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Предисловие 
Britannica Большой энциклопедический словарь- из
дание, в котором собраны наиболее актуальные и 
востребованные современным читателем статьи о 
естественных и точных науках, компьютерах и ин
форматике, гуманитарных знаниях, литературе и 
искусстве, всемирной истории, современной по
литике и географии на базе богатейшей информа
ции издательства Encyclopa::dia Britannica. Именно 
в нём была издана знаменитая во всём мире одно
именная энциклопедия. 

История самой энциклопедии началась свыше 
240 лет тому назад, когда в 1768 году в шотланд
ском городе Эдинбурге <<Общество джентльме
нов>> выпустило в свет <<Словарь искусств и наук» 
(А Dictionary of Arts & Sciences) для англоговоря
щего мира. Основателями этого общества были 
Вильям Смелли (редактор), Эндрью Белл (гравер) 
и Калин Макфаркьяр (печатник). Первое издание 

насчитывало 3 тома, а 1 1-е издание вышло уже в 
35 томах. Статьи стали подписными, каждое изда
ние посвящалось правящему монарху. В 190 1 году 
издание было приобретено американцем Х. Хупе
ром, в результате чего права собственности были 
перенесены в Америку, и наряду с посвящением 
английскому монарху, издания стали посвящаться 
американским президентам. 

Для энциклопедии писали статьи Ф. Нансен, 
А. Эйнштейн, Л. Д. Троцкий (статья «Ленин>>) и 
мн. другие. С 1943 года издательство находится в 
Чикаго, но на его переплете по-прежнему красует
ся национальный символ Шотландии - чертопо
лох. Издательство Encyclopa::dia Britannica сотруд
ничает со многими странами и издательствами по 
выпуску перевадав американского издания в этих 
странах. Выпущено греческое, венгерское, япон
ское, корейское, польское и турецкое издания. 



Над изданием работали 
ЗАВ. РFДАIЩИЕЙ 

Гершович Я. Г. 
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Аrиречу А. А. 

Андрианов П. И. 
Багдаева Е. М. 
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Маталина Е. Н. 

Медведев В. Л. 

Михайлова М. В. 

Мишуков Ю. А. 

Музрукава Т. Г. 
Мухин В. С. 
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Секачёва Е. Р. 

Семейкина О. А. 

Салоникёс М. Я. 

Сорокин Г. А. 

Толмачёв Е. Н. 

Толмачёв Н. А. 

Трушин Д. Д. 

Троицкая Е. Н. 

Тюленев С. В. 

Федорова Е. Я. 

Хайбуллина Е. А. 

Хайбуллина Л. А. 

Царькова В. Б. 

Цфасман Р. А. 

Чуnеев Н. А. 

Шалрина М. Б. 

Шкуратов И. Н. 

Шустров А. Д. 

Ярина Н. Ф. 

КомпьютЕРНАЯ ВЕРСfКА 

Козлова И. Н. 

КозловА. Д. 

Парфенов А. Г. 

РАБОТА с ИЛЛЮСfРАЦИЯМИ 

Островская И. С. 
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Как пользоваться энциклопедией 
Алфавитный порядок. Статьи располагаются в 
строго алфавитном порядке. При этом не учиты
ваются дефисы и апострофы (то есть статьи с эти
ми значками читаются так, как если бы они были 
написаны в одно слово). Статьи, чей заголовок 
состоит более, чем из одного слова, ставятся в ал
фавит с учётом всех слов. 

Алма-Ата 

Алмаз 

Алмазная Cyrpa 

Статьи, в заголовке которых имеется знак тире (-) 
ставятся в алфавит так, как если бы это были раз
ные слова. Китайские, корейские и арабские име
на стоят в алфавите так, как если бы они писались 
в одно слово. То же касается и европейских фа
милий с частицами «де>>, «ВаН>> (обычно, впрочем, 
эти частицы ставятся после фамилий, но иногда в 
традиционных случаях сделаны исключения). 

Ванкувер Джордж 

ВанМаи 

Ван Сяотун 

Вануату 

ВанХу 

Ван Цинвэй 

ВанЯнмин 

Вапити 

Статьи о монархах и папах Римских ставятся в со
ответствии с их порядковыми номерами, указы
вающимися римскими цифрами. При этом, если 
монархи с одинаковыми именами правили в не
скольких странах, то в алфавит статьи о них ста
вятся в соответствии с названиями стран: сначала 
Генрихи английские, потом германские (включая 
императоров Священной Римской империи), 
затем французские. После королей идут монар
хи более низкого ранга. После статей о Генрихах 
с римской нумерацией идут статьи о Генрихах, 
имеющих какое-либо прозвище, например Генрих 
Мореплаватель. Если имена Римских пап совпа
дают с именами монархов, то статьи о папах идут 
после них. 

Оформление вариантов заголовков статей. Заголо
вок статьи, то есть основной вариант написания, 
дается полужирным шрифтом. В скобках даётся 
оригинальное название статьи на английском 
языке. Очень часто написание имени и назва-

ния на английском совпадает с оригинальным 
написанием на другом языке, использующем 
латинский алфавит. В случае, если совnадения 
нет, даётся также написание на языке оригинала. 
В скобках на русском указываются возможные 
русские варианты наnисания. Кроме того, кур
сивом делаются следующие пометки: бывш., если 
приводится бывшее название, урожденный(ая), 
для оригинальной фамилии, в миру- для духов
ных лиц, известный для прозвищ, офиц. - офи
циально, полн. - полностью, для имен и назва
ний, которые обычно используются в сокращен
ной форме. Титулы (граф, князь, барон и т. д.), 
а также «СЭр>> и <<дама>> ставятся в соответствии с 
отечественной традицией в самом начале дефи
ниции, за редким исключением. 

Веллингтон Артур Уэлсли ... граф, английский вое
начальник 

Перевод имён дается с учетом отечественных ис
торических традиций (президент Вудро Вильсон, 
а не Уилсон и т. п.). Перевод географических на
званий сверен с написанием их в атласах и картах 
НПО <<Картография>> с учетом пожеланий редак
ции Encyclopredia Britannica. Арабские имена даны 
в соответствии с исторической традицией, также 
китайские, корейские, японские и др. Из разно
образных вариантов в качестве основного даётся 
тот, к которому привык читатель отечественной 
энциклопедической и исторической литературы. 

Иногда бывает так, что разным оригинальным анг
лоязычным статьям соответствует одно русское на
звание, в таком случае возникают статьи-омонимы. 
Следует отметить, что далеко не всем статьям мож
но подобрать русский эквивалент, особенно это 
касается многочисленных статей по компьютер
ной тематике. Кроме того, многие юридические, 
экономические, музыкальные термины сохраня
ют свое оригинальное (латинское или, например, 
французское) написание. Читатель найдет эти ста
тьи в алфавите A-Z после русской части издания. 

Ссылки. Для удобства пользователей этого изда
ния при небольшом объеме статей читатель мо
жет почерпнуть дополнительную информацию в 
тех статьях, названия которых выделены осоБым 

шРиФтом. К некоторым статьям список дополне
ний дается в конце после указания См. также. 



Список допустимых сокращений 
адм. -административный 
адм. ед. -административная единица 
акад. -академик, академия 
в., вв. -век, века 
в оси. -в основном 
в ер. -в среднем 
в т. ч.-в том числе 
вкл. -включая, включительно 
Вт-ватт 
Вт ч -ватт-час 
г-грамм 
г. -город, гора 
га-гектар 
ГВт-гигаватт 
гл - гектолитр 
гл. обр. -главным образом 
гос. -государственный 
гос-во -государство 
Др. -Древний 
др. -другой 
Jtc.-д. -железнодорожный 
з. д. -западная долгота 
зал.-залив 
изд-во-издательство 
ИК- инфракрасный 
им.-имени 
ин-т-институт 
искл. -исключая (за искл. -за исключением) 
кар-карат 
кВт-киловатт 
кВт ч -киловатт-час 
кг -килограмм 
к.-л. -какой-либо 
км -километр 
кол-во-количество 
коэф. -коэффициент 
л -литр 
л. с.-лошадиная сила 
лит. -литературный 
лит-ра -литература 
м-метр 
мб -миллибар 

М Вт -мегаватт 
мин-минуrа 
млн -миллион 
млрд- миллиард 
мм-миллиметр 
н. э. -наша эра 
напр. -например 
нас. -население 
наст. - настоящий 
науч. -научный 
нац. -национальный 
нач. -начало, начальный 
неск. -несколько 
ниж. -нижний 
низм. -низменность, низменный 
н.-и. -научно-исследовательский 
о., о-ва-остров, острова 
об-во- общество 
обл. -область, областной 

одноим. -одноимённый 
оз.-озеро 
о к. -около, океан 
орг-ция -организация 
оси. -основан, основной 
офиц. -официальный 
пос. гор. типа- посёлок городского типа 
лед. -педагогический 
пл. -площадь 
п-ов-полуостров 
пол. -половина 
полит. -политический 
пос. -посёлок 
пр.-прочий 
правосл. -православный 
пр-во-правительство 
преим. -преимущественно 
прибл. -приблизительно 
прол. -пролив 
псевд. -псевдоним 
р., рр. -река, реки 
разл. - различный 
респ. -республика, республиканский 
рим. -римский 
рт. ст. -ртуrный столб 
с- секунда 
с.-село 
с. ш. -'-северная широта 
св.-свыше 
Св.- святой 
сер. -середина 
см -сантиметр 
см. -смотри 
собр. -собрание 
совр. -современный 
сокр. -сокращённый 
спец. -специальный 
ер. -средний 
ст.-станция, статья 
cyr- суrки 
с.-х.- сельскохозяйственный 
т-тонна 
ты с. -тысяча 
ты с. га -тысяч гектаров 
тыс. чел. -тысяч человек 
ты с. км -тысяч километров 
т. н. -так называемый 
т. о. -таким образом 
темп-ра-температура 
уд. вес-удельный вес 
ур. м. -уровень моря 
хр.-хребет 
ц-центнер 
ч-час 
чел. -человек 
числ. -численность 
шир. -ширина 
wocc. -шоссейный 
шт. -штук, штат 
эл.-магн. -электромагнитный 
ю. ш. -южная широта 
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Вклейки 

Государственные флаги 

Политическая карта мира 

Карта распространения религий 

Плотность населения Земли 

Цвет кожи коренного населения 

Часовые пояса 

Условные обозначения для карт 

Населенные nункты 
С.м·Пау•у. Населенный nункт 

Условные обозначения 
Границы Прочие объекты 

ЩIW'К 
стмmм • Национальный nар к 

I.ДЖOAIOA�HI.WO 

Вклейка 1-9 
Вклейка 10-11 

Вклейка 12 
Вклейка 13 
Вклейка 13 
Вклейка 14 

Канал 

Акведук 

Мехмко/:8} Столица государства 

Государственная 

Неустановленная 

Демаркационная линия 

Административная 

Административная граница 
второго порядка 

(Эм:S;'�& Отметка высоты в метрах ....,(.::,·) Плотина 

AJIW,Кtpкt(j) Административный центр, 
центр владения 

JIO:IIMMI• 
Другой административный центр 

Река 

Пересыхающая река 

Водопад 

Порог 



Aanтo Xyro Anвap Хенрмк (Aalto, (Hugo) Alvar (Henrik)) (3 февр. 1898, 
Куортане, Финляндия, Российская имnерия - 11 мая 1976, Хельсин
ки), финский архитектор и дизайнер. Окончил Технический институт 
в Хельсинки и в 1925 женился на Айно Марсио, которая стала его со
трудницей. Его оригинальный стиль основан на исnользовании модер
на, местных материалов (особенно дерева) и индивидуальной вырази
тельности. Его уникальная трактовка модерна, свободное обращение с 
национальными традициями, возможно, выразились наиболее ярко в 
здании Городского собрания в Сайнатсало (1950-52), с его nростыми 
формами из красного кирnича, дерева и меди. Остаётся одним из самых 
известных архитекторов модерна. Восnроизведения его мебели из гну
того многослойного дерева nояаляются в домах во всём мире. 

Ааре (Аре) (Aare River; Aar River), река в центральной и северной час
тях Швейцарии. Яаляясь самой длинной рекой в nределах Швейцарии, 
она течёт на северо-заnад с БЕРнских Альп по ущелью до БЕРНА, затем 
nоворачивает на северо-восток и вnадает в РЕйн у г. Кобленц (ФРГ ). 
Длина 294 км. 

Аарон (Aaron) (14 в. до н. э.), брат МоисЕя, легендарный основа
тель и nероосвященник древнего Израиля. Согласно Библии, вы
стуnал от имени Моисея и сыграл центральную роль в том, чтобы 
убедить фараона nозволить израильтянам nокинуть Егиnет. Бог 
возложил на Ларона и Моисея обязанность отмечать в nамять 
об этом событии nраздник Пасхи, и Моисей наделил Ларона 
и его сыновей священнической мастью. Хотя в ИсхоДЕ Аз
рои яаляется ключевой фигурой, вnоследствии он nочти не 
уnоминается. О нём говорится как об одном из тех, на ком 
лежала ответственность за nоклонение израильтян Золо
тому Тельцу в nериод, когда Моисей был на горе Синай, 
nолучая заnоведи от Бога. Его смерть в возрасте 123 лет 
уnоминается в Книге Чисел. 

Аббадо Кпаудио (Abbado, Claudio) (род. 26 июня 
1933, Милан, Италия), итальянский дирижёр. По
сле обучения игре на фортеnиано, комnозиции и 
дирижированию в консерватории Джузеnnе Верди 
стал дирижёром в Вене. Длительное время он был связан с миланским 
театромЛАСКАЛА (1968-86), был его главным дирижёром, а затем ху
дожественным директором, одновременно яаляясь главным дирижё
ром Венского филармонического и Лондонского симфонического ор
кестров. В 1989 работал с Г. ФОн КАРАяном как nостоянный дирижёр и 
художественный директор Берлинской филармонии. Известен своими 
новаторскими выступлениями, в которых часто звучит современная 
музыка. 

Аб6ас Махмуд (Абу Мазен) (АЬЬаs, Mahmoud; АЬu Mazen) (род. 1935, 
Цефат, Палестина (ныне Израиль)), nалестинский nолитический лидер. 
Получил юридическое образование в ун-те Дамаска и стеnень доктора 
исторических наук в МГУ. Один из основателей движения ФАТХ в кон
це 1950-х, составившего основу палестинских вооруженных формиро
ваний и доминировавшего в 0РгАНиздции ОсвОБОждЕния ПАЛЕстины. В 
1990-х Аббас формировал стратегию nалестинцев на этапе мирных nе
реговоров между Израилем и Палестиной, проходивщих в Осло в 1993. 
На них израильтяне и nалестинцы взаимно nризнали друг друга, а пале
стинцы nризвали Израиль частично отказаться от масти над ЗАЛАДным 
БЕРЕГОМ РЕКИ ИОРДАН И СЕКТОРОМ Г АЗА В ПОЛЬЗУ nалеСТИНЦеВ. Некоторое 
время был премьер-министром Палестинской автономии в 2003, избран 
nрезидентом в 2005. 

«Аббатства театр» ( •Эбби•) (АЬЬеу Theatre), дублинский театр, раз�ил
ся из Театра ирландской литературы, осн. в 1899 Уильямом БАТЛЕРОМ Иит
сом и леди д. ГРЕГОРИ с целью развития ирландской драматурrnи. После 
переезда труnпы в обноалённое здание театра на улице Эбби-стрит в 1904 
основатели совместно с Д. М. Сингом ставили собственные nро изведе
ния, а также пьесы Шонл О'КЕйеи и др. Важными постановками яалялись: 
Удалой молодец - гордость Запада ( 1907) Синга и Плуг и звёзды ( 1926) 
О'Кейси. Театр •Эбби• стал первым театром в антлоязычных странах, по
лучившим государственную дотацию (1924). Первое здание театра было 
уничтожено пожаром ( 1951 ). Новое здание театра было построено в 1966. 

Аббатство (аЬЬеу), комплекс зданий, в котором размещается муж
ской или женский монастырь под руководством аббата или аббатисы, 
служащий самостоятельной релиrnозной общине. Первым аббатством 
было МонтЕ Кдссино в Италии, основанное в 529 св. БЕнЕДИктом НУРСИй
ским. КлУАТР объединяет наиболее важные nомещения аббатства. Общая 
спальня часто строилась над траnезной на восточной стороне клуатра 
и была связана с главной церковью. С западной стороны клуатра нахо
дился вход, который связывал его с внешним миром. На южной стороне 
монастыря размешались основная кухня, nивоварня и цехи. Помещение 
дЛя nослушников и больница были размещены в здании с собственной 
часовней, баней, обеденным залом, кухней и садом. В 12-13 вв. много 
аббатств было nостроено по всей Европе, особенно во Франции. 

Аббат Д.онД.оиф Копдуэп (АЬЬоtt, Sir John (Joseph Caldwell)) ( 12 мар. 
1821, Сент-Эндрюс, Нижняя Канада- 30 окт. 1893, Монреаль, Квебек, 
Канада), сэр, nремьер-министр Канады (1891-92). Получив образование 

в ун-те Мак-Гилла в Монреале, в 1847 стал адвокатом, а в 1862- королев
ским адвокатом. Былдеканом юридической школы ун-та Мак-Гилла с 1855 
по 1880. После работы в законодательной ассамблее (1857-74, 1880-87), 
был назначен в Сенат и стал лидером nравительства. После смерти Дж. 
Мдкдонлльдд в результате компромисса стал премьер-министром. В 1892 
вынужден был уйти в отставку по состоянию здоровья. 

Аббревиатура (abbreviation), сокращённая форма написания слова 
или целого словосочетания. Аббревиатуры стали особенно часто упот
ребляться начиная с 19-го в. Удобны тем, что сокращают время, необ
ходимое для написания или nроизнесения всего слова или словосоче
тания, наnример названий множества государственных учреждений, 
предnриятий, технических изобретений и т. n. Аббревиатуры легко nре
вращаются в самостоятельные слова либо •буквенного• типа, состоя
щие из алфавитных названий входящих в их состав букв (наnр., СССР, 

USA), или •звукового• типа, в котором начальные буквы исходных 
слов складываются в слоги (наnр., нэn, laser, Al DS, ТЮЗ). 

Абд ап-Самад (АЬd ai-Samad) (сер. 16 в.), nерсидекий миниатю
рист. Родился в Иране, nереехал в Индию и стал здесь одним из 

первых членов имnераторской мастерской. Благодаря своей nре
подавательской деятельности вместе со своим соплеменником 

Мир Сеид Али сыграл большую роль в станоалении в Индии 
магольекой школы живоnиси. Выnолнил большинство иллю

страций в могольском стиле в рукописи Хамсе, включающей 
около 1400 миниатюр. Любимец двора, был в 1576 назначен 
главой монетного двора и в 1584 сделан диваном (упрааляю
щим государственными доходами). 

Абдо Муха-ед (AЬduh, Muhammad), египетский 
теолог и либеральный реформатор. Будучи студентом 
в Каире, попал под алияние Джамаль аль-Дина аль
Афгани. Был выслан за nолитический радикализм 

( 1882 -88); после возвращения о Египет начал 
карьеру судьи, в 1899 став муфтием (юридическим 
консультантом). В книге Трактат о единстве Бога 
доказывал, что ислам превосходит христианство, 

поскольку более восприимчив к достижениям науки и цивилизации. 
Абдо стремился к либерализации мусульманского nрава и администра
ции, призывая следовать требованиям сnраведливости, благоденствия 
и здравого смысла, даже если это означало невыполнение буквального 
текста Корана. 

Абдуп Рахман Путра Аn�охадж (AЬdul Rahman Putra Alhaj) (8 февр. 
1903, Алор-Стар, Кедах, Малайзия- 6 дек. 1990, Куала-Лумnур, Ма
лайзия), принц, 1-й nремьер-министр независимой Малайи (1957-63), 
а затем Малайзии ( 1963-70). Получил образование в Англии, работал 
в Малайском федеральном nравовом деnартаменте ( 1949-51 ), затем 
начал карьеру политика. Как nрезидент Объединённой малайской на
циональной организации nриалёк nолитические груnnировки местных 
китайцев и индийцев к участию в Союзной nартии, одержавшей реши
тельную nобеду на выборах 1955. Он добился независимости от Брита
нии ( 1957); Федерация Малайзии была создана в 1963. 

Абдуп-Хаммд 11 (AЬdШhamid 11) (21 сент.1842, Константинополь -
10 февр.1918, там же), султан (1876-1909) ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ, В nрав
ление которого реформистское движение танзимат достигло высшего 
уровня. Поначалу nоддерживал nервую османскую конституцию (в ос
новном, чтобы nредотвратить иностранную интервенцию), но через 14 
месяцев приостановил её действие и после этого стал nравить как дес-

Руины аббатства Фонтейн, цистерцианского монастыря, основанного в 12 в., 
близ r. Риnон. Норт-Йоркшир, Англия. 
ANOY WILLIAMS. 



nот. Исnользовал идеи nанисламизма, чтобы сплотить мусульманское 
общественное мнение за nределами имnерии; с участием иностранного 
каnитала была nостроена Хнджазская железная дорога. Недовольство 
его авторитарным nравленнем и негодование по nоводу евроnейского 
вторжения на Балканы nривели к тому, что мЛАДоТУРки в 1908 свергли 
его. См. также: М. АтАтюРК; ЭнвЕР·nдША; Мндкат-nаша. 

Абеn•р По.ер (AЬelard, Peter) (1079, Лё Пале, близ Нанта, Бретань -
21 anp. 1142, монастырь Сен-Марсель, близ Шалон-сюр-Сон, Бургун
дия), французский теолог и философ. Будучи сыном рыцаря, чтобы изу
чать философию, отказался от наследства. В 1114 стал частным учителем 
у племянницы каноника Элоизы в Париже. Они полюбили друг друга, 
Элоиза забеременела, и они тайно nоженились. Дядя Элоизы насильно 
кастрировал Абеляра, nосле чего тот стал монахом, а Элоиза - монахи
ней. В 1121 Теология Абеляра была осуждена как еретическое сочинение. 
В 1125 он был избран аббатом монастыря в Бретани, но его отношения 
с общиной ухудшились, и он был вынужден бежать, чтобы сласти свою 
жизнь. С 1135 Абеляр nреnодавал в Мои-Сеи-Женевьев, где наnисал 
Этику, в которой дал анализ nонятия греха. В 1140 был вновь осуждён за 
ересь и бежал в монастырь в Клюни. Его главный труд Да и нет, собрание 
очевидно противоречаших друг другу сочинений Отцов Церкви на раз
личные темы, был наnравлен на то, чтобы nривести читателей к истине 
через борьбу с nротивоnоложными мнениями. В споре номиналистов и 
реалистов об универсалиях он создал свою nромежуточную концепцию, 
известную как концептуализм. Также наnисал автобиографию История 
моих бедствий; самым известным сочинением являются nисьма, кото
рыми он обменивалея с Элоизой nосле их разлуки. 

Абеокута (AЬeokuta), город на юго-заnаде Ниrерии с нас. 424 000 чел. 
( 1996), о к. 96 км к северу от Лдrоед. Абеокута возникла в 1830 как убе
жище от охотников за рабами. Это был главный город государства Эrба, 
заключившего договор с британцами. Только в 1914 был включён в 
Британскую Нигерию. Современный город- сельскохозяйственный и 
торговый центр. 

Абердин (AЬerdeen), город в восточной части Шотландии с нас. 212 125 чел. 
(2001); торговый порт на Северном море. Зона самоуправления Абердин, 
анхлав внутри окружающего Абердиншира, одноим. исторического граф
ства с центром в Абердине. Расnоложенный в устьях рек Ди и Дон, является 
главным nортом северной Шотландии. Королевский бург с 12 в.; шотланд
ская королевская резиденция в 12-14 вв. Жители города nоддерживали 
РОбЕРТА 1 БРЮСА в войнах за независимость Шотландии, и какое-то время он 
бьш резиденцией ЭдУАРДА 1. С 1970-х Абердин быстро развивалея как основ
ной бритаиский центр нефтедобывающей nромышленности и связанных с 
ней отраслей и служб на Северном море. 

Абердин Д.ордж Гаммn .. тон-Гордон (AЬerdeen, George Hamilton
Gordon, 4th earl of) (28 я ив. 1784, Эдинбург- 14 дек. 1860, Лондон), nре
мьер-министр Великобритании (1852-55), 4-й граф Абердин. В 1813 в 
качестве специального посланника в Австрии способствовал созданию 
коалиции, nобедившей НАПОЛЕОНА. В 1828-30, 1841-46 занимал nост 
министра иностранНЬlХ дел, урегулировал nограничные споры между 
Канадой и США договором Уэбстера - Ашбертона и Орегонским до
говором. Став nремьер-министром, сформировал коалиционное nра
вительство. Его нерешительность блокировала усилия по поддержанию 
мира и вовлекла Великобританию в КРымскУю войнУ. Ответственный за 
nровалы британских генералов в войне, он ушёл в отставку в 1855. 

А6ермnуит (AЬerystwyth), город на заnаде Уэльса с нас. 11 154 чел. 
(1991), на берегу залива КАРдигАн. Возник вокруг замка 13 в.; был обне
сён креnостными стенами. Позднее стал центром nродажи руды, добы
вавшейся в местиых свинцовых рудниках. Культуриы.й центр Уэльса; 
морской курорт. 

АбМДJКон (AЬidjan), крупнейший город (3 199 000 чел., 1999) и глав
ный nорт Кот-д'Ивуара, на берегу лагуны Эбрие Атлантич. ок. Абиджан 
был конечным луНIСI'ом ж.-д. с 1904. Город" стал финансовым центром 
ФРАНцУЗСкой ЗдnАДНой АФРики после сооружения ( 1950) канала, соеди
нившего лагуну с морем и лревратившего город в морской порт. Хотя в 
1983 официально столица была nеремешена в ЯмУСУКРО, Абиджан, как и 
nрежде, остаётся местом пребывания лравительства. В городе есть му
зей традиционного искусства резьбы по слоновой кости, национальная 
библиотека и несколько научно-исследовательских институтов. 

Абидос (Abydos), древний анатолийский город на северо-востоке 
п-ва Чанаккале в Турции, на восточном берегу ДАРДАНЕЛЛ. Был оси. в 
670 до н. э. выходцами из МилЕТд. Ксеркс 1, налравляясь на nокорение 
Греции, в 480 до н. э. в районе Абидоса nересёк пролив по мосту из ло
док. Город прославился упорным сопротивлением Филипnу У Маке
донскому в 200 до н. э. и легендой о Геро и ЛеаНдре. 

Абидос (Abydos), священный город Древнего Египта, один из важней
ших археологических комnлексов. Здесь находились некроnоли и nоми
нальные храмы фараонов nервых двух династий, nозже Абидос- центр 
культа ОсиРиСА. Фараоны, включая ТУТМОСА 111 и Рамсеса 111, украшали 
храм Осириса, а некоторые фараоны имели кенотафы в Абидосе. Храм 
Сети 1, один из наиболее красивых, сыграл важную роль в изучении 

египетской истории. В длинной Галерее царей находятся рельефные 
изображения, так называемый Абидосекий царский список. Это изо
бражения Сети и его сына Рамсеса, совершаюших жертвоприношения, 
а также 76 их nредшественников. 

Абмссмнска• коwка (abyssinian cat), nорода домАШних кошЕк; вероят
но, ведёт начало от священных кошек Древнего Египта. Тело гибкое с 
тонкими ногами и длинным, суженным на конце, хвостом. Шерсть ко
роткая, тонкая, красновато-коричневая, с чёрными или коричневыми 
полосками. Нос розовый, кончик хвоста и внутренняя сторона задних 
ног- чёрные. Ласкова, настороженно относится к чужим. 

Абоnмцманмsм (aЬolitionism) (1783-1888), движение за отмену рабо
торговли и освобождение рабов в Заnадной Евроnе и обеих Америках. 
Протестов против рабовладельческой системы почти не было до 18 в., 
когда мыслители-рационалисты эnохи ПРОСВЕЩЕния начали критико
вать эту систему за нарушение прав человека, а квакеры и другие рели
гиозные групnы евангелического толка осудили её как нехристианскую. 
Хотя к концу 18 в. антирабовладельческие настроения широко расnро
странились, на самих центрах рабовладения - Вест-ИНдии, Южной 
Африке и Юге США - это сказывалось медленно. В 1807 был заnре
шён ввоз африканских рабов в США и британские колонии. К 1838 
было заnрещено рабомадение в британской части Вест-ИНдии, а через 
1 О лет- в её французских владениях. Однако рабство ешё существовало 
как социально-экономический институт в 1 1 южных штатах США. Аме
риканский аболиционизм обвиняли в том, что он угрожает гармонич
ному союзу Севера и Юга и nротиворечит Конституции США, которая 
оставила решение волроса о рабовладении на усмотрение отдельных 
штатов. Аболиционистское движение на Севере возглавляли агитаторы, 
в том числе У. Л. ГАРРИсон, основатель Американского общества борьбы 
с рабством, nисатели, в том числе Дж. Г. Уитьер и Г. БичЕР СтоУ, а так
же бывшие рабы, наnример Ф. ДУГЛАС. Избрание nрезидентом Авраама 
Линкольна, который nротивился расnространению рабовладения на 
Западе, стало nоворотным nунктом в движении аболиционистов. Убе
дившись в том, что их nривычный образ жизни находится nод угрозой, 
южные штаты вышли из Союза (сецессия), что nривело к Гражданской 
войне в США. В 1863 Линкольн (который никогда не был аболицио
нистом) ВЬI.ПуСТИЛ ПРОКЛАМАЦИЮ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ, ПО КОТОроЙ рабы В 
штатах Конфедерации получили свободу; 13-я nоправка к Конституции 
США (1865) заnретила рабство по всей стране. В Латинской Америке 
рабство было запрещено к 1888. В некоторых областях Африки и во 
многих странах исламского мира рабство продолжало существовать как 
легальный институт вnлоть до 20 в. 

A6opr (aЬonion), удаление плода из матки ранее срока, когда он сможет 
выжить самостоятельно вне организма матери. Самоnроизвольный аборт 
на ранних сроках беременности называется выкидышем. Искусственный 
аборт часто является nреднамеренным медниинеким вмешательством 
для сохранения жизни и здоровья женщины, для предуnреждения не
желательной беременности вследствие изнасилования или инцеста, для 

nредотвращения рождения ребёнка с серьёзными медицинскими nро
блемами или потому, что женшина уверена, что не сможет воспитать ре
бёнка. Преларат РУ-486, при nринятии его в первые несколько недель 
после зачатия, вызывает выкидыш. Примерно до 19-й недели беремен
ности для стимуляции сокращений матки и удаления плода могут nриме
няться впрыскивания солевых растворов или гормонов. Хирургическое 
удаление содержимого матки возможно во втором триместре или лоз
же. Расширение шейки матки и экстракция плода могут производиться 
в третьем триместре; эта nроцедура, иногда называемая •абортом через 
частичные роды•, вызывает сильную nолемику. Другие способы nроведе
ния абортов: ручная вакуумная экстракция с помощью ручного шприца и 
вакуум-аборт с помощью расширителя и механического отсоса; обе про
цедуры могут выполняться на ранних сроках беременности. Исторически 
отношение общества к абортам как средству контроля рождаемости из
менялось в разных странах в разные времена. По-видимому, аборт был 
общепринятым методом ограничения рождаемости в античном мире, 
христианские же богословы резко осуждали аборты. Осуждение абортов 
широко расnространилось в Евроnе в Средние века. В 19 в. за совершение 
абортов широко nрименялись строгие уголовные наказания, но в 20 в. во 
многих странах эти санкции были nостеnенно изменены. В США в 1973 
решение по делу РоУ пРОтив УэАДА nривело к легализации абортов в nер
вые три месяца беременности; однако штаты могли вводить ограничения 
на проведение абортов nосле nервого триместра с некоторыми юриди
ческими ограничениями. После nринятия этого решения разгорелась 
горячая дискуссия между сторонниками и противниками либерализации 
nолитики в отношении абортов. 

Абраам•w (abrasives), твёрдые материалы, применяемые для механи
ческой обработки других, менее твёрдых материалов. Абразивы необ
ходимы nри производетое высокоточных деталей и шлифовании ло
верхностеА, что необходимо nри производетое автомобилей, самолётов, 
космических аnпаратов, механических и электрических устройств и ин
струменто!l. Абразивные материалы могут быть естественными (АЛМАЗЫ, 
корунд, наждак) или искусственными (карбид кремния, или карборунд, 
искусственные алмазы). Диаnазон используемых абразивов довольно 
широк: от •мягких•, бытовых, до жёстких, nрименяемых nри обработке 
драгоценных камней, в том числе алмазов. 



Абрикос (apricot) (Prunus armeniaca), дерево из семейства розоцветных 
(см. РОЗА), выращиваемое в районах с мягким климатом. Абрикосовые 
деревья высокие, раскидистые, с сердцевидными, тёмно-эелёными ли
стьями. Цветки белые. Зрелый мод в отличие от ПЕРСИКА более гладкий. 
Употребляется свежим, в выпечке, консервированным или сушёным. 
Абрикосы - хороший источник витамина А, они богаты натуральным 
сахаром. Высушенные абрикосы -прсвосходный источник железа. 

Абруцци (Abruzzi), автономная область в центральной Италии с нас. 
1 244 226 чел. (2001), столица: Л'Акуила. Большая часть территории 
гористая (Апеннины) или холмистая. Древние итальянские мемена ре
гиона долго противостояли завоеваниям римлян. Норманны установи
ли свою власть в 12 в.; позднее регион объединился с ГогенштАУФЕНАМИ 
против власти палы Римского. Стала частью Итальянского королевства 
в 1861 как область Абруцци и Молизе; в 1965 была разделена на само
стоятельные области - Абруцци и Молизе. Главная отрасль экономи
ки -сельское хозяйство. 

АбсоniОТиам (aЬsolutism), политическая доктрина и лрактика неог
раниченного, централизованного правпения и абсолютной верховной 
власти, особенно при монархии. Сушиость этого строя -власть не яв
ляется объектом регулярной смены или проверки любым юридическим, 
законодательным, религиозным, экономическим или избирательным 
органом. Абсолютизм возникал в разные исторические эпохи, но обыч
но так называют форму лравления, которая развилась в Европе в начале 
Нового времени ( 16-18 вв.); примером такой власти является правпение 
ЛюдавиКА XIV. Нерсдко монарх брал в свои руки управление Церковью, 
иногда управлял ею вместе с управлением государством на основании 
БОЖЕСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ КОрОлей. См. также: АВТОРИТАРИЗМ; ТОТАЛИТАРИЗМ. 

А6соniОТМwй нуnо. температур (abso1ute zero), температура, равная 
нулю по шкале Кельвина, при которой термодинамическая система (см. 
ТЕРмодинАМИКА) обладает наннизшей энЕРГИЕй. Эта температура соответ
ствует -459,67 ' F по шкале Фаренгейта или -273,15 'С по шкале Цель
сия и является наннизшей температурой, теорстически достижимой для 

любой системы. Газ при постояююм давлении сжимается по мере лони
же�;Jия температуры. Идеальный газ достиг бы нулевого объёма при нуле 
температуры. Однако реальный газ коиденсируется в газ или жидкость 
при температурс выше абсолютного нуля. При абсолютном нуле темле
ратуры молекулярная (внутренняя) энергия системы минимальна, и её 
нельзя лерсдать другим системам. Для температурной шкалы Кельвина 
абсолютный нуль температур является нулевой отметкой, а основной 
един.ицей этой шкалы служит градус Кельвина. 

Абстроктнwй экпрессиониам (Abstract Expгessionism), движен.ие в 
живописи США, начавшееся в конце 1940-х. Развивалось под влиянием 
радикального творчества А. ГоРки и Х. ХОФмАнА и благодаря иммигра
ции в Нью-Йорк многих художников европейского авангарда в конце 
1 930-х и начале 1 940-х. Обычно считается, что движение абстрактного 
экспрессионизма началось с полотен Дж. ПоллаКА и В. КУНингА в конце 
1940-хи начале 1950-х. В числе других художников этого стиляФ. Клайн, 
М. Ротка, К. Стилл, Филип Гастон, Э. ФРАНКЕНТАЛЕР, Б. Ньюмен, Адольф 
Готтлиб, Р. МозЕРВЕЛЛ, Ли Краснер и Эд Рейнхардт. Движение объеди
няло много стилей, но имело несколько характерных черт. Работы были 
обычно абстрактными (т. е. они изображали формы, не существующие в 
природе); они подчёркивали свободу эмоционального выражения, тех
ники и исполнения; представляли единое унифицированное, недели
мое поле, сеть или другой образ в бесструктурном пространстве; холсты 
были большими для того, чтобы создать визуальный эффект и произве
сти впечатление монументальности и силы. Движение оказало сильное 
влияние на европейское и американское искусство в 1 950-х; оно означа
ло персмещение творческого центра современной живолиси из Парижа 
в Нью-Йорк. См. также: •Живопись ДЕйствия•. 

Абсцесс (abscess), локализованное скомение гноя в полости, обра
зуемой в глубоких слоях кожи или во внутренних органах в результате 
разрушения белыми кровяными тельцами (лейкоцитАМи) ткани в месте 
воспаления, вызванного бактериальной инфекцией. При этом nлотный 
желтоватый гной отделён от внеклеточной жидкости окружающих здо
ровых тканей стенкой. Прорыв абсцесса приводит к истечению гноя, 
уменьшенкю пркпухлости и боли. Лечение включает вскрытие абсцесса 
и дренирование полости и назначение антибиотиков. Попадание зараз
ного содержимого в кровяное русло может пркводить к возникновению 
новых абсцессов в отдалённых тканях. 

Абу &акр (Abu Bakr) (573, Мекка, Хиджаз, Аравийский л-ов- 23 авг. 
634, Медина), один из ближайшкх СтоРОнников ПРОРОКА Мухаммеда и 
1 -й праведный ХАЛИФ. Некоторые мусульманские источники говорят, 
что он был первым мужчиной, обращённым в ислам, после Мухамме
да. После смерти Мухаммеда в 632 стал халифом и за 2 года лутём войн 
с вероотступниками (ридда) установил в центральной Аравии власть 
мусульман. Осознавал необходимость расширения масти мусульман в 
целях поддержания мира среди арабских ГUiемён. 

А6у-До6и (араб. Абу-Заби) (Abu DhaЬi; Abu ZaЬi), город с нас. 
398 695 чел. ( 1 995), СТОЛИЦа эмирата дбУ-3АБИ И ОБЪЕДИНЕИНЫХ АРАБСКИХ 
ЭмиРАТОВ. Занимает значительную часть небольшага о-ва Абу-Заби, со-

единённого с сушей мостом. Основан в 1761. Значение и известность 
приобрёл после открытия местороЖдений нефти в 1958. После эконо
мкческой и политической модернизацки страны нефтяными шейхами 
превратился в современный город. 

АбуДIКо (Abuja), столица Нигерии с нас. 107 069 чел. (1991). Строи
тельство города на участке, расположенном приблизительно в 480 км к 
северо-заладу от Лдrоед, началось в 1976 под руководством архитектора 
ТАнГЕ Кенэо. Место для столицы было выбрано благодаря его централь
ному положению и здоровому климату. Абуджа официально заменила 
Лагос как столица в 1991. 

Абу-Эаби (Абу Дабк) (Abu ZaЬi; Abu DhaЬi), самый большой эмират с 
нас. ок. 1 186 000 чел. (2001) в составе 0БЬЕДИнЕнных АРАБСКих ЭмиРАТОВ. 
Омывается водами ПЕРсидекого ЗАЛИВА с севера, граничит с САУдовской 
АРАвиЕй на юге и западе и ОмАНом на востоке. Пл.: 73 060 км'. Включает 
также многочислен.ные острова, а также граничит с эмиратамиДУБАй и 
Шарджа. С 18 в. власть сосредоточена в руках клана Эль Б у Фалах меме
ни Бану Яз. В 1761 были найдены источники пригодной для питья воды 
на месте города АБУ-ДдЕи, который с 1765 стал резиденцией правителей. 
В 19 в. проявились территориальные конфликты, пограничные споры 
с Мускатом, Оманом и САУдовской дИНАСТИЕй, которая в настоящее вре
мя правит Саудовской Аравией. Эти споры остаются неразрсшёнными 
до скх пор. В 1892 Абу-Заби подписал соглашение с Велккобританией, 
предоставив последней право ведения меЖдународных дел. После ухода 
Велккобритан.ии ю зоны Персидекого залива в 1968 эмират вместе с со
седними государствами образовал федерацию Объединённые Арабские 
Эмираты. Богатые нефтяные местороЖдения обеспечивают эмирату на
ряду с Дубаем ведущее положение в федерации. 

Абу-Симбеn (Abu SimЬel), место расположения двух храмов, лостро
енн.ых РАмсесом 11 в 13 в. до н. э. у 
южной границы Египта эпохи фа
раонов. В наст. время находится у 
границы Египта с СУДАном. Храмы 
были открыты учёными в 1813. 
Большой храм известен четырьмя 
20-метровыми сидящими фигурами 
фараона Рамсеса; малый храм был 
посвящён жене фараона Неферта
ри. Когда в н.ачале 1 960-х в связи со 
строительством АсУАНСКОй плотины 
возникла угроза затомения храмов, 
меЖдународная экспедиция демон
тировала оба храма и восстановила 
их на 60 м выше уровн.я реки. 

Абу-Хонифа аnо.-Нумон и6н Фигура Рамсеса 11, высеченная из 
Тобмт (Abu Haлifah (a1-Numaп iЬп 
ThaЬit)) (699, Куфа, Ирак _ 767, nесчаника, перед главным храмом в 
Багдад), мусульманский юрист и дбу-Симбеле, близ Асуана, Египет. 
теолог. Сын торговца В Куфе, при- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ АJRFRАNСЕ. 
обрёл богатство, занимаясь торгов-
лей шёлком; изучал право под ру-
ководством знаменитого юриста Хаммада. После смерти Хаммала (738) 
Абу Ханифа стал его лрсемником. Он был первым, кто создал стройную 
правовую доктрину, систематизировав традиции мусульманского права. 
Будучи преЖде всего учёным, не возлагал на себя обязанности сульи 
и не принимал непосрсдственного участия в судоnроизводстве. Под
держивал наследников Али во время правпения династий ОмеАядов и 
Аббасидов. Его доктрина стала одной иэ четырёх канонических школ 
мусульманского права (llJAPИATA), она всё ещё широко используется в 
Иидии, Пакистане, Турции, Центральной Азии и арабских странах. 

Абхидхо-а-питако (Abhidhamma Pitaka), третье, наиболее позднее 
собрание текстов, составивших палийский канон (ТРипитАКУ) буддизма 
ТХЕРАВАДЫ. Первые лва собран.ия, СУТТА-питАКА и ВиНАЯ-питАКА, прили
сываются БУддЕ. Тексты Абхидхамма-питаки приписываются жившим 
позже ученикам Будды и учёным; он.и посвящены волросам этики, пси
хологии и элистемологии. 

АВАКС (Авиационная система предупреЖдения и управления) (AWACS; 
AirЬome Warniлg and Coпtrol System), мобильный центр дальнего РА
ДАРного наблюдения и управления в системе ПВО. Применяется ВВС 
США с 1977. Система размещена в специально модифицированном 
самолёте •Боинг 707•, причём антенна главного радара находится во 
вращающемся обтекателе. Система способна обнаруживать, отслежи
вать и идентифицировать низколетящие летательные аппараты на уда
лении 370 км, а высоколетящие - на значительно большей дистанции. 
Система может также следить за персмещением надводных кораблей 
(эффективность АВАКС не зависит от погоды). Компьютеры оценива
ют действия противн.ика и досягаемость воздушных целей для оружия 
ПВО. Система защищённой связи nозволяет наводить свои самолёты на 
опрсделённые цели. 

Ааоnокмтеwааро (кит. Гуаньинь; яп. Канон) (Avalokitesvara; Guanyiп; 
Каппоп), БОдхиедпед с безграничным состраданием и милосердием, 



самое популярное из буддийских 
божеств МАХАЯНЫ. Является земным 
воплощением АмитАБХИ, охраняет 
мир в период между уходом истори
ческого БУдды и приходом будущего 
будды, МАйТРЕйи. Создатель четвёр
того мира, существующей в данный 
момент вселенной. В Китае и Япо
нии имеет неопределённый пол, 
иногда называется богиней. В буд
дизме Чистой земли образует триаду 
вместе с Амитабхой и бодхисаттвой 
Махастхамапраптой. В тибетском 
буддизме считается, что Авалаки
тешвара возрождается в каждом 
ДАЛАй-ЛАмЕ для сохранения учения 
Будды. 

Авангард ('vllnguaгd), три амери
канских автоматических экспери
ментальных спуrника. •Авангард
! •  ( 1 958), второй американский 
спугник, выведенный на около
земную орбиту (ПОСЛе «ЭКСПЛОРЕРА-
1 > ), представлял собою небольшую 
сферу массой 1 ,47 кг с двумя радио
передатчиками. По его траектории 
полёта было установлено, что Зем
ля имеет едва заметную грушевид
ную форму, в подтверждение более 
ранних теорий. На •Авангарде-2• 
( 1 959) были установлены свето
чувствительные фотоэлементы для 
наблюдения за облачным покровом 
Земли, однако из-за его неустойчи
вого движения данные не подда
вались расшифровке. С помощью 
•Авангарда-3• ( 1 959) была построе
на карта мАГНитного nоля Земли. 

Авалокитешвара, бронзовая фигура 
из Куркихара, штат Бихар, 9 в.; Музей 
Патны, Патна, Бихар. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ПдТНЫ. ПдТНд, 
БИХАР; ФОТОГРАФИЯ ROYдl дСдОЕМУ Of дRTS. 
LONDON. 

Авансцена (pгoscenium), в театре, передняя часть сцены, несколько 
выдвинугая в зрительный зал в виде арки и отделяющая сцену от ауди
тории, через которую рассматривается действие. В древнегреческих те
атрах просцениум был площадкой перед скеной и часто функционировал 
как часть сцены. Первая постоянная авансцена в современном смысле 
была построена в 1 6 1 8  в театре Фарнезе в Парме. Хотя арка имела за
навес, главная цель состояла в том, чтобы обеспечить в зале ощущение 
зрелища и иллюзии; замены на сцене происходили на виду у зрителей. 
Только в 18 в. возникло обыкновение скрывать за занавесом смены де
кораций. Оrкрытие авансцены имело важное значение для драматур
гов-реалистов 19 в., она служила как бы рамой картины или невидимой 
стеной, которая помогала зрителям испытывать иллюзию прямого на
блюдения за действующими лицами. 

Aaapw (Аvаг) , кочевые племена тюркского происхождения, создавшие 
в 6-9 вв. империю на территории Восточной Европы, простирающуюся 
от Балтийского до Адриатического моря, от Эльбы до Днепра. Откоче
вав из Центральной Азии в Европу, основали своё государство - Авар
ский каганат. В союзе с лангобардами сделали Византийскую империю 
своим данником до 626, когда потерпели сокрушительное поражение 
под стенами Константинополя. Также авары боролись с МеРОвингм.и и 
отбросили на юг племена сербов и хорватов. С конца 7 в. начался упа
док Аварского каганата, в 796 войска КАРЛА Великого, одержав несколь
ко крупных побед, разрушили столицу каганата. В начале 9 в. большая 
часть их территории была присоединена к империи Каролингов. 

Аватара (avataг), в индУИзме, воПлощение божества в облике человека 
или животного для противодействия злу в мире. Обычно термин отно
сится к 10 воплощениям ВишнУ, включая такие его аватары, как БУДДА 
Гаутама и Калкии (эта аватара ещё только должна произойти). Это по
нятие появляется в •БХАГАВддгите•, где повелитель КРишнА говорит АРд
ЖУне: •Всюду, где добродетель в упадке, а нечестивость торжествует, я 
посылаю себя•. 

Аааакум ( Habakkuk) (жил в 6 или 7 в.), один из 1 2  малых пророков 
Ветхого Завета, считается автором Книги Аввакума. ( Его пророчество 
представляет собой часть большей книги, 1 2  Апостолов, в еврейском 
каноне.) Возможно, он был музыкантом в храме и пророком. Он осу
дил грехи Иудеи, назвав халдеев (вавилонян) орудием Божьим, а также 
предсказал конечное торжество справедливости. 

Ааrуст Це30р" (Октавиан Август; Гай Октавий; Гай Юлий Цезарь Ок
тавиан) (Augustus, Caesar; Octavian; Gaius Octavius; Gaius Julius Caesar 
Octavianus) (23 сент. 63 до н. э. - 1 9  авг. 1 4, Нола, близ Неаполя), первый 
римский имnератор. В 1 8 летбыл усыновлён своим дядей Юлием ЦезАРем 
и nровозглашён его наследником. После убийства Цезаря в 44 до н. э. 
встуnил в борьбу за власть и после нескольких сражений объединился со 

своими главными соnерниками Лепидом и МАРком Антонием, образовав 
Второй ТРИУМВИРАТ. В 32 до н. э. отстранил от власти Лепида, в 3 1  до н. э. 
одержал победу в битве nри Акции над войсками Антония и КлеоПАТРЫ и 
стал править единолично. Провозгласил себя принцепсом, практически 
заложив основу будушей Римской империи. Вначале правил как консУл, 
сохраняя республиканские органы власти, затем в 27 до н. э. nринял ти
тул Августа, а в 23 до н. э. стал императором. Его nравленке изменило 
многие стороны жизни Рима и nринесло греко-римскому миру длитель
ный мир и nроцветание. Август заботился о благоденствии провинции, 
строительстве дорог, учреждал общественные работы, был покровите
лем искусств и установил Рах Romana - •Римский мир•. Провёл ряд 
законов, nризванных укрепить мораль и нравы, следуя которым был 
вынужден изгнать за прелюбодеяние свою дочь Юлию. По смерти Авгу
ста его империя nростиралась от Иберии до Каnпадокии и от Галлии до 
Египта. Он стал первым правителем Римской империи, nричисленным 
к лику богов. 

Ааrуст 11 Cмn"нwii (Augustus 1 1 ;  польск. Augustus 1 1  Fгydeгyk) ( 1 2  мая 
1670, Дрезден - 1 февр. 1 733, Варшава), король Речи Поспалитой и кур
фюрст Саксонии (как Фридрих Август 1 ). Получил польский трон в 1697 
и для укрепления своих nолитических позиций принял католичество. 
В 1 700 Август Сильный вторгся в Ливонию, начав вторую Северную 
войну 1 700-2 1 .  Карл Xl l  Шведский разгромил армию Августа и выну
дил его отречься от короны Речи Посполитой. Польский трон вернул 
себе в 1 7 1  О. В годы его nравления Речь Поспалитая из одного из самых 
мощных государств Европы превратилась в протекторат России. 

Ааrустмн &naжeннwii (Augustine (of Hippo), Saint) ( 1 3  нояб. 354, Та
гаст, Нумидия - 28 авг. 430, Гиппон Регий; день памяти 28 авг.), хри
стианский теолог, один из заnадных Оrцов Церкви. Родился в римской 
nровинции на севере Африки, исповедовал МАнихейство, nреnодавал 
риторику в Карфагене, стал отцом сына. После переезда в Милан об
ратился в христианство под влиянием Св. АмвРосия, крестившего его в 
387. Вернулся в Африку, чтобы вести созерцательную жизнь, в 396 стал 
епископом Гиппона (совр. Аннаба, Алжир) и занимал этот пост до конца 
своей жизни, в то время как город осаждала армия вандалов. Самые из
вестные труды включают Исповедь, автобиографическое размышление 
о милосердии Бога, и сочинение О граде Божием, посвящённое nрироде 
человеческого общества и месту христианства в истории. Широкой из
вестностью пользуются также теологические труды О христианекай нау
ке и О Троице. В проповедях и посланиях Августина заметно влияние 
неоплатонизма, они посвящены полемике с проповедниками манихей
ства, доНАтизМА и nелАгиАнстВА. Взгляды Августина на предоnределение 
оказали влияние на последующих теологов, особенно Ж. КдпьвиНА. В на
чале Средневековья Августин был nровозглашён Учителем Церкви. 

Ааrустмн Кентербермiiскмii (Augustine of CanterЬury, Saint) (?, Рим -
26 мая 604/605, Кентербери, Кент, Англия; день памяти 26 мая в Англии 
и Уэльсе, 28 мая в других странах), первый архиепископ Кентербери, 
святой. Приор Бенедиктинского монастыря Св. Андрея в Риме, Авгу
стин был избран Римским папой ГРИГОРИЕМ 1, чтобы возглавить христи
анскую миссию из 40 монахов в Англию. В 597 они прибыли к королю 
Кента Этельберту, его жена была христианкой, и по её просьбе король 
nредоставил миссионерам церковь в Кентербери. Августин nровёл мас
совое крещение англосаксов, в том числе короля и его приближённых. 
Получил сан архиепископа, его резиденцией стал Кентербери, где был 
nостроен большой собор. Здесь он рукоположил 1 2  епископов из числа 
бывших язычников. П редпринял попытку подчинить кельтские церкви 
Северного Уэльса и Шотландии, но безуспешно. 

Ааrустмнцw (Augustinian), в Католической церкви один из религиоз
ных орденов и конгрегаций, уставы которого основаны на уставе Св. Ав
ГУстинА, включая госnитАЛьЕРОВ (мальтийских рыцарей) и доминиКАнцев. 
Основными ветвями августинцев являются августинцы-эремиты и авгу
стинцы-каноники. В Средние века августинцы-эремиты были одним из 
четырёх крупных нищенствующих орденов, его члены (включая М. Лю
ТЕРА) участвовали в жизни европейских университетов и церковных де
лах. Августинцы-каноники стали в 1 1  в. первым католическим орденом, 
сочетавшим церковный статус с полностью секулярной жизнью. После 
РеФОРМАции орден nришёл в уnадок, но nродолжает миссионерскую, об
разовательную и гуманитарную деятельность. Другие значительные ор
дена, такие как босоногие августинцы (основан в 16 в.) и Второй орден 
Св. Августина для монахинь ( 1 264), действуют до настоящего времени. 

Аадмй (Obadiah) (жил между 9 и 6 вв. до н. э. ) ,  один из 1 2  малых биб
лейских пророков, считается автором Книги Авдия. Самая короткая 
книга, состоит из одной главы и 2 1  стиха. ( В  еврейской Библии является 
частью большой книги Двенадцати пророков.) О жизни Авдия ничего 
не известно. Его имя означает •служитель Яхве• (бога). Он наказал жи
телей Эдома за отказ от помощи Израилю в борьбе с врагами, а также 
возвестил о близости Судного Дня для всех народов. В последних стихах 
содержитс!l пророчество возвращения иудеев в их исконные земли. 

Аве Мармg (HaiJ Магу; лат. Ave Maria), главная католическая молитва 
обращённая к Деве МАРии. Она начинается с nриветствия, с которым к 
М арии обратились архангел ГАВРиил и её двоюродная сестра Елизавета 
в Евангелии от Луки: • Богородица Дева Мария, исполненная благодати 



Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и 
благословен Плод, Тобою рождённый•. Заключительная молитва •Свя
тая Мария, Богоматерь, молись за нас, грешников, ныне и в час нашей 
смерти•, стала использоваться в конце 14 в. Прихожан, которые ХОдЯТ 
на исповедь, часто просят повторять эту молитву как эпитимию (соот
ветствует православной •Богородице Де во• - русс. ред. ) .  

Аверро:к (араб. Ибн Рушд; полн. имя Абу-ль Валид Мухаммед Ибн-Ах
мед Ибн-Мухаммед Ибн-Рушд (Аvеггоёs, араб. lbn Rushd) ( 1 1 26, Кор
дава - 1 1 98, Марракеш, государство Альмохадов), арабский философ. 
Аверроэс, изучавший · право, медицину и философию, был назначен 
главным судьёй Кордовы, получив должность, которую раиее занима
ли его отец и дед. Комментарии Аверроэса к большинству работ АРи
стотЕЛя, написанные между 1 1 69 и 1 1 95,  оказали значительное влияние 
как на иудейских, так и на христианских схоластов. Несмотря на свою 
обычную преданность аристотелевской мысли, Аверроэс наделил •пер
водвигательо Аристотеля чертами неоплатонического (Плотин) и ислам
ского трансцендентного Бога, универсальной первопричины. В своём 
Комментарии на «Государства> Платона Аверроэс попытался приме
нить платоновекое учение к современным ему государствам Альмора
видов и Альмохадов. 

Авессапом (AЬsalom) ( 1 1  в. до н. э., Палестина), в древнем Израиле, тре
тий и самый любимый сын ДдвИДд. Его история рассказана во 2-й кните 
пророка Самуила, 1 3- 1 9. Привлекательный, но несдержанный человек, 
он убил своего единокровного брата Амиона, мстя за изнасилование сво
ей сестры Фамари, и был на время изгнаи из царства. Позже он поднял 
восстание против своего отца, захватив Иерусалим, но потерпел пора
жение в лесу Ефраим, где был убит своцм двоюродным братом Иоавом, 
который нашёл его, когда он зацепился волосами за ветви дуба. Несмотря 
на предательство Авессалома, Давид горько оплакивал смерть сына. 

Авесто (Avesta; Zend-Avesta), священная книга зоРОАСТРИЗМА. Содержит 
гимны, молитвы и призывы к благочестию, приписываемые ЗоРОАСТРУ. 
Современи ый текст был составлен в 3-7 в в. из обрывков большей руко
писи, которая была уничтожена, когда АлЕКСАНДР МАКЕдонский завоевал 
Персию. Состоит из 5 частей: Гаты, гимны, состоящие, как считается, 
из С:Лов самого Зороастра; Висп-рат, отдающий дань уважения духов
ным лидерам; Вендидад, основной источник зороастрийского права; 
Яшты, 21 гимн, посвящённый ангелам и героям древности; Хурда аве
ста, состоящая из небольших текстов. 

Авионосец (aircraft carrier), боевой надводный корабль, снабжённый 
платформой, позволяющей взлетать и садиться самолётам. Взлёт облег
чается использованием катапульты или рампы в конце полосы разбега. 
Для посадки самолёты снабжены убирающимися крюками, цепляющи
мися за тросы на палубе авианосца, или двигателями вертикальной по
садки. П ервый в мире специальный корабль, предназначенный для ве
дения боя с nомощью авиации, был построен в конце Первой мировой 
войны 1 9 1 4- 1 8  в Великобритании. Во Второй мировой войне авианос
цы сыграли ведущую роль в таких морских сражениях, как нападение 
на Пёрл-Харбор, битвы у атолла Мидуэй и в Коралловом море. Самые 
крупные современные авианосцы (состоящие на вооружении ВМФ 
США) имеют длину 300 м, оснащены ядерной силовой установкой и 
способны нести до 1 00 реактивных самолётов. Есть также авианосцы 
друтих типов: лёгкий (предназначенный для борьбы с подводными лод
ками и нанесения ударов по наземным целям) и вертолётоносец - для 
выса.цки десанта. 

Авиоцив (aviation), создание и применение летательных аnпаратов. 
В 1 783 аэростат впервые поднял человека в воздух. В 1 89 1  появился ус
пешно летающий ПЛАНЕР, •tто вместе с усоверщенствоваиием двигАТЕЛЯ 
ВНУГРЕННЕГО СГОРАНИЯ стало базой ДЛЯ ПерВОГО ПОЛёта МОТОрНОГО СдМОЛ�
ТА, построенного в 1903 братьями РАйт. Первая мировая война ускорила 
развитие авиации, и в 1 920-х появилось почтовое и пассажирское воз
душное сообщение. Вторая мировая война способствовала бурному рос
ту размеров самолётов, скорости и дальности полётов. В конце 1 940-х 
РЕАКТивный двигАтЕЛь сделал возможным распространение коммерческих 
авиалиний по всему миру. См. также: ВЕРТал�; гидросамолёт. 

Авин .. он (Avignon; антич. Avennio), город на юго-востоке Франции с 
нас. 85 854 чел. ( 1999). Оси. как фокейская колония; завоёвывался рим
лянами, готами, бургундцами, остготами, фраиками. Входил в состав 
королевства Арелат (АРль); был республикой в 1 1 35-46. Принадлежал 
Проваису до 1 348, затем был продан Иоаиной 1 Неалояитаиской паnе 
Клименту VI; в 1 309-77 был столицей папства и резиденцией авинь
онских паn во время ВЕЛикой схизмы. Франция аннексировала город в 
1 79 1 .  Архитектурные памятники: собор в романском стиле, дворец папы 
и мост Сен-Бенезе, воспетый в песне •На авиньонском мосту• ( "Suг le 
pont d'Avignon"). 

Авиньонсков wкono (Avignon school), школа поздней готической жи
вописи, связанная с городом Авиньоном во время Авиньонского ПЛЕНЕния 
пдn, когда там работали многие итальянские художники. Эта •школа• 
является ответвлением поздней готической живописи и не несёт черт 
стилистической эволюции. Под руководством С. МАРТинн были украше
ны фресками папский дворец в Авиньоне и церковные здания в акру-

жающих городах. Авиньон был одним из каналов, по которому итальян
ское искусство 1 4  в. пришло во Францию. К началу 1 5  в. фламандское 
влияние достигло города, слившись с итальянским и северным стиля
ми. Авиньонская Пьета ( 1460), приписываемая Ангеррану Шаронтону, 
является шедевром школы. Авиньон оказал огромное влияние на фран
цузскую ЖИВОПИСЬ КОНЦа 15 И 16 ВВ. См. также: ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. 

«Авиньонское пnенение поп» (Avignon рарасу), вынужденное пре
бывание Римских пап в АвиньонЕ ( Южная Франция) в период с 1 309 по 
1 377. Под давлением короля Франции Филиппа IV вновь избранный 
Римский папа Климент У переместил папскую резиденцию в Авиньон, 
вначале по политическим причинам - в Италию вторглись войска гер
манского короля Генриха VII. Все семь Римских пап был французами по 
национальности, как и большинство кардиналов. •Авиньонское плене
ние• вызвало острое недовольство со стороны английского короля и им
nератора Священной Римской империи. Авиньонские папы проводили 
обширные реформы как в курии, так и в Церкви в целом, упорядочили 
административную и финансовую системы, реформировали палекий 
суд. Авиньонские папы пытались выступать в качестве миротворцев и 
третейских судей для евроnейских государей. Однако из-за пребывания 
паn в Авиньоне паnство утратило свой безусловный авторитет. Папа 
Григорий XI Вернулся в Рим, однако это возвращение породило ВЕЛиКУЮ 
Схизму (великий раскол), приведшую к появлению АНТИПАП. 

Авиценна (араб. Ибн Сина; полн. имя Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах 
Ибн Сина) (Avicenna; Ibn Sina) (980, Бухара, Иран - 1037, Хамадан), 
исламский философ и учёный. Был nридворным врачом у нескольких 
шахов и дважды занимал пост визиря. Канон врачебной науки Авицен
ны долгое время считался образцовым трудом по медицине. Большую 
известность приобрела также его большая философская энциклопедия, 
Книга исцеления. Среди друтих трудов Авиценны - Книга спасения и 
Книга указаний и наставлений. Его интерпретации АРистотЕЛя оказали 
влияние на европейскую схОЛАСТИКУ. Система Авиценны базируется на 
концепции Бога как необходимо сущего, поскольку только в Боге сущ
ность (что Бог есть) и существование (что Бог есть) совпадают. 

Авоrадро чнспо (Avogadro's numЬeг), количество частиц в одном молЕ 
любого вещества (определяемого как ЕГО моЛЕКУЛЯРНЫй вЕс в граммах), 
равное 6,0221 367 · 1 023. Частицами могут быть элЕктРОны, Атомы, ионы или 
молЕкУлы в зависимости от природы вещества и/или характера реакции. 

Авокадо (avocado) (Persea americana) - плодовое дерево семейства лав
ровых, родом из Западного полуша
рия, от юга Мексики до Анд. Плоды 
авокадо сильно варьируют по фор
ме, размеру и цвету (от зелёного 
до тёмно-фиолетового ). Кожура их 
может быть тонкой или грубо-де
ревянистой. Зеленоватая или жел
товатая мякоть имеет маслянистую 
консистенцию и насыщенный оре
ховый аромат. У некоторых разно
видностей мякоть плодов содержит 
до 25% иенасыщенных жиров. Пло
ды авокадо - основной компонент 
мексиканского соуса гуакамоле; 
они содержат тиамин, рибофлавин 
и витамин А. 

Авроам (Абрам) (Abгaham) (нач. 2 
тыс.до н. э.), первый еврейский ПАТ
РИАРХ, ПОЧИтаемый В ИУДАИЗМЕ, ХРИ
СТИАНСТВЕ И ИСЛАМЕ. Книга БЫТИЯ 
рассказывает, что в 75 лет Авраам Авокадо (Persea americana). 
nокинул УР вместе со своей бесплод-
ной женой САРОй (позже именова- S.A. SCIBOfi..SHOSTAL. 
лась Саррой) и близкими, чтобы ------------
основать новый народ в земле Хднмн. Там Бог заключил с Авраамом ЗА
ВЕТ, пообещав, что его потомки унаследуют эту землю и станут великим 
народом. Служанка Сарры Агарь родила Аврааму Исмаила, сама Сарра 
родила Исаака, который унаследовал Завет. Бог испытал веру Авраама, 
nриказав ему принести Исаака в жертву. Авраам был готов подчиниться, 
но Бог сжалился над ним. В иудаизме Авраам является образцом добро
детели, в христианстве он отец всех верующих, в исламе он называется 
nредком МУХАМмЕдА и (в СУФизмЕ) образцом великодушия. 

Авреnнон (Луций Домиций Авреяиаи) (Aureliaп; Lucius Domitius Aure
lianus) (2 1 5-275, близ Визаитии), римский император (270-275). Воз
можно, происходивший с Балкан, стал имnератором no смерти Клав
дия 1 1  и краткого правления его брата. Вновь объединил Империю и 
восстановил власть Рима в Европе, отразил вторжение врагов и подавил 
мятежи, усnокоил провинции на востоке и разбил германцев на севере, 
за что получил титул restitиtor orbls ( своестановитель мира• ).  Построил 
новые стены вокруг Рима и учредил хлебные раздачи бедноте, однако 
его денежная и религиозная реформы потерпели неудачу. Во время по
хода в Персию был убит групnой военных, которые ошибочно считали, 
что они nризваны казнить императора. 
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Аастраам• (Austrasia; Ostrasia), евро
nейское королевство раннего Средне
вековья. Во время nравпения династии L=i:==i;i:;;;:-::;:i400i::i::i""::--J.J МЕРОВИНГОВ (6-8 ВВ.) было Воеточ
но-Франкским королевством, а Ней

стрия - западным королевством. Австразия занимала территорию севе
ро-востока современной Франции, заnадной и центральной Германии. 
Столицей был г. Мец. Регион являлся оnорой майордомов Меровингов, 
один из них, Пипин 111, сверг последнего из династии Меровингов в 751  
и основал династию КдРОлингов. Австразия была важным регионом им
nерии КАРЛА Великого. 

Аастраnмйские а6ориrенw (Australian AЬoriginal), общее название 
коренных народов Австралии и Тасмании, заселнвщих эти земли 40-
60 тыс. лет назад. Ранее насчитывалось более nятисот территориально 
локализованных nлемён австралийских аборигенов, каждое из которых 
имело собственное название. Они занимались охотой и собирательст
вом. Структураобразующим элементом общины служил патрилиней
ный род, связанный с определённым участком nлеменной территории. 
Главой семьи был мужчина, он был хранителем мифологии, ритуалов, 
священных мест н символов, связанных со сферой тотемических nред
ков или •Временем СноВ> (англ. dreaming). До начала евроnейской ко
лонизации в конце 1 8  в. численность исконного населения оценивалась 
в nределах от 300 тыс. до миллиона человек, но оно в значительной 
степени сократилось вследствие расnространения болезней и кровавой 
nолитики •умиротворения силой•, nрактикуемой колонизаторами в 
19 в. В 1 996 <rисленностъ аборигенов составляла 386 тыс. человек. Боль
шинство аспектов их традиuионной культуры nретерnело значительные 
изменения. Все коренные народы так или иначе связаны с современ
ным австралийским обществом , все аборигены обладают правами авст
ралийских граждан. 

Аастрапмйскме реnиrим (Australian гeligion), релиrnозные верования 
аборигенов Австралии, в основе которых лежит nонятие Время Снов. 
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Религия подразумевает жизнь в согласии с тем укладом жизни, который 
nредnолагается Сном, т. е. соблюдение ритуалов и исполнение закона. 
Через сны и другие состояния изменённого сознания люди могут вой
ти в контакт со сферой духов и получить от них силу; мифы, танцы и 
дpyrne ритуалы объединяют людей, духов и физический мир в единый 
космический порядок. Считалось, что дух ребёнка nриходит из Сна, 
чтобы оживить nлод, и что духовное наследство человека более важно, 
чем связь между физи<rескими родителями и ребёнком. Сакральное ис
кусство включало тджурунгу, рисунки на песке, скалах и коре. 

Австрапийскме •swки (AustralianAЬoriginal languages), группа, объеди
няющая более 250 языков, на которых говорили от 1 до 2 млн коренных 
жителей Австрали и  до начала евроnейского завоевания в 1 788. Более 
nоловины из них уже не существует; только примерно 20 из оставшихся 
используются и взрослыми, и детьми (ареал распространения - Север
ная Территория и север nровинции Западная Австралия). Большинство 
австралийских языков относится к большой семье nама-нюнга, однако 
и остальные, nредставленные на nлато Кимберли Западной Австралии 
и в некоторых регионах Северной Территории, могут быть, пусть и отда
лённо, родственными языкам nама-нюнга. 

Аастрапмйскмй национапwtwй универаnет (Australian National 
University), государственный ун-т, расположенный в г. Канберра, Ав
стралия. Основан в 1 946, первоначально в ун-те rотовились только 
специалисты со степенью магистра. Подтотовка бакалавров началась с 
1 960. В настоящее время имеются программы по подготовке бакалав
ров и маrnстров во мноrnх областях знаний. Под эrидой университета 
работают научно-исследовательские учреждения медицинского, физи
ческого, биологического и социального nрофилей, а также центр иссле
дований Тихоокеанского региона. 

Аастрапмйекмй фут6оn (Australian Rules footbaU), разновидность аме
риканского футбола, где игра проходит между двумя комаНдами из 1 8  
игроков. Поле имеет овальную форму, 1 48-202 ярда ( 1 35- 1 85 м) в дли-



ну, с 4 стойками ворот на каждом конце. Гол, оцениваемый в 6 O'IKOB, 

засчитывается, когда овальный мяч минует две центральные стойки. 
Дающий 1 очко •бихайнд• засчитывается, когда мяч лройдёт между 
центральной и внешней стойками ворот. Наиболее зрелищный элемент 
игры - •метка•, когда соnерничающие игроки лрыrают, иногда осед
лывая сnину соnерника, чтобы завладеть мячом неnосредственно nосле 
удара другого игрока. Игрок, nоймавший таким образом мяч, лолучает 
nраво ( •метку•) бесnреnятственно nроизвести удар с места, где он nой
мал мяч. Этот вид сnорта, один из самых nоnулярных в Австралии, воз
ник в Мельбурне. Фугбольная лига шт. Виктория была основана в 1 986 
в качестве лервой nрофессиональной лиги. Её лереименовали в 1 990, 
назвав Австралийской футбольной литой. 

Австрапмв (Австралийский Союз) (Australia; Commonwealth of 
Australia), самый маленький континент и шестое no nлощади госу
дарство на Земле, находится между Тихим и Индийским океанами. 
Пл.: 7 692 030 км'. Нас.: 19 702 000 чел. (2002). Столица: КАнБЕРРА. Боль
шинство австралийцев являются nотомками евроnейцев. Самое боль
шое небелое меньшинство - АВСТРАЛийские АБОРигены. В результате смяг
чения иммиграционной nолитики возросла доля азиатского населения. 
Язык: английский (официальный). Религия: католицизм, англиканст
во. Ден. единица: австралийский доллар. В состав Австралии входят 4 
региона. Больше nоловины страны расnолагается на Заладном Австра
лийском nлато, которое включает геологические выходы nород л-ова 
Арнемленда и nлато Кимберли на северо-заладе и гряду Маклоннелла 
на востоке. Второй район, Большой артезианский бассейн, nролегзет на 
востоке nлато. Восточные горы, включающие Большой ВодоРАЗДЕЛЬНЫй 
ХРЕБЕТ, являются nоследовательностью высоких кряжей, nлато и бассей
нов. Четвёртый район - гряда Флиндерс - Маунт-Лофти. Самая вы
сокая точка страны - гора Косцюшко в Австралийских Альnах, а самая 
низкая - озеро ЭйР. Основные реки - водная система МУРРЕй - ДАР
линг, реки ФлиндЕРС и Сван, и Куnере-Крик. Вдоль nобережья расnо
лагается множество островов и рифов, включая БольшОй БАРЬЕРный РИФ, 
о. МЕЛвиллА, о. Кенгуру и о. Т АСмАНия-: Австралия богата nолезными ис
коnаемыми, включая уголь, нефть и уран. В 1 979 в ЗАnАДНой АвстРАЛИИ 
было обнаружено богатое месторождение алмазов. Экономика страны 
основана в основном на свободном nредnринимательстве; самые боль
шие отрасли включают финансы, лроизводство и торговлю. Формально 
страна является конституционной монархией, глава которой - британ
ский монарх, а nредставитель - генерал-губернатор. В реальности стра
на является nарламентским государством с двухnалатным nарламентом; 
главой nалат является Премьер-министр. Австралия длительное время 
была населена аборигенами, nрибывшими на континент 40 000-60 000 
лет назад. Население во время образования nервых евроnейских nоселе
ний в 1 788, no разным оценкам, составляло от 300 000 до 1 000 000 чел. 
и более. Широкое изучение Австралии евроnейцами началось в 1 7  в. 
ГоллаНдцы высадились здесь в 1 6 1 6, а англичане - в 1688, но nервой 
круnномасштабной эксnедицией была эксnедиция Дж. КУКА в 1 7 70, ко
торая nоложила начало британским nритязаниям на Австралию. Пер
вое английское nоселение в Порт-Джексон ( 1 788) состояло в основном 
из заключённых и моряков; заключённые составляли самую большую 
долю в составе nрибывающих nоселенцев. К 1 859 был образован коло
ниальный центр австралийских штатов, а местные nлемена оказались 
на грани вымирания из-за болезней и намеренного истребления силой 
оружия. Бритакия только в середине 19 в. nредоставила колониям са
моуnравление. Акт, nрисоединяющий колонии с Содружеству, был 
nодnисан в 1 900. Австралия nринимала участие в круnнейших военных 
действиях 20 в.: в Первой мировой войне на стороне Британии (битва 
nри ГАЛлиполи) и во Второй Мировой войне nротив оккуnации Австра
лии яnонцами. Во ВьЕТнАмской и КоРЕйской войнах Австралия воевала 
на стороне США. С 1 960-х nравительство ведёт себя более осторожно в 
отношениях с аборигенами, а отказ от иммиграционных ограничений 
nривёл к созданию более разнородного населения. Конституционные 
связи, nозволяющие Британии вмешиваться в действия nравительства, 
были отменены в 1968, и Австралия стала играть главную роль в азиат
ских и тихоокеанских событиях. В 1 990-е nрошло несколько дебатов об 
ограничении связей с Бритаиией и создании ресnублики. 

Авсrрапопопекм (Austгalopithecus) 
(лат. Austгa/opithecus •южная обезь
яна•), род вымерших гоминид, на
селявших юг и восток Африки от 
эnохи раннего nлиоцена (5 мил
лионов лет назад) до начала эnохи 
nлейстоцена ( 1 ,8 млн лет назад). 
Некоторые исследователи считают 
их nредками современного челове
ка (Н ото sapiens). Австралоnитеки в 
ОТЛИЧИе ОТ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ОБЕЗЬЯН 
были nрямоходящими и двуноги
ми. Их мозг был мал и не слишком 
отличался от современных обезьян,  
но их зубы больше nоходили на 
человеческие, чем на обезьяньи. 
Оnределены три вида градильных 
австралоnитеков: А. анаменский (А. 
anamensis, 4,2-3,9 млн лет назад), 

Вид сбоку череnа Austra/opithecus 
africanus. обнаруженного в 
Стеркфонтвйне, ЮАР. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВЛЕНА МУЗЕЕМ ТРАНСВААЛЯ, 
ПРЕТОРИЯ, ЮАР. 

А. афарский (А. afaгensis, 3,9-2,9 млн лет назад) и А. африканский (А. 
afгicanus, 3-2 млн лет назад). Описаны два массивных австралопитека, 
южноафриканский nарантрол (А. гobustus, 2- 1 млн лет назад) и вое
точноафриканский зиНдЖантроп (А. boisei, 2,3- 1 ,4 млн лет назад). Оба 
массивных вида nроизошли от грацильных и стали туnиковой ветвью 
эволюции. А. afaГI!nsis или anamensis могут быть nрямым и nредками рода 
Homo. См. также: эволюция ЧЕЛОВЕКА; Летолил; Люси; ОлдУВАй; СтЕРКФОН
ТЕйн. 

Авсrрийска• wкona (Austrian school of economics), наnравление эко
номической теории, развитое несколькими австрийскими экономи
стами в конце 19 в. Карл Менгер ( 1 840- 1 92 1 )  оnубликовал статью, nо
свящённую их новой теории стоимости, в 1 87 1 .  Это была субъективная 
теория, согласно которой источником стоимости nродукта является его 
способность удовлетворять человеческие желания. Фактически стои
мость зависела от nолезности, nолучаемой nотребителем от nродукта 
nри его наименее важном исnользовании (nредельной nолезности). Эта 
теория nрименялась также для объяснения nроизводства и ценообразо
вания. К числу других основателей данной школы относятся Фридрих 
фон Визер ( 1 85 1- 1926) и Евгений фон Бем-Баверк ( 1 85 1 - 1 9 1 4). См. 
также: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ; ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 

Авсrрмйскме Нмдеряанды (Austrian Netheгlands), в 1 7 1 3-95 название 
nровинций, расnоложенных на юге Нидерландов, в настоящее время 
составляющих территорию Бельгии и Люксембурга. В 1 7 1 3  no услови
ям Утрехтскоrо мира к имnератору КАРлУ Vl nерешли nрава на бывшие 
ИсПАНские НидЕРЛАНды. Регион nродолжал оставаться nод властью Габс
бургов nри МАРии ТеРезии и ИосиФЕ 11. В 1 795 Австрийские Нидерланды 
были аннексированы Францией. 

Авсrрийское наспедство (Война за австрийское наследство) (нем. 
Osterreichischeг ErЬfolgekrieg), 1 740-48, ряд войн, последовавших nосле 
смерти императора КАРлА Vl. В ходе войн осnаривалось nраво МАРИи Те
РЕзии (дочери Карла Vl) унаследовать габсбургекие владения. Военные 
действия были начаты ФРИДРихом 11 Прусским, который в 1 740 захва
тил Силезию. Его успех сnровоцировал другие страны встуnить в спор 
за габсбургекое наследство. Конфликт был улажен условиями Ахенекого 
МИРА 1 748. 

Австри• (Ресnублика Австрия) (Austia; 
RepuЬlic of Austria; Osterreich), государст
во в Центральной Евроnе. Пл.: 83 859 км'. 
Нас.: 8 077 000 чел. (2002). Столица: Венд. 
Официальный язык: немецкий. Религия: 
католицизм (75% населения). Денежная единица: евро. Австрию можно 
разделить на 3 региона. Альпийский на заладе занимает около '/

) 
страны, 

самая высокая отметка - r. ГРОСmокнеР. Богемекий Лес - горный регион, 
nростирающийся на север до Чехии. Низменный pernoн, включающий 
Венский бассейн, расnоложен на востоке. ДУНАй и его nритоки охваты
вают всю страну Страна с высоким уровнем развития экономики, осно
ванной на лромышленном производетое и торговле. Важное значение 
имеет туризм. Австрия - ресnублика с двухnалатным ларламентом. Глава 



страны - президент, глава правительства - канWJер. Наибольший вклад 
страны в мировую культуру - музыка (Й. ГАйдн, В. д. Моцwт, Ф. ШУБЕРТ, 
д. БЕРr, д. ВЕБЕР). Основные фитуры из других областей науки и культуры: 
О. КокошКА в живописи, 3. ФРЕйд в психологии, Л. ВитГЕнштЕйн в филосо
фии. Первым поселениям на территории совр. Австрии о к. 3000 лет. КЕЛь
ты пришли в 400-х до н. э. и создали королевство Нор их. Римляне появи
лись после 200 до н. э. и образовали провинции Реция, Норик и ПАНнония. 
Последовал период расцвета государства, население романизировалось. 
После падения Римской империи началось нашествие племён, включая 
сЛАВЯН. Они были подчинены i(дрлом ВЕЛиким, и регион стал германским 
в этническом отношении. Прообраз будущего государства возник в 976 
при маркграфе Леопольце 1 Бабенберrском. В 1 278 Рудольф IY Габсбург 
(nозднее РУдолЬФ 1 Священной Римской империи) захватил регион; прав
пение Габсбургов длилось до 1 9 1 8. Будучи у власти, Габсбурги создали 
королевство, взяв за основу Австрию, Богемню и Венгрию. Наполеонов
ские войны практически привели к распаду Соящекной Римской импе
рии ( 1 806) и способствовали образованию Австрийской империи. Граф 
фон МЕТТЕРНИХ попытался сохранить превосходство Австрии среди гер
макских земель, ко война с Прусеней вынудила Австрию преобразовать 
империю в дуалистическую мокархию АвстРО-ВЕнГРию. Убийство ФРАНцд 
ФЕРдиНдНДд сербским националистом в 1 9 1 4  развязало ПЕРВУЮ миРОВУЮ 
войНУ, которая разрушила Австро- Векгерскую империю. В послевоен
ном разделе Австро-Венгрии Австрия стала независимой республикой. 
Была аннексирована нацистской Германией в 1 938 (Аншлюс) и присое
динилась к державам оси Берлин-Рим-Токио во Второй мировой войне. 
Республика восстаковлена в 1 955. Австрия стала полноправным членом 
ЕвРОПЕйского Союзд (ЕС) в 1 995. СохраliЯЯ полувековой нейтралитет, Ав
стрия - один из немногих членов ЕС, не являющийся членом НАТО в 
начале 21 в. 

Австро-Венrри• (Австро-Венгерская империя) (Austria-HungaГY; 
Austro-Hungarian Empiгe), бывшая монархия в Центральной Европе. 
Австро- Венгрия включала Австрию, Венгрию, Богемию, Моравию, Бу
ковину, Трансильванию, Хорватию, Край ну, Истрию, Далмацию, Фиу
ме и Галицию. Так называемая дуалистическая монархия, созданная на 
основании Компромисса 1 867, провозгласила существующего импера
тора Австрии королём Венгрии. В Венгрии был собственный парламент 
и значительная автономия. ФРАНЦ ИосиФ носил оба титула с начала соз
дания империи и до своей смерти в 1 9 16.  Вплоть до 1 9 1 4  монархия под
держивала хрупкий баланс, рухнувший с убийством в Авегро-Венгрии 
ФРАНЦА ФЕРдиндНДд сербским националистом, что послужило поводом 
для начала ПЕРВОй миРОвой войны. В 1 9 1 8, nосле поражения в войне и 
революций в Чехии, Югославии и Венгрии, монархия прекратила су
ществование. 

Австроне:аийские •:аwки (ранее - малайско-полинезийские языки) 
(Austronesian languages; Malayo-Polynesian languages), языковая семья, 
объединяющая около 1 200 языков, на которых говорит более 200 млн 
жителей Индонезии, Филиппин, Мадагаскара, островных групп цен
тральной и южной частей Тихого океана (за исключением Новой Гви
неи; ПАПУдескиЕ языки) и отдельных регионов материковой части Южно
Восrочной Азии и о. Тайвань. До европейской колонизации эта языко
вая семья была наиболее географически распространённой. Главный 
генетический шов внутри семьи проходит между Тайванем и осталь
ными языками, которые делятся на западные и центрально-восточн.ые 
малайско-полинезийские. К западным малайско-полинезийским язы
кам относится яванский, на котором говорят почти 76 млн людей, что 
превышает треть от всего числа говорящих на языках австронезийской 
семьи. В группу восточных малайско-полинезийских языков входят 
океаниl!ские языки, наиболее чётко очерченная группа, вбирающая в 
себя все языки ПолинЕзии, МикРОнЕзин и Меланезии. Делать типоло
гические обобщения в отношении австронезийских языков непросто 
из-за их количества и разнообразия, хотя кории слов, как правило, дву
сложные, а наборы гласных и согласн·ых - относительно немногочис
ленны, особенно в полинезийских языках. Сохранились письменные 
свидетельства в графических системах, берущих начало в Южно-Вос
точноl! Азии ( ПИСЬМЕННОСТИ ИНДИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ), среди НИХ - на 
древнем яванском. 

Аато6иоrрафи• (autoblogгaphy), чья-либо биография, рассказанная им 
самим. От эпохи античности и Средних веков дошло очень мало авто
биографическоl! литературы; помимо немногих исключений, этот жанр 
заявляет о себе только в 1 5  в. Автобиографические произведения имеют 
множество разновидностей - от глубоко личных записей, делавшихся в 
течение вcell жизни и не всегда Предназначавшихея для публикации (в 
том числе письма, дневники, мемуары и воспоминания) до формальной 
автобиографии. Выдающимнея образцами жанра являются Исповедь 
дВГУСТИНд (400) и Память, говори В. НдБоковд ( 1 95 1 ) .  

Автобус (bus), большой моторный экипаж, предназначенный для пе
ревозки пассажиров, часто с фиксированным маршрутом и расписани
ем. Первыl! автобус с бензиновым мотором, построекный в Германии 
в 1 895, перевозил восемь пассажиров. Первый автобус с интегральной 
рамой появился в США в 1 920-е. В 1 930-е на автобус устаковили ди
зельный двигатель, что повысило мощность и экономичность больших 
машин. С развитием сети высококлассных шоссе в Северной Америке 
стали обычными тракеконтинентальные автобусные линии. В некото-

рых европейских городах по улицам движутся двухпалубные автобусы; 
сочленённые автобусы буксируют прицепы с гибкими стыками. Трол
лейбусы с электромоторами получают энергию по подвесным прово
дам, и распространены сейчас главным образом в городах Европы. 

Автомоти:аоци• (automation), термин, введённый около 1 946 июкене
ром фирмы Форд Мотор, для описания широкого класса производет
венных процессов, происходящих без непосредственного участия чело
века. В общем случае автоматизацию можно определить как технологи
ческий процесс, выполняемый по командам, задаваемым программой 
в сочетании с автоматическим регулированием и наличием системы 
обраТНОЙ СВЯЗИ (УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМд). 

Автомато• теори• (automata theoГY), совокупность физических и логи
ческих принципов, лежащих в основе работы любого электромеханиче
ского устройства (автомата), которое преобразует входную информацию 
из одной формы в другую или в какое-то действие согласко алгоритму. 
Л ионерами в этой области считаются Н. ВинЕР и д. ТьюРинг. В вычисли
тельной технике теория автоматов применяется при конструировании 
роботов (РОБОТОТЕХНИКА) из простейших •кирпичиков• - автоматов. 
П рекрасным примером автомата является электронный цифровой ком
пьютер. Объединённые в сеть автоматы могут имитировать поведение 
человека. См. также: исКУССТВЕнный интЕЛлЕкт; ТьюРингд МдШИНд. 

Автомо6ипо. (automoЬile), четырёхколёсный самодвижушийся эки
nаж, предназначенный для перевозки пассажиров, снабжёкный обычно 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ быстроиспаряющееся 
жидкое топливо. Современный автомобиль состоит примерно из 14 000 
деталей, собранных в несколько структурных и механических систем. 
Эти системы: стальной кузов, где размещаются пассажиры и их ба
гаж, укреплённый на шасси или стальной раме; бензиновый двигатель 
внутреннего сгорания, передающий энергию движения на колёса через 
трансмиссию; рулевая и тормозная системы ,  управляющие движени
ем автомобиля; электрическая система, включающая аккумулятор и 
генератор перемениого тока (альтернатор), а также другие устройства. 
Подсистемы: тогшивная, выхлопная , смазки, охлаждения, подвеска и 
шины. Хотя экспериментальные автомобили строили в 1 8  в. и середине 
1 9  в., их коммерческое производство началось лишь в 1 880-х в Герма
нии ГоттлиБОм ДАймлЕРОМ и i(дрлом БЕНЦЕМ, независимо друг от друга. 
В США среди первых производителей были Джеймс и Уильям Пахкар
ды и Рэнсом Олдс, а к 1 898 выпуском автомобилей в США занимались 
50 компаний. Некоторые модели первых автомобилей имели паровые 
двигатели, например выпускаемые примерно с 1 902 ФРЭнсисом Э. и 
ФРИлэном О. Стэнли . Г. ФоРд в 1 908 начал производство •Модели т. и 
скоро совершил переворот в технологии, применив поточную линию. 
В 1 930-х европейские компании перешли к выпуску небольших, эко
номичных машин, таких как •Фольксваген•. В 1 950-60-х в США изго
тавливались большие и роскошные автомобили, насыщенные автома
тикой. В 1 970-80-х большую часть мирового рынка захватили японские 
машины - небольшие, надёжные, экономичные, что вынудило аме
риканские компании также перейти к выпуску подобных моделей. См. 
также: АВТОБУС; ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ; МОТОЦИКЛ; ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ. 

Автомобиnо.нwе rонки (automoblle гacing), разнообразный по формам 
вид спорта, в котором соревнования проходят ка дорогах, по пересечён
ной местности или на замкнутых трассах. Сюда входят гонки ГРАН-ПРИ, 
трековые (включая Индидндrолис-500), автогонки на серийных автома
шинах, гонки на сnорти_вных автомобилях, гонКА НА ДРАГСТЕРАХ, картинг и 
ряд других. Международный зал славы моторного спорта находится в г. 
Талладега, шт. Алабама, США. 

Аатор111'ари:ам (authoritarianism), принцип абсолютного подавления 
власти, противопоставляется индивидуальной свободе мысли и действия. 
Как политическая система авторитаризм антидемократичен, политиче
ская власть концентрируется в руках лидера или небольшой элиты, кото
рые конституционно не отвечают перед теми, кем управляют. Отличается 
от тотдпитдризМд тем, что у авторитарного управления обычно нет направ
ляющей идеологии, он достаточно терпимо относится к общественным 
организациям, ему не хватает мощи мобилизовать всё населекие для 
достижения общенациональных целей, он примеияет свою силу только в 
откосительно предсказуемых границах. См. также: дБСОлютизм. 

«Ааторска• теори•• (auteur theoГY), теория, согласно которой режис
сёр-постановщик фильма является его автором (от фр. аиtег). Эта тео
рия возникла во Фракции в 1 950-е. Её горячими сторонниками были 
Ф. ТРЮФФО и Жди-Люк Годдр, а также редакция ЖУРНала Кайе дю синема 
(Cahiers dи Cinema). Согласно этой теории, режиссёр-постаковщик не
посредственно наблюдает за создакием аудио- и видеоряда кинокарти
ны и, таким образом, я вляется ответственным за её создание в большей 
степени, чем сценарист. Последователи и сторонники лакной теории 
утверждают, что наиболее успешные киноленты несут на себе явный 
отпечаток личности режиссёра-постановщика. 

Авторское npoao (copyright), исключительное право воспроизводить, 
публиковать или продавать работу человека творческой профессии. За
щищает от неправомочкоrо копирования любую опубликованную или 
неопубликованную творческую работу, имеющую осязаемый матери-



альный характер (наnр., книгу или рукоnись, музыкальную nартитуру 
или заnись, сценарий или драматическую nостановку, живоnисное nо
лотно или скульnтуру, а также строительные чертежи или строение). Не 
защищает такие неосязаемые материи, как идея, nроцесс или система. 
Зашита авторских nрав в США в настояшее время nродолжается в тече
ние всей жизни автора nлюс 70 лет nосле его смерти. Авторское nраво 
на творческую nродукцию, nроизведённую во время работы no найму, 
сейчас сохраняется в течение максимум 95 лет с момента nубликации 
или 1 20 лет с момента создания работы. В 1 988 США nрисоединились к 
Бернской конвенции - соглашению, которое охраняет международное 
авторское nраво. Закон об авторских nравах информационного тысяче
летия, nринятый в США в 1 998, расnространяет авторский контроль на 
цифровые формы творчества и карает штрафами людей, которые стара
ются взломать технологическую защиту (наnример, код) зашишённых 
законом об авторском nраве материалов. См.также: инТЕЛЛЕК1УАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ; ПАТЕНТ. 

Аrава американска11 ( столетtiик; американское алоэ) (century plant; 
American aloe; maguey) (Agave americana),  вид АГАВЫ из Мексики и с юга
заnада США. Развивается в течение многих лет (от nяти до 1 00),  цветёт 
только один раз в жизни и затем nогибает. Выращивают nовсеместно 
ради круnных колючих листьев и огромного соцветия, которое может 
достигать 6 м в высоту. Сок исnользуют для изготовления алкогольных 
наnитков пульке и мескаль. 

Аrавовые (agave family) (Agavaceae), семейство растений nорядка ли
лейных ( Liliales), включающее более 700 видов короткоствольных, 'tасто 
древовидных видов из троnических, субтроnических и умеренных об
ластей. Листья узкие, коnьевидные, иногда мясистые или с зазубрен
ным краем, собранные в розетку. У большинства имеются круnные со
цветия. Плод - коробочка или ягоДА. Растения из рода агава (Agave) из
вестны как источник волокон, получаемых из листьев. Наиболее ценное 
жёсткое волокно - сизал ь - nолучают из агавы сизалевой (А. sisa/ana). 
Н екоторые виды агавы содержат сок, из которого вырабатывают такие 
сnиртные наnитки, как тЕкилА, nульке и мескаль. Как декоративные 
растения nоnулярны многие виды юкки и растения родов дазилирион 
(Dasy/irion), нолина (Nolina), кордилина (Cordyline), драцена (Dracaena) 
и сансеньера (Sansevieria). 

Аrадир (Agadiг), город и морской nорт с нас. 1 55 240 чел. ( 1 994) на юга
заnаде Марокко на Атлантическом nобережье. Осн. в 1 6  в. nортугаль
цами, но nо:щнее стал независимым марокканским nортом. После МА
РОкКАнского КРИЗИСА 1 9 1 1 был занят французскими войсками ( 1 9 1 3 ). Рост 
современного города начался со строительства nорта в 1 9 1 4  и развитием 
рыбной nромышленности. В 1 960 город был факrически nолностью 
разрушен землетрясением, которое соnровождалось мощным nриливом 
и nожарами. Новый городской центр был возведён к югу от nероона
чальнаго расnоложения. Круnный торговый центр с.-х. района. 

Аrамемнон (Agamemnon), в греческой мифологии сын Атрея, брат МЕ
НЕЛАЯ, царь МикЕН; возглавлял греческое войско nри осаде Трои. От своей 
жены Клитемнестры Агамемнон имел сына Ореста и трёх дочерей. Когда 
Парис nохитил жену Менелая ЕлЕНУ, Агамемнон призвал t-реков объеди
ниться, чтобы начать войну и отомстить троющам . АРТЕМИДА nосылала 
штиль или встречный ветер, мешая отnлыти ю греческого флота. и Ага
мемнон, чтобы умилостивить богиню, nринёс в жертву свою дочь Ифи
гению. После Троянекой войны вернулся домой, где был убит женой и 
её любовником Эгисфом. За убийL-rво отца отомстил Орест. Эти события 
легли в основу великой драмапtческой трилогии Эсхипд Орестея. 

Аrан"11 (Agana), главный город о. fудм с нас. 1 100 чел. (2000). Находится 
на заnадном nобережье в бухте Лганья. Нас.: в 1 940 было 1 0  000 чел . ,  во 
время Второй мировой войны был nолностью разрушен, в настоящее 
время восстанавливается очень медленно. Около каменного nарка Лат
те дома nоддерживаются каменными оnорами (камнями латте), как и в 
доисторические времена культуры Латте. 

Аrапантус (африканская лилия) (Afгican lily; lily ofthe Nile) (Agapanthus 
africanus), вечнозелёное травянистое растение семейства лилЕйных, ро
дом из Африки. Летом на длинных цветоносах nоявляется множество 
воронкавидных цветков. Листья эффектные, мечевидные, nлотные, 
тёмно-зелёные. И меется множество сортов с белыми или фиолетовыми 
цветками, nестродиетные формы. В холодном климате растения выра
щивают в контейнерах, на зиму заносят в nомещение. 

Аrармковыв (agaric) (Лgaricaceae),  семейство ГРИБОВ, включающее 
знакомые всем nромышленно выращиваемые съедобные грибы. Сnо
роносные клетки (базидии) расnоложены на тонких гимениальных nла
стинках. Самый известный род - Agaricus (Psalliota) ,  включающий око
ло 60 видов, наиболее важные - съедобный шампиньон обыкновенный 
(А. campestris), а также широко культивируемый шамnиньон доусnоро
вый (А. Ьisporus). См. также: споРА. 

Аrассис Александр э-ануэn" Родоnо.ф (Agassiz, Alexandeг 
( Emmanuel Rodolphe)) ( 1 7  дек. 1 835, Невшатель, Ш вейцария - 27 мар. 
1 9 1  О, в море, Центральная Атлантика), американский морской зоолог, 
океанограф и горный и нженер швейцарского nроисхождения. Сын 
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Ж. Л. АгАссисА, эмигрировал в США в 1 849. Занимался систематикой 
иглокожих (наnр., моРСких звЕзд), а также исследованием морей и ко
РАЛловых РИФОВ. Его наблюдения, сделанные в 1 875 в nоездке no заnад
ному nобережью Южной Америки, позволили ему выразить сомнения 
no nоводу теории формирования коралловых рифов Ч. ДАрвиНА. Создал 
образцовый медный рудник ( Калюмет, шт. Мичиган, США). 

Аrассис Жан Луи Родоnlоф (Agassiz, (Jean) Louis ( Rodolphe )) (28 мая 
1 807, Мотье, Ш вейцария - 1 4  дек. 1 873, Кембридж, шт. Массачусетс, 
США), американский натуралист швейцарского nроисхождения , гео
лог и nреnодаватель. Учился в Ш вейцарии и Германии, с 1 846 жил в 
США. Некоторые из наиболее заметных работ - об активности ледни
ков и вымерших nородах рыб. Стал знаменитым благодаря введению 
в обучение метода неnосредственного наблюдения в nрироде. Работал 
nрофессором зоологии в Гарвардеком ун-те, каждый достойный внима
ния учитель естественной истории в кон. 19 в. был учеником Агассиса 
или одного из его студентов. Кроме того, он был выдающимся научным 
администратором, nокровителем и основателем фондов. Всю жизнь 
был оnnонентом эволюционной теории Ч. ДАрвинА. Его вторая жена, 
Э. Агассис, соучредитель и nервый nрезидент Редклифф колледжа, и 
его сын, А. АгАссис, также были известными натуралистами. 

Аrа-хан (пере. Аrха-хан WIU Ака-хан) (Aga Khan; Agha Кhan; Aqa Кhan), 
титул имАмА в исмАилитском течении низаритов у шиитов. Вnервые был 
дарован шахом Персии в 1 8 1 8  Хасану Али-шаху ( 1 800-8 1 ). Будучи Ага
ханом 1 ,  он nозже nоднял восстание против Персии, был nобеждён и бе
жал в Индию. Его старший сын Али-шах (ум. 1 885) недолгое время был 
Ага-ханом 1 1 .  Сын Али-шаха султан Мохаммед-шах ( 1 877-1 957) стал 
Ага-ханом 1 1 1 .  Он занял важное nоложение среди мусульман Индии, 
был nрезидентом Всеиндийской мусульманской лиги и играл важную 
роль на конференциях круглого стола no индийской конституционной 
реформе ( 1 930-32);  в 1 937 бьш назначен генеральным секретарём Лиги 
НАций. Наследником выбрал внука Карима аль-Хусейн-шаха ( род. 1 937), 
который как Ага-хан IV стал сильным лидером, основал Фонд Ага-хана, 
междувародную благотворительную организацию, и ряд учреждений в 
образовании и других сферах. 

Arraдa ( Haggadah; Haggada), в иудаизме текст, в котором изложено 
руководство к исnолнению ритуальных действий и молитв за СЕДЕРОМ, 
nосвящённом еврейской ПАСХЕ. В Аггаде nересказывается история Ис
ХОДА евреев из Егиnта и nредлагаются комментарии. Они nредставля
ют собой религиозную философию еврейской истории и дают ответы 
ва традиционные воnросы, которые задаются детьми в начале седера. 
В более широком смысле термин •Аггада• может относиться к части 
раввинской литературы, не связанной с законом (наnример, рассказы, 
nритчи, легенды, история и астрология). 

Arreй ( Haggai) (жил в 6 в. до н .  э.), один из 12 младших nрораков Вет
хого Завета, считается автором книги Агтея. ( Его nророчество является 
частью большей книги, 1 2  Аnостолов, в еврейском каноне.) Рождённый 
в nериод ВАвилонского изгнАния, он вернулся в Израиль nосле его завер
шения и сnособствовал единению еврейской общины для восстановле
ния Иерусалимского храма. Его книга состоит из четырёх nророчеств, 
сделанных в 5 2 1 .  

Аrератум (ageгatum) (Ageratum), род растений семейства сложноцвет
ных, родом из троnиков Южной Америки. Имеют зубчатые, овальные, 
суnротивно расnоложенные листья, комnактные соцветия из синих, 
розовых, сиреневых или белых цветков и мелкие, сухие nлоды. Карли
ковые сорта исnользуются как бордюрные растения. 

Аrесиnай 11 (Agesilaus 1 1 )  (444-360 до н.  э., Кирена, Киренаика), царь 
СnАРТЫ (399-360 до н. э.) и её главнокомаtЩующий в эnоху сnартанской 
гегемонии в Греции (404-37 1 до н. э.). Происходил из рода Эвриnонти
дов и занял трон nри nоддержке Ли-
САНдРА во время войны с Лерсией. 
Разбил союзные войска Фив, Афин, 
Аргоса и Коринфа в Коринфской 
войне (395-387 до н. э.),  хотя и nо
терял незначительные территории 
в центральной Греции и вы нужден 
был в 394 до н. э. дать морское сра
жение nерсам. Вnоследствии ряд 
битв с войсками Беотийского союза 
(37 1 до н. э.)  и Фив (370, 36 1 до н. э.) 
лишил Сnарту военного nреимуще
ства. Агесилай умер на nути в Сnар
ту, возвращаясь из Егиnта. 

Аrинаn .. до Эмиnио (Лguinaldo, 
Emilio) (23 марта 1 869, близ Кавите. 
Лусон, Филиnnины - 6 февр. 1 964, 
Манила), лидер борьбы Филигшин 
за независимость. Родился в ки
тайско-тагальской семье, окончил 
ун-т Санто-Томас, Манила. Стал 
руководителем революционного 
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общества Катипунан, выступавшего против испанцев. Независимость 
Филиппин была провозглашена в 1 898, и АrиналЬдо стал президентом, 
но через несколько месяцев Испания подписала договор о передаче ост
ровов США. АrиналЬдо воевал против армии США, пока не был взят в 
плен в 1 90 1 .  Дав присяr-у США, был вынужде11 устраниться от общест
венной жизни. Сотрудничал с японцами в годы Второй мировой войны. 
После войны недолго был в заключении, освободившись по президент
екай амиистии, в 1 950 был назначен в Государственный совет. В конце 
жизни содействовал национализму, демократии и развитию отношений 
меЖду США и Филиппинами. 

Аrноrрафи• (hagiography), церковная литература, описывающая жития 
святых. Христианская агиография включает истории о праведных мона
хах, епископах, правителях и девственницах, в которых приводятся све
ден-ия об их мученичестве и чудесах, связанных с их мощами, могилами, 
иконами или статуями. Написанные во 2 в. и популярные в Средние века, 
жития сосредотачивали внимание в основном на жизнеописаниях от
дельных святых или на историях групп святых (например, мучеников). 

Аrни (Agnj) ,  в индуизме бог огня, в ведической мифологии занимал 
второе по значению место после ИндРы. Является огнём солнца, света и 
культового очага, nредставляет собой божественную персонификацию 
жертвенного огня. Таким образом, Агни - посланник меЖду челове
ческой и божественной сферами. Описывался как существо с двумя 
красными лицами, добрым и злым. В РигвЕДЕ иногда ОТОЖдествляется с 
Рудрой, предшественником Шивы. 

Аrнон W. й. (наст. имя Шмуэлъ Йозеф Халеви Чачкес) (Agnon, S. У.; 
Shmuel Yosef Halevi Czaczkes) ( 1 7  июля 1 888, Букач, Галиция, Австро
Венгрия - 1 7  февр. 1 970, Реховот, И зраиль), израильский писатель. 
Родился в польской Галиции, с 1 907 - в Палестине. Писал на иврите. 
В романе Недавно ( 1 945), одном из самых лучших его произведений, пи
шет о nроблемах, с которыми сталкивается еврей, воспитанный в тра
дициях заnадной цивилизации, при эмиграции в Израиль. Среди других 
его nроизведений - Свадебный балдахин ( 1 9 1 9 )  и Ночной гость ( 1938). 
Считается одним из величайших современных еврейских романистов 
и новеллистов. В 1 966 он вместе с Н. Здкс был удостоен Нобелевской 
nремии по литературе. 

Аrностици3м (agnosticism), учение, согласно которому невозможно 
установить сушествование чего-л ибо за пределами эмпирических фено
менов. Распространено отоЖдествление агностицизма с религиозным 
скептиuизмом, особенно с отказом от традиционных христианских 
взглядов под влиянием современной научной мысли. Т. Г. ГЕксли, по
пуляризировавший философский агностицизм, создал термин •агно
стик• (в nротивоположность термину •гностик•) в 1 869, обозначив им 
того, кто отрицает традиционный иудейско-христианский ТЕИЗМ, но не 
разделяет доктрин дТЕизмд. Агности цизм может означать не более чем 
временное отстранение от решения глобальных вопросов по причине 
недостаточной осведомлённости или может заключаться в отрицании 
традиционных христианских догматов. 

Гиnсовая модель Агоры (Афины}. Предnолагаемый вид, 2 в. до н. э. 
AMERICAN SCHOOL Of CLASSICAL SТUOIES АТ ATHENS. 

Aropa (agora), в древнегреческих городах открытая площадь. служившая 
как для собраний, так и для торговых, граЖданских, социальных и рели
гиозных действ. Исполъэование аrоры различно в различные периоды. 
Расположенная в середине города или около гавани, она часто окружа
лась общественными зданиями, колоннадами, в которых располаrались 
лавки и стои для защиты от солнца и плохой погоды. Самой нысокой че
стью для гражданина была возможность быть похороненным на а горе. 

Агра (Agra), город с нас. 1 259 979 чел. ( 200 1 )  на западе шт. УпдР-ПРАДЕш, 
в Инпии. Город основал Сикандер Лоди в нач. 18 в. на р. Джамна к юга
востоку от Дели; был (с перерывам и) столицей Великих Моголов. Затем 
городом овладели джаты, которых в конце 1 8  в. сменили маратхи, и за
тем, в 1 803, сюда nришли британские войска. Здесь находятся мавзолей 
Т АДЖ-МАХАЛ и императорский дворец АкБАРд. 

Агрикола rней Юлий (Agricola, Gnaeus Juljus) ( 1 3  июня 40, Форум 
Юлия, Нарбонекая Галлия - 23 авг. 93), римский полководец. Занимал 
должности ТРИБУнд и квЕстоРд в Британии и Азии, управлял Бритаиией 
(77 /78-84) и покорил территории в Уэльсе и северной Англии. Вторгся 
в Шотландию и основал линию укреплений меЖду Ферт-оф-Клайдом и 
рекой Форт. В 83 переправился через Форт и нанёс каледонцам пораже
ние при Монт Грапии, затем занял равнинную Шотландию, захватив ряд 
основных укреплений едоль дорог и крепость И нчтутил. Отозванный в 
Рим, Агрикола был назначен nроконсулом Азии, но nредпочёл уйти в 
отставку. Зять Агриколы, историк ТдЦИТ, составил его биографию. 

Аrрикультурна• революци• (Agricultural Revolution), кардинальная 
трансформаuия традиционной системы сельского хозяйства, начавшая
ся в Великобритании в 18 в. Аспекты этого комплексного преобразова
ния, которое завершилось только в 19 в., включают: nерераспределение 
земельной собственности с тем, чтобы сделать фермы более комnакт
ными; увеличение затрат на технические усовершенствования, новые 
машины; системы дренажа и орошения; научные методы селекции, экс
периментирование с новыми зерновыми культурами и системами сево
оборота. Агрикультурная революция стала важной составной частью и 
прелюдией К ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Агриnnа Марк Вмnсаний (Agrippa, Maгcus Vipsanjus) (63? до н. э. - март 1 2, 
Кампания), могущественный спод
вижник АеГУСтд. Помог Октавиану 
(позднее - Август) захватить власть 
после гибели Юлия ЦЕЗАРЯ в 44 до н. э., 
одержал победу над Секстом Пом
пеем в 36 до н. э. и МАРком АнтониЕМ 
в битве при Акции в 3 1  до н. э. Усми
рял мятежи, основыnал колонии, 
управлял различными территориями 
Империи, предоставляя Риму де
нежные средства дпя орrанизаuии 
обществениых работ и строительства. 
В 23 до н. э. Август, как полагают, ре
шил назначить его наследииком и дал 
ему в жёны соою дочъ Юлию. Энергия 
и административные. таланты Агрип
rты нашли пркменение на востоке 
Империи, где в 15 до н. э. он заключил 
союз с царём И удеи ИРОдом. Сочи
нения Агриллы (ныне утраченные) 
оказали влияние на СтРдБОНд и Плиния 
СтдРШЕГО. Его дочь Агрипnина Стар
шая ( 1 4? до н. э. - 33) была женой 
ГЕРМАНиКА Цезаря, матерью Кдпигvлы 
и АгРИппины МЛАДШЕЙ и бабушкой 
НЕРОНА. 

Агриnnина Мподwа• (Agrippina Марк Виnсаний Агриnпа, мраморный 
the Youпger) ( 1 5-59), мать НЕРОнд, бюст. начало 1 в.; Лувр, Париж. 
ОКазавшая большое ВЛИЯНИе на CLICHE MUSEES NATIONAUX, PARIS. 
ранние годы его правления. Дочь 
Агриппины Старшей ( 1 4-33) и се-
стра Кдлигvлы, была отправлена в ссылку за интриги против Калигулы. 
Её первый муж Г ней Домиций Аrенобарб был отцом Нерона. Несмотря 
на обвинения в отравлении второго мужа (49), она вышла замуж за Клде
ди�. своего дядю, заставила его усыновить Нерона и nровозгласить его 
наследником вместо родного сына. Приказала убить соперников Неро
на; возможно, Клавлий также был отравлен ею. После того как 1 6-лет
ний Нерон занял трон, стала регентшей, но вскоре была отстранена от 
власти. Сын пытался убить её, когда она начала активно вмешиваться в 
его дела. Позднее была изгнана и убита в своей загородной резиденции. 

Аrрономм• (agronomy),  научная отрасль сЕЛьского хоз�йстед, изучаю
щая методы обработки почвы и возделывания сЕЛьскохоз�йствЕнных КУль
ТУР. Агрономы обычно занимаются культурами, которые выращиваются 
на больших площапях и требуют относительно небольшого ухода. Агро
номические эксперименты нацелены на изучение факторов, влияющих 
на урожайность, болезни, рост и устойчивость с.-х. растений. 

Аграхимикаты (agrochemical), химические nреnараты, используе
мые В СЕЛЬСКОМ ХОЗ�ЙСТВЕ, В Т. Ч. УДОБРЕНИ�, гербИцИдЫ И ИНСеКТИЦИДЫ. 
Большинство из них - смеси двух или более веществ; активные ком
поненты обеспечивают желаемый эффект, инертные - стабилизируют 
или сохраняют активные компоненты или облегчают применение npe
napaтa. Вместе с другими техническими средствами, включая тракторы, 
комбайны и ирригационные насосы, начиная с 1930-х аграхимикаты 
позволили увеличить nродуктивность 1 га в районе Великих равнин на 
200-300%. Долгосрочное влияние химикатов на окружающую среду и 
стабильность агроценозов - предмет горячих споров. 

Аrуаскальентес (Aguascalientes), город с нас. 594 056 чел. (2000), сто
лица шт. АГУдСКАЛьЕнТЕС, Мексика. Расположен на р. Агуаскалъентес, 
ос·нован в 1 575 как горнорудный посёлок, столицей штата стал в 1 850-е. 
И ногда Агуаскальеитес называют Ла-Сьюдад-Перфорада (•Просвер-



ленный город•) из-за наличия подземного лабиринта туннелей, создан
ных неизвестным народом доколумбовой эпохи. Центр сельскохозяй
ственного. производства, имеется несколько промьrшленных предnри
ятий. Несколько церквей предстаRI\Яют собой замечательные образцы 
колониального религиозного искусства. 

Аrуаскаn.,.нтес (Aguascalientes), штат (нас. 943 506 чел., 2000) в цен
тральной части Мексики. Пл.: 547 1 км2, один из наименьших по пл. 
штатов страны. Занимает часть Мексиканского нагорья. Исследован 
испанцами в 16 в., стал центром добыч.и угля. Во время революции 
1 9 1 9-20 здесь происходили ожесточённые бои. Ныне Аrуаскальентес 
плодородный сельскохозяйственный, а также горнодобы.ваюший рай
он. Столица штата: АгУАСКАЛЬЕНТЕС. 

Ад (heU), пристанише грешников после смерти, илн состояние сущест
вования дущ, осуждённых на наказание после смерти. Наиболее древние 
религии включали понятие о месте, которое отделяет добро от зла или 
живых от мёртвы.х (например, мрачное подземелье АидА в греческой ре
лигии илн холодная и тёмная преисnоднЯЯ Нифльхель, илн хЕЛь, в скан
динавской мифологии). Точка зрения о том, что ад - это конечное место 
обитания проклятых дущ после Страшного Суда существует в зороаст
ризме, иудаизме, христианстве и исламе. Иудейская концепция Геенны 
как адского места наказания для грешников явилась основой для хри
стианского видения Зда как огненной печи Сатаны и его злых ангелов и 
места наказания для тех, кто умер, не покаявшись в своих грехах. В ИндУ
изме - ад это только ступень в продsижении дущи по мере того, как она 
проходит реинкарнацию. В школах буддизма существуют различ.ные кон
цепции ада, обыч.но влекушне некоторое наказание или мучение. В иуда
изме ад - это чистилище, в котором грешники истязаются демонами до 
тех пор, пока зло их жизней не будет полностью исчерпано. 

Адаn11о6ертС••той (в миру Войтек) (AdaiЬert, Saint) (956, Либице, Боге
мня - 23 алр. 997, ок. Гданьска, Польша; день памяти 23 апреля), чеш
ский прелат, ЛРQИсходил из княжеской семьи, соперничавшей с праж
ским князем; изучал теологию в Магдебургском ун-те. С 982 первый 
чех, ставший епископом Пражским; пытался расширить политическое 
влияние Церкви как в Богемии, так и за её пределами. Потерпев в 988 
неудачу, удалился в монастырь под Римом. По распоряжению Римского 
папы в 992 вернулся в Прагу, но не обнаружил положительных перемен. 
В 994 оСтавил Богемню и стал миссионером на Балтийском побережье 
(Пруссия) ,  где погиб от рук язычников. История его жизни была за
писана его учеником и другом св. Бруно Кверфуртским. Вскоре после 
смерти был канонизирован. 

Адом м Е•а (Adam and Eve), в иудейско-христианской и мусульманской 
традициях прародители рода человеческого. Книга БытиЕ даёт две вер
сии их создания. Согласно первой, Бог создаёт •мужчину и женщину 
по своему образу и подобию• на шестой день. Согласно второй, Адам 
помещается в Эдемекий сад, а Ева создаётся из его ребра позже, ч.тобы 
скрасить его одиночество. За то, что Адам и Ева поддались искушению 
и съели запретный плод с древа познания добра и зла, Бог изгнал их из 
Эдема, и они и их потомки были вынуждены проживать свою жизнь в 
трудах и невзгодах. Детьми Адама и Евы были Кдин и АвЕЛь. На осно
вании притч.и о проступке Адама и Евы христианские теологи создали 
учение О ПЕРВОРОДНОМ ГРЕХЕ; КОРАН, В ПротиВОПОЛОЖНОСТЬ ЭТОму, учит, ЧТО 
грех Адама был единоличным и не сделал грешниками всех людей. 

Адам Роберт (Adam, RoЬert) (3 июля 1 728, Кнрколди, Файфшир, Шот
ландия - 3 марта 1 792, Лондон), шотландский архитектор и дизайнер. 
Сын архитектора Уильяма Адама, учился у своего отца. Путешествовал 
по Европе в 1 754-58, изучая античную архитектуру и иску;ство. После 
своего возврашения в Лондон вместе с братом Джеймсом ( 1 732-94) раз
вивал декоративный стиль, известный как •стиль Адама•, который был 
отмечен новой лёгкостью и свободой в использовании классических 
элементов архитектуры. Этот стиль чаще всего применяют для оформ
ления интерьеров, в которых используется контраст формы комнаты и 
тонких классических украшений. Работы Р Адама (главным образом 
переделанные интерьеры и внешняя отделка особняков) включают: 
Остерли-ларк ( 1 761 -80) в Мидлсексе и Кедлетон-холл ( 1 765-70) в Дер
бишире. Другие работы - квартал Адельфи в Лондоне ( 1 768-72) и Уни
верситет Эдинбурга ( 1 789). Был также ведущим дизайнером мебели; его 
стиль, который популяризировал дизайнер Дж. ХЕnnлУАйт, гармонично 
сочетался с интерьерами до последней детали. 

Адама nмк (Adam's Peak), гора в южной части Центрального нагорья в 
Шри-Ланке. Высота 2243 м. ЯRIIЯется священным местом паломничест
ва для буддистов, мусульман и индунстов. На вершине имеется большое 
углубление длиной 1 ,5 м, которое почитается соответственно как след 
БУдды, АдАмА и Шивы. Каждый год эту вершину посещает множество па
ломников всех вероисповеданий. 

Адо- A6мraiino. (урожд. Абигайль Смит) (Adams, Ablgail; AЬigail Smith) 
(22 нояб. 1 744, Веймут, шт. Массачусетс, США - 28 окт. 1 8 1 8, Куннси), 
первая леди США. Дочь проповедника из религиозного братства. Полу
чив только домашнее образование, страстно увлекалась историей. В 1 764 
вышла замуж за ДжОНА АдАмСА в Куинси, Массачусетс, и родила четверых 
детей, в том числе ДжОНА КУИнеи АдАмСА. В 1 774 начала плодотворную ne-

реписку со своим мужем, который заседал в Континентальном конгрессе 
в Филадельфии; описывала повседневную жизнь и мудро и политически 
остро оценивала события Войны за независимость. Продолжала писать 
письма семье и друзьям из Европы ( 1 784-88), где её муж делал диплома
тическую карьеру, и из Вашинггона ( 1 789- 1 801 ) , когда он стал президен
том. БЬ1Ла, как считается, влиятельным совеrnиком своего мужа. 

Адамс Ансеnь (Adams Ansel) (20 февр. 1 902, Сан-Франциско - 22 anp. 
1 984, Кармел, шт. Калифорния), американский фотограф. В 1 927 издал 
альбом Пармелианские позитивы Высокой Сьерры - фотографии, ими
тирующие живопись импрессионистов путём растворения деталей в 
мягких, туманных эффектах, доститаемых в тёмной комнате. Адамс был 
известен своими драматическими образами горных ландшафтов. Стал 
одним из выдаюшихся мастеров в истории фотографии; Производство 
фотографии ( 1 935) была первой из его многих книг по технике фотогра
фии. Упорно работал, чтобы приучить nублику воспринимать фотогра
фию как искусство. В 1 940 помог создать первую публичную коллекцию 
фотографий в Музее современного искусства, а в 1 946 создал в Кали
форнийской школе изящных искусств отделение фотографии. 

Адамс rенри &руке (Adams, Henry (Bгooks)) ( 1 6  февр. 1 838, Бостон, 
США - 27 марта 1 9 1 8, Вашингтон), американский историк и литератор. 
Выходец из утончённой бостонекой аристократии и потомокдвух прези
дентов, он проникся ненавистью к современной ему американской по
литике. Будучи молодым корреспондентом газеты и издателем, призы
вал к социальным и политическим реформам, но впоследствии утратил 
веру в мир, который он характеризовал как беспринципный. Эта утрата 
веры отражена в его романе Демократия ( 1 880). Результатом изучения 
им американской демократии стала девятитомная История Соединённых 
Штатов Америки ( 1 889-9 1 ), сразу же получившая одобрение. В кните 
Гора Сен-Мишель и Шартр ( 1 9 1 3) он описал, как средневековое миро
восnриятие нашло отражение в этих памятниках архитектуры. Его самое 
знаменитое произведение - Воспитание Генри Адамса (1918) - одна из 
наиболее ярких автобиографий в западной литературе, где говорится о 
его столкновениях с нестабильностью 20 в. 

Адамс Джерри (Adams, Gеггу; Geгard Adams) (род. 6 окт. 1 948, Бел
фаст), ирландский националист и председатель партии Шинн ФЕйн, 
политического крыла ИРлАндской РЕСПУБЛИКАнской АРМИИ ( И РА). По по
дозрению в терроризме арестовы.вался и находился в тюрьме без суда 
в 1972, 1 973-76 и 1 978. Став заместителем председателя Шинн Фейн 
в 1 978, Адамс убедил своих сподвижников принять участие в выборах 
198 1 .  Избранный в британскую палату общин в 1 983, отказался принять 
присягу верности Великобритании и не был допущен к исполнению 
обязанностей парламентария. В 1 99 1 ,  как председатель Шинн Фейн 
(с 1983), начал изменять стратегию партии от конфронтации к перего
ворам с британским правительством. Его усилия привели к переговорам 
через посредников с британским правительством и к соглашению 1 993 
(декларация Даунинт-стрит) между британским и ирландским пре
мьер-министрами о будущем СЕВЕРной ИРлАндии. Адамсу приписывают 
заслуги в объявлении ИРА перемирия 1 994 и заключении соглашения 
Страстной пятницы (Good Friday Agreement, 1 998), которое привело к 
созданию nредставительского органа, разделяющего власть между като
ликами и протестантами в Северной Ирландии. 

Адамс Дlкон (Adams, John) (30 окт. 1 735, Брейнтри, шт. Массачусетс, 
США - 4 июля 1 826, Куинси, шт. 
Массачусетс, США), американ
ский политик, первый вице-прези
дент ( 1 789-97) и второй президент 
( 1 797- 1 80 1 )  США. После оконча
ния Гарвардекого колледжа в 1 755 
занимался юридической практи
кой в Бостоне. В 1 764 женился на 
Абигайль Смит (АБИГАйль АдАмс). 
Активный участник движения за 
независимость, был избран в зако
нодательное собрание Массачусет
са и стал делегатом КонтинЕнтдльно
го конГРЕССА ( 1 774-78), где вместе с 
Т. ДжЕффЕРСоном и др. был назначен 
в комитет по разработке проекта 
ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ. В 1 776-
78 работал в разных комитетах Кон
гресса, в том числе в комитете по 
созданию военно-морского флота 
и в комитете по международным 
делам. Был на дипломатической 
службе во Франции, Нидерландах 
и Англии ( 1 778-88). На первых в 
США презндентских выборах занял 
второе место и стал вице-президен
том при Дж. ВАшингтонЕ. Пребы
ванне Адамса на посту президента 
было отмечено неоднозначными 

Джан Адамс, масло, Гилберт Стюарт, 
1 826; Национальная коллекция 
изящных искусств, Вашингтон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕКЦИЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ, 
СМИТСОНОБСКИЙ ИНСТИТУТ, ВАШИНГТОН. 

деЙСТВИЯМИ: ПрИНЯТИеМ В 1 798 ЗАКОНОВ ОБ ИНОСТРАНЦАХ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬ
СТВЕ к мятЕЖУ и альянсом с консервативной Федералистской партией. 



В 1 800 nроиграл выборы на второй срок Джефферсону, ушёл в отставку 
и уединённо жил в Массачусетсе. В 1 8 1 2  nреодолел неnриязнь к Джеф
ферсону и встуnил с ним в nространную nереnиску. Оба умерли 4 июля 
1 826, в 50-ю годовщину создания Декларации независимости. Джон Кv
инси Аддмс - сын Адамса. 

Адамс д>кан Куннем (Adams, John Quincy) ( 1 1 июля 1 767, Брейнтри, 
шт. Массачусетс, США - 23 февр. 1 848, Вашингтон), шестой nрезидент 
С ША ( 1 825-29). Старший сын второго nрезидента С ША Джонд Аддм
сд и Абигдйль Аддмс. Соnровождал отца в nоездках в Евроnу гю диnло
матическим делам ( 1 778-80), nозже назначался nосланником США в 
Н идерландЬI ( 1 794) и П руссию ( 1 797). В 1 80 1  вернулся в Массачусетс 
и вошёл в Сенат США ( 1 803-08). Вновь обратившись к диnломатиче
ской службе , стал посланником США в России ( 1 809- 1 1 )  и Британии 
( 1 8 1 5- 1 7) .  Назначенный Государственным секретарём ( 1 8 1 7-24), сnо
собствовал nриобретению Флориды у Исnании и разработке доктРИны 
МонРО. Боролся за nост nрезидента в 1 824 с тремя другими кандидатами; 
никто не nолучил абсолютного большинства голосов, хотя относитель
ное большинство досталось Э. ДжЕксонv. По конституции президента 
избирала nалата nредставителей, где был избран Адамс, получивший 
решающую nоддержку от ГЕнРи КлЕя, который в nервом туре голосова
ния был третьим. Адамс назначил Клея Государственным секретарём, 
что ещё более разгневало Джексона. Деятельность Адамса на nосту nре
зидента не была усnешной; когда он nытался nереизбраться, Джексон 
нанёс ему nоражение. В 1 830 Адамс был избран в Палату, где и работал 
до самой смерти. Открыто боролся nротив рабства; в 1 839 nредложил 
nоnравку к Конституции, заnрещающую рабство в любом штате, nри
знавшем Союз. Конгрессмены с Юга восnреnятствовали обсуждению 
nетиций nротив рабства, nроведя •nолитикУ ЗАТЫКАНИЯ РТд. (которая по 
настоянию Адамса была заnрещена в 1 844). В 1 84 1  усnешно защищал 
рабов в деле о мятеже на •АмистдДЕ•. 

Адамс д>кон КуnнДJК (Adams, John (Coolidge)) (род. 15 февр. 1 947, 
Бустер, шт. Массачусетс, США), американский комnозитор. После 
обучения в Гарвардеком ун-те nреnодавал в консерватории Сан-Фран
циско и много дирижировал. Его сочинения, находившиеся сначала 
nод сильным влиянием минимализма, стали насышаться выразитель
ными элементами. Его Никсон в Китае ( 1 987) и САtерть Клингхоффера 
( 1 99 1 )  - одни из наиболее известных опер конца 20 в. Среди других 
его известных работ - Гармония ( 1 980), Гранд-пианола-мьюзик ( 1 982) и 
Hannonie/ehre (Учение о гармонии) ( 1 984-85). 

Адамс Самюэn1> (Adams, Samuel )  (27 сент. 1 722, Бостон, Массачу
сетс - 2 окт. 1 803, там же), лидер Войны за независимость в Северной 
Америке. Двоюродный брат Джонд Аддмсд. В 1 740 окончил Гарвардекий 
колледж и некоторое время занимался юрисnруденцией. Стал ярым 
nротивником британских налоговых мер, организовал соnротивление 
Закону о ГЕРБОвом СБОРЕ. Был членом законодателыюго собрания штата 
( 1 765-74), а В 1 772 СОдеЙСТВОвал учреждеНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ КОМИТЕ
ТОВ. Аrитировал nротив Чайного закона в 1 773, организовывал Бостон
екое чаеnитие, возглавил оnnозицию к Реnрессивным законам. Будучи 
делегатом КонтинЕнтАЛьного конГРЕССА ( 1 774-81 ), nродолжал nризывать к 
отделению от Британии и nодnисал ДЕКЛАРАцию нЕзАвисимости. Участво
вал в разработке конституции Массачусетса в 1 780 и был губернатором 
этого штата ( 1 794-97). 

Ада на (Adana) город с нас. 1 04 1 509 чел. ( 1 997) на юге центральной части 
турции, на р. Сейхан. ПромЬШIЛенный и сельскохозяйственный центр. 
Один из круnнейших городов Турции. Расnоложен на месте хеттского nо
селения (ХЕТТы), сушествовавшего около 1 400 до н. э. В 335-334 до н. э. 
nокорён АлЕкСАНДРОм МАКЕДонским. Позднее здесь расnолаrался римский 
военный лагерь. В конце 7 в. до н. э. вошёл в состав государства Аббаси
дов и nереходил из рук в руки до конца 14 в., когда над ним уетановилась 
власть Рамазанекой династии тюркского происхождения, которая сохра
няла своё ведушее nоложение в городе даже nосле его завоевания ОсМАН
скОй имnЕРИЕй в 1 5 1 6 .  Процветанне города было основано на nлодородии 
окружающих земель и вьrrодном nоложении на nересечении торговых 
путей, ведуших из Анатолии на Аравийский nолуостров. 

Адаптацн• (adaptation), в биологии nроцесс nрисnособления живот
ного либо расте.ния к условиям окружающей среды. Адаnтация - ре
зультат действия ЕСТЕСТВЕнного ОТБОРА на основе наследственной измен
чивости. Даже простейшие организмы способны nрисnосабливаться 
различными сnособами, включая возможности строения, физиологии 
и генетики; движения или расnространения; средств защиты и наnаде
ния; а также размножение и развитие. Для того чтобы nриносить nользу, 
адаптации зачастую должны затрагивать одновременно различные час
ти организма. 

Адвайта (Advaita; санскр. •НедвойственнОСТЬ» ), наиболее влиятельная 
школа ВЕДАНТы. Возникла из комментариев, сделанных в 7 в. Гаудаnадой 
к УПАНИШдДдМ. Гаудаnада nостроил на основании буддизма МАХАЯны фило
софию пустоты, утверждая, что дуализма не сушествует; разум, nробуж
дённый или сnящий, движется через мАйю (иллюзию). Невежественность 
разума привопит к сокрытию истины о том, что становления и индивиду
альной души или личности (джива) не сушествует, есть только временная 
тень от дТМАНА (всемирной души). В 8 в. ШАНКАРд развил учение адвайты, 

утверждая, что мир нереален и единственной реальностью является то, 
что Уnанишады называют сушиостью БРдХМдНд. Обширная литература ад
вайты оказывает влияние на современную индуистскую мысль. 

Адвент (Advent), в заnадном христианстве nервый nериод церковного 
года, nодготовка к Рождеству Христову. Рождественский nост начина
ется в ближайшее к 30 ноября воскресенье и nродолжается до РоЖДЕ
ствА. Считается периодом nокаяния, а также временем подготовки ко 
Второму nришествию Христа. Происхождение Рождественского nоста 
неизвестно, но уnоминания о нём относятся уже к 6 в. Во многих стра
нах nост соnровождается народными обрядами ,  такими как зажигание 
рождественских свечей. 

Адвентисты (adventist), адеnты груnnы nротестантских церквей, воз
никших в 19 в. в США, которые утверждают, что Второе nришествие 
Христа nредстоит в ближайшем будущем. Адвентизм возник в nериод, 
отмеченный миллЕнидпизмом Уильяма Миллера ( 1 782- 1 849), отставно
го офицера армии США, который утверждал, что Христос должен вер
нуться , чтобы отделить святых от грешников и начать Своё тысячелет
нее царствование на земле, на nротяжении года до 2 1  марта 1 844. После 
настуnления этого дня М иллер и его nоследователи назвали новую дату, 
22 октября 1 844. За • Великим разочарованием• nоследовала Всеобщая 
конференция адвентистов, nроведённая в 1 845. Те, кто остался верен 
этому учению, nришли к выводу, что М иллер неnравильно истолковал 
знамения и, хотя Христос начал •о•шшение небесного святилища•, Он 
не сойдёт на землю, nока не закончит свою миссию. В 1 863 nоследо
ватели М иллера, nридерживавшиеся таких взглядов, основали Uерковь 
адвентистов седьмого дня; другие адвентистские общины включают 
адвентистов-евангелистов и Адвентистскую христианскую церковь. Ад
вентисты седьмого дня соблюдают шдББАТ по субботам и воздерживают
ся от уnотребления мяса, nринятия наркотиков и других стимуляторов. 

Аддамс д>кейн (Addams, Jane) (б сснт. 1 860, Седарвиль, шт. Иллинойс, 
США - 2 1  мая 1935, Ч икаго, Иллинойс), американский социальный ре
форматор. Окончила Рокфордскую женскую семинарию в Иллинойсе 
в 1 88 1 ,  а в следующем году, когда этот институт стал Рокфордеким кол
леджем, защитила там диссертацию. Во время nутешествия по Евроnе в 
1 887-88 nосетила НАРОдный дом Тойнби-Холл в Лондоне, что nробудило 
в ней интерес к социалыгым реформам. Решив создать нечто nодобное 
Тойнби-Холлу в США, в 1 889 стала соучредителем в Чикаго Халл-Хауса, 
одного из nервых благотворительных учреждений в Северной Америке, 
чтобы оказывать nрактическую nомощь бедным и дать им возможность 
nолучить образование. Последовательно боролась за такие социальные . 
реформы, как закон о малолетних nрестуnниках, справедливость по от
ношению к иммигрантам и афроамериканцам, nрава рабочих и избира
тельное nраво дЛя женщин. В 1 9 1 0  стала nервой женщиной-nрезидентом 
Национального конгресса социальной работы. Будучи страстной nаци
фисткой, в 1 9 1 5  стала nредседателем Международного конгресса женщин 
и способствовала созданию Международной женской лиги по борьбе за 
мир и свободу и Американского союза гражданских свобод. В 1 9 3 1  она 
вместе с Н. М. БдтлЕРОМ nолучила Нобелевскую nремию мира. 

Адднс-Абеба (Addis АЬаЬа), столица Эфиоnии и самый большой город 
страны с нас. 2 1 1 2 737 чел. ( 1 994). Н аходится на nлато в географическом 
центре страны на высоте nриблизительно 2450 м. Город был основан в 
1 887 как столица из-за неудовлетворительного местоnоложения nреж
ней столицы, Энтото. Аддис-Абеба была столицей Итальянской Вос
точной Африки в 1 935-4 1 .  В настоящее время - национальный центр 
высшего образования, банковского дела, страхования и торговли.  Здесь 
находятся штаб-квартиры нескольких международных организаций, 
включая 0РгдниздЦию АФРИКАНСкого ЕДинствд. За последние десятилетия 
в результате nолитической неустойчивости страны здесь nроисходили 
волнения, городу нанесён значительный ущерб. 

АдАнеон Джо3еф (Addison, 
Joseph) ( 1 мая 1 6  72, М илстон, 
Уилтшир, Англия - 1 7  июня 1 7 1 9 ,  
Лондон), английский эссеист, nоэт 
и драматург. Его nоэма о Битве 
nри Бленхейме Поход ( 1 705) nри
влекла к нему внимание nравящих 
вигов и nроложила путь к важным 
nравительственным должностям 
(включая государственного секре
таря) и литературной славе. Вме
сте с Р. Стилом оnределял характер 
и наnравление таких журналов, 
как Болтун ( Татлер; The Tatler) 
( 1 709- 1 1 )  и Зритель (Спектейтор; 
The Spectator) ( 1 7 1 1 - 1 2, 1 7 1 4). Один 
из лучших английских nрозаиков, 
довёл до совершенства жанр жур
нального этюда. Его Катон (Сою) 
( 1 7 1  3),  снискавшая большой успех 
nьеса с nолитическими обертона
ми, - одна из наиболее значитель
ных трагедий 1 8  в. 

Джозеф Аддисон, nортрет 
М. Даnя, масло, 17 19; Национапьная 
nортретная гаперея, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 



Адеnамда (Adelaide),  город в Австралии с нас. 1 072 585 чел. (2001 ), адм . 
центр uп. ЮжНАЯ АвстРАЛИЯ. Расnоложена у nодножия хребта Маунт-Лоф
ти на р. Торренс, близ nорта Аделаида. Основана в 1 837. в 1 840 nолучи
ла статус города, nервого в Австралии с мунициnальным управлением. 
Возникла как с-х. рыночный центр, а близость месторожлений nолезных 
искоnаемых сnособствовала её экономическому росту Промышленный 
центр, имеет нефгеочистительный завод, газатрубоnроводы к месторож
дениям. Среди достоnримечательностей города Университет Аделаиды, 
здание Парламента, здание Правительства и два собора. 

Аден (Aden), город, морской nорт с нас. 398 300 чел. ( 1 994) в Южном 
Йемене, на берегу АдЕнского ЗдЛИВд. В течение целого тысячелетия был 
конечным nунктом дороги nряностей в западной Аравии вплоть до 3 в., 
когда город стал торговым центром nод властью йеменцев, эфиоnов и 
арабов. С 1 538 был захвачен ОсмАнской имnЕРИЕй. С 1 800 в городе расnо
лагалея британский гарнизон, в 1 839- 1 937 он входил в состав Британ
ской Инд«и. Рост города был связан с его значением как трансnортного 
узла в зоне угольных разработок и перевалочной морской базы nосле 
открытия Суэцкого КАНАЛА. В 1 937 был выделен в отдельную колоюtю. 
В 1 963-67 в составе Федерации Южной Аравии. Столица Южного Йе
мена до объединения с Северным Йеменом в 1 990. 

Аденауэр Конрад (Adenaueг, Konгad) ( 1 5  янв. 1 876, Кёльн - 1 9  anp. 
1 967, Рондорф, Заnадная Герма
ния), германский nолитический 
деятель, nервый канцлер Феде
ративной Республики Германии 
(ФРГ). В 1 906 был вnервые избран 
в состав кёльнского мунициnалите
та; в 1 9 1 7- 1 933 занимал пост бурго
мистра города. В 1 920 был избран 
в nрусский штаатсрат (государст
венный совет) и был там сnикером 
( 1 928-33). Государственный пост 
Аден.ауэр потерял в 1 933, когда на
цисты nришли к власти. В 1 944 был 
заключён в концентрационный ла
герЬ, а после окончания Второй ми
ровой войны сыграл важную роль в 
формироваНИИ ХРИСТИАНСКОГО ДЕМО
КРАТИЧЕСКОГО СОЮЗА ()(ДС). Занимая 
nост канцлера с 1 949, nроявил себя 
как яркая личность, но строго сле
довал букве закона. Боязнь расши
рения советского влияния сделала 
его активным сторонником НАТО. Конрад Аденаузр. 
М ного внимания уделял урегули-
рованию отношений Германии с с КARSH-WOOOFIN СдМР дND дSSOCiдTES. 
её nрежними врагами, особенно с 
Францией. В 1 963 ушёл в отставку. 

Аденовирусы (adenovirus), груnпа виРУсов сферической формы, со
стояших из ДНК, заключённой в белковую оболочку. Вызывают восnа
ление горла и лихорадку у человека, гЕnАтит у собак и несколько забо
леваний у nтиц, мышей, скота, свиней и обезьян. Развиваются в Ядре 
инфицированной клетки. Аденовирусы, как и вирусы nростуды, могут 
вызывать у человека и нфекции верхних дыхательных nутей ,  глаз и за
частую лимфоузлов. Как и вирусы nростуды, они часто встречаются в 
неактивном состоянии у клинически здоровых людей. Так как только 
некоторые из аденовирусов могут вызывать инфекции у людей .  nротив 
них можно применять вакцины. 

Аденоиды (adenoids, phaгyngeal tonsils), расnоложенная на задней 
стенке носоглотки масса лимФаидной ТКАНИ, сходной с нёбными минДА
ЛИНАМИ. Если аденоиды инфицируются в детстве, их восnаление может 
приводить к нарушению носового дыхания. В nроцесс могут вовле
каться придаточные nазухи носа (см. СинУсит), nроисходить закуnорка 
евстахиевых труб, связанных со средн им ухом , что может вызвать отит. 
Врачи часто рекомендуют хирургическое удаление разросшихся или 
воспалённых аденоидов. 

Аденский 3оnмв (Aden, Gulfof), рукав И ндийского океана межлу АРА
вийским n-вом и Сомали. Н а  заnаде переходит в узкий залив Талжура; на 
востоке ограничен меридианом мыса Гвардафуй. В таких пределах его 
мина составляет ок. 885 км. Географически nротянулся на 1 480 км до 
восточных границ континентального шельфа с островами КУРид-МУРИА 
на севере и о. СокотРА на юге. Животный и растительный мир залива бо
гат и разнообразен. Рыбная nромышлен ность на nобережье залива раз
вита недостаточно, тем не менее она обеспечивает существование таких 
рыболовецких городов, как основные nорты АдЕн и ДжиБУТИ. 

Адм rрантх (Adi Gгanth; на пенджаби •Первая книга•), священное пи
сание сикхизМА. Состо..т из около 6000 гимнов сикхийскими ГУРУ и му
сульманскими святыми; является центральн ым объектом поклонения 
во всех ГУРДВАРАХ (храмах). Ежедневно ритуально открывается и закры
вается , в оnределённых обстоятельствах читается непрерывно. Вnервые 
составлена в 1 604 Арджаном, включает гимны, сочинённые им самим и 

его предшественниками, и благочестивые песни святых. В 1 704 nослед
ний гуру, ГоБинд Сингх, добавил в Грантх большое количество гимнов и 
установил. что nосле его смерти книга займёт место гуру. Книга наnи
сана nреимущественно на nенджаби или хинди, содержит Мул Мантру 
(основную молитву). Джапджи (наиболее важная священная книга, на
nисан ная НАНАКОМ) и гимны, расnоложенные в соответствии с РАГАми, во 
время которых они должны исполняться. 

Адмдже (Adige Riveг), река на севере Италии, длина 41 О км (вторая после 
р. По). Берёт начало ниже перевала Резия и течёт на юга-восток по дол «Не 
Валь- Веноста. После вnадения притока Изарко возле г. Больцано повора
чивает на юг, nротекает по Паланекой низменности и вnадает в АдРиАти
ЧЕСКОЕ МОРЕ южнее г. Кьоджа. В верхнем течении в Альпах ГЭС, в области 
Венето ( Венеция) воды реки исnользуются ддя орошения. Паnодки на 
реке, особенно в 1 95 1  и 1 966, нанесли огромный ущерб; требуется nосто
янный контроль над уровtiем воды в реке. Адидже являлась местом мно
гих сражений, особенно во время аветро-италья некой кампании 1 9 16 .  

Адмрондак (Adiгondack Mountains), горный массив в США, в шт. Нью
Йорк. Входит в соостему Ал nалачей .  Горы Адирондак тянутся от долины 
р. Святого ЛАВРЕнтия и оз. ШАМnлЕйн до долины р. Мохок. Пл.: 2,4 млн 
га. Высочайшая вершина, гора Марен ( 1 629 м ) .  является также высшей 
точкой штата. Адирондакские горы открыты С. ШАМПЛЕйном в 1 609. 
Эти места активно заселялись до 1 892, когда правительством бьUJ соз
дан nарк Адирондак, nлощадь которого в наст. время составляет 2 млн 
га - круnнейший nарк в США, за исключением Аляски. 

Адпер Апьфред (Adler, Alfred) (7 февр. 1 870, Пензинг, Австрия 
28 мая 1 937, Абердин, Шотландия), австрийский врач-психиатр. Он 
nолучил медицинскую стеnень в Вене и с самых nервых лет nрактики 
акцентировал внимание на изучении индивидуума в обществе. Ученик 
и сторонник 3. ФРЕйДА ( 1 902- 1 1  ), со временем отошёл от концеnции 
Фрейда, в которой важная роль в развитии психоnатологии придаётся 
сексуальным травмам раннего детства. Со своими nоследователями он 
основал собственную школу индивидуальной психологии, изучающую 
влечения, чувства. эмоции и память на протяжении жизни индивидуу
ма. АдЛер выдвинул теорию комплекса неnолноценности ддя объяс
нения причин nсихопатологии. П сихотерапия АдЛера направлена на 
эмоционально нестабильных пациентов, страдаюших от чувства соб
ственной неnолноценности. В ходе тераnии формируется более зрелое 
отношение индивида к самому себе и окружающей действительности, 
nроисходит переориентация в направлении обычных, •обыкновенных• 
чувств и социальной nолезности. В 1 92 1  АдЛер основал nервую детскую 
клинику психологической поддержки в Вене. С 1 92 7  до конца жизни 
АдЛер преnодавал в США (в Колумбийском ун-те и медицинском кол
ледже в Лонг-Айленде).  Среди его трудов: Человекознание ( 1 927), Что 
должна значить для вас жизнь ( 1 93 1  ) .  

Адммнмстратмвное nраво (administгative law), законы, определяю
шие рамки власти и деятельности государственной администрации и 
административные nроцедуры. Относится ко всем государственным 
служащим и государственным учреждениям. В отличие от законода
тельной и юридической власти административная власть ограничива
ется правом издавать nравила и nредписания на основе законодатель
ных актов. выдавать лицензии и разрешения, чтобы облегчить ведение 
государственных дел, инициировать расследования по жалобам или 
обесnечивать судебную зашиту и отдавать расnоряжения, обязывающие 
стороны nодчиняться правительственным законодательным актам или 
nравилам. Арбитром административного nрава является государствен
ный чиновник с полуюридическими nолномочиями: к ним относится 
nраво назначать слушания, nоручать собирать факты и рекомендовать 
решения сnоров, которые касаются действий этого органа. 

АдммнмстрацмА Допмны Теинесем (Tennessee V\Uiey Authority (TVA)), 
американское правительственное агентство, образованное в 1 933 ддя 
контроля за наводнениями, улучшения навигации и строительства 
электростанций на реке ТЕннЕсси и её притоках. ТУА - это публичная 
корnорация, уnравляемая советом директоров. Она имеет юрисдикцию 
над всем бассейном реки , который охватывает частично семь штатов: 
Алабаму, Джорджию, Кентукки, Миссисипи, Северную Каролину, Тен
несси и Вирджинию. Учреждённая Конгрессом как один из важных nро
ектов общественных работ Нового КУРСА, TVA nостроила систему дамб 
для f1редотврашения хронических наводнений в этом регионе, углубила 
каналы для улучшения навигации и сnособствовала строительству nор
товых сооружений вдоль реки. Эти проекты резко увеличили движение 
по реке и обесnечили дешёвую электроэнергию, ст«мулировав индуст
риальное развитие региона, находившегася в состоянии хронической 
деnрессии. См. также: Администрация общественных работ. 

АдммнмстрацмА общественных работ ('М>гks Pгogress Administгation, 
WPA; в 1 939-43 'М>гk Pгojects Administгation), американское ведомство по 
исnолнению nрограммы занятости безработных, создано в 1 935 в рамках 
Нового КУРСАдля стимулирования экономики во время ВЕЛикой дЕnРЕссии, 
сохранения трудовых навыков и чувства собственного достоинства безра
ботных nутём «х nривлечения к общественно nолезной работе. За время 
своего существования, nрограмма nредоставила работу 8,5 млн человек, 
которые nостроили 1 046 млн км дорог, 1 25 тыс. общественных зданий, 



75 тыс. мостов, 8 тыс. парков и 800 аэропортов. Администрация также 
осушестмяла Федеральную программу развития искусств, Федеральный 
театральный проект, Федеральный литературный nроект, которые обес
nечили работой безработных деятелей искусства, актёров и nисателей. 
В 1 943 с фактическим исчезновением безработицы и в связи с экономией 
военного времени Администрация была уnразднена. 

Адммнмстрацм• по контроnю эо продуктами пмтанм• м nекор
етвами ( Food and Drug Administration ( FDA)), уnравление деnар·гамен
та здравоохранения и гуманитарной помощи США. Учреждено в \ 927 
для инспекций, исследования, рекоме>щаций и разработки стандартов 
качества пищевых nродуктов и пищевых добавок, медикаментов, хи
микатов, косметических средств и бытовых и медицинских приборов. 
Управление должно препятствовать продаже неисследованных продук
тов и nринимать установленные законом меры к заnрету nродажи явно 
опасных nродуктов или продуктов, которые nредставляют риск для здо
ровья и безоnасности населения. Власть Уnравления не распространя
ется на торгомю внуrри штатов; оно не может ни контролировать цены, 
ни наnрямую регулировать рекламу, за исключением nродаваемых по 
рецеnтам лекарств и медицинского оборудования. 

Адммраnтейства острова (Admiralty lslands), групла островов в Па
пуз-Новая Гвинея. Нас.: 41 748 чел. (2000). Часть Архиnелага БисмАРКА, 
вкл. о к. 40 островов. Лежат nочти на 300 км к северу от о. Паnуа-Новая 
Гвинея на юге Тихого океана. Вкл. о. М анус, на котором расположен Ло
ренгау, главное nоселение на островах. Исследованы вnервые голланд
ским мореплавателем Виллемом Шутеоюм в 1 6 1 6, названы британским 
капитаном Филиппом Картеретом в 1 767. Вnоследствии острова управ
лялись немцами, австралийцами и японцами, в 1 946 вкл. в состаn терри
тории Новая Гвинея под управлением ООН. При получении Папуа-Но
вой Гвинеи независимости в 1 975 острова стали частью этой страны. 

Адонис (Adonis), в ГРЕчЕской миФОлогии юноша замечательной красо
ты, любимец Афродиты. В детстве был отдан под опеку Персефоны, 
которая отказалась позволить ему вернуться из подземного мира. ЗЕВе 
решил, что Адонис будет проводить одну треть года с Персефоной, 
другую - с Афродитой, а третью - по собственному желанию. Адонис 
стал охотником и был убит вепрем. В ответ на nросьбы Афродиты Зеве 
nозволил Адонису проводить половину года с ней, а половину - в под
земном мире. В мифах Адонис является символическим воплощением 
циклической смерти и воскрешения зимой и весной. Он отождествля
ется с вавилонским богом Таммузом. 

Адренаnмн (epinephrine, adгenaline), один из двух гормонов (второй 
НОРдДРЕНАЛИн), секретируемых надnочечниками и некоторыми нервны
ми ОКОНЧЗНИЯМИ (СМ. НЕЙРОН) И ВЫПОЛ11ЯЮЩИХ фуНКЦИЮ НЕЙРОМЕДИА
ТОРОВ. Имеют сходное химическое строение и одинаково влияют на 
организм. Повышают скорость и силу сердечных сокращений, увели
чивая сердечный выброс и КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Стимулирует также распад 
гликогЕнА в печени до глюкозы, nовышает уровень глюкозы в крови; оба 
гормона увеличивают концентрацию n крови свободных жиРных кислот. 
Все эти воздействия подготавливают организм человека к преодолению 
стресса или опасности, т. е. к условиям, требующим мобилизации или 
напряжения. Адреналин используется в медицинской практике при ос
тановке сердца, АстмЕ и острой аллерги<оеской реакции (см. АЛЛЕРгия). 

Адриан (наст. имя Публий Эллий) 
(Hadrian; Caesar Traianus Hadrianus 
Augustus; PuЬ\ius Aelius Hadrianus) 
(24 янв. 76, Италика, Бетика, Юж
ная Испания - \0 июля \ 38, Байи, 
близ Неаполя), римский император 
( 1 1 7- 1 38), племянник и наследник 
ТРАЯНА. После многолетних интриr 
был )Сыновлён и провозглашён горе
емником Траяна почти перед самой 
смертью имnератора. Казнил своих 
противников в Сенате, вывел войска 
из завоёванны:х Траяном Армении 
и Месопотамии, подавил волнения 
в Мавритании и Парфии. Постоян
ные ПоездКИ по имnерии определяли 
внутреннюю политику имnератора. 
Начал строительство АдРидновд ВАЛА, 
инспектировал войска от Британии 
до Северной Африки и заботился 
о поддержании в них дисциnлины. 
Преклоняясь перед культурой Гре
ции, Адриан завершюо строитель- Адриан, бюст, Национальный 
ство храма Зевса в Афинах и создал Археологический музей, Неаполь. 
федерацию Греческих ГОродОВ. На- ANOERSON..дLINARI FROM дАТ RESQURCEIEB INC 
чал большие строительные работы в 
Дельфах и бьш посвящён в ЭлЕВеин-
екиЕ мисТЕРИи. Смерть юноши Антиноя, утонувшего в Ниле в 1 30, повергла 
имnератора в глубокую скорбь. Статуи Антиноя )СТЗнавливались на всей 
территории государства, и его культ широко распространился по империи. 
Своими наследниками Адриан избрал АнтониНА Пия и МАРКА АвРЕЛИЯ. 

Адриан IV (в миру Николай Брейкспир) (Adгian IV, Nicholas Breakspear) 
(о к. 1 1 00, аббатство Лэнгли близ Сент-Олбани, Херфордшир, Англия -
1 сент. 1 1 59, Анагньи, близ Рима), Римский папа в 1 1 54- 1 1 59. Единст
ненный папа-англичанин, служил во Франции и в Италии, папский ле
гат в Скандинавии. Став Римским палой, короновал императора ФРид
РИХА 1 БАРБАРОССУ в 1 1 55, после того как Барбаросса способствовал по
давлению в Риме восстания, возглавляемого Арнольдом Брешианским. 
Отношения папы и императора быстро разладились: Фридрих 1 был не 
согласен с политикой папы в отношении норманнского королевства в 
Южной Италии и не желал рассматривать империю в качестве папского 
бенефиция, что предполагало вассальные обязательства по отношению 
к папе. Адриан \У папской буллой отдал английскому королю ГЕНРИХУ 11 
Ирландию в ленное владение, хотя в дальнейшем законность этого от
рицалась. Из-за отказа паnы признать Вильгельма 1 королём Сицилии в 
Кампанье началось восстание. 

Адрианов ваn ( Hadrian's W.U\) , монументальное римское оборонитель
ное сооружение. Начиная с эпохи АдРиАНА с 1 22 вал защищал северо-за
падную границу провинции Британия от нашествия варваров (в част
ности, кельтов). Длина вала, тянувшегося от побережья к побережью от 
Уоллсенда (Сегедунум) до Боунесса, достигала 73 мили ( 1 1 8 км). На всём 
протяжении вала на определённом расстоянии друг от друга находились 
башни, ворота и форты. Перед стеной проходил ров, за ней - земляной 
вал (лат. valluт). Адрианов вал служил рубежом обороны вплоть до 4 1 0, 
лишь на краткое время устулив своё значение АнтонииовУ ВАЛУ. Остатки 
укрепления частично сохранились до настоящего времени. 

Адрманопоnь (битва при Адрианополе) (Adrianople, Battle of 
Hadrianopolis), (378) сражение, произошедшее у совр. Эдирны (Турция), 
которое ознаменовало собой начало крупных нашествий германцев на 
территорию Римской имnерии. Римская армия под командованием импе
ратра Валента столкнулась с конницей германцев и других германских пле
мён. Римское войско было уничтожено, Валент погиб на поле битвы. Его 
преемник ФЕодосий закто<rил в 382 соглашение, позволившее ютАМ нести 
военную службу на границе империи. Это соглашение открыло путь даль
нейшему продвижению варваров на её территорию. См. также: вЕСТюты. 

Адриатическое море (Adriatic Sea), часть СРЕДИЗЕмною моРЯ, между 
Италией и Балканским полуостровом. Протяжённость с северо-запа
да на юго-восток примерно 800 км, с юго-запада на северо-восток -
1 7 5  км, максимальная глубина - 1 3 24 м, пл. 1 3 1  050 км2. Итальянское 
побережье характеризуется слабой изрезанностью, без островов; Бал
канское побережье изобилует островами, расположеошыми преимуще
ственно вдоль береговой линии. Пролиnом Отранто в юго-восточной 
части соединено с Ионическим морем. 

Адъютант (фр. aide-de-camp), офицер, состоящий при генерале, ад
мирале или другом командире высокого ранга, выполняющий его до
верительные поручения. В конце 20 в. - обычно, младший офицер, 
обязанности которого в основном связаны с выполнением норм воин
ского этикета. Такой же термин применяют по отношению к офицеру 
высокого ранга - помощнику главы государства. 

Аэаnи• (azalea), название некоторых видов рода РОдодЕндРОН (Rhodo
dendran) семейства вересковых, прежде носивших родовое название 
Aza/ea. Хотя некоторые садоводы отличают азалии от рододендронов, 
этих отличий недостаточно, чтобы разделять их на два рода. Азалиями 
называют листопадные рододендроны (см. листоnАДныЕ дЕРЕвья) с во
ронкообразными и часто ароматными цветками. Культурные сорта про
изошли от видов родом из холмистых областей Азии и Северной Аме
рики. Наиболее распространённые североамериканские виды - азалия 
древовидная (R. arborescens), азалия жёлтая (R. calendulaceuт) и азалия 
поникшая (R. periclyтenoides). 

Аэенкур (битва при Азенкуре) (Agincourt, Battle of) (25 окт. 1 4 1 5) ,  ре
шающая битва, приведшая к победе англичан в СтолЕТНЕй войнЕ. Заявив 
претензии на французский трон, английский король ГЕнРих У в августе 
1 4 1 5  вторгся с одиннадцатитысячной армией в НормаНдию. В сентяб
ре 1 4 1 5  англичане взяли Харфлёр, но в боях и во время эпидемии они 
потеряли почти половио·•У воинов, что заставило Генриха У повернуть к 
порту Кале, чтобы вернуться в Англию. На nути в Кале, при Азенкуре их 
встретила французская армия, насчситывающая 20 000 - 30 000 воинов, 
в том числе и тяжеловооружённых рыцарей. На тесном поле боя анг
личане начали первыми атаку на горевосходящее числом французское 
войско. Генрих У умело использовал легковооружённых лучников в 
ближнем бою. Французы потерпели сокрушительное поражение, поте
ряв около 6000 человек, англичане потеряли 450 человек. 

Азербайджан (офиц. Республика АзербЗЙдЖЗН) (AzerЬaijan; RepuЬ\ic of 
Azernaijan), государство в Закавказье. Пл.: 86 600 км2. Нас.: 8 1 76 000 чел. 
(2002). Столица: БАКУ. Большинство жителей - потомки турок, поселив
шихся здесь в 1 1  в. Позднее во времена правпения СЕЛьдЖУКОВ сюда пере
селились другие нации, в том числе ираноязычные. Есть русское мень
шинство. Языки - азербаЙдЖанский (офиц.), р)Сский. Религии - ислам, 
в меньшей степени праnославие. Денежная единица: манат. Азербайджан 
характеризуется разнообразием ландшафтов. Более '!, его территории -
низменности, '/,, занимают возвышенности (с высотами более 1 500 м). 



МОРЕ 

Центральная часть страны - равнина, по 
которой протекает р. КУРА и её притоки, 
включая р. Араке, чьё верхнее течение 

00 120.,. образует границу с Ираном. Порт Баку 
на КАспийском МОРЕ - морские ворота 
страны. Сельское хозяйство, нефтепере

работка и лёrкая промышленность - важные отрасли экономики. Азер
байджан - республика с однопалатным законодательным органом; глава 
государства и пр-ва - президент, которому помогает премьер-министр. 
Азербайджан граничит с регионом Ирана, носящим такое же название, 
происхождение их жителей также схоже. К 9 в. страна попала под влия
ние турок, в течение последующих столетий воевала с арабами, монгола
ми, турками и иранцами. Россия присоединила к империи то, что теперь 
является независимым Азербайджаном, в начале 1 9  в. После РУсской 
РЕволюции 1917  Азербайджан объявил независимость, но в 1920 был 
захвачен Красной Армией и стал Советской Социалистической Респуб
ликой. В 1991 после распада Советского Союза принял независимость. 
Азербайджан имеет две географические особенности. Область Нахиче
вань отделена от остального Азербайджана территорией Армении. НАГОР
ный КАРАБАХ находится в пределах Азербайджана и под его управлением, 
но имеет христианское армянское население. Азербайджан и Армения в 
1 990-х состояли в военном конфликте по вопросу о статусе обеих терри
торий, принёсшем много жертв и большой экономический ушерб. Хотя в 
1 994 было объявлено прекращение огня, политическая ситуация осталась 
неразрешённой. 

Аамммна (банановое дерево, nay-nay) (papaw; pawpaw) (Asiтina triloba),  
листопадное дерево или кустарник семейства анноновых, родом с вос
тока и среднего залада США. Может достигать 1 2  м в высоту, имеет 
остроконечные продолговатые широкие поиикающие листья до 30 см 
длиной. Весной до расnускания листьев появляются nурпурные цветки 
с неприятным запахом. Съедобный плод азимины по форме напомина
ет банан; его кожура становится чёрной по мере созревания. Обработка 
плодов азимины вызывает раздражение кожи у аллергиков. Название 
"papaw" иногда nрименяется к ПАПАйЕ. 

Аа-о• Aii•eк (Asimov, lsaac) (2 янв. 1 920, Петровичи, Россия - 6 алр. 
1 992, Нью-Йорк), американский писатель и биохимик российского 
происхождения. Когда ему было 3 года, семья переехала в США Полу
чил докторскую степень в Колумбийском ун-те и впоследствии много 
лет nреподавал в Бостонеком ун-те. Начал печататься ещёдо окончания 
университета. Сумерки ( 1 94 1 )  часто называют лучшим когда-либо напи
санным фантастическим рассказом. Его сборник Я - робот ( 1 950) ока
зал большое влияние на последующие литературные описания .умных 
машин•. Классической считается романная трилогия Основание, Осно
вание и империя и Второе основание ( 1 95 1 -53). Научно-фантастические 
произведения Азимова отличают ясность изложения и чувство юмора. 
Работал необыкновенно плодотворно, издал более 300 произведений. 

Аам• (Asia), самая большая по площади часть света. Омывается Север
ным Ледовитым, Тихим и Индийским океанами. Граница между Азией и 
Европой проходит приблизительно с севера на юг по восточным частям 
гор УРАЛА, по Каспийскому, Чёрному, Эгейскому и Средиземному морям, 
Суэцкому каналу и Красному морю. 0-ва Шри-Ланка, Тайвань, Ма-

лайского и Филиплинекого архипелагов, Молуккские и Японские о-ва 
также являются частью Азии. Пл.: 44 6 1 4  000 км2• Нас.: 3 772 1 03 000 чел. 
(200 1 ). Большую часть территории Азии занимают горы и возвышен
ности, самые высокие горы расположены в Центральной Азии и к се
веру от Индокитая. Особенностью рельефа Азии является то, что здесь 
находится высшая точка Земли - г. ЭвЕРЕст (8848 м) - и самое низ
кое место поверхности суши - побережье МЕРтвого МОРЯ ( 400 м ниже 
ур. м.) .  Самые большие аридные регионы Азии - nустын и  ГоБи и ТАР. 
В Азии протекают одни из самых длинных рек в мире - ЕвФРАТ, ТигР, 
Инд, ГАНг, Янцзы (длиннейшая река в Азии), ХУАНХЭ, ОБь, ЕнисЕй и ЛЕНА. 
КАспийскоЕ, АРАЛьскоЕ и Мёртвое море - крупнейшие солёные водоёмы. 
Более 1 5% азиатских земель используется под пашни . Основные семьи 
ЯЗЫКОВ АзИИ - КИТдЙСКО-ТИБЕТСКАS!, ИНДОАРИЙСКАS!, АВСТРОНЕЗИЙСКАS!, АУСТ
РОАЗИАТСКАЯ, СЕмитсКАя, важными и своеобразными языками являются 
японский и КОРЕйский. В Восточной Азии живут три главные этнические 
группы - китай-цы, японцы и корейцы. И нлокитай отличает обширное 
разнообразие народов, большинство из которых говорят на языках ин
доарийской группы (индОЕВРОПЕйской семьи). Из-за влияния Китая и 
бывшего Советского Союза широко используются китайский (пекин
ский диалект, или мандарин) и русский языки. Азия - это родин а  всех 
основных мировых религий и сотен второстепенных. ИндУИЗМ (самая 
древняя религия) возник в Южной Азии; ДЖАйнизм и БУддизм возни1<11и 
в 6 и 5 вв. до н. э. соответственно. Юго-Западная Азия была колыбелью 
ТаК называеМЫХ реЛИГИЙ Авраама: ИУДАИЗМА, ХРИСТИАНСТВА И ИСЛАМА. Ддо
СИЗМ И КОНФУЦИАНСТВО, ВОЗНИКШИе В 6 ИЛИ 5 В. ДО Н. Э., СИЛЬНО ПОВЛНЯЛИ на 
культуру Китая и соседних народов. Страны Азии сильно отличаются по 
своему благосостоянию. Некоторые страны, в частности Япония, Син
гапур и богатые нефтью страны Аравийского п-ва, достигли высокого 
уровня жизни; другие страны, такие как Бангладеш и Мьянма, - самые 
бедные. Промежуточное положение занимают Китай и Инлия. Страны 
Азии отличаются большим разнообразием культур; на культуру стран 
Азии оказали влияние пять культур: китайская, ИНдийская, исламская, 
европейская и центрально-азиатская. Китай имел большое влияние в 
Восточной Азии как родина конфуцианства, искусства и системы пись
менности. Индийское влияние проявилось в распространении индуизма 
и буддизма в Тибет, Индонезию, Камбоджу и Центральную Азию. Ислам, 
зародившийся в арабских странах, распространился на Средний Восток, 
в Южную и Центральную Азии и в другие районы. Гоминиды, включаю
щие предков человека (Ното erectиs - человека прямоходяшего), миг
рировали из Африки в Восточ.ную Азию по крайней мере один миллион 
лет назад. Одна из самых ранних цивилизаций, имевшая письменность, 
сформировалась в Междуречье Тигра и Евфрата в 3500-3000 до н. э. 
(МЕсопотдмия). Цивилизация в долине р. Инл и в северной части Сирии 
существовала 2500 до н. э. Китайская городская цивилизаJ.tИЯ началась с 
династии Шан ( 1 600- 1046 до н. э.) и продолжилась при династии Чжоу 
( 1 046-256 до н. э.). Народы, иНдоевропейской языковой семьи (АРИйцы) 
пришли в Индию с запада в 1 700 до н. э. и принесли ВЕДИЧЕСКУЮ РЕЛи
гию. Последователи империй и харизматическнх правителей, включая 
АлЕкСАндРА МАкЕДонского, распространяли своё политическое господство 
настолько, насколько позволяла их военная мощь. В 1 3  в. ЧингисХАн и его 
преемннки монголы объединили и подчинили себе б6льшую часть Азии. 
В 14 в. тюркский полководец ТимУР захватил многие страны Централь
ной Азии. В 15 в. турки-мусульмане разрушили остатки Византийской 
империи. В 19 в. европейский империализм начал сменять империализм 
азиатский. Царская Россия распространила своё политическое влияние 
через всю Азию до Тихого океана. Великобритания получила контроль 
над ИНдИей и Бирмой (в настоящее время Мьянма). Франция подчини
ла себе восточную часть Юго- Восточной Азии (ФРАнцУЗский ИндокитАЙ). 
Голландия заняла Вестиндию (Индонезию), а Испания и позже США 
установили контроль над Филиппинами. После Второй мировой войны 
( 1 939-45) европейский империализм в Азии практически исчез, преж
ние колонии получили независимость во второй половине 20 в. 

Ааоеское море (Azov, Sea of), внутреннее море в Европе между Украи
ной и Россией. Связано с Ч�Рным МОРЕМ через Керченский пролив. Про
тяжён ность с запада на восток ок. 340 км, с севера на юг - 1 35 км, пл. 
37 000 км2. Это самое мелкое море в мире, максимальная глубина 14 м. 
Реки Дон и КУБАНь впадают в Таганрогский залив, глубина которого не 
более 1 м. На заладе находится Арабатская стрелка - 1 1  3-километровая 
песчаная коса, отделяющая Азовское море от Сиваша - системы узких 
заливов, отделяющих п-ов КРым от основной части Украины. 

Ааорскме острова (Azores; порт. А9огеs), архипелаг в северной части 
Атлантического ок. с нас. 242 073 чел. (200 1 ), португальская автономия. 
Острова: Флориш, Терсейра, Корву, Сан-Жоржи, Пику, Фаял, Грасиоза, 
Сан-Мигел и Санта-Мария, столица: Поита-Делгада (на о. Сан-Мигел). 
Пл.: 2333 км'. Расположены в 1 600 км к западу от Европы в зоне земле
трясений и извержений вулканов. Предnоложительно были открыты в 
1 427 португальским лоцманом Диего де Севилья. Заселение началось в 
1 432; к концу 1 5  в. все острова были обитаемы; хорошо налажена тор
говля с Португалией. В 1 580-1 640 острова принадлежали Испании, а 
знаменитое морское сражение меЖду Великобританией и Испанией 
состоялось у о. Флориш в 1 59 1 .  Португальцы назначили правительст
во и главу для всей группы островов в 1 766. В 1 895 островам дана огра
ниченная автономия. Во время Второй мировой войны на архипелаге 
были созданы важные воздушные и военно-морские базы. В 1 9 5 1  С ША 
построили базу НАТО в Лажис. 
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Аsот (nitrogen), химический элемент с атомным номером 7, химический 
символ N .  Бесцветный газ без вкуса и запаха, составляет 78% атмосферы 
Земли и входит в состав всей живой материи. Благодаря тому, что моле
кула N,является nрактически не сnособна встуnать в реакции, азот ис
nользуется для создания инертной атмосферы или разбавления других 
газов. Л ромышленным nугём азот nолучают методом дистилляции сжи
женного воздуха. АзотФикедция, осуществляемая в nрироде nочвенными 
микробами и в nромышленности с помощью nроцесса Габера-Боша, 
лревращает азот в водорастворимые соединения (в том числе АММИАК и 
нитраты).  В лромышленности аммиак является исходным материалом 
для лолучения большинства других азотных соединений (особенно нит
ратов и нитритов), которые nрименяются главным образом в качестве 
сельскохозяйственных удобрений и взрывчатых веществ. В соединениях 
азот обычно имеет ВАЛЕнтности 3 и 5. Он образует несколько оксидов, в 
том числе гемиоксид азота (N20; веселящий газ) ,  оксид азота (NO), ли
оксид азота (N02) и другие оксиды (такие как N203 и N

_
p ,) .  Некоторые 

оксиды азота, часто обозначаемые общей формулой Nu, , известны как 
составляющие загрязнения воздуха в городах. Другие соединения азота 
включают: нитриды , чрезвычайно твёрдые материалы, nолучаемые из 
азота и мeтaJUia; цИАНиды; азиды, исnользуемые в детонаторах и капсю
лях-воспламенителях; и тысячи органических соединений, содержащих 
азот в составе функциональных групn или в линейных или циклических 
структурах (см. гетероциклические соеди нения). См. также: азота цикл. 

А3ота 3акись (оксид азота ( 1 ); гемиоксид азота; веселящий газ) (nitrous 
oxide; laughing gas), неорганическое соединение, один из оксидов АзотА. 
Бесцветный газ с nриятным сладковатым заnахом и вкусом, обладаю
щий nри вдыхании обезболивающим действием ;  исnользуется в каче
стве АНЕСТЕТИКА в стоматологии и хирургии. Обезболивающий эффект 
nредваряется небольшой истерией, иногда со смехом, отсюда его назва
ние •веселящий газ». Кроме того, он nрименяется в качестве nропеллен
та в пищевых аэрозольных баллончиках и как детектор течи. 

А3отфиксаци• (nitrogen Пxation), естественный или nромышленный 
nроцесс, в результате которого свободный АЗОТ химически соединяется 
с другими элементами с образованием достуnных для растений азот
ных соединений, таких как дммидк, нитраты или нитриты. Почвенные 
микроорганизмы (наnр., бактерии рода Rhi�oblит, живущие в корневых 
клубен.ьках БоБОвых) обесnечивают более 90% азотфиксации. Азот вхо
дит в <iОстав всех БЕЛКОВ и необходим для метаболизма (обмен веществ) 
растений и животных, однако растения и животные не могут исnользо
вать газообразный азот (N2), который составляет nочти 80% атмосферы. 
Симбиотические азотфиксирующие бактерии внедряются в корневые 
волоски растения-хозяина, где они размножаются и стимулируют фор
мирование корневых клубеньков; разрастание клеток растения идёт в 
тесной связи с размножением бактерий. В клубеньках бактерии nреоб
разуют свободный азот в нитраты, которые растение-хозяин исnользу
ет для своего развития. Азотфиксирующие бактерии из-за симбиоза с 
бобовыми растениями имеют огромное значение в сельском хозяйстве. 
До начала исnользования синтетических УдОБРЕний в индустриальных 
странах достуnный растениям азот вносили в nочву в виде навоза и nо
средством СЕВООБОРОТА с участием бобовых. 

Аид (Hades), греческий бог nодземного царства. Также был известен 
как Ллутон, соответствовал римскому Дису. Аид был сыном титанов 
Реи и КРОНА и братом 3Евед и ПосЕйдоНА. Его женой была Персефона, 
дочь ДЕмЕТРЫ, которую он лохитип с земли и держал в nодземном царст
ве. Суровый и безжалостный, равнодушный к молитвам и жертвам, Аид 
руководит судом и наказанием грешников nосле смерти. Его имя также 
иногда исnользуется для обозначения места обитания мёртвых, а nозже 
оно стало именованием ада. 

Аисты (stork), около 1 7  видов безголосых длинношеих nтиц семейства 
Ciconiidae. Расnространены главным образом в Старом Свете. Достига
юг 60- 1 50 см в высоту. Голова частично или nолностью лысая, верхняя 
часть шеи и голова ярко окрашены. Чередуют машущий nолёт с nаре
кием, в nолёте вытягивая шею и ноги. Активны днём, nитаются мел
кими животными. Лищу добывают в неглубоких водоёмах и на nолях; 
некоторые едят nадаль. Держатся обычно стаями, в гнездовой nериод 
разбиваются на nары. Выеюкивают яйца оба nартнёра. Клюв обычно 
nрямой;'у четырёх видов лесных аистов - загнут. Единственный вид а и
стов в США - лесной ибис (Mycteria атегiсапа) ,  белая nтица с чёрными 
крыльями и хвостом и загнутым клювом. См. также: иБисы; марабу. 

Аii-&и-Эм (Интернэшнл Бизнес Мэшинс) ( I BM Corp.; l nternational 
Business Machines Coгpщation), ведущий американский nроизводитель 
комnьютеров, штаб-квартира в г. Армонк, шт. Нью-Йорк. Комnания 
была инкорnорирована в 1 9 1 1 как Computing-Tabulat ing-Recording Со. 
в результате объединения трёх комnаний, выпускающих офисное обо
рудование. СовременtJое название nолучила в 1 924 nод руководством 
Т. Д. Уотсонд СТАРШЕГО, который nреобразил её в главного nроизводитедя 
табуляторов nерфокарт в США. I B M  nриобрела комnанию электриче
ских nишущих машинок в 1 933 и вскоре завоевала большую часть этого 
рынка. В начале 1 950-х вошла в комnьютерную nромышленность, вло
жив большие инвестиции в её развитие, и в 1 960-х уже nроизводила 70% 
мировых комnьютеров. Её начальной сnециализацией было nроизвод
ство больших комnьютеров, но в 1 9 8 1  она выnустила свой nервый nEPCO-

нмьный компьютЕР IBM РС. I BM быстро стала лидером в этой области, 
однако жёсткая конкуренция nодорвала её рыночную долю и вынудила 
комnанию в 1 990-х отстуnить. В 1 995 1 ВМ nриобрела nроизводителя 
nрограмм Lotus Development Corp. 

Айвз Чар113 Эдуард (lves, Charles E(dward)) (20 окт. 1 874, Данбери, шт. 
Коннектикут, США - 1 9  мая 1 954, Нью-Йорк), американский ком
nозитор. Считается, что своим становлением Айвз обязан своему отцу 
Джорджу, бывшему капельмейстеру Армии Союза, обладавшему богатым 
воображением. nолучил солидное классическое образование и начал со
чинять и выстуnать в восемь лет. Учился в Йельском ун-те у академиче
ского композитора Горацио Паркера ( 1 863- 1 9 1  9), там же наnисал свою 
nервую симфонию. Под влиянием ТРАНСЦЕНДЕНТАЛизмА решил отказаться 
от музыкальной карьеры и в 1 907 основал nроцветаюшую страховую 
ко•mанию. Заиимаясь музыкой •между делом•, мог свободно творить, 
не nридерживаясь академических nравил, хоть и страдал от статуса лю
бителя и отсутствия nонимающих критиков. В 1 9 1 8  сердечный nристуn 
вынудил Айвза отказаться от активной деятельности, а в 1 926 он nерестал 
сочинять. Несмотря на множественные диссонансы, его музыка не чужда 
тональности и создаёт ностальгическую атмосферу. Она очеиь разнооб
разна no диаnазону: от сентиментальных или юмористических nесен до 
волнующих симфонических nоэм ( Четвёртое июля, 1 9 1 3) и глубоко за
думчивой Конкорд-сонаты ( 1 9 1 5) .  Ввёл много значительных музыкальных 
новшеств, хотя возникает воnрос о том, не датировал ли он вnоследствии 
свои работы более ранним числом, чтобы ввести в заблуждение. Музыка 
Айвза была заново открыта в конце его жизни. Три из четырёх его симфо
ний в 1 947 удостоились nулитцеровской nремии. 

Айдахо (ldaho), штат на северо-заnаде США с нас. 1 293 953 чел. (2000) . 
Граничит с Канадой и шт. Монтана, Ваойминг, Юта, Невада, Орегон и 
Вашингтон. nл.: 2 1 6  456 км2• Столица: Бойсе. Расnоложен nреимущест
венно в Скмистых ГОРАХ, которые возвышаются от канадской границы 
до южной части центра штата и вдоль границы с Вайомингом. Наиболее 
заселены долины вокруг р. СнЕйк, которая образует каньон Хелс - са
мую глубокую nроnасть в Северной Америке. nервыми nоселенцами 
были индейцы. В 1 805 земли были исследованы эксnедицией ЛьюисА и 
КлАРКА. Это была часть сnорных Орегонских земель, которые отошли к 
США от Британии no договору 1 846. Открытие золота в 1 860 стимули
ровало заселение. В 1 863 объявлена территория Айдахо, в 1890 Айдахо 
вошёл в США как 43-й штат. В 1 890- 1 9 1 0  nроходили массовые выстуn
ления, ОргаНИЗОВаННЫе «ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ МИРА•. К КОНЦУ 20 В. 
Айдахо является развитым сельскохозяйственным и nромышленным 
штатом, в котором большое значение nридаётся сохранению nрирод
ного наследия . 

Айдид Муха-ед Фарах (наст. имя Мухаммед Фарах Хасан) (Aydid, 
Muhammad Farah; Muhammad Farah Hassan) ( 1 930, Беледуэйн, Италь
янский Сомалиленд - 1 авr. 1 996, Могадишо, Сомали), сомалийский 
лидер nовстанцев. nрошёл военную nодготовку в Италии и СССР, слу
жил в армии nри М. Барре ( 1978-89), nрежде чем свергнуть его в 1 99 1  .. 
Стал лидером главенствующего nолитического клана в разгар граждан
ской войны в Сомали. Устуnив временно доставшуюся ему nрезидент
скую власть другому nолитическому лидеру, nродолжал воевать с кон
курирующими кланами. Когда в Сомали nрибыли войска ООН и США 
( 1 992), внезаnно атаковал контингент миротворцев и был объявлен вне 
закона. nоnытки взять его в плен nривели к многочисленным жертвам, 
и иностранные войска были выведены из Сомали. nотом Айдид усилил 
борьбу с конкурентами, но, как сообщают, умер от сердечного nристуnа, 
nосле того как его ранили в бою. 

Айер Апфред Джупс (Ayer, Sir A(lfred) J(ules)) (29 окт. 1 9 1 0, Лон
дон - 27 июня 1 989, там же), сэр, английский философ. Преnодавал в 
Университетском колледже Лондона ( 1 946-59), а nозднее - в Окефорде 
( 1 959-78). Международную известность nриобрёл в 1 936 nосле nубли
кации своей nервой книги Язык, истина и логика, ставшей манифестом 
ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА, КОТОрЫЙ ОСНОВЫвалСЯ на идеЯХ ВЕНСКОГО КРУЖКА 
и традиции британского эмnиРизмА, nредставленной Д. Юмом и Б. РАс
СЕЛом. Айер также известен своими работами no теории позНАния и ис
тории англо-американской философии (аналитическая философия). 
Среди других его работ - Основания эмпириче.скоzо познания ( 1 940), Про
блема познания ( 1 956), Истоки праzматиЗJоtа ( 1 968), Рассел и Мур ( 1 97 1 ) , 
Основные вопросы философии ( 1 973) и Витгенштейн ( 1 985). 

Айерс-Рок (Ayers Rock), скальный монолит на юга-заладе Северных 
Территорий, Австралия. АвсТРАЛийскиЕ АБОРИГЕНЫ называют скалу Улуру. 
Расnоложена в Национальном nарке Улуру, высота 335 м. Самый высо
кий монолит в мире. Красный nесчаник скалы меняет цвет в зависимо
сти от солнечного освещения. Мелководные nещеры у основания скалы 
являются священными лля нескольких племён аборигенов, здесь есть 
наскальная живоnись. В 1 985 аборигенам официально вернули право на 
владение Айерс- Рок. 

Айпант (ailanthus) (Ailaпrhиs),  род красивоцветущих растений семейст
ва симарубовых (Simaroubaceae) родом из Восточной и Южной Азии и 
Северной Австралии, акклиматизирован в субтропических и умеренных 
областях. Неnарноnеристые л истья расnолагаются на стебле nоочерёд
но. Наиболее обычный вид - айлант высочайший. 



Аймара (Aymara) .  большая южноамериканская группа народов, живу
щая на нагорье Титикака центральной части Анд на территории сего
дняшнего Перу и Боливии. Аймары были покорены инКАМи и испанца
ми, хотя и бунтовали против тех и других. Настоящие ай мары сейчас жи
вут на неплодородной земле и в плохом климате, где пасут лам и альпак, 
выращивают зерновые и рыбачат на лодках, сплетённых из тростнихов. 
Уровень бедности в группе - самый высокий во всём полушарии. 

Айова ( lowa), штат на Среднем Западе США с нас. 2 926 324 чел. (2000). 
Граничит е Миннесотой, Висконсином, Иллинойсом, Миссури, Небра
ской и Южной Дакотой. Пл.: 1 45 755 км'. Столица: Де-Мойн. Река Де
Мойн пересекает штат е северо-запада на юго-восток. Восточная грани
ца штата проходит по р. Миссисипи, реки Миссури и Биг-Сиу частично 
протекают по западной границе. Индейцы сок, фоке, айова и сиУ насе
ляли эти земли, когда в 1673 сюда nришли французские исследователи 
Луи Жолье и Жак Маркетт. В состав США вошла как часть владения 
ЛУИзиАны в 1 803. После Войны Чёрного Ястреба и покупки восточной 
Айовы у племён сок и фоке в 1 830-х начался nриток белых поселенцев. 
С 1 838: территория, с 1 846 - 29-й штат. После Гражданской войны раз
витие железных дорог способствовало широкому притоку эмигрантов 
с Востока и из Евроnы. После Первой мировой войны рост населения 
замедлился. Экономика базируется на сельском хозяйстве, Айова л��ди
рует в США по nродукшии животноводства. 

Айодхьв (Ayodhya; Ajodhya), город в северной Индии с нас. 49 593 чел. 
(200 1 ). Расnоложенный на берегах реки Гхаrхра к востоку от Файзабада, 
nригородом которого он теnерь является, Айодхья в древние времена 
был одним из величайших городов Индии; сейчас это один из семи свя
щенных городов индУизмА. Согласно •Рамаяне•, он был столицей Коса
лы. Стал важным будi!Истским центром в nервые годы БУддизмА (6-4 вв. 
до н. э.); по легенде, здесь жил Будда. Это также священный город и для 
nоследователей дж:дйнизмА. В 16 в. основатель государства Великих М о
голов БАБУР построил мечеть в той части города, которая традиционно 
ассоциировалась с древним индуистским храмом, отмечающим место 
рождения бога РАмы. Штурм этой мечети индуистами в 1990 в результа
те религиозных сnоров и nоследовавший за этим ряд бунтов привели к 
кризису, за которым nоследовала отставка правительства. В 1 992 мечеть 
была взорвана индуистскими фундаменталистами; более 1 000 человек 
погибли в последовавших за этим по всей Индии бесnорядках. 

Айс6ерr (iceberg), плавающая масса лЬда, отколовшаяся от ледника или 
полярного ледяного nокрова. Только 1 0% айсберга в11дны над поверхно
стью моря. Встречаются в открытых морях, особенно близ Гренландии 
и Антарктиды. Образуются в осн. весной и летом, когда в результате тё
плой погоды увеличивается скорость отделения айсбергов от ледяных 
покровов и мелких окраинных ледников. В Северном полушарии из 
ледников Гренландии образуется о к. 1 О ты с. айсбергов каждый год. До 
375 айсбергов заплывает в моря Северной Атлантики, создавая угрозу 
во время навигации.  

Айстедвад (эйстедвод) (eisteddfod; валл. •съезд•), королевский нацио
нальный праздник, собрание валлийских БАРдов и менестрелей, ведушее 
начало от традиций nр11дворных бардов Средневековья. Ранние айстед
воды представляли собой состязания музыкантов (особенно арфистов) 
и поэтов, в результате которых появились новые музыкальные, литера
турные и певческие формы. Собрание в Кармартене в 145 1 официально 
установило размеры стихосложения для валлийекай поэзии. Современ
ный ежегодный Национальный Айстедвод, возобновлённый в 19 в.,  
включает nризы за музыку, nрозу, драму и искусство, но его главным 
моментом остаётся награждение nоэта-победителя. 

Айwа (Aishah (biлt АЬi Bak.r)) (6 1 4, Мекка, Аравия - июль 678, Медина), 
третья жена nророка МУХАМмЕДА. Дочь сторонника Мухаммеда АБУ БАКРА, 
она стала любимой женой nророка. Оставшись бездети ой вдовой в 1 8  лет, 
Айша во время правпения третьего халифа ОсмАНА иБн ДффдНд занялась 
политической деятельностью. Она возглавила опnозиционное движение, 
деятельность которого nривела к убийству халифа в 656. Айша возглавила 
армию, выступившую nротив наследника халифа Али, который разбил её 
войска в Битве Верблюда. Ей было позволено мирно доживать свои годы 
в Медине; счигается, что она передала более тысячи ХддИСОВ. 

Айюб Хан Мухаммад (Ayub Кhan, Mohamrnad) ( 1 4  мая 1 907, Хазара, 
Индия - 1 9  anp. 1 974, близ Исламабада, Пакистан), президент Пакиста
на ( 1 958-69). После учёбы в мусульманском ун-те Алиrарх и британском 
Королевском военном колледже стал офицером иНдиЙской армии ( 1 928). 
Воевал в Бирме (Мьянма) во Второй мировой войне, сделал военную 
карьеру в независимом Пакистане. В 1 958 nрез11дент Пакистана Искан
дер Мирза отменил конституцию страны и Айюб стал главой военной 
хунты. В том же году nровозгласил себя nрез11дентом, оmравив Мирзу 
в ссылку. Установил тесные отношения с Китаем и в 1 965 начал войну с 
Индией из-за КдшмиРА. Неуда'tная война и недовольство ограничениями 
свобод nривели к бесnорядкам, и Айюб ушёл в отставку в 1 969. 

Акаба (Aqaba, Gulf of), залив на северо-востоке КРдсноrо моРЯ между 
Саудовской Аравией и СинАЙским полуостРОвом. Его ширина 1 9-27 км и 
длина 1 60 км. Омывает берега Егиnта, Израиля, Иордании и Саудовской 
Аравии. Единственная защищённая гавань - Дахаб в Егиnте; Иордания 

и Израиль построили на побережье залива порты Акаба и Эйлат соответ
ственно, которые открывают выходы в Красное море и Индийекий ОКЕАН. 

Акадмв (Acadia), североамериканские владения Франции в 1 7- 1 8  вв., 
которые стали ядром нынешней Новой ШотЛАНДИи. Ныне на месте Ака
дии - Морские nровинции, а также часть Мэна и Квебека. Первое ев
роnейское nоселение основал здесь французский колонизатор Сьер де 
М он в 1 604. В 18 в. на эти территории стали nретендовать англичане, с 
1 7 1 3  по Утрехтскому миру Акадия nерешла к Британии. В 1 755 nотом
ки французов были деnортированы британскими властями в Луизиану, 
где они известны как КАдЖУНЫ. На эту тему наnисана поэма Г. ЛонГФЕЛло 
•Эваиджелина•. 

Акап Тахт (Aical Takht), главный центр религиозной власти ННдиЙСКИХ 
сикхов, расnоложенный в Амритсаре, напротив Зшютоrо ХРАМА. Служит 
также штаб-квартирой партии Акали. После того как в 1 708 династия ГУРУ 
угасла, сиххийская община решает религиозные и nолитические сnоры на 
собраниях перед Акал Тахт. В 20 в. решения по воnросам доктрины сих
хизма и правил nоведения начали выносить месrные общины; сnорные ре
шения могут быть заново рассмотрены nеред Акал Тахт. Здание nолучило 
тяжёлые nовреждения в 1 984, во время штурма Золотого храма индийской 
армией, и должно быть nодвергнуто перестройке. См. также: сикхизм. 

Акантавwе (Acaпthus) (Acanthaceae) ,  семейство растений nорядка но
ричниковых, насчитывающее более 2,5 тыс. видов растений, распростра
нённых гл. обр. в троnических и субтропических областях. Большинст
во - травы или кустарники тропических лесов; некоторые - вьющиеся 
растения или деревья. Листья простые, расnоложены поnарно. В жил
ках или выростах вегетативных частей растения имеются увеличенные 
клетки, или цистолиты. Двуполые цветки двустороннесимметричны и 
обыqно собраны в соцветия. Отдельные цветки окружены nохожими на 
листья nрицветниками, часто круnными и окрашенными. Несколько 
декоративных в11дов nредставляют интерес для садоводов. 

Акаnуnька (Акапулько де Хуарес) (Acapulco; Acapulco de Ju:!.гez), город 
и nорт с нас. 6 1 9  253 чел. (2000), на юго-заnаде Мексики. Расnоложен 
на берегу глубокого дугообразного залива; самая удобная гавань на ти
хоокеанском nобережье Мексики. Акаnулько открыл Э. КОРТес в 1 53 1 , 
nоселение было основано в 1 550. До 1 8 1 5  был основной базой кораблей 
исnанского колониального флота, ОТПравлявшихея на Дальний Восток. 
В наст. время крупный международный курорт, nримекающий тури
стов красотами nрироды, климатом и прекрасными пляжами. 

Акарнанмв (Acamania), область Древней Греции между Ионическим 
морем, Амвракским (совр. Артрийским) заливом и р. Ахелоос. Заселена 
в 7-6 вв. до н. э . ,  к концу 5 в. до н. э. - самостоятельное государство (сто
лица: Стратус). Позднее попадала в зависимость от Афин, Фив и Македо
нии. Часть Акарнании добилась независимости в 2 3 1  до н. э. и вступила 
в союз с Филиnnом V Македонским. Рим сверг nравпение Македонской 
династии в 1 67 до н. э.; Акарнания nросуществовала до тех пор, nока Ав
ГУСТ не nереселил акарнанцев в новый город Акция Н икополис. · 

Акацмв (Acacia) (Acacia), род деревьев и кустарников семейства ми
мозовых. Включает ок. 800 видов, 
произрастающих в троnических и 
субтропических областях, особен
но в Австралии и Африке. Родина 
акации фарнезекой (A.famesiana) 
юго-запад США. У акаuий двоя
коnеристые листья, а в основании 
черешков могут быть nрилистники, 
в11доизменённые в шипы. Мелкие, 
часто ароматные, жёлтые или бе
лые цветки имеют много тычинок, 
выдающихся из венчика. На равни
нах Южной и Восточной Африки 
акашии - обычный элемент nей
зажа. Некоторые виды имеют nро
мышленное значение как источник 
rуммиарабика и таннинов, а также 
ценной древесины. 

Ак6ар (полн. имя Абу аль-Фатх 
Джалал ад-Дин Мухаммад Акбар) 
(Abu ai-Fath Jalal ai-Din Muhammad 
Akbar) ( 1 5  о кт. 1 542, Умаркот, Син.д, 
Индия - 1 605, Агра),  величайший 
из императоров династии Великих 
м оголов Индии ( 1 556-1 605). Ак-

Австралийская акация (дсасiа 

бар, среди nредков которого были genistifolia), черешки листа nлоские и 
ТимУР и Ч ингисхан, в юном возрасте функционируют как листья. 
занял трон. Вначале его власть рас- С RALPH AND DAPHNE KELLERIAUSTRALASIAN 
nространялась ТОЛЬКО на Пеиджаб NATURE TRANSPARENCIES. 
и район Дели. Раджnутский радж:а 
Амбера (Джайnур) nризнал его сю-
зеренитет в 1 562, за ним nоследовали и друтие раджпутские nравители. 
Акбар назначал раджпутских князей и других индусов на высокие nосты 



в своём правительстве и ослабил дискриминацию немусульман. Он про
должил свои завоевания, присоедини.в Гуджарат на западе ( 1 573) и Бен
галию на востоке ( 1 576). К ко�rцу своего прамени.я он завоевал Кашмир 
( 1 586) и продвинулся на юг до Декана. Он укрепил цеlfТральную масть, 
установил, чтобы все военачальники и чиновники назначались импе
ратором. Поощрял учёных, поэтов, художников и музыкантов, сделал 
свой двор центром культуры. Приказал перевести на персидекий язык 
санскритскую классику и восхищался европейскими картинами, nода
реННЬIМИ ему иезуитскими миссионерами. Его правление рассматрива
ется как образцовое для nоследующих мастителей- сильное, доброе, 
терпимое и nросвешённое. См. таюке: БАБУР. 

Аквареnь (от лат. aqua - вода) (watercolour), живопись красителем, 
измельчёlflfым в камеди, обычно гуммиарабике, разведённым водой и 
нанесёННЬIМ кистью на поверхность бумаги. Краситель обычно прозрач
НЬIЙ, но может быть сделан непрозрачным путём смешивани.я с белила
ми, в результате чего получается ГУАШь. Прозрачная акварель позволяет 
добиться свежести и блеска. В то время как масляная живопись достигает 
своего эффекта выстраиванием цвета, акварель исnользует пустые, неза
крашенные nространства, являюшиеся существенной частью работы. 

Акаариум (aquarium), резервуар дЛЯ содержания и разведения водных 
животных и растений. Первый демонстрационный аквариум был от
крыт в Риджентс-nарке в Лондоне в 1 853. Вскоре и в др. городах nояви
лись общественные и частные аквариумы; некоторые стали выnолнять 
функции исследовательских учреЖдений.  

Акаедук (aqueduct), трубопровод, nостроенный, чтобы nодвести воду 
от её источника до главного nункта расnределения. Система акведу
ков Древнего Рима - необыкновенный пример инженерного решени.я 
nодвода воды к городу на расстояние в 92 км. Часть римских акведуков 
использовала известную арочную конструкцию (строились многоки
лометровые ароЧНЬiе мосты с трубами); больше всего было nодземных 
трубопроводов, сделанных из каменных или терракотовых труб. Совре
менные систеМЬI водопроводов исnользуют чутун или сталь. См. таюке: 
водоснабжени.я система. 

Акаитаниw (Aquitaine), исторический регион на юго-западе Франuии. 
Он примерно соответствует Аквитании, римскому подразделе�rию юго
заnадной Галлии, которая включала территории меЖду ПиРЕнЕями и ре
кой Гаронной. Завоёвана Хлодвигом 1 в 507, nозже КАРлом ВЕЛиким пре
врашена в nодкоролевство. После уnадка Каролингов стала сильНЪiм 
герцогством, контролировавши.м значительную территорию Франции 
южнее ЛУАРЫ. По Капети.нгской ли.нии отошла nосле замужества с Лю
довиком VI I к ЭлюноРЕ АквитАнской ( 1 1 37).  После её второго замужества 
с ГЕнРихом 11 английским ( 1 1 52) Аквитани.я nерешла к английской дина
стии Плантагенетов. Название Гиень появилось в 10 в., и в nоследую
шей истори.и Аквитани.я известна как ГАсконь и Гиень. 

Акерnоф Д.орАJК А. (Akerlof, George А. ) ,  (род. 1 7  июня, 1 940, Нью
Хейвен, шт. Коннектикуг, США), американский экономист. Учился в 
Йельском ун-те (бакалавр, 1962) и в Массачусетском Технологическом 
институге (докторская степень, 1 966); в 1 966 начал преподавать в Кали
форнийском ун-те и в Беркли, став в 1 980 профессором экономической 
теории им. ГоЛдмана. Исследовани.я Акерлофа часто распространялись 
на другие дисци.плины, включая nсихологию, антроnологию, социоло
гию, поэтому он сыграл важную роль в развитии би.хевиористской эко
номической теории. Его известная работа по асимметричной инфор
маци.и на рынке подержанных автомобилей продемонстрировала, как 
возникают нарушени.я в работе рынка, если продавцы обладают боль
шей информацией, чем nокуnатели. Вместе с Акерлофом Нобелевскую 
преми.ю по экономике 200 1 nолучили А. М. СпЕнс и Дж. Е. Стиглиц. 

Аки6а бен Иосиф (Akiba Ьеn Joseph) (40- 1 35, Кесари.я, Палестина), 
евреЙСКИЙ МЫСЛителЬ, ОДИН ИЗ ОСНОваТеЛеЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОГО ИУДАИЗМА. 
Считается, что он был неграмотным nастуком и начал учиться после 40 
лет. Верил, что Писание, кроме своего явного значени.я, содержит множе
ство скрытых смыслов, считал, что письменный закон (Тора) и устный за
кон (Галаха) имеют одну основу. Собирал и систематизировал устные пре
данИЯ, касающиеся nоведеlfИЯ еврейской общины и религиозной жизни, 
заложив, таким образом, основу Мишны. Был участ�rиком потерпевшего 
неудачу восстани.я БАР-КохБЫ против Рима; дал лидеру восстани.я титул и 
nризнал его МЕССИЕй. Был заключён в тюрьму римлянами и умерщвлён за 
публичные проповеди своего учения. См. также: ИшМАЭль БЕн Элищд. 

Акино Мари• Корасон (урожд. Мари.я Корасон Кохуангко) (Aquino, 
(Maria) Corazon; Maria Corazon Cojuangco) (род. 25 янв. 1 933, Манила, 
Филиппи.ны), прези.дент Филиппин ( 1 986-92). Родилась в семье поли
тической элиты, вышла замуж за Бениньо Симеона Акнно мл. ( 1 932-
83), ставшего ви.диейшим политическим противником nрезидента 
Фердинаида МАРкОСА. По возвращении из ссылки Бениньо был убит в 
1983, и Корасон стала кандидатом оnnозиции на пост nрезидента в 1 986. 
Хотя Маркос был объямен победителем, пошли слухи о значительных 
nодтасовках; высшее руководство армии поддержало Акнно, а Маркос 
бежал из страны. Будучи прези.дентом, Акино nриняла ряд популярных 
законов, но впоследствии её nоnулярность упала в связи с обвинени.ями 
в корруnции и nротекционизме. 

Акита (akita),  порода рабочи.х собак, nроисходит с гор севера Японии. 
В 193 1 яnонское правительство определило породу как национальное 
достояние. Высота в холке самцов - 66-7 1 см, самок - 60-66 см. Мощ
ная, мускулистая собака с широкой головой, вертикально стоящими 
ушами и большим хвостом, загнугым над спиной или сбоку. Окраска 
изменчива, от сплошной белой до nятнистой и пегой. Все акита, кроме 
белой, имеют чёткую маску (тёмную область вокруг морды) .  

Акихито (Хэйсэй император) (Akihito; Heisei emperor) (род. 2 3  дек. 
1933, Токио, Япони.я), император Японии с 1989. Сын ХиРохито, роль 
его, как и его отца с 1 945, главным образом представительская. Он пер
вый японский император, женившийся на простолюдинке и по любви, 
а не в результате организованного по обычаям сговора. Его дети: наслед
ный nринц Нарукито, принц Акисино и при.нцесса Н ори. 

Аккадскмй А3ЫК (ассиро-вавилонский язык) (Akkadian language; Assyro
Babylonian language), один из СЕмитских языков, на котором говорили в 
Месопотамии в 3- 1 тыс. до н. э. Он известен по огромному количеству 
клиноnисных надписей на глиняных табличках. Аккадский язык, вытес
нив шумерский, стал самым распространённым в южной части Месопо
тамии ( МеЖдуречья) к 2000 до н. э. и примерно тогда же разделился на 
ассирийский диалект (использовавши.йся на северо-востоке Месопота
мии) и вавилонский диалект (исnользовавшийся на юге). В первой nо
ловине 1 тыс. до н. э. эккадский язык бып вытеснен арамейским языком, 
хотя использовался как язык письменности вплоть до 1 в. н. э. 

Аккарон (Экрон) (Ekron),  город ханаанитов и Филистимлян в древней 
Палестине. Один из nяти городов филистимлянекого Пентаnолиса, 
расположен в центре современного Израи.ля. Хотя город после изра
ильского завоевания отошёл к ИУдину колЕнУ, он продолжал оставаться 
одним из оплотов филистимлян во времена царя ДдвиДА; позднее город 
считался центром поклонени.я божеству Вельзевулу. В 9 1 8  до н .  э. город 
был завоёван Египтом, в 7 в. до н. э. он платил дань АссиРии. Под име
нем Аккарон город известен с эллини.стически.х времён. 

Аккпиматизациw (acclimatization), совокуnность постепенных, дЛИ
тельных реакций организма на изменение окружающей среды. Эти из
менени.я носят более или менее приспособительный и на ранних стадИЯХ 
обратимый характер, стоит услови.ям вернугься к прежнему состоя�rию. 
Этим акклиматизация отличается от гомеостаза и необрати.мых изме
нений во время роста и развити.я, а также от эволюционной адаnтаuии 
( которая проямяется в популяuи.ях на протяжении поколений). Аккли
матизаци.я может возникать ещё до nоявлени.я изменений в окружаю
щей среде, что позволяет организмам выживать в услови.ях, которые им 
не приходилось переживать прежде, например, в случае адаптаuии к се
ЗОНifЬГМ изменениям или к изменению высоты над уровнем моря. 

Акко (Акра) (Akko; Acre), город-порт с нас. ок. 45 737 чел. (2000) на 
северо-западе ИзРАИЛЯ. Впервые уnоминается в еги.петском тексте 19 в. 
до н. э. как ханаанский, или финикийский, город. После завоеваlfи.я 
Александром Македонским (336 до н. э.) на месте Акко существовал 
греческий полис Филадельфи.я. В течение нескольких столетий он вхо
дил в состав Римской империи. Позднее был завоёван персами (6 1 4) и 
арабами (638), находился под мастью СЕЛьДЖУкОВ и в 1 1 04 был захвачен 
крестоносцами, которые переименовали его в Сен-Жан д' Акр и сделали 
своей последней столицей (КРЕСТОВЫЕ походы).  С 1 5 1 6 за исключением 
короткого nерерыва находился под мастью ОсмАНСКОй имПЕРии. В 1 9 1 8  
был занят британскими войсками и включён в состав Палестины под 
мандатом Великобритани.и. В 1 948 вошёл в состав государства Израиль, 
что вызвало бегство большей части арабского населени.я города. Дос
топримечательности включают Главную мечеть и часовню с ракой св. 
Иоанна. Место захоронения БАХАУллы, основателя релиrии БАХАИЗМА. 

Аккорд (chord),  одновременное звучание не менее трёх музыкальlfЫХ 
тонов. Тоны до-ми-соль составляют •до-мажорный аккорд•, или «до
мажорное трезвучие•. Аккорды мoryr включать любое число отдельных 
тонов и мoryr быть nредельно диссонантны (см. консоНАНс и диссОНАнс) . 
Термин гАРмония часто неточно используется как синоним аккорда. 

Аккордеон (accordion) ,  переносной музыкальlfЫЙ инструмент с дву
мя клавиатурами, использующий 
накачиваеМЬiе вручную меха для 
звучания свободных язычков, ма
ленысих металлических пластин, 
которые вибрируют, когда сквозь 
ни.х проходит струя воздуха. Кла
виатуры, расположенные по бокам 
от мехов, очень наnоминают по 
строению язычковые органы. На 
правой клавиатуре играют мелоди
ческую (сопрановую) линию (или 
линии). Большинство клавиш на 
леворучной (басовой) клавиатуре 
измекают трёхзвучные аккорды; на 
аккордеонах с •подвижным басом• 
возможно только одноголосное 
звучание. Опытный образец аккор-

Итальянский аккордеон, 19 в. 
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деона с кноnками вместо клавиш был заnатентован в Берлине в 1 8 22 
Фридрихом Бушманом (изобретателем ГУБНОй ГАРмоники). Инструмент 
широко nоnулярен в танцевальных коллективах, а также как народный 
инструмент. См. также: концЕРТинд. 

Аккра (Ассга), столица Ганы, самый большой город страны с нас. 
1 55 1 200 чел. ( 200 1 ) . Расnоложен на берегу Гвинейского залива. Когда 
портутальцы вnервые высадились здесь в 1 482, участок был населён nле
менем га. В 1 650-80 на этом месте бьutи nостроены три укреnлённые 
фактории датчанами, голландцами и англичанами. Датчане и голланд
цы оставили этот район в 1 850 и 1 872 соответственно, и в 1 877 Аккра 
стала резиденцией британских колониальных властей Золотого БЕРЕГА. 
После того как Гана nолучила независимость в 1 957, город стал адми
нистративным, экономическим и образовательным центром страны. 
Прежние функции nорта Аккры выnолняет город-nорт Тема, располо
женный в 27 км к востоку от Аккры. 

Аконит (acorute), название nредставителей двух родов многолетних травя
нистых растений семейства лютиковых: собственно рода аконит (Aconitum) 
(борец, или волчья naryбa), включающего летне-цветушне ядовитые расте
ния, и рода весенник (Eranthis), включающего раннецветушне декоратив
ные растения. Высушенные клубни аконита аnтечного (А. napellus) раньше 
исnQЛЬЗОвалИ как седативное и болеутоляющее средство. 

Аконкаrуа (Acoпcagua, Mount), гора на заnаде Аргентины, на границе 
с Чили. Расnоложена в Анддх (6960 м), считается высочайшей верши
ной в Заnадном nолушарии. Вулканического nроисхожлення, в наст. 
время nроявления вулканической деятельности отсутствуют. Покарена 
в 1 897. 

Акробатика (acrobatics), вид физических уnражнений, жанр цирково
го искусства. Акробатика - древнее искусство, которое было nоnулярно 
ещё во времена Егиnта и Древней Греции. Акробатические fiOмcpa так
же являлись частью nьес комЕдия дЕЛь дРТЕ в Евроnе и элементом tlекин
ской оnеры (Китай). Исnользование в дальнейшем таких nрисnособ
лений как шесты, канаты и траnеции, вызвало необычайный интерес 
к циРковым акробатическим nредставлениям. Их nопулярность сильно 
возросла в 20 в. с nояwtением знаменитого акробата - Летучего Вал
ленды (К. 8АЛЛЕНДЫ). 

Акрамеrаnи11 (acromegaJy), нарушение роста и метаболизма, nроявляю
щееся сильным увеличением крайних частей скелета в результате ненор
мального увеличения синтеза сомдтотРОnинд при опухоли гипОФизА. Час
то сочетается с гиnофизарным гигантизмом. Акромегалия характеризу
ется nостеnенным увеличением кистей рук и стуnней, укруnнением черт 
лица, уrолщением кожи, а также увеличением большинства внуrренних 
органов, что соnровоЖдается головными болями, усиленным nотоотде
лением и высоким кровяным давлением. У больных акромегалией часто 
развиваются застойная сердечная недостаточность, мышечная слабость, 
соnутствующие боли, остеоnороз, сахарный диабет и нарушения зренJ<я 
вnлоть до слеnоты. Если хирургическое вмешательство или лечение nри 
nомошн облучения не дают результата, nрименяют гормональную те
раnJ<ю. Лечение может вызвать гормональную недостаточность и необ
ходимость заместительной гормонотераnии; кроме того, гормональная 
недостаточность может возникнуть сnонтанно. 

Акроnоnь, Афины, 2-я nол. 5 в. до н.э. В центре -Парфенон, слева- Эрехтейон. 
TONI SCHNEIDERS. 

Акрапоnь (acropolis; греч. •город на вершине• ), центральная укреnлён
ная и возвышеиная частьдревнегреческого города, где находились глав
ные городские и религиозные здания. Ансамбль Афинского Акроnоля 
(5 в. до н. э.), расположенный >ia вершине скалистого, окружённого сте
ной холма, состоит из четырёх зданий - Пpoflliileй, ПдРФЕнонд, Эрейх
теона (ионического храма, известного nортиком с КАРИАТИДАми) и храма 
Ники Аптерос, целаtко�t nостроенного из белого мрамора. в изобилии 
встречающегося в регионе. 

Аксум (Аксумское царство) (Aksum; Axum), древнее государство на се
вере Эфиоnии. В nериод расцвета (3-6 вв.) куnцы Аксума добирались 
так далеко, <поторt·овали в АлЕКСАНДРии и за nределами Нилд. Современ
ный городАксум с нас. 27 1 48 чел. ( 1 994) знаменит своими древними ар
хитектурными nамятниками, а также как столица и религиозный центр 
Аксумского царства. Он дошо считался святым городом лля ЭФиоnской 
ПРАВОСЛАВНОй цЕРкви, так как, согласно nреданию, царь Менелик 1 ,  сын 
царя Соломанд и цдРицы Сдвской, nеренёс сюда КовчЕг ЗАВЕТА из Иеруса
лима. Древности Аксума сделали его туристическим центром. 

<<Аксьан франсеэ» («Французское действие•) (Action Fran�aise), влия
тельная nравая антиресnубликанская груnпировка во Франции начала 
20 в. Её nолитические взгляды и задачи излаrались в одноимённой газе
те. Движение •Аксьон франсез• возглавлялось Ш. Маррасом и nоддер
живаrю антиnарламентские и антисемитские настроения, поднявшиеся 
на волне дела ДРЕйФУСА. Своего nика это движение достигло в nериод 
nосле Первой мировой войны, когда националистические взгляды 
были наиболее сильны. В 1 926 •Аксьон франсез• было осужлено Ка
толической церковью, а nрекратило своё существование nосле Второй 
мировой войны из-за сотрудничества к коллаборационистским nрави
тельством Виши. 

Актёрска11 иrра (acting), искусство представления nерсонажа на сце
не или nеред камерой nосредством мимики, жеста и голоса. Актёрская 
игра на Заnаде nолучила расnространение из Древней Греции; древне
греческий трагик ФЕсnис (6 в.) традиционно считается родоначальни
ком актёрской nрофессии. АРистотЕЛь оnределял актёрскую игру как 
•nравильное расnоряжение голосом дЛЯ выражения различных эмоцн.й• 
и считал её nриродным талантом, которому научиться невозможно. 
В Средние века актёрская игра как искусство или профессия nракти
чески не развивалась. Любительские трупnы и гильдии ремесленников 
ставили лиТУРГИЧЕскиЕ дРдмы. В современном nонимании актёрская игра 
возродилась в 1 6  в. с nоявлением итальянских труnп комЕдии дЕЛь АРТЕ. 
Актёрское искусство достигло наивысшего расцвета в nериод творчест
ва У. ШЕксnиРА. Однако вплоть до 1 8  в. актёрская игра не считалась серь
ёзной nрофессией. В 1 8  в. ситуация изменилась благодаря усилиям анг
лийского актёра и директора труnnы Д. ГАРРИКА, а также таланту таких 
актёров, как С . Сиддонс, Э. Кин и Г. Ирвинг. На развитие современного 
искусства актёрской игры оказали значительное влияние К. С. СтАНи
слдвский и его теория �вживания в роль», то есть отождествления актёра 
с его nерсонажем, а также Б. БРЕХТ и его тезис об объективности и само
дисциnлине актёра. В США система Станиславского была nринята Ли 
Страсбергом и Стеллой Адлер ( 1 90 1 -92) и в настоящее время является 
основным методом nодготовки актёра, включающим в себя физическую 
и вокальную подготовку, развитие эмоциональной и чувственной сфе
рьt, а также способности к имnровизации. 

Актёрска11 студи11 (Actors Studio), студия nрофессиональнЬ!х актёров 
в Нью-Йорке. Основана в 1 947 режжсёрами Ч. Кроуфорд, Э. Казаном 
и Робертом Льюисом, была ведущей студией, где исnользовался метод 
Станиславского. С 1 948 по 1 982 студию возглавлял Ли Страсберг. В 1 962 
nод эгидой студии была основана кинокомnания, а филиал студии был 
открыт в Лос-Анджелесе ( 1 966). Основной идеей студии является отсут
ствие материальной заинтересованности актёров в работе над rtроекта
ми. Члены студии избираются по рекомендации, ежегодно из 1 000 кан
дидатур отбираются шесть или семь человек. Членами студии состояли 
МдРлон БРАНДа, МэРилин МонРО, Пол Ньюмен и РоБЕРТ дЕ НиРО. 

Актинии (морские анемоны) (sea anemone),  более 
НОПОЛОСТНЬIХ ИЗ отряда Actiniaria. 
Расnространены от приливной 
зоны всех океанов до глубин более 
1 О ты с. м, изредка встречаются в 
солоноватых водах. Размеры от 3 см 
до 1 ,5 м о диаметре. Рот на верхнем 
конце цилиндрического тела окру
жён щуnальцами, несущими стре
кательные клетки. Питается рыбой, 
а также микроорганизмами. Боль
шинство nроводят всю ЖJ<знь nри
креплёнными к твёрдой nоверхно
сти: скале или панцирю краба. 

Актиния, Tealia. 

1 000 видов кишеч-

Акт об объединении ( Uruoп, Act м. woooBRIDGE WILLIAМS. 
of) ( 1  ЯНВ. 1 80 1 ). Соt·лашен.ие об 
объеЛJ<нении ВеликобританиJ< и 
Ирландии nод названием Соединённое Королевство Великобритан.ИJ< и 
Ирландии. После неудачиого восстания в Ирлан.дJ<J< в 1 798 британский 
nремьер-министр У. Питт Младший peшJ1JI, что наилучшим решением 
•ирландского кризиса• будет союз, который укрепит связь меЖду двумя 
странами. Ирландский щрламент не nринял nрелложени·е, которое, по 
сути, лншало Ирландию государственной самостоятельности, однако 
голоса nарламентариев, купленные за деньги или титулы и nривилегии, 
обеспе•tили ратификацию соглашения в 1 800. Союз просуществовал до 
объявления о независимости Ирландии (за исключением шести округов в 
северной части Ольстера) в соответствии с Англо-ирландским договором 
от 6 декабря 1 92 1 ;  официально союз был расторгнут 1 5  января 1 922. 



Акт о6 унии (Union, Act о!) ( 1  мая 1 707), соглашение об объединении 
Англии и Уэльса с одной стороны и Шотландии с другой под названи
ем Великобритания. Ахт об унии я алялея для Англии гарантией от воз
можной реставрации якоБитов, а Шотландии предоставлял возможность 
сохранить экономическую стабильность и свободно торговать с Англи
ей. Согласно акту об унии, nринятому королевой Анной, официальной 
религией для обоих королевств стал протестантизм, было установлено 
единое налогообложение, однако большинство шотландских законов и 
суды nродолжали действовать. 

Акт о веротерпимости (Toleгation Act) ( 1 689), акт анrлийского пар
ламента, который nредоставил свободу нонконФоРмистАм, разрешив им 
иметь собственные места для богослужения и их собственных настав
ников и проnоведников. Ахт не относился к католикам и унитариям 
и сохранил отсутствие доступа к политическим постам для инакове
рующих. 

Акт о супремотнм (Supгemacy, Act о!) ( 1 534), закон, изданный англий
ским парламентом, который признал ГЕНРИХА Vlll •главой Англиканской 
церкви•. В соответствии с этим актом все nодданные английского ко
ролевства должны были nризнать брак короля с Анной БолЕйн. Акт был 
аннулирован в 1 555 во время правпения Марии 1 ,  но в 1 559, во время 
правпения ЕлиЗАВЕТЫ 1, парламент nринял новый Ахт о суnрематии. 

Актом Д.он Оnденхом (Джон-Эмерик- Эдуард Дальберг-Ахтон) 
(Acton (of Aldenham), John Emeгich Edward DahJЬerg Acton, Ist  Вагоn) 
( 1 0  янв. 1 834, Неаполь - 1 9  июня 1 902, Теrернзее, Бавария ), англий
ский историк, член Палаты общин ( 1 859-65), 1 -й барон Актон. Редак
тор католического ежемесячного журнала Ромблер ( 1 859-64), он был 
вынужден уйти в отставку из-за критики Римским nапой его научного 
подхода к истории. С 1 865 был советником У. ГлАДстонА и в 1 869 полу
чил титул пэра. В 1 895 получил кафедру <•Королевского nрофессора• по 
современной истории Кембриджского университета. Позднее коорди
нировал многотомное издание The Cambridge Modem History. Критик 
национализма, Ахтон является автором афоризма • Власть способствует 
развращению, абсолютная власть развращает абсолютно•. 

Актуарий (actuary), лицо, рассчитывающее страховые риски и премии. 
Актуарии вычисляют вероятность наступления таких событий, как рож
дение," бракосочетание, заболевание, несчастный случай и смерть. Они 
также оценивают риски, связанные с повреждением или потерей собст
венности, и юридическую ответственность за безопасность и благосос
тояние других лиц. Обычно занятые в страховых компаниях актуарии 
вычисляют ставки nремий на основе статистических исследований, ус
танавливают процедуры подписания и определяют величину денежных 
сумм, необходимых для обеспечения страховых выплат. 

Акуnа-нвн .. ка (nurse shark) (Ginglymostoma cirratum), ковровая АКУЛА (се
мейство Orectolobldae) .  Единственный атлантический представитель из 
25 видов семейства. Желтовато- или серовато-бурая, иногда с тёмными 
nятнами, длина тела до 4 м. Может нападать на ныряльщиков, будучи 
спровоцированной. Иногда акулой-нянькой называют nесчаную акулу 
(Odontaspis arenarius). 

Акуnы (shark) , более 300 видов хищных хрящевых рыб (надотряд Sela
chii). Древние животные мало изменились за последние 1 00 млн лет. 
Жёсткая шкура обычно тускло-серая и покрыта похожими на зубы че
шуями. Хвост мускулистый, с большей верхней лоnастью, плавники и 
морда заострённые, зубы острые, треугольные. Плавательный пузырь 
отсутствует, вынуждены постоянно плавать, чтобы не утонуть. Боль
шинство живородящи. Некоторые могут быть оnасны для человека 
(БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ, песчаная И ТИГРСВАЯ АКУЛЫ И АКУЛА-МОЛОТ) . Мелкие ВидЫ 
(суповые и куньи акулы и МОРСКИЕ соБАКи) объекты nромысла. См. так
же: МАКО; АКУЛЫ-ЛИСИЦЫ; КИТОВАЯ АХ.УЛА. 

Акуnы-nмсмцы (thresher shark) ,  5 видов АКУЛ (семейство Alopiidae). 
Хвост длинный, похож на лезвие косы, может составлять почти поло
вину общей длины. Распространены в тропических и умеренных морях 
по всему земному шару. Питаются кальмарами и стайными рыбами. 
Добычу окружают, разбивают на группы, а затем нападают. Иногда ис
пользуют хвост для оглушения добычи или, ударяя хвостом по воде, пу
гают её. Для человека не опасны. Обыкновенная акула-лисица (Aiopias 
vulpinus) - крупная, тёмно окрашенная, достигает 6 м в длину. 

Акустика (acoustics), наука, изучающая процессы генерации, передачи, 
контроля и приёма звУКА. Основные разделы акустики - архитектурная, 
музыкальная, а также экологическая акустика окружающей среды и 
техническая акустика; отдельный раздел представляет акустика УЛЬТРА
ЗВУКА. Предметом экологической акустики является контроль за шумом, 
производимым двигателями самолётов, заводами, промышленным обо
рудованием, а также всеми видами транспорта. Му-Jыкальная акустика 
имеет дело с созданием и использованием музыкальных инструментов, 
а также с воздействием музыкальных звуков на слушателей .  Техниче
ская акустика рассматривает процессы и системы, связанные с записью 
и воспроизведением звуков. Ультразвуковая акустика имеет дело с ульт
развуковыми волнами (частоты которых лежат выше частот слышимого 
диапазона) и их применением в промышленности и медицине. 

Акушерство (midwifery), искусство родовспоможения. Известно с 
древних библейских, греческих и римских времён. Пришло в упадок в 
Средневековье, когда роды сопровождались высокой смертностью сре
ди матерей и младенцев, но достигло значительных успехов в 1 7- 1 9  вв. 
Позже в связи с nрогреесом в АКУШЕРСТВЕ и гинЕкологии большинство 
женщин стали рожать в больницах. В 1 960-х движение за естественные 
роды, феминизм и другие факторы возобновили интерес к персональ
ной акушерской помощи. В США лицензированная медсестра-акушер
ка (CNM). т. е. дипломированная медсестра, прошедшая обучение в 
области акушерства, принимает роды только у nациентов малого рис
ка. Если возникают проблемы, вызывается врач. Эти медсёстры также 
обеспечивают до- и послеродовой уход и консультация по восстанов
лению здоровья. Непрофессиональные акушерки , обычно не имеющие 
никакого формального образования и лицензии, принимают на дому 
около 3/4 всех новорождённых, рождённых во всём мире, гл . обр. в раз
вивающихся странах и сельских районах развитых стран. 

Акушерство м rмнекоnоrм11 (oЬstetrics and gynecology), медицинская и 
хирургическая специальность, изучающая БЕРЕМЕнность и роды и здоровье 
женской половой системы. Первые акушерки бьurи повивальными бабка
ми, акушерство как медицинская дисципли.на сформировалось в 1 7- 1 9  вв., 
когда началось применение шипuов при родах, обезболивающих средств и 
антисептиков. Два последних нововведения позволили проводить КЕСАРЕВО 
СЕЧЕНИЕ. Акушеры nодтверждают беременность, диагностируют ВНЕМАТОЧ
НУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ, обеспечивают дородовой уход, выnолняют АМНИОUЕНТЕЗ, 
принимают роды и выполняют аборты. В конце 20 в. отход от чрезмерной 
медикализации родов привёл к возрождению традиционного АКУШЕРСТВА 
и поддержке естественных родов. Гинекологи исnолняют рутинные ис
следования органов таза, берут мазки (!WW<ИКОЛАУ МАЗОК), консультируют 
относительно предохранения от нежелательной беременности и лечат рас
стройства половой системы (наnример, эндомЕТРИоз, гормональные рас
стройства, проблемы с мЕнсТРУдциями и менапаузой (климмс)). Гинекологи 
также проводят оnерации по стерилизации (перевязка маточных труб), 
восстановлени.ю повреждений таза и удалению кист и опухолей шейки и 
тела МАтки и яичников. Обе специальности участвуют в диагностике и лече
нии БЕСПЛОДИЯ. См. также: ГИСТЕРЗКТОМИЯ. 

Акций (битва при Акции) (Actium, Battle о!) ( 3 1  до н. э.)  морское сраже
ние в АКАРНАнии ( Греция) между Октавианом (АвГУст) и МАРКОМ АнтониЕм. 
Антоний разбил лагерь на мысе Акций между Ионическим морем и Ам
бракским заливом, имея 70 000 пехоты и 500 кораблей. В распоряжении 
Октавиана было 400 кораблей и 80 000 пехоты, с помощью которой ему 
удалось отрезать линию коммуникаuий с севера. Бегство союзников и 
недостаток продовольствия вынудили Антония начать битву. Потеряв 
преимущества на суше, он по совету КлЕОПАТРЫ атаковал Октавиана с 
моря. Флот Антония имел численное преимущества, в него входили и 
корабли Клеопатры. В разгар битвы Клеопатра бежала со своими гале
рами, Антоний последовал за ней. Флот Антония капитулировал немед
ленно, армия - сnустя неделю. Победа Октавиана сделала его бесспор
ным владыкой Римского мира. 

Акцмв (акционерный капитал) (stock), в финансах, подписной капитал 
корпорации или компании с ограниченной ответственностью, обычно 
разделённый на доли и представленный в виде обращающихся серти
фикатон. М ноги е компании имеют только один вид акций, называемых 
обычными акциями. Обычная ахция как доля собственности в камла
нии даёт право держателю на участие в доходах ко�mании и её активах. 
Она обладает правом голоса, что позволяет держателю принимать уча
стие в управлении компанией (до тех пор, nока эти права специаль
но не изъяты, как в особом случае негалосующих акций). ДивиДЕнды, 
выnлачиваемые по обычным акциям, tiacтo непостоянны, так как они 
изменяются вместе с изменением дохода, кроме тоrо, они обычно мень
ше величи.ны дохода, поскольку разница используется менеджментом 
для расширения фирмы. Отвечая интересам инвесторов, которые хо
тят быть уверенными в реrулярном получении дивидендов, некоторые 
компании выпускают привилегированные акции, которые обладают 
приоритетным правом nритязания на дивиденды, выnлачиваемые 
компанией, и в большинстве случаев - на активы компании в случае 
её роспуска. Дивиденды на привилегированные ахци.и обычно устанав
ливаются в виде фиксированной годовой ставки, которая должна быть 
выплачена до расnределения дивидендов меЖду держателями обычных 
акций. См. также: цЕннАЯ БУМАГА; ФОНдОВАЯ БИРЖА. 

Аnобама (Aiabama), штат на юге США с нас. 4 447 000 чел. (2000). Гра
ничит со шт. Теннеси, Джорджия, Флорида и Миссисипи. С юго-заnада 
омывается Мексиканским зал. Пл.: 1 33 950 км1. Столица: г. Монтгоме
ри. Коренное население - индейцы ЧЕРСКИ, чикасо, чокто и крик - оби
тали в основном близ Тускалусы. Первым из европейцев здесь побывал 
Э. де Сото. В 1 702 французы основали здесь первую колонию, Форт
Луи. В 1 8 1 7  Алабама была провозглашена территорией, с 1 8 1 9 получила 
статус штата. Вместе с другими штатами Конфедерации Алабама в 1 86 1  
отделилась от США, с 1 868 вновь штат США. В период РеконстРУкции 
делались неудачные попытки допустить чернокожих к управлению, но 
они провалились и до 1 960-х здесь существовала расовая сегрегация. До 
нач. 20 в. Алабама специализировалась на производетое хлопка, затем 
начала развиваться промышленность. Наиболее важные nромышлен
ные центры - rr. Бирмингем и М обил. 



Апамо (Aiamo) . дипломатическая миссия 1 8  в. в Сан-Антонио, Техас, 
место исторической осады техасцев мексиканской армией ( 1 836) во вре
мя войны за независимость Техаса от Мексики. Эту nокинутую миссию 
время от времени занимали исnанские военные, которые nрозвали её 
Ала м о ( .тоnоль•) за росшие вокруг деревья. В начале войны в декаб
ре 1 835 Аламо заняли техасские добровольцы и nоклялись биться на
смерть, но не доnустить нового захвата. В феврале 1 836 мексиканская 
армия численностью несколько тысяч человек начала осаду, которая 
длилась 1 3  дней. Техасцы nод nредводительством Дж. БоУи, которых 
было около 1 80 человек, в том числе и Д. КРОкЕТТ, обессилели; nочти 
все защитники Аламо бьUJи убиты (сnаслось всего около 1 5  человек, 
nреимущественно женщины и дети). Мексиканцы nотеряли не менее 
600 человек убитыми. До конца войны техасцы еражались nод лозунгом 
•Помни Аламо!•. 

Апанбрук-оф-&рукборо (Алан Фрэнсис Брук) (Aianbrooke (of 
Bгookeboгough), Alan Fгancis Вгооkе, 1 st Viscount) (23 июля 1 883, Баньер
де-Бигор, Франuия - 1 7  июня 1 963, Хартли-Уинтни, Хэмпшир, Анг
лия), 1 -й виконт, британский военачальник. Участник Первой мировой 
войны, занимал nост начальника военной nодготовки вооружённых 
сил ( 1 936-37), был эксnертом по артиллерийскому делу. В начале Вто
рой мировой войны командовал корnусом во Франции и осуществил 
ДюнкЕРКСКУЮ опЕРАцию. После службы на nосту командующего войска
ми в Британии ( 1 940-4 1 )  занял место начальника Генерального штаба 
( 1 94 1 -46). Установил хорошие отношения с американскими военачаль
никами и имел сильное влияние на выработку союзнической стратегии. 
В 1944 nолучил звание фельдмаршала, а в 1 946 - титул виконта. 

Апандские острова (Ахвенанма) (Aiand lslands), архиnелаг к юго-за
nаду от Финляндии, имеют nолуавтономный статус. Состоит nрибли
зителъно из 35 обитаемых островов с нас. 26 000 чел. (2002) и более 
6000 необитаемых; общая площадь 1 552 км'. На самом большом ост
рове Алаиде находится административный центр и главный морской 
nорт - Мариенхами. Христианство на острова было nринесено швед
скими миссионерами. После объявления в 1 9 1 7  Финляндией о незави
симости аландцы nожелали войти в состав Ш веции. Несмотря на то что 
архиnелаг остался финским, ему была дана автономия, которой больше 
нет нигде в Финляндии. 

Апарих 1 (Aiaric 1) (370 на острове Певка - 4 1  О, Козенца, Италия),  вождь 
ВЕстготов в 395-4 1 О. Командовал отрядами готов в римской армии, за
тем во главе вестготов выстуnил в военный nоход в Грецию, уничтожая 
на своём nути города; в 397 заключил мир с имnератором Восточной 
Римской имnерии. Дважды nредпринимал nоходы в Италию, второй 
раз Римский Сенат вынужден был от него откуnиться. Силы Алариха 
выросли nосле того, как к его войску присоединились готы, состоявшие 
в римской армии. Он осаждал Рим в 408 и 409, объявил Приска Аттала 
императором Заnадной Римской имnерии. В 4 1  О захватил Рим и отдал 
его на разграбление своим воинам; 800 лет до этого Рим не был nокорён 
иноземными захватчиками. См. также: готы. 

Апбанив (Республика Албания) (Aibania; RepuЬ\ic of Albania), государ
ство на БАЛКАнском полУОСТРОВЕ, на nобережье Адриатического моря. 
Пл.: 28 703 км2. Нас.: 3 1 08 000 чел. (2002). Столиuа: ТиРАНА. Официаль
ный язык - албанский. Этнический состав: албанцы, делятся на гегов 
и тосков. Религии: ислам, христианство (меньшинство; греческая пра
вославная церковь, католическая). Денежная единица: лек. Территория 
страны состоит из двух основных районов: горы и заnадная прибрежная 
низменность, где находится главный сельскохозяйственный район стра
ны и сосредоточена основная часть населения. Идёт nроцесс развития 
рыночной экономики; до 1 99 1  социалистическая страна. Албанцы nро
изошли от иллирийцев, древнего индоевроnейского народа, жившего в 
центральной Европе и мигрировавшего на юг в нач. железного века (Ил 
лиРИя). Одна из двух основных иллирийских груnп - геги осела на севе
ре, а тоски - на юге, вместе с греческими колонизаторами. К 1 в. регион 
находился под римским влиянием; nосле 395 присоединён к Восточной 
Римской империи (ВизАНтии). Турецкие набеги происходили в 1 4- 1 5  вв. 
Несмотря на то что национальный герой Скандевбег мог противостоять 
им какое-то время, после его смерти ( 1 468) турки укрепили своё прав
пение. Страна добилась независимости в 1 9 1 2  и была принята в Лигу 
Наuий в 1 920. В 1 925-28 - ресnублика. Затем стала монархией при ЗоrЕ 
1, чей союз с Б. МУссолини привёл к вторжению итальянцев в Албанию 
в 1 939. nосле войны было образовано социалистическое правительство 
во главе с Э. Ходжой. Постепенно Албания изолировалась от несоциа
листического международного сообщества, а впоследствии и от осталь
ных государств, включая Китай - последнего политического союзни
ка. К 1 990 экономические трудности вызвали антиправительственные 
демонстрации, которые привели к избранию некоммунистического 
правителъства в 1 992 и окончанию международной изоляции Албании. 
На рубеже 20-2 1 вв. Албания продолжает сталкиваться с экономически
ми трудностями и этническими столкновениями, включая албанские 
меньшинства в Сербии и Македонии. 

АпбаНСКИЙ В3ЫК (AJbaпian language), ОДИН ИЗ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ, 
на котором говорят от 5 до 6 млн чел. в Албании, Косово, западной 
Македонии, а также в других регионах, в том числе на юге Италии и 
Греции. Выделяются 2 основные груnпы диалектов: гегский на севере 
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(в Косово и Македонии) и тоскекий 
на юге. Албанский язык - единствен
ный сохранившийся из груnпы древних 
индоевропейских языков Балканского 
региона, происхождение которых не
известно. Первые письменные свИде-
тельства относятся к 1 5  в., хотя графика на основе ЛАтинского АnФАВИТА 
стала общепринятой лишь в 1 909. Основу словарного заласа албанского 
языка составляет исконная лексика, хотя в ходе своего развития словарь 
обогатился за счёт многочисленных заимствований из ГРЕЧЕского, ЛАтин
ского, балканских романских (напр., румынского), слАВянских языков и 
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА. 

Апrе6раическав rео-три• (algebraic geometry), раздел математики, 
изучающий геометрические объекты, выраженные в форме уравнений и 
представленные в ВИде графиков в заданной систЕМЕ кооРдиНАт. В отли
чие от Евклидовой ГЕОМЕТРИИ алгебраическая геометрия представляет гео
метрические объекты посредством алгебраических уРавнений (напр., 
круг радиуса r определяется уравнением r + у = r'). Определённые 
подобным образом объекты затем можно анализировать на симметрию, 
пересечение и др. свойства, не обращаясь к чертежу. 

Апrе6роическав тоnаnаrив (algebraic topology),  область математики, 
использующая алгебраические структуры для изучения отображения 
геометрических фитур друг в друга. Для описания непрерывных преоб
разований (топология) используются функции (часто в этом контексте 
называемые отображениями). Совокуnность отображений и объектов, 
взятая в комплексе, может формировать алгебраическую груnпу, кото
рая анализируется методами теории П'УПП. Хорошо известна задача ал
гебраической топологии, называемая ЗАДАЧЕй ЧЕТЫР!:х КРАСОК. 

Апеатарика (aleatory music) (от лат. а/еа: •игра в кости•, •случай
ность.), музыка 20 в., особенно 1 950-х и 1 960-х, сочинение или испол
нение которых включает элементы случайности. Такие аспекты, как 
порядок частей пьесы, её ритмов, и даже её структура в алеаторике ре
шаются непосредственно во время исполнения. Когда исполнители не 
полностью импровизируют, они следуют указаниям композитора из пе
ре чия произволън:ых правил или интерпретируют •графическую• нота
цию, которая просто предлагает звуки. Подобные методы использовали 
Ч. Айвз и Г. Кдуэлл, но основной фигурой в алеаторике стал Дж. КЕйДЖ; 
в числе композиторов, сочиняющих алеаторную музыку, - Эрл Браун 
( 1 926-2002), Мортон Фелдман ( 1 926-87) и n. БУЛЕЗ. 

Апебарда ( haJЬeгd; фр. hallebarda), колюще-рубящее холодное оружие 
в вИде длинного копья с насаженным топором. Длина - около 1 ,5-2 м.  
Состояла на вооружении многих европейских армий в 15 - начале 16 вв. 
Она позволяла солдату-пехотинцу сражаться с зашнщённым латами 
конным воином - острие удерживало всадника на расстоянии, а лезвие 
топора могло nробить латы. Стрелковое оружие сделало латы, а следо
вательно, и алебарду бесполезными. В 1 7- 1 8  вв. использовалась как па
радное оружие. 

Апебастр (alabasteг), мелкозернистый гипс, традиционно использовал
ся для изготовления статуй, орнаментов и др. Обычно белого цвета, по-



лупрозрачен. При изготомении изделий его часто окрашивают, делают 
непрозрачным и похожим на мрамор. Основные центры производства 
алебастра - Флоренuия, Л иворно, Милан и Берлин. Древний алебастр 
был коричневым или жёлтым, также алебастром называли мраморный 
оникс (т. н. восточный алебастр). 

Апексамдер ГараnlоД (полн. имя ГapoJWI Руnерт Леофрик Джордж 
Александер) (Alexandeг, Harold (Rupert Leofric George) Alexandeг, I st 
Еаг\) ( \ О  дек. 1 89 1 ,  Лондон - 1 6  июня 1 969, Слау, Бекингемшир, Анг
лия), 1 -й граф, брИтанский фелммаршал во Второй мировой войне. 
В 1 940 участвовал в ДюнкЕРКской опЕРАции и был nоследним человеком, 
оставившим берег. Назначенный британским главнокомандующим на 
Средиземноморском театре в 1 942, nровёл против немцев камnанию в 
Северной Африке. Командовал вторжением в Сицилию и Италию, за
тем стал главнокомандующим союзнических сил в Италии. После вой
ны занимал посты генерал-губернатора Канады ( 1 946-52) и британско
го министра обороны ( 1 952-54). 

Апександр Македонский (Александр Великий; Александр 1 1 1) 
(Alexandeг the Gгeat; Alexandeг 111) (356 до н .  э., П елла, Македония-
13 июня 323 до н. э., Вавилон), царь Македони и  (336-323 до н. э.) и 

величайший nолководец античности. Сын ФилиппА 11 Македонского, 
был воспитан АРистотЕЛЕМ. Рано проявив талант военачальника, в 1 8  
лет nомог отцу одержать nобеду в битве nри Херонее. Став царём nосле 
убийства Филилnа, вскоре захватил Фессалию и Фракию и разрушил 
до основания Фивы, сохранив только храмы и дом ПинДАРА. Его суро
вость устрашила греческие государства, которые безроnотно nокори
лись Александру. В 334 до н. э. вторгся в Персию и разбил nерсидскую 
армию у реки Граник. Легенда передаёт, что Александр разрубил во 
Фриrии Гордиев узел (333 до н. э.), тем самым доказав, что имеет nра
во царствовать над всей Азией. В битве при Иссе в 333 до н.  э. разбил 
войско персов, во главе которого стоял царь Дарий 1 1 1 ,  бросивший вой
ско и бежавший с поля боя. Александр захватил Сирию и Финнкию и 
изгнал персидекий флот из их гавани. В 332 до н. э. nосле семимесяч
ной осады захватил дотоле неnриступный Тир и затем завоевал Египет. 
Там был коронован двойной короной фараонов, основал АлЕксАндРию 
и посетил оракул АмонА, где был nровозглашён богом. Установив кон
троль над nобережьем Восточного Средиземноморья, разбил Дария в 
решаJОшей битве nри Гавгамелах, где царю вновь удалось бежать. Алек
сандр захватил Вавилон и в 330 до н. э. сжёг дворец Ксеркса в ПЕРСЕПОЛЕ. 
Продолжил nоход на восток, nодавил действительные или воображае
мые заговоры своих nридворных и достиг рек Оке и Яксарт, основы
вая города, которым чаше всего он давал имя Александрия. l)одчинив 
земли современного Таджикистана, женился на царевне Роксане и в 
своей nолитике стал следовать традиuиям nерсидекой монархии, nри
нуждая македонцев следовать обычаям nерсидекого двора. В 326 до н. э. 
достиг Гифасиса в Индии, где его измученное войско подняло мятеж. 
Повернув обратно, сnустился вниз по И нду и наnравился в Сузы, nо

теряв в nyrи большую часть войска. Стремясь сформировать новое гос
nодствуюшее сословие, Александр продолжал следовать не nопулярной 
политкке смешения традиций македонцев и nерсов. Когда умер его друг 
Гефестион (324 до н. э.), он nохорон ил его как героя и nожелал, чтобы 
на его собственных nохоронах ему воздавались бы божественные nочес
ти. В Вавилоне царь заболел и умер в возрасте 33 лет. Был nохоронен в 
Александрии Егиnетской. Имnерия Александра, величайшая из извест
ных к тому времени, простиралась от Фракии до Египта и от Греuии до 
долины Инда. 

Апександр llpacna•o•ич Не•ский (Alexandeг Nevsky, Saint) ( 1 220, 
Владимир - 14  ноября 1 263, Городец), святой, князь новгородский в 
1 236- 1 252 и киевский в 1 246- 1 252, Великий князь Владимирский в 
1 252-1 263; отразил вторжение шведов, одержав в 1 240 nобеду на реке 
Нева, за что nолучил nрозвище Невский. В 1 242 князь Александр нанёс 
поражение рыцарям ТЕвтонского ОРДЕНА в сражении на лму Чудского 
озера; неоднократно одерживал nобеды над литовскими и финскими 
племенами. Поддерживал союзнические отношения с Золотой Ордой и 
nолучил от Великого хана ярлык на княжение во Владимире. Александр 
по-прежнему контролировал Новгород, nосадив на новгородский стол 
своего сына. Князь nомогал монголам собирать дань, чтобы избежать 
разграбления монголами русских земель. Канонизирован Русской Пра
вославной церковью. 

Апександр 1 (Aiexandeг 1) (23 дек. 1 777, Петербург - 1 дек. 1 825, Таган
рог), русский царь ( 1 80 1 -25), взошёл на nрестол nосле убийства отuа, 
ПАВЛА 1. Новый царь и его советники исnравили многие из несправедЛи
востей предыдущего nрамения, но были не в состоянии отменить кре
nостничество. В течение НАполЕОновских войн Александр то боролся с 
Наnолеоном, то оказывал ему nоддержку, но 8 итоге содействовал фор
мированию коалиции, которая, наконец, nобедила французского им
nератора. Александр участвовал в работе ВЕнского конгРЕССА ( 1 8 1 4- 1 5) 
и организовывал СвящЕнный Союз ( 1 8 1 5) .  После его внезапной смерти 
в 1 825 nоявилась легенда, что он nросто скрылся от мирской жизни в 
Сибири. 

Аnександр 11 (Aiexandeг 1 1 )  (29 anp. 1 8 1 8, Москва - 13 марта 1 88 1 ,  Пе
тербург), русский царь ( 1 855-8 1 ), взошёл на л реетол в разгар КРЫмской 
войны, которая nоказала отсталость России. П ытаясь её преодолеть, 

новый царь nредпринял решительные реформы в сферах государст
венного управления, образования, путей сообщения, и nрежде всего 
отменив креnостное nраво ( 1 86 1  ). Его реформы сократили nривилегни 
nравящего класса и создали предnосьшки для общественного nporpecca 
и экономического развития. Иногда Александру 1 1  nриnисывают ли
беральные убежде�<ия, но на самом деле он был твёрдым сторонником 
десnотичных nринцилов уnрамения, и nокущение на его жизнь в 1 866 
усклило его nриверженность к консерватизму. П ериод реnрессий nосле 
1 866 nривёл к всплеску революционного терроризма, и в 1 881  царь был 
убит заговорщиками террористической организации •Народная воля•. 

Аnександр 111 (Alexandeг 1 1 1 )  ( 1 0  марта 1 845, Петербург - 1 нояб. 1 894, 
Ливадия, Крым), русский царь ( 1 88 1 -94), взошёл на nрестол nосле 
убийства отца, АлЕксАндРА 11. Внутрен�<ие реформы, которые nроводил 
новый царь, бьши предназначены дЛЯ исnравления nоследствий либе
рального nрамения его отца. Александр 1 1 1  выступал nротив введения 
начал nредставительства и охотно поддерживал nроямения русского 
национализма. Его nолитическим ндеалом бьшо государство, насе
лённое людьми одной национальности, говорящими на одном языке, 
исnоведующими одну религию и организованными единым админи
стратив�<ым nорядком. Соответственно он стремился к русификации 
национальных меньшинств 8 Российской империи и nреследовал не
nравославных. 

Аnександр 11 (AJexander 1 1 )  (24 августа 1 1 98 Хэддингтон, Лотиан -
8 июля 1 249, на острове Керрера), король Шотландии в 1 2 14- 1 249. 
Встуnил на трон nосле смерти отца, ВильгЕЛЬМА 1 ЛьвА. В 1 2 1 5  nоддержал 
английских баронов против ИОАННА БЕЗЗЕМЕЛьного, надеясь заnолучить 
земли в Северной Англии. После того как баронская оnпозиция была 
ликвидирована ( 1 2 1 7), он, стремясь nродемонстрировать уважение но
вому королю ГЕНРИХУ 1 1 1,  в 1 2 2 1  женился на его сестре, Джоан. Укреnлял 
королевскую власть в Шотла11дии, в 1 222 nодчинил Аргайлл. В 1 237 за
ключил в Йорке мир с Генрихом 1 1 1 ,  согласно которому Александр от
казался от намерения захватить Северную Англию, nолучив взамен от 
короля несколько ленных владений в Англии. 

Апександр 111 (Alexander 1 1 1 )  (2 сентября 1 24 1  - 1 8/ 1 9  марта 1 286, около 
Кингхорна, Файф, Шотла�<дия), король Шотландии в 1 249-1 286. Сын 
короля АлЕКСАНдРА 11, вступил на трон в возрасте 7 лет. В 1 25 1  женился на 
Маргарите, дочери английского короля ГЕНРИХА 11, стремившегося взять 
nод контроль Шотландию. В 1 255 юный Александр nопал nод мияние 
проанглийской партии, в 1 257 контроль над уnрамением страной nолу
чила антианглийская nартия, nока в 1 262 достигший совершеннолетия 
король не взял бразды nрамения в свои руки. В 1 263 он усnешно отра
зил норвежское вторжение и в 1 266 захватил Гебридские сiстрова и ост
ров Мэн. Его nравле�<ие позднее назвали • Золотым веком Шотландии•, 
ставшим nаузой в затяжном конфликте с Англией. 

Апександр 1 (Aiexandeг 1) (4 дек. 1 888, Цетинье, Черногория - 9 окт. 
1 934, Марсель), король Югославии ( 1 92 1 -34). В Первой мировой вой
не Александр комаидовал сербскими вооружёнными силами. П рестол 
унаследовал nосле отца, ПЕТРА 1, и nринял корону Королевства сербов, 
хорватов и словенцев в 192 1 .  В 1929 отменил конституцию и установил 
собственную диктатуру. П рилагая усилия по консолидаuии своих ма
дений, Александр изменил название страны на Югославию; запретил 
деятельность nолитических nартий, которые формироnались на этни
ческих, религиоз�<ых или региональных основах; реорганизовал орга
ны государственного уnрамения; унифицировал судебную систему, 
школьные учебные планы и национальные праздн ики. В 1 934 был убит 
агентом хорватских сеnаратистов. 

Аnександр 111 (в миру Орландо Бандинелли) (Alexandeг 1 1 1 ; Rolando 
Bandinelli) ( 1 1 05, Сиена, Тоскана - 30 августа 1 1 8 1 ,  Рим), Римский nапа 
в 1 1 59- 1 1 8 1 .  Объединил вокруг себя кардиналов, оnасавшихся возрас
тающего мияния СвяЩЕнной Римской импЕРИИ, и nризвал на помощь 
ноРмАНнов. Был nосланником Римского nапы Адриана rv при дворе 
ФРидРиХА 1 БАРБАРОССЫ. На выборах 1 1 59 избран Римским nапой, вы
звал гнев имnератора, заявив, что имnерия является nаnским бенефи
uием. Боролся за nаnский nрестол с тремя АНТИПдПдМИ, поддержанными 
Фридрихом 1. В 1 1 62 nроимnерская оnпозиция в его окружении была 
так сильна, что Александру nришлось бежать во Францию. Энергичный 
защитник nаnской масти, Александр настоял, чтобы английский ко
роль ГЕнРих 11, виновный в смерти архиеnискоnа Кентерберийского Св. 
Фомы БЕКЕТА, замаливал свой грех, совершив nаломничество к его моги
ле. В 1 1 65 вернулся на nаnский nрестол, но лишь на год. После nобеды 
Ломбардекой лиги городов над Фридрихом 1 nри Леньяна ( 1 1 76), был 
заключён Венецианский мир, nоложивший конец •nаnской схизме•. 
В 1 1 79 ЛАТЕРАнский соБОР nод руководством Александра установил но
вый nорядок избрания nап. 

Аnександр Vl (в л1иру Родриго де Борджа) (Alexandeг Vl ; Rodrigo de Borja 
у Doms) ( 143 1 ,  Хатива, Арагон - 18 августа 1 503, Рим), Римский паnа в 
1492-1503. П редставитель исnанской ветви семьи Борджа ( Борджиа), 
был богатым человеком и к моменту избрания Римским nалой имел 
четверых внебрачных детей,  которых исnользовал в своих политических 
планах посредством династических браков. Боролся с Османской им
nерией и вынудил Францию отказаться от nоnыток захватить Неаnоль. 



В 1497, после nервых nопыток 
ограни<tить коррумnированность 
nалского двора, был убит сын Алек
сандра Хуан (Джованни). Однако 
nолитические амбиции Александра 
были удовлетворены nосле удачного 
брака его сына Чезаре, чьи военные 
nобеды nривели под власть Борд
жа всю Северную Италию. В 1 494 
nри nоддержхе Александра Vl бьUl 
заключён ТоРдЕсильясский договоР, 
который разграничивал сферы ко
лониальных интересов Исnании и 
Португалии. Александр Vl известен 
как nокровитель искусств, nоручил 
МикЕЛАНдЖЕЛО вести работы по вос
становлению Собора Святого ПЕТРА. Александр Vl, фрагмент фрески 
Аnександро Федоровна (урижд. Пинтуриккьо, 1 492-94; Ватикан. 
nринцесса Ал ИКС фон Гессен- ALINARI-ART RESOURCEIEB INC. 
Дармштадт) (Aiexandra; Aleksaлdгa 
Fyodorovna; Alix, Princess von Hesse-
Darrnstadt) (6 июня 1 872, Дармштадт, Германия - 1 6/ 1 7  июля 1 9 1 8, Ека
теринбург), суnрута русского царя НиколАя 1 1 ,  внучка королевы Виктории. 
Она вышла замуж за Николая в 1 894 и стремилась удержать режим само
державной власти в монархии.  Отчаявшись nомочь больному гемофи
лией сыну Алексею, она уверовала в сверхъестественные сnособности 
r РАСПУТИНА, который стал её духовным наставником. В 1 9 1 5  Николай 
оставил столицу, чтобы nринять командование российскими воору
жёнными силами в Первой мировой войне. Александра добивалась от
ставки комnетентных министров и заменяла их креатурами Расnутина. 
Её действия сnособствовали краху имлерии. После РУсской РЕволюции 
1 9 1 7  царская семья бьUlа заключена в тюрьму и позже казнена. 

Аnександрийскав бибnиотека (Aiexandгia, Library of), самая зна
менитая библиотека классической античности. Она составляла часть 
Александрийского Мусейона - научного учреждения в егиnетской 
Александрии. Музей был основан и nоддерживался nредставителями 
династии Птолемеев с начала 3 в. до н.  э. Эта библиотека стремилась к 
идеалу международной библиотеки, nоскольку там была вся греческая 
литература и nереводы на греческий, но не известно, в какой мере этот 
идеал был достигнут. Традиционно цитировался каталог книг Алексан
дрийской библиотеки, составленный КАллиМАХОМ и утраченный в ви
зантийскую эnоху. Музей вместе с библиотекой был разрушен во время 
гражданской войны в конце 3 в. до н. э.; т. н. дочерняя библиотека была 
уничтожена христианами в 39 1 .  

Аnександрийский Мусейон (Aiexandria, Museum of), античный центр 
классической науки в АлЕКСАНдРии, Егиnет. Представлял собой научное 
учреждение с факультетами и известной библиотекой, возглавлялся 
жрецами. Был nостроен недалеко от царского дворца либо ПтолЕМЕЕМ 11 
Филадельфом в 280 до н. :э., или его отцом ПтолЕМЕЕМ 1 СотЕРом. Описа
ние Мусейона у СТРАБОНА является лучшим из дошедших до наших дней. 
В 270 н.  э. здания Мусейона бьUlи разрушены, хотя, nо-видимому, он 
nродолжал выnолнять свои научные и образовательные функuии до 5 в. 

Аnександрив (Aiexandria), город с нас. 3 328 1 96 чел. (с nригородами, 
1 996) и главный nорт на севере ЕгиnтА. Расnоложен на nерешейке между 
СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ и Мареотийским озером. Древний остров, на котором 
расnолагалось одно из СЕми ЧУДЕС свЕТА - Александрийский маяк, в на
стоя шее время nревратился в полуостров и соединён с сушей. Современ
ная гавань расположена в заnадной части nолуострова. Город был осн. в 
332 до н. э. АлЕКСАНдРОМ МАкЕдонским и стал одним из центров эллинисти
ческой культуры. Городская библиотека (уничтоженная в раннем Сред
невековье) была круnнейшим собранием античности. Новая библиоте
ка бьUlа открыта в 200 1 .  Город бьUl захвачен арабами в 640 и ОсмАНской 
имnЕРИЕй в 1 5 1 7. После длительного nериода уnадка, вызванного ростом 
КдиРА, Александрия вернула былые торговые позиции nосле того, как МУ
ХАММЕд Али соединил город каналом с Нилом в начале 19 в. Современная 
Александрия - nроцветающий торговый центр; основным предметом 
эксnорта является хлоnок. Важное значение имеют близлежашие место
рождения нефти. См. также: АлЕКСАНДРийский МУСЕйон. 

Аnексеев Васиnий Иванович (род. 7 янв. 1 942, с. Покрово-Шишкино 
Рязанской обл.),  российский штангист. Установил 80 мировых рекор
дов ( 1 970-78) в суnертяжёлом весе и дважды становился чемnионом 
Олимnийских игр ( 1 972 и 1 976). Стал nервым человеком, nоднявшим 
более 500 фунтов (227 кr) в жиме и толчке. После неудачной nоnытки 
на Олимnиаде 1 980 стать трёхкратным олимпийским чемnионом ушёл 
из сnорта. 

Аnексей 1 Комнин (Aiexius 1 Comnenus) ( 1 048, Константиноnоль -
1 5  августа 1 1  1 8) ,  византийский император в 1 08 1 - 1 1 1 8,  основатель ди
настии Комнинов. Опытный военачальник, в 108 1  силой захватил ви
зантийский трон. Отразил нападения ноРмАннов и турок-сельп.жуков. 
угрожавших столице имnерии. Укреnил nозиции Византии в Анатолии 
и Восточном Средиземноморье, однако не смог обуздать военно-ари-

стократическую элиту, которую его 
реформы привели к власти. Был 
сторонником nравославия, но nри 
этом неоднократно изымал церков
ные финансовые средства для нужд 
государства. В 1 095 обратился за 
nомошью против турок к Римско
му паnе УРБАНУ 11, в результате чего 
начался Первый КРЕстовый nоход, 
послуживший причиной краха 
внешней nолитики Алексея, начи
ная с 1 097. 

Аnеман Матео (Aienнln, Mateo) 
(крешён 28 сент. 1 547, Севилья, Ис
llания - 1 6 1 4, Мехико), исnанский 
ромаюtст. Маран. выразил многие 
аспекты опыта и nереживаний но
вообращённых христиан в Исnании 
16 в. Самое значительное из его ли
тературных nроюведений - Жиз
неописание плута Гусмана де Альфа
раче ( 1 599, 1 604) - оди.�t из первых 
ПЛУТОВСКИХ РОМАНОВ, КОТОрЫЙ ПрИ
нёс ему европейскую известность, 
но небольшую прибьUlь. 

Аnену (aleпu) (иврит •это наш 
долг•), nервые слова иудейской 
молитвы, которая t1итается в кон
це трёх периодов ежедневного бо
гослужения, начиная со Средних 
веков. Первая часть является бла
годарственной молитвой за то, что 
Израиль был выбран шtя служения 
Богу; вторая выражает веру в приход 
мессии. По традиции приnисывает
ся ИисУСУ НАви ну, но часто автором 
считается Абба Арика, иудейский 
учёный, живший в Вавилании в 3 в. 

Аnессандри Паnьма Артуро 

Алексей 1 Комнин, фрагмент 
миниатюры из греческого 
манускриnта; Ватиканская библиотека 
(Cod. Vat. Gr. 666). 

(AJessandгi PaJma, Aлuro) (20 дек. BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA. 
1 868, Лонгави, Ч или - 24 авг. 1 950, 
Сантьяrо), президент Чили ( 1 920-
25, 1 932-38). Сын итальянского эмигранта, et·o избрание в 1 920 стало 
первым удачным вызовом городского класса чилийским олигархам. 
Защишал груnГlы рабочи.х, его nоnытки либеральных реформ встретили 
жёсткое соnротивление конгресса. Груnпа, возглавляемая К. Ибанье
сом, вынудила его к изгнанию, но вскоре он вернулся и спланировал 
новую ковсти1уцию, расширявшую полномочия nрезидента. Снова 
стал президентом в 1 932, во время ВЕЛикой ДЕПРЕссии, nродолжая зави
сеть от nоддержки правых. Его декларация о мерах в ответ на массовые 
забастовки лишила его должности и nризнания среднего класса. 

Аnеутские острова (AJeutian lslaпds), в Тихом океане, шт. Аляска, 
США. Вытянуты в дугу длиной 1 800 км. образующую границу БЕРин
говА МОРЯ, от n-ава Аляска до о-ва Атту. Алеутские острова делятся на 
груnпы, ванболее круnные из к-рых, считая с востока на запад, - Фокса 
о-ва (вклю<tая Унимак и Уналяска), Острова Четырёх Вершин, Андрея
нова острова (вклю'tая Адак) и Ниа острова (включая Атту) .  Круnвые 
поселения на о-вах Уналяска и Адак. Коренные жители - алеуты. Ост
рова были открыты русскими мореходами в 1 74 1 .  Были включены в со
став Русской Америки. В 1 867 проданы С ША вместе с Аляской. 

Аnжир (Алжирская Народная Демократическая Ресnублика) (Aigeгia; 
Peoples Democratic RepuЬiic of Algeгia). государство в Северной Африке. 
Пл. :  2 38 1 74 1 км'. Нас.: 3 1  26 1 000 чел. ( 2002). Столица: АлжиР. Основ
ное нас. - арабы. Круnнейшее национальное меньшинство - бербер.ы. 
Языки: арабский (офиц. ) ,  французский, берберский. Релиrии: ислам 
(офиц.).  Денежная единица: алжирский динар. Второе по плошали (nо
сле Судана) гас-во Африки. Побережье бедно бухтами, реки - неболь
шие и nересыхающие. Север страны nокрыт горами, с востока на заnад 
его nересекают горы АтлАс; высшая точка - г. Шелия (2328 м). Большая 
часть центрального и южного Алжира занята северной САХАРОй. Страна 
с развиваюшейся tUlановой экономикой. осн. гл. обр. на nроизводстве 
и эксnорте нефти и природного газа. После полу<tения независимости 
большая часть nредприятий была национализирована, но с 1 980-х «асть 
была nередана в частную собственвость. Алжир - республика с двумя 
законодательными органами власти; глава государства - nрезидент, 
глава nравительства - nремьер-министр. Первые известные nоселения 
были осн. финикийскими торговцами в начале 1 тыс. до н. э. Сnустя 
несколько столетий страна была завоёвана римлянами, и к 40 они кон
тролировали всё побережье Средиземного моря. За nадением Рима в 5 в. 
nоследовало вторжение ВАНдАЛОВ. Позднее страна была вновь nрисое
динена к ВизАнтийской имnЕРИИ. Исламское завоевание началось в 7 в.; 
к 71 1 вся Северная Африка находилась nод властью Омейядов. Позд-



нее на территории страны существова
ло несколько берберских государств. 
Намболее круnными из них были го
сударство Альморавидов ( 1 054-1 1 30), 
распространившее свою власть до Ис

nании, и государство Альмохадов ( 1 1 30-1 268). В течение нескольких 
столетий средиземноморская торговля находилась nод угрозой nиратов 
БЕРБЕРСКого БЕРЕГА. Их набеги вынудили Францию начать вторжение в 
Алжир в 1 830. К 1 847 Франция контролировала всю территорию стра
ны, и к концу 1 9  в. эдесь было учреJКдено гражданское уrrравление. 
Народные выступления rrротив французского госnодства вылились в 
кровоrrролитную Ал.ж.нрскую воА.ну ( 1 954-6 1) ;  референдум 1%2 nро
возгласил независимость Алжира. С нач. 1 990-х наблюдается рост ис
ламской оnnозиции светскому nравительству и nротивостояния между 
nравительственными войсками и экстремистскими исламистекими 
груrrnировками. 

Аткмр(арабск. Аль-Джа.заир) (AJgiers; AJ-Jazair), городе нас. 1 5 1 9  570чел. 
( 1 998), главный морской nорт и стол:и.ца Ал.ж.нра. Расnоложен в Ал.ж.нр
ском заливе, был основан финикийцами; nозднее находился nод вла
стью Рима. Был разрушен ВАНДАЛАМИ в 5 в., но восстановлен берберской 
nравяшей династ11ей в 1 О в. Когда в нач. 16 в. городу угрожали исnанцы, 
местный эмир обратился за nомощью к турецкому nирату Барбароссе, 
который разбил исnанцев и nередал город nод власть Осмднскай импЕ
РИи. Был основной базой nиратоn БЕРБеРского БЕРЕГ». в течеиие 300 лет; их 
деятельность была окончательно nресечена американскими силами nод 
командованием С. Да<ЕйтоРд. В 1 830 город заняли французы и сделали его 
центром своей африканской колониальной империи. Во время Второй 
мировой войны ( 1 939-45) эдесь рас
nолагалея штаб союзников в Север
ной Африке и в течение некоторого 
времени временная столица Фран
ции. В 1 950-е город стал центром 
движеиия за независимость страны; 
после nолучения независимости 
стал nолитическим, экономическим 
и культурным центром Ал.ж.нра. 

Апм Мух-ед (наст. имя Касси
ус Клей) (AJi, Muhammad; Cassius 
Marcellus С1ау) (род. 1 7  янв. 1 942, 
Лунсвилл, шт. Кентукки, США), 
американский боксёр. Начал зани
маться боксом в 1 2  лет и, проА.дя 
школу любительского бокса, в 1 960 
стал чемпионом Олимпийских игр 
в nолутяжёлом весе. Впервые чем
пионом мира среди професеиона
лов в тяжёлом весе Кассиус Клей 
стал в 1 964, nобедив Сони Л истона. 
Девять раз усnешно защищал свой 
титул ( 1 965-67), но затем был ли
шён зваиия за отказ участвовать в 

Мухаммед Али (сnрава) в бою с Эрни 
Терреллом, 1967. 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИR UPI COMPIX. 

войне во Вьетнаме. Присоединившись к НАРОдУ ИСЛАМА, Кассиус Клей 
сменил своё имя ка Мухаммед Али . В 1974 Али вернул себе титул чем
nиоиа мира nосле nобед над ДЖо Фрезером и ДЖорджем Форменом. 
Проиграл Леону Сnииксу в 1 978, но в том же году вернул себе титул в 
третий раз, вnервые став 3-кратным абсолютным чемnионом мира в 
тяжёлом весе. Оставил ринт в 1979, проиграв лишь 3 боя из 59. Попыт
ки Али вернуться в 1 980 и 1 98 1  оказались неудачными. На протяжекии 
всей своей карьеры Али отличался уверенностью в nобеде, красотой 
своих атак и гордостью, граничащей с самоувереиностью . ..Я самый ве
ликий!• - nереанальное кредо Ал.и. Тяжёлые nовреJКдения от ударов в 
голову привели к резкому ухуJlШению здоровья и болезни Паркинсона. 

Апмканте (Alicante), город на юrо-оостоке Исnании с нас. 284 580 чел. (200 1 ), 
расположен в заливе Аликанте Средиземного моря. Основан как греческая 
колокия в 325 до и. э.; в 201 до и. э. захвачен римлянами, назвавшими его 
Люцентум. После nравлеиия ..авров (718-1 249) в составе королевства� 
с 1265. Осаждался французами в 1 709, федералистами i<APrAXe<Ы в 1873. Эко
номика базируется на туризме и экспорте вина и nродовольствия. 

Апкапомды (alkaloid), органические основдния растительного проис
хождения, содержашие связанный АЗОТ. Представляют собой амины, 
nоэтому их названия обычно оканчиваются на •ин• (наnример, КОФЕИН, 
никотин, МОРФИн, хинин). Большинство из них имеют сложную структуру 
из многочисленных колец. Оказывают разнообразное физиологическое 
действие на организм человека и животных, однако их фуикции в расте
ниях, в которых они образуются, мало исследованы. Некоторые расте
ния (наnример, опийный МАК, сПОРЫнья) nродуцируют много различных 
алкалоидов, но в большинстве растений образуется только один-два 
алкалоида. Некоторые семейства растений, в том числе мАКовыЕ (Papave
raceae) и nдслЕнОВыЕ (So1anaceae), особеино богаты алкалоидами. Алка
ЛОИJlЫ экстрагируют из растений nри nомощи разбавленных кислот. 

Апкмамад (Alciblades) (450 до н. э., Афины - 404 до н. э., Фриrия), 
афинский nолитический лидер и nолководец. Был воспитан в доме 
ПЕРИКЛА, поскольку рано потерял отца, погибшего в бою. Был бли
зок к кругу СокРАТд, духовная сила и острый ум которого оказали на 
него большое влияние. Сократ, в свою очередь, восхищался красотой 
юноши и его незаурядными сnособн01-'1'Ями. Они вместе еражались 
во время ПЕJЮпоннЕсской войны и защищали друг .a,pyra в бою. Судьбу 
Алкивиада в дальнейшем оnределяло его исключительное честолюбие. 
К 420 до н. э. стал военачальником. Отозванный из Сицилийского nо
хода в 4 1 5  до н. э., бежал в Спарту, где оказывал содействие спартанцам 
в борьбе с Афинами. Отвергнутый Спартой, был nринят у nерсидекого 
nравителя Сард. Афиняне вновь назначили Алкивиада комаидующим 
флотом, что принесло им рял nобед в 4 1 1 -408 до н. э. П рославленный 
герой, тем не менее был изгнан своими недоброжелателями. Во Фракии 
Алкивиад rrpeдyrrpeJКЛaЛ афииян об опасности, которая угрожает им nри 
Эгосnотамах.. Из Фракии бежал во Фригию, где сnартанцы составили 
заговор и убили его. Политическая деятельность Ал.кивиада стала одним 
из решающих факторов, определивших nоражение Афин в Пелоnоннес
ской войне. Афиияне были раэдражеиы его поведением и в 399 до н. э. 
вынесли суровый nриговор его учителю Сократу. 

Апкмеон (Alcmaeon; AJcmeoп), в ГРЕЧЕСКой мИФОлогии, сын nрорицателя 
Амфиарая. Жена убедила Амфиарая nрисоединиться к nоходу Семерых 
nротив Фив. Поняв, что должен умереть, он наказал Алкмеону и .а,ругим 
своим сыновьям отомстить за его смерть. Алкмеон возглавил эnигонов, 
разрушив Фивы, а затем выnолнил наказ отца, убив свою мать. За это 
преступление зринии (ФУРИИ) наслали на него сумасшествие. Был очи
щен царём Псофиды Фегеем, на дочери которого жеиился, но впослед
ствии убил её. По совету оракула Алкмеон nоселился на острове в устье 
реки Ахелой, где вновь женился, но был убит Фегеем и его сыновьями. 

«Аnкоа» (Alcoa), американская компания, круnнейший мировой nроиз
водитель алюминия. СоЗдаНа в 1 888 в Питсбурrе, Пенсильвания, в 1907 
nолучила название Alumi.nium Со. or America. В 19 10  Алкоа начала nро
извоJlИТь алюминиевую фольгу, кроме того, она нашла применемне для 
алюминия во вновь возникающих отраслях авиа- и автомобилестроения. 
В 1 9 1 3  основала город Алкоа в восточной части Теннеси в качестве спла
нированного индустриального сообщества. В 1 945 федеральные анти
трестовские власти обязали компанию nродать её канадскую дочернюю 
комnанию (ныне это AJcan Aluminium ud., её сильнеА.ший коикурент). 
В 1 998 Алкоа nриобрела комnанию Аlumах Jnc. Прочей nродукцией Alcoa 
я.вляются пластиковые контейнеры и уrrаковочное оборудование. 

Апкоrоnм3М (aJcoho1ism), привычка к чрезмерному потреблению ал
когольных наnитков, несмотря на физический, умственный, социаль
ный и экономический вред (наnример, циРРОз nечени, аварии из-за 
воJКдения в нетрезвом виде, семейиые раздоры, частая nотеря работы) .  
Употребление больших количеств алкоголя длительное время nриводит 
к развитию толерантности к его действию. Алкоголизм обычно счита
ется болезненным nристрастием или болезнью. Причины его возник
новения неясны, возможно, имеется генетическая предрасnоложен
ность. Чаше встречается среди мужчин, хотя, вероятно, женщииы чаше 
скрывают это. Лечение включает физиологические (nриём nрепаратов, 
вызывающих рвоту и чувство страха после nринятия алкоголя; неэф
фективное длительное лечение), психологические (включают тераnию 



и реабилитацию) Иllи социальные методы (групnовая тераnия). Метод 
групповой тераnии (общества Анонимных АЛкоголиков) считается наибо
лее эффективным. Внезаnное nрерывание заnоя может вызывать сим
птомы отмены, включая БЕЛУЮ гоРЯчкУ. 

Anкoron�нwe напитки (alcoholic Ьeverage) ,  сnиртные nеребродившие 
наnитки, такие как вино, пиво, а также крепкие алкогольные напитки, 
nолученные в nроцессе nерегонки nродуктов, содержащих этиловый 
сnирт, или этАНол, в качестве оnьяняющего вещества. Поступая в орга
низм, быстро всасываются в желудке и кишечнике, nоскольку не nод
вергаются nроцессу nищеварения. Расnространяются по всему организ
му через кровь, оказывая ярко выраженное nодавляюшее воздействие 
на мозг. Под воздействием алкоголя человек утрачивает контроль над 
собой, сnособность ориентироваться в окружающем nространстве. Его 
реакции замедляются, и его обычно клонит ко сну. 

Апкуин (Alcuin) (732, близ Йорка, Йоркшир, Англия - 9 мая 807, Тур, 
Франция), англо-латинский nоэт, просветитель и религиозный деятель. 
Будучи главой Палатинекой школы Кд?пд ВЕЛикого, способствовал рас
nространению традиций англосаксонского гуманизма в Заnадной Евро
nе и был выдаюшимся учёным эnохи, известной как Каралингекое воз
рождение. Провёл важные литургические реформы, nодготовил новое 
издание латинского nеревода Библии, наnисал ряд nоэм и оставил бо
лее 300 латинских nисем, ямяюшихся ценным источником по истории 
того времени. Хотя его традиционно считают создателем каролингских 
книг и каролингекого минускульного nисьма, в наст. время считается, 
что Алкуин сыграл в этом менее значительную роль. Был также важным 
nолитическим советником и доверенным лицом Карла Великого. 

Annax (Allah) (араб. •Бог.), арабское слово, исnользуемое для имено
вания Бога арабами-христианами и мусульманами. Согласно КоРАНУ, 
Аллах является творцом и судъёй человечества, он всемогущий, состра
дательный и милосердный. В мусульманском свИдетельстве веры утвер
ждается, что нет бога, кроме Аллаха, и подчёркивается, что он имеет 
уникальную сущность: •ничто не подобно ему•. Всё происходящее про
исходит по его воле; подчинение Аллаху ямяется основой исЛАмА. Ко
ран и хдДИСЫ содержат 99 •самых nрекрасных имён• Аллаха, среди кото
рых Единственный, Сущий, Подлинная истина, Слушающий, Пророк, 
Покровитель и Неnрестанно nрошаюший. 

Аппаха6ад (AIIahaЬad), город с нас. 1 049 579 чел. (200 1 ,  с пригородами) 
в северной Индии, на реках ГАНг и Джамна. Древний город (назывался 
Праяга), священный для nаломников-индуистов, хранит колонну Ашоки 
(воздвигнута в 240 до н. э.). В 1 194- 1 80 1  находипся nод мадычеством му
сульман, затем перешёл к англичанам. В конце 16  в. правитель М огольекой 
имnерии АхБМ> nостроил здесь форт. Город стал местом серьёзных столк
новений во время Индийекоrо ВОССТАНИЯ 1 857. Будучи родиной семьи НЕРУ, 
nозднее стал центром Индийского движения за независимость. Здесь нахо
дятся Джами МасджИд (Великая мечеть) и Аллахабадский ун-т. 

Аппеrани (AIIegheпy River), река в США, в Пенеильванин и Нью-Йор
ке. Берё,т начало в округе Поттер, Пенсильвания, течёт на северо-запад 
в Нью-Йорк, затем вновь nоворачивает в Пенсильванию и, сливаясь с 
р. Мононrахила, образует р. ОгАйо у г. ПитсБУРГ. Длина 523 км. Главные 
притоки: Кларион, Кискиминетас, Френч-Крик. Плотины делают воз
можным судоходство от Питсбурга до Ист-Бреди, Пенсильвания. 

Anneraнw (Allegheпy Mountains), горные хребты в системе Апnдпдчи, в 
американских шт. Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния, к за
nаду и nараллельно от гор БлУ-Ридж. Они nротянулись на 800 км к югу и 
юго-востоку, в высоту достигают 1460 м. Восточной границей Аллеганов 
является уступ Аллегейни-Фронт, от которого Алеrrаны обрываются до 
nлато Камберленд к долине Могаук (Мохок) в шт. Нью-Йорк. 

Anneropи• (allegory), письменное, устное или визуальное выражение, 
исnользуюшее символические образы, предметы и действия для nередачи 
истин или общих правил человеческого nоведения и опьrrа. Она включает 
такие разновИдности, как БАСНЯ и nритча. Образы часто воnлощают абст
рактные концепции и модели, а nовествование символизирует нечто, ясно 
не сформулированное. Символические аллегории, в которых образы могут 
иметь облик, совершенно аrличный ar выражаемой ими Идеи, часто ис
nолъзовались для воnлощения политических и исторических ситуаций и 
давно nриобрели nоrrулярность как средства САТИРЫ. Поэма Э. СnЕНСЕРА Ко
ралева фей является ярким примерам символической аллегории. 

Аппеп� (allele), одна из двух или более альтернативных форм ГЕНА, ко
торые могут nрисутствовать в данном участке хРомосомы. Существуют 
nарные и множественные аллели, отвечающие за nроявление опреде
лённого признака. Если nарные аллели одинаковы, организм называет
ся гомозиrотным по этому признаку; если аллели отличаются, организм 
ямяется гетерозиготным. Доминантная аллель nодавляет nроямение 
рецессивной аллели у гетерозигот (см. доминАНтность и рецессивность). 
Для некоторых nризнаков аллели могут быть кодоминантными (т. е. не 
являются ни доминантными, ни рецессивными). Отдельный индивИд 
не может иметь более двух аллелей для данного признака. Все генетиче
ские признаки являются результатом взаимодействия аллелей. 

Аппеманда (франц. allemande), профессионалъный nарный танец с 
мерными плавными па, модный в 16 в., особенно во Франции. Дер
жавшиеся за руки участники составляли пары, выстроенные в линию, 
nротягивали соединённые руки и шагали вnерёд и назад по танцеваль
ному залу. В 1 8  в. он возродИЛся как фигурный танец для четырёх пар, 
в котором танцоры каждой nары выполняли сложные повороты под ру
ками друт друга (данная фигура частично сохранилась в аллеманде аме
риканской кадрили). В конце 1 7  в. стилизованную версию этого танца с 
размером '/, начали исnользовать композиторы в качестве nервой части 
сюиты. 

Аппен Вуди (наст. имя Аллеи Стюарт Кенитсберг) (AIIen \\Ьоdу; Allen 
Stewart Konigsberg) (род. 1 дек. 1 935, Бруклин, шт. Нью-Йорк), амери
канский режиссёр-постановшик, сценарист и актёр. После написания 
комических номеров и выступлений в ночных клубах в качестве коми
ка написал пьесу Не пейте эту ваду ( 1 966) для постановки на Бродвее. 
Его ранние кинокартины Бананы ( 1 9 7 1 )  и Заснувший ( 1 973) сочетали в 
себе элементы комедии и фарса. Более поздние романтические комедии 
Энни ХОАЛ ( 1 977), за которую он nолучил nремию •Оскар•, и Манхэттен 
( 1 979), отражают более зрелый и серьёзный взгляд на жнзнь в Нью-Йор
ке. Продолжал создавать кинокартины вплоть до начала 21 в. Наиболее 
известными из них являются Ханна и её сёстры ( 1 986), Преетумения и 
правонарушения ( 1 989) и Пули над Бродвеем ( 1 994). 

Аппен Итен (AIIen, Ethan) (2 1  янв. 1 738, Литчфилд, шт. Коннектикут, 
США - 1 2  феор. 1 789, Барлинrтон, шт. Вермонт), американский солдат 
и один из nервых переселенцев. После В'ойны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйцд
ми ( 1 754-63) nоселился в местах, где сейчас находится шт. Вермонт. Во 
время Войны за независимость вооружённый отряд Аллена •Парни с 
Зелёной горы• (созданный в 1 770) разбил британцев в Тикондерогеком 
сражении ( 1 775). Добровольно nримкнув к войскам nод командованием 
генерала Ф. Шайлера, Аллеи nытался взять Монреаль, но был схвачен 
англичанами и nросИдел в тюрьме до 1 778. Вернувшись в Вермонт, nы
тался добиться для него статуса штата. Когда ему это не удалось, пытал
ся вести nереговоры об аннексии Вермонта Канадой. 

Аппен Ричард (AIIen, Richard) ( 14 февраля 1 760, Филадельфия, Пенсилъ
вания - 26 марта 1 83 1 ,  Филадельфия), американский религиозный дея
тель. Родился в семье рабов, которая была nродана nлантатору в Делавэре. 
В 1 7  лет обратился к методизму, спустя 5 лет nолучил право nроnоведовать. 
К 1 786 купил себе свободу и поселился в Филадельфии, где вступил в Ме
тодистскую еnискоnальную церковь Св. Георгия. В 1 787 nокинул эту цер
ковь по причине расовой дискриминации и nревратил бывшую кузнечную 
мастерскую в nервую чёрную церковь в США Аллеи и его nоследователи 
построили Вифлеемскую африканскую методистскую церковь, и в 1 799 
Аллеи был nocтaWieн её пастором. В 1 8 1 6  организовал конференцию чер
нокожих религиозных деятелей для создания АФРиКАНСКОй методистскОй 
еnискО!Wlьной церкви, первым епископом которой он и стал. 

Аппенби Эдмунд Генри (Allenby (of Megiddo and of Felixstowe), Ed
mund Henry Hynman Allenby, I st Viscount) (23 anp. 1 86 1 ,  Бракенхёрст, 
близ Саутуэлла, Ноттингемшир, Англия - 14 мая 1 936, Лондон), 1 -й ви
конт Меrиддо, британский фельдмаршал. Участвовал в Англо-бурской 
войне и служил генерал-инспектором кавалерии ( 1 9 1 0- 1 4). В Первой 
мировой войне командовал войсками на Ближнем Востоке. Его побе
да над турками в Газе ( 1 9 1 7) nривела к захвату Иерусалима, а nобеда в 
Мегиддо наряду с nадением Дамаска и Алеnпо - к изгнанию турок из 
Сирии. Частной причиной его успехов является новаторское исnоль
зование конницы и других мобильных сил, Алленби вошёл в историю 
как nоследний выдаюшиl\ся британский кавалерийский начальник. 
В 1 9 1 9-25 занимал nост верховного комиссара Египта и фактически 
ynpaWIЯЛ страной до упразднения над ней протектората ( 1922). 

Anneprм• (allergy), чрезмерная реакция организма на инородные ве
щества, которые являются безвредными для большинства людей. Эти 
вещества, называемые аллергенами или АНТИГЕНАМИ, могут включать 
ПЫЛЬЦУ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПЫЛЬ, пищевые Продукты И др. В ОСНОве 
немедленных аллергических реакций лежат генетические nредпосыл
ки или nовышение чувствительности к веществу, ранее входившему в 
контакт с организмом (сенсибилизация). При этом кровеносные со
суды расширяются, а бронхиальные воздущиые ходы сжимаются. При 
тяжёлой реакции (АНАФИЛАКсия) может наступить летальный исход из-за 
нарушения дыхания. Замедленные аллергические реакции (наnример, 
контактный дЕРмдтит) появляются через 1 2  часов или более после кон
такта. Для лечения или nредотвращения аллергических реакций необ
ходимо избегать контакта с аллергенами и nринимать АНТигистдмины. 
Если избежать контакта не удаётся и антигистамины не nомогают, мо
жет быть nредпринята попытка десенсибилизации. 

Аппиrатор (alligator), два вИда длинномордых рептилий, составляю
щих род Alligator (семейство Alligatoridae, отряд Crocodilia). Отличаются 
от кРОкодилов формой рыла и расположением зубов. Обитают в озёрах, 
болотах и реках. Используют мощный хвост для зашиты и nлавания. 
Глаза, уши и ноздри, расnоложенные сверху длинной головы, выступа
ют над поверхностью воды. Аллигаторы выкаnывают норы, где прячут
ся от оnасности и nережидают холодную nогоду. Почти истреблённый 
американский аллигатор юго-востока США может достигать 5,7 м в 
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длину, но обычно его длина не nревышает 1 ,8-3, 7 м. Китайский аллига
тор бассейна р. Чанг (Янцзы) достигает 1 ,5 м, редкий вид. 

Апnитерациw (a11iteration; head гhyme),  nовторение согласных звуков в 
двух или большем количестве соседних слов или слогов. Часто исnоль
зуюшаяся в nоэтической речи ,  она обычно сравнивается с ассонансом 
(nовторением ударных гласных в двух или большем количестве слов с 
разными конечными согласными) и консонансом (nовторением конеч
ных или средних согласных). 

Anno3aep (a11osaurus), круnный хищный динозавр из груnnы, схожей 
с тиРАНОЗАВРАМИ, найден в окаменелостях nозднего юрского nериода в 
Северной Америке. Весил 2 т и достигал 10,5 м в длину. Его хорошо раз
витый хвост, nочти в nоловину длины тела, вероятно, являлся nротиво
весом. Аллозавр nередвигался на двух задних конечностях и, вероятно, 
использовал маленькие передние лаnы лля хватания. Мошные, nодвиж
ные челюсти nозволяли охотиться на динозавров среднего размера; так
же·аллозавры могли nитаться падалью. Размеры некоторых аллозавров, 
таких как Giganotosaurus, Caгcharodonotosaurus, могли быть больше, чем 
Tyrannosaurus rex. 

Апn108ий (alluvial deposit) ,  наносные отложения рек. Состоит из ила, 
ПЕСКА, глины и ГРАВия, а также органических веществ. Обычно наиболее 
массивные скопления образуются в н ижнем течении рек, образуя nой
мы и дельты, однако они также могут формироваться в любом месте, где 
река выходит из берегов или где течение реки преграждается. Аллюви
альные nочвы очень плодородны, как, например, в дельтах рек Мисси
сиnи, Нил, Ганг, Брахмаnутра и Хуанхэ. В них содержится большая часть 
мировых запасов оловянной руды, а в некоторых областях - золота, 
платины и драгоценных камней. 

Апма-Ата (Алматы) (Almaty; Alma-Ata),  город в юга-восточном КАзАХ
СТАНЕ с нас. 1 1 29 400 чел. ( 1 999). Прежде столица Казахстана, в 1 995 ста
тус столицы перешёл к г. Акмола (ныне АстАнА). Современный город бьm 
основан в 1 854, когд� русские nостроили военные укрепления на месте 
древнего города Ал маты, разрушенного монгоЛАми в 1 3  в. После того как 
в 1 930 сюда была проложена железная дорога, население города быст
ро выросло. Во время Великой Отечественной войны ( 194 1 -45) здесь 
широко развивалась тяжёлая nромышленность, nоскольку в город были 
эвакуированы многие фабрики и заводы из европейской части СССР. 
Город и сейчас остаётся главным индустриальным центром Казахстана. 

Апма3 (diamond), минерал, кристаллическая модификация чистого 
УrЛЕРОдд. Самый твёрдый минерал, ценный ювелирный камень. Об
разуется глубоко в земле при огромных давлениях и температурах за 
большие периоды времени. В кристалле каждый атом углерода связан 
с четырьмя цругими равноудалёнными атомами углерода. Отличается 
по физическим и химичес.ким свойствам от ГРАФИТА, другой модифика
ции чистого углерода. Варьирует от бесцветного до чёрноrо, может быть 
прозрачным, полупрозрачным или непрозрачным. Ювелирные алмазы 
прозрачны и часто бесцветны. Бесцветные или бледно-голубые камни 
наиболее ценятся, большинство ювелирных алмазов nодцвечены жёл
тым. Используется в промышленности, как абразив. Промышленные 
алмазы серые или коричневые, nолупрозрачные или непрозрачные. 
В системе символов драгоценных камней алмаз представляет непоколе
бимую любовь и является камнем родившихся в аnреле. 

Апма3наw Сутра (полн. Алмазная Сутра совершенства мудрости) 
( Diamond Sutra; Diamond-Cutteг Perfection of Wisdom Sutra), текст муд
рости в буддизме МАХАЯНА. Был сочинён в 300 и переведён на китайский 
в 400 году. Более всего известный из текстов мудрости, включённых в 
ПРдцжняПАРАМи'!У; он был написан в форме диалога между БУддой Гау
тама и его учеником, задающим воnросы. Текст обращает внимание на 
мимолетную природу материального мира и nредполагает, что духовная 
реализация может быть достигнуга только через nереход границ эфе
мерных явлений и отказ от рационализма. 

Апой и Беnой ра3ы война (Война роз) ( Roses, Wars ofthe) ( 1 455-85), 
ряд династических гражданских войн между династиями Ланкастеров 
и ЙоРков, nретендовавших на английский nрестол. Войны были назва
ны по эмблемам этих династий, белая роза была изображена на гербе 
Йорков, алая - на гербе Ланкастеров. Обе династии стремились nолу
чить трон, свергнув ЭдУАРдА 111. Ланкастеры удерживали трон с 1 399, но 
страна nришла в упадок из-за анархии во время nравления ГЕНРИХА Vl, в 
частности во время одного из nриступав безумия у Генриха в 1 453, гер
цог Йоркекий был объявлен лордом-nротектором. Генрих восстановил 
свою власть в 1 455, и соперничество продолжилось. Йоркекая династия 
одержала верх, в 1 46 1  на nрестол встуnил ЭдУАРд 1V, но войны продол
жились, и в 1 47 1  Генрих Vl был убит в Лондонском Тауэре. В 1 483 Ри
ЧАРд 111 оттеснил своего nлемянника Эдуарда У, чтобы, в свою очередь, 
захватить трон, обойдя многих nредставителей Йорков. Представитель 
Ланкастеров Генрих Тюдор ( Генрих Vl l )  победил Ричарда в битве nри 
БосвОРТЕ, где Ричард был убит, закончив тем самым Войну Роз. Генрих 
объединил династии nосредством брака и nодавил восстание Йорков в 
1 487. См. также: УоРик. 

Апонсо Аписиw (наст. имя Алисия Мартинес дель Ойо) (Alonso, Alicia; 
Alicia Maninez de1 Оуо) (род. 21 дек. 192 1 ,  Гавана, Куба),  кубинская ба
лерина, хореограф и руководитель балетной труnпы. Училась в Гаване 
и Нью- Йорке, где танцевала в Театре Балета (nозже АмЕРИКАнский тедтР 
БАЛЕТА; в 1 940-4 1 ,  1 943-48, 1950-55, 1 958-59). В 1 948 Алонсо создала 
свою собственную труппу - Балет Алисии Алонсо (в 1 959 nереиме
нован в Национальный балет Кубы), - с которой часто выступала во 
время гастролей в Латинской Америке. Несмотря на ухудшение зрения, 
в течение многих лет продолжала танцевать главные роли и гастролиро
вала в составе Американского театра балета и других трупп. 

Апоэ (а1ое) (А/ое), род сУкКУлЕнтных кустистых растений семейства ли
ЛЕйных. Родом из Африки; у большинства из nримерно 200 вилов листья 
собраны в розетку, стебель укорочен. Некоторые виды разводят как де
коративные. Сок некоторых вилов, особенно nоnулярного горшечного 
растения, известного как алоэ настоящее (Aioe vera), исnользуется в кос
метике, как слабительное средство, а также для лечения ожогов. 

Аnтай (в Китае Алтай-Шань; в Монголии Алтайнуруу) (Altai Mounta
ins; Altay; Altay Shan; Altayn Nuruu),  горная страна в Центральной Азии. 
Горные цеnи nростираются на 2000 км в юга-восточном наnравлении от 
пустыни ГоБи до Западио-Сибирской низменности через части Китая, 
Монголии, России и Казахстана. Самая высокая вершина - nик Белуха 
в России (ок. 4600 м). В горах Алтая беруг начало рр. ОБь и ИРТыш. Алтай 
обладает большим горнорудным и гидроэнергетическим nотенциалом. 

Аnтайскме wэыкм (Altaic languages), групnа, состоящая из более чем 50 
языков, относящихся к тюРкской, монгольскОй, тунгусо-маньчжурской 
языковым семьям. На алтайских языках говорят более 1 40 млн чел. в Ев
разии (большинство - на тюРкских языКАХ) .  Многие лингвисты рассмат
ривают алтайские языки как единую языковую семью, харакгеризую
шуюся доказанным генетическим сродством, хотя некоторые учёные 
сч.итают, что сходство между языками объясняется заимствованиями и 
ареальной близостью. По-вилимому, в nрошлом УРАЛЬСКАЯ и алтайская 
языковые семьи образовывали одну макросемью, но соответствия фо
нетического строя не доказаны, а многочисленные сходства между дву
мя семьями объясняются, по всей вероятности, тем, что говорившие на 
них народы жили в непосредственной близости друг от друга. 

Аnтей nекоретвенный (marsh mallow) (Aithaea officinalis), многолетнее 
травянистое растение семейства мальвовых родом из Восточной Евро
пы и Северной Африки и акклиматизировавшееся в Северной Америке. 
Обычно встречается в болотистых nриморских областях, имеет сердце
вилные или яйuевилные листья с многочисленными жилками и розо
ватые цветки на стеблях о к. 1 ,8 м высотой. Из корней раньше делали 
зефир. 

«Аnтриа rpynna» (Altria G roup, lnc.), американская холдинговая ком
пания с участием в табачной, nишевой отраслях и в финансовых услу
гах. Ранее называлась Philip Morris Cos., lnc. Группа сменила своё на
звание на Altria в январе 2003. Халдинг включает следующие компании: 
<<КРАФТ-ФУдС», lnc. (включая Nabisco), Philip Moгris lnternationa1 1nc. 
and Philip Morris USA 1nc. (Philip Moгris tobacco companies); кроме того, 
участвует в капитале комnании SАВМШег PLC, которая была создана в 
2002 в результате слияния South African Breweries PLC и Мi11ег Bгewing 
Со. Филиn МоРРис nриобрёл Milleг Brewing Со. в 1 969. Комnания nро
должала сокращать свою зависимость от табака, приобретя среди nро
чих General Foods ( 1988), Кraft Foods ( 1 988) и NaЬisco (2000). В 1 988 в 
качестве частичного улаживания судебного иска, выдвинутого nротив 
неё и других nроизводителей сигарет nравительствами 46 американских 
штатов, компания согласилась участвовать в выделении штатам свыше 
200 млрд долларов дЛЯ оnлаты расходов на оздоровительные мероприя
тия, связанные с курением. 

Апфаемт (alphaЬet), набор символов, или знаков, которые представляют 
на письме звуки того или иного языка. Каждый знак передаёт простой 
гnдсный, дифтонг (два гласных) или один или два согмсных звука. Систе
ма nисьменности, в которой один знак означает целый слог, называется 



слоговым письмом. Первый алфавит nоявился у северо-сеМ11тских наро
дов на восточном nобереJКЬе Средиземного моря между 1 700 н 1 500 до н. э. 
В течение следующих 500 лет nоявляются ханаанейский н арамейский ал
фавИТЬI, из которых выросли современные графические снетемы иврита и 
арабского языка; тогда же со:шаётся древнегреческий алфавит (nредшест
венник мтинского �тд), который считается nервым алфавитом в nQJI
нoм смысле этого слова, nоскольку в нём были отражены. и согласные, и 
гласные звуки. Учёные предпринимают nо11ьmси )<:ТаНОВИТЬ однозначное 
00011!еТСТВне между упmребляюшимися в языках звукаМJ1 и символами в 
НОВЫХ алфавитах ТИПа МЕЖдУНАРОдНОrо ФОНЕТИЧЕСКОГО АЛФАВИТА. 

AII�A3xap унмаерситет (Azhar University, al-), крупнейшее высшее 
учебное и научно-неследовательское заведение исламского и арабского 
мира. Uентром университета является мечеть Аль-Азхар, расnоложен
ная в средневековом квартале Каира. Основан Фатимилами в 970. Про
граммы обучения традиuионно сфокусированы на исламском законе, 
теологии и на изучении арабского языка. В Средние века к nрограмме 
образования добавилась медицина, которая вnоследствии была исклю
чена из сnиска специальностей. В конце 1 9  в. в ун-те вновь стали изучать 
философию, а в начале 1 960-х в nрограмму были введены общественные 
науки. Женщины nолучили возможность обучаться в ун-те с 1 962. 

Allloбa Ф!tрнанда Аl! ... арес-де-Топеда-м-П11меНТ0111о (АIЬа, 
Femando Alvarez de Toledo (у 
Pimenrel), 3rd duke de) (29 о кт. 1 507, 
П ьедрахита, Старая Кастнлия -
1 1  дек. 1 582, Лиссабон), 3-й гер
цог, исnанский Военный деятель. 
КомандУЯ имnерскими войсками 
КАРм V, Альба нанёс nоражение 
Шмалькалъденскому Союзу в 1 547. 
В 1 556-59 занимал nост виuе-ко
роля в HeaпQJie. Король Филиnn 11 
назначил Альбу nравителем Нилер
ландов ( 1 567-73), где была установ
лена террористическая диктатура. 
Созданный Альбой Совет о беспо
рядках отменил действие местных 
законов и nриговорил к смерти 
около 1 2  тыс. человек за участие в 
восстании. Отозванный в Исnанию 
в 1 573, Альба nровёл ус11ешный nо
ход на Португалию ( 1 580), но так 
и не снискал утраченного доверия 
короля Филиnnа. Альба, картина Энтони Мура, масло, 

1 549; Mus�es Royaux des Beaux-Arts, 
Брюссель. Allloбaкap (alЬacore), большой оке

анский ТУНЕЦ ( Тhиппиs a/alunga). Про
жорливый ХИЩНИК с длИННЫМ обте- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО MUS�ES ROYAUX DES 
каемы.м телом, сnособен К быстрому BEAUX-ARTS, БРЮССЕПЬ. 

и длительному плаванию. Встречает--------------
ся в Атлантнке и Тихом океане, мигрирует на большие расстояния. Uенит
ся за нежное мясо. Альбакаром также иногда называют голубого тунuа. 

Allo.6aтpac ( albatгoss), несколько вилов крупных морских птиц (се
мейство Diomedeidae). Альбатросы - одни из самых умелых планеров 
среди nтиц; в ветреную nогоду могуг nарить в воздухе часами, ни разу 
не взмахнув крыльями. Способны nить морскую воду, nитаются рыбой, 
часто - кальмарами. На берегу nоявляются только для размножения, 
которое nроисходит в колониях на отдалённых океанических островах. 
Размах крыльев взрослых птиц больши.нства ВИ!!ОВдостнгает 200-350 см. 
Живут долго, это одни из немногих nтиц, которые умирают от старости. 
В старину моряки связывали с альбатросами множество суеверий. 

Аllо.бедо (alЬedo), доля света, отражаемая телом или nоверхностью. Ис
nользуется в астрономии для оnисания отражательных свойств nЛАНЕТ, 
естественных сnУТНиков и АСТЕРОИДов. •Нормальное• альбедо (относи
тельная яркость nоверхности, освещаемой и наблюдаемой по нормали) 
часто исnользуется для определения химического состава nоверхности 
спутников и астероилов. Альбедо, диаметр и расстояние до таких объек
тов вместе оnределяют их яркость. 

Аllо.бенмс Исаак Мануэ111о Франсиска (AI!Jelliz, lsaac (Manuel Fгan
cisco)) ( 29 мая 1 860, Камnродон, Испания - 1 8  мая 1 909, Камбо-ле-Бен, 
Франция), исnанский композитор. С четырёх лет выстуnал как nианист, 
затем учился в Лейпциге и Брюсселе и возвратился в Испанию, nре
nодавал в Барселоне и Мадриде, а затем в 1 893 nереехал во Францию. 
Получил известность благодаря своим фортеnианным nьесам, напи
санным nод влиянием Ф. Педреля с исnользованием наnевов, ритмов и 
гармоний исnанской народной музыки. Иберия ( 1 905-09) - цикл из 1 2  
виртуозных фортеnианных nьес; среди других работ для фортепиано -
Испанск.ая сюита ( 1 886), Испанские напевы ( 1 896) и пять сонат. Наnисал 
также нескQJ!ько опер. 

Allo.бepc Дlка� (AIЬers Josef) ( 19 марта 1 888, Боттроп, Германия -
25 марта 1 976, Нью-Хейвен, шт. Коннектикут, США), американский 
художник, nоэт, nреподаватель и теоретик немецкого nроисхождения. 

Учился и nреnодавал в высшей 
школе •БАУхдvз• и в 1933 стал одним 
из nервых nреnодавателей Баухауза, 
эмигрировавших в США, где rrре
nодавал в колледже Блэк-Маунтин 
и nоЗДНее в Йельском ун-те. Создал 
стиль живоrrиси, для которого ха
рактерны абстра.ктная nрямолиней
ность и основные цвета, такие как 
чёрный и белый.. Его наиболее из
вестная серия картин Благоговение 
перед КваiJратом (начата в 1 950 и 
продолжалась до смерти) ограничи
вает выбор форм цветными квадра
тами, nоставленными один на дру
гой. Расnоложение этих квадратов 
тщательно рассчитано, так что цвет 
каждого квадрата оnтически меняет 
размеры и rтространственные взаи
моотношения. Его исследования 
теории цвета были опубликованы 
во влиятельном журнале lпteгacrioп 
о[Со/ог ( 1 963). 

Джозеф Альбере, фотография 
Арнольда Ньюмена, 1 948. 

С ARNOLD NEWМAN 

Аll..берт (AIЬer1 l..ake), озеро на востоке центра Африки. PacnQJioжeнo 
на высоте 6 1 6  м, длина 1 60 км, средняя ширина ок. 32 км . На юго-западе 
соединено с озером Эдуард рекой СЕМлики; в северо-восточной части, 
немного ниже водоnада Мёрчисон, с озером ВиктОРИя рекой Викто
рия-Нил. В 1 864 первый Евроnейский исслещэватель озера, Сэмюэль 
Бейкер, назвал его в честь суnруга королевы Виктории. Первоначально 
входило в территорию Уганды, теnерь по озеру проходит часть границы 
меЖду Угандой и Конго. 

'А"о.берт (наст. имя князь Франц Альбрехт Август Карл Эммануэль фон 
Саксен-Кобург-Гота) (AIЬen, priпce conson ofGreat Britam and lreland; Franz 
Albrecht August КаЛ Emaпuel, priпce von Sachsen-CoЬurg-Gotha) (26 авг. 
18 1 9, Шлосс-Розенау, близ Кобур га, Германия - 1 4  дек. 1 86 1 ,  замок Вннд
зор, Беркшир, Англия), nринц-консорт британской королевы ВиктОРИи, 
отец Эдуарда Vl l. Альберт женился на Виктории, своей двоюродной сестре 
в 1840, стал для неё личным секретарём и mавны.м конфиленuиальны.м со
ветником. Их семейное согласие nомогло укрепить nерспектнвы британ
ской монархии, которые казались несколько сомнительными. Хотя немец 
Альберт был незаслуженно неnопулярен, британская публика nризнала его 
достоинства nосле его смерти в 42 года от брюшного тифа. В nоследующие 
годы nоражённая горем королева nринимала nолитические решения, ос
новываясь на nредnолагаемых мыслях Альберта. 

Аllо.берт 1 (AIЬen 1) (8 mp. 1875, Брюссель- 1 7  февр. 1 934, Марш-ле-Дам, 
близ Намюра. Бельгия), корооь Бельгни ( 1 909-34). Он наследовал своему 
дяде, короою ЛЕОIЮЛь.цуll, в 1 909. Подтвердив нейтралитет Бельгии в 1 9 14, 
король nринял меры по усилению армии. 2 авr. 1 9 14 отклонил ультиматум 
Вильгельма 1 1  о свободном nроходе rерманских войск через территорию 
Бельгии. После Комльенекого nеремирия Альберт 1 стремился к отмене 
бельnmского нейтралитета, nоддержал введение всеобщего избирательно
го права для мужчин и nрилагал усилия к восстановлению сграны. 

Аll..берт Вепмкмй (A1Ьer1us Magnus, Saint) ( 1 200, Лоинген-на-Дунае, 
близ Ульма, Бавария - 15 нояб
ря 1 280, Кёльн; канонизирован 
1 6  декабря 1 93 1 ;  день nоминовения 
1 5  нояб.), немецкий теолог и фило
соф, святой Католической церкви. 
Сын богатого германского феолала, 
учился в Падуе, где встуnил в орден 
доминиКАНцЕв ( 1 223). В Парижеком 
ун-те nознакомился с трудами АРи
стотЕЛя и комментариями АвЕРРОЭСА 
и решил nредставить для своих со
временников весь корnус челове
ческих знаний так, как его вилели 
Арнетотель и его комментаторы. 
На nроТЯJКении 20 лет работал над 
•Физикой•, которая включила во
nросы естествознания, логики, ри
торики, математики, астрономии, 
этики, экономики, nолитики и ме
тафизики. Альберт верил, что мно
гие nоложения христнанекой док
трины мoryr быть постижимы как с 

Альберт Великий, деталь фрески 
Томмаза да Модена, ок. 1352; церковь 

Сан-Никола, Тревизо. 
ПОМОЩЬЮ веры, так И разума. В 1 248 ALINARI-ART RESOURCEIEB IHC 
он организовал nервый домини-
канский studiиm gепега/е ( •общий 
дом наук•, nредтеча университета) в Германии, в Кёльне. Его главным 
учеником в это время был Фомд Аквинский, бывший с Альбертом в Па
риже и nрисоединившийся к нему в Кёльне. Работы Альберта отразили 
всю евроnейскую учёность его времени, он внёс огромный вклад в раз
витие естественных наук. 



а-6вр1а (AIЬerta), nровинuю1 в Кан,це с нас. 2 974 807 чел. (2001 ), 
на 8eJuocиx Равиинах. ПА.: 661 190 км'. Граничит с Саскачеваном, Бри
nuюсой Колумбией, Северо-Залад!tЬОIИ tq>риториями м США. Cro
- Эдманюн. Долrое врсмя НЗОеJiёиная раз!UfЧНЬIМИ индейсюоtИ 
.-наки, в 1 750-х tq>pиrop!IJI бwta исс.nаована eвponeilwu.ol. Зе>VIИ 
упра81W1.ИСЬ ГУДЗОНОВА ЗА11МВА � в  1870 переwли к Канадско
му доминиону. В 1882 прнооединеиы к Северо-Заладным rеррмторИ>Iм. 
ПOCCJ\IIJIИCЬ зnесь в основном фермеры, сnеuмализировавDIИСа� на вы
ращквании оwени:uы, росту иаселенИII сnособствовало строМТСJIЬСТIIО 
]WIC3НblX АОРОГ. В 1905 Anбqmicтaлa провинцией. В 1947 зnесь аn:ры
",. мecтopoжJI.eюtJI нефпt, а по:цнее и rаза. 

А• 6врn1 ._ &an.cna (A!Ьeni, Leon Вatrista) ( 1 4  февр. 1404, Ге
� - 25 anp. 1 472, Рим), ктальJIНСКИЙ архмrектор, тсорепо:: нсК)ttПiа н 

ryuaииcr. ПроiiВИВ свои лиrературные талакп.� на службе у папы, в 1 438 
Альберти бWI поошрён к 33НJ1ТИJ1М архмrектуроil Его npoeКThl Палаццо 
Ручемаи (1445-51 )  и фасада Санта Марии HoiiCJlJIЫ (1456-70), оба во 
ФJЮРСнции, оnеечены rармон:ичностыо прооорций. Церковь Сант Ан
.орса, Matny�� (начата 1472) с аmичиым ор11ером JIJШJICТCII ранним ше
девром Ренессанса. Альберrм бЬVI OJIМH нз самых известных теоретиков 
архмrектуры и ИСК)'СС1113 Ренсосанса., системапоировавшкм принuиПЪI 
линейной nepcnelmПiы (О ЖIIIIOIШCU, 1436). БуА)'Чи человеком Ренес
санса, таJ(][е cдeJiaJI 8КJI3JI в моральную фJIJIОСОфн:ю, картографию и 
криптографию. 
А• 6ш'Oiia<88 80iiнw ( l 209-1 229), крестовый поход, орrанюованный 
Римским папой ИННОIСВiТМВО III nротив ереси КАТАРОВ в I0JIOIOй Франции; 
фак:пtчССIСИ ставший мехдоусобной войной lЦIOpJIII освера и юга Фран
ции, которая имела цСJIЫО укреnление вnасти французского коропя на 
ю.-.:. Крсстовый поход окоНЧИJIСJI подписанием Парижского cornaшe
ННJI ( 1 229), которое СИJ1ЬН0 подорвало независимость нобилитета Юж
ной Франции. В ХОде Крестовоrо ПОХQ!IЗ бblJIM ОП)аОШСНЫ uветушие 
ЭСМJIИ ПI"ОВАНСА н Лан.-.:дока, но «аJJ.ьбигойская ересь> (по названию 
цеmра еретического движеНИJI города Альби) существовала во Фран
ции на протяжении 1 3-14 вв. и nодвергалась преслаованиям со сrо
рон:ы Ино:визнции. 

-"• м-- (albinism), вроЖI!ённое отсутствие П!m4ентации радуJКНОй 
обwючки глаз, кожи, валос, чешуи или перьев. Является результатом 
ГСНС'IWIССКОГО Асфекта И лроАRЛJiеТСЯ у JIIOAeЙ И JJP. ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИ
ВОТНЫХ. Из-за наостатка пиrмента, обычно обеспечиваюшеrо покро
ВИТСJIЬСТВСнную окраску и защиту от ультрафио.1етовых лучей, альби
носы PeJIICO вьаси:вают в природе. ЛIОдИ целенаправленно paзвoJIJI'Г жи
вотных-альбиносов (наnр., кролИI<ов) раАИ меха. У лкшей с чаСПiчн:ым 
ИIИ ПОJIНЫМ альбИЮIЗмом кожа молочио-белого цвета; рацужная обо
лочка глаз кажется розовой, зрачок r;расный. ОбЬlЧНЫ такие нарушения 
зрснИII, как астнrматизм, нистагм (быстрое иенамереиное колебание 
зрачка) м светобоя:знь (повышенная ч)'IIСПиrелЫIОСТЬ к свету). Полный 
альбинизм наблюдается у одного из 20 000 человек. 

_...-._ т- д.-- (A!Ьiпoni, Tomaso (Giovannj)) 
(8/14 июня 167 1 ,  Венеция - 17 января 1 751 ,  там же), итальянский ком
позитор. POJU<JICII в болrrой венецианской семье, мог позволить себе не 
.цумать о сраствах к сушествованию и стал пnодопюрно сочинять. Он 
написал более 5О опер, )'Сnешно поставленных в 1694-1741,  но лишь 
немногие дошли до наших дней. Обрели популярносn. около 60 его 
концертов; он также написал бол« 80 сонат ДJIJI различных инструмен
тальных составов И множество сольных кантат. Эrи работы выделяются, 
nрежАе всего своим мелодическим обаянием. 

А...,.. rосс:енс Ca.lo8QIIIOP8 (Ailende (Gossens), Salvador) (26 ИJ0J1J1 
1908, Вальпараисо, Чили - 1 1  сент. 1973, Сантьяго), президент Чю!.и 
( 1970-73), соцмалист. Праставите.ль высшего еранего класса. Полу
чил степень по м.е.оuщине, в 1933 участвовал в созnании социалистиче
ской rщртии. Три раза выстаВЛJIЛ свою кандидатуру на пост президента, 
пока не был мэбран в 1970. Альенде поnытался преобра.зовать чилийское 
общество в СОIJИаЛИС1Ич.еское, сохраняя Аемократию, гражданские сво
боды и открьrrосп, судебных процсссов, но его старания по перераспре
делению денежных сраств привели к стагнации, дефициту продуктов, 
увеличивавшейся инфляции н массовым забастовкам. Несnособносn. 
Альенде контролировать своих радикальных приверженuев постепенно 
OТJIIIJiилa от него nредставитсJiей срс:днеrо класса. Во время nравления 
Аньсиде бWI истрачен внешний креди1: Это заставило /.J,ЕнтРАпьное р,оз
ВЕД�>�ВАТЕЛЬНОЕ )'11РАВЛЕНИЕ США вести скрытую камланию, направлен
ную на дестабилизацюо оравительства. Альенде был cвeprnyt: В ходе 
110ССТанИJ1 был paccтpeJIJIН, по сообшениям прессы, покончил с собой. 
К власти nришёл генерал А. ПиНОЧЕТ. См. также: Э. ФРей. 

-"- Пир А' (Ailly, Pierтe d') ( 1 350, Компьень, Франция - 9 ав!)'Ста 
1420, Авиньон), французский богослов, кардинал. Д'Альи был сторон
нихом завершенИII Великай схизмы. 3ащипtл доктрину КОНСИЛIW'ИЗМА, 
которая состоит в идее приоритета церковного совета пера Римским 
папой. Присутствовал на П изанском соборе ( 1409), на котором были 
низложены Римасий папа и АНТИПА11А и на папский престол бWI мэбран 
Алексанлр V. Присутствуюшис на соборе карАНналы надеялнсь, что ему 
УдасТСJI nоложить конец Великом схизме, однако этого не произошло. 
Присутствовал таюке на Конетанцеком соборе ( 1 414-18), на котором 

был низложен паnа Иоанн ХХ/11 (поктнфикат 1410-1415) и избран МАР
тин V, окончивший paci<OJI в Uеркви.. Д 'Альм nрина.t�J�СЖИТ знаменитый 
трактат Образ .мира, 0Т1УJ13 черпал .-.:ографичССIСИе сведения Х.. К01Мо4Б. 
"-"Кс.АО (Qacda, al-; ai-Qajdah), имеющая широкую базу ислам
ская военизированная орrани:заuия, которую освовал в Афганистане 
У. БВ< ЛАден.  Её члены ПОААерживали М)'СУJIЫUНСКИХ боевНJсов в rодЫ 
� ВОйНЫ 1979-89; ВПОСJiеJIСТВИИ органИЗ3ЦИJ1 раосеялась, НО 
nродолжава борьбу с секуляриэованн:ыми N)'СУЛЫвнсюоiИ режимами 
и кностранн:ым (особенно США) nрисутствнем в М)'СУ11Ыо<анском мире. 
Совершила МНОJUСТВО tq>рористических актов во всём мире, ВКЛJОЧая 
ВЗРЫВ ВО �  ТОРrоВОМ ЩЮРЕ В 1993, разрушение 2 ПOCOJIЬCI1I 
США в Африке в 1998 и взрыв, осушествnённый боевиком,мертником 
военного корабля США Хоу.о в 2000. ПрJОСерно в это врема она сл.илась 
с лрупоrи экстремистсiСIОUI ис.uмскими орrаннзация.ми и nеренесла 
СВОЮ штаб-квартиру В КОнтро.'lКJ))'СNЫЙ ТАЛИБАНОN Афганистан, ГАС 
орrанизовала обучение тысяч исламских боевиков. 19 таких боевиков 
осущ<:СТВИJIИ террорисrкчсские атаки одиннаАЦатого сентября 2001 .  
США и союзн:ые силы в ответ атаковали СИЛЪI Тапибана и Аль--Каижы в 
Афrанистане, уннчтоЖИJIИ н взяли в nлен ТЫСJIЧИ боевиков н вынудили 
оставшихся скрываться.. 

A.w<CUICiii ИуАQ &ett ел- Xaii (Alkalai, Judah Ьеп Solomon Hai) 
( 1798, Сараево. Босния, Османская империя - 1878, Иер)'С311им), се
фардский раввин. Вырос в Иер)'С311име, стал раввином в Семлине, Хор
ватия. Доказывал, что JIJIJI спасения еврейского народа более необхОДИ
мо физическое возврашенне в Израиль (Палестину), а не СЮОIОJIИЧеское 
возврашенне через покаяние и вьmолнеюtе обрядов; противопоставил 
себя n()Jiобными взглядами ортодоксальному иу.!WfЗму. Считал антисе
митское Дело в Дамаске 1 840 года частью божссmенного nлана, направ
ленного на то, чтобы nробудить евреев, заставить их почувсmовать реа
лии своей жизни в ИЗПiаRИИ.. Не сумев получить nодJiержку оntосителъ
но возврашенИII евреев в Палестину, АлькаJiаЙ сам DOCeJIИJICII на Святой 
эew:ne В 187 1 .  Еrо труАЫ сnособствовали ВОЗНИХНОВСНИIО� 

Апькасар в Толедо, 14 в., перестроен в 1 6  в., был CIIЛbHO повреждёи во время 
Гражданской воiiны в Исnании м позднее реставрирован. 
Al.RJijSQ GUТlERREZ.{SCEI\A. 

Allwtacap (alc:izac), замок-крепость nрямоугольной форМЬi в еране
вековой Исnании с защитными стенами и массивными угловыми баш
нями.. Внутри бwta открытая nлоmадь (патио), окружённая часовнями, 
залами, больниuами., а иногда и садами. Самый прекрасный сохранив
шийся образец мавританского периода - замок Алькасар в Севилье, 
начатым в 1 18 1  ДJIJI Альмохадов и продоmкенный христианами; вклю
чает и мавританские, и готические черты, в том числе десятиугольную 
кирnичную башню Торре дель Оро. 

Allwtaтpac (Aicatraz lsland), скалистый остров в заливе САн-ФРАнциска. 
в Калифорнии, США. Находится на расстоянии 2 км от r. С..Н-ФРжци
ско, пп. 9 га. В 1854 зnесь была построена первая на калифорнийском 
побережье элеiСТрОСТ3НЦИJI, с 1859 зnссь расоолагался военный гарни
зон, в 1868 была открыта военная тюрьма. С 1934-63 она служила фае
ральном тюрьмой ДJIJI особо оnасных преступикков. Среди знаменитых 
заключённых - Аль КАпонЕ. Ныне музе� · 

� (Aimagesl). астрономическая и математическая энuиюю
D<ШИЯ, созnанная в 140 н. э. Пт011ЕМЕБА. Служила в кач.сстве основного 
источника арабским и европейским астрономам вппоть до 17 в. Назван.ие 



происходит от арабского •величайший•. Его 1 3  книт описывают геоцен
трическую, или птолемееву, систему мира, затмения, координаты и раз
меры некоторых неподвижных звёзд и расстояния до Солнца и Луны. 

Ада.маrро д.iero де (Almagro, Diego de) ( 1 475, Алъмагро, Касти
лия - 1 538, Куско, Перу), испанский солдат, сыrрал ведущую роль в за
воевании Перу. Служил в испанском флоте, в 1 524 добрался до Южной 
Америки и вместе с Ф. ПиСАРРО возглавил экспедицию по покарению 
империи инков (ныне Перу). Два этих человека стали закJ\ЯТЬ1МИ вра
гами, Альмагро арестовал двух братьев Писарро за неповиновение во 
время индейского бунта. Затем Писарро разгромил армию Альмагро и 
убил прежнего своего друга. 

Ад1W1С1ка (alpaca) (Lama pacos), южноамериканское паркокопытное жи
вотное семейства верблюжьих (Camelidae). Альпака, гуанако, ЛАМА и вику
нья - близкородственные виды и известны под общим названием ламы. 
Альпака одомашнена неск. ты с. лет назад индейцами Анд. Тело стройное, 
длИнная шея, изящная голова с крупными ушами, ноги высокие и корот
кий хвост. Высота в холке ок. 90 см, вес 54-65 кr. Разводят в центре и на 
юге Перу и в западной Боливии, в болотистых местностях высокогорья. 
Имеют наибольшее значение среди др. лам для производства шерсти. 

Ад.,nмнм:sм (mountaineering; mou.ntain climbing), вид спорта, восхоJКде
ния на труднодоступные горные вершины. Интерес к альпинизму за
ключается не только в желании покорить вершину, но и в физическом 
и моральном удовлетворении, достигаемом благодаря постоянному со
вершенствованию мастерства и контакту с красотами природы. Первой 
высокой вершиной, покорённой в современной истории, стал МонБЛАН 
( 1 786 год). За этим последовали восхождения на друтие альпийские вер
шины, в частности на МАПЕРХОРН в 1 865. К 1 9 1  О-м были совершены вос
хоJКдения на большинство вершин Анд, Скалистых гор и других горных 
систем Заnадного Полушария, включая гору МАХ-Кинли ( 1 9 1 3). Начиная 
с 1 930-х был осушествлён ряд восхождений на вершины Гималайских 
гор, хотя многие пики Гималаев не были покорены до 1 950-х. Из вос
хоJКдений на эти горы больше всего известно восхоJКдение на ЭвЕРЕСТ в.  
1 953 ЭдмУн,цд ХиллАРи и ТЕнцингА НоРгЕя. В 1 960-х альnинизм стал в бол.ь
шей степени техническим видом сnорта, в котором особое внимание 
уделяется специальным креплениям, захватам и зажимам для подъёма 
по вертикальным горам или ледникам. 

Aд .. nw (Alps), горная система на юге Центральной Европы. Расположе
ны между Средиземноморским побережьем Франции и Италии и г. Вена, 
протяжённость св. 1 200 км, пл. более 207 000 км2• Несколько вершин под
нимаюгся выше 3000 м. Самая высокая - г. МонБЛАН. Альnы являются 
водоразделом между Атлантическим ок., Средиземным морем и Чёрным 
морем; здесь находятся истоки основных европейских рек (Роны, ДУНАЯ и 
По). Ледники занимают около 3900 км2, большинство из них находится на 
высоте более 3000 м. Перевал СЕН-ГотАРд - один из наиболее известных 
тоннелей. Крупные города: ГРЕНОБль, ИнсБРУ1< и Больцано. 

Ад.,т (viola), струнный инструмент семейства скРИnок, используется для 
исполнения теноровых партий. По виду практически идентичен скрип
ке, но немного больше её по размеру. Струны настроены на квинту ниже. 
Входит в состав камерных оркестров, в современном оркестре - от 6 до 1 О 
альтов. Тон - более глубокий и тёrui:ый и менее мошныА, чем у скрипки. 
Редко используется как сольный инструмент. Виольд'амур - инструмент 
18  в. с шестью или семью мелодическими струнами, под которыми распо
ложены струны, гармонично резонируюшие со звучащими нотами. 

Ад.,т (контральто) (alto; contralto), голос или регистр, который простира
ется приблнзителъно от •Фа• малой октавы до •до• второй октавы. Вто
рая по высоте партия в четырёхrолосной музыке, обычно исполняемая 
женшинами. Название происходит от лат. contratenor altus - партия, на
ходяшаяся выше ТЕНОРА. Название также используется для определения 
некоторых инструментов, которые играют преимущественно в диапазоне 
альта (альт-саксофон, альтовая флейта и т. д.). См. также: контРАТЕНОР. 

Ад.,таммро (Altamira), пешера на севере Испании близ г. САНТдНДЕР, из
вестная великолепной доисторической живописью и резьбой. Рисунки, 
датируемые 14 000- 1 2  000 лет назад, впервые описаны в 1 880. Длина пе
щеры 270 м. Свод большинства помещений по крыт рисунками, главным 
образом бизонов, выnолненными красной, чёрной и пурпурной краска
ми. Друтие фигуры, более примитивные, изображают веnрей, лошадей 
и ланей, а также есть восемь nроцараnанных антроnоморфных фигур и 
множество отпечатков рук. Процараnанные фигуры и другие артефакты 
свидетельствуют, что nещера, возможно, была сезонным nрибежищем 
охотников. См. также: НАСКАЛЬНОЕ искусство. 

Ад.,тдорфер Ад�обрехт (Altdorfer, Albrecht) ( 1 480 - 1 2  февр. 1 538, 
Регенсбург), немецкий художник и гравёр. Был ведушим мастером Ду
найской школы. Большинство его работ наnисано на религиозные сю
жеты, был одним из первых художников, рассматривавших nейзаж как 
самостоятельный жанр, часто изображал закат и руины в сумерках. Его 
рисунки nоказывают мастерское исnользование чёрного цвета с белыми 
пятнами на тёмной бумаге. Влияние А. ДюРЕРА очевИдНо в его миниа
тюрных гравюрах и гравюрах на дереве. С 1 526 до своей смерти был го
родским архитектором Регенсбурга; его nостройки не сохранились. 

Ад.,тернатиенwе мsдержки (opportunity cost), в экономической тео
рии, упущенные возможности при выборе одного вида расходов no 
сравнению с друтим. Для nотребителя с фиксированным доходом аль
тернативными издержками покупки новой посудомоечной машины 
может быть стоимость никогда не осушествившейся nоездки на отдых 
или нескольких не купленных костюмов. Концеnция альтернативных 
издержек nозволяет экономистам соnоставлять относительные величи
ны денежной стоимости различных товаров и услут. 

Адlофасм Исаак &ен llкo6 (Alfasi, lsaac Ьеn Jacob) ( 1 О 1 3, близ Феса, 
Марокко - 1 103, Лусена, Испания), марокканский учёный еврейского 
nроисхоJКдения. Провёл большую часть своей жизни в Фесе, но в 1088 о 
нём донесли властям, и он был вынужден бежать в Исnанию. Стал гла
вой еврейской обшин:ы в Лусене и основал знаменитую Академию Тал
муда, положив начало возроJКдению изучения Талмуда в Исnании. Его 
кодификация Талмуда, Сефер а-Галахот (•Книга законов•), обсУJКдаю
щая Г дЛдХУ (иудейское nраво), стоит в одном ряду с работами МАЙмониДА 
и КАРо. Альфаси был ключевой фигурой в установлении преимушества 
вавилонского Талмуда над nалестинским. 

Адlофанс 1 Эаеаееатеn .. (Афонсу) (Afonso 1 ,  Afonso the Conqueror) 
( 1 109/1 1 1 1 , Гимаранеш, Португалия - 6 декабря 1 1 85, Коимбра), пер
вый король Португалии в 1 1 39- 1 1 85.  Выиграл в борьбе за трон со своей 
матерью ( 1 1 28); в 1 1  39 освободился от вассальной зависимости от сво
его кузена, короля Леона Альфонсо Vll, и nолучил титул короля Порту
галии. Нанёс несколько поражений маврам, обложил их данью и в 1 1 47 
при помоши иноземных крестоносцев .;х:вободил Лиссабон. Альфонс 
расширил границы Португалии за реку Т АХО. В nоследние годы его со
правителем был сын Санчо l, nолучивший в наследство независимое, 
сильное королевство. 

Адlофанс 111 (Афонсу) () (Afonso l l l ) (5 мая 1 2 1 0, Коимбра, Португа
лия - 1 6  февраля 1 279, Лиссабон), король Португалии в 1 248- 1 279. Жил во Франции, женился на МатилQ��е Бургундской, nолучил Булонь. 
Стал королём Португалии, nосле того как его старший брат Санчо 1 1  
был низложен Римским паnой Иннокентием !V. Будучи королём, Аль
фонс захватил область Фаро ( 1 249) и отвоевал у мавров область Альгра
ви, завершив тем самым nортугальскую Реконкисту. В его nравпение в 
Португалии возникло сословное представительство - кортесы, на кото
рые Альфонс опирался в сложных ситуациях. За наступление на nриви
легии, земли и доходы Церкви был отлучён от церкви. 

Адlофансмн Фуn .. кес Payn�o Рикардо (Alfonsm (Foulkes), Raul 
( Ricardo)) ( 1 3  марта 1 926/7, Часкомус, Буэнос-Айрес, Аргентина), гра
JКданский nрезидент Аргентины ( 1983-89). Получил стеnень по юрис
nруденции и основал газету, с 1953 ушёл в nолитику. После nоражения 
Аргентины во время ФолкЛЕндекой войны дискредитированы военные 
пошли на свободные выборы, и Альфонсии выиrрал у кандидата от ПЕ
РОнистов. Альфонсии начал судебные nреследования военных за нару
шения nрав человека, но давление военных (в том числе и несколько 
вооружённых мятежей) вынудило его амнистировать всех приговорён
нъrх офицеров. Президентура Альфонсина сопровоJКдалась высокой 
инфляцией, огромным национальным долгом, восстаниями рабочих и 
недовольством военных. Конституция не допускала nереизбрание; nре
емником стал К. МЕнЕм. 

Адlофансо Х Myдpwii (Aifonso Х; Alfonso the Wise) (23 нояб. 1 22 1 ,  Бур
гос, Кастилия -2 апр. 1 284, Севилья),  король Кастилии и Леона в 1 252-
1 284. В 1 252 nодавил выступление мавров, в 1 254 - феодальной знати. 
Вёл усnешные войны с маврами в Марокко, к 1 266 отвоевал Херес, Ка
дне, часть Альгравии и Мурсию, захватил, но не смог удержать Гранаду. 
В 1 257 добивалея короны имnератора Священной Римской имnерии, но 
Римский пала Григорий Х вынудил его отказаться от престола. В 1 282 
был низложен кортесами, на престол вступил его второй сын - Санчо 
rv. Был nокровнтелем науки и культуры, составил новый свод государст
венных законов, nриказал перевести на кастильекий язы.к Библию. При 
нём Исnанская Кастилия начала nринимать современный нам вид. 

Адlофансо Xll (Aifonso Xll) (28 нояб. 1 857, Мадрид - 25 нояб. 1 885, там 
же), король Исnании ( 1 874-85), чьё правлени е вдохновило надеJКды 
подданных на установление стабильного режима конституционной мо
нархии. Вместе с матерью ИЗАБЕЛлой 11 он эмигрировал из страны после 
свержения с nрестола в результате революции 1 868. Провозглашённый 
королём в 1 874, Альфонсо возвратился Исnанию в следующем году. Его 
nравпение было отмечено неnривъrчным политическим сnокойствием. 
В 1 876 была завершена граJКданская война с КАРлистАми и принята кон
ституция. Альфонсо был nоnулярен в обществе, и его преJКдевременная 
смерть от туберкулёза разочаровала сторонников конституционной мо
нархии. 

Адlофансо Xlll (Alfonso XJ 1 1 )  ( 17 мая 1 886, Мадрид - 28 февр. 1 94 1 ,  
Рим), король Исnании ( 1 886- 1 93 1 ). О н  родился после смерти отца 
АлЬФОнСА Xll и сразу же был nровозглашён королём nод регентством ма
тери. В возрасте 16 лет юный король nринял всю nолноту власти. В nе
риод nосле Первой мировой войны Альфонсо стремился создать режим 
личной власти, nытаясь избавиться от оnеки Кортесов. Монархия была 
тесно связана с диктатурой М. Примоде Риверы ( 1 923-30), и nосле па-



дения диктатора победившие на выборах республиканцы потребовали 
отречения Альфонсо, к<rrорый был вынуЖДен покинуrь Испанию. Его 
внук стал королём Испании под именем ХУАНА i(дрлосд 1 в 1 975. 

Апr.фред Вепмкмii (AJfred the Great) (849 - 899), король Уэссекса в 
871 -899 и объедннённой Англии. В 868 в Мерсии вместе со своим бра
том, королём Англ.и.и Этельредом 1, столкнулся л.иuом к лицу с датской 
армией; с 87 1 ,  став королём Уэссекса, организовал сопр<rrивлен.ие дат
чанам. В 878 был единственным англосаксонским правителем, который 
мог сопротивляться могушественной датской державе. В битве при 
Эддингтоне (878) разбил армию датчан, а в 885 отразил нападение на 
Кент, в 886 захватил Лондон, что позволило ему объединить почти все 
англосаксонские земли под своей властью и взять под покровительство 
всех англичан, не проживаюших на датских землях. Чтобы завоевать об
ластьДатского права, начал реорганизацию армии, постройку фортов и 
создание военно-марекого флота. Создал новую редакuию АНmоедксон
ских ЗАКонов, покровительствовал культуре, был иниu.иатором и автором 
перевода на древнеанглийский язык латинских авторов: Боэu.ия, Бла
женного АвГУстиНА, ГРИгоРия ВЕЛикого. В его правпение начался перевод 
•Анrлосаксонской хро/!ИКИ•. 

Апr.фирм Вмnормо (Alfieri, Vittorio, Count) ( 1 6  янв. 1 749, Асти, Пье
монт - 8 акт. \ 803, Флоренция), граф, итальянский трагический поэт и 
драматург. Своей лирикой и драматическими произведениями способ
ствовал возроJКдению национального духа Итал.и.и. После путешествий, 
во время которых он познакомился с политическими свободами в Анг
лии и с работами Монтескъё и других французских авторов, оставил во
енную службу и начал писать. В его трагедИЯх почти всегда описывается 
борьба меJКду поборником свободы и тираном. Из 1 9  трагедий, предос
тавленных им для печати в издании 1 787-89, лучшими являются Фи
липп, Антигона, Орест и его шедевр Саул, считаюш.ийся многими одной 
из самых сильных драм в итальянском театре. Его главное прозаическое 
произведение - автобиография ( 1 804 ) .  

Ап.,хесмросска• конференцм• (AJgeciras Conference) ( 1 6  янв. - 7 апр. 
1 906), конференция, прошедшая в Альхеекрасе (Испания), разрешив
шая первый МАРОККАнский кРизис. В 1 905 Вильrельм 1 1 ,  противодействуя 
усилиям Франции установить своё господство в Марокко, организовал 
конференцию европейских держав и США. Принятый на конференции 
Альхесирасский акт ( 1 906), казалось, ограничивал французский диктат 
в Марокко, но реальное значение конференции сказалось в том, что Ве
ликобритания и США оказали поддержку Франu.ии, выявив расстанов
ку сил в грядуШей Первой мировой войне. 

An .. цreiiмepo 6onesн., (Alzheimer disease) ,  дегенеративное заболевание 
мозга, возникающее у людей среднего и пожилого возраста. Выражается 
в разруШении нейронов и межнейронных связей в коре головного мозга 
и приводит к суmественному уменьшению массы мозга. Болезнь Алъц
геймера как наиболее частая форма ДЕМЕнции (слабоумия) прогрессирует 
<УГ краткосрочного ухудшения к постепенной потере памяти; постепен
но ухудшаются речь, способность к восприятию, двигательные навыки, 
возникают неустойчиоость настроения, на поздних стадиях - апатия, 
утрата nодвижности и контроля за физиологическими nотребностями;  
смерть обычно наступает через 5-1 О лет. Болезн.ь, вnервые оnисанная 
как nредстарческая деменция в 1 906 немецким невропатологом Алои
сом Альuгеймером ( \ 864- \ 9 1 5),  теперь признака самостоятельным 
заболеванием, <rrличным от старческого слабоумия. В 1 0% случаев де
менu.ии, наступаюшей в возрасте до 60 лет, причина кроется в генной 
муrаu.ии. Основным диагностическим признаком при аугопсии являет
ся обнаружение хар�ктерных нейронных бляшек и сплетений нервных 
волокон в мозге. Способов лечения этой болезни не найдено, целью 
применяемых методов является облегчение депрессии, поведенческих 
н.арушений и бессонницы, часто сопровоJКдаюших болезнь. 

Ап .. •нс (alliance), в меJКдУНародной политике - союз для совместных 
усилий различных сил или государств. Примеры включают альянсы 
европейских сил и США против Германии и её союзников во времена 
Второй мировой войны и альянс НАТО против Советского Союза и его 
сторонников во времена холодной войны. М ногие альянсы основаны на 
принцилах коллективной безопасности, согласно которым нападение 
на одного члена рассматривается как нападение на всех членов. Боль
шинство альянсов сформировалось после Второй мировой войны: АН
ЗЮС, Лигд АРАБСких ГОСУдАРСТВ, АСЕАН, ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНских ГОСУ
дАРСТВ, ОРГАНИЗАЦИЯ договоРд Юга-Восточной Азии и ВАРшАВский договоР. 

Ап .. •нс роди nporpecca (AJ!iaпce for Progress), меJКдународная про
грамма развития. Основана США в 196 1 ,  объединяла 22 страны Ла
тинской Америки. Целью программы было усиление демократии и 
развитие соu.иальных и экономических реформ в Латинской Америке. 
Программа, обеспечивающая ссуды и помощь США и меJКдународного 
финансового общества, содействовала постройке нескольких школ и 
больниц, но уже к 1 970-м рассматривалась как неудавшаяся. Разрекла
мированная земельная реформа не была доведена до конца, население 
испытывало недостатки системы здравоохранения. Желание США под
держать военнЪIХ диктаторов и не допустить укрепления коммунизма 
сеяло недоверие и подорвало реформы альянса, которые тот камеревал
ея провести. 

Апюммнмii (alurninurn), химический ЭЛЕМЕНТ, химический символ AJ, 
атомный номер 1 3. Лёгкий серебристо-белый МЕТАЛЛ, обладающий вы
сокой химической активностью, поэтому в природе всегда встречается 
в виде соединений. Самый распространённый металлический элемент 
земной коры, основным минералом является боксит, а также полевые 
шпаты, слюды, глинистыЕ минералы и латерит. Входит в состав таких 
драгоценных камней, как топаз, ГРАНАТ и хризоберилл; корунд, РУБИН и 
САПФИР являются кристаллическими оксидами алюминия. Впервые был 
выделен в 1 925, стал промышленно производиться в конце 19 в. В на
стоящее время это наиболее широко используемый металл после ЖЕЛЕЗА. 
Поверхность алюминия легко окисляется, покрываясь оксидной плён
кой, которая препятствует дальнейшей коррозии. Используется для по
стройки зданий и конструкций, в автомобиле- и самолётостроении, для 
изготовления коррозионно-устойчивого химического оборудования, 
силовых линий передач, фотогравировальных пластин ,  кухонной посу
ды и других потребительских товаров, а также тюбиков для мазей и паст. 
Наиболее важными соединениями являются квасuы; окись алюминия 
(оксид алюминия) используется как корунд и как носитель для многих 
катализаторов, хлорид алюминия - как катализатор для органических 
синтезов, и гидроксид алюминия, используемый для придания материа
лам водоотталкиваюших свойств. 

Ап•ска (AJaska), штат США на северо-западе Северной Америки. Пл.: 
1 522 595 км' - самый большой штат. Граничит с Канадой на cyrne и 
с Россией (СиБиРью) в Беринговом море и Беринговом проливе. Здесь 
находится высочайшая точка материка г. Мдк-Кинли. Столица: Джуно. 
Индейцы, алеуrы и ·эскимосы мигрировали из Евразии в Северную 
Америку по мосту из суши, который суmествовал десятки тысяч лет на
зад в Беринговом проливе. Первыми европейскими поселенцами были 
русские торговцы пушниной в \8 в. (на о. Кддьяк). Позднее регионом за
интересовалась Компания ГУдзоновд ЗАЛИВА, и русско-канадское торго
вое соперничество разгорелось в 1 9  в. В 1 867 по инициативе У. СьюАРДд 
русское правительство продало Аляску Соединённым Штатам. Откры
тие здесь местороJКдений золота стимулировало образование американ
ских поселений. С 1 9 1 2  на Аляске образована территория, в 1 959 она 
стала 49-м штатом США. Её экономика начала развиваться с открытием 
местороJКдений нефти и газа и строительством Трансаляскинекого неф
тепровода в 1 977. Ныне Аляска занимает второе место по добыче нефти 
в США после шт. Техас. 

Ап•скмнскнii мапамут (alaskan rnalarnute), ездовая собака, выведена 
маламуrами (коренные жители Аляски). Мош.иая собака с широкой го
ловой, стоячими уmами, пуmистый хвост закинуr на спину. Шерсть гус
тая, серо- или чёрно-белая, окраска часто формирует подобие шляпки 
или маски на голове. Высота в холке 58-64 см, вес 34-39 кг. Преданный 
и дружелюбный, использовался в антарктических экспедициях. 

Ап•скмнскмii хребет (AJaska Range), горы в США, на юге шт. Аляска, в 
системе Кордильер. Они возвышаются от Прибрежных гор ( Коуст-Ма
унтинз) и образуют полукруг от п-ова Аляска до р. Юкон. В Аляскинеком 
хребте находятся высочайшая вершина Северной Америки - г. МАК
Киили (6 1 93 м) и национальный парк Денали. Среди других значитель
ных вершин - гг. Силвертрон, Хантер, Хайес и Форакер. У перевала 
И сабель хребет пересекает Трансаляскинекий нефтепровод. 

Ап•скмнское шоссе (ранее шоссе •Алкэн•) (AJaska Highway; AJcan High
way), дорога через канадскую территорию Юкон, связывающая Доусон
Крик, Британская Колумбия, с Фэрбенксом, Аляска, длиной 2451 км. 
Построена инженерными частями армии США в 1 942 как важная арте
рия, обеспечивающее сухопуrные воинские перевозки на Аляску. Этот 
очень живописный маршруr теперь открыт круглогодично. 

Амаду Жоржи (Amado, Jorge) ( \ 0  авг. 1 9 1 2, Феррадас близ Ильеуса, 
Бразилия - 6 авг. 200 1 ,  Баия (Сальвадор)), бразильский романист. Ама
ду родился и вырос на плантациях какао. Свой первый роман он опуб
ликовал в возрасте 20 лет. В его первых произведениях, в том числе в 
романе Бескрайние земли ( 1 942) говорится об эксплуатации и страданиях 
раб<rmиков на плантациях. Несмотря на заключение в тюрьму и ссылку 
за участие в левом движении, он продолжал писать романы, многие из 
которых были запрещены в Бразилии и Португалии. В более поздних 
произведениях, таких как Габриэлла, гвоздика и корица ( 1 958), Дона Флор 
и два её мужа ( 1 966) и Война святьvс ( 1993), политические пристрастия 
Амаду получили выражение в более тонкой, сатирической форме. На 
основе многих его книг были наnисаны сценарии для кино и телеви
дения. 

Ама3онм• (Arnazonia National Park), национальный парк в северной 
и центральной части Бразилии, лежащий на полпути меж:ду городами 
МАНАУС и БЕЛЕН, вдоль р. Т дnдЖОС. Основан в 1 974, его пл. постепенно 
увеличилась до \0 100 км'. огромное разнообразие флоры и фауны. 

Ама3онка (Arnazon River, порт. Rio Arnazonas), река на севере Южной 
Америки. Величайшая по полноводНости и по площади бассейна река 
мира, только Нил в северо-восточной Африке превосходнт Амазонку по 
длине. Начинается в 160 км <УГ побережья Тихого океана в перуанских 
Анддх и течёт на протяжении почти 6400 км через северную Бразилию и 
впадает в Атлантический океан. Участок верхнего течения реки на терри-



rормм Перу назЬl11аСТС11 р. Мараньон, участок реки or 6разильсJсой rраки
цы до места lll13ll.eНИA в А>&азонху PиY-HffPV носит название Соли.мойнс. 
Боnее чем 1 тыс. И311ССП1ЫХ притоков река прнНJО<аеТ с Гвнанскоrо н 

Бразилъскоrо I1JIOaCOfOPИЙ н (в основном) с Анд; 7 нз них превышают no 
JUIИЖ: 1600 кw, р. � - более чем 3200 км. Океаничесхие суда NOI)'t" 
11Q11НЮ131ЪСS1 по Амаэонхе до t: МАнАУс, Бразилия, на расстояние 1600 км 
or ArnaнnfчccJroro океана. Первым европейuем, npon1IЬПIШIOol вверх по 
Амазонке в 1 54 1 ,  бЫJ1 Франсмаю де 0рельяна; no преданию он IWI реке 
кмя после СJЫЧек с nлеменами женщин, которых он сравни.� с �
- из  rреческих NИфов. В 1637-39 Педру Тейшейра первым 1Ю.!1НJ1ЛС11 по 
Амазонке, но ре101 оставалась по-nрежиему малоисследованной ВПЛО'IЪ 
до оерединь� 19 в. Миоrо мс:сm.ых JUJeNёu проживали на береrах реки, но 
они переселклись во внутренние районы еч>аны. косда rpynnы исследо
вателей и вооружённые отряды (баltдерия) пытались превратнть их в ра
бов. Реа 6wla опсрьпа )IJUI мировоrо судоходства в 1860-е. Т ранспорткые 
псревозкм значительно воэросви с развнntем торговли ЮI)'ЧУКОМ:, досткr
шей своеrо ПИJСа в 19 10, но вскоре умеНЪ111ИЛИСь. Амазония (о.:ресnюстн 
реки)- место rrроизрасr.iНИЯ с::амых обширных в мире дождевых лесов, 
rn.e нaб.'DQ!IaeТCII уди111m:J1Ь1ЮС разнообразие пnщ и JКИВО11fЫХ. Начиная 
с 1960-х IIOCIICACПIИ>I хозяйсmенной деятсльносrn. оказавшей неrаrnвное 
воздействие на эколопtю района и привцшей к сокращекию массивов 
дoJICIIeвыx лесов, вызвали озабочекносn. во всём мире. 

.__а (Amazon), в П'Е'4fDСой lotИФOJIOI14И прсдставителъннuа nлеме
ни женщин-воинов. ОдИН кз П0д8И11)В Г El'iU(JIA 3310П0Ч3J1С11 в том, чтобы 
J1о6ыть IIOSIC uариды амазонок Ипnолиты. Cornacнo друтому мифу, ТЕ
св напал на амазонок, которые в оmет вторГJiись в Атrиху, где nотерnе
ли nоражение; Тесей женился на амазонке Антнопе. В древнегреческом 
н� нэображеНИJI амазонок имели сходство с АФиной (в досnехах 
н шлеме) и позже с 11Р1ва1дой (в тонком плап.е с высоким nоясом, не 
стесняющем АВКJКений). 

Ама.•+- (Amalfi), город в южиой Италии с нас. 5527 чел. (2000, с ок
рестностями). Расооло.:ен на nобережье Салернскоrо залива. До сере
дины 6 в. - нсзначнтельный rородок, затем поnал nод вnасть Византии .. 
Одна нз nервых итальянских морских pecn)fulнк 9 в., соnерничала с ВЕ
НЕЦИЕЙ и ГЕЮВ\. Захваченный Рожером 11 Сндилнйскнм в 1 13 1 ,  б.ыл за
хвачен Пюой в 1 1 35 и 1 1 37, быстро утас, х0111 его морской кодекс (Тavola 
Amalfitano), nризнавалея в Средиэемноморье до 1 570. В насrоRЩсе вре
мя ИЗВССПIЫЙ курорт. 
• ар -•• cxyJiWI'I'ypCI (Amaravati sculpture), скульптурный стиль 
региона в юго-восrочной ИНдИИ. Проuветал там: во 2-3 вв. во время 
nравления династии Сатавахана. Рельефно высеченные из эеленова
то-белоrо ИЗВСС11UIК3, эти скульптуры показывают собЫПIЯ из жизни 
БУдды. Композиции динамичные, чувсmенные и драматические с nере
крываю\UИМИСII фиrурами н диаrоналямн, схцаающими ощущение глу
бины. Стиль бЫJ1 распространён от руин Амарава'П4 к западу до Маха
раплра-Прадещ до Шри-Ланки (UeЙlloн) и до бол:ьшинства реrионов 
IOiнoi! Азии. Ступа Амаравати была одним из круnнейших культовых 
ооору.:ений в буддистской Индии; она бЫJ\а в большей части уничто
жена строительными nодрядчиками 19 в. для nрнготомения известня
ковоrо распюра. 
А 1apa1no8We (amaranth fiunily) (Amarnnthaceae), семейство растений, 
В101J0'13.10Wee ок. 60 родов и более 800 видов трав и несколько кустар
ников, деревьев и диан из троnической Америки и Африки. Гомфрена 
(Gomphrena) и целозия (Celosia) вырашиваются ках декоративные рас
тения. В большой род амарант (Amaranthus) ВХОдЯТ декоративные расте
кия амарант хвостаТhlй (А. caudalUs) и трёхuветный (А. tricolor), а таюке 
многие сорняки (см. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ), такие ках щкриuа, в особенносrn 
шириuа запрокинутая (А. retrojkxш). Некоторые виды амаранта - по
тенциальные эерновые культуры, богатые белами. 

А ap1Ui-o•••e (amaryllis family) (Amaryllidaceae), семейС1110 nорядка 
лилейных, вклJОЧаlОщее около 65 родов и 835 видов мноrолетних тра
вянистых растений, встречаюшихСR гл. обр. в тропиках и субтроnиках. 
Высоко ценятся за нapJil!НЬie цветки, которые noiiВ/UUOтcя на ГJ13д1СИХ 
nолых цветоносах, иногда с 1 -2 лиетъя>оt. Миоmе видЫ - декоратив
ные садовые растения., некоторые тропические виды наnоминают ли
лии, в т. ч .. rем:антуt: (Haemanthus}, альстремерия, или перуанская лилия 
(Alstroemиia) и гиопеаструм (Hip�astrwn). Некоторые выращивают как 
комнатные растения .. 

Амарна (Телль-Эль-Амарна) (Amama, TcU el-), древний rород в Егип
те. Расположен на nолпути MCJICIIY ФиВАМи и МЕМФИСОМ на р. Нил. Был 
nостроен в 14 в. до н. э. египетским фараоном Эхн.+.тоном, коrорый nе
реместил скща все rосударсmенныс ИНСП<1)'1ЪI с uелыо создать новую 
монотеистическую религию. Среди открЬll'ЫХ в 1 9  в. древностей - сотни 
клинописных табличек (клинопись). Археологические нахОдКИ IIOCIIcд
нero времени включают предметы не� - скульmуры и хнвоnисн. 

Амапрасу (Омиками) (Amaterasu (Omilcami)), В СИИТОИЭМЕ боrиня 
солнца, or которой традиционно ве.дёт свой род яnонская имnератор
ская семья. Аматэрасу получила масть над небесами., в то время ках 
её брат, бог бури Сусаноо, был поставлен nравить морем. Аматзрасу и 
Сусаноо родили двоих детей, но Сусаноо начал вести себя грубо и раз-

рушителъно, и Ам:атзрасу в знак nparecтa удалилась в nещеру, оставив 
мир в темноте. Друmе боm и богини выманили её из пещеры и за.к:рыли 
вход, чтобы nомешать Ам:атэрасу вернуться 1)'да. Uентром: культа Ам:а
тэрасу ЯВJUiется Великая СВЯТЬIНЯ в Исэ, самое важное CIIJП1Uiищe син
тонзма. 

A..Sap1_. --.а ( Rye House Plot) ( 1 683), в истории Анmии., пред
nолагае.мы.й заговор вигов с целыо )'бить КАРм 11 из-за ero аталической 
rюлкпоси. Заговор nолучил название or ржаного амбара в Ходдестоне. 
ХсртфордUIИр, около дороги, rn.e Карл, как премюлаrапось, будет )'бит 
во время его возвращения с выставки лошадей. НеоiИЛаННый ранний 
отъеu кородя, ВОЗМОJIСНО, nомешал заговорщих;ам, коrорьоо информа
торооо6111J(J1 6олее nоздиее время. Факты остались туманными., носреD.н  
rnавных заговорщнков были герцог Монмvr. лор.11. У. PACC:En, Алдiе.рнон 
Сидней ( 1 622-1 683) и сэр то .. ас АрмстроНI: ПоспедНИХ троих пытали. 
осудили за изм:�ну и казнили. 

Ам6рсвм- (�) (Amlнusia), род COI'tU( растений семейства слох
ноuвсmых. Ок.. 1 5  видов, большинспю родом из Северной АмерКJ<К_ 
У амброзии грубые волосистые стебли. гл. обр. JIOnaCПible или ра;щель
ные листья и неприм:етные эеленоватые цветки, собранные в неболь-
шие корзинки. Амброзия nолыннолистная (А. anemisiifolja) встречается 
по всей Северной Америки. f1ыльuА амброзии, образую!ЩlЯСЯ в болъшнх 
количествах в конце .веп.. - основная причина СЭ1Н0Й 11ИХ0РАД1(И на вос
токе и в центральной чacrn Северной Америке. 1: к. амброзии - одно
летние растеНИА, nокое до 11ЫЛения �хает их. 

AмiOpO"'Ii Catrroii (Ambrose, Saint; Амвросий Медиолаиский) (339, 
Авrуста, Треверорум, Бе.льгиха, 
ГаJUtИя - 397, Милан; день nамати 

7 декабря), миланский епискоn_ 
Вырос в Риме, стал rубернато
ром римской nровинuии. Будучи 
некрешёным мирянином, бЫJ1 в 
374 мэбран еnископом Милана в 
качесmе компромиссной анди
датуры. Ввё.л средневековое nред
ставление о христианском им
nераторе как об объекте советов 
н nориuания епискоnа, вынудив 
императора Феодосия 1 оросить 
nрощения у епискоnа. Выступал 
nротив терnимости по отноше
нию к nриверхенuам АРИАНСТВА. 
Написал ряд теологических трак
татов., в которых заметно влияние 
греческой философии: .О святом 
духе• и .об обязанностях священ
ников•, а таюо:е серию гимнов. Ве
лнхолеnные nроnоведи и личный 
nример Амвросия способствовали 
обращению в христианство АвГУ
СПIНА БЛАJКЕННОГО. 

Амё6w (аmоеЬа), одноклеточ

Св. Амвросм.ii, фраrмекr фреС«М ПмИl)'llиm.о. 1480-t! rт.; Сакта..Мармя 
дель Пололо, Рим. 

ные ПРОСТЕйШИЕ, способные об- ALJNAR�.,V�T RESOURCИВ INC 
раэовывать временные выросты 
ЦИТОПЛазМЫ (ЛОХНОНОJККИ, ИЛИ 
nсевдоnодии), служащие для nе
редвИJКеиия. Некоторые амёбы • 
обитают на дnе nресных водоёмов • 
и nрудов. Друmе живут в оишева
рительной системе человека; одnа 
из них вызывает у человека диэен
те>Ию. Клетка ам:ёбы содержит не
большое количество желеобразной 
цитоnлазмы с вакуолъю н ЯДРОМ. 
Поглошение пищи и выделение .. 
npoиcxoJUП в тобой точке на по- дмёбг (увеличено). 
верхиости клеТIСИ. Амёбы широко 
используются В биологии клепси RUSS КIНNЕ-I'НОТО RESOOCНERS. 

ддЯ изучения функuий ядра и ци-
тоnлазмы и их взаимосвязи. 

Аме110реt1 (amenorтhea), отсуrствие МЕНСТРУА!.IИА. Признаками nервич
ной аменореи (в случае отсуrствия менструаций к 16-летнему возрас
ту) JlВJIJIJOТCЯ:: недоразвитие nоловых органов, груди и волос на лобке, 
карликовость, недоразвитие мускулатуры. При вrоричнои аменорее 
(нарушение у.:е установившегося цнкла) отмечается атрофия nоловых 
органов и исчезновение лобковых волос. Аменорея - не болезнь, а 
свидетельство нарущеНИА функuий гипоталам:)СЗ, ШИТОвидliОЙ железы, 
я:ичннков и матки; друтнм:и nричинами аменореи мol)'t" быть оnухоли, 
травм ы  или болезни этих органов, а таюке снетемные болезни, эмоцио
нальный шок, стресс, недостаток или избыток гормонов, анорексия., 
отсутствие яичников или матки, беременность, кормление грудью и ме
нопауза. Редкие менструации или аменорея, не имеющая органичес.кой 
основы, не uрнноснт вреда здоровью. 



Aмettxcnen 111 (AmenhOiep 111) 
( 1 4  в. до н. э.), фараон Erиma 
пери<Ш3 расuве'Т3 (правил 1 390--
53 до н. э. ). В начаnе своего прав-
лення совершал походЬl к юrу ar 
Елuпа. но в осrальном оно было 
мирным. Его праменне оонамено
вапось раз11К111ем JlИnломатмчес.ких 
оmошений с Сирией, Кипром, 
Вавиnоном и Асснрней, а также 
сооружением обwесmенных зца
ний в Мемфисе, Фивах и Нубни, 
в т. ч. храмов в Луксоре и Кар��аКе. 
Нарушил траmшюо, женквшись на 
npocromoдииiCe Т ни, с которой стаn 
вместе правИ'ТЬ. Его наслсдНкком 
ст.ш сын Э»wOtl. 
Амероuuнкх- _,..._ --... (саLt!lЛбfхэд) (Americaл 
SaddleЬred; Americaл Saddle Horse), 
оорода верховой IJ(JUJI,ДJO. Выведена 
в США пуrём скре1Ш1113НЮ1 пород 
антлийская чист00<1'08НАЯ ВЕРХОеАЯ. Аменхотел 111, ГОJЮВЭ статуи кз 
МOf'f»> и СТАН,IIАI'ТБР>Щ с диКИМИ 3аnад/IЫХ ФIIB, ОК. 1390 ДО Н. 3. 
кобылами, обладаюшими лёпс:ой ВOCili'OIIЗIIIJДIЩSI с ЛIОЫЗЖJЮ РОЗРЕШЕ
оохWJ.Кой. Высота в XOIIKe 1 5- 16 да- f10f1f'flfТU1ЬCO COIIfТA бPifiAНCI<IJГO IIIYЗEЯ. 
допей ( 1,5-1,6 w). масть - rnCIIЭII, 
бурая, вороная, серая и кашrано-
вая. Две категории лошадей - с тремя и ruпыо a;uoopawи. Три естест
венных аллюра - шаr, рысь н кентер (лёпс:нil гаrюп); лошадЬ с 1\ЯТЪЮ 
аллюрами обучена ешё двум, кнoxo.IDI н медленному аллюру; или nро
бежке. Американская верховая ТЭКJIСе известна как прекрасная лошадЬ 
для парадов. 

Амероокансх- � Проt138011СТ80 (American Syslem of manufac
ture), массовое производство взаимозаменяемых деталей и узлов для 
о6Сспечеюt11 их последуюшей сбор1ш. Идея прикаплехала Э. У..-rни, ко
торый кредитовал -лу ра.зрабсУrк); одНако раньше она появилась в Евро
пе, а затем была практически реалюована в США ( орухейпая техн011о
rия). М. Брунсл, работавший в Анrлийском AmrnpaJm:йcrвe (1802-08), 
разработал npouecc разцеления машинных операuнй для пронзводства 
деревянных шкивов. магодаря этому 10 чел. (вместо прежних 100) 
смоrnи бы производить 160 000 блоков в год. После выставки в •ХРУ
стмьном дi!Оf'ЦЕ• в Лонпоне, устроенной анrnкйским.и ИНJКенерами, в 
США нач3/IОСЬ применение этой СИСТСМЪI для изrотовлення �
МЕНЯЕМЫХ дЕТА/ЕЙ. В последуюшие 25 лет амеркканская система получи
ла широкое распространение при изrотовлении большинства промыш
ленных товаров. 

Амерооканаuое 3Ciiiцw (jackraЬЬit), неск011ько крупных. североамери
канских ВИ!IОВ ЗАйЦЕВ (например, Lepus town.Jl!11dii, L. califomicш). Имеют 
оченьдЛИнные уши н задние лапы. Широко распространены, особенно 
на западе США; чаше всего встречаются в прерНIIХ н на равнинах. 
Амероок-.ое JOНAeiiauoe IDW,.. (амеркндские IIЗЫКИ) (Americaл 
lndian languages), IIЗЫКИ, на которых rоворнли коренные JIDIТCЛR обеих 
AwepiiiC н Вест-ИНдИИ, а ТЭICJICe их ныне JКИВушие nаrомки. Языки этой 
rруппы моrут струкrурно до0011ьно сильно аrлнчаться друr ar друrа, и 
ПОПЬIТIСИ ООъедн:нить их в небольшие rенетнчески СВII.заиные подrруппы 
не были прнзнаны удачными. По KOII}'М6a в Мексике и северной часm 
Центральной Амернкн население чиСJJенностью ar 15 до 20 млн чел. rо
ворило на б011ее 300 разiТНЧных я.зыках, среди каrорых были вxoJIIIWИe 
в бwтьшие языковые семьи (отоманrскую, МАйЯ), распространённые от
дельные IIЗЫКИ (науатль), а ТЭКJIСе малочисленные языковые rруппы и 
<m1ельные ма.rrые языки. Более 10 языков той эпохи употребляются н в 
наши дни, число говоряших на некаrорых нз них превышает 100 000 чел. 
В целом ceroдRII К011НЧССТ110 исnользуеМЬiх IIЗЫICOB этой rруппы не пре
вьпnает 170, причём на болЬШИRстве нз них свободно rоворят только 
людн nреклонноrо возраста. Мноmе языки востока к внутренних рай
онов Северкой Америки вхоl111Т в наиболее м:ноrочнСJJенные языковые 
семьи (алrоRКИНскую, ирокезскую, сну, мускоm, атабаскскую, юта-аu
текскую, салишскую), зато запад характернэовался большим разнооб
разием IIЗЫКОВ (хока, пенуrннский). Нанболее важными языковыми 
ceVЫ�МJ� IIВЛIIJOТCЯ чибчанская в Колумбии н юJКНой части Центральной 
Америки, кечумарская - в районе АИдекого нагорья, а также аравак
ская, карибская и тупи-rуарани в северной н центральной равнинной 
части IОJкной Амернкн. За исJСЛJОЧением 113Ыков кечуа н аймара, на ко
торых rоворят около 10 м:лн чел., н языка rуарани (сеМЬ�� тупи-rуаранн), 
у болыuинства южно-аыернканских индейских 113Ыков осталось очень 
мало носителей. Некоторые ll3bliOt находятся на rранн исчезновення. 

AмepoiкottCIOIЙ 6emuc (snowshoe hare; snowshoe raЬЬit; varying hate) 
(Lepus ат�nсапш), ЗАЯЦ. обкrаюший в Северной Америке. Летом мех 
буроватый или серый, зимой чисто-белый. 3адние ноrи покрыты гус
той шерстью. Конечности кажутся большими оо аrношенню к телу. Эти 
-снегоступы• позволяют беляку перемешаться по снеrу. 

Амероок_...;; � (whooping crane) (Gtш amni<:ana), 
nерелётная североамерикансJСаll 
rrnшa, самая ВЫСОК311 в Северной. 
Аwеркке, ростоw ПO<mt 1 5О СМ, раз
мах крыльев окмо 210 см. Опере
нке белое, концы крЫ11ьев чёрные, 
чёрные ноги, лицо и темя rw�ыe, 
красные. Пронзиrельные шумные 
крнкн моrут бьпь слышны за 3 км. 
Был nрактически кстреблён в на
ч311е 20 в. Одна из самых редких 
птиц в мире, находкrся иа rранн 
исчезновения. СТ311 объектом ин
тенсивной охранной деятельности: 
в конце 20 в. в прнроце н в не0011е 
COxpaRIIЛOCЬ немноntм более 300 
особей. 
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Aмepi!КaliCIOiii журавль (� 

AмepotкCIIICIDiii МуэеоО �стеа-- атетiсала). 
- (American Museum or К. WUJAМII8.JOW'. 
Natural Hislory), f113f11{blЙ центр ------------
нсслелованкй н образования в 
области естествоонання. Основан в Ныо-Йорке в 1 869. Пионер в обл. 
орrанкзаuин П011евых экспеднuий. созцання диорам и др. экспози
ций, демонстрнруюших растения н JКИвотных в их естествеRRой среде. 
К011Лекuни музея содерJКЭТ десятки миллионов образuов, а KOIIЛCICliiOI 
окаменелостей н насеком:ых - 0l1.НИ из самых больших в мире. В музее 
проВОдЯТСЯ НССЛСдОВЭНКII оо антроПОIЮrии, астроноwии. эmомолоrнн, 
rерпетоrюпtИ, кхтиолоrии, биолопrн беспозвоночных, мамМОIЮпt:И, 
мннер311оrии, орнитwюrни н палеоiПО/Iоrии позвоночных. Myэeil име
ет постоянно деil:ствуюшие нсСJJсдовательские станuии на Баrамах н в 
un: Нью-Йорк. Флорl(!lа н Арнэона в США. В музее также распО!IоJКен 
OlliOI ю крупнейших в мире nланетариев. 

Aмepou<OНCIOiii � - (АПРА) (APRA; 
Alianza Popular RC\'0/ucionaria Americana), пapnu�, со:шана Виктором 
Раулем Ай11 де ла Торре ( 1924), который в течение дecii'J"ICa лет домнни
роВ311 на перуанекой пОJIНТИЧеской арене. АП РА noc8JПИ1Ja свою дея
тельность единству Латинской Америки, наuнон311.нзаuии зарубеJКRых 
КОШIЭННЙ н прекрашенню эксплуатации кнпейuев. ПоддерJКИваемая 
рабочими н либералами средНСrо класса, парrмя была значнмоil силой, 
но консервативные силы npeдnpKRIIЛH все меры для того, чтобы ооме
шать Ай11 де ла Торре коmа-лнбо стать nрезндеmом. Один нз IGUiliiOia
тoв АП РА, Алан Пiрсня, в 1985 стал през.нпеtrтом. 

Амерон<� ренессанс (новоакrnкйский ренессанс) (American 
Rena.issance; cw Eng/aDd Renaissance), период с 1 830 прнблнзкrельно 
до окончания Гр3JIСД3Rской воiiнЬI в США, коrда в американской лите
ратуре R3IШDI выражение наuноналЬНЬiе духовные ценности. На лкrе
ратурноw Олимпе царкли писатели из новоанглийской rруппы •брам:н
ноь, прежде всеrо Г. У. Лotn>Enno, О. У. Холме н .fuк. Р. Лоузлл. Большим 
ВЛИIIRИеW ПОЛЫОВ311RСЬ Н тpaнcueltlletrraJlИCТЫ (l�WiСЩНДfНТАЛИЭМ), В 
тои ЧИСJJе Р. У011дО � и  r п. ТОРО, а такJКе такие одарёнRЬiе бога
тым художественRЫМ воображением авторы, как н. г ОJОРН. r МЕЛБИЛJI, 
У. Уитмен н Эшар Аллан По (в аrечественной крнткке перечнслеННЬIХ 
авторов обычно опредеruпот как ромаtrтИков - руа. ред. ). 
Aмepoti<OIICIDiiii тес1!Р и-rа (American Вallet Тheatre), нзвестна>J ба
летная труппа Ныо-Иорка. Основана в 1939 под названнем Театр Ба
лета {названке нзменклн в 1958) Люсией Чейз и Ричардом Плезантом 
с целью COЗII3RИII постановки A.t.epuiCaнeц по хлрактеру. В 1945 Оливер 
Сикт заменил Плезакrа на д011ЖНОСТИ JIИректора; после участия в по
становках 1970-х М. БдА"шников в 1980--89 занимал в ней д011ЖНОСТЬ ху
дОJIСССТВСнного руководИТСЛII. Новые постановки для трупnы созаавалн 
А. щ Мимь, Дж. Ро6Бинс, Т. TAPfl н Э. ТюДОР; М. Фокин восстановЮI для 
нсё свои ранние балеты. В числе ведуШИХ танuовшиков были А. Апонсо. 
Э. Брук, д. Доi\ИН и Н. Макарова. 

AмepotкaНCIUiii 4>YJ6on (footЬall, gridiroп). иrра на прямоуrольном 
п011е с двумя вораrами между двум�� коыанпамн по 1 1 иrроков. Цель 
нrры - персправить мяч овальной формы за линию ворот соперника 
кли между стойК31о1J1 ворот, пробеJIСЭВ с 1\fJJЧOM. спслав пас или ударив 
по мячу ногой. На фуrбо.nьноw пме размечены ярдовые линии. Ко
манпа дWDСНа продвнг.пься с wячом на КЭJIСдЬlе 10 ярдов ПOJUI за че
тыре попьrrки ( •дауны•) l1ЛII того, чтобы продОЛJКНть маденне мячом. 
Удар, после каrорого wяч проходит между стойками ворот ( •ФИдд-rол• 
или r011 с ПOJUI), оценивается в три очка. Пробег с мячом кл н приН11-
тый за линией ворот пас (та'Шаун) оценивается в шесть очхов. После 
таЧдауна команпа может Сделать попытку пробить мяч между стойка
ми вороr к зарабаrать ешё одно очко ми пробеJКЭТЬ клн едслать пас 
за линию ворот и зарабаrать два допwrннте.льных очха. Американ
ский фуrбо.n возник на основе РЕГБИ и европейскоrо ФУТБОЛА в конuе 
19 в. как студенческий вИд спорта. Первые правила были разработаны 
предста.вктСЛII�tи Йсльского, Гарвардекого и Приистонекого уннвер
сктетов. КаJклый rод сезон студенческого фуrбо.nа завершается серией 
решаюших кубковых нrр, каrорые npoxoдiiТ накануне Нового года кл и 



ворота конечная зона 

линия гола 

Когда угандийские националисты и 
войска Танзании вторглись в Уганду 
в 1 979, улетел в Ливию, потом пере
брался в Саудовскую Аравию. 

АМинокисnотw (amiлo acid), класс 
органических соединений, в которых 
атом УГЛЕРОДА связан с аминогруппой 
(-NH ), карбоксильной группой (
СООН), водородным атомом (-Н) и 
органическим радикалом (-R). Эти 
соединения являются одновременно 
карбwJовыми кислотами и амина
ми. И ндивидуальные физические и 
химические свойства аминокислот 
зависят от свойств радикала R, в осо
бенности от его способности взаи
модействовать с водой и его заряда. 
Аминокислоты, линейно связанные 
пептидными связями (см. ковдЛЕНТ

Поле для игры в nрофессиональный американский футбол. В студенческом футболе игровое nоле nочти не отличается, за 
исключением более широкой зоны между боковыми линиями и линиями розыгрыша. Если мяч nриземлён за пределами 
поля, он вводится в игру с линии розыгрыша на ближайшем 10-ярдовом участке. Голевые линии обозначают начало 
лицевых (или конечных) зон. 

НАЯ связь) в особом порядке, обра
зуют ПЕПТИДЫ И БЕЛКИ. Из более 100 
известных природных аминокислот, 
каждая из которых имеет свой оп
ределённый радикал R, только 20 
входят в состав белков всех живых 
организмов. В организме челове
ка синтезируются 1 О из них, путём 
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в первые его дни. Профессиональный американский футбол появился 
в 1 890-х, однако он не получил широкого распространения вплоть до 
окон•1ания Второй мировой войны. Национальная футбольная лига 
была создана в 1 922.  НФЛ в настоящее время делится на Американ
скую и Национальную конференции; победители конференций ведут 
борьбу за СУПЕРКУБСК. Футбольный •Зал славы• находится в Кантоне 
(шт. Огайо, США). Разновидность американского футбола - канад
ский футбол отличается от него тем, что команды в нём состоят не из 
1 1 ,  а из 1 2  игроков, используется поле больших размеров и разрешает
ся делать только три попытки для преодоления каждых 10 ярдов поля. 
Такие правила делают игру более открытой, большое внимание в ней 
уделяется пасу. 

Америций (americium), искусственно полученный радиоактивный хи
мический ЭЛЕМЕНТ, химический символ Am, атомный номер 95. Четвёр
тый из открытых трансурановых элементов, впервые получен в 1 944 в 
ядерном реакторе из плУТония-239. Изотоп америций-241 , производимый 
в килограммовых количествах, применяется в различных измеритель
ньiХ приборах как источник гам
ма-излучения. Наиболее распро
странённое устройство, в котором 
используется америций, - детектор 
дыма для систем безопасности . 

Аметист (amethyst), прозрачная 
грубозернистая разновидность 
квАРЦА. П олудрагоценный камень. 
Содержит немного больше оксида 
железа (Fe,O,), чем др. разновид
ности кварца (отсюда фиолетовый 
цвет минерала). Нагревание пре
вращает фиолетовый аметист в жёл
тый цитрин. Значительные запасы 
имеются в Бразилии, Уругвае, США 
(шт. Онтарио, Северная Каролина). 
Камень февраля. Обычно гранят 
ступенчатой или изумрудной ог
ранкой, в древности использовали 
для резных инталий. 

Амин Дадо Уме Иди (Amin ( Dada 
Oumee), ldi), ( 1 924/25, Кобоко, 
Уганда - 1 6  авг. 2003, Джидда, Сау
довская Аравия), боевой офицер и 
президент ( 197 1 -79) Уганды . Выхо
дец из маленького племени какуа, 
мусульманин, в течение своей во
енной карьеры был тесно связан с 
М. 0БСТЕ, первым премьер-минист
ром и презндентом Уганды. В 1 97 1  
организовал переворот против Обо
те. В 1 972 выслал из Уганлы всех 
азиатов, порвал дружеские связи 
Уганлы с Израилем, лично поддер
жал захват палестинскими террори
стами французского авиалайнера 
в столице УгаНды Энтеббе (рейд 
в Энтеббе) и приказал замучить и 
убить 1 00 000-300 000 уганлийцев. 

Друза аметистов. Герреро, Мексика. 

LEE ВOLTIN. 

Иди Амин. 

JANEТ GRiffiTHIВLACK STAR. 

. взаимопревращений их друг в друга 
Или из других молекул промежуточного обмена веществ. Остальные 
1 0  аминокислот (т. н. незаменимые - аргинин, гистидин, изолейцин, 
лейцин, лизни, метионин, фенилалаиин, треонин, триптофан и валин) 
должны поступать в организм с пищей. 

Амиотрофический бокоеой скперо:а (болезнь Лу Герига; русс. на
звание болезнь Шарко) (amyotrophic lateral sclerosis; ALS; Lou Gehrig 
disease), прогрессирующее дегенеративное заболевание нЕРвной систЕ
мы, приводящее к мышечной слабости и параличам. Болезнь обычно 
возникает в возрасте после 40 лет, чаще у мужчин. Большинство забо
левших погибзет в течение 2-5 лет от АТРОФии дыхательной мускулатуры. 
Болезнь поражает дВигательные НЕйРОны; при этом мышцы, которыми 
они управляли, становятся слабыми и атрофируются. Обычно процесс 
начинается с рук и медленно доходит до плеч, нижележащие отделы ко
нечностей слабеют и подвергаются спазмам. Различают 2 формы забо
левания: проrрессирующую мышечную атрофию и проrрессирующий 
бульбарный паралич. В 1 993 был обнаружен дефектный ген, который 
обнаруживается в 5- 1 0% случаев заболевания; он производит непол
ноценную молекулу фермента, нейтрализующего свободные радикалы, 
которые разрушают мотонейроны. 

«Амистад» (•Мятеж на •Амистаде•) (Amistad mutiny), мятеж рабов 
(2 июля 1 839) на борту шхуны •Амистад•- Бунт начался недалеко от по
бережья Кубы, когда 53 африканца, которых работорговцы силой увезли 
из Сьерра-Леоне, захватили судно, убили каnитана и кока и приказа
ли штурману взять курс на Африку. Притворившись, что повинуется 
приказу, штурман на самом деле взял !'УРС на север, и через два месяца 
корабль был перехвачен вблизи Нью-Йорка. Несмотря на попытки пре
зидента М. ВАН БУРЕнд отправить африканцев на Кубу, аболиционисты 
потребовали судебного разбирательства, утверЖдая, что мятежники по 
международным законам являются свободными людьми. Федеральный 
судья согласился с этим, а правительство подало апелляцию в Верхов
ный суд США, где в 1 84 1  зашитник Дж. К. Аддмс с успехом добился 
освобоЖдения мятежников. Пожертвования помогли 35 оставшимся в 
живых в 1 842 вернуться в Сьерра-Леоне. 

Амитобха (япон. Амида) (Amitabha; 
Amida), божество-спаситель, почи
таемое последователями буддизма 
Чистой зЕмли в Японии. Соглас
но Сухавати-виюха-сутре (СУТРЕ 
Чистой земли), много веков назад 
монах Дхармакара дал обет, что од
нажды он станет буддой, а все, кто 
верит в него и взывает к его имени, 
родятся в его рае (Чистой земле) и 
будут пребывать там до достижения 
ниРВАНЫ. Культ Амитабхи вышел на 
первый план в Китае в 650, а затем 
распространился в Японии, где 
были образованы секты Ч.истой 
земли и Истинной Чистой земли. 
В Тибете и Непале Амитабха счита
ется скорее не спасителем, а одним 
из пяти извечно существующих 
будд, земными воплощениями ко
торого стали Будда Шакьямуни и 
БОДХИСдПВд АВдЛОКИТЕШВдРд. 

Гигантский бронзовый будда Амида 

(Дайбуцу) в Камакуре, Яnония, 1 252. 

ASUКA-EN. 



Амиwи (Амские меннониты) (Amish), члены консервативной христи
анской секты в Северной Америке, известной как Старообрядческая 
церковьмЕНнонитов. Появились в 1 693-97 как последователи священни
ка-меннонита Якова Амманна ( 1 644? - о к. 1 730) в Швейцарии, Эльзасе 
и Германии. Амманн учил, чтоложь наказывается отлучением от церкви 
(что означало, что другие меннониты будут избегать nровинившегося), 
что одежда должна быть однообразной, а бороды нестриженными, а 
также что государственная Церковь должна быть ликвидирована. В ре
зультате эмиграции в Северную Америку и ассимиляции амиши !lрекра
тили своё СУШествование в Европе. В 1 8  в. они поселились в Пенсильва
нии. После 1 850 разделились на •старообрядцев• (традиционалистов) и 
•новообрядцев• (современные церкви меннонитов). В настоящее время 
старообрядцы живут в Пенсильвании, Огайо, И ндиане, Айове, Илли
нойсе и Канзасе. Крещение и официальное nринятие в члены Церкви 
nроисходит в возрасте 1 7-20 лет. Службы совершаются на певсильваи
ском датском (германском диалекте), частично используется англий
ский. Амиши в теологическом отношении близки к основной группе 
меннонитов, но носят скромную одежду старинного по кроя и отвергают 
современные технологии, включая автомобили и телефоны. 

Амман (Amman), город с нас. 969 598 чел. ( 1 994), столица ИоРдднии. 
Расположен в 40 км от МЕРТвого моРЯ. Амман - единственный круп
ный город Иордании. УкреriЛённое поселение на месте города известно 
с глубокой древности и датируется медным веком ( 4000-3000 до н. э.). 
Под именем Рабба или Раббат-Аммон город был столицей государст
ва Аммонитов. Был завоёван египетским царём ПтолЕмЕЕм 11, который 
переименовал его в Филадельфию. Это название сохранялось в течение 
всего римского времени. Захваченный арабами в 635, город пришёл в 
упадок и впоследствии был полностью заброшен. В 1 878 был восстанов
лен ОсМАНской импЕРИЕй. После создания Великобританией Трансиор
дании в 1 92 1 ,  Амман стал её столицей. Росту города способствовало по
лучение независимости Трансиорданией в 1 946. Наряду с остальной ча
стью Иордании (название страны с 1 950) Амман был вынужден принять 
большое число беженцев из Палестины после АРАБО-ИЗРАильских войн. 

Аммиак (ammonia), бесцветный едкий газ, состоящий из АЗОТА и водОРО
ДА, химическая формула NH3• Благодаря способности легко nревращать
ся 11 жидкость при повышении давления или охлаждении используется в 
холодильном оборудовании и кондиционерах и производится в огромных 
количествах при помощи nроцесса Габера - Боша. Большая часть аммиа
ка используется как удобрение, вносимое непосредственно в почву из 
резервуаров со сжиженным газом. В качестве удобрений используются и 
соли аммиака, в том числе фосфат аммония и нитрат аммония, или амми
ачная селитра (последний применяется в смесевых взрывчатых веществах 
как окислитель). Аммиак находит широкое rтромышленное nрименекие 
и как сырьевой продукт, катализатор и щёлочь. Он быстро растворяется 
в воде, образуя гидроксид аммония, щелочной раствор (см. осноВАНия),  
хорошо известный как чистящее средство в домашнем хозяйстве. 

Амне3и• (amnesia), потеря ПАмяти в результате nовреждения голов
ного мозга, возрастных изменений, эмоционал.ьного шока, усталости, 
злоупотребления наркотиками или алкоголем, анестезии, болезни или 
невротической реакции. Различают актероградную амнезию (харак
теризуется тем, что больной не может вспомнить прошлых событий, 
случившихся после травмы или болезни) и ретроградную амнезию (ха
рактеризуется тем, что больной не может всnомнить прошлых событий ,  
случившихся до травмы или болезни). Тахой вид амнезии часто наблю
дается после сильного эмоционального шока, когда в большей степени 
затронута личная nамять индивидуума, чем его физические способно
сти (например, речевые навыки). Такой вид амнезии может интерпре
тироваться как •бегство• от травмирующих воспоминаний и, таким 
образом, является nримерам подавления (вытеснения воспоминаний 
из сознания в область бессознательного); в этом случае nркменяют пси
ХОТЕРАПию. Амнезия кногда длится неделями, месяцами или даже года
мк, - состояние, известное как •реакция бегства•. См. также: гипноз. 

АмниоцентеJ (amriiocentesis), хирургическая процедура, заключаю
щаяся во введении полой иглы через брюшную стену в МАТКУ беремен
ной женщины с целью взятия nробы аминоткческой жидкости для 
анализа её и эмбриональных клеток. Данный метод позволяет узнать 
nол зародыша (это важно при риске генетической болезни, связанной с 
полом), выявления хромосомных нарушений и другкх возможных nро
блем. Амииоцентез вnервые был выполнен в 1 930-х, обычно делается 
под местной анестезией на 1 5-й- 1 7-й неделе беременностк. 

Амнистм• (amnesty; греч. •забвение• ), в уголовном nраве высший акт 
забвения или полного прощения, которое правительство дарует кому
либо, особенно групnе людей, которые виновны в (обычно политиче
ских) nрошлых nреступлениях. Часто обязывает эту группу людей ока
зывать повиновение и выnолнять определённые обязанности в течение 
nредписанного периода времени. См. также: помиловАНиЕ. 

Амон (Amon; Amen), древнеегипетское божество, почнтался как царь 
богов. Первоначально мог быть местным божеством в Хмуие, Сред
ний Егиnет. Культ распространился в Фивах, где к nравлению фараона 
Ментухотепа (2008 - 1 957 до н. э.) Амон стал покровителем фараонов и 
был отождествлён с богом солнца РА. Амон-Ра изображался в виде че-

ловека, барана или человека с головой барана и почитался совместно с 
богиней Мут и молодым богом Хонсу. Эхндтон nроводил реформы, на
nравленные против культа Амона, но не достиr больших усnехов, и в 
1 4- 1 3  вв. культ Амона был восстановлен. В Новом царстве Амон входил 
в триаду вместе с ПтАХам и Ра, а в 1 1 - 1  О в в. выступал как универсальное 
божество, которое участвует в государственных делах, объявляя свою 
волю через оракулов. 

Амортм3аци• (amortizatioп), в финансах - систематическая выriЛата 
долга; в бухгалтерском учёте - систематическое списание какой.-то сум
мы в течение года. В качестве первого значения можно nривести иnотеч
ный кредит, который выriЛачивается с ежемесячной рассрочкой в виде 
riЛатежей, которые включают процент и постепенные сокращения основ
ной суммы. Такое систематическое сокращение безопаснее для кредито
ра, поскольку заёмщиху легче вЬl.!lЛачивать серию небольшкх riЛатежей, 
нежели сразу большую сумму. Второе значение nредnолагает, что фирма 
может постеnенно снижать балансовую стоимость обесценивающкхся 
активов, таких как зданкя, оборудование или шахта. Американское пра
вительство иногда разрешало ускоренную амортизацию активов, что сти
мулирует развитие nромышленности, снижая налоговую нагрузку комnа
нии в годы, непосредственно следующие после кх покупки. 

Амортм3аци• (обесценение, износ), отчЕтность, скидка на снижение 
стоимости актива, распределяемая на всю его экономическую жизнь. 
Обесценение включает износ в результате пользования, старения, воз
действия nриродных факторов а также снкжения стоимости, вызывае
мого моральным износом, nотерей Полезности и наличием более но
вых и более эффективных средств осуществления той же цели. Оно не 
включает внезапных потерь, вызванных пожаром, несчастным случаем 
или стихнй.ным бедствием. Обесценение часто используется nри оценке 
стоимости собственности ( например, зданий, оборудования) или дру
гкх активов с ограниченным сроком жизни (наnример, лицензия 11ЛИ 
коriирайт) для целей налогообложения. 

Амос (Amos) (8 в. до н. э.), древнееврейский nРОРОк (один из 1 2  малых 
nророков), по имени которого названа одна из книr Библии. Родился в 
Текоа в Иудее, был пастухом. Согласно книге Амоса, отправился в более 
богатое и МОГУШественное северное царство Израиль, чтобы проnове
довать своё видение божественного истребления и донести послание о 
том, что абсолютная власть Бога подразумевает одинаковое nравосудие 
для богатых и бедных и что избранный Богом народ не освобождается от 
моральных обязательств. Он предсказал разрУШение северного царства и 
Иудеи и nредВОСхитил пророчества более позднкх библейсккх nророков. 

Амnер Андре Мари (Ampere Andre Marie) (22 янв. 1 775, Лион, Фран
ция - 1 О июня 1 836, Марсель), французский физик, создатель элекrро
магнетизма. ВуНдеркинд, в возрасте 1 2  лет овладевший всей известной 
в то время математикой и ставший впоследствии профессором физи
ки, химии и математики. Сформулировал закон электромагнетизма, 
названный законом Амnера и описывающий магнитную силу между 
двумя элекrрическими токами. Созданный им nрибор для измерения 
элекrрическкх токов был позлнее усовершенствован в качестве гальва
нометра. Основное из опубликованных nроизведений Амnера называ
ется Мемуар по математической теории электродинамических процессов 
( 1 827). В честь Амnера была названа единица силы элекrрического тока 
( I A, ампер). 

Амnнр (Empire style; фр. empire - империя), стиль в архитектуре, 
изобразительном и декоративно-прикладнам искусстве, господство
вавший во Франции во время Первой империи ( 1 804- 14), в частности 
стиль мебели и украшения интерьеров. Он близок стилю РЕгЕнтстВА в 
Англии. НАПОЛЕон отдавал nредпочтение императорскому Риму. Идя на
встречу его желанию, архитекторы Шарль Персье (Percier; 1 764- 1838) и 
Пьер Фонтен (Foпtaine; 1 762- 1 853) украсили его аnартаменты мебелью 
классического стиля и орнаментальными украшениями с дополнением 
сфинксов и пальмовых листьев в память о египетской камnании. Стиль 
оказал влияние на изобразительное искусство (Ж.-Л. Ддвид в живопи
си, А. КдноВА в скульптуре, Триумфальная арка в архитектуре) и моду и 
быстро распространился по всей Европе. 

Амnутаци• (amputation), удаление какой-либо части тела, обычно 
имеется в виду хирургическое удаление конечности или её части. О вро
ждённой амnутации говорят, если конечность отсутствует nри рожде
нии (агенезия).  Хирургическая амлутацкя обычно применяется с целью 
спасения жизни пациента, чтобы остановить чрезмерную потерю крови 
nри травме, распространение инфекции, гангрены или развитие опу
холи кости или мягких тканей. Благодаря методам восстановительной 
хирургии, своевременному применекию донорской крови и riЛазмы с 
последующей реабилитацией операции по ампутации становятся всё 
более редкими. Современные ПРОТЕЗЫ помогают инвалидам nриспоео
биться к новой жизни, и поэтому такие операции заранее riЛанируются 
с учётом последующего использования nротеза. 

Амр и6н an .. -Ac (Amr ibn ai-As) (ум. 663, Фустат, Египет), арабский 
завоеватель Египта. Приняв в 630 ислам, повёл войска в Оман, где обра
тил в ислам местных nравителей. Он был nредводителем мусульмансккх 
войск, которые завоевали юга-западную Палестину в 630-х, но получил 



ювестность, KOIJI3 по собственноil кнмuкатм:вс: аmравклся эавоёвыва'ТЬ 
Erиna, чеrо к добился в642 nосле двухланей каыnаник. Xopowиil пра
вккль к nолитик, он в конuе cвoeil карьеры пowor наместнику Скрнк 
Муавии 1 в ero борьбе против AJJк, 4-ro npaвe!U!Oro JWUiфa. В начале 
пpa&iteHIUI дкнастки ОwеЙЯIIОВ (661) ОН был ВОЗНаrрах!lёН !ЮJIJIOIOCТЫO 
намесrикка Erнma. 
� (Am;lerdam), ropQ/1 на запа!1С Нидерrwщов с нас. 1 002 868 чеn. 
(2001 ,  аmомерацкя). Распwюжен в зamme ЭйсЕлмв>. Офиuиальная сrолн
uа Нкцер113Нд0В, 11J11111КГеЛЪСП нахоаmся в Г мrЕ Основан как рыбаu:Jсш1 
l!q)eвyunca, ropQ/1 с 1300. ПpttCOI:liИННIIC>I к ГАНЗЕ в 1369 и непрерывно рос 
в 14 -15 ва. После ocnaбeвmero I!JUIЯНIOI днnв>r-е." в ICOffЦe 16 в. Амстер
дам стал IIСТОЧНИКОМ расrущей rоманnской торrовой и военно-морской 
МОЩИ. 11hаб-1<11ЩПНJ13 ГО!lJJаJЩСКой Ост-Индс:хой н Вест-ИtШСкой компа
ний, стал 1U1дИJ1У10U1НМ -rорrовым ценгром в Европе. Стал частью короле&
ава Гwшанции, каrорое вступиоо в ICOpQ!IeDCТВO Нн:аqшанnы в 1815. Горца 
испьnал некаrорый спац в 18 в., оо значение Лмстерl1ама вооросоо ПOCJJe 
соорухення канала, соедННнвшеrо ero с СеверНЬIМ морсм в 1815. Был ок
купирован ГерманкеА во Вrорую мировую воИн)t После войны ювестсн 
своей rовераиnюстыо и либерализмом. В насr: время основной европей
ский nopr н uemp межцун:ароiiНЬIХ финансов и торrовлн. 

AмyjiiCipWI (анти•ншi Оке) (Arnu DaJya; Oxus Rr.oer), OlDIЗ из самых 
д��кнных рек в Цеmралъиой Азии, от IIC'IOкa р. Пяндж её wrина 254() км. 
Другой исток Амушорьи - р. Вахш. Амуnарьи течёт в направлении запаа
северо-запаа к своему устью в АРАЛЬСI<ом WOPE. Образует часть rранИUЬI 
ме.а:цу Афганистаном н Таажккистаном, Узбекистаном н Турк.vеннста
ном к часть rраннuы ме.а:цу У.!бекистаном н Туркменистаном. 

� PyaJ. (Arnuяdsen, Roald) ( 16 HIOIIЯ' 1872, Борrе, близ 
Осло - пропал без вести 18 июня 
1928, Северный Ледовнтый океан), 
норвехекий исследователь, рухою
дитель nepвoil экспед��wrи, достнr
шеil 10жноrо 1ЮЛ10СА. В 1 897 приНЯ11 
участие В белЬllfЙСКОЙ ЭКСПедiШНИ, 
которая впер8Ые перезимовала в 
АнmрJСПШе. В 190�5 первым 
прошёл по CEI!EP0-3N1AДt!OМY nroxo
lfY. Амундсен манировал экспели
uию на Северный полюс, но после 
ero JIОСТИJIСен:ня Р. Пири отправКII
ся на Ююtый IJOIIIOC в 1910. После 
тшательноii nодJUrОвки в октябре 
191 1 Амундсен двинулся к цели 
на чаырёх санях с чаырьмя спуr
никами и 52 собаками. Он достиг 
IOJioкк-o пмюса в декабре 191 1 ,  за 
WIИH месяц до злополучной попьп
ки Р. Ф. СкоттА. Вернувшись в Нор
вегию, Амундсен успешно занялся 
морскими грузоnеревозками. В 1926 
он н Умберто Нобиле ( 1885- 1978) 
совершили экспе.1Diuию к Север- Руапь Амундсен. 
ному полюсу на 11Нрюкабле. В 1928, U1'!111ВП1А1110 
вылаев на сам.мёте ддя спасення 
экиnажа потерпевшею крушение 
дирижабля Нобиле, Амундсен пропал без вести. 

Амур (кит. Хэйлунuзян) (Arnur Rr.oeг, Heiloog Jiang; Hei-Jung Chiang), 
река в северо-восточной Азии. Образуется СЛЮIИИеи рек Шнлка н АР
rУНЬ. Длина 2824 кы. Течёт на восток-юго-восток мооь р)'Сско-юпай
ской rраниuы до Хабаровска. в Сибири, затем на северо-восток по 
-rерриторни Росени н впааает в Татарскиii ПJ>OIIKB. К ПJ>IПOIOL,. Амура 
относятся рр. Зея, Бурея н YCCYPiil. С 18 в. русские селил:ись к северу от 
реки, а юпайuы - к юrу от неё. Временами такая скrуаuия приводила к 
nоrраничиым конфлиJСТЗМ. 

,. • 1101 • •• (amphelamine ). орrаннческое сосцкненне, проrотип кпаа:а 
синrетнчесхих амфета.\ОDЮ8ЫХ лекарсrвенных срецсп1 (r.ucнx как беюед
ркн, деi<ССдJ>НН, we1a�), С'ТИ11о1.)'11НJ ueonpam.нyю tЕРВtМО oc
m.tY. Впервые 6wl сюm:змрован в 1887. А� 1!ЫЗЫ1!310Г прнлнвбм
рости, эйфорию, уиеиыпаюr чувство уrомлеиня н повышаюr аюсобность к 
l({)ffl(eНipQUК. Облаааюr способносrыоСННJDТЬаппспп н ПJ>1111о1.СНЯ10дЛ11 
нормалюаuин веса. Их часrо называюr 0СТ1'И!1()М> (aнrn. spced -скоросn.) н 
ltCJIOЛhЗyiOТ (во WН01ИХ случаях нeonpaв!laJOIO) дЛЯ тоrо, 'ПО6ы 0С1'311311>СЯ в 
6царствуJоwем сосrоянкк. �- OIC33blii3IOr )'СП01С3НВ310U1 эф
фекr на Ж'ldi с paci:JpOЙCJ1IOW внимания (nmсрак:rнвносты) н fDIOI'3IOТ 
им СКОНliСкrрмроваться. Один ю no6oornыx эффскrов - переВIХiбужnение, 
харакrерюуюшесс паранойей, бесnокойством, бессонннuЩ lpCWOpOМ, 
pa3!lpi3JICИI'C, а после прекрrашення деЙСТВНII лекарава - r� 
,[JП'ЕССИЕЙ. В СВ113И с быстрыw развиrием прнвыкання -rре:б)еn:я оовышение 
1100, 'ПО может привесrн к лекарственной завнсююстк. 

А +••" (земноводные) (amphtЪian), класс хмоднокровных позво
НО'IНЫХ жнвотных (AmphiЬia), включаа более 4400 видов трёх групп: ля
� и ЖАБЫ (отряд Aлura), СА��АМЩЦРЬ� (отряд Caudata) н червяги (отряд 

Apoda). Вероwnю, проюошлн от некоторых ВИl1011 рыб раннего � 
скоrо � (417-391 м.лн лет назад). Были первыми nозвоиоч:ныwи 
жнвоnшми, переuм:ашими к обtmiИНю на суше. БоАьшинсn1о виnов 
проходят стадию IIWIНOil личинки, или Г0110ВАСJИ1(А, которая nреараща
ася во азрослую особь, o6кr.uowyю на суше. Однако некаrорые llllliЬl 
DJ101101UП всю Ю1ЗНЪ в воде. 06tmuoт всесветно, оо наибо!Iее распро
странены в тропиках. 

А t •ecnp (amphitheater). свободно C'IOIIIIltt на отк:рыrом II(XIЦ}'Xe кpyr
Jioe или овальное сооружение с uempaльнoil ареной и J>'Ш3МИ Cltlleнкй, 
KOtWetПJ>НЧCCIOI pa<:J1QIJOieНИЫX IIOICj)yr неё. Амфкrеаtр npoмcxwurr Ю 
древней Италии (Эrрурня и Кампания) н 11рСЦR3ЗНаЧЗ!IСJ1 дi111 fiOПYдJIJ>
ныx tам. зрелищ, 111<Л10'13Я rладиа'Торс1<Ке бок, схватки JIDOIOПIЫX друг с 
другом И!IИ лкщей С ЖНВОТНЬI1Iоi.Н. Древнейший СОХJ>ЗИНВiliИЙС'I ам.фкrеатр 
6wl построен в ПомrЕях (ок. 80до н. э.). Иэ сохранившихся на тсрркrорин 
бывшей Рим.скоii юmери:н нанб011ее известный - КоnизЕй в Рнwе. 
Амхерст д.:е++Р- (ArnheJSt, Jeffery) (29 янв. 17 17, Севеооухс, Кекr, 
Анrлия - 3 авr. 1797. r.w же), 1-й барон, бркrанский военачальник. 
В rQ!1.bl Войны с - и � еражался в Америке против 
французов и их инлейских союзников. В 1758 0Вl13дед франuуэским. 
фoprow Луисбурr на Кейп-Бретоие н был въш:вииут на дО!DIОIОСТЬ ко
wандуюшеrо войсками в Америке. В комnании 1760 ero войска захва
тнли Квебек н Моиреааь, а в 1761 nодаВИIIИ индейское восстание Пон
тнака. Завоевав Канацу дi111 Вслнкобрнrании. Аwхерст 0СТ311311С>1 r.ш как 
rенерал-l)'бернаrор до 1763. Вернувшись в Аншкю. 33НJIJI lЮ1DП10СТЬ 
главноком.анду10wеrо брmанской армии (1 m-95). но ero сnуJКба на 
:лом посту была омрачена неудачсil в войне с ам.ериканским.и КQ/ЮНИII
мк н серьёзнымк злоупотребnеннями в армии. В 1 776 получИI1 титул ба
рона, а в 1779 - звание фern.lufapшana. Ero иwенем названо нескмысо 
американс.ких городов и KQ/lJieдi Амхерст. 

"-" (Arniens) (антич. Сам.аробрнва, 1103llНCC Ам.бнанум.; SamaroЬriva, 
Ambianum), rород на севере Франuии с нас. 135 801 чел. ( 1999). Распо
ЛОJI<еН на р. еом ...... Был римской uкr.���елью. в Средневековье кrpan 
ва.жную родь.. nерешёл 11011 Вi13СТЬ Б- в 1435, захвачен Исnанией в 
1 597. Возрождённый ГЕНРИХОW rv, был CТQ11Иlleil П111<АРД11И до 1 790. ПР}'С
ская армня захватила город в 1 870, нем.uы ВJJaileл.и иw до 1914. Ero име
нем названо )'Сnешное коmрнастуnление против Германки в 1918. Был 
оккупирован немешеими войсками во вреliСЯ lhopoii м.ировоil войны. 
С 16 в. - основной цеmр фраицуэскоil n:кстильиоii llltli)'CТJIИИ. Извес
тен самым боrrьшнм во Франции готическим собором Нотр-Дам. 

Aиaбannoaw (AnaЬaptisl), движение проrестаитской �. для 
которою было характерно КРЕЩЕНИЕ в сознатС11ЬНом. возрасте. Анабапти
сты cчкrarnt, что мrnшенцы не несут оrветствениостн за ГРЕХ, ПOCKOIIЬJCY 
не осознаюr добро н 3!10, н, таким образом, не woryr выраJ�:JПЬ свобцn
ную IIQIIIO. раскаиваться и принимать крешенне. 0rрИ11311 крешенне 
м.тшенuев, анабаmнсты принимали крешенне, будучи взрослыми, что 
восnрннималосъ поспелователями других релнrиозных напра.впениil 
как II1'0\)0C креwение и стало основой ддя возннкновення названия 
.анабаmнсты• (rреч. •креwеные повторно.). УверенНЬiе, что IКВУ' 
в конце врем.ён, аиабалmсты стрем:нлнсь возродить ннсппуrы н дух 
раннеil Uерквн. Крешенне взрослоrо человека впервые npoНЗOIWIO в 
Цюрихе в начале 1 525. Большинство анабаmистов были паuифкстамн 
и отказывались принимать rраJКШUtскую прнсяrу. Т. M�CJt�ЩP прсиювеао
вал 6o!Iee экспрессивную ЭСХЗТQIЮПIЮ, которая призывала к свержению 
боrатых бедными. Идеwюrия Мюнuера бьша воплошена в Ю1ЗНЪ noc.ne 
тоrо, как он возглавил восстание крестьян в Т юринrии ( 1525 ). Другая· 
группа анабаmистов, возrnамяемая Иоанном. Лейленским, захватила 
rород Мюнстер и пьrrалась со:шать там земное подоб11е небесною цар
ства. Эrн попьпки окончилисьтем, что в 1 535 восставшие были жесто
ко nодав11еиы, а в113ЛЬНейшем подверrалнсь преследованиJIМ н IIЬПЮIМ. 
Многие анабаmнсты поселились в Моравии, rде пьпалнсь со:шать бла
rолаельную обшину, иw>ПНруюшую раннюю ИСJ>)'СЗЛНМскую церковь. 
Эrа ветвь npoдWDIOtJra своё существование в виде ДВНJI(СНИЯ ГУПЕРМТОВ, 
преимущественно на заладе США и в Канаде. ПWU!СРrаясь в Еаропе всё 
возрастаюшиw rоненням. анабаmнсты в Нидерnандах н на севере Гер
маинн объединились nод nредвоJlИТСJ1ЬСТВОМ М. СнМОНСА н npoдoJIJICИJIH 
своё существованне как МЕННОНКТЫ. 

� � (апаЬоliс sreroid), СТЕ1'0КДНЬЕ fОf'МОНЫ, )'С
коряюшие рост тханей. Назначаюr престарелым н послеоперационным 
паuиектам. дilJI )'Скорения роста мышu и реrеиерацин тханеil Бескон
ТJ>ОIIЬНое использование анабоilиков атлаам.н ддя наращивания муску
лов и увеличения силы может привести к очень опасным ПOCIJCЛCТВIIJIM, 
тахим как ишеwнческая болезнь сердuа. сексуальные и n0110вые рас
стройстаа, им.муиодефнwп, повреждение nечени, заис:дленне роста. аr
рессивное поведение, подверженность повреждеiiИЯМ сос:ди:нитСJ1ЫIЫХ 
тханей н (у хеншин) необратимая маскулинизация. 

Анаконда (anaconda), два вида южноамериканских змей рода Euner:tб 
(семейство Вoidae). Мошная rнrантская анаконnа, или болыuой вод
ный удаВ, обычно не более 5 w в ллнну; агдельные особи woryr дости
гать 7,5 м, соперничая в дднне с nитОНАМИ. :Жёrпая анаконnа нам.ноrо 
меньше. Обьrчно тёwно-эслёная, с черецующимкся овальны1о01 пятнами 
чёрноrо цвета, rнrакrская анакоипа сетпся по берегам тропических 



рек к востоку от Ам и в Т рикидаде. 

Активна ночью, nоДJКИДает добы

чу лёжа в воде; сnособна задушить 
жертву размером с nоросёнка, ино

гда охотится на деревьях за rrrиua

ми. Может nроизвести на свет до 75 

детёнышей одновременно. 

Анакреон (Анакреонт) (Anacreon; 
Anakreon) (582 до н. э., Теос, 

Иония - 485 до н. э.), nоследний 

великий лирический nО

Э'Г 

а
з

иат

- Гигантская анаконда (Eunectes 
ской части 

Гре
шии. Сохранились murinus). 

JrИllib ОТделЬНЫе фрагменты его С 1971 Z. LESZClYNSK<-ANIМALS ANIМAL. 
nоэтических nроизведений. Хотя 

он nисал и серьёзlfУЮ nоэзию, бо-

лее nоздние авторы цитировали его лирику, nосвяшённую любви, вину 

и пирам. Его сентиментальность и стиль вызвали много nодражаний; в 

честь него был назван анакреонтический ра
з

мер в nоэзии. 

Анапмэ крови (Ьiood analysis), Jrабораторное исследование физических 

и химических свойств и комnонентов образца КРОВИ. Анализ включает 

оnределение числа красных и белых кровяных клеток (эритроцитов и 

лейкоцитов); гематокрита (объёма эритроцитов), скорости оседания 

эритроцитов, концентрации ГЕМОПЮбИНА, ГРУППЫ кРОВи; формы и СЧJУJС

туры клеток; СЧJуктурЫ гемоглобина и других БЕЛков; активности ФЕР

МЕНТОВ и биохимических nоказателей. Сnециальные тесты nозволяют 

выявлять вещества, характерные дпя оnределённых инфекций. 

Анапм:о на основе сопоставnенмв м:одер,..ек м выrод (cost-Ьenefit 
analysis), в nравительственном планировании и nри разработке бюд

жета, nопытка измерить социальные выгоды, nредлатаемого nроекта в 

денежной форме и соnоставить их с издержками. Этот метод вnервые 

nредлож:ил в 1 844 Арсен-Жюль-Этъен-Жювеналь Дюnюи ( 1 804- 66). 
Его не nринимали всерьёз, nока в США в 1 936 не был nринят Закон о 

контроле за водоnользованием, который nотребовал, чтобы выгоды от 

контроля за водоnользованием nреВI,.шали их издержки. Оrношение 

издерж:ки-выrоды оnределяется путём деления nроектируемых выгод 

от nрограммы на nроектируемые издержки. При эrом nринимается во 

внимание широкий рЯд nеременных, включая неквантифицируемые, 

такие как качество JКИЗНИ, nоскольку выгоды могут иметь косвенный 

характер либо относиться к далекому будущему. 

Анапмэмру10щеесхрещ.ованме (тест-кросс) (testcr06S), эксnеримент, 

nри котором особь с неизвестным генетическим набором скрещивается 

с особью, чей генетический набор nоляостью известен, с целью опре

делить, какие гены имеет nервая особь. Наnример, nри сnаривании со

бак, у которых ген чёрного окраса доминирует над геном рыжего окраса 

(см. доминмmюсть), чёрная собака может быть гомозиготной (с двумя 

генами чёрного окраса) или гетерозиготной (гибрИдНОЙ) (с одним геном 

чёрного и одним геном рыжего окраса). Если у рыжей собаки (имеющей 

оба гена, отвечающих за nоявление только рыжего окраса), рождается 

nотомство чёрного окраса, то у второго родителя должны быть два гена, 

отвечающих за чёрный окрас (гомозигота). Если же у некоторых щенков 

рыж:ий окрас, то у второго родителя имеются два гена - и рыжего, и 

чёрного окраса (гетерозиготная особь). 

Анапwтическав rеометрмв (analytic geometry), раздел геометрии, ис

следующий геометрические образы на основе метода координат (систЕ· 
МА кООРдиНАт). Так как nервым nрименил алгебру в геометрии Р. ДекАРт, 
её часто называют декартовой геометрией. Аналитическая геометрия 

развилась из идеи, что любую точку двумерного пространства МОJКНО 

представить nарой чисел, а любую точку трёхмерного nространства -

тройкой чисел. Поскольку линии, окрУJКНОСТИ, сферы и др. геометриче

ские фигуры моJКНо рассматривать как совокуnность точек в простран

стве, исследовать Их моJКНо не графически, а с nомощью уравнений и 

формул. Большой раздел аналитической геометрии nосвящён коничЕ
ским СЕЧЕниям. Так как nоследние оnределяются через nонятие расстоя

ния между двумя точками, каждое сечение моJКНо представить общим 

уравнекием, вы-ведеННЫМ ИЗ ФОРМУЛЫ РАССТОЯНИЯ МЕЖдУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ. 

Анапwтическав псмхопоrмв (analytic psychology), nсихологическое 

наnравление, созданное К. Г. Юнгом, названное им таким образом, что
бы 

дистанuироваться от родственного наnравления - nсихоанализа 

3. ФРЕйАА. По сравнению с Фреi\дом Юнг придавал меньшее значение 

роли детских сексуальных конфликтов в развитии НЕВРОЗОВ. Он дал своё 

определение nонятия •бессознательное•, включив в него «ИНдИВидуаль

ное бессознательное• и •коллективное бессознательное•, nередаваемое 

от nоколения к nоколению частично в форме АРХЕТИПОВ. Он ввёл клас

сификацию nсихологических тиnов: иНТРОВЕРТОВ и экСТРАВЕРТОВ, разли

чая их по четырём nервоначальным nризнакам: интеллекту, чувствам, 

эмоциям и интуиции, по nреобладанию одного или более nризнаков у 

отдельного ИНдИвидуума. 

AнanW8'1111C11 (analgesic), лекарственные средства, облегчающие 6oJrь без 
нарушения проВОДИМости нервных имnульсов или заметного изменения 

сенсорных функций (см. нЕРВНАЯ сИСТЕМА). Существуют два класса таких 

веществ, сmrичающихся по тиnу болеуголяющего действия. Наркотиче

ские анальrетики (опиаты и синтетические I-W'КОТИIСИ; см. ОПИУМ) действуют 

на рецепторы головного мозга, подавляя болевые имnульсы. Они обычно 

исnользуются по рецепту врача для кратковременного или liJIИ"ГCJIЪНOГO 

облегчения боли, однако nри этом существует риск оозникновения лекар

ственной зависимости (см. наркомания). Ненаркотические анальгетики 

применяют без рецеnта врача дЛЯ кратковременного облегчения умерен

ной боли. К ним относятся нестероидные rтроrивовосnалител.ьные rтрепа

раты, ИЛИ Н ПВП (ВКЛЮЧая АСПИРИН И ИБУПРОФЕН) И ПАРАЦЕТАМОЛ. Действие 

всех этих rтреnаратов связано с инrибированием синтеза ПРОСТАmАНДИНОВ 
молекул, участвующих в nериферическом восприятии боли. 

Ананас (pineapple) (Ananos coтosus),  растение семейства бромелиевых 

(Bromeliaceae), родом из троnиков 

и субтроnиков Нового Света, но 

завезён и культивируется в Старом 

Свете ради вкусных nлодов. Анана

сы едЯТ во всём мире свежими или 

консервированными. Они состав

ляют основу nолинезийской кухни. 

Как аrава и некоторые юкки, расте

ние ананаса имеет розетку из 30-40 
ж:ёстких соч_ных листьев на толстом. 

мясистом стебле. Соцветие обра

зуется сnустя 1 5-20 месядев nосле 

nосадки. После оnлодотворения 

многочисленные сиреневые ц

вет

ки 

Ананас обыкновенный (Ananas 
срастаются, становятся мясистыми 

comosus). 
И образуют СОПЛОдИе весом 1 -2 КГ, ЛЮБЕЗIЮ ПРЕДОСТАВЛЕНО OOLE COUPA/ff. 
которое созревает 5-6 месяцев. 

Анар>ОUМ (anarchism),  nолитическая теория, которая считает ненуж

ным.и и нежелательными любые формы государственного уnравления и 

поддерживает общество, основанное на добровольном сотрудничестве и 

свободном объединении НIU\Ивидуумов и гpyrm. Данное слово исnользо

валось только в уничиж:ительном значении, пока П.-Ж. ПРVдон, который 

сейчас считается основателем анархизма, не nереосмыслил его в работе 

Что тшсое собственность? в 1 840. Из-за анархизма М. д. БАI<УниНА начался 

его раскол с К. МАРксом в Первом Интернационале; который расnался в 

1 872; nоследователи Бакунина контролироваJrИ рабочее движение в Ис

nании и Италии. Даже те анархисты, которые nолагали, что для перехода 

от государства к свободному обществу необходима жестокая ре8011юция, 

отвергали необходимость nереходиого nериода. Анархо-СН!Uiикализм, 

который развился в конuе 1 880-х, nодчёрки:вал значение рабочих союзов 

(синдul((lтов) и призы:вал к всеобщим забастовкам, чтобы nарализоватъ 

государство. В 19 и 20 вв. анархизм воодушевлял организаторов эксnе

риментальных общин, таких как Нью-Ланарк в Британии и Брук-Фарм 

в США. В течение nервых месяцев ГРАЖДАНСI(ой войны в Иаw<ии народ

ное оnолчение анархистов контролировало большую часть восточной 

Исnании, где они организоваJrИ сотни анархических ячеек. Фашисты 

nодавили организации анархистов в 1 930-х, но анархизм вновь nоявился 

в 1 950-х и 60-х, оказывая влияние на движение за гражданские nрава и на 

студенческие выстуnления в США и Европе. Раднкальное эколоrическое 
движение в 1 970-х таКJКе было воодушевлено идеями анархизма. Начи

ная с 1 999 уличные демонстрации анархистов против ВсемиРНОrо БАНКА и 

МЕJКДУНАРОДНОrо ВдЛютноrо ФСЖДд nолучили беспрецедентную известность 

и воодушевили соэдание новых анархических груnп, nериОдИЧеских из

даний и интернет-сайтов. Темы анархизма отображены в трудах многих 

художников, nисателей и музыкантов 20 в., среди них: ПАБJЮ ПиКАССО, 
американские nоэrы-БЮНики, исnанский кинореJКИссёр-<:юрреалист 

Л. БУНюэль и американский комnозитор Д. Кейдж. 

Анастасив Нмкопаевна ( 18 июня 1 90 1  , Петерrоф - 1 6/ 1 7  июля 1 9 1 8, 

Екатеринбург), русская великая княгиня, млалшая дочь царя НикоЛАЯ 11. 
Она была казнена большевиками в 17 лет вместе с другими членами её 

семьи во время РУсской РЕВОЛЮЦИИ 1 9 1 7. После казни несколько жен

щин за границами России объявляли себя Анастасией, nериодически 

возбуждая интерес публики. Некоторые из них заявляли nретензии 

на деньги Романовых, содерж:ашиеся на счетах в швейцарских банках. 
Наиболее известной была nолька Анна Амерсон (ум. 1 984), вышедшая 

замуж за американского nрофессора истории; её nретензии были откло

нены в 1 970. и более nоздние генетические исследования доказали, что 

меж:ду A!Uiepcoн и Романовыми нет никакой связи. 

Анатоnмв (Малая Азия; тур. Анадолу) (Anatolia; Asia M inor; Anadolu) ,  
nолуосгров, образующий самый заnалный выстуn Азии. Омывается Чёр

ньrм морем на севере, Средиземным - на юге и Эгейским - на заnаде. 

Восточной границей считаются горы Антитавр. Анатолия nрактически 

совnадает с азиатской частью ТУРЦИи. Блаrодаря своему nоложению как 

места соприкосновения Азии и Евроnы она nостоянно была дорогой 

многочисленных миграций и объектом завоеваний. Анатолия была 

ядром Хетгского царства ( 1 700- 1 1 80 до н. э.) (xeтru). По:шнее древние 

иНдоевроnейцы, вероятно, фригийцы, основали царство ФРигию. В 6 в. 

до н. э. страна оказалась nод властью персидекой династии Ахемен��дов. 

В 334 была завоёвана АлЕКСАНДРОМ МАКедонским. В начале 1 в. до н. э. 

эта область была логлощена Римской имnЕРИЕй. После раскола имnерии 

в 395 стала частью Визмпийской имПЕРии. Страна nереж:ила вторжения 



арабов, тюрок, крестоносцев, монголов и армии ТимУРА, преЖде чем 
в 1 5  в. наа ней был установлен полный контроль ОсмАНской импеРии. 
С 1923 история Анатолии неразрывно связана с современной Турцией. 

Анафипакси• (anaphylaxis), тя.жёлая аллергическая реакция немедлен
ного типа, несущая потенциальную опасность для жизни. Возникает при 
контакте с веществом (АНТигЕНОм), воздействию которого организм уже 
подвергалея ранее. Анафилаксия часто возникает в ответ на применение 
иммунной сыворотки, антибиотиков или при укусе насекомого. При
знаки реакшm включают отёк кожи, бронхиальный спазм (затруднение 
дыхания), потерю сознания. Может наступить анафилактический шок. 
В более лёгких случаях - КРдnивницд и сильная головная боль. Лечение 
заключается в немедленном (в течение нескольких минут) введении АД
РЕНАЛИНА (эпинефрина) И дНТИГИСТдМИНОВ, КОI'ТИЗОНА ИЛИ других КОртИКОИ
дОВ. Анафилаксию мoryr вызывать ничтожно малые дозы антигенов. 

Анrара (Aпgara River), река на юго-востоке центра России. Вытекает из 
оз. БАйКАЛ, главный приток р. Енисей, соединяется с ним около Енисей
ска. Длина ок. 1 779 км, благодаря бурному течению река потенциально 
является мощным источником гидроэлектроэнергии. Уже построенные 
дамбы и электростанции служат источником энергии для промышлен
ного региона ИРКУТсКА. 

Aнren (aпgel), nреимущественно в запааных религиях, один из много
численных добрых духов, ЯRIIЯющихся посредниками меЖду небом и 
землёй. Часто выстуnают как посланники или слуги Бога или хранители 
отдельного человека или народа. В зоРОАСТРИЗМЕ а.меша спента помеще
ны в семиступенчатую иерархию. ИУДАизм и ХРистиАнство основывают 
своё представление об ангелах на упоминаниях в еврейских рукописях 
божественных служителей и небесных духов. Два архангела, МиХАил 
и ГАВРИИЛ, упоминаются в канонических книгах ВЕТХого ЗАВЕТА, а два 
других, РАФАИЛ и Уриил, - во второкаионических книгах. Ангелы упо
минаются во многих христианских священных книгах, христианская 
трациuия вылеляет девять чинов ангелов. На вершине иерархии ангелов 
в исламе стоят четыре ангела, несущие трон Аллаха, за ними следуют 
херувимы, восхваляющие Аллаха, четыре архангела и млацшие ангелы, 
такие как хафазы (попечители). См. также: ХЕРУВИмы, СЕРАФимы. 

АнrмаПIIасrмка (angioplasty), метод расширения суженного кровеносно
го сосуда. В сосуд вводят катетер с раздувающимся баллончиком на конце 
(катетеризация), который раздавливает бляшки (АТЕРОСКГЕРОЗ) на стенках 
артерии. Применительно к коронарным артериям анrиопластика - ме
нее травматичная альтернатива операции АОРТОКОРОНАРНого ШУНТИРОВАНИЯ, 
применяемой при лечении ишемической БОлезни сердца. Осложнения, та
кие как эмБОлия и разрыв сосуда, при данном методе редки, а результаты 
лечения превосходны, однако атеросклеротические бляшки имеют тен
денцию разрастаться вновь после проведения процедуры. Ангиопластика 
также используется для расширения сужения клапанов сердца. 

Анrкор (Angkor), археологический памятник, северо-западная Кам
боджа. Расположен на расстоянии 6 км к северу от современного го
рода Сием-Реап; был столицей Камбуджацеши, империи кхмеРОв, с 
9 по 1 5  вв. Наиболее значимыми памятниками являются АнгкоР-ВАт, 
храмовый комnлекс, построенный в 1 2  в. королём Сурьяварманом 1 1 ,  и 
Анrкор-Тхом, храмовый комnлекс, построенный в 1 200 королём Джай
яварманом V11. В ходе периода великого строительства, длившегася 
более 300 лет, происходили многочисленные изменения в архитектуре 
по мере того, как религиозный акцент перемещался от индуизма к буд
дизму. После сиамского завоевания кхмеров в 1 5  в. разрушенный город 
и его храмы оказались поrребены в джунглях. Когда в 1 863 был уста
новлен французский колониальный режим, весь город стал предметом 
научного интереса. Во время политических потрясений в Камбодже в 
конце 20 в. имели место военные разрушения, однако главной пробле
мой было равнодущие к судьбе памятника. Анrкор был включён в спи
сок объектов ВсемиРного НАследия ЮНЕСКО в 1 992. 

Анrкор Ват (Angkor Wlt), храмовый комплекс в Ангкоре (на северо-за
паnе современной Камбоджи), величайшее произведение кхмерской ар
хитектуры. Самое крупное культовое сооружение в мире ( 1 550 м в длину 
и 1400 м в ширину). Посвящён ВишНУ. Возведён в 1 2  в. царём Сурыrвар
маном 1 1 .  Ват, первоначально искусственная гора, окружённая монумен
тальной внешней стеной и рвом, поднималась тремя устуnами к плоской 
вершине. Пять сохранившихся башен (храмов) на вершине состаВЛЯJIИ 
повторяющнеся ярусы, типичные для азиатской архитектуры. 

Анrпийска• ревопооци• (ГраЖданские войны в Англии) (English Civil 
Wirs) ( 1642-51 ), вооружённый конфликт в Англии меЖду парламенто м и 
сторонниками монархии (роялистами). Противоречия меЖду l(дрлом 1 и 
палатой общин обострялись в течение длительного времени. Неудачная 
попытка короля арестовать пять членов парламента показала, что обе сто
роны готовы к войне. Первая стадия войн ( 1 642-46) вначале характери
зовалась незначительными столкновениями, но nобеды парламентских 
войск под командованием О. КРомвеля в сражениях при Марстон-Муре 
и Нейзби определили исход боевых действий. В 1 646 войска роялистов 
были распущены. В 1 647 году Карл 1, договорившись об оказании помо
щи с шотландцами, начал вторую стадию войн рядом роялистских вос
станий и вторжением из Шотландии. Но все эти попытки закончились 

поражением, и Карл 1 был в 1 649 казнён. Войны продолжились попыткой 
роялистов под командованием Кдрм 11 вторгнуться в Англию в 1 65 1 .  Вой
ска nарламента нанесли поражение роялистам при Бустере ( 1651) ,  и Карл 
1 1  был вынужден бежать за границу. На этом граЖданские войны факти
чески закончились. Политическим последствием революции стало учре
Ждение Содружества Англии, Шотландии и Ирландии (Commonwealth) 
во главе с лордом-протектором. См. также: Новоrо ОбРАЗЦА АРМия. 

Анrпийска• чистокровна• еерхоеа• (thoroughbred), лёrкая порода 
скаковых лошацей, ведёт начало от трёх пустыннЪIХ жеребцов, приве
зённых в Англию между 1689 и 1 724 rr. Голова изящная, стройное тело, 
широкая грудь и короткая спина. Масть гнедая, рыжая, бурая, вороная 
или серая. Высота в холке около 16 ладоней ( 1 63 см), вес около 450 кг. 
Нрав темпераментный, горячий, часто используется для улучшения 
другцх пород. 

Анrпийские детские песенки (nursery rhyme), стихи, которые траци
ционно рассказывают или поют маленьким детям. Хотя трациция уст
ных прибауток nришла из далёкого прошлого, самое большое количе
ство текстов относится к 1 6, 17 и чаще 1 8  вв. Возможно, большинство 
стихотворений изначально составлялось для взрослЪIХ, многие были 
похожи на известные баллаnы и песни. Самым ранним, известным 
опубликованным собранием является {ПрелестнЬiй) песенник Мальчика
с-пальчика ( 1 744), куда входили Маленький Том Такер, Споём песенку про 
шестипенсовик и Кто убил Петуха Робина ?. Наибольшую известность 
nолучил сборник Песни Матушки Гусыни ( 1 78 1 ), в которую входили 
Джек и Джилл; Динь-Дон Белл; Баю-бай, малыш, на вершине дерева. 

Анrпийский ра•ок (English horn), оркестровыйдеревянныйдуховой ин
струмент, большой ГОбОЙ, настроенный на квинту ниже обычного гобоя. 
Имеет изогнутый металлический крюк, удерживающий двойной язычок, 
и луковицеобразный раструб. Это транспонирующий инструмент (музы
ка для него пишется не в той тональности, в которой он реально звучит) в 
строе Фа. На самом деле это не английский инструмент, и вовсе не рожок; 
его первоначальное название cor anglais, где слово cor ( •рожок•) отражает 
его особенную, похожую на рожок изогнутую форму, а происхоЖдение 
cлoвa anglais (•английский•) является тайной. Появился в 1750 и с тех пор 
остаётся одним из основных оркестровых инструментов. 

АнriiИЙСКМЙ 83WK (English language), ЯЗЫК, ОТНОСЯШИЙСЯ К ГЕРМАНСКИМ 
ЯЗЫКАМ, ветви ИНДОЕВРОПЕЙСКОй ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ. АнгЛИЙСКИЙ ЯЗЫК распро
странён на всех 6 континентах. Он ЯRI\Яется первым и главным офици
альным языком США, Великобритании, Канацы, Австралии, Ирландии, 
Новой Зеландии и ряда островных государств Карибского бассейна и Ти
хого океана; он также ЯRI\Яется одним из государственных языков Индии, 
Филиппин и многих государств Африки. Это 2-й самый распространён
ньrй язык в мире, он является родным для более 350 млн чел.; он самый 
широко преподаваемый иностранный язык и меЖдУНародный язык нау
ки и экономики. Важную роль в английском языке играет порядок слов 
(обычно •подлежащее - глагол - дополнение•), посредством которого 
передаются соотношения меЖду словами (см. синтАКсис). В качестве 
письменности используется ЛАтинский АЛФАВит. Близкородственен фриз
скому, немецкому и нидерландскому языкам. История английского языка 
началась с миграции ютов, англов и саксов с территории современных 
Германии и Дании на Британские о-ва в 5 и 6 вв. В результате НоРМАНн
ского ЗАВОЕВАНИЯ ( 1 066) в английском языке появился обширный пласт 
лексических заимствований из французского. Греческие и латинские 
заимствования влились в словарь английского языка главным образом в 
15 в. Современный этап английского языка начался с 1 500. Английский 

язык быстро увеличивает свой словарный запас, легко заимствуя лексику 
из других язьсков и образуя неологизмы для обозначения новейших тех
нических и др. изобретений современности. 

Анrпиканска• церкое., (England, Church ol), национальная церковь 
Англии, которая возглавляет Англиканское Сообщество. Христиан
ство пришло в Англию во 2-м в., затем было практически истреблено 
в результате англосаксонских вторжений, а затем восстановило свои 
позиции благодаря св. АвГУстину КентеРБЕРИйскому в 597. Конфликты 
между Церковью и государством периода Средневековья привели к Ре
ФОРМАции, отделению ГенРиХА Vlll от Католической церкви. Когда nапа 
Римский отказался аннулировать брак Генриха с ЕКАтеРиной АРАгонской, 
король издал Акт о верховной власти ( 1 534), который провозглашал анг
лийского монарха главой Церкви Англии. При преемнике Генриха, Эду
арде Vl, были проведсны и другие протестантские реформы. После крат
ковременного возвращения католицизма nри Марии 1 на трон взошла 
ЕлизАВЕТА 1 ( 1 558), и Англиканская церковь восстановила свои позиции. 
КнигА ОБщЕй молитвы ( 1 549) и 39 статей ( 1 57 1 )  стали основой доктрины 
и литургии. Усиление позиций ПУРИТАНСТВА в 17 в. привело к Английской 
Революции; во времена республики Англиканская церковь была запре
щена, но вновь восстановлена в 1 660. Евангелическое движение в 1 8  в. 
подчёрки:вало протестантское наследие Церкви, а ОкеФОРдекое движение 
в 19 в. nридавало особое значение её католическому наследию. Англи
канская церковь сохранила епископальную форму правления, и её гла
вой является архиепископ Кентерберийский (формально британский 
монарх). В 1 992 Церковь проголосовала за возможность посвящения в 
духовный сан женщин. Протестантская ЕnискоПАЛьнАя ЦЕРКовь в США 
происходит от Англиканской церкви и до сих пор с ней ассоциируется. 



Анrпмв (England) ,  южная часть о-ва Великобритания за исключением 
Уэльса. Пл.: 1 30 4 1 0  км'. Нас.: 49 1 38 831  чел. (200 1 ). Это самая большая 
административно-политическая часть Соединённого Королевства Ве
ликоБРИТАНИИ и Северной Ирландии. Часто Англией ошибочно называют 
о-в Великобритания или всё королевство. Несмотря на политическое, 
экономическое и культурное наследие, увековечившее её имя, Англия 
не суШествует как государство и не имеет отдельного политического ста
туса в рамках Соединённого Королевства. Это страна низких холмов и 
равнин с 3 200-километровой линией побережий. Довольно внушитель
ные Пеннинские гоРы делят северную часть Англии, Чевиот-Хилс отделя
ют границу с Шотландией. На юге-западе расположены горы Котеуолд 
Хилс и возвышенные равнины Эксмура и Дартмура. На юге-востоке 
расположены Даунс, на юге - равнина Солсбери. Погода разнообраз
на, что связано с мягкнм в целом, но неустойчивым морскнм климатом. 
Делится на 8 географических районов, которые часто nринимаются за 
административные районы. Юге-восток с центром в Лондоне лидирует 
в экономическом плане; в нём развит ряд наукоёмк:их nроизводств. На 
западе центральной Англии расположен Уэст-Мидлендс, многоотрас
левой nромышленный район, центр Бирмингем. В состав района вхо
дит родина Шексnира с центром в г. СТРАТФОРд-нд-Эйвоне. На востоке 
центральной части находится Восточный Мидленд, nроМЪI.ШЛеННЪIЙ 
район, имеюшиА nригодные для с.-х. земли. ВосточНАя Англия - самая 
восточная часть страны, nреимущественно сел:ьскохозяйственная, так
же развиты высокотехнологичные отрасли nромышленности. МАнчестЕР 
и ЛивеРпУль - основные индустриальные города Северо-Залада. Этот 
регион давно известен текстильным nроизводством и тем, что в нём 
быстро развивзлись многоотраслевые nроизводства. Район Хамберсайд 
лежит к востоку и известен текстильной nромышленностью и чёрной 
металлургией, хотя его экономюса в наст. время стала более разносто
ронней; развито сельское хозяйство. Северный район расположен вдоль 
границы с Шотландией. Включает знаменитый ОзЕРНый КРАй; центр 
машиностроения и фармацевтической промышленности. Для Юге-За
nадного района, включающего КоРНУолл,  характерно развитие туризма; 
в некоторых регионах также и nромышленность. Англия особенно из
вестна давними и богатыми либеральными традициями, архитектурой,  
живописью, театрами, музеями и университетами (ОксФОРдский и Кем
БРиджский ун-ты). Также играет значительную роль в рок-музыке ( •Бри
танское вторжение• ). 

Анrпосаксонское право (Anglo-Saxon law), свод законов, который 
деЙСТВОВал В АнГЛИИ С 6 В. ДО НОРМАННСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ ( 1 066). Исnытал 
на себе nрямое влияние скандинавских законов в результате вторже
ний викингов в 8-9 вв. и косвенное влияние (в первую очередь через 
Церковь) РИмского ПРАВА. В англосаксонском nраве было три составные 
части: королевскис указы, основанная на обычаях nрактика регулирова
ния родственных отношений и частные компиляции. Особое внимание 
уделялось уголовному nраву, хотя затративзлись также nравовые асnек
ты государственного администрирования, общественного порядка и 
церковных дел. 

Анrпсм (древн. Мона) (Anglesey, lsle of; Мола), графство в Уэльсе с нас. 
66 828 чел. (200 1 ) .  Включает о-ва Англси (самый большой в Англии и 
Уэльсе) и Холи-Лйленд. О-в Англси известен своей древней историей, 
nсрвобытными и кельтскими руинами памятников. Ок. I ОО до н. э. кель
ты заселили остров, ставший знаменитым центром ДРУИдов, а позже -
оплотом борьбы nротив римлян. Покорён АгРиколой в 78 до н. э. Остро
вом nравили nринцы Уэльские в 7- 1 3  вв., позже им завладел ЭдУАРд 1 .  
В наст. время туризм является одной из главных отраслей экономики. 

Aнrnw (Aлgle), германское племя, вторгшееся в 5 в. в Англию вместе с 
ютами и саксами. По свидетельству Беды Достопочтенного, их родиной 
являлась территория Ангулус, коТОрую традиция считает областью Ан
rельн в Шлезвиге. Покинув родину, они вторглись в Британию и посе
лились в Мерсии, Нортумбрии, Восточной и Средней Англии. Их язык 
уже тогда носил имя Englisc. От названия этого племени nроисходит 
слово •Англия•. 

Aнrona (Республика Ангола; до 1975 Португальская Заnадизя Африка) 
(Angola; RepuЬlic of Aлgola; Ponuguese \\\:st Africa), государство на юге Аф
рики. Его самая северная алм. ед., полуанклав Кабинда, отделён от Ан
голы узким коридором территории Демократической Республики Конго. 
Пл.: 1 246 700 км'. Нас.: 10 593 000 чел. (2002). Столица: ЛУАНДА. Население 
состоит главным образом из народов, говорящих на языках БАНТУ; главные 
этнические группы - овимбунду и мбуида, в то время как бушмены (сан), 
относяшисся к койсанекой сем.ьс, населяют юге-восточную Анголу. Язы
ки португальский (офиц.),  местные. Религии: католицизм, nротестан
тизм, традиционные верования. Денежная единица: кванза. Б. ч. Анголы 
занимает плоскогорье. Территорию страны можно условно разделить на 3 
различных района по речным бассейнам. Первый, на ссверо-востоке, -
бассейн рек системы Конго; другой, на юге-востоке, - бассейн верхнего 
течения реки 3АМБЕзи; и последний, на западе, - бассейн Атлантического 
ок., Почти все реки Анголы обладают большими заnасами гидроэнергии. 
Приблизительно 40% территории страны - лес; менее 10% - пахотные 
земли. Несмотря насуШественные заласы нефти и других ресурсов, эконо
мика Анголы не развивалась из-за оnустошения, вызванного длительной 
гражданской войной. Ангола - республика. Высш. орган законодатель
ной власти - Национальная ассамблея. Глава государства и nравительст-

ва - nрезидент. Приток бантуговорящих 
народов в 1 -м тысячелетии nривёл к их 
госnодству в области на 1 500 лет. Здесь 
сложилось гос-во народов банту - Кон
го; к югу от Конго находилось гос-во на
родов мбуида - Ндонго. Португальские 
исследователи nрибыли в 1483 и через 

некоторое время расширили своё владычество здесь. Границы Анголы в 
19 в. были в значительной степени установлены европейскими держава
ми, но не без сильного сопротивления местных народов. Статус Анголы 
как португальской колонии был изменён на статус заморской nровинции 
в 1 95 1 .  Соnротивление колониальному владычеству nривело к восстанию 
в 1961 и конечном счёте к nровозглашению независимости в 1975. Конку
рирующие фракции лродОЛJКИЛИ бороться и после nровозглашения неза
висимости. Хотя мирное соглашение было достигнуге в 1 994, повстанцы 
во главе с Й. САВИМБИ nродолжали сопротивляться nравительственному 
контролю. После его смерти в 2002 мирное соглашение было подписано. 

Анrорскав ко3а (angora goat), порода домашних коз (см. козлы), выве
денная в древние времена в районе Ангора в Малой Азии. Их шелковис
тая шерсть используется для nро
изводства мохера. Ангорские козы 
меньше др. домашних коз и овец и 
отличаются длинными, свисающи
ми уШами. Рога есть и у самцов, и 
у самок. Производство мохера на 
Заладе стало развиваться после ин
тродукции ангорских коз в Южную 
Африку в середине 19 в. Вскоре 
козы были завезсны в США, где 
их разведение было сосредоточено 
на Юге-Заnаде. Анrорская шерсть 
обладает прочными эластичными 
волокнами, отличается от обычной Ангорская коза. шерсти гладкостью и блеском. 
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Анrстрём Андере Йонас 
(Angsrбm, Aлders Jonas) ( 1 3  авr. 1 9 1 4, Лёгдё, Швеция - 2 1  июня 1 874, 
Ynncaлa), шведский физик. С 1 839 nреnодавал в ун-те в Уплсале. Разра
ботал метод оnределения коэффициента теплоnроводности и показал, 
что он nроnорционален коэффициенту электроnроводности. Показал, 
что раскалённый газ исnускает лучи, обладающие той же самой способ
ностью к nреломлени:ю, что и лучи, которые этот газ может поглощатъ. 
Ангстрём является создателем спектРОСкопии; он установил, что в атмо
сфере Солнца nрисутствует водород. Опубликовал атлас нормального 
солнечного спектра и впервые исследовал спектр северного сияния, 
обнаружив и измерив в нём характеристическую яркую линию в жёл
то-зелёной области. В честь Ангстрёма была названа единица длины 
I A= I 0-'0 м. 

Анrуnем (Aлgoulёme), город на юге-западе Франции с нас. 43 1 7 1  чел. 
( 1999); расположен на р. Wаранта. Хлодвиг 1 отобрал город у вестготов 
в 507; с 9 в. - центр графства. В результате борьбы между Францией и 
Англией во время Столетней войны был отдан Англии в 1 360, а в 1 373 -



вновь Франuии. Перешёл к Орлеанскому дому в 1 394. Известен nроиз
водством бумаrи. Собор Сеш-Пьер 1 2  в. 

Анrус (angus), nорода безрогого скота чёрной масти. Была известна ра
нее .как абердин-анrусская nорода .круnного рогатого скота, выведенная 
на северо-востоке Шотландии, nредок неизвестен. Тело ангуса неболь
шое, nри.земистое. Отличается высоким качеством мяса и nродуктивно
стью. Ввезена в США в 1 873, широко распространилась в др. странах. 

Андаnуси11 (Andalusia; исп. Andalucia), историческая автономная об
ласть на юге Исnании с нас. 7 357 558 чел. (200 1 ). Пл.: 87 599 км', сто
лиuа: Севилья. Область nерссекают горные цеnи, в т. ч. Сьерра-Морена 
и Сьерра-Невада. Основная река Гвааалквивир. В разное время засе
лялась: финикийцами (совр. Кадис, в 1 1 00 до н. э.), карфагенянами 
(480 до н. э.) и римлянами. Арабское название Аль-Аидалуз изначально 
было дано маврами всей территории П иренейского nолуострова. Когда 
династия Омейядов установила свою власть в КОРдове, этот регион стал 
научным и nолитическим цеJПром nолуострова. В составе Исnании с 
1 492; оставалась nровинuией до разделения на 8 современных адм. еди
ниц в 1 833. ГорнодобывающиА и сельскохозяйственный регион, развит 
туризм (llЛЯJICИ вдоль Коста-дель-Соль). 

АндамаНСХIIе и Никоборекие острова (Andaman and Nicobar 
lslands), союзная территория в составе И ндии с нас. 356 265 чел. (200 1 ) . 
Состоит из двух груnп островов в БЕнгАЛьском ЗАЛИВЕ nриблизительно в 
650 км к заnаду от Мьянмы; общая rтл. 8249 км'. Главные острова: Север
ный Андаман, Средний Аидамаи и Южный Андаман (вместе называе
мые Большие Андаманы), а также Малый Андаман. Груnпа Никабар
ских островов вкл. о-ва Кар-Никобар, Каморта, Нанкаври и Большой 
Никобар. Большая часть населения nроживает на Андаманекой груnпе 
о-вов. Первым европейским nоселением был Порт-Блэр на Южном 
Андамане, теnерь это алм . центр союзной территории. На Никабарских 
островах есть остатки nоселений, датируемых 1050. 

Андаманекое море (Andaman Sea), часть БЕнгАЛьского ЗАЛИВА. Огра
ничено Анддмднскими и НикобАРСКими о-ВАМи, Мьянмой, n-овом МАЛАККА, 
МАЛАККским nРОnивом и СУМАтРОй; nл.: 565 000 км'. Торговые суда nересе
кали море с древнейших времён. Частьдревнего nрибрежноготоргового 
маршрута мeJIClly И ндией и Китаем, с 8 в. оно становится дорогой меJIСду 
Индией ( и  Шри-Ланка) и Мьянмой. Круnнейшие современные nорты: 

ДжордJКТ3ун (Малайзия) и Янгон (Мьянма). 

Андерсен Ганс Христмаи (Andersen, Hans Christian) (2 arrp. 1 805, 

Оденсе, Дания - 4 авг. 1 875, Коnен
гаген), датский писатель, извест
ный своими СКАЗКАМИ. Выросший в 
бедности, он сумел получить уни
верситетское образование. В своих 
многочисленных сборниках сказок, 
вышедших в 1835-72, он вразрез с 
литературной традицией исnользо
вал идиомы и .конструкuии разго
ворного языка. Его произведения 
nредставляют собой художествен
ное сочетание универсальных эле
ментов народных легенд. Среди 
них такие любимые всеми сказки, 
.как Гадкий утёнок и Новое платье 
короля. Одни обнаруживают оn
тимистическую веру в конечное 
торжество добра и красоты (наrтр., 
Снежная королева), другие глубоко 
nессимистичны. Особую неnовто
римость nридаёт им тот способ, ко
торым автор изображает несчастье Ганс Христиан Андерсен. 
и отверженность. Он nисал также ТНЕ ВfТТМАNN AACHIVE. 
nьесы, романы, nутевые заметки и -------------
весколько автобиографий. 

Андерсон Линдсеii (Anderюn, Lindsay) ( 1 7  anp. 1923, Бангалор, Ин
дия - 30 авr: 1 994, близ Анrулема, Франция), английский режиссёр-nо
становщик театра и кино, критик. Основал киножурвал Последователь
ность и стал его директором; с 1 948 nоставил серию документальных 
фильмов, среди которых Дети четверга ( 1955, награда Академии кино
искусств США). Таюке ввёл в обиход термин •свободное кино•, nод ко
торым nовимал британское кинематографическое движение, вдохнов
лённое пьесой Д. ОсБОРНА Оzлянись во гневе. Его nервый художествен
кый фильм Такова спортивная жизнь ( 1 963) стал классикой британского 
соцреализма. Затем nоставил несколько театральных nьес, но nотом 
вернулся к работе в кино и снял свой следующий фильм Если ( 1 968). 

Созnал несколько театральных сnектаклей по nроизведениям Дэвида 
Стори, а затем nродолжил работу в кино над фильмами О, счастливчик! 
( 1973) и Августовские киты ( 1987). 

Андерсан Марнан (Anderson, Marian) (27 февр. 1 897, Филадельфия, шт. 
Пенсильвания, США - 8 arrp. 1 993, Портленд, шт. Орегон), американ
ская nевица. Сразу же nосле дебюта в Нью-Йорке в 1924 получила при-

знание за красоту своего голоса и 
артистичность, однако концертная 
и оперная карьера в США для неё, 
чернокожей артистки, была невоо
можна. Лондонский дебют в 1 930 и 
тур по Скандинавии nозволили ей 
nеть в Евроnе, где она и работала 
до 1 935. Когда в 1939 ей отказзлись 
nредоставить Зал Конституuии в 
Вашингтове из-за органнзаuии •до
чери американской революции•, 
Э. �т устроила ей концерт в 
Мемориале Линкольна, и этот кон
церт, передаваемый по радио, имел 
огромный успех. В 1955, когда Ма
риан было уже далеко за 50, состо
ялся её дебют в Метроnолитен-оnе
ра - nервый сnектакль этого театра 
с участием чернокожей nевицы. 

Андерсон WервуА (Anderson, Мариан Андерсен. 
Sherwood) ( 13 сеJП. 1 876, Кэмлен, ШТ. ПЮБЕЗНО ПРfДОСТАВЛЕНО АСА RECORDS. 
Огайо, США - 8 марта 194 1 ,  Колон, 
Панама), американский nисатель. 
Не nолучил регуnярного образования. Женившись, он внезаnно оставил 
семью и карьеру nредnринимателя и стал nисателем в Чикаго. Уайнсбург, 
Огайо ( 1919) - сборник связанных друг с другом историй и nритч о скры
той жизни обитателей маленького городка стал его nервой зрелой книгой и 
nринёс ему известность. Его короткие рассказы были собраны в сборкики 
То(JЖt!Ство яйца ( 1 921 ), Кони и люди ( 1 923) и Смерть в лесу ( 1 933). На стиль 
его nрозы, основанный на обычной разговорной речн, оказали влияние со
чинения Г. СтМi, а олиинке его nроизведений ощугимо, в свою очередь, в 
творчестве таких nисателей, как Э. ХЕмиНГУЭй и У. ФолКНЕР. 

АндерсанвНIIо. (AnderюnviJie), селение в США, ва юго-заrтаде центра 
uп. Джорджия. Во время ГРАЖДАНСКОй ВОйны в США в 1 864-65 зnесь на
ходилась военная тюрьма конфедератов. Из-за тяжёлых условий умер
ло более четверти за.ключённых. В списках nогибших значится 1 2  9 1 2  

фамилий военнослужащих федеральных сил, nогибших зnесь. В 1 865 

каnитан Генри Вирц, начальник тюрьмы, был ОСУJIСдён военной ком.ис
сией и расстрелян. 

Анджеnико Фра (наст. имя. Гвидо ди Пьетро) (Angelico, Fra; Guido di 
Pietro) ( 1 440, Флоренция - 18 февр. 1455, Рим), итальянский живопи
сец и доминиканский монах, работавший во Флорекuии. Между 1 4 1 7  и 
1425 стал монахом Сан-Доменико в Фьезоле и начал свою художествен
ную карьеру, иллюстрируя рукописи и созnавая аmарвые образы. Под 
алиянием МАЗАччо применял архитектурную nерсnективу. Среди его 
ранних шедевров большой триnтих Алтарь Линаиуоли ( 1 433-36), соз
данный для гилыtии торговцев nолотном; nомещён в мраморную раку, 
исnолненную Л. ГиБЕРТИ. Его самыми знаменитыми работами являются 
фрески монастыря Сан-Марко, Флоренция ( 1 440-45), и часовни паnы 
Николая V в Ватикане ( 1 448-49). Один из выдающихся живоnисцев 
фресок 15 в., оказал влияние на таких мастеров, как Фра Филилnо Лип
пи; среди его учеников был Б. Гоццоли. 

Анджепоу Май11 (ЭIIд)l(елоу) (наст. имя Маргерит Джонсон) (Angelou, 
Мауа; Marguerite Johлson) (род. 14 anp. 1928, Сеш-Луис, шт. Миссури, 
США), американская поэтесса. В 8 лет nодверглась насилию и некоторое 
время страдала немотой. Среди её автобиографических nроизведений, в 
которых разрабатывается тема экономического, расового и сексуального 
nритеснения: Я знаю, почему птица в клетке поёт ( 1 970), Сердце женщи
ны ( 1 98 1 )  и &:ем детям божЬШII нужны дорожные башмаки ( 1 986). Среди 
её nоэтических сборников: Талькадой мне zлоток пfЮJСЛадной воды, чтобы 
забыыыться ( 1 97 1 ), И пока я расту ( 1 978) и Я не тронусь с места ( 1 990). 
Декламаuия стихотворения, которое она написала к nервой инаугурации 
Биллд КлинтонА ( 1 993), nринесла ей широкую известность. В 2002 она 
опубликовала 6-й том своих мемуаров Песнь, взмывающая к небесам. 

Анджоnини Гасnара (Анджело Гасnари ни) (Angiolin.i, Gasparo; Angelo 
Gasparini) (9 февр. 1 73 1 ,  Флоренция - 6 февр. 1 803, Милан), итальян
ский хореограф. В 1 757 стал балетмейстером в Венской nридворной 
опере; в 1 76 1  вместе с комrтоз)f['()ром К. В. Глюком работал над оперой 
Дон Жуан, а позанее руководил другими nостановками на музыку Глю
ка. В 1 765 Анджалинн стал балетмейстером Императорского театра в 
Санкт-Петербурге. Он бы:n одиим из nервых хореографов, ввещuих в 
драматические балетные nостановки танцы, музыку и сюжетную со
ставляющую, развив тем самым балетную форму, известную как Ьallet 
d'action - «действенный балет>. Анджолини соnерничал с Ж. Ж. Новер
ром и не был согласен с его интерnретаuией действенного балета. 

Андижан (Andijon; Andizhan), город в восточном Узбекистане с нас. 
288 000 чел. ( 1 998). Известен с 9 в. С 15 в., благодаря своему положению 
на Шёлковом пути стал важным торговым цеJПром. В 18 в. был частью 
Кокаидекого ханства (Коканд), в 1876 был взят русскими войсками. 
Расnоложен в наиболее густо населённой части УЗбекистана и главном 
нефтедобывающем регионе страны. 



Андорра ( Княжество Андорра) 
(Andorra; Principality of Andorra), неза
висимое государство в Западной Евро
пе. Пл.: 468 км'. Нас.: 66 400 чел. (2002). 
Столица: АндОРРд-ЛА-ВЕЛья. Располага
ясь на южнЪIХ склонах ПиРЕНЕй, терри-
тория Андорры состоит из долин гор-
НЪIХ рек, притоков р. Валира. Граничит с Испанией и Францией. Боль
шинство населения состааляют испанцы, меньшая часть - а>шоррuы. 
Официальный язык: каталанский. Релития: католкuизм. Денежная еди
ииuа: евро. Независимость Андорры традиционно приписывают КАРлУ 
ВЕЛИКОМУ, который в 803 отвоевал регион у арабов. В 1278 в Андорре был 
назначен двойной сюзеренитет французских графов Фуа и испанского 
епископа Урхельского, и Андоррой впоследствии совместно правили 
испанский епископ и глава фраицуэского государства. Данная феодаль
ная система прави-rельства, последияя в Европе, сушестоовала вплоть 
до 1993, когда была принята конституция, в соответствии с которой был 
образован Генеральный Совет Андорры, избираемый всеобшим голосо
ванием. Андорра поддерживала дружеские отношения с КАтдлониЕй. Её 
об шественные институты базируются на каталонском законодател ьст
ве; она является частью епархии Урхель (Испания). Длительное время 
главной отраслью экономики было овцеводство; с 1950-х значение ту
ризма стало возрастать, и к нач. 2 1  в. он стал главной отраслью эконо
мики Андорры. 

Андорра-nа-Веnо.• (Andorra la '.ella), столица Андорры с нас. 
20 800 чел. (2001 ). Расположена в месте слияния рек Валира и Северная 
Валира. Город долтое время оставался относительно изолированным от 
внешнего мира; численность населения стала расти после Второй миро
вой войны с связи с развитием спортивного туризма. Как зона свобод
ной торговли, город стал торговым центром для остальных европейцев. 

Андрада-м-Смпо.аа Жои &онмфасиу де (и.зв. /CDK Жозе Бонифасиу) 
(Andrada е Silva, Jose Вonifacio de; Jose Bonifacio) ( 1 763, Сантос, Брази
лия - 6 апр. 1 838, Нитерой), главный архитектор бразильской незави
симости от Портуталии. Родился в Бразилии, получил образоваиие в 
Портуталии, где стал заметным учёным. По возврашении в Бразилию 
в 1 8 19, стал главным министром португальского nринца-регента (nоз
же - короля ПЕдРУ 1), который покинул Португалию вместе с осталь
ными членами семьи, спасаясь от Наnолеона. Государственный деятель. 
зашитник независимости. После объявления Педру 1 о независимости 
Бразилии в 1 822, премьер-министр и наставник принца-императора 
Педру 1 1 ,  усnешного и просвешённого монарха. 

Андреа А8Я• Сарто (наст. UA<R. Андрез д'Аньоло) (Andrea del Sarto: 
Andrea d'Agnolo) ( 1 6  июля 1486, Флоренция - 28 сент. 1 530, там ж:е), 
итальянский худоJКНИк, работавший во Флоренuии. После обучения у 
ПЬЕРО ди Козимо стал одним из выдаюшихся живописцев Флоренции. 
особенно знамеиитым своими фресками и алтариыми образами в стиле 
Высокого ВоороJIU!ения. По чувству цвета и атмосферы не имел сопер
ников среди флорентийс:ккх худоJКНИков. Среди его самых значитель
ных работ фрески в техинке гризайль из жизни Иоанна Крестителя 
( 1 5 1 1-26) в Кьостро делло Скальцо. Его произведения особенно сла
ввтся своим техническим совершенством. 

Андремни семо.!l (Andreini family), итальянские а:ктёры. После заклю
чения брака Франческа Андреинн ( 1 548- 1 624) и Изабелла Канали Анд
реинн ( 1 562-1604) создали труппу •Лж.елози•, одну из первых и наиболее 
знаменитых трупп комЕДИи дЕЛь АРТЕ. Их сын Джованн Баттиста АндрениИ 
( 1 579?-1 654) до 1601 участвовал в постановках труппы родителей, а затем 
основал собственную труппу •Феде.ли•. Труnпа была приrлашена высту
пать ко двору французского короля в Париж:е, где Джованн Баттиста Аид
рекии написал пьесу Адам ( 16 1 3), которая предположительно вдохновила 
английского поэта Дж. МильтОНА на создание поз мы Потерянный рай. 

Андрей Clnnoй (ум. 60/70, Патры, Ахайя; деиь памяти 30 ноября), один 
из 1 2  АПОСТОЛОВ, брат св. ПЕТР-., nокровm-е.ль Шотландии и России. Со
гласно Евангелиям, был рыбаком, учеником Иоанна Крестителя. Ранне
византийская традиция называет Андрея протоклетом, •Первозванным•. 
Рыбачившие Андрей и Пётр были призваны ИИСУсом, который пообешал, 
что сделает их ловцами душ. Раинецерковные предания расс:казъmают о 
миссионерской деятельности Андрея на берегах Чёрного моря. Легенда 
4 в. повествует, что он был расnят на кресте, а предание 1 3  в. сообшает, что 
крест был Х-образным. После смерти Андрея его останки несколько раз 
переносились; с 1 5  в. по 1 964  его голова хранилась в соборе Св. Петра в 
Риме, а затем пала совершил жест доброй воли, вернув её в Грецию. 

Андрич Иво (Andric, lvo) ( 10 окт. 1 892, Дольнак близ Травника, Бос
ния - 1 3  марта 1975, Бел:град, Югославия), боснийский писатель. Слава 
пришла к нему после выхода книги Ех Ponto (Из моря, 1 9 1 8),  которую он 
писал, будучи интернированным за участие в национально-освободи
тельной и политической деятельности во время Первой мировой войны. 
Впоследствии работал югославским дипломатом. С 1 920 стали выходить 
сборники его кор<m<Их рассказов. Из трёх его романов, налисЗННЪIХ во 
время Второй мировой войны, два - Мост наДрине ( 1945) и Травницкоя 
хроника ( 1 945) - nосвяшены истории Боен ни. В 1961 ему была присуж
дена Нобелевская премия по литературе. 

Андроrенw (aлdrogen), груnпа половых ГОРМОНОВ, отвечаюших глав
ным образом за развитие мужской половой (РЕЛРОдУКТивной) системы. 
Наиболее активный андроген - гормон я.ичек ТЕСТОСТЕРОН. Андрогены 
синтезируются в малЪIХ количествах, главным образом надпочечника
ми, а та:кж:е яичками. Андрогены вызывают характерные изменения в 
организме мальчиков в период полового созревания (nУБЕРТдТный ПЕРИ
од) и затем отвечают за формирование мужских половых клеток, по
лового влечения и поведения, а также за облысение по мужскому типу. 
У женшин синтезируются следовые количества андрогенов, в основном 
в нап:почечниках, а также в яичниках. 

Андромедw тумонность (Andromeda GaJaxy; М31  ), большая спираль
ная ГАЛАКТИКА в созве:шии Андромелы. Ближайшая спиральная галактика 
к нашей ГАЛАКТИКЕ Млечноrо ПУти и одна из немногих видимых невоору
жённым глазом как туманное пятнышко. Расстояние от Земли ок. 2 млн 
световых лет, диаметр 200 000 световых лет. Это одна из самых больших 
галактик в Местной группе галактик. На протюкении веков астрономы 
считали, что она принадлежит к нашей Галактике, и только в 1 920-х 
Э. ХАБбл убедитеnьно доказал, что это самостоятельная галактика. 

Андроnов Юрмй Впадммм� (Andropov, Ушу (VIadimirovich)) 
( 1 5  июня 1914, Нагутское, Россия - 9 февр. 1984, Москва), советский 
rосударспвенный деятель. Вступил в коммунистическую партию в 1 939 и 
быстро поднялся по партийной иерархии. Его пребыванис на посту главы 
КомИТЕТА Г ОСУДАРСТВЕНной Безопдсно
сти ( 1967-82) было отмечено борь
бой с политическими диссидентами. 
В 1 982 Андропов заменил Л. И. БРеж
НЕВА на nосту генерального секретаря 
Uентрального комитета партии, но 
плохое состояние :щоровья не позво
лило ему долго занимать эту ДQЛJК
ность, скончался 1 5  месяцев спустя. 

Андрос Эдмунд (Andгos, Sir 
Edmund) (6 дек. 1637, Лондон -
24 февр. 1 7 14, там же), сэр, англий
ский колониальиый администратор 
в Северной Америке. Назначенный 
губернатором Нью-Йорка и Нью
Дж.ерси в 1 674, был в 168 1 отозван 
из-за жалоб со стороны колонистов. 
В 1686 вернулся в качестве губерна
тора домнииона Новая Анrлия, на
вязанной Бритаиией америкаиuам 
новой формой колонии. Давление 
Андроса на местное правительство 
вызвало острое недовольство ко
лонистов, и в 1688 они восстали и 
nосадили его в тюрьму. Андрос был 
отозван в Англию, но вновь возвра
шался в Америку в качестве губер
натора ВирдJКИнии ( 1692) и Мэри
ленда ( 1693--94). 

•Обру-iение Святой Екатерины•, 

панно Андреа дель Сарто, масло, 

1512-1 3; Дрезденская картинная 
галерея, Германия. 

S GНSISCHE LANOESBIBLIOTHEКIAВTEILUNG 
ОЕUТSСНЕ ЮТОТНЕК/д. ROUS. 



Андекав (андийскав) циеиnизацив (Andean civilization), комnлекс 
культур абориrенов, возникших в регионе Анд на западе Южной Амери
ки до nоЯJJЛения там испанских конкистАДоРОв в 16 в. В отличие от МЕзо
АМЕРИКАНСКОй цивилизАЦии ни один из андских народов не имел письмен
ности, хотя инки придумали хитроумную систему записи цифр. Однако 
по уровню культурного развития и технического мастерства декоратив
но-прикладиого искусства андскую ци.вилизаци.ю можно сопоставить с 
Древни.м Египтом, Китаем и Месопотамией. См. также: МочиКА. 

Андхра-Прадеw (Andhra Pradesh) ,  штат в юго-восточной Индии с 
нас. 75 727 541 чел. (200 1 ). Расположен на побережье БЕнгАЛьского зА
ливд, граНИЧИТ СО штатами Т АМИЛНАД, КдРНдТАКд, МАХАРАШТРА, ЧХАТАСГАРХ И 
0Рисед. Пл.: 275 068 км2, был образован в 1 953 из части штата Мадрас; 
адм . центр: ХдЙДдРАБдд. Его название происходит от народа андхра, го
ворлщего на языке телугу и долгое время населлвшего эту территорию. 
Начиная с 3 в. здесь сменилось множество династий. Регион попал под 
британское влияние в 1 7  в. ;  в 1 9  в. андхра сыграли решающую роль в 
подъёме и.ндийского национализма. Экономика штата основана nре
имущественно на сельском хозяйстве. 

Анды (Andes Mountaiлs), горная система, окаймляющая с севера и за
пада Южную Америку. Являясь одним из величайших природных объ
ектов Земли, Анды протянулись с севера на юг на 8850 км. В Венесуэле 
проходят параллельно побережью Карибского моря, затем поворачи
вают к юго-западу и переходят на территори.ю Колумбии. Здесь они 
формируют три выраженных горных масси.ва: Восточные Корди.льеры, 
Центральные Кордильеры и Западные Кордильеры. В Эквадоре они 
образуют две параллельные горные системы: одна обращена к Тихому 
океану, другая спускается к бассейну Амазонки. Эти горные цеnи тянут
ся дальше в Перу; высочайши.й перуанекий пик - r. Уаскаран, 6768 м в 
Корди.льера-Бланка. В Боливии Анды вновь формируют два ярко выра
женных горных масси.ва, между которыми находится Алыиnлано. Вдоль 
границы Чи.ли и Аргентины Анды образуют горную цеnь с высочайшей 
точкой г. АконКАГУА (6960 м). В южном Чи.ли часть Корди.льер опускается 
ниже уровня океана и образует много«исленные острова. Анды изоби
луют вулканами, ЯJJЛЯющимися частью вулканической тихоокеанской 
цеnи, известной как ОгнЕННОЕ Кольцо. В Андах берёт начало множество 
рек, включая ОРиноко, АмАЗОНКУ и ПилькомАйО. 

Анеериsма (aneurysm), заnолненное кровью выnячивание стенки кро
веносного сосуда (обычно АРТЕРИИ, особенно аорты). Стенка аневризмы 
настолько ослабляется, что даже nри нормальном кРОвяном ддвлЕнии 
аневризма быстро раздувается. Как прави.ло, два внугренних слоя стен
ки сосуда разрываются, а внешний слой выбухает. В ложной аневризме 
разрываются все три слоя, и кровь удерживается только окружающи.ми 
тканями. Си.мnтомы аневризмы завислт от её размера и местоположе
ния. Аневриэмы имеют тенденцию увеличиваться со временем, по мере 
возрастного ослабления стенки сосуда. МJ.!огие аневризмы в конце кон
цов разрываются, причи.няя массированное внутреннее кровотечение; 
разрыв аневризмы аорты вызывает си.льную боль и немедленный кол
лапс. Разрыв аневризмы в мозге - главная причина инсультов. Лечение 
может состоять из простой nеревязки небольшого сосуда; для более 
круnных аневризм требуется оперативное лечение с заменой поражён
ного участка артери.и nласти.ковым имnлантатом. 

Анемив (anemia), болезненное состояние, при котором уменьшаются 
число и.ли объём эритроцитов в крови и.ли содержание в ней гЕМОгло
БИНА. Анемичные больные отличаются бледностью. Существует около 
1 00 различных разнови.дностей анемии (в т. ч. аnластическая анемия, 
ПЕРНИЦИОЗНАЯ АНЕМИЯ, СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНАЯ АНЕМИЯ), различающихся 
причинами возни.кновени.я, размером и формой эритроцитов, содержа
нием гемоглобина и nролвлениями. Причиной анеми.и может быть по
теря крови; усиленное разрущение эритроцитов, уменьшение и.ли даже 
полное прекращение их формирования, а также гормональная недос
таточность. Лечение может включать диету, детоксикацию, применение 
лекарств, хирургическое вмешательство и.ли переливание крови. См. 
также: ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. 

Анестетики (anesthetic), препараты, вызывающие местную и.ли об
щую потерю чувствительности, в том числе боли, и используюшиеся 
в хиРУРГии и стоМАтологии. Для обшей анестезии, сопровождающейся 
потерей сознания, наиболее часто применяются УГЛЕводоРОды (цикло
nропан, этилен), галогенираванные (см. гдnогЕны) углеводороды (хло
РОФОРМ, этилхлорид, трихлорэтилен), простые эфиры (эти.ловый эфир, 
виниловый эфир) или другие соединения, такие как трибромоэтанол. 
оксид азота и.ли БАРБИТУРАТЫ. Местная анестезия приводит к потере чув
ствительности в отдельной части тела за счёт блокировки nроводимости 
возбуждения по нервным волокнам (см. НЕРВНАЯ системА, нЕйРОн). Для 
этого обычно используют АЛКАЛОИды, такие как КОКАин, или синтетиче
ские вещества (наnример, лидокаин). См. также: анестезиология. 

Анжу (Anjou), историческая область на северо-западе Франции; в ниж
ней части долины р. ЛУАРА. Образована в галло-римский период как 
Civitas Andegavensis, позднее стала графством, с 1 360 - герцогством. 
Столицей был r. Анже. Во время nравления династии КдРОлингов номи
нально ей уnравлял граф, представитель французского короля. Терри
тория перешла к английскому королю ГЕнРиХУ 11 после его женитьбы на 

ЭлЕОНОРЕ АквитАНскОй в 1 152,  образовав англо-анжуйскую импери.ю ди
настии ПnднтдrЕНЕТОВ. Франция вернула Лижу в 1 259; в 1 487 Лижу вошла 
в состав Франции. Перестала существовать как департамент в 1 790. 

Анжуйскав династма (Angevin dynasty), династия правителей графства 
Анжv (отсюда название - Анжуйская), восходит к 9 в. Выходцами из ан
жуйской династии были ПЛАНТАГЕНЕТЫ, правившие Англией в 1 1 54-1485. 
ГЕнРих 11 основал Анжуйскую империю, установив контроль над Нор
мандией, Мэном и получив Анжу в качестве приданого своей жены 
ЭлЕоноРы АквитАНской. Он стремился расширить свои владения от Шот
ландии до Пиренеев. Лижу Владел РичАРд 1 Львиное СЕРдцЕ, а затем ИоАНн 
БеззЕМЕЛьный, у которого Лижу конфисковал французский король Фи
липп П Август. В 1 328 Лижу была nрисоединена к французской короне. 
Из-за постолнных претензий английских монархов на земли Франции 
началась СтолЕТняя войНА, по окончании которой Литлии удалось сохра
нить лишь Кале (до 1 558). 

АНЭЮС (офиц. Тихоокеанский пакт безопасности) (ANZUS Pact; Pacific 
Security Treaty), пакт безопасности в южной части Тихого океана, под
писан в 1 9 5 1  Австралией, Новой Зеландией и США (отсюда АНЗЮС). 
США первыми предложили подnисать л акт Австралии ради укреnления 
америхано-лпонского соглашения о безопасности и из-за страха, что 
Япония начнёт перевооружение. Подnисавшиеся стороны согласи.лись 
поддержи.вать совещательные отношения ради коллективной безопас
ности. В 1980-х Новая Зеландия отказалась принять в свои порты кораб
ли, несуши е мерное оружие; США отказались опознавать свои корабли 
с мерным оружием на борту, приостанавливая свои договорные обяза
тельства по отношению к Новой Зелаи.дни в 1986, и с тех пор договор не 
работает по отношенИю к Новой Зеланди.и. 

Аниnии (aniline), одно из самых важных органических осноВАНий, исход
ное вещество для получения многих красителей и лекарственных препа
ратов. Чистый ани.лин - высоко токсичная маслянистая бесцветная жид
кость со специфическим заnахом. Впервые был выделен из индиго ( 1 826), 
в настоящее время получается синтетическим путём. Анилин - сильно 
основной первИ<tНый органический амин, способный встуnать в много
численные реакции с другими соединениями. Из него получают хими
ческие продукты, используемые для производства резины, красителей, 
промежуточных веществ, фотореактивов, полиуретановых лен, фарма
цевтических nреnаратов, взрывчатых веществ, гербицидов и фунгицидов, 
а также химических веществ, применяемых дЛЯ переработки нефти. 

Анимацив (animation), создание иллюзии движения рисованным или 
любым другим неживым моделям. С середины 1 850-х для создания по
добной иллюзии использовались оптические nриборы, к примеру калей
доскоnы. Развитие фотографического искусства положило начало произ
водству мультиnликационных фильмов. Новаторские методы и дизайн 
студии УолтАДиснЕя позволи.ли ему вскоре возглавить мультиnликацион
ную индустри.ю; Дисней создал сери.ю классических мультфильмов, пер
вым из которых стал Белоснежка и семь гномов ( 1937). Братья ФлЕйшЕРы и 
ани.маторы компании •Уорнер Бразерс• создавали мультиnликационные 
фильмы, получившие популярность скорее у взрослой аудитории, неже
ли у детей. В Европе были найдены альтернативные способы создания 
анимационных фильмов, так появи.лась кукольная ани.мация (иногда 
куклы делались из глины). В конце 20 в. комnьютерная а:нимация позво
ли.ла искусству создания мультиnликационных фи.льмов выйти на новый 
уровень. Первым мультфи.льмом, полностью созданным посредством 
комnьютерной графики, был фи.льм История игрушек ( 1995). 

Аниме (anime), анимаиионный стиль, популярный в японской муль
тиnликации. Мулыфильмы в сти.ле аниме предназначены в основном 
для японского рынка и исnользуют множество уникальных японских 
культурных традиций. К примеру, огромные глаза персонажей аниме 
воспринимаются в Японии как •глаза дущи•. Многие продукты данного 
жанра nредназначены для детского рынка, однако иногда мулыфильмы 
аниме касаются сугубо взрослой проблематики. Современное движение 
аниме началось в 1 956 и получи.ло дальнейшее развитие в 1 96 1  , когда 
Осам у Тезука, ведущая фигура современного движения манго (японских 
комиксов), основал компанию •Муси продакшнз•. Получили междуна
родную известность такие мультфи.льмы в сти.ле аниме, как Акира ( 1 988), 
Принцесса Монокок ( 1997) и сериал Покемоны. 

Анимизм (animism), вера в раздельное существование дущи и тела. Хотя 

эта вера традиционно отождествляется с малоразвитыми ( •примити.вны
ми•) сообществами, но она характерна и для основных мировых релиrий. 
Впервые выделена в работе Э. Б. ТАЙЛОРА Первобытная культура ( 1 87 1 ). 
Классическое понятие анимизма у Тайлора заключается в nриписывании 
сознательной жизни природным объектам и явлениям, что практически 
приводит к появлению nредставлений о дУШЕ. См. также: ШАМАН. 

Анис (anise) (Pimpinella anisиm). однолетнля трава семейства зонтичиых, вы
ращиваемая гл. обр. ради. nлодов, на вкус наnоминающихлакрицу (солоДКА). 
Родом из Егиnта и Восточного Среднземноморья, выращивается во всём 
мире. Используют как пряность и как )<:Покоительный травяной чай. Звёзд
чатый анис - это высушенные nлоды ВЕЧНОЗЕЛЕноrо дерева баньян (llliciиm 
verum) (из семейства магнолиевых), родом из Юго-Восто<tного Китая и Вьет
нама. Аромат и использование этого растения такие же, как и у аниса 



Анкара (бывш. Ангора) (Aлkara; 
Aлgora), город с нас. 2 984 099 чел. 
( 1 997), столица ТУРции. Расположен 
В 200 КМ К юrу ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ. По
селение на месте города известно с 
каменного века, завоёвано АлЕКСАН
ДРОМ МАКедонским в 334 до н. э. Во
шёл в состав Римской империи при 
АвГУсте. Позднее в составе Визан
тийской империи. В 1 073 Анкара 
перешла под власть турок, но в 1 1  О 1 
отвоёвана у них крестоносцем Рай
мондом !V Тулузским. С 1403 ПОД 
властью ОсмАНской имnЕРИИ. После 
Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) Мавзолей Ататюрка, Анкара, Турция. 
АТАТЮРК сделал её центром СО Про-

ROBERT НдROING PICTURE LIBRARY. LONOON. тивления как против османских, 
так и вторПIJихся в страну грече-
ских CИUI, а с 1 923 - столицей Турецкой республики. В настоящее время 
крупнейший промышленный центр после СтАМБУЛА. История города от
ражена в архитектурных памятниках римского, византийского и осман
ского времени, а также в экспозициях исторических музеев. 

Анкона (Алсопа), город в центральной Италии с нас. 1 00 402 чел. 
(200 1 ), столица области Марке, морской порт. Основан колонистами из 
СиРАКУЗ в 390 до н. э., был захвачен римлянами во 2 в. до н. э. Стал про
цветающим портом отчасти благодаря ТРАЯНУ, расширившему гавань. 
Подвергся нападению со стороны Священной Римской империи в 1 2  в. 
В 16 в. nолучИUI покровительство папы Римского, которое сохранялось в 
основном до 1 86 1 ,  когда Лихона стала частью Италии. Во время Второй 
мировой войны подвергся жестокой бомбардировке, но достопримеча
тельности времён Римской империи и Средневековья сохранИUiись. 

АнкорИДJК (Aлchorage) ,  морской порт, крупнейший город с нас. 
260 283 чел. (2000) и коммерческий центр шт. Аляска, США. Располо
жен на берегах залива Кука, у основания п-ова Кенаи. Основан в 1 9 1 4  
как палаточный городок строителей железной дороги к r. Фэрбенкс. Во 
время Второй мировой войны главная база авиации и обороны Аляски, 
сегодня основной перевалочный nункт на воздушных трассах из США 
на Дальний Восток. Население города сИUiьно выросло к концу 20 в. 
В 1 964 город сИUiьно пострадал от катастрофического землетрясения. 

Анна (Алпе) (6 февр. 1 665, Лондон - 1 авг. 1 7 14, там же), королева Ве
ликобритании ( 1 702- 14), последний монарх династии СтюАРтов. Вторая 
дочь ЯковА 11, свергнутого Вильгельмом 111 в 1 688, Анна стала королевой 
после смерти ВИUiьгельма ( 1 702). Хотя она желала управлять незави
симо, её невысокие интеллектуальные способности и плохое здоровье 
вынуЖДали полагаться на советников, в том числе на герцога МАЛьБОРО. 
Её правленке было отмечено Актом ОБ Унии с ШотлАндией ( 1 707) и ожес
точённой борьбой между вигами и тори. Поскольку у королевы не было 
детей, престол перешёл к ганноверским потомкам Якова 1 .  

Анна &olleiiн (Алле Воlеуп) ( 1 507? - 1 9  мая 1 536, Лондон), английская 
королева. Проведя часть детства во Франции, Анна жила при дворе Ген
РИХА Vlll. Король вскоре влюбИUiся в неё и начал тайные переговоры о 
разводе с первой женой ЕКАТЕРиной АРАГОнской. Шесть лет Римский папа 
Климент Vll отказывал в разводе. В 1 533 Генрих и Анна были тайно об
венчаны, и король заставИUI архиепископа Кентерберийского Т. КРАнме
РА аннулировать его nредыдуmий брак. Анна родила будуmую королеву 
ЕлиЗАВЕТУ 1, но надеявшийся на сына-наследника Генрих потерял инте
рес к ней. В 1 536 он бросил её в тюрьму по сомнительным обвинениям в 
прелюбодеянии и кровосмешении. Анна была осуЖДена и казнена. 

Анна Кпеаска• (Anne ofCieves) (22 сент. 1 5 1 5 - 16 июля 1 557, Лондон), 
четвёртая жена ГенРИХА Vlll Английского. Генрих находИUI Анну скром
ной и наивной девушкой; он женился на ней, намереваясь заключить 
союз с её братом, герцогом Вильгельмом Клевским, - лидером протес
тантов Западной Гер�о.�ании. Союз, устроенный Т. КРОмвелем, выглядел 
необходИМЪIМ, так как казалось, что главные католические державы, 
Франция и Священная Римская империя, намеревались напасть на 
протестантскую Англию. Когда угроза рассеял ась, брак с протестанткой 
стал nредстамять для короля политические затруднения, и он был ан
нулирован решением Англиканского собора 1 540. 

Анна к-м- (Алпа Comnena) (2 декабря 1083 - 1 1 53), византийская 
писательница, историк. Дочь императора Алексея 1 КомнинА, вместе со 
своей матерью участвовала в заговоре против брата Иоанна 11 Комнина; 
когда заговор был обнаружен, Анна вынуждена была уйти в монастырь. 
Там она написала Алексиаду - биографию своего отца и историю его 
царствования, а также описала историю ранних КРестовых походов. 

Аннам Кофм Атта (Annan, Koti (Atta)) (род. 8 anp. 1 938, Кумаси, Зо
лотой Берег, ныне Гана), седьмой Генеральный секретарь ОРгАнизАЦии 
ОБЬединенных НАЦИй (с 1997), получил совместно с ООН Нобелевскую 
nремию мира в 200 1 .  Сын nровинциального губернатора и наследный 
верховный вождь народа ФАНти. Окончил Женевский институт между
народных отношений и Массачусетский технологический институт. 

-- • Allllt 

Практически вся его nрофессиональная деятельность связана с ООН, 
начал работать ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 1 962. В ка
честве представитедя генерального секретаря в бывшей Югославии (с 
1 993), сnособствовал nереходу контроля над nроведением миротворче
ских оnераций в Боснии от ООН к НАТО. После выборов в декабре 1 996 
стал первым Генсеком ООН из Африки и восnользовался мандатом на 
проведение реформирования бюрократии в ООН. Критично отнёсся к 
неудачной nоnытке ООН прекратить или минимизировать геноцид в 
Руанде ( 1 994) и сместил многих чиновников с занимаемых должностей, 
заявляя, что ООН должна заниматься воnросами нарушения прав чело
века со стороны правительства по отношению к своему народу. Его при
оритетами являются: реформирование ООН, восстановление доверия 
общественности к организации и усИUiение активности ООН в области 
nоддержания мира и развития. Был избран на второй срок в 200 1 .  

Аннаnоnмс (Annapolis), столица шт. Мэриленд в С Ш А  с нас. 3 5  838 чел. 
(2000) .  Расnоложен в ЧесАликском ЗАЛИВЕ, вдоль р. Северн. Основан в 
1 649 под названием Провидене nуританами из Вирджинии, позднее 
известен как Анн-Арундел. В 1 694 стал столицей шт. и nереименован 
в честь принцессы (позднее королевы) Анны. Экономика базируется на 
обслуживании правительственных учреждений, здесь расположена Во
енно-морская Академия США. 

Аннаnурна (Annapuma), горный массив в Неnале. Образует хребет дли
ной 48 км и имеет четыре главные вершины. Аннапурна 1 (8091 м) была 
вnервые nокорена в 1 950 французской экспедицией; это был первый пик 
из восьмитысячников, который был пройден до самой вершины. В 1 970 
японская женская команда взошла на Аннапурну 1 1 1  (7555 м). 

Анодмроаанме (anodizing), покрьrrие металлов для защиты от корро
зии, электрической изоляции, регулирования температуры, повышения 
износостойкости, улучшения поверхности под окраску, придания из
делию декоративных свойств. Анодирование состоит в электрическом 
осаждении плёнки оксида из водного раствора на nоверхность металла, 
часто АЛюминия, который служит анодом в растворе электролита. Наи
более часто при анодировании исnользуется 1 5 %-ный раствор серной 
кислоты; в раствор можно добавить желаемые красители. При анодиро
вании алюминия широко используется эффект позолоты, такие изделия 
используются в домашнем хозяйстве, архитектуре. 

Анонимные апкоrоnикм (AJcoholics Aлonymous, АА), добровольное 
общество людей, страдающих от АЛкоголизмА и стремящихся вернуться 
к трезвости nутём взаимопомощи. Они встречаются независИМЬ!ми ло
кальными группами, чтобы поделиться опытом. Условия анонимности, 
конфнденциальности и nонимания алкоголизма как болезни способст
вуют раскрепощению и искренности членов групnы. Многие полагают, 
что такая nрактика является наиболее усnешным методом избавления 
от алкоголизма; соучастие повышает шансы на успех и других методов 
лечения. Система включает 1 2  шагов к возрождению: признание су
ществования проблемы, вера в действенность совместных усилий, са
моконтроль, желание измениться к лучшему и помогать возрождаться 
другим. Общество, созданное в 1 935 двумя алкоголиками, насчитыва
ет сегодня около 2 млн членов во всём мире. Подобные организации, 
помогаюшие избавляться от других вредных nристрастий, например, к 
азартных играм, основаны на тех же принuипах. 

Анарексмв (anorexia nerюsa), нарушение сnособности поддерживать нор
мальную массу тела, развивающееся вследствие неуёмноrо желания иметь 
стройную фиrуру, onaceнзrn набрать вес или nереживаний по nоводу своей 
внешности. днорексия обычно возникает на исходе юности, главным об
разом у молодых женшин. Одни .щуг на всё, стараясь не есть и похудеть, 
вкmочая БУnимию и изнурительные упражнения. Обычный симптом анорек
сии - АМЕНОРЕЯ. Медицинские осложнения анорексии мoryr быть оnасны 
для жизни. Лечение включает nсихологическую и социальную терапию. 

Ансеnьм Кентербермйскмй (Aлselm of CanterЬury, Saint) ( 1 033/34, 
Аоста, Ломбардня - 21 anp. 1 1 09, вероятно, Кентербери, Кент, Англия; 
день nамяти 21 аnреля), основатель схоЛАстики, святой Католической 
церкви. В 1057 вступил в бенедиктинский монастырь Бек (Нормандия) и 
в 1078 стал аббатом. В 1077 наnисал Мрнолоzиум, демонстрирующий су
ществование и атрибуты Бога с помощью чистого разума. В следующем 
сочинении, Лрослогиум, приводИUiись онтологические АРГУменты суmест
вования Бога. В 1093 стал архиепископом Кентерберийским и вскоре 
вступил с ВИUiьгеJ!ьмом 1 1  в диспут по поводу независимости церкви и 
nрава обращаться к nапе, что nривело к изгнанию Ансельма. Был при
глашён вернуться Генрихом 1, но вновь вступил с королём в спор по 
поводу мирской инвеституры. В 1 099 завершил труд Сиг Deus homo? ( По
чему Бог стал человеком?), где представлено новое понимание спасения 
человечества Иисусом и усилено внимание к человеческой сущности 
Иисуса. В 1 720 был причислен к католическим Учителям Церкви. 

Антонанариву (бывш. Тананариве) (Aлtananaгivo; Tananaгive), столица 
Мадагаскара с нас. 3 601 1 28 чел. ( 1 993). Расnоложен в центральной час
ти о. Мадагаскар, на высоте 1 250 м. Основан в 1 7  в. правителем И мери
ны и был её столицей с 1 793 до конца 19 в. Когда французы взяли остров 
под свой )(Онтроль в конце 19 в., они переименовали город в Тапанариве 
и сделали его адм. центром колонии. Город nолучил название Антана-



нариву nосле революции 1 972. Здесь расnоложен Уюrверситет Мадага
скара ( 1 96 1 ), заводы табачной и nищевой nромыwленности. Железная 
дорога соединяет его с г. Туамасиной, главным nортом острова .. 

Антанта (•Сердечное согласие-.) (фр. Entente Cordiale), военно-nолитиче
ский блок ВелнкобританИl<, Франции и РоссИl<. Начало Антанге nоложено 
анrло-фр;nшузским соглашением 8 аnреля 1904, каrорое уладило много
численные колониальные сnоры и устранило акrаrонизм между зтнми 
с:rранами. Соглашение nредоставило свободу действия Великобританин в 
Египrе и Франции в Марокко и решило нескалъко других колониальных 
сnоров. В целом соглашение вывело ю ЮОЛЯllИИ обе стороны и противо
nоставило их Германии, каrорая извлекла выrоду ю англо-франuузского 
антаrонизма. Позже к Антанте nрисоедИнилась Россия. Во время Первой 
мировой войны с:rраны АнтаJ.rrы (к 1 9 1 8  их число nревысило 20, в т. ч. 
США, Яnония и Италия) выстуnали nротив Uентральных держав (Герма
ния, Австро-Венrрия, Болгария, Турция). В 1 920 расnалась. 

Актанта (•Тройственное согласие•) (Triple Entente) ( 1907), соглаше
ние между Великобританией, Францией и Россией. Стало результатом 
слияния ФРАНКО-РУсского союЗА 1 894, Англо-французского соглашения 
( •Сердечное согласие•) 1 904 и Англо-русского соглашения 1907. Создан 
для совместного урегулирования воnросов, связанных с колонизацией, 
что стало центром сил Союзников во время Первой мировой войны. 

Актанта Маnа• (Little Entente), оборонительньrй союз Чехословакни, 
Югославии и Румынии, заключённый в 1 920-2 1 nри nоддержке Фран
ции. Союз был направлен nротив германского и венгерского доминиро
вания в бассейне Дуная и на защиту целостности территорий его членов. 
Соглашение достаточно усnешно работало в 1 920-х, но nосле nрихода в 
Германии к власти д. ГитлЕРА члены Малой Антанты стали nроводить 
всё более и более самостоятельную внешнюю nолитику. Союз распался 
nосле того, как Германия аннексировала чешские Судеты ( 1 938). 

Антарктида (Antarctica), nятый по величине континеtп на Земле. Ок
ружает Южный rюлюс. Земля nочти nолностью nокрыта широким слоем 
ЛЫ\3 средней толщиной 2000 м. Включает два субконтинента: Восточная 
Антарктида, высокое, nокрытое лмом nлато; и Западная Антарктида, 
архиnелаг гористых островов, покрьrтых лмом. Площадь поверхности 
ок. 14,2 млн км'. Антарктиду окружают южные районы Атл31Пического, 
Тихого и Индийского океанов (АIПарктика). АIПарктида могла бы быть 
круглой, если бы не расширяющийся АIПарктический n-ов и две основ
кые бухты, Море Росса и Море Уэдделла. Восточная и Западная АIПарк
тида разделенадлинной цепью (3000 км) Трансантарктических гор. Слой 
ЛЫ\3, покрьrваюЩИЙ континеtп, содержит около 90% мировых леднико
вых запасов. Эrо, безусловно, самый холодный континеtп. Самая низкая 
в мире температура зафиксирована на отметке -89,2 ·с, юмерека в 1983. 
Климат пригоден только дЛЯ небольшого числа растений, но богатые 
nрибрежные заnасы пкшн поддерживают пинrвинов и огромные гнездо
вья морских птиц. На коtпинете нет nостоянного населения. Впервые 
на континенте nобывали: в 1 820 русский путешественник Ф. Ф. Бел
линсгаузен ( 1 778- 1 852), англичанин Эдвард Брэнсфилд ( 1 795?- 1 852) и 
американец Натанизл Палмер ( 1 799- 1 877). Период до 1 900 характеризо
вался разведкой антарктических и субакrарктических морей. Первая чет
верть 20 в., •героическая эра• в исследованиях АIПарктики. дала начало 
экспедициям в глубь материка - это эксnедиuии Р. СкопА и позднее Э. 
ШеклтОНА. Южного nолюса достиг Р. Аt.мщсrн в декабре 1 9 1 1 и Роберт 
Скотт в январе 1 9 1 2. Первая nоловина 20 в. также ЯR/\Яется колониаль
ным nериодом дЛЯ АIПарктиды. Семьдержав заявили права на отдельные 
регионы континента, а также множество с:rран предпринимали исследо
вательские эксnедиции. В 1957-58, объявленных Международным Гео
физическим rодом,  12 с:rран установили бол.ее 5О станuиll на конткнете 
в целях совместных исследований. В 1961 вступил в силу АIПарктический 
договор, каrорый сохраняет АIПарктиду дЛЯ свободных неnолитическнх 
исследований. Соrлашекие 1 991  наложило запрет на эксnлуатаuию ми
неральных ресурсов АIПарктиды в течение 50 лет. 

Антацмд�о� (antacid), вещества, nрименяемые для облегчения диском
форта, вызванного расстройством пищеварения, гастритом и некаrоры
м.и формами язвенной болезни, капример, бккарбонат катрия, гидроксид 
магния или гидроксид алюминия. Снижают или нейтрализуют кислот
ность желудочного сока до трёх часов nосле nриёма одной дозы. Антаuи
ды нужно принимать, когда кислотность желудка nовышается, а именно 
через один - три часа nосле каждого nриёма nкшн и перед сном. 

Aнnlepneн (Ant:werp; фр. Anvers; флам. Antwerpen), столица историче
ской nровинuии Антверnен ( Бельгия) с нас. 446 500 чел. (2000) .  Расnо
ложен в 88 км к юго-востоку от Северного моря; один из самых круn
ных в мире морских nортов. Находится во фламандской части Бельгии, 
считается неофициальной столицей ФЛАНWии. Получил городское nра
во в 1 29 1 ,  стал членом ГАНЗЫ ок. 1 3 1 5. Как перевалочный nункт исnан
ских и португальских куnцов, Антверnен в 16 в. стал коммерческой и 
финансовой столицей Евроnы. После разрушительных войн nришёл в 
уnадок, начал возрождаться nосле рекокструкuии бухты НАЛОЛЕОНОМ в 
1803. Являлся частью королевства Нидерландьr ( 1 8 1 5-30), затем вошёл 
в независимую Бельгию. В экономике города велика доля отраслей, об
служивающих судоходство, и осн. отраслей обрабатываюшей промыш
ленности. 
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Антенна (antenna), в зоологии, один из 
nары тонких, сегментированных сен
сорных органов на голове НАСЕХомых, 

•оо 800•• мНОГОtЮЖЕК (напр., сороконожки, кився-
ки) и РАКООБРАЗных. Подвижные антенкы 

насекомых, как nолагают, служат осязателькыми и обонятельными ре
LLепторамн; у некоторых видов сложные nеристые усики и щётковид
ные конечные членики nредположительно служат в качестве органа 
слуха. Hanp., у КОМАРОе антенны соединяются со сnециализированными 
структурами, воспринимающими различные колебания. У социальных 
насекомых (наnр., мУРАВьЕВ), движения антенн служат для общения. 

Антибиоnоi<И (antjblotic), химические вещества, сnособные в растворён
ном виде nодавлять рост микроорганизмов или разрушать их без нане
сения вреда или с минимальным. вредом для инфнuированного хозяина. 
Первые ЗIПИбиотики были натуральными микробиологическими nро
дуктами, но химики, модифицировав структуры многих из них, nолучили 
полусинтетические и лаже полностью синтетические антибиотики. С тех 
пор как был открыт пенюшмин ( 1928), антибиоти:ки совершили револю
uкю в лечении бактериальных, грибковых и некаrорых других болезней. 
Антибиотики nродуцируют многие актиномиuеты (напр., СТРЕПТомицин и 
ТЕТРАЦJ<клин), другие бактерии (напр., такие полилептиды, как баuитра
uин) и грибы (напр., ПЕнициллин). АlrrибиотИJСИ широкого сnектра дейст
вия активны nротив широкого круга nатогенных органюмов, сnецифи
ческие - nротив одного возбудителя или класса воэбуnителеl!. Недостат
ки антибиотиков - активность nротив nолезных микрсюрганизм.ов; они 
часто становятся nричиной Г10Н0СА и АЛЛЕРmи; возможно также развитие 
штаммов, устойчивых к данному лекарству. 

Aнnoreнw (antigen), инородные дЛЯ орrаиизма вещества, вызывающие 
иммунный ответ. Заставляют лимфоциты заnускать синтез АНТИТЕЛ или 
неnосредственно атаковать антиген (см.. иммУНИТЕТ). В качестве антигена 
может выстуnать фактически любая круnная инородиая молекула, в том. 
числе бактериального, вирусного, nаразитарного или пищевого nроис
хожnения, яды, комnонеtпЪI крови, различные клетки и ткани, в том 



чиспе ar .llp)'I'Of'O ЧС11011С1С3. Участхи на поверхности анrиrена соатветст
вуюr и C1UIЗWI3IO'tCII с молеК)'J1аюt peueпropa на поверхносrн ЛИМФОЦМТА. 
СJИIIУЛируя его к размножению и 3aПJI'CJtY иммунного оrвета. направ
ленного на нсilтраnизацию ИIIИ уничтожение акnm:на. 

Ан•••, ., (antihi&amine). синrетичесJtИе лсuрственкые среl!СТ
ва. llpcliOТ1Ipallle эффсосrы, ВЫЗ83К/{Ьlе действием высвобожаен
ноrо � 8 орrанизме. КонJСУРнрУJОТ с гнетамином за связЬl113Ние 
с ОliНИМ 113 трёх типов rисrаминовых реuепrоров. прсдотвраша>1 а.плер
гнчесюtе pealtllliiИ (см. АЛТЕРrИЯ) ми воспаление. Некоторые анntrнс
пмкны r.ucжe nperuпcтвyiOr --..нию и rоЛОВОI<РУJО<ЕНИю. Частым по
бочным эффсJСJОМ JП! • .'Uit:'JC>I сонливость. Н, - анrигнстамикы. которые 
СВЯЗЬ11!3JОIСS с реuепrорамн второго пша. · ислоm.зухm:я J1JUI коКiрОIIЯ 
за IICИCliOJ1tOЙ секреиней 1<Effl1JIJ'A и J1JUI лeчeiUUI IIЗIICННoй боnезни. 

AonwOII 1 � (Antigonus 1 MonophtЬalmus; Antigonus 1 
Cyc)ops) (382-JOi дo к. э., ФрИfИII, Малая Азия), основатель 1103КСД0Н
ской .11И113СfИИ АнтиГОКИlЮв., 0!1ИН из nomc:oвww:eв Aлвc:CNU!Pi' МАкЕдон
скоrо. В XWIC заговоров. союзов н войи ПОС11е раз!lеда империи Aлeк
cattliP" 1I0JiYЧI111 ксжrроm. над Малой Азией и Сирией, но вnоследствии 
был выну.а:аеи уступить СЕлЕвкУ 1 НикмоРУ зеМ!IИ к северу ar Евфрата. 
В 307 до н. э. сын Аюигона Llеме-JРКЙ 1 НК1110ZИ11 правиrе1111 Афин н 
завоевал Кипр, передав отuу эемли 8 Восточном Срсднэеw:номорье, 
Эп:иде н Маnой Азии. В 306 до н. э. вoikxa nровозг.-tасИ11Н Анrиrона 
царём. CrpeМIIcь установкrь мир в Г реuии и упроч:кть своё /ЮJЮЖение, 
Аюигон н Деме-JРий возродиJ1И Панзшtинский союз, ВК1IJОЧ3ВШИЙ все 
rречсскнс государства, кроме Спарrы, Мессении и Фессаttии. Антигон 
1ЮПtб 8 бктве при Иnсе (JOi oo н. э.), едИНственном nроиrранном км 
сражении, 8 каrором были уничтожены ero надеЖ!Iы 33Х1!0П1ПЬ вmк:ть 
над Македонией и всеми ЭCМJUIIIlИ империи Александра. 
"""'- (Antjgone), в rреческой мифаоогнн дочь ЭдиnА и ero мате
ри Иокасты, роЖ��ённая от кровосиесиrеrtьноrо брака. После тоrо как 
ЭJJИп в наказание ослепил себя, Анrигона и её сестра Исмена слухили 
ero npoвoдкиJtalllН, сопрово:к.аая его в кзmакие. Korna Эдип умер. Ан
l'Иrона вернулась в Фивы, rде её брзтъя Эrеоtш н Полиник вели М<:Ж!\У 
собой войиу. Оба norнбmt, и новый uарь Креоtп объ.явнл, что поскольку 
Полиник был предателем, ero тело ДQ11)1(}1() оставатъся непоrребёкным. 
не· желая, чтобы тело ра:шаrалось, Анrиrона похороннла его и. кorna 
Креоtп nриrо80рИ11 её к смерти. повесилась. Ее иcтopiUI бЫ113 расска
зана в тра1"СдИ11Х � и  ЕвРипидд (в версии ЕврИПИда она бежала и 
соедННИ11ась со своим ВОЗIIюбпенным Гемоном). 
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Анпоrуа 11 &ар6уда (Antigua and 
ВarЬuda), островное государство в 

о оо •- rpyпne Малых Антильских о-вое. Со-
стош из трёх о-вов: Антиrуа, Бар
буl13 и Редонда. Пл.: 443 км'. Нас.: 

76 400 чел. (2002). Столиuа: СЕнт-Джонс (на о. Анl'Иrуа). Большинство 
населения - naro!IO(И африканских рабов. Офиu. язык: аиmийский. 
Религия: проrестантизм. ДенеJКИая еднниuа: воеточно-карибский 
дwtлар. Крупнейший из о-вов - Анl'Иrуа (280 км'). rорист. покрыт 

.тесами. ре101 часто оересыхают. Главная rаванъ - Сеtп-Д:конс. Бар
буnа, лежаший 8 40 км к северу от Анткrуа IШ. 161 км', СОхранк!l раэ
нообраэиую дккую фауну, вюuочая меней. Единственвое поа:nе.кне 
Зllесь - Кадринrтон на западном побережье. Редокда, необитаемая 
скала (1111. 1,3 км'), ле::юп к юrо-заnаду от Aнntrya. Главная отрасль 
эконо!IОtКИ - турИЗ!Il, велика роnь офшоркых банков. ХРистОФОР Ко
ЛУМб 8ЬIC3lUUIC>I на Анткrуа и назвав его в честь церкви в СЕвильЕ, Ис
пания. В 1632 заселёк анщичаиами, каrорыс завезпи рабов из АфрИJСИ 
LliUI вырашиванИII табака и сахарнот тросnопса. В 16 78 ООыrмен бри
танской кмонией. В 1834 отменено рабство. Анrиrуа и Барбуnа бЬ111И 
частью бриrанской котюнии По.аветреиные о-ва с 1871 до 1956. В 1981 
госуларство IЮПучило независимость. 

Aкnoecno (an�), индуистские поrребальные обряды. Обычно 
в.tшючают крсмаuию. nосле каrорой пепел рассеиваJОТ над еващен
ной рекой. Тело умершеrо как можно скорее после его с .. срти nepe
нocwrcя на месго для сожzеНИА, обычно - береr ре101. Старший сын 
умершеrо и ::креu совершают поrребал.ьные обряды. На Прот!IIении 10 
дней те, кто орисуrствовал при поrребал.ыюй uеремонии, СЧ11Т3J0ТС11 
нечистьвои, поскольку совершадн oбJIIШЬI, направленные на ro, чтобы 
обеспечтьдуше умершеrо новое духовное 1"CJIO для следуюшей ::кизин. 
В оnределёкны.й срок кости собираются и погребаJотся И11Н выбрасы
ваюrся в реку: 

"'"-"- (Antietam, Вattle of), ре1П3101Uее и кровопротпmюе сражение 
Г�ой Е10Й1-Ъ1 в США ( 17 cctmJfipя 1862), каrорое остановиnо насту
rтеяие конфедератов на МэрилеК!L nOCitC побеаы во Вrором сражении 
у Булл Ран сенерад Р. Ли liJIИJf)'1l свои войска в Мэриленд, имея в 811дУ 
33Х83Т Вашинпона. Войска Ли бЫ11Н ocraнOIIJICКW с.нлами СоJОЗа IIOl1 
КОЫ3Нllованием Дх МAio<лEJuwfA у Антистам-Крнк в Мэрилеиде. Конфе
дераты rклеряли убиrьwи окоrю 1 3  700 ЧCJIOI!elt, а ll<Лq)H Союза СОС13-
внли примерно 12 400 человек. М3.К1ШСJ111ана кркnос:Оваlrи за ro, Ч'ГО он 
ПООВQТIИЛ войскам Ли оrстуmпь в ВирдJКИнню, ОдН3КО ero ообеца побу
LIИЛ3 президента д. ЛИН�(()�]Ь�-�Ао выпустить прсдварtпелЬНУJО � 
Об OCOOбO)II".QfJ*М. 

Aнnocoory,._.., (anticoagulant), вещества, предотвращающие свёр
тывакие крови nyreм ooдaвneiUUI снкrеза И11Н функuиоииро83ИIUI раэ
.тичкых факторов свёрrы83НJIЯ крови. Применяюп:я с uелью предм
вращения � а r.uoкe nри заборе и хранении донорской крови. 
Известны JDI3 основных пша aнntJtoaryJIJDПOв: rEfloV'Wt и акrаrоииСJЫ 
вкrАМиНА К (например, варфарнн). ПоследККЙ даёт боnее llЛI\ТСJIЬИЫЙ 
эффект, 8JIИilll на мета60IIизм вiПЗ!Ilина К в печекн и нарущая синтез 
факторов свё(льшакия крови. Анrик03JУЛ11.кmая тераnия С111D3На с вы
СОI<Им рискто некокrролиi'}"МОГО кровотечекня. 

Aиnшonw (antelopc), rpyлna париокоnЬI'ГНЬIХ JКИВ0ТНЬ1Х семейства 
ГЮ1101'0С"ИХ. Болышtнство обиrают в Старом Свете, аtпИ11оnа Нового 
Света - североамернкаtiСIОIЙ IIИJIOFOГ. Быстрые, стройные 11 КЗЯUDIЫе 
обкппели равнин. Llepzarcя сталамн на равнинах АфрИJСИ и Евразии 
(кроме вилороrа). Высоrа в холке �175 см. L1ля самiюв хара.ктериы 
заrnутыс назад pora. См. r.uoкe: rAЭEIIМ; Г11У; ИМПАЛА. 

Aиnuowlooe ocrpo80 (Anlilles, Greater and Lesser, ucn. Antillas), две 
rруппы о-во в в ВЕст-Индии, оrраничиваJОwнх Карибское коре с севера н 
востока. Бо.'IЬШitе Антильс101е о-ва крупнее: Куба, Ямайка, Гакrи и Пу
эрто-Рико, Малые Антильские rоразао меньше (Виргннскнс, Наветрен
ные. По.цветреккые. ТринИдад, Тобаrо, Барбадос). Наз83НJ1е дано ХРи
СТОФОРОМ КотмбОМ в честь мифических о-вов, которые по предста:влс
НIUIМ евроnейцевдWDIОIЫ бЫ11Н нахо.rопься за Аrnаmикой. В некоторых 
е.вропейских языхах Антильским морем называлось Карибское морс. 

� (antirnatter), вешество, состояшее иэ зпемеtпарНЫJ( час
тип. обладаюwнх .....:coil и ЭJЕ1СП'МЧЕСКИМ ЗАРS1Д0М той же пpиpollbl, чrо 
и обычных часпш (например, Э11ВСП'0Н08 и ГFmОНОВ), ОдН3КО оr:лича.ю
wнхся от ких зн3К3ЮI заряда и соатветствующих маrюrrных свойств. 
Существованне а:кrнматерии бЫ110 предсказано теорией элекrронов 
'1. А. М. Llирака. В 1932 nозитрон (а:нтизлекrрон) был обиаружен в 
<ОСМИ'ЕСКИХ JIY'W<; ПOЗllJitt С ПОМОШЫО УСКОРМТЕТЕЙ ЧАСtИ1.1 бЫ.'IИ обна
ружены r.uoкe aнntnpOТOH и анntнеiiтрон. Поонтрокы, анrипраrоны и 
акгннеiiтроны (совместно называемые 31П11Ч3СТИ113МИ) я:вruuorcя анnt
части:uами по отноmеНИ10 к элекrрокам, протонам и неiiтронам соаr
ветственно. Kor113 вешество и аmивешество нaxoдllD:II вблизи друr от 
.зруrа. в течение доли CCК}'JUIЬI nроисхоJJИТ a.ки:иrиJUUDUI, в хме каrорой 
высвобоJК!13СТСЯ балыпая ЭНЕРrИЯ. 

�wii -- (antitrust law), тобой закон, оrраничи
ваюшнй деловую практюсу, считающуюся нeчecmoli IIJUI монополн
стической. Среди законов США самым И38ССП1Ь1М является Шермана 
анnrrрсстовсккй закон 1890, .который объявllllст незаконным .любой 
кокrракт. комбннаuию ...  И11И сrовор, C11)'JIC3UIИЙ преrunствием торгоме 
нли комwерuии•. Анrимоноrюльн:ый закон Клейтона 1914, доnмнен
ный в 1 936 законом Робннсона-Пэтмана, эапрешаст llНСкрНIIlИнаuюо 
покупатслей посредством uен И11И других средств; он заорешает r.ucжe 
СЛИЯЮIII И11И приобретекня, если в результате возмоJКИо .существенное 
снИJКение конкурснuии•. Профсоюзы r.uoкe подпадают под действие 
аtпИМОНОПQЛЬНОЮ закОНОдате11ЬСТВ3. 



Антиох 111 (Антиох Велккий) 
(Antiochus 1 1 1 ;  Antiochus the Great) 
( 242- 1 87 до н. э., близ Суз, Иран), 
царь Сирийской имnерии СЕЛЕВКИ
дов (223- 187 до н. э.) .  Подавив в 2 1 3  
до н.  э .  восстание Ахея, nравителя 
Малой Азии, nредnринял поход в 
восточную Индию ( 2 1 2-205до н. э.),  
невзирая на мирный договор с Ар
менией и военный союз с Парфией 
и Бах;рией. По смерти Птолемея !V 
Антиох и Фклилл У Македонский 
разделкли большую часть имnерии, 
nри этом Антиох захваткл южные 
и восточные земли, включая Пале
стину (202 до н .  э.). Затем объявкл Антиох 111, монета, конец 3 - начало 
войну Егиnту, завершившуюся в 2 вв. до н.э.; Британский музей. 
1 95 до н. э. мирным договором, 
по которому царь лолучкл южную 
Сирию и земли Птолемея в Малой 
Ази:и. Рим высказал Антиоху своё 
неудовольствие, nосле того как царь 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНА ЛОЛЕ�ИТЕЛЬСКИМ 
СОВЕТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ: ФОТОГРАФИЯ 
ДЖ. Р. ФРИМАН И СО. LTD. 

nринял у себя Г АННИБдЛА, бежавшего из Карфагена. Римляне наnали на 
Антиоха, когда он собирал войска для зашиты этолийцев, и разбкли его 
nри Магнезии ( 1 89 до н. э.) .  Царь лишклся земель в Евроnе и на заладе 
Малой Азии, но сохранил Сирию, Месолотамию и заnадный Иран. Был 
убит близ Суз своими nодданными, которых царь обложкл неnомерны
ми nодатями. 

Антиох IV Еnифан (Antiochus IV Epiphanes) ( 2 1 5- 1 64 до н.  э., Табы, 
Иран), царь эллинистической Сирии ( 1 75- 1 64 до н.  э . ) ,  nринадлежав
ший к династии СЕЛЕВкидов. Сын АнтиоХА 111, во время лребыванкя за
ложником в Риме ( 1 89- 1 75 до н.  э.) изучкл римские государственные 
институты. После освобоЖдения изгнал захватившего Сирию узурnа
тора и в 1 68 до н. э. завоевал Египет, за исключением Александрии, в 
котором стал лравить как регент nри своём малолетнем nлемяннике 
Птолемее Yl. В 1 68 до н. э. ри•UJЯне одержали победу над македонски
ми союзниками Антиоха, что свело на нет его досткженкя на Киnре и 
в Егклте. Был вынУЖден оставить завоёванные земли, сохранив лишь 
владения в северной Сирии. В 1 67 до н. э. занял Иерусалим и,  стремясь 
утвердить там эллинистическую культуру, залреткл под угрозой смерт
ной казни совершать религиозные обряды иудеев. В 1 64  до н. э. ИУДА 
МАККАВЕй и его сторонники подняли восстание nротив греков, захваткли 
Иудею, за исключением Иерусалимской крепости ( 1 64 до н. э.),  разгро
мкли алтарь Зевса и вновь освятили Храм. Антиох зашищал восточные 
границы государства от парфян, вновь завоевал Армению и достиг по
бережья Аравии, после чего умер в Персии. 

Антиохи• (тур. Антакья) (Antiocl1; Antakya), город с нас. 1 39 046 чел. 
( 1 997) на юге Турции. Осн. в 300 до н. э. правителями династии СЕЛЕВ
кидав и был их столицей до 64 до н. э., когда стал центром провинции 
Сирия в составе Римской ИМПЕРИИ. Один из древнейших центров раннего 
христианства, место проповедей св. ПАВЛА в 47-55. За исключением ко
роткого nериода персидекого владычества в б в. город оставался в со
ставе В изантийской имnерии до арабского завоевания в 7 в. В 969 в нём 
была восстановлена власть Византии, но позднее город бьUJ захвачен 
турками сЕЛьджУКАМи ( 1 084) и крестоносцами (КРЕстовыЕ походы) ( 1 098). 
С 1 268 в Антиохией правкла династкя Млмлюков, а в 1 5 1 7  она вошла в 
состав ОсмАнской импЕРии. Под её властью город оставался до Первой 
мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8), когда он был передан Сирии. С 1 939 в со
ставе Турции. В настоящее время экономика города основана на с.-х. 
nроизводстве и лёгкой промышленности. 

Антиnаnа (antipope) ,  в католицизме лерсона, которая пытается занять 
место законно избранного лапы. Некоторые антипалы избирались раз
личными фракциями в связи с доктринальными расхоЖдениями, дру
гие назначались во время двойных выборов, проходивших под юрис
дикцией светской власти или определялись в качестве компромиссной 
кандидатуры, призванной разрешить подобные разногласия. Первый 
антиnала появклся в 3 в. ГЕнРих IV назна<tил антипапу во время борьбы 
за инвЕСТИТУРУ, в течение следующих 200 лет в результате спорных выбо
ров кли ускления борьбы со светской властью появклось ещё несколь
ко антилап. Эпоха антиnап наступкла после того, как в 1 4  в. папский 
лрестол переместклея из Рима в Авиньон, что привело к ВЕЛикой схизмЕ 
1 378- 1 4 1 7 .  В этот период паnы, которые сейчас считаются законными, 
избирались в Риме, а антипалы - в Авиньоне. 

Антмnатр (Antipater) (ум. 43 до н.  э.), основатель Ироднанекой ди
настии в Палестине. Родклея в Идумее (Южная ИУДЕЯ) и завоевал 
власть, оказывая содействие римлянам. В благодарность Юлий ЦЕЗАРЬ в 
47 до н. э. назначкл его прокуратором Иудеи. Четыре года спустя заго
ворщики убили Антилатра, но его сын ИРОд стал царём Иудеи. 

Антисеммти:sм (Anti-semitism), враЖдебность по отношению к евреям 
кли их дискриминация по религиозному кл и национальному признаку. 
Хотя термин •антисемитизм• общепризнан, некоторые исследователи 
указывают на его неправкльное определение, поскольку к семитам от-

носятся также арабы и друтие народы, не подвергающиеся антисеми
тизму. В античные времена причиной враЖдебного отношения были 
религиозные различия, ситуация обострялась по мере расnростране
н и я христианства. К 4 в. христиане рассматриваJlll евреев как чужаков, 
за отказ от Христа ОСУЖдённых на вечные скитания. В Средневековье 
евреи не имели граЖданских прав в большинстве стран Евроnы (хотя 
в некоторых странах к ним относклись более терпимо). И ногда евреев 
принужаали носить отличительную одежду. Известны случаи наскльст
венного изгнания евреев из ряда регионов. В Средневековье укорени
лись многие антиеврейские стереоткпы (наnример, обвинения в проли
тии крови христианских младенцев, в склонности к наживе, в заговоре 
против человечества) ,  которые существуют и до сих пор. Эпоха Просве
щения и Великая Французская революция сnособствовали религиозной 
терпимости в Европе в 18 в., но не уменьшкли антисемитизм, nоскольку 
евреи продолжали считаться чужаками. В 1 9  в. наряду со вспышками 
разнузданного насклия (norPOм) лоявклась теория так называемого 
•научного расизма•, согласно которой враЖдебность к евреям была 
вызвана их биологическими особенностями, заменив, таким образом, 
религиозные причины антисемитизма. В 20 в. экономические и полити
ческие условкя, сложившисся в ходе Первой мировой войны, усКЛИJLИ 
антисемитизм, который достиг своей кульминации в нацистской Герма
нии. Нацистское лреследование евреев rrривело к Холокостv, в котором 
было истреблено лриблизительно шесть миллионов евреев. Несмотря 
на'поражение нацистов во Второй мировой войне, антисемитизм оста
ётся существенной проблемой во многих странах и в 21 в. 

Антисеnтики (antiseptic), многочисленные прелараты, применяемые 
дЛЯ уничтожения кли замедления роста патогенных микрсюрганизмов. 
Эффективность антисептика зависит от концентрации, времени и тем
пературы. Для дезинфекции инфицированных ран кли кожной поверх
ности принципиально важно, чтобы существовал достато«но широкий 
диапазон между концентрацией, nри которой антисеnтик действует как 
бактерицидный препарат, и концентрацИ'ей, когда он токсичен дЛЯ кле
ток организма. М ноги е антисептики разрущают только сnецифические 
виды кли формы микрсюрганизмов (наnример, БАКТЕРии, но не споРы 
грибов). Среди основных классов антисептиков - спиРТы, фенолы, 
хлористые и иодистые соединения, растворы на основе РТУТИ, опреде
лённые акридкновые красители и некоторые летуqие эфирные масла. 
К антисеnтикам относятся также дезинфицирующие средства, исполь
зуемые дЛЯ уничтожения микроорганизмов на поверхностях неживых 
объектов. См. также: АНТИБиотики. 

Антитела (antiЬody), белки иммvнной систЕмы, циркулирующие в крови 
и лимФЕ и возникающие в ответ на вторжение АНТИГЕНА. Антитела - это 
глобулкны, производимые в лимФОидной ТКАНИ клетками, имеющими 
специализированные рецепторы, связывающиеся с определённым анти
геном. При контакте начинается размножение антител, которые атакуют 
антигены-мишени, связываясь с ними и нейтрализуя их кли запуская ре
акцию связывания комnлемента. Разные антитела имеют разнообразные 
участки связывания, обеспечивая защиту из широкого диапазона инфек
ционных агентов и ядовитых веществ. Антитела, полученные из сыворот
ки крови инфицированных людей или животных (антисьmоротка), часто 
применяются дЛЯ быстрой иммунизации против быстродействующих 
токсинов или микробов. В 1 975 С. Мильштейн с сотрудниками разрабо
тали процесс лолучения специфических антител в практически неогра
ниченных количествах� эти так называемые моноклоналъные антитела, 
содержащие радиоактивные атомы кли лекарства, используются дЛЯ свя
зывания со строго определённым антигеном. См. также: АНТитоксины. 

Антитоксины (antitoxin), АНТИТЕЛА, образованные организмом в отве1 
на попадание бактериального токсинА дЛЯ его нейтрализации. У людей, 
выздоровевших после кнфекционного заболевания, накапливаются 
специфические антитоксины, которые создают иммvнитЕТ против реци
дива болезни. При введении животному (обЫ'lно лошади) постепенно 
увеличивающихся доз токсина в его крови накапливается большое ко
личество антитоксина. Полученный из сыворотки npenapaт называет
ся антисывороткой. Первый антитоксин был разработан ( 1 890) против 
дИФТЕРИИ. Сегодня антитоксины используются для леченкя БОТУлизмА, 
ДИЗЕНТЕРИИ, газОВОЙ ГАНГРЕНЫ И СТОЛБНЯКА. 

Антифри:s (antifreeze), вещества, снкжающие точкv ЗАМЕРЗАния воды, пре
дохраняя систему от нежелательного эффекта образованкя льда. Такие 
антифризы, как эткленгликоль или пропиленгликоль, обЫ'lНо добавля
ют в воду в автомобкльных охлаЖдающих системах дЛЯ nредотвращения 
порчи радиатора. Добавки для предотвращения замерзания воды в бензи
не обычно содержат МЕТАНОЛ кли изопропанол. В живых организмах, ко
торые должны выжить при температурах нкже температуры замерзанкя 
воды, вырабатываются различные химические вещества, предотвращаю
щие образование кристаллов льда в их клетках и тканях: глицерин кли 
димЕТиЛСУЛЬФ<ЖСид у насекомых, глицерин или трегалоза у других беспо
звоночных (нЕМАтод, коловраток) и БЕЛКи у антарктических рыб. 

Антихрист (Antichrist) ,  главный противник Христа, который будет 
править в конце времён; впервые упоминается в посланиях св. ИодннА. 
Идея о могущественном правителе, который появится в конце времён 
дЛЯ борьбы с склами добра, была заимствована из иудаизма, где понятие 
об Антихристе возникло под влиянием иранских и вавилонских мифов 



о битве Бога и дьявоЛА в конце времён. В книге nророка ДдниилА вопло
щением зла ЯВJ\Яется nолководец, прообразом которого был Антиох IV 
ЕпиФАН, nреследовавший евреев. В нескольких книгах Нового Завета 
Антихрист предстаёт как искуситель, который творит знамения и чудеса 
и стремится к обожеСТRЛению. В Средние века идея об Антихристе была 
одним из значительнЬIХ nонятий, nрИWiёкших внимание многих ком
ментаторов, включая Лдсона, чей труд стал основным средневековым 
трактатом об Антихристе. В Средние века nапы и имnераторы, боров
шисся за масть, часто объявляли цруг друга Антихристами; во время 
Реформации МАРТин ЛютЕР и другие вожди nротестантов отождествляли 
с Антихристом само nапство. 

Антонепnо да Мессина (Antonello da Messina) ( 1 430, Мессина, Си
цилия - 19 февр. 1 479, Мессина), 
итальянский живописец. Учился 
в Неаполе, в то время космопо
литическом центре искусства, где 
познакомился с фламандскими ху
дожниками, в том числе Яном ВАН 
Эйком. На основе этого опыта nри 
возвращении в Венецию ввёл мас
ляную живоnись и фламандскую 
художественную технику в венеци
анское искусство 15 в. В Венеции 
исnолнил алтарь Сан-Кассьяно, 
от которого сохранились три фраг
мента. Его портреты в три четверти 
натуральной величины, сочетаю
щие фламандскую детализацию и 
итальянское великолеnие, имели 
большой успех. Манера Антонелло 
создавать форму скорее цветом и 
тенью, а не линией, оказала боль
шое мияние на nоследующее раз
витие венецианской живоnиси. См. 
также: ВЕНЕЦИАНСКАЯ школА. 

Антоний Еrиnетский (Антоний 
Великий) (Anthony of Egypt, Saiлt) 

•Портрет мужчины•, nанно 
Антонелло да Мессина, ок. 1472; 
Национальная галерея, Лондон. 

(25 1 ,  Кома, бЛИЗ аль-Минья, Фи- ЛЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
ваида, Егиnет - 1 7? ЯНВ. 356, пе- СОВЕТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 
щера близ Красного моря; день 
nамяти 1 7  января), егиnетский отшельник, считающийся основателем 
христианского МОНАШЕСТВА, святой. Начал вести аскетический образ 
жизни в 20 лет, с 286 по 305 жил в одиночестве на горе П испир. Покинул 
своё убежище, чтобы организовать монашескую жизнь отшельников, 
nоселившихся неnодалёку. Коrда Миланский эдикт (3 1 3) nоложил ко
нец nреследованиям христиан, Антоний ушёл в nустыню между Нилом 
и Красным морем. На основании сочинений и бесед, nриписываемых 
Антонию Афанасием Великим в Житии Св. Антония и Apophthegтata 
patruт, были состамены nравила монашеской жизни, которые саблю
дались ещё в 20 в. коnтскими и армянскими монахами. Искушения дья
вола, которые nережил Антоний, будучи отшельником, стали nоnуляр
ным сюжетом изобразительного искусства. 

Антоний Мар« (Marcus Antonius) (83 - авг. 30 до н. э.),  римский полко
водец. После рядалет военной служ
бы nрисоединился к окружению 
своего родственника Юлия ЦезАРя. 
В 49 до н. э. способствовал изгна
нию ПомnЕЯ из Италии, в 44 до н. э. 
занимал должность консула. После 
убийства Цезаря Октавиан (nозднее 
АвГУст) вначале являлся соперни
ком Антония, но затем заключил 
с ним союз. Совместно с Лепидом 
они образовали Второй ТРИУМВИРАТ. 
Сnособствовал победе республи
канцев при ФилиnПАХ. Взял под кон
троль восточные nровинции Рима 
и во время nребывания в Еrипте в 
4 1-40 до н. э. стал возлюбленным 
КлЕОПАтРЫ. Вынужденный вернуться 
в Италию, чтобы разрешить возник
шие с Октавианом разногласия, по
лучил командование над войсками в 
восточных nровинциях. Рали укреn
ления союза с Октавианом женился Марк Антоний, мраморный бюст; 

на его сестре Октавии. После того Ватиканский музей. 

как его ОТНОШеНИЯ С Октавианом ALINARh'.RT RESOURCEIEB INC. 
обострились вновь, обосновался в 
Сирии и nризвал к себе Клеоnатру. 
Октавиан nослал к нему Октавию и, nосле того как Антоний nриказал ей 
вернуться, объявил войну Антонию и Клеопатре. Антоний nотерnел nо
ражение в битве nри Акции и вслед за Клеоnатрой бежал в Египет, nресле
дуемый Октавианом. Когда сапротимение стало бесполезным, Антоний 
и Клеоnатра совершили самоубийство. 

Антонинов вап (Antonine 'Wi!J), система римских nограничных укреn
лений в Британки. Протянувшийся через всю Шотландию между рекой 
Клуд и заливом Ферт-оф-Форт вал бЫJJ nостроен наместником Британии 
по nриказу АнтониНА Пия в 142 и имел в длину 59 км. Ш ирина сооруже
ния достигала 5 м, высота - 3 м. Перед валом бЫJJ выкоnан ров до 12 м в 
ширину и до 4 м в глубину. Ров был заnолнен водой. Укреnление защища
ли 19 фортов, находнвшихся на расстоянии 3 км друг от друга. За валом 
Проходила военная дорога. Строительство вала nозволило nередвинуть 
римскую границу в Британии до Шотландии и обезопасить территории 
от nлемён, живших севернее АдРиАноВА ВАЛА. Антонинов вал был покинут 
о к. 196. Остатки вала сохранились до настоящего времени. 

Антонин Пий (полн. имя Цезарь Тит Элий Адриан Антонин Август Пий) 
(Antoninus Pius; Caesar Тicus Aelius 
Hadrianus Antoninus Augustus Pius) 
( 1 9  сент. 86, Ланувий, Лаций -
7 марта 1 6 1 ,  Лорий, Этрурия), рим
ский император ( 1 38- 1 6 1 ). Проис
ходил из Галлии, занимал должность 
консула ( 1 20), затем получил в Ита
лии судебную и административную 
масть. В 1 34 уnравлял провинцией 
Азия. Стал советником АдРИАНА и 
бЫJJ в 1 38 nровозглашён его наслед
ником. Став имnератором ,  воздал 
божественные почести умершему 
Адриану, за что получил прозвание 
Пий (•Благочестивый•). Подавил 
восстания в Британии и др. nровин
циях и построил Антонинов ВАЛ. 

Антониони МиквnанД)I(еnо (An
tonioni, Michelangelo) (род. 29 сент. 
1 9 1 2, Феррара, Италия), италь
я·нский режиссёр-nостановшик 
и nродюсер. П исал аннотации на 
фильмы и изучал режиссуру, его Антонин Пий, мраморный бюст; 
nервым фильмом стала лента Люди Британский музей. 
С реки По ( 1 947). Первый бОЛЬШОЙ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ успех ему nринёс фильм Подруги ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. 
( 1 955), затем nоследовали работы , 
nринёсшие Антониони междуна-
родную известность: Приключение ( 1 960), Затмение ( 1 962) и Фотоувели
чение ( 1 966). Среди других его работ - Красная пустыня ( 1 964), Зобриски 
Пойнт ( 1970) и Пассажир ( 1 974). Работы Антониони характеризуются 
превосходством видеоряда над сюжетом и диалогом, что, в свою оче
редь, становится метафорой человеческого существования, а не его 
конкретным изображением. 

Антофаrаста (Antofagasta), морской порт с нас. 243 038 чел. ( 1 999), сто
лица nровинции Антофагаста, на севере Чили. Расположена на берегу 
зал. Морено. В прошлом боливийский город, отошедший к Чили в 1 879 
(ТихоокЕАНСКАЯ войнА 1 879-83). Рост города бЫJJ вызван бумом добычи 
селитры, начавшейся в 1 866, и открытием в 1 870 месторождения сереб
ра Караколес. Круnнейший город в северном Чили, центр снабжения 
шахт и коммуникаций на ПАндмЕРиКАНском шоссЕ. 

Антракно:s (anthracnose), болезнь растений, распространённая в теn
лом, мажном климате, вызываемая ГРИБОМ (обычно Colletotrichит или 
Gloeosporiиm). Поражает многие растения от трав до деревьев. Среди 
симnтомов - вnалые пятна разнообразных оттенков на листьях, ветках, 
плодах или цветах, которые приводят к увяданию и отмиранию тканей. 
Кизиловый антракноз, вызываемый грибком Discи/a destructive, распро
странён в холодном климате, в США он привёл к значительным nоте
рям естественных заnасов кизилА в горных районах. Методы борьбы: 
уничтожение nоражённых тканей растения, использование здоровых 
семян и видов, устойчивых к заболеванию, nрименекие фунrицидов и 
контроль численности насекомых и клещей, nереносящих заболевание 
от растения к растению. 

Антрацит (anthracite; hard coaJ), разновидность КАМЕнного У!'ЛЯ, содер
жащая связанного углерода больше, чем др. формы угля, с наимень
шим количеством летучего (быстро исnаряющегося) материала, даёт 
наибольшее количество тепла. Наиболее ценный из углей. Наименее 
обилен, составляет менее 2% всех резервов угля в США, большая часть 
разведанных месторождений располагается на востоке страны. Чёрного 
цвета, с ярким, nочти металлическим блеском; твёрдый и хрупкий, мо
жет nодвергаться шлифовке и исnользоваться для декоративных целей. 
Антрацит трудно зажечъ, горит бледно-синим пламенем и не требует 
м ного внимания д11я nоддержания горения. В nрошлом исnользовался 
для отопления домов. 

Антраnаnоrи• (anthropology), •изучение человечества•. Антроnологи 
исследуют различные аспекты человеческого существования, от био
логии и эволюции Ното sapiens (что ЯВJ\Яется nредметом антропологии 
в традИционном российском nонимании - русс. ред.) до особенностей 
общества и культуры, которые коренным образом отделяют человека от 



друrих ВИдОВ JЮIВIЛНЫХ. Тахое разнообразие �в иccл�щ>tlaiOUI к 
серсаике 20 в. 11J1ИВ"!Ю к разцелению atrrpOПOJIOПIИ на более: спеuиали
эированные отрасли. Физичес1С311 антроiЮЛОrия изучает биQ1\оrические 
особенности и ЭВQJIJO[(I[J() человечества. Оrрасли. изучаюwие COIDI3Jiь
ныe и культурные струк-туры челоиечесJСИХ rpynn, называются культур
ной анrропмогией (или :пнмогиеii), соцнаJiьной аmропологией и 
психмогической антроnмогией. АРхЕолоrия ках ���:етод изучении дон
сrорнчесJСИХ культур, была ооставноii частью антропwюгии до того, ках 
ВО второй ЛWIОВИНе 19 В. стала С3!10остоятельнОй ДИСЦIIПЛКНОЙ. 

Alnypolyм (anthurium) (Anthurium). род троnичесJСИХ трав нз семей
сrва ароиднЬIХ, ВJСЛJОЧаJОWИЙ ОК. 600 ВIШОВ, !IОНОГИе НЗ каrорых П<>
пулярны ках комнатн:ые расn:ния. Нексrrорые виды вырашн.вают на 
проnажу нз-за нарядного, Jlll.)fJeiibltoro nвстении. Cpo:liИ них анrурн
У'" Андре (А. an�um) с ораюсево-красным и aнryptf}'!IO Шqщера 
(А. кheГ{I!roиm) с ярк<>-красным локры:ваiЮМ соцветия. 

Ану6.с (Anubls), древнееrилетский боr мёртвых, нзображавшийся в 
виде шакала или человека с rоrювой шакала. В раннедИНасrический 
nериод и в ЭПОJ<У Древнего uарства ках ловелнrель мёртвых заикмал 
rлавенсrвуюшес ЛWiожение 8 пантеоне богов. но 8110С11едсrвии был 
отодвинуr на второй план ОсиРИСОМ. днубис ассоuиировался с заботой 
о мёртвых и СЧИiа/fСЯ изобретателем бальзамирования, вnервые при
менениого им на rеле Осириса. Влоследсrвки ему nриписывалась обя
эанносrь nровоJUТЬ дуП1И в uарство мёртвых, в аtпИЧНом !10Нре иноrnа 
Идекrиф1f1UfР083ЛСЯ С ГЕРМЕСОМ. 

Aиyii ._. Марм 111ооен n.ep (Aлouilh, Jean (-Marie-lucien-Piern:)) 
(23 ИJОИЯ 1910, Бордо, Франция - 3 OtCJ: 1987, Лозанна, Швеiiuария), 
французский драмюурr. По.'I)"ЧИВ диплом юриста, написал СВОIО nервую 
пьесу ГopнoaNlii ( 1932), за ксrrорой последовала успешная nосtановка Лу
теш«твенник бtз боzажа ( 1937). Наибоm.шую ювестностъему принесли 
11iJCИe пьесы, кax AнmUi'Vtta ( 1944), Ж1моронок ( 1 953) и &кит. UJlU Чt'mfь 
Божм ( 1959), в каrорых он испмьэовал 11iJCИe характерные драматурги
ческие nриёмы, ках •пьеса внуrри ПЪССЬР, лере���:ена рмей. ретроспеЮlИЯ 
и npoeiCllИЯ в будущее. Будучи }'!IОеЛЫМ приверженцем т. н. пьес-{;ьен-фэт. 
crrвepraл ках натурализм. так и реализм в ЛQ1\ьэу � 

Анх.- (Angel Falls), водоnад на 101"0-востоке ВенесузiiЫ. Находится 
на р. Чурун, nритоке р. Карони, к 
юго-востоку от r. Сьюдад-Бмивар. 
Высочайший в мире. вода nадает 
с высоты 979 м, ширкна в осн<>
вании - 1 50  м. Назван по имени 
американца Д;z:еймса Эйнrокела 
(Angel), каrорый nосалил свой са
молёт nосле аварии побвизости от 
водоnада в 1937. 

Анцмо (Aлzio), город в uентр. час
ти Итапии с нас. 36 468 чел. (2001), 
морской порт и курорт, расположен 
к юrу от Рима. Образован, соmасно 
легенде, Антеем,  сыном ОдиссЕЯ и 
Цирцв.. Был форпостом ВОJЫ:Ков 
в 5 в. Захвачен римлянами в 338, 
Апrиум (ках тorna он был извес
тен) стал курортом для заJJСИТОЧ
ных риl\СЛЯИ. Здесь родились НЕРОН 
и I<AлиrYIIA. Разрушен сарацинами 
в 9-10 вв.; осtавался nрактически 
заброшенн:ьrм до 1698, кorna паnа 
Иннокеmий Xll построил рядом 
новый nорт. В 1944, во время 8-rо
рой мировой войны, стал местом 
ВЫсадКИ десапrа СОЮЗНЫХ ВОЙСК. 

Водоnад Анхель, облаСJЪ r раtН:авана, 
wm Боливар, Венесуэла. 
6. ОЕ SТEINНEI.-SНOSТAI. ASSOC.IEВ IIC. 

Аноооус (ancholly), более 100 видов стайных МОрсiСИХ рыб (семейство 
Engraulidae), родсrвеиных СЕЛЬДЯМ. 
Оrличаюrся большим ртом, почти 
вcerna заходяши:м за ли:нкю глаз, к 
заострённоii мордоА. Большннство 
вилов JJCИByr в неглубоJСИХ тропнче
СJСИХ или умеренных морях. часто 
nрони1С3ЮТ в солоноватую воду реч
ных устий. Длина тела - 10-25 см. 
Северные и европейские анчоусы 
обитают в умеренных широтах, 
83JJCНble nромысло8ые рыбы. Тр<>
nические виды, напр. троnический Анчоусы (Eлgraulis mordax). 
анчоус, или анчовета, служат в ка- том �о RESLW:НERS. 
чесrве наж:ивхи. 

Анuюи (Anshan), город и областъдревнего ЭЛАМА, северной части совре
менной nровииuии ШИРАЗ в Иране. Впервые упомкнается в 2350 до н. э., 
но период расuвета nадает на 1 3- 1 2  вв. до н. э., когда зламские nравите
ли в качесrве uарей Аншана и Суэ время от времени совершали похолы 

на города ВАвилонии. Страна попа."" под в.'IЗСТЪ персов в 675 до н. э, Руи
ны города содержат yнiOC31lbliЬie веwи. ВJСЛючая образцы раиней эла.м
ской письмекнОСJИ. 

"'-t (Anshan; Лn-shan), город с нас. 1 285 849 ЧCII. ( 1999) в провинции 
1\яонин, в север<>-ВОСТОЧНОN Китае. Был основан ках 1Ю'П0В3Я станuкя 
8 1387, в 1587 быn укреП!Iён в хоае обороюпСТIЬНЫХ мер, nредnркюrrых 
динасmеЙ Мни против JIOЗI)OCТ3JOtilЙ моши r.tNЬЧJICII'OO. Был опустошён 
I10JJC3IЮМ в хоое Бокс&осоrо � и сильно разрушен во вреЮI Pw:
CI«ННf10НCC({) В01И.1 ( 1904-05). В 1930-х ЯnotWЬI оккупнровали Аншан н 
организовали :шесь nронзводсrВО сrали. В 1944 америханская авиаuия 
J10!IВepf1l3 город бомбщшмровхе; он был освобожnён С011СТСJСЮ(}1 войска
ми после 01<0НЧ3НИЯ lhopoй МИJ)0110Й воiЬш. Пашнее гороц craJJ развитым 
11р0МЬПil11е11Н цempw�, � стали, ucыema и ХИМ1ПС21'0& 

а....- (Anschluss, неL �ение-), ЛQ1\И'JМЧеский союз Австрии 
и Германии, осущес:nшённ:ый д. ГоrтЛЕРОМ в результ.пе аннексии Авст
рии. 8 1938 австрийский К3НW1Ср К. ФОН L!hши" был IIЬDf)'Ж!ICH отме
НИТЬ пnебисцит об обьединении с Германией. по реэ)IJIЬтатам которого 
он ожндаll, чrо австрийиы высrушп против. Шушн.иг П0101Н}'11 свою ре
ЭJШСtЩИIО и приказал австрийской армии не оказывать соnротимение 
нeМl/IDf. Германские войска вторглись в Авсrрию 1 2  марrа, и энтузиазм, 
с каrорЬВI австрийцы встре.'ПШИ их. мохnовил Гитлера провозгласить 
анnшюс Австрии на CJJQ}'JOШИЙ день. Хотя Франnия и Великобркт.mия 
возра:ааrm проrив методов Гкmера, они и друrие страны смирились со 

свершившимся актом. 

Al8. nyu- 80CCI- (An Lm.han ReЬellion), восстание в Китае в 
755, во rnaвe с военачальником Ань Лушанем (70}-57), неюпаilце .. по 
пронсхожаению. АньJiушань слуЖил в армии династии Таи с 74(), стал 
военным rytiepoarnpoк npoiiИJПDIИ и любнмuем императора Сюаньцэу
на.. В 755 повёл свои войска на восточиую столицу Лоян, 33Х113'ТИ11 ropo!l, npoii03IJ13CИII себя юmера-rором. Через 6 месяцев его силы заняли 
Чаньаиь, запалную стол:ищ.: Былубит в 757, а мятеж был подаВЛен в 763. 
Однако :m> значительно осnабило династию Таи, и вторая nwювнна её 
nрамения, а тaJCJJCe nоследу:IОШИii период 11яти династий сmли эnохой 
самомаеткя военных наместников. 

AJ.xoii (Anhui; An-hui; Anhwci). провинuия в восточном Китае с нас. 
59 860000 чел. (2000). Г раничиr с лровинUИJiмИ Цэянсv, Чхэц.зян, Цзянси, 
ХУБЭй и XYtwtь. Пл.: 1 39 900 км1. Эrо олиа из самых малых rкнерритории 
nровинциА Китая; ады. центр: Хэфэй. Аиьхой была первой территорией 
юJJСНого Китая, заселённой nри пинастии ХАнь в конце 1 тыс. до н. э. 
Шедро орошаемый волами рр. Хуайхэ и Янцэы (Чанц:тн), на протяже
нии нескмысих столетий :m> был самый крупныii сельскохозяйствен
ный район имnерии. В 14-1 7  вв. Аиьхой уnрааrutЛась динасrией Мин. 
Во время Второй мировой войны была оккупирована яnонuами; после 
войны её некоторое время удерJJСИвала партия Гоминwан, прежае чем 
KOНТJIOIIЬ над ней ПQ1\УЧИЛИ коммунисты. Провинпия - важный nронз

воJDПель сельскохозяйственной nро!lукuни. 

""-'- .-.... (pansy), популярные декоративные расn:RИЯ рода ФИМ
КА ( JI'юia). Анютины mазкн так ДQ1\ГО 
вырашивашк:ь в разнообразных ус
ловиях и имеют такие лораэиrельные 
различия по цвету н форме, что их 
лроисхождение СЛОJJСНО УОЧНО уста
НОВИТЬ.. Вероятно, садовые 3Н1UIИНЬ1 
mазки (У. widrockimю) - эrо JСУ11Ь"lУ11-
ная форма фиаmси трёхuветной (У. 
l1'icolor), сороого растения хлебных 
rюлей Европы. Одиолеmие нли ма
_1QJ1е'Пrис растения 110 1 5-30 см вы
саrой, с cepдuelll\liНЫМИ JIИСТЬIIМИ, 

собранными у основания cn:6rnt и 
удJIКНёнными JIИСТЫLЧН в его верх
ней части. В otepaCJ<e бap:xantCIЫJ[ 
цветков сочетаются СЮIИЙ, JКёiпый и 
белый uвета. Дикие аюаrины 1113З1СИ 
с r.хветкаюt меньшего размера, обыч
но nурпурнымн, - фиаrnса паJ1ЬЧJПаЯ 
и фкаmса трёхцваная. 
Аорпжоsмм-рное wyнnopo
-- (coronary bypass), метод хи
рургического ,1ечения ИWЕМИЧЕСКОй 
БОЛЕЗни сердuа, облегчения СТЕНО- Анютины mаэки (\Гюlа tтicolor}. 
КАРдни и п�отвращения ИНФАРКТА 
МИОО<АРДА. Стала широко nриме- кmv IWНOOI-ЯOOI RESOI.IICES. 
нwться в 1960-х. С целью со:шания 
новых путей дnя тока крови от аорты к сердечной мышце в обход nора
жённых коронарных артерий обычно nересаживают один или нескмь
ко кровеносных сосудов - обычно грудных артерий или вен нз нonr. 

Aona (АОбlа), город в север<>-запалиой Италии с нас. 33 926 чел. (2001 ), 
столнuа области Валле-д'Аоста. Расположен 8 месте nересечении д<>
рог Большого н Малого леревала Сен-Бернар в АльnАх; был форпостом 



ксnьтского пл�мсн:н салассиев, �ванного рИМJ�Якам:и в 25 до к. э. 
Римский город :щссь был образован двr..стом в 24 до к. э. Мноmе рим
ские nocrpoilxи СОхрани11Ись, ВJОUОЧая стены, двое ворот, триумфаль
ную арку в чсстъ Августа. Аоста - место рождеННJI Св. АнсЕльмА. 
� (�id) (ND афршашнс apartheid - о;раз!lельное прожква
кне.), ПQIIИ1ЮQI РJ11С0В0Й � и ПОЛИПfЧеской и экономической 
дмсжрнминаuии неевропейuев в ЮJIСНОй Африке. Впервые эrот термин 
был ИСПОJIЬ)()ван как название официаnъиой IЮ11ИПIХИ Национальной 
парmи IО:Jсной Африки в 1948, хотя расовая сегреrация, саикuиониро
ванная законом, была УJ1Ж ши:роtе.о распросtраНена. Актом о со:uании 
rруппирующихСR областей 1 9.50 для хаждой «расы• был н со:щаны жилые 
и деловые эоны в городских районах. Этот акт ycИJ\ИJI сущоствующие за
коны о паспортах, которые требовали, чтобы неевропейuы носил:н удо
стоверения личности. Друmе законы заnрещали большую часть соuиаль
н.ых контактов NeJOЩy европе.йцами и неевропейuами, разрешали общест
�нные объекты и коммуникации, работающие по принuипу сеrреrации, 
устанав.ливали ра:щс:J�Ы�ые образовательные стандарты., ограничивали 
1С3ЖДу10 нациокальную группу определёни.ы:ми видами работ, ПWJaWUIJIИ 
неевропейские тр}'JI.овые союзы, отрицали yчacrne неевропейuев в на
циональном правите.льсmе и со:щавали разнообразные •хоумленды• -
rосуд;1рС'П1еНН образования, имевшие часrnчное самоуправление. но 
тем не менее политически и экономически зависевшие от правмтельсmа 
ЮАР. 1: к. хоумленды не приэнавалисьдругими странами. Апартеид все
та noдвepraлCII внугренней критике и ПРИВОliИЛ к многочислсн:ным раз
нообразным протестам, забастовкам и акmм саботажа; он также вызвал 
межцуиарQДНое осуждение. В 1 990-91 большая часть законода:rелы:тва 
апартеида была отvенена. хотя в ЮАР у oerperauии всё ещё есть сторон
ники. См. также: АФРИКАНСКИЙ НАцио1w1ьный l<otпEcc; РАСИЗМ. 

Ancmцa.p (бронтозавр) (apatosaurus) (Apal(li:QlliШ), род гигантских тра
воядн:ых динозавров, ОДНЮ( ю самых крупных животных на зeNJJe. Жил 
147-137 NJJН лет назад в по:щнем юрском и раннем меловом периодах в 
Се�рной Америке и Европе. Весил 30 т и достиrал 21 м в длину, вклю
чая очень длинную шею и хвост. Из-за мелостатка палеонтолоrических 
данНЫХ до 1978 апатозавров принимали за бронтозавров. Череп апато
завра считался массиви.ы:м и курносым, с плоскими лопастевИD.И.ЫМИ 
зубами. Сейчас достоверно известно, что животное кмело тонкий, уд
линёиный череп и длинные острые зубы. Несмотря на громоздКое тело, 
апатозавры были в оси. обитателяwи суши. 

Anaolм (Apache), rpynпa североамериканских ИНдеЙЦев Юго-Запа
да США Их нwя на языке зуни означает �враrо. БольшкнСТ110 алачей 
JIСИВут в пяти резервациях в шт. Аризона и Нью-Мекскхо, США. По 
культуре деJ\Jiтся ка восточных, которые ВКJJючают мемена мескалеро, 
ХНКарНЛЫI, чкрккауа и липам, и на заnадных, в которые вхцдкт мемя 
сибекью. Восточные апачи были в основном охотниками и собкрате
ляwи (см_ охотников и СОБИРАТЕЛей ОБЩЕСТВО), в то время как их западные 
ообратья больше занкмались эеNЛеделием. Их предки nришли с севера; 
азык алачей родственен друоо< атапаскским языкам в Канаде. Они по
селились на территории Великих Равнин, но после появления лошадей 
КОМАНЧИ к юты оттеснили их на юг и запад. Они попытались сосушество-

ваn. с испанцами, мексккаипами к позже амерюсанцами, Q.'UfaКO в 1 86 1  
началась 25-леткяя кокфронтаuия MCJIЦ)' войсками СоеАкнёииых Шп
тов с апачам:и и НАВАХО. Войны с апачаwи были Оl!НК>IИ ю самых жесто
ких в истории фронтира. Последюu1 закончк.вась в 1886 капитуляцией 
Джв>онимо. Апачи чнрихауа бЫJiи переселены с Запада в шт. Флори..u, 
Алабама н ОкJ\ахо:ма.. Во время переписн каrеления в 2000 в C UIA  окапо 
57 тыс. че.�. пркчис.ликн се6я к апачам. См.. таххс: Кочне. 
Anrap - (ApgarScoп: System), системаоuсн:ки нуждаемОС114 ново
рождённ:ых в медмuинских процедурах по поддерzаиию жюки. Пред
ложена в 1952 Внрдхипи�й Апгар ( 1909-1974). lli1ъ ключевых прюна
ков, oбpaзyюJlii(J[ название шкалы Апгар, это цвет (Appearance), nyiiЬC 
(Pulse), рефлексы (Grimace), NЫШСЧJ1Ь1Й тонус (Activity) и JI.ЫJWiиe 
(Respiration) - степень адаnтацкк к ПОКИдаИИЮ ма:псм. Максимальная 
оuею:а - 1 О. Есд11 общая оценка через 1 и затем через 5 минуr ПOCJie ро
qения меньше 7. младенец оце11К.118СТD1 каж.а.ые пять минуr в течение 
20 минут нлн до тех пор, nока не бу.цут nапучеиы д� DОСJJедоватеJIЬКЫе 
оnенки в 7 или более баллов. 
Arwoiio<Aaoн Xoiiep ( Updikc, John (Ho}'ef)) (род.. 1 8  мартз 1932, Шм
JШНIТОН, ил: Пеисильвания, США), амерюсанский пмсатевъ. Папучил 
образование в Гарвардеком ун-те и в 1955 качал свою продалжител.ьиую 
карьеру в журнале Нью-Йорир. Его работы ОТJiкчаiОТС!I тон:ким мас
терством и изысК3.ННЬULИ описанияwи жкзни амеропсанского среднеrо 
клаоса. Его знаменитая тетралогия сКролнк•: Кршик., бии ( 1960), /(ро
Аик �шийаr ( 1971 ), Кршик. раэfiогtипи ( 198 1 ,  Пу.mпuеровская пре
wия) и Хршик усnсж0ШС11 ( 1990, Пулищеровская преwия), - это описа
ние нескольких десятилетий JI(КЗИК обычного американца коiЩа 20 в. 
t::павкым героем друmх трёх романов ЯВЛIIСТСЯ еврейский романист по 
имени Бех. Его перу такхе npкнa.!IJICJКaT такие про�ения, как Хеи
тавр ( 1 963), ФерJIШ ( 1 965), CynpyЖJI'!CJCШ пары ( 1 968), Истt1шшше ведыlw 
( 1 984, экран_ 1987) и В qюсоте AШUii ( 1996). Опубликовал нескапько 
сборников КОJ>ОТ101Х рассказов, в том числе Гш}'бинlи перы� ( 1 962), не
сколько томов крипt:ческих статей н эссе и лёП<УJО поэзию. 

� cyAW США ( United Stalc:s Couns of Appeals), в США, 
промежуточные aneJIJUIЦИoиныe суды, ВХОдЯЩИе в федеральную судеб
ную Сltстему и образованные в соответствии с постановлекнем кок
rресса. В CUIA сущесm� 1 3  aneJIJUIЦИoнныx судов, вКЛJОчая 12 судов, 
юриСдИКUия которых определяетСR по геоrрафическому принuипу, и 
федеральный окружной апелляционный суд, юрисдикuия которого оп
ределяется ПредJ«ТОм и расnространяетСR ка всю страну. ФЕдЕРАльный 
Р- СУд, нахQ!UIЩКЙся в Вашинrrоне. окрут Колумбия, был co:wrn 
в СООТ!IеТСВКИ с постановлением коиrресса в 1 982. Он заслущивает 
апелляuки районных и территориальных судов главным образом в слу
чаях, связанных с патентным правом н правом на торговые знаки, ХОТR 
также рассматривает дела, в которых ответчикоw выступают Соединён
ные Штаты или их организации, например, в случаях с нарушениями 
договоров или споров в оmошении пошлин. Суnы моrут пересматри
вап. решения федеральных районных судов, а также решения отделенк:й 
налогового суда США в пределах их юрисдикции н суда по делам о не
СОСТОIIТСЛЬНОСI14. Все их решекия МОJУТ бытъ пересмотрены ВВ'Ховным 
СУдом США. 
Аnен- (Apenninc:s), горкая система в центральной Италии. Они 
п.ротя!llваются на 1 350 км от [ Савона на северо-западе до t: Реджо-ди
КАмБРМЯ на юге; ширина 40- 1 30 км . Самая высокая вершина - ropa 
Корно (2915 м). В Апеннинах берут начало бол.ьшинСТ110 итаJIЬЯНСJСИХ 
рек, среди них: АРно, ТИБР, Вольтурна н Гарильяно. Апеннины знаме
ниты своими городами: ФЛОРЕНЦИя, 
Ареоцо, Л'Акуила к Беневеито. 

Аnма (Apia), город с нас. 38 836 чел. 
(200 1 )  и столю:tа Запалиого Самоа. 
Расnапажен на северном побере
жье осrрова Уnолу. Экономюса со
средоточена на экспорте товаров в 
Восточное Самоа (CUIA). Р. Л. Сти
венсон похоронен возле горы Васа. 
Валлм.wа, его дом, сейчас резиден
ция главы государства. 

Amec (Apis), в древнеегипетской ре
ЛИПIИ божество В ВИЛе ОВJ[ЩеННОГО 
бы:ка, почитавшееся в Мемфисе. 
Культ появил.СII не по:щнее первой 
династии (2925 - 2775). Вероятно, 
Апис был первым божеством nло
дородия, но затем начал ассоцииро
ваться с ПтАХам, а также ОсиРИСОМ к 
Сок:арисом, богами смерти. Когда 
воплощавший Аписа бьrх умирал, 
его хоронили с больШЮlИ почес
тями, а затем в Мемфисе пазна
чался телёнок, становившийСII его 
преемннхом. Жреuы Аписа делали 
предсказания на основаник его 

А11мс. мзображённый на деревянном 
саркофаге, ок. 700 до н. э.; Roemer 
uпd Pelizaeus Museum. Хмльдесхайм. 
Германия. 

IIAVМIA VERL.AG. 



nоведения, широко известен был ОРАКУЛ Аписа. Поклонение Сераnису 
(божество, совместившее черты Осириса и Аписа), вероятно, возникло 
в Мемфисе в 3 в. до н. э. и стало одним из наиболее расnространённых 
ориентальных культов в Римской имnерии. 

Ano (Аро), действующий вулкан на острове Миндднд0, Филиnпины. 
Расnоложен заnаднее города Давао, является самой высокой вершиной 
на Филиnпинах (2954 м). В 1939 его склоны и nрилегаюшая территория 
были nреврашены в Национальный nарк Ano, включающий многочис
ленные вершины и долины, а также водоnад Маласита и озеро Сибулао. 

Аnокаnипсис (apocaJypse) ,  во многих заnадных религиозных тради
циях nериод катастрофических изменений, которьгй, как ожилается, 
настуnит неnосредственно nеред концом света, когда Бог nрилёт су
дить человечество. Вера в то, что мир оЖИдает насильственный конец, 
nолнЬ!Й катаклизмов, существует в иудаизме и христианстве, а также в 
зороастризме. Некоторые книги nророков, входящие в свяшенное nи
сание иудаизJI!а, особенно Книга nророка ДдниилА, содержат изображе
ния аnокалиnсиса. ОткРОВЕНИЕ (или Аnокалиnсис) содержит мрачную и 
драматическую картину конца времён, когда грешники будут наказаны, 
а добро восторжествует nри вмешательстве Бога. ОЖИдается, что nри
ближение Судного Дня будет ознаменовано голодом, войнами, земле
трясениями, эпидемиями и другими nриродными бедствиями, а также 
небесными знамениями. В настоящее время аnокалиnсическая тема
тика усиленно разрабатывается различными религиозными груnnами 
(наnр., христианскими фундаменталистам и), а также в фантастической 
литературе. См. также: ЭсХАтология; МиллЕнидпизм. 

Аnокрифы (Apocrypha), в библейской литературе книги, не входящие 
в канон СвящЕнного пиедния. В заnадном nонимании аnокрифами яв
ляются древнееврейские книги, которые не входят в иудейскую БиБ
лию, но считаются каноническими 
В КАТОЛИЦИЗМЕ И ПРАВОСЛАВИИ. СредИ 
них книrи Товита, Иудифи, Вару
ха, Маккавеев, а также Екклезиаст 
и книга Премудрости Соломона. 
Протестантские церкви следуют 
иудейской традиции и считают эти 
книги аnокрифическими или нека
ноническими. Термин •второкано
нические• исnользуется для книг, 
nримятых в одном, но не во всех 
канонах. Псевдоэnиграфами назы
ваются сочинения, не являющиеся 
библейскими, но nриnисывающие
ся библейским авторам. Именно их 
в nравославки называют аnокри
фическими. 

Anonnинep rийом (полн. имя 
Гуйельмус (Вильгельм) Аnоллина
рий Костровицкий) (АроШлаiге, 
Guillaume; Guillelmus (WtJhelm) 
Apollinaris de Kostrowitzky) (26 авг. 
1 880, Рим? - 9 нояб. 1 9 1 8 ,  Париж), 
французский nоэт nольско-италь
янского nроисхождения. В возрасте 
20 лет nриехал в Париж; он никогда 
ничего не nисал и не рассказывал 
о своей молодости. За свою корот
кую жизнь он усnел nоучаствовать 
во всех авангардных движениях, 
расцветших буйным цветом в нач. 
20 в. Для его nоэзии характерны 
смелые, даже скандальные техниче
ские эксnерименты. Благодаря его 
nоnыткам создать эффект неожи
данности nосредством необ� 
вербальных ассоциаций и языко
вых структур его часто считают 
nредвестником СЮРРЕАЛИЗМА. Его 
nоэтический шедевр - .Алкоголи• 
( 1 9 1  3). Умер от nоследствий ране
ния в голову, nолученного в Первую 
мировую войну. 

Anonnoн (Apollo) ,  наиболее широ
ко nочитаемое греческое божество. 
Служил вестником своего отца 
3ЕВСА, объявлял людям об их вине 
и очищал от неё, осуществлял рели
гиозное и гражданское nравосудие, 
nредсказывал будущее. Еголук сим
волизировал расстояние, смерть, 
ужас и треnет, а лира - музьrку, nо
эзию и танец. Как nокровитель ис
кусств, часто изображался с МУЗАМИ. 

Г. Аnоллинер, рисунок Пабло Пикасса 
с фронтисnиса Calligrammes, 1918. 
Н. ROGER-VIOLLEТ. 

Аnоллон Бельведерский. 
реставрированнаR римскаR 
коnия греческого оригинала. 
nриnисываемого Леохару, 4 в. 
до н. з.; Ватиканский музей. Рим. 

ALINARI-ART RESOURCEIEB INC. 

Был также богом nосевов и стад. Ассоциировался с солнцем и даже ото
ждеСТWIЯЛся с ГЕЛиосом, богом солнца. Также связьшалея с исцелени
ем, был отцом АсклЕПия. Согласно мифу, близнецы Аnоллон и АРтемидд 
были рождены на Делосе Лето. В ДЕлЬФАХ находился оракул Аnоллона; 
здесь в nамять о его nобеде (ещё в детском возрасте) над драконом Пи
фоном проводились Пифийские игры и был воздвигнут храм. Судьба 
многочисленных возлюбленных Аnоллона была несчастной: убегающая 
Дафна nревратилась в лавровое дерево; неверную Корониду nоразила 
стрела Артемиды; Кассандра, не ответившая ему взаимностью, была 
обречена высказывать истинные nророчества, которым никто не верил. 

Аnоnnоний Перrский (Apollonius of Perga) (240 до н .э., Перга, Ана
толия - 190 до н. э., Александрия, Египет), математик, называемый 
великим геометром. Его основной труд Конические сечения был одним 
из величайших научных трудов древнего мира. Вnервые ввёл nонятия и 
термины парабола, 311//ипс, гипербола. Оригинальный текст, наnисанньгй 
на греческом языке, частично не сохранился, но так как труд был осно
вой для развития оnтики и астрономии в арабском мире, то сохранив
шийся арабский nеревод 9 в. nомог заnолнить утерянные места текста. 
От др. работ остались, как nравило, только названия. 

Anonoreтw (apologist),  христианские nисатели, преимущественно 
2 в., nытавшиеся обосновать nревосходство христианства над антич
ной культурой. Многие из этих сочинений были адресованы римским 
имnераторам и nредставлялись на рассмотрение государственным слу
жащим, чтобы защитить христианские верования и обриды. Аnологеты 
nытались nоказатьдревность христианства как исnолнения nророчества 
Ветхого Завета и утверждали, что верующие в мифологических богов на 
самом деле были безбожниками. Аnологеты также настаивали на фило
софской nрироде своей веры и её высоких этических илеалах. Гречески
ми аnологетами являются Юстин МУЧеник и КлимЕНт АлЕкСАНдРийский, 
латинским аnологетом 2 в. - ТеРТУллИАН. См. также: аnологетика. 

Anonorиa (apology), в литературе вил автобиографии, в которой кан
вой для выражения личных взглидов автора служит защита. Примерами 
могут служить Апология ПмтоНА (4 в. до н. э.), в которой СокРдТ отвечает 
своим обвинителям, nриводя историю своей жизни и этические взгля
ды, а также Apo/ogia pro Vita Sиа Дж. r НьюмЕНА ( 1 864), анализ nричин, 
nобудивших его nринять католицизм. 

Anonтos (apoptosis, programmed ceU death), заnрограммированная смерть 
КЛЕТКи, механизм саморазрущения клеток, запускаемьгй соответствую
щим сnусковым механизмом в случаях, когда клетка более не �а или 
когда она становится угрозой здоровью организма и т. n. Аберрантные ин-· 
гибирование или заnуск аnоnтоза вносят вклад в развитие многих болез
ней, включая РАК. Хотя эмбриолоrи уже давно были знакомы с nроцессом 
заnрограммированной смерти клеток, только в 1 972 было nризнано более 
широкое значение этого механизма. Аnоnтоз отличается от некроза, фор
мы смерти клеток, вызываемой nовреждением. 

Апостоnическаа преемстsенносn. (apostolic succession), в христиан
стве доктрина, согласно которой власть Епископов nередаётся no неnре
рывной линии, идущей от дnостолов ИисУСА. Такая nреемственностьдаёт 
еnискоnам особые nолномочия, вкл. nраво nроводить обрял конфирма
ции, nосвящать в сан священников, рукоnолагать еnискоnов и руково
дить духовенством и nрихожанами еnархии. Доктрина была выдвинута 
95-м еnискоnом Римским Климентом и была nринята в Католической, 
Православной и некоторых других церквах. Некоторые nротестантские 
церкви утверждают, что nреемственность носит скорее духовный и док
тринальный, чем ритуальный и исторический, характер. 

Anocтonw (Apostle), 1 2  учеников, избранных ИисУСОМ ХРист�. В число 
аnостолов входили ПЕтР, ИАКов и ИоАНн (сыновья Зеведеевы), АндРЕй, 
Филиnn, ВАРФОломЕй, МАТФЕй, ФомА, Иаков (сын Алфеев), Фаддей, или 
Иуда (сын Иакова), Симон Кананит, или Зилот, ИУдд ИсКАРИот. Эти 1 2 
имели nривилегию nостоянно соnровождать Иисуса в его учительской 
деятельности. Пётр, Иаков н Иоанн входили в число ближа.йших учени
ков, им было nозволено nрисутствовать nри таких событиях, как Преоб
ражение и страдания Иисуса в Гефсиманском саду. После nредательства 
и смерти Иуды Искариота аnостолом был избран Матфий. Аnостолом 
называл себя также ПАВЕЛ на том основании, что видел Госnода и nолу
чил от него наказ. 

Annanaчи (Appalachian Mountains), горная система на востоке Север
ной Америки. Возможно, старейшие горы на Земле. Вытянулись на 
3200 км от канадских nровинцнй НьюфауНдЛенд и Лабрадор с северо
востока на юго-заnад до американского шт. Алабама. Выделяют Белые 
горы (Уайт-Маунтинс) в Нью-Хэмnщире, ЗЕЛЕные ГОРЫ в Вермонте, Кдт
скилл в Нью-Йорке, АллЕгАНы в Пенсильвании, БлУ-Ридж в Вирлжинии 
и Северной Каролине, ГРейт-Смоки в Северной Каролине и Теннеси, 
nлато Камберленд в Теннеси. Высочайшая точка - г. МитчЕЛл в Север
ной Каролине. См. также: АпПАЛАчсКАЯ ТРОПА. 

Annanaчcкaa тропа (Appalachian National Scenic Trail), nешеходная 
троnа в АлпдпдчАК, США. Тянется на 3200 км от горы Катахдин, Мэн до 
горы Сnрингер, Джорджия, nересекает горы и объединяет систему троn 
в 1 4  штатах, 8 лесах национального значения и 2 национальных nарках. 



Высочайшая точка троnы - Куnол Кли.нrманз (2025 м) в ГРЕйт-Смоки
МАУНТинс. Первые троnы nояви.лись в 1 930-х, в 1 968 Конгресс США ут
верди.л Национальную систему троn. 

Ann011yaa (appaloosa), nоnулярная в США nорода лошади. Считает
ся, что она произошла от диких 
мустангов Северной Америки, ко
торые, в свою очередь, nроизошли 
от лошадей исnанских nервооткры
вателей. Уникальны своей nёстрой 
мастью. Высота 1 4- 1 6  ладоней 
( 1 42- 1 63 см), вес 450-500 кг. Аn
палуза хруnкого телосложени.я, но 
очень вынослива. 

Апnендикс (червеобразный от
росток) (appendix, полн. verrniform 
appendix), рудиментарный nолый 
отросток слеnой кишки, части 
толстого кишечника. У человека 
обычно и.меет 8- 1 О см в длину и Аппалуза. 
менее 1 ,3 СМ В ТОЛШИН У, Не ИМеет SдllY ANNE THOMPSON. 
никакой лишеварнтельной функ-------------
ции. Его мускульные стенки изго-
няют собственный слизистый секрет, а также случайно nоnавшее в него 
кишечное содержимое. Закуnорка отверстия может нарушить отток и 
вызвать аnnендицит: в скоnившейся жидкости размножаются бактерии, 
и апnендикс раздувается и восnаляется; его ткани начинают отмирать. 
Орган может разорваться, вызвав ПЕРитонит. Признаками начавшегося 
аnnендицита могут быть умеренные боли вверху живота, около пуnка 
или по всему животу. Могут возникать тошнота и рвота. Боль может 
nеремешаться к nравой нижней стороне живота. Обычно отмечается 
nовышение температуры, но она редко бывает высокой на ранних ста
диях. Острый аnпендицит требует тшательной дифференциальной ди
агностики от друтих возможных nричин боли в животе. Лечение состоит 
в удалении аnnендикса (апnендэктоми.я). 

Annиeea дораrа (Appian Way; латин. "Yia Appia"), nервая и самая из
вестная из дорог Древнего Рима, соединяюшая Рим с областью Камnа
ни.я и южной Италией. Её nостройка началась в 3 1 2  до н. э. nри иензоре 
Аппиусе Клавдии Каэкусе, сначала дорога имела длину 2 1 2  км и дохо
ди.ла до древнего города Каnуя; к 244 она удлини.лась до 370 км - до 
nорта Бриндизиум ( Бриндизи) на •каблуке• итальянского •сапога•. 
Дорога выложена гладко обтёсанными блоками вулканической лавы на 
тяжёлом каменном основании и долго служи.ла средством доставки гру
зов в морские порты (для дальнейшей их nеревозки в Грецию и страны 
Восточного Средиземноморья). Остатки дороги сохрани.лись до нашего 
времени в окрестностях Рима. 

Апnоматокс (Appomattox Coun House), бывший городок в США, на юге 
центра шт. Вирджини.я. 9 аnреля 1 865 здесь войска генерала У. С. ГРАНТА 
окружили армию генерала Р. Ли и закончи.ли ГРАЖДАНСКУЮ войнУ в США. 
В 1 892 население nереехало в новый Апnоматокс. В 1 940 здесь был ос
нован исторический монумент, в 1 954 исторический парк. 

Anyneй Луций (Apuleius, Lucius) ( 1 24, Мадавра, Нумиди.я - nосле 
1 70?), римский фи.лософ-nлатоник, ритор и писатель. Его Золотой осёл, 
nрозаическое nовествование об эротических приключениях юноши, 
nревратившеrося в осла, имел большое вли.яние на nоследуюmую ли
тературную традицию. Этот роман, рассматривавшийся как откровение 
об античных нравах, представляет особую ценность благодаря описа
ниям античных религиозных обрадов. Среди фи.лософских сочинений 
Аnулея три книги о ПлАтонЕ, из которых до нас дошли две. 

Ар брют (фр. an brut - •сырое искусство•), искусство, создаваемое 
людьми, находящимися вне художественного мира, особенно грубые, 
неумелые и.ли непристойкые работы необразованных и.ли душевно 
больных людей. Термин был введён Ж. ДюБЮФФЕ, рассматривавшим та
кие работы как самую чистую форму выражения. 

Ар деко (•декоративный сти.лм) (An Deco; Style Modeme), движение в 
дизайне, убранстве интерьера и архитектуре в 1920-х и 1 930-х в Европе и 
США. Название происходит от Международной выставки декоративно
го искусства и художественных ремёсел в Париже в 1 925. Её экспонаты 
включали как индивидуальные nредметы роскоши, так и изделия мас
сового nроизводства, но в любом случае целью было создать глянцевую 
и антитрадиционную утончённость, символизирующую богатство н 
изысканность. Под вли.янием таких движений, как •ар нуво•, •Бауха
уз•, кубизм, а также американских индейских и егиnетских nредметов, 
rосnодствуюшимн чертами сти.ля были nростые ясные формы, часто с 
обтекаемыми линиями; орнамент, геометрический и.ли сти.лизующий 
типичные формы; необычно разнообразные, часто дорогие материалы, 
nорой включаюшие искусственные материалы (пластмассы, особенно 
бакелит, кварuевое стекло; железобетон) в доnолнение к nриродным 
(нефрит, серебро, слоновая кость, обсидиан, хром и горный хрусталь). 
В числе тиnичных мотивов сти.лизованные звери, листья, обнажённые 
женские фигуры и солнечные лучи. Рокфеллер-центр в Нью-Йорке, 

КРАйСЛЕР-Билдинг Уи.льяма Ван Алена и ЭмnдйР-Стейт-Билдинг Шрива, 
Лемба и Хармона в числе самых монументальных воnлошени.й сти.ля 
•ардеко•. 

Ар нуво (модерн) (An Nouveau), декоративный сти.ль, процветавший 
в Западной Евроnе и США в 1 890-
1 9 1  О. Термин был введён в 1 895 по 
названию парижекой галереи An 
Nouveau. Характеризуюшийся из
вилистыми, асимметричными ли
ни.ями, основанными на формах 
растений, этот сти.ль nрименялея 
в архитекrуре, nроектах интерье
ра, графике, ювелирном искусстве 
и обработке стекла. Он был ин
тернациональным и имел знаме
нитых представителей в Англии 
(0. Бердслей), Париже (А. Муха), 
США (Л. К. ТиффАНИ), Шотландии 
(Ч.  Р. МАКинтош) ,  Исnании (А. ГАУ
ди) и Бельгии (В. ХоРТА) . Сти.ль бы
стро увял после начала Первой ми
ровой войны. См. также: искУсстВА и 
РЕмЕслА (движение), ЮгЕндстиль. 

•Удар бича•. ар нуво, nортьера 
Германа Обриста, вышивка 
золотым шёлком no шерсти. 1 895; 
Мюнхенский городской музей, 
Мюнхен. 

Ара (макао) (macaw), около 1 8  
видов круnных длиннохвостых 
поПУГАЕВ nодсемейства Psittacinae, 
населяюшик троnики Нового 
Света. Мошные загнутые клювы 
позволяют ара nитаться орехами 
с nрочной скорлуnой наравне с 
фруктами. Легко nриручаются и 
часто содержатся в неволе. Способ
ны nодражать человечеСКОЙ речи. ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕН МЮНХЕНСКИМ 

Могут доживать до 65 лет. Наиболее ГОРОДСКИМ МУЗЕЕМ. МЮНХЕН. 

известен красный ара (Ага тасао) ,  
расnространённый от Мексики до Брази.лии. Это ярко-красная nтица 
до 90 см длиной, с сине-жёлтыми крыльями, сине-красным хвостом и 
белым «пиuом•. 

Ара6о-иэраиnьские войны (Arab-lsraeli wars), серия военных кон
фликтов между различными арабскими странами и Израи.лем ( 1 948-49, 
1 956, 1 967, 1 969-70, 1 973 и 1 982). Первая война ( 1 948-49) началась, ко
гда Израи.ль объяви.л себя независимым государством вследствие раз
дела ПАЛЕстины no плану ООН. Протестуя nротив этих действий, nять 
арабских стран: Егиnет, Ирак, Иордани.я, Ливан и Сири.я напали на Из
раи.ль. Конфликт заверши.лся тем, что Израи.ль завоевал значительные 
территории. В 1 956 начался СУэцкий кРизис, после того как Егиnтом был 
национализирован СУэцкий КАНАЛ. Коалиция Франции, Великобрита
нии и Израи.ля напала на Егиnет и оккуnировала зону канала, но вскоре 
отстуnи.ла nод международным давлением. В ходе ШЕстиднЕвной войны 
1 967 Израиль напал на Египет, Иорданию и Сирию. Война закончилась 
тем, что Израи.лъ оккупировал значительные арабские территории. 
Необъявленная война на истошение ( 1 969-70) была между Егиnтом и 
Израи.лем вдоль Суэuкоrо канала и закончи.лась с помошью междуна
родной дипломатии. Египет и Сири.я напали на Израи.ль в 1973 (Война 
Йом-Кнnур), но, несмотря на nервоначальный успех арабов, конфликт 
заверши.лся безрезультатно. В 1 979 Егиnет заключил с Израи.лем мир. 
В 1 982 Израи.ль вторгся в Л ива н,  чтобы изгнать базировавшихся там па
лестинских боевиков. Израиль остави.л большую часть Ливана к 1 985, 
но до 2000 сохранял узкую буферную зону внутри страны. См. также: 
Я. АРАФАт; Х. Аедд; М. БЕгин; Д. БЕн-ГУРион; Кэмп-ДэвидскиЕ соглАШЕния; 
Моше Ддян; ХЕЗБОЛЛА; Гамаль Абдель НАСЕР; И. РАБин; А. СдДДт. 

Арабские цифры (Hindu-Arabic numerals), набор из 10 символов - 1 ,  
2 ,  3, 4, 5 ,  6 ,  7 ,  8, 9 ,  О - с помощью которых заnисываются числа деся
тичной системы счисления. Появи.лись в Ии.дии в 6 и.ли 7 в., в Европу 
перешли от арабских математиков прибл. в 1 2  в. (ХоРЕзми). Ознамено
вали резкий скачок в скорости счёта (отказ от абака) и создали услови.я 
для развития алгебры. 

Арабский оnфавит (Arabic alphaЬet), письмо, исnользуемое в араб
ском языке и раде других языков, исnытавших влияние арабской и 
мусульманской культуры. Арабский алфавит, состоящий из 28 букв, 
восходит к арамейской (набатейской) nисьменности. Поскольку в араб
ском языке система согласных отличается от арамейской, были введе
ны надстрочные и подстрочные знаки (точки) для дифференциации 
сходных по наnисанию символов, что стало характерным nризнаком 
арабского алфавита. Напрамение nисьма - сnрава налево. Буквы слу
жат для обозначения только согласных звуков, исключение составляют 
буквы •вав•, •йа• и знак гортанного взрыва, которые обозначают также 
долгие "У�, «И» и •а� соответственно. Дополнительные надстрочные и 
подстрочные знаки, nоказываюшие наличие и.ли отсутствие коротких 
гласных, падежных окончаний и удвоенных согласных, обычно исnоль
зуются только в тексте КоРАНА, на начальном этапе изучения арабского 
алфавита и.ли в случаях возможной двусмысленности. Поскольку араб-



1ЖИЙ алфавит - ЭТО "'YJ)CCIВнaJI ПИсы.tеННОСТЬ, существует HCCJCQJIЬКO 

незнаЧJПеЛЫЮ Оt:ЛИЧ31011111Х01 J1РУГ 01' .liJiyra варианrов написания ОАНОЙ 
И ТОЙ хе буквы В завиаооОСJИ 01' ti СООПfОШС:НИЯ С C>OOC/UIIOOI буквахи 
(начаJIЪНЫЙ, с::с:рQИННЫй, JСОНс:чиый варианты). К нс:сс:митсiСЮI язьuсам, 
исnоJ1.ЬЭ)'1011 ИJ1И HCIIOIЪЭOIIaJIIIDO,f арабский аJiфавит, ОТНОСIПСII llEP
OilPCМЙ, курдасий, nyuny, УРДУ, некоторые Т10Р1СС1СИЕ юыхи., МА11Ай!ХИй. 
CWUOVIИ и JW�CA. � - - СJU(Нствсн.ная диалскmая фор){3 
apaбaroro ll3blD, НСПWiьзуJОщая МТМНСI<ИЙ А/1ФАВИТ. 

Apa6aneii -•epon)'ptllollii р• 1 ш-к (Ar.ol>ic fuc:nuy п:naissancc) 
( 1 9  а.), li,IIИXCRИC, це.nъ которого с:остоала в разВИПiи современной 
apa60Jroil JIJfТCP8тypы.. Вознихшее ПWI. ВJIИЯНием контактов с Заnадом 
и В03p(IIIJOIUICЮCII юпс:реса к JU13ССИЧс:а<ой арабской литературе, оно 
начаJЮСЬ � сирийСtСИХ и IИВаНСЮIХ писателей Египта, IЮJIУЧИВШИХ 
111ССЬ 6WiъmyJo свобо.цу, а затем проКИКJЮ и в J!РУГНе арабские страны в 
рс:зу.IIЬТаТС распаца Ocaa.vtcxoA � после Первой миро110й войны м 
обретеМИJI нс:заJIИСЮIОС'IИ после Второй мировой войны.. Успехи в и:з
меиснии иапра!1J1СНИ11 развиtЮ1 арабской JIМТературы обjiСЛОмеиы рас
простраие.ннем и обновлс:иисм системы обраэования м воЗНИКНОIIенис:м 
арабасоА npeca.L 
.... а6 wi � (araЬian Ьоо;с:), верховая порода /IОШАДЕЙ, ВЬIВСIJ.СН-
11311 в 7 а. IL э. на ApaвиilcJroм ПWI)IOC1l)OВC:. Ценится за красоrу, скоросlЪ, 
11Ш10С111П10СТЬ ум и МJП1rоС1Ъ :xap;ucrepa. Арабский скакун оказал боль
шое 8JDUIIOIC на формироваиис: совр. пород вс:рховых лошадей. Лошадь 
cтpoilнas и оrnоситеJIЬНО нс6аJiьшая., с мален:ыс:ой rоловой, широкими 
но� боп:ьшими 11ЫП}'101ЬD(И гJGI33N.М и коропюй сПJIНой. CpCJU(Нil 
рост ок. 15 ладоней ( 1 52 см), среанмй вс:с - �50 ю: НамбWiс:с рас
просtраИеииыс: мacnt pыxaJI, серая и n-н:li3IL 

Ар а6 wi - (AniЬic laцguage), один из .!QIСВНС:йших с:воитаоос язы
ков, ра311ИЧНЫедиалеК1Ъt которого распросгранеиы на СрGанем и Ближ
нем Востоке:, а также в Сс:вс:рной Африке. Хоt'Я арабские слова и имена 
собсnlснные Н3XWJJlТ ухе В арамС:ЙСIСИХ ПИСЬWС:ИНЬIХ IJ3NilYНИ](3X, Под
ЛИННЫЙ расцвс:У ПИСЬМеННОСП< на арабском IIЗЬIJCe начинается ТОЛЬКО 
с зарохдеКИII ИСЛАМА, осноВНЬiе кут.товые тексты которого наnисаны 
именно ка этом IIЗЬIXe. НаЧИН311 с 8 в. грамматисты способспювали соз
даюuо 1013ССИ'1ССКОГО арабского юьпса, JIИТСР31УРНОГО, письменного ва
рианта., 33JоК'11Ю о1JIИЧ3ВШСЮС11 от разrоворного арабского. В 19-20 вв. 
СТИJIИСТИЧС:СКИС: и лексические измененИII классического арабского 
прИВСJIИ к необхОдиМОСП< со:шания современного литературного араб
ского 113ЬIJC3, КО10рЫЙ слухит CClWI.НII В JСаЧСС'ПIС линrв.t. <�>!'АНКА Сред)t ара
бов. В ТО хе вреМII носители арабского ll3blJC3, КО10рЫХ OKWIO 200 МЛН, 
неподьзуют боm.шое количество диалс:кrов, некоторые из которых paз
НIIТCII настолько сильно, что ГОDОрiiШИе на разных диалектаж не моrут 
П0Н1111о .liJiyг .цруrа. Классический арабсхий до сих пор обеспечивает 
кут.rурное и рс:дигнозное СJU(НС'П!О всего (необllзатс:лъно арабоllзычно
го) исламского сообшСС1113. См. также: NWiO<Ий АЛФАВИТ. 

Apa6w (АrаЬ), груrша народов Ближнего Востока и Северной Африки, 
говорgщмх наА�W>С�Сом S13ЫКЕ.. До распространения ислама в 630-х термин 
О1'НОСИЛС11 в боm.шсй степени к кочсВЬD� семитским наРWJ.ам АРАвийа<о
го П-аJА; стал 01НОСИТЬСII к арабоllзычнЬDi народам от африканского 
побс:рс:хьА Мавритании и Мароюю к востоку до Ирака и Аравийского 
п-ова и к юrу до Судана после прИНЯТМII и-мм ислама. Традиционно ие
коt'орые арабы - Xltii}'UDie в П)СТЫНе кочевни:ки-кресtЪIIНе (БЕДУИНЫ). 
ТO('JI3 как .11J1угие хивуr у оазисов и небольшмх ИЗW�Ированных дс:рсвИIIХ. 
Хоt'Я большинство арабов му<;у.JIЫ&ане, неко10рые ЯВJUUОТСЯ христиана
ми. ПоНIIТИе таюке мсполъ:ювалось арабскими националистами в ПWIИ
тическом СМЫСЛе д./111 ОПИС3НИ11 IIСЛИКОГО СОЦИОЛИНПIИСПIЧОСКОГО ИЛИ 
этнического идеала (сарабскаА И3ЦИ11>). 
Ар1 • (Aгawak.), американские иидейцы Балыпих Антильских ост
ровов и Юхной Аwсрики, ГODOpiiТ ка II3ЬIJC3X аравакской семьи. Одна 
из групп называлась таино. Предпалохителъно араваки бЫJIИ первыми 
JПWJ.ЫIИ, которых встрс:тмл Колумб в 1492 Юхноамернканские араваки 

насет1ЛИ северную и западную ч
а

сгь 6ассс:йна реки А>&аэонки, где они 
зани113J1Ись земледелием, охотой и рыбWiоВС'П!Ом. ОбшСС11!0 араваков 
не знает четкой иерархии. Араваки Кампа жили у ПQl!ИOXЬII гор Анд, 
МЗWiированно от АНдСКИХ цивилиЗАЦИй. 

Ар 1 в -ао:а. � (AniЬian Desert), пустыня на АААвийскои П-овЕ. 

Пл.: 2 330 000 км', 33НИJо(3СТ почти весь ПWI)'OCtlXIB. OcJL часп, находнт
СII в соста.вс: САУдовской АРАвии, но знаЧИТСЛhНЬiе участки лежат на тер
ритории Иордании, Ирака, Кувейта, Катара, Обьсднненны.х Арабских 
Эмиратов, Омана и Йемена. Её рел:ьеф иэобилует множеством горны.х 
цепей, высота которых дОСТИЛ!IСТ 3700 м; с трех сторон она ограниче
на высокими обрывами. Не менс:с трети П)'СТh1Ю1 покрыта ПССJСаN.И, 
ВК!1J0Ч311 пvстыню Руб-э.пъ-Хали, которая считас:тся ОD.НИМ из самых 
нс:благопри.>ГnfЫХ мест на земле по ICIIIOI31)'. В П)СТЫН.е нет ПОСТОIIННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ, Хоt'Я на северо-ВОСТОЧНОЙ ОКОНС:ЧНОСIИ ра<:ПWIОЖена 
речная смстема Т иГРА и ЕвФРАТА, а на юге, в Йемене, - Вади Хайра. Засе
лсна человс:ком с эпохи плейсrоцена. 

Ар IIE ii CJalii IJOIIYOC1'P08 (Ar.ol>ian J>eninsuJa; AraЬia), ПWI)'OCtlXIB на 
юга-западе Азии. Вместе с расnоложенными у его бс:регоu островами пл. 
cocтaвJlJieт 2,6 млн км'. В континентальной части расnаложены страны: 

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Объе.о.иненныс: Арабскис Эмирпw. Йе
мен и., �q>упнейшая ю них, Сауnовская Аравиll. Климат в основном за
сушливый. Бwtьшую Ч3С1Ъ 33КJО(3СТ � rм:tЫНЯ. СоврсМСНН311 
ЭКОНОМИJ<а стран П -ова ОСНОвана н.а добыче нефти И ПрИРQАНОГО газа. 
Аравийский П-<:>В SI:ВШIСТСЯ Jq>уnнС:ЙШИМ мировым ре3СрВу3рОМ Э111Х ПОJiезных иско113С>lЫХ. ПОJIИТИЧССкое об1.с:динение бЫJЮ начато проро
ком �- До 661 Аравия оставаJ13СЬ uснтром орr<Щ<ЖСаJIЬНОГО 
исламского халифата, I<OIJ(3 c:ro ИНС11f1)'1Ъ1 были перснессны в � 
динасmс:й Омс:йя:nов. ПOC.IIC 1 S 17 бwп.ша11 Ч3С1Ъ IIOJI)OX1pOвa попала 
под вnасть Ос:а.wюсой ...._, хоп c:ro нacc:JICtiИe, которое в основ
ном сохраю111о племенной кочс:вой быт, П0СТ011Н1Ю ПОАНИМаJIО воосrа
нмя против османского В�G��U>�Чества вплоn. до Первой мировой войны 
( 1 9 1 4- 1 8), кота ОсманСЮUI юmс:рия nрс:крапаа своё СушесtВ0113КИе. 
С этого момента ИС10рИЯ п-ва СВ1133Н3 с сушеспюванием ltC33IIIfCИN.bl 
нациОН3JI.ЬНЫХ госу.п;rрс:n, хоt'Я значительное в.лияние на их JКИЗИЬ ока
зывали европейСIСИе державы, в первую оч.средь Вс:лиtrобр1П3НИ11.. 

Ар -ск-море(АгаЬiаnSеа), севс:ро-3Э.П3!1Н311 часn.Иш.ийскоюокса
на, paa10JIO)ICНR3J меJЩУ Индией и �  rнюм. lh.: 3 862 000 км1. 
Глубина д0Сl1U"3СТ 2 34 м. Оманский залив Аравийского моря � 
С � 3А11И110N 0PмYэarw.t !FОЛИВОМ, а Аденский 3UИВ COCIIИIICH С 
� t.IOI'Вol Баб-зль-Мандсбс«им npo.IIИDON. Крупнс:йшаll река, несу
щая свои DQIIbl в Аравийское море, - Ицд. Крупнейшие: острова �  
Л3JOOIJDI]ICКИC (�) и .liJI. Крупнс:йшис: nopn.1 Бомбей (Индия); 
КN>Ачи (Пакистан); ДЮ., (Йемен). С .rrpcвнeiimиx врсмён морс CJI)'XИJIO 
важнейшим 1ОрГОВЪDI путiм мехцу Европой и Индией. 
Араrон (исп. Aгag6n), автоноN.наJI обnасть на сс:вс:ро-восrоке Испании с 
нас. 1 204 2 1 5  чел. (2001 ). Границы o6лacni при:мq>НО coвrnuuuoтc грани
цами одiЮИМенного корале11С11!3; ПJL: 47 720 км'. CТOIUIЦ3: CNwucA. На 
севере и юге в рельефе преобладают горы (на сс:вс:ре - ПИРВ61). В цен
тральной части протекает р. ЭБю. Провозmашён.ное в 1 035 Рамиресом, 
королеВС1110 расширило свою территорию за счет эемс:ль мавров (Сара
госа., столица rосударства Аm.моравидов. завоевана Альфонсо 1 Aparoн
CICIOI в 1 1 1 8); в современных граннuах елохилось к концу 12 в. В 13-
15 вв. Арагон завоевал Си.uилюо, Сарцини:ю, Hc:aпwu. и Наварру. В 15 в. 
ФеРдинАнд 11 женился на ИэАsеллЕ Каспvn.ской, о61.с:.аинмв королевства 
Арагон и Кастилию, и 33JIOXИ.II основу современной территории Исnа
нии. ПреJКНее кородеВС'П!О Арагон сушеспювало как административная 
с:днниuа до р3.1ЦС:ЛСКИ11 на провкнции в 1833. Срс:Аи отраслей х0311Йства 
важную родь играют селъсхое хо311ЙС1110, горнодобывающая промыш
ленносn.; обрабаты:ваюшис: отрасли, с:осрсдоточеURЫе в Caparocc:. 

А1-'он Jlyao (НliOII. Ш11Я Луи Андрьё) (AQgoo, Louis) (Loois Andrieux) (3 окт. 
1897, Парих - 24 дек. 1982, там же), фран:цузасий поц романисr и эосе
Исt: д. БРетон ввёл его в круг авангардисто8; в 1919 они стали ocнoвareJIIIN.И 
журнала сюрреалж:тов Литтератюр. С 1927 3К11П11Ю 33Н11М311С11 ПОIIИПI
кой, примхнул к коммунистам, что nривело его к разрыву с сюрреалиста

ми. Среди его п:рою8СДСНИЙ - ро){3ННа11 =P3J10f1111 htuьньlii .f11J1P ( 4 п., 
1933-44), OПИCЪIВ3IOII.Ia! классовую борьбу пролетариата; большоА роwан 
KOМJII)lшкmы в 6 томах (1949-5 1 ); ро){ЗНЫ, основанные на авrобиосрафи
ческих rобытиях, и сборники сrихотворений патрИО1ИЧССIСОЙ тематики, 
а также В0С11СВ3101.1IИ его JПО6ооь к супруге (Эльза Триоле - руа:. ред.). 
В 1953-72 был lf3.'IareJICW ежене!J.ельнюса Ле Леттр Франсэз. 

Араоуа. (Anlguaia RЛ.и), река в центральной Бразилии. Берет н.ачаJЮ 
на Бразильском nлоскогорье н тсчёт на север, впадает в р. Токантинс у 
Сан-Жуан-ду-Араrуая. В Сред)tем течении JJЦЦCJIJICТCII на Р11д рукавов 
по обеим сторонам о-ва Бананал, имеюшем в дЛИНУ ок. 320 км, на кото
ром расположен национальный парк Араrуая. Несмотр11 на то что река 
течет через обширную обл3С1Ъ внугрс:нней Бра311ЛИИ, на ней практиче
<ЖМ невозмохно судОХWI.СТВО из-за множества порогов. 
Араке (Агаs River; Arnks River), река в Турции, Армении, Азсрбайдхане и 
Иране. Берет начало в горах к юrу от Эрзурума в Турции и течет на восrок 

до соединения с КУРОй в 95 км 01' ti }'СТ'ЬЯ., на территории Аэсрбай./vа::ан 
После наводнения 1897 ощс:льный рукав Аракеа такхе несет свои ВQ11Ы 
в к..с.-ское МОРЕ. Длина 915 км. Образ)еf границу между Армснис:й и 
Азс:рбайюiсаном на сс:вс:ре и Турцией и Ираном на юге. На бсреrу распола
галась.!IJIСВНЯЯ стопица Армении - Артаксата ( 1 80-50 до IL э.). 

Apculwx- море (Ага! Sc:a), крупный бессточны.й ооnеиый ВQДОём 
между КАзАхстАНОМ и УЗБВСИСТАНDМ. В прошлом его плошадь составJ111Л3 
66 457 км' и он был четвертым по величине внугриматсриховЬDi водо
ёмом в мире, но разбор вод рр. СЫРДАРЬЯ и дм.iд!V'ЬЯ на орошение прмвёл 
к сокрашению плоШадИ его повс:рХНОСТ14 бWic:c чем в 3 раза по сравне
нию С 1 960. Объём ВодЫ умеНЬШИЛСII ПОЧТИ В 7 раз, ЧТО привс:ло К значи
тельному увеличению солености воды.. Побс:режьс: Арада необитас:мо, за 
исключением юхны:х берегов. 

Арарат (тур. Аq>иДаги) (Aгa.rat, Mouпt; Agri Dagi), поl)'ХШИЙ вулкан на 
востоке Турции. Расnаложен в провинции Аq>м, бдиз границы с Арме
нией и Ираном. И мест лва пика, Большой Арарат (5 1 37 м), самая высо
кая точка Турцмк, и Малый Арарат (ок.. 4000 м). Традюi.Монно считаетСII 
местом, где остановИ.IIся Ноев ковчег во времена библейского Потопа. 
Поселение на склоне горы, где, соrласно традJЩИИ, Ной построил ал
тарь, было разрушено землетрясением в 1 840. 



Араукарм• (araucaria) (Araucaria), род хвойныхдеревьев семейства арау
кариевых (Araucariaceae). Родом из Южной Америки, о-вов Феникса и 
Австралии. Очень высокие ВЕЧНОЗЕЛЕнЫЕ деревья с мутовчатым расnоло
жением ветвей, nокрытых жёсткими, уnлощёнными заострёнными ли
стьями. Расnространённые виды - араукарию чилийскую и араукарию 
высокую - часто выращивают в комнатах. Неск. видов выращивают на 
Тихоокеанском nобережье США и на юге Флориды. См. также: СОСНА. 

Арафат Slcмp (наст. UAIЯ Мухаммад Абд ар-Рауф аль-Кудва аль-Хусей
ни) (Arafat, Yasir; Muhammad АЬd ai-Raufal-Qudwah al-Husayni) ( 1 929 -
1 1  нояб. 2004, Париж), nалестинский лидер. Время и место роЖдения 
точно неизвестны. В свидетельстве о роЖдении, зарегистрированном в 
Каире, Егиnет, указано 24 авг. 1 929, но некоторые источники nоддержи
вают его утверЖдение, что он родился в Иерусалиме 4 авr. 1 929. Окончил 
Каирский ун-т как инженер-строитель и с:лужил в египетской армии, 
когда разразился СУЭЦКий кРИзис 1 956. Работая в Кувейте инженером, в 
том же году стал одним ю основателей nартизанской организаuии ФАтх, 
ставшей основным военным крылом ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕния ПАЛЕ
стины (ООП), которую он возглавил в 1 %9. В 1 974 ООП была формаль
но nризнана ООН, а Арафат стал nервым лидером неnравительственной 
организации, коrорый выступил в ООН. В 1 988 nризнал nраво Израи
ля на существование, а в 1 993 официально nризнал Израиль во время 
nрямых nереговоров no nоводу земель, контролируемых Израилем по
с:ле ШЕстиднЕВной войны. В 1994 он и израильтяне ИUКАК РАБин и Шимон 
ПЕРЕС разделили Нобелевскую nремию мира. В 1 996 стал nрезиденrом 
новой Палестинской Автономии. 

Арахис (peanut; groundnut) (Arachis hypogaea), однолетнес БОБОВОЕ рас
тение и его съедобные семена, которые созревают в бобах nод землёй. 
Родом из троnиков Южной Америки, арахис давно был завезён в тро
nики Старого Света. КаЖдый боб содержит одно-три nродолговатых 
семени с кожурой от беловатого до тёмно-фиолетового цвета. Арахис 
содержит больше белка, минеральных вешеств и витаминов, чем такое 
же количество говяжьей nечени, больше жиров, чем в густых сливках, и 
больше калорий, чем в сахаре. Из семян арахиса отжимают масло, де
лают арахисовую nасту, которую едят как самостоятельное блюдо и ис
nользуют в кулинарии. Растение также идёт на корм домашнему скоту. 

Арбаnет (crossЬow; от лат. aгcus - лук и baШsta - баллиста), ручное 
метательное оружие, состоящее из 
короткого лука, nрикремённого 
nоnерёк ружейного ложа, с канав
кой - наnравляющей для снаряда, 
и сnускового механизма. Снаряд -
обычноболтили дротик. Известный 
с 1 1  в., арбалет давал значительные 
nреимущества в бою и nопучил 
особое развитие в средневековых 
евроnейских армиях. Его ударная 
сила со:щавалась металлическим 
луком и была достаточна для nро
бивании кольЧУГи на расстоянии до 
300 м. Мощный и эффективный, он 
nродолжал nрименяться вмоть до Арбалет со стременем, Франция, 1 4  в. 
1 5  В., даже nосле ПОЯВЛеНИЯ ДЛИН- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРfШЕНИЯ WEST РОIНТ MUSEUM 
Н0Г0 ЛУКА И ОГНестрелЬНОГО оружия. COLLECTIONS, UNIТEO STATES MILIТдRY ACAOEIN. 
В наше время арбалет исnользуют 
как охоm:ичье оружие. 

Ар6мтрсDк (arЬitration), разрешение спора или жалобы вне судебной 
системы с оставленнем nрннятия решения за бесnристрастной третьей 
стороной. Обе участвующие в споре стороны обычно обязаны заранее 
согласиться с выбором арбитра и удостоверить, что они nодчинятся его 
решению. В средневековой Европе арбитраж nрименяли для урегули
рования разногласий между rорговцами; и ныне к нему обычно nрибе
гают для улаживания сnоров в области коммерции, а также трудовых 
и международных отношений. Процедуры арбитража отличны от су
дебных, особенно в отношении обязанности доказывать свою nравоту 
и nредставnять свидетельства. Арбитраж обходится без дорогостоящих 
судебных nроцессов и значительно ускоряет nринятие решения, а так
же сnособствует сохранению конфиденциальности сторон. К основным 
недостаткам арбитража относится отсутствие руководящих указаний. 
nоэтому решения арбитров менее nредсказуемы, чем судебные реше
ния. См. также: ПОСРЕдничЕСТво. 

Арбовмрусw (artюvirus), большая груnпа вирусов, развивающихся в 
членистоногих (nреим. комарах и клещах). Название nроизошло от 
англ. "al1hropod-Ьome virus". Сферическая вирусная частица заключена 
в диnидную мембрану и содержит РНК. Вирус не nричиняет заметного 
вреда членистоногим хозяевам и nередаётся nозвоночным nри укусах 
членистоногих. При этом возникает инфекция и завершается жизнен
ный цикл вируса. Арбовирусами являются возбудители жЕлтой лихОРАДки 
и конского энцЕФАЛИТА. См. также: тогавирусы. 

Арб� (watermelon) (Citrullus lanatus, ранее С. vulgaris), растение семей
ства тыквенных (см. тыквы) и его сочный мод. Родом из троnической 
Африки., культивируется на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Вьющиеся nобеги с ветвистыми усиками лежат на земле. Листья рас
сечённые, цветки светло-жёлтые. На каЖдой лиане nоявляются 2- 1 5  
круnных с:ладких, очень сочных nлодов с москими чёрными семенами 
и красной, белой или жёлтой мякотью. Сорта арбуза различаются no 
цвету мякоти, форме и толщине корки. Корку можно солить. 
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Арrентмна (офиц. Ресnублика Арген
тина) (Argentina; RepuЬiica Argentiлa), 

АРГЕНТИНА 

государство в южной части Южной зоо воо ... 
Америки. Пл.: 2 780 092 км'. Нас. 
(оценка 2002): 36 446 000 чел. Столиuа: 
БУЭнос-АйРЕС. Население в основном является nотомками евроnейских 
nереселенцев, nреимущественно исnанцев, однако имеются также груn
nы местного nроисхоЖдения. Офици.альный язык: исnанский. Офици
альная религия: католицизм. Ден. единица: аргентинское песо. Арген
тина ра:щеляется на 4 основных региона: северо-восточные равнины, 
область ПАМ!lА, ПАТАГОНИЯ и Анды. Субтроnические равнины на северо
востоке разnелены р. ПАРднд на р-н МеЖдУречья на востоке и областью 
ГРАН-ЧАКо на заnаде и севере. Памnа, расnоложенная к югу и заnаду от 
р. Парана, один из самых nродуктивных сельскохозяйственных районов 
мира и самый населённый район страны. Патагония расnоложена к югу 
от р. КолОРАДо. В Аргентинских Аилах высочайшая вершина континен
та г. АконКАГУА. Речная сеть Аргентины nредставлена в основном реками 
Парана, УРУГВАй и Пильк<>МАйо, которые несут свои воды в зал. Лд-Пм
тд. Аргентина имеет развивающуюся экономику, которая основывается 
в основном на машиностроении и сельском хозяйстве; круnнейший в 
Латинской Америке эксnортёр мяса и мясоnродуктов. Аргентина - рес
nублика, высший законодательный орган - двухпалатный Нац. кон
гресс, глава государства и nравительства - nрезидент. Мало известно 
о местном населении до nрибытия евроnейцев. Эгу область исследовал 
состоявший на исnанской службе С. КАБот ( 1 526-30); к 1 580 были осно
ваны АсУНсьон, Санта-Фе и Бузнос-Айрес. По:щнес эта область, nерво
начально входившая в вице-королевство Перу ( 1 620), была объединена 
с теми территориями, которые ныне образуют современные Уругвай, 
Парагвай и Боливию, в внце-коропевство Рио-де-Ла-Плата, столицей 
которого был Бузиос-Айрее ( 1 776). С образованием Объединённых 
Провинций Рио-де-Ла-Плата в 1 8 1 6  Аргентина nолучила независи
мость от Исnании, но границы её не были оnределены вмоть до начала 



20 в. В 1 943 военными был совершён государственный nереворот, в 1 946 
к власти nришёл nолковник Х. ПЕРОн. В свою очередь он был свергнут в 
1 955 и вернулся в 1 973 nосле nочти двух десятилетий внутренней смуты. 
Его вторая жена Исабель стала nрезидентом после его смерти в 1 974, 
но была отстранена от власти в результате очередного военного nере
ворота в 1 976. Военное nравительство nоnыталось взять nод свой кон
троль ФолклЕидскиЕ о-ВА ( Мальвинские) в 1 982, но Аргентина nотерnела 
поражение от британской армии в ФолклЕндекой войнЕ. Результатом его 
стало возвращение к гражданскому nравлению в 1 983. Правительство 
Р. АлЬФОнсиНА стремилось nокончить с нарушениями nрав человека, что 
было nрисуше nрежним режимам. Гиперинфляция, однако, nривела к 
повсеместным бунтам населения и к лоражению Альфонсина на вы
борах в 1 989. Его nреемник КАРлос МЕнЕм, nринадлежавший к ПЕРОНИ
СТАМ, иниuи.ировал nроведение либеральной экономической nолитики. 
В 1 999 Фернандо дела Руа, nредставитель коалиционного Альянса, был 
выбран лрезидентом; его администраuия боролась с растушей безрабо
тицей, большими долгами перед иностранными кредиторами и корруn
цией государственных чиновнихов. В 2001 разразился экономический 
кризис, который лривёл к очередной смене лравительства. 

Аргон (argon), химический ЭЛЕМЕНТ, )(Имический символ Аг, атомный 
номер 18 .  Бесцветный, без вкуса и заnаха, самый расnространённый 
на Земле и самый широко исnользуемый в nромышленности инертный 
газ. Его содержание в воздухе составляет около 1 %. Получают дистил
ляцией сжиженного воздуха. Создаёт инертную защиту nри сварке и 
лайке, в электрических ламnочках и лазерах, в счётчиках Гейгера и nри 
nроизводстве некоторых металлов. Так как nри расnаде встречающегося 
в nрироде радиоактивного изотоnА КАЛия образуется радиоактивный изо
тоn аргона, он может быть исnользован дЛЯ датировки горных nород и 
образцов, Образовавшихея более 1 00 ты с. лет назад. 

Аргонавты (Argonauts), в греческой мифологии 50 героев, отnравив
шихся с Ясоном на корабле •Арго•, 
чтобы добыть Золотое Руно из рощи 
АРЕСА в Колхиде. Пережили множе
ство nриключений до nрибытия в 
Колхиду, из которой затем были 
вынуждены бежать, nреследуемые 
отцом МЕдЕи Ээтом. В конце кон
цов •Арго• вернулся в родное цар
ство Ясона, Иолк, и был nомещён 
в роще, nосвящённой ПосЕйдонУ. 
Ясон, отдыхавший в тени корабля, 
nогиб, когда корма судна обвали
лась. 

Аргос (Argos), древний город на 
северо-востоке Л-ва ПЕЛОПОННЕС 
(Греция). В 7 в. до н. э. nри nравле
нии Фидона (Фирона) был госnод
ствующим городом-государством 
на Пелопоннесе до расцвета СпАР
ты. После нашествий из МАкЕдонии 
в 229 до н. э. Аргос вошёл в АхЕй- •Аргонавты", фрагмент картины 
ский союз. Позднее лоnал nод рим-
ское nравление. Период расцвета Лоренцо Касты, Civic Museum, ПадУЯ, 

nришёлся на Византийскую эnоху Италия. 
И nришёл В уnадок nри ОсМАНСКОЙ SCALA-ART RESOURCE. 
имnЕРии в 16 в. Во время Греческой -------------
войны за независимость ( 1 82 1 -29), 
nервый свободный греческий Парламент был созван в Aproce. В наст. 
время центр с.-х. района с нас. 22 429 чел. ( 1 99 1  ). 

Арrун�о (китайск. Эрrуньхэ) (Argun Riveг; Ergun Не; 0-eгh-ku-na Но), 
река в северо-восточной Азии. Берёт начало в горах Большого Хинrана. 
Длина 724 км. По реке проходит часть границы между северо-восточ
ным Китаем и Россией.  Арrунь, сливаясь с р. Шипка, образует р. АмУР. 
В верхнем течении называется Хайлар. 

Ардвннскав операцив (англ. Battle or the Bulge, Битва за •выстуn•) 
( 1 6  декабря 1 944 - 1 6  января 1 945) во ВтоРОй миРовой войнЕ последнее 
германское настуnление на Заладном фронте, неудачная попытка раз
бить силы союзников и предотвратить вторжение в Германию. Термин 
"bulge" (англ. •выступ•) относится к клину, вбитому немцами в оборону 
союзников. В декабре 1 944 союзники были 3З)(ВЗчены врасплох немец
ким контрнастуnлением в лесистом регионе Арденн в южной Бельгии. 
Продвижение немецкой танковой армии Г. РУндштЕдТА лоначалу было 
успешным, но затем было остановлено союзными войсками под коман
дованием Дж. ПАТТОНА. В январе 1 945 немцы отошли на исходные пози
uии. Обе стороны в этих боях понесли тяжёлые потери. 

Арденны (Aтdenлes; Forest or Aтden.nes), nоросшее лесом плато на се
веро-заnаде Европы. Пл.: свыше 10 000 км', включает часть Бельгии, 
Люксембурга и часть долины французской р. Мддс. Средняя высота 
над уровнем моря 488 м. Хотя леса и покрывают половину массива, на 
nреимущественно немодородных nочвах распространены вересковые 
пустоши. Плато расположено в центре rустозаселённого треутольника 

ПАРиж - БРюссЕЛь - КЕльн. Во время Первой и Второй мировых войн 
регион был ареной жестоких сражений в 1 9 1 4, 1 9 1 8  и 1 944 (см. дРДЕнн
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ). 

Арджан (A.Ijan) ( 1 58 1  - 1 606), nятый ГУРУ сикхов ( 1 581  - 1 606), лер
вый сикхийский мученик. Составил книгу писания сикхов, на которой 
основана Ади Грантх, завершил строительство Золотого ХРАМА в Амрит
саре, Индия. Первый гуру, бывший одновременно духовным и мирским 
главой сикхов, nревратил Амритсар в торговый центр, активизировал 
миссионерскую деятельность. Был также плодотворным поэтом и ав
тором гимнов. При nравлении императора АхБАРА из династии Великих 
Моголов, отличавшеrося религиозной терпимостью, Арджан не сталки
вался с трудностями, но был замучен до смерти nреемником Акбара за 
то, что отказался изменить Ади Грантх, убрав отрывки, направленные 
ПротИВ ИНДУИЗМА ИЛИ ИСЛАМА. 

Арджуна (A.Ijuna), один из пяти братьев, являющихся героями •МА
ХАБХАРАТЫ•. Его нежелание участвовать в битве побуждает КРИШНУ, вы
стулаюшего в образе его друта и возничего, произнести рассуждение 
о долrе - •БХАГАВАДГиТУ•. Олицетворяющий мастерство, чувство долга, 
сострадание, а также поиск истинного знания, Ар.цжуна является цен
тральной фигурой индуистской мифологии и теологии. 

Арекипа (Aтequipa), город с нас. 7 1 0  \ 03 чел. ( 1 998) на юге Перу. Рас
положенный в Аидах на высоте 2303 м у подножия вулкана Мисти 
(582 1 м), находится под угрозой землетрясений, обычно связанных с 
вулканической активностью. Был сильно разрушен землетрясением в 
1 868. В империи инков Арекипа была важным пунктом на пути из КУско 
к морскому побережью. Арекипа в настояшее время - торговый центр 
южного Перу. 

Ареопаг (Aгeopagus), высший суд в античных АФИНАХ. Название nроис
ходит от места заседаний суда и означает •холм Ареса•. Первоначально 
являлся царским советом. По законодательству ДрАКонтА (621 до н. з.) 
в его состав входили бывшие АРхонты. Солон (594 до н. з.) открыл дос
туп в ареопаг дЛЯ всех граждан. Имел широкие судебные полномочия. 
В период с сер. 6 до сер. 4 вв. до н. э. власть ареопага претерпевала из
менения. Под властью римлян он вновь получил широкие администра
тивные полномочия. 

Арес (Атеs), древнегреческий бог войны. В отличие от соответствуюше
го ему в римской мифологии МАРСА, 
его культ не был широко распро
странён. Со времён ГомЕРА считал
ся ОДНИМ ИЗ ОЛИМПИЙСКИХ богов, 
сыном 3ЕВСА и ГЕРЫ, которого не 
любили другие боги. Его культ был 
распространён преимущественно 
на севере Греции. Издавна связы
вался с АФРОдитой, которая иногда 
считалась его законной суnрутой, 
а иногда - возлюбленной. В битве 
его сопровождали его сестра Эрн
да ( Раздор) и двое его сыновей от 
Афродиты, Фобос и Деймос (Ужас 
и Бегство). 

Арест ( arгest) ,  задержание и 3З)(ВЗТ 
лица nредставителем законной вла
сти (налр., полицейским). Любой 
полицейский может арестовать лю
бое лицо, подозреваемое в соверше
нии nрестуnления или при попытке 
совершить его в nрисутствии этого 
полицейского. Арест разрешается 
также, если полицейский обосно
ванно считает, что лрестуnление уже 
совершено и что виновником его яв
ляется арестованное лицо. Суд или 
чиновник юстиции может выдать 
ордер на арест ввиду возможного 
открытия следствия. В большинстве 
rосударств. запрешён или ограничен Арес, классическая скульлтура; 
арест по гражданским (не утопов- Национальный римский музей, Рим. 
НЫМ) делам. При м ером разрешён- ANDERSON-ALINAЯI FRDM АЯТ ЯESOURCE. 
н ого в таких случаях ареста является 
взятие под стражу должника, кото-
рый в противном случае мог бы скрыться. В США подозреваемым nри 
аресте должны зачитываться их права (Миранда против Аризоны). Неза
конный арест рассматривается как протиоозаконное лишение свободы и 
лишает силы любые собранные в связи с ним доказательства. См. также: 
обвиняемого nрава; БОЛЬШОЕ ЖЮРИ; ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ. 

Аретино П�оетра (Aтetino, Pietгo) (20 алр. 1492, Ареццо, Флорентий
ская реелублиха Италия - 21 акт. 1 556, Венеция), итальянский поэт, 
nрозаик и драматург. При жизни прославился по всей Европе смелой и 
дерзкой литературной критикой власть имущих. Его горячие письма и 



диалоги nредставляют как биографический, так и исторический инте
рес. Среди его драматических сочинений, содержащих гораздо меньше 
ядовитых наnадок, nять комедий и одна трагедия Горация ( 1 546), воз
можно, лучшая итальянская траrедня 16 в. 

Ариабхата 1 (Aryabhata 1) (род. 476, возможно, Ашмака или Кусумалу
ра, Индия) ,  древнеиндийский астроном и математик, труды которого 
дошли до наших дней. Наnисал no меньшей мере две книги - Ариабха
тиам (499) и не дошедшую до насАриабхатасиддханта, ставшие извест
ными гл. обр. в северо-заnадной Индии и оказавшие влияние на разви
тие астрономии в арабских странах. Н аписанная стихами Ариабхатийftf 
рассматривает воnросы математики и астрономии. В частности, nред
сказываются солнечные и лунные затмения и однозначно утвержпает
ся, что видимое движение звё.:ш с востока на заnаа является следстви
ем вращения шарообразной Земли вокрут своей оси. Ариабхата также 
nравильно объяснил свечение Луны и nланет отражённым солнечным 
светом. Правительство Индии назвало его именем nервый индийский 
сnутник •Ариабхата• (заnущенный в 1 975). 

Арианства (Ariaлism), христианская ЕРЕСь, согласно которой Христос 
является не истинным богом, а сотворённым существом. Согласно 
александрийскому nресвитеру АРию (4 в.),  Бог единственен, неизменен 
и единосущ, а Сын не является Богом, но изначально является творени
ем. НикЕйский соБОР (325) осудил Ария и объявил Сына •единосущным 
Отцу•. На nротяжении следующих 50 лет арианство nриобрело множе
ство сторонников, но в конце концов nришло в уnадок с nриходом к 
власти христианских имnераторов Рима Грациана и Феодосия . Первый 
КонстАнтиноnольский соБОР (38 1 )  утвердил НикЕйский Символ ВЕРЫ и 
объявил арианство ересью. В 7 в. оно nродолжало существовать среди 
германских nлемён ; в настоящее время сходных убеЖдений nридержи
ваются Свидетели ИЕговы и некоторые nриверженцы УНИТАРИднствА. 

Ариас Санчес Оскар (Arias Sanchez, Оsсаг) ( 1 3  сент. 1 94 1  , Эредия, 
Коста-Рика), nрезидент Коста-Рики ( 1 986-90). Умеренный социалист. 
Сын обесnеченных родителей, в Национальной Либеральной Партии с 
1 960-х. Стал nрезндентом в nериод, когда большая часть иентральной 
Америки находилась в состоянии гражпанской войны. В 1 987 nринял 
nлан о мире в иентральной Америке, nодnисанный главными лицами 
Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа. План включал условия 
мирного договора, свободных выборов и амнистии для nолитических 
захлючённых. Награжпён Нобелевской nремией мира 1 987. 

Арм- (Arizona), штат с нас. 5 1 30 632 чел. (2000) на юго-западе США. 
Граничите Мексикой, шт. Юга, Нью-Мехико, Калифорния и Невада. Пл.: 
295 275 км'. Столица: Финике. Высочайшая точка: пик Хамфри (3850 м). 
Здесь находятся националъные nарки БолЬШОй КАНЬОН и •Окаменелый лес•. 
В Аризоне nроживает 40% индейского населения США. Первые челове
ческие поселения основаны 25 тыс. лет назад. Кочевые nлемена дnдЧЕй и 
НАВАХО nоявились здесь nосле угасания культур анасази и хохокам. В 1 6  в. 
:ще!Шfие земли исследовали исnанские конкистадоры, включая Франси
ска Васкеса де КОРОНдДо. В 1 776 мексиканская армия nостроила первое 
укреnление в г. Т УСОН. После Американо-МЕКСИКАНСКОй ВОйны Аризона nе
решла к США как часть Нью-Мехико в 1 848, nрисоединено к ГддсдЕНА 
ПСЖУПКЕ в 1 853. В 1 863 объявлена территорией, стала 48-м штатом в 1 9 1 2. 
Из-за климата долгое время население было редким и стало расти лишь в 
nоследние десятилетия. Ок. '/, nопуляции составляют исnаноговорящие, 
5% индейцы, включая наваха, хоnи, алачи, nanaгo и nима. Разнообразная 
экономика базируется на сельском хозяйстве, добыче nолезных искоnае
мых, аэрокосмической и электронной nромышленности и туризме. 

Арий (Arius) (250, Ливия - 336, Константиноnоль, Византийская имnе
рия), христианский священнослужитель, еретик. учение которого nри
вело к возникновению доктрины АРИАНСТВА. Был главой христианской 
общины неnодалёку от Александрии, Егиnет, где nроnовеловал учение, 
сочетавшее неоnлатонизм с буквальной, рационалистической интерпре
тацией библейских текстов. Утвержпая абсолютную неделимость и неиз
меиность Бога, поставил nод вопрос божественную сущность Христа. Его 
взгляды были отражены в его основном труде •Талия• (323). В 325 был 
объявлен еретиком на НикЕйеком соБОРЕ. Арий nошёл на устуnки, стре
мясь быть вновь rтрИНЯТJ>IМ в лоно иеркви, но скороnостижно скончался 
в Константинополе. Арнанекая ЕРЕСь представляла собой утрозу ортодок
сальному христианскому учению на протяжении нескольких веков. 

Армйцw (Агуал), доисторические nлемена, населявшие Иран и Северную 
Индию. От их языка, называемого арийским, nроисходят иJV�оевропейские 
языки Южной Азии. В 1 9  в. о них еложились nредставления как о предках 
<арийской расы• - людей, которые говорили на индоевропейских языках, 
ОСОбенно на германских, и жили на Севере Евроnы. Их сформулировали 
граф ГОБИНО и nоздНее его nоследователь Х. С. Чемберлен. •Арийская раса• 
рассматривалась как превосходящая друтих людей. Хотя эти nредставления 
были отвергнуты многочисленными исследователями, включая Ф. Бодсд, 
они были восприняты А. ГитлЕРОМ и стали основой фашистской nолитики 
уничтожения евреев, цыган и друтих •неарийцево. См. также: РАСизм. 

Ариосто Лудо•мко (Ariosto, Ludovico) (8 сент. 1 474, Реджо-Эмилия, 
Италия - 6 июля 1 533, Феррара), итальянский nоэт. Его эnическая nо
эма Неистовый Роланд ( 1 5 1 6) считается совершенным образцом лите-

ратуры итальянского ВозроЖдения. 
Она сразу же nриобрела известность 
в Евроnе и оказала значительное 
влияние на дальнейшее развитие 
литературы. Он наnисал также nять 
комедий, основанных на nроизве
дениях античной литературы, но 
вдохновлённых современными со
бытиями. Незначительные сами no 
себе, они находятся в ряду nервых 
nодражаний латинской комедии 
на народном языке, что ещё долго 
было характерно для евроnейской 
комедии. Сочинил также 7 сатир 
( 1 5 1 7-25) no образцу nроизведений 
ГоРАЦИЯ. 

Аристид (Aristides) (2 в.) ,  афинский 
философ, один из раннехристиан
ских АnологЕТов. В сочинении Апо
логия христианской веры рассмат
ривал воnросы единства творения 
и nрироды божественного бытия. 
Утвержпал, что в дохристианскую 
эпоку варвары, эллины и евреи 
имели искажённое nредставление 
о боге и религии. Долгое время 
считавшаяся утраченной, Апология 
была найдена в конце 1 9  в. 

Ариосто. гравюра на дереве по 
рисунку Тициана из третьего издания 
• Неистового Роланда", 1 532. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; 
ФОТОГРАФИЯ, J.R. fREEMAN & CO. LTO. 

Аристид Жан Бертран (Aristide, Jeaл-Вertrand) ( 15 июля 1 953, Порт-Са
лют, Гаити), nервый nрезидент Гаити ( 199 1 ,  1 994-96, 2000-), избранный на 
свободных, демократических выборах. Будучи священником католическо
го ордена салезианцев, nроnоведовал бедность. Противостоял жёсткому 
режиму Жана- Клода Дювалье, сына Ф. ДюВАЛЬЕ, у которого часто случа
лись разногласия с иерковью и военными. В 1 988 отстранен от nрихода, в 
1 994 nодал официальное nрошение о восстановлении в сане. В 1990 nро
грессивные центристские силы объединились и сnособствовали избранию 
Аристида президентом. Начал nроводить реформы, однако был отстранён 
от должности nосле всего семи месяцев nравпения, во время военного бун
та. В 1 994 вернулся с nомощью оккуnационных сил США Средств США 
было недостаточно, чтобы сnравИТЪСя с nроблемами страны. В 1 996 ушёл 
в отставку, nоскольку Конституция заnрещает оставаться на второй срок. 
Оставался одним из самых влиятельных полити•1еских фигур Гаити. В 2000 
избран nрезидентом в очередной раз, nри этом отмечались нарушения на 
выборах. В стране начался хаос, Аристид nокинул страну. 

Армстократм• (aristocracy), изначально представители небольшого 
nривилегированного класса или меньшинства, которые считались наи
более nригодными для уnравления. ПлАтон и АРнетотЕЛь считали аристо
кратами тех, кто морально и интеллектуально выше остальных, nоэтому 
их nравпение лучше для интересов народа. Слово стало означать: верх
ний уровень многослойной груnпы. Большинство аристократов получи
ли звание no наследству, во многих евроnейских сообществах разделили 
аристократические классы и дали формальные титулы их членам, таким 
образом, этот термин стал исnользоваться как синоним дворянства. 

Арнетатель (Aгistotle) (384 до н. э . ,  Ста1·ир - 322 до н. э., Халкида) , 
древнегреческий философ и учёный, чьи идеи оnределяли ход интел
лектуальной истории Заnада в течение двух тысячелетий . Сын nридвор
ного врача Аминты 1 1 1 ,  деда АлЕКСАНДРА МАJ(Едонского. В 367 nоступил в 
nлатоновскую Академию в Афинах, где nребывал в течение 20 лет. По
сле смерти ПлдТОНА в 348/347 возвратился в Македонию и стал настав
ником молодого Александра. В 335 Арнетотель основал в Афинах свою 
собственную школу - Ликей. Область его интеллектуальных интересов 
была чрезвычайно обширна, охватывая большинство наук и многие из 
искусств. Труды Аристотеля nосвящены nроблемам физики, химии, 
биологии, зоологии и ботаники; nсихологии, nолитической теории и 
этики; логики и метафизики; истории, теории литературы и ритори
ки. Он стал основателем формальной логики, разработав закОiiченную 
систему силлогистики, которая nрактически в неизменном виде nросу
ществовала до 1 9  в. Его эмпирические и теоретические исследования 
no зоологии также сохраняли свою актуальность вnлоть до 19 в. Этиче
ское и nолитическое учение Аристотеля, в особенности его концепция 
нравственных добродетелей и счастья, и сегодня nродолжает оказывать 
большое влияние на философскую мысль. Арнетотель наnисал мно
жество nроизведений, наиболее важными из его сохранивwихся работ 
являются: Органон, О душе, Физика, Метафизика, Никомахова этика, Ев
демова этика, Большая этика, Политика, Риторика и Поэтика, а также 
работы no естественной истории и науке. См. также: ТЕЛЕология. 

Армстофан (Aristophanes) (450 - 388 до н. э.),  древнегреческий дра
матург, •отец комедии•. Родился в Афинах, начал свою карьеру в ка
честве автора комедий 427 до н. э. Создал nриблизительно 40 пьес, 1 1  
из которых сохранились до настоящего времени. Среди них - Обла
ка (423 до н.  э.), Осы (422 до н.  э.), Птицы (4 1 4  до н. э.), Лисистрата 
(4 1 1  до н. э.)  и Лягушки (405 до н. э.). Большинство его творений наnи-
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Арка выдерживает давление свода благодаря тому, что клиновидные блоки, 
из которых она сложена, направляют его внутрь арки. На рисунке римской 
арки указан пятавый камень, который кладётся на пяту, или импост, поверх 
т. н. конца. ПолудУЖье, плавно возвышаясь от пяты к высшей части (шепыге), 
образует внутренний изгиб и внешний изгиб. У римской арки внутренние 
полудУЖья свода имеют стрелу лодьёма, точно равную половине ширины 
лролёта. Ниже локазаны примеры приподнятой арки (слева) и готической арки 
(справа). Приподнятая арка имеет почти вертикальные стороны. Мавританская 
арка расширяется выше пятовых камней. Внутренний свод трёхлопастной арки 
имеет три меньшие арочки. Готическая арка - остроконечная (стрельчатая) 
арка, обычно имеющая два полудУЖья с одинаковыми радиусами изгиба. Для 
Тюдоравекой арки характерен изгиб, больший близ основания, чем вверху. 
Каждое полудУЖье стрельчатой S-образной арки содержит двойной изгиб. 

С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

саны в жанре древнегреческой комедии (и ямяются самыми ранними 
сохранившимися nроизведениями этого жанра). В комедиях Арнстофа
на важную роль играли такие приёмы, ках фарс, пантомима, бурлеск и 
хор. Сатирический талант, острый ум и смелая критика злободневн.ых 
проблем современного ему общества сделали Арнстофана одним из 
наиболее известных драматургов Древней Греции_ 

Арифмеntка (arithmetic), раздел математики, изучающий простейщие 
свойства чисел и действия над ннми посредством операций сложения, 
вычитания, умножения и деления. Сначала арифметика занималась 
только натуральными (целыми положительными) числами, но затем в 
её сферу вошли все действитслъные числа. Наиболее важные законы 
арифметики (а и Ь - действительные числа): коммутативный закон для 
сложения и умможения а + Ь = Ь + а  и аЬ = Ьа; ассоциативный закон дЛЯ 

сложения и умножения а + (Ь + с) = (а + Ь) + с  и а(Ьс) = (аЬ)с; дистри
бутивный закон, объединяющий сложение и умможение, а(Ь + с) = аЬ + 
ас. Этим законам подчиняются также вычитание (сложение с отрица
тельным числом) и деление (умножение на обратную величину дробь). 

Ари• (aria), сольная песня с инструментальным сопровождением В ОПЕРЕ, 
КАНТАТЕ или ОРАТОРИИ. Строфическая ария, в которой каждаЯ новая строфа 
может представлять собой мелодичесКУЮ вариацию на первую строфу, 
11оявилась в опере К. МОНТЕВСРди Орфей ( 1 607) и была широко распростра
нена в течение десятилетий. Тиnовая ария сформировалась в 1650-1775, 
это была ария da саро, в которой начальные мелодия и текст повторялись 
после включения второй текстово-мелодической части (часто в друтих 
тональности, темпе и метре); возвращение первой части обычно виртуоз
но украшалось певцом. Комические оперы никогда не ограничивали себя 
формой da саро. Даже в oпepe seria (•серьёзной•) с 1750 nрименялись раз
нообразные формы; Дж. Россини и другие композиторы часто расширяли 
арию до самостоятельной музыкальной сцены, в которой выражались 
две или более противоречивые эмоции. Р. ВАrнЕР в своих операх в значи
тельной степени отказался от арии в пользу непреры.вной музыкальной 
структуры, но арии никогда не прекращали сочинять. 

Арка (arch), изогнутое nерскрытие между двумя столбами или колон
нами, удерживающее нагрузку сверху. Каменная кладка арки обеспе
чивается стоечно-балочной конструкцией, конструктивно усовершен
ствованной римлянами в форме свода. Арка состоит из клинообразных 
блоков, укладываемых один над другим по дуте или по двум пересе
кающимся дугам (в стрельчатой арке). Центральный блок называется 
замковым камнем, а верхний ряд камней, на которые опирается арка, 
называется пятой. Арка может нести намного большую нагрузку, чем 
горизонтальная балка того же размера и материала, так как нисходящее 
давление застамяет блоки давить друг на друта. Результирующее усилие 
со стороны арки исnытывает сапротимение со стороны опоры. Совре
менные лёгкие монолитные арки, сделанные из однородного материала 
(стали, бетона или слоистой древесины), имеют ВЫСОКУЮ прочностъ. 

Аркади• (Arcadia), древнее государство, расположено в центральной час
ти ПЕ/10f10ННЕСА (Греция). Гористая и удалённая от моря, эта территория не 
была завоёванадОРИйцдми во время захвата ими Греции ( 1 100-IОООдо н. э.). 
Изолированность и изобилие пастбищ отчасти объясняет сравнение Арка
дии с раем в греческой и римской буколической поэзии. Стала ареной кон
фликта во время Греческой войны за независимость ( 1 82 1-29). Границы 
современной Аркадии практически совnадают с древними. 

Арканэос (Arkansas River), река в США, берёт начало в центре шт. Ко
лорадо. Длина 2333 км, исток на юге Канзаса, пересекает с юга-востока 
на северо-восток Оклахому и захватывает Арканзас, где впадает в Мис
сисипи. Судоходна на 1 046 км от устья, крупнейшие притоки КАнЕйдИАН
РИВЕР и Симаррон. Впервые реку открыл Франсиска Васкес де КОРОНддо. 
который пересёк её в 1 541  близ Додж-Сити, Канзас, в 1 806 реку иссле
довал Зебулон Пайк. 

Арканэос (Arkansas), штат с нас. 2 673 400 чел. (2000) на юге центра 
США. Граничит с Миссури, Теннеси, М иссисипи, Луизианой, Техасом и 
Оклахомой. Г\л.: 137 74 1 км'. Столица: Литл-Рок, здесь же находится вы
сочайшая точка штата - г. Мэгэзин (839 м). Первые индейские обитател:и 
строили поселения на крутых скалах WJ.оль теч.ения Миссисипи. Or них 
остались курганы наn захоронениями WJ.ОЛЬ реки. Испанские и француз
ские путешественники исследовали регион в 1 6- 1 7  вв. , первое постоян
ное поселение европейцев основано в 1686 в Арканзас-Пост. Приобретён 
США как часть ВЛАДЕl<ия ЛУИЗИАНА, в 1 8 1 9  образована территория Аркан
зас, границы штата определены в 1 828. В 1 836 Арканзас стал 25-м штатом. 
В 1861  был одним из штатов Конфедерации во время ГРАЖДАНСКой войны 
в США, в 1 868 вновь вошёл в состав Соединённых Штатов. Последовала 
Реконструкция, nолитика расовой сегрегации продолжалась до 1957, ко
гда в судебном порядке было введено совместное обучение. В экономике 
долгое время доминировало сельское хозяйство, теперь развивается до
быча полезных ископаемых и пром.ышленность. Развивается туризм, осо
бенмо в национальном парке Хот-Спринге и на курортах в горах ОЭАРК. 

Аркбуn>н (fiyiлg bunress), конструкция, выполненная путём каменной 
клалки. Обычно состоит из наклонной поперечины, несомой половиной 
арки, которая выступает («СЛетает>) на некоторое расстояние с верхней 
части стены к nилону и nркннмает на себя осевоедавление крыши или сво-



да. Такой пилон часто венчается бельведером (вертикальным украшением 
пирамидальной или конической формы), что увеличивает его вес и nри
бавляет конструкции nрочности. Был изобретён в эпоху готики,  заменив 
более простые скрытые опоры. Это изобретение nозволило усилить контр
форс и строить церкви с высокими потолками, характерные для готики. 

Аркрайт Ричард (Arkwrighl, Sir Richard) (23 дек. 1 732, Престон, Ланк
шир, Англия - 3 авr. 1 792, Кромфорд, Дербишир), сэр, английский 
текстильный nромышленник и изобретатель. Его первая прядильная 
машина была запатентована в 1 769 (Л. Пол). Его ватермашина (nрядиль
ная машина, названная так потому, что работала с nриводам от водяного 
колеса) nроизводила хлопковую nряжу (ткачество) более nрочную, чем 
нити, изготовленные на nрядильной машине ХАРгРивед (ПРЯДИЛЬНАЯ МА
шинА •ДжЕнни•) ,  которые были пригодны только для изготовления утка. 
Он произвёл чисто хлопковый ситец в 1 773. Построил несколько фаб
рик, на которых все фазы изготовления текстиля были механизирова
ны - от ЧЕСАЛьных оnераций до nрядения (вытягивание). 

Арпекии (Harlequin), главный nерсонаж итальянской комЕДИи дЕЛь АРТЕ. 
В 16 в. это был коварный, бесnринциnный комический слуга, но с начала 
1 7  в. он становится преданным своему хозяину, вовлечённым в его лю
бовные интриги. Арлекин носил одежду крестьянина с цветными заnла
тами, которая позже трансформировалась в облегающий костюм, укра
шенный яркими треугольниками и ромбами. Атрибутами Арлекина были 
колотушка (ит. balle, ан гл. slapstick)и чёрная полумаска. В середине 18 в. 
английский Арлекин был предстаw1ен Джоном Ричем (John Rich) в тан
цевальной ПАНтомимЕ. Этот персонаж стал главным героем разновидности 
фарса, известным в Англии и за её пределами под названием арлекинада. 

Ардь (Arles), город на юго-востоке Франции, с нас. 50 453 чел. ( 1 999), 
речной порт. Основан римлянами в 1 в.; благодаря торговле стал веду
щим городом Римской имnЕРии. В 1 О в. - столица БУРrvндии,  известной 
также как королевство Арль (Арелат). Вокруг старого города сохрани
лись фрагменты укреплений; арена, nостроенная в 1 в., ещё использу
ется для корриды и игр. В Арле жил ВАн Гог в один из наиболее nродук
тивных периодов своей жизни. В экономике города важную роль играют 
туризм и сельское хозяйство. 

дрмаrеддон (Armageddon), в Новом ЗАВЕТЕ место, где в конце истории 
цари земли под предводительством дьявола будут вести войну с силами 
Бога. Армагеддон уnоминается только в Откровении ИоАННА. Название 
может означать •Гора у Мегиддо• и иметь отношение к городу МЕгид
до, имевшему в Палестине стратегическое значение. В других отрывках 
Библии в качестве места битвы называется Иерусалим. 

Армани д>корД>Ко (Armani, Giorgio) (род. 1 1  июля 1 934, Пьяченца, 
Италия) ,  итальянский модельер. Бросил медицинскую школу и рабо
тал nоставщиком магазина ( 1957-64) nреЖде, чем исnытал себя в ка
честве модельера. В 1 974-75 представил собственную марку мужской и 
женской готовой одеЖды. В 1980-8 1 основал комnании Giorgio Armani 
USA, Emporio Armani и Armani Jeans и в 1 989 открыл магазины в Лон
доне. Был лидером в nродвижении в мир моды обрезанного, свобод
ного силуэта мужской одежлы и несёт ответственность за кажущиеся 
широкие rVJeчи деловых женщин. Его модели,  для которых характерны 
сдержанное обаяние и роскошные ткани, nривносят лёгкую и чёткую 
умеренность в одеЖду конца 20 в. 

Армени11 ( Ресnублика Армения) (Armenia; RepuЬiic or Armenia), государ
ство в Закавказье. Пл.: 29 743 км', нас. :  3 008 000 чел. (2002). Столица: ЕРЕ
ВАН . Армяне составляют'/10 населения, :щесь также nроживает небольшое 
количество азербайджанцев, курдов, русских, украинцев. Языки: армян
ский (офиц.), русский. Религия: христианство (Армянская аnостольская 
и Армянская католическая церкви). Денежная единица: драм. Арме
ния - горная страна (средняя высота 1 800 м). Хребты Малого КАВКАЗА ле
жат l\lloль северной части страны. На востоке в центральной части страны 
расnоложено озеро Севан. Климат сухой континентальный, с высотой 
резко меняется. Хотя страна высоко индустриализована (в результате 
развития энергетики во времена Советского Союза) и сильно урбанизи
рована, сельское хозяйство всё ещё имеет большое значение. Современ
ная Армения - •наследн.ица• исторического региона в Закавказье. Ис
торические границы Армении сильно изменились. В npoUVJoм Армения 
занимала северо-восточную часть современной Турции и современную 
территорию Ресnублики Армения. Площадь этой страны совпадала с 
территорией древнего царства Ван, 1 270-850 до н. э. Позже территория 
была захвачена мидянами ( Мидия) и МАКЕдОНИЕЙ, ещё nозже входила в 
Римскую имnерию. Армения nриняла христианство как государствен
ную религию в 303. В течение многих веков страна была ареной борьбы 
межлу арабами, турками-сел>.!!Жуками, византийцами, монголами; в 1 5 1 4  
nопала nод влияние Османской имnерии. В течение nоследующих сто
летий разные части страны nринадлежали разным nравителя м, среди ра
зобщённых армян росли национаnистические настроения. В конце 19 в. 
это nривело к разрушительным последствиям. После тш·о как в 1 805-28 
Восточная Армения была nрисоединена к России, усилилось nротиво
стояние между Турцией и Россией, которое nродолжилось во время Пер
вой мировой войны в 1 9 1 4- 1 8. Это nривело к геноциду армян турками. 
После nораже�;�ия Османской империи в Первой мировой войне в 192 1  
рОСсийская часть Армении была nреобраэована в Армянскую Советскую 

17 

ресnублику, а в 1 936 Армения вoUVJa в 
состав СССР на nравах союзной ресnуб
лики. После расnада СССР в 1 99 1  Ар
мения nолучила независимость. С 1 988 
участвовала в вооружённом конфликте 
с Аэербайлжаном за nраво контроля над 

НАГОРным КАРАБАХом. В 1994 было достигнуто соглашение о nрекращение 
огня. Начиная с 1 993 nриблизительно 1/, <Jасть населения nокинула стра
ну из-за экономического и энергетического кризиса. Политическая на
nряжённость возрастала, и в 1 999 nремьер-министр и несколько членов 
парламента были убиты вооружённой оnnозицией. 

Арми11 (army), совокуnность вооружённых сил государства; также этот 
термин nрименяют для названия круnной воинской единицы, сnособ
ной самостоятельно вести боевые действия. Характер и способ органи
зации армий менялея с ходом истории. В разные nериоды основой ар
мии была nехота или конница (кавалерия), механизированные войска; 
она формировалась на nрофессиональной или милиционной основе, из 
наёмников, воюющих за деньги или за долю в добыче, или из nатриотов, 
сражающихся по убеЖдению. См. также: ВоЕнно-воэдУШНЫЕ силы; воин
СКАЯ повинность; милиция. 

Арми11 новоrо обра3ца (New Model Army) ( 1 645), армия, nринёсшая 
победу nарламенту в Английской РЕволюции. Была сформирована для 
обесnечения единой nодготовки войск, собранных из разных частей 
Англии; заменила собой местные оnолчения, а также наёмные отряды, 
набиравшисся отдельными генералами. Имела единое командование. 
Под руководством Т. ФЕРФАКСА и О. КРОмвЕЛя Армия нового образца на
несла nоражение роялистам в сражении nри Нейзби и завершила nер
вую фазу граЖданских войн. 

Арми• Сnасени11 (Salvalion Army), межлународное христианское бла
готворительное движение. Было основано в 1 865 У. БУТом с целью дать 
nищу и nриют лондонским беднякам. В 1 878 движение стало называть
ся Армией Сnасения и было организовано по военному образцу. Его 
члены называются соллатами. а офицеры заслуживают чины от лейте
нанта до бригадира. Or новобранцев требуется nодnисать военный устав 
и добровольно нести службу. Доктрина близка к учению nротестантских 
конфессий, хотя Бут не видел необходимости в ТАИНСТВАХ. На собраниях 
звучат пение и рукоnлескания, инструментальная музыка, личные сви
детельствования, молитвы в свободной форме и открытые nризывы к 
nокаянию. Армия Сnасения, штаб-квартира которой находится в Лон
доне, в настоящее время занимается социальной деятельностью широ
кого сnектра в более чем 1 00 странах. 

Армстранr Джипдиан (ArmSirong, Gillian) (род. 1 8  дек. 1 950, Мель
бурн, Австралия) ,  австралийский режиссёр-nостановщик. Вnервые nо
лучила межлународное nризнание за nостановку фильма Моя блестящая 
карьера ( 1979), ленты о молодой женщине, стремящейся стать nисатель
ницей. Действие разворачивается в Австралии в викторнанскую эnоху; 
фильм наnравлен в nоддержку феминистического движения. Более 
поздние её работы включают в себя Наши последние дни ( 1 993) и Оскар 
и Люсинда ( 1 997), а также nоставленные в США Миссис Соффел ( 1 984), 
Маленькие женщины ( 1 994) и Шарлотта Грей ( 200 1 ). 



Армстронг Луи (Armstrong, Louis) 
(4 авг. 1 90 1 ,  Новый Орлеан, шт. 
Луизиана, США - 6 июля 1 97 1 ,  
Нью-Йорк), американский джа
зовый трубач и певец. В юности в 
Новом Орлеане выступал в улич
ных оркестрах, ривербот- и кабаре
бэндах. Прозвище детства, Сэчел
маус, было сокращено до Сэчмо и 
сопровождало его на протяжении 
жизни. В 1 922 переехал в Чикаго, 
чтобы присоединиться к оркестру 
"Creole Jazz Band" К. ОливЕРА (см. Луи Армстронг. диксилЕнд). В 1924 стал играть в ор-
кестре ф. ХЕНДЕРСОНд В Н ЬЮ-Йорке; APJWIOE WORLD PHOTOS. 
в следующем году переключилея с -------------
корнета на трубу и начал делать записи под своим собственным именем 
со своими студийными ансамблями " Hot Five" и " Hot Seven". В этих за
писях основной акцент с коллективной импровизации перемешается к 
набирающим силу трубным и вокальным соло Армстронга. Ко времени 
его "\\\:st End Blues" ( 1 928) Армстронг утвердил ведушую роль солис
та-виртуоза в джазе. Его яркие мелодические фразы, изобретательная 
гармоническая импровизация и ритмическая структура свинга создали 
музыкальный язык джаза. Его мощный тон, большой диапазон и оше
ломительная скорость установили новые технические стандарты. Арм
стронг также явился одним из первых скэт-певцов, импровизирующих 
отдельными слогами, не несущими смысла, подражая трубе. Он стал 
чем-то большим, нежели просто джазовым музыкантом: выдающимся 
солистом, бэнллидером, киноактёром и всемирной звездой. 

Армстронг Лэнс (Armstгong, Lance) (род. 1 8  сент. 1 97 1 ,  Плано, urr. Те
хас, США), американский велосипедист. б-кратный победитель • ТУР 
дЕ ФРАНС• ( 1 999-2004). Свою профессиональную карьеру в велосnоРТЕ 
Армстронг начал в 1 992, войдя в состав команды •Моторола». Побеждал 
на отдельных этапах • Тур де Франс• в 1 993 и 1 995. В 1 996 после уча
стия в • Тур де Франс• Армстронг почувствовал себя больным. У него 
обнаружили рак половых желёз. Понадобились долrие месяцы лечения, 
nрежде чем он сумел вернуться в спорт. В 1 998 стал победителем • Тура 
Люксембурга•, а 25 июля 1 999 стал вторым американцем, когда-либо 
побеждавшим в •Тур де Франс•, и первым, принёсшим эту победу аме
риканской команде (трёхкратный победитель Грег ЛеМонд входил в со
став европейских команд). 

Армстронг Нмя Ояден (Armstrong, Neil Alden) (род. 5 авг. 1 930, Ва
паконета, Огайо, США), амери
канский астронавт. Стал пилотом 
в возрасте 1 6  лет, изучал аэрокос
мическую технику, был награждён 
тремя медалями в войне в Корее. 
В 1 955 стал гражданским пилотом
исследователем у nредшественника 
НАСА. В 1962 вступил во вторую 
груnпу по подготовке астронавтов. 
В 1966 он в качестве командира 
•ДжЕмини-8• и Дэвид Скотт впер
вые выполнили ручную стыковку с 
ракетой •Аджена•. 20 июля 1 969 в 
соответствии с программой полёта 
•Аполлона-1 1 •  стал первым челове
ком, ступившим на Луну. При этом 
он произнёс: •Этот маленький шаг 
дЛЯ человека - гигантский прыжок 
человечества•. 

Армстронг Эдакн r08Cipд 
(Aпnstrong, Edwin Howard) ( 1 8  дек. Нил Армстронг, 1 969. 
1 890, Нью-Йорк - 3 1  янв./1 февр. APJWIOE WORLD. 
1954, там же), американский изобре-------------

татель. Во время учёбы в Колумбий-
ском ун-те изобрёл схему обратной связи, которая возвращала сигналы с 
тысячекратным усилением ( 19 1 2). При наивысшем усилении схема ста
новится не приёмником, а первичным генератором ралиоволн, что ста
ло основой всего радио- и телевещания. Данное изобретение принесло 
Армстронгу медаль Франклина, высшую научную награду США. В 1933 
он изобрёл схему, производящую несущие колебания лля частотной мо
дуляции, что сделало возможным высококачественное радИовещание. 

дрм.не (арм. хай, мн. ч. хайк) (Armenian; Armenian Нау, plиral Hayk or 
На}1:]), народ иидоевропейской расы определился в начале 7 в. до н. э., 
когда армяне мигрировали в районы Закавказья, Анатолии и Ближнего 
Востока, которые стали называться Армения. На протяжении почти всей 
своей истории армяне боролись за независимость от иностранного вла
дычества: сначала от мидян и персов, династии СЕЛЕвкидов, а также Рим
ской РЕСПУБЛики и имnЕРИИ, затем от ВиЗАНТИЙСКой имnЕРИИ, династии Сель
ДЖУКОВ, ОсмАНской имnЕРИи, династии Сефевидов и царской России. В на
чале 20 в. в ходе АРмянских nоrРОмов большинство армян были изгнаны из 
Анатолии или убиты османскими войсками. Республика Армения была 

провозглашена в 1 990, до этого она была частью Советского Союза с 1922. 
Там проживают более 3,5 млн армян, значительные днасnоры имеются 
в других странах Закавказья, на Ближнем Востоке и на Западе. Армян
ская культура достигла расцвета в 14 в., создав выдающиеся скульnтуру, 
архитектуру и искусство. До 20 в. армяне nреимущественно занимались 
сельским хозяйством, но сейчас они высоко урбанизированы. Боль
шинство армян либо nравославные, либо римские католики (Армянская 
Апостольская церковь nридерживается доктрины монофизитства - русс. 
ред. ); Армения считается первым христианским государством. 

Арм•нскме поrромы (Armenian massacгes), убийства и изгнание ту
рецких армян в ОсМАнской имnЕРИИ во время nравnения АБдУл-ХдмидА 
11 в 1 894-96 и во время nравnения младотурок в 1 9 1 5- 1 6. В 1 894, ко
гда армяне начали выступать за территориальную автономию и против 
высоких налогов, османские войска и курдские племена убили тысячи 
армян. В 1 896 в надежде привлечь внимание к своему тяжёлому положе
нию армянские революционеры захватили Османский банк в Стамбуле. 
В ответ толnы турок-мусульман, nодстрекаемых nравительством, убили 
более 50 тыс. армян. Отдельные убийства совершзлись ещё в течение 
2 следующих десятилетий. После использования Россией армянских 
войск nротив Османской имnерии во время П ервой мировой войны 
( 1 9 1 4- 1 8) 1 ,75 млн армян были депортированы на юг, в Сирию и Ме
соnотамию, в ходе чего около 600 тыс. армян были убиты или умерли 
от голода. 

Арнемяенд (Amhem Land), nолуостров на северо-востоке СЕВЕРной 
ТЕРРИТОРИИ, Австралия. Простирается на юг от залива Бан-Димен до 
залива КАРnЕнтАРия и Грут-Эйландт. Н икогда nолностью не был ис
следован. Общая пл.: ок. 96 000 км'. На территории п-ова содержатся 
стратегически важные заnасы боксита и урана. Населён АВСТРАЛийскими 
АБОРИГЕНАМи (с позднего nлЕйстоцЕнд), был исследован в 1 623 голланд
ским nутешественником Яном Карстенсом, который назвал его в честь 
своего корабля. Теnерь это название в основном ассоциируется с самой 
крупной резервацией аборигенов Австралии. 

Арно (Amo River), река в иентральной части Италии, ллина 240 км. 
Начинается в АпЕннинАХ, течёт на заnад, nротекает через г. ФлоРЕнция, 
впадает в Лигурийское море возле r. Пизд. Близ г. Ареццо соединена с 
р. ТиБР каналом, nроложеиным по притоку Кьяни. На реке случаются 
катастрофические наводнения, в 1 966 была затоплена Флоренция, был 
нанесён существенный урон. 

Арнояд Мэт�ою (Arnold, Matthew) (24 дек. 1 822, Лейлхэм, Миллсекс, 
Англия - 1 5  anp. 1 888, Ливерnуль), английский поэт и литературный 
критик. Сын педагога Т. Арнолла, учился в Оксфорде, а затем всю остав
шуюся жизнь работал инспектором школ. Среди его наследия - Берег 
Дувра, самое знаменитое nоэтическое nроизведение; романтический 
эnос Сохраб и Рустем; Учёный цыган и Тирсис. Культура и анархия ( 1 869), 
его главная критическая работа, - шедевр nристального сатирического 
анализа викторнанекого общества. В позднем эссе Изучение поэзии он 
утверждал, что в эnоху коренных изменений мировоззрения поэзия за
менит религию, таким образом, читателям nридётся научиться отличать 
хорошую поэзию от плохой. 

Арнояо.д 6енедккт (Amold, Benedict) ( 14 янв. 1 74 1 , Норндж, Коннек
тикут, США - 14 июня 1 80 1 ,  Лон
дон), офицер американской армии, 
nредатель. Вступил в Американ
скую революционную армию в 1 775 
и внёс определённый вклад в побе
ды американцев в Ти:кондероrском 
сражении, битве у форта Стэнвикс, 
шт. Нью-Йорк, и в СдРдтогском 
СРАЖЕнии, где был тяжело ранен. 
Получил чин генерал-майора и 
был назначен командующим во
енного округа в Филадельфии. Вёл 
там экстравагантный образ жизни 
и общался с богатыми привержен
uами старого режима (лоялистдми). 
В 1 779 женился на женщине из 
этих кругов. Получив взыскание за 
финансовые нарушения в округе, 
начал секретные сношения с бри
танцами. Назначенный командую
щим фортом Вест-Пойнт, nрелло- Бенедикт Арнольд, гравюра, 
жил сдать его британцам за 20 000 
фунтов. Заговор был раскрыт nри Х. Б. Холл, 1 865. 
nоимке бритаНСКОГО ШПИОНа Д. Ан- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
дрэ, который поддерживал С Ар- КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН. 
нольдом контакты. Арнольд бежал 
на британском корабле в Англию, 
где умер в нищете. 

Арп Жан (изв. как Ганс Арп) (Arp, Jean; Hans Arp) ( 1 6 сент. 1 887, Страс
бург, Германия - 7 июня 1 966, Базель, Швейцария), французский ху
дожник, скульптор и поэт. После учёбы в Веймаре и в Академии Жю-



лиана в Париже участвовал в самых важных художественных движениях 
начала 20 в.: •Синий Всддник• в Мюнхене ( 1 9 1 2) ,  кУБизм в Париже ( 1 9 1 4), 
ДАдАИЗМ в Uюрихе во время Первой мировой войны, СЮРРЕАЛизм ( 1 925) 
и абстракционизм ( 1931  ) .  В течение этих лет создавал полихромные 
резные деревянные барельефы, композиuии из нарезанной бумаги и в 
1 930-х свои самые характерные работы: абстрактные формы, ассоuии
руюшиеся с животными и растениями. Писал также стихи. 

Арсенаn .. на• аwстаака (офиц. назв. Международная выставка совре
менного искусства) (Armoгy Show; lntemational Exhibition of Modem 
Art), выставка живописи и скульптуры, открывшаяся в 1 9 1 3  в Арсенале 
69-го полка в Нью- Йорке. Задуманная организаторами, Ассоuиаuией 
американских художников и скульпторов, как показ избранных работ 
исключительно американских художников, она превратилась в исчер
пъrваюшую демонстрацию современных течений европейского искус
ства частично благодаря пророческому видению президента ассоuиа
uии Артура Б. Дэвиса. Из 1 300 представленных работ одна треть была 
европейскими, показываюшими эволюuию современного искусства 
от Ф. Гойи до М. ДюшАНА и В. Кдндинскоru, с работами представителей 
ИМПреССИОНИЗМЗ, СИМВОЛИЗМА, ПОСТИМПРЕССИОНИЗМА, ФОВИЗМА И КУБИЗМА. 
Вероятно, самой спорной работой была почти абстрактная Обнажённая, 
спускающаяся по лестнице N9 2 ( 1 9 1 2) Дюшана. Американские худож
ники были в основном представлены членами групп Школа Эш-кен 
(Ash-Caп-Scool) и •Восьмёрка• (The Eight). Выставка впервые показала 
американской публике развитие европейского искусства; американское 
искусство проигрывало по контрасту. Выставка переехала в Чикаго и 
Бостон и явилась поворотным событием в развитии американского ис
кусства и коллекционирования. 

Артемида (Artemis) ,  в греческой мифологии богиня, покровительниuа 
диких животных, охоты, раститель- · 

ности, целомудрия и деторождения. 
Близнеuы Артемида и Аполлон были 
детьми 3Евед и Лето. Артемида, со
провождаемая нимФАМИ, танцевала 
в горах и лесах. Она убивала дичь и 
в то же время зашишала её, будучи 
Повелительниией зверей. Мифы о 
любовных приключениях её нимф 
могли первоначально рассказывать
ся о самой богине, но поэты после 
Гомера подчёркивали её целомуд
ренность. Была известна своей без
жалостиостью в гневе, если ей нано
сили оскорбление. Культ Артемиды 
мог возникнуть из почитания ИштАР 
на Востоке. В римской мифологии 
ей соответствовала ДиАНА. 
Артемии (brine shrimp) (Artemia), 
род РАКООБРАЗНЫХ, обитаюших В СИЛЬ
НО солёных внутренних водоёмах. 
Распространены широко. А. salina 
используется в качестве корма для 
аквариумных рыб И МНОГИХ ПТИU, 
напр. фламинго. Артемия имеет хо
рошо различимую голову и стройное 
брюшко, длина тела до 1 5  мм. Пла
вает обычно вверх ногами, питается 
в осн. зелёными водорослями. 

Артемида Охотница, классическая 
скульnтура; Лувр . 

.Арrемиси. 11 (Artemisia J l )  (ум. ALINAЯI-N!T RESOURCEIEB INC. 

350 до н. э.), сестра и жена царя МАв
СОЛА (377-353 до н. э.), правившего 
в Карин, в северо-запалной Анато
лии. После его смерти в течение трёх 
лет правила единолично. Посrроила 
мужу гробниuу - Мавзолей, который 
считался одним из Семи ЧУдес светд. 

Артерии (ar1ery), сосуды, несушие 
кровь от сердца к другим частям Артемия (Artemia salina). 
тела. Артериальная кровь несёт oouGLAS Р. WJLSON. 
кислород и питательные вешества 
к тканям, за одним исключени-
ем - лёгочная артерия транспортирует обеднённую кислородом кровь 
от сердца к лёгким для обогашения кислородом и удаления избытка 
диоксида углерода. Артерии имеют упругие мышечные стенки и транс
портируют кровь, находящуюся под давлением благодаря насосному 
действию сердца, которое можно ощутить как пУльс. Крупные артерии 
ответвляются от аорты и дают начало более мелким артериям вплоть 
до нитевидных артериол, которые разветвляются на капилляры. Внуг
ренний слой стенки артерии (tunica intima) состоит из эндотелиального 
(клеточного) слоя, тонкой соединительнотканной сети и слоя эластиче
ских волокон. Средний слой (tunica media) - главным образом из глад
комышечных клеток. Внешний слой (tuпica extema) содержит поддер
живаюшие коллагеновые волокна. См. также: КАПилляРы. 

Артиrас Хосе Хервасио (Artigas, 
Jose Gervasio) ( 1 9  июля 1 764, пред
положительно Монтевидео (Уруг
вай) - 23 сент. 1 850, Ибирей, близ 
Асунсьон, Парагвай), военный и 
революционный лидер, считается 
отцом уругвайской независимости. 
В молодости был гаучо на землях, 
ныне принадлежаших Уругваю. 
Вместе с хунтой из Бузнос-Айреса 
боролся за независимость Испа
нии, блестяще победил в Лас- Пи
едрасе. Политика федеральных ре
форм против попыток Буэнос-Ай
реса установить контроль над всем 
регионом привела к гражданской 
войне. Он правил на территории те
перешнего Уругвая и центральной 
Аргентины до тех пор, пока порту
гальские завоеватели не изгнали его 
в 1 820. Уругвай получил независи
мость в 1 828. 

Артмкуnвцив (ar1iculatioп), в ФО
НЕТИКЕ, придание формы речевому 
тракту (гортани, глоткЕ и ротовой и 
носовой полостям) с помошью под
вижньtх органов (наnример, языха), 
которые занимают определённую 
позицию по отношению к непод
вижиым органам речи (например, к 
нёбу), таким образом влияя на поток 
воздуха, для произнесения звуков 
РЕЧИ. К органам речи относятся язык, 
губы, зубы и верхняя десна, твёрдое 

Артемисия 11, статуя неизвестного 
мастера: Национальный 
археологический музей, Неаnоль. 

И мягкое нёбо, нёбная занавеска С ANDERSOr.-AliNARI FROM ART RESOURCE. 
маленьким язычком (увулой), стен-
ка глотки и голосовая шель. Первич-
ная артикуляция зависит от того, где или как суживается или закрывается 
речевой тракт для Произиесения соглАсного, либо от того, ках изгибается 
язык, какую форму принимают губьr и насколько высок тон, производи-
1\!ЫЙ в гортани, для Произиесения гласного. Другие речевые органы могут 
использоваться для вторичной артикуляции (например, палатализации, 
когда передняя часть языка приближается к твёрдому нёбу, назализации, 
когда воздух одновременно пропускается через нос и рот, и др.) 

Артмnnермв (artilleгy) (старофр. atillieг - приготовлять, снаряжать), в 
современной военной науке этот термин обозначает крупное огнЕстРель
ноЕ ОРУЖИЕ калибра свыше 15 мм (пушки или моРтиРы), обслуживаемое 
расчётами. Артиллерия появилась в 14 в.; пушки и мортиры отливались 
из бронзы, латуни или чугуна и устанавливались надвухколёсную тележ
ку. Современная артиллерия берёт начало со 2-й пол. 19 в., когда поя
вились стальные стволы, более мощные пораха и плунжерные станки, 
позволяюшие при откате ствола после выстрела удерживать станину 
неподвижной. Порох и снаряд заранее снаряжзлись внутри гильзы, 
что позволяло ускорить процесс зарялки. Со времени Второй мировой 
войны артиллерию принято подразделять на лёгкую (калибр до 105 мм, 
для поддержки войск на поле боя), среднюю ( 1 06- 1 55 мм, для обстрела 
позиций противника) и тяжёлую (более 1 55 мм, дЛЯ обстрела объектов в 
ТЫЛУ ПроТИВНИКа). См. также: ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. 

Артиwок (artichoke) (Супага sco/ymus), крупное травянистое, похожее 
на чертоnолох, многолетнее растение семейства сложноцветных. Мя
систое цветоложе и сочные основания чешуй обвёртки используются 
в пищу. Родом из Средиземноморья, но широко вырашивается и в др. 
областях с плодородной почвой и мягким климатом. •Иерусалимским 
артишоком• (Jerusalem artichoke) называют топинамбур - другое расте
ние из того же семейства со съедобными КЛУБнями. 

Артрит (arthгitis), восnаление СУСТАВОВ и его последствия. При остром 
артрите отмечаются боль, покраснение и припухлость. Самостоятель
ными формами ЗаболеваНИЯ Я ВЛЯЮТСЯ ОСТЕОдРТРИТ, РЕВМАТОИДНЬIЙ АРТРИТ 
и септический артрит. Некоторые формы артрита являются частью симп
томокомплекса аутаиммунных заболеваний. 

Артур Честер Аnан (Arthur, Chesteг A(lan)) (5 окт. 1 829, Норт-Фэр
филд, шт. Вермонт, США - 1 8  ноября 1 886, Нью-Йорк), 2 1 -й nре
зидент США ( 1 88 1 -85). С 1 854 занимался юриспруденцией в городе 
Нью-Йорк, позже стал дове)Х'нным лицом сенатора Р. Конклинга, 
республиканского босса Нью-Йорка. При содействии Конклинга был 
назначен начальииком таможни в порту Нью-Йорк ( 1 87 1 -78); на эту 
должность издавна назначали тех, кто оказал масть имушим важные 
услуги (•делёж добычи•). Честно исполнял свои обязанности, но про
должал •вносить в платёжную ведомость. сторонников Конклин га. На 
национальном съезде республиканцев в 1 880 Дж. ГАРФилд пообешал в 
случае избрания назначить Артура вице-президентом, и Артур пошёл 
на компромисс. После убийства Гарфилда стал президентом, причём 
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неожиданно nродемонстрировал независимый характер, наложив вето 
на меры, поощряющие nолитический патронаж. Подnисал также Пенд
лтонский закон, создавший систему гражданской службы на основе 
подбора кандидатов по их личным качествам .  Вместе со своим военно
морским министром рекомендовал увеличить ассигнования на флот, 
что вnоследствии способствовало превращению ВМФ США в один из 
самых мощных военных флотов мира. Артуру не удалось nолучить со
гласия nартии на выдвижение его на второй срок. 

Артуравекие nеrенды (Arthurian legend), корnус исторических хроник и 
средневековЬDС романов, главным героем которых ямяется легендарный 
английский король Артур. В этих историях оnисывается жизнь Артура, 
nриключения его рыuарей и нарушающая узы брака любовь рыцаря сэра 
ЛАНСЕЛОТд и королевы Гиневры. Легенда была nопулярна в Уэльсе ешё до 
1 1  в. ГАЛЬФРИД МонмУТский придал ей литературную форму. К ней обраща
лись и другие средневековые nисатели, в том числе КРЕТЬЕН д!'. ТРУд, ВАс, 
ЛАЙАМОН, Томас МэлоРИ, соединив её с легендами о Святом ГРмлЕ. В вик
торианскую эnоху интерес к легенде возродился, её мотивы возникают 
в круnнейших nроизведениях А. ТЕннисоНА Королевские идШ/Лии и Т. Х. 
Уайта Король былого и грядущего. Неизвестно, был ли Артур историческим 
nерсонажем. Согласно средневековым источникам, он жил в 6 в., был 
воином и защитником христианства; объединил британские nлемена в 
борьбе nротив саксонских завоевателей, nогиб в 539 в битве nри Камлане 
и был nогребён в Гластонбери. См. также: Г АЛАХАД; МЕРлин. 

Ару6а (Aruba), остров в груnпе Малых Антильских о-вов к северо-заnаду 
от Венесуэлы. Нас.: 91 600 чел. (2000). Остров не имеет самоуnрамения и 
ямяется мадением Нидерландов. Пл.: 1 80 км2• Столиuа: Ораньестад. Со
временное население - nотомки индейuев, исnанuев и голландuев с nри
месью африканuев. Офиuиальный язык нидерландский, широко исnоль
зуется креольский язык nаnиаменто. Большинство жителей - католики. 
Денежная единиuа: арубский флорин. Недостаток маги ограничивает 
возможности сельского хозяйства. Круnнейший в мире нефтеперераба
тывающий комnлекс был главным nредnриятием местной nромЬIШЛен
ности до закрытия в 1985. С этого времени важнейшей статьёй экономи
ки стал туризм. Первые обитатели - индейцы-АРдвдки, чьи пещерные жи
лища сохранились. С 1 636 остров был завоёван голландцами. Нидерлан
ды контролируют оборону и иностранные связи Арубы, внутренние дела 
находятся в ведении островного nравительства, вкл. судоnроизводство и 
собственную валюту. В 1 986 Аруба отделилась от НИд!'.РЛАНдских Антил, что 
можно рассматривать как шаг к независимости. 

Аруначаn·Прадеw (Arunachal Pradesh) ,  штат на крайнем северо
востоке Индии с нас. 1 091 1 1 7  чел. (200 1 ). Граничит с БУТАном, ТиБЕ
том, Мьянмой, а также с индийскими штатами НдГАЛЕнд и Аседм; nл.: 
83 743 км2; адм. uентр: Итанагар. Часть территории была nрисоединена 
к Ассаму в 16 в. В 1 826 англичане сделали Ассам частью Британской Ин
дии. В 1 954 регион был известен как Северо- Восточное агентство гра
ниuы и был частью штата Ассам; в 1 987 стал отдельным штатом. В его 
состав входят большие хребты предгорье в ГиМАЛАЕВ, местность трудно
nроходима. Население состоит из множества этнических груnп, говоря
щих на диалектах тибето-бирманской языковой семьи. 

Арупа-nока (arupa-loka), в буддизме •мир нематериальных форм•, 
высшая из трёх сфер существования, в которых nроисходит nерерож
дение. Двумя друтими сферами ямяются •мир тонкой материи• (РУ11А
лоКА) и •мир чувств• (кама-лака). В арупа-лока существование зависит от 
стеnени достигнугой в nредыдущей 
жизни сосредоточенности, которая 
имеет 4 уровня: бесконечность кос
моса, бесконечность мысли, беско
нечность небытия и бесконечность 
не сознания и не бессознательно
сти. В арупа-лока существа не име
ют тел. 

Арфа (hагр), щипковый струнный 
инструмент, в котором резонатор, 
или дека, расnолагается nерnенди
кулярно nлоскости струн. Имеет 
форму неnравильного треуголь
ника. В древних арфах и у многих 
народных инструментов такого 
тиnа струны натягиваются между 
резонирующим отелом• и •шеей•. 
У этих арф также нет nередней nод
nорки или колонны, образующей 
третью сторону треугольника, ко
торая ямяется отличительной осо
бенностью арфы с рамой. Колонна 
nозволяет туже натягивать струны 
и измекать звуки более высокого 
тона. Небольшие примитивные 
арфы nоявились по меньшей мере 
3000 лет до н. э. в странах Среди
земноморья и на Ближнем Восто
ке. В Европе арфа наиболее часто 

Арфа с двумя педалями. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО LYON·HEALY. 

исnользовалась у кельтских народов. Большая оркестровая арфа совре
менной формы nоявилась в 1 8  в. У неё 47 струн и диаnазон nочти в семь 
октав. На ней можно сыграть nолную хроматическую гамму (из 1 2  нот) 
nри nомощи семи nедалей, каждая из которых может изменять высоту 
звука (во всех октавах) на два nолутона путём натяжения и освобожде
ния струн nри nоворачивании nохожих на вилку крючков. Такой инст
румент называют арфой двойного действия. Её массивный резонатор 
nозволяет добиться очень объёмного звука. См. также: эоловд дРФА. 

Арханrеnьск (Aгkhaпgelsk; Archangel) ,  город в северо-заnадной части 
России с нас. 366 200 чел. ( 1 999). Расnоложен у входа в Двинскую губу, 
имеет большую бухту, которая вследствие работы ледоколов остаётся 
свободной ото льда зимой. В 1 О в. эта территория была заселена север
ными народами. В 1 553 город nосетили англичане, искавшие СЕВЕРО
Восточный ПРОход (Северный морской путь). Основанный в 1 584 как 
монастырь МиХАилд АРХАНГЕЛА, Архангельск стал одним из торговых uен
тров Московского княжества. Открытый для торгом и с Евроnой uарём 
БоРисом ГодУНовым город до nостройки САНкт- ПЕТЕРБУРГА в 1 703 оставал
ся главным российским nортом. Архангельск служил nеревалочной ба
зой, куда британское, французское правительства и nравительство США 
наnрамяли свою nомощь Временному правительству Северной области 
России, выстуnавшему nротив БОЛЬШЕвиков в 1 9 1 8- 1 9. В nериод Второй 
мировой войны в город стекалась помощь от Англии и Соединённых 
Штатов Америки по договору Ленд-лю ( 1941 -45). Круnный эксnортёр 
леса, обладает развитой судостроительной nромышленностью. 

Архат (aгhat; aгahant), в буддизме тот, кто nолучил сnособность nости
гать истинную сущность существования , достиг ниРВАНЫ и не будет рож
дён вновь. Буддизм ТХЕРдВдДЫ считает достижение уровня архата uелью 
духовного развития. Считается , что для того чтобы родиться на небесах 
как архат, необходимо nройти через три nредварительные стадии. Буд
дизм МАХАяны критикует uель достижения уровня архата как эгоисти
ческую и считает, что наивысшей uелью ямяется достижение статуса 
БОдхиедттвы, который остаётся в uenи nерерождений, чтобы nомогать 
црутим. Эrо расхождение ямяется фундаментальным различием между 
буддизмом тхеравады и махаяны. 

Архебактерии (aгchaebacteria), груnпа БАКТЕРИй, nредставители кото
рой отличаются от эубактерий по определённым физическим, физиоло
гическим и генетическим свойствам (наnример, по составу клеточных 
стенок). Водные или наземные микроорганизмы разнообразных - сфе
рических, nалочковидных и сnиральных - форм. Выживают в различ
ных экстремальных условиях, включая высокую темnературу и солё
ность. Некоторым нужен кислород; некоторым - нет. Одни архебакте
рии nроизводят метан; другим для метаболизма нужна сера. 

Архейский эюн (Археозойский эон) (Archean Eon; Агсhаеап Eon; 
Archeozoic Eon), старейший из двух подразделов докЕМБРийского ПЕРио
ДА. Начался с образования земной коРы 3,8 млрд лет назад. Продолжался 
до 2,5 млрд лет назад до начала nротерозоя, второго nодраздела докем
брия. Самые ран�-rие и наиболее nримитионые формы жизни (БАКТЕРИИ и 
uианобактерии) nоявились 3,5 млрд лет назад в середине архея (архео
зой означает •древняя жизньо ). 

Apxeanarм• (aгchaeology), наука, изучающая материальные следы че
ловеческой жизни и деятельности nрошлого. Они включают артефакты 
от ранних каменнЬDС орудий до современных объектов, разрушенных 
или захороненных. Археологические исследования ямяются главным 
источником наших знаний о доисторических, античных и исчезнув
ших культурах. Станомеине археологии как академической дисuип
лины nроизошло к конuу 19 в. как следствие столетий бесnорядочного 
коллекuионирования древностей.  Основными этаnами деятельности 
археологов ямяются обнаружение, осмотр и картографирование объ
ектов, раскопки, классификация, оnРЕд!'.ЛЕНИЕ возРдстд и оnисание на
ходок и их места в историческом контексте. Разделы археологии вклю
чают классическую археологию - изучение ушедших uивилизаuий 
Средиземноморья и Древнего Востока, доисторическую археологию, 
общую археологию и историческую археологию, изучающую историче
ские nериоды, о которых сохранились nисьменные свидетельства. См. 
также: АНТРОПОЛОГИЯ; НУМИЗМАТИКА. 

Apxeorrrepнкc (archaeoplefYX), неболъшая вымершая nтиuа (род 
Archaeopteryx), жившая в ЮРСКОМ ПЕРИОд!'. ( 1 59-144 млн лет назад). Разме
ры археоnтерикса варьировали от размера сойки до куриuы. Археоnтерикс 
совмещал черты анатомического строения nтиu (развитые крылья и птиuе
образный череn) и ТЕРОIЮДОВ (хорошо развитые зубы и длинный хвост). 

Архетиn (aгchetype), изначальный образ, тиn или совокуnность деталей, 
вновь и вновь возникающие в литературе и воспринимаемые достаточно 
единообразно, чтобы рассматриваться в качестве универсальных. Лите
ратурные критики заимствовали этот термин из теории коллективного 
бессознательного К. Г. Юнгд. Поскольку архетиnы берут начало в дологи
ческом мышлении, nринято считать, что они вызывают сходные чувства 
в читателе и авторе. Среди nримеров архетиnических символов - змея, 
кит, орёл и гриф. Архетиnическая тема- nереход от незнания и невинно
сти к мудрости и оnыту; среди архетипических образов - кровный брат, 
бунтарь, мудрый nредок и nроститутка с золотым сердцем. 



Архиеnискоn (archЬishop), в христианстве Еnископ, который имеет пра
во вершить правосудие (но не ямяется главенствующим) над другими 
еnископами архиепископской епархии, а также обладает полномочия
ми епископа в своей епархии. Этот сан, появившийся в 4 в. в Восточных 
церквах в качестве почётного титула, не был распространён в Западных 
церквах до 9 .в. В настояшее время наиболее широко используется в 
Католической и Православной церквах. Реже применяется протестант
скими конфессиями, хотя в Англиканской церкви существуют архиепи
скопы Кентерберийский и Йоркский; архиепископы назначаются и в 
лютеранских церквах Швеции и Финляндии. 

Архимед (Archimedes) (ок. 290-280 до н. э., Сиракузы, Сицилия - ок. 
2 1 2/21 1 до н. э., там же), легендарный древнегреческий изобретатель и 
математик. Главные изобретения - винт Архимеда, хитроумное устрой
ство для подъёма воды, и nринцип гидростатики, или закон Архимеда. 
Главные научные интересы лежали в оптике, механике, математике и ас
трономии. Его математические доказательства демонстрируют как сме
лость и оригинальность мысли, так и решимость неуклонно следовать 
высочайшим стандартам геометрии того времени. Найденное им nрибл. 
значение числа уточнили лишь nосле окончания средних веков, а пере
воды его трудов оказали существенное мияние на арабских математиков 
9 в. и европейских математиков 1 6- 1 7  вв. В родном городе Сиракузы Ар
химеда считал.и гением за изобретение наступательного и оборонитель
ного оружия. Убит римским солдатом во время штурма города. 

Архимедов винт (Archimedean scгew; Archimedes' scгew), водоподъём
ная машина, созданная АРхимедом для откачивания воды из трюма ко
рабля. Представляет собой вал с винтовой поверхностью, находящейся 
к валу под углом 45', устаноменный в наклонной трубе, нижний конец 
которой поf1>ужён в воду. При вращении винтовая поверхность подни
мает воду по трубе. В другой конструкции вращается труба с винтовой 
поверхностью, а вал неnодвижен. 

Архиnемко Александр (Aгchipenko, Alexandeг) (30 мая 1 887, Киев -
25 февр. 1 964, Нью-Йорк), американский скул ьптор украинского про
исхождения. В 1 908 приехал в Париж учиться в Школе изящных ис
кусств и скоро стал активно участвовать в радикальных движениях, став 
одним из основоположников КУБИЗМА. Исследовал взаимосвязь между 
пустотами и твёрдыми телами и между выnуклыми и вогнутыми по
верхностями, создавая скульптурный эквивалент nерекрываюшимся 
моекостям на полотнах кубистов и революционизируя в этом процессе 
современную скульптуру. Около 1 9 1 2  обнародовал теорию коллажа в 
скульптуре и продолжал бросать вызов традиции в •скульптурно-живо
писных• работах, окрашивая цветом пересекаюшиеся плоскости своих 
скульптур. В 1 923 переехал в Нью-Йорк, где работал и преподавал на 
протяжении всей оставшейся жизни. 

Архит Тарентский (Aгchytas) (ок. 400-350 до н. э.,  Тарентум, Греция), 
греческий учёный, философ и математик из школы П ифагора. Архита 
иногда называют основателем математической механики. Плдтон, его 
близкий друг, использовал его работы по математике и доказал, что Евк
лид заимствовал результаты Архита для книги Vl l l  •Элементы•. Будучи 
м нятельной политической фигурой, в течение семи лет возгламял го
род Тарентум (ныне Таранто, Италия). 

Архитектура (aгchitectuгe), искусство и техника проектирования зда
ний в отличие от навыков, связанных со строительством. П рактика 
архитектуры включает пространствеиные отношения, ориентацию, 
объёмно-пространственную структуру в пределах окружаюшей среды, 
технические конструктивные системы ,  в противоположность проектам 
в fl>ажданском строительстве. Соответствие, уникальность, эстетически 
воспринимаемый ответ на функциональные требования и ощущение 
места в пределах окружающего физического и социального контекста 
отличают сооружение как предстамение архитектурной культуры. См. 
ТЗКJКе: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ. 

Архонт (Archon),  в гностицизмЕ один из правящих миром духов, соз
данных ДЕмиУРгом вместе с материЗльны м миром. Поскольку гностики 
воспринимали материальный мир как воплощение зла или резуЛьтат 
ошибки, архонты считались силами зла. Считалось, что их 7 или 1 2, они 
ассоциировались с семью известными в древности манетами или 1 2  
знаками ЗодиАКА. Считалось, что они заключили божественные искры 
человеческих душ в тюрьму материального творения. Гнозис, nослан
ный из сфер божественного света через Иисуса, позволил посвяшённым 
гностикам пройти через сферы архонтов в сферы света. 

Архонт (archon), главный или один из главных магистратов полиса в 
Древней Греции начиная с архаического периода. В АФИНАХ упрамение 
осушестмяли девять архонтов: эпонш• возгламял БУЛЕ и экклЕсию, по
лемарх командовал войсками и nредседательствовал в судебных делах, 
касавшихся чужеземцев, басилевс возгламял государственные культы 
и АРЕОПАГ, остальные шесть занимались различными судебными воnро
сами. Вначале архонтами избирались аристократы, занимавшие долж
ность nожизненно. Затем срок был Оfl>аничен годом. Выборы сочетали 
в себе элементы голосования и жребия. В 5 в. до н. э. масть архонтов 
начала уменьшаться, и большинство их nолномочий сосредоточилось в 
руках выборных военачальников. 

•••••••• • ...... f .. 

Арчимбоn�одо Джузеnnе 
(ArciшЬoldo, Giuseppe) ( 1 527, М и 
лан - 1 593, там же), итальянский 
художник. Начал свою карьеру как 
живописеu и создатель витражей 
для М иланекого собора. В 1 562 
переехал в п рагу и стал придвор
ным художником у императоров 
Фердинанда 1 и Рудольфа 1 1 .  Писал 
декораuии для придворного театра 
и достиг совершенства в создании 
иллюзорного предстамения, со
держащего аллегорию, каламбур 
или шутку. Знаменит своими гроте
скными маньеристскими компози
циями фруктов, овощей, животных 
и пейзажей, образующих человече
ские формы (см. МАНЬЕРизм). Этот 
стиль считался дурным вкусом до 
тех nop, nока сюРРЕАЛисты не воз
родили искусство визуальной игры 
в 1 9 20-х. 

АсадХафеэ (Аssаd, Hafizal-) (6 окт. 
1 930, Кардаха, Сирия - 1 0  июня 
2000, Дамаск), президент Сирии 
( 1 97 1 -2000). В 1 946 вступил в пар
тию Бмс, в 1 955 стал пилотом ВВС. 
Помог базсиетам nрийти к масти и 

•Лето• Джузеппе Арчимбольдо, 
холст, 1 563; Художественно
исторический музей, Вена. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ХУДОЖЕСТВЕННО
ИСТОРИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ. ВЕНА; ФОТОГРАФИЯ, 
ERWIN MEYER. 

стал в 1 963 командующим ВВС. После участия в военном перевороте 
в 1 966 стал министром обороны. В 1 970 возглавил nереворот с целью 
свержения своего политического наставника сирийского лидера Сала
ха Джадида. Вместе с Египтом участвовал во внезапном нападении на 
Израиль в 1 973, но почти через 20 лет участвовал в мирных переговорах 
с Израилем, пытаясь вернуть ГоЛАНСКИЕ высоты, захваченные Израилем 
в ходе ШЕстиднЕвной войны 1 967. Давний противник иракского лидера 
Саддама ХУСЕйНА, он поддержал западн ый альянс против И рака во время 
Войны в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ ( 1 990-9 1 ).  Власть унаследовал его сын Ба
шар. 

Ас6естоэ (asЬestosis) ,  заболевание лёгких вследствие длительного !\дЫ
хания волокон АСБЕСТА. П невмокониоз, впервые описанный у рабочих 
асбестовых шахт, асбестоз также наблюдается у людей, живущих вблизи 
предприятий асбестовой промышленности. Волокна асбеста остаются 
в лёгких и спустя много лет вызывают образование обширных рубцов 
и развитие фиброза. Как следствие, возникают одышка и кислородная 
недостаточность, в развившихся случаях - сухой кашель. Эффективно
го лечения нет. Сопутствующее увеличение на."узки на сердце может 
привести к болезни сердца. Курение сильно усугубляет nроямения 
болезни. С ��дыханием асбеста и асбестозом часто связан ы РАК лёгкого и 
злокачественная мезотелиома. 

Асбестw (asЬestos), группа минералов, имеющих волокнистую структу
ру. Хризотил ямяется источником 95% всего асбеста. Др. виды асбеста 
относятся к амфиболам, в т. ч. очень волокнистые формы антофиллита, 
амозита, крокидолита, тремолита и актинолита. Асбестовое волокно ис
nользовалось в тормозных прокладках, изоляции, кровельной дранке, 
кафеле для пола и потолка, uементных трубах и др. строительных мате
риалах. Асбестовые ткани применялись в качестве зашитной одежды и 
театральных занавесов. В 1 970-х было обнаружено, что продолжитель
ное вдыхание крошечных асбестовых волокон может вызывать АСБЕстоз, 
рак лёгких и/или мезотелиому - серьёзные лёгочные заболевания. 
В 1 989 правительство США ввело запрет на производство, использова
ние и экспорт nродуктов, содержащих асбест. 

Асrард (Asgaгd),  в скандинавской мифологии nоселение богов. Со
стояло из 12 или более сфер, вкл. ВмгмлУ, жилище ОдиНА, Трудхейм, 
жилище ТоРА, и Брейдаблик, где обитал БмьДР. Каждый скандинавский 
бог имел в Асгарде собственный дворец. В это небесное селен"е можно 
было попасть с земли только через радугу-мост, называемый Биврест. 

Асквит rерберт rенри (Asquith, H(erЬen) H(enry), I st earl of Oxfoгd 
and Asquith) ( 1 2  сент. 1 852, Морли, Йоркшир, Англия - 1 5  февр. 1 928, 
Саттон-Кортни, Беркшир), 1 -й fl>Зф Окефорд и Асквит, британский 
политический деятель, премьер-министр ( 1 908- 1 6). Избранный в па
лату общин в 1 886, занимал пост министра внутренних дел в 1 892-95. 
Как лидер Л иберальной партии, занял пост nремьер-министра в 1 908. 
Его законопроект Оf1>аничения полномочий Палаты лордов был утвер
ждён Парламентским актом 1 9 1 1 .  Руководил Бритэнией в nервые годы 
Первой мировой войны. Внутренний кризис в сочетан ии с тяжёлыми 
военными потерями привёл к дискредитации фигуры Асквита и его от
ставке с nоста nремьер-мин истра в 1 9 1 6. Тем не менее оставался во главе 
Л иберальной партии до 1 926. 

Аскетизм (asceticism), практика отказа от удометворения физических 
или психологических желаний для достиже�оия духовного идеала или 
цели. Отдельные черты аскетизма nрисуши большинству религий. При-



чинами аскетической практики являются стремление к ритуальной чис
тоте для контакта с божеством, необходимость искупления и желание 
снискать добродетель или получить доступ к сверхъестественным си
лам. Христианские отшельники и монахи, странствующие индуистские 
эскеты, буддийские монахи отказываются от земных благ и практикуют 
различные формы самоотречения, вкл. безбрачие, воздержание и пост. 
Члены ДЖАйнистской секты диrамбара практикуют крайние формы аске
тизма, вкл. отказ от ношения одежды. Хотя Коран отрицает МОНАШЕСтво, 
аскетические течения, такие как зухд, возникли и в исламе. Зороастризм 
запрещает пост и умерщвление плоти. 

AciUienий (Эскулап) (Asclepius; лат. Aesculapius), греческий и римскиА 
бог медИцины. Был сыном Аnолло
НА и нимфы Корониды, научился 
искусству исцеления у кентавра Хи
рона. Испугавшись, что Асклепий 
сможет сделать людей бессмертны
ми, ЗЕве ослепил его ударом мол
нии. Культ Асклепия возник в Фес
салии и распространился по всей 
Греции. Поскольку считалось, что 
он исцеляет больных во время сна, 
вошло в обычай спать в его храмах. 
Асклепий часто изображался дер
жащим посох, вокруг которого об
вилась змея. 

Асм•ра (Асмара) (Asmara), столица 
Зритреи с нас. 43 1 000 чел. ( 1 995). 
Расnоложен на севере Эфиоnского 
нагорья на высоте 2367 м. Связан 
железной и автомобильной доро
гами с nортом Массауа на Красном 
море (в 65 км к севера-востоку). 
Прежде поселение народа тиграй, 
Ас мэра стала столицей итальянской 
колонии Зритрея в 1 900. С 1 94 1  до 
1 952 под контролем английскоА 
военной администрации. С 1952 
центр адм. района Зритрея в соста
ве Федерации Эфиоnии и Эритреи. 
Столица независимой Зритреи с 
1 993. Сельскохозяйственный ры
нок. Центр nромышленности. 

Асnартам (aspaname), синтети
ческое органическое соединение 
(дилеnтид), состоящее из фенила
ланина и асnарагиновой кислоты. 
В 1 50-200 раз слаще тростникового 
CAXJ>PA, используется как настоль
ный nодсластитель и nри nриготов

АсклеПИЙ, ДИПТИХ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ, 
5 в.; Ливерnульский городской музей, 
Англия. 
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(торговое название Нутрасвит, Ик-
вэл), но не годится для выnечки. 
Так как в его состав входит фенилаланин, асnартам не рекомендуется 
людЯМ с ФЕнилкпонУРИЕй. Несмотря на то что аспартам одобрен Адми
нистРАЦИЕй ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВАМИ (США) И 
другими авторитетными регулирующими организациями во всём мире, 
его безоnасность даже для людей без каких-либо заболеваний остаётся 
сnорной. См. также: САХАРИН. 

Асnаси• (Aspasia) (5 в. до н. э.), возлюбленная ПЕРИКЛА, одна из выдаю
щихся женщин античности. Родом из Милета, жила вместе с Периклом 
с 445 до н. э. до его смерти в 429 до н. э. Поскольку Асnасия не являлась 
афинской гражданкой, их сын долтое время не имел гражданских nрав. 
Аспасия входила в кружок СокРАТА и была nочитательницей его таланта. 
Её частная жизнь и nредnолагаемое влияние на Перикла неоднократно 
подвергались в Афинах наnадкам, особенно со стороны комедИографов. 

Асnирин (aspiгin), бытовое название ацетилсалициловой кислоты, 
неорганического соединения, nолученного в 1 899. Сложный эфир са
лициловой кислоты и уксусной кислоты. Замедляет синтез ПРОСТАГЛАН
динов в организме. Благодаря АНАЛЬГЕТИЧЕскомУ, жароnонижающему и 
nротивовосnалительному эффектам асnирин nрименяют nри головной, 
мышечной и суставной болях, при АРТРИТЕ и умеренном жаре при инфек
ции. Кроме того, асnирин активен как АНТИКОАГУлянт и в малых дозах ис
nользуется ЛЮДЬМИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ДЛЯ ПреДОТВращения 
инФАРКТА. Использование в течение длительного времени может nривес
ти к желудочному кровотечению и язвенной болезни; его nрименекие 
у детеА с nовышенной темnературой связывают с синдромом РЕйЕ. См. 
также: ПАРдЦЕТАМОЛ; ИБУПРОФЕН. 

Ассам (Assam), штат в северо-восточной Индии с нас. 26 638 407 чел. 
(200 1 ). Пл.: 78 438 км', граничит с БУТАНОМ и БАНГЛАдЕШ, а также с индий
скими штатами АРУНАЧАЛ-ПРАДЕШ, НдrАЛЕнд, МАнипУР, МизоРАМ, МЕГХАЛАЯ 
и ЗАПАДНАЯ БЕнГАЛия; адм. центр: Диспур. Сильное независимое коро-

левство было основано Здесь в 1 3  в. пришельцами из Мьянмы (Бирмы) 
и Китая; оно достигло пика своего могущества в нач. 18 в. Британцы 
установили над ним госnодство в начале 19 в. При раЗделе Индии ( 1 947) 
Ассам потерял часть территории в пользу Пакистана. Начиная с 1960-х 
четыре новых штата - Наrаленд, Меrхалая, М изорам и Аруначал-Пра
деш - были соЗданы за счёт территории Ассама. Облик штата в физико
географическом отношении оnределяет долина реки БРАХМАПУТРЫ. На
селение nредставлено индоиранцами и азиатскими народами; наиболее 
расnространённым языком является ассамский. 

Ассасинw (правильно ннзарийя) (Assassin; Nizariyyah), nрозвание nо
следователей одного из ответвлений шиитского течения исмаилитов, 
действовавших в некоторых районах Персии и Сирии с 1 1  по 1 3  в. Его 
название ндёт от исnользования его nоследователями гашиша в целях 
вызова экстатических видений рая (хашшашун - скурильщи·к гашиша•, 
отсюда nроисходит английское слово •убийца•) nеред совершеннем 
жестоких акций. Действовали из горных креnостей, считали убийство 
религиозным долгом, участвовали в длительных камnаниях по убийству 
членов суннитской общины, в т. ч. многих чиновников династий Аббаси
дов и Сельджуков, а также .цругих. Власть ассасинов была сломлена лишь 
монголами, захватившими их крупную креnость Аламут в Персии в 1 256. 
Сирийскую ветвь разрушил мамлюк Бейбарс 1 в 1 27 1 -73. Верхушка ни
заритов дошла до наших времён по линии АгА-ХАНА, семьи, известной во 
всём мире благотворительной и общественной деятельностью. 

Ассембnера •:swк (assemЫy language), тиn низкоуровневого языКА 
ПРОГРАММИРОВАния, большей частью состоящего из символьных экви
валентов командам МАШинного языКА конкретного комnьютера. Ком
пьютеры от разных nроизводителей имеют разные машинные языки и 
соответственно требуют исnользования разных трансляторов и языков 
ассемблера. Некоторые языки ассемблера могут использоваться для 
nреобразования кода, наnисанного nрограммистами (исходного кода) 
в машинный язык (nонятный комnьютеру), а также содержат функции 
для облеl'!ения nроцесса nрограммирования (наnример, объединяют 
несколько команд в одно целое) .  Программирование на языке ассемб
лера требует глубокого знания архитектуры комnьютера. 

Ассмрн• (Assyria), древнее государство в юго-заnадной Азии. Выросло 
из небольшой обл. вокруг г. АшшУРА (совр. северный Ирак) до огромной 
державы, nротянувшейся от ПАЛЕстины до АНАтолии. Вероятно, возник
ло в 3 тыс. до н. э., но nрошло длительный nериод становления. Эnо
ха расцвета nадает на 9 в. до н. э., когда nри Ашшурбаниnале 11 (883-
859 до н. э.) границы государства были расширены до Средиземного 
моря, и вновь в 746-609 до н. э., в nериод Новоассирийского царства, 
когда была завоёвана большая часть Ближнего Востока. Сильнейшими 
nравителями этого nериода были ТиглдтпАЛАСАР 1 1 1 ,  САРГон 11, Синахериб 
и АшшУРБАНИПАЛ. Известные в nервую очередь как жестокие и непобеди
мые воители, ассирийцы были также искусными строителями. Об этом 
свидетельствуют раскоnки НинЕвии, АшшУРА и Кдлдхд. Богатство двора 
Ашшурбаниnала в Ниневии стало легендарным. В мировом искусстве 
Ассирия известна в nервую очередь своими каменными барельефами. 
Государство nало между 626 и 6 1 2  до н. э., когда Н иневия была разруше
на царями Мидии и ВАвилании (халдейской). 

Ассациаци• (association), в психологии ассоциация означает процесс 
образования nсихологических связей между чувствами, Представле
ниями и восnоминаниями. Несмотря на то что nонятие ассоциации 
рассматривалось уже древними греками (которые исnользовали для 
этого такие оnределения, как сходство, близость и контраст), nонятие 
•ассоциация идей• вnервые было nредложено Д. Локком, затем изучено 
Д. Юмом, Д. С. МиллЕм, Г. СпЕНСЕРОМ и У. ДжЕймсом. И. П. ПАвлов nри
менял объективные методы в исследовании данного явления nри изу
чении условных рефлексов (обучение, или обусловленность). В рамках 
психоАНАЛИЗА nсихотерапевт исnользует метод •свободных ассоциаций• 
для выявления скрытых конфликтов. ГЕштАЛыпсихологи и nредставите
ли других наnравлений критиковали теории ассоцианистов, считая их 
слишком общими, в то время как некоторые теоретики когнитивной пси
хологии nоложили их в основу теории ПАМЯТИ. 

Ассоциаци• маnадwх христиан ИМКА (УМСА; Young Men's 
Christian Association), неnолитическое христианское (но не связанное с 
конкретно!! Церковью) светское движение, наnравленное на развитие 
высоких стандартов христианской морали среди своих членов. Зароди
лось в Лондоне в 1 844, когда 12 молодых людей сформировали клуб для 
улучшения духовности среди молодых торговцев. Первый клуб в США 
открыт в Бостоне в 1 850-х. Программы сnособствуют занятиям сnортом 
и физическому восnитанию, туризму, формальному и не формальному 
образованию, активной гражданской nозиции. И М КА владеет отелям и, 
жилыми домами и кафетериями. Национальные советы - члены меж
дународного альянса ХСМЛ (созданного в 1 855), штаб-квартира рас
nоложена в Женеве. Ассоциации было nоручено ЖЕнЕвской конвЕнциЕй 
сnонсировать образовательные и реабилитационные мероnриятия в ла
герях военнопленных в 1 929. Сейчас она работает во множестве стран. 
Молодёж:ная женская христианская организация ( М ЖХО) была осно
вана в Великобритании ( 1 877) для nомощи женщинам из сельских рай
онов, которые nриехали в города в nоисках работы; в США (основана в 
1 906) она боролась с расовоА дискриминацией. Молодёжная иудейская 



организация (Young Men's and Young V.Ьmen's НеЬгеw Association) соз
данная в середине 1 9  в. из еврейского мужского литературного общества 
в США, теnерь существует в 20 странах по всему миру. 

Ассоцмацм• стран Юrо-Восточной Аsмм (АСЕАН) (Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN)),  международная организация, основан
ная Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таилаидом и Филиnпинами 
в 1%7 для ускорения регионального экономического роста, социального 
прогресса и культурного развития, а также поддержания мира и безопас
ности в регионе. Бруней стал его членом в 1 984, Вьетнам - в 1 995, Лаос и 
Мьянма ( Бирма) - в 1 997 и Камбоджа - в 1 999. АСЕАН играет ведущую 
роль в региональной торговле и проблемах безопасности с 1 990-х, в 1 992 
страны-участники создали Зону свободной торговли АСЕАН. 

Accowн:tiiтeд Пресс (Associated Pгess (АР)), старейшее и крупнейшее 
агентство новостей в США и с давних пор - самое большое в мире. Его 
история восходит к 1 848, когда 6 нью-йоркских газет объединили свои 
усилия в финансировании линии телеграфной релейной связи для по
лучения новостей из-за границы, поступавших с кораблями в Бостон .  
В 1 892 было учреждено современное АП в соответствии с законами шта
та Иллинойс; несколько лет спустя оно переехало в Нью-Йорк. Жёсткий 
контроль над новыми членами закончился в 1 940-е, когда прекратились 
преследования компаний по федеральному антитрестовскому законо
дательству. АП стало первым агентством, посвятившим раздел новостей 
спорту ( 1 946). Оно передаёт деловые новости в сотрудн ичестве с Dow 
Jones & Со., lnc. Более 1 5  000 организаций no всему миру приобретают 
у агентства новости, фотографии и иллюстрации. АР Sry/ebook диктует 
нормы многим журналистским организациям. 

Астона (Акмола в 1 992-99; Целиноград в 1 96 1 -92; до 1961  Акмо
линск) (Astana; Aqmola; Akmola; Tselinograd) ,  столица Казахстана с нас. 
3 1 3  000 чел. ( 1 999). Расположена на берегах р. Ишим в северной части 
Центрального Казахстана. Была основана в 1 824 как Российская воен
ная застава. Значение города увеличилось после того, как он стал уз
ловым пунктом на Трансказахстанекой и Южно-Сибирской железных 
дорогах. Астана находится в центре степного региона, богатого мине
ральным сырьём. В 1 994 казахское правительство начало перенос столи
цы из АлМА-Аты в Астану, изменив название города в 1 999. 

Астарта (Astarte; Ashtart), богиня на цревнем Ближнем Востоке, глав
ное божест.во средиземноморских портов Тир, Сидон и Элат. Летарта 
имела множество общих черт и, возможно, общее nроисхождение со 
своей сестрой Анат. Богиня любви и войны, Летарта nочиталась в Егип
те и Ханаане. В аккадской мифологии ей соответствовала ИштАР. Часто 
упоминается в Библии nод именем Аштарот, её поклонником считался 
Соломон, Иосия разрушил nосвящённые ей святыни. В Егиnте культ 
Летарты слился с культами Исиды и ХдтхоР; в Греко-римском мире она 
отождествлялась с АФРОдитой , АРтЕмидой и Юноной. 

Астеносфера (asthenospheгe), зона мднтии Земли, лежащая под лито
СФЕРОй, значительно более горячая и жидкая, чем литосфера. Простира
ется nриблизительно от 1 00 до 700 км ниже nоверхности Земли. 

Астер Фред (наст. имя Фредерик Аустерлиц) (Astaiгe, Fгed; Fгederick 
Austeгlitz) ( 1 0 мая 1 899, Омаха, шт. 
Небраска, США - 22 июня 1 987, 
Лос-Анджелес),  американский 
танцовщик и nевец, выступавший 
на эстраде и снимавшийся в кино. 
В возрасте семи лет он вместе со 
своей сестрой Адель начал испол
нять nопулярный танцевальный 
водевиль. В 1 9 1 7  они дебютировали 
на Бродвее и nродолжали танцевать 
в модных nостановках, nока Адель 
не уволилась в 1 932. Кинематогра
фический успех Летера начался с 
фильма Полёт в Рио ( 1 933),  где он 
снимался вместе с Дж. Роджерс, 
и соnровождал артиста до 1 939. 
В 1 940-50-х Астер выступал с тан
цами по ТВ вместе с Элеанор Пау
элл, Сидом Чериссом и Дж. Гарлеид. Ф. Астер в фильме •Цилиндр•, 1 935. 
Хотя он и не nолучил специального CORBIS-BmМANN. 
образования, его голос восхищал -------------
лучших сочинителей песен тех лет. 
Астер уволился в 1 97 1 ,  но время от времени nоявлялся в кино и на те
левидении. Присущее ему сочетание утончённой грации, которая, каза
лось, не требовала от него никаких усилий, и технической виртуозности 
nроизвело революцию в исnолнении популярных танцев. 

Астерамдw (asteгoid), многочисленные мелкие скалистые объекты, 
находящиеся преимущественно в nределах nлоского кольца, или nояса 
астероидов между орбитами Марса и Юnитера. Считают, что гравитаци
онное воздействие Протаюпитера не nозволило астероидам образовать 
единую nланету в ходе формирования СолнЕчной систЕмы. Называемые 
также малыми nланетами, астероиды меньше любой из девяти боль-

ших ПЛАНЕТ Солнечной системы. Лишь 30 из них nревышают 200 км в 
диаметре. Самый большой известный астероид - ЦЕРЕРд. В Солнечной 
системе, вероятно, существуют млн фрагментов астероидов размером 
с валун. Астероиды и их фрагменты регулярно сталкиваются с Землёй,  
вторгаясь в её атмосферу в виде МЕТЕОРОВ и иногда достигая её nоверх
ности в виде мЕТЕОРитов. По химическому составу астероиды делятся на 
углеродные, каменные и металлические (nреим. железные). См. также: 
АСТЕРОИДЫ, ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ ОРБИТУ ЗЕМЛИ. 

Астерамдw, nересекающме орбиту 3емnн (Earth-cгossing asteroid), 
АСТЕРОиды, орбиты которых вокруг Солнца nересекают орбиту Земли. 
Три групnы таких астероидов - Атоны, Аnоллоны и Амуры - различа
ются по размерам их орбит и стеnени nриближения к Солнцу. Перигелии 
всех астероидов групп А тона и Аnоллона лежат внутри орбиты Земли, а 
групnы Амура - между орбитами Земли и Марса, заметно nриближаясь 
к Земле, причём ок. nоловины из них в результате возмущений могут 
nоnадать внутрь орбиты Земли. Астрономы установили неnрерывные 
наблюдения объектов, сильно nриближающихся к Земле, отчасти для 
того, чтобы оnределить, не столкнутся ли они с nланетой , так как nри 
раннем обнаружении можно nредотвратить катастрофу. По некоторым 
оценкам может существовать 1 000 таких астероидов диаметром более 
1 км. Соударения с такими астероидами могут nроисходить неск. раз 
в млн лет. Мощиость такого столкновения эквивалентна взрыву неск. 
водоРОдных БОМБ, что может nривести к глобальному изменению кли
мата или огромным nрипивным волнам. Считают, что столкновение с 
объектом диаметром 10 км привело к массовому вымиранию видов, вкл. 
ДИНОЗАВРОВ, В КОНЦе МЕЛОВОfО ПЕРИОДА. 

Астмrматм3м (astigmatism), несимметричность изгиба роговой оболоч
ки глаза или, реже, хрусталика гnдзА. Неровности рассеивают световые 
лучи, nреnятствуя их фокусировке в одной точке на сетчатке, так что 
часть изображения становится нерезкой. Астигматизм также может 
быть следствием несовладения осей хрусталика и роговицы. Астигмати
ческое зрение исnравляется при помощи линз (контАктныЕ линзы, очки) , 
nреломляющих световые лучи на нужный градус в направлении, проти
воnоложном наnравлению лучей вследствие неровности роговицы или 
хрусталика. 

Астма (asthma), хроническое заболевание с nристуnами одышки, 
хриnением, кашлем вследствие сужения бронхов и набухания сли
зистой оболочки бронхов ( воздушных nроходов в лёгкие). Главные 
nричины астмы - АЛЛЕРгия или респираторная инфекция. Пассивное 
курение может nриводить к астме у детей. Так как астма часто бы
вает семейной, возможна и наследственная nредрасnоложенность. 
Пристуnы астмы у астматиков могут возникать в результате физиче
ских уnражнений, стрессе, внезапных изменен иях температуры или 
влажности. Пристуnы обычно длятся от nолучаса до нескольких ча
сов; тяжёлые приступы могут привести к смерти. Кортикостераиды 
nомогают контролировать астму; для купирования острых nр истулов 
вводят АдРЕнАЛин. П рофилактика включает избегание контактов с ал
лергенами. 

Астрахань (Astrakhan), город в юга-западной части России с нас. 
479 700 чел. (200 1 ) .  Астрахань расnолагается на нескольких островах 
в дельте Волги. Город был столицей татарского Астраханского ханст
ва, в 1 3  в. ставшего независимым от Золотой Орды, расnоложение на 
nересечении караванных и водных nутей сделало Астрахань торговым 
центром. ИвАн IV Грозный завоевал Астрахань в 1 556, в результате чего 
Россия nолучила контроль над Волгой. В 1 569 турки сожгли город. Аст
рахань служила отnравным пунктом в Персидеком лоходе ПЕТРА 1 Вели
кого, имела специальные торговые nривилегни nри ЕКАТЕРИНЕ 11. К дос
тоnримечательностям города относятся кремль и собор. 

Астраnоrм• (astгology) , составление nредсказаний, заключающееся 
в интерnретации влияния звёзд и nланет на земные события и судьбы 
людей. В древности была неотделима от АСТРОНомии. Возникла в Месо
nотамии в 3 тысячелетии до н. э. и расnространилась в Индию, в элли 
нистический nериод в Греции nоявились заnадные формы астрологии. 
Астрология вошла в культуру ислама как часть греческой традиции и 
вернулась в евроnейскую культуру при nосредничестве арабской науки 
в Средние века. Согласно греческой традиции, небо делится в соответ
ствии с 1 2  знаками ЗоДИАКА; яркие звёзды, восходящие через оnределён
ные промежутки, оказывают незримое влияние на людские дела. Астро
логия играла важную роль и в Др. Китае, во времена имnерии обычной 
nрактикой стало составление гоРОСкоnов для каждого новорождённого 
и по nоводу всех ключевых моментов жизни. Хотя система КопеРниКА 
разрушила геоцентрическую модель мира, используемую астрологией, 
астрология nродолжает вызывать интерес и в настоящее время; вера в 
то, что астрологические знаки влияют на судьбу личности, широко рас
пространена до сих пор. 

Астраn•бн• (astrolaЬe), старинный научный инструмент для отсчёта 
времени и наблюдений. Астролябия nрослеживается до 6 в. Нашла ши
рокое применение в Евроnе и исламском мире в начале Средневековья 
и nрименялась мореnлавателями до сер. 1 5  в. Широко исnользовав
шуюся разновидность - nланисферную астролябию можно рассматрИ
вать как nримитионый аналог компьютера. Она помогала астрономам 



вычислять положения Солнца и яр
ких звёзд относительно горизонта и 
меридиана. 

Астрономическа• единица (а. 
е.) (astroпomical un.it (AU)), длина 
большой полуоси орбиты Земли во
круг Солнца, равная 149 597 870 км 
и часто определяемая как среднее 
расстояние Земли от Солнца. Пря
мые измерения методом ПАРАЛЛАКед 
неприменимы для точного опреде
ления расстояния, так как в ярком 
солнечном сиянии не видны звёзды 
фона, необходимые для измерений. 
Самые точ.ные значения получены 
посредством измерения расстояния 
от Земли до др. тел, обрашаюшихся 
вокруг Солнца. Этот косвенный ме
тод требует точной математической 
модели Солнечной системы. Тогда 
если измерено расстояние до одной 
планеты или др. тела, то можно вы
числить расстояние до Солнца. 

Железная астролябия, сделанная 
Астрономи• (astronomy), наука, после 1 582. 
изучающая ПроИСХОждение, ЭВОЛЮ- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНА РЕАВОDУ MUSEUM, 
ЦИЮ, ХИМИЧеСКИЙ СОСтаВ, дВИЖение САЛЕМ; ФОТОГРАФ М. CEKCTDH. 
всех небесных тел и рассеянного ве-
щества во ВсЕЛЕнной. Древнейшая 
наука, возникшая на заре цивилизации. Многие из самых ранних зна
ний о небесных телах часто приписывают вавилонянам. Древние греки 
выдвинули важные космологические идеи, в том числе о месте Земли во 
Вселенной. Геоцентрическая система мира ПтолЕМЕЯ (2 в. н. э.) оказыва
ла влияние на астрономическую мысль более 1 300 лет. В 16 в. Н. КоnЕР
ник приписал центральное положение Солнцу (КопЕРНИКА систЕмд миРд), 
что принимается и современной астрономией. В 1 7  в. сделано неск. 
эпохальных открытий: законы движения планет И. КЕПЛЕРА, применение 
телескопа к астрономическим наблюдениям Г. ГАЛиЛЕЕм, формулирова
ние законов движения и гравитации И. Ньютоном. В 1 9  в. спЕктРоскопия 
и фотография позволили изучать физические свойства планет, звёзд и 
туманностей, что привело к развитию АСТРОФизики. В 1 927 Э. ХАББл от
крыл, что Вселенная, до этого считавшаяся стационарной, расширяется 
(РдсшиеяюЩАяся ВсЕЛЕнндя). В 1 937 был построен первый РАдИОТЕЛЕскоп. 
Первый искусственный спутник Земли •Спvтник• был запущен в 1 957, 
ПОЛОЖИВ начало ЭПОХе КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕдОВАНИЙ. КосМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, 
способные преодолеть гравитационное притяжение Земли и передать 
данные о Солнечной системе, запускались с 1 959 ( •ЛУНА•, «ПионЕР• ). См. 
также: ГдММА·дСТРОНОМИЯ; ИНФРАКРАСНАЯ АСТРОНОМИЯ; КОСМОЛОГИЯ; РАДИО- И 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ; РЕНТГЕНОВСКАЯ АСТРОНОМИЯ; РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ВСЕЛЕННАЯ; УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ АСТРОНОМИЯ. 

Астрофи:sика (astrophysics), раздел АСТРОномии, изучающий гл. обр. 
свойства и строение космических объектов, в т. ч. Вселенную как целое. 
С 1 9  в. в астрономических исследованиях применяются СПЕКТРОСкопия 
и фотография, что позволило изучать светимость, температуру и хи
мический состав космических объектов. Вскоре учёные осознали, что 
свойства этих объектов можно полностью понять, только зная физику 
ИХ атмосфер И Внутреннее строение. РЕНТГЕНОВСКАЯ, ГАММА-, ИНФРАКРАС
НАЯ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ, РАДИО- И РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ изучают 
электромагнитное излучение за пределами видимой области спектра 
и позволяют установить физические характеристики астрономических 
объектов. 

Астуриас Миrеnь Анхеnь (Asturias, Miguel Angel) ( 1 9  окт. 1 899, Гва
темала, Гватемала - 9 июня 1974, 
Мадрид), гватемальский поэт, ро
манист и дипломат. В 1 923 переехал 
в Париж и под влиянием А. БРетонд 
стал сюрреалистом. Первые рабо
ты появились в 1 930-е. В 1 946 на
чал дипломатическую карьеру; её 
кульминацией стало исполнение 
обязанностей посла во Франции 
в 1 966-70. В произведениях Асту
риаса сочетаются мистицизм майя, 
призыв к социальному протесту, 
особенно против США и олигар
хической власти. В Маисовых людях 
( 1 949), его лучшем произведении, 
изображается кажущаяся неизмен
ной бедность крестьянина-индей
ца. Среди других крупных романов, 
написанных в стиле магического 
реализма, Сеньор Президент 
( 1 946), беллетристическое разо
блачение гватемальского диктато-

Мигель Анхель Астуриас. 
CAMERA PRESS. 

ра; Ураган ( 1 950); Его зелёное святейшество ( 1 954) и Глава погребённых 
( 1 960). В 1 967 стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. 

Астури• (Asturias), автономная область на северо-западе Испании с 
нас. 1 062 998 чел. (200 1 ). Расположена на берегу БисКАЙского зАЛивд. Пл.: 
1 0  604 км', столица: Овьедо. Совпадая границами с прежним княжест
вом, территория большей частью гористая , что изолирует её от других 
регионов Испании. Население и промышленность сконцентрированы 
в долине р. Налои, где мощные залежи угля. Область - ведущий гор
нодобывающий регион Испании. Завоёванная римлянами при АвГУстЕ 
в 25 до н. э., позже управлялась вЕстготдми. Стала частью королевства 
Леон при вступлении на трон Альфонсо 1 1 1  в 866. Княжество с 1 388, 
провинция с 1 838, автономная область с 1 98 1 .  

Асуан (Aswan), город с нас. 2 1 9  О 1 7  чел. ( 1 996) на юга-востоке Египта. 
Расположен на р. Нил у северной оконечности оз. НдСЕР. В древности 
здесь проходила южная граница Египта фараонов. Позднее под именем 
Сиена город служил крепостью для пограничных гарнизонов римлян, 
Османской и Британской империй. Современный Асуан близ старой 
Асуанекой дамбы, построенной в 1 902, и совр. Асуднекой плотины. 

Асуанска• пnотмна (Aswan High Dam), плотина на реке Нил, к северу 
от АсУАНд, Египет. Строилась в 6 км вверх по течению от более ранней 
Асуанекой плотины ( 1 902), её высота 1 1 1  м и длина 3830 м. Разногласия 
Гамаля Абделя НдСЕРд с США и Англией привели к тому, что финансо
вую поддержку проекту оказал Советский Союз. Плотина, законченная 
в 1 970, регулирует ежегодный разлив Нила, заполняя озеро НдсЕР и по
давая воду когда это необходимо для ирригации. ГЭС позволяет произ
водить большое количество электроэнергии. Строительство Асуанекой 
плотины потребовало перенесения сохранившихся остатков древнего 
храмового комплекса АБУ СимБЕЛ. 

Acynexo (azulejo), испанские и португальские глазурованные, поли
хромные изразцы, производство 
которых началось в 1 4  в. П риве
зённые в Испанию арабами в эпоху 
мавританского владычества асулехо 
применялись в исламской архитек
туре для облицовки стен и устила
ния полов. Первые плитки были 
геометрическими и представляли 
собой квадраты 5-6 дюймов ( 1 3-
1 5  см). В 1 5- 1 6  вв. Португалия им
портировала плитки из Испании, 
их использовали в религиозных и 
частных постройках. Португальцы Асулехо из Севильи, конец 16 в.; 
вывезли их в 1 7  в. на Азоры, Ма- Музей Боймаиса- ван Бёнингена, 
дейру и в Бразилию, а испанцы - в Роттердам. 
СВОИ американские КОЛОНИИ. В 1 8  В. ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕН МУЗЕЕМ БОЙМАНСА-ВАН 
наружные части домов и интерьеры БЕНИНГЕНА. РОТТЕРДАМ. 
в Пуэбло (Мексика) были покрыты ------------
асулехо ярких цветов в нигде более 
не виданном масштабе. 

Асунсьон ( Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон) (Asunci6n; Nuestra Sei\ora 
de la Asunci6n), город с нас. 5 1 3  339 чел. (предв. оценка, 2002), столица 
ПАРдгвдя. Расположен на р. Параrвай вблизи места её слияния с р. Пиль
комдйо. Основан в 1 537 испанскими конкистАДОРдми. В Асунсьон из БУ
энос-АйРЕСд была перенесена штаб-квартира испанских колониальных 
властей, которые действовали в восточ. районах Южной Америки во 
время вымирания населения ( 1 54 1 -80). В 1 7 3 1  в Асунсьоне произош
ло одно из первых крупных восстаний против испанского прамения. 
Город провозгласил независимость как от Испании, так и от Аргентины 
в 1 8 1 1 .  В наст. время город доминирует в социальном, культурном и эко
номическом развитии Парагвая. 

Асфикси• (asphyxia), удушье вследствие неполноценного обмена ки
слорода и углекислого газа при остановке или нарушении дыхания, 
приводящее к кислородному голоданию мозга, потере сознания или к 
смерти. Причины асфиксии: удушение, утопление и отравление моно
оксидом углерода. Вдыхание пищи или жидкости может вызвать заку
порку дыхательных путей и остановку дыхания. Неотложные мероприя
тия ОбЫЧНО ВКЛЮЧаюТ приёмы СЕРдЕЧНО-Л�ГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ. 

Асьенда (в Аргентине и Уругвае эстанция (estancia); в Бразилии фазенда 
(fazeпda), большой земельный участок в Латинской Америке. Асьенда 
возникла в колониальный период и просуществовала до 20 в. Рабочие, 
в основном индейцы, теоретически были свободными трудящимися, 
но на практике работодатели, которые контролировали правительство, 
могли связать их землёй, с самого начала держа их в постоянной задол
женности. До 19 в. половина населения мексиканского сельского на
селения была запутана в кабальной системе. Многие асьенды исчезли 
ПОСЛе МЕКСИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Атакома (Atacama Desen), пустыня, засушливый район с прохладным 
климатом в северном и центральном Чили. Простираясь в северном 
направлении от г. Копьяпо, пустыня протягивается с севера на юг на 



расстояние 1 000 - 1 1 00  км и занимает большую часть nровинции Ан
ТОФдгдстд и северную часть региона Атакама. Вследствие своего поло
жения между низкими nрибрежными горами и более высокими хребта
ми, удалёнными от побережья, район отличается метеорологическими 
аномалиями. Несмотря на его положение в низких широтах, средние 
темnературы лета достигают отметки только около 1 8  'С; и хотя обыч
ны сильные туманы, nустыня - один из СЗМЬIХ засушливых районов в 
мире. В некоторых местах настоящий дождь выnадает только 2-4 раза 
в столетие. На nротяжении почти всего 19 в. пустыня являлась nричи
ной конфликтов между Чили, Боливией и Перу; после ТихоокЕАНской 
войны 1 879-83. Чили стала владеть отдельными участками Атакамы, 
nрежде контролировавшимися Перу и Боливией. Длительное время, до 
изобретения способа искусственного получения селитры, Атакама была 
основным источником её мировых запасов. 

Атакси• (ataxia), расстройство координации nроизвольных движений. 
Этим термином обычно называют неуверенную походку. Наследствен
ная атаксия обычно является следствием дегенерации спинного мозгд, 
мозжЕчКА или других частей НЕРВНОй систЕмы. Наиболее обычна атаксия 
Фридриха, которая начинается в возрасте 3-5 лет, медленно прогресси
рует и приводит к почти полной неnодвижности к 20-летнему возрасту. 
Специфического лечения нет. Причинами заболевания могут быть на
рушения обмена веществ, nоражения мозга и интоксикация. 

Атанасоа Джон Винсент (Atanasoff, John V(incent)) (4 окт. 1 903, Га
мильтон, шт. Нью-Йорк, США - 1 5  июня 1 995, Фредерик, шт. Мэ
риленд), американский физик. Докторскую степень получил в ун-те 
Висконсина. Совместно с Клиффордом Берри разработал • Компьютер 
Атанасова-Берри• ( 1 937-42), машину, способную решать дифференци
альные уравнения nри помощи двоичной арифметики. В 1 94 1  пришёл 
на работу в Лабораторию морской артиллерии США, nринимал участие 
в испытаниях атомной бомбы на атолле Бикини ( 1 946). В 1 952 году соз
дал фирму Ordnance Engineering, а позже продал её корпорации Aerojet 
Engineering. В 1 973, nосле того как суд аннулировал nатент на ENIAC, 
nринадлежавший корпорации Sреггу Rand, •Компьютер Атанасова
Берри• стал считаться nервым электронным цифровым компьютером. 

Атаnорк Мустафа Кема111о (наст. UAIЯ. Мустафа Кемаль) (Atatiiгk, 
Mustafa Kemal; Mustafa Kemal) ( 1 88 1 ,  Салони.ки, Греция, Османская 
имnерия - 10 нояб. 1 938, Стамбул, Турция), основатель современной 
Турции. Был nослан отцом на военную службу, окончил военную шко
лу одним из лучших учеников класса. Молодым офицером критиковал 
nравительство Осмднской имnЕРИИ, был связан с турецким национали
стским Комитетом единения и прогресса. Тем не менее еражался за 
nравительство во время Первой мировой войны ( 1 9 1 4-1 8), добившись 
больших усnехов в боях против войск Антанты во время ДдрДдНелльской 
ОПЕРАЦИИ.  Окончательная победа союзных войск nривела к высадке 
британских, французских и итальянских войск в Анатолии. Мустафа 
Кемаль, назначенный туда с целью восстановления порядка, восполь
зовался возможностью восстановить народ nротив союзной оккуnации. 
Греция и Армения, территориальные бенефиции Османской империи, 
выступили nротив турецких националистов, но Мустафа Кемаль nобе
дил nротивников, и в 1 923 была основана Турецкая Ресnублика. В 1 934 
nолучил имя Ататюрк (•Отец турок•). Проводил политику европеиза
ции и секуляризации, во время которой западные стиль одежды и фами
лии вводились nринудительно, было отменено затворничество женщин, 
была перестроена юридическая и образовательная системы. См. также: 
ЭнвЕР-nдшд; мЛдДОТУРки. 

Атеи:�м (atheism), критика и отрицание веры в Бога и божественных 
существ. В отличие от дгностицизмд, который оставляет вопрос о суще
ствовании Бога открытым, атеизм отвечает на него категорично отрица
тельно. Корни атеизма nринадлежат ряду философских систем. Древне
греческие философы, такие как ДЕмокРит и ЭnикУР, приводили доводы в 
nользу атеизма в контексте мдТЕРиАЛизмд. В 1 8  в. Д. Юм и И. Кднт, хотя 
и не были атеистами, выступали nротив традиционных доказательств 
существования Бога, считая, что вера зависит лишь от самой себя. 
Атеисты, напр. Л. ФЕйЕРБАХ, считали, что Бог является nроекцией че
ловеческих идеалов, и распознавание этой фикции сделает возможной 
самореализацию. Примером материализма нового времени является 
мАРксизм. Начиная с Ф. НицшЕ экзистенциальный атеизм nровозглашал 
смерть Бога и свободу человека в определении ценности и смысла. Ло
гический nозитивизм считает, что высказывания, содержащие утвержде
ния о существовании или несуществовании Бога, являются бессмыс
ленными или бесцельными. 

Атероскперо3 (atheгoscleгosis, haгdening ofthe aneries), хроническое за
болевание, характеризующееся аномальным утолщением стенок АРТЕРИй 
в результате образования жировых холЕСТЕРнновых бляшек (атером) в их 
внутренних стенках. Эти бляшки, утолщаясь, сужают просвет сосуда и 
создают nрепятствие току крови. Стенка сосуда в результате рубцевания 
затвердевает и становится менее эластичной, увеличивается давление 
крови. Постепенно просвет сосуда может быть nолностью nерекрыт 
бляшками или суженный сосуд может быть закупорен сгустком крови 
(тромбом). Атеросклероз одной или нескольких коронарных артерий 
(ишемичЕСКАЯ БОлЕзнь СЕРдЦА) может уменьшать кровоснабжение сердеч
ной мышцы, вызывая nристуn стЕНОКАРдии. Полная закуnорка коронар-

ной артерии приводит к инФАРКТУ миоКАРДА. Атеросклероз сосудов моз
га может привести в инсульТУ. Лечение включает назначение лекарств, 
снижающих уровень холестерина и лиnидов в крови, антикоагулянтов и 
других nреnаратов, предотвращающих образование тромбов, доРТокоРО
ндРНОЕ ШУНТИРОВдНИЕ И балЛОННую днГИОПЛдСТИКУ. 

Аnке Эжен (полн. UAfЯ Жан-Эжен-Огюст) (Atget, Eugene, Jean-Eugene
Auguste) ( 1 2  февр. 1 857, Либурн, близ Бордо - 4 а в г. 1 927, Париж), фран
цузский фотограф. Он начал свою взрослую жизнь как странствующий 
актёр. В возрасте 30 лет nоселился в Париже и стал фотографом. Всю 
nоследующую жизнь заnечатлевал в Париже и окрестностях всё, что он 
считал живописным или художественным. Ориентируясь на странные и 
неустойчивые образы, он сделал несколько серий фотографий решёток, 
фонтанов, статуй и деревьев. Снимал также фасады магазинов, витрины 
и бедных торговцев. Его главными клиентами были музеи и исторические 
общества, покупавшие его фотографии исторических зданий и памятни
ков. После Первой мировой войны ему бьuю дано nоручение задокумен
тировать публичffые дома Парижа. Рэй Мдн опубликовал четыре фото
графии Атже в Сюрреалистической революции ( 1 926), единственный знак 
признания, nолученный им при жизни. После его смерти Рэй, Б. Эббот 
и торговец искусством Жюльен Леви куnили его оставшуюся коллекцию, 
которая ныне находится в Музее современного искусства. 

Атиnична• пнеемонм• (тяжёлый острый ресnираторный синдром) 
(seveгe acute гespiratory synd.гome, SARS), высококонтагиозное респира
торное заболевание, характеризующееся стойкой лихорадкой, головной 
болью, общим недомоганием. Сопровождается сухим кашлем, который 
может nриводить к сильному затруднению дыхания. Появилась в ноябре 
2002 в области Гузндун в Китае, в феврале 2003 была занесена в Гонконг. 
Поскольку болезнь начала распространяться в другие страны Восточной 
Азии и мира, службы здравоохранения предприняли беспрецедентный 
ряд nротивоэnидемических мер, включая карантин и заnрет на передви
жения, и в июне 2003 было объявлено о взятии этой глобальной вспышки 
под контроль. К тому времени было зарегистрировано более 8000 случа
ев заболевания, около 800 человек умерли. Возбудителем, как nолагают, 
стал мутант коронавируса, обычно вызываюшего nнЕвмонию и простуду. 
Сnецифическая вакцина не nолучена. Лечение, как nравило, ограничи
вается облегчением симптомов и состоит в обесnечении пациента при 
необходимости механической вентиляцией, пока болезнь не nроЙдёт. 

Атитпан (Atitlan, Lake), озеро на юго-западе Гватемалы. Расположено 
на высоте ок. 1 430 м на центральном nлато. Занимая кратер глубиной 
300 м,  озеро имеет длину в 19 км и ширину в 10 км. Близ озера три вул
кана: Атитлан, Толимаи и Сан-Педро. М ногие nоселения по берегам 
озера, включая Атитлан и Сан-Лукас - популярные места туризма. 

Атпант (Atlas), в греческой мифологии, титдн, державший на своих nле
чах небесный свод. Был сыном титана Иапета и нимфы Климены (ва
риант - Аси и), братом ПРОМЕТЕЯ. Согласно ГЕСИОДУ, Атлант был одним 
из титанов, вступивших в войну nротив Зевса, в качестве наказания был 
обречён поддерживать небесный свод. 

Атпанта (Atlanta), столица штата Джорджия в США с нас. 4 1 6  474 чел. 
(2000, с nригородами 4 1 1 2 1 98 чел.). Лежит на отрогах хребта БлУ-Ридж, 
круnнейший город Джорджин. В 1 837 местечко выбрано для строи
тельства железнодорожного узла, обслуживавшего Юго-Восток США. 
Сначала назывался Терминус, затем Мартасвилль, в 1 845 получил имя 
Атланта. Был важным центром снабжения до ГРАЖДАНской войны в США, 
в конце которой был сожжён силами генерала У. ШЕРМАНА. Атланта стала 
столицей штата в 1 868. После восстановления стал культурным центром 
Юга. Родина Мартина Лютера Кингд-младшего и первый город Юга, в 
котором был избран чернокожий мэр. Важный торговый и транспорт
ный центр юго-востока США. Развита авиаракетно-космическая, ра
диоэлектронная, автомобильная, химическая, полиграфическая, пище
вкусовая (в т. ч. правпение фирмы « Кока-Кола•) и др. nромышленность. 
Uентр культуры и бизнеса афроамериканцев. Ун-ты. Игры XXVI Олим
nиады ( 1 996). Музеи. Мемориал М. Л.  Кинга. 

Атпантмда (Atlantis), легендарный остров, затонувший в Атлантиче
ском океане западнее Гибралтара. Основными источниками легенд о 
нём являются два диалога Плдтонд, ТиАtей и Критий. Согласно Платону, 
Атлантида обладала развитой цивилизацией, её цари совершили в Сре
диземноморье множество завоеваний. но затем землетрясения унич
тожили о-в, и он был поглощён морем. Платон также рассказывает о 
всеобшем благосостоянии Атлантиды, благодаря чему она иногда пред
ставляется как утопия. Миф об Атлантиде может иметь в основе извер
жение вулкана на ТиРЕ в 1 500 до н. э., которое было столь мощным, что 
вызвало землетрясения и волны. 

Атпантик-Сити (Atlantic City), город в США с нас. 40 5 1 7  чел. (2000) и 
курорт на юго-востоке штата Нью-Джерси. Расnоложен на узком о. Аб
секон, как курорт развивалея с середины 19 в. В 1 870 были построены 
волноломы и укреnлено nобережье. С 1 9 2 1  здесь проводился конкурс 
<•Мисс Америка•. После Второй мировой войны курорт начал nрихо
дить в уnадок. В 1 978 nравительство штата разрешило здесь азартные 
игры, и казино оживили экономику, но nриток посетителей отрицатель
но сказался на экологии. 



Атnантическа• хартм• (Atlantic Charteг), совместная декларация, 
nринятая 14 августа 1 94 1  ВО ВреМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ 
и Ф. Д. РУзвЕЛьтом. Этот nропагандистский манифест, подписанный в 
то время , когда Америка ещё не вступила в войну, провозглашал отказ 
США и Великобритании от каких-либо территориальных притязаний и 
поддерживал стремление оккупированных стран к суверенитету. Поло
жения Атлантической хартии были включены в Вашингтонскую декла
рацию 26 государств - участников антигитлеровской коалиции ( 1 942). 
См. также: ОРгАНиЗАция ОБъединенных НАЦий. 

Атnантмческмй океан (Atlantic Ocean), океан, отделяющий Северную 
и Южную Америки от Европы и Африки. Второй по величине из миро
вых океанов, пл.: 82 440 000 км'. На востоке вкл. в себя окраинные моря 
Бд11тийскоЕ, СЕВЕРНОЕ, ЧЕРНОЕ и СРЕДИЗЕмноЕ; и на западе: БАффИНА МОРЕ, 
ГУдзонов ЗдЛИВ, залив Святого Лаврентия, МЕксиКАНский зд11ив и КАРиБ
скоЕ мОРЕ. Включая перечисленные моря и заливы, глубина океана со
ставляет 3330 м; его максимальная глубина равна 8380 м (жёлоб Пуэрто 
Рико). Наиболее мошны м его течением является ГолЬФСтРим. 

Атnас (Atlas Mountains), горная система на северо-западе Африки. Про
тянулась на 2000 км от марокканского порта Агадир на юго-западе до ту
нисской столицы Тунис на северо-востоке. Включает в себя несколько 
горных цепей различной высоты, в том числе Высокий Атлас в Марок
ко, Телль-Атлас на побережье от Марокко до Туниса и Сахарский Атлас 
в Алжире, удалённый от nобережья и протянувшийся в глубь САХАРЫ. 
Между хребтами расположены многочисленные плато и равнины с раз
ным климатом. Высочайшая вершина - г. Тубкаль (4 1 65 м). 

Атман (atman; тнскр. •дыхание• или •Я• ), одно из основных nонятий фи
лософии индуизма, относящееся к внутреннему ядру личности, которое 
переживает смерть и nереходит в новую жизнь или освобоЖдается от оков 
существования. Атман стал центральным философским nонятием в УПАНи
ШАДдХ. Он лежит в основе всех nроявлений личности, точно так же как БРАХ
МАН лежит в основе функционирования Вселенной. Школы САНкхья, ЙОГА и 
ВЕДАНТА придают атману особенно большое значение. См. также: Душд. 

Атмосферное давnение (барометрическое давление) (atmospheгic 
pгessuгe; baгometric pгessuгe), сила, с которой воздух над поверхностью 
Земли давит на единицу площади. Стандартное давление на уровне моря 
равно 1 атмосфере (атм), или 760 мм рт. ст. , или 1 О 1 ,35 к Па. Изменяется 
с изменением высоты и темnературы. Обычно измеряют ртутным баро
метром (отсюда термин •барометрическое давление•), который указы
вает высоту столба ртути, уравновещиваюшего вес столба атмосферы 
над ним. Также может быть измерено nри nомощи барометра-анероида, 
в котором персмещение стрелки показывает величину атмосферного 
давления на изгиб металлической nоверхности. 

Aтonnw (ato\1), коралловые рифы, окружающие ЛАГУНУ. Состоят из 
замкнутых колец рифа, которые не обязательно будут округлыми. Ино
гда простираются на многие километры вокруг лагуны, глубиной до 50 м 
и более. Большая часть рифа обычно ниже водной nоверхности; вдоль 
обода по верху, как nравило, расnолагаются низкие, плоские острова. 

Атом (atom), наименьшая из частей, на которые можно разделить ве
щество так, чтобы эта часть сохраняла характеристические свойства 
химического элемента. Термин nроисходит от греческого слова атомос 

( •неделимый• ), и неделимость атома nредnолагалась вnлоть до начала 
20 в. ,  когда были открыты ЭЛЕКТРОНЫ и ЯДРО. В настояшее время извест
но, что атом состоит из положительно заряженного ядра, который со
ставляет более чем 99,9% мАссы атома, но всего лишь около 1 О-" объёма 
атома (менее одной триллионной части). Ядро состоит из положитель
но заряженных пРОтонов и электрически нейтральных НЕйТРОнов, nри
чём каждая из этих частиц nримерно в 2000 раз массивнее электрона. 
Большая часть объёма атома состоит из облака электронов, каждый из 
которых имеет очень малую массу и отрицательный электрический за
рЯ:!\. Электронное облако связано с ядром посредством сил притяжения 
между разноимёнными зарядами. В нейтральном атоме заряд протонов 
ядра комnенсируется зарядом электронов. Атом, который приобрёл или 
nотерял электроны, становится отрицательно или nоложительно заря
женным и называется ионом. 

Атомм- (atomism), философское учение, утверждающее, что матери
альные объекты состоят из более nростых частей ,  называемых атомами. 
Атомизм в строгом смысле характеризуется тремя тезисами: атомы аб
солютно неделимы, качественно идентичны (за исключением формы, 
размера и движения ), могут соединяться друг с другом только путём 
соnрикосновения. Атомизм часто ассоциируется с РЕдЛизмом и механи
цизмом; атомизм механистичен, nоскольку утверждает, что все наблю
даемые изменения могут быть сведены к конфигурации атомов, кото
рые образуют материю. Атомизм nротивоположен холизму, nоскольку 
отстаивает nоложение о том, что свойства любого целого могут быть 
объяснены свойствами его частей. 

Атомна• бомба (atomic ЬоmЬ), оружие массового nоражения, ог
ромная взрывная мощь основана на взрывной цеnной ядерной реак
ции - расщеплении ядер тяжёлых элементов, таких как плутоний или 
уран (ядЕРНОЕ дЕЛЕние). Современная атомная бомба с зарядом 5- 1 5  кг 

ядро -[ Q нейтрон 

протон 

t1 электрон 

Классическая •nланетарная .. модель атома. Ядро из nротонов и нейтронов 
окружено электронами на «Орбитах". Число nротонов определяет, что это 
за элемент, число электронов определяет его электрические и химические 
свойства, а число нейтронов -изотоп данного элемента. 
С 1006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

генерирует энергию взрыва, эквивалентную 15 килотоннам ТНТ, при 
этом возникает гигантский огненный шар, мощнейшая ударная волна 
и смертельно опасные РАдИОАктивныЕ ОСАДКИ. Первая атомная бомба, 
созданная в рамках •МАНхэnенского ПРОЕКТА• во время Второй мировой 
войны, была взорвана 16 июля 1 945 в пустыне штата Нью- Мексико. 
Единственными атомными бомбами, nрименёнными в войне, стали 
сброшенные США на города ХИРОСИМА (6.8. 1 945) И НАГАСАКИ (9.8. 1 945). 
В 1 949 Советский Союз исnытал свою nервую атомную бомбу, за ним 
nоследовали Британия ( 1 952), Франция ( 1 960), Китай ( 1 964), Индия 
( 1 974) и Пакистан ( 1 998). Есть nодозрения, что Израиль и ЮАР исnыта
ли ядерное оружие В 1 979. См. также: ВОДОРОДНАЯ БОМБА; НЕРАСПРОСТРАНЕ
НИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИ�; �ДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. 

Атомный •ее (atomic weight), отношение средней МАССЫ атомов химиче
ского ЭЛЕМЕНТА к '/12 массы атома - изотопА углерод- 1 2. Первоначально 
стандартом атомного веса, установленным в 19 в., являлся водород, для 
которого атомный вес равнялся единице. В период с 1 900 по 1 96 1  в каче
стве такого стандарта принималея кислород (для него это значение рав
нялось 16), а единица атомной массы оnределялась как 1/16 массы атома 
кислорода. Однако кислород содержит малые количества двух изотоnов 
(более тюкёлых, чем наиболее распространённый из них), так что зна
чение 16 является фактически взвешенным средним масс трёх изотоnов 
кислорода. Поэтому стандарт атомной массы был изменён и основан на 
углероде- 1 2. Новая шкала nотребовала лишь незначительных изменений 
по сравнению с исnользуемой ранее шкалой химических атомных весов. 

Атомный номер (atomic numЬeг), номер химического ЭЛЕМЕНТА в сис
тематизированной уnорядоченной nоследовательности, приведённой в 
пЕРИодичЕской тАБлице. Элементы расnоложены в nорядке возрастания 
числа пРОтонов в ЯДРЕ их АТОМА (равного числу электРОНОВ в нейтральном 
атоме). Это число для каждого элемента является его атомным номером. 

Атон (Аtоп; Aten), в древнеегиnетской мифологии бог Солнца, изо
бражавшийся в виде солнечного диска с исходящими лучами ,  которые 
оканчивались человеческими руками.  Фараон ЭхНАтон ( nравил 1 353 -36) 
объявил А тона единственным богом и в противовес служителям культа 
Амона-Ра в Фивах nостроил в качестве культового центра А тона г. Ахе
татон, однако культ А тона не получил широкого распространения. По
сле смерти Эхнатона была восстановлена nрежняя религия. 

Атонаnьность (atonality), в музыке - отсутствие функциональной гар
монии как первичного структурного элемента. Вероятно, nерооначаль
но термин имел негативное значение и обозначал крайне ХРОМАТИЧЕСКУЮ 
музыку, а затем стал широко исnользоваться как термин при оnисании 
музыки 20-го столетия, чью связь с тонд11ьностью трудно уловить. Ато-



наJlьными композиторами мoryr считаться А. Ш�нБЕРГ и его студенты 
А. БЕРГ и А. ВЕБЕРн; СЕРИйНАЯ ТЕХНИКА их поздних работ часто отличается 
от их ранней •свободной атональности•. 

Атрофм• (atrophy), уменьшеиие ранее нормального размера тела или 
его части, клетки, органа или ткани. При атрофии может уменьшаться 
как число клеток органа или части тела, так и их размер или и то и другое 
вместе. Атрофия некоторых клеток и органов на определённых этапах 
жизненного цикла - нормальное явление. Другими причинами атро
фии мoryr быть недоедание, болезнь, неупражнение или повреЖдение 
органа, недостаток или перепроизводство гормонов. 

АП Kopn. (бывш. Американская Телефонная и Телеграфная компания) 
(АТ&Т Согр.; American Telephone and Telegraph Со.), телекоммуника
ционная корnорация США. Была создана как дочерняя компания Bell 
Telephone Со. (АлЕКСАНдР Г. БЕЛл основал её в 1 877) для nрокладки даль
них телефонных линий и позднее стала родоначальницей компании Bell 
System. В начале 20 в. фактически добилась моноnолии в телекомму
никационной промышленности США и к 1 970 стала крупнейшей кор
порацией в мире. Развивала трансокеанские радиотелефонные линии 
и кабельные системы и создала спутниковую систему связи Телестар. 
Годы федеральных антитрестовских судебных разбирательств привели 
АТТ в 1 984 к потере 22 своих региональных компаний, которые были 
объединены и образовали семерку " ВаЬу Bells": Nynex, Bell Atlantic, 
Ameritech, BeUSouth, Southwestern Bell Corp., US �st и Pacific Telesis 
Group. Многие с тех пор исчезли. В 1 996 АТТ разделилась на три от
дельныекомnании: АТ&Т Corp., Lucent Technologies lnc (составленную 
из прежних Вестерн Электрик и Белла лаборатории) и NCR Corp. АТ &Т 
была разделена на четыре компании в 2000. 

Аттенборо Дэ•мд Фредермк, (AttenЬorough, Sir David ( Frederick)) 
(род. 8 мая 1926, Лоилон), сэр, английский сценарист. Создал телесе
риал Поход в зоопарк ( 1 954-64), который был nоказан на канале Би-би
си, куда он nришёл работать в 1952. В качестве менеджера Би-би-си-2 
( 1 965-68) и директора nрограмм ( 1 968-72) стоял у истоков экраниза
ции Саги о Форсайтах, Восхождения человека и Цивилизации. В качестве 
независимоrо nродюсера создал такие новаторские образовательные 
nрограммы, как Жизнь на Земле ( 1 979) и Живая планета ( 1 984). Ему было 
nожаловано звание рыцаря в 1 985. 

Аттмко (Attica; греч. Attiki), древняя область в восточной части цен
тральной Гре'ции. На юге и востоке омывается ЭгЕйским МОРЕм; включа
ет о-в Саламии. Основные города: АФины, ПиРЕй, ЭлЕвсин. Лрибрежное 
положение сnособствовало развитию морской торговли. Центр культу
ры микЕнцЕв во 2 тыс. до н. э. Греческие ионийские nлемена nокорили 
реmон в 1 300-х до н. э.  Территория была объединена nод властью Афин 
к 700-м до н.  э. благодаря усилиям царя ТЕСЕЯ. 

Аттмпо (AttiJa) (ум. в 453), ВОЖдЬ ГУНнов в 434-453, до 445 nравил со
вместно со старшим братом. Был одним из самых сильных воЖдей вар
варских nлемён, которые наnадали на Римскую имnерию. Он и его брат 
Бледа стояли во главе огромной варварской имnерии, nростиравшейся 
от Альn и Балтики почти до Каспийского моря. Отказ римлян заплатить 

Фараон Эхнатон (слева) со своей женой, царицей Нефертити и тремя дочерьми 
nод лу-�ами бога Солнца Атона. рельеф жертвенника, сер. 14 в. до н. э.; 
Государственные музеи в Берлине. 
FOTO MARBUR!>-ART RESOURCE. 

дань, nотребованную Аттилой, привёл к нападениям гуннской орды 
на Дунай в 441 и 443. В 445 убил своего брата и выступил в по1шд на 
Балканы и Грецию. В результате Восточная Римская империя стала фак
тическим данником Аттилы .  В 45 1 вторгся в Галлию, но был побе>Кдён 
войсками римского полководца Аэция Флавия и вестготами.  Его втор
жение в 452 в Италию привело к голоду, кроме того, началась эпидемия 
чумы. Смерть и разрушение, которые несли гуннские воины, казавшис
ся непобедимыми, создали миф о том, что орды Аттилы - •бич Божий•. 
Был отравлен на свадебном пиру, по легеНде, своей невестой. Власть над 
гуннской империей получили его сыновья; вскоре из-за меЖдоусобных 
войн империя Аттилы рухнула. 

Ayrcбypr (Augsburg), город на юге Германии, земля БАВАРИЯ, с нас. 
257 800 чел. (2002). Оси. как римская колония АвГУстом в 1 4, к 739 стал 
епископством; в 1 276 - свободным имперским городом и присоеди
нился в 1 33 1  к Швабской Лиге. Семьи Вельзер и ФУггЕР сделали город 
основным банковским и торговым центром в 1 5- 1 6  вв. АУГСБУРГСКОЕ ис
nовЕдАНИЕ было изложено на Сейме в 1 530; АУГСБУРгский РЕЛигиозный миР 
был заключён в 1 555; АУГСБУРГСКАЯ лигА nровозглашена в 1 686. Город во
шёл в состав Баварии в 1 806. Во время Второй мировой войны nодвергся 
бомбардировкам. Из достопримечательностей можно отметить посёлок 
Фугrерай ( 1 5 1 9) - самый старый приют для бедняков. 

Ауrсбурrскмй реnмrмо3нwй ммр (Augsburg, Реасе of; нем. Augsburger 
Religionsfriede), конвенция, принятая рейхстагом Священной Римской 
имnерии в 1 555, которая впервые nровозгласила легальность исповеда
ния лютеранства наряду с католицизмом в Jермаиии. Рейхстаг постано
вил, что никто из членов империи не имеет права начинать в её пределах 
войну по религиозным причинам. Законными признавзлись только два 
исnоведания - лютЕРАНство и католицизм, причём в каЖдом княже
стве могло быть прииято только одно из них. Подданные Священной 
Римской империи получали право переселиться на те земли, где была 
nринята их вера. Несмотря на многие недостатки, Аугсбургский мир 
уберегал империю от серьёзных внутренних конфликтов на протяжении 
более чем nолувека. См. также: РЕФОРМАция. 

Ауrсбурrское мсnо•еданме (AugsЬurg Confession), основное изложение 
доктрины лютЕРАНСТВА, основным автором которого был Ф. МЕЛАНХТон. 
Было nредставлено императору КдРлу V 25 июия 1 530, на Лугебургеком 
сейме. Uелью было защититьлютеран от неправильного истолкования их 
учения и обеспечить такое обоснование теологии, которое могли бы при
нять католики. Исnоведание состояло из 28 статей, очертивших доктрину 
лютеранства и персчисливших nроступки, совершённые западным хри
стианским миром на протяжении веков. Л ютеране принимают этот до
кумент без изменений, а его версия, серьёзно изменённая Меланхтоном, 
приията некоторыми реформаторскими церквями. В 1 536 исповедание 
было персведено на английский язык и оказало определяюшее влияние 
на 39 статей Англиканской церкви и 25 статей методистов. 

Ауrсбурско• nмro (Augsburg, League of), коалиция, заключённая в 1 686 
императором ЛЕоnольдом 1, королями Швеции и Испании, курфюрста
ми Баварии, Саксонии и Пфальца. Лига была сформирована в проти
вовес эксnансионистским nланам ЛюдавиКА XIV Французского ешё до 
начала Войны за пфальцекое наследство (Большого мьянед войнА). Аугс
бурrская лига оказалась неэффективной из-за нежелания некоторых 
немецких князей выстуnить против Франции и отсутствия условий для 
координированных военных действий.  

Аудит (audit), проверка отчётности предприятия специалистами по 
учёту, не участвовавшими в её подготовке. Публичный аудит со сторо
ны независимых аудиторов обычно применяется в отношении крупных 
фирм. Аудитор проверяет соответствие nодготовленных фирмой доку
ментов признанным принципам отчётности и точного отражения в них 
её финансового состояния и операционных результатов. Аудит личных 
доходов nроводится для того, чтобы определить, правильно ли населе
ние сообшало о своём финансовом положении nри заполнении нало
говых деклараций.  Выявленные при аудите нарушения мoryr караться 
штрафом либо в случае большого и сознательного обмана уголовным 
преследованием. 

Аун Сон Су Чжм (Aung San Suu Kyi) (род. 19 июия 1945, Рангун, Бирма), 
лидер оппозиции в Мьянме (Бирме). Дочь лидера национально-освобо
дительного движения Аун Сана, получила образование в Бирме, Индии 
и в Окефордеком ун-те. Жила в Британки, по возвращении в Мьянму 
в 1988, столкнувшись с жестоким военным режимом У НЕ ВиНА, начала 
ненасильственную борьбу за демократию и права человека. Лобеда её На
циональной лиги за демократию на выборах 1 990 не была признана nра
вительством Не Вина, и она находилась под домашним арестом с 1 989 по 
1995. По-прежнему продолжает оппозиционную деятельность и подвер

гается nреследованиям со стороны правительства, включая повторный 
домашний арест в 2000-2002. Лауреат Нобелевской премии мира 1 99 1 .  

Ауронr3еб (наст. имя Мухи ад-Дин Мухаммад) (Aurangzeb; Muhi al-Din 
Muhammad) (3 нояб. 1 6 1 8, Дход, Мальва, Иилия - 3 марта 1 707), nо
следний из великих могольских императоров И нлии ( 1 658- 1 707). Был 
3-м сыном имnератора ШАХ ДждхдНА и Мумтаз Махал, для которой был 
построен Т ддж-МдХдЛ. Смолоду проявил свои военные и администра-



тивные способности, начал борьбу 
за власть со своим старшим братом 
и казнил нескольких друтих сопер
ничавших родственников (включая 
сына). В первую половину своего 
правления проявил себя умелым 
мусульманским монархом смешан
ной инда-мусульманской империи, 
за свою жестокость не был любим, 
но пользовался уважением. С 1 680 
стал проявлять религиозную нетер
пимость, изгнал индусов из органов 
правления и разрушил их храмы и 
школы, увяз в безрезультатной вой
не с маратхами в Южной Индии, 
казнил духовного лидера сикхов 
Terxa Бахадура ( 1 664-75), положив 
начало сикхеко-мусульманской 
вражде, продолжающейся поныне. 

Аустерnицкое сражение 
(Austeгlitz, Battle of) (2 декабря 
1 805), решающая битва в войне 
третьей коалиции против Франции; 
одна из самых блестящих nобед НА
ПОЛЕОНА 1 .  В ходе сражения, произо
шедшего близ села Аустерлиц в Мо
равии (ныне Славков-у-Брна, Че
хия), 68-тысячное наполеоновское 
войско нанесло поражение 90-ты
сячной русско-австрийской армии 
под командованием АлЕКСАНДРА 1 и 
М .  И. Кутузова. Аустерлицкое ера- Аурангзеб, Могольекая миниатюра, 
жение называют также битвой трёх 17 в.; Метроnолитен-музей, Нью-Йорк. 
императоров. Безусловная победа 
Наполеона вынудила ФРАНЦА 1 Авст
рийского заключить Пресбургский 
договор, по условиям которого Ве
нецианская область передавалась 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
МЕТРОПОЛИТЕН·МУЗЕЯ, НЬЮ·ЙОРК. ПОСМЕРТНЫЙ 
ДАР GEORGE О. РRАТТ. 1945 

зависимому от Франции Итальянскому королевству и Австрия выходи
ла из антифранцузского союза. См. также: НАПОЛЕОновскиЕ войны. 

Аустроа3иатские (австроа3иатские) в3ыки (Austгoasiatic languages), 
крупная семья, объединяющая примерно 1 50 языков, на коmрых в Южной 
и Юго-Восmчной Азии говорят nочти 90 млн представителей и антропо
логически и культурно значительно отличающихся друг от друта народов. 
В настоящее время большинство сnециалисmв подразделяют эти языки на 
две группы: мунда и МОН-КХМЕР. Нынешнюю географическую рассредоm
ченность аустроазиатских языков, по-видимому, следует объяснять отно
сительно недавним их смешиванием с народами, говорящими на языках 
ИНДОдРИЙСКОЙ, КИТАЙСКО-ТИБЕТСКОй, ТдЙСКОй И АВСТРОНЕЗИйСКОй груnп. В ДОИ
сmрИЧеСКИЙ период аустроазиатские языки, вероятно, бьши распростра
нены на гораздо более обширной терриrории, большая часть которой -
нынешний юга-восток Китая. Ни один из аустроазиатских языков, кроме 
вЬЕТНАМСКОГО и кхмЕРСкого, не является государственным языком. 

Аутер-6энкс (Outeг Banks), цепь островов в США, у побережья Северной 
Каролины. Острова протянулись на юг(на 282 км) вдоль побережья от грани
цы с Вирджинией до мыса Лукаут. Большая часть nокрыта песчаными дюна
ми, горный хребет на островах достигает в высоту по<rrи 160 м. Большинство 
связано с сушей дорогами и насыпями; благодаря многочисленным пляжам 
А утер- Бэнкс ямяются популярной зоной отдыха. Некогда острова являлись 
убежищем дЛЯ пираmв и причиной кораблекрушений. Здесь находится не
сколько исторических достопримечательностей, в т. ч. о. Роанок и посёлок 
Китти-Хок, месm первого полёта на аэроплане братьев РАйТ. 

Аути3м (autism), нейрабиалогическое расстройство, выражающееся 
в физических и социальных нарушениях, а также нарушениях речи, 
её коммуникативной функции. Впервые был описан Лео Каннером и 
Гансом Асnергером в 1 940. Синдром обычно возникает в возрасте до 
2,5 года. Аутизм в детстве nроямяется в безразличии или в неприятии 
близости, физического контакта. Эгому могут сопутствовать такие при
знаки, как: замедленное развитие речи, приступы паники или ярости; 
может появиться так называемая .глухота• и почти гипнотическая при
вязанность к определённым объектам. Аутизм часто характеризуется 
такими проявлениями, как ритмические движения тела: nокачивания, 
рукоплескания, а также навязчивым желанием не нарушать привычного 
порядка дня. Страдающие аутизмом могут быть сверхчувствительны к 
некоmрым раздражителям (например, высокочастотным звукам) и, на
оборот, слабо реагировать на другие (например, на физическую боль). 
Расстройством в трёх случаях из четырёх страдают мужчины. Хотя 
причиной расстройства могут быть условия постнатальнога развития, 
к nримеру отсутствие родительского внимания, в настоящее время из
вестно, что аутизм - результат нарушений в структуре головного мозга. 
Около 1 5-20% подростков с аутическим синдромом живут обычной 
жизнью, работают; могут проявлять незаурвдные способности. обладать 
художественным мышлением. См. также: УмствЕннАя отстАЛость. 

Аутоnсив (вскрытие трупа) (autopsy, necropsy, postmor1em), рассечение 
и исследование труnа с целыо оnределения причины смерти и изуче
ния патологических изменений методами, невозможными при жизни 
больного. Вскрытие трупов, начавшееся главным образом со средних 
веков. внесло большой вклад в развитие медицины. Помимо раскрытия 
причин смерти в каждом отдельном случае, аутопсия важна для точной 
статистики заболеваемости и смертности, обучения студентов-медиков, 
изучения новых и видоизменяющихся болезней и развития медицин
ской науки. 

Афа3ив (дисфазия) (aphasia, dyspl1asia), нарушение произнесения и 
понимания слов, вызванное повреждением лобных и височных долей 
мозга вследствие травмы головы, опухоли, и нсульта или инфекции. 
Признаки зависят от локализации повреждения, например, может быть 
утрачена способность располагать слова в Гlравильном nорвдке. Быва
ют полезны специальные речевые уnражнения. В некоторых случаях 
улучшение может наступить в результате принятия на себя некоторых 
речевых функций другими участками мозга. 

Афаnина (Ьottlenose dolphin; Ьottle-nosed dolphin), дЕЛЬФИН ( Tиrsiops 
trиncatиs) , обитает в тёnлых и умеренных морях. Афалины достигают 
длины в 2,5-3 м, вес 1 35-300 кг. Афалин часто содержат в океанариумах 
и дельфинариях, они участвуют в морских шоу. Также афалина является 
объектом научных исследований. 

Афанасий Сввтой (Athaпasius, Saint) (293, Александрия, Египет -
2 мая, 373, Александрия; день памяти 2 мая), раннехристианский теолог, 
непоколебимый противник АРИАНСТВА. Изучал философию и теологию в 
Александрии, Египет, в 325 nрисутствовал на НикЕйском соБОРЕ, осудив
шем арнанекую ересь. Приветстоовал тезис собора о том, что Сын явля
ется •единосущим с Отцом• и защищал это учение на протяжении всей 
своей карьеры. В 328 был избран александрийским епископом, но в 336 
теологические диспуты nривели к первому из ряда изгнаний. Афанасий 
многократно возвращался из изгнания и продолжал свою миссию, но 
арнанекая оппозиция nродолжалась. После изгнания Констанцием 11 в 
356 Афанасий жил в отдалённой пусты нной местности Верхнего Египта 
и писал теологические трактаты , в т. ч. Четыре речи против ариан. Смерть 
императора в 36 1 дала Афанасию короткую передышку в условиях толе
рантности, провозглашённой ЮлиАном, но разногласия с язычниками 
Юлиана вынудили его бежать в Фиванскую пустыню. В момент своей 
смерти вновь занимал александрийскую кафедру. 

Афrанистан (офиц. Исламское государ
ство Афганистан) (Afghanistan; lslamic 
State of Afghanistan), гос-во в южной час- 120 ••о ... 
ти Центральной Азии. Пл.: 652 225 км'. 
Нас.: 27 756 000 чел. (2002). Столица: КА-
БУЛ. Ок. '!, населения принадлежит к этнической группе пуштунов; дру
гие этнические группы - талжики, узбеки, хазарейцы. Языки - пушту и 
дари (оба офиц.) Офиц. религия - ислам. Денежная единица - афгани. 
В Афганистане есть три различных района: равнины на севере (главная 
с.-х. обл. страны); nустынное и полуnустынное плато в юга-западной 



части страны; горный в центральной части Афганистана, включающий 
хребет ГиндУКУШ, который разделяет указанные районы. Афганистан име
ет развивающуюся экономику, основанную главным образом на сельском 
хозяйстве; значительные минеральные ресурсы остаются в основном не
освоенными из-за АФГАНСКОй войны 1 980-х и последующих конфликтов. 
Остаётся важной отраслью производство и:щелий традиционных кустар
ныХ промыслов; шерстяные ковры - главный предмет экспорта. Эгот 
регион в 6 в. до н. э. был частью Персидекой империи Ахеменидов, а в 
4 в. до н .э. был завоёван АлЕКСАНДРОМ МдКедонским, Индусское влияние 
было велико во времена эфталитов и Сасанидов. Ислам укрепился во 
время правпения Сафаридов, в 870. До 18 в. Афганистан был ра:щелён 
между империей Великих Моrолов и персидекой империей Сефевидов, 
после чего попал под влияние другой персидекой династии НАДИР-шА
хов. В течение 19 в. :щесь бьuю несколько войн с англичанами. С 1 930-х 
в стране существовала стабильная монархия, которая была свергнута в 
1 970-х. Марксистские реформы вызвали повстанческое движение, и для 
поддержки прокоммунистических сил в страну были введены советские 
войска. Сопротивление этому было столь велико, что в 1 989 советские 
войска покинули страну. В 1 992 боевики мусульманского движения со
противления свергли прокоммунистическое пр-во и установили Ислам
скую республику. В 1 996 к власти пришло религиозное движение Т АЛИБАН 
и установило жёсткие исламские законы. Нежелание движения выдавать 
после террористических актов одиннадцатого сентября 200 1 лидера экс
тремистской организации Аль-Каида У. БЕН ЛАДЕНА и её членов nривело к 
военному конфликту с США и их союзниками. Движение Талибан было 
свергнуто и учреждено временное пр-во. 

Афrанскав 6ор:sав (afghan hound), порода собак, выведенная в холмистой 
местности Афганистана для охоты. 
Привезенав Европув конце 1 9 в. бри
танскими солдатами, возврашавщи
мися с индийско-афганских поrра
ничных войн. Охотится по-зрячему, 
что использовалось в Афганистане 
для преследования леопардов и газе
лей. Благодаря длинным и широким 
бедренным костям прекрасно при
способлена к бегу по пересечённой 
местности. Высота в холке 6 1 -7 1  см, 
вес 23-27 кг. Гол�ва удлинённая, уши 
висящие, шерсть длинная шелковис
тая различной окраски. 

Афrанские войны (Afghan war>), 
череда войн в Афганистане в 1 9, 20 
и начале 21 в. В 19 в. Великобри- Афганская борзая. 
тания дважды вторгалась в Афга-
нистан ( 1 -я и 2-я англо-афганские SALLY ANNE тномРSОN. 
войны; 1 8 39-40 и 1 8 78-80). Англи------------
чанам не удалось полностью подчинить страну, а 3-я англо-афганская 
война 1 9 1 9  nривела к её полной независимости. Развязывание граждан
ской войны в 1 978 на следующий год привело к вторжению Советского 
Союза (Афганская война). В течение последующих 10 лет Советский 
Союз поддерживал коммунистическое правительство против коалиции 
исламистских повстанцев, моДЖдКедов, которые свергли режим в 1 992. 
Группировка недовольных боевиков, известная как Т АЛИБАН, к 1 996 за
хватила контроль над большей частью страны. Выход из последующей 
патовой ситуации был наЙден в 200 1 ,  когда США свергли Талибан из-за 
его поддержки международного терроризма. 

Афина (Athena; Athene),  в древнегреческой мифологии, богиня войны, 
ремесла и мудрости; покровительница Афин. В римской мифологии 
ей соответствовала МинЕРВА. Гесиод рассказывает, что Афина в полном 
боевом вооружении вышла из головы 3Евед. В Илиаде она сражается 
на стороне греч. героев, олицетворяя добродетели справедливости и 
искусного ведения войны, в отличие от жаждущего крови АРЕСА. Ассо
циировалась с птицами (особенно совой) и змеёй, обычно изображалась 
как девственная богиня. Её рождение и соперничество с ПосЕйдоном за 
власть над Афинами были изображены на стенах ПАРФЕНОНА. В честь её 
рождения проводилось празднество Панафинеи. 

Афины (Athens; греч. Athinai), столица Греции с нас. 745 5 1 4  чел. (2001 ) .  
Расположена на п-ве Аттика, связана с морем через порт ПиРЕй (выход 
к заливу Сароникос). Здесь были заложены основы многих интеллек
туальных и художественных воззрений европейской цивилизации, 
включая идею демократии. Общепринято считать Афины колыбелью 
заnадной цивилизации. Древний ГОРОд-ГОСУДАРСТВО стал влиятельным 
к 6 в. до н. э. Разрушен Ксерксом в 480 до н. э., но вновь отстроен. 
К 450 до н. э., возглавляемые ПЕРиклом, Афины достигли высоты тор
гового процветания, духовного и политического влияния. В следующие 
40 лет были завершены многие основные архитектурные проекты, в т. ч .  
Акрополь и ПАРФЕнон. «Золотой век• Афин - это труды философов Со
КРАТА, ПЛАтонА, АРистотЕЛя; драматургов СОФОклА, АРИСТОФАНА, ЕвРиnиДА; 
историков ГЕРОДОТА, ФУкидиДА, КсЕнОФОНТА; скульnторов ПРАКСИТЕЛЯ и 
Фидия. ПЕЛоnоннЕССКАЯ войнА со СnАРТОй закончилась для Афин пора
жением в 404 до н. э.; город скоро вернул себе независимость и про
цветание. После 338 до н. э. Афины поnали под власть МАкедонии, в 1 97 

до н. э. при поддержке Рима освобо
дились в битве при Киноскефалах. 
Вошли в состав Римской империи 
в 1 46 до н. э. В 13 в. Афины были 
захвачены крестоносцами, в 1 456 -
турками, которые владел и ими до 
1 833, когда Афины были провоз
глашены столицей независимой 
Греции. Эго деловой центр Греции 
и центр междУнародной торговли. 
Многочисленные музеи и архи
тектурные достоnримечательности 
делают их основным туристиче
ским объектом. Место проведения 
Олимпийских игр 2004. 

Афон (Athos, Mount), гора в се
верной части Греции. Высота до 
2033 м, находится на Агноне, мыс 
п-ва Халкидики. Здесь расnолага
ется полуавтономная республика 20 
монастырей и скитов. Монашеская 
жизнь началась здесь в 963, когда 
Св. Афанасий Афонский открыл 
первый монастырь. К 1 400 здесь 
было 40 монастырей. Долго считав
шийся священной горой ГРЕЧЕской 
ПРАВОСЛАвной ЦЕРкви, Афон nровоз
глашён теократической республи
кой в 1 927. В церквях и библиотеках 
содержатся богатые коллекции про
изведений искусства византийского 
периода, древние и средневековые 
манускрипты. 

Афори3М (aphorism), краткая фор
мулировка любой общепринятой 
истины или мнения, выраженная nо
средством ёмкой и запоминающейся 

Варвакион, римская мраморная 
копия (ок. 1 30) колоссальной 
статуи •Афина Парфенос• Фидия 
(438 до н. э.); Национальный 
археологический музей, Афины. 

фразы. Впервые ЭТОТ термин был ALINAR�RT RESOURCEIEB INC. 
использован в Афоризмах ГиnпокРАТА, 
большой серии сентенций о болезнях и искусстве медицины. Афоризмы 
особенно часто использовались в тех областях, где нормы и методология 
бьши выработаны относительно nо:щно: в искусстве, сельском хозяйстве, 
медНUИНе, юриспруденции и политике; в современном мире они обычно 
представляют собой nроявления остроумия и глубокой мудрости. Среди 
знаменитых авторов афоризмов Нового времени - Ф. НицшЕ и О. УАйльд. 

Афраэийские вэыки (Afгoasiatic languages) (афроазиатские языки) (ра
нее - семито-хамитские языки), макросемья, включающая в себя около 
250 языков, на которых говорят в Северной Африке, к югу от Сахары, 
а также на Ближнем и Среднем Востоке. Сюда относятся такие языки, 
КаК АРАБСКИЙ, ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК, амхарСКИЙ И ХАУСА. Общее ЧИСЛО ГОВОрЯЩИХ 
превышает 250 мш1 чел. Основные ветви афрази йских языков представ
лены сЕмитскими, берберскими, египетским, кушитскими, оматекими и 
чадскими языками. На берберских (берберо-л ивийских языках) говорят 
примерно 1 5  млн чел. в различных регионах Северной Африки от Ма
рокко до северо-запада Египта, а также в некоторых частях западной 
Сахары. Кушитские языки - это примерно 30 языков, на которых го
ворят более 30 млн чел. на северо-востоке Судана, в Эритрее, Эфиопии, 
Сомали, Джибути, Кении и в нескольких регионах северо-восточной 
Танзании. Омотские языки, которые раньше относились к кушитской 
груnпе, - это около 30 языков, на которых говорят 2-3 млн чел., боль
шинство из которых живёт в районе реки Омо на юго-заnаде Эфиопии. 
Чадская груnпа включает в себя около 140 языков (многие из них ещё 
мало изучены), на которых говорят на севере Нигерии, юге Нигера, юге 
Чада и севере Камеруна. За исключением хауса ни на одном из языков 
чадской груnпы не говорит более nолумиллиона человек. 

Африка (Africa), второй по величине материк Земли.  Его берега омы
ваются Средиземным морем, Атланти<tеским океаном, Красным морем, 
и И ндийским океаном. Африка делится экватором на приблизительно 
равные части. Пл.: 30 348 1 1 0 км'. Нас.: 8 1 6  524 000 чел. (200 1 ). В геоло
гическом отношении Африка - преимущественно древняя платформа, 
на которой лежат обширные области внутренних плато. Средняя высота 
приблизительно 670 м, но диапазон высот колеблется от 5895 м (гора 
КилимАнДЖАРО) до 1 57 м ниже уровня моря в озере Ассаль. Пустыня СА
ХАРА, крупнейшая тропическая nустыня мира, занимает более четверти 
территории Африки. Главные реки: Нил на севере, НигЕР на западе, и 
Конго в Uентральной Африке. Пахотные земли составляют менее деся
той части Африки, в то время как её четвёртая часть - леса. Народы 
Африки, вероятно, говорят на большем количестве языков, чем наро
ды любого другого континента. От Египта до Мавритании и в Судане 
nреобладает арабский язык. Язык северных африканцев относится к 
афроазиатскому семейству. Подавляющее большинство народов района 
южнее Сахары говорит на языках банту нигеро-конголезской семьи, в то 
время как меньшее число народов Uентральной Африки говорит языках 
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нило-сахарской семьи, а в Южной Африке расnространены койсАНскиЕ 
языки . Языки индоевроnейской семьи расnространены главным обра
зом на юге Африки. Голландцы (буры) начали эмигрировать в Африку в 
1 7  в. Англичане (в 19 в.) nервоначально селились на территориях совре
менных Кении и Зимбабве. Африка в целом - развиваюшийся регион 
мира. Сельское хозяйство - ключевой сектор экономики в большинст
ве африканских стран. Добыча алмазов и золота - важнейшая отрасль 
nромышленности на юге, в то время как нефть и nриродны.й газ добы
ваются преимущественно на заnаде. Большинство африканских nрави
тельств находится nод контролем военных или nредставителей единст
венной nартии. Законодательная система многих стран объединяет в 
себе законы, nривнесённые евроnейцами в течение колониальной эnо
хи с традиционными законами, хотя североафриканские страны следу
ют также законам Ислама. Африканские лидеры стремились развивать 
nаиафриканский nодход к политическим и военным делам континента 
через ОРГАНИЗАЦИЮ АФРИКАНского ЕДИНСТВА и его лреемника, Африканский 
Союз. Африка считается колыбелью человечества. Археологические 
свидетельства указывают, что nредки людей - гоминиды - населяли 
континент более 4 млн лет назад. Современные люди, как полагают, 
nоявились nриблизительно 1 00 ты с. лет назад в Восточной Африке в 
районе Сахары. Несколько nозже эти nервыобытные люди расселяются 
в Северную Африку и на Ближний Восток и в конечном счёте no всему 
миру. Первое большое в истории Африки государство, Египет, возникло 
в долине Нила около 3000 до н. э. и процветало в течение почти 3000 лет. 
Финикийцы основали колонию в КАРФАГЕНЕ и управляли Заnадным Сре
диземноморьем в течение nочти 600 лет. В то время как Северная Афри
ка была во власти римлян в течение нескольких столетий, nервым из
вестным раинегосударственным образованием в Заnадной Африке была 
Гана (5- 1 1  вв.). Другие заладноафриканские средневековые гос-ва МАЛи 
( 1 250- 1 400) и СонгАЙ ( 1 400- 1 59 1 )  вошли в состав мусульманских гос-в. 
В Восточной и Центральной Африке особое значение имела торговля 
с Аравией, благодаря которой nроцветали мощные города-государства, 
включая Могадишо и МомБАсо. Португальцы исследовали Заnадное 
nобережье в 1 5  в. До середины 1 9  в. Евроnа не выказывала особого ин
тереса о колонизации Африки, но к 1 884 евроnейские страны начали 
делить континент, и к 1 920 большая часть Африки - колониальные вла
дения. Антиколониальные настроения развивзлись nостеnенно, но ши
роко расnространились nосле 1 950, когда одна за другой колонии стали 
независимыми. Последняя - в 1 990. Политическая неустойчивость, 
nробле!о!Ы беженцев, голод и СПИД являются главными nроблемами 
Африки в начале 21 в. 

Африкаане (Afrikaans language), один из ГЕРМАнских языков, расnро
странённый в Южно-Африканской Ресnублике. Африкаане возник на 
основе нидерландского я.зыка 17 в., уnотреблявшегося nотомками евро
nейских поселенцев, коренными жителями, говорившими на койСАНских 
языках, а также африканскими и азиатскими рабами в нидерландской 
колонии на мысе Доброй НадеЖды. Африкаане отличается от нидер
ландского языка своей звуковой системой, некоторым грамматическим 
уnрощением и словарным составом. Африкаане исnользуют в качестве 
первого языка nочти 6 млн жителей Южно-Африканской Ресnублики 
и в качестве второго или третьего языка ещё несколько млн человек; 
на африкаансе говорят также примерно 1 50 000 чел. в Намибии. В 1 925 
африкаанс лолучил статус самостоятельного языка и был лровозглашён 
одним из официальных языков Южно-Африканской Реелублики (всего 
в Южно-Африканской Ресnублике 1 1  официальных языков). 

Африканекав методистекав епископаnо.нав церково. (African 
Methodist Episcopal Church (АМЕ Church)), афроамериканская методи
стская конфессия, официально оформившаяся в 1 8 1 6. Была основана 
группой чернокожих жителей Филадельфии, которые в 1 787 лорвали с 
Методистской еnискоnальной церковью (см. МЕТодизм) Св. Георгия по 
nричине расовой дискриминации и nостроили Вифлеемскую африкан
скую методистскую церковь. В 1 799 её nастором стал Ричард АллЕИ, в 
1 8 1 6  он был рукоположен в еnискоnы созданной в этом же году Афри
канской методистской епискоnальной церкви. Первоначально Церковь 
действовала в границах северных uпатов, но nосле ГраЖданской войны 
быстро расnространила своё влияние на Юге. Церковь основала мно
жество колледжей и семинарий, самым заметным из которых является 
Университет Уайлберфорс ( 1 856) в Огайо. В конце 20 в. Церковь насчи
тывала 3 500 000 членов и 8000 общин. Её центр находится в Вашингто
не, округ Колумбия. 

Африканские реnиrии (African religions), исконные верования афри
канского континента. В настояшее время основными рели.гиями явля
ются завезённые извне ислам (в Северной Африке) и христианство (в  
Южной Африке), но традиционные верования всё ешё имеют большое 
значение, особенно во внутренни.х регионах Африки южнее Сахары. 
Общей чертой многочисленных традиционных африканских религий 
является nредставление о боге-творце, который создал мир и удалил
ся, не вмешиваясь в человеческую жизнь. Молитвы и жертвоnриноше
ния часто обращены к второстеnенным божествам, которые являются 
nосредниками между человеческой и сакральной сферами. В качестве 
nосредников выстуnают и nредки (культ ПРЕДКов). Ритуальные обряды 
совершаются жрецами, старейшинами, заклинателями дождя, nредска
зателями и nророками. Ритуалы направлены на поддержание гармонич
ных отношений с космическим�:� силами, со многими обрядами связаны 

мифы, объясняющие их происхоЖдение. Общей чертой африканских 
религий является Анимизм, неудачи часто объясняются влиянием кол
дОВСТВА И ЧАРОДЕЙСТВА. 

Африканские взыки (African languages), языки, расnространённые в 
Африке И образующие макросемью, СОСТОЯЩУЮ ИЗ НИГЕРО-КОНГОЛЕЗСКИХ, 
НИЛО-САХАРСКИХ, КОЙСАНСКИХ И АФРАЗИЙСКИХ ЯЗЫКОВ. Африка - ЭТО самый 
многоязычный континент в мире. По различным nодсчётам число 
африканских языков составляет от 1 000 до 1 500 языков. У многих из 
ни.х есть многочисленные диалекты. Различия в системе тонов играют 
важную роль nочти во всех расnространённых к югу от Сахары языках. 
Необходимость общения меЖду народами, которые не говорят на од
ном языке, стала nричиной nоявления языков, выстуnающи.х в качестве 
лингвА ФРАНКА. Примерами таки.х языков служат СУАХили в Восточной Аф
рике, лингала в бассейне реки Конго (языки БАНТУ), санrо в Центрально
африканской ресnублике, АРАБСкий на большей части зоны сахели. 

Африканский Ноционаnо.ный Конrресс (АНК) (African National 
Congress, ANC), nолитическая nартия и организация негритянских на
ционалистов Южной Африки. Основанный в 1 9 1 2  (как Африканский 
национальный конгресс Южной Африки), АНК надолго nосвятил свою 
деятельность борьбе с АПАРТЕидом. В ответ на расстрел nравительством 
демонстраций в nосёлке Шарnевиль ( 1 960) и nригороде г. Йоханнесбург 
Соуэто ( 1 976) организовал акты саботажа и nартизанскую войну. Кам
nания была большей частью неэффективной из-за жёстких внутренних 
мер безоnасности в Южной Африке, включавши.х официальный заnрет 
АН К в 1 960- 1 990 гг. В 1 99 1 ,  когда заnрет был снят, на nосту nрезидента 
АНК О. ТАмБО сменил Н. МАНДЕЛА. В 1994 nартия одержала nолную nо
беду на nервых выборах в стране, nроводившихся на основе всеобщего 
избирательного nрава. АНК возглавил коалиционное nравительство, в 
которое nервоначально входили члены давнего конкурента Конгрес
са, Национальной nартии Южной Африки. Мандела стал nрезидентом 
Южной Африки. В 1 999 на посту nрезидента АНК и Южной Африки его 
заменил Т. М БЕки. См. также: ИнКАтА; АльБЕРТ ЛУТУли. 

Африканский Por (Horn of Africa), территория северо-восточной Аф
ри.ки, выстуnающая в виде рога меЖду Индийским ОкЕАном и АдЕНским 
зАЛивом. На Африканском Роге расnоложены часть Эфиоnии, Эритрея, 
Сомали и Джибути, чьи культуры тесно связаны их длинной историей. 

Африканское искусство (African ans), изобразительное, сценическое 
и словесное искусство троnической Африки. Сnецифический харак
тер искусства Африки оnределяется сравнительно невысоки м уровнем 
большинства традиционных сообществ, где можно найти nоразительное 
разнообразие стилей. Самыми ранними nамятниками изобразительно
го искусства являются фигуры, высеченные или нарисованные в скалах 
3000 лет назад. Пастушеские культуры на востоке nодчёркивают лично
стное начало; скульnтура доминирует в земледельческих сообществах 
Заnада и Юга. Глиняные фитурки, наЙденные в Нигерии, датируются 
500. Обработка металла берёт начало с 9 в. Скульnтуры в камне, слоно
вой кости и дереве датируются 1 6- 1  7 вв.; некоторые nрекрасные дере
вянные скульптуры относятся к 20 в. Архитектура является основным 
видом искусства на северном и восточном nобережье, где христианство 
и ислам расnространили своё влияние; в числе основных nроизведе
ний - величественные глинобитные мечети и вырубленные в скалах 
церкви. Наиболее характерной чертой африканской музыки является, 
вероятно, ритмическая сложность, достигаемая большим разнообра
зием барабанов и связью с мелодией и голосом. Без этого текст nесен 
nредставляется бессмысленным; но даже в чисто инструментальной му
зыке мелодия, nохоже, следует за голосом. Танцы демонстрируют рез
кое разнообразие стилей по всей Африке. Движение часто оnределяется 
условиями окружающей среды, историей и социальными nроблемами 
и стеnенью, в которой они их воссоздают. Маскарад является сложной 
формой искусства, исnользующей многие средства; маскарады могут 
развлекать, nрименяться для изгнания болезней, воnрошения ораку
лов, инициации мальчиков в мужчины, вызова nредков, разрешения 
сnоров, наказания nрестулников. МАСКА является важным драматиче
ским атрибутом, nозволяющим играющему отойти от своей обыденной 
роли в обществе. Содержание и стиль городского африканского театра 
оnределяется как африканскими драматическими традициями, так и 
заnадным театром. Словесное искусство Африки - особенно в устной 
традиции - чрезвычайно богато и разнообразно, оно включает мифы, 
духовные nесни, эпическую nоэзию, народные сказки, загадки, закли
нания и nословицы. Письменная литература существует на nротяжении 
нескольки.х столетий на хауса, суахили и амхарском языках. В 20-м в. 
письменные литературы надрутих африканских языках развивзлись на
ряду с литературой на англи.йском, французском и nортугальском. См. 
также: •БУли• и статьи об африкански.х авторах, в том числе Ч.  АчЕБЕ, 
Э. СЕЗЕР, А. ФУrАРд, Н. ГоРдимЕР, В. ШойинКА, А. ТУТУОЛА. 

Африка Римска11 (Africa, Roman), nроконсульская римская nровин
ция. Была создана после разрушения Римом I<АРФАГЕНА в 1 46 до н. э. Вnо
следствии её территория была расширена и включила НУМидию и север
ную часть современной Ливии. МеЖду 30 и 1 80 в состав Римской имnЕРии 
вошли и другие части Северной Африки, включая КиРЕНАикУ, М армари
ку и Мавретанию. В 5 в. область была захвачена ВдНДАЛАми, хотя вскоре 
была возвращена ВиЗАнтийской имПЕРии; в 641 завоёвана мусульманами. 
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Афродиэиаки (aphгodisiac) ,  различные сnособы стимуляции nолово
го возбуждения: от психофизиологических (возбуждающее действие 
созерцания, nрикосновения, заnаха или звука) до внутренних (наnри
мер, еда, алкогольные наnитки, наркотики, любовные зелья или ме
дицинские nреnараты). Многие nродукты, традиционно считающиеся 
афродизиаками, не содержат химических веществ, которые могли бы 
иметь nодобное действие. Их реnугация в некоторых случаях основана 
на внешнем сходстве с гениталиями (наnример, корень женьшеня, рог 
носорога). Алкоголь и наркотики (наnример, марихуана) могут вызы
вать сексуальное возбуждение за счёт снятия внутренних заnретов. По 
результатам немногих nроведённых исследований вещества, nризнавае
мые медициной афродизиаками, крайне вредны для здоровья. 

Афродита (Aphгodite), греческая богиня чувственной любви и красо
ты. Также ассоциировалась с морем, согласно мифу, была рождена из 
морской nены, nоявившейся из гениталий УРАНА. В Сnарте, Фивах и на 
Киnре nочиталась как богиня войны. Многие учёные считают, что культ 
Афродиты имеет скорее семитское, чем греческое nроисхождение. Со
гласно ГомЕРУ, была дочерью 3ЕВСА и его суnруги Дионы, вышла замуж 
за ГЕФЕСТА, но изменяла ему с АРЕсом. Имела множество смертных лю
бовников. Основными центрами nоклонения Афродите были острова 
Киnр и Кифера и Коринф. В качестве богин и  nлодородия была связана 
с ЭРОтом, Грациями и Горами (временами года). В римской мифологии 
Афродите соответствовала ВЕнЕРА. 

Афро-кари6ские, афро-браэипьские и афро-американские 
репиrии (Afro-Caгibbean, Afгo-Brazilian and Afro-Ameгican religions). 
религии, расnространённые у жителей Карибского региона, Бразилии 
и США, nотомков африканцев. Включают БУДУ на Гаити, РАСТАФАРиАнст
во на Ямайке, САНТЕРию, кандомбле и другие секты МАКУМБА в Бразилии. 
Сходные синкретические религии возникли в США в рабовладельче
ский nериод. Конфессия НАРОд ислАМА объединяет чёрный национализм 
с неортодоксальным истолкованием ислама. Чёрные nротестантские 
церкви (особенно баnтисты и nятидесятники) исnользуют некоторые 
эксnрессивные культы, заимствованные из африканских религий. 

Аффенnинчер (affenpinscheг), nорода ДЕКОРАтивных соБАк, известна с 
18 в. Высота в холке 26 см, вес 3-3,5 кr. Внешне наnоминает тЕРЬЕРА, уши 
маленькие торчащие, глаза круглые, чёрные, хвост короткий. Шерсть 
жёсткая, обычно чёрная, короткая на теле, удлинённая на ногах и мор
де, что придаёт собаке сходство с обезьяной (нем. Affe - •Обезьяна• ). 

Axeiicкиii соооэ (Achaean League), в 3 в. до н. э. союз городов Древней 
Греции, охватывавший территорию Ахайи на севере Пелоnоннеса. 1 2  
городов объединились в 4 в .  до н .  э .  для борьбы с nиратством, однако тот 
союз расnался после смерти АnекедндРА МАкЕДонского. Конфедерация, в 
которую nозднее входил и не только ахейские города, возобновила свою 
деятельность в 280 до н. э. для защиты своих земель от М акедонии, за
тем Сnарты и, наконец, Рима. Победа Рима над Ахейским союзом nо
ложила конец его самостоятельности в 146 до н.  э. Позднее небольшое 
объединение городов существовало в nериод Римской имnерии. 

Ахен (Аахен) (Aachen; фр. Aix-la-Chapelle), город на заnаде Германии с 
нас. 247 000 чел. ( 1 995) ; к юго-заnаду от Кёльна. Был заселён римляна
ми в 1 в. н .  э. Центр культуры эnохи Ка ролингов и второй по значению 
город имnерии КдРлА Великого, в котором расnолагался его огромный 
дворец. В соборе, nостроенном Карлом Великим в 800, nроводилась ко
ронация большинства германских королей 1 0- 1 6  ев. В наст. время его 
часовня и усыnальница являются частью ещё более круnного готическо
го собора. Ахен был в составе Франции в 1 80 1 - 1 5.  Известный бал ьнео
логический курорт (минеральные источники). 

Ахенекий даrовор (Aacheneг Fгiede), 18 окт. 1 748, мирный договор, 
завершивший Войну за АВСТРийское нАСЛЕДство. На мирных nереговорах 
решающую роль играли Великобритания и Франция. Стороны догово
рилисьо взаимном возврате захваченных территорий, включая креnость 
Луисбург в Новой Ш отландии к Франции и Мадраса (ныне Ченнай в 
И ндии) к Англии. Были nодтверждены nрава МАРии ТЕРЕЗИИ на австрий
ские владения, за исключением Силезии, которая nерешла к Пруссии. 
Соглашение не решило nроблем в колониальной борьбе между Англией 
и Францией и, таким образом, не nривело к дл ительному миру. 

Axиnn (AchiiJes), В ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ СаМЫЙ храбрый И СИЛЬНЫЙ ИЗ 
греческих воинов во время ТРОянекой войны. П осле того как мать иску
nала его в реке Стикс, был неуязвим, за исключением nятки, за которую 
его держала мать. Во время войны nротив Трои Ахилл захватил 1 2  сосед
них городов, но nосле ссоры с АгАмемноном отказался от дальнейшего 
участия в войне. Он nозволил любимому двоюродному брату Патроклу 
сражаться в своих досnехах, и, когда ГектоР убил Патрокла, Ахилл вер
нулся в битву, убил Гектора и nротащил его тело вокрут стен Трои.  Гомер 
уnоминает о погребении Ахилла, но не об обстоятельствах его смерти; 
живший nозднее nоэт Арктиний рассказывает, что Па рис убил Ахилла с 
nомощью стрелы, которую наnравлял Аполлон. 

Ахимса (ahimsa; на санскрите •неnричинение зла•), фундаментальный 
этический nринuиn АЖдйнизмА, имеющий большое значение также в 
БУДДИЗМЕ и индУизме. В джайнизме ахимса я вляется критерием, исходя 

из которого оцениваются все nоступки. Требует от того, кто выnолняет 
малые обеты (ануврата), воздерживаться от убийства любого живого су
щества. Аскетическое соблюдение больших обетов (махаврата) nодра
зумевает величайшую заботу о том, чтобы не нанести вред любому жи
вому существу, даже неумышленно. В nротивном случае духовное раз
витие личности nрерывается, а карма увеличивается, в результате чего 
освобождение от цепи nерерождений откладывается. В 20 в. М. ГАНДи 
nеренёс nонятие ахимсы в политическую сферу, nровозгласив nринциn 
сатья гр ах и. 

Ахмадабод (Ахмедабад) (Ahmedabad; Ahmadabad) ,  город с нас. 
4 5 1 9  278 чел. (с nригородами, 200 1 )  в шт. ГУДЖдРАТ, на заnаде Индии. 
Расnоложен на р. Сабармати, в 467 км к северу от г. МУмБАИ (Бомбей). 
Основанный в 1 4 1 1 султаном Ахмад-шахом, Ахмадабал в этом же веке 
достиг расцвета, но вnоследствии nри шёл в уnадок. Возродился nри 
Великих МоголАХ в 17 в. и поnал nод британское владычество в 1 8 1 8. 
С открытием хлоnкоткацких фабрик в 1 859 стал круnнейшим nромыш
ленным центром внутренних областей Индии. Связан с индийским 
движением за независимость: здесь в 1 930 началась nолити•1еская дея
тельность М. ГАнди. В 2001 город пострадал от сильного землетрясения, 
унёсшего множество жизней. 

Ахмад ибн Ханбая (Ahmad ibn Hanbal) (780, Багдад, Ирак - 855, 
Багдад), мусульманский теолог и nравовед. Начал изучать ХддИСЫ в воз
расте 1 5  лет. М ного путешествовал, чтобы иметь возможность учиться у 
великих наставников, совершил nять nаломничеств в М екку. В 833-835 
мужественно выдерживал телесные наказания и заключения, не желая 
nризнать учение МУТАЗилитов о сотворённом (а не извечном) Коране. Во
шёл в историю как ревностный поборник исламского традиционализ
ма. Ханбал собрал nредания о Мухаммеде и дал своё имя школе ханба
литов, наиболее тради ционалистекой из четырёх ортодоксальных школ 
мусульманского nрава. Выстуnал nротив кодификации законов, считая, 
что nравоведы должны иметь свободу, вынося решения nри nомощи 
Корана и СУННЫ. Почитается как один из отцов ислама. 

Ахмадие (Ahmadiyyah), мусульманская секта, основанная в 1 889 в И н
дии М ирзой ГУлАмом Ахмддом. Считает, что Иисус симулировал смерть 
и воскрешение и бежал в И ндию и что джихдд заключается в мирном 
nротивостоянии неверным. После смерти nреемника Гулама Ахмада 
( 1 9 1 4) Ахмад и е раскололась. Кадиани в Рабва, Пакистан, объявили Гу
лама Ахмада nророком; они являются пылкими миссионерам и,  nроло
ведующими взгляды Ахмада в качестве единственно истинного ислАмА. 
Секта с центром в Лахоре считает Гулама Ахмада только реформатором 
и стремится обращать в ислам в целом. Название •Ахмадие• исnользует
ся также для обозначения различных суфийских орденов, в nервую оче
редь - основанных Ахмадом аль-Бадави (ум. 1 276). Один из наиболее 
расnространённых орденов в Егиnте, имеет отделения во всём мусуль
манском мире. 

Ахматова Анна (Akhmatova, Anna) (наст. имя Анна Андреевна Горен
ко) (23 июня 1 889, Большой Фонтан 
близ Одессы - 5 марта 1 966, До
модедово nод Москвой), русский 
nоэт. Славу nринесли ей nервые 
nоэтические сборники (Вечер 1 9 1 2, 
Чётки 1 9 1 4). Вскоре nосле револю
ции 1 9 1 7  советская власть осудила 
её nроизведения за •УЗОСТЬ тем• - о 
любви и Боге. С 1 923 nосле расстре
ла её бывшего мужа за �подрывную 
деятельность», для нее настуnил 
ддительный период литературного 
молчания. После Второй мировой 
войны она снова была осуждена 
и исключена из Союза nисателей. 
После смерти И. СтдЛИНА в 1953 её 
реабилитировали. В nоследние годы 
жизни она стала духовным лидером 
кружка молодых русских nоэтов. Са
мое большое её nроизведение Поэма 
без ге{ЮЯ - одна из самых значитель
ных nоэм в литературе 20 в. Анна Анна Ахматова. 
Ахматова, ПО Праву считающаЯСЯ NOVOSTI PRESS AGENCY. 
одним из великих русских nоэтов, -------------
знаменита также литературными nе-
реводами nроизведений других поэтов и своими мемуарами. 

Axcaii Ахмад апь- (шейх Ахмад ибн Зайн ад-Дин Ибрахим алъ-Ахсай) 
(Ahsai, Ahmad al-; Shaykh Ahmad ibn Zayn aJ-Din lbrahim aJ-Ahsai) ( 1 753, 
Аль-Хаса, Аравия - ок. 1 826, близ Медины), основатель неортодоксаль
ной шиитской секты Шейхи в Иране. М ного nутешествовал по Персии 
и Ближнему Востоку. В 1 808 nоселился в Язде, Персия, где nриобрёл nо
следователей. Утверждал, что его знание основано на взглядах МУХАМмЕДА 
и имАМОВ и отстаивал точку зрен ия, что имамы nервоначально были суще
ствами божественного света и участвовали в творении мира. В 1 824 орто
доксальные шиитские теологи объявили Ахсая еретиком, он умер два года 
сnустя во время nаломничества в Мекку, но секта Шейхи nережила его. 



Ахурама3Да (Ahura Mazda), верховный бог в древнеиранской рели
гии, особенно в ЗОРОАСТРИЗМЕ. Ахурамазла nочитался царём ДдРиЕм 1 и 
его наследниками как величайший бог и nокровитель сnраведливого 
царя. ЗоРоАстР учил, что Ахурамазла создал Вселенную и nоддерживает 
космический nорядок; история мира nредставляет собой сражение меж
ду двумя созданными им духами - созидающим Сnента-Майнью и раз
рушающим Ан.хра-Майнью. АвЕСТА отождествляет с созидающим духом 
самого Ахурамазду и называет его щедрым, всезнающим, творцом всех 
благ. В более nоздних источниках (3 в.) Зурван (•Время•) называется 
отцом близнецов Ормузда (Ахурамазды) и Аримана (Анхра-Майнью), 
которые, согласно традиционному маздакизму (зороастризму и учению 
nарсов), по очереди nравят миром, nока не настуnит окончательная nо
беда Ормузды. 

Ацтекм (Aztec) ,  народ, говорящий на языке НАУАтль, в 1 5  в. и в начале 
16 в. nравили большой имnерией, современной центральной и юж
ной Мексикой. Предnоложительно их корни - на Мексиканском на
горье, откуда они мигрировали. Это, вероятно, связано с крушением 
цивилизации толыЕков. Имnерия ацтеков, которая в nериод расцвета 
насчитывала nриблизительно 5 или 6 миллионов населения, занимала 
ок. 200 000 км'. Было высоко развито сельское хозяйство, включая ин
тенсивную культивацию, оросительную систему и мелиорацию болот. 
Строй был десnотическим, военным, с большим количеством классов 
и каст. Религия была синкретичной, nоnулярны верования МАйя. У ац
теков бЫЛИ ПрИНЯТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, ИНОГда НОСИВШИе 
массовый характер. Имnерия nерестала существовать после того, как 
исnанский конкистадор Э. КоРТЕС арестовал имnератора МонтЕСУМУ 11 и 
завоевал великий город ТЕночтитлАН (совр. г. Мехико). 

Ацумм Кмёсм (Atsumi Kiyoshi )  ( 1 0  марта 1 928, Токио, Яnония - 4 авг. 
1 996, там же), японский комический актёр. Вырос в бедном квартале 
Токио и работал разнорабочим в театрах, nрежде чем вnервые в 1 968 
сыграл роль Тора-сан в телевизионном фильме. Продолжал играть эту 
роль вnлоть до 1 996 в телесериале Трудно быть мужчиной, состоящем из 
48 частей. Сериал стал самой длинной nостановкой, в которой главную 
роль играл один и тот же актёр. Тора-сан - торговец среднего возрас
та, обаятельный неудачник, который nытается всучить nрохожим раз
личного рода безделушки и безусnешно ухаживает за симпатичными 
женщи11ами. Ацуми наnолнил свою роль юмором и народной искрен
ностью. 

Ачебе Чмнуа (АсhеЬе, (AIЬert) Chinua (lumogu)) (род. 16 нояб. 1 930, 
Оджиди, Ниrерия), нигерийский романист, nишущий на языке иrбо. 
Внимательно следивший за ходом борьбы за независимость Африки и 
кризисами, он стал знаменит оnисаниями nотери ориентации, соnро
вождавшей введение западных традиций и ценностей в традиuионном 
африканском обществе. В его книгах И пришло разрушение ( 1 958) и 
Стрела бога ( 1 964) nредставлен традиционный жизненный уклад иrбо 
(юго-восточной Нигерии) и его столкновение с колониализмом. В По
коя больше нет ( 1 960), Человек из народа ( 1 966) и Муравейники в саван
не ( 1 988) говорится о коррупции и других асnектах nостколониальной 
жизни в Африке. Книга На Родине и в изгнании (2000), отчасти автобио
графичная, защищает Африку от искажений её образа на Заnаде. 

Ачесон Дмн Гудерхам (Acheson, Dean (Goodeгham))  ( 1 1  anp. 1 893, 
Миддлтаун, шт. Коннектикут, С ША - 12 окт. 1 97 1 ,  Сэнли-Сnркнгс, шт. 
Мэриленд), государственный секретарьСША ( 1949-53). После оконча
ния Йельского ун-та и Гарвардекой юридической школы работал юри
стом в Вашингтоне. В 1 94 1  nринят на работу в Госдеnартамент, где nозже 
стал nомощником гассекретаря ( 1 945-47). В 1 947 участвовал в создании 
доктрины ТРУмэнА и nлана МАРШАЛЛА. В качестве гассекретаря nри Гарри 
С. Трумэне сnособствовал созданию НАТО и был основным nроводни
ком иностранной nолитики США в nервые годы Холодной войны. Во 
время слушаний в Конгрессе, nроводимых сенатором Дж. МАККАРТи, от
казался уволить •nодрывные элементы• в Госдеnартаменте, в том числе 
Э. Хисед. Проводил nолитику неnризнания коммунистического Китая и 
оказания nомощи режиму ЧАН Кдйши на Тайване. Одобрял nомощь США 
французскому колониальному режиму в Инлокитае. После ухода от дел 
оставался советником сменявших друг друга nрезидентов. Его мемуары 
Созидание настоящего в 1 970 удостоились Пулитuеровской nремии. 

Aw Шолом (Asch, Sholem) (1 нояб. 1 880, Кутно, Польша, Российская 
имnерия - 1 О июля 1 957, Лонлон), американский романист и драматург 
родом из Польши. Многие его nроизведения nосвящены жизни евреев в 
деревнях Восточной Евроnы кли в качестве эмигрантов в С Ш А  (куда он 
сам эмигрировал в 1 9 1 4). Среди них - nьеса Богмести ( 1 907) и романы 
Мотке-вор ( 1 9 1 6) ,  Дядя Моисей ( 1 9 1 8) .  Не суди ( 1926) и Возвращение Хаи
ма Ледерера ( 1 927). В nоздних достаточно сnорных nроизведениях, он 
анализирует общее наследие иудаизма и христианства. Будучи чрезвы
чайно плодовитым, он одновременно является и одним из самых влия
тельных и знаменитых nисателей в современной еврейской литературе. 

Аwантм (asante, ashanti),  народ южной Ганы и смежных территорий 
Того и Кот-д'Ивуар. Самая круnная часть народов акан, они говорят на 
тви - языке груnnы ква, относящейся к нигероконголезским языкам. 
Все народы акан составляют nримерно nоловину населения Ганы. Хотя 
сейчас некоторые ашанти живут и работают в городских центрах, боль-

шинство остались в деревнях и занимаются сельским хозяйством. Сим
вол единства ашанти - Золотой трон, считающийся столь священным, 
что сидеть на нём не nозволяется даже королям. Ашанти nоставляли 
британским и голланлским торговцам рабов в обмен на огнестрельное 
оружие, которое исnользовали nри создании в 1 8- 1 9  вв. обширной им
nерии. Они вели nротив англичан четыре войны (в 1 824, 1 863, 1 869 и 
1 874) и в конце конuов в 1 896 nотеряли столицу КУмАси. То, что осталось 
от имnерии, nришло nосле этого в уnадок. Ювелирные изделия ашанти 
и одежда кенте до сих пор играют важную роль в торговле. См. также: 
ФАНТИ. 

Аwарм Абу аль-Хасан аль- (Ashari, Abu ai-Hasan al-) (873/874, Бас
ра, Ирак - 935/936, Багдад), арабский мусульманский теолог. Вероят
но, nринадлежал к семье Абу Мусы аль-Ашари, одного из СтоРОнников 
ПРОРОКА. Присоединклся к МУТАЗИЛИТАМ и изложил учение этой школы в 
труде Макалат ал-Исламийин (•Теологические воззрения мусульман•). 
В возрасте около 40 лет nришёл к выводу, что его метод nривёл к выхо
лащиванию nонятий об Аллахе и человечестве. и обратился к более ор
тодоксальной теологии. Доnолнил Макалат и наnисал Китаб ал-Лума 
( •Киигу света•). Оnираясь на клеи аль-Мухасиби и др. теологов, создал 
собственную школу, nолучившую известность как школа Хорасан, или 
ШКОЛа дШАРИТОВ. 

Аwарнты (Ashariyyah), школа мусульманской теологии, основанная 
Абу аль-Хасаном аль-АшАРИ в 10 в. Поддерживала исnользование разума 
и умозрительной теологии (калама) для обоснования веры, но была не 
столь радикальна в своём рационализме, как школа МУТАзилитов. Аша
риты nытались nродемонстрировать существование и сущность Аллаха 
nутём рациональной аргументации, nодтверждая в то же время вечную, 
несотворённую сущность КоРАНА. Мутазилиты обвиняли ашаритов в 
том, что они верят в рок, nоскольку они утверждали, что человек nолу
чает сnособность к действию только в сам момент действия. 

Аwельска11 культура (Acheulean industry), культура каменного века 
nериода нижнего ПАЛЕОЛИТА. Характерны двусторонне обработанные 
каменные орудия труда с закруглёнными краями и особенно минла
левидные кремневые кулачные тоnоры размерами 20-25 см в длину и 
nокрытые сколами по всей nоверхности. Другие орудия - скребки, бу
рава, ножи и рубкла. Название nроисходит от селения близ Сент-Ашель 
на севере Франции, где вnервые были обнаружены nодобные орудия. 
Ашельская культура существовала очень долго ( 1 ,5 млн - 1 1  О ты с. лет 
назад) и связывается как с ЧЕЛОВЕком nРямоходящим, так и с древним ЧЕ
ловЕком РАЗУМНЫМ. 

Аwкена3Ы (Ash.kenazi), говорящие на идише евреи, исторически nро
живавшие в Uентральной и Северной Евроnе, кли их nотомки. Первона
чально жили в долине Рейна, их название образовано отевр. слова Ашке
наз (•Германия•). После начала крестовых nоходов в конце 1 1  в. многие 
ашкеназы nереселклись на восток, в Польшу, Л итву и Россию, чтобы 
избежать nреследований. В nоследующие века ашкеназами назывались 
евреи, отnравлявшие богослужения по германскому канону, чтобы от
личить их от СЕФдРдов, исnользовавших исnанский канон, от которых 
ашкеназы отличались культурными традициями, nроизношением, чте
нием nсалмов в синагоге, а также исnользованием идишА (до 20 в.) .  В на
стоящее время ашкеназы составляют более 80% евреев мира. 

Аwока (Ashoka; Asoka) (304 -232 до н. э.), nоследний великий имnера
тор (269 -232) имnерии МАУРьЕв в Инлии, nокровитель БУддизмА. После 
кровавого завоевания Калинги на 8-й год своего nравления Ашока отка
зался от военной агрессии и nринял решение жить согласно ДХдРМЕ. Он 
разговаривал о буддизме только с буддистами и nркдерживался nоли
тики толерантности по отношению к другим религиям. Расnространял 
учение буддизма с nомощью надnисей. известных как Указы на камнях 
и Указы на столбах. Предnисал чиновникам следить за нуждами nро
стых людей и осуществлять сnраведливое nравосудие; для nомощи стра
дающим и наблюдения за особыми нуждами других религий, женщин, 
отдалённых регионов и соседних народов были назначены министры 
дхармы. Ашока возводил стуnы и монастыри, учредкл курсы для обу
чения nриверженцев буддизма и отnравлял миссионеров в Шри Ланку. 
Вошёл в историю как идеал буддийского nравителя. 

Аwрама (ashraш; ashrama) ,  в индУИЗМЕ. одна из четырёх жизненных ста
дий, через которые соответственно идеалу должен nройти «дваждыро
ждённый• (УПАНАЯНА). Этими стадиями являются: ученик, nреданный и 
nослушный своему учителю; домохозяин, обесnечивающий свою семью 
и священников и выnолняющий свой долг nеред богами и nредками; от
шельник, удалившийся от общества для аскезы и йоги; бездомный ни
ший, отказавшийся от любого имущества и бредущий с места на место, 
nрося о nодаянии. В английском языке слово ашрама nриобрело значе
ние «Место пля занятия духовными или религиозными дисциплинами, 
часто nод руководством ГУРУ•. 

Аwтон Фредерик Уиль11м Малламдайн ( 1 7  сент. 1 904, Гуаякиль, 
Эквалор - 1 8  авг. 1 988, Суссекс, Великобритания), сэр, главный ба
летмейстер И руКОВОдИТеЛЬ КОРОЛЕВСКОГО БАЛЕТА ВЕЛИКОБРИТАНИИ. После 
создания нескольких nостановок с 1 925 для Балетного Клуба (nозже 
Балета Рамберт) Аштон в 1 933 стал работать в Балете Вик-Уэллс ( nозже 



Королевсюtй балет), лолучив там 
должность главного балетмейстера, 
nомощника директора ( 1 953-63) и 
директора ( 1 963-70). В релертуаре 
этой труnnы остаются по меньшей 
мере 30 его работ, включая Фасад 
( 1 93 1 ), Симфонические вариации 
( 1 946) и Приношение ко дню ро
ждения. Аштон также занимался 
балетными постановками в таких 
организациях, как Королевский 
датсюtй балет ( Ромео и Джульетта, 
1 955) и Нью-ЙоРк Сити БАЛЕТ (Оза

рения, 1 950). 

Ашхабад (Ашгабат) (Ashgabat; 
Ashkhabad), столица Туркменистана 
с нас. 605 000 чел. ( 1 999). Раслоло

Фредерик Аштон (слева) и Роберт 
Хеллмэн репетируют свои роли 
Сестёр в •Золушке", 1 965. 

жен В оазисе у северНЫХ ПОдНОЖИЙ CENTAAL PAESS-PICTORIAL PARAOE. 

хребта Колет-Даг около границы с 
Ираном. Основан в 1 88 1  как рос-
сийское военное укреnление, был столицей Туркменской ССР ( 1 924-
90). После разрушительного землетрясения в 1 948 был восстаномен. 
Телерь это лромышленный, трансnортный и культурный центр. 

Awwyp (Ashur), древний религиозный центр АссиРии. Расnоложен на 
р. ТигР в 97 км к юrуот МОСУЛА, Ирак. Название •Ашшур• nрименялось к 
наименованию города, всей Ассирин и главному божеству страны. Ме
сто будущей столицы Ассирин было заселено с 2500 до н .  э .  и nозднее 
вошло в состав Аккада. К концу 1 2  в. до н. э. лерешёл nод контроль Ас
сирии. Религиозное значение города способствовало его nроцветанию 
до 6 1 4  до н. э., когда он был разрушен ВАвилониЕй. Археологами откры
ты укреnления, храмы и дворцы древнего Ашшура. 

Awwypбaниnan (AshurЬanipaJ) (7 в. до н. э.),  nоследний великий царь 
Ассирин (nравил 668-627 до н. э.) .  В 672до н. э. был назначен наследным 
лринцем Ассирии, а его единокровный брат был назначен наследным 
nринцем Вавилона. После смерти отца nолучил nолную масть безо вся
ких nроблем. Подавил восстание в Егиnте и вёл усnешную осаду Тира. 
Его единокровный брат, верно служивший ему на nротяжении 16 лет в 
Вавилоне, вступил в коалицию народов из отдалённых районов Асси
рийской имnерии и стал nодготамивать восстание, но Ашшурбаниnал 
раскрыл заговор и nосле 3-летней осады nокорил Вавилон. К 639 до н. э. 
nод его контролем был весь Передний Восток. Человек с религиозным 
рвением, он восстановил или украсил большую часть главных святынь 
Ассирин и Вавилона. Его главной заслугой в области nросвещения было 
создание в Ниневин лервой на Ближнем Востоке систематически орга
низованной библиотеки; собранные там глиняные таблички сохранили 
тексты с предсказаниям и, месопотамский эnос, молитвы и заклинания, 
научные и лексикографические тексты, а также сказки. 

Аэробика (aeroblcs), система физических уnражнений, имеющая це
лью увеличить эффективность nотребления кислорода организмом. 
Аэробные уnражнения (наnример: бег, в т. ч. трусцой, nлавание, танцы) 
<.:тимулируют деятельность сердца и лёгких. Чтобы приносить ощути
мую nользу, аэробные тренировки должны вызывать усиление nульса 

до требуемого уровня в течение по 
крайней мере 20 минут и включать 
не менее трёх занятий в неделю. 
Концеnция аэробики была nредло
жена Кеннетом Х. Куnером и nоnу
ляризирована в его книгах Аэробика 
( 1 968) и Аэробный путь ( 1 977). 

Аэрокосмическа• техника 
(aerospace engineeriлg), отрасль, 
связанная с разработкой, конструи
рованием, исnытанием и nроизвод
ством САМОЛПОВ И КОСМИЧЕСКИХ АППА· 
РАТОВ. Берёт своё начало с заnуска 
аэростатов, ПЛАНЕРОВ, дирижаблей, а 
с 1 960-х включает в себя и космиче
скую технику. Достижения отрасли 
связаны с развитием аэродинами
ки, созданием силовых установок, 
исследованием устойчивости дви
жения и систем уnравления. Для 
кооnерации в исследованиях и .  
создании новых образцов nродук
ции сnециалисты no аэрокосмиче
ской технике концентрируются в 
академических, промышленных и 
правительственных исследователь
ских центрах. Прототиnы образцов 
nроходят окончательную дозодку 
и nодвергаются лётным исnыта
ниям. Важными достижениями 
аэрокосмической техники явились 

Ашшурбанипал, несущий 
корзину; каменный барельеф с 
восстановленного храма в Эсагиле, 
Вавилон, 650 до н. э.: Британский 

��������. мо���:е;�:с�;:��� музей 
МИ КрЫЛЬЯМИ, РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛ�, ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
осущестмение nолётов lia сверх- ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. 
звуковых скоростях и nолеты в кос-
мическое nространство. 

Аэропорт (airport), место и оборудование для взлёта и nосадки самолётов. 
Первые аэроnорты были nросто ровными, заросшими травой nолями, 
на которых nилот всегда мог вьщерживать налрамение взлёта и nосад
ки - носом против ветра, что nомогало взлетать и снижало nосадочную 
скорость. В 1 930-е самолёты стали тяжелее и nотребовали твёрдых взлёт
но-nосадочных nолос (ВПП). Чем круnнее самолёт, тем более длинная 
В П П  ему нужна, сегодня для самых больших реактивных самолётов она 
достигает 4500 м. Уnрамение воздушным движением ведётся с башен и 
региональных центров уnрамения. Пассажирскис и грузовые терминалы 
оборудованы для nриёма и отnрамения nассажиров и багажа. 

A•тonna (ayatoUah), в шиитской ветви ислама nредставитель высшей 
категории религиозной масти, которого его nоследователи считают 
наиболее сведущим человеком своего времени. Авторитет аятоллы ос
нован на вере в непогрешимость имАмА. Его решения, касающиеся зако
нов, nринимаются его nоследователями и (в настоящее время) широкой 
обществен ностью как обязательные. 



&аап ( Балу; Ваал) (Baal), божество, nочитаемое многими народами 
Др. Ближнего Востока, особенно жителями ХАндднА, которые считали 
его богом nлодородия. В ханаанекой мифологии еражался с Мотом, бо
гом смерти и бесnлодия; в зависимости от исхода их борьбы настуnали 
семилетние цикпы nлодородия или голода. Был также царём богов, ото
брав царский титул у бога моря Йамма. Культ Баала был расnространён 
в Егиnте в конце Нового царства ( 1 400-1075 до н.э.). Арамеи использо
вали вавилонское nроизношение БЕЛ; в Греции отождествлялся с ЗЕв
сом. ВЕТХий ЗАвЕТ часто уnоминает конкретного, локального Баала или 
множество баалов. 

6aCIII wем (baal shem), в иудаизме звание, которым награждается чело
век, творяшкй чудеса и исцеляюший с nомощью тайного знания имён 
Бога. Эта nракткка nоявилась в 1 1  в., задолго до того, как олределён
ные раввины и каббалисты удостоились этого зва
ния. В 1 7- 1 8  вв. в Восточной Евроnе насчитывалось 
большое кол-во баал шем, которые изгоняли злых 
духов, изготовляли амулеты и совершали исцеление 
с nомощью лечебных трав, народной медицины и ТЕТ
РдrРАММАТОНА. Исnользуемое ими сочетание лечения вну
шением с nрименением КдББдrы nриводило к столкнове
нкям с медиками, раввинами и nоследователями ХдсКАГы. 
См. также: Бддr ШЕм Тов. 

6aCIII Wем т- (наст. имя Исраэль бен Элиэзер) ( Baal 
Shem Tov; lsrael Ьеn Eliezer) ( 1 700, вероятно, Тлусте, По
долия, Польша - 1 760, Меджибож), харизматический 
основатель ХАСидизмА ( 1 750). Остался сиротой, работал в 
синагогах и ешиботах. Когда удалился в Карnатские горы 
для nогружения в мистические размышления, nриобрёл 
реnуrацию баал шем, или целителя. С 1 736 жил в деревне 
Меджибож, nосвятил себя духовным уnражнениям. Был 
широко известен nод именем Бешт (акроним от Баал Шем 
Тов). Отрицал аскетизм старейших раввинов и кон
центрировал внимание на общении с Богом, служе-
нии Богу в ежедневных делах и освобожденки боже
ственных искр, которые, согласно КдББАilЕ, заклю-
чены в материальном мире. Сохранились его речи во 
время лркёмов лиши в субботу, но он не оставил никаккх трудов, наnи
санных собственной рукой. Считал своей неотъемлемой обязанностью 
беседы с просты ми рабочими людьми. ХасКдизм nривёл к социальному 
и религиозному леревороту в иудаизме, установив форму nокnонения 
Богу, отмеченную новыми ритуалами и религиозным экстазом. 

&аас (Bath Pany; Baath Pany) ,  арабская политическая партия, высту
nающая за создание единого арабского социалистическоr·о государства. 
Её основали в Дамаске М .  Афлак и Салах ад-Дкн аль-Битар в 1 943, в 
1 953 слилась с Соцкалистической nартией Сирии, чтобы сформировать 
Арабскую социалисткческую nартию Баас. ПоддерЖiiвалаДвижение не
nрисоединения и оnnозицию имnеркализму и колониализму. Пришла к 
властк в Сирки в 1 963. Кратковременные союзы с Егиnтом и Ираком 
nотерпели крах в 1 968 nосле серии nронешедших там nереворотов. Пар
тия имеет ответвления в других ближневосточных странах. См. таКJКе: 
Хафез Асдд; Саддам ХУсЕйн. 

l&a6 (наст. ILIUI Мирза Али Мухаммед из Шираза) ( ВаЬ, the; Mirza Ali 
Muhammad ofShiraz) (20 окт. 1 8 1 9/8 окт. 1 820, Шираз, Иран - 9 июля 1 850, 
Табриз), иранский религиозный деятель, основавший секту бабКдов; одна 
из центральных фигур БАХАИЗМА. Сын торговца, исnытал влияние со сторо
ны шиитской школы шейхитов. В 1 844 наnисал комментарий к СУРЕ Иоси
фа в Коране и nровозгласил себя Бабом (араб. •врата.) на луги к скрытому 
ИМАМУ. Вnоследствии объявил, что сам ЯWIЯется кмамом, а в конечном ито
ге nровозгласил себя воnлощением Аллаха. В этом же году наnравил 1 8  уче
ников для расnространения новой веры в раЗЛiiЧНЫХ nровкнuиях Перски. 
Пользовался nоддержкой народа, но лриобрёл врагов в лице nредставrпе
лей духовенства и был арестован недалеко от Тегерана в 1 847 и закпючён в 
тюрьму. На встрече в Бадаште в 1 848 его nоследователи, азалиты, офици
ально nорвали с исламом. Баб был расстрелян в Табризе в 1 850. 

l&a6en .. Исаак ЭммануМIIаеич ( ВаЬеJ, Isaak (Emmanuilovich)) ( 1 3  июля 
1 894, Одесса, Украина, Российская имnерия - 1 7  марта 1 940, Москва, 
СССР), р)'Хкий rrисатель, мастер короткого рассказа. РодившиАся в ев
рейской семье на Украине, вырос в атмосфере преследования, которую 
отражают его рассказы. Максим ГОРЬКий лобудил его nоехать за границу 
с целью расширения кругозора. Оnыт службы военным корресnондентом 
во время войны с Польшей нашёл отражение в сборнике рассказов Конар
мия ( 1 926). В Одесских рассказах ( 1 93 1 )  даны реалистические комические 
зарисовки кз ЖliЗНИ еврейского населения Одессы. Сначала его творчество 
было хорошо nринято в Советской Россни, но в 1 930-е nроизведения Ба
беля были объявлены несовместимыми с офкциальной Кдеологией. В мае 
1 939 был арестован и умер в закnючении в Сибири. (По новым архивным 

даННЪIМ, расстрелян 27 января 1 940 в Москне -русс. ред. ) Бабель- один из 
лучших русских nисателей, работавшкх в жанре короткого рассказа. 

&а6мам ( Bablsm),  религиозное течение, возникшее в Иране nосле того, 
как Мирза Али Мухаммед nровозгласил себя БАБОМ ( 1 844). Положения 
изложены в Баяне, священной книге, наnисанной Бабом, где nровоз-

глашается универсальный закон, заменяющий все существующие ре
лигиозно-nравовые кодексы. Бабизм возник как мессианское течение 
у шиитов. В 1 867 движен11е раскололась; азалиты остались верны nер
воначальному учению Баба и его nреемника Собхе Азаля. Большинство 
бабКдов nриняло лидерство сводного брата Собхе Азаля БАХи Уллы, ос
новавшего БАХАИЗМ. 

&абмй Яр ( ВаЬу Yar) большой овраг в nредместье Киева (Украина), ме
сто массового захоронения ок. 100 тыс. человек, убитых войсками СС в 
1 94 1 -43. Большинство жертв были евреями, здесь же хоронили комму
нистов и военноnленных. После массового уничтожения евреев осенью 
1 941  Бабий Яр исnользовался для казней отдельных групn советсккх 
военноnленных, цыган 11 евреев. Бабий Яр стал символом начального 
этаnа ХолокостА. Здесь действовали специально созданные айнзацrруп

nы ( EiriSatzgruppen, нем. груnnы раэвёртывания) - мо
бильные отряды уничтожения враждебного населения. 
Мировое внимание к этому месту было nривлечено в 
1 96 1  nосле публикации Е. д. ЕвТУшЕнко nоэмы •Бабий 
Яр•. Небольшой обелиск здесь появился в 1 960-х, ме
мориал создан в 1 970-х, но только в 1 99 1  на монументах 
была увековечена nамять о еврейских жертвах. 

&абочкм (чешуекрылые) (butterfly) ( Lepidoptera), круп
ный отряд насекомых. Характерная особенность бабочек -

наличие двух пар крыльев, nокрытых чешуйками . За не
которым искпючением, личинки и взрослые rrитаются 

растениями. В отряде несколько семейств. Риодини
ды, семейства Lycaenidae, обитают в осн. в троnиках 
Нового Света; некоторых nредставителей семейства 

ymphalidae называют носатками. Другие Вliды -
это белинки (Pieridae), nарусники ( Papilionidae), 
голубянки, червонцы и хвостатки (Lycaenidae), ад
мирал, монАРХ и репейница ( Nymphalidae). 

&абур (наст. иАtя Захир ад-Дин Мухаммад) ( Babur; 
Zahir ai-Din М uhammad) ( 1 5  февр. 1 483, nровинция Фер

гана - 26 дек. 1 530, Агра, Индия), имnератор ( 1 526-30) и 
основатель династии Моголов в Индии. Потомок ЧингисХАНА и Тиму

РА, nроисходил из монгол ьского тюркоязычного nлемени. В молодости 
в течение 10 лет ( 1 494-1 504) nытался установить власть над Самаркан
дом, старой столицей Тимура. Эти nоnытки nривели к nотере его соб
ственного владения Ферганы (совр. Узбекистан),  но он утешился тем, 
что захватил Кабул ( 1 504). П осле 4 неудачных nопыток омадел Дели 
( 1 525). Окружённый враждебными государствами Бабур (имя означает 
.тигр•) убедил свокх воинов, стремившихся вернуrься на родину, осесть 
в новой стране и за 4 года nобедил всех врагов. Его внук АкБАР укреnил 
имnерию. Бабур был также талантливым nоэтом и любителем nркроды, 
насаждавшим сады nовсюду где жил . Бабур-наме, его nрозаические ме
муары, стали кnассикой мирового автобиографического жанра. 

&абуwка Моэес (урожд. Анна Мэри Робертсон) ( Moses, Grandma; 
Anna Магу RoЬenson) (7 сент. 1 860, Гринвич, шт. Нью·-йорк - 1 3  дек. 
1 96 1 ,  Хусик-Фоллс, Нью-Йорк), американская художница. Начала де
лать вышитые картины nосле смерти своего мужа в 1 927. Когда артрит 
не позволил ей вышивать, обратилась к живоnиси. Её nервая выстав
ка состоялась в аnтеке в 1 938, когда ей было 78. Продолжала nисать и 
сделала более 1 000 ностальгических, наивно исnолненных сцен из де
ревенской жизни на nереломе столетий (наnр., Ловля индейки ко Дню 
благодарения, Через реку к доАtу бабушки). Около 1 939 выставки её картин 
nрошли по всему миру, и с 1 946 они nостоянно реnродуцкруются на nо
здравительных открытках. 

&авармв (Bavaria; He/lt. Bayem), земля в южной части Германии с нас. 
1 2  330 000 чел. (2002). Завоёвана римлянами в 1 в. ( Норик, Реция) ;  в 
788 вкnючена КАРлом ВЕЛиким в его имnерию. Стала одним из великих 
герцогств СвящЕнной Римской имnЕРИИ. При Максимилиане 1 Бавария 
nрисоедкнилась к КАтоличЕской лигЕ во время ТРидцдтилЕТнЕй войны. 
Оnустошалась во время более крупных войн 1 8  в. Оставаясь королевст
вом, nрисоединклась к Германской имnерии в 1 87 1 .  Король низвергнуг 
в 1 9 1 8. После короткого nериода нестабильности Бавария в 1 9 1 9  вошла 
в состав ВЕймАРской РЕСПУБЛики. А. ГитлЕР nолучил свою nервую nолити
ческую nоддержку в Баварии в 1 920-х. Приняла новую конституцию в 
1 946; земля ФРГ с 1 949. Наиболее католический регион в Германии на 
nротяжении длительного nериода. Крупнейшие города: МюнхЕн, Дугс
БУРГ и НюРНБЕРГ. Выдающиеся объекты: Баварские Альnы, ШвАРЦВдrьд к 
ШУМАВА. Известна красотой своих холмистых ландшафтов и очаровани
ем деревушек. 

&аrамскме Острова (Содружество Баrамсккх Островов) ( Bahamas; 
Commonwealth of Tl1e Bahamas), государство на архиnелаге Багамские 
острова, ок. 700 островов и бесчисленное множество рифов. 0-ва рас
положены на северо-заr1адной оконеч ности ВЕст-Индии, к юго-востоку 
от ФлорКды и к северу от Кубы. Пл.: 1 3  950 км'. Нас.: 309 000 чел. (2002). 
Столица: Нассау ( НАссо) (на о-ве Нью-ПровКденс). Население в основ
ном смешанное, nотомки евроnейцев и чернокоЖiiх рабов. Официаль
ный язык: английский. Религия: nротестантство. Денежная едкнкца: 
багамский доллар. Крупнейшие острова: Большая Баrама, Абако, Эль-



ютера, Нью- П ровиденс, Андрос, Кэт и 
Инаrуа. Большинство населения про
живает на о. Нью-Провиденс. Все ост-

90 ,80•• рова и меют коралловое л роисхождение 
и нередко лишь слегка возвышаются 
над уровнем моря. Высочайшая точка г. 

Алверния (63 м) на о-ве Кэт. Рек нет. Экономика основывается на до
ходах от туризма и международных финансовых услутах. Большинство 
продовольствия импортируется из США, рыба и ром экспортируются. 
Конституuионная монархия, британская королева представлена гене
рал-rубернатором, глава правительства - премьер-министр. Острова 
населяли кндейцы лукайяны, когда ХРИСТОФОР КолУМБ выездклея здесь 
1 2  октября 1 492, на о. Сан-Сальвадор (о. Самана). Испанцы не основы
вали здесь поселений, а индейцев продавали в рабство, вследствие чего 
о-ва обезлюдели. В 1 648, когда с Бермуд прибыли английские поселен
цы, Багамы уже были необитаемы. Они стали пристанищем пиратов и 
буканьеров до Войны за независимость в США, после которой сюда бе
жали лоялисты, основавшие здесь хлопковые плантации. Во время Граж
данской войны в США здесь скрывзлись беженцы от блокады. Развитие 
туризма после Второй мировой войны принесло процветание экономи
ки. В 1 964 Багамы получкли самоуправление, с 1 973 - независимость. 

6аrдад ( Baghdad; Bagdad), город с нас. о к. 4 689 000 чел. (с пригородам и, 
1 999), столица Ирака. Расположен нар.  ТигР. Поселение на месте города 
известно с древности. Стал играть важную роль после того, как в 762 
стал столицей халифата Аббасидов при халифе М ансуре (754-775). Эпо
хой расцвета Багдада, как одного из крупнейших и богатейших городов 
мира, стал период правпения ХАРУНА АР-РАшиДА. Это отразклось в сказках 
«Тысячи и одной ночи•, которые были собраны в Багдаде. Uентр ислам
ской цивклизаuии, по своему значению в культуре и торговле Багдад 
уступал только столице Византии Константинополю (совр. СтАМБУЛ). На 
короткое время в 809 столица была перенесена в Самарру. С этого мо
мента в жизни города наступ кл период политической нестабкльности. 
Город был разрушен монголами Хулаrу в 1 258, захвачен ТимУРОм в 1 40 1  
и завоёван персидекой династией Сефевидов в 1 508. Султан СУлЕймАн 1 
в 1 534 вкл. Багдад в состав ОсмАНской импЕРии. В этом состоянии город 
оставался вплоть до окончания Первой мировой войны ( 1 9 14- 1 8), за ис
ключением короткого периода ( 1623-38), когда он был вновь отвоёван 
Сефевидами. В 1 92 1  Багдад стал столицей независимого королевства, а 
с 1 958 - ресnублики И рак. В течение 20 в. город бурно рос. Пострадал в 
ходе разрушительных бомбардировок в период ВОйны в ПЕРСидеком ЗА
ливЕ ( 1 990-9 1 ), а затем - в период международных санкций, которые 
оставались в скле более десятклетия. 

&аден ( Baden), в nрошлом земля Германии, расположена в южной час
ти страны. Название (означает •купальня•) получено от тёплых мине
ральных источников, ценившимися со времён Римской империи; они 
находятся в основном в Баден- Бадене (нас. 53 300 чел. ,  2002). Баден 
впервые стал политически значимым, когда Фридрих, сын маркграфа 
Вероны, в 1 1 1 2 nринял титул маркграфа Бадена. Впоследствии, nоде
лённая много раз на части территория была объединена при маркгра
фе Карле Фридрихе в 1 77 1 .  Uентр либерализма в 19 в., жктели Бадена 
принимали участие в революции 1 848-50. Земля присоединклась к Гер
манской империи в 1 87 1 ,  стала частью Веймарской республики в 1 9 19.  

Южная часть стала землёй Западной Германии в 1 949, в то время ках 
северная часть была включена в заnадногерманскую землю Вюртем
берг- Баден. В результате референдума две земли объединклись в Баден
Вюртемберг в 1 952. 

&аден-Поуэnn-оф-rиnуэn Роберт Стефенсон-Смит ( Baden-Powell 
(of Gilwell), Roben Stephenson Smyth) (22 февр. 1 857, Лондон - 8 янв. 
194 1 ,  Ньери, Кения), 1 - й  барон, британский армейский офицер и ос

нователь скаутинга - движения бойскаутов и гёрлгидов (гёрлскаутов). 
Участвуя в военных действиях в Африке в 1 884-85, отличклся исполь
зованием воздушных шаров в разведывательных целях. Славу нацно
нального героя снискал в годы Англо-бурской войны во время осады 
Мафекинга. Узнав, что его военный учебник Наставления по разведке 
( 1 899) используется для обучения мальчИков жизни в лесу, сам наnисал 
книrу Разведка для мальчиков ( 1 908) и в том же году основал движение 
бойскаутов. В 1 9 1  О его сестра Агнесса и жена Олей в основали двиЖение 
гёрлскаутов. 

6админтон (badminton), спортивная игра на площадке, в которую иг
рают лёгкими ракетками с длинными рукоятками и оперённым мячом 
(воланом). Своё название эта игра получила по резиденции британского 
герцога Быофорта, где она, nредположительно, возникла в 1 873. Офи
циальные матчи по бадминтону проходят в закрытых помещениях, где 
волан не сносит ветром. Uель игры: ударом ракетки персбрасывать во
лан через сетку, не давая ему коснуться пола кл и земли. Самое извест
ное соревнование по бадминтону - это Открытый чемпионат Англии. 
Бадминтон включён в nрограмму Олимпиады 1 992. Международная фе
дерация бадминтона ( И БФ) в Челтенхэме ( Глостершир, Англия) - про
водит все крупнейшие соревнования в мире. 

6аэа данных (database),  набор данных или информации, организован
ной таким образом, чтобы сделать возможным быстрый nоиск и полу
чение нужных данных, особенно nри помощи компьютера. Базы дан
ных структурируются для облегчения процесса хранения, получения, 
модификации и удаления данных, а также для выполнения различных 
операций по ОБРАБОТКЕ ДАнных. База данных состоит из файла или набора 
файлов, которые можно разбить на записи. Каждая заnись вклюЧает в 
себя одно кл и несколько полей. П оля представляют собой элементар
ные единицы хранения данных. Пользователи получают информацию 
из базы данных в основном nри помощи запросов. Используя ключевые 
слова и команды сортировки, можно быстро nровести nоиск, изменить 
порядок, сгруnпировать и выделить одно поле из множества записей, 
чтобы получить данные или создать отчёт по оnределённым подмноже
ствам данных, согласно правклам используемой системы управления 
базой данных. 

&аэаnьт (basalt) ,  тёмная извЕРжЕннАя ПОРОДА с низким содержанием 
кремнезёма и сравнительно богатая железом и магнием. Н екоторые 
базальты стекловидны (не имеют видимых кристаллов), многие мелко
зернисты и плотны. Базальтовые лавы могут быть губчатыми кли пем
зоподобными. Оливин и авгит - наиболее распространённые минера
лы среди базальтов; присутствует также плагиоклаз. Базальты делятся 
на две группы. Известково-щелочные преобладают среди лав в горных 
поясах; активные вулканы Мауна Лоа и Кнлауи на Гавайях выбрасыва
ют известково-щелочную лаву. Щелочные базальты преобладают среди 
лав океанских бассейнов, обычны также в горных поясах. 

6аэедова 6оnеэнь ( Грейвса болезнь; зоб диффузный токсический) 
(Graves disease; toxic diffuse goiter; exophthalmic goiter), наиболее частый 
тип гипертиреоза (перепроизводства тиреоидного гормона), обычно со
провождаемый зоБОм и экзофтальмом (пучеглазием). Возросший уро
вень гормона nриводит к увеличению сердечного выброса, сердцебие
нию и даже к остановке сердца. Стресс может вызывать серьёзное ухуд
шение, которое может nривести к циркуляторному коллапсу и смерти. 
Болезнь Грейвез считается аутеиммунным заболеванием. Некоторые 
случаи лечатся лекарствами; в тяжёлых случаях требуется частичное или 
полное удаление шитовидной железы. Болезнь названа по имени врача 
Р. Грейвса, одним из первых давшего полное описание болезни. 

&аэеnь ( Basel; Basle; фр. Bale), город на северо-западе Ш вейцарии с 
нас. 166 558 чел. (2000; с притородами - 402 387 чел.) .  Расположен на 
р. РЕйн, на границе с Францией и Германией. Изначально это место 
было nоселением кельтских племён раурациев. Университет Базеля, 
первый в Швейцарии, основан папой П ием 1 1 ,  проведшим БАЗЕЛьекий 
соБОР ( 1 43 1 -49). В 1 50 1  Базель включён в Швейцарскую конфедерацию. 
При ЭРАЭМЕ РоттЕРДАмском, преподававшем в ун-те ( 1 52 1 -29), город 
стал центром rуманизма и РЕФОРМАции. Важный торговый и промыш
ленный центр, речной порт. П реобладающий язык: немецкий; религия: 
протестантизм. 

&аэеnьский собор ( Basel, Council of) ( 1 43 1 - 1 449), Вселенский собор 
Католической церкви, nроходивший в Базеле ( Ш вейцария). На соборе 
обсуждалось восстановление единства веры, т. е. nримирения с умерен
ными ГУСИТАМИ. П рисутствующие на соборе nодтвердкли декрет, приня
тый ешё КонетАнцеким соБОРОМ, который объявлял, что церковный совет 
имеет nриоритет перед властью Римского папы. В 1 437 папа Евгений IV 
своей буллой переместкл собор в Феррару. Феррарский собор установкл 



примат паnской масти и объявил об унии с греко-nравославной цер
ковью. Оставшиеся в Базеле соборные отцы избрали радикальный nуть 
разрешения конфликта. Они издали декрет Sacrosancla, устанамиваю
ший во всём nримат масти собора над мастью паnы, низложили Евге
ния IV и избрали папой Феликса V. Новый раскол стоил собору потери 
престижа и популярности. После смерти Евгения IV Римским папой 
был избран Николай V. Последний антипапа Феликс V добровольно 
подчинился Николаю, собор самораспустился, вместе с ним потерпел 
ПОражение КОНСИЛИАРИЗМ. 

&аэмnмк (basil) (Ocimum), род трав семейства губоцветных, которые 
выращивают как однолетники на зелень и для специй. Родом из И н
дии и Ирана. Высушенная трава крупнолистных разновидностей обла
дает ароматом, слабо напоминаюшим днис, с тёмым, сладким, сред
не-острым оттенком. Высушенные листья базилика обыкновенного 
(0. basilicum) менее ароматные и более острые. ЧАй, приготоменный из 
листьев базилика, обладает стимулирующим действием. Сердцевидный 
лист базилика - символ любви в Италии. 

&аэмnмка (basilica), первоначально светское публичное здание в Древ
нем Риме, обычно большое прямоугольное сооружение с открытым за
лом и поднятой платформой в одном или обоих концах. Для основного 
типа базилики характерен центральный зал, который фланкировался с 
двух сторон колоннадами, и поднятая платформа заключалась апсидой. 
Ранние христиане приняли этот тип для своих церКl!ей. В типичной 
раннехристианской базилике колонны, отделяющие неф от более низ
ких проходов, несли кажлую арку или антаблемент. Выше антаблемен
та находилась клерестария (ряд окон в верхней части) в стене, которая 
поддерживала крышу. Длинный неф пересекалея перед аnсидой более 
коротким трансептом, создавая имеющий форму креста план, который 
остаётся типичной формой церкви по сей день. •Базилика» является 
также почётным названием, даваемым римеко-католической или гре
ко-православной церквами, чтобы nодчеркнуть старину того или иного 
храма или его роль, как межлународного центра nоклонения. 

&аэмnмката ( Basilicala), область в южной части Италии с нас. 
592 727 чел. (200 1 ). Территория делится на западную гористую часть и 
на восточную - с преобладанием невысоких холмов и широких долин. 
Столица: ПотЕНЦд. Известная в древние времена как Лукания, входила 
в раннем. средневековье в Ломбардскую лигу. До nадения швабских Го
ГЕНШТАУФЕНОВ ( 1 254) играла значительную роль в жизни южной Италии. 
Позже входила в состав Неаполитанского королевства, объединилась в 
1861  с королевством Италия. Регион очень пострадал во время разруши
тельного землетрясения 1 980. Главная отрасль экономики - сельское 
хозяйство. 

6ам11 (Bahia), штат с нас. 1 3  066 764 чел. (2000) на востоке Бразилии. 
Пл.: 567 295 км'. Столица: САЛВАДОР. Главная река - САн-ФРАНСИСКУ. 
Португальцы впервые здесь появились в ! 50 1 ,  высадившись в том месте 
залива, где теперь расnоложен Салвадор. Колонизация началась с nри
брежного района; открытие местороЖдений золота и алмазов на нагорье 
Диамантина nримекло большое число переселенцев в 18 в. Шт. Баия 
(с 1 889) богат nолезными ископаемыми, такими как нефть, природный 
газ, свинец, медь, хром и олово. Тяжёлая промышленность представ
лена nереработкой нефти и железоделательными заводами. Это также 
важный nроизводитель с.-х. продукции. 

&айдербек Леон &икс ( BeiderЬecke, ( Leon) Bix) ( 1 О марта 1 903, Давен
порт, шт. Айова, США - 6 авг. 1 93 1 ,  
Лонг-Айленд, шт. Нью-Йорк), аме
риканский джазовый корнетист и 
композитор. Автор независимого от 
ВЛИЯНИЯ Л. АРМСТРОНГА СТИЛЯ И Веду
ЩИЙ исполнитель чикагского джаза 
1 920-х. Его игра выделялась мяг
ким, чистым звуком и интроспек
тивностью. Интерес Байдербека к 
гармониям К. ДЕБюсси и подобных 
ему композиторов отразился как 
в его игре, так и в его сочинениях. 
С саксофонистом Фрэнки Трамбау
эром Байлербек работал в ансамб
лях Джана Голдкетта и П. УаАтма
на. Алкоголизм и ранняя смерть 
создали ему ореол одной из ранних 
романтических легенд джаза. 

&айё rобеnен ( Bayeux Tapeslry), 
средRевековый вышитый ГОБЕЛЕН, 
изображающий НоРмАннскоЕ ЗАВОЕ
ВАНиЕ. Соткан из шерстяных нитей 
восьми цветов на грубом холсте, Бикс Байдербек. 
ОКОЛО 231  футов ( 70 М) ДЛИНОЙ И BROWN BROТНERS 
около 20 дюймов (50 см) шириной. 
Он состоит из 79 последовательных 
сцен, с латинскими надписями и декорированными краями. Стили
стически он напоминает английские иллюстрированные рукописи. Он 

Поединок английского воина с норманнским всадником в Битве лри Гастингсе, 

деталь гобелена Байё; Mus�e de !а Tapisserie de !а Reiлe-Mathilde, Байё, 
Франция. 
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был, вероятно. соткан в 1 066 или через несколько лет после завоевания 
и, возможно, был заказан Одо, епископом Байё, братом ВильГЕЛЬМА 1 
ЗАВОЕВАТЕЛЯ. Самый знаменитый из всех вышивок, он в течение веков 
висел в кафедральном соборе Байё ( Н ормандия) и ныне находится в му
зее гобелена там же. 

«&ойер Ar» ( Вауег AG). немецкая химическая и фармацевтическая ком
пания. Основана в 1 863 Фридрихом Байером ( 1 825- 1 880), ныне контро
лирует заводы более чем в 30 странах. Ведёт собственные разработки в 
фармацевтике, химии и синтетических материалах; она первой разрабо
тала и выпустила в nродажу АСПиРин ( 1 899); пронтозил, первый сульфани
ламиды ( 1 935) и полиуретан ( 1 937), Вауег была частью химического кар
теля « И Г  Фарбен• с 1 925 по 1945, когда последний был распущен союз
никами; Вауег была воестаномена как самостоятельная компания в 1 95 1 .  
Её наиболее известным препаратом, созданным в 1990, был антибиотик 
Cipro (ciproПoxacin). Штаб-квартира Байер находится в Леверкузене. 

&айкал ( Baikal, Lake; Lake Baykal), озеро на юге СиБиРи, в азиатской 
части России. Длина 636 км, пл. 3 1  500 км' - самый большой пресно
водный водоём Евразии. Кроме того, Байкал - глубочайший континен
тальный водоём на Земле ( 1 620 м), содержит '/, всех запасов пресной 
воды, расположенных на поверхности Земли. Более 330 рек и потоков 
впадают в озеро; на западе это рр. Баргузин и СЕЛЕНГА, главным отто
ком является АнгАРА, вытекающая из озера в северной его части. Ост
ров Ольхон находится в центральной части озера. Флора и фауна очень 
разнообразны; здесь обитают и проюрастают более 1 200 эндемичных 
видов животных и растений. Развитие промышленных предприятий в 
непосредственной близости к озеру вызвало опасность его серьёзного 
загрязнения. В 1 996 была обозначена полоса укрепления берегов озера 
Байкал. Включено в список ВсЕмиРного ндслЕДия ЮН ЕСКО. 

&айрёйт ( Bayreuth), город на востоке иентральной Германии с нас. 
74 500 чел. (200 1 ).  Расположен к северо-востоку от r НюРНБЕРГ. Основан 
в 1 1 94 епископом Оттонам 1 1  Бамбергским, перешёл к бургграфу Нюрн
берга в 1 248- 1 398, в 1 603-1 769 - мврктрафам Бранденбург-Кульмбах. 
Маркграфы покровительствовали искусствам и построили многие из со
хранившихся до сих пор здания в стиле барокко. Передан Пруссии в 1 79 1 ,  
захвачен НАПОЛЕОном в 1 806, отдан БАВАРИИ в 1 8 1 0. Композитор Р. ВАГНЕР 
поселился в Байрёйте в 1 872 и построил Байрёйтский театр, где с момента 
открытия в 1 876 до наст. времени проволятся Вагнеравекие фестивали. 
Развито машиностроение, текстильная, химическая промышленность; 
фарфоровое и стеклодувное производство; производство фортепиано. 

&ойрмкм ( Bairiki), островок и адм. центр Кирибати. Нас.: 36 7 1 7  чел. 
(2000, городская агломерация). Расположен на атолле Тарава, севернее 
о-вов ГилБЕРТА. На острове расположен порт, а также филиал Южно-Ти
хоокеанского университета. 

&айран д>кордж rордон (известный как Лорд Байрон) ( Byron, George 
Goгdon, 61!1 Baron; Lord Byron) (22 янв. 1 788, Лондон - 19 а пр. 1 824, М ис
солунги, Греция), 6-й барон, английский романтический поэт и сатирик. 
Родившийся с деформированной стопой и очень сильно переживавший 
этот физический изъян, в возрасте 10 лет неожиданно стал наследником 



своего Tlfi)'Лa и состояния. Получив образование в КембрИD.JКе, добился 
признания благодаря сатире Английские барды и шотландские обазрево
тели ( 1 809), которая стала ответом на критический отзыв о его первой 
книге Часы досуга ( 1 807). В 2 1  год отправился в путешествие по Европе. 
Ему принесла славу поэма-путешествие Паломничество Чайльд-Гаральда 
( 1 8 1 2- 1 8), выражающая меланхолию и разочарование; в то же время его 
сложная личность, яркий, экстравагантный облик и многочисленные 
скандальные любовные романы с женщинами и молодыми людьми при
влекли к нему внимание всей Европы. Поселившись близ Женевы, напи
сал поэму Шильонский узник ( 1 8 1 6) ,  гимн свободе и обвинение в тирании, 
и поэтическую драму Манфред ( 1 8 1 7) ,  герою которой присуши чувство 
вины и неудовлетворённости, отражающие состояние души самого по
эта. Его самая великая поэма Дон Жуан ( 1 8 1 9-24) - неоконченный плу
товской сатирический роман в стихах, написанный октавами. Среди его 
других многочисленных произведений - поэмы и поэтические драмы. 
Умер от лихорадКИ в Греuии, участвуя в борьбе за её независимость, за что 
был признан наuиональным героем Греuии. 

&ак Перn (наст. имя Перл Сайденстрикер) (Buck, Реагl; Реагl 
Sydeпstrickeг) (26 июня 1 892, Хиллсборо, шт. Западная Вирджиния, 
США - 6 марта 1 973, Дэнби, шт. Вермонт), американская писательни
uа. Выросла в Китае в семье миссионеров, и вnоследствии преподавала 
в китайском ун-те. Первой её книгой, которая nривлекла широкую чи
тательскую аудиторию, была Земля ( 1 93 1 ,  Пулитuеровская nремия), где 
описывалась борьба китайского крестьянина с женой е го раба. За ней 
последовали Сыновья ( 1 932) и Расколотый дом ( 1 935); в 1 935 уви.дела свет 
вся трилогия nод названиемДом земли ( 1 935). Среди более nоздних nро
изведений - короткие рассказы, романы (в том числе наnисанные nод 
nсевдонимом Джон Седжес) и автобиография. В 1 938 была удостоена 
Нобелевской nремии no литературе. 

&акмнrемwмр ( Buck.ingharпshiгe), графство в южной Англии с нас. 
479 028 чел. (200 1 ) ,  между реками ТЕмЗА (на юге) и Уз (на севере) ,  на 
юго-востоке граничит с Лондоном. Административный uентр - r. Эйл
СБЕРИ. На территории nрисутствуют следы всех фаз заселения Англии от 
неолитических до саксонских. Являясь частью англосаксонского коро
левства МЕРСИЯ, Бакингемшир успешно nротивостоял датским вторже
ниям. До 20 в. это был деревенский район; рост и развитие Лондона и 
улучшение трансnортной связи с ним nривели к росту населения. 

&аккара ( Baccarat glass),  стеклянная nосуда, nроизводимая с 1 765 в 
г. Баккара, Франuия. Первоначально фирма nроизводила натриевое 
стекло для окон и nромышленных нужд. В 1 8 1 6  она была nриобретена 
бельгийским фабрикантом свинuового хрусталя ; с тех nop она сnеuиа
лизировалась на этом тиnе стекла, особенно прессованного хрусталя. 
Изделия баккара были nредставлены на имевшей большое значение 
Парижекой Выставке современного декоративного искусства и ремёсел 
в 1 925. Ныне компания nроизводит столовую nосуду как исторического, 
так и современного дизайна. 

&акпажан (eggplant) (Sо/апит те/опgепа), нежное теплолюбивое мно
голетнее растение семейства ПАС
леновых. Ш ироко выращивается 
на своей родине - в Восточной 
и Южной Азии, а также в США. 
Обычно вырашивается как однолет
нее растение ради мясистого плода. 
Стебель nрямостояший, ветвистый. 
Листья крупные, овальные, слегка 
рассечённые, uветки одиночные, 
висячие, фиолетовые. Плод - круn
ная блестящая напоминающая яйцо 
ягода, от тёмно-фиолетового до 
красного, желтоватого или белого 
uвета; иногда бывает nолосатым. 
Баклажан - неизменный компонент 
блюд средиземноморской кухни. 

&акпановwе (coпnoraлt) 
(Phalacгocoracidae), семейство 
водоплавающих nтиu. Питаются 
рыбой. На Востоке эти глянuево- Баклажан (Solanum melongena). 
чёрные nодводные пловuы были INGМAR НOLМASEN. 
nриручены для ловли рыбы. Их гуа- ------------
но uенится как удобрение. Бакланы 
живут на nобережьях морей, озёр и некоторых рек, гнездятся на утёсах, 
в кустарнике и на деревьях. Клюв длинный, с загнутым кончиком, уча
стки голой кожи на голове и небольшой горловой мешок. Самый рас
nространённый ви.д - обычный, или большой баклан (Рhа/асгосогах 
сагЬо), длина тела 1 00 см. Гнездится от восточной Канады до И сландии, 
во всей Евразии, в Австралии и Новой Зеландии и в Африке. 

&акнер Саймон &аnмвар ( Вuсkлег, Siлюn Bolivaг) ( 1  anp. 1 823, близ 
Манфордвилла, uп. Кентукки, США - 8 янв. 1 9 1 4, там же), американ
ский военачалышк Соединённых Штатов и Конфедераuии. Окончил 
Вест-Пойнт (Академию сухоnутных войск), участвовал в американо
мексиканской войне. Во время Гражданской войны в США орган изо-

вал в uп. Кентукки оnолчение, стал генералом Конфедераuии. Получив 
nриказ удержать форт Доунелсон в шт. Теннесси ( 1 862), nонял, что это 
невозможно, и без всяких условий сдался У. С. ГРАНТУ. В результате обме
на nленными был освобождён, вnоследствии служил на многих nостах в 
органах Конфедераuии. В 1 887-91 губернатор шт. Кентукки. 

&акст Леон (наст. имя Лев Самуилович Розенберг) ( Bakst L..eon;  Lev 
Samu�ovidh RosenЬerg) (27 янв. 1 866, Санкт-Петербург - 28 дек. 1924, 
Париж), русский живоnисеu и театральный 'художник. Он nосещал 
Имnераторскую Академию художеств в Петербурге и учился в Париже. 
В 1 898 основал вместе с С. Дягилевым журнал Мир искусства. Он начал 
работатьдля имnераторских театров в 1 900. В Париже он делал декорации 
и костюмы для нового РУсского БАЛЕТА Дягилева. Его смелые декораuии и 
роскошные uвета, nередающие экзотический •ориентализм•, завоевали 
ему всемирную славу. Его декораuии для лондонской nостановки Спящей 
красавицы Чайковского в 1 92 1  считаются его лучшей работой. 

&актермм (bacteria), групnа микроскоnических одноклеточных ор
ганизмов-ПРОКАРИОТ. Могут иметь сферическую, nалочкови.дную или 
сnиральную форму. Населяют nрактически все местообитания, включая 
грунт, воду, органические остатки и многоклеточные организмы. Раз
личные типы бактерий различаются no строению клето'<ных стенок, что 
выявляется на основе окрашивания no Граму. Многие бактерии могут 
nлавать nри nомощи жmиков. ДНК большинства бактерий nредставле
на одной кольuевидной хРОмосомой, которая расnоложена в uитоплаз
ме, а не заключена в ядре, окружённом мембраной, как у эукариот. Хотя 
некоторые бактерии вызывают nищевые отравления и инфекuионные 
болезни у людей, большинство из них безвредно и многие даже nолез
ны. Они исnользуются в различных nроизводственных npoueccax, осо
бенно в nищевой nромышленности ( наnример, в nроизводетое йогур
тов, сыров и nри квашении). Бактерии nодразделяются на зубактерки 
и АРХЕБАКТЕРИИ, nочкующиеся бактерии, бактерии груnnы кишЕчной ПА
лочки, uианобактерии, денитРИФицирующиЕ БАКТЕРИИ, нитрифицирующие 
бактерии, бактерии образующие слизистую оболочку, серобактерии. 

&актрмв ( Bactгia), древнее государство в Uентральной Азии, расnо
ложенное между хр. ГиндУКУШ и р. АмУдАРЬЯ в nределах современного 
Афганистана, Узбекистана и Таджикистана. Его столиuей был город 
Бактра. С 6 в. до н. э. находилось nод уnравлением династии Ахемени
дов, а затем было завоёвано АлЕКСАНДРОМ МАкедонским. После его смерти 
(323 до н. э.)  nопало nод владычество династии СЕЛЕВкидов и некоторое 
время (250 до н. э.) существовало как независимое uарство. В течение 
долгого времени регион был важным nунктом nересечения торговых 
nутей и местом контакта различных религиозных и культурных тради
uий. В 7 в. Бактрия поnала nод власть мусульман. 

&аку (Baku), столиuа Азербайджана с нас. 1 727 200 чел. ( 1 997). Город 
расnоложен на заnадном берегу КАспийского МОРЯ в самой лучшей на 
море бухте. Баку долго заселялся. К 1 1  в. был во владении Ширван
шахов, в 1 2  в. стал их столиuей. В 1 723 ПЕтР 1 захватил Баку, но в 1 735 
возвратил его Персии. В 1 806 город был nрисоединён к России. В 1 9 1 7  
в Баку nровозглашена власть БОльшЕвиков, а в 1 920 о н  стал столиuей 
новой Азербайджанской Советской ресnублики. Основа экономики 
Баку - нефтедобыча. 

&акунмн Ммхамn Апександровмч ( Bakunin, Mikhail (Aieksandrovich)) 
(30 мая 1 8 14.  Прямухино, Тверская губерния - 1 июля 1 876, Берн, 
Ш вейuария), русский анархист и nублиuист. С 1 840 Бакунин жил в За
nадной Евроnе. Он nринял активное участие в Революuии 1 848. После 
участия в славянском конгрессе в Праге наnисал манифест Воззвание 
русского патриота к славянским народам ( 1 848). Арестованный за ре
волюuионную деятельность в Германии ( 1 849), был выдан русскому 
П(Jавительству и сослан в Сибирь. Сбежав из ссылки в 1 86 1 ,  Бакунин 
вернулся в Заnадную Евроnу, где nродолжил боевую анархистскую nро
nаганду. Участвуя в работе Первого И нтернаuионала, встуnил в спор с 
К. МАРксом. Эти разногласия nривели к расколу евроnейского револю
uионного движения. 

&апаrер-м·Рмкардо Хоакмн Вмдепnа ( Balagueг (у Ricardo), Joaquin 
(VideUa)) (1 сент. 1907, Вилла-Бизоно, Доминиканская Ресnублика -
14 июля 2002, Санто-Доминго), nрези.дент Доминиканской Ресnублики 
( 1 960-62, 1 966-78, 1 986-96). Служил на множестве nравительственных 
nостов во время диктатуры Р. ТРУХИльо в 1930-х. Балагер служил вице
nрези.дентом у брата Трухнльо Гектора. После отставки Гектора Балагер 
формально стал nрези.дентом. Однако Трухильо nродолжал находиться у 
власти, nока не был убит в 196 1 .  Последующие nоnыrки Балагера либера
лизаuии общества служили nричиной его свержения военными силами. 
В 1 966 он был избран nрезидентом, nосле вмешательства в 1 965 США, и 
сnособствовал стабильному экономическому росту и умеренным соuиаль
ным реформам. Он был nереизбран, но его nоследний срок был укорочен 
из-за nолитических восстаний, фальсификаuии выборов и корруnuии. 

&аnакмрев Ммnмй Апексеевмч (Ba1ak.iгev Mi1y (A1ekseyevich)) (2 янв. 
1 837, Нижний Новгород, Россия - 29 мая 1 9 1 0, Санкт-Петербург), рус
ский комnозитор. В юности сильное влияние на него оказала встреча 
с комnозитором М. И. Глинкой. Сам Балакирев nозднее стал наставни
ком Uезаря Кюи ( 1 835- 1 9 1 8) и М. П. Мусоргского; в 1 86 1 -62 их групnа 



расширилась, став •МоГУЧЕй кУЧкой•. В 1 862 Балакирев был одним из 
основателей Бесплатной музыкальной школы. Среди его работ - две 
симфонии, фортеnианная фантазия Исламей ( 1 869), музыка к трагедии 
Король Лир ( 1 858-6 1 )  и фортеnианный концерт. Красочное воображе
ние и исnользование народных мотивов сделали Балакирева одним из 
нанболее влиятельных деятелей русской музыкальной школы. После 
нервного срыва в 1 87 1  он nылко и фанатично обратился к nравославию 
и nосле этого возвращался к музыкальной жизни только эnизодически. 

&ananaiiкa (balalaika), русский струнный инструмент треугольной 
формы, с тремя струнами и nод
вижными ладами на грифе. Суще
ствует шесть размеров инструмента 
от nикколо до размера контрабаса. 
Возникла в 1 8  в. из домры. Прежде 
всего, это сольный народный инст
румент, соnровождающий nение и 
танец, но также входит в большие 
балалаечные оркестры. 

&апанс комnании (balance sheet), 
финансовый отчёт, описывающий 
ресурсы, которые находятся под 
контролем комnании на данный 
момент времени, и nоказываю
щкй, откуда они взялись. В нём трк 
главные части: активы (ценные бу
маги, nркнадлежашие комnании), 
nассивы (фонды, nредоставленные 
внешикми заимодавцами и nрочи
ми кредиторами), и капитал ком
nании. В балансе комnании общая 
сумма актквов должна всегда рав
няться nассивам nлюс весь каnитал 
собственников. 

&апанс CИII (balance of power), в 
международных отношениях рав
новесие сил, достаточное для того, 
чтобы nреnятствовать нации или 
стороне навязывать свою волю или 
вмешиваться в интересы других, Русская тенор-балалайка, 20 в.; 

или nредотвращать это. Термин Музей Метрополитен, Нью-Йорк. 
начал ИСПОЛЬЗОваТЬСЯ В КОНЦе На- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ 
nолеОНОВСКИХ ВОЙН дЛЯ Отражения МЕТРОПОЛИТЕН. НЬЮ-ЙОРК, КОЛЛЕКЦИЯ 
СООТНОШеНИЯ СИЛ В СИСТеМе евро- МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К. БРАУНА, 1889. 
nейских государств. До Первой ми-
ровой войны Британия поддержи-
вала равновесие во многих временных альянсах. После Второй мировой 
войны баланс сил в Северном полушарии базировался на противопос
тавлении США и их союзников ( НАТО) против Советского Союза и его 
сателлитов (ВАРшАВский договоР) - биполярный баланс сил, сдерживае
мых угрозой ядерной войны. Разрыв Китая с СССР сделал эту страну, 
формально стоявшую вне альянсов, третьей силой, завуалировано при
держивавшейся антисоветской позиции. С распадом СССР ( 1 99 1 )  США 
и их nартнёры по НАТО стали ведущей военной силой в мире. 

&апанчин Д.ордж (наст. Ш1Я Георгий Мелитоиович Баланчивад
зе) ( Balanchine, George; Georgy 
Melitonovich Balanchivadze) (22 янв. 
1904, Санкт- Петербург - 30 anp. 
1983, Нью-Йорк), американский 
балетмейстер, выходец из России. 
Получив образование в Петроград
еком театральном училище, в 1 925 
покинул Советский Союз и стал 
работать в труnпе РУсский БАЛЕТ, где 
его хореография балета Аполлон Му
сагет ( 1 928) послужила примерам 
строгого неоклассического стиля, 
ставшего отличительным знаком 
Баланчина. Его работа произвела 
серьёзное впечатление на имnре
сарио Л.  КЕРСТАйНА, который в 1 933 
nригласил •мистера Баланчина• 
создать Шкоду американского ба
лета и его исnолнительскую групnу 
- Американский балет. Последняя 
стала постоянной труnпой Метро
политен-Опера ( 1 935-38), но в 1 94 1  
расnалась. В 1 946 Кирстейн и Ба- Дж Б 
ланчин основали Общество балета, 

ордж аланчин. 

ИЗ КОТОрого В 1 948 вырос Нью-ЙОРК С1983 МАRТНА SWOPE. 
Сити БАЛЕТ. Для него Баланчин соз--------------
дал более 1 50 работ, включая Щел-
кунчик ( 1 954) , Дон Kuxom ( 1 965) и Драгоценности ( 1 967), а также работал 
балетмейстером в мюзиклах и операх. Тесно сотрудничал с композито-

ром И. СтРАвинским, положив на его музыку более 30 nостановок. Балан
чин nризнан величайшим хореографом 20 в., и его nостановки остаются 
в реnертуаре многих театров всего мира. 

&аnатон (Balaton, Lake),  озеро в Венгрии, расnоложено к юго-заnаду 
от г. Будаnешт. Самое большое озеро в Центральной Евроnе; nл. 598 км', 
максимальная глубина ок. 1 1  м. Здесь расnоложены два заnоведника. 
В то время как сельское хозяйство остаётся важной отраслью дЛЯ регио
на, возрастает значение туризма и развития курортов, включая Шиофок 
и Балатонфюред. 

&аnдуин 1 ( Baldwin 1) ( 1 1 72, Валансьенн - 1 205), nервый имnератор 
Латинской имnерии в 1 204- 1 205. Граф Фландрский и Энно ( Генегау), 
был одним из лидеров крестоносцев во время IV КРЕстового похоДА, на
nравленного nротив Византии. Способствовал встуnлению на nрестол 
nролатинского имnератора. Когда крестоносцы захватили Константи
ноnоль, Балдуин был избран имnератором Латинской имnерии ( 1 204) и 
nризнан Римским паnой. Пытался организовать уnравление империей 
по модели западноевроnейских государств. Стремясь добиться вассаль
ной зависимости от греческих имnерий, был разбит объединённым вой
ском греков и болгар, умер в болгарском плену. 

&аnдумн 1 &уnьонскнii ( Baldwin 1, Baldwin of BouJogne) ( 1 058? - 2 anp. 
1 1 1 8 в Эль-Арише в Египте), король Иерусалима в 1 100-1 1 1 8. Сын фран
цузского графа, присоединился к 1 КРЕстовому лоходУ и возглавил nервое 
государство крестоносцев. В 1 098 захватил Эдессу - богатый город в Се
верной Месопотамии (теnерь в Турции). В 1 100 его старший брат Готфрид 
умер в Иерусалкме, и Балдуин наследовал иерусалимский nрестол как 
доблестный рыцарь, зашитник Гроба Госnодня. Расширил территорию 
королевства, захватив Арсуф и Кесарию. Построил Крак де Монреаль и 
учредил администрацию на nокорённых землях, что в течение 200 лет слу
жило основанием для французского присутствия в Сирии и Палестине. 

&аnеарские острова ( Balearic lslands; и сп. lslas Baleares), архиnелаг в 
заnадной части Средиземного моря с нас. 841 669 чел. (200 1 ) ; автоном
ная область и nровинция Испа1щи. Пл.:  4992 км', столица: г. ПмьмА. 
Наиболее круnные острова: МдйОРкд, Менорка, И виса, Форментера и 
Кабрера. Долгое время необитаемые, острова стали владением Карфа
гена в 5 в. до н. э., римлян - с 1 20 до н. э. и Византийской имnерии - с 
534. Острова были завоёваны в 1 О в. династией Оймеядов из КоРдовы. 
Вновь завоёваны Испанией и nрисоединены к королевству АРАгон в 
1 344. После борьбы между Исnанией, Великобританией и Францией 
на nротяжении 18 в. в 1 802 острова nерешли nод nравпение Испании. 
Основной отраслью я вляется туризм. 

&апенсиаrа Кристобаnь ( Balenciaga, Crist6bal) (2 1  янв. 1 895, Гета
рия - 23 марта 1 972, Валенсия ) ,  исnанско-французский модельер. 
С детства учился nортновскому делу, nосле визита в Париж загорел
ся мыслью стать кутюрье. К 20-ти годам он имел собствен ную фирму 
в Сан-Себастьяне. В течение nоследующих 1 5-ти лет Баленеиага стал 
ведущим кутюрье Исnании. В 1 937, когда Гражданская война nрервала 
его бизнес, он nереехал в Париж. В течение nоследующих 30 лет его кол
лекuии отличались роскошно элегантными платьями и костюмами. Ба
ленсиага внёс свой вклад в nоnуляризацию nлащей и свободной неnри
таленной одежды в конце 1 950-х, а также в nрименение синтетическкх 
материалов для дождевиков в середине 1 960-х. Он отошёл от дел в 1 968. 

&аnет (ballet), вид сценического искусства, nри котором формаль
ная академическая техника танца (danse d'ecole) сочетается с музыкой, 
костюмами и декорациями. Ведя происхождение от nридворных nо
становок эnохи Ренессанса, балет вошёл в моду nри короле Людовике 
XIV, в 1 66 1  учредившем во Франции Королевскую академию танца, в 
которой Пьер Бошан ( Beauchamp) разработал nять балетных nозиций. 
Первые балетные nостановки часто сопровождались nением и включа
лись в оперы-балеты такими композиторами, как Ж. Б. Люлли. В 18 в. 
Ж. Ж. Новерр и Г. Анджолини самостоятельно создали драматический, 
или действенный, балет (ballet d'action), целью которого было изложе
ние события nри nомощи танца и мимики; это нововведение впослед
ствии нашло отражение в музыке К. В. Глюкд. Развитие балета обусло
вило включение в nостановки начала 19 в. танцев на nуантах (баланси
рование на кончкках nальцев) и nоямение nрима-балеркн, наnример 
М. Тмьони и Ф. ЭльслЕР. В конце 19 - начале 20 вв., благодаря работе 
таки.х новаторов, как С. ДягилЕВ, А. ПАВЛОВА, В. Нижинский, М. ПЕТИПА и 
М. Фокин, Россия стала центром балетных nостановок и nредставлений; 
великие балетные сnектакли создавали П.  И. ЧАйковский и И.  СтРАвин
ский. С тех пор балетные школы в Великобритании и США nодняли 
свой уровень мастерства до российского и в большой стеnени расшири
ли свою аудиторию. См. также: АмЕРИКАНСКИй ТЕАТР БАЛЕТА; Большой БАЛЕТ; 
КОРолЕвский БАЛЕТ; Нью-ЙоРк Сити БАЛЕТ; РУсский БАЛЕТ. 

&аnм (Bali), остров в И ндонез11и с нас. 3 1 5 1  162 чел. (2000). В составе 
Малых Зондсккх островов, у восточного nобережья Я вы; вместе с малы
ми nрилегаюшими островами образует nровинцию Индонезии. Главные 
города - Сингаралжа и Денnасар, адм инистративный центр nровинцки. 
Остров nокрыт горами; самая высокая вершина - гора Агунг (3 142 м). 
Был колонизован И ндией в древние времена, в 16 в. nоявились nересе
ленцы с Я вы. Бал и остаётся оnлотом индуизмА в М алайском архипелаге. 



В 16 в. на острове высадились гоJUJандцы, но только в конце 19 в. они 
установили здесь своё правление. Остров был оккупирован японцами в 
ходе Второй мировой войны и стал частью И ндонезии в 1 950. Одной из 
основных отраслей экономики является туризм. 

l&апнйцw ( Balinese), народность на о-ве Бд11и, Индонезия. Отличаются 
от других индонезийцев тем, что исповедуют индуизм, хотя их культу
ра исnытала сильное я ванекое влияние. В балийских деревнях каждая 
семья живёт в собственном дворе, окружённом глиняными или камен
ными стенами; в каждой деревне есть храм и общественный дом. В ба
лийской религии синкретически объединяются индуистский шивАизм, 
буддизм, культ предков, вера в духов и магия. Брак часто заключается 
внутри клана, родство считается по мужской линии. 

l&апконскне еойнw ( Balkan Wars) ( 1 9 1 2- 1 3), два военных конфликта, 
в результате которых ОсМАнсКАя имnЕРИЯ лишилась почти всех своих вла
дений в Европе. В Первой балканской войне БдЛКАнский союз нанёс по
ражение Османской империи, которая по условиям мирного договора 
( 1 9 1 3) уступила Македонию и Албанию. Территориальные споры между 
победителями привели ко Второй балканской войне, в которой Сербия, 
Греция и Македония выступили nротив Болгарии. После поражения 
Болгарии Сербия и Греция разделили большую часть Македонии между 
собой. Войны усилили наnряжённое положение на Балканах и способ
ствовали разжиганию Первой мировой войны. 

&оnконскне ropw (болгар. Стара-Планина) ( Balkan Mountains), горная 
система в Восточной Евроnе. Вытянута с востока на запад, проходит че
рез центр Болгарии от границы с Сербией до ЧЕРного моРЯ. Самая высо
кая точка - пик Ботев (2375 м). Балканские горы - основной водораз
дел между р. ДУНАй на севере и р. Марица на юге. Ок. 20 перевалов (из
вестный - Шиnка), несколько железнодорожных линий и р. Искыр. 

l&апконскнй nоnуостров ( Balkan Peninsula), nолуостров на юга-востоке 
Евроnы. Расположен между АдРИАтичЕским, СРЕДизЕмным, ЭГЕйским и ЧЕР
ным морями. На нём находятся государства: Словения, Хорватия, Босния 
и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория, Румыния, Болгария, 
Албания, Греция и европейская часть Турции. В 1 68-107 до н. э. частьтер
ритории являлась римскими nровинциями, включая Эпир, Мёзию, Пан
нонию, Фракию и Дакию. Позднее была заселена славянами - сербами, 
хорватами, словенами и болгарами, nоследние из которых nоявились в 
регионе в 6 в. Постепенно возникали государства, многие из которых nо
пали в 1 4- 1 5  вв. под власть турок (Османская имnерия). Состоsrние кон
фликта с нач. 20 в., nровоцирующее nостоянные разделения, перегруn
пировки различных государств, породило понятие •балканизация•. 

&оnконскнй сою:s ( Balkan League), альянс Болгарии, Серби·и, Греции и 
Черногорин в 1 9 1 2- 1 3. Балканский союз вёл борьбу с Османской имnе
рией в ПЕРВОй БАЛКАНСКОй войнЕ. Созданный под лозунгом противодейст
вия усилению австрийского влияния на Балканах, союз был создан при 
поддержке России для того, чтобы выгнать турок из Европы. Союзники 
перессорились из-за раздела территорий, завоёванных в ходе Первой 
балканской войны, и вскоре союз распался. 

l&annoдo (ballad),  разновидность короткой nовествовательной народ
ной nесни. Её специфический стиль сложился в Европе в позднем Сред
невековье как часть устной традиции и сохранился как в музыкальной, 
так и в литературной формах. Устная форма nродолжала существовать в 
качестве народной бЗJUJады; из устной традиции развилась литератур
ная бaJUJaдa. В народной балладе, как правило, содержится короткая ис
тория, имеющая устойчивую форму благодаря исnользованию традици
онных nриёмов, прежде всего, повторов, для усиления эмоционального 
воздействия. Современная литературная бЗJUJада (У. Х. ОДЕНА, Б. БРЕХТА и 
Э. Бишюn) по своим ритмическим и повествовательным качествам вос
ходит к традициям народных бЗJUJад. 

&onnoдo (ballade), одна из ряда твЕРдых ФОРм во французской лириче
ской поэзии и песне, особенно поnулярная в 14- 1 5  вв. Она состоит из 
трёх основных строф, имеющих одинаковое ритмическое строение, и 
укороченной завершающей строфы-nосвящения; все четыре строфы 
заканчиваются одинаковым рефреном. Тексты бЗJUJад, часто офици
ально торжественные, содержат детально разработанную символику и 
классические реминисценции. Несмотря на существование бЗJUJад в nо
эзии разных веков и стран, в чистой форме жанр бЗJUJады nредставлен 
только во французской и английской литературе. И м  nредшествовали 
песни трубадуров и труверов. 

&аnпнсто (лат. ballista), древняя метательная машина. Использовалась 
для метания длинных стрел, камней, бочек с горящей смолой и т. д. Гре
ческая версия представляла собой гигантский АРБАЛЕТ, закреплённый 
на станке. Римская бЗJUJиста nолучала энергию от торсиона, изготов
ленного из двух толстых мотков скрученных волокон, сквозь которые 
проходили два рычага, с концами, связанными верёвкой, разгоняющей 
снаряд. Самые круnные бЗJUJисты могли с большой точностью посылать 
снаряд веСОМ ОКОЛО 30 КГ на раССТОЯНИе ДО 450 М. 

&аnтийскне реnнrнн (Baltic religion), древние верования и обряды 
балтийских народов в Восточной Евроnе. Считается, что существуют 

свидетельства их общего nроисхождения с ВЕДИЧЕской и ИРАнской РЕЛИ
гиями. Наиболее важными балтийскими богами были небесные боже
ства: Диевс (небо), Перкунас (громовержец), Сауле (богиня солнца) и 
Менее (бог луны ) .  Лесное божество, Мать леса, было общим для всех 
балтийских народов и выступало в ипостасях различных богинь, оли
цетворявших разные явления природы. Рок или удачу олицетворяла 
богиня Лайма, которая определяла судьбу человека в момент его рож
дения. Считалось, что умершие навещают этот мир в виде добрых или 
злых духов; зло творили также дух преисподней Велс и напоминающее 
оборотня существо Вилькатас. Важными мифологическими темами 
были структура мира, в центре которой находилось МиРОВОЕ ДРЕВО, а 
также вражда между Сауле и Менесом. Обрядами отмечались летнее 
солнцестояние, сбор урожая, свадьбы и похороны. Отправления культа 
nроходили в священных рощах и на небольших возвышенностях; при 
раскоnках были также обнаружены крутлые деревянные храмы. 

&011тийскне оwкн ( Baltic languages), груnпа, входящая в состав индо
ЕВРОПЕйской языковой сЕМьи и объединяющая в себе в частности литов
ский, латышский и (вымерший) nрусский. Они распространены на вос
точном и юго-восточном побережье Балтийского моря и в прилегаю
щих к нему внутриматериковых районах. Средневековые хроники со
общают о четырёх других народах, говоривших на языках этой группы, 
однако эти народы полностью ассимилировались другими народами к 
1 6  В. У балтИЙСКИХ ЯЗЫХОВ есть Общие черты СО СЛАВЯНСКИМИ ЯЗЫКАМИ, 
хотя серьёзные различия в языках внутри балтийской группы помимо 
nрочих факторов делают гипотезу об общем балто-славянском nраязы
ке маловероятной. 

&оmнйское море ( Baltic Sea), внутриматериковое море Атлантиче
ского ок. на севере Европы. Соединяется с Северным морем, nротя
жённость с юга-запада на северо-восток - 1 699 км, пл. 422 300 км', 
максимальная глубина 469 м. Впадают реки ВислА, ОдЕР и др. Омывает 
берега Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Л итвы, Поль
щи, Германии и России. Два больших залива: Ботнический и Финский. 
Смягчающее влияние Северо-Атлантического течения в море почти не
заметно. Солёность воды - около '/, солёности океана; поэтому легко 
замерзает. 

&011тимор ( Baltimoгe), город в США с нас. 65 1 1 54 чел. (2000), на севере 
центральной части штата Мэриленд. Расположен в зетуарии р. Пата
nаско в 24 км выше ЧЕСАnикского ЗдЛИВА, круnнейший nорт Мэрилеида 
и экономический центр. Основан в 1 729, назван в честь ирландского 
баронета Балтиморекого (из семьи Кальверт, покровительствовавшей 
колонии Мэриленд). В 1 789 здесь была учреждена nервая в США като
лическая епархия. В 1 827 здесь началось строительство nервой в стране 
железной дороги. Во время Первой мировой войны здесь началось раз
витие nромышленности. Дом-музей Э. А. По. 

&onxow (Balkhash, L.ake), озеро в восточной части Казахстана. Длина 
ок. 600 км, макс. глубина 25 м. Питается водами р. Или, впадающей 
в озеро в юга-восточной части и образующей обширную дельту. Кон
трастный климат оказывает сильное воздействие на размер оз., его пл. 
изменялась от nрибл. 15 500 до 19 000 км' в зависимости от количества 
осадков. Озеро покрыта льдом с ноября по март. Начиная с середины 
20 в. сооружение плотин и сброс nромышленных отходов причинили 
серьёзный экологический ущерб. 

&оnьдр ( Balder), в скандинавской мифологии, справедливый и пре
красный сын ОдинА и ФРиrг. Был неуязвим ко всему, кроме омелы. Зная 
о его неуязвимости, боги забавлялись, бросая в него разные вещи. Об
манутый Локи слепой бог Хёд бросил в Бальдра веткой омелы и убил его. 
Великанша Текк, по-видимому, другое обличье Локи, отказалась опла
кивать Бальдра, что могло бы вызволить его из мира мёртвых. 

&011ь:sок 
'
онаре де (наст. имя 

Оноре Бальсса) (Balzac, Honore de; 
Honore Balssa) (20 мая 1 799, Тур, 
Франция - 18 авг. 1 850, Париж), 
французский · nисатель. В возрасте 
1 6  лет nостуnил на службу клерком. 
Попытка сделать деловую карьеру 
привела к огромным долгам; в те
чение нескольких десятилетий он 
вынужден был неустанно и тяжело 
работать, чтобы поправить ухуд
шавшееся финансовое положение. 
С 1 829 его романы и рассказы на
чали пользоваться успехом; вскоре 
были написаны первые вьщающие
ся nроизведения. В огромной серии, 
насчитывающей около 90 романов и 
нoвeJUJ, объединённых под общим 
названием Человеческая комедия, 
писатель поnытался создать всеобъ
емлющую картину современного об
щества, представив всё разнообра
зие человеческих нравов. Среди его 

Оноре де Бальзак, дагерротиn, 1 848. 
J.E. BULLOZ. 



шедевров: Евгения Гранде ( 1 833), Отец Горио ( 1 835), Утраченные иллюзии 
( 1837-43), Блеск и нищета куртизанок ( 1 843-47),  Кузина Бетта ( 1 846). 
Его романы отличают динамизм nовествования, обилие различных nер
сонажей с живыми характерами, страстный интерес к исследованию 
буквально всех сфер человеческой жизни. Самый знаменитый сборник 
рассказов - Озорные рассказы ( 1 832-37). Его бурная жизнь nротекала в 
растущих долгах и nостоянном тяжёлом труде; ему nриходилось лихора
дочно nисать по 1 5  часов nодрад (nолагают, что он умер от nеренаnря
жения и чрезмерного уnотребления кофе). Оказал большое влияние на 
зарождавшийся РЕАЛизм или НА1УРАЛИЗМ в жанре романа, является одним 
из величайших писателей в истории мировой литературы. 

Бап1о3ам (balsam) ,  вещество растительного nроисхоЖдения, в состав ко
торого входят эфирные масла и растворённые в них смолы, ароматиче
ские и другие соединения, накапливающиеся в смоляных ходах листьев, 
ствола, коры или nрочих частях растения. Исnользуется в осн. в меди
цинских целях. Некоторые ароматические бальзамы исnользуются для 
nритотовления благовоний. Перуанекий бальзам, добываемый из вели
чественного дерева семейства бобовых мироксилона бальзамоносного 
разновидности П ерейры ( Myroxylon pereirae), - это ароматная, густая, 
тёмно-коричневая или чёрная жидкость, исnользуемая в nарфюмерии. 
Дерево завезено на Шри-Ланку. Бальзам толу (Колумбия) nолучают из 
другой разновидности мироксилона ( Myroxylon Ьа/sатит). Этот состав 
исnользуется в nарфюмерии и медицине (микстура от кашля). 

&ап-ен Пир (полн. имя Пьер-Александр-Клодиус) (Balmain, Pierre
Aiexandre-Ciaudius) ( 1 8  мая 1 9 14, Сен-Жан-де-Морьен - 29 июня 1 982, 
Париж), французский модельер. Он бросил занятия архитектурой и стал 
дизайнером в 1 934. Короткое время работал с К. ДиоРОм, ставшим его 
соnерником nосле Второй мировой войны. Модели Бальмена, особенно 
вечерней одеЖды, характеризовались высшим качеством и отличались 
соединением женственности и вnечатляюшей элегантности; в числе 
его клиентов были кинозвёзды и члены королевских семей. ПоЗднее он 
открыл отделения в Нью-Йорке и Каракасе, а также занялся nарфюме
рией и аксессуарами. 

&ап�оные танцы (ballroom dance) , евроnейские и американские лёгкие 
танцы, исnолняемые nарам и. В их число входят стандартные танцы, та
кие как фокстрот, ВАЛЬС, польКА, ТАнго, чарльстон, джиттербаг и меренге. 
Поnулярными бальные танцы сделали В. и И. Кастл и Ф. АстЕР, а nоз
же - Артур Мюррей ( 1 895- 1 99 1 ), который соЗдал сеть студий бальных 
танцев по всем американским штатам. В соревнованиях по бальным 
танцам, особенно nоnулярных в Евроnе, участвуют как nрофессиональ
ные танцоры, так и любители. 

&an�oeoeoe дерево (balsa) (Ochroтa pyraтidale, или О. lagopus), расте
ние семейства бомбаксовых (ВотЬасасеае), родом из троnиков Южной 
Америки. Известно чрезвычайно лёгкой древесиной, no своим свойст
вам наnоминающей таковую веймуговой сосны или липы АМЕРИКАнской. 
Вследствие хорошей плавучести - в два раза выше, чем у л робки - дре
весина бальсового дерева долго исnользовалась для изготовления сnа
сательных кругов и жилетов. Уnругость бальсы nозволяет nревосходно 
nоглощать удары, nоэтому её исnользуют и как уnаковочный материал. 
Высокие изоляционные свойства nозволяют исnользовать древесину 
для обшивки инкубаторов, рефрижераторов и холодильных установок, 
изготовления контейнеров для сухого ЛJ,lla. Сочетание лёгкости и изо
ляционных свойств делают её ценным материалом для облицовки сало
нов nассажирских самолётов, для авиа- и судомоделирования. 

&апыюс (наст. имя Балтазар Клоссовский) ( Balthus; Balthazar 
Юossowski) (29 февр. 1 908, Париж - 18 февр. 200 1 , Ла-Россинье, Ш вей
цария), французский художник. Родившийся в Париже от nольских ро
дИТелей, считался вундеркиндом и nолучал nоддержку со стороны дру
зей семьи, в том числе П. БоннАРА, А. ДЕРЕНА и Р. М. РилькЕ. Не nолучив 
формального образования, зарабатывал в театре, nисал nортреты. Его 
nервая nереанальная выставка состоялась в 1 934. В самом центре аван
гардизма 20 в. он nридерживался традиционных категорий евроnейской 
живоnиси: nейзаж, натюрморт, nредметная живоnись и nортрет. Он 
nоднимал каЖдодневные моменты современной жизни на самый выс
ший уровень и исnользовал традиционную технику старых мастеров. 
Бальтюс особенно знаменит своими дискуссионными nортретами деву
шек-nодростков. Его волнующие и эротические образы, а также собст
венная многосторонняя культура сделали его мировой культовой фигу
рой. С 1 961  no 1 977 был директором Французской академии в Риме. 

&anr.фypo декпарацмв (Balfour Declaration) (2 нояб. 1 9 1 7) ,  заявление, 
которое министр иностранных дел Великобритании А. БАЛЬФУР изложил 
в письме Лайонелу Уолтеру Ротшилму, лидеру британских евреев, для 
сведения российских еврейских сионистских лидеров Х. ВЕйцмАнА и 
Наума Соколова. В декларации обещалось создание еврейского госу
дарства в ПАЛестине, но без nричинения неудобете уже nроживающим 
там Нееврейским общинам. Англичане рассчитывали nолучить мандат 
на Палестину nосле Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) и надеялись рас
nоложить к союзникам еврейское общественное мнение. Также надея
лись, что nроанглийские nоселенцы nомогут защищать nодходы к СУ
эцкому КАНАЛУ, жизненно важному nути к британским южно-азиатским 
владениям. 

&оnr.фур-оф-Умттмнrхэм Артур
Д.еймс ( Balfour, Arthur James, Earl 
Balfour (ofWhittingehame)) (25 июля 
1848, Уиттинrхэм, Ист-Лотиан, 
Шотландия - 19 марта 1 930, Уо
кинr, Суррей, Англия), 1 -й граф, 
британский государственный дея
тель. nлемянник маркиза СолсБЕ
Ри, Бальфур заседал в nарламенте в 
1 874- 1 9 1 1 .  В nравительстве своего 

дяди был министром по делам Ир
ландии ( 1 887-91 ) .  С 189 1  возглавил 
фракцию консерваторов в nарла
менте, а затем сменил Солсбери на 
nосту nремьер-министра ( 1902-05). 
Содействовал формированию Ан
тАНты ( 1 904). Будучи министром 
иностранных дел ( 19 16-19),  высту
nил с дЕКЛАРАЦИЕй БАЛЬФУРА ( 1 9 17) ,  
в которой официально выразил 
британскую nоддержку целям сио
низмА. Как лорд-nрезидент тайного 
совета ( 1 9 1 9-22, 1 925-29) nодго
товил •доклад Бальфура• ( 1 926), в 
котором изложил новые nринцилы 
отношений между Великобритани-

Артур-Джеймс Бальфур, ок. 1 900. 
BASSANO ANO VANOYK. 

ей и её доминионами. Его nредложения были утверЖдены ВестминстеР-
СКИМ СТАТУТОМ. 

&аnвнусы (морские жёлуди) (barnacle), ок. 1 000 видов морских РАКООБ
РАЗных nодкласса Ciгripedia. Взрос
лые балянусы имеют оболочку из 
твёрдой кальциевой скорлуnы и 
креnко nрикрепляются вниз го
ловой к камням, сваям, корnусам 
судов, плавням, морским водорос
лям или к телам круnных морских 
ЖИВОТНЫХ, ОТ МОЛЛЮСКОВ ДО КИТОВ. 
Балянусы захватывают крошечные 
частицы nищи с nомощью видоиз
менённых nеристых конечностей, 
которые высовываются между сег-
ментами скорлуnы. · 

&амако (Bamako), столица Мали с 
нас. 809 552.чел. ( 1 996). Расnоложен 
на юго-заnаде Мали на берегу реки 
НигеР. Это было небольшое nоселе
ние (сотни жителей), когда в 1 880 
было оккуnировано французами. 
С 1 908 резиденция колониальной 
администрации. В наст. время город 
расnолагается no обе стороны реки. 
Территория выросла более чем в три 
раза в 1960-х, в значительной стеnе
ни благодаря nритоку людей из ох
ваченных засухой сельских облас
тей. Здесь сосредоточено большин
ство nромышленных nредnриятий 
Мали. Несколько колледжей. 

Балянус. 
ANТHONY MERCIECA, FROM ROOT RESOURCES-fB 
INC. 

&амбук (ЬаmЬоо), род высоких ТРАВ nодсемейства Bambusoideae семей
ства злаков ( Роасеае, или Gramineae), nроизрастающих в троnических, 
субтроnических и умеренных областях. Бамбук - гигантская быстрора
стущая трава с одревесневающими 
стеблями. Родственные бамбуку 
nредставители рода Arundinaria 
nроизрастают на юге США, образуя 
плотные заросли по берегам рек и 
в болотистых областях. Одревесне
ваюшие, nолые стебли отходят от 
толстого корневища, часто образуя 
плотные заросли, которые вытес
няют другие растения. Все части 
бамбука исnользуются в nищу как 
корм для домашнего скота, а также 
для изготовления бумаги высокого 
качества, строительных материалов 
и лекарств. РастенИе исnользуется в 
ландшафтном дизайне. 

&аммв (окра) (okra) (Hiblscus 
escиlentus, или Abelтoschиs 
escи/entus) ,  травянистое волосисто- Бамия, или акра (Hiblscus esculentus, 
оnушённое однолетнее растение се- или Abelmoschus esculentus). 
мейства мальвовых, выращиваемое OEREK ШL. 
ради съедобных плодов. Листья глу-



боко рассечённые, цветки жёлтые с тёмно-красным центром. Стручко
видныА плод - узкая 1 0-гранная коробочка 1 0-25 см длиной. Съедобен 
только нежный, незрелый плод, он является комnонентом гумбо (супа 
из стручков бамии), который готовят на юге США, и многих других 
блюд. Из-за большого количества слизи (студенистое вещество) бамия 
исnользуется для nридания густоты суnам. В некоторых странах семена 
бамии исnользуют как заменитель кофе. 

&анан (banana) (Musa), род гитантских травянистых растений семей
ства банановых ( Musaceae), с мошным корневищем; одна из наиболее 
ценных пищевых культур. Широко расnространён и выращивается 
nовсеместно в троnиках. Плоды банана ценятся и в умеренных зонах 
за их аромат, пищевую ценность и достуnность в течение всего года. 
Выращивают сотни сортов банана. Один из лучших видов - банан 
обыкновенный (М. sapientum). Зрелый плод богат углеводами (гл. обр. 
сахаром), калием и витаминами С и А, содержит мало белков и жиров. 
Хотя обычно бананы уnотребляют в nищу сырыми, их также можно 
готовить. США по имnорту бананов занимают ведущее место в мире. 
См. также: пизднг. 

&aнranop (Bangaloгe), адм. центр штата КдрндтдКА, в южной Индии с 
нас. 4 292 223 чел. (200 1 ) ,  с nригородами 5 686 844 чел. Здесь распро
странены культуры нескольких народов, говорящих на языках каннада, 
телугу и тамил и. Был основан в 17 в . ,  затем стал владением маратхов. 
В 1 758 стал феодальным уделом индийского nравителя ХдйДдРд Али, но 
в 1 79 1  был захвачен англичанами. Был штаб-квартирой британской ад
министрации в 1 83 1 -8 1 .  пока не был возвращён ралже Майеура (ныне 
Карнатака). В настоящее время - один из самых круnных городов Ин
дии. центр nромыш.1сноюспо и образования. 

&анrвеуnу (Bangweulu),  озеро на севере Замбии. Расnоложено к юго
востоку от оз. М веру и к юго-западу от оз. ТднгдньиКА на высоте 1 1 40 м .  
Дл. 72 км.  Пл .  с nрилегающими болотами 9840 км'. И з  озера вытекает 
р. Луаnула, nриток Конго. На озере находлтся три населённых острова. 
Открыто Д. Ливингстоном, nервым европейцем, nосетившим озеро, ко
торый умер здесь в 1 873. 

&анrм ( Bangui; яз. санго, •nороги•),  столица Центральноафриканской 
республики с нас. 553 000 чел.( 1995). Порт на р. Уо;днги. Узел автодорог. 
Связан рекой и жел. дорогой с конголезскими городами ПУэнт-НУдР и 
БРдЭЗдвиль. Экономический и административный центр. Здесь находит
ся ун-т, рЯд научно-исследовательских институтов. 

&анrкок (Bangkok, тайский Кrung Thep, Крунг Ten), город с нас. 
б 355 144 чел. (2000, с nригородами), столица Таилаида. Расnоложен в 
40 км выше устья реки ЧдуnхРдя; главный порт страны и её культурный, 
финансовый и образовательный центр. Основанный как форт до 1767 
для защиты от бирманцев, в 1 782 он стал столицей страны. Был захва
чен яnонцами во время Второй мировой войны, вnоследствии сильно 
nострадал от бомбардировок войск союзников. В 1 9 7 1 -72 в его состав 
вошли несколько удалённых округов и образовалась единая столица 
уровня провинции; с тех пор город рос очень быстро. Укреплённые 
буддистские храмы и монастыри, построенные по всему городу, служат 
центрами его религиозной жизни. 

&aнrnaдew (Bangladesh), Народная Ресnублика Бангладеш ( People's 
RepuЬlic of Bangladesh), государство в Южной Азии. Площадь 
1 47 570 км2• Население 1 33 377 000 чел. (2002). Столоша: Ддккд. По
давляющее большинство населения - бенгальцы. Язык: бенгальский 
(официальный) .  Религия: ислам (официальная; в основном суниты), 
индуизм (более 1 0%).  Денежная единица: така. Большую часть страны 
занимают низменности; самая высокая точка расnоложена на высоте 
всего 200 м над уровнем моря. Обычны аллювиальные равнины, nере
сечённые множеством соединяющихся между собой рек. Южную часть 
территории страны занимает восточный сектор дельты Ганга- Брахма
путры. Главные реки - Гднг и БРАХмдПУlРд (здесь называется Джамна), 
которые, сливаясь, образуют П адму. Будучи nреимущественно аграр
ной, страна, тем не менее, не может себя nрокормить. Муссонные до
жди, идущие с мая по октябрь, вызывают сильнейшие наводнения на 
большей части территории Бангладеш, зачастую нанося жестокий урон 
урожаю и nриводЯ к человеческим жертвам;  циклон 1 99 1  был nричи
ной гибели 1 30 000 бенгальцев, и ещё несколько циклонов в 1 997 были 
очень разрушительными. Бангладеш - ресnублика с одноnалатным 
высшим законодательным органом; глава государства - nрезидент, 
глава nравительства - nремьер-министр. Поначалу Бангладеш была 
известна как БЕНГАЛИЯ. Когда в 1 947 англичане ушли отсюда, область, 
бывшая Восточной Бенгалией, стала частью Пакистана nод названи
ем Восточный Пакистан. Национальные чувства бенгальцев только 
усилились после создания независимого государства Пакистан. В 1 97 1  
внутрен няя наnряжённость разрядилась всnышкой насилия; около 
миллиона бенгальцев было убито, и миллионы бежали в И ндию, ко
торая, в конце концов, встуnила в войну на стороне бенгальцев, что 
nривело к nоражению Заnадноо·о Пакистана. Восточный Пакистан 
стал независимым государством Бангладеш. Лишь малая часть раз
рушений, nричинённых войной. была восстановлена; nродолжалась 
сохраняться nолитическая нестабильность, выразившаяся в убийстве 
двух nрезидентов, 

залив 

&анда Хейстмнrс Каму:sу (Banda, 
Hastings (Kamuzu)) ( 1 898, близ Касунгу, 
Мала в и - 25 нояб. 1997, Йоханнес
бург, ЮАР), nервый nрезидент Малави 
( 1 963-94). Получив медицинское об-
разование в С ША, nереехал в Шотлан

дию и занимался там врачебной nрактикой. Занялся nолитикой, когда 
белые nоселенцы в 1 949 nотребовали создания федерации Ньясалеид 
(nозже Малави) и Родезии. В 1 950-е совершил по стране nолитическое 
турне, nроизнося речи nротив федерального nравительства, за что был 
заключён в тюрьму британскими колониальными властями. В 1 963, ко
гда федерация расnалась, стал nремьер-министром. Сосредоточил свои 
усилия на строительстве инфраструктуры и nовышении nроизводи
тельности сельского хозяйства. Когда в 1 97 1  его выбрали nрезидентом 
nожизненно, его режим начал становиться всё более автократичным и 
суровым. Перестал быть nрезидентом в 1 994. 

Бандаранаике Саnомон Укт Рмджу:tй Дмас (Bandaranai.ke Solomon 
West Ridgeway Dias) (9 янв. 1 899, 
Коломбо, Uейлон - 26 сент. 1 959, 
Коломбо, Шри-Ланка), государст
венный деятель, nремьер-министр 
( 1 956-59) Uейлона (Шри-Ланка). 
Окончив Окефордекий ун-т, стал 
видным деятелем цейлонской Объ
единённой национальной nартии, 
nридерживающейся заnадной ори
ентации. В 1952 основал нацио
налистическую Партию свободы 
Шри-Ланки, став лидером оnnо
зиции в nарламенте. Создал коа
лицию 4 nартий националистиче
ского и социалистического толка, 
nобедившую на выборах 1 956 и стал 
nремьер-министром. При Баняара
нанке вместо английского офици
альным языком страны стал син
гальский, буддизм (религия боль
шинства) стал играть важную роль 
в государственных делах, а Цейлон Соломон Бандаранаике. 
установил дипломатические отно- CAMERA PRESS. 
шения с коммунистическими rocy--------------
дарствами. Убит в 1 959. Его вдова 
Сиримаво Ратватте Диас Баняарананке ( 1 9 16-2000) стала nервой в мире 
женщиной - nремьер-министром в 1 960, занимая этот пост до 1 965, и 
ещё дважды была nремьер-министром ( 1 970-77 и 1 994-2000). Во вре
мя её 2-го срока была nринята новая конституция, провозгласившая 
ресnублику ( 1 972) и изменение названия страны на Шри-Ланку. Была 
назначена на nост nремьер-министра, когда её дочь Чаидрика Баняара
нанке Кумаратуида (род. 1 945) стала президентом в 1 994. 

&андар-Серм-&еrаван (Bandar Seгi Begawan) (бывш. Бруней (Brunei)), 
столица Брунея с нас. 22 000 чел. ( 1 99 1  ), с nригородами 85 000 чел. ( 1 999). 
Расnоложенный на берегу реки Бруней у её устья в Брунейском заливе, 



он является торговым центром и речным nортом. Сильно nострадал во 
время Второй мировой войны, был значительно nерестроен; среди но
вых зданий - самая большая мечеть в Восточной Азии. 

&анджо (banjo), шнпковый струнный музыкальный инструмент афри
канского nроисхождения. По форме наnоминает тамбурин, с четырьмя 
или пятью струнами и длИЮ!ЫМ грифом с ладами. Пятая струна (если 
она есть) nривязана к пятому ладу и звучит главным образом как гул, 
извлекаемый большим nальцем. В своей nервоначальной форме банджо 
имело только четыре струны, лады отсутствовали. Этот инструмент, за
везённый в США рабами ,  обрёл nоnулярность в 19 в. на минстрел-шоу, а 
оттуда nроних в Евроnу. Банлжо стало одним из главных американских 
народнЪIХ инструментов, особенно в музыке БЛЮГРАсс, и нашло nриме
нен:ие в раннем джазе. 

&анджуп ( Банжул; в 1 8 1 6- 1 973 Батерст) (Banjul; Bathurst ) ,  столица 
Гамбии с нас. 270 540 чел. ( 1 993, городская агломераuия). Расnоложен на 
о-ве Сент- Мэри на р. ГАМБИ�. Самый большой город страны. Морской и 
речной nорт. Основанный британцами в 1 8 1 6, чтобы nротивостоять тор
говле рабами, вnоследствии стал административным центром колонии 
Гамбии. После nринятия независимости в 1 965, стал столицей Гамбии. 
Трансnортный узел, связанный с внутренними областями страны и Се
негалом. Важный центр туризма. 

&андмкуtW (Ьandicoot),  около 22 вилов СУМЧАТЫХ (семейство Peramelidae), 
обитаюших в Австралии, Тасмании, 
Новой Гвинее и близлежаших о-вах. 
Длина тела бандИкутов 30-80 см, 
nокрытого редКИМИ волосами хво
ста - 10-30см. Тело плотное, шерсть 
грубая, морда сужена на конце, зад
ние ноги дЛИнее nередних. В отличие 
от др. сумчатых бандикуты имеют 
плаuенту Это наземные животные, 
держатся nоодиночке. В nоисках 
съедобных корней и др. nодземных 
частей растений могут наносить вред Бандикут (Perameles nasuta). 
nолям и салам. Численность всех ви-
дов снижается, некоторые НахОМТСЯ WARREN GARST-TOM STACK ANO ASSOCIAТES. 

nод угрозой исчезновения. 

&андунr ( Bandung), город в И ндонезии с нас. 2 429 000 чел. ( 1996). Адм. 
центр nров.инции Заnадная Ява, был основан голландцами в 1 8 1 0  во 
внутренних районах острова ЯвА на плато высотой 730 м. Окружаюший 
ландшафт очень живоnисен. Uентр культурной жизни сундов, состав
ляюших большинство населения Заnадной Явы и отличаюшихся no 
обычаям и языку от своих соседей-яванцев. Это центр изучения и со
хранения сундекой культуры, а также образовател ьный центр. 

liанк (bank), учреждение, имеюшее дело с дЕньгАми и их разновидностя
ми и nредоставляюший nрочие финансовые услуги. Банки nринимают 
деnозиты и выдают ссуды, извлекая ПРиБыль от разницы в nроцентной 
ставке, уплачиваемой заимодавцам (вкладчикам), и nроцентами, на
числяемыми, соответственно, заемшикам. Они зарабатывают также 
nрибыль за счёт платных услуг. Сушествуют три основных класса бан
ков: КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ. Бан
КОВСКое дело зависит исключительно от веры обшества в надёжность 
системы; ведь ни один банк не смог бы удовлетворить всех вкладчиков, 
если бы они одновременно nотребовали свои деньги, nодобно тому как 
это случается во время ПАНики. См. также: кРедитный союз; ссудно-сБЕРЕ
ГАТЕЛьНА� АССОЦИАЦИ�. 

liанк Анrпии (Bank of England) ,  ЦЕНТРАЛЬНЫй БАНК Великобритании, 
штаб-квартира находится в Лондоне. Созданный как корnорация Пар
ламентским законом 1694, он вскоре стал самым большим и самым nре
стижным финансовым институтом Англии. Вплоть до 19 столетия он не 
nринимал на себя функции центрального банка и находился в частной 
собственности до 1 946, когда и был национализирован. 

liанк Конады (Bank of Canada), центральный банк КанадЫ, основан
ный в соответствии с Законом о Банке Канады ( 1 934). Был создан во 
время Великой деnрессии в целях регулирования КРЕДИТА и обрашения 
ВАЛюты. Банк выстуnает в качестве финансового агента nравительства и 
ИМеет исключительное nраво на эмиссию бумажных денег. Он уnравля
ется канадским Министерством финансов; вся его nрибыль nостуnает в 
государственную казну ( Receiver General of Canada.) 

liанк Соединённwх Штатов (Bank or the United States), банк, осно
ванный Конгрессом США в 1 79 1  no инициативе А. ГАмильтоНА. Был 
создан для выплаты долгов страны nосле Войны за независимости и 
создания стабильной валюты. Против его создания возражал Т. ДжЕФ
ФЕРСон. По поводу конституционности банка велись горячие сnоры, 
внёсшие заметный вклад в развитие про- и антибанковских фракций 
в nервых политических партиях США - Федералистской nартии и 
Ресnубликанеко-демократической nартии. Создание национального 
банка nринесло неожиданную выгоду государству, лишив частные бан
ки возможности выдавать слишком долгосрочные кредиты. Это npe-

имущество некоторые политики, однако, посчитали ушемлением ПРАВ 
штАтов. С друтой стороны, nоnулисты-аграрии сочли банк институтом, 
сушествуюшим главным образом дЛЯ nривилегированных и богатых 
людей и являюшимся врагом демократии и интересов nростых людей. 
Антагонизм вокруг проблемы банка обострился настолько, что в 1 8 1 1 
не удалось обновить его устав. Критика деятельности Б. достигла апогея 
во время nрезндентства Э. ДжЕксоНА, который в изнурительной борьбе, 
известной nод названием банковская война, стал лилером nротивников 
создания Банка. В 1 836 срок действия устава банка истёк. Реорганиза
ция его в Банк Соединённых Штатов Пенеильванин nоложила конец 
его контролю над частными банками. 

&анк Франции (Banquede France), национальный банк Франции, создан
ный в 1 800 дЛЯ восстановления доверия к французской банковской систе
ме после финансовых nотрясений революционного nериода. НАПОлЕон был 
одним из его основателей-акционеров. Банк в первую очередь отвечает за 
выработку и проведение дЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ nюлитики во Франции и за нор
мальное функционирование банковской системы. Он имеет также исклю
чительную nривилеrию на в�к ВАЛюты. См. также: ЦЕНТРАЛьный БАНК. 

&анкер-хмпп сражение на ( Bunker Hill, Battle of). сражение, в ко
тором колонисты одержали важную nобеду над англичанами в начале 
Войны за независимость в Северной Америке. Через два месяца nосле 
сражений при ЛЕксингтонЕ и КонкоРдЕ колониальные войска в составе 
более 1 5  тыс. человек nодошли к Бостону, чтобы не доnустить захвата 
британскими частями нескольких холмов возле города. Колонисты ук
реnили один из них, Банкер-хилл (первоначально Брндс-хилл), нахо
дяшийся no ту сторону реки Чарлз. Несмотря на то что 1 7  lfЮНЯ 1 775 
американцы отразили атаку английской артиллер1rи, базируюшейся на 
судах в гавани Бостона, а также атаку 2,3 тыс. британских nехотинцев, 
им пришлось отстуnить. Потери англичан (около 1 тыс. человек) и от
чаянное сопротивление колонистов nродемонстрировали, что усмирить 
мятежников будет нелегко. 

&анкротство (bankтuptcy), статус должника, который в результате соот
ветствуюшей юрИдИческой nроцедуры nризнаётся неспособным упла
тить свои долги. Термин относится также к связанному с этой nроцедурой 
nравоному nроцессу, когда суд расnоряжается собственностью несостоя
тельного должника в nользу его кредиторов. Должник может заявить о 
банкротстве добровольно; о nринудительном банкротстве заявляет суд 
nосле обрашения в него кредитора. Кодекс о банкротстве в США огова
ривает четыре типа банкротства частных лиц или корnораций: ликвИда
ция предnриятия (по статье 7), реорганизация (статья 1 1  ) , урегулирование 
долга дЛЯ семейной фермы (статья 1 2) и урегулирование долга дЛЯ лица с 
nостоянным доходом (статья 1 3). Мунициnалитеты могут подавать заяв
ления о банкротстве no статье 9. Вообше nри банкротстве выплачивают
ся не все долги. Суд решает, какие долги следует выплатить, и должника 
обычно освобождают от выплаты остальных долгов. 

&анкс Джо3еф ( Banks, Sir Joseph) ( 1 3  февр. 1 743, Лондон - 1 9  июня 
1 820, там же), сэр, английский исследователь и натуралист. После учёбы 
в Окефорде унаследовал состояние, которое nозволило ему путешество
вать, собирая экземпляры растений. Оснастил и сопровождал в круго
светное nутешествие ДжЕймСА КУКА ( 1 768-71 ). Особенно интересовался 
интродукцией растений, представляюших экономический интерес. 
Первым установил, что ржавчина nшеницы и грибок барбариса - один 
и тот же вид грибов ( 1 805); также первым показал, что сумчатые мле
копитаюшке более nримитивны, чем плацентарные. Был презндентом 
Лондонского Королевского обшества ( 1 778-1 820). Будучи неофиuиаль
ным директором КоРОлЕвского БОТАНИЧЕского CNJA в Кью, превратил его 
в ведушее ботаническое учреЖдение. Собранные им гербарий, один из 
круnнейших в мире, и библиотека, nредставляюшая большое собрание 
трудов no естествознанию, находятся теперь в Британском музее. 

&аннистер Роджер Гипо.берт ( Bannister, Sir Roger (Gilbert) )  (род. 
23 марта 1 929, Харроу, графство Миллсекс, Англия), сэр, английский 
легкоатлет. Выстуnал за Окефордекий ун-т до nолучения учёной стеnени 
в области медицины. В 1 954 вnервые в истории лёгкой атлетики пробе
жал милю быстрее чем за 4 мин (3 мин 59,4 с). Невролог по nрофессии, 
автор ряда сочинений no физиологическим nроблемам сnортивных тре
нировок. Благодаря научным методам организации тренировок добился 
высоких результатов в беге. 

&антам (Bantam), бывший город и султанат на ЯвЕ. Расnолагался на 
заnадной оконечности Я вы между Яванским морем и И ндийским океа
ном. В нач. 1 6  в. стал могушественным мусульманским султанатом, 
который расnространил своё влияние на отдельные районы СУМАТРЫ и 
Борнео (КдлимАнТАНА). Подвергалея наnадению со стороны голландцев, 
nортутальцев и англичан, пока, в 1 684, окончательно не установилось 
голландское госnодство. Город был самым важным портом Я вы в евро
nейской торговле сnециями до того, как его гавань не заилилась в 1 8  в. 
Сильно nострадал от извержения КРАКАТАУ в 1 883. 

liанту (bant u peoples), народы, говорят nримерно на 500 особых БАНГУ �ЗЫКАХ, 
насчитывают больше 200 млн человек и населяют nочти весь юг Африки. 
Классификация главным образом л.ингвистическая, nоскольку культуры 
народов бангу чрезвычайно различны. В группу бантУ входят бемба, бена. 



чага, чева, эмбу, ФАНГ, ГдНДА, rузии, rere, гереро, ХУТУ, кагве, киt<Уйю,луба, лухья, 
лунда, маконде, меру, ньямвези, ндебеле, нколе, ньякуса, ньоро, педи, шона, 
сото, свази, тсонга, тсвана, тvтси, вЕНдА, коса, sю, зарамо и зулусы. 

Бан'l')' А3ЫКИ (Bantu languages),  групnа, состоящая nримерно из 500 язы
ков, которые относятся к бенуз-конголезской ветви нигЕРо-конголЕзской 
языковой сЕмьи. На них говорят более 200 млн чел. на большой террито
рии, включающей в себя б6льшую часть Африки от южного Камеруна 
на восток до Кении и на юг до самой южной оконечности материка. 
Более 5 млн чел. говорят на 12 самых расnространённых языках банту: 
рунди (кирунди) ,  шона, зулу, коса (кхоса). 

Бан'l')'стан ( Bantustan) ,  название 10 бывших территорий в Южно-АФ· 
РИКАнской РЕСПУБЛИКЕ, официально считавшихся хоумлендами (-на
циональными отечествами•) для чернокожего населения страны с сер. 
20 в. до его конца. Созданы во времена nолитики АПАРТЕИДА. Названия: 
Газанкулу, Квазулу, Лебова, Квандебеле, Кангване, Кваква, ТРАНСКЕй, 
Боnутасвана, ВЕНДА и СискЕй. Последние четыре были nродекларирова
ны nравительством ЮАР как •независимые•>, но этот статус никогда не 
имел международного nризнания. Хотя создание бантустанов nроисхо
дило на основании нескольких актов, основным был Акт о гражданстве 
хоумлендов банту от 1 970, который ограничивал легальное nроживанис 
чернокожих в ЮАР хоумлендами, созданными дпя раздельного nрожи
вания разных этнических груnп, в результате чего они лишались nолно
ценного гражданства ЮАР. В 1 960-80-х nравительство ЮАР nостоянно 
nеремешало чернокожее население из •белых районов• и усиленно со
средотачивало их в бантустанах. В 1 994 с концом аnартеида nравитель
ство ЮАР создало девять новых nровинций, включивших как бывшие 
nровинции, так и nрежние бантустаны. 

Банф (BanfТ National Park), национальный nарк на юга-заnаде nровинции 
Альберта, Канада. Основан в 1 885, nервый канадский национапьный nарк. 
находится на восточных склонах СКАЛистых гоР, на территории находятся 
минеральные источники, ледники, ледниковые озёра, включая озеро Луи
за. Пл.: 6641 км2 Банф славится замечательной красотой, и nосетители 
столь м.ногочисленны, что ныне многие места закрыты для дос1)'Па. 

БаньАн (фикус бенгальский) (banyan) (Ficus benghalensis, или F. indica), 
дерево необычной формы из рода фикус семейства ТУТовых, родом из 
троnической Азии. Воздушные коРни , отходящие от ветвей, сnускаются 
до земли и укореняются в nочве, давая начало новым растениям. Дости
гает 30 м в высоту и неограниченно расnространяется в стороны, так что 
одно дерево может n редставпять собой nлотную чащу из nереnлетённых 
корней и стволов. 

Баобаб (ЬаоЬаЬ) (Adansonia digitata), дерево семейства бомбаксоных 
(Bombacaceae), родом из Африки . Вздутый ствол может достигать 9 м в 
диаметре и 1 8  м в высоту. Большой, nохожий на тыкву деревянистый 
nлод содержит съедобную мякоть. Плотное волокно коры идёт на изго
товление верёвок и тканей. Стволы tJacтo выдалбливают и используют в 
качестве резервуаров для воды или временных убежищ. Из-за необыч
ной формы баобаб выращивают как декоративное растение в областях 
с тёnлым климатом. Родственный вид, А. gregorii, встречается в Австра
лии, где его также называют бутылочным деревом. 

Бао Дай (наст. имя Нгуен Винь Тхуи) ( Вао Dai; Nguyen Vinh Thuy) 
(22 окт. 1 9 1 3, Вьетнам - 1 авг. 1 997, Париж), последний nравяший им
nератор Вьетнама ( 1 926-45, 1 949-55). Получил образование во Фран
ции и в 1 926 взошёл на nрестол. Находился nод контролем французов, 
оставался безвластным nравителем nри яnонцах в годы Второй миро
вой войны, бежал ю страны, когда Вьетминь изгнал яnонцев. В 1 949 
французы, заключив соглашение о nринциnах независимого Вьетнама, 
nозволили ему вернуться в качестве суверена. Мало участвовал в nоли
тических делах и отрёкся от nрестола в 1 955 nосле nровозглашения рес
nублики на референдуме. 

Баnтисты ( Baptist ), члены нескольких nротестантских конфессий, ко
торые совершают крещение только над взрослыми и через погружение. 
В 17 в. в Англии определились две основные груnпы баптистов: •общие», 
которые верят, что Христос своей жертвой искуnил грехи всего человече
ства, и «Частные),), которые считают, что жертва nринесена рапи избран
ных. В североамериканские колонии баптизм nринесён, скорее всего, 
Р:Уильямсом, который в 1 639 основал Баnтистскую церковь в Провиден
се ( Род-Айленд). Рост nриверженцеn баnтизма был nодстёгнут ВЕЛиким 
ПРОБУЖДЕНИЕМ в сер. 18 в. В 1 8 1 4  Генеральный Конвент утвердил созда
ние общин среди американских рабов. В 1 845 с ор111низацией Южного 
Баnтистского Конвеша nроизошло разделение, которое было заверше
но с организацией Северного (Американского) Баnтистского Конвента 
в 1 907. Афроамериканские баnтистские церкви сыграли лидирующую 
роль в Движении за гражданские nрава в 1 960-х, особенно nроnоnедни к 
М. Л. Кинг-млАДший. В воnросах веры и отnрамения культа баnтистские 
общины автономны. Дпя службы характерны имnровизированные nро
nоведи на библейские темы и вдохновенное пение гимнов. 

Барабон (drum). музыкапьный инструмент. издающий звук посредст
вом колебаний натянутой мембраны. Обычно имеет цилиндрическую 
или шарообразную форму. Барабан - очень древний повсеместно 

расnространённый инструмент; в 
Моравии был найден барабан, воз
раст которого 6000 лет. Барабаны 
играли важную ритуальную роль 
во всех мировых культурах. Могут 
иметь оnределённую высоту звука 
или быть нетональными; в Афри
ке, Южной и Юга-Восточной Азии 
(см. ТАБЛА) и на Ближнем Востоке 
в основном расnространены ба
рабаны, имеющие оnределённую 
высоту звука, на Заnаде барабаны 
обычно не имеют оnределённого 
тона. Искусство игры на барабанах 
достигло наивысшего развития в 
Африке и Индии. С 1 3  в. в Евроnе 
НАРОдномУ ТАНЦУ аккомnанировал 
один музыкант, одновременно иг
равший на флейте или дудке и на 
маленьком двойном барабане, по 
которому ударяют одной nалочкой. 
Боковой барабан имеет nроволоку 
или струны, натянутые через ниж
ний конеu. которые вибрируют, 
когда ударяют no верхнему концу. 
Мощный басовый барабан главным 
образом исnользуется в военных 
оркестрах. Тональные литАВРЫ яв
ляются обычными оркестровыми 
барабанами. До 17 в. nартии ба-
рабанов в заnадной музыке были Барабан баррель из Индии, 
nолностью имnровизированными. Метроnолитен-музей, Нью-Йорк. 
В nоnулярной музыке исnользуется 
набор барабанов, на которых играет ��;::�он':'�
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один человек. Обычно такой набор 
включает в себя малый барабан, 
тамтам, басовый барабан с уnравлением от nедали, nодвешенные и хн
хат ТАРЕЛКИ. 
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Барбадос ( BarЬados), островное госу
дарство в Вест-Индии. Самый восточ
ный из Карибских о-вов, находится в 

'--------�-•-""__, 430 км к северо-востоку от Венесуэлы. 
Пл.: 430 км2. Нас.: 270 000 чел. (2002). 
Столица: Бриджтаун. Более '/,. населе

ния чернокожие. Официальный язык: английский. Религия: nротестан
тизм. Ден. единица: барбадосский долпар. Имеет коралповое nроисхо
ждение, низкий и плоский о-в, за исключением центральной части се
вера, где расnоложена г. Хиллаби (336 м).  Пресной воды мало. Окружён 
коралповыми рифами, имеет хорошие nриродные гавани. Экономика 
основывается на туризме и nроизводстве сахара, растёт значение фи
нансового оффшора. Глава государства - британская королева, nред
ставлена на о-ве генерал-губернатором, глава nравительства - npe-



мьер-министр. Первые жители - и.ндей.цы АРдВАКИ, которые происходят 
из Южной Америки. В 1 5 1 8  остров открыт испанцами, с 1 536 началось 
истребление индейцев. В 1620-е Барбадос начали заселять англичане, 
которые завозили рабов из Африки для работы на сахарных nлантациях, 
процветавших в 1 7- 1 8  вв. В \ 834 Британия запретила работорговлю, все 
рабы получили свободу в 1 838. В 1 958 Барбадос вошёл в Вест-Иидекую 
Федерацию, после её распада в 1 962 Барбадос получил независимость, с 
1 966 член Британского СоДРУЖЕСТВА НАЦИй. 

&ар6ер Сэмооэп ( ВаrЬег, Sarnuel) (9 ма!!та 1 9 1 0, Уэст-Честер, шт. Пен
сильвания, США - 23 янв. \ 98 \ ,  Нью-Иорк), американский компози
тор. Изучал фортепиано, вокал, дирижирование и композицию в инсти
туте Кёртиса, по окончании которого в 1 934 посвятил себя композиции. 
Стиль Барбера, часто лирический и неоромантический, оказался чрез
вычайно популярен у публики. Среди его работ - популярное Адажио 
для струнных ( 1 936), два Эссе для оркестра ( 1 937, \ 942), опера Ванесса 
( 1 957, Пулитuеровская премия) и Фортепианный концерт ( 1 962, Пулит
церовская премия). 

&ар6мэонска11 wкona ( BarЬizon school), группа французских худож
ников 1 9  в. Они были частью более обширного европейского движения 
к НАТУРАЛиэму и сделали значительный вклад во французский РЕАЛизм, в 
частности, пейзажную живопись. Возглавляемые Т. РУссо и Ж.-Ф. Мил
ЛЕ, они привлекли большое число последователей, которые обоснова
лись в Барбизоне, деревне около Парижа; самыми известными из этой 
группы были Ш.-Ф. ДоБИньи, Нарсие-Виржиль Диас де ла Пенья ( Diaz 
de \а Peiia), Жюль Дюпре (Dupre), Шарль-Эмиль Жак (Jacque) и Кон
стант Труайон (Тгоуоn). Каждый выработал свой собственный стиль, но 
все принципиально писали на nленэре, используя ограниченную палит
РУ и создавая атмосферу или настроение в своих пейзажах. 

&ар6мтураты (ЬarЬiturate), класс гетероорганических соединений, 
производных мочевой кислоты, используемых в медицине. Угнетают 
центральную НЕРВНУЮ систЕмУ, действуя главным образом на некоторые 
участки головного мозга, в значительно меньшей степени затрагивая 
деятельность других тканей организма. Барбитураты длительного дей
ствия (например, барбитал и фенобарбитал) применяются для лечения 
эnилЕПсии. Барбитураты среднедлительного действия (например, амо
барбитал) используются для лечения БЕссонницы, короткодействующие 
(например, пентобарбитал) - для преодоления трудностей с засыпани
ем (одного из аспектов бессонницы), барбитураты ультракороткого дей
ствия (например, тиопенталнатрий) - для приведения хирургических 
пациентов в бессознательное состояние до применекия других АНЕСТЕТИ
ков. Длительное применекие может привести к привыканию. Резкая от
мена препарата может стать причиной смерти, поэтому для пациентов, 
привыкших к приёму барбитуратов, отказ от них должен происходить 
под медицинским наблюдением. Повышенные дозы могут привести к 
коме и смерти; даже обычные дозы барбитуратое очень опасны в ком
бинации с алкогольными напитками. 

&арбt.е Кпаус (ВагЬiе, Кlaus) (25 окт. \9 \3 ,  Бад-Годесберг, Германия -
25 сент. 1 99 1 ,  Лион, Франция), нацистский преступник. Как глава гестапо 
в Лионе ( 1 942-44) Барбье преследовал участников движения Сопротив
ления во Франции, ответственен за пытки и казни тысяч узников. После 
Второй мировой войны был арестован американскими властями в Гер
мании, которые завербовали его в свою контрразведку ( 1947-5 1 ) ,  а затем 
переправили с семьёй в Боливию. Жил там с 1951  как бизнесмен, а в 1 983 
был выдан Франции и предстал перед судом. В течение всего судебного 
процесса .Лионский мясник• не расканвалея и даже гордился своей служ
бой нацистам. Ответственный за гибель около 4 ты с. человек и депортацию 
7,5 тыс. человек, был приговорён к 
пожизненному заключению. 

&орд (bard), поэт и певец у кельт
ских nлемён, сочиняющий и ис
полняющий как хвалебные, так и 
сатирические произведения, по
вествующие о героях и их деяниях. 
Исчезнув в Галлии, барды продол
жали существовать в И рландии, где 
они сохранили традиции пения по
этических восхвалений, и в Уэльсе, 
где бардовски й орден был узаконен 
в 10 в. Н есмотря на упадок в эпоху 
позднего Средневековья, валлий
ская традиция нашла отражение в 
ежегодном национальном состяза
нии бардов АйстЕДВод. 

\&ардин Дlкон ( Вагdееп, John) 
(23 мая 1 908, Мэдисон, шт. Вискон
син, США - 30 янв. 1 99 1 ,  Бостон, 
шт. Массачусетс),  американский 
Физик. Получил докторскую сте
пень по математической физике 
в Приистонеком ун-те. Во время 
Второй мировой войны работал в 

Джон Бардин. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЛЛИНОЙСКОГО 
УН· ТА, УРБАНА·ЧАМЛЕЙН. 

лаборатории морской артиллерии США, после чего перешёл в компа
нию Ве\1 Telephone LaЬoratories. Будучи сотрудником этой компании,  он 
СОВМеСТНО С В. Шокли И У. БРЭПЕЙНОМ изобрёл ТРАНЗИСТОР, за ЧТО все ОНИ 
были награждены Нобелевской премией в \ 956. В 1 972 Бардин вновь 
стал.лауреатом Нобелевской премии, на этот раз с Л. Купером и Робер
том Шриффером за создание теории СВЕРхпРОводИмости ( 1 957).  Эта тео
рия, называемая также теорией Бардина-Купера-Шриффера, является 
основой всех последующих теоретических работ в области сверхпрово
димости. Бардин является также автором теории, объясняющей некото
рые СВОЙСТва ПОЛУПРОВОДНИКОВ. 

&ардо liр"""мт ( Baгdot, Brigitte) (род. 28 сент. 1 934, Париж), француз
ская киноактриса. В возрасте 1 5  лет, когда фотография Бардо появилась 
на обложке журнала, её талант открыл режиссёр Роже Вадим. Первый 
кинодебют Брижит Бардо состоялся в 1952. Для своих фильмов И Бог 
создал женщину ( 1 956) и Ювелиры при лунном свете ( 1 958), которые уста
новили рекорды кассовых сборов и превратил и Брижит Бардо в звезду 
мирового класса, Вадим создал образ •сексуального котёнка•. Бардо 
подтвердила свой выдающийся талант, снявшись в фильмах Истина 
( 1 960), Презрение ( 1 963) и Вива, Мария! ( 1 965). Является активным уча
стником движения за права животных, в 1 987 организовала междуна
родную организацию по защите животных. 

&аренбойм Данм:tп., (BarenЬoim, Daniel) (род. 1 5  нояб. 1 942, Буэнос
Айрес, Аргентина), израильский пианист и дирижёр. Дебют одарённого 
мальчика состоялся в возрасте восьми лет. Его семья переехала в Изра
иль в 1 952, а в 1957 он впервые выступил в США в Карнеги-холле. Как 
пианист Баренбойм стал известен своими красочными интерпретация
ми произведений классических и романтических композиторов. В 1 962 
он начал профессионально дирижиwвать и возглавлял Английский 
камерный оркестр ( 1964-75) и Парижекий оркестр ( 1 975-89). В 1 99 1  
он стал главным дирижёром Чикагского симфонического оркестра и 
в 1 992 был назначен музыкальным директором Берлинской государст
венной оперы. Баренбойм был видным сторонником мира на Ближнем 
Востоке. 

&аренцево море ( Barents Sea), окраинное море СЕВЕРного ЛЕдовитого 
окЕАНА. Названо по имени голландского исследователя Виллема Барен
ца. Отделяет материковую часть Норвегии и северо-западной России 
от Гренландского моря. Дл. \ 300 км, ширина \ 050 км, nл. поверхности 
1 405 000 км'. Средняя глубина 229 м, а максимальная глубина 600 м у 
о. Медвежий. 

liopм6on (чёрный медведь) (Ьiack Ьеаr) ( Uгsиs атегiсапиs), обитатель се-. 
вероамериканских лесов. Взрослый 
мЕДВЕДЬ достигает 1 50- 1 80 см в хол
ке и весит 90-270 кг. Может иметь 
различную окраску, но морда всегда 
коричневая и на груди обычно есть 
белая манишка. Всея.ден .  Барибалы 
легко поддаются дрессировке. 

liармй (baгium), химический ЭЛЕ
МЕНТ, один из щелочно-земельных 
МЕТАЛЛов, химический символ Ва, 
атомный номер 56. И меет высо
кую реакционную способность и в 
соединениях всегда проявляет ВА
ЛЕНТность 2. В природе встречается 
главным образом в виде минерала 
барита (сульфата бария) и витери
та (карбоната бария). Чистый ба
рий используется в металлургии,  
соединения бария применяются в 
фейерверках, при добыче нефrи, в 
радиологии и в качестве пиrмен-

Американский чёрный медведь (Ursus 
americanus). 
LEDNARO LEE RUE 111. 

тов и реагентов. Все растворимые соединения бария я.довиты. Сульфат 
бария, одну из самых известных наименее растворимых солЕй, в виде 
баритовой взвеси используют как рентгеноконтрастное вещество при 
рентгеновском исследовании пищеварительного тракта. 

&армтон (Ьaritone), в вокальной музыке - средний диапазон мужско
го голоса, расположенный между БАсом и ТЕНОРОМ, приблизительно от 
ля большой октавы до фа первой октавы. Термин baгitoпus сначала ис
пользовался в 1 5  в. в пяти- и шестиголосной музыке; когда утвердил
ся четырёхrолосный склад, надобность в баритоновой партии отпала, 
и прирождённые баритоны были вынуждены развивать у себя басовый 
или теноровый регистр. Преимущественно в регистре баритона играют 
такие инструменты, как саксофон-баритон и рожок-баритон. 

liap-Kox6o (наст. имя Симеон бар Косба) ( Ваг Kokhba, Simeon Ьаг 
Kosba) (ум. \ 35), вождь восстания евреев против римского правпения 
в Палестине, потерпевшего неудачу. В 1 3 1  император АдРиАН запретил 
обрезание и построил на руинах Иерусалимского храма храм Юпитера. 
В 1 32 евреи подняли восстание, которое возглавил Симеон бар Косба, 
которого, по рассказам, АкиБА БЕН ИосиФ приветствовал как мессию. Бен 
Косба получил прозвище Бар-Кохба (•Сын звезды•), что было указан и-



ем на мессианство, заимствованным из Книги Чисел. Его армия захва
тила Элию и нанесла противникутяжёлые потери. но Адриан прибыл на 
поле боя и собрал подкрепление, в результате чего римляне вновь взяли 
Иерусалим. Бар-Кохба был убит в Бетаре в 1 35, вскоре бьши разгромле
ны и остатки еврейской армии; общие потери среди евреев составили, 
согласно римскому историку 3 в. Диону Кассию, 580 000 чел. Тем, кто 
выжил, было запрещено селиться в Иерусалиме. 

&apnax Эрнст ( Baгlacl1, Егпst) (2 янв. 1 870, Ведель, Германия- 24 о кт. 
1 938, Гюстров), немецкий скульптор, график и писатель. После учёбы 
в Гамбурге, Дрездене и Париже стал выдающимся скульптором-экс
прессионистом, добивалея кажущейся грубой обработки, главным 
образом, дерева - материала поздней ГОПI'!еской скульптуры. Даже 
работая с друтим, более современным материалом, он часто подражал 
необработанности деревянной скульптуры для того, чтобы достигнуть 
более жёстких эффектов. Прославился в 1 920-х и 30-х после сооружения 
нескольких военных мемориалов для Веймарской республики. Барлах 
также писал экспрессионистские пьесы, которые иллюстрировал гра
вюрами на дереве и литографиями. Его мастерская в Гюстрове после 
смерти стала музеем. 

Барпетr Джон ( Banlell John) ( 1 4  июня 1 820, Плимут, США - 3 дек. 
1 905, Кембридж, С ША), амери
канский книготорговец и редактор. 
Служил наёмным работником в 
книжном магазине при Гарвард
ском ун-те, а затем стал его вла
дельцем. В 1 855 опубликовал рабо
ту, которая принесла ему наиболь
шую славу ( Familiar Quotations), в 
основном основанную на записях в 
записной книжке, которые вёл для 
своих покуnателей. В позднейших 
изданиях книга сильно разрослась; 
в 2002 увидело свет её 1 7-е издание. 
Составил также полный список со
гласования шекспировских драм и 
поэзии ( 1 894), отличающийся ог
ромным охватом и полнотой ссы
лок. 

Барменекий синод ( Baгmen, 
Synod of), съезд лидеров немецких Джан Барлеп. 
ПрОТеСтаНТОВ В Бармене В мае 1934 С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ LIПLE. BROWN 
для организации сопротивления AND со 
протестантов нацизму Присутство- ---------------------------
вали представители лютеранской, 
реформатской и объединённой церквей. Некоторые главы церквей 
nрибьши с намерением ограничить свои усилия nассивным соnротивле
нием, другие уже сотрудничали с нацистским режимом. Чрезвычайная 
лига nасторов, возглавленная М. Н имеллером, была ядром активного 
соnротивления. Синод имел оnределяющее значение для основания 
К. БАРТом и дР. ИсповЕДНичЕской цЕРкви. 

Бар Ммцаа ( Bar Mitzvah), еврейский ритуал в честь 1 3-го nразднования 
дня рожnения мальчика и его вступления в иудейскую общину. Обыч
но nроисходит во время службы на 
шаббат, когда мальчик читает от
рывок из ТоРы и может выстуnить 
с рассужnением о тексте. Служба 
часто соnровоЖдается nразднич
ным КиддУШЕм и семейным обедом 
в этот или на следующий день. По
сле 1 8 1  0 В РЕФОРМИСТСКОМ ИУДАИЗМЕ 
nразднование Бар Мицвы было 
заменено конфирмацией мальчи
ков и девочек, но в 20 в. многие 
общины восстановили этот обычай. 
В рефорМИСТСКОМ И КОНСЕРВАТИВНОМ 
иУДАИЗМЕ была учрежnена особая це
ремония для девочек, Бат Ми ива. 

&арнард Генри ( Вагnагd, Henry) 
(24 янв. 1 8 1 4 1 ,  Хартфорд, Коннек
тикут, США - 5 июля 1 900, там же), 
американский просветитель. Изучал 
право, затем работал в законода
тельных органах штата, где способ
ствовал созданию ком1пета штата по 
образованию и первой организации 
учителей ( 1 839). Вместе с Г. Мднном 
предnринял попытку реформирова
ния средних школ страны; впервые 
организовал инспекцию школ, про
верку качества учебников и создал 
организации по взаимодействию 
учителей с родителями учащихся. 

Генри Барнард, фрагмент портрета 
неизвестного художника; из 
коллекции Университета Висконсина, 
Мэдисон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО УНИВЕРСИТЕТОМ 
еисконсиНА. мздисон. 

Будучи первым уnолномоченным штата Род-Айленn по вопросам обра
зования (с 1 845), стремился повысить зарплаты учителей, содействовать 
ремонту школьных зданий и получить доnолнительное финансирование 
программ высшего образования. В 1 855 способствовал основанию Аме
риканского журнала образования. БЬVl nрезиnентом Висконсинекого уни
верситета ( 1 858-61 ) . В 1 867 стал первым спец. уnолномоченным США по 
вопросам образования, будучи на этом посту, основал федеральное агент
ство по сбору данных об уровне образования в стране. 

Барнард Кристиан Нитпинr ( Baгnard, Christiaan ( Neethling)) (8 нояб. 
1 922, Бофорт-Уэст, Южная Африка - 2 сент. 200 1 ,  Пафос, Киnр), юж
ноафриканский хирург. Показал, что причиной атрезии кишечника 
является недостаточное кровоснабжение nлода, и разработал хирур
гическую технику исправления этого, npeжne смертельного, дефекта. 
Первым ввёл хирургические операции на открытом сердце в Южной 
Африке, создал новый искусственный клаnан сердца и nроводил экс
перименты по пересадке сердца на животиых. В 1 967 команда Барнар
да выполнила первую nересадку человеческого сердца, заменив сердце 
Луи Башкаиски на сердце человека, погибшего от несчастного случая. 
Хотя пересадка прошла успешно, Вашкански, который nринимал им
мунодепрессанты для предотвращения отторжения, умер через 1 8  дней 
от пневмонии. 

Барнарда эвеэда ( Bamard's staг), звезда на расстоянии ок. 6 световых 
лет от Солнца в созвездии Змееносца, следующая ближайшая звезда 
после Альфы Uентавра. Названа в честь Эдварда Эмерсона Барнарда 
( 1 857- 1 923), открывшего её в 1 9 1 6. Имеет самое большое соБСтвЕнноЕ 
движЕНИЕ из всех известных звёзд. Постепенно nриближается к Солнеч
ной системе. Звезда привлекла к себе внимание астрономов в 1 960-х, 
когда в её собственном движении были обнаружены периодические 
отклонения, объясняемые гравитационным притяжением двух планет 
(экзопланеты). Впоследствии было доказано, что эти отклонения - ар
тефакт измерений. 

&арнум Финеас Тейпор ( Barnum, Phiлeas Тауlог) (5 июля 1 8 1 0, Бетель, 
urr. Коннектикут, США - 7 anp. 1 89 1 ,  Бриnжnорт, шт. Коннектикут), аме
риканский шоумен. В 1 84 1  приобрёл в собственность Американский му
зей, коллекцию нью-йоркских выставок, которую превратил в кунстка
меру, чем добился сканnальной известности. Демонстрация карлика Тома 
Тамба принесла ему межлународную известность. В 1 850 организовал 
прибьшьный концертный тур Енни Линд по США, которую рекламировал 
как уникальную певицу, •шведского соловья•. В 1 868 после нескольких 
пожаров его музей бЬUl закрыт, но к тому времени его успели nосетить 
82 миллиона человек. В 1 87 1  Барнум организовал собственный цирк, а в 
1 88 1  заключил сделку со своим бывшим соnерником Джеймсом А Бейли 
( 1 847- 1906), в результате которой был создан новый цирк сБарнум и Бей
ли•, с тремя аренами. Особо примечательным номером в этом цирке был 
номер слона Джумбо, входивший в • Величайшее шоу на Земле•. 

Барокко (Baгoque peгiod) (итал. Ьагоссо, 1 7- 1 8  вв.), эпоха в искусст
ве, зародившалея в Италии в 1 7  в. и процветавшая nовсюду в 1 8  в. Она 
захватила живопись, скульnтуру, архитектуру, декоративные искусства 
и музыку. Термин, произошедший от португальского названия неnра
вильной формы жемчужины и первоначально бывший уничижитель
ным, долгое время применялея для оnисания различных характерных 
качеств от драматического до причудливого и вычурного. Стиль охватил 
страны КонтРРЕФОРМАции; nроизведения искусства, заказанные Римской 
католической церковью были откровенно эмоциональными и чувствен
ными. Самыми знаменитыми художниками этого nериода бьши Анни
бале Караччи (семья Караччи), I<АРАВАДЖо и Дж. БЕРНини. Зрелищным 
примером искусства барокко является ВЕРСАЛьский двоРЕц. В музыке 
эпоха барокко обычно датируется от 1 600 до 1 750, когда появились та
кие вокальные и инструментальные жанры, как ОПЕРА, ОРАТОРИЯ, КАНТА· 
ТА, соНАТА и концЕРТ, и когда творили такие великие композиторы, как 
К. МОНТЕВЕРДИ, И. С. БАХ И Г. Ф. ГЕндЕЛь. 

Барокко архитектура ( Baгoque aгchitecture), архитектурный стиль, 
возникший в конuе 16 в. в Италии и преобладавший в некоторых стра
нах, особеино в Германии и колониальной Южной Америке до 18 в. 
Происхожnение барокко связано с КонтРРЕФОРМАUИЕй, когда католиче
ская церковь стала использовать эмоциональное и чувственное воз
действие на верующих средствами искусства и архитектуры. Сложные 
архитектурные формы, часто базирующиеся на овале, динамическая 
контрастность и взаимоnроникновение пространствеиных структур 
стали излюбленными средствами выражения аффектированной чув
ственностью. Другими характерными чертами являются великолепие, 
эффекты освещения, nышность и часто ошеломляющее богатство об
работки nоверхностей, обилие завитков, позолоченная скульптура. 
Архитекторы обычно применяли яркие цвета и иллюзорные, ярко рас
писанные nотолки. Выдающимнея мастерами барокко в Италии явля
лись Дж. Л. БЕРНИНИ, Карл о Мадерно ( 1 556-1 629), фрднЧЕСКО БоРРОМИНИ 
и Гварино Гварини ( 1624-83). Во французском барокко nреобладали 
классические элементы. В Центральной Евроnе барокко достиг расцве
та в работах австрийца Иоганна Бернгарда Фишера фон Эрлаха ( 1 656-
1 723). Его влияние в Англии может быть замечено в работах КРИСТОФЕРА 
РЕНА. Последний период барокко часто называется РОКоко, а в Исnании 
и Латинской Америке как стиль чурриrереско. 



&аронет (baюnet), британскЮ! наследственный дворянский титул, 
вnервы.е введённый Яковом 1 в 1 6 1 1 с целью сбора денег якобы для под
держки войск в Ольстере. Баронеты не входят в число пэров и не яв
ляются частью рыцарства. Они стоят ниже баронов и выше РЫЦАРСТВА, 
за исключением рыцарей ордена Подвязки. Титул баронета переходит 
к его наследнику. 

&ароха Пио (Бароха-и-Несси) (Baroja (у Nessi), Pio) (28 дек. 1 872, Сан
Себастьян, Испания - 30 окт. 1956, Мадрид), баскский писатель. Он 
наnисал 1 1  трилогий, посвящённых современным социальным про
блемам, самая известная из которых Борьба за жизнь ( 1 904). Наиболее 
амбициозным его проектом стал большой uикл произведений о пов
станцах 19 в. и их времени. Он написал о к. 100 романов, в том числе 
Салака ин Отважный ( 1 909). Из-за своих антихристианских взглядов, 
непреклонного нонконформизма и отчасти пессимистической инто
нации он ни:хогда не был особенно поnулярен. Считается выдающимся 
испанским романистом своего времени. 

Барракуда (Sphyraena). 
C. LEROY FRENCH-TOM STACK & дSSOCiдTES. 

6аррокуды(Ьаггасudа),ок. 20вндовхнщныхрыб(семействоSрhутаеnidае), 
обитающих в морях тропиков, субтропиков и умеренною пояса. У барра
куды стройное тело и мелlGIЯ чешуя. Их отличает выступающая нижняя 
челюсть и болJ,шой рот с мноючисленными крупными, острыми зубами. 
Размердостигает 1 ,2- 1 ,8 м вллину. Питаются в основном рыбой. Популяр
ный объект спортивной рыбалки, также используется в пищу. Барракуды 
смелые и любопытные, крупные особи опасны для людей. 

&арронкиn..• (Barranquilla), город с нас. 1 226 292 чел. ( 1 999) на севере 
Колумбии. Основанный в 1 629 в 16 км от устья р. МдrДАЛЕНА, оставался 
второстепенным поселением до 1 930-х, когда в результате ликвидации 
песчаных отмелей в русле реки он стал важным портом на побережье 
Карибскою моря. С тех пор конкуренцию ему составляет Буэнавенту
ра, порт на Тихом океане. Однако до сих пор Барранкилъя обрабатывает 
грузы, идущие из внутренних районов страны, здесь находится терми
нал газопроводов, проложеиных из северной Колумбии. 

&арри Джей- Мэтn.10 ( Barrie, Siг James Matthew) (9 мая 1 860, Кир
римур, Анrус, Шотландия - 19 июня 1937, Лондон), сэр, шотландский 
сценарист и писатель. После переезда в Лондон написал книту о родной 
Шотландии Идиллии старых огней ( 1 888). Его роман Малый служитель 
( 1 89 1 )  стал бестселлером и в 1 897 был поставлен на театральной сцене. 
Лондонские постановки его пьес Кволити-стрит ( 1 90 1 )  и Замечательный 
Крайтон ( 1 902) также были успешными. После того как Барри написал 
для сыновей своего друга историю о Питере Пэне, он выnустил своё са
мое необычное и популярное произведение - детскую пьесу Питер Пэн, 
или Мальчик, который не взрослел ( 1 904). Среди других его пьес Смотрится 
как двадцатифунтовая купюра ( 1 9 1  О) и Дражайший Брут ( 1 9 1 7). 

&арро Жан-Луи (Barrault, Jean-Louis) (8 сент. 1 9 1 0, Ле-Везине, Фран
ция - 22 янв. 1 994, Париж), французский актёр и режиссёр-постанов
щкк. Дебют на театральной сцене состоялся в Париже в 1 93 1 ;  позднее 
присоединился к труппе КомЕди ФРАНСЕз ( 1 940-46) в качестве актёра и 
режиссёра. Совместно со своей женой Маллен Рено организовал собст
вениую труппу ( 1 946-58) в театре •Мариньи•, где они ставили и играли 
как зарубежные, так и французские классические и современные пьесы. 
Труппа Барро оказала значительное влияние на возрождение француз
ского театра после Второй мировой войны. Барро был назначен ди
ректором •Театр де Франс• ( 1 959-68) ,  а позднее возглавлял ряд других 
парижских театров ( 1 972-8 1 ). Снялся более чем в 20 фильмах. Наиболь
Шую известность ему принесла роль в фильме Дети райка ( 1 945). 

&арсепона (Barcelona), город и морской порт на северо-востоке Испа
нии с нас. 1 503 884 чел. (200 1 ;  с nригородами - 3 765 994 'lел.),  столица 
автономной области Кдтддония. Самый большой порт и 2-й по числу жи
телей город Испании; Барселона - основной индустриальный, торго
вый и культурный центр. Традиционно считается, что город осн. в 3 в. 

до н. э. карфагенянином Гамилькаром Баркой (270?-229/28 до н. э.),  
чьим именем, возможно, и был назван. Позже городом правили римляне 
и всстготь1. В 7 1 5  взят маврами; возвращён франками при КАРле Великом 
в 801 и nровозглашён столицей Испанской Марки ( Каталонки). После 
объединения Каталонии с АРАгоном в 1 1 37 - процветаюший торговый 
центр, конкурент итальянским nортам. В 1 9  в. •киnиn> радикальными 
социальными движениями и каталонским сеnаратизмом. Была столи
цей ломистов во время ГРАЖДАНской войны в ИсnАНии 1 937-39. Захватив 
Барселону, Ф. ФРАНКО подавил сопротивление Каталонии и вернул её в 
состав Испании. Современная Барселона известна прекрасной архитек
турой, в т. ч. шедеврами Антонио ГАУди. Это каталонский центр образо
вания и культуры. Барселона - столица Олимпийских игр 1992. 

барсуки (badgeг), круnные млекоnитающие семейства куньих 
(Mustelidae). Имеется пахучая анальная железа. На передних лапах -
большие, мошные когти. Большинство видов - коричневые, чёрные 
или серые, с отметинами на морде и теле. Расnространены в Евразии. 
Американский барсук (Taxidea taxиs), единственный вид Нового Света, 
живёт на открытых, сухих равнинах заnада Северной Америки. Барсуки 
питаются мелкими животными, насекомыми и др. беспозвоночными, 
кореньями. Размеры разных видов могут варьировать: длина тела 33-
81 см, хвоста - 5-23 см, вес 1 -22 кг. 

&орт Джон (наст. и11tя Барт Джон Симмонс-младший) (Barth, John; 
John Simmons Barth, Jг.) (род. 27 мая 1930, Кембридж, США), амери
канский писатель. Барт вырос на восточном берегу Мэрилеида, там, 
где жили многие писатели; с 1 953 учился в основном в Ун-те Джона 
Хопкинса. Помимо экспериментальных произвсдений, таких как За
блудившись в комнате смеха ( 1 968), среди наиболее известных его со
чинений: романы Плавучая опера ( 1 956), Конец пути ( 1 958), Торговец 
травкой ( 1 960), Козлаюноша Джайлз ( 1 966) и Сказки приливов ( 1 987). 
В большинстве из них сочетаются традиционные и nародийные nриё
мь• повествования, сочетающие философскую глубину и едкую сатиру 
с неистовым, нередко вульгарным остроумием. Вышедший в 200 1 его 
экспериментальный роман Сотiпg Sооп 1!.1: А Na"ative был отрицательно 
nринят читаюшей nубликой. 

&орт Карп (Barth, Каг\) ( 1 0  мая 1 886, Базель, Ш вейцария - 9/10 дек. 
1 968, Базель), швейцарский теолог. Учился в Берлинском, Тюбинген
еком и Марбургеком ун-тах, в 1 9 1 1-2 1  был пастором в Сафенвиле, 
Ш вейцария. Трагедия Первой мировой войны заставила его сомневать
ся в либеральной теологии его учителей, основанной на идеях Просве
шения. Послание к римлянам ( 1 9 1 9) nоложило начало радикальному nе
ревороту в протестантской мысли, указав тенденцию к неоортодоксаль
ности. Благодаря этой работе Барт получил звание профессора в ун-тах 
Геттингена ( 192 1  ), Мюнстера ( 1 925) и Бонна ( 1930). Он был основателем 
Исповеднической цеРкви, nротивостояшей нацистскому режиму; отказ 
nринести присягу на верность Адольфу ГитлЕРУ стоил ему кафедры в 
Бонне, и он вернулся в Базель. В 1948 держал речь на открытии Вселен
ского собора церквей, после ВтоРОго ВАтиКАнского соБОРА посетил Рим. 

&орт Ропан Жерор (Banhes Roland (Gerard)) ( 1 2  нояб. 1 9 1 5, Шербур, 
Франция - 25 марта 1980, Париж), французский социолог и литератур
ный критик. Его ранние книги посвяшены исследованиям произволько
сти языковых конструкций и анализу явлений народной культуры. Ис
следовал массовую культуру в Мифологиях ( 1957). Работа О Расине ( 1 963) 
произвела литературный фурор, так как оказалась в позиции противо
стояния по отношению к традиционной французской литературной кри
тике. Среди его nоздних работ в области семиотики ешё более радикаль
ные S/Z ( 1 970); исследование о Японии Империя символов ( 1970) и другие 
значительные сочинения, которые в 1970-х привлекли внимание (хотя и 
запоздалое) к его теориям и помогли угверждению СТРУКТУРАЛИЭМА как од
ного из ведущих наnравлений в философии 20 в. В 1976 первым получил 
кафедру профессора литературной семиотики в Коллеж де Франс. 

&артпетт Фредерик Чар111о:1 (Bartle!!, Siг Fгederic C(haгles)) (20 окт. 
1 886, Стоу-он-зе Уолд, Глостершир, Англия - 30 сент. 1 969, Кембридж), 
антлнйский психолог, известный своими исследованиями памяти. Про
фессор экспериментальной психологии в Кембридже ( 1 93 1 - 1 952), воз
главлял кафедру психологии в ун-те. В его главной работе Воспоминание 
( 1932) процесс вспоминания трактуется не как nрямое, неnосредствен
ное извлечение из nамяти, но как внуrренняя реконструкция, окрашен
ная культурными ассоциациями и личными особенностями. 

&арток &ena (Ban6k, Bela) (25 марта 1 88 1
.�,. 

Надьсентмиклош, Венг- . 
рия, Австро-Венгрия - 26 сент. 1 945, Нью-11орк), венгерский комnо
зитор, лианист и музыкальный фольклорист. В раннем возрасте развил 
превосходную фортепианиую технику. В 1 904 nриступил к изучению 
венгерской народной музыки. Он обнаружил, что её репертуар, обше
принято считавшийся венгерским, в значительной степени являлся 
городской цыганской музыкой. Экспедиционная работа, проведённая 
совместно с композитором 3. КоДАЕм, заложила основу для всех позд
нейших фольклорных экспедиций, по результатам которых Барток 
опубликовал крупные труды по венгерской, румынской и словацкой на
родной музыке. В своих собственных сочинениях он также использовал 
народные мелодии и ритмы, создав стиль, который был одновременно 
и национальным, и глубоко личным. Барток также широко гастролиро-



вал как nианист-виртуоз. В 1 940 он иммигрировал в США, где не смог 
добиться большого nризнания. Среди его работ - опера Замок герцога 
СиЮ/Я Борода ( 1 9 1 1 ) , шесть знаменитых струнных квартетов ( 1 908-39), 
дидактическая фортеnианная серия Микрокосмос ( 1 926-39), Соната для 
двух фортепиано и ударных инструментов ( 1 937), Концерт для оркестра 
( 1 943) и три фортеnианных концерта ( 1 926, 1 93 1 ,  1 945). 

Бартоnьди Фредерик-Оrюст ( Banholdi, Fгedeгic-Auguste) (2  anp. 
1 834, Кольмар, Эльзас, Франuия - 4 окт. 1 904, Париж), французский 

скульnтор. Учился скульnтуре и живоnиси в Париже. В 1 865 он и неко
торые другие выдвинули идею создания монумента в честь франко-аме
риканского союза 1 778. Начав работу в 1 870, Бартольди изваял громад
ную статую, получившую известность как СтАТУЯ СвоБоды ( 1 875-86), и 
ему довелось быть свидетелем её установки на средства, собранные как 
во Франции, так и в США. Хотя не столь знаменитый, его шедевр Лев 
Бельфорта ( 1 8 7 1 -80), высеченный из красного песчаника, установлен 
на холме, господствующим над Бельфортом на востоке Франции. 

Бартон Кnара (урожд. Кларисса Харлоу) (Banon, Clara; Clarissa 
Haгlowe) (25 дек. 1 82 1 ,  Оксфорд, шт Массачусетс, США - 1 2  апр. 1 9 1 2, 
Глен-Эко, шт. Мэриленд), американская сестра милосердия, основатель
ница американского КРАсного КРЕСТА. Училась в Гуманитарном институте 
в Клинтоне (шт. Нью-Йорк) ( 1 850-5 1 ). В 1 852 основала общедоступную 
школу в Бордентауне (шт. Нью-Джерси), которая скоро так разрослась, 
что городские власти заnретили женщинам её посещать. УЙдЯ со своего 
поста, постуnила в Патентное бюро США в Вашингтоне ( 1 854-57, 1 860). 
Во время Гражданской войны организовала снабжение раненных в сра
жении nри Булл-Ран медикаментами и продуктами. Добилась разреше
ния nересекать линию огня лля доставки продуктов, оказания nомощи 
раненым, nоисков nропавших без вести. За это её прозвали •антелом на 
полях сражений• В 1 865. по просьбе президента Авраама Л инкольна, соз
дала бюро по розыску nроnавших без вести. Во время отдыха в Европе 
помогала жертвам франко-nрусской войны ( 1 870-71 ), установила связь 
с Международным Красным Крестом. В 1 88 1  основала американский 
Красный Крест. Лоббировала в Конгрессе решение о подписании ЖЕ
НЕвской конвЕнции, по которой больным и раненным в сражениях должна 
оказываться медИtlинская nомощь, а пленным гарантируется гуманное 
обращение. Я вляется автором американской nоnравки к конституции 
Красного Креста, в соответствии с которой помощь должна оказываться 
не только жертвам войны, но и пострадавшим от стихийных бедствий. 
Президент американского Красного Креста (до 1 904). 

Бартрам Джан (Banгam, John) (23 марта 1 699, Марпл, шт. Пенсиль
вания, США - 22 сен. 1 777, Кингсессинг, щт. Пенсильвания), амери
канский натуралист и исследователь, «отеu американской ботаники)>. 
Учился в осн. самостоятельно. Служил ботаником в американских 
колониях nри ГЕОРГЕ 111 и был другом БЕНДЖАМИНА ФРАНКПИНА. Первым 
из североамериканских экспериментаторов скрещивал цветковые рас
тения; недалеко от Филадельфии создал ботанический сад, который 
стал известен на всю страну. Изучал ботанический мир Аллеган и обеих 
Каролин и в 1 743 был уполномочен британским монархом исследовать 
дикие земли к северу от оз. Онтарио в Канаде. В 1 765-66 вместе с сыном 
У. Бартрамом активно исследовал Флориду. 

Барух Бернард Маинес ( Baгuch, Вегnагd Mannes) ( 1 9  авг. 1 870, Кем
ден, шт. Южная Каролина, США - 20 июня 1 965, Нью-Йорк), аме
риканский финансист, советник президента. По окончании Колледжа 
Н ью-Йорка в 1 899 работал в брокерских фирмах Уолл-стрит, где сделал 
карьеру благодаря удачным сnе
кулятивным операциям. Во время 
Первой мировой войны был на
значен nрезидентом В. Вильсоном 
председателем Военно-nромыш
ленного совета. В 1 9 1 9  участвовал в 
качестве члена Высшего экономи
ческого совета во время Парижекой 
мирной конференции в Версале, а 
также советника Вильсона по усло
виям мирного договора. Во время 
Второй мировой войны занимал 
неофициальный nост советника по 
экономической мобилизации пре
зидента Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА. Позднее 
участвовал в выработке политики 
ООН в области международного 
контроля над атомной энергией. 

Бархатцы (marigold) ( Tagetes). род 
однолетних травянистых растений 
семейства сложноцветных. Вклю
чает о к. 30 видов, в диком виде про
израстающих на юго-заnаде Север
ной Америке. Название "marigold" 
в английском языке также отно
сится к календуле лекарственной 
и веродетвенным растениям из др. 
семейств. Бархатцы - популярные 

Бархатцы отклонённые (Tagetes 
patula). 
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садовые растения, напр., бархатцы 
nрямостоячие ( Т. erecta) и бархатцы 
отклоненные ( Т. parиla), которые 
имеют одиночные или собранные в 
соцветия красные, оранжевые или 
жёлтые цветки и красиво рассе
чённые листья. Поскольку сильно 
nахнушие листья отnугивают насе
комых-вредителей, бархатцы часто 
сеют среди с.-х. культур. 

Барщина (corvee), форма фео
дальной земельной ренты, даровой 
принудительный труд крестьяни
на в хозяйстве феодала. В отличие 
от русской барщины французское 
слово ""corvee" означает не только 
труд крепостных крестьян на поме
шичьих полях, но и иные трудовые 
nовинности, в том числе в дополне
ние или вместо налогов. По смыслу 
"corvee" ближе к термину •отра
ботки*. '"Corvee" исnользовалась в 
случаях, когда денежные выплаты 
не обеспечивали рабочей силой те 
или иные потребности, а во вре
мя войны она использовалась для 
увеличения численности вспомога
тельных войск. 

Дж. Баскервилл, фрагмент 
портрета Джеймса Миллара, 1 77 4; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БарЫШНИКОВ Михаиn Ни ко- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ, ЛОНДОН. 

nаевич ( Baryshnikov, Mikhail 
(Nikolayevich)) (род. 28 янв. 1 948, Рига, Латвия, СССР), американский 
артист балета, балетмейстер, уроженец Латвии. Поступив в 1 963 в Те
атр оперы и балета им. Кирова в Ленин граде, в 1 966 стал его солистом. 
Быстро завоевал популярность у советской nублики, исполняя главные 
роли, наnисанные для него в таких балетах, как Горянка ( 1 968) и Вест
рис ( 1 969). Во время гастролей в Канаде в 1 974 nопросил nолитического 
убежища на Западе. До 1 978 с большим успехом танцевал в АмЕРИКАнском 
ТЕАТРЕ БАЛЕТА, а в 1 980-89 был там же художественным руководителем. 
Барышников также исполнил роли в нескольких кино- и телефильмах. 

Барьерный беr (huгdling), дисциплина ЛЕГКОй АТЛЕТИКИ, в nрограмме 
олимпийских соревнований у мужчин - с 1 896, у женщин - с 1 932. 
Легкоатлеты должны бежать по своим дорожкам на nротяжении всей 
дистанции. При преодолении барьера они могут его сбивать, но только 
ногой, а не рукой. Современные сnортсмены на дистанциях с барьерами 
( всего 1 0) используют спринтерский стиль бега между препятствиями, 
они делают сильный наклон вперёд, преодолевая барьер, и вытягивают 
ноrу почти под прямым углом относительно тела, что позволяет им не 
сбиваться со скорости. Дистанции барьерного бега для мужчин - 1 1  О м 
и 400 м, а для женщин - 1 00 м и 400 м.  

Бас (bass), самый низкий музыкальный голос или регистр. В вокальной 
музыке его диапазон - приблизительно от •ми• большой октавы - не
nосредственно до •до• nервой октавы. Бас-профундо подчёркивает бо
лее низкий регистр, бас-кантанте - чуть более высокий. За nределами 
России сольный басовы.й голос вообще сводился к неким стандартным 
оперным характерным ролям. Басом обычно называют наиболее низ
ко звучащий член инструментальных семейств (бас-кларнет, контРАБАС 
и т. д.). В заnадной тональной музыке басовая партия, обычно вторая по 
важности после мелодии, яаляется главным стержнем гармонического 
движения. Эта тенденция nолучила широкое расnространение после 
появления в 1 600 году бассо континУО. 

Басё (Мацуо Басё; наст. имя Мацуо Мунефуза) ( Basho; Matsuo Basho; 
Matsuo M unerusa) ( 1 644, Уэно, nровинция Ига, Япония - 28 ноября 
1 694, Осака), японский поэт, величайший nредставитель поэзии в жан
ре ХАйКУ. Последователь филосо
фии дзэн, пытался сжато выразить 
смысл мира в простых nоэтических 
формах, выявляя скрытую надежду 
в малом и показывая взаимозависи
мость всех вещей. Его По тропинкам 
Севера ( 1 694), nоэтико-nрозаиче
ский рассказ о путешествии, - одно 
из увлекательнейших произведений 
яnонской л итературы. 

Басенджи (basenji) ,  старинная nо
рода собак, происходящая из Цен
тральной Африки. Исnользуется, 
чтобы разыскивать и приносить 
убитую добычу, а также для загона 
добычи в сеть. Не лает, вместо этого 
издаёт ряд других звуков. Мелко
морщинистый лоб, торчащие уши и 

Басенджи. 
SALLY ANNE THOMPSON-EB INC. 



сильно закрученный хвост nридают 
ей характерное тревожное выраже
ние. Шерсть короткая , шелковис
тая красно-коричневая, чёрная или 
чёрная с nодnалинами, ноги, грудь и 
кончик хвоста белые. Высота в хол
ке 4 1 -43 см, вес 1 0- 1  1 кг. Басенджи 
ч истоnлотен и нежен. 

&аскервмпn Джон ( Baskerville, 
John) (28 янв. 1 706, Волверли, графст
во Вустершир, Англия - 8 янв. 1 775, 
Бирмингем), английский nечатник. 
В 1 757 он открыл тиnографию и наnе
чатал свою nервую книrу - nроизве
дения ВеРгилия. Его издания римских 
классиков, nоэм Дж. МилыоНА ( 1 7 58) 
и Библии ( 1 763) выделя ются скорее 
своей ясной и тшательной nечатью, 
чем орнаментом; они находятся в 
числе самых лучших образцов ис
кусства книгоnечатания. Он служил 
nечатником Кембриджского ун-та 
( 1 758-68), создал широко исnользуе
мый до настояшего времени шрифт 
баскервилль, заслуживший высокую 
оценку благодаря своей чёткости и 
сбалансированности. Профессиональная площадка для игры в баскетбол в США. Университетская площадка имеет аналогичные размеры, 

&аскетбоn (basketbaJI), сnортивная 
игра в мяч на nлошадке между двумя 
командами, в каждой из которых по 
5 игроков. Они стараются забросить 
мяч в кольцо, т. н. +:корзину•, на щите 

но отличается более близкой к кольцу (6 м 2 см) трёхочковой линией. Международные площадки немного меньше, они 
имеют трапециевидную штрафную (трёхсекундную) зону, сужающуюся к ш1нии штрафного броска, а расстояние от 
трёхочковой линии до кольца составляет 6 м 25 см. Корзина на всех площадках расположена на высоте 3 м 5 см. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

соnерника. Точный бросок nриносит 
2 очка, а если мяч заброшен из-за сnециальной линии, то 3 очка. Если 
какой-нибудь игрок нарушает nравила, в кольцо его команды назнача
ются штрафные броски. В этом случае каждый точный бросок nриносит 
одно очко. Баскетбол изобрёл в 1 89 1  Джеймс А. Нейсмит и з  Сnринг
филда, шт. Массачусетс, США. Эта игра быстро стала nоnулярной во 
всей Америке. Игры nроводились на уровне школ и колледжей.  И гра
ли в баскетбол и мужчины, и женшины. Женшины сначала играли по 
nравилам, сушественно отличаюшимся от тех, по которым играли муж
чины. Эта игра расnространилась и за· nределами США. Первые олим
nийские соревнования по баскетболу (среди мужчин) состоялись в 1 936 
и в 1 976 (среди женшин). Международная Федерация любительского 
баскетбола (FI  ВА) начала nроводить м ировые чемnионаты для мужчин 
и женшин в 1 950 и 1 953 соответственно. Мужской nрофессиональный 
баскетбол развивается с 1 898. В 1 949 образована Национальная баскет
больная ассоциация ( Н БА). Первые женские nрофессиональные лиги 
возникли в США в 1 970-х. Н ы нешняя женская Национальная баскет
больная ассоциация, входя шая в Н БА, была организована в 1 997. Бас
кетбол за nределами США быстро развивалея во 2-й nоловине 20 в. Бас
кетбольный зал Славы находится в Сnрингфилде. 

&аскм ( Basque; ucn. \Шсо), народ, жи вуший в Исnании и Франции на 
nобережье Бискайского залива и на заnаде Пиренейских гор в СтРАНЕ 
БАсков. Происхождение басков неизвестно. Приблизитсльно 850 тыс. 
басков живут в Исnании и 1 30 тыс. - во Франции. По антроnологи
ческому облику баски nодобны друтим заnадноевроnейским народам; 
БАскский язык, однако, не ямяется индоевроnейским. Баски nытались 
добиться автономии в Испании с 19 в. В годы ГРАЖДАнской войны в Ис
ПАНии было сформировано автономное национальное nравительство в 
Стране Басков. В 1 937 Баски nережили зверскую бомбардировку Гер
ники. После войны правительство и многие баски ушли в изгнание, так 
как Ф. ФРАНКО отменил их особые nрава и привилегии .  Баскское сепа
ратистское движение разгорелось nосле смерти Франко и устаномения 
либеральной исnанской монархии в 1 975. Несмотря на nредоставление 
ограниченной автономии в 1 978, наиболее воинственные сеnаратисты, 
включая террористов ЭТА (аббревиатура с баск. - Баскская Родина и 
Свобода), nродолжили борьбу за nолную независимость. 

&аскмн Леонард (Baskin, Leonard) ( 1 5  авг. 1 922, Нью- Брунсуик, шт. 
Нью-Джерси, С ША - 3 июня 2000, Нортхемnтон, шт. Массачусетс), 
американский скульnтор и график. Учился в Евроnе и США, в 1 939 в 
Н ью- Йорке nрошла его nервая nерсональная выставка, nозднее он мно
гие годы nреnодавал в колледже Смита. Он знаменит своими мрачны
ми изображениями человеческой фиrуры. В его скульnтурах в бронзе, 
известняке и дереве доминируют темы смерти, ранимости и духовного 
УПадКа. Его гравюры на дереве выnолнены в линейном стиле, nри ко
тором фигуры наnоминают анатомические чертежи. Баскии особенно 
знаменит своими монументами, в том числе Мемориалом Холокоста 
(открыт в 1 994) в Анн-Арбор, Мичиган. 

&осков страна ( Basque Country; франц. Pays Basque), этнический район 
на крайнем юго-заnаде Франции. Расnоложен между ликом Ани в ПиРЕ
неях и nобережья у г. БиАРРиц на береrу БисКАЙского ЗАЛИВА. Регион не за-

тронули nроблемы, связанные с баскским сеnаратизмом в Стране БАс
ков ( Исnания). Основные отрасли экономики: рыболовство и туризм. 

&асков Страна ( Баскония) (Basque Country; ucn. Pais Vasco), автоном
ная и историческая область на севере Исnании с нас. 2 082 587 чел. 
(200 1 ) . Омывается водами БисКАйского ЗАЛИВА; состоит из современных 
nровинций Бискайа, Алава и Гиnускоа, nл. 7234 кв.км. Столица: Вито
Рия. Населённая БАСКАМИ, область сохраняла фактическую автономию 
до 19 в., когда была nодчинена АлЬФОнсом Xll. В 1 936 nри республикан
ском правительстве сепаратистскому движению удалось вновь полуt1ить 
автономию, но о�•а была отменена Франко 11 1 939. Несмотря на то что 
в 1 980 региону была дана ограничен ная автономия, террористические 
камnании nротив исnанского 11равительства nродолжаются. Алава - с.
х. район; nредприятия металлургической nромышленности сконцен
трированы вокруг г. БильБАо. 

&аскскмй •эык ( Basque language), язык, на котором говорит nримерно 
1 млн басков, живуших в СтРАНЕ БАсков на севере Испании и юго-заnаде 
Франции. Около 200 000 басков живут в других странах мира. Единст
венный из Сохранившихея nосле 11рихода в Евроnу народов, говорив
ших на индОЕВРОПЕйских языКАХ, баскский не имеет родственных языков. 
nоэтому называется изолированным. Его грамм.атика сильно отличает
ся от грамматики любого другого евроnейского языка. Свидетельств ба
скского языка в nериод его сушествования nрактически не сохранилось 
до 1 6  в., когда была оnубликована nервая книга на этом языке ( 1 545). 
После этого литературная традиция на баскском не nрекрашается. 

&аснв (faЬie), назидательное nовествование, особенно такое, в котором 
животные или неживые nредметы говорят или действуют как люди. 
В отличие от народной сказки, имеет мораль, которая вnлетена в рас
сказ и часто неnосредственно выражена в конце. Заnадная сказочная 
традиция началась от басен. nриnисываемых ЭзоnУ. Она расuвела в 
Средние века, наиболее ярко в 1 7  в. во Франции в работах ЛАФОНТЕНА, и 
нашла новую аудиторию в 1 9  в. с nоявлением детской литературы. Бас
ни также имеют древние корни в литературной и религиозной традиции 
Индии, Китая и Яnонии. 

&асра ( Basгah, Al-; Basra), город-nорт с нас. 406 296 чел. ( 1 987) на юго
востоке Ирака. Расnоложен в устье ШАп-эль-АРАЕ, в 1 20 км вверх по тече
нию от ПеРСидекого ЗАЛИВА. Оси. в 638, стал играть важную роль nри дина
стии Аббасидов. Уnоминается в сборнике сказок • Тысячд и ОДНА ночь•: от
сюда начиналось морское nутешествие Синдбада-Морехода. В 1 7- 1 8  вв. 
город стал крупным торговым центром. В nериод Первой мировой войны 
( 1 9 1 4- 1  8), когда Басра была оккуnирована британскими силами, город 
и nорт nодверглись сушественной реконструкции и nриобрели особую 
важность. После Второй мировой войны ( 1 939-45). в связи с ростом неф
тедобычи в Ираке, Басра стала крупнейшим центром нефтеnереработки. 
Город nодвергся значительным разрушениям в nериод ИРАНО-ИРАКской 
ВОЙНЫ ( 1 980-90) И Войны В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ ( 1 990-91 ) .  

&ассетхаунд (basset hound), старинная порода собак, выведенная во 
Франции и разводимая в ос н. во Франuии и Бельгии как охотничья со
бака для аристократии. И значально исnользовалась для травли зайuев, 



кроликов и оленей, затем её стали 
использовать для охоты на nтиц и 
лис. Бассетхаунд - медлительный, 
нетороnливый охотник, с низким 
голосом, его обоняние уступает 
только обонянию бЛАДХдУНдА. Ноги 
короткие, уши д.пинные, висячие, 
шерсть короткая, чёрного, жёлто
коричневого или белого цвета. Вы
сота в холке 30-38 см, вес 1 8-27 кг. 

Бастет ( Бает; Убасти) ( Bastet; Bast; 
Ubasti),  В ЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ боги
НЯ,  почитавшаяся сначала в об- Бассетхаунд. 
лике львицы, а затем - в облике 
КОШКИ. Это ИЗМенение проИЗОШЛО SALLY ANNE THOMPSON. 
после одомашнивания кошек в --------------
1 500 до н. э. Её культовыми центрами были Бубастис в дельте Н ила и 
Мемфис. Во время позднего периода и при Птолемеях в обоих городах 
создавались большие кладбища мумифицированных кошек; туда, в знак 
обета, nриносили тысячи бронзовых статуэток богини. Бастет изобра
жается в виде львицы или женщины с кошачьей головой ,  обычно она 
держит сумку, нагрудный знак и систр (музыкальный инструмент). Р11м
ляне nринесли её культ в Италию. 

Бастиnи11 (Bastille), средневековая крепость в Париже, являвшаяся 
символом деспотизма. В 1 7- 1 8  вв. Бастилия использовалась как тюрьма 
и место изоляции важнейших nерсон. 14 июля 1 789, в начале ВЕЛикой 
ФРАнцузской РЕволюции, вооружённая толпа парижан захватила крепость 
и освободила заключённых. Это драматическое событие символизи
ровало конец стАРОго РЕЖИМА. Впоследствии Бастилия была разрушена 
революционным правительством. День Бастилии ( 1 4  июля) является 
французским национальным праздником с 1 880. 

«БАСФ АГ» ( BASF AG), немецкая химическая компания, nроизводя
щая также пластмассы. Основанная в 1 865, БАСФ (полное название 
•Баденская Анилиновая и Содовая Фабрика•) была частью химиче
ского картеля • И Г  Фарбен• с 1 925 по 1 945, когда последний был рас
пущен союзниками. Воссозданная в 1952, БАСФ глобально расширила 
деятельность, став одной из круnнейших в мире химических компаний. 
Её nродукция включает нефтепродукты и nрирод>�ый газ, удобрения, 
си-нтетическую резину, красители и пигме>1ты, чернила и nринадлеж
ности для печати. •БАСФ• nродала свою фармацевтическую компанию 
Кnо\1 в 200 1 ,  чтобы сконцентрироваться на хими<rеском nроизводстве. 
Её штаб-квартира находится в Л юдвигсхафе>�е на Рейне. 

Бот ( Bath), город на юго-заnаде Англии с нас. 84 000 <rел. ( 1 995). Распо
ложен на р. Эй вон; основан как поселение Акве-Сулис римлянами, ко
торые использовали его горячие минеральные источники. Англосаксы 
появились здесь в 6 в., норманны - в 1 1 00. В Средние века - процветаю
щий центр по торговле одежлой. Бат стал бальнеологическим курортом 
в 1 755. Его популярность нашла отражение в книгах Дж. Остин, Р. ШЕРИ
дАНА и Т. СмоллЕТТд. Перестроен в nалладнанеком стиле, его территория 
была увеличена в 1 8  в. В наст. время сохраняет облик города 18 в. 

Ботаанекий марw смерти (Bataan Death Магсh), состоявшийся в аnре
ле 1 942 •марш• 70 тыс. американских и филиппинских военнопленных 
во время Второй мировой войны, захваченных японцами на Филиппи
нах. Голодающих военнопленных, с которыми жестоко обращались, за
ставили по крыть расстояние в 1 О 1 км от южной оконечности полуострова 
Батаан до лагеря для заклiочённых. Живыми до лагеря добрзлись только 
54 ты с. пленных; почти 1 О ты с. человек погибли во время марша, осталь
ные бежали в джунгли. В 1 946 отдавший распоряжение о марше смерти 
японский офицер был осужлён военной комиссией США и казнён. 

Ботой Жорж ( BataiJ\e Georges) ( 1 О сент. 1 897, Бийом, Франция - 9 июля 
1 962, Париж), французский библиотекарь и писатель. Получил образо
вание архивиста и работал в Пари-жекой национальной и Орлеанской 
библиотеках. До выхода романа Виноватый ( 1 944), подписанного его 
собственным именем, написал несколько романов под псевдонимом. 
Его романы, эссе и поэзия демонстрируют притягательность эротики, 
мистики, необузданности и идеал невоздержанности и избыто<rности. 
В 1 946 основал влиятельный литературный журнал Critique, nрекратив
ший своё существование ещё до его смерти. 

Ботоки (Batak), несколько близких этниqеских групп центральной Су
матры, Индонезия. Являются потомками прсгrомалайцев, до 1825 жили 
в относительной изоляции в горах вокруг озера Тоба на Суматре. Имеют 
собственную riИсьменность. Согласно и-х традиционной религии, предки, 
растения, животные и неодушевлённые nредметы являются вместилищем 
духов; сегодня около одной трети из 3 , 1  млн батаков придерЖI<ВЗЮТСя тра
диционных верований, остальные исповедуют христианство или ислам. 

Батареи электрические (battery), класс устройств, состоящих из 
группы электрохимически-х элементов (см. электрохимия), превращаю
щих химическую ЭНЕРгию в электрическую; этот термин часто применя
ют и к одному элементу такого рода. Жидкостной элемент (например, 
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Серно-натриевый аккумулятор с твёрдым керамическим электролитом 
из алюминатов натрия использовался в некоторых электромобилях. Во 
время разрядки натрий; взаимодействуя с электролитом, теряет электроны, 
которые циркулируют от анода к катоду. Затем ионы натрия взаимодействуют 
с серой. которая получипа электроны на катоде. Эта реакция обратима. 
После разрядки аккумулятор можно снова зарядить, пропустив ток в 
обратном направлении. Преимущества этого аккумулятора состоит в том, 
что при меньших размерах он может работать дольше, чем кислотные. 
кадмий-никелевые и др. аккумуляторы. Однако из-за того, что чистый натрий 
очень реакционноспособен, а реагенты должны находиться в расплавленном 
состоянии. возможен отказ кожуха батареи или керамического электролита. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

автомобильный аккумулятор) содержит свободный жидкий электролит; 
в сухом элементе (например, в батарейке фонарика) электролrп удер
живается в абсорбирующем материале. Химические вещества в батарее 
подобраны так, что ЭЛЕКТРОНЫ, высвобожлаемые на отрицательном элек
троде, перетекают (см. ЭЛЕКТРичЕский ток) через наружную цепь прибора, 
питаемого батареей, к положительному электроду. Напряжение батареи 
зависит от используемых химических веществ и числа последователь
но соединённых элементов в ней. Сила тока зависит от сопротИRЛения 
полной цепи (включая батарею и размер электродов). Состоящие из 
нескольких элемешав батаре11 могут быть соединены nоследовательно 
( nоложительный электрод одной к отрицательному электроду следую
щей), что увеличивает полное напряжение, или параллельна (nоложи
тельный электрод к положrпельному, отрицательный - к отрицатель
ному), что увеличивает полный ток. Класс батарей, не предназначенных 
лля перезарядки, включает стандартные сухие элементы, nрименяемые 
в фонариках, и некоторые жидкостные элементы, используемые в мор
ском и горном деле, на дорогах и в военных целях. Автомобильные 
аккумуляторы, многие типы сухих элемеrпов, используемых в радио
приборах, а также некоторые батареи лля военного и- аэрокосмического 
применения могут многократно перезаряжаться. 

Батат (сладкий картофель) (sweet potato) ( lpomoea batatas).  пищевое 
растение семейства вьюнковых (Convolvulaceae) ,  родом из тропиков 
Америки. Ш ироко культи-вируется в районах с тропи-ческим и тёплым 
умеренным климатом. В ботаническом смысле батат не родственен на-



стояшему КАРТОФЕЛЮ или ямсу и имеет крахмалистые nродолговатые или 
заострённые клубневидные корни. Кожура варьирует по цвету от свет
ло-коричневого до коричневого и багрянисто-красного; мякоть может 
быть от белой (наиболее богата крахмалом) до оранжевой (богата также 
каротином) и фиолетовой. Длинные стелюшиеся стебли несут воронко
видные цветки розово-фиолетового цвета. Батат nодаётся nечёным или 
толчёным и исnользуется как начинка для nирогов. 

&атмк (batik), метод окраски тканей, главным образом хлоnчатобумаж
ных, nри котором соответствуюшие участки nокрываются воском и 
вследствие этого не окрашиваются. М ногокрасочные эффекты достига
ются nовторением nроцесса окраски несколько раз, воск выnаривается, 
и наносится друтой рисунок. В И ндонезии, где эта техника зародилась, 
воск наносился бамбуковыми планками. Маленький медный чайник с 
ручкой и узким носиком для нанесения воска вошёл в уnотребление на 
Яве в середине 1 8  в., деревянный nрибор для нанесения воска nоявился 
в 1 9  в. Голландские торговuы ввезли изделия и технику в Евроnу. Ныне 
машины для нанесения воска традиционным я ванек им сnособом дос
тигают тех же результатов, что и ручной nроцесс. 

&атмста-м-Саnьдмвар Фуnьхенсмо ( Batista (у Zaldivaг), Fulgencio) 
( 16 янв. 1 90 1 ,  Банес, Куба - 6 авг. 1 973, Гуадальмина, близ Марбельи, 
Исnания) ,  военный деятель, nрезилент и диктатор, дважды nравил Ку
бой ( 1 933-44, 1 952-59). Батиста сделал военную карьеру. К власти nри
шёл в результате военного nереворота, сначала диктатор, с 1 940 - пре
ЗИдент. Во время nервого срока он завоевал nоддержку С ША. армии, 
организовал nрофсоюзы и гражданскую службу, достиг усnехов в систе
ме образования, обшественных работ, экономики в целом, накаnливая 
калитал для своего окружения. Он nроиграл выборы 1 944, но вернулся с 
nомошью армии в 1 952. Второй срок был корруnционным, с элемента
ми грубой диктатуры. Был свергнут Ф. КдстРо 1 янв. 1 959. 

&атnвр Никоnое Мюррей ( Butleг, N icholas М(uггау) )  (2 anp. 1 862, Эли
забет, шт. Нью-Джерси, С Ш А - 7 дек. 1 947, Нью-Йорк), американский 
nросветитель. Получил стеnень доктора в Колумбийском ун-те. Был ос
нователем и л резидентом ( 1 886-9 1 )  учреждения, которое в наст. время 
является Колумбийским nедагогическим колледжем. Также был nрези
дентом Колумбийского ун-та ( 1 90 1 -45) и вывел его в число наиболее 
известных университетов мира. В начале своей карьеры критиковал 
засилье nедагогических методов, однако вnоследствии стал их nри
верженцем, критиковал nрофессионалъно-техническое образование и 
бихевиоризм в nсихологии. Будучи борцом за взаимоnонимание между 
народами, сnособствовал созданию Фонда Карнеги за международный 
мир в 1 9 1  О и я.влялся его nрезилентом ( 1 925-45). Вместе с ДжЕйн Адддмс 
nолучил Нобелевскую nремию мира в 1 93 1 .  

&отnер 
·
еэмюэn (Butleг, Samuel) (4 дек. 1 835, Лангар- Ректори, Ноттин

гемшир, Англия - 18 июня 1 902, 
Лондон), английский романист, 
эссеист и критик. Выходец из се
мьи высокоnоставленных свя шеи
ников, на протяжении многих лет 
боролся за развитие христианства, 
сnерва nринимая, а затем отрицая 
теорию Ч. ДАрвинА, сформулиро
ванную в его сочинениях. Знаменит 
своим автобиографическим рома
ном Путь всякой плоти ( 1 903) ,  где 
с бесnошадным остроумием и без 
сентиментальности рассказывается 
история его бегства из удушаюшей 
духовной атмосферы семейного 
круга. П рижизненная слава nришла 
к нему за утоnическую сатиру Едгин 
(Erewhon, - nеревёртыш слова •ни
где•, 1 872) ,  в которой nредрекалея 
конец викторнанекой иллюзии веч
ного nporpecca. 

&отnер Сэмюэn ( Butleг, Samuel) 
(8 февр. 1 6 1 2, Стреншэм, Вустер
ШИр, Англия - 25 сент. 1 680, Лон
дон) ,  английский nоэт и сатирик. 

Сэмюэл Батлер, фрагмент картины 
Чарльза Гогена, масло, 1 896; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 

Занимал НеСКОЛЬКО церКОВНЫХ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
дОЛЖНостей, где СТОЛКНуЛСЯ С ЭКС- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
центричными и nодлыми людьми ,  
nохожими на тех фигляров, которые стали его мишенью. Знаменит своей 
ироикомической nоэмой Гудибрас ( 1 663-78), высмеиваюшей фанатизм, 
nретенциозность, nедантизм и лицемерие, которые. по его мнению, от
личали воинствуюшее nУРИтАНство. Это незабываемая nародийная nоэма
ФАРС на английском языке и nервое английское сатирическое nроизведе
ние, усnешно критиковавшее скорее илеи, чем конкретных людей. 

&атnье-и-Ордоно.ес Хосе ( Batlle у OгdOi'iez, Jose) (21 мая 1 856, Мон
тевилео, Уругвай - 20 окт. 1 929, там же), nрезилент Уругвая ( 1 903-07, 
1 9 1 1 - 1 5 ) ,  сын бывшего nрезИдента Урутвая, он был вовлечён в nолитику 
с 1 880-х. Его nобеда в 1 903 на выборах nривела к короткой гражданской 

войне, но nотом он снова выиграл выборы в 1 905. Подал в отставку к 
концу своего срока и был nереизбран в 1 9 1 1 .  Н ачал реформы, ограничил 
доход зарубежных комnаний, nоощрял миграцию, национализировал и 
развил обшественные работы, заnретил смертную казнь и 11оошрял ро
ждение внебрачных детей. Известен тем, что nревратил Урутвай в ста
бильную, демократическую, nроцветаюшую страну. 

&атон-РуJК ( Baton Rouge),  столица штата Лунзиана в С Ш А  с нас. 
227 8 1 8  чел. (2000). Расnоложен на р. Миссисипи, второй по величине 
город штата. Основан французами в 1 7 1 9,  назван ю-за красных столбов, 
отмечавших границу с 11ндейцами. В 1 763 территория была захвачена 
англичанами , затем испанцами во время Войны за независи-мость в Се
верной Америке. Исnанцы nередали Луизиану Франции в 1 800, затем во 
время nродажи владения ЛуизиАны ( 1 803) местность вновь захватил:и её. 
В 1 8 1 0  город аннексирован США и в 1 849 стал столицей штата. Во вре
мя ГРАЖдАнской войны в С Ш А  стол ич.ные функции nереходили к другим 
городам, так как город был захвачен федеральными войсками. В 1 882 
столичный статус был возврашён Батон-Ружу. Важный нефтеnерераба
тываюший центр и nорт. 

&атормй Стефан (венг. lstvan Bathory) (27 сент. 1 533, Силадьшомьо, Тран
сильвания - 1 2 дек. 1 586, близ Гродно), князь Трансильвании ( 1 5 7 1 -76) и 
король Польши ( 1575-86). В 1 57 1  бьш избран венграми князем Трансиль
вании, а в 1 575. как зять Сигизмунда 1, избран nольской знатью королём 
Польши. Властительный и честолюбивый монарх, усnешно зашитил 
восточные балтийские области Польши nротив российского trrоржения 
и вынудил Ливонию nрисоединиться к Польше в 1 582. Планировал объ
единить Польшу, Московию и Трансильванию и готовился возобновить 
войну nротив России в год, когда его nостигла смерть. 

&аум Лаймен Фр:tнк ( Baum, Lyman Fraнk) ( 1 5  мая 1 856, Ч иттенанго, 
шт. Нью-Йорк - 6 мая 1 9 1 9, Голли вуд), американский детский nиса
тель. Коммерческий успех nришёл nосле выхода его nервой книги Па
паша Гусь ( 1 899), за которой последовала ешё более знаменитая сказка 
Волшебник из страны Оз. Наnисал ешё 1 3  сказок про страну Оз, которые 
nривлекли к нему внимание огромной читательской аудитории.  Эту се
рию сказок nродолжила nосле его смерти Рут Пламли Томnсон. ( В  Рос
сии известен nересказ А. Волкова << Волшебник Изумрудного города• и 
nродолжения - русс. ред. ) 

&аухауэ ( Bauhaus) (не.м. •дом строительства•) ( 1 9 19-33), Высшая 
школа строительства и художественного конструирования , учебное за
ведение и архитектурно-художестnешюе объединение в Германии. Ос
нована ВАЛЬТЕРОМ ГРоnиусом с целью объединения искусства, мастерства 
и технологии. Понимая, что массовое nроизводство должно бьшо быть 
условием усnешного nроекта в век маши н, его члены отвергли стремле
ние Обшества искусств и ремёсел к индивилуально выполненным рос
кошным объектам. •Баухауз• часто связывается со строгим 11 элегант
ным геометрическим стилем. хотя работы, выполненные его членами с 
большой экономией средств, были весьма разнообразны. Его членами 
были Дж. АльБЕРС, Л. Мохой-НдДь, Л. ФЕйнинrЕР, П КлЕЕ, В. В. Кдндин
ский и М. БРЕйЕР. До 1 925 школа расnолагалась в Веймаре, в Дессау до 
\ 932 и в Берлине в те месяцы, когда её nоследний директор, Л. Мис ВАН 
дЕР Роз, закрыл школу ожидая nрихода нацистов. См. также: интЕРНА
циоНАЛьный стиль. 

&аффет Уоррен ( BufТett, Wlггen) (род. 30 авг. 1 930, Омаха, шт. Небра
ска, США), американский бизнесмен и инвестор. Учился в Ун-те г. Не
браска (бакалавр, 1 95 1 )  и в Колумбийском ун -те (магистр. 1 95 1 ) ,  где на 
него бол ьшое влияние оказала теория nроф. Бенжамина Грэхема отно
сительно инвестирования в ценности - т. е. nокуnки акций компаний, 
акционерный каnитал которых оценен ниже их внутренней стоимости. 
Вернувшись в свою родную О маху. он nревратил 105 000 дол.,  которые 
вложил в качестве nервоначальной инвестиции в свою комnанию Butтett 
Partneгship ( 1 956-69), в 1 05 миллионов долларов. ко времени её роспус
ка. После этого он начал инвестировать в бизнес, nокупаемый nод nри
крытнем текстильного nроизводитедя Beгkshi гe Hathaway. Говорят, что 
он является nервым лицом, кто затратил 1 млрд долларов на фондовом 
рынке. Его мудрые финансовые отчёты с увлечением ч.итают как нович
ки, и граюшие на фондовых рынках. так и эксперты. 

&аффмна море ( Baffin Вау), в Атлантическом океане, между Заnадной 
ГРЕНЛАНдИЕй и восточной частью БАффиновой ЗЕмли. Пл. :  689 000 км', 
nротяжённость 1 450 км к югу от Арктики, соединяется с Атлантикой 
Дейвиса nроливом. Вnервые открыт английским каnитаном Р. Байло
том в 1 6 1 5  и назван по имени его штурмана Уильяма Баффина. Климат 
суровый. часто nоnадаются айсберги, даже в августе. 

&аффмнова 3емnА ( Baffin lsland ), круnнейший остров в Канаде и nя
тый по величине остров в мире (476 068 км'), расnоложен между Грен
ландией и канадской 'tастью материка. Омывается с заnада БАФФиновым 
МОРЕМ и Дейвиса nроливом, администраn1вно частьтерритории НУНАВУТ. 
Возможно, nосешался викингами в 1 1  в. Открыт Мартином ФРОБИШЕ
Ром во время nоисков СЕВЕРО-ЗАnАДного ПРОХОдА ( 1 576-78). Необитаем, 
за исключением небольших nрибрежных nоселков. Нанисвик - самые 
северные угольные коnи в мире. В 1972  на восточном nобережье осно
ван национальный nарк Аюиттук. 



Бах Иаrанн СебастьАн ( Bach, Johann Sebastian) ( 2 1  марта 1 685, Эйзе
нах, Тюрингия, Саксония Эрнсетинекая - 28 июля 1 750, Лейпциг), не
мецкий композитор. Родившись в музыкальной семье, получил велико
лепное музыкальное образование; с 1 700 был известен как певец, скри
пач и органист. В 1 708 получил первое важное назначение на место орга
ниста при дворе герцога Веймарского. Затем последовало шестилетние 
пребыванис ( 1 7 1 7-23) на должности капельмейстера при Кётенском 
королевском дворе, которое, в свою очередь, сменилось назначением 
на пост регента в собор Св. Фомы в Лейпциге, где он и оставался до кон
ца своей жизни. Хорошо знакомый с раннего детства с северонемецким 
контрапунктическим стилем (см. контРАПУнкт) , примерно в 1 7 1 0  он по
знакомился с ожимённым итальянским стилем, особенно с работами 
А. Вивмьди, и убедительное слияние этих двух стилей в значительной 
стеnени воплотилось в его музыке. Служа в соборе Св. Фомы, он напи
сал более 200 церковных кантат. Среди его оркестровых работ - шесть 
Бранденбургских концертов. четыре оркестровые сюиты и множество 
клавесинных концертов - жанр, изобретённый им самим. Среди его 
клавирных работ - большая дидактическая серия Хорошо теАtпериро
ванный клавир ( 1 722 и 1 742), превосходные Гольдберг-вариации ( 1 742). 
крупное, но незаконченное Искусство фуги ( 1 749), многочисленные 
сюиты и множество органных прелюдий и фуг. В числе его знаменитых 
хоровых работ (помимо духовных кантат) - более 30 cвeTCJ(}IX кантат. 
две монументальные страсти и Месса си минор. Его работы, широко из
вестные при жизни, были nочти полностью забыты после его смерти. и 
только в начале \9 в. они вновь возродились и имели огромный успех. 
И. С. Бах был, вероятно, самым знаменитым органистом и клавесини
стом своего времени.  Сегодня его называют величайшим композитором 
эпохи барокко, а многие считают его величайшим композитором всех 
времён. 

Бах Карп Фиnиnn Эмануэnь ( Bach, Саг\ Phi\ipp Emanuel) (8 марта 
1 7 14, Веймар, герцогство Саксен
Веймар - 14 дек. 1 788, Гамбург), 
немецкий композитор. Второй сын 
И. С. БАХА, получил от своего отца 
превосходное музыкальное образо
вание. В 1 740 стал клавесинистом 
при дворе ФРидРИХА \1 Великого, где 
оставался в течение 28 лет, после 
чего переехал в Гамбург, заняв веду
щие музыкальные позицю1 в этом 
городе. Был лидером движения 
Eтpfindsaтkeit ( «сентиментализм• ) ,  
которое провозглашало раnсоnий
ную свободу и чувственность. Ос
нователь классического стиля. один 
из первых К()МПозиторов, в чьих со
чинениях четко выражена сондтндя 
ФОРМА. Автор около 200 сочинений 
лля клавесина, клавикорда и форте
пиано ( включая множество сонат), 
около 50 клавирн ых концертов, 
много симфоний и несколько ора
торий и nассионов. Его Руководство 
к истинному искусству игры на кла-

К.Ф.Э. Бах, гравюра д. Штёпруnа. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТдВПЕНО НддGS 
GEMENТEMUSEUM. ГААГА. 

вире ( 1 753) - важнейший nрактический музыкальный трактат. 

Бахаи3м ( Bahai), религиозное течение. основанное в Иране в 
сер. 1 9  в. БАХА Уллой . Вылелилось из БАБИЗМд, когда в 1 863 Баха Улла 
заявил, что ямяется посланцем Аллаха, предсказанным Бабом. В 1 892, 
nеред смертью, Баха Улла назначил главой общины своего сына, Абд 
ол-Баху. Сакральная литература включает труды Баба, Баха Уллы и Абд 
ол-Бахи. Отnрамение богослужения состоит из чтения священных пи
саний всех религий. Баханты nровозглашают внутре1шее единство всех 
религий и единство человечества. Они рассматривают вопросы соци
альной этики и не имеют духовенства или таинств. Поскольку nервона
чально число последователей учения равнялось 1 9, это число считается 
священным; календарь состоит из 1 9  месяцев, в которых гю 1 9  дней 
(имеются 4 доnолнительных дня). От верующих требуется ежедневно 
молиться, поститься 1 9  дней в год и nридерживаться строгого этическо
го кодекса. С 1960-х количество бахантов значительно увеличилось, но 
в Иране они подвергаются nреследования м nосле фундаменталистекой 
революции 1 979. 

Бaxaynna (наст. имя Мирза Хусейн Ал.и Нури) ( Baha Ullah; Mirza 
Hoseyn Aii Nuri) ( 1 2 нояб. 1 8 1 7, Тегеран, Иран - 29 мая \ 872, Акра, Па
лестина), иранский религиозный деятель. основатель БАХдИЗМА. Мусуль
манин-шиит, nрисоединившийся к БАБУ, возглавил движение бабилов 
после казни Баба совместно со своим сводным братом Мирзой Яхьей 
(известен как Собхе Азаль). Мусульмане-сунниты были изгнаны им в 
Багдад, Курдистан и, наконец, Константиноnоль. где в \ 867 Бахаулла 
объявил себя имамом-махди, nредсказанным Бабом и nосланным Ал
лахом. Это заямение nривело к расколу бабилов на две фракции.  мень
шую (азалитов), верную nервоначальной вере, и большую, образовав
шую секту бахаитов. Османское nравительство выслало Бахауллу в Акру 
(Ако), где он развил бахаизм как учение. защищающее единство всех 
религий и универсальное братство людей. См. также: БдБизм. 

Бахир (Сефер ха-бахир) (Sefeг ha-bahiг) (с иврита: •Книrа сияния•), 
еврейский комментарий к ВЕТхому ЗдвЕТУ, оказавший оnределяюшее 
влияние на станомение КАББАЛы. Также помияла на символику иУдд
измд в uелом, обратив внимание на мистическое значение начертаний и 
звуков ЕВРЕйского дЛФдвитд. Бахир впервые появилась во Франции в 1 2  в., 
хотя каббалисты считают, что она намного старше. В ней было введено 
понятие о nереселении душ и идея космического или духовного древа, 
символизирующего nоток божественной энергии созидания. Хотя каб
балисты считают Бахир авторитетным источником, ортодоксальный 
иудаизм отвергает её как еретическое сочинение. 
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Бахрейн ( Королевство Бахрейн) 
( Bahrain; Kingdom of Bahrain), государ-!---:-"�':'lо;:.,."' ство на Ближнем Востоке. Пл. :  694 км'. 
Нас.: 672 000 чел. (2002). Занимает ар
хипелаг, в состав которого входят о. 

Бахрейн и около 30 небольших островков, расnоложенных моль АРА
вийского n-овд в ПЕРСидеком ЗдЛИВЕ. Напротив острова расположены на 
заnаде Саудовская Аравия и на востоке n-ов Катар. Столица: Мдндмд. 
Большинство населения: арабы. Язык: арабский (офиц). Офиuиальная 
религия: ислам (сунниты и шииты). денежная единица: бахрейнский 
динар. Остров Бахрейн 43 км в ллину и \6 км в ширину состамяет 7/, 
территории страны,  а вместе с островами Мухаррак и Ситра, лежащими 
у северо-восточного побережья острова, образует экономичес!(}fй центр 
страны. С 1 986 главный остров связан с Саудовской Аравией 25-км 
дамбой. Высочайшая точка - холм Аль-Духан ( 1 32 м).  Бахрейн харак
теризуется развиваюшейся смешанной государственной и частной эко
номикой, основанной гл. обр. на добыче и очистке природного газа и 
нефти. Бахрейн - конституционная монархия. Глава государства - ко
роль, глава правительства - премьер-министр. В течение долгого вре
мени остров был важным торговым центром и упомянут в nерсидских, 
греческих и римских документах. В Бахрейне nравили nредставители 
разных арабских груnп ещё с 7 в .. но в 1 5 2 1 - \ 602 остров был захвачен 
португальцами. С 1 783 во главе государства встала nлеменная групnа, 
ювестная nод именем Аль-Халифа, хотя (через серию соглашений 
11 договоров) внешние связи в течение долгого времени оставались в 
зоне ответственности Британской империи ( 1 820- 1 9 7 1  ). После вывода 
британских сил из Персидекого залива в 1 968, Бахрейн провозгласил 
независимость ( 1 9 7 1  ). Выступил как главная база союзников в ВойнЕ в 
ПЕРСидеком змивЕ ( 1 990- 1 99 1 ) . С \994 страну сотрясали политические 
волнения, преимущественно среди шиитского населения. Поправ!(}f в 
Конституции, ратифицированные в 2002. утвердили конституционную 
монархию и предоставили избирательное право женщинам; парламент
СJ(}fе выборы (вnервые nроведены в 1 975) nрошли в октябре 2002. 

Бахтин Михаиn Михайnавич ( Bakhtin, Mikhail (Mikhailovich) )  
( \ 7  нояб. \ 895. Орёл, Россия - 7 марта 1 975, Москва), русский лите
ратуровед. философ языка. Его работы часто раздражали советскую 
lll!acть, в 1 929 он был выслан из Витебска в Казахстан. (На самом деле из 
Ленинграда. куда вернулся из Витебска в 1 924; в 1 930-36 в ссылке в Ка
захстане. затем на nоселении. Жил в Кимрах, Саранске, в Москве бывал 
nолу легально. лишь с 1 969 смог поселиться здесь - русс. ред. ). Особенно 



знаменита его работа Проблемы поэтики Достоевского ( 1 929), в которой 
выдвинуrы идеи, nолучившие дальнейшее развитие в Вопросах литера
туры и эстетики ( 1 975). Его глубокие идеи оказали значительное влия
ние на такие области западной науки, как история культуры, лингвисти
ка, литературоведение и эстетика. 

&ачеnет Mмweno. (полн. имя Вероника Мишель Бачелет Херия) ( Bach
elet, M ichelle; �г6nica Michelle Bachelet Jeгia) (род. 29 сент. 1 95 1 ,  Санть
яго, Чили), nрезидент Чили с 2006. Дочь генерала чилийских ВВС, вы
ступившего nротив военного nереворота 1 973, nриведшего к власти ге
нерала дУГУсто ПиночЕТд. Вся семья, включая М ишель, была подвергнута 
заключению и nыткам. Покинув Чили в 1 975, Мишель в 1 979 вернулась 
и получила медицинское образование. После отставки Пиночета в 1 990 
она активно занялась nолитикой и занимала несколько министерских 
nостов. В 2005 начала nрезидентскую гонку от Социалистической nар
тии, выстуnая за nрава женщин, nомошь беднякам и реформу nенеион
ной системы. В 2006 была избрана nрезидентом, став nервой чилийкой
nрезидентом и nервой женщиной в Латинской Америке, обязанной ус
nешной nолитической карьерой исключительно самой себе, а не мужу. 

6аэ3 Джаан Чанвое ( Baez, Jоал (Chandos)) (род. 9 янв. 1 94 1 ,  Стэй
тен-Айлеид, Нью- йорк), американская фолк-nевица и общественный 
деятель. В детстве часто nереезжала с места на место, не nолучив доста
точного музыкального образования, однако стала влиятельной фигурой 
в возрождении народной nесни 1 960-х. Своим соnрано, обычно в со
nровождении собственного гитарного аккомnанемента, она nоnуляри
зировала народные nесни на эстраде и в альбомах, nользовавшихся ог
ромной nоnулярностью. Активная участница движения nротеста 1 960-х 
и 70-х, выстуnала на бесnлатных концертах в защиту гражданских nрав 
и митинrах nротив войны во Вьетнаме. Среди её заnисей - Diaтoпds 
апd Rиsr ( i 975) и Goпefroт Daпger ( i997). 

&еатрмкс Вмn�оrеn..ммна-Армrард ( Beatrix (Wilhelmina Armgaгd) )  
(род. 3 1  янв. 1 938, Сестдийк, Н и 
дерланды), королева Н идерландов. 
Во время Второй мировой войны, 
когда немецкие войска вторглись 
в Нидерланды, Беатрикс вместе с 
семьёй отnравилась в изгнание и 
nровела военные годы в Велико
британии и Канаде. В 1 965 была 
nомолвлена с немецким диnло
матом, что вызвало общественное 
недовольство, nоскольку тот в своё 
время был членом гитлерюгеида. 
В 1 966 состоялась свадьба. Негатив
ное отношение к Беатрикс умень
шилось nосле того как она родила 
nервых, nосле 1 890, мужских nо
томков ОРднекОй диНАстии. Беат
рикс стала королевой в 1 980, nосле 
отречения от престола своей матери 
Юлианы. 

&е66мтт Ммnтон &айрон ( Babbltt, 
Milton ( Byron)) (род. 10 мая 1 9 1 6, 
Филадельфия ,  шт. Пенсильвания, Королева Беатрикс. 
США), американский комnози-
тор. Учился в П ри.нстонском ун-те ЛЮБЕЗНО nРедОСТАВЛЕНО nосольством 
у КОМПОЗИТОра р СЕШНСА и затем НИДЕРЛАНДОВ: ФОТОГРАФИЯ. МАХ КООТ. 
остался на факультете. Один из 
лионеров американской 1 2-тоновой композиции. Своими Тремя коАI
позициями для фортепиано ( 1 94 7) стал, вероятно, nервым комnозитором 
тотального сериализма, nрименивший упорядоченную структуру не 
только к звуку, но и к таким элементам, как ритм и динамика. Первым 
и.з комnозиторов начал работать с синтезатором Mark 1 1  RCA и одним 
и.з nервых американцев начал nисать музыку с его nомощью. Беббитт 
автор различных nьес, в которых живое исnолнение комбинируется с 
магнитофонной записью. 

&e6en1o Аеrуст ( Bebel, August) (22 февр. 1 840, Дёйц, близ Кёльна -
13 авr. 1 9 1 3, Пассуп, Швейцария) ,  немецкий социалист и nублицист. 

Токарь по nрофессии, Бебель nринял участие в деятельности Просве
тительской ассоциации лейnцигских рабочих ( 1 86 1 )  и стал её руководи
телем ( 1 865). Нахолясь nод влиянием идей В. ЛиБКНЕХТА, nринял участие 
в создании Социал-демократической рабочей nартии ( nозднее Социал
демократическая nартия) и в течение около 40 лет был одним из самых 
влиятельных и nоnулярных её лидеров. Был деnутатом рейхстага в 1 86 1 ,  
1 87 1 -8 1 ,  1 883- 1 9 1 3. В общей сложности nровёл около nяти лет в тю
ремном закл ючении по таким обвинениям, как �клевета на Бисмарка))>. 
Наnисал множество работ, в частности, Женщина и социали.з-<t ( 1 883),  иг
равших значительную роль в социал-демократической nроnаганде. 

&евермдж-ОФ-Таrrаn Уиn ... м Генри ( Beveгidge (of Tugga1), William 
Henry, I st Baron) (5 марта 1 879, Рангnур, И ндия - 16 марта 1 963, Окс

·ФОрд, Оксфордшир, Англия), 1 -й барон, британский экономист. Сферой 
его nрофессиональных интересов были трудовые отношения и nробле-

ма безработицы; в 1 909- 1 6  работал директором биржи труда ( 1 909- 16).  
Долгое время возглавлял Л ондонскую школу экономики ( 1 9 1 9-37), 
затем стал главой Университетского колледжа в Окефорде ( 1 937-45). 
Британское правительство nривлекло его к разработке nроекта системы 
социального обесnе<1ения (ГОСУДАРство БЛАГосостояния),  nомогал форми
ровать политику nравительства и учрежления в социальной сфере. Осо
бое значение в этом nлане имеет так называемый •доклад Бевериджа• 
( 1 942). Бевери.дж - автор трудов Страхование для всех ( 1 924), Полная 
за11ятость в свободном обществе ( 1 944) и Столпы стабильности ( 1 948). 

6еверnм-Хмnn3 ( Веvег1у HiUs), район Лос-Анджелеса в шт. Калифор
ния, С ША. Нас.: 33 784 (2000). Находится межлу собственно Лос-Анд
ЖЕГЕсом и Голливудом. Основан в 1 906 как частное владение Беверли. 
В 1 9 1 2  nостроен отель • Беверли-Хиллз•. В 1 9 1 9  здесь nоселилась звёзд
ная пара Мэри ПикФОРд и Дуглас Фэрбенкс, вслед за которыми nоследо
вали другие знаменитости, застроившие район богатыми особияками. 
Территорию 1 4,8 км2 nересекают знаменитые улицы: бульвар Сансет, 
б�·львар Санта- Моника и Родео-Драй в. 

&евмк Томас ( Bewick, Thomas) ( 1 2  авг. 1 753, 
8 нояб. 1 828, Гейтсхед) ,  английский 
гравёр по дереву. В возрасте 1 4 лет 
был отдан в ученики rравёру на 
металле, с которым nозднее во
шёл в nартнёрство в Н ьюкасле; 
Бевик nровёл там большую часть 
жизни. Он возродил технику кси
лографии, nришедшую в уnадок 
из-за реnродуцирования, и внёс в 
неё блестяшие новации, такие как 
nрименение nараллельиых линий 
вместо nерекрестных штрихов для 
достижения широкого сnектра то
нов и nлотностей структуры. Он 
также развил метод nечатания се
рых фонов для усиления эффекта 
атмосферы и nространства. К числу 
его лучших работ nринадлежат ил
люстрации книг по естественной 1, 
истории. Создал rравёрную школу 
в Н ьюкасле. 

Черриберн, Англия -

&era (рысистые испытания) 
(hamess гacing), вид конного сnорта 
(стднддРТБРид). Лошади заnряжены 

«Неясыть" , ксилография Томаса 
Бевика из Истории английских птиц, 
1 797-1 804. 

В ЛёГКИе дВУХКОЛёсные КОЛЯСКИ без С ПЮбЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ бРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. 
КОрпуса (ТОЛЬКО СидеНЬЯ ) ,  называе- ЛОНДОН: ФОТОГРАФИЯ. J R. FREEMAN & СО. LTO 
мые одноколками. Происхожление 
этого вида сnорта исходит к древ-
ним гонкам колЕсниц. В настоящее uремя соревнуются 2 тиnа лошадей:  
рысаки и иноходцы. Первые бегут рысью, nри которой ноги лошади 
( nередняя левая и задняя nравая) касаются земли одновременно, для 
вторых характерна иноходь, когда одновременно двигаются ноги, рас
nоложенные на одной стороне тела лошади (скачки). С 1 940-х, когда 
скачки стали nроводиться на освешённых трассах и с широким расnро
странением взаимных nари-мьючел или тотализатора, поnулярность 
этого вида сnорта стала расти стремительными темnами. 

&еrмн Менахем Воnlофовмч ( Begin, Menachem (V.Ьifovitch)) 
( 1 6  авr. 1 9 1 3, Брест-Литовск, Рос
сия - 9 марта 1 992, Тель-Авив, 
И зраиль), nремьер-министр Из
раи.ля ( 1 977-83), nолучил стеnень 
доктора nрава в Варшавском ун-те, 
Польша. Во время Второй мировой 
войны ( 1 939-45) советские власти 
сослали его в Сибирь, но вскоре 
был освобождён ,  чтобы вступить в 
nольскую армию в изгнании. Бежал 
в Палестину, где в 1 943 стал лиде
ром Иргун цвай леуми ( nодnоль
ное nравое движение за создание 
еврейского государства ) .  С 1 948 по 
1 977 возглавлял оnnозицию в из
раильском Кнессете, кроме 3 лет, 
когда был членом в nравительстве 
национального единства ( 1 967-70). 
Как глава блока nартий ЛикУД стал 
в 1 977 nремьер-министром. Он и 
Анвар САдАт разделили Нобелев
скую nремию мира за nереговоры, Менахем Бегин, 1 987. приведшие в 1 979 к nодnисанию 
М ИрНОГО дОГОВОра МеЖду Израилем RALPH CRANEICAMERA PRESS FROM GLOBE PHOTOS 
и Египтом. Его вторжение в Ливан 
в 1 982 nривело к nовороту мирового 
общественного мнения nротив И зраиля, и в 1 983 он nодал в отставку. 
См. также: АРАБО-ИЗРАильскиЕ войны. 
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Беrониw (Ьegonia) (Begonia), род, включающий ок. 1 000 видов, гл. обр. 
СУККУЛЕнтных троnических или субтропических растений, многие из ко
торых имеют яркие цветки или листья и выращиваются как комнатные 
или садовые растения. Существует огромное количество разнообразных 
культурных форм бегонии. Бегония вечноцветущая (wax begonia, В. 
sempeiflorens) является самым популярным клумбовым растением; есть 
бегонии с высокими стеблями; у опушённых бегоний листья наnоми
нают на ощупь войлок. Большинство бегоний чувствительны к засухе и 
нуждаются в защите от прямых солнечных лучей. 

Беда Достоnочтеннwй (Bede, Saint; изв. как the �neraЬil Bede) 
(672/673, Монктон в Ярроу, Нортумбрия (Англия) - 25 мая 735, Ярроу; 
день памяти 25 мая), англосаксонский богослов, историк и летописец, 
святой. Вырос в монастыре, в 30 лет был посвяшён в священнический 
сан. Более всего известен как автор Церковной истории англов (732?), в 
которой nрослеживается история Британии с 55 до н. э. no 597 - важ
нейший источник по истории крещения англосаксонских племён в 
Британи и. Метод исчисления времени от Рождества Христова nолучил 
широкое распространение благодаря nоnулярности Historia ecclesiastica 
Беды и двум другим его сочинениям по хронологии. 

Бедекер Карп ( Baedeker, Karl) (3 нояб. 1 80 1 ,  Эссен, герцогство Оль
денбург - 4 окт. 1 859, Кобленц, 
Пруссия), немецкий издатель. Сын 
nечатника и nродавца книг, в 1 827 
основал в Кобленце компанию, 
которая приобрела известность 
своими nутеводителями. Его целью 
было снабдить путешественников 
nрактической информацией, даю
шей возможность отказаться от 
услуг платных гидов. Характерной 
чертой путеводителей было исполь
зование сзвёздочек• для пометки 
объектов и видов, представляюших 
особый интерес, и указания хоро
ших отелей. Ко времени его смер
ти вышли путеводители по боль
шинству стран Европы. При его 
сыновьях компания расширилась, 
появились фран.цузские и англий
ские издания. 

Бедпендс (•дурные земли• ) Карл Бедекер, картина неизвестного 
( Badlands), бесплодный регион художника, масло. 
пл. 5200 км' на юго-заnаде штата POPPERFOTO. 
Южная Дакота, США. Сильно из-------------
резанный рельеф препятствует ве-
гетации. Сильно ветвяшиеся овраги и узкие иззубренные водоразделы 
со скалами пустынн ы, но здесь найдены ископаемые останки лошадей, 
верблюдов, саблезубых тигров и носорогов. Национальный парк Бед
лен.дс (nл. 982 км') - главным образом, между реками Шайенн и Уайт. 
Национальный памятник с 1 939. национальный парк с 1 978. 

Бедпинnон-терьер (Ьedlington tenier). порода собак. Выведена в 19 в. в 
Нортумберлен.де, Англия, получила 
своё название от Бедпингтоншира, 
горнодобывающего района. Вначале 
использовалась как бойцовая собака 
и охотник на грызунов, позже стала 
популярным домашним животным. 
Внешне похожа на овечку. У бед
лингтона выгнутая спина, шерсть 
rустая, вьющаяся , на голове при 
стрижке оставляется пучок шерсти . 
Окрас голубовато-серый, тёмный 
красно-коричневый или палевый, 
часто со светло-рЬIЖИМИ подпалина
ми . Рост - 38-40 см, вес 1 0- 1 1 кт. 

Бедnингтон-терьер. 
Бедумнw ( Вedouiл), арабоязычные SALLY ANNE THOMPSON-EB INC 
кочевн.ики в пустьrнях Ближнего 
Востока. Этнически идентичны дРУ-
гим I>РИ5АМ. Традиционно занимались скотоводством, а социальный статус 
определялся по тому, каких животных они пасут: кочевники, владевшие 
верблюдами, имели самый высокий статус, затем шли владельцы овец и 
коз и, наконец, кочевники, имевшие крупный рогатый скот. Традиционно 
бедуин.ы митриравали в nустын.ю в сезон дождей, а в сезон засухи возвра
шались в обжитые районы, но с начала Второй мировой войны ( 1 939-45) 
правительства многих стран национализировали их угодья, из-за чего воз
никали конфликты. С тех пор многие бедуины стали вести оседпую жизнь, 
однако большинство продолжает гордиться кочевым наследием. 

Бедфорд ( Bedford), город на юго-востоке центральной части Англии 
с нас. 8 1  000 чел. ( 1 995). Адм. центр БЕдФОРдшиРд. Расположен на р. Уз 
к северо-западу от Лон.дона. Во времена римлян здесь была переправа 
вброд через реку; при саксах - небольшой город. Отнят у датчан англо-

саксами в 9 1 4. Считается, что в 17 в. 
Дж. БЕньян написал • Путь палом
ника•, сидя в тюрьме в Бедфорде. 

Бедфордwир ( Bedfordshire), ад
министративное, географическое 
и историческое графство на юге 
центральной части Англии с нас. 
38 1 5 7 1  чел. (200 1 ). Большая часть 
расnоложена в долине р. Уз. Столи
ца: БЕдФОРд. Территория совр. Бед
фордшира заселена в 1 800 до н. э. 
nредставителями т. н. Кубков куль
туры, в 1 -5 вв. долина была заселе
на римлянами. Графство вnервые 
упоминается в 1 О 1 О как политиче
ский центр; его территория практи
чески не измен ил ась до наст. време
ни. Архитектурный памятник - аб
батство Уоберн, усадьба герцогов 
Бедфордскнх. 

Беженец ( refugee), человек, выну
жденньtй nоки нуть свою родину. До 
конца 1 9  в., когда появились фик- Бедуин, центральный Катар. 
сированные и закрьгrые националь-
ньtе границы, беженцев поглошали м. ERICSON-OSTMANAGENCY. 

соседние страны. Позже иммигра-
ционные огран.ичения и возросшее количество беженцев неизбежно 
повлекли за собой специальные мероприятия для оказания им помощи. 
В 1 9 2 1  ФРиТЬОФ НАНСЕН добился nринятия nаспорта Лиги Наций, который 
nозволял беженцам свободно пересекать национальные граниuы. В то 
время статус беженца присваивался, только если мигрант вынужденно 
покидал страну и искал прибежища в другой стране. В 1 938 определение 
бежен.ца расширилось, теперь оно стало означать: лица с обоснованным 
опасением преследования, из-за этнической, религиозной, националь
ной принадлежности или членства в определённой группе, или из-за по
литических взгпядов. Позже определение ещё раз расширили и включили 
лиц, которые бежали из своих домов в другие регионы в своей же стране. 
Статус беженца снимается, если мигрант либо переселён, либо возвра
щён в родные места. В начале 2 1  в. было около 1 6  миллионов беженцев, 
включая почти 4 миллион.а палестинцев; большинство из оставшихся бе
женцев мира были в Азии (особенно в Афганистане) и Африке, хотя кон
фликтьl в бывшей Югославии и других странах после Холодной войны 
значительно увели<tили количество беженцев в этих регионах. См. также: 
УnРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССI>РА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ; УПРАВЛЕНИЕ ООН 
ПО ОКАЗдНИЮ ПОМОЩИ И РЕАБИЛИТАЦИИ. 

Беэаnкоrоn�онwе наnитки (soft drink), напитки, не содержащие сnир
та, обычно газированные, состоящие из водь1 , ароматизаторов, сладкого 
сиропа или искусственных заменителей сахара. Воспроизвести природ
ную газированность водь1 из некоторых целебных источников пытались 
ешё до 1 700. Благодаря опытам Дж. Пристли со •связанным воздухом• 
(двуокисью углерода), Якоб Швеnnе из Женевы создал газированную 
•минеральную воду• в конце 1 790-х. В начале 1 800-х эта вода в бутылках 
постуnила в nродажу. В настояшее время существуют сотни сортов аро
матизированных безалкогольных напитков. Некоторые из крупнейших 
мировых корnораций (включая •КоКА-КолУ• и •ПЕnсико•) основали свой 
бизнес именно на производетое безалкогольных напитков. 

Безработица (unemployment ), положение, когда человек способен 
работать, активно ищет работу, но не может её найти. Данные о безра
ботице собираются и анализируются nравительственными агентствами 
по труду в большинстве стран и рассматриваются в качестве важного 
индикатора их экономи<tеского здоровья. Со времею1 Второй мировой 
войны полная занятость стала заявленной целью многих nравительств. 
Полная занятость не обязательно является синонимом нулевой нормы 
безработицы, поскольку в любой данный момент времени нормы без
работицы будет включать некоторых людей, которые пребы вают между 
одной и другой работой, но не являются безработными в каком-либо 
долгосрочном смысле. Неnолная занятость - этот термин исnользуется 
дпЯ оnисания положения тех лиц, кто в состоянии найти работу только 
на срок короче нормального периода, наnример, работники, занятые 
неnолный рабочий день, и сезонные рабочие: он может также описы
вать положение тех работников. чьё образование или опыт делают их 
'! резмерно квалифицированными дЛЯ выполнения данной работы. 

Бейкер д>коэефина (наст. имя Фрида Джозефина МаКДоналЬд) 
( Baker, Josephine; Freda Josephine McDonald) (3  июня 1 906, Сент-Луис. 
шт. Монтана. США - 12 anp. 1 975, Париж ) ,  французская артистка эст
рады американского nроисхождения. В возрасте 16 лет присоединилась 
к танцевальному ансамблю и вскоре переехала в Нью-Йорк, где высту
пала в ночных клубах в Гарлеме и на Бродвее, участвовала в nостановке 
Шоколадные денди ( 1 924). В 1 925 приехала в Париж и выступила в танце
вальной постановке. Для французской публики олицетворяла экзотику 
и яркие, энергичные особенности афроамериканской культуры, бла
годаря чему вскоре стала звездой парижского мюзик-холлА, выстуnала 



в театре •Фоли Бержер•. Во время 
Второй мировой войны работала в 
Красном Кресте, а также выстуnала 
для солдат •СРАЖАIОЩЕйся ФРАНции•. 
С 1 950 peшiUia доказать, что интер
наuиональное братство лучше всего 
со:щавать начиная с семьи, nоэтому 
усыновiU!а сирот различных рас и 
наuиональностей. Периодически 
возвращалась в США, чтобы под- •" 
держать движение за гражданские 
nрава и свободы. 

&ейкуэnn Роберт ( Bakewell, 
RoЬen) ( 1 725, Дишли, Лейстер
шир, Анrлия - 1 окт. 1 795, там же), 
английский деятель в области с.-х. Джозефина Бейкер. 
Произвёл революцию в английском н. ROGER-VIOLШ. 
овцеводстве, внедрив методы се-
лекции, инбридинrа и отбора. Был 
одним из nервых, кто начал выращивать овец и рогатый скот исключи
тельно на мясо, и nервым, кто в крупном масштабе стал практиковать 
племенное животноводство. Его ферма бьUJа известна как образец науч
ного ведения хозяйства. 

&ейра (Beira), город на востоке Мозамбика с нас. 4 1 2  588 чел. ( 1 997). 
Расnоложен в устье р. Пунгве, на побережье Индийского океана. Главный порт Мозамбика, а также для соседних стран Зимбабве и Малави, 
не имеющих выхода к морю. Основан в 1 89 1  как фактория. Перешёл к 
nортугальской администрации в 1 942 и затем к независимому Мозамби
ку в 1 975. Конечный nункт железных дорог из Южной Африки, Зимбаб
ве, Конго, Замбии и Малави. 

6ейрут (Beirut), город с нас. ок. 1 500 000 чел. ( 1 998 с пригородами), 
столица ЛивАНА. Главный порт и круnнейший город страны, располо
женный у подножия Ливанских гор. Осн. финикийцами, город nриоб
рёл особое значение при римском правлении в 1 в. Захвачен арабами 
в 635. В 1 1 1 0- 1 29 1  Бейрут находился под властью крестоносцев, после 
чего в нём утвердилась власть династии МАМлюков. В 1 5 1 7  город вошёл 
в состав ОсмАНской имnЕРии. В 1 920 

игры 18 в. •раундерс•, модифици
рованной Александром Картрай
том. Первая профессионалъная 
ассоциация была сqюрмирована в 
1 87 1 ;  в 1 876 она стала Националь
ной лигой. Её конкурент - Аме
риканская лига - бьUJа основана в 
1 900, и с 1 903 (кроме 1 904 и 1 994) 
команды-победительницы обеих 
Лиг разыгрывали между собой чем
пионский титул в играх М ировой 
сери.и. •Бейсбольный зал славы• 
находится в Куnерстоуне. Про
фессиональные бейсбольные лиrи 
существуют также в некоторых дру
гих странах. В Латинской Америке 
такие лиги есть в Доминиканской 
Ресnублике, Мексике, Пуэрто
Рико И Венесуэле. Победители этих 
четырёх лиг встречаются между 
собой в Карибских сериях ежегод- Роберт Бейкузлл, фрагмент гравюры. 
но в феврале. Профессиональные 
бейсбольные лиги имеются также ТНЕ МANSELL сошстюN. 
в Азии. В Японии это Центральная 
и Тихоокеанская лиги, чемnионы которых встречаются между собой в 
Я понских сериях ежегодно в ноябре. Бейсбольные лиги существуют в 
Южной Корее и на Тайване. 

6ейси Каунт (наст. имя Уильям Аллен Бейси) ( Basie, Couпt; William 
Nlen Basie) ( 2 1  авг. 1 904, Ред-Банк, шт. Н ью-Джерси, С Ш А - 26 anp. 
1 984, Голливуд, шт. Флорида), американский джазовый пианисти бэнд
лидер. Находился под влиянием гарлемских nианистовДж. П. Джонсо
на и Ф. УоллЕРА. В 1 936 в Канзас-Сити он сформировал свой собствен
ный ансамбль, который стал известен как наиболее рафинированный 
образец свинга. Его ритм-секция отличалась своей лёгкостью, чётко
стью и неnринуждённостью; на её фоне формировался набор риффов 
и мотивов духовых медных и язычковых инструментов. Среди хитов 
ансамбля - One O'Ciock Jump и Jumpin ' at the Woodside. Фортепианный 
стиль Бейси становiU!ся всё более и более свободным и лаконичным. 

Бейрут стал столиuей нового госу
дарства Ливан nод мандатом Фран
ции, а с 1 943 - независимого Лива
на. Развивалея как главный финан
совый-и культурный центр Ближнего 
Востока. Подвергся серьёзным раз
рушениям в период Ли.ванской граж
данской вой:ны ( 1 975- 1 99 1 )  и в ходе 
столкновений израильских CIUI с 
отрядами ОРгАНизАции ОсвоБОЖДЕния 
ПАЛЕстины в 1 982. После окончания 
гражданской войны город nостепен
но восстанавливается. 

питчерская горка 
(60 ft, 6 in. от домашней базы) 

&eiicбon (baseball), командная итра 
с битой и мячом. В каждой команде 
9 игроков. В бейсбол играют на боль
шом nоле с четырьмя •домами•, рас
nоложенными в четырёхутольнике в 
виде ромба, контуры которого обо
значают маршрут, который дояжен 
nробежать игрок (раннер), чтобы 
заработать очки. Команды пооче
рёдно играют в наnадении (отбивают 
мяч) и защите (подают). Команды 
меняются местами, когда три подряд 
игрока бьющей команды выводятся 
из игры. Игроки бьющей команды 
стараются ударить битой по мячу с 
тем, чтобы он оказался недосягаем 
дЛЯ игроков комаНдЫ, ловящей его, 
и nробежать полный крут вокрут •до
мов•. Каждый бегуший, обежавши й  
это поле, получает 1 очко. Команда, 
набравшая больше очков за 9 ин
нингов (периодов игры), побеждает 
в игре. Если игра заканчивается вни
чью, разыгрываются дополнитель
ные подачи , пока одна из команд 
не одержит победу. Бейсбол сч ита
ется национальной игрой в Соеди
нённых Штатах Америки. Раньше 
возникновение этой игры относили 
к 1 839, а её изобретателем считали 
Эбнера Даблдея из Куперстоуна шт. 
Н ью-Йорк, однако более вероятно, 
что бейсбол возник от английской 

_..,. · ·· 

Тиnичная nлощадка дnR игры в студенческом или nрофессиональном бейсболе. Бэпер расnолагается на nятиугольной 
nластине "дома", а nитчер - в  круге на "холме nитчера". В случае если nосле отбитой nодачи мяч не nересекает 
штрафную линию. бзпер не должен совершать nеребежку. Если мяч nоnадает за nределы игрового nоля. минуя 
заграждение (его длина и размеры могут варьироваться). бзперу засчитывается "хоумран". Тренеры на nервой и 
третьей базах делают nодсказки бегущим игрокам (раннерам). Игроки ожидают своей очереди выхода на nриём nодачи 
на скамейке заnасных в т. н. "укрытии". Игра в софтбол nроходит на nлощадке, nохожей на бейсбольную. Отличия 
составляют расстояние между базами (обычно 60 футов ( 1 8.3 м)). расnоложенными ближе друг к другу, а также 
расстояние между "домом" и nлощадкой nитчера (40 футов ( 1 2,2 м) у женщин и 46 футов ( 1 4,2 м) у мужчин). Кроме того. 
"домашнюю" базу от заграждения должны отделять не менее 200 футов (61 м). 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 
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Солистами ансамбля были певец 
Дж. Рашинг, трубачи Бак Клей
тон и Гарри (•Суитс•) Эдисон, а 
также саксофонист Л. Янг. После 
реорганизации в 1 950-х основной 
акцент бэнда сместился в сторону 
ансамблевой работы и более мощ
ного стиля игры, построенного на 
рифах и жизнерадостном ритме 
раннего стиля группы. Ансамбль 
вновь достиг популярности благо
даря записям с участием вокалиста 
Джо Уильямса. 

Бейсик (BASIC; Begiлneг's All
puгpose SymЬolic lnstruction Code), 
компьютерный язык ПРОГРАММИРО
адния, разработанный Дж. Кемени 
и Томасом Куртuем (род. 1 928) в 
Дартмутском колледже в середине 
1 960-х. Это один из самых простых 
языков высокого уровня, с коман
дами, напоминающими английский 
язык. Даже школьники и начинаю
щие программисты сравнительно 
легко им овладевают. С 1 980 Бейсик 
получил популярность на ПЕРСО- Каунт Бейси, 1 969. 
НАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ.. 

Бекет Фома (Вecket, Saint Thomas) 
( 1 1 1 8, Ч иnсайд, Лондон - 29 дек. 
1 1 70 Кентербери, Кент; канонизиро
ван в 1 1 73, день памяти 29 декабря), 
святой, архиепископ Кентерберий
ский в 1 1 62- 1 1 70. Сын купuа, сделал 
блестяшую карьеру, заняв пост лорда
канuлера ( 1 1 55-1 162) при короле ГЕН
РИХЕ 11, кагорый полностью доверял 
Бекеrу. Блестящий администратор, 
дипломат и военный стратег, спо
собствовал укреплению королевской 
власти. Генрих 1 1 ,  стремясь подчинить 
Uерковь королевской власти, спо
собствовал избранию в 1 1 62 Бекета 
архиепископом Кентерберийским, 
однако Бекет выстуnил nротив короля 
за максимальную автономию Uерк
ви от власти монарха, прежде всего, 
nротив ответственности духовенства 
перед светским судом. Король nри
влёк Бекета к суду, поэтому тот бежал 
во Францию, где nрожил до 1 1 70. По 
возврашении Бекет должен был nри

RON JOY-GLOBE PHOTOS. 

знать Клареиданекие соглашения, по Убийство Фомы Бекета, иллюстрация 
кагорым Uерковь лишалась целого из английской Псалтыри, ок. 1 200; 
ряда привилегнй. Был убит четырьмя Британская библиотека. 
рыцарями в Кентерберийском соборе 
ПО nриказу Генриха 1\ .  Во время ЭПИ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БРИТАНСКОЙ 
демии чумы Генрих 1 1  совершил па- БИБЛИОТЕКИ. 
ломничество на могилу Бекета; сейчас -------------
она также является местом паломничества христиан. 

Бекинrемский даарец (Buckingham Palace),  лондонская резиденция 
английских королей. Название происходит от особняка, построенного в 
18 в. для герцогов Бекингемских, который ранее находился здесь. Первой 
из венценосных особ дворец занимала ВиктоРия. Дж. Нэш начал реконст
рукцию Бекингемского дворца в 1 8 2 1  в неоклассическом стиле, но не за
кончил. Фасад со стороны сада остался nрактически неизменным, но фа
сад, обрашённый в сторону Мэлла, был переnроектирован в 1 9 1 3  сэром 
Астоном Уэббом ( 1 849-1930), как фон для статуи королевы Виктории. 

Бекквнбауэр Франц (Beckenbauer, Franz) (род. 1 1  сент. 1 945, Мюн
хен, Германия), немецкий футболист. Одним из первых в современном 
футболе стал выступать в роли атакующего чистильшика. Получил nро
звище Кайзер. Беккенбауэр - единственный футболист, бывший капи
таном и тренером национальной сборной, побеждавшей на Кубке мира 
( 1 974 и 1 990, соответственно). Большую часть своей спортивной карье
ры nровёл в мюнхенской • Баварии• ( 1 958-77), nриведя эту команду к 
трём победам в розыгрыше Кубка евроnейских чемпионов ( 1974-76) и 
четырём победам в национальном чемпионате. Его признали лучшим 
футболистом Европы в 1 972 и 1 976. После недолгого периода выстуnле
ния за •Нью-Йорк Космос• и •Гамбург• закончил игровую карьеру и в 
1 984 занялся тренерской деятельностью. 

6еккер Гэри Стенли (Becker, Gary StanJey) (род. 2 дек. 1 930, Поттс
вилл, шт. Пенсильвания, США), американский экономист. Учился в 
Приистонеком и Ч икагском университетах. Будучи профессором Ко-

лумбийского и Ч икагского университетов, примен ил методы экономи
ческой теории дЛЯ описания аспектов человеческого поведения, ранее 
считавшихся сферой господства социологии и демографии. В работах 
Человеческий капитал ( 1 964) и Трактат о семье ( 1 98 1 )  выдвинул теорию 
рационального экономического выбора, основанного на собственных 
интересах индивИда, определяющих большую часть человеческой дея
тельности, даже явно неэкономической, вроде создания семьи. Нобе
левская премия 1 992. 

Беккерель Антуан-Анри (Becquerel, (Antoiпe-) Heпri) ( 1 5  дек. 1 852, 
Париж - 25 авг. 1 908, Л е Круазье), 
французский физик. Его дед Ан
туан Сезар ( 1 788- 1 878) был одним 
из создателей электрохимии как 
научной дисциплины, а его отец 
Александр-Эдмонд ( 1 820-9 1 )  про
вёл важные исследования световых 
явлений. Анри Беккерель изучал 
фосфоресцирующие вещества, а 
также соединения урана, используя 
при этом технику фотографии. Из
вестен своим открытием РдДИОдl(
тивности, которое произошло, когда 
Беккерель обнаружил, что элемент 
уран (в образце урановой смоля
ной руды) испускал невидимые 
лучи, приводи.вшие к потемнению 
фотографической пластинки. Его 
сообщение об ожоге, который был 
вызван образцом радия (получен
ным им от М. КюРи и находившим
ся в его жилетном кармане), при вёл 
врачей к исследованиям и к меди- Анри Беккерель. 
ЦИНСКИМ применеНИЯМ радиоак- ARCHIVES PHOTOGRAPHIOUES. 
тивных веществ. В 1 903 он разделил 
Нобелевскую премию с супругами 
Кюри. В его честь названа единица радиоактивности 1 Бк. 

Беккет Сэмюэл 6аркпи ( Beckett, Samuel Barclay) ( 1 3  апр.7 1 906, Фок
срок, Дублин, Ирландия - 22 дек. 
1 989, Париж), ирландский драма
тург. После получения образования 
в Ирландии и путешествий посе
лился в П ариже ( 1 937). Во время 
Второй мировой войны зарабатывал 
на жизнь работой на ферме и участ
вовал в движении Сопротивления. 
В послевоенные годы написал на 
французском языке трилогию Мол
лай ( 1 95 1 ), Малон умирает ( 1 95 1 )  
и Неназываемый ( 1 953). Его пьеса 
В ожидании Годо ( 1 952) сразу же за
воевала поnулярность в Париже, а 
после того, как была переведена на 
английский язык, принесла автору 
международную известность. Пьеса 
написана в духе экзистенциализма 
с долей юмора, сюжет nредельно 
схематичен, действие практически 
отсутствует, что характерно для 
произведений в стиле ТЕАТРА АБСУР
дА. Более поздние работы Беккета, Сэмюэл Беккет, 1 965. 

которые также были поставлены на <t> GISELE FREUND. 
театральной сцене во многих стра--------------
нах, характеризуются абстрактно-
стью и ощущением отчаяния и разочарования в жизни.  Среди них Энд
шпиль ( 1 957), Последняя магнитофонная лента ( 1 958) и О прекрасные дни 
( 1 9 6 1  ) . В 1 969 Беккет стал лауреатом Нобелевской премии. 

6екман Макс ( Beckmann, Мах) ( 1 2  февр. 1 884, Лейгщиг - 27 дек. 1 950, 
Нью-Йорк), немецкий живописец и график, экспрессионист. После учё
бы в консервативной Веймарской академии переехал в 1 903 в Берлин и 
nрисоединился к берлинскому СЕUЕссиоНУ. Его опыт санитара во время 
Первой мировой войны измекил его мироощушение, и его работы напол
нились устрашаюшей образностью с обдуманно отталкивающими краска
ми и беспорядочными формами. Он рассматривал свои nроизведения как 
соединение жёсткого реализма и социального комментария. В 1 933 нацис
ты объявили его искусство •дегенеративным• и заставили сложить звание 
профессора Школы искусств во Франкфурте. В 1 937 он бежал в Амстердам 
и в 1 947 уехал в США, где преподавал в Сент-Луисе и Нью-Йорке. 

Бекфорд Уиль11м (Beckford, William) (29 сент. 1 760, Лондон - 2 мая 
1 844, Бат, Сомерсет), английский романист, известный своими чудаче
ствами. Стал знаменитым благодаря своему готическому роману Ватек 
( 1 786) о нечестивом сластолюбце, который строит такую высокую баш
ню, что она бросает вызов пророку Магомету на небесах и становится 
nричиной его nадения в царство тьмы; хотя и не лишённая шероховато-



стей,  история nолна изобретательности и nричудливых nодробностей. 
Из-за скандала Бекфорд и его семья были вынуждены nоки нуть Анг
лию на 10 лет. По возврашении он выстроил аббатство Фонтхилл, самое 
удивительное здание английского ГотичЕского возРОждЕния, 82-метровая 
башня которого несколько раз nадала. 

6en (Bel), эккадский бог неба, входил в триаду, включавшую Ану (Ана) и 
Эа (Энки). В шумерской мифологии ему соответствовал Энлиль. Из его 
дыхания рождались и свиреnые бури. и ласковые весенние ветры. Был бо
rом сельского хозяйства и, как таковой, имел большее значение, чем вер
ховный бог Ану. Под именем Бела бьт известен как бог порядка и судьбы. 
Миф, объясняюший смену времён года, рассказывает, что Энлиль был из
гнан в nодземный мир за то, что овладел своей суnругой Нинлиль (Белит). 
&еnафонте rаррм (наст. имя Гарольд Джордж Белафонте-младший) 
(Belafonte, Наггу; Harold George Belafonte, J r. )  (род. 1 марта 1 927, НьюЙорк), американский nевец, актёр и nродюсер. Родился в семье имми
грантов с Мартиники и Ямайки и ж:ил со своей матерью на Ямайке с 
1935 до 1 940. В начале 1 950-х увлёкся музыкой КдЛИПСО и сочинил такие 
nесни, как " Day-0 ( Banana Boat Song)" (• Песня банановой лодки•) и 
"Jamaica FareweU" ( •до свидания, Ямайка!• ). Белафанте снялся в филь
мах Кармен Джонс ( 1 954) и Остров под солнцем ( 1 957), а nозднее стал 
первым чернокожим телеnродюсером. В 1 960-х и 70-х он был видным 
активистом движения в зашиту гражданских прав негров. Начиная с 
1 970-х его певческая карьера отошла на второй ман, он снялся в таких 
фильмах, как Субботняя ночь на окраине ( 1 974) и Канзас-Сити ( 1 996). 

&ena• Воn .. та (White \Ьita River), река в Буркина-Фасо 11 Гане, Заnад
ная Африка. Берёт начало с названием Наканбе в Буркина-Фаса и течёт 
на юго-заnад. Вnадает в водохранил ище Вольта в Гане. Это - верховье 
р. Вольты. Дл. ок. 640 км. 

&ena• rор•чка (delirium tremens, DTs), nомрачение сознания (ДЕЛи
РИй). тяжёлая алкогольная абстиненция (АЛкоголизм), осложнённая ис
тошением. непотюценным питанием и обезвоживанием. Обычно ему 
nредшествует ухудшение физического состояния из-за рвоты и беспо
койства. Всё тело сотрясается, иногда с припалкам и, дезориентацией и 
галлюцинаниями. Приступ белой юряч ки длится 3- I О дней, причём за
фиксированный показатель смертности достигает 20%. Галлюцинации 
могут возни кать независимо от белой горячки и могут длиться несколь
ко дней или недель. 

&ena• цann• (egret), несколько видов (в основном, в роде Egrena) болот
ных nтиц (семейство Ardeidae), так
же как цдпли и выпи. Белые цами 
держатся в заболоченных местах по 
всему миру (болотах, озёрах, влаж
ных лесах). Ловят и едят мелких рыб, 
амфибий, рептилий, млекопитаю
шнх и ракообразных. Гнездятся на 
деревьях, в кустарнике или на земле. 
Оnерение белого цвета. в брачный 
сезон появляется длинный плюмаж:. 
Uенностъ перьев как декоративного 
материала однажды nривела к nочти 
nолному исчезновению белых ца
nель, но nеремены в моде и строгие 
меры по охране nтиц позволили им 
выжить. Большая белая цапля дос
тигает 90 см в длину; другие обыч
ные виды длиной около 50-60 см. 

&enrм (Belgae), мемя, населявшее 
территории ГАЛлии к северу от Се
кваны (СЕны) и Матроны (МАРны). 
Очевидно, термин был введён Юли
ЕМ ЦЕЗАРЕм, чьи nобеды над галлами 
(54-5 1 до н.  э.) вызвали nepece- Обыкновенная белая цапля (Egretta 
ление белгов в Британию, где они alba). 
основали несколько поселений, 
самые значительные из КОТОрЫХ R.f. НЕАО FROM ТНЕ NATIONAL AUOUBON SOCIEТY 
находИЛИСЬ на территориях Каму- СОШСТЮNIРНОТО RESEARCHERS. 

лодунум ( Колчестер), Веруламий 
(Сент Олбанс) и Каллева Атребатум (Силчестер). 

&еnrмка ( Belgica), древнее государство на северо-востоке ГАЛлии. Один 
из административных районов, на которые АвГУст nоделил Галлию, про
стиралась от р. СЕнА до р. РЕйн и включала НижниЕ ЗЕМли. Столицей был 
Дурокорторум Реморум (совр. Реймс). Часть территории стала Нижней 
Германией и Верхней Германией nри ДомициАНЕ и nозже при ДиокrЕТИА
НЕ; оставшаяся часть была поделена на Белгику 1 и Белгику 1 1 .  В 5 в. была 
завоёвана ФРАНКАми. См. также: БЕЛьгия. 

&enrpoд ( Belgrade; серб. Beograd),  столица Республики Сербия и фе
деральная столица Сербии и Черногории (бывшая Югославия) с нас. 
1 1 68 454 чел. ( 1 999). Расnоложена у слияния рек ДУнАя и САвы; один из 
наиболее важных торговых и транспортных центров на Балканах. В 4 в. 

был населён кельтами, nозже захвачен римлянами и назван Сингиду
нум. Разрушен аварами в 6 в. В 1 1  в. - nограничный город Византии, 
в 13 в. попал nол власть СЕРБИИ. Войска Османской имnерии осаждали 
город в 1 5  в.;  в 1 52 1  войска Сулеймана 1 его захватили. До 1 9  в. нахо
дился nод властью турков. Стал столицей королевства Сербия в 1 882, 
после Первой мировой войны - нового королевства Сербия, Хорватия 
и Словения ( Югославия в 1 929). Сильно пострадал nри фашистской ок
куnации ( 1 94 1 --44) ,  в холе бомбардировок НАТО во время Косовекого 
конФликтА ( 1 999). Граниuы ЮгослАвии многократно менялись в 20 в.; в 
2003 она бьта nереименована в Сербию и Черногорию. 

&еnен (Belem), юрод на севере Бразилии (нас. 765 000 (2000), с nриго
родами ок. 1 272 6 1 5  чел.) .  Административный центр штата Пара, nорт 
на реке ПАРА в обширной дельте АмАЗонки, в 1 45 км от Атлантического 
ок. Основан в 1 6 1 6  как укреnлённое nоселение; по мере роста способ
ствовал укремению власти nортугальцев на севере Бразили11. Столицей 
штата стал в 1 772. В конце 19 в. nроцветал как главный эксnортный 
центр каучуковой nромышленности. После завершения каучуковой эры 
в 1 9 1 2  остался северо-бразильским коммерческим uентром и главным 
nортом Амазонского речного пароходства. 

&еnмз (Belize City), город с нас. 49 050 чел. (2000) в Белизе. Основной 
морской nорт и бывшая столица Белиза, расnоложен в устье р. Белиз, 
которая вплоть до 1 О в. являлась оживлённым торговым nутём МАйЯ. 
В 17 в. этот район колонизовали англичане. Город, возведённый на тер
ритории лишь незначительно возвышаюшейся над уровнем моря, не
однократно разрушалея вследствие частых ураганов, поэтому столица 
была nеренесена в 1 970 nодальше от nобережья в БЕЛьмоnАН. 

&еnмз (бывш. ( /840- 1973) британский 
Гондурас) (Belize; ucn. Belice; British 
Honduras), государство в Uентральной 

./ '•.,_  
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., ,/рифГА�о:р.: 

Америке. Пл.: 22 965 км2• Нас. (оценка зо оо �  
2002): 251  тыс. чел. Столица: БЕЛЬМОПАН. 
Население в основном смешанное: кре-
олы африканского и евроnейского nроисхождения; индейцы МАйя; мети
сы, потомки смешанных браков между майя и евроnейцами; гарифуна 
(•чёрные карибы•). Языки: английский (официальный), креольский, ис
панский. Религии: католицизм. методизм, англиканство. Денежная еди
ница: доллар Белиза. На севере страна граничит с Мексикой, на востоке 
омывается Карибским морем, на заnаде и юге граничит с Гватемалой. 
Бе.лиз - страна гор, болот и троnических джунглей. Северная частъ стра
ны - болотистые низменности, здесь протекают реки Бел из и Рио-Ондо; 
последняя образует гран11цу с Мекс11кой. Южная 'IЗСТЬ - более гористая 
с наивысшей точкой страны г. Виктория ( 1 1 2 2  м) .  Вдоль nобережья nро
тягивается Барьерный риф, второй по величине в мире. Бе.лиз - страна 
с развиваюшейся рыночной экономикой, участие государства в которой 
незна<1ительно. Это конституционная монархия, имеются две законода
тельные палаты; глава государства британский монарх, представленный 
генерал-губернатором, глава правительства nремьер-министр. Район 
был населён майя (300-900); до сих пор можно видеть развалины их ри
туальных нентров. включая Караколь и Ксунантунич. Исnанцы заявили 
о своём суверенитете на эту территорию в 16 в., но никогда не nытались 



заселить Бел из, хотя смотрели на англичан, которые пошли на это, как на 
захватчиков. Британские колонисты прибыли в сер. 17 в.; сопротивление 
испанцев было окончательно сломлено в 1 798. Когда поселенцы начали 
проникать во внугренние районы страны, они встретились с сопротивле
нием индейцев. В 1 862 Британский Гондурас стал королевской колонией, 
но не соблюдавшееся дополнение к Британеко-Гватемальскому договору 
1 859 привело к тому, что Гватемала предъявила свои права на эту террито
рию. Конфликт не бьт разрешён, когда Белиз получил независимость в 
1981  Британские части, расквартированные здесь для обеспечения безо
пасности новой страны, бьти выведены после того, как Гватемала офи
циально признала независимость Бели за в 1 99 1 .  

6епки (protein), многочисленные органические соединения, сложные 
полимеры, состоящие из АМинокислот и принимающие участие почти 
во всех физиологических и биохимических процессах в живых организ
мах. Двадцать различных аминокислот, общих для всех белков, связаны 
в цепи, содержащие от сотен до тысяч единиц. Активная молекула бел
ка имеет три важных уровня структуры: первичную ( последовательность 
аминокислот), обусловленную ГЕНАми; вторичную (геометрическую фор
му, часто спираль), определяемую углами между коВАЛЕнтными связями ме
жду аминокислотами и внутри них; третичную (замкнутую и свёрнутую 
форму), обусловленную, главным образом, притяжением между проти
воположно заряженными групnами (и отталкиванием одинаково заря
женных групп) на аминокислотной стороне цепей и особенно водОРод
ными связями. Третичная структура, которая может быть глобулярной или 
складчатой с гребнями и расшелкнами, или карманами, часто является 
ключом к объяснению биологической активности белков. Белки могут 
играть роль структурного материала (как в соединительной ткани и воло
САХ), ФЕРМЕНТОВ и гоРмонов, осуществлять транспорт таких необходимых 
веществ, как кислород (см. ГЕмоглоБин), АНТИТЕЛА или регуляторы экспрес
сии генов. Белки бывают nростыми (состоят только из аминокислот), 
конъюгированными с другими груnnами, часто витАминАМи или атомами 
МЕТАЛлов, которые должны в очень малых количествах присутствовать в 
пище. Родопсин и гемоглобин - сопряжённые белки. Белки могут быть 
ковалентно связаны с другим·и атомами и молекулами, такими как САХАРА 
(гликопротеины), фосфатные груnпы (фосфоnротеины) или сера (суль
фопротеины). Белки - необходимая составная часть питанкя человека, 
nолучаемая как из растительных, так и животных продуктов. Наибольшее 
промышленное nрименение они находят в nроизводетое продуктов пита
ния; кроме того, используются в клеях, пластиках и волокнах. 

6епки (squiпel), около 260 видов из 50 родов (семейство Sciuridae) 
ГРЫЗУнов. Распространены почти всесветно. М ногие вкды древесные, 
некоторые наземные. Задние ноги сильные, хвост пушистый. Окраска 
и внешний внд разнообразны; размеры варьируют от 1 0  см в длину у 
африканской карликовой белки до 90 см у гигащских белок из Азии. 
Активны днём. Древесные виды селятся в дуплах и гнёздах, большин
ство из них активны круглый год. Наземные вкды живут в норах, могут 
впадать в сnячку зимой (rибернация) или летом (эстивация). Преиму
щественно вегетарианuы, питаются семенами и орехами; некоторые 
едят насекомых или мелких млеколитающих. См. также: БУРУНдУки; ЛЕ
тяги; СУРКИ; ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ. 

6enn Александр rрэхем ( Bell, Alexandeг Graham) (3 марта 1 847, Эдин
бург - 2 авr 1 922, Бейн Бри, Новая 
Шотландкя, Канада),  американский 
аудиолог и изобретатель шотланд
ского происхождения. В 1 87 1  Белл 
переехал в США, чтобы оказывать 
консультации по использованию 
системы визуализации речи, разра
ботанной его отцом, Александром 
Мелвиллом Беллом ( 1 8 1 9- 1905). 
Он открыл свою собственную шко
лу в Бостоне для обучения учителей 
работе с глухими ( 1 872) и внёс зна
чительный вклад в поnуляризацию 
разработанных методик. В 1 876 стал 
первым человеком, передавшим 
речь по электрическому проводу 
(•Ватсон, подойдите, вы мне нуж
ны•, обращён.ные к его ассистенту 
Томасу Ватсону). В том же году Белл 
запатентовал телефон, а в 1 877 стал 
одним из основателей компании 
BeU Telephone. В 1 880 с помощью 
средств от французской премии 
Вольта он основал лабораторию 
Вольта в Вашингтоне. Проведённые Александр Грэхем Бепл. 
там эксперименты привели к изо- CULVER PICTURES 
бретению фотофона (передающего ------------
речь с помошью лучей света), аудиометра (измеряющего остроту слуха). 
графофона (простей.шее звукозаписывающее устройство), а также носи
телей звука для графафона на основе воска, как моской, так и цилинд
рической формы. Он стал одним из основателей журнала Science, основал 
Амеркканскую ассоциацию помощи в обу•1ении глухих речи ( 1 890) и всю 
свою жизнь посвятил исследованиям проблемы глухоты. 

Бепп rертруда ( Bell, Genrude) ( 1 4  кюля 1 868, Вашингтон Холл, Да
рем, Великобританкя - 1 2  июля 1 926, Багдад, Ирак), английская пу
тешественница, писательница, колониальный администратор. Окончив 
Оксфорд, путешествовала по Ближнему Востоку. После Первой миро
вой войны написала хорошо подготовленный доклад по уnравлению 
Месопотамией в nериод между окончанием войны ( 1 9 1 8) и иракским 
восстанием 1 920, nотом помогала в оnределении nослевоенных границ. 
В 1 9 2 1  с её участием сын шерифа Мекки ФЕйСАЛ 1 бьт возведён на ирак
ский трон. Помогая в создании Национального музея Ирака, отстаива
ла идею, что обнаруженные предметы старины должны быть оставлены 
в своей стране. 

Беппами Эдвард ( Bellamy Edwaгd) (26 марта 1 850, Чикоnи-Фоллз, шт. 
Массачусетс, США - 22 мая 1 898, 
там же), американский писатель. 
Учась в Германии, впервые познал 
городскую нищету На протяжении 
всей своей жизни занимался про
греесивной деятельностью и напи
саn несколько книг, отражавших его 
взгляды. Но известен, прежде всего, 
своим утоnическим романом Взгляд 
в прошлое ( 1 888), где описываются 
США в 2000 как идеальное социа
листическое государство с коопе
рацией, профсоюзами и промыш
ленностью, согласующейся с чело
веческими потребностями. Роман 
разошёлся более чем миллионным 
тиражом; его продолжение Равен
ство ( 1 897) имело меньший успех. 

Беппини Винченцо (BeШni, 
Yincenzo) (3 нояб. 1 80 1 ,  Катанкя, Э. Беллами. Сицилия - 23 сент. 1 835, Путо, 
Франция) ,  ИТалЬЯНСКИЙ КОМПОЗИ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
ТОр. РодИЛСЯ В МУЗЫКалЬНОЙ семье, КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН. 
учился в Неаполитанской консерва-
тории. Свою первую оперу написал в возрасте 24лет и до своей смерти в 
возрасте 33 лет успел заnершить ещё девять опер. Наиболее известные из 
них - Пират ( 1 827), Капулетти и Монтекки ( 1 830), Сомнамбула ( 1 83 1 ) , 
Норма ( 1 83 1 )  и Пуритане ( 1 835). Его сочиненкя, опирающиеся на кра
сивую вокальную мелодию (бельканто), сореоновались в nоnулярности 
с произведенкями его современников Дж. Россини и Г. ДоницЕТТи. 

6еппок Хипер (полн. имя Джозеф-Пьер Хилер Беллок) ( BeUoc, (Joseph
Pierre) H ilaiгe) (27 июля 1 870,Ла-Сель-Сен-Клу, Францкя - 16 июля 1 953, 
Гилфорд, Суррей, Англия), английский поэт, историк, апологет католи
цизма и романист. Очень разносторонний писатель, более всего знаменит 
своей лёrкой поэзией, особенно детской, и свокми ясными и изящными 
эссе. Среди его про изведений: Стихи и сонеты ( 1 895), Книга о зверятах для 
плохих ребят ( 1 896), Соврш.rенный путешественник ( 1 898), Мистер Бёрден 
( 1 904) и Предупреждения ( 1 907). Написал также несколько исторических 
произведенкй, включая 4-томную Историю Англии ( 1 925-31 ) .  

6еппоу Con ( Bellow, Saul) (род. 1 0  июня 1 9 1 5 ,  Лашин близ Монреаля, 
Квебек, Канада) ,  американский романист. Родился в семье еврейских 
эмигрантов из России, с детства свободно говорил на ндиш. Когда ему 
было 9 лет, семья переехала в Ч икаго; там вырос и учился в ун-те; по
сле нескольких лет, nроведённых в Нью-Йорке, вернулся преnодавать 
в Чикаго. В его произведениях, сделавших его представителем амери
канских писателей еврейского происхождения, творчество которых за
нимало главное место в послевоенной американской литературе, гово
рится о современных городских жителях, недовольных обществом, но 
душевно здоровых; его оригинальность заключается отчасти в сочета
нии культурной утончённости и простой мудрости. Среди его романов: 
Приключения Оджи Марча ( 1 953, Национальная книжная премия), Лови 
�rгновенье ( 1 956), Хендерсон, заклинатель дождя ( 1 959), Герзаг ( 1 964, На
циональная книжная премия), Планета мистера Саммлера ( 1 970, На
циональная книжная премкя), Дар Гумбольдта ( 1 975, Пулитцеровская 
премия), Зи�rа профессора ( 1 982) и Равельштейн (2000). В 1 976 был удо
стоен Нобелевской премии по литературе. 

6еппоу3 ДlкорД>О< Уэспи ( Bellows, Georg_e �sley) ( 1 2  авг. 1 882, Колум
бус, шт. Огайо, С ША - 8 янв. 1 925, Н ью-ИоJ?_к) ,  американский живопи
сец и литограф. Он учился у Р. Хенри в Нью- Иоркской школе искусств и 
присоединклся к художникам школы Эш Кен. Известный сценами по
единков боксёров, он прославился картиной Вечеринка у Шарки ( 1 909), 
изображающей подпольный боксёрский матч. Был одним из организа
торов АРсЕНАЛьной выстАвки. С 1 9 1 6  до своей смерти создал серию при
близительно из 200 литографий, в том числе, широко известную Демпси 
u Фирпо ( 1 924). 

6ёппь rенрих ( Bбll, Heinгich) ( 2 1  дек. 1 9 1 7 ,  Кёльн, Германия - 16 июля 
1 985, близ Бонна), немецкий nисатель. Во время Второй мировой войны 
воевал на нескольких фронтах, этот опыт стал важнейщим для форми
рования антивоенных и нонконформистских взглядов. В иронических 



романах о трудностях немецкой жизни в военные и послевоенные годы 
отразились перемены в психологии немецкого народа. Стал руnором 
левого движения. Среди его nроизведений:  И не сказал ни единого слова 
( 1 953), Бильярд в половине десятого ( 1 959), Глазами клоуна ( 1 963), Группо
вой портрет с дамой ( 1 97 1 )  и Потерянная честь Катарины Блюм ( 1 974). 
В 1 972 был удостоен Нобелевской nремии по литературе. 

&елоrоловый орлан (bald eagle), морской орёл (Haliaeetus leиcocephalиs), 
обитает по берегам рек и больших 
озёр. Единственный OP!Ul, обитаю
ший только в Северной Америке. 
Символ США с 1 782. Взрослый орёл 
ок. 1 м в длину, размах крыльев до 
2 м, окраска оперения тёмно-корич
невая с белыми головой и хвостом, 
жёлтыми клювом, глазаt.iи и ногами. 
Белоголовый орлан хватает рыбу 
с nоверхности воды, отнимает её у 
скоn, таюке может nоедать падаль. 
Гнездится на отдельно стоя ших де
ревьях, часто на речных островах. 
Охраняемый вид. См. также: ОРЛАНЫ. 

6enoe море (Whjte Sea), часть Се- Белоголовый орлан (Haliaeetus 
верного Ледовитого ок. на северо- 1 h 1 ) 
заnаде России. Окружённое сушей, 

eucocep а us · 

оно соединено с более северным ALEXANOER SPRUNT, IV. 
БАРЕНЦЕВЫМ МОРЕМ длинным узким -------------
nроливом, называемым Горло. Пл.: 
90 000 км', максимальная глуби
на 340 м. Вnадают реки, включая 
СЕВЕРНУЮ ДвинУ и Онегу. Важный 
маршрут транспортировки грузов, 
остаётся судоходным круглый год 
благодаря используемым зимой 
ЛедОКОЛаМ . АРХАНГЕЛЬСК - ОДИН ИЗ 
основных портов. 

6еnой Лоwадм долина (White 
Horse, Vale of the), долина в Оке
ФОРдшиРЕ (Англия). Название nро
изошло от гигантской ( 1 1 4 м дли- , 
ной) фигуры лошади, созданной 
в nервобытные времена на склоне 
мелового холма после удаления 
верхнего слоя дёрна. Несколько 
других достопримечательностей 
nервобытных времён обнаружено 
близ этого места, включая мега
лит, известный как Уэйлендская 
кузница. По nреданию в Уэнтедже, 
древнем торговом городе долины, 
родился АлЬФРЕд ВЕЛикий. Белоклювый дятел (Campephi/us 
&еnокпювый д11теn ( ivory-Ьilled principa/is). 
woodpeckeг) (Caтpephifиs priпcipa/is) ,  KENNEТH W FINK FROM ROOT RESOURCES-EB INC 
чёрно-белый дятЕЛ с ярким хохол -

•Вечеринка у Шарки" Джорджа Беллоуза, холст. масло, 1 909; Кливлендский 
музей искусств, Огайо. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КЛИВЛЕДСКОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ, ОГАЙО. HINMAN В HURLBUT COLLECТION 
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ком (у самца - красный) и длинным белым клювом. Самый крупный 
североамериканский дятел. Считается исчезнувшим, но по неподтвер
ждёнкым сообщениям ,  наблюдался в южных штатах США в конце 
1 990-х; небольшую популяцию последний раз вилели на Кубе в конце 
1 980-х. Его исчезновение совпало с вырубкой лесов. Кубинский nодвил, 
вероятно, вымер. Близкий вкл, мексиканский императорский дятел , на 
грани исчезновения. Всем этим птиuам требуются большие деревья и 
уединение. 

&елокрылкм (whitefly), насекомые из семейства Aleyrodidae (отряд 
Hymenoptera). Н имфы nлоские, овальные, обычно покрыты похожим 
на вату веществом. Взрослые, 2-3 мм длиной, покрыты белым неnро
зрачным налётом и напоминают молей. М ногочисленны в тёnлом кли
мате, на комнатных растениях и в теnлицах. П итаются соком растений. 
Теnличная белокрылка - один из наиболее многочисленных вредите
лей семейства. Uитрусовая и чёрная белокрылки nовреждают nлоды, 
высасывая сок и выделяя медвяную росу, побочный nродукт nищеваре
ния, на котором вырастает чёрная nлесень, разрушающая nлоды и нару
шающая сnособность растения-хозяина к фотосинтезу. 

6елоруссм11 (Беларусь) ( Belarus), стра
на в северной части центра Евроnы. Пл.: 

оо ,,. � 207 600 км2• Нас.: 9 933 000 чел. (2002). 
Столица: Минск. Преобладают белору
сы. Также nроживают русские, укра

инцы, nоляки, евреи. Языки: белорусский, русский (оба официальные). 
Религия: nравославие, католицизм, иудаизм. Денежная единица: рубель. 
Северная часть nересекается ЗАПАДНОй Двиной. ДнЕПР nротекает в восточ
ной части. На юге - обширные заболоченные территории вдоль ПРИnяти. 
На заnаде - верховья Немана. По БУГУ на юrо-заnаде nроходит часть гра
ницы с Польшей. Основные населёккые пуккты, кроме Минска, - Го
МЕЛЬ, Могилев и ВитЕБСк. В экономике nреобладает сельское хозяйство. 
Белоруссия - двукпалатная ресnублика; глава государства и nравител:ь
ства - nрезклент. Объединённые языком и культурой ,  белорусы никогда 
исторически не имели политического суверенитета. Территория, являю
шаяся сейчас Белоруссией, часто подвергалась nеределу и смене власти. 
Как результат, её история тесно nереnлелась с историей соседей. В Сред
невековье здесь nравили литовцы и поляки. В составе Польши Белорус
сия была nрисоединена к Российской империи. После Первой мировой 
войны её заnадная часть отошла к Польше, а восточная стала советской 
терр•порией как Белорусская ССР. После Второй мировой войны к Бе
лорусской ССР nрисоединены землн Заnадной Белоруссии,  бывшие в 
составе Польши. Большая часть территории nострадала от nоследствий 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 1986, ЧТО ВЫНУдИЛО МНОГИХ уехать. БелорусСИЯ 
провозгласила свою независимость в 1 99 1  и nозже nрисоединилась к 
СодРУЖЕСТВУ НЕЗАвисимых ГосУДАРСТВ. В нараставшем nолитическом бес
nорялке 1 990-х она стремилась к более тесному союзу с Россией, хотя и 
nродолжала экономическую и политическую борьбу на рубеже 21 в. 

&еnохвостый оnень (white-tailed dеег; Virginia deer) (Odocoileиs 
virgiпiaпиs), обычный рыжевато-бурый олЕнь. Держится одиночно или 
небольшими груnnами от южной Канады до Южной Америки. Хвост, 
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белый снизу, держит поднятым. ко
гда встревожен или бежит. У самца 
загнутые вnерёд рога с несколькими 
неветвяшимися отростками. Высо
та в холке северного белохвостого 
оленя до 1 07 см, вес до 1 80 кг. На
селяют редколесья (молодые леса и 
вырубк•t), встречаются на окраинах 
населённых nунктов и nолях. Пита
ется листьями. nлодами, орехам и, 
лишайниками и грибами. Объект 
охоты. 

&enyra (Ьeluga; hausen), круnная Белохвостый олень (Odocoi/eus 
разнов�U�ность ОСЕТРА (Huso huso или virgiпiaпus). 
Acipenser huso). Населяет Касnий-
ское, Чёрное и Азовское моря. Дос-

КARL н MдSLowsкt. 
тигает в длину 7,5 м, вес до 1 300 кг. ------------
Однако мясо и иКРА ценятся меньше, чем у более мелких видов. 

&еnуджи (балуч; балоч) ( Balochi; Baluchi), (самоназв.) народ, говоря
ший на языке балучи и населяюший nровинцию БЕЛУджистАН в Пакиста
не и соседние регионы Ирана, Афганистана, Бахрейна и Пенджаба ( И н 
дия). О к .  70% всех белуджей живут в Пакистане, где о н и  разделяются н а  
две груnnы: судеймани и макрани. Уnоминаются в арабских хрониках 
с 10 в., вероятно, пришли с Иранского нагорья. Первоначально белуд
жи были кочевниками, но теnерьдля них стало более обычным осёдлое 
земледелие. Они разводят верблюдов и другой скот, занимаются ковро
ткачеством и вышивкой. 

&еnуджистан (Balochistan; Baluchistan), nровинция на юго-заnаде Па
кистана с нас. 6 51 1 000 чел. ( 1 998). Адм. центр: Кветта с нас. 560 307 чел. 
( 1 998). Территория nокрыта горами, в т. ч. Сулеймановы горы и хребет Ки
тар, обширными бесnлодными равн.инами, ар�U�ными nустынями и тоnки
ми болотами. В древние времена nровинция была частью Гедросии. АлЕК
САНДР МАкЕДонский nрошёл её в 325 до н. э. Бьша включена в Бактрийское 
царство, затем с 7 no 10 вв. ею уnравляли арабы. Затем на целые века nод
nала nод власть Персии, исключая nериод, когда она входила в имnерию 
Великих М оголов ( 1 594-1 638). В 1 876 поnала в колониальную зависимость 
от Британии и в 1 887 стала nровинцией Британской Ин.дии. Вnоследствии, 
в 1 947-48 вошла в состав Пакистана и в 1 970 была выделена в отдельную 
nровинцию. Пшеница, сорго и рис являются основными культурами; име
ется nроизводство хлоnчатобумажных и шерстяных изделий. 

&еnу-Ориэонти ( Belo Hoгizonte), город с нас. 2 229 697 'tел. ,  с nригоро
дами 4 208 508 чел. (2000), на востоке Бразилии. Столица штата Минас
Жерайс, город расnоложен на заn. склоне Серра-ду-Эсnиньясу на высо
те 857 м. Место для города было выбрано во второй nол. 1 9  в.,  поскольку 
nервоначальная столица исчерnала все возможности дЛЯ роста. Первый 
город в Бразилии, который строился no nлану, в качестве исходного об
разца исnользовали застройку ВАшингтонА и ЛА-ПЛАТЫ, Аргентина, с их 
радиальными nросnектами. Центр большого с.-х. района и торговый и 
nромышленный центр. 

Белуха, или белый кит (Delphinapterus leucas). 
Е R. DEGGINGERIO. 

&enyxa (beluga; white whale) (De/phinapterus leucas), зубатый кит, оби
таюший в Северном Ледовитом океане и nрилегаюших морях. Также 
может заходить в реки, вnадаюшие в северные моря. У белухи характер
ный круглый лоб, сnинной плавник отсутствует. Длина тела достигает 
4 м. Детёныши тёмно-синие или 'tёрные. в 4-5 лет становятся белыми 
или кремовыми. П итается рыбой, головоногими и ракообразными. Дер
жатся обычно груnnами no 5- 1 0  особей. На белух охотятся ради жира, 
шкуры и мяса. См. также: киты. 

&еnфаст ( Belfast), округ, морской nорт и столица Северной Ирлан
дии с нас. 297 200 чел. ( 1 999). Эта местность на р. Л аrан была заселена 
ешё в каменный и бронзовый века. Остатки фортов времён железного 
века сохранились до наст. времени. В начале 1 7  в. сэр Артур Чичестер 
разработал nлан заселения территории английскими и шотлан.дски
ми nоселенцами. После восстания ирландцев в 1 64 1 ,  экономическое 
значение Белфаста возросло, особенно после nереселения большого 
количества французских ГУГЕнотов, nрибывших nосле отмены НАНТско
го эдиктА ( 1 685), и увеличения объёмов торговли льняным nолотном. 
В 1 9-20 вв. - центр И рландского nротестантизма, борьбы за объеди
нение Ирландии, которая возобновилась в 1 960-е и не прекрашаласьдо 
1 998, когда было достигнуто мирное соглашение. И нтеллектуальный и 
торговый центр Северной Ирлан.дии. 

&enwe карnики (white dwarfstar), класс маленьких слабых звЕзд, nред
ставляюших конечную стадию эволюции звёзд, масса которых недос
таточна, ЧТОбЫ стать НЕЙТРОННОЙ ЗВЕЗДОЙ ИЛИ ЧЕРНОЙ ДЫРОЙ. Название 
nолучили за белый цвет nервых открытых nредставителей этого класса. 
В действительности их цвет зависит от темnературы. Имеют очень вы
сокую nлотность - масса Солнца содержится в объёме Земли. Белые 
карлики израсходовали все свои заnасы ядерного тоnлива и не мoryr 
выделять теnло в реакциях термоядерного синтеза, чтобы nротивостоять 
собственной силе гравитации, которая сжимает электроны и ядра ато
мов до тех nop, nока они не будут сnособны nротивостоять дальнейшему 
гравитационному сжатию. Когда источник теnловой энергии истошит
ся (через миллиарды лет), белый карлик nерестанет излучать и станет 
холодным инертным звёздным остатком, иногда называемым чёрным 
карликом. Белые карлики имеют верхний nредел массы, называемый 
nределом Ч ан.драсекара (см. ЧАНДРАСЕКАР) около 1 ,4 массы Солнца. Бо
лее массивные уrасаюшие звёзды взрываются как СВЕРхновыЕ. Белые 
карлики в двойных системах играют важную роль во взрывах новых. 

&enwй дом (White House), официальная резиденция nрезидента С ША 
в Вашингтоне, окрут Колумбия. Здесь живут все nрез�U�енты США nо
сле ДжонА Аддмед. В 1 79 1  Джеймс Хоубан ( 1 762- 1 83 1 )  выиграл заказ на 
строительство nрезидентекай резиденции, nредставив nлан георгиан
екого особняка в стиле А. ПддлдДИо. В здании из серого песчаника долж
но было быть 100 комнат. В 1 8 1 4  англичане сожгли его, но оно было nе
рестроено и расширено no указаниям Хоубана. В 1 820-х Хоубан добавил 
к зданию восточную и заnадную террасы, а также южный nолукруглый 
nортик и северный nортик с колоннадой. Вnоследствии были nристрое
ны Заnадное ( 1 902) и Восточное крыло ( 1 942), что nозволило nолучить 
доnолнительную nлошадьлля официальных nомешений. Официальное 
название •Белый дом• утвердил ТЕодоР РУзвЕЛьт в 1 902. Доступные для 
nублики nомешения nосешают ежегодно около 1 ,5 млн человек. 

&enwй медведь (polar Ьеаг) ( Ursus maritimus) ,  расnространён по всей 
Арктике, включая дрейфуюшие 
ледяные nоля. Шерсть белая. Быст
рый, неутомимый nуrешественник 
и хороший nловец, активно nресле
дует добычу. Основная nиша - тю
лени, также ест рыбу, водоросли,  
траву, nтиц и северных оленей. 
Масса самца - 4 1 0-720 кг, высо
та в холке около 1 ,6 м, длина тела 
2,2-2,5 м. Хвост короткий. Мех на 
nодошвах широких лаn зашишает 
от холода и скольжения no лЬд� 
Осторожен, он может быть очень 
оnасен, если его nотревожить. Белый медведь (Ursus maritimus) 

6enwй 
С1МХ (ЬJank -..:rse), нериф- FRANCOIS GOHIER/ARDEA LONOON. 

мованные стихи, особенно нериф-
мованный nятистоnный ямб, nреобладаюший стихотворный размер в 
английской драматической и nовествовательной nоэзи.и. Является также 
тради.ционн.ым размером в итальянской и немецкой драматической nо
эзии. Ведущий своё nроисхождение из греческой и латинской литературы, 
он был введён в употребление в Италии, а затем в Англии, где в 1 6  в. У. ШЕК
mиР nревратил белый стих в средство создания величайших образцов анг
лийской драматической поэзии. Его возможности в nередаче грандиозных 
и возвьuuенных идей утвердил Дж. Мильтон в Потерянном рае ( 1 667). 

&eno.rи• ( Королевство Бельгия) (Belgim; Кingdom of Belgium), го
сударство на северо-заnаде Евроnы. Территория: 30 528 км'. Нас.: 
1 О 280 000 чел. (2002). Столица: БРюссЕЛь. В населении nреобладают 
фламан.дцы и валлоны. Фламандцы (более 1/2 населения) говорят на 
фламан.дском ( голландском) языке, nроживают в северной части стра
ны. Баллоны (около 1/3 населения) говорят на французском языке, nро
живают в южной части Бельгии. Языки: фламан.дский, французский, 
немецкий ( все официальные). Религия: католичество (90% населения), 
ислам, nротестантство. Денежная единица: евро. Бельгия может быть 
nоделена на несколько физико-географических регионов. Юга-вос
точная часть - лесистые АРДЕнны, которые nростираются до долины 
р. Ммс, здесь находится высшая точка Бельгии - г. Ботранж (694 м). 
Центральная часть - регион с плодородными nочвами, nерссекаемый 
nритоками р. ШЕЛьдА. Нижняя - nлоские равнины ФдднДРии с много-
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численными каналами н а  севера-вос
токе. Приморская часть Фландрии 
омывается Северным морем, это с.-х. 

80 60 •• район. Главный nорт Северного моря -
Остенде. В АнтвЕРПЕНЕ, расположен н ом 
в устье р. ШелЬда, грузооборот гораздо 

больше. Не обладает значительными nриродными ресурсами, nоэтому 
главную роль в экономике играет nроизводство nродукuии из и мnорт
ного сырья; это страна с высокоразвитой nромышленностью. Бель
гия - монархия с двухnалатным nарламентом. Глава государства - ко
роль, глава nравительства - nремьер-министр. Населённая в древние 
времена белгами, кельтским народом, территория была завоёвана 
ЦЕЗАРЕМ в 57. При АвГУСТЕ - римская nровинция БЕЛГИКА. Завоёванная 
франками, nозже была разделена на частично независимые территории, 
включая БРАбАНТ и ЛюксЕМБУРГ. К концу 15 в.  терр1пории совр. Н Идер
ландов, частью которых являлась будушая Бельгия, nостеnенно объеди
нились и отошли к Габсбургам. В 16 в. это был центр евроnейской тор
говли. Основу современной Бельгии составили южные католические 
провинции, которые отделились от северных после Утрехтской унии в 
1 579 (НидЕРЛАНды). Занятая французами и nрисоединённая к Франции 
в 1 80 1 ,  территория вновь была объединена с Голландией и вместе с ней 
стала независимым королевством Н идерланды в 1 8 1 5. После народного 
восстания в 1 830 - независимое королевство Бельгия. При ЛЕоnольдЕ 11 
Бельгия завладела землям и  в Африке. Оккуnированная немцами во вре
мя Первой и Второй мировых войн, стала ареной АРдЕннской ОПЕРАции 
( 1 944-45). Внутренние разногласия nривели к nринятию законоnроек
тов в 1 970-х и 1 980-х, которые утвердили 3 nрактически независимых 
региона: фламандская Фландрия, французская Валлония 11 двуязычный 
Брюссель. С 1 993 - федеративное объединение трёх регионов, получив
ших большую автономию в начале 2 1  в. Член ЕвРопЕйского СоюзА. 

&еnьмондо Жон-Поnь ( Belmondo, Jean-Paul) (род. 9 anp. 1 933, Нюл
ли-сюр-Сен, nредместье Парижа), французский киноактёр. После того 
как он получил образование в Париже и некоторое время выстуnал на 
театральной сцене IJ провинции, Бельмоида начал и грать небольшие 
роли в кино, а затем nолучил международную известность благодаря 
фильму На последнем дыхании ( 1 959) режиссёра ЖАНА-ЛЮКА ГоДАРА. Не 
обладая традиционной кинематографической внешностью, благодаря 
своему таланту и обаянию стал ведушей фигурой кино новой волны, 
сыграв к 1 963 роли в 25 фильмах, а затем продолжил работу в таких из
вестных кинокартинах, как Безумный Пьеро ( 1 965), Сирена •Миссисипи• 
( 1 969) и Отверженные ( 1 995). 

&еnьмоnан ( Belmopan), город с нас. 8 1 30 чел. (2000), столица Белюа. 
Расnоложен в долине р. Белиз в 80 км от бывшей столицы БЕЛиз. После 
значительных разрушений, nричинённых ураганом Белизу, лежашему в 
низменной местности, место для новой столицы было выбрано на из
вестном удалении от побережья, чтобы избежать наводнений. Строи
тельство началось в 1 966, и Бельмопаи стал столицей в 1 970. 

Бём Карп ( Bбhm, Кarl) (28 авг. 1 894, Грац, Австрия - 14 авr. 1 98 1 ,  Зальц
бург), австрийский дирижёр. Прошёл nуть от nианиста-аккомnаниатора 
до главного дирижёра Грацкого оnерного театра, в 1 9 2 1  бьUI приглашён 
дириж11ровать в М юнхенскую оперу. Как директор Дрезденской госу-

дарственной оперы ( 1 9 34-42) дирижировал многочисленными nремье
рами. Неоднократно участвовал в Зальцбургском фестивале (с 1 938) и 
особенно nрославился своей интерnретацией сочинений В. А. Моu,дРТА. 
Его записи и выступления были nроникнуты таккими замечательными 
качествами, как теплота, тонкость и лиризм. 

Бен Афра (Behn, Aphra), (июль 1 640, Харблдоун, Кент, Англия -
16 anp. 1 689, Лондон),  английский драматург, романист и nоэт, первая 

англичанка, о которой известно, что она зарабатывала на жизнь лите
ратурвы м трудом .  О начальной поре её жизни н ичего не известно ( как 
неизвестна и её первоначальная фамилия), но большая часть её жизни 
прошла в Южной Америке. В 1 658 вышла замуж за куnца no фамилии 
Бен; он умер в середине 1 660-х. Её роман Оруноко, или Царственный раб 
( 1 688), история порабошённого африканского nринца, с которым Бен 
nознакомилась в Южной Америке, оказал влияние на развитие англий
ского романа. Её nервая nьеса Брак поневоле была поставлена на сиене 
в 1 67 1 ;  наnисанные затем остроумные комедии, наnример, Разбойник 
( 1 677, 1 68 1 )  в двух частях, имели большой успех. К концу жизни она 
стала автором многих nопулярных романов. 

&енавенте-м-Мартмнес Хаемнто ( Benaveпte у Manfпez, Jaciпto) 
( 1 2  авг. 1 866, МадрИд, - 14 и юля 1 954, там же), исnанский драматург. 
В основе его самого знаменитого произведения Игра интересов ( 1 907) 
лежали характеры итальянской комедии дель арте; его трагедия Стра
стотерпица ( 1 9 1  3) тоже была очень nоnулярна. Во время Гражданской 
войны в Исnании по nри казу властей был временно взят nод арест, но 
вернул себе их благорасположение после создания Невероятный ( 1 94 1 ). 
Один из вьшаюшихся исnанских драматургов 20 в . ,  продолжал писать 
до конuа своей жизни и создал более 1 50 nьес. В 1 92 2  nолучил Нобелев
скую премию no литературе. 

Бенай &ермт ( В 'паi B'rith; евр. «Сыновья Завета•),  старейшая и круп
нейшая евр. религиозная организа11ия. Основана в г. Нью-Йорк в 1 843, 
н настоящее время включает мужские ложи. женские отделения и моло
дёжные организаuии no всему миру. Среди целей организаuии - защита 
прав человека, помощь учашимся еврейских колледжей (гл. образом че
рез фонд Хиллела),  сnавсорекая поддержка образовательных программ 
для взросл ых и молодёжных групn, помощь жертвам стихийных бедст
вий, поддержка учреждений здравоохранения и благотворительных ин
ститутов, содействие благосостоянию Израиля. В 1 9 1 3  была основана 
Антихлеветническая !\Ига для борьбы с АНТИСЕмитизмом. 

Бен &enna Ахмед ( Ben Bella, Ahmed) ( род. 25 дек. 1 9 1 8?, Магния, 
Алжир), nервый избранный президент Алжира. Получи в  французское 
обучение, nоступил на службу во франuузскую армию, бьUI награждён 
во время Второй мировой войны ( 1 9 39-45). После войны взял в руки 
оружие, чтобы бороться против фран uузского правления. В 1 954 участ
вовал в создании Национального освободительного фронта и стал его 
политическим л идером. В 1 956-62, когда ФНО боролся за независи
мость Алжира, был заключён в тюрьму. П осле освобождения возглавил 
Политическое бюро Ф НО, в 1 963 был избран президентом. С вергнут 
в результате переворота 1 965 и до 1 980 был в заключении. Следуюшие 
10 лет провёл в изгнании, вернулся в Алжир в 1 990. См. также: Мохам

мед БУдИАФ. 

&енrаэм ( Baпghazi, Beпghazi), город с нас. 650 000 чел. ( 1 995) на севе
ро-востоке Ливии. Расположен на берегу залива Сндра Средиземного 
моря. Второй по величине город Ливии. Одна из столи u  королевства 
Л ивия в дек. 1 95 1  - авг. 1 969. Основан как др.-гре'l. колония Эуэспе
рнды ( Геспернды ) .  После присоединения к державе Птолемеев nолучил 
название Беренике (в честь жены ПтолЕМЕЯ 111). В конце 3 в. стал главным 
городом региона вместо КиРЕны и Барки. В 1 5 1 7- 1 9 1 1  маленький город 
в составе Османской имnерии. Во времена итальянской колонизаuии 
( 1 9 1 2 - 1 942) начал усиленно развиваться. Во время Второй мировой 
войны город nодвергся значительному разрушению. В 1 942 был оккупи
рован британскими войсками. В наст. время административный, nро
мышленный и торговый центр. Здесь находится одно из крупнейших в 
мире предприятий no опреснению морской воды. 

6енrаnм11 (Bengal), бывшая провинuия в северо-восточной части Бри
танской Индии. Обычно это название относится к территори и ,  населён
ной носителями БЕНГАЛьского языКА, сейчас разделена между индийским 
шт. Западная Бенгалия и государством Бангладеш. Бенгалия входила в 
состав большинства древних империй, которые владычествовали в Се
верной И ндии. С 8 по 1 2  в. была под властью буддийской династии и с 
1 576 входила в имnерию Великих М оrолов. В 18 в. ею управляли навабы 
Бенгалии; они вступили в конфликт с англичанами, которые укреnи
лись в 1 690 в КАлькУТТЕ. К 1 764 англичане захватили эту территорию, и с 
тех пор Бенгалия стала базой для британской эксnансии в И ндии. После 
окончания бритавекого nравления в 1 947 территория была разделена. 
Западная Бенгалия, БиХАР, ДждРКХАнд и ОРисед стал и частью Индии. 
Восточная Бенгалия вошла в состав Пакистана и в 1 97 1  стала государ
ством Бангладеш. 

&енrаnьскмй заnив ( Bengal, Вау of), часть Индийского окЕАНА. Пл.: 
2 172 000 км', омывает берега Шри-Ланки, Индии, Бангладеш, Мьянмы 
и северную часть п-ава МдпдККА. Ш ирина залива 1 600 км, средняя гл у-



бина - 2600 м. Многие крупные реки, в том числе Годавари, Кришна, 
Каверн, Ганг и Брахмапутра, впадают в залив. АНДАмднекиЕ и НикоБдРскиЕ 
ОСТРОВА, единственные острова в заливе, отделяют его от дНДдмАНскоrо 
моРЯ. По нему с древнейших времён плавали индийские и малайские 
купцы; начало китайской морской торговли восходит к 1 2  в. Вдско Дд 
ГАМд первым из европейнев посетил залив в 1 498. 

6енrаnьский IIЭЫК ( Bengali laпguage) ,  один из индодРийских языков, на 
котором говорят главным образом в Бангладеш и шт. Западная Бенгалия 
Индии. На бенгальском языке говорит больше людей (около 1 90 млн), 
чем на абсолютном большинстве языков мира. Как и в других современ
ных индоарийских языках. в бенгальском существенно сокращена сис
тема склонений и спряжений, характерная для древних индоарийских 
языков (сАнскРит) .  В нём практически отсутствует грамматически й род, 
и ударение зафиксировано на nервом слоге слова или словосочетания. 
На бенгальском, первом из индийских языков, стапи писать в жанрах 
западной светской литературы (беллетристику, драматургические про
изведения). 

6ен-Гурион Давид (иаст. иАfя Давид Грюн) ( Ben-Guгion. David: David 
Gruen) ( 1 6  окт. 1 886, Плонск, Польша, Российская империя - 1 дек. 
1 973, Тель-Авив), 1 -й премьер-министр Израиля ( 1 948-53, 1 955-63). 
Восnриняв у отца идеи сионизмА, иммигрировал в 1 906 в Палестину, 
тогда часть Семднекой имnЕРии, надеясь исполнить uель сионизма: соз
дание еврейского государства на исторической родине - И зраиле. Вы
сланный османами в начале Первой мироnой войны, переехал в Нью
Йорк, где женился. После nоявления декларации БАЛЬФУРА вступил в 
еврейский легион британской армии и вернулся на Ближний Восток. 
В 1920-30-е возглавлял ряд политических организаций, в т. ч. Еврей
ское агентство - главный уnравляющий орган мирового сионизма. Ко
гда Великобритания стала бол ьше сочувствовать интересам палестин
ских арабов, ограничив иммиграцию евреев в Палестину, nризывал ев
рейское сообщество восстать против Великобритании. Однако во время 
Второй мироnой войны ( 1939-45) вновь призывал евреев поддерживать 
союзников, продолжая тайную иммигранию евреев в Палестину. После 
основания государства ИзРдиль ( 1 948) стал премьер-министром и мини
стром обороны. Преуспел в создании из подпольного еврейского опол
чения, сражавшегося против Великобритании, национальной армии, 
которую с успехом использовал для 
отражения арабских нападений. 
Непопулярный в Великобритании 
и США, нашёл союзника в лице 
Франции, которая вела тогда соб
ственную войну в арабском мире и 
помогла вооружить И зраиль в пе
риоддО СУэнкого кРизисд 1 956. Ушёл 
в отставку с поста премьер-минист
ра в 1 963, а из Кнессета ( парламен
та) - в 1 970. См. также: АРАБО-ИЗРА
ильскиЕ войны. 

6енджамин Джуда Филиn 
( Benjamin, Judah Philip) (6 авг. 
1 8 1  1 ,  Санта-Крус, шт. Виргинские 
острова - 6 мая 1 884, Париж), 
американский и английский спе
циалист в области права, член ка
бинета nравительства конфедера
тов. В ранней юности перебрался 
вместе с родителями из Санта- Крус 
в Южную Каролину. В 1 832 начал 
успешно заниматься юридической 
практикой в Новом Орлеане. Стал 
первым евреем, избранным в Сенат 
США ( 1 853-6 1 ), где nрославился 
выступлениями в защиту рабства. 
После отделения Юга был назначен 
Дж. Дэвисом генеральным проку
рором ( 1 86 1 ), военным минист
ром ( 1 86 1 -62), секретарём штата 
( 1 862-65). Позднее в ходе Граждан
ской войны Бенджамин настроил 
nротив себя многих белых южан 
заявлениями, что рабов следует 
nризывать в армию Конфедерации, 
а по окончании ими срока службы 
освобождать. В конце войны Бенд
жамин бежал в Англию, где полу
чил право зани маться юридической 
практикой ( 1 866) и стал советн иком 
королевы ( 1 872). 

6енедикт XV (в миру Джакомо 
Дeii.Jia Кьеза) ( Benedict XV; Giaconю 

Джуда Бенджамин. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА, ВАШИНПОН. 

Della Chiesa) (2 1 нояб. 1 854, Пельи, Папа Бенедикт XV, 1 92 1 .  
Сардиния - 22 янв. 1 922, Рим), 
Римский nала в 1 9 1 4-22. Приняв _

uP
_

' 
___________ 

_ 

сан священника в 1 878, встуnил на папскую дипломатическую службу. 
В 1 907 Делла Кьеза стал архиепископом Болоньи, а в 1 9 1 4 - кардина
лом. Избранный Римским паnой спустя месяц после начала Первой 
мировой войны, придерживался политики строгого нейтралитета и на
nравлял усилия церкви на облегчение страданий и тягот военных лет. 
Позже прилагал усилия по примирению сторон, которые в целом оце
ниваются положительно, хотя его главная no!lhlткa добиться прекраще
ния войны в 1 9 1 7  потерпела неудачу. 

6енедикт Нурсийский (Benedict of Nursia, Saint) (480, Нурсия, Ко
ролевство Ломбардня - 547), основател ь монастыря БЕнедиктинЦЕв в 
МонтЕКАссино, Италия, отец западного монашества, святой. Родился в 
знатной семье в Нурсии, в Uентральной Италии, отказался от амораль
ной, распутной жизни богатых и жил отшельником недалеко от Рима, 
nривпекая учеников. В своём монастыре в Кассино составил устав бене
диктинцев, который использовался в качестве стандарта в монастырях 
всей Европы. Устав nредусматривает год ис!lhlтания перед принятнем 
обета и пожизненное проживанис в одном монастыре, отказ от лично
го имущества. Аббат избирается пожизненно и назначает всех друтих 
должностных лиц; день подробно расписан и включает 5-6 часов бо
гослужения и молитвы, 5 часов физического труда и 4 часа чтения Свя
щенного Писания и духовной литературы. 

6енедикт Рут (урожд. Фултон) ( Benedict, Ruth; Ruth Fulton) (5 июня 
1 887, Н ью-Йорк - 1 7  сент. 1 948, 

там же), американский антрополог. 
Получила докторскую степень под 
руководством Ф. БоАсд в Колумбий
ском ун-те и nреподавала там с 1 924 
до своей смерти. В самом известном 
труде Модели культуры ( 1 934) она 
nодчёркивала. что лишь небольшая 
часть возможных форм человече
ского поведения обуславливается 
или определяется обществом. Она 
описывает, как эти формы поведе
ния встраиваются в общественные 
модели или формы. Поддерживала 
культурный релятивизм, то есть 
суждения о культурных феноменах 
в контексте той самой культуры, в 
которой они существуют. В книге 
Хризантема и меч ( 1 946) применила 
свои методы к японской культуре. 
Её теории оказали решающее влия
ние на культурную антропологию. 

бенедиктинцы ( Benedictine), ор
ден Св. Бенедикта, который объе- Рут Бенедикт. 
диняет независимые общИНЫ МОНа- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОЛУМБИЙСКИМ 
ХОВ И МИрСКИХ братьев, следуюЩИХ УНИВЕРСИТЕТОМ, НЬЮ-ЙОРК. 
бенедиктинскому уставу, состав-
ленному св. БЕнедиктом НУРСийским в 6 в. Устав постеnенно расnростра
нялся в Италии и Галлии. К 9 в. он применялея в Северной и Западной 
Европе nочти nовсеместно; монастыри бенедиктинцев стали хранили
щами знания, книжности и богатства. В 1 2- 1 5  вв. орден переживает 
уnадок, а затем возрождается после проведения реформ, которые огра
ничили срок полномочий аббата и потребовали от монахов приносить 
обет братству, а не отдельному монастырю. Во время РЕФОРМАЦИИ бене
диктинцы практически прекратили своё существование в Северной Ев
роnе, сокрашлось их количество по всему миру. В 19 в. орден пережил 
новое возрождение в Европе, особенно во Франции и Германии, no все
му миру были созданы новые братства. 

6ене-Исроэn�о (Bene-lsгael; евр. •Сыновья Израиля•), одна из трёх 
груnп евреев в Индии. П роисхождение неизвестно, но, учитывая соблю
дение одних традиций и несоблюдение других, можно считать, что они 
бежали от преследований в Галилее до 2 в. до н. э. и потерпели корабле
крушение возле берегов Индии. Считается, что выжило семь семейных 
пар, но никакое имущество спасено не было. Будучи изолированными 
от других евреев, Бене-Исраэль в значительной степени стали частью 
индийской кастовой системы. хотя nридерживаются еврейских nравил 
относительно пищи, обрезают мальчиков на 8-й день и не работают no 
субботам. Современные Бене-Исразль имеют физическое сходство с 
маратхами и говорят на маратхи и английском языке. Многие эмигри
ровали в Израиль. 

6енет Стефан Винсент ( Benet, Stephen Vincent) (22 июля 1 898, Бетле
хем. шт. Пенсильвания, США - 1 3  марта 1 943, Н ью-Йорк), американ
ский поэт, романист и автор рассказов. Самое знаменитое его произве
дение - Тело Джана Брауна ( 1 928, Пулитцеровская премия), длинная 
ПОIJеспювательная поэма об американской гражданской войне. В книге 
АА1ериканцы ( 1 933). написанной для американских школьников вместе 
с его бывшей супругой Розмари Карр, воnлотил многие исторические 
образы. Его рассказ Дьявол и Даниэл Уэбстер ( 1 937) лёг в основу пьесы и 
оперы, поставленной Дугласом Муром ( премьера - 1 939), и двух филь
мов ( 1 94 1 ,  200 1 ). 



Бенефиций (benefice), система феодалыюr·о землевладения, начала 
исnользоваться франками в 8 в. Франкский лорд давал в аренду свобод
ному человеку, состоящему у него на службе, землю in beneficiиm, что 
в nереводе с латыни буквально означает •лля выгоды (арендатора)•. 
сроком до смерти лорда или.,арендатора, хотя арендаторы нередко л ре
вращали бенефиuий в наследственное 1111адение. Термин «бенефи uий• 
в nрименении к земельному владению употреблялся до 1 2  в. Позднее 
так называлось вознаr·раждение за исnолнение духовным лиuом обязан
ностей, соответствующих его uерковной должности. П раво uерковного 
бенефиuия давал лорд или епискоn. 

Бенеш Эдуард ( Bene�. Edvard) (28 мая 1 884, Козляны, Богемия, Ав
стро-Венгрия - 3 сент 1 948, Сезимово-Усти, Чехословакия). чехосло
ваuкий nолитический деятель. Последователь Т. МАСАРИКА, Бенеш стал 
одним из основателей Чехословаки и .  Был её nервым мин истром ино
странных дел ( 1 9 1 8-35) и президентом ( 1 935-38). Принужденный ка
nитулировать nеред требованием д. ГитлЕРА nередать СУдЕТСКУЮ ОБЛАСТь, 
ушёл в отставку. Возглавлял чешское nравительство в изгнании в Анг
лии ( 1940-45),  в 1 945 вновь стал главой Чехословакии. Признавая не
обходимость сотрудничать с Советским Союзом, он, однако, отказался 
утвердить новую коммунистическую конституuию и в 1948, незадолго 
nеред смертью, лишился nрезидентского nоста. 

Бен3ин (gasoline; англ. petrol), смесь летучих, легковосnламеняющихся 
УГЛЕводоРОдов, выделенных из нЕФти, исnользуемая в качестве горюче
го ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И раствориТеЛЯ дЛЯ МАСЕЛ И ЖИРОВ. 
Стал nредnочтительным автомобильным горючим благодаря выделению 
очень большого количества энЕРгии при сгорании, легкому смешиванию 
с воздухом в карбюраторе. Поначалу был дешёвым благодаря большим 
заnасам, сейчас его стоимость значительно выросла, за исключением 
тех мест, где на него существует субсидия. Сначала бензин nроизводили 
методом дистилляuии, nозже выход бензина из сырой нефти увеличили 
nутём расщеnления больших молекул на более мелкие. Затем nосле
довали методы nревращения углеводородов с линейными uеnями в их 
разветвлённые изомЕРЫ. Готовый бензин nредставляет собой сложную 
смесь сотен углеводородов. Октановое число бензина nоказывает его ус
тойчивость к детонаuии ( nреждевременному восnламенению) и может 
быть изменено варьиронан ием соотношения некоторых компонентов. 
Тетраэтилсвинеu, который некогда nрименяли для увеличения детона
uионной устойчивости, был заnрещён из-за его токсичности. Другими 
nрисадками к бензинам являются детергенты (моющие средства), АНТИ
ФРИЗЫ и антиокислители. С середины 20 в. выхлоnные газы признаны 
главным комnонентом загрязнения городского воздуха. Уменьшить за
висимость человечества от бензина, который ямяется невозобновляе
мым ресурсом, nытаются исnользованием бензосnирта, смеси бензина 
И ЭТАНОЛА (9: 1) И СОзданием ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. 

Бени ( Beni Riveг), река в Боливии. Берёт начало в Восточной Кордиль
ере Анд, течёт на север. и, слиnаясь с р. М аморе, образует р. МдДЕйРА у 
Вилья-Белья. Вблизи её устья в Бени вnадает р. МдДРЕ-дЕ-Дьос. Длина 
1 599 км. 

Бениnюкс (Benelux Economic Union), экономический союз Бельгии, 
Ни.дерландов и Люксембурга. Эти три страны встуnили в таможенный 
союз в 1 948, а в 1 958  nодnисали договор об экономическом союзе Бен и
люкс, который начал действовать в 1 960. Бенилюкс стал nервым nолно
стью свободным международным рынком и nоложительно nовлиял на 
становление Евроnейского Экономического Сообщества. 

Бенин ( Вenin) ,  внутренний залив Гвинейского залива у берегов Ганы, 
Того, Бенина и Нигерии. Ширина no Заладноафриканскому побережью 
nриблизительно 640 км от мыса Сент-Пол ( Гана). вдоль Того и Бенина 
к устью реки НигЕР в Нигерии. Главные порты включают Ломе (Того) ,  
КотонУ ( Бенин) и ЛАгос ( Нигерия). Здесь в течение 1 6- 1 9  в в .  находи
лась круnнейшая область работорговли .  и поэтому район nрибрежных 
лагун к заnаду от дельты Нигера nолучил название Невольничий берег. 
В 1 830-х торговля nальмовым маслом стала главной отраслью экономи
ки. В 1 950-х в дельте Н и гера была обнаружена нефть. 

Бенин ( Республика Бенин; до 1975 Да.-омея) ( Beпin: RepuЫic оГ Вепiп; 
Dahomey), государство в Заnадной Афрr1ке с нас. 6 788 000 чел. (2002). 
Пл.: 1 1 2 621 км'. Столиuа: г. ПоРто-Ново (офиuиальная ) ,  КотонУ (фак
тическая).Три пятых населения составляет народ фон: другие н ароды, 
населяющие Бенин. - йОРУБА, ФУЛЬБЕ и аджа. Языки - франuузский 
(офиuиальный), фон. Денежная единиuа - франк КФА. Две трети 
населения при.держиваются традиuионных верований; ислам, христи
анство. Протянувшалея приблизительно на 675 км от Гвинейского за
лива, территория страны включает холмистую область на северо-заnаде 
с максимальной высотой 650 м. равн ины на востоке 11 севере н боло
тистую область на юге, гле побережье страны расшнряется на 1 20 км. 
Самая длинная река Бенина, Веме, вnадает в лагуну у г. Порто- Ново и 
судоходна на 200 км из её 450 км ллины. Бенин - развивающаяся страна 
с nлановой экономикой, главная отрасль которой сельское хозяйство. а 
также и развиваюшееся офшорное месторождение нефти. Бенин - рес
nублика с одноnалатным nарламентом; глава государства и nравитель
ства - nрези.дент, nри содействии премьер-министра. С 1 625 в Южном 
Бенине образовалось гос-во фон Абомей. В 18 в. достигло максималь-

а а л и н  Б с и и и  

ной величины и включало государства 
Аллада и Ви.да, где уже в 1 7  в. существо
вали франuузские форты. В 1 857  фран-f--,.:о-�.,,60=.. uузы утвердил ись на всей территории, 
что nривело к конфликтам и войнам 
с африканuами .  В 1 894 Дагомея стала 

франuузским nротекторатом. А в 1 904 была включена в состав ФРАНUУЗ
ской ЗАnАДной АФРики. В 1 960 в стране была nровозглашена независи
мость. Дагомея была nереименована в Бенин в 1 975. Хронически слабая 
экономика создала nроблемы лля страны в 2 1  в. 

Бен Ладен Усама (Осама бен Ладен)  (Ьin Laden, Osama) (род. 1 957, 
Эр-Рияд, Саудовская Аравия), ли.дер широко разветвлённого экстре
мистского исламистекого движения, замешанный в многочисленных 
актах терроризма nротив США и других заnадных стран. Происходит 
из богатой саудовской семьи, nрисоединился к мусульманскому со
nротивлению в Афганистане nосле ввода туда советских войск в 1 979. 
Вернувшись на родину, возмутился nрисутствием войск С ША в Саудов
ской Аравии во время Войны в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ ( 1 990-91 гг.) и через 
сеть своих единомыllVlенн иков, боевиков-исламистов, известных как 
Аль-Каи.да, совершил серию террористических актов, таких как взрывы 
Всемирного торгового uентра в Нью- ЙорJ<е в 1 993, у nосольств С ША 
в Кении и Танзании в 1 998 и на эсминuе Коул в Адене, Йемен, в 2000. 
Объявив сам себя знатоком ислама, бен Ладен издал ряд легальных nуб
ликаuий, nризывающих к джихаду (священной войне) nротив США, а 
в 2001 груnпа боевиков под его руководством совершила террористиче
ские атаки одиннадuатого сентября, что привело к гибели около 3 тыс. 
человек. После этого С ША nотребовали экстрадиuии Ладена у Афга
нистана, где он укрывалея у боевиков Талибана, и, когда ультиматум не 
был выnолнен, атаковали силы Талибана и Аль- Каиды. После разгрома 
Талибана бен Ладен с сообщниками nродолжает скрываться. 

Бен-Невис ( Ben Nevis), самая высокая гора на Британских островах. 
Расnоложена в nределах Шотланлской возвышенности. Её вершина 
( 1 343 м) - nлато nлощадью в 40 ra. В некоторых частях снег лежит круг
лый год. Сложена вулканическими nородами, nокрытыми древними 
сланцами. 

Беннеп Инок Арнаnд ( Bennett, ( Enoch) Arnold) (27 мая 1 867, Ханли, 
Стаффордшир, Англия - 27 марта 1 93 1 ,  Лондон), антлийский рома
нист, драматург, критик и эссеист. Его главные nроизведения наnисаны 
nод влиянием творчества Г. ФлоБЕРА и О. дЕ БАЛЬЗАКА, образуя важное 
связующее звено между английским романом и евроnейским реализ
мом. Более всего знаменит своими очень обстоятельными романами из 
серии •Пять городов• - так называлась керамика, изготавливавшаяся в 
его родном Стаффордшире, которая ·стала декораuией лля его романов 
Анна из Пяти городов ( 1 902), Повесть о cmapЬIX женщинах ( 1 908) и трёх 
новелл из серии Семья Клейхенгер ( 1 925). Известен также как л итератур
ный критик. 

Беннеп Ричард Бедфорд ( Bennett or MickJeham and оГ Calgary and 
Hopewell, Rici1ЗГd ВеdГогd Benлett, Viscount) (3 июля 1 870, Хоуnуэлл, 
Н ью-Брунсвик, Канада - 27 июня 1 947, МиК11Хем, Суррей, Англия), 
nремьер-министр Канады ( 1 930-35), виконт Миклхемский, Калrарий-
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ский и Хоупуэллский. Получив nраво на адвокатскую практику в 1 893, 
занимался юриспруденцией в Нью- Брунсвике. Затем, перебравшись 
на запад, работал в законодательных органах Северо-Западных терри
торий и Альберты, а ·также в палате общин Канады ( 1 9 1  1 ). Являлся ге
неральным директором национальной службы ( 1 9 1  6), затем министром 
юстиции ( 1 92 1 ). Возглавил Консервативную партию в 1 927. Благодаря 
Обешаниям ослабить последствия Великой депрессии стал в 1 930 пре
мьер-министром. Однако, недооценив глубину кризиса, предложил 
меры, оказавшисся неэффекти вными. Вследствие этого был разгром
лен либералами во главе с У. Л. М. Кингом. В 1 939 вернулся в Англию, 
где в 1 94 1  был удостоен ппула виконта. 

БеннеттТони (11аст. имя Энтони (Доминик) Бенедетто) ( Bennett, Топу; 
Anthony ( Dominick) Benedetto) (род. 3 авг. 1 926, Астория, Куи не, шт. 
Нью-Йорк), популярный американский певец. Сначала работал по
ющим официантом, а позднее стал петь под именем Джо Бари. В 1 949 
Перл Бейли попросила, 'Побы он присоединился к её ревю в ночном 
клубе, а в 1 950 Б. Xoyn предложил ему новое имя. У Беннета было много 
хитов в 1 950-х, но его визитноЯ карточкой стала песня •Я оставил своё 
сердце в Сан-Франциска• ( 1 962). Его стиль в эти годы всё более и более 
склонялся к джазу, и в середине 1 990-х появление Беннета на MTV воз
вестило о его возвращении. 

Бентом Иереми• ( Bentham, Jeгemy) ( 15 февр. 1 748, Лондон - 6 июня, 
1 832, там же), английский философ 
морали и теоретик права, наиболее 
ранний выразитель илей УТилитАРиз
мА. Очень рано став студентом, он 
окончил Окефордекий ун-т в 15 лет. 
В своём Введении в принципы морали 
и законодательства Бентам утвер
ждал, что человечеством руководят 
два главных принципа: боль и удо
вольствие. Таким образом, целью 
всякого законодательства должно 
быть <о: наибольшее счастье ШIЯ наи
большего числа людей»; а посколь
ку всякое наказание сопряжено 
с болью и потому я вляется злом, 
оно должно применяться .только 
для предотвращения ещё большего 
зла•. Деятельность Бентама спо
собствовала nроведению многих 
реформ в сфере законодательства, 
особенно реформы тюрем. Он был 
также сторонником новой либе- Иеремия Бентам, фрагмент портрета ральной экономики АддмА СмитА 
и ДэвиДА РиКАРдо. Несмотря на от- Г.У. Пикерсджилла, масло, 1829; 

крытую защиту демократии, Бен- Национальная портретная галерея, 
там отвергал понятия оБщЕствЕнного Лондон. 
ДОГОВОРА, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА И есте- С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ственных законов как контрпро- ПОРТРЕТНОй ГАЛЕРЕИ, лондон. 
дуктивных. ( • П раво - дитя закона: 
действительные законы порождают 
действительные права. а воображаемые захоны, естественные законы 
порождают воображаемые права•.) Бентам был одним из основателей 
журнала Westmiпster Review ( 1 823). В соответствии с завещанием фило
софа его скелет в одежде постоянно выставляется в Университетском 
колледже Лондона. 

Бентон Томос Хорт ( Benton, Thomas Hart) ( 14 мар. 1 782, близ Хиллсбо
ро, шт. Северная Каролина, США - 1 О а пр. 1 858, Вашинп-он, округ Ко
лумбия), амери канский nолитический деятель. Редактировал Сент-Луис 
Энквайрер в Сент-Луисе в шт. Миссури ( 1 8 1  5).  Защищая интересы агра
риев и бизнесменов, в 1 820 победил 
на выборах в Сенат. Участвовал в 
камnании по расnределению обще-
ственных земель среди поселенцев. 
Вскоре nосле этого был nризнан 
влиятельным членом Сената от 
зарождавшейся Демократической 
nартии. Его негативное отноше
ние к расnространению рабства на 
Заnад лишило его места в Сенате в 
1 85 1 ,  хотя nозднее был избран в nа

лату представителей ( 1 853-55). Его 
внучатым плеr.IЯнником является 
художник т. х. БЕНТОН. 

Бентон Томос Хорт ( Benton, 
Thomas Нагt ) ( 15 anp. 1 889, Неошо. 
шт. Миссури - 19 ннв. 1 975,  Канзас 
Сити), американский живоnисец и 
мастер фрески. Учился в И нституте 
искусств в Чикаго и академии Жю
лиана в Париже, где соnрикоснулся 
с синхромизмом и КУБизмом. В 1 9 1 2  

• 
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Томас Харт Бентон, ок. 1 845-50. 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН 

вернулся в США и nоселился в Нью-Йорке. Потерnев неудачу как мо
дернист, отправился в странствования по деревенской глубинке, рисуя 
людей и места. В 1 930-х выполнил несколько знаменитых фресок, в том 
числе Америка сегодня ( 1 930-3 1 )  в Новой школе социальных исследо
ваний. Он часто переносил библейские и классические сюжеты в сель
скую американскую обстановку, как в Сусанне и старцах ( 1 938). Для его 
стиля, который быстро стал влиять на других художников, характерны 
колеблющиеся формы, карикатурные фигуры и яукий цвет. Он nреnо
давал в Студенческом союзе художников в Н ью- йорке, где Дж. Поллок 
был его самым знаменитым учеником. 

Бенуэ ( Benue, франц. Benoue), река в Заnадной Африке. Дл. 1 400 км. 
Берёт начало на севере Камеруна и течёт на заnад, nерссекая восток и 
центр Ниrерии. Главный nриток реки НигЕР. Важная трансnортная ар
терия. 

Бенц Корп Фридрих ( Benz, Кагl (Friedгich)) (25 нояб. 1 844, Карлсруэ, 
Баден - 4 anp. 1 929, Ладенбург, Германия), немецкий инженер-механик, 
сnроектировавший и nостроивший nервый nрактически nригодны й  АВ
томоБиль, ПрИВОДИМЫЙ В ДВИЖение ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. Эта 
трёхколёсная машина М оторваген ( •экипаж с мотором•) nоявилась в 
1 885. В 1 893 комnания Бенца выnустила nервый четырёхколёсный ав
томобиль, а в 1 899 - первую из серии гоночных машин. В 1 906 Бенц 
ушёл из компании, чтобы организовать ( вместе со своим сыном) новую. 
В 1 926 эта комnания соединилась с компанией r ДАймлЕРА. 

Бенчпи Роберт Чopn":s (BenchJey, Robeгt Chaгles) ( 1 5  сент. 1 889, Вус
тер. шт. Массачусетс, США - 2 1  нояб. 1 945, Н ью-Йорк), американский 
театральный критик, актёр и юморист. Окончил Гарвардекий ун-т и в 
1 920 вошёл в состав редколлегии журнала Лайф. Постоянный участник 
•Ал гонкинекого круглого стола• в 1 929-40, nисал критические статьи 
для Нью-Йоркер, где также вёл колонку The Waywaгd Pгess nод nсевдо
нимом Гай Фокс. И грал эпизодические роли во многих художественных 
фильмах, но более всего известен более чем 40 короткометражными 
фильмами ,  среди которых Как правWiьно спать ( 1 934, Премия Акаде
мии).  Его сочинения отличаются мягким юмором; его сатира резкая, но 
не грубая . 

Бен .. Амин Вап .. тер ( Benjamin, Walteг) ( 1 5  июля 1 892, Берлин - 26 сент. 
1 940, близ Порт- Бу, Исnания), немецкий литературный критик. Родил
ся в nреусnевающей еврейской семье, изучал философию, с 1 920 по 1 9-33 
работал литературным критиком в Берлине; в 1 933, чтобы избежать фа
шистских nреследований, уехал во Францию. В 1 940 нацисты захватили 
Францию, и он снова вынужден был бежать. Кончил жизнь самоубийст
вом на исnанской границе, узнав, что его выдадут гестаnо. Посмертное 
издание его эссе nринесло ему славу ведутего немецкого литературове
да первой nоловины 20 в.;  бьUJ также одним из наиболее значительных 
авторов, nисавших о кино и фотографии. Его независимость и ориги
нальность ярко nроявились в сборниках эссе Озарения ( 1 96 1 ) и Размыш
ления ( 1 979). В его сочи�<ениях об искусстве отразилось его знакомство с 
nроизведениями К. МАРКСА и дружба с Б. БРЕХТОМ и Т. Адорно. 

Бен .. вн д>кон ( Bunyan, John) (нояб. 1 628, Элстоу, Бедфордшир, Анг
лия - 3 1  а в г. 1 688, Лондон), англий
ский министр и писатель. Служа в 
парламентской армии О. КРОмВЕЛЯ 
во время гражданских войн, Беньян 
столкнулся с обилием левых сект, 
участвующих в религиозной жизни 
тогдашней Англии. Пережил nери
од духовного кризиса, стал nури
танином и проnоведником. После 
Реставрации бЬiЛ на 12 лет заклю
чён В ТЮрьму КЗК НОНКОНФОРМИСТ; 
за эти годы наnисал духовную авто
биографию ОтмеченнЬtй МU//остью 
( 1 666). Более всего известен ках 
автор Пути паломника ( 1 678-84), 
религиозного аллегорического со
чинения, выражающего nуритан
ские религиозные взгляды. Сим
волическое изображение паломии
чества христианина в течение всей 
его жизни, оно одно время уступало 
в поnулярности среди nростых чи
тателей только Библии. Несмотря 
на пост министра, в nоследние 1 О 
лет жизни оnубликовал множество 
книг. 

\. /  

Джон Беньян, рисунок карандашом из 
альбома Роберта Уайта; Британский 
музей. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕ�ИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. ЛОНДОН. 

«Беовупlоф» ( Beowulf), эпическая поэма, считающаяся высочайшим 
достижением староанглийской литературы и раннего евроnейского 
народного эпоед. Она посвящена событиям нач. 6 в. и, nо-видимому, 
была составлена в 700-750. В ней рассказывается о скандинавском 
герое юноше Беовульфе, который nрославился , одержав nобеду над 
чудовищем Гренлелем и его матерью; вnоследствии, став королём и 
состарившись, он убивает дракона, но вскоре nосле этого умирает сам, 



почитаемый и оплакиваемый. По своему стихотворному размеру, стилю 
и сюжету Беовульф принадлежит германской эпической традиции, но в 
нём ошушается и мияние христианства. 

6еотм11 ( Boeotia), область, античная страна на востоке центральной 
части Греции. Расположена между Аnикой и Коринфским заливом; 
основными городами были 0Рхомен и Фивы. Область была населена 
беотийцами, этолийскими племенами из Фессал и и; приобрела полити
ческий вес после со:шания Беотийского союза во главе с Фивами в 600-
550до н. э. Враждебный АФИнАм, союз выступил против них в 447 до н. э. 
В ПЕЛоnоннесской войнЕ Беотия разбила Афины при Дели и в 424 до н. э. 
Беотия господствовала в Греции, пока Фивы не были разрушены Агек
сАНДРОм МАкЕДонским в 335 до н. э. 

6ёр6анк Лоотер ( BurЬank, Luther) (7 марта \ 849, Ланкастер, шт. Мас
сачусетс, США - 1 1  anp. 1 926, 
Санта-Роза, шт. Калифорния), 
американский селекционер. Вос
питывался в семье фермеров и не 
получил высшего образования. Под 
ВJJиянием работ Ч. ДАрвиНА о куль
турных растениях в возрасте 2 1  года 
начал заниматься разведением 
растений. На доходы от внедрения 
своего чрезвычайно урожайного 
картофеля Бёрбанк построил теп
личный питомник, оранжерею и 
экспериментальные фермы в Сан
та-Розе в Калифорнии, где вывел 
более 800 новых сортов плодовых, 
цветочных, овошных и зерновых 
культур, многие из которых всё ешё 
предстамяют коммерческий инте
рес. Лаборатория получила всемир
ную известность и способствовала 
становлению растениеводства как 
современной науки. Издал два мно
готомных труда и ряд описательных 
каталогов. 

6ёрбедж Ричард ( BurЬage, 
Richard) ( 1 567, Лондон - 9/1 3  мар
та, 1 6 1 9, там же), английский актёр. 
Стал популярным актёром уже в 20 

Лютер Бёрбанк. 
С ЛЮБЕЗНОГО PA3PEWEHИR ИНСТИТУТА 
БОТАНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ХАНТА, УН-Т 
КАРНЕГИ-МЕЛЛОН, ПИТСБУРГ. 

лет, был ведущим актёром труппы •Слуги лорда-камергера• (nозднее 
Королевской труппы),  которой покровительствовал граф ЛестЕР. Его 
творчество было связано с именем У. ШекспиРА, Бёрбедж был испол
нителем таких ролей, как Ричард 1 ! 1 ,  Гамлет, Ромео, Генрих У, Макбет, 
Отелло и король Лир. Также играл в пьесах Т. КиДА, БенА ДжонсонА и 
ДжоНА УэБСТЕРА. Был одним ю сомадельцев театров «ГлоБУС• и • Блэк
фрэйрзс•. 

6ерберский береr ( BarЬary Coast). прибрежная обл. в Средиземно
морье, в Северной Африке. Протянулась от Египта до Атлантического 
океана. В древности входил в состав Римской АФРики, в 5 в. был завоё
ван ВАНДАЛАМИ, НО В 533 был ОТВоёван ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ. В тече
НИе 7 в. был покорён арабами и в итоге с те•1ением времени ра:шелён 
на несколько независимых мусульманских государств, известных под 
именем берберских стран (МАРокко, АгжиР, Тунис и Ливия). В течение 
нескольких столетий побережье приобрело печальную известность при
бежища пиратов, грабивших корабли и собиравших дань с европейских 
государств. После войны США с Ливией (ТРиполитАНсКАя войНА) ,  амери
канской военной экспедиции в Алжир ( 1 8 1 5) и бомбардировки Алжира 
Великобританией ( \ 8 \6)  выплаты пиратам были прекращены. 

6ерберы ( ВегЬег), группа народов. коренное население МАГРИБА, гово
рят на многих берберских языках, в т. ч. тамазигхт. ташельхит и тари
фит. Бербероязычные народы - коренные жители Северной Африки. 
хотя многие районы были колонизированы Римской республикой и 
империей, а потом (с 7 в.) бьти завоёваны арабами. Постепенно при
няли ислам, многие говорят на арабском или ямяются билингвами. На 
берберском до сих пор говорят в некоторых сельских и горных районах 
Марокко и Алжира, а также некоторые жители Туниса и Ливии. С 1 990-х 
берберская интеллигенция пытается возродить интерес к этому языку. 
Берберские династии Альморавидов и Альмохадов создали империи в 
Северной Африке и Испании в 1 1 - 1 3  вв. 

6epr Апlобан Мари11 Иоrоннес ( Berg, Alban (Maria Johannes)) (9 февр. 
1 885, Вена, Австро-Венгрия - 24 дек. 1 935. там же), австрийский ком
позитор. Самостоятельно обучался музыке, пока не встретился в воз
расте 1 9  лет с А. Ш!ОНБЕРГОМ, что предопределило его дальнейшую жизнь. 
Шёнберг стал его преподавателем на протяжении следующих восьми 
лет. Под его ВJJиянием ранние тональные работы Берга, написанные в 
nозднеромантическом стиле, уступили место всё возрастаюшей АТОНАЛЬ
ности и, наконец, 1 2-тоновой технике композиции ( 1 925). Его экспрес
сионистскую оперу Воццек ( 1 922) можно считать наиболее универсаль
ным образцом постромантической оперы. Его вторая опера дулу, над 

которой он работал в течение шести лет, осталась незаконченной из-за 
смерти Берга. Среди других его работ - два струнных квартета, включая 
Лирическую сюиту ( 1926); Три пьесы для оркестра ( 1 9 1 5) и скрипичный 
концерт ( \ 935). 

6ерrен ( Bergen), город в юго-западной части Норвегии с нас. 229 496 чел. 
(2000). Второй по величине город и наиболее важный порт Норвегии. 
Осн. в 1 070 королём Олафом 1 1 1 ,  столица в 1 2- 1 3  вв. В 14 в. куnцы ГАн
зы получили контроль над торгомей. Их мияние на ослабевшую Нор
вегию было заметно до 16 в. Неоднократно подвергавшийся пожарам 
(особенно сильные в 1 702 и 1 9 16 ) ,  каждый раз Берген возрождался. 
Основные отрасли экономики: судостроение, рыболовство. В Бергене 
родились Э. ГРиг и виолончелист У. Буль. 

6ерrен-6еnьэен ( Beгgen-Belsen), нацистский концентРАционный ЛАГЕРЬ 
близ деревень Берге н и Бельзен близ Ганновера в Германии. Образован
ный в \943 как лагерьдля военнопленных и фильтрационный rгункт для 
евреев, рассчитывался на 1 О ты с. заключённых, но в действительности 
здесь находилосьок. 60 тыс. узников, большинство из которых испыты
вали муки голода и скученности. Здесь не бьто газовых камер, но око
ло 35 тыс. заключённых умерли в лагере, включая Анну ФРАнк, в период 
между январем и серединой апреля 1 945. Берген-Бельзен бьш первым 
концентрационным· лагерем, освобождённым западными союзниками 
( 1 5  апреля \ 945), и поэтому получил широкую известность. Ок. 28 тыс. 
заключённых умерли от болезней и по другим причинам в первые неде
ли после их освобождения британскими войсками. 

6ерrман Инrрид ( Bergman, lngrid) (29 авг. 1 9 1 5, Стокгольм, Ш веция -
29 авг. 1 982, Лонпон), шведская актриса кино и театра. Сыграв роль в 
шведском фильме Интермеццо, отправилась в США для работы над анг
лоязычной версией этого фильма ( 1939). Её яркая инпивидуальность и 
шарм принесли актрисе роли в фильмах Касабланка ( 1 942), Газовый свет 
( 1 944, nремия Оскар) и постановках д. ХичкоКА Заворожённый ( 1 945) и 
Дурная слава ( 1 946). Скандал, который разразился вследствие её романа 
с РоБЕРТО РоссЕЛлини ( 1 949), стал nричиной запрета на показ фильмов 
с её участием в США в течение семи лет. Бергман снималась в Европе 
до тех пор, пока её не nригласили в Голливуд для работы над Анаста
сией ( 1 956, премия Оскар). Среди более поздних её фильмов Нескром
ный ( lпdiscreer; 1 958) и Убийство в Восточном экспрессе ( 1 974, премия 
Оскар). 

6ерrмон Эрнст Инrмар ( Beгgman, ( Emst) 1 ngmar) (род. 14 июля 1 9 1 8, 
Упсала, Ш веция), шведский сценарист и режиссёр-постановщик. Сын 
лютеранского священника, работал в театре, а затем постав1ш свой пер
вый кинофильм Кризис ( \ 945). Международное признание пришло к 
нему после создания таких фильмов, как Седьмая печать ( 1 956) и Зем
ляничная поляна ( 1 957). Бергман собрал группу выдающихся ахтёров, 
включая МАКСА ФОН СюдовА и Лив УльмАн, а также кинематографиста 
Свена Нюквиста, совместно с которым он создал знаменитые фильмы 
Как в зеркале ( 1 960), Шёпоты и крики ( \ 972),  Осенняя соната ( 1 978) и 
Фанни и Александр ( 1 982), в которых изображалось одиночество чело
века. Позднее Бергмаи также написал сценарии для фильмов Благие 
нwtерения ( 1 992) и Личные прюнания ( 1 996). В течение всей своей карье
ры Бергман продолжал работать в театре в основном над постановками 
Стокгольмского королевского драматического театра. 

6ерrойн д.о<он ( Burgoyne, John) ( 1 722, Саттон, Бедфордшир, Анг
лия - 4 июня 1 792, Лондон), английский военачальник, генерал. По
сле участия в Семилетней войне был избран в палату обшин в 1 76 1  и в 
1 768. После прибытия в Канаду в качестве официального лица в 1 776, 
предпринял усилия по стягиванию 
английских войск с севера, юга и 
запада, чтобы изолировать мятеж
ные колонии Новой Англии. В 1 777 
армия Бергойна захватила форт Ти
кондЕРОГА (urr. Нью-Йорк), но была 
останоВJJена на реке Гудзон боль
шей по численности армией коло
нистов под командованием Г. Гейт
СА и Б. АРнолЬДА. После нескольких 
месяцев сражений Бергойн сдался 
Гейтсу у Саратога-Спринге (шт. 
Нью-Йорк); вернулся в Англию, 
где его критиковали за поражение. 

6ерrсон Анри-Луи ( Beгgson, Henri 
( -Louis)) ( 1 5  окт. \ 859, Париж -
4 янв. 1 94 1 ,  там же), французский 
философ. В Творческой эвапюции 
( 1 907) угверждал, что эволюция, 
рассматриваемая им как научный 
факт, не является механической, но 
уnраВJJЯется е/ап vital ( •жизненным 
порывом• ) .  Бергсон был первым, 
КТО разработал ФИЛОСОФИЮ ПРОЦЕССА, Анри БерГСОН, 1 928. 
Отвергая СТЗТИ•!еские цеННОСТИ И ИЗ-

ARCHIV FUR KUNST UND GESCHICНТE. WEST BERLIN 
бирая динамические ценности, та-
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кие как движение, изменение 11 эволюция. Стилем его работ многие вос
хищались за изящество и ясность: о 1 927 философ nолучил Нобелевскую 
nремию по литературе. Имевший большую nоnулярность в своё время, 
Бергсон nродолжает оставаться ВЛIIЯтельной фюурой во Франции. 

Бёрд Ричард Ивnин ( Вугd, Richard E(velyn)) (род. 25 окт. 1 g88, Винче
стер, шт. Вирджиния, США - 1 1  марта 1 957, Бостон, шт. Массачусетс ) ,  
американский морской офицер, авиатор и nолярный исследователь. 
Участвовал в Первой мировой войне, затем разрабатывал средства авиа
ционной навигации. В 1 926 он и Флойд Беннет заявили, что nервыми 
достиrли Северного nолюса на самолёте. В 1 928 Бёрд начал исследо
вание Антарктики, организовав эксnедицию, создавшую базу •Малая 
Америка•, а в 1 929, вместе с тремя соратниками, снова первым nролетел 
над Южным nолюсом. Затем он возглавил экспедицию, исследовавшую 
большие области Антарктики. Наnисал несколько книг, среди которых 
Открытие ( 1 935) и Один ( 1 938), где рассказал о месяцах своей жизни 
в одиночку в лагере вблизи Южного nолюса. Его брат Гарри Ф. Бёрд 
( 1 887- 1 966) выбирался в сенат США от штата Вирджиния ( 1 933-65). 

Бёрд Yиn"IIM ( Вугd, WШiam) ( 1 543, Линкольн, Лин кольншир?, Анг
лия - 4 июля 1 623, Стондон- Мэсси, Эссекс ) ,  английский композитор. 
Учился у Т. Тмлиед, в возрасте 20 лет был назначен органистом кафед
рального собора в Л инкольне. В 1 572 стал органистом Королевской 
капеллы, разделив этот nост с Таялисом. В 1 575 оба они получили от 
ЕлизАВЕТЫ 1 эксклюзивную лицензию на издание и nродажу нот в Вели
кобритании. Несмотря на то что Бёрда неоднократно nреследовали за 
католическую веру, он nользовался nокровительством королевы. Бёрд 
считается лучшим английским композитором хоровой духовной музы
ки, а также музыки дЛЯ клав11ра и песен. Среди его работ - три мессы 
(дnя трёх, четырёх и пяти голосов), около 220 латинских мотетов, четыре 
крупные англиканские Службы. около 60 антемов, а также около 1 00 
nьес для вёрджинела ( м ногие из них сохранились в сб. Парфения и Фи
цуильямовой вёрджинельной книге). 

Бёрд Чapn:t Остин ( Beard. Charles Austiл) (27 нояб. 1 874, близ Найтс
тауна, шт. Индиана, С ША - 1 сент. 1 948, Н ью-Хейве1·1, шт. Коннекти
кут), американский историк. Учился в Колумбийском ун-те ( 1 904- 1 7) и 
стал одним из основателей Новой Н ью-Йоркской ш колы социальных 
исследований ( 1 9 1 9) .  Более всего известен новаторскими исследования
ми развития американских политических организаций, в которых nод
чёркивалась роль социально-экономических конфликтов и изменений 
в качестве движущих сил и анализиравались факторы мотивации nри 
создании государственных институтов. Среди его работ: Экономическая 
интерпретация Конституции Соединённых Штатов ( 1 9 1 3) ,  где он утвер
ждал, что конституция бьutа сформулирована так, чтобы служить эко
номическим и нтересам: её авторов; Экономические основы демократии 
Джефферсопа ( 1 9 1 5) ;  в соавторстве с женой Мэри Р. Бёрд ( 1 876-1958) 
он наnисал Восход америкапской цивилизации ( 1 927). 

Берден Ромер fовард ( Bearden Romare ( Howard)) (2 сент. 1 9 1 4. Шар
лотт, Новая Каролина, США - 1 1  марта, Н ью- Йорк), американский 
художник. Учился у Ж. ГРОСА в Объединении студентов-художников 
(An Students League) и Колумбийском ун-те. После военной службы во 
время Второй мировой войны он посещал Сорбонну и путешествовал 
по Евроnе. В это время он получил nризнание своими сложными, nо
луабстрактными коллажами фотографий и цветной бумаги на холсте. 
Н арратионая структура его работы очевидна: аспекты афроамерикан
ской культуры, включая ритуал, музыку и семью, бьutи его доминирую
щими темами. К началу 1 960-х Берден был nризнан вьшающимся кол
лажистом в США. Он считается одним из ведущих афроамерflканских 
художников 20 в. 

Бёрджесс Энтони (наст. имя Джон Энтони Бёрджесс Уилсон) ( Burgess. 
Aлthony; Johл Anthony Burgess Wilson) (25 февр. 1 9 1 7, Манчестер -
22 нояб. 1 993, Лондон),  английский писатель-романист, литературный 
критик и композитор. Его оnыт жизни в Юто-Восточной Азии нашёл 
отражение в трилогии Длинный депь подходит к копцу ( 1 956-59). Наи
более оригинальное его nроизведение - роман Заводной апельсин ( 1 962, 
экран. в 1 97 1 ) - nредставляет собой сатиру на радикальные политиче
ские системы. Среди его романов, в которых сочетаются острота ума, 
этическая нравоучительность, лёгкость в выражении мыслей и эксцен
тричность: Сумасшедшее Cl!lltя ( 1 962), Внутри мистера Эндерби ( 1 963) и 
Земные силы ( 1 980). Помимо его интенсивной деятельности в качестве 
литературного критика, автора биографий и работ по лингвистике и му
зыке, он наnисал более 65 музыкальных произведений. 

Бёрдси Кпаренс ( Biгdseye, Clarence) (9 дек. 1 886. Н ью-Йорк, США -
7 окт. 1 956, там же), американский предnриниматель и изобретатель. 
Разработал высокоэффективный метод замораживания продуктов в 
мелкой уnаковке, удобной дЛЯ розничной nродажи. Быстрота замора
живания расфасованных nродуктов (рыбы, фруктов 11 овощей) дости
галась с nомощью двух охлаждаюнtих металл ических nластин,  между 
которыми они помещались. Несмотря на то что nродукты замораживз
лись и ранее, разработанный им метод позволял лучше сохранять их 11З
начальный вкус. В 1 929 компания БёрдСf1 бьutа приобретена компанией 
• Постум•, впоследствии выросшей в •дженерал Фудс•. Бёрдси оставал
ся одним из руководителей корnораци11 до 1 938. 

Полностью сформированный эмбрион в матке. Эмбрион покрыт 
амниотической оболочкой, или амнионом, образованной внутренней 
эмбриональной мембраной. дмниотическая полость, место между амнионом 
и эмбрионом, заполнена водянистой амниотической жидкостью. Внешняя 
эмбриональная мембрана, хорион, несет на своей внешней поверхности 
выросты-волоски, проникающие в децидуальный базальный слой матки. 
Ворсинки хориона и децидуальный базальный слой образуют плаценту. 
Материнская кровь заполняет пространство вокруг ворсинок; кислород и 
питательные вещества поступают в ворсинки хориона и далее через пупочную 
вену - к эмбриону. Продукты обмена эмбриона выводятся в кровь матери 
через пупочные артерии. 
<!:> 2006 MEЯRIAM-WEBSTER INC 

Берё:tа (birch) (Betиla), самый большой в семействе берёзовых 
( Betulaceae) род, включающий nримерно 40 видов недолго живущих 
деревьев и кустарников. Некоторые используются в декоративных це
лях или как строительный материал. В семейство также входят ольХА, 
ЛЕЩИНА, граб (Carpinиs) и роды хмелеграб (Ostrya) и хмелеграбовник 
(Ostryops is). Берёзы встречаются во всех nрохладных областях Северного 
полушария; другие представители семейства Betulaceae nро из растают 
в умеренных и субарктических областях Северного полушария, в тро
пических горах, в Южной Америке через Анды и на юг до Аргентины. 
Листья nростые, зазубренные, очередные; мужские и женские соцве
тия (серёжки) образуются на одном растении. Плод - бескрылый или 
крьutатый ОРЕХ ( • крылатка• ) .  Берёза - эконом.1чески важный источник 
древесины. Дёготь. добываемый из берёзовых веток, используется дnя 
дубления кож на Русском Севере. 

Беременност" (pregnancy), процесс созревания человеческого плоДА, 
nротекающий в теле женщи ны от момента оплодотвоРЕния до рождения 
ребёнка. Беременность наступает, когда жизнесnособный СПЕРМАтозоид 
в фаллоnиевых трубах сливается с яйцЕклЕТкой из яичниКА, (плодовитость 



(фертильность), оплодотвоРЕниЕ). Оплодотворённая яйцеклетка (зигота) 
начинает делиться по пуrи в МАТКУ, где она внедряется в её слизистую 
оболочку и nревращается в ЗАРОдыш, а затем в плод. Для снабжения 
nитательными веществами и удаления отходов развиваются ПЛАЦЕНТА 
и nуnовина, обесnечивающие обмен между кровеносными системами 
матери и плода. Защитный амниотический мешок, заnолненный жид
костью, окружает плод и ограждает его от внешних воздействий. На 
ранних стадиях беременности высокие уровни ЭСТРСГЕНА и ПРСГЕСТЕРС
НА сnособствуют nрекращению мЕНСТРУАЦИй, возникновению тошноты, 
часто с рвотой (ранний токсикоз беременных) и увеличению грудных 
желёз, nодготавливая их к ЛАКТАЦИИ. По мере роста плода увеличивается 
и матка, смещая вверх црутие органы. Нормальная nрибавка веса nри 
беременности составляет от 9 до 1 1 ,5 кг. Необходимость nитания плода 
требует от матери потребления большего количества пищи , особенно 
белков, воды, кальция и железа. На ранних стадиях беременности ре
комендуется nринимать фолиевую кислоту, чтобы избежать возможно
го ДЕФЕКТА НЕРвной ТРУБКИ. Курение, алкоголь и многие разрешённые и 
запрещённые лекарственные препараты могут вызывать врождённые 
заболевания, и во время беременности их следует избегать. Часто для 
наблюдения структурного и функционального развития nлода исnоль
зуется УЛЬТРАЗВУКОВОЕ исследОВАНИЕ. Продолжительность беременности 
составляет около 280 дней с момента последней менструации. 90% де
тей рождаются в nределах двух недель от оценочного срока. См. также: 
АМНИОЦЕНТЕЗ; ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЭКЛАМПСИЯ; ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РСДЫ. 

&еренrар Турекий ( Beгengar of Tours) (999, Тур, Турен - 1 0  янв. 1 088, 
монастырь Святого Космы, около Тура), французский богослов. Стал 
каноником собора в Туре и архидьяконом Анжера ( 1 040). Отрицал таин
ство евхаристии и с богословской точки зрения приоодил доводы nро
тив любого материального эквивалента вина и хлеба. Полемизировал со 
многими богословами, особенно с ЛАнФРднком, и был отлучён от церкви 
в 1 050 Римским паnой Львом IX. Беренгар был осуждён Верчелльским 
собором ( 1 050) и Ларижеким синодом ( 1 05 1 ). Несмотря на то что ком
промисс был достигнуг, Беренгар снова nодвергся церковному осужде
нию в 1 076, 1 078, 1 079 и 1 080. Удалился от м ира и nровёл остаток жизни 
в аскетическом отшельничестве. 

&еренс Петер ( Behrens, Реtег) ( 14 anp. 1 868, Гамбург - 27 февр. 1 940, 
Берлин), немецкий архитектор и 
художник-конструктор. В 1 903 стал 
директором Дюссельдорфской ху
дожественно-nромышленной шко
лы. Крупная электрическая ком
пания AEG nригласила его в 1 907 
как дизайнера для создания шести
утольной торговой марки комnании 
и всего комnлекса дизайнерских 
работ, включая оформление её офи
сов, розничных магазинов и заво
дов, а также каталогов, фирменных 
бланков, изделий тиnа электриче
ских вентиляторов и уличных ламn. 
Завод по производству электрообо
рудования, сnроектированный им в 
Берлине ( 1 909- 1 2),  с его широкой 
стеклянной стеной-nерегородкой 
стал наиболее значимым зданием в 
Германии того времени. Был влия
тельным новатором модернизма: 
В. ГРОПиУс, Ле КоРБюзье и Л. Мис n. Беренс, портрет Макса Либермана. ВАН дЕР Роэ работали в его мастер-
ской. ARCHIV AJR KUNST UNO GESCHICНТE, БЕРЛИН. 

&ерм-6ерм (ЬeriЬeri, vitamin в, deticiency), авитаминоз, вызываемый не
хваткой в пище ТИАМИНА, или витамина В,. nоражает нервную и сердечно
сосудистую системы. Название nришло из сингальского языка и означает 
•чрезвычайная слабост .... Симптомы: усталость, расстройства nищеваре
ния, потеря чувствительности и слабость конечностей. При сухой форме 
заболевания наступает постепенная дегенерация нервов, мышечная атро
фия и утрата рефлексов. Влажная форма протекает более остро, с образова
нием отёков вследствие сердечной недостаточности и нарушения кровооб
ращения. Тиамин присутствует во многих продуктах питания, но теряется 
при очистке эерна; хорошо сбалансированная диета, богатая неочищенны
ми крупами, может предотвратить развитие бери-бери. В западных странах 
наиболее частая nричина бери-бери - хронический алкоголизм. 

&ермпnий (Ьerylliцm), химический элЕмЕнт, самый лёгкий из щёлочно
земельных металлов, химический символ Ве, атомный номер 4. В nриро
де в свободном виде не встречается, находится главным образом в виде 
минерала берилла (разновидностями которого являются драгоценные 
камни изумруд и аквамарин). Сплавы на основе бериллия, благодаря 
особым структурным и термическим свойствам, находят применение 
в ядерных реакторах. Бериллий nроявляет вАЛЕнтность 2 во всех своих 
соединениях. Соединения бериллия в основном бесцветн ы  и имеют от
чётливо слалкий вкус. Все растворимые соединения бериллия ядовиты. 
Оксидбериллия nрименяется в специальной керамикедля ядерных при
боров, хлорид бериллия служит катализатором органических реакций. 

Еiеринr Внтус Ионассен ( Bering, Vitus (Jonassen))  ( 1 68 1 ,  Хорсенс, Да
ния - 19 дек. 1 74 1 ,  остров Беринга близ Камчатки),  русский мореnла
ватель датского происхождения. Офицер флота русского царя ПЕТРА 1, 
Беринг в 1 724 возглавил эксnеди цию для нахождения nерешейка между 
Азией н Северной Амер.,кой. В 1 728 nрошёл nод nарусом от Камчат
ки до nролива, который в будущем назовут Беринговым. Его план nо
вторной эксnедиции был воплощён в Великой Северной экспедиции 
( 1 733-43), в ходе которой бьиш �<анесена на карту большая часть арк
тического побережья Сибири. После исследования аляски�<ского nобе
режья Беринг заболел ци1<гой и скончался вскоре nосле того, как его 
судно nотерnело крушение. Его исследования открыли путь к освоению 
русскими Северной Америки. 

Еiеринrово море ( Bering Sea), водное nространство на севере Тихого 
океана. Ограничено Аляской, АлЕУТскими остРСвдми, п-овом КАмчАТКА и 
восточной СиБиРью. Пл.: 2 292 1 50 км'. В море находится множество ост
ровов, включая Алеутские, Нунивак, Св. Лаврентия и ПРИБЫЛОВА. Пере
секается по диагонали ЛиниЕй ПЕРЕМЕНЫ дАТЫ. Море соединено с СЕвЕР
ным Ледовитым окедном Беринговым nроливом, который отделяет Азию 
от Северной Америки. В ледниковый период пролив, предnоложитель
но, являлся nерешейком, через который осуществлялщ;е миграция из 
Азии в Северную Америку. Исследования моря и пролива в 1 728 и 1 74 1  
В .  БЕРингом стали основой для российских nритязанкй н а  Аляску 

Еiерио Лучоно ( Berio, Luciano) (род. 24 окт. 1 925, Онелья, Италия), 
итальянский комnозитор. Вьщающийся новатор в области электрон
ной музыки. объединении живой музыки со звукозаnисью, а также в 
алеаторике, графической нотации,  технике музыкального •коллажа• 
с использованием заимствованного материала и (что, возможно, наи
более nримечательно) в музыкальных 4'1'еатрализованных этюдах•. Его 
жена, nевица Кэти Берберян ( 1 925-83), была его главным соратником. 
Среди его наиболее известных работ - Тема (в честь Джойса) ( 1 958), 
Лицо ( 1 96 1  ), Симфония ( 1 968), Опера ( 1 970) и его продолжающаяся серия 
Секвенций ( 1 958 -) . 

Еiери11 Лаврентий Павлович ( Beria, Lavгenty ( Pavlovich)) ( 29 марта 
1 899, Мерхеули, Грузия - 23 дек. 1 953, Москва), советский nолитиче
ский деятель и глава Службы безопасности. С 1 92 1  работал в органах 
разведки и контрразведки. Как руководитель коммунистов Закавказья 
( 1932-38) лично занимался политическими nроцессами, которые ини
циировал И. В. СтАЛин. Глава советской Службы безоnасности ( 1 938-53), 
nосле смерти Сталина стал одним из четырёх заместителей главы nрави
тельства и министром внугрен�<их дел. Подобно Сталину, nредnринял 
nоnытку овладеть всей полнотой власти, но был арестован и казнён. 

Еiёрк Эдмунд (Burke, Edmund) ( 1 2(?) янв. 1 729, Дублин, Ирландия -
9 июля 1 797, Биконсфилд, Бекингемшир, Англия), английский nарла
ментарий, оратор и политический философ. Сын адвоката, начал изучать 
nраво, но потерял к нему интерес, стал жить отдельно от отца и некото
рое время nутешестоовал по Англии и Франции. Опубликованные им в 
1 757-58 эссе nривлекли внимание Д. ДидРС, И. КАнтА и Г. Лессинта, его 
приняли на работу редактором ежегодного обозрения по международным 
делам ( 1 758-88). Занялся nолитикой ( 1 765) в качестве секретаря лидера 
вигов и вскоре был вовлечён в nолемику о том, кто, nарламент или мо
нархия, контролирует nравительство. Его аргументом было то ( 1 770), что 
усилия ГЕОРГА 111 по восстановлению верховенства короны нарушают дух 
конституции. Избранный в nарламсит ( 1 774-80),  боролся за то, что его 
члены должны развивать суждения. а не nросто выnолнять пожелания 
избирателей. Бьm стойким приверженцем конституции, но не сторонни
ком чистой демократии; бьm консерватором, но красноре•rиво выступил 
в nоддержку американских колонистов, которые, по его мнению, были 
nлохо организованы. Поддерживал отмену международной работоргов
ли. Безусnешно nытался легализовать освобождение Ирландии и рефор
мировать колонизацию И ндИ'И. Осудил Великую французскую револю
цию за безудержные действия её лидеров и кровопролитие. Часто его 
называют основателем современного консЕРВАТИЗМА. 

Еiеркпи ( Berkeley), город в США с нас. 1 02743 чел. (2000), на западе Ка
лифорнии. Находится на берегу залива Сан-Франциска. Основан в 1 853 
под названием Оушенвью как месторасnоложение камnуса коллелжа 
Калифорнийского ун-та. Колледж, названный в честь философаДжорд
жа БЕРКЛИ, открылся в 1 873. См. также: КАлиФОРнийский УНИВЕРСИТЕТ. 

Еiеркпн Еiасбн (наст. имя Уильям Беркли Зное) ( Berkeley, Busby; 
William Berkeley Enos) (29 нояб. 1 895, Лос-Анджелес, шт. Калифорния, 
США - 14 марта 1 976, Лалм-Сnрингс. шт. Калифорния), американский 
режиссёр-nостановщик и хореограф. Сын актёров бродячей труnnы, с 
nяти лет участвовал в комедийных nредставлеr-1иях. Хореограф более 
чем 20 бродвейских мюзиклов, был nриглашён в Голлинуд для nоста
новки танцевальных номеров в фильме Вупи ( 1 930). Его замысловатые 
танцевальные номера, новаторские приёмы съёмки камерой и изоби
лующие деталями декорации в таких фильмах, как Золотоискательницы 
1933 года и Парад в огнях рампы ( 1 933), навсегда изменили мюзикл. В пе
риод Великой депресс.ш . когда растущие цены на nроизводство филь
мов сделали подобные экстравагантные кинокартины неnопулярными, 
Беркли перешёл к созданию менее новаторских, но не менее популяр
ных фильмов, таких как Вся банда здесь ( 1 943). 



Беркnи Джордж {изв. как епископ Беркли) ( Beгkeley, George; Bishop 
Beгkeley) ( 1 2  марта 1 685, близ замка Дизерт, близ Томастауна?, Килкен
ни, Ирландия - 14 янв. 1 753, Оксфорд, Англия). ирландский епископ, 
философ и общественный деятель. Преподавал в Тринити-колледже в 
Дублине {до 1 7 1 3 ) ,  был епископом в Клайне ( 1 734-52). Известен пре
жде всего утверждением, что для материальных вещей быть - значит 
восприниматься (" Esse est peгcipi"). Возможно, именно религиозное 
nризвание Беркли nобудило его сделать уточнение, что даже если вешь 
не воспринимается ни одним человеком, она воспринимается Богом, 
что гарантирует непрерывное существование физического мира тогда, 
когда он не воспринимается ни одним из конечных существ. Наряду с 
Дж. Локком и Д. Юмом Беркли был одним из основателей современного 
эмnиРиЗмА. В отличие от Локка Беркли считал, что не существует ка
кой-либо материальной субстанции, внешней разуму, вещи существуют 
только как совокуnности илей ощущения. Среди работ Беркли Опыт 
новой теории зрения ( 1 709), Трактат о принципах человеческого знания 
( 1 7 10)  и Три разговора .между Гиласо.м и Филонусом ( 1 7 1 3). Часть своей 
жизни философ провёл в Америке, где он выстуnал сторонником обра
зования индейцев и негров. В честь Беркли назван американский город 
в Калифорнии. 

Беркnи Yиn,.llм ( Beгkeley, Siг WiUiam) { 1 606, Сомерсет, Англия -
9 июля 1677, Твикенхэм, Милллсекс), сэр, английский губернатор ко
лонии Вирлжнния. Назначенный губернатором в 1 64 1 ,  Беркли внедрял 
новые посевные культуры, стимулировал промышленное производство, 
nоддерживал мирные отношения с индейцами. Будучи убеждённым 
монархистом, был вынужден уйти в отставку во времена Английской 
ресnублики ( 1 652-59) и заняться своими плантациями в Вирлжннии. 
В 1 660 был вновь назначен губернатором, в период своего nовторного 
губернаторства боролся с неурожаями и нападениями индейцев на гра
нице. В 1676 Н. Бэкон nредпринял экспедицию против индейцев, что 
шло вразрез с политикой поощрения торговли Беркли. Беркли боролся 
с Бэконом за контроль над колонией, который ему в конечном итоге 
удалось установить. 

Беркут (golden eagle) (Aqиila chгysaetos), тёмно-коричневый ОРЕл с зо
лоты�IИ. в форме листа, перьями 
на затылке. Глаза тёмные, клюв се
рый, ноги полностью оперённые, 
пальцы большие жёлтые, когти 
круnные. Размах крыльев достига
ет 2,3 м. Распространены от цен
тральной Мексики {национальный 
символ страны) no всему тихооке
анскому nобережью и Скалистым 
горам, вnлоть до Аляски, иногда 
встречаются от НьюфаундЛенда до 
Северной Каролины. Также живут 
в Северной Африке, России, Ки
тае и Яnонии. Гнездятся в пешерах 
или на одиноко стоящих деревьях. 
В США охраняется. 

Беркwир ( Beгkshiгe) ,  графство в 
южной части Англии. Расположе
но в среднем течении р. ТЕмзА и 
её nритока р. Кеннет, к заnаду от 
ЛондонА. Поселения на территории 
Беркшира датируются железным Беркут (Aquila chrysaetas). 
веком; а nринадлежавшее белгам 
nоселение Силчестер nозже стало �дLдN дNDSдNDYCдREY. 

римским транспортным узлом. При 
НоРмАннском ЗАВОЕВАнии было nризнано стратегическое значение доли
ны; nостроен первый ВиндзоРский ЗАмок. Виндзор и И тон на восточных 
границах Беркшира известны архитектурными nамятниками. Беркшир 
являлся административным графством в 1974-98, с центром в г. РЕДинг. 

Беркwир-Хиnnс ( Beгkshiгe HiJis), часть АnnдпАЧЕй, на заnаде Массачу
сетса. Многие из его вершин более 600 м, включая гору Грейлак ( 1 064м), 
самую высокую точку штата. Покрытые лесом холмы ЯtlТtяются nродол
жением ЗЕЛЕных гоР (штат Вермонт). Они включают Хусак и горы Тако
ни к. Пересекается АППАЛАЧСКОй ТРОПОй, в Беркшир-Хиллс расnоложены 
национальные парки и леса. Место nроведения Тэнглвудского летнего 
музыкального фестиваля (в Леноксе). 

Берnин (Beгlin), столица Германии с нас. 3 388 000 <tел. (2002; с nриго
родами 4 1 0 1  000 чел . ) ,  на востоке страны. Основан в начале 1 3  в.; член 
ГАнзы в 14 в. Позднее - резиленция ГогЕНцоллЕРнов, столица БРАндЕн
БУРГА. Был столицей ПРУсени (с 1 70 1  ) ,  Германской имnерии ( 1 87 1 - 1 9 18 ) ,  
ВЕймАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ( 1 9 1 9-32) И ТРЕТЬЕГО РЕЙХА ( 1 933-45). Во Вторую 
мировую войну большая часть города была разрушена во время бом
бардировок союзных войск. В 1 945 nоделён на четыре оккуnационные 
зоны: американскую, английскую, французскую и советскую. Три за
падные державы объединили свои сектора в одну экономическую зону в 
1 948. СССР ответил на это блокадой Берлина. В 1 949 были выбраны не
зависимые nравительства Западной и Восточной Германии; Восточный 
Берлин стал столицей Восточной Германии, Заnадный, окружённый 

территорией Восто<tной Германии. стал частью Заnадной Германии. 
Продолжавшаяся в 1 950-е миграция из Восточного Берлина в Заnадный 
1акончилась возведенt<ем в 1 96 1  БЕРлинской СТЕны. Стал местом наибо
лее ожесточённого противостояния во время холодной войны. Демонтаж 
стены в 1 989 вызвал международный отклик на события, соnровож
давшие распад Советского Союза. Объединён в официальную столицу 
Германии в 1 99 1 ;  перенос nравительства из БоннА завершился в 1 999. 
В Берлине расположены БЕРлинский УНИВЕРСИТЕТ, Шарлоттенбурrский 
дворец, Бранденбургские ворота, Берлинский зооnарк, Берлинская 
опера и Берлинский филармонический оркестр. 

Берnин Ирвин (наст. и.мя Израиль Бейлин) ( Beгlin, l rying; lsrael Baline) 
{ 1 1  мая 1 888, Могилев, Россия - 22 сент. 1 989, Нью-Иорк), американ
ский композитор, автор песен. Сын российского еврейского кантора, 
в 1 893 с семьёй иммигрировал в Нью- Йорк. Работал уличным nевцом 
и nоюшим офиuиантом, затем начал писать nесни. Его первая песня 
• Мэри из солнечной Италии• была опубликована в 1 907; в этом издании 
его ошибочно именовали Ирвином Берлином. В 1 9 1 1 nоявился его зна
менитый хит - РЕnАйм "Aiexaлdeг's Ragtime Вапd" в стиле тогдашнего 
Тин-Пэн-Элли. Общее число его nесен, вероятно, nревышает 1 500. Сре
ди них: • Wекой к щеке• и •Боже, благослови Америку•. Берлин наnи
сал музыку к множеству удачных фильмов; его nесня к мюзиклу Холидей 
Инн ( 1 942) "White Christmas" стала одной из самых nродаваемых во все 
времена заnисей. В целом Берлин наnисал музыку для 1 9  бродвейских 
шоу (включая Энни взяла твой пистолет, 1 946) и к 1 8  фильмам. 

Берnин Исай11 ( Beгlin, Siг lsaiah) (9 июня 1 909, Рига - 5 нояб. 1 997, 
Оксфорд, Англия) ,  сэр, английский nолитический философ и историк 
идей, латвийского nроисхождения. Его семья эмигрировала в Велико
британию в 1 920. Получил образование в Оксфорде, преподавал в этом 
ун-те с 1 950 no 1 967, в 1 966-75 был презилентом Вулфсон колледжа, а 
затем преподавал в колледже Ол Соулз. Его труды в области политиче
ской философии касаются главным образом проблемы свободы воли 
в обществах с усиливаюшимися тоталитарными и механистическими 
тенденциями. Среди наиболее значительных работ Берлина Карл Маркс 
( 1 939), liж и лиса ( 1 953). Историческая неизбежность ( 1 955), Век Просве
щения ( 1 956) и Четыре эссе о свободе ( 1 969). 

Берnинская стена (Beгlin Wall; неАf. Beгlineг М аuег), преграда, окружав
шая Заnадный БЕРЛИН и закрывавшая восточным немцам доступ к За
падному Берлину с 1 96 1  no 1 989; символ холодной войны и раздела Вос
точной и Заnадной Германии. Стена была nостроена в ответ на бегство 
о к. 2,5 млн восточных немцев в Заnадную Германию в 1 949-6 1 .  Граница, 
установленная в ночь с 1 2  на 1 3  августа 1 96 1 ,  со временем nревратилась 
в систему бетонНЬI)( стен с колючей nроволокой, охранными вышками, 
огневыми точками и минными nолями. Граница была открыта в 1 989 на 
гребне волны демократизации, которая захлестнула Восточную Европу. 
В значительной степени Берлинская стена была разрушена. 

Берnинский ваэописец (Beгlin Painteг) (работал 500-460до н. э., Афи
ны, Греция), греческий вазописец, выдаюшийся художник конца архаи
ческой эnохи. Он более всего известен росnисью амфоры, находящейся 
ныне в Берлине. В то время, когда было обычно груnnировать связан
ные фигуры на каждой стороне вазы, Берлинский вазаписец устранил 
ограничение, позволив фигурам доминировать и резко выделяться на 
чёрном фоне. Ему nриnисывается nочти 300 ваз. 

Берnинский конrресс (Congгess of Beгlin) ( 1 3  июня - 1 3  июля 1 878), 
совещание диnломатов великих евроnейских держав, которое nришло к 
соглашению заменить Берлинским трактатом САн-СтЕФднский договор. 
Под руководством О. ФОН БисмАРКА конгресс разрешил международный 
кризис, nересмотрев условия мирного договора и удовлетворив интере
сы Великобритании и Австро-Венгрии. Унизив Россию и не nризнавая 
стремления балканских народов к самостоятельности, это решение за
ложило основу для будущих балканских кризисов. 

Берnинский университет ( Гумбольдтовский университет) ( Beгlin, 
U nivetЪity of; Humboldt UnivetЪity of Beгlin), государственный ун-т в Бер
лине, Германия. Был основан (как ун-т Фрилриха Вильгельма) в 1 809- 1 О 
Вильгельмом Гумбольдтом. К середине 1 800-х ун-т получил всемирную 
известность благодаря nрогрессивным программам обучения и своим 
научно-исследовательским институтам. В ун-те nреnодавали Г. В. Ф. ГЕ
ГЕЛь, И. Г. ФихтЕ, А. ШоnЕНГАУЭР, Л .  ФОн РАНкЕ, Г. Гельмгольц, Ф. Шлейер
махер, а также ЯкоБ и ВильгЕЛьм ГРимм. В 1 930-х фашисты взяли ун-т nод 
свой контроль, и многие его nреnодаватели бежали за границу. После 
Второй мировой войны в ГДР бьш nереименован в ун-т им. Гумбольд
та и получил марксистеко-ленинскую ориентацию. Был реорганизован 
nосле объедкнения Восточной и Заnадной Германии в 1 990. 

Берnиоэ Луи-rектор { Beгlioz, ( Louis-) Несtог) ( 1 1  дек. 1 803, Ля-Кот
Сент-Андре, Франция - 8 марта 1 869, Париж), французский комnози
тор. В ранние годы учился игре на гитаре, позднее nротив желания сво
их родителей обучался музыке в Парижекой консерватории. Его nервой 
большой партитурой бьша неистовая Фантастическая симфония ( 1 830), 
которая стала символом романтической эnохи. Имnульсивный и стра
стный, Берлиоз был воинственным критиком и nостоянно находился в 
состоянии вражды с музыкальным истеблишментом. Хотя он был наи-



более заметной фиrурой во французской музыке того времени, почти 
все его сочинения из-за особенностей композиторского языка остава
лись за границами исполнительского репертуара вплоть до середины 
20 в. Среди его работ оперы Бенвенуто Челлини ( 1 837) и Троянцы ( 1 858); 
программные симфонии Гарольд в Италии ( 1 834) и Ромео и Джульет
та ( 1 839), а также хоровые драмы Осуждение Фауста ( 1 846) и Детство 
Христа ( 1 854). Берлиоз был также известен как блестящий дирюкёр с 
неnревзойлённым знанием оркестра; его трактат об оркестровке ( 1 843) 
является наиболее значительной работой среди всех когда-либо напи
санных на эту тему работ. 

&ерnускони Сиnьвио ( Beгlusconi, SiJvio) (род. 29 сент. 1 936, Милан), 
итальянский медкамагнат и nремьер-министр в 1 994 и 2001 -2006. По
сле окончания М иланского университета занялся строительным биз
несом и к 1 970-м накопил значительное состояние. В 1 990-х nринимал 
участие в более чем 1 50 видах коммерческой деятельности, ему nри
наллежали три телевизионных канала и самое большое издательство в 
Итали.и. В 1 994 основал консервативную политическую партию Forza 
ltalia (•Вперёд, Итали.я•), и был избран nремьер-министром. Конфликт 
интересов между коммерческой и государственной деятельностью, на 
который указывали его политические nротивники, вынудил Берлуско
ни оставить nремьерский пост в декабре 1 994. Позднее был обвинён 
в мошенничестве и корруnции, но обвинение в уклоне>rии от уплаты 
налогов было снято. Захнатил контроль над большей частью итальян
ских средств массовой и.нформации, что вызывало резкую критику в его 
адрес. Несмотря на это, оставался лидером партии Forza ltalia и вновь 
стал nремьер-министром в 200 1 .  В 2006 устуnил Р. Проди. С 2008 - пре
мьер-министр Италии. 

&ермудские острова ( Bermuda), владение Великобритании в запад
ной части Атлантического океана, нас. 63 600 чел. (2002). Насчитывает 
ок. 300 о-вов, из которых только ок. 20 обитаемы, и которые разбросаны 
в 920 км к юго-востоку от мыса Гаттерас, Северная Каролина, США. Об
щая пл. 52 км2• Столиuа: г. Гамильтон на о. Берму да. Названы по имени 
Хуана де Бермудеса, открывшего острова в 1 503. С 1 6 1 2  заселялся анг
личанами, с 1 684 стал британской колонией. Экономика базируется на 
туризме и nредоставлении международных финансовых услуг, nри этом 
среднедушевой доход является одним из высочайших в мире. 

&ермудский треуrоnьник ( Bemlllda Triangle ) ,  район в Атлантическом 
океане, ограниченный линиями, которые мысленно можно nровести 
между БЕРМУдскими о-вдми, Мдйдми (Флори.да) и Сдн-Худн ( Пуэрто
Рико), nриблизительно треугольной формы. Район nривлёк междуна
родно� внимание nосле того, как несколько случаев гибели воздушных 
и морских судов было объявлено таинственными исчезновениями. 
Отчёты, объявлявшие nри•rины катастроф сверхъестественными, были 
обнародованы, но к концу 20 в. многие мифы вокруг Бермудского тре
угольниха оказались развеяны. 

&ерн ( Bem), столица Ш вейцарии с нас. 1 28 600 чел. (2000; с nригоро
дами 3 1 7  300 чел. ) .  Расnоложен на р. ААРЕ; основан как военный форт 
в 1 1 9 1  герцогом Бертхольдом V Uерингенским. Вольный имnерский 
город с 1 2 1 8. Постеnенно увеличивая свою мощь, становится независи
мым государством; в 1 353 встуnил в Ш вейцарскую конфедерацию. Яв
лялся ареной сnоров между католихами и реформаторами в 1 528, nри
ведших к nоследующему nреобладанию nротестантизма. Вошёл в состав 
Ш вейцарской ресnублики, в 1 848 nровозглашён столицей Швейцарии. 
Здесь расnоложены Штаб-квартиры Всемирного nочтового союза, Ме
ждународного трансnортного союза, Международного союза охраны 
авторскlfХ nрав. 

&ернадетта Лурдскаw (наст. имя Мария Бернарда Субиру) ( Beгnadelte 
of Louгdes, Saint; Maгie-Bernaгde SouЬiгotJS) (7 янв. 1 844, Лурд, Фран
ция - 16 апр. 1 879, Невер; канонизирована 8 дек. 1 933; день памяти 
16 апр., иногда во Франции - 18 февр.) ,  французский мистик. Была 

дочерью мельника, выросла в нужде, часто болела. В 1 858 пережила 
несколько видений Девы Марии, достоверность которых защищала от 
сомнений родителей, духовенства и светских властей. Вступила в мона
стырь Сестёр милосердия в Невере ( 1 866) и жила в уединении 110 своей 
смерти в возрасте 35 лет. Пещера в Лурде стала местом nаломничества; 
считается, что её воды обладают целебной силой. 

&ернадот-аф-Висборr Фоnке ( Beгnadolte (af Wisborg), Folke. Count) 
(2  янв. 1895, Стокгольм - 1 7  сент. 1 948, Иерусалим), граф, шведский 
военный и общественный деятель, дипломат. Племянник короля ГУс
ТАВА V, возглавлял шведский Красный Крест во время Второй мировой 
войны, и к его заслугам относят сnасение около 20 ты с. узников концен
трационных лагерей. В 1 948 Совет Безоnасности ООН назначил Берна
дота своим nредставителем в П алестине. и он участвовал в заключении 
nеремирия между Израилем и арабскими государствами. Как nредста
витель ООН ,  nредлагал арабским беженцам вернуться в свои дома на 
территории Израиля. Убийства вернувшихся арабов израильскими экс
тремистами негативно отразились на его реnутааии в арабском мире. 

&ернанос Жорж ( Bernanos, Georges) (20 февр. 1 888, Париж - 5 июля 
1 948, Нейи-сюр-Сен),  французский романист и nублицист. Один из 
наиболее самобытных и независимых католических авторов своего 
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времени, гуманист, человек, наделённьrй чувством юмора, ненавидел 
материализм и отрицал возможность комnромисса со злом. Его лучшее 
nроизведение Дневник сельского священника ( 1 936) - рассказ о борьбе 
молодого священника с грехом. Беседы кармелиток ( 1 949), киносцена
рий о 16 монахинях, nринявших мученическую смерть во время Вели
кой французской революции, лег в основу оnеры Ф. ПУЛЕНКА ( 1 957). 

&ернар Сара (наст. имя Генриетrа-Розина Бернар) ( Bernhaгdt, Sarah; 
Henriette-Rosine Веmагd) (22/23 окт. 
1 844, Париж - 26 марта 1 923, там 
же), французская актриса. Вне
брачная дочь куртизанки. Искать 
успеха на сцене ей посоветовал 
один из nоклонников её матери, 
герцог де Морни. После неболъших 
ролей в Комеди фрднсЕз ( 1 862-63), 
nоступила на работу в театр •Оде
он• ( 1 866-72), где играла роли в 
Кине АлЕкеднДРд Дюмд-отца и Рюи 
Блазе ВиктоРд Гюго. Публика была 
В восторге ОТ её «ЗОЛОТОГО> ГОЛО
са. После возвращ�ния в Комедии 
Франсез ( 1 872-80) играла в Федре, 
что nринесло ей невероятный успех 
в Париже и Лондоне. В 1 880 осно
вала собствен>rую трупnу Театр 
Сары Бернар и отnравилась в миро
вое турне со сnектаклям и Дама с ка
мелиями no nроизведению Алексан
дра Дюма, Адриенна Лекуврёр ЭжЕнд 
СкРиБА, Орлёнком Эдмонд РостдНА и Сара Бернар, фотография Наполеона 
четырьмя пьесами, наnисанными Сэрони, 1 880. 
длЯ неё В. Сарду. В 1 9 1 5  ранение В ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
ногу ПОВЛеКЛО за собой амnутацию, КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
и Сара Бернар стала выбирать роли, 
которые она могла и грать сидя, nо-
скольку ей было трудно nередвигаться на деревянном nротезе. В 1 9 1 4  
Сара Бернар была награждена орденом Почётного Легиона Франции. 
Я вляется одной из наиболее известных фиrур в истории мирового те
атра. 

&ернард Клервоекий ( Bemaгd de Clairvaux, Saint) ( 1090, nо-видимо
му, Фонтен-ле-Дижон, близ Дижона, Бурrундия - 20 авг. 1 1 53,  Клерво, 
Шамnань; канонизирован в 1 1 74; день nамяти 20 авr. ) .  французский 
монах-цистЕРИАНЕil, мистик,  Учитель Uеркви. Родился в аристократи
ческой семье близ Дижона, nроменял светское образование на мона
шескую жизнь, вступив в аскетическое религиозное братство в Сито в 
1 1 1 2. Был аббатом цистерцианского монастыря в Клерво, Шампань, 
основаиного им в 1 1 1 5 ,  сnособствовал расnространению nопулярно
сти ордена. В 1 1 30-45 участвовал в качестве nосредника в светских и 
церковных соборах и теологических дисnутах; поддержка, оказанная 
им паnе Иннокентию 1 1 ,  nомогла защитить nаnство во время схизмы 
Анаклета. Бернард был доверенным ЛlfUOM nяти nan и стал, возможно, 
самым известным религиозным деятелем Европы. Он активно nризы
вал к началу 2-го КРЕСтового похоДА и наnисал ряд nроповедей no поводу 
Песни песней Соломона. Выстуnал nротив учений ПьЕРд АБЕП�Рд и Ген
риха Лозаннского; отстаивал божественность Девы Марии. 

&ёрн-д>конс Эдвард Коnи ( Buгne-Jones, Siг Edwaгd, Coley) (28 авr. 
1 833, Бирмингем - 1 7  июня 1 898, Лондон) ,  сэр, английский живоnисец, 
иллюстратор и рисовальщик. В Окефорде он встретил своего будущего 
сотрудника У. МоРРИСА. В 1 856 он стал учеником Д. Г. Россетти. Его по
лотна nолны средневековыми романтическими образами. навеянными 
ПРЕРАФдэлитдми, он черnал вдохновение из вытянутых меланхолических 
фигур Фра Филиn nо Липnи и С. Боттичеnли. Вnервые достиг большого 
успеха в 1 877 выставкой картин, в числе которых был Обманутый Мер
лин ( 1 873-77). Он был членом-основателем комnании •Моррис и Ко• 
( 1 86 1  ), известен как автор эскизов витражей и гобеленов, и он исполнил 
87 рисунковдля книги Дж. ЧосЕРд, выnушенной излательством •Келмот 
Пресс• ( 1 896) и считающейся одной из лучших книг в мире. Его работы 
оказали большое вли.яние на французский символизм. а возрождённый 
им идеал художника-ремесленника оказал вли.яние на становление про
мышленного дизайна 20 в. 

&ернейс Эдуард Л. ( Bemays, Edwaгd L.) (22 нояб. 1 89 1 ,  Вена - 9 мар
та 1 995, Кембридж, шт. Массачусетс, США), американский nублицист, 
отец-основатель •nа блик рилейшнз• (nи.ар). Племянник ЗигмУНДА ФРЕй
ДА, родился в Австрии, но вырос в Нью- Иорке. Получил известность как 
nублицист, организовав nоддержку сnектакля на запретную тему о вене
рических заболеваниях. В числе его nервых клиентов были Военный Де
nартамент США и Л итовское nравительство. Издал книгу Достижение 
согласия ( 1 955г.). название которой часто цитируется как оnределение 
смысла пиар (nделик РИЛЕйшнз). Скончался в возрасте 1 03 лет. 

&ёрнетт Фрэнсмс Эnмэа ХоДJКсон ( Burnett, Frances Eliza Hodgson) 
(.24 нояб. 1 849. Манчестер, Англия - 29 окт. 1 924, Плендом, шт. Н ью
Иорк. США), английская nисательница и драматург. Самый знамени-
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тый и nоnулярный роман длЯ детей - Маленький лорд Фаунтлерой ( 1 886) 
об американском мальчике, который становится наследником графст
ва в Англии. Таинственный сад ( 1 9 1 1 ) , считающийся самым лучшим её 
nроизведением, является образцом классической детской литературы. 
Среди друтих nроизведений - О  некой адмииистрации ( 1 883), о корруn
ции в Вашингтоне, и nьеса Настоя
щая леди ( 1 896). 

&ёрни д'Арбпей Фанни (урожд. 
Фрэнсис Бёрни) ( Вцгnеу d'ArЫay, 
Fanny; Fгances Burney) ( 1 3  июня 
1 752, Кинге-Лини, Норфолк, Анг
лия - 6 янв. 1 840, Лондон), англий
ская nисательница. Выучившаяся 
самостоятельно, дочь Ч. Бёрни 
nисала очень яркие очерки о про
водимЬ!Х им светских музыкальных 
вечерах. Её привычка заnисывать 
свои наблюдения о жизни обшества 
ЛеГЛИ В ОСНОВу ЭПИСТОЛЯРНОГО РОМАНА 
Эвелина ( 1 778), посвяшённого раз
витию юной девушки; это nроиз
ведение, ставшее вехой в эволюции 
романа о нравах, наметило путь для 
nроизведений /];1<. Остин. Среди её 
более nоздних романов - Uецилия 
( 1 782) и откровенно слабый роман 
Камилла ( 1 796). 

&ернини д>кан Лоренцо 
(Bernini, Gian Loгenzo) (7 дек. 
1 598, Н еаnоль - 28 нояб. 1 680, 
Рим), италья нский архитектор и 
художник, к которому возводят 
начало скульnтуры барокко. Начал 
карьеру, работая со своим отцом. 
также скульnтором. Среди его ран
них скульптур - Аполлон и Дафна 
( 1 622-24) и жестикулируюший Да
вид ( 1 623-24). При nатронаже папы 
Урбана Vl l l ,  nервого из восьми 
римских пап, у которых он служил, 
был создан балдахин в сОБОРЕ Св. 
ПЕТРА в Риме. Значение архитектур
ного гения Бернини стало неоцени
мо nосле 1 629, когда он бьUI назна
чен архитектором собора Св. Петра 
и Палаццо Барберин и .  Его работы 
часто nредставляют синтез архи
тектуры и скульnтуры, как в часов
не Корнаро в Санта М ария Делла 
Виттория в Риме с его nразднично 
театрализованной скульптурой Экс
таз Св. Терезы ( 1 645-52), Его самое 
вьшающееся архитектурное дости
жение - колоннада nеред собором 
Св. Петра. Среди его м ногих других 
достижений в Риме - мраморные 
фонтаны, замечательные по комnо
зиции и совершенству деталей. 

&ёрнс Роберт (Burns, RoЬen) 
(25 янв. 1 759, Элловэй, Эйршир, 
Шотландия - 2 1  июля 1 796, Дам
фрис, Дамфрисшир), шотландский 
национальный nоэт. Сын бедного 
землевладельца, рано nознакомил
ся с nередававшимися ю уст в уста 
песнями и сказаниями. Хозяйство 
его отца nришло в уnадок, но и хо
зяйство, которое он стал вести сам, 
тоже жлало разорение. Красивый 
и nылкий, встуnил в несколько 
любовных связей; от некоторых из 
них родились дети; своих возлюб
леннЬ!Х восnел в стихах. Его Сти
хотворения, написанные преимуще
ственно на шотландско.м диалекте 
( 1 786) nринесли ему nризнание, но 
не обесnечили финансового бла
госостоя ния, и, в конце концов, 
он постуnил на работу акцизным 
чиновюrком. Вnоследствии собрал 
и издал сотни народных песен для 
Шотландского музыкального музея 
Джеймса Джонсона ( 1 787- 1 803) 
и Избранного собрания подлиннш 

Фанни Бёрни, фрагмент картины 
её брата, Э. Ф. Бёрни, масло; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН 

•Аnnолон и Дафна", мраморная 
скульnтура Джан Лоренцо Бернини, 
1 622-24; галерея Боргезе. Рим. 
SCALA!ART RESOURCE. NEW YORK CITY 

Роберт Бёрнс, фрагмент картины 
Александра Несмита; Национальная 
nортретная галерея, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН 

шотландских напевов Джорджа Томсона ( 1 793- 1 8 1 8) ;  многие из этих nе
сен фактически написал заново, хотя не nретендовал на авторство и не 
требовал nлаты за них. Среди его наиболее известных nесен и баллад: 
•джон Ячменное зерно•, •Весёлые нищие•, •В горах мое сердце•, .Лю
бовь•, •Честная бедность• и др. Свободно говорил о своих радикальных 
взглядах, симnатии к nростому народу и выражал nротест nротив nра
вил традиционной религии и морали. 

&ернский 3енненхунд (Ьernese mountain dog), nорода швейцарских 
рабочих собак, завезённых в Швейцарию римлянами более 2000 лет на
зад. Выносливая nорода использовалась в уnряжке и как nастушья соба
ка. Грудь широкая, висячие У-образные уши и длинная, шелковистая, 
чёрная шерсть. На груди, nередних ногах и вокруг глаз - коричневые 
nятна, иногда встречаются белые nятна на груди, ногах, носе и кончике 
хвоста. Высота в холке 53-70 см, вес ок. 40 кr. 

&ернстайн Леонард ( Bernsteiл, Leonaгd) (25 авг. 1 9 1 8, Лоренс, шт. 
М ассачусетс, США - 1 4  окт. 1 990, 
Н ью-Йорк), американский дири
жёр, комnозитор и nисатель. Ре
шился начать музыкальную карьеру 
только по окончании Гарвардеко
го ун-та. И зучал дирижирование 
в М узы кальном ин-те Кёртиса у 
Ф. Рейнера и затем в Танглвуде (в 
Леноксе, М ассачусетс) ,  где встре
тил А. КоплЕндд и стал ассистентом 
С. КУсЕвицкого. Известность при
шла неожиданно - в 1 943, когда 
он на короткое время занял место 
дирижёра Нью-Йоркского филар
монического оркестра и был отме
чен за техническую безуnречность 
и превосходные интерnретации .  
В 1 944 огромный успех имела его 
музыка к балету /];1<. РоББИНСА Не- Леонард Бернстайн. 
влюблённый ( Fancy Free), а также к 
бродвейскому спектаклю 8 городе. LAUТERWASSER. ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
Как комnозитор исnользовал раз- OEUTSCHE GRдMMOPHON. 
нообразные элементы, начиная -------------
от библейских сюжетов и закаliЧИВЗЯ джазовыми ритмами. Н аиболее 
известны м  его сочинением стал знаменитый мюзикл Вестсайдская ис
тория ( 1 957); среди других работ - мюзиклы Чудесный город ( 1 952) и 
Кандид ( 1 956), три симфонии, Чичестерские псал . .,ы ( 1 965) и театральная 
Месса ( 1 9 7 1  ) . Был известен как телевизионный лектор, а также как вид
ный nолитический деятель. 

&ернуппи (Beгпoulli),  два поколения ныдающихся швейцарских ма
тематиков. Якоб ( 1 655- 1 705) и Иоганн ( 1 667- 1 748) были сыновьями 
фармацевта, жела11шего чтобы один сын изучал теологию, а другой -
медици ну. Несмотря на возражения отца, оба сына выбрали карьеру 
математиков и сделал и важн ые открытия в исчислЕнии - вариационном 
исчислении и дифференциальных уравнениях. Они иногда работали 
вместе, но не без разногласий. Сын Иоганна Даниил ( 1 700-82) внёс 
важный вклад в гидродинамику ( Бернулли nринциn) и теорию ВЕРОЯТ
ностЕй. Бьut широко известен в Европе. Также изучал и преnодавал ме
дицину, фил1ку, астрономию и ботаниху. 

&ернхем Дэнмел Ха,.дсон ( Buгnham, Daniel H(udson)) (4 сент. 1 846, 
Хендерсон. шт. Нью- Иорк, С Ш А - 1 июня 1 9 1 2, Гейлельберг, Герма· 
ния), американский архитектор и сnециалист по nланированию горо
дов. Задавал тон в развитии коммерческой архитектуры в Ч икаго со сво
им nартнёром, Джоном Уэллборном Рутом ( 1 850-91 ) . На зданиях трёх 
чикагских фирм 11 1 962 были установлены памятные знаки: • Рукери• 
( 1 886), «Рилайэнс Билдин г. ( 1 890), и • Монаднок билдин г• ( 1 89 1  ) , по
следнее из них - самый высокий ! б-этажный американский небоскрёб, 
возведённый методом кладки . Как главный архитектор-консультант 
Всемирной выставки Колумба в Чикаго ( 1 893) выбрал фирмы, рабо
тающие в академической эклектике, антитезе ЧиКАгской школы. Завер
шающая часть выставки •Белый город• с его бульварами, садами и клас
сическими фасадами nовлияла на nоследующую nланировку Ч и каго в 
духе Бернхема ( 1 907-09), благодаря чему город является классическим 
примером американского городского планирования. 

&ерримен д>кон ( Berтyman, John) ( 25 окт. 1 9 1 4, М акалистер, шт. Ок
лахома, С ША - 7 янв. 1 972, Миннеаnолис, urr. М иннесота), американ
ский nоэт. Учился в Колумбийском и Кембриджском ун-тах и вnослед
ствии преподавал в нескольких университетах. Дань уважения миссис 
Брздстрит ( 1 956) - одна из его первых эксnериментальных поэм, 
подтвердивших его творческую состоятельность. Его смелость и ориги
нальность nроявилась в 77 Песен-фантазий ( 1 964, Пулитцеровская nре
мия), разделённых на 385 •nесен сноn• 11 Его забава, его мечта, его от
дохновенье ( 1 968). Среди его более nоздних работ nохожие на эксnромт 
Любовь и слава ( 1 970) и Исцеление ( 1 973 ) , рассказывающие о его борьбе 
с алкоголизмом. Знаменит исnоnедальной nоэзией ,  nроникнутой чув
ством юмора. Находясь в глубокой депрессии, совершил самоубийство, 
сnрыгнув с моста. 



&ippoy. Умn .. ам Сwоард 
(Burroughs, WШiam Seward) (28 янв. 
1 855, Обури, шт. Нью-Йорк, США-
15 сент. 1 898, Ситронел, шт. Аляска), 

американский изобретатель. Уже в 
1 5  лет он сам стап зарабатывать себе 
на жизнь. В 1 885 создал свою nер
вую счётную машину. Она оказалась 
неудачной с коммерческой точки 
зрения, но в 1 892 Берроуз nолуча
ет nатент на вторую, которая стапа 
более усnешным nродуктом, хотя 
умерший через год изобретатель не 
усnел заработать на ней много денег. 
За год до своей смерти он nолучил 
медаль Джона Скотта от Института 
Франклина. В 1905 была органи
зована комnания Burroughs Adding 
Machine как наследниuа комnании, 
созданной самим Берроузом. Его 
внук - американский nисатель 
У. С. БЕРРОУЗ. Дж. Берримэн. 
&ippoy:a Уиn .. •м С .. IОард ЛЮБЕЗНО ЛРЕДОСТАВЛЕНО УНИВЕРСИТПОМ 
(Burroughs, WJ.Iliam S(eward) )  МИННЕСОТЫ. 
(5 февр. 1 9 1 4, Сент-Луис, шт. Мис------------
сури, США - 2 авг. 1 997, Лоренс, шт. Канзас), американский романист. 
Внук изобретателя У. С.  БЕРРОУЗА, учился в Гарвардеком ун-те и вnо
следствии стап лидером движения Битников. В его эксnериментальных 
романах с их сознательно эксцентричной nрозой мир nредстаёт кош
марным, а иногда дико смешным. В своём раннем романе На игле ( 1 953) 
откровенно оnисывает свой оnыт уnотребления героина. Его самое зна
менитое nроизведение - Голый завтрак ( 1 959, экран. 1 99 1 ) - nосвяще
но гомосексуализму и nолицейским nреследованиям; в нём с большой 
живостью высмеян мир наркоманов ( Бёрроуз в nьяном виде случайно 
убил свою вторую жену). В своих nоследующих романах, в том числе 
Машина размягчения ( 1 96 1 ), Нова экспресс ( 1964), Дикие парни ( 1 97 1 ), 
Город красных ночей ( 1 98 1 )  и Западные земли ( 1987) nродолжал эксnе
риментировать с мрачными видениями и радикальными техническими 
устройствами. 

&ippay3 Эдrар Райс ( Burroughs, Edgar Rice) ( 1  сент. 1 875, Ч икаго -
19 марта 1 950, Энсино, шт. Калифорния), американский nисатель-ро
маниС1; До того как начал сочинять, занимался наnисанием рекламных 
объявлений. Его nриключенческий роман Тарзан, приёмыш обезьяны 
( 19 14) стал nервым в серии романов о Тарзане, сыне английского ари
стократа, брошенном в Африке и выращенном обезьянами. Он наnисал 
ещё 43 романа. 

&ертой• Гарри ( Benoia, Harry) ( 1 0  марта 1 9 1 5, Сан-Лоренцо. Ита
лия - 6 нояб. 1 976, Барто, США), 
американский скульnтор и дизай
нер итальянского nроисхождения. 
Он nосещал Академию искусств 
Кренбрука и nозднее nреnодавал 
там же ( 1 937-43). Работал в Кали
форнии с дизайнером Ч. Имзом. 
затем вошёл в товарищество Нолл 
(Кnoll Associates) в Нью-Йорке в 
1950. В числе его достижений был 
•брильянтовый стул• (обычно из
вестный как •стул Бертойя•),  сде
ланный из nолированной стапьной 
nроволоки и лохрытый эластичной 
цралировкой. Он также создал •зву
чащие скульnтуры•, nриводимые в 
действие ветром, и множество ра
бот лля корnораций и nубличных 
ruюшадок. •Брильянтовый стул•. созданный 

Гарри Бертойя. 1 952. 
&ертоnуччи &ернардо 
(Benolucci, Bemardo) ( l 6 марта С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ KNOLL GЯOUP. 

1940, Парма, Италия), итальянский 
режиссёр-nостановщик, nоэт. За книгу стихов был награЖдён nремией. 
В 1 96 1  nришёл в киноиндустрию в качестве nомощника Пьера Паоло 
Пазолини. Его nервыми самостоятельными работами режиссёра-nоста
новщика были Костлявая кума ( 1 962) и Перед революцией ( 1 964), затем 
nоследовала кинокартина Конформист ( 1970), которая имела большой 
успех. Мировую известность ему nринесла эротическая кинокартина 
Последнее танго в Париже ( 1 972), ставшая одним из самых кассовых 
Фильмов. Позднее nоставил картины Двадцатый век ( 1 977), Последний 
император ( 1 987, nремии Оскар за режиссуру и лучший сценарий) и Ус
кользающая красота ( 1 996). 

&iртон Ричард (наст. имя Ричард Уолтер Дженкинс-младший) 
(Bunon, Richard; Richard Wa.lter Jenkins, Jr. )  ( 10 нояб. 1 925, Понтриди
фен, Уэльс - 5 авг. 1 984, Женева), англо-американский актёр. Первый 

успех на сцене nришёл к нему nосле сnектакля Леди не для огня ( 1 949) в 
Лондоне и на Бродвее ( 1 952). Во время съёмок фильма Кпеопатра ( 1 963) 
в npecce nоявилась информация о его романе с ЭлиЗАБЕТ ТейлоР, на ко
торой он nозднее дважды женился. Снискал известность за свой звуч
ный голос и nо-уэльски nечальное выражение лица. Как звезда сыграл в 
бродвейских nостановках Камелот ( 1 960) и Гшtлет ( 1964), заслуживших 
всяческих nохвал. Среди его фильмов такие, как Шпион, пришедший с 
холода ( 1 965), Кто боится Виржинии Вулф ? ( 1 966) и Эквус ( 1 977). 

Бёртон Ричард Фрэнсмс (Bunon, Sir Richard ( Francis)) ( 1 9  марта 1 82 1 ,  
Торки, Девоншир, Англия - 2 0  окт. 1 890, Триест, Австро- Венгрия) ,  
сэр, английский учёный исследователь, востоковед. Окончив в 1 842. 
Оксфорд, уехал в Индию субалтерн-офиuером. Там nутешествовал nод 
видом мусульманина и наnисал nодробные отчёты об индийских тор
говых рынках и городских nубличных домах. Потом nутешествовал по 
Аравии, снова nод видом мусульманина, и стал nервым евроnейцем, 
nроникшим в закрытые священные города. Свои nриключения nод
робно оnисал в книге Паломничество в Аль-Медину и Мекку ( 1 855-56), 
классическом рассказе о жизни мусульманина. В 1 857-58 организовал 
вместе с Дж. Х. Спиком эксnедицию в nоисках истоков НилА; заболев ма
лярией, вернулся, но усnел стать nервым евроnейцем, достигшим озера 
ТАнг�ьиКА. Его исследования завершились 43 отчётами на такие темы, 
как \юрмоны , народы Заnадной Африки, горы Бразилии, Исландия 
и Болонья этрусков. Выучил 25 языков и многочисленн.ые диалекты; 
среди его 30 томов nереволов - древние восточные руководства no ис
кусству любви; свой знаменитый nеревод Тысячи и одной ночи снабдил 
этнологическими сносками и смелыми эссе, благодаря чему нажил себе 
в викторнанеком обществе много врагов. После его смерти его жена И за
бель, ревностная католичка, сожгла ero дневники и журналы - nлоды 
сорокалетней работы. 

Бёртон Роберт ( Bunon, RoЬen) ( 1 577- 1640), британский учёный и 
nисатель. Большую часть своей жизни nрожил в Оксфорде, будучи ви
карием. В его знаменитой Анатомии меланхолии ( 162 1 )  в живой, изящ
ной, а nорой и юмористической манере оnисываются виды, nричины, 
симnтомы и сnособы лечения меланхолии. Демонстрирующий класси
ческую эрудицию и необычные знания, этот трактат даёт nредставление 
о nонимании философии и nсихологии в то время. Его наnисанная на 
латыни комедия Pililosophasrer ( 1 606) - блестящая насмешка над шар
латанством. 

Берхтесrаден ( Berchtesgaden), город в южной части Германии с нас. 
8000 чел. ( 2002-). Расnоложен в Баварских Альnах к югу от г. ЗАЛьЦБУРГ. 
С трёх сторон окружён территорией Австрии. Относясь коrда-то к Авст
рии, в начале 19 в. отошёл к БАВАРИи. Здесь находилась вилла А. ГитлЕРА, 
на которой он уединялся до и во время Второй мировой войны. В 1 938 
здесь он встречался с Н .  ЧЕмБЕРЛЕном. Разрушенную во время бомбёжки 
1945, виллу сровняли с землёй в 1 952. Поnулярный горнолыжный и аль
nинистский курорт. 

Бесконечный р11д (infinite series) . в математике сумма бесконечно 
большого кол-ва чисел, взаимную зависимость которых можно, как 
nравило, выразить формулой или функцией. Бесконечный ряд. сумма 
членов которого конечна, называют сходяшимся (сходимость). В nро
тивном случае ряд называют расходящимся. Знач ительная часть МАТЕМА
тичЕского АНАЛИЗА nосвящена изучению условий. nри которых залаиная 
функция может nорождать сходяшийся бесконечный ряд. Такие ряды 
(наnр., ФУРЬЕ РЯд) широко nрименяются nри решении дифференциаль
ных уравнений. 

Бесплодие (infenility), неспособность суnругов зачать и выносить 
ребёнка. Диагноз «бесnлодие• ставится в том случае. если беремен
ность не настуnает в течение одного года регулярной nоловой жизни 
без контРАЦЕnции. Причиной бесnлодия может быть нарушение любой 
из стадий. требуемых для фертильности (РЕПРОДУКТИВНАЯ систЕмА) .  Бес
nлодна nримерно КЗЖдая восьмая пара. В большинстве случаев nричина 
заключается в женщине, в 30-40% - в мужчине и 1 О% вызваиы неиз
вестными факторами. У женщин возможны nроблемы с овуляцией или 
гормональные нарушения, болезни фаллоnиевых труб и врЗЖдебный 
no отношению к сnерме химический баланс; у мужчин - импотЕнция, 
малое количество сnермы и её неnолноценность. Оба nартнёра могут 
иметь неnроходимость nутей. по которым должна nроходить сnерма. 
что часто лечится хирургическим nутём. Свой вклад могут вносить 
эмоциональные факторы; nри этом лля восстановления фертильности 
бывает достаточно консультации врача. Сnециальные лекарства могут 
стимулировать выход ЯйЦЕКЛЕТКИ (часто более одной, что ведёт к мно
гоnлодной беременности ). Недостаточное коли•1ество сnермы может 
быть скомnенсировано ограничением nоловых контактов до настуnле
ния овуляции, наиболее благоnриятного дЛЯ зачатия nериода. Если эти 
методы не nриводят к успеху, пара может nрибегмуть к искУсствЕнномУ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЮ, ЭКСТРАКОРПОРдЛЬНОМУ ОПЛОДОТВОРЕНИЮ, ИЛИ СУРРОГАТНОМУ 
МАТЕРИНСТВУ, ИЛИ К УСЫНОВЛЕНИЮ. 

Беспоэвоначные ( invenebrate) , животные, у которых отсутствует nо
звоночный столб, или nозвоночник. К ним относятся nРОСтЕйшиЕ, коль
чатые черви, кишечнополостные, иглокожие. nлоские черви, НЕМАтоды, 
МОЛЛЮСКИ, ЧЛЕНИСТОНОГИЕ И Т. д. Более 90% существующих ЖИВОТНЫХ -
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беспозвоночные. Распространёнкые по всему миру, они варьируют по 
размерам от крошечных простейших до гигантских кальмаров. Кроме 
отсутствия позвоночника, у беспозвоночных мало обшего. Как nрави
ло, они имеют мягкое тело и внешний скелет для nрикреnления муску
лов и защиты тела. См. также: nозвоночные. 

&еспроводнав сввэь (wiгeless communications), система nередачи сиг
налов или данных, использующая радио, инфракрасные. сверхвысоко
частотные (СВЧ) волны или другие тиnы электромагнитных или акусти
ческих волн вместо проводов, кабелей, оптоволокна. Беспроводными 
являются такие разные устройства, как сотовые телефоны, nриёмоnере
даюшие радиоустановки, устройства, дистанционно открывающие две
ри гаража, nульты дистанционного уnравления телевизоров, G РS-при
ёмники (ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ). БесПроВОдНЫе МОдемы, 
СВЧ-nередатчики и сnутники nозволяют устанавливать интЕРНЕТ-соеди
нения из любой точки мира. Специальный язык WM L (Wiгeless Магkцр 
Language - язык разметки для беспроводных систем), основанный на 
XML, nредназначается для nереда•1и и отображения текстов в узкоnо
лосных устройствах, наnример сотовых телефонах и пейджерах. 

Бессаробив (Bessarabla), историческая область в восточной Европе. 
Расnоложена между рр. Прут и ДнестР, ЧЕРным моРЕм и дельтой р. ДУнАй. 
В 7 в. до н. э. на черноморском nобережье основаны греческие колонии. 
Вероятно, являлась частью Ддкии во 2 в. н. э. Становится частью МолдА
вии в 1 5  в. Позже турки включили южную часть в Османскую имnерию; 
остальная часть была завоёвана турками в 16 в. Оставалась nод турецким 
контролем до 19 в. В 1 8 1 2  Бессарабия и часть Молдавии вошли в состав 
России, сохранявшей над ними контроль до Первой мировой войны. 
Развивается движение националистов, и nосле Русской революции 
1 9 1 7  Бессарабия провозгласила независимость. стремясь к объедине
нию с Румынией. Советский Союз не nризнавал nрава nоследней на эту 
территорию. В 1 940 СССР nотребовал Румынию nризнать его nрава на 
Бессарабию, которая была возвращена и вошла в состав СССР как часть 
Молдавской ССР (см. МоЛДАВия): северная часть включена в Украин
скую ССР. Остаётся разделённой и после провозглашения независимо
сти Украиной и Молдавией. 

Бессемер Генри ( Bessemeг, Неnгу) 
фордшир, Англия - 1 5  марта 1 898, 
Локдон), сэр, английский изобре
татель и ииженер, сын металлурга. 
В металлургии работает с 1 7-летне
го возраста. В то время основными 
конструкционными материалами 
были чугун и кричное железо. Так 
называемая сталь изготавлива
лась путём добавления УГЛЕРОдА в 
кричное железо (вуц); получае
мый металл использовался только 
для режущего инструмента. В ходе 
Крымской войны Бессемер работал 
над созданием прочного чугуна для 
артиллерийских орудий и изобрёл 
недорогой метод nолучения боль
ших слитков стал_и, свободных от 
шлаков, по свойствам не отличаю
щихся от кричного железа. Бессе
меровский nроцесс ( 1 856) nривёл 
к созданию конвертера Бессемера. 
См. также: БЕССЕМЕРОБСКИЙ ПРОЦЕСС 
ОСНОВНОЙ; ПУДЛИНГОВАНИЕ. 

&ессемеровскмй nроцесс 
( Bessemeг pгocess),  метод nереде
ла чугуна в сталь, изобретённый 
Г. БессемЕРОм в Англии в 1 856 и вне
дрёкный им в nроизводство в 1 860. 
Воздух, продуваемый через жидкий 

( 1 9  янв. 1 8 1 3, Чарльтон, Херт-
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чугун в конвертере, окисляет углерод и кремний, находяшиеся в нём в 
качестве примесей. Теnлота, выделяюшаяся в процессе реакции окис
ления, nозволяет поддерживать металл в расnлавленном состоянии. 
Р. Ф. Машет разработал технологию раскисления металла в конверте
ре. что сnособствовало nовышению эффективности nроцесса. У. Келли 
nродолжил эксnерименты no nродувке воздуха через конвертер с 1 850 
no 1 860 в Кентукки и Пенсильвании. но потерnел неудачу. Алексакдр 
Холли nостроил в США nервый удачный сталелитейный завод с кон
вертерами Бессемера в 1 865. Внедрение высокоэффективного и недо
рогого nроцесса Бессемера революционизировало производство стали в 
США и Англии и nривело к замене чугуна на сталь на железных дорогах 
и во многих других отраслях nроизводства. Бессемеравекий nроцесс 
был В дальнейшем ВЫТеснен МАРТЕНОВСКИМ ПРОЦЕССОМ. См. Также: БЕССЕ
МЕРОБСКИЙ ПРОЦЕСС ОСНОВНОЙ. 

&ессемеровскмй процесс основной (basic Bessemeг pгocess), модифи
кация БессемЕРОБского ПРОЦЕССА для nередела чугуна в сталь. Конвертер, 
созданный Бессемером, nлохо удалял ФОСФОР из железа, что особенно 
сказывалось при использовании высокофосфористых руд из Англии и 

Европы. Изобретение основного nроцесса в Англии Сидни Д. Томасом 
( 1 850-85) и П. Джилкристом решюю это проблему; конвертер Томаса 
Джилкриста облиuован изнутри известняком, который превосходит no 
свойствам кремнистые материалы. Внедрение основного nроцесса Бес
семера в 1 879 году сделало возможным выnлавлять сталь из высокофос
фористой руды. 

Бессонница (iлsomпia), нарушею1е сна. Среди её nричин могут быть 
плохие условия сна, нарушения кровообращения, расстройства умст
венной деятельности , нарушения дыхания (например. аnноэ во сне), 
nсихическое nеренаnряжение (наnример, депрессия) или физический 
дискомфорт. Лёгкую бессонницу можно устранить, улучшив условия 
сна и обратившись к традиционным •ритуалам•, обычно применяемым 
nеред сном - таким как тёплая ванна, стакан молока или релаксация. 
Апноэ и связанная с ней бессонница могут лечиться хирургическим nу
тём или с помощью специальных дыхательных аnnаратов. Хроническая 
или тяжёлая форма бессонниuы может сделать необходимым уnотреб
ление барбитуратов или транквилизаторов, но эти nреnараты часто вы
зывают зависимость, и их действие может ослабляться по мере того, как 
организм к ним nривыкает. Также для лечения бессонницы используют 
ПСИХОТЕРАПИЮ И ГИПНОЗ. 

Бестмарий (bestiary), в средневековой Европе сочинение в стихах или 
nрозе, часто иллюстрированное, nредставляюшее собой сборник рас
сказов, основанных на оnисании определённых черт главного персо
нажа. обычно животного или растения. Рассказы представляли собой 
аллегорические повествования. использовавшиеся для морального и 
религиозного наставления и предостережения. Они восходят к грече
скому Физиологу, тексту, составленному неизвестным автором ок. сер. 
2 в. М ноги е привычные черты реальных или мифических существ nро
истекают из бестиариев. Например, феникс, сгорающий, чтобы вновь 
возродиться, или проявляющий огромную отцовскую любовь пеликан. 
который. как считалось, кормит nтенцов своим собственным мясом из 
раны на груди. стали символами Христа. 

&ета-бnокаторы (бета-адреноблокаторы) (Ьеtа-Ыосkег: Ьeta-adrenergic 
Ыocking agen! ) ,  класс синтетических лекарственных средств. исnользуе
мых для лечения широкого ряда заболеваний и состояний симпатиче
ской НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (СМ. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА). СтимуЛЯЦИЯ 
АдРЕНАЛином бета-адренергических рецеnторов, которые находятся nре
имущественно в СЕРдце, но также nрисутствуют в гладких мышцдх сосу
дов и других органов, приводит к возбуждению симпатической нервной 
системы. Бета-блокаторы. nредотвращающие это возбуждение, исполь
зуются ДЛЯ ЛеЧеНИЯ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ, ГИПЕРТОНИИ И ра3ЛИЧНЫХ Сер
деЧНЫХ заболеваний. снижая риск возникновения повторного инФАРКТА 
МИОКАРдА. 

Бетанкур Ромуnо ( Betancolln ,  R6mliiO) !22 февр. 1 908, Гватира, Ми
ракда, Венесуэла - 28 сент. 1 98 1 ,  Нью-Иорк), nрезидент Венесуэлы 
( 1 945-48, 1 959-64). В молодости активно действовал против режима 
Хуана Винсенте Гомеса ( 1 857/64- 1 935).  После короткого nериода член
ства в коммунистической nартии был разочарован ,  участвовал в созда
нии левой антикоммунистической партии Демократическое Действие 
(Аксьон Демократика), которая пришла к власти в 1 945 после перево
рота. Как временный nрезидент, он nреследовал nолитику умеренных 
политических реформ - до того как подал в отставку, соглашаясь с вы
бором его nреемника. Был избран вторич1<о в 1 959, вёл nолитику лави
рования между прокубински настроенными коммунистами и исnуган
�<ыми консерваторами. Начал амбициозную общественную nрограмму, 
продвигая икдустриальную экономику, большей частью финансируе
мую огромным венесуэльским экспортом нефти. Подал в отставку в 
1 964. 

&ете Хане Аnьбрехт ( Bethe, Hans (Aibгech!)) (род. 2 июля 1 906, Страс
бург, Германия ),  американский физик-теоретик немецкого nроисхож
дения. Покинул Германию в 1 933 и nреnодавал в Корнеяльеком ун-те с 
1 937 по 1 975. Показал. каким образом электрическое поле. окружающее 
атом в кристалле, воздействует на уровни энергии атома. Эта работа 
помогла становлению квднтовой мЕ-
ХАники и улучшила понимание сил, 
управляющих структурой атом ного 
ядра. Он впервые nредложил угле
родный цикл в каttестве источн ика 
энергии звёзд ( 1 939). Возглавлял 
отдел теоретической физики во вре
мя МАНХЭТТЕНСКОГО ПРОЕКТА, Однако В 
послевоенное время выступал как 
публицист nротив утрозы ядерной 
военной оnасности. Удостоен меда
лей М акса Планка ( 1 955) и Энрико 
Ферми ( 1 96 1 ) ,  а в 1 967 - Нобелев
ской премии по физике. 

&етеnь (Ье!еl), растительная жеnа
тельная смесь, широко распростра
нённая в Южной и Юго- Восточной 
Азии и И кдии. Состоит из двух рас-

Орех бетеля, семя пальмы ареки 
(Areca catechu). 
WAYNE LUКAS-GROUP IV- СОБРАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОДЮБDНОВСКОГО ОБЩЕСТВА/ 
РНОТО RESEARCHERS. 



тительных комnонентов: семян пАЛьмы арека, или бетеля (Areca catechи) ,  
и листьев nеречного бетеля ( Piper betle) семейства nеречных ( Pipernceae) .  
Кусочек nлода nальмы заворачивают в листья бетеля. туда ж е  кладут ша
рик извести, чтобы вызвать слюноотделение и извлечь тонизируюшие 
АЛКАЛоиды. В nроцессе жевания вырабатывается густая слюна красно
коричневого цвета, которая временно окрашивает рот, губы и дёсны в 
оранжево-коричневый цвет. Плоды арековой пальмы - источник алка
лоидов, которые исnользуют в ветеринарии как глистогонное средство. 

6етеnьrей3е ( Betelgeuse; араб. bat al- dshauza - nлечо гиганта), ярчай
шая звЕздА в созвездии Ориона, отмечаюшая восточное nлечо охотника. 
Бетельгейзе находится на расстоянии 430 световых лет от Земли и легко 
отождествляется по её блеску, nоложению в сверкаюшем Ориане и глу
бокому красному цвету. Это один из самых больших известных красных 
свЕРхгигАН'ТОВ диаметром nочти 500 солнечных. 

&етnехем (Bethlehem), город с нас. 7 1  329 чел. ( 2000, с nригородам и) на 
востоке Пенсильвании, США. Образует промышленный урбанистиче
ский комnлекс вместе с городами Аллситаун и Истон. Осн. в 1 74 1  мис
сионерами Моравии. В nериод Войны зА нЕзАвисимость США в городе 
расnолаrался госпиталь дЛЯ солдат Континентальной армии. И ндуст
риализация началась со строительства канала Лехай и основания ком- \  
nании-nредшественика « Бетлехем стил корnорейшн• ( 1 857).  С этого 
момента город стал одним из круnнейших сталелитейных центров стра
ны. Позднее промышленность города nоnолнилась такими отраслями,  
как производство тканей, изделий из металла, мебели и химикатов. 

&етман-rоn .. веr Теобаn"д ( Bethmann Hollweg, Theobald von) (29 ноя б. 
1 856, Хоэнфинов, П русеня - 1 янв. 
1 92 1 ,  там же), немецкий nолити
ческий деятель и канцлер Герма
нии ( 1 909- 1 7) .  Сделав карьеру на 
гражданской службе, в 1 905 был 
назначен министром внутренних 
дел Пруссии, а в 1 909 занял пост 
канцлера Германии. Перед началом 
Первой мировой войны позволил 
милитаристским группировкам до
минировать над правительством; 
в 1 9 1 4  выдал карт-бланш Ластро
Венгрин в её мерах nротив Сербии. 
В 1 9 1 6  пытался при nосредничест
ве США найти пути к заключению 
мира, но не смог nрекратить атаки 
немецКИХ ПОДВОдНЫХ ЛОДОК. В 1 9 1 7  
его обешания избирательных ре
форм в Прусени вызвали критику 
со стороны консерваторов, и он 
был вынужден уйти в отставку. 

Теобальд Бетман-Гольвег, фрагмент 
6еттеnьхайм &руно (Bettelheim, портрета Бранта, 1 909. 
Bruno) (28 авг. 1 903, Вена, Ав-
стрия _ 1 3  марта 1 990, Силвер ARCHIV FUR KUNST UNO GESCHICHTE, БЕРЛИН. 

Спринг, шт. Мэриленд, США), ав-
стрийский nсихолог. В Вене был 
арестован нацистами и заключён в концлагерь ( 1 938-39), затем эмиг
рировал в США, где с 1 944 руководил Ортогенической школой при Чи
кагском ун-те, эксnериментальной школой для травмированных детей. 
Известность получил благодаря своей работе по лечению аутических 
детей. П рименял nсихоаналитические методы дпя решения социальных 
проблем и особенно nроблем, связанных с воспитанием детей.  Перечень 
его работ включает Индивидуальное и массовое поведение в экстремальных 
ситуациях ( 1 943) и такие книги, как Одной любви мало ( 1 950), Просвещён
ное сердце ( 1 960), Нежилая крепость ( 1 967), Дети мечты ( 1 967), Польза 
очарования ( 1 976). Подавленный смертью жены и страдая от парал ича, 
nокончил жюнь самоубийством. Его репутация несколько nострадала в 
связи с необоснованностью некоторых его теорий и постановкой непра
вильных диагнозов детям в своей школе. 

«6еттер &м3нес-&юра» (Better Business Bureau), в США, пуэрто-ри
канские и канадские организации, созданные дпя зашиты местных об
шин от нечестной, дезориентируюшей или мошеннической рекламы и 
торговой практики. Организованные на местном уровне БББ изучают 
и устанавливают стандарты деловой практики, принимают жалобы на 
несоответствуюшее обслуживание и nроводят образовательные кампа
нии, приелекая внимание публики к приёмам обмана и мошенничества 
в рекламе и торговле. 

Бетти Yro (Betti, Ugo) (4 февр. 1 892, Камерино, Италия - 9 июня 1 953, 
Рим), итальянский драматург. Начал свою карьеру в юрисnруденции, слу
жил судьёй и библиотекарем в Министерстве юстиции в Риме. Написал три 
поэтических сборника, три сборника рассказов и 26 nьес. Его первая пьеса 
дамовладелица ( 1 927) была воспринята неоднозначно, однако позднейшие 
его работы принесли ему успех. Некоторые из них, в том числе Оползень 
( 1 933), Коррупция во Дворце юстиции ( 1 949), Коралева и мятежники ( 1 95 1 )  
и Беглец ( 1953), были переведсны на французский и английский языки и 
поставлены на театральной сцене в Пар иже, Лондоне и Нью-Йорке. 

&eтeArelae • &eap-UieN 113  

Бетховен Людвмr вон (Beethoven. Ludwig van) (крешён 1 7  дек. 1 770, 
Бонн. архиепископство Кёльн - 26 марта 1 827,  Вена, Австрия) ,  не
менкий композитор. Родился в музыкальной семье, был nрирождённо 
одарённым nианистом и скрипачом. Проведя девять лет в качестве nри
дворного музыканта в Бонне, переехал в Вену, чтобы учиться у Й. ГАйд
НА. и оставался там до конца своей жизни. Он быстро стал известен и 
как виртуоз, и как композитор, и стал первым великим композитором ,  
который успешно зарабатывал сочинительством, оставив работу и в 
церкви, и при дворе. В творчестве Бетховена уникально соединились 
классическая и романтическая эпохи. Его искусство, сформировавшее
ся в традициях Гайдна и Моцарта, затронул и новый дух гуманизма, от
ражённый в nроизведениях немецких писателей-романтиков и в идеа
лах французской революции с её страстной борьбой за свободу >.1 дос
тоинство человека. Удивительная З-я (•Героическая») симфония ( 1 803), 
nодобно раскатам грома, объявила о начале романтического века и вме
стила в себя колоссальную, но строго управляемую энергию, которая 
стала признаком стиля композитора. С 1 795 Бетховен начал терять слух; 
к 1 8 1 9  он полностью оглох. В течение своих последних 1 5  лет он был, 
безусловно, самым известным во всём мире композитором. Большой 
новатор в области музыкальной формы, Бетховен расширил возмож
ности жанров СОНАТЫ, СИМФОНИИ, КОНЦЕРТА И СТРУННОГО КВАРТЕТА. Его вели
чайшее достижение состоит в том, что он возвысил инструментальную 
музыку, до того времени считавшуюся менее значимой, чем вокальная, 
на самый высокий уровень искусства. Среди его работ - 9 знаменитых 
симфоний; 16 струнных квартетов; 32 фортепианных сонаты; опера 
Фиделио ( 1 805, 2-я редакция 1 8 1 4) ;  2 мессы, включая Торжественную 
мессу ( 1 823); 5 фортеnианных концертов; скрипичный концерт ( 1 806); 
6 фортепианных трио; 1 О скрипичных сонат; 5 виолончельных сонат и 
несколько концертных увертюр. 

&ет.,юн Мэри Джейн Мак-Леод ( Bethune, Магу (Jane) McLeod) 
( 1 0  июля 1 875, Мейесвилл, шт. Юж. Каролина, США - 18 мая 1 955, 
Дейтона-Бич, шт. Флорида), американская просветительница. Пото
мок рабов, окончила колледж и в 1 904 основала школу, которая позднее 
стала частью Колледжа Бетьюн - Кукмана в Дейтоне-Бич, шт. Флорида. 
Была президентом колледжа в 1 923-42 и в 1 946-47, также являлась 
сnециальным советником президента ФРАНКЛИНА РУзвЕЛЬТА. Приобрела 
известность в негритянских организациях, особенно в женских; воз
главляла отдел по работе с афроамериканцами Национального совета 
по делам молодежи ( 1 936-44). 

Бешенство (rnЬies), острое, обычно смертельное инфекционное забо
левание теnлокровных животных, nоражаюшее центральную НЕРВНУЮ 
систЕмУ. Расnространяется со слюной инфицированных животных, 
обычно nри укусах. Вызываюший бешенство РАБДавиРУс распространя
ется по нервным волокнам из раны в мозг. Симптомы обычно проявля
ются через 4-6 недель, часто вначале nоявляется раздражительность и 
агрессивность. Дикие животные, равно как и домашние, теряют страх 
nеред человеком и легко nровоцируются на укусы. Вскоре наступает уг
нетённое состояние и паралич. Через три-nять дней nосле nоямения 
симптомов обычно настуnает смерть. У людей смерть может наступить 
от судорог на ранней стадии даже до nроявления симnтомов угнетения 
центральной нервной системы. Ешё одно название бешенства - гидро
фобия ( •водобоязнь•) nроисходит от болезненных спазмов в горле при 
глотании. Если вовремя (в течении 1 - 2  дней) не начать лечение сыво
роткой, содержашей антитела, а затем последовательными прививками, 
то бешенство дпя человека почти всегда смертельно. Немелленная про
мыока места укуса водой с мылом может удалить из раны большую часть 
вирусов. 

Бешенство коров (губчатая энцефалопатия) (mad cow disease; bovine 
spongiform encepl1alopathy (BSE)), неюлечимое нейродегенеративное 
заболевание крупного рогатого скота. Симптомы: nоведенческие из
менения (возбуждение). постеnенная nотеря координации и двига
тельных функций и, в развитых стадиях, потеря веса, тонкие мышеч
ные сокрашения и нарушение nоходки. Ткань мозга nронизана отвер
стиями и кажется губчатой.  Смерть обычно наступает в течение года. 
Болезнь напоминает нейродегенеративную болезнь овец, называемую 
скрейпи. Лечение не известно. В середине 1 980-х в Великобритании 
началась эпидемия, которая, как nолагают, была вызвана nри.менением 
кормов для скота, содержаших добавки, сделанные из туш и обрезков 
туш животных. Сотни тысяч голов инфи цированного скота были унич
тожены, а использование белковых добавок животного nроисхождения 
было прекрашено. П ричина бешенства коров и скрейпи приписывается 
аберрантному инфекционному белку - ПРИОНУ. Внезапное поямение 
в середине 1 990-х другой nрионной болезни - болезни КРОйцФЕЛЬДТА
ЯкоБА - у молодых людей может быть связано с уnотреблением мяса 
заражённого скота. 

· 

&еэр-Шева ( Вирсавия) ( Beersheba),  город с нас. 1 63 700 чел. ( 1 999) на 
юге Израиля. Исторически считался крайним южным nределом Пале
стины, что отразилось в библейской фразе •от Дана до Вирсавии• (Дан 
расположен на крайнем севере И зраиля). В 7 в.  поnал под власть арабов, 
в 16 в. - ОсмАнской импЕРии. В течение долгого времени служил источ
ником воды дпя кочевых бедуинских племён пустыни НЕГЕВ. С 1 9 1 7  на
ходился под управлением Великобритании. С 1 948 в составе Израиля. 



С этого времени развивается как административный, культурный и 
nромышленный центр обл. Негев. 

&маррмц ( Biaгritz), город на юга-заnаде Франции с нас. 30 005 чел. 
( 1 999). Расположен на побережье БисКАйского ЗдЛИВА, возле г. Байонна, в 
1 8  км от границы Испании. В 1 854 после визита НАПОЛЕОНА 111 из неболь
шой рыбацкой деревушки nревратился в популярный летний курорт. 
Посещаемый также представителями английской аристократии, стал 
зимней резиденцией. М яrкий климат, пляжи ,  а также фольклор и на
родные традиции БАсков продолжают nривпекать новых посетителей. 

&матпон (ЬiathJoл),  зимний вид спорта, совмещающий лыжные гонки 
по пересечённой местности со стрельбой из винтовки по мишеням. За
родился в скандинавских странах как лыжные гонки военных патрулей 
со стрельбой, метанием гранаты и т. n. Впервые биатлон был включён в 
программу зимних Олимпийских игр в 1 960. Соревнующиеся между со
бой сnортсмены бегут по дистанции,  неся за спиной однозарядную вин
товку с патронами. На четырёх огневых рубежах (в спринте - на двух) 
спортсмены останавливаются, чтобы сделать пять выстрелов по мише
ням. Индивидуальные гонки среди мужчин проводятся на дистанции 1 О 
или 20 км, а также гонки преследования 1 2,5 км; среди женщин - на 7,5 
и 15 км ,  и гонка nреследования на 10 км. Проводится также мужская и 
женская эстафеты (4х7,5 км). 

&мафра ( Biafгa), сепаратистское государство в Восточной Нигерии, в 
области , населённой преимущественно народом игбо. В период поли
тической и экономической неустойчивости в 1 960-х, nротивостояние 
народа ХАУСА, проживающего на севере и более преуспевающего, и обра
зованного иrбо вылилось в массовые конфликты и резню, nриведшие к 
отделению Восточной области как независимого государства Биафра в 
1 967. Гражданская война, нанёсшая стране тяжёлый ущерб и nриведшая 
к гибели миллиона людей, закончились поражением Биафры. С 1 970 
Нигерия целостное государство. 

&мафра ( Biafra; Bight of), внутренний залив Гвинейского залива Ат
лантического океана, у берегов Нигерии, Камеруна, Экваториальной 
Гвинеи и Габона. Место вnадения рек НигЕР и Огуве. Здесь находится 
несколько островов, включая Биоко. Крупные порты МдЛАБО, Калабар и 
ДУАЛА. В 1 6- 1 9  вв. залив был районом обширной работорговли. С 1 8 30-х 
торговля nальмовым маслом заменила торговлю рабами. Сегодня глав
ный экономический ресурс залива -- нефть. 

&мбп (совр. Джубайль) ( ВуЫоs) (Jbail; Jubayl), древний приморский го
род на восточном побережье Средиземного моря. Поселение на месте 
города, расположенного к северу от БЕйРУТА, возникло в эпоху нЕолитд; 
в 4 тыс. до н. э. посёлок бурно рос . Стал крупным торговым центром 
благодаря выгодному положению в качестве главного порта в торговле 
ливанским кедром с Египтом. Паnирус, древний материал для письма в 
Египте, получил своё греческое наименование от имени города, через 
который шла транзитная торговля этим материалом из Египта в Эгеи
ду; слово •Библия• буквально означает •nапирус, книги•. Большинство 
известных в настоящее время ранних финикийских письменных памят
ников 1 О в. до н. э. nроисходят из Библа. С течением времени госnод
ствующее положение в Финнкии занял ТиР, но Библ продолжал про
иветать вплоть до римского времени, но позднее уже никогда не смог 
достичь былого величия. 

&мбпейскме меточники (ЬiЬiical souгce), исходные устные или пись
менные материалы, состави вшие БиБлию. Поскольку многие библейские 
книги являются анонимными или nриписываемое авторство ставится 
под сомнение, учёные используют внугренние ссылки и инструменты 
библейской экзегезы, чтобы определить источники и хронологический 
порядок их вхождения в структуру Библии. Пятикнижие имеет четыре 
группы источников: те, в которых Бог называется Яхве; восточные, где 
Бог называется Элохим; источники, написанные в стиле Второзакония; 
источники со стилем и содержанием, указывающими на то, что их ав
торами были служители культа. В ВЕТХом ЗАВЕТЕ устанавливаются также 
части утерянных книг. Источники Нового ЗАВЕТА включают письмен
ные первоисточники и устные nредания. Первые три (синоптические) 
Евангелия имеют общее nроисхождение: Евангелия от Матфея и Луки 
основаны на Евангелии от Марка и утерянном источнике; Евангелие от 
Иоанна представляет независимую традицию. Библейские источники 
изучаются с целью установления истории писания и как можно более 
близкого восстановления первоначального содержания текстов. Кроме 
того, учёные анализируют библейские источники, пытаясь реконструи
ровать существовавшую до них устную тРддицию. 

&мбпейскме переводы (ЬiЬiical traпslatioп). ВЕТХий ЗАВЕТ был перво
начально написан на иврите, с отдельными отрывками на арамейском. 
Первый полный перевод был сделан на арамейский, а затем, в 3 в. 

до н. э., на греческий (СЕПТУАrинтА). Еврейские учёные создали автори
тетный мазоретекий текст (6- 10 вв.) на основе арамейских ТАРГУмов. 
оригинальные еврейские свитки были утеряны. Новый ЗАВЕТ был пер
воначально написан на греческом или арамейском. Христиане перевели 
оба Завета на коптский, эфиопский, готский и латинский языки. Ла
тинская Вульгата ( 405) св. ИЕРОНИМА была принята на Западе свыше 1 000 
лет. В 1 5- 1 6  вв. Реформация nривела к появлению новых nереводов. 

МАРТин ЛютЕР полностью перевёл Библию на немецкий язык ( 1 522-34). 
Первый полный перевод на английский язык, nриписываемый Дж. Уик
лиФУ, появился в 1 382, но на nротяжении более трёх веков стандартной 
считалась Библия короля Якова ( 1 6 1 1 ). К концу 20 в. полные переводы 
Библии сушествовали на 250, а частичные - на 1 300 языках. 

&ибпмоrрафм11 (Ьibliography), в широком смысле - систематическое 
изучение и описание кни.г. Это слово может использоваться для перс
числения книг в соответствии с некой системой (т. н. 011исательная или 
nеречислительная библиография), для изучения книг как материальных 
объектов (т. н. критическая или аналитическая библиография) или обо
значения результатов этих видов деятельности. Цель библиографии -
такая организация информации о материалах по данной теме, чтобы ис
следователь мог легко их отыскать. Описательная библиография может 
представпять собой сведения об отдельных работах автора, об исследо
ваниях по данной теме или о материалах, посвящённых тому или иному 
народу или nериоду. Критическая библиография, появившаяся в начале 
20 в., подразумевает детальное описание физических характеристик 
книг, в том числе бумаги, переплёта, печати, оформления и nроизвод
ственных процессов, использованных nри их создании. Её цель - дать 
точные сведения о печати и физических свойствах книг. 

КНиrи Ветхоrо Завета: Еврейское Са11Щенное Писание 

Бытие Исаи и Наума Песнь Песней Соломона 
Исход Иеремии Аавакума Руфь 
Левит Иеэекииля Софонии Плач Иеремии 
Числа Осии Аггея Екклесиаст 
Второзаконие Иоиля 3ахарии Есфири 
Иисуса Навина Амоса Малахни Пророка Даниила 
Судей Авдия Псаптирь Ездры 
1-я и 2-я Самуила Ионы Притчеil Неемии , 
1-я и 2-я Царств Михея Иова 1-яи 2-я Пзрапиnоменон 
Ветхий Зант: К.толические и Протестантские 
канонические книrи 

n� 

Бытие Бытие Премудрость 
Исход Исход Иисуса Сирахова 
Левит Левит Исаи и Исаи и 
Числа Числа И ерем и и )-1еремии 
Исход Исход Ппач Иеремии Ппач Иеремми 
Иисуса Навина Иисуса Нави на Варуха 
Судей Судей Иезекиипя Иезекиипя 
Руфь Руфь Даниила Даниила 
1 -я и 2-я Самуипа 1 -я и 2-я Самуила Оси и Оси и 
1-я и 2-я Царств 1-я и 2-я Царств Иоиля Иоиля 

1 - я  и 2-я Паралиnоменон Амоса Амоса 
Ездры Ездры Авди я Авди я 
Неемии Неемии Ионы Ионы 
Т овита Михея Михея 
Иудифи Наума Наума 
Есфирь Есфирь Аввакума Аввакума 
Иова Иова Софони и Софони и 
Псаптирь Псаптирь Аггея Аггея 

Притчей Сопомоноеых 3ахарии Захарии 
Еккпесиаст Екклесиаст Мапахии Мапахии 
Песнь Песней Песнь Соломона 1 -я и 2-я Мак.-

Ветхий Завет: Протестантские апокрифw 

1 -я и 2-я Ездры 
Т овита 
Иудифи 

НовыА Завет 

Оr Матфея 
Оr Марка 
0r Луки 
Оr Иоанна 
Деяния 

Доnолнения к 
Книге Иудифи 

Премудрость 
Сопомона 

Екклесиасmкус 

Римлянам 
1 - е и 2-е 

Коринфянам 
Галатам 
Ефесянам 

святых Алоетопов Филиnпийцам 

Книга Варуха 
Молитва Азарии 
История Сусанны 

Колоссянам 
1 -е и 2-е 

Вил и 
Дракон 

Молитва 
Манассии 

1 -я и 2-я Маккавеев 

Евреям 
Иакова 

Фессапоникийцам 1 -е и 2-е Петра 
1 -е и 2-е Тимофею 1 , 2, З Иоанна 
Титу Иуды 
Филимону Опсроеение 



&мбnмотека (library), совокуnность информационных ресурсов в nе
чатной или в друтих формах, которая организована и достуnна для 
чтения или изучения. Слово nроисходит от греческого ЬiЬ/iо (•книга•). 
Начало библиотечного дела можно отнести как минимум к 3-му тыся
челетию до н. э., когда в Вавилоне возникла nрактика хранения nись
менных заnисей. Первые библиотеки как книжные хранили ша nринад
лежали греческим храмам, а также основывались вместе с греческими 
философскими школами в 4 в. до н .  э. Сегодняшние библиотеки часто 
содержат nериодические издания, микрофильмы, ленты, видео, ком
nакт-диски и друтие материалы в доnолнение к книгам. Рост сетевых 
систем коммуникаций nозволяет библиотечным nользователям обра
шаться к электронным базам данных no всему миру. См. также: библио
течное дело. 

&мбnмотека Конrресса (Library of Congгess), американская библио
тека, самая круnная и одна из наиболее известных среди тех, что мож
но назвать национальными библиотеками. Основана в Вашингтоне, в 
1 800; расnолагалась в Каnитолин, nока здание не было сожжено бри
танскими войсками в 1 8 1 4; сnециальное здание было nостроено в 1 897. 
Помимо своей основной функuии - служить источником информации 
дЛЯ членов Конгресса и друтих nравительственных чиновнкков - кме
ет исключктельное значение среди образовательных учреждtний мира. 
Обладает великолеnными собраниями книг, рукоnисей, музь!ки, nечат
ных изданий и карт. Насчктывает nриблизительно 18 млн книг. 2 ,5  млн 
заnисей, 1 2  млн фотографий, 4,5 млн карт и более 54 млн рукоnисей. 

&мбnм• (BiЬie), свяшенное nисание кудаизма и христианства. Иудей
ский канон включает ТоРУ ( Пятикнижие), Невиим ( • П ророки•) и Кету
вим (•Писания•), которые вместе составляют то, что христиане называ
ют ВЕТхим ЗАвЕТом. Пятикнижие и книга Иисуса Навина рассказывают 
о том, как Израиль стал государством и nолучил в обладание Землю 
Обетованную. П рораки оnисывают установление и развитие монархии 
и nриводят nослания nророков. Писания включают nоэзию, размыu.Ulе
ния о добре и зле и исторические данные. Католическая и nравославная 
библии включают доnолнительные еврейские сочинения, называемые 
второкаионическими (в англоязычной традиции - АПОКРИФЫ) .  Новый 
ЗАВЕТ состоит из раннехристианской литературы. ЕВАНГЕЛИЯ рассказыва
ют о жизни , личности и учении Иисуса. Деяния Аnостолов связаны с 
ранней историей христианства. П ослания nредставляют собой nереnис
ку основателей церкви (гл. образом, св. ПАВЛА), nосвяшённую нуЖДам 
ранних обшин. ОткРОВЕНИЕ является единственным вошедшим в канон 
nримерам богатой раннехристианской аnокалиnсической литературы. 
См. также: БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ; БИБЛЕЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ. 

&мбоn (боn) (ЬеЬор; Ьор), стиль ДЖАЗА, характеризуюшийся гармониче
ской сложностью� замысловатыми мелодическими линиями и частым 
смешением ритмического акцента. В середине 1 940-х груп nа музыкан
тов, включая Д. ГиллЕсnи, Т. МонКА и Ч. ПАРКЕРА, отвергла каноны свингА 
и стала лИонером усиления доли имnровизации в джазе, благодаря чему 
установились новые технические стандарты временной и гармонкче
ской организации. От бибоnа в 1 950-х nроизошли два жанра: деликат
ный, сухой, nриглушённый кул-джаз и агрессивный, с оттенком Блюзо
вой nриземлён ности хард-боn .  

&ива ( Biwa, Lake), озеро в центральной части острова Хонсю, в Яnонии. 
Самое большое озеро Я nонии (дл ина 64 км, ширина 19 км, nл. 673 км1). 
Его название nроисходит от музы кального инструмента (пипА), который 
озеро напоминает по форме. Единственная река, вытекающая из озе
ра, - р. Йодо. Начинаясь в его южной части, она впадает в залив Оса ка. 
Озеро Б ива знаменито выращиванием жемчуга. Красота его пейзажей, 
не раз восnетая в яnонской поэзии, превратила озеро в одну из важней
ших туристических достопримечательностей. 

&мвербрук Умnь•м Максуэnn (наст. имя М аксвелл Эйткен, 1 -й;  
известный как лорд Бивербрук; Beavemгook William Maxwell) ( 25 мая 
1 879. Мейnл. Онтарио. Канада - 9 июня 1 964, близ Л идерхеда, граф. 
Суррей, Англия), барон, канадеко-британский политический деятель и 
владелец газет. Преуспев в бизнесе в Монреале, nеребрался в Англию, 
где стал политиком. членом партии консерваторов. С 1 9 1 6  был осно
вателем или владельцем газет, в том числе лондонских Дейли Экспресс, 
Санди Экспресс и Ивнинг Стандард. Энергичный и легко добиваюшийся 
успеха, стал �властителем прессы• и поборником личной инициативы и 
интересов Британской империи. Во время двух мировых войн занимал 
различные высокие посты в британском кабинете министров. но нико
гда не достиг той власти, к которой стремился. 

&мr-&ен (Big Вел), часы, разработанные сэром Эдмундом Бекеттом 
( 1 8 1 6- 1 905) и размешённые в восточной башне здания Британского 
nарламента. Биг-Бен известен большой точностью и его 1 3-тонными 
колоколами. Название получили по имени сэра Бенджамина Холла. 
специального уполномоченного по их установке в 1 859. Название nер
воначально относилось только к колоколу, но затем стало обозначать 
часы в целом. 

&мrn ( Beagle Channel), nролив на крайней южной оконечности Южной 
Америки. Отделяет о-ва ОгнЕнной ЗЕмли от более мелких о-вов в архи
nелаге, длиной около 240 км и шириной S- 1 3  км. Его восточный отре-
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зок образует часть границы между 
Аргентиной и Чили, в то время как 
западный полностью принадлежит 
Чили. Назван в честь британского 
военного корвета «Бигл)>, на ко
тором Ч. ДдРвин исследовал этот 
район. 

&иrnь (beagle), порода маленьких 
собак, популярных в качестве до
машних животных или охотничьих 
собак. Напоминает ПАРАТУЮ гончУю, 
с большими карими глазами, вися
шими ушами и короткой шерстью, 
окрас чёрный, жёлто-коричневый 
и белый. Телосложение крепкое и 
необычно большой для их роста 
вес. Отличаются размерами: высота 
в холке менее 33 см, вес ок. 8 кг; вы
сота в холке - 38 см, вес ок. 1 3,5 кг 
Отличные охотники на кроликов, 
характер бойкий и ласковый. 

&иrхорн (Bighom Mountains), гор
ный хребет в США, на юге Монта
ны и севере Вайоминга. Северный 
отрог СКАЛистых ГОР, длина 1 93 км, 
высота 1 200- 1 SOO м, пересекает 
ВЕЛикиЕ РАВНИНЫ и Биrхорн бассейн. 
Высочайшая TO'tl<a Клоуд-Пик 
(40 13 м) .  Часть хребта nокрыта •на
циональным лесом Бигхорн•. На г. 
Медсии находится доисторический 
каменный дольмен Медеин- Вил 
круглой формы 20 м в диаметре. 

&иrхорн (Biglюm Riveг), река в 
США. в шт. Вайоминг и Монтана. 
Образуется при слиянии рек Попо
Аджи и Вайнд на западе централь
ной <tасти Вайоминга и течёт к р. 
ЙЕЛлоУстон на юга-востоке Монта
ны. Длина 54 1 км. Национальный 
парк отдыха Бигхорн Каньон тянет
ся вдоль границы М онтана-Вайо
минг. См. также: Битва при Литл
БигхоРн. 

Биг-Бен, Лондон. Часы Эдмунда 
Беке па. 
д F. KERSTING. 

&идермейер ( Biedermeieг style), Бигль. 
СТИЛЬ .немецКОГО И австрИЙСКОГО SALLY ANNE THOMPSON-EB INC. 
искусства, мебели и декора, гос-
подствовавший между 1 8 1  S и 1 848. 
Готтлиб (•Папа•) Бидермейер был кари катурным nерсонажем, коми
ческим сим волом комфорта среднего класса, с упором на семейную 
жизнь и различные хобби. Живопись бидермейер, которая была либо 
жанровой, либо исторической, отл ичалась сентиментальностью. Карл 
Ш nктцвег (Spitzweg, 1 808-85) является самым известным художником 
этого стиля. Простота и функциональность мебели бидермейера унас
ледованы О'!' АМПИРА и стиля Директории, но отличаются более сдержан
ными геометрическими формами. Стиль возродился в 1 960-х. 

&мзе Жорж (наст. 11мя Алексаtшр СезарЛеоnольд Бизе) (Bizet, Georges; 
Alexandгe-O!saг-Leopold Bizet) ( 25 окт. 1 838, Париж, Франция - 3 июня 
1 875,  Буживаль). французский комnозктор. Родился в семье учителя 
музыки. в возрасте 9 лет поступил в Парижекую консерваторию, в 1 7  
лет написал юношескую Симфонию до-мажор ( 1 855).  Стремясь добиться 
успеха на оперной сцене. пишет оперы Искатели жемчуга ( 1 863) ,  Перт
екая красавица ( 1 866) и Лжам11ле ( 1 8 7 1  ). Чувствуя отврашение к легко
мыслию французской лёгкой оперы, Бизе решил преобразовывать жанр 
комической оперы. В 1 875 увидел сцену его шедевр Кармен. Хотя многих 
отталкивал её грубый реализм. Кар�tен быстро завоевала восторженные 
отклики во всём мире и была при
знана наилучшим образцом жанра. 
Вскоре после её премьеры смерть 
Бизе оборвала его замечательную 
карьеру. 

&мзон (Ьison) (Bison Ьison) ,  круnное 
париокопытвое животное. Лоб вы
пуклый.  хорошо выражен горб. Его 
тёмно-коричневая, грубая шерсть 
особенно длинна на низко опушен
ной голове, шее и плечах. Оба пола 
имеют тяжёлые. изогнутые рога. 
Взрослый бизон достигает в холке 
2 м и весит более 900 кг. Обитают в 
Северной Америке. держатся ста-

Бизон (Bison Ыson). 
ALAN G. NELSON-ROOT RESOURCES. 
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дам и. Когда-то бизоны населяли nочти всю Северную Америку, однако 
бесконтрольная охота nривела к nочти nолному исчезновению бизонов 
к 1 900. В наст. время их численность несколько восстановлена. Близок 
к зубру (В. Ьопаsиs). 

EiMKMHM ( Bikini), атолл ИЗ ОК. 20 ОСтроВКОВ МАРШАЛЛОВЫ О-ВА, МИКРОНЕ
ЗИЯ. Нас.: в 1 999 - 1 3  чел. С 1 947 уnравлялся США как часть nодопеч
ных территорий в Тихом океане, nод контролем ООН. США использо
вали атолл мя проведения атомных исnытаний в 1 946-58. 1 67 жителей 
острова были переселены до проведения испытаний и вернулись в 1 969, 
но в 1 978 были эвакуированы повторно из-за высокого уровня радиа
ции. Проводились работы по очистке, и в 1 997 Бикини был объявлен 
безоnасным длЯ nроживания. Атолл стал частью ресnублики Маршал
ловых островов в 1 979. 

&мко Стмвен ( Biko, Stephen) ( 1 8  дек. 1 946, город Короля Вильгельма, 
Южная Африжа - 1 2  сент. 1 977, Претория), южноафриканский поли
тический деятель. Бывший студент-медик, основал в 1 968 движение 
•Чёрное самосознание•, целью которого бьuю освободить негритян
ское сознание от ига АПАРТЕИДА. В 1 973 был официально объявлен вне 
закона южноафриканским правительством, а в 1 976-77 несколько раз 
арестован. Его смерть от ушибов головы, nолученных в полиции, сде
лала его национальным мучеником за nрава южноафриканских негров. 
Первоначальное следствие оправдало nреступление полицейских, но в 
1 997 пять бывших офицеров сознались в убийстве Б и ко. 

&мnефеnьд (Bielefeld), город в северо-западной части Германии с нас. 
323 400 чел. (2002; с пригородами - 579 000 чел.). Осн. в 1 2 14, вырос на 
месте nоселения вокруг церкви Св. Марии в конце 1 3  в. Присоединился 
к ГднзЕ в 1 4  в. и перешёл под власть БРАНДЕНБУРГА в 1 647. В Билефельде в 
1 8 5 1  были построены первые в Германии механизированные текстиль
ные фабрики. Сильно пострадал во время Второй мировой войны, был 
заново отстроен.  В наст. время центр льняной промышленности; в горо
де находятся фабрики по производству шёлка и плюша. 

&мnмнrвм3м (двуязычие) (biliпgualism), способность говорить на двух 
языках. Эта способность может быть у детей в регионах. где большинст
во взрослых говорят на двух языках (например, французский и диалект
ный немецкий в Эльзасе). Дети могут также стать билингвами, изучив 
два языка в двух разных социальных сферах (например, дети англичан в 
британской Индки усваивали индийские языки своих нянек и домаш
них слуг). Второй язык может быть также изучен в школе. Под билин
гвизмом подразумевают также использование двух языков в обучении, 
особенно длЯ поощрения у учашихся желания освоить новый язык. Те, 
кто выступает за поддержку билингвизма в образовательной системе. ут
верждают, что благодаря этому дети, говорящие дома на других языках, 
учатся лучше и не выпадают из учебного коллектива. Противники гово
рят о том, что дети-билингвы не усваивают в достаточной мере языка, 
превалирующего в обществе, что снижает их конкурентоспособность 
при будущем трудоустройстве и ущемляет их в перспектиnах получения 
высшего образования. 

&мппь 1 832 ( Reform Bill of 1 832), британский парламентский акт. 
Позволил жителям мелких сельских поселений (•гнилых местечек•), 
управляемых знатью и дворянством, голосовать по месту жительства, 
не приезжая дЛЯ этого специально в крупные, но немногочисленные 
промышленные города. Разработанный премьер-министром, Ч. ГРЕЕМ 
и представленный Дж. РАсселом б11ЛЛь трижды утверждался nалатой 
общин, но каждый раз блокировался палатой лордов. Под угрозой воз
ведения в звание пэра 50 либерально настроенных дворян Грею удалось 
заставить лордов вотировать б11ЛЛь. Акт перераспределял места в nала
те общин и понизил избирательный ценз, позволив nринять участие в 
голосовании мелким собственникам (многие из которых nредставляли 
средний класс). 

&мnnь о nравах ( Bill or Rights), 1 689, британский закон, один из ос
новных документов законодательства Великобритании. Основой дм 
него послужила Декларация nрав, принятая nри восшествии на nрестол 
ВильгельмА 111 и МАРии 1 1 .  Акт объявлял незаконными различные уловки 
ЯковА 1 1 ,  который, пользуясь королевскими прерогативами, во многих 
случаях старался обходить nарламсит при решении государственных 
дел. В результате долгой борьбы между королями из династии СтюАР
тов, английским народом и ПАРЛАМЕНТОМ, в Англии сложился институт 
конституционной монархии. Ограничение королевской власти волей 
парламентского большинства обесnечило гарантии от проювола пра
вительственных органов. Б11ЛЛь о nравах определил и условия наследо
вания трона. 

&мппь о nравах (ВШ ofRights), nервые 1 О nоправок к КонстиТУции США , 
одновременно nринятые в 1 79 1 .  Представляют собой со<Jетание гаран
тий прав личности с ограничением власти федерального nравительства 
и правительсто штатов и появились вследствие недовольства общества 
ограниченными гарантиями, nредоставляемыми Конституцией. Пер
вый состав конгресса представил штатам 1 2  nоnравок (проекты кото
рых наnисал Дж. Медисон), 10 из которых были ратифицированы. 1 -я 
поправка гарантирует свободу совести, слова и прессы и даёт право по
давать nетиции о возмещении ущерба и право на мирные собрания. 2-я 

nоправка гарантирует право населения на хранение и ношение оружия. 
3-я поправка запрещает размещение солдат на постой в частных жили
щах в мирное время. 4-я nоправка защищает от необоснованных обы
ска и ареста. 5-я требует вынесения по серьёзным обвинениям вердикта 
бОЛЬШОГО ЖЮрИ, устанавливает ЗАПРЕЩЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУДУ 
по одномУ и тому ЖЕ делУ в уголовном судоnроизводстве и запрещает тре
бовать nоказаний против себя самого. 6-я поnравка даёт обвиняемому 
ПРАВА на скорое следствие по его делу и беспристрастный суд присяжных 
и гарантирует ему nраво на адвоката и получение свкдетельств в свою 
пользу. 7-я сохраняет право на разбирательство серьёзных гражданских 
дел в суде присяжных и запрещает вторичное привлечение к суду по од
ному и тому же гражданскому делу. 8-я поправка заnрещает назначать 
слишком высокую сумму залога и жестокие и необычные наказания. 
9-я заявляет, что nерсчисление оnределённых прав в Конституции не 
означает, что не упомянутые в ней nрава отменяются. 1 О-я оставляет за 
штатами и народом любую власть, не делегированную федеральному 
nравительству. 

&мnьбао ( Bilbao) ,  город-порт на севере Испании с нас. 349 972 чел. 
(200 1 ;  с nригородами - 947 334 чел.). Расnоложен в 7 км от БисКАйского 
ЗАЛИВА. Самый круnный город СтРАны БАсков, вырос из nоселения мо
ряков и горнорабочих, в 1 300 ему были дарованы nривилегии. В 18 в. 
достиг расцвета благодаря торговле с испанскими колониями в Новом 
Свете. Город был захвачен французскими войсками во время Исnан
ской войны ( 1 808) и разорён во время Карлистски\( войн (КАРлизм). 
Главный порт Испании и центр металлургической nромышленности, 
судостроения и банковского дела. Достопримечательности: собор Сан
тьяго ( 14 в.), музей Гуггенхейма (20 в.). 

&мnьrарцмо3 (шистосомоз) (Ьilharziasis; schistosomiasis), группа хро
нических заболеваний, вызываемых паразитическим плоским червем 
рода Schistosoтa (см. ТРЕМАТОды). Тысячи яиц, откладываемых самкой, в 
зависимости от вида червя достигают либо кишечника, либо мочевого 
nузыря и выбрасываются вместе с калом или мочой, nоnадая в чистую 
воду. Личинки заражают улиток, в которых развиваются в следующую 
стадию, затем выходят в воду и проникают в кровь млекопитающих 
и там размножаются. Болезнь начинается с аллергической реакции 
(воспаление, кашель и возникающие позже лихорадка, крапивница 
и болезненность живота) и nоявления крови в стуле и моче и затем 
nереходит в хроническую стадию, когда яйца плотно прикрепляются 
к стенкам органов, вызывая их фиброзное разрастание. Это может 
привести к серьёзному повреждению печени, мочекаменной болезни, 
фиброзу других органов таза и бактериальной инфекции мочеnоловых 
путей. В большинстве случаев ранняя диагностика и упорное лечение, 
наnравленное на уничтожение взрослых червей, приводит к nолному 
выздоровлению. 

&мnьярд (Ьilliards), игра на nокрытом сукном и огороженном бортами 
прямоугольном столе. В этой игре используются небольшие твёрдые 
шары, nередвигаемые с nомощью минной деревянной трости, назы
ваемой кием. Кий направляет шар так, чтобы он поnал в другие шары, 
толкнув их в лузу. В карамболь, или французский бильярд, играюттремя 
шарами, двумя белыми и одним красным на столе без луз. Uель игры 
состоит в том. чтобы одним белым шаром nоnасть nоочерёдно в двадру
гкх шара. За это игрок получает одно очко ( карамболь). В английский 
бильярд играют также тремя шарами, но на столе с лузами. Счёт очков 
в игре ведётся различными сnособами. Ещё один nопулярный в Бри
танин в11д бильярда - это СНУКЕР. Основной вид бильярда в Северной 
Америке - это ПУл; цель - забивать шары в лузы. Бильярдный конгресс 
Америки контролирует nроведение национальных турниров, включая 
Открытый чемпионат Америки, считающийся неофициальным чем
nионатом мира. 

&мнrем д>кордж Капеб ( Biпgham, George Caleb) (20 марта 1 8 1 1 ,  граф
ство Огаста, шт. Вирджиния, США - 7 июля 1 879, Канзас Сити), аме
риканский художник и политический деятель. Короткое время учмся 
в Академии изящных искусств в Пенсмьванки, но большей частью, за
нимался самсюбразованием. Он стал принимать участие в политической 
жюни Миссури и работал странствующим портретистом, nрежде чем об
рёл вдохновение в ЖI1ВОЙ nовседневности пограничной жизни. Бинrем 
известен своими острыми характеристиками, ясным, золотистым светом 
и особым талантом в создании больших насыщенных комnозиций. В чис
ле его самых известных работ Торговцы пушниной, спускающиеся по Миссу
ри ( 1 845) и Весёлые путешественники на плоскодонке ( 1 846). 

&мне Альфред ( Biпet, Alfred) (8 июля 1 857, Ницца, Франция - 1 8  окт. 
1 9 1 1 ,  [!ариж), интерес к работам Ж. М. ШАРко в области гипноза побу
дм его отказаться от карьеры юриста и заняться изучением медицины 
в госпитале Сальпетриер в Париже ( 1 878-9 1 ).  В 1 895- 1 9 1 1 был дирек
тором исследовательской лаборатории в Сорбонне . .  Занимая ведущее 
nоложение в экспериментальной психологии во Франции, в 1 895 осно
вал журнал L 'Anпee Psychologiqиe, первый французский журнал по пси
холоп<и. Разрабатывал экспериментальные техники мя определения 
способности к рассуждению; между 1 905 и 1 9 1 1 вместе с Теодором Сай
моном Бине разработал шкалу оценки детского интеллекта. Среди его 
трудов: ЭIС.спершtентальное изучение интеллекта ( 1 903) и Метод оценки 
развития интеллекта у детей ( 1 9 1 5) 



&моrрафмв (Ьiography). вид документальной литературы. сюжетом ко
торой является жизнь отдельной личности. Самыми древн ими биогра
фическими сочинениями были nоминальные речи и надгробные над
nиси. И стоки современного жанра биографии лежат в nоучительных 
СравнительнЬtХ жизнеописаниях выдающихся греков и римлян ПлУТАРХА 
и nолной сnлетен Жизни двенадцати цезарей СвЕТония. До 1 6  в. было на
nисано лишь несколько оnисаний общественных деятелей. Важнейшие 
изменения в английской биографической литературе nроизошли в 1 8  в. 
с выходом таких nроизведений, как Жизнь Сэмюэла Джанеона Дж. Бо
СУЭЛЛА. В Новое время недовольство викторнанекой сдержанностью и 
развитие nсихоанализа nривели к более глубокому. nрониuательному 
восnриятию биографических сюжетов. См. также: АВТОБИОГРАФИЯ. 

&момюкенермв (Ьioengineeгing), nрименение инженерных принииnав 
в Биологии и МЕДИЦИНЕ. Включает в себя разработку и внедрение систем 
жизнеобесnечения для nодводных работ и космичЕских исслЕДовАний, 
устройств для медицинских целей (гемодиализ. ПРОТЕЗ) и приборов для 
наблюдения за биологическими проuессами. Особенно важной обла
стью является создание искусственных органов, кульминацией которых 
явилась имплантация искусственного СЕРдUА человеку в 1 982.  Бисинже
неры также создают оборудование, позволяющее, человеку работать в 
экстремальных условиях, например скафандры дл Я' космонавтов. 

&моко (до 1973 Фернандо По) ( Bioko; Feгnando Р6о). остров в зали
ве БИАФРА, в Заnадной Африке с нас. 67 920 чел. ( 1 987).  Расnоложен в 
1 60 км к северо-заnаду от континентальной ЭквАТОРИАЛьной ГвинЕи, ча

стью которой является. Биоко - официальное название с 1 979. Остров 
вулканического происхождения. Пл.:  20 1 8  км'. Резко nовышается от 
моря; самая вые. точка - П ико-де-Санта-Исабель, 3008 м. На Биоко 
расположена столица Экваториальной Гвинеи - МАЛАБО. Остров был 
открыт португальским исследователем Фернандо По в 1 472. После 1 778 
на владение островом nретендовала Испания, но исnанское уnравление 
было установлено тол ько в 1 858. Коренные жители,  буби, ямя ются по
томками бантуговорящих мигрантов с материка. Здесь много nредста
вителей народа ФАНГ, которые также прибыли на остров с материка. 

&моnоrмческав война (Ьiological warfaгe; geгm \varfare) ,  бактериоло
гическая война, военное nрименение болезнетворных или ядаnитых 
веществ и средства защиты от них. Среди подобных веществ - мик
робы-возбудители СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ, БРУЦЕЛЛЕЗА, И СЫПНОГО ТИФА; вирусы, 
вызывающие такие болезни, как конский энцЕФАЛит; грибки - рисовый 
разрушитель, хлебная ржа, nшеничная сажа (головня), картофельный 
губитель: и токсины - такие как ботулинум и риuин, выделяемые из 
живых организмов. Биологическая война велась ещё в древности, ко
гда nытались отравить солдат противника гниющими трупами, через 
заражённый скот или лошадей, или даже сделать переносчиком болез
ни мирное население. После ужасов химических атак во время Первой 
мировой войн ы  Женевский протокол 1 925 запретил военное примене
ние биологических агентов: однако это не остановило Я понию - запрет 
был нарушен во время военных действий в Китае в ходе Второй мировой 
войны. За период холодной войны СССР. а также США и их союзники 
создали огромные запасы биологического оружия. В 1 972 обе стороны 
подписали Конвенцию о биологическом оружии, заnрещающую про
изводство, накопление и совершенствование биологического оружия и 
требующую уничтожения его существующих запасов. но СССР тайно 
nродолжал выполнение своей программы до 1 990-х. П рограммы разра
ботки биологического оружия можно легко скрыть. а Конвенция 1 972 
не содержит механизма инспекций и обмена информацией. Поэтому 
сложилось nоложение, когда многие государства nодозреваются в nод
готовке к биологической войне и некоторые современные армии гото
вят защитные средства. К таковым относятся nолевые датч ики зараже
ния. защитная одежда и маски. средства стерил юаuии и вакцины. 

&моnоrмческав обратнов сввэь (Ьiofeedback). информация о собст
венных физиологических npoueccax, мгновенно постуnающая к инди
виду. Данные, касаюшиеся сердечно-сосудистой деятельности (кРОВяное 
дАВлЕНиЕ и работа сердuа), темnература. электрическая активность коры 
головного мозга, повышение тонуса мышц отслеживаются с nомощью 
электронной аnпаратуры и возвращаются к индивиду ( •обратная связь•) 
nутём вывода на какое-либо измерительное устройство или при помоши 
индикаторной лампы или звукового сигнала. При работе с nаииентом ис
nользуют эти биологи<1еские данные, чтобы научить его по желанию кон
тролировать реакции организма в стрессовых обстоятельствах внешней 
среды. Вид повЕдЕнчЕской ТЕРАПии. тренинг биологической обратной свя
зи, иногда nрименяется наряду с психотЕРАПИЕй. чтобы дать возможность 
паииентам понять и изменить их обычную реакцию на стресс. С помо
щью биологической обратной связи можно лечить различные заболева
ния: мигРЕнь, желудочно-кишечные расстройства, nовышенное кровяное 
давление и предотвращать эпилептические приnадки. 

&моnоrмческме ритмы (Ьiological гhytl1m), периодические биологиче
ские колебания в организме. возникающие в ответ на периодические 
изменения окружающей среды, такие как смена дня и ночи или при
ливов и отливов. Внутренний механизм, способный поддерживать этот 
ритм даже без очевидного стимула из окружающей среды. - •биологи
ческие часы•. Когда ритм прерывается. перестройка часов запаздывает, 
также как происходит нарушение СУТочного РИТМА nри перелете через 
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несколько часовых поясов. Ритмы могут быть 24-часовыми (циРКАдНЫЕ 
Ритмы). месячными или годичными. 

&моnоrмв (Ьiology),  совокуnность наук о живой природе. Современная 
биология изучает жизнь на определённых уровнях биологической орга
низаuии (напр., молекула, клетка, живой организм, nопуляuия),  а также 
жизненные процессы и свойства живого (напр. , структура и функции, рост 
и развитие). Согласно этой схеме, главные разделы биологии включают 
МОРФОЛОГИЮ. ФИЗИОЛОГИЮ, ТАКСОНОМИЮ, ЭМБРИОЛОГИЮ, ГЕНЕТИКУ И ЭКОЛОГИЮ, 
каждый из которых можно разделить на более мелкие дисциплины. С др. 
стороны, биологию можно разделить по объектам исследования; наnр., 
БОТАНИКА (растения), зоология (животные), ОРнитология (птиuы), энтомо
логия (насекомые), микология (грибы), МИКРОБиология (микроорганизмы) 
и бактериология (бактерии), биохимия: молекулярная биология. 

&иоnоrм11 морв ( mariпe Ьiology), раздел биологии. изучающий живые 
организмы морей и эстуариев, а также наземные и летающие организмы, 
nитание и другие жизненные npoueccы которых зависят от солёных водо
ёмов. Изучает взаимосвязь между свойствами Мирового океана и распро
странением и адаnтаuиями организмов. Наибольший интерес nредстав
ляют адаnтации к химическим и физическим свойствам морской воды, 
океаническим те<1ениям и флюктуациям, уровню освещённости на разных 
глубинах и составу донных отложений. А также - изучение uепей nитания 
в морях, распространения экономически важных промыслевых животных 
и влияния загрязнения. В конuе 19 в. основным было коллектирование и 
составпение списков морских орrанизмов, для чего были созданы сnеци
альные сети. драги и тралы. В 20 в., с появлением оборудования для под
водного плавания, nодводных аnпаратов и подводных фото- и телекамер, 
стало возможным и непосредственное наблюдение за жизнью моря. 

&мом (Ьiome). наибольшая географическая биотическая единица, 
крупное сообщество растений и животных. обладающее схожими тре
бованиями к экологическим условиям. Включает различные сообщест
ва и стадии развития сообществ 11 называется по доминирующему тиnу 
растительности, напр., луг или хвойный лес. Неск. схожих биомов объ
единяются в тип; напр., умеренный лиственный лес включает биомы 
лиственных лесов Азии, Европы и Северной Америки. 

&моnсмв (Ьiopsy),  процелура взятия клеток или ткани у паuиента для 
исследования. Образеu может быть nолучен из любого органа одним из 
известных методов, включая всасывание через иглу. смыв, соскоб, эндо
скопию и изъятие целого органа или его части для изучения. Биопсия -
стандартный шаг в диагностике злокачественных опухолей. Она mкже 
даёт другую полезнуюдля постановки диагноза информацию, особенно 
для таких органов, как печень или поджелудочная железа. И з  взятой 
ткани готовят срезы, которые исследуют под микроскоnом. 

&мораэнообразме (Ьiodiversity), общее количество растений и животных, 
обитаюших в данной среде. По разным оценкам от 3до 30 миллионов видов. 
живущих на Земле, распределены неравномерно, 50-90% всех видов живут в 
троnических регионах. Чем более разнообразна среда обитания, тем больше 
у неё шансов на выживание, т. к. более вероятна её способность к саморе
гулиропанию. Районы с небольшим биологическим разнообразием (наnр., 
арктическая тундра) более уязвимы к внешним воздействиям. В 1 992 на Фо
РУМЕ ЗЕМЛи было принято соглашение о сохранении биоразнообразия. 

&мосфера (Ьiospheгe).  относительно тонкий слой на nоверхности Зем
ли, обеспечиваюший полдержание жизни. Простирается на неск. кило
метров в атмосферу и до самых глубоких океанских вnадин . Биосфера 
это глобальная экосистЕмА, которая разделяется на Биомы. Органюмы в 
биосфере образуют трофические uenи (см. ЦЕПИ питАНия) и сообщества. 

&иотехноnоrмв (Ьiotechnology). применение в промышленности дос
тижений биологических наук. Расширение областей ,  связанных с раз
витием в 1 9 70-х гЕнной инжЕНЕРИИ. и заключение Верховного суда США 
1 980 о том, что •живой. созданный человеком микроорганизм ямяется 
nредметом nатентования•, привели к поямению большого количества 
коммерческих фирм, которые nроизводят созданные методами генети
ческой инженерии вещества для различного, в основном медиuинско
го. сельскохозяйственного и экологического использования. 

&мофмэика (Ьiophysics), научная дисuиnлина, связанная с применениями 
приниипав и методов физических наук к биологическим проблемам. Био
физика рассматривает биологические функции, зависящие от физических 
факторов. таких как электричество или механические силы. Кроме того, 
рассматривается взаимодействие живых организмов с физическими яме
ниями, такими как свет, звук или ионизирующее излучение. Наконеu. в 
область биофизики входит рассмотрение взаимосвязи живых организмов 
с их окружением - налример, механическое nеремещение, ориентация в 
пространстве и осущестмение связи между организмами. Предметом изу
чения биофизики являются костная и мышечная ткани, нервные импульсы 
и зрение, а также органические молекулы. В качестве методов биофизика 
исnользует бумажную хроматоrрафию и рентгеновскую кристаллографию. 

&мрбом rенрм Максиммnман ( BeerЬohm, Siг ( Непгу) Max(imiliaл)) 
( 24 авг. 1 872, Лондон - 20 мая 1 956, Раnалло, Италия), сэр, английский 
карикатурист, писатель и денди. Его изощрённые рисунки и nародии 



были удивительными no своей точности и. как nравило, беззлобны
ми, как бы ни был претенциозен . жеманен или нелеn кто-либо из его 
знаменитых и модных современников. За его первым литературным 
сборни.ком Работы Макса Бирбома ( 1 896) и nервой книгой его рисун
ков Карикатуры на двадцать пять джентльменов ( 1 896) nоследовали 
очаровательная сказка Счастливый лицемер ( 1 897) и его единственный 
роман Зулейка Добсон ( 1 9 1 1 ), бурлеск на сюжеты окефордекой жизни. 
Его сборник Семеро мужчин ( 1 9 1 9) считается шедевром. 

Бирд Джеймс ( Веагd,  James) (5 мая 1 903, Портленд, шт. Орегон, 
США - 23 янв. 1 985, Нью-Йорк). американский эксnерт в области 
кулинарии, автор nоваренных книг. В 1945 стал nервым шеф-nоваром. 
выстуnавшим no телеви.дению с кулинарными nрограммами. Его •Ку
линарную школу в Гринвич- ВиллидЖе• nрошли такие кулинары, как 
Дж. Ч айлд и Крэг Клейборн ( 1 920-2000 ) .  Бирд возродил nростую аме
риканскую и английскую кухню и наnисал одну из nервых серьёзных 
книг о nриготовлени и блюд на открытом воздухе. Среди его более чем 
20 книг no кулинарии наибольшую известность приобрели Американ
ская кухня Джеu.ща Бирда ( 1 972)  и Бирд о хлебе ( 1 973).  

Бирманска• коwка (burmese cat). nорода домАшних кошЕк, возможно 
азиатского nроисхождения. Компактная, с маленькой, округлой голо
вой и широко nосаженными, круглыми, жёлтыми глазами. Шерсть ко
роткая, с тонкой текстурой. глянценая: с возрастом темнеет. Окрас от 
цвета молочного шоколада до насышенного тёмно-коричневого цвета. 
Низ тела более светлый; уши, морда, ноги и хвост �1асто более тёмные. 
Сужаюшийся хвост слегка изломан у кончика. 

Бирю3а (turquoise) .  минерал класса фосфатон CuAI, ] PO, ] ; ]OH]J · 5 H 20. 
Скрытокристаллические агрегаты небесно-голубого или голуоовато
зелёного цвета. Драгоценный камень. Наиболее ценится в ювелирном 
деле нежный небесно-голубой цвет. который контрастирует с драгоцен
ными металлами. Месторождения бирюзы на юго-заnаде США веками 
разрабатывались американскими индейцами. Также встречается в Ира
не, Северной Африке, Австралии и России. 

Бирючина (privet) (Ligustruт) ,  род кустарников и невысоких деревь
ев семейства маслинных (см. МАСЛИНА), насчитьшаюший 40-50 ви.дов. 
Часто исnользуются для создания живых изгородей и как декоративные 
растения. П роюрастает в Евроnе, Азии. Австралии и Средиземноморье. 
Вечнозелёные или листоnадные растения с овальными цельнокрайни
ми листьями, светло-кремовыми соцветиями, часто с сильным запахом 
и чёрными nлодами. Бирючяна обыкновенная (L. vиlgare) родом из Се
nеро-Восточной Евроnы и Великобритании, nрижившаяся на северо
востоке Северной Америки, широко исnользуется для создания живых 
изгородей. Похожий кустарник рода Pilillyrea того же семейства nрино
сит мелкие ярко-красные nлоды , которые в зрелом состоянии становят
ся фиолетово-чёрными. 

Бискайский 3аnив ( Biscay, Вау of; Gulf of Gascony; фрапц. Golfe de 
Gascogne; испан. Golfo de Vizcaya). залив Атлантического ок. Омывает 
берега юго-заnадной части Франции и северо-заnадной части Исnа
нии. Пл.: ок. 223 000 км'; максимальная глубина 4735 м. Известен своим 
бурными водами. В залив вnадают реки: ЛУАРА. Адур, Гаронна. Порты: 
Брест, Нднт и БоРдо (Франция). БильБАО, САНТАИдЕР и Авилес ( Исnания). 
Ни один из них не может nринимать большегрузные суда. Морские ку
рорты: Л а-Боль, БиАРРиц и Сен-Жан-де-Люз (Франция ).  

Бисмарк Отто Эдуард-Леоnоnо.д фон ( Bismarck, Otto ( Eduard 
Leopold), pгince von) ( 1  anp. 1 8 1 5, Шенхаузен, Альтмарк. Прусеня -
30 июля 1 898, Фри.дри.хсру, близ Гамбурга),  князь. nрусский государствен
ный деятель, основавший Германскую имnерию и служивший её канц
лером в течение 19 лет. Выходец из nрусской землевладельческой элиты, 
nолучил юридическое образование и был избран в nрусский nарламент 
в 1 849. В 1 8 5 1  был назначен nрусским nредставителем nри имnерском 
федеральном собрании во Франкфурте. После работы nослом в России 
( 1 859-62) и Франции ( 1 862) стал nремьер-министром и министром ино
страниых дел Прусени ( 1 862-7 1 ). Когда Бисмарк занял высшие госу
дарственные nосты, Прусеню считали наиболее слабой из nяти велики.х 
евроnейских держав. но nод его руководством Прусеня выиграла войну 
nротив Дании в 1 864 из-за ШлЕзвиг-ГольштЕйНА, Аветро-nрусскую войну 
(Семинедельная война, 1866) и ФРАНко-nРУССКУю войнУ ( 1 870-7 1 ). Через 
эти войны достиг своей цели - nолитического объединения Германии 
nод руководством Пруссии. В Германской имnерии Бисмарк стал канц
лером. •Железный канцлер• умело nоддерживал мир в Евроnе, создавая 
союзы nротив Франции (Союз тРЕХ имnЕРАТОРОВ, Договор nерестраховки, 
ТРОйствЕнный союз). Внугри страны он проводил административные и 
экономи'tеские реформы, но стремился сохранять nолитическое статус
кво, выстуnая nротив Соuиал-демократической nартии и Католической 
церкви (культуркамnф). Когда Бисмарк оставил свой nост в 1 890, карта 
Евроrты кардинально изменилась. Однако его детише - Германская им
nерия - nережила своего создателя только на 20 лет. 

Бисмарка apxиnenar ( Bismarck Archipelago), груnпа островов в за
nадной части Тихого океана, к северо-востоку от Новой ГвинЕи. Входит 
в ПдnУА - НовУю ГвинЕю. Обшая nл. 49 658 км'; состоит из островов и 
групn: НовАЯ БРИтАния, НовАЯ ИРлАндия, острова АдмиРАЛТЕйСТВА и Новый 

Ганноnер (Лавою-ай). Аннексирован Германией в 1 884, назван и.менем 
О. БисмАРКА. В 1 9 1 4  был оккуnирован Австралией, в 1920 nопал nод nол
ное уnравление Австралии. Архипелат стал частью территории Новой 
Гвинеи, находяшейся nод олекой ООН nосле Второй мировой войны, 1:1 
частью Паnуа - Новой Гвинеи nосле nолучения независимости в 1 975. 

Битва 3а Атnантику ( Battle ofthe Atlantic), в ходе ВтоРОй МИРОВой вой
ны борьба между Великобританией (nозднее и США) и Германией за 
контроль над атлантическими морскими маршрутами. В начале войны 
англо-французская коалиция nресекла немецким трансnортам возмож
ность nользоваться морскими nутями через Атлантику. Однако nосле 
nадения Франции в 1 940 Великобритания лишилась французской воен
но- морской nоддержки. В то время США оказывали Великобритании 
гюмошъ в рамках ленд-лиза. В начале 1 942 страны оси начали актив
ные nодводные атаки nротив каботажного судоходства в американских 
водах. Немецкие nодлодки (У-БОт) в Южной Атлантикс тоnили суда, 
и.душие в Инди.ю и на Бли.жни.й Восток. Союзники nотеряли много 
морских трансnортов, но nостеnенно немецкий флот был блокирован в 
nортах Евроnы. К середине 1943 союзни.ки возврати.ли себе контроль за 
атлантическими морскими маршрутами. 

Битва 3а Британию ( Battle of Britain) (в июне 1 940 - аnреле 1 94 1 ), бое
вые действия между германскими и британскими военно-воздушными 
силами во ВтоРОй миРОвой войнЕ. Воздушные атаки немцев на британ
ские nорты и базы ВоЕнно-воздУШных сил Великобритании nреследова
ли цель nодготовки к вторжению сухоnутных сил. В сентябре 1 940 нем
цы сосредоточили усилия своей авиации на сблиц•-бомбёжках Лондона 
и других городов. В течение 57 ночей осуществлялись массированные 
воздушные налёты, затем интенсивность действий немецкой авиации 
ослабла, хотя nериодически бомбёжки nродолжались до аnреля 1 94 1 .  
Королевские военно-воздушные силы лревэошли nротивника числен
ностью и сумели блокировать действия немецкой авиации благодаря 
nревосходяшей тактике, высокоразвитой системе nротивовоздушной 
обороны и раскрытию немецких секретных кодов. 

«Битn3» ( Beatles), английская музыкальная груnпа, стоявшая у истоков 
РОК-МУзыки. Все её члены родились в Л иверnуле: П. МАККАРТНи, Дж. ЛЕН· 
нон, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Всё началось с объединения 
МаКJ<артни и Леннона в 1956; Харрисон nрисоединился в 1957, nозднее 
к ним nрисоединились Стюарт Сатклифф и Пит Бест. В 1 960 групnа nо
лучила название Beatles. В 1962 она nодnисала контракт на студии зву
козаnиси, Беста заменили на Старра. Песни 1 962-63 "Please Please М е" 
и " 1  '#.!nt to Hold Your Hand" сДелали Beatles самой nоnулярной рок
груnпой в Великобритании, а в 1 964 •битломания• nоразила и США. И х  
неnосредственные и зажигательные nесни, наnисанные nод влиянием 
Ч.  Берри, Э. ПРЕсли и Б. Хейли, удерживали груnпу на вершинах хит
nарадов. Длинные волосы и стиль одежды Beatles вызвали nодража
ние во всём мире, так же как и их эксnерименты с галлюциногенными 
наркотиками и индийским мисти.цизмом. Расходяшисся огромными 
тиражами заnиси nозволяли груnпе свободно эксnериментировать, 
сочетая балладный стиль ("Yesterday" )  с ритмически сложными мело
диями ( " РарегЬасk Writer"), от детских nесенок ("Yellow Submarine") до 
социально-критических nесен (" Eieanoг Rigby"). Публичные выстуnле
ния груnnы закончились в 1 966. Такие альбомы, как RubЬer Soul ( 1 965), 
Revo/ver ( 1 966) и The Beat/es ("White Album", 1 968) сформировали новые 
наnравления в роке. В 1 967 групnа выnустила альбом Sgt. Pepper's Lanely 
Hearts СlиЬ Band, новаторский no своей концеnции и драматургической 
целостности, а исnользование электронной музыки лри.дало ему ха
рактер студийной работы, которую невозможно восnроизвести на сце
не. Члены груnnы снялись в фильмах А Hard Day's Night ( 1 964) и Help! 
( 1 965). Груnпа расnалась в 1 97 1 .  

Битники ( Beat movement), американское общественное и литературное 
движение 1 950-60-х. Связано с объединениями художников Сан-Фран
циско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Его nриверженцы выражали отчу
ждение от традиционного обшества и nролагандировали личную сво
боду и nросвешение, достижимые nри nовышенной чувствительности 
и изменении состояния сознания. Среди nоэтов-битников: Л. Ферлин
гетти. А. ГинЗБЕРГ, Грегори Корео ( 1 930-200 1 )  и Г. Снайдер. Они nыта
лись очистить nоэзию от академической изошрённости, создавая стихи 
с ttсnольэованием жаргона и nросторечных, а иногда и неnристойных 
выражений, но часто яркие и трогательные. Дж. КЕРУАК и У. С. БЕРРО
УЗ развивали особый nриём наnисания nрозы - несистематический, 
сnонтанный, иногда исnользующий галлюцинаторные ви.дения - соз
данный для того, чтобы точнее nередать неnосредственность вnечатле
ний. К 1 970-м битническое движение nостеnенно сошло на нет, но его 
влияние ошушалось в течение ешё нескольких десятилетий. 

Битум (bitumen), смесь смолоnодобных углеводородов, извлечённых 
из нЕФТи. Чёрного или коричневого цвета, вязкий или твёрдый; твёрдая 
форма - асфальт. Расnространён широко, nочти во всех геологических 
слоях. Битумом также называют синтетические углеводородные соеди
нения. 

Битумино3нwй yrono. (Ьiiumiпous coal; soft coal), наиболее расnростра
нённая форма КАМЕнного vгля. Uвет от тёмно-кори.чневого до чёрного, 
имеет сравнительно высокую теnловую ценность. Встречается в изоби-



ли и, применяется широко, в т. tt. для генерации пара на электростанци
ях и в nромышленных бойлерных. Некоторые разновидности использу
ются дl!Я nроизводства кокса (твёрдый, nочти чистый углерод) ,  который 
необходим д11я плавки железной руды. Пережигание больших количеств 
битуминозного угля загрязняет атмосферу из-за высокого содержания 
серы, как следствие - выnадение кислотных дождЕй. См. также: СУББи
ТУминозный уголь. 

Бихар ( Bilшr), штат в северо-восточной Индии с нас. 82 878 796 чел. 
(200 1 ) . Гран ичит с НЕПАЛОМ и штатами ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ, ДждРКХАНд и 
УпАР-ПРдДЕШ, пл. 99 200 км'; адм. центр: Патна. Его границы nрактиче
ски совпадают с границами древних царств Видеха и Магалха, nисьмен
ные свидетельства о которых восходят к 600 до н.  э. В 320 территория пе
решла под власть государства Гvптов, чьей столицей была Паталипутра 
(Патна). Покорённый в 1 200 мусульманами, Бихар был в 1 497 nрисое
динён к Дели. Захвачен в 1 765 Англ ией, стал частью БЕнГАЛии. В середине 
19 в. район стал ареной восстаний nротив англичан и в 1 9 1 7 - движения 
несопротивления М. ГАНДИ. В 1936 Бихар стал nровинцией Британской 
Индии; стал штатом после обретения Индией независимости в 1 947. Это 
один из наименее урбанизированных штатов Индии, и большая часть 
его населения занята в сельском хозяйстМ� В 2000 новый шт. Джаркханд 
был создан из южных nровинций Бихара. 

Бихевиари:IМ (Ьehaviourism), ведущая академическая школа психо
логии, оказавшая значительное влияние на теорию психологии в С Ш А  
в nериод между Первой и Второй мировыми войнами. Классический 
бихевиоризм занимается исключительно объективными nризнаками 
поведения (реакция на воздействие стимула) и исключает из рассмотре
ния nредставления, эмоции, внутренний психический опыт (обучение). 
Впервые эта концепция (заимствованная у И. П. ПАВлоВА) появляется 
в 20-х 20 в. в работе Д. УотсоНА, затем в последующие десятилетия она 
была разработана К. Л. Хдллом и Б. Ф. СкиннЕРОМ. В работе Э. Ч. Тол
МЕНА, строгие бихевиористские доктрины начали доnолняться или за
меняться, допуская использование таких nонятий,  как промежуrочные 
nеременные и дифференцирующий раздражител ь. Бихевиористская 
ТеОрИЯ была ПОЛОЖена В ОСНОВу ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ. 

Бичер·Стоу rарриет (наст. имя Гарриет Элизабет Бичер) (Stowe, 
Harriet Beecher; Harriet Elizabeth Beecher) ( 1 4  июня 1 8 1 1 ,  Л итчфилд, шт. 
Коннектикут, США - 1 июля 1 896, Хартфорд), американская писатель
ница и филантропка. Дочь знаменитого свяшенника-конгрегационали
ста Лаймана Бичера ( 1 775- 1 863) и сестра r У. Бичера и К. И. Б11чер. 
Преподавала в школе в Хартфорде и в Uинциннати, где встретилась с 
беглыми рабами и узнала от них о жизни на Юге. Позднее поселилась в 
Мэ"е вместе со своим мужем, nрофессором теологии. Её роман nротив 

рабства Хижина дяди Тома ( 1 852) имел такое сильное действие, что его 
часто включают (в том числе и А. Линкольн) в сnисок nричин американ
ской Гражданской войны. Автор таких романов, как Дред ( 1 856) и Плач 
священника ( 1 859). 

Биwкек ( П ишпек) (в  1926-91 Фрунзе) ( Bishkek: Pishpek}, столица 
Кыргызстана с нас. 6 1 9  000 чел. ( 1 999). Расположен на р. Чу у подно
жия Киргизского хребта на границе с Казахстаном. В 1 825 во времена 
Кокаидекого ханства ( Коканд) здесь была основана крепость. кото
рая в 1 862 была захва<1ена русскими. Они ошибочно назвали крепость 
Пишпек. Когда в 1 926 образовалась Киргизская Автономная Советская 
Социалистическая Республика, город стал её столицей и был переиме
нован во Фрунзе в честь командира Красной Армии, родившегася здесь. 
Город развивалея как индустриальный центр, особенно в годы Великой 
Отечественной войны ( 1 94 1 -45), когда сюда были эвакуированы из за
nадной части России nредприятия тяжёлой nромышленности. 

Биwон-фри3е (bichon fries), порода маленьких собак, отличаюшаяся 
пушистой шерстью и весёllЪiм нравом. П роисходят от водяного СПАНИЕ
ля, разводимого в Средиземноморье. Высота в холке 23-30,5 см, морда 
короткая, nритуплённая; уши шелковистые, висячие. Шерсть nуши
стая, шелковистая, курчавая; развит nодшёрсток. Окрас белый, иногда 
с оттенками кремового, серого или абрикосового. 

Биwоn Уипьвм Эйвери ( изв. как Билли Бишоn) (Bishop, William Avery; 
ВШу Bislюp) (8 февр. 1 894, Авен, Онтарио, Канада - 1 1  сент. 1 956, Вест
Палм-Бич, шт. Флорида, США), канадский лётчик-ас времён Первой 
мировой войны. Окончил Королевский военный колледж, в 1 9 1 5  был 
nереведён из кавалерии в Королевский авиационный корnус. Сбил 72 
вражеских самолёта, nричём 25 из них в течение 1 О дней. Служил о Бри
танском военном министерстве, сnособствовал формированию канад
ских королевских военно-воздушных сил как отдельного рода войск. 
После войны занялся бизнесом, а также литературной деятельностью. 

Биwоn Эпи:�абет (Bishop, ElizaЬeth) (8 февр. 1 9 1 1 ,  Вустер, шт. Массачу
сетс, США - 6 окт. 1 979, Бостон), американская поэтесса. После того, 
как умер её отец, а мать попала в больницу, Бишоп воспитывалась у род
ственников в Новой Шотландии, Канада. В 1 950-60-е жила в основном 
в Бразилии, с бразильянкой, которую она любила. Её первый nоэти
чески й  сборник ( 1 946) как будто nротиворечит её новошотландским 
корням и любви к тёплому климату: nерепечатанный с дополнениями 
как Север и юг: холодная весна ( 1 955) он был удостоен Пулитцеровской 

nремии. Её nроизведения знамениты яркостью формы и точ ными на
блюдениями повседневной реальности. Они стали nредметом восхище
ния других поэтов. Среди её посмертных nубликаций:  Избранная проза 
( 1 984) и Об искусстве ( 1 994), сборник писем. 

Биwоnа университет ( Bishop's University), сушествуюший на частные 
средства ун-т в Лен ноксвилле, Квебек, Канада, основан в 1 843. Предllа
гает nрограммы неполного и nолного высшего образования в области 
гуманитарных, обшественных. естественных наук и педагогики. 

Биэн Брендан Фрэнсис ( Behan, Brendan ( Francis)) (9 февр. 1 923, Дуб
лин - 20 марта 1 964, там же), ирландский писатель. Страдал алкоголиз
мом с 8-ми лет, nридержиnалея антианглийских настроений, неодно
кратно попадал под арест. В исправительной колонии ( 1 958) - отчёт о его 
содержании в английской исправительной школе, в котором сочетают
ся грубая сатира и яркий политическ11й комментарий. Его первая пъе
са Смертник ( 1 954) - взрывное заявление по поводу смертной казни и 
жизни в тюрьме. Его вторая книга Заложник (экран. 1 958) считается его 
главным nроизведением. П исал также стихи, короткие рассказы, сцена
рии для радиопостановок, анекдоты, мемуары и создал один роман. 

Бпаrодать (grace) , в христианстве божественная милость, которая 
приносит сnАСЕНИЕ грешникам. Понятие о благодати положило начало 
богословским спорам о nрироде человеческой грехооности и о nределах 
греха, в которых человек мог получить избавление через добрые дела. 
Хотя в nринципе идеи добродетели и благодати взаимно исключают 
друг друга, воnрос, может ли благодать снисходить как награда за хоро
шую работу или за веру в единого Бога. занимал важное место в nротес
тантской РЕФОРМАЦИИ. Также велась nолемика по определению значений 
благодати: католики, nравославные и некоторые протестанты верили, 
что она даруется через ТАинство nричастия, тогда как др. nротестанты 
(напр. баптисты) nридерживал ись мнения, что снизошедшая милость 
божья является результатом ЛИ'IIЮЙ веры каждого в единого Бога. См. 
также: ОПРАВДАНИЕ; ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ. 

Бпаrородный опень ( red deer) (Cervиs e/aphиs), расnространён в Ев
разии, на севере Африки и в Северной Америке ( где он называется ВА
пити). Населяет леса, является объектом охоты. Держатся однополыми 
стадами, за исключением nериода гона, когда самцы-рогачи сражают
ся за гаремы оленух. Высота в холке европейского оленя около 1 ,2 м. 
Шерсть рыжевато-бурая, с более светлым низом и светлым •зеркалом• 
под хвостом. У самцов д11инные ветвистые рога, несущие no 1 0  и более 
отростков. Несколько подвидов находятся в утрожаемом состоянии. 

Бпаrотвормтепьный фонд (foundation), неnравительстве�-tная, бес
nрибыльная организация с активами, предоставленными донорами, и 
управляемая своими собственными служащими, доходы которой расхо
дуются на социально nолезные цели. Благотворительные фонды можно 
обнаружить уже в Древней Греции. Конец 19 в. вnервые ознаменовался 
учреждением крупных благотворительных фондов с широкими целями 
и большой снободой действия, обычно они возникали на основе состоя
ний богатых nромышленников. Н ынешние благотворительные фонды 
делятся на местные ( nолучаюш11е поддержку от местных доноров и ба
зируюшиеся в оnределённой местности),  спонсируемые корпорациями, 
и независимые. Замечательными nримерами являются Смитсоновский 
институт ( 1 846). фонд Карнеги ( 1 9 1 1 ) . фонд Рокфеллера ( 1 9 1 3) и фонд 
Форда ( 1 936). Любую из круnнейших в мире неправительственных ор
ганизаций обычно называют ''NGO". 

Бпадхаунд (Ьioodlюllnd), nорода охот.,.1чьих собак, отличаюшаяся 
nревосходным обонянием. Предки бладхаундов были известны в Сре
дюемноморье уже в дохристианские времена. Спокойные и ласковые, 
они часто используются дl!Я поиска животных и людей. Бладхаунд дос
тигает в холке 58-69 см в высоту и весит 35-50 К[ Шерсть короткая, 
уши д11инные, кожа собрана в складки и морщины вокруг головы и шеи. 
Окрас чёрный с подпалинами, рыже-коричневый с подпалинами или 
коричнево-жёлтый. 

Бпай Неппи (урожд. Элизабет Кокрейн) ( Biy, Nellie: ElizaЬeth Cochrane) 
(5 мая 1 867?, Кокрейн Миллз, шт. Пенсильвания. США - 27 янв. 1 922, 
Нью-Йорк), американская журналистка. Начала писать основные ста
тьи дl!Я The Pirtsbиrgh Dispatch на такие темы. как развод и жизнь тру
шоб, когда ей было 1 8  лет. После перехода в Нью-Йорк Уордл симули
ровала душевное расстройство, чтобы nроникнуть в психиатрическую 
больниuу, и написала большой обзор о необходимости реорганизаLIИи 
психиатрии. В 1 889, решив побить вымышленный рекорд. описанный в 
КIШГе Ж. ВЕРНА Вокруг света зо восеАtьдесят дней, объехала земной шар 
nримерно за 72 дня и 6 часов. Это широко разрекламированное путеше
ствие сделало её псевдоним синонимом блестящего успеха женщины
реnортера. 

Бпай Уипьвм ( Biigh, William) (9 сент 1 754, графство Корнуолл, Анг
лия - 7 дек. 1 8 1 7 . Лондон ), английский адмирал. Впервые вышел в море 
юнгой в сем•u•етнем возрасте, а в 1 770 постуnил на службу в королевский 
флот. Был штурманом во время последнего плавания капитана Дж. КУКА 
( 1 776-80), в 1 787 назначен каnитаном военного корабля • Баунти•. Во 
время плавания с Таити на Ямайку на судне вспыхнул мятеж под руко-



водством помошника капитана Флетчера Кристиана. Блай и верные ему 
члены команды были высажены в шлюпке в открытый океан. Ч ерез два 
месяца им удалось достичь Тимора. Мятеж не имел большого значения 
для карьеры Блая, но в его жизни было ешё два столкновения с мятеж
никами, в том числе и когда он бьш губернатором Нового Южного Уэль
са в Австралии ( 1 805-08). Властный и непопулярный начальник, он был 
смелым и опытным навигатором. 

6nан Жан-Жо3еф-Wарnа.-Луи ( Bianc, (Jean-Joseph-Charles- ) Louis) 
(29 окт. 1 8 1 1 ,  Мадрид - 6 дек. 1 882, 
Канны),  французский утоnический 
социалист и публицист. В 1 839 ос
новал социалистическую газету 
Revиe dи Progres и периодическое 
издание Организация труда, в ко
торых пропаrандировал свою илею 
создания управляемых рабочими 
обшественных мастерских, на ос
нове которых и должно возникнуть 
социалистическое обшество. В 1 848 
вошёл в состав временного гtрави
тельства Второй республики, но nо
сле поражения восстания рабочих 
был вынуждеt·J бежать в Англию. 
В изгнании ( 1 848-70) написал ис
торию Великой французской рево
люции и ряд трудов по обшествен
ным проблемам. 

6nант Энтони Фредерик ( Biunt, 
Anthony ( Frederick)) (26 сент. 1 907, 
Борнмут, Гемпшир, Англия Луи Блан. 
26 марта 1 983, Лондон), британский н. ROGER-VJOLLEТ искусствовед и советский разведчик. -------------
Его работа на советскую разведку 
началась в 1 930-х после знакомства с r Бёрджессом в Кембриджском 
ун-те. К 1 937 сделал блестяmую карьеру искусствоведа, опубликовал ряд 
академических трудов по истории искусств Великобритании. В годы Вто
рой мировой войны служил в британской военной разведке и продолжал 
поставлять секретную информацию Советскому Союзу. В 1 945 Блант был 
назначен хранителем Королевского собрания картин,  а в 1947 стал ди
ректором престижного Инст111ута Куртолд. В этот период он прекратил 
разведывательную деятельность, но в 1951  помог Бёрджессу и ДоналЫ!у 
Маклейну ( 1 9 1 3-83) бежать из Великобритании. В 1 964, после провала 
К. ФилБи, британские власти заподозрили Бланта в измене. Он признаJtся 
в свя.зях с советской разведкой, но не преследовался по закону. В 1 979 его 
шпионское прошлое стало известно общественности, и Блант был лишён 
звания рыцаря, которого удостоился в 1 956. 

6nантайр-Лим6е ( Блантайр) ( Biaпtyre-Limbe), город на юге Малави с 
нас. 502 053 чел. ( 1 998). Самый большой город в Малави, он бьш основан 
в 1 876 миссионерами шотландской церкви и на.зван по месту рождения 
Д. ЛивингстоНА в Шотландии. Здесь расnолагалось британское консуль
ство в 1 883. Статус города с 1 895. Это самый старый город Малави. Был 
центром колониальной торговл и, что заложило основу для современ
ного статуса города - главного экономического центра страны. В 1 956 
Блантайр бьш объединён с близлсжашим г. Л имбе. 

6naнwap Жан-Пьер-Франсуа ( Bianchaгd , Jean- Pierre-Fran�ois) (род. 
4 июля 1 753, Лез-Андели, Фран
ция - 7 марта 1 809, Париж), фран
цузский воз.цухомаватель. В 1 785 
он вместе с Джоном Джеффри, аме
риканским врачом, nервым лересёк 
пролив Ла-Манш по воздуху. В том 
же году изобрёл парашют. Его полёты 
в евроnейских странах и США ( 1 793) 
подогрели обшеС"ЛJенный интерес 
к воз.цухомаванию. Он и его жена 
выnолнили множество демонстраци
онных полётов и nогибли (в ра.зное 
время) в воздушных катастрофах. 

&nарни ( Вiаmеу),деревушка в граф
стве Кор к ( И рландия) с нас. 3000 чел. 
( 1 995). Расположена к северо-заладу 
от г. КоРК; известна замком Бларни. 
Под зубчатыми стенами южной час
ти замка находится камень Бларни,  
который, по леrеt-ще, даёт всякому 
лоцеловавшему его успех в лести 
(Ь\аmеу - ан211. <ЛестЬ»). 

6nаско Ибана.ес Висенте ( Biasco 
lb:liiez, Vicente) (29 янв. 1 867, Ва
ленсия, Исnания - 28 янв. 1 928, 
Ментона, Франция), исnанский 

Ж.-П.-Ф. Бланшар, гравюра Джеймса 
Ньютона, 1 785, по картине Ричарда 
Ливси. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА В ВАШИНГТОНЕ. 

nисатель и nолитический деятель. Страстный ресnубликанец, был из
бран в кортесы ( ларламеtп), но впоследствии из-за своей оnnозиции 
военной диктатуре М. Примо де Ривера nереселился на Французскую 
Ривьеру. В его ранних романах даны яркие образы жизни в Валенсии. 
Получил мировое nризнание за свои романы о Первой мировой войне, 
особенно за Четыре всадника Апокалипсиса ( 1 9 1 6). 

6nейк Уиn ... м ( Biake, William) ( 28 нояб. 1 757, Лондон - 12 авг. 1 827, 
там же), английский поэт, худож
ник, гравёр и визионер. Несмотря 
на то что он не nолучил школьно
го обра.зования, учился гравюре 
в Королевской академии и в 1 784 
открыл собственную печатную 
мастерскую в Лондоне. Разработал 
новую технику создания цветной 
гравюры и начал лечатать свои 
собственные иллюстрированные 
книги стихов, украшенные nечат
ной графикой; среди них: Песни 
неведения ( 1 789), Бракосочетание 
Неба и Ада ( 1 793) и Песни llОЗнания 
( 1 794). Иерусалим ( 1 804-20), третий 
большой эnос Блейка, гюсвяшён
ный грехоnадению и искумению 
человечества, - его наиболее бога
то иллюстрированная книга. Среди 
самых значительных его nроизве
дений: Четыре Зоа ( 1 795- 1 804) и 
Мильтон ( 1 804-08).  Поздняя серия 
из 22 акварелей, написанных на Уильям Блейк, акварель Джана 
сюжет Книги Иова, вкл ючает не- Линнеля; Национальная nортретная сколько наиболее известных его 
работ. Его называли сумасшедшим галерея, Лондон. 
за uелеустремлённОСТЬ И НСМНОГО- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
словность; он жил на грани нишеты ПОРТРЕТНОй ГАЛЕРЕИ. лондон. 
и умер в безвестности. Его книги 
nредставляют собой поразительна оригинальные и независимые творе
ния в западной культурной традиции. Не nользовавшийся известность 
в своё время, ныне считается одним из nервых и великих деятелей РО
мднтизмд. 

6nейк Юби (наст. имя. Джеймс Хьюберт Блейк) ( Biake, EuЬie; James 
Huben Blake) (7 февр. 1 883, Балтимор, шт. Северная Дакота, США -
1 2  февр. 1 983, Бруклин. Нью-Йорк), американский лианист и автор 
nесен. Подростком он играл на фортеnиано в кафе и борделях, в 1 899 
сочинил сtюй nервый РЕГТдйм - nесню •Звуки Африки•. Он и его ларт
нёр, nоэт и вокалист Нобл Сиссл ( 1 889- 1 975), были одними из nервых 
афроамериканских исполнителей, которые nоямялись на сцене без 
характерного для минстрел-шоу грима (бьшо nринято гримировать nод 
негров сначала белых актёров, а затем и чёрных). Их шоу Slшjjle ( Шарка
ние) ( 1 92 i ) , в котором участвовали П .  РоБсон и Дж. БЕйКЕР, стало одним 
из первых мюзиклов, наnисанных, постзмеиных и лредста.в.п:енных 
афро-американцами. В 1 925 Блейк стал соавтором музыки к cneктaКIIJO 
Чёрные дрозды 1930. Наибольшая nоnулярность к нему nришла тогда. 
когда на Бродвее nоставили его мьюзикл Юби ( 1 978). Свой nоследний 
концерт дал в 1 982. 

6necc 6иnn ( Biass, ВШ) (22 июня 1 922, Форт-Уэйн, шт. Индиана, 
С Ш А - 1 2  июня 2002, Нью-Пристон, шт. Коннектикут), американский 
модельер. Блесс ушёл из дома в возрасте 1 7  лет для того, чтобы nосещать 
школу дюайна Парсонса в Н ью-Йорке. После службы в армии США во 
время Второй мировой войны он вернулся в Н ью- Йорк, где в 1 959 стал 
ведущим дизайнером в комnании •Морис Рентнер Лтд•. Базируясь на 
новациях евроnейских дизайнеров, таких как Коко ШднЕЛь, Блесс делал 
элеганпtую женскую одежду, доставляюmую ошушение современной 
лёгкости и комфорта. В 1 970 Блесс стал владельцем • Рентнера• и дал 
ему своё имя. Он был nионером в исnользовании бизнес стратегии, ли
цензируя свои разработки и имя для множества модных аксессуаров. 
В 1 999 он nродал свою комnанию, nродолжавшую сушествовать как 
Билл Блесс Лтд. , и в следуюшем году удал ился от дел. 

6nижний Восток (Средний Восток) ( M iddle East; M ideast; Nеаг East), 
географическая область на стыке Евроnы, Африки и Азии. Это неофи
циальн ый и неточный термин, который объединяет страны в основном 
по южному и восточному nобережью Средиземного моря, такие как 
Егиnет, Иордания, Израиль, Л иван и Сирию, а также Иран, Ирак, стра
ны Аравийского n-ова. Иногда в это nонятие включают Афганистан, 
Л и в•tю, Турцию, страны Судана. Ранее nонятие M iddle East исnользова
лось заnадными историками и географами для оnисания стран от Пер
силекого залива до Юго-Восточной Азии, а для оnисываемого региона 
был nринят термин Nеаг East. 

6nи3нец�о� (multiple Ьinh), рождение двух или нескольких детей от 
одной беременности. Чаше всего рождаются дное близ>tецов ( 1 слу
чай на 80 беременностей).  Однояйцовые близнецы ра.звиваются из 
одного омодотворён ного яйца, которое разделилось на два генети-



чески JЩентичных эмбриона (их физические черты мoryr претерпе
вать изменения в течение развития) ;  такое происходит случайно, но 
вероятность возрастает с возрастом матери. Не полное или последнее 
разделение яйца nриводит к рождению сиАМских БЛИЗНЕЦОВ. Двуяй
цовые близнецы развиваются из двух яиц, оплодотворённых двумя 
сперматозоJЩами и генетически подобны не более чем другие родные 
братья и сёстры. Наиболее часто такие близнецы рождаются у людей 
африканского происхождения и реже всего - у азиатов, причём по
хоже, что на рождение двуяйцовых близнецов существует семейная 
предрасположенность. Повторное деление яйца приводит к возникно
вению тройни, четверни и так далее; эти близнецы мoryr быть одно- и 
двуяйцовыми или и теми, и другими в комбинации. Использование 
лекарств, повышающих фертильность, увеличило частоту многоплод
ной беременности. Медицинский и психологический •близнецовый 
метод• использует близнецов для изучения влияния генов на развитие 
различных признаков и болезней. 

&nм•нецw (от лат. Gemini), в астрономии созвездие, находящееся ме
жду Раком и Тельцом; в АСТРОлогиlо, третий знак ЗодиАКА, определяющий 
прибли3Jiтельно период с 2 1  мая по 2 1  июня. Представлен в ВJЩе двух 
близнецов. Близнецы обычно считаются мифологическими Кастором и 
ПолJЩевком (ДиосКУРЫ), но их также отождествляют с другой знамени
той парой РомУлом и РЕмом. 

&пмцкрмr (нем. Blitzkrieg - •молниеносная война•). военная тактика, 
исповедуемая Германией в период ВтОРОй миРОвой войны; уделяет боль
шое значение психологическому воздействию на врага и задаче дезор
ганизации сил nротивника, достигаемых с помощью внезаnности, ско
рости наступления, превосходством в боевой технике и огневой мощи. 
Немцы исrtытывали тактику блицкрига во время ГРАЖДАНСКОй войны в 
ИспАНии в 1 938, против Польши в 1 939 и успешно применили при втор
жениях в Бельгию, Н�Щерланды и Францию в 1 940. Немецкий блицкриг 
подразумевает скоординированные действия наземных и воздушных 
сил с использованием танков, пикирующих бомбардировщиков и мото
ризованной артиллерии для парализации противника, главным образом 
выводя из строя его коммуникации и средства управления. 

&пок Апександр Апександровмч (Biok, Aleksandr (Aieksandгovich)) 
(28 нояб. 1 880, Санкт Петербург, - 7 авг. 1 92 1 ,  Петроград), русский 
поэт и драматург, был главным nредставителем русского символизмА. 
Впоследствии пришёл к отрицанию того, что называл бесплодным бур
жуазным интеллектуализмом, и приветстоовал приход к власти боль
шевиков как необходимый для спасения русского народа. ИсflЫтавший 
влияние романтической nеэзии начала 19 в., писал музыкальные сти
хи, ·в которых главное значение nридавалось мелодике, звучанию. Его 
выдающееся nроизведение - имnрессионистская, загадочная поэма 
Двенадцать ( 1 9 1 8) ,  где образы русской революции и христианства объ
единены в апокалиnтическом видении. В послереволюционные годы, 
nолные невзгод, страдал от душевных и физических недугов, возможно, 
связанных с венерическим заболеванием, и умер в возрасте 40 лет. 

&пок Марк Леоnо11� -&еюкаммн ( Bioch, Маге Leopold Benjamin) 
(6 июля 1 886, Лион - 16 июня 1 944, близ Лиона}, французский исто
рик. В Первую мировую войну служил во французской nехоте. С 1 9 1 9  
nреnодавал средневековую историю в Страсбургском ун-те, где стал од
ним из основателей важного nериодического издания Annales d'histoire 
t!conoтiqиe et sociale (Анналы: экономики, общества, цивилизации). С 1 936 
nреnодавал экономическую историю в Сорбонне. Во время Второй 
мировой войны nримкнул к французскому движению Сопротивления, 
был захвачен и убит фашистами. Среди его главных работ: Короли-чудо
творцы ( 1 924), Характерные черты фронцузской аграрной истории ( 1 9 3 1  ), 
Феодальное общество ( 1 939). Как основатель историографической шко
лы •АнналоВ» с её обширным междисциплинарным nодходом, Блок 
оказал огромное влияние на исторические исследования. 

&п-ода (Ьiockade}, военное действие, когда одна сторона блокирует 
nодстуnы или отход с вражеской территории, часто на nобережье. Бло
када регулируется международными законами и традициями, которые 
требуют nредварительного nредуnреждения нейтральных стран и бес
пристрастного применения. Наказание за нарушение блокады - захват 
кораблей и грузов и их возможная конфискация в качестве законного 
nризового имущества. Суда нейтральных сторон нельзя уничтожать во 
время блокады. 

м-фпейта (рекордер) (recorder), цилиндрический,  обычно дере
вянный духовой инструмент с nальцевыми отверстиями. Как свистко
вая ФЛЕйтА, блокфлейта обладает очень мягким звучанием в результате 
IЩувания воздуха через узкую щель - свисткавое устройство. В семей
ство блокфлейт входят различные инструменты: от сопранино до кон
трабасовой. Блокфлейта появилась в 14 в. и широко исnользовалась в 
ансамблях и оркестрах позднего Возрождения, а также в эпоху барокко. 
Во второй половине 1 8  в. была вытеснена поперечной флейтой, в 20 в. 
снова стала использоваться. 

&похм (flea) (Siphonaptera), отряд бескрылых, кровососущих НАСЕко
мых, 1 600 видов и rtодвидов. Обитают от Северного полярного круга до 
Аравийских пустынь. Специализированные анатомические структуры 

позволяют блохе закреrtЛЯться на 
коже млекопитающих и птиц и со
сать их кровь. Одни из известных 
хозяев блох - домашние кошхи и 
собаки, однако из млекоnитающих 
чаще всего блохи паразитируют на 
грызунах. Длина тела 1 - 10 мм. Жи
вёт от нескольких недель до года. 
Мошные мускулы ног позволяют 
им прыгать на расстояние в 200 раз 
превышающее длину тела. В Сред
ние века блохи были основными 
переносчиками бубонной чУмы. 

&пумсбермйскмй кружок 
( BioomsЬury group), группа англий-

Блоха (Ctenocepha/ides). 
WILLIAM Е. FERGUSON. 

ских писателей, философов и художников. Её название связано с назва
нием лондонского района Блумсбери, где между 1 907 и 1 930 члены группы 
часто собирались для обсуждения эстетических и философских проблем. 
В груnпу входили Э. М. ФоРстЕР, Л. СтРЭЧи, К. Белл, художники Ванесса 
Белл ( 1 879- 1 96 1 )  и Дункан Грант ( 1 885- 1 978),Дж. М. КЕйнс, член •Фаби
анского общества• писатель Леонард Вулф ( 1 880- 1 969) и В. ВУЛФ. 

&пумфонтейн (B ioemfontein), город в центральной части ЮАР с нас. 
333 769 чел. ( 1 996). Расположен на реке Моддер в nровинции Свободное 
Государство. Основан в 1 846 как qюрт, позднее адм. центр британской 
колонии Оранжевой реки ( 1 848-54) и независимой бурской республи
ки - Оранжевого свободного государства, основанного в 1 854. Блум
фонтейнская Конференции ( 1 899) привела к Англо-бурской войне. 
В 20 в. город стал важным транспортным узлом. Uентр судебного окру
га. См. также: ПРЕТоРия; КЕйnтАУН. 

&пу-Рмдж (Biue Ridge; Blue Ridge Mountains), часть гор АnПАЛАЧИ, на 
востоке С ША. Начинается близ Харперс-Ферри. Западный Ванкувер, 
пересекает Вирджинию, Северную Каролину и Джорджию в юга-запад
ном направлении, отроги с севера есть в Мэриленде, Пенеильванин и 
Нью-Йорке. Наиболее высокая часть Блэк-Маунтинс в Северной Каро
лине (средняя высота 600- 1 200 м). Живописная парковая дорога Блу
Рилж протяжё1шостью 756 км проложсна в 1 936 и связывает несколько 
национальных парков. 

&п:.йкм Арт (позднее Абдулла Ибн Бухайна) (B iakey, An; Abdullah lbn 
Buhaina) ( 1 1 окт. 1 9 1 9, Питтсбург, шт. Пенсильвания, С ША - 16 окт. 
1990, Нью-Йорк), американский джазовый барабаншик и бэндлидер. 
Работал с биг-бэндом Ф. ХЕНДЕРСОНА, затем пришёл в популярный ан
самбль Б. Экстайна ( 1 944-47). Потрясающая техника Блэйки и его ог
лушительные атаки обесnечили ему славу одного из ведущих барабан
щиков современного джаза. В 1 954 вместе с Х. Сильвером Блэйки соз
дал группу Jazz Messengers, исполняюшую агрессивный блюз и ставшую 
одной из первых групп хард-бопа (см. БИБОП). 

&n:tк Джеймс Уайт ( Biack, Sir James (Whyte)) (род. 14 июня 1 924, Уд
дингстон, Шотландия), сэр, шотландский фармаколог. Благодаря изу
чению взаимодействия клеточных рецепторов с химическими вещест
вами, приносимыми кровью, получил первый бета-блокатор, средство 
для лечения стенокардии. При помощи этого же метода получил лекар
ства для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. В 1 988 
ра:шелил Нобелевскую nремию по физиологии и медицине с Дж. Хит
чингсом и Г. Элайон. 

&11Эк х .. юrо Лафойетт ( Biack, Hugo (La Fayette)) (27 февр. 1 886, округ 
Клей, шт. Алабама, С Ш А - 25 сент. 1 9 7 1 ,  Бете<:да, шт. Мэриленд), амери
канский юрист, член Верховного суда США ( 1 937-71 ). С 1906 занимал
ся юридической практикой в Алабаме, затем был членом Сената США 
( 1 927-37), где решительно поддержал Новый КУРС. Получив назначение 
от президента Ф. Рузвельта в ВЕРХовный СУд, способствовал пересмотру 
ранее принятых решений, направленных против Нового курса. В 1 960-х 
принадлежал к либеральному большинству, принявшему решение отме
нить обязательную молитву в школах и гарантировать предоставление 
адвоката подозреваемым в совершении преступлений. Стал известен 
благодаря своей неnоколебимой вере в Билль о ПРАВАХ как гарантии граж
л._анских свобод. Последней его инициативой стала поддержка права Нью
Иорк Тайме на публикацию ПЕНТАГОНСКИХ БУМАГ ( 197 1 ) .  

&n:tкда<ек (двадцать одно) (Ьiackjack; twenty-one), карточная игра, цель 
которой набрать как можно большее число очков, чем у сдающего, но 
не более 2 1 .  Сдаюший может использовать одну колоду из 52 карт или 
2 либо несколько колод в специальном устройстве, называемым •баш
мак•. Тузы считаются как 1 или 1 1 , а •картинки• (валеты, дамы, коро
ли) - как 1 0. В зависимости от правил ставки мoryr быть сделаны до 
сдачи карт, после того, как каждому играюшему будет сдана одна карта, 
либо после того, как каждый играющий nолучит две карты, а сдающий 
откроет одну из своих карт. 

&п:.кстоун УМ11 .. 8М ( Biackstone, Sir William) ( 10 июля 1 723, Лондон, 
Англия - 14 февр. 1 780, Уоллингфорд, Оксфордшир), сэр. британский 
юрист. Осиротев в возрасте 1 2  лет, учился в закрытой школе, а затем в 



окефордеком Пемброк-колледже за счёт своего дяди, лондонского хи
рурга. В 1 744 был избран членом совета Олл Соулз-колледжа, а в 1 746 
стал барристером. Получил степень доктора гражданского права в 1 750, 
а в 1 753 оставил юридическую практику и сосредоточился на препо
давательской и юридической работе в Оксфорде. Он прочитал в ун-те 
первые лекuии по английскому общему праву, а в 1 756 опубликовал их 
как конспект для студентов. В 1 758 был избран профессором первой 
кафедры по ОБЩЕМУ ПРАВУ в Окефорде (Vineгian pгofessorship). Его клас
сические Комментарии к законам Ан211ии ( 1 765-69) являются лучшим 
из всех известных изложений доктри.ны английского nрава; эта книга 
стала основой университетского юридического образования в Англии и 
Северной Америке. Был также членом nарламента ( 1 76 1 -70), главным 
королевским прокурором (с 1 763) и судьёй суда общих тяжб ( 1 770-80). 

&nэкуэnn Эnм3абет (Biackwell, ElizaЬeth) (3 февр. 1 82 1 ,  Каунтерслиn , 
Бристоль, Глостершир, Англия - 3 1  мая 1 9 1 0, Гастингс, Суссекс), аме
риканский врач английского происхожпения. В 1 832 вместе с семьёй 
иммигрировала в США Своё медицинское образование начала с чтения 
медицинских книг и занятий с частными преподавателями. Медицин
ские школы отклоняли её заявления, пока наконец в 1 847 её не приняли 
в Женевский медицинский (nозднее Хобарт) колледж. Несмотря на ост
ракизм, она стала первой ученицей в классе и получила в 1 849 высшее 
образование, став первой женщиной-врачом, получившей диплом аме
риканской медицинской школы. В 1 857, несмотря на сильное противо
действие, основала Нью-Йоркскую больницу, в которой работали только 
женщины, и позже создала полный курс мелицинекого образования для 
женщин. Она также основала Лондонскую медицинскую школу для жен
шин. Её сестра Эмилия ( 1 826- 1 9 10) много лет руководила больницей и 
была деканом и профессором в медицинском колледже при больнице. 

&nэк-Хмnс (Biack H i lls), горы на западе шт. Южная Дакота и северо
востоке Вайоминга, США. Площадь 1 5  540 км', расположены в ме
Ждуречье ШАйЕнны и Бель-Фурш, высочайшая точка - г. Харии-Пик 
(2207 м).  Имя дано из-за того, что поросшие густыми лесами склоны 
на расстоянии кажутся тёмными и отбрасывают тень на окрестности. 
Индейцы сиУ получили гарантии на эти земли в 1 868, однако открытие 
золота в 1 874 привело к появлению белых старателей и Блэк-Хилс-вой
не ( 1 876), включая битву при Литл-БиrхоРн. Достопримечательности для 
туристов включают городок старателей Дедвуд, гору Рашмор, нацио
нальный памятник Джуэл-Кейв, национальный парк •Пещера Ветров•, 
государственный парк Кьюстер, - все в Южной Да коте; национальный 
памятник •Башня Дьявола• - в Вайоминге. 

&nэк-энд-тэн (чёрно-рыжий) (Biack and Тап), члены британских всnо
могательных воинских формирований, Исnользовавшихея против ир
ландских повстанцев ( 1 920-2 1 ). После окончания Первой мировой вой
ны под влиянием ирландской националистической пропаганды многие 
ирландские полицейские уходили в отставку. Их место занимали нович
ки-англичане. Британским полицейским были положены два комплекта 
обмундирования - чёрного цвета (повседневный) и цвета хаки (поле
вая форма). И з-за нехватки обмундирования новичков часто одевали в 
смешанную форму, отчего их прозвали •блэк-энд-тэнами•. Кроме того, 
блэк-энд-тэны - старинная порода терьера чёрно-подпалого окраса. 
Занимаясь борьбой с террористами из ИРПАНДской РЕСПУБЛИКАНСКОй АРмии. 
•блэк-энд-тэны• сами не брезговали участием в жестоких репрессиях. 

&nэр Тони (полн. имя Энтони Чарльз Линтон Блэр) ( Biair, Топу; Anthony 
Charles Lynton) (род. 6 мая 1 953, Эдинбург), британский политический 
деятель, ставший в 1 997 самым молодым с 1 8 1 2  премъер-министром Ве
ликобритании. До избрания в ГWlАТУ ОбЩИН ( 1 983) занимался юридической 
практикой. В возрасте 35 лет вошёл в теневой кабинет лейбористов ( 1988). 
Под его влиянием лейбористы пересмотрели свои политические взглялы, 
и вместо традиционной зашиты государственной собственности основное 
внимание переместили на проблемы экономики. В 1 994 стал лидером Лей
БОРИстской ПАРТИИ и обновил её платформу. Привёл лейбористов к победам 
на парламентских выборах в 1997 и 200 1 .  В годы его правпения было за
ключено мирное соглашение между юнионистами и республиканцами в 
Северной Ирландии, начали работу законодательные собрания в Уэльсе 
и Шотландии, была проведена реформа парламента. После атаки 1 1  сен
тября 2001 в США Блэр решительно поддержал американского президента 
Дж. БУША-МпддШЕГО в глобальной войне против терроризма. В конце 2002 
Блэр и Буш обвинили иракское правителъство САДДАМА ХУСЕйНА в хране
нии и дальнейшей разработке биологического, химического и ялерного 
оружия - в нарушение санкuий ООН. Затем они безуспешно пробовал�< 
убедить Францию, Россию и друrих членов Совета Безопасности ООН в 
том, что инспектора ООН, работавшие в то время в Ираке, не способны 
обнаружить оружие массового уничтожения. Несмотря на глубокие раз
ногласия в его собственной партии и сильную общественную оппозицию 
войне с Ираком, Блэр nоддержал Буша в нападении на Ирак, и режим Сад
дама Хусейна был свергнут в марте-апреле 2003. 

&nюrpacc (Ыuegrass), стиль КАНТРИ-музыки, возникший nосле Второй 
мировой войны. Прямой потомок музыки струнных ансамблей, кото
рую исполняли группы. подобные •КАРтЕР Фэмили•. Блюграсс отличает
ся от своих предшественников более синкопированным ритмом, свои
ми высокими теноровыми (солирующими) вокалами, напряжённой 
гармонией, ритмическим движением, а также сильным влиянием ДЖАЗА 

и БЛЮЗА. Значительная роль отводится баНджо, на котором всегда игра
ли в уникальном стиле Эрnа Скрагrса - тремя пальцами. Мандолина и 
скриnка обычно аккомnанируют, а большую часть репертуара состав
ляют традиционные мелодии кадрили, религиозные песни и баллады. 
Блюграсс получил своё название от родоначальника стиля Б. МонРО и 
его группы Blue Grass Boys. С конца 1 940-х популярность стиля блю
грасс продолжала расти; с 1 970-х приток молодых музыкантов привнёс 
в стиль некоторое влияние рок-музыки. 

&nюдечкм (limpet), морские улитки из подкласса Prosobranchia, обла
дают уплощённой незакрученной 
раковиной. Живут на прибрежных 
скалах. Обычный в США вид, ат
лантическое блюдечко (Acmaea 
testиdinalis), населяет холодные 
воды. Блюдечки �замочные сква
жины• имеют шель или отверстие 
возле верхушки раковины. А также 
чашечки, nресноводные или соло
новатоводные улитки из подкласса 
Pulmonata, обладающие простой 
раковиной без завитка. 

&nю3 (ЬilleS), светская музыкальная 
форма, объединяющая nовторяю
шуюся гармоническую структуру с 
мелодическим акиентом на пони
женных, или •блюзовых• третьей и 
седьмой ступенях звукоряпа. Опреде
лённое происхожпение блюза не из-
вестно, но в него включены элементы 

Морское блюдечко (Patella vu/gata) 
с морскими желудями (Ba/anus 
balanoides). 
NEVILLE FOX-OAVIES-BRUCE COLEMAN INCJEB INC. 

музыки бывших рабов - фрагменты вопросно-ответной структуры и син
коnированные ритмы сnиРИчУЭлед, а также рабо•1их песен. Кодификация 
структуры блюза произошла в начале 20 в. Обычно это 1 2-тактовый период 
с использованием аккордов первой, четвёртой и nятой ступеней мажорной 
гаммы. Вокальная по nроисхожпению форма nобудила инструментальных 
исполн ителей nодражать человеческому голосу, исnользуя «nониженные• 
ноты. Текстовые строфы обычно трёхстрочные. слова вторых строк, как 
правило, являются повторением слов первой строки. В детально разрабо
танном сельском блюзе из Техаса и дельты Мнесиеили установились как 
текстовые, так и инструме1·ггальные традиции - с речевыми интонация
ми и гитарным аккомпанементом. Сочинения лидера групnы У К. Хэнди 
внесли элементы блюза в популярную музыку первых десятилетий 20 в. На 
первых бтозовых записях начала 1920-х с участием таких певиu, как МА 
Рэйни и Б. Смит, использовались джазовые аккомпанементы; этот стиль 
nолучил название классического блюза. Глубоко личные интерпретации и 
импровизационность блюза вкупе с элементами его структуры и интона
цией, стали ОСНОВОЙ дЛЯ ДЖАЗА, РИТМ-ЭНД-БЛЮЗА И РСЖ-МУЗЫКИ. 

&nюхер rебхард-Леберехт ( Bliicheг, Gebhaгd-Lebeгecht) ( 16 дек 1 742, 
Росток - 1 2  сент. 1 8 1 9 ,  Крибловиц, блю Канта, Силезия ),  князь фон 
Вальштатт, прусский военачальник. Вступив в прусскую армию в 1 760, 
командовал войсковыми соединениями в войне с Франuией в 1 793-94 
и в НАnолеоновских войНАХ. В 1 8 1 3  вернулся из отставки и командовал 
отрялами пруссаков, Сражавшихея против французов. Нанеся пора
жение франuузам при Вальштатте, способствовал победе союзников в 
Лейnцигском СРАЖЕнии. В 1 8 1 5  Блюхер командовал прусекими войска
ми в битве при ВАТЕРЛОО. Его взаимодействие с герцогом Веллингтоном 
обеспечило победу над Наполеоном. 

&оас Франц ( Boas, Fгanz) (9 июля 1 858, Минден, Вестфалия, Герма
ния - 22 дек. 1 942, Нью-Йорк), американский антрополог, выходец 
из Германии. Изучая физику и 
географию (доктор, 1 88 1 ), Боас 
принял участие в одной из nервых 
экспедиций на Баффинову Землю 
( 1 883-84), где решил обратиться 
к изучению культуры эскимосов. 
Позднее изучал коренных обитате
лей Британской Колумбии, вклю
чая квакиютлей. В 1 896- 1 905 ру
ководил Северной Тихоокеанской 
эксnедицией Джесапа, изучавшей 
связи между аборигенами Сибири 
и Северной Америки. С 1 896 и до 
своей смерти nреподавал в Колум
бийском ун-те, стал основополож
ником антроnологии в США и на
ставником Рут Бенедикт, Альфреда 
Кребера, Маргарет Мид и Эдуарда 
Сепира. Он, главным образом, спо
собствовал становлению в США 
антропологии как академической 
дисциплины. Его вклад в антро
пологию революционен. До Боаса 
большинство антроnологов при
держивались примитионых теорий 

Франц Боас, 1 94 1 .  

APIWIOE WORLO PHOTOS. 



социокультурной эволюuии, провозглашая, что некоторые люди более 
способны к цивилизации и развитию, чем другие. Боас считал подобные 
взгляды этноuентричными и провозглашал, что все человеческие сооб
щества в настоящее время развиваются одинаково, но разными путями. 
В значительной степени благодаря Боасу антропологи nриnисывают 
человеческие различия скорее историческим и культурным факторам , 
чем генетическим. Среди его трудов - Ум первобытного человека ( 1 9 1 1 ) ,  
Первобытное искусство ( 1 927) и Раса, язык и культура ( 1 940). 

Боб (Ьеал) (/еgите), сухой nлод с одним или, чаше, несколькими СЕМЕ
НАМИ, характерный для семейства БОБовых. Зрелые семена съедобных 
бобовых, кроме сои, сходны по строению, хотя и сильно отличаются по 
пищевым качествам .  Они богаты белком, в достаточных дозах содержат 
железо и витамины В, и В,. Бобы сильно различаются по размеру, фор
ме, uвету и мягкости незрелых nлодов. Струч ковая фасоль ( Phaseolиs 
vиlgaгis) ,  родом из иентральной и южной Америки, - самое расnро
странённое съедобное бобовое растение о США nосле сои. Третье ме
сто занимают конские бобы (Vicia f�a), наиболее расnространённые о 
Евроnе. Л имская фасоль (Р liтensis), родом из Центральной Америки, 
nредставляет экономическую uенность в некоторых странах за преде
лами США. Фасоль огненно-красная (Р. coccineиs), родом из троnиков 
Нового Света, выращивается в Евроnе как декоративное и nищевое 
растение. Фасоль золотистая, или маш (Р аигеиs), родом из И ндии, ши
роко выращивается на Востоке и является неотъемлемым комnонентом 
восточной кухни. 

Бобовwе ( legume) ( Leguminosae, или Fabaceae) ,  семейство цветковых 
растений, единственное в nорядке бобовых ( Faba!es). Включает ок. 
1 8  тыс. видов, объединённых в 650 родов. Бобовые широко расnростра
нены на всех континентах. Листья многих nредставителей перистые, 
иветки яркие. С экономической ТО'IКИ зрения эти растения устуnают 
только злакам и nредставителям nорядка осоковых (Cypera!es). В nи
щевом отношении семейство бобовых играет большую роль, чем любое 
другое семейство растений. Плоды бобовых (бобы, хотя о обиходе их 
чаще называют •стручками•) входят в раиион nрактически всех людей 
и являются основным источником растительного белка в густонаселён
ных странах. Кроме того, бобовые обладают сnособностью к АЗОТФик
СдUИИ. Поскольку в семенах бобовых содержатся многие незаменимые 
Аминокислоты, они восполняют дефицит белка зерновых культур (ХЛЕБ
ные змки). Бобы также являются источником nищевого масла, КАМЕдИ, 
волокон, сырья для изготовления nластмасс, некоторые из них - деко
ративные растения. В семейство входят: дКАция, люцеРнА, бобы, Рдкитник, 
РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО, КЛЕВЕР, ВИГНЗ, ЛЮПИН, МИМОЗА, ГОРОХ, АРАХИС, СОЯ, тама
ринд и вика. 

Бобрw (Ьеаvег), два вида водных грызунов семейства Castoгidae ( род 
Castoг), известны как строители 
nлотин. Бобры - грузные, с корот
кими ногам11 и большими, пере
nончатыми задними лапами. Длина 
тела до 1 м, хвоста - 30 см, вес 30 кг 
Строят свои nлотины из веток, кам
ней и ила на неболъших реках, 
ручьях и озёрах, что часто nриво
дит к nоявлению больших заnруд. 
С nомощью мощных челюстей и 
больших зубов могут валить дере
вья среднего размера, ветви идут 
для строительства, а кору и ростки 
бобры nоедают. В домике из веток Американский бобёр (Castar 
и ила, выкопанном в берегу выше canadensis) . 
уровня воды, с входами, расnоло- КARL MдSLowsк1. 
женными ниже уровня воды, могут 
жить одна или несколько семей. 
Американские бобры (С. canadensis) встречаются от северной Мексихи 
до Арктики. Охота за их ценным мехом стимулировала освоение заnада 
Северной Америки, и к 1 900 бобры оказались на грани исчезновения. 
Евразийские бобры (С. fiЬег) обитают гл. обр. в реках Центральной и 
Северной Евроnы, в Заnадной Евроnе сохранились лишь в нескольких 
местах, включая бассейны Эльбы и Рейна. Горный бобёр, встречаюший
ся в Северной Америке, не является родственником бобра. 

Бобсnей (boЬsleddiлg), вид сnорта, nредставляющий собой скоростной 
сnуск с гор по сnец. оборудованным ледовым трассам на больших ме
таллических санях. Сани оснащены двумя nарами nолозьев, длинным 
сиденьем для двух (экиnаж двойка) или четверых (экиnаж четвёрка) 
человек, рулём и ручным тормозом. Бобслей зародился в Ш вейцарии 
в кон. 19 в. и был включён в nрограмму nервых зимних Олимnийских 
игр в 1 924. Чемnионаты м11ра по бобслею nроводятся ежегодно (кроме 
тех лет, когда nроходят зимние олимnиады). Протяжённость трассы со
ставляет 1 500 м. Сnортсмены nроходят 1 5  nоворотов. Экипаж четвёрки 
достигает скорости 1 60 км/ч. 

Бобтейn ( староанглийская овчарка) (old english sheepdog), nорода слУ
ЖЕБных соБАк, сформировалась в на•1але 1 8  в. в Англии. Исnользовались 
для nерегона скота на рынки. Её длинная, густая , не nропускающая 
воду шерсть nрикрывзет глаза, но зрению не мешает. Окрас однотон-
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ный или белый с серым. Походка несколько •медвежья•. Высота в холке 
55-66 см, вес более 25 кг. Хвост обычно куnируют. 

Бовуар Симона де (полн. имя Симона Люси-Эрнестин- Мари- Бертан 
де Бовуар) ( Beauvoir, Simone; Simone Lucie-Eгnestine-Marie- Bertrand de 
Beauvoiг) (9 янв. 1 908, Париж - 1 4  anp. 1 986, там же), французская nиса
тельница и феминистка. Учась в Сорбон не, nознакомилась с Ж. -П. САР
тРом, союз с которым - интеллектуальный и романтический - nро
должался всю её жизнь. Самую большую известность nринёс ей трактат 
Второй пол ( 1 949), научно обоснованный и страстный nризыв к отмене 
того, что она назвала мифом с вечной женственности• ,  ставший клас
сикой феминистской литературы. Нап исала также 4 восхитительных 
автобиографических тома ( 1 958-72), nроизведений на темы экзистен
циАЛизмА и романы, самый знаменитый из которых Мандарины ( 1 954, 
Гонкуровекая nремия). Роман Старость ( 1 970) - грустные размышле
ния о безразличии общества к старикам. 

Боr (God), верховное существо. Каждая из основных монотеистиче
ских мировых религий nочитает Верховное Существо, которой является 
единственным богом Вселенной, творец всего, всеведущий и всемогу
щий. Бог считается добродетельным. В Древнем И зраиле Бога называли 
Яхве. Бог Ветхого Завета также стал Богом хриспшнства, но характер
ные слова, такие как Теос в греческом языке и Деус в латинском, часто 
употреблялись для обращения к нему. В исламе Бог именуется АлЛАхом. 
См. также: монотеизм. 

Боrаэкёй ( Богазкале) ( Bogazkбy; Bogazkale), nосёлок на севере иен
тральной Турuии, около которого найдены развалины древней хеттской 
столиuъ1 Хаттуса. Расnоложен в 1 45 км к востоку от АнКАРЫ. Археоло
гический nамятник включает развалины храмов, городских ворот и 
стен. Город сушестоовал в nериод расцвета Хеттской державы ( 1 6- 1 2  вв. 
до н .  э.) и nозднее был оnисан ГеРОдотом. Раскоnки, которые велись в 
теtrение всего 20 в .. открыли тысячи глиняных клинописных табличек, 
рассказывающих о жизни древнего города и его роли. 

Боrорне fортенэия ( Beauharnais. Hortense) ( 1 0  anp. 1 783, Париж -
5 окт. 1 837, Аре ненберг, Ш вей uария ) ,  королева Голландии ( 1 806-1 0) 
французского nроисхождения. Дочь ЖозеФины и Александра Богарне, 
nадчерица НАПОЛЕОНА, Гортеюия была выдана замуж за брата Наnо
леона - Луи Бонаnарта. Когда Луи взошёл на королевский nрестол 
Голландии, Гортензия стала королевой. Суnруги были несчастдивы в 
браке, но у них родилось трое детей ,  в том числе 11 будуший имnератор 
НАполеон 1 1 1 .  Когда Наnолеон отрёкся от nрестола, Гортензия оказалась 
в центре бонаnартистской интриги, оказала nоддержку Наnолеону во 
время его возвращения во Францию в 1 8 1 5, а nозднее nоселилась в 
Ш вейцарии. 

Богарт Хэмфри ДеФореет ( Bogart, Humpl1rey DeForest) (25 дек. 1 899, 
Н ью-Йорк - 1 4 я нв. 1 957, Голливуд, 
шт. Калифорния), американский 
актёр. В молодости играл неболь
шие роли в театре и кино. Успех к 
нему nришёл nосле удачно создан
ного образа убийuы, герцога Манти 
в бродnейской nостановке Окаме
невший лес ( 1 935) ,  экранизация ко
торой состоялась в 1 936. Сн имался 
во многих малобюджетных филь
мах, в основном в роли гангстеров, 
однако затем добился поnулярности 
благодаря ролям в фильмах Высокая 
Сьерра ( 1 94 1 )  и Мальтиuскиu сокол 
( 1 94 1  ). Его кинематографическим 
амnлуа был одинокий циничный 
мужчина, скрывающий свои ду
шевные качества и сnособность к 
настояшей любви за маской равно
душия и nрезрения. Сыграл в таких 
известных фильмах, как Касаблан
ка ( 1 942), Сокровища Сьерра Мадре Хэмфри Богарт в •Сахаре• ( 1843). 
( 1 948), Африкаискал королева ( 1 95 1 .  дРхив БЕТТМдННА. 
nремия Оскар). Совместно со своей -------------
четоёртой женой Л. Бэколл снялся 
в четырёх фильмах. 

Боrемия ( Bohemia), бывшее королевство в Центральной Евроnе. 
Заселённое чехами в 5 в . ,  стало частью империи КдРЛА Великого. 
В 870 - часть королевства МоРАВИЯ. После расnада Моравии ста
ло герцогством с центром в ПРАГЕ. В 1 О в. в состав Богем и и вошли 
Силезия, Словакия и КРАков. После выбора ФеРдинАндд 1 королём в 
1 526 находилось nод nравленнем Габсбургов до 1 9 1 8. После Первой 
мировой войны вместе с М оравией и Словакией Богемня nровозгла
сила независимость. Была захвачена Германией в 1 9 39 nод nредло
гом nреобладания немцев среди населения. После Второй мировой 
войны стала частью Чехословаким ( nозже - Чешской социалисти
ческой республики).  После развала восточноевроnейского блока, с 
1 993 - часть независимой Чехии. 



6оrемска11 wкona ( Bohemian 
school), школа изобразительных 
искусств, существовавшая в п раге 
и окрестностях в конце 14 в. l(дрл 
IV nривлёк художников и учеников 
в Прагу со всей Е вроnы. Фран
цузские и итальянские рукоnиси 
послужили образцом для местной 
школы книжной иллюстрации. 
Хотя большинство художников 
анонимны, их достижения в стан
ковой и фресковой живоnиси ока
зали важное мияние на немецкое 
ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. Живая богем
екая традиция в архитектуре дала 
имnульс великой немецкой готичЕ
ской АРХИТЕКТУРЕ 1 5  В. 

6оrи и боrини (god and goddess) ,  
обшее обозначение многих богов 
древней и современной nолитеи
стической религии. Боги могут 
nредставпяться земным и небесным 
феноменом, олицетворять челове
ческие ценности, nокровительст-
вовать различным чувствам и заня

«Воскресение Христа", nанно 
Мастера Трешбоньского монастыря, 
ок. 1 380-90; Народная гаnерея, Прага. 

тиям, ВКЛЮЧая ЛЮбОВЬ, женитьбу, GIRAUDON-ART RESOURCE. 
охоту, войну и изобразительное 
искусство. Они могут быть смерт-
ными, но чаще ЯВJ\Я ются бессмертными и всегда более могущественны
ми, чем люди, хотя их часто изображают со всеми пороками, мыслями и 
чувствами, nрисущими людям. См. также: политЕизм. 

6оrовоnnощение ( lncarnation),  одна из основных христианских док
трин, которая гласит, что ИисУс есть воnлощение Святого ДУХА, Сын 
Божий, второе лицо Святой ТРСицы. В Иисусе божественная и человече
ская nрироды соединены воедино. Эта сложная для понимания доктри
на nривела к поямению множества ЕРЕСЕй, некоторые из которых отри
цали божественную nрироду Христа, другие - человеческую. В резуль
тате борьбы с этими ересями был составлен Символ Веры, nринятый 
Вселенскими соборами (НикЕйский соБОР в 325 и Хдлкидонский соБОР). 

6oroмиnw (Ьogomil), религиозное движение, процвеtавшее на Балка
нах в 1 0 - 1 5  вв. Основано в 10 в. болгарским священником, известным 
nод именем Иеремия Богомил. Учение, которого nридерживались члены 
движения, явлЯllось сnлавом доктрины умеренного дУАЛИЗМА, восnриня
той от nавликиан (секта в Армении и Малой Азии), и местного движе
ния, нацеленного на преобразование новой Болгарской православной 
церкви. Основное положение этого учения гласило, что материальный 
мир создан дьяволом. Богомил основывался на nоложениях докетизма 
(еретическое направление в христианском богословии во 2-3 вв.), отри
цая традиционную христианскую концепцию о воnлощении Христа как 
высшем акте милосердия. Он выступал за отказ от организации Право
славной церкви. Богомилы были активными миссионерами и nридер
живались строгого аскетизма. В течение 1 1 - 1 2  вв. богомильская ересь 
распространилась во многих европейских и азиатских провинциях 
Византийской имnерии; затем она nроникла в Заnадную Евроnу. Идеи 
богомилов внесли большой вклад в формирование КАТАРекой (альбигой
ской) ереси. В Болгарии богомильство оставалось мощной релитиозной 
силой до конца 14 в. С завоеванием Османской империей Юго- Восточ
ной Европы в 1 5  в. влияние богомилов снизилось. См. также: ДУАЛизм. 

6oroмonw (maпtis; praying mantis) ( Maпtoptera), отряд насекомых, око
ло 1 500 видов. Длиннотелые медлительные богомолы питаются только 
живыми насекомыми, исnользуя мощные nередние ноги для захвата 
и удержания добычи. Самка часто съедает самца после сnаривания. 
Евроnейский ( Mantis re/igiosa) и китайский ( Tenodera aridifolia sinensis) 
богомолы были завезены в Северную Америку. П оследний вырастает 
до 8-20 см. Н азвание связано с охотничьей nозой с nоднятыми вверх, 
словно в мольбе, передними конечностями. 

6оrота (полностью Столичный район Санта-Фе-де-Богота) ( Вogota; 
Capi!al Distгict ofSantafe de Bogota), город с нас. 6 276 428 чел. ( 1 999), сто
лица Колумбии. Расnоложен на nлато к востоку от Анд. Поселение евро
пейцев основано в 1 538, когда испанские конкистадоры захватили Ба ката, 
столицу индейского племени чиб<Jа. Название вскоре стало nроизносить
ся искажённо как Богота. Город стал столицей нице-королевства Новая 
Гранада и центром испанской колониальной власти в Южной Америке. 
Здесь произошло восстание nротив исnанского господства ( 1 8 1 0- 1 1 ), и 
вождь революции С. БолиВАР овладел городом в 1 8 1 9. Он стал столицей 
конфедерации ВЕЛиКАЯ КолУМБИЯ. Когда она расnалась в 1 830, город ос
тался столицей Новой Гранады и nозднее Республики Колумбия. Ныне 
Богота - промышленный, торговый, научный и культурный центр. 

6оrо11вnение ( Epiphany), христианский nраздник, отмечаемый 6 янва
ря. Один из старейших христианских священных nраздников (наряду с 
РоЖдеством и Пасхой), зародился в Восточной церкви и был принят За-

падной церковью к 4 в. Он nосвящён nервому явлению ИисУСА ХРИСТА не 
евреям - волхвАМ. Канун Богоявления называется Двенадцатая ночь, и 
считается, что именно в эту ночь мудрецы прибыли в Вифлеем. С более 
nозднего времени Богоявлением также стали называть крещение Хри
ста ИоАнном КРЕСТИТЕЛЕм и nервое чудо, сотворённое Христом в Канне 
Гал илейской. (Дата в большинстве церквей совnадает с nравославным 
nразднованием Крещения; в Православной церкви Богоявление и Кре
щение считаются единым nраздником, в Католической церкви Креще
ние и Богоявление после реформ Второго Ватиканского собора nразд
нуются отдельно - русс. ред.) 

6оде nравнnо (Bode's law), nравило, описывающее приближёниые 
расстояния ПЛАНЕТ от СолнЦА. Впервые предложено в 1 766 немцем Ио
гакном Даниелем Тициусом (Тitius; 1 729- 1 796), с 1 972 популяризова
лось его соотечественником Иоганном Элертом Боде (Bode; 1 747- 1 826). 
Оно формулируется следующим образом: к каЖдому числу в последо
вательности О, 3, 6, 1 2, 24 и т. д. прибавить 4 и результат разделить на 
1 О. Ответ даёт nриближённое расстояние от Солнца в АСТРСномичЕских 
ЕДИНИЦАХ для nервых семи nланет. Из правила Боде следовало, что между 
Марсом и Юnитером должна находиться nланета. Здесь nозднее был от
крыт nояс АСТЕРоидов. Хотя nерваначал ьно считалось, что правило Боде 
имеет физический смысл, связанный с формированием Солнечной сис
темы, сейчас оно рассматривается nросто как нумерологический казус. 

6оден Жан ( Bodin, Jean) ( 1 530, Анжер, Фран ция - июнь 1 596, Лаон), 
французский политический философ. Учился в ун-те Тулузы, nозже 
преnодавал nраво там же ( 1 5 5 1 -6 1  ). В 1 57 1  стал служить брату короля, 
Франциску Алансонскому. Пользовался nривилегией вести перегово
ры с гугенотами, с которыми правительство вело гражданскую войну, 
и противостоЯJI продаже королевекик поместий. Его Шесть книг о го
сударстве ( 1 576) вскоре принесли ему известность. В этом nроизведе
нии nредnолагалось, что ключ к безопасному nорядку и власти лежит в 
nризнании государственного СУВЕРЕНИТЕТА, который, по его убеЖдению, 
происходит из божественного nрава, а не по решению субъекта. Разли
чал три вида государственного управлекия: монАРхия (которую он nред
почитал), АРИСТОКРАТИЯ И ДЕМОКРАТИЯ. 

&аденское о3еро ( Констанца) ( Constance, Lake; нем. Bodensee; древн. 
Lacus Bгigantinus), озеро на границе Ш вейцарии, Германии и Австрии. 
Занимает древнюю ледниковую долину на высоте 396 м; nл. 54 1 км', ер. 
глубина 90 м. Через озеро nротекает р. РЕйн; в Средние века оно явля
лось важным транспортным центром. Живоnисные альnийские ланд
шафты nревратил и берега озера в nоnулярный курорт. В регионе нахо
дят остатки прибрежных поселений времён нЕОЛИТА. 

6одибиnдинr (ЬodyЬuiJding), формирование телосложения с помощью 
соответствующих физических упражнений и диеты; буквально •строи
тельство тела•. Спортсмены стремятся к демонстрации рельефной и ги
nертрофированной мышечной массы и к достижению общего эстетиче
ского эффекта. Основная форма физических уnражнений - это трени
ровки с поднятием тяжестей. При занятиях бодибилдингом в питании 
важную роль играют продукты с высоким содержанием белка, а также 
витамюшые и минеральные добавки. Соревнования по бодибилдингу 
берут своё начало от театральных и цирковых представлений силачей 
в Европе ( 1  9 в.). Первым меЖдународным турниром стал конкурс на 
звание Мистера Вселенной в 1 947. В 1 965 состоялся более nрестижный 
конкурс на звание Мистера Олимпии. Соревнования для женщин nро
водятся с 1 970-х. Для этого вида спорта характерно употребление заnре
щённых nрепаратов, т. н. СТЕРСидов, что nозволяет достичь ускоренного 
эффекта. 

6одnер Wарnь-Пьер (Baudelaire, 
Charles-Pierre) (9 апр. 1 82 1 ,  Па
риж - 31 авг. 1 867, там же), фран
цузский поэт. Будучи студентом, 
nристрастилея к оnиуму и гашишу 
и заразился сифилисом. Его без
рассудные траты денег на одеЖду 
и обстановку ввели его в долги, из 
которых он не мог выбраться до 
конца жизни. В 1 844 познакомил
ся с мулаткой Жанной Дюваль, 
которая стала вдохновительницей 
нескольких чудесных стихотворе
ний. Открыв для себя творчество 
Э. А. По в 1 852, поэт посвятил годы 
работы многочисленным превос
ходным переводами его nроизведе
ний и критическим статьям. Своей 
славой обязан, nреЖде всего, заме
чательному nоэтическому сборнику 
Цветы зла ( 1 857). Сборник стихов 
на эротические, эстетические и 
социальные сюжеты nривёл в смя
тение многих читателей, принадле
жавших к среднему классу, и Бодлер 
был обвинён в непристойности и 

Шарль Бодлер, фотография Этьена 
Каржа. 1 863. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ. ПАРИЖ. 



богохульстве. Несмотря на то что название книги стало олицетворением 
развращённости, её влияние на евроnейскуюлитературу 19 в. трудно nе
реоценить. Его Стихотворения в прозе ( 1 868) были важным новаторским 
эксnериментом nоэзии в nрозе. Писал таJОКе nровокационные художе
ственно-критические эссе. Последниетолы жизни Бодлера были омра
чены разочарованием, безысходностью и растущими долгами. Умер от 
сифилиса в возрасте 46 лет. Считается самым ранним и лучшим пред
ставителем французского модернизма. 

&одони Д.анбатnоста ( Bodoni, Giambattista) ( 1 6  февр. 1 740, Салуц
цо - 29 нояб. 1 8 1 3, Парма), итальянский и:щатель. Сын nечатнкка, был 
учеником в тиnографии Католической церкви в Риме. В 1 768 стал управ
ляющим Королевской тиnографией герцога Пармы. В начале 1 780-х он 
разработал свои собственные nечатные знаки; эмблема Бодони nояви
лась в 1 790 и исnользуется до настоящего времен.и. Он nриобрёл все
мирную славу, и коллекционеры гонялись за его кикгам и. В числе его 
самЬIХ знаqительньvс работ rtfrь и:щаний ГоРАЦИЯ ( 1 79 1 ), ВЕРгилия ( 1 793) 
И Илиада ГОМЕРА ( 1 808). 

&одуэн 1 ( Baudouin 1) (7 сент. 1 930, Стюйвенберг-Кастль, близ Брюс
селя - 31 июля 1 993, Мотриль, Исnания), король Бельгии ( 195 1 -93). 
Сын короля Люгюльдд 111, в годы Второй мировой войны во время не
мецкой оккуnаuки вместе с семьёй находился nод домашним арестом. 
В nослевоенное время жил в Швейцарии, а nосле отречения отца взо
шёл на королевский nрестол ( 1 9 5 1  ). Сnособствовал nоднятию nрестижа 
монархии nосле сумбурного nравления своего отца и играл консолиди
рующую роль в стране, разделённой на флама�U�скую (говорящую на 
голла�U�ском языхе) и франкофонную части. Поскольку Бодуэн и его 
жена Фабиола были бе:щетны, королевский трон унаследовал его брат 
Альберт 11 .  

&одхи (Ьodhi; санскр. и пшrи •nробуждение• или •nросветление• ) ,  в БУд
дизмЕ окончательное nросветление, завершающее цикл смерти и nере
рождения и ведущее к ниРВАНЕ. Это nробуждение nревратило СIU!дХартху 
Гаутаму в исторического БУДДУ. Бодхи достигается пугём избавления от 
ложных убеждений и nреnятствий в виде страстей через nрохождение 
ВосьмЕРИчного пУТи . Хотя этого нет в канонкческих текстах, коммента
рии дают тройную классификацию бодхи: совершенно nросветлённый, 
или Будда; независимо nросветлённый и АРХАТ. 

6одхм дреео (Ьodhi tree; Ьо tree), в буддизме, фиговое дерево в Бодх
Гае (близ Гаи, Индия), nод которым БУДДА достиг nроеветления (БОдхи). 
Дерево, растущее на этом месте сейчас, считается nотомком nодлинно
го дерева бодхи; оно выросло из черенка от дерева на Шри-Ланке, кото
рОе, в свою очередь, было nобегом nервого дерева. Оба дерева являются 
объектами nаломничества буддистов. Дерево бодхи или изображение 
его листа часто исnользуются как символы Будды. 

&одхмдхарма (кит. Дамо; яп. Дарума) ( Bodhidhanna; Damo; Daruma) 
(б в.), легендарный индийский монах, который считается основателем 
чань- (дзэн-) буддизма. Считается, что он занимает 28-е место в цепи 
индийских nреемников Будды Гаутамы; школа чань считает его своим 
nервым nатриархом. Легенда рассказывает, что он отnравился из Ин
дии в Кантон (совр. Гуанчжоу), Китай, где был удостоен аудиенции у 
императора У-ди, славящегося своими добрыми делами. Бодхилхарма 
рассказал имnератору, что к nроеветлению ведёт медитация, а не доб
рые дела. О нём самом рассказывают, что он медитировал, неподвижно 
сидя, на nротяжении 9 лет. 

&одхиеатn�а (Ьodhisattva), понятие, относящееся к историческому 
БУддЕ Гаутаме до его nросветления, а таJОКе тем, кому nредопределено 
стать буддой. В буддизме МАХАЯНЫ бодхисаттва откладывает достиже
ние НИРВАНЫ, чтобы облегчить страдания других. Этот идеал вытеснил 
nредлагаемые ТХЕРАВАдОй идеалы АРХАТА и просветлённого будды, ко
торые махаяна осуждает как эгоистические. Количество бодхисаттв 
теоретически является безграничным, это звание стало nрименяться к 
великим учёным, наставникам и царям-буддистам. Небесные бодхисат
твы (наnр., АвдлокиТЕШВАРА) считаются воплощениями вечного Будды и 
выступают как сnасители и объекты индивидуального nоклонения, осо
бенно в Восточной Азии. 

6ое80е искусство (martial art), любой из нескольких видов искусст
ва ведения боя и самообороны, широко расnространённых в качестве 
видов сnорта. Существуют варианты боевых искусств с nрименением 
оружия и без nрименения оружия, большинство из них основывается на 
nриёмах рукоnашного боя, nрименяемых в Восточной Азии. В настоя
щее время к разновидностям боевого искусства с nрименением оружия 
относятся кэндо (фехтование деревянными мечами) и кьюдо (стрельба 
из лука). К разновидностям без исnользования оружия относятся айки
до, дзюдо, КАРАТЭ, кун-ФУ и тэквондо. Под влиянием даоизма и буддизма 
во всех боевых искусствах особое значение nридаётся nсихическому и 
дУХовному состоянию человека. Классификация спортсменов от начи
нающих (•белый nояс•) до мастеров (•чёрный пояс•) nризнана во всём 
мире. См. также: тАЙДзи-цюднь. 

&о•ест��енносn. вnастм (divine kingship), религиозно-политическая 
концепция, согласно которой nравитель рассматривается как воnло-

щение, олицетворение божества или его представитель и посредник. 
В некоторых бесписьменных обществах nравители или вожли рассмат
риваются как наследники и носители магической силы самого nлемени. 
Правитель может использовать эту силу как со злыми, так и с добрыми 
намерениями, но в то же время он обычно несёт ответственность за по
году, за плодородие. В других обществах, например, в Древнем Китае, на 
Ближнем Востоке и в Южной Америке, правитель отожлествлялся с от
дельным божеством или сам считался богом. В Яnонии, Перу (у инков), 
Месопотамии и греко-римском мире правитель считался сыном бога. 
В других случаях - если nравитель обладает собственной магической 
силой или магической силой общины - он защищает общину от врагов, 
заботится о своих людях и их пропитании. Третья форма божественного 
правления, существовавшая в Европе, - когда nравитель является по
средником или исполнителем воли божества (помазанником Божьим). 
При этой форме существует институт монархии, который имеет боль
шее значение, чем отдельный правитель, который отмечен божеством. 

«&о•ий Мир» (Реасе ofGod), движение Католической церкви в Сред
ние века в ответ на разрушение общественного nорядка. Движение нача
лось с собрания Лё Пюи в 975, другие более важные собрания проходи
ли на территории Южной и Центральной Франции в конце 1 0 - начале 
1 1  в в. Местные миряне и духовные лица собирались на собрания, чтобы 
обеспечить •Божий Мир•, часто они образовывали большие скоnления 
верующих, прибывших, чтобы поклониться реликвиям, которыхдемон
стрировали на этих собраниях. Декреты, принятые на собраниях, заnре
щали, под страхом отлучения от церкви, драки или нанесение ущерба 
церквам, священникам, торговцам, паломникам, женщинам, кресть
янам и скоту. Участники движения клялись на священных реликвиях 
соблюдать решения, вынесенные на собраниях. Мир устанавливался 
декретами, вынесенными на церковных соборах в Шару (989), Лиможе 
(994 и 1 03 1 ), Пуатье ( 1 000) и Бурже ( 1038). 

•&о•ий мир» (Truce of God), в Средние века запрет, наложенный Ка
толической церковью на ведение военных действий во время церковных 
nраздников, в дни памяти некоторых святых и во время Великого поста. 
Впервые эта мера была введена во Франции в 1 027, в других странах Ев
ропы (исключая Англию) - в течение нескольких следующих десяти
летий. По:щнее о перемири и объявляли Римские папы, nервый декрет 
КпЕРмонского СОБОРА ( 1 095) объявил об установлении еженедельного nе
ремирия для всего христианского мира; клятву исполнять это предпи
сание должны были nринести все христиане старше 1 2  лет. • Перемирке 
во имя Господа• чаще всего использовалось в 1 2  в., но никогда не было 
эффективной мерой. 

&o•one ( Beaujolais), район включает северную часть деnартамента 
Рона и северо-восточную часть деnартамента Луара в центральной час
ти Франции. Расположен к востоку от ЦЕНТРАЛьного МАССИВА и к западу 
от р. СонА. Территория покрыта лесом; развито лесоводство. Самая вы
сокая точка - г. Сен-Риго ( 1 009 м). К востоку от горы находятся из
вестняковые обнажения Кот-Божоле, которые известны производством 
красных вин. 

&о• .... коровки (ladybug; ladyblrd Ьeetle), около 5000 видов всесветно 
расnространённых жЕсткокРЫлых из семейства CoccineUidae. В Средние 
века этих жуков посвящали Деве Марии и называли •жук нашей Девы•. 
Форма тела коровок обычно nолукруглая, достигает 8- 10 мм в мину. 
Ноги короткие, надкрылья обычно пёстро окрашены в чёрный с жёл
тым или красным. В течение лета сменяется несколько nоколений. Ли
чинок коровок используют для биологической борьбы с вредителями 
растений (тлями, щитовками или КЛЕЩАми ) . Взрослые насекомые пита
ются растениями. 

&оэон (Ьoson), сУБАтомНАЯ чдстицд с целочисленным спином, которая 
подчиняется статистике Бозе-Эйнштейна. К числу бозонов относятся 
мезоны, ядра с чётными массовыми числами, а также частицы, необ
ходимые дЛЯ реализаци взаимодействий в кВАНТовой ТЕОРИИ гюля. В от
лиqие от фермионов, для бозонов отсутствуют ограничения на число 
частиц, которые могут занимать одно и то же квантовое состояние; это 
поведение приводит к свЕРХТЕКУЧЕсти гелия-4. 

с&оинnt ( Boeing Со.), американская фирма, самая большая в мире аэ
рокосмическая комnания, которая производит в основном гражданские 
реактивные самолёты. Основана в 1 9 1 6  Уильямом Е. Боиигом ( 1 88 1 -
1 956) под названием. Aero Pгoducts Сотраn у. В конце 1 920-хстала частью 
United Aircraft and Transport Согр., но вновь стала независимой в 1 934 
после разделения последней по антитрестовскому законодательству. 
Корnорация Boing была лионером в создании самолётов с одним кры
лом в 1 930-х; её Б- 1 7  .Летающая крепость- (nервый полёт в 1 935) и В-29 
•Сверхкрепость- ( 1 942) сыграли выдающуюся роль во время Второй ми
ровой войны. После войны компания разработала реактивный бомбар
дировщик Б-52, долго являвшийся главным в стратегической авиации 
США. Она выпустила первый реактивный лайнер США - •Боинг 707• 
(служит с 1 958) и приступила к разработке высоко эффективных серий 
гражданских реактивных самолётов. К началу 21 в. они образовали семь 
семейств - узкофюзеляжных 737 и 757; широкофюзеляжных 747, 767 и 
777; 7 1 7  (бывший Макдоннел-Дуглас M D-95); и M D- 1 1 .  В 1 960-х Boing 
со:щала лунную орбитальную станцию, лунный самоходный модуль и 
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первую ступень ракет Сатурн V (САТУРН) для nрограммы США Аполлон. 
Начиная с 1 993 стала главным поставщиком НАСА по созданию МЕЖ
дУнАРОдной космичЕской стАнции. В 1 996 nриобрела аэрокосмические и 
оборонные подразделения у Rockwell lntemational Согр., а годом позже 
куnила •Макдоннел-Дуглас•. В 2000 nриобрела nроизводство спугни
ков в компании Hughes Electronics. См. также: .Локхид-Мартин•. 

&ойэенова •rода (boysenberry), круnноnлодная разновидность ЕЖЕ
вики (RиЬиs иrsinиs), как и логАновА ягодд. Тёмные, красновато-чёрные 
nлоды особенно подходят для заготовок. Выращивают в оси. на юге и 
юго-заnаде США и на тихоокеанском побережье от юга Калифорнии до 
шт. Орегон. Получена в начале 1 920-х Рудольфом Бойзеном ( 1 895-1 950) 
из Hannы, шт. Калифорния. 

&ойкот (boycott), коллективный и организованный отказ от участия 
в работе, применяется в трудовых, экономических, политических или 
социальных отношениях для выражения nротеста и наказания за дейст
вия, которые не считаются честными. Тактика была популяризирована 
Ч. С. ПАРНЕЛлом для выражения nротеста nротив высокой ренты и из
гнания с земель в Ирландии в 1 880 землевладельца Чарльза С. Бойкотта 
( 1 832 - 1 897). Бойкоты в основном используются организациями рабо
чих, чтобы добиться повышения окладов и улучшения условий труда, 
либо потребителями, чтобы оказать давление на компании для измене
ния их условий найма, труда, действий по отношению к окружающей 
среде ли инвестиционных проектов. В США законодательство различает 
первичный бойкот, когда служащие отказываются приобретать товары 
или услуги своих работодателей, и вторичный бойкот, который состоит 
из попыток побудить третьи стороны отказаться делать покупки у ра
ботодателя. Последний тип бойкота незаконен в большинстве штатов. 
Бойкоты использовались в качестве тактики движением за гражданские 
права в США в 1 950-е и 60-е годы, а также применялись для оказания 
влияния на руководство многонациональных корпораций. 

&ойс Йоэеф ( Beuys, Joseph) ( 1 2  мая 1 92 1 ,  Крефельд, Германия - 23 янв. 
1 986, Дюссельдорф), немецкий скульптор-авангардист и художник пер

форманса. Он служил в немецких военно-воздушных силах во время 
Второй мировой войны, позднее учился в Дюссельдорфе ( 1 947-5 1 ); в 
1 96 1  стал nрофессором скульптуры в академии искусств этого города. 
В 1 960-х он работал с международной груnnой Флюксус, которая делала 
упор не на творчество художника, а на его индивидуальность, действия 
и мнения. Самым известным и противоречивым перформаисом Бойса 
был Как объяснить картины мёртвому зайцу ( 1 965), в котором он шёл по 
художественной галерее с лицом, покрьпым мёдом и золотым листом, 
говоря мёртвому зайцу о человеческом и животном сознании. Он npeyc
neл в создании личной мифологии и был одним из самых влиятельных 
художников и nреподавателей конца 20 в. 

&ойто Арриrо (наст. имя. Энрико Джузеnпе Джованн и Бойто) ( Boito, 
Arrigo; Enrico Giuseppe Giovanni Boito) (24 февр. 1 842, Падуя, Ломбар
дия-Венеция - 10 июня 1 9 1 8,  Милан, Италия), итальянский компози
тор и либреттист. Как композитор заnомнился своей оnерой Мефисто
фель ( 1 868). Автор текста кантаты Гимн наций Дж. ВЕРди ( 1 862), также пе
ресмотрел либретто для его оперы Симон Бокканегра ( 1 88 1 ) .  После этих 
работ наnисал знаменитые тексты для шедевров Верди Отелло ( 1 887) и 
Фальстаф ( 1 893). Автор либретто к опере Джоконда Амилькаре Понкь
елли ( 1 876). Умер, не успев закончить собственную оперу Нерон. 

&ок Эдуард Уиn�о•м (Bok, Edwaгd Wtlliam) (9 окт. 1 863, Ден-Хеллер, 
Нидерланды - 9 янв. 1 930, Озеро 
Уэйлс, шт. Флорида, США), аме
риканский издател ь, родившийся в 
Нидерландах. Выросший в бедной 
эмигрантской семье в Бруклине, 
Нью-Йорк, сделал карьеру как изда
тель книг и журналов. Как редактор 
Ледис Хоум Джорнал ( 1 889- 1 9 1 9) 
создал в журнале отделы, информи
ровавшие женщин о разных сферах 
жизни, и вёл пролагаиду здорового 
образа жизни и косметологии. Его 
решение прекратить рекламу па
тентованных медицинских препа
ратов способствовало вводу в д ей
ствие постановления о здоровой еде 
и лекарствах ( 1 906). Также нарушил 
табу об уnоминании в печати вене
рических заболеваний. Последние 
годы жизни посвятил обшествен
ной деятельности и борьбе за мир. 
Написал яркую автобиографию Эдуард Бок, фотография П. 
Американизация Эдварда Бока ( 1 920, Макдональда, 1 909. Пулитцеровская nремия). 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
6ОКОССО Жан-6едеn1о (БО- КОНГРЕССАСША,ВАШИНГТОН. 
касса 1) ( Bokassa, Jean-Bedel; 
Bokassa 1) (22 февр. 1 92 1 ,  Бобанrn, Центральноафриканская Респуб
лика - 3 нояб. 1 996, Банги), президент Uентральноафриканской Рее-

публики ( 1 966-77) и самозванный император Uентральноафриканской 
И мперии ( 1 977-79). Сын деревенского вождя, в 1 939 вступил во фран
цузскую армию, а позже за службу в И ндокитае получил орден Почёт
ного легиона. В 1 96 1  вернулся на родину и возглавил армию новой не
зависимой Центральноафриканской Республики. Пять лет спустя сверг 
президента, своего кузена Давида Дако. В 1 977 провозгласил сам себя 
императором и короновался. Когда стало известно о его участии в убий
стве 100 школьников и обвинении в каннибализме, французский воз
душный десант захватил его в nлен и восстановил республику. Бокасса 
поселился в Кот-д'Ивуаре. В 1 980 он впал в бессознательное состояние, 
но впоследствии поправился. 

&оккаччо д>кованни (Boccaccio, Giovanni) ( 1 3 1 3, Париж - 21 дек. 
1 375, Чертальдо, Тоскана), италь
янский поэт и учёный. Его жизнъ 
была полна трудностей и борьбы с 
бедностью. Среди его ранних про
изведений: Охота Дианы ( 1 336), 
сочи·нение в прозе в пяти книгах, 
и Тесеида ( 1 340), торжественный 
эпос, состоящий из 1 2  песен. Более 
всего знаменит как автор Декаме
рона, классического nроизведения 
итальянской прозы, оказавшего 
огромное влияние на всю евро
пейскую литературу. Собрание ста 
грубоватых житейских историй, 
объединённых обрамляющим сю
жетом, вероятно, было написано в 
1 348-53. П осле этого nериода об
ратился к латинской гуманистиче
ской учёности. Вместе с ПЕТРАРкой 
заложил основы гуманизма Ренес
санса и,  создавая nроизведения на 
итальянском языке, способствовал 
возвышению народной литературы 
до уровня античной классики. 

&оккерини ЛуиД)Ки Рудоn�о
фо ( Boccherini,  Luigi ( Rodolfo)) 
( 19 февр. 1 743, Лукка - 28 мая 1 805, 
Мадрид, Испания), итальянский 
композитор. Родился в семье му- Боккаччо, фрагмент фрески Андреа 
зыканта и получил превосходное дель Кастаньо; монастырь Сант
начальное образование, совершал дnоnлония, Флоренция. 
поездки по всей Европе как вио-
лончелист. Был известен при дво- ALINARI-ART RESOURCE. 
рах Мадрида и Прусси и. Обширное ------------
наследие его КАМЕРной мУзыки состоит приблизительно из 1 25 струнных 
квинтетов (больше, чем у любого другого композитора), 90 струнных 
квартетов и множества струнных трио. П исал также симфонии и вио
лончельные концерты. Элегантность и обаяние его музыки обеспечили 
ей длительную популярность. 

&оке (boxing), внд спорта, заключающийся в поединке двух спортсме
нов, стремящихся нанести как можно больше ударов кулаком соперни
ку. В современном боксе спортсмены надевают перчатки со смягчающей 
подкладкой и ведут бои (от 3 раундов по 2 мин в любительском боксе 
до 1 2  раундов по 4 мин в профессональном) в огороженном канатами 
квадрате, называемом рингом. В Древней Греции кулачные бойцы об
матывали кисти рук и предnлечья кожаными ремнями. В Древнем Риме 
глАДиАТОРЫ использовали кожаные обмотки для рук (т. н . .цестус• ), укре
nлённые свинцовыми шариками или заклёпками. Бой обычно длился 
до смерти одного из соперников. До сер. 1 9  в. разрешалось наносить 
удары ногами, головой, кусаться и бить соперника ниже пояса. В 1 867 
введены правила маркиза Куинсбери, ставшие основой современного 
бокса в перчатках. Последним из великих боксёров, дравшихся без пер
чаток, был Джон Л. Салливан. Со времён Салливана США становятся 
ведущей боксёрской державой, во многом благодаря пополнению рядов 
боксёров иммигрантами. В 1 904 бокс был включён в олимпийскую nро
грамму. В настоящее время в профессиональном боксе существует 1 7  
основных весовых категорий: первый нанлегчайший вес - до 105 фун
тов (48 кг); второй нанлегчайший вес - до 1 08 фунтов (49 кг); третий 
нанлегчайший вес - до 1 1 2  фунтов ( 5 1  кг); первый легчайший вес - до 
1 1 5  фунтов (52 кг); второй легчайший вес - до 1 1 8 фунтов (53,5 кг); пер
вый полулёгкий вес - до 1 22 фунтов (55 кг); второй полулёгкий вес - до 
1 26 фунтов (57 кг); первый лёгкий вес - до 1 30 фунтов (59 кг); второй 
лёrкий вес - до 1 35 фунтов (6 1 кг); первый полусредний вес - 1 40 фун
тов (63,5 кг); второй полусредний вес - до 1 47 фунтов (67 кг); первый 
средний вес - 1 54 фунта (70 кг); второй средний вес - до 1 60 фунтов 
(72,5 кг); nервый полутяжёлый вес - 1 68 фунтов (76 кг); второй полутя
жёлый вес - до 1 75 фунтов (79 кг); первый тяжёлый вес - 1 90 фунтов 
(86 кг) и второй тяжёлый вес - более 1 90 фунтов. Бой можно выиграть 
нокаутом ,  сбив nротивника с ног сильным ударом, от которого он не 
может встать при счёте 10 ( 1 0 с), или нанеся противнику больше ударов 
и набрав больше очков. Рефери может остановить бой, когда один из 
боксёров получил тяжёлый, потрясший его удар (т. н. технический нока-



yr). Рефери вправе дисквалифиuировать боксёра за нарушение nравил и 
присудить nобеду его nротивнику. 

6оксiр (boxer), nорода гладкошёрстных бойuовых собак, nолучившей 
название из-за своей манеры •бок
сировать• креnкими передними ла
nами в начале драки. Порода выве
дена в Германии, nроявляет черты 
строения своих предков, БУЛьдогА и 
ТЕРЬЕРА. Морда короткая, квадрат
ная, с чёрной •маской•. Шерсть 
блестящая, красновато-коричнево
го uвета, иногда пятнистая. Подтя
нутый ,  коренастый, высота в холке 
53-61 см, вес 27-32 кг. Храбрая, 
агрессивная и умная собака. Ч асто 
используется в полиuейской рабо
те; а также как сторожевая собака. 

1 
6оксёрское восстонме ( Boxer Боксёр. 
ReЬellion), nоддержанное властями 
крестьянское восстание В Китае В SALLY ANNE THOMPSON-EB INC. 

1 900, имеюшее uелью изгнание из 
страны всех иностранuев. •Боксёры• - это английское назван ие, дан
ное китайскому секретному обществу, члены которого nрактиковали 
кулачные боевые искусства и ритуальные уnражнения, по их поверь
ям, сnособные защитить их от пуль. Их массовая nоддержка выросла к 
конuу 19 в., когда китайский народ страдал от растущего обнищания, 
а страну принудили nожаловать кабальные конuессии западным дер
жавам. В июне 1 900, после того как боксёры перебили китайских хри
стиан и белых, были присланы меЖдународные эксnедиuионные силы 
для подавления восстания. Вдовствующая имnератриuа Цыси nриказа
ла имnерским войскам восnреnятствовать их продвижению; конфликт 
нарастал, сотни людей были убиты, и лишь в августе Пекин был взят 
и разрушен. Война была завершена подписанием протокола ( 1 90 1 ) , со
гласно которому Китай был должен выплатить 1 1  странам огромную 
контрибуuию. Великобритания и США nозднее вернули большую часть 
репараuий, США наnравили средства на развитие высшего образования 
в Китае. См. также: ОткРытых двЕРЕй nолитиКА. ( В  отечественной литера
туре nринято Ихэтуанъское восстание, от названия секты Ихэтуань -
•Отряды справедливости и согласия• - русс. ред. ) .  

BriUnnicA, Inc. 

6оnrормв ( Республика Болгария) 
(Bulgaria; RepuЬiic оГ Bulgaria), госу
дарство в юго-восточной Евроnе. Пл.: 
1 10 9 1 2  км'. Нас.: 7 890 000 чел. (2002, t20к• 
оuен.). Столиuа: СОФия. Болгары со-
ставляют 85% населения; nроживаКУГ 
также меньшинства турок. uытан и македонuев. Языки: болгарский 
(офиu.), местные диалекты. Религия: nравославие, католиuизм, nротес
тантизм и ислам. Денежная единиuа: лев. Территорию можно разделить 
на три основные части. Северная - Придунайская низменность, плодо
родные земли которой занимают треть страны. Южнее находятся БАЛ-

КАнскиЕ гоРы (Стара- Планина). На юг и юга-заnад nротянулись Родопы 
(самая высокая точка - nик Мусала, 2925 м). Болгарское черноморское 
nобережье с городами ВАРной и Бургасом - nоnулярный в Восточной 
Евроnе курорт. Основные реки относятся к бассейнам Ч�РНого и ЭгЕй
ского морей. В Болrарии была плановая экономика по модели советской 
снетемы ( 1946-89). С 1 99 1  некоммунистическое правительство nроводит 
курс на приватизаuию некоторых секторов экономики, включая сельское 
хозяйство. Болгария - республика с однопалатным nарламентом. Глава 
государства - президент, глава nравительства - премьер-министр. При
знаки nоселений человека датируются nервобьггным временем. Первое 
документальное уnоминание относится к фракийuам (с 3500 до н. э.).  Об 
их первом государстве уnоминается с 5 в. до н. э. Территория совр. Бол
гарии была захвачена римлянами, разделившими её на провинuии Мёзия 
и ФРАКия . В 7 в. болгары заняли территорию южнее Дуная. Византийская 
имnерия в 681 формально nризнала болгарский контроль над террито
риями меЖду Балканами и Дунаем. В 1 1 85 nопала nод влияние турок и 
nотеряла независимость. К конuу РУсско-ТУРЕUкой войны ( 1 877-78) под
нялось восстание. Результаты САН-СтЕФАИского миРного договоРА оказа
лись неnриемлемыми для великих держав и были изменены на БЕРЛИН
ском конгРЕССЕ 1 878. В 1 908 болгарский nравитель ФЕРдиНАНД 1 провозгла
сил независимость. После участия в БАЛКАнских войНАХ ( 1 9 1 2- 1 3) страна 
nонесла территориальные потери. В Первой мировой войне и Второй 
мировой войне выстуnила на стороне Германии. В 1944 к власти nришла 
коммунистическая коалиuия, в 1946 была nровозглашена народная рес
nублика. Как и другие восточно-евроnейские государства, в конuе 1 980-х 
nережила nолитические бесnорядки; коммунистический лидер страны 
nодал в отставку в 1 989. Новая конституuия, nровозгласившая ресnубли
ку, была nриията в 1 99 1 .  Экономическая нестабильность характерна для 
Болгарии и в 2 1  в.,  в то время как она стремится к политической стабиль
ности и вступлению в Евроnейский Союз. Член НАТО. 

6оnдумн д>кеймс Артур ( Baldwin, James (Anhur)) (2 авг. 1 924, Нью
Йорк - 1 дек. 1 987, Сент-Поль-де
Ванс, Франuия) ,  американский эс
сеист, романист и драматург. Вырос 
в бедности в нью-йоркском районе 
Гарлем и уже в годы юношества 
стал nроnоведником. После 1 948 
жил поочерёдно во Франuии и в 
США. Его nервый полуавтобиогра
фический роман Иди, вещай с горы 
( 1 953) считается самым лучшим; за 
ним nоследовали сборники эссе За
метки сына Америки ( 1 955) и Никто 
не знает моего имени ( 1 96 1 ) ; рома
ны Комната Джованни (Giovanni's 
Room) ( 1 956), nовествующий о 
жизни гомосексуалистов, и Другая 
страна ( 1962); длинное nолемиче
ское эссе Завтра - пожар ( 1 963), 
nредсказывающее распространение 
расового насилия, и nьеса Блюз для 
мистера Чарли ( nоставлена в 1 964). 
Красноречие и страстное отноше
ние к проблемам расовой дискри
минаuии на многие годы сделали Джеймс Болдуин. 
его самым видным афроамерикан- UPI. 
ским nисателем. 

6опдумн-оф-6ыодnм Стэнnи (Baldwiл, Stanley; Earl Baldwin (оГ Вewdley) 
(3 1  авг. 1 867, Бьюдпи, Вустершир, 
Англия - 14 дек. 1 947, Астли-холл, 
близ Стоурпорт-он-Северн, Вустер
шир), 1 -й граф, британский nолити
ческий деятель. Получив onьrr уnрав
ления большим ИНдУстриальным 
хшщингом своего семейства, Болдуин 
стал членом nалаты общин от консер
вативной nартии ( 1 908-37). Занимал 
nосты министра финансов ( 19 1 7-2 1 ), 
министра торговли ( 192 1 -22), а затем 
nремъер-министра ( 1923-29, 1935-
37). Ввёл чрезвычайное nоложение 
во время всеобшей забастовки 1926 и 
nозанее nоддержал nрохоЖдение ан
тиnрофсоюзного закона •О nромыш
ленных конфликтах и тред-юнионах•. 
С 1935 начал усиливать британские 
вооружённые силы, но мало бесnоко
ился по nоводу агрессивной nолитики 
Германии и Италии. Не nротесто
вал nротив итальянской оккупаuии Стэнли Болдуин, 1 932. 
Эфиоnии, за что подвергся критике 
В Великобритании. В 1936 сnособст- BASSANO ANO VANOYK. 

вовал отречению от nреетала Эдуарда ------------
VI I I ,  который хотел жениться на разведённой американке Уоллис Симпсон. 
По мнению Болдуина, этот шаг подрывал nрестиж монархии. 



Боnмвар Симон ( BoiJvar, Sim6n) 
(24 июля 1 783, Каракас, Новая Гра
нада - 1 7  дек. 1 830, близСанта-Ма
рии, КО!lумбия), юJКJJоамерикан
ский военный и государственный 
деятель, который возгламял рево
люuии nротив исnанского строя в 
Новой Гранаде (ныне Колумбия, 
Венесуэла и Эквадор), Перу и Верх
нем Перу (ныне Боливия). Сын ве
несуэльского аристократа, Боливар 
nолучил евроnейское образование. 
Под воздействием евроnейского 
рационализма, nрисоединился к 
венесуэльскому освободительно
му движению и стал выдающимся 
политиком и армейским коман
дующим. Революционеры свергли 
исnанское nравпение в 1 8 1  О и объ- Симон Боливар, фрагмент гравюры 
явили независимость в 1 8 1  1. М о- К.Дж. Чайлдса. 
лодая ресnублика nроиграла Испа-
нии В 1 8 1 4, а Боливар был ИЗГНаН. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
В 1 8 1 9  ОН nредПрИНЯЛ рискованную 

КОНГРЕССА В ВАШИНГТОНЕ 

атаку на Новую Гранаду, ведя около 
2500 человек nутями, считавщимися неnроходимыми. Исnания скоро 
nроиграла из-за nолной неожиданности атаки. С nомощью А. СУКРЕ он 
завоевал независимость Эквадора в 1 822. Он завершил революционную 
работу Хосе де Сдн-МАРТиНА в Перу, освобоЖдая эту страну в 1824. По 
приказу Боливара Сукре освободил Перу ( 1 825). Будучи nрезидентом 
Колумбии ( 1 82 1 - 1 830) и Перу ( 1 823-1 829), Боливар nроnустил роЖде
ние Исnанской Лиги в 1 826, но новые государства скоро стали воевать 
меЖду собой. Боливар был лучшим освободителем, чем nравителем, и 
сам ушёл в отставку. С кончался по nути в Евроnу. 

Боnмвмв ( Ресnублика Боливия) 
( Bolivia; RepuЬiic of Bolivia), государ
ство на заnаде IOJКJJoй Америки. Пл.: 
1 098 581  км2• Нас.: 8 40 1 000 чел. (2002). аоо � 
Столица: ЛА-ПАс (административная), 
СУКРЕ (юридическая). Нас. nредстав-
лено тремя основными группами: индейцы, в основном АймАРА и кЕЧУА; 
метисы (потомки от браков европейцев с индейцами), креолы (nотомки 
исnанцев). Офиuиальные языки: исnанский, аймара, кечуа. Религия: 
католицизм (офиu.), традиционные верования. ДенеJКJJая единица: 
боливиано. Боливию мoJКJJo разделить на три основных района. Юга
заnадные высокогорья, или Альтиnлано, где расnоложено оз. ТитиКАКА, 
nротягиваются через юга-заnадную Боливи.ю. Этот район охватывается 
вторым районом - заnадными и восточными отрогами горной систе
мы Анд. Большая часть восточных отрогов nокрыта густым лесом, здесь 
много глубоких речных долин; заnадные отроги гор - высокогорное 
nлато, с вулканами по его окраинам, здесь находится высочайший nик 
страны г. Сахама высотой 6542 м. Третий район - низменные террито
рии на севере и востоке, занимающие 2/3 nл. страны; nротекающие здесь 

реки - Гуаnоре, Маморе, БЕни и ПилькомАйо (верховья). Экономика 
Боливии развивающаяся, смешанного ти.nа, основывается на добыче 
nриродного газа и nроизводетое nродовольствия. Боливия - ресnуб
лика с двухпалатным Национальным конгрессом; глава rос-ва и nрави
тельства - nрезидент. На Боливийском нагорье в 7-1 1 вв. существовала 
развитая культура Тиауанако; затем здесь nоселились индейцы аймара. 
nокорённые инКАМи в 1 5  в. В свою очередь инки были nокорены вторг
нувшимися в 1 530-х в страну испанскими конкистАдОРАМи nод коман
дованием Ф. ПиСАРРО. К 1 600 исnанцы основали города Чаркас (ныне 
Сукре), Ла-Пас, Санта-Крус и поселение, ставшее впоследствии г. Ко
ЧАБАМБА, и nристули.ли к добыче серебра в Потоси. Боливия процветала 
в 1 7  в., и некоторое время Потоси был круnнейшим городом в Америке. 
К концу СТО!lетия заnасы руды истошились. О независимости страны 
заговорили впервые в 1 809, но только в 1 825 исnанские вооружённые 
силы бЫ!lИ окончательно разгромлены. Площадь страны сократилась, 
когда она в 1 884 во время ТихоокЕАНской вОйны 1 879-83 nотеряла nро
виндню Атакама, отошедшую к Чили. Вновь nлощадь страны уменьши
лась в 1939, когда большая часть ГРдн-ЧАКо отошла к Парагваю. Будучи 
одной из беднейших стран Латинской Америки, Боливия в течение все
го 20 в. nереживала военные nеревороты. К 1 990-м Боливия стала одним 
из крупнейших мировых nроизводителей коки. Правительство начало 
осуществлять nрограмму по уничтожению nлантаций коки, хотя nодоб
ные усилия вызвали соnротивление со стороны многих бедных кресть
ян, чей доход зависит от nроизводства коки. 

Боnмrоnов (poison hemlock) (Сопiит), род ядовитых травянистых рас
тений семейства зонтичных (см. nЕТРУШКА), в частности болиголов nят
нистый (Сопiит таси/аrит), которым, как nолагают, отравили СокРАТА. 
В настоящее время это растение широко расnространено в США и Ев
роnе. Болиrолов пятнистый - высокий двулетник с зелёными стеблями 
с красными или фиолетовыми nятнами, крупными, многократно рас
сечёнными листьями и белыми цветками. Хотя яд сконцентрирован в 
семенах, все свежее растение оnасно для домашнего скота. Английское 
название "hemlock" относится также к ТСУГЕ из хвойных. Виды близкого 
рода вех (Cicиta) также очень ядовиты. 

Боnn Люсмnь Дежрв ( ВаU, Ч!cille (Desiл!e)) (6 авг. 1 9 1 1 ,  Селорон, пред
местье Джеймстауна, шт. Нью-Иорк, 
США - 26алр. 1 989,Лос-Анджелес), 
американская актриса и телезвезда. 
Снималась в кино с 1933 и участво
вала в создании комеди.йных nред
ставлений на радио с 1947. Совмест
но с мужем Дези Арназом, который 
был лидером музыкальной групnы, 
создала поnулярный комедийный 
телесериал Я люблю Люси ( 1 95 1 -57), 
а nозднее - Час комедии Люси и Дези 
( 1957-60). После развода с Арназом 
( 1 960) Люси.ль создала nрограммы 
Шоу Люси ( 1 962-68) и А вот и Люси 
( 1968-74). В nервые десяти.летия 
развития телевидения стала крупной 
звездой телесериалов благодаря сво
ей комической внешности - рыжим 
волосам и резкому ГOJlocy. 

Боnnмвуд ( Bollywood),  индийская Люсиль Балл и Дези Арназ. 
кинокомnания, созданная в Бомбее 
(отсюда название) в 1930-х. в на- PHOTOFEST. 
стояшее время nредставляет собой -------------
громадную киноимnерию. Комnания •Бомбей Толкиз•, основанная в 
1 934 Химансу Раем, стала родоначальн:иком роста индийского кино. 
В Балливуде за годы его существования развились несколько классиче
ских жанров индийского кинематографа: исторический эnос, налри.мер, 
фильм Великий могол ( 1 960), вестерн Тлеющие угольки ( 1975), фильмы о 
куртизанках Чистое сердце ( 1 972), знаменитый великолеnной техникой 
съёмки и чувственными танцевальными номерами, а также мифмоги
ческие фильмы, наnример, Да здравствует Сантоши Мао ( 1 975). Тем не 
менее кассовые сборы обесnечивает в основном nоnулярность актёров, 
а не сиенарии фильмов. Классические болливудские фильмы включают 
в себя стандартные элементы современной nоnулярной киноnродук
uии: сцены драк и сражений, nоставленные эксnертами-хореографами, 
nесенно-танцевальные номера, мелодраматический накал страстей и 
утрированные образы nерсонажей. К началу 21 в. Болливуд nроизво
дит более 1 000 фИ!lЬмов ежегодно, растёт количество nоклонников его 
фильмов, как в Азии, так и в Великобритании и США. 

Боnонскав wкona ( Bolognese school), произведения и теории, создан
ные и разработанные •Академией ветуливших на nравильный nуть•. 
основанной в Болонье в 1 582 Лодовико, Аrостино и Линибале КАРРАччи. 
Как реакция на мдньЕРизм, они отстаивали рисование nрямо из жизни. 
Среди и.х лучших учеников были ДомЕникино и Гвидо Рени. Их ясные, 
nростые картины nрекрасно сагласавывались с художественными тре
бовани.ями КонтРРЕФОРМАЦИИ, желавшими, чтобы произведения искусст
ва были nонятны с nервого взгляда. Начавшись как региональное дви
жение, она стала одной из самых влиятельных сил в искусстве 17 в. 



&оnонскмй унмверсоnет ( Bologna, Unive�ity of), старейший ун-т в Ев
роnе, основан в Болонье, Италия, в 1088. В 1 2- 1 3  вв. стал круnнейшим 
центром гражданского и канонического nрава. послужил прототипом 
ШIЯ университетов по всей Европе. Медицинский и философский фа
культеты были открыты в 1 200. Факультет естественных наук открылся 
в 1 7  в. В 18 в. женшинам был открыт доступ к обучению и преподаванию 
в ун-те. Современный ун-т объединяет факультеты nрава, политических 
исследований, экономи.ки. литературы и философии, естественных 
наук, сельского хозяйства. медицины и инженерных специальностей.  

&оnои"• ( Bologna),  столица области Эм"л"я-РОМАНья на севере Италии 
с нас. 1 369 955 чел. (200 1 ,  оцен.). Расположен к северу от г. ФлоРЕнция, 
у северных подножий АпЕнн..,н. По происхождению - этрусский город 
Фельсина, стал римской военной колонией в 1 90 до н. э. С 6 в. Болонья 
относилась к византийскому экзархату Равенна. В 1 2  в. становится сво
бодной коммуной. Включена в ПдnскУЮ ОБЛАСТЬ в 1 530; место коронации 
i<АРЛА V в 1 530. После короткого периода французской оккупации вос
становлена в 1 8 1 5  в паnских владениях и в 1 86 1  объединена с королевст
вом Итали.я.J;олонский УН"ВЕРСИТЕТ - самый старый в Евроnе. Совр. Бо
лонья - трансnортный центр меЖдУ северной и южной Италией. Здесь 
расnоложены великолеnные памятники архитектуры Средневековья и 
эnохи Возрождени.я. Город также знаменит своей кухней. Во второй по
ловине 20 в. управлялся коммунистами. 

&оnотна• руда (Ьоg iron ore), железная руда, состоящая из ги.дро
окислов железа (минералы лимонит и гетит, образованные в резуль
тате осаждения из грунтовых вод, nротекаюших во влажной nочве). 
Руда образуется в результате действия бактерий на осадочные nороды. 
Экономически обоснованная разработка таких месторождений может 
продолжаться порядка 20 лет. Болотная руда широко использовалась в 
nрошлом ШIЯ добычи железа. 

&оnото (ma�h),  экосистема земель, сильно увлажнённых nресной или 
морской водой, со слабо осушенными минеральными nочвами и преоб
ладанием травянистой растительности. На болотах меньше ви.дов рас
тений, чем на хорошо увлажнённой, но не проnитанной водой земле. 
Обы'<ны осока, тростник или камыш. Солёные болота образуются на 
nрипивных землях. l1ля них характерны галофиты - травы, сnособные 
жить на засолённых почвах. См. также: ЗАЛивной ЛУГ. 

&оmон Гай РеДJО<мнапд ( Bolton, Guy ( Reginald)) (23 нояб. 1 884, Брок
сбурн, Хертфордшир, Англия - 5 сент. 1 979, Лои.дон), англо-американ
ский драматург и либреттист. Родился в семье американцев и nрежде, 
чем начал писать nьесы, обучался архитектуре. Его первая nьеса появи
лась на Бродвее в 1 9 1 1 ,  однако бродвейскис мюзиклы, которые nринес
ли ему известность, появились nозднее. В сотрудничестве с П . Г. ВУДХАУ
сом и другими он написал множество сценариев, оркестрованных таки
ми композиторами, как Дж. КЕРН (Oh, Во у!, 1 9 1 7),  Дж. ГЕРШвин ( Lady, Ве 
Good!, 1 924; Gir/ Craz;y, 1 930), и К. ПоРТЕР (Anything Goes, 1 934). 

&оп .. (pain), физическое страдание, связанное с телесным расстрой
ством (таким как болезнь или телесное повреждение) и сопровождаю
шееся психическим или эмоциональным дискомфортом. Боль, в самой 
простой своей форме, - это nредупреждаюший механизм, который 
помогает защитить организм, nобуждая его избегать вредных воздейст
вий (таких как укол булавкой). В более сложных, хронических формах, 
которые сопровождаются деnрессией или тревогой, прекрашение боли 
и лечение может быть затруднительным. Болевые рецеnторы, находя
шиеся на nоверхности кожи и в других тканях организма, nредставляют 
собой нервные волокна, реагируюшие на механические, темnературные 
и химические раздражители. Болевые имnульсы достигают сnинного 
мозга и передаются в ствол мозга и таламус. Восnриятие боли сильно 
варьирует у разных ии.диви.дов; на него влияет nрошлый оnыт, культур
ные установки (в т. ч. геи.дерные стереотиnы) и генетическая конститу
uи.я. Лекарства, отдых и эмоциональная поддержка - это стаи.дартные 
сnособы лечени.я. Наиболее мошные лекарства, облегчаюшие боль, -
ОПИУМ и мОРФИн, за ними следуют вызываюшие меньшее nривыканис 
ненаркотические АIWlЬГЕТики, такие как АСПиРИн и иБУПРОФЕн. 

&оn .. нмца (hospital), учреждение ШIЯ диагностики, лечения и наблюде
ни.я за больными или ранеными, nроживаюшими в больнице во время 
лечени.я, а также лля родовспоможения. Амбулаторные больные nрихо
лят в больницу ШIЯ nолучени.я неотложной nомоши или если им тре
буются услуги, не доступные в офисе частного врача. Больницы могут 
быть обшественными ( государственными) или частными (работаюши
ми как на коммерческой, так и на некоммерческой основе); в большин
стве стран, кроме США, большинство больниц государственные. Они 
также могут быть обшими. оказываюшими все ви.ды медицинской или 
хирургической помоши, и.ли специальными (например, детские и пси
хиатрические больницы), сnециализируюшиеся на отдельных ви.дах 
nаци.ентов или болезней. Тем не менее обшие больницы обычно имеют 
сnециализированные отделы, а сnециальные имеют те•щенцию стано
виться филиалами обших больниц. 

&ono.wa• беnа• акуnа (акула-людоед) (great white shaгk; white shark) 
(Carcharodon carcharias),  круnная, агрессивная АКУЛА семейства Lamnidae. 
Обитает в троnически.х и умеренных водах всех океанов. Очень прожор-

ли.ва; питается рыбой, морскими череnахами. nтицами, морскими льва
ми, небольшими китами, а также падалью. И ног да в жел-удках встреча
ется судовой мусор. Телосложение крепкое, зубы большие, зазубренные, 
треугольные, хвост в форме полумесяца. Может достигать ддины более 
6 м, окрас li основном серый, голубоватый или коричневатый, с резким 
переходом в белый на брюхе. Считается самой опасной лля человека, 
однако известно, что большая белая акула убила всего несколько сотен 
человек. 

&on .. wa• nустwн• Вмкторм• (Great Yictoria Desen). засушливый рай
он в Здnддной АвстРАЛии и Южной АвстРАЛ..,и. Лежащая между nустыней 
ГиБСОНА на севере и плато НУЛЛАРБОР на юге, она простирается от Калгур
ли почти до гряды Стюарта. Большая часть его восточной оконечности 
занята центральным и северо-заnадным первобытными заnоведниками. 
Обширное nространство песчаных холмов nустыни пересекается трас
сой миссии Лавертона-Уорбертона, которая соединяет станцию миссии 
на гряде Варбертона с Лавертоном, в 560 км к юго-заnаду. В этой об
ласти расnолагается несколько наuиональных парков и заповедников, 
включая природный заповедник Большой nустыни Виктории и нацио
нальный парк Нулларбор. 

&оnо.wеемк (Ьolshevik), член крыла Российской Социал-Демократи
ческой Рабочей партии под руководством В. И. ЛЕнИНА, nришедшего к 
власти во время РУсской РЕволюции 1 9 1 7. Груnпа возникла в 1 903, когда 
последователи Ленина настояли на том, чтобы членство в nартии было 
ограничено профессиональными революционерами или теми, кто отда
ёт этому делу всё время. Хотя они nрисоединились к своим противни
кам, МЕНЬШЕВИКАМ, во время РУсской РЕволюции 1 905, nозже две группы 
разделились, и в 1 9 1 2  Ленин создал свою собственную партию. Её nри
влекательность росла среди городских рабочих и солдат во время Пер
вой мировой войны. Укрепление власти большевиков после 1 9 1 7  типич
ный пример ТОТАЛИТАРИЗМА; другими примерами можно назвать ФАШИЗМ 
Б. МУССОЛИНИ или д. ГИТЛЕРА. 

&on .. woro аn"•нса война (Grand AJiiance, Wаг of the) (в русской ис
ториографии Война за Пфальцекое наследство) ( 1689-97), третья боль
шая война, которую вёл Людовик XIV, в которой его эксnансионистские 
планы были блокированы коалицией Англии, Соединённых nровинций 
Ни.дерлаи.дов и Австрии. Более глубокой причиной, лежащей в основе 
войны, была кон·куренци.я между династиями БУРБОНОВ и Габсбургов за 
главенство в Европе. Людовик XIV начал кампанию в 1 680-х, чтобы до
биться закреплени.я за Бурбонами nрав на исnанский престол. Чтобы 
противостоять ему, император ЛЕопольд 1 объединился с другими ев
роnейскими державами, создавшими АУГСБУРГСКУЮ ЛИГУ. Лига оказалась 
неэффективной, однако в 1 690 Англия, Бранденбург, Саксония, Бава
рия и Исnания, встревоженные усnехами Франции, объединились с 
Австрией в Большой альянс. Так как в это время военные действия шли 
как в Европе, так и зарубежных колониях, в т. ч. в Америке (см. КОРОля 
В"льгЕЛьмА войНА), Людовик XIY не смог выставитьдостаточную армию, 
и Франция понесла тяжёлые nотери на море. В 1 695 Людовик XIY на
чал секретные переговоры о мире, которые завершились заключением 
Рисвикекого мира 1 697. Основной конфликт между Габсбургами и Бур
бонами, а также англо-французские противоречия остались нерешён
ными И Через 4 ГОда nривели К Войне за ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО. 

&ono.woe 1К10рм (grand jury), жюри, которое изучает наличие обвине
ний, выдвинутых против людей, nодозреваемых в совершении nреступ
ления, и,  если очеви.дностьданного факта налицо, составляет документ, 
no которому обвиняемый преде<rаёт перед судом (оБВиниТЕЛЬНЫй мт). 
Оно не выносит решения о вине или невиновности nодозреваемого, 
а только рассматривает •вероятность причины• полагать, что человек 
совершил данное nрестулление. Обшественные должностные лица (об
винители и nолиuия) обеспечивают информацией и собирают сви.де
тельские показани.я ШIЯ жюри. Процелура обычно закрытая. Некоторые 
американские штаты отменили большое жюри и переложили полномо
чия выдачи обвинительных актов на обвин ителей. 

&onьwoe Красное n•тно (Great Red Spot). атмосферное образова
ние на ЮпитЕРЕ, движушееся по долготе и расnоложенное вблизи 22" 
ю. ш. Uентр высокого давления. И меет форму овала nротяжённостью 
1 2  000 км (прибл. диаметр Земли) с севера на юг и nо'fТи в два раза боль
ше с востока на запад. Его открытие в 1 660-х приnисывается Дж. Кдс
син" или Р. Гуку. Uвет, происхождение которого не известно, меняется 
от кирnично-красного до бурого. Наблюдается тенденци.я изменений 
цвета с периодом в несколько лет. 

&on .. woe Медве*"е osepa (Great Bear L.ake), озеро в Канаде, на севе
ро-западных территориях, заходит за Северный полярный крут: Оnеры
то торговцами Северо-Заnадной компании о к. 1 800-х и названо nозднее 
в честь медведей, изобиловавших на его берегах. На озере много мелких 
островов. Дл. 320 км, ширина 40- 1 75 км, наибольшая глубина 4 1 3  м. 
Круnнейшее озеро в материковой части Канады и четвёртое в Северное 
Америке. Воды озера изобилуют рыбой. включая радужную форель. 

&on .. woe Соnёное osepa (Great Salt Lake), на севере штата Юга, 
США. Круnнейшее скопление солёной воды на суше в Заnадном по
лушарии и одно из круnнейших в мире. В зависимости от количества 



осадков и уровня рек меняет свои размеры. Величина достигала 6200 км' 
в 1 873 и nадала до 2460 км' в 1 963. Средняя глубина 4,5 м. Озеро окружа
ют nесчаные, засолённые земли и болота, оно бессточное. Это важный 
источник минеральных солей, на его берегах находятся сnортивные ат
тракционы .  в т. ч. водные. а также заnоведники дикой природы. 

liольwой Австралийский эалив (Greal Austra�an Bight), залив И н 
дийского океана у южного побережья Австралии. Обычно границы 
определяют от мыса Пейсли. Заnадная Австралия, до мыса Карнот, 
Южная Австралия, расстояние между ними 1 1 60 км. Основание бухты 
nримыкает к засушливому nлато НУЛЛАРБОР и ограничено скалами вы
сотой 60- 1 20 м .  На берегах бухты около Эуклы расnоложен заnоведник 
Н ьютсленд. Залив лежит на nути зимних заnадных ветров и nользуется 
репутацией штормовых мест с бурным нолнением. 

lioл�owoй балет ( Bolshoi BaJJet), ведущая балетная труnпа России, из
вестная яркими постановками классического балета 19 в. Труппа была 
создана в 1 776 в московском Большом ТЕАТРЕ и в 1 825 приняла его имя. 
В число её известных балетмейстеров входили М. ПЕТИПА, К. Бласис и 
А. Горский. В 1 964- 1 995 должность художественного руководителя за
нимал Юрий Григорович. Трупnа много гастролировала и nознакомила 
мировую аудиторию с вьшаюшимися русскими танцовщиками, вклю
чая Е. Гельцер, В. Тихомирова, Г. УлАНОВУ и М. Плисщкvю. 

liольwой 1iар1оерный риф (Greal Barrier Reef), nротяжённый коРАЛ
ловый РИФ с банками и островками в Тихом океане, у северо-восточно
го побережья КвинслЕндд, Австралия. Здесь находятся самые большие 
в мире залежи КОРАЛлов. риф простирается более чем на 2000 км вдоль 
австралийского побережья, пл. nочти 350 000 км'. Риф образовывался 
в течение миллионов лет из скелетной массы морских организмов. По
мимо, no крайней мере, 300 видов твёрдых кораллов, в морской жизни 
рифа участвуют актинии, черви, брюхоногие, омары, лангусты, кревет
ки, крабы и множество рыб. Риф, покрытый красными водоРОСлями. 
образует багряный водорослевый край, который я вляется характерной 
чертой рифа. 

lioл�owoй Вэрыв (big bang), модель nроисхождения ВсЕЛЕнной, утвер
ждающая, что она возникла из сверхгорячего и сверхnлотного (сингу
лярного) состояния посредством взрывного начала 10 млрд - 1 5  млрд 
лет назад. Два её основных положения - общая теория относитЕЛьности 
А. ЭйнштЕйНА правильно описывает гравитационное взаимодействие 
всей материи; Вселенная однородна, т. е. выглядит одинаково во всех 
наnравлениях и из любой ТО'IКИ - позволяют вычислить физические 
условия во Вселенной в прошлом, вплоть до очень раннего времени, 
называемого эпохой Планка (в честь М. ПлАнКА). Согласно модели, 
предложенной Дж. Гамовым в 1 940-х, Вселенная быстро расширялась 
из сверхллотного состояния, nричём плотность и температура посте
пенно nадали. В течение нескольких секу�ш мАТЕРия стала преобладать 
над АНТИМАТЕРИЕй и образовзлись некоторые атомные ядра. Лишь через 
млн лет образовзлись Атомы и Вселенная стала прозрачной для ЭЛЕКТРО
МАГнитного ИЗЛУЧЕния. Содержание водорода, гелия и лития и открытие 
релИКТОВОГО КОСМИЧЕСКОГО ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОДТВерждаЮТ Эту МОдеЛЬ, 
которая объясняет также КРАСНОЕ смЕщЕниЕ излучения от далёких галак
тик расширением Вселенной. 

liольwой Водораэдел�оный хребет (G real Dividing Range ), основной 
водораздел Восточной Австралии. Вклю<Jает серию nлато и горных гряд, 
строго nараллельных побережью КвинслЕнр.д, Нового Южного УэльсА и 
ВиктоРии. Начинаясь на севере n-ва Ке.йn-Иорк, Квинсленд, r·ряда nро
стирается на юг, называясь Австралийскими Альпами около гра�шцы 
Нового Южного Уэльса и Виктории. Изгибаясь к заладу в Виктории. 
гряда заканчивается в Грампианских горах, в то время как южная ветвь 
возвышается в проливе Басса, образуя центральное nлато о. Т АСМАНИЯ. 
Гряда простирается на 3700 км. Впервые пересечёшrый в 1 8 1 3  европей
цами, двигавшимиен по неосвоенной Австралии, регион сейчас явля
ется экономически важным районом сельского хозяйства, лесоразра
боток. горной промышленностн, а нащ1ональные парки примекают 
множество туристов. 

liольwой Зимбабве (Greal Zi mbabwe) ,  каменные руины граrщиозно
го комnлекса на юго-востоке Африки. Расположен к юго-nостоку от 
г. Маевинга ( Ньянда). Зимбабве и является самым большим комrшек
сом из числа подобных ему в южной Африке. Пл. :  более 24 га. Комnлекс 
включает эллиnтическое строение •храм��» и стены из каменных блоков. 
Самые древние находки датируются 8 в. , хотя территория была заселена 
nриблизительно за 600 лет до этого. Uентр круllНОГО гос-ва, уnравляе
мого кара н гой - вождём одного из nлемён шона. Государство - круп
нейший центр торговли на берегах Индийского океана. nроцветало в 
1 1 - 1 5  вв. За открытием руин в 1 867 последовали многочисленные ар
хеологические исследования. Меньшая и более nоздняя группа руин 
( Малый Зимбабве) расположена приблизительно в 1 3  км от Большой 
Зимбабве. В 1 986 включён в список Всемирного наследия Ю Н Е С КО. 

lioл�owoй кон�оон (Grand Car1yon), глубокая долина реки Колорадо в 
США, на северо-востоке Аризоны .  Замечателен своими скальными 
формациями и их расцветкой. Ширина 0,2-29 км. От севера Аризоны 
до Гранд-Уош- Клиф близ r·раницы с Невалой он протянулся на 446 км. 

Наиболее глубокий участок 90 км длиной входит в нац. парк • Большой 
каньон•, который охватывает речное русло от оз. Пауэлл до оз. Мид. 
Окружающее nлато возвышается на 1 500-2750 м над уровнем моря, в 
этом месте каньон имеет 1 ,8 км глубины. Нац. парк (ныне nл. 4931 км2) 
создан в 1 9 1 9. В 1 93 2  бывший нац. памятник • Гранд-Каньон•, nолучив
ший статус в 1 932, в 1 975 объединён с друтими территориями и nолу
чил современное название. В 1 979 вкл. в список •ВсЕМИРНОЕ НАСЛЕдИЕ• 
Ю Н ЕСКО. 

liольwой лондонский пожар (Gгeal Fire of London), самый разру
шительный пожар в истории Лондона, nроизошедший 2-5 сент. 1 666. 
Уничтожил большую часть города, включая главное из гражданских 
зданий - Святого ПАВЛА соБОР, 87 nриходских церквей и приблизитель
но 1 3  000 домов. Начался внезапно в доме королевского пекзря на Пуд
динг-Лей н близ Лондонского моста, а сильный восточный ветер привёл 
к быстрому распространению огня. На четвёртый день власти приняли 
решение взорвать горящие дома, чтобы предотвратить расширение по
жара. Река Темза была забита судами, заполненными людьми, пытаю
шимися сnасти своё имущество, некоторые бежали к холмам Хэмпстеда 
и Хайгейта, однако большинство бездомных лондонцев обосновзлись 
в Мурфилдсе. 

lioл�owoй Манчестер (Greater Manchester), метрополитенекое графст
во на северо-западе Англии с нас. 2 482 352 чел. (200 1 ). В состав входят 
города МАНЧЕСТЕР и Солфорд, несколько небольших городов (вкл. Сток
ПОРТ и Уиган). В 1 987 метрополитенекое графство лишилось админист
ративной власти, входящие в него небольшие города стали самостоя
тельными административными единицами. 

liольwой Сен-liернар (Greal Sainl Beгnard Pass; древн. Mons Jovis -
•гора Юпитера•), перевал в АльnАХ. Один из самых высоких альnийских 
nеревалов, расnоложен на высоте 2469 м, на границе Италии со Швей
царией, к востоку от вершины МонsлАн; соединяет г. Вале ( Ш вейцария) 
с г. АостА (Италия). Исторически являлся наиболее важной трансаль
пкйской дорогой, по нему проходил nуть пилигримов, идуших в Рим, а 
позднее - средневековых армий. В 1 800 его пересёк НАПОЛЕОН со своей 
40-тысячной армией на пути в северную Италию. Знаменитый приют на 
nуги через перевал, основанный св. Бернаром Ментонеким в 1 1  в., в на
стоящее время поддерживается монахами-августинцами, которые вме
сте со своими собаками-сенбернарами помогают nутешественникам. 
Старая дорога, открытая 5 месяцев в году, была частично заменена тун
нелем под перевалом, что позволяет исnользовать его крутлогодично. 

liольwой театр ( Bolshoi), театральный комnлекс в М оскве, в котором 
ставятся оперные, балетные и драматические сnектакли. Восходит к 
1 776, коша ЕКАТЕРИНА 11 учредила в Москве кампанию по проведению 
всех видов театральных постановок. Вскоре его возможности расши
рились благодаря включению, наравне с драмой, оперы и танца. Пер
воначальный комnлекс был построен в 1 825; в 1 853 сгорел, затем был 
восстановлен. С течением времени менялись оперные труппы, но театр 
и восстановленное здание сохранились. 

lioмapwe Пьер-Оrюстен Корон 
Caron de) (24 янв. 1 732, Париж -
1 8  мая 1 799, Париж), французский 
драматург. Сын часовщика, Бо
марше изобрёл часовой механизм 
и оказался впутанным в судебные 
тяжбы из-за патента; репутация 
писателя закрепилась за ним после 
опубликования серии сатирических 
памфлетов, написанных им в свою 
защиту. Его комедию Севильский ци
рюльник ( 1 772) не ставили на сцене 
в течение трёх лет, поскольку в ней 
усматривали злую сатиру на аристо
кратию. Та же история повторилась 
и с его nьесой Женитьба Фигаро 
( 1 784). Оба nроизведения приоб
рели мировую известность и легли 
в основу выдающихся опер, напи
санных Дж. Россини и В. А. МоцдР
том. Бомарше основал Общество 
авторов ( 1 777), которое помогало 
драматургам добиться королевских 
субсидий.  По иронии судьбы при
обретённое им дворянство и зна
чительное состояние послужили 
причиной тюремного заключения 
во время Французской революции. 

де ( Beaumarchais, Pierre-Auguslin 

Пьер Бомарше, картина Жана-Марка 
Натье, масло. 
GIRAUDON-ART RESOURCE. 

Бомбардировщик ( Ьomber), боевой самолёт, nредназначенный для 
поражения наземных и морских целей бомбами и ракетами. Первая 
воздушная бомбардировка была проведена во время Итало-туреuкой 
войны 1 9 1 1 ,  когда итальянский пилот сбросил гранаты на две туреuкие 
цели.  Во время Первой мировой войны 1 9 1 4- 1 8  в качестве •стратегиче
ских• бомбардировщиков применяли цепnелины и двух- или четырёх-



моторные самолёты-биnланы. В 1930-х nоявились небольшие nик:ирую
щие бомбардировщики; они вызывали бол.ьщие разрушения и nанику 
во время Гражданской войны в Исnании и в начальный nериод Второй 
мировой войны. Последняя стала временем nоямения тя.жёлых страте
гических бомбардировщиков, исnользовавшихся для разрушения целей 
на территории nротивника, и лёгких истребителей-бомбардировщиков, 
nоддерживающих сухоnутные войска на nоле боя. Во время холодной 
войны важную роль выnолняли дальние реактивные бомбардировщики, 
вооружённые ядерным оружием; во время Вьетнамской войны, Войны 
в заливе и Афганского конфликта они же вооружались обычными бом
бами. Стремление •обмануть• сложные электронные системы раннего 
nредуnрежпения nривело к nоямению в США бомбардировщиков, вы
nолненных no технологии стЕЛе, но в военных конфликтах nоследнего 
времени самыми эффекти вными nоказали себя менее дорогие, неболь
шие истребители-бомбардировщики с электронными средствами наве
дения и .умными• бомбами. 

&он (Bon), известный ежегодный nраздник в Японии, обычно nрово
дится 1 3- 1 5  июля для поминовения умерших. Считается, что в эти дни, 
как и в �ни nразднования Н ового года, души умерших возвращаются 
в свои рl)дные места. При подготовке к празднику в порядок приводят 
места вокруг могильных камней, чтобы приветствовать и с добрыми 
nожеланиями nроводить души, исnолняются танцы, вывешиваются бу
мажные фонарики, зажигаются огни. 

&он ( Bon), религия тибетцев до распространения буддизма. Первона
чально религия была связана с магическим умиротворением демониче
ских сил; духовная nрактика включала кровавые жертвоnриношения. 
Эта религия превратилась в культ божественного прамения (nравитель 
рассматривался как воnлощение небесного божества), позднее в ти
БЕТском БУддизмЕ идея трансформировалась в идею реинкарнации мм. 
Эквивалентом всезнающих мудрецов в боне стали буддистские nредска
затели, боги воздуха, земли и подземного мира трансформировались в 
буддистские божества. Верховенство данной религии окончилось в 8 в. 
Несмотря на это, многое сохранилось в тибетском буддизме и в виде на
стоящей религии на северных и восточных границах Тибета. 

Бонавентура (Bonaventure, Saint) ( 1 2 1 7, Бан ьореджо, Папское гос
во - 1 5  июля 1 274, Лион; канонизирован 14 anp. 1482; день памяти 
1 5  июля), итал ьянский средневековый теолог, кардинал, генерал ор

дена францисканцев, святой Католической церкви. Был сыном лека
ря из-под Витербо, оnравился от почти смертельной детской болезни 
при nомощи св. ФРАнцисКА Ассизского. После учёбы в Парижеком ун-те 
вступил в орден ФРАНЦИСКАНЦЕВ в 1 244, в 1 254 nринял на себя управление 
франциска11ской школой в Париже. Защищал нищенствующих мона
хов от обвинений в том, что они бесчестят Евангелие, nрося о подаянии. 
В 1 257 был избран генералом францисканцев, предотвратил назреваю
щий раскол межпу теми, кто строго придерживался требования бедно
сти, и теми, кто стремился к более свободному образу жизни. Наnисал 
новое житие св. Франциска. Среди его теологи<Jеских трудов коммента
рий к Сентенциям ПЕТРА ЛомБАРдекого и Путеводитель души к богу ( 1 259). 
В 1 273 nапа Григорий Х 11азначил его кардиналом Альбанеким ( И талия ) .  
Н а  втором Л ионском соборе Бонавентура nримирил приходекое духо
венство с нищенствующими орденами. 

Бонапарт Жером ( Bonapane, Jегбmе) ( 1 5  нояб. 1 784, Аяччо, Кор
сика - 24 июня 1 860, Вийжени, Франция ), французский аристократ. 
Младший брат НАПОЛЕОНА, Жером женился на американке ( 1 803) без 
согласия старшего брата; nозднее этот брак был аннулирован. Напо
леон женил его на nринцессе Екатерине Вюртембергской и сделал его 
королём Вестфали и ( 1 807- 1 3 ) .  Принимал участие в русской кампании 
1 8 1 2  года и в битве при ВАТЕРЛОО. После nадения Наnолеона жил во Фло
ренции; при возвышении своего nлемянника НАПОЛЕОНА 111 вернулся во 
Францию, где стал маршалом и r1редседателем Сената. 

&онёр Ро3а ( Bonheur, Rosa) ( 1 6  марта 1 822, Бордо, Франция - 25 мая 
1 899, Мелюн), французский художн ик-анималист. Училась у своего 
отца, nреnодавателя искусства, и начала регулярно выставляться в nа
рижском Салоне в 1 84 1 .  Её лишён11ые сентиментальности изображения 
львов, тигров, лошадей и других животных стали чрезвычайно nоnуляр
ными. Ярмарка лошадей ( 1 853) принесла ей межлународное nризнание. 
Яркая личность, она nереодевалась мужчиной для того, чтобы изучать 
лошадей на настоящем конном рынке в Париже, nолучив официальное 
разрешение nолиции. В 1 865 она стала nервой женщиной, награждён
ной Крестом Почёпюго Легиона. 

Бонмн (яп. Огасавара-гунто) ( Bonin lslands; Ogasawara-gunto), архиnе
лаг из мелких островов в заnадной части Тихого океана. Расnоложены 
на расстоянии ок. 950 км к югу от Токио и состоят из 27 вулканических 
островов общей nлощадью ок. 1 04 км2. В архиnелаг входят острова Ти
тидзима, Хахадзима, Мукодзима и Ёмэдзима. Были колонизированы в 
1 830 груnnой европейцев и гавайцев. В 1 876 Япония формально аннек
сировала острова; в 1 945-68 ими уnравляли США. 

Бонифаций Vlll ( Бенедетто Каэтани) (Boniface Vl l l ;  Benedict Caetani) 
( 1 235, Ананьи, Папская область - 1 1  окт. 1 303, Рим) , nала Римский 
( 1 294- 1 303). Родился во мнятельной римской семье, изучал nраво в 

Болонье, занимал различные церковные nосты, был главным дьяконом 
( 1 28 1 )  и паnой. В 1 296 пытался nрекратить вражду между ЭдУАРдом 1 Анг
лийским и Филипnом IV Французским, что nривело к изданию указа 
о налогообложении дуковенства без согласия лаnы. Когда Бонифаций 
издал буллу, заnрещающую взимание данного налога, Филиnn ответил 
экономическими санкциями. По воnросу контроля духовенства Бони
фаций и Филиnn вновь столкнулись в 1 30 1 ,  когда Филиnn отnравил за 
решётку французского епискоnа. Узнав, что Бонифаций планирует от
лучить Филиnnа от церкви, сторонники nоследнего захватили nалу, и ,  
хотя через два дня его освободили ,  вскоре о н  скончался. 

Бонифаций Св•той ( Boniface, Saint) (675, Уэссекс, Англия - 5 июня 
754, Доккум, Фризия; день памяти 5 июня), английский миссионер 
и реформатор. От рожпения носил имя В инфрида, был монахом-бе
недиктинцем, позднее - священником. Дважпы пытался обратить в 
христианскую веру фризийских саксов, в 7 1 8  nосещал Рим, где nала 
Григорий 1 1  дал ему другое имя, Бонифаций, и поручил миссию ехать 
к язычникам, проживающим к востоку от Рейна. В 722 в Гессе он ос
новал первый из многочисленных бенедиктинских монастырей. 1 0  лет 
он nровёл с миссией в Тюрингии (725-735). Бонифаций основал четыре 
епархии в Баварии, проложи в nуть тем самым к вхоЖдению Баварии в 
империю Каролингов. Он провёл пять синодов (740-745) с целью ре
формации деятельности франкского духовенства и ирландских миссио
неров, а также совет (747), целью которого была реформация всего ко
ролевства франков. Бонифаций был убит груnпой фризов, когда читал 
Библию новообращённым христианам. 

Бонн ( Bonn), город в западной части Германии с нас. 306 000 чел. (2002, 
оценка; с nригородами - 878 700 чел.) .  Расnоложен на р. РЕйн к югу 
от К!ОЛьнА; до 1 990 - столица ФРr Старое поселение, существовавшее 
ещё до nрихода римлян, в 1 в. стало римским фортом Castra Bonnensia. 
К 9 в. - франкский город Боннбург. С 1 3  в. начал расти, став столицей 
курфюршества Кёльн. В составе ПРУССИИ с 1 8 1 5 , по решению ВЕнского 
конгРЕССА. К концу 1 9  в. Бонн стал местом жительства местной аристо
кратии. П одвергся сильной бомбардировке во время Второй мировой 
войны; его nослевоенное восстаномение ускорилось nосле избрания 
его столицей Заnадной Германии в 1 949. С воссоеди.нением Германии 
в 1 990 столица государства персместилась в БЕРЛин. Бонн - место рож
дения Л. БЕТХовЕнА. 

Боннар Пьер ( Bonnaгd, Pierre) (3 окт. 1 867, Фонтене-о-Роз, Франция -
23 янв. 1 947, Ле-Канне), французский живоnисец и гравёр. Учился в 
академии Жюлиана и ШколЕ изящных искусств ( 1 888-89). В 1 890-х стал 
ведущим членом груnnы •Наби• и подnал nод мияние ар нуво и япон
ской гравюры. Со своим другом Э.  ВюйяРОм он писал сцены интимного 
бытового интерьера - жанр, nолучивший название интимизма, пока
зывающий фешенебельную парижекую жизнь в годы, nредшествую
щие Первой мировой войне. Также nисал натюморты, автопортреты, 
морские пейзажи и большие декоративные полотна. В 1 9 1  О открыл для 
себя юг Франции и начал серию ярких пейзажей средиземноморского 
региона. Был захвачен персnективой, которую он исnользовал в полот
нах, nодобных Столовой ( 1 9 1  3) .  С 1920-х сосредоточился на пейзажах, 
интерьерах, садовых видах и изображениях куnающихся ню. Делал 
иллюстрации для знаменитого журнала Ревю бланш и художественные 
страницы для сборника стихов П. ВЕРЛЕНА Параллельна ( 1 900). Боннар 
был одним из величайших колористов современного искусства. 

Бонобо (bonobo), круnная ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА ( Рап paniscиs) .  Ра
нее считался nодвидом шимпАНЗЕ, на которого он nохож размером, внеш
ним видом и образом жизни. Однако его ареал - низменные тропиче
ские леса центрального Конго ( Киншаса) - меньше ареала шимпанзе. 
Кроме того, бонобо отличается более длинными и тонкими руками, 
более стройным телом и более nлоским лицом. Питается в оси. nлода
ми, а также ест листья, семена, траву и мелких животных. Живут бонобо 
общинами no 50- 1 20 особей. Их отличает высокая частота сексуальных 
отношений вне зависимости от пола и возраста, часто используемых для 
урегулирования ссор. В наст. время бонобо - исчЕзАЮщий вид. 

Бонсой (bonsai) (от япон. •растение на подносе• ) ,  искусство формиро
вания и выращивания в контейне
рах карликовых деревьев; а также 
сами эти деревья. Бонсай - обыч
ные деревья и кустарники, кото
рые nревращают в карлики. систе
матически nодрезая корни и ветви 
и формируя крону nри помощи 
nроволоки. Искусство бонсай воз
никло в Китае, но культивирова
лось и развивалось преЖде всего в 
Я nонии. Вдохновение для созда
ния бонсай черnается в природе у 
деревьев, которые растут в суровых 
условиях, на скалах, и в течение 
своей жизни становятся малорос
лыми и узловаты ми. Особенно Бонсай (сосна). 
ценные качества бонсай - имею- JUDIТH GROFFMдN. 
щие старый вид ствол и ветви и 



как бы обветренные верхние корни, выходящие наружу. Бонсай может 
жить в течение ста лет или более и nередаётся от одного nоколения 
к другому как ценная семейная реликвия. Горшки для бонсай, обыч
но глиняные и имеющие различную форму, тщательно выбираются, 
чтобы гармонировать no цвету и nроnорциям с деревом. В Яnонии 
существует целая отрасль разведения бонсай как часть традиционных 
nромыслов. 

Бонтам Арно Уэндепп ( Bontemps, Ama(ud) (\М:ndell)) ( 1 3  окт. 1902, 
Алеrзандрия, шт. Луизиана, США - 4 июня 1973, Нэшвилл, шт. Тен
неси), американский nисатель, nредставитель Г дРЛЕмского РЕНЕССАНСА. 
Когда ему было 3 года, его семья nереехала в Калифорнию. В 1 920-е 
его nоэзия стала nоявляться в журналах для афроамериканцев Crisis и 
Opportиnity. Вместе с К. I<АллЕном на основе своего nервого романа Бог 
дал воскресные дни ( 193 1 )  наnисал nьесу Женщина Сент-Луиса. В двух 
его следующих романах говорилось о восстаниях угнетённых. Вместе с 
Л. Хьюзом редактировал антологии; nисал книги дпя детей и nреимуще
ственно документальные nроизведения об афроамериканцах и афроа
мерканской истории. Большую часть своей взрослой жизни работал в 
ун-те Фиска. 

Бонхёффер Дитрих (Bonhoeffer, Dietrich) (4 февр. 1 906, Бреслау, Гер
мания - 9 anp. 1 945, Флоссенбург), немецкий лютеранский nастор, 
теолог. Посещал Берлинский и Тюбингенекий ун-ты, с 1 93 1  nреnода
вал теологию в Берлинском ун-те. Стал ведущим nредставителем Ис
повЕДничЕской ЦЕРКВИ и активно участвовал в движении Соnротивления 
nод маской сотрудничества с военной разведкой. В 1 943 был арестован 
и заключён в тюрьму. Когда были обнаружены документы, демонстри
рующие его связь с nокущением на А. ГитлЕРА в 1 944, он был казнён за 
месяц до окончания Второй мировой войны. Будучи одним из наиболее 
nроницательных теологов 20 в., он стремился к новому вилению хри
стианства, которое отменило бы деление на сакральное и rтрофанное. 
Uерковь должна отказаться от своих традиционных nривилегий в nоль
зу активного участия в мировых nроблемах. Среди наиболее известных 
трудов Цена ученичества ( 1 937), Этика ( 1 949) и Письма и бумаги из 
тюрьмы ( 195 1 ). 

Бопутапвана ( Боnхутхаuвана) ( Bophuthatswana), бантустан (хо
умленд) в ЮАР (на севере nров. Трансвааль, в Каnекой и Оранжевой 
nровинциях) дпя народа тсвана. Псевдогосударственное образование, 
созданное nравительством ЮАР на базе существовавшей nрежле резер
вации, с nредоставленной в 1 977 независимостью. Столиuа: М мабато. 
Состояло из груnnы обособленных анклавов. Не было nризнано в мире 
как независимое. Согласно конституции ЮАР ( 1 993), было расnущено, 
и область была nовторно включена в ЮАР. Его различные анклавы, с 
нас. более 2 500 000 чел.,  стали частями nровинций Оранжевой (теnерь 
nровинция Свободное Государство) и Северо-заnадный и Восточный 
Т раневааль (теnерь Мnумаланга). 

Бор (Ьoron), химический элЕмЕнт, nолуметалл, химический символ В, 
атомный номер 5. Чистый кристаллический бор - чёрный, блестящий, 
очень твёрдый, но хруnкий полУПРОводник, не встречающийся в сво
бодном внде в nрироде. Соединения бора широко расnространены в 
nрироде в виде различных минералов, в том числе буры и драгоценного 
турмалина. Бор исnользуется в металлургии, в том числе дпя закалки 
оnределённых сталей, а также в nолуnроводниковых nриборах. Соеди
нения трёхвалентного бора необходимы дпя роста растений, широко 
исnользуются в мылах, мягких АНТИСЕПТИКАХ и глазных мазях; nромыш
ленно nрименяются как гербицнды, замеллители горения в волокнах 
и катализаторы многочисленных органических химических реакций. 
Кроме того, t!X исnользуют дпя nолучения гальванолакрытий и в рецеn
туре стекла и керамики. Исключительная твёрдость и инертность неко
торых соединений бора, в том числе карбила бора, борила алюминия и 
нитрила бора (имеющего электронную структуру, сходную с АЛмАЗом), 
nозволяет исnользовать их в качестве абразивов и усиливающих аген
тов, особенно nри высоких темnературах. 

Бор Нмпы Хендрмк Давид (Bohr, Niels ( Henrik David)) (7 окт. 1 885, 
Коnенгаген, Дания - 18 нояб. 1 962, там же), датский физик. И зучал 
строение атома совместно с Дж. Дж. Томсоном и Э. Резерфордом в ун
тах КембридЖа и Манчестера. Был одним из первых учёных, увидевших 
значение Атомного номЕРА химического элемента. Бор постулировал, что 
любой атом может существовать только в состояниях, соответствую
щих оnределённым значениям энергии. Вnервые nримен ил квантовую 
теорию к строению атомов и молекул, а его nредставление об атомном 
ядре стало ключевым для развития такого nонятия как деление ядЕР. 
В nериод с 1 920 по 1962 возглавлял вновь созданный им Институт тео
ретической физики в Коnенгагене. Его работа в области теории атома 
nринесла ему Нобелевскую nремию по физике в 1 922. С 1 939 до конца 
жизни являлся л резидентом Датской королевской академии. Несмотря 
на то что во время Второй мировой войны участвовал в работе по созда
нию атомной бомбы, в дальнейшем он nосвятил себя деятельности по 
контролю над вооружениями. Бор nервым был удостоен в 1957 nремии 
•Атом дпя мира• (США). В его честь элемент 107 назван барием.  Его 
сын Оге Нильс Бор (род. 1 922) был удостоен Нобелевской nремии со
вместно с Беном Моттельеоном (род. 1926) и Джеймсом Рейнуотером 
( 1 9 1 7-86) за работы в области атомного ядра. 

Борr Бо.ёрн Руне (Вorg, Bjбm ( Rune)) (род. 6 июня 1 956, Седертелье, 
Швеция), шведский теннисист. 1 1 -кратный nобедительтурниров •Боль
шого Шлема•. В nрофессиональном теннисе с 14 до 37 лет. Выделялся 
мощной nодачей и умением нанести удар с обеих рук. Стал вторым в ис
тории теннисистом, nобежавшим в одиночном разряде Уимблдонского 
турнира пять раз nодряд ( 1976-80), nовторив достижение Лаури Догер
ти ( 1902-06), и nервым в истории теннисистом, четыреЖды nодряд nо
беЖдавшим в Открытом nервенстве Франции (всего 6 раз - 1 974-75, 
1978-8 1 ). На счету Борrа 41 nобеда на кортах Уимблдона в одиночном 
разряде (до nоражения от Джона Макинроя в 1 98 1  ) ,  является рекорд
ным результатом. 

Борr.nум Д.он Гутзон де n• Мот ( Borglum, John Gutzon de la Mothe) 
(25 марта 1 867, Сент-Чарльз, шт. 
Айдахо, С ША - 6 марта 194 1 ,  Чи
каго), американский скульnтор. 
Родители - иммигранты из Да
нии, учился искусству в Париже. 
В 1 90 1  открыл студию в Нью-Йор
ке. Его бронзовая груnпа Кони Диа
меда была nервой американской 
скульnтурой, куnленной музеем 
Метроnолитен. Он изваял голову 
А. ЛинколЬНА для ротонды Калита
лия. В 1 9 1 6  nолучил заказ создать 
мемориал Конфедерации на Стон 
Маунтин, Джорджия, но из-за кон
фликта с руководителями отказался 
от nроекта в 1924, и он был завер
шён другими. Ero самым знамени
тым nроектом был Национальный 
Мемориал Гора Рашмор (завершён 
в 1 94 1 ) .  

&орден Лмээм Эндр10 ( Borden, 
Lizzie (Andrew)) ( 1 9  июля 1 860, 
Фолл-Ривер, шт. Массачусетс, 
США - )  июня 1 927, там же), во- Дж. Г. Борrлум. 
шла В ИСТОрИЮ В качестве nодоз- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
реваСМОЙ В убийстве своего отца. КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
Жила вместе со своим богатым, но -------------
скуnым отцом-бизнесменом и мачехой. 4 августа 1 892 Лиззи (как сле
дует из её nоказаний) обнаружила отца и его жену мёртвыми, их тела 
были зверски изуродованы каким-то острым инструментом. Л иззи и 
горничная nризнались, что во время убийства находились в доме. Лиз
зи была арестована по nодозрению в обоих nрестуnлениях, горничную 
nодозревали в соучастии. В nользу её виновности свидетельствовал тот 
факт, что Л иззи за день до убийства nыталась куnить синильную кисло
ту (яд). В nодвале дома был найден тоnор, который, как nредлолагалось, 
nослужил орудием убийства. Так как улики были косвенными, Борден 
была оnравдана, nосле чего nрожила в Фолп-Ривере до самой смерти, 
nодвергаясь осужлению со стороны земляков. 

Бордер-коппм (Ьorder collie), nорода дпинношёрстых ОВЧдРОК, которая 
исnользовалась на англо-шотландской границе о к. 300 лет. Окрас обыч
но чёрно-белый, высота в холке 50 см, вес 14-23 кг. Самая nоnулярная 
рабочая овчарка на Британских о-вах. 

Бордо ( Вordeaux), город на юго-заnаде Франuии с нас. 2 1 5  363 чел. 
( 1 999; с nригородами - 753 93 1 чел.) .  Расnоложен на р. Гаронна, выше 
её слияния·с р. Дордонь. Известен с давних пор своими винами. Назы
вался Бурдигала; был главным городом битуригов-вибисков, кельтского 
nлемени. При римском nравлении - столица Аквитании 1 1 .  Как часть 
наследства ЭлЕОНОРЫ Аквитднекой стал английским в 1 1 54, когда её муж 
ГЕнРИх 11 был возведён на английский трон. Город nроцветал блаrодаря 
бойкой торговле с англичанами, nока не вошёл в состав Франции nосле 
nоражения Англии в СтолЕТНЕй войнЕ ( 1 453). Как центр Жироиды силь
но nострадал ВО ВреМЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОй РЕВОЛЮЦИИ. В 1 870 ВО ВреМЯ 
ФРАНКО-nРУСскОй вОйны французское nравительство было nереведено в 
Бордо. Так же было в 1 9 1 4  во время Первой мировой войны. В ун-те 
Бордо, основанном в 144 1 ,  учился МонтЕскьЕ. 

Бореrар n .. ep Гюсrав Тутан (Вeauregard, Pierre Gustave Toutant) 
(28 мая 1 8 1 8, близ Нового Орлеана, шт. Луизиана, США - 20 февр. 
1 893, Новый Орлеан), американский круnный военный деятель. 
В 1 838 окончил Вест-Пойнт, участвовал в Американо-мексиканской 
войне. После выхода Луизианы из Союза в 1 86 1  nокинул армию южан 
и nерешёл в армию конфедератов, где стал генералом. Командовал 
частями, атаковавшими форт Самтер ( Южная Каролина) в nервом 
сражении Гражланской войны на реке Булл-Ран; после гибели ге
нерала Альберта Силнея Джанстона nринял на себя командование 
войсками в сражении nри Шайло ( 1 862). Ему была nоручена оборона 
Чарлетона (Южная Каролина) и Ричмонда (Вирджиния). Несмотря на 
несомненные выдающиеся сnособности военачальника, был склонен 
nодвергать nриказы командования сомнению и nорой выходил из nод
чинения. nосле войны осnаривал оценку своей роли в войне с другими 
генералами. 



&о рис 1 (имя nри крещении Михаил) ( Boris 1) (умер 2 мая 907, Преслав, 
Болгария), хан болгар в 852-889. Решил исnользовать христианство 
для того, чтобы объединить этнически разобщённую страну. Неудачная 
война с Византией оnределила выбор веры: Борис крестился в nраво
славис (864). После его согласия на массовое крещение знати началось 
восстание язычников, которое Борис жестоко nодавил и сnособство
вал созданию Болгарской церкви. Поддержал миссионеров, чтобы как 
можно быстрее расnространить церковный старославянский язык и 
знания, накоnленные в Византии .  Отрёкся от nреетала в 889 и ушёл в 
монастырь, но когда его старший сын Владимир nоnытался вернуться 
к язычеству, Борис покинул монастырь и отстранил его от власти. По
сле того как на nрестол вступил его младший сын Симеон 1, вернулся в 
монастырь. После смерти Борис был канонизирован, став nервым бол
гарским святым. 

6ормс Фёдоровмч rодунов (Godunov, Boris ( Fyodorovich)) ( 1 5 5 1  -
23 апр. 1 605, Москва), русский царь ( 1 598-1 605). Из знатного боярского 
рода; был женат на дочери Малюты Скуратова. Сестра Годунова - Ири
на - был� женой сына ИвАНА IV - будущего царя ФЕдоРА ИоАНновиЧА. 
После смфти Ивана IV назначен одним из оnекунов Фёдора, но вскоре 
устранил соперников, став факти<1еским nравителем русского государ
ства. Когда младший брат Фёдора, Дмитрий, nогиб nри загадочных об
стоятельствах ( 1 59 1  ) ,  Годунов поnал nод подозрение в nричастности к 
его смерти. Когда Фёдор умер, не оставив наследников ( 1 598), Земский 
собор избрал Годунова царём. Сnособный nравитель, он провёл ряд ре
форм, однако nродолжающаяся боярская оппозиция и голод 1 60 1 -03 
nодорвали его nопулярность. Недовольство вылилось в nоддержку 
ЛжЕДМитРия 1, который в 1 604 во главе навербованного в Польше войска 
встуnил на Русь. После внезаnной смерти Бориса соnротивление пало и 
в стране началось СмУТноЕ ВРЕмя. 

6орлоуr Норман Эрнест ( Borlaug, Norman ( Erneslat)) (род. 25 марта 
1 9 1 4, Креско, шт. Айова, США), американский растениевод и фитоnа
толог. Получил стеnень доктора философии в ун-те штата М ин несота. 
Работая в Фоиде Рокфеллера в Мексике ( 1 944-60),  вывел сорт nшЕницы, 
утроивший урожаи зерна в Мексике. Позже его карликовая пшеница 
увеличила урожаи в Пакистане и И идии на 60%, nрекратив голод, тер
завший субконтинент в 1 960-х. В 1 970 получил Нобелевскую nремию 
мира как основоnоложник «ЗЕЛ�ной РЕволюции•. Вnоследствии работал 
над nовышением урожайности зерновых в Африке и nреподавал в Ун-те 
А&М в Техасе. 

6орман Мартин ( Bormanп, Manin) ( 17 июня 1 900, Хальберштадт, Гер
мания - май 1 945, Берлин), немецкий фашистский л идер. Член nар
тии наЦистов с 1925 Борман занимал пост начальника штаба Р. ГЕССА в 
1 933- 1 94 1 .  В 1 94 1  возглавил nартийную канцелярию и стал одним из 
самых близких сподвижн иков д. ГитлЕРА. Его незаметное, но чрезвычай
но сильное влияние сказывалось на законодательстве, кадровых пере
движках и личном доступе к фюреру. Борман исчез вскоре nосле смерти 
Гитлера. Несмотря на утверждения. что он скрылся в Южной Америке, 
немецкие власти официально объявили Бормана умершим nосле экс
nертизы его nредполагаемых останков. 

Борнмут ( Bouгnemouth), город и морской курорт в ДоРСЕТЕ ( Южная 
Англия), с нас. 1 63 441 чел. ( 200 1 ). Расnоложен на побережье nролива 
ЛА-МАнш. Осн. в 1 8 1 0, до строительства железной дороги в 1 870 разви
валея относительно медленно. П рестижный курорт, один из основных 
светских центров Англии. nоnулярен у nенсионеров. 

6орнхольм ( Bomholm), остров в Дании с нас. 44 1 26 чел. (200 1 ) .  Рас
nоложен в БАЛТийском мОРЕ к югу от Ш веции. Пл.: 588 км1. Адм. центр: 
r. Рённе. Основан как креnость викингов; захвачен ГАнзой в 1 5 1 0. До 
1 660 им поочерёдно владели Ш веция и Дания, затем стал датским. По
nулярный туристический курорт. 

6оробудур ( Borobuduг), буддийский nамятник на Uентральной Яве, 
возведён в 778-850 nри династии 
Шайлеидра. Построен nримерно 
из 57 000 м' серого вулканического 
камня, напоминает стуnенчатую 
nирамиду. Её основание и первые 
nять террас - квадратные; верхние 
три террасы - круглые. Рельефы на 
каждой из террас отображают ста
дии nросветления. П ростые и nро
сторные верхние круглые террасы 
несут 72 колоколообразные сТУПы. 
содержащие статуи Будды. Боробудур, Ява. Индонезия. 
6ородавка (wan; verтuca), ЧёТКО ROBERT НAROING PICTURE LIBRARYIPHOTOBANK 
очерченный нарост на коже, обыч- вкк. 
но вызываемый вирусом nАnилломы -------------
ЧЕЛОВЕКА, который •заnускает• избыточное nроизводство клеток эnи
дермиса. Это может nривести к образованию отдельных хронических 
бородавок узколокального расnространения (особенно во влажных 
местах) либо бородавок в различных частях тела. Чаще всего бородавки 
nредставляют собой округлое образование с сухой грубой поверхно-

стью. Они обычно безболезненны, за исключением тех, что находятся 
на областях давления, таких как nодошвы стоn. Бородавки на nоловых 
органах обычно просто вызывают досаду, если только они не становятся 
слишком большими или многочисленными и не мешают мочеисnус
канию, дефекации или деторождению, а некоторые штаммы вирусов 
связаны с раком шейки матки. Полагают, что бородавки заразны. Их 
удаляют с nомощью кислот, криотераnии. электрокоагуляции и хирур
гическим путём. Некоторые исчезают сами. 

Бородавочник (wanhog) ( Phacochмrus aethiopicиs) ,  большеголовое 
копытное из семейства свинЕй 
(Suidae). Населяет открытые мес
та и редколесья Африки. Высота в 
холке около 76 см, шерсть чёрная 
или бурая, от шеи до середины спи
ны имеется жёсткая грива. Морда 
самца •украшена• двумя nарами 
выростов. Оба nола имеют развитые 
бивни. Нижние бивни являются 
оружием; верхние бивни загибают
ся nолукругом вверх и внутрь, дос
тигая у некоторых самцов 60 см в 
мину. Длинный хвост с кисточкой 
во время бега высоко nоднят. Живут 
группами, растительноядные. Бородавочник (Phacochoerus 
Бородин Александр Пор- aethiopicus). 
фмрьевмч ( Boгodin, Aleksandг КARL н. MдSLOWSKI. 
( Porfiryevich)) ( l 2 нoяб. I 833, Caнкт-------------
Петербург, Россия - 27 февр. 1 887, 
там же), русский композитор. С 1 862 брал уроки у М. А. БАЛАКИРЕВА; 
влохновлённые народной музыкой, эти два человека стали ядром груп
пы русских комnозиторов «МоГУЧАЯ КУЧКА•. Будучи nрофессором химии 
и на nротяжении всей своей жизни занимаясь наукой, Бородин оставил 
небольшое композиторское наследие, в том числе оркестровую сюиту 
В Средней Азии ( 1 880), два струнных квартета, три симфонии. среди ко
торых особенно nопулярной стала 2-я. Опера Князь Игорь со знамени
тыми •Половецкими nлясками•, над которой Бородин работал с nере
рывами 18 лет, осталась неоконченной. 

Борроммни Франческа (наст. имя. Франческа Кастелли) ( Borromini, 
Francesco; Francesco Castelli) 
(25 сен. 1 599, Биссоне, герцогст
во Ломбардня - 2 авr. 1 667, Рим), 
итальянский архитектор барокко. 
Работал вместе с Дж. Л. БЕРнини над 
nроектом знамен итого балдахина 
в соБОРЕ Св. ПЕТРА, nозже они ста
ли ожесточёнными конкурентами. 
Первым самостоятельным nроек
том были церковь и монастырь Сан
Карла алле Кватро-Фонтане в Риме 
( 1 638-41 ), купол которого кажется 
nлывущим, потому что его опоры 
(АРки) и источники света скрыты 
н иже. Его здания, состояшие из те
кучих вогнутых и выnуклых форм, 
образуют конфигурации nростран- Интерьер купола церкви Сант-Ива 
ства в виде нерегулярных овалов и делла Сапиенца, Рим, архитектор 
многоугольников, как в Сант-Иво Франческа Борромини. 1 642-60. 
делла Сапненца ( 1 642-60). В по- GEKS. следние годы жизни его nреследо-
вали неудачи ,  и в 1667 он покончил 
с собой. Его влияние чувствовалось в Северной Италии и Uентральной 
Европе в следующем столетии. 

6opcмnna ( Borsippa ), древний город в ВАвилони и. Расположен к юга
западу от ВАвилонА (ок. совр. г. Хилла, Ирак). Близость к столице сnо
собствовала nревращению города в круnный религиозный центр. 
ХАммУРАПИ nостроил ( или nерестроил) храм Борсиnnы, nосвящённый 
божеству МАРдУКУ. В nериод правления НАвУХодоносоРА 11 город достиг 
наивысшего расцвета. Разрушен Ксерксом 1 в 5 в. до н. э. и более нико
гда полностью не восстанавливался. 

6орхес Хорхе Лумс ( Borges. Jorge Luis) (24 авr. 1 899, Бузиос-Айрее -
14 июня 1 986, Женева), аргентинский поэт, эссеист и новеллист. Полу
чив образование в Ш вейцари и, рано осознал своё литературное nри
звание. С 1 920-х страдал от усиливавшейся слеnоты - наследственного 
заболевания. В 1 938 сильная травма головы как будто сnособствовала 
освобождению его творческих сил. К середине 1 950-х nолностью ослеn, 
вынужден был оставить работу над большими текстами и начал дикто
ватьсвои nроизведения. С 1 955 исnолнял почётную должностьдиректо
ра Аргентинской национальной библиотеки. Многие его nроизведения 
отличает богатая фантазия и метафоричность образов; среди них -
сборники рассказов · Вымыслы ( 1 944), принёсший ему международную 
славу, и Алеф ( 1 949). В Книге вымышленных существ ( 1 967) nочти стёрты 
различия между nрозой и поэзией. Считается основателем южноаме-
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риканского крайнего модернизма, 
выступавшего против упадКа, про
явившеr·ося в творчестве nризнан
ных nисателей Поколения '98. 

Борьба (wrestliпg), вид спортив
ного единоборства, в котором двое 
соnерников борются друг с другом 
по оnределённым nравилам. стре
мясь с помошью ряда технических 
nриёмов одержать nобеду. Сушест
оуют разные стили борьбы. Вольная 
борьба, например, допускает захват 
соперника выше или ниже пояса, 
греко-римская разрешает захва
тывать nротивника только за nояс. 
Самбо представляет собой русскую 
разновидность nрименения техни
ки дзюдо. Борьба СУМО - это сnеuи
фический яnонский вариант борь
бы. Американская nрофессиональ
ная борьба (рестлинг) в настоящее Хорхе Луис Борхес. 
время ОТНОСИТСЯ К наиболее ПОПу- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 
ЛЯрНЫМ ИЗ ВСеХ зреЛИЩНЫХ ВИДОВ УЗЛЛЕСЛИ. УЭЛЛЕСЛИ, МАССАЧУСЕТС. 
сnорта, хотя она, главным образом, 
состоит из внешне очень эффект-
ных и даже устрашающих действий, оказывающихся на поверку всего 
лишь цирковыми трюками. Среди nриёмов этой борьбы есть и такие 
не классические приёмы, как удары ногой по голове, могущие оказаться 
смертельными, если не будут своевременно смягчены. 

&ос Субхас Чандра ( Bose, Subhas Chaпdra) (23 янв. 1 897, Кутак, Орис
са, И ндия - 1 8  авг. 1 945, Тайбэй, Тайвань?), индийский революционер. 
Готовясь в Британии к работе в индийской администрации, не стал по
ступать на службу, узнав о национальной борьбе на родине. Посланный 
М. ГАнди на организаторскую работу в Бенгалию, он несколько раз nод
вергалея высылке и заключению. Выстуnал за индустриализаuию. что 
расходилось с экономическими воззрениями Ганди, и, хотя избиралея 
nрезидеНТОМ ИндИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА В 1 938 И 1 939, без ПОД
держки Ганди был вынужден отказываться от этого поста. Покинул Ин
дию в 1 94 1  и nродолжал борьбу nротив Британии с территории фаши
стской Германии, а затем из Юго-Восточной Азии. В 1 944 с небольшим 
вооружённым формированием индийских националистов и яnонцев 
вторгся в Индию из Бирмы, но вскоре был вынужден отстуnить. Бежал 
из Юго-Восточной Азии nосле каnитуляции Яnонии в 1 945 и умер от 
ожогов, после авиакатастрофы. 

Боевортекое срржение ( Bosworth Fie1d, batt1e of) ( 22 авг. 1 485),  заклю
чительная битва в вой.нах Алой и БЕЛой Розы. Борьба шла за корону Анг
лии между силами короля РичАРДА 111 Йорка и Генриха Тюдора (nозднее 
Генриха Yl l )  Ланкастера. Когда Генрих высадился в Милфордекой гава
ни вместе с французскими войсками, королевская армия встретилась с 
ними на поле Боеворт в 1 9  км к западу от Лестера. Войско короля было 
обращено в бегство, сам Ричард 1 1 1  nогиб в этой битве, увязнув в тря
сине (эта сцена изображена в nьесе У. ШЕКСПИРА Ричард 111). Победа nри 
Боеворте утвердила на английском троне династию ТюдоРов. 

Басни• и Герцеговина ( Ресnублика Босния и Герцеговина) ( Bosпia 
апd Herzegoviпa; RepuЫic of Bosпia апd Herzegoviпa), государство на 
БАЛКАнском полУОСТРОВЕ в юго-восточной Европе. Граничит с Сербией и 
Черногорией и Хорватией. Пл.: 5 1  1 29 км'- Нас.: 3 964 000 чел. (2002, 
оценка). Столица: САРАЕВО. Основные этнические групnы:  боснийцы 
(боснийские мусульмане; ок. 40% населения), сербы (ок. 30%) и хор
ваты (ок. 20%). Язык: сербеко-хорватский (офиuиальный). Религии: 
ислам, nравославие, католицизм. Денежная единица: марка. Рельеф 
nреимущественно гористый, nреобладают высоты более 1 800 м. По
верхность резко обрывается на юг к АдРиАтичЕскомУ моРю. Реки: САвА, 
Дрина, Неретва и их nритоки. Основная отрасль экономики - сельское 
хозяйство. Несмотря на наличие различных nолезных искоnаемых, ре
гион остаётся одной из самых бедных частей бывшей ЮгослАвии. Бос
ния и Герцеговина - ресnублика с двухпалатным парламентом. Глава 
государства - nредседатель тройного nрезидентства, а главы nравитель
ства - два соnредседателя Совета Министров. Территория была населе
на задолго до nравnения Рима. nри котором большая часть страны была 
включена в провинuию ДАЛмАция. Поселения СЛАВ�н nоявились в 6 в. 
В течение нескольких следующих веков часть региона поnала под власть 
сербов, хорватов, венгров и Византии. Османская империя вторглась в 
Боснию в 1 4  в., nосле многочисленных сражений в 1 463 Босния стала 
турецкой провинцией.  Герцеговина, известная тогда как Хум (Хумская 
земля), захвачена в 1 482. В 1 6- 1 7  вв. территория была важным туреuким 
аванnостом в войне с Габсбургами и ВЕНЕЦИЕй. В это время большая часть 
населения nриняла ислам. На БЕРлинском конгРЕССЕ после РУсско-ТУРЕц
кой войны 1 877-78 Босния и Герцеговина была nередана АвстРО-ВЕнгРии, 
аннексирована в 1 908. Возрастающий сербский национализм вылился 
в 1 9 1 4  в nокушение на австрийского эрцгерцог:i ФРАНЦА ФЕРдИНАНДА 
в r. Сараево боснийским сербом. Это послужило поводом д11я начала 
Первой мировой войны. После войны территория была аннексирована 

42" 

СЕРБиЕй. После Второй мировой вой.ны 
обе территории объединились в соuиа
листическую республику Югославию. 

•о во •• С расnадом соuиалистической системы 
в Восточной Евроnе Босния и Гериего
вина в 1 992 объявила независимость; 

сербская часть населения выстуnила против, начался конфликт между 
сербами, хорватами и мусульманами ( Боснийский конфликт). По мир
ному соглашению 1 995 было сформировано nравительство, портфели 
министров в котором nримерно nоделены между Мусульманеко-хор
ватской федерацией и Сербской республикой. В 1 996 в регион были 
введены миротворческие войска НАТО. 

Босnор Киммерийский (Cimmerian Bosporus), древнегреческое царст
во на юге современной Украины. Первое поселение выходцев из Милета 
(6 в. до н. э.) основано в Пантикаnее, вnоследствии ставшей столицей. 
Постеnенно царство включило в свой состав КРым. Босnор Киммерий
ский установил тесные контакты с Афинами в 5-3 вв. до н. э., достиг 
расцвета в 4 в. до н. э. Попал nод nрааление Митридата Yl Понтийского 
в 100 до н. э. В течение 300лет nринадлежал Римской империи, nосле 342 
был попеременно nод контролем варваров и Византийской имnерии. 

Бостон ( Boston) ,  морской nорт в США с нас. 589 1 4 1  чел. (2000), сто
лиuа шт. Массачусетс. Расположен в зал. Массачусетс, в общем устье 
рр. Чарльз и Мистик. Крупнейший город штата. Основан губернатором 
Дж. УинТРОПОМ В 1630, С 1 632 - СТОЛИЦа КОЛОНИИ МАССАЧУСЕТСКОГО ЗАЛИВА. 
Центр оnnозиции британской торговой политике в колониях, Бостон 
стал местом начала Войны ЗА НЕЗАвисимость в Северной Америке, здесь 
nроизошли БостонеКАя РЕЗН� ( 1 770) и Бостонекое чаеnитие ( 1 773). Центр 
движения за отмену рабства ( 1 830-65).  С развитием в США ПРОмыш
ЛЕнной РЕволюции Бостон сделался важным промышленным центром 
по выделке текстиля. Н ыне основа городской экономики - финансы и 
высокие технологии. Здесь расположено несколько вузов, в т. ч. Бостон
екий ун-т. См. также: КЕМБРидж. 

6остонска• реэн• (Bostoп Massacre) ,  столкновение 5 марта 1 770 между 
английскими войсками и толnой в Бостоне. Сnровоuированные коло
нистами, английские солдаты открыли по толпе огонь и застрелили nять 
человек, в том числе К. Этrакса. Этот инuидент усилиями С. АддмсА, 
П. РЕвиРА и многих друтих был nодан как акт борьбы за американскую 
свободу; он сnособствовал росту антибританских настроений в годы, 
предшествовавшие Войне за независимость в Северной Америке. 

Бостонекий терьер (bostoп tеггiег), nорода собак, произошедшая от 
английского БУльдогА и белого английского ТЕРЬЕРА. Выведена в кон. 1 9  в. 
в Бостоне, это одна из немногих nород, выведенная в США. Строение 
тела напоминает терьера, глаза тёмные, морда короткая, шерсть тонкая, 
короткая, чёрная или nятнистая, с белыми отметинами на морде, груди, 
шее и ногах. Высота в холке 36-43 см, вес 7- 1 1  кг. Нрав ласковый и 
нежный. 

&остра (совр. Буера эль-Шам) ( Bostra; Busгa aJ-Sham), развалИНЪ! города 
на юго-заnаде Сирии. Расположены к югу от ДАмАсКА. Первоначально 
набатейский город, который позднее, nри имnераторе ТРА�НЕ, был за-



воёван Римской имПЕРИЕй. Был центром римской nровинции Аравия, 
и его крепость служила главной оnорой римской власти к востоку от 
р. ИоРДАн. С нач. 4 в. был резиденцией еnискоnа, но в 7 в. nопал nод 
власть мусульман. В 1 2  в. был захвачен крестоносцами, но они не смог
ли удержать его, и Бостра вскоре nришла в уnадок. Сохранились мону
ментальные руины храмов, триумфальных арок, акведуков. церквей и 
мечетей. 

6осуэпп Джеймс ( Boswell, James) (29 о кт. 1 740, Эдинбург, Шотландия -
19 мая 1 795, Лондон) ,  шотландский 
nисатель, друт и биограф С. Джон
СОНА. Познакомился с Джонсоном 
в 1 763 и в 1 772-84 'lасто nосещал 
его, оставляя в высшей стеnени де
тал.ьные заметки о разговорах с ним 
в своих дневниках. Его д11ухтомная 
Жизнь Сэмюэла Джанеона ( 1 79 1 )  
считается одной из лучших биогра
фий в английской литературе. Его 
Дневник i!Уmешествия на Гебриды 
( 1 785) в dсновном представляет со
бой отчёт о впечатлениях Джонсона 
от их поездки в Шотландию в 1 773. 
Публикация дневников Басуэлла в 
20 в. продемонстрировала, что он 
был также одним из величайших 
мемуаристов в мире. 

6осфор (тур. Карадениз Богази) 
( Bosporus; Karadeniz Bogazi), про- Дж. Босуэлл, фрагмент портрета, лив, отделяющий европейскую 
часть Турции от азиатской. Соеди- выполненного в студии сэра Джошуа 
няет МРАМОРНОЕ моРЕ с Ч�Рным мо- Рейнольдса, 1 786, Национальная 
РЕМ. Длина 3 1  км, ширина 4,4 км. портретная галерея, Лондон. 
Буквальное значение СЛОВа «бОС- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
фор• ОЗНачает «бЫЧИЙ брод•, ЧТО ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН 
связано с легендой об И о, которая в 
облике коровы пересекла Фракий-
ский Босфор. Из-за стратегического значения для обороны Константи
нополя (ныне СтАМБУЛ), который построен у южной оконечности nро
пива, византийские и.мnераторы, а позднее османские султаны строили 
многочисленные укрепления по его берегам. С ростом влияния евро
пейскихдержав в 1 9  в. были сформулированы особые nравила плавания 
no проливу. После Лервой мировой войны контроль за их исполнением 
был возложен на международную комиссию. В 1 936 контроль над про
ливом перешёл к Турции. Через пролив проложсны одни из самыхдлин
ных мостов в мире, nостроенных в 1 973 и 1988. 

&осх rавиньо Хуан ( Bosch (Gaviiio), Juan) (30 июня 1 909, Ла Вега, 
Доминиканская Республика - 1 нояб. 200 1 ,  Санто-Доминго), учёный, 
nоэт и nрезидент Доминиканской Ресnублики ( 1 963). Босх вырос в 
семье низшего среднего класса. Осуждённый диктатором Р. ТРУХильо, 
nровёл 24 года в ссыл.ке, вернулся nосле его смерти, участвовал в орга
низации левого антикоммунистического движения. После того как он 
выиграл nрезидентскис выборы в 38 лет, учредил институт либераль
ных конституционных реформ, от которого выиграло бедное население 
страны. Реформы, однако, nривели к отчуждени.ю землевладельцев и 
nромышленников. Сnустя всего 7 месяцев правпения был свергнуг в 
вооружённом мятеже. Когда его nриверженцы бунтовали против хунты 
1965 года, nресс-секретарь СШАЛиндон Б. Джонсон, объявив nоследо
вателей Босха коммунистами, nодавил восстание. В течение трёх nосле
дующих десятилетий Босх неоднократно выдои гал свою кандидатуру в 
nрезиденты, но без успеха. 

6осх Иероним (урожд. Иероним ван Акен) ( Bosch, H ieгonymus; Jeгoen 
van Aken; Jeгome vап Aken) ( 1 450-е rr., Схертогенбосх, Брабант - 9 авг. 
1 5 1 6, там же), нидерландский художник. Он был сыном и внуком опыт
ных художников; его имя nроисходит от названия родного города Схер
тогенбосха. Его карьера была усnешной, он имел много подражателей. 
Из многочисленных приписываемых ему работ ни одна не может быть 
точно датирована. Его картины смешивают фантазию и реальность в 
аnокалиmических сценах хаоса с nолучеловеческим и, nолуживотными 
созданиями, дьяволами и демонами среди фантастических сооружений 
и nейзажей. Среди его самых известных работ Сад наслаждений, жи
воnисующий мечты, одолевающие людей, живущих в nоисках насла
ждений. Один из самых оригинальных художников Северной Евроnы 
конца Средних веков, он был выдающимся рисовальщиком и одним из 
nервых сделал рисунок самостоятельным видом творчества. Он также 
выnолнял декоративные работы, алтарные образы и nроекты витражей. 

&ото Луис ( Botha, Louis) ( 27 сент. 1 862, близ Грейтауна, Наталь, Юж
ная Африка - 27 авг. 1 9 1 9, Претория, Трансвааль). nервый nремьер
министр ( 1 9 1 0- 1  9) Южно-Африканского Союза. В 1 897 был избран в 
nарламент Южно-Африканской Ресnублики. В nарламенте nримкнул 
к умеренным, которые боропись с nолитикой nрезидента П. КРюГЕРА, 
враждебной унтлеидерам (небурам, nереселенцам, в основном англи
чанам). В Англо-бурской войне командовал южными силами, осаждав-

шими г. Ледисмит, nотом безусnешно nоnьпался защищать ТРАНСВААЛь. 
Как nремьер-министр старался удовлетворить англоговорящее населе
ние, за что на него ожесточённо нападали националисты-африканеры. 
В Лервой мировой войне nошёл навстречу nросьбам англичан завоевать 
nринадлежащую Германии Намиби.ю. 

6ота Питер Виппем (Botha, P(ieteг) W(illem)) ( 1 2  янв. 1 9 1 6, округ 
Поль-Ру, Южная Африка), nремьер-министр ( 1 978-84) и nервый nре
зидент ( 1984-89) Южной Африки. Избранный в nарламент как канди
дат Национальной nартии Южной Африки в 1948, служил на несколь
ких nостах, занимая всё более высокие должности, nрежде чем заме
нить Дж. ФоРСТЕРА на nосту nремьер-министра в 1 978. Его nравителъ
ство столкнулось с серьёзными трудностями, в том числе с nриходом 
к власти в Мозамбике, Анголе и Зимбабве негритянских nравительств, 
восстанием в Намибии и внугрениими беспорядками среди чёрных сту
дентов и трудовых союзов. Бота ответил nоддержкой антиnравительст
венных войск в nриграничных государствах и nодавлением восстания 
внутри страны. Став объектом критики как внутри nартии, так и за её 
nределами, заболел и в 1 989 ушёл в отставку. 

6отани-&ей ( Botany Вау), бухта в южной части Тихого океана в юго
восточной Австралии. Лежит к югу от СиднЕя. Наибольшая ширина 
1 О км. Место высадки каnитана Дж. КУКА в 1 770; nоследний так назвал 
залив из-за бол.ьшого разнообразия здешней флоры. В 1 787 зали.в был 
выбран местом расnоложения каторжного nоселения, но вскоре это nо
селение было nеренесено внутрь материка. Теnерь его берега являются 
окраинами Сиднея. 

&отаника (Ьotany), раздел Биологии, изучающий растения, в т. ч. их 
строение, свойства и биохимические nроцессы всех проявлений рас
тител:ьной жизни, взаи.модействие растений с окружающей средой, бо
лезни растений, а также их классификацию. Как наука ботаника уходит 
корнями в древний греко-римский мир, а в 1 6  в. она nолучила новое 
развитие гл. обр. благодаря врачам и торговцам травами, которые нача
ли серьёзно изучать растения с целью nоиска полезных для медицины. 
Сегодня основные наnравления ботаники - это моРФОлогия, Физио
логия, экология и систематика (идентификация и ранжирование всех 
растений).  Разделы ботаники включают бриологию (изучение мхов и 
ПЕч�ночников), nтеридологию (исследование ПАПОРОтников и близких 
групn) ,  nалеоботанику (изучение вымерших растений) и nалинологи.ю 
(исследование пыльцы и споР живых и вымерших растений). См. также: 
САДОВОДСТВО. 

&атонический сад (botanical garden; Ьotanic gaгden), нервоначаль
но - коллекция живых растений, иллюстрировавшая взаимоотноше
ния систематических груnп. В большинстве совр. ботанических садов 
демонстрируются гл. обр. декоративные растения, расnоложенные в 
их естественном окружении. Сад, где nредставлены гл. обр. древесные 
растения (кустарники и деревья),  часто называют дЕндРАРИЕМ. Ботани
ческий сад как учреждение nоявился уже в древнем Китае и многих 
средиземноморских странах, где часто выращивали пищевые и лечеб
ные растения. Ботанические сады также являются местом сохранения 
редких и ценных растений, в т. ч. важных для создания новых сортов. 
Друтая немаловажная их функция - обучение садовников. Самый из
вестный ботанический Сад В МИре - КОРОЛЕВСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД В Къю 
(Великобритания). 

&отсвана (Ресnублика Ботсвана; до 1966 Бечуаналенд) (Botswana; 
RepuЬiic of Botswana; Bechuanaland), государство на юге Африки. Гра
ничит с Намибией, Зимбабве, ЮАР и Анголой. Пл.: 569 582 км'. Нас.: 
1 679 000 чел. (2002). Стоmща: Г АБОРОНЕ. Немного менее nоловины 
населения составляют nредставители народа тсвана; другие довольно 
многоч.исленные групnы - нгвато, бирва, и каланга. Маленькие груn
пы хуку и сан (бушмеНЬI) ведуг кочевой образ жизни и сезонно nере
секают границу Намибии. Языки тсвана и аншийски.й (официальные). 
Болъшая часть населения nридерживается местных традиционных ве
рований, остальные - христиане. Денежная единица: nула. Территория 
- nреимущественно плоскогорье со средними высотами до 1 000 м. На 
юго-западе и заnаде находится часть nустыни КАЛАХАРИ, в то время как 
на севере расnоложено болото Окаванго. Только три реки не nересы
хают - Чобе, на границе Намибии, река Окаванго на крайнем северо
западе и река Лимпопо, по который nроходит граница Ботсваны с ЮАР 
на юго-востоке. Экономика традиционно базируется на скотоводстве. 
Быстрыми темnами развивается горнодобывающая nромышленность, 
в частности добыча алмазов, что в 1 980-х увеличило богатство страны. 
Ботсвана - ресnублика с двухnалатным nарламентом; глава государства 
и nравительства - nрезидент. Предnоложительно, самые ранние жите
ли региона хехе и бушмены (саны) были оттеснены на юг во внутренние 
районы Калахари племенами банту с 8 в. н. э. Осн. население совр. Бот
сваны - тсваны, которые обитали nервоначально на западе современ
ного ТРАнсвмля в 1 3- 1 4  в в . ,  nоявились на терр. Ботсваны в 18 в. и созда
ли здесь несколько круnных союзов nnемён. Евроnейские миссионеры 
nрибыли сюда ещё в начале 19 в., но интерес евроnейских государств к 
области возрос в 1 867 в связи с открытием здесь месторождения золо
та. В 1 885 область стала британским nротекторатом. В следующем году 
район к югу от реки Мололо стал британской колонией и был nрисоеди
нён к Капекой колонии 1 О годами nозже. Северные и заnадные области 



оставал ись Британским nротекторатом 
Бечуаналенд до 1 960-х. В 1966 Рес
публика Бечуаналенд была объявлена 
независимым членом Британского 
СоДРУЖЕСТВА Ндций. Его название было 
изменено на Ботсвану в 1 966. Незави-
симая Ботсвана пыталась поддерживать тонкий баланс отношений с 
ЮАР (от которой зависела экономически ) и окружающими странами 
с чернокожим населением. Провозглашение независимости Намибии в 
1 990 и отказ ЮАР от политики апартеида nривели к ослаблению наnря-
жённости в этих отношениях. 

•Рождение Венеры» Сандра Бопичелли, холст, масло, ок. 1485; Уффици, 
Флоренция. 
ANDERSON-ALINARI FROM АЯТ RESOURCE. 

Боттичелли Сандра (наст. шtя Алесеандро ди Мариана Филиnе
nи) ( Botticelli, Sandro; AJessandro di Mariano Filipepi) ( 1445, Флорен
ция - 7 мая, там же), итальянский художник, работавший во Флорен
ции. Юношей он был учеником ювелира, nозднее учился у Фра Филиn
nо Лиnпи во Флоренции. К 1470 выработал оригинальный стиль и созрел 
как мастер. В 148 1  он был в составе артели флорентийских и умбрий
ских художников, вызванных в Рим для украшения Сикстинской КАПЕЛ
лы: три из его nрекраснейших религиозных фресок (закончены в 1482) 
можно видеть там. Хотя он был плодовитым религиозным живоnисцем, 
мифологические картины являются его лучшими работами. В его заме
чательных nортретах ощущается wtияние современного фламандского 
искусства благодаря nостановке фигуры на фоне пейзажа. Среди его 
шедевров Весна, Паллада и Кентавр, Венера и Марс и Рождение Венеры, 
все наnисаны в 1 477-90. Сохранилось около 75 его работ, большинство 
в галерее Уффици во Флоренции. И нтерес к его творчеству возродился 

в 1 9  в., и ныне он один из самых nочитаемых художников итальянского 
Возрождения. 

Ботуnи�м (Ьotulism), отравление ботулиническим токсином, одним 
из самых сильных известных токсинов, nродуцируемым бактерией 
C/osrгidiит Ьоrи/iпит. Причиной отравления обычно становятся не
nравильно стерилизованные консервы ( главным образом домашнего 
nриготовления ). Устойчивые к высокой темnературе сnоры этих ана
эробных бактерий, nрисутствующие в сырых nродуктах, могут nере
жить консервирование. Бактерии размножаются и секретируют токсин, 
который сохраняет активность, если nищу nеред употреблением как 
следует не nроrреть. Ботулизм также может развиться вследствие ране
вой инфекции. Ботули.нический токсин блокирует передачу нервного 
импульса. Вовремя диагностированный ботулизм лечится введением 
АНТитоксиНА. Первые nризнаки ботулизма - тошнота и рвота, которые 
обычно появляются через шесть или менее часов nосле уnотребления 
заражённой nищи. Затем следуют усталость, расnлывчатость зрени.я и 
общая слабость. Без экстренной трахеотомии и искусственного дыха
ния nричиной смерти может стать дыхательный nаралич. Большинство 
больных, пережи.вших nарали.ч, полностью nоправляются. Чрезвычай
ная токсичность бактерий nозволяет исnользовать их как смертельное 
биологическое оружие. 

Бау Клара ( Bow, Clara) (29 июля 1 905, Бруклин, Нью-Йорк - 27 сент. 
1 965, Лос-Анджелес, шт. Калифор
ния), американская киноактриса. 
В возрасте 16 лет выиграла конкурс 
и стала лучшей фотомоделью для 
обложки журнала, что nозволило ей 
nолучить небольшие роли в кино. 
В 1 925 nодnисала контракт с кино
комnанией • Парамаунт nикчерз• 
и сыграла героинь таких фильмов, 
как Ловушка ( 1 926) и Детские бо
тинки ( 1 926). После своей звёздной 
роли в фильме Оно ( 1 927) стала не
вероятно nоnулярна как •девушка 
из фильма Оно•. Сыграла роли бо
лее чем в 20 фильмах ( 1 927-30), од
нако её карьера была nрервана из-за 
многочисленных нервных срывов и 
скандального nоведения. 

Боудикка ( Боадикея ) (Boudicca; 
Boadicea) (ум. 60), царица в Древ
ней Британи и. Её муж, зависимый Клара Боу. 
от римлян царь rUJемени и кенов, BROWN BROTHERS. 
умер в 60, завещав свои владения 
дочерям и имnератору НЕРОНУ, на-
деясь на его nокровительство. Однако римляне захватили его земли и 
nритесняли его семью и соnлеменников. Боудикка nодняла восстание 
в Восточной Англии, сожгла Камулодунум ( Колчестер), Верулами
ум (Сент-Олбанс),  часть Лондиниума (Лондон) вместе с их военными 
гарнизонами. Согласно ТАЦИТУ, её силы истребили до 70 000 римлян и 
их союзников в Британии и уничтожили IX Римский легион. По nреда
нию, Боудикка nриняла яд или умерла от nотрясения, узнав, что рим
ский наместник вновь собрал войско и разбил её оnромную армию. 

Боудпер Томас ( Bowdler, Thomas) ( 1 1  июля 1 754, Эшли близ Бата, 
Сомерсет, Англия - 24 февр. 1 825, Райпдинг близ Суонси, Гламорган
шир, Уэльс), английский врач, филантроn и литератор. Известностъ 
ему nринесла книга Семейный Шекспир ( 1 8 1 8),  где, исключая отдельные 
фрагменты и nерефразируя другие, он nоnытался адаnтировать nьесы 
так, чтобы отец семейства мог ч.итать вслух своим домочадцам, не боясь 
оскорбить их чувства или развратить умы. Первое издание ( 1 807) вклю
чало 20 nьес, сокрашённый вариант которых был, вероятно, наnисан 
сестрой Боудлера, Харриет. 

Бауи Дж.им (наст. имя Джеймс Боуи) ( Bowie, Jim; James Bowie) ( 1 796?, 
округ Логан, шт. Кентукки, США - 6 марта 1 836, Сан-Антонио, шт. 
Техас ), американский военачальник. В 1 800 вместе с родителям11 nе
ребрался в Миссури, затем в 1 802 - в Луизиану, где стал владельцем 
сахарной nлантации, nозднее был избран в законодательное собрание 
штата. В 1 828 поселился в Техасе, nриняв мексиканское гражданство, 
nриобрёл земельиые гранты, женился на дочери вице-губернатора. 
Оказавшись в опnозиции к мексиканскому законодательству, сдержи
вавшему иммиграцию nереселенцен из США, nрисоединился к револю
ционному движению в Техасе, служил в звании полковника в техасской 
армии. П рославился в качестве доблестного защитника Аммо. Изобрёл 
нож, носящий его имя. О нём сложено немало nесен и баллад Среднего 
Заnада. 

Боуnинr (Ьowling), игра в шары. Тяжёлый шар с разбега nускают вдоль 
длинной ( 1 8,29 м )  и узкой ( 1 ,06 м )  дорожки, в конце которой этот шар 
должен сбить 1 О деревянных nредметов, называемых кеглями и установ
ленных в ви.де треугольника. Разные варианты этой игры возникли ещё 
в Древнем Егиnте. В 1 7  в. завезена в Сев. Америку голландскими им-



мигрантами. Баулинг завоевал большую популярность, но в некоторых 
штатах его заnретили, уравняв с азартными играми. В 20 в. игра стала не 
только занятием дЛЯ отдыха, но и nрофессиональным видом сnорта (с 
1 958). Правила игры: если нее кегли удаётся сбить nервым шаром, то та
кой удар (•страйк•) nриносит бьющему 10 очков и он nолучает 2 допол
нительных шара. Если кегли nосле nервого шара остаются на местах, но 
бросок вторым шаром сбивает их, то игрок nолучает 1 О очков и nраво на 
один запасной шар. К •страйку• nриnлюсовывают очки от двух следую
щих брошенных шаров. За одну рамку можно набрать максимум 30 оч
ков. Наибольшее число возможных очков равно 300 - nри •страйке• 
в каждой рамке. К разновидностям этой игры относятся кэнд11еnинс, 
дакпинс и кегли. 

&оупс Поп Фредерик (Bow1es, Pau1 (Frederick)) (30 дек. 1 9 10 ,  Нью
Йорк - 18 нояб. 1 999, Танжер, Марокко), американский композитор, 
писатель и nереводчик. Учился комnозиции у А. КоnлЕНДд и написал 
музыку к более чем 30 постановкам и фильмам. В 1 940-х nереехал в 
Марокко. Поместил действие своего самого знаменитого романа Небо 
над пустыней ( 1 948; экран. 1 990) в Танжер. Главные действующие лица 
в этом и других его романах - часто выходцы с Заnада, nострадавшие 
от с\)nрикосновения с традиционной культурой, которая nриводит их 
в замешательство; о неистовых событиях и уnадке духа подробно рас
сказывает в беспристрастной и изяшной манере. Его жена Джейн Боулс 
( 1 9 1 7-73) знаменита ках автор романаДве серьёзные дамы ( 1 943) и nьесы 
Влетнем доме ( 1 953).  

&оутс Дмрк ( Баутс) (Bouts, Dirck) ( 1 4 1 5 .  Гарлем, Голландия - 6 мая 
1 475 ,Левен, Брабант), нидерландский живописец. Он работал вЛевене, 
находясь nод влиянием РогиРА ВАН дЕР ВЕйдЕНА. Его самыми известными 
работами являются триnтих алтаря ( 1 464) д11Я церкви Св. Петра в Леве
не, его части, nредставляющие Тайную Вечерю и четыре Ветхозаветные 
сцены, и две огромные картины, рисующие сцены мирского nравосу
дия, ( 1 470-75) дЛЯ ратуши, nредназначенные служить nримерам сnра
ведЛивости дЛЯ городского совета Левена. Он восnроизводит человече
ский образ в диаnазоне от сильного волнения, выражен н ого символиче
ским жестом, до величественной суровости и сдержанности. 

6оуэн Эпиаобет (уражд. Доротея Коул) ( Bowen, Elizabeth ( Doгothea 
Со1е)) (7 июня 1 899, Дублин - 22 февр. 1 973, Лондон). английская ро
манистка и новеллистка, родившаяся в Ирландии. Среди её романов: 
Дом в Париже ( 1 935), Смерть сердца ( 1 938) и Горячка дня ( 1 949). В 'IИС
ле сборников рассказов - Демонический любовник ( 1 945 ). Великолеnно 
отточенный стиль nрозы часто использовался ею дЛЯ nодробного опи
сания тревожных и неnростых отношений внутри верхушки среднего 
класса. Её эссе вышли в сборниках Впечатления ( 1 950) и Размыиtления 
( 1 962).  

&о Цзюйи (772, Синьчжэн, Китай - 846, Лоян), К!пайский поэт ди
настии Тан .  Начал сочинять стихи в возрасте 5 лет, а в 28 сдал экзаме
ны на должность чиновника. Совершая постепенное восхождение по 
общественной лестнице, стал неформальным л идером груnnы поэтов, 
отрицавших утончённый стиль того времени и полагавших, что поэзия 
должна иметь этические и социальные задачи .  Его сатирические балла
ды и поэмы, выражающие чувство социального протеста, t1асто имели 
форму трёхстишия, восходящую к древним народным балладам. Его 
nочитали и в Китае, и в Японии, где его поэмы, особенно Песнь о беско
нечной тоске легли в основу литературных nроизведений более позднего 
времени. 

l&оччонн Умберто ( Boccioni, UmЬeno) ( 19 окт. 1 882.  Реджиоди Калаб
рия, Италия - 1 6  авг. 1 9 1 6, Верона), итальянский художник, скульптор 
и теоретик. Учился в студии Джакомо Балла ( 1 87 1 - 1 958) в Риме. Самый 
энергичный член груnnы футуристов (ФУТУРИзм). Боччони nомог издать 
Технический манифест худож11иков-футуристов ( 1 9 1 0), выдв11 гая идеи 
современных технологий, энергии, времени, движения и скорости. Эти 
идеи ярче всего выражены в его шедевре ранней современной скульпту
ры Удивительные формы целостности в пространстве ( 1 9 1 3  ). Его карт и на 
Город просыпается ( 1 9 1 0) nредставляет собой динамическую комnози
цию кружащихся человеческих фигур в отдельных разорванных сиенах. 

&оэмунд l ( Bo1temond !) (наст. имя Марк) ( 1050 или 1 058 - 5  или 7 мар
та 1 109, вероятно, Бари), nринц Отранто в 1 089- 1 109 и князьАнтиохии 
в 1 098- 1 1 0 1  и 1 1 03- 1 1 04. Сын герцога, владевшего всей Юга-Восточ
ной Италией, получил имя в честь легендарного гиганта. Участвовал 
вместе с войском своего отца в nоходе nротив АлЕксЕя 1 КомнинА с целью 
захватить земли Византийской империи. В 1 095 Боэмунд nрисоединил
ся к Первому КРЕстовомУ походУ, который был наnравлен nротив турок. 
В 1 098 захватил Антиохию, не ветулил в битву за Иерусалим, а остался 
на завоёванных землях и образоnал княжество Антиохийское. Предпри
нял несколько неудачных попыток создать коалицию с франuузскими 
и итальянскими рыuарями против Алексея 1 Комнина и Византийской 
имnерии. 

6owpe (Ьoyars) ,  nредставители nравящего сословия в России в Средние 
века. В КиЕвской РУси ( 1 0 - 1 2  вв.) бояре входили в княжескую свиту, 
были военачальниками и занимали высокие посты в гражданской ад
министрации; бояре, входившие в Боярскую Думу, т. е. совет nри кня-

зе. влияли на решение важных государственных воnросов. В 1 3- 1 4  вв. 
боярство Северо-Восточной Руси nревратилось в nривилегированный 
класс богатых землевладельцев. В 1 5- 1 7  вв. московские бояре уnравля
ли страной совместно с великим князем (nозднее - царём),  большин
ство законов nринималось nосле одобрения Боярской Думой. Она nоте
ряла своё значение в 1 7  в., в начале 1 8  в. боярское звание было отменено 
ПЕТРОМ 1. 

Боярышник (hawthom) (Crataegиs), род колючих кустарников и невы
соких деревьев семейства розоцвет
ных (см. РОЗА), nроизрастающих в 
северной умеренной зоне, некото
рые виды - в Северной Америке. 
Л истья nростые, обычно зубчатые 
или лопастные. Белые или розовые 
цветки иногда собраны в соцветия; 
красный (реже синий или чёрный) 
плод - маленькое яблоко. Культур
ные разновидности выращивают 
как декоративные растения из-за 
nривлекательных цветов и плодов. 
Боярышник хорошо nодходит дЛЯ 
живых изгородей;  сочетание креn
ких побегов, твёрдой древесины 
и множества колючек делает его 
мошной nреградой дЛЯ рогатого 
скота и свиней. 

Боярышник (Crataegus) . 
БП ПЛК (прежде Англо-Персид- WALTER CHANDOHA. 
екая нефтяная Ко., Бритиш Пет--------------
роле ум Ко и БП Амоко) ( ВР PLC; 
Ang1o-Persian Oi! Со., Ltd., British Petro1eum Со. PLC, апd ВР Amoco), 
бр11танская нефтехимическая корnорация. Образованная в 1 909 как 
Ang1o-Persian Oi1 Со., Ltd. д11Я финансирования нефтяной конuессии, 
nредоставленной nравительством Ирана дЛЯ У. Н .  Дарси, стала одной 
из круnнейших нефтяных компаний мира с нефтедобычей и нефтеnе
рерабатывающими заводами на Аляске и в Северном море. Британское 
правительство было в течение многих лет круnнейшим единственным 
держателем акuий БП, но в конце 1 980-х оно nриватизировало компа
нию. В 1 987 БП укреnила свои интересы в США nутём приобретения 
•Стандарт Ой.л•. В 1 998 слилась с •Амоко•, образовав BP-Amoco. В до
полнение к нефти и натуральному газу она nроизводит химикаты, nла
стик и синтетическое волокно. Штаб-квартира в Лондоне. 

Брабант (Brabant ) ,  старое герцогство на северо-заnаде Европы, в 
южной части современной Бельгии. В 9 в. было частью королевства 
Лотарингия. В конце 1 2  в. становится независимым,  в 1 430 переходит 
под власть БУРГУндии .  Наследованный Габсбургами в 1 477, становится 
центром культуры и торговли (АнтвЕРПЕН,  БРЮССЕль). Северная часть 
Брабанта приняла участие в восстании nротив Испании и в 1 609 
nрисоединилась к объединившимен провинциям, составившим Ни
дерланды, в то время как южная осталась частью Испанских ( nозже 
Австрийских) Н идерландов. Северная часть в наст. время - голланд
ская провинция Северный Брабант. Южная часть - часть Бел ьгии,  
разделена между nровинциями Фландрский Брабант и Валлонекий 
Б раба н т. 

Браге Тихо ( Вгаhе. Tycho) ( 1 4  дек. 1 546, Кнудструn, Скания, Да
ния - 24 окт. 1 60 1 ,  Прага), датский 
астроном. Был nохищен своим со
стоятельным, но бездетным дЯдей. 
воепитьшалея в его замке, получш1 
образование в университетах Ко
пенгагена и Лейпцига. Путешество
вал по Евроnе ( 1 565- 1 570), собирал 
математические и астрономические 
инструменты и, полу•1ив в наслед
ство состояние отца и дяди,  по
строил небольшую обсерваторию. 
В 1 57 3 сообщил об открытии новой 
(как впоследствии оказалось свЕРХ
новой) звезды, что пошатнуло веру 
в неизменность небес. При содей
ствии датского короля Фредерика 
1 1  построил новую. более круnную 
обсерваторию Ураниборг, ставшую 
центром астрономических иссле
дований и открытий Северной Ев
ропы. Здесь он предnринял обшир
ные исследования Солнечной сис
темы и точно оnределил положе
ния более 777 неподвижных звёзд. 
Данные наблюдений, оставш11еся 
после его смерти, были исnользо
вань• его учеником и помощником 
И. Кеnлером и легли в основу работ 
И. НьютоНА. 

Тихо Браге, гравюра Х. Гольциуса no 
картине неизвестного художника, 
ОК. 1 586. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОП 
NдTIONдlHISTORISKE MUSEUM РМ FREDERIKSBORG. 
ДАНИЯ 
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зильские архитекторы Лусио Коста и 
О. НимЕйЕР. В 1 960 начался nеревод 
nравительстоенных учреждений из 
Рио-дЕ-ЖАнЕйРО. Город имеет облик 
скорее чиновничий, чем nромыш
ленный, хотя многие бразильские 
комnании имеют здесь свои штаб
квартиры. П облизости расnоложен 
национальный nарк Бразилия. 

6yxma Маражо 

зо• 

Еiрсuкнмкм (сфинксы) (hawk moth; 
sphinx moth), HO'!Нllil бабо•!Ка семейства 
Sphingidae. Эги круnные бабочки с тол
стым телом обитают во всём мире. Они 
имеют длинные и узкие nередние и более 

короткие задние крылья, с размахом в nределах 5-20 см. Многие виды. 
n:итаясь нектаром, оnыляют twетки; хоботок некоторых видов достига
ет 32,5 см в длину Некоторые бражники мигрируют. Гусеницы гладкие и 
имеют спинной .-JIOr-., их называют �рогатыми rусениuам.и,.; личинки двух 
'североамериканских видов - табачная, или южная, и томатная, или север
ная, •рогатые• гусениuы - вредят томатам, табаку и картофелю. 

Eipaua По.ер-Поnо.-Франсуа-Каммпь Саворнин де (Brazza, Pierre 
(-Paui-Fran�ois-Camille) Savorgnan de) (26 яив. 1852, близ Рима, Италия -
14 сент. 1905, Дакар, Сенегал, французская Заnадная Африка), француз

ский исследователь и колониальный администратор. Родился в италь
янском знатном семействе в Бразилии, служил во французском военном 
флоте. В 1 875-78 исследовал р. Огове (в совр. Габоне). Соревнуясьсо своим 
американским конкурентом Г. М. Стэнли, был nослан 11сследовать регион 
р. Конго. Там основал французское (Среднее) Конго, исследовал Габон и 
основал г. БРдЗЗдВИЛЬ ( 1 883), добавив тем самым к французской колониаль
ной имnерии около 500 000 км'. С 1 886 no 1 897 управлял там колонией. 

Еiроээавмnь ( Brazzaville), столица Ресnублики Конго с нас. 937 579 чел. 
( 1 992). Расnоложен на nравом берегу реки Конго наnротив г. КиншАСА. 
Был основан в 1 883 П. БРАЗЗА. Стал столицей ФРАнцузской ЭквАТОРиАЛь
ной АФРики и развивалея как евроnейский административный и жилой 
центр. Речной nорт ( начало судоходства на р. Конго) nредставляет собой 
конечный nункт океанской транспортной системы Конго. Железными 
дорогами и шоссе связан с морским nортом ПУэнт-НУАРУ, расnоложен
ным в 394 км к заnаду. 

Еiроэмnма (Bras!lia), город с нас. 2 043 1 69 чел. (2000), столица Бразилии. 
Расnоложен на р. ПАРАнд. Несмотря на то что nредложение nеренести 
столицу во внутренние районы страны nоявилось ешё в 1 789, строитель
ство Бразилии началось только в 1956. Проект города nредставили бра-
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Еiраэмnм11 (Федеративная Ресnуб
л ика Бразилия) (Brazil; ucn. Brasil; 
Federative RepuЬ\ic of Brazil) ,  государ
ство в северной части Южной Амери
ки. Пл. : 8 547404км'. Нас.: 1 74 6 1 9 000 
Чел. (2002). Столица: БРАЗИЛИА. На
блюдается этническая nестрота насе
ления. Ч истые элементы населения 
редки; это в основном индейцы в 
наиболее удалённых районах бассей
на р. АмАЗонки, не затронутых имми
грацией. Официальный язык: nорту
гальский. Релиrия: рима-католицизм, 
традиционные индейские и африкан
ские верования. Денежная единица: 
реал. Бразилию можно разделить на 
несколько районов, однако преобла
дают в ландшафте низменные районы 
Амазонки и Бразильское нагорье. 
Бразильское нагорье со средней высо
той 1 000 м расnоложено на юго-вос
токе, в то время как Амазонская низ
менность с высотами ниже 250 м - на 
севере. Бассейн р. Амазонки, с более 
чем 1 000 известных nритоков, зани
мает nочти nоловину всей nл. страны. 
Др. реки Бразилии- Сан-Франсиску, 
Паранаиба, ПАРАГВАй, Алту-Парана и 
УРУГВАй. За исключением о-вов Ма
ражу и Кавиана в устье Амазонки и 
Марака на севере, отсутствуют ка
кие-либо круnные о-ва влолъ атлан
тического nобережья Бразилии, чья 
nротяжённость ок. 7400 км. Имеются 
удобные гавани в БЕЛЕНЕ, Салвадоре, 
Рио-ДЕ-ЖАнЕйРО, Сантасе и Порту
Алегри. Бескрайние леса Бразилии 
дают разнообразную nродукцию, в то 
время как камnосы исnользуются для 
животноводства. Сельское хозяйство 
играет важную роль, велики также 

заnасы nолезных искоnаемых. Бразилия - страна с развивающейся эко
но�шкой. основанной nреимушественно на мащиностроении, финансо
вой деятельности и торговле. Бразилия- ресnублика с законодательным 
органом - двухnалатным Национальным конгрессом, глава гос-ва и 
nравительства - nрезидент. Мало известно о nервоначальных коренных 
обитателях Бразилии. Хотя территория и отошла к Португалии в 1 494 
no условиям ТоРДЕсильясского договоРА, только в 1 500 здесь nоявился 
nервооткрыватель Бразилии nортугальский мореnлаватель П. А. КАБРАЛ. 
В 1 530-х на северо-восто•1ном nобережье и у Сан-Висенте (близ совре
менного Сдн-ПАУЛУ) вnервые nоселились nортугальцы. Французы и гол
ландцы основали небольшие nоселения в следующем столетии. В 1 640 
бьuю образовано вице-королевсrво, и в 1673 Рио-де-Жанейро стало сто
лицей. В 1 808 в Бразилии нашло nристанище nравительство nортугаль
ского короля Жуана Vl, когда войска Наnолеона вторглись в Португалию. 
Было nровозглашено Объединённое королевство Портуrалии, Бразилии 
и Алтарви, и Жуан Vl уnраалял им, нахолясь в Бразилии ( 1 8 1 5-2 1 ) .  После 
возврашения короля Жуана в Португалию, Педру 1 nровозгласил Брази
лию независимой от Португалии имnерией. В 1 889 его nреемник П едру 
1 1  бьш нюложен, и Бразилия бьша nровозглашена ресnубликой. В нач. 
20 в. наблюдался рост иммиграции, развивалась nромышленность; были 
часты военные nеревороrы. Строительство новой столицы БРдЗИЛИА, 
nризванной дать толчок развитию внутренних районов страны, nриве
ло к росту уровня инфляции. После 1979 военное nравительство начало 
nроцесс nостеnенного восстаноаления демократии, и в 1 989 вnервые за 
nоследние 29 лет состоялись выборы nрезидента. Во втор. nоловине 1 990-
х начался тяжёлый экономический кризис. 

Броэмnьскмй орех ( Bгazil nut), съедобное семя круnного южно
амери канского дерева Benholletia excelsa семейства лецитисовых 
( Lecythidaceae), один из основных эксnортируемых и имnортируемых 
ОРЕХОВ в мире. Плод с твёрдым околоnлодником, наnоминающий круn
ный кокосовый орех, содержит от 8 до 24 семян, расnоложенных в нём 
как дольки в аnельсине. Каждое семя, трёхгранное в nоnеречном сече
нии, имеет очень твёрдую кожуру. Семена богаты жирами и белками, на 
вкус несколько наnоминают миндаль или кокос. Деревья, выросшие в 
бассейне Амазонки, достигают в высоту 45 м и более. 



&райан Ум.n .. •м д>кеннмнrс 
( Bryan, William Jennings) ( 1 9  мар
та 1 860, Сейлем, шт. Иллинойс, 
США - 26 июля 1 925, Дейтон, шт. 
Теннесси), американский nолити
ческий деятель, оратор. В 1 883-87 
занимался юрИдической nрактикой 
в Джексонвилле, (шт. Иллинойс), 
затем nеребрался в Линкольн (шт. 
Небраска),  где в 1 890 бЬIЛ избран 
в Конгресс США В nалате nред
ставителей ( 1 89 1 -95) возглавил 
движение за свободное хождение 
серебра; отстаивал свои убеждения 
в речи •Бремя золота•,  благодаря 
которой в 1 896 бЬIЛ выдвинут от 
Демократической nартии канди
датом в презиленты. Вновь выдви
rался кандИдатом от этой nартии в 
1 900 и 1 908. В 1 90 1  основал rазету • 
• Ко.ммонер•, nозднее стал читать 
nопулярные лекции, восхищавшие У. Дж. Брайан, ок. 1 908. 
аудиторию; его (!розвали •Вели-
ким обшественюlком• (прозвише ��;г�����
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Уильяма Пита-Старшего). Сnособ-
ствовал выдвижению кандИдатом в 
презиленты В. ВильсоНА в 1 9 1 2, занял nост Государственного секретаря 
в его администрации ( 1 9 1  3-1 5), внёс личный вклад в мировое nраво, 
nоддержав обращения в арбитражный суд для nредотврашения войны. 
Стоя на nозициях незыблемости Библии, точного, не отступающего от 
текста, её толкования, участвовал в качестве обвинителя в СкоУПсов
ском ПРОЦЕССЕ ( 1 925), в ходе которого вёл дебаты с адвокатом К. Ддррау 
по nроблеме эволюционной теории. Этот nроцесс серьёзно сказался на 
состоянии здоровья Брайана, и вскоре nосле него он скончался. 

&райант Ум.n .. •м Ka.n.neн (Bryant, WtJiiam Cullen) (3 нояб. 1 794, Кам
мингтон, шт. Массачусетс, США -
1 2  июня 1 878, Нью-Йорк), амери
канский nоэт. В 1 7  лет наnисал nо
эму Тонатопсие - размышления о 
природе и смерти, которая остаётся 
самым знаменитым его произведе
нием. Написанная nод влиянием 
деизма, она, в свою очередь, оказала 
мияние на р, У. ЭмЕРСОнА и Г. Д. ТОРО. 
В 2 1  год бЬIЛ доnущен к адвокатской 
л рактике и nочти 1 О лет nроработал 
адвокатом; однако эту nрофессию 
ненавилел. Ему nринесли извест
ность его Стихотворения ( 1 82 1 ) ,  в 
том числе •К водяной птице>. В 1 825 
переехал в Нью-Йорк, где на про
тяжении почти 50 лет занимал nост 
главного редактора газеты Ивнинг 
Пост, которую nревратил в орган 
nрогрессивной мысли. 

&рай.n• wрмфт (Braille), универ
сальная система дЛЯ письма и чте
ния слепых. Разработана французом 

Уильям Каллен Брайант, фрагмент 
картины Даниэля Хантингтона. масло, 
1866; коллекция Бруклинекого музея. 

Луи Брайлем В 1 824. Человек С ЧИТЫ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БРУКЛИНСКОГО вает рельефные символы на бумаге, МУЗЕЯ, ныо-йоРк. 
nроводя по ним палъцами. Система -------------
строится на комбинации 6 точек, 
организованных в 2 колонки по 3 .  Возможные 63 комбинации означают 
буквы, числа, пунктуационные знаки и наиболее частотные слова. Сис
тема Брайля исnользуется в России с 1 885. Для английского языка она 
трансформирована в 1 932. Существуют модификации для других языков, 
для математических и технических текстов, а также для музыкальной но
тации. С nомощью шрифта Брайля можно nисать: сnрава налево с nо�ю
щью сnециальной иглы, которой протьrхаются отверстия в листе бумаги, 
расположенном между двумя металлическими nластинками; когда лист 
nереворачивают, отверстия легко натуnать и читаются слева наnраво. 
Существуют особые печатные машинки для nечати шрифтом Брайля. 

6райтон (Brighton), город в южной Англии с нас. 143 000 чел. ( 1 995, 
оцен.) .  Расnоложен на берегу пролива ЛА-МАНш, к югу от Лондона. 
В течение нескольких веков бЬIЛ маленькой рыбацкой деревушкой. Стал 
известен в конце 1 8  в., когда принц Уэльский (nозже ГЕОРГ IV) нанёс в 
Брайтон свой nервый из многочисленных визитов. Его покровительство 
оставило характерный след в облике города, заметный в облике nлощадей 
с архитектурой эnохи РЕгЕнтствА. Викторнанекий Брайтон быстро рос nо
сле nрокладКИ в 1 84 1  железной дороги, соединяющей его с Лондоном. 

&рак (marriage), союз, утверЖдённый юрилически или социально, 
обычно между мужчиной и одной или несколькими женщинами, кото
рый прилаёт статус их потомству и регулируется законами, nравилами, 

обычаями, верованиями 11 nоложе11нями. которые оnределяют nрава и 
обязанности nартнёров. Универсальность брака обесnечивает такие ос
новные социальные и личные фу11кции, как сексуальные отношения, 
забота о детях, их образовании и усвоении ими общественных норм, 
регулирование линий наследования, РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА между nолами, 
экономическое nроизводство и nотребление, удометворение личных 
nотребностей в социдпьном СТАТУСЕ, nривязанности и дружбе. До настоя
щего времени брак редко заключался no свободному выбору. В западном 
обществе любовь nостеnенно стала ассоциироваться с браком, однако 
исторически романтическая любовь не являлась главной nричиной для 
встуnления в брак, и nолучение разрешения на брак тщательно регули
ровалось в большинстве обществ. В тех обществах, основной ячейкой 
которых остаётся большая СЕмья, браки обычно заключаются по усмот
рению семьи. В таком случае считается, что любовь между nартнёрами 
возникает после брака и основное внимание уделяется социально-эко
номическим преимуществам, которые семья nолучает от такого союза. 
ПРиДАНОЕ невесты обязательно nочти дЛЯ всех обществ, в которых за
ключаются nодобные браки. Обряды н церемонии, сопровождающие 
встуnление в брак, в nервую очередь связаны с религией, деторождени
ем, они nодmерЖдают важность брака дЛЯ nродолжения семьи, КЛАНА, 
ПЛЕМЕНИ или общества. В nоследние годы определение брака как союза 
между nредставителями nротивоположных полов ставится nод сомJ�е
ние. В 2000 Нилеряанды стали nервой страной, где были легализованы 
ОДНОПОЛЫе браки. См. также: РАЗВОД: ЭКЗОГАМИЯ И ЭНДОГАМИЯ; ПОЛИГАМИЯ. 

&рак Жорж ( Bгaque, Geoгgcs) ( 13 мая 1 882, Аржантей, Франция -
31 авг. 1 963, Париж), французский художник. Учился живоnиси в Гавре, 
затем в Париже в частной академю1 и короткое время в Ш коле изящных 
искусств. Хотя его самые ранние работы были nод миянием имnрес
сионизма, его nервые значительные nолотна ( 1 905-07) выnолнены в 
стиле ФОвизмА, лионерами которого были А. ДЕРЕН и А. МАтисс; в 1 907 
он выставил и nродал шесть из этих nолотен в Салоне независимых. 
Расставшись с фовнзмом в 1 907, он выработал вместе с П . ПиКАссо рево
люционный новый стиль, известный как КУБизм. П исал большей частью 
натюрморты, выделяя геометрические формы н исnользуя небагатую 
цветовую nалитру. В 1 9 1 2  он выстаmUJ коллаж или папье колле (картина 
из склеенной бумаги), nрикреnив три куска обоев к рисунку Фруктовая 
ваза и стакан. К началу 1 920-х был усnешным, nризнанным мастером 
современного искусства. В 1 923 и 1 925 оформил декорация Русских ба
летов С. ДягилЕвА. На nротяжении всей жизни он nользовался широкой 
известностью; в nоследующие годы ряд его круnных выставок nрошли 
по всему миру. В 1 96 1  он стал nервым живым художником, чьи работы 
бьши выставлены в Лувре. 

&рамаrупта ( Brahmagupta) (598-665, вероятно, Бхилламала, Раджа
стан, И Ндия), индийский математик и астроном. Главный труд - Брах
ма-сфута-сиддХ11нmа ( •Открытие Вселенной• ). большая часть которого 
nосвящена движению nланет, но также содержит важные доказатель
ства разл. геометрических теорем с помощью квадратных уравнений, 
сведения о геометрии nрямоугольных треугольников и свойствах гео
метрических тел. 

&раманте Доното ( Bгamante, Doпalo) ( 1 444, вероятно, в Монте Асдру
валъдо, герцогство Урбинское - 1 1  anp. 1 5 1 4, Рим), итальянский архи
тектор и живоnисец. Сын крестьянина, рабо·гал как живоnисец с 1 477. 
Ранние архитектурные работы включают церковь Санта-Мария Прессо 
Сан-Сатиро ( 1480), в котором хоры расnисаны в nерспективе, чтобы 
создать иллюзию nространствеиной глубины. В 1 499 nереехал в Рим, где 
nровёл остальную часть жизни. Его Темnьетто был nервым шедевром 
Высокого ВозроЖдения. При nокровительстве nапы Юлия 11 составил 
nланы огромного внутреннего двора Бельведер в Ватикане (нач. 1 505) и 
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буква цифры 

Алфавит и цифры 0-9 в современной системе Брайля. Каждая буква или цифра 
состоит из 6 «ячеек•, которые либо рельефно выделяются, либо оставляются 
пустыми, формируя уникальную схему. Большие точки обозначают рельефные 
ячейки, маленькие точки обозначают те ячейки. которые остаются пустыми. 
С 2006 MERRIAM·WEBSТER INC 



НОВОГО СО60Рд Св. ПЕТРд (нач. 1 506), 
его величайшего творения. Эти 
грандиозные nроекты были дале
ки от завершения ко времени его 
смерти. Несмотря на невиданные 
масштабы строительства собора Св. 
Петра, Браманте nродолжал рабо
тать наддругими nроектами и играл 
важную роль в nланах Юлия 1 1  no 
реконструкции Рима. 

&раме Иоrаннес ( Brahms, 
Johanпes) (7 мая 1 833, Гамбург -
3 апр. 1 897, Вена, Австро-Венгрия), 
немецкий композитор. Родился в 
семье музыканта, бЬIЛ прирождён
ным пианистом. В 1 853 встретил 
композитора Р. ШУМАНд и его жену 
пианистку К. Шуман. Шуман сразу 
же назвал его гением, а Клара стала Темnьепо, Сан-Пьетро в Монторио, 
объектом nри вязанности Брамса на Рим, архитектор Браманте, 1 502. 
ВСЮ ЖИЗНЬ. В 1 863 Брамс nереехал В ANDERSON-ALINARI FROM ART RESOURCE. 
Вену, которая стала его основным 
домом вnлоть до его смерти. Высту-
пал как хоровой и оркестровый дирижёр и как солист. Успех его Немец
кого реквиема ( 1 868) сделал его всемирно знаменитым; ешё большую из
вестность принесла ему его nервая симфония ( 1 876), а скриnичный кон
церт ( 1 879) и второй фортепианный концерт ( 1 882) сделали его одним 
из величайших композиторов своего времени. Его музыка доnолняла и 
уравновешивала быстрый рост романтического индивидуализма, наме
тившийся во второй nоловине 19 в. Брамс был традиционалистом в том 
смысле, что nреклонялся nеред утончённостью и мощью направления, 
созданного комnозиторами-классиками - Гайдном, Моцартом и Бет
ховеном. Среди его оркестровых работ - четыре симфонии ( 1 876, 1 877, 
1 883, 1 885), два фортеnианных концерта ( 1 858, 1 88 1  ) ,  скриnичный кон
церт ( 1 878) и двойной концерт для скриnки и виолончели ( 1 887). В его 
наследии камерной музыки - четыре струнных квартета, два струнных 
секстета, два струнных квинтета, три фортеnианных квартета, три фор
теnианных трио, а также скриnичные, виолончельные, фортеnианные и 
кларнетавые сонаты, хоровая музыка и более 250 nесен (см. лид). 

&ранденбурr ( Brandenburg), историческая область и nровинция ПРУС
сии. Самые ранние обитатели - германские nлемена - сменились сла
вянскими nлеменами венедов, которые были вытеснены с территории 
в 1 2  в. Альбрехтом Медведем, маркграфом Бранденбурга. Бранденбург 
стал одним из семи курфюршеств СвящЕнной Римской имnЕРИИ в 1 356. 
При курфюрсте ФРИДРИХЕ ВильгЕПьмЕ ( 1 640-88) Бранденбург- П рус
сия nриобрёл влияние; nрусская nровинция с 1 8 1 5, остаётся ею nосле 
объединения Германии ( 1 8 7 1  ). После окончания Второй мировой вой
ны восточная часть вошла в состав Польши, заnадная - в состав ГДР. 
После воссоединения Германии в 1 990 заnадная часть стала Землёй Гер
мании. Город Бранденбург (Брандербург-на-Хафеле) с нас. 76 400 чел. 
(2002) бЬIЛ резиденцией королевской семьи Прусси и. 

&рандес Георr Моррис Кохен (Brandes, Georg ( Morтis Cohen)) (4 февр. 
1 842, Коnенгаген - 19 февр. 1 927, там же), датский литературный кри
тик и учёный. Издание лекций, которые он читал в Коnенгагенском ун
те Главные течения в европейской литературе 19 в. в 6-ти томах, ускорило 
nрорыв от романтизма к реализму в датской литературе. Его nризыв к 
nисателям служить nрогрессивным идеям и nреобразованию современ
ного общества и выступления в nоддержку таких авторов, как Г. ИБСЕН 
и А. СтРиндБЕРГ, вызвали сильное nротиводействие консернатора в, но 
имели огромное влияние во всей Скандинавии. Среди других его кри
тических работ: Писатели и произведения новой европейской литературы 
( 1 883) и Датские поэты ( 1 877).  

Брандмауэр (сетевой экран) (firewa11), система комnьютерной безо
пасности, упрамяющая потоком данных, передаваемых с одного ком
nьютера или сети на другой комnьютер. Брандмауэр обычно служит для 
защиты ресурсов в частной сети от неавторизированного достуnа из 
внешней сети, особенно из И нтернета. Пользователям внуrри частной 
сети можно также заnретить наnрямую nолучать достуn к внешним ком
nьютерам. Чтобы осуществить это, соединение реализуется через •nро
кси-сервер•, который оnределяет, какие сообщения или файлы могут 
войти в частную сеть или выйти из неё. 

&рондо Марnон-мпадwий ( Brando, Marlon Jr.) (род. 3 anp. 1 924, Ома
ха, шт. Небраска, США), американский актёр. Известность nришла к 
нему nосле выступления в роли Стэнли Ковальского в бродвейском мю
зикле Тра.мвай •Желание» ( 1 947). Стал членом АктеРской стvдии nри её 
основании, исnользовал метод Станиславского в своём nервом фильме 
Мужчины ( 1 950). Брандо слегка заикалея и глотал звуки, что nодчёрки
вало отсутствие у него классического театрального образования, однако 
его искренняя и страстная игра nоставила Брандо в один ряд с величай
шими актёрами его nоколения. После экранизации Трамвая •Желание• 
( картина nолучила название Желание, 1 9 5 1 ), он сыграл роли в таких 
фильмах как, Дикарь ( 1 954), В порту ( 1 954, nремия Оскар), Крёстный 

отец ( 1 972, nремия Оскар), Последнее танго в Париже ( 1 972) и Апока
липсис сегодня ( 1 979). 

Брандт &иnn (собств. Германн Вильгельм Брандт) ( Brandt, ВШ; 
Hermann Wilhe1m Brandt) (май 1 904, Гамбург, Германия - 20 дек. 1 983, 
Лондон),  английский фотограф немецкого nроисхождения. В 1 929 ра
ботал в студии Рэя Мднд в Париже. Вернулся в Англию в 193 1  и занял
ся фотожурналистикой, снимая английских nромышленных рабочих в 
1 930-х и будни тЬIЛа во время Второй мировой войны. Его работы свиде
тельствуют о влиянИJI Э. АтжЕ, Брассая и А. КдРТьЕ-БРЕССОНд. Он особен
но известен своими фотографиями английской жизни, а также своими 
чуждыми условностей ню; он nомещал свою широкоугольную камеру 
вблизи человеческого тела, nроизводя эффект искажения, в результате 
которого оно трансформировалось в серию абстрактных набросков. 

Брандт Виnnи (наст. имя Герберт Эрнст Карл Фрам) ( Brandt, Willy; 
HerЬert Ernst Karl Frahm) ( 1 8  дек. 
1 9 1 3, Л юбек - 8/9 окт. 1 992, Ун
кель, близ Бонна), немецкий госу
дарственный деятель. В молодости 
nримкнул к социал-демократам, с 
nриходом к власти нацистов эмиг
рировал в Норвегию. Под nсевдо
нимом Вилли Брандт работал жур
налистом. Вернувшись в Германию 
nосле Второй мировой войны, был 
избран в nарламент в 1 949, затем 
стал бур го м истром Заnадного Бер
лина ( 1 957-66). Этот nост nринёс 
емумировую известность. Как канц
лер Федеративной Ресnублики Гер
мания, Брандт возглавлял коали
ционное nравителъство в 1 969-74. 
Сnособствовал улучшению отно
шений с Восточной Германией, с 
другими коммунистическими стра
нами в Восточной Евроnе, с Совет
ским Союзом, а также укреnлению Вилли Брандт. 
ЕврОПеЙСКОГО ЭкОНОМИЧеСКОГО AUTHENТICATED NEWS INTERNATIONAL. 
Сообщества. Эти усилия бЬIЛи воз-
награждены Нобелевской nремией 
мира в 1 97 1 .  Оставался лидером социал-демократической nартии до 
1 987. 

&ранкуэи Константин ( Brancusi, Constantin) (21 февр. 1 876, Хобита, 
Румын и я - 16 марта 1 957, Париж), французский скульnтор румынского 
nроисхождения. Ребёнком умело вырезал из дерева крестьянские ору
дия, nозднее учился в Бухаресте и Мюнхене, затем в Ш коле изящных 
искусств в Париже, nроделав путь из Мюнхена большей частью пешком. 
Вnервые выставился в Париже в 1 906. В 1 908 он создал Спящую Музу nод 
влиянием О. РодЕНд, и Поцелуй, свою nервую nо-настоящему ориги
нальную работу. Он развил геометрический стиль, ставший его отличи
тельным качеством ,  сокращая естественные формы до абстрактной уn
рощённости. Он выставил nять работ, в том числе Мадемуазель Погани, 
на АРСЕНАЛьной выстдВКЕ 1 9 1 3. Одной из его любимых тем бЬIЛа nтица в 
nолёте; наиболее извеспrым воnлощением стала знаменитая бронзовая 
скульnтура Птица в пространстве ( 1 9 1 9) .  Благодаря многочисленным 
выставкам в США и Евроnе он достиг широкой славы и успеха и счита
ется лионером современной абстрактной скульnтуры. 

Братисnава (не.м. П ресбург; венг. Посонь) ( Bratislava; Pressburg; 
Pozsony),  столица Словакии с нас. 428 672 ( 200 1 ,  оцен.) .  В 8 в. на смену 
nервым nоселенцам, кельтам и римлянам, nришли славяне. Немецкий 
Пресбург развивалея как торговый центр и стал свободным королевским 
городом в 1 29 1 .  Первый университет в относящемся тогда к Венгрии го
роде был основан в 1 467. В 1 54 1 - 1 784 - столица Венгрии, место засе
дания Парламента до 1 848. В Братиславе бЬIЛ nодnисан Пресбургский 
мир ( 1 805) между НдnолЕном и Францем 1 nосле битвы nри АvстЕРЛИЦЕ. 
По окончании Второй мировой войны nри образовании Чехословакии 
Братислава становится столицей ресnублики Словакии, с 1 992 - столи
ца независимой Словакии. 

Братства и сестричества (fratemity and sorority), соответственно муж
ские и женские общественные, nрофессиональные или nочётные обще
ства в С Ш А. В названиях большинства nодобных организаций исnоль
зуются буквы греческого алфавита. Членство во м ногих общественных 
организациях колледжей и университетов С Ш А  осуществляется no мес
ту жительства; новые члены обязаны давать обет соблюдения уставных 
nравил общества. Некоторые nочётные общества, наnр. Фи Бета Каn па, 
также обозначаются fratemity; их членами являются младшекурсники, 
nолучающие стиnендию. См. также: тдйНОЕ ОБщЕство. 

&ратьА Доmон (Dalton), банда грабителей. Родились nредnоложитель
но в Кассе (шт. Колорадо или М иссури) .  Работали ковбоями в Окла
хоме, но с 1 889 стали заниматься кражей лошадей. В 1 890-9 1 грабили 
игорные дома, nоезда и банки. В 1 892 Боб, Грэт и Эм мет Долтон и двое 
других членов банды во время nоездки верхом в Кофейвил (шт. Канзас), 



где они собирались ограбить местные банки, были узнаны и убиты бди
тельными жителями (все, кроме Эммета. который был ранен и nосажен 
в тюрьму на 14 лет). Четвёртый брат, Билл, nеред этим налётом вернулся 
в Оклахому; вnоследствии организовал собственную банлу, но был за
стрелен nолицейским в 1 894, когда играл со своей дочерью. 

6раун Вернер фон (Braun, v.ernher von) (23 марта 1 9 1 2, Вирзитц. Гер
мания - 16 июня 1 977, Александрия, lill. Вирджиния, США), немецкий 
инженер в области РАКЕlНОй техники. Родился в аристократической семье. 
nолучил докторскую стеnень в ун-те Берлина. В 1936 назначен техниче
ским руководителем новых военных разработок, основном центре воору
жения нацистской Германии, с0311анном воnреки Версальскому договору 
(с 1 937 расnоложен в Пенемюнле). Здесь была вnервые усnешно исnы
тана крылатая ракета с жидкостным ракетным двигателем, осуществлён 
взлёт самолёта с ракетными стартовыми ускорителями, а также создана 
баллистическая ракета сФдУ-2• и сверхзвуковая зенитная ракета Вассер
фаль. К 1 944 разработки ракет и уnравляемых снарядов, исnытанных в 
Пенемюнле, намного оnередили достижения других стран. После Второй 
мировой войны он и его команда были nерсnравлены в США, где nристу
пили к разработке уnравляемых снарядов дпя армии США. В 1 952 стано
вится �ехническим директором ( nозднее главным) военной nрограммы 
no разJJаботке баллистическнх ракет; nод его руководством были разра
ботаны ракеты сРедстоун•, • Юnитер-С•, • Юнона• и •Першинго. В 1958 
он н его груnпа осушествили заnуск nервого в США искусственного 
спутника Земли •ЭкСПЛОРЕР•. После создания НАСА, фон Браун руково
дил разработкой тяжёлой ракеты-носителя сСАТУРН•. с nомощью которой 
выnолнена nрограмма nилотируемых nолётов на Луну. 

&раун Д.еймс (Brown, James) (род. 3 мая 1 933, Барнве.лл. lill. Южная 
Каролина, США), американский nевец и автор nесен. Детство nровёл 
в Джорджин времён Великой деnрессии, там начал nеть и танцевать за 
деньги на уличных nерекрестках. Позднее создал трио, которое играло 
в небольших клубах no всему югу страны .  Браун сформировал собст
венный стиль, объединивший БЛЮЗ и элементы музыки госnЕЛ со своим 
собственным эмоционально заряженным и очень ритмичным исnолне
нием, раскрывающим ero как талантливого шоумена. За nервым хитом 
"Piease, Please, Please" ( 1956) nоследовали новые заnиси nесен с милли
онными тиражами, включая "Papa's Got а Brand New Bag". Стиль Брау
на, характеризуюшийся мощными танцевальными ритмами и тяж;ёлым 
сии коnированием, nолучил название фанк. В 1988 бурная личная жизнь 
Брауна nолучила широкую огласку в связи с осуЖДением его на трёхлет
ний тюремный срок no разнообразным обвинениям. 

&раун (Д.еймс) rордон ( Brown, (James) Gordon) (род. 20 февр. 195 1 ,  
Глазго), британский nолитик и nремьер-министр (2007), уроженец Ш от
ландии. Рабсrгал учителем и журналистом, в 1 983 nобедил на парламент
ских выборах от ЛЕйБОРИстскОй ПАРТИи. Был в дружеских отношениях с 
Тони БлЭРОМ и вместе с ним составил план реформирования лейбориз
ма, заменив провозглашаемую некогда цель - строительство социализ
ма - более прагматичной рыночной стратегией. После подавляюшей 
nобеды лейбористов в 1997 Блэр стал премьер-миннстром, а Браун 
- миннетром финансов. При его руководстве Бритакия вступила в nе
риод экономического роста. хотя государственные расходы и долговые 
обязательства вызывали растущие опасения. В июне 2007 Блэр ушел в 
отставку с nостов nремьер-министра и лидера партии, и Браун унасле
довал оба этих поста. 

&раун Д.Мм (наст. имя Джеймс Натаниэль Браун) ( Brown, Jim: James 
Nathaniel Brown) (род. 17 февр. 1 936. Сент-Симонс, шт. Джорджия, 
США), американский сnортсмен. Один из лучших бегущих защитни
ков за всю историю американского футбола. Нередко входил в сборные 
национальных Звёзд по лякроссу и американскому футболу. За 9 се
зонов в составе команды •Кливленд Брауне• ( 1 957-65) установил ряд 
дОСТИJКеннй НФЛ ( Национальной футбольной лиги) по числу ярдов и 
nрорывов, неnревзойлёнными до 1 984. Достигнув среднего показателя в 
5,22 ярда, пройленных за одну попытку, Браун на протяжении 8 из 9 лет 
своей карьеры лидировал в Национальной футбольной ш1ге по этому 
показателю. Уйля из спорта, стал киноактёром. 

&раун Д.он ( Brown, John) (9 мая 1 800, Торрингтон, шт. Коннектикут. 
США - 2 дек. 1 859, Чарлз-Таун, шт. Вирджиния), американский обще
ственный деятель, аболиuионист. Вырос в Огайо; потерял мать (лиши
лась рассудка), когда ему было восемь лет. Персбиралея с одного места 
на другое, работал кем прндётся, чтобы содержать огромную семью (у 
него было 20 детей). Несмотря на nриналлежность к белой расе. в 1 849 
поселился с семьёй в негритянской общине, основанной в Северной 
Эльбе (lill. Нью-Йорк). Будучи горячим приверженцем отмены рабства, 
в 1 855 вместе с nятью своими сыновьями отnравился в Канзас. чтобы 
отомстить за нападение на Лоуренс оголтелым защитникам рабства. 
В результате столкновения nятеро противников Брауна были убиты (см. 
Истекающий кровью Канзас). В 1 858 предпожил возвести в М эрилен
де крепость в горах дпя беглых рабов, которую должны были содержать 
аболиuионнсты. Рассчитывал, что планируемый захват федерального 
арсенала в Харперс-Ферри (шт. Западная Вирджи ния) воодушевит ра
бов на борьбу н они присоединятся к его •армии освобожления•. Одна
ко в 1 859 малочисленный отряд Брауна не смог удержать захваченный 
арсенал, черездвадня он был разгромлен федеральными войсками пол-

ковк ика Р. Ли. Браун был обвинён в измене, ОСУJКДён и повешен. Рейл 
Брауна на форт сделал его мучеником в глазах северян-аболиuиони
стов. а также способствовал нарастанию враждебности межлу Севером 
и Югом, которая привела к Гражданской войне в США. 

Браун Ево (Braun, Eva) (6 февр. 1 9 1 2. Мюнхен - 30 апр. 1 945, Берлин). 
любовница А. ГитлЕРА. П родавщица 
в магазине личного фотографа Гит
лера, Браун сблизилась с фюрером 
в начале 1 930-х: жила в его доме в 
М юнхене. затем в шале в Берхтесга
nене. Гитлер никогда не позволял ей 
появляться на публике, и она не име
ла алияния на политическую жизнь. 
В аnреле 1945 Браун против воли 
Гитлера приехала в Берлин н осталась 
с ним в окружении. Её преданность 
подвигла фюрера жениться на своей 
МНО11Jлетней любовнице. Uеремония 
гражданского бракосочетания nро
шла в бункере Рейхеканцелярии 29 
апреля. На с.11едующий день Ева Гит
лер приняла смертельную дозу яда, 
её муж застрелился. В соответствии 
с его предсмертным распоряжением 
их тела были сожжены. 

Браун Моппн (урожд. Маргарет Ева Браун, 1 944. 
Тобин) ( Brown, Mol\y; Margaret HEINRICH HOFFMANN, MUNICH. 
Tobln) ( 1 8  июля 1 867, Ганнибал, 
lill. М иссури, С ША - 26 окт. 1 932, 
Нью-Йорк), американская общественная деятельница в области благо
творительности и социальных реформ. Дочь ирландских иммигрантов. 
училась в грамматической школе, затем работала на табачной фабрике. 
В 1 884 вслед за своим братом перебралась в Колорадо, rде встретила 
шахтёра Джеймса Брауна и вышла за него замуж. После того как он в 
1 894 нашёл месторожnение золота, суnруги перебрались в Денвер, где 
их благосклонно nриняло высшее общество. Браун стала членом-учре
дителем Декверекого женского клуба, вошедшего в нашюнальную сеть 
женских клубов по улучшению положения женшин и детей. После того 
как её оставил муж, отправилась в Нью-Йорк и Ньюпорт, где добилась 
положения в обществе. Будучи лассажиром nервого и последнего тра
гического рейса сТитАНиКА• ( 1 9 1 2) ,  Браун nомогала управлять одной из 
спасательных шлюпок. В американской прессе её называли снепотоп
ляемой мнесие Браун•. Её почти легендарная жизнь, о которой она сама 
же и рассказывала, легла в основу мюзикла и кинофильма. 

&раун nротив с-ета no о6ра30ВОНИIО Тоnики (Brown v. Board of 
Education (ofTopeka)), рассматривавшееся Верховным судом США дело 
( 1 954), в котором суд единогласно постановил, что РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ 
в государственных школах нарушает 1 4-ю поправку к Конституции 
США. В этой поправке говорится, что в рамках своей юрисдикции ни 
один штат не может не nредоставлять всем своим гражданам равной 
зашиты. Суд объявил раздельные образовательные учрежления по сути 
своей не обеспечивающими этого равенства, тем самым изменив на 
противоположное своё решение 1 896 по делу ПлЕсси ПРОТИВ ФЕРГЮСОНА. 
Решение no делу Браун ограничивалось государственными школами, 
однако подразумевал ось, что сегрегация не должна доnускаться и в дру
гих государственных образовательных учрежлениях. Были разработаны 
директивы о прекрашении практики сегрегации, и школьным советам 
рекомеНдовалось последовать им •с разумной nосnешностью•. 

Браун Уидо.вм У31111С (Brown, WiJ\iam v.el\s) ( 1 8 1 4?, близЛексингтона, 
шт. Кентукки, С ША - 6 ноябр. 1 884, Челси, шт. Массачусетс). амери
канский писатель. Рожлённый в рабстве, освободился, самостоятельно 
выучился и nоселился nоблизости от Бостона. Написал ставшую из
вестной автобиографию Рассказ о Уильяме У Брауне, Беzлый раб ( 1 847), 
читал лекции о борьбе за отмену рабства и введении закона о расо
вой терm1мости. Его единственный роман Клотель ( 1 853) о потомках 
Т ДжЕФФЕРСОНА и одном рабе стал первым романом. изданным афроаме
риканuем. В его единственной пьесе Побег ( 1 858) рассказывается о двух 
рабах, тайно вступающих в брак. 

Браун Форд М3докс ( Brown, Ford Madox) ( 1 6  anp. 1 82 1 .  Кале - 6 окт. 
1 893, Лондон). английский художник. Учился в Брюгге, Антверпене, 
Париже и Риме. В Италии ( 1 845) он встретил Петера фон Корнелиуса. 
'!Лена груnпы •Назарейцев•, оказавшего влияние на его палитру и стиль. 
Его использование яркого цвета, тщательная отделка и вкус к литера
турным сюжетам оказали сильное влияние на ПРЕРАФАЭЛИТОВ, особенно 
на Д. Г. РоссЕЛи. Его наиболее известные полотна Прощание с Анzлией 
( 1 852-55). горькая дань эмиграции, и Труд ( 1852-63), социальный ком
ментарий в викторнанеком духе. В 1 86 1  он стал членом-основателем 
компании У. МоРРИСА, лля которой проектировал витражи и мебель. 

&раун Чордо.3 Бракден ( Brown, Charles Brockden) ( 1 7  янв. 1 77 1 ,  Фи
ладельфия, шт. Пенсильвания - 22 февр. 1 8 1 0, там же), американский 
писатель. Оставил изучение юриспруденнии и посвятил себя писатель-



скому труду. Его готические романы, развёртывающиеся на фоне аме
риканских декораций, положили начало традиции, продолженной впо
следствии Э. А. По и Н. ГотоРном. Самое знаменитое его произведение 
Виланд ( 1 798) демонстрирует лёгкость, с которой может быть нарушено 
психическое равновесие, если здравый смысл вступает в противоречие 
со сверхъестественным. Погружаясь в свободные размышления, он 
сталкивает читателя со страхом и ужасом. Его называют •отцом амери
канского романа•. 

Брауна университет (Вгоwп Uпiversity), частный ун-т в [ П ровиде не, 
urr. Род-Айлеид, США, традиционно входи:r в ЛиГУ плюЩА. Основан в 
1 764 ках Род-Айлеид колледж, был переименован в 1 804 в честь мецена
та Николаса Брауна. В 1 97 1  введено совместное обучение при слиянии с 
женским колледжем Пембрук (осн . в 1 89 1  ). В настоящее время предла
гает nрограммы начального и полного высшего образования в основных 
областях знаний; меди.цинский факультет присваивает степень магист
ра. Научно-исследовательские учреждения: центры геологических, ас
трономических и педагогических исследован ий. 

Браунмнr Роберт (Вrоwпiпg, Roben) (7 мая 1 8 1 2 , Лондон - 1 2 дек. 1 889, 
Венеция), английский поэт. Среди его ранних произведений - драмы 
в стихах, прежде всего, Пиппа проходит ми.мо ( 1 84 1 )  и большие поэмы, 
в том ч исле Сорделло ( 1 840). В годы супружеской жизни с Э. Б. БРдУ
нинг, проведённые в Итато�и, не написал почти ничего, кроме сборника 
Мужчины и женщины ( 1 855), в который вошли такие драматические сти
хотворения, как Любовь на развшишах и драматlt'lеские монологи Фра 
Филиппа Липпи и Апология епископа Блуграмского Сборн икДействующие 
лица ( 1 864) и особенно вошедшие в него стихотворения Рабби Бен Эзра и 
Калибон о Сетебасе принесли ему всеобщее признание. Сюжетом рома
на в стихах Кольцо и к11ига ( 1 868-69) стал суд над убийцей, происходив
ший в Риме в 1 698. Браунинг оказал влияние на многих современных 
поэтов в построении драматического монолога (с акuентом на психоло
гии личности) и удачном описании разнообразия явлений современной 
жизни на языке, который его современникам казался сложным, хотя и 
оригинальным. 

Браунмнr Тод (наст. и.мя Чарльз Альберт Браунинг) ( Bгowning, Tod; 
Chaгles А!Ьеn Bгowning) ( 1 2  июля 1 880, Луизвилль, шт. Кентукки. 
США - 6 окт. 1 962, Малибу, шт. Калифорния, С ША), американский 
кинорежиссёр. В юности работал в бродячем цирке, затем был воде
вильным комиком и режиссёром театра варьете. В 1 9 1 5  начал работать 
в Голл ивуде. Написал сценарии нескольких телевизионных спектаклей, 
потом режиссировал мелодрамы и приключенческие ленты, в том чис
ле фильм Нечестивая троица ( 1 925) с участием Лонд ЧЕйни; позже такие 
картины, как Дракуда ( 1 93 1 )  и Уродцы ( 1 932),  зарекомендооали его как 
режиссёра фильмов ужасов и гротеска. 

Браунмнr Эnмэабет Барретт (урожд. Баррет) (Bгowning, EJizaЬeth 
Barrett) (6 марта 1 806, близ Дарема, 
Англия - 29 июня 1 86 1 ,  Флорен
ция), английская поэтесса. Была 
больна и боялась незнакомых лю
дей. После публикации книг сти
хотворений в 1 838 и 1 844 её поэзия 
получила широкую известность в 
литературных кругах. В 1 845 по
знакомилась с Р БРАУНингом и по
сле ухаживания, которое держала в 
тайне от своего деспотичного отца, 
они поженились и поселились во 
Флоренции. Славу nринесла ей, 
прежде всего, любовная лирика, 
написанная в период ухаживания, 
Сонеты с португальского ( 1 850). Её 
самый амбициозный труд - роман 
Аврора Ли ( 1 857), написанный бе
лым стихом, - имел огромный ус
пех у публики. 

Браунwвейr ( Bnmswick; нем. 
Braunschweig), бывшее герцогство 
в центральной Германии. Герцогст
во Л юнебург создано императором 

Элизабет Барреп Браунинг. фрагмент 
картины Майкла Джорджиджиани. 
1 858; Национальная портретная 
галерея, Лондон. 

ФридрИХОМ J 1, ВКЛЮЧИЛО земли С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Гвельфов вокрут Г. Брауншвейг (ОСН. ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
в конце 9 в.). Курфюршество Ганна-
вер было включено в состав Брауншвей га в 1 692; его nравители основали 
английский королевский дом ГАНноеЕР. Брауншвейг стал частью герман
ской ИМIIерии в 1 8 7 1 ,  германского государства - после 1 9 19 .  После Вто
рой мировой войны регион бьш вкл. в землю Нижняя Саксония. Город 
Брауншвейг с нас. 245 500 чел. (2002) - важный nромышленный центр. 

Брауэр Адриан (Brouweг, Adriaen) ( 1 605/06, Ауденарде, Фландрия -
янв. 1 638, Антверпен), фламандский живописец. После учения у Ф. )(длед 
в Гарлеме в 1 623 он вернулся во Фландрию и с 1 63 1  поселился в Антвер
пене. Его картины, большей частью небольшого размера и написанные 
на досках, обычно изображают крестьянские поnойки и драки в тавернах. 

Грубость сюжетов составляла прямой контраст с изысканной техникой; 
его виртуозность кисти и перели вы тонов были недостижимы. Брауэр по
пуляризовал жанровую живопись во Фландрии и Голландии. А. Остаде и 
Д. ТЕНиРС были в числе его многочисленных последователей. 

Брахма ( Bral1ma), один из трёх верховных богов в позднем ведическом 
индуизмЕ (500 до н. э. - 500 н. э.) .  Постепенно был вытеснен из культа 
двумя друтими богами, ВишнУ и Шивой. В древние времена доктрина 
ТРимурти утверждала, что три данных бога являются тремя ликами одно
го высшего божества. В мифологии Брахма связывается с богом-созда
телем сущего ПРАДЖАПАТИ, чей образ он и принял. Во всех храмах Шивы 
и Вишну есть образы Брахмы, но в наши дни секты или культа, посвя
щёююго только Брахме, не существует. 

Брахман (Brahman), в УnдниШАДдХ, высший бесконечный вездесущий 
духовный источник конечного и изменяюшегося бьггия. Ш колы ВЕдАНТы 
по-разному объясняют Брахман. В школе ддвАйтА Брахман определяется 
как безусловно отличная от любого феномена абсолютная реальность, на 
которую проецируется человеческое восnриятие разли'lий. В школе бхе
дабхеда утверждается, что Брахман не отличается от мира, которому он 
даёт начало. Ш колой в ишиuгrа-адвайта говорится, что свойством Брах
мана является ощутимость, воспринимаемость. В школе двайта утвер
ждается, что и дух, и материя выделяются из Брахмана и зависят от него. 

Брахман (брамин) ( Bгahman; Bгahmin) в Индии, представитель высшей 
из чстырёх ВАРИ или социальных классов. Брахманы как каста священ
нослужителей появились в конце ведического периода. Долгое время 
считалось, что они по сравнению с представителями других каст обла
дают большей духовностью, что только они могут выполнять некоторые 
религиозные действия, например, хранить ведические тексты. Брахма
НЬI в течение многих столетий удерживали за собой право заниматься 
образованием, науками. Как духовная и интеллектуальная элита, брах
маны были советниками nредставителей касты воинов, политической 
основы страны. После того как Индия обрела независимость, в роли 
глав государства выступали многие nредставители варны брахманов. 
И в настоящее время брахманы удерживаюттрадиционные привилегии ,  
хотя сейчас это не поддерживается законодательством. Обрядовая чис
тота сохраняется посредством разного рода запретов, вегетарианства и 
воздержания от некоторых ви.дов деятельности. 

Брахманы (Bгahmana), древнеиндийские священные книги толкова
ний ВЕД. Эти книги объясняют использовани е  Вед в ритуальных обря
дах и смысл действий жрецов. Датируются 900-600 до н. э. Я вляются 
старейшими источниками о религии Древней И ндии. Айтарея, Кауси
таки и Брахма//а, составленные последователями Ригведы, включают 
рассуждения о ежедневных жертвоприношениях, жертвенном огне, 
ритуалах новой и полной луны, ритуалах коронации правителей. В Пан
кавшrсе, Садвимсе и ДжайАrиния Брахмана обсуждаются •nереда'IЗ ко
ров•, церемонии сомы, наказания за ошибки при совершен и и  ритуалов. 
В Сатопате Брахмане описываются составляющие домашних ритуалов, 
в Гопоте Брахмане говорится о свящеююслужителях, которые должны 
наблюдать за жертвоприношениями. 

Брахмапутра (Bгahmaputгa Riveг), река в Центральной и Южной 
Азии. Начинаясь в Тибете (здесь называется Цангпо), река течёт через 
южный Тибет и nробивается через глубокие ущелья ГимАЛАЕВ (где назы
вается Диханг). Далее она течёт на юго-заnад через долину Ассдмд и на 
юг через Бангладеш (здесь она называется Джамна). Здесь река сливает
ся с ГАнгом и образует дельту Ганга-Брахмапутры. Дл. 2900 км, особенно 
важна её роль для ирригации и транспорта. Её верхнее течение долгое 
время было неисследоваиным, и её тождественность реке Цанrпо была 
установлена только после экспедиций в 1 8 84-86. 

Брачное права (marriage law), совокупность юри.дических требова
ний. правил и законов, регулирующих инициирование, nродолжение 
и действительность браков. В Западной Европе большинство брачных 
прав происходит из римеко-католического канонического права. Хотя 
церковь расценивает брак как священный, нерасторжим ый союз, со
временные западноевропейские и американские законы рассматривают 
брак как гражданскую сделку. Брачное право позволяет только �юно
гамные союзы: партнёры должны дости'lь определённого возраста и не 
состоять в родственных отношениях до определённой стеnени; также 
они должны быть свободны от брачных обязательств и выразить своё 
согласие на брак. Рдзвод теперь практически разрешён. Мусульманское 
право рассматривает брак как вnолне гражданский договор о •легализа
ции половых отношений и рождения детей•. Практика полигАмии, хотя 
и сложившаяся исторически, нз сегодняшний день уменьшилась; nоли
гамные браки разрешаются согласно нормам обычного права во мно
гих африканских странах, несмотря на всё возрастающую тенденцию 
к единобрачию. Брачное право в современном Китае и Японии очень 
подобно западному. Хотя большинство юрисдикций ограничивает брак 
союзом между мужчиной и женщиной, некоторые страны легализовали 
однополые браки (напр., Нидерланды и Бельгия). 

Брашов (нем. Кронштадт) (Bгasov; Brashov; Кronstadt), город в Румы
нии с нас. 588 366 'lел. (2002). Расположен у подножия ЮжнЬiх Карпат 
(Трансильванских Альп) к северу от [ БУХАРЕСТ. Основан Тевтонским ор-



деном в 1 2 1 1 ,  стал центром саксонской колонии, вёл торговлю oдeJIUIOй 
и изделиями из металла на большей территории ВдЛдХИИ и Молддвии. 
В 1 876 был отменён особый национальный статус жителей немецкого 
npoиcxoJIUieния. Современный Брашов - центр тяжёлого машино
строения. 

&режнее Леонид Иn�оич (Brezhnev, Leonid ( llich)) ( 1 9  дек. 1 906, Ка
менское, Украина - 10 нояб. 1 982, Москва), советский государствен
ный деятель. В 1 930-х работал инженером и директором техникума на 
Украине, затем занимал nартийные должности и в 1 939 стал секретарём 
областного комитета Коммунистической nартии. В годы Второй миро
вой войны служил комиссаром в Красной Армии; получил звание гене
рал-майора ( 1 943). В 1 950-х nоддерживал Н. С. Хрушева, стал членом 
Политбюро, а в 1 964 возглавил груnnировку, которая свергла Хрушева. 
В 1 966-82 Брежнев занимал nост Генерального секретаря Коммунисти
ческой nартки СССР. Доктркна Брежнева утверJI(Дала nраво советского 
вмешательства во внутренние дела стран - участников ВдРШдвского до
говоРА, как это было в Чехословакии в 1 968. В 1 970-х nоnытался нор
малкзовать отношения с Заnадом, развивая nолитику разрядки с США. 
В 1 976 стал Маршалом Советского Союза, в 1 977 - П редседателем Пре
щдиума Верховного Совета, вnервые объединив в однкх руках верхов
ные nа!fИЙНУIО и государственную должности. В годы его руководства 
расширился военно-nромышленный комnлекс Советского Союза, в 
основном за счёт другкх отраслей советской экономики. Несмотря на 
серьёзные nроблемы со здоровьем, Брежнев сохранял власть до самой 
смерти. 

&peйren�o Питер Старwий ( Bruegel, Pieter de Oude) ( 1 525, вероятно, 
Бреда, герцогство Брабант - 5/9 сент. 1 569, Брюссель), величайший ни
дерлаНдский художник 1 6  в. О его молодости мало известно, но в 1 55 1  
о н  отnравился в Италию, где создал самую раннюю nодnисанную и м  
картину Пейзаж с Христом и апостолами н а  Тивериадском озере ( 1 553). 
Вернувшись во ФлаНдрию в 1 555, он nриобрёл некоторую известность 
серией сатирических, морализаторских офортов в стиле И. БосХА, зака
занных антверnенским гравёром .  Н аиболее знаменит своими картина
ми нидерлаидских nословкц, nейзажами времён года и реалкстически
ми сценами крестьянской жизни и фольклора, но также nроявил себя 
новатором религиозной живоnкси, nанорамно nоказывая библейские 
события. Он имел много могушественных покровителей; большинство 
его картин были заказаны коллекционерами. В доnолнение к многочис
ленным рисункам и гравюрам до нас дошли около 40 nодлинных nоло
тен из его огромного наследия. Его сыновья, Питер Брейгель Младший 
и Ян БРЕйГЕЛь СтАРший (оба восстановили в своей фамилии h, опушенное 
их отцом) и более nоздние nодражатели донесли его стиль до 1 8  в. 

&peйren�o Ян Старwмй ( Brueghel, Jал de Oude) ( 1 525, вероятно, Бреда, 
герцогство Брабант - 5/9 сент. 1 569, Брюссель), фламаидский живоnи
сец и рисовальщик, второй сын П. БРЕйГЕЛЯ. В ранние годы он отnравкл
ся в Италию, где работал nод nокровительством кардинала Федериго 
Борромео. После возвращения в Антверnен в 1 596 сделал усnешную и 
nрестижную карьеру. В 1 608 назначен nридворным живоnисцем эрцгер
цогов Габсбургских, nравителей южных Нидерландов. Знаменитсвоими 
небольшими по величине nейзажами и изяшными изображениями цве
тов; все выnолнены в сткле миниатюры на меди или дереве. Его мас
терство в изображении тканей принесло ему nрозвище Бархатного. Он 
часто работал совместно с другими художниками, в том числе со своим 
другом П. П. РУБенсом. Его сыновья, Ян Младший и Амброзиус также 
были художниками. 

&рейер Mapcen�o Лайоw (Breuer, Marcel ( Lajos)) ( 2 1  мая 1 902, Печ, 
Венгрия - 1 июля 1 98 1 ,  Нью-Йорк), венгереко-американский архи
тектор и дизайнер мебели. Он учклся и затем nреnодавал в БдУХАУЗЕ 
( 1 920-28), где в 1 925 разработал известный стул из металлических тру
бок. Переехал в КембридЖ, шт. Массачусетс, в 1 937, чтобы преподавать 
в Гарвардеком ун-те и работать с В. ГРопиусом. Их синтез интернащю
налкзма Баухауза с деревянной архитектурой Новой Англии сушест
венно помиял на архитектуру США в целом. Был одним из наиболее 
в.лиятельных участников ИнтеРндционмьного стиля. Его главные архи
тектурные nроекты включают Парижекую штаб-квартиру ЮН ЕСКО 
( 1953-58) и Музей американского искусства Уитни ( 1 966). 

&рекенридж Джон Кейбеn (Breckinridge, Johл C(abell))  ( 2 1  янв. 
1 8 2 1 ,  близ Лексингтона, шт. Кентукки, США - 17 мая 1 875, Лексинг
тон), американский политический деятель, вице-nрезидент США 
( 1 857-6 1 ) , воевал в качестве офицера в армии конфедератов. Зани
мался юридической nрактикой, nозднее, в 1 85 1 -55, являлся членом 
nалаты nредставителей. В 1 856 был избран вице-президентом в паре с 
nрезндентом Дж. Бьюкененом. В 1 860 Демократическая партия вслед
ствие разногласий по nроблеме рабства раскололась на две фракции, 
БрекенридЖ был выдвинут кандидатом в nрезнденты от её южного 
крыла. П роиграв А. ЛинкольнУ, стремился дости•1ь комnромисса, одна
ко nосле. обстрела форта Самтер требовал отделения Кентукки. В ка
честве генерала в армии Конфедерации nринимал участие в Виксберг
ской кампании,  камnании в долине Шенаидоа, а также •кампании в 
Глуши •. В 1 865 - военный м инистр Конфедерации. После войны три 
года скрывалея в Англии, затем вернулся в Кентукки, где вновь занял
ся юридической nрактикой. 

&реnь Жак ( Brel, Jacques) (8 а пр. 1 929, Брюссель, Бельгкя - 9 о кт. 1 978, 
Бобиньи, близ Паркжа), бельгийский певец и автор песен. Карьеру пев
ца начинал во французских кафе. Ero песни, обычно остросатирические 
и часто явно религиозные, были чрезвычайно популярны в Евроnе. 
С 1 967 по 1 973 снимался в кино и снял много фкльмов как режиссёр. 
В Америке стал известен своим ревю Жак Брель жив, здоров и живёт в 
Париже ( 1 968). 

&ремен ( Bгemen), город в северо-заnадной Германии с нас. 540 950 чел. 
( 2002, оцен . ;  с nригородами 849 800 чел.). Расположен на р. Везер; был 
основан в 787 КАРлом ВЕЛиким как епархия, с 845 в Бремене находилось 
архиепископство. В 1 О в. экономический центр северной части Герма
нии, особенно после встуnления в Гднзу в 1 358. Бремен вошёл в Герман
ский Союз в 1 8 1 5, в восстаноменную Германскую имперкю - в 1 87 1 .  
Скльно пострадал во Вторую мировую войну. После войны с близле
жащим Бремерхафеном (нас. 1 95 863 •1ел., 2002) стал землёй Западной 
Германии. В наст. время регион, занимаюший 404 км', имеет важное 
значение для экономики Германии, круnный многоотраслевой nро
мышленности центр. 

&рендм (brandy), АЛкогольный ндпиток, вырабатываемый из вина кл и пе
ребродившего фруктового сусла. Название nроисходит от галлаидекого 
слова brandewijn (напиток, получаемый nри перегонке вина). Большин
ство сортов бреиди длительно выдерживаются и содержат около 50% 
алкоголя. Некоторые из них подкрашиваются жжёным сахаром. Брен
ди обычно подаётся в чистом виде после еды, но иногда смешивается с 
другими напитками кл и входит в состав десертов, а также использует
ся дЛЯ nриготовленкя фламбированных блюд, таких как crepes suzettes 
( горячие блинчики с горяшей пропиткой) и cheгries jubilee (на основе 
фруктов), и, кроме того, служит основой разл ичных лккёров. Наиболее 
изысканные сорта бреиди - это французские коньяки. 

&рента но Кnеменс ( Brentano, Clemens) (9  сент. 1 778, Эренбрайт
штайн, близ Кебленца - 28 июля 1 842, Ашаффенбург, Бавария), не
мецкий поэт, романист и драматуре Был одним из основателей школы 
гейдельбергских романтиков, nридававшей особое значение немешкому 
фольклору и истории. Вместе со своим родственником Ахимом фон 
Арнимом ( 1 78 1 - 1 83 1 )  издал книгу Волшебный роп ыльчика ( Des КпаЬеп 
Wипderlюrn, 1 805-08), сборник немецкой народной лирики ( включая 
усnешные подражания народной манере),  ставший важным источни
ком адохновения для лирических поэтов и композиторов, таких как 
Г. МАЛЕР. Среди его наиболее удачных nроизведений - сказки, npeJIUie 
всего, Гокель, Хинкель и  Гакелейа ( 1 838). 

&рентана Франц Кnеменс (Brentano, Franz (Ciemens)) ( 1 6 янв. 1 838, 
Мариенберг, Хессе-Нассау - 17 марта 1 9 1 7, Цюрих, Швейцария) ,  не
мецкий философ. Племя1шик К. БРЕНТАНО. В 1 864 посвящён в духовный 
сан, в 1 866-73 обучался в ун-те в Вюрцбурге. Религиозные сомнения 
привели его к отказу от сана в 1 873. Чтобы систематизировать психоло
гические данные, которые способствовали бы созданию науки о чело
веческой душе, он nишет книгу Психология с эмпирической точки зрения 
( 1 874). Брентано стал основателем психологии действия, или интенсио
нализма, которая обрашается в первую очередь к изучению не самих 
по себе ощушений или nредстамений, а тех действий, которые nроиз
водит субъект (восnркятия, cyJIUieния, эмоциональные оценки и т. д.).  
Позднее nреподавал в Ун-те в Вене ( 1 874-80, 1 88 1 -95), опубликовал 
ряд работ, в т. ч. Изучение психологии восприятия ( 1 907) и Классификация 
психологических феноменов ( 1 9 1 1 ). 

&рессон Робер (Bresson, Roben)  (25 сент. 1 90 1 ,  Бромон-Ламонт, Пью
де-Дом, Франция - 1 8 дек. 1 999), французский режиссёр-постановшик. 
До создания своего nервого фильма в 1 934 работал художником и фото
графом. В его фильме Аигелы греха ( 1 943) в полной мере nроявклись его 
неповторимый сткль съёмки, черты т. н. интеллектуального кино. Для 
его фильмов характерны скльное психологическое воздействие на зри
теля и nодчинение сюжета видеоряду. Поставкл Дневник сельского свя
щенника ( 1 950), Приговорёtтый к смерти бежал ( 1 956), Карманник ( 1 959). 
Бальтазар ( 1 966), Ланселот Озёрный ( 1 973) и Деиыи ( 1 983).  

&рестскмй мир (Brest- Litovsk, Tready of) Брест-Литовский договор 
3 марта 1 9 1 8, мирный договор, подписанный в Бреет-Литовеке (ныне 
Брест, Белоруссия) мeJIUiy Советской Россией 11 ЦЕНТРАЛьными дЕРЖАВАМИ 
и прекративший военные действия мeJIUiy ними в ПЕРВОй миРОвой войнЕ. 
По условкям договора Россия теряла Украину, Польшу, Прибалтику и 
Финляндию, но nозднее Брестский мир был анну)J}fрован Комльен
еким nерсмирием. 

&ретан�о ( Brittany; фр. Bretagne), полуостров, историческая область и 
эконом<�ческий район на северо-заnаде Франции. Известная в древние 
времена как Арморика, вкл. земли меJI(Ду реками Сеид и ЛУАРд. Засе
лённая валлийскими кельтами, была завоёвана Юлием ЦезАРЕМ и nре
образована в римскую nровинцию Лугдунекая Галлия.  В 5 в. захвачена 
бриттам и (кельтскими nлеменами из Британии). в связи с чем крайняя 
северная часть стала называться Бретань. Покорённая Хлодвиrом 1, ни
когда не входила в королевство МЕРОвингов или Кдролингов. Несмотря 
на nретензии Франции в 1 3  в., оставалась независимым государством до 
1 5  в. Включена в состав Франции в 1 532 и была провинцией до ВЕЛикой 



ФРАНцУЗской РЕволюции. Приблизительно совnадая, хотя и меньше по 
размеру, с исторической областью, современный экономический район 
Бретань с нас. 2 906 200 чел. ( 1 999) занимает территорию в 27 209 км'. 
Столица: г. Ренн. 

&рет.апlоДа (bretwalda) (буквально - •властитель Британки•; иногда 
эту форму nравления называют имnериумом) ,  nраво госnодствовать не 
только нац своим, но и соседними королевствами. Термин относится к 
6-9 вв., когда семь королевств англосаксов ямялись отдельными не
зависимыми государствами, уnравляемыми собственными династиями, 
но объединявшимися в союз, именуемый •Геnтархия• (семь государств), 
nод мастью верховного nравителя, носяшего титул бретвальда. Им 
обычно ямялся наиболее могушественный среди семи англосаксон
ских королей, он nрактически алацел всей страной. Этот термин уnоми
нается в Англосаксонской хронике. Последним титул бретвальда nолучил 
Эrберт (ум. 839), король Уэссекса; до него: Элли ( nравил в конце 5 в.), 
король Сассекса, Кеавлин (ум. 593), король Уэссекса, Этельберт Кент
ский (ум. 6 1 6), Рэдвальд (ум.6 16  или 627), король Восточных Англов, 
Эдвин Нортумбрийский (ум. 632), Освальд Нортумбрийский (ум. 64 1 )  и 
Освью Нортумбрийский (ум. 670). 

&реn»н Андре (Breton, Andre) ( 1 8  февр. 1 896, Теншбре, Франция -
28 сент. 1 966, Париж), французский nисатель, критик и издатель. В 1 9 1 9  
стал одним и з  основателей журнала ДдДдИстов Литеротюр. Исnытал 
влияние nсихиатрии и символизМА, nисал стихи, исnользуя технику ав
томатического nисьма. В 1 924 в изданном им Манифесте сюрреализма 
было дано оnределение сюрреализма, главным nроnагандистом кото
рого он стал. В 1 930-х встуnил в коммунистическую nартию, но nотом 
nорвал с коммунистами. В 1938 вместе с Л. ТРОЦким основал в Мехико 
Федерацию независимого революционного искусства. Во время Второй 
мировой войны жил в США и в 1 946 вернулся во Францию. Писал также 
эссе, критические статьи и романы, в том числе Надя ( 1 928). 

&рехт &ертапr.т (наст. имя Ойrен Бертолъд Фридрих Брехт) ( Brecht, 
Benolt; Eugen Benhold Friedrich 
Brecht) ( 1 О февр. 1 898, Аусбург, Гер
мания - 14 авг. 1 956, Берлин, ГДР), 
немецкий драматург и nоэт. Изучал 
медицину в Мюнхене ( 1 9 1 7-2 1 ), а 
затем наnисал свои nервые nроиз
ведения, одним из которых стала 
nьеса Впал ( 1 922). За ней nоследо
вали n ьеса Что тот солдат, что 
этот ( 1 926) и nоэтические nроиз
ведения. Совместно с комлознто
ром К. ВАйлЕм создал сатирическую 
музыкальную nьесу ТрёХi!рошовая 
опера ( 1 928; экран. в 1 93 1 ) ,  которая 
завоевала огромную nоnулярность, 
а также Махогони ( 1 930). И менно в 
эти годы Брехт стал nриверженцем 
марксизма и разработал свою кон
цеnцию ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА. С nрИХО
дОМ к масти нацистов Брехт эмиг
рировал сначала в Скандинавию 
( 1 933-41), а затем в США, где на
nисал болъши.нство своих знамени
тых эссе и nьесы Мамаша Кураж и Бертольд Брехт, 1 931 . 
еёдети ( 1 94 1 ), Жизнь Галилея ( 1 943), 
До6рый человек из Сезуана ( 1 943) ULLSTEIN BILOERDIENST. 

и Кавказский меловой круг ( 1 944). ------------
Неоднозначное отношение к Брехту из-за его ради.кальных nолитиче
ских взглялов ускорило его возврашение в ГДР ( 1 949), где основал театр 
• Берлкнер ансамбль-. На сцене этого театра Брехт ставил и собственные 
nьесы, среди которых Карьера Артуро Уи ( 1 957). Выразил свои взгляды 
на развитие драматургии в работе Малый органон для театра ( 1 949). 

&рнан Армсnод ( Briand, Aristide) ( 28 марта 1 862, Нант, Франция - 7 мар
та 1 932, Париж), французский государственный деятель. С 190 1  - гене
ральный секретарь Французской социалистической nартии; заседал в nа
лате представителей ( 1 902-32). В nериод 1909-29 он 1 1  раз заню.1ал nост 
nремьер-мкнистра Франции, а в 1906-32 - 26 раз назначался министрам. 
К достижениям Бриана относят заключение Локарнски.х договоров и ЛАК
ТА КЕЛЛОrА-БРИАНА. Его усилия на ниве международного сотрудничества по 
укретmению Лиги Ндций и мира во всём мире были отмечены Нобелев
ской nремией мира 1 926, которую он разделил с Г. ШтРЕЗЕМАНОМ. 

&рнар (brier; briaг), общее название разнообразных кустарнихов с колю
чи.м стеблем, из родов Rosa, Rиbus, Sтilax и Erica. Белый, или древовид
ный, вереск ( Е. агЬогеа) встречается в южной Франции и в Средиземно
морье. Его корни и узловатые стебли используют для изготовления •бриа
ровых• трубок для курения. Листья игольчатые, цветки nочти белые. 

lipмr (brig; от итал. brigantine), двухмачтовый nарусный корабль с 
rrрямыми nарусами на обеих мачтах. Бриги были как военными, так и 
торговыми. Торговые бриги обычно плавали вблизи берегов, но ходи
ли и в океаны. а некоторые даже исnользовались для охоты на китов и 

тюленей. Военные бриги несли 10-24 nушки на единственной nалубе. 
В 1 8- 1 9  вв. их исnользовали как nосыльные и учебные суда. Бриги ВМС 
США отличились в боях на Великих озёрах во время англо-американ
ской войны 1 8 1 2. В связи с тем, что уnравление nрямым nарусным воо
ружением требует большого экипажа, торговые бриги были слишком 
дорогими в содержании и в 19 в. были заменены ШХУНАМИ и барками. 

lipмraдa (bгigade) (итал. brigata - отрял), тактическое соединение. Во 
главе бригады обычно стоит генерал-майор (бригадный генерал) или 
nолковник. Она состоит из двух или более полков или батальонов. Две 
или более бригады образуют дивизию. 

liрмдж (bridge ) ,  карточная игра, nохожая на вист. Бридж - это обшее 
название для нескольких игр, включая такие, как аукцион-бридж и кон
тракт-бридж; все они сохраняют некоторые nравила виста; число играю
щих равно 4, играют два nартнёра nротивдвух других nартнёров. Колода 
для игры в бридж состоит из 52 карт, карты сдаются по одной •лицом• 
вниз по часовой стрелке. Каждая nартия состоит из двух фаз - торговли 
и розыгрыша. Старшинство мастей в nорядке убывания: nики, червы, 
бубны, трефы. Старшинство карт - от туза до двойки. Взятку выигрыва
ет самая значимая в заходе карта. Все взятки, взятые сверх nервых шес
ти, известны под названием декларированных взяток. Перед началом 
игры определяется козырная масть, и карта козырной масти бьёт карты 
других мастей. Во всех разновидностях бриджа для nобеды необходимо 
набрать оnределённое количество оч.ков, и две nартии, выигранные од
ной и той же nарой nартнёров, означают выигрыш роббера. 

&рмджес rаррн (наст. имя Альфред Брайан Рентон) ( Bridges, Harry; 
AJfred Bryant Rentoп) (28 июля 1901 ,  Кенсинrтон, близ Мельбурна, Авст
ралия - 30 марта 1 990, Сан-Франциска, шт. Калифорни.я, США), амери
канский профсоюзный лидер австралийского происхождения. Прибыл 
в США моряком в 1920; вскоре nосел.ился в Сан-Франциска и nроявил 
себя активным деятелем местного отделения Международной Ассоциа
ции Портовых грузчиков ( ILA). В 1 937 вывел отделение Ти.хоокеанского 
Побережья из I L.A  и nереименовал его в Международный Союз Порто
вых Грузчиков и Складских рабоч.их ( 1  LWU), аффилировав его в Конгресс 
Производственных Профсоюзов - КП П (АФТ -КП П). Его агреосионая 
профсоюзная тактика и связи. с Коммунистической партией nобудили 
КПП исключить ILWU в 1950 во время чистки якобы nриверженных 
коммунизму nрофсоюзов, а его nротивники безусnешно nыталисьдеnор
тировать Бриджеса. Ушёл в отставку с nоста nрезидента 1 LWU в 1 977. 

&рмн-Морскмй каппедж ( Вгуn Mawг College) .  частный женский гума
нитарный колледж в г. Брин-Мор, шт. Пенсильвания, близ Филадель
фии, С ША. Был основан в 1 885 КВЭJ(ерами, однако является светским 
заведением. Предлагает nрограммы начального и полного высшего 
образования в областях искусств и наух, социальных исследований и 
nодготовки работников социальной сферы. В колледже существуют 
nрограммы обменов с соседними Хаверфордским и Суортморски.м кол
леджами, а также с ПенсильвАНским УНИВЕРСИТЕТОМ. 

liрмсбен ( Brisbane), ацм. центр штата КвинслЕнд, Австралия, с нас. 
1 291 1 1 7 чел. ( 1 996, с nригородам и). Лежит на северном берегу р. Брис
бен выше её устья в бухте Мортон-Бей. Вnервые исследован англи.ча
нами в 1 823. Основан ках каторжное nоселение в 1 824, в 1 834 объявлен 
городом. Тогда же город был назван в честь сэра Томаса Брисбена, быв
шего губернатора Нового Южного Уэльса. Став столицей Квннелеида 
в 1 859, объединён с Южным Брисбеном в 1 920 для образования Боль
шого Брисбена. Город, соединяюшийся многочисленными мостами и 
паромами, является третьим по величине в Австралии; находится на 
nересечении железных и автодорог, также круnный порт. Достоnриме
чательности - культурный центр и Квинслендский ун-т. 

lipмct011r. ( Bristol ), город в юго-заnацной Англии с нас. 380 6 1 5  чел. 
(200 1 ), у слия ния рек Эйвон и Фрум: nолучил свою nервую хартию 
в 1 1 55. Из Бристоля, являвшеrося к тому времени торговым цен
тром, Дж. КАБот отправился в 1 497 на nоиски морского nути в Азию. 
В 1 7- 1 8  вв. преусnевал в трёхсторонней торгоме (ром, чёриая nатока и 
рабы) между Заnадной Африкой, Вест-И ндией и плантациями Амери
канских колоний. Несмотря на некоторый спац торговли в начале 19 в., 
с nрокладкой железной дороги значение Бристоля возросло. Сильно 
nострадал от бомбёжек во время Второй мировой войны, был заново 
отстроен. В наст. время это важный центр судоходства ( nеревозка неф
теnродухтов и nродовольственных товаров). 

&рмстопыкмй sапмв ( Bristol Channel) ,  залив Атлантического о к. в юго
залацной части Англии. Простирается на 1 35 км между южным Уэльсом 
и юго-заnадной Англией, ширина 8-69 км . Остров Ланди, где некогда 
была п иратекая креnость, расположен в центре залива; объявлен исто
рическим заnоведником. По заливу nроходят суда, налрамяющиеся в 
английский nорт БРистоль и уэльские СУонси и КАРди<I>Ф. 

&рмтанмв ( Britain), историческое название о. ВеликОБРИтАНия. Тер
мин • Британия• используется особенно, когда речь идёт о доримском, 
римском и раннем англосаксонском nериоде. Название nроисходит от 
латинского Britannia. См. также: Соединённое королевство ВеликОБРИТА
нии и Северной Ирландии. 



6риtаннмка ( Encyclopedia Britannica), старейшая и крупнейшая анг
лоязычная универсальная энциклопедия. Первое трёхтомное издание 
выnущено в 1 768-71 в Эдинбурге, Шотландия. В последующих издани
ях она выросла в объёме и nолучила широкое nризнание. Самые зна
менитые издания включают девятое ( 1 875-89), известное как •учёная 
энциклоnедия•, и одинналuатое ( 1 9 1 0- 1 1 ), которое, со статьями от бо
лее 1 500 эксnертов мировой известности. было также первым изданием, 
разделившим традиционно многословные трактаты на более спеuиа
лизированные статьи. Настоящее 1 5-е издание ( 1 974, со значительной 
ревизией в 1985) включило новую струкrуру, разделяющую основные 
статьи на более короткие. Энциклопедия Бритонника сейчас таюке пред
ставлена на электронных носителях и в интернет-версиях. Серия смен 
владельцев nривела к её покупке американскими издательствами в 1 90 1 ;  
с 1 940-х она издаётся в Чикаго. 

6риtанскаw 6м6nмотека ( British Libгary), национальная библиотека 
Великобритании, основанная постановлением от 1972 и обустроенная 
1 июля 1 973. Она состоит из бывшей библиотеки БРИтАНскоrо мУЗЕЯ, 
Центральной национальной библиотеки, Н ациональной научно-техни
ческой библиотеки (выдающей книги на дом) и Британской националь
ной библиографической библиотеки. Библиотека Британского музея, 
организованная в 1 753, возникла на основе ранних собраний и впослед
СТВJiИ nополнялась за счёт королевских библиотек, а таюке имела пра
во rfолучать один бесматный экземпляр каждой кни.ги, выходившей в 
Соединённом Королевстве. Её собрание включало бога1)'ю коллекцию 
грамот (в том числе хартии англосаксонских королей), рукописи, псал
тири и другие документы, охватывающие период с 3 в. по настоящее 
время. Сейчас Британская библиотека получает экземпляр всех публи
каций, выхоляших в Соединённом Королевстве и в Ирландии. 

6риtанска• Восточна• Африка ( British East Africa), название (до 
1 92 1 )  колониальных владений Великобритании в восточной части Аф
рики. Британское проникновение началось в ЗАнзиБАРЕ в конце 1 9  в. 
В 1 888 Британская Восточная Африканская Компания установила про
текторат на территории современной Кении. Британские протектораты 
были впоследствии установлены над государствами Занзибар и Бугаида 
(УгАНДА). В 1 9 1 9  Англии был предоставлен мандат Лиги Наций на преж
нюю Германскую территорию Танганьики. Все эти территории достигли 
nолитической независимости в 1 960-х. 

6риtанскаw ммnермw ( British eтpire), совокупность зависи.мых стран 
колоний, протекторатов и других территорий, которые 3 столетия управ
лялись Британским правительством. Захват земель начался в нач. 1 7  в. с 
групnы поселений в Северной Америке и факторий в Вест-Индии, Ост
Индии и Африке, основанных частными лицами и торговыми комnа
ниями. В 1 8  в. Великобритания завладела ГиБРАЛТАРОМ, основала колонии 
вдоль Атлантического побережья и начала расширять территории в Ин
дии. После победы в Семилетней войне (ВойНА с ФРАНЦУЗАМИ и иНДЕйЦАМи) 
( 1 763) она получила Канаду и восточную часть долины Миссисипи, по
лучила власть в Индии. С конца 1 8  в. начинает набирать силу в Малайе 
и получила Мыс Доброй Надежды, Цейлон (см. ШРИ ЛАНКА) и МАЛьТ>'. 
Англичане заселили Австралию в 1 788 и впоследствии Новую Зеландию. 
Завладела АдЕном в 1 839, Гонконгом в 1 842. Велt\Кобритания контроли
ровала СУэцкий КАНАЛ в 1 875- 1 956. При европейском разделе Африки в 
1 9  в. Вели.кобритания получила Нигерию, Егиnет, территории, которые 
составили БРИТАНСКУЮ ВосточнУЮ АФРИКУ, и часть той территории, которая 
стала Южно-Африканским Союзом (позже республикой). После Первой 
мировой войны Великобритания получила мандаты на Германскую Вос
точную Африку, часть Камеруна, часть Того, Германскую Юго-Западную 
Африку, МЕсопотАМию, ПАЛЕстину и часть герыанских островов в Тихом 
океане. До 1 783 Великобритания провозглашала nолный контроль над 
законодательной властью колониальных владений. После получения 
независимости Соединёкными Штатами Великобритания постепенно 
ввела систеыу самоуnравления для некоторых колоний, как было сфор
мулировано в докладе лорда Дарема ( 1 839). Статус доминиона был nри
своси Канаде ( 1 867), Австралии ( 1 90 1 ), Новой Зеландии ( 1 907), Южно
Африканскому Союзу ( 1 9 1 0) и Ирландскому Свободному государству 
( 1 92 1 ). Великобритания объявила войну Германии в 1 9 1 4  от имени всей 
иыперии. После Первой мировой войliЫ доминионы подписали мировые 
соглашения самостоятелько и nрисоедини.лись к ЛиГЕ НАЦИй как незави
симые государства. В 1 93 1  ВЕСТМинетЕРСКИй СТАТУТ признал их независи
мыми государствами •в составе Британии•, относящимися к •Британско
му Содружеству наций•. В ыомент создания в его состав входи.ли Соеди
нённое королевство Великобритании и Северной Ирландии, Австралия, 
Канада, Ирландское Свободное государство (вышло из состава Британии 
в 1 949; см. ИРЛАНДИЯ), НЬЮФАУНдлЕНД (стал провинцией Канады в 1 949.). 
Новая Зеландия и Южно-Африканский Союз (вышел из состава Британ
ской и.мперии в 1 96 1 ). После Второй мировой войны в •Содружество на
UИЙ• (официально без исnользования •Британское• в названии) вошли 
СЛедуЮщие страны: Индия, Пакистан ( 1 947, вышел из состава в 1 972 и 
вновь вернулся в 1989); Цейлон ( 1948, сейчас Шри-Ланка); Гана ( 1957); 
Нигери.я ( 1 960); Кипр, Сьерра-Леоне ( 1 96 1 ); Ямайка, Тринидад и Тобаго, 
Уганда, Заnадное Самоа ( 1 962); Кения, Малайзия ( 1 963); Малави, Маль
та, Танзания, Замбия ( 1 964); Гамбия, Сингаnур ( 1 965); Барбадос, Ботсва
на, Гайана, Лесото ( 1 966); Маврикий, Науру (особый статус), Свазиленд 
( 1 968); Тон га ( 1 970); Бангладеш ( 1972); Багамские острова ( 1 973); Гренада 
( 1 974); Папуа - Новая Гвинея ( 1 975); Сейшельские острова ( 1 976); Соло-

моновы Острова, Тувалу (особый статус), Доминика ( 1978); Сент-Люсия, 
Кирибати, Сент-Винсент и Гренадины ( 1 979); Зимбабве, Вакуа1)' ( 1 980); 
Бел из, Антигуа и Барбуда ( 1 98 1 ); Малшивскис острова ( 1 982); Сент-Китс 
и Не вис ( 1983); Бруней ( 1 984); Южная Африка (вновь присоединилась в 
1 994); Камерун, Мозамбик ( 1 995). Последняя значительная британская 
колония, Гонконг, была возвращена Китаю в· 1 997. 

&риtансхаw Konyмfiмtl ( British Coluтbla), провиliUия на заладе Канады с 
нас. 3 907 738 чел. (200 1 ). Граничит е территорией Юкон, Северо-ЗападНЫ
ми территориями, nровниuией Альберта, Тихим океаном и США (включая 
Аляску). Пл.: 947 800 км'. Столица: Викт(.)РИЯ. Местность была заселена ту
земными племеками, включая прибрежных селишей, нуnка, квакиютлей и 
хайда. В 1 578 :щесь высадился сэр Фрэнсис ДрЕйк, а в 1 778 капитан Джеймс 
КУК, искавший северо-западный проход. Каnитан Джордж Ванкувер ис
следовал побережье ( 1 792-94), вглубь материка отправлялись эксnеди.uии 
А. МАкЕнзи, ЛЬЮИСА и 1<пАРкА, а таюке С. ФРЕйЗЕРд. Долгое время о. Ванкувер 
был предметом спора между Бритаиией и США, но в 1 849 он был объявлен 
колонией короны. Материковая часть стала колонией Британская Колум
бия в 1858, вместе с колонией Ванкувер стала частью Канады в 1 87 1  под 
названием провниuия Британская Колумбия. Проиветающая экономика 
основывается на деревообработке, добыче полезных искоnаемых, сель
ском хозяйстве и обслуживанию судов. 

осliританскме авмаnмнмм• ( British Airways), международная пассажир
ская авиакомпания, базирующаяся в ЛО!iЛОНе, с пунктами назначения в 
более чем 80 странах. Её nредшественниками были национализирован
ная British Overseas Airways Coгpoгation ( ВОАС) и British European Airways 
( В ЕА). В 1 974 ВЕА и ВОАС объединились, образовав British Airways. 
В 1 987 эта авиакомпания была приватизирована. Позднее она объеди
нилась с Bгitish Caledonian. 

6ританскмй музей ( British Museuт), английский национальный му
зей археологии и древностей, основанный в Лондоне в 1 753, когда пра
вительство приобрело три большие частные коллекции книг, рукопи
сей, рисунков, живописи, медалей, монет, печатей, камей и природных 
редкостей .  В 1 88 1  экспонаты коллекции естественной истории были 
перенесены в другое здание и образовали Музей естественной истории, 
в 1 973 книжные собрания были объединены при со:щании БРитАНской 
БИБЛИОТЕКИ. В числе наиболее знаменитых экспонатов: мраморы Элджи
НА, РозЕТТский КАМЕНь, ПОРТЛЕндсКАЯ ВАЗА и китайская керамика. В 1 808 
был открыт отдел гравюр и рисунков, содержащий более 2000 единиц. 
Ныне это одно из самых крупных собраний в мире. 

«liританско-Амермканска• та6ачна• комnанм•• ( British Aтerican 
ТоЬассо PLC; бывш. British-American ТоЬассо Сотраnу Ltd. ( 1 902-76) 
и В. А. Т l ndustries PLC ( 1 976-98)), британский конгломерат, один из 
крупнейших в мире производителей табачной продукuии. Его меж
дународная штаб-квартира размешена в Лондоне, в то время как его 
главная Американская дочеркяя компания Brown & WiJiiaтson ТоЬассо 
Coгpoгation имеет штаб-квартиру в Луисви.лле, Кен1)'кки. Его приобре
теliИя включали American ТоЬассо Сотраnу ( 1 994), которая выпускала 
такие марки, как PaiJ Mall и Lucky Strike; Rothтans l nternational ( 1 999), 
известную брендами DuпhШ и Rothтans, и круnнейшую канадскую си
гаретную компанию lтperial ТоЬассо (2000). 

6рмтанское Сомаnи (Сомалиленд) ( Bгitish Soтali; Soтaliland), быв
ший британский протекторат на п-ове Сомали (южный берег АдЕнского 
ЗАЛИВА) в Северо-Восточной Африке. Пл.: 1 75 954 км2• В Средневековье 
это был мощный арабский султанат, который распался в 1 7  в. В начале 
19 в. под британским влиянием находилось побережье, но офиuиаль
ный контроль не был установлен, пока в 1 884 не был предприкят раздел 
территории современного Сомали между Великобритакией, Италией и 
Францией. Во время Второй мировой войны англичане оккупировали 
Итальянское Сомали. В 1 960 Британское Сомали было объединено с 
прежним ИтАЛьянским СомАЛи. Было образовано независимое государ
ство Сомали. См. также: СоМАЛилЕНд. 

liританской Коnум6мм университет (British Coluтbla, U niversity 
of), государственный ун-т в Ванкувере, Канада. Один из крупнейших 
в стране и старейший в провинuии Британская Колумбия (оси. в 1 908). 
Факультеты: сельскохозяйственных liЗYK, прикладных исследовакий, 
искусств, торгового и коммерческого уnравления, стоматологии, педа
гогический, лесного хозяйства, магистратура, юри.дический, медицин
ский, фармакологический, теологический и естественных наук. Бота
нический сад открыт для публики. В ун-те осуществляются программы 
обучения за границей и продолженного обучения. 

«liрмтва Оккама» (Ockhaт's razor), методологический принцип эко
номии в научном объяснении. Его формулировка традиционно при
писывается У. ОкКАмУ. Согласно этому принципу, сущности не должны 
умножаться без необходи.мости. Практически это означает, что если фе
номен может быть объяснён без предnоложения о существовании некой 
сущности, то философам и учёным не следует предполагать её сущест
вования. История науки даёт много примеров успешного применения 
этого принципа (каnр., отказ учёных от гипотезы светоносного эфира 
после создания А. ЭйнштЕйном специальной теории относительности). 
См. также: мАТЕРиАЛизм. 



&рмттен Эдеард &енджаммн 
( Britten of Aldeburgh, ( Edwaгd) 
Benjamin Вгiнеn, Baron) ( 22 нояб. 
1 9 1 3, Лоустофт, Суффолк, Анг
лия - 4 дек. 1 976, Олдборо, Суф
фолк), барон Олдборо, английский 
композитор. Учился в Королев
ском музыкальном колледже, где 
познакомился с тенором Питером 
П ирсом ( 1 9 1 0-86), который стал 
его пожизненным спутником. Бла
годаря блестящим Вариациям на 
тему Фрэн1<а Бриджа ( 1 937) для 
струнного оркестра nриобрёл ми
ровую известность, а в 1 945 опера 
Литер Граймс сделала его ведущим 
оперным композитором. В 1 948 
стал соорганизатором фестиваля в ...., 
Олдборо, который стал одним из 
наиболее значительных англий-
ских музыкальных фестивалей и Б Б центром музыкальной активности · рипен, 1 960. 

Бриттена. Его оперы Поругание CAMERA PRESS. 
Лу�<реции ( 1 946), Поворот винта ------------
( 1 954) и Смерть в Венеции ( 1 973) вы-
зывают восхищение как мастерским использованием английского либ
ретто и оркестровыми интерлюдиями, так и их драматической мощью и 
глубиной nсихологических характеристик. Невероятно поnулярна была 
большая хоровая работа Бриттеliа Военный ре1<вием ( 1 96 1 ). Его самая 
известная оркестровая пьеса Путеводитель по оркестру для молодежи 
( 1 946). В 1 976 Бриттен стал первым в истории английским композито
ром, которому был пожалован дворянский титул. 

&рно (Bmo; нем. Brйnn), город на юго-востоке Чешской Республики с 
нас. 379 1 85 чел. (200 1 ,  предв.). Расположен к юго-востоку от г. ПРдrА, на 
территории, где обнаружены доказательства первобытного заселения, 
следы кельтских и славянских поселений 5-6 вв. Германская колони
зация этих земель в 13 в. стимулировала развитие Брно, получившего 
статус города в 1 243. Во время многочисленных войн 1 5- 1 9  вв. его разо
ряли шведы, пруссаки, французы. Перед Первой мировой войной был 
столицей МоРАвии, австрийских королевских владений. Перед Второй 
мировой войной большинство населения составляли немцы, сейчас - в 
основном чехи. Г. МЕнДЕЛь работал над своей теорией наследственности 
( 1 865) в монастыре Брно. 

&родвей ( Broadway), одна из крупных магистралей Нью-Йорка, сим
вол и ндустри и  развлечений, .театральная Мекка•. Эта улица nересекает 
площадь Тайме в центре Манхэттена, на ней расположено большинство 
крупных театров города. С середины 19 в. Бродвей nривпекал театраль
ных продюсеров и имnрессарио. Соответственно развитию города и 
росту его благосостояния в Нью-Йорке увеличивалось количество теат
ров и их размер. В 1 890 эту ярко освещённую улицу называли • Великим 
белым nутём•. К 1 925, который стал пиком театральной активности в 
Нью-Йорке, на Бродвее и в прилегающих к нему районах располагалось 
около 80 театров, но к 1 980 открытыми остались лишь около 40 из них. 
В 1 990-х реконструкция площади Тайме и прилегающих районов вновь 
привлекла театралов, однако высокая стоимость постановки спектак
лей на Бродвее ограни<lивала возможность режиссёров и количество 
серьёзных постановок. Пролюсееры и режиссёры зачастую выбирают 
более дешёвый путь дЛЯ постановки новых мюзиклов и спектаклей. 

&родеп�о Попь Аwмnь Фернан ( Braudel, ( PauJ Achille) Femand) (24 авr 
1902, Люмевилль, Франция - 28 ноябр. 1985, Верхняя Савойя), француз
ский историк и педаrоr Во время Второй мировой войны, находясь в немец
ком плену, Бродель, пользуясь только своей памятью, написал диссертацию 
по истории Средиземноморья в 16 в., впоследствии опубликованную под на
званием Средиземиtшорье и средиземноморский мир в эпоху Фи.шппа 11 ( 1 949). 
Вместе с М. Блоком и Л.  Февром он стал одним из вилных лидеров школы 
Анналов, nредставители которой подчёркивали влияние на историю таких 
факторов, как климат, географические условия и демография. Его второй 
большой труд - Цивилизация и капитализм, 15- 18 вв. ( 1%7-79). 

&родскмй Иосиф Апександеовмч (Bгodsky, Josepl1) (24 мая 1 940, Ле
нинград - 28 янв. 1 996, Н ью-Иорк), русский и американский nоэт. Его 
свободный дух и отсутствие постоянной работы привели к осуждению на 
пятьлет исправительных работ за тунеядство. В 1 972 был выслан из СССР 
и nоселился в Нью-Йорке. С 1 99 1  по 1 992 был поэтом-лауреатом. В своих 
лирических и элегических стихах размышлял над универсальными во
просами жизни и смерти и смысла существования. Среди поэтических 
сборников Бродского: Часть речи ( 1 980), История 20-го века ( 1 986), Ура
ния ( 1 988). В 1 987 был удостоен Нобелевской премии по литературе. 

&род11жнмчество (vagrancy), действие, закл ючающееся в виде скитания 
без работы или подтверждённых средств nоддержки. Традиционно бродя
гами считали тех, кто мог работать, чтобы поддерживать своё существова
ние, но предпоч итал вместо этого жить в праздности, иногда как попро
шайка. Наказания за бродяжничество были различными - от клеймения 

и порки до направления на военную службу и высылки в колонию дЛЯ 
nрестуnников. В США законы nротив бродяжничества использовались 
полицией и обвинителями дЛЯ запрета самых различных действий. М но
гие такие законы были отменены как конституционно неясные, что, та
ким образом, в значительной степени вывело бродяжничество из сферы 
криминальных преступлений, хотя в 1 990-х было nринято много местных 
законов с целью сократить агрессивное nопрошайничество, нищенство и 
другие действия бродят на городских улицах. 

&роженме (fermentation), процесс клеточного дыхания, nроисходящий 
в отсутствие кислорода. Благодаря брожению клетка может извлекать 
энергию из молекул (например, глюкозы) анаэробным nутём. Формой 
брожения является гликолиз, то есть разложение глюкозы. Сnиртовое 
брожение осуществляют дрожжевые клетки, превращающие углеводы 
в этанол и углекислый газ. Реакции брожения характерны пля клеток 
мышечной ткани, дрожжей, некоторых бактерий и для растений. См. 
также: пиво; вино. 

&рока Попь ( Вгоса, Paul) (28 июня 1 824, Сент-Фуа-ла-Граид, Фран
ция - 9 июля 1 880, Париж), французский хирург. Проведённое им 
исследование nовреждений мозга помогло понять nроисхождение афа
зии. Большая часть исследований Брака, посвящённая сравнительному 
изучению череnов представителей различных человеческих рас, легла в 
основу развития современной физической антропологии. Брока nред
ложил методы изучения формы, структуры и особенностей поверхности 
мозга и частей доисторических череnов. Оrкрытие ( 1 86 1 )  центра речи 
мозга (извилины Брока) стало первым анатомическим доказательством 
локалюации мозговых функций. 

&роккапм (broccoli) (Brassica oleracea груnпа Botrytis), разновидность 
КАПУСТЫ ИЗ семейства КРЕСТОЦВЕТНЫХ. 
Быстрорастущее, nрямостоячее, 
ветвистое, однолетнее растение со 
съедобными недоразвитыми со
цветиями, nлотными и зелёными. 
Родом из восточного Средиземно
морья и Малой Азии, в США была 
завезена, вероятно, в колониальную 
эпоху. Прекрасно себя чувствует в 
умеренном и холодном климате. За
пах наnоминает капустный, но не
сколько слабее. Брокколи - один 
из наиболее питательных овощей. 

Бракколи (Brassica oleracea var. 
&ром (bromine), химический элЕ- italica). 
МЕНГ, неметалл, ХИМИЧеСКИЙ СИМВОЛ G.R. ROBERTS. 
В г, атомный номер 35. ГАЛОГЕн. Тём --------------
но-красная, дымящая nри комнат-
ной температуре жидкость (точка замерзания -7,2 "С; точка киnения 
59 "С), состоит из двухатомных молекул ( Вг<) , не встречается в nрироде 
в свободном виде. Бром получают из морской воды и солей или соляных 
залежей. Обладает сильным раздражающим действием, ядовит, являет
ся СИЛЬНЫМ ОКИСЛИТелем (см. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ). 
Соед11нения брома, в которых он может прояв.лять ВАЛЕнтности 1 ,  3, 5 
или 7, широко используются, например, как бензиновые добавки (эти
лендибромид), в фотографических эмульсиях (бромистое серебро), как 
успокоительные средства и добавка к муке (бромат калия). 

&роненосец (ironclad), основной военньШ корабль 2-й пол. 1 9 - нач. 
20 в. ,  имевший защищавшую корпус стальную броню и мощное артил
лерийское вооружение. Во время Крымской войны 1 853-56 Франция и 

Французский броненосец •Глуар», гравюра Смита по рисунку Э. У. Уидона. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. ЛОНДОН: ФОТОГРАФИЯ. J.R. 
fREEMAN & СО LTO. 



Великобритания с успехом примеНЯllи •nлавучие батареи• - обшитые 
бронёй баржи, на которых были установлены тяжёлые орудия. В 1 859 
Франuия завершила постройку первого броненосца •Глуар•, имевшего 
броню толшиной 1 1  см. Вскоре броненосuы появились в Великобрита
нии, США и России. С началом Гражданской войны в США северяне 
имели на р. Миссисипи бронированные канонерские лодки и с их по
мошъю захватили Форт Генри ( 1 862). Первым сражением между броне
носцами стал бой •Монитора• и • Мерримэка• ( 1 862). На базе усовер
шенствованных кораблей этого типа позже возникли линЕйНЫЕ КОРАБЛИ. 

6роненосцы (arrnadillo), семейство неполнозубых млекопитающих 
( Dasypodidae); родственны ЛЕнивцу 
и мУРАВЬЕдУ. Тело плотное, покры
то панuирем из роговых щитков от 
розоватого до коричневого цвета. 
Пластинки разделены эластичны
ми полосами кожи. Ноги короткие, 
с крепкими, загнутыми когтями. 
Один вид обитает в США, другие -
в тропических и субтропических 
районах Южной Америки. В оси. 
населяют открытые пространства, 
но некоторые живут в лесах. Дли
на уела варьирует от 16  см до 1 ,5 м. Броненосец (Oasypus novemcinctus). 
Держатся поодиночке, парами или 
небоЛЬШИМИ груnnамИ. ВсеядНЫ. APPEL COLOR PHOTOGRAPHY. 

6роН3ИНО Иnl> (собств. АньаЛО ДИ 
Cosimo) ( 1 7  нояб. 1 503, Монти
челли, герцогство Миланское -
23 нояб. 1 572, Флоренция), италь
янский живописец, работавший во 
Флоренции. Ученик и приёмный 
сын Якопо да ПонтоРмо. Достиг со
вершенства как портретист и был 
nридворным художником Кози
мо 1 большую часть своей жизни. 
Его портреты эмоционально сдер
жанные, но по своей элегантности 
и декоративным качествам вопло
щали придворный идеал герцогов 
Медичи. Его работы оказали влия
ние на европейский придворный 
портрет следующего века, в то вре
мя как его элегантные, изошрённые 
религиозные и мифологические 
полотна воплощали стиль МАНЬ
ЕРИЭМА того времени. В 1 563 ·стал 
членом-основателем Академии ри
совального искусства (Accademia 
del Disegno) . 

6рон3овый век (Bronze Age), тре
тья стадия развития материальной 
культуры древнего населения Ев
ропы, Азии и Ближнего Востока, 
nоследовавшая за периодами ПА
ЛЕолитА и нЕолитА и предшествовав
шая ЖЕЛЕЗНОМУ ВЕКУ. Термин также 
соответствует первому периоду 
уnотребления металлов. Начало 

Козимо) ( Bronzino, Ll; Agno1o di 

•Портрет молодого человека» 
(возможно, Гуидобальдо 11, герцога 
Урбинского) работы Иль Бронзино, 
масло; Метрололитен-музей, Нью
йорк. 
ТНЕ MEТROPOLITAN MUSEUM Of ART. NEW YORK 
СIТУ. BEOUESТ Of MRS. Н.О. ндVЕМЕУЕR. 1929. 
ТНЕ Н.О. HAVEMEYER COLLECTION (29.100.16). 
COPYRIGHT С 1981 ВУ ТНЕ MEТAOPOLITAN MUSEUM 
OF ART. 

периода разное в разных регионах: В Греции и Китае он начался до 
3000 до н. э. ,  в Британи и, самое раннее, в 1 900 до н. э. Начало периода 
часто называют халколитом или медным веком, когда орудия из меди 
испольэовались наравне с предшествующими из камня. С 3000 до н. э. 
медь была хорошо известна на Ближнем Востоке, откуда распространи
лась на запад, в регион Средиземноморья и начала проникать в Европу. 
Только 11 тысячелетие можно назвать действительно бронзовым веком. 
Период отмечен нарастанием разделения труда, в это время изобретено 
колесо и упряжной плуг. С 1 000 до н. э. начинаются распространяться 
орудиЯ из железа. 

6ронте сёстры ( Brontё sisters), семья английских писательниц. Дочери 
англиканского священника, выросли в Хауорте на Йоркширских тор
Фяниках. Их мать умерла очень рано. Шарлотта Бронте ( 2 1  anp. 1 8 1 6  -
3 1  марта 1 855) вместе со своей сестрой Эмили посещала школу дЛЯ детей 
священнослужителей, а впоследствии преподавала в школе и служила 
гувернанткой. Вместе с Эмили предприняла не увенчавшуюся успехом 
nопытку открыть школу. Её роман Джейн Эйр ( 1 847), сразу принёсший 
ей славу, представляет собой яркое повествование о жен шине, естест
венные порывы которой оказываются в противоречии с социальными 
условностями, что придало актуальность произведению викториан
ской литературы. За ним последовали романы Шерли ( 1 849) и Виллет 
( 1 853) .  В 1 854 вышла замуж за помощника своего отuа и вскоре умерла 
8 возрасте 38 лет. Эмили (Джейн) (30 июля 1 8 1 8 - 19 дек. 1 848) была, 
вероятно, самой лучшей писательницей из трёх сестёр. В Стихотворе
ния Керрера, Эллиса и Эктона Беллов ( 1 846), изданных сёстрами вместе 

(они взяли псевдонимы, чтобы избежать особого отношения, которым 
могли пользоваться женшины у рецензентов}, вошло 21 её стихотво
рение. Многие критики полагали ,  что только её стихи обнаруживают 
поэтическую одарённость. Роман Грозовой перевал ( 1 847) - высокоху
дожественное повествование о страстях и ненависти нескольких обита
телей йоркширских торфяников. Хотя он не снискал успеха сразу после 
выхода в свет, впоследствии был признан одним из лучших романов на 
английском языке. Вскоре после его публикации она заболела и умерла 
от туберкулёза в возрасте 30 лет. Энн Бронте ( 1 7  янв. 1 820 - 28 мая 1 849) 
написала 2 1  стихотворение дЛЯ сборника Стихотворения Керрера, Элли
са и Эктона Беллов. Является также автором двух романов: Агнес Грей 
( 1 847) и Хозяйка Уилдфелл- Холла ( 1 848). Энн умерла от туберкулёза в 
29 лет. 

6ронхит (bronchitis), воспаление бронхов. М икробы и инородные тела, 
проникшие в воздухоносные пути, вызывают воспаление бронхов и 
стимулируют обильную секрецию слизи. Признаки: кашель с мокро
той и застойные явления в груди. Длительные вредные воздействия, 
например, курение, могут привести к хроническому бронхиту, при ко
тором развивается серьёзное необратимое поражение лёгких, которые 
становятся уязвимыми для инфекций и склонными к развитию фиб
роза. К хроническому бронхиту у курильщиков часто присоединяется 
эмфизема (возникает хроническое обструктивное заболевание лёгких). 
Лечение включает назначение бронхолитических и отхаркивающих ле
карств и антибиотиков и изменение образа жизни ( наnример, отказ от 
курения). 

6роун Роберт ( Браун) ( Brown, RoЬert) ( 2 1  дек. 1 773, Монтроуз, Шот
ландия- 1 О июня 1 858, Лондон) ,  шотландский ботаник. Сын священно
служителя, изучал медицину в Абердине и Эдинбурге. В 1 795 поступил в 
анrлийскую армию в чине лейтенанта помощником хирурга. В 1 80 1  по
лучил место учёного-натуралиста на борту судна, отправлявшегося изу
чать австралийское побережье. В ходе плавания собрал о к. 3900 видов 
растений. Некоторые результаты своей экспедиции опубликовал в 1 8 1 0 
в своём классическом труде Prodroтиs Florae Novae Hol/andiae . . .  , заложив 
основы австралийской ботаники и усовершенствовав существовавшую 
систему растений. В 1 827 передал ботаническую коллекцию Дж. БАНкед 
Британскому музею и стал хранителем только что открытого ботаниче
ского отдела музея. В следующем году опубликовал свои наблюдения за 
явлением, позднее получившим название БРСУновскогс движЕния. В 1 83 1  
выявил существование в растительных клетках ядРА. Первым установил 
различие между голосЕмЕнными и покрытосеменными растениями. 

6роуновское движение (Brownian motion), любое из различных 
физических явлений, при котором некоторая величина испытывает 
небольшие случайные флуктуации. Названо в честь Р. БРСУНА, кото
рый в 1 827, изучая nроцессы опыления цветов, заметил •быстрые ко
лебательные движения� частиц пыльцы, взвешенных в воде. Позднее 
он заметил, что аналогичные движения совершают частицы дыма или 
пыли, взвешенные в воздухе и других газах или жидкостях. Идея о том, 
'ITO молекулы этих газов или жидкостей находятся в постоянном дви
жении, является ключевой для кинетческой теори_и газов, развитой 
Дж. К. МАксвЕЛлом, Л. Больцманом и Рудольфом Клаузиусом ( 1 822-88) 
дЛЯ объяснения тепловых явлений (см. ТЕПЛОТА). 

6рубек Дэйв (наст. шtя Дэвид Уоррен Брубек) ( Brubeck, Dave; David 
Waпen BruЬeck) (род. 6 дек. 1 920, Конкорд, шт. Калифорния, США), 
американский дЖазовый лианист и композитор. Прежде чем стать джа
зовым пианистом, изучал композицию у Д. Милхауда. В 1 9 5 1  сформи
ровал квартет совместно с саксофонистом Полом Десмондом. Исполь
зование нетрадииионных метров сделало его музыку необыкновенно 
притягательной: запись композиции "Take Five" стала nервой джазовой 
инструментальной записью, проданной в более чем мюшионе копий. Её 
популярность привлекла множество новых поклонников джаза, особен
но в колледжах и университетских городках в 1 950-60-х. 

&рук Питер Стивен Поn ( Вгооk, Siг Реtег Stephen Paul) (род. 2 1  марта 
1 925, Лондон ), сэр, английский режиссёр и продюсер. После театраль
ных постановок в Стратфорд-он-Эйвоне был режиссёром-постановщи
ком в Королевском оперном театре КовЕнт ГАРдЕн ( 1 947-50). Его поста
новки пьес Шекспира вызвали массу противоречивых мнений и споров. 
Будучи ведущим режиссёром КоРелЕвекой ШЕкспиРоБСкой тРУnпы в 1 962, 
поставил nьесы Король Лир ( 1 962) и Сон в летнюю ночь ( 1 970), которые 
получили положительные отзывы критиков. Авангардная постановка 
пьесы Петера Вайса Марат/Сад в 1 964 принесла ему международную 
известность. Брук СНЯll множество фильмов, в том числе: Повелитель 
мух ( 1 962), Король Лир ( 1 969) и Махабхарата ( 1 989). В 1 970 вместе с ЖА
ном-ЛУИ БАРРС стал основателем Международною театрального центра. 

&рук Руперт ( Brooke, Rupert) (3 авг. 1 887, Регби, Уорикшир, Англия -
23 anp. 1 9 1 5, Скирос, Греция), английский поэт. В его самом знаменитом 
nроизведении - цикле сонетов /9/4  ( 1 9 1 5) ,  в который вошло популяр
ное стихотворение •Солдат. - нашёл выражение идеализм перед ли
цом смерти, что сильно отличает его от nозднейшей поэзии •окопной• 
войны. Его смерть в возрасте 27 лет во время Первой мировой войны 
способствовала созданию его идеал изированного образа в период ме
жду двумя войнами. 



6ру1<11мн ( Brooklyn). район [ Нью· 
ЙОРк в США с нас. 2 465 326 ( 2000) .  
Отделён от МАНхэттЕНА nролквом 
Ист-РивЕР, с юга омывается Атлан
тическим океаном. Бруклин соеди
нён с Манхэттеном мостами (вклю· 
чая БРУклинекий мост), автомобиль
ными тоннелями и nаромными 
nереправами. Первое поселение 
основано :шесь голлакдскимм фер
мерами в 1 636, затем последовали 
другие деревни, включая Брёйке
лен ( 1 645). В 1 776 :шесь состоялась 
битва nри Лонr-Айленде. В 1 898 
стал районом Нью-Йорка. Брук
лин одновременно и жилой и nро
мышленный район, расположен 
на nерекрестке путей через океан. 
Здесь расnоложено несколько ву
зов, включая ПРАТТА инстиТУТ. Здесь 
находится Кони-АйлЕНД. 

Руnерт Брук, nосмертный nортрет, 
нарисованный Дж. Г. Томасом; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 
С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАПЬНОИ 

6pYIUIMHCKMЙ мост ( Brooklyn ПОРТРЕТНОЙ ГАПЕРЕИ, ПОНДОН. 

Bridge),  висячий мост, построен-
ный ( \ 869-83) через nролив Ист-Ривер, чтобы связать Бруклин с ост
ровом Манхэттен. Был сnроектирован изобретателем стального троса 
Дж. Рёблингом и его сыном Вашингтоном. Блестящее инженерное 
достижение 19 в., мост был nервым сооружением, в котором исnользо
валась сталь для соединительного троса, 11 nервым, где исnользовались 
взрывчатые вещества внутри nневматического КЕССОНА во время строи
тельства. В 1 869 Джан nогиб в одном из несчастных случаев (их было не 
меньше 27); его сын довёл nроект до завершения. Главный пролёт моста 
(486 м) до настоящего времени оставался самым длинным в мире. Мост 
был открыт nод фанфары, в течение 24 часов четверть миллиона человек 
пересекли его no пешеходному nроходу. 

&рукнер Йо:�еф Антон ( Bruckner, (Josef) Anton) (4 сент. 1 824, Анс
фело,ден, Австрия - 1 1  акт. 1 896, Вена), австрийскмй композитор. Сын 
сельского учителя, который умер, когда Антон был ешё ребёнком. Брук
нера отдали в монастырь, где очень одарённый мальчик стал певчим и 
обучался игре на органе. В 1 855 его назначкли органистом Л инцского 
собора. На протяжении всей комnозиторской карьеры Брукнер в сво
их оркестровках подражал органному звучанию. В 1 865 он услышал в 
Мюнхене Тристана и Изольду и после этого стал боготворить Р. ВАГНЕРА, 
хотя в своих собственных работах продолжал оnираться на сткль Л. ВАН 
БЕТХОВЕНА. В 1 868 Брукнер назначен nрофессором Венской консервато
рии и оставался в Вене до конца своей жизни. В возрасте 60 лет наnисал 
ставшую знаменитой Симфонию .Nr! 7 ми-мажор ( 1 884). Эксцентричный 
и неуверенный в себе, Брукнер до самой смерти оставался глубоко ве
рующим христианином. Известность комnозитору nринесли девять его 
зрелых симфоний ( 1 866-96), три мессы и Те Dеит ( 1 884). 

&руке rвендоnин Эnи:�абет ( Brooks, Gwendolyn ( Ei izabeth))  (7 I!ЮНЯ 
1 9 1 7, Топика, шт. Канзас, США - 3 дек. 2000, Чикаго), американская 
nоэтесса. Выросла в чикагских трущобах, опубликовала своё nервое 
стихотворение, когда ей было 1 3  лет. За цикл стихов Эини Аллен ( 1949), 
почти не связанных друг с другом, посвяшённых её детскнм годам в Чи
каго, первой среди афроамериканскмх nоэтов была удостоена Пулит
церовской nремии. В сборник Едоки бобов ( 1 960) вошли лучшие стихи. 
Среди других книг: В Мекке ( 1 968), автобиографическая книга Вы11иски 
из части первой ( 1 972), Букварь для чёриых ( 1 980). Букварь для начинаю
щих поэтов ( 1 98 1 )  и Дети приходят в дом ( 1 99 1  ).  

&рунrмnьда ( BrunhiJd) (534 - 6 1 3 ,  Рене в, Бургундия), королева фран
ков, жена правителя АвстРАЗИИ, дочь короля вЕстготов Атанаrильда, 
вышла замуж за Сигеберта J ,  короля Австразии, в 567. Наследница од
ной из наиболее могушественных династий МЕРОвингов, убедкла мужа 
отомстить королю Нейстрим Хмльnерику 1 за убийство своей сестры 
Гал ьсвинты. В 575 Сигеберт был убит, а Брунгкльда была заклю•1ена в 
темницу в Руане. По:шнее укрылась в Меце, где был коронован её сын 
Хило,деберт 1 1 .  Брунгкло,да стремилась установить аласть над Бургун
дией и Австразией. После смерти Хкло,деберта продолжала отстаивать 
интересы своих внуков. В результате недовольная австразийская знать 
выдала Брунгкло,ду в руки королю Нейстрии Хлотарю 1 1 ,  который nри
казал казнить её, привязав к хвосту лошади и nустив лошадь вскачь. 

Брунrмnьда ( Brunhild; Bruпl1iJda; Bгynhild), в древнегерманской ли
тературе nрекрасная воительница. Известна из древнескакдинавских 
источников. особенно поэм Эдды, Саге о Вёльсуигах и германской Песне 
о Нибелунгах. Образ Брунгило,ды выведен в операх Р ВАГНЕРА из цикла о 
Кольце Нибелунгов. Брунгкло,да дала обет nотерять целомудрие только 
в том случае. если она встретит выдаюшегося мужчину, который сможет 
nобедить её в бою. Король Гунтер стал мужем Брунгкльды, nобедив её в 
состязании, в котором реальныедействия совершал Зигфркл, завёрнутый 
в одежлы. делавшие его невклимым. Когда Брунгкльда узнала, что nобеда 
была одержана с nомощью обмана, она убила Зигфркла. Вдова Зигфркла 
решила отомстить fl nрактически уничтожкла народ Гунтера, бургундцев. 

В некоторых древненорвежскмх источниках описывается, что Брунгкль
да обладала сверхчеловеческими качествами и являлась ВАЛЬКИРИЕй. 

&рундтnанд rpy Харnем (урожд. Гру Харлем )  ( Brundtland, Gro 
Harlem; Gro Harlem) (род. 20 anp. 1 939, Осло), норвежский полити
ческий деятель, nервая женщина nремьер-министр Норвегии ( 1 98 1 ,  
1 986-89, 1 990-96). Врач no образованию, работала в различных прави
тельственных медицинских учреждениях, затем занимала пост мини
стра окружаюшей среды ( 1 974-79). В 1 977-97 заседала в норвежском 
парламенте. Как л клер Норвежской рабочей nартии, трижды назнача
лась премьер-министром страны. В 1 987 возглавкла Комиссию ООН 
по окружаюшей среде и развитию. а в 1 998 была избрана генеральным 
директором Всемирной организации :шравоохранения. 

ЮЖНО -

l't.'И Т  А ЙС JСОЕ 1'1-!О Р  Е 

&руней ( Бруней Даруссалам) ( Brunei), 
независимый султанат на севере острова 
КдлимАНтАН ( Борнео). Территория малай
зийского штата Саравак делит султанат 
на две части, которые имеют выход к 
nобережью Южно-КитАйского МОРЯ и за-
ливу Бруней. Пл.: 5765 км1. Население 351  000 •1ел. (2002). Сто11>1ца: БАН· 
ДдР·СЕРи-БЕГАВАН. Бруней населяют nредставмтели различных этническмх 
груnп Юга-Восточной Азии: около '!, населения составляют малайцы, '/, 
- китайцы, остальная часть - туземное >шселение и индийцы. Языки: 
малайский (офиш1альный), английский (широко распространён). Рели
гии: ислам (официальная), буддизм, христианство и анимизм. Денежная 
единица: дшшар Брунея, ринггит. Узкая nрибрежная равнина на севере 
сменяется трудноnроходимыми холмами на юге. Заnадная часть Брунея 
включает долины рек Белайт, Тутснг и Бруней; большая его часть nокры
та горами, достигающими высоты более 500 м. Восточная часть включа
ет бассейны рек Пандаруан и Тембуронг, :шесь находится высочайшая 
верШ>1на страны - гора Паган ( 1 850 м). Большая часть Брунея покрыта 
густыми троnическими джунглями; очень мало пахотных земель. Эконо
мика основывается на разработке богатейших местороЖдений нефти и 
nриродного газа. Имеет самый высокий в Азии доход на душу населения. 
Государственный строй - монархия; глава государства и nравительства 
султан. Бруней торговал с Китаем в 6 в. Будучи в вассальной зависимости 
от янаиского государства Малжапахит ( 1 3- 1 5  вв.), nопал nод индуистское 
алияние. В начале 1 5  в., с уnадком Маджаnахита, многие люди перешли в 
ислам и Бруней стал независимым султанатом. Когда в 1 52 1  его nосетила 
экспедицкя Ф. МАГЕЛЛАНА, султан Брунея контролировал nочти весь Ка
лимантан (Борнео) и nрклегаюшие острова. В конце 16 в. Бруней потерял 
своё госnодство вследствие действий nортугальцев и голлакдцев; вскоре 
к ним присоедикклись англичане. К 1 9  в. султанат Бруней включал в себя 
Саравак, территорию современного Брунея и часть Северного Борнео 
(теnерь часть Сабаха). В 1 84 1  произошло восстан>1е nротив султана, и 
британский солдат Джеймс Брук nомог nодавить его; nозже он был про· 
возглашёи правителем (Ралжа Брук). В 1 847 султанат заключил договор 
с Великобританией, и к 1 906 всё упрамение перешло к британскому 
резкленту. Бруней отказался от членства в Федерации Малайзим в 1 963, 
встуnил в новое соглашение с Англией в 1 979, добклся независимости 
и •шенства в СодРУЖЕСТВЕ НАций в 1 984. Бруней ищет nути разнообразить 
экономику, в особенности развивая туризм. 



&руне1111ескм Фмnмппо 
( Brunelleschi, Filippo) ( 1 377. Фло
ренция, Италия - 1 5  anp. 1446, 
Флоренция), флорентийский ар
хитектор и инженер. Скульnтор и 
ювелир, обратился к архитектуре 
nосле неудачи в конкурсе бронзо
вых ворот Балтистерия Флорен
ции, в котором победил Л. ГиБЕРТИ. 
имевший много общего с Брунелле
ски. Разработал законы линейной 
персnективы ( nозднее системати
зированные Л. Б. АльБеРТи). К на
чалу 1420 стал наиболее заметным 
архитектором Флоренции. Восьми
угольный купол собора Санта-Ма-

. рия дель Фьоре ( 1 420-36), главная 
его работа, был nостроен nри nо
мощи механизмов его собствен н ого 
изобретения. Семейство М едичи 
назначило его nроектировать сак
ристию и базилику Сан-Лоренцо 
(нач. 1 42 1 ) ,  которые считаются 
знаковыми nостройками раннего 

Интерьер Санто-Спирито. Флоренция. 
архитектор Филиппа Брунеллески. 
нач. 1 436. 

Рщtессанса. Твёрдо nридерживался ALINдRI-дRT RESOURCE. 
традиционных структур, несмот--------------
ря на добавление его собственной 
интерnретации античных образцов для капителей, бордюров, nилястр 
и колонн. Его более nоздние монументальные работы nредвосхитили 
строгие линии и массивное величие работ Альберти и Д. БРАМАНТЕ. 

&руса (бЬiвш. Бурса; древняя Пруса) ( Bursa; Brusa; Prusa), город с нас. 
1 066 559 чел. ( 1 997) на северо-западе Турции. Оси. в 3 в. до н. э. у подно
жия мизийской горы Олимп на юга-восточном nобережье МРАМОРного 
МОРЯ как резиденция царей ВиФинии. Достиг расцвета в римское время 
(РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ИМПЕРИЯ) И ПОЗднее ПОд ВЛЗСТЬЮ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМ· 
nЕРИи. После захвата Константиноnоля (совр. СтАмБУЛ) крестоносцами в 
1 204 город стал центром византийского соnротивления. Захвачена ос
манскими турками в 1 4  в. и стала nервой столицей ОсМАнской имnеРИи. 
В нач. 15 в. захвачена ТимУРОм, но nозднее возвращена nод власть турок. 
Хотя nозднее столица Османской имnерии была nеренесена в Констан
тиноnоль, город nродолжал бурно развиваться. В современной ТУРции 
является центром с.-х. региона и славится своими коврами и многочис
ленными мечетями 1 5  в. 

&руснмка (lingonЬerry) ( Vacciniит vitis-idaea), мелкий стелющийся кус
тарничек семейства вересковых, родственный голУБике и клюкве, а также 
его ягоды .  Брусника - дикорастущее растение, её ягоды исnоJLьзуют для 
nриготовnения соков и желе в странах Северной Евроnы и выходцами 
из Скандинавии в США. Обычно растёт большими скоnлениями в ниж
нем ярусе леса, nоэтому её ягоды, как и ягоды клюквы, можно собирать 
сnециальными грабельками. 

&рут Марк Юний ( Квинт Цеnион Брут) ( Brutus, Marcus Junius; Quintus 
Caepio Brutus) (85--42 до н. э., близ 
Филиnn, Македония), римский 
nолитический деятель, глава заго
ворщиков, убивших Юлия ЦеЗАРЯ в 
44 до н. э. Присоединился к армии 
Помnея, выстуnившей nротив Це
заря во время гражданской войны 
(49 до н. э.), но бЬIЛ nрощён Цезарем 
nосле гибели Помnея. Желая вос
становить в Риме ресnубликанский 
строй, nримкнул к заговору с целью 
убийства Цезаря. По смерти Цеза
ря собрал вместе с КАссием войско 
в Македонии и нанёс nоражение 
цезарианцам во главе с Октавиа
ном (Авгvстом) во время их nервого 
столкновения в битве nри ФилиnПАХ. 
Однако Марк Антоний и Октавиан 
разбили его армию в следующем 
сражении. Осознав, чтодело ресnуб
ликанцев nроиграно, Брут nокончил 
жизнь самоубийством. 

&руцепnёэ (мальтийская лихо
Радка; средиземноморская ли
хорадка) (brucellosis; Malta fever; Юний Брут, мраморный бюст, 
Mediterranean fever; undulaлt fever), Каnиталийский музей, Рим. 
ИНфекционное заболевание людей 
И дОМаШНИХ ЖИВОТНЫХ. Характери- ALINARI-ARТ RESOURCE. 
зуется постеnенным началом с ли--------------
хорадкой, ознобом, nотливостью, слабостью и болями и обычно nрохо
дит в течение шести месяцев. Названо no имени английского врача Дэ
вида Брюса ( 1 855- 1 93 1 ) , который nервым оnределил ( 1 887) бактерию-

возбудитеJLЯ. Болезнь вызывают три ос>ювных вида бактерий из рода 
Вгисе//а, люди заражаются от боJLьных животных (козы, овцы, свиньи, 
круnный рогатый скот). Бруцеллёз редко nередаётся от человека к чело
веку, но быстро расnространяется среди животных, nричиняя серьёзные 
экономические nотери. Лечение больных животных не nрактикуется, 
основное значение имеет вакцинация молодых животных. И нфициро
ванные животные должны быть удалены из стада. Во время острой фазы 
болезни у людей эффективны АНТИБиотики, без лечения могут возникать 
nроблемы с nеченью и сердцем. 

&рэдберм Рей Дyrnac ( Bradbury, Ray ( Douglas)) (22 авг. 1920, Уокиган, 
шт. Иллинойс, США), американский nисатель. Знаменит своими вы
сокохудожественными научно-фантастическими рассказами и рома
нами, сочетающими социальную критику с осознанием возможностей 
стремительного технологического развития. Книга Марсианские хрони
ки ( 1 950, телесериал 1 980) считается классикой научной фантастики . 
Среди других сборников рассказов: Человек в картинках ( 1 9 5 1 ,  экран. 
1 969), Страна октября ( 1 955), Электрическое тело пою! ( 1 969; телесnек
такль 1 98 1 )  и БЬ1стрее взгляда ( 1996); среди его романов 451 градус по 
Фаренгейту ( 1 953,  экран. 1 966), Вино из одуванчиков ( 1 957, экран. 1 997) и 
Смерть - удел одиноких ( 1 985 ). 

&рэддок Эдвард ( Braddock, Edward) ( 1 695, Пертшир, Шотландия -
1 3  июля 1 755. Грейт- Медоуз, шт. Пенсильвания, США), английский 
военачальник, командующий английской армией во время Франко-ин
дейской войны. После службы в Евроnе, в 1 755 nолучил назначение в 
Вирджинию, командовал британскими войсками в Северной Америке 
в Войне с ФРАНЦУЗАми и индейЦАми. Совершил nереход, чтобы атаковать 
французский форт Дюкен (ныне П итсбурr, шт. Пенсильвания). Войска 
Брэддока, состоящие из реrулярных английских частей, а также таких 
местных оnолченцев, как Дж. ВАШингтон, nроложили nервую дороrу 
через Аллеганские горы и достигли форта на реке Мононrахила. Там 
армия Брэддока численностью свыше 1 ,4 тыс. человек поnала в засаду 
и была разгромлена групnой из 254 французов и 600 инnейuев. При от
стуnлении Брэддок был смертельно ранен. 

&рэдм Мэтьоа &. ( Brady, Mathew В.) ( 1 823, близ Лейк-Джордж, шт. Нью
Йорк - 1 5  янв. 1 896, Нью-Йорк), американский фотограф. Учился де
лать дагерротиnы у С. Ф. Б. МоРЗЕ. В 1 844 открыл nервую из двух студий 
в Нью- Йорке и начал снимать знаменитостей (в том числе Д. УэБСТЕРд, 
Э. д. По и Г. Клея). В 1 847 Брэди открЬIЛ студию в Вашингтоне и здесь 
создавал, коnировал и собирал nортреты американских nрезидентов. Он 
получил мировую известность благодаря Галерее вЬ/дающихся американ
цев ( 1 850). В 1 86 1  он вознамерился дать nолное освещение Гражданской 
войны в США со штатом из более 20 фотографов, в ч.исле которых были 
Т О'Салливан и А. Гарднер. Он, nо-видимому, сам снимал сражение nри 
Булл-Ране, АнтиетАме и ГеттисБЕРГЕ. 

&рэдпм Омар Нельсон (Bradley, Omar N(elson)) ( 1 2  февр. 1 893, Кларк, 
шт. Миссури, США - 8 anp. 1 98 1 ,  Нью-Йорк), американский военачаль
ник. Окончил академию Вест-Пойнт. В nервоначальный nериод Вто
рой мировой вой н ы  был начальником армейского nехотноrо училища. 
В 1 943 командовал армейским корnусом во время камnании в Северной 
Африке, неnосредственно участвовал в nокарении Туниса союзниками, 
затем возглавил вторжение на Сицилию. Командуя 1 -й груnnой армий, 
принимал участие в высадке десанта в Норманnии (НоРМАНДСКАЯ оnеРА
ция) и затем освобоЖдении Парижа. Команnовал 1 2-й груnnой армий, 
крупнейшим соединением, когда-либо находившимся nод комаНдова
нием одного комаНдира, руководил евроnейскими оnерациями вплоть 
до каnитуляции Германии. После войны бЬIЛ назначен главой миссии 
no делам ветеранов ( 1 945-47) и начальником штаба армии ( 1 948--49) .  
Заслужил уважение как у офицеров, так и у рядовых. Был избран nер
вым nредседателем Объединённоrо комитета начальников штабов 
( 1 949-53), в 1 950 ему бЬIJlo nрисвоено звание генерала армии. 

&рэдпм Фрэнсмс Герберт ( Bradley, F(rancis) H(erЬen)) (30 я.нв. 1 846 -
18 сент. 1 924, Оксфорд), английский философ-идеалист. lloд влиянием 
Г. В. Ф. Гегеля он считал дух более фунnаме>ггальной реальностью, чем 
материя. В Ethical Srиdies ( 1 876) Брэдли nоnытался выявить nротиворе
чия УТИЛИТАРИЗМА. В Принципахлогики ( 1 883) осудил nсихологию эмnири
ков. В своей наиболее значительной работе, Явление и реальность ( 1 893), 
Брэдли утверЖдал, что, несмотря на то что реальность имеет духовный 
характер, это не может быть доказано в силу неизбежно абстрактной 
nрироды человеческого мышления. Вместо идей, которые, собственно, 
не могут содержать реальности, он выдвигал на nередний nлан чувства, 
не nосредственность которых может заключать в себе гармоничную nри
роду реальности. Брэдли стал nервым британским философом, который 
бЫJ1 награждён орденом •За заслуги•. Его брат, А. К. Брэдли ( 1 8 5 1 - 1 935) 
был выдающимся литературным критиком. 

&рэдман Дон ( Bradman, Don) (27 авг. 1 908, Коотамунnра, Новый Юж
ный Уэльс, Австралия - 25 февр. 200 1 ,  Аделаида, Южная Австралия), 
австралийский игрок в крикет. Один из лучших мастеров за всё время 
существования этой игры, в тестовых (меЖдународных) матчах, сде
лал 6 996 .nеребежек• за сборную Австралии и установил рекорд, имея 
средний nоказатель 99,94 .nеребежки• за матч. В 1948 бЫJ1 каnитаном 
команды Австрал ии, одержавшей четыре nобеды над Англией в четырёх 



матчах. Закончил итрать на высшем уровне в 1 949 и в том же году был 
возведён в рыцарское звание. М ноги е считают его лучшим игроком в 
крикет 20 в. 

&рэдстрмт Анна (урожд. Анна Дадл и) ( Bгadstгeet, Anne; Anne Dudley) 
( 1 6 1 2, Н ортхемnтон, Англия - 16 сент. 1 672, Эндовер, шт. Массачусетс, 
США), американская nоэтесса, родившаяся в Англии, одна из nервых 
поэтесс в американских колониях. В возрасте 18 лет вместе со своим 
мужем, родителями и другими nуританами села на корабль, уходивший 
из Англии, чтобы высадиться на берегу Массачусетского залива. Мно
гие из своих стихов наnисала, восnитывая восьмерых своих детей. Тай
ком от неё её деверь отвёз созданные ею стихи в Англию, где они были 
оnубликованы в 1 650. В 20 в. она nолучила nризнание крип1ков, nрежде 
всего, за Размышления, цикл религиозных стихотворений, вnервые из
данных в сер. 19 в. Среди её сочинений в прозе - Раздумья, сборник 
афоризмов. 

&рздфорд Умль11м (Bradfoгd, Williarn) (март 1 590, Остерфилд, Йорк
шир, Англия - 9 мая 1 657, Плимут, шт. Массачусетс) ,  один из первых 
поселенцев Н овой Англии, губернатор колонии Плимут в Северной 
Америке в течение 30 лет. Пуритаlнfн-сеnараТifст. В 1 609, nокинув Анг
лию, nеребрался в Голландию в nоисках релнгиозной свободы. Из-за 
отсутствия материальной nоддержки снарядил в 1 620 эксnедицию в со
ставе около ста пилигримов в Новый Свет. На борту судна nринимал 
участие В составленИИ МЕйФЛАУЭРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ, В 1 62 1 - 1 656 занимал 
nост губернатора Плимутской колонии с nерсрывом в nятьлет Разрабо
тал nринципы самоуnравления и религиозной свободы, которые nозд
нее стали неоrьемлемыми атрибутами американского колониального 
nравления. Останил дневник - уникальный источник сведений о nла
вании на судне Мейфлауэр и о тех трудностях, с которыми столкнулись 
nереселенuы. 

&рэттейн Уолтер Xay:tep (Bгattain, WaJteг Houseг) ( 1 0  февр. 1 902, 
Амой, Китай - 1 3  акт. 1 987, Сиэтл, шт. Вашингтон, США), американ
ский учёный. Родился в Китае, но вскоре nосле его рождения семья 
вернулась в США. Получив докторскую степень в ун-те Миннесоты, он 
стал сотрудником Bell LaЬoгatoгies о 1929. В 1 956, совместно с Дж. БАР
диным и У Шокли, nолучил Нобелевскую nремию в области физики за 
СОЗдание ТРАНЗИСТОРА И ЗЗ ИССЛедОВаНИЯ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ. 

&pюrre (B rugge; Bruges) ,  город на северо-западе Бельгии с нас. 
1 1 6 200 чел. (2000, оцен.) .  Впервые уnоми нается в летоnисях 7 в., в 9 в. 
nервыми графами ФлАндРии на месте Брюгге была nостроена креnость 
лля защиты от вторжений норманнов. П рисоединился к ГАНзЕ, был 
основным рынком товаров в 1 3 в. Центр фламандской суконной nро
мышленности, был торговым •сердцем» северной Евроnы. В 1 5  в. здесь 
жил Ян Вдн Эйк и др. художники фламандской школы (ФлАмАндскоЕ ис
кусство). Как nорт и текстильный центр nришёл в упадок, но позднее, 
со строительством канала, соединившего его с Северным морем, воз
родился. Основные отрасли nромышленности: судостроевие, nищевая, 
х><мическая, электроника и туризм. 

Брюссель ( Brussels; фр. Bruxelles; флам. Bгllssel), столица Бельгии с нас. 
1 33 900 чел. ( 2000, оuен.) .  Часть Брюссельского столичного региона с 
нас. 959 300 (2000, оцен . ) ,  одного из трёх, на которые nоделена Бельгия. 
Расположен на р. Сенна (nриток ШЕЛьды) .  Основан как поселение на 
острове Сенны, которое стало влапением герцогов БРдБАНТА. В 1 530 -
столица Н идерландов, находившихся nод контролем Габсбургов. Часть 
королевства Н идерландов с 1 8 1 5, стал центром бельгийского Соnротив
ления и затем столицей Бельгии. Важный nромышленный и торговый 
центр, Штаб-квартира НАТО и ЕвРОnЕйского СоюзА. 

&рюссельска11 каnуста ( Brussels sprout) (Brassica oleracea, групnа 
Gernrnifeгa), разновидность кАnУсты из семейства кРЕстоцвЕТных. Широ
ко расnространена в Евроnе и США. На ранних стадиях развития рас
тение похоже на обыкновенную каnусту, но затем её главный стебель 
вырастает до 60-90 см в высоту, а nазуш ные nочки, расnоложенные 
вдоль стебля, развиваются в маленьк11е кочанчики, похожие на кочаны 
обычной каnусты, но всего 25-40 мм в диаметре. Растение требует уме
ренного, nрохлалного климата и страдает от жары. Высокоnитательная 
брюссельская каnуста - nрекрасный источник витаминов А и С. 

Брюссельский nакт ( Brussels Тгеаrу) ( 1 948), соглашение между Ве
ликобританией, Францией, Бельп1ей, Н идерландами, Л юксембургом 
о создании союза коллективной безопасности. Развитие nоложен ий 
nакта nривело к созданию НАТО 11 ЗАПАДНОЕВРОПЕйского союзА. Целью 
соглашения была демонстрация гото11ности заnадноевроnейских госу
дарств к совместной обороне, что долж1ю было nобудить США играть 
более активную роль в обесnечен ии безопасности Заnадной Евроnы. 

&рюшной тиф (typhoid; typhoid feveг), острое >rнфекционное заболе
вание, наnоминаюшее сыпной тиФ (эти заболевания начали различать 
только в 19 в.) .  Бактерии Salтonella ryphi обычно nоnадают в желудок с 
водой или rтишей, размножаются в стенках кишечника, а затем nоnада
ют в кровь, вызывая сЕnсис. Началыrь1ми симnтомами этого заболева
ния являются головная боль, тяжёлое общее состояние и бесnокойство. 
Постепенво nоднимается темnература 11 11озникаетбред. Н а теле nоявля-

ется сыnь. Места, где размножаются бацИЛЛЬI, восnаляются и могут nо
крываться язвами, nриводя к кишечному кровотечению или ПЕРИтониТУ. 
Больные истощаются и сильно худеют. Без лечения смертность дости
гает 25%. Эффективно лечение АНТиБиотиКАми. Больные могут выделять 
сальмонелл тифа от нескольких недель до нескольких месяцев или даже 
лет. Бациллоносители могут заражать nищу, с которой соnрикасаются. 
П рофилактические меры СВОДЯТСЯ В ОСНОВНОМ К обработке ВОДЬ! И не
ЧИСТОТ, а также к заnрету бациллоносителям работать на nредприятиях 
общественного питания и в торговле nищевыми nродуктами. 

&уала-Деnрео Никола ( Boileau-(Despгeaux), icolas) (1 нояб. 1 636, 
Париж - 1 3  марта 1 7 1 1 ,  там же), французский поэт и литературньгй кри
тик. Его Поэтическое искусство ( 1 674), дидактический трактат в стихах, 
устанавливает правила композиции в классической nоэзии и отражает 
глубокое понимание разногласий в л итературе того времени. Перевёл 
также классический греческий трактат О возвышенном, nриписываемый 
Лонгину, который по иронии судьбы стал главным источником эстети
ки романтизма. Его nроизведения заложили нормы французской и анг
лийской литературы. 

Бубен ( tamЬourine), небольшой барабан с одной мембраной из кожи, 
nрибитой или nриклеенной к nлоскому обручу, в который вставлены 
бубенчики или небольшие колокольчики. Обычно бубен держат одной 
рукой, ударяя по нему другой , или nросто трясут. Бубны были распро
странены в древности в Месопотамии, Греции и Риме, где применялись 
nрежде всего в религиозных обрядах. Долгое время являлись основны
ми инструментами в народной и духовной музыке Ближнего Востока. 
В 1 3  в. крестоносцы nривезли их в Европу. 

&убер Мартин ( ВuЬег, Martin) (8 февр. 1 878, Вена, Австро-Вент
рия - 1 3  июля 1 965, Иерусалим), 
немецкий и еврейский религиоз
ньrй философ, nереводчик биб
лейских текстов. Воеnитыnалея в 
Лемберге (ныне Львов), учился в 
Вене, Берлине, Лейпциге и Цюри
хе. Героический нигилизм Ф. НицшЕ 
nривёл Бубера, еврея, не nридержи
вавшегося иудейских религиозных 
nракт>rк, к сионизму. Он зашишал 
еврейска-зрабское сотрудничество 
в Палестине, видя в ХАсидизмЕ силу, 
которая может исцелить современ
ньrй иудаизм. В 1 938 nод давлением 
нацизма он эмигрировал в Палести
ну, до 1951  nреnодавал в Еврейском 
ун-те. Работа Я и Ты ( 1 923) отражает 
веру Бубера в то, что человек (Я) 
встречает Бога (Ты) как отдельное 
бытие, не встуnая в какой-л>rбо 
мистический союз. Библия, по 
мнению Бубера, возникла после Мартин Бубер. 
диалога Бога и людей, но Бубер 
отверг МНОГИе заКОНЫ ТАЛМУДА, так С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ISRAEL INFORMATION 

как они, по его мнению, nроисхо- SERVICES. 

дят из отношений, в которых Бог -------------
скорее безлично изображается, вместо того чтобы к нему обращаться 
(11дея диалога) .  

&убка Серrей На:tаровмч ( Bubka, Seгgey) (род. 1 4  дек. 1963, Вороши
ловград, Украина, СССР), украинский легкоатлет ( nрыжки с шестом). 
Первым в истории спорта nреодолел высоту 6 м, которую долго счита
ли недосягаемой. Этот рекорд Бубка установил в Париже в 1 985. В 1 99 1  
взял высоту 6 , 5  м - результат остаётся неnревзойлённым ( 2005). В 1988 
выиграл золотую Олимnийскую медаль, но на Олимnийских играх 1 992 
не сумел nовторить этот успех. В 1 994 в Сестриере ( Италия) установил 
17 -й рекорд мира на открытом воздухе - 6, 1 4  м и 35-й собственный ре

корд, считая выступления в закрытых помещениях. 

&увмн (битва nри Бувине) ( Bouvincs, Battle of) (27 июля 1 2 1 4), решаюшая 
битва между французским королём Филиnпом 11 Августом и коалицией, 
в которую вошли ИоАНн БЕЗЗЕМЕЛьный, германский имnератор Оттон 1, а 
также графы Фландрский, Булонский и Геннегау. Сражение nроисходило 
в болотистой местности между Бувином и Турнэ во Флаrщрии; несмотря 
на ожесточённое соnротивление врага, французы одержали победу. Эта 
nобеда nодтвердила возвращение Франции её территорий, захваченных 
nрежде Англией, укреnляла nрестиж французского монарха и nодчёрки
вала зависимость Фландрии от французской короны. Поражение Иоанна 
Безземельного усилило баронскую оnпозицию в Антлии. 

&yr (Заnадный Буг) ( Bug Riveг; Westem Bug Riveг), река в восточной 
части Польши. Дл. 774 км. Берёт начало на западе Украины, nротекает 
вдоль границы Польши с Украиной и Польши с Белоруссией до г. Брест, 
nоворачивает на заnад, в Польшу, впадает в р. ВислА севернее г. ВАРШАВА. 
Н иже Бреста река судоходна. Во время Первой мировой войны в 1 9 1 5  
н а  е ё  берегах nроизошло несколько сражений. Ок. 322 к м  участка реки в 
среднем течении было частью линии КЕРЗОНА, которая в 1 939 была вклю-



чена в советеко-германскую границу и в основном сохранилась nосле 
Второй мировой войны как часть границы между СССР и Польшей. 

&уrаку (bugaku), музыкально-хореографическое nредставление, вклю
чающее стилизованные танцы яnонского имnераторского двора, nро
изошедшее от традиционных танцевальных форм Китая, Кореи, И ндии 
и Юга-Восточной Азии. Эти танцы делятся на две основные формы: 
.танцы левой стороны• (saho по таi), соnровождаемые китайской музы
кой, nри которых танцоры одеты в красные костюмы, и .танцы nравой 
стороны• (uho saтai по таi), соnровождаемые корейской музыкой, nри 
которых танцоры nредстают в зелёно-голубых одеждах. Артисты также 
надевают искусно сделанные маски из крашеного дерева, изображаю
щие вымышленных героев. 

&уrанда ( Buganda) ,  государство, существовавшее в Восточной Африке. 
Находилось на северном берегу озера ВиктОРия на территории совре
менной Уганды, Образовалось в конце 14 в. Этническая основа: народ 
гдНдА. Верховный nравитель Буганды - кабака - обладал абсолютной 
властью. В 19 в. Бугаида была самым сильным государством на данной 
территории. В 1 900 стала nровинцией в составе британского nротекто
рата Уганда. И грала важную роль в nомощи британской администрации 
в Восточной Африке. Когда Уганда стала независимой в 1 962, Бугаиде 
был nредоставлен сnециальный федерал ьный статус в пределах новой 
С'tраны. Это повлекло за собой межэтнические конфликты и напряжён
ность в отношениях с центральным правительством. В 1 967 автономия 
Буганды была отменена, область интегрирована в Уганду. 

6уrенви1111ив (Ьougainvillea) (Bougaiпvillea) ,  род растений семейства но
чецветных (Nyclaginaceae). Включает ок. 14 видов кустарников, лиан или 
неболъших деревьев родом из Южной Америки , хорошо nереносящих 
жаркий климат. Многие виды имеют колючки. Наиболее nоnулярны 
древесные лианы; некоторые их разновидности часто выращивают как 
комнатные растения. Невзрачные цветки окружены яркоокрашенными 
•бумажными• nРицвЕТниКАми, из-за чего один вид, В. g/abra, называют 
•бумажным цветком•. Прицветники у разных видов имеют окраску от 
пурпурного до лимонно-жёлто1·о. 

6уrенвиnь ( BougainviJ\e), остров в Папуа- Новая Гвинея с нас. 
1 8 1  3 2 1  чел. ( 1 999). Самый большой из Соломановых островов, расnоло
жен около северной оконечности цепи островов. Пл.: ок. 8500 км'. Гряда 
Императора с самым высокой точкой Бал б и (2743 м )  занимает северную 
половину острова, гряда Кронпринца - южную nоловину. В 1 768 ост
ров nосетил Л.-А. БУГЕнвиль, в конце 19 в. он nерещёл nод уnравление 
Германии. После Первой мировой войны - Австралийская nодмандат
ная территория. После Второй мировой войны вошёл в состав Новой 
Гвинеи nод оnекой ООН, а затем nередан в состав Паn уа- Новой Гвинеи 
после получения независкмости последней в 1 975. Договор, nодnисан
ный в 200 1 1  закреnил автономию острова. 

6уrенвиnь Луи-Антуан де ( Bougainville, Louis-Anloiпe de) ( 1 1  нояб. 
1 729, Париж - 3 авr 1 8 1 1 ,  там же). французский мореnлаватель. В 1 764 
основал французскую колонию на Фолклендских о-вах. Получив пору
чение nравительства совершить кругосветную эксnедицию, отnлыл в 
1 766; после Самоа и Новых Гебридов наnравился на заnад по морям, ра
нее не исследованным евроnейцами. Повернул на север у края Большого 
Барьерного рифа, минуя Австралию. Был на Молукках и Яве, вернулся 
в Бретань в 1 769. Его известная книга Путешествие вокруг света ( 1 77 1 )  
сnособствовала nоnуляризации веры в высокие моральные качества 
людей, живущих в естественном состоянии. Он был секретарём Людо
ВИКАХV ( 1 772), возглавлял французский флот, наnравленный на помощь 
Войне за независимость США, был награждён орденом Почётного ле
гиона НАПолеоном. Растения вида Бугепоилия названы в его честь. 

&yrnь (bugle), сопрановый медный духовой инструмент, исторически 
используемый лля охоты и подачи военных сигналов. Возник в 1 8  в. на 
базе полукруглого немецкого охотничьего рожка с сильно расширен
ным каналом. В 1 9  в. nолукруг был заменён на продолговатую двойную 
петлю. В своих сигналах натурал ьные бугли исnользуют только 2-6 
обертоны (nроизводящие тоны до-мажорного трезвучия) (•Подъём•, 
•Отбой• и т. д . ) .  Клапанный бугль, заnатентованный в 1 8 10,  имеет шесть 
боковых отверстий и клапаны, образующие nолный хроматический зву
коряд. В 1 820-х с добавлением вентилей возник флюгельгорн и. в более 
низких диапазонах. - баритон, ЭВФОНИУМ и сакс горны. 

&удапеwт ( Budapesl) ,  столица Венгрии с нас. 1 775 203 чел. ( 200 1 ) .  Рас
nолож�н на севере страны .  на р. ДУНАй; название nолучил в 1 873. nри 
слиянии городов Буда и Обула на правом берегу реки и Пешт - на левом. 
Основанный в неолите, Буда во 2 в. был римским поселением. К 13 в. 
Буда и Пешт были заселены немцами. Буда был укреnлён Матьяшем 1 в 
15 в., стал столиuей Венгрии. Был захвачен турками ( 1 54 1 - 1 686), затем 

ОТвоёван Карлом У, герцогом Лотарингским. В 1 848-49 в обоих городах 
Произошли националистические nере вороты. и Пешт стал столиuей ре
волюционного правительства Л. КошУТА. Он стал центром выступлений 
за независимость Венгрии в 1 9 1 8. После Второй мировой войны стал 
столицей социалистического государства. Место неудачиого антиком
МуНистического восстания в 1 956 ( Венгерская революция) .  Антикомму
нистические волнения в 1 980-х привели к nровозглашению Венгерской 
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республики в 1 989. Будаnешт - важный транспортны й  узел Венгрии; 
его экономика базируется на тя:жёлом машиностроении, производетое 
телекоммуникаuионного и электронного оборудования. 

6удда (паст. имя СкддХартха Гаутама) ( Buddha; Siddhanha Gaularna) 
(6-4 в. до н. э.; род. в Калилавасту, Шакья, королевство Косала, ум. в 
Кусинаре, республика Мала, королевство М агалха) ,  индийский духов
ный лидер, основатель БУддизМА. Термин •будда• (санскрит: •просвет
лённый•) означает титул , а не имв; буддисты верят, что в прошлом было 
и в будущем на земле будет множество будд. Будда Гаутама родился в 
царской семье nлемени шакьев на границе И ндии и Непала. П редания 
гласят, что он жил в неге и роскоши, не зная реальной жизни, nока од
нажды не nокинул дворец и на своём nути не встретил прокаженного, 
старика и похоронкую процессию. П ытаясь nереоценить свою жизнь, 
он семь лет общался с духовными учителями и вёл аскетический образ 
жизни, в том числе nостился, чтобы достигнуть nросветления. Не удов
летворенный результатами, он стал медитировать под древом БОдхи, где 
после искушения МАРы на него снизошло знание ЧЕТЫР!Ох БЛАГОРОдных ис
тин, и он достиг просветления. В Сарнатхе он прочёл nервую проповедь 
своим спутникам, рассказав о восьмЕРичном nУТи, который представ
ляет собой средний nуть между потаканием собственным слабостям и 
усмирением своей nлоти и nриводит к освобождению в ниРВАНЕ. Гlять 
отшельников, которые слушали эту nроповедь, стали его nервыми уче
никами, БХИКШУ или монахами в САНГХЕ, монашеской общине буддистов. 
В течение долгих лет Будда nроnоведовал, расnространяя своё учение. 
Он умер, случайно отравившись ядовитыми грибами. Считается, что 
Будда вышел из uикла перерождений, тело его было кремировано, на 
месте, где захоронены его останки. сооружена СТУПА. 

6уддиэм ( Buddhism), религиозное и философское учение, основанное 
на северо-востоке Индии в 5 в. до н. э., основано на учениях СкддХарт
хи Гаутамы, известного как БУДДА. Будучи одной из основных мировых 
религий, буддизм ставит целью выход из страданий и цикла перерож
денкй и обретение ниРВАНЫ. Упор делается на медитАции и соблюдении 
пркнципов морали. Высказывания Будды передавались его ученкками 
из уст в уста. За время своего существования на земле Будда основал мо
нашескую общину САНrхд. Некоторые идеи были заимствованы Буддой 
из индУизмА того времени, в частности доктрина КАРМЫ, но в то же вре
мя многие идеи, как и боги индуизма, были им отвергнуты. Сущность 
буддистского учения выражена в ЧЕТЫР!Ох БЛАГОРОдных истинАХ ( великих 
истинах), из которых четвёртой является истина восьмЕРичного nУТи. 
Две основных ветви буддизма, МАХАЯНА и ТХЕРАВдДд, развили собствен
ные культовые практики и собрали свои коллекции священных текстов. 
В 3 в. до н. э. царь АшоКА пытался сделать буддизм общегосударственной 
религией, но позднее данное учение становилось всё менее популярным 
и к 13 в. почти nолностью исчезло в Инлки. Буддизм распространил
ся на юг, расцвёл на острове Ш ри-Ланка и в Юга-Восточной Азии, из 
Uентральной Азии и Тибета (ТИБЕТСКИй БУддизм) религия nерекочевала в 
Китай, Корею и Яnонию (дзэн и буддизм Чистой Земли). К началу 2 1  в. 
число последователей буддизма со всеми его многочисленными ответв
лениями составляло более 350 миллионов. 

Буддметекие саборw ( Buddhisl councUs) ,  в большинстве буддистских 
nреданкй - два собора, на которых обсуждалась теория и nрактика культа 
буддизма. Первый собор. который большинство современных исследова
телей не считает реальным историческим событием, имел место в Рад
жагрихе (современный Раджгир), Индия, в nервый сезон дождей nосле 
смерти БУдды. Этот собор был наnравлен на то, чтобы собрать его выска
зывания. в том числе СУТРЫ и монашеские правила. Второй, признанный 
как исторкческое событие. произошёл спустя столетие в Вайсали, Инлия. 
На нём требовалось разрешить споры, возникшие в монашеском сообще
стве . Буддистская школа тхеравала (хинаяна) признаёт nоследующие со
боры: третий был созван nравителем АuюкОй в 247 до н. э. Последующие 
соборы происходили вnлоть до середины 20 в. Они также признаются в 
хинаяне. Другие буддистские течения nризнают другие соборы, на кото
рых именно их каноны были nриняты и утверждены. 

6удиаф Мохаммед ( Boudiaf, Mohamed) (23 июня 1 9 1 9, Сила, Алжир -
29 июня 1 992, Аннаба), алжирский политкческий лилер. Он и Ахмед Бен 
БЕЛЛАосновали Наниональный освободкгельный фронт, который в 1 954-
62 вёл борьбу за независимость Ал:ж>1ра от Франции. В 1 956 был заключён 
французами в тюрьму, где пробьи1 до получения Алж:нром независимости 
в 1 962, когда стал заместителем nремьер-министра в новом правктельстве 
Бен Беллы. Его оnnозиция авторитарному стилю Бен Беллы стала nри
чиной его 27-летнего изгнания. В 1 992 его попросили вернуться, чтобы 
возглавить правительство и справкться с ростом влияния религии на по
литику. Вскоре после этого был убит телохранителем. 

6ужумбура (до 1962 -Усумбура) ( Bujumbura; Usumbura), столица Бу
рунди с нас. 346 000 чел. ( 200 1 ) .  Расnоложен на северо-восточном берегу 
оз. Т АНГАНЬИКА. Крупнейший город и трансnортный узел страны. Порт. 
Известен как Усумбура с 1 890-х, когда область ( в  то время на терркто
рии государства тvтси) была включена в ГЕРМАНСКУЮ ВосточнУю АФРИКУ. 
Когда Бурунди получило независимость в 1 962, название города было 
изменено на Бужумбура. Предприятия города сnециализируются на 
текстильной и с .-х. nромышленности. Главный центр внешней и внут
ренней торговли. 
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&узина (elder) (Sambиcиs). род кус
тарников и небольших деревьев се
мейства жимолостных, включает 20-
30 видов, nроизрастаюших г. о. о ле
_сах умеренного и субтроnического 
nоясов. У бузины сложные листья и 
щитковидные соцветия, состояшие 
из крошечных, желтовато-белых, в 
форме блюдца цветков. Бузина -
лесное растение, ягоды которого 
служат nищей диким животным, 
известна и как садовый кустарник; 
ягоды некоторых видов добамяют 
в вина, желе, пироги, исnользуют 
как народные лекарственные сред
ства. В садоводстве основной вид 
- Бузина канадская (S. canadensis), 
растущая о Северной Америке. 

&уэуки (bouzouki), лютня с длин- Бузина обыкновенная (Sambucus 
ным грифом, исnользуемая в rpe- racemosa) . 
ческой nоnулярной музыке. П ро- д.J. нuxLEY. 
изошла в начале 20 в. от турецкого -------------
инструмента. Имеет грушевидное 
тело и гриф с ладами. У современного инструмента обычно четыре рЯда 
струн, зоук из которых юмекается щиnком nлектра, обычно в энергич
ном и быстром стиле. 

Африканский буйвол (Syncerus caffer). 
МАЯК BOULTON FROM ТНЕ NATJONAL AUOUBON SOCIEТY COLLECTJON-I'HOTO RESEARCHERS/EB INC 

&уйвоп (buffalo) ( ВиЬа/иs), род круnных животных семейства гюлоРОrих; 
близки к быкам. 3 вида: аноа, азиатский (водяной БУйвол) и африкан
ский буйвол (КАФРСКий БУйвол). Аноа, или карликовый буйвол, (Апоа 
depressicorn is) населяет труднодостуnные леса Сулавеси. Высота в холке 
0,75- 1 м, рога nрямые, остроконечные. На него охотятся из-за мяса. 
шкуры и рогов. На острове Миидоро. Филиnnины, обитает более круn
ный nодвид азиатского буйвола - тамарау (А. mindorensis) .  Очень осто
рожный, дикий, однако его Ч IJсленность сильно сокращается. 

&ук (Ьеесl1) (Fagиs), род деревьев семейства буковых (Fagaceae) .  Ок. 
10 видов декоративных и строевых деревьев, родом из умеренных и суб

троnических областей Северного nолушария. П риблизительно 40 видов 
внешне nохожих деревьев рода южны й  бук, или нотофагус (Гalse Ьеесh; 
Nothofagus), nроисходят из умеренных областей Южного nолушария. 
Представители семейства буковых характеризуются высокой округлой 
кроной, мощной корневой системой, гладкой корой стального серого 
цвета, ярко-зелёными зубчаты ми листьями. Наиболее широко извест
ные виды - бук американский ( F. grandifolia) ,  характерный для востока 
Северной Америки, и бук лесной (F sylvarica) ,  встречающийся nовсе
местно в Евразии. Оба эти оида имеют экономическую ценность как 
источники древесины, но их зачастую выращивают как декоративные 
деревья. Буковая древесина долго хранится в воде и считается nригод
ной для наружных nостроек, изготомения рукояток инструментов и 
трансnорто1ых контейнеров. Плодами nитаются дикие животные, ими 
откармливают домашнюю nтицу. из них вырабатывают nищевое масло. 
Бук растёт медленно и может nрожить до 400 лет и более. 

&уканьеры (buccaneer), британские, французские или голландские 
искатели nриключений, которые вели охоту главным образом в районе 
Карибского моря и южноамериканского берега Тихого океана в конце 
1 7  в.,  наnадая на исnанские селения и суда. Хотя их мохновителем был 

англич.анин Ф. ДрЕйк, буканьеры не были законными каnерами (комис
сионные редко бывали легальными), но они не были и закоренелыми 
nрестуnниками-nиратами. которыми изобиловал 1 8  в. Это oбЫ'IfiO были 
сбежавшие слуги, бывшие солдаты либо лесорубы, они nравили своими 
судами демократично, сnраведливо делили выручку и даже оформля
ли страховку от несчастных случаев. Они сnособствовали основанию 
комnании Южных Морей, и многие их nриключения стали основой 
для более серьёзных nутешествий - эксnедиций, а также для рассказов 
Дж. СвиФтА, Д. ДЕФО и Р. Л. СтивЕНсонА. 

&укстехуде Дитрих ( Buxtehude, Dietrich) ( 1 637, вероятно, в Олt.��ес
лоэ, Гольштейн - 9 мая 1 707, Любек), датский органист и комnозитор. 
Служил органистом в двух различных местах, nрежде чем лолучил на
значение на nочётную должность органиста в церкви Мариенкирхе в 
Любеке (ныне в Германии), которую занимал nочти 40 лет. Восстановил 
тради цию ежегодных серий воскресных церковных конuертов Вечерней 
музыки (Abeпdmиsik). Слава Букстехуде была столь велика, что в 1 705 
И. С. БАХ nроделал nеший nуть в 200 миль до Любека, чтобы услышать 
его игру и оставался в Л юбеке в течение трёх месяцев. Около 1 30 Сохра
нившихея вокальных работ Букстехуде, обычно называемых кантатами, 
nредстамяют собой концерты, хоральные обработки и арии. Все они 
наnолнены благоговейной nростотой, которая сильно контрастирует с 
nоследующими разработками no мотивам Букстехуде, созданными nре
емниками Баха. Наnисал также nочти 100 работ для органа, около 20 
клавирных сюит и более 20 камерных сонат. 

&упавойо (Bulawayo), город на юго-заnаде Зимбабве с нас. 790 000 чел. 
( 1 998). Один из самых круnных городов страны.  Расnоложен на высоте 
1 340 м .  Первоначально резиденция nравителя народа ндебеле, в 1893 
был захвачен англичанами. В наст. время главный торгово-nромышле
ный центр и трансnортный узел Зимбабве и стран Южной Африки. 

&упанже Над11 Жюпьет ( Boulanger, Nadia (-Juliette) ( 1 6 сент. 1 887, 
Париж, Франция - 22 окт. 1 979, там же), французский музыкальный 
педагог и дирижёр. Изучала комnозицию у Шарля-Мари Видора ( 1 844-
1 937) и Г. ФоРЕ, однако в 20-летнем возрасте, nосле смерти сестры Лили, 
которая тоже была комnозитором, nерестала сочинять. Оставшуюся 
часть жизни nосвятила дирижированию, игре на органе и nреnодава
нию: в •Эколь нормаль• ( 1 920-39), Парижекой консерватории (с 1 946) 
и особенно в Американекой консерватории в Фонтенбло (с 1 9 2 1 ) .  Стала 
самым известным nреnодавателем no классу комnозиции в 20 в.; среди 
множества её студентов - А. КоnлЕнд, Р. )(дррис, Д. Милхауд, В. Том
сон, Э. КдРТЕР, Л. БЕРнстАйн и Ф. ГлАсе. Её сестра, Лили Буланже ( 1 893-
1 9 1 8) - автор большого количества вокальной и иной музыки, nервая 
женщина-комnозитор, удостоенная Римской nремии ( 1 9 1 3). 

&упвер-Лкттон Эдуард Джордж ( Bulwer-Lytton, Edward (George 
Earl); I st Baron Lytton (оГ Knebwonh)) (25 мая 1 803, Лондон - 1 8  янв. 
1 873, Торки, Девоншир), 1 -й барон Л иттон, британский nолитик, рома
нист и nоэт. Его nервый роман Лелем вышел в 1 828. В 1 8 3 1  был избран в 
nарламент от вигов, в 1 84 1  ушёл в отставку, а в 1 85 2  вернулся уже членом 
nартии тори. В nромежутке nисал исторические романы Последние дни 
Помпеи (3 тт., 1 848) и Гарольд, последний король саксов ( 1 848). В 1 866 стал 
пэром. Начало его романа Поль Клиффорд ( 1 830) (•Стояла тёмная и вет
реная ночь . . . •) nоложило начало nремии Булвер-Литтона за nроизведе
ния художественной литературы.: nретенденты соревнуются в создании 
самого цветистого nервого nредложения для гиnотетического романа. 

&уnrоковМихаипАфанасьевич ( Bulgakov, Mikhail (Aranasyevich)) ( 1 5  мая 
1 89 1 ,  Киев - 10 марта 1 940, Москва), русский драматург и nисатель, автор 
романов и рассказов. В 1 925-29 наnисал и nоставил много nолучивших из
вестность пьес, в том числе кнсuенировки его собственных JХ>Манов, но в 
1 930-х из-за острой критики советского образа жизни на nубликацию его 
произведений был фактически наложен заnрет. Среди его едко сатириче
ских сочинений: nовесть Собачье сердце (наnисан в 1 925), высмеивающая 
лженауку, которая была издана в СССР только в 1987, и ослеnительная 
фантазия Мастер и Маргорита. изданная без куnюр лишь в 1 973. 

&упrанин Никопой Апександрович ( Bulganin, Nikolay (Aieksan
drovich)) ( 1 1  июня 1 895, Нижний Новгород - 24 февраля 1 975, Москва), 
советский государственный деятель, руководитель промышленности и 
экономики. Поддержав Н. С. ХрущЕвА в его борьбе nротив Г. М. МАЛЕнко
ВА, БулгаНI < Н  nолучил nост nредседателя Совета Министров Советско
го Союза ( 1 955-58). Несмотря на близость к Хрущёву, он nримкнул к 
•антиnартийной груnпе•, nытавшейся отстранить Хрущёва от масти в 
1 957. Этот шаr nривёл к крушению самого Булганина. 

&yne (Boule), совещательный орган, существовавший nочти во всех го
родах-государствах Древней Греции с конца 6 в. до н.  э. В АФИНАХ буле был 
создан в 594до н.  э. Солоном и яw1ялся органом масти аристократии. При 
КлисФЕнЕ в него входили 500 человек, nредставлявших 1 О фил (no 50 от 
каждой) (см. тРиБА). Число членов было расnределено no дЕМАМ nримерно 
nроnорционально их размерам. Доnолняя работу экклЕСИи и APEOIWA, буле 
контролировал финансы, осуществлял контроль над армией, флотом и 
деятельностью должностных лиц, nринимал иностранных nослов и давал 
советы стРАТЕГАМ. Деятельность буле оказала мияние на организацию со
вещательных органов многих городов в эnоху эллинизма. 



&yneea anreбpa (Вoolean algebra) ,  
символьная система, используемая 
nри nроектировании логических 
цепей и сетей для цифровых компь
ютеров. Главной её идеей является 
представление истинности логи
ческих значений высказываний, 
а не вычисления, чем занимается 
обычная алгебра. Булеву алгебру 
чрезвычайно удобно использовать в 
цифровых компьютерах, поскольку 
единственными значениями истин
ности ЯWIЯЮТСЯ «Правда• И «ЛОЖ.Ь., 
что можно представить двоичными 
цифрами 1 и О. Схема памяти ком
пьютера может быть открытой или 
закрытой в зависимости от присво
еиного ей значения, а совместная 
работа таких схем наделяет компь
ютер способностью производить Джордж Буль, гравюра. 
ВЫЧИСЛеНИЯ. ОСНОВНЫМИ ОПера- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; 
торами булевой алгебры ЯВЛЯЮТСЯ ФОТОГРАФИЯ J.R. fREEMAN & СО. LTO. 
•И•, •ИЛИ• и сНЕ•. Комбинации 
э\:иХ простейших операторов порождают ешё 1 3  других булевых опера
торов. 

&ynea Пьер ( Boulez, Pierre) (род. 26 марта 1 925, Монбризон, Франция), 
французский композитор и дирижёр. Первоначально изучал математи
ку, позднее учился в Парижекой консерватории у комnозитора и орга
ниста О. МЕССИАНА. В 1 950-х, вдохновлённый работами А. ВЕБЕРНА, начал 
экспериментировать с тотальным СЕРИйНАЯ ТЕХниКА; его серийная музыка 
nримечательна тонкостью нюансов инструментальной фактуры и кра
сок. В 1 954 организовал серию авангардистских концертов nод названи
ем •домен мюзикальо. В числе его основных работ - Солнце вод ( 1 948), 
Структуры / и // ( 1 952, 1 96 1 ), Молоток без мастера ( 1 957), Складка за 
складкой (портрет Малларме) ( 1 962), а также три фортеnианных сонаты. 
К 1 960-м во всём мире за ним закреnилась реnутация не только ком
позитора, но и дирижёра, nреимущественно nроизведений 20 в. Глав
ный дирижёр Симфонического оркестра Би-би-си ( Великобритания, 
1971-74), дирижёр Нью-Йоркской филармонии ( 1 97 1 -78). В 1 974 ос
новал французскую национальную эксnериментальную студию 1 RCAM 
(Институт музыкальных и акустических исследований). Благодаря сво
ей весьма разнообразной деятельности, включая частые высказывания 
nротив nредрассудков, Булез был основной фигурой международного 
nослевоенного музыкального авангардизма. 

«&уnм» (Buli style), стиль африканской деревянной скульnтуры народа 
луба в деревне Були, Конго (Заир). Наиболее тиnичными nримерами яв
ляются статуи nредков и стулья, сиденья которых оnираются на голову и 
кончики nальцев. Поскольку эти изделия nочти идентичны и отличаются 
от дРугих резных изделий луба, одно время nредnолагалось, что они явля
ются работой одного художника, известного как Мастер Були, но nозднее 
было установлено, что на самом деле они изготавливаются в мастерских. 

&уnммн• (bulimia), пищевое расстройство, главным образом у женщин, 
которые чрезмерно обеспокоены своим весом и формой тела, и прояв
ляется обжорством с nоследующим вызовом рвоты. Булимня обычно 
начинается в юности или в начале взрослой жизни и бывает связана с 
депрессией, бесnокойством и nониженной самооценкой. Может иметь 
серьёзные осложнения, например, повреждение зубов, разрыв желудка 
или обезвоживание, и может nриводить к смерти. Лечение может вклю
чать nсихотераnию. В отличие от дНОРЕксии большинство страдающих 
булимией сохраняет свой обычный вес. 

&уnтон Мэттью ( Boulton, Matthew) (3 сент. 1 728, Бирмингем, Уорвик
ШИр, Англия - 17 авr. 1 809, там же), английскмй инженер и промыш
ленmtк. Совместно с Дж. УАnом и Ульямом Мердоком ( 1 754- 1 839) 
занимался установкой паровых машин для nривода насосов, служащих 
для откачивания воды из корнуоллских оловянных рудников. Предвиля 
большую nерсnектиnу nромышленного исnользования паровых машин, 
nобуждал Уатта вносить усовершенствования в конструкцию. Приме
нив энергию пара в монетном производстве, изготовил большое коли
чество монет для Ост-ИндекОй комnднии и снабдил оборудованием Ко
ролевский монетный двор. К 1 800 почти 500 паровых двигателей были 
Установлены на Британских островах и за их nределами. 

&уnфинч Чopnlo3 ( Bu1Гmch, Chaг1es) (8 авr. 1 763, Бостон, шт. Масса
чусетс, США - 4 anp. 1 844, там же), первый профессиональный аме
риканский архитектор. Учился в Гарвардеком ун-те, затем совершил 
nоездку по Европе, посещая главные архитектурные достопримеча
тельности Франции и Италии. Большинство его работ включает клас
сичесК11А ордер и демонстрирует мастерство пропорций. В основном 
nроектировщик правительственных зданий, был архитектором амери
канского Кдnитолия в 1 8 1 7-30. Использовал планы для крыльев своего 
nредшественника Б. Г. Лэтроуба, но nодготовил новый nроект для ро
тонды. Его сын Томас Булфинч ( 1 796- 1 867) писал известную Мифоло
гию Булфинча. 

&уnь Д.орДJК ( Boole, George) (2 ноя б. 1 8 1 5, Линкольн, Англия - 8 дек. 
1 864, Боллинтемпл, Ирланлия), британский математик. Самоучка, 
но, несмотря на отсутствие университетской стеnени, в 1 849 получил 
должность профессора математики в Куинс Колледж, Ирланлия. Его 
оригинальный nовсеместно исnользуемый операторный метод логи
ческого вывода nолностью изложен в работе Законы мысли ( 1 854). Буль 
убедительно доказывал, что логика гораздо более близка к математике, 
чем к философии, а его двузначная алгебра логики, ныне известная как 
БУЛЕВА АЛГЕБРА, исnользуется в телефонной коммутации и в электронных 
цифровых комnьютерах. 

&уnьдоr (английский бульдог) (buUdog; english buUdog), очень старая 
порода гладкошёрстных собак. Выведен в Англии для травли быков. 
Сильный и храбрый, часто норовистый и почти не замечающий боли, 
бульдог почти вымер, когда собачьи бои были объявлены вне закона в 
1 835. Uенители бульдогов сохранили nороду и умерили его свиреnость. 
Теперь он считается послушным и надёжным. Голова большая, уши 
складчатые, морда короткая с выстуnающей нижней челюстью. Кожа 
обвислая, собрана в складки. Шерсть коричневого, белого и красно
коричневого окраса, а также пятнистой или пегой расцветки. Высота в 
холке 34-38 см, вес 1 8-23 кг. 

&уnьтерьер (bull terrier), порода собак, выведенная в 19 в. в Англии 
путём скрещивания БУльдогА и более не существующего белого англий
ского ТЕРЬЕРА. Испанскмй nойнтЕР был nозже введён в линию для уве
личения размера. Бультерьер был создан как смелая бойцовая собака, 
а не агрессивный драчун, и в целом дружелюбен. Собака мускулистая и 
считается самой сильной из всех собак. Шерсть короткая, сужающий
ся к концу хвост, торчащие уши и глубоко nосаженные глаза. Высота в 
холхе 48-56 см, вес 50-60 фунтов (23-27 кг). Существуют две разновид
ности - белые и пёстрые. 

&уnьтман Рудоnьф Kapn ( Bu1tmann, Rudo1f (Karl)) (20 авr. 1 884, 
Вифельштеде, Германия - 30 июля 1976, Марбург, ФРГ), немецкий 
протестантский богослов, исследователь Нового Завета. Был сыном 
лютеранского священника, учился в ун-те Тюбингена, преподавал в 
Марбурге ( 1 92 1 - 5 1 ) .  Заслужил nризнание анализом Евангелия в работе 
История синоптической традиции ( 1 92 1  ). Во многом находясь под влия
нием своего коллеги М. ХАйдЕГГЕРА, утверждал, что христианская вера 
должна меньше фокусироваться на меторической фигуре ИисУСА, но 
больше - на трансценлентной сущности Христа. Изучал Новый Завет 
с точки зрения мистицизма. Во время нацистского правnения nоддер
жи.вал антинаuистскую ИсnовЕдНИЧЕСКУЮ ЦЕРковь. После войны наnисал 
книги: Керигма и миф ( 1 953), История и эсхатология ( 1 957), Иисус Хри
стос и мифология ( 1 960). 

&умеранr (Ьoomerang) , метательный снаряд изогнутой формы. Ис
nользовался, главным образом аборигенами Австралии для охоты и в 
военных действиях. Бумеранг имеет длину около 30-75 см и разную 
форму - от сильно изогнутой до nочти nрямой. Концы скручены или 
скошены в противоnоложные стороны. Бумеранг держат за один конец, 
выше или ниже плеча, и быстро бросают вnерёд, причём метатель за
кручивает снаряд движением кисти. Снаряд описывает nетлю и возвра
щается к метателю. Возврашающиеся бумераНJи nрименялись только 
в Восточной и Заnадной Австралии в качестве игрушек, сnортивных 
снарядов и охотниками - для имитации коршунов, чтобы загонять в 
сети стаи nтиц. Более длинные, прямые и тяжёлые невозвращающиеся 
бумеранги могут убивать животных и даже людей. 

&ун Дэнмеn ( Boone, Daniel) (2 ноября 1 734, округ Берке, шт. Пенсиль
вания - 26 сент. 1 820, Сент-Чарлз, шт. М иссури), американский актив
ный деятель Фронтира; легенларный герой. Живя на границе Северной 
Каролины, занимался охотой. Несколько раз nереправлялся через про
ход Камберленд в восточную часть Кентукки ( 1 767, 1 769-71 ) ,  в 1 775 был 
нанят для прокладки nостоянной дороги, которая nолучила название 
•дорога диких мест•. Основал поселения Бунсбора и Хэрродсбурr. На 
nосту начальника народного ополчения оборонял Бунсбора от нападе
ний инлейцев; в 1 778 был захвачен в плен племенем щауни, но через 
пять месяцев бежал и сумел nредупредить Бунсбора о готовящемся на
nадении. После того как его заявки на земли в Кентукки в конце 1 780-х 
не были подтверждены властями, перебрался в М иссури. Его подвиги 
оnисаны в попуJtЯрной книге об истории Кентукки и в эпической поэме 
лорда БАйРОНА •дон Ж уа н•. 

&ундестаr ( Bundestag), нижняя nалата двухпалатной законодательной 
власти Германии. Представляет нацию как единое целое и избирается 
согласно всеобщему избирательному праву, по системе смешанного 
nрямого и nроnоршюнального представител.ьства. Члены избираются 
на четырёхлетний срок. БуНдестаг, в свою очередь, избирает канцлера. 
Термни ранее исnользовался no отношению к федеральному законода
тельному собранию Германской конфедерации ( 1 8 1 5-66), известному 
также как Рейхстаг во времена ВЕймАРСкой РЕСПУБлики ( 19 1 9-34). Его 
здание было сожжено в 1 933 (РЕйХСТАГА nоджог), и его членам заnрети
ли заново собираться из-за режима нацистов ( 1 933-45). Рейхстаг был 
реконструирован в Бунлестаг во времена реорганизации правительства 
в 1 949. Членство в нём вновь было реорганизовано nосле объединения 
Германии в 1 990. 



&унии Иван Аnексеевмч (Bunin, lvan (Aiekseyevich)) ( 1 0  акт. 1 870, Во
ронеж - 8 ноябр. 1 953, Париж), русский поэт и писатель. Работал кор
респондентом, статистом и одновременно писал и nереводил поэзию, 
но приобрёл известность как автор рассказов, среди которых такие за
мечательные nроизведения, как Господин из Сан-Франциска ( 1 9 1 6) .  Сре
ди других сочинений: роман Митина любовь ( 1 925), сборник рассказов 
Тёмные аллеи ( 1 943 ), вымышленная автобиография, мемуары и книги о 
Л. Н. Толстом и А. П. ЧЕХОВЕ. Первый среди русских nисателей лауреат 
Нобелевской премии по литературе ( 1 933),  был одним из лучших лите
ратурных стилистов. 

&унраку (bunraku), дзёрури, традиционный японский кукольный те
атр, где куклами размером почти в человеческий рост под аккомпане
мент сямисэна разьrгрывается положенное на музыку драматическое 
повествование, которое называется дзёрури. Расцвет театра кукол при
шёлся на 18 в. и был связан с постановкой пьес ТиКАМАЦУ МондзАэмонА, а 
потом он nришёл в уnадок из-за отсутствия хороших авторов дзёрури. 

&унюэnь Луне (Buiiuel, Luis) (22 февр. 1 900, Каланда, Испания -
29 июля 1 983, Мехико), испанский 
кинорежиссёр. Будучи студентом 
Мадридского университета, по
знакомился с САЛьВАДОРом Ддли, с 
которым они позже создали сюр
реалистический фильм Андалузский 
пёс ( 1 928). После этого Бунюэлъ 
снял скандальную ленту Золотой 
век ( 1 930) и документальный фильм 
Лас Урдес. Земля без хлеба ( 1 932). 
Поработав продюсером в Испании 
и техническим консультантом в 
Голливуде , переехал в Мексику, где 
работал над картинами Забытые 
( 1 950) и Назарин ( 1 958). Затем вер- Л. Бунюэль. 
нулся в Испанию на съёмки фильма СдМЕRд PRESS. 
Виридиона ( 1 96 1 ), который был за-
прещён во франкистекой Исnании, 
но горячо принят во всём мире. Позже им были сняты такие картины, 
как Дневная красавица ( 1 967), Тристана ( 1 970), Скромное обаяние бур
жуазии ( 1 972) и Этот смутный обьект желания ( 1 977), в которых Буню
эль nорицает буржуазную мораль. 

&урбонов реставрацм• ( BourЬon Restoration) ( 1 8 1 4-30), во Фран
ции, период, начавшийся отречением НАnолЕОНА и восстановлением 
династии БУРБОнов на троне. Первая реставрация nроизошла, когда 
Наполеон отрёкся от власти и Людавик XVIII стал королём. П равпение 
Людавика было nрервано возвращением Наполеона во Францию (Сто 
днЕй), но вскоре имnератор был вынужден вновь отказаться от nрестола, 
что привело ко Второй реставрации. В Реставрации выделяются nериод 
конституционной монархоrи умеренного типа ( 1 8 1 6-20), за которым по
следовал np<rXoд к власти ультрареакционеров во время nравпения брата 
Людавика XV\1! - КАРЛА Х ( 1 824-30). Реакционная политика nривела 
к консолидации сил либеральной оnпозиции, к Июльской РЕволюции, к 
свержению Карла Х и к концу периода Реставрации. 

&урбонw (дом Бурбонов) ( House of BourЬon), один из важнейших nра
вящ<rХ домов Европы. Члены семейства nроисходят от Людавика 1, гер
цога де Бурбона ( 1 327- 1 342) - внука французского короля ЛюдавиКА IX. 
П равми во Франции ( 1 589- 1 792, 1 8 1 4-48), в Испании ( 1 700- 1 868, 
1 870-73, 1 874- 1 93 1  и с 1 975),  в Неаполе и Сицилии ( 1 735- 1 8 6 1 ) .  Среди 
вьtдающихся членов семейства - ГЕНРИХ IV, Людавик Xl l l ,  Людавик XIV, 
Людавик XV, Людавик XVI, Филипп V. 

&урrмба Хабмб мбн Аnм (Bourguiba, Hablb (ibn Ali)) (3 авс 1 903, Аль
Мунастир, Тунис - 6 anp. 2000, Алъ-Мунастир), nрезидент Туниса ( 1 957-
87). Получил образование в Сорбонне, где сблизмся со сторонниками 
независимости Алжира и Марокко. В 1 932 основал националистическую 
газету. В 1 934 основал Социалистическую лестуровскую партию и возгла
вил тунисское освободительное двоrжение. За эту деятельность французы 
nодвергли его тюремному заключению на 3 года, в 1 956 вёл переговоры о 
независимости Туниса от Франции. В 1 957 в Тунисе была отменена мо
нархия, Бургиба стал nрезидентом. В течение 30 лет nребывания на этой 
должности держал небольшую армию и вьtделял большую часть бюджета 
на развитие образования и здравоохранения. Став в 1 975 пожизненным 
президентом, в 1 987 был отстранён от должности по состоянию здоровья. 
Его nреемником стал Зин аль-Абидин Бен Али. 

&урrундмА ( Burgundy; фр. Bourgogne), историческая область и эко
номически11 раJ<он во Франции. Название nроисходит от королевства 
в долине р. РаНА и в заnадной Швейцарии, основанного бургундцами, 
германскими nлеменами, nришедшими из Германии в 5 в. Завоёванная 
МЕРОвингАми в 534, была вкл. во Франкское государство. По ВЕРдЕнскому 
договоРУ 843, разделившему имnерию Карла Великого, была включена 
в Срединное королевство ЛотАРЯ 1. Позднее была разделена на Цисью
ранскую ( Н ижнюю), или ПРОВАНС (осн. в 879), и Трансъюранскую ( Верх
нюю) (оси. в 888). Они объединились в 933 в королевство Бургундия, 
с 13 в. известно как королевство Арелат (АРль). Название Бургундия 

относилось к герцогству Бургундскому, образовавшемуся из земель в 
северо-заnадной части одноимённого королевства. После смерти гер
цога Бургундского в 1 36 1  герцогство вернулось французской короне. 
При ФилипnЕ 11 в 1 477 в его границы вошли НижниЕ ЗЕмли. Герцогство 
было захвачено Людовиком Xl, присоединено к Французской короне, до 
ВЕЛикой ФРАНЦУзской РЕволюции было nровинцией. Примерно совпадая 
с границами дореволюционной провинции, современный экономИ"Че
ский район Бургундия с нас. 1 61 О 067 чел. ( 1 999) занимает nл. 31 528 км2• 
Стол<rЦа: Дижон. Ведущая отрасль экономики - виноделие. 

&урдьё Пьер ( Bourdieu, Pierre) ( 1 авс 1 930, Дан ген, Франция - 23 янв. 
2002, Пароrж), французский социолог и nубл<rЧный интеллектуал. Ввёл 
понятие культурного капитала - благосостояния, основанного на со
циАЛьном СТАТУСЕ и образованоrи, nридерживаясь мнения, что усnехи в 
школе и обществе зависят в основном от индивидуальной способности 
восnр<rНимать общественный дУХ или то, что он назвал habltиs (габитус; 
здесь - модель поведения) господствующего класса. Под влиянием 
СТРУКТУРАЛИЗМА nредположил, что габитус более фундаментален, чем 
язык. Среди трудов Алжирцы ( 1 962), Основы теории практики ( 1 977),  
Различие ( 1 984) и Акт Сопротивления: Против тирании рынка ( 1 998). 

&уржуа Леон-Вмктор-Оrюст ( Bourgeois, Leon (-Victoг-Auguste)) 
(21 мая 1 85 1 ,  П ариж - 29 сент. 1 925, Шато-д'Ожер, близ Эперне, Фран
ция), французский политический деятель. ВстуnИ"В на гражданскую 
службу в 1 876, Буржуа в 1 888 был избран в Национальное собрание, за
нимал министерские посты и краткое время был премьер-министром 
( 1 895- 1 896). Был членом сената в 1 905-23 и его nредседателем с 1 920. 
Активный сторонник идей международного сотруднИ"Чества, в 1 903 был 
назначен членом МЕЖдУНАРодного СУДА ООН. В 1 9 1 9  nредставлял Фран
цию в ЛигЕ НАций и выстуnал за расширение nрерогатив этой организа
ции. За это в 1 920 был удостоен Нобелевской премии мира. 

&уржуа Лум3а ( Bourgeois, Louise) (род. 25 дек. 1 9 1 1 ,  Париж), аме
риканский скульптор французского nроисхождения. Короткое время 
училась у Ф. ЛЕЖЕ и начала работать как живоnисец и гравёр. В конце 
1 940-х, после переезда в США со своим американским мужем, она заня
лась скульптурой. Получила nризнание в 1 950-х благодаря деревянным 
конструкциям, равномерно окрашенным в чёрный ми белый цвет. Она 
также работала в мраморе, гилсе, латексе и стекле. Хотя её работы аб
страктные, они воспроизводят человеческую фигуру и выражают темы 
nредательства, тревоги и одиночества. 

&урмдан Жан ( Buridan, Jean) ( 1 300, Бетюн?, Франция - 1 358), фран
цузский философ, логик и теоретик науки. Учился у У. ОкКАМА в Па
рижском ун-те, где позднее nреподавал. В соответствии с его версией 
дЕТЕРминизмА, хотя каждый должен избирать то, что представляется 
ему наибольшим благом, воля способна •nодвешивать• доводы разу
ма, заставляя nровести более полное исследование ценности мотивов. 
Дилемма особого случая морального выбора, а именно выбора между 
двумя очевидно равноценными альтернативами, иллюстрируется зна
менитой аллегорией •буриданова осла•. Среди достижений Буридана 
в механике был пересмотр учения о движении АРистотЕЛя; Буридан 
разработал теорию •имлетуса•, по которой движущее тело сообщает 
движимому силу, nрогюрциональную скорости и массе последнего, что 
сохраняет его движение. Изучение Буриданом оптических изображений 
послужили nрототипом современньск разработок в кинематике. В логи
ке Буридан занимался истолкованием учений Аристотеля и Петра Ис
панского ( 1 2 1 0-77). Среди работ Буридана Сумма диалектики ( 1 487) и 
Последовательности ( 1 493). 

&урке-Уайт Марrарет ( Bourke-Wh.ite, Margaгet) ( 1 4 июня 1 906, Нью
Йорк - 27 авг. 1 97 1 ,  Стемфорд, шт. Коннектикут), американский фо
тограф. Начала свою nрофессиональную карьеру как nромышленный 
и архитектурный фотограф в 1 927. Она приобрела репутацию ориги
нального мастера и в 1 929 была nриглашена ГЕНРИ Р. Люсом в журнал 
Форчун. Освещала Вторую мировую войну дЛЯ журнала Лайф как nервая 
женшоrна фотограф в рядах Вооружённых см США. Опубликовано не
сколько коллекций её фотографий, в том числе Вы видели их лица ( 1 937) 
об издольщиках американского юга. 

&уркмна-Фасо (до 1984 Верхняя Вольта) ( Burldna Faso; Upper \Ьita), го
сударство в Заnадной Африке. Страна не И"Меет выхода к морю, располо
жена к югу от пустыни САХАРд. Пл.: 274 20 1 км2• Нас.: 1 2 630000чел. ( 2002). 
Столица: с УдГдДУГУ. Этнич. состав: народы моси, ХАУСА, ФУЛЬБЕ, менде, 
бобо и сенуфо. Языки: французский (oф<rU. ), мосси, дуала и фула. При
близительно треть населения nридерживается традиционных верований, 
половина населеноrя мусульмане, nрочие - христиане. Денежная едини
ца - франк КФА. Большая часть поверхности - обширное nлато, по
крытое саванной, высокотравной на севере и с участками редкостойных 
саванновых лесов на юге. Плато пересекают долины рр. Чёрная Вольта, 
Красная Вольта и Белая Вольта, которые текут на юг, где вnадают в р. 
Вольта (на территории Ганы). Экономика в значительной степени базиру
ется на сельском хозяйстве. Буркина-Фаса - ресnублоrка с двухпалатным 
nарламенто м, глава государства - президент, глава nравительства пре
мьер-министр. Вероятно, в 14 в. народы м оси и rурма обосновзлись в вос
точных и центральных областях совр. Буркина-Фасо. Государства моси 
Ятеига и Yaraдyry существовали до нач. 20 в. Французский nротекторат 



был устаномен в регионе в 1 895-97, 
южная граница была определена анr
ло-французским соглашением. В 1 904 
была включена в колонию Верхний Се
негал-Нигер (Мми), затем стала отдель-
ной колонией в 1 9 1 9 .  С 1 947 получила статус •заморской территории• в 
составе Французского Союза. В 1 958 получила статус государства и была 
обьямена автономной республикой в составе Французского Сообщест
ва. Полная независимость была достигнуга в 1 960. С тех пор государство 
ynpЗIIJJЯЛocь, прежде всего, военными и пережило несколько переворо
тов; после одного из них, в 1 984, страна получила её нынешнее название. 
Новая конституция, принятая в 1 99 1 ,  восстановила многопартийность; в 
1 990-х правителъство вновь стало выбираться. В начале 2 1  в. перед стра
ной стоят экономические проблемы. 

&урпеск (burlesque show), музыкальная пьеса, состоящая из балаганных 
сценок, грубоватого, порой непристойного юмора, выступления хора и 
солъных танuевалъных номеров. Впервые в С ША была постамена в 1 868 
аитлийским женским хором и ЯI!JJЯЛась вариантом развития выстуnлений 
менестрелей. Бурлеск состоял, как правило, из трёх частей:  1 )  ряд вульгар
ных юмористических песен, балаганные сценки и комические монологи; 
2) попурри из номеров различных жанров, например, акробатических, 
nесенных и цирковых; 3) выстуnления хора, а иногда юмористическая 
карикатура или пародия на политическую тему или на сюжет основной 
nьесы. Предстамение завершается экзотическим танцевальным номе
ром или боксёрским поединком. В начале 20 в. многие артисты, включая 
Ф. Брайс, Эл ДжолсоНА и Уи-Си Филдса, начинали свою карьеру в жанре 
бурлеска. Когда в 1920-х в бурлеск был добамен стриптиз, взошла новая 
звезда этого жанра Д. Р. Ли, но требования цензуры и конкуренция с ки
нематографом привели к падению популярности бурлеска. 

&урнонамnn" Август ( BoumonvШe, August) ( 2 1  авг. 1 805, Копенгаген, 
Дания - 30 нояб. 1 879, там же),  датский танцовщик, хореограф и на 
nротяжении почти 50 лет - директор Королевского датского балета. 
Бурнонвилль получил образование и в дальнейшем работал в Париже 
и Копенгагене, а в 1 830 стал директором и хореографом Королевско
го датского балета, где продолжал танцевать до 1 848. Он ввёл датский 
стиль, для которого характерны бравурный танец и экспрессивная 
мимика. М ногие его постановки были основаны на наблюдениях, сде
ланных им во время гастролей; так, на создание балета Неаполь ( 1 842) 
Бурнонвилля Вдохновила поездка в Италию. 

&урсмт (bursitis), воспаление синовиальной сумки (бурсы), окружаю
Шей СУСТАВ, или между СУХожилиями и мышцами или костями, вызывае
МЫй инфекцией, повреждением, артритом или подагрой ,  отложением 
кальция в сухожилии или суставе или nостоянным несильным раздра
жением. Типичные бурситы носят названия •колено горничной•, •сол
датская nятка•, мокоть теннисиста• и �зад ткачихи•. Наиболее часто 
8стречается бурсит плеча. Бурситы обычно поражают людей, непривыч
ных к физическому труду; боль может быть настолько интенсивной, что 
человек не может пользоваться поражённой конечностью. Лечение: от
дЪIХ, тепло, умеренные упражнения, применение противовоспалитель
НЪIХ Преларатов и средств для уменьшения отложений кал ьция. 

6ур.nеск • 6YJIYIIAJU 

&урундм ( Республика Бурунди) 
( Burundi; RepuЬiic of Burundi), п>су
дарство в Центральной Африке. Пл.: 
27 866 км'. Нас.: 6 373 000 чел. (2002). 
Столица: БУЖУМБУРд. Население подраз
деляется на этносош1альные группы: приблизительно '/, состамяют ХУТУ 
и приблизительно '1, - ТУТСИ. Коренные жители, пигмеи тва, состамяют 
приблизительно 1 % населения . Языки: кирунди, французский (офиц.), 
суахили, английский. Религии: католицизм, местные традиционные 
верования. Денежная единица - бурундийский франк. Большую часть 
территории занимает плоскогорье, западный край которого служит во
доразделом бассейнов рек Нил и Конго. Высшая точка 2760 м. Большая 
часть территории относится к бассейну р. Нил (гл. река Рувуву). На западе 
река Рузизи (бассейн р. Конго) соединяет озеро КивУ с озером Т АНГАНьИКА. 
Страна с развиваюшейся экономикой, основанной прежде всего на сель
ском хозяйстве. Ресnублика; законодательный орган - Национальное 
собрание; глава государства - nрезидент, глава правительства - nремьер
министр. Президентство разделено nоочерёдно между хуту и тутси. Ко
ренным населением Бурунди являлись пигмеи тва. В 1 -й nол. 2 тыс. сюда 
nостеnенно nереселялись племена хуту, и к 1 1  в. они оттеснили тва в глубь 
лесов. Тутси nришли 300--400 годами nозже, и, хотя их было меньшинст
во, им удалось nодчинить хуту и создать раинегосударственные образова
ния в 16 в. В 1 9  в. область оказалась в nределах сферы влияния Германии, 
но государства тутси оставались сильны. Во время Первой мировой вой
ны бельгийuы взяли область nод с1юй контроль, образовалась nодмандат
ная территория Бельгии РУАНДА-УРУНДи. После Второй мировой войны no 
решению ООН Руа>wа-Урунди nолучила статус подоnечной терр. Бель
гии. Колониальные условия усилили хуту-тутси этническую враждеб
ность, и, поскольку nриближалось принятие независимости, всnыхнул 
военный конфликт. В 1 962 nровозглашена независимость в форме коро
левства, уnравляемого тутси. В 1 965 хуту восстали, но были жестоко nо
дамены. В nоследующие годы 20 в. происходили сильные столкновения 
между этими двумя группами, хотя 'IИСЛО смертных случаев не лревысило 
миллиона человек, убитых в Руанде. Нестабильное nравительство было 
свергнуто военными в 1 996. К началу 2 1  в. установилось равновесие, nри 
котором масть чередовалась между 
тутси и хуту. Тем не менее, nолити
ческая нестабильность всё сщё ха
рактерна для региона. 

&урундукм (chipmunk) ( Tamias) ,  
род млекопитающих семейства 
беличьих. Восточный бурундук 
( Т.  striatus) обитает на востоке Се
верной Америки, дпина тела ок. 
1 4- 1 9  см, хвоста - 8- 1 0  см. Ок
рас - красновато-коричневый, с 
пятью чёрными полосами ,  чере
дующимися с двумя коричневыми 
и двумя белыми. Близкие виды 
(рода Eutamia) обитают на заnаде 
Северной Америки и в централыiой 
и восточной Азии. Они меньше раз-

Восточный бурундук (Tamias striatus). 
KEN ВRАТЕ-РНОТО RESEARCHERS. 



мером и различаются полосками. Питаются семенами, ягодами и неж
ными растениями. Устраивают в земле кладовые, принося еду в просто
рных зашёчных мешках. Издают произительный стрекот или треск. См. 
также: БЕЛКИ. 

&ypwii медведь (brown bear) ( Ursus aгctos), крупное млекопитаюшее, 
обитает в Евразии и на северо-западе Америки. Североамериканских 
бурых медведей обычно называют гризли (мЕдвЕдь-гРизли).  Евразий
ские бурые медведи - одиночные животные, хорошо бегают и nлава
ют. Длина тела 1 20-2 1 0  см, вес 1 35-250 кг. Всеядны. Бурые медведи, 
живущие в сибирской тайге, по размерам не уступают гризли. См. так
же: МЕдВЕдИ. 

&ypwii отшельник (brown recluse spider) (Loxosce/es reclusa), ядовитый 
ПАУК, наиболее обычен на западе и юге США. Бурый отшельник име
ет светлую окраску, чаше всего с тёмным рисунком на спине в форме 
скрипки, из-за чего его иногда называют пауком-скрипкой. Длина тела 
ок. 7 мм, размах ног до 2,5 см. Часто живёт nод камнями. Встречается в 
домах. Яд этого nаука растворяет стенки кровеносных сосудов в месте 
укуса, что может вызвать медленно заживающую язву. 

«Eiyp• и натиск» (нем. ;  "Sturm und Drang") ,  литературное движение 
в Германии второй nоловины 18 в., отмеченное восстанием nисателей 
nротив того, что, no их мнению, nодразумевалось nод ПРОСВЕЩЕНИЕМ -
культ рационализма и точная имитация французской литературы. Дви
жение nревозносило nрироду, интуицию, nорывы, инстинкты, эмоции, 
фантазию и врождённого гения как источника литературы. Находяшее
ся nод влиянием Ж. Ж. РУссо, И. Г. ГЕРДЕРА и других, движение было на
звано в честь одноимённой nьесы Фридриха фон Клингеля ( 1 75 2- 1 8 3 1  ) . 
Основным жанром nисателей, nринадлежавших к движению, была дра
матургия. Самыми яркими nредставителями были Ф. ШиллЕР и И. В. 
ФОН ГЕтЕ, nроизведение которого Страдания юного Bepmepa ( 1 774) nол
ностью выражает сущность доижен и я.  

&ут Д.он Уипкс (Booth, John Wilkes) ( 10 мая 1 838, близ Белэр, шт. 
Мэриленд, США - 26 anp. 1 865, близ Порт-Ройял, шт. Вирджиния); 
американской актёр; убийца nрезидента А. ЛинкольнА. Родился в семье 
известных актёров, усnешно выстуnал на сцене в nьесах Шексnира, но 
находился в тени nопулярности своего брата, Э. БУТА. Был фанатичным 
сторонником рабства и Конфедерации; вместе с единомышленниками 
составил nлан nохишения Линкольна. После нескольких неудачных nо
nыток nоклялся уничтожить nрезидента и его администрацию. 14 аnре
ля 1 865 во время представления в театре Форда в Вашингтоне застрелил 
Линкольна. Несмотря на то что, выnрыгивая из nрезидентекай ложи, 
сломал ногу, ему удалось вскочить на лошадь и затем укрыться на одной 
из ферм в Вирджинии. Однако его выследили, и, nосле того как убийца 
отказался сдаться, он был, no одной из версий, убит, no другой - nо
кончил с собой. 

&ут Уиnь•м ( Booth, William) ( 1 0 anp 1 829, Ноттингем, Англия - 20 anp. 
1 9 1 2, Лондон), британский религиозный деятель, основатель и руково
дитель АРмии СПАСЕния ( 1 878- 1 9 1 2). В возрасте 1 5  лет nережил nереворот 
религиозного сознания и стал nроnоведником учения возрожденцев. 
В 1 849 nереехал в Лондон, служил nроnоведником методистской церк
ви ( 1 852-6 1 ), nозднее стал независимым nроnаведни ком возрожденцев. 
С nомощью своей жены Кэтрин Мамфорд-Бут ( 1 829-90), занимавшей
ся религиозным nроnоведничеством и организацией социальной nомо
щи рабочим, основал в 1 865 Христианскую миссию. nреобразованную в 
1 878 в Армию спасения. Объездил весь свет. выстуnая с лекциями и ор
ганизуя отделения Армии сnасения. 
Его nредложения no исnравлению 
социальных nороков были nоддер
жаны королём Эдуардом V\ 1 .  

&ут Эдвин Томас ( Booth,  Edwin 
Thomas) ( 1 3  нояб. 1 833, в nред
местье Белейр, шт. Мэриленд, 
США - 7 июня 1 893, Нью-Йорк), 
американский актёр. Родился в из
вестной семье театральных актёров, 
в 1 857 вnервые добился известнос
ти на сцене Бостона и Нью-Йорка. 
Известен блестящим исnолнением 
роли Гамлета, в 1 864-65 Бут иrрал 
её в 1 00  nостановках. После того как 
его родной брат Д. У. БУТ убил пре
зидента США АвРААМА ЛинкольНА, 
ушёл со сцены и не выстуnал вnлоть 
до 1 866. В 1 869 открыл собственный 
театр, однако не сумел эффективно 
уnравлять им и был вынужден nро
дать его в 1 873. Большую извест
ность nолучил в Англии и Германии 
благодаря талантливому исnолне
нию ролей Гамлета, Яго и короля 
Лира. В 1 888 основал в Нью-Йорке 
знаменитый клуб •Плейерз•. 

Эдвин Бут, фотография Брздли и 
Рулофсона. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕКЦИЕЙ, НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ ЦЕНТРА ЛИНКОЛЬНА. д ТАКЖЕ 
ASTOA, LENOX И TILDEN ФОНДАМИ. 

&утан ( Bhutan) (бхотия 
Друк-Юл), королевство в ГимдnАЯХ. 
Пл.: 47 000 км'. Население 721  000 чел. 
( 2002, В ЭТО ЧИСЛО не ВХОДЯТ ОК. 100 000 
беженцев в Неnале). Столица: ТхимnХУ. 
Население составляют три основные 
этнические груnnы: буддисты (ассамцы) в восточных районах; тибет
ские буддисты бхотия (около '!, населения) в северном, центральном 
и западном районах страны: индуисты неnальцы на юга-заnаде. Язы
ки: дзонг-кэ или бхотия (официальный), тибетские диалекты. Религия: 
буддизм махаяны (официальный). Денежная единица: нгултрум. Север
ная часть страны расnоложена в Больших Гималаях, с вершинами. дос
тигающими 7300 м, и высокогорными равнинами, лежащими на высоте 
3700-5500 м. Горные отроги отходят на юг, образуя Малые Гималаи. Не
сколько nлодородных межгорных долин, находяшихся здесь на высоте 
1 500-2700 м. достаточно nлотно населены и обрабатываются. К югу от 
этих гор лежит равнина Дуар. контролирующая nодстуnы к стратегиче
ски важным горным nеревалам. Климат на большей её части жаркий и 
влажный; равнину nокрывают густые леса. Экономика Бутана основы
вается,  главным образом, на сельском хозяйстве; nочти весь эксnорт 
идёт в Индию. Бутан - монархия с одноnалатным законодательным ор
ганом; глава государства и nравительства - монарх. Горы и леса Бутана 
сnособствовали на nротяжении длительного времени его изоляции от 
внешнего мира, а его феодальные nравители вnлоть до 20 в. запрещали 
иностранцам nосещение страны. Тем не менее страну не миновало ино
странное нашествие; в 1 865 Бутан поnал в сферу английского влияния, 
и в 1 9 1 0  он дал согласие Великобритании nредставпять его интересы в 
международных делах. Позже страна стала ориентироваться на Британ
скую Индию, хотя торговлю nродолжала вести в основном с Тибетом. 
Индия в 1 949 наследовала в отношениях с Бутаном Англии, а оккупа
ция коммунистическим Китаем соседнего Тибета в 1 950 укреnила связи 
Бутана с Индией. Я вная угроза со стороны Китая заставила его nрави
телей осознать необходимость модернизации, и оно начало реализацию 
nрограммы по строительству дорог и больниц и по созданию системы 
светского образования. 

&утеnе3и Манrосуту Гатча ( Buthelezi, Mangosuthu G(atsha)) (род. 
27 авг. 1 928, Махлабатини, Наталь, Южная Африка), вождь зулусов и 
лидер nартии ИнКАтд. Внук вожця КЕТЧВАйо, nринял руководство кланом 
Бутелези в 1 953, в 1 972 его выбрали главой зависимого негритянского 
государства КваЗулу, в 1 974 nосле разрыва с АФРИКАНским Ндциондnьным 
КонгРЕссом (АНК) восстановил Инката. Отказавшись от nолной не
зависимости Квазулу, сотрудничал с белым истеблишментом с целью 
nоложить конец АПАРТЕИДУ. В 1 990-94 жестоко боролся за лидерство с 
АН К; в столкновениях между Инкатой и А.НК nогибли тысячи человек. 
После национальных выборов 1 994 Н. МАндЕЛА назначил его министром 
внутренних дел. 

&утрос-Гапи &утрос ( Boutros-Ghali, Boutro) (род. 14 нояб. 1 922, Каир, 
Егиnет), шестой генеральный секретарь ООН ( 1 992-96), nервый араб 
и африканец, который занял этот nост. Потомок известной егиnетской 
коnтской семьи, nолучил образование в Каирском ун-те и в Парижеком 
ун-те. После nреnодавания в университетах разных стран nостуnил на 
работу в Министерство иностранных дел Егиnта в 1977. В качестве ми-



нистра иностранныхдел соnровождал nрезидента А. САДАТА в его nоездке 
в Иерусалим. Стал заместителем nремьер-министра Егиnта в 1 99 1  и бьUJ 
назначен генеральным секретарём ООН в 1 992. В течение nервого сро
ка наблюдал за оnерациями по nоддержанию мира в Боснии, Сомали и 
Руаиде .и провёл nразднования по случаю 50-летия образования ООН. 
В 1 996 США блокировали его кандидатуру на второй срок. 

&уффало &иnn (наст. uмя Уильям Фредрик Коди) (Buffalo BiJI; Cody, 
William F(гederick)) ( 26 февр. 1 846, 
округ Скотт, шт. Айова, С ША -
IО янв. 1 9 1 7, Денвер, шт. Колорадо), 
американский охотник на бизонов, 
армейский разведчик, истребитель 
индейцев. Стал курьером Пони
эксnРЕСС, а nозже участвовал в Гра
жданской войне в США. В 1 867-68 
охотился на бизонов, чтобы снаб
жать ими в качестве nищи строи
тельные бригады на железной доро
ге .юнион Пасифик•, в связи с чем 
nолучил nрозвище Буффало Бнлл, 
забив в течение восьми месяцев 
�а мясо 4280 голов бизонов. Был )tазведчиком в 5-м кавалерийском 
корnусе ( 1 868-72, 1 876), задачей 
которого было усмирение индей- Буффало Билл, 1916. 
ЦеВ. Такие его ПОДВИГИ, КаК СНЯТИе ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
скальnа в 1 876 с индейского воина КОНГРЕССА. ВАшингтон. 
nлемени шайеннов Жёлтое Перо, 
расписывали репортёры и романи-
сты, представляя его народным героем. Начав участвовать в театраль
ных nостановках о Западе, в 1 883 организовал nервое шоу Дикого За
пада, в котором участвовали такие звёзды, как Э. Окли и Сидящий Бык. 
Шоу гастролировало по США и за рубежом и имело большой успех. 

&ухарест (Buchaгest; румын. Bucuгest i), столица Румынии с нас. 
2 057 5 1 2  чел. ( 1 997). Bq время археологических раскоnок были обна
ружены следы первобытных поселений человека. Значение города nо
высилось в 14 в., когда в него переехали правители ВА.ЛдХиИ. Вмд 111 по
строил в 15 в. креnость, чтобы nротивостоять туркам, которые в итоге её 
захватили и провозгласили в 1659 столицей Валахи и.  В 19  в. в результате 
гражданских беспорядков возник союз Валахин и МоЛДдВии; Бухарест 
стал столицей нового Румынского государства в 1 862. После Второй 
мировой войны Румыния входила в страны социалистического лагеря. 
В 1 980-е город стал ареной выстуnлений против nравительства Н. ЧАУ
ШЕСКУ, завершившихся его отставкой и казнью. 

&ухари аnь- (Абу Абд Аллах Мухаммед ибн Измаил) (Bukhaгi, (Abu 
АЬd Allah.Muhammad ibn JsmaH) al-) ( 19 июля 8 1 0, Бухара, Центральная 
Азия - 31 авr. 870, Хартанк, близ. Самарканда), мусульманский сочини
тель и исследователь ХдДисов. В Центральной Азии в детском возрасте 
начал учиться. Чтобы узнать о nророке МУХАММЕдЕ и его пророчествах, 
nосетил Мекку и Каир. Собрал 600 000 преданий, из них, по его мне
нию, 7275 являлись истинными. Их он включил их в Китаб аль-джа
ми аль-сахи ( •Целостность Истинного• ). Его Китаб аль-тарих аль-ка
бир ( •Великая история•) содержит биографические оnисания тех, кто, 
согласно устным nреданиям, жил со времён Пророка до современных 
Бухарн дней. 

l&ухарин Никоnой Иванович ( Bukharin, Nikolay ( lvanovich)) (9 окт. 
1 888, Москва - 14 марта 1 938, там же), советский коммунистический 
лидер и экономист. После захвата большевиками власти был главным 
редактором партийной газеты •Правда• ( 1 9 1 7-29). Член Политбюро и 
видный лидер Коминтерна, он также известен как автор теоретических 
экономических трудов. В 1 938 был обвиняемым на nоследнем nублич
ном судебном nроцессе nериода политических процессов; признан ви
новным в контрреволюционной деятельности, шпионаже и казнён. 

l&ухrаnтерский учёт (Ьookkeeping), запись денежной стоимости дело
вых трансакций. Бухгалтерский учёт даёт информацию, на основе ко
торой готовятся счета, но это отличается от отчtтности. Бухгалтерский 
учёт nредоставляет информацию как о текущей стоимости, или величи
не каnитала комnании, так и об изменении этой стоимости (вследствие 
прибылей или убытков) заданный период времени. Менеджерам нужна 
подобная информация для анализа результатов деятельности предпри
ятия и для nланирования финансовой сметы на будущее. Инвесторам 
она нужна для nринятия решений относительно куnли или продажи 
ценных бумаr; а кредиторы исnользуют её для того, чтобы оnределить, 
стоит ли предоставлять кредит. Финансовый учёт существовал в Вави
лоliе, в Древней Греции и Риме. Метод двойной записи бухгалтерского 
уЧета берёт своё начало с nоявлением Итальянских торговых республик 
в 15 в. Промышленная революция стимулировала расnространение 
буХгалтерского учёта, а в 20 в. налогообложение и государственное ре
гулирование сделали его необходимым. В бухгалтерском учёте продол
жают исnользоваться две формы заnиси - в журналах и в бухгалтерских 
книгах. Эти записи могут делаться вручную или вводиться в компьютер. 
Журналы содержат записи о ежедневных трансакциях (nродажи, покуп-

ки и т. n.),  в то время как в бухгалтерские книги заnисываются сведения 
об индивидуальных счетах. Каждый месяц счёт nрибылей и убытков и 
БдЛдНС комПАНии заносятся в бухгалтерскую книгу. 

&ухенваnьд ( Bucheпwald), один из первых и самый большой из не
мецко-фашистских концентрационных лагерей; организован в 1 937 
ок. Веймара. В годы Второй мировой войны в лагере содержалось ок. 
20 тыс. заключённых, большинство из которых трудилось чернорабо
чими на близлежащих фабриках. Хотя в Бухенвалме не было никаких 
газовых камер, многие узники nогибли от болезней, недоедания, исто
щения, избиений; немалое число было казнено. На заключённых nро
веряли действие вирусных инфекций и вакцин. Жена начальника лагеря 
садистка Ильза Кох ( 1 906?- 1 967) известна как •Ведьма Бухенвалwtа•. 
См. также: Холокост. 

&yw Ванневар (Bush, Vannevaг) ( 1 1  марта 1 890, Эверетт, шт. Массачу
сетс, США - 28 июня 1 974, Бельмонт, шт. Массачусетс), американский 
инженер и администратор. Преподавал главным образом в Массачусет
ском технологическом институте ( 1 9 1 9-38, 1 955- 7 1 ). В конце 1 920-х и 
в течение 1 930-х, вместе со студентами создал несколько электронных 
аналоговых вычислительных машин для решения дифференциальных 
уравнений. Помог основать комnанию Raytheon и работал президентом 
Института Карнеги ( 1939-55). В 1 94 1  стал директором Управления по 
научным исследованиям и развитию С ША и в этой должности сnособ
ствовал организации МАНхэттЕнского ПРОЕКТА. Предоставляя nравитель
ственную поддержку исследованиям, nроводимым в высших учебных 
заведениях, агентство nодготовило nочву для послевоенной федераль
ной nоддержки фундаментальных научных исследований. В качестве 
советника nрезидента Ф. РУзвЕЛЬТА проделал подготовительную работу 
по созданию Национального научного фонда США ( 1 950). Оnисанная 
им система получения и аннотирования информации стала теоретиче
ским ПроТОТИПОМ ГИПЕРТЕКСТА, ОСНОВЫ НЫНешней ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ. 

&yw ДжорД>К rерберт Уокер (Busl1, Geoгge (НегЬеn Walkeг)) (род. 
1 2  июня 1 924, Милтон, шт. Масса

чусетс, США), 4 1 -й nрезидент США 
( 1989-93). Сын Прескотта Буша, 
банкира инвестиционного банка, 
сенатора США от шт. Коннектикут. 
Участвовал во Второй мировой вой
не в качестве nилота бомбардиров
щика-торnедоносца на авианосцах 
в Тихом океане (совершил около 58 
боевых вылетов). В 1 944 бьUJ сбит 
яnонцами. По окончании Йельско
го ун-та в 1 948 занялся нефтяным 
бизнесом в Техасе. В 1 966-70 член 
nалаты представителей от респуб
ликанцев, позднее в 1 9 7 1 -72 по
стоянный представитель США при 
ООН , в 1 974-76 глава связи с Ки
таем, в 1 976-77 глава UPY. В 1 980 
уступил nраво баллотироваться в 
nрезиденты от Ресnубликанской 
nартии Р. РЕйГАНУ. В 1 98 1 -89 зани
мал nост вице-nрезидента в адми
нистрации Рейгана, в 1 990 стал его 
nреемником, nобедив на nрезидент
ских выборах Майкла Дукакиса. 
П ридерживался в основном nри н- Джордж Буш, 1 988. 
циnов nолитики Рейгана. В 1 989 дFР PHOTOIPEARSON. отдал nриказ о военном вторжении -------------
в Панаму, в результате которого был 
свергнут панамский лидер генерал М. НоРьЕГА. Способствовал введению 
одобренного ООН эмбарго против Ирака в 1 990, чтобы заставить его 
уйти из Кувейта. После отказа Ирака отдал приказ о вторжении в страну 
с воздуха, что положило начало ВойнЕ в ПЕРСидеком ЗдЛИВЕ. Несмотря на 
одобрение внешней политики Буша в целом, экономический сnад nри
вёл в 1 993 на nрезидентских выборах к nобеде Б. КлинтонА. Сын Буша 
Д. У. БУШ в 1 994 был избран губернатором Техаса, в 2000 - nрезидентом 
США. Другой сын, Джеб Бущ, с 1 998 - губернатор Флориды. 

&yw ДжорД>К Уокер ( Bush, George W(alkeг)) (род. 6 июля 1 946, Нью
Хейвен, шт. Коннектикут, США), губернатор Техаса ( 1 995-2000) и 
43-й nрезидент США (с 200 1 ) .  Старший сын Дж. БУША, 41 -го nрезидента 
США ( 1989-93). Учился в Йельском ун-те и Гарвардекой школе бизне
са. Десять лет с nерсменным усnехом занимался нефтяным бизнесом, 
затем стал одним из управляющих в администрации nрофессиональной 
бейсбольной команды • Техасские рейнлжеры•. В 1 994 бЬUJ избран гу
бернатором Техаса, а в 1 998 nереизбран с большим nеревесом. В 2000 
Буш добился вЫдвижения кандидатом в президенты от Республикан
ской nартии. Несмотря на то что в общенациональном голосовании 
Буш nроиграл А. ГоРУ более 500 000 голосов, он стал nрезидентом после 
того, как Верховный суд С ША пересмотрел решение о nересчёте голосов 
Верховного суда Флориды, дав Бушу возможность добиться незначи
тельного большинства в коллегии выборщиков (27 1-266). В июне 2001 
Буш nодnисал законоnроект о 1 ,35-трнллионном снижении налогов. На 



международной арене администра
ция Буша отказалась ратифициро
вать Киотский nротокол о сниже
нии выбросов в атмосферу газов, 
ВЫЗЫваЮЩИХ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ, 
вышла из договора об ограничении 
систем nротиворакетной обороны 
и пыталась вывести американских 
граждан из-nод юрисдикuии но
вого Международного трибунала 
в Гааге по расследованию военных 
nреступлений. После атаки терро
ристов на ВСЕМИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
в Нью-ЙоРкЕ и на здание ПЕнТАГОнд в 
сентябре 2001 (атаки одиннадцато
го сентября) основные nриоритеты 
администрации Буша сдвинулись в 
сторону обеспечения безопасности 
внутри страны и борьбы с террориз
мом. Буш заявил, что за наnадения 
несут ответственность Осама БЕн 
ЛддЕн и его организация Аль-КдиДд. 
В октябре он начал военную камnа
нию nротив nравительства тАЛиsов, 
которое укрьmало бен Ладена. В ре- Джордж Уокер Буш-младший. 
зулътате вторжения в страну силы ERIC DRAPER-WНIТE. 
Аль-Каидьi бьmи рассеяны, а власть -------------
Талибана свергнуга. В конце 2002 
Буш и британский nремьер-министр Т. БлэР обвинили иракское nрави
тельство С. ХУСЕйнА в том, что оно, в нарушение мандатов ООН, имеет 
и nродолжает разрабатывать биологическое, химическое и ядерное ору
жие. Когда не удалось убедить Францию, Россию и других членов Со
вета безоnасности ООН, что такое оружие будет найдено инсnекторами 
по вооружениям ООН, которые в ноябре возобновили свою работу, Буш 
и Блэр в марте-аnреле 2003 возглавили вторжение в Ирак, в результате 
которого режим Хусейна был свергнут. 

&ywe Франсуа (Boucher, Fran�ois) (29 сент. 1 703, Париж - 30 мая 1 770, 
там же), французский художник, граnёр и рисовальщик. Он, вероятно, 
учился у своего отца, незначительного художника. В 1 723 выиграл nра
во на поездку в Рим, но не смог отnравиться туда до 1 728. Его первым 
крупным заказом бьmи 1 25 гравюр по рисункам д. Вдпо. Он выnолнял 
круnные декоративные заказы для мадам де ПомnддУР в Версале. Его иг
ривый стил.ь и фривольные сюжеты являются примерам стиля РОкоко 
и воплощают элегантную внешнюю оболочку франuузского двора се
редИНы 1 8-го в. Он стал членом Королевской Академии в 1 734, глав
ным проектировщиком королевских фарфоровых фабрик и директором 
фабрики гобеленов. В 1 765 был назначен директором Королевской Ака
демии и nервым художником ЛюдавиКА X:V. Один из великих живоnис
цев и рисовальщиков 1 8-го в., он достиг совершенства в каждой сфере 
декоративной и повествовательной живоnиси. 

&уЗ>нос-Айрес (Bueпos Aires), город с нас. 2 904 1 92 чел. ( 1 999), столица 
Аргентины. Расположенный в зетуарии Лд-Плдты, на востоке страны, 
в 2 1 0  км от Атлантического океана, это, тем не менее, круnный nорт. 
Основанный испанцами в 1 536, Буэнос-Айрес не имел nостоянного 
населения вплоть до 1 580. В 1 776 город стал столицей виuе-королевст
ва Рио-де-Лд-Ппдтд. В 1 854 его жители nриняли свою, не зависимую от 
nровинций конституuию и начали борьбу с nровинuиями за контроль 
над nравительством Аргентины. Став федеральным округом и столицей 
Аргентины, Буэнос-Айрес урегулировал военные конфликты с провин
uиями ( 1 880) и к началу Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) стал nроиве
тающим nортом. Самый большой и наиболее значительный город стра
ны - это важный промышленный и трансnортный центр. 

«&хаrавадrита» (Bhagavadgita; санскр. • Божественная песнь•), один из 
величайших nамятников индуизма, составляющий часть •МАХАБХАРдты•. 
Написана в форме диалога между принцем-воином АРджvной и возни
чим КРишной, воплощением ВишнУ. Вероятно, была создана в 1-2 вв. 
до н. э., nозже, чем большая часть эnоса. Размышляя о страданиях, 
которые вызовет nредстоящая битва, Арджуна колеблется, но Кришна 
объясняет, что высший путь заключается в том, чтобы бесnристрастно 
исполнять долг, не заботясь о личном успехе. Бхагавадгита посвяще
на вопросам сущности Бога и nредельной реальности и предлагает три 
дисциплины для nреодоления ограничений этого мира: джнану (знание 
или мудрость), КАРМУ (невозмутимое действие) и БХАКТИ (любовь к Богу). 
На nротяжении веков к Бхагавадгите создавались многочисленные 
комментарии, среди авторов которых были РдмдНУД)Кд и М. ГАНди. 

&хактм (bhakti) , религиозное движение в Южной Азии, особенно в 
индvизмЕ; nодчёркивает любовь верующего к своему индивидуальному 
богу. В отличие от ддвдйты, бхакти nредnолагает дуалистические отно
шения между верующим и божеством. При наличии культов Вишнv, 
Шивы и Шакти (шдкти), центром nоклонения бхакти являются аватары 
Вишну Рдмд и КРишнд. Обряды включают nовторение имени бога, nе
ние гимнов, ношение эмблемы божества и совершение nаломничеств. 
Страстные гимны, созданные в 7-10 вв. на юге Индии, способствовали 

распространению бхакти и вдохновляли nоэтов и художников. Такие 
поэты, как Мира Бай, размышляли об отношениях между верующим и 
богом, используя близкие каждому человеку понятия (напр., любящий 
и любимый), в то время как более абстрактные поэты, такие как КдsиР и 
его ученик НАНАК, nервый гуру сикхов и основатель сикхизмд, изобража
ли божественность как единую и невыразимую. 

&харатив Д.аната nартив ( БДжП; рус. Индийская народная партия) 
(Bharatiya Janata Party ( ВJР)), проиндуистская nолитическая партия Ин
дии. Ведёт начало от Бхаратия Джана Сангх (осн. 1 95 1  ),  выстуnавшей за 
переустройство Индии в соответствии с индуизмом. БДжП официально 
учреждена в 1 980. Добилась первого значительного успеха на выборах в 
1 989, но разрушение в 1 992 Бабри масджид (мечети Бабура) в Айодхье 
nривело к негативным последствиям для неё. В 1996 БДжП сформиро
вала недолговечное правительство. 2 года спустя nартия и её союзники 
сформировали nравительство большинства, которое возглавил nре
мьер-министр Атал Бихари Ваджпаи. Он вновь стал nремьер-минист
ром в 1 999 как глава коалиции БДжП и других партий. 

&xapamyp (Bharatpur; Bhunpore), город в шт. РАдЖАсТХАн, в северо-за
nадной Индии с нас. 204 456 чел. (200 1 ). Расположен к западу от АгРы, 
был основан в 1 73 3  и был столицей княжества Бхаратпур. И мел настоль
ко надёжные укрепления, что успешно выиес в 1 805 осаду англичан и 
был взят только в 1 826. Город знаменит великолеnным птичьим заказ
ником в расположенном поблизости Национальном парке Кеоладео. 

&хархут скуnьnтура (Bharhut sculpture), индийская скульnтура, укра
шающая грандиозную ступу Бхархуга в Мвдхья- Прадеш, начиная с се
редины 2 в. до н. э. Большая часть в настоящее время разрушена; сохра
нившиеся ограда и ворота находятся в Калькуттском индийском музее. 
Медальоны, отображающие легенды о предьшущих рождениях Будды и 
событиях его жизни имеют свою чёткую символику и незаменимы для 
nостижения иконографии буддизма. Стиль Бхархут означает начало 
традиции буддийского nовествовательного барельефа и украшения свя
щенных зданий, которая сохранялась в течение нескольких столетий. 

&хаса ( Bhasa) (род. в 3 в.), индийский драматург. Первый из извест
ньtх драматургов, nисавших на санскрите. До тех пор nока тексты его 
1 3  драм не бьmи открыты и опубликованы ( 1 9 1 2),  был известен только 
по уnоминаниям авторов других санскритских текстов. Большинство 
его текстов являются адаnтация ми героических и романтических сюже
тов из эпосов Рдмдянд и МАХАБХАРдТд. Отошёл от канонов своего времени, 
в открытую nоказывая битвы и смерть героев на сиене. Влияние Бхасы 
заметно в работах индийского драматурга и поэта 5 в. КАЛиддсы. 

&хаскара 1 (Bhaskara 1 )  (жил ок. 629, вероятно, в Валабхи, Индия), ин
дийский астроном и математик. Его слава связана с тремя трактатами, 
составленными в развитие работ Ариабхаты 1 (род. 476). Два из в их, из
вестные сегодня как Махабхаскария ( • Великая книга Бхаскары•) и Лаг
хубхаскария ( •Малая книга Бхаскары•) - труды по астрономии в стихах, 
Ариабхатиябхашья (629) - комментарий в nрозе к книге Ариабхатиам 
Ариабхаты. Бхаскара nодчёркивал важность доказательства математи
ческих законов, а не nростого следования традиции или оnыту. 

&хаскара 11 (Bhaskara 1 1 )  ( 1 1 14, Биддур, И ндия - 1 1 85,  вероятно, Удд
жайн), выдающийся индийский математик 12 в. Прямой nоследователь 
БРдмдгvnты, возглавивший астрономическую обсерваторию в Удджайне, 
главном математическом центре древней Индии. В своих математиче
ских трудах первым завершил построение десятичной системы счисле
ния и систематизировал её использование. Очевидно, nервым задумал
ся о смысле оnерации деления на нуль. Для nредставления неизвестных 
величин исnользовал буквы, во многом nодобно тому, как в совр. алгеб
ре, и решал неоnределённые уравнения 1 -й и 2-й степени. В своих тру
дах оnисал выполненные им астрономические наблюдения nоложений 
планет, соединений, затмений, а также nривёл сведения по космогра
фии, географии, математике и nрименявшемуся им астрономическому 
инструменту. Был также знаменитым астрологом. 

&хикwу (пали бхикху) (bhiksu; bhikku), член еднrхи, основанной Буд
дой мужской общины. (В некоторых традициях махаяны существуют 
женские общины.) Первоначально были странствующими nоследова
телями Будды , который учил буддистов, какими сnособами можно от
платить за пищу В настоящее время дети могут вступать в монастырь 
в качестве nослушников, но для посвящения необходимо достигнуть 
2 1  года. Существует около 200 nравил; сексуальные отношения, лише
ние жизни, кража или похвальба своими духовными достижениями ка
раются исключением из общины. Бхикщу бреют голову и лиuо, владеют 
несколькими предметами nервой необходимости и ежедневно просят о 
nодаянии на пищу. Буддизм ТХЕРАВдды запрещает монахам брать в руки 
деньги и трудиться. Чань-(дзэн-) буддизм требует, чтобы монахи рабо
тали. См. также: Винд�-nитдКА. 

&xonan (Bhopal), адм. центр штата Мддхья-ПРддЕш, в И ндии с нас. 
1 433 875 чел. (200 1 ) .  Расnоложен к северу от НдгnvРд, это nреимуще
ственно промышленный город и основной ж.-д. узел. Здесь находится 
самая крупная мечеть Индии и несколько институтов. В 1 984 в Бхоnале 
nроизошла крупнейшая nромышленная катастрофа в истории, когда на 



территории завода по производству пестицидов •Юн ион Карбайл• про
изошла утечка нескольких тонн токсичного газа, который распростра
нился по густо населённой территории; общее количество погибших 
было около 3800 чел. 

&xonan (Bhopal),  бывшее княжество в центральной Индии. Его nере
секают горы Виндхъя ; река НАРМАДА является его южной границей. Был 
основан в 1 723 афганскими вождями, которые служили магольекому 
правителю АУРАНГЗЕБУ. Поскольку Бхоnал боролся с маратхам и, он был 
дружественно настроен по отношению к Англии и заключил с ней до
говор в 1 8 1 7. Был главным штатом Бхоnалъского агентства и вторым по 
величине мусульманским княжеством в Британской имnерии. После 
получения Индией независимости Бхоnал остался отдельной кндий
ской провинuией. Позже, в 1 956, он был объединён с Ммхья-ПРАДЕШ, 
город БхоnАЛ стал адм. центром штата. 

lхутто lенаамр (Bhutto, Benazir) ( 2 1  июня 1 953, Карачи, Пакистан -
27 декабря 2007, Равалnинди, Пакистан), пакистанский nолитический 
деятель, nервая в новейшей истории женщина - глава мусульманской 
страны. Получив образование в Гарварде и Оксфорде, она nосле казни 
отца Зульфикара Али БХУТГо в 1 979 возглавила nолитическую опnози
цию презиленту Зия-Уль-ХдкУ. Не раз nодвергалась домашнему аресту 
( 1 979-84) и ссылке ( 1 984-86). Когда в 1 988 Зия nогиб в авиакатастро
фе, стала премьер-министром коалиционного nравительства. Не сумев 
справить-я с nроблемами растущей бедности, корруnции в nравитель
стве и увеличивающейся nрестуnностью, её правительство было от
странено от власти по обвинению в коррупции и других престуnлениях. 
Так же кончился и её второй срок на посту nремьер-министра. В 1 999 
притоворена к 5 годам тюремного заключения. Погибла после теракта 
27 декабря 2007. 

&хутто Эупltфмкар Allм ( Bhutto, Zulfikaг Ali) (5 яив. 1 928, близ Лар
каны, Синдх, И ндия - 4 anp. 1 979, Равалпинди, П акистан), президент 
( 1 97 1 -73) и премьер-министр ( 1 973-77) Пакистана. Сын видного nоли
тиха, получил образование в Индии, США и Британи и. Несколько лет 
работал в правителъстве Мухаммеда АйюБ ХАнА, ушёл в отставку и соз
дал Пакистанскую народиую nартию ( 1 967). После свержения режима 
Айюб Хана и гражданской войны в Пакистане Бхутто стал nрезилентом 
( 1 97 1  ). Он национализировал ряд ключевых отраслей промышленности 
и обложил налогом земельных магнатов. Стал премьер-министром в 
1973, и его правительство, сохраняя чрезвычайное положение, присту
nило к исламизации страны. Партия Бхутто nобедила на выборах 1 977, 
но оппозиция обвкнила его в фальсификации выборов. К власти rтри
шёл генерал Зия-Уль-Хдк, арестовавший и позднее казнивший Бхутто. 
Беназир Бхутто - его дочь. 

&wдrощ (Bydgoszcz), город в северной части Польши с нас. 384 500 чел. 
(2000, оцен. ) .  Основан как торговый город Тевтонского оРдЕНА, получил 
городские права в 1 346. П роцветал , поставляя зерно и древесииу, пока 
не был разруше1-1 в Ш ведских войнах 1 7  в. В 18 в. Быдгощский канал, 
соединивший бассейны рек ВислА и ОдЕР, превратил город в основной 
внутренний nорт. Находился под nрусским правленнем в 1 772- 1 9 1 9. 
Немцы захватили его во время Второй мировой войны в 1 939, несмотря 
на стойкое соnротивление. Расположен на важном водном транспорт
ном пути, связывающем Верхнюю Силезию с портами Балтийского 
моря. 

&wк (ох) (Bos taиrus), парнокопытное nолОРОГОЕ млекопитающее, круn
ный рогатый скот. Предки, туры, обитали на территории Евразии и се
верной Африки. Быками также называют крупных полорогих, таких, 
как буйволы, зубры, Бизоны, яки, бантенги и т. д., а также иногда самцов 
круnных жвачных копытных. Кастрированный бык, вол, послушен, во 
многих странах используется как тягловая сила. 

«&wков рwнок» (bull maгket), в торговле ценными бумагами и товара
ми, рынок растущих цен. •Бык• - это иивестор, который ожилзет по
вышения цен; исходя из этого, он покупает ценныЕ БУмАГи либо товары 
в надежде их позднейшей перепродажи с прибылью. •Рынок быков• 
это рынок, где ОЖИдается рост цен. См. также: •МЕдВЕдЕй Рынок•. 

liwтиe (Genesis), nервая книга БиБлии. Её название, взятое из nерво
го стиха, означает .начало• (в англ. языке - русс. ред. ) .  Книга Бытия 
содержит историю мироздания в иудаизме и христианстве и начинает 
историю израильского народа. В дополнение к созданию Богом земли, 
Bl<ltloчaeт предание об Аддме и ЕвЕ, КдинЕ и АвЕЛЕ, Ное и Великом потопе, 
ВАвилонской БАШНЕ, и ЗАВЕТ Бога с тремя патриархами, АвРммом, Исаа
ком и ИАковом, завершающаяся преданием об ИосиФЕ, сыне Иакова. 
Она приписывается Моисею, но современное учение определяет в ней 
по меньшей мере три литературных источника, относящихся к периоду 
с 950 до 5 в. до н. э., хотя содержит более ранний материал . Одна из пяти 
книг, которые составляют Пятикнижие (ТоРУ) . 

liwтовав траrедмв (domestic tragedy), драма, главными героями явля
ЮТСя обычные люди. Эта форма трагедии противопоставляется класси
ческой трагедии, в которой главными героями являются монархи или 
аристократы. Примером ранней бытовой трагедии может служить пьеса 
Предостережение прекрасным леди ( 1 599), в которой речь ндёт об убий-

стве купца его женой. Жанр приобрёл популярность в середине 1 8  в. и 
достиr расцвета в 19 в. в трагедиях Г. ИБСЕНА о жизни буржуа. Г. ГАУПТМАН ,  
Ю. О' Нил, АРТУР МиллЕР были авторам и наиболее значительных произ
ведений этого жанра в 20 в. 

&wчки (goby) (Gobloidei), подотряд хищных рыб отряда Percifoгmes, 
более 800 вилов. Распространены широко, более многочисленны в тро
пиках. Большинство видов - небольшие nрилонные рыбы, брюшные 
плавкики которых соединены в воронку. Около 700 вилов с удлинённым 
телом, иногда без чешуи, обитают у берегов и среди рифов в тропиче
ских и умеренных морях. Имеется два спинных плавника и округлен
ный хвостовой плавник, боковая линия не развита, окраска часто яркая. 
Длина тела не больше 1 О см. 

1i�оенвм111t Жан-&атист Ле Муан де (BienviUe, Jean-Baptiste Le Моупе 
de) (крещён 23 февр. 1 680, Монреаль - 7 марта 1 767, Париж), француз
ский путешественник, губернатор колонии Луизиана, основатель Но
вого Орлеана. Служил во французском военном флоте во время войны 
с королём Вильгельмом J l l .  Сопровождал брата, П. Д'ИБЕРвиля, в экспе
дИUifИ в устье реки Миссисипи. В 1 699 братья основали там поселение. 
Бьенвиль уnравлял колонией Луизиана ( 1 70 1 - 1 2, 1 7 1 7-23). В 1 7 1 8  ос
новал Новый Орлеан, в 1 722 сделал его столицей колонии. В 1 723 был 
отозван во Францию, затем вновь назначен губернатором Луизианы 
( 1 733-43). 

&�tёрнсон &�tёнст�tерне Мартмнмус ( Bj0mson, Bj0гпstjeme Maninius) 
(8  дек. 1 832, Квикне, Норвегия - 26 апр. 1 9 1 0, Париж), норвежский пи
сатель, редактор и директор театра. Старался пробудить наuиональное 
самосознание, связав норвежскую историю и легенды с идеалами совре
менной жизни. Наряду с Г. ИБСЕНОМ , Александром Кьелландом и Ю. Л и  
знаменит как один и з  •четвёрки великих- в норвежской литературе 1 9  в .  
В 1 903 был удостоен Нобелевской премии п о  литературе. Его стихи Да, 
мы любШit эту землю навсегда - государственный гимн Норвегии. 

&�tой Косарее Aдonltфo ( Шоу Casares, Adolfo) ( 1 5  сент. 1 9 1 4, Бузиос
Айрее - 8 марта 1 999, там же), аргентинский nисатель и редактор. Он 
знаменит обращением к МАГИЧЕСКОМУ РЕАЛИЗМУ как в своих собствен
ных сочинениях, так и в произведениях, написанных в соавторстве с 
Х. Л. БоРхесом. Среди его романов: Изобретение Мореля ( 1 940), Сон ге
роев ( 1 954) и Дневник грязной войны ( 1 969). В 1 990 был удостоен Премии 
Сервантеса, самой высокой награды в испаноязычной литературе. 

&�tюкенен Джеймс ( Buchanan, James) (23 а пр. 1 79 1 ,  близ Мерсерс
берга, шт. Пенсильвания - 1 июня 
1 868, близ Ланкастера), 1 5-й пре
зидент С Ш А  ( 1 857-6 1 ). Получив 
право на адвокатскую деятельность 
в суде в 1 8 1 2, занялся юридиче
ской практикой. В 1 8 1 4  был из
бран в законодательное собрание 
Пенсильвании, позднее в палату 
представителей США ( 1 82 1 -3 1 ) ;  
в 1 832-34 посланник в России, в 
1 834-45 сенатор. В администрации 
прези.дента Д. К. ПолКА занимал 
пост Государственного секретаря 
( 1 845-49). Будучи послом в Вели
кобритании ( 1 853-56), участвовал 
в составлеиии Остеидекого мани
феста. В 1 856 был избран прези.ден
том от Демократической партии, 
победив Дж. К. ФРемонтд. Несмотря 
на опыт работы в правительствен
ных и юридических структурах, 
Брайану не хватило решительности Джеймс Бьюкенен. фотография 
справиться с кризисом, возникшим Мзтью Брэди. 
ВОКруг Проблемы рабства, ПроЯВИЛ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
также колебания по вопросу о ста- конгРЕССА. вдшинrтон 
тусе Канзаса как рабовладельческо--------------
го штата. Последующий раскол в Демократической партии позволил 
д. Линкольну победить на выборах в 1 860. Осудил отделение Южной 
Каролины, последовавшее за выборами, послав войска в Форт-Самтер 
(там произошло первое сражение Гражданской войны),  однако ему не 
удалось справиться с углублявшимся кризисом. Единственный из всех 
презилентов США, который никогда не был женат. 

&эббмдж Чарn�оэ (Babbage, Clшгles) (26 дек. 1 79 1 ,  Лондон, Англия -
1 8  окт. 1 87 1 ,  Лондон) , английский математик и изобретател ь. Окончил 
Кембриджский ун-т, с 1 8 1 2  занялся разработкой машин для вычисления 
математических таблиц. Его первый малогабаритный калькулятор был 
способен вести вычисления с восемью десятичными разрядами. В 1 823 
получил поддержку правительства и начал проектирован11е машины для 
работы с числами в 20 десятичных разрядов. В 1 830-х разработал схему 
аналитической машины, способной производить любые арифметиче
ские операции по инструкциям, записанным на перфокартах, с устрой
ством памяти, системой управления и большинством других элементов. 
являющихся составными частями современных компьютеров. Пред-



шественник современного цифро
вого комnьютера, Аналитическая 
машина не была завершена. В 1 99 1  
Английские учёные nостроили 
Дифференциальную маш�-rну N2 2 
(с точностью до 31 цифры) на осно
ве идей БэббИl!Жа. Его nоследним 
вкладом было создание современ
ной nочтовой системы в Англии и 
изобретение скотасбрасывателя для 
локомотива. 

&эби-бум (ЬаЬу boom) ,  бум рож
даемости в США в nериод 1 946-
1 964; а также nоколение амери
канцев, рождённое в этот nериод. 
Тяготы и неустойчивость в годы 
ВЕЛикой дЕПРЕссии и Второй миро
вой войны nривели к тому, что мно
гие неженатые пары откладывали 
женитьбу, а женатые не заводили 
детей. Окончание войны и nосле-
дующий длительный nериод эко

Чарльз Бэббидж. Фрагмент nортрета 
Сэмюэля Лоренса. масло, 1 845; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 

номического nроцветания ( 1 95О-е С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И начало 1 960-Х) ВЫЗвалИ ВСПЛеСК ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
рождаемости. Громадное число 
бэби-бумеров (около 75 млн че-
ловек) значительно nовлияло на общество. Появление больших семей 
nривело в nослевоенные годы к миграции из больших городов в nри
городы, вызвав бум жилищного строительства, а также строительства 
школ и торговых центров. Когда бэби-бумеры в 1 960-е и 1 970-е стали 
взрослеть, их музыкальные вкусы, причёски, манера одеваться оказали 
сильное влияние на национальную культуру, а nолитическая активность 
некоторых из них сnособствовала антивоенным настроениям в ходе 
ВьЕТнАМской войны. Достигнув зрелости и nроцветания в 1 980-е и 1 990-е, 
бумеры своими nокуnательскими nристрастиями оnределили наnравле
ние развития многих отраслей nроизводства товаров массового спроса, 
в том числе автомобильной nромышленности. Оnасения, что nотреб
ности бумеров, ставших nенсионерами, могут истощить общественные 
ресурсы, не оnравдались. 

&экrа-он (backgammon), игра, в которой участвуют двое играющих, 
nередвигающих фишки (кости) на доске; nередвижения фишек nро
изводят nосле броска двух кубиков. Доска делится на 4 части, каждая 
из которых nомечена 6 узкими клиньями двух чередующихся цветов. 
У одного из играющих 1 5  белых фишек, у другого - 1 5  чёрных. Фишки 
двигают из одной точки (от одного клина) в другую (до другого клина) 
в nротивоnоложных наnравлен.иях в соответствии с выnавшим чис
лом nосле бросания кубиков. После того как все 1 5  фишек окажутся в 
своём доме (на доске) ,  игрок может начать «отклонение•: двигать свои 
фишки к воображаемой точке за краем доски. Игрок, nервым nередви
нувший все 1 5  фишек, выитрывает nартию. Бэкгаммон, разновидность 
нард - одна из древнейших настольных игр, она возникла nриблизи
тельна 3000 лет тому назад. 

&экон Натаннэn ( Bacon, Nathaniel) (2 янв. 1 647, графство Суффолк, 
Англия - окт. 1 676, колония Вирд
жиния), американский колонист
nлантатор британ.ского происхо
ждения, руководитель Восстания 
Бэкона. В 1 673, эмигрировав из 
Англии, nриобрёл земли в Вирджи
нии, где был назначен советником 
британского губернатора У БЕРКЛИ. 
Несогласный с политикой губерна
тора в отношении индейцев, Бэкон, 
вопреки запрету Беркли, в 1 676 ор
ганизовал поход nротив ин.дейцев, 
который перерос в выступление 
против режима Беркли. Смерть от 
гриnnа, настигшая Бэкона в возрас
те 29, nоложила конец мятежу. 

&экон Фрэнсис ( Васол, Francis) 
(28 окт. 1 909, Дублин - 28 апр. 
1 992, Мадрид), ирлан.дско-англий
ский художник. Жил в Берлине и 
Париже до того, как поселился в Натаниэл Бэкон, фрагмент гравюры. 
Лондоне ( 1 929) И начал СВОЮ карье- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
рудекоратора интерьеров. Не имея конгРЕССА, ВАшингтон. 
формального художественного об--------------
разования, он зан.ялся живоnисью и рисунком и участвовал в выстав
ках, правда, без особого успеха. В 1 944 в одночасье стал знаменитым 
благодаря вызывающим спор nолотнам: Три наброска фигур у подножия 
Распятия. Его зрелый стиль nолностью nроявился в серии работ, из
вестн.ых как Вопящие папы ( 1949 - cep. l 950-x), в которых он использо
вал знаменитый Портрет Папы Иннокентия Х Диего Веласкеса, создав 

кошмарный образ истерического ужаса. Большинство nолотен Бэкона 
nредставляют одиночные фигуры, часто заключённые в геометрические 
конструкции, и исполнены nятнами густого цвета. Его образы nередают 
гнев, ужас и разложение. 

&экон Фрэнсис ( Bacon, Francis, Viscount St. Albans) (22 янв. 1 56 1 ,  Лон
дон, - 9 апр. 1 626, там же), виконт Сент-Олбанский? английский госу
дарственный деятель и философ, основоположник современного НАУЧ
ного МЕТОдА. Получил образование в КембрИl!Же и школе •Грейз Инн• 
(Gray's lnл). Бэкон был сторонником графа ЭссЕКСА, однако выступил 
nротив него, когда тот nоnытался организовать государственный nе
реворот. При ЯковЕ 1 Бэкон nостоянно возвышался, nоследовательно 
занимая nосты генерального стряпчего ( 1 907), генерального nрокура
ра ( 1 6 1 3) и лорда-канцлера ( 1 6 1 8) .  Будучи осуждён за nолучение взяток 
от лиц, чьи дела рассматривались в его суде, непродолжительное время 
nровёл в заключении и был отстранён от всех занимаемых nостов; умер 
в нищете. Л ьпался установить естествознание на прочный эмпириче
ский фундамент в Новом Органоне ( 1 620), где сформулировал свой на
учный метод. Детально разработанная Бэконом классификация наук 
оказала значительное влияние на французских энциклоnедистов 1 8  в. 
(Энциклопедия),  а его эмnиРизм вдохновлял британских философов 
науки 1 9  в. Среди других трудов Бэкона - О достоинстве и приумно
жении наук ( 1 905, 1 923), История Генриха V/l ( 1 622), а также несколько 
важн Ь1Х работ no nраву. 

&энд (band), музыкальный ансамбль, в котором обычно отсутствуют 
струнные инструменты. Ансамбли деревянных духовых, медных и удар
ньJХ музыкальн.ых инструментов, возникшие в Германи.и в 1 5  в. и имев
шие nреимущественно военное назначение, затем распространились 
во Франции, Великобритании и, в конечном счёте, в Новом Свете. На 
nротяжении 1 5- 1 8  вв. во многих евроnейских городах были городские 
музыканты, которые играли, особенно во время церемоний, в духовьJХ 
оркестрах, часто состоящих nреимущественно из шалмеев и сакбутов 
(тромбонов). В 1 8 - 1 9  вв. английский любительский брасс-бэн.д, в зна
чительной стеnени состоящий из недавно nоявившихся медных инст
рументов, играл важную невоенную функцию, nредставляя различные 
организации. В США в середине 19 в. nолучил известность виртуозный 
бэн.д П. Г ил мора; его самый знаменитый л реемник - Дж. Ф. Сvзд, ос
тавил потомкам ставшие весьма популярными марши. Биг-бэн.ды nод 
руководством таких музыкантов, как Д. Эллингтон и К. БЕйси, стали 
стержнем американской поnулярной музыки в 1 930-40-х. В рок-ан
самблях, в отличие от большинства других nодобньJХ коллективов, гла
венствующими являются струнные инструменты (электрические гита
ры и бас-гитары). 

&эрр Аарон ( Burr, Aaron) (6 февр. 1 756, Ньющ�к. шт. Нью-Джерси, 
США - 14 сент. 1 836, Порт-Ричмон.д, шт. Нью-Иорк), американский 
nолитический деятель, вице-президент С ША (третий) ( 1 80 1 -05). С 1 782 
усnешно занимался юридической nрактикой в Нью-Йорке, в 1 789-91 -
генеральный nрокурор штата, в 1 79 1 -97 - сенатор. В 1 800 баллотиро
вался на nост нице-nрезидента no ресnубликанскому ман.дату Джеф
ферсона. На этих выборах Бэрр и Томас Джефферсон nолучили оди
наковое количество голосов коллегии выборщиков; по nреобладавшей 
тогда nроцедуре выборщики отдали свои голоса Джефферсону и Бэрру, 
не указывая, кто должен быть nрезидентом, а кто - вице-nрезидентом. 
Следующий этаn выборов состоялся в nалате представителей, где они 
зашли в туnик. В конечном итоге, nри nоддержке А. ГАмильтонА, прези
дентом был избран Джефферсон; Бэрр - вице-nрезидентом. Бэрр был 
возмущён действиями Гамильтона. Позднее, когда Гамильтон nрепятст
вовал выдвижению его кан.дидатом в губернаторы Нью-Йорка в 1 804 и 
nозволил себе несколько колких замечаний в адрес Бэрра, последний 
вызвал его на дуэль, в результате которой Гамильтон был смертельно ра
нен. Бэрр укрылся в Филадельфии, где вместе с генералом Дж. Уилкин
соном разрабатывал план вторжения в Мексику. В 1 807 был nредан суду 
по обвинению в государственной измене, его nроцесс вёл nредседатель 
Верховного суда Дж. МАРшАЛл, его узкая трактовка обвинения привела 
к оnравданию Бэрра. Вnав в немилость, вынужден был nеребраться в 
Евроnу, где безуспешно старался заинтересовать английские и француз
ские власти своим nланом завоевания Флориды. В 1 8 1 2  вернулся в Нью
Йорк к юридической практике. 

Бэрримар ( Ваггуmоге family), американская семья театральных актё
ров. Морис Бэрримор (наст. имя Герберт Блайт; 1 847- 1 905) вnервые 
дебютировал на сцене в Лон.доне, а затем переехал в Нью-Йорк ( 1 875), 
где выступал на сцене nод псевдонимом Бэрримор. Присоединился к 
труппе Августина Дейла, а в 1 876 женился на Джорджиане Дрю, кото
рая nроисходила из семьи театральных актёров Дрю. Их старший сын 
Лайонел Бэрримор (наст. имя Лайонел Блайт; 1 878- 1 954) стал извест
ным актёром на Бродвее и исполнял роли в таких nьесах, как Питер 
Иббетсон ( 1 9 1 7) и Меднаголовый ( 1 9 1 8), а затем в 1926 переехал в Гол
ливуд, где снялся в фильмах Свободная душа ( 1 93 1 ,  награда Академии 
киноискусств США) и Дама с камелиями ( 1 932). Будучи очень извест
ным актёром, снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в 15 кар
тинах доктора Килдера. Его сестра Этель Бэрримор (наст. имя Этель 
Блайт; 1 879-1959) участвовала в лондонской nостановке пьесы Пётр 
Великий ( 1 898) и в бродвейском мюзикле Капитан морской кавалерии 
Джинкс ( 1 90 1  ). В 1 928 она основала в Нью-Йорке театр, названный её 



именем. На сиене этого театра она играла роли в пьесах Царство Божье, 
а позднее - Зелёная кукуруза ( 1940). Также она снималась в более чем 30 
фильмах, среди которых Только одинокое сердце ( 1 944, награда Академии 
киноискусств США) и Спиральная лестница ( 1 946). Их брат Джон Бэр
римор (наст. имя Джон Блайт; 1 882- 1 942) играл роли в таких известных 
театральных постановках, как Справедливость ( 1 9 1 6), Ричард 111 ( 1 920) 
и {(lJifJ1eт ( 1 922). Среди его киноработ - Доктор Джекил и мистер Хайд 
( 1 920) и Гранд-отель ( 1 932). Будучи алкоголиком, он был известен своим 
скандальным поведением. Внучка Джана, Дрю Бэрримор, ( род. в 1 975) 
впервые снялась в фильме Пришельцы ( 1 982) в возрасте семи лет. 

&юджетнав политика (fiscal policy), меры, применяемые nравитель
ствами в целях стабилизации экономики, в частности пуrём изменения 
уровня и размешения налогов и государственных расходов. Если эконо
мика находится в застойном состоянии, правительство может снизить 
налоги, оставив налогоплательшикам избыток денег дЛЯ их расходов, и 
тем повысить уровень потребления. Увеличение расходов на обшествен
ные работы может точно так же накачать деньги в экономику, оказывая 
экспансионистский эффект. Наоборот, сокрашение государственных 
расходов или повышение налогов имеет тенденцию вызвать сжатие 
экономической активности. Бюджетная политика часто используется в 
тандеме с дЕнЕЖно-кРЕДитной политикой. До 1 930-х бюджетная политика 
была направлена на поддержание сбалансированного бюджета; но с тех 
пор, щдуя рекомендациям Д. М. КЕйНСА, она стала использоваться •ан
тициклАчески•, с тем чтобы сгладить циклические периоды чрезмерно
го роста и сnада в экономике. Бюджетная политика более эффективна 
в стимулировании вялой экономики, чем в охлаждении инфляционной, 
частично вследствие того, что сокрашение расходов и повышение на
логов непопулярны, а частично вследствие действия экономических 
стабилизаторов. См. также: экономичЕский цикл. 

&юлов Хане Гвидо ( Biilow, Hans (Guido), baron von) (8 яив. 1 830, Дрез
ден, Саксония - 1 2  февр. 1 894, Каир, Египет), барон, немецкий дири
жёр и пианист. Изучал фортепиано у отца К. Шуман. После знакомства 
с композиторами Ф. Листом ( 1 849) и Р. ВдrнЕРом ( 1 850) решил пожерт
вовать юриспруденцией ради музыки и с их помошью начал свою карье
РУ дирижёра и пианиста. С 1 85 1  обучался у Листа и в 1 857 женился на его 
дочери Козиме. Служил nридворным дирижёром у Людвига 1 1  и позд
нее - директором М юнхенской консерватории. Организовал nремьеры 
опер Вагнера Тристан и Изольда ( 1 859) и Нюрнбергские майстерзингеры 
( 1 868). Коз и м а ушла от фон Бюлова к Вагнеру, за которого вышла замуж 
в 1 870; но это не помешало фон Бюлову дальше пропагандировать му
зыку Вагнера. Бюлов одним из nервых дирижёров начал дирижировать 
по памяти; его интерпретации отличались целостностью и эмоциональ
ной мошью. 

&юно-Варил"в Филипп Жан ( Bunau-Varilla, Philippe-Jean) (26 июля 
1 859, Париж - 18 мая 1 940, там же), французский инженер. В 1 884-89 
он работал на Французскую комnанию Панамского канала вплоть до 
краха проекта: Содействовал организации мятежа, который завершился 
nровозглашением независимости Панамы. Временное nравительство 
нового государства nоручило ему вести переговоры о достройке кана
ла с США. В 1 903 подписал соглашение с государственным секретарём 
США Дж. ХэЕм о строительстве ПАнАмского КАНАЛА под американским 
контролем. 

&юрокротмв (buгeaucracy), слой nрофессиональных уnравляюших, 
организованных в пирамидальную иерархию и подч иняюшийся без
личностному руководству и nравилам. Его характеристики вnервые 
систематизированы М. ВЕБЕРОМ, который увидел в бюрократии выс
Шую стадию развития РАЗДЕЛЕния ТРУДА; её полномочия основываются 

на административных правилах более, чем на личной преданности или 
социальных нормах. Это •рациональный• и безличностный институт, 
чьи члены функционируют как •исполнители•, а не как личности. По 
Веберу, бюрократия при капитализме является формой легального гос
подства. Позднее писатели увидели в бюрократии тенденцию к сосре
доточению власти и установлению диктатуры, nроизошедшую в СССР. 
Р. К. МЕРТОН подчёркивал особое значение бумажной работы и привер
женности к слепому выполнению формальностей. Большинство совре
менных теорий подчёркивают роль управленческой клики, присвоив
шей себе интересы других групп или индивидуальную власть в создании 
политических организаций, чьей отличительной чертой являются про
фессиональные конфликты. 

&10ро по делам освобождённwх рабов (Бюро освобождённых) 
( Fгeedmen's Bureau), управление, созданное во время РЕконструкции 
( 1 865-72) для того, чтобы помогать освобождённым рабам в nереходе 
к свободе. Официальное название этого управления - Бюро С Ш А  по 
делам беженцев, освобождённых рабов и брошенных земель; упраWIЯЛ 
им О. Говард. Бюро построило больницы, предоставило медицинскую 
помошъ более чем 1 000 000 освобождённых чернокожих и выдало пай
ки 2 1  миллиону чернокожих и белых. Построило также более 1000 школ 
для чернокожих детей и содействовало открытию колледжей и инсти
тутов лля nодготовки преподавателей дЛЯ чернокожих, однако не доби
лось особых успехов в охране гражданских прав и перераспределении 
земель. Впоследствии Конгресс уступил давлению со стороны белых 
южан и ликвидировал бюро. 

&10ро Стандартов (после 1988 Американский Национальный инсти
тут Стандартов и Технологии ( Н ИСТ), ( Buгeau of Standaгds; since /988 
U.S. National l nstitute ofStandards and Technology ( N IST)), агентство при 
Министерстве торговли С ША, ответственное за стандарты мер и весов, 
хранение времени и навигацию. Активно работает по крайней мере с 
середины 19 в., тесно сотрудничает с обсерваторией ВМФ С Ш А  и Ме
ждународным бюро времени ( Buгean lnteгnational de I 'Heuгe) в Париже 
по обеспечению глобального стандарта времен и. 

&юффон Жорж-Луи Лекперк де ( Butron, Comte de G(eorges)-L(ouis) 
Lecleгc) )  (7 сент. 1 707, Монбар, Франция - 16 anp. 1 788, Париж), граф, 
французский натуралист. Изучал математику, медицину и ботанику, 
пока дуэль не вынудила его прервать обучение. Поселившись в родовом 
имении, исследовал исчисление вероятностей, физику и лесопользова
ние. Назначенный хранителем королевского ботанического сада (Jaгdiп 
du Roi) в 1 739, он также участвовал в каталогизации королевских кол
лекций естествознания. Эта работа привела к появлению всеобъемлю
шего труда Естественная история ( 1 749- 1 804), в котором была сделана 
попытка описать всю известную флору и фауну. Успел издать лишь 36 из 
предnолагаемых 50 томов. Звание дворянина получил в 1 773. 

&юхнер reopr ( Buchneг, Geoгg) ( 1 7  окт. 1 8 1 3, Годделау, Гессен-Дармштадт - 19 февр. 1 837, Uюрих, Ш вейuария), немецкий драматург. Буду
чи студентом медицинского факультета, стал сторонником революции 
и был вынужден бежать в Uюрих. Здесь наnисал свои произведения, 
знаменитые богатством образов и неповторимым структурным стилем, 
сочетавшимся с необыкновенной естественностью и зрелишностью, 
воздействуюшими на публику. Его считают nредвестником эксnрессио
нистского движения. Его первая драма Смерть Дантона ( 1 835) посвя
шена событиям Французской революции. За этой работой последовала 
комедия Леоне и Лена ( 1 836), сатира на романтические иллюзии. Его nо
следняя пьеса Войцек ( 1 836) с её состраданием к бедным и угнетённым 
стала предвестницей народной трагедии 1 890-х, позже по её мотивам 
была написана знаменитая опера АльБАНд БЕРГА. 



Вааnь (Vaal Riveг), река в ЮАР. Берёт начало в области М пумалан га, те
чёт на запад, формируя часть граниuы между провинuиями М пумаланга 
и Свободное Государство, впадает в р. ОРАНЖЕВУЮ в провинuии Кейп Се
верный. Длина 1 2 1 0  км. Используется для ирриrаuии. 

Вавиnон ( Babylon), древний город на Ближнем Востоке. Развалины Ва
вилона расположены в 89 км к югу от Багдада, близ совр. г. Хилла, в Ира
ке. Один из величайших городов древности. Возник предположительно в 
3 тыс. до н. э. Ок. 2000 до н. э. в нём правила аморитская династия. Позд
нее стал столиuей ВАБилонии и важнейшим торговым uентром на речной 
системе ТигРА и ЕВФРАТА. В 689 до н. э. был разрушен Синахерибом, но 
вскоре вновь восстановлен. Достиг наивысшего расuвета как столиuа Но
вовавилонского uарства в период правления НАВУХОДОНОСОРА 11 (605-561 
до н. э.). В Вавилоне окончил жизнь АлЕКСАНДР МАКЕдонский, завоевавший 
город в 33 1 до н. э. Сведения о планировке города из
вестны из археологических раскопок, клинописных 
текстов и описаний древнегреческого историка ГЕРО
дотА. Большинство сохранившихся остатков зданий 
города относятся к постройкам эпохи uаря Навуходоно
сора. Самый большой город своего времени, Вавилон бЬUI 
украшен множеством храмон, таких как храм МАРдУКА, с 
которым связывают остатки зиккУРдтд. Вероятно, этот храм 
стал основой легенды о ВАвилонской БАШНЕ. Висячие Сады, 
искусственный холм, террасы которого бьти засажены де
ревьями, считались одним из Семи ЧУдЕС СВЕТА. 

Вовнnонии (Babylonia), древняя историко-культурная об
ласть в речной системе Т игРА и ЕвФРАТА. К моменту гюявле
ния первой правящей Аморейской династии в Вавилони.и 
ок. 2000 до н. э., страна бЬUlа разделена на ШУМЕР (на юго
востоке) и Аккад (на северо-западе). В период правления 
Хдммурдnи (ок. 1 792-50 до н. э.) приобрела господствующее 
положение в регионе, но утратила его после смерти этого 
nравителя; страна бьutа завоёвана касситами, вторг
шимися с востока ( 1 595 до н. э.) и осн. династию, 
правиншую в течение 4 в. После завоевания Вавило
нии Эммом (ок. 1 1 57 до н. э.) и ряда войн и восстаний 
бьта осн. новая вави.лонская династия., наиболее ярким 
представителем которой бьт Навуходоносор 1 (ок. 1 1 24-1 1 03 до н. э.). Впо
следствии борьба за господст1ю в Ван>Uюнии rазвсрнулась между тремя ос
новными силами: АссиРИЕй, Арамом и ХАлдЕЕй, из которых чаще всего успех 
был на стороне ассири.йuев (9-7 вв. до н. э.). Халдейский правитель НАВУ
ходоносОР 11 (605-562до н. э.) основал последнюю вави.лонскую династию, 
время nравления которой (7-6 вв. до н. э.) стало самым ярким периодом ге
гемонии Вавилони и, когда были завоёваны СиРИя и ПАЛЕСТИНА, перестроен 
ВАВилон, столица страны. В 539 до н. э. страна бьта завоёвана Персидеким 
uарём КиРОМ 11 из династии Ахеменидов, а в 3 3 1  до н. э. - АлЕКСАНДРОМ МА
КЕдОнским, после чего Вавилон постеnенно пришёл в запустение. 

Вавиnонскаи башни ( Babel, Tower of), в евр. преданиях, высокая баш
ня, построенная в Ш инаре ( ВАвилония). Согласно КнигЕ Бытия 1 1 : 1 -9,  
вавилоняне хотели построить башню •с вершиной в небесах•. Господь, 
разгневанный такой самонадеянностью, помешал этому строительст
ву, смешав языки работающих, и они перестали пони мать друг друга. 
Башня осталась незавершённой. а люди рассеялись по всей земле. Миф 
может быть связан с храмовой башней, находившейся севернее храма 
МАРдУКА и называвшейся Баб Эл (•Врата Бога•). 

•Вавилонская башня", картина Питера Брейгеля Старшего. 1 563; 

Художественно-исторический музей, Вена. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ. ВЕНА 

Вовнnонекое иэrнание ( Вавилонский плен) ( Babylonian Exile; 
Babylonian Captivity), принулительное нахождение евреев в Вавилонии, 
последовавшее за завоеванием Иудеи вавилонянами в 598/597 и 587/586 
до н.  э.  Первое изгнание могло произойти после свержения uаря Ие
хонии в 597 или после разрушения ИЕРУСАЛИМА НАВУХодоносоРОм в 586. 
В 538 uарь Персии КиР 11 завоевал Вавилонию и позволил евреям вер
нуться в Палестину. Некоторые евреи решили остаться в Вавилонии, 
положив начало еврейской диАсnоРЕ. Во время вавилонского изгнания 
евреи сохраняли свой наuиональный дух и религиозную идентичность, 
несмотря на давление со стороны чуждой культуры; ИЕзЕкииль и дру
гие пророки поддерживали в людях надежду. В 1 4  в. вавилонским пле
ном ПЕТРАРКА и друтие писатели называли АвиньонскоЕ ПЛЕНЕНИЕ nдn, а в 
1 6  в. М. ЛютЕР использовал это понятие в заглавии одного из своих тру
дов, критикующего папство и Католическую uерковь. 

Ваrанова Аrриппмна llковnевна (�ganova, Agrippina 
(Yakovlevna)) (6 июля 1 879, Санкт- Петербург - 5 нояб. 

1 95 1 ,  Ленинград), российская балерина и педагог. 
В 1 897 поступила в труппу МАРиинекого ТЕАТРА, где ра
ботала до 1 9 1 7. В 1 9 2 1  начала преподавать в Ленин
градском хореографическом училище (в прошлом 
школа Императорского балета) ,  а в 1 934 стала её ру
ководителем. Её система обучения балетному искус

ству сочетала классическую технику с акробатическим 
послереволюuионным стилем. Она написала учебник 

Основы классического танца ( 1 934), который широко ис
пользовали другие балетмейстеры. 

Ваrинит (vaginitis), воспаление влагалища. Основ
ной симптом - белёсые либо желтоватые выделе
ния. Лечение зависит от вызывающей его причи
ны - медикаментозное в случае ВЕНЕРичЕских ЗАБО

ЛЕВАНИй (часто вызываемых бактерией Gardnerella 
и.ли трихомонадой) или. дРОЖЖЕВОй инфекuией, зет-

РОГЕНОВЫЕ мази в случае атрофии слизистой оболочки 
влагалища, которая может стать сухой после КЛИМАКСА, 

отказ от исnользования любых химических веществ, вызы
вающих раздражение или аллергию. 

Ваrнер Виnьrеnьм Рихард (w.lgner, (Wilhelm) Richaгd) (22 мая 1 8 1 3, 
Лейпuиг, Германия - 1 3  февр. 1 883, Венеuия, Италия), немеuкий ком
позитор. Детство провёл в Дрездене и Лейnциrе, где получил первые 
уроки композиции, причём преподаватель отказался брать плату за обу
чение с талантливого ученика. За первой оперой Феи ( 1 834) последова
ла опера Запрет любви ( 1 836), премьерный показ которой бьт настоль
ко плохо подготовлен, что потерпел фиаско, и Вагнер принял решение 
впредь не предпринимать небольших постановок. Успех Риенци ( 1 840), 
первого опыта в стиле •большой оперы•, воодушевил Вагнера на созда
ние революuионной оперы Летучий голландец ( 1 843) и ещё более ради
кального Тонгейзера ( 1 845). Захваченный политическими беспорядками 
1 848, был вынужден бежать в Дрезден, а затем в Цюрих. Во время этих 
вынужденных каникул написал несколько влиятельных эссе; заявив 
(вслед за ГЕГЕЛЕм), что музыка достигла своего предела после Л. ВАН БЕТ
ХОВЕНА, а также что в •nроизвсдении искусства будущего•, которое Вагнер 
назвал Gesaтtkиnstwerk ( •совокуrшое произведение искусства• ), соеди
нятся музыка и театр. В 1 850 увидел постановку своего Лоэнгрина и в то 
же время начал самую известную свою работу - uикл из четырёх опер 
Кольцо нибелунго. Необходимость обеспечения единства столь круnно
масштабного произведения привела его к понятию ЛЕйтмотивА. Из-за вне
брачной связи с Матильдой Везендонк (�endonk) прервал работу над 
Зигфридом - третьей оперой uи.кла, и написал оперу Тристан и Изольда 
( 1 859) о запретной любви, в которой разрушил узы тональности. В 1 863 
опубликовал либретто к операм uикла Кольца с просьбой о финансовой 
помощи. На просьбу откликнулся баварский король Людвиг 11, пригла
сивший Вагнера завершить работу в Мюнхен. С конuа 1 860-х до начала 
1 880-х закончил работу над операми Мейстерзингеры, Зигфрид, Гибель бо
гов и долго откладывавшимся Парсифалем. Также руководил постройкой 
театра в БАйРЕйТЕ ( 1 872-76), который предназначался для исполнения его 
опер. Благодаря своим изумительным произведениям Вагнер стал одной 
из самых влиятельных и весомых фигур в истории европейской музыки 
и западной культуры вообще. В конце 20 в. его очевидный авторитет бьт 
подпорчен ярко выраженными расистскими и антисемитскими взгляда
ми, нашедшими отражение в его книгах и операх. 

Ваджра (vajra), пятиконеч ный ритуальный предмет, который широко 
применялея в обрядах тиБЕТского БУддизмА. Он изготавливается из латуни 
или бронзы, четыре зубuа с каждого конuа обвиты вокрут иентрального 
пятого, образуя форму бутона лотоса. В санскрите это слово означает и 
удар молнии и алмаз: как удар молнии он прорывается через невежест
во, и как алмаз он разрушает, но сам остаётся неразрушимым. Первона
чально ваджра был символом ИндРы, он использовался для того, чтобы 
побороть небуддистских божеств Тибета. В ритуальном применении его 
часто используют вместе с колокольчиком при исполнении МУДР. 

Ваджраяна (�jrayana), форма тантрического БУддизмА, которая появи
лась в Индии в первом тысячелетии и распространилась в Тибете, где яв
ляется преобладающей традиuией ТИБЕТского БУддизмА. С философской 



точ.ки зрения ваwкраяна предстаВJ!Яет собой сочетание учений йОГАЧАРА 
и МАДХьямиКА. Её целью является возвращение просветительского опыта 
БУдды Гауrамы. Особое внимание ваджраяна уделяет следующей идее: 
просвещение является результатом осознания того, что принципы, ка
жущиеся противоположными, на самом деле предстаВJ\Яют собой еди
ное целое. Это учение ввело такие нововведения как применение МАНТР и 
МдНддЛ в качестве вспомогательных средств медитации, а в редких случа
ях и использование сексуальных действий,  определённых йогой. 

Ва:�а (\\lsa dynasty), королевская династия в Швеции и Речи Поспали
той. Основатель - Густав Эрикссон Ваза, регент Швеции ( 1 52 1 )  и ко
роль ( 1 523) под именем ГУСТАВ 1 ВАЗА. Его потомки правили в Ш веции до 
1 8 1 8, последним представителем династии был Кдрл Xlll. Внук Густава 1 
стал королём Речи Поспалитой ( 1 587- 1 632) под именем Сигизмунда 1 1 1  
Ваза, в 1 592-99 правил Швецией. Речью Пасполитой правили его сы
новья Владислав !У Ваза (правил 1632-48) и Ян Казимир 1 1  Ваза (пра
вил 1 648-68), после чего в Речи Пасполитой династия закончила своё 
существование. 

Ва:�ареnи Виктор (наст. имя Виктор Вашархейи) (\\lsaгely, Victoг) 
(9 апр. 1 908, Печ, Венгрия - 5 марта 1 997, Париж), венгерский и фран
цузский живописец. Получив первые уроки в Будапеште в традиции 
БАУХАУЗА, уехал в 1 930 в Париж, где зарабатывал на жизнь как коммер
ческий ХудОЖНИК. В 1 930-Х ПОПал ПОД ВЛИЯНИе КОНСТРУКТИВИЗМА, НО К 
1940-� 11исал одушевлённые поверхности геометрических форм и nе
ресекающихся цветов. Его стиль достиг зрелости в середине 1 950-х и в 
1960-х, с использованием больших вибрирующих цветов дЛЯ повыше
ния чувства движения благодаря оптической иллюзии, как в Сириусе 11  
( 1 954), стал одной из ведущих фигур направления on-APT. 

Ва:�ари Джорджо (V..saгi, Gioгgio) (30 июля 1 5 1 1 ,  Ареццо - 27 июня 
1 574, Флоренция), итальянский 
ЖИВОilИСец, архитектор и писатель. 
Хотя был 11Лодовитым живопис
цем в стиле мдньЕРизмд, считается 
более значительной фигурой, как 
архитектор (nроектировал дворец 
Уффици, ныне ГАЛЕРЕЯ Уффици),  но 
даже его архитектурныедастиже н ия 
заслонены его литературными за
слугами. Его Жизнеописания самьа 
знаменитых архитекторов, худож
ников и скульпторов ( 1 550) являются 
сборником биографий художников 
от раннего до позднего ВозРОждЕ
ния. Его стиль замечательно лёrок, а 
материал тщательно выверен, хотя 
при отсутствии фактов он без ко
лебания заполняет лакуны. По его 
мнению, Джопо возродил искусст
во поллиниого изображения после 
его уnадка в начале Средних веков, 
и последУющие художники посте- Джорджо Вазари, масло. автопортрет; 
nенно доводили его до совершен- Уффицци, Флоренция. 
ства, достигнутого МикЕЛАНджЕЛО. 
Второе издание КНИГИ ( 1 568) дока- SСдlд-дRТ RESOURCE 
зало, что она ЯВJ!Яется бесценным -------------
источником. лля историков искусства. 

Ва3ектоми• (vasectomy), рассе'tение семенных канатиков, по которым 
СПЕРМАТОЗОИДЫ ПОПадаЮТ ИЗ яичек В ПРЕДСТАТЕЛЬНУЮ ЖЕЛЕЗУ, С целью СТе
рилизации или nредотвращения распространения инфекции. Эта от
носительно nростая nроцедура, которую врач может nровести в своём 
кабинете под местной анестезией, лишает пациента способности зачать 
ребёнка, никак не влияя на способностьдостигать эрекции или оргазма. 
Канатики nеререзаются у самого основания в мошонке. Перерезанный 
семенной канатик зашивают или оставляют открытым. В nоследнем 
случае успех обратной оnерации выше. Применеине микрохирургии 
УБеличило долю усnешных обратных операций. 

Вайбхаwико (Сарвастивала) (Sarvastivada), одна из 18 школ буддизма 
ХиНАЯны, появившихся в течение первых 4-5 вв. nосле смерти Будды. 
Буквально название означает учение о том, что всё существует, т. е. 
выражает идею о том, что существуют nрошлое, настояшее и будущее. 
Школа имела особое влияние в северо-заnадной Индии и некоторых 
регионах Юга-Восточной Азии. 

Вайn�о Курт Джулиан (W,Ш, Kurt (Julian)) (2 марта 1 900, Дессау, Гер
мания - 3 anp. 1 950, Нью-Йорк, США), американский комnозитор не
мецкого nроисхождения. Сын кантора, в возрасте 15 лет уже работал в 
театре аккомnаниатором. Изучал композиuию у Э. Гумnердинка. Боль
шой оnыт nриобрёл на посту дирижёра. После мастер-класса ( 1 920) у 
Ф ... Бузон.и наnисал свою nервую симфонию. Внимание публики nри
влек одноактной оnерой Протагонист ( 1 925); её лаконичный и резкий 
СТИЛь nредварил его будущие великие работы. В 1 927 с Б. БРЕХТОМ начал 
совместную работу над Трёх2рошовой оперой ( 1928) в новом стиле •каба
ре •. Этот мюзикл имел огромный успех в Берлине и в других странах. 
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В 1 930 они создали спектакль Возвышение и падение города Махагони. 
Когда в 1 933 к власти nришли нацисты, уехал со своей женой Л. ЛЕнья в 
Лариж, где наnисал балет с nением. Семь смертньа грехов ( 1 933). В 1 935 
они эмигрировали в США. В С ША Вайль принял участие в работе над 
такими м.юзиклами, как Праздник ньюйоркцев (Knickerbocker Holiday; 
1 938) и Потерянный в звёздах ( Lost iп the Stars; 1 949). Особенно nоnуляр
ны были две его nесни: "Moгitat" из Трёхгрошовой оперы и "SeptemЬeг 
Song" из Праздника ньюйоркцев. 

Вайоминr (Wyoming), штат на Заnаде США с нас. 493 782 чел. (2000). 
Пл.: 253 326 км'. Столица: Шайенн. Граничит на севере и северо-за
nаде с Монтаной, на востоке с Южной Дакотой и Небраской, на юге 
с Колорадо, на юго-западе с Ютой и на заnаде с Айдахо. В этом штате 
находится часть ВЕЛиких Рдвнин и горный район Блэк-Хилс. Здесь на
ходятся такие хребты СКАЛистых ГОР, как БигхоРн, Титан и Уинд-Ривер. 
Самая высокая точка Вайоминга - nик Ганнета высотой 4207 м. На 
северо-востоке его nересекает КонтинЕНТАЛьный водоРАЗДЕЛ. Около трёх 
четвертей его рек вnадают на востоке в систему М иссури - Миссисипи. 
Самое большое озеро штата - Йеллоустон. Вайоминг был уже населён 
индейцами равнин, включая шошонов, когда в 1 8  в. появились первые 
евроnейские исследователи. Штат nересекает Орегонская троnа. Боль
шая часть 11Лощади была nриобретена США у Франции (Владение ЛУи
ЗИАНА) . Эксnедиция ЛьюисА и КлАРКА не nроходила по территории штата, 
но один из членов груnnы, Джон Коултер, отставший от экспедиции, 
nровёл некоторое время в Вайоминге. Вайоминг был разделён между 
несколькими территориями США, до того как в 1 868 была основана 
территория Вайоминг. Здесь в 1 869 было узаконено право голоса дЛЯ 
женщин, и в 1 889 Вайоминг стал nервым штатом, включившим это nра
во в конституцию. В годы, nредшествующие учреждению штата, здесь 
активно развивалось разведение круnного рогатого скота. Вайоминг 
встуnил в Союз в 1 890 как 44-й штат. В 1 925 здесь была выбрана nервая 
женщина-губернатор, Нелли Тейли-Росс. Хотя животноводство всё ещё 
важно дЛЯ современной экономики, развивается добыча полезных ис
коnаемых, а также туризм. 

Вайрочана (V..irocana), в МАХАЯНЕ и ТАНТРИЧЕском буддизме, верховный 
будда, который яВJ\Яется космиче
ским аналогом Шакьямуни в его 
образе наставника. Он наиболее из
вестный из 5 саморождённых Будд, 
которые были рождены как люди, 
чтобы расnространять ДХАРМУ. Вай
рочана, хотя и не имеет канониче
ской основы, занимает особое ме
сто в тиБЕТском БУддизмЕ. Он играет 
особую роль в Аватамсака-сутре, 
где ЯВJ\Яется солнечным буддой, 
который и первичная реальность 
космоса и тот, кто наnолняет его 
составные части. 

Войс Исоок Майер (WtSe, lssak 
Мауег) (29 марта, 1 8 1 9, Штайн
граб, Чехия, Австрийская имnе
рия - 26 марта, 1 900, Uинциннати, 
шт. Огайо, США), раввин и орга
низатор РЕФОРМИСТСКОГО ИУДАИЗМА 
в США. Эмигрировал в США из 
Чехии, в 1 854 стал проnовелником Изображение Дайнити Нёрай, 
в Uинциннати, на этом nосту оста- японского аналога Вайрочаны. вался до конца своей жизни. Высту-
nал за централизованную реформу Скульптор Ункэй, 1 1 75. Дерево, лак. 
учреждений, а также сnособствовал Храм Эндзёдзи, Нара, Япония. 
образованию Союза еврейских кон- дSUКA-EN 
грегаций в Америке и проведению -------------
Центральной конференции равви-
нов Америки, где был nредседателем. В 1 857 составил молитвенную кни
гу Miпhag America. Хотя ему не удалось объединить американских евреев 
всех толков, Вайс смог СllЛОТИТЬ евреев-реформистов. 

Вайw�о• (Vaishya), третья из четырёх высших ВАРН Индии. Традиционно 
считавшисся общинниками, вайшьи связаны с nроизводительным тру
дом, таким как торговля, сельское хозяйство и nастушество. Согласно 
легенде, ОНИ ПроИЗОШЛИ ИЗ бёдер ПРАДЖАilАТИ, nосле БРАХМАНОВ И КШдТРИ· 
ЕВ, но nеред ШУдРАми. Как и два высших класса, они ЯВJ\Яются •дважды 
рождёнными• (упанаяна). Исторически вайшьи nриобрели влияние, ко
гда nоддержали распространение реформистских религиозных верова
ний БУддизмА и ДЖдйнизмА. В современный nериод они стали символом 
nрестижа среднего класса и многие nереходят в высшие классы. 

Вокан (wakan), у некоторых 11Лемён американских индейцев мистиче
ская сверхъестественная сила, nрисущая некоторым nредметам живой 
nрироды - людям, лошадям, а также небесным и земным явлениям. 
Действие вакана могло быть сильным или слабым: слабое воздействие 
могло остаться незамеченным, в то время как с сильным нужно было 
совладать. Существа, наделённые ваканом, обладали сверхъестествен
ными способностями и были бессмертны. Они также могли быть слабы 



или сильны, но все любили музыку и курили трубку. Ядовитые расте
ния, реnтилии и алкогольные наnитки также могут содержать вакан. 
Бакан также отоЖдествляют с понятием мднд. 

Вакуум (vacuum), nространство, в котором отсутствует вещество или 
в котором ДАВЛЕНИЕ столь мало, что к.-л. частицы, находящиеся в этом 
пространстве, не оказывают влияния на любые nроцессы, nроисходя
щие в этом пространстве. Это условие требует давления значительно 
ниже АТМОСФЕРного ДАВЛЕни�. которое, как и любое давление измеряется 
в ласкалях (Па). Вакуум может быть создан за счёт удаления воздуха из 
данной области посредством вакуумного насоса или за счёт nонижения 
давления nри протекании быстрого nотока жидкости. 

Вакханап"" (Дионисия) (Bacchanalia; Dionysia), в Др. Греции и Риме, 
пра:шнества в честь бога вина Вакха (Д;юниед), возкИКlllИе, nо-видимому, 
как ритуалы, связанные с плодородием. Наиболее известlfЬlе греч. nразд
нества включали Великие Дионисии, где происходили драматические 
nредставления, Антестерию и Малые Дионисии, для которых были харак
терны несложные ритуалы. Вакханалии nришли в Рим из Южной Италии 
и nервоначально бьти там тайной церемонией, на которую допускзлись 
только жекщикы, и nроисходили три раза в год. Вnоследствии в них стали 
nринимать участие мужчины, вакханалии начали проводиться 5 раз в месяц. 
В 1 86 до н. э. Сенат заnретил nроведение вакханалий no всей Италии, за ис
ключением особых случаев, поскольку они nользавались реnутацией оргий. 

Вакцины (vaccine), преnараты, содержащие убитые либо живые ослаб
ленные микроорганизмы или их токсины и вводимые через рот, в виде 
инъекций или в виде назального сnрея для стимуляции выработки АН
титЕЛ против инфекционного агента. При этом развивается иммУНИТЕТ 
к этому возбудителю, так как В-лимФОциты остаются чувствительными 
к нему и на последующую инфекцию отвечают выработкой большего 
количества антител. Первая вакцина была введена в 1 798 Э. ДжЕННЕРОМ 
против осnы. Разработаны вакцины nротив болезней,  вызываемых БАК
ТЕРиями (Hanp., БРЮШНОГО ТИФА, КОКЛЮША, ТУБЕРКУЛЕЗА) И ВИРУСАМИ (Hanp., 
КОРИ, ГРИППА, БЕШЕНСТВА, ПОЛИОМИЕЛИТА) . ЭффеКТИВНОСТЬ ваКЦИН МОЖет 
быть разной, и у небольшага nроцента людей наблюдается обратная ре
акция. Л юдям с иммунодефицитом нельзя вводить живые вакцины. 

Вапахиw (Walacrua), бывшее княжество на юге центральной части Евро
nы. Расnоложено между р. ДУНАй и Южными Карnатами, на территории 
совр. Румынии. Основано в 1 290 Раду Негру, вассалом Венгрии. В 1 330 nо
лучило независимость. В 14- 1 7  вв. столицей княжества бьm г. Тырговиш
те. В 15 в. Валахия находилась nод властью турок, хотя некоторые князья 
оказывали им соnротивление, в особенности Влад 1 1  Дракул ( 1 436-47) и 
Вмд 111 ЦеnЕШ (которые часто уnоминаются в качестве исторических про
тотиnов для легенд о вамnире Дракуле). В конце 16 в. Валахия в течение 
короткого времени была захвачена МолДАвиЕй и ТРАнсильвАНиЕй. В 1 8  в. на 
этой территории значительно выросло влияние России, в 1 774 Валахия 
nерешла nод её защиту, хотя сюзереном nродолжала оставаться Турция. 
Российская nоддержка nотеряла силу nосле КРымской войны; в 1 859 Вала
хия объединилась с Молдавией, образовав Румынию. 

Banranna (ValhaJia), в германо-скандинавской мифологии замок nав
ших воинов, которые счастливо живут nод nредводительством ОдинА. 
Валrалла изображается в виде великолеnного дворца, лакрытого щи
тами, в котором воины наслаждаются мясом кабана, которого убивают 
каждый день, а к вечеру он оnять становится целым. Они nьют наnиток, 
который течёт из вымени козы, а их сnортивные развлечения - сра
жаться друг с друтом каждый день, nричём nоверженный каждый вечер 
оживает. Так они будут жить до настуnления РдrнАРЕКА, nосле чего они 
nокинут Валгаллу, чтобы сражаться на стороне Одина против велика
нов. См. также: АсгАРд; ФРЕйя; ВАЛькиРии. 

Вапенса Лех (Walesa, Lech; Lech Wal�sa) (род. 29 сент. 1 943, Поnова, 
близ Влоuлавека, Польша), nольский nолитический деятель, лидер 
рабочего движения, nрезидент Польши ( 1 990-95). В 1 967-76 работал 
электриком на судоверфи им. Ленина в Гданьске и был уволен за анти
правительственную деятельность. В 1 980 nрисоединился к бастующим 
рабочим и вскоре стал лидером nрофсоюза •Солидарность•. Этот nроф
союз был заnрещён в 1 98 1 ,  сам Валенса был арестован в 1 982. В 1 983 
ему nрисудили Нобелевскую премию мира. Оnасаясь того, что власти 
не вnустят его обратно в Польшу, оставался на родине, а за nремией в 
Норвегию ездила его жена Данута. Продолжал nодnольно руководить 
•Солидарностью•, nока этот nрофсоюз не nолучил законного nризна
ния в 1 988. •Солидарность• одержала безусловную nобеду в свободных 
выборах в июне 1 989, и nосле того, как Валенса отказался формировать 
коалиционное nравительство с коммунистами, nарламент был вынуж
ден утвердить состав nредложенного •Солидарностью• nравительства, 
хотя сам Валенса отказался быть nремьер-министром. В 1 990 с большим 
преимуществом выиграл nервые nрямые nрезидентские выборы в Поль
ше и способствовал nереходу страны к свободной рыночной экономике. 
Конфронтационный стиль общения nривёл к nадению его поnулярно
сти и на nрезидентских выборах 1 995 он не был nереизбран. 

Вапенси• (Valencia), автономная область в восточной части Исnании 
с нас. 4 1 62 776 чел. (200 1 ) .  В её состав входят провинuии Аликанте, 
Кастельон и Валенсия; nл.: 23 255 км'. Столица: г. ВАЛЕнсия. Большей 

частью горный регион, с соляными лагунами на nобережье. Находилась 
nод властью римлян, вестготов и мавров. Входила в состав Кордавекого 
халифата ( 1 1  в.) (КоРдОВА) ,  позднее стала независимым мусульманским 
эмиратом. Валенсия была захвачена исnанским nолководцем Сидом 
( 1 094-99). После его смерти регион вновь поnал под власть мавров до 
тех лор, nока в 1 238 его не захватил король АРАГОНА Хайме 1. Ныне это 
один из наиболее nроиветающих с.-х. районов в средиземноморском 
бассейне (выращивают апельсины, рис, виноград и оливки), развита 
nромышленность. 

Вапенси11 (Valencia), город на востоке Исnании с нас. 738 441 чел. (200 1 ,  
с nригородами - 1 397 809 чел.) ,  столица автономной области Валенсия. 
Вnервые упоминается в 1 38 до н. э. как римское nоселение. В 4 1 3  город 
был захвачен вестготами, в 7 1 4 - маврами. В 1 02 1  Валенсия стала цен
тром вновь созданного независимого мусульманского эмирата ВАЛЕнси�. 
После 1 238 стала частью королевства АРАгон. Первый испанский печат
ный станок был создан в Валенсии в 1 474. В течение nоследующих двух 
столетий' в городе развивалась Валенсийская школа живоnиси. Во время 
Исnанской войны город серьёзно пострадал. Большой ущерб Валенсии 
бьт причинён ГРАЖДАнской войной, а также наводнением в 1957. Через 
порт Валенсия вывозится с.-х. продукция и промышленные изделия. 

Вапенсиw (Valencia),  город с нас. 1 338 833 чел. (2000) на северо-заnаде 
Венесуэлы. Расположен вблизи западного nобережья оз. ВАЛЕнсия. Оси. 
в 1 555. В 19 в. соnерничал с КдРдКАсом за место главного города этой 
части страны. В 1 8 1 4, во время борьбы за независимость Венесуэлы, в 
городе разыгралось кровавое сражение между исnанскими войсками и 
оnnозиционными силами. Валенсия была столицей страны в 1 8 1 2, 1 830 
и 1 858. Один из основных nромышленных и трансnортных центров Ве
несуэлы, nроизводит текстильные изделия, лекарства и автомобили. 

Вапенси11 (Такаригуа; Valencia, Lake, Tacarigua), озеро в шт. Карабоба 
и Арагуа на севере Венесуэлы. Пл. озера: 364 км'. Второе no величине 
озеро в Венесуэле nосле озера МАРАКАйБо. Находится в с.-х. районе, nо
nулярная курортная местность. 

Вапентиниан 1 (офиц. имя Флавий Валентиниан) (Valentinian 1 ;  Fla
vius 'l.ilentinianus) (32 1 ,  Цибалы, Паннония - 1 7  нояб. 375, Бригеция, 
Н ижняя Паннония), римский имnератор (364-375). Служил в войске 
в Африке nод командованием своего отца. После того как армия про
возгласила его имnератором, назначил своего брата Валента nравителем 
Востока, сохранив за собой власть над Заnадом. Проявлял религиозную 
терnимость. Разбил алеманов в Галлии в 365, затем выстуnил в nод
держку римских войск, nотерnевших nоражение в Британии. Назначил 
своего девятилетнего сына Грациана соправителем (367), основав тем 
самым новую династию. В Германии создал линию укреnлений no Рей
ну. Отnравившись в Паннонию в nоход против квадов, заболел и умер. 
Невзирая на усnехи его nравления, историки отмечают жестокость Ва
лентиниана 1 и его недальновидность в выборе министров. 

Вапентино Рудопьф (полн. имя Рудольфо-Гульельми ди Валенти
но д' Антонуалл и) (Valentino, Rudolph; Rodolfo Guglielmi di Valentina 
d'Antonguolla) (6 мая 1 895, Кастелланата, Италия - 23 авг. 1926, Нью
Йорк), американский киноактёр итальянского nроисхождения. Иммиг
рировал в США в 1 9 1 3, работал танцовщиком, в 1 9 1 8  nриехал в Голливуд. 
Снимался в эnизодах, nока не nолучил роль в киноленте Четыре всадника 
Апокалипсиса ( 192 1  ), которая сделала его звездой. Его nоnулярность, уме
ло nодогреваемая nресс-агентами, взлетела до небес, nосле того как он 
выстуnил в роли привлекательного внешне, загадочного героя-любовни
ка в романтических драмах Шейх ( 192 1 ), Кровь и песок ( 1 922), Орёл ( 1 925) 
и Сын шейха ( 1 926). Его внезапная смерть в возрасте 31 года от прободной 
язвы вызвала всnлеск истерии у nоклонниц no всему миру, в том числе 
серию самоубийств и массовые бесnорядки на его nохоронах. 

Вапентинов день (Valntine's Day), праздник влюблённых, который 
отмечается 14 февраля, в День Святого Валентина, одного из двух рим
ских мучеников 3 в. с одинаковыми именами. Св. Валентин считается 
nокровителем влюблённых и особенно тех, кто несчастлив в любви. 
День этого святого стал праздником влюблённых в 14 в., вероятно, как 
nродолжение языческих любовных фестивалей и обрядов nлодородия, 
отмечавшихся в середине февраля. В наши дни его отмечают, обмени
ваясь романтическими открытками (валентинками), цветами и друтими 
nодарками. 

Вапентность (valence) ,  число химичЕских связЕй, которые может обра
зовать Атом. Водород (Н) всегда имеет валентность 1 ,  поэтому валент
ности других элементов равны числу водородных атомов, которое они 
могут nрисоединить. Таким образом, кислород (0) имеет валентность 
2, как в воде ( Н20), азот (N)  имеет валентность 3, как в аммиаке ( NH3); 
хлор (CI) имеет валентность 1, как в соляной кислоте (HCI). Валент
ность зависит от числа несnареиных ЭЛЕКТРОНОВ на внешней (а у nере
ходных элементов и на nредпоследней) оболочке атомной структуры. 
Объединение несnареиных (валентных) электронов в химической связи 
имитирует устойчивую конфигурацию инертных газов, чьи внешние 
оболочки nолностью заnолнены. Элементы, сnособные достигать ус
тойчивой электронной конфигурации nутём различных комбинаций, 
имеют более одной валентности. 



Вollepa Имон де ( de Valera, Eamon; 
Edward de Valera), ( 1 4 окт. 1 882, 
Нью-Йорк - 29 авг. 1 975, Дублин), 
ирландский nолитический и госу
дарственный деятель. Де Валера 
poДIUICЯ в США, его отцом был ис
панец, мать - ирландка. Когда ему 
было два года, отец умер и мальчика 
отослали к родителям матери в Ир
ландию. В 1 9 1 3  вступил в общест
во сИрландекие добровольцы• и в 
1 9 16  принял участие в ИРлАндском 
восстАНии. В 1 9 1 8  избран председа
тслем Шинн ФЕйн. Отверг договор 
с англичанами, согласно которому 
формировалось И рландское Сво
бодное государство, потому что 
это соглашение предусматривало 
разделение И рландии, и поддержал 
сопротивление ресnубликанцев 
в последовавшей затем граждан- Имон де Валера, ок. 1 965. 
ской войне. В 1 924 основал nартию 
Фианна Файл, которая выиграла 
выбоltЬl в 1 932. Будучи премьер
мини�м ( 1 932-48), вывел свою 
страну из Британского содружест-

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОСОЛЬСТВОМ 
ИРЛАНДИИ, PHOTOGRAPH. LENSMEN LTO. PRESS 
РНОТО AGENCY. OUBLIN. 

ва, провозгласил её суверенной и nереименовал Ирландское Свобод
ное государство в И рландию, или Эйре. В годы Второй мировой войны 
объявил Ирландию нейтральной. Позднее он ещё дважды занимал nост 
премьер-министра ( 1 951 -54, 1957-59), а затем стал nрезндентом Ир
ландии ( 1959-73). 

Вапери Амбруаэ-Поль-Туссен-Жюль (Valery, (Ambroise-) Paul (-Tous
saint-Jules)) (30окт. 1 8 7 1 ,  Сет, Фран
ция - 20 июля 1 945, Париж), фран
цузский поэт, эссеист и критик. 
Будучи студентом юридического 
факультета, написал много стихов 
в период с 1 888 по 1 89 1 ,  некоторые 
из которых были опубликованы в 
журналах символистов. С 1 894 пи
сал ежедневно в своих блокнотах, 
которые затем были опубликова
ны как знаменитые Тетради. Для 
создания своей величайшей поэмы 
Юная Парка ( 1 9 1 7 )  использовал 
свои ранние работы. Затем nо
следовали работы Альбом старых 
стихов, 1890-1900 ( 1 920) и Чары, 
или поэмы ( 1922), включая Морское 
кладбище, благодаря которому он 
завоевал славу вьщающегося фран
цузского поэта своего времен и. Его 
произведения - это, как nравило, 
вариации на тему душевных стра- Поль Валери. даНий человека, не могущего ре-
шить, должен ли он созерцать или ЕВ INC. 
действовать. В дальнейшем он стал -------------
известным публичным человеком, 
писал многочисленные эссе и очерки на литературные темы и демонст
рировал живой интерес к науке и политическим nроблемам. 

Валериан (наст. имя Публий Л ициний Валериан) (Valerian;лaт. PuЫius 
Licinius Valerianus) (ум. 260), римский император (253-260). Был консу
лом nри АлЕКСАНДРЕ СЕВЕРЕ (222-235). Позднее командовал войском в 
верховьях Рейна и оказывал поддержку императору Галлу (25 1-253) в 
борьбе за власть, однако прибыл слишком поздно и не сумел спасти Гал
ла, погибшего от рук взбунтовавшихся солдат. В 253 был провозглашён 
войском императором и возобновил гонения на христиан, казнив u 258 
nапу Сикста 1 1 .  Назначив своего сына ПУБЛия Лициния ГАЛЛИЕНА прави
телем Западной части империи, отправился на восток, чтобы противо
стоять вторжению персов. Одержав ряд побед, впоследствии был разбит 
Персидеким царём Шапуром 1 и умер в плену. 

Ваnла Лоренцо (Valla, Lorenzo) ( 1 407, Рим - 1 авг. 1457, там же), 
итальянский гуманист, философ и литературный критик. Не получив 
Работы в качестве папского секретаря, в 1 430 уехал из Рима и пять лет 
"УТешествовал по Северной Италии. Был королевским секретарём и 
ИСТОриком при Альфонсе V Арагонеком ( 1435-48). В своём полемич
ном стиле кр�тиковал работы Боэция (за его взгляды), АРистотЕЛ� (в 
том числе, за его •варварство•) и ЦицЕРОНА (за его стиль). Объявлен
ного инквизицией еретиком за отказ поверить в то, что Апостольский 
Символ Веры был написан 1 2  апостолами, его чуть не сожгли на костре. 
Его книга Elegantiae liпgиae Latiпae (напеч. 147 1 ,  • И зящество латинско
го языка•) была первым учебником латинской грамматики с глубокой 
Ц
За

ревности. Его последним и главным трудом стали Примечапия к Новому 
вету (напеч. 1 505). 

Когтехвостый валлаби (Onychogalea fraenata). 
МIТСН REAROON-NATIONAL AUOUВON SOCIEТY СОШСТIОN/РНОТО RESEARCHERS 

Валлаби (wallaby), около 25 видов кенгуру средних размеров. Распро
странены только в Австралии. Филандеры ( 1 1  видов) похожи на боль
ших кенгуру, но отличаются строением зубов. Скальные валлаби живут 
среди скал, обычно вблизи воды. Когтехвостый кенгуру, названный за 
роговое образование на конце хвоста, во время прыжков вращает пе
редними конечностями. Мелкие заячьи кенгуру похожи на ЗАйЦЕВ дви
жениями и некоторыми привычками. Небольшой и коренастый щети
нистый валлаби, на которого охотились ради меха и мяса, отличается 
короткими задними конечностями и заострённой мордой. Похожий на 
него малый скальный кенгуру обитает только на двух прибрежных ост
ровах к заnаду от Австралии. Несколько вилов валлаби были полностью 
истреблены, ряд других оказался под угрозой исчезновения. 

Валле-Инкпан Раман Мари• дель (наст. имя Рамон Балле Виллану
эва де Ароса) (Valle-lnclan, Ram6n Maria del; Ram6n Valle у Villanueva de 
Arosa) (28 окт. 1 866, Биплануэва де Ароса, Испания - 5 янв. 1 936, Сан
тьяго де Компостела), испанский романист, драматург и поэт. Сначала 
находился под влиянием течения символистов, и первые четыре его про
изведения, составляющие сборник Сонаты ( 1 902-05), были написаны в 
стиле утончённого и элегантного декаданса. В некоторых более поздних 
пьесах и романах при описании •испанской деформации европейской 
цивилизации• стиль становится абсурдным и безжалостно сатириче
ским, напр., пьеса Огни боге.�tы ( 192 1 )  и роман Двор Чудес ( 1 927). 

Валленберr Рауль (WallenЬerg Raoul) (4авг. 1 9 1 2, Стокгольм - 1 7  июля 
1 947?, Москва), шведский nредприниматель и общественный деятель. 
Выходец из семейства банкиров, rtромышленников и щtпломатов, в 
1936 стал зарубежным представителем венгерской торговой компании, 
президентом которой был еврей. Когда нацисты начали аресты евреев 
в Венгрии ( 1 944), вызвался поехать в Будапешт как дипломат. Там спас 
тысячи венгерских евреев, укрывая их в зданиях шведских диnломати
ческих органов и организуя их выезд из Венгрии по поддельным доку
ментам или за взятки. Вскоре после того, как советские войска заняли 
Будапешт ( 1 945) ,  был арестован по подозрению в шпионаже. Его отра
вили в Москву, где он предположительно умер от сердечного приступа в 
тюрьме в 1 947. По неподтвержлённым сообщениям его видели живым в 
советских тюрьмах в 1 95 1 ,  1 959 и 1975. 

Валленда Карл (WaUenda, Karl) ( 1 905, Магдебург, Германия - 22 мар
та 1 978, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико), американский цирковой акробат 
немецкого происхоЖдения. Основал акробатическую труппу • Великий 
Валленда•, которая стала весьма знаменитой в Европе благодаря сво
им номерам: пирамиде из четырёх акробатов на натянутой проволоке, 
а также катанию на велосипеде по натянутой проволоке без страховки. 
Его жена Хелен Крайс ( 19 1 0-96) присоединилась к труппе в 1926, уча
ствовала в самом знаменитом трюке Валленды - балансируюшей пира
миле из семи акробатов, находЯсь на самой вершине пирамиды. Труппа 
участвовала в турне по США с братьями Ринглинг и цирком Барнума 
и Бейли ( 1 928-46), а позднее выступала самостоятельно. Племянник 
Карла - Гюнтер ( 1927-96) начал тренировки на проволоке с пятилет
него возраста. В 1 962, когда номер с пирамилой сорвался, Гюнтер был 
единственным, кто удержал равновесие и спас троих акробатов, уuепив
шихся за проволоку. Два других акробата погибли, а третий был парали
зован. В 1 963 и 1 972 в результате несчастных случаев погибли ещё два 
члена труппы. Карл Валленда погиб, упав с порванной ветром проволо
ки, натянутой над улицей в Сан-Хуане на высоте 37 м. 

Валленштейн Альбрехт (полн. ш.tя Альбрехт- Венцель-Евсевий фон 
Валленштейн, герцог фон ФрИАЛанд; позднее герцог фон Мекленбург) 
(Wallenstein, Albrecht W:nzel Eusebius von, duke von Friedland; Duke von 
Meck.lenburg) (24 сент. 1 583, Германице, Богемня - 25 февр. 1 634, Эгер, 



ныне Хеб, Чехия), австрийский военачальник. Богемекий дворянин, 
служил под началом будущего императора ФЕРдиндндА 11 во время кам
пании против Венеции в 1 6 1 7. Остался верным Фердинанду, в то время 
когда богемекие дворяне приняли участие в антиrабсбургском восста
нии ( 1 6 1 8-23), и был сделан губернатором Богемии, что позволило ему 
приобрести обширные владения за счёт конфискованных имений. По
лучив титул герцога фон Фридланд ( 1 625), командовал имперскими ар
миями в Тридцатилетней войне. После успешных действий против Да
нии ( 1625-29), получил княжество Саган ( 1 627) и герцогство Меклен
бург ( 1 629). Под давлением немецких князей Фердинанд был вынужден 
дать ему отставку. В 163 1  вновь возглавил имперскую армию, изгнал 
шведов из Баварии и Франконии, но потерпел поражение в сражении 
при Лютцене ( 1 632). Оnираясь на поддержку своих генералов, готовил 
мятеж против императора ( 1 634), но был убит. 

Ваповой внутренний nродукт (gross domestic pгoduct) ( В В П , GDP), 
полная рыночная стоимость товаров и услуг, произведённых экономи
кой страны за определённый период времени. В В П  обычно измеряется 
ежегодно. Он включает все конечные товары 11 услуги, т. е. те, которые 
произведены на основе экономических ресурсов данной страны, неза
В11симо от того, кому они принадлежат, и никому ни в какой форме не 
перепроданных. ввп отличается от валового национального продукта 
( В Н П), который включает все конечные товары и услуги, произведён
ные на основе ресурсов. nринадлежащих резидентам данной страны, 
неважно живут они в данной стране или где-нибудь ешё. 

Ватасар ( Belshazzar) (ум. 539 до н. э.), соправитель Вдвилонд. Хотя в 
книrе пророка Ддниилд он уnоминается как сын Навуходоносора, вави
лонские надписи утверждают. что он был старшим сыном царя Набо
нида. Когда в 550 царь отправился в изгнание, царство и большая часть 
его арм11и бьutи доверены Валтасару. В Библии рассказывается, что Вал
тасар устроил последнее грандиозное празднество, во время которого 
увидел руку, пишушую на стене арамейские слова •мене, мене, текел, 
упарсин•, которые Даниил истолковал как приговор Божий, предска
зывающий nадение Вавилона. Валтасар умер после взятия Вавилона 
nерсами в 539. 

Вапторна ( French hom), оркестровый и военный вентильный медный 
духовой инструмент в виде узкой трубки, свёрнутой в несколько колец, 
с широким колоколом. Обычно является транспонирующим инстру
ментом (музыку для него пишут не в той тональности, в которой он 
фактически звучит) в строе фа. И меет широкий раструб и три (иногда 
четыре) вращательных вентиля. Конический мундштук издаёт более 
мягкий звук, чем чашеобразные мундштуки других медных инструмен
тов. Долгое время к валторнам прилаrались дополнительные трубк11 
кольцеобразной формы. которые можно было быстро надевать и сни
мать nри исполнении музыки для изменения строя инструмента. С 1 900 
стандартной валторной стал •двойной• инструмент со встроенными 
трубками в строях фа и си-бемоль. которые можно быстро выбирать 
нажатием большого nальца. В современном симфони<rеском оркестре 
обычно четыре валторны. Хотя играть на валторне трудно, и исполни
телям свойственно делать заметные ошибки, звук этого инструмента 
вызывает всеобщее восхищение. 

Banya Нинетт де (наст. имя Идрис Стан н ус) (de Valois, Dame Ninette; 
Edris Stannus) (6 июня 1 898, Блессингтон, графство Уиклоу, Ирландия -
8 марта 200 1 .  Лондон), британская танцовщица ирландского происхож
дения. хореограф и основатель КоРОЛЕвского БАЛЕТА. С 1 9 14  она играла в 
ревю и пантомимах. а в 1 923 стала солисткой РУсского БАЛЕТА. В 1 926 де 
Валуа организовала Академию хореографического искусства, в которой 
акгёров учили правильно двигаться, а в 1 930 стала одной из основатель
ниц Общества Камарго. В 1931  де Вал уа стала руководителем созданной 
ею труппы Вик-Уэллс, которая впоследствии получила название Сэд
лерс Уэллс ( 1 946-56); nозже она основала Королевский балет ( 1 956), 
которым руководила до 1 963. В 1 930-40-е де Валуа сотрудничала в каче
стве балетмейстера со многими труппами и активно танцевала до 1 97 1 .  

Вапьденсы ('МIIdenses), последователи христианского движения, за
родившегося в 1 2  в. во Франции. Приверженцы движения по примеру 
ИисУСА ЖИЛИ в бедности и скромности. Известный зачинатель движения 
П ьер Вальло бьut в конце концов nроклят архиепископом Лионским за 
использование велати некой Библии и другие отстутutения от канона. 
После отлучения вальленсов паnой Луuием 1 1 1  ( 1 1 84), Вальло и его по
следователи отделились от католицизма, отказавшись от веры в чисти
лищЕ и поклонения святым. В ответ на этот шаг Рим начал активно nре
следовать и уничтожать вальленсов. К концу 15 в. их число значительно 
уменьшилось. В 16 в. они присоелинились к кальвинистам. Несмотря 
на периодические nреследования, движение вальленсов сохранилось в 
христианстве и существует в современной Аргентине, Уругвае и США. 

Вапьдхойм Курт ('МIIdheim, Kun) (род. 21 дек. 1 9 18 ,  Санкт-Андре
Вёрдерн. Австрия) четвёртый Генеральный секретарь ООН ( 1 972-8 1 ). 
После военной службы в германской армии до и во время Второй миро
вой войны, nоступил в австрийскую диnломатическую службу и успеш
но работал послом в Канаде ( 1 958-60) и np11 ООН ( 1 964-68, 1970- 7 1 ) ,  
а также мин истром иностранных дел ( 1 968-70). И збранный в качестве 
nреемника У Т днд на пост Генерального секретаря ООН ,  он проработал 

два срока, в течение которых коор
динировал помощь пострадавшим в 
Бангладеш, Никарагуа и Гватемале, 
а также распоряжался миротворче
скими миссиями на Кипре, Ближ
нем Востоке, в Анголе и Гвинее. 
Отказавшись от третьего срока, он 
вернулся в Австрию и баллотиро
вался на пост nрезидента в 1 986. 
Его кандидатуру nоставили nод со
мнение, когда стало известно, что 
он был членом нацистской nартии 
и служил в подразделении немец
кой армии, которое деnортировало 
большинство еврейского населения 
из греческого города Салоники в 
немецкие концлагеря в 1 943. Не
смотря ни на что, его избрали, но 
он находился в диnломатической 
изоляции в течение всего своего 
срока ( 1 986-92). Курт Вальдхайм, 1971 . 

Вапькирии (Valkyrie), в германо-
_uP_1 ___________ _ 

скандинавской мифологии девы, 
посылаемые Одином отбирать павших воинов, достойных жить в ВАЛ
ГАЛЛЕ. Они скакали на поле битвы на лошадях или летели по воздуху и 
через море. Некоторые обладали силой умершвлять воинов, которые им 
не нравились, Другие охраняли жизни и корабли тех, которым они бла
говолили. Согласно разным мифам, они были либо nолностью сверхъ
естественными существами, либо человеческими существами, обла
давшими сверхъестественными силами. Валькирий ассоциировали со 
справедливостью, великолепием и золотом, а также с кровопролитием. 

Вапьnараисо (Valparalso), город-порт с нас. 262 000 чел. ( 2002) в цен
тральном Чили. Осн. в 1 536 исnанцами. Сохранились лишь немногие 
его строения, nережив наnадения пиратов, штормы, пожары, навод
нения и землетрясения. После получения Чили независимости в 1 8 1 8, 
городской порт начал развиваться одновременно с ростом чилийского 
флота. В 1 884 здесь был подписан договор, согласно которому Боли
вия уступала Чили nрибрежный район с круnными месторождениями 
нитратов (ТихоокЕАНСКАЯ войнА). Через главный морской порт Ч или 
проходит большая часть эксnорта страны, здесь расnолаrается военно
морская база. П роюводятся также текстильные изделия и химические 
удобрения. В Вальпараисо находится Нац. конгресс, двухпалатный пар
ламент, размешённый здесь после его восстановления в 1 990. 

Вапьрос Мари-Эсnри lleoн ('МIIras, (Marie-Esprit-) Leon) ( 1 6  дек. 
1 834, Эвре, Франция - 5 янв. 1 9 1 0, Кларанс, близ Монтрё, Ш вейца
рия), франко-швейцарский экономист. Сторонник кооnЕРАтивов как 
альтернативы революции, руководил банком для производственных 
кооперативов вместе с Леоном Сэем ( внуком Ж.-Б. Сэя) с 1 865 по 
1 868. В ЛозанJ!ской академии основал школу экономической теории 
( 1870-92), позднее известную (при В. ПАРЕТО) как Лозаннская школа. 
Его работа Элементы чистой политэкономии ( 1 874-77) была одним из 
nервых исчерnывающих математических исследований общего эконо
мического равновесия. Предnолагая условия свободной конкуренции, 
сконструировал математическую модель, в которой nроизводственные 
факгоры, пролукгы и цены автоматически nриспосабливались к со
стоянию равновесия. Тем самым связал воедино теории nроизводства, 
обмена, дЕНЕГ и каrtитала. 

Вапьс (waltz), бальный танец, в котором партнёры кружатся в паре, 
возник в 18 в. и nроизошёл от лендлера. Для него характерны шаг, сколь
жение и шаг в '/,. Он был очень поnулярен в 1 9  и начале 20 в. В число 
вариаций входят nодвижный венский вальс и более медленный вальс
бостон ,  усовершенствованный Верноном и Ирен Каст л. Вальсы писали 
многие известные композиторы 1 9  в . ,  в том числе Ф. ШУБЕРТ, Ф. ШопЕн, 
и. БРАМС и и. ШТРАУС. 

Вапьтер фон дер Фоrепьвейде ('МIIther von der \Ьgelweide) ( 1 1 70 -
1 230, Вюрцбург), величайший средневековый немецкий лирический 
поэт. Рыцарского nроисхождения, Вальтер nолучил образование в 
монастырской школе и был nридворным у разных госnод. Его поэзия 
выходит далеко за рамки художественных правил других миннЕзинГЕРОВ, 
nредставляя элемент реализма. Превыше всего ставил преимущества 
уравновешенности и в социальной, и в личной жизни. Больше поло
вины из его почти 200 сохранившихся nоэм посвящены политическим, 
нравственным или религиозным темам; оставшаяся часть - это любов
ные nоэмы, в их числе популярная Под липами. 

Вапыодопид (Valladolid), город в Испании с нас. 3 1 6  580 чел. (2001) ,  
столица автономной области Кастилия - Леон. Впервые упоминает
ся в 1074. До 1600 в Вальялолиле находился кастильекий двор. В 1 469 
здесь состоялась свадьба исnанских католических монархов - ИзАБЕЛЛЫ 
Кастильекой и ФЕРдиНАндд Арагонского. Городу был нанесён серьёзный 
ущерб nри пожаре в 1 56 1  и французами во время Исnднской войны. Ос
нова экономики - промышленность и торговля. В городе сохранилось 



много средневековых зданий, основанный в 1 346 университет Вален
сии - один из старейших в Испании. В 1 506 в городе скончался ХРи
стОФОР КолУМБ. 

Ваnюта (деньги в обращении), в nромы.шленных странах часть нацио
нального ДЕНЕЖНОГО ПРЕдЛОЖЕНИЯ (состоящей из банкнот и выпущенных 
государством бумажных дЕНЕГ и монет), которая не требует подтвержде
ния, чтобы служить средством обмена. Со времени отказа от золотого 
стАНдАРТА государство не обязано обменивать эти деньги на какой-либо 
вид драгоценных металлов. Поэтому объём денег в обращении оnреде
ляется действиями nравительства или ЦЕНТРАЛьным БАНком, а не nредло
жением драгоценных металлов. В менее развитых странах или во вре
мена экономических неурядиц деньгами может служить скот или табак 
(сигареты). 

Ваn10тнwй а6мен (foгeign exchange), nриобретение или nродажа одной 
национальной ВАЛюты в обмен на другую валюту, обычно проводимый 
по рЫJfочному курсу. Валютный обмен делает возможным международ
ные трансакции, такие как импорт и экспорт и движение капитала ме
жду странами. Стоимость одной иностранной валюты по отношению к 
другой определяется валютным курсом. 

Ваnвние войnока (felting), процесс, в котором волокна овечьей шерсти 
(не<>Qработанная шерсть) увлажняются, нагреваются, переnлетаются и 
пресс}ются. Волокна овечьей шерсти обычно параллельны. поэтому их 
перемещивают для того, чтобы они переплелись и образовали плотную 
структуру. В результате nолучается лёгкая, влаrо- и ветроустойчивая 
ткань, которая тысячелетиями использовалась для изготовления шляn, 
обуви и тентов. Небольшое сбивание иногда применяют при производ
стве шерстяных вязаных изделий. Процесс, известный под названием 
ВАЛЯНИЕ СУКНА, позволяет создать толстую и мягкую ткань. 

Ваnвние сукна (fulling), процесс увеличения толшины и nлотности 
плетёной или вязаной шерсти путём её увлажнения, нагревания, расти
рания и давления до достижения усадки в 1 0-25%. Усадке подвергаются 
как нити основы, так и утка, что позволяет получить гладкую, плотную 
ткань, обладающую хорошими согревающими свойствами, nёгкостью и 
устойч.ивостью к непогоде. Примером является лоден,  впервые произ
ведённый В Австрии В 1 6  В. См. также: ВАЛЯНИЕ ВОЙЛОКА. 

Вампир (vampire) ,  в народной легенле существо, которое ночью под
нимается из своей могилы, иногда 
в форме летучей мыши, чтобы пить 
кровь людей. К рассвету вамлир 
должен вернуться в свою могилу 
или гроб, наполненный его родной 
землёй. Поверья о вампирах явля
ются частью мирового фольклора, 
особенно известны в Венгрии и на 
Балканах. Извлечение из могил в 
Сербии в 1 725 и 1 732 нескольких 
труnов, налоЛJiенных жидкостью, 
которые, по мнению деревенских 
жителей, были заражены вамлириз
мом, привело к распространению 
интереса и воображаемых приёмов Бела Лугоши в роли вамnира 
зашиты от вамлиризма по всей За- в фильме «Дракула" { 1931 ). 
ладной Европе. Вампирами счита- Партнёрша -Фрзнсис Дейд. 
ются мертвецы (nервоначально са-
моубийцы, ереТИКИ ИЛИ преступни- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ •ЮНИВЕРСдЛ 

КИ), КОТОрые обЫЧНО живут за счёт ПИКЧЕРЗ•; ФОТОГРАФИЯ, ТНЕ BmMдNN ARCHIVE 

того, что прокусывают шеи живых 
людей и высасывают их кровь. Их жертвы также становятся вампирами 
после смерти. Эти •бессмертные• создания не отбрасывают тени и не 
отражаются в зеркалах. Or них можно защититься при помощи распя
Тий или чеснока, а убить вампира можно, оставив его под солнечными 
лучами или вбив в его сердце дубовый кол (у славян - осиновый). Са
МЫй известный вампир - граф Дракула, герой романа Б. СтокЕРА Дра
кула ( 1 879). 

Вампирw (vampire bat), 3 вила (семейство (или подсемейство) Des
modontidae) бесхвостых, бурых, nитающихся кровью лЕТУЧих мышЕй. На
селяют тропики Нового Света. Достигают 6-9 см в дл.ину, вес 1 5-50 г. 
Сnособны быстро бегать и проворно прыгать. Живут колониями в пе
щерах и дуплах, разлетаясь низко над землёй после наступления темно
ты в поисках пищи . Кормятся на спящих птицах и зверях, в том числе 
на ЛЮдЯХ. Делают маленький надрез острыми резцами, обычно не бес
nокоя при этом жертву, и слизывают кровь. Могут быть переносчиками 
бешенства и других заболеваний. 

Вампум (wampum), ожерелье из раковин, морские раковины, нанизан
иые ка нитки или вшитые в ремни или вышитые орнаменты. Укорочен
НЫй вариант алгонкинского wampиmpeag, переводится как •нитка белых 
(морских раковин)•. До контакта с белыми, инлейuы использовали вам
nум в первую очередь в церемониях или как ОБМЕН ДАРАМИ. В начале 17 в. 
оно стало использоваться в качестве денег в торговле с белыми, из-за 
иехватки европейской валюты. 

Ван (\'an), город с нас. 226 965 чел. ( 1 997), в восточной Турuии, на вос
точном берегу оз. ВАН. Развалины каменных построек датируются 8 в. 
до н. э., когда город был главным центром царства Урарту. После паде
ния Ниневин (6 1 2  до н .  э.) завоёван сначала мидийuами, затем царями 
Понта, арабами (7 в.) и армянами (8 в.). Попал под власть СелЫ!JКуков 
в 107 1 ,  а в 1 543 вошёл в состав Османской империи. В период Первой 
мировой войны находился в руках русских ( 1 9 1 5- 1 7). Среди жителей 
представлена значительная курдская община. Ранее в городе прожива
ло много армян, которые были истреблены или выселены после войны 
(дРмянскиЕ погРОмы). Ван является uентром местного рынка - кожи, 
зерно, фрукты и овощи. 

Ван (Van, Lake) ,  солёное озеро в Восточной Анатолии. Крупнейшее озе
ро Турции, занимающее nл. 37 1 3  км' и протянувшееся на 1 1 9 км в самом 
широком месте. Глубина достигает 1 00  м. Питается дожлями и талыми 
водами, а также несколькими небольшими потоками. Не имеет естест
венного стока, и его вода не пригодна для питья и орошения полей. 

Ванадий (vanadium), химический ЭЛЕМЕНТ, один из переходных эле
ментов, химический символ V, атомный номер 23. Серебристо-белый 
мягкий МЕТАЛЛ, встречающийся (всегда в виле соединений) в различных 
минералах, угле и нефти, используемый в сnлавах со сталью и железом 
для получения быстрорежущей инструментальной стали,  жаропрочной 
низколегированной стали и износостойкого чугуна. В чистом виде нахо
дит различное применение при высоких температурах, как мишень при 
использовании рентгеновского излучения и как катализатор. Соедине
ния ванадия, в которых он имеет различные ВАЛЕнтности, окрашивают 
растворы в различные красивые цвета и используются как катализаторы 
и протравы. 

Ванбру Джан (Vanbrugh, Sir John) (крещён 24 янв. 1 664, Лонлон -
26 марта 1 726, там же), сэр, английский драматург и архитектор. Начал 
писать, когда был на военной службе. Основным его жанром была ко
МЕДИЯ нРАВОВ. Его усnешными произведениями были Рецидив ( 1 696) и 
Рассерженная жена ( 1 697). Автор свободных переволов с французско
го языка, больше фарсовых, чем комедийных, напр., Деревенский дом 
(пост. 1 703) и Заzовор ( 1 705). В 1 702 был соавтором Николаса Хоксмо
ра ( 1 66 1 - 1 736) в архитектурном проекте Замка Говард, Йоркшир. Его 
шедевром,  снова с Хоксмором, стал Дворец Бленхейм ( 1 705- 16), Окс
фордшир, ознаменовавший расцвет английского барокко. 

Ван 6урен Мартин (Van Buren, Maлin) (5 дек. 1 782, Кинлерхук, шт. 
Нью-Иорк - 24 июля 1 862, там же), восьмой президент США ( 1 837-
4 1 ). Был членом Сената штата Нью-Йорк ( 1 8 1 2-20), главным проку
рором штата Нью-Йорк ( 1 8 1 6- 1 9). Неформальное объединение его 
политических сторонниковдоминировало в шт. Нью-Йорк даже в годы 
его пребывания в Вашингrоне и получило название •регентство Оп
бани•. Будучи членом Сената США ( 1 82 1 -28), отстаивал ПРАВА штАтов, 
был противником усиления центральной власти. После избрания Джо
НА КУИнеи АДАмед презилентом, вместе с ЭндРю ДжЕкеоном сформиро
вал политическую группу, позднее ставшую Демократической партией. 
В 1 828 был избран губернатором Нью-Йорка, но вышел в отставку, что
бы занять пост госсекретаря США ( 1 829-3 1 ). В 1 832 на первом съезде 
Демократической партии был выдвинут на пост виде-президента и за
нимал этот пост при президенте Джексоне ( 1 833-37), который вилел в 
нём своего преемника. На презилентских выборах 1 836 одержал победу 
над Уильямом ГАРРисоном. Годы его президентства отмечены экономи
ческим спадом, пограничным конфликтом между Мэном и Канадой 
(Арустукская война), Семинольскими войнами во Флориде, дебатами 
по поводу аннексии Техаса. Не был переизбран на пост президента и 
проиграл борьбу за выставление своей КаНдидатуры на президентский 
пост от Демократической партии в 1 844 из-за своих антирабовладельче
ских взглядов. В 1 848 выставил каНдидатуру на пост президента от Пар
тии фрисойлеров, но nроиграл выборы и оставил политику. 

Ван Гоr Винсент (полн. имя Винсент Биллем ван Гог) (Gogh, Vincent 
Wtllem van) (30 марта 1 853, Гроот-Зюнлерт, Нидерланлы - 29 июля 1 890, 
Овер-сюр-Уаз, близ Ларижа), голланлский художник. В 1 6 лет стал уче
ником торговцев искусством в Гааге и работал в их отделениях в Лонло
не и Париже ( 1 873-76). После кратких попыток стать миссионером и 
богословом учился рисунку в Брюссельской академии, позднее в 1 88 1  
nоселился в Гааге для совместной работы с голланлским пейзажистом 
Антоном Мауве. В течение первых трёх лет он писал три типа сюже
тов - натюрморт, пейзаж и фигура в их взаимоотношениях с обыденной 
жизнью крестьян (напр. Едоки картофеля, 1 885). После кратких заня
тий в Академии Антверпена, в 1 886 уехал в Париж к своему брату Тео, 
торговцу картинами. Там встретил А. Тулуз-ЛотРЕКА, П.  ГогЕНА и других, 
СВЯЗаННЫХ С ИМПРЕССИОНИЗМОМ И ПОСТИМПРЕССИОНИЗМОМ худОЖНИКОВ . Ле
ТОМ 1 887 был близок пуантилизму, работая в чистом цвете и ломаными 
мазками, а к началу 1 888 его постимпрессионистский стиль nолностью 
сформировался. Уехал из Парижа в феврале 1 888 в Арль, на юго-востоке 
Франции. Картины, созданные в течение следующих 1 2  месяuев - цве
тущие фруктовые деревья. виды города и окрестностей, автопортреты, 
портреты почтальона Рулена и друтих друзей, интерьеры и внешний вид 
дома, подсолиухи и пейзажи, - знаменовали его первый великий пе
риод. В октябре 1 888. в Арль nриехал Гоген, и в течение двух месяuев он 
и Ван Гог работали вместе, но, поскольку каждый в искоторой степени 



влиял на другого, их отношения быстро исnортились. В сочельник 1 888, 
физически и Морально истощённый, Ван Гог не выдержал наnряжения; 
nосле ссоры с Гогеном он отрезал нижнюю часть своего левого уха. 
В конце аnреля 1 889, Ван Гог был nомещён в лечебницу, но nродолжал 
nисать; за 1 2  месяцев nребывания в больнице им создано 1 50 картин и 
рисунков. Переезд в Овер-сюр-Уаз в 1 890 знаменовал новый всnлеск ак
тивности, но вскоре nоследовал уnадок сил, и он умер в июле от nулевой 
раны, которую он сам себе нанёс. За 1 О лет творчества создал более 800 
картин и 700 рисунков, из которых он nродал только одну nри жизни. 
Его nроизведения имели громадное влияние на развитие современной 
живоnиси, и он считается величайшим голландским художником nосле 
РемБРАНДТ д. 

Вандаnw (Vandal), союз германских nлемён, основавших государство 
в Северной Африке, существовавшее с 429 до 534, и разграбивших Рим 
(455). Сnасаясь от орд ГУНнов, вандалы двигались на заnад, вторглись 
в Галлию и заселили Исnанию (409). Во главе с королём Гейзерихом 
(nравил 428-77) вандалы nереnравились в Северную Африку. В 435 они 
стали федератами Рима, а четырьмя годами nозже Гейзерих отказался 
nризнавать власть Рима и захватил Карфаген. Затем вандалы захватили 
Сардинию, Корсику и Сицилию, от nиратских набегов их флота стра
дало всё Западное Средиземноморье. В 455 они вторглись в Италию, 
захватили и разграбили Рим, уничтожив многие nамятники архитеКljl
ры и искусства. Поэтому •вандалы• стало нарицательным именем для 
тех, кто уничтожает и оскверняет кульТУрные и материальные ценности. 
Вандалы nриняли АРИАНство и nреследовал и nравославных. Королевство 
вандалов было уничтожено Византией, захватившей Северную Африку 
(533-34). 

Ван Дейк Антонис (англ. Сэр Энтони)  (Van Dyck, Sir Anthony) (22 марта 
1599, Антверnен, Бельгия - 9 дек. 1 64 1 ,  Лондон), сэр, фламандский жи
воnисец. Сын nроцаетающего торговца шёлком, стал учеником худож
ника в Антверnене в возрасте 1 О лет. Вскоре nопал nод влияние П. П. РУ
БЕНСА, и его ранние nроизведения написаны в барочном стиле Рубенса, 
хотя с более тёмным и тёnлым колоритом, более резкой светотенью и 
более угловатыми фигурами. В 19 лет стал мастером в гильдии худож
ников Антверnена, и в это же время работал с Рубенсом. П ровёл более 
nяти лет в Италии ( 1621  -27); nосле возвращения получил много заказов 
на алтарные образы и nортреты. Также писал картины на мифологиче
ские сюжеты и был nрекрасным рисовальщиком и офортистом, но зна
менит главным образом своими nортретами, в которых идеализировал 
свои модели, при этом не жертвуя их индивидуальностью. В Англии в 
1632 был назначен nридворным художником Кдрлд 1. Получал большой 

доход от своих многочисленных nортретов в Англии и вёл жизнь в рос
коши, nодобно сВоим моделям. Его влияние было всеобщим и длитель
ным; фламандские, голландские и немецкие портретисты nодражали 
его стилю и технике, а также английские nортретисты 1 8  в, Т. ГейнСБОРО 
и Дж. Рейнольдс были особенно обязаны ему. 

Вандейские войнw (""ndee, Wars ofthe) ( 1 793-96), роялистские вос
стания на заnаде Франции во время Великой ФРАнцузской Революции. 
В деnартаменте Вандея росло недовольство революционным nрави
тельством, nрежде всего из-за ущемления nрав Католической церкви 
( 1 790). Восстание началось с выступления крестьян nротив воинской 
nовинности ( 1 793) и расnространилось по всему деnартаменТУ Вандея. 
Дворянин Шаретт де ла Контри ( 1 763-96) сформировал из крестьян 
армию (свыше 65 000 чел.), возглавил её и ВЫСТУПИЛ nротив революци
онного nравительства. Вандейская армия заняла несколько городов, но 
была разбита nравительственными войсками в Шале и отступила. По
сле круnного nоражения близ Лё-Мана (ок. 15 000 мятежников были 
убиты), в декабре 1 793 военные действия были nрекращены. Жестокие 
реnрессии nравительства вызвали дальнейшее соnротивление, nока 
не была объявлена амнистия ( 1 794), и деnартаменТУ Вандея не была 
nредоставлена свобода от воинской nовинности ( 1 795). Шаретт nри
соединился к корnусу аристократов-эмигрантов, которым оказывали 
nоддержку англичане ( 1 795), nосле их nоражения и его казни ( 1 796) 
контрреволюционная борьба была завершена. 

Вон3ейскав конференцие (Wannsee Conference) (20 янв. 1 942), об
суждение нацистскими чиновниками в берлинском nригороде Ванзее 
nлана •окончательного решения еврейского воnроса•. В совещании 
участвовали nятнадцать высших нацистских чиновников во главе с ру
ководителем се и ГЕСТАПО Р. ГейдРИХОМ и с участием д. ЭйХМАНА, куриро
вавшего еврейский воnрос в имnерском уnравлении безоnасности. Это 
совещание явилось nоворотным nунктом в нацистской nолитике no от
ношению к евреям. Более ранняя идея высылки евреев из всей Евроnы 
на Мадагаскар была отвергнута как неосуществимая в военное время. 
Вместо этого было nринято решение об изоляции евреев в странах, nод
властных Германии, трансnортировке их в восточном наnравлении и за
ключении в трудовые лагеря. В заключительном nротоколе Ванзейской 
конференции нет упоминаний об истреблении евреев, однако в течение 
нескольких nоследующих месяцев nервые газовые камеры были уста
новлены в Освенциме и ТРЕsлинке. См. также: Холокост. 

Ваниnо. (vaniJia) ( Vanilla) ,  род троnических вьющихся орХИдей и аро
матическое вещество, извлечённое из nлодов этих растений. Растение 
с длинным мясистым вьющимся стеблем, который nрикреnляется воз-

душными корнями к деревьям; корни также nроникают в nочву. Мно
гочисленные цветки раскрываются по нескальку ШТУК одновременно и 
цвеrут только один день. Плоды - стручкавидные коробочки ок. 20 см 
в длину в зрелом виде - собирают, когда они становятся золотисто-зе
лёными у основания. В nроцессе nереработки nлоды становятся тём
но-коричневыми. Ваниль исnользуется в разнообразных сладостях и 
наnитках, а также в nарфюмерии. См. также: ОРхидные. 

Ванкувер (Vancouver lsland), остров в Канаде с нас. 107 000 чел. (200 1 )  на 
юга-заnаде Бр11танской Колумбии. Круnнейший остров (nл. 31 285 км') 
на nобережье Тихого океана Северной Америки. На острове находится 
несколько вершин высотой более 2 100 м, а также несколько nрекрасных 
гаваней. Главный город - ВиктоРИя. Заселён индейцами за несколько 
столетий до nрихода исnанских и английских мореnлавателей, включая 
каnитана Джеймед КУКА в 1 778. Исследован в 1 792 ДжоРджем ВАНКУВЕРОМ 
и nринадлежал Комnании ГУдзОНОВА ЗАЛИВд до тех пор, nока не стал ко
лонией британской короны в 1 949. В 1 866 был объединён с Британской 
Колумбией. Основные отрасли хозяйства: лесозаготовки, рыбная nро
мышленность, сельское хозяйство и ТУРИЗМ. 

Ванкувер (Vancouver), город в Канаде с нас. 1 986 965 чел. (2001 ), на 
юга-востоке Британской Колумбии. Расnоложен в nрекрасной nри
родной гавани, основан как место nоселенцев, занимавшихся лесоза
готовками в 1 870-х. Город nережил ужасный nожар ( 1 886), затем стал 
одним из главных морских nортов Канады. Развитие города nроизош
ло главным образом за счёт строительства трансконтинентальной же
лезной дороги в 1 887 и открытия ПАНАМского КАНАЛА в 1 9 1 4, который 
дал возможность для эксnорта зерна и леса из Ванкувера на восточное 
nобережье Северной Америки и Евроnы. Экономика включает в себя 
заготовку леса и nроизводство фанеры, нефrеочистительную и рыбную 
nромышленность и судостроение. 

Ванкувер Д.ордж (Vancouver, George) (22 июн. 1 757, Кинге-Лини, 
Норфолк, Англия - 10 мая 1 798, Ричмонд, Суррей), английский море
nлаватель. Посrуnил в Королевский флот в возрасте 1 3  лет, nринимал 
участие во втором и третьем nутешествиях Дж. КУКА ( 1 772-75, 1 776-79) 
в Тихий океан. В 1 79 1  возглавлял эксnедицию к берегам Австралии, Но
вой Зеландии, Таити, Гавайев; в 1 792 достигла тихоокеанского nобере
жья Северной Америки. В течение двух следующих леттщательно нанёс 
на каРТУ б6льшую часть nобережья. Его карты и nространный отчёт о 
nуrешествиях были оnубликованы в 1 789. 

Ван Ман (Wang Mang) (45 до н. э., Китай - 6 окт. 23, Чанъань), основа
тель недолговечной династии Си н (9-25), существовавшей между двумя 
ветвями династии ХАНь в Китае. Семья Вана была близка имnераторско
му дому и в 8 до н. э. он был назначен регентом. но nосле смерти имnе
ратора лишился этого nоста. Когда в 1 до н. э. умер новый имnератор, 
Ван был вновь назначен регентом и выдал свою дочь за nоследующего 
имnератора Пинди, который умер в 6. Ван выбрал самого младшего из 
законных наследников и был назначен исnолнять обязанности и мnера
тора. В 9 он воссел на трон и nровозгласил династию Си н. Эта дивастия 
сохранилась бы, если бы р. Хуанхэ не изменила к 1 1 дважды своё русло, 
за чем nоследовали оnустошение, голод, эnидемии и бесnорядки. Кре
стьяне стали объединяться в большие отряды. Бойцы одного из таких 
отрядов, КРдсноБРОВЫЕ, сожгли столицу Чанъань (совр. Сиань), захвати
ли дворец и убили Ван Мана. 

Ван Сеотун (Wang Xiaotong), (ж.ил в нач. 7 в.), китайский математик, 
внёсший существенный вклад в решение задач, связанных с кубиче
скими уравнениями. В 626 участвовал в nересмотре календаря Вуйинь 
(61 8), который ошибочно nредсказал затмения в 620. Ок. 630 закончил 
книгу Цзигу сюаньцзинь ( •Продолжения старинной математики• ). Книга 
содержала 20 задач, и все они, кроме nервой астрономической, исnоль
зовали кубические или биквадратные уравнения. Тринадцать задач nо
священы оnределению объёма или размеров многогранников. При ре
шении некоторых из этих задач Ван Сяотун nервым nрименил формулу 
объёма частей тела, вырезанных различными nоnеречными сечениями. 
Др. задачи связывались с nрямоугольными треугольниками. 

Вануату (Ресnублика ВануаТУ) (Vanuatu; RepuЬiic ofVanuatu), островное 
государство на юге Тихого океана. Состоит из 12 основных и 60 мелких 
островов. Пл.: 1 2  1 90 км'. Нас.: 207 000 чел. (2002, оцен.) .  Столица: Вилд. 
Население - в основном коренные меланезийцы; есть также небольшое 
количество французов, китайцев, вьетнамцев и жителей тихоокеанских 
островов. Языки: бислама, английский, французский (все офиц.);  мела
незийские языки и диалекты. Религия: христианство, включая nресви
терианство, англиканство и католицизм. Денежная единица: ваТУ. Про
стираясь на 650 км, ВануаТУ включает о-ва Эсnириту-Санто, Малекула, 
Эфате, Амбрим, Эрроманго, Танна, Эnи, Анейтьюм и Маэво, а также 
о. Пентекост. Самые большие острова имеют вулканическую nрироду, 
гористы; есть несколько действующих вулканов. Некоторые из них, 
особенно Эфате и Малекула, имеют хорошие гавани. Самая высокая 
точка - г. Табвемасана ( 1 879 м) на о. Эсnириrу-Санто. Развивающаяся 
свободная рыночная экономюса основывается на сельском хозяйстве, 
разведении скота и рыболовстве. Повышается роль туризма. Вануа
ту - ресnублика с одноnалатным законодательным собранием: главой 
государства является nрезидент, а главой nравительства - nремьер-



министр. Острова были населены меланезийцами, no крайней мере за 
3000 лет до того, как в 1606 их открыли nортугальцы. Они были вновь 
открыты французским мореnлавателем Л.-А. БУГЕнвилЕм в 1 768, а затем 
исследованы в 1 744 английским мореГUJавателем каnитаном Дж. КУком и 
названы Новыми Гебридами. Торговцы сандаловым деревом и евроnей
ские миссионеры nоявились здесь в середине 19 в.; за ними nоследовали 
британские и французские хлоnковые nлантаторы. Уnравление груnnой 
островов осуществлялось совместно французами и англичанами. кото
рые в 1 906 договорились о совместном владении. Во время Второй ми
ровой войны основная военно-морская база союзников расnолагалась 
на о. Эсnириту-Санто; Вануату избежали японского вторжения. Новые 
Гибриды стали независимой ресnубликой Вануату в 1 980. Множество 
домов были опустошены во время урагана в 1 987. 

Ван Ху (Wang Hui) ( 1 632. nровинция Uзянсу, Китай - 1 7 1 7) ,  китайский 
художник, бывший nервым no значимости членом груnnы художников, 
известной как •Четыре Ван• (в их числе Ван Шиминь. Ван Uзянь и Ван 
Яньци). Ван Ху, nодобно nрочим Ванам, главным образом писан пейза
жи. В своих лучших работах выстраивал чёткую nаутину ритмических 
мазков, в то же время сохраняя ощущение композиционного единства и 
ясности. Его слава дошла до двора в Пекине. и в 169 1 -98 ему было по
ручено контролировать создание сер<tи ручных свитков. посвящённых 
nутешествию имnератора Канси rю югу. 

Ван�нвэii (Wang Jingwei; Wang Ching-wei) (род 4 мая 1 883. Саньшуй, 
провинция Гуандун, Китай - 10 нояб. 1 944, Нагоя. Я пония). китай
ский руководитель, глава режима, установленного японцами в 1 940 для 
уnравления завоёванной ими части Китая. Ведущий пропагандист ре
волюционной nартии СУнь ЯтсЕна, он в 1 9 1  О nытался совершить поку
шение на императорского ре1-ента, 1ю был схвачен: смелость, с которой 
он выслушал смертный nриговор, nривела к смягчени ю  nр<tговора. На 
следующий год, nосле ресnубликанской революции он был освобождён.  
В 1 9 20-х он был одной из ведущих ф<tгур в ГоминьДднЕ. После смерти 
Суня он возглавил nартию, тогда как ЧАН Кдйши осуществил Северный 
поход nротив китайских милитаристов. Соnерничество Чана и Вана за 
руководство nартией в 1 932 завершилось комnромиссом: Ван стал nре
зидентом, а Чан возглавил армию. После начала войны с Яnонией Ван 
бежал в Ханой, Вьетнам, и обратился с nризывом добиваться мирного 
разрешения спора. В 1 940, сотрудничая с яnонцами, он стал главой ре
жима, установленного в оккуnированной яnонцами части Китая с цен
тром в Наffкине. Хотя Ван надеялся добиться значительной автономи и, 
яnонцы nродолжали экономически и nолитически доминировать. Он 
умер, nроходя лечение в Яnонии. 

Ван tlнмин (Wang Yangming, Wan Yangming) ( 1 472, Юэ, nровинция 
Чжэцзян, Китай - 1 529, Нанен, Uзянси), китайский учёный и госу
дарственный деятель, чъи идеалистические трактовки НЕОКОНФУЦИАНСТВА 
nовлияли на развитие философии в Восточной Азии на протяжен ии ве
ков. Сын высокоnоставленного государственного чиновника, в 1 505 он 
занимал nост секретаря военного министерства и в то же время ч итал 
лекции по конфуцианству. В следующем году был сослан в отдалённую 
nровинцию Гуйжчоу, где невзгоды и одиночество сnособствовали его 
концентрации на философии.  Я н мин nришёл к заключению, что иссле
дование основных nринциnов сущего следует наблюдать в мыслях, а не 
на окружающих nредметах. Он также развил идею о взаимозависимости 
ЗffЗffИЙ и действий .  В 1 5 1 6  был назначен губернатором южной nровин
ции Uзянси, nодавил несколько восстаний, nровёл государственную, 
социальную и образовательную реформу. Ко времени назначения Ян
мина военным министром ( 152 1  ) ,  число его сторонников nревосходило 
несколько сотен. Его философские взгляды расnространялись по всему 
Китаю на nротяжении 1 50 лет и оказали большое влияние на яnонскую 
философскую мысль в то время. С 1 584 Янмин был nричислен к лику 
святых в одном из конфуцианских 
монастырей, где ему nоклонялись 
nод именем Вэньчэн (•Венец куль
туры•). 

Воnктм (wapiti) (Cervиs caпadensis), 
североамериканский nодвид БЛА
ГОРОдного ОЛЕНЯ. Обычный nрежде, 
сейчас населяет только Скалистые 
горы и юг Ка н яды . Второй по раз
меру среди современных оленей, 
nосле лося. Высота в холке у самцов 
более 1 ,5 м, вес до 500 кг. Шерсть 
бурая, светлая на крестце, длин
ная и грубая на ГUJечах и шее. Рога 
самцов с nятью отросткам и  nодни
маются nочти на 1 .2 м над головой. 
Держатся большими стэ.цами зимой 
и маленькими груnnами летом. 

Вараава ( Barabbas) ,  в Новом ЗАвЕ
ТЕ, узник или nрестуnник, освобо
ждённы й  по nросьбе толnы nеред 
расnятием ИисУСА ХРИСТА. Варавва 
Уnоминается во всех четырёх ЕВАн-

Самец вапити (Cervus canadensis). 
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гелиях, где называется вором или мятежником. Следуя традиции от
nускать перед ПАСХОй одного из заключённых. избираемого народом, 
Понтий ПилАт nредлагал nростить И исуса, но толnа заnротестовала и 
nотребовала освобождения Вараввы. П илат устуnил и отnравил И исуса 
на смерть. 

Варанаси ( Бенарес) ('1.\raпasi: Benaгes), город в Индии с нас. 1 1 00 748 
(200 1 ). Расnоложен на реке ГАнг в юго-восточной части штата Уттар 
Прадеш. Это один из древнейших nостоянно заселённых городов в 
мире. Он был местом арийского nоселения ок. 2000 до н. э. Варанаси 
один из семи свяшенных городов индуизма, в нём расnоложе1ш много
численные святыни, храмы и дворцы, а также мили стуnеней для совер
шения ритуальных омовений. Более миллиона индусов ежегодно nосе
шают этот город. Сразу севернее Варанаси находится город Сарнатх, в 
котором БУДДА nрочитал свою nервую nроnоведь. 

Baprac Жетуnиу Дорнеnес ('1.\гgas, Getulio (Domeles)) ( 19 anp. 1 883, 
Сан-Боржа. Бразилия - 24 авг. 1 954. Р ио-де-Жанейро). nрезидент 
Бразилии ( 1 930-45, 1 9 5 1 -54). Был избран губернатором Риу-Гра>ши
ду-Сул в 1 928 и неудачно баюютировался в nрезиденты 11 1 930, но в 
следующем году сверг власти и сам возглавил страну. В 1 937 распустил 
конституционное nравительство и установил тоталитарное •Новое го
сударство�. при котором автономные штаты становились зависимыми 
от центральной власти . Реализовал рабочие реформы и ввёл в действие 
законы социального обесnечения. nредnисал интенсивные реформы в 
сфере образования, nредоставил политические nрава женщинам. раз
решил тайное голосование. Был свергнут в nеревороте в 1 945, в 1 95 1  
был сно1ш избран nрезидентом. Был ограничен в nравах Конгрессом и 
общественным мнением. Не в состоянии удержаться у власти и, будучи 
вынужденным nодать в отставку. nокончил жизнь самоубийством. 

ВарrасЛьоса ХорхеМариоПедро ('l.!гgаs Llosa. (Jorge) Магiо ( Pedro)) 
(род. 28 марта 1 936, Ареквиnа, Перу), nеруанекий nисатель. Работал 
журналистом и диктором, а после опубликонал Город и псы ( 1963).  его 
знаменитый nервый роман. В нём оnисывается борьба за существова
ние подростков во враждебной среде военной школы. коррумnирован
ность которой отражает болезненную ситуацию, сложившуюся в Перу. 
В ранних романах, эссе и nьесах отражена озабоченность социальными 
реформами. Позднее стал убеждённым консер1mтором, даже несмотря 
на восстание маоистекого СЕндЕРО ЛУминосо, и в 1 990 баллотировался на 
nост президента Перу. Среди его самых известных работ - Зелёный дом 
( 1 965). Тетушка Хулия и писака ( 1 977)  и Война конца света ( 1 98 1 ) - исто
рия бразильского религиозного движения 1 9  в. В 1 994 nолучил Премию 
Сервантеса (nрестижную литературную награду. вручаемую за заслуги в 
исnаноязычной литературе). 

Варе3 Эдrар Виктор Ашиnь Wapnь ('1.\rese. Edgard (-Victor-Acllille
Charles))  (22 дек. 1 883, Париж -
8 нояб. 1 965, Нью-Йорк), амери
канский комnозитор, по нашю
нальности француз. Несмотря на 
заnрет отца, тайно учился музыке. 
и с nомошью своего двоюродного 
брата, пианиста Альфреда Корто 
(Cono1; 1 877- 1 962). nос-гуnил в 
Схола канторум. Вскоре nереехал в 
Берлин, где nознакомился с Ф. Бу
зони и Р. ШтРАУсом. музыкантам11 
со схожими новаторскими идеями. 
Его диссонантная симфоническая 
nоэма Бургундия ( 1 907) вызвала 
скандал. Карьера nодающего на
дежды дирижёра была nрервана 
Первой мировой войной. Варез nе
реехал в США. В 1 9 2 1  он стал одним 
из основателей Международной Эдгар Варез. 
гильдии комnозиторов. Сочинял в 
тот nериод мало, но каждое наnи- ТНЕ вmмANN AЯCHIVE. 
санное nроизведение становилось ---------------------------
классикой, в том числе Приношения (Ojfгaпdes) и Америки ( Anufriques); обе 
в 1 92 1 ,  Гиперпризма (Hyperprism). Октапдр (Ocrandre); обе в 1 923. Аркана 
(Агсапа; 1 927) и Ионизация ( loпisarioп: 1 93 1  ). Эти работы отличались 
необычным исnользованием инструментов, особенно nеркуссни,  для 
создания звуковых блоков. С начала 1 950-х. наконец nолучив достуn к 
электронному оборудованию, о котором давно мечтал, сосредоточился 
на ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ. 

Варико3ное расширение вен (варикоз) (vaгicose veiп; varix) ,  заболе
вание вен (их искривление. образование узлов), растянутЬIХ nотоком 
крови. Также расnространяется на АРТЕРИИ и лимфатические сосуды (см. 
лимФАТИЧЕСКАЯ систЕмА). Часто возникает на ногах, когда неnравильное 
функц•юнирование венозных клаnанов nозволяет крови заполнить сеть 
nоверхностных кровеносных сосудов. П ричинами могут быть наслед
ственное нарушение клаnанов, слабость стенок кровеносных сосудов. 
а также внешнее либо внутреннее давление на кровеносные сосуды. 
Варикозные узлы обычно возникают при беременности, следовательно, 
свою роль здесь и грают и гормональные изменения. С11мnтомами яв-
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ляются боли и тяжесть в ногах nосле длительного стояния. Возможны 
осложнения в виде язв на коже и тРОмБОзА. Лечение включает ношение 
угягиваюш.их чулок, инъекционная тераnия либо хирургическое вме
шательство. Варикозные узлы в nищеводе, которые часто встречаются 
nри заболеваниях nечени, могуг изъязвляться и кровоточить. См. также: 
ГЕМОРРОЙ. 

Вар на (Vaгna), город в Болгарии с нас. 3 1 4  539 чел. (200 1 ) , морской nорт 
на nобережье Чёрного моря. Основан в 6 в. до н. э. как Одессос грека
ми - колонистами из Милета, находился nод властью фракийцев, маке
донцев и римлян. В 68 1 город вошёл в состав Первого Болгарского цар
ства (679- 1 08 1 )  и nолучил совр. название. С 1 39 1  Варна находилась nод 
властью ОсмАнской ИМПЕРИИ, в 1 444 здесь nроизошло сражение между 
турецкой и венгерской армиями, в котором был убит Владислав 1 1 1 , ко
роль Польши и Венгрии. По Берлинскому трактату 1 878 (см. БЕРлинский 
КОНГРЕСС) Варна была nередана Болгарии. Ныне это важный админист
ративный, экономический, культурный и курортный центр Болгарии. 
Развиты судостроение и обрабатывающая лромышленность. 

Варнава Севтой (наст. Иосиф Левит) ( Bamabas, Saint; Joseph the 
Levite) ( 1 в., день nамяти 1 1  июня ), апостолический отец церкви, ранне
христианский миссионер. Родился на Киnре, был эллкнизированным 
евреем, присоединившимся к Иерусалимской церкви вскоре nосле её 
основания. Согласно Деяниям аnостолов, сnособствовал основанию 
церкви в Антиохии, обратившись за nоддержкой к св. ПАВЛУ. В оnреде
лённый момент между ними возникли nротиворечия, и Варнава вернул
ся на родной остров. Одна из легеид гласит, что на Киnре он nринял 
мученическую смерть. Его nредnолагаемая могила находится возле мо
настыря Св. Варнавы в Саламкие ( Киnр), христианскую общину кото
рого основали Павел и Варнава. 

Варны (varna), четыре традкционных общественных класса иидуист
ской Индии. В одном из гимнов РигвЕДы говорится о том, что БРАХМАны, 
КШАТРияи, ВАЙшьи и ШУДРЫ nоявились во время творения из рта, рук, бё
дер и стулней ПРддждnдти. Традиционные законодатели оnределяют ряд 
обязанностей ,  которые соблюдаются в основном только в теории, для 
каждой варны: брахманы должны учиться и давать советы; кшатрии -
защищать; вайшьи - возделывать землю, шудры - служить. Пятым 
неофициальным классом считается панкама, состоящий из отдельных 
nредставителей НЕПРИКАСАЕмых и nлеменных груnп, выnавших из систе
мы. Отношение кастовой системы к классовой системе является слож
ным; отдельные к.дсты, которых насчитываются дюжины, стремятся по
высить свой социальный статус за счёт nринадлежности к оnределённой 
варне, требуя связанных с ней nривилегий и nочестей. 

Варрау (гуарао) (Warrau; Guarauno), групnа североамериканских ин
дейцев, которые теnерь живуг в болотистой дельте реки ОРИноко в Вене
суэле и на территории восточнее Гайаны. Некоторые живуг в Суринаме. 
Они рыбачат, охотятся и занимаются собирательством, а также обраба
тывают землю в наиболее сухих районах. Пальма маурития - главный 
nродукт nитания: они делают леребродивший наnиток из её сока и хлеб 
из её мякоти, едЯТ nлоды, исnользуют волокна в изготовлении одежды и 
гамаков. Священные ритуалы и сложная социальная иерархия не nрак
тикуются у охотников и собирателей. 

Варран Маркус Терентий (Varro, Marcus Terentius) ( 1 1 6-27 до н. э.), 
римский учёный и сатирик. Принимал активное участие в общест
венной жизни, достиrнув nоложения служащего у nретора. Примкнул 
к ПомпЕю ВЕЛикомУ, но nотом вернулся к Юлию ЦЕЗАРЮ. Плодовитый 
nисатель, nытался своими nроизведениями nривить нравственные ка
чества и связать римское будущее с его славным nрошлым. Наиболее 
известна его Saturae Menippeae (•Мениnnова сатира•), смесь nрозы и 
nоэзии, осмеивающая абсурдность современных времён. Наnисал око
ло 75 трудов более чем в 600 книтах на самые разные темы - юрисnру
денция, астрономия, география, образование и история литературы, а 
также в самых разных жанрах - сатира. поэма, молитва и письма. 

Варфоnомеевскав ноч" (Saint Banholomew's Day. Massacгe of) (24-
25 авг. 1 572), массовая резня французских ГУГЕнотов в День святого Вар
фоломея, организованная католиками в Париже во время Религиозных 
войн. ЕКАТЕРИНА МЕДичи встуnила в заговор с семейством Гизов (дом Гиз) 
с целью убийства nредводителя гугенотов Гасnара 11 Колиньи. Когда он 
был только ранен, Екатерина исnуrалась, что раскроется её участие, и 
тайно nриказала nреданным ей дворянам убивать всех гугенотских ли
деров, которые остались в Париже на свадЬбу будущего ГЕнРИХА IV. Резня 
началась 24 августа и быстро расnространилась; nосле того как лидеры 
были убиты, дома и магазины гугенотов были разграблены, а их жители 
убиты и брошены в Сену. Даже после королевского nриказа от 25 ав
густа nрекратить убийства они nродолжались и распространились на 
Руан, Лион, Бурже, Орлеан и Бордо. К октябрю nриблизительно 3000 
гугенотов было убито в Париже и, вероятно, ещё десятки тысяч в nро
винциях. 

Варфоnомей Севтой (Banholomew, Saint) ( 1 в. - ум. nо традиционным 
nредставления м в Албаноnолисе, Армения; в Зал. церквах день nамяти 
24 авг., в Воет. церквах nоминается в разные дни), один из 1 2  Аnостолов 
Иисуса. Уnоминается в Евангелиях только мельком, возможно, его ев-

рейское имя было Натанаэль бар Толмай. Согласно nреданию, был мис
сионером в Эфиоnии, Месолотамии, Парфии (совр. Иран), Ликаонии 
(совр. Турция) и Армении. П редполагается, что Варфоломей был заму
чен во время nравления армянского царя Астиага, который nриказал 
снять с него кожу и обезглавить. 

Варшава (Warsaw; польск. Warszawa), столица Польши с нас. 
1 6 1 0  47 1 чел. (200 1 ,  оценка). Расnоложена на р. ВислА. Основана в 1 300, 
nроцветала как торговый центр, с 1 526 в составе единой Польши. В 1 596 
Варшава стала nольской столицей. В конце 1 8  в. город рос быстрыми 
темnами, в 1 794 был разрушен русскими войсками. В результате дейст
вия войск НАПОЛЕОНА в 1 807 Варшава стала столицей одноимённого гер
цогства. После захвата Россией в 1 8 1 3  Варшава стала центром nольских 
ВОССТаний В 1 830-3 1 И В 1 860. В ХОде ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН ГО
род был оккуnирован немцами. В 1 943 nроизошло круnное ВАРшАВскоЕ 
ВОССТАНИЕ в ВАРШАвском ГЕТТО, nоднятое интернированными евреями. 
ВАРШАвскоЕ восстАНиЕ 1 944 было обречено на nровал, и немцы фактиче
ски стёрли город с лица земли. После войны Варшава восстановлена, в 
ней были возведены nравительственные здания, включая здание Сейма 
(nарламента). Круnный образовательный и nромышленный центр. Сре
ди исторических зданий выделяются готический кафедральный собор 
( 14 в.) и средневековый замок. 

Варшавский доrовор (Организация Варшавского договора) (Warsaw 
Pact; Wai>Зw Тгеаtу Organization), военный альянс Советского Союза, 
Албании (до 1 968), Болгарии, Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польши 
и Румынии, сформированный в 1 955 в ответ на вхождение Заnадной 
Германии в НАТО. Его условия были: единое военное комаНдование и 
базирование советских войск на территории друrкх стран-членов. Вой
ска Варшавского договора исnользовались для nодавления восстаний 
в Польше ( 1 956), Венгрии ( 1 956) и Чехословакии ( 1 968). Альянс был 
расnущен в 1 99 1  nосле расnада Советского блока, и советские войска 
вышли из этих стран. Некоторые члены Варшавского договора nозже 
встуnили в НАТО. 

Варшавское восстание (Warsaw Uprising) (авг.-окт. 1 944), восстание 
в Варшаве во время ВтоРОй миРОвой войны, которое оказалось не в со
стоянии nредотвратить установление власти nросоветской nольской 
администрации. В июле 1 944, ввиду того, что советские войска nрибли
зились к Варшаве, nольское nодnолье было сnровоцировано организо
вать восстание nротив немцев. Не доверяя обещанию СССР nредоста
вить самоуnравление Польше, nольские вооружённые отряды (50 тыс. 
бойцов) атаковали ослабленный немецкий гарнизон и через четыре дня 
установили контроль над большей частью Варшавы. Подтянув резервы, 
немцы бомбардировали город с воздуха и вели артиллерийские обстре
лы в течение 63 дней. Приближавшаяся Красная Армия остановила 
настуnление, и Советское nравительство не nозволило союзникам ока
зать nомощь осаждённым nолякам, которые были вынуждены сдаться в 
октябре месяце, когда их ресурсы соnротивления закончились. Немцы 
деnортировали оставшуюся часть населения города и разрушили боль
шинство зданий Варшавы. В ходе восстания nогибли 300 тыс. поляков. 
Позволив уничтожить nольские вооружённые отряды, Советы умень
шили nотенциальное соnротивление установлению своего диктата над 
Польшей в 1 945. 

Варшавское rерцоrство ( Великое герцогство Варшавское) (Wai>Зw, 
Duchy of; Grand Duchy of Warsaw), независимое nольское государство 
( 1 807- 1 5) ,  созданное НАГЮЛЕоном. Учреждено no Т ильзитекому миру 
1 807, nосле того как nоляки nомогли Наnолеону nокорить Пруссию. 
Вначале состояло из большей части nольских nровинций, которые 
были захвачены Прусеней в 1 790-х. Перед второй войной Наnолеона с 
Россией в 1 8 1 2  здесь nроживало nримерно 98 000 чел . ;  nосле nоражения 
Наnолеона в войне с Россией удача отвернулась от него. В 1 8 1 3  русские 
войска взяли эту территорию nод свой контроль. По3дНее на ВЕнском 
конГРЕССЕ был nроведён раздел земель герцогства на 3 части: Познанекое 
великое княжество, свободная Краковская ресnублика и Uарство Поль
ское, которое было nрисоединено к России. При этом русский имnера
тор стал одновременно царём Польши. 

Варшавское rетто (Восстание в варшавском гетто) (Wai>Зw Ghetto 
U prising) ( 1 9  anp. - 16 мая 1 943), восстание nольских евреев nротив 
деnортаuии в лагерь уничтожения ТРЕБЛИНКА. К июлю 1 942 нацисты 
сконцентрировали полмиллиона евреев из оккуnированных регионов в 
варшавском гетто, где от голода ежемеся••но умирали тысячи узников. 
Тем не менее нацисты начали ежедневно формировать груnnы по nять 
тысяч евреев •для работы в сельских трудовых лагерях•. В начале 1 943 в 
гетто стало известно, что высылаемые евреи на самом деле уничтожают
ся в газовых камерах в Треблинке. Недавно сформированная Еврейская 
боевая организация (ZOB) nредnриняла ряд наnадений на нацистов, 
уничтожила более nятидесяти охранников и через четыре дня уличных 
боёв добилась nрекращения высылок. 19 аnреля Г: ГиммлЕР nослал 2000 
СОЛдаТ СС И армейские ОтрядЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГеТТО ОТ ОСтаВШИХСЯ евреев. 
В течение четырёх недель ZOB и nартизаны, вооружённые nистолетами 
и самодельными бомбами. боропись с карательными отрядами, в состав 
которых входили и танки. Пока не закончились боеnриnасы, nовстанцы 
уничтожили несколько сотен немецких сопдат. Только 8 мая нацисты 
овладели бункером, где находился штаб ZOB. Многие из оставшихся в 



живых бойцов ZOB покончили жизнь самоубийством, чтобы избежать 
плена. Бои !ШIИ ДО 1 6  мая, и только тогда шеф се объявил, что •варшав
ское гетто больше не суmествует.. В течение 28 дней восстания больше 
чем 40 тыс. евреев были или убиты или депортированы. 

Варrоете (амер. vaudeville), развлекательное представление, популяр
ное в США в конце 1 9 - нач. 20 в. Состоит из 1 0- 1 5  самостоятельных 
номеров фокусников, акробатов, комиков, дрессированных животных, 
певцов и танцоров. Жанр сформировался на основе грубых предстао
лений дЛЯ мужской аудитории в пивных заведениях. Т. Пастор основал 
успешное •чистое варьете• в Нью- Йоркском городском театре в 1 88 1 ,  
которому в дальнейшем подражали другие организаторы подобных 
представлений. К 1 900 была создана сеть театров-варьете по всей стра
не, включая ряд театров •Орфеум• Мартина Бека, самым же популяр
ным был театр • Нью-Йорк Палас• ( 1 9 1 3-32). Среди артистов эстрады, 
начинавших свою карьеру в варьете М .  Уэст, У. С. Фипдс, У. РоджЕРС, 
Б. Китон, ЧАРЛИ Чд11лин, БРАТЬЯ МАРКС, Бад Эббот и Л у Костелло, М. Бер
ли, Б. Хоуп. См. также: мюзик-холл. 

Вас (Wace) ( 1 1 00 Джерси, Нормандские острова - после 1 1 74), нор
мандский поэт при английском дворе. Известен благодаря двум хрони
кам в стихах, Брут ( 1 1 55) и Роман о Ру ( 1 1 60-74); так, по его мнению, 
звали родоначальников англичан и нормандцев. Брут - это романти
зи�>еванная версия Истории бриттов Г дпьФРИДд МонмУТского, где про
слеJЪrвается история Британии с момента основания и до легендарного 
троян.ца Брута. Содержашиеся в ней вымы!Шiенные дополнения (вклю
чаюшне историю Круглого стола короля Артура) послужили развитию 
АРТУРОВских легенд, а её литературный стиль повлиял на более поздние 
стихотворные романы. Роман-хроника Ру/Деяния нормандцев, выпол
ненный по поручению Генриха l l ,  короля Англии, - это история нор
мандских герцогов (91 1 - 1 1 06). 

Васан ( Bashan), древнее государство в Восточной Пдпестине, на терри
тории современной Сирии. Упоминается в Ветхом Завете. В эпоху Рим
ской импеРии играло важную роль в регионе. Во времена Нового Завета 
Васан славился как одна из житниц Рима. Один из его городов, БосТРА, 
играл важную роль в торговле между Набатсей и Римом. Во времена им
ператора АвГУСТА трон Васана при поддержке Рима занял ИРод Великий. 
В !06 при императоре ТРАЯНЕ Н абатейское царство было присоединено 
к империи, образовав провинцию Аравию с центром в г. Бостра. С 7 в. 
начался упадок Васана. 

Васмпиii Веnикиii (Basil the Gгeat, Saint) (329, Кесарея Мазача, Кап
палокия - 1 янв. 379, Кесарея; 
день памяти в зап. церквях 2 янв., в 
воет. - 1 янв.), раннехристианский 
Отец Церкви. Родился в семье хри
стиан в Каппадокии, учился в Ке
сарии, Константинополе и Афинах, 
впоследст�ии основал монашеское 
поселение в семейном имен.ии в 
Аннеси. Противостоял дРИдНСТВУ, 
которое поддерживали император 
Валент и епископ Дианий, которо
му был подчинён Василий; после 
365 организовал сопротивление 
арианству. В 370 наследовал епи
скопскн.й престол Кесарии после 
Евсевия. Умер вскоре после Вале н
та, чья гибель на поле битвы поло
жила начало успеху деятельности 
Василия. Сохранилось более 300 его 
посланий; некоторые из его •Кано- Василий Великий, фрагмент мозаики, 
нических посланий• стали частью 12 в.; Палатинекая капелла, Палермо. 
канонического права в восточном 
ПРдВОСлдеии. д_L_I N_д_R� __ R_т_Re_s_oo_R_c_e. ______________ _ 
Васконсеnос Хосе (Vascoпce1os, Jose) (28 февр. 1 882, Оахака, Мек
сиха - 30 июня 1 959, Мехико), мексиканский педагог, политик, эссе
ист и философ. Агитировал за революционных кандидатов Ф. МАДЕРО 
и П. Вилью. Будучи министром образования ( 1 920-24), начал важные 
реформы школьной системы, особенно программу расширения сель
ских школ. В 1 929 выставлял свою кандидатуру на пост президента, но 
nроиграл. Из-за политической деятельности несколько раз эмигриро
вал . Он ставил туземную индейскую культуру выше западной. Его авто
биография (5 томов, 1 935-59), в сокрашённой версии - Мексиканский 
Улисс ( 1 962), считается одним из лучших социокультурных произведе
ний Мексики 20 в. 

Вотерnоо ( Битва при Ватерлоо) (Battle of .Wateг1oo) ( 1 8  июня 1 8 1 5) ,  
окончательное nоражение НдЛОЛЕОНА и французских войск в НАполе
оновских войнАХ. Сражение nроизо!Шiо у деревни Ватерлоо, к югу от 
Брюсселя, в nериод СтА дней, когда Наполеон вернулся к власти. П ро
тив 72-тысячной армии Наполеона сражалась 68-тысячная объединён
ная союзная армия под командованием герцога ВеллингтонА, к которой 
nришла на помошь 45-тысячная прусская армия под командованием 
Г. ФОН БлюхЕРА. После того как французы одержали победу над прусса-

ками при Линьи и сдержали натиск Веллингтона при Катр- Бра во вто
ростепенных сражениях 16 июня, маршалам Наполеона, включая М .  
Нея, н е  удалось разбить разрозненные войска противника. Наполеон 
задержал атаку на Ватерлоо до полудня, чтобы земля просохла после 
дОЖдЯ. Это позволило главным силам Блюхера избежать преследования 
фран11узов и присоединиться к Веллингтону. Четыре французских ата
ки на центр позиций союзников оказались не в состоянии прорвать их 
оборону, и Наполеон должен был перегруппировать свои силы, чтобы 
отразить прусскос наступление с фланга. Ней всё же сумел закрепить
ся в самом центре линии обороны союзников, но в его просьбе дать 
подкрепления Наполеон отказал. Силы Веллингтона, хотя и понесли 
тяжёлые потери, отразили последнюю атаку французов и пере!Шiи в 
наступление, вынудив противника к бесnорядочному отходу. Французы 
потеряли 25 ты с. убитыми и ранеными, 9 ты с. были взяты в плен: потери 
Веллингтона - 1 5  тыс., Блюхера - ок. 8 тыс. Четыре дня сnустя, Напо
леон окончательно отрёкся от престола. 

Ватерnоо университет (Wateг1oo, University of), государственный ун-т 
в Канаде, в Ватерлоо, Онтарио. Основан в 1 957. Факультеты: приклад
ных медицинских наук, искусства. машиностроения, зашиты окружаю
шей среды, математики, школы бухгалтерского учёта, архитектуры, 
офтальмологии, городского и регионального планирования. Также к 
университету относятся музей оптометрин и музей игры. 

Ватикан (Vaticaп City; State ofthe Vaticaп City; итал. Vaticaпo), незави
симое папское государство на юге Европы, расположено в черте г. Рим 
(Италия).  Пл . :  44 га. Нас.: 900 чел. (200 1 ,  оценка) . Стены города, сохра
нившиеся со Средних веков и эпохи Ренессанса, образуют его границу, 
за исключением юго- восточной части, где находится плошадъ Св. Пет
ра. Внутри этих стен расnолагается миниатюрное государство с собст
венными диnломатическими представительствами, газетой, почтой, 
радиостанцией, банковской системой, армией, насчитываюшей более 
сотни швейцарских гвардейцев. и издательством.  Экстерриториаль
ность государства распространяется на замок Гандольфо и на несколь
ко церквей и дворцов в самом Риме. Суверенитет Ватикана закреплён 
Латеранекими соглашениями 1 929. Внутри города ПАПА Римский имеет 
неограниченную законодательную, исполнительную и судебную власть. 
Он назначает членов органов Ватиканского правительства, которое 
сушествует отдельно от папского престола. Наиболее известные досто
примечательности - Святого ПЕТРА СОБОР, ВАТИКАнский дВОРЕЦ и ВАТИКАН
ские МУЗЕИ. Там находятся фрески работы МиКЕЛАнджело в Сикстинской 
КАПЕЛЛЕ, работы Пинтуриккьо в апартаментах Борджиа, работы РАФАЭЛЯ 
в Станцах (залы в папских апартаментах). Библиотека Ватикана содер
жит бесценную коллекцию рукописей дохристианской и христианской 
эры. Папа и другие представители папского государства много ездят по 
миру для nоддержания межлународных связей. 

Ватиканские муэен и ronepeи (Vatican Museums and Ga11eгies), учре
ждения и палекие дворцы в ВАТИКАНЕ, где размешены собрания произве
дений искусства, принадлежашие папам с начала 15 в. В числе многих 
музеев находятся: М узей Пия-Климента, в котором выставлено собра
ние классической скульптуры, начало которому было положено в 1 503-
13 папой Юлием 11; выставочные nомешения Библиотеки Ватикана и 
СикстинсКАя КАПЕЛЛА. Собрания Ватикана более всего известны своими 
классическими скульптурами (в том числе, Аполлоном Бельведерским, 
Бельведереким торсом и Лаокооном), но также насчитывают значитель
ные памятники египетского и раннего христианского искусства. Пина
котека («Картинная галерея•) .  основанная Пием V1 в 1 797. состоит из 
итальянской религиозной живоnиси и русского и византийского искус
ства. В 1 956 было положено начало собран•1ю современного искусства, 
а именно, светских произведений таких художников, как О. РЕНУАР, 
Ж. СЕРА, В. ВАн Гог, А. МАтисс и П. ПиКАссо. Коллекции Ватикана при
наллежат к числу самых крупных и значимых в мире. 

Ватиканский дворец (Vatican Ра1асе), резиденция римских пап с кон
ца 14 в., расположенная к северу от соБОРА Святого ПЕТРА в Ватикане. 
В обнесённом стенами nространстве (первые стены датируются 850) 
располагаются сады (разбивку которых начал ешё НЕРОн). дворики, жи
лые помешения, галереи. ВАтиКАнский МУЗЕй и библиотека, а также дру
гие здания. Строительство резиденции, в которой более 1 400 комнат, 
началось в 1 3  в. при папе Николае 1 1 1 .  Николай У основал Ватиканскую 
библиотеку. При Юлии 11 Джованни Дей Дольчи nостроил СикстинсКУЮ 
КАПЕЛЛУ, знаменитую своей великолепной внутренней отделкой, в том 
числе фресками МикЕЛАнджело. Д. БРАМАНТЕ завершил строительство се
верного фасада дпорца и спроектировал громадный двор-бельведер, а 
РАФАЭль украсил интерьеры дворца своими шедеврами. Антонио да САн
ГАЛЛО МлАДший , нанятый Павлом 1 1 1 ,  спроектировал Зала Регия ( Коро
левский зал) и капеллу Паолина, украшенную М икеланджело. Несколь
ко часовен, вместе со знаменитой Галереей карт Оттавиано Машери но, 
датируются 1 6  в. При Сиксте V Доменико Фонтана добавил к апарта
ментам крыло н нынешнее здание библиотеки. В эпоху барокко Урбан 
Vl l l  построил капеллу Матильды. а nри Александре Vll Дж. Л. БЕРнини 
постр011л Скала Регия ( Королевскую лестницу). 

Bano Антуан (W.шeau, A11toine) ( 10 окт. 1 684, Валансьен, Франция -
1 8  июля 1 72 1 , Ножан-сюр-Марн), фраюtузский живописец. Сын масте
ра по кладке черепицы в Валансьене, был учеником местного художни-



ка. В возрасте 1 8  лет уехал в Париж, где работал дЛЯ нескольких худож
ников; один из них был театральным художником, и многие произведе
ния Ватто посвящены театру, особенно комЕДии ДЕЛЪ АРТЕ и балету. Для 
его произведений характерны лирическое очарование и изящный стиль 
РОкоко. Самое значительное, Паломничество на остров Киферу, изобра
жающее путешественнихов, отnравляюшихся на мифический остров 
любви (или возвращающихся оттуда),  была им nредставлена nри избра
нии в Академию в 1 7 1 7. Академики не смогли связать его с каким-либо 
общеnризнанным жанром и определили его как живоnисца галантнЬIХ 
праздников, важный новый жанр, к которому nринамежат наnисанные 
nозднее бесчисленные картины в стиле рококо. 

Вахха6 Муха-ед мбн Абд аnь- (Wahhab, Muhammad ibn АЬd а\-) 
( 1 703, Эль-Уйайна, Аравия - 1 792, Эль-Дирия), исламский богослов и 
основатель религиозного течения ВАХХАБитов. Учился в Медине, nровёл 
несколько лет в И раке и Иране, занимаясь nреnодаванием. Выстуnал 
nротив экстремистских течений СУФИЗМА, сформулировав свои идеи в 
Книге единения ( 1 736). Он nодчёркивал консерватизм ислама, отрицал 
многобожие, осуждал nоклонение святым и украшение мечетей. Его 
взгляды·были противоречивы; со временем Ваххаб обосновался в Нед
жеде, где находился под nокровительством ИБн САУДА и nроnоведовал 
СВОИ ВЗГЛЯДЫ. 

Ваххабмты (wahhabi), фундаменталистекое исламское течение, осно
ванное в 1 8  в. Мухаммедом ибн Абд аль-ВАХХАБОМ. Последователи учения 
называли себя мувахидами (Muwahhidun) - название, nодчёркивающее 
абсолютное единство Бога. Они отрицали nолитЕизм, к которому nри
числяли поклонение святым, пропагандировали возвращение к перво
начальным учениям ислама, собранных в КоРАНЕ и ХддИСАХ. Поддержи
вали установление исламского государства, основанного на исламских 
канонических законах. Учение ваххабитов было nринято nравящей 
семьёй Саудидов в 1 744. Ваххабиты контролировали религиозную nо
литику в НЕДЖЕДЕ до конца 18 в. Они также являлись доминирующим 
религиозным течением на Аравийском nолуострове и в образованном 
в 1 932 королевстве Саудовской Аравии. В 20 в. ваххабиты, nоддержи
ваемые богатыми арабами, занялись миссионерской деятельностью в 
исламском мире. 

Ваwмнnон (W!shington), штат на северо-заnаде США с нас. 
5 894 1 2 1  чел. (2000). Граничит· с канадской nровинцией Британская 
Колумбия на севере, АЙдахо на востоке, Орегоном на юге и омывает
ся Тихим океаном на заnаде. Пл.: 1 76 479 км2; столица: Олимnия. Через 
штат тянутся КАСКАДНЫЕ ГОРЫ, вкл. РЕйниР, г. СЕнт-ХЕЛЕНС и г. Олимn и к. 
С заnада в территорию штата углубляются nролив Хуан-де-Фуха и за
лив ПьюджЕТ-САУнд. Здесь находятся Мыс Альва, самая заnадная точка 
смежных штатов США р. КолУмБия. Территория была населена nлеме
нами индейцев тихоокеанского nобережья, включая nлемена чинук и 
нэз-nерсэ, когда сюда стали nрибывать исnанские русские, английские 
и французские исследователи ( 1 543-1 792). Регион объявлялся исnан
ским и британским. В 1 805 его nересекла эксnедиция ЛьюисА и КлАРКА. 
В \ 8 1 9  Исnания уступила США территории к северу от Калифорнии. 
До 1 840-х действовало интернациональное соглашение, разрешающее 
и гражданам США и британским гражданам селиться в месте известном 
как Орегонская страна. В 1 846 был заключен договор с Великобритани
ей, установивший настоящую границу между Вашингтоном и Канадой; 
Орегонская страна также была nрисоединена к США и nереименована в 
\ 848 в территорию Орегон. Вашингтон получил статус штата в \ 853 и был 
уменьшен до существуюших размеров в 1 863. Он был nринят в Союз как 
42-й штат в 1 889. В конце 1 890-х штатбыл главным местом отправления 
золотоискателей на исследование Аляски и Юкона. Самым большим 
толчком дпя развития в 20 в. стало nроизводство и строительство nлотин 
Бонневилл и Гранд-Кули. Важными отраслями nромышленности штата 
являются самолётостроение и судостроение. Расширение торговли со 
странами так называемого Тихоокеанского кольца, развитие высоких 
технологий, туризма также вносят сушественный вклад в экономику. 

Ваwмнnон (W!shington, D. С.),  столица США с нас. 572 059 чел. ( 2000). 
Границы совnадают с округом КолУМБия. Расnоложен у истока р. По
томАк, главной водной артерии между штатами Мэриленд и Вирдж.и
ния. Пл.: 1 79 км2. Местоnоложение выбрано ДжоРджЕм ВАШингтоном 
в 1 790 как nолитический компромисс между Севером и Югом. Город 
был сnроектирован ПьЕРОМ ЛАНФАНОМ, это один из немногих городов в 
мире, сnроектированных сnециально как национальt�ая столица. Феде
ральное правительство заняло город в 1 800. Британские войска сожгли 
город ( 1 8 14)  во время Войны 1 8 1 2. С nриобретением Джорджтауна в 
1 878, город совпал с округом Колумбия. Среди достопримечательно
стей: Каrтитолий, Белый дом и БиБлиотЕКА КонгРЕССА. Среди 300 статуй 
и памятников наиболее известны ВАШингтонский монУМЕнт, памятник 
Линкольну, Джефферсону и Мемориал вьетнамских ветеранов. Здесь 
находится Смитеононекий институт и много других культурных и об
разовательных учреждений и иностранных посольств. Экономика ба
зируется на внутренней и международной политической деятельности, 
научных исследованиях и туризме. 

Ваwмнnон (W!shington, Mount), вершина в США, в Президентских 
горах системы Уайт-Маунтинс, на севере Н ью-Хэмпшира. Самая высо
кая точка северо-востока США ( 1 9 1 7  м). Замечательна экстремальными 

погодными условиями: самая большая в мире скорость ветра (372 км/ч) 
была зарегистрирована здесь в 1 934, в Вашингтонской обсерватории. 
Здесь находится заnоведный национальный лес Уайт-Маунтинс. 

Воwмнnон 6укер Тоnыоферро (W!shington, Вооkег T(aliaferro)) 
( 5  anp. 1 856, округ Франклин, Вирдж.иния - 1 4  нояб. 1 9 1 5, Таскиги, 
Алабама), американский педагог, реформатор системы образования. 
Раб по рождению, после освобождения с семьёй перебрался в Западную 
Вирджинию. С девяти лет зарабатывал на жизнь, учился ( 1 872-75), а 
затем преподавал в Хэмптонском общеобразовательном сельскохозяй
ственном институте в Вирдж.инии. В \ 88 \  возглавил Общеобразователь
ный индустриальный институт в Таксиге, новое учебное заведение для 
афроамериканцев и превратил его в преуспевающее учреждение (по:щ
нее Т Аскиджийский УН-т). Вероятно, самый выдающийся афроамерикан
ский деятель своего времени. Его противоречивое убеждение в том, что 
афроамериканцы смогут быстрее добиться равноправия, улучшив своё 
экономическое положение путём получения хорошего образования, 
нежели требованиями законодательно утвердить равные права негров, 
получили название Атлантекого компромисса. Среди его книг - Из 
рабства ( 1 90 1 ). 

Ваwинnон д>корД>К (W!sblngton, George),  (22 февр. 1 732, округ Уэ
стморленд, Вирдж.иния - \ 4  дек. 1 799, Маунт-Вернон), командующий 
американской армией в борьбе за независимость ( 1 775-83), первый 
nрезидент США ( 1 789-97). Родился в богатой семье, получил частное 
образование. В 1 752 унаследовал имение брата МдУНТ-ВЕРНон с \ 8  ра
бами, к 1 760 их число выросло до 49, хотя сам Вашингтон не одобрял 
рабство. Во время Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйЦАМи nолучил чин пол
ковника, действовал на территории Огайо. После гибели Э. БРЭддоКА 
стал командующим вооружённых сил Вирдж.инии, на которые была 
возложена задача защиты заnадной границы ( 1 755-58). Уволившись со 
службы, управлял своим имением, в 1 759 женился на вдове Марте Ден
дридж Кастис ( 1 73 \ - \ 802). Будучи членом Палаты граждан ( 1 759-74), а 
позднее и Континентального конгресса ( 1 774-75), поддерживал инте
ресы колонистов. В 1 775 был избран командующим Континентальной 
армии (Continenta\ Army). В ГОДЫ Войны ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США показал 
себя блестящим полководцем и несгибаемым лидером, несмотря на по
несённые поражения. С фактическим окончанием войны, после взятия 
Йорктауна ( 1 78 1  ), вышел в отставку и возвратился в М аунт-Вернон 
( 1 783). Был избран делегатом и стал председателем Конституционного 
конвента ( 1 787), обеспечил ратификацию КонстиТУЦии США в Вирд
жинии. В 1 789 выборшики едИнодушно избрали Вашингтона первым 
президентом. Свой кабинет он формировал, пытаясь сбалансировать 
множество частных и политических интересов, но сам был сторонни
ком сильной центральной власти. Избранный на второй срок, старался 
удерживаться между политическими фракциями, которые позднее ста
ли Федералистской партией и Демократической партией. Провозгласил 
политику нейтралитета в войне между Великобританией и Францией 
( 1 793), послал войска на подавление СnиРтного БУНТА ( 1 794). Отказав
шись от третьего президентского срока (установил, таким образом, 
прецедент, который продержался 144 года) ,  вышел в отставку в 1 797, 
оnубликовав • Прошальное обрашение•. Известный как •отец своей 
страны•, во всём мире признается одним из самых величайших деяте
лей в истории США. 

«Ваwинnон ПОСТ» (W!sblпgton Post, The), ежедневная утренняя газе
та, издаваемая в Вашингтоне, главная газета столицы и одна из лиди
руюших национальных газет. Основанная в 1 877 как орган Демокра
тической партии, она несколько раз меняла ориентацию и владельцев 
и испытывала экономические трудности, пока в 1 933 её не приобрёл 
финансист Юджин Мейер ( 1 875- 1 959). Под руководством Мейера, его 
зятя Филиппа Л. Грэма (он был издателем газеты с 1 946 до конца своей 
жизни в 1 963) и его дочери К. Грэм (с 1 969 по 1 979) газета завоевала на
циональную и международную известность, особенно после освешения 
УоТЕРГЕйтского СКАНДАЛА. В 1 979 издателем стал Дональд И. Грэм. Газета 
отличается стабильной и независимой редакторской позицией и деталь
ными и точными репортажами. 

Воwинnонско• конференци• ( Международная конференция по ог
раничению военно-морских сил) (W!shington Confereпce; Intematioпal 
Confeгence оп Nava\ Limitation), конференция в Вашингтоне ( 1 9 2 1 -22), 
по ограничению гонки военно-морских вооружений и проведению 
переговоров о безопасности в акватории Тихого океана. Были разрабо
таны и подписаны несколько крупных и небольших соглашений: Че
тырёхсторонний договор (подписанный Великобританией, Яnонией, 
Францней и США) оговариваюший обоюдные консультации касатель
но любых вопросов, связанных с Тихим океаном, и подтверждаюший 
уважение территорий в Тихом океане стран, подписавших договор. Пя
тисторонний договор о сокрашении военно-морских сил (к которым 
nрисоединилась и Италия) наложил пропорциональные ограничения 
на количество военных кораблей, которыми может владеть каждая из 
подписавшихся стран, и nредписал сокрашение вооружений; он поте
рял силу, когда Я пония в 1 936 отказала в паритете США и Великобрита
нии. Другие соглашения регулировали использование подводных лодок 
и запрещали использования отравляющих газов при ведении военных 
действий. Девятисторонний договор (с Н идерландами, Португалией, 
Бельгией и Китаем) признал суверенитет Китая. 



Вашинпонекий монумент (\\\lshington Monument), обелиск в Ва
шинrтоне, окруr Колумбия, США, в честь nервого nрезидента Соели
нённых Штатов ДжоРджд ВАшингтонА. Сnроектированный на основе 
конструкции Роберта Миллез ( 1 7 8 1 - 1 855),  монумент был nостроен ме
JКЛУ 1 848 и 1 884. Сделан из гранита, облицованного мэриленнеким мра
мором; высота около 1 69,3 м. Это самая высокая в мире конструкция 
каменной клалки. Более 1 90 резных камней вставлены во внутренние 
стены; они подарены знаменитыми людьми,  городами, штатами и ино
странными государствами. Монумент расnоложен на территории. ко
торая я.вляется nродолжением Аллеи в заnалнам наnравлении. На вер
шину обелиска можно nодняться на лифте или по внутренней железной 
лестнице. В 1 990-х реставрировался и был вновь открыт в 200 1 .  

Ве66 Сидней Джеймс и Беотрис (Уэбб) (урожд. Марта Беатрис Пот
тер) (Webb, Sidney (James) and Beatгice; Manha Beatrice Potteг) ( 1 3  июля 
1 859, Лондон - 1 3  окт. 1 947, Липхук, Хемпшир) (22 янв. 1 858, Глостер. 
Англия - 30 anp. 1 943, Липхук), английские эконоюосты-социалисты. 
Сидней был клерком на государственной службе, когла под влиянием 
Дж. Б. ШоУ в 1 885 вступил в ФАБИАнекоЕ оБщЕство. Сидней Вебб стал ав
тором первого фабианекого трактата Фок ты для социалистов ( 1 887),  на
чал читать лекции о социализме. В 189 1  встретил Беатрис, автора книги 
Кооперативное движение в Великобритании ( 1 89 1  ), на которой женился 
в 1 892. Вместе они написали пользовавшисся значительным вл"янием 
труд/:\; История тред-юнионизма ( 1 894) и Промышленная демократия 
( 1 897),. Как член совета Лондонского графства ( 1 892- 1 9 1 0) ,  Сидней 
провёл глубокую реформу системы народного образования. Веббы были 
основателями Лондонской школы эконом11ки и участвовали в реорга
низации Лондонского университета. Будучи членом комиссии по раз
работке Законов о бедных ( 1 905-09), Беатрис выстуnила с проектом, 
предвосхитившим систему •ГОСУДАРСТВА БЛАгосостояния•. В 1 9 1 4  Веббы 
вступили в лейбористскую партию, и Сидней написал основной nро
граммный документ лейбористов Труд и новый общественный порядок 
( 1 9 1 8). Был членом парламента ( 1 922-29) и, став министром колоний 
( 1 929-3 1 ), в 1 928 получил титул барона Пасфилл. Под впечатлением 
от поездки в Советский Союз в 1 932 Веббы написали книгу Советский 
коммунизм: новая цивилизация? ( 1 935), в которой отошли от своих nрин
цилов эволюционного социального и пол.,тического развития .  

Вебер Kapn Мари• Фридрих Эрнст фон (WеЬег, Сагl Магiа ( Fгiedгich 
Emst) von) ( 1 8  нояб. 1 786, Ойтин, Гольштейн - 5 июня 1 826, Лондон), 
немецкий композитор. Сын музыканта и театрального импресарио, 
двоюродиый брат жены МоцдРТА. Родился с деформированным бедром 
и никогда не отличался хорошим здоровьем. Брал уроки у Михаэля 
Гайдна (Haydn; 1 737- 1 806) и аббата Фаглера (\Ьglег; 1 749- 1 8 1 4) ,  ко
торый порекамеидавал его на должность каnельмейстера в Бреслау 
( 1804-06). Оперы Вебера начали пользоваться успехом, и в 1 8 1 3  он воз
главил Пражский оперный театр, который спас от разорения, но, так 
как времени на композиторскую деятельность не хватало, в 1 7 1 6  ушёл 
с должности. С появлением nервых признаков туберкулёза. от которого 
он впоследСтвии умер, начал писать ешё больше. nолучив пожизнен
ную должность капельмейстера в Дрездене, начал работать н ал своим 
будущИм шедевром - оперой Вольный стрелок ( 1 82 1  ) ,  nремьера которой 
сделала его международной знаменитостью. Л ибретто для следующей 
оперы Эврианта ( 1 823) было настолько неудачным, что. даже не смот
ря на прекрасную музыку, опера никогда не пользовалась усnехом. Его 
nоследНЯЯ опера Оберон ( 1 826), наnисанная для Лондона. nользовалась 
успехом только там и нигде более. 

Вебер Макс (WеЬег, Мах) ( 2 1  anp. 1 864, Эрфурт, Прусеня - 14 июня 
1920, Мюнхен, Германия) ,  немецкий социолог и политэкономист. Он 
родился в семье богатого либерального nолитика, его мать была кальви
нисткой. Вебер вёл научную работу уnорно и кроnотливо. в то же вре
мя, он страдал нервными срывами. В результате инту1пивньох догадок 
и •озарений•, основанных на его личном оnыте, nоянилась его самая 
знаменитая и противоречивая книга Протестантская этика и дух ка
питализма ( 1 904-05), в которой исследуются отношения между кальви
нистской (или пуританской) моралью, упорным трудом. БЮРСКРАТИЕй и 
ЭКОНОМИЧеСКИМИ усnехами nри КАПИТАЛИЗМЕ (ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА) .  Вебер 
также исследовал такие социальные феномены, как харизма и мисти
цизм, которые он считал несовместимыми с современным миром и его 
стремлением к рациональности. Он способствовал основанию в Гер
мании социологии как академи•оеской науки, а его работа продолжает 
стимулировать научные исследования. Вебер говорил о необходимости 
обьективного исследования и учёта побуждающих факторов nри анали
зе человеческой деятельности. Таким образом, он оказал значительное 
влияние на социологическую теорию. Среди его обширных трудов. в 
основном опубликованных nосмертно, - Экономика и общество (2 тт. ,  
1 92 2-25) и Общая экономическая история ( 1 923).  

Ве6ерн Антон Фридрих Виnьrеnьм фон (Webeгn, Anton ( Fгiedrich 
Wilhelm von))  (3 дек. 1 883, Вена - 1 5  сент., 1 945. Миттерзиль, близ Зальц
бурга, Австрия), австрийский комnозитор. В детстве научился игре на 
ФОртепиано и виолончели. nолучил степень доктора музыковедения в 
Венском ун-те, защитив диссертацию о музыке фламандского компо
зитора 1 5  в. Г. И за ка. В 1 904 вместе со своим другом А. БЕРГОМ брал уро
ки композиции у А. ШЕнБЕРГд. Вскоре стал в манере Изака объединять 
АТОНАЛьность со сложным контРАПУНктом. создав работы, отличавшисся 

чрезнычайной лаконичностью и утончённостью. В то время как Шён
берг в 1 920-х разрабатывал 1 2-тоновый метод (см. СЕРИйНАЯ техниКА) ком
позlщии, Веберн независимо двигался в сходном наnравлении. После 
того как в 1 924 Шёнберг представил свою систему, Веберн nримен ил её 
для сочинения относительно крупных nроизведений, как, напр.,мер. 
Симфония ( 1 928), Концерт ( 1 934) и Вариации для фортепиано ( 1 936). 
Большую часть жизни работал дирижёром. В конце Второй мировой 
войны в оккуnированной Австрии был случайно убит выстрелом амери
канского солдата. Несмотря на то что nри жизни Веберна недооценива
ли, в послевоенные годы его nроизведения приобреЛ<1 международное 
значение. 

Beбe-Weбenne (Шебелле) (ShaЬeelle Riveг), река на востоке Африки. 
Берёт начало на Эфиопском нагорье 11 течёт на юга-восток через бес
nлодную область 0ГАДЕН. nосле nересечения границы Эфиоnии и Со
мали, направляет воды к побережью, около Могалишо поворачивает на 
юга-запад и течёт nрибл. 322 км nараллельна побережью И ндийскоrо 
ок. Длина 20 1 1  км. Во время периода дождей в Эфиоnии, присоединя
ется к р. ДжуББА и их объединённые воды текут к Индийскому ок. В за
сушливые годы река пересыхает, её течение nревращается в ряд болот и 
песчаную равнину к северо-востоку от слияния с р. Джуба. 

Вебnен Торстейн Бунде (VeЬien , Thor>tein ( Bunde)) (30 июля 1 857. 
графство Манитовок, шт. В"сконсин. США - 3 авr. 1 929, близ Менло
Парк, шт. Калифорния), американский экономист. Вырос в М иннесоте 
и получил докторскую стеnень в Йельском ун-те. Хотя преподавал эко
номическую теорию в Чикагском и в друrих университетах, долгое вре
мя не мог занять оnределённую nозицию из-за своих необычных идей 
11 неполадок в личной жизни. В 1 899 опубликовал свою классическую 
работу Теория праздного класса, в которой nримен ил теорию эволюции 
Дарвина к изучению современной экономической жизни. раскрывая 
конкурентную и хищническую nрироду мира бизнеса. С •о уветвам суро
вого юмора он определю! знаковые черты американского социального 
класса, nустив в оборот термин •расточительное потребление• лля оnи
сания способа использования богатства высшим классом. У него была 
высочайшая реnутация в 1 930-х, когда ВеликУю дЕПРЕссию считали под
тверждением его крити_ки системы. основанной на бизнесе. 

Bera Лоnе де (полн. илtя Лопе Феликс де Вега Карnьо) (Vega, Lope de; 
Lope Felix de Vega Carpio) (25 нояб. 1 562, Малр<ш - 27 авг. 1 635,  Мад
рид), исnанский драматург, выдающийся представитель •золотого века• 
испанской литературы. Служил в « Неnобедимой армаде•. вернувшись 
в Мадрид, был секретарём у нескольких аристократов, в том числе у 
герцога Сессы (с 1 605). Прозванный •исnанским фениксом•, фено
менально nлодовитый Вега наnисал в общей сложности около 1 800 
пьес, из которых сохранились лишь 43 1 .  Утвердил жанр новой комедии 
(трагикомической светской драмы).  Его nроизведения стали образцом 
для пьес драматургов •золотого века•. В его творчестве выделяются два 
типа драм, местом действия которых была Исnания. Это историче
ские драмы, основанные на народных преданиях ( Перибаньес; Лучший 
алька.;�ьд - король) и «драма меча и шпаги)). основанная на описании 
дворцовых интриг и нравов, в центре которой находится •воnрос чес
ти• (Собака на сене). Создал комический характер слуги - грасиозо (gra
cioso), комментирующего nричудливое поведение своих господ. Самым 
известным nроизведением за nределами Испани11 является nьеса Овечий 
источник. Создал множество недраматических nроизведений, составив
ших 2 1  том, среди них трактат Новое искусство сочинения пьес ( 1 609). 

Веrенер Аnьфред Лотор (Wegeneг, Alfгed ( Lothaг)) ( 1  нояб. 1 880, 
Берлин, Германия - нояб. 1 930, Гренландия) ,  немецкий метеоролог и 
исследователь Арктики. В работе Происхождение материков и океанов 
( 1 9 1 5 ) выдвинул гипотезу дРЕйФА континЕнтов. nолучил стеnень доктора 
по астрономии ( 1 905), заинтересовался nалеоклиматологией. Исследо
вал циркуляцию воздушных масс в Гренландии. Большинство геологов 
в 1 930 отвергло его гипотезу дрейфа континентов из-за неправлогюдоб
ности его nостулатов о движущих силах континентов. В 1 960-х гипотеза 
стала частью теории ТЕктоники nлит. Умер во время своей четвёртой экс
nедиции в Гренландию. 

Веrетарианство (vegetaгianism), теория или nракткка nитания исклю
чительно растительной nищей. Вегетарианская диета включает в себя 
хлебные злаки. овощи, фрукты. орехи и исключает мясо животных и 
домашней птицы и рыбу. Однако некоторые вегетарианцы уnотребля
ют молочные nродукты, яйца или и то и другое. Те, кто не ест никаких 
nродуктов животноо·о nроисхождения, называются строгими веге
тарианцами. Мотивация вегетарианства различна и включает в себя 
этические асnекты (нежелание убивать юовотных и отвращение к со
временным методам выращивания животных на мясо), самоотречение 
или религиозный запрет, экологические аспекты (включая опасения за 
расточительство и экологические последствия выращивания коров на 
фермах), а также из соображений здоровья. Вегетарианцы указывают на 
значительный выигрыш для здоровья от их диеты, который включает в 
себя снижение частоты сердечных заболеваний, диабета, случаев рака 
прямой кишки и ожирения. Хотя получение достаточного количества 
белков в развитом обществе редко является nроблемой. вегетарианцы 
должны следить за тем, чтобы nотреблять достаточное количество же
леза (особенно это касается строгих вегетарианцев). кальция, а также 



витаминов D и В 11• Одним из ранних наиболее влиятельных сторонни
ков вегетарианства был ПиФАГОР, который жил в 6 в. н. э. Вегетарианству 
приnержены многие индуистские секты и большинство буддистов. Во 
многих странах мира из-за бедности далеко не все едят мясо. Одним из 
итогов Просвешения 18 в. стала забота человека о животных. В 19 в. Ве
ликобритания стала основным центром вегетарианства, а вскоре вегета
рианское движение поднялось в Германии, США и других странах. 

Вегетативное нервна• система (автономная) (autonomic nervous 
system), часть НЕРвной систЕмы ,  не подчиняюшаяся сознательному кон
тролю и регулирующая работу внутренних органов. Состоит из симпа
тической, парасимпатической и энтеральной нервных систем. Симпа
тическая нервная система связывает внутренние органы с мозгом при 
помощи спинномозговых нервов и при стрессе вызывает увеличение 
частоты сердечных сокращений и nритока крови к мышцам и orroк к 
крови из кожи. Парасимпатическая нервная система включает череп
ные нервы и нижние сnинномозговые нервы, которые увеличивают 
секрецию пищеварительных соков и замедляют сердцебиение. Обе 
системы включают чувствительные волокна обратной связи, которые 
посылают в центральную нервную систему информацию о состоянии 
внутренних органов, что nозволяет поддерживать гомеостаз. Энтераль
ная (интрамуральная) нервная система, расnоложенная tJ стенках же
лудка и кишечника, управляет их движением и секрецией. 

Веданта �danta), одна из шести ортодоксальных систем (даршан) 
индийской философии, которая формирует основу большинства совре
менных школ индУИЗМА. Три фундаментальных текста этой системы УnА
нишдДы, БХАГАВАДГИТА и Брахма-сутры, которые представляют собой очень 
краткие толкования доктрины Уnанишад. Развились несколько школ 
Веданты, отличающихся своей концеnцией соотношения между живым 

мочевой 
пузырь 

половые 
органы 

симпатическая нервная система 
парасимпатическая нервная система 

Нервные имnульсы вегетативной нервной системы начинаются в мотанейронах 
головного или сnинного мозга. Каждый мотанейрон связан со вторым 
мотонейроном, расnоложенным вне центральной нервной системы и 
nередающим имnульс к жеnезам и гладким мышцам. Эти вторичные нейроны 
расnоложены в ганглиях (скоnления нейронов), которые с nомощью нервов 
связаны в две цеnочки, расnоложенные сnрава и слева вдоль ст1нного мозга. 
Другие ганглии образуют круnные узлы (сnлетения), разбросанные по всему 
телу. Преганглионарные нервные волокна симnатической нервной системы 
выходят вдоль грудного (Т) и nервых трёх nоясничных (l) сегментов сnинного 
мозга. Парасимnатические нервные волокна, берущие начало в стволе мозга, 
выходят в составе третьей, седьмой, девятой и десятой nары череnных нервов. 
Другие nарасимnатические волокна выходят на уровне второго, третьего и 
четвёртого крестцовых nозвонков (S). 
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началом (АТМАНОм) и абсолютом (БРАХМАНом).  Они разделяют верования в 
САМСАРУ и авторитет ВЕД, а также убеждение, что Брахман sшляется и ма
териалом и орудием мира, и что атман - nосреднИ'к своих собственных 
действий, следовательно, и получатель последствий действий (КАРМы). 

Ведекинд Франк (полн. имя Беньямин Франклин Ведекинд) (\'kdekind, 
Frank; Benjamin Fгanklin \'kdekind) (24 июля 1 864, Ганнавер - 9 мар
та 1 9 1 8, Мюнхен), немецкий актёр и драматург. Жил в Швейцарии 
( 1 872-84), а затем в Мюнхене, где занимался разной работой, в т. ч .  был 
журналистом и п.ианистом в кабаре. С 1 89 1  писал пьесы, его трагедия 
Пробуждение весны вызвала скандал темой пробуждения сексуальности 
подростка. В цикле .Лулу•, состоящем из пьесДух Земли ( 1 895) и Ящик 
Пандоры ( 1 904), развил тему секса, nеренеся место действия в низшие 
слои населения, и создал образ аморальной Лулу. В своих пьесах ис
пользовал приёмы вставного эпизода, фрагментации диалога, искаже
ния фраз, карикатуры ,  nредвосхитив nостановки ТЕАТРА АБСУРДА и сфор
мировав nредnосьшки для nерехода от реализма к эксnрессионизму. 

ВеДJО<вуд д>коэай• (Уэджвуд) (\'kdgwood, Josiah) (крещён 12 июля 
1 730, Берслем, Стаффордшир, Англия - 3 янв. 1 795, Этрурия, Стаф
фордшир), английский керамист и фабрикант. Его семья занималась 
гончарным делом с 1 7  в. После учения у старшего брата, встуnил в 
nартнёрство с другим гончаром и, наконец, открьш собственный биз
нес. Принёс научный nодход в гончарное nроизводство и достиг столь 
большого успеха, 'ПО даже мастера МЕйсЕнского и севрекого фарфора 
считались с его конкуренцией. В числе его многочисленных нововве
дений были: всё ещё nоnулярная зелёная глазурь, усовершенствование 
кремовой массы и изобретение nирометра. Его дочь Сусанна была мате
рью Ч. ДдРвинА. См. также: ВЕДЖВУдский ФА�нс. 

ВеДJО<вудский ФО•нс (Vkdgwood wаге), английская КАМЕННАЯ МАССА, сде
ланная в а фабриках Стаффордшира, 
nервовачально созданных Дж. ВЕД
жвудом. Кремовая керамика nредна
значалась для среднего класса бла
годаря своему высокому качеству, 
долговечвости и доступности. Чёр
ные изделия из •базальтовой• массы 
(с 1 768), неглазурованная керамика 
изящной структуры, способная 
идеально имитировать античн.ые и 
ренессансные предметы, предназна
чались для коллекционеров. Также 
в неоклассической традиции бьши 
•яшмовая• каменная масса (с 1 775), 
белая, с матовой поверхностью, не
глазурованная керамика, которую 
можно бьшо окрашивать. Белые 
рисунки, наложенные на цветную 
поверхность, имеm1 вид античной 
камеи. С помощью таких художни
ков, как Дж. Флексмен, Веджвуд ко
nировал много античных рисунков. 
П роизводство nрекрасных изделий 
Веджвуда nродолжается до настоя
щего времени. 

Ведическа• реnиrм• �dic religion, 
\tdism), древняя религия Индии, 
которая соответствовала периоду 
составления ВЕД, и nредшествовала 
ИНДУИЗМУ. Религия ИНдоевропей
ских народов, которые nришли на 
территорию Ивдии в 1 500 до н. э. с 
территории современного Ирана, 
ведизм представлял собой nолитеи
стическую систему, в которой ИНДРА 
являлся высшим божеством. Религия 
включала поклонение многочислен
ным мужским божествам, связанным 
с небом и природными явлениями. 
Церемонии основывались на рlfrу
альных жертвоприношениях живот
ных и исnользовании СОМА, с целью 
достижения трансовых состояний. 
Эти церемонии, nростые вначале, 

Ваза из «яшмовой» каменной массы, 
Стаффордшир, ок. 1765. Музей 
Виктории и Альберта, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ 
И АIIЬБЕРТд, ЛОНДОН; ФОТОГРАФИЯ, WILFRIO 
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постеnенно стали настолько сложными, что только обученные БРАХМАНЫ 
могли их nравильно nроводить. Из ведической религии развились фило
софские концепции АТМАНА и БРдХМдНд. Распространение (8-5 вв. до н. э.) 
связанных концепций реинкарнацни, КАРМЫ и освобоЖдения от цикла nе
рерожлений через медитацию, а не через жертвоnриношение, ознамено
вали конец ведического периода и расцвет индуизма. Индуистский обряд 
посвящения уnанаяна sшляется nрямым наследием ведической традиции. 

Веды �da), собрание священных гимнов и стихов, составленные на 
санскрите, вероятно в период 1 500- 1 200 до н. э. Они составляют основу 
литургической литературы, которая развилась вокруt· культа церемонии 



соМА. Веды восхваляют наследственных божеств, которые олицетворя
ют различные nриродные и космические явления. Полное собрание 
ведической литературы, включая УПАНИШАДЫ, с•шталось плодом божест
венного откровения. Веды передавались в устной форме на протяжении 
многих поколений прежде, чем были записаны. Даже сегодня некото
рые зачитываются с интонацией и ритмом, которые ассоциируются с 
ранним периодом ВЕДичЕской РЕЛигии. См. также: РигвЕДА; ВЕДАНтА. 

Ве:sаnмй Андреас (�salius, Aпdreas; фламан. Aпdгies vал �sel) (дек. 
1 5 14, Брюссель - июнь 1 564, о. Закинф, Венецианская республика), 
фламандский медик. Родился в семье врачей, изучал медицину в Па
рижском ун-те. Будучи профессором хирургии, добился права само
стоятельно анатомировать труnы, чтобы не полагаться в изучении ана
томии на неподготовленных ассистентов. Сопоставив собственные на
блюдения с антиЧJtыми текстами, поставил под сомнение официально 
признанную теори� ГдпЕнд. Его собственное полное пособие по анато
мии человека - монументальное творение De hитani corporis fabrica libri 
septeт ( •Семь кииго строении человеческого тела•; 1 543), - обычно на
зываемое просто Fabrica, было наиболее полным и точным описанием 
человеческого тела из когда-либо ранее публиковавшихся. 

Ве:sуемй (\\:suvius), действующий вулкан в восточной части Неаполи
танского.._залива на юге Италии. Возник ок. 200 тыс. лет назад; высота 
1 280 м (о� существенно менялась после каждого крупного извержения: 
в 1 900 - 1 303 м, в 1 906 - 1 1 1 8 м, в 1 960-х - 1 28 1  м). Конус Везувия 
наполовину окружён с севера валом Монте-Сомма, части стенки боль
шого кратера, которой сформировал собственно современный конус. 
Разрушительные извержения происходили неоднократно: в 79 были 
разрушены ПомпЕи и ГЕРКУпдНУМ, в 1 6 3 1  погибло ок. 3000 чел. Послед
нее крупное извержение произошло в 1 944. Более 2 млн чел. проживает 
вблизи Везувия, чьи плодородные склоны покрыты виноградниками и 
фруктовыми садами. 

Вейдман Чapno.:s (наст. имя Чарльз Эдвард Вейдман-младший) (�id
man, Chaгles; Charles Edward �idman. Jг.) (22 июля 1 90 1 ,  Линкольн, шт. 
Небраска, США - 1 5  июля 1 975, Нью-Йорк), американский исполни
тель современного танца, преподаватель танцев и хореограф. Учился в 
школе Денишоун и в 1 920-х стал членом её труппы. В 1 928 Вейдман вме
сте с Д. ХАмФРИ основал школу Хамфри и Вейдмана и танцевальную труп
пу при ней, дЛЯ которой он создал много балетных постановок. В своих 
танцах, часто комичных и сатиричных, Вейдман использовал абстракт
ную ритмическую пантомиму. В 1 945 он основал собственную школу, а в 
1 948 - Театральную танцевальную компанию, пля которой написал свою 
главную постановку - Басни нашего вреоtени. Вейдман продолжал совме
щать деятельность педагога, хореографа и танцовщика до 1 970-х. 

Вейерхой:sер Фредерик �yeгhaeuseг, Fredeгick, наст. имя Friedrich 
�yeгhaeuseг) ( 2 1  нояб. 1 834 Нидер-Заульгейм, Гессен - 4 anp. 1 9 14, 
Пассадена, Кал�фориия, США), американский магнат, разбогатевший 
на стройматериалах, уроженец Германии. И ммигрировал в США в воз
расте 1 8  лет и нашёл работу в Иллинойсе на лесопильном заводе, кото
рый он и его зять приобрели в 1 857. Постоянно ездил, скупая участки 
леса и приобретая доли во многих лесозаготовительных предприятиях и 
лесопилках. B l 872 создал Mississippi Riveг Boom and Logging Со., огром
ное объединение, которое распоряжалось всем лесом, перерабатывае
мым на Миссисипи. В 1 900 приобрёл 900 000 акров леса на северо-за
nаде побережья Тихого океана и основал �yeгhaeuseг ТimЬег Со. (ныне 
\\\:yeгhaeuser Со.), с центром в Такоме, шт. Вашингтон. За время дея
тельности компании она приобрела почти два миллиона акров земли. 

Вейерштрасс Карп Теодор Bмn�oreno.м (�ierstrass, Karl Theodoг Wil
helm) (3 1 о кт. 1 8 1 5, Остеифельде, Бавария - 19 февр, 1 897, Берлин), 
немецкий математик. Большую часть жизни преподавал в Берлинском 
ун-те (с 1 856). После многих лет работы в изоляции в 1 854 опубликовал 
статью, положившую начало целой серии важных открытий, о которых 
он обычно сообщал на своих лекциях. Известен работами по теории 
функций, еГО называют ОТЦОМ СОВреМеННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
Оказывал сильнейшее влияние на своих студентов, многие из которых 
впоследствии сами внесли важный вклад в математику. 

Веймарамер (weimaraneг), порода собак, выведен ная в начале 1 9  в. 
германской знатью из графства Веймар. Изначально использоваласьдпя 
охоты по крупному зверю, позже - дпя охоты по перу и как ретриuер. 
Изящная собака с висячими ушами, голубыми, серыми или янтарными 
глазами и короткой гладкой шерстью мышиного или серебристо-серого 
uвета. Высота в холке 58-69 см, вес 32-39 кг. Отличается сторожкостью, 
сбалансированной стойкой. Агрессивный охотник и хорошая собака
компаньон. 

Веймарекав ресnублика �imaг Repubtic; нем. \\\:imareг Republik), 
германское государство в 1 9 1 9-33. Своё название получила по городу 
Веймару, где заседало собрание, принявшее Конституцию 1 9 1 9. В первые 
ГОдЫ правительство Веймарской республики было обеспокоено после
военными экономическими и финансовыми проблемами, а также поли
тической неустойчивостью, но к концу 1 920-х экономические проблемы 
были в основном преодолены. Основные политические лидеры Веймар
ской республики - президенты Ф. ЭБЕРТ ( 1 9 1 9-25) и П. ФОН ГиНДЕНБУРГ 

( 1 925-34), а также Г. ШтРЕЗЕМАН, который бьш канцлером ( 1 923) и мини
стром иностранных дел ( 1 923-29). ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕссия, мировой экономи
ческий кризис 1 929-33, политический и экономический крах Веймар
ской республики позволил А. ГитлЕРУ nрийти к власти и стать канцлером 
( 1 933), после чего он приостанов•ш действие Веймарской конституции. 

Вейцманн Хаим А:sриэnь (\\\:izmanr1, Chaim (Azriel) (27 нояб. 1874, Мо
толь, Польша, Российская империя - 9 нояб. 1 952, Рехоuот, Израиль), 1 -й 
президент Израиля ( 1 949-52). После обучения в Германи.и и Швейцарии 
получил учёную степень в области химии и до переезда в 1 904 на препода
вательскую работу в Англию запатентовал ряп красителей. В 1 9 1 2  открыл 
бактерии, способные превращать углеводы в кислоты, что оказалось полез
ным дЛЯ британской военной промышлеrнrости в Первую мировую войну 
( 1 9 1 4- 1 8) ,  и за это правительство оказало ему содействие u переговорах 
о БАЛЬФУРА ДЕКЛАРАЦИИ. В 1 9 1 9  добился того, •rro ФЕЙСАЛ 1 дал согласие на 
сосуществование евреев и арабов в Палестине, а в 1 920 стал nрезидентом 
Всемирной сионистской организации, был смещён с этого поста в 1 93 1 .  
В 1 937 поселился в Рехоuоте, Палестина. Несмотря на конфликт с более 
крайними сионистскими кругами, в 1948 бьш направлен в США, чтобы 
обеспечить поддержку Израилю, а в 1 949 бьиr избран президентом. 

ВеnаскесДмеrо (пол н. имя Диего Родригееде Сильва Веласкес �lazquez, 
Diego (Rodriguez de Silva)) (крещён 6 июня 1 599, Севилья - 6 авr. 1 660, 
Мадрид), испанский живописец. Был учеником Ф. Эррера Старшего до 
того, как перешёл u обучение к Франсиско Пачеко. Его ранними рабо
тами были большей частью религиозные или жанровые сцены. После 
приезда в Мадрид в 1 623, написал портрет Филиппд IV, доставивший 
ему мгновенный успех и место nр•шворного художника. Его положение 
открыло ему доступ к королевским коллекциям, в том числе работам 
ТициАНА, оказавшего огромное влияние на его стиль. В его портретах, 
начиная с этого периода, выпеленьr только лица и руки, и тёмные фиту
ры выпеляются на светлом фоне. Путешествие в Италию ( 1 629-3 1 )  ешё 
более усовершенствовало его стиль, и после его возврашения в Мадрид 
наступил его самый продуктивный период. Веласкес создал новый тип 
неофициального королевского портрета дпя охотничьего домика Филип
па, и его глаз столь же внимателен n портретах дворцовых карликов, как и 
при изображении особ королевской крови. Во время второго посещения 
Рима ( 1 649-5 1 )  написал nортрет rranьr Иннокентия Х. Мошная голова, 
блестящие сочетания тёмно-красного w1ета nолога, кресла и ризы нап_и
саны беглой техникой и почти невидимым и мазками, tfТO далеко отходит 
от поздней манеры Тициана и открывает последнюю стадию становле
ния Веласкеса. Этот nортрет множество раз копировали, и он завоевал 
ему мгновенную и плительную славу в Италии. В последние годы создал 
свой шедевр Менины (Фрейлины, 1 656). В лой обыденной сцене художник 
показал короля и королеву в присутствии инфанты Маргариты и её слу
жанок; фигуры почти в полный рост написаны более или менее детально, 
согласно их расположению относительно центральной фигуры инфанты 
и источнику света, создающему замечательную иллюзию реальности, t1ем 
никогда не прснебрегали ни Веласкес, rrи другие художники его времени. 
Повсеместно nризнан как од" н из гигантов запашюго искусства. 

Велде Хенри ван де (Yelde, Herнi var1 de) ( 1 3  anp. 1 863, Антверпен -
25 о кт. 1 957, Uюрих), бельгийский архитектор, дизайнер и преnодава
тель. Разделяя философию У. МоРРИСА и движения «ИскУССТВА и РЕМЕСЛА•, 
Велде верил в создание прекрасных обьшенных предметов. Постепенно 
rrогружаясь о философию целостrrогодизайна, в 1895 сделал nроект дома 
Блуменuерфа в Брюсселе. дпя которого создал эскизы интерьеров и ме
бели. В 1 896 создал эскизы интерьеров дЛЯ Парижских художественных 
галерей Сэмуэля Бинга: благодаря криволинейности и изяществу этих 
эскизов, считается, •по Велuе rrринёс спиrь АР НУВО в Париж. ( Велuе в 
целом ассоциируется с движеrшем ЮгЕндстиль, являвшимен немецким 
ответвлением ар нуво). В Веймаре в 1 902 реорганизовал школу искусств 
и ремёсел и академию изящных искусств и таким образом заложил ос
нову слияния двух учреждений в БАУХАУЗ в 1 9 1 9. Он проектировал широ
ко известную постройку, криволинейный, запутанный ВерхбуИД-Театр 
в Кёльне в 1 9 1 4. В числе его поздних работ бельгийские павильоны на 
международных выставках в Париже ( 1 937) и Нью- Йорке ( 1 939). Зани
мался также графикой, прежде всего в криволинейном стиле ар нуво, 
распространял свои идеи путём лекций н преrюдавания. 

Веленекий Рой ('М:Iensky, Siг Roy) ( 20 яrrв. 1 907, Солсбери, Южная Роде
зия - 5 дек. 1 99 1 ,  Блеипфорд-Форум, Дорсет, Англия), сэр, родезийский 
политик. В молодости работал на железной дороге, стал главой Союза 
железнодорожных рабочих. В 1 925-27 носил звание лучшего боксёра-тя
желовеса Родезии. Свою политическую карьеру начал с выборов в зако
нодательные органы Северной Родезин о 1 938. Убеждёииый сторонник 
Федерации РодЕзия и Ньясалеип (ныне Малави), бьm выбран в её первый 
парламент и в 1 956 стал премъер-министром. Оставался на этом посту до 
тех nop, пока Федерация не распалась в 1 963, когда Южная Родезия про
возгласила свою независимость и nолуч•иrа название Зимбабве. 

«Веnмка11 Атnантмческае м Тмхоокеанска11 Чайна11 Компанм11» 
(Great Atlantic & Pacific Теа Со. (А&Р). американская корпорация, вла
деющая крупнейшей в С ША сетью супермаркетов, большинство под 
названием А&Р. Компания начала свою деятельность в 1 859, когда в 
Нью-Йорке была основана Gгeat Ameгican Теа Со. как nрямой опера
тор по продаже чая с торговых кораблей и клиперов. Первые розничные 



магазины были открыты в 1 869 nод 
названием Gгeat Atlantic & Pacific 
Теа Со. К 1 925 это была круnней
шая в США сеть nродуктовых ма
газинов и в 1 936 А&Р открыла свой 
nервый суnермаркет. А в 1 969 это 
была круnнейшая сеть суnермарке
тов С ША, но nосле этого она сокра
тилась, и в 1 979 основная часть этой 
сети была nриобретена немецким 
гигантом суnермаркетов комлани
ей Tengelmann. 

ВеnикаА депрессиА (Gгeat 
Depression) ( 1 929-39), самый дли
тельный и наиболее серьёзный 
мировой экономический кризис. 
Началась в США с краха фондовой 
биржи 1 929. К концу 1 932 стои
мость акций ведуших комnаний 
уnала до 20% от их nерноначаль
ной стоимости, и в 1 933 1 1  000 из 
25 000 банков США nрекратили 
своё существование. Это nривело к 
значительному снижению спроса и,  
соответственно, nроизводства nро
дукции,  nослужив nричиной высо
кой безработицы (к 1 932 - 25-30% 
работосnособного населения). 
Поскольку США были главным 
кредитором nослевоенной Евроnы, 
финансовый кризис США nривёл к 
краху nрочих экономических сис
тем, особенно Германии и Вели
кобритании. Правительства стре
мились защитить внутреннее nро
изводство своих стран с nомощью 
резкого увеличения тарифов и сни- Кибела. терракотовая статуэтка из 
жения квот, сократин в 1 932 объём Камируса. Родос. нач. 5 в. до н. э.; 
международной торговли более чем Британский музей. Лондон. 
наПОЛОВИну. Великая деnреССИЯ ПО- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
служила nричиной nолитических совЕТА БРИТАнского МУЗЕЯ. 
изменений в мире. Она nривела 
к избранию nрезидентом США 
Ф. РУзвЕЛЬТА и важным структурным nеременам в экономике США, nо
лучившим название •Нового КУРСА•. Она неnосредственно nовлияла на 
nриход к власти в Германии в 1 933 А. ГитлЕРА и к росту nолитического 
экстремизма во всём мире. Перед Великой деnрессией nравительства 
полагались на •невидимую руку рынка• для достижения устойчивости 
экономики; впоследствии же они стали играть значительно более важ
ную роль в обесnечении экономической стабильности. 

ВеnикаА КитайскаА сrена (кит. Ваньли Чанчэн) (Great W!U ofChina), 
крепостная оборонительная стена в Северном Китае. Один из круnней
ших когда-либо nредnринимавшихся строительных nроектов. Стена nро
тягивается (со всеми своими ответвлениями) на 6400 км с востока на за
пад от залива Бахайвань до внутренних областей Средней Азии. Отдель
ные части укреnления восходят к 4 в. до н. э. В 2 1 4 до н. э. nравитель Цинь 
Ш ихуанди соединил отдельно стоявшие стены в единую оборонительную 
систему со сторожевыми башнями. Они служили как для защиты бастио
нов, так и для связи со столицей Чанъань (возле современного Сидня) nри 
nомощи дымовых сиrналов днём и огня - ночью. Первоначально по
строенная большей частью из камня и земли, была облицована кирnичом 
в восточной части. Перестраивалась в более nоздние времена, особенно в 
15 и 1 6  в. Основная стена имеет высоту 9 м, а башни возвышаются на 12 м. 
Стала объектом ВсЕмиРного НАСлЕдия ЮН ЕСКО в 1 987. 

ВеnикаА КоnумбиА (Gran Colombla) ,  федеративная республика в 
Южной Америке ( 1 8 1 9-30). Включала нице-королевство Новая Гранада 
(современные Колумбия и Панама) и Венесуэлу и Кито (современный 
Эквадор). Великая Колумбия, со столицей в БоготЕ, была образована в 
1 8 1 9  во время войны за независимость от Исnании. Вождь националь
но-освободительного движения С. БоливдР являлся её создателем и nер
вым nрезидентом. Великая Колумбия, доблестно nройля чере_з войну, 
стала независимой в 1 822, но nрекратила своё сушествование с выходом 
из неё Венесуэлы и Эквадора в 1 830. 

ВеnикаА nондонскаА чума (Great Plague of London) ( 1 664-66), эпи
демия чумы, разорившая город и унёсшая жизни более чем 75 000 из 
460 000 лондонцев. Ещё в 1 625 40 000 лондонцев умерли от чумы, однако 
Великая чума была наиболее серьёзной и nоследней эпидемией. Наи
большее оnустошение она произвела в предместьях - районах, nлотно 
заселённых беднотой. Болезнь расnространилась по всей стране, однако 
в 1 667-79 имели место только её спорадические очаги. Снижение мас
штабов чумы ассоциировалось с разными nричинами, включая Большой 
лондонский ПОЖАР. В Дневнике чумного года ( 1 722) Д. ДЕФО nриведены 
ценные сведения о событиях Великой чумы. 

ВеnикаА Матерь богов (Кибела) (Gгeat Mother ofGods; СуЬеlе), боже
ство древнего Средиземноморья. Её культ зародился во Фригии в Малой 
Азии и расnространился в эллинистическом мире, где её олицетворяли 
с Реей. Этот культ достиг Рима к 3 в. до н. э. и стал основным в период 
имnерии. Кибела, известная nол множеством местных имён, почита
лась как вселенская мать богов, людей и животных. Её возлюбленным 
был бог nлодородия Аттис. Жрецы Кибелы, галлы, кастрировали себя, 
когда начинали свою службу, а на празднествах в честь этого божества 
они nоливали свою кровь на её алтарь и священную сосну. 

ВеnикаА мечеть Исфахана (Great Mosque of Esfahan, пере. Masjed-e 
Jami), комnлекс здан�й. главным образом времён правnения СЕЛЬДЖУ
ков, в иранском г. Исфахан. МЕчЕТь (завершена в 1 1 30) имеет централь
ный двор, обрамлённый четырьмя гигантскими эйванами, или сводча
тыми нишами. Мечеть славится тонкой кирпичной сводчатой кладкой 
и двумя куnолообразными святилищами. Кирnичный купол главного 
святилища ( 1 070-75) nоддерживается массивными пилонами. Меньшее 
по размеру nомещение с куnолом ( 1 088) славится изяществом nропор
ций; его куnол, лежащий на комnлексе арок, является архитектурным 
шедевром. Конструкция с куnолом и четырьмя эйванами в эnоху Сель
джукав стала стандартной формой мусульманских мечетей. 

ВеnикаА схи3ма (Заnадная схизма) (Schism, �stem; Great Schism) 
( 1 378- 1 4 1 7) ,  период в истории Католической церкви, когда существова
ло два, а nозже и три, конкурирующих Римских паnы, каждый со своей 
собственной Коллегией КАРдинАЛов. Раскол начался вскоре nосле того, 
как местом nребывания Римского паnы вновь стал Авиньон (Авиньон
скоЕ ПЛЕНЕНИЕ пдп). Итальянец Урбан Vl был избран nапой в соответст
вии с местной традицией, но групnа кардиналов, ориентировавшалея на 
Францию, выбрала антиnапой француза Климента VII, который избрал 
местом жительства Авиньон. Кардиналы, nоддерживающие различные 
стороны в этом конфликте, встретились в П изе в 1 409 и избрали третье
го Римского nапу в надежде nокончить с расколом. Однако раскол не 
был ликвидирован вnлоть до Конетанцекого собора, на котором были 
низложены все три паnы, и этот сан nолучил в 1 4 1 7  МдРТин V. 

ВеnикаА францу3скаА ревоnюциА ( French Revolution), революция 
во Франции в 1 789-94, nриведшая к ликвидации в стране монархии. 
К событиям периода, nредшествовавшего революции, относятся отме
на феодальной зависимости крестьян, широкое расnространение тру
дов энциклоnедистов, усиление роли буржуазии, лишённой nолитиче
ского влияния, финансовый кризис, усугубившийся участием Франции 
в ВойнЕ зд нЕзАвисимость в СЕВЕРной АмЕРикЕ и неурожаем 1 788. П оnытки 
nравительства в 1 787 увеличить налоги вызвали всеобщий кризис. В от
вет Людовик XVI был вынужден в 1 789 nойти на созыв Генеральных шта
тов, состоящих из nредставителей аристократии, духовенства и ТРЕТьЕго 
сословия. Депутаты от ТРЕТьЕго сословия, взяв курс на nроведение ре
форм, дали КлятвУ в ЗАЛЕ для игРы в мяч не расходиться до тех лор, nока 
Франция не обретёт новую конституцию. Король неохотно согласился 
на СОЗЫВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ, НО СЛухИ О «ЗаГОВОре аристократов• 
nривели в июле 1 789 к народному взрыву и взятию 1 4  июля nарижана
ми Бдстилии. Н ациональное собрание разработало новую конституцию, 
ВКЛЮЧавшую ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖдАНИНА, nровозглашавшую 
принципы свободы , равенства и братства. Французская конституция 
1 79 1  также установила в стране режим конституционной монархии. 
Собрание национализировало церковные земли и реорганизовало цер
ковь. При nопытке бежать из страны в Варение был арестован Люда
вик XVI . Захватив власть во Франции, революционеры в 1 792 обЪ>rвили 
войну Австрии и Прусси и, nоложив начало Французским революцион
ным войнам 1 792-99. Королевская семья была заключена в тюрьму, и 
революционеры организовали массовые убийства аристократов и духо
венства в Тюильри в 1 792. Созванный Национальный Конвент, где ве
дущую роль Играли ЖИРОИДИСТЫ И МОНТАНЬЯРЫ, В СеНТ. 1 792 ЛИКВидировал 
монархию и nровозгласил Францию ресnубликой. Конвент nризнал 
Л юдавика XVI виновным в измене и nриговорил его к смертной казни, 
которая была осушестnлена 2 1  янв. 1 793. Монтаньяры захватили власть 
и взяли курс на радикальную экономическую и социальную nолитику, 
чем сnровоцировали начало роялистского мятежа в ВАНЛЕЕ и восста
ния населения. Оппозиция была жестоко nодавлена в ходе якоБинско
го ТЕРРОРА. Военные nобеды в 1 794 внесли изменения в общественное 
сознание, и М. РоБЕСПьЕР был свергнут в ходе nереворота 9 термидора 
1 1  ГОда (В 1 794 ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ) И казнён на СЛедующий 
день. Поnытка роялистов захватить власть в Париже была подавлена 
НдnолЕоном 13 вандемьера IV года (в 1 795). Новая конституция nередала 
исnолнительную власть ДиРЕКТОРИи, состоявшей из 5 директоров. Война 
и разногласия в Директории nривели к её фактическому расnаду и nе
реворотам 18 фрюктидора V года (в 1 797) и 1 8- 1 9  брюмера Vll l  года (в 
1 799), причём в ходе последнего Директория была уnразднена, а власть 
передана трём консулам. См. также: КомитЕТ ОБЩЕСТВЕнного спдсЕния; 
Ш. КоРдЕ; КоРдЕЛЬЕРы; Ж. Дднтон; ФЕЛьяны; ЯкоБинцы; Ж. П. МдРдт ; Мд
РИЯ АнТУдНЕТТд; Л. дЕ СЕн-Жюст. 

ВеnикаА хартиА воnьносrей ( Magna Cana), документ, гарантирую
щий политические nривилегии английским баронам, nодnисанная на 
лугу Ранюrмед на берегу Темзы королём Иоднном БЕззЕмЕЛьным в 1 2 1 5  
под давлением баронской оппозиции. Обиженные высокими налога
ми и знающие о слабости королевской власти, бароны при nоддержке 



архиеnискоnа Кентерберийского, С. Лэнгтона, nотребовали торжест
венного nодтверждения и расширения их nрав и nривилегий. Среди 
условий хартии были: свобода церковных выборов для nрелатов, судить 
баронов разрешалось только судом равных, король не мог требовать 
с них феодальную nомощь без решения общего совета. Хартия была 
nереиздана с небольшими изменениями в 1 2 1 6, 1 2 1 7  и 1 225. Хотя она 
является отражением скорее феодального аристократического nорядка, 
Великая хартия вольностей традиционно считается основой британско
го конституционализма. 

Веnикие О3ёра (Great l..akes), цеnь озёр в центре Северной Америки. 
Вкл. озёра ВЕРХНЕЕ, МичигАн, Г УРОН, ЭРи и ОнтАРио, образуюшие естест
венную границу между США и Канадой. Обшая nл.: 245 660 км2, это 
круnнейшее скоnление nресной воды в мире. Общий сток no реке Свя
того ЛАВРЕнтия в Атлантический океан. Вместе с морским nутём Святого 
ЛАВРЕнтия они образуют 2000-мильную зону морского судоходства, в ко
торой океанские суда мoryr доходить до г. Дулут, Миннесота. Большое 
количество железной Р,ды, угля, зерна и разнообразных товаров nере
возится между речными nортами и вывозится в морские. В nрошлом 
озёра были круnнейшим районом nромышленного рыболовства, но 
загрязнение и друтие факторы nривели к значительному сокрашению 
лова, который сохранился лишь в небольших количествах и в некото
рых местах. На озёрах расnоложены множество зон отдыха, вкл. лодоч
ные станцни и яхт-клубы. 

Веnикие РСП\t'ИНЫ (Great P1ains), nредгорное nлато в Северной Амери
ке. Протянулись от р. Рио-ГРАНДЕ на границе Мекс11ки и США на юге до 
дельты р. МАКЕНЗИ у Северного Ледовитого океана на севере и от Внут
ренних низменностей и Канадского щита на востоке до Скмистых ГОР на 
заnаде. На равнинах находятся 20 штатов США и 4 nровинции Канады. 
Пл.: 2 900 000 км2• Это высокое nлато с полуарндной растительностью 
было nокрыто nрериями, и для Канады и для С ША это главный рай
он выращивания nшеницы, nастбищного скотоводства и овцеводства. 
Здесь есть месторождения каменного утля, лигнита, нефти и nрирод
ного газа. 

Веnикий конаn (Grand Cana1), серия каналов в Северном Китае, свя
зываюших Ханчжоу с Пекином. Около 1 747 км длины: nредставляет 
собой самый длинный в мире рукотворный водный nуть. Он был nо
строен, чтобы дать возможность сменяющим друг китайским режимам 
трансnортировать излишки зерна из богатых зерном долин рек Янцзы 
(Чан) и ХУднхэ для nродовольственного снабжения круnных городов и 
воинских гарнизонов на севере. Самая ранняя часть канала на юге да
тируется, возможно, 4 в. Строившийся много столетий, он и сейчас ис
nользуется для судоходства и ирригации. 

Веnикий nост .( Lent), у христиан nериод nокаяния nеред ПАсхой, со
блюдаемый ещё с апостольских времён. Изначально Заnадная церковь 
nрндерживалась 40-дневного nоста (за исключением воскресений), в 
nамять nоста Иисуса в nустыне. Принятие nищи доnускалось один раз в 
день вечером; было заnрещено есть мясо, рыбу, яйца и масло. Постеnен
но эти жёсткие требОвания ослаблялись. В настояшее время в Великий 
пост у заnадных христиан ограничения в пише соблюдаются только в 
Пеnельную среду на nервой неделе Великого поста - nервый день nо
каян:ия, когда каюшимся nомечают лбы nеnлом - и в СтРАСТНУЮ nятницУ. 
В nравославной традиции nравила Великого nоста сохран11nись. 

Веnикий nоход (Long March) ( 1 934-35), переход в 10 000 км, осущест
влённый китайскими коммунистами, результатом чего стали передис
локация их революционной базы из юго-восточного в северо-заnадный 
Китай и выдвижение МАо ЦзэдУна на роль их неосnоримого вожля. По
сле 4 камnаний ЧАн Кдйши против их базового района, 5-я едва не nриве
ла к разгрому коммунистов. Оставшиеся 85 тыс. бойцов nрорвали фронт 
националистов и стали отступать вначале на заnад под руководством 
ЧЖУ Дэ, а затем на север nод командованием Мао. Когда Мао добрался 
до Шаньси, с ним было лишь 8 тыс. уцелевших солдат, большинство из 
остальных nогибли в боях, от болезней и от голода (среди nотерь были 
дВОе детей и брат Мао). На новой базе коммунисты сумели в безоnасно
сти от националистов собрать с11nы и nодготовить свою окончательную 
nобеду в 1 949. 

Вепиких Моrоnов архитектура (Mugha1 architecture), архитектурный 
СТ11ЛЬ, который nроцветал в Индии nри императорах династии Великих 
М оголов с середины 1 6  до конца 1 7  в. Могольский период отмечен стре
мительным возрождением исламской архитектуры в Северной Индии, 
где смешались персндский, индийский и различные местные стили, что 
привело к nоявлению зданий невероятной утончённости. Белый мра
мор и красный nесчаник были излюбленными в то время материалами. 
В большинстве ранних строений могольского периода арки исnользова
лись очень умеренно; архитекторы больше полагались на конструкции 
из столбов и балок. При ШАХЕ ДждхднЕ ( 1 628-58), когда стиль М оголов 
достиг зенита nопулярности, характерно исnользование двойного ку
пола, вынутой из nрямоутольного фронтона (арены) арки, и окружение 
здания насаждениями. Особое внимание уделялось симметрии и рав
новесию между частями здания, а также тонким деталям украшений. 
Самыми значительными сооружениями Великих Моголов ямяются 
Т АДЖ-МАХАЛ и креnость-дворец в Дели (начата в 1 638). 

Веnикобританив (Great Britain или Bгitain), остров в Заnадной Евроnе. 
Самый круnный остров Евроnы, nл.: 229 957 км2; на нём расnоложены 
Англия, Шотлдндия и Уэльс. Вместе с СЕВЕРной ИРЛАндиЕй составляет Со
единённое Королевство ВЕЛиКОБРИТАнии и Северной Ирландии. Велико
британия - неофициальное название Соединённого Королевства. 

Веnикобританив (Соединённое Королевство Великобритании и Се
верной Ирландии; Соединённое Королевство) (Gгeat Britain; United 
Кingdom of Gгeat Britain and Nonheгn 1 гe1and; United Кingdom) ,  госу
дарство в Заnадной Европе, состоящее из ВЕЛикоБРИТАнии (Англия, Шот
ЛАндия И Уэльс) И СЕВЕРНОй ИРЛАНДИИ. Пл.: 244 1 0 1  КМ2. Нас.: 60 1 78 000 
чел. (2002, оценка). Столица: г. Лондон. Население состоит из англичан 
(основная этническая груnпа), шотландцев, ирландцев, валлийцен и 
иммигрантов из Индии, Вест-Индии, Пакистана и Бангладеш и др. 
Языки: английский (офиц.), а также валлийский, шотландский, гэль
ский. Религии: Англиканская и Пресвитерианская церкви (государст
венные церкви); негосударственные церкви: в Северной Ирландии и 
Уэльсе, католиuизм, протестантизм, ислам, иудаизм, индуизм, сикхизм. 
Денежная единица: фунт стерлингов. Рельеф страны разнообразен: хол
мы, низменности, возвышенности и горные районы. Месторождения 
олова и железа, в nрошлом игравшие важную роль в экономике, в на
стоя шее время истощены или нерентабельны. Угольная nромышлен
ность, долгое время бывшая основой экономики, с 1 950-х nереживает 
неуклонный спад, который усил11nся в связи с закрытием шахт в 1 980-х. 
Важное значение имеют добываемые на шельфе в Северном море нефть 
и nриродный газ. Гл�вными вндами с.-х. культур являются ячмень, 
nшеница, сахарная свёкла и картофель. Из отраслей обрабатывающей 
nромышленности наибольшее значение имеют автомобилестроение, 
авиастроение, электроника, nроизводство средств связи и нефтехими
ческая; развиты рыболовство и nолиграфия. Конституционная монар
хия с двухnалатным nарламентом. Глава государства - монарх, глава 
nравительства - премьер-министр. Древними (доримский период) 
обитателями Британии (см. Стонхендж) были народы, говоряшие на 
кельтских языках (вкл. nлемена бриттое в Уэльсе и Британии, nиктов 
в Шотландии). Кельты также поселились в Ирландии за 500 лет до н. э. 
В 55-54 до н. э. Юлий ЦЕЗАРЬ захватил регион и установил над ним кон
троль. Римская провинция Британия просуществовала до 5 в. и включа
ла территорию современных Англии и Уэльса. В 5 в. северогерманские 
nлемена, включая англов, саксов и ютов, совершали набеги на Брита
нию. Однако они не оказали ощутимого влияния на кельтские народы 
Уэльса и Шотландии. С 6 в. началось распространение христианства. На 
nротяжении 8-9 вв. викинги, в особенности датчане, совершали набеги 
на британское nобережье. В конце 9 в. АлЬФРЕД ВЕЛикий отраз11Л вторже
ние датчан, что nомогло осуществить объединение Англии nри Этель
стане. В Шотландии доминирующее положение заняли скотты, объе
динённые при Малькольме 1 1  ( 1005-34). В 1 066 Англию захватил Виль
гельм Нормандский ( Вильгельм 1 ) .  Норманнские короли установ11nи 
феодальное государство с с�tnьной центральной властью. Со временем 
французский язык норманнских nравителей соедин�tnся с англосаксон
ским языком nростого народа и nривёл к формированию английского 
языка. С 1 1  в. Шотландия лоnала nод влияние английской короны. 
В конце 1 2  в. король ГЕнРих 11 завоевал Ирландию. Его сыновья Ричард 
1 и ИоАнн БЕззЕмЕЛьный конфликтовали со знатью и духовенством, и в 
конце концов Иоанн был вынужден nойти на уступки знати и nодnи
сать ВЕЛиКУю ХАРТИЮ вольностЕй ( 1 2 1 5) .  В 1 3  в. развивалось понимание 
общности интересов в королевстве. что явилось основанием для уста
новления nарламентского правления. Во время царствования ЭдУАРдА 1 
развивается ОБЩЕЕ ПРАВО и созван nервый английский ПАРЛАмЕнт. В 1 3 1 4  
Роберт Брюс (РоБЕРТ 1 )  отвоевал независимость для Шотландии. После 
войны Алой и БЕЛой Розы ( 1 455-85) nравить в Англии стала династия 
ТюдоРОв. Король ГЕнРих V111 основал Англиканскую церковь и включил 
Уэльс в состав Англии. В nериод царствования Елизаветы 1 начался nе
риод колониальной эксnансии. В 1 588 английские вооружённые силы 
разбили испанскую •НЕПОБЕДИМУЮ М'МддУ•. В 1 603 на английский трон 
взошёл Я ков V\ Ш отландский, став Яковом 1. Он установил личную 
унию двух королевств. Вспыхнувшая в 1 642 АнглийсКАя РЕволюция, вой
на между роялистами и сторонниками nарламента, закончилась в 1 649 
казнью i(дрлА 1. П осле 1 1  лет правпения nуритан под предводительством 
О. КРОМВЕЛЯ и его сына ( 1 649-60) была восстановлена монархия с коро
лём i(дрлом 11 во главе. В 1 689 вслед за •СЛдВной.РЕВолюциЕй• nарламент 
nровозгласил совместное nравпение ВильгЕЛЬМА 111 и МАРии 11, которые 
приняли британский •Билль о nРАВАХ•. В 1 707 Англия и Шотландия 
одобрили Акт оБ Унии, соrласно которому образовалось королевство Ве
ликобритания. В 1 7 1 4  Г АнновЕРСКАЯ динАстия взошла на английский nре
стол, когда Георг Людвиг, курфюрст Ганновера, стал ГЕОРгом 1 ,  королём 
Великобритании. В 1 783 во время nравпения короля ГЕОРГА 111 колонии 
Великобритании в Северной Америкедобились независимости. За этим 
последовал nериод войны с революционной Францией, а затем с им
nерией НАПОЛЕОНА ( 1 789- 1 8 1 5) .  В 1 80 1  было законодательно закреnлено 
объединение Великобритании с Ирландией и образовано Соединённое 
Королевство Великобритании и Ирландии. В конце 1 8  в. Англия ста
ла родиной ПРомышлЕнной РЕволюции и до конца 1 9  в. оставалась самой 
ведущей экономической державой мира. Во время правпения королевы 
ВиктоРии английская колониальная эксnансия достигла своей наивыс
шей точки, хотя .доминионы, включая Канаду и Австралию, nолучили 
независимость (в 1 867 и 1 90 1 , соответственно). В 1 9 1 4  Соединённое Ко
ролевство вступило в ПЕРВУЮ МИРОВУЮ войнУ в союзе с Францией и Росси-
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Королевства как Северная И рландия. В 1 939 Соединённое Королевство 
встуnило во ВтоРУЮ МИРОВУЮ войнУ. После войны И рланлское Свободное 
государство стало И рландской ресnубликой и вышло из Британского 
СодРУЖЕСТВА Ндций. И ндия также добилась независимости от Соединён
ного Королевства. В nослевоенный nериод до 1 970-х Соединённое Ко
ролевство nродолжило nолитику nредоставления независимости своим 
заморским колониям и зависимым территориям. В 1 950-53 оно nрини
мало участие в КоРЕйской войнЕ вместе с вооружёнными силами ООН, в 
1 956 во время СУэцкого кРИзисА ввело свои войска в Егиnет. В 1 973 оно 
встуnило в Евроnейское Экономическое Сообщество. nредшественни
ка ЕвРОПЕйского Союзд. В 1 982 Великобритания одержала nобеду над 
Аргентиной в войне за ФолклЕндскиЕ остРОВА. В результате nродолжаю
щихся социальных nротиворечий в Северной И рландии Соединённое 
Королевство nредложило И рланлии ряд мирных инициатив, которые со 
временем nривели к соглашению об организации ассамблеи в Северной 
И рлаНдии. В 1 997 на референлуме был одобрен частичный суверенитет 
Шотланлии и Уэльса, хотя они остались членами Соединённого Коро
левства. В 1 99 1  Соединённое Королевство nрисоединилось к междуна
родной коалиции для nротиводействия И ракской агрессии в Кувейте. 
В 2003 Соединённое Королевство и США сонершили наnадение на 
Ирак для свержения nравительства САДДАМА ХУсЕйнА, которое они обви
няли в nособничестне террористам, а также в обладании и разработке 
биологического, химического и Ядерного оруЖия и расширении работ 
no совершенствованию этих видов вооружений. 

Веnмкоrо Объедмненм• теорм• (ТВО), теория, nытающаяся объеди
нить электрослабое взаимодействие и сильное ВЗАимодЕйСТВИЕ. Объеди
нение всех четырёх фу1шаментальных взаимодействий иногда называют 
ЕДиной ТЕОРИЕй поля. Подобные теории в общем случае nредсказывают 
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Короnм короnеастаа Уассекс Эдуард 111 (П) 1 327-77 
Э�рт (С) 802-39 Ричард ll (П) 1 377-99 
Этельаульф (С) 839-56/58 Генрих rv (П:Л) 1 399- 1 4 1 3  
Этельбальд (С) 855/56-60 Генрих V (П:Л) 1 4 1 3-22 
Этельберт (С) 860-65/66 Генрих Vl (П:Л) 1 422-61 
Этельред 1 (С) 865/66-71  Эдуард IV (П:Й) 1 46 1 -70 
Альфред 1 Великий (С) 871 -99 ГенрихVI' 1 470-71 
Эдуард Старший (С) 899-924 Эдуард iV' 1 47 1 -83 

Короли Анrл м м  Эдуард V (П:Й) 1 483 
Этельстан' (С) 925-39 Ричард 111 (П:Й) 1 483-85 
Эдмунд i (С) 939-46 Генрих VII (Т) 1 483- 1 509 
Эдред (С) 946-55 Генрих Vlll (Т) 1 509-1 547 
Эдаи (С) 955-59 Эдуард Vl (Т) 1 547-53 
Эдrар Миротворец (С) 959-75 Мария 1 (Т) 1 553-58 
Эдуард Мученик (С) 975-78 Елизавета 1 (Т) 1 558-1 603 
Этельред ll kopo.nм 8 е .n м к о б р м т а н м м  и 

Неготовый (С) 978- 1 0 1 3  Соед м н l н н оrо короnеастаа 

Саен Вилобородый (Д) 1 О 1 3 - 1 4  Яков 1 (VI 
Этельред ll Шотландский) (Ст) 1 603-25 

Неготовый2 (С) 1 0 1 4- 1 6  Карл 1 (Ст) 1 625-49 
Эдмунд Желеэнобокий(С) 1 0 1 6  Л о р д w · nротекторw 

Кнут Великий (Д) 1 0 1 6-35 Оливер Кромвель 1 653-58 
Гарольд ! Ричард Кромвель 1 658-59 
Заячья Нога (Д) 1 035-40 Карл 11 (Ст) 1 660-85 

Гадикнут (Д) 1 040-42 Яков 11 (Ст) 1 685-88 
Эдуард Исnоведник (С)1 042-66 Вильгельм 111 и 
Гарольд 11 (С) 1 066 Мария 11 (0/Ст) 1 689- 1 7023 
Вильгельм ! Анна (Ст) 1 702- 1 4  

Завоеватель (Н) 1 066-87 Георг 1 (Г) 1 7 1 4-27 
Вильгельм 11 (Н) 1 087- 1 1 00 Георг 11 (Г) 1 727-60 
Генрих 1 (Н) 1 1 00-З5 Георг 111 (Г) 1 760- 1 820 
Стефан Блуасский (Б) 1 1 35-54 Георг IV (Г) 1 820-30 
Генрих ll (П) 1 1 54-89 Вильгельм IV (Г) 1 830-37 
Ричард 1 (П) 1 1 89-99 Виктория (Г) 1 837- 1 90 1  
Иоанн Эдуард Vll (СКГ) 1 90 1 - 1 0  

Беээемельный (П) 1 1 99- 1 2 1 6  Георг V (В) 1 9 1 0-36 
Генрих 111 (П) 1 2 1 6-72 Эдуард Vlll (В) 1 9364 
Эдуард ! (П) 1 272- 1 307 Георг VI (В) 1 936-52 
Эдуард ii (П) 1 307-27 Елизавета 11 (В) 1 952-

Династии или дома: С=Саксонская, Д=Датская, Н=Норманнская, 
Б=Блуасская; П=Плантагенетов, Л=Ланкастеров, Й=Йорков, Т=Тюдоров, 
Ст=Стюартов, О=Оранская, Г=Ганноверская, СКГ=Саксен-Кобург-Готская, 
В=Виндзорская 
1 Этельстан был королём Узесекса и nервым королём Англии. 
2 восстановлен 
' Вильгельм и Мария, супруги, правили совместно до смерти Марии в 1 694. 
• Эдуард Vlll наследовал трон nосле смерти своего отца 20 января 1936, 

но отказался от nреетала 1 1  декабря до своей коронации. 

распад ПРОТОНА на более лёгкие частицы. До настоящего времени ещё не 
создано удовлетворительной ТВО. 

Веnмкое Пробуждение (Great Awakening), религиозное возрождение 
в британской Сенерной Америке с 1 720 no 1 740. Оно являлось частью 
движения, изнестного как пиЕТизм или квиетизм Евроnе и как еванrе
лизм в Англии, начавшегося в Заnадной Евроnе в конце 1 7 - нач. 1 8  в. 
nод руководством таких nроnонедников, как Дж. Уэсли. В Северной 
Америке Великое Пробуждение nредставляло собой nротестантскую 
евангелистскую реакцию на формализм и рационализм в религии и 
имело сильный кальвинистский комnонент. Проnонедники возрожде
ния nодчёркивали необходимость грешникам бояться наказания и на
деяться на БЛАГОДАТЬ Госnодню. Дж. Уайтфилд ( 1 7 1 4-70) был одним из 
наиболее nоnулярных nроnоведников. Он nроповеловал nеред огром
ными толпами во всех колониях в 1 739-40. Дж. ЭдВАРде также содейст
вовал Великому Пробуждению и являлся одним из наиболее значитель
ных идеологов этого движения. В результате движения были основаны 
миссии у инлейцев и колледжи (включая ун-т Принстон). Другое воз
рождение, известное как Второе Великое Пробуждение, расnространи
лось в Новой Англии и Кентукки в 1 790. 

Веnмсармй ( Велизарий) (Belisarius) (505 в Германии/ Иллирии? - март 
565), византийский военачальник, телохранитель имnератора Юстиннд
НА 1, в 525 был назначен комаНдующим восточными армиями, одержал 
nобеду над nерсами в сражении nри Даре (530). В 532 император доверил 
ему nодавить городское восстание • Н ика•, которое чуть было не стоило 
Юстиннану власти. Возглавлял военный nоход nротив вандалов в Се
нерной Африке (533), отвоевал у остготов Сицилию и Южную Италию 
(535-537), защищал Рим (537-538). Остготы оказали ему королевские 



nочести, чем навлекли на nолководца немилость Юстиниана. В 544-548 
вернулся в Рим, но с очень небольшими войсками. В 548 его сменил мо
лодой nолководец НАРСЕС. Всё ешё nреданный Юстиниану, Велисарий 
был nризван имnератором, чтобы отразить наnадение гуннов в 559. 

Вепnмнnон (\\i:Uington), столица Новой Зеландии с нас. 1 65 945 чел. 
(200 1 ).  Порт на южном берегу СЕВЕРНОГО ОСТРОВА, аванnортом является 
Николсон. Основан в 1 840, в 1 853 nолучил мующиnальное уnравление. 
В 1 865 стал столицей вместо ОклЕндд. Финансовый, коммерческий и 
трансnортный центр Новой Зеландии. В Веллингтоне развито nроиз
водство трансnортного оборудования, машиностроение, металлоnрокат, 
текстиль и nолиграфия. Место расnоложения nравительственных зда
ний, штаб-квартии,: многих культурных, научных и с.-х. организациЯ. 

Веnnмнnон Артур Уэnспм (Aлhur \\1:1\esley, duke of\\1:1\ington) ( 1 мая 
1769, Дублин - 14 сент. 1 852, замок Уолмер. Кент, Англия), граф, анг
лийский военачальник. Сын ирландского графа Морнингтона, встуnил 
в армию в 1 787 и был членом ирландского nарламента ( 1 790-97). Полу
чив назначение в Индию в 1 796, командовал там войсками и одержал 
несколько nобед в ходе войны с маратхами ( 1 803). Вернувшись в Анг
лию, заседал в английской nалате общин и занимал nост государствен
ного секретаря no делам Ирландии ( 1 807-09). Приняв командование 
британс� войсками в ПиРЕНЕйской войнЕ, нанёс nоражения францу
зам в Португалии и Исnании и вторгся во Францию, выиграв войну в 
1 8 1 4, за что nолучил звание фельдмаршала и титул герцога. Когда НАnо
ЛЕОН вновь начал войну nротив евроnейских держав, •железный герцог. 
nривёл союзные армии к nобеде о сражении nри ВАТЕРЛОО ( 1 8 1 5). Богато 
вознаграждённый английским королём и ииостранными суверенами, 
стал одной из наиболее уважаемых личностей в Евроnе. После Наnоле
оновских войн командовал оккуnационной армией во Франции ( 1 8 1 5-
18),  в nравительстве тори занимал nост генерал-инсnектора артиллерии 
( 1 8 1 8-27), был nремьер-министром ( 1 828-30), но вынужден был уйти 
в отставку из-за nротиводействия любым nоnыткам nарламентской ре
формы. Похороны Веллингтона отличались монументальной nышно
стью, был nогребён в соборе Святого Павла рядом с Г. НЕЛьсоном. 

nереключатель 

Детали современного туристического велосипеда. 
С 2006 MERRiдМ-WEBSTER INC. 

Вепосмnед (Ьicycle), лёгкая двухколёсная уnравляемая машина, nриводи
мая в движение мускульной силой ездока. Колёса установлены в металли
ческой раме, nереднее - в nоворотной вилке. Ездок сидит в седле, руками 
уnравляет nерекладиной, nрикреnлённой к вилке, а ногами нажимает на 
nедалИ, креnящиеся к угловым рычагам, врашающим ведущую звёздочку. 
Бесконечная цеnь nередаёт усилие от ведущей звёздочки на звёздочку зад
него колеса. Первые велосиnеды ( 1 8 1 8) не имели nедалей,  были тяжёлы
ми и nриводились в движение nростым отталкиванием ногами от земли. 
В 1839 шотландский кузнец Киркnатрик Макмиллан ( 1 8 1 3-78) nостроил 
велосиnед с nедалями, угловыми рычагами и nриводными штоками; мно
гие считают именно его изобретателем велосиnеда. В 1 86 1  французы Пьер 
и .Эрнест MИlllo внесли в конструкцию важные усовершенствования и к 
1865-му их комnания выnускала 400 велосипедов ежегодно. В 1870 в Анг

лии nоявилась облеrчённая версия (nолучившая nрозвИll/е •nенни-фар
тинг.), отличающаяся огромным nередним и маленьким задним колесом. 
В 1 890-е конструкция велосипеда стала стандартной, а nрименение новых, 
nневматических, шин вызвало взрыв его nоnулярности. В начале 1 990-х 
стандартным стал вариант •горного• велосиnеда. Велосиnед считается во 
МНогих странах основным средством nередвижения. 

Вепосnорт (cycling), включает различные виды гонок на треке, шос
се, велокроссы. Большинство nрофессиональных классических гонок 
nроводится в Евроnе. Первая из них между Парижем и Руаном nрошла 
в 1 869. В основном различают два вида гонок: шоссейные и на треке. 
В 1 8 9 1  в США состоялась nервая гонка-многодневка, соревнования 

длились 6 дней. В нач. 20 в. шестидневные гонки расnространилисЪ и 
в Евроnе (команды no два человека). С 1 903 nроводится главная вело
гонка года • ТУР дЕ ФРАНС•. Велосnорт входит в nрограмму Олимnийских 
игр с 1 896, когда состоялась nервая современная Олимпиада, женский 
велосnорт в Олимnийской nрограмме с 1 984. 

Веnоцераnтор (velociraptor), род вооружённых когтями диНОЗдВРОВ 
из груnл:ы ТЕРОnод (семейство Dromaeosauridae) , процветавший в Цен
тральной и Восточной Азии в nозднем мЕЛУ (99-65 млн лет назад). 
Родственен раннемеловому ( 1 44-99 млн лет назад) роду диноников из 
Северной Америки. Оба рода обладали серnовидными когтями на зад
них лаnах и хвостами, усиленными окостеневшими сухожилиями, nо
зволявшими им сохранять равновесие nри драках и разрывании добычи. 
Быстрые, nодвижные хищники, охотившиеся на мелких травоядных, 
вырастали до 1 ,8 м в длину и весили до 45 кг. 
Beniioфw (\\i:lf dynasty), династия немецких князей. Вели своё nроисхо
ждение от графа Вельфа Баварского (начало 9 в.), дочери которого вы
шли замуж за ЛюдовиКА 1 БлАгочЕстивого и Людовика Немецкого. В 1 1  в. 
Вельфы были связаны династическими узами с Домом ЭстЕ. Велъфы 
nоддержали nартию Римского лаnы nротив имnератора ГЕНРИХА IV и 
были соnерниками ГогЕншТАУФЕнов в Центральной Евроnе и в Италии 
(где их называли Гвельфы; ГвЕЛЬФЫ и гиБЕЛины). Одна из ветвей Велъфов, 
ГАННОВЕРСКА� дииастия nравила Британией. 

Beno.w-кoprи (\\i:lsh corgi), две nороды nастушьих собак. Кардиrан
вельш-корги nроизошёл от собак, завезённых кельтами в Уэльс в 1 200-х. 
Предки nемброк-вельш-корги - ездовые собаки, привезённые в УэJLЬС 
фламандскими ткачами около 1 1  00 года. Обе nороды имеют короткие 
ноги, •лисью• морду и стоячие уши. Высота в холке 25-30 см, вес 1 1 -
1 7  кг. У кардигана хвост длинный, уши округлые; у nемброка короткий 
хвост, уши заострены. Жёсткая шерсть кардигана может быть однотон
ной, трёхцветной или nёстрой; nемброк одно- или двуцветный. 

Вена (Yienna; нем. Wien), столица Австрии с нас. 1 550 1 23 чел. (200 1 ,  
с nригородами - 1 825 287 чел.).  Расnоложена н а  р .  ДУНАй, основана 
кельтами. В 1 о. стала военной базой римлян. Находилась nод властью 
многих народов, включая франков в 6 в. и венгров в 10 в.,  во времена 
КРЕстовых nоходов Вена была важным торговым центром. Положение её 
как важного nолитического и торгового центра сохранялось во времена 
Св�щЕнной Римской иМПЕРИи ( 1 558-1 860), Австрийской имnерии Габс
бургов ( 1 806-67) и Австро- Венгерской имnерии до 1 9 1 8. В 1 8 1 4- 1 5  в 
Вене nроходил ВЕНский конгРЕСС. Яаляясь адмииистративным центром 
немецкой Австрии ( 1 938-45), Вена часто nодвергалась бомбардировкам 
авиации союзников, в 1 945 город был освобождён советскими войска
ми. В 1 945-55 Вена была оккупирована войсками союзников. В 1 970-х 
В Вене ПрОХОДИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ 
(ОСВ) между США и Советским Союзом. Вена - торговый и nромыш
ленный и культурный центр Австрии, nроеламена своей архитектурой 
и музыкой. В Вене родились комnозиторы Ф. ШУБЕРТ, И. ШтРАУС (млад
ший) и А. Ш�нБЕРГ, в ней творили В. А. МоЦАРТ, Л. БЕТХовЕн, И. БРАМС 
и Г. МАЛЕР. Здесь жили 3. ФРЕйд, Г. Климт, О. КокошКА и Й. ХОФФМАН. 
Вена - штаб-квартира многих международных организаций ,  включая 
МАГАТЭ, Организацию Объединённых Наций по nромышленному раз
витию ( Ю Н ИДО) и Организацию стран-эксnортёров нефти (ОП ЕК). 

Венrерский аэwк ( Hungaгian language) ,  один из Финно-угоРСких �зыков, 
расnространённый в Венгрии, а также среди венгерских национальных 
меньшинств в Словакии, Трансильвании в Румынии и на севере Сер
бии. Во всём мире на венгерском языке говорит около 1 4,5 млн чел.,  что 
больше чем на любом другом из УРАЛьских �зыков. Самые древние тексты 
на венгерском языке датируются 1 2  в.; литературная традиция с 1 5  в. 
В венгерском языке много заимствований из ТЮРкских, иРАнских, слАв�н
ских языков (что объясняется взаимными контактами в ходе истории) и 
более nоздние из верхненемецких диалектов и латинского языка. 

Венгрм11 (Hungary; офиц. Венгерская Ресnублика, RepuЫic of H ungary; 
венг. Magyarorszag), государство в Центральной Евроnе. Пл . :  93 030 км'. 
Нас.: 1 0  1 62 тыс. чел. (2002, оцен.) .  Столица: БУДАПЕШТ. Этнический со
став населения - венгры (мадьяры), а также славяне, турки и немцы. 
Офиц. язык: венгерский (мадьярский).  Религия: католицизм, nротес
тантство. Ден. единица: форинт. Среднедунайская равнина с её nло
дородными землями занимает nочти nоловину страны. Две главные 
реки Венгрии - ДунАй и Тиед. Озеро БАЛдТОН в горах Баконь - самое 
круnное озеро Центральной Евроnы. Почти '/, страны nокрывают леса. 
Венгрия - одна из наиболее nроцветаюших стран Восточной Евроnы, 
основной мировой nроизводитель бокситов. Переход от социализма к 
рыночной экономике начался в конце 1 980-х. Венгрия - многопартий
ная ресnублика с одноnалатным nарламентом. Глава страны - nрези
дент, глава nравительства - nремьер-министр. В 14 н. э. заnадная часть 
Венгрии вошла в состав Римской империи. ВЕнгРы, кочевые nлемена, 
обосновались на Среднедунайской равнине в конце 9 в. Коронованный 
в 1 000 СтЕФАн 1 обратил страну в христианство и создал сильное, незави
симое государство. Вторжение в 1 3  в. монголов, а в 1 4  в. турок-османов 
разорило страну, и к 1 568 территория современной Венгрии. была nоде
лена на 3 части: Королевство Венгрия отошло к Габсбургам, ТРАНсильВА
ни� в 1 566 nолучила автономию nод турецким контролем, а центральная 



часть равнины оставалась под турецким 
игом до конца 1 7  в., когда вошла в импе
рию Габсбургов. Венгрия провозгласила 
независимость от Австрии в 1 849; в 1 867 
была установлена Австро-Венгрия 
двойная монархия. Поражение Венгрии 
в Первой мировой войне ( 1 9 1 4- 1 8) привело к разделению её на части. 
Венгерскими остались лишь области, где преобладали мадьяры. В годы 
Второй мировой войны ( 1 939-45) при попытке вернуть часть своих тер
риторий Венгрия объединилась с Германией против Советского Союза. 
После войны управлялась временным просоветским правительством; 
в 1 949 была сформирована Венгерская Народная Республика. В 1 956 
подняла голову оrшозиция сталинистекому режиму, но была подавле
на (Венгерская революция ) .  Тем не менее в 1 956-88 коммунистическая 
Венгрия стала наиболее близкой к Западной Европе из стран советского 
блока. В 1 989 обрела независимость, стала привлекательна для прямых 
иностранных инвестиций в Восточной и Uентральной Европе. В 1 999 
присоединилась к НАТО, в 2000 отметила свой тысячелетний юбилей. 

Венrры (мадьяры) (magyar), основная этническая группа, проживаю
шая в Венгрии, говоряшая на языке Финно-УгоРской ГРУППЫ. Венгры 
переселились из района современного Башкортастана на Восточно-Ев
ропейскую равнину, пройля в 9 в. через русские и украинские степи на 
север Балканского п-ова. После столкновений с соседними народами, 
венгры перевалили через Карпатские горы и в конце 9 в. осели в сред
нем течении реки Дунай, nоработив проживавших там славян и другие 
народы. Искусные всадники и беспошадные воины, они совершали в 
10 в. набеги на территорию Uентральной Европы, вызывая ужас у ме

стного населения, до тех пор, пока Опон 1 не нанёс им сокрушительное 
поражение в Лехском сражении в 955. Они приняли христианство в 1 1  в. 
во время правпения короля СтЕФАНд 1 ,  основателя Венгрии, в наши дни 
вошедшей в ЕвРопЕйский союз. 

Венда (\\:nda), бывший бантустан на северо-востоке ЮАР. Расnоло
жен у границы Зимбабве дЛЯ народа ВЕНДА, которые nереселились сюда 
в начале 1 700-х с территории совр. Зимбабве. Был захвачен ТРднсвмлЕм 
в 1 898. С 1 962 был административной единицей в составе ЮАР, когда 
правительство ЮАР определило эту территорию •государством• народа 
венда. Столица: г. Сибаса. В 1 973 области бьuю предоставлено частич
ное самоуnравление, а в 1 979 была объявлена •независимой•. Венда ни
когда не была признана межлународным сообшеством. После отмены 
системы дпдРТЕИДА в 1 994, бьша повторно включена в ЮАР, как часть 
недавно созданной Северной провинции. 

Вендере Вим (наст. имя Эрнст Вильгельм Вендерс ) (\\Ьnders, Wim; 
Erпst Wilhelm \\Ьпders) (род. 14 авг. 1 945, Дюсселм,орф, Германия), не
мецкий кинорежиссёр. С 1 967 ставил короткометражные фильмы, а с 
1 973 полнометражные картины, среди которых - Алиса в городах ( 1 974) 
и Короди дороги ( 1 976), в которых поднимается типичная для его твор
чества тема тревоги и отчужления. Признание американской аудитории 
nришло к нему с созданием фильмов Париж, Техас ( 1 984) и Крылья же
лания ( 1987) .  Позднее снял кинокартины Так далеко, так близко ( 1 993). 
Лиссабонская история ( 1 994), Конец насилия ( 1 997) и документальный 
фильм Общественный клуб Б узна-Виста ( 1 999). 

Венеды (%nd) ,  союз славянсКJ1Х племён, который к 5 8. обосновался на 
территории межлу реками ОДЕРОМ и ЭлЬБОй, сейчас здесь находится Вос
точная Германия. Они заняли земли по восточной границе Франкского 
государства и земли других германских народов. С 6 в. франки время от 
времени воевали с венедами; в правление КАРлд ВЕЛикого, в начале 9 в., они 
начали кампанию, с целью поработить венедов и насильственно обратить 
их в христианство. Германская аннексия венедских территорий началась в 
929, но бьша приостановлена восстанием венедов 8 983. Крестовый поход 
против венедов в 1 147, одобренный Церковью и возглавленный Генрихом 
Львом, ознаменовался большими человеческими потерями. После это
го венеды недолго сопротивлялись немецкой колонизаuии междуречья 
Эльбы и Одера, захваченного противником; они постепенно ассимилиро
вались немцами. за исключением меньшинства, проживавшего в Лужице 
( Восточная Германия), сейчас они известны как лужичане. 

Венера �nera), серия советских автоматических межпланетных станций 
(АМС), запушенных к ВЕНЕРЕ в 1965-83. • Венера-2• пролетела в 1 966 на 
расстоянии 40 000 км от Венеры, через несколько дней •Венера-3• упала на 
её поверхность, став первым космическим аппаратом, достипuим поверх
ности другой планеты. Следуюшие АМС этой серии выполнили анализ 
атмосферы Венеры, совершили мягкую посадку на её поверхность, обна
ружили некоторые долгоживушие радиоактивные изотопы (гл. обр. уран и 
торий), передали на Землю изображения поверхности крупным планом, 
построили радиолокационную карту поверхности северного полушария (с 
помошью •Венеры- 1 5  и 1 6•, последних АМС этой серии). 

Венера �nus), вторая от Солнца большая ПЛАНЕТА. Названа в честь рим
ской богини. Самый яркий после ЛУНы естественный объект на ночном 
небе. Подходит к Земле ближе всех др. планет (42 млн км). Обрашается во
круг Солнца по близкой к круговой орбите на расстоянии 1 08 млн км с пе
риодом 225 сут; из-за медленного 8рашения в обратном направлении её си
дерический период вращения (243 дня) больше периода обращения вокруг 
Солнца (ОБРАТНОЕ движЕНиЕ). По наблюдениям с Земли Венера подвержена 
смене фаз, как у Луны, с периодом 584 дня. Видна только вблизи восхода 
и захода Солнца, и долгое время считалась отдельно утренней и вечерней 
зве:щой. По размерам и массе очень похожа на Землю, но nолностью окута
на толстым слоем облаков из капель концентрированной серной кислоты. 
Сила тяжести на поверхности составляет 90% земной. Атмосфера состоит 
на 96% из углекислого газа, давление на поверхности в 90 раз больше, чем 
на Земле. Плотная атмосфера и толстый облачный слой эффективно погло
шают падаюшее солнечное излучен.ие, поэтому температура поверхности 
Венеры 460 "С, самая высокая из всех планет Солнечной системы. Радио
локаuионные изображения указывают, что её поверхность сухая и камени
стая. Имеются равнинные плато, широкие депрессии и две протяжённые 
возвышенные области, nохожие на земные континенты, ударные кратеры, 
лавовые поля и массивные шитовые вулканы. Недра похожи на земные, с 
металлическим ядром, плотной скальной мантией и менее плотной корой. 
В отличие от Земли, Венера не имеет собственного магнитного поля. 

Венера (Venus), римская богиня возделанных полей и садов, позднее 
ассоциировалась с Афродитой. Венера была дочерью ЮпитЕРА и Дионы, 
женой ВУЛКАНА, и матерью КУпидонд. Она известна своими интригами и 
любовными похожлениями как с богами , так и с простым и смертными. 
Её стали ассоциировать со многими сторонами женственности. Плане
та Венера, которая первоначально бьша звездой ИштдР, получила своё 
название из-за того, что Венера ассоuиировалась с И штар. Эту богиню 
часто изображали в произведениях искусства, начиная с древних вре
мён. Особенно знаменита статуя Венеры Милосекой ( 1 50 до н. э.) и кар
тина С. БопичЕЛли Рождение Венеры ( 1 485). 

Венерина мухоловка (Venus's-flytrap; \\:nus flytгap) ( Dionaea тиsсiри/а), 
цветковое многолетнее НАСЕкомояд
ноЕ РАСТЕНИЕ семейства рося нковых 
(см. Росянки). И звестна необычным 
способом ловли насекомых. Родом 
из Северной и Южной Кароли
ны, часто встречается во влажных, 
мшистых местах. На укороченном 
корневише образуются полегаю
щие л истья с зубчатыми краями. 
Соцветия мелких белых цветков 
располагаются на верхушке верти
кального стебля 20-30 см высотой. 
Когда насекомое садится на лист и 
раздражает его чувствительные во
лоски, лист захлопывается меньше 
'lем через полсекунды. В желёзках 
листьев содержится красный пише- Венерина мухоловка (Dionaea 
варительный сок, который окраши- muscipula). 
вает л истья и делает их похожими Jдск DEAMIO 
на цветки. Через 10 дней перева--------------
ривания добычи лист раскрывается 
снова. После nоглошения трёх-четырёх насекомых ловушка отмирает. 

Венерические эабоnевани11 (sexually transшitted disease (STD)), забо
левания , передаваемые главным образом при прямом nоловом контак
те, однако могут передаваться также при оральном и анальном сексе. 



Обычно порахают половую систему (РЕПРОдУКТивнАЯ систЕМА) и органы 
мочевыделения (ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА). На ПОЗдНИХ СтадИЯХ MOryr на
рушать работу других органов и систем. Наиболее известны: сиФилис, 
ГОНОРЕЯ, СПИД И ПросТОЙ ГЕРПЕС. Дрожжевая инфекция (см. КАНДИдА) 
вызывает густые белёсые вагинальные выделения, раздражение и зуд 
в области наружных половых органов у женшин и иногда раздражение 
пениса у мужчин. Заражение лобковыми ВШАМИ также можно рассмат
ривать как венерическое заболевание. На распространение венериче
ских заболеваний влияюттакие факторы, как применение АНТиБиотиков, 
противозачаточных средств и изменения полового поведения. См. так
же: ХЛАМИДИИ; ГЕПАТИТ; ВОСПАЛЕНИЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ; бОРОДАВКА. 
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Венесуэпа ( Боливарианская Республика 
Венесуэла) (\l:nezuela; Bolivarian RepнЬiic 
of \l:nezuela, исп. Republica Вolivariana de 

100 аоо � \l:nezuela), государство на севере Южной 
Америки. Пл.: 9 1 6  445 км'. Нас.: 25 093 тыс. 

чел. (2002). Стоmща: l(дрдКАС, Метисы (потомки смешанных браков ев
роnейцев и ИЮiейцев) составляют 2/ всего населения, около '/, - белые, 

'/,0 - негры, остальные индейцы. ОФиц. язык - испанский; 25 ИЮiейских 
языков. Подавляюшее большинство верующих - католики, небольшое 
число протестантов. Ден. единица: боливар. Характерные особенности 
рельефа - наличие горных хребтов и равнин. На заnаде в горном отроге 
Анд поднимается пик Боливар. Льянос (равнины) закимают 1/3 цекграль
ных районов страны. Главная река страны - ОРИноко, имеюшая большую, 
сильно залесёнкую дельту. Высочайший в мире водопад АнхЕль находится в 
Венесуэле. Среди озёр известны МАРАКАйБО и ВАЛЕНСИЯ. Главные природные 
ископаемые __: нефть и газ. Имеются также месторожления железных руд, 
бокситы, золото и алмазы. Промышленность представлена сталелитейны
ми предприятиями, производством химических nрепаратов, текстильных 
и:щелий и нефтепереработкой. Основные с.-х. культуры: сахар, кофе, куку
руза, бананы и какао. Венесуэла - ресnублика, законодательный орган -
однопалатный Национальный конгресс; глава государства и правительст
ва - президекг. Венесуэлу на протяже><ии тысячелетия населяли местные 
индейские племена. В 1498 ХРИстОФОР КоЛУМБ увидел её берега с борта ко
рабля. В 1 499 мореплаватели Алонсо де Охеда, АмЕРИго ВЕСПУЧчи и Хуан де 
ла Коса исследовали побережье. Испанские миссионеры основали первое 
европейское поселение в Кумана в 1520. В 1 7 1 8  оно вошло в вице-королев
ство Новая Гранада, а в 1 7 3 1  стало генерал-капитанством. Венесуэльские 
креолы, возглавляемые Ф. МиРАНдА и С. БолиВАРОМ, встали во главе освобо
дИтельногодвижения за независимость в Южной Америке. Несмотря на то 
что Венесуэла провозгласила свою независимость от Испании в 1 8 1 1 ,  толь
ко в 1 82 1  она стала окончательно независимой. Военные диктаторы почти 
nостоянно находились у власти в Венесуэле, начИ�<ая с 1 830 и вnлоть до 
свержения в 1958 М. Переса Хименеса. Новая конституция была принята в 
196 1 ,  это было началодемократического правления. Венесуэла была одной 
из стран - основательниц ОПЕК, (ОРГАНИЗАЦИЯ сwАН экСПОРТЕРОв нЕФти) и 
в 1 970 гадах в стране были достигнуты ycneJG1 в экономике, но в целом она 
nродолжала оставаться в зависимости от изменения цен на нефтяном рын
ке. Правительство Уго Чавеса приняло новую конституuию в 1 999, в этот 
год во время ливня с разрушительным ураганом погибли тысячи жителей 
Каракаса и его окрестностей. Несмотря на рост цен на нефть в нач. 2 1  в., в 
стране продолжает сохраияться напряжённая политическая обстановка. 

Венецнанска11 wкona (\\:netian school), одна из основных живопис
ных школ Италии. К ней принадлежали художники ВЕнЕции эпохи 
Возрожления, для работ которых характерна любовь к ярким краскам 
и свету. Якопо Беллини был первым в этом направлении, оказавшем 
большое влияние. За ним следовал его сын Джентиле Беллини, настав
ник великих живописцев Венеции Высокого ВозроЖдения, в том числе 
ДжоРджонЕ и ТиЦИАнА. Тициан стал главенствуюшей силой венециан
ской живописи, и его богатые цвета и живописная техника породили 
многочисленные подражания. В числе других мастеров 1 6  в. были ВЕ
РОНЕЗЕ, знаменитый своими огромными, яркими холстами, подобными 
пышному зрелищу, и ТинтоРЕТТО, объединивший быстро сходяшисся 
диагонали и драматические предчувствия МАНЬЕРИЭМА с венецианской 
любовью к свету как средству определения формы и усиления напряже
ния. ДжовАнни БАnистА ТьЕполо был последней крупной фигурой вене
uианской школы и одним из величайших художников эпохи рококо. 

Венецнанекий заnив (англ". \l:nice, Gulf of, итал. Golfo di \l:nezia), 
расположен в северной части АдРиАтичЕского моРЯ. Простирается 95 км 
от дельты р. По, Италия, к побережью ИстРии. Болота, лагуны и песча
ные косы тянутся вдоль побережья залива вплоть до ТРИЕСТА, Италия. 
Северо-западный ветер, называемый •бора•. вызывает штормы на море 
и осложняет судоходство в заливе. 

Венецнанекое стекnо (\l:netian glass), разнообразные стеклянные из
делия, nроизводимые в Венеции 
с 1 3  в. по настояшее время. В 1 5  в. 
усилия были сконцентрированы на 
совершенствовании кристалла (nро
зрачного стекла, внешне напоми
нающего горный хрусталь). К 16 в. 
венецианские стеклодувы усовер
шенствовали технику до('}авления 
цвета и удаления задымленности, 
создаваемой металлом в стекле. Эти 
и другие секреты тщательно охраня
лись, и за разглашение их работники 
сурово наказывались. Но в конце 
концов большинство венецианских 
стеклодувов перестали считаться с 
запретами, и эти техники стаnи ши
роко известны во Франции, Герма
нии, Нидерландах и Англии. 

Венецн• (\l:nezia, англ. \l:nice), го
род с нас. 266 1 8 1  чел. ( 200 1 ), адм. 
центр области Венеция n Северной 
Италии. Расположена на 1 1 8 о-вах 
Венецианской лагуны, nротяжён
ность внешней границы которой 
равна 145 км; в городе два промыш
ленных пригорода, расположенных 
на суше. Укрывшисся на островах от 
вторжения гуннов жители основали 
:щесь в 5 в. первые поселекия. Ве
неция была вассалом Византийской 
империи вnлоть до 1 О в. Начав кон
тролировать торговый путь в Л е вант, 
Венеция заявила о себе после 4-го 
КРЕСТОВОГО ПОХОдА ( 1 20 2-04) как О 
колониальной империи, в которую 

Кувшин из агатового стекла. Венеция. 
нач. 16 в. Музей художественных 
nромыслов, Франкфурт-на-Майне. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ, ФРАНКФУРТ· 
НА·МАЙНЕ; ФОТОГРАФИЯ. FOTO MARBUR�RT 
RESOURCEIEB INC. 

входили КРИт, ЭвБЕя, Кикмды, ИоничЕСКИЕ ОСТРОВА и крепости в Морее и 
Эпире. В 1 38 1  Венеция разгромила ГЕНУЮ после столетней борьбы за гос
подство над торговыми путями в странах Восточного Средиземноморья. 
В 1 5  в., с nриобретением соседних территорий, Венецианская республика 
nревратилась в большое итальянское государство. В результате постоян
ных войн 1 5- 1 8  вв. с Оттома><ской империей Венеция теряла свои вла
дения на Востоке, последнее из которых в Эгейском море она уступила 
туркам в 1 7 1 5 .  Республика прекратила своё сушествова><ие, и её террито
рия отошла в 1 797 Австрии. Ставшая в 1 805 частью Итальянского коро
левства, со:щанного НАПолЕоном, Венеuия в 1 8 1 5  вновьотошла к Австрии. 
Восстание против Австрии ( 1 848-49) завершилось вхоЖдением Венеции 
в 1 866 в состав Италии. Военные действия Второй мировой войны при
несли городу незначительные разрушения, но в 1 966 Ве><еция серьёзно 
nострадала от наводнения, затоnившего на протяжении многих миль её 
каналь1. Прилиnы в лагуне затапливают город регулярно, осложняя ра
боту по охране памятников. Большую историческую ценность в Венеции 
имеют около 450 дворцов и других зданий. Среди 400 её мостов известен 
•Мост В:щохов• (nостроен в 800), а среди церквей - собор САН-МАРко. 
Большинство городских жителей заиято в туризме и в связанных с ним 
отраслях индустрии. несмотря на то, что город играет ключевую роль в 
развитой экономической системе области Венеция. 

Веннзеnос Эnефтермос Кирнакос (\l:nizelos, Eleutheгios ( Kyгiakos) )  
(23 авг. 1 864, Мурниес, Крит, Османская имnерия - 18  марта 1 936, Па
риж), греческий государственный деятель. Сын критского революuио
нера, Венизелос был министром юстиции в правительстве автономного 
острова Крит ( 1 899- 1 901 ), затем возглавил восстание, которое вынуди-



по верховного комиссара покинуrь Крит ( 1 905). Руководил Военной ли
гой оппозиционных войск в Афинах. заключил союз с Грецией. На по
сту nремьер-министра Греции ( 1 9 1  0- 1 5) способствовал формированию 
БАЛКАНского союзА. Во время обеих БАЛКАнских войн его политика удвои
ла территорию и население Греции. Во время Первой мировой войны 
поддержал войска Антанты; вышел в отставку и возглавил оппозицию 
стороннику Германии королю КонстАнтинУ 1 ,  стал nремьер-министром 
( 1 9 1 7-20) после изгнания Константина, поставил Грецию в один ряд 
со странами - членами Антанты. Успешно зашишал интересы Греции 
на Парижекой мирной конференции. занимал пост nремьер-министра 
также в 1 924, 1 928-32, 1933, отnравился в изгнание, когда в 1 935 в Гре
ции была восстановлена монархия. 

Венский конrресс (Yienna, Congгess of) ( 1 8 14-15 ) ,  конгресс евроnей
ских государств, на котором обсуждалось политическое устройство Ев
роnы ПОСЛе НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН. Страны ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗА ЗаКЛЮЧИЛИ 
Шомонский договор ешё до nервого отречения Наnолеона от власти и 
назначили следуюшую встречу в Вене с нелью восстановления во Фран
ции монархии и закрепления новых грани н в Евроnе. В конгрессе участ
вовали все евроnейские страны - и большие, и малые, - кроме Турции. 
Представителем интересов Австрии были ФРАНЦ 1 и К. Фон МЕТТЕРНИХ, 
России - АлЕКСАНДР 1, Прусси и - ФРидРих ВильгЕЛьм 111 и К .  А. фон Гар
денберг, Великобритании - виконт Каслри и Франции - Ш .  М .  дЕ ТА
ЛЕйРАН. Решениями конгресса Франция отказывалась от всех завоеваний 
после 1 789. Было создано королевство Польское под властью России. 
Чтобы обезопасить свои территории от воз южной интервенции со сто
роны Франции, её соседи стремились создать т. н. буферные государст
ва или территории: Нидерланды получили Бельгию, Пруссия - бассейн 
Рейна, а Италия - Геную. Германские государства образовали Герман
ский Союз под эгидой Австрии. После nоражения НАПОЛЕОНА Британия 
приобрела богатые колонии, включая Мальту. мыс Доброй Надежды, и 
остров Цейлон. Гранины, установленные Венским конгрессом, остава
лись незыблемыми в течение более 40 лет. 

Венский кружок (ан211. Yienna Ciгcle, нем. Wiener Kreis), груnпа филосо
фов, естествоисnытателей и математиков, образованная в 1 920-х в Вене 
с целью исследования языка науки и НАУЧного мЕТодА. Венский кружок 
сформировался вокруr Морица Шпика ( 1 882- 1936), nреnодаВ!Iвшего в 
Венском уи-те; в состав Кружка входили Густав Бергман, Филиrтп Франк, 
Р. Кд?Ндп, К. Г!'ДЕЛь, Фридрих Вайсман, Orro Нейрат, Герберт Фейrль и 
Виктор Крафт. Связанное с Кружком философское наnравление полу
чило название логичЕского гюзитивизмА. Исследования членов Венского 
кружка отличало вни.ма�-tие к форме научных теорий, формулировка ВЕРи
ФИЦИРУЕмости nРинципд, а также их при верженнастьдоктрине единой нау
ки. Груnла распалась после захвата власти в Австрии нацистами в 1938. 

Венский университет (Yie rшa , Uпiversity of), государственный ун-т в 
Вене, Австрия, основан в 1 365 по образцу ПАРижского УНИВЕРСИТЕТА. Я в
ляется старейшим университетом в немецкоговоряшем мире. Был ре
организован в 1 384, стал особенно известен благодаря медицинскому, 
юридическому и теологическому факультетам.  Сыграл центральную 
роль в революции 1 848, когда Меттерних лиши.лся власти. В настояшее 
время включает факультеты теологии, социальных наук, экономики, 
медицины, математики и естественных наук. 

Вентури Роберт Чарnьэ (\1-:nturi, Roben (Charles) )  (род. 25 ИЮI-iЯ 1 925, 
Фи.ладельфия, Пенси.львания, США), американский архитектор. Учи.л
ся в Приистонеком у>r-те и в Американской академии в Риме. После 
работы у Э. СмРиНЕНА и Л. Кана создал совместную фирму с женой, 
Денизой Скотт Брауи, н Джаном Раухом. М ировоззрение, вольно из
ложенное в его книгах Сложности и противоречия в архитектуре ( 1 966) 
и Учение из Лас-Вегаса ( 1 972), nризывало к отказу от бремени влияния 
исторических традиций, к nростой коммерческой архитектуре и поп
АРТУ. Оказал такое сильное влияние на молодых архитекторов, которые 
начали тяготиться ограничениями и давлением традиций в архитектур
ной эстетике модЕРнизмА, что стал неофициальным главой постмодЕР
низмА в архитектуре. В его работах часто встречаются ирония и юмор. 
К числу реализованных nроектов относятся здания для Принетанекого 
университета и университета Пенси.львании, Музей искусств в Сиэтле 
( 1 985-91 )  и Сейснбери Вин г Ло�-tдонской национальной галереи ( 1 986-
91 ) .  в 1 99 1  удостои.лся nремни п ритнкера по архитектуре. 

Венцеслов (�nceslas) (26 февр. 1 36 1 ,  Нюрнберг - 16 авr. 1 4 1 9, Пра
га), король БоrЕмии (как Венцеслав !У, 1 363-96), германский король и 
император Свяшенной Римской империи ( 1 378- 1 400). Сын имnератора 
КАРЛА IV, он был слабым правителем, в годы его nравления страну му
чи.ли войны с nрете�-tдентами на богемекий nрестол. Провёл большую 
часть времени в Праге в ушерб Германии, которая nережи.ла десяти.летие 
анархии и междоусобных войн. пока парламентом в Эгере не был уста
новлен мир ( 1 389). Был сверпrуr мятежными князьями в 1 400. 

Венцеслов 1 (\\Cnceslas 1 )  ( 1 205 - 23 сснт. 1 253), король БОГЕмии ( 1 230-
53). Он rтроти.востоял нападению на Богеми.ю армии монголов в 1 24 1 ,  но не 
смог заши.тить Моравию. Доби.лся контроля над Австрией и nынуди.л авст
рийские сословия nрюнать его сына Пржемысла 11 Отокара австрийским 
герцогом в 1 25 1 .  Во время его nравпения Богемия пронветала, миграция из 
германских земель ремесленников и торговцеn обогати.ла страну. 

Венцесnав 11 (�nceslas 1 1 )  ( 1 7  сент. 1 27 1  - 2 1  июня 1 305), король БогЕ
мии ( 1 278- 1 305). Он унаследовал трон своего отца в семи.летнем возрас
те, но его кузен Orroн IY Бра�-tденбургский являлся nри нём регентом 
до 1 283. Венцеслав получи.л полную власть над страной только после 
подавления оппозиции и казни своего честолюбивого отчима ( 1 290). 
Сnособный nравитель, он расшири.л границы своего королевства, ан
нексировал большую часть Верхией Си.лезии и занял Краков ( 1 29 1  ). 
Стал королём Польши в 1 300, но отказался стать королём Венгрии в 
1 30 1 ,  вместо этого nосадив на венгерский трон своего сына Bel-iUecлaвa 
( 1 30 1 -04). 

Вены поnые (vena cava), две главные вены, доставляюшие обеднённую 
кислородом кровь в nравое предсердие. Верхняя nолая вена собирает 
кровь от головы, шеи, груди и рук; нижняя полая вена - от всех частей 
тела, расположенных ниже диафрагмы. См. также: КРОВООБРАШЕНИЕ. 

Верокрус (\1-:гасгuz) ,  штат с нас. 6 908 975 чел. ( 2000) на востоке Цен
тральной Мексики. Омывается водами МЕксиКАНского ЗАЛИВА; пл. 
71 699 км'. Адм. центр: Халапа. Низменная, песчаная nрибрежная рав
нина штата постепенно nереходи.т в центральное плато, на котором рас
полагается вулкан 0РиедБА, самая высокая точка Мексики - 561 О м. До 
Колумба в районе были развиты и.�-tдейские культуры, включая культуру 
ольмЕков. В 1 5 1 9 на побережье высади.лся лервый евроnеец - Э. КоРТЕС. 
Штат образован в 1 824. Обладает более 25% запасов нефти в Мексике; 
nостроены несколько нефтеnерерабатываюших заводов. Разви.ты также 
сельское и лесное хозяйства, обрабатываюшал лромышле�-tность. 

Верокрус ( Веракрус-Льяве) (\1-:rncruz; \1-:rncruz Uave), город-порт с 
нас. 4 1 1  582 чел. (2000), на nобережье МЕксиКАНского ЗАЛИВА, на востоке 
штата Веракрус, Мексика. Э. КоРТЕС основал Ла-Ви.лья-Рика-де-ла-Ве
ракрус - nервый город в Мексике - в 1 5 1 9. Город дважды оставляли 
жители из-за нездоровых для жизни условий. Современный город суше
ствует с 1 600. Будучи основным связуюши.м звеном между Испанией и 
Мексикой в колониальное время, Веракрус быстро разви.вался как пор
товый город и превратился в самый •испанский• среди мекси.канских 
городов. Неоднократно подвергалея наnадени.ям, сначала со стороны 
каперов, затем французских и американских войск (Веракрусский ин
цидент). Город был nереименован в честь генерала Игнасио де л а Л ьяве, 
губернатора штата ВЕРАКРУС ( 1 857-60), и назван Веракрус-Льяве. Здесь 
были nровозглашены обе мексиканские консти.туции - 1 857 и 1 9 1 7. 
В 1 9 1 2  в городе nроизошёл мятеж rтроти.в nрезидента Ф. МАДЕРО. Это 
один из основных морских портов Мекси.ки и торговый uентр на nобе
режье Мексиканского зали.ва. 

Верблюд (camel) (Сате/иs) ,  род мозоленоrих. Драмедар (одногорбый, 
С. droтedariиs) и бактриан (двуrор
бый, С. bactrianus). Верблюды и.с
пользуются как тягловое и вьючное 
животное в пустынных регионах 
Африки, Аравии и Азии. Адаrтта
ция к ветреным rтустыням включает 
двойной ряд ресниц, способность 
закрывать ноздри. Широкие коrтыта 
позволяют пересекать каменистую 
пустыню, nередвигаться по пескам 
и снегам. Они также мoryr nерено
сить обезвоживание и си.льный на
грев тела, что nозволяет им идти не
сколько дней без воды. Верблюды 
достигают 2 м в холке. При наличии 
пиши верблюды накапливают жир 
в горбах, вода nроизводится как 
побочный nродукт обмена жиров. Бактриан (Camelus bactrianus). 
В Австралию верблюды были Ввезе- CGEORGE HOLTON. ТНЕ NAТIONAL AUOU80N 
НЫ В 1 800-х как ТЯГЛОвая си.ла. SOCIEТY COLLECTION/PHOTO RESEARCHERS. 

Вербное воскрвсен�ое (Palrn 
Sunday, Passion Sunday), в христианстве rтервый день Страстной недели и 
воскресе�-tье перед Пдехой. В этот день nразднуется триумфальный вход 
ИисУСА ХРИСТА в Иерусали.м. Праздник обычно включает nроцессию ве
руюших с пальмовыми ветвями (вайями; вербами в северных странах), 
символизируюшими пальмовые ветви, которые толnа разбрасывала nе
ред Иисусом, когда он въезжал в город. Вербное воскресенье празднова
лось в Иерусалиме уже в 4 в., а на Западе начиная с 8 в. 

Bepra д>кованни (\1-:rga, Giovanni) (2 сент. 1 840, Катани.я, Сици
лия - 27 янв. 1 922, там же), итальянский поэт, важнейший nредстави
тель реалистической школы романистов - веризма. Родившись в се
мье землевладельцев, nереехал с Сици.лии на материк, где оставался до 
1 893. Там развивал свой сти.ль, отличаюшийся строгой аккуратностью 
и интенсивностью nереживания. В числе его лучших работ - корот
кие рассказы Маленькие романы Сицилии ( 1 883), романы Семья Мала
волья ( 1 88 1 )  и Мастер дон Джезуальдо ( 1 889), а также пьеса Cavalleria 
rusticana ( 1 884; •Сельская честь.), ставшая очень популярной после 
создания оперы П. МАсКАньи. Считается,  что оказал си.льное вли.яние 
на послевоенное поколение итальянски.х неореалистических писате
лей ( неореализм). 



Верrиnий Марон Пубnий ('krgilius Маго PuЬJius) ( 1 5  о кт. 70 Анды, близ 
Маитуи - 2 1  сент. 1 9 до н. э. ,  Брундизий, ныне Бриндизи), величайший 
из римских nоэтов. Родился в состоятельной семье. Хорошо образо
ванный, вёл сnокойную жизнь, а потом стал членом кружка Октавиана 
(nозднее Uезарь АвrУст), и его nокровителем стал МЕЦЕНАТ. Его nервый 
важный труд - 10 nасторалей Буколики (42-37), может быть расuенён, 
как nредсказание мира, а некоторые его части - даже как nредсказа
ние христианства. Георгики (37-30) освешает nрактические uели •зо
лотого века• Августа: ликвидаuию nеренаселения сельской местности 
и восстановление сельского хозяйства. Является автором величайшего 
эnоса Энеида (начат 29 до н. э. ,  но не завершён из-за смерти Вергилия), 
ставшего шедевром мировой литературы. Этот труд наnисан в честь 
nразднования основания Рима легендарным ЭнЕЕМ по заказу Августа, 
благодаря усилению власти которого в 3 1 -30. были объединены рим
ские земли, тема войны здесь искусно соединяется с темой боли от не
разделённой любви. В следуюших веках его работы в Римской империи 
бЬЩ!:! фактически nризнаны священными. С благоговением его nриня
ли !Т христиане, включая ДднтЕ, который в своей поэме Божественная 
комедия сделал Вергилия своим nроводником сквозь Ад и Чистилище. 

Вердемекав битва ('krdun, Batt1e of) (2 1  февр. - июль 1 9 16 ) ,  одно 
из крупнейших сражений ПЕРВОй миРовой войны межлу германскими и 
франuузскими войсками. Германия; примен ив тактику внезаnного на
падения и обескровливания nротивника, атаковала укреnления Верде
на, стремясь nрорвать франuузскую оборону и открыть путь на Париж. 
По� массированной бомбардировки германские войска начали nро
движение к Вердену до тех пор, пока не были остановлены франuузской 
армией под командованием Ф. ПЕТЕНА. В те'!ение двух месяuев холмы 
на заnаде от реки Мёз и север Верденекого района подвергались бом
бардировкам и nереходили из рук в руки. К июлю Германия, которая 
nараллельна nринимала участие в БитвЕ нд СоммЕ, была истощена и со
отношение сил изменилось в пользу Франuии. Потери каждой стороны 
составили более чем 400 ты с. чел. 

Вердемекий доrовор ('krdun, Treatyof) (843), соглашение относитель
но раздела империи Каролингов между тремя выжившими сыновьями 
ЛюдовиКА 1 БлАГочЕстивого. Это было началом распада имnерии l(дрnд 
ВЕЛикого и территориального формирования стран Заnадной Евроnы. 
Соглашение было подnисано после трёх лет междоусобной войны меж
ду тремя братьями. ЛотдРЪ 1 nолучил титул имnератора и земли Средней 
Франuии, включавшие также большую часть итальянской территории 
и части территорий других современных европейских стран. Л юдовик 
Немеuкий получил территорию Восточной Франuии и земли к востоку 
от Рейна. i(дрл 11 Лысый получил Западную Франuию и часть территории 
современной Франuии. 

Вёрджинеn (virgina1; virgina1s), небольшой nрямоугольный КЛАВЕСИН с 
одним набором струн и одним ма
нуалом. Происхождение названия 
неизвестно. Струны вёрджинела 
расположены параллельна клавиа
туре, которая :тнимает часть более 
длинной стороны. Поверх клавиа
туры большого вёрджинела иногда 
помещали более маленький nере
носной вёрджинел для создания 
двухклавнатурного инструмента. 
Был особенно nоnулярен в 1 6-
1 7  вв. в Англии. Для него писали 
музыку У. БЕРд, Т. МоРли, Т. Уилкс и 
др. композиторы. 

Верди Дlкуэеппе Фортуна
то Франческа ('krdi, Giuseppe 
( Fonuna1o Francesco)) (9/ 1 0  окт. 
1 8 1 3 , Ронколе, близ Буссето, nро
винuия Парма - 27 янв. 1 90 1 ,  М и 
лан, Италия), итальянский ком
позитор. Родился в семье крестья
нина-трактирщика. Рано nроявил 
свой талант. Зарабатывая на жизнь 
органистом, начал писать оперы в 
Милане. В 1 839 его опера Оберто 

Английский вёрджинел (с гнездом 
типа "джек») работы Роберта Хатли. 
Лондон, 1 664. Коллекция Beпtoп
F1etcheг, the Natioпa1 Tгust, Hampstead, 
Лондон. 
КОЛЛЕКЦИЯ БЕНТОН-ФЛЕТЧЕРА. ЛЮБЕЗНО 
ПРЕДОСТАВЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ. 
FENTON HOUSE. ХЕЭМПСТЕД, ЛОНДОН. 

была с усnехом поставлена в .Л а Скала•; это положило начало долгому 
союзу Верди с издателем Джулио Рикорди. Следующая опера Король на 
час ( 1 840) nровалилась. Более того, ушли из жизни две его юные дочери 
и жена. Пережить nотерю nомогла работа над оперой Набукко ( 1 842). 
Опера имела сенсационный успех, за ней последовала не менее усnеш
ная опера Ломбардцы ( 1 843). До конuа десятилетия каждый год писал 
оперы, становившиеся популярными. Отвергая господствующую струк
туру итальянской оnеры, являющую собой смесь не ограниченных вре
менем эnизодов, nеремежающихся ариями, дуэтами и трио, nредстав
лял оnерный сnектакль как nоследовательность взаимосвязанных сuен, 
объединённых в акть1. Главной темой многих его опер стал конфликт 
между частной и nубличной жизнью героев. В этом ряду такие шедев
ры, как Риголетто ( 1 85 1 ), Трубадур ( 1 853), Травиата ( 1 853), Дон Кар
лос ( 1 867) и Аида ( 1 87 1 ) . Яростный сторонник наuиональной музыки, 
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считался значимой национальной фигурой. После Реквиема ( 1 874) пре
кратил комnозиторскую деятельность, но когда Рикорди nознакомил 
его с поэтом и комnозитором А. Бойто, nервоначально дЛЯ того, чтобы 
nереработать оперу Симон Бокканегра, взаимопонимание, возникшее 
между Бойто и Верди, nривело к nоявлению двух великих опер nозднего 
периода - Отелло ( 1 886) и Фальстаф ( 1 890). 

Вереск обыкновенный (heather; Scotch heather) (Са//ипа vиfgaris) ,  
низкий вечнозелёный кустарник семейства вересковых, широко рас
nространённый в Западной Европе и Азии, Северной Америке и на 
о-ве Гренландия. Вереск - основной компонент растительности мно
гих nустошей Северной и Западной Евроnы. С. vиfgaгis nохож на эрику, 
которую часто называют вереском, от которой отличается более длин
ными, чем леnестки, долями чашечки (см. uвЕТок). У вереска густо оли
ственные стебли с пурnурной корой и кистями колокольчатых uветков. 
Хозяйственное использование разнообразно: из круnных стеблей дела
ют мётлы, более короткие связывают в nучки, которые служат щётками; 
из длинных извилистых корней вяжут корзины. 

Верифицируемости принцип (verifiabl1ity principle), критерий осмыс
ленности, разработаННЫЙ В ЛОГИЧЕСКОМ ПОЗИТИВИЗМЕ И ВЕНСКОМ КРУЖКЕ. 
Формулировка Мориuа Шлика - •Значение !nовествовательного nред
ложения 1 оnределяется методом его верификаuии• - была близка точке 
зрения ПРдrМАтизмд и nозднее операuионализма, считавших, что утвер
ждение имеет значение факта только тогда, когда существует nринuи
nиальное и открытое для эмnирической nроверки различие между под
тверждением и оnровержением данного утверждения. Таким образом, 
все nоложения этики, метафизики, религии и эстетики оказываются 
бессмысленными. Утверждению верификаuии в качестве критерия ос
мыслен н ости способствовали открытия А. ЭйнштЕйНА, отказавшегася от 
гиnотезы эфира и nонятия абсолютной одновременности. 

Верnен Поnь ('kr1aine, PauJ) ( 30 марта 1 844, Meu, Франuия - 8 янв. 
1 896, Париж), франuузский лирический nоэт. После nоступления на 
гражданскую службу был связан с парнасuами и внёс свой вклад в nер
вый том антологии Современный Парнас ( 1 866). Его ранние сборники 
Сатурнические стихи ( 1 866), Галантные празднества ( 1 869), Песни при
слуги ( 1 870) и Романсы без слов ( 1 874) демонстрируют насыщенную ли
рику и музыкальность, свойственную всем его будущим произведениям. 
Его брак расnался из-за его связи с А. РЕмБО, и они вдвоём вели скан
дальную жизнь в Париже в 1 872-73. Сидя в тюрьме в Бельгии ( 1 873-75), 
куда он поnал за то, что стрелял в Рембо, когда тот nригрозил nокинуть 
его, принял католицизм и, возможно, написал знаменитое Поэтическое 
искусство ( 1 882), ставшее основоnолагающим дЛЯ символизМА. Стихо
творение Мудрость ( 1 880) выражает его религиозную веру и душевные 
nреобразования. Позднее преnодавал франuузский и английский язы
ки; последние годы жизни провёл в нищете, но незадолго до смерти 
nолучил средства дЛЯ международного образовательного курса. Его Les 
Poeres тaиdits ( 1 884; •Проклятые поэты•)  состоит из коротких биогра
фий шести nоэтов, включая С. МАЛлАРмЕ и Рембо. Считается третьим 
великим nредставителем так называемого дЕКАДАНСА (вместе с Ш. Бод
ЛЕРОМ и Малларме). 

Вермеер Деnьфтский Ян ( Вермер) ('krmeer, Jan) ( 3 1  окт. 1 632, Дельфт, 
Нидерланды - 1 5 дек. 1 675, там же), голландский живоnисеu. Его роди
тели были содержателями таверны. Дважды был главой гильдии худож
ников Дельфта, но, nо-видимому, средства дЛЯ содержания семьи ему 
давала торговля картинами. П исал главным образом жанровые сuены 
в интерьере, nоказывая nредставителей аристократических и высших 
куnеческих слоёв общества. Около nоловины этих картин nредставляют 
одинокие фигуры жеН1UИН, nогружёнНЬ!х в обыденную ежедневную ра
боту. Его интерьеры соединяют микроскопическую наблюдательность и 
тщательную фиксацию изменений дневного света на различных формах 
и nоверхностях. В числе его шедевров (без даты) Вид Дельфта, Молодая 
женщина, читающая письмо и Аллегория живописи, его наиболее слож
ное произведение. Смог стать уникальным в рамках тиnично голланд
ского жанра. Немного иностранных влияний можно обнаружить в его 
nроизведениях. Его шедевры не были широко оuенены в своё время, и 
он оставался в тени до 1 866, когда Теофиль Торе прославил его творения 
и nриnисал ему 76 полотен; nозднейшие авторитеты снизили число до 
30-35, но nо-nрежнему считают его одним из величайших художников 
всех времён. 

Вермонт ('krrnont), штат на северо-востоке США с нас. 608 872 чел. 
(2000). Один из штатов Новой Англии. Пл.: 24 900 км2; столиuа: Монтпиль
ЕР. На севере граничит с Квебеком, Канада; на юге со urr. Массачусетс, 
и на заnаде со шт. Нью-Йорк. От канадской граннuы до Массачусетса 
течёт река Коннектикут, отделяя Вермут от Н ью-Хэмnшира на востоке. 
ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ проходят через иентральный Вермонт. Высочайшая точ
ка - гора Мансфилд ( 1 339 м) .  Большинство рек впадают в оз. ШАМПЛЕйн. 
Первоначально штат был заселён индейцами абенаки. Регион был ис
следован Самюэлем де ШдмплЕйном, который в 1 609 открыл озеро, ко
торое теnерь носит его имя. Первыми евроnейскими nоселенuами стали 
франuузы в 1 666 на о. Иль-ла-Мотт. Голландские и британские поселе
ния возникли в 1 8  в

:.< 
а с 1 763 регион стал исключ-ительно британским. 

Сnоры между Н ью-11орком и Нью-Хэмnширом о юридических nравах 
на землю разрешились в nользу Нью-Хэмnшира. В 1 770 И. АллЕн орга-



низовал силы самообороны для отражения захватов земли nоселениами 
из штата Н ью-Йорк. В 1 775, в начале Войны ЗА НЕЗАвисимость, Аллен и 
его группа, сражаясь на стороне колонии, захватили Форт ТикондЕРОГА у 
Британи и. В 1 777 Вермонт создал независимую ресnублику и н 1 79 1  она 
стала 14-м штатом. В 1 864 во время ГРАЖДАнской войны штат участвовал 
только в одной операиии, в Пенсильвании, отразив атаку конфедератов 
из Сент-Олбанса. Канада. Для экономики штата имело важное значе
ние развитие молочной nромышленности, а также добыча гранита и 
мрамора. В 1 930-х были nостроены nервые лыжные трассы, и с 1 960-х 
развился горнолыжный туризм. 

Верн Жюnь (\tme, Jules) (8 февр. 1 828, Нант - 24. марта 1 905, Амьен), 
франиузский nисатель. Изучал право, затем работал биржевым макле
ром и одновременно писал nьесы и рассказы. Первый из его романти
ческих nриключенческих романов Пять недель на воздушном шаре ( 1 863) 
имел чрезвычайный успех. Его nоследующие путешествия, всё более 
фантастические, но нсегда тшательно nродуманные научные открытия, 
большая часть которых действительно имела место в 20 в . ,  включали 
Путешествие на Луну ( 1 864), ВосеА�ьдесят тысяч лье под водой ( 1 870) и 
В восеАtьдесят дней вокруг света ( 1 873). Творчество Верна ОКОН'!ательно 
сформировало такой жанр, как НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА. 

Вернер Абраам Готnоб (V>I:гneг, Abraham Gotllob) (25 сент. 1 750, Вех
рау, Саксония - 30 июня 1 8 1 7, Фрайбург), немеикий геолог и минера
лог. Разработал классификаиию горных nород и минералов. В nроти
воnоложность nлутанистам и вул канистам, утверждавшим, что гранит 
и многие др. nороды были вул канического nроисхождения, основал 
школу неnтунистов, которые утверждали, что всем nородам nоложили 
начало океанические осадочные породы, т. к. океан когда-то полностью 
nокрывал Землю. Отвергал униформитарианизм. Его блестяшая манера 
nреnодавания и лич ное обаяние nривлекали учеников. Многие хоть и 
не nринимали его теорию, но не отрекались от неё при жизни Вернера. 

Верона {\tгona), город на севере Италии с нас. 243 474 чел. (2001 , оиен
ка). Расnоложен на р. АдиджЕ, в 89 до н.  э. стал римскоi1 колонией и 
был родиной nоэта КАТУЛЛА. После nадения Римской имnерии Верона 
была захвачена готами. В 489 на этом месте король остготов ТюдоРих 
нанёс nоражение ОдоАКРУ. В 774 Верона была захвачена КАРлом ВЕЛиким. 
В 1 260- 1 387 город находился nод властью рода делла Скала. Об этом 
времени наnоминает nьеса У. ШЕксnиРА •Ромео и Джульетта•. В 1405 Ве
рона отошла к ВЕнщии, которая удерживала её nод своей властью nочти 
неnрерывно до 1 797, затем она отошла к Австрии. В 1 866 Верона стала 
частью Итальянского королевства. Достопримечательносп1: древний 
римский амфитеатр ( 1 в. до н.  э.), исnользуемый сейчас для оnерных 
nостановок, здания романской и готической архитектуры. 

Веронеэе Паоnо (наст. имя Паоло Кальяри; Paolo Caliaгi) (\tronese, 
Paolo) ( 1 528, Верона - 9 anp. 1 588, Венеuия), итальянский живоnисеи. 
Сын каменотёса из Вероны, стал учеником художника в 1 3  лет. В 1 553, 
nосле nервого из многочисленных заказов в Венеиии, стал круnней
шим художником ВЕНЕЦИАНСКОй школы 16 в., груnnы художников Воз
рождения, знаменитых своим великолепным применением света и 
nодобными nышному эрели шу комnозиииями. Его nервые работы в 
Венеиии, росnиси nотолков во Дворие дожей, nоказывают мастерское 
владение nерсnективой, благодаря чему фигуры кажутся nлывущими в 
nространстве. Украшал виллы и дворuы венеинанекой знати и nолучил 
много заказов на фрески, алтарные образы и религиозные картины, в 
том ч исле многочисленные •ужины• ( напр., Вечеря в Эммаусе и Пир в 
доме фарисеев) ,  nозволившие ему комnоновать большие груnnы фигур 
в сложной архитектурной оnраве Ренессанса. В росnиси виллы, nостро
енной А. Пдпмдио в М азере ( 1 56 1 ), блестяше nонял её архитектурную 
структуру, сломав стены с nомошью иллюзорных ландшафтов и открыв 
nотолки голубым небесам фигурами из классической мифологии. При
чудливые детали в его Тайной Вечере (заказана в 1 573)  сnровоиировали 
доnрос инквизииией. Начиная с 16 в . ,  художники восхишались ею ис
nользованием ивета для выражения богатства и формы модели. 

Веро11тностей теори11 (probabllity theoгy), раздел математики, зани
маюшийся анализом случайных событий. Вероятность - числовая 
оиенка nрамоnодобия в nределах от О (невозможность) до 1 (абсолют
ная достоверность). Вероятность обычно выражается отношением чис
ла возможных ожидаемых исходов события к nолному числу исходов 
(наnр., есть 1 3  сnособов выбора бубновой карты из колоды, состояшей 
из 52 карт, nоэтому вероятность выбора бубновой карты равна "/", или 
1/4). Теория вероятностей возникла из nоnыток nонять сушиость кар
точных и азартных игр. Когда она стала достаточно строгой как наука, 
то обнаружились аналогии между некоторыми биологическими, фи
зическими и соииальными явлениями, с одной стороны, и азартными 
играми - с другой (наnр., 1юл новорождённых младениев nодчиняется 
nоследовательностя м ,  11охожим на nоследовательность nри бросании 
монеты).  В результате теория вероятностей стала основным инструмен
том современной генетики и многих др. наук. Она широко исnользуется 
в сфере страхования в форме страховой статистики. 

Верроккьо Андреа деnь (наст. имя Андреа ди М икеле Чони) 
(\trroccluo, Апdгеа del) ( 1 435. Флорениия - 1 488, Венеция), италья н 
ский скульптор и живаnисе и. О его молодости известно мало. Его самые 

· значительные работы были выnол
нены в nоследние два десятилетия 
жизни под nокровительством Ме
дичи в своей родной Флорениии. 
Рано приобрёл реnутаиию мастера, 
и многие знаменитые художники 
были учениками в его мастерской, 
в том числе молодые ЛЕОНАРдо Дд 
Винчи и ПЕРУджино; молодой Лео
нардо, по-видимому, написал анге
ла и часть пейзажа в Крещении Хри
ста ( 1 470) Верроккьо. Его извест
ность как одною из величайших 
рельефных скульnторов Ренессанса 
основана на его кенотафе в кафед
ральном соборе в П истойе; хотя он 
остался незакuнченным nри жизни 
художника и был nозднее изменён 
другими, рас11оложение фигур рель
ефов в драмэтически единой ком
nозиции nредвосхишает скульnтуру 
барокко 1 7 в. Его бронзовая статуя 
военачальника Бартоломео Колле
они (заказана в 1 483, воздвигнута в 
Венеиии в 1496) ямяется одной из 
величайших конных статуй Ренес
санса. 

Бартоломео Коллеони, бронзовая 
статуя работы Андреа дель 
Верроккьо, 1483-88; Камnо Санто 
церкви Сан-Джованни з Паоло, 
Венеция. 
ВЯOGI-ALINARI FROM АЯТ RESOURCE 

Версаnыкий дворец (\trsailles, PaJace of), двареи в стиле барокко, 
расnоложенный к юга-заnаду от Парижа; был nостроен главной частью 
nри Л юдавике XIY. Был главной резидениней франиуэских королей и 
местом заседания nравительства с 1 682 no 1 789; во дворие nроживало 
около 1 000 пр�щворных и 4000 слуг. На месте двориа сначала был охот
ничий домик, который был расширен Людавикам Xlll и Людавикам XIV. 
Луи Лево ( 1 6 1 2-70), вместе с Ш. ЛЕБРЕном и А. Ле-Нотром, начали рабо
ты no строительству двориа в 1 660-х. Версаль, шедевр былого величия, 
задуманный как наглядное воnлошение франиузской славы, стал идеа
лом двориа во всей Евроnе и обеих Америках. Ле-Нотр, изобретательно 
расnоложив на участках земли разной формы растения и фонтаны, соз
дал nерспективы, террасы, сады для офиииальных иеремоний и роши, 
которые радовали глаз красотой как открытых пространств, так и ук
ромных уголков. После смерти Лево Жюль Ардуэн-Мансар ( 1 646- 1 708) 
втрое увеличил размеры двориа и nристроил к нему северное и южное 
крыло, оранжерею и Большой Трианон. К последуюшим добавлениям 
относится классически сдержанный Малый Трианон, nостроенный в 
1 76 1 -64 для Л Юдовика XV и мадам де ПомПАДУР. Первые события Фран
иузской революиии разыrрались в Версале, которы й  стал символом ко
ролевской расточительности. В 1 837 ЛУи-Филиnn восстановил двореи и 
nревратил его в музей. 

Версаnыкий доrовор (\trsailles, Тгеаtу of), международное соглаше
ние, nодnисанное в 1 9 1 9  в Версале, nоложившее конеи ПЕРВОй миРОвой 
войнЕ. П редварительно велись nереговоры между США, Великобркта
нией и Франиией, без участия проигравших сторон. Германию заста
вили nринять требования nотерь союзников и заплатить значительные 
реnараиии. Её евроnейские территории уменьшились примерно на 1 0%, 
а все заморские территории были конфискованы, были сокрашены её 
вооружённые силы. Хотя некоторые условия соглашения бьти облегче
ны в 1 920-х, горечь, которую оно nричин ила, сnособствовала созданию 
атмосферы. из которой вырос ФАшизм в Италии, наиизм в Германии. 
Договор также создал Лигv Ндиий, Международную органнзаиию труда 
и nостоянно действуюший международный суд (nозже МЕЖДУНАРОдный 
СУд ООН). См. также: ЧЕТыРнддидть nУнктов. 

Версаче Дlканни (\trsace, Giann i) (2 дек. 1 946, Реджио Калабрия, 
Италия - 1 5  июля 1 997, Майами-Бич, шт. Флорида, США), итальян
ский модельер. Его мать была nортнихой. После работы в нескольких 
итальянских ателье М илана, в 1 978 Версаче создал свою собственную 
комnанию, Джан ни Версаче CnA. На nротяжении 1 980-х и 90-х nостро
ил имnерию моды, создавая ансамбли, отличаюшиеся чувственностью 
и сексуальностью. Устраивал свои сезонные nоказы мод как рок-кон
иерты в своих роскошных аnартаментах в Милане. 1 5  июля Версаче был 
убит на стуnенях у входа своего дома в Майами-Бич, шт. Флорида, nо
видимому, серийным убийией Эндрю Канененом. К моменту его смер
ти многие считали, что 25-летняя карьера дизайнера достигла nика. 

Вертмюnnер Лина (наст. имя Арканджела Вертмюллер фон Эльг) 
(V>I:nmiilleг, Lina; Aгcangela V>l:nmй!leг von Elgg) (род. 14 авг. 1 928, Рим), 
итальянский кинорежиссёр. Работала кукольником и актрисой в те
атре, затем стала ассистентом Ф. ФЕЛлини и с 1 963 начала сама п исать 
сиенарии и ставить собственные фильмы. Международная известность 
nришла к ней nосле сатиры на сексуальное лииемерие Обольщение М ими 
( 1 972) и фильма Любовь и анархия ( 1 972). Наиболее nротиворечивыми её 
работами являются весьма остроумн ы й  фильм Унесённые ( 1 974) и нрав
ственно двусмысленная картина СеАtь красоток ( 1 976) - история чело
века. n ытаюшегося выжить в наиистском кониентраиионном лагере. 
Поздние работы, среди которых Чао. профессор ( 1 994), менее удачны. 



Вертопiiт (helicopteг), летательный аппарат с одним или более гори
зонтально расположенньrми несущими винтами, приводимыми от 
двигателей, способный вертикально вз.летать и садиться , лететь в лю
бом нанрамении или неподвижно зависать в воздухе. Н есуший винт 
фактически я:вляется врашающимся крылом, поэтому вертолёт ешё на
зывают летательным аппаратом с врашаюшимся крылом, в отличие от 
обычного САМОЛЕтА с фиксированным крылом. В виде игрушки вертолёт 
появился в Китае и Европе эпохи Ренессанса, а как проект машины - в  
эскизах ЛЕоНАРдо дд Винчи. Первый полёт на вертолёте совершил фран
цуз Поль Корню в 1907. Первый удачный прототип nостроил в 1 939 
И. И. СикОРСкий, после чего началось бурное развитие этих аппаратов 
в США и Европе. Сейчас вертолёт широко применяется как транспорт
ное и спасательное средство, выполняет много других задач. В армии 
он - со времён Корейской войны ( 1950-53), выполняя подвоз материа
лов, высадку десанта и штурмовку войск противника. 

Вертхаймер Макс �rtheimeг, Мах) ( 1 5  алр. 1 880, П рага - 1 2  окт. 
1943, Н ью- Рошелл, шт. Нью-Йорк, США), немецкий психолог. В 1 9 1 6-
29\{lреподавал в университетах Франкфурта и Берлина. В 1 933-43 эмиг
рировал в США и преподавал в Новой школе социальных исследова
ний. Наряду с В. КЕлЕРОм и Куртом Коффкой ( 1 886- 1 94 1 )  участвовал 
в разработке rештальтпсихологии. Многие работы посвяшены пробле
мам восприятия; также занимался вопросами мышления и вопросами, 
связанными с реше>1ием задач. Книга Продуктивное мышление была 
опубликована после его смерти в 1 945. 

Верхнее O:sepa (Superioг, Lake), озеро в США и Канаде, крупнейшее 
из/яти Великих озЕР. Самое большое в мире пресноводное озеро. Дл. 
38  км, максимальная ширина 258 км. Пл.: 82 362 км'. Максимальная 
глубина 405 м. Знаменито своим живописным побережьем и многочис
леиными кораблекрушениями; из островов наиболее известен о. Айл
Ройял. ЯRЛЯясь началом водного ПУТИ Св. ЛАвРЕнтия, соединяется на юго
востоке с оз. Гурон (nосредством шлюзов СУ-СЕнт-МАРи). По оз. Верхнее 
в течение восьмимесячного навигационного периода транспортируется 
зерно, мука и железная руда. Озеро было открыто в 1 667 французским 
миссионером-иезуитом Клодом-Жаном Алуз. В 1 763-83 регион пере
шёл под британский контроль. В 1 8 1 7  Американская пушная компания 
замадела территорией к юrу от канадской границы. 

Верховный суд США (Supгeme Court ofthe United States), АПЕЛляцион
ный СУд последней инстанции в юридической системе США, который 
также ямяется толкователем КонстиТУЦИи США. Верховный суд был соз
дан Конституционным конвентом от 1 787 как верховный орган феде
ральной судебной системы, хотя практически он сформировался только 
с принятнем Конгрессом в 1 789 Закона о судоустройстве. Ему были пре
доставлены полномочия решать: вопросы, связанные с Конституцией, 
законами или договорами США; спорные вопросы, в которых одной 
из сторон ямяется США; споры между штатами или гражданами раз
личных штатов; дела ад�шралтейства и морской юрисдикции; и дела, 
связанные с послами или другими дипломатами и консулами. Уста
наминаемый Конгрессом численный состав Верховного суда в разное 
время был раз.личным - от 6 до 1 О членов, но в 1 869 он окончательно 
установился и насчитывает 9 членов. Судьи назначаются президентом, 
но их кандидатуры должен утвердить Сенат. Суд осушестмяет функцию 
сУдеБного ндд;ЗОРА с 1 803, когда он в деле Мэрбери против М эдисона 
впервые объявил неконституционным часть закона, хотя исключитель
ные полномочия ему не гарантируются Конституцией. Хотя Верховный 
суд благодаря своей первоначалъной юрисдикции может иногда выпол
иять функцию суда первой инстанции, он редко рассматривает подоб
ные дела. Большинство дел рассматриваются им в результате апелляции 
или nри истребовании дела. Среди наиболее важных документальных 
источников, на которых строится деятельность Верховного суда - кон
ституционные статьи о торгоме, НАдЛЕЖАЩЕй ПРАвовой ПРОЦЕдУРЕ и РАВНОй 
ЗАщитЕ. Суд также часто занимается делами, связанными с граждански
ми свободами, включая своБОдУ словА и право на неприкосновенность 
частной жизни. Большая часть деятельности Верховного суда связана 
с уточнением и проверкой идейных основ Конституции и преобразова
нием их в действуюшие принципы. 

Верцмнrеториr (\O:гcingetoгix) (ум. 46 до н. э.)  вождь галльского пле
мени арвернов. Возглавил восстание галлов против Юлия ЦезАРЯ (52), 
покорившего к тому времени большинство галльских племён (ГАЛльскиЕ 
войны). Используя в борьбе с римлянами тактику партизанской войны, 
занимая выгодные для своих отрядов боевые позиции, одержал крупную 
победу при Герговии. Последуюшие атаки против римлян не принесли 
ему успеха. Окружённый в креnости Алезия, был вынужден сдаться. 
Верцингетори г был достамен в Рим в оковах, проведён перед римляна
ми во время ТРИУМФА Цезаря и позднее казнён. См. также: ГАЛлия. 

Вес (weight) ,  гравитационная сила nритяжения, действуюшая на тело 
и обусломенная нали<tием другого тела - например, Земли или Луны. 
ЯRЛЯется следствием всемирного закона тяготения (ГРАВИТАЦии) Исаака 
Н ьютона, согласно которому сила взаимного nритяжения между двумя 
телами пропорцио>�альна произведению МАСС этих тел и обратно про
порциональна квадрату расстояния между этими телами. По этой nри
ЧИ>Iе тела с большими массами имеют больший вес на поверхности Зем
ли. С другой стороны, вес тела на Луне состамяет около одной шестой 

от его веса >1а Земле (хотя масса тела не изменяется). Это обусломено 
тем, что как масса, так и радиус Луны меньше по сравнению с этими ве
личинами для Земли, так что Луна создаёт меньшую силу тяготения. Вес 
W равен произведению массы тела m и ускоре>1ия свободного nадения g 
в точке >1ахождения тела, так что W = тg. Поскольку вес ямяется мерой 
силы, а не массы , его единицей в МеждУНАРОдной систЕмЕ единиц СИ слу
жит НЬЮТО>I ( 1 Н ). В быту вес измеряется В граммах В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
и в унциях и фунтах в американской и британской системах единиц. 

B8CIIoнorиe (copepod) (Copepoda), подкласс РАКООБРАЗных. Распро
странены широко, состамяют 
большую часть планктона. Служат 
кормом для многих рыб. Болъщин
ство - свободноживущие морские 
животные, обитают от поверхно
сти моря до больших глубин. П и 
таются мельчайшими расте>1иями 
и живот>1ыми. Некоторые рачки 
живут в пресной воде или на маж
ной раститель>1ости; есть паразиты. 
Размер 0,5-2 мм. Самый крупный 
веслоногий рачок, паразитирую
щий на ФинВАЛЕ, достигает 32 см в Веслоногие (Temora). 
длину. В отличие от большинства OOUGLAS Р. WILSON 
ракообразных, веслоногие не име--------------
ют.панциря. Циклопы (Cyc/ops, от-
ряд Cyclopoida) получили название водяных блох. См. также: мединский 
СТРУНЕЦ. 

Весnасиан (офиц. имя Uезарь Веспасиан Авrуст; наст. шtя Тит Фла
вий Веспасиан (\O:spasian; Caesar 
\O:spasianus Augustus; Тitus Flavius 
\O:spasianus) ( 1 7? нояб. 9, Реате, Ла
ций - 24 июня 79), римский импе
ратор (69-79), основатель династии 
Флавиев. Не принадлежавший к 
знати, своими победами в Брита
нии добился славы и был удостоен 
ТРИУМФА в прамение императора 
КлАВДИЯ. В 63 СТал ПРОКОНСУЛОМ Аф
рИКИ. Вновь завоевал для римлян 
Иудею, за исключением Иерусали
ма (67-68), но прекратил военные 
действия, узнав о смерти НЕРОНА 
(68). После убийства ГАЛьБы был 
провозглашён императором свои
ми легио>1ами, в то время как в Ко
лонии (совр. Кёльн) этот же титул 
получил Вителлий. Вскоре войска 
Весnасиана разбили Вителлия в 
Италии. Несмотря на то что Веспа
сиан пользовался абсолютной ма
стью, но, хотя занимал вместе с сы
ном все возможные официальные 
должности, был поnулярен в Риме 
и жил скромно. Чтобы уничтожить Веспасиан, бюст, найденный в Остии; 
дефицит в бюджете империи, воз- Национальный Римский музей, Рим. 
НИКШИЙ В nрамение Нерона И ВО ANOERSON-дLINARI FROM ART RESOURCEIEB INC 
время гражданских войн, увеличил 
налогообложение провинций. По-
строил храм Мира и начал строительство КолизЕя. Реформировал армию 
и ПРЕТОРИАНСКУЮ ГВАРдию, завершил Иудейскую 11ойну и подавил мятеж 
>1а Рейне, присоединив к и мперии земли в Германии и Британии, до
бился мира в Уэльсе. Ему наследовал его сын Тит. 

Весnуччи Америrо (\O:spucci, Ameгigo) ( 1454, Флоренция - 1 5 1 2, Се
вилья ) ,  испанский мореплаватель и первооткрыватель итальянского 
nроисхождения. Управляюший делами семейства Медичи.  в 1491 при
был в Севилью, где у•rаствовал в экипировке судов экспедиции Х. Ко
ЛУМБА. К 1496 стал управляюшим делами Медичи в Севилье. П ринял 
участие в двух (возможно, •1етырёх) экспедициях в Новый Свет; руко
водил испанской экспедицией ( 1 499-1 500), которая, верояпю, обнару
ЖiiЛа устье р. Амазонки, и португальской экспедицией ( 1 501-02), кото
рая обнаружила бухту Гузнабара (Рио-де-Жанейро) и Рио-де-ла- Плата. 
В отчётах экспедиций (изданы в 1 507), названия •Америка• и •Новый 
Свет• сначала использовались для описания страны, которую посетил 
Америго Веспуччи (лат. Americus \O:spucius). Будучи главным навигато
ром отделения Вест- И ндекой Компании в Севилье (с 1 508), подготав
ливал карты >1едав>1о открытых стран для капитанов, отпрамяюшихся 
в Новый Свет. 

Веста (\O:sta), в римской религии богиня домашнего очага, отождеств
лявшаяся с греческой Гестией. Так как поддержание домашнего очага 
я мялось важным в древние времена, этой богине поклонялись в каж
дом доме. Культ Весты в государственном масштабе был тшательно про
думан: в её римском храме горел вечный огонь. который поддерживали 
ВЕСТАЛКИ. Огонь торжественно гасили и возобномяли каждый год 1 мар-
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та; если огонь угасал, в любое дру
гое время это считалось знамением 
беды для Рима. 

Вестаnки �s!al Virgin), в римской 
религии шесть жриц, лредставляn
ших дочерей знатных фамилий, ко
торые посвятили себя культу ВЕсты. 
В возрасте 6- 10  лет деnочек выби
рали, и в течение 30 лет они слу
жили богине. Во время этого срока 
они должны были оставаться девст
венницами; нарушение обета цело
мудрия наказыnалось захоронени
ем заживо. В обязанности весталок 
входило поддержание вечного огня 
в Храме Весты, принесение воды 
из священного источника, приго
товление ритуальной пищи, забота 

Веста (сидящая слева) с весталками, 
античный рельеф; Музей Палермо, 
Италия. 

О Предметах ВНутреннеГО СВЯТИЛИ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ПАЛЕРМО, 
ща храма и совершен и е обрядов на ИТАЛИЯ. 
лубличных богосл)".«ениях Весте. -------------
Весталки удоетаивались многочис-
ленных лривилегий, включая освобождение от nодчинения отцу. 

Вестrоты (визиготы) (Visigolh), западная ветвь готов, отделившаяся от 
остготов (восточных готов) в 6 в. до н. э. Вытесненные из Дакии ГУННА
ми в 376, вестготы переnравились через Дунай на территорию Римской 
имnерии, но, nритесняемые римлянами, подняли восстание. Разграбив 
балканские nровинции, они разбили войско Валента в битве nри Ад
РИАНОПОЛЕ (378). ФЕодосий 1 поселил их n Мёзии (382) с тем, чтобы они 
защищали границы имnерии. Приняв христианство зрианекого толка, 
они под предводительством АлАРИХА nокинули Мизию (395), вторглись в 
Грецию и Италию и, разграбив Рим (4 1 0) ,  осели в южной Галлии и Ис
nании (4 1 5). Возвращённые из Исnании Констанцием I l l , oни nотеряли 
своего первого короля Теодориха 1 в битве nротиn А пилы (451 ) . Вестго
ты оставались римскими федератами, nока их король Эрик не nровоз
гласил независимость (475). Он расширил сnоё королевство от Луары до 
Пиренеев и нижнего течения Роны, вклю•1ая большую часть Исnании. 
В 507 ФРАНКИ nод командованием ХлодвигА разбили вестготов, которым 
удалось отстоять лишь Сеnтиманию (nолосу от п иренеев ДО Роны). Эту 
территорию вместе со значительной частью Исnании они nродолжали 
удерживать до тех лор, nока не были разгромлены мусульманами в 7 1 1 .  

Вестерн (wesleгn), жанр литературы, кино и телевизионных и радио 
шоу, действие которых nроисходит на Амери канском Заnаде, как nра
вило, в период с 1 850 по 1 900, когда территория была открыта для бе
льiХ nоселенцев. Хотя лервоначально вестерн считался исключительно 
американским изобретением, он имеет сходство с литературой гаучо 
Аргентины и легендами о nервых nоселенцах Австралии. Конфликты 
между nервыми белыми nоселе�щами и аборигенами и между развод
чиками скота и фермерами, строящими заборы, формируют две глав
ные темы. Ковбои, городской шериф и nомощник шерифа являются 
основными действующими лицами, а беззаконие и драки с применени
ем оружия - обычным делом. Первым вестерном считается Вирджинец 
О. У истера ( 1 902). Жанр достиг лика nоnулярности в начале и середине 
20 в., а затем утратил её. 

Вестинrауэ д>кордж (%slinghouse, George) (6 окт. 1 846, Сентрал
Бридж, Нью-Йорк, США - 1 2  мар
та 1 9 14 ,  Нью-Йорк), американский 
изобретатель и . лромышленник. 
Участвовал в Американской граж
данской войне. Его nервым глав
ным изобретением явился воздуш
ный тормоз (заnатентован в 1 869), 
который стал обязательным эле
ментом всех американских nоездов. 
Он разработал железнодорожные 
системы сиrнапизаuии, а nозднее 
внёс много усовершенствований в 
трансnортировку nриродного газа. 
Его главным достижением было 
введение в США ПЕРЕМЕниого ТОКА 
дЛЯ nередачи электрической энер
гии. Электрические сети США до 
1 880-х, исnользовали nостоянный 
ток, хотя в Евроnе nрименялисьсис
темы nеремениого тока. Вестингауз 
выкуnил у Н. ТЕСЛА nатент на элек
трический двигатель nеремениого Джордж Вестингауз. 
ТОКЗ И МОдифицировал СГО для ИС- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ WESTINGHOUSE 
nользования В СИЛОВЫХ установках. ELECTRIC CORPORдTION 
В 1 886 зарегистрировал комnанию, ------------
ставшую nредшественницей •Вес-
тингауз Электрик Kopn• .  Ему удалось nреодолеть мощную оnnозицию 
сторонников nостоянного тока и n 1 893 его комnания nолучила nодряд 

на освещение Всемирной Колумбийской выставки в Ч икаго. Он также 
nолучил nрава на разработку генераторов nеремениого тока для элек
тростанции на Ниагарском водоnаде. См. также: ЭЛЕКТРИЧЕский ток. 

Вест-Инди11 (%sl lndies), острова в Карибском море. Лежат между юго
восточным nобережьем Северной Америки и севером Южной Америки. 
Острова можно разделить на следующие груnnы: Большие АнтильскиЕ 
о-вА, вкл. КУБУ, ЯМАйкУ, Гаити и ПУэРТо-Рико; Малые Антильские о-ва, 
вкл. ВиРгинскиЕ о-ВА, Наветренные о-ва, Подветренные о-ва, БАРБАДос и 
острова на юге Карибского моря к северу от Венесуэлы (в основном вхо
дят в ТРИНИДАД и ТоБАго); БдrАмскиЕ о-вА. БЕРМУдскиЕ о-ВА также часто вкл. 
в состав Вест-Индии, хотя географически они не являются их частью. 

Вестминетерский статут (Stalule of%s1mins1er) ( 1 9 3 1  ) , nриняты.й анг
лийским nарламенто м закон, который уравнял nрава Великобритании и 
её доминионов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, 
Ирландии и Н ьюфаундленда. Статут был nринят в исполнение деклара
ций, nринятых на британских имперских конференциях в 1 926 и 1 930, о 
том, что самоуnравляющиеся доминионы должны рассматриваться как 
•автономные общины в nределах БРиТАНСКОй имnЕРии•. Объединённые 
формальным nринцилом nризнания верховенства короны, страны са
мостоятельно уnравляли своими внутренними и иностранными делами 
как равные члены Британского СодРУЖЕСТВА НАций. 

Вестминетерское аббатство (%s1mins1er АЬЬеу), церковь в Лондоне. 
Первоначально это бьш монастырь бенедиктинцев. ЭдУАРд ИсповЕдНик на 
месте старой церкви nостроил храм в норманнском стиле (освящённый в 
1 065). В 1 245 Генрих 1 1 1  снёс это здание (за исключением нефа) и заменил 
его сушествующей ныне церковью n готическом стиле. Перестройка нефа 
началась в 1 376 и с nерерывами nродолжалась до эnохи Тюдоров. Часовня 
Генриха Vll (начата в 1 503) славится изяшными нервюрами свода. Ели
ЗдВЕТА 1 назвала эту церковь Коллегиальной церковью святого Петра в 
Вестминстере ( 1 560). Последним её доnолнением стали западные башни 
( 1 745). nостроенные Николасом Хоксмуром и Джоном Джеймсом. На
чиная с Вильгельма Завоевателя, в этой церкви короновались все бри
танские монархи, за исклю•1ением Эдуарда V и Эдуарда Vlll. Это также 
место захоронения тел многих из них; в аббатстве находится множество 
гробниц и мемориалов и других знаменитых британцев. Часть южного 
трансеnта наЗывается Уголком nоэтов, тогда как в северном трансеnте 
расnолагаются мемориалы государственных деятелей. 

Вестрис Мари-Жан Оrюст (�slгis ( Marie-Jean-) Augusle) (27 марта 
1 760, Париж - 5 дек. 1 842, там же), французский артист балета. Учил
ся у своего отца, Г. Вестриса, nрежде чем совершить свой формальный 
дебют в 1 776. Своим виртуозным атлетическим танцем он создал в ба
лете новый стиль. В nоследние годы жизни Вестрис был авторитетным 
nреnодавателем. 

Вестфаnи11 (%s!phalia), бывшая nровинция ПРУссии, ныне - в соста
ве Германии. Включает (вместе с бывшим государством Лилnе) совр. 
землю Северный Рейн-Вестфалия и часть земель Нижняя Саксония и 
Гессен. Заселена саксами, называемыми вестфалами в 700, в 1 1 80 Вест
фалия была создана как герцогство, которое в течение нескольких веков 
уnравлялось архиеnискоnом КЕльнА. ВЕСТФАЛьский МИР 1 648 был nодnи
сан в г. МюнстЕР. В 1 807 НдлолЕОн создал для своего брата, ЖЕРОМА БонА
ПАРТА, Вестфальское королевство со столицей в г. Кассель. По решению 
ВЕнского конгРЕССА 1 8 1 5  Вестфалия стала nровинцией Прусси и со столи
цей в г. Мюнстер. Во время Второй мировой войны города Вестфалии 
nодверглись интенсивным бомбардировкам. 

Вестфальский мир ( Реасе of%s1phalia) ( 1 648), соглашение между ев
роnейскими державами, завершившее ТРидцдтилЕТнюю войнУ, которое 
бьшо заключено в вестфальских городах М юнстере и Оснабрюке. Мир
ные nереговоры начались в 1 644 и завершились в 1 648 nодnисанием двух 
договоров, один из которых урегулировал отношения между Исnанией 
и Голландией ( nодnисан 30 января), а другой - между имnератором 
ФЕРдиНАНдом 111 ,  другими немецкими князьями, Францией и Швецией 
(nодnисан 24 октября). Договор в результате территориальных измене
ний обесnечил Ш веции контроль над Балтийским морем, гарантиро
вал Франции устойчивую границу к заnаду от Рейна и nредоставил их 
союзникам доnоm<ительные земли. Была nодтверждена независимость 
Соединённых nровинций Н Идерландов и Швейцарской конфедерации. 
В договорах также nодтверждались nоложения АУГСБУРгского миРА, рас
ширялись nрава лютеран, включая nризнание на существование каль
винистской церкви. Священная Римская имnерия была вынуждена 
nризнать абсолютный суверенитет немецких князей в их владениях, что 
чрезвычайно ослабило nолномочия имnерской власти. 

Весы (Libra), в астрономии, созвездие, расположенное между Скорnионом 
и Девой; в АСТРО/10По1И - седьмой знак ЗоДИАКА, в котором Солнце находится 
nриблизительно с 22 сентября no 22 октября. Его символом является либо 
женшина с уравновешенными весами в руках, либо одни весы. Женшину 
иногда идентифицируют с Астреей, римской богиней сnравеАJIИВОСТИ. 

Ветер (wind), движение воздуха относительно земной nоверхности, 
вызван1юе неравномерным расnределением атмосферного давления и 
наnрааленное от высокого давления к низкому. Я вляется важным фак-



WJ<8J18 1ioфopT8 
С1i0Р0СТЬ ветра, 

* Нuuние мнnо./ч (км/ч) Оnисание 
О Штиль <1 (<1) Полное безветрие; дым nоднимается 

Тихий ветер 1 -3 ( 1 -5) 

2 легкий ветер 4-7 (6 - 1 1 )  

3 Слабый ветер 8-12 ( 1 2-19) 

4 Умеренный 13-18 (20-28) 
ветер 

5 Свежий ветер 19-24 (29-38) 

6 Сильный 25-31 (39-49) 
ее тер 

7 Креnкий 32-38 (50-61)  
ветер 

8 Очень 39-46 (62-74) 
креnкий ветер 

9 Шторм 47-54 (75-88) 

вертикально 
Ветер относит дым, но флюгер 

еще неnодвижен 
Ветер ощущается кожей лица; листья 

колышутся; флюгер nриходит в движение 
Листья и тонкие ветви деревьев 

неnрерывно колышутся; легкий 
флаг треnещет 

Ветер nоднимает nыль и легкий мусор; 
тонкие ветви движутся 

Молодые деревья качаются; на волнах 
nовсюду образуются белые барашки 

Т о л стые ветви деревьев качаются; 
nровод13 гудят; трудно уnравлЯТЬ ЗОifТОМ 

Все деревья качаются; 
трудно ходить nротив ветра 

Ветви деревьев ломаются; 
ветер сдвигает автомобили 

Вокруг nроисходят незначительные 
nовреждения конструкций; ветер 
nовреждает кровли 

10 Сильный 
шторм 

1 1  Жестокий 
шторм 

12 Урагаи 

55-63 (89-102) Ветер вырывает с корнем деревья, 
nроизводитзначительные разрушения 

64-72 ( 103-1 17) Оnустошительные разрушения 

>72 (>1 17) 

на всем пространстве 
Опустошительные разрушения на всем 

пространстве 

тором в определении и регулировании климата и погоды. Таюке сила, 
мияюшая на образование волн. Система ветров над Землёй называется 
общей циркуляцией, ветры и меют названия соответственно напраме
ниям: налр., ветер, дующий с запада на восток, - западный. Скорости 
ветра часто классифи.цируются согласно шкале Бофорта. 

Ветеранов дено. ('kteгans Day), амери.канский праздник, который от
мечается 1 1  ноября. В этот день чествуют ветеранов вооружённых сил 
США и тех, кто погиб в бою. Первоначально этот nраздник называл
ся Днём nеремирия и знаменовал окончание Первой мировой войны 
1 1  ноября 1 9 1 8. После Второй мировой войны в этот nраздник отдавали 
дань всем служащим, а в 1 954 он стал Днём ветеранов. Обычно nраздно
вание сопровождается парадами, выступлениями и возложением цветов 
на могилы и к памятникам. В Канаде этот праздник называется Поми
нальным днём, а в Британии - Поминальным воскресеньем (отмечает
ся в ближайшее к 1 1  ноября воскресенье) .  

Ветеринарна (veterinaгy science), область медицины, занимаюшаяся 
животными и их болезнями, в том числе и тех, которые предстамяют 
оnасность для человека. Как наnрамение медицины зародилась в Древ
нем Егиnте и Вавилоне, однако в Средние века в Евроnе была почти 
забыта, пока в середине 1 8  в. не появилась вновь. Тогда были основаны 
nервые ветеринарные школы. Ветеринария nрактикует терапевтиче
скую nомощь, хирургию и nрофилактическую медицину с использова
нием тех же методик, что и в лечении людей. М ногие ветеринарные вра
чи сnециализируются на мелких домашних животных либо на круnном 
рогатом скоте, дикими животными занимаются очень немногие. 

Ветреница (anemone) (Апетопе), род из nримерно 1 20 видов многолет
н.их растений семейства лютиковых, многие из которых вырашимют 
из-за ярких цветков. Хотя их можно встретить по всему м иру, чаше всего 
ветреницы растут в лесах и на лугах северной умеренной зоны. М ногие 
разновидности клубневой ветреницы корончатой (А. coronaria) выращи
вают в садах и на срезку. Поnулярные весеинецветущие виды включают 
А. apennina, А. Ыanda и А. pavonina. Др. виды, такие как ветреница ху
бэйская (А. hupehensis), - nопулярные осенние клумбовые цветы. Ев
роnейский лесной вид - ветреница дубравная (А. nemorosa) - вызывает 
вопдыри на коже и раньше исnользовалась в медицине. 

Ветравой сдвиr (wind sheaг), интенсивность изменения скорости вет
ра с расстоянием, nерnендикулярным налра.влению ветра. Очень узкая 
зона резкого изменения скорости известна как линия сдвига. Ветровой 
сдвиг наблюдается у nоверхности земли и в струйных nотоках, где он 
связан с турбулентностью в сnокойном воздухе. Вертикальный ветро
вой сдвиг связан с вертикальным изменением движущей силы, теплом 
и водяным nаром. 

Ветрасиnова• установка (wind power). двигатель, исnользующий ки
нетическую энергию ветра для выработки энергии. Хотя ветер нестаби-

лен, он несёт огромное количество энергии. Были разработаны сложные 
турбины для nреобразования этой энергии в электрическую. Значитель
но выросло исnользование энергии ветра в 1 980-х и 90-х. В настояшее 
время Германия nроизводит электроэнергии с помошью ветра больше, 
чем любая другая страна. В Калифорнии на сегодняшний день работает 
около 1 5  000 турбин на энергии ветра. 

Ветранов оспа (chickenpox, varicella), ветрянка, контагиозное вирус
ное заболевание, сопровождаемое зудяшей сыnью в виде пузырьков. 
Обычно nротекает в виде эnидемий среди маленьких детей, с неболь
шой лихорадкой и nлавным течением, оста����яя nосле себя иммунитет. 
Расцараnанные nузыри могут оставлять nосле себя шрамы. Вирус, вы
зывающий ветрянку (вирус ветря нки и оnоясывающего лишая) может 
реактивироваться сnустя годы, вызы вая оnоясывАющий лишАй. Глобулин 
иммунного человека nомогает предотвратить развитие ветрянки у кон
тактировавших с вирусом детей с лейкемией или иммунной недостаточ
ностью. Получена вакцина. 

Ветхий 3авет (Oid Testament), Священное Писание иудеев и христиан 
(вместе с Новым ЗАвЕТом). Наnисанный nочти nолностью на иврите ме
жду 1 200 и 1 00 н. э. ,  Ветхий Завет (таюке называемый Еврейской Биб
лией или Танах) является оnисанием взаимоотношений Бога с евреями 
как с избранным народом .  В Еврейской Библии первые шесть книг nо
вествуют о том, как израильтяне стал и народом и nоселились в Земле 
Обетованной. Следующие семь книг оnисывают становление Израиль
ского царства и содержат nослания пророков. Последние 1 1  книг содер
жат nоэтические, богословские и некоторые дополнительные истори
ческие тексты. Христиане поделили некоторые из оригинальных иудей
ских книг на две или более частей, особенно книги Самуила, Царств и 
Паралиnоменон (на две части каждую), Ездры-Неемии (две отдельные 
книги) и малых пророков ( 1 2  отдельных книг). Содержание Ветхого 
Завета варьирует в зависимости от религиозной традиции; иудейские, 
католические, православные и протестантские каноны отличаются друг 
от друга и включают различные книги. См. таюке: АnокРиФы; БиБлия. 

Вефиnь (Bethel), город в древней ПАЛЕстинЕ. Располагался около совре
менного города Байтин на Западном берегу р. Иордан в 16 км к северу 
от Иерусалима. Связан с такими библейскими nерсонажами, как АвРмм 
и ИАков. После разделения Израиля Вефиль стал главным религиозным 
центром Северного царства (Израи.ль), а nозднее - местом деятельно
сти пророка АмосА. 

Вечнав мерзnота ( peгmafrost) ,  постоянно замёрзшая земля с темn-рой 
ниже О ·с, находится в условиях длительного существования нулевых 
и отрицательных тем п-р. Занимает 20% nоверхности суши и достигает 
в глубину 1 500 м (в северной Сибири): 85% территории Аляски, более 
nоловины территории России и Канады, и всю Антарктику. Оказыва
ет значительное мияние на флору и фауну, представляет nроблемы для 
строительства. При землепользовании в условиях вечной мерзлоты сле
дует учитывать особую чувствительность биоты: если не nоддерживать 
естественный баланс, nроизойдёт обширная деградация, будет нанесён 
экологический ушерб. 

Вечнозеnёные растенив (eveгgгeen), сохраняют свои л истья в течение 
зимы и следующего лета или в теченне нескольких лет. Многиетроnиче
ские виды цветковых растений - вечнозелёные. В умерен.но холодных 
и арктических районах вечнозелёные растения - это обычно хвойныЕ, 
такие как сосны и ЕЛИ. Листья вечнозелёных деревьев. как nравило, 
более толстые и кожистые, чем у листопАДных дЕРЕВЬЕВ, и часто бывают 
игловидными или чешуевидными, как у хвойных. Листья (или иглы) 
могут оставаться на дереве в течение двух лет и дольше; оnадают они не 
одновременно. 

Взаимозаменвемые детаnи (i nterchangeaЬie pans), идентичные со
ставные части механюмов, которые могут заменять друг друга, что 
особенно важно в nроизводстве nродукции. СЕРийноЕ nРОИзводство, ко
торое трансформировало всю систему организации nроизводства, стало 
возможным благодаря целому рялу инноваций в 1 9  в. в обл. развития 
металлорежущего оборудования. С развитием nрецизионного оборудо
вания стало возможным nроизводство большой номенклатуры идентич
ных изделий nри их низкой стоимости и малых трудозатратах. См. так
же: АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА: АВТОМОБИЛЬ; Г. ФоРд; Г. Липднд. 

Взрывчатые вещества (explosive), вещества, сnособные за исключи
тельно короткий отрезок времен и произвести большой объём быстро 
расширяюшеrося ГАЗА. Механи•1еские взрывные устройства, основанные 
на физической реакции (наnример, контейнер, в который нагнетают 
сжатый воздух до тех пор, nока он не взорвётся) ,  исnользуются редко, за 
исключением горных работ. В ядерных взрывных устройствах (см. ЯДЕР
НОЕ ОРУЖИЕ) исnользуется либо деление атомных ядер, либо термоядерный 
синтез. Существуют два тиnа химических взрывчатых вешеств: детони
рующие (высшие) взрывчатые вещества (наnример, ТРИНИТРОТОЛУОЛ, ди
намит), разлагаюшиеся и создающие высокое да1111ение с исключительно 
высокой скоростью, и низшие взрывчатые вещества (например, чёрный 
порох, бездымиый nopox, оружейный nopox), которые nросто быстро 
сгорают и создают относительно низкое дамеиие. Первичные детони
рующие взрывчатые вещества восnламеняются от огня, искры и.ли от 



удара; вторичным требуется детонатор и иногда ускоритель. Современ
ные высоковзрывчатые вещества - это либо смеси нитрата аммония с 
горючим, либо водные гели на основе нитрата аммония. 

Вибрафон (vibгaphone; vibгaharp), перкусеионный инструмент с на
строенными на определённую высоту металлическими пластинками, 
расположенными в виде клавиатуры, как в ксилОФОнЕ. Для ударов по 
пластинкам используются войло<1ные или деревянные колотушки, из
мекающие мягкий, сочный звук. Под каждой пластинкой расположена 
трубка-резонатор для поддержания звука. Небольшие лопасти вверху 
каждого резонатора, приводимые в движение электричеством, откры
вают и закрывают резонаторы, создавая таким образом эффект вибра
то. Вибрафон, изобретённый в 1 920, вскоре стал популярным ДЖАЗовым 
инструментом. 

Вибрионw (vibrio), группа водных БАКТЕРИй, имеющих форму запя
той, из семейства Vibrionaceae. Некоторые виды вызывают серьёзные 
болезни у человека и животных. Грамотрицательны (см. окрашивание 
по Граму), способны к быстрому движению с помощью 1 -3 жгутиков, 
расположенных на одном из концов клетки, не НУЖдаются в кислороде. 
Представляют собой изогнутые палочки, одиночные или соединённые в 
форме буквы "S" или сnирали. Два вида вибрионов патогенны для чело
века: один вызывает холЕРУ, другой - острый бактериальный понес. 

ВиваnlоДи Антонио Лючио (Viva1di, Antonio (Lucio)) (4 марта 1 678, 
Венеция - 28 июля 1 74 1 . Вена, Австрия), итальянский композитор. 
Учился игре на скрипке у своего отца. В 1 703 был посвящён в духов
ный сан (поЗднее за свои рыжие волосы получил прозвище •Рыжий 
священник•). Долгое время преподавал игру на скрипке и руководил 
оркестром в венецианском сиротском приюте дЛЯ девочек. После 1 7 1 8  
уалёкся оперой как композитор и импресарио. Концерты Вивальди 
сыграли большую роль в распространении трёхчастной формы (быстро
медленно-быстро) с возвращающейся темой (ритурнель). Популяризо
вал такие эффекты, как пиццикато и приглушение струн. Его сборник 
conceni grossi Гармоническая причуда ( L 'estro armonico; 1 7 1 1 )  приалёк 
международное внимание. Публика с нетервением ожидала его концерт 
Стра>�ность (La stravaganza; 1 7 1 4), также как его последующие работы, 
в т. ч. Времена года ( 1 725). Всего написал более 500 концертов. Наи
более популярное духовное вокаль>1ое произведение - G/oria ( 1 708). 
Несмотря на то что зачастую Вивальди обвиняют в самоповторении, 
невозможно не признать его высокую одарённость. Его произведения 
оказали большое алияние на И. С. БАХА. 

Вивекананда (наст. имя Нарендранатх Дата) (Vivekananda: 
Narendгanath Datta) ( 1 2  янв. 1 863, Калькутта - 4 июля, 1 902, там же), 
индийский духовный лидер и реформатор. Получил образование на За
nаде. Вступил в общество Брахме Самалж и стал самым извесшым уче
ником РАМАКРишны. Подчёркивая гуманистические аспекты ВЕДИЧЕской 
РЕЛигии и выделяя превосходство службы над застывшей догмой, он пы
тался вдохнуть новую жизнь в индуизм. Вивекананда я алялея движущей 
силой в развитии учения ВЕДАНТЫ в США и Англии, выступал с лекциями 
и обращал в свою веру. В 1 897 он основал миссионерскую организацию 
•Рамакришны•, которая занялась образовательной и благотворитель
ной деятельностью в Индии, а также распространением учения веданты 
в западных странах. 

Вивер Джон (\\\:aver, John) (2 1  июля 1 673. Шрусбери, графство Шроп
шир, Великобритания - 24 сент. 1 760, там же), английский танцовщик 
и учитель танцев, известный как •отец английской пантомимы•. С 1 700 
по 1 736 ставил танцевальные драмы в театрах Друри-Лейн и Линколнз
Инн-Филлз. Либретто Вивера дЛЯ Любви Марса и Венеры ( 1 7 1 7) стало 
первой опубликованной танцевальной драмой и продемонстрирова
ло единство сюжета и танца, которое позже развили Ж.-Ж. Новерр и 
Г: Анджолини в напраалении ballet d'action ( •действенного балета• ) .  

Вивисекцив (vivisection), операция на живых животных с целью экс
перимента, а не лечения: более широко - опыты на живых животных. 
Многие их считают жестокими, другие полагают, что они продвигают 
медицкну вперёд. Представители промежуточной позицки выступают 
против ненужной жестокости и ратуют за использование, где возможно, 
альтернат>tВных методов, а также за ограничение медицинских опытов 
рамками необходимости (например, выступают против проверки кос
метики на животных). Хирургические операции на живошых без ане
стезии когда-то были обычным делом. Многие люди, известнейший 
тому пример - Р. ДЕКАРт, утверждали, что животные на самом деле не 
чувствуют боли. Всё ещё встречаются случаи проверки химических ве
ществ на животных с целью выявления летальной дозы. хотя сущест
вуют альтернативные методы (компьютерное моделирование, тесты на 
КУЛЬТУРАХ ТКАНЕй). Движение против вивиt:екции с конца 1 9  в. расширило 
свои рамки, включив в себя борьбу с любым грубым обращением с жи
вотными, что позднее выросло в движение за права животных. 

Вигано Сап,.ваторе (Vigano, Sa1vatore), (25 марта 1 769, Неаполь - 1 О авг. 
1 82 1 ,  Милан, империя Габсбургов), итальянский танцовщик и балетмей
стер. Учился танцевать у своего отца: гастролировал в Испании ( 1 788) и 
Вене ( 1 793-95, 1 799- 1 803), где начал писать балеты в стиле, в котором 
соединялись танцы и мимика, сходном с ballet d'action ( •действенным 

балетом•) Ж.-Ж. Новерра (сам Вигано называл такие балеты •хореодра
мой• ). Он создал более 40 балетных постановок, включая Творения Проме
тея, или Власть музыки и танца ( 1 80 1  ), Стрелиции ( 1 809), Отелло ( 1 8 1 8) и 
Титаны ( 1 8 1 9). В 1 8 1 1 Вигано был назначен балетмейстером в миланском 
оперном театре Ла Скала, где продолжал развивать итальянский балет. 

Вмдап Гар (наст. имя Юджин Лютер Видал) Vida1, Gore; Eugene Luther 
Vida1) (род. 3 окт. 1 925, Уэст Пойнт, шт. Нью-Йорк, США), американ
ский романист, драматург и эссеист. После службы в армии начал писать. 
Хотя n основном писал театральные пьесы и киносценарии, наиболее 
известны его дерзкие, интеллектуальные романы с искусной интригой. 
Роман Город и столп ( 1 948), в центре которого находится тема гомосек
суализма, получил широкую известность. Майра Брекенридж ( 1 968), 
необузланная сатира, также пользовалась успехом. Автор историче
ских романов, большинство из которых стали бестселлерами - Юлиан 
Отступник ( 1 964), Вашингтон, округ Колумбия ( 1 967), Бэрр ( 1 974), 1876 
( 1 976) и Линкольн ( 1 984). Оnубликовал несколько сборников эссе и ме
муары Палимпсест ( 1 996). Известный своими левыми политическими 
взглядами, дважды безрезультатно баллотировался в Конгресс. 

Виже-Лебрён Эnизабет (полн. имя Мари-Луиз-Элизабет Виже-Леб
рён) (Vigee-Lebrun, (Marie-Louise-) t1isaЬeth), ( 1 6  anp. 1 755, Париж -
30 марта 1 842, там же), французская художница. Первоначально училась 
у своего отца, пастельного портретиста, пользовалась советами Ж. Вер
не. В 1 779 была приглашсна в Версаль писать портрет МАРии-АнТУАНЕТТы, 
которую рисовала по меньшей мере более 25 раз. С началом Француз
ской революции покинула Францию и путешествовала за границей, ри
суя портреты таких знаменитостей, как лорд БАйРОн и ЖЕРмЕнА дЕ Стддь, 
и играя ведущую роль в обществе. Её полотна отмечены свежестью, 
очарованием и чувственностью; была одним из самых технически со
вершенных портретистов своего времени. 

Византийскав архитектура ( Byzantine architecture), архитектурный 
стиль Константинополя (ныне Стамбул) после 330. Византийские ар
хитекторы сначала воспроизводили формы римских храмов. Затем 
комбинация БАзилики и симметричного центрического плана (круглого 
или многоутольного) привела к появлению характерной византийской 
церкви в виде греческого креста в плане, с квадратной центральной 
частью и четырьмя апсидами равной длины. Наиболее отличительной 
особенностью была куполообразная крыша. Чтобы водрузить купол 
выше квадратной основы, использовался один из двух приёмов в виде 
системы разгруженных полукуполов: арка в каждом из углов квалратной 
основы, которая преобразует квалрат в восьмиутольник или паруса. Ви
зантийские сооружения созлают эффект па рения пространства и отли
чаются роскошным декором: мраморные колонны и инкрустация, мо
заичные своды и полы и иногда кессонированные золочёные потолки. 
Архитектура Константинополя оказала алияние на весь христианский 
Восток и воспроизводилась и после nадения Константинополя ( 1 453), 
особенно в России. См. также: хРАм св. СОФии. 

Византийскав имnерив (Byzantiлe Empire) ,  империя в юго-восточной 
и южной Европе и западной Азии. Берёт начало от города Византия, 
выросшего из древнегреческой колонии, основанной на европейской 
стороне пролива БосФОР. Город в 330 был захвачен КонстАНтином 1, ко
торый переименовал его в Константинополь. Территория в это время 
являлась Восточной Римской империей. После смерти Константина 
в 395 ФЕодосий 1 раЗделил империю междУ двумя своими сыновьями. 
Падение Рима в 476 привело в упадок Западную Римскую империю; 
Восточная продолжала существовать как Византийская империя со сто
лицей в Константинополе. Восточное царство отличалось от западно
го во многих ошошениях: наследник эллинистичЕской эпохи, оно было 
более коммерческое и урбанизированное. Его величайший император 
Юстинидн (правил в 527-565) вновь завоевал некоторые части Запад
ной Европы, построил храм Св. СОФии и излал кодификацию римского 
законодательства. После его смерти империя ослабела. Несмотря на то 
что её правители продолжали называть себя римлянами долгое время 
после смерти Юстиниана. термин •византийский• более точно подхо
дит к средневековой империи. Продолжительная дискуссия относи
тельно иконоБОРЧЕСТВА в Восточной церкви привела к её отделению от 
Римской церкви (СхизМА 1 054). Во время этих споров арабы и турки
сельджуки усилили своё влияние в регионе. В конце 1 1  в. АлЕКСЕй 1 Ком
нин попросил помощи у Венеции и папы Римского. Этот союз вылился 
в последующие КРЕстовыЕ nоходы. Во время Крестового похода вене
цианцы взяли Константинополь и установили свою империю. Вновь 
захваченная византийскими изгнанниками в 1 26 1 ,  империя была не 
больше города-государства. В 14 в. турки Османской империи начали 
наступление; их продолжительная осада Константинополя закончилась 
в 1453, когда погиб последний император, сражаясь на стенах города, и 
территория отошла под турецкий контроль. См. также: СтАМБУЛ. 

Византийское искусство (Byzantine an), искусство ВизАнтийской им
ПЕРии. Его характерные черты еложились к 6 в. и сохранились с заме
чательной однородностью до захвата Константинополя турками в 1 453. 
Сосредоточенное исключительно на религиозном выражении, оно 
стремится отразить жёсткий иерархический взгляд на Вселенную. Оно 
оперирует интенсивностью линии и яркостью цвета; индивидуальных 
черт нет, формы выравнены и перспектива отсутствует. Стены, своды и 



куnола украшены мозаиками и фресками в целостном слиянии архитек
турной и живоnисной эксnрессии. Византийская скульnтура большей 
частью ограничивалась маленькими барельефами на слоновой кости. 
Влияние византийского искусства на евроnейское религиозное искус
ство было огромно; стиль расnространился благодаря торговле и экс
nансия на средиземноморский бассейн, восточно-евроnейские центры 
и, особенно, Россию. См. также: ВиЗАНтийсКАя дРХИТЕКТУРА. 

Ви:sе Стефен Самуэn1о (Wise, Stephen Samuel) ( 1 7  марта, 1 874, Буда
nешт, Австро- Венгрия - 1 9  anp. 1 949, Нью-Йорк, США), ве нгерский 
и американский раввин-реформист, nолитический деятель и сионист
ский д11дер. Когда он был ребёнком, его семья эмигрировала в США. 
В 1 90 1  стал доктором философии в Колумбийском ун-те, затем учил
ся на раввина. В 1 907 nосле отказа от nредложенного nоста раввина во 
ВЛ11Ятельной конгрегации из-за неуверенного выстуnления на nроnо
веди, он основал •Свободную синагогу•. В 1 898 nосетил Второй сио
нистский конгресс. Участвовал в создании сионистской организации 
Америки. Выдающийся деятель демократической nартии, он nомог до
биться одобрения декларации БАЛЬФУРА от nравительства Соединённых 
Штатов. В 1 922 основал Еврейский институт религии, духовную семи-

В из а н т и й с к и е  и м п ераторы 

Зенон 474-491 Феодора 1 055-56 
- Анастасий 1 49 1 -5 1 8  Михаил Vl Стратиотик 1 056-57 

Юстин 1 5 1 8-527 Исаак 1 Комнин 1 057-59 
Юстиниан 1 527-565 Константин Х Дука 1 059-67 
Юстин 11 565-578 Роман IV Диоген 1 067-71 
Тиберий 11 Константин 578-582 Михаил Vll Дука 1 07 1 -78 
Маврикий Тиберий 582-602 Никифор 111 Вотаниат 1 078-81  
Фоха 602- 6 1 0  Алексей 1 Комнин 1 0 8 1 - 1 1 1 8 
Ираклий 1 6 1 0-641 Иоанн 11 Комнин 1 1 1 8-43 
Ираклий 1, Константин 111 641  Мануил 1 Комнин 1 1 43-80 
Ираклеон (Ираклий 11) 641 Алексей 11 Комнин 1 1 80-83 
Констант ll, 641 -668 Андроник 1 Комнин 1 1 83-85 
Константин IV Погонат Исаак 11 Ангел 1 1 85-95 

Константмн IV Погонат 668-685 Алексей 111 Ангел 1 1 95-1 203 
Юстиниан 11 Ринатмет 685-695 Исаак 11 Ангел (вторично) 1 203-4 
Леонтий 695-698 и Алексей IV Ангел 

Тиберий 111 698-705 Алексей V Дука 1 204 
Юстиниан 11 Ринатмет 705-7 1 1  Мурэуфл 
( вторично ) Латинские ммператорw 

Филиппик 7 1 1 -7 1 3  Балдуин 1 1 204-5 
Анастасий 11 7 1 3-7 1 5  Генрих 1 206- 1 6  
Феодосий 111 7 1 5- 7 1 7  Пётр 1 2 1 7  
Лев 111 Исавр 7 1 7-741 Иолакта 1 2 1 7- 1 9  
Константин V 741 -775 Роберт 1 22 1 -28 
Копрон�м Балдуин 11 1 228-6 1 

ЛевiV 775-780 Иоанн 1 23 1 -37 
Константин Vl 780-797 НмкеАскме ммператорw 

Ирина 797-802 Константин (XJ) 1 204-5? 
Никифор ! 802-8 1 1 Феодор 1 Ласкарис 1 205?-22 

Стаеракий 8 1 1  Иоанн 111 Дука 8атац 1 222-54 
Михаил ! Рангавис 8 1 1 -8 1 3  Феодор 1 1  Ласкарис 1 254-58 
ЛевV 8 1 3-820 Иоанн IV Ласкарис 1 258-61 
Михаил 11 Травл 820-829 Греческие ммnераторw (аосстаное.) 

Феофил 829-842 Mиxaил VIII 1 26 1 -82 
Михаил lll 842-867 Палеолог 

8асилий 1 867-886 Андроник ll 1 282-1 328 
Лев VI 886- 9 1 2  Палеолог 
Александр 9 1 2- 9 1 3  Андроник 111 1 328-41 
Константин Vll 9 1 3-959 Палеолог 
Порфирородный Иоанн V Палеолог 1341 -76 

Роман 1 Лакапин 920-944 Иоанн Vl Кантакузин 1 347-54 
Роман 11 959-963 Андроник iV 1 376-79 
Никифор 11 Фока 963-969 Палеолог 

Иоанн 1 Цимисхий 969-976 Иоанн V Палеолог 1 379-90 
8асилий 11 Болгаробойца 976-1 025 (вторично) 

Константин Vlll 1 025-28 Иоанн Vll Палеолог 1 390 
Роман 111 Аргир 1 028-34 Иоанн V Палеолог 1 390-91 
Михаил iV 1 034-41 (третий раэ) 

Михаил V Калафат 1 04 1 -42 Мануил 11 Палеолог 1 39 1 - 1 425 
Зоя 1 042-50 Иоанн Vlll Палеолог 1 42 1 -48 
Константин IX 1 042-55 Константин XJ 1 449-53 
Мономах Палеолог 

*Об императорах Восточной Римской империи до падения Рима 
СМ. РимсКАЯ РЕСПУБЛИКА И ИМПЕРИЯ. 

нарию для либеральных раввинов, которая затем слилась с Еврейским 
Объединённым колледЖем в 1950. 

Виэеn1о Эnи (полн. имя Элизер Визель) (Wiesel, Elie; Eliezer Wiesel) (род. 
30 сент. 1 928, Сигет, Румыния), американский романист. Живя в неболь
шой хасидекой коммуне, Визель и его семья были в 1944 деnортированы 
в Освенцим, а затем в БухенвалЬll. Его родители и сестра были убиты. 
Во всех его nроизведениях отражены впечатления выжившего во время 
Холокоста и его nопытки разрешить душевные муки , поняв, почему это 
случилось, и что это говорит о человеческой nрироде. К его nроизве
дениям относятся Ночь ( 1 958), Нищиu из Иерусалима ( 1 968), Евангелие 
растерзанного еврейского поэта ( 1 980) и Забытые ( 1 989). Заслуженный 
преподаватель, в 1 986 стал лауреатом Нобелевской nремии мира за от
рицание насилия, ненависти и угнетения во всём мире. 

Ви:sир1о (араб. вазир) (vizier), главный министр халифов династии Аб
басидов, а вnоследствии высший государственный чиновник во мно
гих мусульманских странах. В 8 в. этот пост занимали Бармакиды, они 
выстуnали как nредставители калифов, а nозднее выnолняли nодобные 
функции nри разлячных султанах. В ОсмАнской имnЕРИИ этот титул мог 
одновременно nринадлежать нескояьким людям, МЕХМЕд 11 учредил 
должность великого визиря, главного nредставитедя султана. 

Вийон Франсуа (наст. имя Франсуа де Монкорбье или Франсуа де 
Лож) (YiUon, Fгaщois; Fraщ:ois de MontcorЬieг; Fran«ois des Loges) ( 1 43 1 ,  
Париж - nосле 1463), французский nоэт. Был высокообразованным че
ловеком, но nри этом вёл престуnную жизнь. В 1 455 убил священника, 
после присоединился к nрестуnной организации и был замешан в гра
бежах, кражах и драках. Несколько раз сидел в тюрьме, а в 1462 ему был 
вынесен смертный приговор, который затем бьut заменён ссылкой. С тех 
nop о нём ничего не известно. Его работы , опубликованные nосмертно, 
включают nоэму Мадое завещание ( 1 489), в которой nоэт в ироничной 
форме оставляет завещания своим друзьям и знакомым; поэму Большое 
завещание ( 1 489), в которой с большой эмоциональностью и поэтической 
глубиной оnисывается его жизнь; а также различные баллады , песни и 
рондо. Его произведения nосвящены самым разным темам, как пьянству 
и беспутству, так и м опитвам деве Марии, наnисанным no nросьбе его ма
тери. Его стихи напрямую и без сентиментализма взывают к чувствам, но 
также демонстрируют строгую рифму и правильную композицию. 

«Викинг" (Yiking), два американских автоматических космических ал
nарата, запущеннЬIХ НАСА в 1 975. 
После nолёта продолжительностью 
nочти в год •Викинг-! и 2• вышяи 
на орбиту вокруг МАРСА и оnусти
ли на его поверхность сnускаемые 
аnпараты, которые выnолнили из
мерения свойств его атмосферы и 
грунта, а также передали на Землю 
цветные изображения его nоверх
ности. Эксnерименты, nредназна
ченные для поиска живых организ
мов, не обнаружили свидетельств 
существования жизни на его nо
верхности. Орбитальные модули 
передали на Землю изображения 
значительной территори и  марсиан
ской nоверхности. 

Викинnо (норманны, варяги) (Vi
ldng; Norseman), скандинавские 
воины и мореnлаватели, совер
шавшие набеги и основывавШ11е 
nоселения на территории Евроnы 
в 9- 1 1  вв. Перенаселение на их ис
КОННЬIХ территориях, возможность 

•Викинг•-2 •nриземлился• на Марс, 
фотография сделана одной из 
бортовых камер, 1 976 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ JЕТ PROPULSION 
lABORдTORY/NдTIONдl дERONдUTICS дNО SРдСЕ 
дDMINISTRдTION 

лёгких завоеваний соседних земель и выдающиеся сnособности викингов 
к кораблестроению и мореnлаванию толкали их на военные авантюры. 
В 865 викинги завоевали Восточную Англию, Нортумбрию и бопьшую 
часть Мерсии. В 878 nравивший в Эссексе АлЬФРЕд ВЕЛикий заключил с 
ними договор, по которому датчане получили контроль над значительной 
частью Ангяии. В 892-99 Альфред отразил новые набеги викингов. С 924 
освобождение Мерсии и Восточной Англии nродолжил его сын. Госnод
ство викингов в Нортумбрин закончилось в 954, но в результате ВОзобно
вившихея в 980 набегов Ангяия вoUUia в состав державы КНУТА ВЕЛикого, и 
лишь в 1 042 власть в ней вернулась к исконным nравителям-англам. Ви
кинги nостоянно оказывали влияние на соw1альную структуру АнгЛ11и, 
а также на её диалекты. Викинги обосновались в Исландии ок. 900, от
куда они совершали nлавания в Гренландию и Северную Америку. В 795 
они вторглись в Ирландию и основали королевства Дублин, Лимерик и 
Ватерфорд. Б итва nри Клонтарфе ( 1 0 14) noлoJКИJia конец норманнской 
угрозе. Территория Франции страдала от набегов викингов, но никогда 
не была ими захвачена. В Древней Руси они недолго nравили в Новго
роде, Киеве и других городах, но были быстро ассимилированы славян
ским населением. Скандинавские купцы заключали торговые договоры с 
Византией (9 1 2, 945), многие служили наёмниками в Константиноnоле. 
Эксnансия викингов завершилась в 1 1  в. 
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Викка (Wicca), современное наnравление чёрной магии на Заnаде. 
Некоторые последователи считают Вик:ку религией ,  сушествовавшей в 
дохристианской Евроnе, которая стала вытесняться христианской цер
ковью. Историки осnаривают эту теорию и относят nоявление совре
менной Викки ко времени деятельности ДжералЬда Б. Гарднера ( 1 884-
1 964) и Дорин Валиенте ( 1 922-99), которые nосле отмены в 1 9 5 1  в Анг
лии закона о чёрной магии, стали nублично оглашать свою nривержен
ность колдовству, рогатому богу nлодородия и веЛИJ(ОЙ земной богине. 
Имя Гарднера связано с nоявлением слова •Викка•. Виккой занимаются 
nреимушественно женшины. Сторонники Викки nоддерживают nрин
цилы важности женского начала, уважительного отношения к nрироде 
и nаитеистического взгЛЯда на мир. Совершают некоторые ритуальные 
волшебства, которые считаются добрыми и конструктивными. Некото
рые из них - маги-одиночки, другие же объединяются в груnnы. 

Вика Джамбаттмста (Vico, Giambattista) (23 июня 1668, Неаnоль -
23 янв. 1 744, там же), итальянский философ истории культуры и nрава. 
В своём главном труде, Новой науке ( 1 725), он nоnытался объединить ис
торию и другие обшественные дисииnлины в единую гуманитарную нау
ку. Человеческие обшества, согласно Вико, nроходят стадии роста и уnад
ка. •Животное• состояние является nервой стадией, которая nереходит 
в •век богов•, когда человек начинает руководствоваться страхом nеред 
сверхъестественным. •Век героев• возникает в результате союзов, образо
ванных вождями семейств для зашиты от внутренних расnрей и внешних 
угроз; на этой стадии обшество жёстко разделено на nатриuиев и nлебеев. 
Следуюшая стадия, •век людей•, nояВJIЯется в результате классовых кон
фликтов, когда nлебеи nолучают равные nрава с nатриuиями. Эта стадия 
сталкивается с nроблемами корругшии, дезинтеграuин и возможного 
возврашения к nримитионому варварству. Сочинение Вико считается од
ной из nервых работ в области культурной антроnологии. 

Виктор э-ануиn 1 (Victor Emmanuel 1; итал. Vittorio Emanuele) 
(24 июля 1 759, Турин, Королевство Сардиния - 10 янв. 1 824, Монкаль
ери, близ Турина), король Сардинии ( 1 802- 2 1  ).  Сын Виктора Амадея 1 1 1  
и nравнук Виктора Амадея 1 1 ,  командовал войсками Сардин и и nротив 
франuузской армии ( 1 792-97). Стал гериогом Савойским и королём 
Сардинии в 1 802, когда ero брат Карл Эммануил IV отрёкся от nрестола. 
В его nравление королевство, за исключением острова Сардиния, было 
оккуnировано наnолеоновской Франиией ( 1 802- 1 4), однако на ВЕн
ском конгРЕССЕ ( 1 8 1  5) восстановлено в nрежних гранииах, кроме того, 
к нему была nрисоединена Генуя. Отрёкся от nреетала в 1 82 1  в nользу 
своего брата Карла ФелИJ(са ( 1 765- 1 83 1 ) . 

Виктор Эммануип 11 (Victor Emmanuel 
( 1 4  марта 1 820, Турин, Пьемонт, Ко
ролевство Сардиния - 9 янв. 1 878, 
Рим, Италия), король Сардинии 
( 1 849-6 1 )  и nервый король объеди
нённой Италии ( 1 86 1 -78). Сын )(др
м АльБЕРТА, nринимал участие в вой
не nротив Австрии ( 1 848), встуnил 
на престол после отречения отuа в 
1 849. При nомоши своего минист
ра К. КАвУРА усилил королевство и 
nоддержал РиСОРджимЕнто - движе
ние за объединение Италии. В годы 
Аветро-итало-французской войны 
( 1 859-6 1 ) лично командовал войска
ми и одержал nобеды nри Мацженrе 
и СолЬФЕРино. Тайно поддерживал 
Дж. ГАРИБАЛЬдИ во время завоевания 
Сииилии и Неаполя, руководил за
воеванием П аnского государства. 

1 1 ; итал. Vittorio Emanuele) 

В 1 86 1 nровозгласил себя королём 
объединённой Италии, в 1 866 nри
соединил Венеиию, в 1 870 - Рим. Виктор Эммануил 11. 
Виктор э-ануиn 111 (Victor ALINARh'.RT RESOURCE/EB INC. 
Emmanuel 1 1 1 ;  итал. Vittorio 
Emanuele) ( 1  1 нояб. 1 869, Неаnоль, Италия - 2 8 дек. 1 947, Александрия, 
Егиnет), король Италии ( 1 900-46). Сын УмБЕРТО 1, взошёл на nрестол 
nосле того, как его отеи был убит ( 1 900). Сторонник либеральных ре
форм, вступил в войну с Туриией ( 1 9 1  1 - 1 2) и в Первую мировую вой
ну на стороне Антанты. После войны не сумел nредотвратить nриход 
к власти фашистов во главе с Б. МУссолини, вследствие чего стал но
минальным главой государства. В 1 943, nосле круnных nотерь итальян
ской армии и высадки союзников на Сицилии, арестовал Муссолини и 
назначил вместо него nремьер-министром П. Бадольо. В 1 944 nередал 
власть своему сыну, УмБЕРТО 11, и nосле неудачной nопытки сохранить 
монархию, в 1 946 отрёкся от nреетала в nользу сына. Когда Италия была 
объявлена республикой, оба были отnравлены в изгнащtе. 

Виктории и Апьберта муэей (Victoria and AIЬen Museum), музей де
коративного искусства в Лондоне. Был задуман nринием АльБЕРтом как 
способ nовысить стандарты английского дизайна, создавая nрекрасные 
образиы для изучения. Основа коллекuии - nредметы, куnленные на 
выставке в ХРУСТАЛьном двоРцЕ 1 85 1  - nервоначально называлась М узе-

ем декоративного искусства и была открыта королевой ВиктоРиЕй в 1 857. 
Новое здание было nозднее nостроено по nроекту сэра Астона Уэбба, и 
музей был nереименован, когда ВИJ(тория заложила его краеугольный 
камень в 1 899; он был открыт дЛЯ nублики Эдуардом VI I в 1 909. Музей 
обладает обширной коллекцией евроnейской скульnтуры, керамики, 
мебели, работ по металлу, ювелирных изделий, тканей и музыкальных 
инструментов от Средневековья до настояшего времени; замечательной 
китайской керамикой, изделиями из нефрита и скульnтурой; лучшим 
собранием скульnтуры итальянского Ренессанса за nределами Италии; 
ВЫдаюшейся национальной коллекцией английской акварели, миниа
тюры, гравюры и рисунка. Он считается круnнейшим в мире музеем де
коративного искусства. В числе его ответвлеиий Музей детства Бетнела 
Грина. Театральный музей и Музей Веллингтона. 

Виктории универсктет (Victoria, University of), государственный ун-т 
в Канаде, в г. Виктория, Британская Колумбия. Основан в 1 903. Вклю
чает факультеты: гуманитарliЫХ наук и искусства, nедагогический, ма
шиностроительный, юридический, изобразительного искусства, разви
тия человека и обшества, высшие школы экономики, музыки, среднего 
медииннекого nерсонала и другие. 

Викторив (Victoria City), город в Канаде с нас. 3 1 1 902 чел. (200 1 ,  мет
роnолитенекий ареал), столииа Британской Колумбии. Расположен на 
юга-восточной части о. ВАНКУВЕР, у nролива Хуан-де-Фука. Основан в 
1 843 Комnанией ГУдзоноВА ЗАЛИВА как nушная фактория nод названием 
Камосан; nозже он был nереименован в форт Виктория в честь англий
ской королевы. Выбран в качестве столииы в 1 866, когда о. Ванкувер 
объединился с Британской Колумбией. Сейчас Виктория является од
ним из важнейших бизнес-иентрав и иентрав туристического отдыха 
и nребывания nенсионеров. Важный nорт, штаб-квартира Канадского 
военно-марекого флота на Тихом океане. 

Викторив (Victoria Falls), водоnад на р. Замбези, на границе Замбии 
и Зимбабве. Приблизительно вдвое шире и вдвое глубже НиАГАРСкого 
водопд,цд. Находится в одном из самых широких мест (более 1 700 м) 
р. ЗдмБЕЗИ. Вода низвергается с устуnа в узкую и глубокую ( 108 м) тре
шину-каньон. Здесь расnоложены дВа наинанальных nарка: Водоnад 
Виктория-Фоле в Зимбабве и Моси-оа-Тунья в Замбии. С 1 989 ЮНЕ
СКО включило водоnад в сnисок ВсЕмиРного НАСЛЕДИЯ. Открыт в 1 855 
Д. Ливингстоном и назван в честь королевы ВиктоРии. 

Викторив (Victoгia lsland), третий по величине остров в Кднддском АРк
тичЕском АРХИПЕЛАГЕ. Дл. 5 1 5  км, ширина от 270до 600 км, nл. 2 1 7  29 1 км'. 
Был открыт Томасом Симпсоном, назван в честь королевы ВиктоРии и 
впервые был исследован Джаном Рэ в 1 85 1 .  Бывшая часть СЕВЕРО-ЗА
пмных ТЕРРИТОРИЙ, С 1 999 - Нуванута. 

Викторив (Victoгia River), самая минная река, Северных Территорий в 
Австралии. Течёт на северо-заnад до вnадения в залив Жозеф-Бонаnарт 
в Тимареком море. Дл. о к. 560 км. Последние 1 00 миль являются nри
ливными. Каnитан Дж. К. Уикхэм на фрегате Бигл достиг реки в 1 839 и 
назвал её ВиктоРиЕй в честь королевы. 

Викторив (Victoria) ,  город и nорт, адм. иентр особой территории Сян
ган ( Гонконг), в Китае. Расnоложен на северном берегу острова Сянган
дао ( Гонконг) с нас. 1 335 469 чел. ( 200 1 ) .  И меет длинные nричалы; с ма
териком его связывают nаромные линии, автомобильные и железнодо
рожные тоннели. Главный административный, торговый и культурный 
uентр Сянгана; здесь находятся штаб-квартиры многих международных 
банков и корnораиий. 

Викторив (Victoria), столииа Сейшельских Островов с нас. 24 701 чел. 
( 1 997). Uентр адм. района. Расnоложена на северо-заnадном nобережье 
о-ва Маэ ( Индийский океан). Единственный nорт архиnелага и единст
венный круnный город на Сейшельских островах. Деловой и культур
ный uентр страны.  

Викторив (Victoria), штат в юга-восточной Австралии с нас. 
4 822 663 чел. (200 1 ). Пл.: 227 420 км'. ;  адм. иентр: МЕЛьБУРн. Заnадная 
и северо-заnадная части штата являются низменными nесчаными nус
тынями, а центральная и восточная части - горы, образуюшие южную 
оконечность Австралийских Альn. Юга-заnадная часть побережья из
вестна nод названием Гиnсленда. Граница с Новым Южным Уэльсом nоч
ти иеликом проходит по р. МУРРЕй. АвстРАЛийскиЕ АБОРИГЕны жили в ре
гионе, по крайней мере за 40 000 лет до nервого контакта с евроnейиами. 
Через 60 лет nосле того, как каnитан Дж. КУк вnервые увидел nобережье 
( 1 770), этот район был населён иммигрантами с Т дСмАнии, которые nри
несли с собой болезни, уничтожавшие коренное население. Виктория 
стала отдельной колонией в 1 85 1 .  В 1 90 1  стала штатом Австралийского 
Содружества. Рост экономики связан с развитием сельского хозяйства. 

Викторив (Yictoria; AJexandгina Victoгia) (24 мая 1 8 1 9, дворе и Кенсинг
тон, Лондон, Англия - 22 янв. 1 90 1 ,  Осборн, близ Коуса, остров Уайт), 
королева Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии 
( 1 837- 1 90 1  ), имnератрица И ндии (с 1 876). Единственный ребёнок Эду
арда, герцога Кентского, в 1 837 стала наследниией своего дЯди , Виль
гельма IV. В начале царствования оnиралась на nоддержку лидера вигов 



премьер-министра лорда МЕЛьБУРНА, затем - мужа, nринuа АльБЕРТА, за 
которого вышла в 1 840. Период, когда преданная мужу Виктория согла
шалась с ним в решении всех вопросов, носит название •альбертинская 
монархия•. Её девять детей породнились со многими королевскими 
семействами Европы. После смерти Альберта в 1 86 1  Виктория надолго 
устранилась от участия в общественной жизни, однако позднее верну
лась к своим обязанностям. Постоянные разногласия с nремьер-минн
стром У. Э. Глддстоном nрквели к тому, 'ПО в 1 874 на эту должность был 
приглашён Б. ДизРАэли. Правление Виктории было названо •виктори
анской эпохой•, в этот период были расширены граниuы Британской 
империи, восстановлены величие и популярность монархии, что ярко 
отразилось в торжествах по случаю юбилеев королевы в 1 887 и 1 897. 
Виктория остаётся единственным в истории Британии монархом, нахо
дившимся у власти столь долгое время. 

Вмкторм• ( Виктория-Ньянза; араб. Укреnе) (Victoria Lake; Victoria 
Nyanza) ,  озеро в Восточной Африке, главный резервуар, питающий р. 
Нил. Южная часть лежит в Танзании, северная половина в Уганде и Ке
нии. Пл.: 69 484 км2. Второе по велич11не nресноводное озеро в мире 
(nосле оз. ВЕРХНЕЕ в Северной Америке). Д!шна ок. 337 км, шир. 240 км, 
глубниа до 82 м. П итается в основном за счёт атмосферных осадков и 
водами многоч11сленных рек, среди которых р. КдгЕРА - самая много
водная. Из озера вытекает р. ВиктоРия-Нил. Д. Х. Спик, открыл озеро в 
1 858, когда искал истоки р. Нил. Он назвал озеро в честь королевы Вик
тоРии; r М. Стэнли исследовал озеро в 1 875. Озеро стало естественным 
водохранилищем, когда уровень воды был поднят после завершения 
строительства плотины Оуэн-Фоле в 1 954. 

Вмкторм• Томас Луис де (Victoria, Tomas Luis de) ( 1 548, близ АвилЬ!, 
Испания - 27 авг. 1 6 1 1 ,  Мадрид), испанский композmор. В 1 565 пере
ехал в Рим, служил органистом и певЧ11м. Предположительно учмся у 
ПддЕсwины. В 1 573-77 был капельмейстером Иезуитской конrрегаUИ11. 
В 1 575 был посвяшён в духовный сан и вступил в общество св. Филиппо 
НЕРИ ( 1 578-85). За это время опубл11ковал сборники мотетов, месс, маг
нификатов и гимнов. В 1 587, вернувшись в Испанию, стал капелланом 
мовствуюшей императриuы Марии, в монастыре которой nрослужил ор
ганистом и хормейстером до своей смерти. Написал 21 мессу (в т. ч. Роре 
Marcel/us Mass),  несколько магнификатов и 44 мотета (в т. ч. О magnum 
mysleгium). Его музыка мистична, выразительна и трогательна. Виктория 
известен как величайший испанский композИ"ТОр эпохи Возрождения. 

Виктори•·Ниn (Victoria Nile), название участка р. Белый Нил от выхо
да из оз. ВиктоРия до впадения в оз. АльБЕРТ. Длина ок. 420 км. Пересека
ет плоскогорье, образуя многочисленные пороги и водопалы (Кабарега, 
36 м), протекает через оз. Кьога. Уровень воды в реке поднят плотиной, 
построенной у водоnадов Оуэн. 

Вила (Порт-Вила) (Vila; Port-ViJa), морской порт, столиuа и самый боль
шой город Вануату на юге Тихого океана, на о. Эфате, Новые Гебриды. 
Нас.: 30 1 39 чел. ( 1 999). Основан французами, сегодня населён людьми 
разных национальностей, включая англкчан, французов и вьетнамuев. 
Служил базой ВМС США во Второй мировой войне, сейчас является 
коммерческим uентром Вануату. 

Вила-Лобос Эйтор (Villa-LoЬos, Heitoг) (5 марта 1 887, Рио-де-Жанейро, 
Бразилия - .17 нояб. 1 959, там же), бразильский композитор. В детстве 
познакоммся с народной музыкой, и его дальнейшие обШl1рные этио
музыкальные исследования ( 1 905- 1 2) оказали большое влияние на его 
собственные nроизведения. Самостоятельно освоил компожuию, в 1 9 1 7  
познакоммся с Д .  Мийо. Позже А .  РУБинштЕЙн помогал его nродвкжению 
и оказывал поддержку Внимание к творчеству Вила-Лобоса nривлекло 
его участие в сНеделе современного искусства• в Сан-Пауду ( 1 922), в ре
зультате получил грант на поездку в Паркж ( 1 923-30), где o!l'e музыка была 
восnрИ"НЯТа с больШl1м энтузиазмом. По возвращении возглавил реорга
ниэаuию национального музыкального образования, основав Наuиональ
ную консерваторию ( 1 942) и Бразильскую академию музыки ( 1 945); стал 
полуофиuиальным послом БразИЛ}!}! в мире. Среди его многочисленных 
работ - 9 Бразильских бахиан (Вachiana.s bгa.si/eiгa.s) для разных ансамблей и 
1 4  Шоро (Ch6гos), основанных на популярных формах уличной музыки. 

Вилnар Клод Луи Эктор (Villan;, Claude-Louis-Hector, duke de) (8 мая 
1 653, Мулен, Франuия - 1 7  июня 1 734, Турин, Сардиния), герuог, фран
цузский полководец. Отличился во время Голланлской войны ( 1 672-78) 
и Войны за Пфальuское наследство. После того как он быстро nривёл 
французские войска к блестяшей победе в Войне за исПАНскоЕ НАСЛЕд
ство, получил звание маршала Франuии ( 1 702) и титул герuога ( 1 705). 
Провёл успешные военные кампании в Германии ( 1 705-08), нанёс серь
ёзные поражения войскам герuога МддьБОРО, из-за ранения не участво
вал в сражении при Мальплаке ( 1 709), которое франuузы nроиграли; 
одержал победу над войсками ЕвгЕния САВойского при Денене ( 1 7 1 2). 
Входил в регентский совет при молодом ЛюдовикЕ XV. Когда вспыхнула 
Война за польскоЕ НАСЛЕдство, комаиловал франuузскими войсками, в 
1 733 совершм успешный поход в Северную Италию. 

Виnnард Генри (наст. имя Фердкнанд Генрих Густав Хил гард) (Villaгd. 
Henry; Feгdinand Heinrich Gustav Hilgaгd) ( 1 0  anp. 1 835, Шпейер, Бава
рия - 1 2  нояб. 1 900, Доббс Ферри, шт. Нью-Йорк, США), американ-

ский журналист и финансист, родившийся в Германии. В 1 853 иммиг
рировал в США, где вначале нашёл работу в немеuкоязычных газетах. 
Во время Гражданской войны был корресnоНдентом двух городских 
нью-йоркских газет. В 1 8 8 1  приобрёл журнал Narion и газету New Уогk 
Evening Posr. В 1 870 начал строительство нескольких железных дорог в 
Орегоне и с 1 88 1  по 1 884 был президентом •Нотерн Пасифик•, транс
континентальной железной дороги, завершённой под его управлением 
несмотря на чрезмерно высокие расходы; позднее бьUJ nредседателем 
совета директоров ( 1 888-93). Приобрёл две компании Edison и создал 
в 1 889 компанию Edison General Electric Со., являясь её nрезидентом до 
её реорганизаuии 1 892. в «ДжЕНЕРАЛ ЭлЕктрик•. 

Bмnopor (pгonghom), (Anrilocapгa атегiсапа), жвачное копытное живот
ное, единственный современный 
nредставительсемействаАntilосарri
dае. Высота в холке 80- 1 00 см. 
Шерсть рыжевато-коричневая бе
лым низом тела и короткой бурой 
гривой. На горле имеются две белые 
полосы, на задней части тела - бе
лое округлое пятно. У самuа и сам
ки вертикальные вильчатые рога; 
их длинные отростки отогнуты на
зад, короткие - вперёд. Населяют 
равнины и полупустыни Северной 
Америки. Летом держатся оди
ночно или небольшими группами, 
зимой - большими стадами. В и- Вилорог (Antilocapra americana). 
л о рог - самое быстроногое севе- LEONAЯD LEE RUE 111 роамериканское животное, может 
бежать со скоростью 70 кмjч и nры-
гать вверх на 6 м. Когда-то десятки миллионов вилорогов паслись на 
равнинах Запада, но в начале 20 в. этот вид бьUJ почти истреблён охотни
ками. Охранные мероприятия приводят к росту его популяuий. 

Виnочкова• жеnеэа (зобная железа, тимус) (thymus), л11мфоидный 
орган (см. лимФоиднАя ТКАнь) лирамидальной формы, расположенный 
между грудиной и сердuем. Начиная с периода полового созревания, 
постепенно уменьшается в размерах. Через тимус не проходят л имфати
ческие сосуды, и он не фильтрует лимфу. Стволовые клетки наружного 
слоя тимуса развиваются в разли<1ные виды Т -лимФОuитов. Некоторые 
из них митрируют в иентральную часть железы и попадают в кровь, 
остальные, вероятно, уничтожаются с uелью nредотвращения аутсим
мунной реакuии.  Этот проuесс наиболее активно идёт в детстве. Если 
у новорождённого удалить тимус, nроизводится недостаточное количе
ство Т -клеток, СЕЛЕЗ�НКА и лимФАТИЧЕСКИЕ узлы остаются недоразвитыми ,  
иммунная система даёт сбои, вызьmая nрогрессирующую болезнь, nри
водящую к фатальному исходу. Удаление тимуса у взрослых не оказыва
ет существенного влияния на организм. 

Виnьrеnьм 1 Завоеватель (William 1; Wtlliam the Conqueгoг) ( 1 028, Фа
леш, Норманлия - 9 сент. 1 087, Руан), repuoг Норманлии ( 1 035-87) и 
король Англии ( 1 066-87). Будучи внебрачным сыном, он, тем не менее, 
унаследовал после смерти отuа герuогство Нормандское, подавил вос
стания и стал самым могушественным правителем во Франuии. В 105 1  
ЭдУАРд ИсповЕдник обещал сделать его наследником английского трона, 
но после смерти Эдуарда в 1 066, королём был nровозглашён Гарольд Го
двинсон, граф Эссекс (ГдРОльд 11). Решив утвердить своё nраво на трон, 
Вильгельм собрал армию в Норманлии и вторгся в Англию, разбил Га
рольда в битве nри ГАстингсЕ и был коронован как английский король. 
Таким образом, завершилось НоРмАНнскоЕ ЗАВОЕВАНИЕ, хотя восстания 
англичан длилисьдо 1 07 1 .  Чтобы укрепить граниuы Англии, Вильгельм 
вторгся в Шотланлию ( 1 072) и Уэльс ( 1 08 1 ). В 1 086 произвёл поземель
ную перепись населения Англии, составив в итоге •КниГУ СтРАшного 
СУДА•. Разделил свои владения между своими сыновьями, отдав Нор
мандию и Мен Роберту 1 1 ,  а Англию - ВильгЕЛьмУ 1 1 .  

Виnьrеnьм 11 Рыжий (William 1 1 ;  WiJiiam Rufus) ( 1 056 - 2 авг. 1 1 00, 
близ Линдхост, Хэмпшир, Англия), король Англии ( 1 087- 1 1 00) и герuог 
Норманлии ( 1 096- 1 1 00). Унаследовал Англию от своего отuа, Вильгель
ма 1 Завоевателя, подавил восстание ( 1 088) баронов, лояльных его брату 
Роберту 1 1 .  Жестокий nравитель, он сурово покарап лидеров второго 
восстания ( 1 095). Вынудил святого АнсЕЛьмА, архиепископа Кентербе
рийского, бежать из Англии и захватил его земли ( 1097). Сделал шот
лаНдских королей своими вассалами ( 1 093), поработил Уэльс ( 1 097) и 
вёл войну с Норманлией ( 1 089-96), добиваясь власти, в то время как 
Роберт основал герuогство. Его смерть от несчастного случая на охоте. 
возможно, бьUJа убийством, заказанным его братом Генрихом (поЗднее 
Генрихом 1 ) .  

Вмnьrеnьм 1 Молчаливый (англ. WllUam the Silent, нидерл. WiUem) 
(24 anp. 1 533, Дилленбург, Нассау, Германия - 10 июля 1 584. Дельфт, 
Голланлия) ,  первый штатгальтер Соединённых провинuий Н идерлан
дов ( 1 572-84). Сын Вильгельма, графа Нассау-Диленбурга, унаследовал 
Оранское княжество и другие обширные землевладения после смерти 
своего кузена в 1 544. Получил образование nри габсбургеком имперском 
дворе в Брюсселе; Филипп 11 ввёл его в состав Государстве�1ного совета 



( 1 555). Участвовал в переговорах по заключению мира в Като-Камбре
зи, получив nрозвище Молчаливого за умение хранить секреты тайной 
nолитики. Стал штатгальтером (главой администрации) Голландии, Зе
ландии и Утрехта в 1 559. Постепенно стал противником жёсткой анти
nротестантской nолитики Филиппа и возглавил восстание в 1 568, кото
рое завершилось неудачей. Но в 1 572 npeycneл в объединении северных 
областей. Был объявлен их штатгальтером, и его положение укрепилось 
заключением Гентекого умиротворения ( 1 576). Вильгельм искал помощи 
Франuии в восстании против Испании, и в 1 579 был объявлен вне закона 
Филипnом. За убийство Вильгельма Молчаливого было обещано возна
граждение, и в 1 584 он был застрелен католиком-фанатиком. 

Вип�оrеnьм 11 Оранскмй (анzл. William 1 1 , нидерл. WiHem) (27 мая 1626, 
Гаага - 6 нояб. 1650, там же), принu Оранский, граф Нассау, штатгаль
тер Нидерландов ( 1 647-50). Сын ФРИДРИХА ГЕНРИХА, nринuа Оранского, 
в 1641 женился на Марии Стюарт, старшей дочери I<АРм 1 Анrлийского, 
и позднее унаследовал должности своего отuа ( 1 64 7), который был штат
гальтером всех провинuнй Нидерландов, за исключением Фрисландии.  
Несмотря на мирное соглашение с Испанией 1 648, которое признавало 
независимость Соединённых nровинuий, nланировал завоевать часть ис
nанских Нидерландов (современная Бельгия). Члены nровинuиальных 
штатов Голландии, которые выстуnали nротив его военной политики, 
были арестованы по его nриказу. Однако сам Вильгельм скончался от 
оспы nрежде, чем смог приступить к осуществлению своих замыслов. 

Вип�оrеnьм 111 Оранскмй (нидерл. WiUem Hendrik, анzл. William 1 1 1) 
( 1 4  нояб. 1650, Гаага - 19 марта 1 702, Лондон), штатгальтер Ресnубли
ки Соединённых nровинuий ( 1672-1 702) и король Англии ( 1 689-1 702). 
Сын ВильгЕЛьМА 11, nринuа Оранского, и Марии Стюарт, дочери I<АРм 1 
Английского, родился в Гааге вскоре nосле смерти своего отuа. Акт об от
странении ( 1 654), который заnретил представителям Оранского дома за
нимать властные должности в Соединённых nровинuиях, был отменён в 
1 660 году. Вильгельм был назначен генерал-капитаном, а его провозгла
шение штатгальтером в 1672 вызвало всеобщее одобрение. Усnешно за
щитил свою страну от nосягательств I<АРлА 11 Английского и ЛюдавиКА XIV 
Франuузского. В 1 677 Вильгельм женился на Марии (nозднее королева 
МАРИЯ 11), дочери английского герuога Йоркекого (nозднее Яков 11). В 1688 
nротивники короля-католика Якова nригласили Вильгельма занять анг
лийский престол и тот высадился с голландской армией на побережье 
Англии в Девоне. В 1 689 Вильгельм с Марией были провозглашены ко
ролями Англии. После смерти жены в 1 694 Вильгельм правил единолич
но. Возглавил коалицию евроnейских держав nротив Людавика XIV, что 
в конечном итоге привело к Войне Большого Агьянед, в которую Англия 
встуnила уже после смерти Вильгельма. В Великобритании защищал ре
лигиозную терnимость, расширил nрава nарламента, юрндически nре
доставил независимость судебной власти Актом об устроении Ирландии. 

Випwеnьм l (палн. имя Виллем-Фредерик, анzл. William 1, нидерл. Willem 
Frederik) (24 авг. 1 772, Гаага - 1 2  дек. 1 843, Берлин), король Нидерландов и 
Великий герuог Люксембурга ( 1 8 1 5-40). Сын Вильгельма V, принца Оран
ского, женился в 1 77 1  и иммигрировал с семъёй в Анrлию nосле франuуз
ского вторжения в Голландскую ресnублику ( 1 795). Воевал в рядах nрусской 
армии против НАПОЛЕОНА и жил в изгнании при прусском дворе до 1 8 1 2. По
сле голландского восстания nротив французского владычества, Вильгельм 
стал принuем-правителем Голландской республики ( 1 8 1 3) и королём Со
единённых Нидерландов ( 1 8 1 5), которые включали также Бельгию, Льеж 
и Люксембург. Провёл nрограмму восстановления экономики, которая 
nривела к возрождению коммерuии, но десnотичные методы управления 
и повсеместного навязывание голландского языка вызвали восстание в 
Бельгии ( 1 830), которое завершилось nровозглашением её независимости. 
В 1 840 отрёкся от nрестола в nользу сына ВилЬГЕЛЬМА 11. 

Випwеnьм 11 (полн. имя Виллем-Фредерик-Лодевийк) (анzл. WiШam 
1 1 ; нидерл. Willem Аlехалdег Paul Fгedeгik Lodewijk) (6 дек. 1 792, Гаага -
17 марта 1 849, Тилбург, Нидерланды), король Нидерландов и Великий 

герuог Л юксембурга ( 1 840-49). Сын ВильгЕЛьмА 1 ,  с 1 795 жил со своей 
семьёй в Англии. В битве nри ВАТЕРЛОО ( 1 8 1 5) командовал голландскими 
войсками. Посланный отuом в Бельгию в 1 830, чтобы успокоить мя
тежников, был не в состоянии остановить движение за независимость. 
В 1 840 стал королём Нидерландов после отречения своего отuа. Нахо
дясь на троне, сnособствовал стабилизаuии экономики. В 1 848 куриро
вал nрохождение новой либеральной конституuии, которая расширила 
полномочия министров и законодательных органов, установила систе
му прямых выборов и зашитила основные гражданские свободы. 

Випwеnьм 111 (палн. имя Виллем-Александр-Пауль-Фредерик-Лоде
вийк) (анzл. William 1 1 1 ;  нидерл. Willem Alexandeг Paul Fгedeгik Lodewijk) 
( 1 9 февр. 1 8 1 7, Брюссель - 23 нояб. 1 890, Алелдорн, Нндерланды), 
король Нндерландов и Великий герuог Люксембурга ( 1 849-90). Сын 
ВильгЕЛьмА 11, унаследовал nрестол после смерти отuа в 1 849. Будучи в 
оппозиuии либеральной конституuии 1 848, nринял антикатоnический 
статут и с 1 862 до 1 868 контролировал всю пол ноту власти в стране через 
кабинет министров. Попытка продать свой суверенитет над Люксем
бургом Франuии ( 1 867) была опротестована П руссией, и в результате 
этот регион стал независимым. После люксембургского кризиса коро
левское влияние на парламент уменьшилось. После смерти короля ему 
наследовала дочь Вильгельмина. 

Bмnwen�oм 1 Лев (William 1; William the Lion) ( 1 143 - 2 дек. 1 2 1 4, Стир
линг, Стирлингшир, Шотландия), король Шотландии ( 1 1 65- 1 2 1 4). На
следовал от своего отuа титул графа Нортумберлендского ( 1 1 52), но был 
вынужден отдать своё графство ГЕНРИХУ 11 АнглийскомУ в 1 1 57. Наследо
вал своему брату, Малькольму IV, и стал королём Шотландии, а в 1 1 73 
присоединился к восстанию против сыновей Генриха, пытаясь вернуть 
Нортумберлендское графство. Захваченный в плен в 1 1 74, был осво
бождён после передачи всей власти Генриху. Он купил свободу uеной 
полной покорности ( 1 1 89). После освобождения nродолжал борьбу за 
восстановление Нортумберлендского графства, но был принуждён от
казаться от своих требований в пользу короля Иоанна в 1 209. Уильям 
был основателем многих крупных городов современной Шотланлии. 

Випwеnьм 11 Добрый (William 1 1 ;  итал. Guglielmo; William the Good) 
( 1 1 54 - 18 нояб. 1 1 89, Палермо, Королевство Сиuилия), nоследний 
норманнский король Сицилии ( 1 1 66-89). Его мать бьша регентшей до 
1 1 7 1 ,  после чего он управлял один, заслужив репутаuию милосердного и 
справедливого nравителя. Его союз с Мануилом 1 Комиином закончился, 
когда византийский император воспротивился пожеланию Вильгельма 
жениться на его дочери. По рвав с Византией, Вильгельм заключил союз с 
ФРИдРИхом 1 БАРБАРОСсой. Он согласился на брак его тёти с сыном Фрнд
риха Генрихом (позднее Генрих Vl), предоставив ему право претендовать 
на трон Сиuилии. Он напал на Византию ( 1 1 85), вначале одерживал по
беды, но затем был разбит неподалёку от Константинополя. 

Вип�онюс (Vilnius) , столиuа Л итвы с нас. 542 287 чел. (200 1 ). Основан в 
1 О в.,  в 1 323 стал столиuей Литвы. В 1 377 город был разрушен тЕвтонски
ми рьщарями, но бьш восстановлен. Вильнюс в 1 795 вошёл в состав Рос
сии под названием Вильно. В течение нескольких столетий Вильно был 
известным uентром еврейского образования в Европе. Во время Первой 
и Второй мировых войн город был оккупирован немuами и серьёзно 
пострадал . В 1920-39 входил в состав Польши. В 1 939 бьш возвращён 
Л итве, которую Советский Союз аннексировал в 1 940. Результатом не
меuкой оккупаuии в годы Второй м ировой войны было уничтожение 
еврейского населения Вильнюса, которое сократилось с 80 000 чел. в 
1 94 1  до 6000 чел. в 1 945. В 1 99 1  Вильнюс стал столиuей вновь ставшей 
независимой Литвы. Это важный промышленньrй uентр, в нём сохра
нилось много исторических зданий различных архитектурных стилей: 
(готические, эпохи Ренессанса, барокко). 

Виnыон Джеймс Гаральд (Wilson, James Harold, Вагоn Wilson of 
Rievaulx) ( 1 1  марта 1 9 16, ХаддерсфилQ��, Йоркшир, Англия - 24 мая 1 995, 
Лондон), барон, английский политический деятель и премъер-министр 
( 1 964-70, 1 974-76). Сын инженера-химика, получил образование в Оке
фордеком ун-те, позднее там же помогал У. Г. БЕВЕРИДЖУ в разработке его 
экономических планов ( 1 942). В годы Второй мировой войны находил
ся на государственной службе и изучал возможности горнодобывающей 
nромьrшленности. Его книга Новый курс для угля ( 1 945) стала для ЛЕй
БОРИстской nАРтии основой для планов наuионализаuии угольных шахт. 
Был избран в Палату общин в 1 945 и возглавлял министерство торговли 
( 1 947-5 1 ). Избранный лидером лейбористской партии в 1963, Вильсон 
стал премьер-министром в 1 964. Добился увеличения голосов подан
ных за его партию на выборах 1 966, но его поnулярность nадала в конuе 
1 960-х, в частности из-за жёстких мер экономии, девальвации фунта в 
1967. Во время ero второго пребывания на посту nремьер-министра под
твердил британское членство в Европейском экономическом сообществе 
( 1 975). В 1 976 неожнданно ушёл в отставку и в 1983 получил титул пэра. 

Вмnыон Томас Вудро (Wilson (Thomas) Wюdrow) (28 дек. 1 856, Стон
тон, шт. Вирджиния, США - 3 февр. 1 924, Вашингтон), 28-й презндент 
США ( 1 9 1 3-21  ). Окончил юрндический факультет, а позднее и защитил 
докторскую диссертаuию по nраву в Ун-те Джонса Хопкинса. С 1 890 
преподавал политические науки в Приистонеком ун-те, став его ректо
ром ( 1 902- 1 0), провёл ряд реформ. При поддержке проrрессистов был 
избран губернатором Нью-Джерси. Его реформы в urraтe привлекли 
общенаuиональное внимание, и он стал кандндатом в презнденты от 
Демократической партии в 1 9 1 2. В избирательной кампании Вильсон 
основное внимание уделял nрогреесиеной политике •новой свободы•, 
сумел победить Т. РУзвЕЛЬТА и У. ТАФТА в борьбе за пост презндента. Став 
презндентом, поддержал законопроекты о снижении тарифов, создал 
Федеральную резервную систему, основал Федеральную торговую ко
миссию, усилил возможности nрофсоюзов. Во внешней политике со
действовал учреждению самоуправления на Филиппинах, стремился 
остановить гражданскую войну в Мексике. С 1 9 1 4  поддерживал ней
тралитет США в ПЕРвой миРОвой войнЕ, предлагал посредничество в 
мирных переговорах. После гибели •ЛУЗИТАНИИ• ( 1 9 1 5) и других невоо
ружённьrх судов получил обещание Германии прекратить подводную 
войну. Новую избирательную кампанию вёл с опорой на лозунг •он 
убсрёг нас от войны•, с небольшим перевесом смог победить Ч. Э. Хью
за в презндентской гонке 1 9 1 6. Новые нападения немеuких подлодок 
на пассажирские суда заставили Вильсона объявить войну Германии в 
апреле 1 9 1 7. Не оставляя попыток достичь мирного соглашения, ВЫдВИ
нул программу ЧЕТЫРНАДUАТИ nУНктов ( 1 9 1 8) .  Возглавлял делегаuию США 
на ПдРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. УСЛОВИЯ ВЕРСАЛЬСКОГО ДОГОВОРА встре
ТИЛИ оппозиuию в Сенате со стороны ресnубли канского большинства 
во главе Г. К. Лоджем. П ытаясь заручиться общественной поддержкой 
Версальского договора и идеи создания Лиги НАUИй, Вильсон отправил-



ся в поездку по стране, во время которой у него резко ухудшилось со
стояние здоровья. В сентябре 1 9 1 9  президент вернулся в Вашингтон, где 
у него произошло кровоизлияние в мозг, оставившее Вильсона частично 
парализованным. В последующие месяuы его жена Эдит, которая кон
тролировала доступ к больному, приняла ряд опрометчивых решений, 
в частности фабриковала данные о состоянии президента. Вильсон от
вергал любые попытки принятия компромиссного решения по вопросу 
Лиги Наций, чем заставил даже своих сторонников в Сенате голосовать 
против Версальского договора, ратификация которого бьша провалена в 
1 920. В 1 9 1 9  Вильсон стал лауреатом Нобелевской премии мира. 

Вмпьсона - Коновалова боnеэнь (гепатоцеребральная дистрофия) 
(Wilson disease; hepatolenticulaг degeneration),  рецессивный наследствен
ный дефект, снижающий способность организма усваивать медь. У стра
дающих этим заболеванием медь накапливается в базальных ганглиях 
головного мозга, принимающих участие в управлении движениями, 
что вызывает прогрессируюшую дистрофию, а по краю роговицы глаз 
образуются коричневатые кольца. Медь откладывается и в печени, по
степенно приводя к циРРОЗУ. Другими симптомами является дрожание 
конечностей, ослабление координации и изменение личности. Болезнь 
обычно проявляется в возрасте 1 3-20 лет. Ранняя диагностика, богатая 
белками диета с низким содержанием меди и добавлением веществ, об
разующих хелатный комплекс с медью, способствуют ослаблению сим
птомов и предохраняют от повреждения головного мозга и печени. 

Вмnьв Панчо (наст. имя Доротео Аранго) (Villa, Pancho; Doгoteo Aran
go) (5 июня 1 8 78,  Асьенда-де- Рио-Гранде, Сан-Хуан-дель-Рио, Мекси
ка - 20 июня 1 923, П арраль), мексиканский лидер повстанцев. Стал 
сиротой, вырос в бегах, убив помещика из-за мести - за оскорбление 
его сестры. Зашитник радикальных земельных реформ, присоединился 
к восстанию Ф. МАДЕРО против П. ДиАед. Его дивизия дель Норте объ
единила силы с В. l(дррАнСА, чтобы свергнуть В. ХУЭРТА ( 1 854- 1 9 16) ,  но 
умеренный Карраиса пришёл к власти и в 1 9 1 4  Панчо был вынужден 
бежать вместе с Э. САnдтой. В 1 9 1 6  с целью продемонстрировать отсутст
вие контроля над Севером у Каррансы, захватил город в Нью-Мексико. 
Войска США во главе с генералом Дж. Першингом были отправлены 
против него, но популярность и знание местности спасли его от плена. 
Его помиловали после свержения Карраисы ( 1 920), но он был убит три 
ГОда спустя. См. также: МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮция; А. 0БРЕГОН. 

Вмnьв-Эрмоса (Villaherrnosa), город с нас. 330 846 чел. ( 2000), адм. 
центр штата Т АБАско на юго-востоке Мексики. Ос н. в 1 596 под назва
нием Вилья-Фелипе 1 1 ,  известен как Сан-Хуан-де-Вилья-Эрмоса и как 
Сан-Хуан-Баутиста; своё современное название он nолучил в 1 9 1 5. Ка
федральный собор был построен в 1 6 1 4. Археологический музей один 
из лучших в Мексике. Главный в штате транспортный узел и центр об
рабатывающей промышленности и с.-х. района. На территории штата 
открыты руины поселений МАйя. 

Вмнов-nммка (Vmaya Pitaka), самый древний и короткий сборник ТРИnи
ТАКИ. В нём содержится 227 nравил монашеской жизни дпя БХИкШУ, а также 
описание случая, который привёл БУддУ к формулировке данных nравил. 
Виная-питака меньше различается у разных школ, чем СУТТА-nитАКА или 
АБхидхдмМА-ПИТАКА. Туда входит описание правил, которые разделяются на 
группы в соответствии со строгостью наказания за их нарушение; тексты, 
затрагивающИе такие вопросы, как принятие в орден и изгнание из него, а 
также систематизированный обзор правил других текстов В иная. 

ВмНД30р (Уинсор) (Wmdsoг), город в Канаде с нас. 208 402 чел. (2000), на 
юге Онтарио. Расположен на южном берету р. Детройт, напротив ДЕтРОйтА, 
Мичиган, США Был заселён французскими фермерами вс� после 1 70 1 ,  
когда был основан Детройт. Сначала он был известен как •Гfl!l>енрава• (the 
Fепу), а в \836 переименован в Ричмонд. Благодаря своему стратегиче
скому положению напротив Детройта, он стал индустриалънъrм центром, 
важной конечной железнодорожной стании ей и портом на ВЕЛиких озЕРАХ. 
Город производит автомобили и запчасти, продовольственные товары иле
карства. Это ведущий канадский порт дЛЯ торговли с США 

ВмНД30р Yonnмc Уорфмnд (Windsoг, Wa.llis W!.rfield, duchess of) ( 19 июня 
1 896, Блу-Ридж-Саммит, uп. Пенсильвания, США - 24 апр. 1 986, Париж), 
герцогиня, американская светская дама, ставшая женой nринца Эдуарда, 
герцога Виндзора (Эдуарда Vlll ) ,  nосле того как последний ради неё от
казался от британского трона. Первым мужем Уоллис был Эрл Спенсер в 
19 16 .  После развода с ним ( 1927), вышла замуж за Эрнеста Симпсона ( 1928) 
и приехала с ним в Лондон. Входя в фешенебельное британское общество, 
встретила Эдуарда, принца Уэльского, и между ними постепенно разгорел
СSi любовный роман. В 1936 подала на развод с намерением выйти замуж 
за Эдуарда (к тому времени ставшего королём), но как женщина, дваЖды 
разведённая, не подходила к роли британской королевы. Эдуард отказался 
от трона, и после того как Уоллис получила развод, они поженились в 1 937. 
Семейная пара жила главным образом во Франции и вела открытый образ 
жизни в центре внимания международной прессы. 

ВмНД30рСКМй эамак (Windsor Castle), главная британская королевская 
резнденция на реке Темза в Виндзоре, Беркшир, Южная Англия. Состоит 
из двух четырёхугольных дворов, которые называют верхним и нижним от
делениями, разделённые Круглой башней (воздвиrliутой ГЕНРИХОМ 11). Это 

массивное здание, построенное на насьmи, вндно издалека. Существующий 
ныне комплекс постоянно nеределывался со времён ВилЬГЕЛЬМА 1 Здвоевд
ТЕЛЯ, который первоначально построил на этом месте укреплённый форт. 
В нижнее отделение входит мемориальная часовня Альберта и часовня Свя
того Георгия, где nохоронены десять монархов. В верхнем отделении, часть 
которого была повреждена при пожаре в 1 992, находятся личные королев
ские апартаменты, помещения дЛЯ гостей и королевская библиотека. 

Вмндэоры (в 1901- 1 7  дом Саксен-Кобург-Гота) (Windsoг, house of; 
House of Saxe-Coburg-Gotha), королевское семейство Великобритании, 
которое наследовало дому Г АННОБЕРОВ после смерти его последней пред
ставительницы королевы ВиктоРии. Название династии Саксен-Ко
бург-Гота происходит от суnруга Виктории, немешкого принца АльБЕРТА. 
Представители: Эдуард Vl l ,  ГЕОРГ V, Эдуард Vl l l ,  ГЕОРГ Vl и ЕлизАВЕТА 11. 
В обстановке антигерманской атмосферы во время Первой мировой 
войны Георг V в 1 9 1 7  объявил, что все мужские потомки королевы Вик
тории принимают фамилию Виндзор. 

Вмндсёрфмнr (windsurfing), вид водного спорта, представляюший со
бой скольжение по воде на доске под парусом (виндсерфере). Это моди
фицированный снарЯд для серфинга с nодвижной мачтой. Управляется 
спортсменом в положении стоя, развивает умеренно высокую скорость. 
Обычно такую доску используют на озёрах, вблизи берега - иногда в 
пределах зоны прибоя - океана. Этот вид спорта изобретён в США в 
1 960-х и быстро nриобрёл большую популярность. В 1 984 виндсерфинг 
был включён в программу Олимnийских игр. 

Вмндхук (Windhoek), столица Намибии с нас. 1 69 000 чел. ( 1 997). Нахо
дится в иентральной части страны, в области, первоначально заселён
ной африканскими народами. В 1 890 на территорию нынешнего города 
претендовала Германия. Войска ЮАС оккупировали в 1 9 1 5  территорию, 
тогда известную как Юго-Западная Африка. Когда Намибия стала не
зависимой в 1 990, Виtшхук стал её столицей. Главный торговый центр 
страны и трансnортный узел. 

Вмнер Норберт (Wieneг, NorЬe11) 
(26 нояб. 1 894, Колумбия, Миссу
ри - 1 8  марта 1964, Стокгольм), 
американский математик. В 1 8  лет 
получил докторскую степень в Гар
вардеком ун-те, после чего стал 
преподавателем в Массачусетском 
технологическом институте ( 1 9 1 9). 
Его работы над обобщённым rармо
ническим анализом и тауберовыми 
теоремами (которые определяют 
условия сходимости бесконечных 
рЯдов) заслужили премию Боше 
Американского математического 
общества в 1 933. Днём рождения 
науки КИБЕРНЕТики обычно называют 
дату публикации его работы Кибер
нетика ( 1 948). Внёс вклад в разра
ботку та1шх научных областей, как 
стохастические лроцессы, квантовая 
теория, а во время Второй мировой 
войны занимался nроблемой управ
ления артиллерийскими орудиями. 
Его именем назван один из кратеров 
на Луне. 

Вмнкеnьман Иоrанн Иоахмм 
(Winckelmann, Johann Joachim) 
(9 дек. 1 7 1 7 ,  Стендаль, Прус
сия - 8 июня 1 768, Триест), немец
кий археолог и историк искусства. 
Сын сапожника, учился теологии 
и медицине до того, как открыл для 
себя греческое искусство. Его эссе 
Размышления о живописи и скульп
туре греков ( 1 755) стал манифестом 
греческого идеала в образовании и 
искусстве и был скоро переведён на 
несколько языков. После обраще
ния в католиuизм уехал в Рим ( 1 755) 
и занял крупные посты в Ватикане. 
Здесь наnисал Историю искусства 
древности ( 1 764), которая открыла 
изучение истории искусства как на
учной дисциплины и сделала архео
логию гуманитарной наукой. Его 
работы в очередной раз пробудили 
интерес к классическому искусству 
и сыграли главную роль в зарожде
нии неоклассического направления 
в искусстве. См. также: клАссицизм 
И НЕОКЛАССИЦИЗМ. 

Норберт Винер. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН 

И. И. Винкельман. Портрет Р. Менгса, 
1758. Масло. Метроnолитен-музей, 
Нью-Йорк. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕН· 
МУЗЕЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ФОНД HARRIS BRISBANE 
OICK, 194В 



Винnанд (Виноградная страна). лесистая местность на севере Амери
ки, названа так ЛЕйФом ЭйРикссоном, nрибывшим сюда в 1 000. Веро
ятнее всего эта страна находилась на берегу Атлантического океана, на 
нынешнем северо-заnаде Канады. Посещения викингами Виноградной 
страны (названной так из-за дикого винограда) оnисаны в скандинав
ских сагах. Там рассказывается, что Лейв Эйриксон руководил nервой 
эксnедицией в Виноградную страну, его брат ТорвалW! был вторым экс
nедитором в 1 003. Эксnедиция из 1 30 викингов, желавших там осно
ваться в 1 004, была завершена неудачно nосле столкновения с местны
ми индейцами. Последней эксnедицией в 1 0 1 3  руководила дочь Эйрика 
Рыжего, Фрейдис. В 1 963 останки nоселений викингов были обнаруже
ны в деревне Ланс-о-Медоуз, на оконечности острова НьЮФАУНдлЕнд. 

Виннипег (Winnipeg City), город в Канаде с нас. 671  274 чел. (с nригоро
дами, 200 1 ) , столица Манитобы. Расnоложен на елиянки рек Северная 
Ред-Ривер и Ассинибойн. Основан как центр французской торговли 
nушниной в 1 738. В нач. 19 в. Т. Дуглас основал здесь шотландское nосе
ление. Прокладка nервой канадской трансконтинентальной железной 
дороги в 188 1  дала толчок для дальнейшего развития. После разруши
тельного наводнения в 1 950 многие части города были восстановлены. 
Четвёртый по размеру город в Канаде, Винниnег является культурным, 
финансовым, коммерческим, nромышленным и nравктельственным 
центром. 

Винниnег (Winnipeg Riveг), река на юга-востоке Онтарио, Канада. Вы
текает из оз. Лесного и течёт на северо-залад, затем вnадает в юга-вос
точную часть оз. Винниnег. Дл. 320 км. Служкла маршрутом для nервых 
евроnейских исследователей и торговцев nушниной. По её течению рас
nолагаются nредnриятия, исnользующие гидроэнергию. 

Винниnег (Winnipeg, Lake) ,  озеро в Канаде, на юге центральной части 
Манитобы. Вnадают многочисленные реки, вкл. СдсКАчЕВАН, Ред-Ривер 
и Винниnег, сток в р. Нельсон на севера-востоке. Дл. 425 км, ширина до 
1 09 км, nл. ок. 24 387 км2• Канадский исследователь П ьер Ла Верандри 
открыл озеро в 1 733. Глубина ок. 1 5  м, что является важным для судоход
ства, nромышленного рыболовства и отдыха. 

Вино (wine), АЛКОгольный НАnиток, nолучаемый сбраживанием виноград
ного сока, а также вырабатываемый из других фруктов и частей расте
ний. Хотя вино было известно с древнейших времён, до изобретения 
бутылок и nробQК в конце 1 7  в. его nили •молодым•, не выдержанным. 
При выработке вина винОГРАД давят и затем nроцеживают, а nолучен
ный сок, так называемый •мусн, разливается в чаны с добавлением 
ДРОЖЖЕй (Saccharomyees el/ipsoideиs) и иногда двуокиси серы, nодавляю
щей размножение диких штаммов дрожжей и микроорганизмов. Через 
несколько недель БРОЖЕния вино сцеживается в деревянные бочки кл и 
друтие ёмкости для вторичного брожения ( •созревания• ). Затем вино 
осветляют (очищают) и разливают no бутылкам, где nроисходит окон
чательное созревание. В зависимости от цвета вина nодразделяются на 
красные, розовые кли белые. Цвет вина зависит от того, nрисутствует 
ли в соке в nроцессе сбраживания кожица красного винограда. Различа
ют вина сладкие и сухие: сладкие вина содержат много сахара, сухие 
мало кли вообще его не содержат. Ш иnучие кли игристые вина, такие, 
как ШАМПАНСКОЕ, содержат углекислый газ, т. к. укулориваются в бутылки 
до завершения nроцесса брожения. В креnлёные вина вроде nортвейна 
и шерри добавляют бренди. Ведущие страны no nроизводству вина -
Франция, Италия, Исnания, США, Аргентина, Германия, Австралия, 
Южная Африка, П ортуталия и Румыния. 

Виноrрад (grape) ( Vitis), род растений семейства винаградовых 
(Vitaceae), насчитывает 60 видов 
родом из Северного nолушария. 
Плоды многих видов съедобны. Их 
уnотребляют в nищу как в свежем, 
так и в сушёном (изюм) виде, кли 
nроизводят из них сок и вино. В ви
ноделии исnользуется культурный 
виноград (V vinifera). В основном 
лианы, снабжённые завивающими
ся вакрут оnоры усиками. Однако 
в засушливых областях имеются 
виды и с nрю.tостоячими стеблями. 
Плод - ягоДА. Виноград содержит 
такие минеральные вещества, как Виноград (Vitis). 
кальций и фосфор; много витамина GRANT HEILMAN. 
А. Содержит глюкозу и фруктозу в ------------
разных количествах в зависимости 
от сорта. 

Винсон массив (Vinson Massif), гора в заnадной Антарктиде в гряде 
Сентинел, в центре гор Элсуорт. Высочайшая ТО'! ка континента (4897 м).  
Открыт в 1935 американским исследователем Линкольном Элсуортом. 

Винсан Фредерик Мур (Viпson, Fred(erick Moore))  (22 янв. 1 890, 
Луиза, шт. Кентукки, С Ш А - 8 сент. 1 953, Вашингтон), американский 
юрист. Был членом Кокгресса с 1 923 no 1 938 за исключением двух лет. 
После работы в Аnелляционном суде США ( 1 938-43) он занимал высо-

кие должности в органах исполнительной власти, включая должность 
министра финансов в администрации nрезидента Г. ТРУМЭНА. Создавал 
Международный банк реконструкции и развития и МеждУНАРодный ВА
лютный ФОНД. С 1 946 ПО 1 953 был членом ВЕРХОВНОГО СУДА США. В течение 
срока пребывания в этой должности он одобрял внутреннюю полити
ку безопасности Трумэна и поддерживал равные права расовых мень
шинств. 

Винт (воздушный или гребной) (ргореllег), устройство с центральной 
втулкой и выстуnающими в радиальном направлении лоnастями, каж
дая из которых образует часть спиральной поверхности; используется 
для движения судов или летательных алnаратов (ЛА). При вращении 
винта в воде или в воздухе, на его лоnастях создаётся давление, которое 
сообщает движение судну (ЛА). 

Винтовка (гifle), индивидуальное стрелковое оружие с винтовыми на
резами в канале ствола, nредназначенное для nоражения противника 
огнём, штыком и nрикладом. Нарезное стрелковое оружие появилось 
не позднее 1 5  в., когда было открьгго, что вращающаяся nуля летит 
дальше и точнее. Первые вкнтовки заряжались с дульной части, что 
было выполнять труднее, чем у гладкоствольных мvшкетов, но изобре
тение патронов в металлической гильзе сделало возможным создание 
казназарядных механизмов. Винтовки со скользящим цилиндрическим 
затвором, толкаемым вручную и служащим для досылания nатрона в па
тронник, наиболее типичны для охотничьего оружия. См. также: ШТУР
моВАя ВИНТОВКА. 

Винчестер (Wmchesteг), город в Англии с нас. 1 07 2 1 3  чел. (200 1 ), адм. 
центр графства ГэмnшиР. Основан кельтами, но nриобрёл важное зна
чение в период римского владычества (тогда он назывался Вента Бель
гарум). При АльФРЕДЕ Великом был столицей УзесЕКСА и центром nро
свешения; позднее стал резиденцией датского короля КнУТА 1. Важное 
значение сохранял и при норманнских королях, пока Лондон в 1 2  в. 
не стал единой столицей Англии. Винчестер знаменит своим собором 
( 1 1 - 1 4  вв.), самым ВЫGОКИМ в Англии ( 1 69 м) и Винчестерским коллед
жем (основан в 1 382). 

Виньм Аnьфред Виктор де (Vigny, Alfгed-Victoг, count de) (27 марта 
1 797, Лош, Франция - 1 7  сент. 1 863, Париж), граф, французский поэт, 
драматург и романист. Начал карьеру военного, но затем стал писать ро
мантические стихи. Его стихи были с восторгом приняты и критиками, 
и публккой. Его Сен-Мар ( 1 826) был nервым значительным историче
ским романом на французском языке. Лишившись иллюзий ,  написал 
Стемо ( 1 832), где находил целесообразным отделить nоэзию от поли
тики. В его лучшей пьесе и одной из выдающихся романтических драм 
Чаттертон ( 1 835)  описывается тоска непонятого художника. Песси
мистичной была также книга Неволя и величие солдата ( 1 835), первый 
и третий рассказы которой являются настоящими шедеврами. В 1 850-х 
отдалклея от парижского обшества. Его позднее творчество включает 
поэзию, опубликованную nосле его смерти в сборнике Судьбы ( 1 864). 

Винь11-деnь-Мар (Vii'ia del Маг), город с нас. 330 000 чел. (2002) в цен
тральной части Чкли. Жилой приrород ВАЛьnАРАисо. Расnоложенный на 
берегу Тихого ок., Винья-дель-Мар - город-курорт с игорными казино, 
nляжами, музеями и театрами. Экономика города связана с военно
марекой и армейской базами и нефтехранклищами. 

Виоnnе-nе-Дюк Эжен-Эммануэль (VioUet-le-Duc, Eugene-Emma
nuel) (27 янв. 1 8 1 4, Париж - 1 7  сент. 
1 879, Лозанна), французский архи
тектор СТКЛЯ ГОТИЧЕСКОГО ВоЗРОЖДЕ
НИЯ, реставратор и писатель. После 
изучения архитектуры и археоло
гической практики был назначен 
ответственным за восстановление 
церкви аббатства в Везелей ( 1 840). 
Помогал восстанавливать Сент
Ш апель ( 1 840) и СоБОР ПАРижской 
БоГОМАТЕРИ ( 1 845). РуКОВОдил рес
таврацией многих других средневе
ковых зданий, в том числе Амьен
ского собора ( 1 849) и фортифика
ционных сооруженкй в Каркассоне 
( 1 852).  В nоследних реставрацион
ных работах часто добавлял новые 
элементы собственной конструк
ции, за что в 20 в. его часто кри
тиковали. Больше всего известен 
своими книгами, в том числе Тол
ковым словарём французской архи
тектуры с Xl по XVJ век ( 1 854-68) и 
Беседалtи об архитектуре ( 1 858-72). Эжен Виолле-ле-Дюк. 
Его теории О рациональном архи- ARCHIVES PHOTOGRAPHIOUES. PARIS 
тектурнам дизайне связали готиче-
ское Возрождение романтического 
nериода с ФУНкционАЛизмом 20 в. и оказали большое влияние на архитек
торов ЧИКАГСКОЙ ШКОЛЫ. 



Вмоnончеnь (cello; violoncello), струнный инструмент, басовый nред
ставитель скРипичного семейства. Её nолное название означает •Ма
ленький виолоне•, т. е. •маленькая большая виола•. Проnорииями 
наnоминает скриnку. Исnолнители держат виолончель между ногами, 
её вес nоддерживает металлический шпиль, уnирающийся в nол. Вио
лончель имеет четыре струны, настроенные октавой ниже струн дЛЫА. 
Появилась в начале 1 6  в. наряду со скриnкой и альтом; более поздние 
новшества увеличили силу её звука. Благодаря этому в 1 8  в. виолончель 
nостеnенно вьгrеснила басовую виолу да гам ба, особенно в роли инст
румента континУо. Неизменно входит в состав камерных ансамблей уже 
250 лет. Современные оркестры насчитывают от 6 до 1 2  виолончелей.  
В 1 9  и 20 вв.  виолончель всё чаше исnользуется в качестве сольного ин
струмента. 

Вмрrмнскме острова (Великобритания) (Virgin lslands, British), вла
дение Великобритании с нас. 2 1  272 чел. (2002) в восточной части Ка
рибского моря. Часть груnпы Виргинских островов (остальные nри
надлежат США) состоят из 4 больших островов (Тортола, Анегада, 
Верджин-Горда и Йост-ван-Дейк) и множество маленьких необитаемых 
островков. Главный город и nорт - Род-Таун на о. Тортола. Большин
ство британских Виргинских островов населены темнокожими и сме
шанными nотомками африканских рабов. Основным языком является 
английский, основной религией - nротестантизм. Острова обычно 
имеют холмистый рельеф и имеют много лаrун с коралловыми рифами 
и береговыми валами. Основой экономики является туризм. В nрошлом 
nринадлежали США Эти острова были пристанищем nиратов, и Торто
ла была в руках у голландских пиратов до тех пор, nока он.не был взят 
английскими nлантаторами в 1 666; остров nерешёл nод контроль бри
танской колонии Подветренных островов в 1 672. Британские сахарные 
nлантации уменьшились nосле того, как отменили рабство в 19 в. Ост
рова были частью колонии Подветренных островов в 1 872- 1 956, затем 
Британские Виргинские острова стали отдельной колонией. 

Вмрrмнскме острова (США) (Yiгgin lslands of the U.S.), владение 
США на части Виргинских островов, к востоку от Больших Антильских 
остРОвов на северо-востоке КАРИБСкого моРЯ. Включает о. САНТА-КРУс, 
Сент-Джон и СЕнт-ТомАс и ок. 50 маленьких островков. Общая nл. 
352 км'. Нас: 1 23 498 чел. (2002). Столица: Шарлотта-Амалия. Ок. 80% 
населения - афроамериканuы или смешанное на�еление; большинст
во остальных составляют исnаноговорящие (в основном nуэрторикан
цы) И1П1 nотомки белых иммигрантов. Население имеет американское 
гражданство и выбирает одного конгрессмена в американскую nалату 
nредставителей, но не участвует в голосовании во время американских 
национальных выборов. Языки: английский (офиц.) ,  французский, ис
nанский. Религии: nротестантизм, иудаизм. Острова покрыты холмами 
и окружены коралловыми рифами. В экономике доминирует туризм. 
Первыми nоселенцами скорее всего были АРАВАКИ, но к тому времени 
когда ХРистОФоР КолУмБ высадился на о. Санта- Крус в 1 493, остров был 
заселён КАРИБАМИ. Санта-Крус занимали голландцы, англичане, францу
зы и исnанцы и одно время мальтийские рыцари. Дания заняла Сент
Томас, Сент-Джон и Санта-Крус и объединила их в датскую колонию 
в 1 754. США куnили Датскую Вест-Индию в 1 9 1 7  за 25 млн долларов и 
изменили название на Виргинские острова. С 103 1 островами уnравля
ло американское министерство внутренних дел. В 1 954 был nринят Ос
новной закон об образовании новой территории Виргинских островов, 
действуюЩИЙ в наст. время. В 1 970 nервый избранный всенародным 
голосованием губернатор занял свой nост. Ураган 1 995 нанёс огромные 
nотери. 

Вмрrмнскмй фмnмн (gгeat hoгned owl) ( Bubo virginianus), ночная хищная 
nтица. Обитает от верхней границы арктических лесов на севере до Ма
гелланова nропива на юге. Оnерение nятнисто-корич!1h!ое. Длина тела 
до 60 см, размах крыльев около 200 см. П итается мелкими грызунами и 
nтицами, но может брать также более круnную добычу. Присnособлен к 
жизни в nустынях и лесах, мигрирует только из-за недостатка nиши. 

Вмрджмнмв (Виргиния) (Yirginia), штат США с нас. 7 078 5 1 5  чел. 
(2000) на востоке США. Граничит со шт. Мэриленд на северо-западе, на 
юге с Северной Каролиной и Теннесси, на заnаде с Кентукки, с Заnад
ной Вирджинией на северо-заnаде, и Атлантическим океаном на восто
ке. Расnоложен на центральном nобережье Атлантического океана. Пл.:  
105 5 8 6  км'; столица: Ричмонд. П рибрежная равнина, также известная 
как ТаЙдВОтер, лежит на востоке; nровинция П ьемонт, холмистая об
ласть, лежит в сердце штата; БЛУ-Ридж и АлпмАчи лежат к заnаду. Реки: 
ПотомАк, Ш енандоа, Джеймс и РоАНок. Вирджиния была населена ин
дейцами, когда были nредnриняты неудачные nоnытки английского 
мореплавателя сэра У. Роли основать поселения ( 1 584-87). Первая бри
танская колония бьша основана в 1 607 в ДжЕйМСТАУНЕ. Перед Войной зА 
НЕЗАВисимость Вирджиния была самой большой из 1 3  колоний и одной 
из nервых начала соnротивление Закону о ГЕРБОвом СБОРЕ. Жители горо
да находились среди лидеров войны за независимость, и nозднее отсюда 
вышли nервые четверо президентов США. В 1 788 штат стал 1 О-м, утвер
дившим Конституцию США. Рабство бьшо важной частью экономики 
Вирджинии; здесь в 1 83 1  nроизошло восстание рабов Ната Тёрнера. 
В 1 86 1 ,  вскоре nосле начала ГРАЖДАнской войны, Вирджиния отделилась 
от США. Ричмонд стал столицей Конфедерации ( КонФЕдЕРАТИВНЫЕ ШтА
ты АмЕРИки), и Вирджиния была в центре событий в течение всей войны. 

Западная часть штата отказалась выходить из Союза; она отделилась и 
стала Заnадной Вирджинией в 1 863. Вирджинию снова nриняли в Союз 
в 1 870. В течение nоследующих десятилетий штат боролся с долгами, 
но nосле Первой мировой войны штат добился благосостояния. Во вре
мя Второй мировой войны тысячи жителей нашли работу на военных 
базах, а район Н орфолка стал быстро развиваться. Федеральное nрави
тельство в Вирлжинии - самый большой работодатель, в то время как 
nромышленность находится на втором месте. Хэмптон- Роудс - один 
из ведущих nортов страны. Туризм важен; в Вирлжинии есть много 
достоnримечательностей,  включ.ая колониальный УильямсБЕРГ, МАУНТ
ВЕРнон, МонтичЕЛло, nоля сражений Гражданской войны, дом РоБЕРТА 
Э. Ли, расnоложенный на территории сейчас известной как Арлинг
тонское национальное кладбише. Колледж Вильгельма и Марии (осн. 
в 1 693) - это второй самый старый колледж страны; Вирджинекий ун-т 
был круnнейшим достижением ТоМАСА ДжЕффЕРСонд. 

Вмрмон (virion), цельная ВИРУСНАЯ частица, состоящая из внешней бел
ковой оболочки (называемой каnсидом) и внутреннего ядра, содержа
щего НУКЛЕИНОВУЮ кислоТУ (РНК или ДНК). Ядро отвечает за вирулент
ность, а каnсил - за сnецифичность вируса (наnример, оnределяет, ка
кие организмы он может nоражать). Вирионы, каnсил которых окружён 
ещё и жировой мембраной, могут быть инактивированы nри nомощи 
растворителя , например, эфира или хлороформа. Каnсиды многих ви
рионов состоят из 20 треугольных граней с nлотно уnакованной внут
ри нуклеиновой кислотой. У других на поверхности калсила имеются 
шиnы, а нуклеиновая кислота свободно свёрнута внутри. Вирионы 
большинства растительных вирусов имеют форму nалочки. 

Вмромд (viroid), инфекционная частица, более мелкая, чем любой из 
известных ВИРУСов. Состоит из чрезвычайно маленькой кольцевой мо
лекулы РНК и не имеет белковой оболочки. Вироиды nередаются ме
ханически от одной клетки другой через обломки клеток. Субвирусная 
природа и неnонятный образ действия nредставляют большой интерес. 
Вироиды - возбудители некоторых болезней растений ; встречаются ли 
они в клетках животных. точно не известно. 

Вмртуаnьнав реаnьность (vinual гeality), исnользование комnьютер
ного моделирования для создания трёхмерной визуальной или любой 
другой чувственной среды, с которой может взаимодействовать чело
век. Созданная комnьютером среда имитирует реальность nри nомоши 
интерактивных устройств, которые nосылают и nолучают информацию. 
Эти устройства выполнены в виде очков, шлема, перчаток или костю
ма - человек одевает их для •nогружения• в виртуальную реальность. 
Иллюзия nребывания в созданной таким образом среде (телеnрисутст
вие) доnолняется сенсорами, которые отслеживают движения человека 
и соответствующим образом меняют его nоле зрения, обычно в режиме 
реального времени. Основы данной технологии появились в 1 960-х в 
имитаторах, Предназначавшихея для обучения управлению самолётами, 
танками ,  орудиями, а также общему ведению боя. В 1 980-х технология 
nолучила коммерческое расnространение и ныне исnользуется в играх, 
на выставках, в авиакосмических симуляторах. В будущем технология 
виртуальной реальности может найти nрименение во многих областях, 
в том числе в индустрии развлечений, медицине и биотехнологии, ма
шиностроении, проектировании и маркетинге. 

Вмрунrо (Virunga Mountains), групnа вулканов в Восточной Африке, к 
северу от оз. КивУ. Вытянулись nриблизительно на 80 км по грающам 
Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды. Состоит из 
восьми круnных вулканов, самый высокий из которых - nотухший вул
кан Карисимби, и более 400 мелких. Вулкан Ньирагонго - в заnадной 
части цеnи. Открыта в 1 86 1  Д. Х. Спиком. Часть груnnы находится в на
циональном nарке Вирунга, и nримыкающих к нему • П арке Вулканов• 
( Руанда) и Бвинди (Уганда).  Последний - место обитания nоnуляции 
горных горилл. 

Вирус nмхорадкм Эоnадноrо Нмnа (V.\:st Nile virus) , вирус семейства 
флавивирусов (Fiaviviridae),  вызывающих энцЕФмит (восnаление голов
ного мозга). Эта инфекция по большей части является смертельной для 
nтиц, однако с укусами комаров она может nередаваться людям. У боль
шинства людей инфекция nроходит незаметно или мягко, вызывая на
nоминающее грилn недомогание, длящееся несколько дней. В редких 
случаях развивается эннефалит, характеризуюшийся головной болью, 
лихорадкой, ригидностью затылка и мышечной слабостью, в некото
рых случаях nриводящий к смерти. Методов лечения нет. В тяжёльrх 
случаях необходима интенсивная тераnия, включающая внутривенные 
вливания и искусстве11ную вентиляцию лёгких. Этот вирус изначально 
не выходил за nределы Африки, Ближнего и Среднего Востока и Юго
Восточной Азии, однако nолучил расnространение в Евроnе и Север
ной Америке. 

Вмрусw (virus), микроскоnические инфекционные частицы, сnособ
ные размножаться только в живых клетках животных, растений или 
бактерий. Вирусы гораздо мельче, чем бактерии, и состоят из одно- или 
двухнитевой НУКЛЕиновой кислоты (ДНК или РНК), окружённой оболоч 
кой из БЕЛКА, так называемым каnсидом; у некоторых вирусов также есть 
наружная оболочка, состоящая из липидов и белков. По форме вирусы 
разнообразны. Различают два главных класса - Р Н  К-содержащие (см. 



Б. 

А. Вирусы гриnnа. Вирус гриnnа состоит из белкового калсида с РНК и 
лиnидной оболочки, несущей шиnовидные белковые структуры. Шиnы 
оболочки облегчают nоnадание вируса в клетку хозяина. Белки каnсулы вируса 
оnределяют тиn гриnnа (А, В, С), белки шиnов nодвержены мутациям, они 
во многом оnределяют тиn вируса. Б. Бактериофаг (бактериальный вирус). 
Каnсид бактериофага имеет форму икосаэдра (с 20 сторонами). Фибриллами 
(ножками) хвоста вирус nрикреnляется к бактерии. Базальная nластинка 
встуnает в тесный контакт с клеточной стенкой. Стержень хвоста nрокалывает 
клетку хозяина, и ДНК из головки вируса nостуnает в клетку хозяина. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

РЕТРОВИРУсы) и ДН К-содержашие вирусы. Вне живой клетки вирус пред
ставляет собой инертную частиuу, но внутри подходяшей клетки-хо
зяина он становится активным, способным подчюшть себе клеточные 
метаболические проuессы с uелью воспроизводства своих вирусных 
частиu (виРионов). Некоторые вирусы животных вызыl!ают скрытые ин
фекuии, во время которых вирус находится в состоянии покоя, перио
дически становясь активным во время обострений, как в случае с виру
сом простого ГЕРПЕСА. Реакuия животных на вирусную инфекuию мо
жет включать лихорадку, секреuию инТЕРФЕРОНА и иммунную реакиию. 
Вирусы вызывают многие заболевания человека, включая гРипп, ОСТРОЕ 
РЕСПИРАТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ и СПИД, а также многие болезни экономи
чески важных растений и животных. Для борьбы с такими вирусными 
ИНфеКUИЯМИ, КаК КОРЬ, СВИНКА, ПОЛИОМИЕЛИТ, ОСПА И КРАСНУХА, разработа
НЫ эффективные вакuины. Для борьбы с набравшими силу вирусными 
инфекuиями применять лекарства обычно бесполезно, поскольку ле
карства, ингибируюшие развитие вирусов, также угнетают работу пора
жённой КЛеТКИ. См. также: АдЕНОВИРУСЫ; АРБОВИРУСЫ; ПОКСВИРУСЫ. 

Висбаден (Wiesbaden), столиuа земли ГЕССЕН на юге Германии с нас. 
27 1 276 чел. (200 1 ,  оuенка); на р. РЕйн. Римляне в 1 в. построили здесь 
укрепления. Известен с того времени своими горячими минеральными 
источниками. В 1 24 1  стал имперским городом, в 1 255  перешёл к графам 
Нассау. В 1 806-66 Висбаден был столицей герuогства Нассау, перешедше
го к ПРУссии. После Первой мировой войны Висбаден стал местом пре
бывания Рейнской комиссии от Англии и Франuии по оккупаuионным 
проблемам ( 1 9 1 8-29). В 1 946 город стал столиuей вновь образованной 
земли Гессен. Был особенно известен в 18- 1 9  вв. своей бальнеологиче
ской лечебниuей, где часто отдыхали И. В. фон ГетЕ, И. БРАМС и Ф. Дос
тоЕвский. Висбаден и ныне продолжает оставаться популярным курортом. 
Кроме того, развито полиграфическое дело, расположены киностудии; 
Висбаден также известен производством игристого вина Сект. 

Висенте Жиnь (Yicente, Gil) ( 1465, Португалия - 1 536/37), португаль
ский драматург. Его первые пьесы были поставлены в 1 502, в течение 
последуюших 34 лет был придворным драматургом и поэтом, его пьесы 
ставились на сuене по праздничным и религиозным датам. Считается 
основателем португальской драматургии, писал на португальском и ис
панском языках. Тексты 44 Сохранившихея пьес отражают потрясения 
и перемены его эпохи; пьесы могут быть разделены на религиозные, 
придворные, пасторали, популярные фарсы и романтические комедии. 
Среди его произведений - Призыв к войне ( 1 5 1 3) ,  Горнило любви ( 1 524), 
Странствия мученика ( 1 533). 

Виски (whiskey, whisky), крепкий алкогольный напиток, получаемый 
перегонкой перебродившего сусла, приготовленного из зернового 
солода ХЛЕБных злАков. Сорт виски определяется исходным сырьём и 
методами выработки. Все сорта виски ВЫдерживаются в деревянных 
бочках. Первые сведения о технологии производства виски встречают
ся в шотландских хрониках 1 494 года. Шотландский виски (в Канаде 
сохранилось шотландское написание whisky в отличие от американско
го whiskey) - светлый напиток с характерным привкусом солодового 
дымка, вырабатывается преимушественно из ячмЕнного солода, который 
нагревается на торфяном огне, сбраживается, перегоняется и смеши
вается с подобными же сортами виски, произведёнными различными 
изготовителями. Ирландский виски более светлого оттенка, не имеет 
выраженного запахадыма (солод не нагревается на огне) и смешивается 
с нейтральными зерновыми спиртами. Канадский виски светлый, с лёг
ким ароматом - смесь различных спиртов. В США, крупнейшем про
изводителе и потребителе виски, выпускаются чистые (несмешанные) 
напитки, содержашие 5 1 %  солода одного сорта, и смешанные сорта, 
вырабатываемые из кислого и сладкого солода. (Кислое сусло сбражи
вается свежими и сброженными дрожжами, сладкое - только свежими 
дрожжами). Виски •бурбон•, производимый первоначально в Кентукки 
компанией • Бурбон• - напиток с насышенным вкусом, не смешанный 
с другими сортами виски, получают из кислого кукурузного сусла. Вис
ки пьют в чистом виде, в коктейлях, пуншах и в других напитках. 

Виски-ринг (Whiskey Ring), в 1 875 группа американских производите
лей виски, Объединившихея для мошенничества с налогами. •Виски
рин!'> охватывал в основном предпринимателей Сент-Луиса, Милуоки, 
Чикаго и уклонялся от полного обложения налогом на алкоголь с помо
шью подкупленных федеральных налоговых чиновников в Вашингто
не. Секретное расследование, проведённое министерством финансов, 
завершилось предъявлением 238 обвинений и 1 1  О признаниями винов
ности. П резидент Улисс ГРАНТ не был замешан в махинаuиях, тем не 
менее, его репутаuия была опорочена скандалом. Личному секретарю 
президента Орвиллу Бабкоку было предъявлено обвинение, но при по
маши Гранта он ушёл от ответственности. Вероятно, часть сокрытых от 
налогообложения средств поступала в фонд Республиканской партии. 

Висконсин (Wisconsin),  штат США с нас. 5 363 675 на севере Среднего 
Запада. Пл.: ок. 1 45 436 км', вкл. часть оз. МичигАН. Столиuа: г. Мадисон. 
Висконсин граничит с Мичиганом в западной части Верхнего озера и 
Верхнего полуострова; на востоке - с оз. Мичиган, с Иляинойсом на 
юге; на западе и юго-западе граничит со штатами М иннесота и Айова, 
верховья р. Миссисипи образуют граниuу между штатами и Висконси
ном. В штате много уникальных природных ландшафтов, вкл. п-ов Дор 
между оз. Мичиган и заливом Грин- Бей, его северная часть является од
ним из самых больших скоплений озёр в мире. Штат пересекает р. Вис
консин. Леса покрывают примерно 45% штата. До прихода европейuев 
здесь обитали индейuы АДЕН или •строители курганов•. Здесь также оби
тали оджибве, меномини и виннебаго. Фракиузкий исследователь Жан 
Николе посетил Висконсин в 1 634; первые постоянные поселенuы поя
вились в 1 7 1 7 .  Местность оставалась под контролем франuузов до 1 763, 
когда после Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйUдМИ Франция уступила её Вели
кобритании. После Войны ЗА нЕзАвисимость этот регион был подчинён 
США. Американские поселеиuы вытеснили индейuев с их земель (ЧЕР
ный ЯстРЕБ) и заселили их. В 1 836 образована Территория Висконсин. 
В 1 848 стал 30 штатом США. Движение прогрессистов ( Прогрессивная 
партия) началось в Висконсине в 1 900, в результате принятия законода
тельства, штат стал лидером в соuиальной реформе. В Висконсине хо
рошо развито производство молока, масла и сыра. Туризм и развлечения 
также важны дЛЯ экономики. Порты Висконсина имеют сообшение с 
большой частью системы ВЕЛиких озЕР, важнейшей системой внутрен
ней транспортировки грузов. 



Висконти Джан rаnеаццо Добnестнwй (Visconti, Gian Galeazzo 
Valoг) ( 1 35 1 ,  Милан - 3 сент. 1 402, Меленьяно, около Милана), граф, 
правитель Милана, возвысившиий род Висконти. Сын Галеаццо 11 Вис
конти, он правил Миланом совместно со своим братом; Джан Галеаццо 
объединил все земли рода Висконти, присоединил пограничную область 
Т ревизо ( 1 387) и стал князем СвящЕнной Римской импЕРИИ, банально ку
пив этот титул. В 1402 он захватил Пизу, Сиену, Умбрию и Болонию и 
был близок к тому, чтобы стать правителем всей Северной Италии. Умер 
от чумы, когда планировал нападение нз Флоренцию. 

Висконти Лукина (полн. имя дон Лукино Висконти, граф ди Модро
не) (Visconti, Luchino; Don Lucruno Yisconti, count di Modrone) (2 нояб. 
1 906, Милан - 1 7  марта 1 976, Рим), итальянский театральный и ки
норежиссёр. Родился в знатной семье, в 1 935 стал ассистентом Ж. РЕ
НУАРА. Его nервый фильм Одержимость ( 1 942) был снят в традициях, 
nредвосхитивших неореализм режиссёров Р. РоссЕЛлини и В. ДЕ СиКА. 
Среди его позднейших работ - документальная драма Земля дрожит 
( 1948), Чувство ( 1 954), Рокко и его братья ( 1 960), Леопард ( 1 963; •Золо
тая nальмовая ветвь•), Гибель богов ( 1 969), Смерть в Венеции ( 197 1  ) . Как 
тезтральный режиссёр ставил в Италии nроизведения Ж. Кокто, А. Мил
ЛЕРА, Т. УильямсА, а также оnеры, в которых nела М. КАлЛАС. Тезтральные 
работы Висконти сочетают в себе реализм и фантазию. 

Вмела (Vistula Riveг; польск. Wista), река в Польше, длина 1 047 км . Берёт 
начало нз северных склонах КАРПАТ нз юго-заnаде Польши, nротекает 
через города ВАРШдВд и Торунь, вnадает в БАЛтийскоЕ МОРЕ недалеко от 
ГДАНьсКА. Висла судоходна nочти на всём своём nротяжении. Самая 
крупная река в Польше, в число её nритоков входят БУг и Дунзец. 

Висмут (Ьismuth), химический элЕмЕнт, обладающий свойствами nолу
металла и металла, химический символ Bi, атомный· номер 83. Твёрдый, 
хрупкий и блестящий, имеет отчётливый серовато-белый цвет с красно
ватым оттенком. В nрироде часто встречается в свободном состоянии и 
в виде соединений, а также в смешанных рудах. Благодаря низкой точке 
плавления висмутовые сnлавы исnользуются для nроизводства металли
ческих отливок, особых nри nоев, автоматических разбрызгивающих го
ловок, плавких nредохранителей и многих nротивоnожарных устройств. 
Фосфомолибдат висмута служ11т катализатором в nроизводстве акрило
н.итрила, важного сырья для волокон и пластиков. Соли висмута исnоль
зуются для nроизводства успокаивающих средств, применяемых nри рас
стройствах nищеварения (особенно субсалицилат висмута), для лечения 
кожных инфекций и ран, в производстве губной nомады, лака для ногтей 
и теней для век, которым они г1ридают перламутровый блеск. 

Воnаммн А (ретиим) (vitarnin А), жирорастворимый слиРТ, содержзЩИЙся 
в наибмьшем количестве в жирной рыбе и, особенно, в рыбьем жире. Его 
нет в растениях, однако овощи и фрукты содержат бета-каротин, который 
легко nревращается в организме в витамин А Он неnосредственно влияет 
на зрение, особенно ночное. Его алwегидное nроизводное - ретиналь -
является комnонентом зрительных пи.rментов, в том числе родопсина, в 
сетчатке глаза. Витамин А требуется людям в очень маленьких кмичествах. 
В отличие от каротинов, он токсичен в больших КQЛИЧествах и легко разру
шается поддействием nовышенных температур, света или воздуха. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) (vitamin С, ascorЬic acid), водорас
творимое �рганическое соединение, играющее важную роль в обмене 
веществ животных. Большинство животных производят аскорбиновую 
кислоту в организме, однако человек, другие nриматы и морские свин
ки должны nолучать его с пищей для n�илактики цинги. Витамин С 
необходим для синтеза коллагена. заживления ран, сохранения здоро
вья сосудов и иммунитета. Некоторые исследования выявили некото
рую пользу витамина С для уменьшения nродолжительности и тяжести 
nростуды (СМ. ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ЗдЕОЛЕВАНИЕ). Витамин С действует 
в организме как знтиоксн.дант и nрименяется в качестве консерванта. 
Он легко разрушается nоддействием кислорода. �личным источником 
витамина С являются цитрусовые фрукты и свежие овощи. 

Витамин D (vitamin 0), групnа жирорастворимых сnиРТов, играющих 
важную роль в обмене КАЛьция в организме животных для образования 
креnких костей и зубов и nрофилактики РАХИТА и ОСТЕОПОРОЗА. Образу
ется nри действии ультрафиолетового излучения (солнечного света) на 
стерины (см. стЕРОиды), nрисутствующие в коже. Самыми важными из 
этих стерннов являются 7-дегидрохолестерин, образующийся в резуль
тате метаболических nроцессов в организме животных, и Эргостерин 
из растительных масел. Действие солнечного света на кожу лреврз
щает эти два соединения соответственно в холекальциферол (витамин 
03) и эргокальциферол (витамин D,). Для тех, кто не может nолучить 
достаточное количество солнечного света зимой, витамин D добавля
ют в маргарин, молоко и зерновой хлеб. Малого количества витамина 
D (5 мкг ежедневно) достаточно для детей. Так как организм не может 
выводить витамин D, длительный nриём высоких доз может nривести к 
токсической реакции, в том числе утомляемости, тошноте и избыточно
му накоплению кальция. 

Витамин Е (токоферол) (vitamin Е, tocopheгol), жирорастворимое ор
ганическое соединение, содержащееся в основном в некоторых расти
тельных маслах и листьях зеленных овощей. Действует как антиокси-
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дант в тканях организма и может nродлить жизнь, замедляя окислитель
ное разрушение мембран. Некоторым грызунам он требуется для нор
мального размножения. Кроме использования в nищевых nродуктах, 
nищевых добавках и nри исследовании пищевой ценности nродуктов, 
он nрименяется для замедления nрогоркания ЖИРОВ, особенно расти
тельных масел. 

Витамин К (vitamin К), несколько жирорастворимых соединений, 
необходимых для свёртывания крови. Недостаток витамина К в орга
низме nриводит к увеличению времени её свёртывания. В 1929 было 
выяснено, что для коагуляции крови требуется ранее неизвестное жи
рорастворимое вещество из зелёных листовых овощей; его буквенное 
обозначение nроизошло от датского слова •коагуляция•. В 1 939 витамин 
К выделили в чистом виде и nроанализировали его структуру; с тех nop 
были выделены и синтезированы несколько родственных соединений, 
имеющих активность витамина К.  Форма витамина К, которая играет 
важную роль в тканях млекоnитающих, имеет микробное nроисхоЖде
ние. Предшественник синтетического витамина К, названный мена
днонам, используется как витаминная добавка. 

Витаммнw (vitamin), органические соединения, в малых количествах 
требующиеся для поддержания нормального обмена веществ. Перво
начальное английское наnисание vitaтine ( 1 9 1 1 )  сменилось на vitaтin, 
когда nоняли, что не все витамины относятся к аминам (т. е. не все со
держат азот) .  Многие витамины действуют как коферменты либо nре
врашаются в них. Они не участвуют в nроцессах образования энергии 
и тканей. Водорастворимые витамины (витАМины гРУпnы В, витАМин С) 
быстро выводятся из организма. Для усвоения и накопления в организ
ме жирорастворимых витаминов (витАмины А, D, Е и К) требуются соли 
жел•1ных кислот. Функции многих витаминов уже известны. Нехватка 
сnецифических витаминов может nриводить к болезням (включая БЕРИ
БЕРИ, ДЕФЕКТЫ НЕРВНОЙ ТРУБКИ, РАХИТ И ЦИНГА). ИзбЫТОЧНое КОЛИЧеСТВО 
витаминов, особенно жирорастворимых, также может быть оnасным. 
Наnример, избыток витамина А вызывает nовреЖдение nечени, чего не 
наблюдается в случае избытка бета-каротина, который в организме nре
вращается в витамин А. В последнее время выяснилось, что некоторые 
витамины nоддерживают иммУНнУю систЕМУ. При сбалансированном 
nитании большинство витаминов nостулает в организм в необходимых 
количествах с nищей, а люди с nовышенными требованиями могут nри
нимать витаминные добавки. 

Вмтаммнw rpynnw В (vitamin В complex), водорастворимые органи
ческие соединения, имеющие некоторое сходство в свойствах, рас
nределении в природных источниках и физиологическом действии.  
Большинство витаминов груnnы В являются коферментами, и все они 
необходимы для обменных nроцессов в жизни животных. К витаминам 
груППЫ В ОТНОСЯТСЯ: ТИАМИН ( В1 ) ,  рибофлаВИН ( В1), НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА, 
витамин в,. nантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин и вита
мин в" (цианкобаламин); некоторые сnециалисты относят к этой груп
пе также холин, карнити н, лиnоевую кислоту, инозит и nара-аминобен
зойную кислоту. Витамин В, необходим для метаболизма аминокислот и 
nрофилактики кожных и нервных заболеваний. Витамин В" nредотвра
щает ПЕРнициозную АНЕмию и участвует в синтезе нуклеиновых кислот, 
жировом обмене и nревращении углеводов в жиры. Витамины груnnы 
В содержатся в относительно больших количествах в зерновых з11аках, 
мясе, орехах и некоторых фруктах и овощах. 

Вмтбм синод (Whitby, Synod of), собрание иерархов христианской церк
ви в англосаксонском королевстве Нотумбрия в 664 или, возможно, 663, 
чтобы решить, следовать кельтским или римским обычаям, которые 
nроnоведовал в Южной Англии св. АвГУстин КЕнТЕРБЕРийский в 597. Хотя 
Нортумбрия была в основном обращена в христианство кельтскими 
миссионерами, король решил избрать римский вариант, веря, что сле
дует заветам св. ПЕТРА, хранителя ключей от Рая. Решение внесло вклад 
в объединение Английской церкви и сnособствовало её сближению с 
церквью в странах континентальной Евроnы. 

Вмпенwтейн Людвмr Йозеф Иоrонн (Wittgenstein, Ludwig (Josef 
Johann)) (26 anp. 1 889, Вена - 29 апр. 195 1 ,  Кембридж, Англия), анг
лийский философ австрийского nроисхоЖдения, один из круnнейших 
философов 20 в. Родился в чрезвычайно богатой и образованной семье. 
В 1908 nриезжал в Манчестер (Англия) для того, чтобы изучать аэронав
тику. Вскоре Витгенштейн nроявил значительный интерес к философии 
логики и математики и в 1 9 1 1 nриехал в Кембридж, чтобы изучать логику 
nод руководством Б. РАССЕЛА. В течекие года он усвоил всё, чему его мог 
научить Рассел, а затем отnравился в Норвегию, где в одиночестве зани
мался логикой в деревянной хижине, nостроенной им на окраине фьорда. 
Здесь Витгенштейн заложил основы теории, nозже nолучившей название 
•картинной теории• значения, центральный nринциn которой состоял в 
том, что nредложение может выразить факт на основании общей с ним 
структуры, или могической формы•. Когда разразилась Первая мировая 
война, Витгенштейн ветулил в австрийскую армию и во время службы на 
русском фронте nмучил несколько наград за храбрость. Во время войны 
философ работал над рукоnисью, оnубликованной nозднее nод назва
нием Логико-философский трактат ( 1 922). Пмагая, что разрешиЛ все 
главные философские nроблемы, Витгенштейн после войны оставил фи
лософию и nровёл следующие 1 О лет в отдалённых австрийских деревнях, 
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учительствуя в школах и выполняя другую случайную работу. Между тем 
Трактат привлёк внимание философов в Кембридже и Вене, включая 
ВЕнский кРУЖок логических позитивистов (логичЕский позитивизм),  на не
скольких собраниях которого Витгенштейна уговорили присугствовать. 
В 1 929 философ вернулся в Кембридж. В начале 1 930-х Витrенштейн 
значительно трансформировал свои взгляды, постепенно отказываясь от 
идей Трактата. Теперь он начал разМЪUШlЯТЬ о философии в совершенно 
других понятиях, понимая под ней не конструирование теорий, созда
ваемых для ответа на философские вопросы, а деятельность по проясне
нию концептуальных путаниц, возникающих вследствие невнимания к 
естественному языку или вследствие его неправильного использования. 
Работы •nозднего• Витгенштейна, среди которых Заметки по основани
ям математики ( 1956), Философская грамматика ( 1974), Философские 
заметки ( 1 975) и особенно Философские исследования ( 1 953), можно рас
сматривать как попьггки детализировать и ясно выразить этот новый 
подход. Несмотря на то что Витrенштейн очень интенсивно работал и 
удивительно много писал, он не позволил опублИl<овать при жизни ни 
одно произведение этого периода. В 1 939 Витгенштейн получил кафедру 
философии в Кембридже, которую до него занимал Дж. Э. МУР. Недо
любливая академическую философию, Витгенштейн в 1947 оставил свою 
должность, после чего сначала жил в уединении в Ирландии, а затем - у 
друзей. В 1 948 у философа был выявлен рак в конечной стадии, но не
смотря на это, Витгенштейн прекратил интенсивно работать только за 
два дня до смерти. 

Витебск (Yitsyebsk; Yitebsk), город на северо-востоке Белоруссии с нас. 
349 000 чел. (200 1 ,  оценка). Первое упоминание о городе относится к 
1 02 1 ,  Витебск был крупной крепостью и торговым центром, около 200 
лет был центром самостоятел ьного княжества. В 1 320 вошёл в состав 
Литовского княжества, позднее перешёл к Польше, в 1 772 - к России. 
В 16 в. был разрушен поляками, потом шведами в ходе Северной войны, 
затем в 1 8 1 2 - Наполеоном, во Вторую мировую войну был оккупиро
ван немцами. В городе 2 музея, посвящённых творчеству М. ШАГАЛА, 
местного уроженца. Это крупный промышленный центр, развито ма
шиностроение, электротехническая и др. отрасли. 

Вити-Леву (Yiti l..evu), остров в архипелаге Фиджи в южной части Ти
хого океана с нас. 594 791  чел. ( 1 996, с прилегающими островами). Са
мый большой остров архиnелага, пл.: 1 0  388 км1. СУВА, столица Фиджи, 
расположена на юга-восточном побережье острова. Открыт капитаном 
У. БлАЕМ в 1 789. Uентральная горная гряда разделяет остров на влажную 
и сухую части. Гора Томаниви, самая высокая точка Фиджи, поднима
ется на 1 323 м. Островитяне выращивают сахарный тростник, ананасы, 
хлопок, рис и табак. В северной и центральной части найлено месторо
ждение золота. 

Витипиrо (лейкодерма) (vitiligo; leukoderrna), кожное заболевание, про
являющееся в виде округлых белых пятен на различных частях тела. Хотя 
пигментообразующие клетки кожи, или меланоциты, не имеют структур
ных нарушений, они теряют свою способность синтезировать пигмент. 
Причины такого нарушения не ясны. Люди с витилито (примерно 1 %  
всего взрослого населения) обычно обладают хорошим общим здоровь
ем. Однако витилиrо - это косметическая проблема, которая может быть 
серьёзной для людей с тёмной кожей. Нормальный цвет кожи восстанав
ливается редко, средства против этого заболевания неизвестны. 

Виторив (Vitoгia-Gasteiz), столица Страны БАсков, на северо-востоке 
Испании с нас. 2 1 6  852 чел. (200 1 ). В Испании официальное название 
города nроисходитот смешения испанского (Витория) и баскского ( Гас
тейс) названий. Основан в 58 1 как Yictoгiacum королём вестготов Леови
гильдом, получил статус города в 12 в. В 1 200 Альфонс Vl \ 1  Кастильекий 
захватил город и включил его в состав своего королевства. В 1 8 1  3 Вита
рия стала местом битвы, в которой союзные войска под предводитель
ством английского генерала Артура Уэлсли (позднее герцог ВЕЛлингтон) 
разгромили французов, выгнали их из Испании и привели к окончанию 
Испанской войны. В наст. время это промышленный центр; сохрани
лисЪ несколько средневековых зданий. 

Виторив (Vit6ria), город с нас. 299 400 чел. (2002) на востоке Бразилии. 
Расположена в западной части острова Витария в заливе Эспириту-Сан
ту. Был основан портутальцами в 1 535, стал столицей провинции в 1 823. 
Вплоть до 1 960-х это был основной порт Бразилии по экспорту железной 
руды. В наст. время в городе есть текстильные фабрики, рафинадные за
воды и небольшие обрабатываюшие предnриятия. Вывозится кофе. 

Витрсuк (stained glass), декоративная композиция из иветного стекла или 
другого прозрачного материала. Как правило, витражи применяются для 
украшения окон, дверей, арок или в качестве отдельных панно. В Европе 
витражи получили широкое распространение в 1 2- 1 3  вв., они использова
лись для украшения христианских храмов (готическая роза) ·или феодаль
ных замков. Витражи чаще всего помещали в свинцовую раму; лля того 
чтобы придать стеклу определённый цвет. мастера-стеклодувы добавляли 
в состав окислы металлов. Искусство витражей тесно связано с готикОй и 
переживало свой расцвет в 1 2- 1  3 вв. С началом эпохи Возрождения это 
искусство пришло в упадок. Второе рождение искусство витражей пережи
вало во второй половине 1 9  в., в период расцвета неогошки. В частности, в 
эскизах художнИl<ов стиля АР НУВО, таких как Л. К. ТИФФАНи и М. ШАГАЛ. 

Витрувий (полн. имя Марк Витрувий Поллион) (Yitruvius; Marcus 
Vitruvius Pollio) ( 1 в. до н. э.),  римский архитектор, инженер и автор nро
славленного трактата Архитектура, который бьш настольной книгой 
римских архитекторов. О жизни Витрувия почти ничего не известно, 
кроме тоrо, что можно узнать из его книг. Трактат делится на 10 книг и 
охватывает почти все вопросы архитектуры и градостроения. Витрувий 
желал сохранить классическую греческую традицию в конструкции хра
мов и общественных зданий, и в предисловии к его трактату содержится 
много пессимистических заметок об архитектуре того времени. Книга 
Витрувия была самым авторитетным трактатом о КЛАссичЕской АРХИТЕКТУ
РЕ и при возрождении античности в эпоху Ренессанса, и в период клас
сического барокко, и в эпоху неоклассики. 

Витт Катарина (Witt, Katarina) ( род. 3 дек. 1 965, Карл- Маркс-Штадт, 
Воет. Германия (ныне Хемниц, Германия), немецкая фигуристка. В 1 8  

лет впервые победила на чемпионате Европы ( 1 983), впоследствии вы
играла ещё 5 чемnионатов. Дважды завоёвывала золотые медали на 
зимних Олимпиадах ( 1 984, 1 988) и четыре раза становилась чемпион
кой мира ( 1 984, 1 985, 1 987, 1 988). Публика высоко ценила не только её 
техническое мастерство, но и внешнюю nривлекательность и элегант
ность. С 1 988 в профессиональном спорте. 

Випеnьсбахи (house of Wittelsbach), немецкое аристократическое се
мейство, которое управляло Баварией с 1 2  до 20 в. В 1 1 24 Отто У, граф 
Шейери (Scheyeгn, ум. 1 1 55), перенёс семейную резиденцию в замок 
Виттельебах и взял себе это название в качестве фамилии. В 1 1 80 его 
сын граф Отто Vl стал баварским герцогом Отто 1. В 1 2 14  году Отто 1 1  
приобрёл права н а  Палэтинат ( Рейнский Пфальц). Его потомок импе
ратор Священной Римской империи Л юдавик IY, разделил фамильные 
владения и передал ПФАЛьц своему племяннику Руперту, который по
лучил права курфюрста (правил 1 353-90). Распавшиеся земли герцог
ства Баварии были воссоединены при Альберте IV (ум. 1 508). В 1623 
банарские герцоги стали курфюрстами, но прямая линия их потомков 
пресеклась в 1 777. Пфальцекая ветвь объединилась с Баварией в 1 799 
при герцоге Максимилиане IV Иосифе, который стал королём Баварии 
( 1 806) Максимилианом 1 . Его потомки (Людвиг 1, Людвиг 11) занимали 
королевский престол до отречения Л юдвига 1 1 1  в 1 9 1 8. 

Випинnон Ричард (Whittington, Richard) (ум. март 1 423, Лондон), 
лорд-мэр Лондона ( 1 397-99, 1406-07, 1 4 19-20). Сын рыцаря, он за
работал обширное состояние как торговец, ссужал деньгами ГЕнРиХА IV 
и ГЕНРИХА V, затем занялся полити.кой и три срока занимал пост лорда
мэра Лондона. В легендах он - сирота, рискующий своим единствен
ным имуществом, котом, которого он хотел продать на одном из тор
говых судов своего хозяина. Поссорившись с поваром, он убегает и на 
окраине города слышит звон колоколов и голос • Вернись, Виттингтон, 
лорд-мэр велИl<ого Лондона•. Он возвращается и узнает, что его кот был 
продан за большую сумму мавританскому правителю, которого мучили 
крысы. Так Виттингтон стал богатым торговцем и, впоследствии, лор
дом-мэром Лондона. 

Випорини Эnио (Yittorini, Elio) (23 июля 1 908, Сиракузы - 1 3  февр. 
1 966, Милан), итальянский романист, переводчик и критик. В 1 7  лет 
закончил обучение в школе и поздиее, работая корректором, изучал 
английский язык. Вместе с Ч. ПАВЕЗЕ стал первым, кто перевёл работы 
американских и английских писателей на итальянский язык. Его ро
маны в стиле неореализма отражают взгляд итальянцев на фашизм и 
социальные, политические и духовные переживания 20 в. Произведе
ние Сицилийские беседы ( 1 94 1  ) , чётко выражающее его антифашистские 
взгляды, является самым значительным романом. 

Вифини• ( Bithynia), древняя область на северо-западе Анатолии. Омы
вается МРАМОРНЫМ МОРЕМ, БОСФОРСКИМ ПРОЛИВОМ И Ч�РНЫМ МОРЕМ. 8 КОН
це 2 тыс. до н. э. была заселена фракийцами. Они не были покорены 
АлЕкСАндРом МАКЕдонским, и к 3 в. до н. э.  здесь возникло сильное эл
линистическое государство. Следующее столетие характеризовалось 
неудачным правленнем и резким упадКом , и в 74до н. э. последний царь 
Вифинии Н и комед IV завещал своё государство Риму. 

Вифnеем ( Betblehem), город с нас. 1 1  079 чел. ( 1 997) к юге-западу от 
ИЕРУСАЛИМА. Древний город ИУдЕи, родина царя ДдвиДд. После восстания 
Бар-Кохбы ( 1 35)  в городе был размещён римский гарнизон. В христи
анстве почитается как место рождения ИисУСА ХРистА. В 4 в. на месте 
предполагаемого рождения Иисуса была возведена церковь Рождества. 
Город входил в состав британской мандатной территории Палестина 
( 1 923-48); В 1 950 ПОСЛе Первой АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЙНЫ ( 1 948-49) ОН 
был аннексирован Иорданией. После ШЕстиднЕвной войны 1 967 был 
включён в состав территории Здпддного БЕРЕГА РЕКИ ИоРДАН под управле
нием Израиля. По соглашению 1995 город был передан под управление 
палестинской автономии. Крупный центр паломничества и туризма; 
с.-х. центр, работаюшиn на рынок Иерусалима. 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) ( H IY, полн. humaп 
immunodeficiency virus), РЕТРовиРУс, вызывающий СПИД. БИЧ атакует 
и постепенно разру\llает иммУНнУю систЕмУ, оставляя хозяина безза
щитным перед инфекциями. Не передаётся при бытовых контактах, 
главные источники заражения - кровь и её составляющие ( например, 



при совместном nользовании nодкожными иглами или nри случайном 
уколе иглой), сnерма, женские влагалишные выделения и грудное мо
локо. Or беременной женщины вирус может nередаваться nлоду через 
nлаиенту. Вирус сначала размножается в лимфатических узлах около 
места nроникновения инфекuии. Как только вирус расnространится 
по организму, обычно сnустя nримерно 1 0  лет nоявляются симnтомы, 
характеризующие начало СП ИДа. Мультиnреnаратные «Коктейли• 
сnособны задерживать начало болезни. но nроnуски в nриёме могут 
прИВОДИТЬ К развитию ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. Подобно другим ВИ
русам, дЛЯ размножения БИЧ нуждается в клетке хозяина. Он наnадает 
на клетки Т -лимФОциты и может инфицировать другие клетки. Высокая 
скорость МУТАЦИй nомогает вирусу nротивостоять иммунной системе и 
nоnыткам лечения. Н икакой вакuины или лекарственного средства не 
существует. Воздержание от nоловых контактов, исnользование nрезер
вативов или других средств, nредотвращающих nоловой nуть nередачи, 
и исnользование одноразовых шnрицев nозволили уменьшить скорость 
расnространения инфекции в некоторых регионах. 

Виwну (Vishnu), главное божество в индуизме, nочитаемое как зашит
ник и nокровитель мира, nоследователь ДКдРМЫ. Главным образом из
вестен АВАТАРАМИ, среди которых выделяются РАМА и КРишнУ. Считается, 
что ВИШНУ nоявляется всякий раз, когда его nомощь необходима для 
борьбы со злом. Его nоявления бессчётны. Общеnризнанными являют
ся десять аватар. ВишНУ имеет много различных имён (ок. 1 000). кото
рые nовторяются в молитвах верующих. 

Виwнуи3М (Vaishnavism), nоклонение Вишну как верховному божеству, 
а таJОКе его воnлощениям, в основном РАМЕ и КРишнЕ. Вишнуизм, наря
ду С ШИВдИЗМОМ И ШАКТИЗМОМ, ЯВЛЯеТСЯ ОдНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ форм СОВре
меННОГО индУИЗМА, и, вероятно, формой наиболее nоnулярной и широко 
nрактикуемой. Он характеризуется тем, что особое внимание уделяет 
БХдКТИ. Uель вишнуизма - избежать цикла рождения и смерти, чтобы 
наслаждаться nрисутствием Вишну. Философские школы вишнуизма 
отличаются разнообразными толкованиями отношений между челове
ческими душами и Богом и включают асnекты монизмА и дУАЛИЗМА. 

Виwн• (cheгry), несколько видов деревьев рода слива (Prunus) семей
ства розоцветных, дающих съе
добные nлоды. Большинство ро
дом из Северного nолушария, где 
nовсеместно выращивают гл. обр. 
три вида: черешня ( Р. avium), виш
ня обыкновенная ( Р. cerasus) и, в 
меньшей стеnени, дюки - гибриды 
черешни и вишни обыкновенной. 
Черешневые деревья высокие, а их 
nлоды чаще имеют сердцевидную 
или nочти округлую форму, бывают 
от жёлтого до красного и nочти чёр
ного цвета и имеют nоиижеиную 
кислотность. Вишневые деревья 
мельче, их nлоды круглые или уn
лощённые, тёмно-красного цвета 
и кисловатые. По характеристикам 
nлодов и деревьев дюки занимают 
nромежуточное nоложение. Древе
сина некоторых видов вишни осо
бенно ценится nри изготовлении 
изящной мебели. Декоративные 
разновидности вишни с красивыми 
цветками выращивают в садах. Вишня обыкновенная (Prunus 

cerasus) . 
Впад 111 Цenew (VIad 1 1 1  Тере�) 
( 1 43 1 -76), ГОСПОдарь 8дЛдХИИ GRANT HEILMAN. 
( 1 448, 1 456-62, 1 476). Он наследо- -----------
вал своему отцу, Владу 11 Драку л ( •дракон• ).  Он nолучил трон в 1 456 с 
nомощью Я ноша Хуньяди; боролся с турками, вторгавшимис1'на тер
риторию Валахии, и nостроил много креnостей. чтобы сдерживать их 
натиск, в том числе и креnость Поенари с лестНiщей в 1 400 стуnеней. 
Он 1 2  лет nровёл в тюрьме в Венгрии. куда его заключил Матьяш 1, у 
которого Влад искал nомощи nосле того, как был свергнут турками
османами. Был убит османами. Будучи талантливым администратором 
и военачальником, Влад nолучил nечальную известность за извращён: 
ную жестокость. При установлении своей власти над Валашским дво
рянством он, nо-видимому, замучил до смерти nочти 20 000 чел. ,  сажая 
их на колья. Его nрозвище Дракула, что означает •сын Дракона•. было 
исnользовано nисателем Б. СтокЕРом лля создания образа румынского 
графа-вамnира в его известном романе •дракула•. 

Впадение (dependency), в международных отношениях, когда более 
слабая страна находится nод юрисдикцией более сильного государст
ва, но формально не nрисоединяется к ней. Примеры: американские 
ОСТРОВА Восточное САМОА (США) и ГРЕНЛАндия (Дания ) .  Доминирующее 
государство может контролировать оnределённые сферы. такие как 
оборона, международные отношения и внутреннюю безоnасность, и 
nозволяет автономно вести внутренние дела, такие как образование, 
здравоохранение, развитие инфраструктуры. В 1 960-70-х этот термин 
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nонимался как nодход к развитию стран третьего мира, чтобы nодчерк
нуrь nринужден-ие, оказываемое мировым nолитическим и экономиче
ским nорядком. 

Вnадивосток (VIadivostok), морской nортовый город на юга-востоке 
азиатской части России с нас. 598 600 чел. (2001 ). Осн. в 1 860 как воен
ный форnост, в 1 872 стал основной российской военно-марекой базой 
на Тихом ок. Свободная торговая зона с 1 904, быстро развивалея как 
военная база nосле РУсской РЕволюции 1 91 7. В советский nериод эдесь 
базировался Тихоокеанский флот; его военное значение было столь ве
лико, что до конца 1 950-х был закрыт лля кораблей иностранных госу
дарств. После расnада СССР в 1 99 1 nродолжил своё существование как 
торговый nорт с развитой судоремонтной, рыбаобрабатывающей и мя
соnерерабатывающей nромышленностью. Культурный центр, конечная 
ТОЧКа ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 

Вnадимир 1 (еgтай (VIadimir 1 ,  Saint) (956, Киев - 1 5  июля 1 0 1  Бе
рестов, близ Киева; день nамяти 15 июля),  Великий князь Киевский 
(980- 1 0 1 5) .  Он стал князем Н овгородским в 970, и nосле смерти сво
его отца в 972 отвоевал Киев у своего брата. К 980 Влади мир объединил 
Киевское княжество от Украины до Балтийского моря и укреnил его 
границы, отражая набеги варварских nлемён с северо-заnада и стеnных 
кочевникови. Будучи язычником, Владимир заключил договор (987) с 
византийским имnератором Василием 11 об оказании nоследнему воен
ной nомощи в обмен на брак с сестрой Василия и обещание nринять 
христианство от Византийской церкви. Владимир крестился и венчался 
на царство no византийскому обряду, насильно крестил Киев и Новго
род, nриказав сбросить языческих идолов в Днеnр. 

Вnадисnав 11 Slraйno (Wiadyslaw 11 Jagiello) ( 1 351  - 31 мая/ 1 июня 
1 434, Гродек, близ Львова, Галиция, Польша), Великий князь Литов
ский ( 1 377- 1 40 1 )  и король Польши ( 1 386- 1434), основатель династии 
Ягеллонов. Он nобедил соnерников, включая своего кузена Витовта, 
чтобы обесnечить себе nрочную власть в Литве. После nринятия Литвой 
христианства он женился на nольской королеве Ядвиге ( 1 386) и объе
динил Литву с Польшей. Он отвоевал Галицию у Венгрии ( 1 387) и сде
лал госnодаря Моллавин своим вассалом; nодnисал соглашение ( 1 40 1  ) ,  
nризнающее Витовта Великим князем Литовским nри условии nроведе
ния Польшей и Литвой общей внешней nолитики. Вместе они сломили 
мошь Тевтонского оРдЕнА . 

Вnажность ва3Духа (humidity), содержание водяного пара в воздухе; 
одна из характеристик атмосферы. Важный фактор климата и nогоды: 
она реrулирует темnературу воздуха, nоглощая теnло от Солнца и Земли; 
nрямо nроnорциональна скрытой энергии, используемой nри зарожде
нии шторма. Является основным источником всех форм конденсации и 
осадков. Содержание влаги в воздухе изменяется с температурой. Если 
данный объём воздуха nри данной темлературе содержит максимально 
возможное количество водяного пара, говорят, что воздук насыщен. Ог
носительная влажность - это отношение содержания водяного пара в 
воздухе к его содержанию nри насыщении. Насыщенный воздух имеет 
относительную влажность 100%. У nоверхности Земли относительная 
влажность редко nадает ниже 30%. 

Вnаминк Морис де (VIaminck, Maurice de) (4 anp. 1 876, Париж -
1 1 акт. 1 958, Рюэй-ла-Гадельер), французский живоnисец. Известный 
своим nорывистым темnераментом склонностью к nейзажам, начал в 
1 900 делить мастерскую с А. ДЕРЕном, другом детства. В 1 905 вnервые 
выставился в Салоне неэависимых. Его эксnерименты с чистым, интен
сивным цветом, созданным толстыми слоями краски, доставили ему ре
путаиию сторонника ФОвизмА; около 1 908 обратился к nейзажам с тол
стыми слоями белого, серого и тёмно-синего, и его стиль стал близок 
стилю П. СЕЗАННА. С 1 9 1 5  начал вырабатывать свой собственный, сутубо 
индивидуальный стиль, обесnечивший ему твёрдое nоложение во фран
цузском эксnрессионизме. 

Вnтава (VItava River; нем. Моддау, Moldau), река в Чехии, длина 435 км 
(самая минная река страны). Берёт начало из двух истоков, находящих
ся в лесных районах юга-заnадной Богемии. Течёт на юга-восток, nово
рачивает на север, nротекает через Богемию. вnадает в р. ЭльБА. 

Внеэапнай детской смерти синдром ( •смерть в колыбели• ,  С ВДС) 
(sudden iлfant death syndrome (SI DS); crib death), внезаnная смерть с виду 
здоровых грудных детей. Чаще всего настуnает во время ночного сна у 
2-4-месячных детей, особенно если они сnят лицом вниз и вдыхают си
гаретный дым. Это явление чаще встречается у недоношенных детей, 
малом весе новорождённого, nри несоблюдении режима беременной 
матерью. Многие случаи, отнесённые на счёт СВДС, были вызваны 
удушьем ребёнка в nостельных nринадлежностях или его nерегревом. 
У некоторых детей, умерших в результате СВДС, была обнаружена ано
малия ствола мозга, которая nомешала их нормальной реакции на высо
кий уровень углекислого газа в крови. 

Внематочна• беременность (эктоnическая) (ectopic pregnancy, 
extrauterine pregnancy), nрикреnление оnлодотворённого яйца вне тела 
мдтки (см. оплодотвоРение). На ранних стадиях может наnоминать нор
мальную БЕРЕМЕнность, с соответствующими гормональными измене-



ни.ями, АМЕНОРЕЕй и развитием nлаценты. Позже у большинства женщин 
возникают боли, так как растущий эмбрион растягивает ткани в месте 
nрикреnления, и их разрыв может вызвать оnасное для жизни крово
течение. Трубная беременность может возникнуть nри неnроходимости 
фаллоnиевых труб. Овариальная беременность возникает, если яйцо 
оплодотворяется nреЖде, чем усnеет nокинуть яичник. При имnланта
ции яйца внутри брюшной nолости настуnает абдоминальная беремен
ность. 

Внеwн1111 политика (foreign poticy), общие цели,  которые руководят 
деятельностью и отношениями одного государства в его взаимодейст
вии с другими. Развитие внешней nолитики зависит от внутренних мне
ний, nолитики или nоведения других стран, либо nланов nродвинуть 
сnецифические геоnолитические расклады. Л. ФОн РАНКЕ nодчёркивал 
nервоочередность географического nоложения и внешних угроз nри 
формулировании внешней nолитики, но nозднее писатели nридавали 
больше значения внутренним факторам. ДиnломАтия - инструмент 
внешней nолитики, а война, альянсы и межлународная торговля могут 
быть её nроявлениями. 

Внимание (attention), в nсихологии внимание означает действие или 
состояние сосредоточенности на каком-либо объекте чувств или мыс
лей. Возможно, nервым начал изучать nроблему внимания В. ВУНдт, 
•разделивший• широкие и узкие области сознания. Его nоследователя
ми стали У. ДжЕймс, который выделил nринциn избирательности вос
nриятия, и И. П. ПАВлов, отметивший, что внимание играет роль в акти
визации условных рефлексов. Джон Б. Уотсон nонимал nод вниманием 
не •внутреюtий• nроцесс, а nоведенческую реакцию на оnределённый 
раздражитель. Сегодня психологи, исследуя внимание, учитывают роль 
•ориентировочных рефлексов• (•nроцессов возбужпения внимания•), 
nри которых возникает комплекс реакций организма на раздражитель: 
изменение электрического nотенциала коры больших nолушарий и 
электрического саnроти мения кожи, расширение зрачков, nовышение 
циркуляции крови, возрастание тонуса мышц. См. также: синДРОм ДЕ
Фицитд ВНИМАНИЯ. 

Внутренним водным пуn. ( l nside Passage; lnland Passage), естествен
ный морской nуть вдоль nобережья Канады и США, от СиэтЛА да залива 
Скаt)'эй, Аляска. Дл. 1 600 км, следует в северо-заnадном наnравлении и 
состоит из туннелей и nроливов межлу материком и островами (вклю
чая о-в ВАнкУВЕР), защищённых от тихоокеанских штормов. Это излюб
ленный nуть для судов, следующих на Аляску. В Канаде ( Британская 
Колумбия) одаль него расnоложены nорты ВиктоРИя, ВАнКУВЕР, Пренс
Руперт, на Аляске - Кетчикан, Врангель и Джуно. 

Внутренн•• Монrоли11 (кит. Н эй Монгол) ( lnner Mongolia; Nei Mong
gol; Nei-meng-ku), автономный район в Китае с нас. 23 760 000 чел. 
(2000). Его территория nротягивается на 2900 км через Северный и Се
вера-Восточный Китай; пл.: 1 1 77 500 км'; адм. центр: Хvх-Хото. Мон
голы и китайцы состамяют большинство населения, основная часть 
которого сконцентрирована в с.-х. nоясе одаль ХУАНХЭ. Внутренняя 
Монголия - плато, расnоложенное на высоте 900 м; окружена горными 
хребтами и долинами. Её северная часть находится на территории nус
тыни ГоБи; южная граница частично nроходит no ВЕЛикой КитАйской стЕ
НЕ. Внутренняя Монголия бьша отделена от Монголии (Внешней Мон
голии) в 1 644 и в 1 947 стала автономным районом. Её суровый климат 
ограничивает интенсивное сельское хозяйство; имеется слабо развитое 
промышленное производство. 

Во Ивлин Артур Сент-Джон (Waugh, Evelyn Arthur St. John) (28 окт. 
1903, Лондон - 1 О anp. 1 966, Комб
Флори, бЛJ1з Тонтона, Сомерсет), 
английский романист. Окончив 
Оксфорд, nосвятил себя путешест
виям, во время которых наблюдал и 
nисал романы. Вскоре завоевал из
вестность благодаря своему сарка
стическому остроумию и блестяшей 
технике. Его лучшими сатириче
скими романами являются Упадок 
и разрушение ( 1 928), Мерзкая плоть 
( 1 930), Чёрная напасть ( 1 932), При
горшня праха ( 1934), Сенсация ( 1938) 
и Незабвенная ( 1 948). В 1 930 nринял 
католицизм, и это сильно отрази
лось на его творчестве. После уча
стия во Второй мировой войне жил 
отшельником, nревращаясь во всё 
большего консерватора и мизантро
nа. К его nоздним работам, более 
серьёзным и nретенциозным, но 
написанным с меньшей страстью, 
относятся Возвращение в Брайдсхед 
( 1945) и Почетный меч - трилогия 
Люди в армии ( 1 952), Офицеры и 
джентльмены ( 1 955), Безоговороч
ная капитуляция ( 1 96 1  ). 

Ивлин Во, фотография Марка 
Герсона, 1 964. 
CAMERA PRESS. 

Воан-Умл .. •мс Ралф (Vaughan Williams, Ra1ph) ( 1 2  акт. 1 872, Даун Эмn
ни, Глостершир, Англия - 26 авг. 1 958, Лондон), английский комnози
тор. Учился в Королевском музыкальном колледже и Кембриджском 
ун-те, также в Берлине у комnозитора М. Бруха. В рамках академиче
ской деятельности собирал английские народные nесни и комбини
ровал их с современными rармониями и ритмами, создав уникальный 
и глубоко английский музыкальный стиль. Наиболее •эксnеримен
тальными• стали его девять симфоний, в том числе Морская симфония 
( 1 909), Лондонская симфония ( 19 13) и Антарктическая симфония ( 1952). 
Среди других nоnулярных nроизведений - Жаворонок воспаряющий 
( The Lark Asceпdiпg; 1 9 1 4) и Серенада Музыке (Sereпade to Mиsic; 1 938). 
Также наnисал nять опер, в т. ч. Уходящие в море (Riders to the Sea; 1936). 
Много дирижировал, редактировал сборник Английский гимнарий ( The 
Eпglish Нутпа/; 1 904-06). 

Вобан Се6асть•н Ле Претр де (Vauban, Sebastien Le Ргеstге de) ( 15 мая 
1 633, Сен-Леже-де-Фушере, Франция - 30 марта 1 707, Парюк), мар
киз, французский военный инженер. Начал военную карьеру в армии 
КоНДЕ ( 1 65 1 -53), затем nрисоединился к роялистам, встуnил в недавно 
сформированный инженерный корnус и был главным июкенером фор
тификационных сооружений nри осаде Гравлина ( 1 658). Автор nроектов 
укреплений для многих французских городов и креnостей, разработав 
метод nостеnенной атаки креnостей,  который nринёс Франции много 
побед во время войн ЛюдавиКА X1V. Ввёл nонятие артиллерийской ата
ки, nри которой огонь сосредоточивалея не по осажлённому городу, а по 
его защитникам, был одним из основоnоложников минно-nодрывного 
дела, создал nервые сапёрные и минные роты, nоложил начало корпу
су военных инженеров Франции. В 1 703 стал маршалом Франции. Его 
трактаты no военному и инженерному делу сохраняли актуальность в 
течение более чем 100 лет. 

Воrен rенри (Vaughan, Henry) ( 1 7  апр. 1622, Ллансантфред, Бреконшир, 
Уэльс - 23 anp. 1695, там же), англо-валлийский nоэт и мистик. Изучал 
nраво, но с 1 650-х занимался медициной. Написав два тома светских 
стихов, познакомился с творчеством религиозного nоэта Дж. ХЕРБЕРТА и 
отказался от •nраздных стихов•. Известен nреЖде всего своим духовным 
видением или воображением, очевидным в его свежей и убежлённой ре
лигиозной nоэзии, считается одним из важнейших представителей мЕТА
ФИЗИЧЕСКОй школы. К работам, открывающим глубину его религиозного 
убеЖдения, относятся Silex Sciпtillans ( 1 650, доn. 1 655, •Сверкающий кре
мень-) и роман в nрозе Оливковая гора ( 1652). Также nереводил короткие 
нравоучительные и религиозные работы и две книги no медицине. 

Вода (water), неорrаническое соединение, состоящее из водоРОдд и ки
слоРОдА и существующее в жидком, ГдЗООБРдзном ( водяной пар) и твЕР
дом (лЕд) состояниях. При комнатной темnературе вода - бесцветная 
жидкость без залаха и вкуса. Являясь одним из самых расnространён
ных соединений, вода nокрывает около 75% nоверхности Земли. Жизнь 
зависит от воды, участвующей практически в кажлом процессе, её спо
собность растворять многие друтие вещества является, возможно, её са
мым существенным качеством. Жизнь, как nолагают, зародилась в воде 
(мировых океанах или меньших скоплениях), а водные растворы ( в  том 
числе кровь и пищеварительные соки) в живых организмах играют роль 
сред, в которых nротекают биологические nроцессы. Благодаря тому, 
что молекулы воды ассиметричны и nоэтому представляют собой элек
трические диполи, водОРОдныЕ связи между молекулами в жидкой воде 
и во льде играют важную роль в удержании их вместе. Многие сложные 
и аномальные физические и химичес..,ие свойства воды (такие как вы
сокие температуры кипения и плавления, вязкость, nовЕРхностноЕ НАТЯ
ЖЕНИЕ, более высокая плотность в жидком, нежели в твёрдом состоянии) 
обусловлены этими многочисленными водородными связями. Вода 
диссоциирует на ионы н· (или н,о·) и он·' особенно в nрисутствии со
ЛЕЙ и других растворённых веществ; она может действовать как кислотА 
или как осноВАНиЕ. Вода встречается в связанном виде (гидратационная 
вода) во многих солях и минЕРАЛАХ. Она имеет огромное количество nро
мышленных nрименений, в том числе как сусnендирующий агент (nро
изводство бумаги, сусnендирование угля), растворитель, разJКИJКающий 
агент, охладитель и источник водорода; она nрименяется в фильтрации, 
nромывании. nарсюбразовании, гидратации извести и цемента, обра
ботке текстиля, добыче серы, гидролизе и ГИДРАВЛИКЕ, а также в произ
водетое наnитков и пищевых nродуктов. 

Водмтел" ритма сердца (nейсмекер) (pacemaker), источник ритмич
ных электрических имnульсов, которые вызывают сокращения СЕРдцА. 
В электрической системе сердца nроизводимые им импульсы nрово
дятся к nредсердиям и желудочкам. Оnерации на сердце и некоторые 
болезни могут нарушать сердечную nроводимость (блокада сердца) ,  что 
требует исnользования временного или постоянного искусственного 
пейсмекера. М аленький электрод от внешнего электрического генера
тора вводится через вену в сердце. Генератор, вставленный nод кожу, 
nроизводит регулярные электрическое разряды, nоддерживающие 
сердцебиение. Постоянные nейсмекеры можно также имплантировать 
на nоверхность сердца. 

Водка (vodka), бесцветный крепкий алкогольный напиток без выра
женного заnаха и вкуса, вырабатываемый из зернового сусла (обычно 
из РЖи или nшЕницы). В настоящее время водку nолучают из зерна. Она 



тшательно очищается от пахучих примесей во время перегонки и по
сле - с  помощью фильтров. работающих на древесном угле. Перед роз
ливом по буrылкам в водку добавляется дистиллированная вода, чтобы 
снизить крепость готового напитка до 40-43 градусов. Водка не выдер
живается. Она традиционно употребляется в чистом виле охлаждённой 
и подаётся к столу в маленьких рюмках. В США и др. странах водку час
то пьют в коктейлях. 

Водное nояо (water polo), спортивная игра с мячом в бассейне. И гра
ют 2 команды по 7 человек в каждой. Мяч можно толкать или бросать; 
голы засчитываются, когда мяч побывает в воротах соперника. Назва
ние произошло от одной из версий этого вила спорта, появившейся в 
сер. 19 в. Довольно жёсткая, но популярная игра, в которую играют как 
мужские, так и женские команды. Водное поло включено в программу 
Олимrшйских игр с 1 900. 

Воднwе ЯloUI(M (waterskiing), скольжение и прыжхи на водных лыжах. 
представляюших собой ш и рокие nохожие на лыжи nолозья. на которых 
стоит спортсмен, буксируемый моторной лодкой. Этот вид сnорта воз
ник в 1 920-е в США Международные соревнования по водн.ым лыжам 
проводятся с 1 946. Соревнования по слалому на одной лыже проводятся 
на дистан.ции, вдоль которой расположено оnределённое число буйков; 
лыжник должен огибать их на своём nyrи. Для соревнований no прыж
кам на водных лыжах исnользуют наклонную плоскость. Оценки вы
ставляются за nроЙденное расстояние и стиль. Скольжение no воде без 
лыж и исполнение трюков на водных лыжах также являются составной 
частью некоторых соревнований. Последуюшее развитие водных лыж 
nривело к возникновению в 1 980-х в США соревнований серфингистов 
на серфах, буксируемых лодками. С середины 1 990-х эти соревнования 
были включены как в Гравити-игры. так и в Х-игры ( экстремальные 
вилы спорта) и стали водным спортом, быстрыми темпами расnростра
н.яющимся во всём мире. 

Воднwе череnохи (terrapin), всеядные чЕРЕПАХи из семейства Emydi
dae. Ан гл. слово стеррап ин• в первую очередь относится к бугорчатой 
череnахе ( Malaclemys rerrapin) ,  населяющей солёные болота и побережья 
от Новой Англии до Мекси канского залива. На коричневом или чёр
ном карапаксе панциря ромбический рисунок. Длина панuиря самки 
около 23 см, самца - до 14 см. 8 вилов черепах из рода Pseudemys (или 
Chrysemys) также иногда называют террапинами. Они населяют nресные 
воды от северо-востока США до Аргентины. Панцири самок достигают 
1 5-40 см в длину. Молодые красноухие черепахи ( Р. scripra elegans) nро
даются в зоомагазинах. 

Водоnей (Aquarius), в астрономии, созвездие, находяшееся между Ко
зерогом и Рыбами; в АСтРОлогии, 1 1 -й знак ЗодИАКА, соответствующий 
nериоду nриблизительно с 20 янв. no 1 8  февр. Обычно изображается в 
виде мужчины, выливаюшеr·о воду из кувшина, что, вероятно, объяс
н.яется тем, что в древности на Ближнем Востоке настуrrлен.ие nериода 
Водолея совпадало с началом сезона разлива рек или дождей .  В астро
логии существует понятие Великого года - nериода, длиной 25 000 лет, 
в течение которого Земля проходит через влияние всех знаков Зодиака. 
В начале 19 в. началась Эра Водолея. 

Водоноснwй rорм3онт (aquifer), в гидрологии, слой или несколько 
слоёв водонеnрониuаемых горных пород, трещины и др. пустоты ко
торых содержат воду в значительных количествах. Замкнуrый водонос
ный горизонт расположен в слое породы. В незамкнутом водоносном 
горизонте верхняя поверхность (уровень грунтовых вод) сообщается с 
nоверхностью •rерез верхние проницаемые слои. Водоносный горизонт 
также называют водоносным rrластом, линзой или зоной. 

Водоnад (waterfall), nадение воды с устуnа. nересекающего речное рус
ло. Водопад может также быть назван nереnадом или, когда вовлечены 
большие объёмы воды , катарактом. Водоnады небольшой высоты и 
меньшей круrизны или серии небольших переnадов называются каска
дами. Пологие nротяжённые реки образуют noporи. 

Водоре3w (sk.immer) ( Rhynchopidae), семейство околоводных IТI'иц, 
3 вила. Отличаются красным ножевилным клювом, нижняя половина 
длиннее верхней. Живуr в тёплых областях, преимущественно вдоль 
круnных рек, а также в их дельтах. Летают в сумерках над поверхностью 
сnокойных мелких вод, оnусти.в в воду кончик раскрытого клюва. Если 
рыба или ракообразное задевают за клюв, верхн.яя челюсть туr же захло
nывается. У водорезов тёмная спина и белые н.из тела, лицо и лоб, крас
ные ноги и чёрные крылья. Американский чёрный водорез ( Rynchops 
nigra) вырастает до 50 см длиной. 

Водород (hydгogen), самый лёгкий химический элЕмЕнт. химический 
символ Н,  атомный номер 1. Бесцветный, горючий rдз без запаха и вку
са. Встречается в вил е двухатомной молекулы Н,. Атом водорода состоит 
из ПРОТОНА (ядро атома) и одного ЭЛЕКТРОнд; один и два дополнительных 
НЕйТРОНА имеют в ядре изотоnы дЕйТЕРИй и тРитий соответственно. Хотя 
водород занимает только девятое место по распространённости на Зем
ле, он состаRЛЯет около 75% всей МАТЕРИИ во Вселенной. П режде водород 
использовали для заполнения дирижаблей, но его вытеснил негорючий 
ГСЛИЙ. Водород ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СИНТеза АММИАКА, ЭТдНОЛд, АНИЛИНд И МЕ-

ТАНОЛд; для обработки НЕФТЯных топлив. в качестве восстанавливающего 
агента (см. РЕАКции восстАНовлЕния) и для поддержания восстановитель
ной атмосферы; для производства хлористого водорода (см. соляндя ки
слотА) и бромистого водорода и для гидрогенизации (наnример, жиРов).  
Жидкий водород (точка кипения -252.8 'С) имеет научное и промьtш
ленное применение для nолученr1я сверхнизких температур и в каче
стве ракетного топлива и горючего для топливных элементов. Водород 
сгорает с кислородом с образованием единственного nродукта - воды. 
Свойства большинства кислот, особенно в водных растворах, обусловле
ньt наличием водородного иоНА ( Н ', также описываемого как ион гил
роксония Н ,О ' .  форма, в которой Н' находится в водной среде).  См. 
также: УГЛЕВОДОРОДЫ. 

Водородна11 бомба (термоядерная бомба) (hydrogen ЬоmЬ; Н -ЬоmЬ; 
thermoпuclear ЬоmЬ), оружие. огромная разрушительная сила которого 
создаётся за счёт реакции ядерного синтеза изотопов водорода. Высо
кие темnературы, необходимые lUlЯ начала реакции ядерного синтеза, 
со311аются при взрыве дтомной БОМБЫ (которая создаёт энергию за с•rёт 
ядЕРного дЕЛЕния). Взрыв бомбы порождает ударную волну, которая 
может разрушить сооружения в радиусе нескольких километров, ин
тенсивное белое световое излучение, которое может ослепить людей; 
и температуру, достаточную для образования огненной бури. Взрыв об
разует также РАДИОАКтивныЕ осАДки. которые мoryr отравить всё живое, 
воздух, воду и почву. Водородные бомбы, которые мoryr быть в тысячи 
раз мощнее атомных, по размерам достаточно малы, чтобы поместиться 
в боеголовку баллистической ракеты или даже в артиллерийский сна
ряд (нЕйТРОННАЯ БОМБА). Э.  ТЕЛлЕР и другие американские учёные создали 
nервую водородную бомбу и испытали её на атолле Эrшветок 1 нояб. 
1 952. В СССР впервые водородная бомба была исn ытана в 1 953. затем 
последовали Великобритания ( 1 957). Китай ( 1 967) и Франция ( 1 968). 
Современное ядЕРНОЕ ОРУЖИЕ использует обе ядерные реакции - синтеза 
и распада. 

Водородна11 св113ь (l1ydrogen bonding), вид химической связи, обуслов
ленный аrомом водОРОДА, расположенным между rrapoй других атомов, 
имеющих высокое сродство к электрону; такая связь слабее ионной или 
ковмЕнтной связи, но сильнее ван-дер-ваальсовьtх сил. Может осущест
вляться между атомами. принадлежащими разным МОЛЕКУЛАМ. или меж
ду атомами, расположенными в разных частях одной молекулы. Один 
атом пары (донор). чаше всего атом ФТОРА, АЗОТА ил и кислоРОДА, связан 
с атомом водорода ковалентной связью ( FH ,  N H .  или О Н ) .  в которой 
электроны распределены неравномерно; высокое сродство к электрону 
этих атомов nриводит к тому, что атом водорода имеет небольшой nо
ложительный заряд. Другой атом этой пары, также обычно F, N или О, 
имеет неnоделённую электронную пару. которая обуславливает его сла
бый отрицательный заряд. Главным образом благодаря электростатиче
скому nритяжению атом-донор no существу разделяет атом водорода с 
атомом-акцептором, образуя химическую связь. Благодаря множест
вен ным водородным связям воДА (Н ,О) является жиакостью в широком 
диаnазоf.lе темnератур, что, казмось бы, неожиданно мя вешестuа с 
молекулами такого размера. Вода также яwrяется хорошим раствори
телем для ионных и м1-югих других соединений, так как легко образует 
водородные связи с молекулами растворёнrюго вещества. Водородная 
связь между АминокислотАМи в линейной БЕЛковой молекуле определяет 
её свёртывание в функциональную конфиr-урацию. Водородные связи 
между азотистыми основаниями нуклеотилов двух цеnей ДНК (rуанин 
соединяется с цитозином, аденин - с  тимином) приводят к образова
нию двойной сnирали, которая играе1 решающую роль в передаче гене
тической информации.  

Водоросям (algae). груnпа преим. водных фотосинтезнруюших орга
низмов (см. ФОТОСИНТЕЗ). Размеры варьируют от ми кроскопического 
Micromonas до гигантских бурых водорослей. достигающих 60 м в длину. 
Морские водоросли вырабатывают большую часть кислорода на Земле, 
служат основой питания п рактически всех морских животных, а также 
являю1ся источником пищевых и технических продуктов, в том числе 
нефтеnродуктов. Набор фотосинтетических пигментов у водорослей 
более разнообразен, чем у высших растений. а их клетки обладают осо
бенностями. не свойственными настояшим растениям и животным. 
Классифf1Кация морских водорослей постоянно изменяется благодаря 
поступаюшей новой информации. Раньше морские водоросли разделя
ли на три основные группы: красные. бурые и зелёные, в зависимости от 
rrигментов хлоРоnлдстов. Сейчас известно гораздо больше груnп. каждая 
имеет общие для всех и уникальные гrигменты. С эволюционной точки 
зрения разные груnnы морских водорослей не родственны друг другу. 
некоторые ближе к ПРОСТЕйшим и ГРИБАМ, отличаясь только сnособно
стью к фотосинтезу. Водоросли обычно обрастают камни (дидтомовыЕ) ,  
делая и х  скользкими, а также образуют тину в водоёмах и nрудах (нитча
тые формы). Водоросли используются с незапамятных времён; многие 
видьr употребляются жителями побережий в пищу. 

Водосбор ( аквилегия) (columbine) (Aquilegia), род многолетних травя
нистых растений семейсша лютиковых, насчитывающий ок. 70 вилов 
родом из Европы и Северной Америки. Отличается пятилепестньrми 
цветками с длинными, обращёнными назад шпорцами. Чашелистики 
и легrестки ярко окраш�ны. Водосбор юлубой (А. caerulea) и золотисто
цветковый (А. chrysanrlш) родом из Скалистых гор. Водосбор канадский 



(А. canadensis) с красными в жёлтую краnинку цветками встречается в 
лесах и на скалах от юга Канады и далее на юг. Многочисленные садо
вые гибриды выращивают ради nривлекательных цветков. 

Воданой буйвол (азиатский буйвол) (water buffalo; lndian buffalo) 
(Bubalus bubalis), три nодвида буйвола. Два были одомашнены в Азии 
ешё в самом начале исторического времени. Назваиие •водяной• nро
исходит от сnособности животного работать на заболоченных землях и 
во влажном климате. Н аиболее круnные nороды достигают 1 ,5- 1 ,8 м в 
холке, 2,8 м в длину, вес более 900 кг. Тело тускло-чёрное или тёмно-се
рое, nокрыта редкой шерстью. Рога расходятся в стороны и вверх, дос
тигая до 2 м в размахе. Болотный буйвол - основное тягловое животное 
в Южном Китае и Южной и Юга-Восточной Азии. Речной буйвол ис
nол.ьзуется как молочный и мясной скот и рабочее животное в Южной 
Азии, Южной Евроnе и Египте. Сохра�rилось лишь несколько десятков 
стаддикого водяного буйвола. Он круnнее домашних буйволов и иногда 
вьщеляется в особый вид (В. arnee). 

Воданой rиацинт (water hyacinth) ( Eichhornia),  род водных растений 
семейства nотедериевых ( Ponte
deriaceae), 5 видов родом гл. обр. из 
троnиков Нового Света. Некоторые 
nлавают на мелководье; другие рас
тут по илистым берегам водоёмов 
и озёр. Все имеют длинные кор
неви.ша, перистые корни, розетки 
черешковых листьев и цветки, со
бранные в кисти. Наиболее рас
пространён водяной гиацинт тол
столистный (Е. crassipes). Черешок 
листа губчатый и вздутый, верхние 
лепестки фиолетовых цветков в Водяной гиацинт (Eichhornia 
синие и жёлтые крапинки. Быстро crassipes). 
размножается, заполоняя стоячие 
и медленно текушие водоёмы. И с- w.н. HODGE 
пользуется как декоративное расте--------------
ние в уличных водоёмах и аквариумах. 

Воданой орех (чилим, рогульник) (water chestnut) ( Trapa),  род одно
летних водных растений семейства рогульниковых (Тгарасеае) из Евро
пы, Азии и Африки, а также съедобиые nлоды этих растеlfИй. Водяной 
орех nлаваюший ( Т. natans) имеет два типа листьев - длинные перистые 
корневидные подводные и nлавающие розеточные листья с черешками 
длиной 5- 1 0  см. Плод обычно колючий четырёхгранник. Водяной каш
тан (Chinese water chestnut) - представитель семейства осоковых сип1яr 
клубненосный ( Eieochaгis tubeгosus или Е. dulcis). 

Воданые блохи (water Пеа), около 450 видов (отряд Aпomopoda) мел
ких, преимушественно пресновод
ных РАКООБРАЗНЫХ. Распространены 
всесветно. Дафнии (род Daphnia) 
встречаются в Европе и Северной 
Америке. У водяНЬiх блох хорошо 
обособлена голова, несушая антен
ны. Карапакс (панцирь) покрывает 
всё или почти всё тело, кроме круп
ного (до 1 8  мм длиной) хишного 
рода Leptodora, чей панцирь nред
ставляет собой маленькую вывод
ковую сумку. Большинство плавает 
как бы nрыжками вверх-вниз бла- Водяная блоха, род дафний (Daphnia) 
годзря мошным взмахам антенн. (увеличение около зо·). 
За исключением немногих ХИШНЫХ ERIC V. GRAVE-PHOTO RESEARCHERS. 
форм, все виды исnользуют специа-
лизированные грудные ножки для 
фильтрации органической взвеси из воды. См. также: ВЕслоногиЕ. 

Воданые щитомординки (water moccasin; cottonmouth), два вида ям
коголовых змЕй, населяюших болотистые низины юго-востока США и 
Мексики. Живуший в США Agkistrodon piscivorus в Америке называют 
•хлопковой пастью•, поскольку он пугает противника, открывая рот и 
демонстрируя белую ротовую nолость. Достигает в длину 1 ,5 м. Чёрный 
или бурый с тёмными попереч�rыми nолосами. Защишается или нето
роnливо уnолзает, будучи потревоженным. Укус смертелен. Поедает 
любых мелких животных, включая череnах, рыб и nтиц. См. также: мЕД
ноголоедя змЕя. 

Воеводина (\Ьjvodina), nровинция в составе Республики СЕРБИЯ (Сер
бия и Черногория), нас.: 1 954 432 чел. ( 1 999, оценка.). Пл.: 2 1  506 км2, 
адм . центр: г. Нови-Сад. В 6-7 вв. территорию заселили славяне, вытес
ненные в 9- 1 0  вв. венгерскими кочевниками. С начала 1 6  в. до конца 
1 8  в. территория находилась nод властью Османской империи, затем 
вошла в состав Австрийской империи Габсбургов. С этого времени она 
стала центром сербской nравославной культуры. В 1 849 часть истори
ческих районов Бачка и Банат были объединены в район Воеводина в 
составе Хорватии-Славонии. В 1 867 Воеводина была возвращена Венг
рии, с 1 9 1 8  стала частью Королевства сербов, хорватов и словенцев 

(nозднее - Югославии).  В 1 945 Воеводина стала автономным краем 
в составе Республики Сербия; в 1 989 С. МилошЕвич аннулировал этот 
статус. В 1 999 десятки тысяч сербских бежеицев из Косовд хлынули на 
территорию Воеводина, население nотребовало восстановления своей 
автономии. Требование было отвергнуто, но в 2002 сербским nарламен
том Воеводине был гарантирован ряд nрав. 

Военно-во3дуwные сиnы ( ВВС) (air force), вид вооружённых сил, от
ветственный за ведение воздуш�rой войны. В задачи ВВС входит завое
вание господства в воздухе, оказание поддержки сухопутиым войскам 
и нанесение стратегических бомбовых ударов по объектам nротивиика. 
Основу ВВС составляют самолёты: ИСТРЕБИТЕЛИ, БОМБАРДИРОВЩИКИ, Штур
МОВИКИ, а также системы раннего оnовешения и управления. С середи
ны 20 в. в ряде стран ВВС были nодчинены ракетные части наземного 
базирования, вооружённые носителями с ядерными боеголовками, а 
также стратегические бомбардировщики с ядерным оружием. Кроме 
ВВС иметь на вооружение самолёты и вертолёты могут также сухопут
ные войска и ВМС. 

Военно-во3Дуwные сиnы Великобритании ( Королевские ВВС) 
( Royal Air Force; RAF), вид вооружённых сил Великобритании. Воз
никли в 1 9 1 1 с созданием авиационного батальона Королевских ИlfЖе
нерных войск, состоявшего из двух рот - аэростатной и аэроnланной. 
В 1 9 1 2  батальон преобразовали в Королевский воздушный корnус, 
который, объединившись в 1 9 1 8  с Королевской военно-марекой авиа
службой, образовал ВВС. ( В  1 937 морская авиация возврашена в состав 
ВМС.)  В 1 920 в Крэнуэлле (Линкольншир) открыт колледж В ВС, а в 
1 922 в Эндовере (Хэмnшир) - Штабной колледж ВВС. Во время Второй 
мировой войны личный состав Истребительного комаидования Коро
левских ВВС проявил высокое мужество в БитвЕ зд БРитднию, а бомбар
дировочное комаидаванне руководило ковровыми бомбардировками 
германских городов. В 21 в. все авиационные части первой линии объе
динены в ударное командование; командование обучения и nодготовки 
занимается nодготовкой личного состава и другими кадровыми вопро
сами. Число военнослужащих ВВС в начале 2 1  в. составляло 48 000 чел. 

Военное право (military law), nраво, созданное в соответствии с 
уставами для управления вооружёнными силами и их гражданскими 
служащими. Это никоим образом не освобождает военный nерсонал 
от их обязательств в рамках государственного гражданского кодекса 
или законов МЕЖдУНАРодного ПРАВА. МятЕЖ, неповиновение, дезертир
ство, злоуnотребление служебным положением и другие нарушения, 
наносяшие вред военной дисциnлине, составляют nреетумения в об
ласти военного nрава; ответчики могут nредстать nеред воЕнным ТРИ
БУНАЛОМ. За мелкие простуnки военнослужащие могут быть наказаны 
командиром военной части (наnр., отменой льгот или ограничением 
свободы) .  

Военное преступnение (war crime), любые нарушения законов войны, 
которые изложены в обычном международном nраве и определённых 
международных договоРАХ. В конце Второй мировой войны Лоидон
ское соглашение, подписанное США, ВеликобритаlfИей, Советским 
Союзом и Францией, установило три категории военного nрестуnле
ния: общеуголовное военное преетумение ( включая убийство, плохое 
обрашение или деnортаuию гражданского населения оккуnированной 
территории), nреетумения nротив мира и престуnления против чело
вечности (политические, расовые и религиозные гонения гражданского 
населения). Хартия также создала международный военный трибунал 
для рассмотрения самых тяжких военных nрестуnлений. Согласно ей 
nоложение обвиняемого, как главы государства, не освобождает его 
от ответственности, так же как и действия по nриказу или по военной 
необходимости. Немецкие и японские военные nрестуnники nредстали 
перед военным трибуналом в Нюрнберге и Токио в 1 945-46 и 1 946-48 
годах, соответственно, а в 1 990-е rr трибуналы создавались для обви
нения военных nрестуnников в Руаиде и на территории бывшей Юго
славии. См. также: ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ; ГЕНОЦИд; Г МГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ: 
НюРНБЕРгский ПРоцЕсс. 

Военно-марекие сиnы Великобритании (Королевские ВМС) ( Royal 
Navy), вид вооружённых сил Великобритании. Вnервые ВМС nоявились 
в Англии nри короле АлЬФРЕДЕ ВЕЛиком, строившим суда для отражения 
наnадеиий викингов. В 16 в. ГЕнРих Vlll создал флот боевых кораблей, 
вооружённых пушками, а также администрацию ВМС. При ЕлиЗАВЕТЕ 1 
ВМС стали главной зашитой Великобритании и средством эксnанси-и 
Британской и-мnерии. ВМС nолучили название Королевских nри Кдр
ЛЕ 11. В 1 8  в. о�rи вели длительную борьбу с Францией за госnодство на 
море, а позднее сыграли ключевую роль в борьбе с НдnелЕоном. В 19 в. 
они помогли установить то, что вnоследствии стало известным как •Пакс 
Бритаюшка• - длительный nериод относительного мира в Европе, став
ший следствием британского морского nревосходства. Британские ВМС 
оставались до сер. 20 в. самыми мошными в мире, осушествляя активную 
борьбу с германскими nодводными лодками во время Первф< и Второй 
мировых войн. В 2 1  в. ВМС Великобритании состоят из родов войск: 
обычных и атомных nодводных лодок, надводных кораблей разных клас
сов, морской авиации и Королевской морской nехоты. Офиuерский со
став готовится в Королевском морском колледже •Британия• в Дартмуте 
(Девон). К началу 2 1  в. численность личного состава ВМС ок. 42 000 чел. 



Военно-морской фnот ( ВМФ; Боенно-морские силы ( ВМС)) (navy), 
вид вооружённых сил, предназначенный дЛЯ нанесения ударов по воен
ным объектам противника и уничтожения его ВМС на море. Крупные 
современные ВМФ располагают АВИАНОСЦАМИ, КРЕйСЕРАми, эсминЦАми, 
ФРЕГАТАМИ, ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ, ТРАЛЬЩИКАМИ И МИННЫМИ заградИТеЛЯМИ, 
канонерскими лодками, а также судами различных типов для выполне
ния задач поддержки, снабжения, ремонта; и военно-морскими базами 
и портами. Основу ВМФ составляют военные корабли. Перед ВМФ сто
ят две главные задачи - обеспечение возможности действий своих сил и 
лишение противника возможности действовать на море. Господство на 
море позволяет государству и его союзникам вести торговлю с исполь
зованием морских путей, проводитьдесантные и другие морские опера
ции. В то же время торговые и военные корабли противника лишаются 
возможности безопасного плавания. 

Военнwй трибунаn (coun-manial) ,  военный суд дЛЯ разбирательст
ва обвинений, выдвинутых против военнослужащих или других лиц, 
подпадающих под его юрисдикцию; также законная процедура такого 
суда. Сегодня большинство стран имеют кодексы законов военного 
судопроизводства; апелляции по решениям военного трибунала часто 
подвергаются гражданскому пересмотру. Военный трибунал обычно со
зывают как специальный комитет ad hok, чтобы расследовать одно или 
более дело, переданное на рассмотрение какой-либо высшей военной 
властью. Назначенный председателем офицер выбирает офицеров, а 
иногда и ридовых и сержантов, находящихся в его подчинении, чтобы 
заседать в трибунале, определять наличие или отсутствие вины и выно
сить приrовор. См. также: воЕнное ПРАВО. 

ВоJКДfК'ПIО (chiefdom), тип социально-политической организации, 
при которой политическая и экономическая власть над членами общи
ны принадлежит одному человеку (или группе). Оно основывается на 
централизации власти и полномочий, которыми пользуются местные 
независимые груrшировки. В Западной Афрf1Ке и Полинезии политиче
ская власть вожлей неотделима от их экономической мощи и включает 
право требования приношений и податей. В основном экономическая 
деятельность верховных вожлей побужлает к производству экономиче
ских И31\Ишков, которые они взыскивают с подданных под различными 
предлогами. 

Во:а6уJКДОIОЩИе средства (stimulant), лекарственные средства, кото
рые стимулируют какие-либо функции организма, обычно централь
ную НЕРВНУЮ систЕМУ, в том числе повышают внимание, улучшают на
строение, вызывают бодрое состояние, повышение речевой и моторной 
активности и снижают аппетит. Способность повышать настроение 
привела к злоупотреблению некоторыми возбужлающими средствами 
(АМФЕТАМины, КОФЕИН и родственные ему соединения, коКАИн ,  никотин). 
Риталин, прописываемый детям при ДЕФицитЕ внимАНия, - мягкое сти
мулирующее средство. 

Во:sарсnмwй тиф (relapsing fever), инфекционное заболевание с перио
дически повторяющейся лихоралкой, вызываемое несколькими вида
ми СПИРОХЕТЫ рода Вolrelia, переносимыми вшами, клещами и клопами. 
Проявляется внезапными приступами с очень высокой температурой, 
которые прохолят в течение недели, сопровождаясь обильным потоотде
лением. Ещё через неделю симптомы повторяются. Может быть от 2 до 
1 О приступов, обычно затухающих. Обычно смертность составляет от О до 
6%, во время редких вспышек поднимаясь до 30%. Болезнь поражает цен
ТраЛьную нервную систему, вызывая различные (обычно лёrкие) невроло
rические симтrrомы. Спирохеты, вызывающие это серьёзное заболевание 
человека, впервые выявлены в 1 867-68, постоянно мутируют, изменяя 
свои антиrены, так что иммунитет не срабатывает и происходЯТ рецидивы. 
Иногда помогают антибиотики, однако при неправильном лечении живые 
спирохеты остаются в мозrе и могут снова проникнуть в кровь. 

Во:адух (air), смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли. Наибо
лее важными являются азот (N,) - 78%, кислород (02) - 2 1 %. В состав 
воздуха входят также в малых количествах аргон (Ar; 1 ,996), неон (Ne), 
гелий (Не), метан (СН,), криптон (Кr), ксенон (Хе), водород ( Н,) и за
кись азота (N,O). Другие газы встречаются в переменных концентраци
ях: пары воды (Н20), озон (03), оксид утлерода ( IV) (С02) и оксид азота 
(IV) (NO,). Воздух также содержит следы аммиака и сульфида водоро
да. Все эти газы важны для поддержания жизни. Пары воды - важный 
источник осадков. Оксид углерода (!У) необходим для фотосинтеза и 
инфракрасного излучения. Озон в стРАТОСФЕРЕ (озоновый слой) является 
своеобразным экраном от солнечного ультрафиолетового излучения. 
Однако на уровне земли он является главной составляющей смога. 

Во:адуwна• nодуwка (air-cushion vehicle; hovercraft), создаваемая вен
тиляторами и заполняющая юбку с гибкими стенками, расположенную 
nод корпусом транспортного средства дЛЯ nоддержания его над nоверх
ностью земли или воды. Первым предложил такой аnпарат Джон Тор
никрофт в 1 870-х, но действующая модель nоявилась лишь в 1 955, когда 
Кристофер Кокерелл нашёл способ удержания воздушной подушки под 
днищем аппарата и создал компанию •Ховеркрафт Лтд.• дЛЯ изготовле
ния прототипов аппарата. Трудности, связанные с конструкцией юбки 
и эксплуатацией двигателя, ограничили коммерческое использование 
аnпарата; они применяются главным образом как nаромы. 

Воэдуwные массы (air mass), в метеорологии, большой объём воз
духа, имеющий почти однородные темnературу и влажность на любой 
заданной высоте. Имеют чёткие границы и могут nростираться на сот
ни и тысячи километров горизонтально, а в высоту достигать верхней 
границы ТРОПОСФЕРЫ. Воздушная масса формируется всякий раз, когда 
атмосфера находится в контакте с большой, относительно однородной 
nоверхностью суши или моря достаточно долго для того, чтобы nриоб
рести свойства её температуры и влажности. Главные воздушные массы 
Земли формируются в полярных и субтропических широтах. Средние 
широты образуют зону взаимодействия и перемешивания полярных и 
тропических воздушных масс. 

Воэдуwный змей (kite), лёrкий каркас, обтянутый бумагой или мате
рией, с придающим равновесие хвостом, предназначен для того, чтобы 
парить в воздухе на конце длинной верёвки. Название в английском 
языке - kite - означает •коршун•. Издавна запуск воздушных змеев 
популярен в Азии. С некоторыми церемониальными запусками воздуш
ных змеев связывают оnределённый религиозный смысл. В знаменитом 
эксперименте, проведённом в 1 752, БЕНДЖАМИН ФРАНклин подвешивал 
металлический ключ на бечёвке воздушного змея во время шторма, что
бы этот ключ притягивал к себе электричество. Воздушных змеев ис
пользовали для подъёма на высоту устройств, фиксирующих данные о 
погоде, пока не появились воздушные шары и аэропланы. Сегодня чаще 
всего встречаются такие виды воздушных змеев, как многоугольник 
(или треугольник), малайский (модифицированный ромб) и коробча
тый воздушный змей (его придумали в 1 890). Ещё позднее стали делать 
воздушных змее в, похожих на крылья, с двумя контролируемыми верёв
ками для улучшения маневренности. 

Воэнесение (Ascension), в христианстве восхоЖдение ИисУСА ХРистА на 
небеса на 40-й день nосле Воскресения. Книга Деяний Апостолов рас
сказывает, что в течение 40 дней И и с ус несколько раз являлся АпостолАМ, 
а затем был вознесён в их nрисугствии и скрьmся за облаком (символ 
присутствия Бога). Считается, что событие является указанием на новые 
отношения межлу Иисусом и Богом и межлу Иисусом и его последова
телями. П раздник Вознесения отмечается всеми христианами, при ero 
праздновании особо подчёркивается царствование Христа. С 4 в. отмеча
ется через 40 дней после ПАсхи и за 1 О дней до ПятиДЕсятницы. 

Воэнесенский Андрей Андреевич (\Ьzneseпsky, Апdгеу (Andгeye
vich)) (род. 1 2  мая 1 933, Москва), русский поэт. Свои детские воспоми
нания о Второй мировой войне позднее ярко изобразил в одном из са
мых известных своих произведений Гойя ( 1 960). Пользовался покрови
тельством Б. Л. ПАСТЕРНАКА и был лидером поэтических вечеров, пока в 
1 963 советская власть не начала преследовать •чрезмерно авангардных• 
художников и писателей. Позднее вновь вошёл в расположение партии. 
Наиболее характерными его произведениями являются те, что прослав
ля ют искусство, свободу и человеческий дух без оков. Его стихи бьmи 
опубликованы в сборнйках Стрела в стене ( 1 987) и На грани ( 1991 ) .  

Воэраста оnределение (dating) ,  в геологии и археологии процесс 
оnределения положения какого-либо объекта или события на хроноло
гической шкале. Исследователи могут использовать несколько сравни
тельных методов, например, по последовательности стратиграфических 
слоёв (стратиграфия) или прослеживать эволюцию форм или структур, 
или абсолютное определение возраста, когда возраст устанавливается 
независимо от окружения. Новейшие методы включают калиево-ар
гонный и РАДИОУГЛЕРОдный методы, оба основаны на замере продуктов 
радиоактивного распада. Информация об изменении магнитных полю
сов Земли служит основой дЛЯ сnрединга морского дна и исследований 
долтовременного осаждения осадков. ДЕндРОхРонология используется в 
археологии и климатологии. 

Воэрастна11 психоnоrи11 (developшental psychology), раздел психологии, 
изучающий развитие психики и её особенности в когнитивном, мотива
ционном, nсихологическом и соuиальном асnектах жизнедеятельности 
человека на различных возрастных ступенях. Первые исследования в 
области возрастной nсихологии начал ись в конце 19 начале 20 в., когда 
стала утверЖдаться дЕТСКАЯ психология. С середины 20 в. возник интерес 
к выявлению связи межлу условиями развития ребёнка и характеристи
ками взрослого человека, а также к изучению особенностей юношеско
го (подросткового) возраста. К концу 20 в. данная отрасль психологиче
ской науки включила в себя изучение всех аспектов психологического 
развития человека на nротяжении жизни. 

ВоэроJКДение ( Ренессанс) ( Reпaissance; фр. •возроЖдение•), культур
ная эпоха в Европе в nериод позднего Средневековья, характеризую
щаяся nереходом к культуре Нового времени, интересом к классиче
скому античному наследию, науке и искусству. Возрожпение началось 
в Италии в конце 1 3  в. и расnространилось по всей Европе к 1 5  в. , эта 
эпоха закончилась в конце 1 6 - начале 1 7  вв. Вдохновлённые работа
ми мастеров Древней Греции и Рима, художники эпохи Возрожпения 
создавали уникальные nроизведения искусства. основанные на наблю
дении видимого ( реального) Mftpa, выполненные согласно математиче
ским принцилам пропорции, композиции, nерсnектины и гармонии. 
Для нового искусства был характерен культ человеческого тела. Новые 
эстетические взгляды нашли выражение в работах таких мастеров Воз-



рождения, как ЛЕОНАРДО ДА Винчи, С. БоттичЕЛли, РАФАЭЛь, ТициАн и Ми
КЕЛАНджЕЛо; Флоренция стала центром искусства Возрождения. Среди 
богословов и философов ГУМАНисты типа ЭРАЭМА РоттЕРДАМского откло
нили ортодоксально-религиозные воззрения в пользу изучения челове
ческого характера и человеческой при роды. Такие п исатели, как ПЕТРАР
КА и БокКАччо в Италии, Ф. РАБЛЕ во Франции и У. ШЕкспиР в Англии, 
создали произведения, подчеркнувшие сложность и неоднозначность 
человеческого характера. Термин •возрождение• также применялея к 
эпохе культурного расцвета в Англии в 8 в., Франкском королевстве в 
9 в. и в Европе в 12 в. См. также: РЕнЕССАНСА АРХИТЕКТУРА. 

Воинска11 повинност" (conscгiption; draft) ,  установленная законом 
обязанность граждан нести действительную военную службу. Сущест
вовала ещё в Египте во времена Древнего царства (27 в. до н. э.). Обыч
но воинская повинность nринимает избирательную, а не универсаль
ную форму. ( Последняя означает чаще всего обязательный призыв на 
военную службу всех nригодных к ней мужчин оnределённого возраста, 
хотя в некоторых странах, наnример в И зраиле, призывают и женщин.) 
В 19 в. прусская система создания с помощью воинской nовинности 
мощной регулярной армии стала моделью для соперничаюших евро
пейских держав. Во время Гражданской войны в США как федеральное 
пр-во, так и конфедераты ввели воинскую повинность, но после этого 
в США она бьmа использована снова лишь после вступления страны в 
Первую мировую войну в 1 9 1 7. Подобно США в Великобритании во
инская повинность была отменена после окончания Первой мировой 
войны, а затем к ней вернулись перед началом Второй мировой вой
ны. В Великобритании воинская nовинность сохранялась до 1 960, а в 
США - до 1 973. В России в соответствии с Конституцией существует 
всеобщая воинская обязанность, распространяющаяся на всё взрослое 
мужское население страны. 

Война (war), состояние конфликта, обычно вооружённого, между двумя 
и более объектами. Она характеризуется преднамеренной жестокостью 
со стороны больших групn, состоящих из организованных и обученных 
для этих целей И>UtИВидуумов. Некоторые войны ведутся внутри стра
ны между конкурирующими nолитическими фракциями ( гражданская 
война); другие ведутся против внешнего противника. Войны провозгла
шались во имя религии, самообороны, за ресурсы и территории, и дале
ко идущих политических целей за лидерство страны-агрессора. 

Война 1 8 1 2  (War of 1 8 1 2) ,  конфликт между США и Великобританией, 
возникший из-за недовольства американцевжёсткими действиями бри
танского флота во время НАполЕОновских войн. Для обесnечения блокады 
французских nортов, англичане досматривали американские и другие 
нейтральные корабли,  nодозревая их в перевозках грузов для Франции, 
в вербовке матросов - дезертиров британского военно-морского флота. 
США отреагировали на действия Великобритании nринятнем Закона 
об эмбарго ( 1 807); В Конгрессе ястребы призывали изгнать англичан из 
Канады, обесnечив тем самым безоnасность сухоnутных границ. На тре
бование американцев nрекратитьдосмотры на море англичане ответили 
отказом, и США объявили им войну 18 июня 1 8 1 2. Несмотря на nервые 
nобеды американцев. на море, особенно в nоединке между кораблями 
• Конститьюшн• и •Герриер•, британский флот блокировал восточные 
nорты США. Англи.йские войска сожтли административные здания 
в Вашингтоне, в т. ч.  БЕЛый дом, отомстив за аналогичные действия 
американцев в канадском Йорке (Торонто). Со временем война стано
вилась всё более непоnулярной, особенно в Новой Англии, где Харт
фордский конвент nоложил начало сеnаратистскому движению. 24 дек. 
1 8 1 4  противоборствующие стороны nодnисали Гентский договор, по ус
ловиям которого nротивники в основном возвращали друг другу захва
ченные в ходе войны территории. Ещё до того как весть о заключении 
мира достигла США, американцы одержали победу в Новоорлеанском 
сражении, что позволило позднее заявлять о nобеде США в этой войне. 
См. также: Фрэнсис Скотт Ки. 

Война в Персидеком 3аnиве ( Война в Заливе) ( Persian GulfWar; Gulf 
War) ( 1 990-91 ) ,  международный конфликт, вызванный вторжением 
Ирака в Кувейт в августе 1 990. Вторжение, которое иракский лидер 
Саддам ХУсЕйн обосновывал тем, что исторически Кувейт был частью 
Ирака, в действительности было вызвано стремле>и1ем Ирака овладеть 
богатыми нефтяными месторождениями Кувейта. Оnасаясь роста стра
тегических амбиций Ирака, США, действуя с согласия ООН, сформи
ровали широкую коалицию, включающую ряд арабских стран, и стали 
наращивать силы в северной Саудовской Аравии. Когда Ирак не выпол
нил резолюцию Совета Безопасности ООН о выводе войск из Кувейта в 
установленный срок, коалиция нач.ала широкомасштабное наступление 
( 1 6/ 1 7  янв. 1 9 9 1 ) .  Саддам отреагировал ракетной атакой nротив сосед
них стран, входящих в коалицию, включая Израиль. Наземное наступ
ление коалиции (24-28 февр.) завершилось быстрой nобедой. По оцен
кам, Ирак потерял убитыми ок. 100 тыс., а силы коалиции ок. 300. Вой
на нанесла значительный ущерб окружающеj,j среде в регионе. После 
войны в Ираке началось массовое восстание nротив режима, которое . 
было жестоко nодавлено. Торговое эмбарго ООН осталось в силе и по
сле окончания военных действий, имея целью склонить Ирак nринять 
условия мира, среди которых основными были требования, чтобы Ирак 
прекратил свои nрограммы по nроизводству ядерного, биологического 
и химического оружия. Эмбарго nродолжало действовать и в 21 в. 

Война 3а не3ависимоет1о в Северной Америке (в американской лите
ратуре Американская революция) (Arnerican Revolution; Uruted States War 
of lndependence), война. в результате которой 13 британских колоний в 
Северной Америке добились политической независимости и образова
ли СоЕдИнЕнныЕ ШтАты АмЕРИки ( 1 775-83). По окончании разорительной 
Войны с ФРАНЦУЗАМИ и ИНДЕЙЦАМИ ( 1 763) Британия обложила колонии но
выми налогами (закон о ГЕРБОвом СБОРЕ; САХАРНЫй ЗдКОН) и наложила на 
них торговые ограничения. Это дало новую nищу растущему возмуще
нию и усилило недовольство колонистов тем, что они не имеют доста
точного nредставительства в британском ларламенте. Поставив целью 
завоевание независимости, колонисты создали, преимущественно из ми
НИТМЕНОВ, Континентальную армию, бросившую вызов круnным органи
зованным силам британской милиции. Война началась, когда Британия 
nослала войска для разгрома военных складов повстанцев в Конкорде, 
Массачусетс. После сражений, разыгравшихся 1 9  апреля 1 775 (сражение 
при ЛЕксингтонЕ и КонкОРдЕ), nовстанцы начали осаду Бостона, которая 
конч.илась, когда американские силы nод командованием r Нокса вы
теснили британские войска под командованием У. Хау 17 марта 1 776 (сра
жение на БАНКЕР-Хилл). Предложение англичан о nомиловании в обмен 
на капитуляцию американцы отвергли и 14 июля 1 776 провозгласили 
себя независимыми (ДЕклАРАЦИя нЕЗдВисимости). В отместку британские 
силы вытес>U1ЛИ армию Дж. Вдщингтон.д из Нью-Йорка в Нью-Джерси. 
25 декабря Вашингтон форсировал реку Делавэр и выиграл Трентон
Принстонское сражение. Британская армия разделилась, чтобы охватить 
большую территорию, и это оказалось её роковой ошибкой. Ввязавшись 
в бой с американцами в Пенсильва>и1и, особенно в битву на Бреидиу
айне, британцы оставили войска на севере без nрикрытия. Несмотря на 
победу в Тикондерогском сражении, британские войска nод командова
нием Дж. БЕРГОйНА были разбиты Г. ГЕйтсом и Б. АРнольдом в САРАтогеком 

,СРАЖЕНИИ ( 1 7  октября 1 777). Холодной зимой Вашингтон расквартировал 
свои войска численностью 1 1  000 человек в Вэлли-Фордж, где они npo
UUIИ обучение под руководством Ф. ШтОйБЕНА, что и принесло им победу в 
Монмуте, Нью-Джерси, 28 июня 1 778. БQитанские войска в ту пору кон
центрировались в основном возле Нью-Иорка. Франция, которая тайно 
оказывала американцам nомощь с 1 776, в июне 1 778 в конце концов объ
явила Британии войну. Кульминацией nомощи американцам со стороны 
французских войск была успешная Йорктаунскэя осада, где Ч. КОРНУол
лис 1 9  октября 1 78 1  nриказал своим войскам сдаться, положив тем самым 
конец войне на суше. На море война nродолжалась в основном между 
Бритаиией и евроnейскими союзниками США. Военные флоты Исnании 
и Нидерландов удерживали большую часть кораблей британского флота у 
берегов Евроnы, не nуская их сражаться в Америку. Последнее сражение 
этой войны выиграл американский военно-морской флот nод командо
ванием Д. Барри в марте 1 783 во Флоридском nроливе. По Парижскому 
договору (от 3 сентября 1 783) Британия nризнала независимость США к 
востоку от реки Миссисиnи и уС'Iуn ила Флориду Исnании. 

«Война и3-3а уха Дlкенкинса• (Warof Jenkins' Ear), англо-исnанский 
конфликт, начавшийся в 1 739 и в конечном счёте вылившийся в Войну 
За АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО. В 1 738 капитан Роберт ДжеНКИНС nредстал nе
ред комитетом палаты общин и nредъявил собствен ное амnутированное 
ухо. По утверждению Дженкинса, ухо было отрезано солдатами исnан
ской береговой охраны , взявшей его судно на абордаж у берегов Вест
Индии в 1 7 3 1 .  Общественное мнение уже было взбудоражено и другими 
фактами nроизвол а Исnании в отношении британских кораблей, и дан
ный инцилент был исnользован членами Парламента, находящимися в 
оппозиции nравительству Р. УолnолА для развязывания войны. 

Война с францу3ами и индейцами ( French and lndian War), военные 
действия в Северной Америке между Францией и Бритаиией в войне за 
контроль над территориями колоний ( 1 754-63). В Евроnе эта война на
зывается СЕмилЕТнЕй войной. Более ранние стадии борьбы за заморские 
территории называются Войной коРОля ВильгЕЛьмА ( 1 689-97), Войной 
КОРОЛЕВЫ Анны ( 1 702- 1 3) И Войной КОРОЛЯ ГЕОРГА ( 1 744-48). Конфликт 
в Северной Америке возник по поводу того, являются ли верховья реки 
Огайо частью Британской империи или частью Французской имnерии; 
в более широком смысле спор щёл о том, какая национальная культура 
будет доминировать в самом сердце Северной Америки. Большинст
во nоселенцев на сnорных территориях составляли британцы, однако 
среди исследователей, торговцев и союзников индейцев nреобладали 
французы. В 1 754 французы вытеснили британские силы, в том числе и 
колониальную милицию nод командованием nолковника Дж. ВАшинг
тонА, в форт Нессесити в Пенсильвании. До 1 757 французы nродолжали 
одерживать верх, однако в 1 758 Британия nрислала подкрепление своим 
войскам и добилась nобеды у Луисбурга, у форта Фронтенак и у фор
та Дюкень ( П итсбург). Окончательная nобеда британцев в Квебекском 
сражении ( 1 759) nривела к падению Новой Франции ( 1 760). По ПАРиж
скому договоРУ ( 1 763) Франuия уступила Британии свои территории в 
Северной Америке. 

Bonra (\Ьiga River), река в центре Евроnейской части России. Самая 
длинная река Евроnы и важнейший водный nуть Евроnейской России, 
берёт начало на Валдайской возвышенности северо-заnад!jее Москвы и 
течёт на юго-восток, вnадает в КАсnийскоЕ моРЕ. Длина 3530'км. Исnоль
зуется как источник энергии, для ирригации, контроля над наводнения
ми и для nеревозки грузов. Река играла важную роль в жизни русских 
людей, в русском фольклоре она зовётся •Волга-матушка•. 



Вonrorpaд (до 1925 Uарицын; в 1925-61 Сталин град) (\blgograd: Tsaгitsyn; 
Stalingrad), город на юге Евроnейской части России с нас. 982 900 чел. 
( 200 1 ). Расnоложен на ВолгЕ, основан как креnость Uарицын в 1 589. 
В nериод Гражданской войны в России ( 1 9 1 8-20) И. В. СтАЛин nринимал 
участие в обороне города О'Т Белой армии, nозднее город бьш назван в его 
честь. В nериод Второй мировой войны во время СтАЛиНГРАДской Битвы 
разрушен до основания; восстановлен в nослевоенные годы. ПреJUlри
ятия города выnускают сталь и алюминий, nродукцию машиностроения, 
изделия из дерева, строительные материалы, а также nродукты nитания. 
Важный железнодорожный узел и речной nорт. является восточной ко
нечной точкой Волго-Донского судоходного канала. 

Воnейбоn (volleybaiJ), сnортивная игра с мячом, nровошпся меж
ду двумя командами no 6 человек в каждой , во время которой игроки 
стараются рукой nеребить мяч через высокую сетку. Задача каждой ко
манды nробить мяч так, чтобы он коснулся nола на стороне соnерника. 
nрежде чем будет возврашён на их сторону nлощадки. Команда, которая 
nервая наберёт 25 очков, выигрывает nартию. Волейбол был изобретён в 
1 895 Вильямом r Морганом в шт. Массачусетс. И гра стала nоnулярной 
в школах, игровых залах, вооружённых силах и других организациях. 
Первые международные соревнования состоялись в 1 9 1 3 ,  а олимnий
ский статус волейбол nолучил в 1 964. Пляжный волейбол, вариант игры 
с командой из двух и гроков в каждой, стал чрезвычайно nоnулярен и в 
1 996 введён в nрограмму Олимпийских игр. 

Воnкано (яп. Кадзан) (\Ьicano lslands), груnпа из трёх небольших вул
канических островов в заnадной части Тихого океана. к югу от островов 
Бонин, в Яnонии. После того как на островах nобывали яnонские ры
баки и добытчики серы в 1 887, три острова - Китаио, ИодзимА (самыii 
большой) и Минамина - были nровозглашены собственностью Я nо
ни и в 1 89 1 .  После Второй мировой войны Я nония сохраняла ос·гаточ
ный контроль над островами. но фактически США уnравляли ими с 
1 9 5 1  до их возвращения Я nонии в 1 968. 

Воnкм (wolf), три ныне живущих вида волчьих. Серый. или обыкновен
ный, волк (Canis lupus) бьш nредком домашней собаки .  Ранее он обладал 
самым обширным ареалом из всех млекоnитаюших. кроме человека. но 
ныне сохранился главным образом в Канаде, на Аляске, на Балканах и 
в России.  Волки сообразительны и социальны .  Их основной добычей 
являются олени (благородные и северные) и лоси, хотя они наnадают 11 
на более мелких животных. Из-за нападений на домашний скот волки 
nодвергзлись nреследовани ю  со стороны фермеров. Самец серого волка 
может достигать в длину 2 м и весить до 80 кг. Это круnнейший совре
менный nредставитель nсовых. Волки живут иерархически организо
ванными стаями, территория которых составляет не менее 1 00 км'. Охо

тятся преимущественно по ночам. Более мелкий рыжий волк (С. rufus).  
ранее широко расnространённый на юге центральных США, ныне раз
водится в неволе и реинтродуцируется. Абиссинский волк (С. simensis) 
из Эфиоnии ранее сближался с шакалами. См. также: ужасный волк. 

Воnна (wave), в океанографи и ,  гребень на nоверхности воды, обычно 
движущийся вnерёд в отличие от составляющих его движение частин. 
Океанские волны регулярны, с определённой длиной волны между со
седними гребнями и с оnределённой частотой колебаний. Волны возни
кают, когда nорождаюшая сила (обычно ветер) смешает nоверхностную 
воду, а возвратная сила возвращает её в невозмущённое nоложение. По
ВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ - единственная возвратная сила для небольших 
волн .  Для больших волн более важна гравитация. 

Воnна (wave),  расnространение возмущений ю одной точки в другую 
правильным и организованным сnособом. Наиболее известны nоверх
ностные волны, расnространяющиеся no воде, однако звук, свет и все 
СУБдТОмныЕ чАстицы nроявляют волновые свойства при своём движении. 
В простейших волнах возмущение осциллирует (колеблется) nериоди
чески с фиксированной ЧАСТОТОй и длиной волны. Механические вол
ны - наnример, звук - для своего расnространения требуют наличия 
СредЫ, ТОГда каК ЭЛ. -МаГН. ВОЛНЫ (СМ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ) не 
нуждаются в среде и могут расnространяться в вакууме. Расnростране
ние волн в среде зависит от свойств этой среды. См. также: сЕйсмичЕскиЕ 
волны. 

Ваnовьм nnщw (cowblrd), 6 видов воробьиных, родственны чёрным 
дроздам Нового Света (семейство lcteridae). Свойствен гнездовой пара
зитизм: откладывают яйца в гнёзда других nтиц, обычно no одному в 
каждое гнездо. Буроголовая воловья nтица ( MolotlmJs ater), обитаюшая в 
Северной Америке, исnользует гнёзда 200 видов nтиц, тогда как другие 
используют гнёзда только одного или двух видов иволги. Воловьи nти1.1Ы 
обычно следуют за рогатым скотом. охотясь на насекомых. nоднятых 
коnытами коров. Оnерение самцов глянцево-чёрного. самок - серова
то-коричневого цвета. 

Вonocw (haiг), нитевидные выросты кожи. Новорождённые теряютслой 
пушистых тонких волос (лануго) до или сразу nосле рождения. Затем 
у них отрастают тонкие короткие, непигментированные волосы (nер
вородный nушок - веллюс). С настуnлением nоловой зрелости в под
мышках, промежности, иногда на корпусе и конечностях, а у мужчин и 
на лице, развиваются терминальные nолосы. более длинные. грубые и 

сильнее nигментированные. Волосы на голове, брови и ресницы nри
нашrежат к различным типам волос. Ч исло волос на голове, которые вы
растают примерно на 1 3  мм в месяц, составляет в среднем 1 00- 1 50 ты с. 
Стержень волоса ( над кожей ) - мёртвая ткань, состоящая из кератина. 
Живыми являются только несколько растущих клеток в основании кор
ня волоса. Волос образуется путём деления клеток в основании волося
ного фолликула ( маленького углубления в коже ), часть uикла он растёт. 
затем находится в покое и наконец выпадает. Веллюс сохраняется nри
близительно четыре месяца, волосы на голове - 3-5 лет. 

« Приношение волхвов" Альбрехта Дюрера, 1 504. Масло. Галерея Уффици, 
Флоренция. 
SCALA-ART RESOURCE!EB INC 

Воnхвы ( Magi). в библейских nреданиях, мудрецы, nрflшедшие с Вос
тока. чтобы выразить nочтение новорождённому ИисУСУ. В соответст
вии с кни1·ой от Матфея 2: 1 - 1 2  nуть в ВиФЛЕЕМ им чудесным образом 
указывала путеводная звезда; в подарок они nринесли «золото, ладан 
и мирру•. Uарь ИРОд указал им на обратном пути сообщить о точном 
местонахожден и и  И исуса. но Бог явился им во сне и nредуnредил. что
бы они не возвращались к И роду, ибо 011 nитает злые намерения. Более 
nоздние хрfiСТJJанские сказания указывают, •по волхвы бьши царями и 
носили имена Мельхиор. Бальтазар и Каспар. Их nутешествие рассмат
ривается как свидетельство того, что и евреи. и неевреи будут nокло
няться И исусу. Приход волхвов nразднуется в День Богоявления. См. 
также: мдrи. 

Воnчьм ( псовые. собачьи) (canine: canid) (Canidae) .  семейство хищных: 
лисицы. волки. соБАки. ШАКАЛЫ.  енотовидные собаки. песцы и др. Расnро
странены широко, кроме Антарктиды и большинства океанских о-вое. 
В целом стройные и длflнноногие, с длинной мордой, стоящими ушами 
11 густо опушённым хвостом. Хорошо развиты клыки и моляры. Хишни
ЮJ. ш югда nоедают падаль. В голодные годы могут есть корн н и nобег11 
растений. nлоды. Собаки бьши nервыми одомашненными животными. 
Хотя вол•1ьи контролируют ч исленность грызунов и крол иков. на них 
во все времена охотились ради шкур. А также истребляли их. т. к.  счита
лось. что они наносят урон домашнему скоту. 

Воnынка (bagpipe). духовой инструмент, состоящий из двух или бо
лее одинарных или двойных трубок. которые вибрируют от воздуха, 
нагнетаемого в них nри дамении рукой на кожаный или тканый ме
шок. который раздувают Лflбо ртом. либо мехами. nривязанными к телу. 
Трубки вставлены в деревянные гнёзда, nривязанные к мешку. Мелодии 
исnолняют nри nомощ11 nальцевых отверстий на мелодической трубке. 
в то время как остальные трубки - бурдош1ые. т. е. сnособные изда
вать только одну ноту. Существовало около 1 00 разновидностей волы
нок. В дренности мешок делали из мочевого nузыря животного л ибо из 
nочти целой овечьей или из козлиной шкуры. Волынки всегда счита
лись народными и нструментами, но nосле 1 5  в. некоторые из них стали 
nрименяться для исnол11ения nридворной музыки, а некоторые - как 
военные 11нструменты. Характерный родственный инструмент - ир
лю-tдская (uil leann) волынка.  

Воnьскм (volsci) ,  древне-италийское nлемя. nринадлежавшее к оско
сабельской груnпе. Вольски сыграли существенную роль в nериод рим
ского завоевания Италии в 5 в. до н.  э. В 6 в. до н .  э. занимали террито-



рию в долине верхнего Л ириса, nозднее - в восточном Лациуме. Ок. 200 
лет с nерерывами вели войны с римлянами и латинянами. Чтобы оста
новить nродвижение вольсков, римляне основали несколько колоний. 
В 340 до н. э. nрисоединились к латинскому восстанию nротив Рима, 
но были разбиты. После nодчинения Риму в 304 до н. э. были быстро 
романизированы. 

Воnо.та (\Ьita Riveг) ,  река в Западной Африке, гл. обр. в Гане. Ис
ток - р. Чёрная Вольта, до слияния с р. БЕЛАЯ ВольтА течёт по граниuе 
Ганы с Буркина-Фасо и Кот-Д' Ивуаром, далее до г. Акосомбо, где была 
сооружена плотина и образовалось крупное водохранилище Вольта, за
тем - на юг через Гану в Залив Бенин Гвинейского залива. Длина речной 
системы 1 600 км . 

Ваnо.та АnессандроДжуэеппе АнтонмоАнастаамо (\Ьita, Alessandгo 
(Giuseppe Antonio Anastasio)) ( 1 8  февр. 1 745, Комо, Ломбардня - 5 мар
та 1 827,  Комо), итальянский физик. В 1 775 построил электрофор - уст
ройство дЛЯ получения статического электричества. Прелодавал физику 
в Павийском ун-те ( 1 779-1 804). После того как в 1 780 Л. ГАЛьВАНИ создал 
элЕКТРИчЕский ток, соединив два разнородных металла мускулом лягуш
ки, Вольта в 1 794 начал экспериментировать с отдельными металлами 
и обнаружил, что дЛЯ создания тока нет необходимости в живой ткани. 
В 1 800 он продемонстрировал первую электрическую БАТАРЕЮ, а в 1 80 1  
показал Н аполеону, каким образом она создаёт ток; за это Вольта был 
nожалован титулом графа званием сенатора королевства Ломбардии. 
В 1 8 1 5  был назначен директором философского факультета Падуанеко
го ун-та. В его честь была названа единиuа электрического напряжения 
в системе СИ - 1 вольт ( 1 В).  

Воnо.тер (наст. имя Франсуа-Мари Аруэ) (\Ьitaire; Fran�ois-Marie 
Aгouet) ( 2 1  нояб. 1 694, Париж - 30 мая 1 778, там же), франuузский пи
сатель. Изучал юриспруденuию, но оставил эту nрофессию и посвятил 
себя литературе. Стал известен благодаря своим трагедиям и всю свою 
жизнъ продолжал писать театральные пьесы. Дважды был заключён в 
Бастилию за свои работы, а в 1 726 отправлен в ссылку в Англию, где 
развил и утлубил свои философские интересы. В 1 728 или 1 729 вернулся 
во Франuию. Его эпическая поэма Генриада ( 1 728) была хорошо приня
та, однако его сатира на регентство и либеральные религиозные взгляды 
вызывали недовольство. Философские письма ( 1 734), в которых содер
жались высказывания против установленных религиозных и политиче
ских доктрин, вызвали nреследования. Бежал из Парижа и обосновался 
в Си рее в Шампани с мадам дю Шатле, которая стала его возлюбленной 
и покровительниuей. Там занялся научными исследованиями и систе
матическим изучением религии и культуры. После её смерти некоторое 
время жил в Берлине и Женеве, а в 1 754 обосновался в Ш вейuарии. По
мимо многочисленных работ на философские и нравственные темы пи
сал coпtes (•философские повести•), включая Задиг ( 1 747) ,  Микромегас 
( 1 752) и его наиболее известную работу Каидид, или Оптимизм ( 1 759). 
сатиру на философский оптимизм. Вёл активную переnиску и nроявлял 
интерес ко многим случаям несnраведливости, особенно к тем, что яв
лялись результатом религиозных предрассудков. Вольтер известен как 
бореu против тирании и нетерnимости, а его работы отличаются остро
умием, сатирой и критиuизмом. 

Воnо.турно (\Ьiturno Riveг), река на юге иентральной части Италии, 
длина 1 75 км. Берёт начало в Абруuuких АпЕннинАХ, затем течёт на заnад. 
впадает в Газтаиский залив. На реке построена дамбадля регулирования 
уровня nаводковых вод и ffрригаuии. В этом регионе во время войны за 
объединение Италии в 1 860 наuиональный герой Дж. ГАРИБАЛьди разбил 
неаполитанскую армию. Во время Второй мировой войны немеuкие 
войска после nадения НЕАПоля исnользовали берега реки в качестве ру
бежа обороны. После тяжёлых боёв войска союзников в октябре 1 943 
форсировали реку. 

Воnо.ф Гуrо Фмnмпп Якоб (\\Ьif, Hugo ( Filipp Jakob)) ( 1 3  марта 1 860, 
Виндешгреu (ныне Словеньградеu), Австрия - 22 февр. 1 903, Вена), 
австрийский композитор. В 15 лет постулил в Венскую консерваторию, 
но. будучи яростным сторонником Вагнера, не ВЫдержал консерватиз
ма преподавателей и вскоре бросил учёбу. К 18 годам предположительно 
заболел сифилисом; болезнь сделала его nсихически неуравновешен
ным и nостеnенно вела к смерти. Неуравновешенный характер не по
зволял ему давать частные уроки. Как критик ( 1 884-87) 11ривлёк внима
ние резкими, оскорбительными комментариями. Сочинял с большими 
перерывами, в периоды озарения. В 1 888-89 наnисал замечательные 
сборники nесен на слова Мёрике (Morike Lieder), Эйхендорфа ( Eichendotff 
Lieder), Гёте (Goethe Lieder) и большую часть Испанской книги песен, что 
составило более половины всех созданных им произведений. Начав в 
1 89 1  работать над Итальянской книгой песеп, более трёх лет ничего не 
llИСал, затем быстро сочинил оперу Коррехидор (Der Corregidor; 1 896) и 
закончил Итальяпскую книгу песен ( 1 896). В 1 897 здоровье и силы его 
были окончательно подорваны. С этого времени жил no большей части 
в психиатрической клинике. 

Воnо.ф Крмста (урожд. Иленфельд) (\\Ьif, Cl1rista; Christa lhlenfeld) 
(род. 18 марта 1 929, Ландсберг-ан-дер- Барт, Германия), немеuкая пи
сательниuа, автор романов, эссе и киносuенариев. Востпывалась в 
пронаuистской семье из среднего класса; после поражения Германии в 

1945 вместе с семьёй nереехала в Восточную Германию. В своих произ
ведениях отразила опыт, полученный во время Второй мировой войиы и 
послевоенной жизни в коммунистическом государстве. Её перу принад
лежат романы: Расколотое небо ( 1963) ,  Размышления о Кристе Т. ( 1 968), 
Пример одного детства ( 1 976), Кассандра ( 1 983), самая поnулярная её 
книга, и Что останется ( 1 990), о правительственном преследовакии и 
её лJ1чной связи с восточногерманской тайной полиuией. 

Воnо.фрам (tungsten, wolfгam), химический ЭЛЕМЕНТ, один из nерсход
ных элементов, химический символ W, атомНЬIЙ номер 74. Исключи
тельно твёрдый и хрупкий, белый с сероватым оттенком МЕТАЛЛ. И меет 
самую высокую точку плавления (34 1 0  "С), самую высокую жаропроч
ность и самый низкий коэффиuиент теплового расширения среди всех 
металлов. Используется главным образом для увеличения твёрдости и 
прочности сталей и для изготовления нитей лдмп ндКАЛивдния. Его также 
применяют в электрических контактах, соплах ракет, химической аппа
ратуре, высокоскоростных роторах и устройствах, использующих сол
нЕЧНУЮ ЭНЕРгию. Вольфрам относительно инертен, однако известны его 
соединения (в которых он имеет различные ВАЛЕнтности). Самое важное 
из них - карбид вольфрама, из-за своей твёрдости nрименяется для 
nовышения износостойкост" чугуна и изготовления лезвий режущего 
инструмента. 

Воnо.фрам фон Эшенбах (\\Ьifram von Eschenbach) ( 1 1 70- 1 220), не
меuкий nоэт. Обедневший баварский рьщарь, Вольфрам, как nредпо
лагается, прислуживал нескольким хозяевам. Эnос Парсифаль, одна из 
восьми уuелевших лирических nоэм, является шедевром Средневеко
вья. По всей вероятности, основанная на романе КРЕТьЕнАдЕ ТРУд, поэма 
представила литературе Германии тему Святого Грааля. Р. ВАГНЕР исnоль
зовал её как основу для своей nоследней оперы Пореифаль ( 1 882). Влия
ние Вольфрама на других поэтов было огромно, и наряду с ГдРТмдном 
ФОн Ауэ и ГотФРидом СтРАСБУРгским является одним из трёх величайших 
германских эnических поэтов. 

Вамботы (wombat), два вида ночных австралийских СУМЧАТЫХ (семейст
во \Ьmbatidae). Сложение массив
ное, длина тела 70- 1 20 см, хвост от
сутствует. Единственный детёныш 
развивается в материнской сумке 
около 5 месяuев. Едят траву, кору 
деревьев и nобеги кустов. Устраива
ют гнездо из травы в конuе глубо
кой норы. Обыкновенный вомбат 
( Voтbarиs иrsiпиs) из юго-восточ
ной Австралии и Тасмании, счи
тающийся вредителем, отличается 
тёмной грубой шерстью и корот
кими ушами. У редкого квинсленд- Обыкновенный вомбат (Vombatus 
ского длинношерстного вомбата ursinus). 
( Lasiorhiпиs bamardi) мягкий мех и 
болеедли н н ые ушИ. Жи вёт главнЫМ WARREN GARSТ-ТОМ STACK ANO ASSOCIATES. 

образом о наuиональных nарках. 

Во Нrуен Эяп (\Ь Nguyen Giap) (род. 1 9 1 2, Анса, Вьетнам), вьетнамский 
военный руководитель. Учился в одной высшей школе с Хо Ши М ином и 
с юных лет стал участвовать в работе по достижению Вьетнамом автоно
мии. Став профессором истории в Ханое, обратил в свои nолитические 
взгляды многих коллег и студентов. В 1 939, когда франuузы за!lретили 
Коммунистическую партию Индокитая, бежал в Китай, возвратился в 
1 94 1 .  В 1 945 возглавил Вьетминь, войска, разгромившие японuев, ко
торые оккуnировали Вьетнам в годы Второй мировой войны. В годы 
1 -й ИндокитАйской войны, он, выитрав сражение при ДьЕНБЬЕНФУ ( 1 954), 
положил конеu франuузскому колониальному правлению и возглавлял 
вооружённые силы Северного Вьетнама, победившие США и Южный 
Вьетнам в ходе ВЬЕТнАмской войны ( 1 955-75). До начала 1 990-х занимал 
различные посты в послевоенном правительстве Вьетнама. 

Вондел Йост вон де н (\Ьndel, Joost van den) ( 1 7  ноября 1 587, Кёльн -
5 февр. 1 679, Амстердам), голландский поэт и драматург. Сын менно
нитских родителей, рано начал отдавать предnочтение христианской 
мифологии в качестве тем для своих nьес. Писал сатирические !lам
флеты и nьесы против Голландской uеркви и правителъства. Главным 
его достижением являются драматические трагедиJ1 , отличающиеся ли
рическим языком и возвышенными идеалами. Самой известной из его 
ранних работ является Пасха ( 1 6 1 2) .  Первоначально строил свои llЬССЫ 
no образuу римских драм, но nо:шнее обратился к греческим. Среди 
пьес позднего периода - его шедевр, трилогия Люцифер ( 1 654), Адам в 
изгиании ( 1 664) и Ной ( 1 667), nовлиявшая на Дж. МильтоНА и его произ
ведение Потерянный рай. 

Воннеrут Курт (\Ьnnegut, Kt1n, Jг.) (род. 1 1  нояб. 1 922, Индианаполис, 
шт. Индиана, США), американский романист. Учился в ун-тах Корнел
па и Чикаго. Побывавший в плену у немuев во время Второй мировой 
войны, пережил бомбардировки Дрездена союзниками ,  и это пережива
нис отразилось в романе Бойня номер пять ( I W}9, экран. 1 972). Приёмы 
фэнтези и научной фантастики используются "м дЛЯ демонстраuии ужа
сов и ирониJ1 современной uивилизаuии, усиливая сатиру и пессимизм 



романов. К ним относятся Механическое пианино/Утопия 14 ( 1 952), Ко
лыбель для кошки ( 1963), Заетрак для чемпионое ( 1 973), Галапагос ( 1 985) и 
Времятрясение ( 1 997). Также писал nьесы и короткие рассказы. 

Вонхi Дайса (W>nhyo Daisa) (6 17 ,  Корея - 686, там же), корейский 
буддийский священник. Первым систематизировал корейский буд
дизм, обобщил различные буддийские учения, которые служили как 
философам, так и обычным людям. Поддерживал установление гармо
ни и между реальной и воображаемой жизнью для достижения духовных 
целей. Его работы, в основном комментарии к СУТРАМ МАХАяны, оказали 
большое влияние на буддистов Китая, Японии и Кореи. Вонхё признан 
величайшим корейским религиозным наставником и одним из десяти 
мудрецов древнего корейского государства Сипла. 

Вордсаорт Уиn�о•м (W>rdsworth, WiШarn) (род. 7 anp. 1 770, Кокерма
ут, Камберленд, Англия - 23 anp. 1 850, Райдал-Маунт, Уэстморленд), 
английский поэт. Осиротевший в 13 лет, учился в Кембридже, но не 
имел твёрдого положения в обществе и оставался почти без копейки 
до 1 795, когда nолучил совместное наследство с сестрой Д. Вордсворт. 
П одружился с С. Т. КолРиджем, совместно с которым написал Лири
ческие баллады ( 1 798), сборник, который часто называют nервым в 
романтическом движении Англии. Его перу также принадлежит Аб
батстео Тинтерн и многие другие лирические nроизведения, дискус
сионные из-за бытового разговорного языка. П римерно в 1 798 начал 
писать Прелюдию ( 1 850), эпическую автобиографическую nоэму, кото
рую nродолжал дописывать в течение последующих 40 лет. Его второй 
сборник стихов Поэмы, е де ух томах ( 1 807) включает много nоздних 
прекрасных стихов, в том числе Оду: намёки бессмертия. Его поэзия, 
пожалуй, самая оригинальная по видению органических отношений 
между человеком и природой, которое получило свою кульминацию в 
стремительной метафоре, где nрирода является символическим разу
мом Бога. Самые запоминающиеся nоэмы середины и nоследних лет 
его жизни часто выполнены в элегическом ключе и лишь немногие 
могут сравниться с его ранними работами. Ко времени, когда его при
знали критики и публика, его поэзия уже утратила часть своей силы, 
а его радикальный настрой в nолитике сменился консервативным. 
В 1 843 стал поэтом-лауреатом Англии. Считается центральной фигу
рой в зарождении английского РОМАнтизмА. 

Вормсский конкордат ( 1 1 22), соглашение между nапой Каликстом 
11 и императором Генрихом У ( 1 1 06-25), урегулировавшее спор об ин
веститwе. Соглашение было подписано в немецком городе Вормсе. 
Конкордат положил конец первой части конфликта между Римом и 
Священной Римской импеРией, а также внёс чёткие различия между ду
ховной стороной положения nрелата и его обязанностями как земного 
наместника и вассала императора. Епископы и аббаты избирались ду
ховенством, но император имел право оспаривать их выбор. Избранных 
наделяли властью и привилегиями вассала (эти nривилегни исходили от 
и мператора), а также церковными полномочиями и землями (получали 
в дар от церковных властей). 

Вормсский :tдикт (W>rrns, Diet of), итоговый документ сейма Священ
НОй Римской импеРии в немецком городе Вормс в 1 5 2 1 ,  когда МАРтин Лю
ТЕР отказался отречься от принципов РеФОРМАции. Лютер к этому време
ни уже был отлучён от церкви папой Львом Х, однако император Кдрл V 
обесnечил ему безопасность на сейме. 7 апреля 1 5 2 1  Лютер отказался 
отречься от своих взглядов. Начались волнения, император прервал за
седание, а Лютер был вынужден скрыться. 8 мае сейм издал Вормсский 
эдикт, по которому Лютер был назван еретиком и объявлен вне закона, 
а его книги запрещались. 

Вора61ои (sparrow), общее название мелких, главным образом семено
ядны:х, певчих nтиu с коническим 
клювом из семейства Ploceidae в 
Старом Свете (домовый ВОРОБЕй), а 
также ряда видов семейства Fringil
lidae (в том числе, ряд американских 
видов). Элегантные обыкновенная 
и древесная воробьиные овсянки с 
красновато-коричневой шапочкой. 
Саванны.й и вечерний воробьи, с 
тонкой полосчатой окраской, на
селяют nоля и луга. Полосатые пев
чий воробей и рыжая воробьиная Белошейная воробьиная овсянка 
овсянка обитают в лесах. Белого- (Zonotrichia a/Ьicollis). 
ЛОвая И белошейная воробьиные WILLIAM О. GAIFFIN 
овсянки крупнее прочих видов и -------------
имеют чёрные и белые продольные 
nолоски на голове. 

Воронw (сгоw) (Corvus), род птиц семейства врановых (Corvidae) ,  раз
мером меньше ВОРОНА, с более тонким клювом.  Название рода напоми
нает их крик. Распространены в Северной Америке и Еврази.и. Пита
ются семенами, ягодами, насекомыми, яйцами других nтиц, а также 
nадалью. На ночлег иногда устраиваются большими колониями. Счи
таются самыми умными из всех nтиц, сnособны исnользовать орудия. 
Вороны - отличные пересмешники. 

Вороны (raven) (Corvиs). род nев
чих nтиц (семейство врановых. 
Corvidae) с мощным клювом. Ве
дут, как nравило, одиночный об
раз жизни. В прошлом обычны во 
всём Северном nолушарии, ныне 
населяют мало нарушенные тер
ритории. Обыкновенный ворон (С. 
corax) - крупнейшая воробьиная 
nтица, длина тела до 66 см, размах 
крыльев до 1 ,3 м. Тёмное с отливом 
оперение выглядит взъерошенным. 
особенно на горле. П итаются гры
зунами, насекомыми ,  семенами. 
яйцами nтиц, зимой поедают nа
даль и отбросы. Птенцы в неволе Черная ворона (Corvus corone соrопв). 
сnособны nодражRть человеческой ERIC HOSKING 
речи. Гнездо, большая грубая nо-
стройка из веток, сооружается на 
скале или вершине дерева. 

Ворота боrини Иwтар ( lshtar Gate), гигантские двойные входные 
ворота из обож:жённого кирnича, построенные в древнем ВАвилоне в 
575 до н. э. Ворота высотой более 12 м украшены барельефами из гла
зурованного кирnича. Через них илёт вымощенная кирпичом и камнем 
Дорога nроцессий. Около 1 20 кирпичных львов лежат в ряд вдоль ули
цы, а около 575 изображений драконов и быков, расположенных в 1 3  
рядов, украшают ворота. 

Ворт Чарnьэ Фредерик (V.Ьnl1, Charles Fгederick) ( 13 окт. 1 825, Бурн, 
Линкольншир, Англия - 10 марта 
1 895, Париж). французский мо

дельер английского происхожде
ния. В 1 845 nокинул Англию, где 
был бухгалтером, и стал работать в 
магазине женского платья в Пари
же. 8 1 858 открыл своё собственное 
ателье и скоро nолучил покрови
тельство имnератрицы Евгении. Был 
nионером •nоказа мод• ( nодготов
ки и nоказа коллекции),  nервым 
человеком, добившимся выдающе
гося положения в области моды, и 
nервым дизайнером, создававшим 
одежду. nредназначенную для вос
произведения по всему миру. Стал 
диктатором парижекой моды и был 
особенно знаменит своими эле
гантными женскими nлатьями Вто
рой империи. Придумал турнюр, 
ставший обязательной nринадлеж-
иостью женской моды 1 870-80-х. Чарльз Фредерик Ворт. Фрагмент 

гравюры. 
«ВОрТИЦИ3М» (\Ьn icis111) . ЛИТера- ВВС HULТON PICTURE LIBRARV 
турное и художественнос течение, 
nережившее свой расцвет в Англии 
в 1 9 1 2- 1 5. Основанное У. Льюисом. ставило целью уравнять искусст
во и индустрию. Бортицисты nротивостояли се1пиментализму 19 в. и 
превозносили силу машин и машинной nродукции. а также возвели в 
культ абсолютную жестокость. 8 изобразительном искусстве это тече
ние воnлощалось в абстракции и резких формах, обнаруживая влияние 
КУБИЗМА и ФУТУРИЗМА. Среди представителей те•1ения были nоэт Э. ПАУНд 
и скульптор Я .  Эпштейн. 

Восемнадцот�о школ (eigh1een sclюols). направления в БУддизме, ко
торые nоявились в Индии в течение трёх веков nосле смерти Будды 
(483). Ч 11сло школ, или сект, скорее всего nриближалось к 30, а не к 1 8. 
Первый раскол буддийской обшины произошёл в результате второго 
собора, происходившего в Вайшали в 4 в. до н. э., когда расхождения 
во мнениях по поводу сущности БУдды среди его учеников nривели к 
образованию школы, известной nод названием МАХАеднгхиКА. Другие 
школы включали в себя ст3виравад•нюв и их ответвления (3 в.), в том 
числе при.верженцев ТХЕРАВАДЫ. 

Воеnаnекие тазовых орrанов (pelvic innaЛllllatory disease, Pl D), ост
рое восnаление в области таза у женщин, вызванное бактериальной 
ИНфекцией (обЫЧНО ЭТО ГОНОРЕЯ ИЛИ ХЛАМИДИИ) РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ. 
Относится к болезням, nередающимся половым путём (венеРические 
ЗАБОЛЕВАния) и nоражает главным образом сексуально активных жен
щин до 25-летнего возраста, чаще nри исnользовании внутриматочных 
сnиралей. Болезнь может наnоминать гонорею, с болями внизу живота, 
ознобом, тошнотой, лихорадкой и густыми,  дурно nахнущими ваги
нальными выделениями. Рубцевание фаллопиевых труб может вызвать 
бесnлодие и внемАТОЧНУЮ БЕРеменность. Лечение требует nрименени.я 
антибиотиков, nостельного режима, купирования бол.и и nолового воз
держания до исчезновения инфекции. Партнёр также должен лечиться, 
чтобы избежать повторной инфекции. 



Воепитанив роман (bildungsroman; нем. •роман о развитии лично
сти• ), разновидность жанра романа в немецкой литературе и литературе 
других стран, посвяшёююго годам формирования личности главного 
героя, изображению его этического и психологического развития. Он 
оканчивается на уrвердителъной ноте: глупые ошибки героя и его тяго
стные разочарования остаются позади, впереди - жизнь на пользу об
шеству. Сформировался из народных сказок, в которых простодушный 
герой отправляется искать приключений. Первый шаг к романному раз
витию жанра был сделан в романе И. В. ФОН ГЕТЕ Годы учения Вильгельма 
Мейстера ( 1 795-96), который остаётся классическим примерам жанра. 

ВосстаноВIIенив реакции (гeduction), класс химичЕских РЕАкций, в ко
торых увеличивается число ЭЛЕКТРОНОВ в АТОМЕ или группе атомов. Ве
шество, которое восстанавливается, принимает электроны, отданные 
другим вешеством, часто водородом ( Н2) ,  которое в свою очередь окис
ляется. См. также: ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ. 

«Восток» (\Ьstok), серия из шести советских пилотируемых космиче
ских кораблей, запушенных с 1 96 1  по 1 963. На •Востоке- ! •  ( 1 96 1 )  совер
шён первый полёт человека в космос (Ю. А. ГАГАРин). •Восток-3• устано
вил новый рекорд продолжительности пребывания в космосе 94 ч. •Вос
ток-5 и 6• были запушены с разницей во времени двое сугок и двигались 
очен.ь близко друг к другу, порой на расстоянии всего 5 км - очередной 
этап для будуших стыковок орбитальных апnаратов. Первая женшина
космонавт В. В. ТЕРЕШКОВА совершила полёт на борту •Востока-б•. 

Восточнав Анrnив ( East Anglia), традиционный район Англии. Состо
ит из исторических графств НоРФОЛК и СУФФОЛК и части КЕМБРИДЖШИРА и 
ЭссЕКСА, с центром в НоРиджЕ. Самая восточная территория в Англии, 
заселена уже тысяч.и лет. Колчестер - самый старый город в Англии, 
имел важное значение в даримскую и римскую эпоху. Была одним из 
королевств англосаксонской Англии, в 9 в. управлялась датчанами. 
В Средневековье регион бьVl известен изделиями из шерсти, в наст. 
время в экономике преобладает сельское хозяйство. Вдоль побережья 
расnоложены важные рыболовецкие порты и курорты. 

Восточнав Пруссив ( East Prussia, нем. Ostpreussen), исторический 
регион и бывшая Прусская провинция, восточная часть ПомЕРАнии. 
С 1 8 1 5  известна как Восточ ная Пруссия, часть королевства ПРУссия, в 
19 в. - цитадель nрусекого юнкерства, военной аристократии. Известна 

усnешным сапротимением русским войскам в Первую мировую войну. 
По результатам войны была отделена от остальной части Германии Дан
цигским коридором ( 1 9 1 9) ;  вновь объединена с Рейхом во время захвата 
Германией Польши в 1 939. Между Первой и Второй мировыми войнами 
имела выход к Балтийскому морю (на севере),  на востоке граничила с 
Л итвой:, на юге и заладе - с  Польшей и свободным городом Данцигом 
(современвый Гданьск, Польша). Территория занята Советской армией 
к концу Второй мировой войны; в 1 945 была nоделена между Польшей 
и Советским Союзом. 

Воеточно-Африканекав рифтовав система (Gгeat Rifi \\illey; Rifi 
\\illey; East Afгican Rifi System), система круnных грабенов (РиФтов). 
Простирается из Иордании на юге Ближнего Востока к Мозамбику в 
Южной Африке. Длина nриблизительно 6400 км, шир. в среднем 48-
64 км. Формировалась в течение nриблизительно 30 млн лет в обстанов
ке растяжения и разлома материковой коры, из-за которогоАравийский 
полуостров удаляется от Африки. С nродольными и nоnереч.ными раз
ломами связаны вулканы, такие как КилимАНДЖАРО и КЕния. Нач.инается 
на севере у реки Иордан, проходит через МЕРТВОЕ МОРЕ и залив АкАБА. 
П родолжается на юг по КРАсномУ моРю к нескольким озерам в Кении. 
Менее выражена в Танзании, где её восточная часть разрушена. Про
должается на юг к И ндийскому океану около г. БЕйРЫ. Заnадная ветвь 
Воеточно-Африканской рифтовой системы - Заnадный рифт, протя
ги вается от северной оконечности озера МдпАви через озёра Руква, ТАн
ГАньиКА, КивУ, Эдуард и АлЬБЕРТ. 

Восточное полушарие (Eastem Hemispheгe), часть Земли к востоку от 
Атлантического океана. Включает Евразию, Австралию и Африку. Гра
ницами считают 20° з. д. и 1 60° в. д. 

Восточное Самоа (офиц. Американское Самоа) (American Samoa; 
Territory of Ameгican Samoa), владение США, не считаюшее частью их 
территории. Нас.: 57 29 1 чел. (2000). Расположено на юго-заnаде цен
трального района Тихого океана. Вкл. о-ва Тугуила (самый большой. 
занимает более 2/3 территории и 95% населения), Аунуу, Роз, Суэйнс и 
группу Мануа. Пл.: 1 99 км'. Столица: Паго-Паго (на о. Тутуила). Языки: 
самоанский, английский (оба офиц.). Денежная единица: доллар США. 
Большинство островов - скалистые, вулканического nроисхождения, 
окружены коралловыми рифами. Тугуила и о-ва Мануа являются вер
шинами центральной горной гряды. Рыболовство и туризм - основные 
области nромышленности, но основные средства поступают от прави
тельства США. Бол.ьшинство населения имеет самоанское происхожде
ние. Предполагается, что острова были заселены полинезийцами 2500 
лет назад. Голландцы бьVlи nервыми евроnейuами, которые посетили 
острова в 1 722. Являясь местом nристани.ша беглых матросов и заклю
чённых, острова до 1 860 -управлялись местными вождями. США nолучи
ли nраво nостроить военно-марекую базу на Па го- Па го в 1 872, и остров 

находился под тройственным nротекторатом США, Британии и Герма
нии в 1 889-99. Верховные вожди передали восточные острова США в 
1 904. ( Британцы оставили Суэйнс в 1 925.) Восточное Самоа находилось 
под уnравлением американского морского ведомства до 1 95 1 ,  а вnослед
ствии уnравлялось министерством внугренних дел. Первая конституция 
была принята в 1 960, а с 1 978 на островах nоявилось nредставительство 
первого избранного губернатора. 

Воеточно-индийские бронэы ( Пала бронза) ( Eastem l ndian bгonze; 
Pala bronze), металлические миниатюрные и портативные скульптуры, 
которые создавзлись начиная с 9 в. в районе современного Бихара и За
падной Бенгалии в Индии, ныне Бангладеш. Сделанные из сплава вось
ми металлов и отлитые по восковым образцам (литьЕ по ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ 
модЕЛям), они представляют различные божества (напр., ШиВА, ВишнУ). 
Их делали в больших буддийских монастырях и расnространяли по всей 
Южной Азии; оказали влияние на искусство Бирмы ( Мьянма), Сиама 
(Таиланд) и Я вы. 

Восточной Аэии искусство ( East Asian arts), изобразительное, nись
менное и сценическое искусство Китая, Кореи и Японии. Живопись 
и каллиграфия считаются единственными подлинными искусствами в 
Китае, потому что только они не требуют физического труда и не име
ют функционального nредназначения. Скульптура считается ремеслом, 
как и бронзовое литьё, резьба и nроизводство керамики, текстиля, 
металлических и лаковых изделий. Для китайской архитектуры харак
терны деревянные строения с платформой в плане, стоечно-балочной 
системой, поддерживаюшими крышу опорами и тяжёлой, покатой кры
шей. Яnонское изобразительное искусство было nод сильным тройным 
влиянием: китайского изобразительного искусства, местной тематики и 
буддийской иконографии. Храм Хорюдзи (7 в.) открывает отчётливый 
японский архитектурный nодход: асимметричная планировка, соответ
ствуюшая контурам земли. Воображение яnонских художников с абст
рагированием от природы более всего заметно в живописи на ткани и 
доске 1 6- 1 8 вв. и полихромной гравюре на дереве, эволюционировав
шей до nоnулярной nечати укиё-э. В качестве отличительных черт ко
рейского искусства следует отметить исnользование камня в архитекту
ре и скульптуре и замечательную керамику селадон. Китайская литера
тура имеет самую древнюю в мире историю (более 3 ты с. лет). Сложным 
образом она связана с характером nисьменного языка, что присуШе так
же Корее и Японии. Корейская литература включает устную традицию 
баллад, легенд, пьес с масками, текстов для кукольнЬIХ nредставлений 
и текстов ПХАНСОРи ( •nевческий рассказ•), а также большую письмен
ную поэтическую традицию (nрежде всего формы хянга и сийо). По
добно корейской литературе, японская литература во многом обязана 
китайской:, поскольку страна не имела своего письменного языка (хотя 
яnонские силлабические системы nоявились около 1 тыс. лет, а корей
ский Хангул зародился в 1 5  в.). Ранняя японская литература датируется 
7 в . ;  nомимо нескольких литературных памятников, таких как Повесть 
о Гэндзи, яnонская поэзия (особенно в форме хайку) известна во всём 
мире благодаря своим исключительным достоинствам. Несмотря на 
различные истоки своего становления, музыкальная система Восточной 
Азии, nодобно заnадной музыке, развивала пентатонику, основанную 
на 1 2-тоновой шкале. В Восточной Азии nредnочтителен небольшой 
размер музыкального nроизведения, и комnозиции подчёркивают ме
лодию и ритм за счёт гармонии. Соотнося танец с театром Восточной 
Азии, следует сказать, что в этих странах музыка, театр и драма обычно 
связаны. и имеется мало свидетельств их независимоrо развития. Не
которые формы сценического искусства Восточной Азии включают как 
танец в масках, так и без масок, театр танца в масках (японский но и 
корейский сандеа),  танцевальных профессионалов или танцевальные 
оnеры (китайская дзинги или Пекинская опера и другие формы), те
атр теней, кукольный театр и разговорные пьесы с музыкой и танцем 
(наnр., японский кабуки) .  См. также: ФУдзИВАРА; икЕБАНА; Синдэн-дзУКУ
Ри; СУКийя; ТОРИ стиль, а также отдельные художники, такие как БАсЕ; Бо 
Цэюйи; ДУ ФУ; ЛУ Синь; МУРАСАКИ СикиБУ. 

Восточный Суссекс ( East Sussex), графство на юга-востоке Англии с 
нас. 492 324 чел. (2001 ). Расnоложен на побережье ЛА-МАНшд, админист
ративный центр: г. Льюис. Цеnь меловЬIХ холмов Сауг-Даунс nересекает 
графство вдоль побережья. На юга-востоке расположены мелиориро
ванные болота Певенси-Левельс, историческое место вторжений за
воевателей. На территории Восточного Суссекса были сделаны находки 
времён неолита и креnости ЖЕЛЕзного ВЕКА и свидетельства римской ок
купации. В регионе nреобладали южные саксы, которые были покорены 
УэссЕксом. В 1 066 Вильгельм 1 высадился в Певенси и выиграл битву при 
ГАстингсЕ. Города Хов, БРАйтон, П исхейвен, Сифорд, Истборн, Бекехилл 
и Гастингс образуют непрерывную цеnь курортов вдоль побережья. 

Восточный Тимор ( East Тimог), Демократическая Республика Вос
точный Тимор ( Democгatic RepuЬiic of East Тimог) ,  государство, зани
маюшее восточную nоловину острова ТимоР в Юга-Восточной Азии. 
Омывается Т и морским морем, граничит с заnадной nоловиной Тимора, 
также включает анклав Амбено (окружаюший город Панте Макасар на 
северо-заnадном nобережье Тимора) и острова Атауро (Камбинг) и Яко. 
Пл.: 1 4874 км'. Население: 797 000 чел. (2002). Столица: Дили. Язы
ки: тетун и португальский (оба официальные). Религии: христианство 
(преобладает). Денежная единица: доллар США. Первые nортугальские 



nоселения nоявились на Тю.юре в 1 520; и им было nредостамено уnрав
ление восточной частью Тимора в 1 860. Политическое движение Т и мо
ра •Фретилин• nровозгласило в 1 975 независимость Восточного Т и мо
ра nосле того как Португалия вывела свои войска. В страну вторглись 
индонезийские войска, и в 1976 Восточный Тимор бЬIЛ аннексирован 
Индонезией. Результатом этой акции, вызвавшей nротест ООН, стала 
смерть тысяч восточных тиморцев в течение nоследующих двух десяти
летий. В 1 999 референдум о независимости nобедил nовсеместно; хотя 
Индонезия официально nризнала итоги референдума, индонезийские 
военные убили сотни людей и несколько тысяч выслали в заnадную 
часть острова до и nосле голосования. Временное nравительство nод 
уnравлением ООН восстановило nорядок, nровело наблюдение за вы
борами, nринятнем конституции и возвращением беженцев; Восточ
ный Тимор стал суверенным государством в 2002. 

Восr.меричнwй пуn. ( Eightfo1d Path),  доктрина, изложенная БУддой в его 
nервой nроnоведи вблизи Бенареса ( Варанаси), Индия. Путь рассматри
вается как сnособ для человека избавиться от страданий, nеречисленных 
в ЧЕТыРЕх БJWОРОдных ИстиНАХ. Путь состоит из nравильного nонимания 
(веры в буддистском nонимании существования), nравильных мыслей 
(решимости реализовывать веру), nравильных речей (избежание лжи, 
сnлетен, клеветы и брани), nравильных действий (воздержание от убий
ства, воровства и неnристойного сексуального nоведения), nравильной 
жизни (отрицание занятий, не соответствующих nринциnам буддизма), 
nравильных усилий (развитие хорошего состояния ума), nравильной за
ботливости (осознание тела, чувств и мыслей) и nравильной концентра
ции (медитация).  Он также называется Средний путь, так как он следует 
между чувственностью и аскетизмом. Следование no этому nути nриво
дит к избавлению от страданий и достижению ниРВАНы. 

«Вовджер» (\Ьуаgег), два американских автоматических межnланет
ных зонда, запущенных в 1 977 для nолучения данных о внешних nла
нетах Солнечной системы. •Вояджер- 1 •  в 1 979 nролетел мимо ЮnитЕРА, 
в 1 980 достиг САТУРНА. •Вояджер-2•, двигаясь более медленно, nролетел 
Юnитер, Сатурн и УРАН и достиг в 1 989 НЕnТУнА. По данным и изображе
ниям, nереданным обоими зондами, обнаружены новые детали на nла
нетах-гигантах, их сnутниках и кольцах. В 1 998 •Вояджер- 1 •  стал самым 
далёким рукотворным объектом (догнав •Пионер- 1 0) .  Ожидается, что 
оба •Вояджера• будут функционировать в nервом и втором десятилети
ях 2 1  в., nериодически nередавая данные с гелиоnаузы. 

Bpaнren1o Пётр Никоnаевич (Wrange1, Руоtг ( Niko1ayevich), Вагоn) 
(27 авг. 1 878, Новоалександровск, Л итва - 25 anp. 1 928, Брюссель), 
барон, российский военачальник, лидер антиБОльшЕвистских сил в Гра
жданской войне в России. Потомок старинного немецкого баронско
го рода, служил в российской имnераторской гвардии и командовал 
КдЗАЧЬЕй дивизией в Первой мировой войне. После РУсской РЕволюции 
1 9 1 7  nрисоединился к антибольшевистским •белым• войскам А. И. Де
никина. В 1 9 1 9 овладел Uариuыным (теnерь Волгоград). Стал главноко
мандующим Белой армии в аnреле 1 920 и nытался nолучить nоддержку у 
крестьян и казаков. Начал настуnление на Украину в июне, но к ноябрю 
Красная Армия нанесла nоражение белым и вынудила их отстуnать к 
Крыму. После эвакуации белогвардейцев в Константиноnоль жил в из
гнании в Заnадной Евроnе. 

«Врачи беэ rраниц» (Doctors Without Boгders; франц. Medecins Sans 
Frontieres MSF), круnнейшая в мире независимая международная ме
дицинская организация. Основана в 1971  груnnой французских врачей. 
Организация nомогает жертвам вооружённых конфликтов, эnидемий, 
nриродных и техногеиных катастроф, а также оказывает nомощь ре
гионам, страдающим от невысокого уровня развития здравоохранения 
из-за их изоляции по географическим, nолитическим или этническим 
nричинам. Груnnы • Врачей без границ• ведут nервичный nриём боль
ных, nроводят хирургические оnерации, nрививают детей,  обустраи
вают больницы, организуют раздачу nродовольствия голодающим, 
осуществляют санитарно-гигиенические nрограммы, обучают местных 
медицинских работников. Организация • Врачи без границ• не зависит 
от nомощи государственных органов и формируется за счёт nрофессио
нальных медиков-добровольцев (более 2000 чел. ежегодно). Её финан
совые средства формируются за счёт частных nожертвований. В 1 999 
организация nолучила Нобелевскую nремию мира. 

Времв (time), измеренный или измеримый nериод. В более широком 
смысле, время - это континуум, лишённый nространствеиных изме
рений. Философы стремились nонять время, фокусируя внимание на 
общих воnросах об отношении между временем и физическим миром 
и об отношении между временем и сознанием. Те, кто разделял абсо
лютную теорию времени, рассматривали его как своего рода контей
нер, внутри которого существует универсум и nроисходят изменения, 
nолаГая, что существование и свойства времени независимы от физ11-
ческого универсума. Согласно соnерничающей релятивистской теории, 
время - это не что иное, как изменение в физическом универсуме. Се
годня, в значительной стеnени nод влиянием идей А. ЭйншТЕйнА, счи
тается, что время нельзя рассматривать изолированно от nространства 
(ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ). Н екоторые ПОЛагают, ЧТО теория ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
Эйнштейна nодтверждает релятивистские теории, другие nолагают, что 
она nодтверждает абсолютистские теории времени. Основной воnрос, 

касающийся отношения между временем и сознанием, состоит в том, 
зависит ли время или его асnекты от существования разумных существ, 
и если да, то в какой мере. События во времени обычно осмысляются 
nри nомощи nонятий nрошлого, настоящего и будущего, которые часть 
философов рассматривает как зависимые от сознания, другие мысли
тели nолагают, что время независимо от восnриятия, и утверждают, что 
nрошлое, настояшее и будущее являются объективными характеристи
ками МИра. См. также: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ; ГРИНВИЧСКОЕ СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ; 
СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ. 

Времв rра-атмческое (tense), в ГРАММАТИКЕ: изменение формы глаго
ла, указывающее на временную соотнесённость события, о котором го
ворится, с моментом речи. Время часто nонимается как некий контину
ум, который делится на три раздела: прошедшее, настоящее и будущее; 
деление на эти раЗделы относительно и зависит от того, когда nроисхо
дит некое событие или когда о нём говорят. Другими грамматическими 
категориями глагола являются нАКЛонЕниЕ и вид, с nомощью которых 
действие можно оnисать как реальное или нереальное, завершённое 
или незавершённое, дляшееся или nоказываемое безотносительно к 
nротяжённости nроцесса его осущестмения, а также как nовторяющее
ся или разовое. 

Вроцnав (нем. Бреслау) (Wгoc1aw; Bгes1au), город на юго-заnаде Поль
ши с нас. 633 857 чел. ( 2000). Расnоложен на р. ОдЕР, был основан в 10 в. 
на nересечении торговых путей, связывающих Заnадную Европу с Чёр
ным морем. В 1 1 38 стал nервой столицей СилЕзии. В 1 24 1  был разрушен 
татаро-монголам и. Вновь nостроенный, он nерешёл в 1 335 к БогЕмии, в 
1 526 - к Габсбургам. В 1 74 1  nри ФРиДРиХЕ 11 Великом nерешёл nод nрус
екое мадычество и со временем стал частью Германии. В 1 945 во время 
Второй мировой войны Вроцлав был освобоЖдён советскими войсками. 
Согласно решению ПотеДАмской конФЕРЕнции 1 945, город был nередан 
Польше. Сильно разрушенный в годы войны, Вроцлав был восстанов
лен и в настояшее время является круnным торговым центром. 

Всадник (eques), nредставитель высшего воинского сословия в Древ
нем Риме. В раннем Риме всадники (equites equo puЬ/ico •всадники, 
экиnированные за общественный счёт•) nринадлежали к сословию 
сенаторов. Они были наиболее влиятельными членами центуриатных 
комиций. К нач. 4 в. до н. э. не только члены сенаторского сословия, но 
и все те, кто мог nозволить себе содержание собственного коня и nокуn
ку вооружения, nолучили возможность становиться всадниками. АвГУст 
превратил их в сугубо военное сословие, удалив от nолитики. Всадник 
должен был быть свободнорождённым, обладать отменным здоровьем, 
достойным характером и богатством. В 1 в. всадники nолучили возмож
ностьделать гражданскую карьеру и часто nримекались к делам финан
сового уnравления. 

Всеnеннов (universe) ,  вся космическая система вещества и энергии, 
частью которой является Земля. Её главные составляющие - гАЛАКТики, 
состоящие из зв�зд, звёздных скоnлений и ТУМАННОСТЕй. Солнце - одно 
из миллиардов звёзд нашей ГАЛАКтики. Все атомы, субатомные частицы 
и всё, из чего они состоят, также часть Вселенной. Вселенная уnраВ!Iя
ется четырьмя фундаментальными взаимодействиями: сильным, СЛАБЫМ, 
электромагнитным и ГРАВИТАЦионным. Предложены многочисленные 
теории nроисхождения и строения Вселенной. См. также: космология; 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ; БоЛЬШОГО ВЗРЫВА теория; СТАЦИОНАРНОЙ ВсЕ
ЛЕННОЙ ТЕОРИЯ. 

Всемирнов орrаниэацмв эдравоохраненмв ( ВОЗ) (V.Ьr1d Hea1th 
Organization (WHO)), ведомство здравоохранения nри ООН, созданное 
в Женеве в 1 948, чтобы nродолжить работу двух nредьшущих ведомств. 
Его задача - содействовать достижению •максимально возможно
го уровня здоровья• для всех людей. Его функции расnадаются на три 
категории. Оно nредставляет услуги центра обмена информацией о nо
следних разработках в воnросах лечения болезней и здравоохранения 
и созданию меЖдународных санитарных стандартов и карантинных 
мерах. Оно финансирует мероnриятия no контролю над эnидемиями 
и эnидемическими заболеваниями (включая камnании no вакцинации 
и nомощь в снабжении nитьевой водой) . И, наконец, оно стимулирует 
усиление развития nрограмм Здравоохранения в странах-членах. Его 
круnнейший ycnex - это nолное искоренение осnы ( 1 980). 

Всемирнов nаутина (\\Ьг1d Wide Web - WWW; Web), ведущая служба 
обмена информацией в ИнтЕРНЕТЕ. Создана Т. Бернереом-Ли совместно 
с коллегами из Евроnейского центра ядерных исследований, nоявилась 
в 1 99 1 .  Паутина даёт nользователям достуn к многочисленным доку
ментам, связанным друг с другом nосредством гиnЕРТЕКСТА или гиnер
ССЬIЛОК. Гиnертекстовый документ, вместе с текстом и гиnерссылками,  
nишется на языке HTML, ему nрисваивается адрес или U RL-иденти
фикатор. Web работает в рамках основной для И нтернета архитектуры 
клиент-сервер. Отдельные НТМL-файлы с уникальными электрон
ными адресами называются WеЬ-страницами. Набор WеЬ-страниц и 
соnутствующих файлов (файлов с графикой, nрограмм-сценариев и 
nрочих ресурсов), находящихся no ряду сходных друг с другом адресов 
(доменное имя), называется WеЬ-сайтом. Главная или стартовая стра
ница WеЬ-сайта обычно называется •домашней страницей•. Пользова
тели nолучают достуn к страницам, вводя соответствующие адреса или 
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объект• страна nримечан и в  объект• страна примечsние 

Африка Eapona 
Абу - Симбел Египет археологический памятник Акроnоль в Афинах Греция комnлекс памятников 

Аксум Эфиопия исторический памятник Альrам Исnания мааританский дворец и крепость 

карфаrен Тунис остатки античного города Альтамира Исnания пещерная живоnись 

Дахшур Египет пирамиды и поrребальные сооружения Амьенский собор Франция rотический и романский стили 
Гиза Египет пирамиды и nогребальные сооружения Ар ль Франция римские nамятники, романский стиль 
Остров Горе Сенеrал памятник работорговли Освенцим Польша фашистский концлаrерь 
Большой Зимбабве Зимбабве руины столицы Шана Забери Англия доисторические мегmиты 

хадар Эфиопия находки гоминид Берrен Норвеrия Ганзейская пристань 
кар на к Егиnет руины храма древних Фив Берн Швейцария средневековый rородской центр 
Килиманджаро Танзания горный nарк и заnоведник Квнтербери Анrлия кафедральный собор и аббатство 
Долины Царей и Цариц Егиnет Фиванский некрополь Шартрский собор Франция готика 
Лалибзла Эфиопия с кальные средневековые церкви Дельфы Греция остатки святилища 
Лептис· Маrна Ливия остатки римского города Феррара Италия архитектура Возрождения 
Луксор Егиnет руины Фив Флоренция Италия исторический центр rороде 

Марракеш Марокко историческая медина Фонтенбло Франция королевский замок и сады 
Мемфис Егиnет остатки античного города Мостовая Гигантов Сев. Ирландия прибрежные скальные формации 
Маунт - Кения Кения национальный nарк и заповедный лес Гранада Исnания маврит. и андалузские памятники 
Нгоро- Нгоро Танзания резерват дикой природы Адрианов вал Англия римские укрепления 
Олдувая, УШелье Танзания находки гоминид Геркуланум Италия rород, разрушенный извержением Везуаня 
Филе Егиnет памятники Нубии Стамбул Турция многочисленные историч. памятники 
Саккара Егиnет стуnенчатая пирамида Краков Польша средневековый rородской центр 
Серенrети Танзания национальный гврк Ласко пещера Франция пещерная живопись 
Фивы Египет руины древней египетской столицы Лообек Германия здания Ганзы 
Томбукту Мали средневековый центр исламской куль туры Люксембург Люксембурr креnость и старый город 
Водопад Виктория Замбия национальный парк, водопады, Метеора Греция nравославные монастыри 

и Зимбабве река Замбези, дождевой лес Мон -Сен -Мишель Франция средневекоая деревня и монастырь 
Вирунrа Конго (Киншаса)национальный nарк с животными Москва Россия Кремль и Красная площадь 

Неаполь Италия средневековый rородской центр 
Азия Олимпия Греция руины древнеrо святилища 
Пещеры в Аджанте Индия скальный буддисткий монастырь Акен, Германия часовня карла Великоrо, 
Ангкор камбоДJКа археологический памятник кафедральный собор каралингекий и готический стили 
Аюттхая ТаилаtЩ руины древней столицы Париж Франция береrа реки Сены 
Байкал Россия уникальный nресноводный комплекс Помпеи Италия rород, разрушенный извержением Везуаня 
Боробудур Индонезия будцистский храмовый комnлекс Порту Портуrапия исторический rородской центр 
Чога - Занбиль Иран руины эламокого города Праrа Чехия исторический городской центр 
Дамаск Сирия исторический центр rорода Реймс Франция •высОtСаЯ готика• 
Дели Индия исторические памятники и гробницы Родос Греция средневековый rородской центр 
Элефанта (Слоновий о-в) Индия индуистский nещерный храм Рильский монастырь Болrария колыбель •болrарскоrо Возрождения• 
Пещеры в Эллоре Индия памятники индуизма, будц.изма ид:*айнизма Санкт- Петербурr Россия историч. городской центр и памятники 
Эверест Непал горный национальный парк Залыцбурr Австрия исторический rородской центр 
Запретный rород Китай императорский дворец в Пекине Самое Греция античный порт и руины храма 
Великая Китайская стена Китай уникальная креnость Сантьяго Испания старый rород и дороrа паломников 
Ха -Лонr- Бей Вьетнам живоnисная островная групnа Сеговия Испания старый rород и римский акведук 
Хатра Ирак руины парфянского города С плит Хорватия римский императорский дворец 
Хиросима Япония мемориал Мира СтонхеНД)К Англия доисторические магалиты 
Хорюдаи храмы Япония буддистские памятники Таллин Эстония исторический rородской центр 
Хюз Вьетнам имперская цитадель Толедо Испания исторические сооружения 
Иерусалим Израиль св. город иудеев, мусульман и христиан Трансилывания Румыния саксонские монастыри 
канди Шри- Ланка священный rород буддистов Ватикан Ватикан местоnребывание папы Римского 
Хива Узбехистан мусульманская архитектура Венеция Италия исторический rород и лаrуна 
Киото Япония историческая столица империи Версаль Франция королевский дворец и парк 
Лахор Пакистан крепость Великих Моrолов, дворец, сады Висбtо Швеция исторический Ганзейский город 
Пальмира Сирия руины античного города 

Петра Иордания руины античного города Сеирн•• Амврнu 
Потала дворец Китай бывшая резиденция Далвй Банф Канада национальный парк, Скалистые горы 

ламы в Лхасе, Тибет Чако США исторический парк, nуэбло 

Цинь гробница Китай арх. раскопки, терракотовая •армия• Чичен- Ица Мексика архитектура майя и тольтаков 
Сана Йемен историческая архитектура Кокос остров Коста - Рика нац. парк, экасистемы дождевоrо леса 
Сандарб ан Бангладеш и национальный парк (Индия), Копан ГоtЩурас руины rлавноrо rорода майя 

Индия святилище, мангровый лес и топи Уотертон-Глейшер США субарктический национальный nарк 
Тад>К-Махал ИtЩИЯ nогребальный комплекс Г раtЩ -каньон США национальный парк 
Тир Ливан руины трехтысячелетнеrо города Гавана Куба колониальный центр городе 
Уджунг- Кулон Индонезия нац. парк и заnоведник на Яве Гавайские вулканы США национальный nарк 
Чжоукоудян Китай находки гоминид д>каспер канада национальный парк, Скалистые rоры 

Клузйн ка н ада субарктический национальный парк 
Австралия м Океания Кутеней Канада национальный парк, Скалистые rоры 
Большой Барьерный риф Австралия морской национальный nарк Л' Ансо - Медоу канада остатки средневекового норвежского 
Лорд-Хау остров Австралия разнообразные животные поселения на Ньюфаундле 

Раннелл остров Соломонавы уникальная островная Мамонтова пещера США разветелl!нная пещерная система 
острова экасистема Меса Верде США доисторические скальныв жилища 

Шарк Бей Австралия редкие морские и наземные животные Мехико Мексика исторический rородской центр 

Улуру (Айерс Рок) Австралия нац. nарк, монолит из песчаника Паленке Мексика национальный парк, rород майя 
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Некоторwе об1оектw из сnиска Всемирного наспедик ЮНЕСКО (nродоn•ение) 

об1tект• страна прммечание 

Севернак Америка (nродоп.ение) 
Санто -Домин го Домин.Ресn. колониальный город 

Статуя Свободы США национальный nамятник 
Теотиуакан Мексика nирамиды Солнца и Луны 
Тикаль Гватемала национальный парк, руины майя 
Ушмаль Мексика город и церемониальный центр майя 
Св. Ильи горы США субарктический нац. nарк, заказник 
Хочимилько Мексика каналы и nлавучие сады ацтеков 
Йеллоустон США нац. nарк, геотермальные формации 
йохо ка н ада национальный nарк, Скалистые горы 

Ю.наw Америка 
Арекиnа Перу колониальная архитектура 
Бразилиа Бразилия городское nланирование и архитектура 
картахена Колумбия колониальный nорт 
Чан-Чан Перу руины доинкской культуры Чиму 
Колония ·дель· Уругвай nортугальская и испанская 
Сакраменто колониальная архитектура 

страна 

Ю.ная Америке (nродоп.ение) 
Кордава Аргентина 
Коро Венесуэла 
Куска Перу 
Пасхи остров Чили 
Галаnагос Экадор 
Уаскаран Перу 
Игуэсу Бразилия и 

Аргентина 
Лос - Квитос Колумбия 

иДарьен и Панама 
Мачу-Пикчу Перу 
Наски геоrлифы Перу 
Пантанал Бразилия 
Потоси Боливия 
Кит о Эквадор 
Вальдес nолуостров Аргентина 

примечанив 

памятники иезуитов 
исnанская и голландская архитектура 
архитектура инков и колониальной эпохи 
гигантские скульmуры 
уникальная экосистема 
горный национальный nарк 
национальный nарк, водоnады, 
субтроnические вечнозелёные леса 

национальные nарки на границе, 
вечноэелёные леса, тоnи 

руины инков 
уникальные геоглифы 
экасистема nресноводных болот 
колониальный рудник 
колониальный городской центр 
морские слоны, киты 

•наnисание названий мест из этой таблицы может отличаться от наnисания в сnиске Всемирного наследия; nод одним названием могут быть собраны несколько 
nамятников из обширного сnиска Всемирного наследия. 

используя поисковую машину для нахождения интересующих сайтов, 
либо переходят от стран ицы к странице по гиперссьшкам. Хотя Всемир
ная паутина бЬUJа создана в 1 99 1 ,  данный сервис стал популярным лишь 
с появлением программы Mosaic, браузера с графическим интерфейсом 
( 1 993). Впоследствии наибольшей популярности достигли браузеры от 
компаний Netscape и M icrosoft. 

Всемирна• торrовав орrани:аацив ( ВТО) ('М>rld Trade Organ.ization; 
WfO) международная организаuия, наблюдающая за международной 
торговлей. Базируется в Женеве. Создана 1 04 странами в 1 995 взамен 
ГЕНЕРдЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ. Как И её предшествен
НИК, своей задачей организация ставит снижение торговых барьеров и 
стимулирование многосторонней торговли. Она отслеживает строгое 
соблюдение странами-членами всех соглашений ГАlТ, ведёт перего
воры и проводит в жизнь новые соглашения. Критики ВТО, включая 
многих противников глоБАЛизАции экономики, обвиняют её в подрыве 
национального суверенитета, потакании интересам крупных межна
циональных корпораций и стимулировании либерализации торговли, 
что приводит к экологическим проблемам н снижает уровень жизни 
низкоквалифицированных рабочих в развивающихся странах. 

Всемирное насnедие ('М>rld Heritage site), перечень мест или объек
тов, которые по Конвенции об охране мирового культурного и природ
ного наследия признаны имеющими •мировое значение•. Эта конвен
ция бЬUJа принята ЮНЕСКО в 1 972 для обеспечения междунароЛI<ОГО 
сотрудничества в деле сохранения и охраны культурных и природных 
ценностей во всём мнре. Каждый объект из списка ЮН ЕСКО находит
ся под надёж:ной защитой государства, на территории которого распо
лагается. В этот список входят многие самые знаменитые здания всего 
мира. Соотношение между культурными и природными ценностями в 
этом списке состаВJlЯет примерно три к одному. 

Всемирный банк ('М>rld Bank), специализированное ведомство при 
ООН, созданное на Бретrон- Вудской конференции для послевоенно
го восстановления. Это основной международный институт развития. 
У него есть пять подразделений: Международный банк рекаиструкии и 
и развития (,М БРР - основное подразделение), Международная ассо
циация развития ( l nternational Development Association), Межлународ
ная финансовая корпорация ( lnteгnational Finance Corporation), Агент
ство по многостороннему гарантированию инвестиций ( Multilateгal 
lnvestment Guarantee Agency) и Международный центр урегулирова
ния инвестиционных разногласий ( l nternational Center for Settlement 
of lnvestment Disputes). МАР (оси. 1 960) вьщаёт беспроцентные ссуды 
самым бедным странам - членам банка. МФК (оси. 1 956) даёт займы 
частному бизнесу в развивающихся странах. А М ГИ (оси. 1 985) поддер
живает национальные и частные агентства, способствующие nрямым 
международным инвестициям, предлагая гарантии некоммерческих 
рисков. М UУИ (основанный в 1 966) бЬUJ сформирован для возрожде
ния МБРР, обременённого улаживанием инвестиционных споров. См. 
также: МЕждУНАРОдный вд11ютный ФОнд. 

Всемирный Советцерквей (BCU) (World Council ofChurches) (WCC )), 
христианская экуменическая организация, создана в Амстердаме в 1 948. 
Главной задачей является проведение заседаний протестантских, вое
точно-православных церквей, входящих в состав BCU, занимающихся 
выполнением множества поручений, а также изучающих раЗJiичия и 
общие черты религиозных учен ий. Совет образовался на основе двух 

экуменических напрамений после Второй мировой войны: Движения 
Жизни и Труда (Life and Work Movement) (основной целью которого вы
ступала nрактическая деятельность) и Движение Веры и Порядка ( Faith 
and Order Movement) ( придерживались доктрин и выступали за воссо
единение). Движущей силой для этих двух организаций явилась Меж
дународная миссионерская конференция, состоявшаяся в Эдинбурге в 
1 9 1  О - первая совместная встреча со времён РЕФОРмдции.  Хотя Католи
ческая церковь не входит в состав BCU, её nредставители nринимают 
участие в конференциях. Н аиболее фундаменталистекие протестант
сю•е церкви также отказались вступить в союз. 

Всемирнwй торrовwй центр ('М>rld Тгаdе Center), комплекс, который 
раньше состоял из семи зданий, расположенных вокруг центральной 
торговой площади в южной оконечности Манхэтгена. Его огромные 
башни-близнецы (построенные в 1970-72) бЬUJи спроектированы Ми
нору Ямасаки ( 1 9 1 2 - 1 986). До возведения в 1 973 СиРз-ТдУЭР в Чикаго 
эти башни высотой 4 1 7  м и 4 1 5  м были самыми высокими зданиями в 
мире. Башни отличались гармоничным соответствием nростых и лёгких 
украшений основной конструкции. В 1 993 в подземном гараже взорва
лась подложенная террористами бомба, nри этом несколько человек 
погибло, а около 1000 получили ранения. Гораздо более массирован
ная атака произошла 1 1  сентября 200 1 ,  когда сначала в Первую, а затем 
во Вторую башню Всемирного торгового центра намеренно врезались 
захваченные террористами пассажирские авиалайнеры. Вскоре после 
этого оба сильно повреждённых здания, а также nримыкающие к ним 
строения обрушились, оставив после себя чудовищные груды обломков. 
Эти нападения, - самые смертоносные террористические акты в исто
рии - унесли почти 2800 жизней. Тысячи людей получили ранения. 

Всемирный фонд охраны дикой nрирады ('М>rld Wildlife Fund; 
'М>rld Wide Fund for Nature), крупнейшая неправительственная меж
дународная nриродаохранная организация в мире. Основана в 1 96 1  
маленькой группой европейских учёных, натуралистов и деловых и по
литических деятелей, в том числе П. М. Скоттом. Изыскивает средства 
и направляет их различным nриродаохранным группам. Руководит дей
ствиями по сохранению угрожаемых ландшафтов (например, коралло
вые рифы), занимается спасением исчезающих видов и nротивостоит 
глобальным угрозам (например, загрязнение). Осушествила поддержку 
в учреждении и управлении национальными парками и заповедниками, 
позволила спасти большую nанду (изображение стало символом орга
низации) и другие редкие виды. 

Всеобща• деК11арацик nрав чеnовека (U niversal Declaгation of 
Human Rights), декларация, nринятая ГЕНЕРдЛьной АсСАМБЛЕЕй ООН в 
1 948. Составлена комитетом под руководством Э. РУзвЕЛьт, её nриняли 
без возражений, но nри восьмерых воздержавшихся. Среди её 30 rrунк
тов: определение гражданских и политических nрав (включая nраво на 
жизнь, свободу и сnраведливое судебное разбирательство) ,  а также оп
ределение экономических, общественных и культурных nрав (включая 
право на общественную безопасность и участие в культурной жизни 
своего сообщества). Все они предписываются к выполнению страна
ми - членами ООН на территории их юрисдикции. Она получила боль
ший юриди'•еский статус, чем бьuю задумано изначально, и широко 
применяется даже наuиональны•ш судам и в качестве средства сужде
ния о соответствии стран-членов своим обязательствам. Декларация 
стала ОСНОваНИеМ ДЛЯ рабОТЫ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТаКИХ КаК 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ. 



ВсеiiДНые (omnivore), животные, nоедаюшие и жиоотную и расппель
ную nишу. Отсутствует высоко сnециализированный аn парат nереработки 
nиши или кормовое nоведение. Многие животные, обычно счtпаюшиеся 
хищными, на самом деле всеядны; наnример, лиса, наряду с мелки"и зверя
ми И nтицами, ест фрукты И ЯГОДЫ. См. также: РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ ЖИIJОТНЫЕ. 

Вторая мирава11 война (W:Jrld Wir 1 1 ,  Second W:Jrld W!r) ( 1 939-45). 
международный глобал ьный конфлИl<Т между ДЕРЖАВАМИ оси ( Германия, 
Италия и Яnония) и СоюзниКАми (Франция, Великобритан ия, США. 
Советский Союз и Китай) .  Политическая fl экономическая нестабиль
ность в Германии, в сочетании с горечью nоражения в ПЕРВОй миРОвой 
войнЕ и тяжёл ыми условиями ВЕРСАЛьского договоРА, позоолили А. ГитлЕРУ 
и нацистской партии прийти к 1111асти. В середине 1 930-х Гитлер начал 
тайно перевооружать Германию в нарушение условий Версальского до
говора. Заключил союзы с Италией и Я nонией с целью борьбы nротив 
Советского Союза и вмешался в ГРАЖдАНСКУЮ войнУ в Испании под зна
менем антикоммунизма. Нежелание евроnейских держав применить 
вооружённую силу дЛЯ nресечения его притязаний Гитлер использовал, 
аннексировав Австрию в 1 938 (Аншлюс) и оккупировав Чехасловакию в 
1 939. После подписания СовЕТеко-гЕРМАнского договоРА о НЕНАПАДЕнии, 
Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1 939. Два дня сnустя Франция 
и Великобритания объя вили войну Германии. Поражение Польши про
изошло на фоне бездействия на Заnадном фронте (Странная война). 
На море •·ерманские nодводныЕ лодки атаковали торговые суда, наnрав
лявшисся в Вел икобританию. К началу 1 940 Советский Союз разделил 
Польшу с Германией, занял nрибалтийские государства и одержал верх 
над Финляндией в СовЕТеко-Финляндской войнЕ. В апреле 1 940 Германия 
сокрушила Данию и начала завоевание Норвегии. В мае немецкие войска 
осушествили БлицкРиг; через Нидерланды и Бельгию вторглись оо Фран
цию, вынудив её каnитулировать в июне и установить режим Виши. Тогда 
же Германия начала массовые бомбёжки Великобритании в целях подго
товки к вторжению через Ла-Манш, но, nроиграв Битву ЗА Англию, Гитлер 
отложил вторжение на неопределённый срок. К на<tалу 1 94 1  Венгрия, Ру
мыния и Болгария присоединились к державам оси, и немешкие войска в 
аnреле месяце быстро заняли Югославию и Грецию. В июне Гитлер разо
рвал договор с Советским Союзом и всей мошью своей армии внезаnно 
атаковал Россию, достигнув предместий Москвы прежде, чем советские 
войска смогли nерейти в контрнастуnление и зимние морозы nриоста
новили продвижение немцев. В Восточной Азии Япония активизировала 
войну с Китаем и захватила европейские колонии. В декабре 1 94 1  Я nония 
атаковала американскую военно-марекую базу в П�Рл-ХдРБОРЕ и на Фи
лиnпинах. С ША объявили войну Я nонии, и война nриобрела глобальные 
масuгrабы, когда другие державы оси объявили войну США. Я nонцы 
захватили большую часть Юга-Восточной Азии, Б11рмы, Голландскую 
Ост-Индию и множество тихоокеанских островов. После решаюшей по
беды американского флота в сражении при МидУЭЕ ( 1 942), американские 
войска начали отбирать у яnонцев захваченные острова. В севераафри
канских кампаниях англо-американские оойска разгромили итало-гер
манские силы к 1 943. Союзники вторглись в Сицилию и Италию, что 
nривело к падению фашистского nравительства в июле 1 943, хотя борьба 
nротив немцев nродолжалась в Италии до 1 945. В Советском Союзе СтА
лингРАДСКОЕ СРАЖЕНИЕ ( 1 943) положило конец немецкому наступлению, и 
советские войска, получая большие резервы, постепенно начали изгна
ние немешких оккупантов. Массооое вторжение союзников в Заnадную 
Евроnу началось с НоРмАндской оnЕРАции в Заnадной Франции ( 1 944), и 
усnешное nродвижение союзных оойск завершилось оккупац11ей Герма
нии в 1 945 году. После того как советские войска вытеснили немецкие 
армии из Советского Союза, они nродвинулись в Польшу, Чехословакию, 
Венгрию, Румынию и заняли восточную треть Германии к моменту её ка
nитуляции 8 мая 1 945. На Тихом океане союзническое вторжение на Фи
лиnпины ( 1 944) соnровождалось усnешным сражением в заливе ЛЕйТЕ и 
кровопролитными боями за И водзиму и ОкиНАВУ ( 1 945). Атомные бомбы 
были сброшены на ХиРОСИМУ и НАгдедки в августе 1945, и официальная ка
nитуляция Японии 2 сентября завершила войну. Первовачальные оценки 
потерь вооружённых сил и гражданского населения изменились от 35 млн 
до 60 млн. включая приблизительно 6 млн евреев - жертв ХолокостА. По
всюду в Европе и Восточной Азии МИJlJIИОНЫ людей были искалечены 
и остались без крова. См. также: АтЛАНТичЕСКАЯ ХАРТия; Эль-АлАМЕйн; ГУА
ддлКАНАЛ; КАСАБЛАНКСКАЯ конФЕРЕнция; ПотеДАМСКАЯ конФЕРЕнция; ЯлтинсКАя 
КОНФЕРЕНЦИЯ; ДюНКЕРКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ; МюНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ; НЮРНБЕРГ
СКИЙ nРОцЕсс; ЛЕнингРАДСКАЯ БЛоКАдА; О. БРЗдли; У. ЧЕРЧилль; Д. ЭйзЕНХАУ
эР: Д. МАКАРТУР: Б. Л. МонтгомЕРи; Б. МУссолини; Д. ПАттон: Э. РоммЕЛь; 
Ф. РУзвЕЛьт;  и. в. СтАЛин; я. ИсОРОкУ; r К. ЖУков. 

Вторжение (trespass) в nраве - незаконное проникновение на тер
риторию. Прежде вторжение определялось как неправомерное nове
дение, наносяшее ушерб. В настоящее время это понятие в основном 
огран11чено воnросами, связанными с недвижимостью ( недвижимая и 
движимая �обственность). После доказательства факта вторжения на
рушитель обычно несёт ответственность за любой причинённый ушерб, 
независимо от того, был он причинён неосознанно или с осознанием. 
Криминалыюе вторжение, нарушение границ частной собственности, 
запрешённое законом, наказывается как преступление. 

Второе рококо ( Beaux-Ans style; Second Empire style; Second Empire 
Baroque), архитектурвый стиль, развитый в ШколЕ изящных искУсств 
в Париже. Он пользоtk1Jtся международным nризнанием в конце 1 9  в. 

и быстро стал официальным стилем для многих новых общественных 
здан ий для расширявшихся городов. Здания в стиле Второй имnерии 
обычно массивны и имеют симметричный план с комнатами, располо
женными по оси, богатые детали в стиле классицизма и просторные па
вильоны. Среди nроизведений этого стиля, вызывающих восхищение, 
здание ПАРижекой оnЕРы. 

Второ3акони11 реформа ( Deuteronomic Reform) ,  религиозная рефор
ма в ИУдЕЕ во времена nравления царя Иосии (640-609).  По мере того как 
контроль Ассирин над Израилем ослаб, Иосия инициировал компанию 
nротив языческих культов, в результате чего эти алтари и идолы были 
вынесены из Храма. Он nризвал вернуться к соблюдению Моисеева за
кона, основанного на книге, найленной в И ерусалимском храме (622), 
которая считается Книгой Второзакония. Сельские святили ша и культы 
nлодородия были уничтожены, и nочитание Яхве ( Бога И зраиля) было 
сосредоточено в Иерусалиме. 

Второй Ватиканский собор (Vatican Council, Second) ( 1 962-65), 21 -й 
вселенский собор Римо-католической церкви, созванный паnой ИоАН
ном XXII I .  Он был призван символизировать готовность церкви к nриия
тию реалиЯ современного мира. Среди наиболее значительных 1 6 доку
ментов, принятых Собором, были •догматическая конституция церк
ви•, которая касается оопросов церковной иерархии и обесnечивает 
большее во1111ечение мирян в дела церкви; •досматическая конституция 
божественного откровения•, в которой отстаивается открытое отноше
ние к научному изучению БиБлии; • Конституция о святой литургии•, 
которая утверждает использование родного языка в мЕсСАХ вместо ла
тинского; и « П астырская конституция о церкви в современном мире•, 
где nризнаются глубокие nеремены, которые испытывает челове•tество 
в современном мире, и предприни мается попытка соотнести церковь с 
современной культурой. В знак ЭКУМЕНИЗМА на Собор были приглашены 
наблюдатели из других христианских церквей .  

Второй Интернационал (Социалистический интернационал) (Second 
lnternatioпal; Socialist lnternational) ( 1 889- 1 9 1 4) ,  объединение социали
стических политических nартий и профсоюзов, которое оказало боль
шое 11!1ИЯние на евроnейское рабочее движение, nользовалось поддерж
кой парламентской демократии при nротивостоянии со стороны АНАР
хизмА. В отличие от централизованного Первого интернационала, это 
было свободное объединение, возникавшее с различными интервалами 
во многих городах. К 1 9 1 2  оно представляло социалистические партии 
всех европейских стран, С ША, Канады и Я nонии, с обшим числом 
членов nриблизительно девять миллионов. Оно придерживалось мар
ксистской доктрины, но его главной задачей было nредотвращение об
щеевропейской войны. И нтернационал прекратил своё сушествование 
в 1 9 1 4  с началом Первой мировой войны. 

Вуд Грант (W:Jod, Grant) ( 13 февр. 1 892, близ Анамоса, шт. Айова -
1 2  февр. 1 942, Айова-Сити ),  американский жиоописец. Учился иа ри
совальщика и дизайнера, а также живописца. Во время nоездки в Гер
манию в 1 928 оказался под сильным влиянием ярких деталей немецких 
и фламандских полотен 15 в. и вскоре оставил импрессионизм ради де
тального, реалистического стиля, которым ои известен. Его Американ
ская готика была выставлена в 1 930 и произвела сенсацию. Это крас
норечивый портрет трезвого, всю жизнь тяжело работавшего фермера 
со Среднего Заnада, он стал одним из самых известных произведений 
искусства США, хотя часто неправильно понимается: женшина - не 
жена мужчины, но, скорее, незамужняя дочь, которой предназначено 
оставаться на ферме nомогать своему вдовствуюшему отцу. 

Вудс Тайrер (наст. имя Э11дрик Вудс (Wюds, liger; Eldrick Wюds) (род. 
30 дек. 1 975, Cypres, шт. Калифорния, США), американский игрок в 
гольф. Сыи таитянки и афроамериканца, Вудс - настояшее явление в 
гол.ьфе. Победил в nервом из трёх выигранных им чемпионатов С ША 
среди юношей-любителей ( 1 99 1 -93),  когда ему было 1 5  лет. В 1994 (в 
оозрасте 18  лет) стал самым молодым победителем чемпионата С ША 
среди любителей. В этих соревнованиях побеждал также в 1 995 и 1 996. 
В 1 997 (в возрасте 21 года) стал самым молодым игроком и первым из 
американцев афроазиатского nроисхождения, когда-либо побеждав
шим в турнире •Мастере•, к тому же с рекордны м  отрывом в 1 2  уда
ров. Став победителем в пяти других турнирах П ГА в 1 997, стал самым 
молодым игроком в гольф из всех, когда-либо занимавших 1 -е место в 
мировом рейтинге. В июле 2000 стал nятым игроком за всю историю 
гольфа - после Джина Саразина, Джека Никлауса, Бена Хогана и Гари 
Плэйера - самым молодым обладателем •Большого шлема•. 

Вудсон Картер Гадвин (Wюdson, Саnе г G(odwin)) ( 1 9  дек. 1 875, Нью
Кентон, шт. Вирджиния, С ША - 3 апр. 1950, Вашингтон), американ
ский историк. Родился в бедной семье, зарабат-ывал на хлеб, работая на 
угольной шахте, за высшее образование смог заплатить только в 20 лет. 
Получил стеnень доктора философии в Гарварде. В 1 9 1 5  основал Ассо
циацию изучения жизни и истории негров. чтобы поошрить изучение 
афроамериканской истории. Редактировал также журнал ассоциации 
Джорнэл оф негро хистори. В начале 1 920-х основал Ассоциацию из
дателей для публикации книг по афроамериканской жизни и культу
ре. В числе его работ - пособие для колледжа Негры в нашей истории 
( 1 922). 



Вуду (vodou; voodoo). наuиональная народная религия на Гаити. Со
четает в себе религиозные и магически элементы АФРИКАНСКИХ РЕЛИГИй и 
ритуальные элементы КАтолицизМА. Последователи этой религии верят в 
высшего Бога, но в большей стеnени nочитают многочисленных духов, 
которых называют «Лоа• и которые являются местными или африкан
ским богами, обожесrмяемыми nредками или католическими святыми. 
Поклонение лоа требует соблюдения ритуальных обрядов. Божества же 
nокровительствукл конкретному человеку или всей семье. В свою оче
редь, лоа выступают как nомощники, защитники и советчики. Во время 
ритуальных обрядов жреu или жриuа руководит веруюшими в uеремони
ях, которые включают песни, тан:uы, молитвы, nриготовпения пиши и 
жертвоnриношения животных. Лоа наблюдают за верующими во время 
службы, дают им советы, излечивают больных, творят чудеса. Наиболее 
известный асnект Буду - зомБи (мертвеu, оживлённый с nомошью ма
гии, но лишённый души и воли). См. также: МАКУМБА; САНТЕРИЯ. 

Вудхау3 Пепэм Гренвиnn (W>dehouse, Sir Pelham Grenville) ( 1 5  окт. 
1 88 1 ,  Гилфорд, Суррей, Англия - 1 4  февр. 1 975. Саутхемnтон, С ША), 
сэр, американский автор коротких рассказов. лирики и nьес. родив
шийся в Англии. С 1 909 некоторое время жил в С ША и Франuии, а 
nосле Второй мировой войны окончательно nоселился в С ША. Стал 
знаменит благодаря созданию nерсонажей молодого холостяка Берти 
Бустера и его nревосходного слуги Дживса, которые nоявляются в ко
медийных рассказах и романах, начиная с •Л юбознательного молодого 
Гасси• ( 1 9 1 5) и заканчивая Премного благодарен, Дживс ( 1 9 7 1  ) . Наnисал 
свыше 90 книг и 20 киносuенариев и являлся соавтором многих nьес и 
музыкальных комедий, наnр .. с Дж. КЕРном (Оставьте это для Джейн, 
1 9 1 7; Плавучий театр, 1 927) И с Дж. ГЕРШВИНОМ (О'Кей! 1 926) И др. 

Вуnкан (volcano), геологическое образование, возникаюшее над кана
лами и трешинами в земной коре, no которым на земную nоверхность 
извергаются лава, пеnел, горячие газы, nары воды и обломки горных nо
род. Делят на два тиnа. Щелевые вулканы встречаются вдоль разломов в 
коре и могуттянуться на многие километры. ЛАВА извергается сnокойно, 
неnрерывно и формирует огромные nлато вулканических nород. У иен
тральных вулканов единственная вертикальная лавовая трубка, кониче
ский nрофиль; лава течёт от жерла nод гору. Очень вязкая лава засоряет 
жерло, вызывая nовышение давления и как результат - сильный взрыв 
и извержение. Такие извержения могут nолностью удалить конус. 

Формирование вулкана начинается тогда, когда магма в толще Земли начинает 
свой nуть к nоверхности. Перемежающиеся слои затвердевшей лавы и 
nирокластических материалов образуют конус вулкана. в том случае, если они 
истекают на nоверхность через центральное жерло. 
С 1006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

Вуnкан (Yulcan), древний римский бог огня, отождествлявшийся с гре
ческим ГЕФЕстом. Вулкан в основном ассоuиировался с разрушительной 
силой огня: деятельностью вулканов. сильными nожарами. Именно nо
этому храмы Вулкана строились за чертой города. Главным торжеством 

бога Вулкана являлся nраздник Вулканали и, когда главы римских семей 
бросали рыбу в огонь. К Вулкану часто обращались с nросьбой отвести 
огонь, называя его Мульuибер (Укротитель огня). 

Вуnканизацив (vulcanization),  химический npouecc, открытый Ч. ГУдь
ИРОМ ( 1 839), nосредством которого улучшаются физические свойства 
натурального или синтетического КАУЧУКА. Основой npouecca является 
нагревание в nрисутствии серы; кроме того, добавляются другие ве
щества ( катализаторы, сажа, антиокислители и т. n.) .  Сера не nросто 
растворяется или рассеивается в каучуке, а встуnает в химическую ре
акuию, создавая поперечные связи между длинными цепями молекул, 
однако механизм реакuии nолностью не выяснен. Вулканизированный 
каучук nревращается в резину, которая имеет большую nрочность на 
разрыв и соnротивление к скручиванию и истиранию, а также лучшую 
уnругость в большем диаnазоне темnератур. 

Вуnкоп Аnександр Хэмфри (\\Ьollcott, Alexandeг ( Humphreys)) 
(.1 9 янв. 1 887, Фаланкс, шт. Н ью-Джерси, США - 23 янв. 1 943. Нью
Иорк), американск11й nисатель, критик и актёр. В 1 909 стал работать 
в Нью-Йорк тайме и в 1 9 1 4  стал офиuиальном театральным критиком 
этой газеты. Известный своим язвительным остроумием, в 1 920-х и 30-х 
сам назначил себя лилером •Алгонкинского круглого стола•, неофиuи
ального клуба в Нью- йоркском отеле •Алrонкин•. членами которого 
были Г: МАРКС, Д. ПАРКЕР, Р. Шервуд и Дж. С. КАУФМАН. Позднее nисал 
статьи для Нью-Иоркера и наnисал такие книги, как Два джентльмена и 
леди ( 1 928) и Пока горел Рим ( 1 934). С него сnисан главный герой nьесы 
Кауфмана Человек, пришедший к обеду ( 1 939). 

Вуnф Адеnина Вирджинив (урожд. Стивен) (\\Ьolf, Adeline Virginia; 
Adeline Virginia Stephen) (25 янв. 1882, Лондон - 28 марта 1 94 1 ,  Родмелл, 
Суссекс), английская романистка и критик. Дочь Л. Стиве на, вместе с 
сестрой сформировала один из nервых uентров БлУмсБЕРИйского КРУЖКА. 
В 1 9 1 2  вышла замуж за Леонарда Вулфа. В 1 9 1 7  они основали и:щательст
во Хогард Пресс. В числе её лучших романов - Миссис Дэмоуэй ( 1 925) и 
К маяку ( 1 927). Эrо эксnериментальные романы, в которых она исследует 
восnриятие человеком времени, необъяснимость характера, внешние об
стоятельства и их вторжение в сознание. Орландо ( 1 928) - исторический 
роман в стиле фэнтези о nерсонаже, живущем в Англии с елизаветинской 
эnохи no начало 20 в. Пожалуй, самой радикально эксnериментальной 
её работой стали Волны ( 1 93 1 ) ,  где исnользуется внутренний монолог и 
nовторяющиеся образы для того, чтобы nроследить внутреннюю жизнь 
шести nерсонажей. Эrи работы nоставили её в ряд основных nредстави
телей литературного модернизма. Лучшие критические работы объеди
нены в сборник Простой читатель ( 1 925, 1 932). Обширное эссе Комната 
тОJ/ько для себя ( 1 929) адресовано статусу женшины и женшинам в искус
стве в uелом. К романам также относятся КомнатаДжакаба ( 1 922), Годы 
( 1 937) и Между актами ( 1 94 1 ). Также наnисала биографию Р ФРАЯ . На 
протяжении всей жизни её здоровье и душевное состояние были неста
бильными. Когда душевная болезнь завладела ей, nокон•!ИЛа с собой. Её 
дневники и nереnиска неоднократно издавались. 

Вуnф Том (поли. имя Томас Кеннерли Вулф, Младший) (\'.Ьife,  Тот;  
Thomas Kennerly \'.Ьife, J r )  (род. 2 марта 1 930, Ричмонд. шт. Вирджиния, 
США), американский журналист и романист. Получил докторскую сте
nень в Йеле, затем nисал для газет и работал редактором журнала, став 
известным nредставителем нового журнализма. nрименяющего раз
личные литературные техники. Наркотический тест электризованнЬIМ 
прохладительншt напитком ( 1 968) - это жизненная хроника бродячей 
груnnы хиnnи. Работа Правильная материя ( 1 979; экран. 1 983) иссле
дует nервую космическую nрограмму США. Другие дискуссионные 
nублиuистические работы критикуют модные в 1 960-х левые взгляды, 
современное абстрактное искусство и архиТектурные стили. Его роман 
Костёр сует ( 1987; экран. 1 990), nовествующий о городской жадности и 
nорочности, стал бестселлером. В 1 998 был оnубликован второй роман 
Вулфа Настоящий мужчина. 

Вуnф Томас Кnейтан (\'.Ьife,  Thomas (Ciayton)) (3 окт. 1 900, Эшвилль, 
шт. Северная Каролина, США - 15 сент. 1 938, Балтимор, шт. Мэри
ленд), американский nисатель. Учился в ун-те Северной Каролины 
и в 1 923 nереехал в Нью-Йорк, где nреnодавал в ун-те и nисал nьесы. 
Его nервый и самый известный роман Взгляни на дом свой, Ангел ( 1 929) 
и роман О Времени и о Реке ( 1 935) являются завуалированными авто
биографиями. В Истории романа ( 1 936) автор оnисывает свои.близкие 
отношения с редактором М. Перкинсом, который nомог ему nрндать 
nригодную для издания форму хаотичным рукоnисям двух его nервых 
книг. Его короткие рассказы были изданы в сборнике От смерти к заре 
( 1 935). После смерти в 37 лет от туберкулёза, из оставленных им руко
nисей были извлечены два романа Паутина и скала ( 1 939) и Домой воз
врата нет ( 1 940). 

Вуnф Эnси де (наст. имя Элла Андерсgн де Вулф) (de \'.Ьife, Elsie; Ella 
Anderson de \'.Ьife)  (20 дек. 1 865, Нью-Иорк - 12 июля 1950, Версаль), 
американский дизайнер интерьера. Принадлежала к высшему общест
ву Нью-Йорка; до того, как стала дизайнером, была nрофессиональной 
актрисой ( 1 890- 1 904). Её дизайнерскими nринuиnами была nростота, 
лёгкость и визуальное единство, благодаря чему дизайн интерьера отхо
дит от викторианского украшательства. Она была nервой женщиной -



профессиональным дизайнером интерьера в США. М н ого лет прожила 
во Франции, где пользовалась известностью. Во время Первой мировой 
войны ухаживала за ранеными солдатами; за свою работу бьта награж
дена крестом •За военные заслуги•. 

Вуnьвмт (vulvitis), воспаление вульвы ( наружных женских половых ор
ганов). Наблюдается краснота, припухлость, кожный зуд, причём кожа 
может стать белой. nотрескаться или nокрыться волдырями. Теплая 
влажная среда вульвы благодатна лля размножения микроорганизмов. в 
частности дрожжеnодобных грибков рода КАНдидд, друтих грибков, бак
терий или вирусов, особен ою если нижнее бельё тесно, не пропускает 
воздуха и не вnитывает влаги, а также nри несоблюдении личной гигие
ны. Колготки, синтетическое нижнее бельё. моющие средства, дезодо
ранты могут вызывать аллергию или раздражение кожи. После климАКСА 
слизистая становится сухой и тонкой и более nодвержена раздражению 
и инфекции. Лечение ВКJIЮ'оаст ряд мероприятий от ношения свобод
ной одежды и нижнего белья из впитывающего хлопка до использова
ния противомикробных кремов. 

Вуnькано ( Волькано) (Vulcano), остров в группе ЛипАРских остРовов, к 
северо-востоку от о. Сицилия ( И талия ) .  П л . :  2 1  км2. На острове находят
ся 3 вулкана. Последнее круnное извержение было отмечено в 1 888-90, 
один из вулканов до сих пор активен. 

Вундт Виnьrеnьм (Wundt, Wilhelm)  ( 1 6 авг. 1 832, Неккарау ( М эн
гейм) - 31 авг. 1 920, Гроссботен, Германия), немецкий физиолог, пси
холог, основатель экспериментальной психологии. Получив степень 
доктора медицины, тесно сотрудничал с И. М юллером, позднее работал 
совместно с Г. Гельмгольцем. В 1 862 бьuоа опубликована его работа Ма
териалы по теории чувственного восприятия ( 1 858-62). Вскоре за этим 
он прочел свой первый курс лекuий по научной психологии в ун-те 
Гейдельберга. В книге Принципы физиологической психологии ( 1 873-74) 
утверждал, что психология должна основываться непосредственно на 
опыте и что наиболее полходящим методом исследования в области 
психологии является интросnекция (самонаблюдение или самоанализ). 
Во время работы в Лейпцигском ун-те ( 1 875- 1 9 1 7) основал nервый 
психологический журнал ( 1 88 1 )  и создал nервую лабораторию nсихоло
гических исследований ( 1 879) .  К поздним работам относятся Очерки по 
психологии ( 1 896) и Психология народов ( 10 тт., 1 900-20). 

Bynnepтanь (Wuppertal). город на северо-западе Германии с нас. 
364 784 чел. (2002. оценка). Расположен на р. Bynnep, создан в 1 929 как 
Бармен-Эльберфельв ( образован nри слиянии городов Бармен, Эльбер
фельв, Бейенбург. Кроненберг, Ронсдорф и Фовинкель). С 1 930 - Вуп
перталь. Район известен производством текстильной nродукции ещё с 
1 6  в., и до наших дней это nроизводство сохранило своё значение. Из 
других производсто следует отметить продукцию химической промыш
ленности и машиностроения. В Вупnертале находится множество го
родских садов и nарков, знаменитый зоопарк. 

Вустер (Worcester), город на западе центральной части Англии с нас. 
93 358 чел. (200 1 ), адм . центр графства Вустершир. Расположен на р. СЕ
ВЕРН, поселение здесь существовало ешё до 680. В Средние века это был 
важный центр no переработке шерсти. был известен nроизводством 
nерчаток. В битое под Вустером шотландская армия КАРлА 11 была раз
бита О. КРОМВЕЛЕМ и его армией, что nривело к завершению Английской 
РЕволюции. Город стал знаменит после того. как в 1 75 1  Джон Уолл осно
вал здесь nроизводство английского фарфора, а в 1 838 «Ли и Перринс• 
начали nроизводить здесь знаменитую nриnраву к nн.ще под названием 
ауретерский соус. Среди достоnримечательностей следует отметить со
бор ( 1 1 - 14 в в.) ,  где находятся мо
гилы короля ИоАнНА БЕЗЗЕмЕЛьного 
и принца Артура, старшего сына 
Генриха Vl l .  В 1 6  в. здесь были ос
нованы церковная средняя школа и 
королевская средняя школа. 

Вши (louse) (Phtruraptera), отряд мел
ких бескрылых насекомых, около 3300 
видов. Среди них главнымобразом пу
хоеды (подотряд М allophaga; nаразиты 
птиц и млекопитаюших) и настоящие 
вши (ЧЕ.ПОВЕЧЕСКИЕ вши). Тело уплоще
но. Яйца (n·оиды) приклеиваются к 
волосам хозяина, большинство видов 
провалят всю жизнь на теле заражён
ного животного. Массовое заражение 
может вызывать раздражения кожи и 
приводить к различным вторичным 
заболеваниям. Переходя с хозяина на 
хозяина, разносят различные болез
ни, включая заражение ленточными 
червями у собак и тиф у крыс. 

Самец человеческой вши (Pediculus 
Вши чеnовеческие ( louse, lш- humanus); увеличение 1 5  1/2 • .  
man}, насекомые, nаразитируют н а  WIШAM Е FERGUSON. 
человеке. Собственно человеческая --------------

вошь, Pedicиlиs hитапиs hитanus, и головная вошь ( Р. h. capitis) распро
страняются при непосредствеююм контакте людей, а также с одеждой, 
nостельным бельем, расческами и другими личными вещами. Перено
сят возбудителей возвратного и сыnного тиФА и риккетсиоза. Головная 
вошь может вызвать имnЕТиго. Обе формы вшей быстро распространя
ются в условиях перенаселенности, особенно среди детей. Лобковая 
вошь (Phthirus pиbls) обычно поселяется на лобке, реже на друтих ово
лосненных участках. Первая пара ног короче двух друтих, что делает ее 
nохожей на крабика. Передается лобковая вошь обычно nри сексуаль
ных контактах. Заражение вшами может быть быстро излечено шампу
нями, мылами или лосьонами, содержащими бензоат гексахлорид, с 
одновременной сменой постельного белья и одежды. См. также: вши. 

Выборы (election), формальный процесс, с помощью которого голо
сующий высказывает своё политическое предпочтение по обществен
ному вопросу или кан.дидату на общественный пост. Использование вы
боров в современную эру датируется появлением правителъства пред
ставителей в Европе или Северной Америке с 1 7  в. Регулярныевыборы 
служат для того, чтобы лидеры чувствовали ответственность за свои 
деяния и чтобы был обмен влияния между теми, кто правит, и теми, кем 
правят. Наличие альтернативы - необходимое условие. Голосование 
может быть закрытым и открытым. См. также: ПЛЕБисцит; ПРЕДВАРИТЕЛь
НЫЕ ВЫБОРЫ; РЕФЕРЕНДУМ И ИНИЦИАТИВА. 

Выветривание (weathering), процесс разрушения и химического изме
нения горных пород под влиянием колебаний темп-ры, химического и 
механического воздействия атмосферы, воды и организмов. Оrличается 
от эрозии тем, что в процесс не вовлекаются др. вещества и породы. Более 
широко эрозию понимают как часть выветривания. Также отличается от 
метаморфизма, который обычно происходит глубоко в земной коре при 
значительно более высоких темn-рах и nовышенных давлениях. 

Выдеnение (экскреция) (excretion), физиологический nроцесс уда
ления из организма непереваренных остатков nищи и побочных про
дуктов азотного метаболизма, регулирующий содержание воды, под
держивающий кислотно-шелочной баланс и уnравляющий осмотиче
ским давлением дЛЯ nоддержания гомеостаза. Это nонятие относится 
как к мочеиспусканию, так и к дефекации ,  а также к протекающей в 
nищеварительной и мочевой системах фильтрации отходов, токсинов 
и лекарственных преnаратов в nочКАХ и ПЕЧЕни из крови и из питатель
ных веществ, nсосавшихся на последней стадии пищеварения. Аммиак, 
nервичный экскреторный продукт, ОбразовавшиАся nри персваривании 
БЕЛков, превращается в мочевину, прежде чем будет выведен с мочой. 

Выдеnмтеnьна• система (urinaгy system, renal system), производит и 
выводит мочу из организма. Включает nочки, которые поддерживают 
баланс электролитов крови, задерживая в ней и добавляя необходи
мые вещества, а также удаляя ненужные или опасные вещества, выводя 
их из организма; мочеточники, две тонкие мышечные трубки плиной 
25-30 см, проводящие мочу посредством перистальтики; полый мы
шечный мочевой пузырь, в который постуnает и накапливается моча, и 
мочеиспускательный канал (уретру), через который моча выводится из 
организма (у женщин плиной 4 см; у мужчин, поскольку моча nроходит 
через nоловой член, он ллиннее - ок. 20 см). Через уретру у мужчин, 
ПОМИМО МОЧИ, ПроХОдИТ семенная ЖИдКОСТЬ ИЗ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
Болезни выделительной системы, которые могут приводить к ОБЕзвожи
вАнию или от�КАМ. а также опасному накоплению продуктов жизнедея
тельности И ТОКСИЧНЫХ веществ, ОТНОСЯТСЯ: ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
ОПУХОЛИ,  ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. 

Выдры (otter), несколько видов полуводных хищников из семейства 
куньих (Mustelidae). Между паль
цами на ногах перепонки. Рас
пространены широко в Евразии, 
Африке и обеих Америках. Общие 
проnорции тела типично куньи. 
Размеры различны у разных видов, 
ллина тела 1 -2 мl масса 3-27 кr; 
наиболее тяжёлы" является КАЛАН . 
Мех выдр, особенно живущих на 
севере, крайне ценится. Большин
ство видов жи вёт возле рек, неко
торые облюбовали озёра и ручьи; 
калан - полностью морской зверь. 
Питаются мелкими водными жи
вотными. Л юбопытн ы, игривы; 
любимая игра - съезжание 8 воду с Канадская выдРа (Lutra canadensis). 
ВЫСОКОГО СКОЛЬЗКОГО берега. KENNEТH W. ANK-ROOT RESOURCES. 

Вые3дка (dressage; от франц. 
training •обучение•), высшая школа верховой езды, дисциплина кон
ного спорта, предусматривающая выполнение точных движений 
обученной лошади. Уnражнения выполняются тремя аллюрами: шаг, 
рысь, лёгкий галоп. В ыездка подразделяется на элементарное обу
чение и высшую школу. Соревнования по выездке включены в про
грамму Олимп ийских игр в 1 9 1 2. Разыгрываются медали в личном и 
коман.дном nервенствах. 



Выэов в суд (summons), в nраве - письменное уведомлеffие с требова
нием явиться в суд. При рассмотрении гражданских (не уголовных) дел, 
вызов в суд уведомляет ответчика, что он должен явиться и защищаться 
(напр., отвечая на вопросы) в определённое время, в противном случае 
решение может быть принято в пользу истца. Вызовы в суд также ис
пользуются при рассмотрении дел, связанных с мелкими уголовными 
правонарушениями ( например, нарушение дорожных правил ) ,  чтобы 
пригласить отвеNиков для ответа на обвинения, выдвинутые перед 
ними. См. также: повЕстКА. 

Выкидыш (самопроизвольный аборт) (miscaггiage; spontaneous aboг
tion), самопроизвольное изгнание ЗАРОДЫША или плоДА из мАтки ранее 
срока, когда он сможет выжить вне организма матери. Более чем 60% 
выкидышей вызваны наследственным дефектом, который мог привес
ти к фатальной аномалии зародыша. Среди других причин - острое 
инфекционное заболевание, особенно если оно уменьшает снабжение 
зародыша кислородом; аномалии матки физического или гормональ
ного происхождения; и гибель зародыша от запутывания пуnовины. 
Главный симптом надвигаюшегося выкилыша - вагинальное крово
течение. 

Вымирание видов (extinction (of species)) ,  естественное вымирание 
или истребление вила. Происходит, когда невозможно воспроизводство 
дЛЯ пополнения убыли. Большинство исчезнувших вилов вымерли в ре
зультате того, что не смогли приспоеобиться или были вынуждены при
споеобиться настолько сильно, что стали чётким новым вилам. Влия
ние человека на окружаюшую среду (охота, сбор и разрушение среды 
обитания) стал основным фактором вымираffИя животных и растений. 

Вырубка nесов (обезлесение) (defoгestation), процесс сведения лесов. 
Уровень обезлесения особенно высок в тропиках, где низкое плодородие 
почвы приводит к частой вырубке для освобождения новых ллошадей 
под с.-х. нужды. Обезлесение может приводить к эрозии почвы, засухе, 
из-за исчезновения вилов растений и животffЫХ - к снижению биологи
ческого разнообразия, и увеличивает объём углекислого газа в атмосфе
ре. Многие страны проводят лесонасаждение или восстановление лесных 
массивов, чтобы обратить последствия обезлесения или увеличить коли
чество достуnной древесины. См. также: пАРникавый ЭФФЕКТ. 

Высота эвука (pitch), в музыке, положение одного звука в ряду осталь
ных. Варьирует в зависимости от частоты вибраций в секунду (герц, 
Гц) эвучашего тела и воспринимается на слух как высокая или низкая. 
У высокого звука частота больше. В западной музыке для настройки 
инструментов издавна использовалась эталонная высота звука. До 19 в. 
разнообразие эталонов вносило неразбериху, а высота эталонного звука 
постоянно повышалась. Стало необходимым прин.ятие международно
го соглашения, и в 1 939 было признано, что стандартная высота ноты ля 
первой октавы равна 440 Гц. См. также: интЕРВАЛ. 

Высотнаt1 боnеэн�о (горная болезнь) (a!titude sickness; mountain 
sickness), острая реакция организма на подъём на большие высоты (бо
лее 2400 м). Большинство людей постепенно приспосабливается, но дпя 
некоторых последствия такого подъёма могут оказаться фатальным�1, 
если их не возвратить на более низкие высоты. На больших высотах не
нормально усиливаются такие проявления адаnтации к уменьшенному 
содержания кислорода, как одышка, сердцебиение; могут появляться 
головные боли, желудочно-кишечные расстройства, слабость. Возмож
ное развитие отЕкА лёгких требует срочной кислородной терапии и эва
куации на меньшую высоту. 

Высша• мера накаэани• (смертная казнь) (capital punishment; death 
penaJty), приведение в исполнеffИе смертного приговора осуждённому 
законным судом по обвинению в уголовном престуллении. Смертная 
казнь за убийство, измену, поджог или изнасилование широко при
менялась в Древней Греции, а римляне приговаривали к смерти за бо
лее широкий круг престуллений. В то или иное время смертная казнъ 
санкционировалась в большинстве основных мировых религий. В 1 794 
urr. Пенсильвания стал nервой юрисдикцией, ограничившей приговор 
к высшей мере наказания убийством первой степени, а в 1 846 Мичиган 
отменил смертную казнь за все разновилиости убийства и другие обыч
ные престулления. В 1 863 Венесуэла стала первой страной, отменившей 
смертную казнь за все престулления. Первой европейской страной, от
менившей смертную казнь, стала Португалия ( 1 867). К середине 1 960-х 
смертную казнь за убийство отменили около 25 стран. За последние 30 
лет 20 в. число отменивших высшую меру наказания стран возросло 
почти втрое. Несмотря на борьбу за отмену смертной казни, многие 
страны сохраffИЛи высшую меру наказания, а некоторые расширили 
рамки её применения. В США смертную казнь сохраняют три четверти 
штатов и федеральное правительство; смертные приговоры регулярно 
выносятся в Китае, Саудовской Аравии, Сингапуре и Иране. Сторонни
ки смертной казни считают, что пожизненное заключение не яаляется 
достаточно эффективной мерой устрашения потенциальных престуn
ников. Противники её заявляют, что смертная казнь никогда и не была 
эффективной мерой устрашения, что ошибки судей иногда приводят к 
казни невинных людей и что смертные приговоры выносятся пристра
стно, в основном представителям бедных слоёв населения и националь
ных меньшинств. 

Высшее обраэование (higher education), образование, получаемое 
вслед за cpel\ffим. Институты высшего образования - колледжи и уни
верситеты и профессиональные школы по таким nредметам, как право, 
теология, медицина, коммерческое дело, музыка и искусство. Сюда вхо
дят также педагогические коллеrоки, колледжи низшей ступени, техниче
ские институты. По окончании выбранного курса присваивается степень, 
выдаётся диnлом или сертификат. См. также: ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ. 

Вычиспитеn�оных машин и систем теори• (computer science), наука о 
компьютерах, их конструкции (комnьютерная архитектура), а также их 
использовании мя вычислений, ОБРАБОТКИ ДАННЫХ и уnравления, в том 
числе занимаюшаяся вопросами программирования и проектирования 
и производства компьютерного аппаратного и программнаго обеспече
ния. Теория охватывает математические исследования (например, про
ектирование и анализ алгоритмов), изучение производительности сис
тем и их компонентов, а также оценку надёжности и работоспособности 
систем вероятностными методами. Поскольку компьютерные системы 
часто я.мяются чересчур большими для того, чтобы можно было без тес
тирования предсказать успех или неудачу конструктивного решения, в 
цикл разработки включён этап эксперимента. 

Вышивка (embroidery), искусство украшения тканей ffИТЯМИ с ломо
шью иголки или крючка. Среди основных техник вышивка крестом, 
шерстью на ткани и строчка. Персы и греки носили стёганую одежду 
в качестве доспехов. Самыми ранними сохранившимися образцами 
вышивки являются скифские (5-3 вв. до н. э.). Самыми выдаюшимися 
китайскими образцами является императорская шёлковая одежда дина
стии Uинь ( 1 644- 1 9 1 1 / 1 2) .  Исламские вышивки ( 1 6 - 1 7  вв.) представля
ют собой стилизованные геометрические рисунки, основанные на жи
вотных или растительных формах. Вышивка Северной Европы была в 
основном церковной до эпохи Ренессанса. Северная Америка 1 7- 1 8  вв. 
ориентировалась на Европу. Американские аборигены вышивали шку
ры и кору окрашенными иглами дикобраза; позднее бусы, которые они 
покупали ,  заменили иглы. Исконные народы Центральной Америки 
создавали вышивку перьями. Гобе
лен из БАй� является самым знаме
нитым дошедшим до нас образцом 
вышивки иголкой. 

Вышивка бисером (beadwork), 
орнаментальная работа бусинами. 
В Средние века бусины использо
вались для украшения вышивки. 
В эпоху Ренессанса и в елизаветин
ской Англии одежла, кошельки, 
причудпивые шкатулки и малень
кие картины были украшены буси
нами. В 1 9-20 вв. вышивка бисером 
распространилась на украшение 
платьев. Бусины примен.ялись как 
украшение разнообразных преп:ме
тов (одежда, маски, оружие, куклы) 
во многих культурах, в том числе в 
доколумбовой Америке, Африке, 
Океании. 

Фрагмент вышитого 
жилета, Франция, 1 800-25; 
Метрополитен-музей, Нью-Йорк. 

Вышивка rарусом ПО канве С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ MEТPOПOЛИTEH
(needlepoint), ТИП ВЫШИВКИ, nри МУЗЕЯ, НЬЮ-ЙОРК, ДАР UNIТEO PIECE DYE WORKS. 
котором стежки просчитаны и 1936· 
сделаны иглой на нитях, или пет- -------------
лях холста. До начала 19 в. называлась холстяной работой. Вышивка 
гарусом, как ныне известно, зародилась в 1 7  в., когда мода на мебель, 
лакрытую вышитой тканью, ускорила производство более прочного ма
териала, который бы послужил основой дпя вышивки. Большей частью 
дЛЯ вышивки гарусом использовалась шерсть, реже шёлковая пряжа. 
Комплекты для вышивки гарусом, содержашие холст с намеченным ри
сунком и все нужные материалы, продавзлись уже в середине 1 8  в. См. 
также: Барджелло. 

Вьент..11н (Vientiane) (Вьентян, Viangchan), столица Лаоса с нас. 534 000 чел. 
( 1 999). Расположен к северу отреки МЕКонг. Был основан в конце 1 3  в., стал 
в середине 16 в. адМ. центром древнего Лаосского государства. В 1 778 пе
решёл под власть сиамцев (тайuев); в 1 828 был разрушен, когда лаосский 
король поднял восстание против сиа.щев. Французы сделали его СТОЛИl!ей 
своей колонии после захвата этого региона в 1 890-х: остался адМинистра
тивным uempoм после того, как в 1953 Лаос обрёл независимость. Эготор
говый центр региона и главный лаосский порт ввоза. 

В�оетконr (полн. Вьетнам Конг Сан) (Yiet Cong; Yiet Nam Cong San), 
партизанские соединения, которые с конца 1 950-х до 1 975 вели борь
бу за воссоединение Северного и Южного Вьетнама под руководством 
коммунистов. Образовавшись как объединение нескольких груnпиро
вок, противостоявших правительству президента Южного Вьетнама Н го 
Динь ДьЕмУ, Вьетконг стал военным крьuюм Фронта национального 
освобождения ( 1 960), а затем и Временного революционного прави
тельства ( В РП; 1 969). Формировался в основном из населения Южного 
Вьетнама, но получал вооружение, подкреnления и указания с Севера. 



Партизанская война Вьеткон га nротив южновьетнамского nравительст
ва и его могущественного союзника - США была усnешной; с 1 969 по 
1 973 С ША вывели свои войска из Вьетнама, и ВРП nришло к власти в 
1 975, за чем nоследовало nолномасштабное вторжение. На следующий 
год он стал частью Наuионального единого фронта. 

15. 

10. ЮЖНО· • 

КИТАЙСКОЕ 

• zooв Encyctopordi;a BriUnnica, Inc. 

Вьетнам (Vietnam), Соuиалистиче
ская Республика Вьетнам (Socialist 

100 зоо км RepuЬiic of Vietnam), страна в Юго-
Восточной Азии. Пл. :  33 1  04 1 км'. Нас.: 

80 200 000 чел. ( 2002 ок.). Столиuа: ХАной. Почти 90% всего населения 
вьетнамцы; к наuиональным меньшинствам относятся китайцы. хм он г. 
тайuы, кхмеры и чаны. Языки: вьетнамский (офиuиальный), франuуз
ский, китайский, английский, кхмерский. Религии: буддизм, даосизм. 
конфуuианство, католиuизм, ислам, nротестантизм. Денежная едини
uа: новый донг. Вьетнам имеет 1 650 км в длину, 340-550 км в ширину в 
самой широкой части и 56 км - в самой узкой части. Северный Вьет
нам nокрыт горами, Фаншиnан - самая высокая вершина в стране. 
высотой 3 1 4 1  м. Хонrхд ( Красная) - главная река. В Южном Вьетнаме 
nреобладает дельта реки МЕконг. Н изменная узкая nрибрежная равнина 
длиной 1 000 км соединяет дельты двух главных рек. Покрытые густыми 
лесами горы Ч ыонгшон (Аннамские) протягиваются через заnадныи 
и иентральный Вьетнам и занимают 2/1 общей территории. Северный 
Вьетнам богат nолезными ископаемыми, особенно антраuитом и бурым 
углём. Небольшие запасы нефти находЯтся к югу от nобережья. Основ
ные культуры - рис, сахарныii тростник, кофе, чай и бананы. Пищевая 
промыuutеtнюсть и рыболовство - важные отрасли nромышленности. 
так же как и nроизводство стали и фосфатов. Вьетнам - соuиалисти
ческая ресnублика с одноnалатным законодательным органом; глава 
государства - nрезидент, глава правительства - nремьер-министр. 
Вьетнамuы, как особая груnпа, начинают выделяться с 200 до н. э. в 
независимом королевстве Нам вьет, которое позже, в 1 в. до н. э .. было 
nрисоединено к Китаю. Вьетнамuы были под nостоянным госnодством 
китайuев вnлоть до 1 0  в. В конuе 1 5  в. южные области nретерnевали 
регулярные набеги вьетнамuев с севера. Территория бьutа nоделена на 
две части в начале 1 7  в., северная часть была известна как Тонкин, юж
ная - как КохинхинА. В 1 802 северная и южная части Вьетнама были 
объединены nод властью единой династии. В nоследующие несколько 
лет франuузы пытались осуществить колониальную эксnансию в этом 
регионе. Наконеu в 1 859 франuузы захватили Сайгон (ныне Хошимин), 
а nозже и остальную территорию, и контролировали её до Второй ми
ровой войны (ФРАНЦУЗский ИндокитАй). Я nонuы оккуnировали Вьетнам 
в 1 940-45 и nровозгласили его независимость в конuе Второй мttровой 
войны, nротив чего выступила Франuия. Последовала ИндокитАйСКАЯ 
войнА, которая длилась до 1 954, когда франuузские войска. которым 
США оказывали финансовую nоддержку, бьutи разбиты вьетнамuами у 
ДьЕНБЬЕНФУ; франuузские войска были вскоре эвакуированы. После ме
Ждународной конференuии в Женеве (аnрель-июль 1 954) Вьетнам был 
nоделён на северную часть nод уnравле>�ием коммунистического лидера 
Хо Ши МинА и юж>1ую - nод упра11лением бывшего императора БАо Ддй, 
nоддерживаемого США; раздел был временным. но всеобш•tе выборы, 
назначенные >�а 1 956, никогда >1е были nроведены. Бао Дай nровозгла
сил независимость Юж>1ою Вьетнама ( Ресnублики Вьетнам), в то время 

как коммунисты учред•mи Северный Вьетнам (Демократическую Рес
nублику Вьетнам). Действия северовьетнамских nартизан и прокомму
нистических nовстанuев в Южном Вьетнаме nривели к вмешательству 
США и ВьЕТнАмской войнЕ. Соглашение о nеремири и было nодnисано в 
1 973, и войска США были выведены. Однако гражданская война вскоре 
возобновилась; в 1 975 Северный Вьетнам вторгся в Южный Вьетнам и 
южновьетнамское nравительство nало. В 1 976 оба Вьетнама объедини
лись в Соuиалистическую Ресnублику Вьетнам. С середины 1 980-х nра
вtпельство nровело ряд эконом.ических реформ и начало налаживать 
контакты с азиатскими и заnадными странами. В 1 995 США офиuиаль
но нормализовали отношения с Вьетнамом. 

Вьетнамска• война (Vietnam Wаг) ( 1 955-75), ллительная борьба Юж
ною Вьетнама и США, чтобы не доnустить объединения Северного и 
Южного Вьетнама nод властью коммунистов. После 1 -й ИндокитАЙской 
войны Вьетнам был разделён, и на 1 956 были назначены свободные вы
боры. Ожидалось, что их выиграет nользующаяся nоддержкой народа 
nартия Вьетшtнь Хо Ши МиНА с севера, но глава nравительства юга Н го 
Динь Дьем отказался nроводить выборы. В nоследовавшей войне бой
uы, обученные на севере (ВьЕТконг), вели nартизанские боевые действия 
против nоддерживаемой США армии Южного Вьетнама; nозднее в вой
ну встуnили и силы Северного Вьетнама. На высшей фазе вмешательст
ва США более nолумиллиона американских военнослужащих находи
лись во Вьетнаме. Настуnление Тет в 1 968, в ходе которою Вьеткон г и 
северовьетнамuы атаковали 36 круnных I"Ородов Южного Вьетнама ста
ло поворотной точкой в войне. В США на основе моральных и nракти
ческих соображений стала расти оnnозиuия войне, и nрезидент Линдон 
Б. Джонсон решил nерейти к nолитике •дезэскалаuии•. В Париже нача
лись мирные переговоры. С 1 969 no 1 973 войска США были выведены 
из Вьетнама, но в 1 970 война nерекинулась также на Камбоджу и Лаос. 
Мирные nереговоры, в 1 9 7 1  зашедшие в туnик, н 1 973  возобновились 
и nривели к соглашению о nрекращении огня. Война nродолжалась, и 
было множество нарушений nеремирия. В 1 975 Северный Вьетнам на
чал nолномасштабное вторжение на юг. Позднее в этом же юду юг каnи
тулировал, и в 1 976 страна вновь объединилась как Соuиалистическая 
Республика Вьетнам. В ходе войны погибли ок. 2 млн чел. (в т. ч. 58 тыс. 
американuев), более nоловины из них были мирными жителями. 

Вьетнамский •эык (Vietnamese language),  один из  мон-кхмЕРСКИХ языков, 
являюшийся родным для 60-65 млн жителей Вьетнама и вторымдля мно
гих членов более чем 50 этнических меньшинств страны; ок. 2 млн чел. 
исnользуют вьетнамский за nределами Вьетнама. На nротяжении nочти 
всей истории Вьетнама главным литературным языком был классический 
китдйский, и китайские слова, изменённые в соответствии с вьетнамской 
фонетикой (т. н. китайско-вьетнамский язык), до сих пор составляют 
значительную часть всею словарною заnаса вьетнамского языка. К 1 3  в. 
китайские иероглифы были адаnтированы для заnиси исконных вьет
намских слов. В 1 7  в. римеко-католические миссионеры адаnтировали 
для вьетнамского языка мтинский АЛФАВит; были введены диакритические 
(над- и nодстрочные) знаки для гласных и тонов; широкое расnростране
ние латинское nисьмо nолучило только в 20 в. 

Вьюрки (finch), несколько сотен видов небольших nевчих птиu из не
скольких семейств, включая овся
нок, КАНАРЕЕК. кардиналов. зябликов. 
клестов, ВЬЮРКОВ ДдрвиНА (rалаnа
госских). щЕГлов. травяных амадин, 
дубО>IОСОВ (ВЬЮРКОВЫЕ), ВОРОбЬI'В И 
ткачей. Маленькие. комnактные 
tпиuы 1 0-27 см длиной. Клюв ко
нический, питаются в основном се
менами. Большинство используют 
свой тяжёлый клюв для лущения 
семян; некоторые поедают насе
комых. М ногие и ярко окрашены, 
часто с оттенками красного и жёл
тою. Обитают повсюду в умеренных 
зонах Северного nолушария и Юж
ной Америки, и местами в Африке. 
Доминирующие nтиuы во многих 
областях. и по коли•tеству особей и 
110 числу видов. Часто содержатся 
дома в качестве nевчих птиu. 

Вьюрки Дарвина (rалаnагосские 
вьюрки) (darwin's finch: galapagos 

Вечерний дубонос (Hesperiphana 
vespertina). 
КARL Н. MASLOWSK.I. 

Гmch). 3 рода nенчих птиц (семейство Friлgillidae). Их адаnтации к раз
личным экологическим нишам на Галаnагосских и Кокосовых островах 
nослужили для Ч. ДдРвиНА доказательством того, что •виды не являклся 
неизменными•. Длина тела 1 0-20 см. оnерение коричневатое или чёрное. 
Различаются формой клюва. nрисnособленною к особенностям nитания. 

Вьюрковые (gгosbeak) ( Fгingillidae),  семейство nевчих nтиu с очень 
большим, коническим клювом, несколько видов. П итаются в основном 
семенами. Обитают в Северной Америке (наnример. розовогрудый, 
черноголовый, синий и вечерний дубонос) и на севере Евразии (щур). 
См. также: КАРдиндn. 



Выощмес• растенм• (vine), растения, стебель которых не может са
мостоятельно удерживаться в вертихальном положении и требует под
держки, цемяясь за опору с помощью усиков или др. органов прикре
мения. К ним относятся: древоrубец, большинство видов виногРАДА, 
некоторые жимолости, плющи и дыни. 

Вэйхэ (v.ei River), река в Восточном Китае. Берёт начало в горах на юго-вос
токе nровинции Г АНЬСУ, течёт на восток через провинцию Шэньси и вnадает 
в р. ХУАНХэ. Длина 864 км. Долина реки была древнейlllИМ центром китай
ской цивилизацнн и до 1 0  в. до н. э. - местом расположения сменявших 
друг друга столиц. В 3 в. до н. э. область слияния рр. Циньхэ и Вэйхэ стала 
местом nервых грандиозных иррнтационных работ в Китае. 

Вэнь Цst�бао (\'kn Jiabao) (род. сент. 1 942, Тяньцзинь), nремьер Госсо
вета КНР (с 2003). Вступил в Коммунистическую Партию Китая (КПК) 
во время учебы в Пекинеком институте геологии. В 1 985 назначен по
мощником начальНirка Канцелярии UK КП К, на следующий год стал 
его начальником. Помимо канцелярии также занимался кадровыми во
просами при нескольких генеральных секретарях К П К, включая Чжао 
Uзыяна. Оба критически восприняли разгон студенческой демонстра
ции на мошади Тяньаньмынь в 1 989. Но если Чжао был помещен под 
домашний арест, то Вэнь избежал длительных nолитических преследо
ваний. В 1 993 избран членом Секретариата UK К П К, четырьмя годами 
позднее стал членом Политбюро. В 1 998 стал одним из четырех вице
премьеров Госсовета КНР. Благодаря своему опыту в формировании 
сельскохозяйственной политики в 2003 сменил премьера ЧЖУ ЖУнцзи. 

Вэнь Чжэнммнь (\'kn Zhengming; \'kn Cheng-miлg) ( 1470, Сучжоу, nро
винция Uзяньсу - 1 559), китайский художник, каллиграф и преподава
тель. Происходил из знатной семьи, был по природе чувствительным и 
скрытным и только в возрасте 53 лет вышел из своей школьной изоля
ции. получив признание двора благодаря назначению в Академию Хань
линь. Оставался там тоnько три года, затем ушёл для того, чтобы создать 
свои самые знаменитые работы. Был экспертом в четырёх основных 
стилях каллиграфии: печать, официальный, обычный и •беглый•. Во 
всех его картинах живёт дух учёного собирательства и осторожного рас
суждения. По технике его картины прослеживаются от тщательного де
тального nисьма до более свободного. Наряду со своим учителем, Шэнь 
Чжоу, был ведушей фиrурой школы учёных-художников У. 

Воой•р Эдуар (Vuillard, Jean Edouard) ( 1 1  нояб. 1 868, Кюизо, Фран
ция - 21 июня 1 940, Ла-Боль), французский живописец, гравёр и деко
ратор. С П. БонНАРОм создал интимный стиль, для которого характерны 
маленькие полотна с изображением повседневной домашней жизни, 
такие как Подметающая женщина ( 1 892). Был первым членом группы 
•Наби•; его Общественные сады ( 1 894), серия декоративных полотен. в 
которых благодаря бледному освещению и нейтральным цветам созда
ётся настроение расслабленного спокойствия, типичны в качестве его 
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зрелых работ как члена •Наби•. По
лучал многочисленные заказы на 
украшение общественных Зданий, 
включая стенные росписи Дворца 
Шайо ( 1 937) и Здания Лиги Наuий 
в Женеве ( 1 939), и также делал эс
кизы для РУсских БдЛЕТОВ. 

Воортемберr (WiintemЬerg), бывшее 
государство в Германии. Территория 
Вюртембергазанимала почти все цен
тральные и восточные районы совр. 
земли Баден-Вюртемберr Столицей 
был r ШТУТГАРТ. Территория была из
начально населена кельтами, затем 
nоочерёдно захватывалась свевами, 
рИМllЯнами, алеманнами, франка
ми. В Средние века Вюртемберг стал 
частью ШВАБИи. В 1 803 регион стал 
курфюршеством, в 1 806 - королев
ством. В 1 8 1 9- 1 9 1 8  Вюртемберг был 
конституционной монархией. В 1 9 1 8  
стал независимой республикой; в 
1 9 1 9  присоединился к ВЕЙМАРСКой 
РЕСПУБЛИКЕ. С 1 934 Вюртемберr нахо
дился под контролем Третьего рейха. 
Во время Второй мировой войны 
войска союзников в 1 945 освободИJlИ 
его. В 1952 Нюртемберг стал частью 
земли Баден-Вюртемберr 

Вt13Кость(visсоsitу),сопротивление, 
которое оказывает ЖИдкость изме
нению своей формы или движению 
соседних частей друг относительно 
друга. Вязкость означает проти
воположность течению. Её можно 
представпять как внутреннее ТРЕНИЕ 
между молекулами. Вязкость - ос
новной фактор, определяющий, ка

Эдуар Вюйяр, «Под деревьями•, 
темnера, холст; часть серии •Сады 
Парижа•. ок. 1 894; Кливлендский 
музей искусства, Кливленд. 

кие СИЛЫ следует преодолеть, КОГда С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КЛИВЛЕНДСКОГО 
ЖИдКОСТИ ИСПОЛЬЗуются для СМаЗКИ МУЗЕЯ ИСКУССТВА. КЛИВЛЕНД: ДАР HANNA FUND. 
или транспортируются по трубо-
проводам. Вязкость определяет 
также течение жидкости при распьшении, впрыскивании при отливке 
и покрьпии поверхности. Вязкость ЖИдкостей быстро убывает с ростом 
температуры, тогда как у газов - наоборот. Единица вязкости в системе 
СИ - ньютон на секунду на квадратный метр ( Н·с/м'). 



Гааrа ( H ague; голл. Gravenhage; Den Haag), город на заладе Нидерлан
дов с нас. 442 356 чел. (200 1 ,  оцен.) ;  резиденция nравительства Нидер
ландов. Расnоложен в 6 км от Северного моря, адм. центр страны, где 
расnоложены судебные органы и nравительство, хотя официальная 
столица: АмстЕРдАМ, находящийся в 53 км на северо-заnад от Гааги. 
В 1 248 в городе был nостроен замок, который стал главной резиденцией 
голландской знати. Комnлекс этих nостроек ныне образует архитек
турный ансамбль Бинненхоф (в 1 585 стал резиденцией голландского 
nравительства), расnоложен в етаром квартале города. В 1 9-20 вв. город 
стремительно рос. Резиденция nравительства, международный суд и 
штаб-квартиры корnораций, большинство из которых работают в сфере 
торговли, банковской системы и системы страхования. МЕЖДУНАРОдный 
СУд ООН находится во Дворце Мира ( 1 9 1 3) .  В Гааге множество замеча
тельных памятников архитектуры, многие из которых уцелели, несмот
ря на большие разрушения, которые nонёс город nри 
немецкой оккуnации в годы Второй мировой войны. 

Гааrские конвенции (Hague Conventions), серия ме
ждународных соглашений, подnисанных в Гааге ( 1 899, 1 907). 
Первую конференцию провели по запросу России для об
суждения правил ограничения приёмов ведения войны и 
попыток ограничения вооружений. Двадцать шесть стран 
приняли участие и утвердили несколько предложенных кон
венций, включая запрешение использования удушающих 
газов (не было обновлено в 1 907) и создание постоянного 
Арбитражного суда. В конференции 1907, созванной Т. РУз
ВЕЛьтом, приняли участие 44 страны, цель была та же - огра
ничение вооружений, которую опять не достигли. Соглаше
ние вновь собраться через восемь лет nодтвердило nринциn, 
что международные конференции - это наилучший сnособ 
урегулировать международные nроблемы. Хотя на следую
щей встрече не удалось nредотвратить Первую мировую вой
ну, конференции nомогли создать ЛиГУ НАций и ОРГАНИЗАцию 
0БЬЕДин�нных НАций. См. также: ЖЕнЕвсКА� конвЕнци�. 

«Габима» ( H abima, HaЬimah), еврейский театр, был 
основан в 1 9 1 2  в Польше, возобновил деятельность в 
1 9 1 7  в Москне, где nользовался nоддержкой К. С. СтАнислАвского. Сnек
такль Гадибук ( 1 922) nродемонстрировал высокий артистический уро
вень труnnы «Габимы•, тесные творческие узы связывали её с МХТ. По
ставив спектакль Голем ( 1 925), выехала на гастроли по Европе и США 
В 1 93 1  большая часть труnnы приехала в Тель-Авив, где давала представ
ления на еврейские и библейские темы, ставила пьесы, классического, 
современного израильского и зарубежного реnертуара. В 1 958 труnпа 
nолучила статус Национального театра Израиля. 

Габо Наум (наст. имя Наум Певзнер) (Gabo, Naum; Naum Pevsneг) 
(5 авг. 1 890, Брянск - 23 авг. 1 977, Уотербери, Коннектикут, США), аме
риканский скульптор, выходец из России. Учился в Мюнхенском уни
верситете и в 1 9 1 3  со своим братом А. Певзнером познакомил Париж с 
авангардом. В 1 920 братья вернулись в Россию и выпустили Реалистиче
ский манифест, установивший принuипы евроnейского констРУктивиз
МА. Габо делал абстрактные работы из таких непривычных материалов, 
как стекло, nластик и про волока, для того, чтобы достигнуть ошущения 
движения. После нескольких лет в Европе осел в США в 1 946 и nрепо
давал в архитектурной школе Гарварда. Получил много наград и общест
венных заказов. Пионер конструктивистского движения, один из пер
ВЬIХ художников, экспериментировавших с кинетической скульптурой. 

Габон (Габонская Республика) (GaЬon; GaЬonese Repubtic) ,  государство в 
Uентральной Афри.ке. Пл.: 267 667 км2• Нас.: 1 233 000 чел. (2002). Столица: 
ЛиБРЕвиль. В Габо не проживает более 40 этнических групn. ФАНг Соста8!1ЯЮТ 
большинство и живут к северу ar р. Огове; самые многочисленные груп
nы - пуну, сира, нзеби - к югу от реки. Языки: французский (офиц.), фанr, 
мбете. Религии: христианство (в основном католицизм). Денежная едини
ца: франк К ФА. Габо н расположен по обе стороны от Экватора на западном 
побережье Африки. Узкая прибрежная равнина переходит в холмы на юге 
и севере. Бассейн главной реки страны, Огове, охватывает большую часть 
страны. J4 территории страны заняты экваториальными лесами, в каrорьiХ 
многообразие видов растений и животных. В Габоне одно из крупнейших в 
мире месторождений марганца, а также огромные заласы высококачест
венной железной руды. Имеет смешанную, развиваюmуюся экономику, 
основанную в значительной степени на эксплуатации этих nолезньiХ ис
копаемых и древесных ресурсов. Ресnублика с двухnалатным nарламентом. 
Глава государства - nрезидент, глава правительства - премьер-министр. 
В Габоне найдены каменные орудия эnохи мезолита и раннего неолита, но 
не известно, когда народы БАНГУ, которые преобладают в этническом составе 
Габона, переселились сюда. ПигмЕИ бьши, вероятно, коренньгми обитателя
ми территории. Фанг появились здесь в конце 18 в. одновременно с пор
туrальскими, французскими, голландскими и английскими торговцами. 
Работорговля доминировала над всеми цругимн видами торго8!1И в 18 - 1 -й 
пол. 19 в. Французы установили nротекторат на территории современного 
Габона, но упра8!1ение проводилось с территории ФРАНцУЗСкой ЗАПIIдНОй 
АФРИКИ до образования в 1885 колонии Французское Конго (включала 
территории Габона и Конго в 1885-86 и 1 888- 19 10). В 1886-88 Габон имел 
статус особой колонии, аrделённой ar Французского Конго. В 19 10  Габон 
стал отдельной колонией в nределах ФРАНЦУЗСКОй ЭквАТОРИАЛЬНой АФРИКи. 

•Заморская территория• Франции с 1 946, с 1958 автономная ресnублика в 
составе Французского Сообшества. Независимость nровозглашена в 1 960. 
В 1960-х у масти в стране была единственная nартия. Недовольство этим 
nривело к бунтам в Либревиле в 1989. Леrализаuия оnnозиционных партий 
nозволила провести новые выборы в 1 990. Мирные переговоры с мятежни
ками из Чада и с Демократической Республикой Конго начались в 1990-х и 
продолжаются в начале 21 в. 

Габоране (до 1969 Габеронес) (GаЬогоnе; GaЬeгones), столица Ботсваны с 
нас. 1 85 89 1 чел. (2001 ) .  Расположен на юго-востоке страны близ граниuы 
с ЮАР. Правительство было персмешено сюда из г. Марфикенrа (ЮАР) 
в 1 965, за год до провозглашения Ботсваны независимьгм государством. 
Пункт на железной дороге, ведушей к портам ЮАР и Мозамбика. В горо
де - правительственные учреждения, здание парламента, больниuы, те

пловая электростанция, аэропорт. Здесь находится 
Национальный ун-т Ботсваны ( 1 976), Национальный 
музей и художественная rалерея ( 1 968). 

Гавайи (HawaU), вулканический остров в Гавайском 
архиnелаге, США. Лежит к югу от о. Мауи, в админи
стративном аrношении образует графство со столицей 
в Хило, самом крупном городе острова (40 759 чел., 
2000). Часто называют Большим островом (Big Islaлd), 

так как это крупнейший остров архиnелаrа (nл.: 10 433 км2). Самый юго
восточный из Гавайских островов. В геологическом отношении это самый 
молодой остров, он образован пятью вулканами, соединёнными выбро
сами лавы. КипдУЭА, крупнейший в мире действующий вулкан, находится 
в Гавайском вулканическом нац. парке. Среди других вулканов - МАУНА
КЕА. Туризм, производство сахара, разведение скота, вырашивание орхи
дей и кофе являются основой экономики. 

Гавайи ( H awajj) ,  штат США на Гавайских (Сандвичевых, Saлdwich Is
lands) островах. Нас.: 1 2 1 1 537 чел. (2000). Острова в Тихом океане за

нимают nлощадь 16 729 км' в 3857 км к западу от Сан-Франuиско. 
Столица: ГонолУЛУ. Крупнейшие острова, считая с запада на вос
ток, - Ниихау, Кауаи, ОАХУ, Молокан, Ланаи, Кахулаве, Мауи и 
ГАВАйи, всего более 1 20 о-вов. Действуюшие вулканы: МАУНА-ЛоА 

и КилАУЭА. Коренные гавайu:ы составляюток. '/8 населения, а ок. '/, - по 
происхождению японцы. Самым населённым является Оаху. Гавайцы 
по происхождению относятся к полинезийцам и пришли с МАРкизских 
о-вов в 400-х. В 1 778 острова nосетил капитан Дж. Кук и назвал их Сан
двичевыми островами. В 1 796 Камехамеха 1 объединил острова в еди.ное 
королевство. Здесь были стоянки американских китобоев, а начиная 
с 1 820 сюда стали nрибывать миссионеры из США. Западное мияние 
изменило здешние обычаи. В 1 85 1  Камехамеха 1 1 1  передал Гавайи под 
протекторат С ША, в 1 893 сахарные nлантаторы при поддержке США 
организовали переворот и объявили Гавайскую республику. В 1 898 но
вая республика была аннексирована США, с 1 900 Гавайи объявлены 
территорией США. В 1 94 1  flocлe японской бомбардировки ПЕРл-ХдРБОРА 
США вступили во ВтоРУЮ миРОВУЮ войнУ и Гавайи стали главной военно
марекой базой. В 1 959 Гавайи стали 50-м штатом США. Крупнейшей 
отраслью экономики является туризм. Благодаря телескопу на МАУНА
КЕА это всемирный астрономический центр. 

Гавайцы (Hawaiian), аборигенные народы Гавайских о-вов. Являются 
потомками полинезийцев, мигрировавших на Гавайи двумя волнами: 
nервая с Маркизских о-вов ок. 400, вторая - с Таити в 9 или 10 вв. Не 
зная металла, керамики и вьючных животных, гавайцы полыовались из
делиями из камня, дерева, раковин, зубов и костей. Имели высоко раз
витую бесnисьменную культуру, пользавались ударными, струнными и 
духовыми инструментами. Их земельные участки axynyaa обычно тяну
лись от побережья в сторону гор, обеспечивая держателя возможностью 
выращивать и собирать то, что ему необходимо. У гавайцев было четыре 
основных бога и множество меньших божков. Их законы, включающие 
табу, были суровыми по отношению к людям, особенно к женшинам. 
После прибытия христианских миссионеров в 1 820 наиболее жестокие 
законы и табу были аннулированы, но местное население стало стра
дать от западных болезней. В 1 778 насчитывалось 300 тыс. гавайцев, к 
настоящему времени их число не превыщает 1 О ты с.  

Гавана ( H avana; исп. La Habana), столица Кубы, имеюшая статус про
винции с нас. 2 1 8 1  500 чел. (2001 ). Находится на северном nобережье 
острова. Это круnнейший город Карибского региона, главный порт 
Кубы и одна из луч.ших гаваней Западного полушария. Основан испан
цами в 1 5 1 5, в 1 5 1 9  перенесён на нынешнее место. С 1 592 столица Кубы, 
был главной стоянкой испанского флота в Новом Свете. В 1 898 в rаван
ском порту взорвался американский крейсер •Мэн•, что стало предло
гом для начала ИсnАНО-АМЕРИКАнской войны. До nрихода к масти ФиДЕЛя 
КАстРО в 1 959 Гавана изобиловала американскими туристами, игорными 
заведениями, здесь кипела ночная жизнь. Я8!1ЯЯсь крупнейши.м nро
мышленным и торговым центром, Гавана сохранила испанскую коло
ниальную застройку, вкл. кафедральный собор ( 1 704) с могилой Х. Ко
ЛУМБА, Дворец Генерал-капитанства и Замок Моро. Исторический центр 
включён в сnисок ВсЕмиРного НАСЛЕДИ� ЮНЕСКО. 

Гавейн (Gawain), рыцарь Круглого стола короля Артура. Племянник 
Артура, он встречается в ранних АРтwовских ЛЕГЕНДАХ как олицетворение 
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безупречности, его образ испорчен высоко
мерием и неспособиостью постичь смысл 
ГРААЛЯ. В английской поэме 14 в. Сэр Гавейн и 
ЗелеНый Рыцарь, он принял вызов таинствен- ю 100 км 

наго Зелёного Рыцаря, который прешюжил 
Гавейну срубить ему голову, если он сможет 
вернугь удар спустя год. Когда удар бьш нанесён, Рыцарь взял свою голову и 
покинул место сражения, а Гавейн оmравился на его поиски. Прой:дя через 
ряд искушений, Гавейн получил ответный удар Зелёного Рыцаря, получив 
лишь маленькую рану, его шея была зашищена магической зелёной лентой. 

Гавеn Вацnав (Havel, Vac1av) (род. 5 акт. 1 936, Прага), чешский драма
тург, диссидент и государственный деятель. С 1 959 работал в Пражском 
театре с 1 959 и в 1 968 стал его ведущим драматургом. Его п.ьесы, в т. ч. Ме
морандум ( 1 965), являются абсурдистским, сатирическим отображениями 
бюрократического общества и исследуют моральный кризис человека, 
живущего в условиях тоталитаризма. Постановки пьес Гавела были запре
щены коммунистическим режимом, а сам автор в 1 970-80-х неоднократно 
ареставывалея и заключался в тюрьму. Во время антиправительственных 
демонстраций в 1 989 возглавил Гражданский форум - коалиuию груп п, 
требовавших проведения демократических реформ. В ходе «Бархатной 
революuии• компартия была вынуждена уступить власть и сформировать 
коалиционное правительство, в которое воuши представители Граждан
ского форума. В 1 989 был избран президентом Чехословакии, а в 1 993 стал 
президентом новой Чешской Республики и оставался им до 2003. 

Гавот (gavotte), народный танеu, впервые появившийся у франuузских кре
стьян провинции Овернь (гавотов). Стал популярным придворным танцем 
в 1 7- 1 8  вв. и стараниями балетмейстеров приобрёл более сложные фигуры. 
Его медденные, прогулочные па танuевались под музыку в '/,. Музыкально 
гавот включал три части и представлял собой факультативную часть сюиты . 

Гавр (Le Havre), портовый город на севере Франции с нас. 190 905 чел. 
( 1999). Расположен на побережье Лд-МАНША, в устье р. СЕНА к северо-запа
ду от ПАРИЖА. Второй город-порт Франuии после МдРСЕЛя, через который 
идёт основной поток экспорта. Важный индустриальный uентр. До 1 5 1 7  -
рыбаuкий посёлок, nока ФРАНuиск 1 не построил здесь порт. В 1 7  в. Гавр 
был расширен и укреплён nри кардинале Ришелье и ЛюдавиКЕ XIV, в конuе 
1 8  в. был nриспособлен под большегрузные суда. В годы Второй мировой 
войны большая часть города бьша разрушена и вnоследствии восстановле
на. Собор Натр-Дам - одно из немногих уuелевших старинных зданий. 

Гаврммn (Gabrie1), в Библии и КоРАНЕ, один из архангелов. По Библии 
был небесным посланником, nосланным объясн ить видения Ддниилд; 
он также возвестил Захарии приближающее рождение ИоАННА КРЕСТИТЕЛЯ 
и явился МАРии в Благовещение с вестью, что она избрана быть матерью 
ИисУСА. В христианской традиuии считается, что он будет возвещать о 
Судном дне. В Коране он известен как Дж.иБРил, и мусульмане верят, что 
он nринёс Мухаммеду откровение. 

Гагоку (gagaku), традиционная японская придворная и религиозная му
зыка. Была завезена в Японию из Кореи в 5 в., а к 8 в. укоренилась при 
дворе. Хотя сохранилось очень мало нотных заnисей этой музыки, создан
ной до 1 2  в., более поздние сочинения до сих пор исnолняются на синто-

истских uеремониях. Гагаку исполняется на поперечной флейте рютеки, 
гобое хитирики, губном органе сё, гонге ciiкo, барабанах и струнных ин
струментах бива (см. пипд) и кою. Музыка может сопровождаться танuем 
(БУГАКУ) или исполняться самостоятельно (кангэн) и подразделяется на то
гаку, так называемую музыку левой стороны (которая включает китайские 
и индийские MOTitBЫ) и комагаку, или музыку правой стороны (включаю
щую корейсю-tе мотивы). Деление на левую и правую стороны происходит 
от конфуuианского административного деления столицы эпохи Хэйан. 

Гагарин Юрмй Апексеевич (Gagarin ,  Yuгi (Aiekseyevich)) (9 марта 1 934, 
близ Гжатска, Россия - 27 марта 1 968, под Москвой), советский кос
монавт. Сын колхозного плотника. Закончил в 1 95 7  лётную школу Со
ветских ВВС. В апреле 1 96 1  на борту космического корабля •Восток- ! •  
совершил первый в истории человечества космический полёт. Период 
обращения космического корабля вокруг Земли составлял 1 ч 29 мин. 
Этот полёт принёс Гагарину всемирную известность, он был удостоен 
высоких наград в Советском Союзе. Больше не совершал космических 
полётов, но участвовал в обучении и тренировках космонавтов. Погиб в 
возрасте 34 лет во время тренировочного полёта на самолёте. 

Гагары (loon; diver), 5 видов ныряющих птиц из рода Gavia, распростра
нённых в Евразии и Северной Аме
рике. Длина тела 60-90 см. Крьшья 
небольшие, заострённые, перепои
ка между тремя направленными 
вперёд пальuами; ноги отнесены 
далеко назад, что весьма затрудня
ет ходьбу. Очень плотное оперение 
чёрное или серое сверху и белое 
снизу. П итаются главным образом 
рыбой и ракообразными. Одни из 
наиболее водных птиu, способны 
долго плыть под водой и нырять на 
глубину до 60 м. Живут одиночно 
или парами, некоторые виды миг
рируют стаями. Характерен жутко-
ватый, смеющийся крик. Полярная гагара (Gavia immer). 

Гадамер Хане-Георг (Gadameг, 
WAYNE LANКINEN-J!RUCE COLEMAN LTD. 

Hans-Georg) ( 1 1  февр. 1 900, Марбур г, 
Германия - 1 3  марта 2002, Гейлельберг), немеuкий философ, 'IЬЯ система 
философской герменевтики, частично опираюшаяся на идеи Вильгельма 
Дильтея, Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайлеггера, оказала в 20 в. влияние 
НЗ КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ ФИЛОСОФИЮ, ЭСтеТИКу, ТЕОЛОГИЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ КРИТИ
КУ. Сын профессора химии, изучал гуманитарные науки в университетах 
Бреслау, Марбурга, Фрайбурга и М ювхена; докторскую степень по фило
софии nолучил nод руководством Хайлеггера во Фрайбурге в 1 922. Позд
нее Гадамер преподавал в университетах Франкфурта-на-Майне ( 1 947-49) 
и Гейлельберга (с 1949), где в 1 968 стал заслуженным nрофессором. В сво
ей важнейшей работе, Истина и метод ( 1 960), Гадамер разработал общую 
теорию понимания и интерпретаци и на примере художественного опыта. 

Гадамес (Ghadamis; Glшdamis), оазис и город с нас. ок. 1 5  900 чел. на 
северо-западе Л ивии, у ливийско-алжирской границы на пересечении 
древних караванных маршрутов Сахары. В оазисе располагались рим
ская крепость Uидамус (сохранились руины) и епископский престол 
эпохи владычества Византии; колонны христианской церкви сохрани
лись в мечети Сиди Бадри. Uентр арабской работорговли в 19 в. В наст. 
время транзитный пункт на караван ных путях к Средиземному морю. 

Гадание (ворожба) (divination), практика раскрытия скрытого значения 
событий и предсказания будущего. Гаданием завимались и занимаются 
практически nовсеместно, различными сnособами. На Западе медиумы 
заявляют о своей врождённой способности предсказывать будущее, а 
гоРоскопы, хиромантия и карты тара являются популярными методами 
rадания. Друтие методы включают или включали толкование снов, об
наружение предзнаменований (омЕН) в естествевных событиях, чтение 
no внутренностям животных, кидание жребия и вопрошение ОРАКУЛОВ. 
Гадание с давних пор рассматривалось как сфера людей с особым даром, 
таких как ПРСРОКИ, ШАМАНЫ И КОлдуны. См. также: АСТРОЛОГИЯ. 

Гадсден Джеймс (Gadsden, James) ( 15 мая 1 788, Чарлстон, шт. Южная 
Каролина, США - 26 дек. 1 858, там же), американский военачальник и 
диnломат. Стал офицером армии США в 1 8 1 2. Основал военные посты 
во Флориде в 1 820, а в 1 823 руководил васильетвенным ВЫдворением 
индейцев-семиналов в резервации в южной части Флориды. В 1 832 
вёл переговоры о заключении соглашения о переселении семиналов 
на Запад и участвовал в войне, которая nоследовала за отказом семи
налов покинуть Флориду (Семинольские войны). С 1 840 по 1 850 был 
nрезидентом железной дороги в Южной Каролине. В 1 853 был назначен 
посланником в Мексику и организовал nокупку у Мексики земли ддя 
прокладки южной железной дороги (Г ддсдЕНд покУПКА). 

Гадсдена покупка (Gadsden Purchase), приобретение США земли в Мек
сике (30 декабря 1 853). После захвата большей части северной территории 
Мексики в МЕксиКАНСКОй войнЕ ( 1 848) сторонники строительства транскон
тинентальной железной дороги порекамеидовали приобрести (78 000 км') 
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территории на севере Мексики, на которой сейчас расnолагается Аризона 
и южная часть Нью-Мексико. Переговоры о nокуnке этой земли за 1 0  мил
лионов долларов вёл nосланник США в Мексике Дж. Гадсден.  Эrо nриоб
ретение закреnило границы 48 ставших вnоследстви.и смежными штатов. 

rадюки (viper) (Viperidae), семейство ядовитых змей, около 200 видов. 
2 nодсемейства: Viperinae (настояшие гадюки Евроnазии и Африки) и 
Crotalinae (ямкоrоловыЕ змЕи). Два ллинных, nустотелых, вnрыскиваю
щих яд клыка, креnяшисся к подвижн ым костям верхней челюсти гадю
ки, могут nоворачиваться внутрь рта, когда тела от 30 см до 3 м и более. 
П итаются мелкими животными. При охоте сначала ударяют жертву зу
бами, затем хватают. Большинство гадюк Старого Света наземные: не
сколько ви.дов древесные или норные. Большинство живородящи. 

rаэ (gas), одно из трёх основных состояний мАТЕРии, в котором она не 
имеет nостоянной формы, очень nодви.жна и обладает nлотностью, со
ставляющей около 0, 1 %  от nлотности жидкостЕй. Газ очень легко сжи
маем, но стремится к неограниченному расширению и заnолняет лю
бой сосуд. Небольшие изменения темnературы и давления nриводят к 
существенному изменению его объёма; эти взаимосвязи выражаются 
уравнени.ями газовых законов. Кинетическая теори.я газов, разработан
ная в 19 в., оnисала газы как совокуnность крошечных частиц (Атомов 
и.ли молЕКУЛ), находяшихся в nостоянном движении, и внесла большой 
вклад в понимание их nоведения. См. также: твЕРдОЕ ТЕЛО. 

rаэа Сектор (араб. Кита Газа; иврит Резуат Азза) (Gaza Strip; Qita Ghaz
zah; Rezuat Azza), территория на юго-восточном nобережье Средизем
ного моря. Занимает nлощадь 363 км' на северо-востоке СинАйского п
ОВА. В секторе расnоложен город Газа, известны й  с 15 в. до н.  э., который 
в течение многих столетий сохранял роль круnного торгового центра, 
которым стремились овладеть различные завоеватели, включая изра
ильтян ,  ассирийцев, вавилонян и nерсов. Утратил своё значение nосле 
Крестовых nоходов. С 1 6  в. находился nод властью ОсмАнской имnЕРИИ. 
После Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) город и окружающая область 
вошли в состав мандатной британской территории ПАЛЕстины. В nериод 
nервой АРАБО-ИЗРАильской войны ( 1 948-49) территори.я была оккуnиро
вана Егиnтом, а город стал центром Палестинских территорий. Позnнее 
оккуnированная область ещё nод контролем Егиnта была сокращена до 
40 км nротяжённостью и стала именоваться Сектором Газа. В nериод 
ШЕстиднЕвной войны ( 1 967) область была захвачена Израилем. Главной 
социально-экономической nроблемой территории стало большое ко
личество nалестинских арабски.х беженцев, которые жили там в чрез
вычайной бедности. В 1 987 среди бунтующих nалестинцев Сектора Газа 
было nоложено начало дви.жению инrиФдды. Неnрекрашаюшиеся вол
нени.я nривели в 1 993 к соглашению между Израилем и ОРГАНИЗАЦИЕй 
ОсвоБОждЕния ПАЛЕстины о nредоставлении ограниченного самоуnрав
ления палестинцам Сектора Газа и 3Аnддного БЕРЕГА РЕКи ИоРДАн. Неудачи 
в дальнейших nереговорах в 2000 nривели к новой всnышке наси.лия. 

ra3CIJiи (аль Газали; полное имя Абул Гами.д Мухамед ибн Мухамед аль-Туси 
аль-Газали) (Ghazali, al-; ai-Ghazzali: Abu Hamid Muhammad ibn Muham
mad al-Tusi ai-Ghazali) ( 1 058, Туе, Иран - 1 8  дек. 1 1 1 1 , там же), мусульман
ски.й теолог и мистик. Изучал философию и религию и стал руководителем 
медресе Низзмия в Багдаде в 1 09 1 .  Духовный кризис nобудил его отказать
ся от карьеры в 1 095 и выбрать жизнь нищенствующего с}фи.я. Он не воз
вращался к nреподаванию до 1 1 06, nодстрекаемый теми, кто верил в него 
как в человека, который nоявляется раз в сто лет, чтоб возродить исмм. Его 
ос н. работа lhya и/ит a/-din (Возрождение наук о вере) объясняет докгрины и 
обычаи ислама и nрослеживает и.х связь с мистицизмом СУФИЗМА. 

rаэанкуnу (Gazankulu), бывший бантустан на северо-востоке Транс
вааля, ЮАР Также назывался Ма<tанганаленд или Матшангана-тсонга. 
Был создан nравительством ЮАР как БАНТУСТАН дЛЯ народов шангаан и 
цонга. Состоял из четырех отдельных территорий в низменных участках 
вельда, две из которых nрилегали к национальному rrapкy Крюгер. Сто
лица - Джиани, находи.лась на северном участке. В 1 994 nосле отмены 
АПАРТЕИДА Газанкулу стал частью nровинции Северная (ныне Л имnоnо). 

rаэепи (gazelle) (Glщ!l/a), род изящных 
АНТИЛОП. Обитают на сmкрытых nро
странствах с засушливым климатом: 
от Монголии до Атлантического nобе
режья Северной Афри.ки, в восточной 
и центральной троnической Африхе. 
Высота в холке 60-90 см. Держат
ся группами по 5- 1 0  особей, иногда 
встречаются стада по несколько сотен 
животных. Окраска тела обычно ко
ричневая в верхней и белая в нижней 
части и в области хвоста. У мноrи.х по 
бокам расnолагаюrся горизонталъные 
тёмные nолосы и бледные nолосы на 
морде. Рога могут бьnъ nрямыми. за
гнутыми или сnирально закрученны
ми, но всегда немного ВЗдёрнутые на 
концах. Некоторые ви.ды считаются 
исчезаюшими. 

Газель Томпсона (Gazella thomsom). 
E.R DEGGINGER 

rаэеnь (ghazel; ghazal; gazel), в поэзии народов Ближнего и Среднего Восто
ка: лирическое стихотворение, обычно небольшое по объёму, отточенное по 
форме и чаще всего nовествуюшее о любви. Газель как стихотворный жанр 
ведёт своё начало с конца 7 в., когда она nоявилась у народов. населяющих 
Аравийский n-ов. Газель начинается с зарифмованного дВустишия, рифма 
которого затем nовторяется в каждой чётной строке, в то время как нечётные 
строки не рифмуются. 2 главных типа газели nроисходЯТ из nровинции Хид
жаз (ныне - на западе Саудовской Аравии) и Ирака. Наиболее совершенные 
образцы газели созnаны ХАФизом. Форму газели исnользовали также nоэты 
других стран (И. В. Гете, В. Я. Брюсов, американка д. Рич. -русс. ред.). 

rазета (newspaper), изnание, обычно выходящее ежедневно, ежене
дельно или с другой nериодичностью, снабжающее читателей новостя
ми, обзорами, сенсационным материалом, другой информацией, nред
ставляющей общественный интерес, часто содержит рекламные объяв
ления. Предшественники современных газет nоявились уже в Древнем 
Риме (Акта диурна). Газеты, наnечатанные наборными шрифтами, бо
лее и.ли менее регулярно стали nоявляться в нач. 1 7  в. в Германии, Ита
лии и Н и.дерландах. П ервой английской ежедневной газетой былаДейли 
курант ( 1 702-35). Первой независимой газетой в британских колони
ях Северной Америки была газета Джеймса Франклина Нью-Ингланд 
курант ( 1 72 1  ) , хотя ей и nредшествовали официальные газеты. К 1 800 
nринципы свободной nечати и базовый формат как серьёзных, так и nо
nулярных газет стали формироваться на большей части территории Ев
роnы и США. В 19 в. число американских газет и их тираж значительно 
выросли благодаря расnространившейся грамотности, увеличившемуся 
спросу на газеты ,  снижению uен и технологическим нововведениям в 
npoueccax набора текста, nечати, связи и трансnорте. Позже газеты до
стигли небывалого вли.яния. Борьба за читателей часто вела к погоне за 
сенсациями, а в 20 в. к росту так называемых таблои.дов (жёлтая npecca). 
С 1900 по всему миру широко расnространились газетные издательства, 
в круnных странах они объединялись в медиаконгломераты или шли nу
тём логлощения мелких газет более круnными. 

rаэиантеп (бывш. Айнтаб) (Gaziantep) (Aintab),  город с нас. 7 1 2  800 чел. 
( 1 997) на юге центральной Турции. Город удобно расnоложен к северу от 
ХдлЕБА на древнем торговом nyrи и возник в начале 4 тыс. до н. э. Под име
нем Хантаб он был важной креnостью на сиро-византийской границе. За
хваченный турками в 1 1 83, nереходил из рук в руки разных завоевателей, 
nока не был включён в состав ОсмАНской имnЕРии в нач. 16 в. Переимено
ван турками-османами в Айнтаб. После Первой мировой войны ( 1 9 1 4-
18)  оккупирован британскими и французскими войсками. Стал одним из 
центров национального турецкого соnротивления оккуnации евроnей
скими державами и nосле возвращени.я Турции в 1 922 был nереименован 
в nамять о героизме жителей ( по-турецки •гази» - nобедитель). 
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rаити ( Ресnублика Гаити) ( Haiti; RepuЬ\ic 
of Haiti). государство в Вест- И ндии. Зани
мает заnадную треть о. Гаити (Эсnаньола). 
Пл. :  27 700 км'. Нас.: 7 064 000 чел. ( 2002). зо .... 
Столица: ПоРт-о-ПРЕнс. Большая часть 
населения - чернокожие и мулаты. Языки: гаитийский креольский и 
французский (оба офиц.). Религи.я: католиuизм, Буду. Денежная едини-



ца: rурд. Большую часть территории занимают горы, ок. '!, св. 490 м.  
Горные хребты чередуются с nлодородными, но перенаселёнными низ
менностями. Климат тропический, зависит от высоты, часты засухи и 
ураrаны. Главная р. Артибонит. Беднейшая страна Америки, её разви
ваюшаяся рыноч.ная экономика основывается в основном на сельском 
хозяйстве и лёгкой промышленности, основная экспортная культура -
кофе. Многопартийная республика с двухпалатным парламентом; гла
ва государства - президент, глава правительства - премьер-министр. 
Раннюю историю см. в ст. Гаити (остров). Гаити стал независимым в ре
зультате восстания рабов против французского господства под предво
дительством ТУссЕНА-ЛУВЕРТЮРА в 1 790-х и Ж.-Ж. ДЕССАЛИНА в 1 804. Но
вая республика захватила весь остров, но в его восточной части в 1 809 
было восстановлено господство Испании. Президент Жан-Пьер Буайе 
(Boyer, 1 8 1 8-43) объединил остров, но после его свержения восточ.ная 
часть объявила о своей независимости и образовала Доминиканскую 
Республику. Гаитянские правительства отличаются нестабильностью, 
частыми переворотами и покушениями. В 1 9 1 5-34 оккупирован США. 
В 1 957 к власти пришёл диктатор Ф. ДюВАЛьЕ (•Папа Док•). При нём 
экономика и общество понесли большой ущерб. Власть унаследовал его 
сын Жан-Клод Дювалье (•Бэби Док•), который бежвл в 1 986. Первые 
свободные президентские выборы состоялись в 1 990, на них победил 
ЖАн-БЕРТРАН АРистид. Он был сброшен в 1 99 1  военными, после чего 
десятки тысяч беженцев устремились в США на разнообразных nлав
средствах. Военные были изгнаны в 1 994, и Аристид вернулся к власти. 
В 1 995 он отказался от власти в пользу своего соратника Рене Преваля, 
но в 2000 вновь вернулся к власти. В 2003 против него началось восста
ние, и в феврале 2004 Аристид бежал из страны, которая погрузилась в 
хаос. Чтобы как-то поддержать население, были введены силы ООН. 

rайа•ата (Hiawatha) (оджибва, Ojibwa; •Тот, Кто делает реки•), ле
гендарный вождь ( 1450) народа онондага (Oпondaga) на северо-западе 
США. Традиционно его считают основателем Ирокезской лиги. Его 
биография рассказывается в популярной поэме Г. ЛонгФЕЛло Песнь о 
Гайава те ( 1 855), хотя поэт увековечил ошибку Г. Р. СкУЛКРАФТА, который 
считал, что Гайавата происходил из nлемени Среднего Запада. 

raiiaнa ( Guianas, the), область на севере Южной Америки. Расположе
на на побережье Атлантического ок. и Карибского моря, между реками 
ОРИНОКО, РиУ-НЕГРУ И АмдэонКА. Пл. :  ОК. 468 800 км'. В неё входят: ГАйАНА 
(бывшая Британская Гвиана), СУРИНАМ (бывшая Нидерландская Гвиана) 
и французская ГвидНА. Большая часть nоверхности покрыта густыми 
лесами с ценными породами деревьев. Поселения в основном тяготе
ют к побережью и долинам рек. Первоначальное население - индейцы 
Суринама. ХРИСТОФОР КолУмБ увидел побережье в 1498, эта область была 
исследована испанцами в нач. 16 в. Голландцы основали nоселения в 
1580, французы и англичане - в нач. 1 7  в. 

А ТЛАН ТИ Ч Е С К И Й  
ОКЕАН 

rайана (Коо11еративная Республика Гай
ана; до 1 966 Британская Гвиана) ( Guyana; 
Cooperative RepuЬ\ic of Guyana), государ-
ство на северо-востоке Южной Америки. во 180•• 
Пл.: 2 1 5  083 км'. Нас.: 775 000 чел. (2002). 
Столица: ДжоРджтдУН. Ок. половины населения составляют индийцы, 
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значительно негритянское меньшинство. Официальный язык: англий
ский. Религия: христианство, индуизм. Денежная единица: rайанский 
доллар. Узкая полоса низменности на побережье Атлантического океана 
простирается на 16 км в глубь материка. На ней расположены мелиори
рованные земли, защищённые морскими дамбами и каналами. Тропи
ческие леса начинаются в 64 км от побережья и занимают '/, территории 
страны. В горах Пакарайма на западе страны берёт начало р. ЭссекиБО. 
Гайана - развиваюшаяся страна с рыночной экономикой, имеются как 
государственные, так и частные предприятия. Основные статьи экспор
та - сахар, рис, бокситы и алюминий. Гайана - многопартийная рес
публика, высший законодательный орган - Национальное собрание. 
Президент является главой государства и правительства. Страна была 
колонизована голландцами в 17 в. Британцы оккупировали террито
рию во время НАПолЕоновских войн и впоследствии приобрели колонии 
Демерара, Бербис и Эссекибо, которые были объединены в 1 83 1  в Бри
танскую Гвиану. Работорговля была отменена в 1 807, но окончательное 
освобождение 1 00 тысяч рабов завершилось только к 1838. С 1 840-х ддя 
работы на nлантациях начали использовать индийцев и китайцев; к 1 9 1 7  
почти 240 тыс. индийцев иммигрировали в Британскую Гвиану. В 1928 
она стала британской колонией, не имевшей самоуправления; в 1953 
страна получила автономию. Началось формирование политических 
партий, положивших в свою основу расовый признак, таких как Народ
ная проrрессивная партия (выражающая в основном интересы индий
цев) и Народный национальный конгресс ( Н Н К, в основном его под
держивает негритянское население). Н Н К  сформировала коалиционное 
правительство и в 1 966 привела Гайану к независимости. В 1 970 Гайана 
стала республикой, ч.леном СоДРУЖЕСТВА НАЦий; в 1 980 была принята 
новая конституция. Венесуэла давно претендует на часть территории 
страны к западу от р. Эссекибо, ООН выступает посредником в решении 
этого спора. 

raiiдн Франц Йо3еф (Haydn , (Fгanz) Joseph) (3 1 марта 1 732, Рорау, Ав
стрия - 31 мая 1 809, Вена), австрийский композитор. Поскольку Гайдну 
была предназначена карьера священника, в возрасте 8 лет его отдали 
в хор церкви Св. Стефана в Вене, где он научился играть на скрипке и 
клавишных инструментах. Уйдя из хора, начал зарабатывать на жизнь 
преподаванием и игрой на скрипке, в то же время скрупулёзно изучая 
контрапункт и гармонию. Он привлёк к себе внимание П. Метдстдзио и с 
его помощью стал доверенным слугой композитора Ни коло Порпоры в 
обмен на его уроки. Получив доступ в высшее общество, в 1 761  стал ли
дером музыкального общества во дворце семьи ЭстЕРГАЗИ, которая ока
зывала композитору поддержку на протяжении почти всей его карьеры. 
Находясь в связи с этим в некоторой изоляции, Гайдн располагал тем не 
менее неограниченными ресурсами и полной свободой творчества, в ко
тором достиг большой оригинальности. В последние годы жизни он был 
признан мировым сообществом величайшим из живущих композиторов. 
Создал значительные произведения почти во всех музыкальных жанрах, 
и в его элегантных и чарующих сочинениях мудрость уравновешивает
ся серьёзностью, а новаторство - традицией. Будучи в первую очередь 
великим симфонистом, Гайдн сочинил 108 симфоний, в том числе по
пулярные последние 12 .Лондонских симфоний• ( 179 1-95). Предложил 
новую форму ансамбля - струнный квартет, и его 68 квартетов до сих 
пор остаются основой квартетного репертуара. К сочинённым им хора
лам относятся 1 5  месс и оратории Сотворение мира ( 1 798) и Времена года 
( 1 80 1 ) .  Н аписал также 48 фортепианных сонат и более 100 прекрасных 
сочинений ддя похожего на виолончель баритона. Как основной созда
тель классического музыкального стиля, Гайдн оказал огромное влияние 
на своегодруга В. А. МоЦАРТА и своего ученика Л. ВАН БетховЕНА. 

ranaaд (Gilead),  область в древней Палестине на восточном берегу 
р. ИоРДАН, на территории современной Иордании. Ограничена на севере 
р. Ярмук, на юго-западе - долинами древнего Моава. Изредка наиме
нование области используется для описания всего региона к востоку от 
Иордана и к западу от Аравийской пустыни. Впервые упомянут в би
блейском описании встречи Иакова с Лаванам ( Быт. 3 1 :  2 1 -22). Место 
битвы между Гедеоном и мидянами, родина nророка Илии. 

rаnактмкм (galaxy), системы звёзд и межзвёздной материи, составляю
щие ВселеннУЮ. Сильно различаются по размерам, составу, строению и 
активности, почти все образуют группы, или скоnления, насчитывающие 
от неск. до 10 000 галактик. Галактики включают от нескольких млн до 
нескольких триллионов звёзд. Во многих галактиках, как в нашей систе
ме Млечноrо ПУТи, обнаруживаются ТУМАНности. Значительная доля ярких 
галактик относится к классу спиральных с главным диском, из центра 
которого исходят спиральные рукава. В спиральных рукавах имеет место 
самая высокая концентрация межзвёздного газа и пыли, и там могут идти 
процессы звёздообразования. Uентр (ядро) галактики окружено протя
жённым, почти сферическим утолщением (балджем). Вне балджа 11 диска 
находится разреженное почти сферическое ГАЛАКТИЧЕСКОЕ гмо. В эллипти
ческих галактиках, имеющих разнообразные размеры, звёзды распреде
лены симметрично, в виде сферического или сфероидального образова
ния. Карликовые эллиmические галактики, (насчитывающие всего неск. 
млн звёзд) - наиболее распространённый тип галактик, хотя ни одна из 
них не видна на небе. Неправильные галактики, такие как МАГЕЛЛАНОВЫ 
ОБЛАКА, сравнительно редки. Радиогалактики - сильные источники ра
диоволн. Сейфертавекие галактики с чрезвычайно ярким ядром часто яв
ляются источниками радиоизлучения и могут быть связаны с КВАЗАРАМИ. 



Гаnактические координаты (gaJactic cooгdinate), в астрономии га
лактические широта и долгота, исnользуемые для описания относитель
ных положений и движений составляющих нашей Галактики Млеч�rый 
Путь. Галактическая широта измеряется в градусах к северу и к югу от 
плоскости МлЕчного ПУТи. Галактическая долгота измеряется в градусах 
к востоку от uентра Галактики в созвездии Стрельuа. 

Гаnактмческое rano (gaJactic halo), в астрономии приблизительный 
сферический объём, содержащий редкие зв�зДЬI, шаровые звёздные ско
пления и разреженный газ и окружающий сnиральные ГдЛдКТики. Может 
простираться далеко за пределы диска и содержать значительную часть 
массы галактики. Радиус гало нашей Галактики (МлЕчный ПУТь) составляет 
более 100 ()()() световых лет, и оно состоит в основном из �ной МАТЕРИИ . 

Гananarac (Аркипьелаrо-де-Колон, Черепашьи о-ва) (GaJapagos lslands; 
исп. Archipielago de Col6n), группа островов в восточной части Тихого океа
на. Образуют отдельную провинuию Эквадора с нас. 1 8  640 чел. (200 1 ). Га
лаnаrос состоят из 1 9  о-вов, лежашнх на экваторе в 1 000 км к заnаду от ма
терика. Пл.: 8010 км', разбросаlfЫ на акватории в 59 500 км'. В 1 535 на о-вах 
высаживались испанцы. Никто не заявил о своём nраве владения на них, и 
только в 1 83 2  Эквадор официально заявил о nереходе Галалагос под свою 
юрисдикцию. Острова Галалагос стали всемирно известными после того, 
как в 1 835 их посетил английский натуралист Ч. ДАРвин . Необычная фауна 
островов, включая гигантских черепах (по-испански •черепаха. - gaJapa
go), внесла свой вклад в развитие гипотезы учёного о естественном отборе. 
В 1 935 Эквадор организовал здесь заnоведник, в 1968 - Национальный 
парк. В 1 978 острова вошли в список ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ (ЮНЕСКО). 

Гancrrм• (GaJatia), древняя область в иентральной АнАтолии. В нач. 3 в. 
до н. э. была заселена кельтскими племенами, покорёнными в 275 до н. э. 
Антиохом l Сотером из диНАстии СЕЛЕВкидов. Страна получила название по 
имени кельтского племени, называемого писателями 3 в. до н. э. галатами. 
Находипась под властью сначала ПЕРrАМА, затем ПонтА, а в 85 до н. э. стала 
протекторатом Рима. Ко 2 в. до н. э. Галатия восприняла многие элементы 
эллинистической культуры и стала частью эллинистического мира. 

Гоnаха ( Halakhah; Halakha), в иудаизме все законы и указы, ПОЯВИ'В
шиеся с библейских времён, призванные регулировать богослужение 
и повседневную жизнь еврейского народа. В отличие от законов, запи
санных в ТоРЕ, Галаха представляет устную традиuию. Эти законы пере
давались устно из поколения в поколение, прежде чем были записаны в 
1 -3 вв. в собрании, названном МишнА. Мишналег�а в основу ТАЛМУДА. 

Гаnахад (Galahad), в АРТУРОБских ЛЕГЕНДАХ, непорочный рыuарь, кото
рый смог увидеть Бога через Святой Грааль. Незаконный сын ЛАНСЕЛОТА 
и принuессы Элейны, он единственный был достоин сидеть на Поги
бельнем Сиденьи за Круглым Столом, которое предназначалось для 
того, кто преуспел в поисках ГРААЛЯ. Непохожий на своего отuа, который 
отличался любвеобилием, Галахад был непорочен и преисполнен духов
ным пылом. Найдя Грааль, он исuелил Короля Рыбака и вернул земле 
плодородие. Он появляется во многих романах •Артуровского uикла•, в 
особенности в Смерти Артура Томаса МэлоРи. См. также: ПЕРСЕВАЛь. 

Гаnац (Galati, нем. Galatz), город на юге-востоке Румынии с нас. 
298 584 чел. (2002), в месте слияния рек ДУНАЙ и Сирет; был оккупирован 
турками с нач. 16 в. до 1 829. Развитие города было ускорено его стату
сом как свободного порта ( 1 837-83). Во время Второй мировой войны 
отступающие немеuкие войска разрушили город и уничтожили больше 
половины населения, в основном евреев. Существенно перестроен, 
один из основных румынских портов и место расположения самого 
крупного в стране судостроительного завода. 

Гаnен (Galen; лaт. Galenus) ( 1 29, Пергам, Мизия, Анатолия - 2 1 6), гре
ческий врач, nисатель и философ. В 1 57 стал главным врачом гладиато
ров. Позже в Риме стал другом МАРКА АвРЕЛия и врачом КоммоДА. Основой 
основ считал анатомию и на основе экспериментов на животных описал 
черепиые нервы и клапаны сердuа и nоказал, что артерии несут кровь, а 
не воздух. Однако, применяя эти знания к человеческой анато�fИИ, он 
часто ощибался. Следуя конuегщии ГиппокРАТА, верил в то, что три взаи
мосвязанные системы тела - мозг и нервы для разума и мыслей, сердuе и 
артерии для жизненной энергии, печень и вены для питания и роста - и 
четыре жидкости тела: кровь, жёлтая желчь, чёрная желчь и мокрота -
должны находиться в равновесии. Немногие осмеливались бросить вы
зов его стройной физиологической теории. Написал около 300 работ, из 
которых сохранилось примерно 1 50. Поскольку они были переведены, 
его влияние распространилось на Византийскую империю, Аравию и за
тем на Западную Европу. В 1 6  в. возрождение интереса к ним привело к 
возрождению анатомических исследований, которые привели к ниспро
вержению идей Галена АндРЕЕМ ВЕЗАЛИЕМ, обнаруживщим анатомические 
ошибки, и У. ГАРВЕЕм, правильно объяс�rившим обращение крови. 

Гоnера (galley), большое морское гребное судно с одним рядом вёсел. 
Египтяне, критяне и другие древние народы использовали снабжённые 
парусом галеры как военные корабли и торговые суда. В 700 финикийuы 
создали б и рему, имевшую две расположенные уступами с каждого борта 
скамьи для rребuов. Греки первыми построили ТРИРЕМУ (500). Боевые га
леры шли в бой колоннами и на<rинали схватку, сблизившись с против-

ником борт о борт. Галеры могли сближаться носовой частью, снабжён
ной тараном, абордажными крюками и метательными орудиями. И зо
бретение латинского (косого) парусного вооружения и кормового руля 
вытеснило галеру из торгового флота, но её большая маневренность по
могла ей оставаться в составе военного флота до 16 в. См. также: ДРАКАР. 

Гаnере• (galleгy), в архитектуредЛинное помещение, накрытое крышей и 
открытое с одной стороны, как nортик или колоннада. Может быть сnря
тана в стене или nоднята на колоннах или выступах. Часто служит прохо
дом (пассажем). Внутренняя галерея может представnять собой платфор
му или выступающую из стены зону с более высоким полом (например, в 
законодательном учреждении) с сиденьями для зрителей. Длииные узкие 
платформы в uерковном нефе, поддерживаемые коло�rнадой, называются 
хорами. В театре галереей называется самый высокий балкон, где обыч
но располагаются самые дешёвые места для зрителей. Галереи появились 
в зданиях в эпоху Возрождения в виде длинных узких комнат, которые 
использовали для дефиле и выставок предметов искусства. Современные 
картинные галереи берут своё начало от этих nомешений. 

Гаnерий (nQJ/н. и.мя Гай Галерий Валерий Максимиан) (GaJerius; Gaius 
GaJerius Valerius Maximianus) (род. близ Сердики, Фракия - 3 1 1 ), римский 
император (305-3 1 1  ), известный своим преследованием христиан. Будучи 
uезарем и победоносным полководцем, он, как полагают, склонил ДискnЕ
ТИАНд начать гонения. В 305 стал августом (одним из императоров) на Вос
токе и провозгласил себя верховным правителем. Наложил тяжёлые подати 
на городское население и продолжил жестокие гонения на христиан. В 3 1 1  
заболел и ,  боясь гнева христианского Бога, издал эдикт о веротерпимости. 

Гanиneeaw сnутники (Galilean satellite), четыре больших спутника 
ЮпитЕРА, открытых ГАЛИЛЕЕМ в 1 6 10.  В порядке удаления от Юпитера: 
Ио (тело с самой высокой вулканической активностью в Солнечной 
системе), Европа (возможно, имеет жидкий океан под замёрзшей по
верхностью), Ганимед (самый большой спутник в Солнечной системе), 
Каллисто. Ганимед и Каплисто больше Плутона и Меркурия. 

Гаnиnей Гаnиnео (Galileo Galilei) ( 1 5  февр. 1 564, Пиза - 8 янв. 1 642, 
Арчетри, близ Флоренuии), итальянский математик, астроном и физик. 
Сын музыканта. Изучал медицину, nрежде чем увлёкся математикой. Его 
изобретение гидростатических весов ( 1 586) nринесло ему известность. 
В 1 589 опубликовал труд о свободном падении твёрдьrх тел, который 
nринёс ему пост профессора математики в П изанском университете. 
В нём он опроверг утверждеlfИе Аристотеля, что тела разного веса па
дают с различными скоростями. Открыл закон одинакового ускорения 
свободного падения для падаюшнх тел и показал, что траектория бро
шенного тела - парабола. Первым примен ил ТЕЛЕскоп для астрономиче
ских наблюдений, открыл ( 1 609 - 1 0) горы на Луне, разделил Млечный 
Путь на звёзды, открыл четыре спутника Юпитера (ГАЛИЛЕЕВЫ спУТники). 
Его открытия способствовали его назначению философом и математи
ком nри Великом князе Тосканском. Во время визита в Рим ( 1 6 1 1 )  за
щишал систему мира КоnЕРниКА, чем навлёк на себя гнев nоследователей 
Аристотеля, а учение Коперника было объямено uерковью ложным и 
ошибочным ( 1 6 1 6). Получив разрешение написать о системе �<Ира Ко
перника, при условии, что его комментарии будут беспристрастны ,  он 
написал Диалог о двух главнейших системах мира ( 1632). Хотя этот труд 
считался шедевром, он привёл в ярость иезуитов, и Галилей предстал 
перед ИнквизициЕй, был признан виновным в ереси и был вынужден от
речься. Остаток жизни провёл nод домашним арестом, продолжая llИ
сать и проводить исследования, даже когда nолностью ослеn в 1 637. 

«Гаnиnео» (Galileo), космическая программа НАСА по изучению Юпи
ТЕРА и его ГАЛИЛЕЕВЫХ сnУТников с по�юшью орбитального модуля и атмо
сферного зонда, начатая в 1 989. Хотя из-за nоломки антенны высокона
правленного действия данные на Землю передавались очень медленно, 
тем не менее был получен большой объём ценной информации. На пути 
к Юпитеру были nолучены первые детальные изображения двух асте
роидов. По прибытии к Юпитеру в 1 995 в верхние слои его атмосферы 
был спущен на парашюте атмосферный зонд, обнаруживший мошные 
грозы. При прохождениях вблизи Галилеевых спутников орбитальный 
модуль наблюдал вулканы на И о, более горячие, чем на Земле, обнару
жил свидетельства жидкого океаиа под ледяной поверхностью Европы, 
магнитное поле Ганимеда и возможный подповерхностный океан на 
Каллисто. 

Гаnиnе• (иврит Ха-rалил) (Galilee), самая северная область библейско
го и современного Израиля. На её территории находятся 2 из 4 священ
ных городов иудаизма: Тиверия и Цефат. Здесь родился Иисус ХРистос и 
большей частью nроисходило его nастырство. Стала uентром иудаизма 
после разрушения Иерусалима в 70. В новое время там обосновалась 1 -я 
волна еврейской иммиграиии ( 1 882). В 1 909 1 -й кибуu был основан на 
берегу ТивЕРидДского ОЗЕРА, через которое протекает река Иордан. 

Гаnиси• (древн. Галлеuия) (GaJicia, Gallaecia), автономная область и 
древнее королевство на северо-западе Испании с нас. 2 695 880 чел. 
(200 1 ). Пл.:  29 575 км'; граничит с Португалией, омывается Атлантиче
ским океаном. Столиuа: Сантьяго-де-Компостела. Название области 
nроисходит от кельтского племени rаллеков, которые жили здесь, когда 
регион бьut захвачен римлянами в 1 37. В 585 взят ВЕСТГОТАМИ, затем пе-



решёл к маврам, стал частью королевства Астурия в 8-9 вв. Потеряла 
большую часть своей автономии после объединения Кдстилии и Араго
на в 1 479. Получила автономию в 1 98 1 .  Основные отрасли экономики: 
сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство. 

rаnмфакс (Halifax), город в Канаде с нас. 1 1 9 292 чел. ( 200 1 ), столица 
провинuии Новая Шотландия. На
ходится в бухте Галифакс Атлантиче
ского океана. Основан англичанами 
в 1 749 как противовес французскому 
Кейn-БРЕТонУ. Служил базой сухо
путных и морских сил Британии до 
1 906, когда перешёл к канадскому 
nравительству. Город пострадал от 
взрыва военного корабля в 1 9 1 7, 
когда погибло ок. 2000 чел. Во вре
мя Первой и Второй мировых войн 
Галифакс был главной военно-мар
екой базой Канады. Это главный 
в Новой Шотландии торговый и 
промышленный центр и один из ос
новных портов Канады. Среди обра
зовательных учреждений вЫделяется 
ДдлхдУЗский УНИВЕРСИТЕТ ( 1 8 1 8).  Исто
рические памятники включают цер
ковь Св. Павла ( 1 750), старейшую 
протестантскую церковь в Канаде. 
1 996 Галифакс объединён с несколь
кими окружающими населёнными 
пунктами в муннuипальный район Галифакс, провинция Новая 
Галифакс (359 1 83 чел. ,  2001 ). Шотландия. Часы на Старой ратуше. 

rаnифакс Эдуард Фредерик JOHN ОЕ VISSER. 
ЛИНАIIИ Ву д (HaJifax, Edwaгd Fred-------------
erick Lindley Wюd, I st earl of) ( 16 апр. 1 88 1 ,  замок Поуt�ергем, Девоншир, 
Англия - 23 дек. 1 959, Гэрроби-Холл, близ Йорка, йоркшир), англий
ский государственный деятель, 1 -й граф ( 1 944). В 1 9 1 0  избран в Пала
ту общин от Консервативной партии. Являясь вице-королём Индии 
( 1926- 3 1 ) ,  nытался наладить совместную работу с М. ГАнди и nровёл ряд 
конституuионных реформ. Его деятельность на nосту министра ино
странных дел ( 1 9 38-40) в правительстве Н. ЧЕМБЕРЛЕНА была довольно 
сnорной из-за nроводимой кабинетом nолитики умиротворения Гер
мании, однако Галифакс nервоначально сохранил свой пост в кабинете 
У. ЧЕРЧилля. В качестве посла в США ( 1 94 1 -46) Галифакс главным обра
зом занимался обеспечением nостоянного контакта между руководите
лями двух стран. В марте 1 945 был британским делегатом на конферен
ции в Сан-Франциска, которая стала 1 -й сессией ООН . 

rаnици• (Galicia, пол. Galicja), исторический район в Восточной Евро
пе. Вкл. северные склоны Кдрnдт и долины рек Вислы, ДнестРА, БУГА и Си
рета в верхнем течении. В 1 1 99 восточная Галиция, находившаяся возле 
Киевского и Волынского княжеств, была захвачена румынским князем 
Волынии, который объединил Волынию и Галицию. В 1 349 nольский 
король КАзимиР 111 захватил Галицию. При разделе Польши в 1 772 эта 
территория перешла к Австрии. Возврашённая Польше nосле Первой 
мировой войны, восточная Галиuия была занята Советским Союзом во 
время Второй мировой войны и nрисоединена к Украинской ССР. После 
войны восточная Галиuия оставалась частью СССР ( nосле 1 99 1  - час
тью Украины), а заnадная Галиuия была присоединена к Польше. 

rann (gall) ,  болезненное разрастание ткани растения, образуюшееся в 
результате бактериальной, грибковой или вирусной инфекuии, а также 
в результате жизнедеятельности некоторых круглых червей, насекомых 
и клешей. Распространённое заболевание растений корончатый галл 
характеризуется быстрым разрастанием галлов на корнях и нижней ча
сти стебля, возбудитель - бактерия Agrobacteriит tитefaciens. 

ranne ( Халле) ( Halle (an der SaaJe)) ,  город в центральной части Гер
мании с нас. 243 045 чел. (2002, оценка), на р. ЗмлЕ. В районе Галле 
располагались поселения вокруг местных залежей соли. Проиветал в 
1 000-400 до н. э. В 968 город с его ценными солеварнями был nередан 
архиеnископу Магдебурга. Член ГАнзы ( 1 28 1 - 1 478). Как столица округа 
Галле в Восточной Германии ( 1 952-90), это важный железнодорожный 
узел и главный промышленный и торговый центр. В Галле родился Г. Ф. 
Гендель, расположен Ун-т М артина Лютера (осн. в 1 694). 

ranneй Эдмунд (Halley, Edmond) (8 нояб. 1 656, Хагrерстон, Шордич, 
близ Лондона - 14 янв. 1 742, Гринвич, близ Лондона), английский ас
троном и математик. Учился в Окефордеком университете. В 1 676 отпра
вился в плавание в Южную Атлантику для составления точного каталога 
звёзд Южного полушария. Его звёздный каталог ( 1 678) содержал поло
жения 34 1 звезды. В 1 684 встретился в Кембридже с И. Ньютоном. Наря
ду с Р. Гуком и К. Реном сыграл важную роль в расnространении закона 
всемирного тяготения НьютоНА. Галлей бьm редактором труда Н ьютона 
Математические начала натуральной философии ( 1 687). Построил nер
вую метеорологическую карту ( 1 686, показываюшую распределение nре
обладаюших ветров в мировых океанах), и магнитные карты Атлантиче-

с кого и Тихого океанов ( 1 70 1  ). В ас
трономии описал параболические 
орбиты 24 комет, наблюдавшихся в 
nериод 1 337- 1698. Показал, чтотри 
из них имеют очень похожие орби
ты и что это должна быть одна и та 
же комета. Точно nредсказал её воз
врашение к Солнцу в 1 758 (комета 
ГАЛЛЕЯ). 

ranne. комета (Halley's Comet), 
первая комЕТА, возврашение которой 
было предсказано и тем самым дока
зано, что по крайней мере несколько 
комет являются членами Сслнечнюй 
СИСТЕМЫ. Э. ГАЛЕй nоказал В 1 705, ЧТО 
кометы, наблюдавщиеся в 1 53 1 ,  1607 
и 1682, это один и тот же объект, и 
предсказал его возврашение в 1 758. 
Последующие расчёты отождествили 
её с большой яркой кометой, наблю
давшейся во время НОРМАНнского ЗА
ВОЕВАНия (и изображённой на БАй е го
БЕЛЕНЕ), и др. кометами, наблюдавш:и

Э. Галлей, фрагмент картины, масло, 
ок. 1 720; Национальная nортретная 
галерея, Лондон. 

мися С интервалом 76 лет С 240 дО Н. Э. ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Единственная доступная наблюдени- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ, ЛОНДОН 
ям комета, которая возврашается к 
Солниу на протяжении человеческой 
жизни. В 20 в. дважды nриближалась к Земле - в 1 9 1  О и 1 985-86. Поnереч
ник ядра около 15 км. 

rаппиен Пубnий Лициний Эrиацмй (Gallienus, PuЫius Licinius Egnatius) 
( 2 1 8-268), римский имnератор, nервоначально nравивший вместе со сво
им отцом ВАЛЕРИАНОМ (253-260), затем самостоятельно (260-268). Под уг
розой расnада и�mерии в период иноземных вторжений Сенат провозгла
сил Галлиена вторым императором. Организовал оборону западных границ 
и выитрал ряд сражений с готАМи и др. варварами. После того как персы 
опустощили восточные провинuии и его отец умер в плену, Галлиен сохра
нил nод своей властью только Италию и Балканы. Бьm убит в бою, пытаясь 
отразить новое нашествие готов. Военные реформы Галлиена бьmи направ
лены на передачу командования в армии nровинuиальным офицерам из 
сословия всадн.иков и �илению роли кавалерии. Стремился к интеллекту
альному возрождению Рима в области литературы и искусства. 

rаnnиени Жо3еф Симон (Gallieni, Joseph Simon) (24 anp. 1 849, Сен
Буа, Франция - 27 мая 1 9 16,  Версаль), французский военачальник, мар
шал Франции (nосмертно, 1 92 1  ) .  Как губернатор Французского Судана 
( 1 886-88) Галлиен и усnешно nодавил восстание. После службы в Индо
китае ( 1 892-96), вернулся в Африку в качестве генерал-губернатора Ма
дагаскара ( 1 896- 1 905), где заслужил реnутацию благоразумного и гибкого 
колониального администратора. Усnешно интегрировал обе африканские 
территории в состав Французской колониальной имnерии. Назначенный 
военным комендантом Парижа сразу nосле начала Первой мировой вой
ны. Галлиени своей расnорядительностью сытрал важнейшую роль в nо
беде французской армии в битве на МАРнЕ. В 1 9 1 5- 1 6  военный министр. 

Гаnnий (gallium), химический элемент. металл, символ Ga, атомный 
номер 3 1 .  Серебристо-белый. мягкий (режется ножом) .  Имеет чрезвы
чайно низкую темnературу nлавления (ок. 30 ·с), nоэтому растекается 
в руках. Жидкий металл np�mи naeт к влажному стеклу и nодобным nо
верхностям ,  или увлажняет их. При отвердевании галлий расширяется. 
остается в жилком состоянии nри темnературе О ·с. Образует соедине
ния С АЛЮМИНИЕМ, ИНДИЕМ, ФОСФОРОМ, МЫШЬЯКОМ И СУРЬМОЙ (арсенид Гал
ЛИЯ; индия-галлия арсенид-фосфид). обладаюшими nолУПРОводнико
выми и оптоэлектронными свойствами. Подобные соединения служат 
основой для электронных комnонентов тиnа светоизлучаюших диодов 
(свЕТодиод) и nолуnроводниковых ЛАЗЕРОВ. 

rаnnиканство (Ga!Jicanism), французская церковная и nравитель
ственная пол.итика, направленная на ограничение папской власти. 
Поддерживала независимость франuузского короля в светской власти, 
nревосходство Вселенского собора над паnой, союз короля и духовен
ства в ограничении nапского вмешательства в дела Франции. Галли
канство nротивостояло ультрамонтанизму, который выступал за власть 
Римского папы. Доктрина была важна в средневековой борьбе церкви и 
государства. В 1 438, nосле нескольких конфликтов между королями и 
паnами, Карл Vl 1 издал Буржскую nрагматическую санкцию, утвердив
шую nреимушество королевской власти над паnской. 

rannиnonи (тур. Гелиболу; древн. Калиnолис) (GaJiipoli; GeliЬolu; Callipolis), 
город и морской nорт с нас. о к. 23 100 чел. (2000) в евроnейской части Тур
Ш1И. Расnоложен на узком перешейке у входа в МРАМОРНОЕ МОРЕ к юго-западу 
от СтАМБУЛА. Первоначальное nоселение основано греками, на месте кото
рого во времена Византии бьmа возведена креnость. Стала nервым nунктом 
в Евроnе, захваченным османскими турками ( 1 356) и nродолжала оставать
ся важнейшей военно-марекой базой на nодстуnах к Константиноnолю 
(Стамбулу). В годы Первой мировой войны ( 19 1 4-- 18)  в ходе ДдРдднелпьскОй 



ОПЕРАЦИИ город nодвергся сильным разрушениям. Исторические nамятники 
включают османскую креnость 14 в. и могилы фракийских царей. 

rann- (Gaцl; лат. Gallia), древняя страна Заnадной Евроnы, расnоло
женная к юго-западу от р. РЕйн, к западу от Альг и к северу от ПиРЕНЕЕВ. 
Галлы, жившие севернее р. По, с 400 до н. э., совершали набеги на Рим. 
К 1 8 1  до н. э. Рим nодчинил себе и колонизировал территорию Северной 
Италии, которая была названа Цизальnинской Галлией. В течение следу
ющего века Рим захватил область, известную как Трансальпийская Галлия. 
Она включала в себя территории современных Франции, Бельгии, части 
Швейцарии, Германии и Нидерландов. Юлий ЦЕЗАРЬ завершил завоевание 
Галлии (ГмльскиЕ ВОйны) в 58-50 до н. э. Лугдун ум (Лион) стал её столицей. 
В 1 в. территория ра:щелена на несколько провинций, включая Нарбон
скую Галлию, АквитАНию, Лугдунскую Галлию и БЕЛrиКУ. К 260 Галлия стала 
центром волнений, к 6 в. Рим оставил все галльские территории. 

rannoд Томас Хоnкинс (GaHaudet, Thomas Hopkins) ( 1 О дек. 1 787, 
Филадельфия, шт. Пенсильвания, США - 1 0  сент. 1 85 1 ,  Хартфорд, шт. 
Коннектикут), американский филантроn и основатель nервой в США 
школы для глухих. Окончил Йельский колледж, затем учился в Англии 
и Франции, где освоил методы общения жестами. В 1 8 1 6  основал школу 
для глухих в Хартфорде, шт. Коннектикут, которая на nротяжении более 
50 лет оставалась главным центром США по nодготовке nедагогов для 
работы с глухими. В его честь назван ГАЛЛОДА УНИВЕРСИТЕТ в Вашингтоне. 

rannoдa университет (Gallaudet University), частный университет дпя 
глухих и слабо слышащих студентов в Вашингтоне, США. Берёт начало 
от школы дпя глухих и слеnых детей,  осн. в 1 856 году Амосом Кендаллом 
и возглавлявшейся ( 1 857- 1 9 1 0) Эдвардом М. Галлодом, сыном Т ГАЛ
лоДА, основателя nервой школы для глухих в США. Состоит из факуль
тета искусств и наук, асnирантуры, а также факультетов средств связи, 
уnравления, образования и nродолженного образования. 

rаnnыкие войны (Gal\ic Wars) (58 до н. э. - 50 до н. э.),  военные кам
пании, в ходе которых Юлий ЦЕЗАРЬ завоевал ГАЛлию. Облачённый в кро
ваво-красный nлащ, ясно различимый на nоле битвы, он вёл свои войска 
к nобедам, исnользуя новую стратегию, тактику, дисuиnлину и военную 
технику. В 58 до н. э. он отбросил гельветов от северных границ Римской 
ресnублики, nокорил nлемена белгов на севере Галли и  (57 до н. э.), завое
вал венетов (56 до н. э.). ПереЙдЯ Рейн, он вторгся в Германию (55 до н. э.), 
nересек Ла-Манш и осуществил высадку войск в Британию (55 до н. э., 
54 до н.  э.). Его наивысшим триумфом стала победа над ВЕРцингЕТоРИгом в 
52 до н. э. Свои деяния Цезарь оnисал в Записках о Галльской войне. 

rаnnюциноrены (hallucinogen), вещества, вызывающие физиологи
ческие эффекты, обычно ассоциирующиеся только со сновидЕниями, 
шизОФРЕНИЕй или религиозными вндениями. Вызывают изменения вос
nриятия (от искажений реально восnринимаемого до восnриятия несу
шествующих •объектов•), мышления и ощущений. Среди галлюцино
генов, которые вызывают наибольшие сnоры, - экстд:зи, ЛСД, МЕСКА
лин, nсилоцибин (nолучаемый из некоторых вндов грибов) и буфотенин 
(выделяемый кожей жаб): иногда к ним nрисоединяют МАРИХУАНУ. Ме
ханизм их действия до сих пор не ясен; возможно, в нём задействованы 
сероТОН ИН, АДРЕНАЛИН ИЛИ другие НЕЙРОМЕдИАТОРЫ. 

ranoreны (halogen),  nять неметалл ических элЕмЕНтов (ФТОР, хлоР, 
БРСМ, йод и астат) , обладающих сходными химическими свойствами и 
расnоложенных во второй сnрава колонке ПЕРиодичЕской тАБлицы (при 
стандартном расnоложении). Все галогены являются высоко активны
ми окислительными агентами (см. 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РЕАКЦИИ) С ВАЛЕНТНОСТЬЮ 1 (длЯ фто
ра это единственная валентность). 
Легко реагируют с большинством 
металлов и неметаллов, образуя це
лый рад соединен.ий, и никогда не 
встречаются в nрироде в свободном 
состоянии. Радиоактивный эле
мент астат встречается в nрироде 
в незначительных количествах как 
nромежуточный nродукт распада; 
он не имеет стабильных нерадио
активных изотоnов. Соли галоге
нов, содержащие атомы металлов 
(галиды), очень устойчивы; хлорид 
НАТРИЯ - наиболее известный из 
них. Галогенная ламnа nолучила 
своё название от галогенов, добав
ляемых в газ, содержащийся в колбе 
с вольфрамовой нитью, для nродле
ния жизни нити накала и увеличе
ния яркости. 

ran� (полн. имя Сервий Гальба 
Цезарь Август; наст. имя Сервий 
Сульnиций Гальба) ( Galba; Servius 
Galba Caesar Augustus; Servius Sul-

Гальба, мраморный бюст; Уффици, 
Флоренция. 
ALINARI-ART RESOURCИB INC 

picius Galba) (24 дек. 3 до н. э. - 1 5  янв. 69, Рим). римский имnератор 
(68-69). Как член Сената, в 33 был избран консулом, в 39 nолучил ко
мандование над армией в Верхней Германии, в 60 стал наместником 
Ближней Испании. Оnасаясь за свою жизнь, в 68 возглавил заговор 
против НЕРОНА, который был вынужден совершить самоубийство. Про
возглашённый в Сенате императором, казнил многих вндных римлян, n 
том числе и своих бывших сторонников. Его семимесячное nравпение 
отличалось жестокостью и деспотизмом, его советники были продажны. 
Не выполнил своих обещаний nеред армией, поэтому nосле избрания им 
преемника, неугодного ПРЕТОРИАНСкой ГВАРдии, был убит вместе со своим 
наследником. 

rаnьвани Лумдlки (Galvani, Luigi) (9 сент. 1 737, Болонья , Паnская об
ласть - 4дек. 1 798, там же, Цезальпинская республика), итальянский фи
зик и врач. Ранние работы Гальвани nосвящены в основном сравнитель
ной анатомии, в том числе структуре nочечных канальцев и среднего уха. 
Заинтересовался электричеством ,  наблюдая за подёргиваниями умерщв
лённых ляrушек, nовешенных на железную ограду. Проводил экспери
менты, стимулируя мышечную деятельность nри nомощи электрической 
машины и леЙденской банки. С начала 1 780-х животное электричество 
стало основным nолем его исследовательской деятельности. Открытия 
Гальвани привели к изобретению вольтова столба, разновндности элек
трической батареи, которая дала возможность nолучать nостоянный ток. 

rаnьваностеrм• (electгoplating), nроцесс нанесения МЕТАЛличЕских nо
крьrгий nод действием элЕктРичЕского тоКА. Нанесение металла осущест
вляется методом электрического осаждения на nроводящие nоверхности 
(наnр. металлические) или неnроводящие (наnр. nластик, дерево, кожа). 
При nроnускании тока через раствор заданное количество металла осаж
дается на катоде (обрабатываемая деталь), такое же количество металла 
уносится с анода (источник металла). СЕРЕБРе используется дпя покрытия 
nосуды, электрических контактов и nодшипников двигателей. Наиболее 
известные nримеры покрытий из золотА - это драгоценности и корnу
са часов. Цинк nрименяется для защиты стальных изделий от коррозии, 
а никЕЛь и ХРОм используются в автомобильной nромышленности и дпя 
nредметов домашнего хозяйства. См. также: •ШЕффИЛдсКАя ТАРЕЛКА•. 

ranЫie:�Xoce(GaJvez,Jose) ( 1 720, Велез-Малага, Исnания - 1 787, Араньез), 
исnанский колониальный адМИНистратор, маркиздела Сонора. Прославил
ся своей работой в качестве генерал-инсnектора Новой Исnании (Мексика) 
в 1 765-7 1 ,  где реорганизовал налоговую систему, создал государственную 
табачную монополию и захватил Верхнюю Калифорнию. Как министр по 
делам Индий (т. е. Америки, с 1 775), много делал для развития торговли. Раз
работал систему снабжен и А, которая была введена в 1 786. Гальвез считается 
наиболее выдающимся исnанским колониальным адМИнистратором. 

rаnьтон Фрэнсис (Galton, Fraпcis) ( 16 февр. 1 822, близ Сnаркбрука, 
Бирмингем, Уорикшир, Англия 
- 1 7  янв. 1 9 1 1 ,  Грейшотт-Хаус, 
Хейзлмир, Суррей), сэр, англий
ский естествоисnытатель, антро
полог и основоnоложник евгени
ки. Двоюродный брат Ч. ДАРвиНА, 
изучал медицину в КембрИдЖском 
университете, однако не nолучил 
научной стеnени. В молодости 
много путешествовал по Евроnе и 
Африке, внёс значительный вклад 
в изучение зоологии и географии. 
Одним из nервых признал nоложе
ния дарвиновской теории эволю
ции и, фактически, nервым начал 
исnользовать слово евгеника 1UlЯ 
обозначения науки nланируемого 
улучшения людей путём искусст
венного отбора. Он стремился к 
созданию не аристократической 
элиты, а nоnуляции, состоящей 
целиком из сверхлюдей. Он также · Фрэнсис Гальтон, фрагмент картины 
наnисал рад важных работ по nри-
кладной статистике, метеорологии, Г. Грефа, масло, 1882; Национальная 
криминологии, nсихологии и ан- портретная галерея, Лондон. 
троnологии (о кожных nальцевых 
узорах, nереnивании крови, близ
нецовом методе). 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН. 

rаnьфрид Монмутский (Джеффри Монмутский) (Geoffrey of Mon
mouth) (ум. 1 1 55), средневековый английский летоnисец. П о  всей 
вероятности, всю свою жизнь был священнослужителем в Оксфорде. 
Его во многом вымышленная История бриттов ( 1 1 35-39) возводит 
британский nрестол к троянцам. Именно он nервым вывел на евро
nейскую литературную сцену короля Артура (АРТУРОвские ЛЕГЕнды) и 
волшебника МЕРлинА; о nоследнем Гальфрид Монмутский наnисал 
в своей Vita Merlini (Жизнь Мерлина, 1 1 48-5 1 ?). Несмотря на то что 
другие историки отвергали его Историю . . .  , она была одной из самых 
читаемых книг С редневековья и оказала огромное влия.ние на более 
поздних летоnисцев. 



rама Васко да (Gama, Y.!sco da) ( 1 460, Синиш, Португалия - 24 дек. 
1 524, Кочин, И ндия) ,  португальский моремаватель, 1 -й граф да Внди
гейра, адмирал. Во время своего первого мавания в Индию ( 1 497-99), 
обогнул Мыс Доброй НадеЖды на четырёх судах, посетив по пути тор
говые города Мозамбика и Кении. Король Португалии Мануэль 1 рас
порядился открыть для плавания торговые маршруты в Индию, однако 
убийства португальцев заставили его в 1 502 выслать флот из 20 кораблей 
во главе с да Гама, чтобы обеспечить безопасность португальских куn
цов в регионе. Да Гама, заручившись поддержкой местных правителей ,  
атаковал арабские суда. П осле многочисленных сражений он укрепил 
господство Португалии на море и вернулся на родину. В 1 524 морема
ватель был провозглашён португальским вице-королём Индии, но умер 
вскоре после прибытия на Гоа. В ходе его путешествий в Индию был 
открыт морской nуть из Западной Европы в страны Востока. 

rамапммп 1 (Gama1ie1 !; Rabban Gama1ie1) (жил в 1 в.), ранний раввин
ский деятель и глава еврейской общины Израиля. Внук знаменитого 
ГиллЕЛя, он стал уважаемым знатоком ТоРы и членом Синедриона. И з
вестен совершенным мадением еврейским устным правом, он был nер
вым, кому пожалован титул раввина. Уnоминается в Новом Завете как 
учитель св. ПАВЛА и друг первых христиан. 

rамапммп 11 (Gama1ie1 1 1 ;  Gama1ie1 of Jabneh) (жил во 2 в. ) ,  раввин и 
председатель СинЕДРИОНА. Внук ГАМАЛИИЛА 1 ,  он сплотил евреев, которые 
нашли убежище в г. Ямнии nосле nадения Иерусалима nод натиском 
римлян в 70. Стал главой еврейской общины И зраиля в 80. Один из ве
личайших учёных юристов своего времени. Гамалиил часто цитируется 
в МишнЕ. Помог объединению евреев nутём упорядо'tивания молитвен
ных обрядов и еврейского календаря. 

rамамеnмсовые (witch haze1 fami1y) ( H amame1idaceae) ,  семейство цвет
ковых растений, включающее 23 рода кустарников и деревьев, происхо
дящих из тропических и тёмых умеренных областей.  Среди них декора
тивные кустарники родов rамамелис ( Hamamelis) и фотергилла ( Fother
gilla), отличаюш.иеся ранним цветением и красивой осенней окраской 
листьев. У представителей семейства nростые листья и цветки с четырь
мя или пятью лепестками и таким же числом чашелистиков. Гамамели с 
виргинский (Н. virginiana) цветёт осенью и всю зиму сохраняет жёлтые 
чашечки. Из высушенных листьев. иногда из ветвей и коры готовится 
ароматная мазь. Народное название • ведьмин орешник• (witch haze1) 
связано с тем, что ветки гамамели са использовались в лозахождЕнии дЛЯ 
nоиска nодземной воды. Яркой окраской осенних листьев отличается 
парротия, или железное дерево ( Parrotia persica) .  Род ликвндамбар, или 
альтингия (Aitingia),  включает семь азиатских видов, которые ценятся 
своей древесиной. Альтингия высокая (А. exce/sa) - одно из самых вы
соких деревьев в тропиках Азии, иногда достигает 25 м в высоту. 

rамбетта Леон (GamЬetta, Leon) (2 апр. 1 838, Кагор, Франция - 3 1  дек. 
1 882, Виль-д'Авре, близ П арижа), 
французский nолитический и го
сударственный деятель. П риобрёл 
известность как юрист, защи_шав
ший ресnубликанцев при Второй 
империи. В 1 869 избран депутатом 
Законодательного собрания. Во вре
мя ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЫ 1 870-71 
встуnил в армию. В 1 870-7 1 министр 
внутренних дел, играл ведущую роль 
во Временном nравительстве, сфор
мированном после капитуляции 
НдnолЕОНА 111. Исnользуя свой талант 
оратора, сумел убедить коллег в 
необхошrмости nринятия Консти
туционных законов 1 875, ставших 
основой ддя новой nарламентской 
ТРЕТьЕй РЕСnУБЛики. Как nредседатель 
Палаты деnутатов ( 1 879-8 1 )  и nре
мьер-министр ( 1 88 1 -82) продолжил 
политику защиты демократических 
идеалов и национального единства. 

rамбм• (Gambia Ri�r), река в Запад

Леон Гамбепа, фотография Этьена 
Каржа; Национальная библиотека. 
Париж. 

ной Африке. Длина 1 1 20 КМ. Берёт на- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
чало В Гвинее на IUJaТO Фута-Джаллон. БИБЛИОТЕКОЙ. ПдРИЖ. 
течёт на северо-запад через Сенегал и -------------
затем на запад через Гамбкю, где вnадает в Атлантический океан, образуя 
эстуарий. В верхнем течении порожиста, в среднем и нижнем извилиста. 
Этодинственная река на западе Африки, ксrrорая является легко достуnной 
дЛЯ морских судов; судахадНа на 350 км от устья. По берегам реки в среднем 
и верхнем течении возделывают рис, зерновые с преобладанием сорго, ара
хиса. Берега реки в нижнем течении более удобны дЛЯ земледелия и здесь 
сельскохозяйс:тв;енные культуры отличаются б6льшим разнообразием. 

rамбм• ( Республика Гамбия) (Gambla; RepuЬiic of the Gambla), государ
ство в Западной Африке. Предстамяет собой анклав на территории Се
негала. Расnоложено no обе стороны р. Г АМБИЯ, протянувшейся через всю 
страну. Протяжённость территории 475 км от nобережья Атлантического 

12. 

океана. Пл.: 10 689 км'. Нас.: 1 418 000 чел. 
(2002). Столица: Бднджvл. По этническому 
составу 2/, населения - народы малинке, 
приблизителъно '/, часть - ФУЛЬБЕ, волоф о зо оо � 
(прибл. 1/7 часть) и друтие народы. Офиц. язь . """""'"'"''· . � .... "''· ис
лам. Ден. единица: даласи. Поверхность страны холмистая. Преобладает 
саванна. В заболоченной пойме р. Гамбия - вечноэелёные троnические 
леса. Климат субтроnический .  В стране развивается рыночная экономика, 
основанная в значительной стеnени на вырашивани и и эксnорте арахиса, 
хотя только nриблизительно шестая часть земли используется под пашню. 
Р. Гамбия - главная трансnортная артерия. Важный источник дохода - ту
ризм. Ресnубли ка. Законодательный орган - Национальное собраtше. 
Глава государства и правительства - nрезидент. Начиная с 13 в. народы во

лоф, малинке и фульбе nереселялись в различные части территории совре
менной Гамбии, создавали nоселения и, затем, государства. Европейские 
исследования на<tались, когда португальцы обнаружили р. Гамбия в 1 455. 
В 17 в., когда англичане и французы обоснавались в области, британский 
форт Сент-llжеймс. на острове nриблизительно в 32 км от устья реки, был 
важным пунктом работоргоми. В 1 783 Версальское соглашение закреnило 
английское госnодство на территории моль р. Гамбия. В 1 807 nосле отме
ны рабства Бритаиией англичане построили форт в устье реки, чтобы бло
кировать nродолжаюшуюся работоргоWJЮ. В 1 889 границы Гамбии были 
согласованы Францией и Британией: Британский протекторат в области 
был устзнамен в 1 894. Независимость была nровозглашена в 1 965, в 1 970 
Гамбия стала ресnубликой в Британском Содружестве. В 1982 Гамбия объ
единилась в конфедерацию с Сенегалом, которая была распушена в 1989. 
В течение 1 990-х страна столкнулась с рядом nолитических nроблем, но в 
начале 2 1  в. самая большая проблема страны - её бедная экономика. 

rамбурr ( Hamburg), город на севере Германии с нас. 1 726 363 чел. 
( 2002, оценка; с nригородами - 2 5 1 5  468 чел.) ,  расnоложен на р. ЭлЬбА, 
самый крупный немецкий nорт. Пл . :  755 км'. Административная едини
ца. Возник вакрут креnости Хаммабург, построенной в 808. Договор с 
городом ЛюБЕК в середине 1 3  в. привёл к образованию ГАнзы, торгового 
морского союза, в котором Г.1мбург играл ведущую роль. Входил в состав 
Французской имnерии ( 1 8 1 0 - 1 4 ) .  в 1 8 1 5  как вольный город стал членом 
Германского союза. В годы Второй мировой войны бомбардировки сил 
союзников уничтожили 55 000 чел. и превратили город в руины. Вско
ре после войны он был заново отстроен. В Гамбурге родились Ф. МЕн
дЕЛьсон и И. БРАмс ,  возникла Гамбургская опера, у города уникальная 
музыкальная история. Это ведущий немецкий индустриальный город и 
главный экономический центр Северной Германии. 

rамбье острова (Gambler 1s1ands), группа островов во ФРАНЦУЗСКой Поли
нЕзии с нас. 1087 чел. ( 1996). Это самая юга-восточная точка архиnелага Т УА
МОТУ. Самый большой о. Манrарева. Дл. 8 км, окружён барьерным рифом дл. 
64 км. Наивысшая точка 440 м - пики Дюфф и Мокото. Главное поселение, 
Рикитеа, располагается на восточной стороне о. М ан га рева. Острова Гамбье 
были аннексированы французами в 1 88 1 .  Экономика островов основана на 
nримитионом сельском хозяйстве; важное значение имеет сбор жемчуга. 

rамепан (game1an), традиционный оркестр островов Ява и Бали, характер
ный также для всей И ндонезии и Малайзии. Обычно состоит из гонгов, кси
лофонов и металлофонов (рядов настроенных на оnределённый тон металли-



ческих брусков, по которым ударяют деревянным молоточком). Полифония 
гамелана сложная и мноrоголосная. Мелодия ведётся голосом, флейтой или 
ребабом (струнным инструментом изогнугой формы). Другне инструменты 
ритмически парафразируют мелодию, со:щавая тонкую и изменчивую музы
кальную ткань. Гамелан вnохновлял многих западнЬIХ композиторов, в том 
числе К. ДЕБюсси, О. МЕССИдНд, Дж. I<Ейджд, С. РАйЧА и Ф. Г ЛдССд. 

Гаметофмт (gameiOphyte),  заросток, половая фаза в ЧЕРЕДОВАНии поколЕний 
растений. За ней следует неполовая фаза - спорофит. Имеет мужские и 
женскз1е половые органы (гаметангии), в которых формируются мужские 
и женские половые клетки (гаметы) - соответственно спермни и яйuе
клетки. При омодотворении (сингамии) происходит слияние мужских и 
женских половых клеток, в результате чего образуется омодотворённое 
яйuо (зигота), которое развивается в спорофит. На спорофите созревают 
многочисленные одноклеточные сnоРЫ, которые, в свою очередь, разви
ваются в новый гаметофит, дающий начало новому поколению гамет. 

Гаммпьтон Александер ( Hamilton, AJexandeг) ( 1 1  яив. 1 755/57, Невис, 
Британская Вест-Индия - 12 июля 
1 804, Нью-Йорк), американекий 
государственный деятель. Приехав 
в США в 1 772, поселился в Нью
Джерси. Во время Войны за неза
висимость в Северной Америке 
встуnил в Революuионную армию, 
проявил храбрость в сражени.и при 
Т рентоне (Т ре нто н- П ринстонекое 
сражение). Был личным адъютан
том генерала Джорджа Вашингтона 
( 1 777-8 1 ); бегло говорящий по
франuузски, сблизился с франuуз
скими командирами. После войны 
занялся юридической практикой 

Нью-Йорке. На КонтинЕнтмьном 
конгРЕССЕ выступал за создание силь
ного иентрального правительства. 
Будучи делегатом Аннаполийскоrо 
конвента в 1 786, составил обра
щеиие, приведшее к созыву Кон
ституuионноrо конвента. Вместе с 
Дж. МЕДисаном и Дж. ДжЕЕМ написал 
серию очерков, оказавших сильное 
влияние на обществеиное мнение 
и ставших впоследствии знамени
тыми ПОД НаЗваНИеМ ФЕДЕРдЛИСТСКИХ 
ГАЗЕТ, в которых выступал в защиту 
Конституuии и ресnубликанской 
формы правления. Назначенный 
министром финансов ( 1 789), при-
держивалея nолитики укрепления 

Александер Гамильтон, фрагмент 
картины Дж. Трамбулла, масло; 
Национапьная гаперея искусств. 
Вашингтон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГАЛЕРЕЕЙ ИСКУССТВ, ВАШИНГТОН. ANOREW 
MELLON КОПЛЕКЦИЯ 

центрального г1равительства за счёт штатов. Выступил с инициативой 
создания Банка Соединённых Штатов; это предЛожение встретило соnро
тивление со стороны Т. ДжЕффЕРСОНА, но в 1 79 1  бьию принято Конгрес
сом. Разно1·ласия между Гамильтоном и Джефферсоном по nоводу рамок 
власти uе�<трального правительства, а также внешней nолитики страны 
nривели к возни.кновению nолитических партий. Гамильтон стал лидером 
Федералистской nартии, Медисон и Джефферсон основали Демократи
ческо-ресnубликанскую nартию. Гамильтон выступал за сотрудничество с 
Бритаиией и убеждал Вашнютона занять �<ейтраль�<ую nозицию no отно
шению к Великой франuузской революиии. В 1 796 вызвал раскол в рядах 
Федералистской партии. отказавшись nоддержать выдвижение Дж. Аддм
ед кандидатом в nрезиденты от этой nартии. В 1 800 nытался nомешать nе
реизбранию Адамса, распространяя частным образом порочашие Адамса 
слухи, которые д. БЭРР, давно не ладивший с Гамильтоном, собирал и пуб
ликовал. Когда Джефферсон и Бэрр nобедили Адамса, но получили оди
наковое число rолосов коллегии выборшиков, Гамильтон nомог убедить 
федералистов в П алате представителей отдать nредпочтение Джефферсо
ну. В 1 804 выступил nротив выдвижения Бэрра кандидатом в губернаторы 
Нью-Йорка. Это nротивостояние, вместе с якобы сделанными Гамильто
ном нелестными замечаниями о характере Бэрра, привело к дуэли между 
ними, в которой Гамильтон был смертельно ранен. 

Гамильтон Эдит ( Hamilton, Edith) ( 1 2  а в г. 1 867, Дрезден - 3 1  мая 1 963, 
Вашингтон),  американский учёный и nедагог. Родилась в Германии в 
американской семье; росла в Форт-Уэйн, шт. Иидиана, США. Закон
чила колледж Брин-Мор и в возрасте 29 лет возглавила в нём подгото
вительнЬiе курсы. В конце концов nредпочла школьному адм инистри
рова�tию научную деятельность и в 1 922 оставила свой пост, посвятив 
всё своё время наnисанию исторических трудов Так было в Греции ( 1 930) 
и Так было в Риме ( 1 932) .  Её Мифологию ( 1 943) исnользовали в качестве 
учебника многие nоколения студентов в США. 

Гамильтон Эмма (наст. имя Эми Лайон) ( Hamilton, Emma, Lady: Ату 
Lyon) ( 1 76 1 ,  Грейт-Нестон, Чешир. Англия - 1 5  янв. 1 8 1 5 ,  Кале, Фран
ция), ви.дная фигура в английском обществе. сnут1<ица ЖИЗI<И Г. НЕЛьсо
НА. В 1 786 стала любовн ицей, а в 1 79 1  - женой сэра Уильяма Гамильтона 
( 1 730- 1 803). Красивая же11щина, чьи nортреты часто nисал Дж. Ромни, 

1 
Эмма стала заметной фигурой при неаполитанском дворе. Став любов
�<ицей Нельсона в 1 798, она родила ему дочь, Гораuию ( 1 80 1  ). После 
смерти мужа ( 1 803) стала открыто жить с Нельсоном. Растратив со
стояние, оставленное ей мужем и любовником, Эмма была заключена 
в тюрьму за долги ( 1 8 1 3- 1 4) ,  и умерла в нищете. 

хроматическая гамма 

гамма до мажор гамма до минор (натуральная) 
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Пример хроматической гаммы. мажорная и минорная гаммы. 
С 1006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Гомма (scale), в музыке - основ1<Ь1е звуки ТОНдЛЬНОСТИ или ЛАдА, последо
вательно расположенные в nределах октавы. Гаммы различаются шаблоном 
ИНТЕРВд!IОВ между смежными 1<отами. Гамма может рассматриваться как аб
страктная мелодия, звуки которой расnоложеиы в ступенчатом nорядке. 

Гамма-астрономи• (gamma-гay astгonomy), раздел астрономии, изу
чающий объекты и явления, в которых генерируются ГАММА-ЛУЧИ. Те
лескопы, регистрирующие гамма-излуче1<ие, сконструирова1<ы дЛЯ 
наблюдения астрофизических систем высоких энергий, в т. ч. звёздных 
КОРОН, БЕЛЫХ КАРЛИКОВ, НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД, ЧЕРНЫХ ДЫР, ОСТаТКОВ СВЕРХНОВЫХ, 
скоnлЕний ГАЛАКТИК и диффузно1·о гамма-излучения вдоль моекости 
МлЕчного Пvти. Поскольку земная атмосфера сильно nоглошает гамма
излучение, наблюдения обычно выполияются на высотных баллонах 
или космических апnаратах. В 1 960-х спутники, сконструированные 
дпя регистрации рентгеновского и гамма-излучения от заnрещённых 
ядер1<ых испытаний, случайно открыли необычные гамма-всмески, 
nриходящие из глубин космоса. В 1 9 70-х околоземные космические об
серватории обнаружили ряд точечных I'Змма-источников, в т. ч. исклю
чительl<о сильный Геминга, который оказался ПУЛЬСАРОМ. Космическая 
гамма-обсерватория • Комnтон•, запущенная в 1 99 1 ,  обнаружила тыся
чи космических источников гамма-излучения. Она также показала, что 
таинственные гамма-всмески распределены по всему небу, указывая, 
что их источники находятся далеко за nределами нашей Галактики. 

Гаммо-лучи (gamn1a гау), nроникающее очень коротковолновое элЕКТРО
мАГнитное ИЗЛУЧЕНИЕ, аналогичное рентгеновскому излучению, но имеющее 
более высокую энерги.ю. Гам ма-лучи спонтаино излучаются некоторыми 
радиоактивными веществами (см. РАдИОАКТИвность). Гамма-излучение воз
никает также nри распаде некоторых СУБдТОМных ЧАстиц, а также при анни
гиляции части и и античастиц (см. АНТИМАТЕРИЯ). Гамма-лучи могут вызы
ватьделеиия ядер, могут nоглощаться с испускаиием электрона (см. ФОТО
элЕктРИчЕский ЭФФЕКТ), а также рассеиваться tвободными электронами. 

Гамсун Кнут (наст. имя Кнут Педерсен )  ( H amsun, Кnut; Кnut Pedersen) 
(4 авг. 1 859, Лом, Норвегия - 19 фенр. 1 952, близ Гримстада), норвежский 
романист, драматург и поэт. Происходил из крестьянской среды; практи
чески не получил официаль�<оrо образования. В его первом, полуавто
биографическом романе Голод ( 1 890), главный герой котороrо - молодой 
nисатель, вынужденный rолодать, в nолной мере проявился страстный, 
глубоко лирический стиль Гамсуна. Затем последовали романы Мистерии 
( 1 892), Пан ( 1 894) и Виктория ( 1 898), благодаря которым Гамсун утвер
дился в качестве ли.дера неоромантическоrо движения, nротивопоста
вившего себя госnодствовавшему тогда социальному реализму. Соки Зем
ли ( 1 9 1 7) и многие друтие его романы выражают ярко-индиви.дуалистиче
ские идеи и ратуют за возвращение к nриродной естественности. В 1 920 
Гамсуну была nрисуждена Нобелевская премия в области литературы. 
Его неприятие современной ему западной культуры nривело его во время 
Второй мировой войны к открытой nоддержке �<аuистской Германии во 
время оккуnаuии Норвегии, что �<анесло ero реnутаuии серьёзНЬiй удар; 
nосле войны Гамсун был nриrоворён к тюремному заключению. 

Гона (Ghana empire), первая из великих средневековых торrовых импе
рий в Западной Африке (7- 1 3  вв.). Расnоложеиная в том месте, где сейчас 
находятся юrо-восточная Мавритания и часть Мали, она выполияла роль 
nосред1<и.ка между арабами и БЕРБЕРАМи, торговuами солью, на севере, и до
бытчи.ками золота и слоновой кости на юге. Золото получали по обмену от 
африканцев, живущих у южной границы имлери.и, и меняли в столице на 
товары, особенно соль. Когда и.-mерия стала богаче, она расширила свои 
rраниuы, вобрав в себя золотоносиые южные земли и севериые rорода. Ко
роль обложил данью вождей подчинённых мемён. Уnадок начался в Гане с 
nодъёмом мусульманской династии Альморави.дов; их лидер ASi БАКР в 1076 
захватил столицу Ганы Кумби. Покорён�<ые народы начали отделяться, и в 
1 240 остатки империи были включены в имnерию Мали nри СУНДИАТЕ. 
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rана ( Ресnублика Гана; до 1957 Залотой 
Берег) (Ghaлa; Republic of Ghana; Gold 
Coast), государство в Западной Африке. ьо 100 .... 
Пл.: 238 533 км'. Нас.: 20 244 000 чел. (2002). ьо 100 1ьо •• 
Столиuа: Ак�А. Население разнообразно по 
этническому составу. Наиболее многочис-
ЛеЮ!Ъiе группы: акан, моси, эве и га. Языки: 
английский (официальный), акан, эве, хауса. Религии: хрисmанство (nри
мерно поровну nротестантизм и католицизм), традиционные верования. 
Ден. единиuа: седи. Большая часть поверхносm Ганы - равнина, изрезан
ная долинами рек бассейна р. Вольтд. основную часть территории покрьшают 
саванны, на юге они сменяклся влажными троnическими лесами. Южная 
прибрежная равнина, называемая Золотым Берегом, nростирается внугрь 
сграны от побережья на 50-80 км. Животный мир богат и разнообразен 
(включая львов, леопардов и слонов). Экономика Ганы развиваюшаяся, 
смешанная, основана в значительной степени на сельском хозяйстве и гор
ной промышленносm. Какао - основа экономики; экспортируются золо
то и алмазы. Ресnублика с однопалатным парламентом; глава государства 
и nравительсrва - nрезидент. Современное государство названо по имени 
древней империи Г АНд, которая npouвeraлa до 1 1 в. в западном Судане, nри
блнзительно в 800 км к северо-западу от территории современной сграны. 
Народы группы акан основали тогда свои первые государства в современной 
Гане. Торговцы из народа манде nрибьUiи сюда в поисках золота к 14 в., тор
говцы ХАУСА - к 1 6 в. В течение 1 5 в. ма�ще основали государства Дагомба и 
Мампруси в северной часn1 обласm. Ашднти, народ из груnnы акан, насе
ляюший лесную центральную область, основал сильное централизованное 
государство, расцвет которого nришёлся на 1 8- 1 9  вв. Исследование обласm 
евроnейuами началось в 1 5  в., когда португальцы высад.ИЛИсь на Залотом Бе
регу; позже они основали крепость Эльмина как центр работорговли. С сере
диНЫ 18 в. Залотой Берег был во власm многочисленных фортов, уnравляе
мых ГОJUiандскими, английскими и датскими торговцами. Британия сделала 
Залотой Берег колонией в 1 874. Британский nротекторат на землях ашанти и 
северных территориях был установлен в 1 90 1 .  В 1957 Залотой Берегстал неза
висимым государством Гана. С этого времени в стране nроизошло несколько 
политических переворото в, но только в результате переворота 1 98 1  к власm 
nришло nравительство, обеспечившее стабилъностьобшества в 1 990-х и бес
конфликтный переход власти к новому правительству в начале 2 1 в. 

raнr (Ganges R.iver) ( Ганга), река в северной Индки и Бангладеш. Счи
тается среди последователей индУИЗМА свяшенной рекой. Образуется из 
nяти небольших рек, беруших начало в шт. УттАРАНЧАЛ. На nротяжении 
25 1 0  км течёт на юга- восток через индкйские шт. УттАР-ПРАДЕШ, БиХАР и 
ЗАПАДНУЮ БЕнГАЛИЮ. В Бангладеш Ганг сливается с реками БРАХМАПУТРА и 
Мегхна. Их соединившиеся воды (известные как река Падма) вnадают 
в БЕнгАЛьский зАЛив и образуют дельту шириной 354 км, которую делят 
Индия и Бангладеш. Эта равнинная дельта является одним из наиболее 
nлодородных и густонаселённых регионов в мире. Миллионы индуи
стов совершают каждый год омовения в реке в особых свяшенных мес
тах. Многие бросают пеnел своих умерших родственников в воды Ганга; 
вдоль его береГов находится множество храмов, где сжигают умерших. 

raнra депьта ( Ганга- Брахмапугры дельта) (Ganges delta; Ganges-Bгahma
putгa del!a), регион в шт. ЗАПАДНАЯ БЕнГАЛИЯ (Индия) и в Бангладеш. Шири
ной в 354 км, расположен адоль БЕнгАЛьского ЗАЛИВА, покрыт водными по-

hll • .._ ..... . ., ...... 1 m  

токами, образуюши�ш устье рек ГАНг и БРАХМАПУТРА. В Бангладеш Брахма
nутра сливается с рекой Т иста. и от этого места до слияния с Гангом носит 
название Джамна. Главные реки Ганг и Джамна соединяются и образуют 
реку Падма. Самая западная из рек, вnадающих в Бенгальский залив, -
река Хvгли. Множество более мелких речек дельты образуют заболочен
ный регион (nл.: 16 902 км'), известный как Сундарбар. Дельта пострадала 
в 1 970 от одного из самых разрушительных циклонов в истории. 

rанrрена (gangrene), гибель ограниченного участка мягкой ткани (нек
роз) из-за длительной блокировки постуnления крови. Гангрена может 
вознккать nри АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, сахарном диАБЕТЕ или пролежне и после тя
жёлых ожогов или обморожении. При сухой гангрене, в результате посте
пенного уменьшенкя кровоснабжения часть тела становится бледной и 
холодной, а затем тёмной и сухой. Лечение требует улучшения кровотока. 
Влажная гангрена возникает nри внезапном прекрашении кровоснабже
ния. Бактериальная инфекция вызывает вздутие, обесцвечивание и затем 
неnриятный запах. Наряду с антибиотиками может лонадобиться удале
ние ткани с целью предотвратить расnросгранение гангрены, что может 
nривести к смерти. Газовая гангрена как наиболее злокачественная фор
ма получила название из-за подкожных nузырьков газа, образованного 
высоколетальным токсином клостРидий. Из раны истекает коричневатый 
зловонный гной. Инфекция распространяется быстро, nриводя к смер
ти. Необходимо удалить всю мёртвую и поражённую ткань и применять 
антибиотики; также может быть использован антитоксин. 

rанnок (Gangtok), алм. центр штата Сикким, северо-восточная Индкя, с 
нас. 29 162 ч'ел. (200 1 ). Находясь на высоте 1 700 м, город возвышается над 
рекой Ранипул. БьUI резиденцией правительсrва княжества Сикким до уп
разднения монархии ( 1975) и nрисоеднненкя Сиккима к Индии ( 1 976). БьUI 
важным пунктом на индийско-тибетском торговом пути до 1 %2, когда rра
ниuа с Тибетом была закрьгга. Здесь находятся бывший княжеский дворец и 
святилише; а в окрестностях - знаменитый буддийский монастырь Румтек. 

rанда (баганда) (Ganda, Baganda), народ в Южной Уганде. Говорят на 
луганда, языке БАНТУ бенуз-конголезской группы языков. Насч итывая 
3,7 млн чел., ганда являются крупнейшей этнической группой Уганды. 
Традиционно обрабатывая землю мотыгами, они вырашивают хлопок 
и кофе на экспорт, а также держат круnный рогатый скот. В 1 9  в. ганда 
создал и  централизованное государство БУгАндд. 

rандбол на корте (handball) ,  игра, в которой небольшой резиновый 
мяч бросают в стенку рукой. И гра может nроводиться на корте с тремя 
или четырьмя стенками или только с одной стенкой; могут участвовать 
2 или 4 игрока (в одиночном и парном разряде соответственно). Uелью 
игры является направить мяч в стенку таким образом. чтобы максималь
но затруднить сопернику nриём и отражение отскочившего мяча. Игра 
проводится на счёт до 2 1  очка. В подобные игры играли ешё в Древнем 
Риме и позже (например, ПЕЛОТА), в Испании и Франции. Современный 
гандбол развивается в Ирландии, где он остаётся весьма популярным .  
В него часто играли в конце 1 9  в. ирландские иммигранты в Нью-Йор
ке, откуда он постепенно распространился по всей Северной Америке. 

rанди Индира При11дарwини (урожд. Индира Приядаршини Неру) 
(Gandru, lndira Pгiyadarshini; lndira 
Priyadarsruru Nehru) ( 19 ноя б. 1 9 1 7, 
Аллахабад, Индкя - 31 окт. 1 984, 
Нью-Дели), nремьер-министр Ин
дии ( 1 966-77. 1 980-84). Единст
венный ребёнок Джавахарлала НЕРУ, 
училась в Индии и в Окефордеком 
университете. В 1 942 вышла замуж 
за Фероза Ганди ( 1 960), однопар
тийца по ИндийскоМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ 
конгРЕССУ. В 1 959 была избрана на 
скорее почётный пост президента 
партии, а в 1 966 достигла реальной 
власти, став л11дером И Н К  и соог
ветственно премъер-министром. 
Она nриступила к важным рефор
мам, включая жесткий контроль 
над рожлаем остью. В 1 9 7 1  объявила 
мобилизацию армии лля помоши 
отделению Восточной Бенгалии от 
Пакистана. Она обеспечила nри
соединение Сиккима в 1 974. В 1 975, 
будучи обвниёниой в нарушении Индира Ганди. 
законов о выборах, объявила чрез- дР/WЮЕ WORLO рнотоs. 
вычайное положение, отправила в 
тюрьмы оппозиционеров и nр11НЯЛа 
ряд законов, ограничиваюших личные свободы. Потерпела поражение на 
следуюших выборах, но вернулась к власти в 1 980. В 1 984 приказала вой
скам занять комnлекс Золотого ХРАМА сикхов в Амритсаре с целью разгро
ма сикхских боевиков, скрываюшихся в храме; в бою погибло о к. 450 сик
хов. Позднее из мести бьUiа убита собственным телохранителем-сикхом. 

rанди Мохандас Карамчанд (изв. как Махатма Ганди) (Ga11dl1i, Mo
handas K(aramchand); Mahatma Gandhi) (2  окт. 1 869, Порбандар. Индия -



30 янв. 1 948, Дели). виднейший лидер индийского национализма и про
возвестник ненасильственных действий в 20 в. Ганди вырос в религиозной 
семье и ооспринял доктрину ахимсы (непричинения вреда всему живому) 
и религиозной терпимости. Он изучал право в Англии, но будучи слишком 
застенчивым дня того, чтобы стать преуспевающим юристом, стал работать 
в индийской фирме в Южной Африке. Там он стал действенным защитни
ком прав индийцев. В 1906 он впервые предnринял акцию едтьяГРАХИ, свой 
метод �tенасильственного сопротивления. Его успех в Южной Африке 
обеспечил ему международное признание к его возвращению в 1 9 1 4  в Ин
дию, где за несколько лет он стал общенациональным лидером борьбы за 
самоуnравление Индии. К 1920 ни один политическийлидер Индии не мог 
сравниться с ним по влиятельности. Он перестроил Индийекий НАUИОIW1ь
ный конГРЕСС в эффективное орудие индийского наuионализма, в 1 920-22, 
1 930-34 и 1 940-42 организован ряд важных кампаний ненасильственного 
сопротивления (включая знаменательный марш к морю мя добычи соли 
в знак nротеста против правительственной монополии). В 1 930-х он также 
nровёл камnанию nротив дискриминации нЕПРИКдСАЕмых, которых он на
зыван хариджин (букв. •дети Бога»), уделял большое внимание nроблемам 
образования в сельской Индии и развитию строительства жилья. Индия 
обрела статус доминиона в 1947, но раздел субконтинента на Индию и Па
кистан был огромным разочарованием мя Ганди, много потрудившегося 
во имя ин:дусско-мусульманского единства. В сентябре 1947 он положил 
конец бесnорядкам в Калькутте, начав голодовку. В январе 1 948 был убит 
молодым индусским фанатиком. Ган:ди завоеван любовь и почтение мил
лионов и стал известен как Махатма (•великодушный•). 

Ганди Раджив Ратна (Gandhi, Rajiv (Ratna)) (20 авr 1944, Бомбей, Индия -
21 мая 1 99 1 .  Шриnерумбудур, близ Мадраса), индийский политик, премьер
министр Индии ( 1 984-89). Сын Индиры ГАНДИ, учился инженерному делу 
в Кембр11дЖском университете, в 1 968  стал пилотом гражданской авиации. 
После смерти своего старшего брата Санджая в 1 980 занялся nолитикой. Став 
премьер-министром в день убийства его матери ( 3 1  окт. 1 984), в том же году 
привёл Партию конгресса ( 1 )  к победе на выборах. Его кабинет предпринял 
серьёзные меры no реформе бюрокра
тического апnарата и либерализации 
экономики страны, но гюпъггки сnра

_ виться с сеnаратистскими движения
ми nрованились, а его правительстоо 
оказалось втянутым в финансовые 
ска�шалы. Он ушё.л в отставку в 1 989. 
но оставанся лидером Партии кон
гресса ( 1 ). Был убит в 1 99 1  во время 
nредвыборной кампании. 

Гандхара (Gandhara an), стиль 
буддийского искусства, существо
вавший на нынешних территориях 
северо-заnада Пакистана и оостока 
Афганистана в 1 -7 вв. Он совпадал 
no времени с искусством Матхура. 
Регион Гандхара был местом актив
ной миссионерской деятельности 
буддистов, и кущанекие правители 
поддерживанн контакт с Римом; 
школа Ган:дхара внедрила мотивы и 
техники классического римского ис
кусства (напр., вьюш.ийся виноград. 
херувимы с венками, тритоны, кен
тавры), но иконография базирова
лась на интерпретации буддийских 
легенд. Материалом скульmур были 
зелёный филлtп, серо-синяя слю
да и штукатурка; скульnтуры были 
оригинально раскрашены и позоло
чены. См. также: ЦЕНТРАЛЬНОй Азии 
ИСКУССТВО; КУШднСКОЕ ИСКУССТВО. 

Ганеwа (Ganesha; Ganesa), в ин
дуизме бог с головой слона, сын 
Шивы и ПАРвдти. Также почитается 
в д,ждйнизмЕ, занимает важное ме
сто в изобразительном искусстве и 
мифологии Буддистской Азии. Как 
к устраняющему препятствия, к Га
неше взывают в начале поклонения 
и начиная любое новое рискованное 
nредnриятие. Был nопулярен у ин
дийских наuионалистов, которые 
рассматривани британский коло
ниализм как единственное препят
ствие. которое следует nреодолеть. 
Покровитель литературы и учения, 
он был легендарным nисцом, кото
рый заnисал Махабхарату. Его nо
nулярность nродолжает расти в 20 в. 
Праздник в его честь особенно попу
лярен в ин:дийском шт. МАХАРАШТРд. 

Проловедующий Будда, рельеф 
из Гандхары, сланец, ок. 2 в. 
до н. з.; Музей Заnадной Индии 
nринца Уэпьского, Бомбей. 
Р. CHANDRA. 

Танцующий Ганеша, рельеф из 
Фаррухабада, Уттар Прадеш, Индия, 
1 О в.; Государственный музей, Лакнау, 
Индия. 
PRAMDD CHANDRA. 

Ган30 (Hanseatic League; Hansa; от готского rанза - •объединение•), тор
говый и nолитический союз северогерманских городов в 1 4- 1 7  вв. во гла
ве с Л юбеком. Это объединение возникло для защиты торговых интересов 
вольных городов, в течение всего этого nериода Ганзейскому союзу при
НЗД!Iежала торговая гегемония в Северной Европе. Торговые корпорации 
немецких купцов обесnечивани безопасную транспортировку товаров, в 
частности защиту от пиратов и установку по мере необходимости мая
ков, организовывани и управляли торговлей, устанамиванн монополии 
и добиванись торговых nривилегий мя членов корпорации, создавани 
торговые фактории за границей. В критических ситуаuиях города-члены 
союза прибегали к военной силе, в 1 368 ганзейские города одержали по
беду над датчанами и установили гегемонию Ганзы на Балтийском море. 
В Ганзу входили более 1 50 городов, в том числе БРЕМЕН, ГАМБУРГ и ЛЮбЕК. 

rанимед (Ganymede), no греческой легенде, сын короля Трои Троса 
(или Лаомедона). Из-за необыкно
венной красоты был похищен ЗЕв
сом, превратившимся в орла, стал 
исnолнять обязанности виночер
nия, подносить чаши богам. Другие 
легенды приписывают его похище
ние другим богам или критскому 
царю Миносv. От латинского имени 
Ганимеда, Катамит, происходит на
именование мальчиков-налож.ни
ков, распространённое в древности 
и в Средневековье. 

Ганнибап ( HannibaJ) (247 до н. э., 
Северная Африка - 1 8 3- 1 8 1  дон. э., 
Либисса, Вифиния), карфагенский 
военачальник, один из выдающих
ся полководцев античности. Перед 
тем как отnравиться в Исnанию 
вместе со своим отцом, карфаген
ским полководцем Гамилькаром 
Баркой (ум 229/228 до н. э.). принёс 
клятву быть вечным врагом римско
му государству. После смерти отца и 
мужа сестры принял командование 
над карфагенскими армиями в Ис
nании (221 до н. э.) .  Привёл к пови
новению Испанию, nереnравился 
через реку Эбро и пересёк Галлию. 
Совершив nереход через Альпы, 
соnровождаемый слонами и кон- Ганимед и Зеве в виде орла, античная 
ницей, вторгся в Италию, где ему мраморная статуя; Ватиканский 
nришлось столкнугься с сопротив- музей. леннем галльских племён, суровой 
ЗИМНеЙ ПОГОдОЙ И ИЗМеНОЙ исnан- ANDERSON-ALINARI FROM дАТ RESOURCEIEB INC. 
ских nолков. Разбил Гдя Флдминия. 
но терпел большие потери от такти-
ки Квинта Фабия Максима Кунктатора. В 2 1 6  до н. э. одержал nобеду в 
битве при Каннах. В 203 до н. э. nокинул Италию и вернулся в Северную 
Африку мя защиты Карфагена от войск СциnиоНА АФРиКАНского СтАРшЕ
го. Потерnел сокрушительное поражение от Сцилиона и его союзника 
Масиниссы в би.тве nри ЗдмЕ. С 202 до н. э. по 1 95 до н. э. стоял во главе 
Карфагенского государства. Вынужденный уйти в изгнание, нашё.л убе
жище у АнтиоХА 111 и был командующим флотом, сражаясь с римлянами 
и нанося им ощутимый ущерб. После битвы при Магнезии ( 190 до н. э. )  
Рим nотребовал выдачи Ганнибала. Окружённый врагами, принял яд. 

Ганновер ( Hannover; англ. Hanover), город на северо-заnаде Германии с 
нас. 5 1 6  4 1 5  чел. (2002, оценка; с nригородами 996 586 чел. ) ,  столица зем
ли Нижняя Саксония. Расnоложен на р. Лейне. Первое документальное 
упоминание относится к 1 100. В 1 386 присоединился к ГднзЕ. С 1495 nри
намежит династии ВЕЛЬФОВ (nозднее ГднновЕРСКОй диНАстии). Бывшая 
столица герцогства Ганновер ( 1 8 1 5-66), затем был присоединён к Прус
сии. В 1 946 стал столицей земли Нижняя Саксония. В годы Второй миро
вой войны был разрушен. Затем его отстроили: ныне образовательный и 
финансово-коммерческий центр с высокоразвитой nромышленностью. 

Ганноверска• динасnt�� (Hanover, house of), английская королевская ди
настия в 1 7 1 4- 1 90 1 .  Смениладинастию СтЮАРТов. Согласно Акту о престо
лонаследии ( 1 70 1 )  английская корона nереходила к АннЕ, а затем, в случае 
отсутствия у неё детей, - к внучке ЯкОВА 1 Софье, курфюрстине Ганиовер
екой ( 1 665- 1 7 14),  и её потомкам. Основатель - курфюрст Ганноверский 
Георг Людвиг, встуnивший в 1 7 1 4  на английский престол под именем ГЕОРrд 
1. Другие nредставители династии: ГЕОРГ 11, ГЕОРr 111, ГюРr IV, Вильгельм IVи 
ВиктОРИя. Ганноверскуюдинастию на nрестоле в 1 90 1  сменила Саксен-Ко
бург-Готская династия, переименованная в 1 9 1 7  в ВиНДЗОРСКУЮ диНАСтию. 

Ганс Абеnь (наст. имя Эжен Александр Перетон) (Gance, АЬеl; Eugene 
Alexandre Pt!rethon) (25 окт. 1 889, Париж - 10 нояб. , 1 98 1 ,  там же). фран
цузский кинорежиссёр и сценарист. Начал работать в кино в 1 909, nри
знание ему принесли фильмы Mater do/orosa ( 1 9 1 7) и Десятая симфония 
( 1 9 1 8) .  Его фильмы Я обвиняю ( 1 9 1 8) ,  Колесо ( 1 923) были восnриняты 



как шедевры. Посвятил четыре года 
работе над сво<rм лучшим филь
мом Наполеон ( 1 927), в котором 
новаторские технические находки 
акцентировали динамику происхо
дЯщего на экране. Батальные сцены 
снимались тремя синхронизиро
ванными камерами, а изображение 
проецировалось на тройной экран 
с целью создания трёхмерного эф
фекта; в фильме также впервые 
был использован стереофониче
ский звук. Триумфально пройдя по 
экранам Европы, эта кинолента в 
неудачно сокращённом варианте не 
вызвала интереса в США, и лишь в 
1 98 1  была с успехом продемонстри
рована в оригинальной версии. Его 
nоздние фиЛьмы снимались nод 
жёстким контролем руководства 
киностудий, которые оставляли 
мало nростора для реализации его 
творческих способностей. 

Абель Ганс, 1 954. 
Ганыу (Gansu; Кan-su; Кansu), про- н ROGER-V1DLLET. 
винция с нас. 25 620 000 чел. (2000) в ------------
северной части Центрального Китая. 
Граничите МонголиЕй, автономными районами Синьцзян, ВНУТРЕнняя Мон
голия и Нинся, и провинциями ШАНьси, СыЧУАНЬ и ЦинХАй. Пл.: 366 500 км'. 
Адм. центр: Ланьчжоу. В течение веков была связующим звеном между 
территорией верхнего течения ХУАНХЭ и заnадным Китаем, частью Китая 
стала в 3 в. Эта провинция стала для МАРКо Поло •воротами в Китай•, бла
годаря чему и nолучила известность. Восточная Ганьсу является основным 
районом землетрясений в Китае; землетрясение в 1 920 разрушило мно
го городов и унесло жизни 200 000 чел. Основная сельскохозяйственная 
культура провинции - пшеница; nшеничная мука, а не рис, лежит в осно
ве питания местного населения. 

Гаасюн ( Kao-hsiung), nортовый город на юго-западном берегу о. Тайвань 
с нас. 1 504 061 чел. (2002). Это ведущий порт Тайваня и крупный про
мышленный центр. Был заселён поздно, при династии Мин. В 1 863 стал 
портом, открытым для торговли; в 1 864 в порту была учреждена таможня. 
Его значение возросло во время японской оккупации ( 1 895- 1945); го
род служил южной конечной точкой главной железнодорожной линии, 
идущей с севера на юг. Японцы назвали город Такао, и в 1 920 сделали его 
городом центрального подчинения. Перешёл под власть Китая в 1 945. 

ГорандДжан Кантмус (Garand,John C(antius)) ( 1 янв. 1 888, Сан-Реми, 
Канада - 16 февр. 1 974, Спрингфилд, шт_ Массачусетс, США), амери
канский инженер в обл. разработки огнестрельного оружия .  Переехал 
с семьёй из Канады в С ША (шт. Коннектикут) в 1 898. С 1 9 1 9  работал 
гражданским наёмным работником на СnРинГФилдском воЕнном ЗАВОДЕ. 
Здесь изобрёл газовое оружие длиной 1 09 см и весом только 4,3 кг. При
иятая в 1 936 на вооружение США винтовка М 1 ,  разработанная Га ран
дом, стала первой в мире самозарядной винтовкой для пехоты. Это дало 
войскам США во Второй мировой войне такое преимущество в огневой 
мощи, •по Дж. Пдпон назвал её •величайшим изобретением в области 
оружия•.  До 1 957 было выпущено более пяти миллионов винтовок М 1 .  
Все патенты Гаранл передал правительству США. 

Гарбо Грета (иаст. имя Грета Луиза Густафсон) (GarЬo, Greta; Greta 
Louisa Gustafsson) ( 1 8  сент. 1 905, 
Стокгольм - 15 anp. 1 990, Нью
Йорк), американская кинозвезда 
шведского происхождения. В юно
сти работала продавщицей и была 
отобрана для съёмок рекламно
го фильма о магазине, в котором 
работала. Этот скромный успех 
nобудил начать занятия в подго
товительной школе Королевского 
драматического театра, где на неё 
обратил внимание кинореж.иссёр 
Мориц Стиллер ( Mauritz StiJier). Он 
дал ей роль в фильме Сага о Йёсте 
Берлинге ( 1 924), стал её учителем и 
наставником. Студия М Г М  наняла 
Стиллера и Гарбо в 1 925. Красота и 
загадочность личности Гарбо позво
лили ей добиться звёздного статуса 
сразу после первого американского 
фильма Поток ( 1 926). Сторонящая
ся общества, таинственная и одно
временно страстная, она очаро- Грета Гарбо в фильме •Дама с 
вывала публику в фильмах Любовь камелиями• (1 936). 
( 1 927), Анна Кристи ( 1 930), Гранд- CULVER PICTURES. 
Отель ( 1 932), Анна Каренина ( 1 935), 
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Дама с калtелия.ми ( 1 936), Ниночка ( 1 939). Затворнический образ жизни 
после иеож.иданного ухода из кино в возрасте 36 лет стал ешё одной за
гадкой Гарбо. 

Гарвардекий университет ( Harvard University), старейшее и одно из 
самых престижных в мире высшее учебное заведение в США. Основан 
в 1 636 в Кембридже, Массачусетс, и первоначально называлось Гарвард
еким колледжем в честь пуританина Джона Гарварда ( 1 607-38), который 
передал заведению свои книги и половину своего имения. Стал универ
ситетом nосле открытия медицинского факультета в 1 782. Факультеты 
богословия и права были открыты в нач. 1 9  в. Ч. Элиот, nрезидент уни
верситета в 1 869- 1 909, сделал Гарвард влиятельным учебным заведением 
национального масштаба. Его выпускниками были 7 nрезидентов США, 
многие судьи Верховного суда, члены правительства, ведущие конгрес
смены, десятки круnных писателей и nредставителей интеллектуальной 
элиты. а также ряд нобелевских лауреатов. В Гарвардеком колледже, 
даюшем первичное высшее образование, учится ок. 1/3 всех студентов 
университета. Редклиффский колледж ( 1 879) даёт неполное высшее об
разование для женщин. С 1 960 женшины получили возможность учиться 
как в Гарварде, так и в Редклиффе, а в 1 999 Редклифф был поглощён Гар
вардом и название сохранилось за Редклиффским институтом передовых 
исследований. В Гарвардекий университет также входЯТ экономический, 
педагогический, стоматологический факультеты, факультеты государст
венного управления, архитектуры и лаНдШафтного дизайна, здравоохра
нения. Научно-исследовательские учреждения: Музей сравнительной 
зоологии, Музей археологии и этнологии П ибоди и Музей искусств Фогг. 
Библиотека Уайдеиер является одной 11з крупнейших в мире. 

Гарвей Умпьвм ( Harvey, William) ( 1  anp. 1 578, Фолкстон, Кент, Анг
лия - 3 июня 1 657, Лонлон ),  английский врач. Учился в Кембридж
ском, затем в Падуанеком ун-те. на то время лучшей медицинской шко
ле в Евроnе. После получения медицинского диплома был направлен в 
больницу Св. Варфоломея ( 1 609). В 1 6 1 8  стал одним из врачей короля 
Яковд 1 и затем остался врачом короля КАРм 1, которому стал личным 
другом. Гарвей объяснил циркуляцию крови, чем опроверг работу Гд
ЛЕНА и поддержал исследования АндРЕЯ ВЕздпия и Дж. Фабриция. Свои 
заключения Гарвей делал на основе своих собственных наблюдений и 
рассуждений, многочисленных векрытий трупов животных и людей и 
клиничесю1х наблюдений. Свои результаты описал в •Анатомическом 
исследовани.и о движении сердца и крови у животных• ( 1 628). В нём он 
объяснил функцию клаланов сердца, доказал, что кровь не проходит че
рез перегородку сердца, объяснил назначение венозных клапанов и лё
гочного кровообращения, nоказал, что кровь нагнетается из предсердий 
в желудочки и затем в остальные части кровеносной системы, и доказал. 
•по nульс отражает сердечные сокрашения. 

Гарвм Маркус Ма3айв (Garvey, Marcus ( Moziah) ( 1 7  авг. 1 887, Сент
Аннз-Бэй, Ямайка - 10 июня 1 940, 
Лонлон) ,  американский 111щер чер
нокожих националистов, уроженец 
Ямайки. В 1 9 1 4  основал Всеобщую 
ассоциацию улучшения положения 
негров; переехав в США в 19 16, соз
дал её филиалы в Гарлеме, в Нью
Йорке и других местах прож.ивания 
чернокожих на Севере_ К 1 9 1 9 около 
двух миллионов человек, к которым 
обращался как к •новым неграм•. 
nризывая их гордиться тем, что 
они чёрные, видели в нём •Чёрного 
Моисея•. Газета Гарви Негритянский 
мир ( 1 9 1 9-33) ратовала за независи
мость 'tёрной экономики в рамках 
белого капитализма, а Гарви созда
вал деловые предприятия, которыми 
уnравляли чернокожие. в том числе 
фирму по доставке товаров Блэк 
стар_ В 1 920 созвал международный 
съезд, чтобы объединить черноко- М. М. Гарви, 1 922. 
ж.их и поощрить торговлю междУ UPI 
Африкой и США. Влияние Гарви ------------
резко пошло на убыль, когда в 1 922 
ему было предъявлено обвинение в почтовом мошенничестве. После двух 
лет пребывания в тюрьме заклю•tение ему заменили высылкой, и он был 
деnортирован ( 1 927). Движение Га рви, nервое в США крупномасштабное 
националистическое движение чернокожих, вскоре распалось. 

Гарrано папуастрав (Gargano Promontory, древн. Garganum), гориС1Ъiй 
мыс, вnаюшийся в Адриатическое море на восточном побережье Италии. На
зываемый •шnорой итальянского сапога., вытянут на 65 км, ширивой 40 км, 
высота 1065 м (гора Монте-Кальво). На северном побережье моль побере
жья растут цитрусовые и ол<rвковые роши и виноградники. Южные склоны, 
обращённые к равнине Фоджа, известны nроизводством красного вина. 

Гарда (Garda, L.ake, древ н. Lacus Benacus), озеро в северной части Италии. 
Самое большое озеро Италии, дл. 54 км, ширина 3- 1 8  км. дJI. береговой 
линии 1 25 км. Озеро омывает берега ЛомБАРдии, Венеции и Т РЕнтино-Аль-
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то-АдиджЕ. Отделено от долины р. АдиджЕ узким хребтом Монте-Балмо, 
в озеро с севера впадает р. Сарка. из южной части вытекает р. Минчио, 
пр опок р. По. Озеро окружено живописной Гардезаиекай дорогой, откры
той в 1 93 1 .  Хорошо закрытое на севере АльПАми, отличается умеренным 
средиземноморским климатом. Поnулярный курортный регион. 

ГорденмА (gaгderua) (Gardeпia), род растений семейства мареновых, на
считывающий о к. 200 видов родом из тропической и субтропической Аф
рики и Азии. Представители рода в основном известны как декоративные 
кустарники и деревья. У гардений белые или жёлтые трубчатые uветки. 
вечнозелёные листья и крупные, похожие на ягоды плоды, содержащие 
клейкую, оранжевую мякоть. Часто встречается в продаже гардения жас
минавидная (G.jasтiпoides) - душистое растение родом из Китая. 

Гордм Томас (Харди) ( Нагdу, Thomas) (2 июня 1 840, Хайер-Бокхэмптон, 
Великобритания - 1 1  янв. 1 928, Дорчестер), ан·глийский поэт и проза
ик, сын сельского строителя. Занимался архитектурой до того, как начал 
писать стихи, а позже прозу. Действие во многих из его романов, начи
ная со второго Под деревом зелёным ( 1 872),  происходит в вымышленном 
графстве Уэссекс. Первым романом, снискавшим известностьдЛЯ своего 
автора, был роман Вдали от обезумевшей толпы ( 1 874); затем nоследова
ли Возвращение на родину ( 1 878), Мэр Кестербриджа ( 1 886), Тэсс из рода 
д'ЭрбервШ!Лей ( 1 89 1 )  и Джуд Незаметный ( 1 896). Во всех романах отра
жается стоический nессимизм автора и его убеждённость в неизбежной 
трагедийности жизни. Огромная nоnулярность романов ( многие из них 
были экранизированы) объясняется их разнообразным, и в то же время 
доступным широкой читательской аудитории стилем, а также сочетани
ем романтического сюжета с убедительно обрисованными nсихологиче
скими nортретами героев. Произведения Гарди не укладывались в рамки 
викторнанекой морали, и общественное возмущение романом Джуд на
столько огорчило nисателя. что он nерестал nисать романы и вернулся к 
nоэзии в Стихах Узесекса ( 1 898), Поздняя и ранняя лирика ( 1 90 1 )  и Дина
стах ( 1 9 1  0). стихотворной эnической драме о Наnолеоновских войнах. 

ссГордмою> (nервоначально - •Манчестер Гардиан•) (Guaгdian. The; 
The Manchesteг Guaгdian), влиятельная английская газета, вьtходя шая 
в Лондоне и Манчестере. которая сч итается одной из лучших в Вели
кобритании. Основана в 1 82 1  как еженедельная Манчестер Гордиан; в 
1 855 стала ежедневной; через 1 00 лет nосле основания из названия было 
удалено слово • Манчестер• и газета стала общенаuиональной ежеднев
ной газетой, nользуюшейся аtпоритетом и за nределами Англии. В 1 936 
один из наиболее авторитетных редакторов газеты К. П. Скотт основал 
так наз. •Трест Скотта•. в задачи которого входило обесnечение незави
симого владения газетой.  До сих пор, принадлежа Тресту, газета занима
ет либеральную nозиuию. которая отражается в её nередовых статьях, 
что не мешает ей сохранять широту и глубину ос вешения событий. 

Гордмнер Сэмюэnь Роусон (Gardiner, Sanшel Rawson) (4 марта 1 829, Ро
nли близ Элресфорда, Хэмnшир - 23 февр. 1902, Севеноукс, Кент), анг
лийский историк, чья карьера была nосвящена изучению АнглийскОй РЕВО
люuии. Преnодавал в Королевском колледже в Лондоне и бьUI 'Uiеном Оке
форда. Его исследования собраний манускриnтов создали неnререкаемый 
авторитет его монументальному труду. Его основными работами являются 
История Англии с восшествия на престол Якова 1 до начала Гражданской 
войны, /603-42 ( 1 883-84); История Великой Гражданской войны, 1642-49 
( 1 886, 1 893); и Истария Республики и Протектората, /649-60 ( 1 903). 

Гордмер Эрn Стэнnм (Gardner, Егlе Stanley) ( 17 июля 1 889, Молден, шт. 
Массачусетс, США - 1 1  марта 1970. ран'Ю Темекула, шт. Калифорния), 
американский автор детективных романов. Бросил колледж и был доnу
щен к nрактике в Калифорнии nосле трёх лет работы машинистом в юри
дической фирме. Практикуя в области судебного nрава, писал детективы. 
выстраивая сuены в зале суда и блестящие no своей тактике nравовые ма
невры. Оставил юридическую деятельность в 1933 nосле успеха его nервых 
романов Дело о бархатных коготках и Дело мрачной девушки, где главным 
nерсонажем был детектив-юрист Перри Мейсон. Вслед за этим бьUIО на
nисано восеммесят романов с Перри Мейсоном. Наnисал также две дру
гие серии детективных рассказов, одну nод nсемонимом А А. Фейр. 

Горем ( haгem, араб. харим), у мусульман отдельная часть дома, где 
nроживают женшины и куда не доnускаются мужчины, не являюшиеся 
членами семьи. В широком смысле означает насильственное уединение 
женшин от внешнего мира. Подобие гарема сушествовало в доислам
ских uивилизаuиях Ближнего Востока, nри дворах доисламских Асси
рии, Персии и Егиmа, они часто были средоточием дворuовых интриг 
различных групnировок. Большие гаремы из жён (а часто и наложниu) 
были обычным явлением богатых домов Ближнего Востока вплоть до 
20 в. С 1 5  no 20 в. большие гаремы султанов Османской имnерии назы
вались сералями, и в них жили до нескольких сот женщин. В Персии и 
в тех частях Южной и Uентралыюй Азии, что находились nод влиянием 
nерсидекой культуры, институт уединения носил название ПУРдАХ. В со
временном исламском мире уеди нение женшин nрактикуется лишь в 
консервативньгх обществах, наложничество является незаконным. nо
добные системы существовали и о друпох частях Азии. 

Горм6аnьдм Джуэеппе (Garibaldi, Giuseppe) (4 июля 1 807, Hиuua, Фран
uия - 2 июня 1 882, Каnрера, Италия) ,  олин из руководителей наuионально-

освободительного движения РисоРд
жимЕНТо, генерал. Поnав nод влияние 
Дж. МАДЗини в 1 834, nринимал участие 
в неудачном мятеже с uелью сnрово
uировать ресnублиханскую револю
uию в Пьемонте. После nровала вос
стания бежал во Франиию. Жил в из
гнании в Южной Америке ( 1 836-48), 
во время войн за независимость Риу
Гранде и Урутвая научился методам 
nартизанской войны. В 1 848 вернулся 
в Италию во главе небольшого отряда 
единомЬII.Шiенников - •красноруба
шечников• - и принял участие в боях 
с австрийскими войсками в Милане. 
После того как nana Пий [)( nокинул 
Рим ( 1 848), Гарибаль,w1 некоторое 
время зашишал город от французов, 
nьгrавшихся восстановить nапское 
nравление. Его смелое отступление с 
боем через Uентралъную Италию сде
лало его народным героем. Вновь жил Джузеппе Гарибальди, 1866. 
В ИЗГНаНИИ ВПЛОТЬ ДО 1 854 И В 1 859 OEUТSCHE FOTOTHEK. ORESOEN. 
возглавил армию в войне nротив Ав-
стрии. В 1 860, без nоддержки со сто-
роны nравительства, он во главе отряда в 1000 чел. высадился на Сиuилии; к 
конuу камnании его армия увеличилась до 30 000 чел. , с nомошью которых 
он смог захватить Неаnоль. Гарибалми передал всю Южную Италию под 
власть ВиктОРА ЭмМАНУИЛА 11 и nровозгласил его nервым корсmём объединён
ной Италии. При тайной nоддержке Виктора Эммануила 11, ГарибалЬ!Iи воз
главил неудачные камnании в Паnской области ( 1 862 и 1 867). 

ссГорnем Гnобтроттерс>> ( Haгlem GloЬetгotters), афроамериканская 
nрофессиональная баскетбольная команда. Была организована в 1 927 
в Чикаго nромоутером Эйбом Саnерстейном и вначале участвовала в 
баскетбольных соревнованиях, одержав nобеду в наuиональном чем
nионате среди nрофессионалов в 1 940. С 1 930-х команда стала вводить 
комические элементы в свои игры с uелью разнообразия и развлечения 
зрителей.  В 1 950-х в команде комические и uирковые элементы пре
валируют над чисто сnортивными. В течение последующих 50 лет ко
манда •Глобтроттерс• устраивает гастроли no всему миру, демонстрируя 
эффектные и комичные трюки с мячом, nри этом всегда nобеждая своих 
соnерников - команду •Вашингтон Дженералс•. 

Горnемскмй Ренессанс ( H arlem Renaissance; New Negro Movement), 
негритянское движение, nериод небывалого оживления творческой дея
тельности в чёрном районе Н ью-Йорка Гарлеме в 1 920-х. Ведущие ли
тературные фигуры - Алей н Локк ( 1 886-1 954), Дж. У. Джонсон, К. МАк
КЕй, К. КдллЕн, Л. Хьюз, 3. Н. ХЕРстон, Дж. Р Фозет, Ж. ТУмЕР, Уоллес 
Тёрман ( 1 902-34) и А. БантАм. Л итературное движение, которое совnало 
с расиветом джаза, а также изобразительного искусства (А. ДУГЛАс), во 
многом изменило характер афроамериканской литературы. Произведе
ниям, в которых отражались лишь языковые особенности афроамери
канского населения Северной Америки и носившим nодражательный 
характер, nришли на смену nроизведения, в которых исследовалась вся 
глубина и многогранность жизни и культуры афроамериканuев. 

Гормон нА (harmony), в музыке одновременное звучание дву.х или более 
нот. В более узком смысле nод гармонией nонимают хорошо развитую в 
заnалной музыке систему аккордов и nравил, управляющих соотноше
ниями между ними. Гармония всегда сушествовала как •вертикальный• 
(соотношения межлу одновременно развиваюшимися мелодическими 
линиями) асnект старинной музыки, которая является nреимуществен
но nолифонической; nравила КОНТРАПУНКТА nредназначены дЛЯ управле
ния консонАНсом и диссонАНсом, лежащих в основе гармонии. Однако 
понятие гармонии в смысле доминирования индивидуальных контра
nунктных линий возникло nосле изобретения в 1 600 континУо; басовая 
nартия стала основой, вакрут которой выстраивались гармонии. Этот 
полход был формализован в 1 8  к. в трактате Ж-Ф. РАмо, который ут
верждал, что гармония основывается на •корне•, или на главной ноте 
АККОРДА. ТонАЛьность - nреимушественно гармоническая конuеnuия; её 
основой яRЛЯется не только гамм.а из сем и нот данного ключА, но и набор 
гармонических соотношений и nроrрессий на основе трезвучий (аккор
дов из трёх нот), построенных на оnределённых ступенях гаммы. 

Гороnьд 11 Годвинсон ( Haгold 1 1  Godwineson) ( 1 020 - 1 4  октября 1066, 
Гастинтс, Суссекс, Англия) ,  nоследний англосаксонский король Англии в 
1 066, сын Годвин а, графа Узесекса и Кента, самого могушественного сень
ора в правление ЭдУАРДА ИсnовЕДниКА. Гарольд отвоевал свои фамильные 
владения ( 1 052) и nосле смерти отuа в 1 053 встуnил в nрава наследования. 
После смерти Эдуарда Исnоведника в январе 1 066 УТАН ( королевский со
вет у англосаксов) утвердил за Гаролмом nрестол. Ранее Эдуард nообещал 
английский горестол Вильгельму 1 Завоевателю, герuогу Нормандскому, 
войска которого в союзе с норвежским конунтом Харалмом 1 1 1  Суровым 
вторглись в Англию. Одержав nобеду над Харальдом, который был убит 
в сражении nри Стэнфордбирдже 25 сентября 1 066, ГapoJibll встретился с 
войсками Вильгельма Завоевателя в битве nри Г детинГСЕ, в которой nогиб. 



Гаррик Дэвид (Garrick, David) ( 1 9  февр. 1 7 1 7, Херефорд, Херефорд
шир, Англия - 20 янв. 1 779, Лондон),  британский актёр, антреnренёр, 
дpaмa'I)'J>r. В детстве учился у С. ДжонсонА. Приехав в Лондон, зани
мался торгомей ви.ном. В 1 74 1  дебютировал на сцене в роли Ричар
да 1 1 1 :  Разноnлановые роли в nьесах Король Лир, Гшrлет, Алхимик БЕНА 
ДжанеоНА при.несли ему, благодаря реалистическому стилю игры, реnу
тацию од.ноrо из величайших актёров Англии. Будучи сомадельцем и 
упрамяющим театра ДРУРИ ЛЕйн ( 1 747-76), сделал этот театр одним из 
самых nроцветающих в Лондоне, стал реформатором сцены. Заменил 
собственными версиями многие адаnтации nроизведений Шексnира, 
сделанные в nериод Реставрации Стюартов. Наnисал более 20 nьес. 

Гарримаи YМII.,BM Aвepenn ( Haгriman, W(illiam) Averell) ( 1 5  нояб. 
1 89 1 ,  Ньюсйорк - 26 июля 1 986, Йорктаун-Хейтс, шт. Нью-Йорк), 
американский диnломат. Сы.н Э. Х. ГАРРИМАНА, с 1 9 1 5  работал в железно
дорож.ной коМJJа.ни.и •Юнион Пасифико, в 1 932-46 nрези.дент её совета 
директоров. В 1 934 был назначен nрези.дентом Ф. Д. РУзвЕЛьтом в Н ацио
нальную администрацию восстаномения. В 1 94 1  отnравился в Велико
британию, чтобы организовать доставку nомощи по ленд-лизу; nозднее 
являлся nослом в Советском Союзе ( 1 943-46) и Великобритании ( 1 946), 
минИС1J>ОМ торгоми ( 1 947-48) и сnециальным nредставителем США по 
надзору за выnолнением плана Маршалла ( 1 948-50). В 1 954-58 губерна
тор штата Нью-Йорк. В 1 96 1  был назначен nрези.дентом Дж. Ф. КЕННЕДИ 
nомощником государственного секретаря 1),0 делам Дальнего Востока, 
сnособствовал nереговорам nрези.дента по заключению договора о за
nрещении исnытаний ядерного оружия. В качестве nосла по особым nо
ручениям nри nрези.денте Л. Б. ДжансонЕ возглЗRЛял делегацию С ША в 
Париже на мирных nереговорах с Северным Вьетнамом ( 1 968-69). 

Гарримаи Эдуард Генри ( Harriman, Edward H(enry) (25 февр.)...
1 848, 

Хэмnстед, шт. Нью-Йорк - 9 сеН1:, 1 909, близ Тернер, шт. Нью-11орк), 
американский финансист и железнодорожный магнат. Поработав курье
ром, а затем биржевым брокером на Уолл-стрит, на<1ал свою карьеру же
лезнодорожного служащего в комnании lllinois Central. В 1 898 организовал 
синди.кат, чтобы выкупить обанкротившуюся •Юнион ПАсиФик•, которую 
вскоре сделал nроцветающей. Исnолыуя не совеем честные nриёмы, nри
обрёл ещё несколько друтих железнодорожных ли.ний, в частности South
em Pacific. В 190 1 его безусnешная конкуренци.я с Д. Д Хиллом за контроль 
над •Нотерн Пасифик• nривела к одному из серьёзнейши.х финансовЬIХ 
кризисов на Уолл-стрите. Железнодорожный трест Гарримана, образован
ный совместно с Дж. П. МОРГАНОМ, был расформирован Верховным судом 
США в 1 904. Его сын, У. Аверелл Гарриман, вступил в комnанию в 1 9 1 5  
(nредседатель 1 932-46) и активно участвовал в nолитике; бьш избран мэ
ром Нью-Йорка ( 1 954-58) и nредставлял nравительство США как nосол и 
дипломат в Евроnе, на Дальнем Востоке и в Советском Союзе. 

Гаррис Джоэn Чендnер (Харрис Джоэл Чендлер) (Harris, Joel Chandleг) 
(9 дек. 1 848, Итонтон, Джорджия, США - 3 июля 1 908, Атланта), амери
канский nисатель. Получил известность как пи.сатель-сатирик, nублико
вавши.й свои статьи в различнЬIХ газетах, в т. ч. в Атланта Коститьюшн (с 
1 876 по 1 900). Гаррис внёс значительный вклад в nопуляризацию фольк
лора литера'I)'J>ы, язык которой восnроизводит диалект той или иной 
народности, социальной групnы и т. n. Так, в Смоляном чучелке ( 1 879) и 
более nоздних рассказах он опирался на фольклор южных штатов США 
Главным героем этого и друтих рассказов был Дядюшка Ри.мус, мудрый и 
находчивый стари.к-неrр, облекавший в сказки о Братце Кролике, Братце 
Лисе и друтих животных свою собственную жизненную философию. 

Гаррисон &енД>Каммн ( Harrison, Benjamin) (20 авr. 1 833, Норт-Бенд, шт. 
Огайо, США - 1 3  марта 1 90 1 ,  Ин
дианаполис, шт. Индиана). амери
ка.нски.й государственный деятель, 
23-й прези.дент США ( 1889-93). 
Внук У. Г. ГАРРИСОНА, 9-го nрези.дента 
США С середи.ны 1 850-х занимался 
юри.дической практикой в Индиа
наполисе. Во время Гражданской 
войны в США в армии Союза дослу
жился до чина бригадного генерала. 
В течение одного срока заседал в 
Сенате ( 1 8 8 1 -87), затем добился вы
движения канди.датом в прези.денть1 
от Республи.канской партии и по
бедил Г. КливлЕНДА nри голосовании 
коллегии выборщиков, хотя Клив
ленд набрал больше голосов в общем 
голосовании. Пребыванне Гаррисо
на на nосту прези.дента было отме
чено при.нятием Антнтрестовскоrо 
закона Шермана. Государственный 
секретарь Гаррисона Дж. Блэйн 
nредседательствовал на конферен
ции, которая привела к учреждению 
Паиамериканского союза, преодолел 
давление nроти.вников отстаивания 
интересов США на островах Самоа 
( 1 889), провёл nереговоры по заклю-

Бенджамин Гаррисон. фотография 
Дж. Принса, 1 888. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН. 

чени.ю соглашения с Великобританией в споре о Беринговом море ( 1 89 1  ). 
В 1 892 Кливленд был переизбра.н, а nотерпевший поражение Гаррисон 
вер.нулся в И ндианаполис к юри.дической практике. В 1 898-99 главный 
юрисконсульт Венесуэлы в её поrраничном споре с Великобританией. 

Гаррисон УМIIьвм Генри ( Harrison, William Henry) (9 февр. 1 773, ок
рут qарлз-сити, шт. Вирджиния, 
США - 4 апр. 1 84 1 ,  Ваши.нrтон), 
амери.ка.нски.й государственный 
деятель, 9-й nрези.дент США ( 1 84 1 ). 
Родился в известной в nолитических 
кругах семье; в возрасте 1 8  лет бЫJ1 
призван в армию, участвовал nод 
командованием Э. УЭйНА в Битве у 
nоваленных деревьев. В 1 798 стал 
министром Северо-Западных терри
тори.й, в 1 800 - губернатором новой 
территории Индиана. В ответ на дав
ление со стороны белых поселенцев, 
заключил с индейцами договоры, по 
которым они уступи.ли Соединённым 
Штатам ми.ллионы акров дополни
тельной территории. Когда ТЕКУМСЕ 
в 1 8 1 1 nоднял восстание, Гаррисон 
во главе войск США разбил индей
цев в Типлеканеком сражении; эта 
победа способствовала укреплению 
его репутации в глазах общественно
сти. Во время Войны 1 8 1 2  годд был 
произведён в чин бригадного генера

Уильям Генри Гаррисон. фрагмент 
картины А. Николса, масло; Essex 
lnstitute. Сейлем, Массачусетс, США. 

ла, разбил англичан И И.Х индеЙСКИХ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ESSEX INSПТUТE. 
союзников в Темсском сражении в СЕйЛЕм. МАССАЧУСЕТС 
Онтарио. После войны nеребрался в -------------
Огайо, где стал видным членом партии вигов. Заседал в Палате предста
вителей ( 1 8 1 6- 1 9) и в Сенате ( 1 825-28). В 1 836, став ка.нлидатом в прези
денты от вигов, едва не победи.л на выборах. Но в 1 840 победил вместе с 
Дж. ТАЙЛЕРОМ под лозунгом •Вместе с Тайлером Титгnекану выбрал судьбу 
одну•, подчеркивающим его образ человека Фронтира. В 1 841  68-летний 
Гаррисон во время nроизнесения своей инаУ'I)'J>Зuионной речи, стоя без 
пальто и шляпы под холодным дож.цём, ПJХ>Сrудился, заболел воспалением 
лёrких и через месяц умер. Ямяется первым прези.дентом США, скончав
шимся при исnолнении служебнЬIХ обяза.нностей. 

Гаррисон Умnьвм Лnойд (Gaггison, William Lloyd) ( 1 0/ 1 2  дек. 1 805, 
Ньюберипорт, шт. Масса'!_Усетс, 
США - 24 мая 1 879, Нью-Иорк), 
американский журналист и або
лиционист. Бьш редактором газет 
Нэшнл филантропист (в Бостоне) 
в 1 828 и Джорнэл оф Тайме (в Бен
нинrтоне, Вермонт) в 1 828-29; 
обе газеты ратовали за моральную 
реформу. В 1 829 вместе с Б. Ланди 
редактировал Джиньес оф юн ивереал 
ЭАtансипейшн. В 1 83 1  Гаррисон ос
новал Либерейтор, ставший одним 
из самых радикальных журналов, 
издаваемых противниками рабст
ва. В 1 833 содействовал созданию 
Американского общества борьбы 
с рабством. В 1 837 отверг церковь 
и государство и nринял доктрину 
христиа.нского •перфекuионизма• 
(морального усовершенствования), 
которая соединяла в себе и.деи або
лиционизма, женского равнопра
вия и непротивления с библейски- У. Л. Гаррисон. 
МИ ВКраnлениЯМИ об «ИСХОде• ИЗ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
КОррумпироваННОГО общества ny- КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН 
тём отказа от исполнения его зако-
нов и от nоддержки его институтов. 
Радикальная смесь пацифизма и анархизма в идеях Гаррисона ускорили 
кризис Антирабомадельческого общества, большинство членов кото
рого предпочли выйти из него, когда Гаррисон и его сторонники про
вели ряд резолюций .  доnускающих в общество женшин ( 1 840). За два 
десятилетия. прошедшие от раскола 1 840 до ГРАЖдАНСКОй войны, ми.яние 
Гаррисона ослабело, а радикализм его возрос. Через Либерейтор осудил 
КомnРОмисс 1 850 mдд, закон Канзас-Небраска и решение nо делу ДРЕД 
Скоn nРОтив САНДФОРдА, nриветстоовал рейд ДжонА БРАУНА. Во время 
Гражданской войны Гаррисон отрёкся от пацифизма, чтобы поддержать 
прези.дента А. Линкольна. и nриветстоовал ПРОклдмАцию ОБ освоБождЕ
нии. В 1 865 отошёл от дел. но продолжал выступать за nредоставление 
женщинам избирательных прав, за трезвость и свободную торговлю. 

Гарема Маркес Габрмеnь Хосе (Gaгcfa Maгquez, Gabriel Jose) (род. 
6 марта 1 928, Аракатака, Колумбия), латиноамериканский писатель. 
Много лет работал журналистом в латиноамериканских и европейских 



городах, позднее был сценаристом и 
публицистом, пока не остановился 
в Мехико. Его наиболее известная 
работа, роман Сто лет одиночест
ва ( 1 967), пересказывает историю 
вымышленной деревни Макондо, 
место действия большинства его 
работ; роман стал основным образ
цом стиля, известного как мАГичЕ
ский РЕАЛизм. Позднейшие романы 
включают Осень патриарха ( 1 975), 
Любовь во время чумы ( 1 985) и Ге
нерал в своём лабиринте ( 1 989). Его 
сборники рассказов и новелл вклю
чают Полковнику никто не пишет 
( 1 968) и Лиственный шторм ( 1 955). 
В 2002 издал Vivir para coпtrarla, ав
тобиографический рассказ о своей 
молодости. Нобелевская премия в 
области литературы в 1 982. 

Гарсиа Маркес, 1 982. 
rарсмА Лорка Федерико (Garcla <C> LUТFI OZKOK. 
Lогса, Federico) (5 июня 1898, Фу-
энте Вакерос, пров. Гранада, Испа-
ния - 18 или 1 9  авг. 1 936, между Визнар и Альфакар, Гранада), испанский 
поэт и драматург. Изучал литературу, живопись и музыку и позднее стал 
основателем, директором и музыкантом в Ла Баррака, театральной ком
пании, которая представляла классическуюдраму деревенской аудитории. 
Бьш экспериментальным поэтом в период, когда его прославил сборник 
стихов Цыганское роАtансеро ( 1 928), сочетавших его музыкальные, поэти
ческие и духовные импульсы; как и во многих более поздних его работах, 
эти темы и образы брались им из народных тралиций. Поэма Плач по Иг
насио Санчесу Мехиасу ( 1935), написанная дЛЯ друга, - его самое знамени
тое произведение и изяшная элегия в современной испанской литературе. 
Его драматическая трилогия, состояшал из Кровавой свадьбы (выпушена 
1 933), Пустошь (выпушена 1934) и Дом Бернарды Альбы (выпушен 1 936), 
самая известная из его шедевров. Был расстрелян без суда фашистами во 
время ГРАЖДАНСКОй ВОйны в ИсПАНии. 

rарт Брет (полн. имя Фрэнсис Брет Гарт) ( H arte, Вгеt; Francis Brett 
Hane) (25 авг. 1 836, Олбани, шт. 
Нью- Йорк, США - 5 мая 1 902, 
Лондон), американский писатель. 
Он недолго жил среди золотоис
кателей в Калифорнии. Затем стал 
редактором ряда периодических 
изданий и писателем. Его произ
ведения, которые способствовали 
утверждению местного колорита 
в американской художественной 
литературе, что вИдно на примере 
рассказов Счастье Ревущего Стана 
( 1 868) и Изгнанники Покер-Флэ
та ( 1 869), поэмы Китаец-язычник 
( 1 870) и пьесы А Синь ( 1 877, совме
стно с МдРКОМ ТвЕном). В то время, 
когда американский Запад был по
пулярной темой, эти произведения 
прославили имя писателя во всем 
мире. В 1 870-х он стал писать го
раздо меньше, а затем отправился 
в Европу, где служил дипломатом Брет Гарт. 
И ОТКуда уже так И не вернулся В С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
С ША. КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН. 

rартман фон Ауэ ( Hanmann von Aue) (расцвет ок. 1 1 90- 1 2 10),  сред
неверхненемецкий поэт. Служа при дворе в Швабии, Гартман, скорее 
всего, принял участие в Крестовом походе 1 1 97. П рославился своими 
прядворн ыми эпосами (из цикла Артуровских легенд) Эрек ( 1 1 80-85) 
и Ивейн ( 1 200), основой для обоих произведений послужили романы 
КРЕТЬЕНА дЕ ТРУд. Благодаря его эnосу Эрек АРТУРОвскиЕ ЛЕГЕНДЫ впервые 
nроникают в немецкую литературу. Искусно написанная поэма Бедный 
Генрих - это дИдактический релиrиозный эпос. Гартман фон Ауэ также 
писал стихи и аллегорические любовные поэтические произведения. 

rарфипд Джеймс Абрам (Garfield, James A(bram) ( 1 9  ноя б. 1 83 1 ,  близ 
Оранлжа, шт. Огайо, США - 19 сент. 1 88 1 ,  Элберон, шт. Н ью-Джерси), 
20-й президент США ( 1 88 1  ) .  Стал последним президентом, который ро
дился в бревенчатой хижине. Учился в Западном резервном эклектиче
ском институте (впоследствии Хирамский колледж) в Хираме, Огайо, и 
nолучилдиплом ( 1 856) в колледже Уильямса. Вернулся в Эклектический 
институт в качестве профессора древних языков, а в 1 857, в возрасте 25 
лет, стал президентом этого учебного заведения. Во время Граждан
ской войны возглавил 42-й добровольческий полк из Огайо и еражал
ся у Шайло и при Ч икамоrе. Ушёл в отставку в чине генерал-майора и 
прошёл в Палату представителей С ША ( 1 863-80). Будучи радикальным 
республиканцем, nридерживался твёрдой линии в политике РЕконстРУК-

ции Юга. В 1 876 работал в Комис
сии выборшиков, которая решила 
исход борьбы за президентское 
кресло между Р. Б. ХЕйсом и С. Тил
деном. Был лидером республикан
цев в Палате с 1 876 по 1 880, затем 
был избран законодательными 
органами Огайо в Сенат. На съезде 
республиканцев по выдвижению 
кандидата в президенты в 1 880 де
легаты, поддерживаюшие У. ГРднтд 
и Дж. Блэйна, зашли в тупик. При 
36-й баллотировке кандидатом в 
президенты в результате компро
мисса был выдвинут Гарфилд, вме
сте с Ч .  АРТУРОм в качестве канди
дата в вице-президенты. Оба побе
дили с небольшим преимушеством. 
Пребыванне Гарфилда на посту 
президента продолжалось всего 1 50 
дней и было отмечено спором с се
натором Р. Конклингом по пробле
ме патронажа. 2 июля на железно- Джеймс д. Гарфилд, 1 880. 
дорожной станции в Вашингтоне в 
Гарфилда стрелял Чарльз Дж. Гито, ЛЮБЕЗНО ЛРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 

неудовлетворёННЫЙ ТеМ, ЧТО ему не КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН. 

досталось официальной должности. -------------
Гарфилд скончался 19 сент., через 1 1  недель публичных дебатов по пово
ду неясности конституции в пункте преемственности поста презИдента 
(позднее определённой 20-й и 25-й поправками). 

rарц (Har.z Mountains), горный хребет в централ ьной части Германии. 
Расположен между реками Везер и ЭлЬБА, протянулся на 100 км в ллину и 
32 км в ширину. Самая северо-западная и высокая её часть известна как 
Обергарц, а более протяжённая юга-восточная часть - как Унтергарц. 
Система гор Броккен, разделённая на две части, считается частью Обер
гарца. Самый высокий nик - гора Броккен ( 1 1 42 м). В 1 0- 1 6 вв. интен
сивно разрабатывались месторождения угля и металлов (серебра, свин
ца, железа, меди и цинка). Наиболее важная статья дохода - туризм. 

rаскон1о (Gascony, франц. Gascogne, древн. 'hsconia), исторический и 
культурный регион на юго-заnаде Франции.  Вкл. части экономических 
районов юго-западной Франции - АквитАНии и Юг-П иренеи. Историче
ски в Гасконь входили северные подножья ПиРЕНЕй, её территория про
стиралась восточнее Страны Бдсков вдоль франко-испанской границы 
до г. ТУлУЗА в верховьях Гаронны. При римлянах это была провинция 
Новемпопулана (Аквитания 1 1 1 ) .  Территория Гаскони занята вестготами 
в 5 в., франками в 507, с 5 6 1  была занята басками или васконцам и.  В 602 
франкские короли признали Васконию, или Гасконь, как герцогство. 
В 1052 она была захвачена Аквитанией, в 1 2  в. перешла к английской ко
ролевской династии ПлдНТдrЕНЕТОВ. В СтолЕТНЕй войнЕ хранила верность 
Англии до французского завоевания в середине 1 5  в. 

rастинrс ( Битва при Гастингсе) (Hastings, Battleof) ( 1 4 октября 1066), битва 
между королём Англии ГАРОльдом 11 и Вильгельмом, герцогом НОРМАНдИи, 
закончившалея поражением англичан. Вильгельм захватил английский 
престол и стал родоначальником нормандской династии в Анrлии. ЭдУАРд 
ИсповЕдНик обешал английский престол Вильгельму, но на смерти ом одре 
завешал власть наиболее могушественному эрлу Гараль,цу, графу Уэссекса, 
который был коронован в 1066. Вильгельм с великолепной наёмной арми
ей численностью ок. 7000 чел. высадился в Певенси (Суссекс) и двинулся 
в восточном направлении вдоль побережья к Гастингсу. Гарол�>�� встретил 
захватчихов с армией численностью 7000 чел.,  но его войско было исто
шено ддительным переходом после победы при Стэнфордбирдж, одер
жанной тремя неделями ранее. После сражения, ллившегося весь день, 
англичане потерпели поражение, сам Гарал�>�� погиб. Герцог Норманлии 
вошёл в Лондон во главе огромной армии и был коронован как ВилЬГЕЛьм 
1 ЗдВОЕВдТЕЛЬ 25 декабря 1066. См. также: НОРМАНнскОЕ ЗдВОЕВдНИЕ. 

rастрмт (gastritis), воспаление ЖЕЛУДКА. Острый гастрит обычно возни
кает при употреблении раздражаюших вешеств или пиши или при ин
фекции, начинается внезапно, с сильной болью, рвотой, жаждой и nо
носом, и быстро проходит. Лечение включает короткую строгую и затем 
лёгхую диету, седативные и спазмолитические средства. Химический 
гастрит, вызванный приёмом разъедаюших вешеств, требует освобож
дения и промывания желудка. Хронический гастрит имеет неопреде
лённые симптоМЪ/, в том числе дискомфорт или боль в животе, плохой 
аппетит, газы и нерегулярное освобождение кишечника. Причины: ми
тельный приём аспирина или других раздражаюших лекарств, инфек
ция, вызванная хеликобактерией (HelicoЬacter pylori) и пернициозная 
анемия. Лечение хронического гастрита зависит от его причины. 

rастранОМИtl (gastronomy), искусство выбора, приготовления, сервиров
ки и употребления деликатесных продуктов. Самыми древними центрами 
мировой гастрономии считаются Китай (начиная с 5 в.) и Древний Рим, 
известный своими пышными пиршествами и излишествами в еде. Осно
вы современной западной гастрономии были заложены во времена Ренес-



санса, в особенности в Италии и Франции. Высокое кулинарное искусст
во (grande cuisine) Франции, оказавшее большое мияние на вкусы жителей 
других стран, достигло своих вершин в трудах М.-А. Карема и О. ЭскОФьЕ. 
Несмотря на различия в национальной кухне разных народов, основное 
требование, предъямяемое к продуктам, - это их свежесть. Прочие кри
терии качества кухни - взаимодополнение или противоположность вку
совых качеств продуктов, контраст их текстуры и общий вид блюд, вклю
чая гармонию цвета и колористические акценты. См. также: новАЯ КУХНЯ. 

rастро:tнтерит (gastгoenterit is), острый инфекционный синдром слизи
стой желудка и кишечника. П ризнаки: nонос, рвота и спазмы в животе. 
Тяжесть заболевания варьирует от преходящей днареи до опасного лля 
жизни ОбЕзвожиВАНия, особенно опасного ддя детей и стариков. Может 
вызываться многими микроорганизмами, одни из которых вьшеляютток
сины или проникают в стенки кишок. Формы гастроэнтерита: пищЕВОЕ от
РАВЛЕНИЕ, ХОЛЕРА и диарея пуrешественников. В зависимости от причины и 
тяжести, назначают антибиотики или просто поддерживающий режим. 

rатри Вудм (полн. имя Вудро Вильсон Гатри) (Guthгie, 'Мюdу; V.Ьodгow 
Wt.lson Guthrie) ( 1 4  июля 1 9 1 2, Окема, шт. Оклахома, США - 3 окт. 1 967, 
Нью-Йорк), американский певец и автор песен, легенда американской 
ФОЛК-мУЗыки. Ушёл из дома в 1 5  лет и путешествовал по стране на товар
НЫХ >{!оездах. С гитарой и губной гармоникой nел в лагерях ддя бродяг 
и мигрантов во время Великой депрессии, вnоследствии стал в своём 
творчестве выражать интересы рабочих и популистекие настроения. На
nисал более тысячи nесен, в том числе •So Long ( lt's Been Good to Кnow 
Yuh)•, • Нагd Traveling• и •Union Maid•. В Нью-Йорке присоединился 
к П. СигЕРУ и другим членам групnы Almanac Singers; nосле службы в 
армии во время Второй мировой войны nродолжал петь вместе с той же 
групnой для рабочих и фермеров. Песня •This Land ls Уоuг Land• (•Эта 
земля твоя•), самая известная в творчестве Гатри, стала неофициальным 
национальным гимном. Автобиография Гатри под названием Boundfor 
G/огу ( 1 943) была экранизирована в 1 976. Сын Гатри Арло (Агlо, род. 
1 947) также добился успеха как автор и исполнитель песен.  

rаты (Ghats, Eastem and �stem), две горные цепи, обрамляющие nлос
когорьеДекан в южной И ндии. Восточные Гаты nротягиваются на 800 км 
вдоль юга-восточного и восточного nобережья в северном наnраалении 
до устья реки Маханади, их средняя высота - 600 м. Заnадные Гаты про
стираются на 1 290 км вдоль юго-заладнш·о и заnадного nобережья на се
вер до устья реки Таnти; их высота варьирует от 900 м до 1 500 м. Посколь
ку они получают большое коли•1ество осадков во время сезона муссонов, 
Заnадные Гаты служат основным водоразделом полуострова Индостан. 

rауди-и-Корнет Антонио (Gaudi (i Coгnet) .  Antoni; Antonio Gaudi у 
Comet) (25 июня 1 852, Реус, Испания - 10 июня 1 926. Барселона), исnан
ский ( каталонский) архитектор. Хотя ранние работы Гауди относились. в 
сущности, к испанскому мусульманеко-христианскому стилю мудехар, 
nосле 1 902 он nолностью отошёл от всех принятых стилей и начал созда
вать •уравновешенные• конструкции. которые сохраняли устойчивость 
без всяких креnлений. В конструкции входили наклонные колонны 11 
пилоны, передающие диагональные усилия, и тонкие, покрытые череnи
цей своды. Такие работы. как парк Гуэль ( 1 900- 1 4). Каса Мила ( 1 905- 10) 
и Каса Баттло ( 1 904-06), отличаются волнообразными nоверхностями и 
полихромным декором (например, кусками разбитой керамики). В конце 
своей карьеры много времени nосвящал nроектированию своеобразной 
церкви Саграда Фамилия (Святое Семейство), которая к моменту его 
смерти осталась незакончснной. В этом nроскте Гауди трансформировал 
конструкцию готического стиля в сложный •лес• nлавающих конструк
ций и пышных деталей,  со спирале
видными nилонами, сводами, баш
нями и крышей в виде гиперболиче
ского nараболоида. 

rауnтмон rерхарт Иоrанн Ро
берт ( Hauptmaлn, Geгhan Johann 
RoЬen) ( 1 5  нояб. 1 862, Бад-Зальц
брунн, П русеня - 6 июня 1 946, 
Агнетендорф, Германия), немецкий 
драматург и nоэт. Учился мастерству 
скульптора, В д!Щ11цать с небольшим 
лет уалёкся литературой. Его пер
вой пьесой стана натуралистическая 
социальная драма Перед восходом 
солнца ( 1 889), которая nринесла ав
тору известность и nоложила конец 
эпохе •высокого стиля� в немеuкой 
драме. Натуралистические пьесы на 
темы общественных отношений, 
трагического nоложения пролета
риата Ткачи ( 1 892),  Бобровая шуба 
( 1 893), Возчик Геншель ( 1 898) соз
дали Гауnтману реnутацию лучшего 
немецкого драматурга своего вре
мени. В 1 9 1 2  nолучил Нобелевскую 
nремию. В своих романах, расска
зах, эnических поэмах и поздних 

Герхард Гауптман, гравюра Германа 
Страка, 1 904, Schiller-Nationalmuseum, 
Marbach, Германия. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО SGHILLER
NдTIONALMUSEUM МдRВдСН. GER 

пьесах отказался от натурализма в nользу мистической религиозности 
и мифологического символизма. 

raycc Kapn Фридрих (наст. Имя Иоганн Фридрих Карл Гаусс) (Gauss, 
Сагl Friedrich; Johann Friedrich Саг! Gauss) (30 anp. 1 777, Брауншвей г, гер
цогство Брауншвейr - 23 февр. 1 855, Геттинrен, Ганновер), немецкий 
математик, астроном и физик. Родился в бедной семье, обладал гениаль
ными способностями. Ещё будучи подростком выполнил удивительные 
no глубине доказательства математических теорем. Оnубликовал более 
1 50 научных трудов, автор таких важных открытий, как основная теорема 
алгебры ( его докторская диссертаuия). мЕТод НАИМЕньших КВАдРАтов, метод 
исключения Гаусса - Жордана (для решения МАТРичных уравнений), кри
вая нормального распределения, или гауссова кривая ошибок (ноРмАЛь
ноЕ РАСПРЕдЕЛЕниЕ). Гаусс внёс крупный вклад в физику и астрономию, был 
лионером применения математики в исследовании ямений гравитации, 
электричества и магнетизма. Разработал теорию nотенциальных nолей и 
анализа действительных чисел. Наряду с АРхимЕдом и Ньютоном - один 
из величайших математиков всех времён. 

Гаучо (gaucho), бродячие пастухи в аргентинской и уругвайской ПАМПЕ, 
которые стали народными героями, известными своей отвагой и пренеб
режением к законам. Гаучо nроцветали с середины 1 8  до середины 1 9  в. 
Сначала они nасли лошадей и скот, которые скитзлись по огромным 
г1астбишам Восточных Анд. В нач. 19 в. они успешно воевали против 
испанского колониального режима, nотом дрались за КАУдильо, которым 
л риналлежала власть nосле достижения независимости. Аргентинские 
писатели восnевали гаучо, и л итература о них является важной частью 
культурного наследия Латинской Америки. 

Гоу:tрД.он (Goweг, John) ( 1 330? - 1 408. Лондон?), английский поэт. Его 
произведения, выдержанные в традициях куртуазной любви и моралисти
ческой аллегории, оказали заметное мияние на других поэтов его време
ни. Друг Гаузра Дж. Чосер называл его •нравственным Гауэром•. Его Le 
Miroir de I'Omme ( Зерцало человеческое; латинское название Specu/um medi
tantis, 1 374-78), поэма, наnисанная на французском языке, - это аллего
рический рассказ о nороках и добродетелях человека. Vox c/amantis ( Глас 
вопиющего, 1 385?) - крупная nоэма на латинском языке, в которой сильно 
ощущается умечение Гауэра поэтическим стилем Овидия. Главным nро
изведением Гауэра на английском языке является большое собрание лю
бовных историй Confessia Amantis ( Исповедь влюблённого; начато в 1 386). 

Гаханбары (Gahanbaг), в зоРОАСТРИЗМЕ семь великих nраздников, кото
рые nроводятся через равные nромежуrки времени в течение года и от
мечают смену времён года n Иране. Они символизируют семь ступеней 
создания мира: небес, воды, земли, растительности, животных и чело
века. Каждый nраздник длится пять дней. ПАРСы празднуют гаханбары 
в два эта11а, начиная с молитвенных обрядов и жертвоприношений, за
канчивая торжественным пиром. 

rawиw (hashish), галлюllИНогенный наркотический nрепарат, nроиз
водимый из смолы, добываемой из цветков некоторых видов коноnли. 
МАРИХУАНА, продукт из этого же растения, обладает значительно более 
слабым действием. Гашиш курят или жуют. Активное вещество, тетра
гидроканнабинол (ТГК) состааляет 1 0- 1 5% гашиша. 

rвaдailaxapa (Guadalajara), город с нас. 1 646 1 83 чел. ,  с пригородами 
3 677 53 1 чел. (2000). Адм. центр штата Хдлиско на заnаде Мексики. Второй 
по числу жителей город страны, расnоложен близ р. Рио-Гранде-де-Сан
тьяго на высоте ок. 1 550 м. Основан исnанцами в 1 53 1 .  Город неоднократ
но менял своё местоположение из-за постоянных нападений индейцев. 
В 1 8 1 0  город краткое время занимани отряды боровшегося за независи
мость страны М. Идмьго. С 1 940 Гnадалахара - круnный промышленный 
город и одновременно центр торгом и с.-х. продуктами. Губернаторский 
дворец, строителы:тво которого началось в 1 743. - известный памятник 
исnано-мексиканской архитектуры. В городе имеется два университета. 

rвaдonyne (Guadalupe), город с нас. 669 842 чел. (2000) в шт. Нуэво
Леон на юга-востоке Мексики. Расnоложен на высоте ок. 200 м над 
уровнем моря на р. Санта-Катарина к востоку от г. МонтЕРРЕй . Это тор
говый центр сельскохозяйственного района. 

rвaдenyna (Guadeloupe), заморский департамент Франции на востоке 
ВЕст-Индии. Нас.: 432 000 чел. (2002). Вкл. острова Бас-Тер. Гранд-Тер и 
несколько мелких. Пл .: 1 705 км', столица: Бас-Тер. К Гnаделупе отно
сятся Сент-Бартелеми и 1/1 северной части о-ва СЕн-МАРТЕН, лежащего в 
1 240 км к северу. Бас-Тер горист. порос троnическими лесами, где растуг 
хлебные и кофейные деревья, культивируется сахарный тростник. Ин
дейцы-карибы боропись с испанцами и французами много лет, в 1 674 
острова были завоёваны Францией. После кратковременной британ
ской оккупации ( на рубеже 1 8- 1 9  вв.) острова вновь отошли к Франции 
с 1 8 1 5. С 1 946 - деnартамент Франции. В последние десятилетия лиди
рующую роль в экономике играет туризм. 

Гварди Франческа (Guardi, Fraлcesco) ( 1 7 1 2, Венеция - 1 793, там же), 
итальянский nейзажист. Он и егодва брата работали вместе в процаетающей 
мастерской в Венеции: их сестра была замужем за Дж. Б. ТЬЕГЮло. Начиная 
с 1 750-х nисал ведуты (видовые картины) Венеции. Его многочисленные 



романтические городские наброски никогда не достигали популярности 
КдндлЕПо с его почти фотографической регистрацией архитекгуры Вене
uии, и его работы были оценены только после подъёма имnРЕссионизМА. 

rварнери Андреа (Guameri, Andrea), итальянский мастер музыкальных 
инструментов. С 1 64 1  по 1 654 был учеником Н. Амати. Открыв в Кремо
не собственную мастерскую, изготовлял виолы и виолончели, а также 
скрипки. Вместе с отцом работали его сыновья: Пьетро ( 1 655-1 720) и 
Джузепnе ( 1 666-1 740?). К 1 683 Пьетро переехал в Маитую и открыл соб
ственное дело, но сделал немного музыкальных инструментов. Джузеппе 
унаследовал дело своего отца в Кремоне в 1 698. Ещё при жизни Джузеп
пе его славу затмил д. СтРАДИВАРИ, хотя скрипки и виолончели Гварне
ри и сегодня высоко ценятся. Сыновья Джузеппе П ьетро ( 1 695- 1 762) и 
Бартоломео ( 1 698- 1 744) тоже были скрипичными мастерами. Бартоло
мео, которого называли Гварнери дель Джезу (del Gesц), стал одним из 
величайших скрипичных мастеров в истории: в его скрипках, которые 
славятся полнотой звука, чувствуется влияние и его отца, и Страдивари. 

rватемапа (Guatemala City), город с нас. 823 30 1 чел. ( 1 994), столичный 
район 3 1 1 9 000 чел. ( 1 999), столица Гватемалы.  Крупнейший город в ЦЕн
ТРдЛьной АмЕРИКЕ, расположен на нагорье на высоте ок. 1 490 м. Основан 
в 1 776 как столица генерал-капитанства Гватемала после того, как преж
няя столица Антигуа-Гватемала была разрушена землетрясением. После 
получения независимости от Испании она стала столицей провинции 
Центральная Америка в составе Мексиканской империи А. Итурбиде и 
позже Республики Гватемала. Это политический, культурный и хозяйст
венный центр страны. Здесь находится Университет Сан-Карлос ( 1 676). 
Среди музеев столицы - Национальный археологический музей, в ко
тором хранится редкая коллекция произведений искусства майя. Совре
менный город был значительно перестроен после нескольких землетря
сений в 1 9 1 7- 1 8;  столица вновь была сильно разрушена в 1 976. 

ТИХИЙ ОКЕАН 
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rватемапа ( Республика Гватемала) 
(Guatemala; RepuЫic of Guatemala, исп. 
RepuЬiica de Guatemala), государство в •о во 120� 
ЦЕнТРдЛьной АмЕРИКЕ. Пл.: 108 889 км'. Нас.: 
1 1  971 000 чел. (2002). Столи.ца: ГвАТЕМАЛА. Потомки инлейuев майя со

ставляют более половины населения; метисы (ладинос).  потомки сме
шанных браков испанцев и индейцев, составляют около '!, населения 
страны. Официальный язык: испанский. Религия: католицизм. Денежная 
единица: кетеаль и доллар США. Обширные равнинные пространства 
зан.имают часть полуострова Юкатан (область Петен) и побережье Ка
рибского моря на севере. Горы занимают ок. половины всей территории 
страны, они протягиваются 'lерез её центральные районы. Тропические 
дождевые леса Петена на севере богаты высококачественной древесиной 
и каучуком. Гватемала имеет развивающуюся рыночную экономику. ос
нованную преимущественно на сельском хозяйстве. Страна - ведущий 
производитель кофе в Центральной Амер11ке. Гватемала - республика, 
законодательный орган - Националы1ый конгресс. Глава государства и 
правительства - президент. Цивилизация индейцев майя, населявших 
современную Гватемалу и Юкатан, на<rинавшаяся с простых сельских 
поселений, возраст которых около 2500 лет, дости.гла высокого уровня 

развития.  Её центр находился в северном Петене, где были обнаружены 
древнейшие стелы майя и церемониальный центр ТиКдЛь. После 900 ци
вилизация МАйя пришла в упадок, испанuы появились здесь в 1 523. Не
зависимость от Испании была провозглашена колониями Центральной 
Америки в г. Гватемала в 1 82 1 .  Гватемала входила в состав Мексиканской 
империи вплоть до её nадения в 1 823. В 1 839 Гватемала стала независи
мой при первом из целого ряла диктаторов, сменявших друг друга у вла
сти вплоть до 20 в. В 1 945 к власти пришла либерально-демократическая 
коалиция, которая начала важные реформы. Попытки экспроприировать 
земли, приналлежащие владельцам из С ША ( •ЮНАЙТЕд ФРУr• ), заставили 
американское правительство в 1 954 поддержать вторжение изгнанных из 
страны гватемальцев. В последующие годы социальная революция в Гва
темала закончилась, и большинство реформ было пересмотрено. Посто
янная политическая нестабильность и насилие с тех пор характерны для 
гватемальской политики; вина за большую часть тех 200 тыс. сыертей, что 
были следствием nолитического насилия, лежит на nравительственны:х 
силах. В 1 976 погибли тысячи человек во время мощного землетрясения, 
разрушившего страну. В 1 99 1  Гватемала отказалась от своих многолетних 
претензий на обладание Белизом, и между двумя странами были установ
лены дипломатические отношения. Акты насил.ия в стране продолжи
лись после nопыток партизан захвапггь власть. Договор о перемирии был 
подписан в 1 996, но политическое насилие, включая похищения людей 
и убийства, продолжалось. Экономика все также nродолжала пребывать 
в застое в конце 1 990-х, и правительство придало статус национальной 
валюты доллару США нараду с кетсалем в 2002. 

rвепlофы и rибеппинw (Guelphs and GhiЬeUines), противоборствующие 
партии в Италии в Средние века. Гвельфы - партия, поддерживающая 
Римского папу, получила название от итальянизированного названия 
немецкой княжеской династии ВЕПЬФОВ. Гибеллины - партия сторонни
ков императоров Священной Римской империи, название происходит от 
арабского имени династии ГоrЕнштдУФЕНОв •Гибелло• по другой версии от 
названия их родового замка Вейблин ген. Гибеллины приобрели вес в Ита
лии во время правпения императора ФРИДРИХА 1 БдРбдРОССЫ, стремившего
ся утвердить императорскую власть над Северной Италией, его противни
ком был Римский папа АлЕКСАНДР 111. Противоборство гвельфов и гибелли
нов внесло вклад в конфликть1 между городами-государствами Северной 
Италии в 1 3- 1 4  вв., что отражено в Божественной комедии ДднтЕ. 

rвиана Француэска• ( French Guiana, франц. Guyane Fгan<;aise), владе
ние Франции с нас. 1 72 000 чел. (2002) на северо-восточном nобережье 
Южной Америки. Пл.: 86 504 км'. Граничит на юге и востоке с Бразилией,  
на  западе - с Суринамом, на  северо-востоке омывается водами Атлан
тического ок. Административный центр: КдйЕНнд. Большую часть поверх
ности страны занимает низкая равнина, лишь на юге появляются горы; 
вдоль побережья тянется болотистая низменность. По р. Марони прохо
дит граница с Суринамом. Население: главным образом кРЕолы. Основные 
языки: французский (офиru1альный) и креольский. 9/10 жителей - римо
католики. Первыми колонистами были испанцы, французы и голланлцы; 
в 1 667 Гвиана стала французской. Её жители получили правафранцузских 
граждан после 1 877. К 1 852 Франция начала использовать эту территорию 
в качестве места ссылки; место заключения на Ч!!Ртовом ОСТРОВЕ пользова
лось дурной славой. Гвиана в 1 946 стала заморским департаментом Фран
ции; в 1 953 колонии дпя заключённых были окончательно закрыты. 
rвида д' Ареццо (Guido d'Arezzo) (род. 990, Apeuuo? - 1050, Авеллана?),  
итальянсккй теоретик музыки. Монах-бенедиктинец, обязанностью ко
торого было обучение хористов собора в Apeuuo. Остался в истории музы
ки благодаря двум важным новшествам, которые он остисал в своём зна
менитом трактате Micrologus ( 1 026-33). Это изобретение нотного стана, 
состоящего не менее чем из двух линеек, дпя точной записи звуков разной 
высоть1, и использование при пении разных слогов как инструмента для 
запоминания музыкальных звуков разной высоты, то есть сольмиЗдЦИя. 
Знаменитая •rвидонова рука., помогающая переходить от одной ступени 
гексахорда к другой путём обозначения звуков разной высоты nри nомощи 
сочленений кисти, в дошедших до нас сочинениях Гвидо не упоминается. 

rвине• ( Гвинейская Республика; до /958Французская Гвинея) (Guiпee; 
Republique de Guinee), государство в Западной Африке. Пл.: 245 857 км2• 
Нас.: 7 775 000 чел. (2002), включая 700 000 беженцев из Либерии и 
Сьерра-Леоне. Столица: КоНАкРИ. Большинство населения составляют 
народы ФУЛЬБЕ, другие крупные этнические группы малинке, сусу, мно
го других групп.  Официальный яз.: французский. Религия: ислам. Ден. 
единица: гвкнейский франк. На западе омывается Атлантическим океа
ном. На территории Гвинеи вы:деляют четыре физико-географических 
района. Н ижняя Гвинея включает песчаное побережье и прибрежную 
плоскую низменную равнину, изрезанную лагунами с манrровыми бо
лотами. Прибрежная равнина резко повышается на восток. Здесь рас
положено плато Фута-Джаллон со средней высотой 900 м (Средняя 
Гвинея); Равнины Верх. Нигера ( Верхняя Гвинея) - плоские равнины, 
пересечённые долинами крупных рек Западной Африки ( НигЕР, Мило, 
Г дМБИЯ). Лесная Гвинея - по крытое саван новой растительностью и леса
ми поднятие на юго-востоке с высокой точкой страны г. Нимба ( 1 752 м).  
Климат экваториально-муссонный, жаркий с дождливым летом. Более 
'!, территории страны покрыты тропическим лесом. Экспортные зер
новые культуры вклю•1ают рис, бананы и кофе. Гвинея - второй в мире 
производитель бокситов. Её развивающаяся смешанная экономика 



основана на сельском хозяйстве, горной 
nромышленности и торговле. Гвинея -
м ногоnартийная республика. Законода-

150 100 IISOкм тельный орган - Национальное народное 
собрание. Глава государства - nрезИдент; 
глава nравительства - nремьер-министр. 

В 900-х народы сусу nеремешались на юг от nустыни и вытесняли ко
ренных жителей бага к Атлантическому nобережью. Мелкие гос. обра
зования сусу существовали здесь в 1 3  в. и nозже расширили своё влия
ние на nобережье. В середине 15 в. здесь высадились nортугальцы и на
чали работорговлю. В 1 6  в. на nлато Фута-Джаллон расселились фульбе; 
в 1 8  в. здесь было создано раннефеодальное государство Фута-Джаллон. 
В начале 19 в .. на территории современной Гвинеи nрибыли французы 
и в 1 849 объявили nрибрежную область французским nротекторатом. 
В 1 895 Французская Гвинея стала частью ФРАНцУзской ЗдnдДНой АФРИ
ки, в 1 946 - заморской территорией Франции, и в 1 958 независимым 
государством. После военного nереворота в 1 984, Гвинея взяла курс на 
заnадные системы уnравления. Новая конституция была nринята в 1 99 1  
и nервые многоnартийные выборы были проведены в 1 993. В течение 
1 990-х в Гвинее нашли убежище несколько сот тысяч военных бежен
цев из соседних Либерии и Сьерра-Леоне. В начале 2 1  в. межлу этими 
странами и Гвинеей nродолжают всnыхивать конфликты по воnросам 
беженцев. 

rемнев-&мсау (Ресnублика Гвинея- Бисау; до 1974 П ортутальекая Гви
нея) (Guine-Bissau; RepuЬiica da Guine-Bissau) ,  государство в Западной 
Африхе. В состав входит материковая частъ, о. Болама и о-ва Бижа
гош, расnоложенные к юга-заnаду от nобережья. Пл.: 36 1 25 км'. Нас.: 
1 376 000 чел. (2002). Столица: Бисау. Население составляют четыре глав
ных этнических груnnы - баланте, ФУЛЬБЕ, малинке и маильяк. Языки: 
nортутальекий (официальный яз.), баланте, фула, малинке и мандьяк. 
Религия: ислам; традиционные верования. Ден. единица: франк КФА. 
Большая частъ территории страны nлоская, местами заболоченная низ
менность. На крайнем юго-востоке nоднимаются отроги nлато. Климат 
субэкваториальный, с дождливым и сухим сезонами. Жизнь большин
ства животных связана с водой.  Здесь много крокодилов, змей и таких 
nтиц, как nеликаиы и фламинго. Экономика страны - развивающаяся. 
базируется nрежле всего на сельском хозяйстве. Орехи кешью и арахис 
главные с-х. КУЛЬтуры. М ногоnартийная ресnублика. Законодательный 
орган - Национальное народное собрание; глава государства - nре
зИдент, глава nравительства - nремьер-министр. Больше чем 1 000 лет 
назад nобережье Гвинеи-Бисау было заселено земледельческими nле
менами, исnользовавшими железные орудия труда. Они выращивали 
рис и были также главными nоставщиками морской соли в Заnадный 
Судан. В то же самое время территория входила в состав государства 
Мми как nлеменное объединение Габу. После 1 546 Габу было факти
чески автономиым; остатки государства существовали до 1 867. Самые 
ранние контакты с евроnейцами относятся к 15 в., когда здесь высади
лись nортутальцы, вывозившие рабов от области Гвинеи до nрибрежных 
о-вов Зёленого М ыса (Кдбо-ВЕРдЕ).  Власть nортугальцев в Гвинее-Бисау 
была незначительной, но население стремилось к суверенитету. Отме
на работорговли вынудила nортутальцев искать источники доходов во 
внутренних районах страны .  Их nродвижение внутрь страны было мед
ленным и еоnровожлалось сопротивлением местного населения. Кон-
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траль над территорией был установлен в 
1 9 1 5 .  хотя спорадическое сопротивлен11е 
nродолжалось до 1 936. Партизанская вой
на 1 960-х приnела к незавнси мост11 в 1 974, 
но в стране воцарилась политическая не
разбериха, н правительсша было свергну-
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то в результате военного nереворота в 1 980. Новая конституция была 
nринята n 1 984, и nервые многоnартийные выборы бьuш проведсны в 
1 994. Разрушительная Гражданская война 1 998 завершилась военным 
nереворотом 1 999. 

rво3ДИКО (caгnation) (Dianthus caryoplayl/us), травянистое растение се
мейства гвоздичных родом из Средиземноморья. Выращивается ради 
nриятно пахнуших цветков с бахромчать1м11 лепестками. Насч итывает
ся множество разновилностей и rибрилов садовых гвоздик. Почти не
nрерывно цветущая высокая крупноцветковая гвоздика выращивается 
на срезКУ в оранжереях: на nродажу также выращивают её миниатюр
ные разновидr-юсти. Гвоздика - одно из самых поnулярных срезочных 
растений, исnользуемых в цветочных комnозициях и для бутоньерок. 

rвоэдмка (clove), пряность, получаемая из маленьких, красновато
коричневых бутонов троnического ВЕЧНОЗЕЛЕного гвозюачного дерева 
(Sy�ium aromaticum, или Eugenia caryoplryllata) семейства миртовых. 
Дерево, как nолагают, родом с Молуккских о-вов И ндонсзии. Гвоздика 
имела большое значение на заре торговл и nряностями. С сильным аро
матом, жгуч им, острым вкусом, гвоздика ис11ользуется для ароматиза
ции многих пишевых продуктов. Гвоздичное масло иногда исnользуют 
как местное анестезирующее средство nри зубной боли.  Евгенол, его ос
новной компонент, вместе с ванилином или подсласппелем, добавляют 
в антисеmики, духи и жилкости для nолоскания рта. 

rво3ДИчные (pink family) (CaryophyUaceae), семейство цветковых расте
ний . Состоит нз 2070 вилов из 89 родов, nроизрастаюших гл. обр. в север
ных умеренных областях. Ок. 300 видов настоящих гвоздик относятся к роду 
Diamlrus: они относительно легко выращиваются, популярны в ракариях 
из-за ароматных, красивых цветков. Хотя в�шьа семейства разнообразны по 
внешнему вилу и среде обитания, общим nрюнаком большинства из них 
являются утолщения в узлах. В семейство вхоляттакже гвоздиКА садовая, ка
чим (гиnсофила), гвоздика бородатая (или турецкая), смолёвка и ПЕСЧАНКА. 

rданьск (пе"'· Данциг) (Gdansk: Daпzig). город на севере Польши с нас. 
456 574 чел . (2000, оценка). столиuа Поморских земель. Расnоложен в 
устье р. Вислд, впадающей в Балтийское море. Первое уnоминание как 
о польском городе относится к концу 10 в. В 1 3  в. - столица герцогства 
ПомЕРАНИЯ. В 1 308 захвачен рыuарями ТЕвтонского ОРДЕНА. В 1 466 Кази
мир IV вернул эти территории Польше, и Гданьск стал быстро расти . 
С 1 793 в основном находился под юрисдикцией ГJ.руссии. В годы nосле 
Первой мировой войиы стал свободным городом, уnравляемым Поль
шей. В 1 938 А. ГитлЕР nотребовал, чтобы Гданьск был возвращён Гер
мании. Отказ Польши стал nоводом для наnаден ия на неё в 1 939, что 
развязало ВтоРУЮ МИРОВУЮ войнУ. Город, сильно пострадавш11й во время 
войны, вернулся к Польше в 1 945. Ныне его nолностью восстановили, 
nостроили новые nортовые сооружения. В 1 980 в Гданьске бьUI основан 
незаnисимыii профсоюз рабочих СолИдарность. 
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rеб (Geb; КеЬ), в егиnетской религии, бог земли и материальная основа 
мира. Геб и его сестра НУТ nринадлежали ко второму nоколению божеств 
ГЕЛиополя. В египетском изобразительном искусстве его часто изобра
жали лежашим у ног бога воздуха ШУ, с Нут, богиней неба, изогнутой 
дутой над ними. Он был третьим божественным nравителем среди бо
гов, от него nроисходили фараоны. 

rеббеnьс Йоэеф Пауль (GoebЬels, ( Paul) Joseph) (29 окт. 1 897, Рейлт, 
Германия - 1 мая 1 945. Берлин), 
немецкий nолитический и государ
ственный деятель. После nолуче
ния докторской стеnени в Гейлель
бергском университете, встуnил 
в �<аuистскую nартию (НСДАП) и 
в 1926 был назначен А. ГитлеРом 
гаулейтером Берлина. Талантли
вый оратор, Геббельс также был с 
1 929 руководителем nponaгa�<nы 
НСДЛЛ и начал создавать мифи
ческий ореол фюрера вокруг имени 
Гитлера, организовывая nартийные 
демонстрации, сnособствовавшие 
обрашению масс в нацизм. После 
прихода Гитлера к власти ( 1 933), 
Геббельс был назначен министром 
народного nросвешения и про
nага�<ды и nолучил контроль над 
всем nропага�<пистским аnnаратом 
Германии. Был инициатором nро
ведения всегерманского еврейского 
логрома - •Хрустальной ночи•. Во 
время Второй мировой войны Геб- Йозеф П. Геббельс. ок. 1 935. 
белье ПроПага�<ЛИровал тотальную INTERFOTO-FRIEDRICH RAUCH, MUNICH 
войну для nоднятия боевого духа 
немецкого народа. Перед смертью 
Гитлер назначил Геббельса рейхсканцлером, но тот оставался с фюрером 
до конца. Спустя день после самоубийства Гитлера, Геббельс и его жена 
покончили жизнь самоубийством, предварительно умертвив своих шес
терых детей. 

rебраический эакон (Hebraic law), законодательные кодексы Древнего 
Израиля, сохранившисся в Ветхом ЗАВЕТЕ. Обычно выделяют три отдель
ных кодекса: Книгу Завета, Кодекс Второзакония и КодексЛевитов. Книга 
Завета находится в Исходе 20-23 и схожа с более ранним Кодексом ХАмму
РАПИ в Вавилоне. Кодекс Второзакония во Второзаконии 1 2-26 -это пере
работаиные более ранние израильские законы. Этот Кодекс был попыткой 
очистить культ Яхве ( Бога) от ханаанейского и других мияний (ВтОРОЗдКО
ния РЕФОРМА) .  Кодекс Левито в находится в частях Исхода, в Леnите и боль
шей части Чисел и ос вешает в основном церемониальную практику. 

rебридские острова (Hebrides или \\Cstem lsles; древн. EЬudae), груnпа 
островов к заnаду от Шотла�<пии в северной части Атлантического океана. 
Они разделяются �<а две группы: Внешние Гебридские о-ва и Внутре�<ние 
Гебридские о-ва, разделённые nропивом Литл-Ми�<ч. Внешние Гебриды с 
�<ас. 26 502 чел. (200 1 )  управляются Окружным советом Заnадных остро
вов. Северная часть Внутренних Гебрид относится к муниципальному ок
ругу Хайле�<п. Южная часть Внутренних Гебрид - <JЗСТЬ муниципальных 
окрутов Аргайлл и Бьют. Насчитывается более 40 островов, из которых 
населены лишь немногие; изначально были населены кельтами. Набеги 
викингов, которые привели к подчинению Норвегии, начались в 8 в. и 
продолжались до 1 266, когда эти острова отошли к Шотландии. Их эко
номика базируется на сельском хозяйстве, рыболовстве и текстильной 
nромышленности. Последняя особенно прославилась знаменитыми шот
ла�<дскими тканями ручного производства (твид). 

rебры (GаЬаг), уничижительное имя, которое иранские зороастрийцы 
получили от мусульман. Слово возможно nроисходит от арабского •Ка
фир• (•неверный•). После завоевания мусульманами Персии в 7 в., зо
роастрийцы стали отверженным меньшинством, не имеюшим социаль
ных и экономических nрав. В 19 в. они получили поддержку И�<пийских 
ПАРСОВ. Подвергались гонениям nосле Исламской фу�<даменталистской 
революции 1 978-79, в настояшее время насчитывают несколько тысяч. 
См. также: ЗОРОАСТРИЗМ И ПдРСИЗМ. 

rевара Че (наст. имя Эрнесто Геварадела Серна) (Guevara, Che; Emesto 
Guevara de la Sema) ( 14 июня 1 928, Розарио, Аргентина - о кт. 1 967, Бо
ливия), теоретик и тактик боевых действий герильи, герой революции 
Ф. КдстРО на Кубе ( 1 956-59). Родился в семье среднего класса, закончил 
мединститут в 1953, стал nутешествовать по Латинской Америке, окон
чательно nоселился в Гватемале. Свержение гватемальского nрезидента 
Х. Арбе н са убедило его в том, что США всегда будут nротив левых nрави
тельств и что только революция сможет nокончить с бедностью в Латин
ской Америке. Он уехал в Мексику, где встретил Кастро и nрисоединился 
к нему. После кубинской революции находился на нескольких ведуших 
nостах и был одним из доверенных лиц Кастро; обаятельный и харизма
тичный, он стал одним из величайшихдеятелей революции. Уехал с Кубы 
в 1965. чтобы собрать боевиков герильи в Конго. nозднее - в Боливии. 

Армия Болияии nоймала его. Полу
чил всемирную известность после 
смерти (убит в Боливии). Среди ле
вых обрёл статус героя-мученика. 

rеве11 (rubber tree) (Hevea 
brasilieпsis) ,  южноамериканское 
троnическое дерево семейства мо
лочайных. Вырашивается на nлан
тациях в троnиках и субтропиках, 
особеива в Юго-ВостО'IНОй Азии 
и Заnадной Африке, и с нач. 20 в. 
вытеснила ФИКУС КАУЧУконосный как 
главный источник натурального 
КАУЧУКА. Гевея - высокое дерево 
с мягкой древесиной, длинными 
ветвям и  nервого nорядка и толстой Че Гевара. 
КОрОЙ. МлеЧНЫЙ СОК (ЛАТЕКС), КО- LEE LOCКWOOO-alACK SТAR. 
торый медленно сочится из коры 
nри любом nовреждении, содержит 
прибл. 30% каучука, который nосле коагуляции можно nерсрабатывать 
в твёрдые изделия, напр. шины. Из латекса также изготавливают водо
неnроницаемые изделия, наnр. хирургические nерчатки. 

rerenь reopr Вмnьrеnьм Фридрих (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich) 
(27 авг. 1 770, Штутгарт, Нюртемберг - 14 нояб. 1 83 1 ,  Берлин), немецкий 
философ. Работал домашним учителем, затем занимал должность ди
ректора гимназии в Нюрнберге ( 1 808- 16) ;  nосле чего nреnодавал nре
имушественно в Берлинском университете ( 1 8 1 8-3 1 ). Его труды, nро
должавшие исследования И. КднтА, И. Г. Фихте и Ф. В. ШЕЛлингА, стали 
вершиной немецкого идЕАЛИЗМА nосткантианской эnохи. Находясь nод 
влиянием христианских идей и обладая фантастическим заласом кон
кретных знаний, Гегель нашёл место всему - логическому, nриродному, 
человеческому и божественному - в диалектической схеме, nостоянно 
движушейся от тезиса к антитезису и обратно на nути ко всё более высо
кому и богатому синтезу. Его всеохватываюшая система вамекала фи
лософию в рассмотрение всех nроблем истории и культуры, ни одна из 
которых более не могла мыслиться как независимая от философии. В то 
же время эта система лишила все вовлечённые в неё элементы и пробле
мы своей автономности, редуцируя их к символическим nроявлениям 
одного единого nроцесса, nроцесса nоиска и обретения абсолютным ду
хом самого себя. Влияние Гегеля проявилось как в nозитивном воздей
ствии, так и в модотварных критических реакциях на его учение. Среди 
важнейших работ: Феноменология духа ( 1 807), Энциклопедия философских 
наук ( 1 8 1 7) и Философия права ( 182 1  ). Гегель считается nоследним из соз
дателей великих философских систем. См. также: ГЕГЕЛь�нство. 

rеrеnь11наво (Hegelianism), разнородное философское движение, раз
витое на основе системы Г. В. Ф. ГегЕЛ�. В истории гегельянства можно 
выделить четыре этаnа. Первый этаn nредставлен гегелевской школой в 
Германии, сушествовавшей в 1827-50. В этой школе суШествовало три 
течения. Правое, или •старое гегельянство•, стремилось к согласованию 
гегельянства с ортодоксальным теизмом и консервативной nолитической 
линией. Левое. или •младогегельянство•. интерnретировало гегелевское 
отождествление рационального и действительного в революционном 
ключе. Uентристы nредпочли обратиться к интерпретациям гегелевской 
системы с точки зрения её развития и значения. Во второй фазе ( 1 850-
1 904), часто называемой неогегельянством, основную роль играли работы 
центристов. П осле того как в начале 20 в. В. Дильтей обнаружил неоnуб
ликованные рукописи раннего Ге1-еля, в Германии возникло ешё одно те
чение; эта третья фаза, гегелевский ренессанс, сместила акцент на рекон
струкцию гегелевской мысли. На четвёртом этаnе, nосле Второй мировой 
войны, возрождение марксистских исследований в Евроnе выдвинуло на 
nередний nлан ценность гегелевекого наследия для МдРI(СИЗМА. 

rёдеnь Курт (Gбdel, Kuгt) (28 anp. 1906, Брюнн, Австро-Венгрия -
14 янв. 1 978, Принстон, Нью-Йорк, США), американский математик 
и логик австрийского nроисхождения. Начал карьеру на кафедре Вен
ского университета, где в нач. 1 930-х сделал своё основаnолагаюшее 
доказательство (теоремы Гедел�) .  В 1 940 эмигрировал в США, где стал 
nреподавателем в И н-те nерспективных исследований в Принстоне. 
Здесь nодружился с А. Эйнштейном и стал заниматься обшей теорией 
относительности и nоиском решений некоторых уравнений Эйнштей
на. Тихий и скромный человек, Гедель сначала не nонял важности своих 
теорем,  а впоследствии отказывался от многих наград, присуждавшихся 
ему за его открытие. 

rёдеn11 теоремы (Gбdel's theorem), теоремы о неnолноте, nринцип основ 
математики. Одно из наиболее важных математических открытий 20 в., 
устанавливают невозможность оnределения ПОЛJIОЙ системы аксиом, ко
торая была бы также совместной ( неnротиворечивой). Любая формальная 
система (напр., комnьютерная программа или набор математических nра
вил и аксиом), достаточно мошная для генерирования имеюших смысл 
утверждений, может генерировать утверждения, являюшиеся истинными 
(непротиворечивыми), но не имеюшими строгого доказательства внутри 
данной системы. Как следствие, математика не может быть со:шана на 
абсолютно строгой основе. Названы по имени К. Гедел�. оnубликовавше-



го их доказательство в 1 93 1 .  и сразу же оказали мияние на философию 
(особенно логику) и др. науки. Область nрименения теорем Геделя всё ещё 
nродолжает обсуждаться. 

rедеон (Gideon), судья и герой Древнего Израиля, чьи дела оnисаны в 
ветхозаветной Книге Судей. Книга содержит две версии жизни Гедеона. 
По nервой версии он возгламял род Манассии в nобедоносной войне 
nротив мадианитян, затем создал идол из военных трофеев и ввёл Израиль 
в nорочиость и расnущенность. По др. версии, он заменил культ местного 
бога, Бдд11д, на культ Яхве ( Бога Израиля), и сила Яхве nомогла его роду 
разбить мадианитян.  

rеэира (Эль-Джазира) (Geziгa: AI-Jaziгah), область в восточной части 
центрального Судана, южнее слияния рр. Голубой Нил и Белый Нил. 
Участок одного из самых больших ирригационных nроектов в мире. На
чат англичанами в 1 925. Согласно nроекту, воды Голубого Нила расnре
деляются через сеть каналов и канав обшей nротяжённостью 4300 км. 
Благодаря этому Гезира - наиболее nродуктивная сельскохозяйствен
ная область Судана. 

rей д>кон (Gay, John) (30 июня 1 685. Барнстеnл, Девон, Англия - 4 дек. 
1 732, Лондон), английский nоэт 
и драматург. Потомок древней, но 
обедн,вшей девонширекой семьи, 
был отдан в учение к ло11донскому 
торговцу шёлком и бархатом, но 
вскоре был освобождён от обязан
ностей nодмастерья. Стал одним из 
основателей журнала Британский 
Аполлон (The British Apollo). Выnус
тил nоэтические сборники Сельские 
радости ( 1 7 1 3 ) и Расхожее ( Trivia, 
1 7 1 6). Более всего знаменит сво
ей баллалной оnерой Опера нищих 
( The Beggar's Opera, I 72M). которая 
выдержала 62 nредставления ('11'0 
было no тем временам рекордом). 
Эта nьеса, музыку к которой нагlи
сал Джон К. Пеnуш ( Pepusch; 1 667-
1 752), - циничный рассказ о ворах 
и бандитах с большой дороги, отра
зивший, как в зеркале, моральную 
деградацию общества. Успех этой 
оnеры стал вехой в истории музы
кального театра. Опера ншцих была 
nеределана Б. БРЕХТом и К. ВАйЛЕМ 8 
Трёхгрошовую оперу ( 1 928). П охоро
нен в Вестминетерском аббатстве. 

Дж Гей, картина Уильяма Айкмана; 
Шотландская национальная 
nортретная галерея, Эдинбург. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ШОТЛАНДСКОИ 

rейбn Уиnь11м Кларк (GaЬJe (WiJ- НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОРТРЕТНОИ iАЛЕРЕЕИ. ЭДИНБУРГ 
liam) Claгk) ( 1 февр. 1 90 1 ,  Калис, шт. 
Огайо, С Ш А - 1 6  нояб. 1960, Голливуд, шт. Калифорния ) ,  американский 
киноактёр. Дебютировал на Бродвее в 1 928. в 1 930 nриехал в Голливуд. 
Студия М ГМ nоначалу исnытывала в отноше11ии 11его сомнения. но всё 
же nодnисала контракт, и Гейбл начал сниматы:я в ролях романтических 
героев. Его триумфом стал фильм Это случилось одпажды ночью ( 1 934. 
nремия •Оскар•). Сарказм, мужественность, обаяние Гейбла очаровыва
ли и мужчин, и женщин: вскоре актёра стал11 называть • Королё�н. Среди 
его 70 фильмов: Мятеж на •Баунти• ( 1 935), Сан-Франциска ( 1 936). Сара
тога ( 1 937) и.  наиболее памятный. Унесённые ветром ( 1 939). После смер
ти своей третьей жены К. Ломбард. nерестал сниматься в кино и nосту
nил на службу в Боенно-воздушные силы. Гейбл был награждён крестом 
•За лётные боевые заслуги• ( Distinguished Flying Cross) и Леианионной 
медалью (Аiг Medal) за выnолнение заданий по бомбёжке nрот11вника во 
время войны. Позже вернулся в fолливуд. снимался 11 главных ролях в 
фильмах Маклеры ( 1 947). Могшtбо ( 1 953). Неприкаянные ( 1961  ). 

reйrep Авраам (Geiger, Abгaham) (24 мая 1 8 10, Франкфурт-на-Майне. 
Германия - 23 окт. 1 874, Берлчн), немецкий еврейский теолог. Служил 
раввином в Висбадене с 1 832 и в Бреслау в 1 838-63. Помог основать тео
логический журнал в 1 835 и стал его редактором. Гейгер настоял на необ
ходимости упрощения ритуалов, nроведения шггургии на родном языке 
и особом значении nророческих произведений, таких как суть ИУДАИЗМА. 
также nодчеркивал nроцесс изменений 11 роста в еврейском релипюзном 
СОЗНаНИИ, ОС'!. идеи В РЕФОРМИСТСКОМ ИУДАИЗМЕ. 

reйrepa счётчик ( Гейгера - М юллера счётчик), устройство. исnользуе
мое для детектирования и nодсчёта индивидуальных частиц в радиоак
тивном ИЗЛУЧЕНии (радиации). Изобретён нем. физиком Хансом Гейгерам 
( 1 882- 1 945) и вnоследствии усовершенствованный nри участи11 Вальте
ра М юллера. П редстамяет собой наnолненную газом металлическую 
трубку с натянутым no её оси проводам, к которому nриложе но высокое 
наnряжение. Когда частицы метают в трубку. они создают в I'ЗЗС боль
шую лавину ионизАции, который затем разряжается nосредством корот
кого электрического имnульса. Трубка nроизводит одинаковый no вели
чине выходной импульс для каждой заряженной часпшы. nроходящей 
через газ, nоэтому её nримене�1ие nолезно лля детектирования отдель-
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ных частиц. Счётчик Гейгера сnособен указывать более низкие уровни 
рапнаци и,  чем это возможно с nомощью других тиnов детекторов. 

rейдеnьберr (HeideiЬerg), город на юго-заnале Германии с нас. 
1 4 1  509 чел. (2002, оцен.). Расnоложен на р. НЕККАР, nравом nритоке Рейна. 
Вnервые уnоминается в летоnисях в 1 1 96, был стоЛiшей Рейнского ПФАЛь
ЦА и резиденцией выборнЬIХ nфальцграфов до 1 720. В 16 в. стал нентром 
гермаНСКОГО КАЛЬВИНИЗМА. 8 1 622 ВО ВреМЯ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОйНЫ ( 1 6 1  S-48) 
был разорён, в 1689 и 1 693 nострадал от французов. В нём расnоложены 
основная архитектурная достоnримечательность - ГеЙllельбергский за
мок ( 1 3  в.) и старейший в Германии ГЕйдЕЛЬБЕРГСкий УНИВЕРСИТЕТ ( 1 386). 

rейдеnьберrский университет им. Kapna Руnрехта ( Heidelbeгg, 
University or, Germaп Rupгecht-Kaгi-Universitat HeideiЬerg), автономный 
университет в ГеЙllельберге, Германия. Открыт в 1 386 no образцу ПА
Рижского УНИВЕРСИТЕТА. Первый коллепж был открыт при ордене цистер
цианцев. Университет пришёл в упадок в 1 7- 1 8  вв .. nрестижным стал 
nосле реорганизании в начале 1 9  в . .  центр науки. nрава и философии. 

rейдрих Рейнгард Тристан Ойrен ( Heydгich, Reinhard (Tristan Euge11)) 
(7 марта 1 904. Галле, Германия - 4 июня 1 942. Прага), один из руководи
телей не\fецких сnецслужб, обергруnnенфюрер СС ( 1 94 1  ) .  В 1 922 nосту
nил на службу 8 ВМФ, но в 193 1  no решению Суда чести уволен в отстав
ку. В 1 932 возглавил Службу безоnасности (СД) в составе СС. В 1 936 объ
единил 1 10д своим руководством СД, гестаnо и криминальную nолицию, 
которые в 1 939 вошли в состав единого Главного уnрамения имnерской 
безопасности. Ближайший сотрудник и замесппель Г. ГиммлЕРА. Извест
ный своей жестокостью к «Врагам р61ха», в nервые голь1 Второй мировой 
войны организовывал массовые казни на оккуnированных территориях 
и nолучил nрозвище •Палач•. В 1 942 nредседательствовал на ВАНЗЕйской 
конФЕРЕнции . Назначенный заместителем имnерского nротектора Боге
мни и Моравии. был yб1rr чешскими nатриотами. В ответ на его убийство 
немцы уничтоЖ11ли деревню Лидице, где было казнено ок. 200 человек. 

rейэеnь Теодор Сьюсс (псевд. д-р Сьюсс) (Geisel, Theodoг Seнss: Dг. 
Seuss) (2  марта 1 904, Спрингфилд, шт. М ассачусетс, С Ш А  - 24 сент. 
1 99 1 ,  Ла-Холла, шт. Калифорния), американский nисатель и иллюстра
тор. Учился в Дармутском колледже и асnирантуре Окефордекого ун-та. 
В 1 927 начал работать в качестве независимого художника-карикатури
ста. иллюстратора и nисателя. Под своим nсеаnонимом •доктор Сьюсс» 
написал серию nоnулярных детских книг. героями которЬIХ были не
обычные существа, плод воображения nисателя; в ЭTi'IX книгах также 
встречается много необЫ'IНЫХ слов. Первой из этих книг была О том. 
что я видел на Малберри-стрит ( 1 937). за которой с огромным усnехом 
nоследовали Слон Хортон высиживает яйцо ( 1 940), Кот в колпаке ( 1 957). 
Гринч, который украл Рождество ( 1 957). Ертель- Тертель ( 1 958) и Зёлепая 
яичница с ветчиной ( 1 960). Эти настояшие детские бестселлеры. а также 
nосмертно изданная книга О, ты туда поедешь ( 1 993), сделали Гейзеля 
самым nопулярным детским nисателем в мире. • 

rейэер (geyseг) (исл. •мчаться вnерёд•) ,  горячий источник, изнергаю
ш"й (часто нерегулярно) струи пара и воды, обычно связанный с недав
ней ву,1Канической активностью. Образуется из-за нагрева nодземных 
вод. контактирующих или очень близко nодходящих к МАГМЕ. Зарегист
рированы выбросы гейзера на высоту SOO м. более обычны высоты 50 м 
( наnр .. Старый Служака (Oid Faithfнl) в Йеллоустонском националь
ном nарке, США). И ногда гейзер nроямяет чрезвычайно регулярный 
и nредсказуемый характер nеремежающейся активности и извергается 
в течение нескольких минут каждый час. 

rейnюссаки11 (lшckleЬerry) (Gaylиssacia), небольшой ветвистый ягодный 
кустарничек семейства вересковых. По внешнему виду наnоминает чер
нику, к которой близок системати<1ески. Приносит мясистые nлоды с 1 0  
орехаnодобными семенам.,,  чем отличается от голУБики. Н а  севере США 
обычна G. Ьассаrа. называемая также гейлюссакией ягодной. На юге США 
растёт роnственная голубика мелколистная ( red huckleЬerry),  которую час
то называют южной клюквой (southem cгanЬerry). 

rейне rенрих ( Heine, Heiлrich) ( 1 3 дек. 1 797. Дюссельпорф. Пруссия - 1 7  
февр. 1 856. Париж). немецкий nоэт. Родился в еврейской семье. но nозже 
nринял протестантизм, чтобы иметь возможность nодниматься no соци
альной лестнице. к чему. вnрочем, никогда не стремился. Международную 
литературную известность nолучил благодаря своей Книге песен ( 1827), 
nроникнутой то романтикой. то горечъю любовной nоэзии. Его nроза Пу
тевые картины в 4-х п. ( 1 826-31 ) nородила множество nодражаний. После 
1 83 1  жил в Париже. Его статьи и исследования по различных социальным 
и nолитическим воnросам, во многих из которых он критически высказы
вался о неменком консерватизме, nодвергзлись цензуре даже во Франции, 
а немецкие шnионы nостоянно следили за ним и в Париже. Его второе 
собрание стихотворений Новые стихи ( 1 844) отразило его живой интерес 
к nолитике. Его третий сборник Романсеро ( 1 8 5 1  ), который состам е н из 
стихотворений, наrтисанных в nериод, когда у Гейне ухудшилось здоровье 
и он исnьrrьrвал серьёзные финансовые затруднения, заметно более nесси
мистичен и тем не менее был nринят читающей nубликой очень теГUJо. Гей
не считается одним из величайших лирических nоэтов Германии; многие 
из его стихов nоложены на музыку такими комnозиторами. как Ф. ШУБЕРТ, 
Р. ШУМАН и и. БРАМС. 



Гейнсборо Томас (GainsЬorough, 
Thomas) (крещён 14 мая 1 727, Сад
бери, Анrлия - 2 авг. 1 788, Ло>�дон) ,  
английский живоnисец. В возрасте 
1 3 лет оставил свой родной Суф
фолк для учения в Ло>�доне. К 1 750, 
вернувшись в Суффолк, лолучил 
известность как лортретист и nей
зажист. П исал nейзажи для удоволь
ствия; лортрет был его профессией. 
В 1 759 леребрался в фешенебельный 
курорт Бат, где его работы могла ви
деть более широкая и состоятельная 
nублика. В 1 768 стал одиим из ос
нователей Королевской Академии 
искусства. Им создан элегантный, 
строгий стиль nортрета под вnечат
лением Вдн ДЕйКА, влияние которо
го ощущается в таких работах, как 
знаменитый Голубой мальчик ( 1 770). 
В 1 774 nереехал в Ло>�дон и стал лю
бимцем королевской семьи, nред- •Утренняя прогулка" Томаса 
nочитавшей его официальному nри- Гейнсборо, масло, холст, 1 785; 
дворному художнику Дж. РЕйноJЩсУ. Национальная галерея, Лондон. 
Его любовь к nейзажу возникла из 
изучения ГОЛЛандСКИХ худОЖНИКОВ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
1 7  В. И позднее РУБЕНСА, чьё ВЛИЯНИе СОВПА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 
очевидно в Водопое ( 1 777). Им вы-
nолнено много nейзажных рисунков различньiМи средствами; в nослед
ние годы nисал также морские виды, картины на ласторальные сюжеты 
и детские nортреты. 

Гейтс &иnn (полное и.мя Уильям Генри Гейтс 1 1 1 )  (Gates, Bill; William 
Henry Gates 1 11) (род. 28 окт. 1 955. Сиэтл, шт. Вашингтон, США), амери
канский программист и бизнесмен . Подростком он nомог комnьютери
зировать систему выдачи зарnлаты в своей школе и основал компанию, 
которая продавала системы учёта трафика местному правительству. В 1 9  
лет он бросил Гарвардекий университет и совместно с Полом Аллсном 
(род. 1 954) основал компанию Microsoft ( МдйкРОСОФТ) .  Эра доминиро
вания этой комnании в области м икрокомпьютеров началась с того. 
что в 1 980 Гейтс лицензировал компании IBM операционную сиетещ 
MS-DOS для исnользования в nервом переональном компьютере 1 В М  
Р С .  Являясь круnнейшим держателем акций Microsoft, Гейтс в 1 986 за
работал миллиард и за 1 О следующих лет стал самым богатым частным 
лицом nланеты. Начиная с 1 995 он сконцентрировал усилия M icrosoft 
на разработке программных решений дЛЯ ИнТЕРНЕТд, кроме этого он вы
вел свою компанию на рынок компьютерного апnаратного обесnечения 
и компьютерных игр, выпустив игровую приставку ХЬох. В 1 999 он вме
сте с женой создал круУlнейший в США благотворительный фонд. 

Гейтс Гораqио (Gаtеs, Hoгatio) ( 1 728, Молдон, Эссекс, Англия - 10апр. 
1 806, Нью-Иорк), американский военачальник, генерал, выходец из 
Англии. Служил в английской армии во время войны с французами и 
индейцами. В 1 772 эмигрировал в Вирлжинию, где перешёл на сторону 
колоний. Был nроизведён в генерал-адъютанты Революционной армии 
( 1 775) и стал преемником генерала Ф. Шайлера в Нью-Йорке ( 1 777). 
С помощью Б. АРнольдА добился капитуляции британских сил nод ко
мандованием Д. БЕРГОйнд в СдРАтогском СРАЖЕнии ( 1 777). Затем Конгресс 
избрал Гейтса л резидентом Военного совета. Сторонники Гейтса, вклю
чая Т. Конвея, стремились сместить Дж. Вашингтона, nоставив на его 
место Гейтса, но этот nлан nровалился, и Гейтс вернулся в свои войска 
в Нью-Йорк. В 1 780 был nереведён на Юг, откуда nытался вытеснить 
английские войска nод командованием Ч. КоРнуоллисА, но был разбит 
в сражении nод Камленом в Южной Каролине. По его итогам было на
значено официальное расследование, но никакого обвинения так и не 
было nредъя.влено. Удалился на nокой в Вирлжинию, затем, в 1 790 осво
бодив с1юих рабов, возвратился в Нью- Йорк. 

Гейтскеnn Хью Тодд Нейnор (Gaitskell, Hugh (Todd Nayloг)) (9 anp. 1 906, 
Лондон - 18 янв. 1%3, там же), английский nолитический деятель, лей
борист П реnодавал nолитэкономию в Лондонском университете; во время 
Второй мировой войны - главный nомощник министра торговли. В 1945 
избран членом Палаты общин. В 1 947-50 министр топлива и энергетики, в 
1 950-5 1 министр финансов. Сменив в 1955 К. Эттли на nосту лидераЛейбо
ристской nартии, Гейтскелл воссоединил партию и способствовал смягче
нию её nолитики в соответствии с концепцией •сотрудничества классов•. 

Гекконы (gecko) (Gekkonidae),  семейство ящЕРИц, около 750 видов. Ма
ленькие, активны ночью, кожа мягкая. тело короткое, крепкое, голова 
большая, ноги тонкие, на пальцах имеются подушечки-лрисоски. На nоду
шечках находятся крошечные, волосовидные выросты, которые nозволяют 
гекконам nодниматься на абсолютно гладкие, вертикальные nоверхности 
и даже ходить по nотолку. Длина тела 3- 1 5  см (с хвостом. Их тело обычно 
бледно окрашено, с nреобладанием серого, коричневого или белого цвета). 
Расnространены широко, встречаются от nустынь до тропических лесов. 
Иногда гекконов содержат как домашних животных: в домах они уничто
жают различных насекомых. 

Гексnи Томас Генри (Хаксли) (Huxley, Thomas Henry) (4 мая 1 825, 
Илинг, Миддпсекс, Англия - 29 июня 1 895, Истборн, Суссекс), англий
ский биолог. Сын nедагога, лолучил диплом врача. Работал хирургом в 
тоnографической экспедиции в южную часть Тихого океана ( 1 846-50), 
во время которой интенсивно изучал морские организмы, затем мно
го лет nреподавал в Королевской горной школе в Лондоне ( 1 854-85). 
В 1 850-х nрославился своими работами об индивидуальности животных, 
особенно моллюсков, методах nалеонтологии, методах и nринцилах нау
ки и научного образования, строении и функциях нервов и о череnе nо
звоночных. Один из самых ранних и npeдaiOIЪIX защитников дарвиниз
ма; в 1 860 его дебаты с еnискоnом Сэмюэл ем Уилберфорсом (WIIЬerforce) 
nривлекли к себе внимание широких кругов общественности. В 1 860-х 
внёс ценный вклад в лалеонтологию и биологическую классификацию, 
особенно rгrиц. В конце жизни обратился к теологии; ему nриписывают 
создание слова агностик, которым он характеризовал свои собственные 
взгляды. Гекели - один из немногих учёных, имевших такое большое 
влияние в такой широкой области научных интересов, а также в общем 
движении мысли и действия своего nоколения. 

Гектор ( Несtог), в греческих легендах старший сын ПРидмд и ГЕКУБЫ, 
муж Андромахи и главный воин Троянекой армии. В Илиаде ГомЕРА он 
известен не только своей военной доблестью, но также благородством 
характера. Он был любимцем АполлонА, который nомог ему убить в бит
ве Патрокла, друга Ахиллеса; за это Ахиллес убил Гектора в бою и nро
волок его обнажённое тело вокруг стен Трои. 

Гекуба (Hecuba), в греческих легендах жена Троянекого царя ПРиАмА 
и мать ГектоРА. В конце ТРОянекой войны её взяли в плен. По ЕвРИnидУ, 
её младший сын Полидор был отдан Полиместору, фракийскому царю, 
чтобы тот заботился о нём. Когда она nрибыла во Фракию, то узнала, что 
Полидор был убит. В отместку она ослеnила Полиместора и убила его 
двоих сыновей. По другой версии легенды, nозже она была nревраше�<а 
в собаку, а её могила около Геллеслонта стала ориентиром лля кораблей. 

Геnий (heUum), химический ЭЛЕМЕНТ, химический символ Не, атомный 
номер 2. И нертный газ, без цвета, заnаха и вкуса, совершенно нереак
ционнослособный и не токсичный. Был вnервые обнаружен в 1 868 ме
тодом сnЕктРОСкоnии в атмосфере Солнца. Второй элемент по лёгкости 
и по расnространённости во Вселенной после водорода. Содержится 
в атмосфере в очень малом количестве, однако его содержание в ПРИ
Родном ГАЗЕ доходит до 7%. Гелий является nродуктом радиоактивного 
расnада (см. РАДИОАКТивность) и исnользуется в гелиевом датировании. 
Применяется в качестве инертного газа в сварочных работах, ракетных 
двигателях, аэростатах, в барокамерах, водолазном деле, газовой хрома
тографии, светящихся вывесках и в КРИОГЕНИКЕ. Жидкий гелий, который 
существует только nри темnературе ниже -268,9 ·с, nримерно на 4 ·с 
ВЫШе АБСОЛЮТНОГО НУЛЯ, ЯВЛЯеТСЯ «КВЗНТОВОЙ ЖидКОСТЬЮ• (СМ. КВАНТОВАЯ 
мЕХАниКА), обладающей уникальными свойствами, в том числе СВЕРХТЕКУ
чЕстью, СВЕРХПРОВодимостью и nрактически нулевой вязкостью. 

Геnикон ( Helicon, Mount ) ,  гора на востоке центральной части Греции, 
часть горного хребта Геликон, nродолжение высокогорной гряды Пар
нас. Расnоложена вбшш1 Коринфского залива; высота 1 749 м. В Древ
ней Греции считалась местом nребывания МУЗ. По мифологии древних 
греков, у nодножия Геликона находились волшебные источники Ага
ниnnа и Гиnnокрена. забившие от удара коnыта коня Пегаса и обладав
шие чудесным свойством вдохнов:пять nоэтов. 

Геnиопоnь (библ. Он) ( Heliopolis; Оn), древний священный город в Егип
те. Город, развалины которого расположены к северо-востоку от КдиРА, 
бьut nосвящён егиnетскому богу Солнца Ра. Храм бога Солнца в Гелиоnо
ле по своим размерам уступал только храму Амона в ФиВАХ, и его жрецы 
обладали огромным влиянием. В nериод Нового царства храм стал хра
нилищем царского архива. Из сохранившихся nамятников обелиск Сену
серта 1 является древнейшим. Два обелиска бьutи возведены Тvтмосом 111 и 
известны сейчас как И глы Клеоnатры. Одна из них украшает набережную 
Темзы в Лондоне, вторая стоит в Центральном nарке Нью-Йорка. 

Геnиос ( Helios), бог солнца в Древней Греции. Он ездил на своей ко
леснице с востока на заnад по небу каждый день и nлавал через океан 
каждую ночь в огромной чаше. Особенно ему nоклонялись на Родосе, 
где он считался главным богом уже в 5 в. до н. э. В Греции он nозже был 
вытеснен Аnоллоном. Римляне nоклонялись ему как Солю. 

Геnьветическа11 респубnика (от древнего названия Ш вейцарии -
Гельвеция) ( Helvetic RepuЬiic), унитарная республика, существовавшая на 
территории Ш вейцарии в 1 798- 1 803. Основана nосле захвата Швейцарии 
армией революционной Франции. Система управления бьutа создана по 
образцу французской ДиРЕктоРИи. В 1 802 nосле вывода французских войск 
nочти во всех кантонах всnыхнуло восстание, и в 1 803 НАПОЛЕОН издал Акт 
о медиации, по которому Ш вейцария возвращалась к старому кантональ
ному устройству и становилась союзом государств. 

Гёnьдерnин Иоrанн ХристианФридрих (Hбldeгlin, (Johann Christian) 
Fгiedrich) (20 марта 1 770, Лауффен-ам-Неккар, Нюртемберг - 7 июня 
1 843 , Тюбинген), немецкий nоэт. Должен был nринять священнический 
сан, но ощутил в себе больше склонности к греческой мифологии, чем 



к христианской догме. В 1 793 nод
ружился с Ф. ШиллЕРОМ, который 
nомог ему оnублиховать его ранние 
nоэтические nроизведения. Его 
nроизведения отличает страстность 
и эксnрессивность; то же характер
но и дЛЯ его единственного романа 
Гиперион ( 1 797 -99), незавершённой 
трагедии Смерть Эмпедокла и ряда 
од, элегий и nоэтических nерево
дов. В этих nроизведениях адаnти
ровал древнегреческие nоэтические 
размеры к немецхаму языку; в них 
скорбел о том, что мир идеальной 
греческой античности утрачен на
всегда. Его nоведение стало неста
бильным ,  с 1 805 страдал от неизле
чимой шизофрении; nоследние 36 
лет жизни nровёл в доме некоего 
nлотника, nодвергаясь nристуnам 
болезни. Почти не nризнанное nри 
жизни, его творчество было nреда
но забвению вnлоть ДО 20 В., КОГда 
его nризнали одним из тончайших 
немешсих лирических nоэтов. 

rеманrмома (hemangioma), врож

Фридрих Гёльдерлин, nастель Франца 
Карла Химера, 1 792; Национальный 
музей Шиллера, Марбах, Германия. 

дённая доброкачественная ОПУХОЛЬ, 
ЛЮБЕЗНО nРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАnЬНЫМ 

образованная кровеНОСНЫМИ сосу-
МУЗЕЕМ ШИЛЛЕРА. МАРБАХ. ГЕРМАНИЯ. 

дами кожи. Каnиллярная гемангио-
ма (невус, родимое nятно), неnравильная масса из КАПилляРОВ от розового 
до тёмно-фиолетового цвета, расnоложенная на голове, шее или лице 
вровень с кожей.  Размер и форма варьируют. Такие гемангиомы с возрас
том становятся менее заметными или исчезают. Незрелая, или nростая, 
гемангиома, красноватое скоnление расширенных мелких кровеносных 
сосудов, растёт nервые шесть месяцев и может изъязвляться, но обычно 
nроходит nосле nервого года. Кавернозная гемангиома, неnлотная крас
новато-синяя nриnоднятая масса из более круnных кровеносных сосу
дов, может располагаться в коже или в слизистых оболочках, мозге или 
внутренних органах. Полностью развитая к моменту рожления, она редко 
малиrnизируется. Гемангиомы часто удаляют методами косметической 
хирургии. 

rемара (Gemaгa), комментарии на МишнУ, собрание еврейских зако
нов. Наnисаны еврейскими учёными Палестины и Вавилании в 200-
500, их nечатают в важиых отрывках Мишны. См. также: ТАЛмУд. 

rематоnоrм• (hematology), отрасль медицины, изучаюшая nр11роду, 
функции и болезни кРОви. Охватывает клетки крови и состав сыворотки 
крови, nроцесс коАГУляции, образование клеток крови, синтез ГЕМОГЛОБИ
НА и всевозможные нарушения. М. Мальnиги в 1 7  в. вnервые исследовал 
красные клетки крови (эРИТРОциты). В 1 8  в. английский физиолог Уиль
ям Хьюсон ( 1 739-74) исследовал л имфатическую систему и свёртыва
ние крови. В 19 в. было установлено, что костный мозг является местом 
образования клеток крови, и были идентифицированы такие болезни 
крови, как АНЕМИЯ и ЛЕйкоз. В начале 20 в. была обнаружена система 
груnп крови АВО и было изучено влияние nитания на образование кро
ви. Послевоенные исследования были nосвяшены изучению nрироды 
болезней крови и улучшению их лечения, а также исследованию синтеза 
гемоглобина и роли ТРОМБОцитов в nроцессе свёртывания крови. 

rематурм• (hematuria), nрисутствие крови в моче. Обычно указывает на 
nовреЖдение или болезнь nочек или другой части мочевой или , у мужчин, 
реnродуктивной системы. Может быть следствием инфекции, восnале
ния, оnухолей, nочечных камней или других заболеваний. По тому, как 
выглядит кровь и когда она nоявляется в струе мочи, оnределяют место 
nоражения - мочеисnускательный канал, мочевой nузырь или nочка. 

rемоrnобмн (hemogloЬin), БЕЛОК крови многих животных (у nозвоночных 
содержится в красных кровяных клетках), nереносящий кислоРОд от лёг
ких к тканям. Имеет ярко-красный цвет nри соединении с кислородом и 
фиолетово-синий в бескислородном состоянии. Каждая его молекула со
стоит из глобина (тиn белка) и четырёх остатков гема. Ге м, сложное гетеро
циклическое соединение, nредставляет собой органическую молекулу -
nроизводное nорфирина - с атомом ЖЕЛЕЗА в центре. По видоизменён
ным гемоглобинам (см. СЕРПОВидно-клЕТОЧНАЯ АНЕмия) можно nроследить 
миrрации человека и изучать генетические связи междУ nоnуляциями. 

rемоnмтическа• 6оnе3нь но•ораждённых (erythroЬ\astosis fetalis: 
hemolytic disease of the newЬoгn) ,  АНЕмия новорождённых, возникаюшая 
в случае, когда организм беременной женщины nроизводит АнтитЕЛА к 
АНТИГЕНУ красных кровяных телец nлода. У резус-отрицательной жен
шины может развиться иммунная реакция nосле nервой беременности 
резус-nоложительным nлодом (РЕЗУС-ФАКТОР) с её же групnой крови no 
системе АВО (груnnы крови АВО), когда красные кровяные клетки nлода 
nоnадают в кровоток матери, обычно во время родов. Если оnределение 
ГРУПnы КРОВи nоказывает несовместимость, матери nосле родов вводят 

nротиворезусные антитела, чтобы уничтожить эритроциты nлода и та
ким образом nредотвратить неnриятности nри будушей беременности. 
Если nри дмниоцЕНТЕЗЕ выявляются продукты распада кровяных клеток. 
nлоду nеред рождением nерсливают резус-отрицательную кровь или 
nроводят обменное nереливание крови nосле рожления, чтобы сnасти 
жизнь ребёнка. Н есовместимость груп n АВО встречается чаше. но обыч
но имеет менее серьёзные nоследствия. 

rеморраrическа• nихорадка (hemorrhagic feveг). болезнь с высокой 
лихорадкой и КРОвоизлияниями во внутренних органах и в коже. Вызыва
ется несколькими вирусами (среди них наиболее известны ЭБОЛА, дЕНГЕ 
и ж�тАя лихоРАДКА), которые nереносятся клещами. москитами или жи
вотными. Н ачальные симnтомы могут включать головные, мышечные, 
суставные и абдоминальные боли: тошноту и рвоту: nотоотделение и 
жажду; а также симnтомы, наnоминающие nростуду. Начинается вне
заnно и может вызвать тя:Жёлое nоражение nочек. У тяжело больных 
могут развиться шок и неврологические нарушения. 

rеморрой (hemorrhoid, pile), скопление расширенных вен, снабжаю
щих анальный канал. Может развиваться в результате инфекции или 
увеличенного внутрибрюшного давления (наnример, nри беременно
сти или nодьёме тяжестей).  С небольшим геморроем можно бороться с 
nомощью мазей, слабительных и ванночек. Если наблюдаются тромба
образование, кровотечение или боль, необходимо хирургическое удале
ние. Внутренний геморой с небольшой иннервацией можно разрушить 
несколькими сnособами без анестезии. Внешний геморой, расnоложен
ный под кожей, удаляют nод местной анестезией. 

Гемофиnм11 (hemophilia), наследственное заболевание, характеризуюшееся 
кровоточивостью и вызымемое нехваткой факторов свёртывания крови. 
Недостаток фактора Vlll вызывает классическую гемофилию: дефицит фак
торов IX или Xl вызывает другие виды гемофилии. Первые дм тиnа заболе
вания сцеnлены с nолом; третий носит доминангный характер наследования 
и возникает у женшин так же часто, как и у мужчин. При r могут возникать 
сnонтанные кровотечения. Даже тривиальный nорез может вызвать оnас
ную для жизни nотерю крови. [lля nрекрашения кровотечения nрименяют 
лекарства. При большой nотере крови требуется nереливанис крови. 

rемофмnус (Haemophilus), род мелких nалочковидных БАКТЕРИй. nаразитов 
дыхательных nутей теnлокровных животных и человека, а также некоторых 
холоднокровных животных. Есть аэробы и анаэробы. Гемофильная nалочка 
(Н. inj/uenzae) вызывает у маленьких детей такне тяжёлые бактериальные 
болезни, как менингит, отиты и nневмония. Другие виды Haemopllilus вызы
вают улюдей заболевания, nередаваемые nоловым nутём, наnример мягкий 
шанкр. Есть ВIШЫ - возбудители вторичных инфекций nосле гриnпа. 

rен (gene). единиuа НАСЛЕДСТВЕнности, занимаюшая оnределённое nо
ложение в хРОмосомЕ. Роль генов состоит в уnравлении синтезом БЕЛКА. 
Гены образуют молекулу ДНК, за исключением некоторых вирусов, кото
рые вместо ДН К содержат молекулу РНК. Последовательность азотистых 
оснований в uепи Д Н К  ямяется генетическим кодом. Если необходимо 
синтезировать продукт оnределённого гена, часть молекулы ДН К, содер
жащая этот ген. расплетается. и на нём по nринциnу комnлементарности 
образуется цеnочка матричной Р Н К. которую называют ещё информа
ционной РН К (иРНК) .  Эта молекула Р Н К  движется к рибосомам. где 
синтезируется белок. Другим тиnом Р Н К  я:вляется трансnортная Р Н К  
(тРН К ) .  nодносяшая к иРН К оnределённые Аминокислоты, которые со
единяются в nеnтидные цепи, строительные блоки белков. Эксnеримен
ты показали. что внутри клетки многие гены почти всё время неактивны. 
но их можно 4СНКЛЮчать� н «ныключать•. Мvrдции происходят, когда нару
шается nорядок следования образуюших ген оснований или изменяется 
ИJ( КОЛИЧеСТВО. См. также: ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ; ГЕНЕТИКА: «ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА•. 

rендеnь reopr Фрмдрмх (Джордж Фредерик) (нем. Georg Fгiedrich 
Hiindel: англ. Handel, George Fгideгic) (23 февр. 1 685,  Галле. Бранден
бург - 14 anp. 1 759, Лондон). англ11йский комnозитор немецкого 
nроисхождения. Родился в Галле в семье цирюльника-хирурга. Рано 
обнаружил большие музыкальные способности. учился игре на органе 
и скриnке. а также комnозиuии. В 1 703 nереехал в Гамбург и играл в 
оnерном оркестре Рейнхарда Кайзера ( Keiseг. 1 674- 1 739). В 1 705 наnи
сал nервую оперу. Князь Медичи nригласил Генделя во Флоренцию; там 
и в Риме, nри nокровительстве кардиналов и знати. он nисал оратории, 
кантаты и новые оперы. Нанятый курфюрстом Ганновера в качестве 
каnельмейстера ( 1 7 1 0), Гендель nопросил разрешения, nеред тем как 
nристуnить к своим обязанностям .  nосетить Лондон. Там в один миг 
он nрославился своей оnерой Ринальдо ( 1 7 1 1 )  и, отказавшись от места 
в Ганновере, на всю жизнь остался в Лондоне. В 1 7 1 4  тот самый немец
кий курфюрст стал королём Англии ГЕоРгом 1 ;  досада его на Генделя за 
отступничество давно nрошла. и он стал одним из nокровителей комnо
зитора. Гендель был назначен директором нового оnерного театра Коро
левской академии музыки. которая про11ветала до тех nop. пока nублике 
не надоела итальянская опера. В 1 732  Гендель nредставил nублике свою 
nеределанную ораторию Эсфирь. Это была nервая оратория, nублично 
исnолненная в Великобритании. Её успех вдохновил Генделя на соз
дание множества других ораторий на английском языке. в том t1исле 
его великого Мессии ( 1 74 1  ). К тому времени Гендель сделал ораторию 
и круnномасштабные хоровые произведения самыми nоnулярными 



музыкальными nроизведениями в 
Англии. Гендел ь nрославился как 
поистине величай-ший органист и 
клавесинист во всём мире. Наnисал 
около 45 итал ьянских onep, в том 
числе Юлий Uезарь ( 1 723), Роланд 
( 1 733)  и Альчина ( 1 735). В число его 
ораторий входят Израиль в Египте 
( 1 739), Саул ( 1 739) и Иевфай ( 1 752). 
К uерковной музыке Генделя от
носятся Чандос-антемы ( 1 7 1 8) и 
Коронационные антемы ( 1 727). Хотя 
nодавляющее большинство сочине
ний Генделя наnисано для вокала, 
он наnисал также ряд оркестровых 
nроизведений, таких как знамени
тая Музыка на ваде ( 1 7 1 7) и Музыка 
для королевского фейерверка ( 1 749). 

reнeanorи• (geneaJogy), изучение 
nроисхожnения и истории семей. Ге
неалогией занимакrгся в большинстве 
стран мира. Изначально генеалогия 
изучала королевские и другие ар исто-

Г. Ф. Гендель, фрагмент картины 
Томаса Хадсона, масло, 1756; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 

кратические династии, исследовала ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛИ.НИИ nреемствеННОСТИ ЛИU духов- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН. 
ного звания. С течением времени эта 
дисuиnлина nостепенно расLШtрялась, 
и в настоящее время многие люди занимаются генеалогией в качестве хобби. 
В доn'исьменных культурах генеалогическая информаuия nередавалась р
но, обычно в качестве nеречия имен; лальнейшие nоколения заnисывали эту 
информаuию. Королям и героям часто nриписывалось божественное nро
исхожnение. Современные сnеuиалисты no генеалогии исnользуют в своей 
работе древние заnиси, документы и nредметы материальной культуры, в 
том числе монеты, гобелены, картины и другие nамятники. 

rенераnьна• Ассамбпе. Орrанмэацмм Объедмнённых Наций (Unit
ed Nations General AssemЬiy), одно из шести главных учрежnений ОРГАНИЗА
ции ОБЪЕдИнЕнных НдUИй и единственное, в котором представлены все члены 
ООН. Собирается ежегодно или на спеuиальные заседания. Действует в ос
новном в качестве совещательного органа; может обсуЖдать и давать реко
мендаuии по любому вопросу в рамках Устава ООН. Её президент выбирает
ся ежегодно на ротаuионной основе из пяти географических груnп членон. 

rенераnьное Cornaweнмe по тарифам м торrовnе ( ГАТТ) (Geneгal 
Agгeement on Tariffs and Тгаdе (GАТТ)), ряд многосторонни.х торговых 
соглашений, наuеленных на отмену квот и сни.жение тдможЕнных пошлин 
меЖду nодписавшими их странами. П ервоначально подписано 23 страна
ми в Женеве в 1 947. стало наиболее эффективным инструментом мощно
го расширения мировой торгом и в конuе 20 в. В 1995, когда ГАТТ был за
менён ВсЕМИРНОй ТоРгсвой 0РГАНиздциЕй ( ВТО), её соглашения подnисали 
1 25 стран, на которые приходится 90% мировой торгоми. Наиболее важ
ным nриниилом ГАТТ была торгомя без дискриминаuии, когда страны
участниuы открывали свои рынки одинаково по отношению друг к другу 
Если страна и её круnнейший торговый nартнёр соглашались снизить 
тариф, это снижение тарифа автоматически распространялось на всех 
членов ГАТТ ГАТТ также установило единое регулирование таможенных 
nошлин и стремилось к устранению имnортных квот. Оно содействовало 
заключению многих меЖдународных соглашений ,  которые уменьшали 
тарифы; nоследнее из них, подписанное в Уругвае в 1 949, учредило ВТО. 

rенераnьный штаб (general stafl), групnа офиuеров-спеuиалистов. кото
рые помогают командирам дивизий или более круnных соединений и объ
единений вырабатывать решения, передавать nриказы и контролировать 
их выnолнение. Он отличается от штабов, состоящих из технических спе
uиалистов (медицинской службы, полиuии, службы связи и снабжения).  
Uентральный генеральный штаб ЯllЛЯется главкым органом уnрамения 
вооружённых сил государства в мирное и военное время. Появился в своей 
современной форме в nрусской армии в начале 19 в., а в других европейских 
странах - после 1 870-х. Генеральный штаб армии США со:шан в 1 903. 

rенетмка (genetics), наука о НАСЛЕДСТВЕнности вообще и о ГЕНАХ в част
ности. Современная генетика ведёт начало с работ Г. МЕндЕЛЯ, кото
рый сформулировал основные nринциnы теории наследственности. 
У. С. Саттон nредположил, что менделевские факторы наследствен ности 
расположены в хРОмосомАХ. Харди - Вайнберга закон стал математиче
ской основой для изучения наследственности в популяuиях. Т Х. Морган 
доказал , что гены нахолятся в хромосомах и что соседним по хромосоме 
генам свойственно сцепление (сцепленные гены). О. Эвери показал, что 
ДНК ямяется тем компонентом хромосомы, которая несёт генетиче
скую информацию. Структуру молекулы ДН К оnределили Дж. Д. Уотсон 
и Ф. КРик. Эти и другие открытия nривели к расшифровке генетического 
кода молекулы ДН К, что, в свою очередь, позволило разработать техно
логию рекомбинации ДН К в гЕнной инжЕНЕРИИ. Понимание генетики не
обходимо для диагностики, предуnрежnсния и лечения наследственных 
заболеваний, гибри.дизации растений и животных и разработки техноло
гических проuессов с использованием микроорганизмов. 

rенмй (genius), в римской религии, дух челоnека или места. Он первона
••ально олиuетворял отuа семейства, который давал продолжение семье или 
клану во всех поколениях; его женский двойник была матерью семейства, 
называемая юнона. В более по;щние времена, гения рассматривали как духа 
хранителя отдельного человека ми высшую личность, ему nоклонялись в 
индиВiщуальном порядке, особенно на его день рожnения. Также были гении 

мест, определённых груnп людей, таких как легионы, государства, гильции. 

rенмй (genius), человек с выдающимся интеллектуальным потенuиа
лом. Отличается оригинальностью мышления, креативностью и спо
собностью мыслить и работать в новых областях. Хотя гении, как nра
вило, работают в какой-либо определённой области, у них чрезвычайно 
высокие показатели и no общему интеллекту. Гениальность возможно 
наследуется, но также большое мияние оказывают факторы среды. 

rенна• мнженерм• (genetic engineering), искусственные манипуляuии с 
молекулой ДНК или друтих НУКЛЕиновых кислот, их модификаuия и реком
бинаuия с целью изменения организма или nопуляuии. Первоначально 
этот термин относился к uелому ряду методик изменения организмов 
или маниnуляuий с ним.и при nомощи наследствен ности и размножения. 
Теперь генной инженерией называют более узкую область технологии 
рекомбинантной Д Н К, или клонирования генов, при помощи которой 
молекулы ДНК из двух или нескольких источников комбинируют либо 
внугри клетки, либо в пробирке, а nотом вводят в организмы •хозяев•, 
где они могут воспроизводиться. Эта технология используется для полу
чения новых комбинаций признаков, которые nредстамяют uенность 
для науки, медиuины, сельского хозяйства и промышленности. Посред
ством рекомбинантной Д Н К  создаются бактерии, способные синтези
ровать человеческие инсулин, интерферон, гормоны роста, вакuину от 
гепатита В и другие вещества, ис1юльзующиеся в медици.не. Эта техноло
гия в сочетании с развитием технологии nроизводства антител в больших 
количествах оказала огромное мияние на медиuинскую диагностику и 
исследования возможности лечения рака. Генетически изменённые рас
тения могут сами связывать азот и синтезировать для себя песпщиды. 
Для борьбы с разливами нефти выводят бактерии, способные разлагать 
нефтепродукты. Однако генная инженерия также порождает страхи nе
ред возможностью вражnебных человечеству генетических маниnуляuий 
( наnример, создания бактерий, устойчивых к антибиотикам, или возбу
дителей новых болезней). См. также: БИОТЕХнология. 

«rеном чеnовека» (Human Genome Pгoject), проект, инициированный 
в 1 990 М и нистерством энергетики США и Национальным институтом 
здоровья - анализ ДНК человека. В рамках nроекта, завершить который 
предnолагалось через 1 5  лет, планировалось определить локализацию в 
хромосомах кажnого человеческого ГЕНА и его точное химическое строение 
с целью выяснить функuии каждого гена у здоровых и больных людей, и 
определить точную nоследовательность нуклеотидов всей совокуnности 
генов (генома). Другсй проект рассматривал этическое, юридическое и 
социальное значение nолученной информаuии. В 2000 правительство 
США и частная корnораuия • Селера Дженомикс• (Сеlега Genomics) объ
явили, что проект практически завершён на nять лет раньше срока. Со
бранная информация теперь должна лечь в основу исследований биоло
гии человека, обесnечить фундаментальный взгляд на болезни человека 
изнутри, а новые технологии, разработанные в ходе реали.зации проекта. 
смогут nрименяться в различных отраслях биологии и медицины. 

rеноцмд (genocide), намеренное и систематическое уничтожение ра
совой, религиозной, nолитической или этнической группы. Термин 
впервые уnотреблён Рафаэлем Лемкиным, поляком по nроисхожnению, 
юристом, работавшим советником в Департаменте военных действий 
США во времена Второй мировой войны, для оnисания преднамерен
ных усилий по истреблению населения (Холокост). В 1946 Генеральная 
Ассамблея ООН объявила геноuид утоловно наказуемым преступлением. 
Согласно этой деклараuии .  геноuид по оnределению может совершаться 
индивидуумом. групnой или правительством по отношению к своему на
роду или к другим народам, в мирное и военное время. Последний пункт 
делает различие между геноuидом и •nреступлениями nротив человечно
сти•, юридическое оnисание которых оnределено только военным вре
менем. Подозреваемые могут предстать перед судом в стране, где было 
совершено действие и.ли перед международным судом (МЕЖДУНАРОдный 
Угсловный СУд). После Холокоста примером геноuида ямяется массовое 
убийство народа тутси nредставителями хуту в Руанде в 1 990-х. 

rенрметта Мари• ( Henrielta Maria) ( 25 нояб. 1 609, Париж - 10 сент. 
1 669. Шато-де- Коломб, близ Парижа), английская королева, суnруга 
короля Кдрпд 1, мать королей КАРм 11 и Яковд 11. Дочь короля Франции 
ГЕНРИХА IV и МдРии МЕДичи. Участвовала в интригах nри лондонском 
дворе. Открыто поддерживая католиков, настроила против себя многих 
англичан. С приближением Английской РЕволюции, безуспешно пыталась 
сnровоuировать военный переворот и отстранить от масти nарламент. 
дальнейшие попытки заручиться поддержкой действий Карла 1 у nапы, 
французов и голландцев nриnели в ярость население Англии. Ухудшение 
положения короны стало причиной побега Генриетты во Франuию в 1 644. 
Она больше никогда не увидела своего мужа, который был казнён в 1 649. 

rенрмх 11 Свnай (Henry 11 St .. нем. Heinrich) (б мая 973, Альбах?, Бава
рия - 1 3  июля 1 024. близ Геттингена, Саксония; канонизи.рован в 1 146; 



день nамяти 13 июля), германский король ( 1 002-24) и имnератор Свя
щенной Римской имnериl-1 ( 1 0 1 4--24), герцог Баварии (nод именем Генри
ха IV, 995- 1005), nоследний nредставиrель Саксонской дкнастии. Генркх 
nрооёл P>lll военных камnаний nротив Польши nреJКде, чем в 1 0 1 8  бьut 
заключён мир, по которому nольский король стал вассалом имnератора. 
Генрих утвердкл свою власть в Северной Италии и 14 февраля 1 О 14 бьш ко
ронован императором Римским паnой Бенедиктом Vl l l .  В 1 02 1 по nросьбе 
Римского nапы Генр\IХ начал воекную камланию в Южной Италии npoтJ.tв 
лангобардов и греков. В уnравлении кмnерией он nредnочитал оnираться 
на свокх духовных вассалов, организовал т. н. систему имперской церкви, 
в обыденной жизни кмлератор являл образец благочесткя. 

rенрмх 111 ( Нету 1 1 1 ,  нем. Heiruich) (28 окт. 1 0 1 7 - 5  окт. 1056, Пфальц, 
Бодфел>.!l, близ Гослара, Саксонкя), немецкий король ( 1 039-56) и имnера
тор Священной Римской имnерии ( 1 046-56), герцог Баварии ( nод именем 
Генркха Vl, 1 027--4 1 ), герцог Швабии (nод именем Генркха 1, 1 038-45). 
Генркх укреnил свою власть в Польше, БогеМJ.tи и Моравии и настоял на 
избрании Римским nапой Климекта U, низложив nоследоваrельно тро
их другкх nретендентов на nаnский nрестол. Климент короновал Генркха 
имnератором. С тех пор до смерти имnератора РJ.tмский nапа избиралея 
только с его согласия, nри Генрихе система имnерской Uеркви достигла 
своего nолного расцвета. Генркх с трудом удержал власть во время восста
ния 1 054--55, в nоследние годы nравпения его власть в Северо-Восточной 
Германии, Венгрии, Южной Италии и Лотарингии бьша неnрочной. 

rенрих IV ( Henry /V, нем. Heinгich) ( 1 1  ноября 1 050, Гослар?, Саксо
нкя - 7.авrуста 1 106, Льеж, Лотаринmя), германский король ( 1054- 1 106) 
и имnератор Священной Римской имnерии ( 1 084- 1 105/1 1 06), герцог 
Баварии ( 1055-61 ). Он стал королём в возрасте шести лет, регентшей до 
1 062 бьutа его набожная мать. Генрих начал уnравлять самостояrельно, 
лишь достигнув совершеннолеткя в 1 065. Лереход власти в руки Генркха 
вызвал мятежи знати в Саксонии в 1 073-75. Его главной оnорой стала 
система имnерской церкви. Римский nапа ГРИГОРИй Vll встуnкл с импе
ратором в борьбу за ИНВЕСТИТУРУ, оставшись недовольным тем, что имnе
ратор самовольно расnор>1дился тремя еnископскими кафедрами в Се
верной Италии. Генрих объявкл о низложении паnы, тот в свою очередь 
отрешкл Генркха от власти в Германки и Италии и освободил его nоддан
ных от клятвы верности имnератору. Политическая ситуацкя .в Германии 
заставила Генркха искать nрощенкя Римского паnы, он зкмой nересёк 
Альпы и, согласно традиции. стоял босиком nеред nаnской резнденцией 
в Каноссе ( 1077).  Однако папа не nомог Генркху в борьбе за nрестол , ко
гда немецкие князья избрали королём РУдоЛЬФА 1 Ш вабского. В 1080 Гри
горкй Vl l вновь обнародовал отлучение Гекркха и nризнал Рудольфа, в 
результате nри nоддержке кмператора бьut избран антилаnа Климент 1 1 1  
( 1 084), который восстановкл его nрава. В nоследние годы nравленкя Ген
риха его оба сына Конрад и будущий Генрих V выстуnкли nротив отца. 

rенрих 11 Пnантаrенет ( Генрих Анжуйский) ( Henry 1 1  Plantage11et; 
Henry of Anjou) ( 1 1 33, Лё-Ман, Норманвкя - 6 июля 1 1 89, близ Тура, 
Францкя), король Англии с 1 1 54, герцог Нормандии с 1 1 50, граф Ан
жуйский с 1 1 5 1 ,  герцог Акантанекий с 1 1 52. Сын МАтильды и внук 
Генриха 1, получкл обширные владения во Франции, заключив брак 
с ЭлЕоноРОй АквитАнской ( 1 1 52).  Вторгся в Англию и вернул себе трон 
nосле смерти в 1 1 54 узурnатора СТЕФАНА. Став королём, расширкл свои 
владения в Северной Англии и Заnадной Франции ,  укреnкл королев
скую администрацию и реформировал судебную систему. Его nоnытка 
укрепить королевскую власть за счёт церкви ( Клареиданекие установ
ления) nривела к ссоре с архиеnискоnом Кентерберийским св. Фомой 
БЕкЕТом. Конфликт закончклся убийством архиепискоnа по nриказу 
короля, который потом nытался искуnить грех, отnравившись в nалом
ничество в Кентербери ( 1 1 74). Его nравпение бьutо омрачено сnорами 
за nрестол среди его сыновей, в особенности РиЧАРдА 1 ЛьвиноЕ СЕРдUЕ и 
ИоАННА БЕЗЗЕМЕЛьноrо. Ричард, захлючив союз с французским королём 
Филиnпом 11, получкл трон в 1 1 89 после смерти отца. 

rенрмх 111 ( Henry 1 1 1 )  ( 1 акт. 1 207, Винчестер, Гемnшир, Англия - 16 нояб. 
1 272, Лонвон), король Англии ( 1 2 1 6-72). Наследовалтрон в возрасте девя
ти лет, но уnравлять начал только nоспе того, как мятежные бароны были 
изгнаны из страны при nомощи французов ( 1 234). То, что Генркх оn иралея 
на кностранцев, игнорировал установленные традиции и заклю«кл согла
шение с Римсккм nапой ИннокЕнrиЕм IV o передаче Генриху короны Сици
лии в обмен на фкнансовую nоддержку nапской курии со стороны Англии, 
вызвало недовольство баронов. В 1 285 •Бешеный парламеНТ> в Окефорде 
вынудил Генриха принять условия баронской оплозкции, связанные с 
серьёзным ограничением королевской власти (Оксфордские nровизии), 
но в 1 26 1  он отказался выnолнять эти условкя.  Его nрежний фаворит, Си
мон де МОНФОР, nоднял восстание ( 1 264), нанёс поражение королевским 
войскам и взял Генркха в nлен. Сын Генркха Эдуард (будущий ЭДУАРд 1) 
начал уnравлять страной от имени своего слабовольного отца. 

rенрмх IV 6onмнriipoк ( Hen.ry IV Bolingbгoke) (апр.?, 1 366, замок Бо
линrброк, Л инкольншир, Англкя - 20 марта 1 4 1 3, Лондон), король 
Англии ( 1 399- 1 4 1 3).  Лервый из трёх монархов династии Ланкасте
ров. Сын Джана Гонта. Вначале nоддерживал РиЧАРдА 11 nротив герцога 
Глостера, но в 1 398 бьut изгнан из Англии. В 1 399 Генрих высадклся в 
Англии и возглавкл мятеж баронов Северной Англии против Ричарда 
1 1 .  Лолучив корону, усnешно боролся с мятежными баронами, стремясь 
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опираться на мелкое дворянство и зажиточных горожан. Тем не менее 
Генрих IV не сумел nодчинить Уэльс, где nьutaлo восстание во главе с 
О. Глинвовером, затем nотерпел nоражение в Шотландии. Он оказался 
не в состоянии преодолеть финансовые и административные nробле
мы, что сnособствовало конечному nадению династии Ланкастеров. 
Был сменён на престоле своим сыном ГЕнРихом V. 

rенрих V ( Henry V) ( 1 6? сентября 1 387, Монмут, Монмутшир, Уэльс - 3 1  
августа 1 422, Б уа, Венсенский лес, ФранuJ.tЯ), король Англии в 1 4 1 3-22 из 
династии Ланхастеров. Старший сын ГЕнРИХА IV, он боролся с восставшкм 
Уэльсом в 1 403-08. Б У !\УЧИ королём, он жёстко nодавкл восстание лолпар
дав ( 1 4 1 4) и заговор Йорков ( 1 41 5). Он nотребовал обширных земель во 
Франции и, вторгшись на её территорию, одержал ошеломляющую победу 
в битве nри АзЕНКУРЕ ( 1 4 1 5), что сделало Англию одной из самых мощных 
государств в Евроnе. Его nобеды ВЫifУдклl-1 Франuию заключить соглаше
ние в Труа ( 1 420), в котором Генркх бьut назван наследником французско
го nрестола. Он женклея на Екатерине, дочери французского короля, но 
погиб от дизентерии в военном лагере nреJКде, чем вернулся в Англию. 

rенрих Vl ( Henry Vl)  (б дек. 142 1 ,  Винвзор, Беркшир, Англкя - 21 мая 
1 47 1  , Лонвон), король Англии ( 1 422-6 1 ,  1 470-71 ). Сын короля ГЕНРИХА V. 
Встуnив на nрестол в возрасте 9 месяцев, Генрих V\ вырос набожным и 
nрклежным отшельником; страдал nристуnами душевного расстройства. 
Л олитика Англии nребывала во власти р>1да влкяrельных аристократов 
из династий Ланкастеров и Йорков. Недеесnособность Генркха V\ ста
ла одной из nричин начала Войны Алой и БЕЛой РОзы. В 1 46 1  низложен 
ЭдУАРдом IV Йорком и бежал в Шотландию. В 1 464 во время неудачного 
восстания сторонников Ланкастера вернулся в Англию, был схвачен и 
заключён в тюрьму. Последовавшее восстание графа УоРИКА привело к 
реставрации Генриха Vl ( 1 470). Эдуард IV бежал, но вскоре верlfУЛСЯ, 
чтобы нанести nоражение Уорику и возвратить себе nрестол. Гибель в 
бою наследника nреетала nринца Эдуарда окончательно решкла судьбу 
Генркха Vl и вскоре он бьut убит в лондонском Таузре. 

fенрих Vlll ( Henry Vl l l )  (28 июня 1 49 1 , Гринвич, бл изЛонвона - 28 янв. 
1 547, Лонвон), король Англии ( 1 509-47). Сын Генриха Vl l .  Вскоре nосле 
восшествия на nрестол женился на вдове своего старшего брата ЕКАТЕРИНЕ 
АРАГонекой (от этого брака родилась будущая королева Маркя 1 ) .  В 1 5 1 5-
27 управление государством бьutо сосредоточено в руках канцлера кар
динала Т. Уолси. В 1 527 Генрих Vl l l ,  стремившийся же>1иться на АннЕ Бо
ЛЕйн, подал nрошение о разводе с Екатериной, но папа Климент Vl l от
казался аннулировать брак. Уолси, оказавшийся несnособным осущест
вить развод, бьut удалён от двора. Новый министр - Т. КРОмвЕЛь - в 1 532 
объявкл, что английская церковь должна отделиться от римской. В 1 533 
новый архиепископ Т. КРАНМЕР объявкл nервый брак аннулированным. 
Вскоре Анна родила дочь (будущую королеву ЕлизАВЕТУ 1 ) .  В 1 534 Генрих 
V\ 1 1  разорвал отношения с Римом и бьut провозглашён nарламентом гла
вой АнглиКАнской цЕРкви. В ответ nапа отлучкл его от церкви. В 1 5 30-х 
власть короля существенно расширклась, особенно с nередачей короне 
богатств монастырей, а также благодаря введению новых налогов на цер
ковь. Однако Генриху Vl l l  nришлось бороться с nротивниками разрыва с 
Римом. Многие оказавшисся nринять новый nор>1док. в т. ч. Т. МоР, бьutи 
казнены. Вскоре королю наскучила Анна, и в 1 536 она бьша казнена по 
обвинею1ю в суг1ружеской измене. Генрих Vll l  незамедлительно женклея 
на ДжЕйн СЕйМУР, которая родкла ему сына (будущего короля Эдуарда V\) 
и умерла при родах. Три года спустя по рекоменвации Кромвеля король 
женклея на АннЕ КлЕвской, однако почти сразу же nотребовал развода, 
после чего Кромвель бьut nриговорён к смертной казни и в 1 540 обез
главлен. К этому времени Генрих V\ 1 1  страдал душевным расстройством. 
сделался чрезвычайно толстым и больным. В 1 540 вновь встуnкл в брак, 
на этот раз с ЕКАТЕРИНОй ГОВАРд (которая бьutа также казнена в 1 542 по об
винению в суnружеской неверности).  В 1 542 король предnринял войну 
nротив Шотландии, чем nолностью расстрокл государственные финан
сы. В 1 543 женклея в nоследний раз - на ЕкАтЕРИНЕ ПАРР. Л осле смерти 
Генркха Vll l  на nрестол встуnкл его сын Эдуард V\. 

rенрмх 11 (Henry 1 1 ;  франц. Henri ;  duc (duke) d'Oгleans) (31 марта 1 5 1 9, 
Сен-Жермен-ан-Ле, близ Ларижа - 10 июля 1 559, Ларкж), король 
Франции ( 1 547-59). 2-й сын короля ФРАНЦИСКА 1; до встуnления на nре
стол носил титул герцога Орлеанского. Находклся в постоянной кон
фронтации с отцом, что nостоянно подчёркивалось борьбой меJКду их 
любовницами. а также его поддержкой коннетабля герцога Анн де Мон
моранси ( 1 493-1 567). Генрих 1 1  nродолжал политику своего отца, в то 
же время активно nодавлял очаги nротестантизма в пределах своего ко
ролевства. Лри нём началось резкое возвышение семьи Гизов. Генркх 1 1  
nровёл большое количество административных реформ. Во внешней 
политике продолжкл войну, начатую отuом nротив имnератора КАРм V, 
которая завершилась в 1 559 заключением Като-Камбрезийского мира. 
Договор должен бьut быть скреплён узами брака дочери Генркха 1 1  с 
Фклиппом 1 1  Исnанским. Во время рыцарского турнира Генрих 1 1  бьut 
смерrельно ранен обломком копья в голову. 

rенрмх 111 ( Henry 1 1 1 ;  франц. Henri; duke d'Anjou) ( 1 9 сент. 1 55 1 ,  Фон
тенбло, Францкя - 2 авг. 1 589, Сен-Клу), король Франции ( 1 574-89). 
3-й сын короля ГЕНРИХА 11 и ЕКАТЕРины МЕдичи, носкл титул герцога Ан
жуйского. Командовал королевской армией во время Религиозных 
войн. В 1 573 был избран nольским королём. В 1 574 после смерти своего 
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старшего брата Карла IX встуnил на французский nрестол. Во время 
nродояжительной Гражданской войны 11ошёл на устуn101 ГУГЕНОТАМ, nо
сле чего наиболее неnримиримые католики сформировали КАтоличЕСКУЮ 
лиГУ. Авторитет королевской власти сильно nошатнулся. Генрих 1 1 1  nо
nытался договориться с Католической лигой, но nосле начала волнений 
в Париже был вынужден в 1 588 бежать в Шартр. В 1 588 no его nриказу 
были убиты лидеры катол иков герцог Анри 1 Гиз и кардинал Луи 1 1  Ло
тарингский. В 1 589 заключил соглашение с лидером гугенотов Генрихом 
Наваррским (будуший король ГЕнРих IV). Убит монахом-доминиканием 
Жаком Клеманом. С его смертью угасла ди настия Валуа. 

rенрих IV ( Непгу IY; Неnгу of Navaгra: франц. Henгi de Navaгre) ( 1 3  дек. 
1 553, По, Беарн, Наварра - 14 мая 1 6 1  О, Париж), nервый король Фран
ции из династии БУРБонов ( 1 589- 1 6 1  0), король Наварры Генрих 1 1 1  
( 1 572-89). Генрих был восnитан в nротестантизме. Во время Религиоз
ных войн еражался в армии гугенотов nод командованием r Колиньи. 
В 1 57 2  женился на Маргарите Валуа; их свадьба nослужила удобным 
nоводом дЛЯ организации б днями nозже резни гугенотов во время ВАР
ФОЛОМЕЕвской ночи. Генрих nринял катол ицизм, но затем бежал, чтобы 
nрисоединиться к войскам, сражаюшимся nротив короля ГЕНРИХА 111 .  
Участвовал в войне Трёх Генрихов 11 заслужил славу талантливого вое
начальника. Стал королём nосле того, ках Генрих 1 1 1  был убит в 1 589. 
однако в течение 9 лет ему nришлось вести войну с КАтоличЕской лигой. 
В 1 593 Генрих IY nринял католицизм, что устранило nоследние nреnят
ствия к занятию трона. Встуnил в Пар11ж nод ликование населения в 
1 594. В 1 595-98 нёл войну с Исnанией, которая поддерживала остатки 
оnnозиции во Франции. Генрих IV nодn11сал Нднтский эдикт 1 598, за
вершивший 40-летнее nротивостояние католиков и гугенотов. Окружил 
себя талантливыми админ11страторами (в т. ч. герцог Сюлли),  которые 
смогли восстановить порялок в королевстве и nривести Францию к nро
uветанию. Брак Генриха с Маргаритой Валуа был аннулирован, и в 1 600 
он женился на МАРии Медичи. В 1 6 1  О Генрих rv был убит католиком-фа
натиком Равальяком.О 

rент (Ghent; флам. Gent. франц. Gand) ,  город на северо-заnаде Бельгии 
с нас. 224 1 80 чел. ( 2000, оценка), столица nровинuии Восточная Флан
дрия. Один из главных городов средневекового графства ФлднДРИя, Гент 
был одним из круnнейших городов Северной Евроnы в 1 3  в. Проuвета
ние города основывалось на nроюводстве роскошных Т)<аней, знамени
тых no всей Евроnе. В конuе 16 в. дела nошли на сnад, когда nроизвод
ство тканей nерестало выдерживать конкуренцию с английскими. Эко
номика города вновь расцвела nосле внедрения хлоnкоnрЯдильных ма
шин (особенно мошных ткацких станков. вывезенных контрабандно из 
Англии). Гент стал uентром бельгийской текстильной nромышленности. 
В городе много музеев. Среди них выделяется Музей изяшных искусств. 
в котором хранятся сокровиша живоnиси фламандских мастеров, жив
ших и работавших в Генте в 1 6- 1 7  вв. Второй гю величине бельгийский 
город-порт. также является центром садоводства. 

rентсман Бенджаммн ( Hunts111aп, Benjamin) ( 1 704, Голландия -
2 1  июня 1 776, Шеффилд, Англия), английский изобретатель тигельно
го npouecca. Часовых дел мастер и 11нстру_ментальшик. В 1 740 открыл 

99 
1 44 Ранние цветковые растения; диназаеры доминируют 
206 Ранние птицы и мnвt<ОПИТ810U1М8 
248 Начало эры динозавров 
290 ·'· 

323 Ранние рептилии 
354 Ранние крылатые насекомые 
4 1 7  Ранние сосудистые растения (вкnючая мхи и 

nаnоротиики) и амфибии 
443 Ранние наЗемные рестения м насеtСОМЬlе 
490 Ранние кораллы 
543 Ранние рыбы 
2,500 Колониальные водоросли и мяnютелые бесnозвоночные 
4,000 Появилась JКИЗнь; водоросли и ба1Стерим 

завод в ШЕффИЛДЕ, на котором производил сталь дЛЯ часов и часовых 
nружин.  Его новый npouecc производства литой пружинной стали од
нородного состава, свободной от посторонних включений, nревосходил 
то, что nрименялось до этого. Шеффилдс101е сталевары исnользовали 
тительный процесс дпя достижения мирового лидерства в nроизводетое 
инструментальной и др. высококачественных сталей. 

rенув (Genoa, итал. Genova, ucmop. Genua), город-nо(>'I на северо-за
nаде Италии с нас. 603 560 чел. (200 1 ,  предв.), столиuа ЛиГУРИИ, центр 
итальянской РивьЕРЫ. Проuветаюшая nри римском nравлении, в 
1 2- 1 3  вв. Генуя стала главным средиземноморским торговым городом, 
конкуренцию которому составляла только ВЕнщия. В 1 4- 1 5  вв. фортуна 
отвернулась от Генуи, и она nроиграла дп ившуюся почти век борьбу с 
Венецией за влияние над ЛЕвднтом. Захваченная в начале 1 9  в. НАnолЕо
ном, позднее вернула себе независимость и проuветание, особенно nо
сле объединения Италии. Город сильно nострадал в годы Второй миро
вой войны, однако сохранился рЯд исторических построек. В Генуе ро
дился ХРИсТОФОР КолУМБ; в городе сильны морс101е традиции. Основная 
отрасль nромышленности - судостроение. Ун-т (оси. в 1 47 1 )  славится 
своим экономическим образованием и морскими исследованиями. 

rеоrрафмческав мнформацманнав система (geograpruc inforrna
tion system, G IS) ,  комnьютеризованная система, которая соотносит и 
отображает данные, относяшиеся к географическому объекту, в виде 
карты. Сnособность G I S  накладывать на сушествуюшие данные новую 
информацию и отображать её в uвете на экране комnьютера использу
ется главным образом nри анализе и принятии решений, относящихся к 
геологии, экологии,  исnользовании земли, демографии, транспортной 
системе и т. д., которые охватывают исnользование человеком физи
ческой среды. Путём геокодирования географические данные из базы 
данных nреобразуются в изображения в форме карт. 

rеоrрафмв (geography), наука о nоверхности Земли, оnисывает и анали
зирует физические и биологические явления, nроисходящие на поверх
ности Земли, а также человеческий фактор и исследует их взаимосвязи. 
Раньше занималась картированием и исследованием Земли. В наст. вре
мя географы исnользуют различные методы и техии101, nривлечённые 
из многих дисциплин. Разделы географи и  включают физическую, эко
номическую географию и географию регионов (от всего мира до конти
нента, страны или города). 

rеолоrмческое врем• (geologic time), интервал времени, занимаемый 
геологической историей Земли, от 3,9 млрд лет назад (в соответствии 
с возрастом старейших известных nород) до наст. времени. Охватывает 
ту историю Земли, которая заnисана в nластах горных пород. Геологи
ческая шкала времени делится на оnределённые интервалы, которые 
различаются геологическими и биологическими характеристиками. Эти 
интервалы носят названия: эон, ЭРА, ПЕРИОд и эnоХА. 

Геопоrмв (geology), комnлекс наук о составе, строении, физических свойст
вах и истории Земли. Геологию составляют науки, изучающие строение мине
ралов (миНЕРд110ГИЯ) и горных nород (ПЕТРОлогия); структуру Земли (структур-



ная геология) и ВУJООlЮ!Ческие явления (ВУЛКАНОЛО<11Я); формы ландшафтов 
и соз>U�аЮщие их процессы (ГЕОМОРФОЛО<l1Я и гляииология); геолоmческую 
историю и ископаемые остатки (ГW1ЕОНТОЛО<11Я); развитие осадочных слоев 
(сп>АТИП'АФИя); эволюuию планетных тел и их спуrников (астрогеология); а 
также экономическую геологию, как, напр., шахтая и нефгяная геология. 
С геологией тесно связаны геодезия, геофизика и геохимия. 

r-rмкrное nоле (geomagnetic field), мannrrnoe поле Земли. Являет
ся диполем - имеет два маrnитных полюса. При удалении от поверхносrи 
Земли поле искажается. Большинство исследователей геомагнетизма объяс
няет сушествование поля с помошью теории мannrrnoгo динамо: движение 
расплавленной металлической жидкосrи в земном ЯДРЕ создаёт современное 
самовоспроизводяШееся поле. 

rео-трмческмй стмn" (Geometric style), стиль вазописи, господство
вавший в Афинах в 1 000-700 до н. э. Для ваз, украшенных в этом стиле, 
характерны горизонтальные цепи с геометрическими рисунками, таки
ми ках зиrзаrи, треугольники, свастики, нанесённые чёрной краской на 
светлом фоне. Ритмический эффект аналогичен плетению. Абстракт
ные мотивы проявляются через стилизованные животные и человече
ские формы в таких повествовательных сценах, как похороны, танuы и 
состязания борцов. Таюке делались маленькие бронзовые и глиняные 
статуэтки, изящно украшенные фибулы и печати из песчаника. Изделия 
оставались распространёнными и оказали большое влияние на после
дующее греческое искусство. 

r�ка (geopolitics), изучение географического влияния на взаимо
отношения в международной политике. Теоретики геополитики искали до
казательства проявления того, насколько важно при определении внешней 
политики принимать во внимание естественные граниuы, выход к морю и 
контроль над стратегически важными территориями. Впервые термин ис
пользовал шведский учёный-политик Рудольф Челлен ( Kjell�п. 1 864- 1 922) 
в начале 20 в. Геополитические факторы стали менее значимыми во внеш
ней политике государств из-за развития коммуникаuий и транспорта. 

reopr 1 (George 1; George Louis; нем. Georg Ludwig) (28 мая 1 660, Оснаб
рюк, Ганнавер - 1 1  июня 1 727, там же), первый король Англии ( 1 7 14-27) 
из Г АННОВЕРСКОй диНАстии. В 1 698 после смерти отиа стал Ганнаверским 
курфюрстом; доблестно еражался в Войне за исПАНскоЕ НАСЛЕдство. Как 
правнук короля Англи.и ЯкоВА 1, в соответствии с Актом о престолонас
ледии, Георг 1 в 1 7 1 4  вступил на акrлийский престол. Сформировал ми
нистерство из ви.гов и предоставил ведение вкутренней политики своим 
министрам, в т. ч. Стенхопу, ТАУНшЕндУ и Р. УолполУ. У населения Англии 
Георг 1 был непопулярен, nрежде всего из-за своих немецких манер, не
мецких любовниц и и.х вмешательства в АФЕРУ Южной моРСкой комПАНии. 
Тем не менее он усилил международные позиции Англии, заключив в 1 7 1 8  
ЧЕТВЕРНОй союз. После его смерти н а  престол вступил его сын ГЕОРГ 11. 

reopr 11 (George l l ;  Geoгge Augustus; нi!At. Georg August) ( 10 нояб. 1 683, 
дворец Херренхаузен, Ганнавер - 25 окт. 1 760, Лондон), король Вели
кобритании и курфюрст Ганновера ( 1 727-60). Его отец - гаи новерекий 
курфюрст - стал первым английским королём Ганиоверекой династии 
ГЕоРгом 1 .  Георг 1 1  сохранял во главе кабинета Р. Уолnопд вплоть до 1 742. 
Новый премьер-министр С. Уилмингтон ввёрг Англию в Войну за АВСТ
РИйСКОЕ НАСЛЕДство, во время которой Георг 1 1  храбро еражался в битве 
nри Деттингене ( 1 743), - это был последний раз, когда английский ко
роль лично участвовал в бою. Парламент и министры способствовали 
отставке Уилминrтона и назначению Г. Пэлема. В дальнейшем ведушую 
роль в британской политике стал играть У. Питт Старший, стратегия ко
торого способствовала победе Британии в СЕмилЕТнЕй войнЕ. 

reopr 111 (George I l l ;  George William Fгederick) (4 июня 1 738, Лондон - 29 
янв. 1 820, Ви.и.дзор, бли.з Лондона), король Великобритании и Ирландии 
( 1 760- 1 820), курфюрст ( 1 760- 1 8 14) и король ( 1 8 1 4-20) Ганновера. Вкук 
ГЕОРГА 11. Встугrил на престол во время СЕмилЕТнЕй ВОйны. Его главный ми
нистр, лорд Дж. Бьют, способствовал отставке У. ПиттА, чем вызвал больше 
интриг, нежели стабильности в правительстве. Несмотря на то что Бьют 
вышел в отставку в 1 763, Георгу I l l  не удавалось наладить работу с каби
нетом министров до тех пор, пока в 1 770 его не возглавил Ф. НОРТ. Анrлия 
находилась в бедственном финансовом положении, вызвакном войной, и 
Георг I l l  поддержал и.дею nравительства улучшить положение метрополии 
путём увеличения налогообложения амери.канских колоний, что привело 
к началу ВОйны ЗА НЕЗдВисимость в США. Совместно с Нортом Георг 1 1 1  
был обвинён обществом в затягивании войны и потере колоний. Георгу 1 1 1  
удалось вновь укрепить свои пози.иии, когда Норт и Ч .  Фокс предприняли 
попытку взять под контроль Ост-ИидеКУЮ комПАНию; он заставил и.х уйти в 
отставку и сделал ставку на •nатриотического• премьер-ми.нистра У. ПиттА 
Младшего. Его Георг 1 1 1  поддерживал вnлоть до начала войны с Францией 
( 1 793) и действий по политической эмансипации католи.ков в Ирландии, 
что привело к росту народных волнений в этом регионе. Противодействие 
Георга 1 1 1  привело к отставке Питта в 1 80 1 .  В 1 8 1 1  ухудшение здоровья Ге
орга I l l ,  сопровождавшееся постоянными приступами безумия, побудили 
парламент ввести регентство его сына, будущего короля ГЕОРГА IV. 

reopr IV (George IV; George Augustus Fгedeгick) ( 1 2  авr. 1 762, Лондон -
26 июня 1 830, Виндзор, близ Лондона), король Великобритании и Ир
ландии, а также Ган новера ( 1 820-30). Сын ГЕОРГА 111. Будучи наследи и ком 

престола, вёл разгульный и распутный образ жизни, заключил тайный 
брак, который был аннулирован его отцом. В 1 8 1 1 стал принцем-реген
том при душевнобольном отце. Сохранив министров-тори отца, вместо 
того чтобы назначать друзей из числа вигов, он уви.дел триумф Англии 
и её союзников над Наполеоном в 1 8 1 5. Покровительствуя архитектору 
Дж. НэшУ, финансировал восстановление ВиндзоРСкого ЗАМКА. 

reopr V (George V; George Fгederick Emest AJЬen) (3 июня 1 865, Лон
дон - 20 янв. 1936, Сандрингем, Норфолк), король Великобри.тании и 
ИрландИи ( 19 1 0-36). Второй сын 
короля Эдуарда Yll, которого сме
нил на престоле в 1 9 10. В начале 
своего правпения столккулся с про
блемами, связанкыми с борьбой по 
ограничению полномочий ПМ.ты 
лОРдов. Уважение народа к новому 
королю возросло во время Первой 
мировой войиы: Георг У несколько 
раз лосешал британские войска во 
Франиии. После войны столкнулся 
как с серьёзными экономическими 
проблемами, так и с политическим 
кризисом, вызванным отставкой 
в 1 923 Э. Б. ЛоУ, которого сменил 
С. БолдУин. После обвала фунта стер
линrов и последовавшего за этим 
фи.нансового кризиса 1 93 1 ,  Георг У 
убедил Р. МАКдОНАЛЬДА остаться на 
посту лремьер-министра и сформи
ровать национальное коалициок»ое 
правительство. После смерти Георга 
У ему наследовали сыновья - снача-
ла Эдуард Vl l l ,  а затем ГЕОРГ У!. 

Георг V. 

CAMERA PRESS. 

reopr VI (George Yl; AJЬen Frederick Anhuг George) ( 14 дек. 1 895, СандРи.н
гем, Норфолк, Англия - 6 февр. 1952, там же), король Великобритании и 
Северной Ирландии ( 1936-52). Вто
рой сын короля ГЕОРГА V. Был провоз
глашён королём после отречения сво
его старшего брата Эдуарда Vl 1 1 .  Во 
время Второй мировой войны Георг 
Vl стал символом воли английского 
народа к победе. оказывал всемеркую 
поддержку У. ЧЕРЧиллю, посешая анг
лийские <tасти на различных фроктах, 
выступал nеред соотечествекниками. 
В 1 949 бьUJ формально nризнан гла
вой СоДРУЖЕСТВА. Заслужил уважение 
своего народа, свято соблюдая обя
занносrи конституционного монар
ха. После смерти Георга У! на престол 
встуnила его дочь ЕлиЗдВЕТА 11. 

rеорrманска• nоэзи• (Georgian Георг Vl. 
poetry), литературное направле- KEYSTONE. 
ние начала 20 в. в Великобритании. 
В стремлении приблизить поэзию к 
широкой nублике Р. БРУК и Эдвард Марш изиали 5-томную антологию (в 
которую вошли произведения Р. ГРЕйВЗА, У. де ла Мара, Зигфри.да Сассу
на (Sassooп; 1 886- 1 967) и др.); антология получила название Георгианекал 
поэзия ( 1 9 1 2-22). Слово •георгианская• указьшало, по мысли поэтов этого 
направления, на начало новой поэтической эры (совпавшей по времени со 
вступлением на престол в 1 9 1 0  короля ГЕОРГА V); оп.нако большинство про
изведени.й георгианцев были выдержакы во вполне традиционном русле, и 
термин •георгианский• стал означать. скорее, возвращение к прошлому. 

rеорrманск.мй crмn" (Georgian style), архитектура, интерьер и декоратив
ное искусство Британии во время правпения первых четь1рёх Георгов ( 1 7 1 4-
1830). Включает в себя nалладианство (А. ПдпЛАДИО), который переходит в 
строгий неоклассицизм, затем ГотичЕСКОЕ возРОЖДЕНИЕ и заканчивается сти
ЛЕМ РЕГЕНТСТВА. Считается, что этот стиль ЯВJ!Яется вершнной домостроения 
в Британи и. Георгианекое наследие можно ви.деть на городских nлощадях 
в одинаково симметричных кирnичных домах в цектре Лондона, в и.х фа
садах с классическими пилястрами. обрамлённых фроктонами дверях и 
окнах и изящных обломах. И нтерьеры этих домов, часто меблированных 
чиппендейловской и шератоновской мебелью, отличались гармокичными 
nропорuиями, умеренными тонами и леnниной с римскими мотивами. 

rеорrмй (George, Saint) (жил в 3 в. - умер тради.ционно в Ли.дде, Пале
стина; день памяти 23 апреля), ранний христианский мученик и святой, 
покровитель Англии. Его историческое существование не установлено, 
но начиная с 6 в. он стал героем легенд в качестве воина-святого. Го
ворили,  он спас дочь ливийского короля от дракона, которого он убил 
взамен на обещание, что nодданные короля будут крещены. В изобра
зительном искусстве юный святой часто носит рыцарские доспехи, ук
рашенные алыми крестами. Он, возможно, стал покровителем Англии в 
14 в., когда ЭдУАРд 111 объявил его покровителем ордена Подвязки. 



reoprмoc 1 (George 1; греч. Georgios; Pгince Williaш о Г Denшark) (24 дек. 
1 845, Коnенгаген - 18 марта 1 9 1 3, Салоники, Греция), король Греции 
( 1 863- 1 9 1 3) .  Сын датского короля Кристиана IX  (принц Вильгельм 
Датский). Служил в датском военно-мареком флоте и в 1 862 после 
низложения короля Греции Оrтона, был выдвинуг Великобританией, 
Францией и Россией кандидатом на греческий трон. После угвержде
ния греческим Национальным собранием, он в 1 863 вступил на престол . 
nриняв имя Георгиоса 1. Подnерживал политику создания • Великой 
Греции• и интеграции в её состав Фесеалин и Эпира, так же аннексию 
Крита. Во время победоносных для Греции БАЛКАнских войн Георгнос 1 
был убит неизвестным лицом (ему наследовал его сын Констднтин 1). Его 
долгое правпение было важиейшим историческим периодом для разви
тия Греции, как современного европейского государства. 

reoprмoc 11 (George 1 1 ;  греч. Geoгgios 1 1 )  (20 июля 1 890, Татой,  близ 
Афин, Греция - 1 anp. 1 947, Афины), король Греции ( 1 922-24, 1 935-
47). Занял трон после низложения в 1 922 его отца короля Констднтинд 1. 
Династия Глюксбургов nродолжала оставаться не поnулярной в Греции, 
и Георги ос 11 в 1 923 уехал в Англию. В 1 924 Национальное собрание про
возгласило Грецию республикой. Георги ос 11 оставался в изгнании до тех 
пор, пока консервативная Популистекая партия при подnержке армии 
не захватила власть в Греции и в 1 935 не восстановила монархию. В 1 936 
при поддержке короля власть перешла в руки И .  Метаксаса. В 1 94 1  по
сле оккупации Греции немецкими войсками Георгнос 11 бежал в Египет, 
а затем в Англию. В сент. 1 946 вновь занял nрестол. 

rеотермап�она11 энерrи11 (geothennaJ energy), энергия, получаемая от пре
образования тепла земных недр. Большая часть геотермических ресурсов 
находится в зонах активного вулканизма. Горячие источники, гейзеры, го
рячие грязевые котлы и фумаролы - наиболее легко эксплуатируемые ис
точники. Древние римляне использовали горячие источники для обогрева 
бань и домов, их и сейчас используют в Исландии, Турции и Японии. Впер
вые геотермическая энерniЯ была использована для nроизводства электро
энергии в Италии в 1 904. Сегодня геотермические электростанции действу
ют в Новой Зеландии, Японии, Исландии, Мексике, США и др. странах. 

rепард (cheetah) (Acinonyxjubarus) , ХИЩНИК семейства КОШАЧЬИХ. Обита
ет на открытых равнинах Южной, Uентральной и Восточной Африки и 
на Ближнем Востоке (почти исчез). Длина тела ок. 1 40 см, хвоста - 75-
80 см, вес 34-54 кт. Шерсть песчано-жёлтая, снизу белая, с некрупны
ми чёрными пятнами; от углов глаз вниз идёт по одной чёрной полосе. 
Гепард стройный, длинноногий. От др. кошек отличаются ещё и тем, 
что когти у гепарда убираются лишь частично, а также у них отсугству
ет защитный чехол. Это самое быстрое животное на земле, на коротких 
дистанциях он может развить скорость до 1 1 4 км/ч. Охотятся геnарды 
днём. Эти кошки не сnособны рычать, они лишь мурлычат. 

rепармн (heparin), природная смесь органических соединений, ис
пользуемая в качестве днтикодrvлRнтд кратковременного действия для 
nредотвращения ТРОМБОЗА в течение и после хирургических операций 
и для начального лечения разнообразных заболеваний сердца, органов 
кровообращения и лёгких, при которых существует повышенный риск 
образования кровяньrх сгустков (тромбов). Состоит из сложных УГЛЕВОд
ных молекул, называемых мукаполисахаридам и, и обычно nрисугствует 
в организме человека в тканях печени и лёгких. Был открыт в 1 922, и 
nервоначально использовался для предотвращения свёртывания кРОви, 
взятой для лабораторных исследований. 

rепатмт (hepatitis), воспаление ПЕчЕни. Известно 7 типов вирусного ге
nатита (от А до G ) .  Гепатит А расnространяется главиым образом через 
пищу, загрязнённую экскрементами; В передается половым пугём или 
при инъекции, вызывая ЖЕЛТУХУ и симптомы, напоминающие гриnп. 
Вирус гепатита С расnространяется главным образом через общие иглы 
во время внутривенного использования наркотиков и может nосле дли
тельного скрытого периода приводить к циРРОЗУ печени и раку. До не
давнего времени не было никаких тестов для обнаружения этих вирусов 
в донорской крови, и многие люди заражались при nерепивании крови. 
Гепатит D становится активным только в nрисутствии вируса типа В и 
вызынает тяжелое хроническое заболевание печени. Тиn Е, как и тип 
А, передаётся через загрязнённую пищу или воду; его nроявления бо
лее серьёзны, чем при гепатите А, и могуг nриводить к смерти. Вирус 
гепатита F ( H FV), о котором стало известно в 1 994, распространяется 
подобно вирусам А и Е. Вирус гепатита G ( HGV), выделенный в 1 996, 
как полагают, ответствен за многие случаи гепатита, передающегося по
ловым путём и через кровь. Существуют вакцины против вирусов А и 
В ( второй также предохраняет от гепатита D).  Лекарственная тераnия 
nротив вирусов В и С не всегда эффективна. Другие типы не нуждают
ся в лекарственных npenapaтax. При активном хроническом гепатите 
на коже воJни кают отмети ны в виде паугины и полос, угри и наруша
ется рост IЮЛОС. В ко11це концов приводит к гибели печёночной ткани 
( некрозу) и к циррозу печени. Возникновение алкогольного гепатита в 
результате длительного злоупотребления алкоголем можно приостано
вить и предотвратить цирроз печени при условии рано начатого лечения 
и отказа или резкого сокращения употребления алкоголя. Некоторые 
лекарства м01уr вызывать неинфекuион ный гепатит. дугаиммунный 
гепатит поражает главным образом молодых женщин и лечится корти
костероидами, облегчающими симптомы. 

repa (Нега), греческая верховная боги•;я, сестра и жена 3Евед. Её рим
ский аналог - Юнонд. Ей nоклонялись как царице небес и покровитель
нице брака и женщин. Также ей принадлежит титул Эйлейтии, богини 
рождения. Покровительница о-ва Самое и Аргоса, где проводились 
празднования и процессии в её честь. Её священным животным была 
корова. В литературе она изображалась как ревнивая жена, которая 
мстительно л рееледовала соблазнённых Зевсом женщин. 

Геракл, укрощающий Керинейскую лань (по сторонам - Афина и Артемида). 
Деталь росписи греческой вазы, ок. 540 до н . з. Британский музей. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; ФОТОГРАФИЯ. ТНЕ HAMLYN 
GROUP PICTURE LIBRARY 

rеракл ( Heracles, лат. HercuJes), леге>шарный герой Древией Греции и 
Рима. Известный своей огромной силой, он был сыном ЗЕВСА и Алкмены, 
nравнучки ПЕРСЕR. Ревнивая жена Зевса ГЕРд послала дsух змей убить Ге
ракла в колыбели, но ребёнок задушил их. Он вырос и женился на царевне, 
а потом убил её в пристуnе ярости, который наслала на него Гера. Его вы
нудили стать слугой Еврисфея, правителя Греции. Еврисфей заставил его 
совершить 1 2  знаменитых подsиrов, среди которых чисткаАвгиевых коню
шен. добыча яблок Гесперид и спуск в царство Аида для похищения трёх
главой собаки Uербера. Он женился на Деянире, которая nщцнее послала 
ему рубашку, пропитанную ядом , который она по ошибке считала любов
ным зельем. В агонии Геракл сжёг себя до смерти на поrребальном костре и 
его дух вознёсся на небеса. Он стал бессмертным и женился на ГЕБЕ. 

rеракnмт ( Heracleitus) (540 до н. э., Эфес, Анатолия - 480 до н. э.),  
древнегреческий философ. О его жизни известно немногое; единствен
ная кн11га, которую 011, вероятно, написал, утеряна, и о его взглядах мы 
можем судить тол ько по nриписываемым ему коротким фрагментам. 
В космологии Гераклита основным материальным nринцилом упорядо
ченной Вселенной является огонь: философ называет мировой nорядок 
•вечно живым огнём, мерами загорающимся и мерами потухающим•, 
даже эфир в верхних слоях атмосферы отнесён к nроявлениям мирового 
огня. Сохранение единства во всех изменениях Гераклит иллюстриро
вал своей ювестной аналогией с рекой: • Н а  входЯщего в одну и ту же 
реку текуг всё новые и новые воды•. Плдтон nозднее использовал идеи 
Гераклита. чтобы показать, 'ПО все вещи nребывают в постоянном nото
ке изменений незаnисимо от того, как они воспринимаются чувствами.  

repOIIIoДMKO (heraldry), ИСКУССТВО И наука ИЗОбретения, раСПОЛОЖеНИЯ 
и дарования воинских знаков отличия и прослеживания и фиксирова
ния генеалогии. Использование геральдических символов, как сред
ства идентификации, распростран.илось среди европейской знати в 
1 3  в. Главным местом размещения геральдических знаков являлся щит; 
в полном гералыtическом исполнении герба щит дополнен шлемом, 
нашлемником, наметом, короной, венцом, девизом, комnартментом 
(основанием) и щитодержателями. Гербы наследуются; все потомки по 
прямой линии первого человека, которому они дарованы, носят гербы. 
Как знаки отличия, они защищены законами в европейских монархиях, 
Ирландии, Ш вейцарии, Южной Африке и Зимбабве. См. также: ГЕРБ. 

repaнlo (geraniuш) (Geranium),  род многолетних травянистых растений или 
кустарников семейства гераниевых (Geraniaceae). Включает ок. 300 видов 
гл. обр. из субтропиков Южной Африки. Представителей рода nеларгония 
(Pe/argonium) также называют геранями. Этот род включает в себя ок. 280 
BIIДOB однолетних. двулетних и многолет11их травянистых растений. Пе
ларгония - одно из самых популярных в цветоводстве растений. У пелар
гонии домашней (Р. х domesricum) крупные, похожие на анютины глазки 
( Viola rricoloг) цветки, собрютые в соцВ<.'ТИЯ. Ряд видов выращивают в по-



мещениях и на воздухе в горшках, а в 
тёплых областях выращивают в грун
те. Гераниевое масло, получаемое из 
ароматных листьев некоторых ВИдОВ, 
по запаху напоминает розовое и до
бавляется в осн. в духи, мыло и мази. 

Герб (arms, coat of; shield of arms), 
гераi\Ыlическая эмблема. введённая в 
Европе в 1 2  в. Первоначально пред
ставляла собой покров, накинутый 
поверх воинского одеяния и ору-АСИЯ 
пля того, чтобы показать его боевые 
свойства. В полном гераi\ЫlИческом 
исполнении тщательно отделанный 
шит украшен крестом, шлемом, по
кровом. девизом, короной, венком и 
щитодержателями и устанавливается 
на особом месте. ПОЗДНее гербы были 
приняты .как эмблемы школ, церквей, 
ГИ11ЪдИЙ и корпораций для того, что
бы показать их происхожпение или 
историю. См. также: ГЕРАЛЬДИКА. 

Пеларгония садовая (Pe/argoпium • 

hortorum). 
JOHN Н. GERARD 

Герберт Виктор Оrаст (HerЬen,yictoг (August ) )  ( 1 февр. 1 859, Дублин. 
Ирландия - 26 мая 1 924, Н ью-Иорк). американский композитор ир
ландсJООго происхожпения. Когда его овдовевшая мать вышла замуж за 
немецкого врача, попал в Штутгарт и учился там в консерватории. В 1 886 
женился на певице-сопрано Терезе Форреетер и уехал с ней в США, где 
она пела, а он играл в оркестре в недавно открывшейся Метрополитен
опера. Вскоре Герберт начал выступать как дирижёр, виолончелист, 
композитор и преподаватель. Солидная подготовка, опыт оркестровой 
работы и дар мелодиста нашли своё естественное выражение в более чем 
40 его опереттах. в том числе Малыши в стране игрушек ( 1 903),  Модистка 
( 1 905), Красная мельница ( 1 906) и Озорная Мариетта ( 1 9 1 0).  

Гербавый сбор (Закон о Гербовом сборе) (Stamp Act) ( 1 765), акт англий
ского парламента о налогообложении американских колоний. Стремление 
возместить расходы на ВойнУ с ФРАН
UУЗАМИ И ИндЕЙЦАМИ, ПОДВИГЛО бри
танское правительство предпринять 
попытку увеличения налоговых по
ступлений за счёт введения гербового 
сбора. Эта обычная для Англии по
шлина вызвала решительную оп пози
uию колонистов, с представителями 
которых заранее не посоветовались. 
Колонисть1 отказзлись использовать 
гербовую бумаrу; в адрес агентов по 
сборам поступали угрозы. Предста
вители девяти колоннй собрались на 
Конгресс гербового сбора и nриняли 
решение обратиться в парламент Ве
ликобритании с петицией об отмене 
закона. С протестом выступили и 
британские торговцы, чей экспорт 
сократился в результате бойкота ко
лонистов. Парламент отменил Закон 
о гербовом сборе ( 1 766), nозднее при
нявДекларативный закон. 

Гердер Иаrанн Гсnфрмд ( Негdег, 
Johann Gottfried von) (25 авг. 1 744, 
Морунген, Восточная Пр�ия - 1 8  
дек. 1 803, Веймар), немецкий кри
тик и философ. Изучал богословие 
и литературу, затем работал препода
вателем и проповелником в Риге. На 
посту главного пастора в Бюкебурге 
Гердер со:щал такие произведения. 
как Народные песни ( 1 778) и Иссле-

•Символические nоследствия 
Гербового сбора•, предупреждение 
против Акта о Гербовом сборе, 
опубликованное в пенсильванском 
Журнале. октябрь, 1 765; хранится в 
Нью-йоркской публичной библиотеке. 
ОТДЕЛ РЕДКИХ КНИГ И РУКОПИСЕЙ. НЬЮ· 
ЙОРКСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА. ASTOR. 
LENOX ANO ТILDEN ФОНД. 

дование о происхождении языка ( 1 772), сделавшие его центральной фигурой 
литературного движения •БУРЯ и ндтиск• . В 1 770 nознакомился с ГЕТЕ, с ко
торым будет дружить многие годы и вместе с которым внесёт значительный 
вклад в становление немецкого РОМАНТИЗМА. При содействии Гёте получил 
назначение в Веймар в 1 776. В своих работах Разрозненные страницы ( 1 785-
97) и в Идеях к философии истории человечества ( 1 784-9 1 )  Гердер предnри
нимает попытку показать, что в основе природы и истории лежат одни и те 
же законы; в этих сочинениях Гердер проявил себя как новатор в области 
философии истории и сторонник идеи о том, что человечеству свойственна 
общая культура, а nолитические размежевания есть нечто инородное. От
чуждение Гердера от Гёте в последние годы жизни вьшилось в неприятие 
Гердером всего •классического• в немецкой поэзии и философии. 

Герм Фрэнк Оуэн (Gehry, Frank O(wen)) (род. 28 февр. 1 929. Торонто. 
Канада), американский архитектор канадского происхоЖдения. Учил
ся в университете Южной Калифорнии и в Гарвардеком университете. 
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Многие ранние постройки. в которых Гери использовал недорогие мате
риалы (цепные ограждения, фанеру, рифлёное железо) ,  создают впечат
ление незаконченных и эксцентричных. Его конструкuии часто имеют 
нетрадииионную или искажённую форму и походят на скульптуру, архи
тектурные фрагменты или коллажи. При конструировании обществен
ных зданий имеет тенденцию собирать мелкие блоки внутри большого 
пространства, а не создавать монолитные структуры, подчёркивая тем 
самым человеческие масштабы. Особенно заметной работой является 
МУЗЕй ГУГГЕНХЕйМА в Билъбао ( 1 99 1 -97) в Испании. Здание представляет 
собой блестящий штабель туго скрученных изогнутых форм с титановой 
поверхностью. В 1 989 удостоился премии Притикера по архитектуре. 

Гермнr Герман (Gбгing, Hermann) 
ния - 1 5  окт. 1 946, Нюрнберг), 
нем:еuкий политический, rocy· 
дарственный и военный деятель, 
рейхемаршал ( 1 940). Во время 
Первой мировой войны еражался 
в составе ВВС, ас (сбил 22 самолё
та противника) .  В 1 92 2  вступил в 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РАБОЧУЮ 
ПАРТИЮ ГЕРМАНИИ ( НСДАП) И В ЯНВ. 
1 923 возглавил СА. После прова
ла •Пивного ПУТЧА• 1 923, бежал в 
Австрию, затем вернулся в Герма
нию ( 1 927)  и в 1 928 был избран в 
Рейхстаг. Став в 1 932 преnседателем 
Рейхстага, nринял самое активное 
участие в закулисных переговорах, 
завершившихся в янв. 1 933 назна
чением А. ГитлЕРА рейхсканцлером. 
Как наиболее лояльный сторонник 
Гитлера, Геринг занимал многочис
ленные посты, в т. ч. министра внут
ренних дел Прусени (с 1 933),  упол
номоченного по 4-летнему плану (с 
1 936), официального наследника 
Гитлера (с 1 94 1 ). Создатель ГЕСТАПО. 
Руководил воссозданием немецких 
ВВС - люфтваффе и в 1 935 был 
назначен их главнокомандующим. 

( 1 2  я н в. 1 893, Розенгейм, Герма-

Герман Геринг, командир 
штурмовиков, 1 933. 

HEINRICH HOffMANN. MUNICH. 

После неудачной дпя люфтваффе Битвы ЗА БРИТАНИЮ Геринг частично 
отошёл от дел. Собрал обширную коллекцию произведений искусства, 
конфискованную nосле войны англо-американскими властями. В апр. 
1 945 объявил о принятии на себя функций главы nравительства, но был 
немедленно исключён из НСДАЛ и уволен Гитлером со всех постов. 
В 1 946 он был приговорён к смертной казни на НюРНБЕРгском ПРОЦЕССЕ, 
но незадолго до казни совершил самоубийство, приняв ампулу с ядом. 

Геркуnанум ( Herculaпeum). древний город на юге Италии в Камлании. 
Расположен на северо-заnадном склоне ВЕЗУВИЯ, бьш уничтожен вместе с 
городами ПомnЕИ и Стабии при извержении вулкана в 79. Геркуланум был 
погребён под слоем вулканического туфа толщиной примерно 1 5- 1 8  м.  
что сделало его раскопки затруднительными, однако сохранило множество 
хрупких предметов бьгга. Раскопки начались в 1 8  в. и открыли множество 
артефактов, в том числе живопись и предметы мебели. Поздние раскопки 
открьши палеетру и огромный центральный плавательный бассейн. 

Геркуnесовы Стопnы (Pillars of Hercules), два мыса на востоке ГиБРАЛТАР
скоrо ПРОЛИВА. Включают Гибралтарскую скалу (ГиБРАЛТАР) в Евроnе и г. М уса 
(в СЕУТЕ) в Северной Африке; по преданию, были воздвиrnуты ГЕРАКЛЮМ в па
мять о своём nодвиrе: похишении коров у трёхголового великана Гери она. 

Герман Вудм (полн. имя Вудро Чарлз Герман) ( Неппаn, Wюdy; Wood
row Charles HemlЗn) ( 1 6 мая 1 9 1 3: Милуоки, шт. Висконсин, С ША - 29 
окт. 1 987; Лос-Анпжелес. шт. Калифорния) .  американский кларнетист, 
саксофонист, певец и руководительсамых популярных ДЖАЗовых оркест
ров. В 1 936 организовал свой первый оркестр, получивший известность 
как •оркестр. который играет блюз• ( • The Band That Plays the Blues•) 
и завоевавший популярность в 1 939 риффовой мелодией •На балу у 
дровосеков• (Woodclюppeг's Bali). Оркестры Германа 1 940-х, которые 
он называл «ревушими стал.ами•. становились мошными и яркими ан
самблями, в музыке которых легкий саунд ритм-секции соелинялея со 
взрывными, оnережающими своё время аранжировками. Герман руко
вопил своими оркестрами. в которых начинали свою карьеру многие 
выдающие джазовые музыканты. более 50 лет почти без перерыва. 

Германик Цеэарь (Gennanicus Саеsаг) ( 1 5  до н. э. - 1 9, Антиохия, Си
рия), племянник и наследник ТиБЕРия. брат КлАвдия и отец КдлиГУлы и 
АгРиппины МлддшЕй. Прославленный своими победами полководец, по 
смерти АвГУСТА в 1 4  nодашш восстание в западных провинuиях империи. 
Стремился к императорской власти, но был вынужден уступить её Тибе
рию. в правпение которого нёс военную службу. На Востоке поссорился с 
Гнеем Кальnурнеем Пизоном. наместником Сирии. Возможно, Германик 
был им отравлен. хотя подозрение nадало и на Тиберия. Самоубийство 
Пизона не остав•шо возможности разгадать тайну смерти Германика. Если 
бы не преждевременная смерть, Германик мог бы стать императором. 
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Германи• (Федеративная 
Германии) (Gennany; Federal RернЫiс of 
Gennany), ресnублика на севере Цен
тральной Евроnы. Пл.: 357 02 1 км1. Нас.: 
82 259 000 чел. (2002, оиен.). Столииа: БЕР
лин. Большую часть населения состамяют 
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немиы. Офиииальный язык: немеuкнй. Религия: лютеранство, католи
uизм. Ден. единииа: евро. Ландшафт на севере страны в иелом nлоский, на 
северо-востоке и в иентральной части холмистый, в Баварских Альnах на 
юге страны - гористый. Река РЕйн протекает в основном в иентральной и 
залмной частях страны. Другие круnные реки - ЭлЬБА, ДУНАй и ОдЕР. Раз
вивается свободный экономический рынок, как в сфере nроизводства, так 
и в сфере услуг. Одна из богатейших стран мира. В эксnорте nреобладают 
автомобили и nродукuия чёрной металлургии. Глава страны - nрезидент. 
Глава nравительства - канuлер. Федеральная масть nредстамена двухnа
латным nарламентом. Германские nлемена nокорилн территорию совре
менной Германии во 2 в., вытесн•ш кельтов. Рим не смог завоевать этот 
регион, nолитически объединившийся только nосле образования имnерии 
Кдrолингов в 9 в. Монархия была слабой, масть в большей стеnени оnира
лась на знать, организованную в феодальное государство. В 10 в. nри сак
сонском правлении была восстановлена монархия, а также СвяЩЕнНАЯ Рим
СКАЯ имnЕРИя, обьединившая Германию и север Италии. Продолжаюшийся 
конфликт меЖду имnератором Священной Римской империи и nаnством 
nодорвал основы империи. Проиесс ускорило восстание М. ЛютЕРА ( 1 5 1 7), 
которое разделило Германию и u конечном итоге Европу на лагерь nротес
тантов и католиков. Кульминаиней событий стала ТРИДUдтилЕТняя войнА 
( 1 6 1 8-48). Населен.ие Гермаю1и и nрнграничных земель заметно сокра
тилось, многочисленные феодальные nравители получили почти полн.ую 
независимость. В 1 862 О. БисМАРК nришёл к масти в ПРУссии и в 1 871 вос
соединил Германию в Германскую империю. Эта империя разрушилась в 
1 9 1 8  nосле поражения в Первой мировой войне ( 1 9 14- 1 8) и обьямения 
ВЕйМАРСКОй РЕСПУБЛИКИ. Германия лишилась большей части своих террито
рий и всех своих колоний. В 1933 А. ГитлЕР стал канuлером r и установил 
тоталитарн.ый режим, ТРЕТий РЕйх, который держался на nартии НдЦИон.дл
еоцидлистов (НСдАП). Гитлеровское вторжение в Польшу в 1 939 развязало 
Вторую мировую войну. Последуюшее nоражение в 1945 nривело к разделу 
союзниками на четыре зоны оккуnаuии. Несогласие Советского Союза 
с nланами воссоединения nр1н•ело к образованию в 1949 ФРГ (Западная 
ГЕРМАНия) и ГДР (Восточная ГЕРМАНИЯ). Берлин, бывшая столииа, остался 
разделённым н• части. ФРГ превратилась в проиветающую nарламсит
скую демократическую страну, ГДР - в одноnартийное государство nод 
контролем Советского Союза. В 1952 Германия стала членом-основателем 
ЕвРОПЕЙСКОГО ОБЬЕдИНЕния УГля и стдпи, nредшественннка ЕвРОПЕЙСКОГО сою
ЗА. Коммунистическое nравнтельство ГДР было свергнуто мирным nутём 
в 1989, в 1 990 Германия воссоедшнuшсь. После эйфории nервых усnехов 
обьединения nолитическая и экономическая интеграиия Восточной Гер
мании в Федеральную Ресnуб1111ку стала тяжким финансовым бременем 
для состоятельных заnадных немиев. Однако страна, будучи членом Ев
роnейского союза, nродолжала углублять nолитическую и экономическую 
интеграuию с Заnадной Евроnой. 

Германи• Восточна• ( Германская Демократическая Ресnублика ( ГДР)) 
(Gennaпy, East; Geгman Democratic RернЫiс). бывшая ресnублика ( 1 945-
90) на севере Центральной Европы. Ныне восто•1ная часть Федеративной 

Ресnублики ГЕРмАНия. В 1 945 оккуnированная Германия была nоделена 
на американскую, английскую, французскую и советскую зоны. В 1 949 
американ.ская, английская и франuузская зоны объединились в Заnад
ную ГЕРмднию, в то время как советская зона стала соuиалистическим 
государством Г ДР. Объявленная в 1 955 суверенной, ГДР стала членом ор
ган.изаuии ВАРШАВского догоВОРА. Режимы В. УлЬБРИХТА, а nозднее Э. Ха
неккера носили жёстко-реnрессивный характер. На граниие nоделённо
го на части БЕРлин.д в 1 96 1  была nостроена БЕРЛИНСКАЯ стЕн.д, разделившая 
жителей Восточной и Заnадной Германии. В 1 989-90 коммун.истическое 
правительство было свергнуто. В октябре 1 990 государства объедини
лись, страна nрин.яла новую конституuию и название Германия. 

Германи• Эаnадна• (Федеративная Ресnублика Германии (ФРГ)) (Geг
many, �; Federal RepuЬ\ic ofGennany), бывшая ресnублика ( 1 949-90) на 
заnаде Центральной Евроnы. Она составляла заnадные две трети нынеш
ней ГЕРМАНИИ. Образована в 1 949 nри объединении американской, анrлий
ской и французской зон оккуnаuии Германии, в то время как советская 
зона стала Восточной ГЕРМАНИЕй. В 1 955 ФРГ стала суверен.ным государ
ством и членом НАТО, несмотря на иностранные военные базы. В 1 957 
объединилась с землёй СААР, в 1 973 вошла в ОрганизаJ.U<ю Объединённых 
Наций (ООН). В октябре 1 990 воссоедин.илась с Восточной Германией. 

Германска• Восточна• Африка (Gennan East Africa) ,  колония Гер
манской империи. Расnолагалась на территории современнЬIХ Руанды, 
Бурун.ди, континентальной части Танзании и небольшой части Мозам
бика. Немешкие торговцы прибыли сюда в 1 884, а с 1 89 1  Германская 
имnерия объявила эти территории своими. В течение Первой миро
вой войны область была захвачена войсками Великобритании. В соот
ветствии с ВЕРСАЛьским договоРом ( 1 9 1 9),  Великобритания nолучила в 
уnравление значительную часть территории nод названием Тантаньика. 
Меньшая часть ( РУАНДд-УРУНДи) была nередана Бельгии.  

Германска• репиrи• (Gennanic religion), верования, обрЯдЫ и мифоло
гия дохристианских германских народов, географическая территория их 
обитания nростиралась от Чёрного моря, включая Центральную Евроnу и 
Скан.динавиюдо Ислан.дии и Грен.лан.дии. Религия прекратила своё суще
ствование в Центральной Евроnе с обращением в христианство (4 в.), но 
продолжала существовать в Скандинавии до 1 О в. Древнескан.динавская 
литература средневековой Ислан.дии, особенно Старшая Эдда ( 1 200) и 
Младшая Эдда ( 1 222), nодробно излагает верования в германских богов. 
Земля была создана из космического вакуума, называемого Гиннунгаrаn; 
nодругой версии, nервые боги создали её из тела nервозданного великана, 
Аургельмира. В германском пантеоне было две груnпы богов, воинствен
ные асы и сельские ваны . Германская религия также включала верования 
в женских охран.ительных духов, эльфов и гномов. ОбрЯдЫ совершали на 
открытом воздухе или в nещерах и лесах; совершзлись животные и чело
веческие жертвоnриношения. РдГНАРек - германский конеи света. 

Германские •зыки (Germanic laпguages), ветвь индоЕВРОПЕйской язы
ковой сЕмьи, объединяющая в себе языки, произошедшие из прото-гер
манского. Они делятся на западНо-германские (АНглийский, нЕмЕuкий, 
фризский, нидерлан.дский, или голлан.дский, дФРИКМНС и идиш), северо
германские (ДАтский, шведский, ислан.дский, норвежский и фарерский, 
языки Фарерских о-в) и восточно-германские (теnерь мёртвые готский, а 
также языки nлемён ван.далов, бургуидов и нескольких других). Готский 
nеревод Библии (350 н. э.) - самый ранний круnный германский текст. 
Ареал расnространения заnадно-германских языков - nобережье Север
ного моря, а также в других регионах, колонизированиЬIХ носителями 
этих языков. Северо-германские, или скан.динавские, языlСИ расnростра
нены далеко на западе, вnлоть до Грен.лан.дии, и на востоке, дойдя до ру
бежей России (во времена эксnансии викингов в раннее Средневековье). 
Континентальные скан.динавские языки исnытали на себе сильное влия
ние нижненемеикого в nериод nозднего Средневековья, а ислан.дский и 
фаререкий сохранили многие черты древнескандинавской грамматики. 

Германский таможенный сою3 (нем. Zollverein), зона свободной торгами 
в Германии, организованная в 1834 nод эгидой Пруссии. Основой для союза 
стали прусский закон о тарифах 1 8 1 8, который отменил внутренние там о ж
юt, и таможенный союз, заключённый в 1828 в Южн.ой Германии меЖдУ Ба
варией и Вюртембергом. В 1834 в общегерманский таможенный союз вошли 
18 государств, вnоследствии число государств-участн.иков увеличилось. Та
моженный союз явился важным шагом в деле обьединен.ия Германии. 

Германское nраво (Gennanic law), законы различных германских 
народQВ с античных времен до Средневековья. По сути, являлось не
писаной nлеменной традииией, выросшей из народныхообычаев и пе
ремещавшейся вместе с nлеменем. С расnростран.ением христианства 
большое значение, особенно в воnросах брака и наследства, nриобрело 
иерковное nраво, унаследованное от Римского ПРАВА. Торговое nраво, 
развившееся к 1 2  в. в иелях удовлетворения потребностей торговиев, 
вnоследствии стало разрушать местные закон.ы. 

Гермафродитм3М (hennaphroditism), одновременное наличие у организма 
мужских и женских реnродуктивных органов (РЕПРОДУКТИВн.дЯ сИСТЕМА). Это 
нормальное явление для большинства uветковы:х растений и некоторых 
бесnозвоночных. Истинный человеческий гермафродитизм чрезвычайно 
редок. Ткань яичников и семенников может nрисутствовать по отдельности 



или быть в сращении, наружные nаловые органы мoryr иметь черть1 обо
их nалов и мoryr nрисутствовать пары половых хромосом ХУ и ХХ. Если 
гермафродитизм обнаруживается при рождении. пал ребёнка обычно вы
бирают на основе доминирующих половых органов; органы друтого пола 
удаляют хирургическим путём. Иногда у людей, которые росли как пред
ставители одного пола, при nоловом созревании начинают формироваться 
признаки nротивоположного пала. В таком случае можно nрибегнуть к хи
рургической операции или дать человеку возможность жить согласно при
вычной половой принадЛежности nри помощи гормональной терапии. 

rерменеатмка (экзегетика) (hermeneutics), изучение nринципов толко
вания Библии. Основной целью герменевтики является поиск истины, 
содержащейся в Библии (при этом Священное Писание рассматривает
ся в качестве носителя божественного откровения). Было разработано 
4 основных типа герменевтических подходов к истолкованию Библии: 
буквальный (согласно которому библейский текст следует понимать 
исходя из •прямого значения• составляющих его слов), морально-эти
ческий (согласно которому следует обнаружить те библейские nринци
nы, в которых заключены этические уроки), аллегорический (согласно 
которому библейские истории трактуются в соответствии со скрытым в 
них глубинным смыслом) и анаrогический, или мистический (соглас
но котор<)му библейские события и столковываются в их провидческам 
смысле). В Новое время термин •герменевтика» бьVl распространён на 
любое глубокое прочтение художественного или философского текста. 

rермес ( Heгmes), греческий бог, сын 3ЕВСА и Майи. Самым ранним 
центром его культа, вероятно, была 
Аркадия, где ему поклонял ись как 
богу nЛодородия. Он также ассо
циировался с защитой круnного 
рогатого скота и овец. В Одиссее Г о
мЕРА он пояшtяется как посланник 
богов и проводник мёртвых в царст
во АиДА. В качестве посланника он 
также стал богом дорог и входов в 
дома и защитником путников. Ещё 
он был богом снов. Римский аналог 
Гермеса - МЕРКУРИй. 

repмentэм ( Hermeticism; Hermetism; 
шпал. Ermetismo), модернистское по
этическое движение, появившееся в 
Италии в начале 20 в. Произведения 
авторов, nримкнувщих к этому дВИ
жению, характеризуются нетрадиuи
онностью структуры их произведе
ний, разрушением привычнойлогики Гермес, nредводительствующий 
и своеобычным исnQЛЬЗОванием язы- силенами. Вазовая росnись Дуриса, 
ка. Формалистические приёмы были 5 в. до н. э.  Британский музей. 
частью заимствованы из ФУТУРИЗМА, 
НО нарочитая тайнопись и ЛЗПИдар- �;В�;��������F�����Я

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
ность стиля поэтов этого наnравле
ния бьVlи вынужденным средством в 
попытке преодолеть препоны фащистских цензоров. Главными фигурами 
этого наnравления были Дж. УнгАРЕТТИ, С. КвАЗимодо и Э. МонтмЕ. Название 
направления происходит от имени Гермеса Трисмегиста, которому прили
сывались оккультные мистические труды (ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ nИСАНия). 

rерметическме nмсанм• (Hermetic writings), оккультные тексты на фи
лософские или теологические темы, nриnисываемые Гермесу Трисмеги
сту (•Гермес ТриЖды-великий•), идентичному египетскому богу Тотv, 
которому nриnисывается изобретение письма. Собрание, написанное 
на греческом и латинском языках, вероятно. было составлено вместе в 
1 -3 вв. Написанное в форме диалогов, оно синтезирует ближневосточ
ную религию, nмтонизм, стоицизм и другие философии .  В нём также от
ражены идеи и верования АСТРОлогии. алхимии и мдгии, широко расnро
странённые в ранней Римской имnерии. Uелью писаний являлось обо
жествление человечества nосредством знаний о превосходящем Боге. 

rернсм (Guemsey), второй по величине остров НоРМАндских остРОвов. 
Пл. :  78, 1 км'. Нас.: 63 000 чел. (2002, оценка). Расnоложен в пролиl!е Лд
МАНш к заnаду от НоРМАНдии (Франция).  Вместе с островами Оддерни, 
Сарк, Герм, Жету и nрилегающими островками образует Округ бейлифа 
Гернси. Столица: г. Сент-Питер- Порт, с нас. 16 448 чел. ( 200 1 ). Гернеи 
был известен римлянам как Сарния. Здесь жил В. Гюго ( 1 855-70). На 
острове вывели nороду круnного рогатого скота, известную как ГЕРНСИ. 

rернсм (Guernsey), nорода молочного круnного рогатого скота, выведена 
на острове Гернеи Нормандского архиnелага. Как и джЕРСи, имеет фран
цузское nроисхоЖдение. Гернеи круnнее, чем джерси.  Окрас желтовато
коричневый с белыми пятнами. Молоко жёлтого цвета. Вnервые ввезена 
в США в 1 830, сейчас расnространена также в Австралии и Канаде. 

rерадат ( Herodotus) (484? до н. э., Галикарнас, Малая Азия - 430/420 
до н. э.), древнегреческий историк. Жил в Афинах, затем в Южной Италии. 
Много путешествовал по Персидекой юmерии. Является автором nервого 
в античности фундаментального исторического труда, Истории о греко-пер-

сидских войнах. Это подлинный шедевр и в художественном смысле, в кото
ром многие отстуnления nросветительского характера и событии органично 
объединены в единос целое. Несмотря на многочисленные неточности. •Ис
тория• Геродота остаётся основным источником сведений о Древней Г реuии 
nериода между 550до н. э. и 479 до н. э., а также о Передней Азии и Египте. 

rеромн (heroin), гетероциклическое соединение, вызывающее быстрое 
привыкание, химическое nроизводное дnКМОИДА МОРФИНА (диацетил
морфин) и составляюшее большую часть нелегально nродаваемых НАР
котиков. Легко получаемый из морфина, героин бьVl создан и сначала 
использовался как обезболивающее средство, но вызываемые им по
бочные эффекты перевесили его лекарственную ценность, и героин в 
большинстве стран бьVl запрещён. Введение героина вызывает экстаз, 
ощущение теnла и жара в теле, затем следуют расслабление и удовлетво
рённость. Через половину суток возникают симптомы отмены вместе 
со стремлением к следующей дозе. Развитие толерантности, требующее 
всё больших количеств героина для получения одинакового эффекта, 
nриводит к наркотической зависимости. Нелегально nродаваемый на 
улицах героин обычно содержит 2-5% чистого героина; неумышленное 
введение относительно чистого героина является главной причиной nе
редозировки, приводящей к угнетению дыхания, коме и смерти. 

rерай ( hего), мифологическая или (nолу)легендарная личность, часто 
божественного происхождения, наделённая небывалой силой или/и вы
дающимися сnособностя ми. О героях повествуется в древних эnических 
поэмах, таких как эnос о ГильгдмЕшЕ. Илиада, БЕОВУЛЬФ или ПЕснь о РоЛАН
дЕ. Обычно герои - это знаменитые воины) которые часто показаны во 
время грандиозных походов-путешесТI!ий или в процессе борьбы за добро 
против сил зла (напр., ЭнЕй в Энеиде ВЕРгилия, основывающий Римское 
государство, или Беовульф, освобождающий свой народ от чудовища 
Гренделя и его матери ). Герои часто обладают особыми, отличающими их 
от обычных людей качествами, например, незаурядной красотой, необы
чайно ранней физической и умственной зрелостью, разносторонней ода
рённостью и способностью осуществлять многочисленные виды деятель
ности. Герои одержимы стремлением к славе и отличаются беспримерной 
храбростью; они не страшатся ни боли, ни смерти и даже сознательно 
идут на них, чтобы nрожить полнокровную, nусть и короткую, жизнь, как 
правило. венчающуюся главным nодвигом всего их земного существова
ния; именно этот подвиг, как правило, и остаётся в памяти потомков. 

rерон Апександрмйскмй ( Негоn of Nexaпdгia; Него of Nexandria) 
(жил ок. 1 в., Александрия, Египет), древнегреческий математик и изо
бретатель. П редложил формулу для оnределения nлощади треугольни
ка, изобрёл nервый nаравой двигатель, в котором использовалась ре
активная сила. В одном из множества его трактатов содержится метод 
приблизительного извлечения квадратного корня из числа. В работах по 
механике приводятся рассуждения о nяти nростых машинах, проблемах 
механики в ежедневной жизни и конструкции многих машин. 

repnec nростой (herpes simplex), инфекционное заболевание, вызываемое 
вирусом простого герпеса. Вирус 1 типа обычно nорождает rpyrmy мелких 
пузырьков (так называемая лихорадка), обычно на губах или лице; может 
также поражать глаза. Вирус 1 1  типа nередаётся главным образом nри nо
ловых контактах, вызывая на половых органах nузырьки, которые nри 
вскрытии становятся очень болезне>Iными. При оральном сексе любой из 
вирусов сnособен поражать несвойственный ему участок. Вирусы обоих 
тиnов остаются в организме nосле 
исчезновения nризнаков болезни 
и мoryr активироваться повторно. 
вновь вызывая высыпания. Герnес 
может nередаваться новорождённо
му во время родов от матери с актив
ным герnесом: это можно предотвра
тить nри помощи кесарева сечения. 
Эффективного лечения нет. но ряд 
nрепаратов мoryr облегчать течение 
болезни и снижать риск nередачи. 

reppepa (Guerreгo), штат с нас. 
3 079 649 чел. (2000) на юга-заnа
де Мексики. Пл.: 64 28 1 км'. Адм. 
центр: Чильnансинго. Омы вается 
Тихим ок. Почти весь штат (за ис
ключением узкой прибрежной рав
ни.ны) находится в nределах Южной 
СЬЕРРд-МдДРЕ, межгорные долины 
которой nлодородны, но трудно
достуnны. Главная река - Бальсас. 
Названный в честь ВОЖдя борьбы 
за независимость Висенте Герреро 
( 1 783- 1 8 3 1  ), штат был образован 
в 1 849. Самые известные города -
АКАПУЛько и Таска, сохранившийся 
город колониальной эnохи. В uпате 
развиты сельское хозяйство, гор
нодобы вающая промышлен ность и 
туризм. 

Роберт Геррик, деталь гравюры 
У. Маршалла, фронтисnис к 
•Гесnеридам•. 1648. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. ЛОНДОН; 
ФОТОГРАФИЯ J.R FREEMAN & СО LTO. 
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Геррик Роберт ( Herrick, RoЬen) (крещён 24 авг. 1 59 1 ,  Лондон - окт. 
1 674, Дин- Прайор, графство Девоншир), английский поэт. Получил об
разование в Кембридже и затем был священником. Стал известен как 
поэт в 1 620-х и к концу того же десятилетия стал викарием графства Де
воншир. Был учеником Б. ДжонсоНА. Главным достоинством его поэзии 
было классическое совершенство формы и стиля в совокупности с лири
ческой с вежестью выражения. Е го единственная кни.rа Геспериды была 
опубликована в 1 648, в ней было собрано 1400 стихотворений, большин
ство из которых было очень небольшими по объёму; много эпиГРАММ. 

Герц Генрих Рудоnьф ( H enz, Heinгich (Rudolf)) (22 февр. 1 857, Гам
бург, Германия - 1 янв. 1 894, Бонн),  немецкий физик. Будучи про
фессором в Политехническом институте Карлсруэ ( 1 885-89), создал в 
лабораторных условиях электромагнитные волны и измерил их длину 
и скорость. Показал, что природа их колебаний и их способности от
ражения и преломления та же, что и у световЬIХ волн. Доказал , что свет 
и теnло представляют собой электромагнитное излучение. Герц первым 
передал и получил радиоволны. В 1 889 был назначен на должность про
фессора в университет Бонна, где продолжил свои исследования элек
трического разряда в разреженном газе. Его именем названа единица 
частоты герц ( Гц), равная числу циклов в секунду. 

Герцен Аnексондр Иванович ( Herzen, Aleksandr ( lvanovich)) (6 anp. 
1 8 1 2, Москва - 21 янв. 1 870, Пари.ж), русский п исатель и обществен
ный деятель. Во время учёбы в Московском уни верситете присоединил
ся к социалистическому кружку, за 'ПО был выслан в Пермь. где служил 
в губернской канцелярии ( 1 835-37). Возвратившись в Москву ( 1 842) , 
присоединился к движению заnадников, но затем обратился к анархо
социализму. П осле nолучения крупного наследства покинул Россию. 
В Париже Герцен объявил западное общество •мёртвым• и разработал 
теорию уникального российского пути к социализму, известную как 
•народничество•. Переехав в Лондон ( 1 852),  Герцен основал Вольную 
русскую типографию ( 1 853).  а также журнал • Колокол• ( 1 857-67). • Ко
локол• провозился контрабандой в Россию, где его читали как револю
ционеры, так и либералы. После отмены крепостного Права в России 
( 1 86 1 )  Герцен назвал эти мероnриятия nравительства •nредательством 
крестьян•.  Затем посвятил себя написанию книги Былое и думы ( 1 852-
68), считающейся одним из величайших трудов русской литературы. 

Герцnь Теодор ( Herzl, Theodor) (2 мая 1 860, Будапешт - 3 июля 1 904. 
Эдлах, Австрия). один из лидеров международного сионистского дви
жения. Герцль считал, что ассимиляция евреев является наилучшей 
страте•·ией для борьбы с антисемитизмом, с которым он стол кнулся в 
детстве в Венгрии. После дела А. ДрЕйФУСА Герцль примкнул к сиони
стам и стал работать журналистом в Париже. В 1 897 орган изовал Все
мирный сионистский конгресс. на который nриехало ок. 200 деле•·атов, 
и был избран первым прези.дентом созданной на конгрессе Всемирной 
сионисткой организации. Неутомимая активность Герцля сыграла боль
шую роль в превращении сионизмА в массовое политическое движение. 
Герцль умер более чем за 40 лет до создания государства Израиль, но в 
1949 его прах был перевезён в И ерусал им и захоронен на холме, извест
ном сейчас как Гора Герцля. 

Герцог Дlкеймс Барри Мунник ( Херцог) ( Henzog, James Barry Mun
nik) ( 3  anp. 1 866, близ Веллингтона, Капекая колония - 21 нояб. 1 942, 
П ретория, Южная Африка), премьер-мин истр Южно-Африканского 
союза ( 1 924-39). Его политические принцилы звучали как • П режде 
всего Южная Африка• (т. е. впереди Британской империи) и • Политика 
двух потоков•, согласно которому британцы и африканеры не долж
ны были госnодствовать друг над другом. Служил в кабинете Л. БотА 
( 1 9 1 0- 1 2),  но разорвал с ним отношения из-за своих националисти
ческих пристрасти.й и создал Национальную партию Южной Африки. 
В качестве премьер-министра дал Южной Африке государственный 
флаг, сделал АФРИКААНе официальным языком, способствовал АПАРТЕидУ 
и провозгласил равенство прав англичан и африканеров. В 1 933 был 
вынужден вступить в коалицию с Я. Смэтсом, а в 1 939 ушёл в отставку 
из-за объявления нейтралитета во Второй мировой войне. 

Герцшnрунrа - Peccenna дмаrра-а ( Henzsprung-RusseU diagram; H
R diagram),  график зависимости абсолютной звезднОй ВЕЛИчины звёзд от их 
цвета (меры температуры). Используется в теории звёздной эволюции. По
строена в 1 9 1 1 датским астрономом Эйнаром Герцшлрунгом ( 1 873- 1 967) и 
независимо американским астрономом Генри Норрисом Рееселлом ( Rus
seU, 1 877- 1 957). Звезды на диаграмме располагаются снизу вверх о nоряд
ке увеличения светимости и справа налево в nорядке увеличения темnера
туры. Звёзды концентрируются в некоторых частях диаграммы. особенно 
вдоль диагонали, называемой главной последовательностью. где сосредо
точены звёзды разл. масс, в недрах которых и.дёт горение водорода. 

Гершвин Айра (наст. иАtя Израиль Гершооич) (Gershwin. lra; lsгael 
Gershvin) (6 дек. 1 896, Нью-Йорк - 1 7  авг. 1 983, Беверли-Хиллз. Ка
лифорния),  американский поэт. брат композитора Джорджа Гершвина. 
Некоторое время учился в Сити-колледже Нью-Йорка, nереби валея 
случайными заработками, пока брат не попросил его написать стихи 
для своих мелодий. Первым nлодом их сотрудничества стала • The Real 
Arneгican Folk Song• из мюзикла Ladies Fiгst ( 1 9 1 8). Результатом nрослав
ленного партнёрства братьев стал и такие своеобразные и оригинальные 

песн и ,  как •'S \\Ьnderful•. •l Got Rhyihm•, •ErnbraceaЬie You•, •Summeг
time• и • l t  Aiл't N ecessarily So•. После смерти Джорджа Айра сотрудни
чал с целым рядом музыкантов, в том ч исле с К. ВАйnЕм в мюзикле Дома 
в теАfНоте ( Lady in the Dark, 1 940), Дж. КЕРНОМ в Cover Girl ( 1 944) и Г. Ар
леном в мюзикле Звезда родилась (А Star /s Вот, 1 954). 

Гершвин д>корДJК (наст. шtя Яков Гершович) (Gershwin, George; JасоЬ 
Gershvin) (26 сею: 1 898; Бруклин, 
Нью-Йорк - 1 1  июля 1 937, Голли
оуд, шт. Калифорния), американ
скиfi композитор. Родился в семье 
евреев-эмигрантов из России; услы
шал живой ДЖАЗ примерно в шести
летнем возрасте. Подростком рек
ламировал песни в •Тин-Пэн-Элли• 
(играл на пианино, чтобы показать 
потенциальным клиентам, как зву
чит тот или иной музыкальный от
рывок). В 1 9 1 6  опубликовал свою 
nервую песню. В 1 9 1 9  Э. Джолсоном 
была исполнена его песня 4/:Суони .. 
( •Swanee• ). получившая необык
новенный успех. П ервой полной 
партитурой Гершвина для спектакля 
стал мюзикл Lo, Lo Lиcille ( 1 9 1 9). Джордж Гершвин за работой над В 1 924 джаз-оркестр П. Уайтмена с 
оглушительным успехом исполнил nартитурой «Порrи и Бесс" ( 1935). 

оркестровую работу Гершвина Рап- PICТORIAL PARADE-EB INC. 
содия в стиле блюз (Rhapsody in 8/ие). 
Это nроизведение стало nоистине 
революционным за счёт введения в симфонический контекст характер
�<ых джазовых черт (блюзовые тоны, синкоnированные ритмы, звуко
подражательных эффектов). Первое сочинение, принёсшее Гершвину 
успех на Бродвее, - мюзикл Lady, Ве Good! ( 1 924) - бЬ111о написано в 
соавторстве с братом, поэтом А. ГЕРшвином. Вскоре они превратились в 
самый блестящий творческий тандем за всю историю Бродвея. Их перу 
принадлежат спектакли Oh, Ка у! ( 1 926), Srrike Up the Band ( 1 927), Смешное 
лицо ( Fиnny Face, 1 927), Gir/ Crщy ( 1 930) и сатирическое шоу О тебе я пою 
(0/ Тhее 1 Sing, 1 93 1 ). которое стало nервым мюзиклом, удостоившимся 
Пулитцеровской премии. Гершвин написал также музыку к нескольким 
удачным кинофильмам. Главным nроизведением Гершвина стала •ФОЛ к
оnера• Порги и Бесс ( 1 935), написанная вместе с Айрой и романистом 
Любоусом Хейвордом ( DuBose Heyward).  Среди классических сочинений 
Гершвина - фортепианный концерт ( 1 925) и музыкальная поэма Амери
канец в Париже ( 1 928). Безвременно скончался от опухоли мозга. 

Гершеnь ( Herschel family), семья британских астрономов. Родивший
ся в Германи11 Уильям Гершель ( 1 738- 1 822) и м м игрировал в Англию 
в 1 757 и первоначально зарабатывал на жизнь музыкой. Для изучения 
далёкнх небесных об·ьектов сам шлифовал зеркала и построил лучшие 
телескопы своего времени. П риобрёл известность в возрасте 43 лет по
сле открытия УРАНА. Выдвинул гипотезу, что туманности (те, которые 
теnерь называются ГАЛАКТИКАМИ) состоят из звёзд, и разработал теорию 
звёзд>юй эволюци и. Открыл инФРАКРАСНОЕ излУЧЕНИЕ. В 1 8 1 6  был про
изведён в рыцари. Его сестра Лукреция Гершель ( 1 750- 1 848) участво
вала в исследованиях брата, вы полняя многие необходимые вычисле
ния. Она также открыла nри наблюдениях о телескоп три туманности 
и восемь комЕТ. В 1 787 король наз11ачил ей ежегодную nенсию в знак 
прюнания её работ. Она продолжала работать после смерти Уильяма. 
Сын Уильяма Джон ( 1 792- 1 8 7 1 )  изучал математику в Кембриджском 
университете и с 1 8 1 6  помогал отцу. П редпринял nутешествие в Южное 
полушарие для изучения южного неба, где зарегистрировал положения 
68 948 звёзд; вернулся в 1 838. Он также был химиком и изобрёл (неза
uисимо от У. Ф. ТАЛБОТА) npollecc ФОТОГРАФии на сенсибелизированной 
бумаге. Произведен u рыцари в 1 83 1 .  Его сы новья Александр Стьюарт 
( 1 8 36- 1 907) и Джон ( 1 8 37 - 1 92 1 )  также стали астрономами. 

Гесиод ( Hesiod) (8 в. до н. э.), древнегреческий поэт. Один из первых 
nоэтов ДревнеИ Греции; его называют отцом древнегреческой дидакти
ческой поэзии. Уроженец Беотии ( Uентральная Греция), возможно, был 
nрофессиональным исполнителем поэтических произведений. До нас 
дошли две эпические поэмы: Теошния, в которой повествуется о богах, 
и Труды и дни, в которой описана жизнь земледельца и находят выраже
ние собственные морально-этическис взгляды поэта. Его произведения 
nрюывают к серьёзному и ответственному отношению к жизни и рисуют 
гораздо более •приземлённый• мир по сравнению с тем, что мы ви.дим у 
ГомЕРА. Поэмы Гесиода сн11скали славу уже при жизни ГIОЭта; его творче
ство так сильно восхищало современников и nотомков, что со временем 
ему было nриписано несколько эnических произведений других авторов. 

Гесс Рудоnьф Вернер Рихард ( H ess, (Werner Richard) Rudolf) (26 а пр. 
1 894, Александрия, Египет - 1 7  авг. 1 987, тюрьма Ш nандау, ФРГ),  не
мецкий политически11 деятель. В 1 920 вступил в нацистскую партию 
( НСДАП) и сблиз11лся с А. ГитлЕРОМ. После nровала •Пивного ПУТЧА• 1 923 
бежал в Австрию, но в 1 924 добровольно сдался властям и был помещён 
в тюрьму, где Гитлер nродиктовал ему Maiiн Ка.мпф. С 1 932 комиссар 
НСДАП no политическим воnросам.  В anp. 1 933 назначен заместителем 



фюрера по nартии. П ользовался большим влиянием в nартии, хотя оно 
и заметно уменьшилось после начала Второй мировой войны. В 1 94 1  
свершил тайный nерелёт в Шотландию, заявив, что его целью явля
лись мирные nереговоры с британским руководством. Правительство 
Великобритании задержало Гесса как военнопленного, а тем временем 
Гитлер дезавуировал его, объявив сумасшедшим. На НюРНБЕРГСком ПРО
UЕССЕ Гесс был nриговорён к пожизненному заключению. С 1 966 он яв
лялся единственным заключённым тюрьмы дЛЯ военных nрестуnников 
Шпандау. Умер nри невыяснеиных обстоятельствах (по офиuиальной 
версии nокончил жизнь самоубийством). 

Гессе Герман ( Hesse, Hermann) (2 июля 1 877, Кальв, Германия - 9 авг. 
1 962, Монтаньола, Швейцария), не
меuкий nрозаик и nоэт. Учился в се
минарии, но, так и не адаnтировав
шись к жизни в ней, оставил. Первый 
роман Петер Каменцинд был опубли
кован в 1 904, затем были написаны 
nовесть Под калёсами ( 1 906 ), Гертру
да ( 1 9 10) и РОСХi1Льде ( 1 9 1 4). Против
ник милитаризма, Гессе уже в начале 
Первой мировой войны ( 1 9 14- 1 8) 
навсегда nереехал в Швейuарию. Его 
более no:uorne nроизведения отража
ют nоиск человеком nутей духовной 
самореализаuии, часто nосредством 
мистических nереживаний. Извест
ность nисателю nринёс роман Де
миан ( 1 9 1 9) ,  в котором отразился его 
интерес к nсихоанализу. Сиддхартха 
( 1 922), роман о ранних годах Будды, 
свидетельствует об увлечении писа
теля восточными религиями. Роман 
Степной вал к ( 1 927), в котором no- Герман Гессе, 1 957. казан конфликт между буржуазны-
ми обшественными ценностями и wюЕ woRш Рнотоs. 
духовной самореализаuией, оказал -------------
заметное влияние на умонастроения 
читаюшей аудитории и сделал Гессе поистине культовым автором у моло
дёжи не одного nоколения. В романах Нарцисс и Гальдмунд ( 1 930) и Игра 
в бисер ( 1 943, также nубликовался nод названием Magisrer Lиdi, или Мас
тер игры) рассматривается конфликт между созерцателыюй и деятельной 
жизнью. В 1946 ему была nрисуждена Нобелевская премия в области ли
тературы. Благодаря своему интересу к духовиым исканиям человека, его 
внутреннему миру и проблемам самореализации Гессе остаётся одним из 
самых читаемых авторов и nосле его смерти. 

Гессен ( Hesse, немец. Hessen), земля на заnаде центральной части Гер
мании с нас. 6 077 826 чел. ( 2002, оценка). Пл.: 2 1  1 14 км'. Столица: Вис
БАДЕН. Создана в 1 945 nри объединении бывших nрусских nровинций. 
Название, как nолагают, происходит от гессов, потомков франкского 
племени хаттов, обращённых в христианство св. БониФАЦИЕМ в нач. 8 в. 
В 1 5  в. Гессен был дважды разделён на части, но Филипп Гессенский 
воссоединил территории. В nределах Гессена много небольших ферм, 
промышленность концентрируется вокруг рек Рейн и Майн. На берегах 
р. Везер много руин замков, старых церквей и дворцов. 

Гестаnо (Gestapo, от Geheime Staatspo1izei), тайная государственная по
лиция нацистской Германии. Была создана r ГЕРИнгом в 1 933 из полити
ческих и контрразведывательных подразделений Прусской государствен
ной полиции и Г. ГиммлЕРОМ на основе Баварской политической полиции. 
В 1 934 Гиммлер возглавил объединённое гестапо. Гестапо имело очень 
широкие права (в т. ч. •nревентивного арес-гм ), и её деятельность не под
лежала рассмотрению в судебных органах. Тысячи евреев. левых, nроф
союзных деятелей, представителей духовенства и гомосексуалистов бьUJи 
наnравлены гестаnо в концентрационные лагеря. Во время Второй миро
вой войны гестаnо организовало преследование nротивников нацизма на 
оккуnированных территориях. Отдел гестапо, возглавляемый А. ЭйхМА
ном, занимался организацией деnортацией евреев в лагеря смерти. 

Гет (get), еврейский документо разводе, наnисанный на арамейском языке, 
nрименявшийся в раввинском суде. В ОРТодсжСдЛьном и КОНССРВАТИВНОМ ИУ
дАИЗМЕ это правомерный сnособ разорвать семейные узы, хотя за nределами 
Израиля в первую очередь необходим гражданский развод. В РЕФОРМистском 
ИУдАИЗМЕ достаточно гражданского развода. Чтоб получить гет, обычно тре
буется единодушное согласие мужа и жены, за исключением особых случа
ев, таких как измена, импотенция, или отказ жить как муж и жена. 

Гёте Иоrанн Воnьфrанr фон (Goethe, Johann W>lfgang von) (28 а в г. 1 749, 
Франкфурт-на-Майне - 22 марта 1 832, Веймар), немецкий поэт, nроза
ик, драматург, философ, естествоиспытатель. В 1 773, будучи членом лите
ратурного движения •БУРЯ и НАтиск•, создал свою nервую круnную пьесу 
Гёц фон Берлинхинген, а в 1 774 - свой nервый роман Страдания малодога 
Вертера, в своё время пользовавшийся огромной популярностью; в ро
мане создан образ типично романтического героя. В 1 775 Гете nринял 
nриглашение к веймарскому герцогскому двору, где и прослужил до кон
ца жизни; во многом (jлагодаря ему Веймар стал одним из литературных 
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и интеллектуальных центров тогдашней Германии. Его nоэзия включает 
в себя стихи, nрославляюшие красоту nрироды, а также баллады (наnр., 
Лесной царь, 1 782), в которых нашли отражение фольклорные мотивы. 
М ноги е ранние nроизведения были вдохновлены чередой пылких любов
ных увлечений писателя. Соприкосновение с культурой античной Греции 
и Рима во время nутешествия в Италию нaUUJo отражение в его драматур
гических nроизведениях (Ифигения в Тавриде, 1 787; Эгмонт, 1 788; Торква
то Тассо, 1 790) и стихотворениях цикла Римские :мегии ( 1 795). Начиная 
с 1 794 наиболее близким другом Гете становится Ф. ШимЕР. Роман Годы 
учения Вильгельма Мейстера ( 1 795-96) часто называют nервым романом 
воспитАНия; много позже роман бьUJ nродолжен в Годах странствий Виль
гельма Мейстера ( 1 82 1 -29). Подлинным шедевром Гете является его фи
лософская драма Фауст (ч. 1 - 1 808; ч. 1 1 - 1832), в которой он показыва
ет борения, через которые nроходит душа человека в стремлении обрести 
знания, силу, счастье и спасение. Гете писал также - хотя и несколько 
нетрадиuионно - научные работы, в частности по ботанике, оптике и пр. 
К концу жизни Гете снискал реnутацию мудреца, его пасешали едва ли 
не все значительные фигуры того времени. Величайший nредставитель 
немецкого романтизма, он no nраву считается также одним из титанов 
м ировой литературы. 

rёте6орr (GбteЬorg; Gothenburg), город в юго-запалной части Швеинн с 
нас. 471 267 чел. (200 1 ,  оцен.). Главный морской nорт и второй по величи
не город страны, расnоложен вдоль устья р. гета, примерно на 8 км выше 
nроnива КдпЕГдт. Основан в 1603, разрушен во время Кальмарской войны с 
Данией ( 1 6 1 1 - 1 3), однако отстроен заново в 16 19. Первые жители этого го
рода, в основном датчане, nостроили каналы и заложили центр города. Пе
риод процветания начался после строительства канала Г&га ( 1832) и начала 
трансокеанского судоходства. Сохранились архитектурные nостройки древ
них времён. Старую часть города nо-nрежнему окружает ров. Главные статьи 
nортового эксnорта - автомобили •Вольво•, шарикоnодшипники и бумага. 

rетnинrа nуnемёт (Gatling gцn), многоствольный пулемёт со стволами. 
вращаюшимися вокруг центральной оси. Изобретён Ричардом Дж. Гет
лингом ( 1 8 18-1903) во время Гражданской войны в США. Пулемёт ис
пользовал новые тогда nатроны с латунной гильзой, имел 1 О стволов, каж
дый из которых выnолнял выстрел и nерезаряжался за время оборота всех 
стволов с nомошью вращаемой вручную рукоятки. Стволы заряжались под 
действием силы тяжести и механизма nатронной обоймы, стреляные гиль
зы выбрасывались автоматически. Пулемёт не имел себе равных в эnоху 
однозарядного оружия - он мог делать 3000 выстрелов в ми нугу. В 1 880-х, 
когда изобретение бездымного пораха nривело к nоявлению действитель
но автоматического ПУЛЕМЁТд, пулемёт Гетлинга был снят с вооружения. 

Гетти Жан Поn1о (Getty, J(ean) Paul) ( 1 5  дек. 1 892, Миннеаполис, шт. 
Миннесота, США - 6 июня, 1 976, Саттон Плейс, Суррей, Англия), 
американский нефтяной миллиардер, к моменту своей смерти был 
известен как богатейший человек в мире. Сын нефтяного миллионе
ра, начал покупать и nродавать нефтяные месторождения в Оклахоме 
в 1 9 1 3. В 1 932  nриобрёл Pacific '.\Ьstem Oil Согр. и вскоре nосле этого 
получил контроль над несколькими независимыми нефтяными комnа
ниями. Переименовал свой нефтяной концерн в Getty Oil Со. в 1 956. 
Наиболее nрибыльной оказалась 60-летняя нефтяная концессия в Сау
довской Аравии. Со временем в его финансовую имnерию вошло около 
200 nредnриятий. Ревностный коллекционер nроизведений искусства, в 
1 953 основал МУзЕй Поля ГЕТТи вблизи Малибу, шт. Калифорния. 

Гетти Му3ей (Getty Museum, J. Paul).  музей, созданный П. ГЕТТи для 
размешения своей коллекции nроизведений искусства, которую он 
nродолжал увеличивать. Первоначально музей занимал крыло, nри
строенное к его дому на ранчо в Малибу, Калифорния, С ША. Его кол
лекции вскоре не смогли поместиться в этом помешении, и в 1 974 они 
были nеренесены в новое здание в Малибу, роскошное восnроизведение 
римской виллы нз Геркуланума. После смерти Гетти музей стал самым 
материально обесnеченным в мире. Он ныне находится в Гетти-Uен
тре, внушительном шестиэтажном комплексе в Лос-Анджелесе, сnро
ектированном Р. МЕйЕРОМ и открытом с широкой рекламой в 1 997. Его 
коллекции состоят из евроnейской живописи, скульnтуры, графики и 
декоративного искусства до 1900, иллюстрированных рукописей и фо
тографий. Греческие и римские древности остаются на вилле Малибу. 
Коллекции отражают nредnочтения Гетти, которые он отдавал живопи
си Ренессанса и БАРОККО и французской мебели. 

rёттинrенский университет (Gбttingen, University of; нем. Georg-Au
gust -Universitiit zu Gбttingen), знаменитый евроnейский университет. 
основан в 1 737 в г. Геттинген, Германия. Был одним из nервых и наибо
лее влиятельных светских университетов. В конце 18 в. являлся центром 
Гёттингенской Рощи, объединения поэтов - основателей немецкого 
романтизма. В конце 19 в. М атематический институт университета, воз
главлявшийся в разные годы К. Ф. ГдУссом, Б. РимАНом и Д. ГильюЕРТОМ, 
nривпекал студентов со всего мира. В 20 в. в университете преnодавали 
физику Макс Борн, Вернер Гейзенберг и Макс фон Лауэ. 

rеттжбёрr (GettysЬurg), город в США с нас. 7490 'lел. (2000), на юге 
Пенсильвании. Место известнейшего сражения в nериод ГРАЖдАНСКой 
войны ( Битва nри ГЕТТИСБёРrЕ). Город и окрестности ныне объямены наu. 
военным заnоведником •Геттисбёрr>, пл. 1 564 га, включая поле битвы. 



На открытии памятника павшим на национальном кладбише президент 
А. Линкольн произнёс свою знаменитую речь «Геттисбёргское послание•. 
В заповеднике более 1 200 достопримечательностей и памятных мест вре
мён Гражданской войны. 

Геттисбёрr, сражение при (Gettysburg, Battle of), главная битва ГРА
ждднской войны в США ( 1 -3 июля 1 863) у Геттисбёрга (шт. Пенсильва
ния) ,  являюшаяся переломным моментом войны. После победы над 
силами Союза в сражеиии при Ченсеruюрсвилле Р. Ли принял решение 
вторгнуться на территорию северян со своими войсками численностью 
75 тыс. Получмв информацию о том. что Потамакскую армию Союза 
возглавил Дж. Мид, он направил свои части к стратегическому узлу 
Геттисбёргу. В первый день сражения передовые части армии М ила под 
командованием Джона Бьюфорда удерживали позиuии до подхода под
крепления. На второй день конфедераты атаковалм nередовые линии 
Союза у Литл- Раунд-Тоn, Семетери-Хилл, Девлз-Ден, Уитфилда и Пич
Оркад. На третий день Ли направил 1 5  ты с.  человек в атаку на Семетери
Ридж, который удержмвали войска Союза ( 1 О ты с.) под командованием 
У. С. Хэнкока. Конфедераты nрорвались через артиллерийский заслон 
Союза, но были остановлены его мошной контратакой с трёх сторон. 
Вечером nод nропивным дождём 4 июля армия Ли направилась назад 
в Вирджмнию. Впоследствии Мида критиковали за то, что он не стал 
преследовать конфедератов. Общие потери Союза составили 23 тыс. из 
88 тыс. человек, а Конфедераuии - свыше 20 тыс. из 75 тыс. 

Гетто (ghetto), в прошлом улиuа или квартал города, офиuиально вы
деленные в качестве специального места проживания для евреев. При
нудительная изоляuия евреев была широко распространена в Европе 
в 1 4- 1 5  вв. Гетто обычно акружались стенами с воротами, которые 
заnирались на ночь и на время христианских nраздников. Поскольку 
расширение за пределы гетто обычно было невозможно, большинст
во гетто росли вверх, результатом чего была перенаселённость, частые 
пожары и антисанитарные условия. Гетто были уничтожены в Заnад
ной Европе в 1 9  в. , но были вновь созданы нАuистАми ( восстание в ВАР
ШАвском гетто),  где евреев собирали перед тем ,  как уничтожить. Затем 
термин гетто стал nри меняться по отношению к бедным городским 
кварталам, населённым исключительно каким-либо меньшинством 
или другими груnnами. Существование таких кварталов обусловлено 
экономическим и соuиальным давлением, а не законодательными и 
физическими мерами. 

Гетц Ст:tн (наст. имя Стэнли Гэтсби) (Getz, Stan; Stanley Gayetzby) 
(2 февр. 1 927, Филадельфия, шт. Пенсильвания, С Ш А  - 6 июня 1 99 1 ,  
Малибу, шт. Калифорния ) ,  американский ДЖАзовый саксофонист. На 
творчество Гетuа большое влияние оказал Л.  Янг. Будучи одни.м из четы
рёх ведущих саксофонистов (т. н. « Fouг Brothers•) в оркестре В. ГЕРМАНА, 
известном nод названием «Second Негd• ( 1 947-49) (от англ. herd - ста
до), nрославился лёгкой, изящной манерой игры. С пришествием кул
джаза 1 950-х возглавил список самых nоnулярных джазменов, а, начав 
исnолнять в начале 1 960-х бразильскую музыку босса-нова, обрёл ешё 
более шумный зрительский и коммерческий успех. 

Гефест ( Hephaestus; Hephaistos), греческий бог огня. Первоначально он 
был божеством М алой Азии и прилежащих островов (особенно Лемно
са); его римским аналогом был Вулкан. Хромой от рождения или пока
леченный в раннем возрасте, он был изгнан с небес своими родителями, 
ЗЕвсом и ГЕРОй. Его женой была АФРодитА, богиня любви. Он был покро
вителем кузнеuов и ремесленников и часто изображался работающим у 
своего горна. Вулканы считались огнями его мастерских. 

Гефсиманский сад (Gethsemane), сад близ ИЕРУСАЛИМА, в котором nрошли 
последкие часы земной жизни ИиСУСА. Согласно христианской традиuии, 
именно там Иисус молился после тайной вечери и nеред своим арестом и 
Распятием. Название nроисходит от древнееврейского слова, означающе
го •масляный жим•, поскольку в саду, вероятно, росли оливковые деревья. 
Хотя точное местоположение сада не оnределено, армянская, католиче
ская, греческая и русская uеркви nризнают за него оливковую рощу на за
падном склоне Масличной горы. 

ГеwтаnьтпсихаnаrиА (Gestaltpsychology), наnравление психологии. 
сложившееся в 20 в. Заложила основу для современных исследований 
понятия восприятия. Немецкое слово �гешталь-г», описываюшее вешь 
как нечто uелостное и нерасторжммое (gesrellt),  часто nереводится в 
nсихологии словом «nаттерн• или •конфигураuия•. Принuиnы данно
го направления были сформулированы в nротивоnоставлении атоми
стической ориентаuии nредшествующих теорий и гласили, что uелое 
не сводимо к сумме его частей: человек скорее воспримет uелостные 
nаттерны или конфигурации, а не их элементы и отдельные «куски•. 
Ш кола возникла в Австрии и Германии в конuе 19 в. и стала стреми
тельно развиваться с выходом работ М .  ВЕРТХАймЕРА, В.  К!'ЛЕРА и Курта 
Коффки ( 1 886- 1 94 1 ). Положения этого наnравления в дальнейшем 
были дополнены и развиты К. ЛЕвином. Фридрихом С. Фриuем Пер
лзом ( 1 893- 1 970) в 1 940-х была разработана форма психотЕРАПИи, лишь 
отчасти связанная с принuипами гештальтпсихолоrии,  но испытавшая 
заметное ВЛИЯНИе ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И ФЕНОМЕНОЛОГИИ. Гештальттераnия 
nобуждает клиента оuенивать форму, значение и uенность его собствен
ного восnриятия (его собственных ощущений) и его действий. 

Ге• (Gaea), греческая богиня Земли. 
Сама из себя породившая УРАНА-небо 
и взявшая его в мужья. она разорвала 
этот союз при помощи своего сына 
титана КРОноед. Согласно ГЕсиодУ, 
она была матерью 1 2  титанов. а также 
ФУРИй и uиклоnов. Возможно её культ 
восходит к боги.не-матери, катарой 
nоклокялись в до-эллинской Греции. 
до возкикновени.я культа ЗЕВед. 

Гиады (Hyades), рассеянное звёзд
ное скопление, в созвездии Тельuа, 
насчитываюшее сотни звёзд. Яркая 
звезда Альдебаран кажется 'IЛеном 
скопления, но в действительности 
гораздо ближе к Земле, чем Гиа
ды, расположенные на расстоянии 
ок. 1 30 световых лет. Пять членов 
скопления видны невооружённым 
глазом. 

Гиацинт (hyaciлth) ( Hyacinthиs), род 
декоративных луковичных травяни
стых растений семейства лилЕйных, 
объедикяющий ок. 30 видов родом 
в осн. из Средиземноморья и троnи
ческой Африки. Садовые гиаuинты 
выведены из Н. orientalis. Большин
ство видов имеют розетку узких, 
uельнокрайних листьев и ароматные 
цветки (обычно синме, но у культур
ных разновидностей также розовые, 
белые или др.), гюявляюшиеся в со
uвети.ях наверху безлистного стебля. 

Гея, терракотовая статуэтка из 
Танагры; Музей Борели, Марсель. 
GIRAUOON-ARТ RESOURCEIEB INC. 

Гиббон Эдуард (GibЬon, Edward) (8 мая 1 737, Патни, графство Суррей, 
Великобритани.я - 16 янв. 1 794, Лондон), английский историк. Учился в 
Окефордеком ун-те и в Ш вейuарии; ранние работы nисал по-франuуз
ски. В Лондоне стал членом кружка интеллектуалов, организованного 
С. Джонссном. Во время своего путешестви.я в Рим Гиббон решил написать 
историю этого города. Его История упадка и разрушения Римской империи в 
6 тт. ( 1 776-88) охватывает огромный период от 2 в. до н. э. до падения Кон
стантиноnоля в 1 453. Хотя выводы, к которым nришёл Гиббон в результате 
своих исторических изысканий, nотребовали уrочнений последующими 
поколениями историков, его nоразительная научная интуиция, широта 
исторического кругозора и великолепный слог его Истории . . .  сделали это 
nроизведение одним из величайших исторических сочинений. 

Гиббоны (gibbon) ( Hy/obates), род малых ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ОБЕЗЬЯН (се
мейСТВО H ylobatidae), 6 видов. 
Обитают в Инда-Малайских лесах. 
Характерны большие клыки, голос 
отличается громкостью, музыкаль
ностью и силой. Руки очень длин
ные, раскачиваясь на них, гиббоны 
перепрыгивают с ветки на ветку. По 
земле ходят выпрямившись. Живут 
небольшими группами. Питаются 
побегами и плодами растений, а 
таК'А<е насекомыми, яйцами птиu 
и птенuами. Рост этих длинношёр
стных обезьян 40-65 см. Окрас 
шерсти от жёлто-коричневоrо и.ли 
серебристого до коричневого или 
чёрного. 

Гиберти Лоренцо (GhiЬeni, Loren
zo) ( 1 378. Пелаго - 1 дек. 1 455, Фло
ренuия), итальянский скульптор, 
ювелир и рисовальщик, работавший 
во Флоренuии. Учи.лся на ювелира и 
живописuа. В 1 402 выиграл в конкур
се на изготовление nарных бронзо
вых врат баптистерия кафедрального 
собора Флоренuии. победив Ф. БРУ
НЕЛЛЕски. Победа принесла ему мгно- Гиббон (род Hylobates). 
венную славу И ВидНое ПОЛОЖение. EOMUNO APPEL-PHOTO RESEARCHERS. 
Работа над вратами продолжалась с 
1 403 по 1 424. В 1425 его nоnросили 

сделать вторую пару, известную как Врата Рая, которые он заверши.л в 1452. 
Барельефы первых врат являются крупнейшмми скульrггурными работами 
межлународного готического сти.ля в Итаr1Ии; такие же барельефы на вто
рых вратах, выполненные в более современном сти.ле, nринадлежат к чис
лу лучших образuов искусства итальянского ВозРОждЕния. В числе других 
заказов были три бронзовые ста1уи для Ор Сан-Микеле ( 1 4 1 3-29) и два 
барельефа для баnтистерия кафедрального собора в Сиене ( 1 4 1 7-27). Ру-



ководил мастерской , где его помощниками были среди nроч.их ДандтЕЛло 
и П. УччЕЛло. Среди его трактатов по истории искусства сохранилась самая 
ранняя автобиография художника. 

rмбискус (hibiscus) ( Hiblscus), род кустарников, деревьев и трав ( всего ок. 
250 видов) семейства мальвовых, в 
тёnлой части умеренного и в троrlИ
ч.еском поясе. Некоторые виды вы
ращивают как декоративные из-за 
их ярких цветков. У китайской розы 
(Н. rosa-siпensis) крупные, с.леrка ко
локольчатые красноватые цветки. 
Гибискус рассечённолепестный (Н. 
schizoperalus), кустарник с поникаю
шими ветками, часто вырашивается 
в подвесных корзинах в закрьrrых 
помешениях. В этот род также вхолят 
БАМИЯ, гибискус сирийский и многие 
др. растения, которые часто называ
ют МаJIЫ1аМ.И. 

fи-Бnawe Аписа (наст. ШIЯ Алиса 
Г и) (Guy-Biache, Alice; Alice Guy) Гибискус (Hiblscus rosa-sinensis). 
( 1 ИЮЛЯ 1 873, Париж - 24 мар. 1968, SVEN SAMELIUS. 
Мавах, шт. Н ью-Джерси ,  США), 
пионер франuузской и американ-
ской киноиндустрии; первая женшина кинорежиссёр, стала первым ре
жиссёром, которая экрщшзировала литературное nроизведение. Свой 
первый фильм Капустная фея сняла в 1 896 дЛЯ того, чтобы показать 
пОтенuиальные возможности кинокамеры, сконструированной её рабо
тодателем Леоном Гомоном. Став во главе nроизводства кинокомпании 
•Гомон•, была режиссёром nрактически всех её фильмов. С 1 90 1  работала 
над полнометражными, более сложными rrроектами, из которых вьшеля
ются фильм Эсмеральда ( 1 905, по nроизведению В. Гюго Собор Парижекой 
богоматери) и Жизнь Христа ( 1 906). В 1 906-07 сняла более 1 00  фильмов 
с использованием экспериментальной системы записи звука. В 1 907 вы
шла замуж за оnератора Герберта Блаше и переехала с ним в США, где в 
1 9 1 0  основала усnешную кинокомпанию •Солакс• (Solax). Будучи прези

дентом •Солакс•, сняла около 45 фильмов и курировала постановку ешё 
300. Только незначительная часть снятых ею фильмов сохранилась. 

Скала Гибралтар. 
НANS HUBER. 

rибраптар (Gibraltaг), владения Великобритании на средиземноморском 
побережье южной Испании. Пл.: 5,8 км'. Нас.: 27 700 чел. ( 2002, оцен.). 
Британская воздушная и морская военная база, зашишаюшая ГиБРАЛ
ТАРСКИй nrолив, расположена на узком полуострове (мина 5 км, ширина 
1 .2 км), известном как мыс Гибралтар. Полуостров вытянут с востока как 

ряд отвесных неприступных утёсов, которые делают это место стратегиче
ски важным. Мавры контролировали Гибралтар в 7 1 1 - 1 50 1 ,  затем он был 
аннексирован Испанией. Захвачен Британией в 1 704, стал британской ко
ролевской колонией в 1 830. Во время Первой и Второй мировых войн был 
важным nортом. Спорные территории остаются ИСТО'IНиком постоянных 
трений между Великобританией и Испанией, хотя жители владений в 1967 
проголосовали за то, чтобы часть из этих территорий осталась за Брита
f<Ией. В середине 1 980-х Исnания закрыла границы. Возможно, наиболее 
известными обитателями Гибралтара являются макаки маrот, которые за
н имают большую часть Гибралтарских пешер и являются единственными 
европейскими обезьянами, живушими в естественных ус.ловиях. 

rибраnтарский nроnив (Gibraltaг. Strait of: антич. Fretum Heгculeum). 
пролив, соединяюший Средиземное море с Атлантическим океаном. 

Расположен между самой южной точкой Испании и самой северо-за
падной точкой Африки, мина 58 км. ширина между мысом Марроки 
( Испания) и мысом Сирес ( Марокко) - 1 3  км. В восточrюй части про
пива в 23 км друг от друга находятся ГЕРКУЛЕсовы Столnы: скала ГиБРАЛТАР 
на севере и гора М уса о к. СЕУГы на юге. В течение дпительного времени 
nролив имел большое стратеmческое и экономическое значение. 

rи6рмд (hybrid) ,  организм, произошедший от родителей, которые от
личаются по важным наследственным признакам (см. ГЕНЕТИКА). Роди
тели могут принадпежать к двум различным видам, родам или (редко) 
семействам. Потомство от межлородного скрещивания, nоявившееся 
от скрещивания двух рас, nород. штаммов или разновидностей одно
го вида, обычно называют nомесью. Из-за принципиальных разли
чий в генетическом аn парате родителей, гибриды часто оказываются 
бесплодными, т. е. неспособными к размножению. Таковы, напр., 
мулы - гибриды осла и кобылы .  Н о  некоторые гибриды плодовиты и 
могут с.лужить материалом дпя создания новых видов. Многие эконо
мически или эстетически важные культурные растения (напр . .  , бананы, 
кофе, арахис, георгин, роза, хлебные злаки, люцерна и т. д.) появились 
путём nриродной или искусственной гибридизации. Гибридизация име
ет важное биологическое значение, поскольку усиливает необходимую 
наследственную изменчивость внутри вида. 

rи6сон Джеймс Джером (GiЬsoп, James Jeгome) (27 янв. 1 904, Маккон
нелсвилл, urr. Огайо, США - 1 1  дек. Итака, urr. Нью-Йорк), американский 
nсихолог и философ. П реподавал в колледже Смита ( 1 928-49) и Корвелл
еком университете ( 1949-72). Н аиболее известен своей при вержениостью 
реализму и своими исчерпываюшими экспериментальными исследо
ваниями зрительного восприятия, которые давали ясное понимание его 
взгляда на данный вопрос. В своей главной работе Восприятие видимого 
мира ( 1 950) вьiдВинул nредположение, что восприятие не обус.ловлено ас
соuиациями или обработкой информации в мозгу. но происходит напря
мую, непосредственно. Доказывал, что в процессе поиска информации, 
оnределяюшей состояние мира, необходимо исследовать динамический 
мир конкретного и иди вида. Развил это положение в книгах Органы чувств 
как перцептивные систе<tы ( 1 966) и Экологический подход к зрительнОАtу 
восприятию ( 1 979). Последователи Гибсова организовали Международное 
обшество экологической психологии. Э. ГиБСон была его женой. 

rибсон Men Коnамсиль (Gibson, Mel ColumciJJe) (род. 3 янв. 1 956, 
Пикскил. шт. Н ью-Йорк), австралийский киноактёр и режиссёр аме
риканского происхождения. Переехал в Австралию вместе с семьёй в 
возрасте 1 2  лет. После дебюта на экране в 1 977. получил роль в футу
ристическом триллере Безумный Макс ( 1 979), за которым последовали 
си квелы Странствующий воин ( 1 98 1 )  и Безумный Макс вне Купола Гро
лtа ( 1 985).  Международное признание принесли актёру роли в фильмах 
Голлиполи ( 1 98 1 ), Год опасной жизни ( 1 983),  Шедрость ( 1 984) ,  образ жёст
кого и наnористого полицейского в триппере Смертельное оружие ( 1 987) 
и его продолжениях ( 1 989, 1 992, 1 998). Сам Гибсон поставил фильмы 
Человек без лица ( 1 993),  Храброе сердце ( 1 995, nремия •Оскар• за лучший 
фильм и режиссуру) и Страсти Христовы (2004). 

rибсон Элеонора Джек (урожд. Элеонор Джек) (Gibson. Eleaпor 
J(ack); Eleaпor Jack) (7 дек. 1 9 1 0 ,  Пеория, шт. Иллинойс, С Ш А - 30 дек. 
2002, Колумбия, шт. Южная Карол ина), американский психолог. Пре
подавала в колледже Смита ( 1 9 3 1 -49). В главной работе Принципы 
перцептивного научения и развития ( 1 969) сделала nредположение. что 
перцептивное изучение представляет собой способ реализации меха
низма nреобразования ранее упущенных возможностей сенсорной сти
муляции в полезную информацию. Одна из наиболее значимых работ 
Психология чтения ( 1 975).  Удостоена Национальной медали за научные 
достижения ( 1 992).  Дж. ГиБСон был её мужем. 

rибсона nустын11 (GiЬsoп Desen). засушливая зона, Здnддндя АвстРАЛия. 
Расположена к югу от Большой Песчаной пустыни, входит в резерват 
П устыня Гибсова и является обитапи шем дЛЯ многих животных пустыни. 
Размеры: 400 км с севера на юг и 840 км с запада на восток, названа име
нем Альфреда Гибсона, исследователя, который пропал здесь в 1 870-х. 

rивеон (Gibeon), древний город в ХднмнЕ, к северу от ИЕРУСАЛИМА на тер
ритории современного города Эль-Джиб на ЗдпдДНом БЕРЕГУ РЕКИ ИоРДдн. 
Согласно Библии,  жители города заключили союз с израильским царём 
И исусом Навином no время его завоевания Ханаана, но вместо этого 
были обрашены им в рабство. Раскопки 1 956 американской экспеди
цией установили .  что поселение существовало уже в раннем и среднем 
БРОнзовом ВЕКЕ, а также в конце nозднего броюового века nеред изра
ильским завоеванием Ханаана. П озднее город находился в зависимости 
от Иерусалима 11. вероятно. не имел укреплений. 

rиrанты ( звёзды-гиганты) (giant star), звёзды с относительно большим 
дпя их массы и температуры радиусом; это создаётбольшую излучающую 
плошадь, поэтому такие звёзды выглялят яркими. И меются nодклассы 
СВЕРхгигАнтов. красных гигантов (с низкой температурой,  но очень яр
ких) и субгигантов ( немного менъшего радиуса и яркости).  Некоторые 
звёзды-гиганты в сотни тыс. раз ярче Солнца. Гиганты и сверхгиганты 
могут иметь массы 1 0-30 масс Солнца, но nри этом объёмьr в неск. млн 
раз больше, nоэтому они имеют низкую nлотность. 



водохранилище 

В гидроэлектростанциях электроэнергия производится путём преобразования 
кинетической энергии воды водохранилищ, образующихся при строительстве 
nлотин на реках. Падающая вода nоворачивает турбину, которая вращает 
ось генератора, преобразующего механическую энергию в электрическую. 
Наnряжение с помощью nовышающих трансформаторов подаётся на линии 
электропередач, часто на огромные расстояния. 
� 2006 MERRIAM-WEBSTER ING. 

Гиrиена труда ( industrial шedicine, occupational шedicine), раздел 
медицины, изучающий здоровье работающих и воnросы nрофилак
тики и лечения болезней и травм на рабочем месте. На рабочем месте 
возможны такие вредности. как контакт с оnасными материалами, 
в том числе асбестом и угольной nылью. воздействие радиации, а 
также машины, способные причинять телесные повреждения, как 
небольшие. так и оnасные для жизни. Медицинские nрограммы no 
гигиене труда nредусматривают создание зашитных устройств вокруг 
nеремешаюшихся частей механизмов. надлежащую вентиляцию мес
та работы, исnользование менее ядовитых материалов, локализiшию 
nроцессов nроизводства. защитное оборудование и одежду. Хорошие 
nрограммы no гигиене труда улучшают взаимоотношения трудово
го коллектива с руководством ,  улучшают общее состояние здоровья 
рабочих и nроизводительность труда и уменьшают объём страховых 
выnлат. 

Гидра (hydгa) (Hydra). 20-30 видов nресноводных гидроидных nоли
nов. Тело nолиnА тонкое. обычно в виде nрозрачной трубки, длиной 
немноги м более 25 мм. На верхнем конце тела расnолагается рот, окру
жённый венчиком щуnалец. Через него вьшеляются и неnереваренные 
остатки. Гидры - обычно гермафродиты (см. ГЕРМАФРОдитизм).  Размно
жается бесnолым сnособом (nочкованием). Виды отличаются цветом, 
размерами, а также числом щуnалец, расnоложением и размером гонад. 
П ишей гидрам служат мелкие бесnозвоночные. 

ГидраВIIика (hydгaulics), отрасль науки, занимаюшаяся nрактическим 
nриложеннем законов движения и равновесия тЕкУЧих СРЕд, гл. обр. 
жидкостЕй. Раздел механика жидкостей является её важным теоретиче
ским фундаментом. Гидравлика изучает такие nроцессы, как течение 
жидкости в трубах, реках и каналах и её взаимодействие с nлотинами 
и резервуарами. Некоторые nринцилы гидравлики nрименимы также к 
ГАЗдм, особенно nри относительно малых изменениях nлотности газов. 
Основы гидравлики исnользуются в механических устройствах, таких 
как nриводы и системы уnравления. См. также: ПАсКАЛя ЗАКОн. 

ГидрометаnnурrИА (hydroшetallurgy),  извлечение МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД nу
тём их растворения и nоследующего выделения из растворов. Оnерация 
включает растворение в воде, как nравило, с добавлением реагентов, 
отделение nримесей, выщелачивание раствора и осаждение металла 
или одного из его соединений nри nомощи химических соединений 
или электролиза. Хотя гидрометаллургия возникла в 16 в., осн. своё раз
витие nолучила в 20 в. Развитие методов ионного обмена, разделения 
растворов и др. nроцессов nозволяет в наст. время nолучить с nомощью 
гидрометаллургии более 70 металлических элементов, включая золото, 
СЕРЕБРО и в больших количествах мЕдь и цинк. 

Гидрапаника ( hydroponics), культивирование растений в обогашённой 
nитательными веществами воде: дпя механической nоддержки расте
ний иногда исnользуется инертный материал тиnа nеска или гравия. 
Жидкое удобрение nериодически добавляется в систему. По мере роста 
растений концентрация раствора и частота nодачи удобрения увеличи
ваются. Многие цветы и овоши можно усnешно выращивать на гравии. 
Автоматический nолив и внесение удобрений экономят рабочую силу, 
но затраты по установке оборудования высоки: кроме того, необходимо 
nостоянно контролировать концентрацию удобрений в растворе. Уро
жаи от таких растений - nримерно такие же. что 11 у культур. выращи
ваемых на почве. 

Гидростатика (hydrostatics), отрасль физики, в которой изучается рав
новесие жидкостей и воздействие nокояшихся жидкостей на nогружен
ные в них тела. В технических nриложениях nринцилы гидростатики 
исnользуются дпя решения задач, связанных с увеличением давления на 
глубине и уменьшением на высоте (в атмосфере) .  

Гидроцефаnиw (hydrocephalus), накоnление сnинномозговой жид
кости в желудочках (nолостях) мозга. Причины - nереnроизводство 
сnинномозговой жидкости, врождённое нарушение её оттока (дЕФЕКТ 
нЕРвной ТРУБки) или осложнения nосле травм головы или инфекций. 
Обычно сnинномозговая жидкость омывает головной и сnинной мозг и 
оттекает в систему кровообращения. При гидроцефалии у новорождён
ных и маленьких детей мозг и череn увеличиваются, так как ешё не за
крылся родничок. Для отвода избытка жидкости в кровь или в брюшную 
nолость необходимо хирургическое вмешательство, иначе накаnливаю
шаяся жидкость будет сдавливать мозг, nриводя к судорогам, умствен
ному отставанию и к смерти. 

Гидраэnектростанциw (hydroe1ectric роwег) , электростанция, nреоб
разуюшая механическую энЕРгию nадающего или быстротекушего nото
ка воды с nомощью гидравлических турбин, приводящих во врашение 
электрические генераторы. Вода с более высокого уровня течёт вниз по 
большим трубам или туннелям (турбинные водоводы). Гидроэлектри
ческая энергия относится к возобновляемым источникам энергии и не 
создаёт загрязнений окружаюшей среды, что даёт ей nреимущества nеред 
др. источниками энергии, напр. горючими ископаемыми или ядерным де
лением. Норвегия, Швеция, Канада и Швейцария отдают nредnочтение 
гидроэлектроэнергии, т. к. их индустриальные районы окружены горами 
с обильными дождями. В США, России, Китае, Индии и Бразилии доля 
энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, значительно меньше. 

Гидраэнерrм• (wa!erpower), энергия, nолучаемая за счёт течения воды, 
которая nриводит в движение колесо или аналогичное устройство. Водяное 
колесо, вероятно изобретённое в 1 в., широко исnользовалось в Средние 
века (и даже в наши дни) дпя nривода мельничных жерновов, дпя работы 
мехов в горне и дпя других целей. Более комnактные водяные турбины, в 
которых вода nроходит через рмы неnодвижных и врашаюшихся лоnаток, 
была nостроена в 1 827. Водяные турбины, nервоначально nрименявшиеся 
дпя механического nривода систем орошения, теnерь исnользуются nочти 
исключительно дпя nривода генераторов на IW\РОЭЛЕКТРОСТАНциях. 

Гиены (hyena) (Hyaenidae), семейство хищных млекоnитаюших, 3 вида. 
Обитают в Азии и Африке. Фактически более родственны кошкам, чем 
собакам. Передние ноги длиннее задних, на ногах по 4 nальца, когти 
не втягиваются. Живут nоодиночке или груnnами, активны ночью или 
днём. Падальшики, но также наnадают на живую добычу. У гиен очень 
сильные челюсти и зубы, сnособны перемалывать круnные кости. Пят
ниста (смеюшаяся) гиена обитает на большей части Африки, кроме Са
хары. Её крики наnоминают nлач и жуткий сме"- Шерсть желтоватая 
или сероватая с тёмными nятнами, дпина тела около 1 ,5 м, хвоста -
30 см, вес до 80 кг. Иногда наnадают на людей. 

Гиэ Генрих 1 (Guise, Henri 1 de Lorгaine, Згd duke de) ( 3 1  дек. 1 550 -
23 дек. 1 588, Блуз, Франция), 3-й герцог, французский nолитический 
деятель, глава КдтоличЕской лиги во время французских Религиозных 
войн. Когда ЕКАТЕРИНА МЕДичи в 1 572 обратилась к Гизам за nомощью 
nротив главы гугенотов Г. Колиньи, Генрих, винивший nоследнего в ор
ганизации убийства своего отца - Ф. Гиза, - nомог сnланировать резню 
гугенотов в ВАРФОЛОМЕЕВСКУЮ ночь. Оnасаясь растушей nоnулярности 
Гизов, король ГЕнРих 111 заключил мир с гугенотами ( 1 576), nосле чего 
разгневанный Гиз для nротиводействия гугенотам создал Католическую 
лигу. После nобеды Гиза в Трёх Генрихов войне ( 1 588), Генрих 1 1 1  был 
вынужден nодчиниться требованиям Католической лиги, и Гиз был на
значен генерал-лейтенантом Франции. Смертельно ранен лейтенантом 
королевской гвардии no nриказу Генриха 1 1 1 ;  на следующий день также 
убит его брат - кардинал Луи 1 1  Гиз ( 1 555-88). 

Гиэа (Jizah, Al-; Giza), город с нас. 2 221 868 чел. ( 1 996) в Верхнем Егиn
те. Расnоложен на заnадном берегу Нила, nригород КдиРА. Известен как 
район развлечений и центр егиnетской киноиндустрии. В 8 км к заnаду 
от города расnоложены Большой Сфинкс и nирамилы Гизы (nиРАМИды), 
nостроенные в nериод IV династии Древнего Егиnта (261 3-2494). 

Гиэы (Guise, house of), французский католический аристократический 
род, игравший важную роль во время РЕФОРМдции; боковая ветвь герцо
гов Л отарингских. Клод Лотарингский ( 1 496- 1 550) в 1 527 за отличия в 
войнах nолучил от ФРАнцисКА 1 титул герцога Гиза. Сыновья Клода - 2-й 
герцог Ф. Гиз и Шарль, кардинал Лотарингский ( 1 524-74), nр•юбрели 
большое влияние во время nравпения ФРАНЦИСКА 11. Развёрнутое ими nри 
nоддержке Исnании и Святейшего nрестола преследование ГУГЕнотов 
nривело к неудачиому Амбуазскому заговору ( 1 560), nоnытке убийст
ва лидеров nартии Гизов и nередачи масти БУРБОНАМ. Организованная 
Гизами резня гугенотов в Васси nривела к началу Религиозных войн, 
в которых выдаюшимся nолководцем nроявил себ11 3-й герцог ГЕНРИХ 1 
Гиз. При герцоге Шарле ( 1 57 1 - 1 640) влияние рода nошло на сnад. 5-й 
герцог Генрих 11 Гиз безусnешно nытался восстановить роль Гизов. Род 
герцогов Гизов nресёкся в 1 675 со смертью его внучатого nлемянника. 



rикори (hickory) (Carya), род деревьев семейства ореховЬIХ, включающий 
ОКОЛО 18 ВИДОВ, дающих древесину И ОреХИ. Примерно 1 5  ВИДОВ растуг на 
востоке Северной Америки и 3 - в Восточной Азии. Плод - nродолгова
тый орех, nокрЬIТЫй мясистой кожурой. Некоторые виды, особенно ка
рия овальная (С. ovata), кария бахромчатая (С. laciniosa), кария войлочная 
(С. tomentosa) и кария ПЕКАН, nри.носят крупные СЛадКИе съедобные орехи. 
Пекан, самый ценный вид, выращивают ради ароматных орехов и светлой 
древесины. Древесина др. видов гикори идёт на тоnливо и на изготоме
ние ручек инструментов, сnортивного оборудования, мебел.и и nаркета. 

rиксосw ( Hyksos), груnла смешанных семИ"rnческих nлемён, ВЬIХОдцев из 
Азии, которые nоселились на севере Егиnта в 1 8  в. до н. э. Захватили власть 
в 1 630 до н. э. и упр3R11яли Егиnтом 108 лет. Гикеосы nриняли егиnетские 
обычаи и не nреnятствовали развитию егиnетской кульrуры. Верховным 
божеством гиксосов стал СЕТ, которому они nредали черты азиатского бога 
бури. Со времён гиксосов егиnтяне стали исnользовать лошадь, nовозку, 
составной лук, усовершенствованные боевые тоnоры и nередовую технику 
креnостного строительства. Гикеосекие фараоны nытались противостоять 
эксnансии Фив, но в 1 52 1  до н. э. фараон Яхмос низложил их ди.настию. 

rипберт Уиlllовм Wвенк (GiiЬen, Siг WLIIiam Schwenck) ( 1 8  нояб. 1 836, 
Лондон - 29 мая 1 9 1 1 ,  Харроу-Уилд, Миддлсекс), сэр, английский дра
матург. Первоначально стремился к юридической карьере, но в 1 86 1  
начал nубликовать комические баллады, которые сам и.ллюстрировал и 
подnисывал • ВаЬ•. В 1 870 встретился с А. САЛливЕном, с которым вскоре 
написал комическую оперу Феспид ( Тhespis, 1 8 7 1  ), за которой nоследо
вали Суд присяжньvс ( Tria/ Ьу Jигу, 1 875) и четыре музыкальные nьесы, 
поставленные Ричардом Д'Ойли Картом ( D'Oyly Cane): Чародей ( Тhе 
Sorcerer, 1 877), Фрегат её величества Пинафор (H. M.S. Pinafore, 1878}, 
Пензанские пираты (The Pirates о[ Репzапсе, 1879) и Терпение ( 1 88 1  ) .  
В 188 1  Карт nостроил для совместных nостановок театр •Савой•, ко
торый стал известен как •Савой опера•. Среди. более поздних оnеретт: 
Иоланто ( 1 882), Принцесса Ида ( 1 884), Микадо ( 1 885), Раддигор ( Rиd
digore, 1 887), Стражники ( The Уеотеп о[ the Gиard, 1 888) и Гондольеры 
( 1 889). Возникшие трения между Гилбертом и Салливеном nривели к 
разрыву их сотрудничества, но в 1 893 они вновь объединились и соз
дали сnектакли Utopia Liтited и Великий герцог ( The Graпd Dиke, 1 896). 
Сnасая тонущую женщину, умер от сердечного nриступа. Стихотворное 
наследие Гилберта включает одни из самых тонких комических стихов, 
когда-либо написанНЬIХ на английском языке. 

riUI6epnl остроеа (GiJЬen Islands), группа из 16 коралловЬIХ атоллов, часть 
государства l<иРиБАти на заnаде Тихого океана. Нас.: 65 939 чел. ( 1 995). Ост
рова, включая крупнейший о. Тарава, имеют общую nл. суши 272 км'. Анг
личане nобывали :шесь в 1 8  и 1 9  столетиях, а в 1 892 объявили их британским 
nротекторатом. В 1 9 1 6 стали  частью колонии Гилберта и Эллис острова. Они 
были оккупированы японцами с 1941 по 1 943 и пережили тяжёлые бои. Вы
делившись в отдельную территорию в 1976, стали частью Кирибати в 1 979. 

rипrуд Артур д>кон (Gielgud, Siг (Anhuг) John) ( 1 4  anp. 1 904, Лоидон -
2 1  мая 2000, близ Айлсбери, Англия), сэр, британский актёр и режиссёр. 
Дебютировал в 192 1  в Лондоне, в 1929 nрисоедИнился к труппе 0JЩ-Вик 
и получил известность благодаря шексnировским ролям, в особенности 
Гамлета и Ричарда 1 1 .  Популярность актёра возросла после участия в nье
сах Школа 31/ословия, Как важно быть серьёзным, Чайка, Крошка Алиса. Ра
ботал режиссёром в течение нескольких сезонов в 1940-х, совершил миро
вое rурне с сольной nрограммой Возрост человека ( 1 958-59). Актёр иrрал 
во многих кинолентах, в т. ч. Артур ( 1 98 1 ,  nремия •Оскар•) и Блеск ( 1 996). 

rиnnen�o ( Н illel) ( 1 в. - nервая четверть 1 в.), еврейский законоучитель и 
создатель РдееинистичЕСКоm ИУдАИЗМА. Родился в Вавилони и. Отправился 
в Палестину, чтобы завершить своё обучение под руководством ФАРИСЕЕВ. 
Он стал почитаемым человеком и возглавил школу, названную в честь него 
Дом Гиллеля. Метод, который он При,\!еНЯЛ, стал называться Семь правил 
Гиллеля. Гиллель освобожлал тексты от nодобострастной литераrурной 
и.нтерпретации и стремился сделать nослушание Закону реальным для 
всех евреев. Его труды в области nрава сыграли большую роль в последую
щем состамении Т дЛМУдl\, в который ВОШJIИ множество историй и легенд 
о его жизни. Его помнят как образиового учёного и общинного лидера. ум, 
терnение и доброта которого являются образцом для всех РАВВИНОВ. 

rиnnecnи Дмssи (наст. имя Джон 
Бёркс Гиллесnи) (Gillespie, Dizzy; 
John Biгks GiUespie) ( 2 1  окт. 1 9 1 7; 
Ч.иро, шт. Южная Каролина, 
США - 6 янв. 1993, Энглвуд, шт. 
Н ью-Джерси), американский джа
зовый трубач, композитор, аранжи
ровщик и руководитель оркестра, 
ОДИН ИЗ СО:Шателей БИБОПА. На его 
творчество большое мияние ока
зал Р. Элдри.дж. Играл в оркестрах 
К. Кэл/ЮУЭЯ, Э. Хдйнед и Б. Экс
тайна, в середине 1 940-х возглавил 
небольшую группу музыкантов. На- Диззи Гиллеспи, 1 955. 
ряду с саксофонистом Ч. ПАРКЕРОМ и UPI 
лианистом Т. Манком стал одним из 

лионеров бибоnа. П ривнеся этот стиль в свой биг-бэнд в конце 1 940-х, 
способствовал популяризации афро-кубинских ритмов в джазе. Остаток 
своей карьеры посвятил иrре в больших и малых оркестрах. Виртуозная 
игра и дар коми.ка (nлюс надутые щёки и фирменный знак - повернутая 
nод углом 45" труба) сделали его одним из самЬIХ харизматических и мня
тельных джазовых музыкантов. 

rиnман Wарnотта Анна Перкиме Стетсон (Gilman, Charlotte (Anna) 
Perkins (Stetson)) (3 июля 1 860, Хартфорд, шт. Коннектикут, США - 7 авг. 
1 935, Пасадена, шт. Калифорния), теорети.к феминизма, писатель. По

лучила известность как акти.вистка в движении за nрава женщин; также 
выступала с лекциями по этике, организации труда и nринциnам социаль
ного устройства. В своей наиболее известной работе Женщины и экономика 
( 1 898) утвержлала, что половая и материнская функции женщины nре
увеличиваются в ущерб другим социальным и экономическим ролям; она 
считала, что только экономическая независимость может nринести жен
щине поминную свободу. Автор известного рассказа Жёлтые обои ( 1 899). 

rмnr.берт Давид ( Hilben, David) (23 янв. 1 862, Кёниrсберг, П русеня -
14 февр. 943, Гmинген, Германия), немецкий математик, пытавший

ся со:шать формальные основы математики. Получил степень доктора 
философии в Кёнигсберrском университете ( 1 884), в 1 895 nерешёл в 
Геттингенский университет. В 1 900 на Межлународном математическом 
конгрессе в Пари.же nредЛожил 23 nроблемы дЛЯ исследований в 20 в. 
С тех пор многие из них решены. Но особенно часто имя Гильберта свя
зывается с бесконечномерным nространством, называемым гильберто
вым (пространство скалярных nроизведений), nонятием, nолезным в 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ. 

rиnr.берт Хамфри (G ilЬen, Siг Humphrey) ( 1 539 - сент. 1 583, близ 
Азорских островов), анrлийский военный деятель, мореnлаватель. 
Сводный брат У. Роли. Преможил в своём Рассуждении ( 1 566) орга
низовать эксnедицию для поисков СЕВЕРО-ЗАПАДНого nРОходА. Короле
ва ЕлизАВЕТА 1 отклонила его идею и направила Гильберта в Ирландию 
( 1 567-70), где он жестоко подавил восстание, за что был возведён в ры
цари. В 1 578 возглавил экспедиuию (7 кораблей) в Северную Америку, 
но из-за nлохого руководства несколько кораблей возвратились в Анг
лию, а другие занялись nиратством. Вновь отnравился в nлавание в 1 583 
и на этот раз ему удалось достичь Н ьюфауНдЛенда. 

rипыамеw (Gilgamesh), герой эккадского Эпоса о Гильгамеше. Величай
шее литературное nроизведение Древней МЕсопотАМии, эпос дошёл до 
нас на 1 2  неполнЬIХ табличках, найденных в НинЕВин в библиотеке Аш
ШУРБАНИПАЛА. Пропуски в рассказе были заполнены фрагментами, най
денными в др. местах. Образ Гильгамеша возможно восходит к ис'гори
чеекому Гильгамешу, который nравил г. Урук в 3 тыс. до н. э. Эпос рисует 
Гильгамеша великим воином и строителем, который отклонил любовь 
богини ИштАР. При помощи друга и комланьона ЭнкидУ убил священного 
быка, которого послала Иштар, чтоб убить его. Смерть Энкиду побудила 
Гильгамеша к поиску Утнапишти, единственного человека, обретшего 
бессмертие и оставшегося в живых после легендарного потопа, чтоб тот 
научил, как избежать смерти. Он смог добыть растение, возвращающее 
молодость, но оно было украдено. Эпос заканчивается возвращением 
духа Энкиду, который описывает мрачную жизнь в nодземном мире. 

rиnloДИR (guild), ассоциация ремесленников или купцов в Европе в 
1 1 - 1 6  вв. Гильдии формировалисьмя взаимной помощи и отстаивания 
nрофессиональных интересов. В средневековой Евроnе гильдии были в 
основном двух типов: торговые гильдии, включая всех торговцев части 
города или всего города; и гильдии ремесленников, которые объединя
ли всех мастеров оnределённого ремесла (например, гильдия ткачей, 
живописцев, ювелиров). ГII.IWI.ИИ устанавливали торговые монополии, 
регулировали стандарты по качеству товаров, nоддерживая фиксиро
ванные цены на определённые виды товаров или услуг, nредставители 
гильдий получают мияние в местных органах власти, чтобы отстаивать 
интересы членов гильдии. В гильдиях торговцев, а в особенности ремес
ленников, сушестоовала жёсткая иерархия, основанная, наnример, на 
степени мастерства (мастера, подмастерья и ученики). 

rипlоДИв социапиsма (Guild Socialism), движение, выступавшее за кон
троль рабочих над nромыШJiенностью посредством со:шания системы 
национальных гильдий, сформированных по демократическим nри.н
ципам, и государства как собственника nромыШJiенных nредnриятий. 
Началось в Англии в 1906 с nубликаuии Артура Пенти Восстановление 
системы гильдий, и в 1 9 1 5  nреобразовалось в Национальную гильдейскую 
лигу. Достигло своего апогея во время Первой мировой войны как дви
жение левого крыла цеховЬIХ nрофсоюзных уполномоченных и - после 
войны - с  организацией строительных гильди.й,  занимавшихся возведе
нием :шаний по государственным заказам. Оба движения nриШJiи в упа
док nосле экономического сnада в 192 1 ,  и в 1925 лига была распушена. 

rмlоОТИНа (guilJotine), механичеСКИЙ инструмент для обезглавливания. 
Устройство с вертикальными деревянными направляющими, nоддержи
вающими тяжёлое лезвие, которое nри освобожлении скользило вниз и 
отсекало голову жертвы. Было изобретено во Франции в 1 792, во время 
ВЕЛИКОй ФРАНUУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ХОТЯ ПОХОЖИе устройства И В 1 5- 1 7  ВВ. ИС
ПОЛЬЗОвались в Шотландии, Англии, Германии и др. европейских странах. 



Название nолучила по имени французского врача и члена Национально
го собрания Жозефа Иmаца Гильотена ( 1 738- 1 8 1 4), который выдвинул 
nроект закона, требующего, чтобы все смертные nриговоры nриводились 
в исnолнение •nосредством машины• и таким образом исnолнение nри
говора становилось бы наиболее безболезненным. Последняя казнь с 
nрименением гильотины была nроведена во Франции в 1 977. 

Гимапаи (Himalayas; the Himalaya), горная система в Южной Азии. Об
разует барьер меЖдУ Тибетским нагорьем на севере и равнинами nолуост
рова Инлостан на юге. Это величайшая горная система на Земле, которая 
включает 30 гор высотой свыше 7300 м, в том числе ЭвЕРЕст. Гималаи 
nротяmваются на 2400 км с востока на заnад, их nлощадь - 595 000 км'. 
Традиционно ра:щеляются на четыре nараллельных хребта (с севера на юг): 
Трансгималаи ( Гандисышань), Большие Гималаи (включающие круnней
шие nики), Малые Гималаи (высоты 2000-4500 м) и Предгималаи (:щесь 
самые низкие вершины). МеЖдУ восточной и заnадНой оконечностями 
широкой гималайской дуги лежит несколько индийских штатов и коро
левства Неnал и Бутан. Играет роль круnного климатического водораз
дела, служащего nричиной сильных дожлей и снегоnадов на индийской 
стороне, но засушливости в Т И БЕТЕ, и nредставляет собой nрактически 
неnроходимый, даже с во:щуха, барьер во многих точ:ках. Горные ледиики 
и снежные nокровы являются источниками 19 круnных рек, в том числе 
Индд, ГАНГА и БРАХМАПУ11'Ы. 

Гиммnер Генрих ( H immleг, Heinгich) (7 окт. 1900, М юнхен - 23 мая 
1 945, близЛюнебурга), руководитель 
карательного апnарата нацистской 
Германии в 1 933-45. В 1 925 встуnил 
в нацистскую nартию (НСДАП) и 
1 929 был назначен рейхефюрером 
СС. Из nервонач:ально малочислен
ных се со:щал nартийную армию, 
nодконтрольную только себе и 
А. ГитлЕРУ. После nрихода нацистов к 
власти nодчинил себе ГЕСТАПО ( 1 934) 
и со:щал nервые концентрационные 
лагеря (ДдхдУ). Один из организато
ров • Ночи длинных ножей•. С 1 936 
также шеф германской nолиции. Во 
время Второй мировой войны раз
вернул ВОЙСКа СС ДО размеров ПО
леВОЙ армии, а в 1941  начал развёр
тывание на оккуnированных терри
ториях Восточной Евроnы лагерей 
смерти. После nровала И юльского 
заговора 1 944, nолучил от Гитлера 
ешё большую власть, возглавив ми
нистерство внутренних дел и Армию 
резерва. В nоследние месяцы войны 
вёл nереговоры с союзниками о ка- Генрих Гиммлер. nитуляции Германии или её союза 
с заnадными союзниками nротив CAMERA PAESS. 
СССР. Узнав об этом, Гитлер nри ка-------------
зал арестовать Гиммлера и снял его 
со всех nостов. Гиммлер nытался бежать, но был схвачен англичанами и 
nокончил жизнь самоубийством, nриняв яд. 

Гимн (himn), в христианском богослужении nеснь, обычно исполняв
шаяся прихожанами и заnисанная в стансах с рифмой и размером. Слово 
происходит от греческого гшtнос ( •хвалебная песнь.), но песни в честь 
Бога или божеств существуют во всех цивилизациях. Сложение гимнов 
в христианстве пошло от пения ПСАЛМОВ в Иерусалимском храме. Самый 
ранний известный христианский гимн датируется 200. Гимны были ю
вестны в византийской литургии с древних времён, а в Западной церкви 
прихожане исполняли их вnлоть до Средних веков, когда их стали испол
нять хоры. Исполнение гимнов прихожанами было восстановлено в пе
риод РЕФОРмдции. МАРТин ЛютЕР 11 его последователи сочиняли много гим
нов, в то время как кальвинисты предпочитали добавлять музыку к псал
мам. Сочинения ИСддКА Уотед и Дж. Уэсли бьUlи известны в английском 
гимносложении. КонтРРЕФОРМАЦИЯ способствовала сочинению множества 
римеко-католических гимнов, а Католическая церковь восстановила 
приходекое nение ГИМНОВ после ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА В 1 960-х. 

Гимна3и• (gymnasium), в Германии, государственная средняя школа, 
которая готовит учеников к постуnлению в высшие уч:ебные заведения. 
9-летние школы этого типа появились в Страсбурге в 1 537. Обычно гим
назии оканчивают в возрасте 19 или 20 лет, но ученики могут прервать 
учёбу в возрасте 16 лет и поступить в профессиональное училище. Сред
нее образование также можно получить в средних школах ( Miuelschulen), 
педагогических колледжах и коммерческих училищах. 

Гимнастика (gymnastics), вид спорта, в котором соревнуюшиеся выпол
няют обязательные и произвольные акробатические упражнения (боль
шей ч:астью на специалыrых снарядах), демонстрируА nри этом силу, лов
кость и умение владеть телом. Входила ещё в программу древних Олимnи
ад. Была nреобразована благодаря деятельности немецкого пастора Ф. Янд 
( 1 778- 1 852). С 1 896 сnортивная гимнастика в программе Олимпийских 

игр. Женские соревнования по спортивной гимнастике на Олимпиадах с 
1 936. Мужские состязания включают уnражнения на перекладНне, парал
дельных брусьях, коне, кольцах, опорный прыжок и вольные упражнения. 
Соревнования женшин включают уnражнения на бревне, разновысоких 
брусьях, опорный nрыжок и вольные уnражнения на гимнастическом 
ковре. В последние годы активно развивается ХУДОЖЕСТВЕННАЯ гимНАСтиКА. 

Гимнастика (упражнения физические) (exeгcise), тренировка организ
ма с целью укреnления здоровья и выносливости. Различные типы уn
ражнений имеют разное назначение, в том числе дЭРСБИКА для улучше
ния сердечной и дыхательной функций и снижения веса, уnражнения 
с утяжелением для укреnления костей, с тяжестями для наращивания 
силы мышц и уnражнения на растяжку для гибкости. Определённые 
уnражнения используются в физиотерапии и реабилитаuии. Позволяют 
СНИЗИТЬ КРСВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПОВЫСИТЬ СОдержание •Хорошего• ХОЛЕСТЕРИ
НА и соnротивляемость болезням и улучшить общее самочувствие. 

«Гинденбурr» (Нindenburg), круnнейший из всех когда-либо со:щанных 
дирижаблей. Это во:щушное судно построено в Германии в 1936 для ком
мерческих рейсов через северную Атлантику и выполнило 1 О успешных по
лётовтуда и обратно. 6 мая 1 937 nри посадке в порту Лэйкхёрст, Нью-Йорк, 
водород, заnолнявший баллон дирижабля. загорелся, погибло судио и 36 
человек из 97 на борту. Катастрофа, заnечатлённая на киноnлёнке и диске 
фонографа, nоложила конец коммерческим рейсам жёстких дирижаблей. 

Гинденбург Пауn�о фон ( Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекенлорф 
уяд фон Гинленбург) ( Hiлdenburg, 
Paul vоп; PauJ Ludwig Налs Anton von 
Вeneckendorff und von Hindenburg) 
(2 акт. 1 847, Позен, П русеня (ныне 
Познань) - 2 авг. 1 934, Нойлек), 
немецкий военачальник и государ
ственный деятель, генерал-федьл
маршал ( 1 9 1 4  ). П рафессианальный 
военный, в 1 9 1 1 вышел в отставку в 
звании генерала пехоты. После нача
ла Первой мировой войны в авг. 1 9 1 4  
назначен комаядуюшим армией в 
Восточной Пруссии. После победы 
в сражении при Таииенберге ( 1 9 1 4) 
бьUl провозглашён национальным 
героем; большое влияние на него 
оказывал его начальник штаба гене
рал Э. ЛюДЕНДОРФ. С авг. 1 9 1 6 - на
чальник Полевого Генерального 
штаба, фактически главнокоман
дующий немецкими армиями. В 1 9 1 9  
вышел в отставку. Поддерживаемый 
консер11аторами, Гинденбург в 1 925 
бьUl избран президентом ВЕйМАРСКой 
РЕСПУБлики. После разразившегася Пауль фон Гинденбург. 
ВО время ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ ПОЛИ- CULVEA PICTURES. 
тического кризиса стал уnравлять с 
помощью чрезвычайных законов. 
единолично назначая правительство. В 1 930 nозволил канцлеру Г. Брю
нингу распустить Рейхстаг, и на новых выборах нацисты добились крупно
го успеха - их фракция в Рейхстаге стала первой по численности. В 1 932 
Гинленбург был переизбран на пост nрезидента. В я ив. 1 933 Гинденбург 
назначил А. ГитлЕРА рейхсканцлером. 

Гиндукуw ( Hindu Kush), горная система в южной части Центральной 
Азии. Длина 950 км, образует водора:щел межлу долиной АмУДАРьи (Оке) 
на северо-заnаде и долиной реки Инд на юго-востоке, тянется от Пд
МИРА на востоке возле пакистано-китайской границы через Пакистан 
до западного Афганистана. Его перевалы исторкчески имели большое 
военное значение, поскольку обесnечивали достуn в северные равнины 
nолуострова И нлостан. В состав Гиндукуша входят две дюжины вершин 
высотой более 7000 м. самая высокая из них - Тиричмир (7699 м) .  

Гинекамастм• (gynecomastia). увеличение молочных желез у мужчин. 
Обычно захватывает только сосок и близлежащую ткань одной груди. Реже 
вся грудь вырастает до размера, свойствениого женщине. Истинная гинеко
мастия связана с увеличением уровня ЭСТРОГЕНОВ. Обычная причина гинеко
мастии - ОПУХоль яичка или гипофиза. Сходиое состояние (псевлоrинеко
мастия) возникает в связи с чрезмерной массой тела. воспалительными забо
леваниями, гранулярными образованиями или ростом оnухолей. Лечение 
гормонотераnия, коррекция уровня зетрогенов или удаление опухоли. 

Гин36ерr Anneн Ирвин (GinsЬerg, AJien lrwin) ( 3  июня 1 926, Н ьюарк, 
шт. Н ью-Джерси, США - 5 апр. 1 997, Нью-Йорк), американский поэт. 
Отец Гинзберга тоже был поэтом. Гинзберг учился в Колумбийском 
ун-те, где nознакомился с Дж. КЕРУдком. Его эпкческая поэма Вопль 
( 1 956), в которой выносится жёсткий приговор недостаткам американ
ского общества, стала самым известным из поэтических nроизведений 
Битников; в ней и в более поздних своих nроизведениях, в которых оче
видно увлечение поэзией У. УитмЕнА, поэт прославляет удовольствия, 
nриносимые психотроnными веществами, бродЯжничество и гомосек-



суализм. Каддиш ( 1 96 1 ) - круnная исnоведальная nоэма о сумасшествии 
и самоубийстве матери Гинзберга. Поэт выстуnил автором nоэти•1еских 
сборников Сэндвичи реальности ( 1 963), Падение Америки ( 1 972) и Дыха
ние души ( 1 978). Жизнь Гинзберга nредстаВI\ЯЛа собой неnрерьшные nу
тешествия, чтение стихов и участие в политических мероnриятиях лево
го толка; Гинзберг был лидером американской молодёжи, выстуnавшей 
в 1 960-70-х nротив обшествеюю-культурного истеблишмента. 

rмнкrо (ginkgo) (Ginkgo Ьi/оЬа), дерево родом из Китая, единственный 
ЖИ130Й представитель семейства 
гинкговых (Giлkgoaceae) и всего 
класса гинкговых отдела голосе
менных. Его часто называют живым 
искоnаемым, поскольку неясно, 
встречаются ли ещё эти растения 
в дикой nрироде. С древних вре
мён выращивалось в китайских и 
японских храмовых садах, и nоны
не ценится во многих частях мира 
как привлекательное, устойчивое к 
грибкам и насекомым декоративное 
дерево. Переносит холода и, в отли
чие 01' большинства голосеменных, 
может выживать в неблагоnриятных 
городских условиях. И меет nира
мидальную крону и nрямой ствол, 
nокрытый немногочисленными 
ветвями. Древесина светлая, мягкая 
и неnрочная, имеет небольщую эко
iюмическую ценность. Веерообраз
ные кожистые листья, в большинст
ве разделённые на два леnестка цен
тральным разрезом, наnоминают Гинкго (Ginkgo Ьiloba). 
листочки ализитума - венери на во-
лоса. Жареные серебристые семена GRдNT HEILМAN. 
сч:итаются деликатесом. Исследова--------------
ния nоказали ,  что nрепараты из Ginkgo Ьiloba сnособствуют укреnлению 
памяти у пож:илых людей и отдаляют начало болезни Альцгеймера. 

rмннесс де Кафф Аnек (Guinлess, de Cuffe Alec) (2 anp. 1 9 1 4, Лон
дон - 5 авс 2000, М идхерст, Уэст-Суссекс, Англия), сэр. британский 
актёр. Дебютировал на сцене в 1 934. Его реnутация утвердилась после 
1 936, когда nостуnил в трупnу Олд-Вик и стал играть главные роли в 
nьесах У. ШЕКСПИРА, Д. Б. ШоУ, А. П. ЧЕХОВА. М ногогранный актёр, за
служил признание нью-йоркской критики и nублики ролями в nьесах 
Шексnира и в nьесе Т. С. ЭлиотА Приём с коктейлями ( 1 946). Среди его 
многочисленных фильмов комедии Добрые сердца и короны ( 1 949), Банда 
с Лавендер-хШIЛ ( 1 9 5 1  ), Рай капитана ( 1 953), Наш человек в Гаване ( 1 959), 
драма Мост через реку Квай ( 1 957, nремия •Оскар•), Фапфары славы 
( 1 960). Признание нового поколения поклонников nринесли ему три 
фильма о Звёздных войнах ( 1 977, 1 980, 1 983). 

rмnертекст (гиперссылка) (hypertext; hyperlink), связывание зависимой 
информации nри nомощи электронных соединений, с тем чтобы nредос
тавить к ней удобный доступ. Изложенный в виде концеnции В. БУШЕМ 
( 1 945) и изобретённый Д. ЭнгЕЛьБАРТом в 1960-е, гиnертекст стал харак
терной особенностью ряда комnьютерных программ, которая nозволяет 
пользователю указать отдельное слово и nолучить соответствующую до
полнительную информацию (наnример, оnределение слова или матери
ал no этой же теме). И нтернет-БРАУЗЕРы обычно выделяют гиnертексто
вые ссылки подчеркиванием или иным uветом или шрифтом, чем цвет 
и шрифт остального текста. Гипертекстовые ссылки образуют древовид
ную или сетевую структуру, которая делает возможным моментальный 
переход к нужной информации. Гиnертекст наиболее усnешно исnользо
вался в качестве основы ВсЕмиРНой ПАУТины (HTML; НТГР). Гиперссылки 
могут создаваться nри помощи иных, нежели текст, объектов (наnример, 
можио сделать ссылкой маленькую картинку, чтобы nерешедший по 
этой ссылке nользователь увидел большую версию этой же картинки). 

rмnертонм• (hypertension, high Ыооd pгessure), состояние, nри котором 
КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ ненормально высокое. Со временем nовреждаются 
nочки, мозг, глаза и сердце. Гипертония ускоряет развитие АТЕРОСКЛЕРОЗА, 
увеличивая рИСК ИНФАРКТА МИОКАРдА, ИНСУЛЬТА И ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 
Чаще встречается у пож:илых людей и чернокожих и обычно не сопрово
ждается никакими nризнаками, и может быть обнаружена nри обычном 
измерении кровяного давления. Вторичная гиnертония, вызванная дру
гим заболеванием (чаще всего болезнью nочек или гормональным дисба
лансом) ,  составляет 10% случаев. Другие 90% не имеют никакой опреде
лённой причины (эссенциальная гиnертония). Низкосолевая диета, сни
жение веса, nрекращение курения. ограничение потребления алкоголя и 
физические уnражнения могут nредотвратить или вылечить гиnертонию 
или уменьшить необходимую дозу лекарств. Злокачественная гиnерто
ния - тяжёлая, быстро прогрессирующая форма, требует неотложного 
лечения сосудорасширяющими лекарственными nреnаратами. 

rмnноэ (hypnosis), психическое состояние, имеюшее сходство со сном; 
вызывается человеком ( ги nнотизёром), внушения которого с готов-

ностью восnринимаются индивидом. Загипнотизированный человек 
может реагировать некритично, механически, игнорируя те реальные 
факторы окружаюшей обстановки (например, зрительные и слуховые) ,  
н а  которые гипнотизёр н е  наuеливает его внимание. Под влиянием вну
шений могут изменяться даже nамять и самосознание, nричём эффект 
внушения может быть отодвинут во времени и nроявиться в nоследую
щей фазе бодрствования (nостгипнотическое внушение). Известен с 
древности. Стал популярен в 1 8  в. благодаря Ф. МЕСМЕРУ (•месмеризм•), 
в 19 в. изучением гипноза занимался шотландский хирург Д. Бреl!д 
( 1 795-1 860). 3. ФРЕйд использовал гиnноз nри исследовании бессоз
нательного. Гипноз всё-таки был nризнан в мЕДицинЕ и психологии, ис
nользовался для успокоения nаuиентов или обезболивания, а также для 
изменения нежелательного nоведения и восстановления вытесненных 
восnоминаний. До настоящего времени не существует общепризнан
ного объяснения гиnноза, одна из наиболее известных теорий считает 
феномен гипноза временной ПО'Терей контроля над сознанием. 

rмnаrnмкемм• (hypoglycemia), содержание глкжозы в крови ниже нормы, 
которое быстро восстанавл:ивается при nероральном или внутривенном 
введении глюкозы. Даже краткие эпизоды гипогл:икемии могут вызывать 
серьёзное нарушение мозговой деятельности. Внезапная гипогликемия 
может быть оnасна для жизни; она чаще всего случается у больных сахар
ным диАБЕТом nри внеочередном введении ИНСУЛИНА или пропуске nриёма 
пищи. Причиной могут быть также инсулин-nродуцирующие оnухоли, го
лодание или метаболические расстройства. Реактивная гипоглихемия воз
никает, если организм производит слишком много инсулина в ответ на nо
требление сахара. Симnтомы варьируют от раздражительности до потери 
сознания и nрипавхов, в тяжёлых случаях nриводящих к коме и смерти. 

fмnаксмw (hypoxia), состояние, при котором ткани исnытывают кисло
родное голодание. Крайняя стеnень - аноксия (отсутствие кислорода). 
Различают четыре типа гипоксии: гиnоксемический, nри низком содер
жании кислорода в крови (наnример, nри высотной БОЛЕзни); анемиче
ский, nри слабой сnособности крови переносить кислород (например, 
nри отравлении окисью углерода) ;  расnределительный, nри замедлении 
тока крови (наnример, обшая гиnоксия nри шокЕ или локальная при 
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ); и гистотоксический, nри отравлениях (наnример, циА
ниддми), nрепятствующих усвоению кислорода клетками. Если быстро 
не восстановить nотребление кислорода, гиnоксия может привести к 
некрозу (гибели ткани), как nри инФАРКТЕ миоКАРдА. 

rмпатерми• ( hypothennia), аномально низкая темnература тела наряду 
с замедлением физиологической активности. Вызывается искусственно 
(обычно с помощью ледяной ванны) для некоторых хирургических nроце
дур и лечения рака. Случайная гиnотермия может возникать при nадении в 
х011одную воду или nереохлаждении в холодную погоду. Цереброваскуляр
ное заболевание или опьянение увеличивают риск nереохлаждения. Гипо
термия становится опасной при оnускании температуры тела ниже 35 ·с; 
критическая темnература - 32,2 ·с, nри которой nрекращается дрожь. 
ПУлыс, дыхание и КРОВЯНОЕ ДАВЛЕниЕ угнетены. Однако даже если nострадав
ший кажется мёртвым, реанимаuия ешё возможна nри очень медленном 
nассивном согревании (например, под одеялами). См. также: ОТМОРОЖЕНИЕ. 

rмnотонмw ( гиnотензия) ( hypotension, low Ыооd pressure), состояние, nри 
котором кРОвяноЕ дАВЛЕНИЕ ненормалыю низкое. Может быть следствием 
уменьшения объёма крови ( например, после сильного кровотечения или 
nотери nмзмы nосле тяжёлых ожогов) или увеличения вместимости кро
веносного русла ( наnример, при обмороке). Ортостэтическая гипотен
зия - падение давления крови nри вставании - результат недостаточно
сти рефлексов, которые сокрашают мышuы и сжимают кровеносные со
суды в ногах, чтобы nротивостоять возросшей силе тяжести. Гиnотензия 
также ВОЗНИКает ПрИ ПОЛИОМИЕЛИТЕ, ШОКЕ И ОТраВЛеНИИ БАРБИТУРАТАМИ. 

fмnофмэ (nитуитарная железа) (pituitarr gland, hypophysis), ЖЕЛЕЗА внутрен
ней секреции, находяшаяся на нижней стороне головного мозга. Играет 
ключевую роль в регуляции деятельности энвокринной системы. Передняя 
доля гиnофиза nроизводит основную часть гипофизарных гормонов, кото
рые стимулируют рост (еомдтоТРОПин) организма, созревание яйuеклетки и 
сnерматозоидов. вьшеление м011ока, nроизводство гормонов щитовидной 
железой, надпочечниками и РЕПРОдУКТивНОй сисТЕМОй, а также образование 
nигмента. Задняя доля накаnливает и ВЫделяет гормоны гиnоталамуса, кото
рые контролируют функционирование гиnофиза, маточные сокрашения и 
ВЫделение м011ока, а также давление крови и баланс жидкости в организме. 

fмnnapx ( Hipparchus; H ipparchos) ( Никея, Вифиния - после 1 27 до н. э. 
Родос?), древнегреческий астроном и математик.  Открыл nрецессию 
(ПРЕдВАРЕНИЕ РАВНОдЕнствий), определил nродолжительность года с точ
ностью до 6,5 мин, составил nервый известны й звёздный каталог, сфор
мулировал основы тРигономЕТРии. Его наблюдения были чрезвычайно 
точны. Отвергал астрологию, но также и гелиоцентрическую систему 
мира. Его взгляды оказали сильное влияние на ПтолЕмЕя. В его звёздном 
каталоге, насчитывающем ок. 850 звёзд, приведсны НЕБЕСНЫЕ кооРдиНАТЫ 
звёзд и их блеск в системе шести звЕздных вЕЛичин, исnользуемой no сей 
день. Правильно объяснил отклонения в движении Луны эллиnтично
стью её орбиты. Его главный вклад в географию - nрименение точных 
математических nринцилов к оnределению nоложения на зеМIJОЙ nо
верхности, для этого nервым ввёл ШИРОТУ и долгоТУ. 



rмnnократ ( H ippocrates) (460, ост
ров Кос, Греция - 377, Ларисса, 
Фессалия), греческий врач. кото
рого называют отцом медицины. 
Современник Гиппократа Плдтон 
дважды ссылается на него как на 
знаменитого врача. Менон, ученик 
АРистотЕЛя, утверждал, что Гиппо
крат полагал, что болезни вызыва
ются парами, выделяемыми непе
реваренной пищей. Философией 
Гиппократа было видеть организм 
в целом. Он, по-видимому, много 
путешествовал по Греции и Малой 
Азии, занимаясь практикой и пре
подаванием. •Собрание• Гиппо
крата предположительно принад
лежало библиотеке медицинской 
школы ( вероятно, в Косе) и затем 
АлЕкСАндРийской 6и6лиотЕкЕ. Неиз
вестно, сколько из примерно 60 со
хранившихся рукописей собрания, 
самая ранняя из которых датирует
ся 1 О в .. фактически принадлежат Гиппократ. Римская копия с греческой 
Гиппократу. Собрание включает статуи, ок. 3 в. до н.э.; иэ собрания 
труды по анатомии, клиническим Aпtichita Di Dstia, Италия. 
nредметам, :женским И деТСКИ М  бо- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ SOPRINТENDENZA AllE лезням, прогностике, лечению, хи- дNТIСНIТд 01 оsпд. итдnия. рургии и медицинской этике. Клят-
ва Гиппократа (фактически ему не 
принадлежашая ) .  входящая в •Собрание• Ги ппократа, состоит из двух 
главных частей, первая излагает обязанности врача перед его ученика
ми и учеников перед преподавателем, вторая торжественно призывзет 
врача предписывать больным только полезное лечение и не причинять 
вреда и вести образцовый образ жизни. 

rмnnonoтaм (hippopotamus). круnное полуводное африканское млеко
n итающее ( Hippopotaтus aтpiliЬius). когда-то населявшее всю Африку, 
кроме Сахары. Теnерь встречается лишь в отдельных районах восточной 
и юга-восточной Африки. Имеет бочкавидное тело, огромный рот, ко
роткие лаnы, с четырьмя nальцами на каждой. Обычно достигает длины 
3,5 м, высоты в холке 1 ,5 м и весит 3200 кг. Кожа очень толстая , nочти 
безволосая, серовато-коричневая вверху, светлая или розоватая ниже. 
Уши и ноздри находятся над водой, когда остальная часть тела nогруже
на. Гиппопотамы живут около рек. озёр, болот или других nостоянных 
водоёмов, обычно груnnами по 7- 1 5  особей. В течение дня они сnят 
или отдыхают в воде или около неё. Ночью выходят на берег кормиться 
травой, которую щиплют ороговевшо1ми губами. В воде они могут бы
стро плавать, ходить по дну и оставаться nод водой (закрыв уши и нозд
ри) до 5 минут и более. Карликовый гиnnоnотам ( HeXilprvtodon liberien
sis) - ещё один вид семейства H ippopotamidae. Живёт вдол ь берегов и во 
влажных лесах и болотах Заnадной Африки, размером со свинью. 

rмрnондайо Доменмко (наст. UЛ/Я. Доменико ДИ Томмазо Биrорди) 
(Ghirlandaio, Domenico; Domenico di Tommaso Bigordi) ( 1 449. Флорен
ция - 1 1  янв. 1 494, там же). италья нский живописец раннего Ренессан
са. работавший во Флоренции. Учился у А. Бальдовинетти. В 1 48 1 -82 
наnисал несколько фресок, в том числе Проповедь Свв. Петра и Андрея в 
Сикстинской каnелле Ватикана. Его крупнейший цикл фресок, выпол
ненный по заказу МЕдИчи, исполнен на хорах церкви Санта-Мария Но
велла во Флоренции ( 1 485-90); на фресках сцены из жизни Богоматери 
и Св. Иоанна Крестителя в современной одежле в детально выnисанных 
nатрицианских интерьерах; они стали лучшим источником современ
ного знания относительно обстановки флорентийского дворца в конце 
1 5  в. Вместе с двумя братьями руководил одной из самых nроцветающих 
мастерских во Флоренции; братья создавали многочисленные алтарные 
образы. Лучшим его nортретом является Старик и его внук ( 1 480-90). 

rмроскоn (gyroscope), механическое или оптическое устройство. исnоль
зуемое для сохранения ориентации в процессе движения. Механический 
гироскоп состоит из быстро вращающегося колеса, укреплённого так, что
бы оно могло свободно отклоняться в любую сторону или вращаться во
круг любой оси. Момент ИМПУЛЬСА такого вращающегося колеса стремится 
сохранить направление оси его вращения, когда вся установка качается 
(например, во время качки корабля. - Прим. перев.). Оптический гиро
скоп - лазерный или волоконный. улавливает очень малые отклонения 
в направлении движения следующим образом: он измеряет интерферен
ционную картину, создаваемую двумя пучками света, распространяющи
мися в противоположных направлениях внутри зеркального кольца или 
волоконной петли (световода). Гироскопы используются в компасах. в 
автопилотах на самолётах и в авторулевых на судах, а также в механизмах 
управления торпедами; кроме того, они применяются в приборах успокое
ния качки на больших судах. а также в системах инерциальной навигации. 

rмссмнr д.5орД>К Роберт (Gissing, George ( Roben)) ( 2 2  нояб. 1 857, 
Уэйкфипд, Иоркшир, Англия - 28 дек. 1 903, Сен-Жан-де-Люз, Фран
ция), английский писатель. У Гиссинга сложилась удачная академо1че-

екая карьера, но неудачная личная жизнь; он был дважды несчастnиво 
женат. жил в бедности. был вынужден nостоянно и много работать; всё 
это Гиссинг описал в своём самом известном романе Новая Граб-стрит 
( 1 89 1  ) .  а также в nолубиографическом романе Личные записки Генри Рай
крафта ( 1 903). Под влиянием творчества БАЛьзАКА Гиссинг написал цикл 
из 22 романов, среди которых Рождённый в изгнании ( 1 892) и Странные 
женщины ( 1 893). Для его реалистических романов о жизни представите
лей среднего класса характерны тонкое проникновение в женскую пси
хологию и правдивая оценка их социального положения. 

rмстаммн (histamiлe), органическое соединение, присутствующее прак
тически во всех животных тканях, в микроорганизмах и некоторых рас
тениях. Высвобождение гнетамина стимулирует сокращение гладких 
мышц желудочно-кишечного тракта, матки и бронхов; вызывает рас
ширение мелких кровеносных сосудов и увеличение их прониuаемости, 
что приводит к насморку, сильному слезотечению и отёку тканей (СЕННАЯ 
лихОРАДКА) и некоторым другим видам АЛЛЕРГии. Гистамин. по-видимому. 
играет физиологическую роль в защитных механизмах организма про
тив враждебной окружающей среды. поскольку он высвобождается при 
травме, инфекции или некоторых болезнях. При экстремальных обстоя
тельствах гнетамин вызывает чрезмерную ответную реакцию организма 
с болезненными результатами, как, например, при некоторых аллерги
ческих состояниях (см. дндФилдксия). Гнетамин содержат жгучая крапива 
и некоторые яды насекомых. В человеческом организме гнетамин об
разуется из гнетидина при отшеплении от него карбоксильной группы. 
Для уменьшения действия гнетамина используют АНТигистдмины. 

rмстерэктомм• ( hysterectomy), хирургическое удаление мдтки, полное 
(тотальная гистерэктомия) или с сохранением шейки (субтотальная гисте
рэктомия). Выполняется при наличии рака или мягкой фиброзной оnухо
ли, если она большая или быстро растёт, вызывая сильные кровотечения 
или дискомфорт, или начинает разрушаться. Также может быть выпол
нена после КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ в случае таких осложнений, как безудержное 
кровотечение. массированная инфекция или рак шейки матки. 

rмстоnоrм" (histology), отрасль биологии, изучающая строение тканей 
животных и растений в связи с их специфическими функциями. Име
ет целью определение всех структурных уровоiей организации ткани, 
от клеток и межклеточных веществ до органов. Гистологи изучают под 
микроскопом исключительно тонкие срезы тканей, используя красите
ли для выделения отдельных клеточных компонентов. 
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rмтара (guitar), щипковый струнный инструмент. Обычно имеет шесть 
струн, гриф с ладами и резонатор с перехватом посередине. Появилась. 
вероятно, в Испании в начале 16 в. К 1 800 была снабжена шестью оди
нарными струнами. В 19 в. получила современную форму. Современная 
классическая техника игры на гитаре многим обязана Франсиска Tappere 
( Francisco Tarrega. 1 852- 1 909), а А. СЕговия открыл этому инструменту 
двери концертных залов. Однако гитара до сих пор является преимуще
ственно любительским инструментом и во многих странах остаётся важ
ным народным инструментом. 1 2-струнная гитара имеет шесть двойных 
струн. Гавайскую гитару держат горизонтально. а струны прижимают 
металлической пластинкой. что позволяет получать мягкое глиссандо. 
Наиболее радикальная модификация гитары - электрогитара. Электри
ческие звукосниматели стали ставить на акустические гитары в 1 920-х. 
В 1 940-х Лес Пол изобрёл гитару с цельным корпусом без резонато
ра, которая передаёт только вибрацию струн. Именно электрогитара, с 
её способностью издавать долго не замолкающие звуки и во ·много раз 
усиливать их, а также придавать мелодическим линиям волнообразный 
характер и острую ударную ритмичность. быстро стала основным инст
рументом западной популярной музыки. 

rмтnер Адоnьф ( H itler, Adolf) (20 апр. 1 899, Браунау-на-Инне. Авст
рия - 30 апр. 1 945. Берлин), диктатор нацистской Германии ( 1 933-45). 
Родился в Австрии, некоторое время занимался живописью в Вене. от
куда уехал в М юнхен в 1 9 1 3. Будучи солдатом немецкой армии во время 



Первой мировой войны, был ранен и nодверrся воздействию газа. После 
войны, возмушённый nоражением и условиями мира, встуnил в Немец
кую рабочую nартию в Мюнхене ( 1 9 1 9).  В 1 920 возглавил nроnагандист
скую деятельность этой nартии, nереименованной в Национал-Социа
листическую, или Нацистскую, и в 1 9 2 1  стал её nартийным лидером. Рас
nорядился создать массовое движение, исnользуя nостоянную nроnаган
ду. Быстрый рост nартии вылился в Пивной ПУТЧ ( 1 923), за который Гитлер 
отсидел девять месяцев в тюрьме; здесь будуший канцлер начал nисать 
свою идеологизированную автобиографию nод названием Майн Кампф 
(Моя борьба). Ссылаясь на неравенство рас, как часть естественного от
бора, он возвеличивал •арийскую расу•, пропагандируя антисемитизм, 
антикоммунизм и экстремистский немецкий национализм. Экономиче
ский кризис в 1 929 вернул влияние Гитлеру. На выборах в Рейхстаг в 1 930 
нацисты стали второй no величине nартией в стране, а в 1 932 - nервой. 
Гитлер баллотировался на nрезидентский nост в 1 932 и nроиграл, од
нако начал вести интриги для nриобретения законной власти, и в 1 933 
Пауль фон ГинДЕНБУРГ предложил ему пост канцлера. Взяв титул фюрер 
( �.

вождь.) ,  с nри н яти ем •Закона о зашите народа и государства• nриоб
рел nрактически неограниченные полномочия и подавил оппозиuию с 
помошью Г. ГиммлЕРА и Й. ГЕББЕЛЬСА. Гитлер nоследовательно проводил 
антисемитские акции, достигшие кульминаuии в ХолокостЕ. Его агрес
сивная внешняя nолитика nривела к подnисанию МюнхЕнского согЛАШЕ
ния. Наладил союзные отношения с Б. МУссолини (ось Берлин - Рим). 
СовЕТско-гЕРМАНский договоР о ИЕНАПАДЕнии ( 1 939) nозволил ему захватить 
Польшу, что ускорило ВтоРУЮ МИРОВУЮ войнУ. После первоначальных ус
nехов в войне Гитлер часто игнорировал мнение своих военачальников и 
жестоко nодавлял инакомыслие. Когда в 1 945 стало ясно, что nоражение 
неизбежно, он на следуюший день после церемонии бракосочетания с 
Евой Браун совершил с ней совместное самоубийство. 

Гмтnерюrенд ( Hitleгjugend), молодёжная организация нацистской 
nартии. Создана в 1 926; объединяла в своих рядах молодёжь в возрасте 
1 3 - 1 8  лет. После прихода нацистов к власти членство в Гитлерюгеиде 
в 1 936 объя влено обязател ьным для всех молодых немцев. Большую 
роль в становлении Гитлерюгеида сыграл Балмур фон Ш ирах ( Schiгach; 
1 907-74). Члены Гитлерюгеида жили по nринципам верности, дружбы и 
следования нацистским канонам, участие в восnитании родителей было 
минимальным. В состав Гитлерюгеила входил Союз германских деву
шек, где девушки обучал ись ведению домашнего хозяйства. 

Гмw Лиnман Диана (Gish, Lillian ( Diana)) ( 1 4  окт. 1 893, Сnрингфилд, 
шт. Огайо, США - 27 февр. 1 993, Нью-Иорк), американская актриса 
театра и кино. С nятилетнего возраста выстуnала на Бродвее, участвова
ла в театральных гастролях, часто с сестрой Дороти ( 1 898- 1 968). Вместе 
сестры дебютировали и в кино в фильме Д. У ГРИффИТА Невидимыu враг 
( 1 9 1 2).  Международную известность nолучила благодаря роли в филь
ме Рождение нации ( 1 9 1 5), блестяше играла в главных ролях в фильмах 
Гриффита Сломанные побеги ( 1 9 1 9), Путь на Восток ( 1 920), Сиротки бури 
( 1 92 1 ). В 1 920-х стала звездой лёгких комедий, однако её карьера была за
тенена долговременным успехом сестры.  После хитов Богема и Алая буква 
(оба 1 926) nрекратила сниматься, вернулась на сцену. играла в сnектаклях 
дядя Ваня ( 1 930), Гамлет (с Д. ГилГУдом, 1 936), Жизнь с отцоАt ( 1 940), По
ездка в Баунтифул ( 1 953).  Изредка nоявлялась в кино, с усnехом играла в 
фильмах Ночь охотника ( 1 955), Сваdьба ( 1 978), Августовские киты ( 1 987).  

Гnадматор (gladiatoг) (от лат. gladius - меч),  nрофессиональный воин в 
Древнем Риме, выстуnавший в боях-зрелишах со смертельным исходом. 
Сражения гладиаторов nервоначально являлись частью nоrребального 
обряда этРУсков, имевшего целью дать умершему вооружённую свиту в 
загробном мире. В Риме гладиаторские бои пользавались поnулярностью 
начиная с 264 до н. э. Во времена Юлия ЦЕЗАРЯ в одном nредставлении 
могло участвовать до 300, а во времена ТРАЯНА до 5000 пар гладиаторов 
с различными вилами вооружений. В nоздней Римской РЕСПУБЛИКЕ зрите
ли могли требовать nошады для nоверженного гладиатора, nодавая знак 
своими nлатками, или смерти, указывая большим nальцем руки вниз (или 
на свою грудь) .  Победитель nолучал nальмовые ветви или деньги. После 
серии nобед он мог быть освобожлён .  Большая часть гладиаторов была 
рабами или престуnниками. Талант или красота могли сделать гладиатора 
nоnулярным. Исnользовавшиеся в качестве телохранителей, гладиаторы 
иногда играли nолитическую роль. Известно, что nри ДомицИАНЕ nрово
лились бои среди женшин и карликов, в чём имnератор находил особен
ное удовольствие. С приходом христианства гладиаторские бои nотеряли 
nоnулярность, nросушествовав тем не менее до 6 в. См. также: СПАРтАк. 

Гnадмоnус (gladiolus) (G/adio/us), род красивоцветущих растений семейства 
ИРИ<ХJВЫХ, включаюший о к. 300 внвов родом из Евроnы, Африки и Средизем
номорья. Гладиолусы широко выращиваются для nродажи. Из клубнелуко
вицы вырастает цветонос с редКИ\01 мечевидными листьями, достигаюШИЙ 
60-90 см в высоту. Воронковидные цветки собраны в однобокий многоцвет
ковый колос. Uветок состоит из 6 листочков околоцветника. Культурные гла
диолусы были выведены гл. обр. из южно- и воеточноафриканских внвов. 

Г nадкие киты (right whale), 4 вила УСАТых китов из родов Balaena, Eиba
laena и Сарегеа (семейство Balaenidae). Тело широкое, массивное, голо
ва огромная. Английское название •right whales• («nравильные киты•) 
связано с тем, что для ранних китобоев эти медлительные звери были 
«nравильной» добычей. Верхняя челюсть сильно изогнуrа; нижняя име-

Южный (гладкий) кит (Balaena australis) . 
ILLUSTRATJON ВУ LARRY FOSTER. 

• rJIIS 1 211 

ет форму ковша. Сnинной nлавник отсутствуt:т, кроме карликового кита 
(С. тarginata), маленького редко встречаюшегося кита из Южного По
лушария. Гренланвский кит ( В. тysticetus),  населяюший арктические и 
северные умеренные моря, чёрн ый, с белыми нижней губой, горлом и,  
иногда, брюхом. Длина тела до 20 м. Яnонский кит (Е. glacialis) выраста
ет до 1 8  м. Сходен с гренландским, но с меньшей и не столь выгнугой го
ловой. На голове имеются роговые утолшения кожи, nокрытые различ
ными морскими организмами. Оба вида с 1 946 находятся nод охраной. 

Гnадстон Умnыам Эварт (Giadstone, William Ewan) (29 дек. 1 809, Ли
верnуль - 1 9  мая 1 898, Хаварден, 
Флинтшир, Уэльс), английский 
nолитический деятель и премьер
министр ( 1 868-74, 1 880-85, 1 886, 
1 892-94). В 1 833 избран в Палату 
обшин. Был членом Консервативной 
партии, однако nосле nребывания 
на различных правительственных 
постах, включая министра финан
сов ( 1 852-55. 1 859-66), nостеnеюю 
перешёл к либерализму и в 1 866 стал 
лидером Либеральной партии. Во 
время своего nервого срока в роли 
nремьер-министра ( 1 868-74), он 
nровёл реформу национального об
разования, избирательной системы 
(Бмлот-АКТ), а. также расnустил Ир
ландскую nротестантскую церковь 
( 1 869). В 1 875-76 обвинил в бездей
ствии nравите;tьство Б. ДизРАЭли в 
связи с Болгарской резнёй. Во вто
рой nериод nремьерства обесnечил 
nрохоЖдение Билля о реформах 1 884. 
Министерство Гладстона одобрило 
оккупацию Егиnта ( 1 882). однако 
неудачная nоnытка сnасти генерала 
Ч. ГоРдОНА в Хартуме ( 1 885) nодорва-

Уильям Э. Гладстон. 
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ла nоnулярность Гладстона, и либералы на выборах nотерnели nоражение. 
В 1 886. завоевав поnулярность на nоддержке ирландского ГОМРУЛЯ, nоnы
тался вернуть контроль над парламентом, но, nосле того как его Билль о 
гомруле был отклонён, вышел в отставку. В течение nоследуюших шести 
лет nытался убедить избирателей nредоставить Ирландии самоуnравление. 
В 1 892 либералы вновь заняли лнвируюшее положение, и в своём четвёр
том министерстве Гладстон nровёл другой Билль о самоуnравлении, но тот 
бьиt отклонён Палатой лордов. Похоронен в Вестминетерском аббатстве. 

Гnаэ (еуе), орган зрения. Простейшие глаза, не создающие изображение, но 
определяюшие наnравление света, имеются у червей, моллюсков, кишечно
nолостных, и.глокожих и других беспозвоночных; глаза, формируюшие изо
бражение. nрисуши некоторым моллюскам, большинству членистоногих и 
почти всем nозвоночным. Членистоногие обладают уникальными сложны
ми глазами, дающими многократное изображение, которое частично интег
рируется в мозге. У низших nозвоночных (рыб) глаза расnоложены no бо
кам головы, давая максимальное nредставление об окружаюшем, но в двух 
отдельных областях зрения. Для хишных nтиц и млекопитаюших большое 
значение имеет би.нокулярное зрение. Эволюционные изменения в расnо
ложении глаз, когда две области зрения взаимно перекрываются, nозволили 
высшим млекоnитаюшим смотреть nрямо nеред собой. Человеческий глаз 
имеет nочти сферическую qюрму. Лучи света входят в глаз через nрозрачный 
зрачок и возбуждают рецегггорные клетки на сетчатке (колбочки цветового 



медиальная прямая 
мышца 

Строение глаза человека. Глаз снаружи покрывает белая защитная 
оболочка (склера), которая спереди переходит в прозрачную роговицу, 
пропускающую свет. Средний слой глазного яблока образуют сосудистая 
оболочка, снабжающая глаз кровью, и пигментированная радужная 
оболочка. Свет проходит внутрь глаза через зрачок, nросвет которого 
регулируется сnециальными мышцами. Сетчатка, третий слой глаза, содержит 
фоторецепторные клетки (nалочки и колбочки), которые nреобразуют световые 
волны в нервные импульсы. Напротив зрачка расnоложен хрусталик, который 
фокусирует световые лучи на сетчатке. Жёлтое nятно, расnоложенное в центре 
сетчатки, - это область nовышенной остроты зрения и различения цветов. 
Нервные волокна в составе зрительного нерва идут из глаза в зрительный 
центр головного мозга. Передняя и задняя камеры глаза заnолнены водянистой 
влагой, которая nитает роговицу и хрусталик. Стекловидное тело помогает 
nоддерживать форму глаза. Тонкая слизистая оболочка (конъюнктива) 
защищает открытые участки глаза. Наружные мышцы, в т. ч. внутренняя и 
наружная nрямые мышцы глаза, отвечают за движение глаза в глазнице внутрь 
и наружу. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

зрения, nалочки чёрно-белого зрения nри с.лабом свете), которые, в свою 
очередь, посЫJJают импульсы через зрительный нерв в мозг. Нарушения зре
ния: КОрректируемые ОЧКАМИ ИЛИ КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ близорукость, дально
ЗОрКОСТЬ и АСТИГМАтизм, а также ДАЛьтонизм, и куриная с.лепота. Другие рас
стройства глаза (в том чис.ле отслойка сетчатки и ГЛдУI(ОМА) может вызывать 
дефекты поля зрения или слЕТЮТУ. См. также: ОФтдльмолоrия. 

Гna3ro (Giasgow), город и муниципальный окрут в восточной Шотлан
дии с нас. 577 689 чел. (200 1 ) , на р. КлАйд в 32 км от её впадения в Атлан
тический океан. Образует самоуправляемую мунициnальную область. 
которая целиком лежит в пределах исторического графства Л анаркшир. 
Самый крупный город в Шотландии , Глазго начал свою историю с nри
бытия в 550 св. Кентиrерна (св. Мун го), основавшего там христианскую 
общину. Кафедральный собор ( 1 3  в.) был построен на месте часовни. 
В 1450 Глазго стал •королевским городом• (т. е. шотландским городом. 
nолучившим no королевской хартии nраво на самоуправление). В 18 в. 
на рынке nоявились американские торговцы (продажа табака, сахара и 
рома) ,  и торговые дела купцов из Глазго пошли в гору. Экономика горо
да nошатнулась, когда из-за Войны зд НЕЗАвисимость С ША сократился 
объём поставок табака, а хлопковая индустрия пострадала от ГРАЖДАН
ской войны в США. В период П?ОмышлЕнной РЕволюции стала развиваться 
добыча угля, металлургическая промышленность и особенно судострое
ние. Ныне в Глазго развиты текстильная, пищевкусовая, химическая от
рас.ли . Всемирно известный образовательный центр, имеет много куль
турных достоnримечательностей, включая Ш отландскую оперу и балет. 
Королевский Ш отландский национальный оркестр и Художественную 
галерею и музей Келвингроув. Научному центру Глазго nринадлежит 
башня высотой 1 40 м, самая высокая отдельно стоящая nостройка в 
Шотландии .  Это единственная в мире nостройка такой высоты, которая 
nоворачивается на 360" относительно своего основания. 

Гna3ro университет (Giasgow, University of), государственный универ
ситет в г. Глазго, Ш отландия. Основан в 1 45 1  и реорганизован в 1 577. 
В 1 8  в. здесь nреnодавали такие вьщающиеся деятели, как Аддм Смит и 
Дж. Блэк; Дж. УАтт работал ассистентом. В 19 11. в университете работали 
Дж. ЛистЕР и У. Томсон. Факультеты: искусств, богословия, права, мед"
цины, естественных наук, ветеринарии и инженерных специальностей. 
Ректор университета избирается студентами каждые 3 года. 

Гnа3унов Апександр Константинович (Giazunov, Aleksandr ( Kon
stantinovich))  ( 1 0  авг. 1 865, Санкт- Петербург - 21 марта 1 936, Париж ),  
русский композитор. Сочинив в 1 6  лет имевшую успех си . .,фоNию .N!! / ,  

заявил о себе как о необыкновенно одарённом композиторе. Покрови
тел.ьство ему оказывал меценат М.  П. Бел.яев, который взял Глазунова 
в Западную Европу. Там Глазунов начал приобретать международное 
nризнание. В 1 905 он стал директором Санкт- Петербургской консер
ватории. Несмотря на то что после революции новое правительство 
благоволило к нему, с 1 928 жил большей частью за границей. Музыка 
Глазунова по большей части консервативна и романтична. Среди его 
сочинений - балеты Раймонда ( 1 897) и Времена года ( 1 899); восемь сим
фоний ; концерты ддя фортепиано (два) , скрипки и саксофона, а также 
множество мелодичных оркестровых пьес и сюит. 

Гпасност1о (glasnost), проводившаяся в конце 1 980-х в СССР полити
ка открытого обсуждения nолитических и социальных проблем. БЫJJа 
принята М. С. ГоРБАчЕвым и начала процесс демократизации в СССР. 
Гласность также разрешала критику правительственных чиновников и 
позволяла СМ И более свободное распространение новостей и инфор
мации. См. также: ПЕРЕСТРОйКА. 

Гnаснwй (vowel) ,  звук РЕчи, nри произнесении которого поток возлука 
из лёгких проходит через ротовую полость, nри этом на его пути не соз
даётся практически никаких препятствий и не возникают шумы от тре
ння воздуха с органами речевого тракта (как при произнесении звука а 
в слове сад). Термин -гласный• указывает также на букву, представляю
щую гласный звук на письме (в русском языке: а, о, э, и, ы, у и в опреде
лённых nозициях е, ю. я). В артикуляционной ФОНЕТИКЕ (см. АРтикуляция) 
гласные классифицируются в зависимости от степени nодъёма языка и 
положения губ (напр., при произнесении 1-ласных и и у язык занимает 
высокое nоложение в полости рта, nри этом в процессе nроизнесения 
звука у губы вытягиваются вперёд и окрутляются). Одиночные гласные 
называют монофтонгами; двойные гласные, вместе образующие один 
слог, называют дифтон1-ами (напр., гласный, обозначенный буквами ои 
в английском с.лове гоипd; в русском языке дифтонгов нет). 

Гпасс Фипип (Giass, Philip) (род. 3 1  янв. 1 937, Балтимор, шт. Мэри
ленд, США), американский комnозитор. Изучал математику и фило
софию о Чикагском ун-те, затем учился комnозиции в Джульярдской 
школе и у Н. БУЛАНЖЕ в Парюке. В 1 966 занятия с индийским исполни
телем на ситаре Р ШАНКАРОМ и исnолнителем на табле Ал.да Ракха (AIIa 
RakJы) nривели к радикальному изменению его композиционного сти
ля. Гласе стал ведушим представителем музыкального «минимализма•, 
стиля, ддя которого характерно настойчивое повторение отдельных нот 
и аккордов, тонкое смещение тембров и блокаобразные гармонические 
прогреесии без контрапунктного ведения голосом. Гласса неожиданно 
nрославила опера Эйнштейн на пляже ( Einstein оп rhe Beach, 1 975). После 
неё он написал более 20 опер, в том числе Сатьяграха (Saryagraha, 1 980), 
Эхнатон ( 1 984) и Вояж ( 1 992). Другие ero сочинения: музыкаддя кино
фильмов, в т. ч .  Koyaanisqatsi ( 1 983) и Тонкая голубая линия ( 1 988), а также 
записанные им альбомы Glassworkr ( 1 98 1 )  и Songsfrom Liqиid Days ( 1 986). 
Работал в соавторстве со многими писателями, художниками и музы
кантами, в том числе с Робертом Уилсоном ( RoЬen Wilson), А. ГинзБЕР· 
гом, Д. ЛЕССИНГ, Д. Боуи и n. САйМОНОМ. Творчество Гласса привлекзет 
nоклонников поп- и рок-музыки, и на рубеже 2 1  в. он, вероятно, был 
самым известным из ныне живущих композиторов во всём мире. 

Гпаукома (glaucoma) ,  болезнь, характеризующаяся nовышенным внут
риглазным давлением. В результате нарушения оттока внуrриглазной 
жидкости ( водянистой влаги) с внешней стороны радужной оболочки 
растёт давление на зрительный нерв и сетчатку. Хроническую глаукому 
лечат препаратами, сокращающими зрачок. Острая глаукома может быть 
преходящей. Для стойкого облегчения требуется хирургическое вмеша
тельство, обеспечиваюшее отток жнлкости. Без лечения все виды глау
комы ведут к ухудшению зрения или слеnоте. 

«Гnейwер-Бей» ( Giacier Вау ational Park and Preserve), национальный 
парк в С Ш А, на юго-востоке Аляски. С 1 925 нац. памятник, современ
ный статус С 1980. В 1 992 занесён В СПИСОК •ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕдИЕ•. Пл.: 
1 J 053 км'. В кл. залив Глейшер-Бей, северо-западный склон горы Фэру
эзер и американскую часть р. Олсек (Aisek). Из всех приморских ледни
ков выделяется величиной ледник Мьюира толщиной 81 м и шириной 
ок. 3 км. В парке разнообразный растительный и животный мир, вкл. 
бурого медведя и барибала, горных козлов, китов, тюленей и орлов. 

Гпекенс Умn�о•м д>кеймс (Giackens, William James) ( 1 J марта 1 970, Фила
дельфия - 22 мая 1938, Весmорт, Коннектикут), американский художник. 
Работал газетным ил.дюстратором в Филадел.ьфии и позднее в Нью-Йорке. 
В 1 89 1  встретил Р. Хенри и в екором времени стал членом ВосьмЕРки и шко
лы Эш Кен. Предпоч·итал яркие ул.ичные сцены из жизни городского сред
него класса, исnыть1вал сильное влияние имnРЕссионизМА, бЫJJ nлодови
тым рисовал.ьшиком, и его рисунки (напр., Сидящая женщина) отл.ичаются 
элегантным стилем, не заметным в его полотнах. В 1 9 1 2  путешествовал по 
Евроnе. покупая картины ддя комекции А К. Барнса. В 1 9 1 3  помогал в 
организации АРсЕНАЛЬНОй выстдаки, где выставил и свои работы. 

Гпенн д>кон Гepwen1o мпадwий (Gienn, John Herschel, Jr.) (род. 
1 8  июля 1 92 1 ,  Кембридж, шт. Огайо, С ША), американский астронавт и 
сенатор. Совершил 59 вылетов как nилот Корпуса морской авиации во 
Второй мировой войне и 90 вылетов в Корейской войне. Самый стар-



ший из семи астронавтов, отобранных в 1 959 для тренировок no nро
грамме nилотируемых космических nолётов «МЕРКУРИй•. Был дублёром 
А. ШЕПАРДА и Вирджипа Г риссома (G rissom; 1 926 1 967), совершивших два 
nервых американских суборбитальных космических nолёта. Гленн был 
выбран для орбитального nолёта и в феврале 1 962 совершил nолёт на 
•Меркурии•, его космическая каnсула •Френдшиn-7• сделала три витка 
вокруг Земли. Оставил космическую nрограмму в 1 964 и занялся nоли
тикой. став сенатором от штата Огайо ( 1 975-99). В 1 998 в возрасте 77 
лет совершил второй космический nолёт как член экиnажа СПЕйС ШАТТЛА 
•дискавери•. Старейший из людей, совершивших космический nолёт. 

Гnмкоrен (glycogen), главный запасаемый УГЛЕВОд в организме животных, 
содержится в основном в nечени и nокоящихся мышцах, а также встреча
ется в различных бактериях. грибах и дрожжах. Представляет собой раз
ветвлённый nолисахарид, длинные цеnи которого состоят из глюкозных 
остатков. Расnадается до mюкозы, когда возникает nотребность в энергии. 

Гnмкоrенова11 боnеэнь (glycogen storage disease; glycogenosis), не
сколько тиnов наследственного дефицита ФЕРМЕНТА, nриводящего к из
менению метаболизма гликогЕнА. Различают две групnы nроблем, одни 
затрагивают nечень, другие - nолосатые мышцы, оба nервичных места 
хранения гликогена. Симnтомы в nечёночной груnпе изменяются от 
симптоматической гипсгликЕмии с кетозом до бессимптомного увели· 
чения nечени (геnатомегалия). В мышечной групnе они изменяются от 
слабости и судорог до неизлечи.мого увеличения сердца. 

Г.r:�мкоnмэ (цикл Эмбдена - Мейергофа - Парнаса) (glycolysis, glycoly
tic pathway, EmЬden-Meyerhof-Pamas pathway), nоследовательность из 1 0  
химичЕских РЕАкций, nротекающих в большинстве клеток и nриводящих 
к расщеnлению глюкозы и высвобождению энергии, которая заnасается 
в виде АТФ. Из одной молекулы глюкозы (с участием коферментов и 
неорганического фосфата) образуются две молекулы n ировиноградной 
кислоты и две молекулы АТФ. Пировиноградная кислота включается в 
цикл ТРИКАРБОновых кислот, если есть достаточное количество кислоРОДА, 
или nревращается в результате брожения в молочную кислоТУ или даже в 
этАнол. Таким образом, в результате гликолиза образуются две молекулы 
АТФ, идущие на удовлетворение энергетических nотребностей клеток, 
и строительный материал для синтеза других клеточных nродуктов. 

ГnМНМСТЫЙ сnанец (slate ) ,  МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ ПОРОДА, Образовав
шаяся в результате уnлотнения и частичной nерекристаллизации глин. 
Легко разделяется на тонкие слои, имеющие большую nрочность на 
разрыв и длительную nрочность. Истинные глинистые сланцы обыч
но разделяются не вдоль nлоскости наnластования, а вдоль nлоскостей 
кливажа, которые могут nерссекать nлоскость наnластования nод уг
лом. Могут быть чёрными, синими. nурnурными, красными, зелёными 
или серыми. Исnользуются для электрических nанелей. наверший ла
бораторных столов, кровель и настилов; в дроблёном виде nримеtiяется 
в смешанных кровлях, агрегатах и как наnолнитель. 

Гnмнка Ммхамn Иванович (Giinka. M ikhail ( lvanovich)) ( 1  июня 1 804, 
с. Новоспасекое Смоленской губернии - 1 5  февр. 1 857, Берлин),  рус
ский комnозитор. Учился в Италии и в Берлине. В 1 836 nервая опера 
Жизнь за царя молниеносно nринесла ему славу ведущего российского 
комnозитора. В опере Руслан и Людмила ( 1 842) и в оркестровой сюите 
Камаринская ( 1 848) ешё более явно nроявились элементы русской на
родной музыки. Эти сочинения оказали такое большое влияние на рус
ских комnозиторов следующих nоколений, в том числе на П. И. ЧАй
ковского и Н. А. Римского-КоРСАКОВА. что Глинка считается основателем 
русской национальной музыкаль
ной школы. 

Гnмн11ные мэдеnм11 (eanhenwaгe) ,  
ПОСУДА и з  глины. обожжённой при 
невысокой темnературе, несколь
ко более пористая и шероховатая, 
чем КАМЕННАЯ МАССА И ФАРФОР. ДЛя 
nрактических и декоративных це
лей обычно nокрывается глазурью. 
Самая ранняя известная глиняная 
посуда, необожжённая, наЙдена nри 
раскоnках селения эnохи неолита в 
Турции и датируется 9000 лет тому 
назад. Она широко исnользовалась 
ддя nриготовпения nиши, хранения 
nродуктов, а также в качестве столо
вой посуды. 

Гnо6аnмэацм11 (gloЬalizatiot1), про
цесс, с nомощью которого образ жиз
ни, расnространение товаров nотреб
ления и илеА становятся стандартизи- Глазурованный глиняный кувшин, 
рованными по всему миру. Факторы, Париж, 15 в., Национальный музей 
сnособствовавшие mобализаuии: всё керамики. Севр, Франция. 
улучшаюшиеся технологии коммуни-
кации. транспорта и услуг, массовая ����Е;��:�::;,Р���н:�:::�нмьноrо миграция и переселение народов. 

уровень экономической активности, который nерерастает национальные 
рынки в результате объе.п.инения nромышленных и коммерческих групn, 
которые выходят за границы государств, а также международные соглаше
ния, сокращающие стоимость ведения бизнеса в иностранном государстве. 
Глобализация nредлагает огромные nотенuиальные nреимущества дЛЯ ком
nаний и народов, однако существенные различия в ожиланиях, уровне жиз
ни, культуре и масurгабах цен, а также системах законодательства nривели к 
неожиданным осложнениям в глобальных nричинно-следственных связях. 
См. также: СВОбОДА тОРГОВЛи. 

Гnо6аn�она11 система местооnредеnенм11 (gloЬal positioniлg system, 
G PS), высокоточная, основанная на исnользовании сnутников, система 
навигации и локации, разработанная США в военных целях, но доступная 
всем nри помощи СО<УГВетствующего оборудования. GPS - это космиче
ский флот из более 24 коммуникационных сnутников, которые nередают 
сигналы круглые суrки. При nомощи G РS-nриёмника любой может бы
стро и точно оnределить широту, долготу, а в большинстве случаев и nо
ложение точки на или над nоверхностью Земли. G РS-nриёмник может 
обнаружить собственное nоложение за несколько секунд с точностью до 
1 0  м. Сложные военные приёмники обесnечиваютточность до 1 м. Данная 
система уменьшила стоимость nолучения космических данных, необходи
МЪ!ХдлЯ создания карт, одновременно увеличив их точность. GРS-системы 
также nрименяются для измерения движения полярнь!Х ледовых nокровов 
и для нахожления наилучшего маршрута между двумя данными точками. 

Гnобаnьное nотеnnенме (global warrning), возрастание среднегодовых 
темnератур вследствие увеличения nАРникового ЭФФЕКТА из-за загрязне
ния воздуха. По оценкам Межnравительственной комиссии ООН no 
изменению климата ( 200 1 ), к 2 1 00 средние темnературы воздуха на Зем
ле могут вырасти на 1 ,4-5,8 'С в зависимости от количества газа, соз
дающего nарникавый эффект. Полагают, что такое увеличение должно 
вызвать быстрое таяние nолярных ледяных шаnок и горных ледников, 
значительно nодняв уровень воды у nобережий, а также вызвать засухи 
и чрезвычайно сильные ливни. Ряд учёных считает, что прогнозы nре
увеличены. Принятая на ФоРУмЕ Земли 1 992 и конференции ООН 1 997 
Рамочная конвенция no изменению климата nыталась nоставить воnрос 
о глобальном потеплении, но в обоих случаях nомешали nротиворечия 
межлу национальными экономическими nовестками дня и сnоры меж
ду богатыми и бедными странами о стоимости и nоследствиях уменьше
ния эмиссии газов, создающих nарникавый эффект. 

«Гnобус» (Giobe Theatre) , лондонский театр, в котором с 1 599 шли 
nьесы У. ШЕксnиРА. Театр был nостроен двумя братьями, Кутбертом и 
Р. БЕРБедждми; nоловина акций nринадлежали Бёрбеджам, а вторая nо
ловина была расnределена между Шексnиром и другими членами труп
nы •СлУги ЛОРДА-КАМЕРГЕРА>. У круглого деревянного здания театра над 
центральной его частью не было крыши; это здание сгорело в nожаре в 
1 6 1 3. Театр бьш заново отстроен в 1 6 1 4, но вскоре (в 1 644) окончательно 
снесён. В 1 987 на месте старого театра была начата реконструкция ново
го •Глобуса•, nервый сезон в котором бьш открыт в 1 996. 

Гnокенwnмnь (металлофон) (glockenspiel), ударный инструмент, со
стоящий из набора настроенных на определённые тона стальных nла
стинок, no расnоложению наnоминающих клавиши фортеnиано, no ко
торым ударяют молоточками. Существует альтернативная форма этого 
инструмента с настояшей клавиатурой .  Диаnазон обычно составляет 
2 '/, октавы. В уличных оркестрах исnользуют nереносной глокеншnиль 
в виде вертикального колокола-лиры. 

Гnомма (Giomma River; Gl�ma River), река в восточной части Норве
гии, длина 599 км. Самая длинная река в СКАндинАвии, берёт начало из 
нескольких маленьких ручейков вблизи шведеко-норвежской границы. 
Течёт на юг. затем на восток и через оз. Венерн, nоворачивает на юг, те
чёт через г. Сарnсборг и вnадает в фьорд Осло неnодалеку от г. Фред
рикстад. Река - основной источник гидроэлектроэнергии. Судоходна 
вnлоть до Сарnфосса: водоnад в Сарпсборге. 

Гnocconanм11 (tongues, speak.ing in; glossolal ia), nроизнесение звуков, 
nохожих на связную речь на незнакомом языке, обычно в состоянии 
транса или экстаза. Религиозное толкование явления состоит в том, что 
nроизносяший одержим сверхъестественным духом, беседует с боже
ственными существами или nередаёт божественное воззвание. Глоссо
лалия была известна в Древней Греции и упоминается в Новом Завете. 
Согласно Деяниям аnостолов, глоссолалия вnервые случилась среди 
nоследователей ИисУСА ХРиСТА в Пятидесятницу и вновь повторялась вез
де, где nроисходило обращение в христианство. Св. ПАВЕЛ угверждал, 
по имел большой оnыт глоссолалии, но настаивал на её ограничении 
на nрактике. Ныне глоссолалия встречается главным образом в хариз
матических nротестантских движениях, наnодобие пятидЕсятничествА. 

Гnостер (Gioucester; древн. Glevum), город, адм. округ на юга-западе 
Англии с нас. 1 09 888 чел. (200 1 ); в графстве ГлостЕРШИР. Главный го
род графства, находится на р. СЕВЕРН, связан каналом с доками в устье 
р. Северн. Основан как римская колония Глевум в 96-98 н. э. В 68 1 на 
месте современного Глостера было основано аббатство, город nозднее 
стал столицей англосаксонского королевства МЕРСИЯ. Играя важную 
экономическую роль ешё nеред НоРмАНнским ЗАВОЕВАНИЕМ ( 1 066). город 
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nродоткал развиваться, в 1 483 был инкорnорирован, стал nроцветаю
щим торговым центром. В настоящее время развиты вагоностроение, 
авиастроение, а также наукоёмкие отрасли ПJЮМЫIШ1енности. 

Гnостерwир (Gioucestershire),  графство на юга-заnаде Англии с нас. 
564 559 чел. ( 200 1 ). Главный город графства - ГлостЕР, на р. СЕВЕРН 
на границе с Уэльсом. Севери делит графство пополам с севера на юг. 
Жившие здесь племена активно осваивали территорию, о чём говорят 
многочисленные похоронные курганы. В более поздние времена рим
ляне строили на этой территории военные лагеря, а Глостер был круn
ным римским поселением. После ухода римлян эту территорию заняло 
древнегерманское племя саксов. На протяжении Средних веков Глостер 
являлся полем сражений. что находит отражение во внушительных 
оборонительных сооружениях - норманнских замках. построенных на 
границе с Уэльсом. В Котеуолде развито овцеводство, играющее важную 
экономическую роль. Восточная часть графства очень живописна, здесь 
на широких nросторах расположен Национальный заповедник Дин. 

Гnотка ( pharynx), внутренняя часть горла между РОтовой и носовой 
полостями (см. нос) и трахеей и пищеводом. Состоит из трёх частей: 
носоглотки, расположенной nозади носовой полости; ротоглотки, рас
положенной позади ротовой полости до надгортанника (складка ткани.  
закрывающая вход в гортань nри глотании),  и гортанной части глотки 
от надгортанника до nищевода. Ротовая часть глотки содержит нёбные 
миндалины. Евстахиевы трубы соединяют среднее УХО с глоткой,  nозво
ляя выравниваться давлению воздуха с обеих сторон барабанной nере
понки. Среди заболеваний глотки - ФАРингит, тонзиллит и рак. 

Гnубоководное жерnо (deep-sea vent), rндротермическое (с горячей 
водой)  жерло, возникшее на океанском дне nри циркуляции морской 
воды через горячие вулканические породы. Часто расnолагается в месте 
образования новой океанической коры. Жерла также встречаются на nод
водных вулканах. Горячий раствор, выходящий в холодную морскую воду, 
ведёт к минеральным отложениям, богатым железом, медью, цинком и 
др. металлами. Истечением этих нагретых вод обусловлено 20% тепловых 
nотерь Земли. Вокруг жерл существуют своеобразные биологические со
общества, организмы которых используют не фото-, а хемосинтез. 

Гnухота (deafness), частичное или nолное отсутствие слуха. При кондук
тивной глухоте прерывается nроход звуковых колебаний через ухо. Пре
пятствием может быть ушная сера, разорванная барабанная переnонка 
или неподвижность стремечка, которая не позволяет ему nередавать 
звуковые колебания на внутреннее ухо. При нейросенсорной глухоте 
nередача имnульсов к слуховому центру мозга невозможна из-за дефекта 
чувствительных клеток внутреннего уха (наnример, в результате nовреж
дения чрезмерным шумом) или слуховых нервов (восьмая пара черепных 
нервов). Некоторым глухим nомогает слуховой аппарат или улитковый 
имплантат; другие овладевают языком ЖЕстов и/или чтением no губам. 

Гnюк Криетоф Виnnибоnьд (впоследствии Кавалер Глюк) (Giuck, 
Chгistoph Wil\ibald; Ritteг (knight) von Gluck) (2 июля 1 7 1 4, Эрасбах, Верх
ний Палатинат, Бавария - 1 5  нояб. 1 787, Вена), немецкий комnозитор. 
сочинитель опер. Сын лесничего; убежал из дома, чтобы учиться музыке 
в Праге. Прежде чем осесть в 1 750 в Вене, много nутешествовал, сочиняя 
оnеры для разных городов. В Вене он nрожил остаток жизни, за исклю
чением nребывания в Париже в 1 773-79. В 1 762. вместе с либреттистом 
Раньери ди Кальцабиджи ( Ranieri di Calzablgi, 1 7 14-95), наnисал свою 
знаменитую оперу Орфей и Эвридика, в которую для упрощения драмати
ческого стиля ввёл элементы французской оnеры, решительно nокончив 
со статичным застывшим итальянским стилем. В увертюре к Альцесте ( 1 767) заложил главные музыкально-драматические nринципы своей 
•реформаторской оnеры•, смыслом которой стали •nростота, nравда и 
естественность•. В 1 773 nереехал в Париж, где его бывшая ученица МА
Рия-АнтУАНЕТТА вот-вот должна была стать королевой. В Париже добился 
успеха операми Ифигения в Авлиде ( 1 774). АрАrида ( 1 777) и Ифигения в Тав
риде ( 1 779). Другие оnеры Глюка (всего их насчитывается более 40): Па
рис и Елена ( 1 770) и Нарцисс и Эхо ( 1 779). Наnисал также пять балетов; его 
Дон Жуан ( 1 76 1 )  стал одной из nервых усnешных балетных nостановок. 

Гnюко3а (декстроза, виноградный, или кукурузный, сахар) (glucose. 
dextrose. grape sugaг, corn sugaг), органическое соединение, nростой СА
ХАР (монОСАХАРИд), химическая формула С, Н 206. Продукт ФОТОСИНТЕЗА в 
растениях, содержится во фруктах и мёде. Как главный свободно цир
кулирующий в крови сахар, является источником энергии для жизне
деятельности клетки и одним из основных участников обмена веществ. 
Реrуляция уровня глюкозы в крови и её обмена имеет важное значение 
для организма (см. инсУлин). Глюкоза и ФРУКТОЗА составляют САХАРОЗУ. 
Такие полисахариды, как ЦЕЛЛЮЛОЗА, гликогЕн, крахмал, nредставляют 
собой длинные цеnи из остатков глюкозы. Глюкоза используется в пи
щевой промыLШJенности, медицине, nивоварении, nроизводетое вина и 
как источник разнообразных органических соединений. 

Гn1010МИнаr нсnриА ( monosodium glutamate, MSG ). белое кристалли<fеское 
вещество, натриевая соль глуrаминовой кислоты (аминокислоты), исnоль
з.,.,тся для )<:иления натурального аромата мяса и овощей. Позволяет nод
черкнуть уникальный вкус, называемый в Японии умами и отличающиi!ся 
от четырёх базовых вкусов. Изначально вырабатывался из морских водорос-

лей и вnервые стал уnотребляться в пищу в Японии в 1908, став постоянным 
ингредиентом китайской и японской кухни. При употреблении в больших 
количесmах может вызВЗ'lъ нежелательные nоследствия, как, напр., а.тuiерги
ческая реакция , известная nод названием •Синдром китайской кухни•. 

Гnютенова• боnе3нь (celiac disease, nontropical sprue), nищеваритель
ное расстройство, при котором человек не может усваивать глютены, 
белки, содержащиеся в пшеничной, ячменной, перловой и ржаной 
муке. Глютен вызывает иммунный ответ, nриводящий к повреждению 
слизистой оболочки тонкого кишечника; полагают, что дефицит фер
ментов, отвечающих за персваривание глютенов, может быть причиной 
болезни. Неnалное всасывание nриводит к объёмистому, дурно пахну
щему, жирному стулу, симnтомам недоедания, задержке роста и анемии, 
напоминающей nернициозную. Может носить семейный характер. 
У детей начинается с периодических кишечных расстройств и днареи 
и nриводит к истощению через 6-2 1  месяц. У взрослых болезнь обычно 
начинается после 30 лет с потери апnетита, деnрессии, раздражительно
сти и диареи. Признаки развившегося заболевания свидетельствуют о 
недостатке nитательных веществ и могут nотребовать восстановитель
ных мер. Диета, богатая белками и бедная глютенами и насыщенными 
жирами,  обычно уменьшает nрояВJJения болезни. 

Гне3До (nest ) ,  постройка, возводимая животным для выведения nо
томства, реже - убежище. Обще
ственные насекомые создают сис
темы туннелей и камер, над или 
nод землёй. Гнёзда рыб варьируют 
от мелких ямок в песке до закры
тых nостроек из растительности. 
Некоторые лягушки строят гнёзда
бассейны из грязи или плавающие 
сооружения из застывшей пены. 
Аллигаторы исnользуют ил и рас
тительность, а кобры - палые ли
стья, строя гнёзда мя своих яиц. 
Наиболее обычные гнёзда птиц -
чашевидные или куполообразные 
постройки из веток. листьев, грязи 
и nерьев. М ноги е млекопитающие, 
особенно мелкие, строят гнёзда на 
деревьях, земле или в норах. 

Гностици3М (Gnosticism), религи
озное и философское учение, по
nулярное в Римском мире в 2-3 вв. 
н. э. Термин, произошедший от fнездо американской зарянки. 
rреч. ZHOCUC («Тайное знание• ) ,  был JEFF FOOП-BRUCE COLEMAN INC. 
создан в 1 7  в., когда широко приме-
нялея к христианским еретическим 
сектам, особенно к тем, которые аписывались ранними христианами 
как радикально дуалистические и отрицающие мир, искавшие спасе
ние через тайное откровение и мистическую духовность. В кон. 1 9 -
нач. 20 вв. гностицизм разделили на несколько течений, а находка в 1 945 
текстов Наг-Хаммади значительно расширила понимание гностицизма. 
Отношения с древними христианами остаются неясными, но Евангелие 
от Фомы и Евангелие от Марии (которое изображает МАРию МАГДдЛиНУ 
главным аnостолом) в общих чертах дают nредставление об основах 
гностицизма. Они nридают особое значение учению ИисУСА ХРиСТА, 
больше чем его смерти и воскресению. как ключа к спасению. Учения 
Валентина были основой Евангелия Истины, объединения верований 
гностиков и христиан. Другие тексты, ранее считавшиеся гностически
ми, теnерь nриnисываются самостоятельным религиозным традициям, 
особенно ГЕРМЕТИЗМУ, МАидЕйСТВУ и МАНИХЕйствУ. В текстах сетиан (гно
стическая секта) содержится лучшее определение •гностика•, они опи
сывают одного верховного Бога и создание мира младшим небесным су
ществом (София), возникает и надменное существо, которое объявляет 
себя Богом. Это существо утаивает от человечества моральные знания и 
бессмертную жизнь, но София взращивает божественный дух среди лю
дей, чтоб спасти их. Сnасители (включая И исуса) были nосланы с небес, 
чтоб дать человечеству знания о nравдивом Боге и о собственной бо
жественной природе человечества. 
В общем, гностики учили космо
логическому дуализму, строгому ас
кетизму, отрицанию материального 
мира КЗКДЬЯВОЛЬСКОГО, ДОКЕТИЗМУ, И 
существованию божественной ис
кры в каждом человеке. 

Гну (gnu; wildeЬeest) (Connochaetes), 
род африканских днтилоn, 2 вида. 
Высота в холке достигает 1 - 1 ,3 м,  
крестец значительно ниже. Юж
ноафриканский вид, белохвостый, 
или чёрный, гну - тёмно-корич
невый с длинными чёрными nуч
ками шерсти на морде, подбородке. 
горле и груди, с чёрной гривой и 

Белобородый гну (Connochaetes 
taurinus a/bojubatus). 
LEONARO Ш RUE 111. 



белым хвостом. Ныне обитает лишь в национальных nарках и заnовед
никах. Голубого гну довольно много в Иентральной и Южной Африке. 
Окрас - серебристо-серый с тёмными вертикальн ыми nолосами no бо
кам, грива, хвост и морда - чёрные, шеки беловатые, есть пучки тёмных 
волос на nодбородке и горле. Самки и самцы имеют рога. Держатся на 
открытых nространствах большими. постоянно мигрирующими стала
ми. П итаются травой и листьями кустарников. 

Гнус (gna!), название нескольких видов небольших двукрЬIЛЪIХ, большинст
во являются кровососушими насекомыми. Звонцов также иногда называют 
гнусом. В Северной Америке название также относится к мошке, Г1ЛОдовым 
МУШКАМ и другим мелким мухам, которые вьются вокруг людей и животных. 

Гоа (Goa), штат е нас. 1 343 998 чел. (200 1 )  в юга-запалной И ндии. Рас
nоложен на заnалнам nобережье, граничит со штатами МАХАРАШТРА и 
КдРнАТАКА, его 1 00-километровую береговую линию омывает АРАвийскоЕ 
моРЕ. Пл. штата: 3702 км2, вклю•tая nрибрежны й  остров Гоа. Адм. центр: 
Паналжи. П равпение и.ндийских династий nродолжалось до 1 472,  
власть nортугальцев установилась в 1 5 10. Их nоселение Старое Гоа стало 
столицей португальской Индии. После обретения независимости в 1 947 
И ндия nотребовала, чтобы Португалия вернула ей Гоа. И ндийские вой
ска в 1 96 1  заняли Гоа; в 1 962 он вошёл в состав И ндии как часть союзной 
территории Гоа, Даман и Диу. Стал штатом в 1 987.  Преимущественно 
сельскохозяйственный; своеобразная архитектура и nрекрасные nляжи 
штата nревратил и его в nоnулярное место отдыха. 

Гоббс Томас ( НоЬЬеs, Thomas) (5 anp. 1 588, Уэстnорт, Уилтшир, Анг
лия - 4 дек. 1 679, Хардвик-Холл, 
Дербишир), английский философ и 
политиL1еский мыслитель. Сын ви
кария, который бросил семью, был 
восnитан дЯдей. После окончания 
Окефордекого университета стал 
уt.штелсм, пугешествовал со своим 
учеником в Евроnе, где вёл фило
софские беседы с Г АЛИЛЕЕМ о nриро
де движения. Позже занялся nоли
тической теорией, но его nоддержка 
АБСОлютизМА вошла в nротиворечие 
с растушими антироялистскими на
строениями того времени. Бежал в 
Париж в 1 640, там обучал будущего 
короля Англии Кдр11д 11. В Париже 
наnисал сtюю самую известную 
работу Левиафан ( 1 6 5 1  ) ,  в которой 
nопытался оnравдать абсолютную 
власть монарха, на основани_и тео
рии ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА, СОГЛаС
НО которой индивидуумы стремятся 
защитить себя друг от друга, согла
шаясь подчиняться монарху во всех 
делах. Вернулся в Британию в 1 65 1  
nосле смерти Кдр11д 1 .  В 1 666 nарла-
мент угрюжал ему nреследованием 

Т. Гоббс, деталь портрета Дж. 
М. Райта. Macno. Национальная 
nортретная галерея, Лондон. 
С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНдnЬНОЙ ПОРТРЕТНОЙ ГАПЕРЕИ. ПОНДОН. 

как атеисту. Его труды считаются важными nровозвестниками зарождаю
щихся идей ЛИБЕРАЛИЗМА, так же как и теории абсолютизма того времени. 

Гобелен (Gobelin family), французские красил ьщики и суконщики. 
В конце 15 в. братья Жан (ум. 1476) и Филиберт Гобелен изобрели алый 
краситель и открыли фабрику около Парижа, работавшую до конца 1 6  в. 
В 1 60 1  ГЕНРИХ IV nривёз фламандских ткачей, и они начали делать го
белены. В 1 662 Людавик XIV реорганизовал фабрику и назначил Шарля 
Лебрёна директором; она nроизводила гобелены и мебельную ткань для 
королевских дворцов до 1 694. С начала 1 8  в. гобелены делзлись только 
nод руководством ж.-Б.  УДРи и Ф. БУШЕ. Фабрика закрылась во вре
мя Французской революци и ,  но была вновь открыта nри Наnолеоне. 
С 1 826 она производит ковры и гобелены. 

Гобепен ( !apes!ry), тяжёлая, двусторонняя, с рисунками или фитурами, 
ткань ручного ткачества. обычно исnользуется для nодвески или драnи
ровки. Гобелены обычно nроектируются как единичные IUIOCKOCТИ и.ли 
ряд llllocкocтeй, близких по сюжету и сти.лю и nредназначенных висеть ря
дом. Самые ранние известные гобелены были сделаны из nолотна в Древ
нем Егилте. Ткачество гобеленов было nрекрасно поставлено в Перу к 6 в., 
выдающиеся шёлковые гобелены делзлись в Китае в начале nравления 
династии Т ан (61 8-907). В Запалной Евроnе nроизводство гобеленов про
цветало с 1 3 в. В '!исле вьшаюшихся евроnейских гобеленов серия Дама с 
единорогом 1 5  в. и серия Деяния Апостолов 16 в., основанная на картонах 
РдФдаля. Искусство гобелена было возрождено в конце 19 в. в Англии дви
жением •ИСКУССТВА и РЕМЕСЛд». В 20 в. абстрактные гобелены создавзлись 
в Б!ОО<АУзЕ, и многие художники, в том числе ПиКАСса и А. МАтисс, давали 
разрешение исnользовать свои полотна в качестве основы для гобеленов. 

Габи (GoЬi Deser!) ,  nустыня в Иентральной Азии. Одна из самых бюль
ших nусты нных и полуnустынных территорий в мире, Гоби занимаетоб
ширные плошали Монголии и Китая . Пустыня nротягивается в форме 
дуги длиной 1 609 км и шириной 500- 1 000 км; nл.: 1 300 000 км2. Bonpe-
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ки обычному nредставлению о nустыне, большая часть Гоби nокрыта не 
песком, а голыми камнями. 

Гобинд Сикх (наст. uлm Гобинд Рэй) ( GoЬiлd Singh; GoЬind Rai) ( 1 666, 
Патна, Бихар, Индия - 7 окт., 1 708, Нандед, Махараштра), сикхекий 
ГУРУ. Сын Гуру Тей Бахалура ( 1 664-75),  обучался боевым искусствам в 
Пенджабе. Когда ему было девять лет, его отца казни.ли, и он стал деся
тым и nоследним гуру сикхизмд, nредседательствовавшим на сикхеком 
суде в Анандnуре. Как учёному и nоэту, ему nриписывают завершение 
Ади Грантх. Ешё одно его достижение - основание ( 1 699) Кхалсы, об
щества nоборников равноправия, которое дало сикхизму nолитическое 
направление. Постоянно находился в состоянии войны с местными ин
дусскими nравителями и Великими Моголами, которые общими уси
лиями вытеснили сикхов из Анандрура в 1 704 и убили четырёх сыновей 
Синха. После смерти АУРАНГЗЕБд он поддержал nровозглашение будуще
го имnератора, Бахадур Шаха ( 1 643- 1 7 1 2) .  Был убит раньше, чем смог 
склонить Бахадур Шаха nозволить сикхам вернуться в Анандпур. 

Гобино Жоэеф Артур де (GoЬineau, Joseph-AГ!hur, count de) ( 14 июля 
1 8 1 6 ,  Ви.лль-д'Авре, Франция - 1 3  окт. 1 882, Турин, Италия), француз
ский дипломат и n исател ь, граф. Находясь на дипломатической службе 
( 1 849-77). наnисал Опыт о неравенстве человеческих рас ( 1 853-55), ут
вержлающий nревосходство белой расы над другими и вьшелял •арий
цев•, или германскую расу, как высшую ступень цивилизации. Гобино 
утвержлал. что белые сообщества будут nроцветать так долго, как долго 
они cмoryr оставаться свободными от •чёрных и жёлтых типов», и что 
смешивание nриведёт к деградации. Выдвинутая Гобино теория расово
го детерминизма nовлияла на формирование расистских взглядов таких 
фиrур, как Р. Вагнер, Х. Чемберлен, А. ГитлЕР. 

Гобой (оЬое) ,  деревя нный духовой инструмент с двойной тростью. Воз
ник 113 более мощного шалмея в нач. 1 7  в. В отличие от шалмея предна
значалея для использования внугри помещений в ансамбле со струнны
ми инструментами, звучит мягче и менее ярко. Благодаря приятному, но 
в то же время nроизительному звуку, гобой к концу 1 7  в. стал основным 
духовым инструментом в оркестре ( включая и военные оркестры) и -
nосле скриnки - ведущим сольным инструментом того времени. Ран
ний гобой имел всего 2 клапана, но во Франции к 1 839 число клаnанов 
nостеnенно увеличи.лось до 10. Со снижением nопулярности военных 
оркестров гобой также несколько утрати.л свою nоnулярность. В со
временных оркестрах в большинстве случаев имеются два гобоя. Гобой 
д'амур, альтовый гобой с грушевидным раструбом, был особенно пог!у
лярен в 18 в.; современный альтовый гобой - это Английский РОЖОК. 

ГовардДжан У инетон ( Howard, John (Winston) )  (род. 26 июля 1 939, Сид
ней, Новый Южный Уэльс, Австралия), премьер-министр Австралии с 
1 996 и лидер Л иберапьной партии. Был адвокатом Верховного суда Нового 
Южного Уэльса. В 1 974 был избран в nарламент от Л иберальной nарти", в 
кабинете М. Фрейзера занимал nосты министра экономики и социального 
обеспечения ( 1 975-77), а также федераньнога казначея ( 1 977-83). В 1 985 
стал лидером Л иберальной партии ,  однако nосле неудачной поnытки в 
1 987 nобедить на выборах Лейбористскую nартию, он в 1989 оставил руко
водство nартией. Воестановид прежнее влияние в 1995 и nривёл либералов 
к nобеде на выборах в марте 1 996. С 1 996 nремьер-министр Аветрап и и. Под 
его руководством Л иберальная nартия nобеди.ла на выборах в 1 998 и 200 1 .  

Говарды (Хауарды) ( Howaгd) ,  английский аристократический род. Родо
на<tаJ!ьник - Уильям Говард, юрист из графства Норфолк, который в 1 295 
�'ТaJI членом nарламента. Глава семейства Говардов - герцог Норфолк, 
стал nервым герцогом и графом-маршалом Англии. Графы Суффолк, 
Карлайл, Эффингем, лорд Говард Глоссопский и лорд Стаффюрд были 
nредставителями младших ветвей рода. Томас Говард 3-й герцог Норфолк 
занимал высокие nосты nри ГЕНРИХЕ Vlll,  который был женат на его пле
мянницах - АннЕ БолЕйн и ЕКАтЕРинЕ ГОВдРд. Хотя 4-й герцог Норфолк 
был казнён nри ЕлиЗАВЕТЕ 1 ,  его родственник Чарльз 2-й граф Эффингем 
( 1 536- 1 624) был при Елизавете 1 верховным лордом-адмиралом и коман
довал флотом, разгрюмившим испанскую «НЕПОБЕДИМУЮ АРМАДУ•. П редста
вители рода Говардов всегда бь1.11<1 nоследовательными катол<1ками. 

ГовiiДИна (Ьееf), мясо взрослого круnного рогатого скота, в отличие от ТЕ
nятины. Самая лучшая говяди.на - это мясо кастрированных быков и тёлок 
(кОРОВ, не даоавших при.плода). Нежность и аромат мяса достигается nутём 
е1·о вызревания - метода, nри котором туша забитого животного висит в 
специальном помешен и и в течение 2 недель nри температуре около 2 ·с. 
Ведущими странами по nроизводству и потреблению говядины являются 
США, страны ЕС, Брази.лия, Китай, Аргентина и Австралия. Стандарты ка
чества, nредъявляемые к мясу, в мире 11римерно одинаковы. В СШАони ко
леблются от высших сортов до мяса, идущего на консервы. Говядина богата 
белком, витамином В и насыщенными жирами, избьггок которых может 
вызвать сердечно-сосудистые и др. заболевания. Говядину не уnотребляют в 
пищу индусы, т. к. корова в Индии считается священным ЖИJ!ОТН.ЫМ. 

Гоrен Поnа. (полн. шtя Эжен-Анри-Поль Гоген )  (Gauguin, Eugeпe-Henгi
Paul) ( 7  июня 1 848, Париж - 8 мая 1 903, Атуона Хива Оа, Маркизекие 
острова, Французская Полинезия), французский художник, скульnтор 
и гравёр. П ровёл детство в Лиме (его мать была перуанекой креолкой). 
С 1 872 гю 1 88 3  был n реусnеваюшим биржевым маклером в Париже. 
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Около 1 875  встретил К. ПиссАРРО и выставлялся несколько раз с имnРЕС
сионистАми. Разочаровавшись в буржуазном материализме, в 1 886 уехал 
в Поит-Авен в Бретани, где стал центральной фигурой груnnы худож
ников, известной как Поит-Авенская школа. Гоген придумал термин 
•синтетизм» для оnисания своего стиля во время этого периода, имея 
в виду синтез формальных элементов его картин с идеей или чувством, 
которые они nередают. Позднее в октябре 1 888 переселился в Арль, на 
юге Франции, чтобы быть вместе с В. ВАн Гогом. Стиль обоих худож
ников этого периода оnределяется как постимnРЕссионизм, nоскольку 
он nоказывает индивидуальное, личное развитие имnрессионистского 
исnользования uвета, сильный мазок и нетрадиционный сюжет. Отка
зываясь от материализма современной культуры во имя более духовно
го, раскованного стиля жизни, отправился в 1 89 1  на Таити. Его работы 
стали открытым nротестом nротив материализма. Он был влиятельным 
новатором :  ФОвизм многим обязан ему в использовании цвета, и он был 
источником вдохновения для Пиклссо и становления КУБИЗМА. 

rоrенцоnnерны (HohenzoUem),  династия курфюрстов Брандербурга 
( 14 1 5- 1 70 1  ), королей Прусени ( 1 70 1 - 1 9 1 8),  императоров Германии ( 1 8 7 1 -
1 9 1 8) 11 королей Румынии ( 1 866- 1 947). Первый известный nредок - Бур
хард 1 - был графом Uоллерн ( 1 1  в.). В 1 227 династия разделилась на две 
ветви: франконекую (nредставители которой были Нюрнбергскими бург
графами, Бранденбургскими курфюрстами, королями Прусени и имnера
торами Германии) и швабскую (графы Uоллерн, принцы Гогенцоллерн
Зигмаринген и впоследствии короли Румынии). Франконекая ветвь nри
няла лютеранство во время РЕФОРмАЦии, а в 1 6 1 3  nерешла в кальвинизм и 
в 1 5- 1 7  вв. смогла установить свою власть над значител.ьной территорией. 
И nрусскую, и германскую короны Гогенцоллерны утратили в 1 9 1 8  nосле 
поражения Германии в Первой мировой войне. Ш вабская линия остава
лась католической и nравила в Румынии вnлоть до 1 947. Главные nредста
вители Гогенцоллернов: ФРидРих ВильrЕЛьм 1, ФРИДРИХ 11 ВЕЛикий, ФРИДРИХ 
ВильгЕЛьм 11 и ФРИДРИХ ВильгЕЛьм 111 Прусские; Вильгельм 1 и Вильгельм 1 1  
Германские; КАРоль 1 и КАРоль 11 Румынские. 

rоrенwтауфенов дикости• ( Hohenstaufen dynasty), германская дина
стия имnераторов Сnяшеиной Римской имnерии в 1 1 38- 1 208 и 1 2 1 2-54. 
Династия была основана графом Фридрихом (ум. в 1 1  05), он nостро
ил фамильный замок Штауфенов и стал герцогом Швабии под именем 
Фридриха 1 ( 1 079). Самые известные из Штауфенов - ФРИДРИХ 1 БАРБАРОС
СА (nравил в 1 1 55-90), Генрих VI (nравил в 1 1 9 1 -97) и ФРИдРИх 11 (правил в 
1 220-50). Династия nродолжила борьбу с папством, начатую их предше
ственниками на императорском троне. См. также: ГвЕЛЬФЫ и rиЕЕЛлины. 

roronь Никоnой Васиnьевич (Gogol, Nikolay (\Шilyevich) )  ( 1 9 марта 
1 809, Сорочинцьt, близ Полтавы - 2 1  февр. 1 852, Москва), русский nи
сатель. Гоголь предпринимал nоnытки стать актёром, работал в мелких го
сударственных учреждениях в Санкт-Петербурге, пока не стал известным, 
оnубликовав сборник Вечера на хуторе близ Диканьки ( 1 83 1-32). В таких 
nовестях, как Тарас Бульба ( 1 835) и Записки сумасшедшего ( 1 835), nроявил
ся свойственный Гоголю nессимизм. Комедия Ревизор ( 1 836) сатирически 
изображает nогрязших во взяточничестве государственных чиновников. 
С 1 836 по 1 846 Гоголь жил в Италии. В течение этого nериода времени 
он работал над своим главным произведением - nрозаической поэмой 
Мёртвые души ( 1 842) и nовестью Шинель ( 1 842), в которых заложил основы 
русской реалистической школы 19 в.; поэма Мёртвые души nредставляет 
собой сатиру, бичующую креnостничество и бюрократическое крючко
творство. Произведения Гоголя, увидевшие свет в 1 842, получили всеобщее 
nризнание. Вскоре nосле этого Гоголь попадает nод влияние фанатически 
настроенного священника, который убеждает писателя сжечь рукопись 
второго тома Мёртвыхдуш. Через несколькодней Гоголь умер в возрасте 42 
лет, добровольно уморив себя голодом, и на грани сумасшествия. 

rод (уеаг), nромежуток времени, равный периоду обращения Земли во
круг Солнца, немного менее чем 365 '/,дней. Из-за дробности необходимо 
nроизводить периодическую корректировку дней в калеНдаре. По ГРИго
РИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ обычный год содержит 365 дней, КаждЫЙ чеmёртый 
год - високосньгй, состоит из 366 дней, кроме любого года, который де
лится на 1 00, но не делится на 400 (наnр., 1 900 не был високосным годом). 

rодар Жан-Люк (Godard, Jean-Luc) (род. 3 дек. 1 930, Париж), француз
ский кинорежиссёр. Начинал как кинокритик, сотрудничал с ВJТИятель
ным журналом Кайе дю синема, а затем nоразил зрителей своим первым 
полнометражным фильмом, импровизаторской и оригинальной лентой 
На последнем дыхании ( 1960), благодаря которому режиссёр восnрини
мается как апостол новой волны. Новаторский nодход Годар nрименил в 
фильмах Жить своей жизнью ( 1962), Безумный Пьеро ( 1 965), Уик-энд ( 1968). 
Часто его ленты служили nолитическим комментарием к текущим собы
тиям .  К более универсальным темам режиссёр вернулся в фильмах Спасай
ся кто может ( 1979) и Страсть ( 1 982). П ротиворечивые мнения вызвала 
его лен1<1 на библейскую тему Привет, Мария ( 1 985). Широкое одобрение 
критиков встретили его видеоисследования франuузского кинематографа 
в серии фильмов История кино ( 1 997) и фильм Во имя любви (200 1 ). 

rодвин Уиnь•м ( Godwin, W�liam) (3 марта 1 756, Уисбек, о-в Или, Кем
бриджшир, Англия - 7 anp. 1 836, Лондон), английский писатель. Стал 
nресвитерианским служителем, но вскоре утратил веру. Его Рассужде
ние о политической справедливости ( 1 793) привлекло к себе внимание 

С. Т. КолРиджл, У. ВоРдСВОРТА, Р Саути и П.  Б. ШЕЛли (последний позже 
стал его зятем); в •Рассуждении . . . • среди прочего критике подвергнут ин
ститут брака. Подлинным шедевром Годвина является роман Калеб Виль
яме ( 1 794). В 1 797 Годвин женился на М. УолстонкРАФТ, которая вскоре 
после рождения дО'tери Мэри (МэРи ШЕЛли), зачатой до брака, умерла. 

rоддард Роберт Хатчинrэ (Goddaгd, RoЬen H utcrungs) (5 окт. 1 882, 
Вустер, шт. Массачусетс, США - 10 авг. 1 945, Балтимор, шт. Мэриленд), 
американский изобретатель, называемый отцом современной ракетной 
техники. Получив в 1 9 1 1 докторскую стеnень в университете Кларка, 
занимался nреподавательской работой. Работая в лаборатории универ
ситета, доказал возможность создания силовой двигательной установки, 
работающей в вакууме. Построил nервый РАКЕТный двигатель, работаю
щий на жидком тоnливе (статические исnьггания nрошли в 1 925). В 1926 
осуществил успешный запуск первой в мире ракеты на жидком тоnливе 
(бензин и жилкий кислород) с территории фермы в Массачусетсе. В 1 935, 
nереведя испытания в Нью-Мексико, вnервые превысил скорость звука 
на жилкостном ракетном ускорителе. Первым запатентовал автоматиче
скую систему управления рулями, предложил многосТУПЕНЧАТУЮ РАКЕТУ для 
запусков на большие высоты, создал nервый ракетный тоnливный насос, 
ракетный двигатель с охлаждением и др. элементы двигательных устано
вок для исnользования в космическом nространстве. Многие его работы 
nредвосхитили работы В. ФОН БРАУНА в Германии, но иrнорировались пра
вительством США вnлоть до его смерти в кон. Второй мировой войны. 

rодива (Godiva, Lady) (ок. 1 040-80), героиня англосаксонского nреда
ния из Ко вентри (Англия).  Это имя носила жена Леофрика эрла Мерсии 
(умер в 1 057), вместе с которым основала монастырь в Ковентри. Нет 
доказательств, связывающих героиню предания с исторической Годи
вой. В соответствии с легендой, Леофрик, раздражённый бесконечными 
nросьбами Годивы о снижении непомерных налогов с жителей Ковен
три, заявил, что сделает это, если она nроедет верхом в обнажённом 
виде через переnолненный людьми рынок. Леди Годива так и сделала, 
её длинные волосы скрывали всё тело, за исключением ног; в резуль
тате Леофрик отменил все пошлины,_ кроме тех, что расnространялись 
на владельцев лошадей. Более поздние хроники утверждают, что Годива 
nотребовала, чтобы горожане оставались взаперти на время, отведённое 
для поездки. Чрезмерно любопытный Том ,  горожанин, который выrля
нул в окно, по большинству версий либо ослеп, либо умер. (Нарицатель
ным именем том-соглядатай, Peepiпg Tom, в английском языхе называ
ют любителей подглядЫвать за женшинами исnодтишка. - Русс. ред.) 

rой• Франсиско (палн. имя Гойя-и-Лусьентес Франсиска Хосе де) 
(Goya у Lucientes, Francisco Jose de) (30 марта 1 746, Фуэндетодос, Испа
ния - 16 anp. 1 828, Бордо) ,  исnанский живоnисец и гравёр. Достиг зре
лости в 1 775, сделав первый из примерно 60 картонов для королевской 
фабрики гобеленов Санта-Барбара, которые nисал до 1 792. В 1 780-х был 
избран в Королевскую академию в Мадриде и в 1 786 назначен nридвор
ным художником КАРЛА 111. К 1 799, nод nокровительством КдРлА IV, стал 
самым удачливым и модным художником в Испании; его знамен·итая 
Семья Карла TV ( 1 800) была наnисана в это время. На вершине nочестей 
и успеха, правдиво и без всякой жалости изобразил своих патронов и 
их общество. Эротизм его знаменитых Махи обнажённой и Махи одетой 
( 1 800-05) вынудил его предстать пред Инквизиuией в 1 8 1 5. После бо
лезни, сделавшей его глухим в 1 790-х, его работы nриобрели nреувели
ченный натурализм на грани карикатуры. Его 80 Капричое (оnубл. 1 799), 
сатирические офорты, нападающие на политические, социальные и 
религиозные злоупотребления, являются выдающимся достижением в 
истории офорта. Когда Наполеон вторгся в Исnанию ( 1 808- 1 5) ,  Гойя 
создал серию из 82 офортов Бедствия войны ( 1 8 1 0-20). В 1 824 nоселился 
в Бордо, Франция, был уволен с должности nридворного художинка в 
1 826 и занялся литографией. Не имел близких последователей, но его 
произведения оказали глубокое влияние на евроnейское искусство 20 в. 

rоnанские высоты (араб. Эль-Долан) (Golan Heights; AI-Jawlaл) ,  хол
мистая область на юго-западе Сирии. Прорезана верхним течением р. 
ИоРДАН. Максимальная высота достигает 2224 м. Оккупирована израиль
ской армией в ходе ШЕстиднЕвнОй вОйны ( 1 967). После АРА60-иЗРАильской 
войны 1 973 на высотах была образована буферная зона между Сирией и 
Израилем под эгидой ООН. В 1 9 8 1  Израиль в одностороннем nорядке ан
нексировал часть Голанеких высот, над которой осуществлял управление. 
В 2000 начаты двусторонние переговоры no урегулированию ситуации. 

ronroфa (Calvary; Golgotha), гора в ИЕРУСдЛИМЕ. Признаваемое христианами 
место распятия ИисУСА. Холм располагался за пределами стен Старого горо
да близ пещеры, в которой был похоронен Иисус. Точное местоположение 
могилы остаётся nредметом дискуссий, но большинство исследователей схо
дятся во мнении, 'ГГО она располагалась на месте церкви Гроба Господня или 
на склоне холма, именуемого Голгофа Гордона к северу от Дамасских ворот. 

rопдвин Самюэnь (наст. 1/.МЯ Шмюэль Гелбфиц; позднее Самюэль Голд
фиш) (Goldwyn, Samuel; Schmuel Gelbftsz: Sanшel GoldftSh) (июль 1 879, Вар
шава - 3 1  янв. 1 974, Лос-АНдЖелес), американский киноnродюсер. В воз
расте 13 летсамостоятельно эмигрировал из Польши в Нью-Йорк, где сна
чала работал на nерчаточной фабрике, а затем стал торговцем. В 1 9 1  3 осно
вал кинокомпанию вместе со своим шурином Джессом Ласки ( 1 880- 1958) и 
С. ДеМ иллем. В 1 9 1 7  ущёл из компании и вместе с Эдгаром Селвином орга-



низовал корnораuию ГоJШВин Пикчерз (Goldwyn Picшres Corp.). К тому вре
мени, когда компании слились в МГМ ( 1 924), бЬUl самостоятельным nродю
сером. Приглашал лучших сценаристов. режиссёров и актёровдЛЯ создания 
высококлассных фильмов: Грозовой перевал ( 1939). Лисички ( 194 1 ), Лучшие 
годы нашей жизни ( 1 946), Парни и кукалки ( 1955), Порги и Бесс ( 1959). 

rолдинr Уильим Джеральд (Golding, Sir William Geгald) ( 19 сент. 1 9 1  1 ,  
Сент-Колум Май нор, Корнуолл, Англия - 1 9  июня 1 993, Перранарвор
тал, Корнуолл), сэр, английский писатель-романист. Получив образова
ние в Окефордеком ун-те, Голлин г до 1 960 работал школьным учителем. 
Его nервым и наиболее известным романом стал Повелитель мух ( 1 954; 
экранизации в 1 963, 1 990), где описывается группа мальчиков, оказав
шихся на необитаемом о-ве, которые фактически возврашаются к со
стоянию первобытного дикарства. Среди более поздних произведений, 
также в форме притч, nовествуюших о человеческой nрироде и эфемер
ности облагораживаюшего влияния на неё цивилизации. - Наследники 
( 1 955),  Воришка Мартин ( 1 956). Шпиль ( 1 964), Ритуалы на море ( 1 980, 
Букеровекая nремия) и В тесном соседстве ( 1 987). В 1 983 Голлинrу бЬUJа 
nрисуждена Нобелевская премия по литературе. 

rолдмарк Петер Карл (Goldmark, PeterCarl) (2дек. 1906, Будапешт, Венг
рия - 6дек. 1977. Уэстчестер. шт. Нью-Йорк, США). американский инже
нер венгерского nроисхоЖдения. Получил степень доктора в университете 
Вены перед эмиграuией в США в 1 933. С 1 936 по 1 972 работал в Колум
бийской лаборатории систем радиовешания. В 1 940 nродемонстрировал 
первую коммерческую систему цветного телевидения. Основанная на трёх 
врашаюшихся цветных дисках, она нашла широкое nрименение в системах 
зЗ.мкнуrого телевидения мя nромышленных целей, медицинских исследо
ваний, в школах, поскольку его камера бьша намного меньше, легче и удоб
ней в монтаже по сравнению с камерами дЛЯ коммерческого телевидения. 
В 1 948 ввёл в употребление долгоиграюшую пластинку дЛЯ граммофона, 
которая nроизвела революцию в звукозаписываюшей промы!Шtенности. 
В 1 950 разработал сканируюшую систему, которая, будучи установлена на 
американском космическом аппарате ..Лун ар Орбитер• (запушен в 1 966), 
передала фотографии с расстояния 380 000 км с Луны на Землю. 

rолдсмит Оливер (Goldsmith, Oliver) ( 1 0  нояб. 1 730, Килкенни-Уэст, 
Уэстмит, Ирландия - 4 anp. 1 774, 
Лондон), английский эссеист, поэт. 
nрозаик и драматург. Учился в Три
нити-колледже в Дублине, затем 
изучал медицину в Эдинбурге. По
селившись в Лондоне, начал nисать 
эссе, некоторые из которых вошли 
в собрание очерков Гражданин миро 
( 1 762). В 1 764 стал одним из nервых 
членов известного литературного 
клуба С. Джонсона. Литературно
го nризнания добился, оnублико
вав nоэму Путешественник ( 1 764); 
nозднее славу nисателя умножила 
известная nоэма-элегия из сель- · 
ской жизни - Покинутая деревня 
( 1 770). Роман Векфилдский священ
ник nродемонстрировал мастерство 
Голлсмита-романиста. Блестяшая 
комед:ня Ночь ошибок, или Унижение 
паче гордости ( 1 773) стала самым 
известным из драматургических 
nроизведений nисателя. Голлсмит 
славится изяшным, живым стилем 
nисьма. Он дружил со многими 
литературными корифеями своего 
времени, которые nри этом отзы
взлись о нём как об одной из самых 
загадочных фигур эnохи. 

rолем (golem), в еврейском фольк
лоре глиняная фигура, которую 
можно оживить. Средневековые 
nредания nовествуют о мудрецах, 
которые могли вдохнуть жизнь в 
глиняные фиrуры с nомошью ма
гических заклинаний и свяшенных 
слов. Големое сначала изображали 
как nревосходных слуг, чей единст
венный недостаток бЬUl в выnолне
нии команд хозяина слишком бук
вально или машинально. Позже го
лемов nредставляли как зашитников 

Оливер Голдсмит, картина из студии 
сэра Джошуа Рейнольдса, 1 770; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНдЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГдЛЕРЕИ. ЛОНДОН 

евреев во времена гонений, но также Голем (справа) в немецком фильме 
наделяли устрашаюшим видом. «Голем" (1 920). 
rолnандии (Holland). Jtсториче
ская область на северо-заnаде со
временных Нидерландов. Возникла 
в нач. 1 2  в. как феодальное владе-

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРf'ШЕНИЯ FRIEDRICH·WILHELM 
MURNAU-SТIFТUNG, WIESBAOEN. ФОТОГРАФИЯ. 
MUSEUM Of MOOERN дRТ FILM STILLS дRCHIVE, 
NEW YDRK 

ние (фьеф) Священной Римской импеРИИ. В 1 299 была объединена с nро
винцией Бельгии Эно. До 1 433 члены дома ВиттЕЛьеБАХОВ бьи1и графами 
Голландии, Зелаиди и и Эно, пока не уступили власть герцоrу Бурrу:ндии 
ФилиnпУ 111 Доброму. В 1 482 Голландия отошла к Габсбургам, в 1 572 стала 
центром восстания nротив Исnании. Голландия и б другихсеверных nро
винций Нидерландов декларировали свою независимость от Исnании в 
1 579, объявив себя Объединёнными nровинциями Н идерландов. В 1 8  в. 
столица Нидерлаидов АмстЕРДАМ стала ведушим евроnейским торговым 
центром. В 1 806-1 О входила в состав имnерии Наполеона. В 1 840 бЬUlа 
поделена на две nровинции - Северную и Южную Голландии. 

rопландскаи ресnублика ( Ресnублика Соединённых nровинций) 
( Dutch RepuЬiic; RepuЫic of the United Netherlands), бывшее государство 
( 1 58 1 - 1  795). no размеру nримерно совnадаюшее с современным Коро
левством Нидерланды. Состояло из семи северных провинций, которые 
образовали в 1 58 1 Утрехтскую унию и декларировали независимость от 
Исnании в 1 58 1  (добилисьеё в 1 648). Политический контроль nереходил от 
nровинuии Голландия к nринцам Оранским. В 17  в. nревратилась в миро
вую колониальную державу, ценгр международных финансов, культурная 
столица Евроnы. В 1 8  в. не выдержала конкуренuии с Британской колони
альной имnерией. В 1 795 nрекратила сушествование nод напором голлаНд
ской демократической революции и вторrшихся французских войск. 

rолливуд ( Hollywood) ,  район Лос-АнджЕЛЕСА в Калифорнии, США Его 
название означает американскую киноиндустрию. В 1 887 здесь бьша осно
вана религиозная коммуна Хораса Уилкокса ( Ногасе Wtlcox). В 1 9 1 0  Голли
вуд вошёл в черту Лос-Анджелеса, в 1 9 1 5  здесь были основаны киностудии. 
С 1 960-х здесь выnускается и основная часть американских телеnрограмм. 

ronnь Wарль Андре Мари Жо3еф де (de Gaulle, Charles ( -Andre- Marie
Joseph) (22 нояб. 1 890, Лилль, Франция - 9 нояб. 1 970, Коломбе-ле-Дёз
Эглиз, Франция),  французский военачальник и государственный деятель, 
основатель Пятой ресnублики. Начал службу в армии в 1 9 1 3  и nринял уча
стие в Первой мировой войне. С 1 925 де Голль служил в аnпарате Высшего 
военного совета. В 1 940 получил звание бригадного генерала и недолгое 
время бЬUl заместителем министра национальной обороны П .  Рей:но. По
сле nоражения Франции эмигрировал в Англию, где основал движение 
•СРАЖАЮЩАЯСЯ ФРАНЦИЯ•. За границей nровёл большую организационную 
работу no созданию движения Соnротивления. В 1 943 nереехал в Алжир и 
стал nредседателем Французского комитета нац. освобоЖдения (первона
чально совместно с А.-0. Жиро). После освобоЖдения Парижа вернулся 
на родину и возглавил Временное nраоительство. В 1 946 ушёл в отставку. 
Де Голль выстуnал nротив Четвёртой республики и в 1 947 создал nартию 
•Объединение французского народа• ( РПФ), но в 1 953 расnустил её. Де 
Голль удалился от обшественной деятельности, занялся наnисанием ме
муаров. В 1 958, когда война в Алжире грозила перераст:н о граЖданскую 
войну во Франции, де Голль вернулся к власти о качестве премьер-ми
нистра, nолучив полномочия на изменение действуюшей Конституции. 
В том же году бЬUl избран nрезидентом новой Пятой ресnублики, Консти
туция которой давала очень широкие полномочия nрезиденту Де Голль 
завершил Алжирскую войну, на территории африканских колоний Фран
ции было сформировано 1 2  независимых государств. Вывел Францию из 
НАТО, а его политика нейтралитета во время вьетнамской войны мно
гими расценивалась как антиамериканизм. Начал nроводить в отноше
нии стран социалистического блока nолитику разрядки меЖдународной 
наnряжённости, совершал частые nоездки во франкоговоряшие страны, 
nытаясь укрепить их связи с Францией. После студенческих и рабочих 
волнений мая 1 968 вынес на референдум новые конституционные nо
nравки. Проиграв референдум, в 1 969 вышел в отставку. 

rоловасnок (tadpole; polliwog), водная личиночная стадИЯ развития ЛЯГУШЕК 
и ЖАБ. Тело короткое, овальное, рот маленький, хвост широкий; наружные 
жабры отсутствуют. Большинство растительноядные, но у некоторых видов 
моrут бьгrь хишниками и даже каннибалами. МЕТАМОРФОЗ головастика вклю
чаетстадии nостеnенного роста nередних и задНИХ конечностей, резорбuии 
хвоста, укорочения кишечника, исчезновения жабр и развития лёrких. По 
окончании метаморфоза молодая ЛЯJУШКа или жаба выходит на сушу. 

rоловнаи боль (headache), боль в верхней части головы. Наиболее 
обычны эпизодические слабые или умеренные тянуш:не боли с обе
их сторон головы, возникаюшие вследствие длительного сокрашения 
мышц лица и шеи. часто из-за усталости, наnряжения или эмоциональ
ного расстройства. Головные боли лечат АсnиРином , ПАРАЦЕТАмолом или 
другими нестероидными противовосnалительными средствами. Хрони
ческие ежедневные головные боли носят сходный характер, но возни
кают чаше. Они обычно имеют nсихологическую nричину и отвечают 
на некоторые антидеnрессанты. Они также могут возникать вследствие 
злоуnотребления болеутоляюшими средствами. МигРень и локальные 
головные боли имеют сосудистую nри роду. Головные боли могут также 
возникать из-за растяжения артерий в основании мозга, лихорадки, nо
хмелья или nовышения кровяного давления. Головная боль может быть 
признаком менингитА, геморрагического инсультА или оnУХоли. 

rоловной мо3r (ceгebrum). б6льшая часть мозга. Внугри больших полу
шарий головного мозга находится белое вешество, миелинизированные 
нервные волокна, а сильно извилистая внешняя кора обраэована серым 
вешеством (кора больших полушарий). Нервные волокна белого вешества 



соединяют функциональные области коры данного полушария, функцио
нальные области коры в разных полушариях. а также соединяют кору го
ловного мозга с нижележащими мозговыми цеJ-ГГрами (например, спинным 
мозгом). Два полушария разделяет переднезаднЯя борозда. Каждое полуша
рие уnравляет nротивоположной стороной тела. Полушария соединяются 
мозолистым телом, толстым тяжем белого вещества, которое обеспечивает 
интеграцию сенсорных данных от обеих сторон тела и ответов на них. Дру
гими важными струюурами мозга являются гипоталамус и таламус. 

Гоnовнв (smul), болезнь ХЛЕБНЫХ ЗЛдКОВ, КУКУРУЗЫ, ТРАВ, ЛУКА и СОРГО, вызы
ваемая многими видами ГРИБОВ. Сажистая масса из СГЮР (сорусы) образует
ся внутри вздутия на семенах, листьях, стеблях, частях цветка и луковиuах. 
Сорусы обычно разламываются с образованием чёрной пыли, которая лег
ко рассеивается ветром. Многие головневые грибы nроникают в зароды
щи растений или рассаду, расnространяются по всему растению и внешне 
nроявляются лишь на взрослом растении. Др. виды головни локальны, 
заражают только активно растущие ткани.  Контроль над распространени
ем болезни включает nосадку устойчивых сортов в незаражённую почву, 
обработку семян фунгицидами, использование здоровой рассады и унич
тожение заражённых растений или частей растений до спороношения. 

Гоnавакружение (venigo), ощущение вращения тела или всего окру
жения человека. Вызывает чувство замешательства и затрудняет удер
жание равновесия, иногда сопровождается тошнотой и Рвотой. Голово
кружение обычно возникает после действительного вращения тела, по
скольку жидкость во внутреннем ухе nродолжает двигаться, когда тело 
уже остановилась, nриводя к несоответствию между визуальным и внут
ренним ощущениями. Такой же эффект может давать отсутствие непод
вижного визуального ориентира. В других случаях nричиной головокру
жения может быть сотрясение мозга, нарушения в работе внутреннего 
уха (напр., лабиринтит. отит), слуховых нервов или мозговых центров, 
nринимающих их сигналы (напр., при инсУЛЬТЕ) . Головокружение часто 
путают с 'lувством дурноты. См. также: УКАЧИВАНИЕ. 

Гоnовоноrме (cephaJopod) (Cepha1opoda), класс морских моллюсков (КАРА
КАТИUЫ, НАУТИЛУСЫ, осьминоги и КАЛЬМАРЫ). Головоногие билатерально сим
метричны и обычно имеют высокоразвитую центральную нервнуюсистему 
Их характерные глаза по строению похожи на глаза гюзвоночных, а голова 
вооружена щупальцами, с рядами круглых присосок. Большинство голо
воногих способны менять ивет кожи, чтобы сливаться с окружением. Они 
используют реактивное движение, с силой выталкивая назад воду. Боль
шинство - хищники, питаются рыбой, ракообразными и моллюсками. 

Гоnоrрафив (ho1ography), метод записи или воспроизведения трёх
мерного изображения, или голограммы с помощью картин интерфе
ренuии, создаваемых nучком ЛАЗЕРА. ДЛя создаиия голограммы nучок 
когерентного (лазерного) света расщеnляется: часть nучка nадает на за
nисывающую среду (наnример, фотоnластинку) без всякого изменения, 
тогда как другая сначала отражается от объекта, изображение которого 
должно быть nолучено. Соединённые затем nучки образуют на nла
стинке картины интЕРФЕРЕнции в виде nолос и колец; nосле nроявления 
nластинка nредставляет собой голограмму. Когда на голограмму nадает 
свет, заnисанные на ней картины интерференции воссоздают трёхмер
ное изображение исходного объекта. Некоторые голограммы длЯ вос
nроизведения изображения требуют лазерного света, тогда как другие 
можно наблюдать в обычном белом свете. Голография была изобретена 
английским физиком венгерского nроисхождения Деннисом Габором 
( 1 900-79), удостоенным за это Нобелевской nремии в 1 97 1 .  

Гоnод (famine),  крайняя и длительная нехватка nищи ,  nриводящая к все
общему недоеданию и сушественному nовышению уровня смертности. Об
щий голод затрагивает все классы или груnпы в том регионе, где отмечается 
нехватка nищи, классовый голод сильнее затрагивает отдельные груnnы, 
кроме того, голод может nоражать только отдельиые регионы или страиы. 
Голод может быть обусловлен nриродными или человеческими факторами. 
К nриродным факторам относятся засуха, наводнение, неблаrоnриsrrные 
nриродные условия, болезни растений и nоражение их насекомыми. К ос
нови ым человеческим факторам относятся война, а также перенаселение. 
nлохая система расnределения а также высокие цены на nродукты nитания. 
В 20 в. наиболее массовые случаи голода отмечались в Китае ( 1 928-29, 5- 1 О 
млн умерших; 1 958-62, около 20 млн), в СССР ( 1 9 2 1 -22, 1 ,25-5 млн; 1932-
34, 6-8 млн), в Инлии ( 1 943-44, 1 ,5 млн), в Камбодже ( 1975-79, 1 млн) и в 
странах Африки, расnоложениых к югу от Сахары. 

Гоnосеменнwе (gymnosperm), отдел семенных растений, семена кото
рых лежат открыто (голо), в отличие от семян покрьгrосемениых (цвет
ковые растения), развивающихся внутри завязи. Половые клетки возни
кают в мужских и женских шишКАХ. Большинство голосеменных - вЕЧ
нозЕЛ�ныЕ РАСТЕНИЯ. До наших дней дожили 4 класса голосеменных - са
говники (Cycadophyta), гинкговые (Ginkgophyta) (см. гинкго), гнетавые 
(Gnelophyta) и самый широко расnространённый класс - хвойныЕ 
(Coniferophyta). Большинство - деревья и кустарники. Встречаются на 
всех континентах, кроме Антарктиды, чаще всего в умеренных широтах. 
В Северном nолушарии широко расnространены можжЕВЕЛЬНИк, nихтА, ли
СТВЕННИЦА, ЕЛь и соснА; в Южном nолушарии - нагоnлодник ( Podocarpus). 
Древесину голосеменных часто называют мягкой ДРЕВЕсиной, в отличие от 
тв�Рдой ДРЕВЕсины nокрытосеменнЬIХ. Голосеменные дают эфирные масла, 

исnользующиеся в nроизводетое фармацевтических nреnаратов, nарфю
мерии и косметики; таннины, используемые дЛЯ заrотовки кож; терпен
тин. П ищевое значение голосеменных невелико. М ногие деревья исполь
зуют как строевой лес, источник целлюлозы, а также как декоративные 
растения. Голосеменные составляли большую часть той растительности, 
которая за миллионы лет nревратилась в уголь (см. КАмЕнный УГОль). 

Гоnоцена эnоха ( Ho1ocene Epoch; Recenl Epoch), современная геоло
гическая эnоха, от 1 0 тыс. лет назад до настоящего времени. П оследний, 
незакончившийся отрезок чЕТВЕРТичного nЕРИоДА, следует за nоследним 
ледниковым nериодом nлЕйСТОЦЕНА. Характеризуется сравнительно тё
nлым климатом. В течение этой эnохи человечество совершенствовало 
ремесла, которые nривели к современному уровню цивилизации. 

Гоnсуорси Джан (Ga1swonhy, John) ( 14 авг. 1 867, Кингстон-Хилл, Сур
рей, Англия - 31 янв. 1 933, Гроув-Лодж, Хэмnстед), ашлийский рома
нист и драматург. Оставил юридическую карьеру и стал nисателем, но во 
множестве его работ nрисутствует профессиональная тематика. Выnус
тил несколько книг до романа Собственник ( 1 906), nервого романа Саги 
о Форсайтах (завершена в 1 922). Семейная хроника, благодаря которой 
он в основном и nрославился, состоит из трёх романов, связанных двумя 
интерлюдиями. П родолжил историю о Форсайтах в трёх следующих ро
манах, собранных в Современной комедии ( 1 929). Его nьесы, наnисанные 
в натуралистическом стиле, обы�1но исследуют противоречивые этиче
ские или социальные nроблемы; среди них Серебряная коробка ( 1 906), 
Спор ( 1 909), Справедливость ( 1 9 1 0) и Преданные ( 1 922). В 1 932 году ему 
была nрисуждена Нобелевская nремия в области литературы. 

Гоnуби (pigeon) ,  nухлые короткоклювые моногамные nтицы из семей
ства Co1umbldae. Расnространены всесветно. Характерна своеобразная 
кивающая nоходка. В отличие от других nтиц, голуби могут сосать жид
кость и выкармливают nтенцов, отрыгивая особое •голубиное молоко•. 
Род Со/итЬа из Старого и Нового Света и род Streptopelia из Старого 
Света объединяют 175  видов настоящих голубей. Питаются семенами и 
nлодами. Уличные сизые голуби nроисходят от евразийского скалистого 
голубя (Со/итЬа livia). С древности голубей исnользовали для доставле
ния nочты на большие расстояния. Около 1 1 5 видов nлодоядных голубей 
населяют Африку, южную Азию, Австралию и острова Океании. 3 вида 
венценосных голубей (род Goиra) с Новой Гвинеи размером с индейку. 
См. также: ГОРЛИЦЫ; ПЛАЧУЩАЯ ГОРЛИЦА; СТРАНСТВУЮЩИЙ ГОЛУБЬ; ГОРЛИЦА. 

Гоnубика (ЬiueЬerry), название нескольких видов североамериканских кус
тарников рода Vассiпiит семейства ве
ресковых. Ценится за слалкие съедоб
ные я:годы, я_вляющиеся источни:ком 
витамина С и железа. Растёт ТОJIЫ(О 
на очень кислых, сырых nочвах с хо
рошим дренажем. Наибольшее эко
номическое значение имеет высоко
рослая и декоративная американская 
голубика, или черника щитковая ( V. 
соrут/юsит), выращиваемая в США, 
прежде всего в wn. Мэн, Нью-Джер
си, Мичиган и Северная Каролина. 

Гоnубой кит (блювал) (Ьlue whaJe), 
УСАТЫЙ кит (Ва/аепорtега тuscиlus) се
мейства nолосатиков. Самое круnное 
из современных животных, синий 
кит достигает в длину 30 м и весит до fолу6ика. 
1 36 000 кг. Встречаются nоодиночке 
ИЛИ небольшими груnnами ВО всех GRANT HEILMAN-EB INC. 
океанах. Летом питается КРИЛЕМ в no--------------
лярных водах, зимой nеремешается к экватору для размножения. Когда-то 
был одним из наиболее ценных nромысловых видов китов, и его �ислен
ность сильно снизилась. Сейчас находится nод охраной как иСЧЕЗдЮЩИй вид. 

« Гоnубой травw» реrион ( •Блюграсс•) ( B1uegгass гegion), район в цен
тре шт. Кентукки, США Здесь находятся наиболее nлодородные земли 
шпата и были nервые nоселения в штате. Название - от мятлиКА луго
вого, имеющего здесь якобы особый отгенок. Регион известен также 
коневодством .  Кальций, содержащийся в nочве, сnособствует отгенку 
травы и укреnляет кости лошадей. 

Гоnуэй (Ga1way), графство в провинuии КоннАХТ в заnадной Ирландии 
с нас. 208 826 чел. ( 2002, nредв.) .  На заnаде омывается Атлантическим 
океаном. Административный центр, с Голуэй с нас. 65 774 чел. (2002, 
оценка), расnоложен в заливе Голуэй. Потомки nоследователей норман
на Ричарда де Бурга, который nредnоложительно nравил здесь в 1 230-е, 
стали известны как народ голуэй. После 1 652 с nоселения О. КРОмВЕЛЯ 
начался новый класс землеw1адельцев. Голуэй - круnный сельскохо
зяйственный район, развита лёгкая nромышлен ность (nрядильная и са
харорафинадная). Среди ирландских графств в Голуэйе самая большая 
доля населения, говорящего на ирландском языке. 

Гоnwтинскав nорода ( голштин-фриз) ( Holslein; Ho1slein-Friesian), nо
рода молочного круnного рогатого скота, выведенная в северной Голлан-



дии и во Фризленде. Главные характеристики - большой размер и круп
ные чёрные пятна с чёткими граниuами. Выведенная, вероятно, около 
2000 лет назад, она ш ироко распространена по nлодородным долинам 
континентальной Евроnы. В США голштинская nорода nревзошла чис
лом все остальные молочные nороды, и на их долю nриходится 90% nро
изводства молока. Молоко имеет относительно низкое содержание жира. 

rопь6ейн rанс Мnадwий ( Хольбей н Хане) (HoiЬein, Hans, the Youngeг) 
( 1 497/98, Аугсбург - 1 543, Лондон), немеикий живописеи, рисавальшик 
и оформитель, знаменитый точностью своих рисунков и неотразимым 
реализмом своих nортретов, особенно изображающих двор английского 
короля ГЕНРИХА Vlll. Его отеи, Ганс Гольбейн Старший, и его лядя ЗигмУНд 
были известны своими достаточно консервативными образиами nоздней 
готической живоnиси в Германии. Гольбейн Младший, без сомнения, 
учился у своего отиа в Аугсбурге. В 1 5 1 5  уехал в Базель, встуnил в 1 5 1 9  в 
корnораиию художников и около 1 5 2 1  исnолнил круnные фрески. Делал 
также книжные иллюстраиии и гравюры н а  дереве дЛЯ книгоиздателей, 
nрежде всего серию из более чем 40 гравюр, иллюстрирующую средневе
ковую аллегорию •nляска смерти• ( 1 523-26). Его nортреты, в том числе 
ЭРАЗМд РопЕРДдМского ( 1 523), отличаются богатым иветом, nсихологиче
ской глубиной, тщательностью деталей и драматической комлозииией. 
В 1 526 }"'ХЗЛ в Англию, где писал портреты немеuких купиов и nридвор
ных и в 1536 nостуnил на службу к Генриху Vl l l .  За nоследние десять лет 
создал nримерно 1 50 больших и миниатюрных nортретов королевской се
мьи и знати. Делал также эскизы мод дЛЯ двора и государственного одея
ния дЛЯ короля. Был одним из величайших nортретистов всех времён. 

rопlоДЖи Камиппо (Golgi, Camillo) (7 июля, 1 843/44, Кортено, Ита
лия - 2 1  янв. 1 926, Павия), италь-
янский врач и uитолог. Изобрёл 
сnособ окрашивания нервной тка
ни, с nомощью которого обнаружил 
нейРОны, ныне называемые клетка
ми Гольджи, имеющие множество 
коротких, разветвлённых отростков 
(дендриты) и связанные с другими 
нейронами. Это открытие nривело 
к nризнанию нейрона как основ
ной структурной единииы нервной 
системы. Обнаружил также сухо
жильный орган Гольджи (точка, в 
которой чувствительные нервные 
волокна разветвляются внутри су
хожилия) и апnарат Гольджи (кле
точная органелла, уnаковывающая 
круnные молекулы дЛЯ их транс
портировки).  В 1 906 разделил Но
белевскую премию с Сантьяго Ра
мон-и- Кахалем ( 1 852-1934). 

rопьдман э-а (Goldman, Emma) К. Гольджи, 1 906. 

(27 ИЮНЯ 1 869, КОВНО, ныне Кау- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯWШСОМЕ ТRUSТЕЕS 
нас - 14 мая 1 940, Торонто, Кана-
да), международная анархистка. 
Эмигрировала в США в 1 885, nосел ившись в Рочестере (шт. Нью-Джер
си). Перебравшись в 1 889 в Нью-Йорк. близко сошлась с русским анар
хистом Александром Беркманом ( 1 870- 1936). За nоnытку nокушения на 
Г. К. ФРИКА Беркман в 1 892-1906 отбывал тюремное заключение, во время 
которого регулярно nереnисывался с Гольдман. В 1 893 сама была аресто
вана за nодстрекательство к мятежу, когда безработные воодушевились её 
пылкой речью. Основала и редактировала ( 1 906- 1 7 )  анархистский жур
нал Мать Земля, nисала статьи no воnросам АНАРХИЗМА. феминизма, кон
троля рождаемости и о других соииальных nроблемах. После освобожде
ния Беркмана nродолжала анархистскую деятельность вместе с ним до 
1 9 1 7, когда оба они были арестованы за агитаиию nротив военного nри
зыва. После выхода на свободу в 1 9 1 9  вместе с другими анархистами была 
деnортирова>�а в Советский Союз. С 192 1  жила в Англии, вnоследствии в 
Канаде и Исnании, nродолжая разъезжать no всей Европе с лекииями. 

rоnьдони Карпо (Goldoni, Carlo) (25 фенр. 1 707, Венеиия - 6 февр. 
1 793, Париж), итальянский драматург. П рофессии юриста предпочёл 

драматургию, его nервой nьесой стала трагедия Велизорий ( 1 734). Обно
вил форму комЕДИи дЕЛь АРТЕ, заменив заезженные маски реалистичными 
характерами, nовторяющиеся nриёмы - тщательно сконструированным 
сюжетом, nредсказуемый фарс - естественным развитием действия. Та
кова пьеса Памела ( 1 750), основанная на романе С. РиЧАРдСОНА. Комедия 
нравов Трактирщица/Хозяйка гостиницы (ит. La locandiera, англ. Mine 
Hos/ess, 1 753) до сих nop идёт на сиене. П ротивники высмеивали его но
ваиии, и Гольдони отnравился со своими реалистическими комедиями 
в Париж, где стал режиссёром театра Итальянской Комедии (Comedie
ltalienne) и наnисал много nьес на франиузском языке ( nозже переnисал 
эти nьесы для итальянской nублики ). П ьеса Ворчун-благодетель ( 1 763) 
стала одним из его больших усnехов. 

rопьф (golf), игра, в которой необходимо. исnользуя специальные 
клюшки, забить небольшой мячик в каждую ю 9 или 18 последователь
но рас1юложенных на поле лунок. При :этом игроки стремя гся исполь-

зовать дЛЯ этого как можно меньшее число ударов клюшкой. Поле дЛЯ 
гольфа включает: 1 .  Площадку дЛЯ nервого удара ( «ТИ•) - место, с кото
рого мяч вводится в и гру ударом клюшки no наnравлению к участку, где 
расположены лунки; 2. Фарватер - узкая дорожка-трасса со скошенной 
травой, часто извилистая; 3.  Грин-место, где расположены лунки - пло
щадка с гладко nодстриже>�ной травой; 4. Одно или несколько естест
венных или искусственных преnятствий, бункеров, неровностей и пр. 
ДЛя каждой лунки nрисваивается свой пар или стандартное число уда
ров в каждую лунку, обычно составляющий от 3 до 5. Трудно установить 
nроисхождение этой игры, хотя есть основание полагать, что в ранние 
варианты гол ьфа и грали в Н идерландах, а затем в Шотландии.  Поле дЛЯ 
гольфа, nринятое в Шотланлии, изначально nредставляло собой тра
вяной участок, гладко выщиnанный овиами. Мячи для гольфа вначале 
делали из дерева. В 1 7  в. дерево было заменено на вываренные nерья с 
nокрып1ем из кожи. В 19 в. материалом дЛЯ мячей стала гуттапер•1а, в 
20 в. - жесткая резина. Клюшки дпя гольфа, числом до 14, известны 
nод традииионным названием •железки• (главным образом дпя ударов 
по мячу на короткое и среднее расстояние) и •деревяшки• (главным об
разом дЛя ударов на лли>�ное расстояние). В настоящее время •железки• 
обычно изготавливаются из >1ержавеющей стали, а головки деревянных 
клюшек обычно изготавливают из таких мeTa.JUIOB, как сталь или аnю
миний. 

rопьфстрим (Gulfstгeam), система тёnлых течений в Северной Атлан
тике; часть общей системы течений, врашающихся no часовой стрелке. 
Оказы вает согревающее действие на климат nрилегающих областей .  
Зимой воздух над океаном н а  заnаде Норвегии nрогревается д о  22  ·с и 
более: зто теnлее среднего значения воздуха этих широт (од>! а из вели
чайших темnературных аномалий в мире). Зимы в юго-заnадной Англии 
чрезвычайно мягки дЛЯ этой северной широты благодаря Гольфстриму. 
Области Гольфстрима, такие как Большая Банка, являются наиболее 
nродуктивными рыболовными угодьями в мире. 

rопьяны (minnow) (Cyprinidae), семейства карnовых рыб. Мелкие nресно
водные рыбы, населяют nроточные и стоячие водоёмы с чистой водой. Севе
роамериканские ВидЫ достигают 6-30 см в мину и служат пишей дЛЯ мно
гих рыб, ггrиu и друnих животных. Тупоносый (Pimephales no/atus) и чёрный 
(Р. pmmelas) широкоголовые гольян ы  часто исnользуются как живиы при 
рыбной ловле. Обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus), расnространён
ный в Евроnе и Азии, достигает мины около 7,5 см. Это nёстро окрашенная 
рыбка, основной тон окраски варьирует от золотистого до зелёного. 

roмenь( Hom}"'l; Homel), город на юго-востоке Белорусс11и с  нас. 490000чел. 
(200 1 ,  оиенка), алм. иентр Го мельекон обл. Вnервые упоминаемый как Го
мий в 1 142, в 14 в. отошёл к Литве. nо:щнее - к Польше. В 1 772 присоеди
нён к России. В коние 19 в. стал важным железнодорожным узлом, началось 
развитие промышленности. Расположен на р. Сож, важный nорт в системе 
речного сообщения с городами на р. ДНЕПР; nромышленный иентр. 

rомеоnати11 (lюmeopathy), лечебная система, ос>�ованная в 1 796 С. Га
неманом на принииnе, что <•nодобное лечится nодобным•. То есть, ве
щества, которые у здоровых людей вызывают те же признаки, от ко
торых страдает больной, могут исnользоваться дЛЯ лечения больного. 
Далее Ганемаи заявил, что лечеб>�ая сила неще<:тва возрастает nри его 
разведении. Вначале гомеоnатия была мягкой альтернативой таким тя: 
желым для паuиента вмешательствам, как кровопускание, но затем ее 
стали критиковать за то, что она коннентр11руется на си мптомах, а не на 
nричинах заболевания. С ростом интереса к нетрадииионной медииине 
гомеонатия пережи вает новое рождение. 

rомер ( Homer) (9 или 8 вв. до н. э . .  Иония?), древнегреческий nоэт, 
один из величайших nоэтов всех времён. Хотя nрактически ничего не 
известно о жизни Гомера, традииионно считается, что он был слеnым. 
Древние греки nриm1Сывали ему две великие эnические поэмы Илиаду 
и Одиссею. Современные учёные в иелом соглашаются, что он дейст
вительно сочинил (хотя, видимо, не заnисал) Илиаду, которая, скорее 
всего. сохранилась благодаря устной традиии11, и, no крайней мере, был 
вдохновителем создания Одиссеи. В Илиаде, действие в которой проис
ходит во время ТРО�нской войны, рассказывается о гневе Ахиллд; в Одис
сее рассказывается о nриключениях ОдиссЕ� во время его возвращения 
на род., ну nосле Троянекой войны. Эти две эnоnеи стали ФУНдаментом 
образования и всей культуры ещё в античности и остаются наиболее 
значительными поэтическими творениями европейской иивилизаии". 

rомес Хуан Висенте (G6mez, Juan Vicente) ( 1 857/64, Сан-Антонио
де-Тахира, Венесуэла - 17 дек. 1 935, Маракаи), диктатор Венесуэлы 
( 1 908-35). П рактически без образования, добился власти, соединив
шись с армией, которая захватила Каракас и правительство. В 1 908 он 
расширил власть, захватив её у сноего бывшего командира, и nосле 
этого руководил либо как nрезидент, либо маниnулируя nодставными 
лииами в правительстве до самой смерти. Во главе с Г омесом Венесуэла 
стала независимой страной с усnешной экономикой, но он руконодил 
народом nосредством насилия и террора. По всеобщему мнению. он 
был самым богатым человеком Южной Америки. 

rоминиды (hominid), семейство отряда nриматов. В настоящее время 
существует только один род (Homo), nредставленный видом Н ото sa-



piens (чЕЛовек РАЗУмный) - современный человек. Исчезнувшие роды и 
виды этого семейства обнаруживаются по искоnаемым останкам, мно
гие из которых довольно хорошо известны к настоящему времени: род 
ардиnитеков (Ardipirhecus raтidиs) ,  различные вилы рода австралопи
теков (Aиsrralopithecus), nредставители рода Человек - чЕЛовек УМЕЛЫй, 
чЕЛовек nРЯмоходящий и друтие. В настоящее время наиболее близко к 
гоминидам стоит семейство человекообразных обезьян (Pongidae), к 
КОТОроМу ОТНОСЯТСЯ ГОРИЛЛА, ШИМПАНЗЕ И ОРАНГУТАН. СчитаеТСЯ, ЧТО ОНИ 
отделились от линии общих nредков от 1 1  до 5 млн лет назад. К физи
ческим характеристикам, которые отличают гоминил от человекообраз
ных обезьян, относятся: передвижение на двух ногах, nрямохождение, 
более крупный мозг, небольщие зубы (в том числе клыки, не выстуnаю
щие над зубным рядом), а также многие nоведенческие характеристики, 
особенно такие, как общение nри nомощи языка. 

rоммнмны (hom.inin), nодсемейство семейства Hominidae отряда Plimates, 
из которых только Номо SAPIENS существует в наст время. Термин обычно 
исnолъзуется дЛЯ определения предков человека, в основном известных 
только по искоnаемым останкам: НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ Н ото neande11ha/ensis, Номо 
ERECТUS, Номо НAВtus, и вилы AusтRALOPIТНEcus. Среди nриматов наиболее 
близки к гаминннам гориллы, шимnанзе и бонобо, объединяемые в три
бу Golillini. Gonllini и гоминины входят в семейство гоминид Hominidae. 
От остальных nриматов гоминин отличают nрямохожление, бипедальная 
локомоция, крупные размеры головного мозга и особенности nаведекия 
- исnользование инструментов, иногда - общекие с nомощью языка. 

rомМНiоДОН (Kuornintang или Guomindang; Наuиональная nартия, Nation
alist Party), nолитическая nартия, стоявшая у власти на всей территории или 
части материкового Китая с 1 928 по 1 949, а с тех пор nравившая Тайванем. 
Партию основал Сун Uзяожзнь ( 1 882- 1 9 1 3), руководил ею СУНь Ятсен, 
она эволюционировала от революционной лиrи, готовИl!шей свержение 
династии Цин в nолитическую nартию. В начале 1920-х nартия nолучала 
указания от советских большевиков; до 1 927 сотрудничала с Коммунисти
ческой партией Китая. Программа Суня, делавшая упор на национализм, 
демократию и народное благосостояние, неэффективно осуществлялась 
его преемником Чдн Кдйши, становношимея всё более консервативным и 
диктаторским. Во время Второй мировой войны Чан сосредоточил силы 
на nодавлении китайских коммунистов вместо борьбы за освобождение 
страны от японцев; в 1 949 националисты бьши изгнаны с материка на Тай
вань. Там партия сохраняла монополию на власть до 1989. когда nервая ле
гальная оnпозиционная nартия завоевала места в nарламенте. Первый не
гоминмановскнй nрезидент бьш избран в 2000. См. также: Вдн ЦэинвЭй. 

ro Мо-•о (Guo Moruo; Kuo Mo-jo; Guo Кaizhen) (нояб. 1 892, Шавань, 
уезл Лэшань, nрав. Сычуань, Китай - 1 2  июня, 1 978, Пекин), китайский 
учёиый и nисатель. В юности изучал медицину, но затем nереключилея на 
зарубежную литературу; осуществил наиболее nоnулярный в Кнгае nере
вод романа Г�Е Страдания молодого Вертера ( 1 922). М ного писал прак
тически во всех литературных жанрах: поэзию, художественную прозу, 
драматургические произведения, автобиографию в 9 тт. ; кроме того, он 
перевёл много произведений запалной литературы, шtсал исторические 
и философские научные работы, в т. ''· монументальное исследование о 
древних памятниках письменности. И значально либеральный демократ, 
в 1 9 20-х стал марксистом; его работы были запрещены к печати nри режи
ме Гоминдан. После революции 1 949 занимал высшие официальные ли
тературные посты, nозже стал президентом Кнгайской Академии Наук. 

r омо:амrа м rетеро:амrота (homozygote and heteгozygote), два гене
тических варианта оплодотвоРЕнных клеток. Если две половых клетки 
(гаметы), которые слились во время оnлодотворения, несут одну и ту 
же форму (аллель) генА определёшюго признака, говорят, что организм 
является гомозиготным по этому признаку. Если гаметы несут различ
ные формы гена, образующийся организм является гетерозиготным. 
Поскольку гены могут бьггь либо доминантными, либо рецессивяыми 
(см. доминАнтность) , физический облик организма (Фенотип) не всегда 
определяется совокупностью генов (генотипом). 

rомосексуапм:ам (homosexuaJity), сексуальное алечение к лицам своего 
пола. Женский гомосексуализм часто называют лесБиянством; англий
ское словечко •гей• (gay) часто используют как синоним и гомосексуа
лизма, и лесбиянства. хотя иногда под ним nодразумевают только муж
ской гомосексуализм. В разные времена и в разных культурах гомосексу
альное повеление поощрялось, одобрялось, разрешалось, наказывалось 
или запрещалось. Гомосексуализм был расnространён в Древней Греции 
и Риме, особенно межлу взрослыми мужчинами и мальчиками. Еврей
ская, христианская и мусульманская культуры, как правило, сч.итали та
кое сексуальное поведение греховным, хотя многие религиозные деяте
ли подчёркивали, что их вера осуждает само действо, а не наклонность. 
Оrношение к гомосексуализму постоянно меняется, и одной из причин 
является усилившаяся в последнее время nолитическая активность (см. 
ДВИЖЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ). До Начала 1 970-Х МНОГИе 
медицинские организаuии, например американская nсихиатрическая 
ассоциация, классифицировали гомосексуализм как психическое рас
стройство. Такая точка зрения сильно изменилась в nоследующие годы. 
Существовавшие длительное время стереотипы по отношению к гомо
сексуалистам (например, что мужчииы-геи - слабы и женственны, а 
лесбиянки - агрессивны и мужеподобны) также постепенно стёрлись. 
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Однако некоторые страны, культуры и ре
лигии nо-прежнему склонны видеть в го
мосексуализме отклонение от нормы. Го
мосексуальная ориентация, как и половая 
ориентация в целом, возникает, очевидно, 
в результате взаимодействия наследствен-

ОСТРОВА 
КАХОНЕС 

ных и социальных факторов и влияния окружения. Нередко гомосек
суализм сочетается с гетерасексуальными чувствами - в разной стеnени 
у разных людей. 

roмnepc Сэмюэn (Gompers, Samuel) (27 янв. 1 850, Лондон - 13 дек. 1924, 
Сан-Антонио, шт. Техас, США), 
американский профсоюзный лидер, 
первый президент Американской фе
дерации труда (АФТ). Иммигрировал 
со своей семьёй в Нью-Йорк в 1 863, 
гле стал работать на предnриятии по 
производству сигар и выстуnил как 
организатор nрофсоюзов. Извест
ный своей оппозицией радикализ
му, считал, что профсоюзы должны 
избегать вовлечения в nолитику и 
сосредоточиться на экономических 
залачах, добиваясь изменений путём 
забастовок и бойкотов. Подчёркивал 
nреиМУщества национальной орга
низации над местными и и>ггерна
циональными отделениями и делал 
упор на необходимость письменных 
контрактов. В 1 886 вывел нацио
нальную организацию рабочих - из
готовителей сигар из профсоюза 
• Рыцари труда•. созлав Американ- Сэмюэл Гомnерс. 1 91 1 .  
скую федераuию труда (АФТ), Пре- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
ЗИЛСНТОМ КОТОроЙ был С 1 886 no 1 924 КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
(исключая 1 895) АФТ-КПП. ------------

rомруnь ( Н оте Rule, l lish) ,  ирландское самоуnравление, движение за 
сохранение внутренней автономии И рландии в составе Британской им
перии. Термин •ГомрулЬ> стал популярен в 1 870, когда Ассоциация са
моупрааления Ирландии (с 1 873 - Лига гомруля) обратилась в Ирлаид
ский парламент. С 1 878 движение возглавлял Ч. ПАРНЕЛЛ, чья обструк
ционная тактика в английском парламенте предала гласности nроблемы 
его страны. Билли о самоуnравлении, представленные nремьер-мини
стром У. Гмдстоном в 1 885 и в 1 893. также не решили проблему. Третий 
билль встуnил в силу в 1 9 14, однако был принят в штыки ольстерскими 
профсоюзами и ирландскими ресnубликанцами. Система, схожая с гам
рулем ,  была nринята в шести окрутах Ольстера (Северная И рландия) в 
1 920. В 1 92 1  оставшиеся 26 окрутов на юге получили статус доминионов, 
однако отношения с Британским Содружеством были прерваны в 1 949. 

rомуnка Вnадисnав (Gomutka, Wtadystaw) (6 феnр. 1 905, Бялобржеги, 
близ Кросно, Австро- Венгрия - 1 сент. 1 982, Варшава), польский nо
литический деятель. В 1 926 nетупил в подпольную Комnартию, работал 
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в профсоюзном движении. Во время Второй мировой войны nринимал ""н,.з=::------т.=.-------,:,==--=",...---==:::-----. 
активное участие в организации коммунистического nодполья в Варша
ве. С 1 945 генеральный секретарь UK Польской рабочей партии (ПРП) .  
Несмотря на свою безжалостность в ликвидации оппозиции коммуни
стического правления, он публично высrупал nротив некоторых про
явлений советской политики и был обвинён И. В. СтАЛиным в •нацио
налистических настроениях• и в \ 948 потерял свой пост, а в 195 1  был 
арестован. В 1 956 был реабилитирован и вновь избран 1 - м  секретарём 
Компартии. Вначале всеми поддерживаемый, он провёл неубедительные 
реформы, вызвавшие впоследствии разочарование. В 1 970 после начала 
волнений, вызванных повышением цен на nродукты питания, бьт вы
нужден уйти в отставку. 

Гонrора-м-Арrоте Луне де (G6ngora (у Argote),  Luis de) ( 1 1  июля 
\ 56 \ ,  Кордова, Испания - 23 мая 1 627, там же), испанский поэт. Ока
зал значительное влияние на литературные вкусы своего времени. Поэт 
разработал оригинальный поэтический стиль, ставший известным под 
названием гонгоризм (или культеранизм). Этот стиль вызвал активное 
неприятие со стороны многих современников поэта и был доведён 
до крайности у менее одарённых эпигонов, что совокупно повредило 
репута.ции Гонгора-и-Арготе, произведения которого были преданы 
забвению вплоть до 20 в., когда оценка его поэзии с характерной для 
неё холодной красотой была пересмотрена. Поэма Одиночества (или 
Уединения, 1 6 1 3) - пожалуй, наиболее яркий образчик гонгоризма. 
Более лёгкая поэзия Гонгоры-и-Арготе, романсы (народные баллады), 
послания (короткие лирические стихотворения) и сонеты, получили 
большую известность у широкой читательской аудитории. 

Гондурас (Ресnублика Гондурас) (Honduras, RepuЬiic of Honduгas; 
исп. RepuЬiica de Honduras), государство в ЦЕнтРАЛьной АмЕРИКЕ. Пл.: 
1 1 2 492 км'). Население: 6 56\ 000 чел. (2002). Столица: ТЕГУСИГАЛЬПА. 
Население представлено в подавляющем большинстве метисами (от 
браков белых и индейцев). Официальный язык: испанский. Религия: 
католицизм. Денежная единица: лемпира. Вторая по площади страна в 
Центральной Америке. На севере Гондураса протяжённость береговой 
линии Карибского моря составляет 645 км, побережья Т их ого о к. на 
юге - 72 км. Более � территории страны занято горами, покрыты ми гус
тым лесом. Восточные низменные районы включают в себя Моекитовый 
БЕРЕГ. Большинство населения nроживает в замкнутых обшинах во внут
ренних горнЬIХ районах, климат которых жаркий и доЖдливый. Развито 
преимущественно сельское хозяйство; основные экспортные культу
ры - бананы, кофе и сахар. Кукуруза - основная культура в домашнем 
хозяйстве. Гондурас - многопартийная республика, Высший законода
тельный орган - Национальный конгресс. Глава государства и прави
тельства - президент. Цивилизация индейцев мАйя процветала в регионе 
в 1 тыс. н. э. Сохранились остатки скульптур и архитектурных памятни
ков из древнего города КоПАН. ХРистОФОР КолvмБ достиг Гондураса в 1 502, 
вскоре испанцы основали поселение. Большая война вспыхнула между 
испанцами и индейцами в \ 537, конфликт nривёл к резкому сокращению 
индейского населения, вымиравшего от болезней и рабского труда на ис
панцев. После 1 570 Гондурас стал частью генерал-капитанства Гватемала 
и сохранял такой статус до 1 82 1 ,  когда Центральная Америка обрела не
зависимость. Затем страна вошла в федерацию Соединённые провинции 
Центральной Америки, но BblдUia из её состава в 1 838 и nровозгласила 
свою независимость. В 20 в., когда у власти находились военные, в стране 
почти не затухала гражданская война. В 1 982 было выбрано гражданское 
nравительство. Военные, одиако, сохранили своё влияние, поскольку 
партизанские левацкие групnировки активизировали свою деятельность. 
В 1 998 наводнение, вызванное ураганом, nривело к большим разрушени
ям; несколько тысяч человек погибли, сотни тысяч остались без крова. 
В 2001 Гондурас поразила жестокая засуха. 

Гонка на драrстерах (дрейдж-гонки) (drag гacing), внд автомобиль
ных гонок, в которых соревнуются две машины,  развивая максималь
ную скорость с неподвижного старта на прямой дистанции в четверть 
или половину мили . Победитель выходит в следующий этап до тех пор, 
пока в финале не выявится лучший гоншик В этой гонке используются 
три основных класса автомашин: ( 1 )  • Топ Фьюэл Илиминейтор• (кото
рый называют •рельсом• или •рогаткой•) - лёпrnе автомобили до 6, 1  м 
в длину с длинным шасси и широкими задю;ми шинами, которые за
правляются специальной смесью, например матанолом или нитромета
ном, проходят расстояние в четверть мили за 4,5 с., скорость 330 мильjч; 
(2); •Фанни кар•, копия мощной машины nоследнего серийного выnус
ка, для которой используется специальное топливо. Проходит расстоя
ние четверть мили за 5 с, скорость 1 86 миль/ч; (3) •Про-сток• - стан
дартный серийный автомобиль, модифицированный вариант серийно
го автомобиля, работающий на газолине. Через 6 с достигает скорости 
\ 86 милъjч. Гонки на драгстерах наиболее популярны в С ША. 

Гонки на со6ач�омх уnр•жках (dogsled racing), гонки по снегу на со
бачьих упряжках. Прообразом этого внда сnорта стал способ передви
жения эскимосов. Современные упряжки обычно изr·отавлинают из 
дерева, упряжь - из кожи, а полозья делают из стали или алюминия. 
Для СОреВНОваНИЙ ИСnОЛЬЗУЮТСЯ ЛАЙКИ, ХАСКИ, САМОЕдЫ ИЛИ АЛЯСКИНСКИЕ 
МАЛАМУТы; собачья упряжка состоит из 4- 1 0  собак. ДЛина трассы со
ставляет от 19 до 48 км, например, ИдиТАРод, но есть и более длинные 
трассы. 

ГОНКОНГ - специальный 
адм����ный IOЖffO КИТАЙСКОЕ МОРЕ 

со 2008 Encyclo�ia Sritannl� Inc. 

Гонконr (кит. Сянган) ( Hong Kong; Xiang
gang; Hsiang-kang), особый администра
тишrый район Китая с нас. 6 785 000 чел. 
(2002) .  Расположен близ южного побе
режья Китая в Южно-КитАйском МОРЕ; в 
него входят острова Сянгандао (Гонконг) 

и соседние островки, переданные Китаем Англии в 1 842, ·а также по
луострова Коvлvн и Новые территории, которые были взяты Англией в 
аренду у Китая на 99 лет ( 1 898-1997). Весь район был возвращён Китаю 
в 1 997. Его пл.: 1 092 км'. Новые территории, расnоложенные к северу от 
полуострова Коулун и образующие анклав в китайской провинции ГУАН
дvн, составляют более '/,. всей площади Гонконга. Адм. центр ВиктоРия 
на северо-западном берегу острова Сянгандао является также центром 
экономической деятельности. Гонконг обладает nрекрасной nриродной 
гаванью и sшляется одним из крупнейших мировых торговых и финан
совых центров. Здесь расположены многие образовательные учрежде
ния, в том числе Университет Гонконга ( 1 9 1 1  ) .  

Гонкур Эдмон де м Жюn�о де (Goncoun, Edmond (- Louis-Antoine H uot 
de and Ju1es (-A1fred H uot de)) (26 мая 1 822, Нанси. Франция - 1 6  июля 
1 896. Шампрозейи; 1 7  дек. 1 830, Париж - 20 июня 1 870, Отёй),  фран
цузские писатешr. Благодаря полученному наследству братья смогли 
nосвятить свою жизнь почти исключительно литературному творчеству. 
Они создали ряд социально-исторических романов (начиная с 1 854), а 
также активно занимались литературно-критической деятельностью. 
Наиболее удачным из всех их выписанных с натуралистической деталь
ностью романов является Жермини Ласерте ( 1 864), роман о жизни слу
жанки. Публиковавшиеся ими периодические издания (с 1 85 1  по 1 896) 
представляют собой одновременно и их автобиографии, и монументаль
ную историю социальной и литературной жизни Парижа 1 9  в. Согласно 
завещанию Эдмона, была учреждена так наз. Гонкуровекая академия, 
которая каждый год присуждается автору, создавшему значительное 
nроизведение французской литературы, Гонкуровскую премию, одну из 
наиболее nрестижных литературных наград Франции. 

Гоноnуnу ( Honolulu), столица и главный порт американского штата 
Гавайи с нас. 37 1 657 чел. (2000). Находится на о. ОАХУ, на пересечении 
транстихоокеанских морских и воздушных nутей. центр межостровных 
связей, главный торговый и nромьштенный центр штата. Пл. города 
1 545 км' с небольшими островами. которые относятся к Гавайскому и 
Тихоокеанскому нац. заповеднику дикой природы. В Гонолулу прожи
вает о к. 80% населения штата. Заселён с 1 1 00 согласно гавайским леген
дам. В 1 9  в. Гонолулу вырос как то1>говый центр, особенно посещаемый 
китобоями.  В 1 898 он вместе с остальными Гавайями перешёл под кон
троль С ША. В декабре 1 94 1  город нместе с находящейся поблизости ба
зой ПЕРл-ХдРБОР подвергся бомбардировкам. Он имел важное значение 
во время ВтоРОй миРОвой войны и позднее во время КоРЕйской и ВьЕТнАм
ской войн. Военные сооружения являются важным источником дохода. 
В nорту находятся многочисленные nредприятия. Здешrшй пляж Вай
кики - наиболее посещаемое туристами место. 

Гонорея (gonorrhea). ВЕНЕРИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. Характеризуется восnале
нием мочеполовых органов. вызываемым гонококком Neisseria gonoп-hoe
ae. Симnтомы у мужчин включают жжение при мочеиспускании, вьшеле
ние гноя и, при более глубокой инфекции. частое мочеиспускание. ино-
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гда с кровью. У женшин мoryr отмечаться незначительные магалишные 
выделения и жжение, но обычно нет н и каких nризнаков заболевания до 
тех пор, пока не будет инфицирован её сексуальный партнёр или не воз
н икнут осложнения - иногда серьёзные - в результате распространения 
и нфекцки за шейку матки. Если не происходит спонтан ного выздороме
ния. болезнь может привести к бесплодию как мужчины, так и женшины, 
но редко приводит к смерти. Гонорея распространена во всём мире. ПЕ
нициллин уменьшил заболеваемость гонореей, однако всё чаше обнару
жиоJаются устойчивые штаммы. Многие случаи заболевания не регистри
руются. Пеницклли н  может также маскировать сопутствуюший сиФилис 
(так как доза, выле<оиваюшая гонорею, не вылечивает Сflфилис). 

Гончарные иэдеnиА (pottery), одно и з  старейших и самых расnростра
нённыхдекоративных искусств, состояшее из предметов (большей частью 
утилитарных, таких как кувшины, тарело<И 11 чашки),  сделанных из глины 
и затвердевших nри нагревании. ГлиняныЕ изДЕЛия ЯWIЯются старейшеii 
и nростейшей формой; КАМЕННАЯ МАССА разогревается до высокой темпе
ратуры пля того. чтобы она остекленела и затвердела; ФАРФОР ямяется 
изящной, полупрозрачной формой гончарных изделий. Кктайцы начали 
своё сложное произволство гончарных издели й  в эпоху неолита и создали 
фарфор у-А<е в начале 7 в. Кктайский фарфор широко ввозился в Европу и 
оказал глубокое мияние на европейских nроизводителей и на художест
вен ный вкус. Классическая Греция и исламские культуры также известны 
своими художественными и техничеСК!-1МИ новация ми в гончарном деле. 

Гончие (hound), группа охотничьих собак, объединяющая сеттеров, рет
риверов, пойнтеров и другие типы спортивных пород. Большинство вы
ведены ради преследования дичи по н юху или nо-зрячему. Охотящиеся по 
нюху ( например, БЛАДХАУНД, ТАКСА) способны уламивать залах в воздухе или 
на земле. Охотящиеся по-зрячему (наnример, смюки, АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ) вы
ведены, чтобы преслеловать добычу. нахолящуюся в поле зрения, на боль
шие раССТОЯНfiЯ . Ищейки. БдССЕТХАУНДЫ И ПАРАТЫЕ ГОНЧИЕ ОХОТЯТСЯ соорой; 
афганские борзые, РУССКИЕ псовыЕ БОРЗЫЕ, салюки и другие - поодиночке. 

Гоnкинс Марк ( Hopk.ins, Магk) ( 3  сент. 1 8 1 4, графство Ричмонд, шт. 
Вайом и н г, С Ш А - 29 марта 1 878, Юма, шт. Аризона), американский 
бизнесмен, который помог построить железную дорогу Centгal Pacific 
( позднее Soutl1em Pacific); в его 
честь назван Магk Hopk.ins Hotel в 
Сан-Франциско, построенный на 
вершине холма Ноб-Хилл. Вырос в 
Северной Карол и не. После неулач
ньLХ попытокдобыть золото в Кали 
фор н и и ,  в 1 85 1  занялся продажей 
бакалейных товаров и создал один 
из наиболее nроцветаюших торго
вых ломов штата. Вместе с тремя 
другими торговцами он замыслил 
создание трансконтинентальной 
железной дороги, и в 1 86 1  они ор
ганизовали компанию •ЦЕнТРАЛь
НАЯ Т ИХОСКЕдНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГ д.. 
В 1 869 главная железнодорожная 
л и н ия была завершена, соедннив
шись с «Юнион ПАСИФИК» в Промон
тори, Юта. 

Гор ( Horus), древнеегипетский бог 
с голооой ястреба. его глазами были 
солнце и луна. Цари Египта вазыва
лись живыми оогuюшениями Гора. 
В период пероой династии Гор был 
известен в большей степени как со
перник СЕТА, но после 2350до н. э. его 
стали ассоциировать с культом Оси
РИСА, ею считали сыном Осириса. Он 
уничтожил Сета, убийцу Осириса. и 
crdll nравителем всего Египта. Левый 
глаз Гора (луна) повредил Сет, но Тот 
вьuое<оил ео'О. В период Птолемеев по
беда Гора над Сетом стала симоолом 
Египта, nобеждающего захватчиков. 

Г ар An (полн. имя Альберт Арнольд 
Гор, младш и й )  (Gоге ,  AJ; AIЬen Aг
nold Gоге, Jг.) ( род. 3 1  марта 1 948, 
Вашингтон),  америкаиски й государ
стве н н ы й  н nолитический деятель. 
Сын Альберта Гора, сенатора США 
от шт. Теннесси. После окончания 
Гарвардекого университета некото
рое время учился на богословском 
факультете. В 1 969- 7 1  принимал 
участие в войне оо Вьетнаме в ка
честве ооенного корреспондента. 
Работал репортёром газеты Тен
нессианец в Нэшвклле ( 1 97 1 -76), 

Гор, держащий жертвенную чашу. 
Бронзовая статуя 22-й династии 
(ок. 800 до н. з.). Лувр, Париж. 
GIRAUDDN-ARТ RESOURCE 

одновременно занимался сначала на богословском факультете, затем 
на юрклическом факультете Уни верситета Вандербкльта. Заседал в Па
лате представителей ( 1 977-85), а впоследствии в Сенате ( 1 985-93). Бу
дучи умеренным демократом, в 1 992 участвовал в презклентских выбо
рах в качестве канлклата на пост вице-презклента по одному списку с 
Б. Клинтоном. Занимал пост вице-горезклента на nротяжении двух сроков 
( 1 993-200 1 ) . В 2000 был выдвинут демократами кандидатом в презклен 
т ы  и получил н а  прямых выборах н а  500 тыс. голосов больше, чем рес
публиканец дl<. У. БУш, однако коллегия выборщиков nроголосовала за 
Буша 2 7 1  голосом nротив 266. 

Гораций Квинт Фnакк (Quintus Hoгatius Flaccus) (дек. 65 до н. э., Вену
з и й - 27 нояб. 8 до н. э., Рим), римский поэт-лирик и сатирик. Сын быв
шего раба. Образование получил в Риме. Воевал в армии БРУТА и участво
вал в событиях, последовавших за убийством Юлия ЦЕЗАРЯ, но завоевал 
благосклонность Октавиана (позже АвГУСТА) и фактически был оозвышен 
до положения nрклворного поэта. К числу его ранних nроизведений от
носятся Сатиры и Эподы, но славу ему nринесли лирические Оды и сти
хотворные Послания, а также трактат Наука поэзии, в которой изложены 
nравила сочиненкя поэзии. Оды и Послания, темой которых часто служит 
любовь, дружба и философские рассуждения, оказали сильное м ияние 
на заnадноевроnейскую поэзию эпохи Возрождения и до 19 в. 

Горбач (IJUmpback whale) (Megaptera novaeangliae), УСАТый кит. Держится 
вдоль океанских побережкй, иногда заходят в пшани и реки. Длина тела 
может достигать 1 2- 1 6  м. Верх тела чёрный, низ с небольшим количеством 
белого; на юлове и челюстях имеются большие наросты. Горбачи мигриру
ют между полярными водами. где они кормятся летом и тропическими или 
субтропическими, те они размножаются зимой. Питаются ракообразны
ми, мелкой рыбой и планктоном. «Песни• горбачей мoryr продолжаться 
5-35 мин. Горбачи способны ВЫIIолнить nрыжок кувырком. Численность 
горба<оей сильно сократилась из-за охоты, с 1 960-х охраняется. 

Горбачёв Михаил Сергеевич (GorЬachev, Mikhail (Seгgeyevich))  (род. 
2 марта, 1 93 1 ,  Приволъе, Ставро
llольский край , СССР), советский 
государстве н н ы й  деятель, послед
н и й  президент Советского Союза 
( 1 990-9 1 ). После получения ди
плома юриста в Московском о осу
дарстве нном ун -те ( 1 955),  сделал 
карьеру, став членом Политбюро 
( 1 980) и генерал ьным секретарём 
Коммун истической nартии Совет
ского СоюJа ( 1 985-9 1 ) .  Провопил 
экстраординарную политику ре
форм ГЛАСНОСТИ И ПЕРЕСТРОЙКИ, ЧТО 
вызывало сопротимение со сто
роны парти йных бюрократов; для 
уменьшения их мияния Горбачев 
изменил советскую коо;ституцию в 
1 988, сделав возможн ыми альтер
нативные выборы, и ликвклировал 
монопольную RЛасть nартии в 1 990. 
Растопил лёд в отношениях с С ША; 
в 1 989-90 поддерживал демокра
тически избранные правителъства, м. с. Горбачев, 1 985. 
nришедшие на смену коммуни-
стическим режимам В ВосТОЧНОЙ COLTDNIPICTURE SEARCН-ВLACK STAR. 
Европе. В 1 990 был удостоен Но-
белевской премии мира. В 1 99 1  
экономические и политические nроблемы СССР послужили nричиной 
путча, 11редпринятого nротивю;ками демократических nреобразова
н и й .  В союзе с презклентом России Б. Н. Ельциным Горбачёв вы.шел и з  
Коммун истической партии, распустил е ё  Центральн ый Комитет и пере

дал политические полномочия республикам, составлявшим Советский 
Союз. События опередкл и его, и различные республики сформировали 
СодРУЖЕство НЕЗАвисимых Г ОСУ
ДАРСта под руководством Ельцина. 
25 декабря 1 99 1  Горбачёв оставил 
пост nрезидента Советского Союза, 
и этот пост в тот же лень nрекраткл 
своё сушествован и е.  

Горrония (морской веер) (sea Гаn), 
около 500 видов КОРАЛJЮВ (род Gor
gonia),  обычных в мелких водах у бе
регов Флоркпы, Бермулсккх о-оов и 
Вест Индии. Колония гюлигюв во;еш
не напоминает веер. У каждого поли
па щупал.ьца, числом кратным шести, 
расnрамяясь, формируют своего 
рода гUJанктонную сеть. Внутренний 
скелет поддерживает все веmи коло
нии. Снаружи он полностью скрыт Горгония. 
живыми тканями ,  tiЗСТО красными,  DOUGLAS FдULKNER 
жёлтыми или оранжевыми. Обычно --------------



вееравидные колонии расn011агаются nоnерёк течения, nовышая возмож
ность ПОИМКИ добЫЧИ. КОIIОНИИ достигают 60 СМ В ВЫС01)1. 

roprynьg (gargoyle), рыльце ВОДОСТОЧНОЙ трубы.  В ГОТИЧеСКОЙ арХИ
тектуре обычно и мела вид фантастических nтиц или животных; фигура 
устанавливалась на задней части карниза и выдвиrd.Лась на несколько 
футов вnерёд, чтобы вода стекала дальше от здания. Ч асто так называют 
фигуры фантастических или гротескных животных, таких. наnример, 
как химеры, украшающие nараnеты соБОРА ПАРижекой БогомАТЕРи. 

rордий (Gordium), древний город. ст011ица ФРИгии, на северо-заnаде со
временной Турции. Остатки города nредставляют важную информацию о 
древней фригийской культуре. Раскоnками открыты слои раннего БРОН
зового ВЕКА, nоселения хЕПов, но расцвета город достиг в 9-8 вв. до н. э .. 
когда стал фригийской столицей. Согласно легенде, он был основан nро
стым земледельцем Гордием, который nозже стал царём Фригни и завязал 
знаменитый Гордиев узел. Гордий оставался nолитическ и м  центром Фри
гни до нашествия киммерийцев в 7 в. до н. э. Восстановленный nозднее 
nерсами ,  город. однако, никогда не смог вернуть былого велич 1tя. 

rордимер Надии (Gordimeг, Nadine) ( род. 20 нояб. 1 923, Сnрингз, nро
ви>щия Трансвааль, ЮАР), южноафриканская nисательница. Родилась 
в семье еврейских иммигрантов. Свою nервую книгу, сборни к  рассказан, 
Нежный голос змия, опубликовала в 1 952. Среди более nоздних nроизве
дений - Консерватор ( 1 974. Букеровекая nремия),  Дочь Бургера ( 1 979), 
Люди июля ( 1 98 1 ), История моего cыlla ( 1 990), Некому меня проводить 
( 1 994) и Домашнее ружьii ( 1 998). Наnисанные ясным, рационалистиче
-ским, лишённым сентиментальности стилем,  её nроизведения наиболее 
часто nосвящены темам изгнания и отчуждения. П исательница открыто 
высказывалась nротив аnартеида в ЮАР. nоэтому нередко в её nроизве
дениях ощущается озабоченность отношениями между чёрными и бе
лыми. В 1 99 1  Гордимер nолучила Нобелевскую nремию по л итературе. 

rордон Декстер Кейт (Gordon, Dexter ( Keith)) (27 февр. 1 923,  Лос-Анд
желес, шт. Калифорния. С Ш А - 25 anp. 1990, Филадельфия. шт. Пенсиль
вания), американский тенор-саксофонист, один из самых влиятельных 
саксофонистов модерн-джаза. В начале 1 940-х играл в оркестрах Л. Хэм
птанд и Б. Экстайна, за-гем - в небольшнх ансамблях с Ч. ПАРКЕРОМ, Телом 
Дэмероном (Tadd Dameгon) и своим наnарником-тенором Уорделлом Гре
ем (Wardell Gray). В начале 1950-х был заключён в тюрьму по делу о нар
котиках, а в 1 962 уехал в Данию. Возобновил свою артистическую карьеру, 
сыграв главную роль в фильме Полночный джаз ( 'Roиnd Midnigilr, 1986). 

rордон Джордж (Gordon, Lord George) (26 дек. 1 75 1 ,  Лондон - 1 нояб. 
1 793, там же), ЛОрд, а1Ш1ИЙСКИЙ ПQIIИТИЧССКИЙ деятель. 3-й СЫН п:рцога 
Гордона. В 1 774 избран членом Палаты общин. В 1 779 организовал nротес
тантские ассош<аuии, выступавшие за отмену Акта о католиках 1 778. В 1 780 
по его nризыву бОIIьшая толnа nротестантов ворвалась в здание nарламента, 
предъявив членам Палаты общин пепщию против этого акта. Последовав
ший за этим бунт дпился неделю. nричинив большой ущерб жителям Лондо
на, nричём число nострадавших достигло 500 человек. Гордон был обвинён в 
государственной измене. однако осуждён не был. Обвинённый в оскорбле
нии кор011евы Франции в 1 787, был заключён в тюрьму Ньюгейт. где 11 умер. 

rордон Чарnьэ Джордж (Gordon. Charles George) (28 янв. 1 833, Вул -
вич, близ Лондона - 26 янв. 1 885. 
Хартум, Судан). английский гене
рал. Отличился в качестве младшего 
офицера в КРымской войнЕ ( 1 85 3-56), 
а позже добровольцем участвовал во 
второй ОnиУМной войнЕ ( 1 8 56-60). 
В 1 862, во время ТАйnинского вос
стАНия, помогал защищать Шанхай. 
Этим и  действиями заслужил nро
звище •китайский Гоодон».  В 1 873 
егиnетский nравитель· ИсмАИЛ-ПАША. 
который регулярно нанимал к себе 
на службу европейцев, назначил его 
губернатором nровинции Экватор11я 
в южном Судане ( 1 874-76) и гене
рал-губернатором Судана ( 1 874-80). 
На этом посту Гордон старался 
nодавлять бунты и nресекать рабо
торговлю. В 1 884 его снова послали 
в Судан британские власти, чтобы 
эвакуировать англо-егиnетские 
силы из ХАРтvмд, которому угрожали 
махдисты. После его nрибытия го
род был окружён; оставался в окру-
женин несколько месяцев, пока на

Чарльз Джордж Гордон, лортрет 
работы леди Джулии Аберкромби; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 

конец не nал (26 ЯНВ. 1 885). ГордОН НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОРТРПНАЯ ГАЛЕРЕЯ ЛОНДОН 
погиб в бою. 

rориэонт (horizon).  в nочвоведении, оnределённый слой nочвы. являю
щийся частью вертикального профиля почвы. Каждый горизонт отличает
ся от выше- или нижележащего no цвету. химическому составу, текстуре 11 
структуре. Горизошы формируются в nроцессе развития nочвы. посколь-
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ку с глубиной условия в ней изменяются. В любом nочвенном профиле 
можно выделить три основных горизонта. Их обозначают (nри движении 
от nоверхности вглубь) как А, В и С.  Горизонт А содержит бОIIьше органи
ческого материаnа и более выщелочен, чем другие, и наиболее подвержен 
выветриванию. В 1-uризонте В обычно nроисходит накоnление минераль
ных веществ, вымываемых из горизонта А. Горизонт С состоит в основном 
из веществ. называемых материнскими породами, из которых образовз
лись гор11зонты А и В. Материнские породы изменяются не сильно, nо
скольку они чаще всего не участвуют в процессе формирования nочвы. 

rориэонт событий (event horizon), граница, обозначающая nределы 
ч�Рной дыРы. На горизонте событий скорость убе1-ания равна скорости 
СВЕТА. П оскольку, согласно общей теори и  относиТЕЛьности, ничто не мо
жет двигаться быстрее света. н ичто находящееся внугри горизонта со
бытий не может выйти нару-..ку. вкл. свет. Т. о .. ничто. nоnавшее в чёрную 
дыру не может её nокинуть или наблюдаться извне. так же как и излу
чение. генерированное внутри горизонта. Для невращающейся чёрной 
дыры сферический горизонт событий ограничен радиусом Ш варц
шил Ьllа. Вращающиеся чёрные дыры имеют несферический горизонт 
событий. Поскольку горизонтсобытий - не материальная nоверхность, 
а просто математи•1ески определённая граница раздела, вещество и из
лучение могут бесnреnятственно входить в чёрную дыру, но не могут из 
неё выйти. Хотя сами чёр1-1 ыедыры не могут излучать энергию, электро
магнитное излучение и частицы вещества могут испускаться неnосред
ственно вне горнзонта событий nосредством излучения Хокингд. 

Гориnлы (gorilla) (Gorilla goгilla), самые круn ные из ЧЕЛОВЕКООБРАзных 
ОБЕЗьян. Жи вут в лесах экнатори
альной Африки. Кожа " волосы 
чёрные. ноздри большие, хорошо 
выраженные надбровные дуги. 
У взрослых рук" дiiiOIHЬJe, мощные; 
ноги короткие, 1·рудь 0<1ень широ
кая, мощная, живот выступающий. 
У взросл ых самцов и меется замет
ный гребень на череnе, а также се
дые волосы в нижней части спины. 
Самцы весят вдвое больше самок 
( 1 35-275 к1 ), рост около 1 ,7 м.  Дер
жатся в основном на земле, пере
дв"гаются на четырёх конеч ностях. 
Ж и вут nостоянными семейными 
грунпами 6-20 особей ,  с 1-2 взрос
лыми самцами во главе. Питаются 
листьями и побегами растений. Не
агрессивны и даже застенчивы, если 
их не провоцировать. Более сгюкой- Самец гориллы (Gorilla gorilla). 
НЫ И уравновеш�НЫ, ЧеМ ШИМПанзе. KENNПHW. RNK-ROOT RESOURCES 
Не очень хорошо адаптируются в 
неволе. Очень умны и способны 
разрешать простейшие ситуации. На них охотятся из-за мяса и частей 
тела в качестве трофеев, а среда их обитания nостоянно сокращается. 
ГopИJUia - исчЕзАющий вид; горный nодвид - на гран" уничтожения. 

rорно (goryo).  в японской мифологии, мстительный дух смерти. Перво
начально их считали духами дворян, которые были несnраведпиво убиты и 
которые мстили за себя. принося природные катастрофы, болезни и войны. 
Расnознавйемые ворожбой, они умиротворялись, nолучив статус бога. Поз
же возниКJш вера. что любой мог статьгорио, пожелав этого в момеш смерти 
ил" ВСТ!J<.'ТИВ безвременную смерть. Различные формы заклинаний и маги
ческих действий. таких как буддистское nеречисление нембуцу (заклиная 
именем Будды Амида), "спользовались, чтобдержать их на расстоянии. 

rорки Apwиn (наст. ШIЯ Возданик Адоян) (Gorky. Arshile; \Ьsdanik 
Adoian) ( 1 5  anp. l 904. Хорком, Ван, Турецкая Армения - 21 июля 1 948. 
Шерман, шт. Коннектикут, США). американский художник армянского 
npoиcxoЖJtelmя. В 1 920 эмигрировал из Турецкой Армени.и в США �В 1 925 
nосле учёбы в Ш коле дизайна Род-Айленда поселился в Нью-Иорке, 
где учился. а затем преnодавал в Высшей центральной школе искусства 
( 1 926-3 1 ). Пытался усво"ть эстетическое видение П. СЕЗАННА, Ж. МиРО и 
ПиКАСсо. рисуя в их ст11ле. до тех пор, пока не встретил эмигрировавших 
французских сюрреалистов; в результате создал соб-ственный абстрактный 
стиль, характеризующийся биоморфическими формами. в которых мож
но видеть растения или человеческие внутренности, nлавающие на фоне 
расплавленных uветов. После ряда личных несчастий nовесился. Его твор
чество является нанболее важным соединительным звеном между СЮРРЕА
лизмом И АБСТРАКТНЫМ ЭКСПРЕССИОНИЗМОМ. 

rорлица (tur1 1edove) (Srreptope/ia tиrtиr) .  nерелётные евроnейские ГОЛУБИ 
(семейство Columbldae) ,  зимуют в Северной Африке. Дост.,гают 28 см 
в дпину. Оперение красновато-кор11чневое, голубовато-серое на голове, 
окантовка хвоста белая. П итается на земле, поедая громадное количе
ство мелких семян. Горлицами называют в целом nредставителей рода 
Streprope/ia ю троnиков и умеренных широт Старого Света. стройных 
11 быстрых охотничь�tх nтиц. Кольчатая горлица образовала дикие по
нуляции в Кал11форнин и Флориде в С ША; малая и китайская горлиuы 
были искусственно расселены за nределы nриродного ареала. 



Горлицы (dove) (ColumЬidae), род rrrиu семейства голубиных (см. гоЛУБИ). 
Названия голубь и горлиuа часто взаимозаменяемы. Хотя •голубЬ> обычно 
означает небольши:х, длиннохвостых 'llleнoв семейства голубиных. Исклю
чения: обычный уличный голубь, вообще типичный для птиu, определяе
мых как голуби, часто называется горлиuей. Обычные названия этих rrrиu 
не обязательно отражают их точные биологические взаимоотношения. 

ГОрМОНЬI (hoгmone), Органические СоедИНеНИЯ (ЧаСТО СТЕРОИДЫ ИЛИ ПЕП
ТИДЫ),  которые производятся в одной части многоклеточного организма 
и переносятся к другой его части, где оказывают своё действие. Гормоны 
регулируют физиологические проuессы жизнедеятельности, 11 том числе 
рост, размножение и гомеостаз у позвоночных, линьку и поддержание 
личиночного состояния (см. личинКА) у насекомых; рост, состояние по
коя почек и опадание листьев у растений. Большинство гормонов по
звоночных вырабатываются в особых тканях (см. ЖЕЛЕзы) и nереносятся 
к их мкшеням nри nомощи КРОВООБРАЩЕНИЯ. Гормоны млекоnитающих 
адренокортикотроnны11 гормон, половые гормоны, тироксин, инсулин, 
АДРЕНАЛИН и многие другие. К гормонам насекомых относятся экдизон, 
торакотроnный и ювенильный гормоны. Растительные гормоны - эти
лен, абсuизовая кислота, ауксины, гибберелины и uитокинины. 

Горн (Hom, Саре), мыс. Самая южная точка материка ЮжНАяАмЕРИкд. Рас
nоложен на о. Горн, в архипелаге ОгнЕННАЯ ЗЕмля. Вдаётся на юг в ДрЕйкд 
пРОлив. Назван по имени родного города Хорн голландского мореnлавате
ля Виллема Схаутена, который обогнул мыс в 1 6 1 6. Судоходство в бурных 
водах вокруг мыса Горн оnасно, здесь часты ветры и холодно круглый год. 

Горное депо (mirung), деятельность человека по освоению недр Земли. в. 
т. ч. добыче каменного угля и нефти. Совр. горное дело включает неск. эта
пов. Вначале производкгся геологическая разведка для обнаружения рен
табельного месторождения. Затем определяется его размер и наилучший 
сnособ разработки. Ежегодно большая часть мкнералов измекается ме
тодом поверхностной разработки, которая вКJIЮчает открытую разработку, 
вскрЬIIJ.IНЪiе работы и разработку в карьерах. Подземные разработки приме
няются для руд, залегающих на значительной глубине. Раскопки и добыча 
nолезных искоnаемых и минералов вКJIЮчают бурение, взрывные работы, 
nодъём и транспортировку, а также меры по сохранению здоровья, безопас
ности и уменьшению загрязнения и разрушения окружающей среды. 

Горноnwжнwй спорт (alpine skiiлg), вКдлыжного сnорта, включающий 
состязания в скоростном спуске и супергигантском слаломе, слаломе 
и слалом-гиганте. Горнолыжный спорт вnервые включён в nрограмму 
зимних Олимпийских игр в 1 936. См. также: ЛыжнОЕ двоЕБОРЬЕ. 

Горностай (ermiлe; stoat) ( Mustela enninea) ,  небольшой хищник семей
ства куньих. Его белый зимний мех 
всегда украшал королевские одеж
ды. Обитает в Северной Америке и 
северной Евразии. Чаще встречает
ся в зарослях, лесах и полулесных 
областях. Летом шерсть коричне
вая, на горле, груди и животе бе
лая. ДЛина тела 1 3-29 см, хвоста 
5- 1 2  см, вес менее 0,3 кг. Питаются 
небольшими млекоnитающими, Горностай (Mustela erminea). птиuами, яйцами, ляrушками, ино-
гда бесnОЗВОНОЧНЫМИ . С CHARLIE ОП-ТНЕ NATIONAL AUOUBON SOCIETV 

COLLECTIONIPHOTO RESEARCHERS. 
Гарнwе иrpw ( H ighlaлd Games). 
спортивные соревнования; впер
вые проведены в горах Шотландии.  
Проводятся в Шотландии и других 
странах, как правило, под патрона
жем местного Каледонского обще
ства. Среди дисuиnлин - бег, в том 
числе с барьерами, прыжки в длину 
и высоту, метание молота и тяже
стей, а также бросание соснового 
ствола длиной 5 м и весом 40 кг. 
В культурной программе соревно
ваний - игра на волынке и испол
нение местных танuев. 

Горнwе кo:tnw (ibex),  несколько 
ВКдОВ ДИКИХ КОЗЛОВ, обитающих 
в горах Европы, Азии и Север- , . ....,.,.!'!:":;:'о.1 
ной Африки. Около 90 см в холке, 
шерсть коричневато-серого uвета. 
более тёмная снизу. Самеu с боро
дой и крупными, nолукруглыми 
рогами. 

Гарнwе породw (госk), в геоло
гии, природные ю-регаты минЕРд
лов более или менее nостоянного Бросание бревна. Шотпандия. 
минералогического и химического ABERDEEN JOURNALS LTO. 
состава, образующие самостоятель-

ные геологические тела, слагающие земную кору. Существует три осн. 
КЛасса: ИЗВЕРЖЕННЫЕ, ОСАДОЧНЫЕ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ. КлаССИфИКаUИЯ ОС
нована на проuессах, которые сформировали их. Эти три класса далее 
nодразделяются на группы на основе различных факторов, в т. ч. хими
ческих, минералогических и текстурных характеристик (напр., кислые 
и основные nороды; кристаллические nороды; экструзивные породы ). 
См. также: интрузивныЕ ПОРОды. 

Горавиц Вnадимир Самойлович ( Hoгowitz, Vladimiг) ( 1  окт. 1 903, 
Бердичев, Россия - 5 нояб. 1989, Нью-Йорк), американский пианист, 
родом из России. Учился в Киевской консерватории, дебютировал в 1 92 1 .  
Великолепная техника принесла ему международное nризнание. Широ
ко гастролировал, давая только в США по 1 00 конuертов в год. В 1 933 
женился на дочери А. Тоскднини Ваfше. Устав от нервного напряжения, 
в 1 953 решил прекратить публичные выстуnления. Возвращение артиста 
на сuену в 1 965 nркмекло огромное внимание. Предпочитал исполнять 
романтические сочинения Р. ШУМАНА, Ф. ШоnЕНА, Ф. Листд и своего друга 
С. В. РАХмАниновА. Продолжал выступать, даже когда ему было уже за 80. 

Город (city), относительно nостоянный и высоко организованный 
uентр nоnуляuии, большего размера и значения, чем село или дерев
ня. Первые города возникли в эnоху НЕОЛИТА, когда развитие сельского 
хозяйства обесnечило избыток зерна в количествах, достаточных для 
поддержания постоянного населения. В Древней Греuии возникли гоРО
дд-госУддРСТВА, и эта форма организаuии сыграла важную роль в возвы
шении Римской имnЕРии, а также таких торговых uентров средневековой 
Италии, как ВЕнщия, ГЕНУЯ и ФлОРЕнция. После Средневековья города 
nереживают взрывной рост в наuиональных государствах, переЙдЯ в 
подчинение иентральной масти. ПРОмышлЕнндя РЕволюuия ещё сильней 
изменила городскую жизнь, возникли nромышленные uентры, которые 
быстро распространились по Англии , северо-заnадной Евроnе и севе
ро-востоку США. К сер. 20 в. 30-60% населения всех стран проживали 
в круnных городских uентрах. Автомобилизаuия nривела к росту при
городов и расползанию по сельской местности, при этом предприятия, 
офисы и жилища, построенные в ранний период, устаревали и ветшали. 
Сегодня множество городов испытывают нехватку благоустроенного 
жилья, санитарных условий, мест отдыха и общественного транспорта, 
исторические uентры вымирают или обрастают трущобами. Местные 
ВЛаСТИ ИЩут решение ЭТИХ Проблем Через ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Горад-государство (city-state), nолитическая система, которая состоит 
из независимого города, чей СУВЕРЕНИТЕТ расnространяется на окружаю
щую территорию; город ямяется лидером религиозной, политической, 
экономической и культурной жизни. Термин был введён в 19 в. для опи
сания древнегреческих и финикийских поселений (nолисов), которые 
отличались от nлеменных или наuиональных объединений по размеру. 
исклюtrительности, патриотизму или способности nротивостоять слия
нию с другими общинами. Развились, вероятно, из более ранних nле
менных объединений nосле их распада, став ядром новых объединений 
к 1 000-800 до н. э.; к 5 в. до н. э. их было сотни, самые крупные - АФИны. 
СnдРТд и Фивы. Полисы оказались не способны сформироватьдлительные 
союзы или федераuии и подчинились македонцам, карфагенянам и рим
лянам. К 1 1  в. в Италии вновь возникли города-государства (коммуны и 
синьории), включая ПизУ, ФлоРЕнцию, ВЕнщию и ГЕНУЮ; их проuветание 
базировалось на торгоме с Востоком; некоторые сохранились до 19 в. 
Немеuкие средневековые города-государства включают ГАмБУРГ, БРЕмЕн 
и ЛюБЕК. Сейчас существует лишь один город-государство - Вдтикдн. 

Городское планирование (uгban planning), программа улучшения 
городской среды и достижения определённых соuиальных и эконо
мических uелей.  Следы городского nланирования можно обнаружить 
в руинах древних городов, в том числе регулярные системы улиu, во
допроводов и канализаuии. В эпоху Ренессанса европейские гоРОдд 
nланировались таким образом, чтобы сnособствовать uиркуляuии на
селения и обеспечить защиту от вторжения. Эти nринuиnы были пере
несены в Новый Свет, где У ПЕНН nри основании города ФилАДЕЛЬФИЯ 
разработал стандартную сетку nлана - разбивку улиu и участков земли, 
присnособленную к быстрому изменению исnользования земли. Со
временное городское nланирование и застройка возникли в ответ на 
бесnорядок и нищету трущоб, возникших в результате пРОмышлЕннОй РЕ
волюuии. Один из великих градостроителей, известный тем, что он nе
рестроил Париж - Ж.-Э. Осмднн. Градостроители ввели нормативные 
акты, определившие стандарты строительства домов, санитарно-гигие
нические нормы, водное снабжение, канализацию, закладку парков и 
спортивных площадок в перенаселённых nригородах. В 20 в. разделение 
на зоны - регулирование строительной деятельности согласно место
положению и uели использования - стало основным nринuиnом для 
градостроителей. См. также: П.-Ш.  Л'АнФАН. 

Горадское собрание (town meetiпg) , законодательная ассамблея амери
канских городов, на которых все или некоторые избиратели уполномочи
наются для ведения общественных дел. Городское собрание впервые было 
nроведено в Новой Англии 11 колониальный период, и до сих пор оно оста
ётся по большей степени феноменом Новой Англии, частично потому что 
местные города стараются удержать nолномочия, которые гарантируются 
всем округам. Обычно собрания nроводят ежегодно. Исполнктельные 
комитеты обычно состоят из трёх или пяти человек. Открытые городские 



собрания, которые часто рассматриваются как исключительно чистая 
форма демократии, nозволяют всем зарегистрированным избирателям го
лосовать по воnросам, указанным в сnиске или ордере; nредставительские 
городские собрания nозволяют голосовать только избранным членам. 

Гороскоn ( hoгoscope), астрологическая таблица, отображающая nоло
жение солнца, луны и nланет по отношению к знакам ЗодиАКА в оnреде
лённы.й nериод. Гороскоn исnользуется для анализа характера человека, 
рождённого в этот nериод. В нём содержится информация о настоящем 
nериоде жизни человека и nредсказания на будущее. На гороскоnе ос
новывается вера в то, что каждое небесное тело определяет свой тиn 
характера, который изменяется в соответствии с расnоложением от
носительно цруrих небесных тел на данный момент. Чтобы составить 
гороскоn, небо разделяют на 1 2  зон, называемых домами; они влияют 
на такие асnекты человеческой жизни, как здоровье, богатство, брак, 
дружбу ИЛИ смерть. См. также: АСТРОЛОГИЯ. 

Горох (реа) (Pisuт), род травянистых однолетних растений семейства 
БОБОвых (Leguminosae, или Fabace
ae). Существуют сотни сортов горо
ха, которые выращиваются по всему 
миру ради съедобных семян. В За
nадном nолушарии культивируется 
горох nосевной (Pisuт sativuт), на 
котором ГРЕГОР Мендель nроводил 
свои nервые исследования НАСЛЕД
ственности. П роисхождение гороха 
точно не установлено, но известно, 
что это одна из самых старых с.-х. 
культур. У некоторых сортов, назы
ваемых сахарным горошком, бобы 
съедобны целиком. Такие сорта 
широко расnространены в воеточ
ноазиатской кухне. 

Горы (mountain), nолнятие земной 
коры, обычно имеют крутые скло
ны, вершину и различные высоты 
в своём массиве. Считаются выше 

Горох (Pisum sativum). 
WALТER CHANDOHA 

холмов, но термин не имеет стандартизованJ.fого геологического значе
ния. Образуются в результате образования сбросов, складок или nоднятий 
nри смещении nлит (тектониКА nлит) или выносе вулканических nород на 
nоверхность. Hanp. , Гималайские горы образовались в результате столк
новения Инлийской плиты с Евразийской. Это вызвало комnрессионное 
складывание и nодъём больших областей. Горные области бассейна Тихого 
ок. образовались в результате nогружения одной nлиты nод другую. См. 
также: ПЛАТО. 

Гор�tкмй Максим (Gorky, Maxim) (Алексей Максимович Пешков) 
(28 марта 1 868, Нижний Новгород - 14 июня 1 936, там же (на самом деле 
Горки nод Москвой. - Русс. ред.)) ,  русский nисатель. Детство Горького 
nроходило в бедности (поэтому он взял себе nсевдоним •Горький• ); мно
го скитался. Ранние работы сочувственно изображали nредставителей 
социальных низов России: Челкаш ( 1 895), Лвадцать шесть и адна ( 1 899), 
пьеса На дне ( 1 902). С 1 906 по 1 9 1 3, скрываясь от nреследований из-за 
своей революционной деятельности, жил за границей. Среди nроизведе
ний Горького - автобиографическая трилогия Летство ( 1 9 1 3- 1 4  ), В лю
дях ( 1 9 1 5- 1 6), Мои университеты ( 1 923). Хотя сначала Горький открыто 
критиковал В. И. Ленина и большевиков, после 1 9 1 9  он стал сотрудни
чать с nравительством Ленина. С 1 9 2 1  по 1 928 жил в Италии. Вернувшись 
в СССР, Горький стал неnререкаемым авторитетом среди советских nи
сателей. Когда в 1 934 был организован Союз nисателей СССР, он nервым 
возглавил его и сnособствовал утверждению эстетики социалистическо
го реализма. Горький внезаnно умер во время курса лечения; возможно, 
это было nолитическим убийством по nриказу И. В. Сталина. 

Гocnen (gospel music), форма музыки чернокожих американцев, веду
щая начало от служб церкви nятИдесятников и возникшая на основе 
nения в стиле сnиричуэл и Блюз. В 1 920-х записи nроnоведников-nя
тилесятников были необычайно nоnулярны среди афроамериканцев. 
Следуя библейскому указанию •И всякое дыхание да хвалит Госnода• 
(nсалом 1 50), церковь nятИдесятников nриветстаовала во время служб 
игру на тимnане (бубне), nианино, банлжо, гитаре и других струнных 
инструментах и даже на медных духовых. В хоре часто исnользуются 
крайности женского вокального диаnазона в антифоннам контраnунк
те к проnоведи священника. Друтие формы госnел: nение и и гра на 
акустической гитаре странствующих уличных nроnоведников; иощи
вилуальные выстуnления светских исnолнителей и мужские квартеты. 
выстуnающие в стилизованных костюмах и соnровождающие nение 
танцевальными движениями.  Основные комnозиторы и исnолнители 
госnел: Т. д. ДоРси, который и nредложил этот термин; nреnодобный 
Ч.  А. ТиНдли (С. А. Тindley, 1 8 5 1 - 1 933); слеnой странствующий nро
nоведник, nреnодобный Гэри Дэвис ( 1 896- 1 972); сестра Розетта Tapn 
(Тhагре, 1 9 1 5-73), благодаря которой госпел в 1 930-е nроник в ноч
ные клубы и в театры, а также М .  ДЖексон. Гасnел оказал значительное 
влияние на Ритм-энд-Блюз и соУл, которые, в свою очередь. оказали 
сильное влияние на современный rocneл. 

ropoc��on • rama 1 m 

Госnитальеры (до 1961 Независимый военный орден госnитальеров Св. 
Иоанна в Иерусалиме, на Мальте и Родосе; иоаношты, мальтийские рыца
ри) ( Hospitallers; Sovereign Militaoy Hospitaller OrderofSt. John of Jerusalem, of 
Rhodesand оfМаltа), духовно-рыцарский орден, основанный в Иерусалиме 
в 1 1  в. для того. чтобы заботиться о больных nаломниках. Признаиный Рим
ским паnой в 1 1 13 ,  орден создавал болъниuы и общежития по nути следо
вания nаломников в Святую Землю. Госпитальеры богатели и nриобретали 
земли и постепенно, кроме помощи больным, в их задачу было включено 
ведение войны nротив ислама; госnитальеры стали одной из главных воен
ных сил во время КРЕстовых гюходов. После nадения государств, завоёван
ных крестоносцами, госпитальеры перенесли орден на Килр, а nозднее на 
Родос ( 1 309). Они уnрамш"' Родосом, nока его не захватили турки ( 1 523). 
Госnитальеры nеребрались иа Мальту, которой владели до 1 798, когда были 
разбиты армией НАГЮЛЕОНА 1. В 1 834 они nеренесли орден в Рим, где он су
ществует и сейчас. 

Госсарт Ян (прозв. Ян Мабюзе) (Gossaen Jan: Jan Mabuse) ( 1 478, Мо
беж?, Франция - 1 окт. 1 532, Антверnен?), нилерланлский живоnисеu. 
После nребывания в Италии ( 1 508-09) отошёл от ВЫ'Iурного стиля ан
тверnенской школы и стал работать в стиле Высокого Возрождения. 
Нептун и Амфитрита ( 1 5 1 6 )  демонстрирует его nопытку освоить искус
ство классической античности и итальянского Ренессанса. Несмотря на 
усилия выработать uеликом итальянизированный стиль, в его ню часто 
nрисутствует жёсткость ранних фиоур; для его nроизведений характер
ны украшательство и скруnулезная наблюдательность традиuиоиного 
раннего нИдерландского искусства. Был в числе nервых, кто nринёс 
стиль итальянского Возрождения в НИдерланды. 

Госудорственнаll rражданскаll спужбо (civil service), орган государ
ственного уnравления гражданскими делами,  который не является ни 
nолитической, ни юридической организацией. В государствах с разви
той структурой набор и nродвижение в эти органы осуществляется на 
основе системы заслуг и старшинства, в которую мoryr входить экзаме
ны; коррупция и nокровительствотакже являются важными факторами. 
Государственные служащие часто выступают в качестве нейтральных 
советников для выборных офиuиальных лиц и политических назна
ченцев. Хотя они не отвечают за проведение политики, они отвечают за 
свои nостуnки.  Апnарат государственных служащих вnервые nоявился 
на Древнем Востоке; современная евроnейская гражданская служба 
зародилась в 1 7- 1 8  вв. в Прусени и Брао-шебургском курфюршестве. 
В США руководители госслужб меняются с nриходом новой админист
рации. В Евроnе положения, установленные в 1 9  в . ,  сводят к минимуму 
фаворитизм и гарантируют широту знаний и навыков у работников гра
жданской службы. См. также: •дележ доБычи•. 

Государство (state). nолиноческая организация общества, или nолити
'оеский орган, или, более узко, и нститут уnравления страной. Государст
во отличается от других социальных организаuий своей целью (установ
ление nорядка и безоnасноспо) .  методами (законы и усилия), террито
рией (своя область юрисдикuии), а также суверенитетом. В некоторых 
странах (наnример, в США) термин совnадает с nонятием штат - не
суверенная nолитическая единица. nодчиняющаяся власти большего 
государства или федерального союза. 

Государство бnarococтoiiHMII (welfare state) ,  концепция государствен
ного nравления, согласно которой государство играет ключевую роль в 
зашите и повышении эко1-юмического и социального благосостояния 
своих граждан. Она базируется на nринцилах равенства возможностей, 
равного расnределено1я боо атства и общественной ответственности за тех, 
у кого отсутствуют минимальные условия для нормальной жизни. Этот 
термин можно nрименять к разнообразным формам экономической и 
соuиа.rоьной органюашои. Баз11союй чертой государства благосостояния 
является социмьноЕ СТРАХОВАНИЕ, обесnечиваюшее nособиями в nериоды 
наибольшей нуждаемости (наnример, старости, болезни, БЕЗРАБОтиuы). 
Государство благосостояния обычно nредnолагает также nредоставление 
за счёт государства образования, медицинских услуг и жилья. Подобные 
услуги в США не столь ш11роки. как во многих евроnейских странах, где 
государство, как nравило, nокрывает значительную часть расходов на 
здравоохранение и субсилирует универсопетское образование. В стра
нах с це1пралюованно nлан11руемой экономикой государство благосос
тояния предnолагает также заботу о занятости и контроль за ценами на 
nредметы nотребления. В большинстве стран nриняты по крайней мере 
некоторые 11з мер, ассоци11рующ11хся с государством благосостояния; 
Британии nриняла в 1 948 всеобъемлющую систему социального страхо
вания, и в США такие социально ориентированные nрограммы, как Но
вый КУРС и Сnраведливый курс, базиравались на nринцилах государства 
благосостояния. В Скандинавских странах государство nредоставляет 
государственную nомощь индивошам nочти на всём nротяжении жизни. 

Готика (Gothic architecture) ,  архопектурный стиль, госnодствовавший 
в Европе с 1 2  no 16 вв. Наиболее ярко выражен в зданиях каменной 
кладки, характерной особенностью которых являются глухие углубле
ния в готических оконных nЕРЕПЛЕтАХ. В 1 2- 1 3  вв. технические достижения 
уже позоолялн строить пtгшtтсюtе здания. Ребристый свод, АРКБУТАНЫ и 
стрельчатая (готическая ) арка решили nроблему возведения очень вы
соких конструкций. в то же время nозволяя сохранить в nомещении 
максимум естественного освещения. Оконные витражи nрилаеали 



интерьеру nоразительный эффект солнечных nятен. Одним из самых 
старых зданий, соединивших все эти элементы в единое uелое, явля
ется аббатство Сеи-Дени в Париже ( 1 1 35-44). Эnоха •высокой готики• 
( 1 250- 1 300),  nредставленная ШАРтРСким СОБОРОМ, нашла своё воnлоще
ние в основном во Франuии, особенно с развитием «ЛУЧЕЗАРного стиля». 
Британия, Германия и Исnания разрабатывали •вариаuии• этого сти
ля, тогда как итальянская готика nошла своим nутём ,  исnользуя вместо 
камня кирпич и мрамор. Архитектура nоздней готики ( 1 5  в. ) достигла 
своей вершины в Германии в виде сводчатых зальных uерквей.  К другим 
стилям nоздней готики относятся британский ПЕРПЕНДИКУЛЯРный стиль и 
франuузская и исnанская ПЛАМЕНЕЮЩАЯ пэтиКА. 

fотмческий оконнwй переnпёт ( •каменное кружево•) (tracery) ,  в архи
тектуре рёбра и переклади вы, которыми украшают окна, особенно в го
тической архитектуре. На ранних этаnах использования таких украшен-ий 
два или три узких арочных окна расnолагали рядом nод одной большой 
аркой, а участок стены между маленькими и большими арками nроре
зали круглыми или четырёхдольными отверстиями. Сложность такого 
nлоского оконнопэ кружева возрастала, доститув своей кульминаuии в 
великолепных окнах ШАРТРСКоrо СОБОРА. После 1 220 окна начали делить 
средниками, или вертикальными переnлётами,  которые доходили до верх
ней рамы окна и, разветвляясь, образовывали узоры крУ'А<евнопэ оконного 
переnлёта. Сложные оконные nереnлёты стали одним из самых характер
ных особенностей готики и одним из самых изящных её достижений, ках, 
например, окно-РОЗА французского «ЛУЧЕЗАРНоrо стиля•. Узоры оконных nе
реtlЛётов в развивавшемся параллельна английском стюtе •декоративной 
готики• образуют сложную вязь кругов. арок. трилистников и четырёхли
стни ков. В кон ue 14 в. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНый стиль смен-ил извилистое кружево 
прямыми средниками, nротягивавшимися до верхней части главной арки, 
перечёркиваясь на равных расстояниях горизонтальными переnлётами. 

fотический роман (gothic пovel), евроnейский романтический псеодо
срещtевековый роман с uаряшей атмосферой тайны и ужаса. Сuеной 
для развёртывания событий в таких романах обычно служили замки или 
монастыри, в которых было много подземных ходов, тёмных башен и 
замаскирован ных дверей; действующими лиuами наряду с людьми час
то выступали призраки и при ведения; среди героев было немало людей, 
обуреваемых тевом и злобой,  безумных, движимых желанием отмще
ния, находящихся в nлену у суеверий. Первым готическим романом стал 
Замок Отранто Х. Уолnола ( 1 765). Пик nопулярности готических рома
нов nриходится на 1 790-е. Среди наиболее характерных образuов жанра 
романы Удольфские тайны ( 1 794) и Итолья"ец ( 1 797) А. Радклифф. В сво
ем романе Монах ( 1 796) М. Г. Льюис максимально сгущает атмосферу 
ужаса. Влияние готического романа довольно явственно nроступает в 
романах М. Шелли Франкенштейн ( 1 8 1 8 )  и Б. Стокера Дракула ( 1 897). 
а также в произведениях других крупных писателей; те или иные черты 
готического романа легко обнаружить в беллетристике наших дней. 

fотическое воэрождение (Gothic RevivaJ) ,  течение в архитектуре 
( 1 730- 1 930), обычно связывают с романтизмом. Первое ностальги<tе
ское подражание готичЕскомУ стилю относится к 1 8  в., когда в Англии 
было построено множество домов с зубчатыми, как у замков, стенами. 
Однако настоящее возрождение готи ки началось только в 1 9  в. Простое 
nодражание готическим формам и деталям стало вnоследствии второ
стеnенным асnектом этого течения. так как архитекторы, взяв за основу 
главные nринuипы готики, сосредоточились на создании ориrинальных 
конструкuий. Франuузские архитекторы, в особенности Э. -Э. ВиоллЕ
ЛЕ-Дюк, nервыми задумались об исnользовании готического каркаса в 
современной архитектуре. Хотя к конuу века движение за возрождение 
готики начало терять силу, uеркви и университетские здания в готиче
ском стиле nродолжали строить в Британии и С Ш А  вnлоть до 20 в. 

fотическое искусство (Gothic art) .  архитектура, скульnтура и живо
nись. развивавшисся в Заnадной Европе в Средние века. Оно возникло 
ИЗ РОМАНСКОГО ИСКУССТВА В сер. 12 В. И сущеСТВОвалО ДО KOHUa 15 В. Своё 
наивысшее выражение оно нашло в архитектуре, а именно, в великих 
кафедральных соборах северной Европы. Скульптура была тесно свя
зана с архитектурой и часто исnользовалась дЛЯ украшения внешних 
частей соборов и других религиозных зданий. Живопись развивалась от 
застывших nлоскостных форм к более естественным. Рукоnиси иллюст
рировались религиозными и светскими сюжетами. Живоnись на досках 
и стенах в Италии с 1 5  в. обратилась к Ренессансу. но сохраняла готиче
ские черты до начала 1 6  в. в других странах Евроnы. См. также: готиКА. 

fотnанд (Gotlaлd), остров и графство на юго-востоке Швеuии с нас. 57 458 
чел. (2002. оценка), в Балтийском море, nл.: 3 1 40 км'. Являлся uен-тром тор
говли со времён БРОНЗОВОГО вЕКА, Готланд стал частью Швеuии в 9 в. К 1 2  в. 
кутщы из Готланда доминировали на торговых путях между Россией и За
nадной Евроnой. Немеuкие куnuы, осевшие во многих городах и столиuе 
острова, г. Висбю. основали на Готланде Г АНЗУ. Пиком расuвета было время, 
когда остров бьш захвачен Данией в 1 36 1 .  В 1645 Готланд был окончательно 
возвращён Ш веuии и укреnлён в конuе 19 в. Экономика острова основана 
на сельском хозяйстве, рыболовстве и туризме. 

fоторн Натониеn (Хоторн) ( Hawthome, Nathaniel) (4 июля 1 804. Сей
лем. шт. Массачусетс, США - 19 мая 1 864, Плимут, шт. Нью-Хэмnшир). 
американский романист и автор рассказов. Происходил из семьи nури-

тан; с детства был восnитан в духе 
высокой нравственности и честно
сти. Первые литературные опыты 
были ничем не примечательны, но 
затем Готори создал свои самые из
вестные nроизведения Мой родст
венник, майор Молино ( 1 832), Пахоро
ны Роджеро Малвина ( 1 832) и Моло
дой Броун ( 1 835 ). Его рассказы были 
оnубликованы в сборниках Дважды 
рассказанные истории ( 1 837), Леин
ды старой усадьбы ( 1 846) и Снегуроч
ка и другие дважды россказанные ис
тории ( 1 8 5 1  ) .  Прославили писателя 
романы Алая буква, nовествование 
о nрелюбодеянии в колониальной 
Новой Англии, считаюшийся одним 
из лучших американских романов. и 
Дом о семи шnШlЯХ ( 1 85 1 ), рассказ о 
семье, которая живёт nод родовым Натаниел Готорн. 
nроклятием. Более nоздние nро из- ТНЕ GRANGER COLLECTION. NEW YORK СIТУ. 
веден-ия Готори а - Блайтдейл ( 1 852) 
и Мроморный фавн ( 1 860). Мастер 
слова, умело nользуюшийся аллегорией и символикой. Готори завоевал 
реnутаuию одного из величайших американских писателей. 

fотфрид &уn�оонский (Godfrey of Bouillon) ( 1 060 - 18 июля 1 1 00 ,  Иеру
салим), repuoг Нижней Лотарингии в 1 089- 1 1 00 и один из nредводите
лей ПЕРвого КРЕстовоrо походА; стал nравителем nервого латинского госу
дарства крестоносцев в Палестине ( 1 099). Присоединился к Крестовому 
nоходу в 1 096 и в 1 099 отбил у мусульман Иерусалим. Готфрид отказался 
от титула короля Иерусалимского, nриняв nочётное звание •Защитник 
Святого Гроба Госnодня•. Заключил nеремирие с мусульманскими nра
вителями соседних городов и отбил аТ'dКИ египтян, однако сильно отда
лился от других участников Крестового nохода. и после его смерти коро
левство было сильно ослаблено. 

fотфрнд Страсбургский (Gottfried von StrassЬurg) (расuвет творчества к 
1 2 1  0). немеuкий nоэт, один из круп
нейшнх поэтов эпохи Средневеко
вья. О жизни Готфрида практи<tески 
ничего не известно. Его nридворная 
nоэма Тристан и Изольда ( 1 2 10)  nред
ставляет собой классическую версию 
этой известной любовной истории. 
Поэма не была закончена; основа
на на англо-норманнском варианте 
кельтской легенды. Поэма является 
одним из наиболее соверше11н-ых 
творений средневековой nридвор
ной поэзии; отличительными чер
тами поэмы яаляются уrончённый, 
возвышенный тон повествования и 
изощрённая поэтическая техника. Готфрид Страсбургский (справа 

от центра). миниатюра из 
«Гейдельбергского собрания 
любовных nесен•, библиотека 
Гейдельбергского университета. 

foтwanк Луи Моро (Gottschalk, 
Louis Moreau) (8  мая 1 829, Новый 
Орлеан, шт. Л уизиана, США -
1 8  дек. 1 869, Рио-де-Жанейро, Бра
зилия). американский комnозитор 
и nианист. Рано nознакомился с �Е��:����;�с��6Е����:;;:;��ОТЕКИ 
музыкой живущих в Новом Орлеане 
выходuев из Латинской Америки и 
Карибских о-во в. В 1 3  лет бьu1 отправлен во Франuию учиться музыке. 
В Евроnе быстро nрославился как nианист-виртуоз и сочинитель зкзоти
'tеских фортеnианных пьес. В 1 853 вернулся на родину, гастролиронал по 
С ША, Вест-ИндИи и Южной Америке. Хотя Готшалк nисал и оnеры, и 
симфонии . он известен главным образом более чем 200 фортеnианными 
nьесами,  в том числе Негритянский барабан, Банановое дерево, Банджо, 
L 'Union и Умирающий поэт. Готшал к - nервый американский nианист. 
добившийся международного nризнания. и nервый американский ком
nозитор. который исnользовал в своих сочинениях народные латиноаме
риканские и креольские темы и ритмы. 

foтw (Goth), название ряда германских nлемён, и гравших большую 
роль в истории nоздней Римской имnерии. Готы делятся на две основ
ных ветви - остготов и ВЕстготов ( визиготов). Согласно nреданиям, 
родиной готов была Южная Скандинавия, откуда они мигрировали на 
nобережье Балтийского моря, а затем постепенно волны их миграuии на 
юг и восток nривели готские племена в Северное Причерноморье (3  в. 
н .  э.). Они совершили набеги на римские nровинuии в Малой Азии и 
на Балканском nолуострове в 3 в. и изгнали римлян из Дакни во время 
nравления императора АвРЕЛИАНА. В 4-5 вв. готы сокрушили римскую 
армию и вторгл ись в империю, захватили Рим и создали своё королев
ство в Испании. nросуществовавшее там до мусульманских завоеваний 
8 в. Остготы также основали t·осударство в Италии в конuе 5 в., которое 
было уничтожено в 6 в. войсками им ператора Восточной Римской им-



перии ЮстинидНА. Прилагательное •готический•, появившееся в более 
поздний по сравнению с •готским• период истории и применявшееся к 
средневековой архитеl<l)'ре, имело пренебрежительный оттенок. 

ron.e TeoфИIIt. (Gautieг. Thtophile) ( 3 1  а в г. 1 8 1 1 .  Т арб, Франuия - 23 о кт. 
1 872, Нейи-сюр-Сен),  франuузский поэт, прозаик, критик lt журналист. 
Большую часть жизни прожил в Париже, где первоначально обучался 
живописи. В своих произведениях (в частности, n романе Мадемуазель 
де Мопен, 1 835) провозглашал самоuенность изображения прекрасно
го. В своих поэтических произведениях (напр., отточенных по форме 
Эмалях и камеях, 1 852) добивалея точного выражения впечатлений от 
произведений искусства. Любовь к nутешествиям мохновила Готье на 
создание едва л и  не лучших из его поэтических (Испания, 1 845) и про
заических (Путешествие в Испанию. 1 845) произведений. Готье активно 
работал также как критик-искусствовед и театральный критик. Его про
изведения Вдохновляли таких поэтов. как Ш. БодлЕР , который посвя
тил Готье свой известный сборник стихотворений Цветы зла. В uелом 
разносторонняя и активная деятельность Готье во м ногом определяла 
литературные вкусы не одного десятилетия. 

roynд Стивен Д.ей (Gould, Stephen Jay) ( 1 0  сент. 1 94 1 ,  Н ью-Йорк -
20 мая 2002, там же). американский палеонтолог и эволюuионltст. По
лучил степень доктора палеонтологии в Колумбийском университете. 
работал в Гарвардеком университете с 1 967. Вместе с Нилом Элдриджем 
(род. в 1 943), предложил спорную теорию периодически нарушаемого 
равновесия ( 1 972), которая . в отличие от дарвинизма. предполагает. что 
появление новых видов происходит скачкообразно. короткими перио
дами в несколько тысяч лет, за которыми следуют длительные перио
ды стабильности. Широко известны его научно-nопулярные статьи по 
биологии и эволюuии, особенно в журнале Narural llistory; в числе его 
основных nубли-каuий такие книги. как Большой палец панды ( 1 980), 
Ошибка человека ( 1 98 1 )  и Структура эволюционной теории (2002). 

roynд Wейн (Gould, Shane) (род. 23 нояб. 1 956. Сидней, Австралия),  
австралийская пловчиха. Н а  Олимnийских играх 1 972 завосвала 5 олим
пийских медалей (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую). 
Установила мировые рекорды на всех 5 дистанuиях в nлавании вольным 
стилем ( 1 00. 200. 400, 800 и 1 500 м) .  В 1 973 году стала nервой сnортсмен
кой, проплывшей быстрее 1 7  мин. дистанuию 1 500 м ( 16 мин 59.6 с). 

roфepw ( карманные гоферы) (gopheг; pocket gopheг) (Geomyidae), се
мейство небольших ГРЫЗУНОВ, около 
40 видов. Оби-тают в Северной и 
Uентральной Америке. Дnи-на тела 
от 1 3  до 45 см, с коротким хвостом. 
nокрытым редкими волосами. Пе
редние зубы долотообразные; на 
nередних лапах длинные мощные 
когти. И меются большие покрытые 
мехом защёt1ные мешки. Шерсть от 
почти белого до кори-чневого или 
чёрного uвета. Живуг поодино<гке в 
обширных, неглубоких подземных 
норах, которые можно обнаружить Восточная мешотчатая крыса 
по округлым кучкам земли на по- (Geomys). 
верхности. Пи-таются nодземными 
частями растений. которые находят. �gc��
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прокладывая ходы. 

rофманстаnь ryro фон ( Hofmannsthal. Hugo von) ( 1 февр. 1 874. Вена -
1 5  июля 1 929, Родау>l .  пригород Вены). австрийский поэт, драматург и 
эссеист. Родился в аристократической семье банкиров. П рославился 
своими лирическими стихотворениями ( первое из которых оnублико
вал в 1 6-летнем возрасте ) и пьесами о стихах, среди которых Смерть Ти
циана ( 1 892) и Безумец и Смерть ( 1 893). В 1 902 в одном из эссе обосно
вал свой отход от лирической nоэзии и обратился к театру; среди более 
поздних драматургических произведений Возвращение Кристины домой 
( 1 9 1 0).  Имярек ( 1 9 1 1 ). Трудный человек ( 1 92 1 )  и Башня ( 1 925). В 1 906 на
чал своё плодотворное сотрудничество с композитором Р. ШтРАУсом; ус
пех их первой оперы Электра ( 1 908) был упрочен операми Кавалер Розы 
( 1 9 1 0) ,  Ариадна на Наксосе ( 1 9 1 2, nереработана в 1 9 16) ,  Женщина без 
тени ( 1 9 1 9) и др. В 1 920 вместе с М .  РЕйНХАРдтом Гофмансталь выступил 
соучредителем Зальuбургского фестиваля. 

rофман Эрнст Теодор Амадей (наст. имя Эрнст Теодор Вильгельм 
Гофман) ( Hoffmann, E(mst) T(heodoг) A(madeus); Emst Theodoг Wilhelm 
Hoffmann) (24 янв. 1 776. Кёнигсберг - 25 июня 1 822, Берлин). немеuкий 
писатель и комnозитор. оыдаюшийся nредставитель немеuкого РОМАНТИЗ
МА. Вначале служил государственным чиновником ( конфликт межлу иде
альным миром искусства и nовседневной бюрократической жизнью ви
ден во многих его новеллах) ,  позже начал писать и сочинять музыку, что 
часто делал одновременно. В своём сборни-ке новелл Фантазии в манере 
Калло ( 1 8 1 4- 1  S) заявил о себе как о писателе. В более поздних сборниках 
Ночные повести ( 1 8 1 7 )  и Серапионовы братья ( 1 8 1 9-2 1 )  уживаются, с од
ной стороны, причудливые полёты фантази.и, с другой - nсихологически 
точное изображение человеческих характеров. Был также дирижёром, 
музыкальным критиком и режиссёром музыкального театра. Наиболее 
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значительными из его многочисленных музыкальных произведений яв
ляются балет Арлекин ( 1 8 1 1 )  и опера Ундииа ( впервые исполнена в 1 8 1 6) .  
Умер в возрасте 46 лет от проrрессирующего nарали-ча. Его литературное 
творчество мохиовило ряд комnозиторов на создание опер и балетов 
на его сюжеты, среди которых: Сказки Гофмана Ж. О<!>ФЕНБАХА, Коппелия 
Л. ДЕлиБА, Шелкунчик П. И. ЧАЙковского и Кардильяк П. ХиндЕМитд. 

rроапь (Священный Грааль) (grail ;  HolyGrail), в АРтvРовсхихлЕГЕнддх таин
ственный сосуд, который был мистическим предметом поисков рыuарей 
Круглого Стола. Л егенда о Граале могла быть цдохновлена классическими 
и кельтскими nреданиями о магически-х котлах и рогах изобилия. Впервые 
христианское значение как таинственного, священного объекта ему был 
придан КРЕтьЕном ДЕ Т РУд в романе 1 2  в. Персеваль, или Повесть о Священном 
Граале. Иногда счи-талось, что Граалъ был той чашей, из которой nил ИИСУС 
на Тайной Вечере и nозже в неё Иосиф Аримафейский собрал кровь, со
чившуюся из ран И исуса, распятого на кресте. Наиболее видной фи-гурой. 
которую связывают с Граалем. был Сзр ГдЛдХдД. кто. согласно роману Т. Мэ
ЛОРИ Смерть Артура, нашёл Грааль и заключил свяшенный союз с Боnом. 

rровий (gravel). осадочная Горная порода, сложенная окатаиными облом
ками породы (более 2 мм в диаметре). Некоторые месторожпения содер
жат такие рудные минералы. как касситерит (основной источник олова).  
или природные металлы. напр. золото в самородках или чешуйках. Отло
жения накапливаются в руслах рек или на берегах, где сильное течение 
смывает nесок. Из-за переменных условий отложения гравия отличаются 
от отложений песка или глины шероховатостью, толшиной и формой. Во 
многих регионах террасы из гравия ( или поднятые берега) тянутся на зна
чительные расстояния в глубь суши. указывая на прежние границы моря. 
Гравий широко исnользуется как строи-тельный материал. 

rровитаци• (gгavitation). универсальная сила притяжения, действую
щая межлу всеми телами, имеющими МАССУ. Самая слабая из всех четы
рёх известных фундаментальных сил. гравитаuия оnределяет строение и 
эволюuию звёзд. галактик и осей Вселенной в uелом. Законы гравита
uии определяют траектории тел о Солнечной системе, а также дви-жение 
объектов на Земле. Все тела на Земле исnытывают наnравленную вниз 
граоитаuионную силу, создаваемую массой Земли и восnринимаемую 
как вес тел. Впервые количественную теорию грави-таuии создал Иед
дк Ньютон; согласно этой теории сила притяжения межлу двумя телами 
пропорuиональна nроизведению их масс и обратно nроnорuиональна 
квадрату расстояния межлу ними. А. ЭйнштЕйн nредложил полностью но
вую конuепuию гравитаuии. основанную на четырёхмерном континууме 
ПРОСТРАНСТВА - ВРЕМЕНИ, который искри.вляется в nрисугствии материи.  
В созданной Эйнштейном обшей теории относитЕЛьности показано. что 
тело, испытываюшее постоянное ускорение, нельзя отличить от тела, на
ходяшегося в nостоянном грави-таuионном поле. 

rровюро (engraving), рисунок, ПОЛучеННЫЙ ПрИ ПОМОЩИ разлИЧНЫХ Про
UеССОВ резания на пластине или куске металла или дереве. Рисунок на
носится резuом на медной. цинковой, алюминиевой или магниевой пла
стине и печатается с помощью орашаюшегося npecca чернилами, запол
няющими нанесённые углубления. Дnя гравюры на дереве, ксилографии, 
применяется твёрдая, гладкая древесина, которая с рисунком. выполнен
ным обычным резuом по металлу. создаёт более яркий и детальный образ. 
По контрасту с гравюрой на металлической пластине. печать гравюры на 
дереве производится с поверхности пластины или куска: части, которые 
не nредназначены дnя печати. отрезаются. См. также: ОФОРТ. 

rрод (hail), атмосферные осадки в виде частичек льда диаметром 
5 мм - 1 О см. Мелкий град (т. н. круnа) достигает в диаметре 0,5 см. Мо
жет разрушить nостройки. побить урожай; крупный град nредставляет 
оnасность для животных. Во время гроз в США выпадали градин ы  до 
1 5  см в диаметре. На Среднем Западе град обычен в средних широтах, 
как nравило, выпадает от середины и до конuа дня, nродолжается до 
1 5  мин, может соnрооожлаться грозами. 

rро>КДанска• война в Исnании ( Spanish Civil Wаг) ( 1 936-39), воо
ружённое восстание против nравительства Исnании. После того как 
выборы 1 936 привели к власти nравительство Народного Фронта, 
nоддержанное главным образом левыми nартиями, в гарнизонных го
родах Испании началось военное восстание во главе с мятежниками 
националистами и при nоддержке консервати вных сил духовенства, 
военных и землевладельuев, а также в фашистских ФАЛАНГАХ. Правяшее 
республиканское nравительство во главе с соuиалистическими nре
мьер-министрами Ф. Ларго Кабальеро и Хуаном Негрином ( 1 894- 1 956) 
и либеральным президе>гrом М .  Аеднья было поддержано рабочими и 
большинством интеллигенuии в среднем классе, а также среди воинст
венных анархистов и коммунистов. Правительственные силы подавили 
восстание в большинстве регионов, кроме северо-запада и юга-заnада 
Испании, где наuионалисты привели к власти и назвали главой государ
ства Ф. ФРАНКО. Обе стороны подавляли оnnозиuию; вместе они казню1и 
или убили больше чем 50 000 человек. В порялке помощи наuионалисты 
nолучили боевые отрялы, танки и самолёты от наuистской Германии и 
Италии, которая использовала Испанию как полигон для испытания 
новых тиnов танков и воздушной военной техники. Ресnубликанuы 
(также называемые лоялистами) получили материальную помошь глав
ным образом от Советского Союза, к ним также присоединились добро-



вольные ИнтЕРНАционАЛьныЕ БРИГАДЫ. Обе стороны вели кровавую войну 
на уничтожение. Франкисты постепенно захватывали территорию, и к 
апрелю 1 938 им удалось расколоть Испанию с востока на запад, заставив 
250 000 республиканцев бежать во Францию. В марте 1 939 оставшиеся 
республиканские отряды сдались, и Мадрид, охваченный гражданской 
войной между коммунистами и антикоммунистами, был взят национа
листами 28 марта. Приблизительно 500 000 чел. погибло в этой войне, 
оставившей у всех испанцев глубокий след в сердце. Война закончилась 
установлением диктатуры. которая продолжалась до середины 1 970-х. 

fрсnосданскав война в CWA (American Civil 'Мir или CiviJ 'Мiг или 'Мiг 
Between the States), конфликт ( 1 8 6 1 -65) между федеральным лравитель
ством США и 1 1  южными штатами, которые боролисьза выход из Союза. 
Конфликт возник из-за разногласий по проблемам рабства, торговли и 
тарифов, а также доктрины о правах штатов. В 1 840-е и 50-е оппозиция 
Севера к распространению рабства на западных территориях посеяла в 
южных штатах страхи, что сушествова11ие рабовладения, составлявшего 
экономическую базу Юга, также находится под угрозой. К 1 850-м АБОЛИ
ционизм на Севере окреп, и когда в 1 860 кандидат от клеймившей рабство 
Республиканской партии А. Линкольн был избран президентом, южные 
штаты в знак протеста против того, что они считали посягательством на 
своё право иметь рабов, отделились от Союза. Они объединились в КонФЕ· 
ДЕРАТИВНЫЕ штАты Америки под руководством Дж. Дэвиед. Северные штаты 
из федерального Союза под руководством Линкольна вдвое превосходили 
Конфедераиию по численности населения и имели огромное преимуще
ство в лромыlШiенном производетое и развитии транспорта. Война на
чалась в Чарлстоне, Южная Каролина, когда 1 2  апреля 1 86 1  артиллерия 
Конфедерации обстреляла ФОРт-СдмтЕР. Обе стороны спешно сформиро
вали армии. В июле 1 86 1  войска Союза численностью 30 000 наступали 
на столицу Конфедерации Ричмо;ш в Вирджинии, но были остановлены 
силами Конфедерации в битве при Булл Ран. Войска Союза вынуждены 
были отступить в Вашингтон. Это поражение потрясло Союз, который 
поставил под ружьё ешё 500 000 новобранцев. Первая крупная камлания в 
этой войне началась в феврале 1 862, когда войска Союза под командова
нием У. С. ГРАНТА захватили форты конфедератов в заладном Теннеси. По
беды сопутствовали Союзу и в сражении при Шайло и в НоRоорлеанском 
сражении. На востоке командующий армией конфедератов Р. Ли одержал 
несколько побед в Семидневной битве и, после поражения при АнтиЕТдме, 
в сражении при Фредериксберге (в декабре 1 862). После победы конфеде
ратов в сражении при Ченселлорсвилле Ли вторгся на территорию Севера 
и завязал бой с силами Союза под командованием Дж. Мида в сыгравшей 
решающее значеоше битве при ГЕТТиСБЕРГЕ. Поворотным пун"'ТОМ войны 
на заладе стал июль 1 863. Грант добился успеха в Викебергекой кампании, 
в результате которой вся река М несисипи лерешла под контроль Сою
за. После поражения Союза в сражении при Чикамоге права Гранта как 
командующего бьuои расширены, а в марте 1 864 Линкольн назначил его 
главнокомандующим всеми армиями Союза. Грант предпочёл взять про
тивника на измор и, несмотря на тяжёлые потери, понесённые Союзом в 
Уилдернесском сражении и в Спотсильвании, начал окружение армии Jlи 
в Питерсбергской кампании. Тем временем У. Т. ШЕРМАН в сентябре захва
тил Атланту ( Поход на Атланту), опустошительным маршем прошёл по 
всей Джорджин и вскоре захватил Саванну. 3 апреля 1 865 года Грант взял 
Ричмонд, а 9 апреля принял капитуляцию Л и  в здани и  суда АппомАТОКСА. 
26 апреля Шерман nринял капитуляцию Дж. Джонстона, nоложив тем са
мым войне конец. Моральный и материальный урон от войны бьuо оше
ломляющ - погибло 620 000 солдат из 2,4 миллиона. Юг был nолностью 
разорён. Однако Союз удалось сохранить, а рабство бьuоо отменено. 

rра>КДанские свободы (civil libeny), свобода от деспотичного вмеша
тельства в жизнь личности других ли.u или государства. Термин обычно 
используется во множественном ч_исле. В большинстве демократических 
стран на страже гражданских свобод стоит конституция. (В странах с ав
торитарным режимом гражданские свободы часто формально гаранти
руются конституцией, но на деле игнорируются . )  В США гарантией гра
жданских свобод является Билль о ПРАВАХ, а также 1 3, 14 и 1 5-я nоправки 
к КонстиТУции США. 1 3-я поправка к конституции заnрещает рабство и 
принулительное порабощение; 14-я - ставит барьер применению лю
бого закона, который ограничивал бы •nривилегии и льготы• граждан 
США или лишал бы любую личность <•жизни, свободы, собственности . . .  
без НАДЛЕЖАщЕй ПРАВОВОй ПРОЦЕДУРЫ• или отказывал бы любому лицу в 
равной защите законов. 1 5-я поnравка гарантирует nраво голоса гражда
нам США. Сходным термином гражданские права часто называют одну 
или более из гражданских свобод; это также косвенное напоминание об 
обязанности nравительства зашищать определённые групnы населения 
от лишения их олределённых гражданских свобод (наnр., обязанность 
защищать национа.пьные меньшинства от дискриминации по расовому 
признаку). В США гражданские nрава защищаются Законом о граждан
ских правах 1 964 и последующими законодательными актами. 

rрсnосданск-неповиновение (пассивное сопротивление) (civil disoЬe
dience; passive resistance), отказ nодчиняться требованиям и распоряжени
ям лравительства и велротимение последующему аресту и наказанию. 
Представляет собой ненасильственное и обычно коллективное средство 
заставить nравительство nойти на устуnки; стало важной тактикой нацио
нальных движений в Африке и Индии, движения за гражданские права в 
США, а также рабочих и антивоенных движений во многих странах мира. 
Гражданское неnовиновение является символическим или ритуальным 

нарушением какого-либо закона, а не протестом против всей государст
венной системы в целом. Участники акций гражданского неловиновения, 
находя легитимные пуги изменения мешающего и несуществующего, 
считают себя носителями более высокого, чем юридический, nринцила, 
который позволяет им нарушать отдельный закон. Принимая наказание 
за пассивное сопроти.вление, они надеются подать моральный пример, 
который заставит большинство населения осознать неслраведливость 
закона, а правительство предпринять эффективные и значимые поли
тические, соuиальные и экономические nреобразования. Философия 
гражданского неnовиновения глубоко уходит корнями в стиль западного 
мышления. ЦиЦЕРОН, ФоМА Аквинский, Д. Локк и многие другие призывали 
к естественному праву, которое выше законов, созданных сообществами 
и государствами (позитивного права). К более поздним сторонникам nас
сивного сопротиnления и участникам акций гражданского неловинове
ния ОТНОСЯТСЯ Г. Д. ТОРО, М. К. ГАНДИ И МАРТИН ЛЮТЕР КинГ-МЛадшиЙ. 

fра>КДанское nраво (civil 1aw), свод законов, развившихся на основе 
Римского ПРАВА, который nрименяется в континентальной Европе и боль
шинстве бьmших колоний евроnейских стран, в том числе в лровииuии 
Квебек и американском шт. Луизиана. Самыми значительными кодифи
кациям и  современного гражданского права являются французские (На
полеона кодекс) и немецкие (германское гражданское уложение) законы. 
Основой закона в гражданеко-правовой юрисдикции является не обы
чай, а законодательный акт, или статут; этим гражданское право отлича
ется от ОБЩЕГО ПРАВА. В гражданском лраве судьи воnлощают принцилы в 
статуты, или кодекс законов, а не обращаются к прецеденту. Французское 
гражданское право составляет основу правовой системы Нидерландов, 
Бельгии, Люксембурга, Итали.и, Испании, большинства бывших фран
L!)'зских заморских владений и многих латиноамериканских стран. Не
мецкое гражданское право лревалирует в Австрии, Швейцарии и Скан
динавских странах, а также в некоторых странах за пределами Европы, 
наnример, в Яnонии которая модерни.зировала свою nравовую систему 
на западный лад. Термин гражданское право используется также для раз
граничения законов, которые касаются прав личности, от законов, кото
рые применяются к утоловным делам. См. также: УГОловноЕ ПРАВО; деликт. 

fра>КДанство (citizenship), отношения между индивидуумом и государ
ством, при которых индивидуум выnолняет обязательства перед госу
дарством ,  а государство в свою очередь обеспечивает защиту. Все поли
тические права, включая право избирать и быть избранным, предостав
ляются гражданам. Гражданство влечёт за собой обязанности, обычно 
включающие лояльность, уnлату налогов и военную службу. Концепция 
возникла в Древней Греции, где гражданство получали согласно и.муще
ственному цензу. Римляне сначала использовали его как лривилегию, 
которую можно жаловать или отнимать у завоёванных народов, но nре
доставили всем свободным жителям империи в 2 1 2. В Европе во време
на феодализма это nонятие исчезло, но вновь возникло в эпоху Ренес
санса. Обычно гражданство можно получить, если человек родился на 
оnределённой территории, унаследовать от одного из родителей, nутём 
брака с гражданином или НАТУРАЛИЗАции. 

fракх rай Семnроний (Gracchus, Gaius Sempronius) ( 1 60  до н. э. - 1 2 1  
до н .  э., роща Фурий близ Рима), римский ТРИБУН, присоединился к ПОIIИТИ· 
ческому движению после убийства брата, ТиБЕРИя СемnРОНИя ГРАКХА, и про
должил его борьбу за проведение аграрного законодательства. Объединил 
голоса плебеев и всадников, чтобы осуществить реформы nротив корруп
ции среди нобилитета. Попытки Гракха даровать римское гражданство со
юзникам-италийцам и дать большую свободу nлебеям не нашли поддержки 
в Риме. Консервативно настроенные политики считали, что деятельность 
Гракха, происходившего из древнего рода, несётуrрозу власти аристократии. 
Совершил самоубийство, окружённый врагами на доентинеком холме. 

fракх Тиберий Семnраний (Gracchus, liЬerius Semproпius) ( 1 69 до н. э. -
июнь 1 33 до н. э., Рим), римский аристократ и ТРИБУН ( 1 33 до н. э.). Был ини
циатором аграрных реформ, имевших целью восстановить сословие мел
ки.х независимых землевладельцев и укрепить основы римской экономики 
и военной мощи. Несмотря на то что предлагаемая им аграрная система 
бьuоа расnространена 30 лет назад, она показалась слишком раднкальной 
врагам Гракха в Сенате. Был убит во время мятежа, спровоцированного его 
противниками, которых раздражала нетрадиuионная политическая такти
ка Гракха. Его брат, ГАИ СемпРОНий ГРАКХ, продолжил борьбу за реформы. 

rрамадевата (gгamadevata), народные божества, культ которых был 
широко распространён в сельских районах Индии. Чаще лредставлялись 
в образе женщины, сначала, вероятно, сельские боги, для них соверша
ли животные жертвоприношения, чтоб отразить болезни, неурожаи и 
др. природные катастрофы. М ногие были исключительно местными , 
духи места (на пр., nерекрёстка) или человека, который умер преждевре
менной смертью. Им локлонялись в форме камней или глиняных икон, 
расположенных в простых святилищах или под деревом в деревне. 

fрамматика (gгammaг), принцилы языка, регулирующие его ФОноло
гию, МОРФОЛОГИЮ, СИНТАКСИС И СЕМАНТИКУ, а также П:ИСЬМенное ИЗЛОЖение 
этих принциnов. Первыми в Европе граммати.ки начали писать древние 
греки, в частности в Александрии в 1 в. до н. э. Римляне применили грам
матическую систему греческого языка к латыни. Труды латинских грам
матистов Доната (4 в.) и Присциана (6 в.) широко исnользовались для 



nреподавания грамматики в средневековой Евроnе. К 1 700 была опубли
кована в обшей сложности 61 грамматика евроnейских языков. Их глав
ным образом исnользовали мя nреnодавания; они также nредназнача
лись для реформирования и нормирования языка. В 1 9-20 вв. лингвисты 
начали изучать языки с целью выявления путей их эволюции, а не только 
для того чтобы nредписыпать языковые нормы. ЛингвиСТhJ. оnисывав
шие языковую систему (Ф. де СоссЮР), изучали язык, собирая и ана
лизируя реально уnотреблявшиеся обороты речи. Трансформационная 
грамматика (Н.  Хомский) изучала глубинные языковые струюуры (гене
ративная грамматика). Более тралиционный взгляд на грамматику как на 
свод nравил, которые нужно соблюдать в речи и nисьме, nо-nрежнему 
активно исnользуется в системе начального и среднего образования. 

rpaмontocп. (literacy) ,  умение читать и nисать. В древнейших цивилиза
циях (шумерской и вавилонской) грамотность была привилегией учёных 
и свяшеиников. В Древних Греции и Риме грамотность была более рас
nространённым явлением, и всё же сводИЛась главным образом к nред
ставителям высших социальных слоёв. О высоком уровне грамотности 
широких кругов обшества в средневековой Евроnе свилетельствует тот 
факт, что письмо стали применять в таких ситуаuиях, в которых раньше 
обходнлись устными формами обшения (например, когда нанимали слуг 
и заnисьтали ход судебных разбирательств). Расцвет грамотности в Ев
ропе связан с великими социальными nеременам и, в частности с протес
тантской Реформацией, благодаря которой была осознана необходимость 
индивидуаЛьного изучения Библии, а также с развитием современной 
науки. Распространению грамотности в эnоху Реформации и Возрожде
ния сnособствовало изобретение и развитие nЕчАти типогРАФСКой, а также 
замешеннем латыни новыми евроnейскими языками. Образование, ко
торое в Европе и США в 1 9  в. стало обязательным, ешё больше nодняло 
уровень грамотности в современном индустриально развитом мире. 

rрамnманскме ropw ( Грамnианская возвышенность) (Gгampian 
Mountains; Gгampian Hills), горная система в центральной части Шот

ландии. Образует естественную границу между Северо-Шотландским 
нагорьем и Шотландской низменностью. БЕн-НЕвис - самая высокая 
вершина Великобритании ( 1 343 м). 

rpaмwмAнтoнмo (Gгamsci, Antonio) (23 янв. 1 89 1  , Алес,о-в Сардиния -
27 anp. 1 937, Рим), итальянский мыслитель и nолитик. После nостушiе
ния в Туринский университет вступил в Итальянскую социалистическую 
nартию в 1 9 1 4. В 192 1 ушёл от социалистов и встуnил в Итальянскую 
коммунистическую партию ( Партия левых демократов) и nровёл два года 
в СССР. В 1 924 возглавил nартию и был избран в nарламент. Партию объ
явило вне закона фашистское nравительство Бенито Муссолини в 1 926, и 
Грамши был арестован и nровёл в тюрьме 1 1  лет; nри nлохом состоянии 
здоровья был выnушен на волю и умер в 46 лет. Его Письма из тюрЬАtы 
( 1 947) и другие nроизведения выражали коммунистические взгляды, но 
не такие догматичные, как советский коммунизм. Его работы оказали 
влияние на социологию, nолитологию и международные отношения. 

rран Люсмn .. (наст. имя Лючина Алексия Гран )  (Grahn, Lucile; Lucina 
Alexia Gгahn) (30 июня 1 8 1 9, Коnенгаген, Дания - 4 anp. 1 907, М юн
хен, Германия), датская балерина и хореограф. Училась в Коnенгагене 
у А. БУРнонвилля. В 1 839 Гран nостуnила о Парижекую оперу; это стало 
началом её международной карьеры как одной из величайших роман
тических балерин. После 1 846 nроехала с гастролями по Евроnе, часто 
ставя балеты, включая собственные оригинальные работы, в которых 
танцевала сама. В 1 856 Гран ушла со сцены. С 1 858 по 1 87 5  она работала 
балетмейстером и театральным директором в Германии. В Королевской 
опере в М юнхене Гран nоставила ряд балетов, а также сотрудничала с 
комnозитором Р ВАГНЕРОМ в nостановке нескольких его опер. 

rранада (Granada; древн. Elibyrge;лaт. ШiЬeris), город в южной Исnании 
с нас. 240 66 1 чел. (200 1 ). адм. центр nровинции Гранада в автономной 
области Анддлvсия. Расnоложен на северо-заnадном склоне Сьерры-Не
вады. В Гранаде находят места стоянок иберийских nлемён 5 в. до н. э. 
Uентр Гранадского эмирата, была nоследней твердыней маоров в Испа
нии. рухнувшей в 1 492 nри католических монархах ФЕРдиНАНДЕ 11 и ИзАБЕЛ
ЛЕ 1. Неnодалеку расnолагались креnости Альгамбра и Алькасаба, заши
шавшие её. Город имеет великолеnную архитектуру Ренессанса, барокко 
и неоклассицизма. Основной центр туризма. С 1493 в городе действует 
институт архиеnископства. Университет Гранады был основан в 1 526. 

rранадос Энрмке (nоли. имя Гранадос-и-Камnинья Энрике) (Granados 
(y Campiiia), Enrique) (27 июля 1 867, Лернда, Исnания - 24 марта 1 9 1 6, Ла
Манш), исnанский комnозитор. Учился композиции у Ф. Педреля и кон
цертировал как nианист. С 190 1 nреподавал в организованной им в Барсе
лоне музыкальной школе Академия Гранадос. Наnисал четыре сарсуэлы, 
в том числе Мария дель Кармен ( 1 898) и две •nоэмы• (тоже мя nостановки 
на сцене), сочинял также nесни и камерные nроизведения. Прославился 
в основном своей фортеnианной сюитой Гойески (Goyesca.s, 1 9 1 1 ). Опера с 
тем же названием была усnешно поставлена на сцене Метроnолитен-оnера 
в Н ью-Йорке в 1 9 1 6. Погиб, когда корабль, на котором он возврашался в 
Исnанию nосле nостановки, торnедировала немецкая nодводная лодка. 

rранат (garnet), груnпа силикатных минералов с одинаковой кристал
лической структурой, широко варьируюшим химическим составом. 

Чаше всего обнаруживаются в метаморфических породах, в некоторых 
тиnах изверженных пород и в некоторых осадочных nородах в незначи
тельном количестве. Бесцветные, чёрные или со множеством оттенков 
красного и зелёного. Тверды, на изломе дают острые края. Исnользу
ются в качестве абразивов для тонкой шлифовки и nолировки дерева, 
кожи, стекла, металлов и nластмасс, в качестве агентов пескоструйной 
обработки и в нескользящих покрытиях поверхностей. Добывают в шт. 
Нью-Йорк, Мэн и Айдахо в США - ведушем мировом nроизводите
ле. Значительные залежи обнаружены в Австралии, Китае, И ндии и др. 
странах. Гранат - камень родившихся в январе. 

rpaнcrr (pomegranate) (Pиnicagranatит) ,  кустарник или невысокоедерево 
родом из Азии и его nлод. Вместе с малоизвестным вилам с о-ва Сокотра 
составляетсемейство гранатовые (Punicaceae). Родом из Ирана, издавна 
культивируется в Средиземноморье и в И ндии, растёт также в тёnлых 
регионах Нового Света. Плод размером с апельсин с шестью неясными 
гранями nокрыт гладкой кожистой коричневато-жёлтой или красной 
кожурой. В неск. камерах содержится множество семян в ВИде тонких 
nрозрачных nузырьков с красноватой сочной мякотью, в которой содер
жится твёрдая внутренняя часть семени. Гранаты едят свежими, из сока 
готовят сироn гренадин, 11сnользуемый в nриnравах и л икёрах. Дерево 
5-7 м высотой nокрыто овальными ярко-зелёными листьями и краси
выми оранжево-красными цветками. На Востоке гранат, как и nрежле, 
занимает важное место в nитании наряду с виноградом и инжиром. Гра
нат упоминается в Библии, Коране " в греческой мифологии. 

rраната (gгenade; итал. gгanata, от лат. gгanatus - зернистый) ,  боеnри
nас с взрьшчатым вешеством или химическим зарядом, nрименяемый 
для поражения живой силы и техники nротивника на расстоянии до 
1 тыс. м. Изобретённая в 15 в., граната вскоре nриобрела такое боль
шое значение, что в европейских арчиях 1 7  в. сушествовали сnециально 
nодготовленные к метанию гранат саллаты - гренадёры. После 1 750 
гранаты nотеряли своё значение, так как резко возросла дальность и 
точность стрелкового оружия и снизилась вероятность ведения ближне
го боя. В 20 в. гранаты вновь стали широко nрименяться, nоказав себя 
эффективным оружием в nозиционной войне во время Первой мировой 
вой.ны, и стали составной частью стандартного снаряжения nехотинцев. 
Наиболее расnространены гранаты со взрывчатым вешеством, запол
ненные тРинитРОтолуол или другим составом, заключённым в стальную 
оболочку, снабжённые взрывателем. иниuиируюшим заряд либо nри 
ударе, либо после короткой временной задержки (обычно 4 с). Химиче
ские и газовые гранаты чаше всего не взрываются, а nоджигаются. 

rранд ЭКОЛiо (grande ecole), название круnНЫХ сnециализированНЫХ 
высших учебных заведений во Франции. Эколь Политехник основана в 
1 794 для nодготовки технических специалистов для армии. Эколь Нор
маль Суnериор (Высшая Нормальная школа) готовит nреимушественно 
nреnодавателей мя университетов и лицеев (средних сnециальных за
ведений). Эколь Нормаль д'Администрасьон готовит государственных 
служаших высшего звена. Всемирно известный Коллеж де Франс (ос н. в 
1 530) - научное учреждение, в котором читают лекции выдаюшиеся 
учёные; это заведение не даёт степеней и сертификатов. Другие заведе
ния тиnа гранд эколь nредставлены исследовательскими институтами в 
области социальных наук, архитектуры и искусств. 

rранднэwнn (Grand National), самая nрестижная скачка с nреnятст
виями (стиnл-чЕйз), которая ежегодно nроводится в Ливерnуле, Англия .  
Впервые организована в 1 839. Примекает большое внимание во всем 
мире, благодаря чрезвычайной сложности и оnасности. Скаковой круг 
nреодолевается дважды, мина дистанции составляет 4,48 мили (7 ,2 км) 
и на дистан ции установлено 3 1  nреnятствие. nреодоление ряда из них 
связано со значительным риском. 

rpaHMT (gгanite), грубо- ИЛИ Среднезернистая ИНТРУЗИВНАЯ ПОРОдА, СОдер
жашая КВАРЦ и щелочной nолевой шnат. Одна из наиболее расnростра
нённых nород в земной коре, образуется nри охлаждении магмы. Рань
ше широко исnользовался как материал мя мошения и строительный 
камень, сегодня его гл. обр. используют как материал дорожных бордю
ров, облицовки зданий и надгробных nлит. Обычно образует нерегуляр
ные массивы от 8 км в nоперечнике до более круnных (БАтолиты) ,  часто 
nлощадью до сотен квадратных километров. 

«rран-nрм» (Gгand Prix racing), автомобильные гонки на гоночных 
машинах, проводимые на гоночных трассах или автодромах. Автомоби
ли (болилы) nредставляют собой трансnортные средства с открытыми 
колёсами и кабиной (кокпитом) со специально оборудованным двига
телем. Как nравило, такие автомобили имеют меньшие размеры, чем 
исnользуемые на трековых гонках, таких как гонки •ИндИАНАnолис 500•. 
Автогонки • Гран-nри• nроводятся с 1 906 (Ле-Ман). В 1 950-х nроведён 
nервый чемnионат мира по •Формуле- ! •; ежегодно в его nрограмме ро
зыгрыши 1 6- 1 7  Гран-nри в разных странах. 

rрант Кэрм (наст. UAtЯ Арчибальд Александр Лич) (Grant, Сагу; Ar
chibald Alexander Leach) ( 1 8  янв. 1 904, Бристоль, Глостершир, Англия -
29 нояб. 1 986, Давенпорт, шт. Айова, США), американский киноактёр 
британского происхожления. В Англии выстуnал в составе акробатиче
ской трупnы комиков, затем стал nрини мать участие в мюзиклах. Дебю-



тировал в кино в фильме Это ночь 
( 1 932),  статуса звезды достиг вместе 
с Мэй Уэст благодаря фильму Она 
ему наередила ( 1 933). Мягкое обая
ние, привлекательная внешность 
в сочетании со своеобразным го
лосом долгие годы обеспечивали 
актёру успех. И грал главные роли в 
салонных комедиях Топпер ( 1 937),  
Воспитание крошки ( 1 938), Его де
еушка Пятница ( 1 940), Филадель
фийская история ( 1 94 1  ) ; в триллерах 
А. ХичкоКА Подозрение ( 1 94 1 ) , Дурная 
слаеа ( 1 946), Поимать еора ( 1 955), 
К сеееру через сеееро-запад ( 1 959). 
В 1970 получил премию •Оскар•. 

rрант Уnмсс С. (наст. имя Хай
рем Улисс Грант) (Graлt. Ulysses 
S.;  H iram Ulysses Grant) (27 апр. 
1 822, Пойнт-Плезент, шт. Огайо, Кэри Грант, 1 957. 
США - 23 И ЮЛЯ 1 885, Маунт-Мак- THEMUSEUM OF MOOERN ARTIFILM STILLS дACHIVE. 
rperop, шт. Нью-Йорк), американ- NEWVORK CIТY. 
ский государственный деятель, 1 8-й -------------
президент США ( 1 869-77), генерал . 
Принимал участие в Американо
мексиканской войне ( 1 846-48) под 
командованием 3. ТЕйЛОРА. Во вре
мя службы на Тихоокеанском nобе
режье ( 1 852-54) nытался наладить 
выплату жалования своей армии за 
счёт неудачных коммерческих рис
ков, в результате чего подал в от
ставку. На это решение. возможно, 
nовлияло его nристрастие к алкого
лю; известно. что в тот nериод уnот
реблял много сnиртного. Безусnеш
но nытался заняться фермерством 
в М иссури и семейным бизнесом в 
Иллинойсе, связанным с nроизвод
ством кожаных изделий. С началом 
Гражданской войны в США ( 1 86 1 )  
был назначен бригадным генера
лом в армии Союза. Атака Гранта 
форта Донелеон ( шт. Тен неси) ста- Уnлис С. Грант. 
л а nервой удаЧНОЙ его ОПераuией ПЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВПЕНО БИБПИОТЕКОЙ 
Союза. Несмотря на то что отбил конгРЕССА. ВАшингтон 
атаку конфедератов в Шило, под- -------------

верrся критике за тяжёл ые nотери 
Союза. Разработал nлан взятия оnорного пункта конфедератов В и кебер
га в Массачусетсе в 1 863, nредложив рассечь Конфедерациuо nополам с 
востока на запад. После победы в сражении nри Чаттануге в 1 864 был 
назначен командующим армией Союза. В то время как генерал У Т. ШЕР
МАН совершал свой знаменитый марш по Джорджин, Грант атакован силы 
генерала Р. Ли в Вирджинии, что nривело к окончанию войны в 1 865. Ап
министративные сnособности Гранта и его nередовая стратегия внесли 
основной вклад в nобеду Союза. В 1 868 его усnешная избирательная кам
пания привела 46-летнего Гранта в Белый дом. на тот момент самого мо
Jюдоrо nрезидента Соединённых Штатов. Два срока ( 1 868-76) на nосту 
nрезидента были омрачены безпействием администраuии и скандалами, 
в которых оказались замешаны члены кабинета, в том числе скандалом 
вокруг •Креди Мобилье» и заговором Виски-Ринг. Больших усnехов до
бился в международных делах во многом благодаря nомощи ею госу
дарственного секретаря Гамильтона Фиша. Поддержал идею амнисти11 
лидерам Конфедерации и защиты гражданских nрав бывших рабов. На
ложенное им вето на закон об увеличении числа законных платежных 
средств ( 1 874) ослабило валютное наnряжение в течение последующих 
25 лет. В 1 1! 8 1  nеребрался в Н ью- Йорк. После того, как один из nартнёров 
обманным 11утём nриеваил инвестиционную фирму, совладеньцем кото
рой бы.11 сын Гранта, семья разорилась. Автор мемуаров, которые были 
оnубликованы его другом МАРКОМ ТвЕНом. 

rран-Чако ( G raп CIJaco; ис/1. CIJaco, El Chaco). низменная ЗJIJI Ю

В�tальная равнина с аридным климатом, расположена на юге иен
трал ьной части Южной Америки. На запаве Гран-Чака nримыкает к 
горной системе Анд. на востоке её естественной границей служат рр. 
ПдРАГВдй и ПАРАНА; северные и южные гран ицы оnределены не столь 
четко: принято на севере граниuу nроводить по заболоченным рай
онам Бол 1 1 11 1 1Н,  11а юге - по р. САЛАДО в Аргентине. Пл.  Гран-Чака: ок. 
725 000 км'. За облаванис этой областью континента в месте слия ния 
рр. Парагв<lli и ПилькомАйо. Боливия и Парагвай вели войнУ ГРдн-ЧАко 
1 932-35. По договору 1 938 боло,шая восто•1ная часть отошла к llара
гваю. а меньшая заnадная - к Боливии.  Животный и растительный 
м 11р отличиетси крайним разнообразием. только змей насчитывается 
до 60 известн ых видов. Скотоводство - основная отрасль местного 
хозяйства. Сохраняется юолированность Гран-Ч ака, население не
многочисленно. 

rран-Чако война (CI1aco Wir), в 1 932-35 конфликт между Боливией и Па
раrваем no nоводу владения nриродной областью Гран-Чака. Эrо быладикая 
местность, nредnоложительно область нефгяных месторождений. Боливия, 
будучи в блокаде посне ТИХООКЕАНСКой войны, имела свои иmерееы в том, что
бы добlf!ЪСЯ берега Атла>rгики через систему Рио-де-ла-Плата. Война стоила 
!00 000 жизней и так разрушила экономику Боливии, что её обнищавшее 
население нуждалось в реформах. По договору, заключённому между сосед
ними странами и США, Боливии был оставлен коридор к реке Параrвай и 
nорту, но Параrвай добился власти над большей частью региона. 

rpacc rюнтер Вмn"rеnьм (Grass, Gunteг (Wilhelm)) (род. 1 6  окт. 1 927, 
Данuиг, Германия), немецкий nро
заик, nоэт и драматург. Грасс был 
членом нацистской молодёжной 
организации •Гiплерюгенд•, в 1 6  
лет был nризван в армию, ранен в 
боевых действиях и взят в nлен. Его 
выдающийся nервый роман Жестя
ной барабан ( 1 959) nринёс ему миро
вую известность; Г расе стал литера
турным голосом nоколения немцев, 
выросших в эnоху наuизма. Вместе 
с романами Кошки-мышки ( 1 96 1 )  
и Собачьи годы ( 1 963) роман Жес
тяноu барабан образует трилаги ю, 
действие которой разворачивается 
в Данциге (ныне - nольский город 
Гданьск). Среди других его nро
изведений, которые, как правило, 
ямяются откликом на те или иные 
животрепещущие nолитические 
собьпия, - Камбала ( 1 977); Голос 
жабы ( 1 992), о нелёгких отношени- Гюнтер Грасс. 
ЯХ между Польшей И объединёННОЙ AUTHENTICATEO NEWS INTERNATIONAL 
Германией; Широкая ниеа ( 1 995), 
роман. в котором автор высказыва-
ет своё мнение об ошибочности объединения Германии; Мой еек ( 1 999). 
В 1 999 Грассу была nрисуждена Н обелевская nремия по литературе. 

rраф Wтеффм (полн. имя Стефания Мария Граф) (Graf, Steffi; Slephanie 
М агiа Graf) (род. 14 июня 1 969, Брюль, Германия), немецкая тенниси
стка. В 1 3-летнем возрасте вошла в рейтинг-лист лучших теннисисток 
мира. В 1 987 nобедила в своём первом состязан и и  • Большого шле
ма• - открытом первенетое Франции, а в 1 988 nервенствовала во всех 4 
турнирах • Большого шлема• (Открытые чемnионаты Франuии ,  Австра
лии, С ША и Уимблдонский турнир) и выиграла золотую олимnи йскую 
медаль. После nерерыва из-за хирургической оnерации колена в 1 997,  
вновь стЗJоа л идером женского тенниса, победив в 1 999 в Открытом чем
nионате Франции. Эта nобеда стала 22-й в турнирах • Большого шлема• 
( включая 7 nобед на Уимблдонском турнире). Вышла замуж за Андре 
Агасси. 

rрафит (graphile, plumbago, Ыасk lead) ,  минеральный дЛЛОТРОП УГЛЕРОДА. От 
тёмно-серого до чёрноrо цвета, непрозрачный и очень мягкий. Слоистая 
структура графита обусловлена кольцами из шести Атомов, образующими 
расnростёртые nараллельные листы, что nридаёт ему скользкие качества. 
Встречается в природе и исnользуется (в смеси с глиной) для изготовле
ния грифелей карандашей. Применяется также дЛЯ производства смазок, 
тиглей. футеровочных nлит, угледержателей, батарей ,  щёток для электри
ческих двигателей и замедлителей нейтронов в Ядерном реакторе. 

rрафмческмй интерфейс nоnьэоватеn11 (graphicaJ useг iлlerface, 
G U I ),  формат отображения информации комnьютером, nри котором 
nользователь может выбирать команды, работать с файлами, запускать 
nрограммы и выnолнять nроч�1е задачи , указывая маниnулятором типа 
(•мышь� на пиктограммы (•иконки•) или сnиски меню на экране, в про
тивоnоложность вводу текстовых команд. Впервые графический интер
феИс пользователя nоявился в ПЕРеОНАЛЬНОм компьюТЕРЕ Lisa комnании 
Appk Compuleг ( 1 983). Он же стал nричиной феноменального успеха 
комnьютера Macin10sh в 1 984. Другие nроизводители nереанальных 
комnьютеров и nрограммнога обесnечения подхватили эту идею. В 1 985 
"омпания M icrosoft представила Windows, где G U I- интерфейс ( nозже 
выросш11й в nолноценную оnерационную систему) дал комnьютерам 
с MS- DOS многие из тех возможностей, какими обладал Macintosh. 
Помимо использования в оnерационных системах, графический ин
терфейс пользователя nрименяется в программнам обесnечении других 
типов, в том числе в браузерах и прикладных nрограммах. 

rрафов теорм11 (graph lheoгy),  математическая теория сетей. Граф со
стоит из узлов (также называемых точками или вершинами) и рёбер (ли
ний).  соед11няющих некоторые nары узлов. Ребро, соединяющее узел с 
ним самим, называется петлёй. В 1 735 Л. ЭйЛЕР опубликовал анализ ста
ри н но И завачи о возможности nересечения каждого из семи мостов (ни 
один из них нельзя nерссекать дважды), которые nереброшены через 
реку. текушую вокруг острова. Доказательство Эйлера, утверждающее, 
что такого nути не существует, и его обобщение дЛЯ всех возможных се
тей ныне считаются основами как теории графов. так и тоnологии. 



Грац (Graz), город на юга-востоке Австрии с нас. 226 424 чел. ( 200 1 ), 
центр земли Штирия. Второй по величи.не город страны. Расположен на 
р. Мур моль подножи.я Штирийских Альп. Вырос из крепости-nоселени.я 
и получи.л статус города в 1 240. В Средневековье стал центром Штирии, 
после 1 379 - рези.денцией ЛеопоJТЫlины Габсбургов. Его крепостные сте
ны, построенные в 1 5- 1 6  вв., успешно выдержали многочисленные осады 
венгров и турок. В 1 9  в. эти крепости были nревращены в nарки. Астроном 
И. КЕПЛЕР был тесно связан с уюrверситетом, основанным в 1 585. Желез
нодорожный и промыщленный центр, Грац важный центр торговли сель
скохозяйственной продукцией. Важную роль ИJl)ает туризм. 

Грациани Радоnьфо ( Graziaпi, Rodo1fo) ( 1 1 авг. 1 882, Фи.летгино, Ита
лия - 1 1  янв. 1 955, Рим), итальянский военачальник, маркиз де Негепли 
( 1 938), маршал Италии ( 1 936). Был главнокомандующим итальянскими 
войсками в Ливии ( 1 930-34),  губернатором Итальянского Сомали ( 1 935-
36), вице-королём Эфиопии ( 1 936-37), главнокомандующим войсками 
в Северной Африке ( 1 940-4 1 ) . В начале Второй м ировой войны войска 
Грациан и начали настуnление из Линии в Египет, но были наголову раз
громлекы британскими войсками под командованием д. УэйВЕЛЛА. После 
выхода Италии из войны ( 1 943), Грациан и занял пост министра обороны 
прогерманской Итальянской ресnублики, которую возглави.л Б. МУссоли
ни. Приговорённый к 19 годам тюремного заключения в 1 950, был в том 
же году освобождён. Впоследствии возглави.л Итальянское неофашист
ское движение. 

Гребешки (scaUop ) , более 400 ви.дов (семейство Рее\ i nidae) морских двУ
ствоРЧАТЫХ моллюсков. Распространены всесветно, от приливной зоны до 
глубоководий. Створки раковины веерови.дные, с крылови.д�<ым вырос
том с каждой стороны от лиr-амента. Длина раковин 2,5- 1 5  см. Могут 
быть гладкими и складчатыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми, 
жёлтыми и белыми. Реснички no краю мантии отфильтровывают мик
роскоnические растени.я и животных из воды и наnравляют их ко рту. 
Плавают, хлоnая створками ,  исnользуя принцип реактивного движения. 
Мускул-замыкатель Jl)ебешков - популярный nишевой продукт. 

Гребnв (rowing), nродвижение лодки вперёд с помощью вёсел. В зависи
мости от конструкции гребных судов и положения гребцов, различают: 
1 )  академическую греблю - спортсмены си.дят на подвижных си.деньях, 
сnиной вперёд и Jl)ебут вёслами, закреnлёнными в уключинах; 2) гребля 
на баЙдарках. Гребцы си.дят лицом по ходу движения на укреnлённых 
си.деньях и гребут веслом с двумя лоnастя ми; 3)  гребля на каноэ. Греб
цы си.дят и.ли стоят на одном колене, лицом по ходу движения и гребут 
веслом с одной лопастью; 4) гребля на морских ялах и ряд др. Одна из 
первых известных гонок гребцов состоялась в нач. 1 820-х, когда было 
nроведено соревнование между командами гребцов Окефордекого и 
Кембриджского университетов. В 1 839 nроведена Хеилейекая регата (с 
1 8 5 1 - Хеилейекая Королевская регата). В США гребные гонки также 
проводятся с 1 85 1 ,  когда состоялось соревнование команд Гарвардекого 
и Йельского университетов. Первые соревнования гребцов на Олим
пийских играх состоялись в 1 900 (мужские) и в 1 976 (женские). 

Гребnв на каноэ (canoeing), вид гребного сnорта. Каноэ - гребное 
спортивное судно, используемое в водном туризме, в соревнованиях 
на скорость и в nлавании no рекам с nреодолением порогов. Осново
nоложником современного активного отдыха на природе с nлаванием 
на каноэ и байларках (в 1 860-х) считается шотландский филантроп 
Джон Макгрегор ( 1 825-92). Гонки каноистов включены в нрограмму 
Олимпийских игр в 1 936 (с 1 948 на каноэ соревнуются и женщины). 
Проводятся соревнования на каноэ-одиночке. двойке. шестерке, на 
байдарках-одиночках, двойках, четвёрках, восьмёрках, на скорость и 
дальность. проводимых на тихой воле, а также соревнования на ско
рость в открытых водах. а для байдарок - слалом с использованием во
рот, похожих на ворота в лыжном слаломе. См.  также: КАЯК. 

Греви Франсуа Поn�о >Кюn1о ( Grevy, ( Fraщois-Pau1-)  Ju1es) ( 1 5  авг. 
1 807, М он-су- Водре, Франция - 1 9  сент. 1 89 1 ,  там же}, французский 
политический деятель, президент ТРЕТЬЕй РЕСПУБЛики в 1 879-87. По об
разованию юрист. Выдвинулся на политических nроцессах И юльской 
монархии. особенно как защитник О. Бланки. В 1 858 избран депутатом 
Законодательного корпуса. где возглави.л либеральную оппозицию. 
В 1 87 1 -73 nредседатель Национального собрания, в 1 876 - Палаты 
депутатов; умеренный республиканец. В 1 879 был избран nрезидентом 
Третьей ресnублики. П ытался ограни'-!ить прези.дентскую власть, отда
вая предпочтение си.льному парламенту. Соnротивлялся требованиям 
националистов о реванше после ФРАнко-прусской войны 1 870-7 1 .  а так
же отрицательно относи.лся к колониальной эксnансии. Был вынужден 
уйти в отставку в 1 887 из-за скандалов, связанных с его зятем Г. Вильсо
ном, торговавшим должностями и орденами. 

Греrори Ааrуста (наст. имя Изабелла Августа Пере) (Gгegory, Augu.sta: 
1saЬella Augusta Persse) (5 марта 1 852.  Роксборо, графство Голуэй, И рлан
дия - 22 мая 1 932. Кул. там же), леди. ирландский драматург и театраль
ный антрепренёр, выдаюш.,йся деятель И рландского литературного воз
рожлени.я. Вместе с У. Б. Йитсом участвовала о основании И рландского 
Литературного театра ( l rish LiteraryTheatгe, 1 898) и театра АББАТСТВА ( 1 904). 
Писала комедии о жизни ирландских крестьян, в которых использовался 
их фольклор и наречия. Часть комедий вошла в сборник Семь коротких 

пьес ( 1 909). Переводила nьесы Мольера и других драматургов на англо
ирландский диалект, который сама называла •килтартаном• ( Kiltanan). 
Также переводила и адаптировала ирландские саги, оnубликованные в 
сборниках Кухулин из Мьюртемны ( 1 902), Боги и воины ( 1 904). 

Грёэ Жан-Батист (Greuze. Jean-Baptiste) ( 2 1  авr 1 725. Т урн, Франция -
2 1  марта 1 805, Париж}. французский живоnисец. Учи.лся в Королевской 
академии в Париже. Его первое выставленное полотно Отец, читающий 
Библию своим дetnJW имело мгновенный успех в Салоне 1 755. В течение 
1 760-х прославился такими сентиментальными картинами, как Деревен
ское обручение ( 1 76 1 )  и Блудный сын ( 1 765). Надеясь получить допуск в 
академию в качестве исторического живописuа, представил большое ис� 
торическое полотно: когда оно бьию отвергнуто, отказался выставляться 
где-либо, помимо своей собственной студии в течение 30лет. Зарабатывал 
на жизнь морапистическими картинами и образами молодых женщин в 
невинном смятении, но со временем его популярность уnала. Реакция 
против его сентиментальных жанровых полотен повлекла за собой пре
небрежение критики его рисунками и портретами, в которых имеются 
больш-ие технические достоинства. 

Грей Аса (Gray, Asa) ( 1 8  нояб. 1 8 1 0, Соквойт, шт. Нью-Йорк, США -
30 янв. 1 888, Кембридж, шт. Массачусетс), американский ботаник. По
лучил медицинское образование в Фэрфи.лдской военно-медицинской 
школе, где в свободное время изучал образцы растений. Вместе с Лжоном 
Торреем (Тоггеу; 1 796- 1 873) работал над Флорой Северной Америки ( 1 838-
43). В 1 842 nришёл на факультет Гарвардекого ун-та, где nреподавал до 
1 873. Пожертвовал Гарварду тысячи книг и образцов растений. которые 

дали начало кафедре ботаники этого ун-та. Внёс значительный вклад в 
обобщение таксономических сведений о североамериканской флоре. 
Остаётся хрестоматийной его самая известная книга, обычно называемая 
пособием Грея ( 1 848). Бьvt одним из главных первых сторонников теории 
Ч. ДдрвинА в Америке. 

Грей Томас (Gray, T1юmas) (26 дек. 1 7 16.  Лондон - 30 июля 1 77 1 ,  Кем
бридж).  английский поэт. Учился в 
Кембридже, где nотом и посели.л
ся. Поэтически.й мир Грея полон 
меланхолии и печали. Поэт умел 
облекать общеизвестные истины в 
поразительные no силе воздействия 
и легко заnомииающиеся строки. 
Хотя его поэтическое наследие от
носительно невели.ко, он был одним 
из ведущих nоэтов своего времеки. 
Наиболее ярким образцом поэти
ческого мира Грея является Элегия, 
написанная на деревенском кладбище 
( 1 75 1 ;  в русс. nереводе В. А. Жуков
ского - U?льское кладбище), которая 
вообще является, пожалуй, наиболее 
известным произвелекнем англий
ской лирической поэзии и величай
шим произведением английской 
т. н. •кладбищенской nоэзии•. После 
ошеломляющего успеха этого стихо
творени.я 2 следующих, наnисанных 
Греем, были приняты читающей 
публикой довольно холодно, и поэт 
фактически прекратил писать. 

Томас Грей, фрагмент картины 
Джона Джайлса Эккардта. масло; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 

Грей Чарn1оэ (Gгеу, Chaг1es Grey, с ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОй 
2пd Ear1) ( 1 3  марта 1 764. ФаллодОН .  ПОРТРННОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
Н ортумберленд. Англия - 1 7  июля, 
1 845. Хоуик. Н ортумберлеид), английский политический и государст
венный деятель, 2-й граф, премьер-министр в 1 830-34. В 1 786 избран в 
Палату общин и вскоре стал выдающимся nредставителем среди ар.,сто
кратов-вигов, возглавляемых Ч. Фоксом и находившихся в оnnозиции 
правительству У. ПиттА. В 1 806 Грей стал первым лордом Адмиралтейства 
в правительстве Лж. Гренвиля, и после смерти Фокса в этом же году за
нял nосты министра иностранных дел и ли.дера вигов. В 1 807 отставка 
кабинета и nотеря места от Нортумберленда в Палате общин по причине 
его симпатий к католикам nобуди.ли Грея отказаться от политической 
деятельности. С 1 8 1 5  по 1 830 он был скорее патроном, нежели ЛИдером 
раздробленной оппозиции виrов. В 1 830 Грей, вьшвинув лозунг парла
ментских реформ ,  стал премьер-юшистром. После трудных дебатов и 
конфликтов он одержал победу и добился nриняти.я Билля о РЕФОРМАХ 
1 832. В 1 834 вышел в отставку. 

Грейвэ Роберт фон Ранке (Graves, Roben (von Ranke )) ( 24/26 июля 
1 895, Лондон - 7 дек. 1 985, Дейя, о-в Майорка, Испания). английский 
литератор. Во время Первой мировой войны служил офицером на За
падном фронте; к этому времени относится публикация первых трёх 
томов поэзии Грейвза, среди которых есть образцы тончайшей англий
ской любовной лирики 20 в. В 1 926 Грейвз жени.лся на американской 
поэтессе Лауре Ри.динг ( 1 90 1 - 9 1 ). с которой он основал издательство, 
некоторое время издавал журнал и сотрудничал как nисатель. После 
1 929 он жил в основном на Майорке. Н аиболее известными произве-
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дениями из более чем 1 20 кн"г Грейвза стали его автобиография Со всем 
этим покончено ( 1 929) ,  предстаnляюшая собой мрачные nоенные nоспо
минания, исторический роман Я, Кювдий ( 1 934; телеверсия - в  1 976) 
и в высшей степени познавательное, хотя и несколько противоречивое 
исследование мифологии - Белая богиня ( 1 948). 

rрейнд*еровдвюкение (Gгапgегnюvетепt),движение фермеровСША. 
в основном на Среднем Западе, боровшееся в 1 870-х с монополизмом же
лезнодорожных nеревозчиков зерна. Сотрудник министерства сельского 
хозяйства США Оливер КеJLли ( 1 826- 1 9 1 3) организовал в 1 867 обшество 
содействия земледельuам LUUI изучен11я фермерами новых методов хозяй
ствования. К середине 1 870-х почти u каждом штате было создано по край
ней мере одно отделение (грейндж) обшества. обшее число его 'iЛенов по 
всей стране достигло 800 тыс. человек. Грейнджеры оказывали влияние на 
принятие в штатах нормативных актов дЛЯ установления фиксированных 
uен железнодорожными перевозч.,ками и владельuами зерновых складов. 
Движение грейнджеров дало толчок для образования nартий ГРИНБЕКЕРОВ 
и nоnулистов. К 1 880 число грейнджеров снизилось nримерно до 100 тыс. 
человек; в начале 20 в. движе.-1ие оживилось, но в дальнейшем распаrюсь. 

rрейнД>Кер Перси ОлдриД>К (наст. /ШЯ ДжордЖ Псрси Грейнджер) 
(Graingeг, Регсу AJdгidge; Geoгge Регсу Gгaingeг) (8 июля 1 882. Мельбурн, 
АвстРалия - 20 февр. 1 96 1 ,  Уайт-Плейнс, шт. Нью-Йорк, США), амери
канский комnозитор и nианис·• австралюiского nроисхождения. Учился 
музыке no Франкфурте, затем nосетшся в Великобритани11, где заявил 
о себе как nианист-виртуоз. В то же время живо интересовался фолькло
ром и собирал народные мелод"и в Британии и Дании. В 1 9 1 4  nереехал 
на постоянное жительство в США. преnодавал в Ч икю·о и Нью-Иорке, 
но большую часть своей энергии отдавал учреждению фольклорного му
зыкального uентра в Мельбурнском ун-те. Энтузиаст эксnериментиро
вания с тембром, ритмом, •·армонией и текстурой, Грейнджер известен 
тем не менее сnоим и мелодичными сочинениями малых форм дЛЯ орке
стра, фортепиано и конuертов, к ч"слу которых относятся Деревенские 
сады, Молли на берегу, Танец tиyma и Букет Линкольншира. 

rрейnфрут (grapefruit) (Citrus paradisi), дереnо семейства рутовых и его съе
добный плод. Родом из Вест-ИндИи 
(вероятно, с Ямайки), позже бьию 
завезено на материк Нового Света. 
Листва блестяшая, тёмно-зелёная. 
очень густая. Крупные белые uветки 
ПОЯJ\1\ЯЮТСЯ ОДИНОЧНО ИЛИ В груnпах. 
Лимонно-жёлтый плод достигает 
1 00- 1 50 мм в диаметrе. что в два раза 
больше среднего аnельсина. Средне
кислая сочная мякоть, желrоватая, 
розовая или красная, - nревосход
ный источник витамина С. 

rрейт-Смоки-Маунтинс (Great 
Smoky Mountains), горный хребет в 
США, на заnаде АгrwtАчЕй. Возвыша
ется на граниuе Северной Кароли
ны и Теннеси и граничит с Голубым 
хребтом с востока. Наиболее высо
кая часть входит в наu. nарк •ГРЕит
Смоки-МАУНТИНС•, вкл. высочайшую 
вершину Клингманс-Дом (2025 м). Грейnфрут (Citrus paradist). 
Покрыты лесами. Здесь обитали ""- GRдNT HEILMAN 
дейuы ЧЕРОКИ, здесь находится резер- -------------
ваuия ((Чероки• и частично нацt-tо-
нальные леса Писгах и Чероки. Местность nопулярна как место отдыха. 
Здесь nроходит часть АгПАЛАчской ТРОПЫ и автострады Блу-РИдЖ. 

rрейхоунд (gгeyhound; graylюund). самм быстрая собака, одна из са
мых старых nород (появилась около 
3000 лет назад в Египте). древний 
символ аристократии. Голова уз
кая, шея длинная, грудь вытянутая, 
задняя часть 1уловиша длинная, 
мускулистая. хвост тонкий. удли
нённый. Шерсть короткая гладкая 
различных цветов. Высота в хол
ке 64-69 см, вес 27-32 кг. Может 
разви.вать скорость до 72 км/час. 
Во время охоты больше ориентиру
ются на зрение. используются ш•я 
охоты на зайцев, оленей. лнсиа �� 
мелкую дичь. Часто участвуют в со
бачьих бегах. 

rреко-персидские войны ( Persian 
'Мirs; Gгeco-Persian 'Мirs) (492-449 
до н. э.), войны между греческими 
городами-государствами и Персией, 
в частности, два персидских нашt:-

Грейхаунд. 
SALLY ANNE THOMPSON 

ствия на Греuию. После того как Ддрии 1 nрншёл к 111/аСПI в Персии в 522 

до н.  э., греческие города-государства Иони.йского nобережья Анатолии 
поnали nод контроль nерсов. Они nодняли ИонийскоЕ ВОССТАНИЕ ( 499-494 
до н. э.), которое nотерnело nоражение. Поддержка, оказанная им Афи
нами, явилась nричиной вторжения nойск Дария в Греuию. Персидекий 
флот был уничтожен бурей в 492 до н. э. В 490 до н. э. Дарий вновь собрал 
армию, которая высадилась на равнине неподалёку от Афин. Сокруши
тельное поражение персидекой армии в битве nри МАРАФОНЕ вынудило 
войско Дария вернуться в Персию. В 480 до н. э. nерсы вновь вторглись 
в Греuию во главе с Ксерксом, который желал отомстить грекам за пора
жение при Марафоне. Небольшой ОтРяд сnартанuев no главе с Леонидом 
был nобеЖдён в битве nри ФЕРмопимх, nосле чего nерсы захватили и раз
рушили Афины. М ногие греческие города объединили сnои силы: сnар
танuы встали no главе nойска. афиняне командовали флотом. После того 
как персидекий флот был nолностью уничтожен в битве nри Салами не, 
Ксеркс бежал в Персню. Его армия была разбита в битве nри Платеях в 
479 до н. э. ,  nодобная участь nостигла персидекий флот в битве nри мысе 
М икале у nобережья Анатолии. Отдельные столкновения nродолжались 
ещё около 30 лет, в течение которых Афины сформировали ДЕлосекий 
союз для освобождения ионийских греков. Каллиев мир (449 до н. э.) nо
ложил конеu военным действиям. 

rремучие 3Меи (rремучники) ( ratt/esnake) ,  ОКОЛО 30 ВИДОВ ИЗ двух 
американских родов ямкоголовых 
змЕй. На конuе хвоста имеется по
гремушка, nроизnодящая при виб
раuии жужжаший звук. Погремуш
ка состоит из роговых, nодвижно 
соединённых сегментов, прибав
ляющихся по одному nри каждой 
линьке. Рода различаются разме
ром головных щитков: у Sistгurus 
они круnные, у Cгotalиs - мелкие. 
Длина у разных видов варьирует от 
30 до 250 см. П итаются мелкими 
животными: грызунами, nтицами и 
ящериuами. Живородящие. В жар- Полосатый гремучник (Crotalus ких районах гремучники активны 
ночью. В холодных - могут впа- horridus) . 
дать в оuеnенение. Теruючувстви- JдСК DERMID. 
тельные органы в ямках на голове -------------
помогают им находить и атаковать 
добычу. Укус болезнен, nри отсутствии немедленной nомощи может 
быть смертелен. См. также: РОГАтый ГРЕМУЧник. 
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ГРЕНАДА 

Гренодо (Grenada), государство в Наветрен
ныхостровах в Вест-ИндИи. Пл.: 344км'. Нас.: 
1 0 1  000 чел. (2002). Столица: СЕНТ-ДжОРДЖЕС. ,, .,. 
Чернокожие, мулаты и карибы составляют 
большую часть населения. Офиц. язык: английский. Религия: католиuизм. 
Ден. едиНИШ!: воеточно-карибский дОJLЛар. Гренада - самый южный из На
ветrенных островов, находится в 1 60 км к северу от Венесуэлы, территория 
вклю'•ает также южную часть о-вов ГренадИНы. 0-ва вулканического про-



Гре�tJ��Jндский 

исхож.дения, гористые, склоны гор покрыты 
IJ'СТЫМИ лесами. Высшая точка - r. Сент
Катерин (840 м). Южное nобережье изоби-

ГРЕНЛАНДИЯ 

лует гutЯЖЗМИ и естественными гаванями. 200 400 км 
Субэкваториальный морской климат сnо-
собствует бурному росту растительности. Часто называемая Островом Пря
ностей, Гренада известна мускатным орехом, корицей и ванилью, а также 
кокосами. Развиваюшаяся рыночная экономика основывается на эксnорте 
с.-х. nродукции и туризме. Входит в Британское Содружество, королеву 
nредставляет генерал-губернатор, главой государства является nремьер-ми
ниетр. Когда Х. КоЛУМБ открыл остров в 1 498 и назвал его Консеnсьон, он 
был населён воинственными КАРИБАМИ, которым удалось удерживать его ешё 
1 50 лет. В 1 672 он был объямен владением французской короны, в 1 762 за

хвачен Британией. В 1 833 были освобождены рабы. Гренада была админист
ративным uентром британской колонии Наяетренные острова ( 1 885- 1 958) 
и членом Вест-Индекой федерации ( 1 958-62). С 1 967 - самоуnравляемое 
государство в ассоuиаuии с Великобританией, в 1974 nолучила незалиси
мость. В 1979 левые силы в nравительстае совершили кровавый nереворот. 
Вместо традиционных связей с соседними странами, ориентированными 
на США, Гренада стала сотрудничать с Кубой и странами советского блока. 
Чтобы юменить ЭТУ ситуацию, США организовали вторжение на остров в 
1 983. В 1984 к власти nришло nравительство, избранное голосованием. Раз
рушенные связи с Кубой были воссrановлены в 1 997. 

Гренвиль Д.ордж (Gгenville, George) ( 1 4 окт. 1 7 1 2 - 1 3  нояб. 1 770, 
Лондон), английский nолитический деятель. В 1 7 4 1  избран членом Па
латы обшин. Занимал различные nосты в кабинете министров, а в 1 763-
65 возглавлял nравительство. Его nолитика налогообложеюtя американ
ских колоний, nринятая согласно Закону о доходах ( 1 764) и Здi(ОНУ о ГЕР
Бовом СБОРЕ ( 1 765), nослужила началом uenи событий, которые привели 
к ВойнЕ ЗА НЕЗАВисимость в США. Организованное Гренвилем судебное 
nреследование Дж. Уилкед по обвинению в клевете, а также его позиuия 
по nоводу Акта о регентстве ( 1 765). отстранявшего от власти ГЕОРГА 111, 
повлекли падение его кабинета. Впоследствии, находясь в опnозиции, 
Гренвиль сnособствовал nринятию Тауншендских актов 1 767. 

ГренnандмА (англ. Greenland, дат. Gгenland}, остров на северо-востоке 
Северной Америки, в Северном Ледовитом океане. После Австралии круn
нейший остров мира. nл.: 2 1 75 600 км2• Территория Дании. Нас.: 56 600 чел. 

(2002). Столица: НУУК. Две трети острова лежат за Полярным кругом, боль
шая часть территории занята Гренландским покровиым ледником. Рыбо
ловство ешё остается основной отраслью экономики, но важное значение 
nриобретает добыча nолезных искоnаемых, в т. ч. золота, открытого в 1989, 
" нефти на шельфе. Большую часть населения состамяют эскимосы. Воз
можно, они пришл" на северо-залад ГренландИИ из Северной Америки, с 
островов канадского Арктического архиnелага, в 4000- 1 000 до н. э. Викинг 
Эйрик Рыжий открыл ГренландИю в 982, а его сын, ЛЕйв ЭйРИксон, в 1 1  в. 
завёз сюда христианство. До конца 14 в. в ГренландИи суШествовали ею
селения викингов, tюдчинявшиеся Норвегии, затем Дании. Они исчезли 
к концу 1 5  в . ,  но в 1 7 2 1  Дания вновь колонизировала ГренландИю. В 1 776 
Дания закрыла Гренландию для иностранной торговли, которая была раз
решена с 1 950. В 1 953 Гренландия бьша nризнана частью Датского коро
левства, с 1 979 введено самоуправление. С нач. 2 1  в. учёные nрилисьшают 
таяние гренландских льдов глобальному потегшению. 

Гренландский тюnень (harp seal) (Pagophilus groenlandicus, иногда 
Phoca groenlandica) ,  мигрирующий безухий тюлЕнь, обитает в акватории 
Северной Атлантики и в Северном Ледовитом океане. Взрослый самец 
светло-серый или желтоваты й, с кор1tчневыми или чёрными отмети
нами на голове и такими же U-образными nятнами на спине и боках. 
Самка без чёткого рисунка. Взрослые особи до 1 ,8 м в длину, весят око
ло 1 80 кг. Гренландские тюлени - хорошие гшовцы; п итаются рыбой 
и ракообразными. Большую часть года проводят в море. Размножают
ся около берегов Н ьюфаундленда, Канады, а также в Гренлаилском и 
Белом морях. Первые две недел и щенки (бельки) nокрыты nушистой 
белой шерстью, которая высоко ценится в nушном деле; обшественное 
возмушение методами охоты (включая забой дубинками) nривело к ог
раничению тюленьего л ромыела у nобережья Н ьюфаундлеНда. 

Гренобnь (GrenoЬie) ,  город на юго-востоке Франции с нас. 1 53 3 1 7  чел. 
( 1 999), на р. Изер, разделяюшей город на две части. Старый город тес
нится на правом берегу, новая часть Гренобля раскинулась на гшоской 
равнине левого берега. Гренобль - бывшая столиuа Дофине - исто
рической области на юго-востоке Франции. В годы Второй мировой 
войны был центром французского движения СоnРОтивлЕния. Среди дос
тоnримечательностей кафедральный собор ( 1 3  в.) ,  Дворец nраяосудия 
( 1 5 в.) и Гренобльский университет (осн. в 1 339). 

Грех (sin), проступок, частичное нарушение моральных или религиозных 
правил. В иудейском П исании грех рассматривается как ненависть к Богу 
или nренебрежение его заповедями. Новый ЗАВЕТ расценивает греховность 
как свойство человеческой натуры, ИисУс ХРИстос явился в мир, чтобы ис
куnить грехи. Христианские богословы делят грех на фактический и ПЕР
ВОРОдвый ГРЕХ. Фактический грех состоит из злых действий, слов и дел, в 
свою очередь, разделён на смертный грех, когда nрестуnник nреднамерен
но отворачивается от Бога, и простительный грех, менее серьёзное нару
шение, совершённое без nолного понимания простуnка. В исламе грех 
отклонение от пути Бога; пророки бьmи посланы вести людей обратно 
на истинный путь. В индуизме и буддизме хорошие и злые дела, которые 
каждый совершает в этой жизни, влияют на nерерождение в следуюшей. 

Греция ( Эллинская республика) (Gгеесе; Hellenic RepuЬiic), государ
ство на юге Евроnы, на БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. nл.: 1 3 1  957 км2• Нас.: 
10 994 тыс. чел. (2002, оценка). Столиuа: АФины. Большую часть насе

ления составляют этнические греки. Офиuиальный язык: греческий. 
Официальная религия: nравославие. Ден. единица: евро. Греция владеет 
более 2000 островами, её береговая линия ок. 4000 км. Менее '/, терри
тории этой горной стра�1ы составляют низменности, большая часть ко
торых - nрибрежные равнины влоль Эгейского моря, горные долины 
и небольшие пойменные луга вблизи устьев рек. Во внутренней части 
страны господствуют горы nиил, которые nростираются с северо-заnа
да (от границы с Албанией) на юго-восток через л-ов ПЕЛопоннЕс. Гора 
Олимп - высшая точка страны. Среди островов - ЭгЕйСКАЯ и ИоничЕСКАЯ 
груnпа и о-в КРит. Климат средиземноморский. Экономика страны ак
тивно развивается, основные отрасли хозяйства: промышленность, сель
ское хозяйство и т.уризм; nреобладают частные nредnриятия. Греция -
многопартийная ресnублика с одной законодательной nалатой. Глава го
сударства - президент. Глава nравительства - премьер-министр. Одной 
из ранних форм культ.уры городов-государств была дворцовая культ.ура 
минойuЕв, которая достигла своего расцвета на о-ве Крит во 2 тыс. до н. э. 
Её сменила материковая культ.ура микЕнUЕв, расцвет которой nриходится 
на 1 600до н. э. вслед за волной иилоевропейских завоевателей (ахейцев). 
Примерно в 1 200 до н. э. вторая волна завоевателей (дорийцев) уничто
жила культуру БРОнзового вЕКА и наст.уnили .-тёмные века•, о которых м:ы 
знаем в основном по эпическим поэмам ГомЕРА •Илиада» и •Одиссея•. 
К конuу .-rёмных веков• начинает складываться классическая Греция 
(750 до н. э . )  - множество независимых городов-государств ( полисов), 
в т. ч. СПАРТА на п-ове Пелоnоннес и Афины на л-ове Аттика. Греческая 
цивилизация достигла своего расцвета после того, как вначале 5 в. до н. э. 
были изгнаны персы (ГРЕКО-ПЕРСидскиЕ войны}, и начала клониться к за
казу nосле междоусобицы из-за ПЕЛогюннЕсской войны. В 338 до н. э. гре
ческие nолисы поnали под влияние македонского царя ФилиnПА 11, и его 
сын АлЕкСАНДР Мдi(Едонский распространил в своей имnерии греческую 
культ.уру ( эллинизм). Римляне, захватившие греческие города во 2 в. 
до н. э., в свою очередь, сами испытали сильное воздействие греческой 
культ.уры. После nадения Римской имnерии Греция входила в состав 
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ВизАНтийской имnЕРИИ до середины 1 5  в . •  
nока не была завоёвана ОсМАнской имnЕ· 
РИЕй. В 1 832 Греция обрела независимость. 

80 160 •• В годы Второй миравоН войны была ок-
куnирована нацистской Германией. Затем 
разразилась Гражданская война (до 1949). 

коммунисти4еские силы nотерnели nоражение. В 1 952 Греция встуnила 
в НАТО. В 1 967-74 страной nравила военная хунта •4ёрных nолковни
ков•. В 1 974 была восстановлена демократия, референдум nровозгласил 
конец гре4еской монархии. В 1 98 1  Греция первой из стран Восто4ной 
Евроnы присоединилась к ЕвРОnЕИскомУ СоюзУ. Межэтни4еский кон
фликт 1 990-х годов на Балканах создал наnряжённость в отношениях 
Греции с некоторыми соседними странами, в том 4ИСЛе с Республикой 
Македония, 4астью бывшей федеративной ресnублики Югославия. 
В 200 1 nроизошёл пересмотр гре4еской конституции. Афины - стол и на 
летних Олимnийских игР 2004. 

Грецки Уэйн Дyrnac (Gгetzky, Wayne ( Douglas)) (род. 26 янв. 1 96 1 ,  
Брэнтфорд, Онтарио. Канада), канадский хоккеист, один и з  лучших 
нападающих в истории хоккея. М ноголетыий каnитан и лидер коман
ды •Эдмонтон Ойлерз• ( 1 979-88) .  11ривёл команду к 4 nобедам в Кубке 
Стэнли, став первым игроком, который в среднем забивал больше двух 
голов за игру. Вnоследствии играл за команды .Лос-Анджелес Кингз• 
( 1 988), •Сент-Луис Блюз• ( 1 996) и •Нью-Йорк РейндЖерс• ( 1 996). За
вершив свою карьеру в 1 999, был обладателем 61 рекорда Нашюнальной 
хоккейной лиги ( 1-iХЛ),  в т. 4. no обшему 4ислу голов (894). голевых nе
реда4 ( 1 963) и 4ИСЛУ О4КОВ no системе гол+ nас ( 2857). рекорды за один 
сезон (92 гола, 1 63 голевых nереда4и, 2 1 5  О4КОВ). Стал единственным 
игроком, который в те4ение 7 лет nодряд ( 1 980-87) лндировал в лиге no 
4ислу забитых голов и единственным. кто в те4ение 8 сезонов подряд 
( 1 979-87) назывался самым ценным и гроком лиги. 

Греческа11 мифоnоrи11 (Gгeek mythology), устные и литературные 
традинии древних греков. относяшисся к их богам и героям, а также к 
природе и истории Вселенной. Гре4еские мифы и легенды известны в 
настоящее время главным образом из гре4еской литературы, которая 
вклю4ает такие класси4еские работы, как Илиада и Одиссея ГомЕРА, Тру
ды и дни и Теогония ГЕсиоДА, Метаморфозы Овидия, а также трагедии Эс
хилд, СОФакпд и ЕвРипиДА. М ифы посвящены сотворению богов и мира. 
борьбе богов за превосходство и победе 3Евед, их любовным отноше
ниям и ссорам, а также влиянию их nриклю4ений и могущества на мир 
смертных, включая их связь с природными явлениями, такими как гром 
или времена года и их связь с местами культа или церемониями. Среди 
великих историй греческой мифологии и легенд история ТРОянекой вой
ны, путешествие ОдиссЕя. поиски золотого руна Ясоном, подвиги ГЕРАК
ЛА, приклю4ения ТЕСЕЯ и трагедия Эдипд. См. также: ГРЕ4ЕСКАЯ РЕлигия. 

Греческа11 реnиrм11 (Gг�ek гeligioп), верования, ритуалы и мифология 
древних греков. Хотя культ небесного бога Зевед берёт начало во 2 тысяче
летии. классическая гре4еская религия зародилась ок. 750 до н. 3. и суше
стоовала на протяжении тыся4и лет. распространяя сnоё влияние по �сему 
Средиземноморью и за его пределами. Много4исленные боги управлнли 
различными природными и общественными силами (напр.,мер. ПоСЕидон 
морем, ДЕмЕТРд урожаем, ГЕРд браком). В разных районах поклонялись 

разл114ным божествам, но эпос ГомЕРА помог создать единую религию, со
гласно которой С4италось, что главные боги живут на горе Олимn во главе с 
Зевсом. Греки также поклонялись разли4ным божествам сельской местно
сти: ПАНУ, нимфам, наядам, дриадам, нерендам и сатирам (сатир и силен), 
а также ФУРиям и ПАР1<дМ. Герои nрошлого, такие как ГЕРАКЛ и Асклепий, так
же ПО4ftтались. Большое зна4ение имели жертвоприношения животных. 
Обычно он" происходили в храме на алтаре бога. К другим культовым 
действиям относились молитвы, процессии, атлетические соревнования и 
ГАдАНия, в 4астности 4ерез ОРАКУЛОВ и mиц. К великим религиозным nразд
никам относились городская Дионисия в Афинах и празднество Зевса в 
западном Пелоnоннесе, включавшее ОлимпийекиЕ ИГРЫ. Смерть представ
лялась как ненавистное состояние, мёртвые жили в царстве Аидд, и только 
герои наслаждались в ЭлизиУМЕ (на Елисейских Полях). Великие греш
ники испытывали страдания в ТАРТАРЕ. Религиозные мистЕРИи открывали 
посвящённым nути постижения смысла жизни, спасения и бессмертия. 
Гре4еская религия пришла в упадок с распространением христианства и 
потеряла своею nоследнего великого nриверженца после смерти ЮлИАНА 
ОтсrvnниКА в 363. См. также: ГРЕ4ЕСКАЯ миФОлогия. 

Греческа11 керамика (Gгeek pottery), глиняныЕ изделия анти4ной Гре
ции. Её красо4ный декор стал первым исто4ником информации о разви
тии гре4еского живописного искусства. Существует множество размеров 
и форм в соответствии со своим предназначением; большие сосуды ис-
1\ользовалисьдля хранения и транспортировки жндкостей (вина, оливко
вого масла, воды), более маленькие - для благовоний и мазей. Для само
го раннего стиля. известного как ГЕОМЕТРИЧЕский стиль ( 1000-700до н. э.), 
характерны геометри4еские узоры и,  позднее, повествовательные сце
ны со стилизованными фигурами. С конца 8 до на4. 7 в. нарастающее 
носточное влияние принесло ориентальные мотивы (напр., сфинксы, 
,-рифоны),  особенно в Коринфе, где художники создали чЕРНОФИГУРНУЮ 
КЕРАМИКУ. Афиняне переняли чёрнофигурны й  стиль и с 600 до н. э. стали 
главными nроизводителями греческой керамики. Они около 530 до н. э. 
создали КРАСНОФИГУРНУЮ КЕРАМИКУ. К 4 в. фигурное украшение керамики 
nришло в упадок. и к концу столетия в Афинах оно умерло. 

ГреческаА Правоспавна11 церковь (Gгeek Onhodox Chuгch), автоке
фальная nравославная церковь Греции. Термин Gгeek Onhodox иногда 
пр11меняется расширительна для обозна4ения всего ПРдвослдвия. Эта 
нерковь оставалась nод началом патриарха Константинополя вплоть до 
1 833, когда она стала независимой. Во главе церкви стоят 67 митроnоли

тов, главным из которых является архиепископ. 

Греческий алфавит (Gгeek alphaЬet),  система письменности, развив
шалея в Древней Греци11 к 1000 до н. э. и ставшая прямым или косвен
ным предшественником всех современных европейских АЛФАВитов. Раз
работанный на основе северо-семитского алфавита, опосредованного 
Финикийским, гре4еский алфавит переработал послужившее ему основой 
консонантнос nисьмо (в котором были только согласные) в алфавит и с 
согласными, и с гласными. Это бьuю сделано за С4ёт превращения букв, 
предстаuлявших не сушествовавшие в греческом языке звуки, в символы 
гласных звуков (мьфа - а, эпсилоп - е, uoma - и, амикрон - о и ипсилон 
у). Благодаря этому была зна4ительно повышена ТО4ность записи звуков и 
уnрощена система •ггения. Хотя в основу этрусского алфавита и, затем, 4е
рез его Iюсредство - мтинского АЛФАВИТА, nо-вндимому, был положен хал
дейскиii вариант гре4еского алфавита, в 403 до н. э. в Афинах был офици
ально утверждён ионийский вариант. Он и стал класси4еским греческим 

Г р е ч е с к и е  б о г и  

Аполлон бог Солнl13. Гея богиня Земли 
покровитель искусств Де метра богиня урожая, nлодов 

Арес бог войны и растений 
Артемида богиня охоты, покро- Дионис бог виноделия 

вительница животных Зеве верховный бог 
Афина богиня мудрости Ирида богиня радуги, 
дфродита богиня любви и вестница богов 

красоты Кибела богиня-мать богов, 
Борей бог северного ветра людей и животных 
Гадес (Аид) бог nодземного L13рства Морфей бог сновидений 
или Плуrон Немезида богиня возмездия 

Геба богиня юности Ника богиня nобеды 
Гекэта богиня копдовства, nриз- Па н nокровитель nолей, 

раков и черной магии лесов и скота 
Гелиос бог СолнL13 Персефона богиня nодземного 
Гефест бог огня и кузнечного L13рства 

дела Посейдон бог морей 
Гера повелительница неба, Рея мать богов 

nокровительниl13 брака Селена богиняЛуны 
и женщин Уран бог неба 

Гермес вестник богов, бог Эол бог ветрое 
торговли и сновидений эос богиня утренней зари 

Гестия богиня домашнего очага Эрот бог любви 
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алфавитом, в котором 24 буквы, все nроnисные, что идеально подходило 
д11Я высечения их на монументах; по:шнее на его основе были разработаны 
разлwгные варианты, более nодходившие мя ручного nисьма. 

Греческиii оrон .. (Greek fire), зажигательная смесь, u основном на нефтя
ной основе, Применявшихея в войнах Древних и Средних веков. Изобре
тена византийскими греками в 7 в. Горючие материалы, такие как смола 
и сера, уже с древности исполъзовались в войнах, но nод11Инный гре'lе
ский огонь был особенно эффективен. Его бросали в глиняных горшхах 
или выливали из труб, он, вероятно, загаралея самоnроизвольно, и водой 
нельзя было его 3а1уШИТь. В 673 наnавший на Константинополь арабский 
флот был уничтожен греческим оrнём, оыбрасывавшимся из труб, уста
новленных на носу кораблей. Его эффективность в большой стеnени сnо
собствоваладолгому существованию Византийской имnерии. Реuеnтоrня 
держали в такой глубокой r.Жtte, что его состав неизоестен до сих пор. 

Греческий 113Wк (Greek language), один из индоЕВРОПЕйских языков, на 
котором говорят в основном в Греuии. Его история может быть подраз
делена на четыре этаnа: древнегреческий, койне, византийский грече
ский и новогреческий. Древнегреческий делится на микенекий грече
ский ( 14- 1 3  вв. до н. э.) и архаический и классический греческий (8 в. 
до н. э. - 4 в. н. э.). В архаический и классический nериоды у греческого 
языка был ряд диАЛЕктов (наnример, ионийский, аттический). Второй 
этап, койне (эминистический греческий), сложился во времена uар
ствования Александра Македонского о 4 в. до н. э. Будучи общеуnот
ребительным языком с уnрощённой грамматикой, он распространился 
no всему эминизированному миру. Пуристам, которые отвергали кой не 
как искажённый вариант аттического греческого, отстояли обязатель
ность использования на nисьме классического языка. Таким образом, 
византийский греческий (5- 1 5  вв. н. э.), будучи письменной формой, 
сохранил аттическую традиuию, в то время как разговорный греческий 
nродолжал развиваться. В современном гречеоком (с 1 5  о. до настояще
го времени) есть много региональных диалектов. Литературный ново
греческий язык, государственный nисьменный и устный язык Греuии, 
в основном базируется на т. н .  демоти•1еской ( •народной•) форме гре
ческого языка, но включает в себя элементы кафаревуса, nисьменного 
языка, ранее использовавшеrося на государственном уровне. 

Греческое во3рожден- (Greek Revival), архитектурный стиль на осно
ве конструкuии греческих храмов 5 в. до н. э., который был nопулярен в 
Евроnе и Америке в начале 19 о. Этот стиль стал nоказателем увлечения 
общественности того времени греческой культурой. Архитекторы часто 
добавляли великолепные фасады с гречесК}!ми колоннами к уже сущест
вующим :шаниям. Банки и учреждения уnодоблялисьдорическим храмам, 
а жилые дома в возрождённом гре<1еском стиле часто имели большие nор
тики, усовершенствованные тяжёлые пилястры и по-современному интер
nретированные фронтоны. Здание БРитАНСКого МУЗЕЯ ( 1 847), в котором ши-

роко исnользуется греческий ионический ордер, является наиболее вnе
чатляющим английским образцом данного стиля. В США, где греческий 
стиль был также очень популярен. его адаnтировали к местным условиям и 
внесли в нею много новых несвойственных этому стилю доnолнений, ко
торые считаются приемлемыми. См. также: НЕОКЛАСО1ЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА. 

Греческое прово (Greek law), системы nрава древних греков. Каждый 
гоРОд-ГОСУдАРСТВО управлялся с помощью собственных законов, многие 
из которых были закреnлены nисьменttо. На сегодняшний день наибо
лее известны два сборника законов: жёсткий Кодекс ДрАКОНТА и более 
гуманный Кодекс СолоНА. В отличие от РИмского ПРдВд, греческое nраво 
занималось аналитическим nравоведением, хотя философы исследова
ли абстрактные конuеnuии ЮРИСПРУдЕнции. Те, кто заседал в судах, вы
носили свои вердикты, основанные в большей стеnени на буквальном 
значении законов, нежели на понятияхсnраведпиоости. И гражданские, 
и уголовные дела начинзлись с вызова ответчика к судье и оформления 
nисьменного заявления. Типы АРБИТРАЖных сnоров также можно было 
оформить в качестве гражданских исков. Принудительное исnолнение 
судебных решений в основном осуществлялось истuом. 

Гречиха (buckwheat) (Fagopyrum), род ТРАВ семейства гречишных. Куль
тивируют два в•1да - гречиха культурная (F escиlentum, или F Sagitta
tиm) и гречиха татарская ( F  tataricиm).  В nищу используются съедобные 
трёхгранные семена. На nлодородных nочвах гречиха даёт не столь 
значительные урожаи, как ХЛЕБНЫЕ злАки, но хорошо nрисnособпена к 
засушливым холмистым районам и nрохладному климату. Благодаря 
скоросnелости её можно выращивать nри коротком вегетационном пе
риоде. Она создаёт благоприятные условия мя возделывания др. зер
новых культур, nодавляя сорняки, и может исnользоваться как зелёное 
удобрение. Гречневая крупа часто используется как корм дЛЯ домашней 
nтиuы и скота. Она богата углеводами, содержит приблизительно 1 1 % 
белков и 2% жиров. Очищенные ядра (круnу) готовят как рис. Гречневая 
мука не nодходит дЛЯ изготовления хлеба, но исnользуется дЛЯ приго
товпения гречневых блинов ( •buckwheat cakes• ). 

Грибw (fungus) ( Fungi, или Mycota), uарство живых организмов, объе
диняющее ок. 200 000 видов, включая дРОЖЖИ, ржавчинныr rрибы, го
ловнЕВЫЕ грибы, ПЛЕСНЕВЫЕ грибы и nривычные шляпочные грибы (см. 
плодовОЕ тЕЛо ГРИБА). Ранее грибы относили к uарству растений ( Plan
tae), но сейчас их выделяют в самостоятельное uарство. nоскольку no 
ряду существенных признаков они отличаются и от растений, и от жи
вотных. Грибы лишены ХЛОРОФИЛЛА и характерных мя растений вегета
тивных органов- стеблей, "орней и листьев. Грибы nитаются готовыми 
органическими веществами, разлагая мёртвые растительные и живот
ные остатки с выделением углекислого газа, кислорода, азота и фосфо
ра в окружающую среду (почву или атмосферу). Грибы MOJI(HO найти в 
воде, nочве, во:шухе, на растениях и животных в любой точке мира. Оси. 
фактором, влияющим на их расnространение, является влажность. Не
заменимые во многих пищевых и промышленн.ых технологиях, грибы 
используются для получения ФЕРМЕНТОВ, органических кислот. витАМи
нов и АlfТИБиотиков. Вместе с тем некоторые грибы могут nаrубно влиять 
на урожай ряда с.-х. культур, вызывать так•1е болезни человека, как эпи
ДЕРмОФИтия стоnы и СТРИГУЩИй лиШАй, nоселяться на одеЖде и nищевых 
продуктах ( nлесень и гниль), nриводя их в негодность. Таллом, или тело 
тиnичного гриба, состоит из массы тонких оетвящихся трубчатых нитей 
(их называют гифами). внуrри которых осуществляется ток uитоплаз
мы. Вся масса таких нитей называется грибниuей, или миuелием. Грибы 
размножаются nри помощи споР, развиваюшихся на конuах спеuиали
зированных гиф или в плодовых телах, кО'горые обычно составляют 
видимую часть гриба. Для многих видов грибов идеальной средой оби
тания является nочва. Грибам свойственно наружное nищеварение: они 
выделяют пищеварительные ферменты в окружающую среду, в резуль
тате образуются nитательные вещества, которые грибы nоглошают всей 
nоверхностью миuелия. По тиnу nитания грибы бывают саnрофитами, 
nаразитами и симбионтами. Грибы-саnрофиты живут на мёртвых орга
низмах и участвуют (наряду с бактериями) в разложении органического 
материала. Паразитические грибы живут внуrри др. живых организмов 
(или на них), часто вызывая болезни и гибель последних (см. ПАРАзи
тизм). Грибы-симбионты, нахолящиеся в симбиотических отношениях 
с некоторыми водОРОСлями, образуют лиШАЙники; симбиоз гриба с кор
нями растений носит название микоризы. Известны грибы, встуnаю
щие в симбиоз с некоторыми насекомыми. 

Гриr Эдвард Xarepyn (Grieg, Edvard (Hagerup)) ( 15 июня 1 843, Берrен, 
Норвегия - 4 сент. 1 907, там же), норвежский комnозитор. Скриnач 
У. Бумь убедил родителей Грига nослать его учиться музыке в Лейn
uиг. Вnоследствии учился у Нильса Гаде (Gade) и др. в Коnенгагене, где 
вдохновился идеей норвежской наuиональной музыки. Часто выстуnал 
как nианист, в том числе аккомпанировал своей жене, которая испол
няла его песни на сольных концертах. Музыка Грига к nьесе Г. ИБСЕНА 
Пер Гюнт ( 1 875) стала, наряду с фортеnианным конuертом ( 1 868), ве
роятно, лу•1шим сочинением композитора. Полыовавшийся громадной 
поnулярностью nри жизни, Григ и сейчас считается величайшим нор
вежским комnозитором. Другие его сочинения: Симфонические танцы 
( 1 897), Лирическая сюита ( 1 904), более 1 50 nесен и множество сочине
ний дЛЯ фортепиано, в том числе 66 Лирических пьес ( 1 867- 1 90 1 )  и аль
бом Из времён Хольберlа ( 1 884). 



Грмrорманскмй капендарь (Gгegorian calendaг), календарь, в основу 
которого nоложен солнечный год; используется в наши дни. Был введён 
в 1 582 папой ГРИГОРИЕМ Xlll, заменил юлианский календарь. По юлианско
му календарю солнечный год состоял из 365,25 суток. Дополнительный 
день каждые 4 года должен был поддерживать соответствие календаря 
временам года. Однако небольшая погрешность измерения солнечного 
года вызывала отставание календарных дат сезонов почти на один день 
за столетие. Во времена nапы Григория юлианский календарь на 10 суток 
расходился с сезонами. В 1 582, чтобы привести nесеннее равноденствие 
(и т. о. Пасху) обратно к соответствующей ему дате, были добавлены 1 О 
суток (5 октября стало 1 5  октября). Католики Европы приняли сразу 
новый календарь; Великобритания с колониями - в 1 752, Россия - в 
1 9 1 8. Григорианский календарь отличается от юлианского тем, что год, 
завершающий столетие, не является високосным, если он не делится без 
остатка на 400, как, например, 1 600, 2000. Также принято положение, что 
годы, делимые на 4000, не считаются високосными, это будет поддержи
вать точность календаря в пределах одних суток в течение 20 000 лет. 

Грмrорманское пение (Gregorian chant), литургическая музыка Рим
ско-католической uеркви, мелодия, исполняемая в унисон без акком
панемента на латыни. Названо по имени папы ГРиГОРия 1, который внёс 
определённый вклад в его сбор и кодификаuию, хотя по традиuии счита
ется, что он получил все мелодии непосредственно от Святого Духа. До
минирует среди nяти основных видов средневековой латинской литур
гической музыки, поэтому григорианским пением часто называют все её 
виды. Происходит, скорее всего, от иудейского речитатива, а также вклю
чает элементы византийского nения и других источников. Традиuионно 
исnолнялось во время мЕссы и канонических часов (по традиuии в мона
стырях в течение суток проводится восемь uерковных служб). Тексты бра
лись преимущественно из библейских псалмов и метрических гимнов, а 
также спеuиально rrисались для месс и канонических часов. Мелодии 
классифиuируют на основе принадлежности их к той или иной из восьми 
uерковных служб. Ритм григорианского пения не является строго метри
ческим,  и в его нотной записи не указывается. После Второго ВАТИКАНСКО
го соБОРА стало исполняться гораздо реже. См. также: КАНТУС ФИРМУС. 

Грмrормй 1 Веnмкмй (Gregory 1 Gгeat, Saint) (540, Рим - 1 2  марта 604, 
Рим), святой, Римский папа в 590-604, теолог. Происходил из семьи 
римских патриuиев, в возрасте 32 лет стал nрефектом Рима. С юных 
лет тяготился мирской жизнью, основал несколько монастырей и был 
nредставителем Римского паnы в Константинополе nеред тем, как в 590 
сам был избран верховным nонтификом. Был одним из тех, кто сфор
мировал институт паnства, сделал доходными земли «nатримонии Св. 
Петра•, установил контроль над uерковной жизнью, uентрализовал 
nаnскую администраuию. В 598 заключил временный мир с лангобар
дами, в 602 признал узурnатора преетала Византийской имnерии Фоку. 
Стремясь обратить в христианство языческие народы, отnравил св. Ав
ГУстинА КЕНТЕРБЕРИйского с миссией в Англию (596). В понтификат Гри
гория Великого королевство остготов в Испании отказалось от АРИАНСТ
ВА и nерешло к ортодоксальной христианской религии. Сформировал 
ПАПСКУЮ ОБЛАсть, резко осуждал рабство и проnаведавал религиозную 
терпимость по отношению к иудеям. Григорий Великий записал Беседы 
о Евангелии, ставшие образuом для nроnаведни ков, Диалоги, Моральные 
толкования на книгу Иова и ряд других работ. Осушествил реформу ли
тургии и uерковного nения (см. ГРИГОРИАНСКОЕ ПЕНИЕ). 

Грмrармй Vll (в миру Гилwебранд) (Gгegory Vll ,  Saint; Hildebrand) ( 1 020, 
близ Соаны, Паnское государство - 25 мая 1 085, Салерно; канонизиро
ван 1 606; день памяти 25 мая),  паnа Римский ( 1 073-85), католический 
святой. Получив образование в монастыре в Риме, где его дядВ был аб
батом, он стал кардинмом и архидиаконом Рима и в кони е конuов его 
избрали nапой в 1073. Григорий, один из величайших средневековых ре
форматоров, выступал против си�юн.ии и брака духовных лиu и настаивал 
на том, что его папские легаты имеют власть над местными епископами. 
Главным образом известен своим конфликтом с императором ГЕнРихом IV 
в борьбе за инвЕстиТУРУ. Отлучение от Uеркви императора Григорием nо
служило nричиной сильной ссоры, которая закончилась тем, что Генрих 
молил о прощении на nамятной встрече в Каноссе, Италия, в 1 077. Во
зобновление ссоры привело к nовторному отлучению имnератора в 1 080, 
и войска Генриха захватили Рим в 1 084. Григория спас РоБЕРТ ГвисКАР, но 
его норманны так разорили Рим, что всеобщая ненависть римлян обрати
лась на паnу и заставила его бежать в Салерно, где он и умер. 

Грмrормй IX (в миру Уголина да Понти, граф Сеньи) (Gгegory IX; Ugo 
di Segni)  (в начале 1 1 70 - 22 авг. 1 24 1 ,  Рим), Римский паnа в 1 227-4 1 :  
усилил Инквизицию. В 1 227 отлучил от Uеркви имnератора ФРИдРИХА 11 за 
нарушение обета организовать Крестовый nоход в Святую землю, nозже 
имnератор был снова отлучён от Uеркви за самовольное возвращение 
из Крестового nохода и за вторжение в Ломбардию. Григорий IX nоnы
тался установить власть над всей Италией в отсутствие имnератора, но 
nотерпел неудачу. В 1 234 Григорий утвердил Декреталии - фундамен
тальный свод канонических законов, действующий вrrлоть до Первой 
мировой вой.ны. В борьбе с ересями в южной Франии и и Северной Ита
лии Григорий оnирался на Инквизиuию. Вторжение войск Фридриха 
11 в Сардинию (территория Паnского государства), заставила Григория 
вновь отлучить императора от Uеркви ( 1 239); Григорий скончался в 
Риме, осаждённом имnераторскими войсками. 

Грмrормй Xlll (в миру У го Буонкомпани) (Gгegory X l l l ;  Ugo Bunocompa
gni) (7 июня 1 502, Болонья, Романья - 1 О а пр. 1 585, Рим), паnа Римский 
( 1 572-85), который ввёл ГРИГОРИАнский КАЛЕнДАРь. Завершив обучение в 
Болонеком университете, былделегатом на ТРидЕнтском соБОРЕ, стал кар
диналом в 1 565 и был избран nапой в 1 572. Сторонник КонтРРЕФОРмдuии, 
он стремился к исnолнению реформаторских указов Собора. Составил 
/ndex libroruт prohibltoruт и основал несколько колледжей и семинарий, 
поручив их уnравление иезуитам. При nомощи астрономов и математи
ков исnравил ошибки в юлианском календаре и издал григорианский 
календарь ( 1 528), который nозже стал применяться повсеместно. 

Грмrармй Нмсскмй (Gregory ofNyssa, Saint) (335, Кесария, Каnnадокия, 
Малая Азия - 394; nамять 9 марта), nравославный богослов и мистик, 
святой. Первоначально был учителем риторики. К религии обратился 
под влиянием своего брата ВАсилия ВЕЛикого и был посвящён в сан епи
скоnа Ниссы в 372. Смещённый АРНАНАМИ в 376, снова вернул свой пост в 
378 nосле смерти имnератора-арианина Валента. Как и Григорий Бого
слов, он стал главным защитником доктрины Святой Троиuы. Среди его 
работ Великий Катехизис, классический очерк nравославной теологии, в 
котором исследуется место таинств в uеркви. Будучи христианским rrла
тонистом, разделял надежду ОРИГЕНА на nолное и всеобщее сnасение. 

Грм3м Карnотто (наст. имя Каронне Адель Жозефина Мария Гризи) (Gri
si, Caгlotta; Сагоnле Adele Josephiлe Marie Grisi) (28 июня 1 8 1 9, Висинада, 
Истрия, Австрийская имnерия - 20 мая 1 899, Женева, Шnейuария), италь
янская балерина романтического nериода. Она получила образование в ба
летной школе Ла Скала в Милане. В 1 834 Гр из и стала протеже тан.uовщика 
и балетмейстера Ж. ПеРРО. Работала в Парижекой опере, где её первым ба
летом явилась Жизель ( 1 84 1  ). Гризи оставалась ведушей балериной Оперы 
до 1 849 и вызывала восторгсвоим тан.uем, который, казалось, был сnонтан
ным и не требовал от неё никаких усилий. Она ушла из балета в 1 853. 

Грмnм Харэс (Gгeeley, Ногасе) (3 февр. 1 8 1 1 ,  Амхерст, Нью-Хэмпшир, 
США - 29 нояб. 1 872, Нью-Йорк), 
американский журналист, редактор 
и nолитический деятель. Учился 
nечатному делу в 6ермонте, затем 
nереехал в Нью-Йорк, где редакти
ровал литературный журнал и еже
недельные издания nартии вигов. 
В 1 84 1  он основал весьма влиятель
ную ежедневную газету Нью-Йорк 
трибюн, nровозглашавшую необхо
димость nроведения реформ, вы
ступавшую за экономический npo
rpecc и nовышение общественного 
самосознания. Работал редактором 
Нью-Йорк трибюн до конuа жизни. 
Особенно известен своими высту
rrлениями против рабства в 1 850-х. 
После начала Гражданской войны 
в США в 1 8 6 1  Грили колебался в 
своих политических nристрастиях. 
Его стремление занять государст
венный nост так никогда и не реа
лизовалось, а в 1 872 он неудачно 
баллотировался на пост nрезидента 
США от ресnубликанuев. 

Грим (makeup), в театральном ис
кусстве - декоративная космети
ка, nомогающая актёрам создавать Хорэс Грили. 
сuенические образы. В греческом о АRснм Рнотоs. 
и римском театре актёры скрывали -------------
лиuа за масками и не нуждзлись в 
гриме. В средневековой литургической драме лиuа ангелов раскраши
вались красным uветом,  а лиuа актёров, изображавших Бога или Хри
ста - белым или золотым иветам и. В елизаветинской Англии способы 
гримирования были nримитивными: лицо nокрывалось слоем мела (для 
изображения привидений и убийu) или натиралось жжёной nробкой 
(для ролей мавров). К 1 9  в. театральное освещение усовершенствова
лось, соответственно макияж стал более искусным; устойчивый грим, 
изобретённый Л юдвигом Лейхнером в 1 860-х, дал возможность актёрам 
создавать более тонкие образные характеристики. Театральный грим 
оказался слишком грубым для кино; в 1 9 1 0  Макс Фактор изобрёл nо
лужидкий грим, который использовался на раннем этаnе развития ки
нематографа, а в 1 928 им был создан nаихроматический грим, который 
соответствовал всё более совершенствовавшемуся уровню освещения и 
киноrrлёнки. Методы и сnособы гримирования продолжали совершен
ствоваться по мере появления unетного кино и телевидения. 

Грм- llкаб м Вмnьrеnьм (братья Гримм) (Gгimm, Jacob ( Ludwig Сагl) 
and Wilhelm (Carl) (4 янв. 1 785, Ганау - 20 сент. 1 863, Берлин; 24 февр. 
1 786, Ганау - 1 6 дек. 1 859, Берлин), немеuкие фольклористы и филоло
ги. Большую часть жизни братья Гримм за нимзлись своими филологи
ческими исследованиями, будучи библиотекарями и nреподавателями 
ун-тов в Геттингене и Берлине. Они nроелавились своими собраниями 



Детских и семейнЬtХ сказок ( 1 8 1 2-
1 5) и собранием из 200 рассказов, 
записанных в своеобразных фольк
лорных экспедициях, чем заложили 
основы научного изучения ФОЛькло
РА. Вместе и порознь они также из
дали много других научных трудов. 
Главной работой Вильгельма Грим
ма является монография Немецкий 
героический эпос ( 1 829), а Яко
ба - НеАtецкая мифология ( 1 835); 
nоследняя стала важным вкладом 
в изучение дохристианских веро
ваний немецкого народа. В фунда
ментальной Немецкой грамматике 
Якоба Гримма ( 1 8 1 9-37), в которой 
описаны грамматические системы 
всех германских языков, сформу
лирован важный языковой закон, 
ныне известный как закон Грим
ма. В 1 840-х братья начали работу 
над Немецким сло6арём. обширным 
историческим словарём немецкого 

Яков (сnрава) и Вильгельм Гримм, 
nортрет Елизаветы йерихау-Бауманн, 
масло, 1 855; Национальная галерея, 
Берлин. 

ЯЗЫКа, для завершения работы Над ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
которым nотребовалось участие не- МУЗЕЯми. БЕРЛин. 
скольких поколений учёных-фило--------------
логов и который до сих nop остаётся неnревзойдённым трудом в своём 
роде. 

Грин'Генри Грэм (Gгeene, ( Henry) Gгaham) (2 окт. 1 904, Беркенстед, 
Хартфордшир, Англия - 3 апр. 1 99 1 ,  Веве, Швейцария),  английский 
nисатель. Закончил Окефордекий ун-т. В 1 926 принял католичество. 
С 1 930 на протяжении нескольких десятилетий работал главным обра
зом журналистом, много путешествовал. Роман СтаАtбульский экспресс 
( 1 932; экранизирован в 1 934) был nервым из его триллеров со значи
тельной нравственной глубиной и сложностью. Затем последовали Ору
жие на продажу ( 1936; экранизирован в 1 942); Секретный агент ( 1 939; 
экранизирован 1 945) и Третий чел06ек ( 1 949; экранизирован в 1 945). 
Вершинами nисательского мастерства Грина считаются романы Брай
тонский леденец ( 1 938; экранизирован в 1 948); Власть и сла6а ( 1 940; эк
ранизирован в 1 962); Суть дела ( 1 948; экранизирован в 1 954) и Конец 
одного романа ( 1 95 1 ;  экранизирован в 1 999); все эти романы затрагивают 
различные религиозные воnросы. Действие некоторых из романов Гри
на происходит в странах .третьего• мира, которые находятся на грани 
nолитического переворота; эти романы тоже часто экранизировались. 

Грин Жооn.,ен (Gгeen, Julian (Hanridge); Jul ien Gгeen) (6 сент. 1 900, Па
риж - 1 3  авг. 1 998, там же), французский nисатель. Родился в американ
ской семье во Франции и жил в основном во Франции, за исключением 
нескольких лет, когда преnодавал в США. Романы Грина наnисаны на 
французском языке и действие в них происходит во французских nро
винциальных городках или на американском Юге. В наnряжённой, 
удушливой социальной атмосфере, обрисованной в его романах, ге
рои, постоянно находящиеся на грани нервного срыва, то обуреваемы 
nатологической скрытностью, то мучительным чувством вины, они то 
nредают друг друга, то их охватывает ненасытная любовная страсть, то 
они совершают насилие над друг другом. В 1 970 Французская академия 
присудила Грину Гран-при в области литературы в знак признания его 
вклада во франкоязычную литературу; стиль nрозы Гри.на отличает яс
ность, точность и простота выражения. Произведения Грина были изда
ны в 1 0-томном Полном собрании сочинений ( 1 954-65). 

Грин Натанаэn (Greene, Nathanael) (27 anp. 1 742, Потовуr.f)'Т, urr. Род-Ай
ленд - 19 июня 1 786, Малбери-Гроув, шт. Джорджня), американски.й вое
начальник, генерал. Служил в колониальных захонодательных органах, 
являлся командИром колониальной милици:и ( 1 775). Стоял во главе час
тей Континенталъной армии в Бостоне и Нью-Йорке, впоследствии уча
ствовал в сражениях при Трентоне, Бренднвайне и Джерментауне. Сменил 
генерала Г. ГЕйlед на посту командующего армией южан ( 1 778). Его стра
тегия настолъко истощила английские войска, что генерал Ч. КОРНУОллис 
отказался от планов захватить Северную Каролину ( 1 78 1  ). Грин, начав на
ступление на внутренние области Южной Каролины, к концу июня 178 1  
вынудил англичан вернуться в Чарльстон. Являлся nредседателем военно
го трибунала при рассмотрении дела Дж. Андрэ и Б. АРнольдд ( 1 780). 

Грин Уиn.,•м (Gгeen, William) (3 марта, 1 873, Кошоктон, шт. Огайо, 
США - 21 нояб. 1 952, там же), американский ли.дер nрофсоюзов, nре
зи.дент Американской федерации труда (АФТ). С 16 лет работал шахтё
ром. Пробил путь наверх, проЙдя все ступени профсоюзной иерархии; 
был избран nрези.дентом АФТ в 1 924 и оставался на этом nосту до самой 
смерти. Образование в 1 935 Конгресса nроизводственных nрофсоюзов 
( КП П),  возглавляемого Д. Л Льюисом, привело к резкой nубличной nо
лемике между ними, окончившейся исключением КЛП из АФТ в 1 936. 

Грин Хетти (наст. имя Генриетта Хоулэнд Робинсон) (Gгeen, Hetty; 
Hen.rietta Howland Robinson) ( 2 1  нояб. 1 834. Нью-Бэдфорд. шт. Мас
сачусетс, США - 3 июля 1 9 1 6, Нью-Йорк), американский финансист, 

считалась богатейшей американкой 
своего времени. В 1 865 её отец и 
тётка умерли, оставив ей наслед
ство, оцениваемое в 10 млн долл . 
Благодаря умелому уnравлению 
она увеличила его к моменту своей 
смерти до более чем 1 00 миллионов 
долларов. 

Грин Чарn.,з Самнер (Gгeene, 
Chaгles Sumneг) ( 1 2  окт. 1 868, Брай
тон, шт. Огайо, США - 1 1  июня 
1 957, Кармел, шт. Калифорния) 
и Генри Матер ( Henry Matheг) 
(23 янв. 1 870, Брайтон - 2 окт. 1954, 
Пасадена), братья Грин, американ
ские архитекторы. В 1 894 открыли 
в Пасадене в шт. Калифорни.я свою 
контору на nартнёрских началах. 
Используя модернистский nодход, 
довели старый •захолустный стиль• Хепи Грин. 1 897. 
дО максимальнОГО выражени.я. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ В 1904- 1 1  перВЫМИ начали стро- КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН 
опь вnечатляющие калифорний--------------
ские бунгало, одноэтажные дома с 
nологой крышей. Их бунгало были низкими и широкими, а балконы и 
веранды в них использовались для дости.жения единства внутреннего и 
внешнего nространства. Братья щедро использовали деревянные детали 
(брус), которые были изысканно обработаны и грациозно тянулись за 
раСТЯНутЫМИ ФРОНТОНАМИ. 

Гринбекеров движение (Greenback movement), кампания ( 1 868-88) 
американских фермеров no увеличению количества бумажных денег в 
обращении. Для финансирования Гражданской войны в США прави
тельство США выnустило буr.tажные деньги, которые нельзя было обме
нивать на золото. Они печатались на зелёной бумаге и nолучили название 
«rринбек•, •зелёная сnинка•. После войны финансисты-консерваторы 
nризывали к отмене этих денег, однако фермеры и др. заинтересованные 
в сохранении высоких цен лица выступали nротив отмены •гринбеков•. 
В 1 868 демократы одобрили план погашения облигаций некоторых воен
ных займов новыми •гринбеками•. Последеnрессии в результате nаники 
1 873 года возникла настоятельная nотребность в выnуске большего коли
чества •гринбеков• или в неограниченной чеканке серебряной монетьо. 
Когда бьш принят закон о возобновлении размена бумажных денег на 
металлические ( 1 875), разрешивший обмен •гринбеков• на золото, вновь 
образованная •Парти.я гринбекеров• выстуnала за его отмену. В 1 878 она 
избрала 14 членов Конгресса, но её поддержка после 1 884 ослабла. 

Гринвич (Grееnwiсh), . небольшой городок в Англии с нас. 2 1 4  540 чел. 
(200 1 ), входящий в состав Большого Лондона. Расnоложен на nравом 
берегу р. ТЕМЗА. Меридиан, который проходит через него, служит ос
новой стандартного времени, а также точкой отсчёта nри вычислении 
долготы любой точки мира. Гринвич- Парк был основан графом Гла
стерским в 1423. Здесь в 1 675- 1 958 находилась Королевская обсервато
рия. В число других исторических nостроек входят Дом королевы ( ныне 
часть Национального морского музея) и Королевский морской колледж 
(основан в 1 873). Эти и другие исторические места были в 1 997 вклю
чены в реестр ВсЕмиРного НАСЛЕдия. Купол тысячелетия, nостроенный в 
1 990-х. исnользовался nри встрече 2000. 

Гринвич-Виnnидж (Gгeenwich Village), жилой район в Нью-ЙоРКЕ, в 
Н и жнем МАНХЭПЕНЕ. Поселение основано в колониальные времена, 
nозднее район nриобрёл соли.дную реnутаttию и был выделен в округ. 
После 1 9 1 0  район стал nоnулярен у писателей, художников, студентов и 
других nредставителей богемных и интеллектуальных кругов. Большин
ство старых домов восстановлено в 1 980-90-х. Здесь находятся Вашинг
тон-сквер с Аркой Вашингтона и Нью-Йоркский университет. 

Гринвичска• обсерватори• ( Королевская Гринвичская обсерватория) 
( Royal Gгeenwich Observatory), астрономическая ОБСЕРВАТОРИЯ, старейшее 
научное учреждение Великобритании. Основана для целей навигации в 
1 675 королём Карлом 1 1  в ГРИнвичЕ, Англия. Основной вклад - навита
ция, хранение точного времени, определение положений звёзд, публика
ция астрономических ежегодников. В 1 767 начала nубликации The Nauti
cal А/тапас, в основу которого положено время на долготе Гринвича. Его 
nопулярность у мореплавателей nривела к тому, что в 1 884 гринвичский 
мери.диан был nринят за нулевой мери.диан и точку отсчёта времени во 
ВреМеННЫХ nоясах (ГРИНВИЧСКОЕ СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ). 

Гринвичское среднее врем• (Greenwich Mean Time (GMT)), среднее 
солнечное время на долготе о·. За начальный мери.диан условно nри
нят мери.диан Королевской обсерватории в Гринвиче, Англия. Время 
использовалось, чтобы избежать возможной путаницы при переходе 
на временные зоны. Традиционно 00-00 времени no Гринвичу (нача
ло солнечного дня) происходит в nоллень. В 1 925 исчисляющая систе
ма времени no Гринвичу изменилась: день стал начинаться в nолночь. 
В 1 928 Международный Астрономический Союз изменил обозначение 
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стандартного времени нулевого меридиана на Универсальное время, су
ществующее nоныне. Терми н  •время no Гринвичу• нсё ещё исnользует
ся дЛЯ некоторых целей (в т. ч. в навигации) в англоязычных странах. 

rрмнды (pilot whale), 2-3 вида зубатых китов из рода Globlcephala (се
мейство Delphinidae). Населяют все океаны, кроме вод Арктики и Ан
тарктики. Окраска тела чёрная, с белым nятном на горле и груди. Округ
лая выnуклая лобная nодушка, короткий •клюв• и узкие, заострённые 
грудные nлавники. Длина тела около 4-6 м.  Держатся огромными ста
дами по несколько сотен ил11 тысяч голов. П итаются главным образом 
кальмарами.  Гринд держат в океанариумах, они хорошо дрессируются. 

rринпмс (Greenpeace),  международная экологическая организация. 
Основана в Канаде в 1 9 7 1  дЛЯ nротивостояния nроведению исnытаний 
ядерного оружия С ША на Аляске, nозже она расширила свои задачи 
и включила сохранение исчезающих видов, nрекращенис злоуnотреб
ления nриродными богатствами, увеЛичение знаний общества о nро
блемах экологии. Сnециализируется на •nрямых ненасильственных 
действиях• nротеста, часто разрабатываются акции, которые nривлекут 
широкое общественное внимание. Её члены часто nреnятствуют кито
боям, ставя свои лодки между гарпуном и китами. В 1 985 судно Грин
nиса • Воин Радуги•, исnользуемое дЛЯ того, чтобы nомешать Франции 
исnытать ядерное оружие в южной части Тихого океана, было затоnлено 
французскими агентами, в результате чего nогиб фотограф. У Гринnис 
есть nредставительства в 40 странах мира. 

rрмнсnен Аnан (Greenspan, Alan) (род 6 марта, 1 926, Нью-Йорк), аме
риканский экономист, nредседатель Совета уnравляющих Федеральной 
резервной системы в 1 987-2005. Единственный ребёнок в семье, nер
воначально хотел стать профессиональным музыкантом. Ему была nри
суждена стеnень доктора в Н ью-Йоркском университете в 1 977. Будучи 
частным экономическим консультантом, стал nредседателем Совета 
экономических консультантов у nрезидента ДжЕРАЛЬДд ФоРДА. С 1 98 1  
п о  1 983 был nредседателем двухnартийной Национальной комиссии no 
реформе социального страхования. В 1 987 президент РонАЛьд РЕйгАн на
зна<fил его nредседателем Совета уnравляющих Федеральной резервной 
системы. П родолжал занимать этот nост и nри nрезидентах Джордже 
Буше, Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем. Как nредседатель 
Федеральной резервной системы боролся с инФляциЕй, исnользуя кон
троль за УЧЕТНОй стАвкой. С 2007 оставил nост. 

rpнnn (inПuenza; Пu; grippe) ,  острая вирусная ИНФЕКЦИЯ верхних или 
нижних дыхательных nутей. ВиРУСЫ гриnnа А (наиболее обычен), В и С 
вызывают сходные симnтомы, но nеренесённая инфекция или nривив
ка nротив одного из вирусов не даёт иммунитета nротив других. Внезаn
но начинаются озноб, усталость и мышечные боли. Тем nература быстро 
достигает 38-40 ·с. Головные, мышечные, абдонимальные и суставные 
боли могут соnровождаться воспалением горла. Выздоровление начи
нается через три-четыре дня, nри этом ресnираторные симnтомы ста
новятся более явными. Стандартное лечение - nостельный режим, nо
требление большого количества жидкости, nриём асnирина или других 
nротивогриnnозных лекарств. Дпя гриnnа тиnа А характерны волнооб
разные ежегодные nандемии. Смертность nри гриnnе обычно низка, но 
в редких случаях (ИСilАНКА 1 9 1 8- 1 9) она достигает огромных величин. 
Причина большинства летальных случаев - nнЕвмония или БРОнхит. 

rрнс Хуан (наст. имя Хосе Викторнана Гонсалес Перес) (Gris, Juan; 
Jose Victoriano Gonzalez Perez) (23 марта 1 887, Мадрид - 1 1  мая 1 927, 
Булонь-сюр-Сен, Франция), исnанский живописец, работавший в Па
риже. Учился инженерному делу в Мадридской школе искусств и ремё
сел ( 1 902-04). В 1 906 уехал в Париж и начал делать рисунки в стиле ар 
нуво дЛЯ газет. Сошёлся с художниками-кубистами, особенно ПиКАссо, 
и вскоре создал свою собственную версию синтетического КУБИЗМА -
более суровый и уравновешенный стиль, чем у других кубистов. Дпя 
его работ, особенно натюрмортов, характерны строгие геометрические 
комnозиuии. Его техника включает nрименение бумажного коллажа. 
Он также создавал скульnтуры, книжные иллюстрации, декораци и  и 
костюмы дЛЯ Русского балета С. П. ДягилЕВА. 

rрнФ-мндейка (t urkey vulture; turkey buzzard) (Cathartes аига) ,  дЛИнно
крылый и дЛиннохвостый американский гРиФ (семейство Cathanudae). 
Длина тела около 75 см, оnерение тёмное, клюв и ноги светлые, голова 
не оnерена, кожа на ней красного цвета, nокрыта белёсыми nуnырыш
ками. Размах крыльев 1 ,8 м. Обоняние очень острое, nрекрасно служит 
дЛЯ nоиска nадали. Расnространён в Америке, кроме севера Канады; 
наиболее северные и южные nоnуляции мигрируют. 

rрмффит Артур (GriПith, Anhur) ( 3 1  марта 1 87 1 .  Дублин - 1 2  авг. 1 922, 
там же), ирландский nолитический деятель, лндер nравого крыла Шинн 
ФЕйн. В молодости работал журналистом и nодстрекал к nассивному со
nротивлению британскому режиму. В 1 905 был одним из основателей nар
тии Шин Фей н. Потерял авторитет среди крайних националистов, когда 
не nринял участия в ИРЛАНдском восстАнии 1 9 1 6, но вернул его nосле того, 
как английские власти бросили его в тюрьму вместе с другими лидерами 
Шин Фейн. В 1 9 1 8  ирландские nредставители в Палате общин nровоз
гласили ресnублику и выбрали И. дЕ ВАЛЕРА nрезидентом, а Гриффита -
вице-nрезндентом. В 1 92 1  Гриффит возглавил ирландскую делегаttию на 

конференции, nосвящённой обсуждению Договора о самоуnравлении, и 
был nервым nредставителем Ирландии, nринявшим англо-ирландский 
договор 1 92 1 .  КогдаДейл nоддержал его в 1 922. де Валера ушёл в отставку, 
и Гриффит встал во главе Ирландского Свободного государства. 

rрмффмт Дэвид Уорк (Griffith, David Wark) (22 янв. 1 875. Флойдсфорк, 
urr. Кентукки, США - 23 июля 1 948, Голливуд, шт. Калифорния), амери
канский кинорежиссёр. Был актёром гастролирующих театральных труnп. 
Продав свой киносценарий комnании Байаграф ( Biograph Со.), nолучил 
от неё nриrлашение стать режиссёром ( 1908- 1 3). ПоставивдЛЯ Байаграфа 
400 фильмов, развивал киноnроизводство как форму творчества, исnоль
зовал, комбинировал nриёмы круnного и общего nлана. сотрудничал с 
оnератором Билли Бицером в создании nостеnенно проявляющихся или 
исчезающих изображений, кадров с размытым фокусом. Сnособство
вал карьере будущих звёзд МЭРИ ПикФОРд, Л. Гиш, М. СЕННЕТА и Лайонела 
Бэрримора. Его эnические драмы Рождение нации ( 1 9 1 5) и Нетерпимость 
( 1 9 1 6) оказали большое влияние на развитие кинематографа. Будучи од
ним из основателей корnорации Юнайтед Артист в 1 9 19, снял фильмы 
Сломанные побеги ( 1 920), Путь 11а Восток ( 1 920), Сиротки бури ( 192 1  ) .  По
следними фильмами стали Авраам Линкольн ( 1 930) и Борьба ( 1 93 1  ) .  Счита
ется одним из самых nлодовитых режиссеров в истории кино. 

rрифы (vulture). около 20 видов хищных mиц с неоnерёнными головами 
и острым зрением. Населяют умеренные и троnические области. Грифы 
Нового Света (семейство Cathanidae) достигают 60-70 см В дЛину. Гри
фы Старого Света, из семейства Accipitridae, включают самые мелкие 
и самые круnные виды грифов. Чёрный гриф (Aegypiиs топасhиs), одна 
из крупнейших летающих птиц, достигает в JlllИHY 1 м, размах крыльев 
2,7 м,  вес nочти 1 3  кг. В основном n итаются nадалью. изредка могут на
падать на живых животных. См. также: кондоРы; ГРИФ·индЕйКА. 

rрмхапьва (G rijaJva Riveг), река на юга-востоке Мексики. Её истоки нахо
дЯТСЯ в горах СЬЕРРА-МАдРЕ в Гватемале и в Сьерра-де-Соконуско в Мексике. 
Река течёт в северо-заnадном наnравлении через шт. Чьяnде (где известна 
nод местным названием Чьяпа), а затем в наnравлении, nараллельном гра
нице между штатами Чьяnас и Табаско. У г. Вилья-ЭРМОСА река nоворачивает 
на север и вnадает в залив Камnече. Длина Грихальвы 640 км. Вверх по реке 
от устья могут nодниматься суда с неглубокай осадкой на расстояние 95 км. 
Судоходны также некоторые участки реки в её среднем и верхнем течении. 

Гра Антуан-Жан (Gros, Antoine-Jean) ( 16 марта 1 77 1 ,  Париж - 26 июня 
1 835, там же), французский живоnисец. Учился у своего отца, художни
ка-миниатюриста, nозднее у Ж.-Л. ДдвиДд в Париже. В 1 790-х соnро
вождал НАГЮЛЕОНА в его nаходах в качестве официального баталиста. 
Драматическая сила таких картин, как НаfiОлеон в госпитале для чумных 
в Яффе ( 1 804), оказала влияние на Т. ЖЕРИКО и Э. ДЕлАкРУА. Когда Давид 
отnравился в изгнание nосле nадения Наnолеона, Гро занял его студию 
и старался работать в стиле НЕОКЛАссицизМА. Его лучшими nроизведе
ния м и  nосле 1 8 1 5  были nортреты. Утоnился в Сене. Ведущая фитура в 
СтаНОВЛеНИИ РОМАНТИЗМА. См. также: КлАССИЦИЗМ И НЕОКЛАССИЦИЗМ. 

rpa3CI (thunderstorm), сильное, кратковременное атмосферное возмущение, 
nочти всегда связанное с дождевыми облаками (очень высокие, nлотные) и 
соnровождаемое громом и молниЕЙ. При грозах обычны сильный, nорыви
стый ветер и ливень, иногда ГРдд или смЕРЧ. Расnространены широко, редки 
лишь в nолярных областях. В США области максимальной грозовой актив
ности - n-о в Флорида и берег Мексиканского зал. (70-80 дней в году). 

rрамwка Андрей Андреевич (Gromyko, Andrey (Andreyevich)) 
( 1 8  июля 1 909, Старые Громыки. Могилёвская губерния - 2 июля 1 989, 
Москва), советский государственный деятель, диnломат. За долгие годы 
занятия диnломатией, Громыко стал одним из наиболее известных и 
квалифицированных диnломатов мира. Был nослом в США ( 1 943-46), 
nредставителем СССР в Совете Безоnасности ООН ( 1 946-48), nослом в 
Великобритании ( 1 952-53). В 1 957 начал свой долгий срок nребывания 
на nосту министра иностранных дел и nолучил известность благодаря 
своему мастерству ведения nереговоров. В 1 973-88 член Политбюро ЦК 
КПСС. В 1 985 его кандидатура рассматривалась на nост руководителя 
СССР, но, несмотря на весь его высокий nрестиж, nобедуодержал более 
влиятельный М. С. ГОРБАЧЕВ. В 1 885-88 Громыко занимал высший госу
дарственный nост nредседателя Президиума Верховного Совета СССР. 

rpanмyc Ваn�отер Адоnьф (Gгopius. Walteг (Adolph) ( 1 8  марта 1 883, 
Берлин - 5 июля 1 969. Бостон, шт. Массачусетс, С ША), немецко-аме
риканский архи·гектор и редактор. Сын архитектора: учился в Мюнхене 
и Берлине, а в 1 907 nостуnил на работу в контору П.  БЕРЕНСА. В 1 9 1 9  стал 
директором •БАУХАУЗА• в Веймаре. Сnроектировал новую школу и жилое 
здание дЛЯ •Баухауза• до nереезда в Дессау ( 1 925). Новое здание, выде
ляюшееся динамичной композиuией в инТЕРНАциоНАЛьном стилЕ, асим
метричной nланировкой. гладкими белыми стенами с горизонтальны
ми окнами и nлоской крышей, стало nамятником модернизму. В 1 934 
Гропиус бежал из Германии в Англию, а в 1 937 nереехал в С ША. nолучив 
должность в Гарвардеком университете. Работая в Высшей школе, а за
тем. будучи nредседателем архитектурного факультета Гарварда ( 1 938-
52), создал новую систему подготовки архитекторов, которая nоложила 
конец 200-летнему госnодству французской школы изяшных искусств 
( Ecole des Beaux-Ms). Одним из самых значимых убеждений Гроnиуса 



была его вера в то, что nроектировать что бы то ни было, будь то стул, 
здание или город, необходимо, исходя из единых nриициnов: система
тически изучая человеческие нуЖды и соnутствующие этому nроблемы 
и nринимая во внимание, что существуют современные конструкцион
ные материалы и технологии, которыми нужно пользоваться, не огля
дываясь на формы и стили nредыдущих эnох. 

rpoc Жорж (наст. имя Георг Эренфрид) (Grosz, George; Georg Ehгen
fried) (26 июля 1 893, Берлин - 6 июля 1959, там же), немеuкий художник, 
рисовальщик и иm1юстратор, nроживавший с 1 932 в США. После учёбы 
в Дрездене и Берлине начал nродавать карикатуры журналам. Во время 
Первой мировой войны служил в немецкой армии, бьи1 демобилизован 
из-за неnригодности в 1 9 1 7, открыл чердачную мастерскую в Берлине и 
к концу войны выработал графический стиль, соединяющий резко экс
nрессивное исnользованиелинии с острой социальной сатирой. Его изо
бражения войны и нравственной деградации nринадлежат к nримерам 
самого острого социального критицизма того времени. В 1 9 1 8-20 он бьUI 
видным членом группы ДАДАИСТОВ в Берлине. Его Лицо провящего /Uiacca 
( 1 92 1 )  и Се Человек ( 1 922),  коллекции рисунков, изображающих капита
листическую алчность, спекуляцию во время войны, социальный упа
док, принесли ему междунарощtую известность. В 1932 он эмигрировал 
в США, где преподавал в Н ью- Иоркской художественной студенческой 
лиге, продолжая делать карикатуры для журналов, писать ню и пейзажи. 

rpocrnoкнep (Grossg!ockneг), самая высокая гора Австрии, находится 
в хребте Высокий Тауэрн. Высота 3797 м, вnервые был покорен в 1 800. 
Знаменитый ледник Пастерц, длина 8 км, ширина 5 км. Красивые nей
зажи, возможность заниматься зимними видами сnорта, альпинизмом 
делают Гросглокнер привлекательным для туристов. 

rроув Джордж (Gгove, Siг George) ( 1 3  авг. 1 820; Лондон - 28 мая 1900, 
там же), сэр, английский музыковед. По образованию инженер-строи
тель, строил маяки на Ямайке и Бермудских островах. В 1 852 стал секре
тарём дирекции Хрустального дворца (Cryslal Palace) и в течение 40 лет 
составлял nрограммы проводимых в нём концертов. Огромная работа, 
которую Гроув nровёл, работая над Библейским словарём Уильяма Смита, 
побудила его учредить в 1 873 Фонд изучения Палестины. Работал редак
тором журнала Macmillan's Magazine ( 1 868-83). В 1 873 начал работу над 
четырёхтомным музыкальным словарём (D(ctionary of Music a11d Musi
cians), который в последующих изданиях разросся до 20 томов и nоныне 
остаётся самой известной музыкальной энциклопедией в мире. Был пер
вым директором Королевского музыкального колледжа ( 1 883-92), nроч
ная nрофессиональная и материальная основа которого была создана в 
значительной стеnени благодаря его усилиям. 

rроув Эндрю (Gгove, Andrew S.) (род. 2 сент. 1936, Будаnешт, Венгрия), 
американский бизнесмен венгерского nроисхоЖдения. Перед nолучением 
докторской стеnени в Калифоунийском университете в Беркли ( 1963) обу
чался в Сити-колледж, Н ью-Йорк. В 1 963-67 работал в комnании Fairchild 
Semiconductoг, nосле чего помогосноватькомпанию lntel (ИНТЕЛ) в 1 968, где 
работал л резидентом ( 1 979-97), исполнительным директором ( 1987-97) 
и nредседателем совета директоров (с 1997). Своим гигантским успехом 
комnания во многом обязана именно ему. Начиная с 1 99 1 ,  читал лекции 
в Стэнфордском университете. Ему nринадлежит ряд патентов на nолу
nроводниковые устройства и технологии, он является автором нескольких 
книг. В 1997 году журнал Тime nризнал его •Человеком года•. 

rроцмй ( Гуго де Греют) (Grotius, H ugo; Huigh de Gгoot.) ( 10 anp. 1 583, 
Дельфт, Нидерланды - 28 авг. 1 645, 
Росток, Мекленбург-Шверин), 
голландский юрист, гуманист и 
nоэт. Постуnил в ЛеЙденский уни
верситет в возрасте 1 1  лет, будучи 
nодростком, соnровоЖдал Я на ван 
Опденбарневелта в его миссии во 
Франции, где и остался изучать 
nраво и публиковать книги по nоли
тике ( 1 598). Назначенный офици
альным историографом ГоmlаНдии, 
он наnисал историю голлаНдского 
восстания против Исnании. Увлёк
шись nолитикой, он защищал nрава 
голландской торговли Ост-Индекой 
комnАНии и призывал асе нации к 
свободному достуnу к океану. Стал 
министром юстиции и Генеральным 
прокураром ГоллаНдИи в 1607. Был 
заключён в тюрьму в 1 6 1 8, когда 
nринц Мориц казнил его nокро- Гуго Гроций, деталь портрета 
вителя Опденбарневелта, бежал в М. й. Миервельта. Государственный 
Париж в 1 6 2 1  (nрячась в книжном Королевский музей, Амстердам. сундуке) и возвратился на родину 10  
годаМИ llОЗЖе, ИМеЯ уже ДОСТаТОЧНО С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
весомую международН)IЮ из вест- КОРОЛЕВСКОГО МУЗЕЯ В АМСТЕРДАМЕ 
ность. Его работы в обЛасти nрава 
nродвигают идею о том, что нации реrулируют свои nравоотношения в 
соответствии с ЕСТЕСТВЕнным ПРАВОМ. Его главный труд О праве войны и 

мира ( 1625), один из nервых больших вкладов в современное МЕЖдУНАРОд
ноЕ ПРАВО, nредnисывает npaв•Uia nоведения во время военных действий. 
Также издал много персводов и наnисал несколько научных трудов. 

М О Р Е  
.,. 

rруэм• (офиц. Ресnублика Грузия) (Geoг
gia; RepuЬiic of Georgia), государство в За
кавказье. Расnоложено в горах КдвКАЗд, на 

оо 120 •• юго-восточном побережье Чёрного моря, 
включает автономные ресnублики Абхазию 
и Аджарию, а также Юго-Осетинскую авто

номную область. Пл.: 69 700 км', нас.: 4 961 000 чел. (2002). Столица: ТБИ
лиси. 1/3 населения - грузины (картвели), также nроживают армяне, рус
ские, азербаЙD.JКЗнцы, осетины, абхазы. Офиц. язык: грузинский. Религия: 
православие. Денежная единица: лари. Большую часть Грузии занимают 
горы, много вершин выше 4600 м. Кавказ защищает страну от проникно
вения холодного воздуха с севера, климат гл. обр. субтроnический. Пло
дородные низменности лежат вдоль берегов Черного моря. Имеет хорошо 
развитую индустриальную базу: гидроэнергетику, угольную, сталелитей
ную, машиностроительную и текстильную nромышленности. Пригодных 
для сельского хозяйства земель относительно мало, поэтому земледелие 
затруднено. Выращивают чай, цитрусовые, виноград (,nля виноделия), 
сахарную свёклу и табак. Ресnублика с одноnалатным nарламентом; 
глава государства и nравительства - президент. В 6 в. до н. э. на терри
тории Грузии расnолаrались царства Колхнда, чьё легендарное богатство 
бьи�о известно ещё древним грекам, позднее - Иберия. Страна nокорена 
Римом (65) и nриняла христианство в 337. В течение nоследующих трёх 
столетий nод властью Византийской империи и Сасанидов. После 654 
уnравлялась арабским халифатом, установившим в Тбилиси эмират. С 8 
по 1 2  в. управлялась царями из рода Багратион и. Пик могущества Грузии 
nришёлся на годы nравлекия царицы Тамары, чьё госnодство простира
лось от Азербайджана до П редкавказья , образуя nаикавказскую империю. 
Набеги монголов и турок в 1 3 - 1 4  вв. разорили это царство, а поражение 
Константиноnоля от Османской имnерии в 1453 изолировало Грузию от 
западиого христианского мира. Вторжения армян, турок и персов по
вторялись три следующих столетия, и в 1 783 Грузия поnросила защиты у 
Российской имnерии, 1 80 1  в Грузию вошли российские войска. В 1 80 1  в 
состав Российской империи вошла Восточная Грузия, в 1 803-04 - Заnад
ная. После ОктяБРЬСкой РЕВОлюции 1 9 1 7  страна на короткое время nолучила 
независимосТь, а в 1 92 1  была установлена советская власть. В 1 936 Грузия 
стала Грузинской ССР в составе Советского Союза. В 1 990 в результа
те nервых свободных выборов к власти пришла антикоммунистическая 
коалиция, и в 1 99 1  Грузия провозгласила независимость. Одновременно 
о своей независимости от Грузии объявили Абхазия и Южная Осетия, на
чался военный конфликт. В результате этого был отстранён от власти и 
убит nервый nрезидент З. Гамсахурдиа. В 1 990-х президент Э. ШЕВАРДНАДЗЕ 
пытался nридерживаться нейтрального nолитического курса, но внут
ренние политические и национальные разногласия не дали возможности 
уладить территориальные проблемы. В ноябре 2003 Шеварднадзе сменил 
М. Саакашвили, совершивший так называемую •революцию роз•. 

rруэовой овrомобмn" (truck; lопу), транспортное моторное средство, 
nредназначенное для перевозки грузов и тяжёлых nредметов. Первый гру
зовик построен в Германии в 1 896 Г. ДдймлЕРОМ. В 1920-х они стали основ-
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ным средством грузовых nеревозок. До 1 940-х грузовики имели, как nрави
ло, бензиновые двигатели, а затем их по большей части сменили лизельные 
двигатели. Конструкция грузовика может быть nрямой (все оси крепятся 
к обшей раме) или шарнирной (две или более рамы соединены шарнира
ми); большие шарнирные грузовики состоят из тягача, сцеnленного с nо
луnрицеnом. В 1 9 1 8  на грузовиках nоявились пневматические тормоза, а 
1 925 - тормоза установили на все четыре колеса; nоследуюшие усовершен
ствования включали рулевое уnравление с усилителем. 

Грунтовые воды (nодземные воды) (groundwater; subsurface water), 
воды, залегаюшие в первом от поверхности Земли водоносном горизон
те. Большая часть грунтовых вод nроисходИт из осадков, просачиваю
шихся в почву; обычно 1 0-20% осадков поnадают в водоносныЕ гоРизон
ты. Большая часть грунтовых вод свободна от патогенных организмов, 
очистка для домашнего или промышленного их исnользования не всегда 
необходима. Запасы грунтовых вод серьёзно не подвержены воздействию 
кратковременных засух и достуnны во многих районах, что даёт незави
симость от запасов наземной воды. 

Груперы (каменные окуни) (grouper), рыбы из семейства Serranidae. Широ
ко распространены в тёnлых морях, особенно рода Epiпephelus и Mycteroperr:a. 
Рот большой, тело массивное. Некоторые ВИдЫ достигают до 2 м в длину, ве
сят более 225 к.r. Окрас обычно матово-зелёный или коричневый; некоторые 
ВИдЫ мoryr менять окраску, у глубоководных обитателей nреобладают оттен
ки красного. Ценные nромысловые рыбы, хотя мясо некоторых каменных 
окуней содержит токсины, вызываюшие отравление. Также используются 
для спортивной ловли на удочку или с помощью ocтporn. См. также: сиБАС. 

Групn творив (group theory), в современной алгебре система, состояшая 
из множества элементов и операции для комбинирования этих элемен
тов, совместно удовлетворяющих определённым аксиомам. Последние 
требуют, чтобы групnа обладала свойством замкнутости по операции 
(комбинация двух любых элементов групnы даёт третий элемент той же 
груnпы), подчинялась ассоциативному закону, содержала единичный 
элемент группы (который в комбинации с любым друrnм элементом не 
изменяет его), и чтобы любой элемент имел обратный себе (который в 
комбинации с исходным элементом даст еди ничный элемент). Груnпа, 
удовлетворяюшая также коммутативному закону, называется комму
тативной или абелевой груnпой. Множество целых чисел, в котором 
определена оnерация сложения, единичный элемент равен О, а обрат
ный - число nротююnоложноrо знака, образует абелеву груnпу. 

Груnnовав nсихотероnив (group therapy), метод nсихотЕРАПии, когда 
груnпа пациентов или клиентов обсуЖДают друг с другом личные пробле
мы 11 nрисутствии nсихотерапевта или nсихолога-консультанта. Целью 
одного из методов груnповой тераnии является повышение степени осоз
нания членами груnnы собственных постуnков и nоднятие их морально
го настроя, а также nреодоление оmушения изолированности через фор
мирование чувства nринадлежности к груnпе. П римером такого подхода 
является групnа <АнонимныЕ АЛкоголики•. Другой принцилиальный под
ход состоит в том, чтобы nоошрять в груnпе открытое взаимное обшение 
и самораскрытие. В результате совместного анализа своих реакций на 
nоведение дpyrnx людей в реальной жизни участники начинают лучше 
nонимать себя и nриходят к более успешным способам nоведения. 

Груnnы крови (Ьlood typing), классификация крови по врождённым 
АнтигЕнАМ, связанным с эритроцитами (красные клетки крови).  Наи
более часто рассматриваются система групn крови АВО и РЕЗУС-ФАКТОР. 
Без оnределения этих факторов, ПЕРЕЛИВАННЕ КРОВИ от несовместимого 
донора может привести к разрушению красных кровяных клеток или 
коАГУЛяции. Оnределение груnп крови также помогает выявлять такие 
заболевания, КаК ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОждЕННЫХ. 

Груwо (реаг) (Pyrus), род деревьев семейства розоцветных (см. РОЗА). Гру
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ша, особенно груша обыкновенная 
(Р. соттипis), являетсц одним из 
самых важных nлодовых деревьев в 
мире и вырашивается во всех странах 
с умеренным климатом в обоих nо
лушариях. Срели тысяч сортов мож
но выделить Бартлетт (наиболее рас
пространённый), Бере Боек и Бере 
Анжу. В США большую часть уро
жая консервируют; в Евроnе груши 
обычно едят свежими или использу
ют их для приrотовления грушевого 
сидра. Дерево груши более высокое 
и стройное, чем яблоня; nлоды более 
сладкие и мягкие, чем яБлоки. в мя- Груша (Pyrus communis). 
коти точечно расnоложены камени- GRANT HEILMAN. 
стые клетки (склереИды). -------------
Грьuка (hemia), выпячивание какого-либо органа или ткани за пределы их 
нормальной nолости. Обычно этот термин относится к брюшной грыже, 
которая может быть врожлённым заболеванием или возникнуть после ро
жления. Ткань может высовываться через брюшную мышцу в паху (пахо
вая грыжа), вверху бедра (бедренная) или в районе пупка (пупочная); при 

врашении грыжи она может ушемлятъся, что ведёт к восnалению, ИНФЕКции 
и ГАНГРЕНЕ. Если ткань не может быть вnравлена обратно на место и удержи
ваться там связками, может nотребоваться хирурrnческое вмешательство. 
Часто встречаются грыжа лишевода (выnячивание части или целого желуд
ка выше лиафрагмы) и грыжа межnозвонкового диска (выпячивание ткани 
писка через его внешнюю оболочку за пределы позвоночного столба). 

Грыэукы (rodent), представители отряла Rodentia, составляюшего около 
nоловины ныне живуших млЕкопитАЮщих. В основном растителъноялные 
плацентарные животные. В верхней и нижней челюсти имеется по одной 
паре постоянно растуших резцов. Когда нижняя челюсть отволится на
зад, шёчные зубы сходятся для пережевывания. Когда она выдвигается 
вnерёд и вниз, сходятся вершины резцов, nозволяя грызть. Отрял объе
диняет семейства БЕЛичьих (Sciuridae), мышиных ( Muridae; мыши и кРысы 
Старого Света), хомяковых (Cricetidae; оленьи мыши, ПЕСЧАНки, хомяки, 
ЛЕММИНГИ, ОНДАТРЫ, ПОЛ�ВКИ, лесные ХОМЯКИ И др.), БОБРОВ (Castoridae), 
ГОФЕРОВ (Geomyidae), свинковых (Caviidae) ,  мешотчатых прыгунов (Het
eromyidae; мешотчатые nрыгуны, КЕНГУРОВЫЕ кРысы), диКОБРАЗОВ Старого и 
Нового Света (Hystricidae и Erethizontidae) , хутиевых (Capгomyidae) и др. 

Гр:tм Биnnи (Graham, Billy; па•ное имя William FraпkJiп Graham, Jr.) 
(7 нояб. 1 9 1 8, Ш арлот, Северная Каролина, США), американский еван
гелический пропаведни к. Сын фермера, он пережил религиозное озаре
ние в 1 6 лет. После учёбы в колледже Боба Джонса и Библейском инсти
туте Флорилы он был nосвяшён в духовный сан батистекого священни
ка на Юге в 1 940. Позже получил учёную степень Уитонского колледжа 
по антроnолоrnи. Он nривлёк множество новообрашённых благодаря 
nропавелям под открытым небом и радиопередачам, и к 1 950-м он стал 
ведущим nроnовелником христианского фундаментализма. Он вёл рял 
телевизионных международных комnаний по возрождению веры через 
Евангелистскую ассоциацию Билли Грэма в r. Миннеаполис, М иннесо
та, и был в тесных отношениях с рядом американских nрезидентов. Грэм 
и его жена, Рут, удостоились золотой медали Конгресса С Ш А  в 1 996. 

Гр:tм Кеннет ( Грэхем, Грейем) (Grahame, Kenneth) (8 марта 1 859, Эдин
бург - 6 июля, 1 932, Пэнгборн, Беркшир, Англия),  английский детский 
писатель. Грэм работал в одном из банков в Лондоне, писал статьи и 
небольшие рассказы в различные журналы. Позже его рассказы были 
оnубликованы в внде сборников Золотой век ( 1 895) и Дни мечтаний 
( 1 898). Наиболее известным nроизведением Грэма является сказочная 
повесть Ветер в ивах ( 1 908; nозже на её основе А. А. Мил н создал инсце
нировку Мистер Жаб из Жабьего поместья, 1 930); герои nовести - жи
вотные (основные nерсонажи: Крот, Крыса, Барсук, Жаба) ,  наделённые 
как человеческими, так и собственно животными чертами. 

Гр:tм Марто (Graham, Martha) ( 1 1  мая 1 894, графство Аллеген и, шт. 
Пенсильвания, С ША - 1 апр. 1 99 1 ,  Нью-Йорк), американская тан
цовшиuа, педагог, хореограф и одна из первых исполнительниц мо
дЕРН-ТАНЦА. С 1 9 1 6  училась у Т. ШоУНА в танцевальной школе Денишоун 
(школа Рут Сен-Дени и Теда Шоуна), в 1 923 уехала в Нью-Йорк, где в 
1 927 основала собственную школу, а в 1 929 - исnолнительскую труппу. 
Грэм занималась постановкой танцев в более чем 1 60 балетах, создавая 
уникальные .-ганцевальные пьесы• и используя для выражения чувств 
и эмоций большое количество тем. Многие её постановки основаны на 
американских мотивах, включая Весну в Аппалачах ( 1 944). В число других 
работ входят Первобытные таинства ( 1 93 1 ), Е/ Peпiteпte ( 1 940), Письмо 
миру ( 1 940), Пещера сердца, Клителtнестра ( 1 958), Федра ( 1 962) и Фрески 
( 1 978). Грэм многие годы сотрудничала с Луисом Хорстом, своим музы
кальным директором, и с ИСАМУ НоГУЧи, оформлявшим её постановки. 
Она nерестала выступать в 1 970, но продолжала учить танцам и рабо
тать хореографом. Её техника стала nервой значительной альтернативой 
классическому БАЛЕТУ, а влияние Грэм распространилось по всему миру. 

Гр:twема эакон (Gresham's law), вывод о том, что •nлохие деньги вы
тесняют хорошие•. Назван по имени сэра Томаса Грэшема ( 1 5 1 9-79), 
финансового советника королевы Елизаветы 1. который был одним из 
nервых, кто его объяснил (ему предшествовал КопЕРНик). Смысл закона 
состоит в том, что если две монеты имеют ОдИнаковую номинальную 
стоимость, но изготовлены из металла разной ценности, более дешевая 
будет стремиться вытеснить другую из обрашения; более ценная монета 
будет сберегаться или использоваться для вАЛютного ОБМЕНА, вместо того 
чтобы участвовать во внутренних трансакциях. 

Грюневапr.д Моттмае (наст. имя Матис Готхардт Нитхардт, или Матис 
Готхарт Нитхарт) (Griinewald, Matthias; Mathis Gothardt Neithardt; Mathis 
Gothart Nithart) ( 1480, Вюрцбург - авr. 1 528, Галле) ,  немецкий художник. 
Подробности его ранних лет мало известны. В 1 509 был придворным ху

дожником архиеnискоnа Майнцского и сделал успешную карьеру, сосре
доточившись на релиrnозных темах. Около 1 5 1 1 nолучил заказ добавить 
две створки к алтарю Успение БогОАtатери, недавно законченному д. Дю
РЕРОМ. В 1 5 1 5  он завершил свой самый круnный заказ, створки Изенхейм
ского Алтаря в монастыре братства Св. Антония в южном Эльзасе (ныне 
в музее в Кальмаре, Франция). Считается его шедевром, характерными 
чертами являются искажённые фигуры. резкий эмоциональный накал, 
мечтательный цвет и драпировка, расширяюшаяся и создаюшая кон
траст благодаря гофрированным складкам, что составляет отличитель
ную особенность его стиля. Сохранилось около 10 картин и 35 рисунков. 



У него не было известных учеников, и, в отличие от современников, он 
не занимался гравюрой по дереву или металлу, но его живоnисные дости
жения принамежат к вершинам искусства Северной Европы. 

Гуава (гуаява) (guava) (Psidiиm), род деревьев и кустарнlfков семейства 
миртовых, родом из троnиков Нового Света. Два важных вида - гуа
ва обыкновенная ( Psidiиm gиajava) и гуава земляничная (Р. lillorale, или 
Р. cattleianиm). Сладкая мякоть nлода гуавы имеет мускусный, иногда 
острый аромат. Мякоть nлода гуавы земляничной имеет земляничный 
аромат. Плоды nодают как десерт или исnользуют лля nриrотовления 
джемов, желе и варенья. Свежая гуава богата витаминами А, В и С. 

Гуав .. wре (Guaviare Riveг), река на востоке Колумбии. Берёт начало 
в АндN. на юге Колумбии. Известна в верхнем течении как Гуаяберо. 
Меандрируя, река течёт в северо-восточном наnравлении и вnада
ет в р. ОРИноко на границе Колумбии и Венесуэлы. ДЛина реки около 
1 050 км. Пороги nреnятствуют судоходству. 

Гуадапканаn (Guadalcanal) ,  остров в груnпе Соломоновых ОСТРОВОВ, в 
южной части TlfXoгo океана. Нас.: 1 09 382 чел. ( 1 999). Самый большой 
из Соломоновых островов, nл.: 5302 км'; столица государства, Хониара, 
расnолагается на северном побережье. Экономика основана nреимуше
ственно на рыболовстве и сельском хозяйстве; в 1 990-х начались разра
ботки золота. В 1 6  в. остров nосетили испанцы, а в конце 18 в. англичане; 
остров был аннексирован в 1 893 как часть бр.rтанского nротектората Со
ломоновы острова. Во время Второй мировой войны был ареной nродол
жительных сражений межлу американскими и яnонскими вооружёнными 
силами ( 1 942-43), что nривело к захвату яnонской воздушной базы, рас
nоложенной на острове. Также в этой зоне nроизошло несколько морских 
бlfТВ. ЭтнlfЧеские трения межлу жителям и  о. Гуадалканал и мигрантами с 
соседнего о. Малзита усилились nосле Второй мировой войны. После по
лучения островом независимости от Великобр.rтании в 1 978 начали заки
пать ЭТНifЧе,.ские nротиворечия, nриведшие в 1 998 к насилию и массовым 
бесnорядкам и лоложившие начало военизированным действиям в июне 
2000. Согласие межлу груnпировками было достlfГИуто в октябре 2000. 

Гуадаnупе-Идаn .. rо доrовор (Guada1upe Hidalgo, Тгеаtу of) (2 февр. 
1 848), договор межлу С ША и Мексикой, который потерял силу в Аме
рикано-мЕксиКАнской войнЕ. Название nолучил от местности по сосед
ству с Мехико, где был nодnисан. Договор nроводил границу США и 
Мексики по р. Рио-Гранде и р. Хила. За 1 5  млн долларов С ША nолучили 
более 525 000 кв. миль ( 1 ,36 млн км2) земли и согласились уладить более 
3 миллионов жалоб граждан США nротив Мексики. Оставив неясным 
будушее развитие страны и оставляя открытым воnрос расширения ра
бовладения на огромной территории, устуnленной С ША, договор стал 
nр11чиной гражданскlfХ войн в обеих странах. 

Гуам (Guam), самый большой и самый южный из МАРИАнских остРо
вов, М икронезия с нас. 1 54 805 чел. (2000). Гуам является владением 
США; столица: АrАнья. Пл.: 54 1 км'. Остров разделён на северное nлато 
и южную часть вулканlfЧескнх возвышенностей.  Коренным населением 
является народ чаморро, малайско-индонезийского nроисхожления со 
значительной nри.месью исnанской, филиnnинской и мексиканской 
крови. Помимо официального английского здесь говорят на языке ча
морро. Остров, возможно, посетил в 1 52 1  Ф. МАГЕЛлАн; о nретензиях на 
Гуам формально заявила Испания в 1 565, nосле чего в течение двух ве
ков он оставался исnанскlfм. После Исnано-американской войны 1 898 
отошел США. Во время Второй мировой войны ( 1 94 1 -44) был оккуnи
рован японцами. Впоследствии стал основной базой ВВС и ВМФ США. 
В 1 950 стал владением США и был nриnисан к министерству внугрен
НifХ дел. Главной оnорой экономики являются военная база и туризм. 

Гуанахуато ( Guanajuato), город с нас. 74 874 чел. (2000), адм. центр 
штата ГУдНдХУАТО в Мексике. Расnоложен на высоте 2000 м над уровнем 
моря. Город, основанный в 1 554, сохранил доставшийся ему в наслед
ство от исnанской колониальной эnохи внешний облик. Один из круn
нейших в 16 в. центров добычи серебра, город накопил большие состоя
ния, которые тратились и на возведение богато украшенных церквей, 
некоторые из которых относятся к 1 7  в. В 1 8 1  О это был nервый круnный 
город, сдавшийся войскам М. Иддльго в Войне за независимость. Вnо
следствии город nришёл в уnадок, который nродолжался до 1 930-х, ко
гда рост туризма и федеральная nоддержка горнодобывающей nромыш
ленности привели к его возрожлению. И меется ун-т Гуанахуато ( 1 945). 

Гуанахуато (Guanajuato), штат с нас. 4 663 032 чел. ( 2000) в централь
ной части Мексики. Пл.: 30 49 1 км', адм. центр: ГУАНАХУАТО. Расположен 
на внугреннем nлато. Север штата гористый, в то время как юг - рав
нииный, с nлодородными nочвами, именно здесь в основном и развива
ется сельское хозяйство. По территори11 штата nротекают несколько рек, 
среди них р. Лерма. Первое исnанское поселение было в Сан-Мигель
де-Альенде ( 1 542). В колониальную эnоху был известен добычей сереб
ра. Штат возник в 1 824. Горнодобывающая nромышленность (серебро. 
золото, олово, свинец и оnалы) составляет основу экономики штата. 

Гуандун (Guangdong; Kuang-lung; Kwanglung), самая южная материковая 
nровинция с нас. 86 420 000 чел. (2000) в Китае. Омывается Южно-КитАй
ским МОРЕМ на юге. граничит с Гонконгом и МАКАО; также граничит с npo-
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винциями ФУUзянь, Цзянси и ХУНАнь и с Гуанси-Чжуанским аВ7ономным 
районом (ГУАНСИ). Пл.: 1 97 1 00 км2• Столица: ГУАНЧЖОУ (Кантон). Впервые 
оказалась в составе Китайской имnерии в 222. Морская торговля через 
Гузнчжоу способствовала увеличению населения лровинции в 1 6- 1 7  вв. 
В этой nровинции велись незаконные оnерации англичан по nеревозкам 
ОПifУМЗ, что nривело к nервой ОnиУмной вОйнЕ в 1 84 1 .  КоУЛУН был арендо
ван Англией в 1 860, а Макао - Португалией в 1 887; обе территории были 
возвращены Кlfтаю в конце 1 990-х Гузндун был базой Гоминt.дана nри 
СУНь ЯтеЕНЕ с 1 9 1 2. Яnонские войска оккуnировали nровинцию в 1 938-
45. Века контактов с чужеземцами дали ей ошушение самодостаточности, 
которое ставит их особняком от остального Китая ; не так давно здесь nо
лучили развитие несколько сnециальных экономических зон. 

Гуано (guano), экскременты nтиц, летучих мышей и тюленей, являюшие
ся ценным УДОБРЕНИЕМ. Гуано бакванов, ПЕЛИКАНОВ и олУШ доставляется гл. 
обр. с о-вов, расnоложенных у nобережий Перу; л-ова Калифорния (Мек
сика) и Африки. Гуано лЕТУЧих мышЕй встречается в nешерах no всему. миру, 
гуано тюлЕнЕй образует толстый слой на о-вах к северо-заnаду от Перу; эrи 
два вида гуано устуnают в nитательной ценности nтичьему гуано. 

Гуанем ( Гуанси-Ч.жуанский автономный район) (Guangxi; Kuang-his; 
Kwangsi; Zhuang Aulononюus Region of Guangxi), аВ7ономный район с 
нас. 44 890 000 чел. ( 2000) в юго-восточном Кlfтае. На юге омывается Тон
кинеким змивом ( Бакбо), граничит с ВьЕТНАМОМ и nровинциями ГУАНДУН, 
ХУНАНь, ГУйчжоу и ЮнЬНАНь. Пл.: 220 400 км'; большая часть территории 
холмиста, в речных долинах возделывают рис. Адм. ценгр: НАНьнин. Пись
менные источники уnоминают о нём с 45; современное название nолучил 
nри династии Юань в 1 279. Наряду с ГУдИДУном район стал базой Гоми.нъ
дана nри СУНь ЯтеЕнЕ в нач. 20 в. Местные лидеры nозже сформировали 
групnу Гуанси, оnnозиционную ЧАН Кдйши, который nодавил lfX восстание 
в 1 929. Гуанси был объявлен nровинцией Китайской Народной Республи
ки в 1 949, а в 1 958 стал а87ономным районом. Известен своей с.-х. nродук
ций, также важна nродукция деревообрабатываюшей nромышленности. 

Гуантанамо (Guanlanamo), город на востоке Кубы, центр nровинuии Гу
антанамо. Нас. 207 796 чел. ( 1 994). Расnоложен в горах в 34 км к северу от 
бухты Гуантанамо. Основан в 1 8 19. Местность осваивалась французами, 
бежавшими сюда с Гаити, интернациональный характер культуры сказыва
ется здесь во многом, вквючая архитектуру. Здесь также селились каталон
цы. Центр с.-х. региона, где выращиваются сахарный тростник и кофе. 

Гуанчжоу ( Кантон) (Guangzhou; Kuang-chou; Canlon), адм. центр 
nровинции ГУАНДУН, в Китае с нас. 3 306 277 чел. ( 1 999). Расnоложен на 
р. Чжуцзян (Жемчужной) на расстоянии 1 30 км от моря, это главный порт 
Южного Китая. Стал частью Китайской империи в 3 в. до н. э.; nозднее, 
nри династии Мин, его значение возросло. Лервый китайский nорт, от
крытый лля иностранцев; его nостоянно лосешали арабские и индийские 
куnцы, а в 1 6  в. - nортугальцы. Англичане nоявились в конце 1 7  в . ,  вслед 
за ними nришли французы и голландцы. Противодействие, оказанное Гу
анчжоу английской торговле оnиумом, nривело к войне ( 1 839-42); город 
был оккупирован англичанами и французами в 1 856-6 1 .  В конце 1 9  в. 
стал центром развития революционных политических идей, культиви
руемых nартией ГоминЬДдН. Был оккуnирован яnонцами в 1 938-45; взят 
китайскими коммунистами в 1 949. Его nромышленное развитие nродол
жалось, и, когда Китай возобновил свои связи с Заnадом, он стал в 1 984 
одним из нескольких районов, открытых дЛЯ экономических инвестиций 
иностранцев. Один из круnнейших городов Китая, его стремительно раз
виваюшаяся экономика сnособствует развитию и росту региона. 

Гуан .. Хан .. цин (Guan Hanqing; Kuan Han-ch'ing) ( 1 24 1 ?  Даду, Китай -
1 320?, Китай), китайский драматург. Входил в гилмию nисателей - аВ7о
ров nьес лля актёрских трупn.  В его nроизведениях находила отражение 
nовседневная жизнь, с симnатией изображалась женщина низкого со
циального nоложения. Автор более 60 nьес, 14 из которых сохранились, 
в т. ч. Обида Доу Э, Сон о гибнущей бабочке, Спасение подруги. Гуаня часто 
nризнают величайшим драматургом квассического китайского театра. 

Гуарани (Guarani), южноамериканская груnпа индейцев, населяли восточ
ный Парагвай и nрилеrающие территории Бразилии. Гуарани некогда были 
воинами и брали в nлен людей лля жертвоnриношений (и lfX nоследующе
го nоедания). Их сnособ земледелия заставлял их nередвlfгаТЬСя с места на 
место через каждые несколько лет Потомки женшин гуарани и исnанцев 
сейчас составляют сельское население Параrвая. Осталось всего несколько 
разбросанных гуаранских общин, но Параrвай до сих пор nридерживается 
обычаев гуарани, и многие миллионы сельсКifХ жителей, живущих на реке 
Парагвай близ Асунсьона, говорят на одном из диалектов гуарани. 

Гуаw .. (фр. gouache от итал. gouazzo, •водяная краска•), матовая аква
рель. Также известна как nлакатная краска, дизайнерский и телесный 
цвет, отличается от nрозрачной АКВАРЕЛИ тем, что пигменты связаны 
жидким квеем, который исnользуется как разбавитель. Добавка белого 
красителя делает тон светлее 11 nридаёт матовость. Гуашь высыхает до 
матовости и, если желательно, без видимых следов кисти. Она можеr 
быть нанесена толстым или тонким слоем. Достуnен широкий цветовой 
сnектр, в том числе флюоресцирующие или металлические красители. 
Замшевая завершённость и четкость линий характерны лля многих ин
дийских и исламских миниатюр, созданных этим средством; оно nри-
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менялось на Заnаде мя раскраски занавесов и вееров и использовалось 
современными художниками, такими как Ж. РУо и П. КлЕЕ. 

Гуа11киnь (Guayaquil; Santiago de Guayaquil), круnнейший город с нас. 
1 952 029 чел. (200 1 )  и основной 1юрт Экsадора. Расnоложен на р. ГУд
яс в 72 км от Тихого ок. Основан исnанцами в 1 537.  Часто nодвергалея 
наnадениям nиратов. В 1 822 здесь nроцша историческая встреча межлу 
вожлями революции С. БоливАРОМ и ХосЕ дЕ Сдн-МдРтином, nосле ко
торой Боливар стал единственным лидером движения за освобожление 
Южной Америки. Здесь имеется три ун-та. 

Гуа11с (Guayas Riveг), река на заnаде Эквадора. Два главных nритока -
реки Дауле и Бабаойо - начинаются на заnадных склонах Анд и сливают
ся выше г. ГУАЯкиль. Ниже города река образует низменную дельту и вnа
дает в залив Гуаякиль. Длиf<а (включая самый nротяжённый её nриток) 
ок. 320 км. Долина р. Гуаяс - район Эквадора с самыми nлодородными 
почвами; :шесь сосредоточены почти все банановые плантаuии страны. 

Губертусбурrский мир ( Huben usburg, Реасе of) ( 1 763),  мирный до
говор между Пруссией, с одной стороны, и Австрией и Саксонией, с 
другой. Завершил СЕмилЕТнюю войнУ. П одnисанный пятью днями nозже 
ПдРижский миРный договоР закреnил за ФРидРихом 11 СилЕзию и nодтвер
дил статус Прусси и как наиболее влиятельного государства Евроnы. 

Обыкновенная губка. Поверхность губки nронизана множеством мелких 
отверстий (пор), образованных особыми nоровыми клетками (nороцитамим), 
которые открываются во внутреннюю nолость. Студенистый средний слой 
содержит скелетные злементы (иголочки и волокна сnонгина) и особые клетки 
- амебециты, участвующие в nереваривании nищи, удалении nродуктов расnада, 
а также формировании скелетных иголочек и сnонгина. Внутреннюю nолость 
губки выстилают воротничкавые жгутиковые клетки (хоаноциты). Бnаглдаря 
биению жгутиков. Они создают неnрерывный ток воды. обесnечивая губку 
кислородом и частичками nищи, которые они захватывают и nереваривают. 
Вода и неnереваренные остатки nищи удаляются через открытое устье, 
или оскулум. Его диаметр может изменяться, благодаря чему губка может 
регулировать объем воды, nроходящей через ее тело. 
<t> 2006 MERRIAM-WEBSТER INC 

Губки (sponge), около 5 тыс. видов nреимущественно морских БЕСПО
звоночных из тиnа Poгifera. Ведут nрикреnлённый образ жизни; коло
ниальные или одиночные. Обитают от мелководий до больших глубин 
(более 9 тыс. м). Простые губки имеют вид nустотелого цилиндра с 
большим отверстием сверху, через которюе выбрасывается вода и nро
дукты обмена. Тонкий, с отверстиями, наружный эnидермальный слой 
nокрывает nористый скелет, состояший из сцеnленных игл (сnикул), 
образованных карбонатом кальция. кремнием или белком сnонгином 
(nрисутствуюшим у 80% всех губок). Тело, мина которого варьирует от 
2.5 см до нескольких метров, может быть nальцевидным, древовидным 
или бесформенным. У губок нет органов и сnециализированных тка
ней; жгутиковые клетки гонят воду через nоры в центральную полость. 
а отдельные клетки поедают пишу (бактерии, другие микрсюрганизмы и 
органи'lескую взвесь), выделяют продукты жизнедеятельности и потреб
ляют кислород. Размножаются 1юловь1м и бесnол ым сnособом. Л ич инки 
свободно плавающие, взрослые всегда сидячие. Издавна губок добывали 
для того, чтобы держать воду и дЛЯ мытья. Большая часть nродаваемых 
ныне губок синтетические. 

Губна11 rармоника (haгmonica; moшh organ), небольшой духовой инст
румент nрямоугольной формы, состоящий из рЯда свободных металли
ческих язычков. вставленных в пазы маленькой деревянной коробочки. 
При игре на гармонике дуют в два параллельных ряла духовых каналов. 
Следующие одна за другой �юты диатонической ( состояшей ю семи нот) 
гаммы nолучают. попеременно выдувая и втягивая воздух: те каналы, 
которые в данный момент не требуются, закрывают языком. В хромати
ческих (гамма из 1 2  нот) моделях nосредством уnравляемого nальцами 
стопора выбирают один из двух наборов язычков. на полтона отличаю
шихся друг от друга. Была изобретена в 1 82 1  Фридрихом Бушмэном ( Bus
chmann, 1 805-64) из Берлина, который позаимствовал главный принцип 
её устройства у китайского шенга. Широко используется в БЛЮЗЕ, ФОлк
МУЗЫКЕ И музыке КАНТРИ. 

Гувер Герберт Кларк ( Нооvег, J-!erЬen (Ciark)) ( 1 О авг. 1 874, Вест-Бранч, 
шт. Айова - 20 окт. 1 964. Н ью-Иорк). американский государственный 
и nолитический деятель, 3 1 -й президент США ( 1 929-33). По оконча
нии Стэнфордского ун-та ( 1 895) работал горным инженером, руководил 
инженерными прюектами на четырёх континентах ( 1 895- 1 9 1 3) .  Затем 
возглавлял операции по оказанию помоши союзникам в Англии и Бель
гии. Став во время Первой мировой войны глав1�ым уполномоченным 
США по снабжению продовольствием, организовал nродовольствен
ную помощь союзникам и страдающим от голода в евроnейских странах. 
В качестве министра торговли ( 1 9 2 1 -27) в процессе реорганизации ми
нистерства создал отделы по регулированию радиовещания и авиации. 
Руководил работой комиссий по строительству Баулдерекой nлотины 
(впоследствии ГУВЕР-Ддм) и канала. соединившего реку Св. Лаврентия с 
морем. В 1 928, будучи кандидатом в Г! резиденты от Республиканской nар
тии, наголову разбил Альфреда Э. Смита. НадеЖды Гувера на программу 
•Новый денЬ» были быстро nохоронены ВЕЛикой дЕПРЕССИЕЙ. Пытаясь бо
роться с ней, приглашал крупных бизнесменов в Белый дом, где убеЖдал 
их не увольнять рабочих и не снижать зарплату: уговаривал правительства 
штатов и местные власти объединиться с частными благотворительными 
фоидами мя nоддержан ия оставшихся без средств американцев. Счи
тая, что пособие по безработице отобьёт у американцев желание само
стоятельно себя обеспечивать, резко соnротивлялся непосредственным 
выплатам федеральных пособий отдельным лицам, хотя в 1 932 в конце 
концов разрешил выnлату таких nособий фермерам через Корпорацию 
финансирования реконструкции. Потерпев на выборах 1 932 поражение 
от ФРАнклиНА Д. РУЗВЕЛЬТА, регулярно выступал против того, что называл 
радикализмом Нового КУРСА и nоnыток Рузвельта вовлечь США в борьбу с 
агрессией Германии и Японии. П осле Второй мировой войны участвовал 
в борьбе с голодом в Европе и был назна<1ен главой Комиссии ГУВЕРА. 

Гувер д>кон Эдrар ( H oover, J(ohn) Edgar)) ( 1  янв. 1 895, Вашингтон -
2 мая 1 972, там же), американский 
государственный деятель, директор 
Федералыюго бюро расследования 
(ФБР). Начал работать делоnроиз
водителем в министерстве юстиции 
в 1 9 1 7 .  Черездва года стал помощни
ком Генерального прокурера А М .  
Палмера г ю  особым делам, nомогая 
вьшавливать и депортировать по
дозреваемых в сочувствии больше
викам. В 1 924 был назна<1ен дирек
тором Бюро расследования, которое 
превратил в профессиональную и 
солидную организацию. В 1 930-х 
умело преnоднёс общественности 
усnехи ФБР в выслеживании и за
хвате nреступников по громким де
лам. В течение всего этого времени 
штат ФБР и круг обязанностей этой 
организации неуклонно расширя
лись. В конце 1 930-х получил право 
выслеживать в С ША иностранных Дж. Эдгар Гувер. 
шnионов и активистов как комму- дPIWIOE wояш Рнотоs. 
нистического, так и фашистского -------------
толка. Когда в конце 1 940-х нача-
лась ХолодНАя войНА, ФБР начало интенсивную слежку за коммунистами 
и другими активистами левого движения в США. Его предубежления как 
nротив левых, так и nравых привели к тому, что в 1 960-х преследовал как 
КУ-КЛУС-клдн, так и МАРТИНА ЛютЕРА Кингд-МЛАДШЕГО и других афроамери
канских активистов. В то же время nридерживался nолитики невмеша
тельства по отношению к мафии ,  которая безнаказанно действовала по 
всей стране, не исnытывая никакого давления со стороны ФБР. Гувер 
привык использовать огромные возможности ФБР для слежки и сбора 
комnрометирующего материала на политиков по всей страие и имел 
широкие возможности шантажировать даже находяшихся у власти пре
зидентов, грозя обнародовать порочащую их информацию. Сохранял За 
собой пост директора ФБР в течение 48 лет, до самой смерти. 

Гувера комисси11 ( Hoover Commission), консультативный орган ( 1 947-
49, 1 953-55), возглавляемый бывшим президентом ГЕРБЕРтом ГУВЕРОМ 
дЛЯ изучения возможностей реорганизации исполнительной власти 
С ША. Первая такая комиссия с официальным названием • Комиссия по 



реорганизации исполнительной власти С ША• была создана президен
том ГАРРИ ТРУМэном с целью сокрашения числа министерств федераль
ного правительства. П очти все рекомендации этой и второй комиссии, 
созданной nрезидентом ДУАйтом ЭйЗЕНХАУЭРОМ, были nриняты. Некото
рые nравительственные органы бьVlи объединены. некоторые созданы 
вновь, в том числе м и нистерство здравоохранения, образования и соци
ального обесnечения и Админ истрация обших служб. 

rувер-Дам (дамба Гувера) ( Hoover Dam: бывutая Баулдера дамба, Boul
der Dam), самая высокая в США бетонная ДАМБА в виде арки. nостроен
ная на реке Колорадо на границе штатов Аризона и Небраска. Подпира
ет водохранилише Мид. Дамба, строительство которой было закончено 
в 1 936, исnользуется для борьбы с наводнениями и заиливанием, служит 
nлотиной электростанции, а вода из её водохранили ша nрименяется для 
орошения 11 является водным заnасом для бытовых и nромышленных 
нужд. Высота дамбы составляет 2 2 1 м, длина по гребню 379 м, машиость 
электростанции 1 345 мегаватт. а объём воды 3,36 млн. м'-

ryrreнxeiiм Соломон Роберт (Guggenheim, Solomon ( RoЬen) ( 2  февр. 
1 86 1 ,  Филадельфия, шт. Пенсильвания, С Ш А - 3 нояб., 1 949, Нью
Йорк), американский бизнесмен и коллекционер nроизведений искус
ства. Был nартнёром отца по имnорту украшений из Ш вейцарии. Кроме 
того, работал в семейной горнорудной nромышленности и был дирек
тором многих семейных комnаний. П осле ухода в отставку в 1 9 1 9  отдал 
всё своё время коллекционировани ю  картин художников-модернистов. 
Создал благотворительный Фонд Соломона Р. Гуггенхейма ( 1 937), кото
рый предоставил средства М узею Соломона Гуггенхейма ( 1 959). 

ryrreнxeiiмo муэей в Б1U1ь6оо (Guggenheim Museum. Bilbao). художест
венный музей в Бильбао, Исnания. Открьгг в 1997 как кооnеративное nред
nриятие Фонда Гуrгенхейма и Баскской региональной администрации се
веро-:щлалной Исnании. Музейный комnлекс, сnроектированный Ф. ГЕРИ, 
состоит из евязанных зданий, чья необычная. окутанная титаном масса сво
бодной формы nроизводит вnечатление гигантской, абстрактной скульnту
ры. Внутреннее nространство, организованное вокруг большого атриума, 
предоставлено главным образом современному и новейшему искусству. 

ryreнoтw (huguenots), сторонники кальви.низма (протеста•пизма) во 
Франции в 1 6- 1 8  вв. Первое сообшество гугенотов Франции было ос
новано в 1 546, а изложение основ веры, определённое первым синодом 
в 1 559 была сформирована под влиянием идей Ж. КАльвинА. Ч исло гу
генотов стремительно росло, а после того как их возглавил r Колиньи, 
они стали реальной политической силой. Конфликт с правительством и 
католиками, возглавляемыми семьёй Гизов. послужил прич11Ной начала 
Религиозных войн ( 1 562-98). Политически движение гугенотов офор
милось в 1 573 для борьбы за религиозные и гражданские свободы. В 1 576 
возникла обладаюшая большой властью анти гугенотская КАтоличЕсКАя 
лигА. Король ГЕНРИХ IV остановил гражданскую войну, отказавшись от 
протестантизма в 1 593 и перейдя в католицизм. В 1 598 он провозгласил 
Нднтский эдикт об уравнении в правах протестантов и католиков. Граж
данская война вспыхнула вновь в 1 620-х. гугеноты утратили своё полити
ческое влияние. их продолжали преследовать и насильственно обрашать 
в католицизм. В 1 685 Людавик XIV отменил Нантский эдикт. В последую
шие несколько лет более чем 400 000 гугенотов покинули Францию. 

ryro Колет ( Hugh Capet) (938 - 14 окт. 996. Париж, Франция), король 
Франции в 987-996, основатель династии КдпЕТингов. Сын франкского 
герцога, он унаследовал обширные земли с Парижем и Орлеаном, что 
сделало его одним из самых могушественных вассалов короля Лотзря 
из династии КдРОлингов. В 985 Гуго стал регентом при сыне умершего 
Лотаря, двумя годами позже. после смерти Л юдавика V Ленивого. он 
был избран королём. Он немедленно объя вил своим наследником сына, 
чтобы гарантировать преемственность власти, такая система сушестоо
вала вnлоть до правления Л юдавика Vl l .  Он безуспешно пытался зару
читься nоддержкой французской знати. которая организовала nротив 
его власти заговор с целью nредать Гуго им nератору ОттонУ 111 .  

rуджорот (Gujarat) . штат с нас. 50 596 992 чел. (200 1) и историческая 
область в заnадной И ндии. И меет выход к АРАВийскому МОРЮ, nротя
жённость береговой линии 1 596 км: включает анклав союзной терри
тории даман и Дну, граничит с ПАКистАном. штатами РдДЖдсТХАн. МАД
хья-ПРАДЕШ и МАХАРАШТРА, союзной территорией ДддРА и НАГАРХАВЕЛИ. 
Пл.: 1 96 024 км', адм. центр: Ганди нагар. В 4 и 5 вв. здесь nравила ди
настия Гvnтов: своё название штат получил от династии Гурджара, ко
торая правила здесь в 8 и 9 вв. Период экономического и культурного 
nроцветани.я сменился временем nоследовательного госnодства ара
бов-мусульман. маголов и маратхов. В 1 8 1 8  был завоёван англичанами 
и после 1 857 стал провинцией Британской Индии. П осле nолучения 
Индией независимости в 1 947 большая часть Гуджарэта была включена 
в шт. Бомбей, который в 1 960 был разделён на Гуджарат и Махараштру. 
Гуджарат - ведуший nромышленный штат И ндии и основной произво
дитель нефти. Также знаменит своими искусствами и ремёслами. 

rуД3он ( Хадсон) ( Hudson River), река в США, шт. Нью-Йорк. Исток в 
горах АдиРОНДАК. в устье - г. Нью-ИоРк. Дл. 507 км. Названа в честь ГЕнРи 
ГУдЗОНА, который открыл её в 1 609. В 1 629 основано первое голландское 
nоселение в долине Гудзона. Во время Войны ЗА НЕЗАвисимость имела стра-
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тегическое значение и была ареной нескольких сражений. Соединена 
каналами с ВЕЛикими озЕРАМИ, р. Делавэр и нижним течением р. Святого 
ЛАВРЕНТИЯ. Гудзон имеет важное значение как торговая артерия. Его юж
ная часть образует границу между штатами Нью- Йорк и Нью-Джерси. 

rуД3он rенри ( Хадсон) ( Hudson. Неnгу) ( 1 565, Англия - после 22 июня 
1 6 1 1 ,  близ Гудзонова залива), английский мореnлаватель и первооткры
ватель. Отправившись в плавание с заданием от лондонской М осков
ской компании отыскать СЕВЕРО-восточный пРОход на Дальний Восток. 
он застрял во льдах. В 1 609 отправился на •Полумесяце• для поиска 
подобного пути для голландской Ост-Индекой компАНии, но, останов
ленный штормами. стал искать вместо этого СЕВЕРО-ЗАПАДНЫй ПРОход. о 
котором не так давно слышал от других исследователей. Совершил nла
вание вдоль Атлантического nобережья и вверх по реке ГУдзон. В 1 6 1 0  
вновь отnравился н а  nоиски пуги в Америку, н а  этот раз п о  заданию 
Московской и английской Ост-Индекой компАНий. и открьVl ГУдзонов 
ЗАЛИВ. Не обнаружив ни одного выхода к Тихому океану и в преддверии 
арктической зимы, команда Гудзона на обратном пути подняла бунт и 
высадила его в маленькую шлюnку. Открытия Гудзона послужили осно
вой для голландской колонизации берегов реки Гудзон и для nретензий 
Англии на право владения большинством земель Канады. 

rуД3ОНО8 30ЛИВ ( Hudson Вау). у ВОСТОЧНЫХ берегов центральной Канады. 
Пл.: 1 243 000 км2. Побережье разделено меЖдУ Нунавугом, Маниrобой, 
Онтарио и Квебеком. С Атлантическим океаном соединяется через Гудзо
нов nролив, с Северн ым Ледовитым - 'iерез Бассейн Фокса. Назван в честь 
ГЕНРИ ГУДЗОНА, который nрошёл у восточного nобережья в 1 6 10. Залив и при
легающие территории под названием Земля Принца Руперта контралиро
вались Компанией ГУДЗОНОВА ЗАЛИВА ( 1 82 1 -69). Залив мелководен, средняя 
глубина 1 00  м, берега заболочены. Острова в административном отноше
нии принадлежат Нунавуту. ДЛя охраны nрироды канадское nравительство 
объявило бассейн Гудзонова залива mare clausum (закрытым морем). 

rуД3ОНОВО 30ЛИВО КОМПОИМА ( Hudson's Вау Со), корnорация. сыг
равшая видную роль в экономической и nолитической истории Канады. 
БьV!а основана в Англии 2 мая 1 670 с целью отыскания СЕВЕРО-ЗАПАДного 
ПРОХОДА в Тихий океан. захвата земель, прилегающих к Гудзонову заливу 
для ведения торговли. Пожалонаиные комnании земли. известные под 
названием Земля Принца Руперта, nростирались от Л абрадора на заnад 
к Скалистым горам и от истоков Ред-ривер на южной канадской гра
нице к северу до вnадения реки Честерфилд в Гудзонов залив. Сначала 
компания занималась торговлей пушниной, основав фактории по берегу 
Гудзонова залива. В 1 783 была основана Сенеро-Западная компания, и 
вооружённые столкнонения между конкуреiiТами nродолжались вnлоть 
до слияния двух компаний в 1 82 1 .  Вновь образованная комnания доби
лась эксклюзивных прав на торгомю nушниной до 1 858, после того как 
nрава монопол и и  были ограничены. в торговлю nушниной вКЛЮ'IИЛИСь 
независимые фирмы. В 1 870 комnания продала свои земли nравитель
ству за 300 тыс. фунтов, а также право на разработку недр близ торговых 
постов и часть nлодородных земель в Западной Канаде. До 1 89 1  компа
ния оставалась круnным агентством по скуnке nушнины и маркетингу. 
приобретала недвижимость и универсальные магазины. 

rудини rорри (наст. имя Эрик Вейс) ( Houdini, Наггу; Erik �isz) 
(24 мая 1 874, Будапешт - 3 1  окт. 
1 926, Детройт, шт. М и чиган, США), 
американский иллюзионист. Сын 
раввина, эмигрировавшего из Венг
рии в С Ш А  и обосновавшегося в 
Висконсине. Ешё ребёнком высту
пал с трюками. В 1 882 nриехал в 
Н ью- Йорк, где выступал в варьете 
без особого успеха. В 1 900-х заслу
жил международную известность 
трюками 11счезновения из заnерто
го ящика, погружённого под воду, 
в котором Гуди н11 находился зако
ванный в цепи и наруч ники. Успех 
трюка зависел от физической c•Vlы. 
проворства и умения ИJLlЮЗIЮНи
ста обрашаться с замками. Трюки 
Гудини были сняты в нескольких 
фильмах ( 1 9 1 6-23). Позднее вы
стуnал против и.лл юзионистов. уг
верждавших. что для исполнения Гарри Гудини. 
трюков они исnользуют сверхъесте-
ственные способности, В Т. Ч. И про- PICTORIAL PARAOE-EB INC 
тив Ж.-Э. РОБЕРА-УдЕНА. у которого -------------
Гуди ни nозаи мствовал имя. 

rудмен Бенни (полн. имя Бенлжамин Дэви.д Гудмен) (Goodman, Benny; 
Вenjamin David Goodman) (30 мая 1 909, Чикаго. США - 13 июня 1 986, 
Нью-Йорк). американский джазовый кларнетист и лидер самого nоnу

лярного оркестра эры свингА. В 1 934 создал свой биг-бэнд. исnолнявший 
аранжировки Ф. ХЕНДЕРСОНА. Сенеанионная трансляция выстуnления 
этого оркестра по радио из лос-анлжелесского дансинга •Паломар• в 1 935 
считается началом эры свинга. В оркестре Гудмена блистали трубачи Бан-



ни Бериган ( Bunny Вerigan) ,  Зиrти Элман (Ziggy Elman) и Г ДжЕймс и бара
банщик Дж. КРУПА; все они впоследствии создали собственные биг-бэнды. 
Маленький ансамбль Гудмена был одним из первых смешанных в расовом 
отношении ансамблей, ставших известными широкой публике. За вирту
озность и невероятную популярность Гудмена прозвали •королем свинга•. 

ryдonn Джейн (Gooda\1, Jane) (род. 3 апр. 1 934, Лондон), английский 
этолог. Вскоре после окончания средней школы она исполнила меч
ту детства о путешествии в Африку, где стала ассистенткой Луи Лики 
(семья Лики). который предложил ей изучать шимПАНЗЕ. За свою работу 
получила стеnень доктора философии в Кембриджском университете, 
после чего до 1 975 оставалась сотрудницей исследовательского uен
тра, основанного ею в Гомбе, Танзания. Установила, что шимпанзе не 
столько травоядные, сколько всеядные обезьяны, что они могут делать 
и использовать орудия, обладают сложным и высоко организованным 
социальным поведением. Среди её работ особенно известны В тени че
ловека ( 1 97 1 )  и Шимпанзе ГомбЬI ( 1 986). 

rудон Жан-Антуан ( Houdon, Jean-Antoine) (20 марта 1 74 1 ,  Версаль. 
Франuия - 1 5  июля 1 828. Париж), 
французский скульnтор. Учился 
у Ж.-Б. Пигаля в Париже и в 176 1  
получил Римскую премию. В Риме 
( 1 764-68) сразу достиг славы бла
годаря анатомической модели стоя
щего человека ( 1 767), слепки ко
торой широко использовались в 
художественных академиях. Стал 
членом Королевской Академии в 
Париже ( 1 777) nосле своего nолуле
жащего Морфея. Создал множество 
религиозных и мифологических 
работ, явившихся ярким выраже
нием декоративного стиля Рококо 
в скульnтуре 1 8  в. Его величайшее 
достоинство состояло в мастерском 
умении схватить индивидуальность 
портретируемой модели, среди 
которых были такие блестящие 
ЛИЧНОСТИ, КаК Д. ДиДРО, ЕКАТЕРИНА 
11 Великая, Б. ФРАНКЛин, маркиз де 
ЛдФдйЕТ и ВольтЕР. В США изваял 
мраморную скульптуру Дж. Вдшинг
тонд. Живость облика и характера в 
его бюстах nоставили его в ряд ве
личайших nортретистов в истории 
скульnтуры. 

rудьмр Чарn3 (Goodyear, Charles) 
(29 дек. 1 800, Нью-Хэйвен, шт. Кон
нектикут, США - 1 июля 1 860, Нью
Йорк), американский изобретатель 
процесса ВУЛКАНИЗАции, сделавшего 
возможным коммерческое исnоль
зование резины. Заинтересовавшись 
обработкой резины с целью прида- •Диана». бронзовая скульптура ния ей свойств нелиnкости и твёр-
дости, он в 1 839 открыл сnособ вул- Гудона, 1 777, Лувр, Париж. 
КаНИ33UИИ nосле ТОГО, как случайно GIRAUDON-ART RESOURCEIEB INC. 
уронил кусок смеси резины и серы 
на горячую nечь. Сnособ в огромной 
степени расширил сферу применения резины. Гудьир заnатентовал его в 
1 844, но вnоследствии был вынужден вести борьбу с многочисленными 
нарушениями своих патентных nрав в США и Евроnе. Он так и не разбо
гател от своего открытия и умер должником. Созданная в 1 898 комnания 
•Гудьир Тайр энд Раббер• названа в его честь. 

rумнет (Gwynedd или Gwyneth), графство на северо-заnаде Уэльса с нас. 
1 16 838 чел. (200 1 ). Включает большую часть исторических графств Карнар
воншир и Мер нонет. Адм. центр - Карнарвон. Древнее графство Гуинет со
ставляет большую частьсеверного Уэльса. Норманны nостроили свои замки 
8 Карнарноне и Конви, но так и не nроникли в глубь острова. В графстве со
хранились креnостные nостройки валлийекай культуры, в нём высока доля 
населения, говорящего на валлийском языке. Большую часть территории 
занимают древние горы, nодвергщиеся воздействию ледников во времена 
Ледникового nериода. На его территории расnоложен наuиональньгй парк 
Сноудония ( 1 95 1  ), который занимает примерно nоловину nлощади графст
ва. Важной статьёй дохода местного бнз.п.жета является туризм. 

rуйч•оу (Guizhou; Kuei-chou: Kweichow), провинuия с нас. 
35 250 000 чел. (2000) в Юга-Заnадном Китае. Граничит с nровинциями 
ЮньнАнь, Сычуднь и ХУНАНь, городом центрального подчинения ЧУНци
ном, Гуанси-Чжуанским автономным районом (ГУАнси).  Площадь -
1 74 000 км'. Адм. центр - ГУЙЯН. Гористый рельеф Гуйчжоу и редкая 
сеть дорог способствуют относительной изоляции nровинции. Около 
Ji населения составляют китайцы (хань): nроживают также коренные 
народы, в том числе мяо. Гуйчжоу оказалась в сфере влияния Китая nри 

династии Мин ( 1 368- 1 644), когда она стала nровинцией. Во времена 
ли настин Цин ( 1 644- 1 9 1 1 )  часто случались столкновения с националь
ными меньшинствами, особенно мяо. Серьёзные восстания, вызванные 
эксnлуатацией населения со стороны местных nравителей, имели место 
в 1 9  в. и в 1 94 1 -44. Коммунисты овладели Гуйчжоу в 1 949. Здесь имеют
ся богатые залежи полезных ископаемых, и ведется их добыча. 

ryйiiH (Guiyaпg; Kuei-yang),  адм. центр nровинuии ГУЙЧЖОУ в Южном Ки
тае с нас. 1 320 566 чел. ( 1999). Расположен к югу от ЧУНцинА. Династии СУЙ 
(58 1 -6 18)  и Т ан (6 1 8-907) устроили здесь передовой укреnлённый пост, но 
город начал развиваться только после вторжения монголов в Юго-Запад
ный Китай в 1 279. Здесь nоявились китайские nоселения. и nри династиях 
М ин ( 1 368- 1 644) и Цин ( 1 644-1 9 1 1 )  Гуйян стал резиденцией правительст
ва nрефектуры. Я nоио-китайская война ( 1 937-45) стимулировала его раз
витие как крупного nровинциального города и nромышленного центра. 

rvnAr ( Главное управление лагерей) (Gulag), система советских ис
правительно-трудовых лагерей и тюрем, в которых с 1 920-х до середи
вы 1 950-х содержались миллионы nолитзаключённых. Название было 
nрактически неизвестно на Заnаде вnлоть до публикации в 1 973 книги 
А. И. СолжЕницынА Архипелаг ГУЛАГ. В ГУЛАГ входили сотни лагерей, 
в которых заключённые валили лес, работали в шахтах или на строи
тельных объектах. Ежегодно от тяжёлых условий труда, голода и дис
циплинарных наказаний умирало по меньшей мере 1 0% заключённых. 
ГУЛАГ достиг своего расцвета в годы коллективизации ( 1 929-32), во 
время nартийных чисток И. В. Стминд ( 1936-38) и сразу nосле Второй 
мировой войны. Л иквидирован после смерти Сталина в 1 953. В лагерях 
ГУЛАГа умерло ок. 1 5-30 миллионов граждан СССР. 

rynaм Ахмад Ммр3а (Ghulam A.hmad, M irza) ( 1 839, Калиан, Ин
дия - 26 мая, 1 908, И ндия) ,  индийский мусульманский лидер, основа
тель секты АхмдДиЕ. Рождённый в обесnеченной семье, nровёл жизнь 8 
размышлениях и изучении религии. Заявив в 1 889, что на него снизош
ло откровение, собрал небольшую груnпу сторонников. Объявил себя 
МдХДИ и ре�IНкарнацией МУХАММЕДА, ИисУСА и КРишны. Против него вы
стуnало ортодоксальное мусульмаRское общество, но число его учени
ков выросло в секту Ахмадие. Делал попытку основать миссионерские 
организации и школы по христианской модели, но не пытался nрими
рить христианскую и мусульманскую доктрину. 

rynapт Жуан 6еn1охмор Маркеш (Goulan, Joao ( Belchior Marques))  
( 1 марта 1 9 1 8, Сро Борджа. Бразилия - б дек. 1 976, провинuия Кори
ентес, Аргентина), бразильский nрезидент-реформатор ( 1 96 1 -64). Сын 
богатого владельца ранчо, получил стеnень no юриспруденции и nриоб
рёл nокровительство президента Ж. ВАРГАСА, в администрации которого 
служил на постах министра труда, индустри.и и торговли. Был избран 
вице-президентом ( 1 956-61 ) . стал nрезидентом, когда Жанну Куалрос 
подал в отставку. Предпринял nрограмму радикальных реформ, nри
нял закон об ограничении прибыли от экспорта зарубежных компа
ний. Сделал nопытку земельной реформы, но оказался не в состоянии 
обесnечить поддержку большинства дпя административной nрограммы. 
Инфляция росла тревожными темпами, nрожиточный минимум вырос 
втрое. Был свергнут военными в 1 964, умер в ссылке. 

rynд rnенн rерберт (Gould, Glenn ( HerЬen))  (25 сент. 1 932, Торонто, 
Канада - 4 окт. 1 982. там же), каналекий пианист. Шумный успех, кото
рый сопутствовал nервой заnиси Гулда (Гольдберг-вариации БАХА) ( 1 955). 
заставил его отказаться от комnозиции и заняться развитием своей ме
ждународной карьеры как nианиста. Своими интерnретациями Баха (а 
изредка и других комnозиторов) установил новые стандарты исполне
ния благодаря блестящей технике и тонкому интеллекту. Известный 
своей эксцентричностью, часто играл на рояле в перчатках и страдал 
глубокой иnохондрией. Никогда не был доволен своим исполнением и 
в 1 964 навсегда ушёл со сиены, занявшись студийными записями. Впо
следствии сочинял •документальные зарисовки• для радио (например, 
The ldea of Norrh),  nредстамявшие собой нечто среднее между типичны
ми образцами этого жанра и •конкретной музыкой• (тиsiqие сопсгеtе). 

rynд Джей (наст. имя Джейсон Гулд) (Gould, Jay; Jason Gould) (27 мая 
1 836, Роксбери. шт. Нью-Йорк, США - 2 дек. 1 892, Нью-Йорк), аме
риканский железнодорожный магнат, сnекулянт, •барон-разбойник•. 
Учился в местных школах, работал землемером, позднее уnравлял ко
жевенным заводом. В 1 859 спекулировал акuиями небольших железных 
дорог. В 1 867 вошёл в nравпение директоров железной дороги •Эри•. 
Позлнее объединился с Д. Дрю и Дж. Фиском, чтобы не nозволить 
К. Ванлербильту nолучить контрольный nакет компании. В конечном 
итоге занялся финансовыми махинациями, включая жульнический вы
nуск акций и щедрые взятки членам Законодательного собрания штата 
Нью-Йорк для легализации продажи этих акций. Вместе с Фиском во
влёк У. М .  Твида, чтобы получать прибыль от дальнейших махинаций 
с акциями. В 1 869 они попытались моноnолизировать рынок золота, 
вызвав панику на бирже, известную под названием •чёрная nятница•. 
В 1 872 протесты общественности заставили его отказаться от контро
ля над железвой дорогой •Эри•. Нажив 25 млн долларов, начал скуnать 
блокирующие nакеты акuий железнодорожной компании •Юнион Пдси
ФИК• и в 1 874 получил контроль вад этой комnанией. К 1 8 8 1  владел 1 5% 
11сех железныхдорог Соединённых Штатов. Получив огромную nрибыль 



от махинаций с акциями компании, вышел из неё в 1 882 и предпринял 
строительство новой железной дороги на юго-запад от Сент-Луиса, ко
торая к 1 890 составляла половину всех железных дорог этого региона. 
В 1 88 1  получил контроль над корnорацией •Вестерн Юнион•. В 1 879-
83 владел нью-йоркекой газетой Уорлд. До конца своих дней оставался 
жестоким и беспринциnным человеком; друзей у него не было. 

rума туманность (Gum Nebula), самая большая эмиссионная тvмдн
ность на земном небе, простираюшаяся на 35" через южные созвездия 
Кормы и Парусов. Комnлекс диффузного светящегося газа, слишком 
слабый для наблюдений невооружённым глазом. Открыта в 1 950-х. 
Находится на расстоянии о к. 1 000 световых лет от Земли и может быть 
остатком древнего взрыва СВЕРхновой. 

rуманмэм (humanism), в Европе эnохи Возрождения ( Ренессанса),  
мощный расцвет культуры. В это время деятели литературы и искусст
ва, а также зарождающейся науки начали проявлять живой интерес к 
классической античности с её и.деалами и ценностями, в т. ч. свободой 
самовыражения отдельного индивидуума, критичности мышления; в 
целом наблюдается сдвиг от религиозного мировоззрения к светскому. 
Гуманизм восходит к 1 4  в., к одной из центральных фигур итальянского 
Возрождения поэту ПЕТРАРКЕ, хотя иногда гуманистами называют и более 
ранних учёных и деятелей культуры и искусства. Широкое расnростране
ние и.дей гуманизма стало возможным благодаря значительному расnро
странению в Евроnе латинского языка и изобретению книгоnечатания. 

rуманмтарные науки (humanities), отрасли научного знания, которые 
исследуют внутренний мир человека, его культуру и сnособы его само
выражения. Гуманитарные науки противоnоставляются естественным и 
точным наукам. Гуманитарные науки включают в себя изучение языков 
и литератур, искусства, истории и философии. Современное nредстав
ление о гуманитарных науках уходит корнями к древнегреческой пай
дейе, образовательной системе, сложившейся в 5 в. до н. э.; пайдейя была 
нацелена на передачу молодому nоколению всех ценностей гражданско
го общества. Гуманитарные науки основываются также на принципах, 
разработанных ЦицЕРОНОМ, его так называемых hиmanitas, составлявших 
программу по обучению ораторов, созданную им в 55 до н. э. Гумани
сты ВозрОждения nротивопоставляли stиdia hиmanitatis ( •изучение всего 
человеческого•) изучению божественного; к 1 9  в. гуманитарные науки 
стали противоnоставляться точным и естественным наукам. 

rу�ь Иоrанн Неnомук (Хуммель) ( Hummel, Johann Nepomuk) 
( 1 4  нояб. 1 778, Посонь, Венгрия, ныне Братислава - 1 7  окт. 1 837, Веймар, 
Тюри.нrия), австрийский композитор, пианист и дирижёр. Пианист-вун
деркинд, в возрасте 8 лет поnал в Вену, где его отец работал дирижёром. Два 
года учился у В. д. МОЦАРТд. После nяти лет гастролей �шил nродолжить 
образование и nерестал выступать публично. Сменил И. ГАйдНА на nосту 
концертмейстера во дворце Эстерrази, но фактически добывал средства к 
существованию nреnодаванием и сочинением музыки дпя театра. В 1 8 1 4  
вновь с огромным усnехом начал выстуnать и умер состоятельным челове
ком. Сочинил ряд концертов и множество nроизведений камерной музыки. 

rумус ( перегной) (humus), неживой комnонент nочвы, образующийся 
из остатков растений и животных благодаря деятельности почвенных 
микроорганизмов. Цвет варьирует от коричневого до чёрного; состоит в 
оси. из соединений углерода, содержит также азот и немного фосфора 
и серы. По мере разложения его компоненты становятся достуnными 
растениям. Выделяют несколько тиnов гумуса в зависимости от стеnени 
смешения с минеральной частью nочвы, тиnов организмов, благодаря 
которым он образовался, и растительности, из остатков которой он nро
изведён. Ценится фермерами и садовниками, nоскольку обесnечивает 
растения nитательными веществами, увеличивает влаrоёмкость и улуч
шает механические свойства nочвы. 

rунастхана (gunasthana), В ДЖАЙНИЗМЕ, ЛЮбая ИЗ 14 СтадИЙ духОВНОГО 
развития, через которые nроходит душа на своём nути к освобождению. 
Основная цель - nостеnенно очишать душу и добиться освобождения от 
цикла nерерождений. Тринадцатая стадия - АРХАТ. На nоследней стадии 
душа достигает освобождения, которое известно как мокША. См. также: 
ВосьмЕРИчный nvrь; ниРВАНА. 

rунны (Hun), nлемена кочевников, вторrшиеся в Юго-Восточную Евро
nу в 370. Появившись из Центральной Азии в середине 4 в.,  гунны nоко
рили nлемена аланов, nроживавших в междуречье Волги и Дона, затем 
вытеснили остготов, живущих в междуречье Дона и Днестра. Приблизи
тельно около 376 они nобедили вестготов, занимавших территорию со
временной Румынии, и достигли Дуная, являвшегося границей Римской 
империи. Как воины гунны считались неnобедимыми и наводили страх 
на nлемена, живущие на территории Евроnы. Гунны были nревосход
ными стрелками и придерживались тактики молниеносного нападения. 
Гунны установили свою власть над многими германскими nлеменами 
Центральной Евроnы и заключили мирный договор с римлянами. С 432 
ли.дером различных гуннских орд стал единый король Ругила ( Руа). После 
его смерти (434) власть nолучили его nлемянники, братья А пиЛА и Блейя 
(Бледа). В соответствии с мирным договором между Восточной Римской 
имnерией и гуннами римляне согласились увеличить субси.дии, которые 
они выnлачивали гуннам. Когда империя 1-1е смогла выплачивать обещан-

ные суммы, войска Аттилы nерешли Дунай и наnали на имnерию (44 1 ); 
гуннам удалось взять nод свой контроль Грецию и Италию. После смер
ти Аттилы (453) его сыновья разделили между собой имnерию и начали 
военные набеги на nровинции имnерии. Наконец, войска гуннов были 
разгромлены в 455 объединёнными силами rеnидов, остготов и герулов 
в круnном сражении в Пди.нонии. Восточная Римская имnерия закрыла 
границу для гуннов, которые с того времени nерестали сушествовать как 
единая социально-nолитическая общность. 

1"уно Wapnь Франсуа (Gounod, Charles (Fraщois)) ( 1 7  июня 1 8 1 8; Па
риж- 1 8  окт. 1 893, Сен-Клу, близ Парижа), французский комnозитор. Учил
ся музыке в Парижекой консерватории и в Риме. Готовился также к карьере 
священника и служил органистом, разрываясь между театром и церковью. 
Славу комnозитора ему nринесла главным образом необыкновенно nоnу
лярная опера Фауст ( 1 859). Среди остальных 1 5  опер Гуно - P()J.teo и Джуль
етта ( 1 867),Лекарьпоневапе ( 1 858), Филемон и Бавкида ( 1 860) и Мирей ( 1 864). 
В числе nрочих сочинений - 1 7  месс, более 1 50 песен и 2 симфонии. 

rуппи (guppy), красочные, nресноводные, живородящие рыбки (Leblstes 
reticиlatus и Poecilia reticи/ata; карnозу
бые), nолыующнеся nоnулярностью 
у аквариумистов. Гуnnи - смелые, 
энерnfЧные, nлодовитые рыбы. Они 
легко содержатся в неволе. Самец, 
который меньше и намного ярче сам
ки, достигает длины nриблизительно 
1 ,5 дюйма (4 см). Выведено множе
ство nород, отличаюшихся цветом и 
рисунком, а также формой и разме
ром хвоста и сnинного nлавника. 

rymы (Gupta dynasty) (4-6 вв.), дина
стия nравителей имnерии всеверной и 
отчасти цешральной и заnадной Ин
дии. Династия была основана Чандра
гуnтой 1 (nравил 320-330). Эпоха Гуn
тов считается классическим nериодом 

Гуппи (LeЬistes reticulatus); вверху 
самец, внизу самка. 
JANE BURTON-BRUCE COLEMAN LTO. 

Индии, но nоследние археологические находки отдают это звание империи 
МАУРЬЕВ. Тем не менее эnоха Гуnтов характеризуется nроцветаннем литера
туры на санскрите (Кдлид.сд), искусной чеканкой металлических монет, 
становлением математики (введение десятичной системы и использование 
нуля), более развитой, чем где-либо ещё, и достижениями в астрономии. 

rурамм (gourami) , nресноводные тропические рыбы из семейства ла
биринтовые (отряд Perciformes). 
Самый круnный - настоящий или 
гигантский гурами (Osphronemиs 
goramy).  Промысловые рыбы, так
же разводят в неволе. Небольшая, 
овальная рыба с дпинными, ните
ви.дными лучами на каждом грудном 
nлавнике, вес до 9 кг Коричневые 
или серые с более светлым брюхом. 
Другие ви.ды - nредставители ази
атских родов и семейств, некоторые 
содержатся в домашних аквариумах. 
Тело сжато с боков. небольшой рот. 
К ним относятся колиза nолосатая 
(Colisa fasciata), сине-зелёная или 
красновато-коричневая рыба дпи- ЛRлиус (Colisa lalia). 
ной 12 см; лялиус (С. lalia), дпиной 
6 СМ, С ЯрКИМИ краСНЫМИ И СИНИМИ JANE BURTON-SRUCE COLEMAN LTD. 
nолосками и целующийся гурами 
(Helostoma temminckt), зеленовато- или розовато-белая рыба. 

rурдвара (gurdwara), в сикхизме место nоклонения. Каждый дом гурдвара 
nредставляет собой коnию Ади ГРди.ТХА и служит местом встреч дЛЯ nокло
нения, включая nубличное чтение, nение и разъяснение свяшенного nи
сания. К зданию nримыкает общественная кухня, а также часто и школа. 
В частных домах отводитея отдельная комната для поклонения, которая 
также называется гурдвара. Часто в гурдвары, ассоциируюшиеся с жизнью 
сикхских ГУРУ, особенно в Золотой ХРАМ, совершаются nаломничества. 

rурмон Реми де (Gouгmont, Remy de) (4 anp. 1 858,  Базош-ан-Ульм, 
Франция - 27 сент. 1 9 1 5, Пари.ж), французский романист. nоэт, драма
тург и философ. В течение 1 О лет работал в государственной библиотеке; 
считается, что его увольнение было связано с неnатриотической по духу 
статьёй, которую он наnисал для журнала •Меркюр де Франс•, одним из 
основателей которого был сам. Серьёзная болезнь кожи заставила его 
вести nочти затворнический образ жизни. Гурмон был одним из наибо
лее ярких критиков-символистов; сыграл важную роль в утверждении 
их эстетических воззрений. 50-томное собрание сочинений Гурмона -
это главным образом его многочисленные эссе. 

rурон ( Huron, lake), озеро в США и Канаде, второе no величине из Великих 
оз�. По нему nроходит граница между Мичиганом и Онтарио. Дл. 330 км, 
nл. 59 570 км'. Приток вод из озёр ВЕРХНЕЕ и МичигАН по многочисленным 



nротокам, а сток - в южной части в оз. ЭРи. Много островов, включая Мд
кино, который отделяет залив Сагино от мичиганского nобережья. Часгь 
водной сисгемы Святого ЛАВРЕктия, служит мя напряжённой перевозки 
грузов с аnреля по декабрь. Первыми озеро исследовала французская экс
nедиция ( 1 6 1 5-79). которая назвала его в чесгь индейцев rуронов. 

Гуронw ( H uron),  северо-американские индейцы группы ирокезов, 
жившие вдоль реки Святого Лаврентия. В 1 534 в контакт с ними вегу
nил Ждк КАРТьЕ. Традиционно жили в поселениях с минными домами, 
каждый из которых занимало несколько семейсгв. Основой экономики 
было выращивание зерновых. Социальная и политическая организация 
строилась на основе матрилинейных кланов. КаЖдЫЙ клан имел вож
дя, который представлял его в nоселении и на совете родов; старшие в 
клане женщины избирали ВОЖдей. Гуроны выступали как злейшие враги 
Ирокезской лиги, с которыми они соnерничали за торговлю пушниной. 
Несколько nлемен гуранов образовали Л игу вендат м я обороны от 
ирокезов; этот союз был разбит ирокезами в 1 648-50 и его члены были 
рассеяны на территории нынешних канадских провинций Квебек и Он
тарио, американских штатов Мичиган, Висконсин и Огайо. Во время 
Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйЦАМИ гуроны высгупали как союзники фран
цузов и nротивники ирокезов и англичан. К нач. 2 1  в. насчитывалось ок. 
4000 человек, возводивших свое происхоЖдение к гуронам. 

Гуру (guru), в индУИЗМЕ личный духовный насгавник. В Древней И ндии 
знания ВЕД nередавались посредсгвом устного обучения от гуру учени ку. 
Подl{м движения БХдКТИ ещё более повысил значимость гуру, которых 
часто считали живыми воnлощениями духовной исгины и отоЖдествлн
ли с божесгвом. Они предnисывали духовные уnражнения своим nосле
дователям, а те следовали их nредписаниям в традиции усердного служе
ния и повиновения. Гуру могут быть и мужчины и женщины, но обычно 
основателями рода высгупали только мужчины. См. также: ГУРУ. 

Гуру (Guru), титул первых десяти лидеров сикхизмд. Первым был НАНАК, 
который перед своей смертью ( 1 539) заложил традицию, nозволявшую Гуру 
назначать своего преемника. Его сменил Ан гад ( 1 5 39-52), Амар Дас, Рам
лас ( 1 574-8 1 ), АРДЖдН, ХАРгоБИнд, Хари Рай, Хари Кр�-tшен ( 1 661 -64). Тэгх 
Бахадур ( 1 664-75) и ГОБИндСинх. Со временем Гуру превратились и в воен
ных и в духовных лидеров. Гобинд Сингх оставJ.tЛ должность в 1 708 и nере
дал всю власгь священному nисанию сикхов, Ади ГРАНТХ. См. также: ГУРУ. 

Гус Xyro вон дер (Goes, Hugo van dег) ( 1 440-82, Родендале монастырь, 
близ Брюсселя),  фламандский живоnисец. О его жизни до 1467, когда 
он стал мастером гилЬдии живоnисцев в Генте. ничего не известно. По
лучал многочисленные заказы от города Гента (профессиональные зна
мена, геральдические щиты и т. д.) до 1 475.  Избран деканом гилЬд�-tИ в 
1 474. В следующем году, на вершине своей карьеры, стал nослушником 
монасгыря около Брюсселя, хотя nродолжал писать и nутешествовать. 
Духовный кризис в 1 48 1  nривёл его к nопытке самоубийства, умер в сле
дующем году. Его шедевром и единственной документально подтверж
дённой работой является триnтих. известны й  как Алтарь Портинори 
( 1 473-78); выдающийся ранний nример северного реализма, он демон
стрирует nсJ.tХологизм и эмоциональную глубину, бесnрецедентную м я 
фламандского искусства. Ему nриnисывается также страстное и наnря
жённое nроизведение Успение Богоматери. 

Гус Ян (Hus, Jan) (1 370, Гусинец, Богемня - 6 июля 1 4 1 5, Констанц), 
чешский религиозный реформатор. Учился и nреnодавал в Пражском 
университете, где поnал nод влияние работ Дж. УиклиФА. В 1 402 стал 
ректором уни верситета и лидером реформаторского движения. которое 
критиковало корруnцию римского католического клира. Движению ста
ла угрожать опасность, когда учение Уиклифа было осУЖдено церковью. 
В дальнейшем nоложение Гуса осложнилось из-за Великого раскола 
Католи<tеской церкви. В 1 4 1. 1  он был отлучён. но nродолжал nроnове

довать. Гус критиковал возобновление nродажи индУЛЬГЕНЦИй антиnаnой 
Иоанном XX I I I ,  что в свою очередь nривело к возбуЖдению nротив него 
дела о ереси. Он был nриглашён на Констднцский СОБОР мя объяснения 
своих взглядов, и, несмотря на данное ему обещание ничего не nредnри
нимать, его арестовали, осудили за ересь и сожгли на костре. Работы Гуса 
имели важное значение для развития чешского языка, а также мя бого
словской мы�ли Реформации. Его последователей называли ГУситдми. 

Гусарw (hussar; венг. husz - дВадцать и ar - nодать), Bi-tд лёгкой кава
лерии в армиях Евроnы. Сформированы no тиnу венгерской лёгкой ка
валерии 1 5  в. Яркая униформа венгерских гусар коnировалась в других 
евроnейских армиях. она состояла из кивера (высокого цилиндрическо
го головного убора из ткани), доломана (короткой куртки, украшенной 
вышивкой) и ментика. В 19 в. в британской армии несколько лёгких 
драгунских полков nереформировано в гусарские; они сохранились до 
наших дней как лёгкие бронетанковые части. 

Гусенмцw (cateгpillaг), личинки дневных и ночных БАБОЧЕК. Тело цилин
дрическое, состоит из 1 3  сегментов. с тремя грудн ых nарами ног и 5-2 
nарам и ложных ног. Ротовой аnпарат грызущего тиnа. 

Гуси (goose) (Anatidae), семейство крупных водоплавающих nтиц (см. 
УТИНЫЕ) .  Рода Апsег (так называемые серые гуси) и Branta (чёрные гуси) 
обитают о Северном полушарии. По размеру и весу стоят меЖду круn-

ными УТКАми и ЛЕБЕДями: менее зависят от воды, а ноги расnоложены 
ближе к nередней части тела, что nозволяет им без труда ходить по суше. 
Характерна особая форма клюва. необходимая для ощиnывания осок и 
злаков - основной nиши. Окраска самцов и самок схожая ; самцы обыч
но больше самок. Птицы обоих nолов громко гогочут в nолёте или nри 
nоявлении оnасности. Живут nарами. Мигрируя от мест гнездования до 
мест зимовки, стаи гусей образуют У-образный клин. 

Гуаrrы ( H ussite), груnпа <tешских религиозных реформаторов 15 в., nо
следователей ЯНА ГУед. После смерти Гуса в 1 4 1 5. гуситы порвали с Римом. 
Они высгуnали за nричащение мирян и хлебом и вином. за свободу nро
nоведи. бедность клира, граЖданское наказание извесгных грешников и 
эксnроnриацию церковного имущества. Среди гуситов было много знат
ных людей и рыцарей, nоэтому в 1 4 3 1  nаnский крестовый поход nротив 
них закончился неудачей. Во время мирных nереговоров в 1433 гуситы 
разделились на два лагеря, умеренных чашников и радикалыfых табори
тов. Чашники nрисоединились к католикам и нанесли nоражениетабо
ритам в битве под Л ипанами в 1 434. Расколы среди гуситов nроисходили 
вnлоть до 1 620, когда в конце концов они были nобеЖдены католиками. 
Другая часть гуситов, Unitas Fratrum (Объединённое Братство) ,  образова
ла независимую организацию в 1 467 и nродолжала существовать вnлоть до 
КОНТРРЕФОРмАции (ювестиы как Моравские или Чешские братья. - Русс. 
ред.) .  В 1 72 2  группа гуситов бежала из Моравии и обосновалась в nоместье 
графа Николая Л юдвига фон Uинцендорфа ( 1 700-60) в Саксонии, где 
они образовали сообщество гернгутеров и основали МоРАВСКУЮ ЦЕРковь. 

Гуссерnь Эдмунд ( H usserl, Edmund) (8 anp. 1 859, Просниц, Чехия, Ав
стрийскан имnерия - 27 anp. 1 938, 
Фрайбург-им- Брайсгау, Германия), 
немецкий философ, основатель ФЕ
номЕнологии .  В 1 882 nолучил док
торскую стеnень по математике в 
Венском университете. С 1 883 no 
1 886 учился у Ф. БРЕнтдно, чья де
скриnтивная nсихология nобудила 
Гуссерля к размышлениям о nсихо
логических негочниках основных 
понятий математики. С 1 887 по 1 90 1  
nреnодавал в Университете Галле. 
В Логических исследованиях ( 1 90 1 )  
использовал метод, назван ный им 
феноменологическим, который 
состоял в анализе nредметностей 
оnыта точно так, как они ямяются 
в сознании. Этот метод был развит 
Гуссерлем в Идеях к чистой фено
менологии ( 1 9 1 3) и других работах, 
наnисанных во время его nреnода
вания в Геттингенском университете Эдмунд Гуссерnь, ок. 1930. 
( 1 90 1 - 1 6 ) :  свой фундаментальный 
методОЛОГИЧесКИЙ ПрИНЦИn Гуссерль дRCHIV fUR KUNST UNO GESCHICНТE. BERLIN. 

именоваn феноменологической, или 
•эйлетической•, редукцией, сосредотачивающей внимание фмософа на 
ещё не истолкованном оnыте и, следовательно, на выявлении сущности 
вещей. Релукция одновременно представляет собой рефлексию о спосо
бах сознавания этой сущности , nоэтому она раскрывает эго, мя которого 
всё имеет свой смысл. В 1 9 1 6  Гуссерль nолучил должность nрофессора во 
Фрайбургском университете, где одним из его учеников был М. ХАЙДЕГГЕР: 
nосле ухода Гуссерля на nенсию в 1 928 Хайлеггер стал его nреемником 
на кафедре. После 1 933. когда нацисгы захватили власгь в Германии. 
Гуссерль вследсгвие своего еврейского nроисхоЖдения был исключён из 
университета. Исследования Гуссерля оказали значительное влияние на 
дальнейшее развитие континЕНТАЛьной ФИЛОСОФии и дpyrJ.tX обласгей зна
ния. включая общественные науки и nсихоанализ. 

Густав 1 Ваза ( G ustav 1 Vasa; Gustav Eriksson \7\sa) ( 1 2  мая 1 496 - 29 сент. 
1 560, Стокгольм ).  король Швеции ( 1 523-60) и основатель династии 
Вдзд. Сын шведского сенатора. Густав Эрикссон участвовал в восстании 
nротив КРистидНА 11  Датского, nод властью которого находилась большая 
часть Швеции. Встал во главе восстания ( 1 520), заруч ившись nоддерж
кой со стороны богатого вольного города Л юбека. Эта nомощь nозво
лила Густаву добиться независимости Ш веции, и в 1 523 он был избран 
королём. Густав установил высокие налоги, чтобы выплатить долги Лю
беку, ус мил королевскую власть и расширил владения короны. Рассчи
тывая завладеть богатствами Католической церкви, Густав nодтолкнул 
Ш вецию к nринятию лютеранства. Густав создал сильную централизо
ванную монархию и организовал эффективное уnравление страной. 

Густав 11 Адоnьф (Gustav 1 1  Adolf) (9 дек. 1 594, Стоктальм - 6 нояб. 
1 632, Л ютuен, Саксония), король Ш веции ( 1 6 1 1 -32), сделавший её веду
щей евроnейской державой. Сын короля КАРлд IX, Густав унаследовал от 
отца династический конфликт е Сигизмундом 1 1 1  Вазой, и ему вnлоть до 
1 629 nришлось бороться с вторжениями отрядов легитимистов с террито
рии Польши. В 1 6 1 3  закончJ.tЛ войну с Данией, хотя Швеции и nришлось 
взять на себя обязательство no выnлате огромных реnараций. В ходе 
войны с Россией ( 1 6 1 7) аннексировал Инrрию и Кексгольм. Внутренние 
nроблемы были в основном в ведении канцлера А. ОксЕншЕРны. Карди-



нальные реформы Густава включали создание эффективного центрально
го аппарата упрамения и улучшение системы образования. Возобновив 
войну с Сигизмундом 1 1 1  в \ 62 1 ,  Густав захватил большую часть Польской 
Ливонии (Латвия и Эстония). Рассматривал свою Польскую кампанию 
как часть борьбы ПРОТЕСТАНТИЗМА ПрОТИВ КОНТРРЕФОРМАЦИИ. В \ 630 Ш веция 
вступила в ТРиДЦАтилЕТнюю войНУ. Талантливый полководец, Густав соз
дал мощную современную армию; его позиция бьmа усилена союзами с 
Францией, Бранденбургом и Саксонией. Успех в сражении nри Брейтен
фел�>Це оказал большое влияние на ход войны и дал Густаву возможность 
потребовать передачи ему обширных территорий, в частности Поме
рании ( \ 63 \ ). В \ 632 nри Л ютцене шведские войска разгромили армию 
А. ФОН ВАЛЛЕНШТЕйНА, однако сам Густав бьm убит в этом сражении. 

rуаав 111 (Gustav 1 11) (24 янв. 1 746, Стокгольм - 29 марта 1 792, там же), 
король Швеции ( 1 77 1 -92). Сын короля Адольфа Фридриха ( 1 7 1 0-7 1 ). 
&!уnил на престол в тот момент, когда королевская власть была крайне 
ослаблена. Не желая занимать промежуточное положение межлу соперни
чающими фракциями Риксдага, Густав в 1 772 совершил государственный 
переворот и установил практически неограниченную власть короля.  Про
вёл многочисленные реформы. вызвавшие недовольство старой аристо
кратии. Вёл непоnулярную войну в России ( 1 788-90). и когда группа швед
ских военных подняла мятеж, жестоко nодавил его, ещё больше усилив 
королевскую власть ( 1 789). Планировал сформировать союз европейских 
монархов для nротивостояния революционной Франции, однако швед
ские аристократы оставались в оппозиции. Смертельно ранен участником 
заговора высшего офицерства. Был покровителем искусства и литературы, 
и его nрамение стало известно как эпоха шведского Просвещения. 

rуаав 1V Адольф (Gustav \У Ado\1) ( 1 нояб. 1 778, Стокгольм - 7 февр. 
\ 837, Санкт-Галлеи, Ш вейцария), король Швеции ( 1 792-1 809). Сын ГУс
ТАВА 111. Первые годы царствования ( 1 792-\ 800), страной nравил регент -
дядя Густава \V - герцог Карл Зюдерманландский (впоследствии король 
КАРл Х\11). В 1 805 вошёл в состав антифранцузской коалиции. Когда Россия в 
\ 807 заключила мир с Францией, Густав \У оставил армию на границе, хотя 
знал, что это послужит причиной нападения России на Финляндию. Дания 
и Норвегия также объявили войну Ш веции, что повлекло за собой потерю 
дополнительных территорий. В 1 809 Густав \У бьm свергнут в результате пе
реворота, а его потомки бьmи объямены лишёнными права наследования 
nрестола. Оы и его семья покинули Швецию и жили в изгнании. 

rустов V (Gustav У; Oscar Gustaf Adoll) ( 16 июня 1 858, Стокгольм -
29 окт. 1 950, там же), король Швеции ( 1 907-50). Сын короля Оскара 1 1  
( 1 829- 1 907). В молодости служил в армии, много путешествовал. В пе
риод развития демократии в его стране Густав У оставался действуюшим 
конституционным монархом. Хотя он испытывал симпатии к союзни
кам во время Первой и Второй мировых войн, он тем не менее твёрдо 
nридержиnалея политики нейтралитета. 

rутенберr Иоrанн (Gutenberg, Johannes (Gensneisch zur Laden)) ( 1 395, 
Майнц, Германия - вероятно, 3 февр. \ 468, Майнц), немецкий изо
бретатель метода ПЕЧАТИ с наборным шрифтом. Родился в аристокра
тической семье. Занимался, очевидно, ювелирным делом в Майнце и 
Страсбурге, а к 1 438 занялся экспериментами с печатью. В 1450 nолучил 
поддержку от финансиста Иоганна Фуста ( 1 400-66). Не nозднее 1 455 
выпустил свой шедевр, т. н .  •сорокадвухстрочную» Библию. Великолеп
ный nсалтырь был издан в 1 457. после чего был утрачен его npecc. Уни
кальные изобретения Гутенберга включают: литейную форму, позволяв
шую отл ивать шрифт с высокой точностью и в больших количествах; 
типографский сnлав ( гарт); новый пресс, в основу которого бьm поло
жен npecc для виноделия: изготовление бумаги; технику переплёта и 
краску для nечати на основе масла. Этих достижен и й  не бьmо в технике 
nечати Китая и Кореи. В Европе была распространена техника печати 
букв на различных nоверхностях или на дереве. Изобретения Гутенберга 
оказались плодотворными лля западной цивилизации,  оставаясь осно
вой типографского набора в течение 500 лет. 

rупериты ( H utterite), одна ИЗ церквей АНдБАПТИСТОВ ( Братья гугrериты) ,  
которая бьиш названа в честь е ё  основателя-австрийца Я кова Гуттера, со
жжённого в 1 536 как еретик. Его последователи организовали первона
чальную общину в И ерусалиме, ведя совместную жизнь. П реследуемые в 
Моравии и Тироле, гугrериты nродвигались в восточном наnрамении в 
Венгрию и Украину. В 1 8 70-е многие эмигрировали в США и Канаду, где 
образовывали колонии из 60- \ 50 членов и занимались коллективным 
фермерским хозяйством. Гуттериты - nацифисты, которые не принима
ют участия в nолитике и держатся обособленно от остального обшества. 

rутьеррес Anea Томас (Gutierrez Alea, Tomas) ( 1 1  дек. 1 928, Гавана, 
Куба - \6 anp. 1 996. там же), кубинский режиссёр-постановщик. После 
nолучения диплома юриста на родине изучал режиссуру в Риме ( 1 95 1-53).  
Сторонник ФиДЕЛя КАстРО, участвовал в развитии кубинской киноинду
стрии nосле nрихода Кастро к власти ( 1 959), создал первую официальную 
кинокартину коммунистического режима Рассказы о революции ( 1960). 
Позднее конфликтовал с режимом Кастро, nоскольку снимал сатири
ческие фильмы о жизни постреволюционной Кубы: Смерть бюрократа 
( 1 966), Воспоминания об отстмости ( 1 968), Выжившие (в сов. nрокате 
Осуждённые на одиночество) ( 1 978) и Клубничнае и шоколадное ( 1 993). По 
праву считается одним из лучших режиссёров кубинского кино. 

rузnфский университет (Guelph, University ol), государственный уни
верситет в г. Гуэлф, провинция Онтарио, Канада. Круnный центр сель
скохозяйственных исследований. Образован в 1 964 в результате слия
ния Сельскохозя йственного колледжа Онтарио ( 1 874), Ветеринарного 
колледжа Онтарио ( 1 862) и вновь созданного Колледжа гуманитарных 
наук. В университете находятся штаб-квартира Канадской сети токси
кологических центров, центр генетических исследований домашнего 
скота и центр геронтологических исследований. 

rузнт (Gwent), историческое графство на юго-востоке Уэльса. Uен
тральная часть Гуэнта расположена на равнине. включает низменность 
р. СЕВЕРН. Это ворота между Англией и южным Уэльсом. В Гуэнте рим
ляне построили центральный военный лагерь и основные крепости, а 
норманны - замки. Бывшее графство Уэльса ( 1 9 74-96), область поде
лена на несколько самостоятельных единиц. Основные отрасли эконо
мики - сельское хозяйство и промышленность. 

rьennepyn Карп Адольф (Gjellerup, Каг\ Adolph) (2 июня 1 857, Рохольт. 
Дания - 1 1  окт. 1 9 1 9, Дрезден), датский поэт и nрозаик. Сын свяшенни
ка, Гьеллеруп изучал богословие, но, умекшись дарвинизмом и поnав nод 
влияние идей r БРАНДЕед, стал считать себя атеистом. о чём заявил в рома
нах Идемист ( 1 878) и Ученик германцев ( \ 882). В конце жизни Гьеллеруп 
стал интересоваться буддизмом и другими восточными религиями; в ро
мане Пилигрим Кшошнита ( 1 906) он nисал о реинкарнации. В 1 9 1 7  Гьелле
руп разделил Нобелевскую премию по литературе с х. nонтопnИДАНОМ. 

rзnбрейт Джан Кеннет ( Galbгaith, John Kenneth) ( 1 5  окт. 1 908, Айо
на-Стейшн, Онтарио, Канада), канадеко-американский экономист и 
государственный служащий. После обучения в университетах Торонто 
и Калифорнии (докторская степень, 1 934) занимал важные государ
ственные nосты во времена <•Нового КУРСА» и Второй мировой войны. 
Будучи профессором Гарвардекого университета ( \ 949-75),  принимал 
активное участие в государственной деятельности, был советником пре
зидента ДжонА Ф. КЕННЕДИ и nослом в Индии ( \ 96 \ -63).  Его известные 
произведения, написанные в либеральном духе и часто ценимые за их 
литературные достоинства, рассматривают сильные и слабые стороны 
амери канского КАПИТАЛИЗМА и консюмЕРИЗМА. В книге Общество изобилия 
( 1 958) nризывал меньше умекаться производством и больше внимания 
уделять обшественным услугам, а в работе Новое индустриальное государ
ство ( 1 967) усматривал сходство межлу <<менеджерским• каnитализмом 
и социализмом. 

rэnnan Джордж Хорас (Ga\lup, Geoгge ( Н огасе) ( 1 8  оюяб. 1 90 \ , Джеф
ферсон, Айова, США - 26 июля 1 984, Тшингеле, Ш вейцария ) ,  амери
канский статистик, занимавшийся опросами обшественного мнения. 
Преподавал журналистику в университете Дрейка и в Северо-Заnадном 
университете до 1 932, когда одна из нью-йоркских рекламных компан ий 
наняла его мя nроведения опросов своих клиентов. Стал nервым, кто 
занялся опросами на научной основе, и его центру Гэллап Пулл (Gal\up 
Ро\1),  а также другим опросам обшественного мнения, стали доверять 
после того, как он nредсказал в 1 936 году nобеду Ф. Д. РУзвЕЛьТА. Осно
вал Американский институт обшественного мнения ( \ 935),  Британский 
институт общесп�енного мнения ( 1 936) и Институт исследования обще
ственного мнения ( 1 939). 

rэnyma ( Dge-lugs-pa; Gelukpa). основная школа («жёлтошапочная•) в ти
БЕТСком БУддизмЕ, главной религии Тибета начиная с 1 7  в. Бьmа основана 
в 14 в. Uонг-кха-па ( 1 357- 1 4 1 9).  Его реформы включали в себя строгую 
монашескую дисuиплину, безбрачие и улучшенное образование для мо
нахов. Глава основного монастыря в Лхасе первым получил титул ДАЛдй 
ЛАМы от хана Алтана в 1 578. С его помощью Гэлугnа одержала победу над 
сектой красных шаnок, Карма-па. Гэлугпа nравила Тибетом до установле
ния власти китайской компартии ( 1 950); секта продолжает сушествовать, 
но многие из её членов. в том числе Далай Лама, nродолжают находиться 
в изгнании. 

rзпьский футбол (Gaelic footba\1) ,  ирландский вид спорта, разновидность 
регби. В настояшее время численность игроков в команде ограничена до 1 5  
человек. Игрокам н е  разрешено бросать мяч, но они могут вести его руками 
или ногами и ударять по мячу ногами или кулаками, наnравляя его к воротам 
соперника. За гол в ворота соперника засчитывается одно или три очка в за
висимости оттого, поnадёт ли мяч выше (одно очко) или ниже (три очка) пе
реклалины ворот. Эта игра популярна большей частью в И рланлии и США. 

rэмnwир (Хэмпшир) ( Hampshire), графство в южной части Англии с 
нас. 1 240 032 чел. (2001 ), на берегу Ла-Манша. Адм. центр - ВинчЕСТЕР. 
Основные реки - Тест и Эй вон. На территории находят остатки доисто
рических поселен и й  времён бронзового и железного веков. В местечках 
Силчестер и Винчестер города появились во времена римлян. Эта ис
торическая область страдала от наnадений викингов, однако в Средние 
века её жизнь была сравнительно мирной. Регион nрославился своей 
шерстью. Города ПоРТСМУТ и Г осnорт образуют один из главных британ
ских морских центров, г. САУТХЕмnтон - основной пассажирский порт. 

rэнро (genro) (япон. •главные старейшины•), внеконституционная олигар
хия, доминировавшая в японском правительстве с провозглашения Мэйлзи 
конституции ( \889) до начала 1 930-х. Гэнро стали люди, игравшие ведушую 
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роль в МэЙ11Зи реставрации 1 868. Их 
исnолнительная роль nомимо офици
альньiХ nравительственнь!Х струюур 
nродолжала яnонскую трапицию су
ществования дейс:mеННЬ!Х власrных 
органов nомимо ппулованных вла
стей. См. также: ФУдзиВАРА дом; Ходзе 
дом; Ито ХиРОбУМи; ЯМАГАТА АРитомо. 

Гюrо Виктор Мари ( Hugo, Victoг 
( - Marie) )  ( 26 февр. 1 802, Безансон, 
Франция - 22 мая 1 885, Париж), 
французский nоэт, драматург и ро
манист. Был сыном генерала. Ещё 
до того, как ему исnолнилось 20, 
уже заявил о себе как о nоэте. Бла
годаря своей драме в стихах Кром
вель ( 1 827)  Гюго обесnечил себе ме
сто в авангарде РОмАнтизмА. Поста
новка его трагедии в стихах Эрнани 
( 1 830) была одной из nобед нарож
дающегося романтизма над тради- Виктор Гюго, фотография Надара 
цианализмом классицизма. Более (Гаспар-Феликс Турнашон). 
nоздние nьесы: Король забавляется 
( 1 832) И Рюи Блаз ( 1 838). Наиболее ARCHIVES PHOТOGRAPHIOUES. 
известными романами Гюго явля-
ются Собор Парижекой богоматери ( 1 83 1 ,  основанный на событиях из 
эnохи Средневековья) и Отверженные ( 1 862, история жизни каторжника 
Жана Вальжана). Небывалая nоnулярность этих романов сделала Гюго 
самым знаменитым nисателем своего времени. Из-за своих ресnубли-

ка неких взгляпов в nериод с 1 85 1  по 
1 870 оказался вынужденным уехать 
из Франции; в изгнании nисатель 
создал свои наиболее масштабные и 
оригинальные nроизведения, в т. ч. 
Возмездия ( 1 853, в жанре nолити
ческой сатиры); Созерцания ( 1 856) 
и начало Легенды веков ( 1 859, 1 877, 
1 883). В 1 876 был избран членом 
Национальной Ассамблеи. Погре
бён в nарижеком Пантеоне как на
циональный герой Франции. 

Гюисманс Жорис-Карn (полн. 
шtя Шарль-Мари-Жорж Гюисманс) 
( H uysmans, Joris-Kaгl; Charles-Ma
rie-Georges H uysmans) (5 февр. 1 848, 
Париж - 1 2  мая 1 907, там же), фран
цузский nисатель эnохи ДЕКАДЕНТСТВА. 
За ранними работами nисателя, nод
верженными влиянию современного Жорис-Карп Гюисманс, деталь 
натурализма, последовали более ха- картины Жана-Луи Форэна, масло. 
рактерные и сильные nроизведения. 
Первым из них был роман По те- J.E. BULLOZ. 

чению ( 1 882). Его самый известный ------------
роман Наоборот ( 1 884) относится к эксnериментам в области декаданса и 
оnисывает nоследнего скучающего отпрыска благородной фамилии. Про
тиворечивый и явно автобиографичный роман Там, внизу ( 1 89 1 ) - рассказ 
о сатанистах 1 9  в. Последние nроизведения писателя связаны с возвратом 
к католицизму. Автор nроницательных критических статей. 



Давенант Уиnьвм ( Davenant, Sir William) ( 1 606, Оксфорд, Англия -
7 anp. 1 668, Лоидон), сэр, английский nоэт, драматург и театральный 
деятель. Среди его ранних работ комедия Хитрецы (nост. 1 634) и сбор
ник nоэм Мадагаскар ( 1 638). Получил титул nоэта-лауреата в 1 638. 
Вовлечённый в и нтриги в эnоху Английской РЕволюции, был заключён 
в Тауэр, где работал над эnической nоэмой Гандиберт ( 1 6 5 1  ) .  Позднее 
nытался возродить английский театр (заnрещённый О. КРОмвелем) и 
вnервые nривёз в Англию оперу, цветные декорации и женщин-актрис. 
После Реставрации nродолжал заниматься наnисанием nьес и основал 
театр. 

Давид ( David) ( Вифлеем, Иудея - 962 до н. э., Иерусалим), второй из 
царей Израиля ( 1 000-962). Пока из-за зависти Саула ему не пришлось 
отnравиться в изгнание, Давид был nомощником nри дворе этого царя. 
После смерти Саула он стал царем Израиля. Он отвоевал 
Иерусалим у иевусеев и сделал его столицей, разгромил 
филистимлян и установил контроль над многими nри
граничными царствами. Он nодавил несколько восста-
ни.й, в том числе одно nод nредводительством своего третьего 
сына, Авессддомд. Он объединил все земли Израиля в одно 
царство и сделал Иерусалим как релиrи.озным, так и nолити
ческим центром. Он сделал имя Яхве высшим именем бога 
Израиля, который nочитался в Иерусалиме, и nостановил, 
что все другие имена Бога были лишь другими наименова
ниями Яхве. Хотя царство разделилось nри сыне Давида и его 
nреемнике Соломоне, но религиозное единство сохранилось, 
и ром Давида символизировал связь между Богом и Израи
лем. Словомессия nроисходит от мтииах, помазанник, титула 
царей линии Давида. 

Давид Жак-Луи ( David, Jacques-Louis) (30 авг. 1 748, 
Париж - 29 дек. 1 825, Брюссель), французский живо
nисец. В 1 8  лет nостуnил в Королевскую академию 
живописи и скульптуры. В 1 775 уехал в Рим и 
стал сторонником неоклассического стиля, но 
также изучал произведени.я таких художников 1 7  
в., как Н .  Пуссен и КдРАВАДЖО. В его работах на
шла отражение неоклассическая реакция конца 
1 8  в. против изысканного сти.ля рококо. Он брал 
классические, исторические и мифологические 
темы; был таКже великим nортретистом. Став 
ведущим художником Французской революции, 
позднее бьm назначен официальным портретистом НА-
полеонА. Бьm членом-основателем нового И нститут де Франс, который 
заменил Королевскую академию, делал nамятные медали и прочую ре
волюционную пропагаиду. Среди его шедевров Смерть Марата ( 1 793), 
выражение мировой трагедии и одновременно изображение ключевого 
событи.я Французской революции. Его влияние на европейское искусст
во было широким; его учениками были А .-Ж. ГРО и Ж.-0.-Д. ЭнГР. 

Давпение (pressuгe), сила, действующая на ориентированную перпен
дикулярно к ней nоверхность единичной площади, а также мЕХАническое 
НАПРЯжение в точке жи.лкости ограниченного объёма. Твёрдое тело оказы
вает давление на nол, равное отношению своего веед к площади контак
та. Вес земной атмосферы, отнесённый к г.uющади nоверхности Земли, 
создаёт АТМОСФЕРное ДАВление. Оно изменяется от точки к точке, но всегда 
убывает с высотой. Газ ограниченного объёма также создаёт давление 
за счет усреднённого значени.я сил, возникающи.х при непрерывных и 
многочисленных ссударениях молекул газа со стенками сосуда. Гид
ростати.ческое давление - это механическое напряжение (давление), 
оказываемое одинаково по всем направлениям во всех точках внутри 
ограниченной жидкости. Литоста
тическое давление - это механи
ческое напряжение. оказываемое 
на участок горной породы в земной 
коре со стороны окружающей поро
ды; это давление возрастает с глуби
ной погружения под поверхностью 
Земли. Единица давлени.я в системе 
СИ - паскаль ( 1 Па). равный отно
шению одного ньютона силы к пло
щади один кв. м .  

Давос ( Davos),  город в восточной 
части Ш вейuарии с нас. 1 1  4 1 7  чел. 
( 2000). Состоит из двух частей:  Да
вос-Платц и Давос-Дорф, распо
ложенных в долине Альп. Ранние 
оби.татели говорили на романски.х 
я.зыках: в 1 3  в. здесь появилось 
германоязычное население. Стал 
столицей Лиги десяти судов в 1436 
и был nод управлением Австрии в 
1 477- 1 649. После 1 860-х стал фе
шенебельным оздоровительным ку
рортом, в 20 в. - курорт с зимними 
видами спорта. В 1 990-е стал зна-

Жак-Луи Давид, автоnортрет, масло, 
1 794; Лувр, Париж. 
дliNдRe-дRT RESOURCE/EB INC. 

менит проводимым Всемирным экономическим форумом - ежегодным 
собранием международных nолитиков и фина>�систов, представляющих 
собой международную элиту. 

Даrер Луи Жак Манде ( Daguerre, Louis (-Jacques-Maпde)) ( 1 8  нояб. 
1 787, Кармель, Франци.я - 10 июля 1 85 1 ,  Брю-сюр-Марн), французский 
изобретатель. Работал сценическим художником в опере, в 1 822 открыл 
диораму, выставку пейзажей с эффектами, создаваемыми за счёт измене
ния освещения. В 1 826 Н.  Ньеnс обучил его экспериментам по nолучению 
изображений nод действием солнечного света. Они стали парт>Оёрами в 
развитии предпожениого Н ьепсом процесса гелиографии, вплоть до смер
ти Ньепса в 1 833. П родолжая эксперименты, Дагер обнаружил, что, экс
nонируя в камере-обекуре пластинки, покрытые иодидом серебра, можно 
nолучить скрытое изображение, которое необходимо закрепить. В 1 839 

описание его процесса ДАГЕРспиnии было представле
но в Академии наук. 

Даrеротипик (daguerreotype), первый усnешный 
опыт ФОТОГРАФИИ назван по имени Л. ДдгеРА, который 
совместно с Н. Ньепсом изобрел способ получения изо
бражения. Он обнаружил, что, если медную пластинку, 
nокрытую иодидом серебра, экспонировать светом в 
камере-обскуре, затем обработать парами ртути и за
фиксировать в растворе обычной соли, то на пластине 
формируется изображение экспонированного предмета. 
Первое изображение, получен>Оое методом дагеротипии. 
было создано в 1 837. К этому времени Н ьепс уже скон
чался, поэтому процесс назвали по имени Дагера. В 19 в. 
было сделано много дагеротипов, особенно портретов. 
Затем эта техника была постепе1то заменена коллоид
ным процессом. внедренным в 1 85 1 .  

Дадаизм ( Dada). нигилистическое ·rечение в искусст
ве. Зародилось в Uюрихе в 1 9 1 6  и достигло расцвета 
в Нью-Йорке. Пари.же и немецки.х городах Берлине. 
Кёльне и Ганновере в начале 20 в. Название (по
французски dada - •игрушечная лошадка•) было 
выбрано случайно и использовано группой худож
ников, в числе которых Ж. АРП, М. Дюшдн, Р. МАИ 
и Ф. ПиКАБИЯ, дЛЯ того чтобы символизировать их 
сосредоточенность на могичном и абсурдном. Дви-

жение было порождено отвращением к буржуазным цен
ностям и отчаянием в связи с Первой мировой войной. Архетипическими 
формами выражени.я были бессмысленные стихотворения и концепты. 
Дадаизм имел далеко и.дущее воздействие на искусство 20 в.; творческие 
техники случайности и вероятности были nодхвачены СЮРРЕдЛИЗМЮМ, АБСТ
РАКТным ЭКСПРЕССИЮНИЗМОМ, КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ И П011-АРТОМ. 

Дадли Дад (Dud1ey, Dud) ( 1 599, Англия? - 1 684, Англия?), английский 
металлург. Незаконнорожденный сын Эдуарда Саттона, 9-го барона 
Дадли, который отозвал его из Окефорда в 1 6 1 9  для руководства се
мейным чугунолитейным заводом в Стаффордшире. Он первым провёл 
эксперимент по выплавке чугуна на КАменном УГЛЕ. До этого выплавка 
чугуна всегда проводилась на ДРевесном УГЛЕ, но он непрерывно рос в 
цене и был непопулярным в качестве топлива в связи с истощением в 
Англии лесных массивов. Дадли запатентовал своё изобретение в 1 62 1 ,  
но низкое качество металла ограничивало его продажу. Работы Дадли 
привели к пуску в 1 709 печи в компаюш А. Дерби на коксе. 

Дадра и Наrархавеnи ( Dadra and Nagar Have1i), союзная территория с 
нас. 220 451 чел. (200 1 )  в западной Индии. Расположена между штатами 
ГУДждРдт и МАХАРАШТРА, общая площадь 49 1 км': адм. центр - Силваса. 
Леса занимают часть территории; остальные земли используются nод 
пашни и пастбища. П ромышленное развитие ограничено. Перешла 
под контроль португальцев в 1 783-85. В 1 954 местные освободительные 
дви.жени.я вынудили португальцев уйти, и область в 1 96 1  стала союзной 
территорией Индии. Население преимущественно исповедует индуизм. 

Дайвинr (scuЬa diviпg), плавание nод водой. Скуба-дайвинг - с автоном
ным подводным дыхательным аппаратом (скубой) и скин-дайвинг. который 
требует только дыхательную трубку, маску и ласты. Скуба был изобретен 
Жак-Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном в 1 943. Клубы подводного плавания 
были образованы сразу же после того. как техни.ка работы со скубой стала 
доступной для публики. Подводное плавание со скубой используется в оке
анографии в исследовани.ях подводного мира, при подъеме затонувших су
дов, в исследовани.ях загрязнения воды, а также лля отдыха и развлечения. 

Дайет (Diet), японская национальная законодательная власть. По кон
ституции Мэйлзи, Дайет состоит из Двух палат, Палаты Пэров и Палаты 
nредставителей, с равноценными правами. Роль японского nарламен
та была очень негативна: он мог блокировать законопроект или нало
жить вето на бюджет. Он был реконструирован с nомощью С ША. no 
конституци и 1 947. ( Верхняя) Палата советников состоит из 247 членов 
и (нижняя) Палата представителей насчитывает 480 членов. Премьер
министр, руководящий партией бол ьшинства в Нижней палате. должен 
быть членом nарламента. Решения Палаты представителей по многим 
вопросам могут пересилить решения Палаты советников. 



Даймпер fоплмб Вмльrельм ( Daimleг, Gottlieb (Wilhelm))  ( 1 7  марта 
1 834, Ш орндорф, Вюртемберг - 6 марта 1 900, Каннштадт), немецкий 
изобретатель автомобилей. Обучался на инженера, в 1 882 был соуч
редителем моторостроительной компании. В 1 885 запатентовал один 
ИЗ перВЫХ уда'IНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И ПерВЫМ ПрИмен ИЛ 
бензиновый мотор на велосипеде (мотоцикл). Вершиной его дальней
ших новшеств стал nродаваемый четырёхколёсный автомобиль ( 1 889). 
В 1 890 в городе Каннштадт создана компания •Даймлер•. а в 1 899 она 
выпустила nервый автомобиль • Мерседес•. В 1 926 компания слилась с 
компанией К. БЕнцд. См. также: «ДдймЛЕР-КРАЙСЛЕР•. 

«Даймпер - Кройспер» ( DaimlerChrysleг AG) ,  немецкая компания 
no производству автомобилей. Была образована в 1 998 путем слияния 
Daimleг- Benz и американской автомобильной компании •КРАйслЕР•. Её 
немецкие корни уходят в автомобильные компании, созданные Гопли
БОМ ДАймлЕРОМ и КАРлом БЕнщм, объединившимся в 1 926. Автомобиль 
Meгcedes-Benz класса люкс, вnервые произведённый Даймлером в 1 90 1 ,  
стал основой финансового успеха компании. DaimlerChrysleг вьmускает 
легковые автомобили, грузовики и nассажирские транспортные средства, 
в частности автобусы. Её бренвы включают Meгcedes, Dodge, Jeep, и Plym
outh. 

Дакар ( Dakaг), стол ица Сенегала с нас. 1 999 000 чел. ( 1 999; городская 
агломерация). Один из главных морских nортов на заnадном африкан
ском nобережье. Находится на середине пути меЖду устья ми рек ГАМБИЯ 
и СЕНЕГАЛ. Основан французами в 1 857. И нтенсивно развивалея в связи с 
открытием в 1 885 первой железной дороги в Заnадной Африке от Сент
Луиса до Дакара. В 1 902 стал адм. центром фрднцузской ЗАПАДНОй АФРи
ки, а с 1 960 - столицей Сенегала. Один из крупнейших nромышленных, 
транспортных, торгово-финансовых и культурных центров Западной 
Африки. Музей этнографии и археологии. Музей моря и исторИи на 
о. Горе, расnоложенном к востоку от порта. 

Дакм11 ( Dacia), древнее государство в Uентральной Евроnе. Прибли
зительно совnадает с территорией современной Румынии. Наиболее 
ранние из известных обитателей региона - геты и даки - ответвления 
фракийского ги1емени. Известный богатыми запасами серебра, железа 
и золота, регион стал римской nровинцией в 107 nосле двухвекового 
сопротивления. В 270 была отдана готам,  в конечном с•1ете nоделена на 
государства ВАЛАХИЯ и Молддвия. 

Дакка (Dhaka; Dacca), столи
uа государства Бангладеш с нас. 
3 6 1 2  850 чел. ( 1 99 1 ). с nригородами 
1 1  726 000 чел. ( 1 999),. История го
рода прослеживается до 1 тыс., но он 
не играл значительной роли до 1 7  в., 
когда стал столицей nровин цю1 БЕн
ГАЛИЯ nри Великих МогоЛАХ. Перешёл 
под уnравление англичан в 1 765 и был 
адм. центром провинций Восточная 
Бенгалия и АсС1>М ( 1 905- 1 2) .  Стал 
адм. центром провинции Восточная 
Бенгалия в 1 947 и Восточного Паки
стана в 1956. пережил серьёзные раз
рушения во время войны за независи
мость в 1 97 1 .  Вместе с nортом Дакка 
является ведушим промышленным 
центром. Среди исторических досто
примечательностей - храмы. церкви 
и более 700 мечетей, некоторые из 
которых построены в 15 в. 

Дакка, Бангладеш. Мечеть Бейт аль
Мукаррам и торговые ряды. 
FREOERIC OHRINGER FROM ТНЕ NANCY PALMER 
AGENCY. 

Дактипаскоnм11 (fingerprinting), взятие отпечатков пальцев человека. По
скольку отпечатки пальцев каждого человека уникальны, снятие отпечатков 
пальцев используется как метод идентификации. особенно в полицейских 
расследованиях. Стандартный метод классификации отnечатков пальцев 
разработали сэр Ф. Г АЛьтон и сэр Эдвард Генри; Скотлднд-ЯРд официально 
внедрил их систему в 1 90 1 .  Федеральное бюро расследований США содер
жит архивы с отпечатками пальцев более чем 250 млн чел.; отпечатки nаль
цев, взятые на месте nрестумения, могут быть сравнены с отпечатками 
nальцев. храняшимися в картотеках, с целью идентифицировать личности 
подозреваемых. Анализ ДН К. который исследует область ДНК, которая у 
каждого человека уникальна, иногда называют дактилоскопией ДНК. 

Дападье Эдуард ( Daladieг, blouard) ( 1 8  июня 1 884, Карпантра, Франция-
1 О о кт. 1970, Париж), французский политический деятель. В 1 9 1 9  был избран 
8 Палату nредставителей от Радикальной партии. Занимал министерские 
nосты в нескольких кабинетах. формировал правительства в 1933 и 1 934. Бу
дучи премьер-министром ( 1 938-40). стремился избежать войны, подписав 
МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1938. После разгрома Франции в начале Второй ми
ровой войны Даладье был арестован и находился в немецкой тюрьме до 1 945. 
После войны вновь занял место в Палате nредставителей ( 1 946-58). 

Далай-лама ( Dalai Lama). глава основной школы тиБЕТского БУддизмА 
ГэлУГПА. Первым Далай-ламой был Гэдун Груб-па ( 1 39 1 - 1475), основав
ший монастырь в центре Тибета. Преемники титула считаются, согласно 

учению о реинкарнации, его nоследующими вомошениями и вогию
щениями БОдхисАпвы АвдлокиТЕШВАРЫ. Второй глава шхолы основал мо
настырь Брашпун возле Лхасы, сделав его резиденцией учения, а третий 
глава получил титул Дал ай ( •океан•) от Алтан-хана. Пятый Далай-лама, 
Габан Джамцо ( 1 6 1 7- 1 682), провозгласил превосходство школы гэлугпа 
наддругими школами буддизма. 1 3-й Далай-лама, Гэдан Джамцо, являлся 
светским и духовным правителем Тибета nосле изгнания китайских войск 
в 1 9 1 2. 1 4-й и теnерешний Далай-лама, Данцзин Джамцо (род. 1 935), был 
интронизирован в 1 940, но вместе со 100 000 nоследователей вынужден 
был покинуть Тибет 8 1 959 nосле неудавшегося бунта nротив китайских 
властей, оккупировавших Тибет 8 1 950. Его резWiенция в изгнании нахо
дится в Дхармсале, в Инвии. Чтимый во всем мире, в 1989 Далай-лама был 
удостоен Нобелевской nремии мира за признание его заслуг в разработке 
плана ненасильственного освобоЖдения Китаем территории Тибета. 

Д'Апамбер Жан Лерон (AiemЬen, Jean Le Rond d') ( 1 7  нояб. 1 7 1 7, 
Париж, Франция - 29 окт. 1 783. Парнж), французский математик, ме
ханик, философ и nисатель. В 1 743 издал работу по динамике, в которой 
сqюрмулировал •принцип Д'Аламбера• nри составлении дифференци
альных уравнений движения материальных систем, подчиняющихся за
конам И. НьютонА. Оnубликовал работы no теории дифференциальных 
уравнений с частными производными и интегральному исчислению. 
Совместно с Д. ДиДРО с 1 746 был редактором научных статей Энцик.лопе
дии. Оnубликовал статьи по теории музыки и трактат по акустике. Был 
избран членом Французской Академ и и  наук в 1 754. 

•дали атомикус•. фотографиR Филипnа Хальсмена, 1948. 

С PHILIPPE HALSMAN 

Дапм Сальвадор (полн. шtя Сальоадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доме
неч) ( DaH (у Domenech) Salvador ( Felipe Jacinto)) ( 1 1  мая 1 904, Фигерас, 
Исnания - 23 янв. 1989, там же), испанский живописец, скульmор, гра
фик и дизайнер. Учился в Мадриде и Барселоне до поездки в Париж, где в 
конце 1 920-х nосле чтения сочинений 3. ФРЕйдА об эротическом значении 
подсознательной образности, он nрисоединился к груnпе художников
СЮРРЕАЛИСТОВ. После nринятия этого метода живописный стиль Дали дос
тиг зрелости с поразительной быстротой, и с 1 929 по 1 937 он создал карти
ны, сделавшие его самым знаменитым в мире художником-сюрреалистом. 
Его картины рисуют мир сновиден�1й, в котором обычные nредметы, 
nредставленные с nедантичным реализмом, наложены один на другой, 
деформированы или видоизменены причуддивь1м образом. В его самой 
известной картине Постоянство Памяти ( 1 93 1 )  мягкие часы расплавле
ны в мрачном пейзаже. С Л. БУНюэлЕм он создал сюрреалистекие фильмы 
Андалузский пёс ( 1928) и Золотой век ( 1 930). Изгнанный из движения сюр
реалистов после того как восnринял более акмемичный сn1Ль, он позднее 
оформлял декорации, драгоценности, интерьеры и делал книжные иллю
страции. Его чрезвычайно доступное искусство и слава, nодогреваемая 
эксцентричностью, эксгибиционизмом и кричащей манерой nоведения, 
которой он следовал всю жизнь, сделали его чрезвычайно богатым. 

Далпас ( Dallas), город в США, на севере Техаса с нас. 1 1 88 580 чел. (2000).  
Находится на р. Тринити, первое поселение в 1 84 1 ,  назван, возможно, в 
честь Джорджа Далласа. Долгое время был центром хлопководства, nока 
открытие в 1 930 месторожпения Восточный Техас не сделало его круп
нейumм центром нефтяной промышленности. Во время Второй миро
вой войны здесь разместились несколько ведуших самолётостроительных 
компаний, что способствовало росту города. Затем появились предприя
тия электронной и автомобильной nромышленности. Сегодня здесь штаб
квартиры более 100 крупнейших корпораций, Даллас - ведуший финан
совый центр Юго-Заnада, а также трансnортный узел. Многочисленные 



образовательные учреждения, включая Южный Методистский универси
тет ( 1 9 1 1 ). Культурные учреждения, в т. ч. Далласекий театральный центр, 
единственный театр, здание для которого проектировал Ф. Л .  РАйт. 

Дannec:ДIII.oн Фостер ( Dulles, John Fosteг) (25 февр. 1 888, Вашингтон - 24 
мая 1959, там же), американский государственныйдеятель, государственный 
секретарь США ( 1953-59). Был юрискоtкультом Американской комиссии 
по заключеlfию мира в Версале во Франции, впоследствии осушествлял 
контроль за выплатой репараций Первой мировой войны. Участвовал в раз
работке устава ООН и был делегатом её Генеральной Ассамблеи ( 1 946--49). 
Вёл сложные переговоры о заключении мира с Японией ( 1 949-51 ). Будучи 
Государственным секретарём в администрации президента Д. Д. ЭйзЕНХАУ
ЭРА выступал за действенное противостояние Советскому Союзу и развивал 
доктрину Эйзенхауэра. Его считали негибким и грубым политиком, балан
сирующим на грани войны, который создаёт напряжение в международных 
отношениях; в более поздиих оценках ему отдавали должное за твёрдостъ, 
остановившую коммунистическую экспансию. 

Даnматмнец (dalmatian), порода собаки, названа по прибрежному ре
гиону Адриатического моря - Далмацин,  где была впервые описана. Вре
мя и место происхождения породы неизвестны. Хотя далматинец служит 
сторожевой и воен>юй собакой, талисманом пожарников, охотничьей и 
пастушьей собакой,  а также актёром, он более ювестен в качестве соба
ки, сопровождавшей кареты и обеспечивавшей охрану конным :жипа
жам. Элегантная, с короткой шерстью белого цвета с чёрными пятнами. 
Высота в холке 48-58,5 см, вес 23-25 кг, уравновешен и дружелюбен. 

Даnмацик ( Dalmatia, серб.-хорв. Dalmacija), регион n Хорватии.  Вклю
чает прибрежную полосу и острова, протянувшисся вдоль побережья 
Адриатического моря, отделена от внутриматериковой части Линар
еким нагорьем (Динарскими Альпами). Живописность региона елелала 
туризм основной отраслью экономики - ДУБРовник и Сплит являются 
средиземноморскими туристическими жемчужинами. Заселён илли
рийцами в 1 000 до н .  э., колонизирован греками в 4 в. до н. э.; в 2-5 вв. 
контролировался Римом. С 1420 находился под правленнем Венеuии. 
после поражения НАПОЛЕОНА nерешёл к Австрии. Большая часть nерешла 
к Югославии в 1 920. Аннексирована Италией во время Второй мировой 
войны, вошла в 1 947 в состав Югославии как часть Хорватии. 

Даnхау3ский университет ( Dalhousie University), частный уннверситет 
в г. Галифакс, Новая Шотландия, Канада. Основан в 1 8 1 8  как Далхауз кол
ледж 9-м графом Далхауз, впоследствии губернатором nровинции Новая 
Шотландия. Получил статус университета в 1 863. Делится на факультеты 
искусств, науки, управления, архитектуры. инженерных и компьютерных 
наук, права, медицины, стоматологии, здравоохранения и аспирантуру. 

Даnьтони3М (colouг Ьlindness), неспособность отличать один или не
сколько цветов. Человеческая сетчатка содержит три типа колбочковых 
клеток, которые поглошают свет в различных частях спектра. Отсутст
вие этих клеток приводит к невосприятию красного, зелёного или сине
го цвета. Дальтонизм - связанная полом рецессивная мутация, встре
чающаяся у мужчин в 20 раз чаще, чем у женщин. 

Даnьху3и Д.еймс Эндрю &раун Ромсей ( Dalhousie; James Aлd=v 
Вгоuп Ramsay, marquess ot) (22 апр. 
1 8 1 2, Дальхузи-кастл, Миллотиан, 
Шотландия - 19 дек. 1 860, там же), 
британский генерал-губернатор 
Индии ( 1 847-56), маркиз. В 1 837 
стал членом парламента и, позднее, 
возглавляя Министерство торго8ЛИ, 
заслужил на этом посту репутаuию 
деятельного администратора. Став 
генерал-губернатором Индии, рас
ширял британские владения мирны
ми и военными средствами за счет 
аннексии независимых индусских 
княжеств. В период его правпения в 
целом сложилась территория совре
менной Индии. Самым большим 
достижением Дальхузи считается 
создание централизованной систе
мы управления Индии. Развивал со
временные системы связи и транс
порта, реформировал социальные 
институты. В 1 856 покинул Индию. 
Его аннексионистская политика 
стала одной из причин Индийского 
ВОССТАНИЯ 1 857. 

Доnкнь (Дальний, яп. Дай ре н) (Da

Дж. Э. Б. Р. Дальхузи, фрагмент 
картины Джана Уотсона-Гордона, 
масло. 1 847; Национальная 
портретная галерея, Лондон. 

lian; Ta-lien; Liida; Lii-ta; Daiгen), ГО- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
род И морской ПОрТ на ЛЯОДУНСКОМ ПОРТРПНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН. 
nолУОСТРОВЕ, в провинции Ляонин, 
в Китае с нас. 2 000 944 чел. ( 1 999). 
В 1 898 был арендован Россией: стал свободным портом и конечной точ
кой ТРАНссиБиРСкой ЖЕЛЕзной доРоги ( 1 899). Я nонцы оккупировали его 
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во время РУсско-яnонской войны ( 1 904) и по договору 1 905 права арен
лы перешли к Я nонии;  Далявь снова стал свободным nортом в 1 906. 
Советские войска захнатили город в 1 945, но по Советеко-китайскому 
логовору он оставался под управлением Китая, с преимущественными 
nравами на порт со стороны СССР: советские войска были вывелсны в 
1 955. В 1 950 в его состав был включён соседни й  город Л юйшунь. Сре
ли его промышленвых отраслей развиты рыболовство, судостроение, 
станкостроение. текстильная, химическая, нефтеперерабатываюшая. 
проюводство локомотивов. 

Даман (hyrax) (Hyracoidea), отряд млекопитающих, 3 рода. Внешне на
поминают грызунов, родина - Аф
рика и Юго-Восточная Азия. Тело у 
даманов приземистое, шея и хвост 
короткие, ноги короткие и тонкие. 
Длина тела 30-50 см, вес - 4-5 кr. 
Даманы - травоядные животные. 
Они прооорtiЫ и хорошо лазают по 
леревьям с помощью своеобразных 
nодушечек на ногах. 

Дамораnенд (Даммара) ( Damara
land). историческая область в иен
тральной Намибии. Населена на
родами койсанекой семьи и гереро, даман (Heteгahyrax). 
которые постепенно вытеснили ме-
стные племена бушменов и готтен- LEONARD ш RUE 111 
тотов. Лежит между пустьшями НА- -------------
МИБ и КАлАХАРи и от Овамболенда до Большого Намакваленда. В цевтре 
области г. Виндхvк. Жители области занимались в осн. охотой, кочевым 
скотоводством до прихода евроnейцев (нач. 20 в.) ,  которые вытеснили 
местные народы и присвоили их стада. 

Дамаск ( Damascus; арабск. Dimashq), город с нас. 1 549 932 чел. ( 1 994), 
столица Сирии. Расположен в оазисе у подножия гор Антипивана и из
вестен как крупный центр с глубокой древности. По мвению некоторых 
исследователей, старейший в мире непрерывно сушествовавший город. 
Свидетельства о его существовании относятся к 4 тыс. до н. э. Первые 
письменные упоминания встречены н египетских текстах 15 в. до н. э. 
Библейские источники называют его столицей арамеев. Город в течение 
многих столе1 ий постоянно переходил из рук в руки, относился к вла
дениям Ассирин в 8 в. до н. э. , затем принадлежал Вавилону, Персии, 
Греции и Риму. Дамаск оставался под властью Рима и его преемника, 
Византии, до арабского завоевания в 635. Период расцвета относится ко 
времени правпения Омейядов, чьей столицей он бьV1. Об этом времени 
напоминают остатки Большой Мечети. Завоеванный Османской им
перией в 1 5 1 6, город оставался под её властью до 1 920, когда был окку
пирован Францией. В 1 946 вошел в состав независимой Сирии. В наст. 
время - проuветаюший торговый LLентр с многочисленными научными 
и образова<ельными учреЖдениями. 

Домасский документ (Садокитские фрагменты) ( Damasctts Document: 
Zadokite Fгagments). 1111сьменный nамятник древнееврейской общины в 
КУМРАНЕ. Эти люди искали убежиша в пустыне во время преследований 
АнтиоХА IV ЭnиФАНА ( 1 75- 1 64/163). Документ предшествует по дате напи
сания восстанию 66-70 до н .  э., приведшему к распаду общины. Он из
вестен по находкам в nешерах Кум рана, а также из рукоnисей 1 0- 1 2  вв. 
В nервой части провозглашается преданность заветам Бога и соблюде
ние Шаббата, вводится tюнятие главы обшины, Учителя 11раведносп1. 
Вторая часть содержит положения. регламентирующие принесение 
клятвы, собрания общины и принятие и nосвящение новых членов. См.  
также: Рукописи МЕРтвого моРЯ. 

Дамба (dam), гидротехническое сооруже�rие, построенное nоперёк nо
тока реки или другого водотока для сохранения воды в целях хозяйствен
ной деятельности человека: ирригации. контроля территории от затопле
ния и улучшения работы ГЭС. Самое раннее свидетельство о дамбе вы
сотой 15 м, построенной на реке Нил в Египте, датируется 2900 г. до н. э. 
Современные дамбы по материалу делятся на земляные, каменные. бе
тонные и т. д. Земляные дамбы, типа АСУАНСКОй nлотины в Египте, обычно 
строятся поперёк широких рек, чтобы сохранить воду. Профиль запол
ненной землей дамбы - треугольник с широким основанием. Бетонные 
дамбы могут иметь различные формы. Массивная дамба использует свой 
собственный вес, чтобы сопротивляться горизонтальному напору воды. 
Использование бетонных контрфорсов уменьшает количество материала 
непосредственно в стене благодаря поддержке опорами внешнего фун
дамента. Дугообразная дамба типа ГУВЕРА nлотины, nостроенная в форме 
выпуклой арки, обязана прочностью своей форме, которая является осо
бенно эффективной в передаче гидравли<tеских сил к опорам. 

Доммит Майкn Энтони Ирдnи ( Dummett ,  Siг Miclшel A(tlthony) 
E(aгdley)) (род. 27 июня 1 925, Лондон), сэр. английский философ. Внёс 
значительный вклад в философию языка, метафизику, логику и фило
софию математики; он также является одним из главных комментато
ров работ Г. ФРЕГЕ. Даммит известен прежде всего своей защитой ан
тt1реалюма (РЕАЛизм) и nопыткой объяснить значение 11реддожения в 
терминах •условий доказуемости•, а не условий истинности. Среди его 
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главных работ: Фреге: Философия язьоса ( 1 973) ,  Истина и другие загадки 
( 1 978), Логические основания метафизики ( 1 99 1 )  и Океаны языка ( 1 993). 

Дампир Уиnо.•м (Dampieг, WiJJiam) (авг. 1 65 1 ,  Ист- Коукер, Сомерсет, 
Англия - март 1 7 1 5 ,  Лондон),  британский мореплаватель. В молодые 
годы участвовал в пиратских рейдах на порты Западного побережья Юж
ной Америки и на Тихом океане. В 1 697 Дамnир оnубликовал книгу Новое 
плавание вокруг света (А New Voyage Roиnd tll€ World), которая снискала 
популярность у читаюшей публики. В 1 699- 1 70 1  по заданию британского 
Адмиралтейства исследовал nобережья Австралии, Новой Гвинеи и Новой 
Британи и. Был осуждён военными властями за свою жестокость, но позже 
возглавлял каперскую экспедицию в Южных морях ( 1 703-07). Был вни
мательным наблюдателем nриродных яв.пений: в одном из судовых журна
лов содержится самое раннее, известное европейцам, описание тайфуна. 

Дамфрис ( Du mfries), город на юго-заладе Шотландии с нас. 3 1  000 чел. 
( 1 995 оценка), административный uентр района Дамфрис-энд-Галлоу
эй. Город. расположен на левом берегу р. Н ит, в историческом графстве 
Дамфрисшир, близ границы с Англией. Основной рыночный uентр в 
регионе, где развито и нтенсивное скотоводство. В Дамфрисе похоронен 
nоэт Р. Б�Рнс, который жил здесь в 1 79 1 -96: в его доме находится музей. 

Дамо.еи (Отец Дамьен) (наст. имя Жозеф де Востер) ( Damien, Fatheг: 
Joseph de 'kusteг) (3 янв. 1 849, Тремело, Бельгия - 1 5  anp. 1 889, Моло
кан, Гаваи), бельгийский свяшенник, после учёбы в колледже Брэн-ле
Ком вступил в конгрегацию Обшины Святых Сердец Иисуса и Марии в 
1 858.  Отnравившись с миссией на Гавайские острова в 1 863, был посвя
шён тим же в сан в 1 864. Добровольно работал в леnрозории на о. Моло
кан. Там он выnолнял обязанности врача и свяшенника одновременно, 
сражаясыа улучшение условий жизни людей и построивдва nриютадпя 
сирот. Заразившись nроказой в 1 884, он отказался покинуть свой пост и 
умер в Молокан пятью годами позже. 

Дана Ричард rенри ( Dana, Ric11aгd Неnгу) ( 1  авг. 1 8 1 5 ,  Кембриаж, 
США - 6 июня, 1 883, Рим), амери
канский писатель и адвокат. Ушёл 
из Гарварда из-за ослабления зре
ния и стал nростым моряком, а по
сле того как восстановил здоровье, 
вернулся и стал адвокатом. В авто
биографии Два года у мачты ( 1 840), 
до сих пор полыуюшейся гюпуляр
ностью, описал притеснения. кото
рые терnят моряки. Друг морехода 
( 1 84 1 )  - сборник nрав и обязан
ностей моряков. Также подготовил 
учебное юдание Элементов Меж
дународного закона ( 1 866), бесплат
но оказы вал юридическую помошь 
беглым рабам и был представите
лем штата Массачусетс. 

Дана Чарnо.э Андерсон ( Dana, 
Chaг1es A(nderson)) (8 авг. 1 8 19 ,  Ричард Генри Дана. 
Хинсдейл, Нью-Хемnшир, США - С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
1 7  окт. 1 897, Глен- Коув. шт. Нью- конГРЕССАСША. ВАшингтон. 
Йорк), американский журналист. 
Жил в коммуне Брук-фарм в тече-
ние пяти лет в 1 840-х , затем стал редактором Ньй-Йорк Трибьюн Х. ГРили, 
где стал активным аболиционистом. Обшественную известность nриоб
рёл как редактор и совладелец газеты Нью-Йорк Сан ( 1 868-97). которая 
под его контролем была чрезвычайно популярна. С Джорджем Рипли 
редактировал Новую Американскую 
Энциклопедию ( 1 857-63). Также ре
дактировал множество nопулярных 
сборников стихов и писал книги. 
такие как Искусство создания газе
ты ( 1 895). 

Дананr ( Dа Nang ) (бывш. Т уран). го
род в центральном Вьетнаме и мор
ской порт с нас. 382 674 чел. ( 1 992). 
Впервые стал владением Франции в 
1 787 и после 1 858 стал французской 
концессией вне юрисдикции nро
тектората. Значение города возросло 
nосле разделения Вьетнама в 1 954. 
во время ВьЕТНАМской ВОйны здесь 
была американская военная база. 
В порту удобная глубокая бухта . сре
ди городских nредnриятий имеются 
ткацкие и машиностроител ьные. 

Данбар Паn Лаурене ( DuпЬаг, 
Pau1 Laurence) (27 июня 1 872, Лей
тон, шт. Огайо, С ША - 9 февр. 1 90. 
там же), американский nисатель. 

Пол Псурене Данбар. 1 906. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН. 

Сын бывших рабов, был nервым афроамериканuем , который попытал
ся стать nрофессиональным литератором и nолучить широкую извест
ность. П исал для белых читателей, испол ьзуя негритя нские диалекты и 
описывая события на Юге до Гражданской войны в Идиллических nасто
ральных тонах. Его сборники стихов включают Дуб и плющ ( 1 893), Стар
шие и младшие ( 1 895) и Лирика скромной жизни ( 1 896). Его поэмы нашли 
своих читателей в США и Англии. Опубликовал также четыре сборника 
рассказов и четыре романа, среди которых Забава Богов ( 1 902). 

Данбор Уиn ... м ( Dunbar, Wtlliam) ( 1460/65, Шотландия - незадолго до 
1 530), шотландский nоэт, Бьш nризван ко двору Яковом I V  Из более чем ста 
поэтических nроизведений. nриписываемых ему, большинство - коротко« 
стихотворения, их тема варьируется от сатиры до религиозных гимнов. Бо
лее обьёмные работы включают аллегорическую поэму Золотой щит, сва
дебную nоэму Чертополох и роза и Данбар и Кеннеди, виртуозную сатиру на 
враrа. Бьш приаворным nоэтом в золотую эnоху шотлшщской поэзии. 

Данди ( Duпdee) , I'Ород на востоке Шотландии с нас. 145 663 чел. (200 1 ), 
Адм. округ района Данди в историческом графстве Ангус. Важный мор
ской порт; расположен в заливе Фёрт-оф-Т ей (СЕВЕРНОЕ моРЕ). Первое 
упоминание относится к концу 1 2  в., в течение следуюших четырёх или 
пяти веков много раз подвергалея наnадениям и грабежам со стороны анг
личан. В центре сохранились городская церковь, три церковных nрихода 
н од одной крышей. Крутоный uентр по nроизводству джута в 19 в. Развито 
nроизводство текстиля : nосле Второй мировой войны nреобладаюшей от
раслью стало лёгкое машиностроение. Ун-т Данди был осн. в 1 88 1 .  

Данииn ( Darue1), ветхозаветный пророк, иентральный nерсонаж Книги 
Даниила. Книга написана частично на иврите, а частично на арамейском. 
Первые шесть частей рассказывают о nриключениях Даниила в ВАВилонЕ, 
включая такие, на пр. истории, как освобождение Даниила из логова льва, 
nребывание с другими юношами в огненной nечи и толкование надnиси 
на стене ВАЛТАСАРА. В остальной части книги дается апокалиптическое ви
дение конца света и Страшного Суда. Несмотря на то что в книге упоми
наются правител и 6 в. до н. э., написание её относят предположительно 
ко 2 в., времени гонения на евреев АнтиоХА 1V ЭnиФАНИЯ. Несгибаемая под 
тяготами, волевая фигура Даниила служила nримерам для гонимых. 

Даниnава Апександро Денисовна ( Dani1ova, Nexandгa (Dionisyevna)) 
(20 нояб. 1 903, Петергоф, Россия -
13 июля 1 997, Нью-Йорк), амери

канская балерина русского nроис
хождения и nедагог. Она окончила 
балетное отделение Петербургскоru 
театрального учиnиша " стала со
л.,сткой МАРИИНСКОfО ТЕАТРА. В 1 924 
Данилова стала работать в РУсском 
БАЛЕТЕ. С 1938 по 1 952 она танцевала 
в Русском балете Монте-Карло, объ
ехав весь мир в качестве его nрима
балерины. Исnолняла главные роли 
в Триумфе Непту11а, Шутке пари
жанки, Лебедином озере и Коппелии. 
После увольнения в 1 957 стала по
свяшать всё своё время nреподава
нию в Ш коле американского балета 
( 1 964-·89). Данилова была одной из 
тех танцовщиц, которые принесли 
классический и современный рос
сийский репертуар в США 

Дани• ( Королевство Дания ) 
( Denmark; Кingdom of Denmark: 
дат. Danmaгk; Kongeriget Danmark), 
конституционная монархия на се- А. Данилова в «Лебедином озере•. 
вере Uентральной Евроnы. Пл.: THE BEТТMANNARcнrvE 
43 096 км'. Вкл. ГРЕнЛАНДИю и ФА-
РЕРСКИЕ ОСТРОВА, ямяющиеся са-
моуправ.пяемыми административными единицами. Нас.: 5 377 000 чел. 
(2002, оценка). Столиuа - КоnЕНГАГЕн. Большинство населения датчане. 
Язык: датский (офиu.). Денежная единица: датская крона. Занимает п
ов ЮтЛАНДИ� и архипелаг к востоку от него между Северным и Балтий
ским морями. Два самые болъщие острова 3ЕЛАнди� и Фюн составляют 
более 25% территории страны. Дания - nриморская страна (дл. берего
вой линии 7300 км), nреобладает умеренный влажный климат. В стране 
смешанная экономика, с nреобладанием сферы услуг и обрабатываюшей 
промышленности. Она гордится одной из самых старых в мире систем 
социального обесnечения, показатель уровня жизни - один из самых 
высоких в мире. Глава государства - датский монарх, глава nравительст
ва - премьер-министр. Люди на территории современной Дании жили с 
1 00 000 до н. э., в 6 в. здесь появились датчане, скандинавская ветвь тевто
нов. Во время периода викинmв датчане расширили свою территорию, к 
1 1  в. объединённое королевство включало части современных Германии, 
Ш веuии, Англии и Норвегии. Скандинавия была объединена под nрав
леннем Дании с 1 397 до 1 523, когда независимость nолучила Ш веuия. 
Серия изнурительных войн со Швецией в 1 7  в. закончилась Копенгаген
ским договором ( 1660), по которому установлены современные граниuы в 



Скандинавии. Дания приобретала и теряла 
различные территории, включая Норвегию 
(в 1 9  и 20 вв.); пережила три конституции 
в 1 849- 1 9 1 5; в 1 940-45 быда оккупирована 
нацистской Германией. Член-основатель 
НА то (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО 

о 20 40 МJIJI. 
-
О 30 60 км 

договоРд) ( 1 949), nриняла действующую конституцию в 1 953. Стала чле
ном ЕвРОПЕйского СоЮЗд в 1 973, видоизменила своё членство в течение 
1 990-х. Остров Зеландия, на котором расnоложен Коnенгаген, в 1 997 быд 
соединен с центральным островом Фюн железнодорожным тоннелем и 
мостом. Так завершилась столетняя nаромная nереправа, время nереез
да сократилось по крайней мере на 1 О минут. В начале 21 в. nолитика по 
отношению к иммигрантам, несмотря на незначительное количество. 
вызывает серьtзную дискуссию. 

Д'Аннунцмо ra6pмene ( D'Annunzio, Gabriele) ( 1 2  марта 1 863, Песка
ра, Италия - 1 марта 1 938, Гардоне-Ривьера, на озере Гарда), итальян
ский nисатель и военный герой. Быд журналистом до того, как nришё.л 
к поэзии и художественной литературе. Его выдающееся наследство 
включает следующие nроизведения: Наслаждение ( 1 898), nредстав
ляюшее nоявление nервого из многочисленных героев - ницшеанских 
сверхчеловеков; Триумф Смерти ( 1 894), самый известный роман, Аль
циана ( 1 904), главную поэтическую работу и nьесу Дочь Йорио ( 1 904). 
Его работы отличают эгоцентризм, мелодичность и внимание к эмоци
ям. Приветстоовал вхождение Италии в Первую мировую войну. где сам 
отличился в боевых действиях. В 1 9 1 9  nровозгласил себя диктатором 
nортового города Фьюме, потребовав nересмотра Версальского мирно
го договора, отделения города в nользу Италии, но в 1 920 его вынудили 
сдаться. Позднее стал ярым фашистом. Его харизматическая личность, 
утончённые манеры, яркая жизнь и скаидальные романы (особенно с 
Э. ДУЗЕ) сделали его одной из известнейших фигур своего времени. 

Данте Апмп.ерм ( Dante Alighieri) (21 мая-20 июня 1 265, Флорен
ция - 1 3/ 1 4  сент. 1 3 2 1 ,  Равенна), итальянский nоэт. Данте быд благо
родного nроисхождения, жизнь его nрошла на фоне конфликта между 
сторонниками nапы и имnератора ( ГВЕЛЬФЫ и гиБЕЛлины). Когда после 
внутрен него раскола среди гвельфов (к которым nринадлежал Данте) 
к власти в его родном городе nришла враждебная nартия, был изгнан 
( 1 302), и более никогда не возвращался во Флоренцию. Через всю его 
жизнь проходит духовная любовь к Беатриче Портинарн (ум. 1 290), ко
торой nосвятил больщую часть своего поэтического наследия. Его боль
шая дружба с Г. КдВдЛьКАнти помогла ему в дальнейшей карьере. Новая 
Жизнь ( 1 293?) прославляет в стихах Беатриче. В сложные годы ссыдки 
наnисал Пиршество ( 1 304-07), О народном красноречии ( 1 304-07), его 
nервое теоретическое произведение об итальянском языке, и О Монар
хии ( 1 3 1 3) - одно из важнейших средневековых nроизведений о nоли
тической философии. Более всего известна монументальная эnическая 
nоэма Божественная Комедия ( 1 3 1 0- 1 4, в оригинале названа nросто 
Соттеdiа) ,  глубоко христианское nовествование о судьбе души чело
века, бредущей как пилигрим через Ад и Ч истилище в соnровождении 
римского nоэта ВЕРГилия, и далее в Рай в соnровождении Беатриче. 
Поскольку он nисал больше на итальянском, чем на латыни, то nрак
тически в одиночку создал литературный итальянский язык. Один из 
столnов евроnейской литературы. 

Д'Аннунцмо Габрме.nе � даосмзм 2119 

Дантон Жорж Жак ( Danton, 
Geoгges (-Jacques)) ( 26 окт. 1 759, 
Арси-сюр-Об, Франция - 5 а11р. 
1 794, Париж).  французский рево
люционер. До ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕволюции занимался адвокатской 
nрактикой в Париже. Один из ос
нователей кnуба коРдЕЛьЕРОВ ( 1 790), 
стал известен благодаря своим 
страстным речам в нём и якобин
ском кnубе. В 1 792 стал министром 
юстиции, в аnреле 1 793 - членом 
nервого состава «КомиТЕТд ОБЩЕ
ствЕнного спдсЕния•. Фактически 
возгламяя nравительство в течение 
трёх месяцев, проводю1 политику 
компромиссов, nытался решать 
революционные сnоры nутём nере
говоров. В июле 1 793, когда истек 
срок его полномочий, не был пе
реизбран в •Комитет обществен- Жорж Ж. Дантон, портрет мадам 
ной безоnасности• и стал лидером Шарпантье; Mus�e Carnavalet, Париж. 
�с н исходительных)'• которые во 
многом вышли из клуба корделье- JE. BULLOZ. 
ров. Умеренные IJзгляды и оnnози--------------
ция ЯКОБИНСКОМУ ТЕРРОРУ Пр11ВСЛИ К 
его аресту и казни на гильотине. 

Данхэм Кэтрин ( Dunham, Katheгine) (род. 22 июня 1 9 1  О. Джолиет, Ил

Кэтрин Данхзм в Tropical Revue 
( 1945-46). 

линойс, США). американская тан
цовщица, хореограф 11 антроnолог. 
известная своей интерnретацией 
эпJИческих танцев. В 193 1  п родном 
Чикаго она открыла танцевальную 
школу. В 1 940 Данхэм создала nер
вую в США танцевальную труnпу, 
состоящую только из tlернокожих 
артистов, для которой она станила 
танцы в ревю, основанных на её ан
троnологических исследованиях в 
Карибском регионе; в число её ран
них работ входит Тропики и горячий 
джаз. П озже Данхэм nолучила сте
nень доктора антропологическо i1 
философии Ч и кагского универси
тета. В её студиях в Ч икаго и Нью
Йорк Сити учились многие извест
ные чернокожие танцоры. В 1 950-х 
она объехала со своей трупnой всю 
Евроnу. Также занималась сцени-
ческими nостановками в театрах ��;���� ����с��в:д

Е
R
нvо �;�g� �����c;�ooN. 

Бродвея,  в опере и кино. ТILOEN FOUNOдTIONS 

Дао (dao, tao). фундаментальное 
nонятие китайской философии, означающее nравильный ил'' божест
венный nуть. В КОНФУЦИАНСТВЕ дао озна'Jает nуть нравственного совер
шенствования. В мосизмЕ это nонятие более обобшённое и вкnючает и 
космологическое значение изменения всего сущего и сам nриннип. ле
жащий в основе этого изменения. Этот пр11нциn. известный как nринцип 
абсолютного дао, может быть nостигнут только nрактикуюwi<М даосизм. 
ибо это наnравляющий жизнь nринниn. Даосизм рассматривает жизнь и 
смерть как проекuии абсолютного дао и проnовелуют жизненный путь. 
вкnючённый в единый nоток бытия. 

Дао дэ цэнн ( Daodejing, Tao-te ching), кnассический текст китайской фи
лософии. Написанный между 6 и 3 вв. до н. э., некоторое время именовал
ся Лао-цзы, по имени считаюшегося его автором Лдо-цзы. чьё авторство. 
впрочем, до сих пор воnрос не решённый. В Дао дэ шин речь идёт о жиз
ненном nyrи, направленном на восстанОLV!ение гармон-ии �t уравновешен
ности в царстве хаоса. Проnаведуется nриншtп недеяния. nонимаемый как 
отказ от несообразного с nриродой действия, а не проnагаида бездействия, 
как развёртьшание nервопринциnа дао. Предназначался как руководство 
дЛЯ nравителя, nризванного nравить в соответствии с nринциnом недея
ния, не оказывая давления и не ограничивая субъектов своей власти. Дао 
дэ цзин оказал огромное влияние на все nозднейшие школы китайской 
философии и религиозные учен11Я и насчнтывает сотни комментариев. 

Даосизм ( Daoism, Taoism), основная китайская религиозно-философ
ская традиuия. Несмотря на то что конuеnт Ддо разрабатывался всеми ки
тайскими школами мыслителей, даосизм возник из утверждения дао как 
модели социального устройства. Лдо-цзы традиционно считается осно
вателем даосизма и автором класс н ческого текста Ддо дэ uзин. Другим н 
кnассиками лаосской мысли nринято считать ЧЖУАН-uзы (4-3 вв. до н. э.) 
и Лецзы. В даосизме дао приобретает значение первонринuнnа, IЮIIJЮ
щённого в каждом феномене бьm1я. Но следует разделять также nоня
тие дэ, благой силы. nриобретенной через развнтие во взаимолеikтвии 
со всемирными законами. настолько глубинной. что автор и субъект не 



разли•tимы по сути. Согласно учению даосюма. веши и ЯtlЛения по сути 
своей едины. Сосредоточенность даосизма на природе и законах универ
сума как бы восполняет сугубо соuиальную ориентаuию КОНФУЦИАНСТВА и .  
взаимодействуя с БУддизмом, составляет основу Дзэн. См. также: инь-ян. 

Дарвин (бывш. Палмерстоун) ( Dюwiп, Palmerstoll). морской nорт и адм. 
uентр СЕВЕРНых ТЕРРИТОРИй в Австралии. Нас. 69 698 чел. (200 1 1. Расположен 
в Порт-Дарвин. глубокой бухте залива Кларене в Тимереком море. имеет 
одну из самых лучших гаваней Австралии. Гавань была названа в 1 839 в 
•tесть Ч. ДАРвиНА. Портоснован в 1 869 (до 1 9 1 1 Палмерстоун). Расположен 
в непромышленном районе, uентр морских грузовых операиий Северной 
Австралии. Будучи военной базой во время Второй мировой войны, был 
разгромлен яnонцами в 1942, а затем активно перестраивался. Uиклон 
1974 повредил и разрушил весь город nочти полностью; будучи восстанов

лен IПОрично, теnерь является самым современным городом Австралии. 

Дарвин Чарлэ Роберт ( Darwin, Chaгles ( RoЬen)) ( 1 2  февр. 1 809, Ш рус
бери, Wроnшир, Англия - 1 9  anp. 1 882, дауни, Кент), английский на
туралист. Внук Э. Дарвина и Дж. ВЕдЖВУДд. Изучал медиuину в Эдин
бургском ун-те и биологию в Кембридже. Был рекомендован в качестве 
натуралиста для nутешествия на корабле Её Величества Бигл. который 
отправился в длительную научную эксnедиuию в Южную Америку и юж
ные моря ( 1 83 1 -36). Зоологические и геологические открытия Дарв>tна 
в этом nлавании легли в основу многочисленных важных публикаций 
и сформировали оснону теори>t эволюuии. Наблюдая за конкурениней 
между nредставителями отдельных видов, он обнаружил, что один из 
представителей локальной популяuи>t. например, птиuа с более острым 
клювом, может иметь больший шанс выж�пь н оставить потомство, и,  
если эти признаки nередадутся следуюшему поколению, они будут доми
нируюшимн В будуШИХ ПОПУЛЯ UИЯХ. В ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОТБОРЕ ДарВИН 
увидел механизм, при nомоши которого наиболее nредnочтительные ва
риаuии передаются последуюшим поколениям. а наименее предпочти
тельные признаки nостеnенно исчезают. Он работал над своей теорией 
более 20 лет, nрежде чем опубликовал её в знамешпом труде О происхож
дении видов при поАtощи естественного отбора ( 1859). Книга немедленно 
получила большую nоnулярность, и вызвавшая большую полемику те
ория Дарвина была принята в большинстве научных кругов; основные 
возражения постуnили от представителей Uеркви. Хотя идеи Дарвина 
подверt'ЗЛись изменениям при последуюшем развитии генетики и мо
лекулярной биологии, его работа является основой современной теории 
эволюuии. М ножество других знач ительных работ Дарвина включает 
Изменение дoAtatuнux животнЬIХ и культурнЬIХ растений ( 1 868) и Проис
хождение человека . . .  ( 1 8 7 1  ). Похоронен в Вестминетерском аббатстве. 

Дарданеллы (древн. Геллесnонт) ( Daгdaпelles; Hellespont), узкий про
лив между п-вом ГАЛлиполи на европейском берегу и азиатской Турцией 
о к. 61 км миной и 1 -6 км шириной. П ролив связывает ЭгЕйскоЕ мОРЕ с 
МРАМОРным. С древности играл важную стратеt·ическую роль и был за
шишён ТРОЕй. расположенной на азиатском берегу. В 480 до н. э. персид
ский uарь Ксеркс 1 пересёк пролив на nути к завоеванию Греции; АлЕк
САНДР МАкЕДонский также пересёк его в 334 до н. э., начав поход против 
Персии. Позднее прол ив находился nод властью Рима, Византийской и 
Османской империй и всегда сохранял роль стратегически и экоtюмиче
ски важных ворот из Черного моря в Стамбул и Средиземное море. 

Дарданелльска11 операци11 ( Галлипольская оnерация) ( Dardanelles 
Campaigп; Gallipoli Campaignl, 1 9 1 5- 1 6, неудачная компания анt·ло
франuузских войск против Турuии во время ПЕРвой миРОвой войны. Анг
лийское командован>tе рассчитывало высадиться на Галлиnолийском л
ове. захватить ДАРДАНЕЛЛЫ, а затем Консrdнтинополь. Эта оnераиия стала 
ответом на гtросьбу России nровести наступательные действия против 
Турции с целью уменьшить давление турок на Кавказе. Бомбардировка 
береговых укрегUiенt<й кораблями союзного флота была неудачной. Сол
даты британской армии. в том числе Австралийско-новозеландского ар
мейского корпуса (АНЗАК), высалившиеся на Галл и поли в аnреле 1 9 1 5, 
встретили сильное сопроти мение турецких сил nод командованием М ус
тафы- Кемаля-паши (см. АтАТЮРК). После шести месяцев бесnлодных боев 
наступательная операция была останоапена, и отрядЫ союзников были 
успешно эвакуированы, несмотря на трудные условия. Потери англо
французских войск союзников оuениваются nриблизительно в 250 тыс. 
чел. Неудачная компания создала вnечатление низкой боеспособности 
союзных войск. Главный вдохновитель оnераuии, nервый лорд Адмирал
тейства У. ЧЕРЧилль, бьUI вы нужде н nодать в отставку. 

Дарджилинr ( Datjili11g; Darjeeliпg), город в шт. ЗАПАДНдя БЕНГАЛия, в се
веро-восточ>юй Индии с нас. 1 07 530 чел. (200 1 ). Был куnлен в 1 835 у 
ралжи Сиккима " получил развитие как место отдыха длЯ английских 
солдат. Расположен на средней высоте 2286 м, находится на подстуnах 
к горам КднчЕнДЖдНГА и ЭвЕРЕСТ. Это летняя резиденция nравительства 
Западной Бенгалии. Его экономика основана главным образом на чае, 
который вырашивают на nлантаuиях. 

Дарем ( Durl1am), графство на северо-востоке Англии с нас. 493 470 чел. 
(200 1 ) . на побережье Северного моря , включает город ДдРЕм. По север
ной части графства протекают рр. Уир и Тис. Низменная равнина Тиса 
простирается на юг. При римлянах регион был военной сторожевой 
заставой ,  связанной с АдРиАновым ВАЛОМ. Позднее nрисоединен к сак-

сонекому королевству НоРТУмБРИЯ. Не представлял экономического ин
тереса до 19 в., когда разработка угольных месторождений ( в  настояшее 
время истошённых) nревратила его в ключевой район индустриального 
развития в Британи и. Сейчас - uентр лёгкой промышленности. 

Дарем ( Duгham, сакс. Dunholme), город, на северо-востоке Англ и и  с 
нас. 87 725 чел. (200 1 ,  округ) в графстве ДдРЕМ. Расположен в излучине 
р. Уир. Его естественная оборонительная позиция, укреnленная Виль
ГЕЛьмом 1 Завоевателем против шотландцев, позволила городу стать 
резиденцией лордов-еnископов Дарема. Средневековый Дарем был 
местом паломничества, в его соборе (строительство начато в 1 093) на
ходились моши Св. Кутберта. Епископы помогли превратить город в 
uентр просвешения. Здесь расnоложен М узей восточного искусства и 
археологии Гульбенкиан, входит в университет Дарема. 

Дарий 1 (Дарий Великий) ( Darius 1 ;  Daгius the Gгeat) (550-486 до н. э.) ,  
царь Персии (522-486 до н. э.), сын 
Гистаспа. сатраnа ПАРФии. Основ
ным источником сведений о его 
жизни являются остаменные им 
официальные надписи. Захватил 
трон, убив Гаумату, объявившего 
себя сын ом КИРА ВЕЛИКОГО. про
дОЛ ЖИЛ завоевател ьную политику 
своих предшественников, покорив 
ФРАКИЮ, МАкЕДонию. ряд Эгейских 
островов и земли, простиравшисся 
в долине Инда. Его поход против 
скифов (5 1 3  до н. э.) не увенчался 
успехом. В последствии подавил Ио
нийскоЕ ВОССТАНИЕ (499 ДО Н. Э.) ,  КО
торое поддержали Зритрея и АФины. 
Дважды n ытался завоевать Грецию, 
но буря уничтожила его флот в 
492 до н. э. ,  а в 490 до ti. э. афиня
не разбили его войско в битве nри 
МАРАФОНЕ. Умер до начала третьего 
похода nерсов в Греuию. Один и з  
выдаюшихся представителей дина
стии Ахеменидов, Дарий известен 
как талантливый администратор и 
строител ь, в uарствование которого 
был ВОЗдВИ ГНут ПЕРСЕПОЛЬ. 

Дарий 1, восседающий на троне перед 
двумя курильницами. Барельеф 
северного внутреннего двора 
Сокровищницы в Персеполе; конец 6 
- нач. 5 в. до н. э. ; Археологический 
музей, Тегеран. 

Дарио Рубен (наст. имя ФелИКС С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИНСТИТУТА 
Рубен Гарсия Сармьенто) ( Dalio, ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ПРИ VНИВЕРСИШЕ ЧИIW'О 
RuЬc!n; Felix Ruьen Gaгcia Sarmieпto) 
( 18 янв. 1 867 Метапа. Никарагуа - б февр. 1 9 1 6, Леон), никарагуанский 
поэт, журналист и диnломат. В 19 лет впервые отnравился в nутешествие 
по Европе и Америке. Вnоследстви и  путешествовал постоянно. Сборник 
Лазурь ( 1 888), написанный в неожиданном, nростом и nрямом стиле, стал 
его первой важной работой. Будучи в Буэнос-Айресе в должности диnло
мата с 1 893, стал це>tтром нового движения - модЕРНИЗМА. Его Языческие 
nclJМiы ( 1 896) наnисаны nод явным влиянием франuузских символистов. 
Работая журналистом в Европе, стал известен как бореu с имnериализмом 
и национализмом. Песни жизни и надежды ( 1 905) nредставляют вершину 
его поэтического творчества. Помимо вышеназванных произведений на
писал ешё ок. 100 рассказов. 

Дарлинr ( Daгling Riveг), река в юго-восточной Австралии. Самая мин
ная река в системе рек М уррей-Дарлинг. Берет начало несколькими 
nотоками на Большом ВодоРАЗдЕЛьном ХРЕБТЕ и течёт в основном на юго
заnад, nерссекая Новый Южный Уэльс до слияния с р. МУРРЕй и границей 
ВиктоРии . Дл. 2739 км. 

Дарреп Лоренс д>кордж ( Durrell, Lawrence (Geoгge)) (27 февр. 1 9 1 2, 
Джулундур. Индия -7 ноя б. 1 990, Сомьер, Франция), английский писатель. 
Провёл большую часть жизни в средиэемноморских странах, где выполнял 
диnломатические nоручения. Более всего известен благодаря тетралогии 
Александрийский квартет, состояшей из романов Жюстина ( 1957), Валта
сар ( 1 958), М а унтапив ( 1 958) и Клиа ( 1960), романа, описьшаюшего личную 
жизнь экстравагантных людей в Александрии, Египет. Его поэтическое 
наследие включает сборник Города, папя и люди ( 1 946). Публицистические 
произведения, повествуюшие о местных жителях: Клетка Просперо ( 1 945), 
Мысли о Морской Венере ( 1 953), Горькие лимоны ( 1 957), описываюшие жизнь 
трёх греческих островов, считаются его лучшими произведениями. 

Даррау Кларене Сьюорд ( Darтow, Clarence (Sewaгd)) ( 1 8  anp. 1 857, 
близ Кинсмэна, шт. Огайо, США - 13 марта 1 938, Ч икаго, шт. Илли
нойс), американский юрист и оратор. До получения nрава на юридиче
скую деятельность в Огайо в 1 878 проучился на юридическом факуль
тете всего один год. В 1 887 переехал в Ч и каго и немедленно nримкнул 
к зашитникам анархистов, обвинённых в убийстве во время мятежа на 
сенном рынке (Хеймаркетская бойня). Был назначен в городской кор
поративный совет Чикаго ( 1 890), а затем стал главным nрокурором этого 
города и Северо-западной железной дороги. Зашишал Ю. В. ДЕБСА по 
обвинениям, вытекавшим из Пульмановской забастовки ( 1 894), nолучив 



репутацию талантливого адвоката по nрофсоюзным и уголовным делам. 
П редставлял бастующих угольщИl<ов Пенсильвании, обратив внимание 
общественности на условия труда шахтёров и исnользование дЕТского 
ТРУДА ( 1 902-03); добился оnравдания У. Хейвуда в деле об убийстве губер
натора Айлахо Фрэнка Р. Стейненберга ( 1 907) и пытался защищать бра
тьев Макнамара. обвииённых во взрывах у здания Лос-Андже1ес Тай.Аtс 
( 1 9 1 1 ). Спас Ричарда Лоеба и Натана Леопольпа от смертного nриговора 
за убийство 1 4-летнего Роберта Фрэнкса и добился оnравдания членов 
афроамериканской семьи, избивших людей, Пытавшихея выбросить 
их из их дома в •белом• районе Детройта ( 1 925-26). Вероятно. самым 
знаменитым его процессом стало дЕЛО СкоУПСА ( 1 925) ,  в котором он за
щищал учителя средней школы, обвинённого в нарушении закона штата 
Теннеси, запрещавшего nреподавать эволюционную теорию Дарвина. 

Дартер (daneг), около 1 00 вилов маленьких, тонких пресноводных рыб 
(семейство Percidae),  родом с востока Северной Америки. Держатся у дна 
nрозрачных рек, где стремительно плавают, охотясь на мелких водных 
животных, таких как насекомые и черви. У дартеров два ( часто ярко окра
шенных) спинных плавника. ДЛина тела у большинства 5-7 см, иногда 
около 23 см. Некоторые вилы откладывают икру и остаВI\Яют её; самцьt 
других видов строят гнездо и охраняют икру до появления мальков. 

Дартмутскмй колледж (Danmouth College) ,  частное высшее учебное 
заведение в г. Хановер, шт. Н ью-Гэмпшир, традиционно ЯВI\Яется 'IЛеном 
Лиги Плющд. Считается одним из лучших в США колледжей гуманитар
ных наук. Основан в 1 769 Элиазаром Уилоком ( 1 7 1 1 - 1 779) .lU1Я обучения 
•молодёжи из индейских племён . . .  английской молодежи и других•. По
лучил грамоту, утверждённую королем ГЕоРгом 111 .  В 1 972 открьtЛ двери 
для женщин. Помимо различных базовых и профессиональньtх про
грамм колледж даёт возможность получип, степени в области искусств и 
наук, экономики, по медицинским и Иl-tженерным сnеuиальностям.  

Дартс (dans), традиционная английская игра, заключающаяся в мета
нии дротиков в круглую мишень. Её обычно изготам ивают из проб к и .  
щетины или вяза. на н е й  выделено 2 0  секторов, пронумерованных чис
лами от 1 до 20. Шесть концентрических кругов, от маленького цен
трального до узкого внешнего, оnределяют число очков. Расстояние 
от игрока до мишени на официальных соревнованиях колеблется - от 
2.37 м до 2, 75 м. В Великобритании в дартс обычно играют в пабах. 

Дарфур ( Darfur), историческая область в Западном Судане на одноимен
ном плато. Здесь находилось независимое государство с 2500 до н. э. Его 
первые правители ,  Дажу, вероятно, торговали с древним Египтом. Хри
стианский период Дарфура (900- 1 200) окончился в связи с расnростра
нением ислама, который, вероятно, пришёл сюда из гос-ва КАнЕм-БоРНУ. 
В 1 870-х Дарфур признал себя вассалом Египта. С 1 9 1 6 - область Судана. 

Дар-эс-Сапам ( Daг es Salaam),  столица 11 главный город Танзании с нас. 
1 747 000 чел. ( 1995). Расположен на берегу Индийского океана. Основан в 
1 862 султаном З�нзиБАРА. В 1 887 был захвачен Германской Воеточно-афри
канской компанией. В 1 89 1 - 1 9 1 6  адм. центр ГЕРМАнской Восточной АФРики. 
столицей Таньганьики в 1 96 1 -64, и вnоследствии Танзании. П ромышлен
ный центр, через его порт экспортируются nол. ископаемые 11 nродукция 
сельского хозяйства. В nригороде Университет Дар-Эс-Салама. 

«датские деньrм" ( •данегельд•) (danegeld), налог, устаноменный в 
англосаксонской Англии во время nрамения ЭтЕЛьРЕДд 11 (978- 1 0 1 6) .  
nредназначенный для того, чтобы купить мир с датчанами. Этот термин 
использовался в отношении налога, собираемого англо-норманнскими 
королями в 1 1 - 1 2  вв. 

ДаулендДжон (Доуленд; Dowland, John) ( 1 562/63, Вестмftнстер, Лон
дон - 2 1  янв. 1 626, там же), английский комnозитор и лютнист. Учился 
в Оксфорде. В 1 594 был отлучён от двора по подозрению в nриняп1и 
католичества и уехал на континент. Там много пуrешествовал и занял 
должность nри дворе датского короля. В 1 6 1 2 ,  уже знаменитым компо
зитором, Дауленд наконец стал лютнистом при английском дворе. Из
дал три сборника песен, в том числе для лютни около 90 сольных nро
изведений и около 80 песен, включая •Come agaiп. sweet love does поw 
endite•, •Fiow my tears• и •""'ер you по тоге, sad fountains•. Его сборник 
Слёзы (Lachrimae) включает пьесы для ансамбля лютни и виол. 

Дауна синдром (Dowп syndгome, trisomy 2 1 ) , врождённое заболева
ние, вызванное nрисутствием дополнительной хРомосомы (трисомия) в 
2 1  паре хромосом. У больных широкие, nлоские лица; скошенные вверх 
глаза, иногда со складкой эnикантуса (отсюда прежнее название - мон
голизм); умственное отставание (обычно умеренное); недоразвитие 
сердца или nочек; неnравильный рисунок папиллярных линий. Многие 
больные могут жить и работать самостоятельно или в специально соз
данной среде, но им свойственны nреждевременное старение и корот
кая (55 лет) nродолжительность жизни. Риск рождения ребёнка с син
дромом Дауна увеличивается с возрастом матери ;  болезнь может быть 
обнаружена ещё в зародыше nри помощи дмниоцЕнТЕЗА. 

Дарса план (Dawes Plan) ,  международный план 1 924 по nорядку оп
латы Германией РЕПАРАЦИЙ СОЮЗН11КаМ ПОСЛе ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Ус
ЛОВИЯ плана были выработаны Ком итетом эксnертов под руководством 
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амери канского банкира Ч. Дауэса. Обшая сумма репараций не была оп
ределена, но платежи должны были начаться с 1 млрд золотых марок в 
nервом году вьтлат nри nостепенном их повышении до 2 . 5  миллиардом 
к 1 928.  План также n редусматри вал реорганизацию И мперского банка 
и nредостамение Германии начальной ссуды в 800 млн марок. По1.1нее 
был заменен Юнгд плАном с более лёгкими для Германии условиями. 

Дахау ( Dachau), первый нацистский КОНЦЕНТРАЦИОННЫй ЛАГЕРЬ в Германtш. 
Огкрыт в 1 933. Этот лагерь стал образцом и учебным центром для созданных 
под эгидой ССдругих концентрационныхлагерей. Во время Второй мировой 
войны у основноголагеря появилось до 1 50 отделений в Южной Германии и 
Австрии. Всю эту структуру также называли •дахау•. Здесь вnервые начали 
действовать лаборатории, которые ставили медицинские опьгrьt на узниках. 
а затем лагерь стал основным центром этих экспериментов. Деятельность 
медицинских лабораторий и суровые условия содержания узников сделали 
Дахау одним из самых печально известных концентрационных лагерей, хотя 
он и не был специально nредназначен дЛЯ уничтожения людей. 

Дохшур ( Dahsi1Ur),  об,1асть nирамид в северном Египте. Расположена 
близ МЕМФИСА на западном берегу 
Н ила. Две из комплекса пирамид 
относятся ко времени 4 династии 
tt были возведены Снефру (2575-
255 1 до н.  э.);  самая маленькая из 
ннх сч итается первой из известных 
nирамид. Три сохранившисся nи
рамиды относsпся к 1 2  династии 
( 1 938-1 756 до н.  э. ) .  Близлежащие 
nогребения дали науке великолеn
ную коллекцию ювелирных изде
лий и предметов быта. ..ломаная" nирамида фараона 
Даин Mowe ( Dауап, Moshe) ( 20 мая Снефру в Дахшуре, Егиnет. 
1 9 1 5 , Деганья. П алестина - 16 акт. н. ROGER-VIOLLEТ. 
1 98 1 ,  Яффа. Тель-Авив. Израиль), 
израильский военный и политиче-
ский деятель. Родился в семье выходцев из России в первом израиль
ском кибуuе. стал партизаном, сражаясь против арабских налетчиков в 
годы британского мандата. Хотя и отбыл срок в британской тюрьме как 
член организаuин Хдrднд, потерял глаз, сражаясь в английских войсках 
в Сир11и во время Второй мировой войны ( 1 939-45). Командующ11й из
раильской армии во время nервой Арабо-израильской войны ( 1 948-49).  
начальник штаба армии во время Суэцкого кРизисА 1 956., затем министр 
сельского хозяйства ( 1 959-64). БьtЛ назначен министром обороны неза
долго до ШЕстиднЕвной войны 1 967, nобеда И зраиля nринесла ему славу. 
и он занимал этот пост до 1 974. Вошел в nравительство nартии ЛикУд как 
министр иностранных дел, когда та пришла к масти в 1 977, был посред
ником в подписании Кэмп-Дэвидских соглАШЕНИй 1 978. 

Двенадцати таблиц эаконы (Twelve ТаЫеs. Law ofthe), самая ранняя 
запись актовдревнего РИмского ПРАВА. традиционно датируемая 45 1 - 450 
до н.  э. Они. вероятно, бьши наnисаны по требованию плебеев. которые 
понимали, что их юридические права были стеснены из-за того, что. со
гласно неписаной традиции. принятие судебных решений сохранялось 
за небольшой группой учёных патрициев. Двенадцать таблиц не были 
реформой или либерализащ1ей старой традиции: в них п ризнавались 
прерогативы класса патрициев и nатриархального семейства, законность 
порабощения за невыплаченный долг и вмешательство религиозных 
обычаев в гражданские дела. П оскольку сохранились лишь отдельные 
цитаты из Двенадцати таблиц, сведения об их содержании в основном 
взяты из ссьtЛок. содержащихся в более nоздних юридических докумен
тах. Эти законы, которые римляне считали юридической основой. поз
же претерпели изменения. но никогда формально не отменялись. 

Дамготель внутреннеrа сгорании ( inteгnal-combustion engine), дви
гатель, в котором топливовоздушная смесь сжигается непосредственно 
в двигателе: газообразные nродукты сгорания действуют на подвижные 
части двигателя .  на nр.,  поршень (ПОРШЕнь и цилиндР) или лоnатки ротора 
турбины. К ним относятся бензиновые двигатели,  дизельные двигатели.  
газотурбинные двигатели.  РЕАктивныЕ двигАТЕЛИ и РАКЕТНЫЕ двигатели -
это один класс тепловых двигателей. Делятся на двигатели неnрерывно
го горения и nрерывистого. В первом типе (напр. реактивные двигате
ли)  тоnливо и поток воздуха непрерывно постуttают в двигатель, и в нём 
создаются условия для стабильного горения и поддержания факела. Во 
втором типе (напр. бензиновый двигатель с возвратно-поступательным 
движением поршня) топливо и воздух постуnают порциями и каждый 
раз ПОдЖIН"аЮТСЯ. См. также; АВТОМОБИЛЬ; ПдРОВАЯ МАШИНА. 

Движение в эащмту окружающей среды (environшentalism), про
nаганда охраны и восстановления дикой nрироды, в особенности со
циальное и политическое движение за контроль над загрязнением 
окружающей среды. Другие цели движения состоят в контроле за ро
стом народонаселения. сохранении природных ресурсов. ограничении 
негативного влияния современных технологий 11 nринятии экологиче
ски дружественных форм политического и экономического устройства. 
П ропаганда защиты окружающей среды. nроводимая на международ
ном уровне НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НеКОТОрЫЩt ГОСудар-
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Один цилиндр четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания в разрезе. При 
первом такте (см.) палец лоршня (слева) сжимает лружину впускного клапана 
и открывает его, при зтом горючая смесь из карбюратора поступает в цилиндр. 
При втором такте оба, впускной и выпускной клапаны закрываются, происходит 
сжатие смеси. В конце сжатия смесь воспламеняется электрической искрой и 
происходит сгорание топлива. Третий такт цикла - расширение называется 
рабочим ходом; в течение этого такта происходит преобразование тепла, 
полученного от сгорания топлива, в механическую работу. Четвёртый такт 
выпуск nроисходит nри движении nоршня nри открытом выпускном клапане 
(сnрава). Отработанные газы вытесняются nоршнем. 
<!:> 1006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

ствами. приводит к заключению соглашений, принятию конвенций и 
других законодательных актов, регулирующих nроблемы глобального 
потепления. истощения озонового слоя и опасности радиоактивного 
загрязнения в результате несчастных случаев. Среди влиятельных аме
риканских и британских защитников окружающей среды Т. Р. МдnьтУс. 
Дж. М юр, Р. КдРсон, Б. Коммонер, п. Р. ЭРЛИХ и э. о. Уилсон. в обще
ственных науках термин озна<шет любую теорию, которая nодчеркивает 
важность экологических факторов дпя развития культуры и общества. 

Движение эа раздачу rомстедов ( Homestead Movemenl), процесс 
освоения свободных земель Среднего Заnада, Великих равнин и Заnада 
США в середине 19 в. Начался в 1 830-е, когда лидеры рабочего движе
ния, а также реформаторы nрисоединил ись к фермерам, nризывая раз

давать nоселенцам общественные земли бесnлатно. В 1 848 П артия фри
сойлеров nоддержала это nредпожение. П ротиводействие со стороны 
работодателей-nромышленииков и рабовладельцев Юга nреnятствовало 
nринятию соответствующих законов до выборов 1 860 года, на которых 
nобедила Ресnубликанская nартия.  выстуnавшая за бесплатную раздачу 
наделов земли ( гомстедов). В 1 862 был nринят закон о гомстедах (бес
nлатном выделении земли nоселенцам), по которому кажды й взрослый 
гражданин или глава семьи мог nолучить бесnлатно 1 60 акров земли, 
если nрожил на ней nять лет. К 1 900 600 тыс. nоселенцев nодали заявки 
на 80 мл н акров земли .  

Движение неnрисоединени11 ( nonaligned movemenl), в междуна
родной nолитике, групnа государств, разделяющих мирную nолитику 
избегания nолитического и экономического членства в основных бло
ках. В начале движения неприсоединения в него входили в основном 
страны Азии и Африки, которые некогда были колониями заnадных 
держав и с nодозрением относились к новой форме зависимости от 
Заnада или коммунистического блока. Основанное ДжАВАХАРЛдnУ НЕРУ. 
ГАМдЛЕМ АБдЕЛЕМ НАСЕРОМ и другими,  движение открыло своё nервое 
заседание в 1 96 1  в Бандуиге ( И ндонезия); nрисутствовало 25 стран. 
С того времени заседания nроводятся раз в три года. Пока существо
вал Советский Союз, движение склонялось к nоиску nомощи в разви
тии как от США, так и от СССР, но воздерживалось от формирования 
nолитических или военных альянсов с этим и  странами. После разва
ла Советского Союза в 1 99 1 ,  движение неnрисоединения было в ос
новном занято nереговорами по nрощению долгов и развитием более 
честных отношений в торговле с Заnадом. К началу 2 1  в. в движении 
состояло более 1 1  О членов. 

Движение по защите nрав гомосексуалистов (gay righls movemenl, 
homosexual гighls movemenl), движение по защите гражданских nрав, ко
торое выстуnает в защиту равноnравия для гомосексуалистов, лесбия
нок, бисексуалов и транссексуалов. Сторонники nрав гомосексуалистов 
стремятся уnразднить законы о nедерастии, ограничивающие гомосек
суальные сношения по взаимному согласию между совершеннолетними 
и nризывают к nрекращению дискриминации гомосексуалистов и лес
биянок nри найме на работу, nри вьшаче кредитов, nредоставлении жи
лья, браке, усыновлении, в местах обществениого nользования и других 
сферах жизни. П ервая груnпа дЛЯ nроведения общественной камnании 
была основана в Берлине в 1 897 Магиусом Хиршфилдом ( 1 868- 1 935) и 
у неё было 25 филиалов в Евроnе к 1 922; nодавленная нацистами, она 
не смогла nережить Вторую мировую войну. Первая груnпа nоддержки 
в США, Общество Матташи на, было основано в Лос-Анджелесе в 1 950; 
Общество Дочери Билитиса, со стороны лесбиянок, было основано в 
Сан-Франциска в 1 955. Голландская Ассоциация и нтеграции гомосек
суализма СОС, основанная как СОС (CuJtuuг en Onlspannings Cenlrum 
! • Центр культуры и отдыха•]) в 1 946 и расnоложенная в Амстердаме 
известная евроnейская груnпа и самая старая из существующих органи
зация по защите nрав гомосексуалистов. Многие датируют расширение 
современного движения в защиту nрав гомосексуалистов днем Стоvну
оллских БУнтов в Н ью-Йорке в 1 969. когда облава nолиции в баре для го
мосексуалистов, которы й  назывался •Стоуиуолл Инн•, сnровоцировал 
мятеж посетителей. •Стоунуолл• стали отмечать ежегодно церемониями 
Недели гордости гомосексуалистов и лесбиянок в городах по всему м иру. 
Международная ассоциация гомосексуалистов и лесбиянок (основанная 
в 1 978), штаб-квартира расnолагается в Брюсселе, лоббирует nрава чело
века и п ротивостоит дискриминации гомосексуалистов. Хотя движение 
наиболее сильно в Заnадной Евроnе и Северной Америке, организации 
защиты nрав гомосексуалистов существуют во многих странах мира. 
Среди главных воnросов, на которых настаивали защитники nрав гомо
сексуалистов в 1 990-х и в 21 в., были nринятие законов о ПРЕСТУПЛЕниях из 
НЕНАвисти и установление законных nрав для гомосексуалистов встуnать 
в брак, усыновлятьдетей и открыто служить в армии. 

Двоичнwй код (Ьinагу code), исnользуемый n цифровых комnьютерах 
код, основанный на двоичной системе счисления, в которой существу
ют лишь два возможных состояния: ((выключено)> и ((включено�. обыч
но обозначаемые как О и 1 .  В то время как n десятичной системе счис
ления. исnользующей 10 нифр, каждая nозиция цифры nредставляет 
собой степень ч исла 10 ( 1 00, 1 000 и т. д.). в двоичной системе каждая 
nозиция цифры nредставляет собой стеnень числа 2 (4, 8, 1 6  и т. д.) .  Сиг
нал в двоичном коде является nоследовательностью электрических им
пульсов, которые nредставляют собой цифры 11 СИМI\ОЛЫ, а также оnе
рации. которые надлежит выnолнить. Устройство, именуемое тактовым 
ге1·1ератором, IJЫдаёт регулярные имnульсы, а комnоненты, такие как 
ТРАнзистоРы. включаются ( 1 )  или выключаются (0), чтобы nроnустить 
или заблокиронать эти импульсы. В двоичном коде каждое десятичное 
ч исло от О до 9 nредставлено набором из четырёх двоичных цифр, или 
бит. Четыре основных действия арифметики (сложение, вычитание. 
ум ножение и деление) могут быть сведены к комбинациям основных 
оnераций БУЛЕВОй АЛГЕБРЫ над двоичными оnерандами. 

Двойнwе эвёэдw (Ьinaгyslar), nары звезд, обращающихся вокругобще
го центра масс nод действием сил тяготения. Относительиые размеры, 
яркость и расстояние между комnонентами меняются в широких nреде
лах. Возможно, nоловина звёзд нашей Галактики (МлЕчного Пvти Г дnАК
тикд) - двойные или члены более сложных кратных систем. Некоторые 
двойные относятся к классу nеременных звёзд (затменные nеременные 
звёзды). Двойные мо1уr быть выявлены разл. методами: по наблюден и 
ям в телескоп, п р и  спектроскоnических наблюдениях, по изменениям 
nндимого блеска (когда более слабая звезда загораживает более яркую), 
по изменениям в СОБСТВЕнном движЕнии Вfшимого комnонента ( вследст
вие гравитацион ного nритяжения невидимого сnугника). 

Дворжак Антонин Леоnольд ( Dvoh\k, A111011fn ( Leopold)) (8 сент. 1 84 1 ,  
Нелагозевес. Богемия, Австрийская имnерия - 1 мая 1 904, Прага), чеш
ский комnозитор. В 1 857 сыну хозяйки сельской гостиницы и мясника 
было nозволено nостуnить в органную школу в Праге. Играл на альте в 
театральном оркестре, часто nод руководством чешского национального 
комnозитора Б. СмЕТАНЫ, и наконец нашёл занятие, которое оставляло 
ему достаточно времени для сочинения. И. БРАМС nомог ему оnублико
вать свои nроизведения. и к 1 880 Дворжак стал известен всей Евроnе. Во 
время службы директором новой Национальной американской консерва
тории музыки в Нью-йорке ( 1 892-95) наnисал симфонию Из Новога Све
та ( 1 893),  своё самое известное сочинение, в котором слышны влияние 
чёрных сnиричуэлов и другие американские мотивы. В музыке Дворжака 
часты заимствования из народных мелодий, его творчество выглядит как 
выражен ие чешского nатриотизма. Весьма плодовитый как комnози
тор, Дворжак известен nрежде всего своими оркестровыми и камерны
ми nроизведениями; его наследие включает 9 симфоний, концерты для 
фортеnьяно. альта и виолончели, 2 серенады, несколько симфонических 
nоэм, 14 струнных квартета, 2 фортеnьянных квартета и 2 фортепьянных 
книнтет�. Среди его произведений для фортеnьяно есть наnисанные для 
исnолнения в четыре руки Славянские танцы ( 1 878, 1 886). Его духовная 
музыка включает Stabat Mater ( 1 877), Requiem ( 1 890) и Те Deuт ( 1 892). Из 
его 13  опер nродолжает ставиться только Русалка ( 1900) .  



Двунадеаnимки (Иена Ашарийя; Имамиты) (lthna Ashariyyah; lmamis; 
англ. Twelvers), круnнейшее напраапение шиитского ислама; полагает что 
преемственность 1 2  иМАМОВ началась с ми ибн Абу Талиба, четвёртого хали
фа, зятя МУХАММЕдд. Последним из 1 2  имамов, признанных напрамением, 
был Мухаммад аль-Хаджах, который исчез в 873 и, как считают верующие, 
тайно остаётся жить, готовый вернуться в день Страшного Суда. Двунаде
сятники верят, что имамы ЯR/1ЯЮТСЯ хранителями веры и единственными 
толхователями эзотерических значений закона и богословия. Считается, 
что имамы имеют R11ИЯние на будуrnее мира, а паломничество к гробницам 
имамовдает особые блага. Эта школа при династии Сефевидов ( 1 50 1  - 1 736) 
стала государственной религией Ирана. Двунадесятники также состамяют 
большинство в Ираке и Бахрейне с достаточно многочисленным меньшин
ством в других мусульманских странах. См. также: иСМАИЛиты. 

д.усn�орчатwе моnпооски (clam; Ьivalve) (Bivalvia) класс морских и пре-
снаводных раковинных моллюсков, 
таких как СЕРДL..U:.ВИДКИ, МИДИИ, УСТРИ
ЦЫ, ГРЕБЕШКИ, корабельные черви и др. 
Большинство полностью покрыты 
раковиной, створки которой соеди
няются уnругой связкой и двумя пла
стам_и ткани, называюшейся манти
ей. Двустворчатые моллюски не име
ют головы. Большую часть времени 
моллюски проводят, зарывшись в 
песок на мелководье. Для дыхания 
и питания моллюски втягивают и 
выталкивают воду через два сифона, 
улаапивая частицы пищи, которые 
затем попадают в рот. Распростране-

Слева мерценария (Mercenaria) ; 
справа мия (Муа). 

ны широко. Размер варьирует 0, 1 ММ RUSS KINNE-PHOTO RESEARCHERS. 
до 1 ,2 м в поперечнике. Многие из 
них съедобны, в т. ч. кухонный мол-
люск, панопа, куахог (мЕРЦЕНАРИЯ) и мия, моллюск с мягкой раковиной. 

«д» ден., (D-Day) ,  принятое в английской военной и исторической 
литературе обозначение дня начала главной операции.  Выражение 
появилось, очевидно, во время Первой мировой войны, его смысл не 
вполне ясен, хотя вполне вероятно, что буква •д• означает не что иное, 
как слово «день•. Назначенное время оnерации в день •д• по аналогии 
называют час •Ч• ( H - Hour). Наиболее известный день <<д» - 6 июня 
1 944 - nервый день высадки англо-американских войск в Евроnе во 
время Второй мировой войны .  См. также: НоРмАндсКАя ОПЕРАция. 

ДДТ (полн. дихлордифенилтрихлорэтан) ( DDT; dichlorodiphenyltrichlo
roethane), синтетический органический ГАЛОГЕнсодержащий инсекти-

печень 

мантия жабры 
(жаберный) 

сифон 

Внутреннее строение двустворчатого моллюска. Створки раковины скреплены 
подвижной связкой (лигаментом). Бьющее движение ресничек заставляет воду 
поступать в открытые сифоны. Кислород из воды поступает в кровь. Частицы 
пищи моллюск отфильтровывает из воды и отправляет в рот. Пара мускулов
замыкателей плотно смыкает створки раковины. Внутренние органы лежат в 
складке мантии. Передвигается моллюск при помощи большой мускульной 
ноги. Кровеносная система состоит из сердца и кровеносных сосудов, 
выделительная система представлена почками, продукты обмена удаляются 
Через ВЫВОДЯЩИЙ СИфОН. 
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цид. Токсичность ДДТ длЯ широкого сnектра насекомых была открыта в 
1 939 Паулем Германом М юллером, nолучившим за эту работу Нобелев
скую nремию, nосле чего это вешество стало эффективно nрименяться 
nротив многих nереносчиков болезней. К 1 960-м гт. у многих видов на
секомых развилась устойчивость к ДДТ, а между тем это чрезвычайно 
устойчивое соединение накоnилось в nищевых цеnях (цЕпи питАния) и 
начало отравлять различных nтиц и рыб. В 1 960-е гг. ДДТ и сходные с 
ним химические nреnараты стали nричиной сильного уменьшения nо
пуляций некоторых птиц, в том числе белоголового орлана. 

Деак Ференц (Ferenc Deak) ( 1 7  окт. 1 803, Шёйтёр, Австрийская имnе
рия - 'lЯ/29 янв. 1 876, Будапешт), венгерский nолитический деятель. Из
браннь!Й в вентерский сейм в 1 833, стал лидером движения за политическое 
равноправие Вентрии. В 1 848 стал министром ЮСТИllИИ Венгрии и главным 
автором реформаторских «апрельских законов•>. В 1 860-х вьшвигал условия, 
на которых Вентрия соглашалась заключить с Австрией Компромисс 1 867 
года и основать дуалистическую австро-венгерскую монархию. По3дНее 
участвовал в работе над совместным австро-венrерским законодательством. 

Дёбnмн Альфред (DбЬiin, Alfгed) ( 1 0  авr 1 878, Штеттин,  ныне Ше
цин - 26 июня, 1 957,  Эммендинген близ Фрейбурга-им- Брейсгау), не
мецкий романист и nублицист. И зучал медицину в университетах Бер
лина и Фрейбурга, сnециализировался на nсихиатрии. Его nервый ро
ман Три прыжка Ban Лупа ( 1 9 1 5 )  рассказывает о nодамен и и восстания в 
Китае. Самая известная из его работ. Берлин - Александерt1Лац ( 1 929, эк
ранизация 1 93 1 ,  версия для ТВ 1 980) наnисана в русле эксnрессионизма 
и драматизирует сложности жизни рабочего класса nри разрушаюшем
ся социальном строе. Еврейское nроисхождение и социалистические 
взгляды заставили его бежать из нацистской Германии сначала во Фран
цию ( 1 933), а затем в США ( 1 940), в начале 1 950-х nоселился в Париже. 

Дебора ( DeЬorah) ( 1 2  в. ),  в Библии nророчоща и герои ня. Её история рас
сказывается в Книге Судей.  Вместе с полководцем Бараком ей приписы
вается nоражение ханаэнских армий nод nредводительством Сисеры. По
беда израильтян над ханаанеями, которой сnособствовала гроза, рассмат
риваемая И зраилем как nосланная Богом с горы Синай. была отмечена в 
Песне Деборы (Книга Судей.  5), возможно. самой ранней части Библии. 

Дебре Ммwеnь-Жан-Пьер ( Debre, Michel ( -Jean-Pierre) ( 1 5  янв. 1 9 1 2, 
Париж - 2 аво: 1 996. Монлуи-сюр-Луар), французский nолитический 

деятель. Дебре начал карьеру на государственной службе и успешно nро
двигался по служебной лестнице. Во время Второй мировой войны бе
жал из немецкого плена и присоединился к nодпольному движению Со
nротимения. действовавшему на оккупированной немцами территории 
Франции. В 1 945 вошёл в состав Временного nравительства Ш. ДЕ Голля 
и nозднее, будучи членом сената ( 1 948-58) . nоддерживал голлистскую 
nолитику. Бьuо одним из основных авторов конституции Пятой ресnуб
лики, стал её nервым nремьер-министром ( 1 959-62). Был деnутатом 
Национальиого собрания ( 1 963-68), затем занимал различные nосты в 
кабинете министров, в том числе был министром обороны ( 1 969-73). 

Дебрецен ( Debreceп),  город в восточ ной части Венгрии с нас. 
2 1 1  034 чел. (200 1 ). Важный город восточной Венгрии. с давних пор 
торговый, религиозный, nолипоческий и культурный центр. В 14 в. nо
лучил nривилегии, был известен во время турецкой оккуnации и nосле 
неё. Краткая независимость Венгрии от Габсбургов бьuоа провозглашена 
в 1 849. Позднее город вернулся под австр11ЙСК11Й контроль. Во время 
Второй мировой войны ненадолго стал столицей временного венгер
ского nравительства. В Дебрецене расположены Великая реформатская 
церковь и университет Лайоша Кошута (ос н. 1 9 1 2) .  

Дебс Евrенмй Виктор ( Debs, Eugene V(ictor) ( 5  нояб. 1 855.  Терре Хаут, 
шт. И ндиана, США - 20 окт. 1 926. 
Элм:хорст, шт. Иллинойс),  амери
канский nрофсоюзный деятель. 
Покинул дом в возрасте 14 лет длЯ 
работы в железнодорожных мастер
ских. Будучи кочегаром на nарово
зах, рано выстуnил сторонником 
nрофсоюзного движения, а в 1 893 
стал nрезидентом Амери канского 
nрофсоюза железнодорожников. 
Его участие в Пульмановской стач
ке nривело к шестимесячному сро
ку заключения в 1 895. В 1 898 помог 
основать Социалистическую nар
тию США. Становился каНдидатом 
в nрезиденты nять раз ( 1 900-20). 
В 1 905 nомог основать организацию 
ИндУСТРИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МИРА. Был 
обвинён в антиправительственной 
агитации в 1 9 1 8  nосле отмены в 
1 9 1 7  Закона о шnионаже. Вёл свою 
nоследнюю nрезидентскую камnа
нию ю тюрьмы, завоевав 9 1 5  000 
голосов, и был освобождён nрези
дентским указом в 1 92 1 .  

Евгений В. Дебс. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБПИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН 



Дебюсси Аwиnь-Кпод ( Debussy, 
(Acl1ille-) Claнde) ( 22 авг. 1 862, 
Сен-Жермен-ан-Ле, Франuия - 25 
марта 1 9 1 8. Париж), франuузский 
композитор. Родился в небогатой 
семье. Рано проявил способности к 
игре на фортепьяно. В 1 873 посту
пил в Парижекую консерваторию, 
и вскоре стал домашним nианистом 
у Надежды фон Мекк, покровитель
ниuы П. И. ЧАйковского. Находясь 
nод влиянием nоэзии символистов 
и живописи импрессионистов, Де
бюсси рано пришёл к оригиналь
ному композиuионному стилю. 
избегая сближения традиuионных 
контрапункта и гармон�tи и добива
ясь новых чрезвычайно уrончённых 
эффектов. Дебюсси считается ос но- К. Дебюсси, картина Марселя Баше, 
ватслем музыкального импрессио- 1 884; Версальский музей. 
низма, использовавшим необычные 
переходы голоса и окраски тембра GIRAUDON-AЯT RESOURCE. 
lUIЯ создания красочных образов и 
настроений, прежде всего томно-
сти и гедонизма. Роль Дебюсси в ослаблении позиuий традишюнной 
тональной гармонии не менее значима, чем роль Ф. ЛистА, Р. ВАГНЕРА 
11 А. ШЕНБЕРГА. Оказал влияние на таких комnозиторов, как М. РАВЕЛь, 
И. СтРАвинский, Б. БАРТОК, А. Берг, А. ВЕБЕРН и П. БУл�з. и может считать
ся самым значительным французским композитором трёх последних 
столетий .  Среди его работ: опера Пеллеас и Мелиза11да ( 1 902), сочинения 
для оркестра Прелюд к •Послеполуден11ому отдыху фавна• ( 1 894), Море 
( 1 905) и Прелюдии ( 1 9 1 0, 1 9 1 3) для фортеnьяно. 

Дева (deva) (на санскрите: •божество•), в ведичЕской РЕЛигии И ндии. 
одна из многих божественных сил, расnределённых между божествами 
неба, воздуха и земли. В велический nериод боги делились на две кате
гории: дева и асура. В Индии боги-дева nостеnенно стали более могу
шественным и, а бог11-асура стали рассматриt�аться как дЕмоны. В моно
теистических системах, возникших в конце ведического nериода, боги
дева были nодчинены одному высшему сушеству. 

Дева (Virgo: латин. •дева•), в астрономии, созве:шие. нахоляшееся между 
созве:шиями Л ьва и Весов: в АСТРОлоrии шестой знак зодиАКА (nериод с 23 ав-
1)\:1'3 no 22сентября). Символом этого знака является девушка, несущая сноn 
nшеницы. Отождествлялась с богинями nлодородия ИштАР и Персефоной. 

Деваnьваци11 (devalнatioп), уменьшение обменного курса денежной 
единицы страны, измеряемого в золоте, серебре или иностранной ВАЛЮ
ТЕ. Девальвация. соnровождаемая уменьшением цен товаров, эксгюрти
руемых за рубеж, и возрастанием нен товаров. имnортируемых в страну, 
стимулирует эксnорт товаров из страны и снижает расходы на и мпорт. 
таким образом улучшая ПЛАТЕЖНЫй БАЛАНС. 

Деви (Devi). термин. исnользуюшийся для обозначения богини в индУ
измЕ. И ноша исnользуется как по<tтительное обрашение к жен шинам. 
а также может обозначать местные божества женского пола в различных 
регионах Индии. В 5-6 вв. индуистские тексты впервые начали изображать 
Деви как Великую Богиню и воnлошение сушности, энергии и иллюзии. 
Она предстаtlЛсна в различных прояtutениях, как добрых, так и злых. в том 
числе н вине прекрасной. но оnасной ДУРI'И. разрушаюшей Кдли, и сексу
альной Шакпt (ШАКТИ). 

Девоnюционна11 война 1667-68 (Devolшion, 'Мir of), конфликт между 
Францией и Исnанией из-за ИсnАнских НидЕРЛАндов. Людавик XIV начал 
войну, основываясь на канонах деволюционного наследственного nра
ва, которое отдает предnочтение детям от nервого брака nеред детьми от 
nоследуюших браков. По деволюu•ю>�ному nраву жена Людовика XIV. 
королева Мария-Терезия ( 1 638-83). должна была унаследовать владе
ния умершего отца - испанского короля ФилипnА IV. Французская ар
м ия встуnила во Фландрию в мае 1 667 и без труда заняла ряд крепостей. 
Мир был достигнут на переговорах в Ахене. Франция вывела войска из 
Франш-Конте, но сохранила за собой завоёванные города во Фландрии. 

Девон (Devon) ,  графство на юго-заnаде Англии с нас. 704 499 <tел. (2001 ). 
Расnоложено между КоРНУОЛЛОМ, ДоРСЕТом и СомЕРСЕТом; выходит к БРИ
стольекаму ЗАЛИВУ и проnиву Лд-МАНш. ЭксЕТЕР - с давних nop админист
ративный нe�rrp Девон. Его территория включает вересковые nустоши 
Дартмура, заселённые с первобытных времен (сейчас - nоnулярный тури
стический регион). Животноводство - основное наnравление экономики. 
В регионе произволят знаменитые девонширекие тоnлёные густые сливки. 

Девонский период (девон) ( Devonian Peгiod) .  интервал геологическо
го времени от 4 1 7  до 354 млн лет назад: <tетвёртый nериод ПАЛЕОЗойской 
ЭРЫ. Гигантский континент Гондвана расnолагался в Южном nолуша
рии, другие массивы суши были сосредоточены в обл/ экватора. Сибирь 
отделялась от Евроnы широким океаном. а Северная Америка и Европа 
быЛI·t соеди нены. Появилось множество различных тиnов морских и 

nресноводных рыб. Девон иногда называют веком рыб. На суше появи
лись первые леса из папоротников и голосЕмЕнных растений. 

Дев11носто пtmo тезисов (Ninety-five Theses) ,  предложения для дебатов 
no воnросу об индУЛЫЕНUИЯХ, наnисанные МАРТИном ЛютЕРОМ и вывешен
ные, согласно легенде, на дверях замковой неркви Виттенберга, Германия, 
31 окт. 1 5 1 7. Это событие в наст. время с<tитается началом nротестантской 
РЕФОРМдUИИ. Тезисы были наnисаны как ответ на продажу индульгенций, 
средства от которой должны были nойти на nостройку собора Святого ПЕТ
РА в Риме. Содержали скрытую критику nолитики Ватикана и nодчёрки
вали духовный, внутренний характер христианской веры. Имели широкое 
хождение среди веруюших и вызвали nротивореч ивое отношение. В 1 5 1 8  
Лютер оnубликовал работу на латинском языке с nояснениями тезисов. 

Деrа Эдrар (полн. имя Илер-Жермен-Эдгар Дега) ( Degas, H ilaire-Ger
main-Edgaг), ( 19 июля 1 834, Париж - 27 сент. 1 9 1 7, там же), французский 
живоnисен, график и скульптор. Сын богатого банкира, nоступил в Ш ко
лу изящных искусств в 1 855. Много времени провёл в Италии, изучая и ко
nируя старых мастеров, стал виртуозным рисовальшиком, занимаясь ис
торическими картинами и nортретами. В 1 860-х был введен в круг имПРЕС
сионистов Э. МАНЕ и отошёл от академической живоnиси, обратившись в 
nоисках сюжетов к быстротекушей городской жизни Парижа, особенно 
балета, театра, цирка, бегов и кафе. Под tlllиянием яnонской гравюры и 
новых возможностей фотографии свободно группировал фигуры и искал 
необычные ракурсы длЯ того, чтобы груnnы выгл>Ulели свободно и в дви
жении, как nри фотографировании. Его интерес к балету и бегам вырос из 
интереса к изображению людей, делаюших движения, характерныедля их 
профессии. Много работал в nастели, своей любимой технике, создавая 
серии жен шин, танноров, балерин и иnподромных сюжетов. С 1 880 леnил 
восковые фигуры, которые были отлиты в бронзу nосле его смерти. Бьut 
первым из имnрессионистов, получившим признание. 

Де Гаспери Аnьчиде ( De Gaspeгi, Alcide) (3 anp. 1 88 1 ,  П ьеве-Тесино, 
близ Т ре нто, Тироль, Австро- Венгрия - 19 а в г. 1954, Селла-ди- Вальсуга
на. Италия), итальянский полити<tеский и государственный деятель. Де 
Гасnери родился и вырос в Южном Тироле, входившем в состав Австро
Венгрии. В 1 9 1 1 - 1 9  был деnутатом австрийского nарламента и боролся 
за воссоединение своего родного края с Италией. В 1 92 1 -27 был депута
том итальянского nарламента, стал одним из основателей Итальянской 
народной партии. За антифашистские выступления отбыл \ б-месячное 
тюремное заключение. С 1 929 служил секретарём Ватиканской библио
теки. Во время Второй м ировой войны Де Гаспери nринял активное уча
стие в движении Сопротивления, а nосле nадения фашистского режима 
стал лидером только что сформированной Христианеко-демократиче
ской партии.  На посту nремьер-министра ( 1 945-53) сnособствовал nри
нятию новой Конституции, nроведению земельной реформы, возглавил 
nослевоенную реконструкцию экономики Италии. При nравительстве 
Де Гасnери Италия nрисоединилась к НАТО. Участвовал в создании Со
ВЕТА ЕВРОПЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЬЕдИНЕНИЯ УГЛЯ И СТАЛИ. 

Дедаn ( Daedalus) . в гре•tеской мифологии выдаюшийся архитектор, 
скульnтор и изобретатель. Ему была доверена nостройка лабиринта для 
царя Крита МиносА, где в последетвин содержали МинотАВРА. Когда царь 
заточил его в темницу, Делал тайно смастерил крылья для себя и своего 
сына И кара, намереваясь отправиться на Синилию. Несмотря на nре
достережения отца, И кар подлетел слишком близко к солнцу и воск, 
скреnлявший nерья в крыльях, растаял.  И кар уnал в море и утонул. 

Дедаnическа11 скульптура ( Daedalic sculpture), тиn фигурной скульп
туры, приnисываемый nозднейшими греками легендарному греческому 
художнику ДЕдАЛУ, ассониируюшийся с Критским бронзовым веком и 
ранней архаической скульnтурой в Грении. Дедалическая скульnтура 
показывает восточное влияние: волосы, напоминаюшие nарик, боль
шие глаза и выступаюший нос; женское тело геометрически nлоское 
с высокой талией и бесформенной одеждой. В этом стиле создавались 
статуэтки. глиняные тарелки и рельефные украшения ваз. 

Дедова стать11 (gгandfather clause), обиходное название положений 
конституннй семи южных штатов ( 1 895- 1 9 1 0) ,  nринятых в нелях лише
ния афроамериканнев мужского nола избирательных прав. По этим по
ложениям nотомки тех лиц мужского nола. которые nринимал н участие 
в голосовании до 1 867. освобождались от образовательного и имушест
венного цензов. Поскольку мужчины-афроамериканцы не имели nрава 
голосовать до 1 870, nока не была nринята 1 5-я nоnравка к Конститунии, 
эти nоложения не позволяли им, а также большинству разоренного и 
не грамотного белого населения участвовать в голосовании. Верховный 
суд США в 1 9 1 5  nризнал эту статью неконститунионной. 

Дедукци11 (deduction). в логикЕ тиn вывода или доказательства, nретен
дуюшего на ОБОСНОВАнность (обшезначимость), nричём обоснованным 
доказательством будет такое, в котором заключение необходимо истин
но, если истинны nосылки. Этим дедукция отличается от индУкции, ко
торая не nрешюлагает такую обоснованность. Обшезначимые дедуктив
ные доказательства могут иметь ложные nосылки, что иллюстрируется 
следуюшим nримером: •Все мужчины смертны:  Клеоnатра - мужчина; 
следовательно. Клеоnа·гра смертна•>. Необоснованные дедуктивные 
доказательства И>tОгда свидетельствуют о формальных ошибках (т. е. 



ошибках рассуждений, основанных на структуре предложений в дока
зательстве);  примерам может служить •утверждение следствия•: •Если 
А, то В; В; следовательно, А» (ошиБКА, ФОРМАЛЬНАЯ и НЕФОРМАЛьНАя). 

Ае•нёва мыс ( Dezhnev, Саре). мыс на Дальнем Востоке России. Самая 
восточная точка Чукотского л-ова и материка Евразия. Берингов nро
лив (БЕРингово МОРЕ) отделяет его от мыса Принца Уэльского на Аляске. 

Деи3М ( Deism). вера в Бога, основанная на разуме, а не на Оrкровении или 
учении какой-либо конкретной религии. Форма естественной религии, де
изм зародился в Англии в нач. 1 7  в. как отрицание ортодоксального христи
анства. Деисты утверждали, что разум может обнаружить проявления Бога в 
nрироде и что Бог создал мир, а потом оставил его на управление естествен
ных законов, которые он завешдл . Философ Эдвард Герберт ( 1 583- 1 648) из
ложил свои взгляды в работе О правде ( 1 624). К кон. 18 в. деизм стал nреоб
ладающим религиозным воззрением среди образованной части населения 
Евроnы; он был восnринят и многими nредставителями высшего общества 
Америки того же nериода. включая nервых трёх nрезидентов США 

Дейвис Уиnь11м Робертсон ( Davies, Wi\Iiam Robertson) (28 авг. 1 9 1 3, 
Темсвиль, Канада - 2 дек. 1 995. Оранжвилль, Онтарио), канадский ро
манист и сценарист. Закончив Оксфорд, много лет редактировал изда
ние Экз(Liruнер в городе Петербург ( штат Онтарио) и nреnодавал в уни
верситете Торонто. Наиболее известны три его трилогии: Деnфордская 
трилогия ,  состоящая из романов Пятоедело ( 1 970), Богомол ( 1 972) и Мир 
чудес ( 1 975), рассказывающих о пересекающихся линиях жизни троих 
мужчин маленького канадского городка; Сальтертонекая трилогия -
три комедии нравов, действие которых nроисходит в nровинциальном 
университетском городке, и так называемая Корнишекая трилогия -
Восставшие ангелы ( 1 9 8 1  ), Что на костях? ( 1 988) и Лира Орфея ( 1 988). 
Романы Дейвиса nронизаны сатирой на буржуазный nровинциализм, а 
также рассуждениями о связях между мистицизмом и искусством. 

Дей-Льюис Сесиn ( Day-Lewis, C(ecil)) (27 anp. 1 904, Баллинтабберт, 
графство Лей, Ирландия - 22 мая 1 972, Хэдли Вуд, Херфордшир, Анг
лия), английский nоэт ирландского nроисхождения. Сын священника, 
учился в Окефорде и в 1 930-х вошел в кружок левых писателей, возглав
ляемый У. Х. ОДЕНом , хотя вnоследствии отошёл в сторону традиционных 
форм лирики. Среди его работ nереводы ВЕРгилия - Георгики ( 1 940), Энеи
до ( 1 952) и Эклоги ( 1 963). а также сборник стихов Комната ( 1 965) и Шеп
чущие корни ( 1 970). Также он наnисал автобиографию Пагребённый день 
( 1 960) и несколько детективов nод nсевдонимом Николае Блейк. Стал 
nоэтом-лауреатом Англии в 1 968. Отец актёра ДэниэлаДей-Льюиса. 

Дейтерий (тяжелый водоFuд) (deuterium; heavy hydгogen), изотоn водо
РОДА, химический символ Н или D, атомный номер 1 (однако атомный 
вес nриблизительно 2). За его открытие и выделение Г. К. Юри бьUJ удо
стоен Нобелевской nремии. Ядро дейтерия содержит один nРОтон и один 
НЕЙТРОН. Стабильное вещество, содержащееся в nриродных соединениях 
водорода в количестве около 0,01 5%. Может быть получен в чистом виде 
nри дистилляции водорода или элЕктРОлизЕ воды. Участвует в химиче
ских реакциях как обыкновенный водород, образует молекулы D, и Н D, 
аналогично молекулам водорода ( Н2) и D,O (тяжёлую воду) ,  аналогич
ную nростой воде ( Н20). При ядерном взаимодействии атомов дейтерия 
или дейтерия и тРития при высоких темnературах выделяется огромное 
количество энЕРгии. Такие реакции исnользуются в ядЕРном ОРУЖИИ и экс
nериментальных силовых реакторах. Применяется в качестве радиоак
тивной метки nри исследовании механизмов биохимических реакций. 

Дейтона-&ич ( Daytona Beacl1), прибрежный город в США, на северо
востоке Флориды, с нас. 64 1 1 2 чел. (2000). Находится к югу от г. Джек
сонвилл. Основан в 1 870. основатель Матнас Дей. Город с 1 876. В 1 926 
города Сибриз, Дейтона и Дейтона-Бич объединены в Дейтона-Бич. 
Пляж Ормоид-Дейтона с тяжёлыми белыми nесками исnользуется для 
автогонок с 1 903. Город известен международным автодромом Дейтона. 

Декабристов восстание ( Восстание 14 декабря 1 825) ( Decembгist 
гevolt), неудачная nоnытка российских революционеров свергнуть са
модержавный режим. После смерти АлЕкедндРд 1 груnпа либерально 
настроенных аристократов и офицеров nодняла восстание. nытаясь 
nомешать НиколАю 1 встуnить на nрестол. Плохо организованное вы
ступление бьUJо легко nодавлено. Впоследствии 289 декабристов были 
осуждены; nятеро были казнены, 1 2 1  человек сослан на каторгу и на 
nоселение в Сибирь. Их жертвы вдохновляли на борьбу nоследующие 
поколения российских революционеров. 

Декаденты (decadents). груnпа nоэтов конца 19 в., включавшая фран
цузских символистов, в nервую очередь С. МАЛЛАРМЕ и П. ВЕРЛЕН, и бо
лее nозднее английское течение эстетиков ( эстЕТизм),  в nервую очередь 
А. САймоне и О. УАйльд. Декаленты были не только nоэтами, но также 
и nрозаикам и, как Ж .-К . Гюисмднс, и художниками, как О. Бёрдслей. 
Декаденты ВИдели це.nь искусства только в самом искусстве (Уолтер 
Пейтер) и рассматривали его в качестве сферы. не зависимой от nри
роды и материалистических устремлений индустриального общества и 
nротивостоящей им. Поэтому как и в их nроизведениях. так и в жизни. 
большое место занимали эксцентричность, несоответствия и искус
ственность. 
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Декандоль Оrюстен Пирам (Candolle. At1gustin ( Ругате de)) (4 февр. 
1 778, Женева, Швейuария - 9 сент. 1 84 1 .  там же). швейцарский бота
ник. В Париже (с 1 796) был nомощником Ж. Кювье. nомогал ЛАМАРКУ в 
подготовке его ботанических трудов. По nоручению nравительства за
нимался ботаническими и с.-х. исследованиями во Франции ( 1 806- 1 2). 
В 1 8 1 3  издал одну из осн. своих работ - Thtioriee/eтenrairede /а botaпiqиe. 
в которой утверждал, что основой классификации растений. которую он 
назвал тдксономиЕй, должна стать анатомия. а не Физиология. Ввел nоня
тие гомологичных органов по отношению к растениям (вслед за работой 
Кювье о животных). С 1 8 1 7  и до своей смерти nреnодавал в Женевском 
ун-те. Занимался воnросами ботанической номенклатуры ( 1 8 1 8-2 1 ). 
Таксономия Декандоля не бьта совершенной. но он сумел выделить от
дел цветковых растений. оnисав 1 6 1  семейство двудольных. и его систе
ма вытеснила систему КдРЛА ЛиннЕя. Завершил семь томов оnисательной 
классификации всех известных семенных растений (с 1 824). 

Де-Карава Рой ( DeCarava. Roy) (род. 9 дек. 1 9 1 9, Нью-Йорк). американ
ский фотограф. Занялся фотографией в конце 1940-х. В 1952 он nолучил сти
nе�щию Гугтенхайма для nоддержки своего nроекта фотографировать обита
телей родного Гарлема. Многие из этих фотографий собраны в книге Сладкая 
Липучка Жизни ( 1 955), текст которой наnисал nоэт Л. Хьюз. Образователь
ный интерес Де-Карава nобудил егоосновать с целью nросвещения nублики 
Галерею фотографа в 1955 и Ассоциацию афроамериканских фотографов в 
1963. Наиболее известен своими фотографиями джазовых музыкантов. 

Декарт Рене ( Descartes, Rene) ( 3 1  марта 1 596, Лаэ, Турень, Фран
ция - 1 1  февр. 1 650. Стокгольм. Ш веция), французский математик, 
учёный и философ, считающийся основателем новоевроnейской 
философии. Получил образование в иезуитском колледже; в 1 6 1 8  nо
ступил на службу в армию и следующие 1 О лет много nутешествовал. 
В 1 628 обосновался в Голландии. где жил до 1 649. Декарт намереnалея 
nрИдать философии строгость и ясность математики. В своих РаЗАtЫlи
лениях о первой философии ( 1 64 1 )  nодверг методическому сомнению все 
знания, относительно которых человек может заблуждаться, включая 
знания, основанные на авторитете, чувствах и разуме, с целью достичь 
того, в чем можно быть абсолютно уверенным; исnользуя это знание в 
качестве фундамента, он намеревался построить новые более надё:ж
ные обоснования своей веры в существование и бессмертие души. в 
существование Бога и в реальность внешнего мира. Это несомненное 
основание выражено в изречении: CoGITO, ERGO suм. В метафизическом 
дУАЛИЗМЕ Декарта проводится жесткое различие между душой. сущно
стью которой является мышление. и материей. чьей сущностью явля
ется nротяжённость в трёх измерениях. Несмотря на то что метафи
зика Декарта является рационалистичной (РАционАлизм). его физика 
и физиология эмnиричны (эмпиРизм) и механистичны (МЕХАницизм). 
В математике Декарт стал основателем АНАлитичЕской ГЕОМЕТРии и ре
формировал алгебраические знаки. 

Декейтер Стивен ( Decatuг, Stephen) (5 янв. 1 779, Сайнnьюксент. шт. 
Мэриленд, США - 22 мар. 1 820, Блейденсберг. там же), американский 
офицер военно-марекого флота. Постуnил на флот в 1 798. В ТРиполитАн
екой войнЕ возглавил дерзкую эксnедицию в гавань Триnоли. чтобы сжечь 
захва<1енный корабль С ША. Во время Войны 1 8 1 2  г. командовал кораб
лем •Соединённые Штаты•, захватил британский корабль <•Македонец». 
В 1 8 1 5  комаидовал эскадрой в Средиземном море. которая зacтaJHUJa так 
называемый • Берег варваров» (Триnолитанию. Алжир, Марокко, Тунис) 
nринять условия мира, nредложенные США. На банкете по возвращении 
nроизнес тост со словами:• Права она или нет. эта наша страна•. В том же 
году бьUJ назначен уnолномоченным по делам военно-марекого флота и 
оставался на этом nосту до самой смерти. Был убит на дуэли. 

Де Кирико Джорджо ( De Cl1irico. Giorgio) ( 1 О ИЮIIЯ 1 888, Волос, Греция -
19 нояб. 1 978, Рим, Италия). итальянский живоnисец. Родился в Греции, ро

дители - итальянцы. Учился в Мюнхене и начал nисать картины. в которых 
фантастика сочетается с обьшенностью. В 1 9 1 1 он отnравился в Париж. где 
nисал зловещие виды nустынных дворцов с классическими статуями, оди
нокими фигурами и мрачной архитектурой. Элемент тайны в его работах 
оказал громалное влияние на сЮРРЕАЛизм в 1 920-х. Он известен, нар[ЩУ с 
Карло Карра и Д. Мораиди, как основатель метафизической живоnиси. 

Декпараци11 неэависимости ( Declaration of 1 ndependence), nринятый 
КонтинЕНТАЛьным конгРЕссом 4 июля 1 776 документ, nровозглашающий 
отделение от Великобритании 1 3  английских колоний в Северной Аме
рике. Вооружённый конфликт во время Войны за независимость nосте
nенно убедил колонистов. что отделение от Британии - насущная не
обходимость. Несколько колоний поручили своим делегатам голосовать 
на Континентальном Конгрессе за независимость. 7 июня Р. Г. Ли из 
ВирдЖин и и nредложил приt�ять резолюцию о независимости. Конгресс 
nоручил Т. ДжЕффЕРСОНУ, Дж. АдАмсУ, Б. ФРАнклинУ. Р ШЕРМАНУ и Р. Р. Л и
вингстону разработать nроект декларации. Неnосредственным автором 
декларации стал Джефферсон, nроект с некоторыми изменениями бьUJ 
nредставлен 28 июня. Он начинался с nровозглашения nрав личности. 
затем nеречислялись драконовские законы ГЕОРГА 111. которые nослу
жили nричиной борьбы за независимость. После дебатов и внесения 
изменений. а также учитывая интересы репюнов (включая осуждения 
работорговли), этот документ бьUJ nринят 4 июля как •Единодушная 
декларация тринадцати Соединенных штатов Америки•>. Документ был 
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подnисан nрезидентом Кон• ресса Дж. Хэнкоком, наnечатан и nрочтён 
вслух людям, собравшимся на улице. затем размножен ( nереписан вруч
ную) на nергаменте и nодnисан всеми 56 делегатами. 

ДекnарацмА nрав человека м rражданмна ( Declaration ofthe Rights of 
Man and oftl1e Citizen), манифест, nринятый французским Национальным 
собранием в 1 789, в котором были изложены основные принuипы ВЕЛикой 
ФРАНЦУЗСКой РЕВолюции. Эга декларация sшляется одним из основных доку
ментов, в которых изложены nрава человека. Декларация nослужила пре
амбулой к Конституции 1 79 1 . Её главный nринциn - -люди рожлаются и 
остаются свободными и равными в nравах• - оnределял nрава свободы, 
частной собственности. неnрикосновенности личности и nраво восстания 
nротив тирании. Декларация nровозглашала nринциn равенства перед за
коном, свободу вероисnоведания и свободу слова. Принятие Декларации 
nрав человека и гражланина ознаменовало конец монархического режима. 

Де Кnерк Фредерик Вмллем (de Klerk, F(rederik) W(ilJem)) (род. 1 8  мар
та 1 936, Йоханнесбург, Южная Африка), nрезидент Южно-Африканской 
Ресnублики ( 1 989-94), nоложил конец системе аnартеида и добился nере
хода к принцилу nодчинения меньшинства большинству. Заменив Бота на 
nосту лидера Национальной nартии Южной Африки и nрезидента, быстро 
освободил всех шwных nолитзаключённых, включая Н. МАНдЕЛУ, и снял 
заnрет на деятельность АФРиКАНского НАционАЛьного КонгРЕССА. Де Клерк и 
Маидела вместе получили Нобелевскую премию мира за 1993. После nер
вых всеобщих выборов в 1 994 Мандела стал nрезидентом, а Де Клерк бьт 
назначен вторым заместителем президента. Он ушёл из политики в 1 997. 

ДекомnрессмонноА болезнь (кессонная) (decompression sickness, the 
Ьends, caisson discase) ,  гюврежлающес: действие быстрого изменения дав
ления окр}"А<аюшей среды от высокого к более низкому. Небольшое ко
л ичество воздуха растворено в тканях тела. Когда n илоты негерметизиро
ванноrо самолёта поднимаются на большие высоты или когда ныряльши
ки. дышавшие сжатым воздухом, возврашаются на nоверхность, внешнее 
давление на тело уменьшается, и растворённые газы выходят из жидко
стей тела. При медленном nовышении давления газы успевают с кровото
ком пос1упать влёгкие и вьшыхаются наружу; nри более быстром подъеме 
газы ( главным образом азот) образуют nузырьки в тканях тела, в том ч.исле 
в нервной системе, и мoryr вызвать nаралич, конвульсии, двигательные и 
сенсорные нарушения и психологические изменения; в суставах - силь
ные боли и ограничение подвижности; вдыхательной системе - кашель и 
затруднение лыхания. В тяжёлых случаях возможен шок. Рекомпрессия н 
барокамере, проводимая r1осле постепеНJюй декомпрессии, не всегда по
зволяет nолностью восстююв•rть nоврежлённые ткани. 

ДеконструкциА (deconslnJction). метод философского и литературовед
ческою анализа. основы которого бьши заложены в трудах Ж. ДЕРРидд. 
который ставнт под вопрос фундаментальные понятийные дихотомии, 
или •onnoзиUJ-JИ• западноfi философи и  посредством скруnулёзного ана
лиза языка и логики философских и литературных текстов. Сущность та
ких оппозиций - «бинарность» и «иерархичность». Они состоят из пары 
терминов, ощ1н из которых. как предп011агается, является перви•1 ным или 
фуидаментальным, а другой - вторичным и производным, например, 
природа/кулыура. речь/nисьмо. душа/тело. •деконструкция• опnози
ции состоит в исследОII<НJ ИИ конфликта и противор�·шя в иерархической 
структуре, наличие которой nрещюлагается в тексте, и другими аспекта
ми значения в тексте. в особенности его выразительными и перформа
тивными аспектами. Деконструкция делает оnпозицию •неуместной•>, 
показывая, что ни один 11з терминоu не ямяется первичным; оппозиция 
яв.ояется продуктом, или •конструкцией• текста, а не чем-то данным не
посредственно. Опnозиция речь/письмо. по которой речь •присутствует• 
в авторе слов нлн текста, а ПIКЬ\Ю <•отсутствует». является прояш1ением 
того. что Деррида называет «Логоцентризмом• западной культуры, т. е. об
щепринятьlм допущением о том, что существует область <<истины•, суще
ствующая до и независимо от её представления в виде лингвистических 
знаков. В полемических д11скуссиях о тенденциях развития мысли в кон
це 20 в. терми н  •деконструкция•> часто использовался в уничижительном 
смысле, обозначая НИП1Л11ЗМ 11 поверхностный скептицизм. В обыденном 
языке термин nр11обрёл значение крити•1еского разоблачения традиции и 
ТрадИЦИОННОГО MЫWJJeHHЯ. См. также: ПОСТМОДЕРНИЗМ: ГЮСТСТРУКТУРАЛИЗМ. 

Декоративное искусство (decorative ans). искусство дизайна и укра
шения предметов скорее утилитарных, чем чисто эстетических, в том 
Ч ИСЛС КЕРАМИКИ, СТеКЛа. КОРЗИНОПЛЕТЕНИЯ. ЮВЕЛИРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ� 
ДЕJJИй. мебели 11 ТКАНЕй. Разделен 11с на декоративное искусство и юобра
зительное при1-щдлеж�tт современности. 

Декоративные собаки (toy dog), породы J<ебольших СОБАК, исnользу
ются как компаньоны. должны обладать хорошим характером. Их тра
дищюнно содержали аристократы. некоторые nороды весьма древние. 
Они варьируют от бесшёрстных ( например, китайская хохлатая собака) 
до обладателей nышного меха (наnример, ши-тцУ) .  Некоторые nороды, 
такие как ПЕКИНЕС, содержали только лица королевской семьи. Кавалер. 
спаниель короля Чарльза. был любимцем английского королевского 
двора. Англ11йские карликовые снаJJиеш• �• nУдЕЛи популярны в США. 
Карликовый пи нL1ер 1 10хож на дОБЕРмдн�пинчЕРд, но имеет других пред
ков. В ЧИСЛе дру1·их дОКОрЗТ11 811ЫХ ПОрОД АффЕНПИНЧЕР, МАЛЬТИЙСКА� БО
ЛОНКА, П3ПИЛЬОН. ПОМЕРАНЦЕВЫЙ ШПИЦ И ИОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР .. 

Де Кумнем Томас (Де Квинси) ( De Quincey, Thomas) ( 1 5  авг. 1 785, Ман
честер - 8 дек. 1 859, Эдинбург), английский эссеист и критик. Учась в 
Оксфорде, впервые попробовал опиум как средство заглушить боль от 
невралгии лицевого нерва. Это пристрастие сохранилось на всю жизнь 
и побудило его к написанию лучшей работы, Исповедь курильщика опиу
ма ( 1 822), которая считается одним из высочайших достижений англий
ского стиля в области поэтичности и выразительности. Из критических 
работ лучшим считается эссе О стуке в ворота в •Макбете• ( 1 823). 

Делавэр ( Delaware), штат С ША в груnпе Средне-Атлантических с нас. 
783 600 чел. (2000). Омывается Атлантическим океаном, граничит с Пен
сильванией, Нью-Джерси и М эрилеидом. Пл. 5247 км', столица: Довер. 
Коренное население - индейuы групгты алгонкинов. Первое европей
ское поселение основано шведами (Форт Кристина, ныне Уилмингтон) в 
1 638. В 1 655 Новая Швеция захвачена голландцами из Нового Амстерда
ма и в 1 664 пepeWJJa к англичанам. Делавэр был частью кОJJонии Новый 
Йорк до 1 682, когда Уильям ПЕнн присоединил его к своим владениям. 
Управлялся из Пенеильванин до 1 776, хотя провозгласил независимость 
на ассамблее в 1 704. Первый штат, ратифицировавший Конституцию 
США в 1 787. Это предпоследний штат по числу жителей, но населён он 
довольно nлотно. Главная отрасль промьrШJJенности - химическая, за 
ней следует пищевая. Главной транспортной артерией является канал 
Чесапик-Делавэр, наиболее короткий водный путь межлу ФилддЕЛьФи
Ей и БАЛтимоРОм, по которому могут проходит океанские суда. 

Делаrоа ( Delagoa), залив у юга-восточных берегов Африки, у побере
жья Мозамбика. Дл. ок. 3 1  км, шир. 26 км, На о. Иньяка - курорт. На 
берегу г. МАnУТУ - столица Мозамбика. Исследован португальцами в 
1 544. Пункт торговли рабами и слоновой костью на побережье И ндий
ского океана. Важная остановка на торговом пути к Южноафриканским 
алмазным шахтам и золотым приискам. П раво на владение оспарива
лось nортугальцами, голлаНдцами, англичанами и бурами, пока не было 
предоставлено арбитражем Португалии в 1 875. 

«Свобода на баррикадах• Эжена Делакруа, масло, холст, 1 830; Лувр, Париж. 
GIRAUDON/AЯT RESOURCE. NEW VORK СIТУ 

Делакруа Эжен (полн. имя Фердинанд-Эжен-ВикторДелакруа) (Delac
roix, ( Ferdinand-) Eugene (-Victor)) ,  (26 а пр. 1 798, Шарантон-Сен-Морис, 
Франция - 1 3 авг. 1 863, Париж). французский живописец. В молодости 
11спытал сильное влияние РОМАНТИЗМА художника Т. ЖЕРИКО и польского 
композитора и nианиста Ф. ШопЕнА. В 1 822  выставил полотно Данте и 
Вергилий в аду, знаковое я вление в развитии французского романтизма 
19 в. В дальнейшем выборе сюжетов Делакруа часто демонстрировал 
близость к лорду БАйРОНУ и другим романтическим поэтам своего време
ни.  Для его работ характерны безудержная экспрессия энергии и движе
ния, очарован11е силой, разрушением и трагическими аспектами жизни 
и чувственное применение цвета. После своего успеха в Парижеком 
Салоне стал получать заказы на украшение правительственных зданий; 
стал одним из самых выдающихся мастеров монументальных фресок в 
истории французского искусства. Разработал новый способ литографии 
и в 1 827 выполнил 1 7  литографий для издания Фауста. В 1 830 создал 
nолотно Свобода на баррикадах как приветствие И юльской революции, 
приведшей на французский трон ЛУИ ФилиnnА. Его использование цвета 
оказало влияние на развитие имnРЕссионизмА. 

Деледда fраци11 ( Deledda, Grazia) (27 сент. 1 8 7 1 ,  Нуоро. Сардиния, 
Итал11я - 1 5  авг. 1 936, Рим), итальянская романистка. Первые свои ро-



маны наnисала в 1 7  лет nол влияни
ем школы веризма. В более чем 40 её 
романах, среди которых После раз
вода ( 1902) ,  Элиас Портолу ( 1 903), 
Пепел ( 1 904), древние традиции её 
родной Сарлинии встуnают в кон
фликт с современностью. Поздний 
роман Мать ( 1 920) и nосмертно 
опубликованный автобиографи
ческий роман Козима ( 1 937) были 
очень nоnулярны. Получила Нобе
левскую nремию в области литера
туры в 1 926. 

Деnи ( Delhi) ,  адм. центр союзной 
территории Дели с нас. 1 3  782 976 чел. 
( 200 1 )  в северной части Индии. Гра
ничит со иrrатами УпАР-ПРдДЕШ и 
ХАРьяНА, nл. 1 483 км'. Включает го
рода Дели (широко известный как 
Старый Дели) и Нью-дЕли (столица 
И ндии) и nрилегаюuше сельские 
территории. Дели был столицей 
мусульманской династии с 1 206 до 
разорения ТимУРОМ в 1 398. Был за
воёван БАБУРОм в 1 526. Хотя столица 
Великих Маголов находилась боль
шей частью в АгРЕ, Дели украсили 
строеиия, воздnиrнуrые ШАХ-Дждхд
ном, начиная с 1 638. Разграбленный 
НАДИР-ШАХОМ в 1 739, он сдался ма
ратхам в 1 77 1 .  В 1 803 был взят англи-

•Эйфелева башня" картина Робера 
Делоне, 1910- 1 1 ;  Музей искусств, 
Базель, Швейцария. 
ХРАНИТСЯ В СОБРАНИИ ЭМАНУЭЛЯ ХОФМАН 
В МУЗЕЕ ИСКУССТВ В БАЭЕЛЕ. ШВЕЙЦАРИЯ: 
ФОТОГРАФИЯ, НANS HINZ. 

чанами, в 1 857 стал центром Индийского восстАНия. Дели заменил КАлькУТ
ТУ в качестве столицы Британской Индии в 1 9 1 2, в то же время на<1алось 
строительство в той части города, которая nозже стала Нью-Дели. В 193 1  
столица была nеренесена в Нью-Дели, который стал столицей независи
мой Индии в 1 947. Промышлеиность и население региона сосредоточены 
главным образом в Старом Дели, в то время как nравительство находится 
в Новом Дели. Правительство является главным работодателем. Террито
рия также - трансnортный узел севера цеитральной И ндии. 

Деnиб Кnеман Фиnибер Лео ( Delibes, (Ciement Philibert) Leo) 
( 2 1  февр. 1 836, Сен-Жермен-лю-Валь, Франция - 1 6 янв. 1 89 1 ,  Париж), 
французский комnозитор. Учился в Парижекой консерватории, служив 
церковным органистом, также аккомnаниатором и хормейстером Па
рижской оперы. Хотя он наnисал более 30 опер, оnеретт и балетов, а 
также множество хоралов, сегодня его помнят по трём nроизведения м: 
балетам Коппелия ( 1 870) и Сильвия ( 1 876) и оnере Лакме ( 1 883). 

Деnмкт (tort), неnравомерный акт, не связанный с нарушением коитракта. 
но наносящий уШерб другому лицу. В связи с наличием деликта закон nо
зволяет nредЪЯВИТЬ гражданский (не уголовный) иск. В английском языке 
он носиг название tort, которое произошло от ла111нского tonиm - что-то 
•искривленное, скрученное, изornyroe•. Оскорбление, диффамация nре
ступная небрежность, халатность, нарушение общественного порялка, не
соответствие качества nродукции, нанесение вреда и ВТОРЖЕНИЕ - это всё де
ЛИКТЪ! (за исключением их возможных уголовных и договорных асnектов). 

Деnирмй (delirium), состояние дезориентации, сnутанного сознания и бы
строй смены nсихического состояния. Паuиент бесnокоен, не может скон
центрироваться и nодвержен nереnалам эмоционального состоюшя (наnри
мер, тревожность, аnатия, эйфория), иногда с галлюцинациями. Делирий 
обычно возникает вследствие nоражения мозга, наnример, nри инфекции 
центральной нервной системы, травме головы или психическом заболева
нии. В тяжелых случаях ал.коrольной абстиненции БЕЛАЯ ГОРЯЧКА развивается 
не только из-за злоуnотребления алкоголем, но также от истощения, недо
едания (в особенности из-за нехватки ТИАМИНА) и 06ЕЗ80ЖИВАНИЯ. 

Дenna Роббма ( Della RobЬia) ,  семья итальянских художников, рабо
тавших во Флоренции. Первыми работами Луки (ди Симоне ди Марко) 
Делла Роббиа ( 1 399/1 400 - 1 482)  были мраморные барельефы,  самые 
известные лля Кантарии (nевческой галереи) кафедрального собора 
Флоренции ( 1 432-37). Он известен главным образом nрименением 
Глазурированной терракоты лля скульnтур; в числе его круnнейших 
работ из терракоты медальоны аnостолов ( 1 444) в каnелле Пацци, по
строенной Ф. БРУНЕЛЛЕСКИ в церкви Сан та-Кроче. В то время мастер
ская Делла Роббии стала гончарным nромышленным предnриятием, 
особенно известным nроизводством Мадонны с Младенцем в белой 
эмали на голубом фоне. Андрез (ди Марко) Делла Роббиа ( 1 435- 1 525), 
племянник Луки. взял на себя руководство мастерской в 1 470. Он учил
ся скульnтуре в мраморе, и его самыми известными работами яаляются 
лесять медальонов детей на фасаде Восnитательного дома Флоренции 
( 1487). Джованни Делла Роббиа ( 1 469- 1 529), самый выдающийся из 
сыновей Анлреа. nринял руководство семейной мастерской после 
смерти отца. Его ранние работы. особенно чаша лля омовения в Сан
та- Мария Ноuелла ( 1 497) и медальоны Лоджии Сан-Пауло ( 1 493-95), 
исполнены совместно с отuом. 

Деnоне Робер ( Delaunay, RoЬen) ( 1 2  anp. 1 885. Париж - 25 окт. 1 94 1 ,  
Монnелье), французский живоnисец. В молодости работал декоратором 
и nопал под сильное алияние неоимпрессионизма, ФОВИЗМА и КУБИЗМА. 
В 1 909- 1 1 его эксnерименты с цветом вылились в серию nолотен Эйфе
левой башни, где соеш<нились фрагментарные кубистские формы с ди
намическим движением и вибрирующим цветом. Введение яркого цвета 
в кубизм - стиль, получивший название ОРФИЗМА - вылеляло его работы 
среди nроизведений более ортодоксальных кубистов и оказало влияние на 
художников Синего ВСАдНИКА. Со своей женой, художником украинского 
происхождения и дизайнером текст•mя Соней Терк-Делоне ( 1 885- 1 979), 
он исnолнил абстрактные фрески лля Парижекой выставки 1 937. 

Деnар Жак Люсьен Жан ( Delors, Jacques ( Lllcien Jean)) (род. 20 июля 1 925, 
Париж),  французский государственный деятель. В 1 962 оставил работу в 
банке и начал карьеру nравителЬСТlJСнного чиновника. Позднее занимал nо
сты министра финансов и экономики. Будучи председателем Евроnейского 
экономического сообщества (ЕЭС) в 1 985-95, Делор содействовал ускоре
нию реформ и убедил членов ЕЭС согласиться на формирование единого 
внутреннего рынка ( 1 993). Эrо стало первым шагом к nолной экономиче
ской и nолитической интеграции заnадноевроnейских стран в ЕвРОПЕЙСКИй 
Союз. Когда срок его полномочий истек, Делора с<гитали главным nретен
дентом на nост nрезидента Франции, но он отказался баллотироваться. 

Деnасскмй союз ( Delian League ), конфедерация древнегреческих го
родов, возглавляемая Афинами, центром которой бьт остров Делос . 
В союз. основанный в 478 до н. э. лля борьбы с Персией, входили го
рода и острова Эгейского моря. Афины назначали военачальников 
и оnределяли размеры взносов, которые должн ы  были уnлачиваться 
либо деньгами, либо строительством кораблей. В 467-466 до н. э. бьт 
одержан ряд значительных nобед: флот союзников заставил nерсидекие 
гарнизоны удалиться с nобережья южной Анатолии. В 454 до н. э. в це
лях безопасности союзная казна была nеревезсна с Делоса в Афины, где 
была исnользована лля восстановления городских храмов, nосле чего 
конфедерация стала известна как Афинский морской союз. Во время 
ПЕЛоnоннЕсской войны, которая отвлекла Союз от борьбы с Персией, 
большинство его членов осталось на стороне Афин. После nоражения 
Афин в 405 до н. э. сnартанны в 404 до н. э. расnустили союз. Страх nеред 
Сnартой nомог ему возродиться в на<1але 4 в. до н. э. ,  однако по мере её 
ослабления Союз начал клониться к упадку и был окончательно уничто
жен Филиnnом 11 nосле битвы при Херанее (338 до н.  э.) .  

Деnьта (del!a), низменность, образованная выносимыми течением 
осадками, которые откладываются рекой в её устье. Дельты заселялись 
людьми с древности. Пески, ил и глины. отлагаемые половодьями. 
чрезвычайно плодородны, благодаря этому основные цивилизации 
еложились на равнинах в дельтах таких рек, как Нил. Тигр и Евфрат. 
В nоследние годы геологи обнаружили, что значительная часть мировых 
запасов нефти находится в nородах древних дельт. Дельты варьируют по 
размерам, структуре, строению и происхождению, однако многие по 
форме треугольные ( форма rpeчecкoii буквы дельта). 

Деnьтаnnанермзм (hang gliding), вид сnорта - nолет на безмоторном 
летательном устройстве, которое достаточно леrко управляется nило
том. Полет сnортсмена обычно nроизводится с крутого обрыва или хол
ма. Дельтаnланеры создавзлись и развивзлись nионерами nрактических 
nолётов. В Германии Отто Лилиенталь совершил в 1 89 1  несколько тысяч 
nолётов до рокового нес'!астного случая с nланером. nроизошедшего в 
1 896. В США сотрудничество между Августом Герингом и Октавам Че
нутом nривело в 1 896 к серии усnешных nолётов на дельтаплане. В нач. 
1 960-х годов груnпа энтузиастов в Калифорнии занималась воздушны
ми nолётами с nрибрежных дюн на юпповленных кустарным способом 
крыльях дельтов>щной формы .  Они исnользовали nри этом чертежи 
воздушного змея, созданного Франеисом и Гертрудой Рогалло. Воздуш
ные змеи Рогалло nривлекли внимание из-за интереса. nрояаленного 
к ним со стороны NASA для улуч
шения конструкции космических 
кораблей. В нач. 1 970-х дельтапла
неризм как вид сnорта получил 
широкое расnространение на всей 
территории США и в Евроnе. Чем
nионаты мира rю дельтаnланеризму 
nроводятся с 1 975. фик�ируются 
рекорды. 

Деnьфмны (dolphin). груnпа ро
лов зубаТЫХ КИТОВ. У MHOГIIX ВИдОВ 

морда вытянута в своеобразный 
клюв. Обычный дельфин ( Delp!Jinиs 
delphis) и АФАЛИНА, оба из семейства 
Delphinidae, широко расnростране
ны в умеренно тёnлых морях. хотя 
некоторые живут в тропических ре
ках. Большинство из 32 видов дель
финовых - морские. Окрас серый, 
чёрный или коричневый сверху и 
светлый снизу: длина тела 1 -4 м. 
Речные дельфины (семейстnо Pla!-

Бутылконосый дельфин (Tursiops 
truncatus). 
nЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВnЕНа MIAMI SEAOUARIUM. 
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anistidae: 5 видов) живут главным образом в nресной вод.: в ЮжноИ Аме
рике и Азии. См. также: КАСАТКА. 

Деnьфт (Делфт) ( Delft), город на юго-заnаде Нидерландов с нас. 
96 1 80 чел. ( 200 1 ,  оценка). Осн. в 1 075, nолучил привилегни в 1 246, был 
центром торt·овли в 1 6- 1 7  вв. Знаменит дЕЛЬФтской КЕРАМикой. Вдельфте 
родились юрист Г. ГРОций ( 1 583) И ЖИВОIIIfСец Я. ВЕРМЕЕР ( 1 632). Сред!! 
Ltостопримечательностей - готический храм, городская усадьба в стиле 
Ренессанс и военный завод 1 7  в. Развито nроизводство керамики. 

Деnьфтская керамика ( deiHware; delft), КЕРАМИКА с оловянной глазурью 
с бело-голубым ил11 полихромным декором, производившаяся в нача..1е 
1 7-го в. в Дельфте, Гомандия. Голландские гончары nозднее ввели уnот
ребление оловянной глазури в Англии, nоэтому дельфтской керамикой 
называют изделия, сделанные как в Нидерландах, так и в Англии. Она 
отличается от фаянса ( изготовлявшегося во Франции ,  Германии, Испа
нии и Скандинавии) и МАйолики (изготовлявшейся в Италии).  

Деnьфы ( Delpl1i), место расnоложения древнего храма и ОРАКУЛА Аnол
лонА в Греции. Расnоложенный на склонах горы Парнас, в древнегрече
ской мифолоt·ии он был центром мира. Согласно легенде, первовачаль
но оракул был nосвяшен ГЕЕ, а Аnомон захватил его, убив сына Геи,  
змея Пифона. С 582  Дельфы бьuш местом nроведения Пифийских игр. 
С оракулом совстовались не только в частных делах, но и по воnросам 
госу.р.арственной важности, как, например, основание новых колоний. 

деменция (слабоумие) (dementia), хроническое, обычно nрогреесирую
шее ухудшение умственных способностей. Наиболее часто наблюдается в 
nожнлом возрасте, обычно начинаясь с ухудшения кратковременной nамя
ти, которое rtринимают за обычное следствие старения, однако, как теnерь 
известно, является nроявлением АльцгЕйМЕРА БОЛЕзни. Среди других причин 
обычны болезнь Пика и сосуди�тые заболевания. Деменuия также развива
ется при ХОРЕЕ ГЕНТиНГТОНА, nарезах (ЛАРдпич) и некоторых видах ЭНЦЕФАЛИТА. 
Причины, nоддаюшиесялечению, - гиnотиреоз,другие нарушения обмена 
вешеств 11 некоторые злокачественные оnухоли. Лечение может остановить 
развитие болезни, но, как правило, не может устранить её последствия. 

деметра ( Demeter). в древнегрече�кой религии суnруга 3ЕВСА и богиня 
земледелия, ocoбeftHO выращивания 
зерновых. Хотя она редко уnомина
ется у ГомЕРА и не являлась олим
nиltским божеством, она скорее 
всего бЬIЛа древней богиней. Чаще 
всего её вспоминают в свнзи с ис
торией о nохишении Персефоны, 
когда Деметра бросила заботиться о 
шюдородии земли и начался голод. 
В доnолнение к роли земледелия 
Деметра иногда nочиталась как бо
жество nреисnодней и богиня здо
ровья, родов и брака. 

деминr Уильям Эдварде ( Dem
ing, W(illiam) Edwaгds) ( 14 окт. 1 900, 
Су-Сити, шт. Айова, США - 20 дек. 
1 993, Ваwингrон), американский 
сrdтистик, педагог и сторонник 
методов контроля качества nро
�шшленной nродукции. Получил 
докторскую стеnе.нь по математи
ческой физике в Иельском универ
ситете· вnоследствии nреnодавал в 
Нью-Йоркском университете 46 лет. Деметра Книдская, скульптура, сер. 
С 1 930 nрименял статистический 4 в. до н. э. ; Британский музей. 
анализ дliЯ улучшенИЯ КОНтрОЛЯ ка- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
'lества ЛроМЫШЛеННОЙ nродуКUИИ. СОВПА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. 
В 1 950 бЬIЛ nриглашен в Яnониюдля 
обучения менеджеров и инженеров. 
Его идеи, нацеленные на выявление nроизводственных дефектов, ана
лиз nричин их возникновения и регистрацию результатов nоследуюших 
изменений качества, бЬIЛи там активно внедрены и со временем сnособ
ствовали доминированию яnонских товаров на рынках большей части 
мира. В 1 9 5 1  в Яnонии бЬIЛ учрежден Приз Деминга, nрисуждаемый кор
nорациям, выигравшим состязание no сушественному улучшению кон
троля качества. Идеи Деминга бЬIЛи восприняты корnорациями С ША в 
1 980-х, в частности nод названием Тотальное уnравление качеством. 

демиурr ( Deшiurge), второстеnенный бог, который создает материальный 
мир и nоддерживает в нём nорядок. В своем диалоге Тимей ПЛАтон оnи
сывает Дем11урга как силу, которая обустроила мир из материалов хаоса. 
В пюстицизмЕ раннехристианского nериода Демиург рассматривается как 
низшее божество, которое создало несовершенный, материальный мир и 
которое nринадлежало силам зла, nротивостояшим высшему Бо'У добра. 

Демоrрафия (demography), изучение народонаселения главным об
разом его количества, нлотности и распределения статистическими 
методами, исследование nроцессов естественного движения населения 

(рождаемости, смертности, браков). Современная демография изуча
ет обший уровень рождаемости, влияние экономического развития на 
население, nоследствия контроля РОждАЕмости, nеренаселённость горо
дов, нелегальную эмиграцию и статистику трудовых ресурсов. Основой 
мя большей части демографических исследований являются ПЕРЕлиси 
населения и регистрации данных о естественном движении населения. 

демократическая Респубпика Конrо 
(в 1971-1997 Ресnублика Заир, в 1960-1971 

100 зоо ... •• Конго, в /908-1960 Бельгийское Конго, в 
/885-1908 независимое Государство Конго) 

(Congo, Democratic RepuЬ\icofthe; Congo ( Kinshasa); Repubtic ofZaire ( 1960-
71); Congo ( 1908-60); Вelgian Congo ( /885-1908); Congo Free State), государ
ство в Uентральной Африке. Пл.: 2 344 872 км'. Население 46 674 000 чел. 
(2002). Столица - г. КинШАСА. Большинство населения - бантуязычные 
народы, включая монго, конго и луба. На севере - народы, говоряшие на 
языках суданских подгруnn. Языки французский и анпщйский (офиu.). 
Религия: христианство. Денежная единица: конголезский франк. Третья 
no велич:ине страна в Африке, расnоложена в сердце бассейна р. Конго, об
рамленного горами. Страна имеет выход к Атлантическому океану на узкой 
nолосе берега, где р. Конго вnадает в океан. Страна расnоложена по обе 
стороны от экватора. Климат влажный троnический. Одна из беднейших 
стран мира. Экономика основана на гарнодобываюшей nромЫJUЛенности 
и сельском хозяйстве. Эксnортные культуры включают кофе, мас.личную 
nальму, чай, какао и хлоnок; горная nроМЬШ111енность nроизводнт медь, ко
бальт и индустриальные алмазы. Авторитарная ресnублика; глава государ
ства - nрезидент, чьи nолномочия взял на себя лидер военного режима в 
конце 1 990-х. До европейской колониJаUИJ1 здесь сушествовало несколько 
государственных образований, включая гос-во Луба ( 16 в.) и объединение 
гос-в Куба, которое достигло расцвета в 18 в. Захват территорий евроnейца
ми начался здесь nоздно, в 19 в., когда король Бельгии ЛЕОПОльд 11 финан
сировал эксnедицию Г. Стэнли в район р. Конго. Согласно генеральному 
акту Берлинской Конференции ( 1 884- 1 885), бассейн р. Конго объявлял
сп зоной свободной торговли. БЬ1Ло образовано независимое государство 
Конго, сувереном которого стал ЛеоnолЫI 1 1 . Растуший спрос на каучук 
сnособствовал развитию Конго, но злоуnотребления nротив местного на
селею1я заставили ряд евроnейских стран развернуть камnанию nротив 
Леоnол.ьдовскоrо режима. ЛeonoлЫI II  был вынужден в 1 908 nреобразовать 
Н ГК в колонию Бельгии, названную Бельnийскос Конго. Независимость 
бьша nредоставлена в 1960. Период nостнезависимости был отмечен волне
ниями, достигшими высшей точки в военном nеревороте ( 1 %5). В резуль
тате nереворота власть в стране захватил генерал МоБУТУ СЕСЕ СЕКо. Он из
менил название страны на Заир в 1 97 1 .  Неумелое руководство, корруnция и 
увеличиваюшееся насилие разоряли инфраструктуру и экономику. Мобуту 
бьш смешен в 1997 Л. КАБилой, который восстановил название страны Кон
го. Неустойчивость обстановки в соседних странах, nриток беженцев хуту 
из Руанды и стремление овладеть nриродными богатствами Конго ведёт 
к осложнению отношений с другими африканскими странами. Волнения 
11родолжаются и в начале 21 в. 

демократия (democracy) ,  форма государственного уnравления, nри 
которой верховная власть nринашtежит народу и nрименяется им наnря-



мую или посредством системы представ1пелей, обычно nутем nериоди
ческих свободных выборов. При прямой демократии nублика принимает 
участие в уnравлении государством неnосредственно (как в некоторых 
древних греческих ГОРОДАХ-ГОСУДАРСТВАХ, некоторых гоРОдских СОбРАНиях в 
Новой Англии и некоторых кантонах в современной Ш вейuарии). Боль
шинство нынешних демократий основано на институте nредставитель
ства. Конuепuия nредставнтельской демократии в основном nроизошла 
из илей и институтов, развитых в Средневековой Европе и в эпоху Про
свещения, а также во времена американской и франuузской революuий. 
Под демократией nонимают всеобщее избирательное право. выборные 
посты, свободу слова и прессы, главенство закона. См. также: РЕСПУБЛИКА. 

Демокрит ( Democгitus) (460-370 до н.  э.), древнегреческий философ. 
Несмотря на то что до нас дошло только несколько фрагментов из его ра
бот, он, по всей вероятности. был nервым. кто считал основой материи 
невидимые (<атомы». Его атомь1 - неразрушимые. неделимые, несжимае
мые, однородные и различающиеся только размером. формой и движе
нием - с  удивительной точностью nредвосхитили атомы, которые были 
открыты учёными 20 века. За насмешки над человеческими недостатками 
Демокрит был назван •смеюшимся философом•. См. также: дтомизм. 

� (demoл; daemon), в различных мировых религиях злой дух, который 
служит посредником между сферой 
сверхъестественного и сферой оби
тания человека. Понятие происходит 
от греческого даймои, что означает 
божественную или полубожествен
ную силу, которая оnределяла судьбы 
людей. В зОРОАСТРИзмЕ существова
ла иерархия демонов, которые вели 
nостоянную борьбу с А"!:f?дМдЗдой. 
В иудаизме счнталось, что демоны 
населяли nустынные пространства, 
руины, могилы и вредили здоровью 
тела и духа человека. В христианстве 
во главе всех демонов находится Са
тана или Вельзевул, а 8 исламе ИБЛис 
или Сатана является nредводителем 
полчища злых джиннов. В индуизме 
множество демонов - асура - про
тивостоит дЕВА (богам). В буддизме 
демоны рассматриваются как иску
сители, nрепятствующие достиже
нию нирваны. 

Демосфен ( Demosthenes) ( 384 
до н. э., Афины - 1 2  окт. 322 до н. э., 
Калаврия, Арголила). афинский го
сударственный деятель. величайший 
оратор Древней Греuии. Согласно 
ПлУТАРХУ, в юности страдал заика
нием и старался исправить свою 
речь. упражняясь nеред зеркалом с 
камешками во рту. Его ораторские 
способности проявились рано, и 
уважаемые клиенты стали nрибегать 
к его услугам для составления речей. 
П ризывал афинян оказать соnро
тивление ФилиnnУ 11 в знаменитых 
pe'lax - филипnиках, затем высту
пал против сына Филиппа, АлЕКСАН
ДРА МАКЕдОНского. Деятельность Де
мосфена вызвала протест у Эсхина, 
С'IИтавшего, что Филипп имеет мир
ные намерения. Демосфен добился 
изгнания Эсхина (330 до н. э.), но 
затем сам вынужден был удалиться в 
изгнание (324 до н. э.). Вернувшись 
в Афины после смерти Александра 
(323 до н. э.), вновь вынужден был 
бежать и совершил самоубийство. 

Демnсм Джек (наст. UAIЯ Уиль
ям Харрисон Демпси) ( Dempsey, 
Jack; William Harrison Dempsey) 
(24 июня 1 895, Манасс, шт. Коло
радо - 3 1  мая 1 983, Н ью-Йорк, 
США), американский боксёр. На
чал выступ3ть на ринге в 1 9 1 4  под 
именем Кил Блэки. После несколь
ких побед нокаутом в nервом ра�ще 
в 1 9 1 9  состоялся его матч с чемпио
ном мира в тяжелом весе Джессом 
Уиллардом. Демлеи одержал nобеду 
в 3 раундах. Удерживал титул чем
пиона мира в тяжёлом весе до 1 926, 
когда уступил Джину Танни в матче 

Демосфен, мраморная статуя, фраг
мент римской коnии с греческого 
оригинала ок. 280 до н. з.; Новая 
Глиnтотека Карлсберга. Коnенгаген. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОЙ ГЛИПТОТЕКОЙ 
КАРЛСБЕРГА, КОПЕНГАГЕН. 

Джек Демnси. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ UPI 
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из 1 0  раундов. На матче-реванше в следующем году в знаменитой схват
ке, получившей название �схватка долгого счета•. Демпси не отошёл 
в нейтральный угол. когда нокаутировал Танни. В результате начало 
отсчета было задержано. что помогло Танни восстановиться. а затем и 
одержать nобеду в этой встрече. Получивший прозвище •Манасский 
мучитель•, Демпси был жёстким боксёром. который постоянно шёл в 
атаку. В 1 930-х nровел ряд наказательных боёв. Закончив карьеру н 1 940, 
стал директором nроиветающего ресторана. Установил рекорд. одержав 
62 победы в 84 боях. 5 1  из них выиграл нокаутом. 

Демуnен Камипь-Лооцмй-(емппмс-Бенуа ( Desmoulins. ( Lucie Simpli
ce-) Camille ( - Вenoist)) (2 марта 1 760. Гиз, Франuия - 5 anp. 1 794. Париж), 
франuузский журналист. деятель Великой франuузской революции. Де
фект заикания не позволил ему сделать карьеру адвоката. но не помешал 
проявиться таланту оратора в nервые же дни Великой франuузской рево
люuии. когда он прюывал массы штурмомть Бастилию. В своих брошю
рах и газетных выступлениях вёл кампанию за свержение короля и учреж
дение республики. Избранный в Конвент, присоединился к моюАНЬЯРАМ 8 
борьбе против жиrондистов. Позднее Демулен и Ж. Дднтон стали лилерами 
умеренноi1 фракции •снисходительных•. Выступил с критикой политики 
якОБинского ТЕРРОРА. которую nро1юдил •Комитет общественной безопас
ности•, был арестован и гильотинирован наряду с другим данто11истами. 

Демут Чарnьэ ( Demuth, Chaгles) (8 •юяб. 1 883, Ланкастер, шт. Пенсиль
вания, США - 23 акт. 1 935, там же), 
американск11й живописец. Учился в 
Филадельфии и nозднее в Евроnе. 
После возвращения сыграл важную 
роль во влиянии современных евро
пейских движений на американское 
искусство. Более всего ювестный 
как адеnт преuизионизма, работал 
в акварели и создал вьщающиеся 
серии цветов, сuен в uирке и кафе. 
Позднее внедрил рекламу и афиши 
в суровые, абстрактные городские 
пейзажи. Среди его самых известных 
работ так называемые •nлакатные 
портреты•, такие как Я видел цифру 
5 в золоте ( 1 928), символический 
портрет nоэта У. К. УильямСА. 

Демы (deme. Greek demos). в Древ
ней Греuии сельские районы или 
отдельные селения. противопос
тав.лявшиеся территории города. 
В ходе демократических реформ, 
проведённых КлисФЕном, демы Ат
тики (территории вокруг Афин) по
лучили голос в местном и государ
ственном управлении. Аттические 
демы имели собственных должно-

•Я видел цифру 5 в золоте• Чарльза 
Демута, дерево, масло, 1 928; 
Метроnолитен-Музей, Нью-Йорк. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕН· 
МУЗЕЯ, НЬЮ-ЙОРК. КОЛПЕКЦИЯ АЛЬФРЕДА 
СТИГЛИЦА. 1949 

стных лиц и свои культы. Юноши с 1 8  лет становились полноправными 
членами лема, которые принимали касавшиеся дема решения и uели 
имущественные заnиси, необходимые для налогообложен11я. Каждый 
дем пропорuионально своему размеру nосылал nредставителей в афllн
ское БУЛЕ. В римские и эллинисТИ'Iеские времена термин nрименялея 
мя обозначения местных алминистратионых единиu. См. также: полис. 

Денвер ( De nveг), столиuа штата Колорадо в США с нас. 554 636 чел. 
(2000). Расположен на р. САУТ-Пnдп у восточного подножия СКАЛистых ГОР 
на высоте 1609 м, за что получил прозвище •Город на высоте мили•. Долгое 
время место было известно индейuам и траnnерам. но с началом золотой 
лихорадки n 1 859 здесь начали nоявляться nоселения. Два соnерничающих 
растущих городка Орария и Сент-Чарлз, объединившись в 1 860, образова
ли Денвер. В 1 867 стал столиuей. В 1 870-80-е :шесь разразился серебряный 
бум, закончившийся в 1 893. но открытие золота помогло предотвратить 
упадок. Современный ДенDСр - важный транспорn<ый, торговый и про
мышленный uентр, один 11з круnнейших в стране рынков скота. Uентр 
зимних вило в спорта, в окрестностях много горнолыжных трасс. В Денвер
ском отделении Монетного двора США ( 1 906 )  чеканится 75% американ
ской монеты и находится второе по величине в стране хранилище золота. 

Денrе nмхорадка ( •nоходка франта•) ( dengue, breakЬone feveг. dandy fe
veг), острое инфекuионное заболевание, nереносимое москитами. Сим
nтомы: сильные боли и неnодв11жность сус-гавов, интенсивная боль позади 
глаз, реuиливы лихорадки nосле коротких пауз и характерная сыnь. Возбу
дитель - вирус, который nереносят москиты рода Aedes, обычно А. aegypti, 
который также переносит жffirYIO лихОРАДКУ. Существуют четыре штамма 
вируса; заражение одним тилом вируса не дает иммунитета к трём осталь
ным. Лечение наnравлено на облегчение симптомов. Больные должны 
быть изолированы в течение первых трёх дней. пока москиты могут полу
чить от них возбудителя. В основе nрофилактики - борьба с москитами. 

Денди-динмоит-терьер (dandie dinmonl tеггiег). nорода ТЕРЬЕРОВ. вы
веденная на граниuе Англии и Шотландии. Вnервые уnомянута, как 
порода в 1 700, позже была названа в честь героя nроизведения ВАЛЫЕРА 



СкопА Ги Менперинга ( 1 8 1 5 ).  Тело lUI ИHнoe, ноги короткие, голова боль
шая. куполообразная с шелковистой челкой. Курчавая шерсть, состоит 
из жестких и мягких полос, окрас может быть перечного или горчичного 
цветов. Высота в холке 20-28 см. вес 8- 1 1  кг. 

Дендрарий (арборетум ) (arЬoretum), участок территории, на котором 
размешена коллекция древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), 
культивируемых в открытом грунте дЛЯ научных и образовательных це
лей. Может существовать независимо или как часть БОТАНИЧЕского еддд. 
Крупнейшие дендрарИII С ША: АрнолЫJ-арборетум nри Гарвардеком ун
те ( Ямайка-Плей.н, Бостон) и НациональныИ арборетум в Вашингтоне. 

Дендрохроноnоrия (deлdrochroлology). метод научного оnРЕДЕЛЕния 
возРАСТА, основанный на анализе годичных колец дерева. Поскольку 
ширина годичных колец изменяется в зависимости от климатических 
условий, лабораторный анализ образцов сердцевины дере11а позволяет 
у•tёным реконструировать условия, существовавшие в то время, когда 
нарастали древесные кольца. Получив тысячи образцов из различных 
мест и различных слоёв в определёююм регионе, учёные могут постро
ить всеобъемлющую историческую последовательность, которая даёт 
нажную информацию дЛЯ науки. Такие контрольные хронологии ис
пользуются археологами. климатологами и другими учёным и .  

Денёв Котрин (наст. иАtя Катрин Дорлеак) ( Deneuve, Catherine; Cath
erine Dorleac) (род. 22 акт. 1 942, Париж), фран цузская киноактриса. 
В кино снималась с 13 лет и стала знаменитой после фильма Шербурские 
зонтики ( 1 964). Образ холодной красавицы-блондинки в фильмах Р. По
ЛАНСкого Отвращение ( 1 965), ЛУи БУнюэля Дневная красавица ( 1 967).  Три
стана ( 1 970) сделал её звездой межлународного класса. Среди многих 
работ актрисы - Последнее Аtетро ( 1 980). Ипдокитай ( 1 992).  

Денежное поручение (money order). сертификат, требующий от име
ни  эмитента уплатить оnределённую сумму дЕНЕГ по требованию кон
кретному лицу или организации. Денежные nоручения обесnечивают 
быстрое, безоnасное и удобное средство nередачи небольших сумм 
денег. Они выnускаются nравительствами (обычно через nосредство 
руководства nочтой), банками и другими уnолномоченными институ
тами дЛЯ nокуnателей, которые оnлачивают выnускающему институту 
номинальную величину денеж�юго поручения nлюс nлату за услугу. По
скольку они сnособны обмениваться на деньги по требованию, обычно 
они nринимаются как средства nлатежа. •Америкен эксnресс• начала 
выпускать денежные поручения в 1 882; компания также выпустила nер
вые дорожные чеки девятью годами позже. См. также: ВАЛЮТА. 

Денежное предложение ( money Sllpply), ликвидные активы, имею
щ�<еся у и ндивидов и банков. Денежное npelUioжeниe включает монеты, 
ВАЛЮТУ, деnозиты до востребования (чековые счета). Некоторые эконо
мисты считают срочные и сберегательные деnозиты 'lастью денежного 
nреlUiожения, поскольку на эти депоз11ты могут оказывать влияния nра
вительственные действия, и, кроме того� они nочти так же ликвиднь1, 
как деньги в обращении и депозиты до востребования. Другие экономи
сты полагают, что депоз1пы во взаимных сберегательных банках, ССУд
но-сБЕРЕГАТЕЛьных АССОЦИАЦИЯХ И КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ ДОЛЖНЫ раССМатрИ
ваТЬСЯ как часть денежного nреlUiожения. ЦЕНТРАЛьныЕ БАНКИ регулируют 
денежное npelUioжeниe в целях стабилизации экономики своих стран. 
См. также: дЕНЕЖНО-КРЕдИТНАЯ политиКА. 

Денежно-кредитнаА попитика ( monetary policy), nравительственные 
меры. влияющие на экономическую активность путем маниnулирова
ния дЕНЕЖНЫМ ПРЕдЛОЖЕНИЕМ 11 nроцентными ставками. Денежно-кредит
ная и БЮджЕТнАя политиКА - это два сnособа, с помощью которых nра
вительства стараются достичь или поддержать высокий уровень заня
тости, стабильности цен и экономического роста. Денежно-кредитная 
nолитика осуществляется ЦЕНТРАЛьным БАНКОМ страны. В США денежно 
кредитная политика является сферой ответственности Федеральной Ре
зервной Системы, которая использует три основных инструмента: опЕ
РАции НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ. УЧЕТНА� СТАВКА И резерВНЫе требоваНИЯ. В nери
Од после Второй м ировой войны экономисты достигли согласия, что в 
долгосрочном nлане инФляци� является результатом того, что денежное 
npelUioжeниe растёт слишком высоким темпом. См. также: монЕТАРИЗМ. 

Денежный рынок ( money market). ряд институтов, договоренностей и 
конкретных видов деятельности, цель которых - активизировать кредито
вание и заём денег на краткосрочной основе. Денежный рынок, следова
тельно, отличается от рынка капитала. который связан со средне- и дQ/11'0-
срочным КРЕдИТОМ. В трансакциях, совершаюшихся на денежном рынке, 
участвуют не только банкноты, но и активы, которые могут быть быстро 
превращены в деньги. такие, как краткосрочные государственные ЦЕННЫЕ 
БУМАГи и nереводные векселя. Хотя отдельныедетали и механизмыденежно
го рынка мен><ются от страны к стране, его основная функция состоит в том, 
чтобы те, у кого имеется избьrrок краткосро'IНЫХ фондов, могли отдавать 
их взаймы, а те, кто нуждаются в краткосрочном кредите, могли их одал
Жltвать. Эта функция осушестмяется с помощью посредников, которые 
предостаtl/IЯЮТ свои услуги за nрибьть. В большинстве стран nравительство 
':'грает важную роль на денежном рынке, действуя и как кредитор, и как за
емщик. ЧЗСТО ИСПОЛЬЗуя эту ГЮЗИI..tИЮ ДЛЯ ШlИЯНИЯ НЗ ДЕНЕЖНОЕ ПРЕДТЮЖ.ЕНИЕ 
и 11роuентные ставки в соответствии со сuоей дЕНЕЖНО-КРЕДИТНОй политикОй. 

В СШАденежный рынок охватывает целую гамму финансовых инструмен
тов, от переводных векселей и государственных ценных бумаг до фондов 
клиРИнговых ПдЛдТ и деnозитных сертификатов. В дОПQ/1нение к згому Фе
деральная Резервная Система nредоставляетсущественный краткосрочный 
кредит непосредственно банковской системе. МеЖдУНародный денежный 
рынок активизирует займы, кредиты и валюrный обмен между странами. 

Де Ниро Роберт ( De Niro, RoЬen) (род. 1 7  авг. 1 943, Нью-Йорк), аме
риканский киноактёр. Дебютировал в кино в 1 968, играл в ряде малозна
чительных лент. Критики его заметили в фильме Бей в барабан медленно 
( 1 973). Исполнил главные роли в фильмах М. СкОРСЕЗЕ Злые улицы ( 1 973), 
Таксист ( 1 976), Бешеный бык ( 1 980, nремия •Оскар•), Хорошие парни 
( 1 990). Глубокий актёр, сыграл главные роли в фильмах Крёстный отец-
2 ( 1 974, nремия •Оскар•), Охотник на оленей ( 1 978), Однажды в Америке 
( 1 984), Жара ( 1 997), Знакомство с родителями ( 2000). В 1993 как режиссёр 
nоставил фильм Бранкская история. 

Денкrрифицирующме бакrерии (denitri/Ying Ьacteria), почвенные микро
организмы, nреобразуюшие нитраты почвы в свободнЫЙ атмосферный АЭОТ, 
уменьшая таким образом nлодородие почвы и продуктивностьсельского хо
зяйства. Без денитрификации запасы азота накаnливались бы в океанах, т. к. 
нитраты хорощо растворимы в воде и постоянно вьuuелачиваются из почвы 
в близлежашие водоемы. 

Дёнме ( Dбnme; Dбnmeh), еврейско-исламская секта, основанная в 
Салониках (Греция) в кон. 1 7  в. Её члены были последователями САБ
БЕТАй ЦЕви, которого они считали мЕссиЕй. Арестованный мастями Ос
манской имnерии в 1 666, он nредпочел смерти переход в ислам. Так же 
nоступили его последователи, считавшие, что его обращение в другую 
веру было лишь шагом на пути исполнения nророчества мессии. Приняв 
ислам, они тем не менее тайно исполняли различные еврейские обряды, 
сохраняли знание иврита и отказывались от смешанных браков с мусуль
манами. В нач. 20 в. община переехала в Турцию и постепенно была асси
милирована, сопротимяясь попыткам евреев вернуть их в иудаизм. 

Денч Джудит ОnиаиА ( Dench, Dame Judith Olivia) (род. 9 дек. 1 934, Йорк, Йоркшир, Англия), дама, английская актриса. Дебютировала на 
сцене в 1 95 7  в роли Офели и  в Гамлете и с тех пор специализировалась на 
пьесах Шексnира. Также выступала в музыкальных ролях, сыграла глав
ную роль в лондонской премьере Кабаре в 1 968. Среди множества работ 
актрисы телевизионный сериал Красивая любовь ( 1 98 1 -84), фильмы 
Чаринг Кросс 84 ( 1 986), Миссис Браун ( 1 997; роль королевы Виктории), 
Влюблённый Шекспир ( 1 998, nремия •Оскар• ). 

День Всех Саятых (All Saints' Day), в христианстве, день поминовения 
всех святых Церкви, известных и неизвестных. Огмечается 1 ноября в 
западных (католических) церквах и в первое воскресенье после ПятидЕ
сятницы в восточных (православных) церквах. Празднование Дня Всех 
Святых установлено в 837 папой Григорием IV В Средневековой Анг
лии возник обычай отмечать и канун Дня Всех Святых, известный до 
настоящего времени как Хэллоуин. 

День 6nаrодарени• (Thanksgiving Day), американский nраздник, ве
дёт своё начало с осени 1 62 1 ,  когда губернатор колонии Плимут Уильям 
БРэдФОРд nригласил живущих по соседству индейцев отметить вместе с 
nилигримами трёхдневный nраздник в честь благодатного года, ставше
го таковым отчасти благодаря помощи индейцев. Традиционные ныне 
lUIЯ Дня Благодарения индейка, клюквенный соус и тыквенный пирог 
и семейный характер праздника не отражают суть nлимутских событий. 
Провозглашённый национальным nра:шником в 1 863, День Благодаре
ния отмечается в четвёртый четверг ноября (в 1 939-41 был сдвинут на 
одну неделю назад lUIЯ расширения роЖдественского сезона покупок). 
Канада приняла День Благодарения как национальный праздник в 
1 879; с 1 957 он nразднуется во второй понедельник октября. 

День Канады (бывший День доминиона) ( Canada Day; Dominion Day), 
ежегодный канадский пра:шник, отмечаюшийся 1 июля в честь образо
вания в этот день в 1 867 Доминиона Канада. По КАНАДскомУ АКТУ от 1 982 
этот праздник был официально переименован в День Канады. В этот 
день канадuы проводят nарады, устраивают фейерверки, вывешивают 
флаги и поют национальный гимн •0, Канада•. 

День Не3ааисимосrм (Четвертое июля) ( l ndependence Day; Founh of 
July), день nринятия ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАвисимости США на втором Конти
НЕНТАЛьном конгРЕССЕ (4 июля 1 776). Самый большой общенациональ
ный nраздник в США. Огмечать его стали только после войны 1 8 1 2  года. 
С тех пор гражданское общество стремится связать идеи демократии и 
гражданственности с патриотическим духом этого nра:шника. 

День Поммноаени• Всех Усопwих (All Souls' Day), в Католической 
церкви день поминовения всех христиан,  которые находятся в чистилиЩЕ. 
Огмечается 2 ноября, был учрежлён в 1 1  в. клюнийским аббатом Одило
ном (ум. 1 049) и широко nра:шновался до 1 3  в. День Поминовения следует 
за Дн!Ом ВсЕХ Святых, выражая идею, что поминовение святых на небесах 
должно сопровождаться поминовением всех душ, ожидающих избавле
ния из чистилища. Согласно католической доктрине, мQ/1итвы верующих 
на Земле nомогут очистить эти души, чтобы подготовить их JUIЯ рая. 



Деньrм (money), товар, принятый с обшего согласия в качестве сред
ства экономического обмена. Это то средство, в котором выражаются 
цены и стоимости; они переходят от лица к лицу и от страны к стране, 
стимулируя тем самым торговлю. На протяжею1и истории различные 
товары использовались в качестве денег! включая морские раковины. 
бусы, скот, но, начиная с 1 7  в .. наиболее обшей формой стали метал
лические монеты, бумажные деньги и записи в бухгалтерских книгах. 
Обычно, согласно экономической теории, деньги призваны выполнять 
четыре функции: служить средством обмена, универсально принятым 
при обмене на товары и услуги; выступать в качестве меры стоимости, 
делая возможным функuионирование системы цен и калькуляции из
держек, ПРИБЫЛЕй и убытков; служить в качестве стандарта отложенных 
платежей, т. е. той единицы, в которой предоставляются ссуды и фикси
руются будущие трансакции; обеспечивать средства накопления богат
ства, которое не требуется лля немелленного использования. Металлы, в 
особенности золото и серебро, используются лля денег по крайней мере 
в течение 4000 лет; монеты стандартной формы, возможно, чеканятся 
на протяжении 2600 лет. В 1 8- 1 9  вв. банки начали выпускать банкноты, 
обратимые в золото или серебро, которые стали основными деньгам.1 
индустриально развитых стран. Временно, в течение Первой мировой 
войны, и постоянно, начиная с 1 930-х, большинство стран отменило 
золотой СТАНдАРТ. Сегодня лля большинства индивидов деньги состо
ят из монет, банкнот и банковских депозитов. Однако с точки зрения 
экономики в целом дЕНЕЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в несколько раз больше, чем 
определяемые таким образом индивидуальные суммы денег, поскольку 
большинство депозитов, помещенных в банки, выданы банками в виде 
кредитов, что умножает денежное nрелложение в несколько раз. 

Деонтолоrмческа11 этика (deontological ethics), этические теории, 
которые считают, что моральная правильиость или неправильность по
ступка зависит от его внутренних качеств, а не от природы его последст
вий (как это утверждается в консЕКВЕнцидпизмЕ) .  Деонтологическая эти
ка считает, что по крайней мере некоторые поступки ЯВJНJются мораль
но неправильными сами по себе (напр., ложь, невыполнение обещаний, 
наказание невиновного, убийство). Такая позиция часто находит выра
жение в лозунгах типа •долг ради самого долга•. Деонтологические тео
рии часто формулировались таким образом, что правильиость поступка 
определялась его соответствием моральному nравилу или требованию, 
наnример: •Не давай ложных показаний•. Самым значительным при
мером леонтологической этики является этИl<а И.  Кднтд. 

Деnардьё Жерар ( Depardieu, Gerard) (род. 27 дек. 1 948, Шатору, Фран
ция), французский киноактёр. Дебютировал в кино в 1965, был занят в 
эпизодах, затем был приглашён на роль в фильме Вальсирующие ( 1974) и на 
главную роль в фильме Б. БЕРТОЛУЧЧИ Двадцатый век ( 1 900, 1 976). В 1 980-х 
стал самым известным франuузским актёром, сннмался в разных европей
ских странах и в США. Его экранные образы сочетают в себе чувственность 
и мужскую силу, актёр блистал в фильмах Последнее метро ( 1 980), Возвра
щение Мартина Герра ( 1 98 1  ), Жан де Флоретт ( 1 986). Манон с источников 
( 1 986), Сироно де Бержерак ( 1 990), &е утра мира ( 1 992). 

Депрессм11 ( depression), в экономической теории, значительное пони
жение в ходе экономичЕского циклд, характеризуюшееся резким умень
шением промышленного производства, обширной БЕЗРАБОТИЦЕй, серь
ёзным спадом или прекращением роста строительства и значительным 
сокращением международной торговли и движения каnитала. Подобно 
РЕЦЕссии, которая может ограничиться одной страной, тяжёЛЪJе деnрес
сии, вроде ВЕЛикой дЕПРЕссии, расnроетраняются на многие страны. См. 
также: ДЕФЛЯЦИЯ; ИНФЛЯЦИЯ. 

ДenpeCCMII (depression), НеВроТИЧеСКОе ИЛИ ПСИХОПаТИЧеское раССтроЙ
СТВО, определяемое как болезненное состояние подавленности, пассив
ности, заторможенности. Характеризуется ослаблением концентрации 
внимания, значительным повышением или снижением аппетита, дол
гим сном, уnадком сил, чувством безысходного отчаяния, иногда на
РядУ с суицидальными желаниями. Депрессия изучалась в психологии 
ещё со времен Гиnnократа, называвшего её меланхолией. Течение этой 
болезни сильно варьируется в зависимости от личностных качеств; она 
может быть скоротечной или долговременной, протекающей сnокойно 
или nереноситься с трудом. Деnрессиям более nодвержены женщины. 
У мужчин вероятность деnрессии возрастает с годами, в то время как у 
женщин пик приходится на 35 и 45 лет. Причины моrут быть как психо
логическими (наnример, nотеря любимого), так и биохимическими ( в  
основном, сокрашение количества моноаминов НОРАДРЕНАЛИНА и серото
нина). Лечение обычно включает nсихоТЕРАпию и применение наркоти
ческих средств (АнтидЕПРЕССАНТОВ). Если человек исnытывает изменение 
состояний от крайне nодавленного к чрезвычайно nриподнятому, то 
можно предполагать, что он страдает биnолярным расстройством. 

Дербенник (loosestlife) ( Lythruт), род декоративных растений семейст
ва дербенниконых (Lythraceae). Расnространённый в Евразии дербенник 
иволистный (Lytlzrum salicaria) растёт по берегам рек и в канавах, достигая 
0,6- 1 ,8 м в высоту Его разветвлённый стебель с сидячими узкими заострён
ными листьями несёт узкие кисти красно-фиолетовых цветков. В нач. 19 в. 
был завезён в Северную Америку и стал вредным сорняком во многих частях 
США и Канады, nоскольку его густые заросли вытесняют местные болот
ные растения, лишая диких животных привычной пищи и местообитаний. 

Дерби ( DerЬy), традиционная ежегодная скачка с участием сильней
ших лошадей определённого возраста ( впервые nроведена лордом Дер
би в 1 780). В Англии, как nравило, nроводится в июне на дистанции 
1 ,5 мили (2400 м) на ипподроме •Эпсом Даунс• в Суррее. Во многих 

других странах nроводятся ежегодные дерби. наnример КЕнТУкки-дЕРБи, 
а сам термин стал обозначать не только скачки, но и другие соревнова
ния, наnример, матч двух команд из одного города. 

Дерби Эдуард д>корД>К д>кеффрм Смит Стекли ( DerЬy, Edward 
(George Geoffrey Smith) Stanley), 1 4th earl of) (29 мая 1 799, Ноузли-парк, 
Ланкашир. Англия - 23 окт. 1 869, Лондон), британский государствен
ный деятель, 1 4-й граф Дерби. В 1 820 был избран в парламент от Ли
беральной nартии, но nозднее перешёл к консерваторам. Став лидером 
Консервативной партии ( 1 846-68),  занимал место премьер-министра в 
1 852, 1 858 и 1 866-68. В годы его nравпения была ликвидирована дис
криминаuия евреев при выборах в парламент, индийская колониальная 
администрация перешла из Ост-Индекой компАнии в ведение короны, 
был принят Билль о nарламентской реформе 1 867. Граф Дерби считался 
одним из самых блестяших ораторов британского nарламента. 

Дербмwмр (Дерби) (DerЬyshire; DerЬy),  графство в центральной части 
Англии с нас. 734 5 8 1  чел. (2001 ). Ландшафт меняется от верешатников 
на севере до низменности р. Т рент на юге. Экономика представлена ши
роким сnектром отраслей: от туризма в регионе Хай - П ик до угледобычи 
и машиностроения на востоке и юге. Не считая передачи сельского рай
она Тинтуистл ь от ЧЕШИРА, территория Дербишира осталась неизменной 
после админ истративной реорганизаuи.и в 1 974. Административный 
центр графства - r. Мэтлок. 

Дервиш (dervish) .  в исламе член братства суфиев. Эти представители ми
стицизма делали акцент на эмоциональных асnектах веры через исстуnле
ние, транс, танцы и кружения. Дервюлы моrут либо постоянно проживать 
на территории общины, либо быть её отсутствующими членами. Бродячие 
или нищенствующиедервиши называются факирами и часто рассматри.ва
ются как святые. обладающие чудесными способностями. Хотя большин
ство мусульман восnринимает их как неортодоксалъных экстремистов, 
движение продолжает существовать и в наши дни. См. также: СУФИзм. 

Дерево ( tree), многолетнее растение, имеющее чётко выраженный 
одревесневший ствол. Больш11нство деревьев имеет единственный 
ствол, у большинства ствол несёт боковые побеги - ветви. Деревья 
являются источником многих ценных nродуктов, особенно дРЕВЕсины, 
одного из осн. строительных материалов в мире, и uеллюлозы, исполь
зуемой в бумажном производстве. Древесина также важный источник 
тоnлива. Деревья дают съедобные nлоды и ОРЕХИ. Кроме того, в ходе ФО
тосинтЕзА деревья nоглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. 
Их корневые системы удерживают воду и связывают почву, предотвра
щая наводнения и эрозию. Леса образуют среду обитания лля многочис
ленных животных и украшают естественные и искусственные ландшаф
ты. Годичные кольца на сnилах стволов указывают возраст большинства 
деревьев. Самое высокое дерево - секвойя Тихоокеанского nобережья 
США; самое старое - сосна остистая , некоторым экземnлярам которой 
более 4000 ЛеТ. См. также: ХВОЙНЫЕ; ЛИСТОПАДНЫЕ ДЕРЕВьЯ; ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ 
РАСТЕНИЯ; ЛЕС; КУСТАРНИК; МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА. 

Дерен Андре ( Derain, Andre) ( 1 0  июня 1 880. Шату, Франция - 8 сент. 
1 954, Гарш), французский живописец. график и дизайнер. После учебы 
в Париже в Академии Каррьер и Академии Жюлиан создал свой ранний 
стиль в сообшестве со своими друзьями М. Вмминком и А. МАтиссом; все 
трое были ведущими представителями ФОВИЗМд. Их пейзажи и фигурные 
композиuии отличались яркими uветами, из.rюманными мазками и им
nульсивными линиями. Однако к 1920-м rr Дерен обратился к неоклас
сическому стилю (КлАссицизм и НЕОКЛАСсицизм) . Создал многочисленные 
книжные иллюстрации и сценические эскизы, особенно для РУсских БА
ЛЕТОВ С. ДЯГИЛЕВА. 

Державы оси (Ax.is Powers) ,  коалиция, возглавляемая Германией, Италией 
и Яnонией, и противостоящая союзным ДЕРЖАВАМ во Второй мировой вой
не. Союз был оформлен рялом соглашений между Германией и Италией, 
завершившихся созданием •оси Берлин-Рим• в 1 936. В том же году после
довало заключение между Германией и Я понией Антикоминтерновского 
naкra. Союзные отношения были укреnлены заключением между Германн
ей и Италией Стального пакга ( 1939) и Тройственного пакга между тремя 
державами в 1 940. Позднее к державам оси nрисоедИнилось ещё несколько 
стран, в частности, Венгрия, Румьrния. Болтария, Хорватия и Словакия. 

Дермвативы (delivзtives), в финансах контракты, стоимость которых 
выводится на основе других акгивов, в которые моrут включаться акuии, 
облигации, денежные суммы, процентные ставки, товары и связанные с 
ними индексы. Покупатели деривативов, no существу, рассчитывают на 
будущее nоведение этих активов. Деривативы включают такие широко 
расnространённые инструменты, как ФЬЮЧЕРСЫ и оnционы. Обесnоко
енность no поводу рискованности деривативов возросла после того, как 
некоторые высоко котирующиеся корnорации nотерnели в 1 994 убытки, 
включая «ПРОкrЕР энд ГэмБл•, AG Germaпy и Orange County, Calif. Тревогу 
усилила компания Metallgesellschaft nосле краха в 1 995 базирующегося в 
Лондоне торгового банка Balings PLC (ныне часть the Dutch 1 NG Group 
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NV). Органы регулирования рынка ценных бумаг 1 6  стран согласились 
тогда относительно мер по улучшению контроля за деривативами. 

Дермаnот (экзема) (derrnatitis. eczema), восnаление кожи, обычно соnро
вождаемое зудом, nокраснением, nриnухлостью и образованием волды
рей. Причины и вилы дерматитов различны. Контактный дерматит nояв
ляется на участках, соnрикасающихся с раздражающими веществами или 
аллергенами. А тоnический дерматит с образованием участков сухой кожи 
возникает у младенцев, детей и молодых людей с врожденной гиnерчувст
вительностью (атоnией). Застойный дерматит nоражает лодыжки и голени 
nри хронической венозной недостаточности. Себорейный дерматит nро
является в вине покрытой чешуйками кожи, чаще всего на голове (nЕРхоть) 
и в областях, богатых сальными железами. Нейродерматит, nо-видимому, 
развивается nри nостоянном расчесывании зудящих участков кожи. 

Деррида Жак ( Derrida, Jacques) ( 1 5  июля 1 930, Эль-Биар, Алжир -
8 окт. 2004, Париж), французский философ, родившийся в Алжире. Пре
nодавал в Высшей нормальной школе в Лариже ( 1 91'!5-84). Его критика 
заnадной философии охватывала литературу, лингвистику и nсихоана
лиз. Отрицал существование метафизической истины и елинства бытия 
как основы западной философии. Вместо этого nредложил дЕКОНСТРУК
цию для выявления, разбора и анализа глубоких метафизических связей 
о философском тексте. Его работы no теории и методу деконструкции 
включают Голос и феномен ( 1 967), Письмо и ра311ичие ( 1 967) и О грамма
тологии ( 1 967). Среди его других работ Психея: открытие Другого ( 1 987) 
и Сопротивление психоанализа ( 1 996). 

Десан МарарДII<и РанчхоДII<И ( Desai, Moгarji ( Ranchhodji)) (29 февр. 
1 896, Бхадели, Гуджарат, Индия - 10 anp. 1 995, Бомбей), nремьер-министр 
И ндии ( 1 977-79). Сын деревенского учителя, с 1 9 1 8  работал в nровинци
альной алминистрации Бомбея. В 1 930 стал соратником М. ГАНДИ и почти 
1 О лет в 1 930-е - 40-е nровел в британских тюрьмах. В 1 %9 возглавил оn
nозицию Индире ГАНДИ, за свою nолитическую деятельность находился в 
одиночном заключении ( 1975-77). После выборов 1 977 стал nремьер-ми
нистром, но в 1979, когда его коалиция расnалась, ушёл в отставку. 

Де Сика Витторио (De Sica, Vittorio) (7 июля, 1 90 1 ,  Сора, Италия -
1 3  нояб. 1 974. Париж), итальянский кинорежиссёр и актёр. Присоединив
шись к театральной труnпе в 1923, быстро снискал реnутацию восходящей 
зве:щы. На экране актёр сыграл множество ролей в легких комедиях. а 
nозднее блистал в драматической роли в фильме Р. РОССЕЛЛини Ге11ерал деп
ла Ровере ( 1 959). Как режиссёр дебютировал в 1 940. В сотрулиичестве со 
сценаристом Чезаре Дзаваттини внёс значительный вклад в развитие нео
реализма в nослевоенном итальянском кино фильмами Шуша ( 1 946. nре
мия •Оскар•) и Пох:итители велосипедов ( 1 948, премия •Оскар•). Позднее 
снял фильмы Умберто Д. ( 1952) ,Две женщины ( 196 1 ), Вчера, сегодня, зав
тро ( 1 963, nремия •Оскар•), СадФинци-Контини ( 1 97 1 ,  nремия •Оскар•). 

Десмидмеаwе водараспи (desmid), груnпа одноклеточных микроско
пических зелёных водОРОСЛЕй, ха
рактеризующаяся большим разно
образием клеточных форм. Обычно 
клетка делится симметрично на две 
половины, соединённые в uентре. 
Обитают nовсюду, обычно в кислых 
болотах или озерах. Т. к. большинст
во вндов имеют огравиченкый аре
ал, nрисутствие особых вндовдесми
диевых nомогает охарактеризовать 
пробы воды. "'f � ,\. {" 
Десна (gum; gingivaJ ), nокрытая Десмидиевая водоросль 
слизистой оболочкой соединитель- микрастериас (Micrastвrias). 
ная ткань, тесно соединённая с зу-
бами и окружающая шейки зубов 

значительно увеличено. 
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ной кости. Вокруг зубов края дёсен 
свободны и nроникают в простран-
ства между зубами.  Волокна связки, удерживаюшей зубы в их гнёздах, 
nроходят в десну и крепко соединяют её с зубами. Розовая и уnругая, 
здоровая десна обладает ограни'Jенной чувствительностью к боли,  тем
nературе и давлению. Изменения в цвете или ненормальная чувстви
тельность - ранние nризнаки гингивита, nри котором между десной и 
зубами образуются карманы, которые восnаляются, начинают кровото
чить и в тяжёлых случаях nриводят к nотере зубов. 

Дессаnин Жан-Жак ( Dessa1ines, Jean-Jacques) ( 1 758, Заnадная Афри
ка - 1 7  окт. 1 806, Я кмель, Гаити), имnератор Гаити, изгнавший францу
зов в 1 804. Был рабом у чернокожего хозяина в Сан-Доминике ( Гаити), 
в 1 79 1  nрисоединился к восстанию рабов. Стал лейтенантом ТУссЕн
ЛУВЕРТЮРд, но nримкнул к французской эксnедиции, сместившей его в 
1 802. Решение НАПОЛЕОНА вернуться к рабовладению заставило Дессали
на и остальных бунтовать, и с nомощью англичан им удалось из1·нать 
французов. В 1804 Дессалин объявил остров независимым nод его арава
канским именем, Гаити, а в следующем году объявил себя имnератором. 
Он запретил белым иметь собственность и убил тысячи людей, а также 
дискриминировал мулатов. Был убит во время восстания мулатов. 

Десtnмборье (deca!h1on), сnортивное легкоатлетическое многоборье 
для мужчин, включающее 1 0  дисциnлин: бег на 1 00, 400 и 1 500 м, бег с 
барьераМИ НЗ 1 10 М, МЕТАНИЕ КОПЬЯ, МЕТАНИЕ ДИСКА, ТОЛКАНИЕ ЯДРА, ПРЫЖКИ С 
ШЕСТОМ, ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ И ПРЫЖКИ В ДПИНУ. ДеСЯТИборье бЫЛО ВКЛЮЧСНО 
в Вfще трёхдневных соревнований в 11рограмму Олимnийских игр 1 9 1 2  
( nроводилось в течение трёх дней). Позже эти соревнования стали про
водить в течение двух дней. Каждый результат сnортсмена соответствует 
оnределённой сумме очков. Таблица очков nринята Международной 
любительской федерацией лёгкой атлетики. 

Дес!IТЬ Эаnоведей (Теn Commaпdments), nеречень религиозных nредnи
саний, священных для ИУДАИЗМА и КРИСТИАНСТВА. Они включают указания no 
nоч:итанию Бога, дня субботнего (ШдББдт) и ролителей, а также заnрет ндо
лоnоклонсша. богохульства, убийства, nрелюбодеяния, воровства, ложно
го свндетельствования и жадности. В книге Исход оliИ были открыты Богом 
Моисоо на горе СиНАй и выбиты на двух каменных скрижалях. Большинст
во учёных датируют заповеди 16 и 1 3  вв. до н. э., хотя некоторые называют 
750 до н. э. Они не были глубоко поч:итаемы христианами до 1 3  в. 

Детектив (deteclive story), nоnулярный литературный жанр, основан
ный на nоэтапном расследовании и разгадке nрестуnления, чаще всего 
убийства. Первый детектив написал ЭдгАР АлАн По - •Убийстоо на улице 
Морг. ( 1 84 1  ) . Вnоследствии детективы чаше nисались в форме романа. 
Первым поnулярным детективным героем стал Шерлок Холме, вnер
вые nоявившийся в рассказе А. К. Дойм Этюд в багровых тонах ( 1 887). 
Золотым веком для детективов стали 1 930-е, ярким nредставителем ко
торых является Д. ХэммЕТ. М ассовая nечать в конце 1 930-х сделала де
тективы одним из самых nоnулярных жанров. Среди самых известных 
авторов можно назвать Г. К. ЧЕСТЕРТОНА, А. КРисти, Д. СЕйЕРС, Р. ЧдНдnЕРА, 
М. Сnиллейна и Ж. СимЕНОНА. Среди живущих ныне наибольшей nоnу
лярностью nользуются Ф. Д. Джеймс и Дик Фревсис. 

Детерминизм (determinism), в философии, учение о том, что все собы
тия, в том •tисле человеческие решения, nолностью nредоnределяются 
ранее существовавшими nричинами. Традиционная СВОбОды воли Г1РО611ЕМА 
возникает из воnроса, совместима ли моральная ответственность с истин
ностью детермиliИзма? СредИ тех, кто nолагает, что не совместима, одни, 
разделяющие истинность детерминизма, делают вывод о том, что ни.кто не 
несёт моральной ответственности за свои действия (и, следовательно, нака
зание за престуш1ения ямяется несnраведnивым); другие, утверждающие 
реальность моральной ответствекности, считают, что тезис о детерминиз
ме ложен. Тех, кто nолагает, что моральная ответственность совместима с 
детерминизмом, называют комnатибилистами (комnдтиБИлизм). Класси
ческую трактовку детерминизма дал в 1 8  в. П. С. Лдnлдс. По Лаnласу, ны
нешнее состояние Вселенной является результатом её nредшествующего 
состояния и nричиной будущего состояния. Если бы разум в любой момент 
времени мог бы знать все законы и все силы, действующие в nрироде, а так
же ссютветствующие nозиции и импульсы всех её комnонентов, он бы мог с 
достоверностью знать npoШIIoe и будущее каждой вещи. 

Детоубийство (infanticide), убийство новорождённых. Детоубийство 
часто интерnретируется как nримитионый сnособ КОНТРОЛЯ РОждАЕМО
сти, а также как с nособ избавить груnпу от слабых и нежеланных детей. 
В то же время в большинстве обществ активно nриветствуется рождение 
детей, а их умерщВJJение (или то, что им дают умереть) nроисходит толь
ко nри исключительных обстоятельствах, наnример, когда слишком 
мала или отсутствует вероятность того, что общество сможет обесnечить 
им nоддержку. Ещё в 1 8  в. в евроnейских странах от нежеланных детей 
избавлялись, бросая или оставляя их. ЖЕРТВОПРИНОШЕниЕ nервенца, или 
nриношение божествам самого ценного из собственносп1, известно из 
Библии, а также из истории Египта, Греции, Рима и Индии. 

Детройт ( Detroit), город в США с нас. 951 270 чел. (2000), круnнейщий 
в М ичиrане. Расnоложен на р. Детройт. Основан французами в 1 70 1 ,  
развивалея как центр торговли в районе ВЕЛиких озе>. Во время Войны 
с ФРАНЦУЗАМИ и иНДЕйцдми захвачен англичанами, с 1 796 в составе США 
В 1 805-47 был столицей Мичигана. Быстро рос как оди н  из круnнейших 
в стра�tе центров судостроения и nереработки зерна на мельницах. В 20 в. 
благодаря ГЕНРИ ФоРдУстал автомобильной столицей мира. Развитие nро
мыШIIенности вызвало nриток мигрантов, сначала из Евроnы, nозднее 
афроамериканцев с Юга, которые к 1 990 составили три четверти насе
ления. Уnадок автомобильной nромышленности nривел к nроблемам в 
экономике к концу 20 в. Старейший колледж - университет Уэйна. 

Детска11 nитература (chi1dren 's 1iterature), совокуnность nроизведений, 
созданных для развлечения или обучения детей. Этот вид литературы 
включает широкий дИаnазон nроизведений, среди которых - nризнан
ная классика мировой литературы, иллюстрированные книги, nростые 
дnя чтения рассказы, вол шебные сказки, колыбельные, басни, народные 
nесни и другие, сначала передававшисся из уст в уста сочинения. Она 
возникла как самостоятельная и независимая форма литературы только 
во второй nоловине 1 8  в. и nроцветала в 1 9  в. В 20 в. с достижением почти 
всеобщей грамотности в большинстве развитых стран разнообразие дет
ских книг могло соnерничать с л итературой для взрослых. 

Детска11 ncиxonorи11 (chi1d psycho1ogy),  изучение психологических nро
цессов у детей. Эта область и ноша трактуется как ВОЗРАСТНАЯ nсихооогия. 



Данные собираются по итогам наблюдений, собеседований, тестов и экс
nериментальных методов. Основные темы включают коммуникативные 
функции и моторные навыки, развитие личности, социальный. эмоцио
нальный и интеллектуальный рост. Данная область nсихологии начала 
развиваться в конце 19 в. на основе работ Дж. Стэнли Холла и других. 
В 20 в. nсихоаналитики А. ФРЕйд и М. Кляйн nосвятили себя изучению 
детской nсихологии, однако наиболее значительный вклад был сделан 
Ж. ПИАЖЕ, который оnисал различные етадии детского развития, анали
зируя и характеризуя восnриятие ребенком окружающего мира и самого 
себя на разных етадиях развития. 

Детский Крестовwй nоход ( Childгen's Crusade) ( 1 2 1 2) ,  религиозное 
движение в Европе, в котором участвовали тысячи детей и молодых лю
дей, стремящихся освобоЖдать Святую Землю не силой оружия, а силой 
любви. nодобно Христу. Согласно одной версии, лишь относительно 
точной, nервую груnпу детей,  составлявшую nриблизительно 30 000, 
возглавлял французский мальчик nастух Стефан (Этьен), который ут
верЖдал, что ему было видение Христа и nисьмо от Него. Стефан nри
вел крестоносцев в Париж и nредоставил королю Филиnnу 11 Августу 
nисьмо. В результате король разогнал участников nохода. Немецкий 
мальчик Николай вёл вторую груnпу детей,  которая nересекла Альnы, 
чтобы nоnасть к Римскому nапе ИннокЕнтию 111, который освободил де
тей от данных ими клятв отnравиться в Святую Землю. Со свидетельст
вами об ужасных судьбах участников этого Крестового nохода следует 
обращаться осторожно и nомнить, что большинство из них наnисаны 
nротивниками этого движения. Хотя участники этого Крестового nо
хода так и не достигли Святой Земли, он сnособствовал организации 
следующего V КРЕСТОВОГО ПОХОдА ( 1 2 1 7- 2 1  ). 

Детский сад (k.indergarten), школа или классдля детей с 4 до 6 лет, важная 
составляющая дошкольного образования. Детский сад nоявился в самом 
начале 19 в. как результат идей и nрактики РОБЕРТА ОУЭНА в Великобрита
нии, И. Г. ПЕСТАЛОЦЦИ в Швейцарии и его ученика Ф. ФРЕБЕЛЯ ( который 
ввёл термин) в Германии, МАРии МоитЕССОРИ в Италии. Детские сады в 
основном влияли на социальное и эмоциональное развитие детей,  стиму
лируя развитие nосредством игровых nриемов и выражения эмоций. 

Детский труд (child lаЬоuг), исnользование мальчиков и девочек в 
трудовой деятельности, считается недоnустимым для детей. Подобный 
труд жёстко контролируют 110 многих странах в резуль-гате эффективно
го nрименения законодательства, nринятого в 20 в. (в т. ч. Декларации 
ООН о nравах ребенка 1 959). В развивающихся странах всё ещё ис
nользуется детский труд. Ограничительное законодательство в бедных 
странах с малым количеством школ оказалось неэффективным, хотя 
nоявились некоторые улучшения в результате всеобщей активности. 
наnравленной, в частности, на бойкот многонациональных фирм, ко
торые обвиняются в эксnлуатации детского труда за границей. 

Детский хоккей (хоккей по уnрощённым nравилам) (shinty; shinny), 
игра, ПОХОЖая на КЕРЛИНГ И ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Игроки (ПО 1 2  человек В каж
ДОЙ команде) пользуются изогнутыми клюшками для ударов по малень
кому твёрдому мячу, забивая его в ворота команды-соnерника. Считает-

•ся шотландской национальной игрой, где она nоявилась ещё до 1 7  в. 

Детский церебрап .. нwй nарапич (cerebгal palsy), возникает вследст
вие неnравильного развития или nоврежления мозга до или вскоре nо
сле рожлекия. Различают четыре основных тиnа заболевания: спастиче
ский, при котором конечности спастически сжаты. часто сочетается с 
задерЖК')Й умственного развития и эпилеnсией; атетоидный с медлен
ными, изменяюшимися спазмами лиuа. шеи и конечностей. гримасами 
и невнятной речью (Дизартрия); атаксический с нарушенной коорди
нацией, мышечной слабостью, иеустой•1ивой походкой и затруднённым 
выполнением быстрых или тонких движений и смешанный тип, nри 
котором nрисутствуют IТризнаки двух или более типов. 

Дефект нервной трубки ( neural tuЬe defect ) ,  врожлённый дефект го
ловного или сnинного мозгА в результате неправильного роста их пред
шественника, нервной трубки (ЭМБРИолоrия) ,  обычно в сочетании с де
фектами позвоночника или черепа. Трубка может не закрыться должным 
образом, либо может отсутствовать её часть, либо закупориться (гИДРОЦЕ
ФАЛия). При незаращеиии нервной трубки (spina bifida) позвоночник nо
зади спинного мозга открыт, обычно в основании. Функция мозга может 
бьrть не задета, если нет никаких других дефектов (местное отсутствие 
кожи или мозговых ОБОЛОЧЕК, выпячивание мозговой ткани. аномальное 
отверстие в спинном мозге). Более тяжёлые формы могут вызывать пара
личи и нарушение функции мочевого nузыря и кишечника. При энцефа
лоцеле мозговые оболочки, содержащие мозговую ткань, выпячиваются 
за nределы черепа. Результат зависит от количества вовлечённой ткани. 
Адекватное потребление фолиевой кислоты женщинами детородного 
возраста уменьшает риск дефектов нервной трубки. Рано nроведённая 
операция может nредотвратить или Мltнимизировать инвалидность. 

Дефицита внимани• синдром ((СДВ. дефицита внимания с гипе
рактивностью (СДВГ)) (attention deficit (hyperactivity) disoгdeг (ADD 
ог ADHD); hypeгactivity). синдром отклоняющегося nоведения ребён
ка, основные симптомы которого - невнимательность, небрежность, 
бесnокойство, неспособиость сnокойно сидеть на месте и трудности в 

концентрации внимания. Такое nоведение встречается nримерно у 5% 
всех школьников, чаще у мальчиков. Оно может неблаrоnриятно ска
зываться на nроцессе обучения, хотя многие дети с данным синдромом 
вполне могут контролировать своё поведение и удовлетворительно вес
ти себя в школе. Синдром может быть вызван комбинацией генетиче
ских и объективных факторов. Определённые асnекты синдрома могут 
nроявляться и в ПЕРиод ЗРЕЛОСТИ. Обы•1но nоддаётся корреКilИИ методом 
психологического консультирования nри условии тщательного контро
ля со стороны родителей; лечение также может включать применение 
медикаментов. 

Дефп•ци• (deflation), сокращение объёма имеющихся в обращении 
денег или КРЕдИТА, вызывающее в результате общее снижение цен. При 
менее тяжёлых условиях явление известно под названием дезинфляции. 
Иногда делаются попытки осушествить дефляцию (nутём повышения 
процентных ставок и ужесточения дЕнЕЖного ПРЕдлОЖЕния) в целях борь
бы с инФляциЕй и замедления экономической активности. Дефляция -
характерная черта ДЕПРЕССИЙ И РЕЦЕССИЙ. 

Дефо Дани�п" (наст. имя Даниэль Фо) ( Defoe, Daniel; Daniel Foe) ( 1660, 
Лондон - 24 anp. 1 73 1 ,  там же), анг
лийский писатель, nамфлетист и 
журналист. Будучи хорошо образо
ванным nредnринимателем, nриоб
рёл известность в области экономи
ческой науки и начал nубликацию 
ярких, остроумных и часто дерзких 
nроизведений по социальным во
просам. В 1 703 году из-за nублика
ции своих сатирических nроизве
дений был заключён в тюрьму, а его 
дело прогорело. Путешествуя в каче
стве секрегного nравительственного 
агента, nродолжал много писать. 
В 1 704- 1 3  nрактически в одиночку 
nубликовал nериодическое издание 
Ревью - серьёзную и влиятельную 
газету, ставшую впоследствии об
разцом для таких периодических 
изданий как Зритель (Спектейтор). Д. Дефо, гравюра М. Ван дер Гухта 
После нескольких nуrешествий по по nортрету Дж. Тавернера, nервая 
Шотландии публикует трёхтомное nоловина 18 в. 
Путешествие через все острова Ве-
ликобритании ( 1724-26). Позднее С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
обращается К художественной ЛИ- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
тературе. Бессмертие в литературе 
nришло к нему после романа РобинЗ()н Крузо ( 1 7 1 9) ,  который в основном 
был nостроен на воспоминаниях nутешественнико11 и потерпевших кру
шение. Также его помнят за яркую. жизненную карикатуру Молль Флепдерс 
( 1 722), публицистический роман Журнал года чумы ( 1 722) посвящённый 
ВЕЛиКОй ЧУМЕ в Лондоне в 1 664-65, а также за роман Роксана ( 1 724), став
ший nрототипом современного романа. 

Деформаци• (stгain) ,  в физических науках и инженерном деле величи
на, которая описывает относительную деформацию уnругих. пластиче
ских и текучих материалов поддействием приложеиных сил. Возникает 
во всем материале в результате смещений составляющих его частиц из 
их обычных положений. Нормальная деформация вызывается силами. 
перпендикулярными к плоскостям или поnеречным сечениям материа
ла; например. это происходит в материалах под действием всесторон
него давления. Тангенциальная (сдвиговая) деформация вызывается 
силами. которые параллельны плоскостям или поnеречным сечениям 
материала (или лежат в них); например, это nроисхошп � коротких ме
таллических трубах, которые nоворачивают вокруг их продольной оси. 

Де Хэвиппенд Джеффри ( De Havilland. Siг Geoffrey) ( 27 июля 1 882, 
Хэслмер, Суррей, Англия - 21 мая 1 965, Уотфорд, Хертфордшир), сэр, 
британский авиаконструктор и nромышленник. В 1 9 1 0  nостроил и сам 
nоднял в воздух самолёт с двигателем мощностью 50 л. с. В 1 920 создал 
собственную компанию и выпускал коммерчески усnешный двухмест
ный самолёт •Мот•. Во время Второй мировой войны наиболее извест
ной машиной компании стал двухмоторный • Москита•. После войны 
она первой в Англии стала выnускать реактивные самолёты - nасса
жирский •Комет• и истребители - •Вамnир• и •Веном•. 

Децибеп (ДБ) (deciЬel (dB)), единица измерения относительных интен
сивностей звуков или относительных значений акустической или элек
трической энергии. Для сравнения звуковой интенсивности полезна ло
гарифмическая шкала, поскольку для возрастания влвое интенсивности 
звука, восnринимаемого человеческим ухом. требуется nо•пи десятикрат
ное возрастание его интенсивности. Порогу слышимости человека nри
писывается значение О д Б, и каждое возрастание на 10 д Б соответствует де
сятикратному возрастанию интенсивности звука и двойному возрастанию 
его громкости. •Болевой порог. интенсивности звука изменяется в инди
видуальныхдля каждого человека пределах от 1 20 до 1 30 д Б. Используется 
также единица 1 бел= 1 О д Б. (названная в честь американского учёного 
шотландского nроисхоЖдения А Г. Белла ( 1 847- 1 922) - Прим. 11ерев.). 



Нелинейная (децибел) и линейная (интенсивность) wкапа 

Децибелы :=.сив- Тип звука 

1 30 1 0  близкий артиллерийский огонь (болевой nорог) 

1 20 рок-музыка с усилителем; шум реактивного двигателя 

1 1 0 1 .0 ' громкая оркестровая музыка в nомещении 

1 00 1 0 . работающая электроnила 

9 0  1 0 . шум внутри автобуса или грузовика 

80 1 0 . шум внутри автомобиля 

70 1 0 .  обычный уличный шум; громкий телефонный звонок 

60 1 0 . нормальный разговор; шум в офисе 

5 0  1 0 ' шум в ресторане, частной конторе 

40 1 0 . шум в спокойной комнате в доме 

зо  1 0 . шум в сnокойной лекционной аудитории, сnальне 

2 0  1 0 10 радио; телевидение; звукозаписывающая студия 

1 0  1 0 1 1  шум в звуконеnроницаемом nомещении 

о 1 0 12 абсолютная тишина (слуховой nорог) 

'Вт/м' 

Деций (офиц. имя Деций Гай Мессий Квинт) ( Decius; Gaius Messius 
Quintus Tcajanus) (20 1 ,  Будалия , Нижняя Паннония - июнь 25 1 ,  Арбитт, 
Мезия), римский имnератор (249-25 1 ). Его л роисхождение неизвестно, 
занимал должность сенатора, консула, верховного главнокомандующе
го в провинциях, захватил власть nосле гибели Филиnпа Аравитянина. 
П ротивостоял нашествию готов в Мёзию и nровёл nервое систематиче
ское гонение на христиан по всей Имnерии (250), которое сnособство
вало укреnлению христианской веры. П рекратил гонение в 25 1 ,  неза
долго до того, как был nобеждён и убит готами. 

«деяния римлян» (лат. Gesta Romanorum), собрание разнообразных 
сюжетов, историй и случаев на латинском языке; появилось скорее всего 
в начале 1 4  в. в Англии . Деянил . . .  nользовались большой nопулярностью 
и nослужили материалом для более поздней английской литературы (их 
исnользовали Дж. ЧОСЕР и У. ШЕксnиР). В сборник были включены сю
жеты из греко-римских античных литературных источников, из nроиз
ведений других стран Азии и Евроnы; во многих историях nовествова
лось о волшебниках и чудовищах, охваченных горем дамах, о сnасении 
из опасных обстоятельств; все истории объединяет нравоучительность 
тона и стремление к nравдивости изображения nереживаний героев. 
Составитель сборника неизвестен.  Морализаторство и аллегорические 
толкования, которыми соnровождались истории в ранних изданиях 
сборника, свидетельствуют о том, что книга задумывалась как своеоб
разное nособие для составляющих nроnоведи священнослужителей. 

Д.адд Дональд (Judd, Donald) (3 июня 1 928, Экселсиор Сnрингс, шт. 
Монтана, США - 1 2  февр. 1 994, Нью- Йорк), американский скульптор. 
У<tился в Колумбийском ун-те и Художественной студенческой лиге. Пер
вая nерсональная выесавка состоялась в 1 957. В 1 959 начал писать обзоры 
для Apm Ньюс и Артс Мэгезин. В 1 960-62 nерешёл от живоnиси к скульnтуре 
и стал ведущим nредсrавителем миниМАЛИЗМА. Многие его работы состоят 
из nростых кубов или других геометрических элементов, стоящих на nолу 
или nрикреnлённых к стене, 'IЗСТО на стеллажах или горизонтальных вы
движных брусьях. В числе его материалов раскрашенная сталь, nлексиглас, 
железо, дерево и бетон. В 1970-х начал устанавливать вокруг своей мастер
ской в Марфа, Техас, большие скульnтуры; эта территория ныне музей. 

Д.аэ (jazz),  вил музыкального искусства, зачастую характеризую
шийся имnровизационным характером исnолнения. Возник среди 
афроамериканuев, исnытал влияние гармонической структуры евро
nейской музыки и африканских ритмов. Хотя истоки джаза точно не 
известны, он появился главным образом о смешанной, как амальгама, 
музыкальной культуре Нового Орлеана конца 19 - начала 20 в. В ча
стности, комбинаuия БЛЮЗА и РЭГТАйМА образовала те гармонические и 
ритмические структуры, на основе которых развивается имnровизация. 
В этой конвергенции играла важную роль социальная функция музыки. 
Мелодия кроилась сообразно nоводу, будь то танец или марш, nраздник 
или церемония. В инструментальной технике соединились евроnейские 
тональные ценности и nодражание человеческому голосу. Внезаnно 
nоявивш11йся на коллективных реnетициях новоорлеанского джаза (см. 
диксилЕнд) трубач ЛУи АРмстРОнг стал nервым великим джазовым солис
том. Вскоре эта музыка стала средством глубокого личного самовыра
жения через имПРОВИЗАцию и комnозицию. В эnоху свингА ( 1 930-45) роль 
солиста nолучила дальнейшее развитие как в малых, так и в больших 
ансамблях. Комбинация сочиненных и имnровизированных элементов 
особенно наглядно nрослеживалась в музыке лианиста и бэндлидера 
ДюКА ЭллингтонА. В середине 1 940-х саксофонист Ч. ПАРКЕР стал лионе
ром наращивания технической сложности исnолнения - так nоявился 
БИБОП как nродукт усовершенствования с вин га: его экстремальные тем
nы и гармоническая изошрённостьбросали вызов как исnолнителю, так 
и слушателю. В своих ансамблях трубач М .  Дэвис культивировал более 
сnокойную эстетическую и лирическую фразировку, которая в 1 950-х 

nолучила название кул-джаза (от ан гл. cool - •nрохладный•),  в которую 
вnоследствии внедрились модальные и электронные элементы. Музыка 
саксофониста Дж. КоnтРЕйнА оnределила м ногие направления развития 
джаза в 1 960-х, в том числе расширение гармонических nрогрессий би
боnа и эксnерименты со свободной имnровизацией (фри-джаз). 

Д.ай алай (jai alai) (от баскского •весёлый nразшшк•), игра на корте, 
nохожая на ГАНДБОЛ. Эта игра, •родственница• баскской nелоты, была им
nортирована на Кубу в 1 900 nод современным названием. Играют два (или 
четыре) игрока с мячом и nрисnособлением для метания мяча в вине изо
гнутой nлетёной корзины, которая креnится к запястью. Исnользование 
этого присnособления, называемого цеста, nозволяет бросить мяч со ско
ростью до 240 км/ч. Корт (длина 53,3 м) с трёх сторон огорожен стенами. 
Uелъ игры - ударить мяч таким образом, чтобы он отскочил от nередней 
стены со скоростью и кручением, не nозволяющей соnернику отбить его. 

Д.айниэм (Jainism), религия Индии, nринятая в 6 в. Вардхаманой, ко
торого называли МАХАВИРА. Ядром джайнизма является вера в АХИМСУ, или 
в неnричинение вреда живым существам.  Эта религия была основана 
как реакция на ВЕдИЧЕСКУЮ РЕЛигию, которая требовала животных жертв. 
В джайнизме нет веры в боса-создателя, хотя там есть несколько млад
ших божеств, которые отвечают за многие стороны жизни. Джайны ве
рят, что их религия вечна, и убеждены, что она была раскрыта на стадиях 
многими Завоевателями, из которых Махавира был 24-м. Живя в воз
держании, Махавира nроnоведовал необходимость с·грогого возмездия 
и самоотречения как средств совершенствования человеческой натуры, 
ухода от цикла nерерожления, достижения мокшы, или освобождения. 
Джай.ны расмаривают КАРМУ как невилимую материальную субстанцию, 
которая соnрикасается с освобоЖдением и может исчезнуть только через 
воздержание. К концу 1 в. джайны разделились на 2 секты, каждая из ко
торых образовала свой собственный канон священных nисаний: дигам
барасов, которые nрИдерживается того, что nоборник секты не должен 
ничего иметь, даже одежды, а также. что женщина может возродиться 
мужчиной до того как они достигнут мокши, и более умеренных светам
барасов. П рИдерживаясь nринцилов nочитания жизни, джайны извест
ны своей благотворительностью, в '!ИСЛО которой входит создание nри
ютов для животных. Проnовелники джайнизма nроявляют всеобщую 
терnимость и не стараются nривлечь на свою сторону новообращённых. 

Д.айnур (Jaipuг), столица штата РддждсТХАн на северо-заnаде Инлии с 
нас. 2 324 3 1 9  чел. (200 1 ,  оценка). Город окружен стенами, возведённы
ми на холмах (за исключением юса). Основан в 1 727 махаралжей Джаем 
Синrхом, чтобы заменить Амбер в качестве столицы княжества Джай
nур. Город славится своей красотой и уникальной nрямоугольной nла
нировкой кварталов. Большинство :щаний возведены из розового nес<IЗ
ника, поэтому Джайпур иногда называют •РоЗовый город•. Популярный 
туристический центр, достоnримечательности включают Дворец Ветров 
( Хава-Махал), дворец Рамбаrх и креnость Нахаргар (Тигровый Форт). 

Джакарта (Jakarta), столица и круnнейший город Индонезии с нас. 
9 604 900 чел. ( 1 999). Находится на северо-заnадном nобережье о. Ява. Ос
нована в 1527, nосле того как nортуrальцы :щесь нанесли nоражение султа
ну БАНТАМУ. В 1 6 1 9  место захватили голландцы и основали :щесь Батавию -
штаб-квартиру Голландской Ост-индекой комПАНии. В 1 949 городстал столи
цей независимой Индонезии и nолучил современное имя. Он быстро рос, 
ссав одним из самых населённых городов в мире. Крупнейший торговый, 
nроМЬШJЛенный и финансовый центр, здесь находится несколько ун-тов. 

Джакометти Альберто (Giacometti, АIЬегtо) ( 1 0 окт. 1 90 1 ,  Боргоново, 
Ш вейцария - 1 1  янв. 1 966, Хур), 
швейцарский скульnтор и живопи
сеu. Его отец был художником nост
имnрессионистом, его брат Дие
го - широко известный дизайнер 
мебели. Обучался искусству в Же
неве ( 1 9 1 9-20) и Париже ( 1 922-25), 
создал стиль, близкий кУБизМУ д. АР
хиnЕнко и посткубистским работам 
Ж. ЛипшиЦА. Его nроизведения несут 
на себе влияние искусства Африки и 
Океании. После эксnериментов с 
абстракцией в 1 930-х, он всё более 
сосредотачивался на nоисках nутей 
воnлотить ощущение реальности в 
скульnтуре. Для Джакометти nро
изведение искусства должно было 
стать почти экзистенuиальным во
nлощением реальности. В 1 940-х он 
создал индивИдуальный стиль, делая 
тощие, изнурённые скульптуры оди
ноких, nохожих на скелеты фигур и 
голов. Стал широко известен. осо
бенно в С ША, благодаря двум вы
ставкам в Нью-Йорке и nосвяшён
ному ему эссе Ж.-П. САРТРА. В 1 963 
оформил декорации для театрально
го исnолнения nьесы С. БеккЕТА. 

А. Джакометти, фотография Юсуфа 
Карша, 1 965. 
<!:> KARSH FROM RAPHO/PHOTO RESEARCHERS. 



Д.ам6опон"• (Джованни да Болонья, наст. шtя Жан де Булонь) 
(GiamЬologna; Giovanni da Bologna; Jean Boulogne) ( 1 529, Дуэ, Н идерлан
ды - 1 3  авг. 1 608, Флоренция), итальянский скульптор, ронившийся во 
Флаидрии. После учения у Жака Дюбрёка, уехал в Рим, где на его стиль 
оказали влияние эллинистическая скульnтура и работы МикЕЛАНдЖЕЛо; в 
1 552 nоселился во Флоренции. Большинство своих круnных работ создал 
для семьи Медичи; но сделал его знаменитым Фонтан Нептуна ( 1 563-66) 
в Болонье. Его бронзовая конная скульптура Козимо 1 ( 1 587-93), первая 
подобного рода во Флоренции, стала образцом для аналогичных статуй 
по всей Европе. Его садовые скульnтуры, особенно для Садов Боболи 
во Флоренции и трёх вилл Медичи, в том числе колоссальная Аллегория 
Апеннин ( 1 570-80) в П ратолино, обрели широкую популярность. Изгото
вил также множество статуэток; сохранилось много его рабочих моделей. 
Выдаюшийся скульптор итальянского мднЬЕРизмд. 

д.а-у м Каwмир ( Кашмир) (Jammu and Kashmiг; Кashmiг} , штат на 
севере И ндии с нас. 10 069 9 1 7  чел. (200 1 ). Пл.: 1 0 1  387 км2• Занимает юж
ную частьобласти КдшмиР на северо-западе полуострова И ндостан, грани
чит е  частью Кашмира, нахонящейся в составе ПАКистднд, ТиБЕТОМ ( КН Р) и 
индийскими uпатами ХимдчдЛ-ПРАДЕШ и ПенДЖАБ. Горная местность, здесь 
расположены части систем КдРАКОРУМ и ГиМАЛдИ. На территории штата 
расположена большая часть нагорья Ладакх. Две обширные низменные 
области - равнина Джамму и плодородная долина Кашмир. Большая 
часть населения исповедует ислам, индусы преобладают на юго-востоке 
Джамму, на северо-востоке Ладакха живут буддисты. С 1 840 уnраалялся 
радЖами, в 1 947 включён в состав Иннии, из-за чего начался вооружён
ный конфликт между И ндией и Пакистаном. Линия прекращения огня, 
установленная в 1 949, ямяется границей между индийским штатом и 
пакистанской частью Кащмира. По-прежнему напряжённость в регионе 
велика и бывают вооружённые столкновения моль границы. 

Д.аркханд (Jharkhand}, штат на северо-востоке И ндии с нас. 
26 909 428 чел. (200 1 ) . Граничит со штатами Бихар, Западная Бенгалия, 
Орисса, Чхаттисгарх и Уттар-Прадеш. Пл.: 74 677 км'. Столица: Ранчи. 
Основная часть территории лежит на плоскогорье Чхота- Нагпур, гне но
лины чередуются с хребтами и плато. Здесь проживает много коренных 
народностей. С 1 947 территория входила в состав штата Бихар, в 2000 бьU1 
образован новый шт. Джаркханд. Богат полезными ископаемыми, особен
но медью, но подамяющая часть населения занята в сельском хозяйстве. 

Д.афар мбн Муха-ед (Jafaг ibn Muhammad) (699/700, Медина, 
Аравия - 765, Медина), шестой имАм шиитской ветви ислама и по
следний, признаваемый всеми шиитскими сектами. Он был правнуком 
Али.  Как возможный претендент на халифат, Джафара рассматривался 
в качестве угрозы обеими династиями - Омейядов и Аббасидов. В 762 
для того, чтобы доказать халифу, что не претеидует на власть, он ездил в 
Багдад. Затем вернулся в родную Медину, где среди его воспитанников 
был АБУ ХдниФА. После его смерти шииты начали разделяться. Одна сек
та, исмАИлиты, стали последователями его сына, Исмаила. Другая - ДвУ
ндДЕсятники, проследили преемственность от Джафара до двенадцатого 
имама, который дожидается Страшного Суда. 

Д.а• (Jaya, Mount}, высочайшая точка провинции ПАПУА ( И риан-Джая) 
в И идонезии. Высота 5030 м. Н аходится на о. Новая Гвинея. высочайшая 
вершина на юге Тихого океана и высочайший островной пик в мире. 

д.<а•вардене д.унмус Ричард (Jayewaгdene, Junius R(ichaгd)) 
(7  сент. 1 906, Коломбо, Цейлон - 1 нояб. 1 996, Коломбо, Шри-Ланка), 
премьер-м:инистр ( 1977-78) и президент ( 1978-89) Шри-Ланки. Сын 
члена Верховного суда, стал министром финансов в 1 948, когда Цейлон 
(с 1 978, Шри-Ланка) обрёл независимость. В качестве премьер-минист
ра ввёл в конституцию поправку, учреждающую пост президента, и стал 
первым избранным президентом страны в 1 978. Его правительство из
менило курс страны от социалистической направленности. возродило 
частный сектор и уменьшило государственный аппарат. Когда разгорел
ся этнический конфликт меЖау сингальским буддийским большинст
вом и тамильским иидуистским меньшинством, не смог положить ко
нец насилию, nродолжающемуся и nосле его отставки и смерти. 

Д.еii Д.он (Jay, John) ( 1 2 дек. 1 745, Нью-Йорк - 7 мая 1 829, Нью- Бен
форд, uп. Н ью- йорк), американский юрист, nервый председатель ВЕР
ховноrо СУДА Соединенных Штатов. Занимался юридической практикой 
в Н ью-Йорке. Первоначально сожалел об углублении конфликта между 
Британией и колониями, но после того как всnыхнула революция. ре
шительно встал на сторону борцов за независимость. Сnособствовал 
ПрИНЯТИЮ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ( 1 776) В ШТ. Нью-Йорк, Где ЯВЛЯЛСЯ 
членом nровинциального конгресса. В 1 777 nринял участие в разработ
ке nроекта первой конституции штата Нью- Иорк, был избран первым 
председателем суда штата, в 1 778 стал nрезивентом КонтинЕнтАЛьного 
конгРЕССА. В 1 782 nрисоединился n Париже к БЕндЖАминУ ФРАнклинУ. 
ведущего переговоры об условиях мира с Великобританией. По возвра
щении из-за граниuы узнал, что Конгресс избрал его министром ино
странных дел ( 1 784-90). Убеждённый в необходимости централизаuии 
федерального правительства, настаивал на ратификации Конституции 
США. Под nсевдонимом • П ублий• наnисал nять эссе, которые nозднее 
вошли в состав так называемых «Бумаг федералистов• (вместе с други
ми, написанными ДжЕймсом Меднеоном и АлЕкСАндЕРОМ ГАМильтоном). 

В этих эссе, опубликованных в нью-йоркских газетах в 1 787-88, с nод
линным мастерством защищал Конституцию и ресnубликанскую форму 
nравления. В качестве nервого nредседателя Верховного суда ( 1 789-95) 
создал юридический nрецедент - подчинение штатов фелеральному 
nравительству. В 1 794 бьU1 наnравлен в Великобританию для проведения 
переговоров о заключении договора по ряду торговых сnоров. Договор 
Джея nомог nредотвратить войну, однако недоброжелател и обвиняли его 
в том, что он действовал скорее в пользу Британи и. Оставив свой nост в 
суде, стал избранным губернатором штата Н ью-Йорк ( 1 795- 1 80 1  ) .  

Д.еймс Гарри (James, Напу ( Haag)) ( 1 5  марта 1 9 1 6, Олбани, uп. Джорн
жия, США - 5 июля 1 983, Лас- Вегас, шт. Нееада), американский джазо
вый трубач и руководитель одного из самых популярных биг-бэндов эпо
хи свингА. В 1 937 nоступил в оркестр Б. ГУдмЕНА, став одним из главных его 
CO]I}ICТOB. В коице 1 938 создал собственный ансамбль, который добился 
коммерческого успеха благодаря заnисям с участием Ф. СиНАтРЫ, а также 
виртуозным пьесам и балладам в исnолнении самого Джеймса Гарри с его 
фирменным широким вибрато. В 1 943 женился на актрисе Б. Грейбл и 
сиялея в нескольких фильмах. С конца 1940-х, вернувшись к джазу, Гарри 
Джеймс выстуnил как талантливый и технически безуnречный имnрови
затор. Продолжал выстуnать со своим оркестром более 40 лет. 

Д.еймс Генрм (James, Henгy) ( 1 5 anp. 1 843, Нью-Йорк- 28 февр. 1 9 1 6 ,  
Лоидон), англо-американский ро
манист. Родился в богатой семье, 
брат У. ДжЕйМСА, nолучил частное 
образование. С детских лет много 
путешествовал в Евроnу; nосле 1 876 
жил преимущественно в Англии. 
Основной темой его nроизведе
ний стали конфликты наи вности и 
богатства Нового Света с nродаж
ностью и умудрённостью Старого. 
Повесть Дэйзи Миллер ( 1 879) при
несла ему всемирную славу; за ней 
последовали такие произведения, 
как Европейцы ( 1 879}, Вашингтон
сквер ( 1 880) и Жеиский портрет 
( 1 88 1 ). В Бостонцах ( 1 886) и Кня
гине Козамаесима ( 1 886) автор го
ворит о социальных реформах и 
революционерах. В Трофеях Пойн
тона ( 1 897), Что знала Мэйзи ( 1 897) 
и Повороте винта ( 1 898), Джеймс 
пользуется nриёмом моральной и 
психологической двусм ысленно
сти. Крылья голубки ( 1 902), Послы ����3Jи�;о����а":::а

к���:>:;::: Генри Джеймс, 1905. 
писателя. БОЛЬШОЙ ИНТерес К ро- SMITH COLLEGE ARCHIVEIWHOTOGRAPH ВУ 
ману как форме искусстна отраже- КATHERINE Е. MCCLELLAN. 
но в эссе Искусство беллетристики -------------
( 1 884), в предисловиях к собраниям его сочинений и множестве литера
турных эссе. Возможно, главной технической инновацией автора было 
сосредоточение на самосознании его 1·лавных героев, отражающее от
торжение публичных и коллективных ценностей его времени. 

Д.еймс, Д.ессм м Фрэнк (пол н. имена Джесси Вудсон Джеймс и Алек
сандр Франклин Джеймс) (James, Jesse and James, Fгank; Jesse Woodson 
James and AJexandeг Franklin James) (5 сент. 1 847, близ Сентервилла, 
uп. М иссури , США - 3 anp. 1 882, Сент-Джозеф, там же; 10 янв. 1 843, 
близ Сситервилла - 18 февр. 1 9 1 5 ,  близ Карин, там же), братья, одни 
из самых жестоких баидитов американского Заnада. Оба еражались на 
стороне конфедератов во время Гражданской войны в США. В 1 866 
вместе с другими восемью сообщниками ограбили банк в Либерти (шт. 
М иссури). В дальнейшем объединившаяся с другими гангстерами бан
да братьев Джеймс грабила банки по всей территории США от Айовы 
до Алабамы и Техаса. В 1 873 начали грабить nоезда; наnадали также на 
нилижансы, магазины и отдельных людей. В 1 876 Джесси возглавил 
неудачную nоnытку ограбления банка в Нортфилде ( шт. Миннесота); 
хотя братьям удалось скрыться, остальные баидиты бьUJи убиты или 
схвачены. Собрав в 1 879 !Ювую баиду, братья вновь занялись грабежа
ми, в 188 1  губернатор штата М иссури nренложил награду в 1 0  тыс. дол
ларов тому, кто захватит их живыми или мёртвыми. В 1 882 Джесси был 
застрелен выстрелом в голову его сообщником Робертом Фордом, ко
торый захотел nолучить обещанную награду. Через несколько месяцев 
nосле убийства брата Фрэнк сдался властям сам. После того как его три 
раза судили и трижды оnравдывали. остаток дней провёл на семейной 
ферме. Похождения братьев Джеймс были романтизированы в дешёвых 
иллюстрированных журналах и в кино. 

Д.еймсУмn .. •м (Джемс) (Jаmеs, Wil�am) ( 1 1 янв. 1 842, Нью-Йорк- 26авг. 
1 9 1 0, Чокоруа, uп. Нью-Хэ�mшир), американский философ и nсихолог. 
Сын философствующего nисателя Генри Джеймса ( 1 8 1 1 -82) и брат рома
ниста Г ДжЕймед. Изучал медицину в Гарнардском университете, где начал 
nреnодавать с 1 872. В своей первой крупной работе. •Принuипах nсихоло
гии• ( 1 890), Джеймс рассматривал мышление и знание как инструменты в 
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борьбе за сушествование. Наиболее 
известная работа Джеймса - Раз
нообразие религиозного опыта ( 1 902). 
В Прагматизме ( 1 907) он обобщил 
ВЗГЛЯдЫ Ч. С. ПиРСА, утверЖдая, ЧТО 
значение любой идеи должно быть 
проанализировано на основе после
довательносnt эмnириt1еских следст
вий, к которым она при водит. и что её 
истинность или ошибочность зави
сит исключ-ительно от этих следствий 
(ПРдrМАтизм). Джеймс применил это 
учение дпя анализа изменчивости и 
случайности, свободы, разнообразия, 
ПЛЮРдЛИЗМА и новизны. Прагматизм 
Джеймса послужил также основани
ем мя его полемики против монизМА, 
идеалистического учения о внуг
ренних отношениях, и против всех 
позиций, представляюших реаль
ность в качестве стаntческого целого. 
Джеймс также является лидером пси
хологического движения, названного 
ФУНКЦИОНдЛизмом. Уильям Джеймс. 
ДжеЙМСО 3аnмв (James Вау), ЮЖ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ HARVдRO UNIVERSIТY 

ная ОКОНеЧНОСТЬ ГУДЗОНОВА ЗдЛИВА, NEWS SERVICE 

которая лежит межлу Онтарио и -------------
Квебеком, Канада. Средняя глубина 60 м. дЛ. 443 км. 1 35 ширина. Здесь 
находится множество островов, круnнейший из которых Акимиски. 
Множество рек (в т. ч .  М ус), впадающих в залив, способствуют его низ
кой солёности. В 1 6 1 0  здесь nобывал Г. ГУдзон, а назван залив по имени 
капитана Томаса Джеймса, который прошёл здесь в 1 63 1 .  

Джеймсон Линдер Старр (Jameson. Siг l..eandeг Starr) (9  февр. 1 853. 
Эдинбург, Ш отландия - 26 нояб. 1 9 1 7, Лондон) ,  сэр, ангт<йский ад
министратор в Южной Африке. Как представитель С. РодсА. успешно 
осуществил горнорудные концессии в Матабелелэнде и Машоналэнде 
(совр. Зимбабве),  преЖде чем в 1 893 стать nервым администратором 
новой колонии РодЕзия. В 1 895 Родс и Джеймсон встуnили в сговор с 
английскими лидерами унтлеидеров в Трансваале с целью свергнугь бур
ское правительство П. КРюГЕРА; nервоначальный nлан был отвергнуг, но 
Джеймсон осуществил собственное вторжение и был быстро захвачен в 
nлен вместе со всем и  своими людьми. Отбыв заключение в Англии. вер
нулся в Африку, чтобы участвовать в южноафриканской nолитике. 

Джеймстаун (Jamestown), nервое nостоянное английское nоселение в Се
верной Америке. Основано в мае 1607 в Вирлжинии на о. Джеймстаун в }':1Ъе 
р. Джеймс. Названо в честь короля Якова (Джеймса) 1. Здесь вnервые нача
ли выращивать табак и вnервые �новлено губернаторство ( 16 1 9). В 1699 
УильямсБЕРr заменил Джеймстаун в 
качестве столицы штата, и поселение 
nришло в упадок. 19 в. эрозия nревра
тила nолуостров в остров. В 1936 он 
был сделан частью Национального 
исторического заnоведника колони
апьной эпохи. 

Джейн,ледиДжейн Грей (Gгеу, U!dy 
Jane) ( окт. 1 537, Брэдгейт, Лейстер
шир, Англия - 1 2  февр. 1 554, Лон
дон), претендентка на трон Англии. 
nравившая в течение 9 дней в 1 553. 
Правнучка Генриха Vl l .  В мае 1 553  
вышла замуж за  сына герцога НоР
ТУМБЕРЛЕНДА. Герцог убедил короля 
Эдуарда Vl nеред смертью лишить 
nрав наследства его сводных сестер 
в пользу nротестантки леди Джейн. 
Она была провозглашена королевой 
1 0  июля, несмотря на то, что народ 
Англии выступал в nоддержку свод
ной сестры Эдуарда - Марии Тюдор 
(будущая королева Мария 1 ) . Мария 
была nровозглашена королевой 1 9  
июля, nосле того как леди Джейн 
охотно уступила ей корону. Заклю
чённые в лондонский Тауэр. леди 
Джейн и её муж бьuJИ nриговорены 
к смерти в 1 5 54. Исполнение nриго
вора было вначале приостаномено. 
однако участие её отuа в восстании 
Уайата решило её судьбу. и она была 
обезглавлена. 

Леди Джейн Грей, фрагмент панно, 
приписываемого Мастеру Джану, 
ок. 1 545; Национальная портретная 
галерея, Лондон. 

Джейн Сеймур (Jane Seymouг) ��;тЕi����;д��;���Е��нн;�ондnьной 
( 1 509?, Англия - 24 окт. 1 537. 

Хэмnтон- Корт, Лондон) .  третья жена короля Англии ГенРиХА Vlll. Бу
дучи фрейлиной жен Генриха - ЕКАТЕРины Дрдгонской и Анны Болейн, 
nривлекла внимание короля ( 1 535). но отказалась стать его любовни
llей. Вероятно, это ускорило оnалу и казнь Анны Болейн ( 1 536!, nосле 
которой Джейн и король встуnили в брак. Она вернула дочери Генриха 
Vl l l  Марии ( nозднее королеве Марии 1 )  его расnоложение и. родив Ген
риху Vl 1 1  единственного сына-наследника - будущего короля Эдуарда 
Vl, - скончалась сnустя 1 2  дней, к вею1кому горю короля. 

Джек Потрошмтепь (Jack lhe Rippeг), условное имя серийного nре
стуnника, убившего в районе Уайтчепел в Лондоне с 7 авг. по 10 нояб. 
1 888 по меньшей мере пять женщин. Все убитые были nроститугками. 
Горло каЖдой жертвы было nеререзано, и тело обычно было изуродова
но таким образом. что наводило на мысль о хорошем знании убийцей 
человеческой анатомии. Власти получ�tлн ряд дерзких nисем от nредпо
лагаемого убийцы, называвшего себя Джеком Потрошителем. Несмот
ря на то что были nредnриняты все меры дЛЯ установления личности и 
nоимки убийцы. он остался неизвестным. Н ераскрытое дело послужило 
сюжетом дЛЯ нескольких кинофильмов и более чем 1 00 книг. равно как 
и рассчитанной на туристов «Индустрии ужасов• Лондона. 

Джекобе Джейн (Jacobs, Jane) (урожл. Бугцнер, Bulzner) (род. 4 мая 
1 9 16 ,  Скрантон, Пенсильвания. США).  канадский урбанолог американ

ского происхоЖдения. Проживая в Н ью-Йорке со своим мужем. стала 
активным участником городской общественной работы. В течение 1 0  
лет была редактором Архитектурного форума. Наиболее известная и з  её 
работ Смерть и жизнь великих америкаиских городов ( 1 96 1 )  представляет 
собой смелую. страстную и весьма своеобразную интерnретацию мно
гочисленных nроблем современных городов. В книге Экономика городов 
( 1 969) обсуждается важность многообразия дЛЯ nерспектин развития 
города. К более nоздним работам относятся Города и богатство наций 
( 1 984) и На краю и . .,перии ( 1 996). См. также: гоРОдскоЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Джексон Майкп (Jackson. Michael (Josepll) )  (род. 29 авг. 1 958, Гэри. шт. 
Индиана, США),  американский nевец и автор nесен. В девять лет стал 
ведущим певцом семейной группы Jackson Five. которую создал его отец. 
На студии •• вышли такие их хиты. как «1 Wan! You Back• и •АВС•. Хотя 
Майкл оставался членом групnы до 1 984, в 1 97 1  он начал записываться 
под собственным именем. Было nродано несколько миллионов коnий 
его сольного альбома 0/fthe Wa/1 ( 1 979) и более 40 миллионов коnий сле
дующего альбома - Thriller ( 1 982) ,  который стал самым nродаваемым 
альбомом в истории музыки. Важным асnектом работы Джекеона стал 
вновь появившийся жанр музыкального видео: в видеклипах своих хи
тов «Beat 1 1•  и •Bil l ie Jean• (оба 1 983) он nродемонстрировал свой неnо
вторимый танцевальный стиль (и в особенности его знаменитую •лун
ную nоходку•). Вnоследствии Джексон выпустил альбомы Bad ( 1 987), 
Dangeгoиs ( 1 99 1 )  и H!Story ( 1 995). Несмотря на стремление Джекеона 
говорfпь о социальных nроблемах. своим эксцентричным отшельниче
ским образом жизни в начале 1 990-х он вызвал неоднозначное отноше
ние к себе. Его реnутация была серьёзно подорвана предъяменным ему 
в 1 993 обвинением в совращении 1 3-летнего мальчика и аналогичным 
nроцессом 2005. Несколько братьев и сестер Джекеона также добились 
успеха как солисты. особенно преусnела его сестра Джанет (род. 1 966). 

Джексон Махаnм• (Jackson. Mahalia) ( 26 окт. 1 9 1 1 .  Новый Орлеан, шт. 
Луизиана. США - 27 янв. 1 972. 
Эвегрин-Парк. шт. Иллинойс), 
американская певи11З. исгюлнитель
ница ГОСПЕЛ. Ребёнком пела в хоре 
церкви Нового Орлеана. где nроnо
ведовал её отеu. Учила священные 
песни. но интересовалась также 
БЛюзовыми записями Б. Смит и Иды 
Кокс ( Jda Сох). В Чикаго бралась за 
любую работу и одновременно nела 
в гастролирующем госnел-квинтете; 
создала несколько мелких леловых 
nредприятий. Её низкий сильный 
голос вnервые прин.11ёк внимание 
широкой nублики в 1 930-е во время 
гастрольного тура по стране. когда 
она nела такие nесни. как •He"s Gol 
the Whole \\Ьгld in His Hands•. Тес
но сотрудничала с Т. А. ДоРСи. nела 
многие его песни. После того. как 
было nродано больше милшюна её 
nластинок с nесней •Move оп up а 
Lillle H igheг• ( 1 948). Махалия стала Махалия Джексон, 1 96 1 .  
одной 113 самых nоnулярных певиu 
1 950-х - 1 960-Х. В 1 960 она вnервые THE BEТТMANN ARCHIVE. 

nоявилась в Карнеги-холле. С 1 955 -------------
стала активной участницей движения за гражланские права. в 1 963 пела 
во время эnохального марша на Вашингтон в защ11ту гражланских прав. 

Джексон Стоунуопп ( •Каменная стена•; наст. имя Томас Джонатан 
Джексон) ( Jacksoп. Stonewall :  Тlюmas Jonallшn Jackson) ( 2 1  янв. 1 824. 
Кларксберг. шт. ВИJ>ЛЖиния, США - 10 мая 1 863. Гиниа-Стейшн). 



американский военачальник, офицер армии Союза и Конфедерации. 
Несмотря на недостаток образования, получил назначение в академию 
Вест- Пойнт. Отличился в МЕКСИКАнской войнЕ. В начале Гражданской 
войны в США создал из добровольцев Вирджинии успешно действо
вавшую бригаду. В первом сражении на р. Булл-Ран, выстроив свою 
бригаду в линию и укрепив её, отразил атаку войск Союза, за что был 
произведен в генерал-майоры и прозван •Каменной стеной•. В 1 862 
выиграл кампании в долине Шенандоа, позднее в Семилневном сра
жении. РОБЕРТ Э. Ли использовал войска Джекеона для окружения сил 
Союза и выиграл второе сражение на р. Бул-Ран. Джексон поддержал 
Ли в сражениях при АнтиЕТАМЕ и Фредериксберге. В апреле 1 863 во время 
обходного маневра Союза с фланга у Ченселлорсвилла был смертельно 
ранен шальной пулей, выпущенной одним из его солдат. 

Джексон Эндр10 (Jackson, Andrew) ( 1 5  марта 1 767, регион Воксхоуз, шт. 
Южная Каролина, США - 8 июня 
1 845, Хермитейдж, близ Нэщвилла, 
шт. Теннесси), американский госу
дарственный и политический дея
тель, 7-й презилент С ША ( 1 829-37). 
Был вовлечён в события Войны за 
независимость в Северной Амери
ке, поскольку дом Джексанов ока
зался в прифронтовой полосе (в ре
зультате его семья погибла). В 1 788 
был назначен прокураром западной 
части Северной Каролины. Ко
гда этот регион стал шт. Теннесси, 
Джексон был избран членом Пала
ты представителей США ( 1 796-97) 
и Сената ( 1 797-98) .  Являлся членом 
Верховного суда штата ( 1 798- 1 804), 
в 1 802 стал командиром милиции 
Теннесси. С началом Войны 1 8 1 2  
предложил правительству США 
использовать 50 тыс. доброволь
цев-милиционеров. Был послан 
для борьбы с индейцами племени 
крик, заключившими союз с анг
личанами, на территорию Мисси
сипи, где после краткой кампании 
( 1 8 1 3- 1 4) разбил их в сражении у 
Хорсшу- Бенд. После освобождения 
Пенеакала во Флориле от испанцев, 

Эндрю Джексон. деталь картины 
Джана У. Джарвиса. масло. ок. 1 81 9; 
Метрополитен-музей. Нью-Йорк. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕТРОПОЛИТЕН
МУЗЕЕМ. НЬЮ-ЙОРК, HARRIS BRISВANE OICK 
FUNO, 1964. 

союзников Британи и, прошел боевым маршем по британской Луизиа
не. Решающая победа в Новоорлеанском сражении сделала Джекеона 
национальным героем. П ресса окрестила его •Крепким орешком• (Олд 
Гикори) .  После приобретения США Флорилы был назначен губернато
ром этой территории ( 1 8 2 1  ) .  Став в 1 824 одним из четырёх кандилатов в 
nрезиленты, получил большинство голосов коллегии выборщиков, од
нако Палата nредставителей избрала презилентом ДжоНА КУИнеи Ад,дмед. 
Но в 1 828, участвуя в презилентской гонке, одержал над Адамсом победу, 
которая считается поворотным пунктом в истории США. Джексон стал 
первым презилентом с западной части Ал палачей , первым презилентом, 
родившимся в бедности , и первым презилентом, избранным благодаря 
прямому обращению к массе избирателей, а не за счёт поддержки ка
кой-либо влиятельной политической организации. Время пребывания 
Джекеона на посту презилента получило название «демократия Джексо
на•. Встуnив в должность, он уволил многих федеральных чиновников, 
сменив их своими политическими сторонниками, такая практика впо
следствии стала называться •дележом добычи•. С молчаливого согласия 
администрации Джекеона были захвачены земли индейцев чероки в 
Джорджин, а затем те, кто отказался добровольно покинуть свои земли, 
были изгнаны (ТРОnд сл�з). Когда Южная Каролина заявила о своём пра
ве на отмену введённых федеральных тарифов, обратился за поддержкой 
к Конгрессу на использование военной силы для проведения в жизнь 
федеральных законов в штате (НУЛЛИФИКАЦИЯ) .  П ереизбрание Джексо
на в 1 832 стало во многом результатом наложенного им вето на закон 
о продлении действия устава Банка Соединённых Штатов; закон этот 
не пользовался популярностью у многих сторонников Джекеона (бан
ковская война). Обострение политической борьбы в период пребывания 
Джекеона на посту презилента привело к укреплениюДемократической 
партии и дальнейшему развитию двухпартийной системы. 

«джеммнм» (Gemini), серия из 1 2 двухместных космических кораблей, 
залущенных на околоземную орбиту в США с 1 964 по 1 967 после про
граммы одноместных космических кораблей •МЕРКУРий•, предшество
вали трёхместным космическим кораблям •Аполлон•. Сконструированы 
для испытаний ручного маневрирования и использовались для отработ
ки стыковки на орбите и причаливания, необходимых для посадки на 
поверхность Луны по программе •Аnоллон•. Инженеры НАСА отраба
тывали на них контроль системы жизнеобеспечения и энергопитания. 

Джемнеон Мэй Кэроn (Jemison, Мае Caro1) (род. 17 окт. 1 956, Декей
тур, шт. Алабама, США), американский врач и астронавт. Получила сте
пень магистра в Корнеллском университете, работала в Корпусе мира в 
Африке. В 1 988 была принята в отряд астронавтов НАСА и стала первой 

чернокожей женщиной-астронавтом. В 1 992 провела более недели на 
борту спейс-шаттл •Эндевор•. После ухода из НАСА в 1 993 преподавала 
науки об окружающей среде в Дартмутском колледже. 

«дженерап Mмnnc» ( Geлera1 M ills, 1nc . ) ,  ведущий американский 
производитель расфасованных продуктов питания, муки, кукурузных 
хлопьев, лёгких закусок и готовых смесей. Была инкорпорирована в 
1 928 после приобретения Wishburn Crosby Со. и четырёх других муко
мольных компаний. Специализируясь на продукции из дроблёного 
зерна и муки, компания начала производство таких злаковых продуктов 
для завтраков, как Wheaties и Cheerios, и создала линию по производству 
крекеров Betty Crocker 1ine. В 1 960-х проникла в такие отрасли, как мода 
и производство игрушек, но к 1 990-м вновь стала заниматься исключи
тельно nродуктами питания. В 200 1 приобрела одного из своих главных 
соперников Pillsbury Со. Её штаб-квартира находится в Ми ннеаполисе. 

«дженероп Моторе• (GeneraJ Motors Corp. ( G M ) ,  американская кор
порация, крупнейший в мире производител ь  автомобилей в течение 
большей части 20 в. Её основал в 1 908 Уильям С. Дюрант, объединив не
сколько автомобильных компаний, так что вскоре она nроизводила та
кие марки автомобилей,  как Buick, Oldsmobl1e, Cadillac и Oakland (позд
нее Pontiac). G M  присоединила автомобильную компанию Chevгo1et в 
1 9 1 8. В 1 929 обогнала •ФоРд МотоР• и стала ведущим производителем 
автомобилей в США; кроме того, она приобрела и такую заокеанскую 
фирму, как английскую Vauxhall. G M  приобрела E1ectronic Data Systems 
Corp. ( EDS) в 1 984 и в 1 986 купила Hughes Aircraft Со. ( переименованную 
в Hughes Electronic Corp. ).  Компания создала новое автострантельное 
подразделение, Satum, в 1 984 для конкуренции с японскими автомоби
лями. EDS отпочковалась от неё в 1 996. 

«дженерап Эпектрмк» ( Genera1 E1ectгic Со. ( G E ) ,  крупная американ
ская корпорация и одна из самых больших компаний в мире. П роиз
водит электрическое и электронное оборудование, пластики, двигатели 
для самолётов, новейшее медицинское оборудование и оказывает фи
нансовые услуги. Компания была инкорпорирована в 1 892, после того 
как приобрела все активы компании Edison Genera1 E1ectгic Со. (осно
ванной как Edison Electric Light Со. Т. А. Эдисоном в 1 878) и двух других 
компаний по производству электрооборудования. Компания создала 
исследовательскую лабораторию в 1 900, и многое из её последующей 
продукции, включая различное бытовое оборудование, было разрабо
тано её собственными учёными. В 1 986 Genera1 E1ectric приобрела РКА 
КОРп., включая её телевизионную сеть •Эн-Би-си•. Штаб-квартира ком
пании находится в Ферфилде, Коннектикут. 

Дженкмнс Рой Харрмс (Jenkins (ofHi11head ), Roy ( Harris) Jenkins, Baron) 
( 1 1 нояб. 1 920, Аберсичен, Монмутшир, Англия - 5 янв. 2003, Оксфорд
шир), английский политический деятель, 1 -й барон Хилхедский ( 1 987). 
В 1 948 избран членом Палаты общин. В 1 964-70, 1 974-76 входил в состав 
правительствалейбористов. У5еждённый сторонник активизации участия 
Великобритании в НАТО и Евросоюзе, Дженкинс стал главой исполни
тельной ветви власти последнего ( 1 976-81 ).  Покинувлейбористскую пар
тию ( 1 98 1 ) ,  вместе с другими лейбористами-оппозиционерами создал Со
циал-демократическую партию, главой которой он был в 1 982-83. В 1 987 
возглавил Соuиал- и Либерально-демократическую фракцию в Палате 
лордов. Впоследствии стал канцлером Окефордекого университета. 

Дженнер Эдвард (Jenner, Edward) ( 1 7  мая 1 749, Беркли, Глостершир, 
Англия - 26 янв. 1 823, там же), анг
лийский хирург, nервооткрыватель 
nротивооспенной вакцины. Был 
отдан в учение хирургу в возрасте 
1 3  лет, в 2 1  год стал домашним уче
ником Дж. Хантера, который дал 
ему дальнейшее образование, под
чёркивая важность эксперимента и 
наблюдения. Дженнер заметил, что 
люди, переболевшие относительно 
безопасной коровьей оспой, не за
ражаются настоящей оспой. В 1 796 
он привил мальчику материал, по
лученный из свежих язв коровьей 
оспы у доярки. Мальчик заразился 
коровьей оспой и, когда впоследст
вии ему сделали прививку с оспы, 
не заболел. Несмотря на трудности, 
эта nроцелура распространялась всё 
шире, и смертность от оспы снизи
лась. Дженнер получил всемирное 
признание (хотя он также подвер

Эдвард Дженнер, с картины Джеймса 
Норткота, 1 803; Национальная 
портретная галерея, Лондон. 

галея нападкам И клевете). УдалИЛ- С ЛЮБЕЗНОГО РдЗРЕШЕНИR НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СЯ ОТ обществеННОЙ ЖИЗНИ В 1 8 1 5  ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
после смерти жены. 

Джентмnе Джоеаннм (Genti1e, Giovanni) ( 30 мая 1 875, Кастельветра
но, Италия - 25 апр. 1 944, Флоренция ) ,  итальянский философ, иногда 
называемый •Философом фашизма•. Профессор университета, Джо
ванни вместе с Б. КРОЧЕ редактировал11 журнал •Ла Критика• ( 1 903-22). 



В nравительстве Б. Муссолини занимал высшие nосты в области народ
ного образования (в т. ч. в 1 922-24 - ми нистра). В течение полугода 
nровёл nолную реорганизацию народного образования, nоставив его 
nод nолный контроль фашистской nартии. Его концепция •Факти
ческого идеализма• (разработанная nод сильным влиянием Г. ГЕгЕЛя) 
отрицала сушествование индивидуального мнения и любых различий 
между теорией и nрактикой, субъектом и объектом, nрошлым и настоя
шим. Джентиле выnустил Энциклопедиа Итолиана ( 1 936), а также ряд 
работ по воnросам народного образования и философии. Среди его тру
дов Реформа образования ( 1 920), Философия искусства ( 1 93 1 ), Моя рели
гия ( 1 943). Убит членами nартизанского коммунистического отряда. 

Джентмпескм Артеммси11 (Gentileschi, Artemisia) ( 1 593, Рим - 1 652/53, 
Неаnоль), итальянская художница, дочь О. ДжЕнтилЕски, училась у отца и 
у nейзажиста Аrостино Тасси. Её самая известная ранняя работа Сусанна и 
старцы ( 1 6 1  0) прежде nриnисывалась Орацио. Тасс и соблазнил её, и ,  когда 
он не выполнил своё обешание жениться, Орацио Джентилески привлёк 
его к суду в 1 6 1 2. Во время разбирательства художница бЬUJа вынуждена 
давать свидетельства nод nыткой. В 1 6 1 6  стала членом Академии рисун
ка во Флоренции и выработала свой индивидуальный энергичный стиль. 
БЬUJа одним из выдаюшикся последователей \(дрдВдДЖо в стиле БдРОККО. 
Часто изображала насилие, несмотря на изящество композиции; IUU!юст
рировала историю Юдифи, еврейской героини, обезглавившей Олоферна, 
предводителя захватчиков. Работала в Риме и Неаполе и nровела три года 
с отцом в Лондоне ( 1 638-4 1 ). Первая женшина-художник, получившая 
мировую известность, вызывает и ныне большой интерес, и в её произве
дениях находят самое раннее воплошение феминистского сознания. 

Джентмпескм Орацио (наст. имя Орацио Ломи; Gentileschi, Orazio; Orazio 
Lomi) ( 1 562, Пиза - 1639, Лондон), 
итальянский живоnисец. Уехал в Рим 
в 1 576-78 и писал фрески в различ
ных церквях ( 1 590- 1 600). Его карти
ны начала 1 7  в. nоказывают влияние 
резкой контрастности \(дрдВдДЖо и 
современной фигурной живоnиси; 
хотя они более рафинированные, чем 
работы КаравадЖо, в них отсуrствуют 
энергия мастера и бескомпромисс
ный реализм. Приrлашённый в Анг
лию \(дрJЮМ 1 в 1626, мастер nровёл там 
оставшуюся жизнь в качестве nри
дворного художника. А. ДжЕнтилЕски 
бьmа его дочерью. 

Джеронимо (Geronimo) (июнь 
1 829, каньон Но-Дойон, Мекси
ка - 17 февр. 1 909, Форт Силл, шт. 
Оклахома, США), вождь чирикауа
АПАЧЕй. В 1 870-х Джеронимо возгла
вил восстание ок. 4 тыс. апачей, ко
торых американские власти силой 
выселили на бесплодные земли ре
зервации в центрально-восточной 
части штата Аризона. Последовали 
годы резни и кровавой бойни; Дже
ронимо наконец-то сдался в 1 884. 
nосле ложного обешания безоnас
ного отхода на территорию штата 
Аризона, Джеронимо был арестован 

« Благовещение•, картина Орацио 
Джентилески, 1 623; галерея Сабауда, 
Турин, Италия. 
SCALA-.<\RT RESOURCE. 

( 1 886) и был отправлен на каторгу. nозже его отправили в резервацию 
в Форт Силл, шт. Оклахома; там он надиктовал свою автобиографию, 
•джеронимо: его собственная история.. 

Джерримондеринr ( •избирательная 1-еоrрафия•) (gerrymandering), пере
кройка избирательных участков таю1м образом, чтобы дать nреимущество 
оnределённой политической nащ:ии. Эта nрактика получила имя губерна
тора Массачусетса Э. Джерри, котОрый nредставил на рассмотрение сената 
штата план нового деления на округа, который сконuентрировал бы изби
рателей, поддерживаюших федералистскую партию только в нескольких 
округах, дав, таким образом, непроnорциональное представительство Де
мократической и Республиканской nартиям. Некоторые из новых округов 
Джерри были nричудяивой формы; очертания одного округа бьти nохожи 
на саламандру, что и дало жизнь насмешливому слову •джерримандр•. 
Практика продолжила сушествование, и сражения за деление на новые 
округа в законодательных органах штатов nриходилось решать в суде. 
В некоторых странах назначались независимые комиссии для оnределения 
границ округов. В конце 20 - начале 2 1  в. так называемый •расистский 
джерримандеринг., целью которого бЬUJо гарантировать nредставитель
ство меньшинства в некоторых округах, широко обсуждался в США. 

Джерси (Jersey), наиболее круnный из НоРмАндских ОСТРовов, лежаший 
в южной их части в проливе Ла-Манш. nл.: 1 1 6,2 км'. Нас.: 87 400 чел. 
(2002, оценка). Столица: Сент-Хельер с нас. 28 3 1 0  чел. (200 1 ). Отде
лившись от НоРмАндии в 1 204, Джерси сохранил нормаидекие законы 
и местные традиции, однако уnравлялся английским королем 'lерез на
значенного губернатора. В 1 77 1  на острове была установлена законода-

тельная власть. Ныне уnравляется избираемым nарламентом, где пред
седательствует назначаемый королевской властью бейлиф. Заместитель 
губернатора представляет Британскую монархию. Ткань джерси и поро
да Джерси круnного рогатого скота названы в честь этого острова. 

Джерси (Jersey), nорода небольшого, короткорогого молочного круn
ного рогатого скота, выведенная на острове Джерси в nроливе Ла
Манш. Она, как предполагается, произошла от французского рогатого 
скота. Джерси обычно бежевого или кремового окраса, но более тёмные 
оттенки также обычны. В большом количестве бЬUJи завезены в Англию 
в 1 8 1 1  и в США в 1 850. Хорошо приспосабливаемая к разным условиям, 
nорода расnространена во всем мире. Молоко отличается высокой жир
ностью, и эта порода имеет большое значение везде, где nроизводится 
масло ( включая Новую ЗелаНдию и Данию). 

Джефферсон Томос (Jefferson, Thoшas) ( 1 3  anp. 1 743, Шедуэлл, шт. 
Вирлжиния, США - 4 июля 1 826, Монтичелло, шт. Вирджиния), амери
канский государственный политический деятель, третий nрезидент США 
( 1 80 1 -09). Из семьи плантатора, с 1 767 занимался юридической практи
кой. Являясь рабовладельцем, выстуnал nротив рабства. Будучи членом 
ЗАКОНОДАТЕЛьной АССАМБЛЕи Вирлжинии ( 1 769-75), инициировал создание 
В ней КОмитетОВ ПО СВЯЗИ ( •КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ•) ( 1 773) вместе С 
РиЧАРдом ГЕНРИ Ли и Патриком Генри. В 1 774 наnисал оказавший боль
шое влияние Общий обзор прав Британской Америки, в котором заявлял, 
что британский nарламент не имеет nрава издавать законы для колоний. 
В качестве делегата второго Континентального конгресса вошёл в коми
тет по разработке проекта ДЕклдРдции нЕЗАВисимости, стал одним из основ
ных её авторов. Бьт избран губернатором Вирлжинии ( 1 779-81 ), но не 
смог организовать эффективного соnротивления англичанам, вторrшим
ся в колонию ( 1 780-8 1 ). Подвергнувшись за это критике, ушёл в отставку, 
поклялся оставаться простым гражданином. Вновь стал членом конти
нентального Конгресса ( 1 783-85), написал nроект первого Ордонанса о 
Северо-Западе для разделения Северо-Западных территорий и урегулиро
вания их дел. В 1 785 стал л реемником БЕНДЖАМИНА ФРАНКЛИНА на посту nо
сланника во Франции. Назначенный Дж. Вашингтоном nервым государ
с-твенным секретарём ( 1 790-93), вскоре оказался замешанным в острый 
конфликт с А. Г АМилыонсм по nоводу внешней nолитики и оnnозицион
ных интерпретаций Конституции. Их разногласия сnособствовали nояв
лению nолитических фракций и в конечном итоге nартий. Являлся вице
nрезидентом ( 1 797-180 1 )  в nрезидентство ДжОНА Аддмед, однако выстуnал 
ПроТИВ ПОДПИсаНИЯ Адамсом ЗАКОНОВ ОБ ИНОСТРАНЦАХ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВЕ К 
мятЕЖУ ( 1 798). Вирджинско-кентуккские резолюции, nринятые законода
тельными органами этих штатов в 1 798 и 1 799 в знак nротеста nротив этих 
законов, бЬUJи составлены Джефферсоном и ДжЕймсом МЕДИсоном. На 
nрезидентских выборах в 1 800 Джефферсон и ААРон БэРР получили одина
ковое число голосов коллегии выборшиков; решение было оставлено на 
усмотрение Палаты nредставителей США, которая в результате 36-й бал
лотировки избрала Джефферсона. Став nрезиденто�t, nытался ограничить 
власть находящегося в зачаточном состоянии федерального nравительст
ва и сократить государственный долг. Также пренебреrал церемониалом и 
формальностями, которых президент обязан бЬUJ nридерживаться. В 1 803 
способствовал nокупке ЛУИзИАны, благодаря которой плошадъ страны 
удвоилась, и отnравил на Запад эксnедицию ЛьюИСА и КлАРкд. Стремясь 
заставить Великобританию и Францию nрекратить претензии к торговым 
судам США во время НдnолЕоновских войн, nодnисал Закон об эмбарго. 
В 1 809 удалился от дел и nоселился в своем имении МонтичЕЛлс, где отдал
ся занятиям наукой, философией и архитектурой. Являлся nрезидентом 
Американского философского обшества ( 1 797- 1 8 1 5) ,  в 1 8 1 9  основал и 
бЬUJ автором проекта Вирджинекого университета. В 1 8 1 2, по nрошествии 
длительного времени, в течение которого Джефферсон и Адамс не обша
лись, они наконец помирилис ь и  начали пространную nереnиску, которая 
высветила их противоnоложные взгляды на nолитическую философию. 
Оба скончались nочти одновременно, с интервалом в несколько часов, 
4 июля 1 826, в 50-ю годовшину Декларации независимости. В январе 2000 
Фонд Томаса Джефферсона, основываясь на ДН К-анализе, nришёл к за
ключению, что Джефферсон бЬUJ отцом, по крайней мере, одного ребенка 
Салли Хем ин гс, одной из рабынь, жившей у него в доме. 

Джибран Xanиn (наст. имя Джубран Хал ил Джубран) (Gibran, Кhalil; 
Jubгan Khalil Jubran) (6 янв. 1 93 1 ,  Бшарри, Ли вия - 10 а пр. 1 93 1 ,  Нью
Йорк), ливанеко-американский философ-эссеист, романист, поэт и ху
дожник. Вместе с родителями в 1 895 иммигрировал в Бостон (США); 
nозже семья nереехала в Нью-Йорк. Его работы, наnисанные и nо
арабски, и nо-английски, исполнены лирической nроникновенности 
и отражают глубокую мистическую натуру автора. Пророк ( 1 923), кни
га nоэтических эссе, nользовалась необычайной популярностью среди 
американской молодёжи на nротяжении ряда nоколений. 

Джибриn (Джабраил) (Jibril; Jabrail).  архангел в исламе, который вы
ступает в качестве nосреди и ка между Богом и человечеством, а также 
который nринёс божественное откровение МУХАММЕдУ и nредыдушим 
nророкам. Его библейской аналогией является архангел ГАВРиил. Дж и б
рил nомогал Мухаммеду в трудные времена и nровожал его во время 
восхождение на небеса. М усульманская вера считает, что джибрил nоя
вился nеред Аддмом nосле его изгнания из рая с целью nоказать, как 
нужно nисать, вырашивать nшеницу, ковать железо. Мусульмане nола
гают, что Джибрил nомог МоисЕю освободить израильтян из Егиnта. 
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Джм6утм ( DjiЬouti), столица и главный 
порт Джибуrи с нас. 383 000 чел. ( 1 995). 
Расположен на южном береrу бухты Татку-

•• 00 7,.,. ра АдЕнскою ЗАЛИВА. Был основан францу-
зами в 1 888 ках морской порт. Ацм. центр 
Французского Берега Сомали с 1 892. Свя

зан железной дорогой ( 1 9 1 7) с Ацдис-АБЕБОй. Свободный порт в 1 949. 
Экономическая жизнь и города и нации зависит от функции города ках 
перевалочного пункта на торговых путях КРдсноrо моРЯ. Строился на 3-
уровневой территории, связанной причалами. В городе смешение стилей 
древней и современной архитектуры. Засуха и война в течение 1 980-х и в 
начале 1 990-х привели сюда множество беженцев из Сомали и Эфиопии, 
что привело к резкому росту населения города. 

Дlкибутм ( Республика Джибуrи) (в 1885- 1967 Французский Берег Сома
ли; в 1967- 77 Французская терр>rгория Афаров и Исса) ( DjiЬouti; Repub
lic of DjiЬouti; (1885-1967) French SomaШand (1967- 77); French Territory 
of the Afan;), государство на северо-востоке Африки, на береrу АдЕнскою 
ЗАЛИВА КРденоrо МОРЯ. Пл.: 22 999 км'. Нас.: 473 000 чел. (2002). Столиuа: 
г. ДжиБУТИ. Более пмовины населения - исса и близкие к ним племе
на сомали; '6 - афары; другие - йеменские арабы и европейuы, гл. обр. 
французы. }!зыки: французский, арабский (оба офиц.). Религия: ис
лам суннитского направления. Денежная единиuа - франк Джибуrи. 
Территорию Джибуrи можно разделИlЪ на три основных области: при
брежная равнина; вулканические плато на юге страны и в центре; гор
ный хребет на севере, с высочайшей точкой страны г. М уса-Али (2028 м). 
Большая часть страны - жаркие сухие пустыни. Пахотные земли занима
ют менее 1%.  Джибуrи - страна с развиваюшейся рыночной экономихой, 
которая почти пмностью базируется на торговле и коммерческих услугах, 
сосредоточенных в г. Джибуги. Республика; захонодательный оргаи - На
циональное Собрание; глава государства - президент, правительства - пре
мьер-министр. С 3 в. сюда начали проникатьарабы, а затем кочевые племена 
афар и сомалийцев исса. С проникновением ислама (7 в.) территория под
пала под власть арабов, которые упраапяли областью до 1 6  в. В 1 888 террито
рия стала французским протекторатом (с 1 896 Французский Берег Сомали). 
В 1 946 пмучила СТ31)'С «ЗаМорской территории• Французского Сообшества. 
С 1977 независимое государство. В конце 20 в. Джибуrи принимала бежен
цев от войны между Эфиоnией и Сомали и от гражданских конфликтов в 
Эри:трее. С 1 990-х страна страдала от политических волнений. 

Джидда (Jiddah; Jeddah), город с нас. 2 046 251 чел. ( 1 992) на западе СдУ
довскОй АРдаии на побережье Красного моря. Главный nорт и диrtпомати
ческая столица страны. Получил своё имя (которое означает •nрародитель
ница• или •бабушка•) от nредnолагаемой могилы Евы, которая находилась 
в нём до разрушения саудовским nравительством в 1 928. Джидда в течение 
дпительного времени была воротами дпя мусульманских nаломников, nу
тешествовавших в священные города МЕККУ и МединУ. Принамежала Ос
манской империи до 1 9 1 6, когда была сдана британским войскам во время 
Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8). Город был захвачен племенным вождем 
ИБН СдУдом в 1 925 и был включён в состав Саудовской Аравии в 1 927. 

Дlки3ыl (jizya; jizyah) ,  nодушный налог, который nервые мусульман
ские nравители взимали со своих nодданных-немусульман. Этот налог 
в основном применялея к последователям иудаизма, христианства и 

зороастризма, которым разрешалось отправлять свои религии, потому 
что они были «Людьми книг•. Первоначально он бьtп nредназначен дЛЯ 
применения в благотворительных целях; доходы от джизьи вносились 
в частные сокровишницы правителей, а султаны Османской имnерии 
использовали доходы дЛЯ оплаты военных расходов. М ноги е нем усуль
мане для того, чтобы уйти от этого налога, обрашались в ислам. 

Дlкмnас Милован ( 1 2  июня 1 9 1 1 ,  Подбишце, Черногория - 20 апр. 
1 995, Белград), югославский nолитический деятель и публицист. Как 
противник режима королевской диктатуры в Югославии, ДЖИлас отбыл 
тюремное заключение ( 1 933-36). Был включён в состав Центрального 
комитета Коммунистической nартии Югославии (ЦК К П Ю) в 1 937, и в 
состав Исnолкома ЦК К П Ю - в 1 940. Во Второй мировой войне сыrрал 
важную роль в организации соnротивления немцам. С 1 948 секретарь Ис
nолнительного бюро Союза коммунистов Югославии. В 1 953 стал nредсе
дателем Союзной народной скуn шины. Его критика системы партийной 
власти и призывы к либерализации вскоре привели к тому, что Тито в 1 954 
изгнал Джипаса со всех nолитических nостов. После того как его книги, 
критикуюшие коммунизм, включая Новый класс ( 1 957), были изданы на 
Западе, ДЖИлас несколько раз арестевывалея югославскими властями. 

Дlкмма Кроу 30К- (Jim Сгоw Law), захон, захреnивший систе�rу РАСОВОй 
СЕГРЕГАЦИИ на американском Юге в nериод 1 877- 1 950-х. Получил своё на
звание по имени Джима Кроу - одного из персонажей популярного нег
ритянского шоу, его имя стало nрезрительным nрозвишем афроамери:кан
ца. После РЕКОНСТРУКции захонодательные собрания Юга nриняли законы, 
требуюшие разделения белых и .цветных• в обшественном транспорте. 
По:щнее это требование расnространилось на шхмы, рестораны и другие 
обшественные места. В 1 954 Верховный суд США nосле дела БРАУНА ПРОТИВ 
СовЕТА гю ОБРАЗОВАНИЮ Топики объявил сегрегацию в обшественных шхмах 
неконституuионной; nозднее были отменены и другие законы Джима Кроу. 

Джин (gin), бесцветный крепкий алкогольный наnиток. Вырабатывается из 
нейтрального зернового сnирта и приобретаетсвой характерный вкус благо
даря ягодам МОJIС!(ЕВЕЛЬНИКА и ароматизаторам (семена АНИСА и тмиНА). Своим 
nоявлением джин обязан голландскому учёному-медику 1 7  в. Франциску 
Сильвиусу. В продаже имеются два основных сорта джина - ароматизиро
ванный солодом с натуральным вкусом голландский джин с содержанием 
алхоrоля 35% и сухой, очишенный сорт, nопулярный в Вели:хобри:тани:и и 
США, с содержанием алкоголя 40-47%. Сухой джин, содержаший больше 
ароматических ингредиентов, подаётся в чистом виде или в коктейлях. Гм
лапдский джин обычно подаётся в чистом виде или в смеси с водой. 

Джин (джинн) (jinni; genie; jinn ) ,  в арабской мифологии сверхъестест
венный дух, менее моrушественный, чем ангелы или дьяволы. Злые духи 
воздуха или огня, они могут nринимать облик животных или людей и 
могут nребывать в неодушевлённых nредметах или же nод землёй. У них 
есть телесные потребности человеческих сушеств и их можно убить, но 
в других отношениях они лишены физических ограничений. Джинам 
доставляет радость nричинять боль людям, нанося им любой вред, но 
люди, знающие точные магические заклинания, мoryr использовать их 
для своей собственной nользы. Джины были поnулярными фольклор
ными персенажам и, особенно в сказке про Аладдина. 

Джинна Мохаммед Али (Jinnah, Molыmmed Ali) (25 дек. 1 876, Кара
чи, Ипдия - 1 1  сент. 1 948, Карачи, Пакистан), ИНдийский мусульман
ский политический деятель. основатель и nервый генерал-субернатор 
Пакистана ( 1 947-48). Получил образование в Бомбее и в Лондоне, где 
в 1 9  лет стал юристом. По возвращении в ИНдию занялся юридической 
nрактикой и в 1 9 1 0  был избран в И мперский законодательный совет 
Индии. Выстуnая за самоуnравление дЛЯ Индии и поддерживая един
ство ИНдусов и мусульман, он встуnил в Мусульманскую лиrу в 1 9 1 3  и 
работал во имя сотрудничества с Индийским ндциоНАJIЬНЫМ конГРЕССОМ. 
Выстуnал nротив политики несотрудничества М. Гднди и вышел из Кон
гресса. В конце 1 920 - начале 30-х он считался слишком умеренным в 
среде мусульман и слишком исламистеки настроенным в П артии кон
гресса. С 1 937, когда Партия конгресса отказалась формировать коали
ционные nравительства nровинций совместно с Мусульманской лигой, 
Джинна стал действовать в пользу раздела ИНдии и создания мусуль
манского государства. Пакистан возник в 1 947. и Джинна стал первым 
главой государства. Он умер в 1 948 и почитается как отец нации. 

Джиn (jecp), знаменитый лёгкнй автомобиль времён Второй мировой 
войны, разработанный по заказу квартирмейстерекой службы армии 
США. Весил 1 ,25 тонны, имел четырёхцилиНдровый двигатель, мог взби
раться по склону кругизной 60 градусов и двигаться по неровной местно
сти, благодаря nриводу на четыре колеса и большому дорожному просвету. 
Происхождение названия точно не известно; но мноmе считают - от ар
мейского наименования •автомобиль, G Р• (т. е. generaJ-purpose - •обше
го назначения• ). Потом джиn nрименяли в гражданской сфере, а в армин 
США его заменил H M MWV ( H igh Mobility Multipurpose Wheeled �hicle 
•высокомобильный многоцелевой колёс�1ый экиnаж• ), или •Хамви•. 

Дlкихад (jihad ), центральная доктрина в исммЕ, которая призывзет 
веруюших сражаться с врагами их религии. Согласно КоРАНУ и ХАДИСАМ. 
джихад является обязанностью, которая может быть исnолнена четырь
мя nутями: сердцем, языком. рукой или мечом. Первый пугь, известный 



в СУФИЗМЕ как •великий джихад•, вовлекает в борьбу со злыми желания
ми. П ути языка и руки призывают к устной защите и праtJЫМ действиям. 
Джихад меча вовлекает в активную войну с врагами ислама. Верующие 
утверждают, что тот, кто погибнет в бою, станет мучеником и ему обес
печено место в раю. В 20 и 2 1  вв. конuеnuия лжихала временами исполь
зовалась как идеологическое оружие nротив влияния Запада и светских 
правительств, а также дЛЯ создания идеаньнаго исламского общества. 

д>о<обс Стмвен Поn (Jobs, Steven Paul) ( род. 24 февр. 1 955. Сан-Фран
uиско), американский бизнесмен. После усыновления провёл детство в 
Лос-Альтос. Бросил Рид-колледЖ и nоступил на работу в компанию At
aгi, занимавшуюся разработкой видеоигр. В 1 976 вместе с С.  Возняком 
основал компанию Apple Computeг. Первый комnьютер комnании был 
выnущен, когда Джобсу был всего 2 1  год. Он nеревернул nредставления 
о комnьютере - вместо гигантской машины дпя научной работы nеред 
nокупателями nредстало домашнее устройство, которым мог nоль
зоваться каждый.  Комnьютер Macintosh, выпушенный Apple в 1 984. 
вnервые ИСПОЛЬЗОвал ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И маниnулятор 
•мышь•, которые позже стали стандартом дпя интерфейса nриложений. 
В 1 980 Apple преобразовалась в общественную корnораuию, и Джобс 
возглавил её совет директоров. Конфликты в руководстве вынудили его 
уйти из Apple в 1 985 и основать компанию NeXT Computeг. Вnрочем. в 
1 996 он вновь вернулся в Apple и стал её исполнительным директором в 
1 997. Новый. оригинальный комnьютер iMac ( 1 998) несколько улучшил 
nоложение комnании, чья рыночная судьба была нелёгкой. 

д>о<оrтмнr (jogging), бег трусuой, аэробная физическая тренировка, бег влёг
ком темnе. Книга Бег трусцой ( 1 %7) Билла Боузрмана и У. Е. Харриса сде
лала бег трусuой nопулярным средством фитнеса, снижения веса и снятия 
стресса. Многие авторитеты в области медицины nоддерЖИDЗЮТ идею бега 
трусuой, другие nредуnреЖдают о риске дпя ног, голеней, коленей и сnины. 
Бегтрусuой черездень при соответствуюшей разминке и исполъзованиисnе
uиальной обуви и намежашей техники способствует уменьшению риска. 

Д.о3еф Вождь (Joseph Chief) ( 1 840, долина Валлова, шт. Орегон - 2 1  сент. 
1 904, резерваuия Кольвиль, шт. Вашингтон, США), вождь нэз-nерсэ. В 1 877 
вооружённые силы США попытались заставить нэз-nерсэ переселиться в 
резерваuию в шт. Айдахо. Вождь Джозеф вначале согласился, но nотом ре
шил вести своих людей в Канаду. В течение трёх месяuев и тысячемильнаго 
nутешествия он nерехитрил и nобедил несколько групп федеральных войск 
и его поведение вызывало восхищение у многих белых. В конuе конuов его 
груnпа была окружена возле канадской граниuы и впоследствии была nе
реселена на иНдейскую территорию (штат Оклахома). В 1 885 их оnять nере
местили в резерваuию на территории штата Вашингтон. 

д>о<оэефсон &райан Дэвид (Josephson, Brian David) (род. 4 янв. 1940. 
Кардиф, Уэльс). британский физик. Получил докторскую степень в 
Кембрилжском университете. развил идеи Л. ЕСАКи из I B M  и Айвара 
Джайевера (род. 1 929) из Geneгal Electгic. За открытие явления в сфере 
nолупроводников, ныне известное как ДжозЕФСОНА ЭФФЕКТ, разделил с 
Есаки и Джайевером Нобелевскую премию в 1 973. В 1 970 был избран 
членом Королевского общества, в 1 974 стал профессором в Кембрилже. 

д>о<оэефсона эффект (Josephson efТect), ток электронов между двумя 
фрагментами сверхпроводящих материалов (свЕРХnРОводимость), раз
делённых тонким слоем изолятора. Такой ток был предсказан в 1 962 
британским физиком Б. ДжозЕФСоном, который основывался на теории 
БАРдинд-Купера-Шриффера. Согласно Джозефсону, пары элЕктРОнов мо
гут двигаться от одного сверхnроводника к другому через слой изолятора 
(туннельный эффект). Место, где наблюдается этот эффект, называется 
лжозефсоновский мостик или контакт. Ток Джозефсона nоявляется. 
если между двумя nроводниками не подключена батарейка. Основным 
nрактически м nрименением данного открытия являются сверхбыстрые 
nереключаюшие устройства, используемые в компьютерах. которые мо
гут работать в 100 раз быстрее, чем обычные nолуnроводниковые схемы. 

Д.ойнер-Керсм Джеки (наст. имя Жаклин Джойнер) (Joyneг-Kersee. 
Jack.ie; Jacqueline Joyneг) (род. 3 марта 1 962, Сент-Луис, шт. Иллинойс. 
США), американская легкоатлетка. Одержала nобеду на четырёх nодряд 
наинанальных юношеских чемnионатах no ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕскому сЕМиБОРью, 
успешно выступала в баскетбольных и легкоатлетических соревнованиях 
за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В 1986 стала первой 
спортсменкой в истории легкой атлетики, набравшей 7000очков. Впослед
ствии усгановила ешё 4 мировых рекорда. На Олимпийских играх ( 1988 и 
1 992) завоевала две золотые награды, став nервой спортсменкой, nобеж

давшей на двух подряд Олимпиадах в семиборье. Лучше всего ей удавались 
nрыжки в мину (мировой рекорд в 1 987, золотая медаль на Олимnийских 
играх в 1 988), бег на 100 м с барьерами, бег на 200 м и прыжки в высоту. 
Одна из лучших сnортсменок в истории мировой легкой атлетики. 

д>о<ойс Д.еймс (Joyce, James) (2 февр. 1 882, Дублин, И рланлия -
1 3  янв. 1 94 1 .  Uюрих, Швейuария). ирланлский романист. Окончил ие
зуитскую школу (хотя вскоре отказался от католицизма) и Дублинский 
ун-т. Рано решил стать писателем. В 1 902 переехал в Париж, в котором 
окончательно поселился nозже, nосле ряда лет, nроведённых в Триесте 
и Uюрихе. Жизнь Джойса была трудна, отмечена финансовыми трудно
стями, хронической глазной болезнью. в резул ьтате которой nолностью 

ослеn. nроблемами с цензурой и 
душевной болезнью дочери Лусии. 
Замечател ьный сборник рассказов 
Дублинцы ( 1 9 1 4) и автобиографи
ческий роман Портрет художника 
в юности ( 1 9 1 6) .  ранние nроизве
дения в nрозе были яркими nриме
рами дара рассказчи ка и остроумия. 
П р11 финансовой nоддержке друзей 
и сторонников, в том числе Э. Пд
УНДд, Сильвии Бич ( 1 887- 1 962) и 
Гарриет Шоу Уивер ( 1 876- 1 96 1 ) ,  
Джойс за семь лет создал Улисса 
( 1 922) шедевр, вызвавший споры 
( nервоначально запрешён в С ША 
и Вели кобритании), сегодня ши
роко nочитаемый как величайший 
англоязычный роман 20 в. Роман 
отличается

_ 
новаторскими языко

выми приемами и исследованием 
таких новых л итературных методов, 
как внутренний монолог и nоток 
созндния. Свою последнюю рабо
ту, Поминки по Финнегану, nисал в 
течение 1 7  лет ( 1 939); она известна 
своей сложной и требовательной 
лингвистической виртуозностью. 

Джеймс Джойс, фотография Жизель 
Фрёйнд, 1 939. 

GISELE FREUND. 

д>о<оnсон Эл (наст. и.мя Аза Йолсон) (Jolson. AJ; Asa Yoelson) (26 мая 
1 886, Средники, Россия - 23 окт. 1 950, Сан-Франциска), американский 
nевец, автор песен и комедийный актёр, выстуnавший в шоу •черноко
жих•. Родился в России. С семьёй приехал в США в 1 893 и поселился 
в Вашингтоне, где в 1 899 вnервые nоявился на сч.ене в ВАРЬЕТЕ. В 1 909 
присоединился к трупnе минстрел-шоу. В Н ью- Иорке играл в таких 
мюзиклах, как La Be/le Рагее ( 19 1 1 ) , Экспресс Медовый лtесяц ( 1 9 1 3) и 
Большой мальчик ( 1 925).  В мюзикле Синдбад ( 1 9 1 8) он nревратил не 
nользовавшуюся усnехом песню Дж. ГЕРшвинд •Суони• (•Swanee•) в 
свой коронный номер. а в Бомбо ( 1 9 2 1 )  исnолнил nесни •М у Mammy•. 
•Toot, Toot , Tootsie• и •Califoгnia. Неге 1 Comc•. В 1 927 сыграл главную 
роль в фильме Певец джаза. Это был nервый художественный фильм 
с синхронизированной с изображением речью, музыкой и звуковыми 
эффектами. Впоследствии снялся в фильмах Поющий дурак ( The Singing 
Fool, 1 928), Мотту ( 1 930) и Swanee River ( l 940). 

д>о<он Оrастус Эдвмн (John. Augustus Edwin) (4 янв. 1 878, Тенби, Пем
брукшир. Уэл ьс - 31 окт. 1 96 1 .  Фординбрилж. Хэмnшир, Англия ) ,  вал
лийский живописец, портретист, мин иатюрист и рисовальщ�1к. В воз
расте 20 лет прославился блестяшей техникой рисунка. Яркая личность, 
странствовал no Англии. живя с цыганами и изучая их обычаи и язык; 
nолотно Табор в Дартмуре ( 1 906) основано на этих впечатлениях. Более 
всего известен своими nортретами вьшающихся евроnейцев. в том чис
ле Дж. Джойед и Дж. Б. ШоУ. 

д>о<он Эmон Геркулес (наст. имя Реджинальд Кеннет Дуайт) (John. Siг 
Elton ( Heгcules); Regiпald Kenneth Dwight) ( род. 25 марта 1 947, Пиннер, 
М иддnсекс, Англия). сэр, английский рок-певеu, пианист и автор песен. 
Рсбёtiком играл на фортеnиано на слух, а в 1 1  лет nолучил стиnенлию Ко
ролевской академии музыки. В.конuе 1 960-х началось его успешное со
трудничество с поэтом Берн и Топином (Taupin. род. в 1 950). результатом 
которого стали такие альбомы, как Goodbye Yellow Brick Road ( 1 973). и nес
ни • Rocket Man•, •Вennie and the Jets• и •Philadelphia Freedom•. В начале 
1 980-хсостоялось их возвращение на эстраду с новыми хитами, в том чис
ле с nесней •l Guess That's Why They 
Call lt the Blues•. В 1997 исnолнил 
обновлённую версию nесни •Свеча 
на ветру• ( •Candle in the Wind•. 1 973) 
на похоронах nринuессы ДиАНы, с 
которой он дружил. Эта запись мо
ментально стала самым nродавае
мым синглом всех времён. 

д>о<онко (junk), nарусное судно дЛЯ 

мавания no рекам и в прибрежных 
водах. Известна в Юга-Восточной 
Азии с древнейших времён и до 
сих nop широко расnространена. 
Джонка имеет высокую корму. вы
стуnающую носовую часть, до nяти 
мачт с прямым nарусами. сшитыми 
из nолотняных nолос или бамбуко
вых циновок. Каждый парус можно 
развернуть и свернуть. nотянув за 
верёвку (по nринuиnу венеинанеких 
штор).  Большое nepo руля выполня
ет также роль киля. Ешё в раннем 
Средневековье китайские лжонки 
мавали в И нлонезию и Инлию. 

Современная джонка с 
традиционными парусами. 
С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ВВС HULTON PICTURE 
LIBRARY 



Джонни Ябnочное Семечко (наст. имя джон Чэпмен) {Appleseed, 
Johnny; John Chapman) {26 сент. 1 774, Леоминстер, шт. Массачусетс. 
США - 1 8? марта 1 845, близ форта Уэйн.  шт. И ндиана). американский 
пионер и народный герой. Обучился на садовника и в 1 800 начал соби
рать в Пенеильванин из-под прессовдля сидра яблочные семечки. Затем 
отправltЛСЯ на реку Огайо. сажая по пути семена яблонь. Возделал 1 200 
акров собственных плодовых садов и способствовал насаждению ещё 
тысяч акров других садов. продавая или раздавая пионерам саженцы 
яблони. Доброта и щедрость джонн и .  его близость к и ндейцам и дикой 
природе, а также весьма >�еобычный внешний облик {босые ноги, ме
шок из-под кофе вместо рубашки и тал1к вместо шля пы) сделали его 
героем легенд. 

Джонс Аnфред Эрнст {Jones, AJfгed Eгnest ) { 1  янв. 1 879, Росфели н .  
Гламорган , Уэл ьс - 1 1  февр. 1 958. Лондо>�. Англия.),  британский пси
хоаналитик. Преподавал в Лондонском королевском колледже врачей .  
с о  временем заинтересовался психиатрией. Вместе с К. Г. Юнгом органи
зовал первую психоаналип1ческую конференцию { Зал ьцбург, 1 908). где 
встретился с 3. ФРЕйдом. И грал важную роль в распространении nсихо
анализа в Британи и  и Северной Америке: в 1 9 1 9  основал Британский 
психоа>�алитический институт. в 1 920-1939 издавал Международный 
психоа>�алитический журнал. После того как нацисты захватили власть 
в Австрии.  помог больному Фрейпу и его семье бежать в Лондон. На
писанная ДЖонсом биография Фрейпа Жизнь и работа Зитуида Фрейда 
{ 3 изд .. 1 953-57). многие годы оставалась главным источником для nо
следуюuшх исследователей жизни и деятельности Фрейда. 

Джонс &обби {полн. имя Роберт Тайр Джонс Младши й )  {Jones, ВоЬЬу; 
Roben Tyre Jones, J г. )  { 1 7  марта 
1 902, Атланта. шт. Гавайи - 1 8  дек. 
1 97 1 ,  там же). американский иг
рок в гольф. Одержал победы на 1 3  
круnных турнирах в период с 1 923 
по 1 930. Этот резул ьтат был пре
взойде�• только в 1 973. В 1 930 стал 
первым игроком в гольф. который 
выиграл призы Большого шлема 
Открытые и любительские чемпио
наты Великобритании и С ША. 
В возрасте 28 лет nерестал участво
вать в круnных соревнованиях, так 
и не став профессионалом. Один 
из организаторов турнира М астере, 
вошедшего в nрограмму соревнова
ний Большого шлема (три других 
Открытый чемnионат Великобри
тан ии,  Открытый чемп ионат С Ш А  
и чемп ионат Профессиональной 
ассоциащн1 гольфа) .  

Джонс Джаспер {Johпs. Jasper) 
( род. 1 5  мая 1 930, Огаста. шт. ДЖорд- Бобби Джонс. 
жия. США). американский живопи-
сец, скульmор и гравёр. Начал карь- _

uP
_
VE
_

8
_

1
_
N
_
c. 

__________ 
_ 

еру промышленным художником. 
оформляя витрины магазинов Нью-Йорка. Его nервая персональная 
выставка в 1958 имела бурный успех. На картинах Джонса изображены 
простые двумерные nредметы. такие, как флаги, мишени, карты. •шсла и 
буквы алфавита. Он смог поднять эти предметы до знакового уровня бла
годаря живоnисному мастерству и обработке поверхности холста энкау
стической техникой. В cвoeii своевольной и иронической банальности и 
отказе от эмоциональной экспрессии. эти ранние работы были разрывом 
с госnодствующим в то время стилем АБСТРАктноrо эксnРЕссионизМА. Безза
стенчивое изображение Джонсом обычных эмблем и предметов вызвало 
соперничество многих художников non-APTA. С 1 96 1  стал прикренпять ре
альные предметы на свои холсты. В 1 970-х создавал картины. состоящие 
из nучков nараллельных линий.' которые называл «штрихами•; в 1 980-х 
экспериментировал с фигуратионой живописью. 

Джонс Джим {наст. Джеймс Уоррен джонс ) ( 13 мая 1 93 1 .  бли з Л инна. 
шт. И ндиана, С Ш А - 1 8  нояб. 1 978, Джонстаун, Гайана), американский 
лидер НЕОРЕЛигиозного движЕния. Он стал проповелником в Индианапо
лисе, основал Народный храм. которыii был филиалом Учеников Хри
ста и боролся с расизмом и нищетой. В 1 9 7 1  групnа переехала в Сан
Франциско. Обвинённый в мошенничестве по отношению к членам 
церкви, Джонс увлёк свою груnпу в 1 977 в Гайану и с помощью утроз 
и силы для контроля над своими последователями основал там с.-х.  
коммуну ДЖонстауна. В 1 978 конгрессмен С Ш А  Лео Райан nрибыл в 
Джонстаун пля nроверки слухов против Джонса. Когда Райан и четверо 
других добрались до аэропорта для возврашения в США, они были уби
ты. Вnоследствии больши нство жителей Джонстауна в массовом само
уби йственном ритуале были застрелены или отравлены: джонс умер от 
огнестрельной раны. Ч исло смертей. включая многих детей. было 9 1 3. 

Джонс Мэри Хоррис (урожд. Мэри Харрис. известная как Мамашаджонс) 
{Jones. Магу Harris; Магу Haлis: Motheг Jones) { 1 мая 1 830. Корк. Ирлан
дия - 30 нояб. 1930. Силвер Спринг. шт. Мэриленд. США), американский 

профсоюзный деятель. Бьmа привезсна в США ещё ребенком в 1 835. В 1 867 
потеряла своих детей и мужа (рабочего-металлурга) во время эпидемии 
жёлтой лихорадки в Мемфисе, urr. Теннеси. Четырьмя годами позже угра
тила всё своё и мущество во время большого пожара в Чикаго. За nомощью 
обратилась в организацию • Рыцари труда•, став после этого заметной фи
гурой в профсоюзном движении США Ездила по всей стране, организуя 
Шахтеров Америки nрофсоюз и поддерживая забастовки повсюду, где они 
возникали. В 1 893 всё ещё работала среди бастующих горняков угольных 
шахт в Западной Вирджинии. Активно nоддерживала законодательство по 
запрету детского труда. Была среди основателей Соuиал-демократической 
партии { 1 898) и профсоюза ИНДУСТРИдЛЬНЫЕ РАЕОЧИЕ МИРА ( 1 905). Её автобио
графия бьmа издана в 1 925. Умерла в возрасте 100 лет и была похоронена на 
кладбите Профсоюза горняков в Маунт Олив, urr. Иллинойс. 

Джонсон 6енджамин { Бен ДЖонсон) (Jonson Benjamin) ( 1 1 ? июня 1 572, 
Лондон - 6 авr. 1 637, там же), британский драматург, поэт, критик. Был 
бродячим актёром, п исал пьесы для театров Ф. Хенслоу. В 1 598 комедия 
Всяк в своём нраве утвердила репугацию драматурга. Написал несколько 
мАсок для придворного театра Я кова 1 и создал жанр •антимаски• (anti
lllasque) - комической и нтерлюдии, nредваряющей собственно маску. 
Его классические пьесы Нольпопе ( 1 605-06),  АлхUЛtик ( 1 6 1  0), Варфаламе
евекая ярмарка ( 1 6 1 4 )  в сатирическом свете представляют пороки своего 
времени:  жадность. шарлатанство. ханжество. ДЖонсон признается круn
нейшим драматургом своего времени после У. ШЕКсnиРА, оказал большое 
влияние на драматургию позднего времени, в частности, на комедиогра
фов эпохи Реставрации Стюартов (литература Реставраци и ) .  Джонсон 
бьm также поэтом-лириком. среди его стихотворений известны две эле
гии, посвя.щённые дочери и сыну. 

Джансон Джеймс Уэnдон (Johnson, James 'М:Idon) ( 1 7  июня 1 87 1 .  
ДЖексонсв>tЛЛь, Флорида. США - 26 июня 1 938, Уискассет, Мэн), аме
риканский писатель. Бьm адвокатом во Флориде, затем вместе с братом, 
комnозитором Дж. Роземоидом Джонсоном ( 1 873- 1 954), переехал в 
Нью-Йорк, где они совместно написали около 200 песен для Бродвея. 
Занимал дипломатические посты в Венесуэле и Н и карагуа, служил ис
nолнительным секретарём НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРЕССУ 
цвЕТного НАСЕЛЕНИЯ ( 1 9 20-30). С 1 930 преnодавал в ун-те Фиск. Среди его 
работ: роман Автобиография бывшего цветного ( 1 9 1 2) ,  Пятьдесят лет и 
другие поэмы ( 1 9 1 7 ) и его самая известная работа Тромбоны Бога { 1 927). а 
также несколько диалектических проповедей в стихах. Братья сотрудни
чали о создании двух исследовательских антологий: Книга американской 
негритянской поэзии ( 1 922) и Америкапские негритянские гUЛtны ( 1 925, 
1 926). Их самая известная народная песня, • Возвысь каждый свой голос 
и пой•. стала гимном движения за гражданские nрава. 

Джонсон Линдон &эйнс {Johnson, Lyndon B(aines)) (27 авг. 1 908, округ 
Гиллесrш. шт. Техас, С Ш А - 22 янв. 1 973, Сан-Антонио, urr. Техас), аме
риканский государственный и политический деятель, 36-й президент 
США { 1 963-69). Преподавал в школе в Хыостоне ( шт. Техас) ,  в 1 936 пере
брался в Вашин гrон, где работал помощником конгрессмена. В Вашинг
тоне nодружился со спикером Палаты nредставителей Сэмом Рейберном, 
что nомогло ему сделать политическую карьеру. Добился места в Палате 
nредставителей США ( 1 937-49) как сторонник Нового КУРСА, на который 
нападали консернаторы. Верность джонсона этой nрограмме nроизвела 
впечатление на президента ФРАНКЛИНА Д. РУзвЕЛЬТА, который оказывал ему 
протекцию. В 1 949 победил на выборах в Сенат США; кампания эта но
сила злонамеренный характер и была отмечена мошенничеством с обеих 
сторон. Став организатором демократов в Палате ( 1 95 1 -55) и л идером 
большинства { 1 955-61 ), развил в себе талант добиваться консенсуса, ис
пользуя тактику кнуга и пряника. В основном благодаря усилиям Джон
сона в 1 957 и 1960 бьmи приняты первые в 20 в. законы о гражданских 
nравах. В 1 960 был избран вице-президентом по одному сnиску с Джа
ном Ф. КЕннЕдИ; после убийства Кеннеди в 1 963 занял пост президента. 
В первые же месяцы пребывания в должности добился nринятия Закона 
о гражданских nравах 1 964 года, ставшего самым всеобъемлющим за всю 
историю Соединённых Штатов и имеющего далеко идущие последствия. 
В конце 1 964 объя вил о своей программе создания Великого общества 
социального процветания и соблюдения гражданских nрав. Однако вни
мание ДЖонсона от внутренней nолитики переключилось на эскалацию 
войны во Вьетнаме (Тонкинская резолюция), которая вызвала мощные 
студенческие демонстрации протеста и другие акции, начиная с конца 
1 960-х. Между тем недовольство и враждебность со стороны молодёжи 
и национальных меньшинств возрастало, поскольку построить Великое 
общество не удалось. В связи с тем, что к 1 967 рейтинг популярности 
Джонсона резко упал, в начале 1 968 объявил, что переизбираться не бу
дет. Выйдя в отставку, поселился на своем ранчо в Техасе. 

Джонсон Роберт (Johnson, RоЬегt) ( 1 9 1 1 ,  Хазлхерст, urr. Миссисипи, 
США - 16 авг. 1 938 близ Гринвуда, щт. Миссисипи), американский Блю
завый гитарист, певец и автор песен. Родился в семье исnольщика; нау
••ился играть на гармонике и на гитаре, вероятно, под влиянием личного 
общения с блюзменами Дельты Миссисипи, таким и  как Эдди •Сон• 
Хауз (Eddie •Son• Нонsе) и Чарли Паттон (Patton). Разъезжал по всему 
югу США, а также no северу до Чикаго и Нью- Йорка, играя на домашних 
IJечеринках. в барах и в лагерях лесорубов. В 1 936-37 записал nесни Хау
JЗ и других музыкантов, а также собственные песни. такие как •Ме and 
the Devil Blucs•> . •Helllюuпd on М у Tгail• и «love in Vaiп•. Говорят, что он 



умер в 27 лет оттого, что выпил в ресторанчике отравленное стрихнином 
виски (возможно, работа какого-нибудь ревнивого мужа). Его ужасный 
фальцет и мастерское влапение игрой слайдом на гитаре оказали влияние 
на многих исполнителей блюза и рока последуюших поколений. 

Джонсон Сэмюэл (известен как доктор Джонсон) (Johnson, Samuel; Dг. 
Johnson) ( 1 8  сент. 1 709, Личфилд, Стаффордшир, Англия - 1 3  дек. 1 784, 
Лощон), английский писатель, один из выдаюшихся людей Англии 18 в. 
Сын бедного книготорговца, некоторое время учился в Окефордеком ун
те. Переехал в Лощон после того, как школа, основанная им и его же
ной, разорилась. Писал для периодических изданий и был нанят, чтобы 
составить каталог огромной библиотеки графа Оксфордского. В 1 755, 
после восьми лет труда, создал монументальный Словарь английского язы
ка ( 1 755), первый большой английсК>гй словарь, принесший ему славу. 
Продолжал nисатьдля таких nериодических изданий, как Джентелмtенс 
мэгазин и Юниверсал Кроник.л, и в одиночку писал и редактировал издание 
Ралtблер, выходяшее каждые две недели ( 1 750-52). Также nисал пьесы, ни 
одна из которых не была nоставлена. В 1 765 оnубликовал критическое из
дание У. ШЕКСПИРА с известным предисловием, которое внесло большой 
вклап в становление Шексnира как центра литературного канона. Его за
nиски о nутешествиях включают Поездку на западные острова Шотландии 
( 1 775). Создал важную критическую работу Жизнь наиболее выдающихся 
английских поэтав ( 1 О тт., 1 779-81  ). Будучи блестящим собеседником, nо
мог основать Литературный клуб ( 1 763), который nриобрёл известность 
благодаря выдаюшимся членам, среди которых были Д. ГАРРИК, Э. БЕРк. 
О. Голдсмит и Дж. РЕйнолдс. Благодаря своим афоризмам доктор Джон
сон стал одним из наиболее часто uитируемых английских писателей. 
Биография Джонсона. наnисанная его современником Дж. БосУэллом, 
ямяется выдающимся произведением и вызывает всеобщее восхищение. 

Джонсон Уиnьt1м (Johnson, Siг William, I st Baгonet) ( 1 7 1 5, Смиттаун, 
IJ'афство Мит, Ирландия - 1 1  июля 1 774, близ Джонстона, шт. Нью
Иорк), сэр, 1 -й баронет, английский администратор в североамерикан
ских колониях. В 1 737 эмигрировав из Ирландии, nоселился в Долине 
племени могаук (шт. Нью-Йорк). Через два года nриобрёл свой nервый 
участок земли, nоложив тем самым начало nриобретениям, которые в 
конечном итоге сделали его одним из круnнейших землевладельцев и 
одним из самых богатых nоселенцев в Британской Америке. Поддержи
вал дружеские отношен.ия с индейцами; связи с ними ешё более укре
пились, когда после смерти своей первой жены удачно женился сразу 
на двух женщинах из nлемени могаук. В 1 746 был назначен nолковни
ком Ирокезской лиги. Во время Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйцдми разбил 
французские войска на озере Джордж nод Нью-Йорком ( 1 755), захватив 
форт Н иагара ( 1 759). Был назначен уnравляющим <•Ш ести наций• (шес
ти nлемён) ( 1 756-74), участвовал в nодавлении восстания индейцев nод 
названием заговор Понтиака ( 1 763-64), вёл nереговоры о заключении 
nервого договора Форт-Стэнвикс ( 1 768). 

Джонсон Филиn Кортеnью (Johnson, Philip (Conelyou) (род. 8 июля 
1 906, Кливлещ, шт. Огайо, США), американский архитектор и критик. 
Изучал философию и архитектуру в Гарвардеком университете. В каче
стве соавтора книги Интернациональный стшь: архитектура после 1922 
( 1 932) и директора архитектурного отдела ( 1 932-34, 1 946-57) Музея 
современного искусства в Нью-Йорке, nриложил много усилий к тому, 
чтобы nознакомить американцев с современной евроnейской архитекту
рой. Прославился своим собственным «Стеклянным домом• ( 1 949), в ко
тором влияние Людвига Мис ВАН ДЕР Роэ (вnоследствии сотрудничавшего 
с ним nри nроектировании СиrРэм-Билдинг) сочетается со ссылками на 
классику. Круто изменил свой стиль nри nроектировании штаб-квартиры 
комnании «АТ&То в Нью-Йорке ( 1 982),  бросающегося в глаза nостмо
дернистского здания, о достоинствах которого было много сnоров. В 1 979 
стал nервым лауреатом nремии Притцкера по архитектуре. 

Джонсон Эндрю (Johпson, Ал
dгеw) (29 дек. 1 808, Роли, шт. Се
верная Каролина, США - 3 1  июля 
1 875,  близ Картер-Стейшн, шт. 
Теннесси), американский государ
ственный и nолитический деятель, 
1 7  -й nрезидент США ( 1 865-69). 
Родился в бедной семье, никогда 
не ходил в школу; самостоятельно 
выучился читать и nисать. После 
работы учеником nортного nере
брался с семьей в Гринвилл (шт. 
Теннесси),  где открыл собственную 
nортняжную мастерскую. В возрас
те неnолного 2 1  года организовал 
nартию трудящихся. Избранный в 
законодательное собрание штата 
( 1 835-43), стал выразителем ин
тересов мелких фермеров. После 
этого заседал в Палате nредста
вителей США ( 1 843-53), являл
ся губернатором штата Теннесси 
( 1 853-57). В качестве члена Сената 
США ( 1 857-62) не одобрял аги-

Эндрю Джонсон. 
ПЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВПЕНО БИБПИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН 

тации nротив рабства, но в 1 860, nосле избрания nрезидентом АвРММА 
ЛинкольнА, решительно выстуnил nротив отделения Юга и не изменил 
своей nозиции даже nосле отделения в 1 86 1  штата Теннесси. Во время 
ГраЖданской войны в С ША являлся ед.инственным сенатором Юга, от
казавшимся встуnить в Конфедерацию. В 1 862 был назначен военным 
губернатором Теннесси, вnоследствии nод контролем Союза. В 1 864 
был избран вице-nрезиденУом по одному сnиску с nрезидентом Лин
кольном; nосле убийства Линкольна встуnил в должность nрезидента. 
Во время РЕконстРУкции nридерживался умеренной nолитики, выстуnая 
за nринятие бывших конфедеративных штатов обратно в Союз на усло
виях постеnенной реформы в области гражданских прав для освобож
дённых рабов. В 1 867 заnретил создание БюРо по дЕЛАМ освоБОждЕнных 
РАБОВ и другие меры по обесnечению гражданских nрав, чем разгневал 
как умеренных, так и радикальных ресnубликанцев. В ответ они объ
единились и nриняли закон о высших должностных nостах ( 1 867) ,  по 
которому nрезиденту залрешалось смещать ч.и.новников гражданской 
службы без согласия сенаторов. В 1 868, демонстративно нарушив этот 
закон, снял военного министра и союзника радикалов Эдвина М .  Стэн
тона. После этого Палата, вnервые в истории С ША, nроголосовала за 
nроцедуру имnичмента nрезиденту. В nоследующем слушании этого 
дела в Сенате обвинения nротив nрезидента оказались неубедительны
ми, а до необходимых для имnичмента двух третей голосов не хватило 
одного голоса. В результате Джонсон смог остаться на nосту nрезидента 
до 1 869, но утратил возможность быть лидером. П осле выхода в отставку 
вернулся в Теннесси, где незадолго до смерти был nереизбран в Сенат. 

Джоnnин Дженис (Joplin. Janis ( Lyn)) ( 1 9  янв. 1 943, Порт-Артур, шт. 
Техас, США - 4 окт. 1 970, Лос-Анджелес), американская рок- и БЛЮ
ЗОВАЯ nевица. Родилась в семье, nринадлежавшей к среднему классу; в 
1 7  лет убежала из дома и начала nеть в Остине (Техас) ,  а nотом в Лос
Анджелесе. В 1 966 nостулила в ансамбль «Big Brotheг and the Holding 
Company• в Сан-Франциско и вскоре nрославилась своим мощным, 
эмоциональным и грубоватым блюзоным стилем nения. Альбом Cheap 
Thrills ( 1 968) содержит несколько самых известных заnисей Джоплин. 
П о  кинув оркестр, nродолжала заnисывать такие хиты, как «М е and ВоЬ
Ьу McGeeo. Умерла в возрасте 27 лет от передозировки героина. 

Джоппин Скотт (Jopliл, Scott) (24 нояб. 1 868, округ Боуи, urr. Техас, США -
1 anp. 1 9 1 7, Нью-Йорк), американский пиаиист и композитор, выnающийся 
nредставитель стиля РЭrТАйМ. Получил классическое образование как пианист 
и композитор. Его сочинения, в том числе •Maple Leaf Rago ( 1 899), ставший 
nервым хитом рэгтайма, и • The Entertainer>> ( 1 902) демонстрируют тонкую 
логику, выходящую за механ.ически установленные рамки своего жанра. На
nисал также балет и две оnеры, в том числе ТрUлtониша ( Treeтoпisha, 1 9 1 1 ), 
а также несколько д.идактических сочинений. В 1 9 1 1 заболел нервным рас
стройством, а в 1 9 1 6  бьm nомещен в nсихиатрическую лечебниuу. 

Джордан Майкл Джеффри (Joгdan, Michael Jeffгey) (род. 1 7  февр. 1 963, 
Бруклин, Нью-Йорк), американский баскетболист. Первых усnехов до
бился, выстуnая за университет Северной Каролины в 1 982, став nобеди
телем студенческого чемnионата. В 1 984 начал играть в амnлуа защитника 
в команде <•Чикаго Буллз•. Удостоен 1 О nризов за результативность и 5 раз 
nризнавалея самым ценным игроком. Бьm лидером •Чикаго Буллз• в 6 
чемnионатах Н БА ( 1 99 1 -93, 1 996-98). В соста.ве олимnийской команды 
США завоевал золотые медали на Олим nиадах 1 984 и 1 992. В 1 993 ушёл 
из команды «Чикаго Буллз» в напежде стать nрофессиональным итроком 
в бейсбол, однако вернулся в 1 995. В 1 999 стал владельцем и генеральным 
менеджером •Вашингтон клуба Визардс• и выступал за эту комащу в те
чение двух сезонов. •Его воздушество• называли Джордана за исключи
тельную nрыгучесть и •nолёты• к кольцу соnерника. Считается одним из 
величайших баскетболистов всех времён. Усnехи на площадке и в мире 
бизнеса сделали его одним из самых nопулярных сnортсменов мира. 

ДжорданоЛуко (Giоrdаnо, Luca) ( 1 8 окт. 1 632, Неаnоль- 2 янв. 1 705, там 
же), итальянский художник, работавший в Неаnоле. Сильное вnечатление 
nроизвели на него работы Х. РиБЕРЫ и (nосле длительного nутешествия во 
Флоренцию, Рим и Венецию) п. ВЕРОНЕЗЕ и Пьетро да Кортона, чьё влия
ние наиболее очевидно в его громалной фреске на nотолке галереи дворца 
Медичи-Риккарди ( 1 682-85/86), Флоренция. В 1 692 уехал в Исnанию в ка
честве nридворного художника КАРм 11; фрески в ЭсКУРИАЛЕ считаются его 
лучшими работам.и этого периода. В 1 702 вернулся в Неаполь, где завер
шил свою nоследнюю круnную работу, nотолок Часовни Сокровищницы 
Чертоса ди Сан-Мартино ( 1 704). Он создал громадное количество картин 
и фресок на религиозные и мифологические сюжеты; его прозвище было 
Лука фа npecmo («Лука, быстрая работа•). М ногие из его фресок в Неаnоле 
бьmи уничтожены или nовреждены во время Второй мировой войны. 

Джордж rенри (George, Неnгу) (2 сент. 1 839, Филадельфия, шт. Пен
сильвания, США - 29 окт. 1 897, Нью-Йорк), американский земельный 
реформатор и экономист. Ему не бьmо и 1 4  лет, когда он оставил школу, 
чтобы стать nродавцом, а nотом моряком. В 1 858 nриехал в Кмифор
нию, где nисал для газет (и вскоре основал свою собственную) и nри
нимал участие в nолитической деятельности Демократической партии.  
В 1 879 оnубликовал работу Прогресс и бедность, в которой nредлагал 
государству nолностью облагать налогом всю экономическую ренту, т. е. 
доход от исnользования самой земли, но не от её улучшений, отменив 
nри этом все nрочие налоги. Джордж nолагал, что ежегодные доходы 



правительства от этого •единого налога• будуr настолько велики, что 
появится избыток для расширения обшественных работ. 

ДжорJ"К Истмен ( Eastman, George) ( 1 2  июля 1 854, Уотервилль, шт. 
Нью-йорк, США - 1 4  марта 1 932, Рочестер, шт. Нью-Йорк), амери
канский изобретатель и промышленник. В 1 880 усовершенствовал 
процесс изготоnления сухих пластин для фотографии. В 1 889 внедрил 
прозрачную плёнку, а в 1 892 реорганизовал свою компанию « Рочестер» 
в •Истмен Кодак Ко.•>.  Выпуск первой фотокамеры Кодак (это слово 
стало торговой маркой) содействовало широкому развитию любитель
ской ФОТОГРАФИИ. К 1 92 7  компания • Истмен Кодак• фактически заняла 
монопольное положение в индустрии фотографии США и до настояше
го времени остается одной из крупнейших американских компаний в 
этой отрасли. В знак благодарности за благотворительную деятельность 
Истмена университет Рочестера назван •Школой музыки Истмена». 

Джорджи11 (Georgia), штат на юго-востоке США. Нас.: 8 1 86 453 чел. 
(2000). Граничит с Теннесси, Северной Каролиной, Южной Каролиной, 
Флоридой и Алабамой. Омывается Атлантическим океаном с юго-вос
тока. Последняя из 1 3  первоначальных колоний. Пл.:  1 52 629 км', круп
нейший штат к востоку от Миссисиnи. Столица: АтлАнТА. Земли были 
заселены индейцами крик и ЧЕРОКИ, когда исnанские миссионеры при
были сюда в 16 в. Первым поселением англичан стала САВАННА, основан
ная Дж. ОглтоРnом как убежише для бедняков. Европейское население 
стало расти после Войны ЗА НЕЗАвисимость, последние индейцы были на
сильно переселены отсюда в 1 830-х. Джорджия отделилась от Союзной 
федерации в 1 86 1  и ГРАЖдАНСКАЯ войнА принесла здесь особенно тяжёлый 
ушерб. Последний штат Конфедерации, принятый в Союз снова в 1 870. 
Обширные территории заняты болотами, от БлУ-Ридж на севере до ОКЕ
ФЕНОКИ на юге (эти болота заходят и во Флориду). На протяжеl-lии почти 
всего 19 в. центр хлопковой имnерии на Юге, в 20 в. преобладает доля 
промышленности. Население штата росло на протяжении всего 20 в. ,  а 
Атланта стала центром национальных корпораций. 

Джорджоне (наст. имя Джордже Барбарелли да Кастельфранко) (Gior
gione: Giorgio da Castelfranco; Giorgio BarЬareUi) ( 1477, Кастельфранко 
Венето, Венецианская республика - 1 5 1  О, Венеция), итальянский худож
ник, работавший в Венеции. Н и<tего не известно о его молодости. Техни
ка, цвет и настроение его картин заставляют предположить, что он училсц 
у Джованни Беллини в Венеции в 1490-х. Его главным обшественным 
заказом бЬIЛо исnолнение фресок внешней стороны Немецкой Биржи, 
ныне известных только по гравюрам и части<tным фрагмешам. Из немно
гих живописных полотен. приписываемых Джорджоне, три выnолнены 
друтими художниками после его смерти и одна ТицИАном. Хотя почти ка
ждый аспект его работы дебатировался, в том числе атрибуция, датировка 
и интерпретация картин, ясно, что он был пионером масляной живопи
си на холсте и мастером настроения и тайны, что полностью выражено в 
Грозе ( 1 505), вехе в истории пейзажной живописи Ренессанса. Он оказал 
далеко идушее влияние на портретную живопись; многие художшtки на
чала 16 в. подражали его стилю. См. также: ВЕНЕЦИАНСКАЯ школА. 

Джорджмун ( 1 784-1812 Стабрук) (Georgetown; Stabroek), столица и 
главный порт Гайаны с нас. 275 000 чел. ( 1 999). Расположен в устье р. Де
мерары, на Атлантическом океане. Основан англичанами в 1 78 1  и назван в 
честь ГЕОРГА 111, в 1 784 сильно расширен французами. Во время голландской 
оккупации с 1 784 назывался Стабрук, Здесь находилось правительство объ
единённых колоний Эссекибо и демерара. В 1 8 1 2, когда Британия вернула 
себе кошроль за этими землями, название Джорджтаун бЬIЛО возвращено. 
Современный город - главный торговый и промышленный центр Гайаны. 

Джотто ди &ондоне (Giotto di Bondone) ( 1 266 - 67/1 276, Веспинья
но, близ Флоренции - 8 янв. 1 337, Флоренция), первый из великих 
итальянских художников, работавших во Флоренции. Украшал часов
ни и церкви в Ассизи, Риме, Падуе, Флоренции и Неаnоле фресками и 
живописью на доске. Поскольку о его жизни мало известно и немногие 
из его работ документированы,  атрибуция и стилистическая хроноло
гия его живописи остаётся проолематичной и часто в высшей степени 
спекулятивной. В числе его римских работ тщательно отреставрирован
ная мозаика Христос, идущий по воде над входом в базилику Св. П етра и 
алтарный образ из собора Св. Петра, ныне в Музее Ватикана. В Падуе 
его фреска Страшного Суда украшает западную стену капеллы Арена, 
остальная часть часовни покрыта повествовательными фресками из 
жизни Девы Марии и Христа. Позднее им выполнены фрески в четырёх 
часовнях в uеркви Санта-Кроче во Флоренции, две из которых сохрани
лись. В 1 334 был назначен смотрителем кафедрального собора во Фло
ренции; его проект колокольни был изменён nосле его смерти. Самой 
значительной картиной на доске, приписываемой ему, является Мадонна 
на троне ( 1 305- 1 0) .  Он достиг громкой славы при жизни, и считается от
цом европейской живописи благодаря разрыву с безличной стилизацией 
византийского искусства и привнесению новых идеалов натурализма и 
человечности, объёмности пространства и формы. Его ученики и после
дов.1тели определили ход развития итальянской живописи. Его работы 
бЬUlи исходной вехой формирования стиля Ренессанса спустя столетие. 

Джоунс Джон Поn (наст. имя Джан Пол) (Jones. John Paul; John Paul )  
(6 июля 1 747, Керкбин, Керкадбрайт, Шотланд11я - 1 8  июля 1 792, 
Париж), амер11канский моряк, герой военно-�юрского флота. Ушёл в 

море в возрасте 1 2  лет, в 2 1  год стал 
капитаном. В 1 775 эмигрировал, 
присоедю<ившись к своему брату в 
Вирджинии.  С началом Войны за 
независимость в Северной Америке 
поступил на службу в новый Кон
тинентальный флот под командова
нием Исека Хоnкинса. В 1 776, nла
вая на корабле •Провидене» вдоль 
Атлантического побережья, захва
тил восемь и nотопил ешё восемь 
британских кораблей. Назначен
ный Конгрессом командиром вновь 
построенного корабля «Рейнджер•, 
оперативно прошёл на нем через 
канал Сент-Джорджа и Ирландское 
море ( 1 777-78), где захватил целый 
ряд трофеев. В 1 779, командуя ко
раблём •Бедный Ричард•, nperpa- Джон n. Джоунс, портрет Уарльза У. 
дил nyrь английскому торговому Пиля, 1 78 1 .  
флоту. Несмотря н а  открытый с од
ного из кораблей эскорта (•Серали
са•) превосходяший огонь, Джоунс 
после кровоnролитного сражения 
заставил «Се рап и с» сдаться, а на 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ ПАРКОМ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ. 

предложение сдаться самому ответил: •Я ешё даже не начал драться!•. 
Вскоре после этого корабль Джоунса затонул, и он на двух захваченных 
британских судах ушёл в Нидерланды. В 1 790 вышел в отставку и по со
стоянию здоровья уехал во Францию. 

Джоунс Иниrо (Jones, 1 nigo) ( 1 5  июля 1 573, Смитфидд, Лондон - 21 июня 
1 652, там же), британский живописец, архитектор и конструктор. Сын су
конщика, учился живописи в Италии и добился покровительства датского 
короля, для которого, перед возвращением в Англию, по-видимому, спро
ектировал два дворца. Начиная с 1 605, разрабатывал декорации и костю
мы для масок БЕНА ДжанеОНА и других. С 1 6 1 5  по 1 642 был королевским 
инспектором строительных работ. Первым его важным проектом стал 
королевский дворец в Гринвиче (начало 1 6 1 6) ,  первое в Англии Здание в 
паяладианеком стиле. Его вел11чайшим достижением как архитектора стал 
банкетный зал Уайтхолла ( 1 6 1 9-22), единого огромного nриподнятого 
nомещения с коло•·• нами у стен, поддерживающими плоский потолок из 
балок. За проектирование первой площади Лондона КовЕнт ГАРДЕн ( 1 630) 
считается первым английским проектировшиком городской застройки. 

Джоффри Роберт (наст. иАfя Абдулла Джаффа Бей Хан) (Jо!Тгеу, RoЬen; 
AЬdullah Jaffa Веу Кhan) (24 дек. 1 930. Сиэттл, шт. Вашингтон, США -
25 марта 1 988, Нью-Йорк), американский танцовщик и хореограф. ос
нователь и руководитель Джоффри-балета. Он был сыном афганца и 
итальянки. Джоффри изучал танцы в Сиэттле, а nозже - в Нью-Йорке: 
в 1 953 открыл балетную школу, а в 1 954 создал первую из нескольких 
своих трупn. В 1 956 он вместе с Джералыюм Арпино (род. 1 928) ОСIЮ
вал Балет Роберта Джоффри (позже просто Джоффри) .  Их труппа при
обрела международную славу и много гастролировала. В 1965 она стала 
филиалом Нью-Йорк Сити Центра. В число балетов Джоффри входят 
Персефо11а ( 1 952),  Астарта ( 1 967). Воспоминания ( 1 973) и Открытки 
( 1 980). После смерти Джоффри директором труппы стал Арп и но; в 1 995 
он перевёл её в Ч 11 каго и переименов.111 в Джоффри Балет Чикаго. 

..оплакивание", фреска Джотто. ок. 1 305-06; капелла Арена, Падуя, Италия. 
SCALNART RESOURCE. N.Y 



д>кубба (Jubba), река в Сомали. Длина 875 км . Берет начало в южной 
Эфиоrши, течёт на юг и впадает в Индийский океан к северу от г. Кис
майо, одного из трёх главных портов Сомали. Это -единственная судо
ходная река в области. 

Джуитт Теадара Сара Орн (Jewett, Theodora Sarah Ome) (3  сент. 1 849, 
Южный Бервик, шт. Мэн, США - 24 июня 1 909, там же), американская 
писательница. Сосредоточившись на сохранении народной исчезаю
щей культуры, писала реалистические эскизы о преетзрелых абориге
нах штата Мэн, чьи манера, идиомы и образ жизни описала с тонким 
юмором. Особенно известны среди 20 томов её произведений Дипхейвен 
( 1  877), Белая цапля ( 1 886) и Страна островерхих елей ( 1 896). 

Джуnиани Рудальф Уиn"11м ( Руди Джулиани) (Giuliani, Rudolph 
W(illiam); Rudy Giuliani) (род. 28 мая 1 944, Бруклин, Нью-Йорк), амери
канский nолитический деятель, мэр Нью- Йорка ( 1 994-2002). Начиная с 
1 970, работал в государственных органах США, занимал различные по
сты в nрокуратуре США, министерстве юстиции. В 1 977-8 1 занимался 
частной юридической nрактикой, но вернулся в министерство юстиции 
в качестве заместителя министра ( 1 98 1  -83). В 1 983 был назначен nро
кураром С Ш А  Южного округа штата Нью- Йорк. В 1 994 стал nервым за 
два десятилетия мэром Н ью-Йорка - ресnубликанцем. Завоевав дове
рие ньюйоркцев снижением престуnности, повышением уровня жизни 
и созданием благоnриятных условий для развития бизнеса, был избран в 
1 997 на второй срок, хотя критики обвиняли его в том, что он nоощряет 
nротивоnравные действия nолиции и наживается на жизненно важных 
nрограммах. После атаки одиннадцатого сентября 200 1 действия Джу
лиани no nреодолению кризиса nолучили высокую оценку. 

Джуnини КарnоМари11 (Giulini, Carlo Maria) (род. 9 мая 1 9 1 4, Барлет
та, Италия), итальянский дирижёр. Учился игре на скриnке и комnози
ции в Академии Санта-Чечилия в Риме, несколько лет был скриnачом, 
а в 1 944 стал дирижёром. В том же году был назначен музыкальным ди
ректором Итальянского радио. В 1 950 создал Оркестр итальянского ра
дио в Милане. В 1 967, nосле нескольких лет работы в миланском театре 
ЛА СКАЛА, на nике своей меЖllународной славы оставил оперу и nосвятил 
всё своё время уnравлению симфоническими оркестрами. Заnиси ис
nолненньrх nод руководством Джулини опер и хоровых сочинений В. А. 
МоЦАРТА и Дж. ВЕРди nользавались широким усnехом, и вnоследствии он 
занимал высокие nосты в оркестрах Чикаго ( 1 968-78) и Вены ( 1 973-76); 
nоследний nост такого рода занимал в Лос-Анджелесе ( 1 978-84). 

Джуn"11рдск011 wкопа (JuiШard School), всемирно известная школа сцени
ческих искусств в г. Нью-Йорке, США Открылась как И нетитуг музьrкалъ
ных искусств ( 1 905) и высшая школа ( 1924) на средства, завешанные фи
нансистом Огастосом Д. Джулльярдом ( 1 840- 1 9 1 9). Сейчас входит в Uентр 
сценических искусств им. Линкольна. П рисУЖ113ет стеnень бакалавра в му
зыке, танцах, драме и другие стеnени в музыке. Струнный квартет Джульярда 
(основан в 1 946) сыграл важную роль в развитии камерной музыки в США 

Джут Uute). два вида травянистых однолетних растений семейства 
лиnовых (Coгchorиs capsиlaris и С. olitoriиs,), а также их волокно. У этих 
растений , вырастающих до 3-4 м в высоту, длинные зазубренные свет
ло-зелёные листья и мелкие жёлтьrе цветки. Джуг с древних времён 
вьrрашивался на волокно в Бенгалии ( И ндия) и Бангладеш. В осн. ис
пользуется для изготовления мешковины и сумок дЛЯ трансnортировки 
и хранения с.-х. nродуктов. Вьrсококачестве�rньrе джуговые ткани ис
пользуются как основа для стёганных и вязаных ковров. Из более гру
бых волокон делают бечёвки, грубый такелаж и nоловые тряnки. 

Д3адэ3Н (zazen), сидЯчая медитация как она nрактикуется в дзэн-буд
дизме. Ученик сидит в тихой комнате, дыша ритмично и легко, с ногами, 
nолностью или наполовину скрещёнными, с выnрямленным nозвоноч
ником и вертикально nоставленной головой; руки сложены одналадонью 
поверх другой, глаза открыты. Логическое, аналитическое размышление 
nриостановлено, как и все желания, nривязанности и СУЖllения; созна
ние остаётся в состоянии расслабленного внимания. П рактика стала из
вестной благодаря ДогэнУ, который считал её не только методом nродви
жения к просветлению, но также, если делать её должным образом, самой 
составляющей nроеветления непосредственно. См. также: коАН. 

Д3айбацу (zaibatsu) (япон. •клика богачей•), круnные каnиталистиче
ские nредnриятия довоенной Японии, nодобные КАРТЕЛям или трестам, 
но обычно создаваемые вокруг одной семьи. Одно дзайбацу могло владеть 
комnаниями, действующими в различных сферах экономики; все дзайба
цу владели собственными банками как средством мобилизации каnитала. 
После войны дзайбацу бЬIЛН расформированы: nакеты акций, nринадле
жащие материнским комnаниям, были расnроданы, а дочерние фирмы 
выведены из-nод контроля материнских комnаний. После nодnисания в 
1 95 1  мирного договора многие фирмы стали объединяться в nредnрини
мательские груnnы, отличающиеся от дзайбацу характером координации 
деятельности и ограниченной стеnенью финансовой взаимозависимости 
входящих в них комnаний. Таковы современные кэйпецу. 

Д3еффиреnnи Франко (наст. имя Джанфранко Кореи) (Zeffirelli, 
Franco: Gianfranco Corsi) (род. 12 февр. 1 923, Флоренция), итальянский 
режиссёр. nродюсер и художник сцены. В 1 946 как актёр и художник-

оформитель начал работать в театральной труппе • Морелли-Стоnnа•, 
режиссёром которой был Л. Висконти. Был ассистентом Висконти во 
время работы над фильмом Земля дрожит ( 1 948), затем вернулся к рабо
те театрального художника. Роскошными декорациями отличаются его 
оnерные nостановки Итальянка в Алжире ( 1 952-53), Лючия ди Ламермур 
( 1 959) , Богема ( 1 963, 198 1 ). Как режиссёр работал над созданием филь
мов-оnер Травиата ( 1983) и Отелло ( 1 986). Среди других его фильмов 
Укрощение строптивой ( 1 967), Ромео и Джульетта ( 1 968), Бесконечная 
любовь ( 1 98 1 ), Джейн Эйр ( 1 996), Чай с Муссолини ( 1 999). 

Дэммму (Jimmu), легендарный nервый имnератор Яnонии и основатель 
имnераторской династии. Считается, что в 660 до н. э. он основал на равни
не Ямато своё государство. (В действительности государственное образова
ние на равнине Ямато датируется 3 в. до н. э.) Дзимму считается nотомком 
Ниниги, который, в свою очередь, был внуком богини солнца АмдтЭРАr::f. 

Д3индз11 Uinja), в синтоизмЕ святилище. Первоначально это были жи
воnисньrе nриродные уголки, ныне часто храмы. Это мoryr быть как 
небольшие nридорожные nлощадки для молитвы, так и большие ком
плексы строений, как, наnример, Великое Святилище в Исэ. В Яnонии 
более 97 000 таких святилищ. 

д»ами Мотокиё (Zeami или Seami или Кanze Motokiyo) ( 1 363, Я nония -
1 сент. 1443, Киото?), яnонский драматург и теоретик театра Но. Под nокро
вителъством сёгуна Асикаги Ёсимицу объединился со своим отцом КаlfЬ
ами ( 1 333-84), чтобы соЗдать театр в такой форме, в какой он существует 
сегодня. Он является автором nочти 90 (самых величайших) из 230 nьес 
сегодняшнего реnертуара. В трактатах, служащих руководством для его 
учеников (следует отметить Fиshi kaden ( 1 400-1 8 - •Передача цветка актё
ром• ) ,  он обозначил nринциnы театра Но, которые соблюдаются веками. 

Д33н (Zen), важная школа БУДДИЗМА, которая угверЖllает, что nередаёт 
оnыт nросветления, достигнугого БУдцой Гаугамой. Возникла в 6 в. в Ки
тае как школа Чань (введена БодхиДХАРМОй); разделилась на две школы, 
Южную школу, которая верила во внезаnное nросветление, и Северную 
школу, которая верила в nocтeneнr<oe просветление. К 8 в. осталась только 
Северная школа. Школа Дзэн nолностью развилась в Яnонии к 1 2  в. и к 
кон. 20 в. имела множество последователей на Западе. Дзэн учит, что nо
тенциал для достижения проеветления свойственен каждому, но дремлет 
из-за невежества. Лучше всего его nробудить не изучением Священного 
nисания, nрактикой хороших дел, обрядов и церемоний, или nоклонени
ем образам, а nрорьrвом через границы мирской логической мысли. Ис
nользуемые методы различаются среди разных школ и можно выделить 
практику дздДЗэн (в школе Сото),  исnользование КОдНОВ (в школе Ринд
зай) или неnрерывнОе заклинание Амиды (в школе Обаку; см.: АмитАБХА). 

Д3юдо Uudo), бОЕВОЕ исКУсство, в котором основное внимание уделяется 
броскам, захватам, рычагам и болевым nриёмам. Сущность дзюдо заклю
чается в том, чтобы обратить силу nротивника против него самого. Соnер
ника нужно чисто бросить на ковер, nрижать к ковру или заставить сдаться 
с nомощью болевых nриёмов в области запястий или шеи. Дзюдо вошло в 
nрограмму Олимnийских игр у мужчин в 1 964, у женщин - в  1 992. Дзюдо 
nроисходит от яnонского джиу-джитсу и было разработано в кон ue 1 9  в. 

Диабет несахарный (diaЬetes insipidus), эндокринное заболевание, вы
зьrвающее чрезвычайную жажду и обильное выделение сильно разбав
ленной мочи, очевидно, из-за недостатка антидиуретического гормона 
(вазоnрессина), регулирующего реабсорбцию воды и выделение мочи в 
nочках, или угратьr nочечными канальцами сnособности отвечать на этот 
гормон. При недостатке вазоnрессина эффективно введение синтетиче
ского гормона, но зто не помогает nри отсуrствии ответа на него почек. 
Причина несахарного диабета - нарушение функции гиnоталамуса. 

Диабет сахарный (diaЬetes mellitus), заболевание, возникающее nри 
недостатке инСУЛИНА или уменьшении чувствительности к нему. И нсу
лин, синтезируемый в Лангерrанса островках, необходим дЛЯ усвоения 
глюкозы. При диабете увеличивается уровень сахара в крови (гиnергли
кемия). Избыток сахара выводится с мочой (глюкозурия). Симnтомы 
включают усиление выделения мочи, ЖЗЖllу, nотерю веса и слабость. 
Диабет 1 -го тиnа, или инсулиназависимый сахарный диабет, - аугоим
мунное заболевание, nри котором инсулин вообще не синтезируется и 
требуются инъекции инсулина. Диабет 2-ro типа, или инсулинанезави
симый сахарный диабет, nри котором ткани не отвечают на инсулин, 
связан с наследственностью и ожирением и может контролироваться 
nри nомощи диеты; он составляет 90% всех случаев диабета, многие 
из которых остаются незамеченньrми в течение многих лет. Нелечён
ный диабет ведёт к накоnлению кетанов в крови, что соnровоЖllается 
ацидозом ( высокое содержание кислоты в крови) с тошнотой и рвотой 
вnлоть до развития комы. Тщательное слежение за составом и режимом 
n итания, периодическая nроверка крови на сахар nомогают контроли
ровать диабет. Если диета не помогает, необходимо nринимать инсулин 
в инъекциях или таблетках. В большинстве случаев nричиной смерти 
становятся осложнения диабета, такие как болезни сердца, диабетиче
ская ретинапатия (основная nричина слеnоты), болезни nочек и nора
жение нервов, особенно в ногах и стуnнях. Содержание сахара в крови 
не всегда коррелирует с развитием осложнений. Гестаuионный диабет 
может возникать как осложнение nри беременности. 



Дмаrноз (diagnosis), идентификация болезни или расстройства. ДЛя nо
становки диагноза требуется наличие истории болезни (включая исто
рию семьи). физическое обследование и обычно анализы и диагности
ческие проuедуры (например, днллиз КРОВИ, диагностическая визуали
зация). Сnисок возможных причин заболевания - дифференциальный 
диагноз - оnределяется nутем сужения круга r1оследуюших исследова
IН!Й, которые исключают или подтверждают возможные варианты. 

Дмаnект (dialect), разновид1юсть языка, на которой говорит какая
либо одна груnпа внутри языкового сообшества: эта разновидность 
языка, как nравило, обладает рядом особенностей в словарном заnасе 
(лексике ),  грамматике и/или в произношен и и. что отличает её от других 
разновидностей того же языка. Обычно диалекты nоявляются вследст
вие образования географических, социальньLХ, nолитических и эконо
мических преnятствий лля обшения внуrри одного и того же языкового 
сообшества. Когда диалекты начинают отличаться настолько, что nере
стают быть взаимоrюнимаемь1ми. 01-111 становятся самостоятельными 
языками. Так случилось в своё время с латынью, различные диалекты 
которой развились в РОмднекиЕ языки. См. также: койнЕ. 

Дмаnмэ (dialysis), в химии - метод отделения взвешенных коллоидных 
частиц от nрисутствуюших 11 растворе ионов или мелких молЕКУЛ, осно
ванный на раЗJJичии в скорости их диффузии через nоры nолуnрони
цаемых мембран ( nергамент, коллодий, целлофан ).  Так как этот процесс 
nротекает медЛенно, диализ может бЬJть ускорен нагре113нием или nр11-
менением ЭЛЕКТРичЕского nоля (если частицы заряжены).  

Диана ( Diana), др. римская боntня nрироДЬI, животнЬJх и охоты. Как боже
ство nлодородия. она призына;Jась на nомошь 13 зачатии и рождею·IИ детей. 
В сушности, она ничем не отличалась от греческой богини АРтЕмиды. В Риме 
она считалась защитницей низших слоёв населения. особенно рабов. 

Диана Уэnьска• (урожд. леди Диана Френсис Спенсер) ( Diana of'МIIes: 
Diana Frances Speпcer) ( 1 июля 1 96 1 ,  Сандринrем, Норфолк ,  АНI'ЛИЯ -
3 1  а в[ 1997, Париж), nринцесса, суnруга наследника британского nреета
ла ЧАРЛЬЗА. Дочь виконта Олторпа (будушего графа Сnенсера), до знаком
ства с Чарльзом работала воспитательницей в детском саду. Uеремония 
их бракосочет-ания состоялась 29 июля 1 98 1  и транслировалась на весь 
мир. В браке родилось двое сыновей - nрин цЬJ Уильям ( 1 982) и Генри 
( 1 984). Красивая молодая женшина, к тому же ЧJJен королевской семьи, 
nривлекала к се& интенсивное ввимание nрессы. Диана стала одной из 
самых фотографируемых женшин в мире. Её брак nостеnенно шёл к кра
ху: в 1 992 Чарльз и Диана стали жить раздельно и 11 1 996 развелись. Она 
осталась на виду у обшественности и nродолжала заниматься благотвори
гельной деятельностью. В 1 997 Диана nогибла в автомобильной катастро
фе в Париже. вместе со своим бойфреилом Эмадом- М ухаммелом (Доди) 
аль-Файедом ( 1 955-97) и водителем. Её похороны вылились в массовую 
камnанию скорби и выражения обшественных симпатий к nогибшей. 

Дмаспора ( Diaspora) (иврит галут - «nлен•). рассеяние иудеев среди 
ИНОверцев nосле ВАВИЛОНСКОГО ИЗГНАНИЯ (586 ДО Н. Э.), ЛИбо СОВОКУПНОСТЬ 

иудеев за nределами ПАЛЕстины или современного ИзРАиля. Понятие так
же имеет религиозный, философский, nоJJ Jпический 11 эсхатологический 
оттенки, так как иудеи имеют особые отношения межлу собой и земля ми 
И зраиля. Эти отношения вытекают 113 мессианской надежлы традици
онного иудаизма в конечный •сбор изгнанников•, по r1редставлению ре
форматорского иудаизма, рассеяние иудеев бьuю устроено Богом в целях 
расnространения монотеизма в мире. Исторически днаспора превысила 
число иудеев 11 Пале�-тине ешё до разрушения ИЕРУСАЛИМА в 70. После того 
как основнЬJе центры иудаизма nеремешались из страны в страну (на11р., 
Вавилон. Персия, Испания, Франция. Германия, Польша, Россия и 
США), а еврейские обшины I IОСТе-
пенно впитывали различные языки, 
ритуалы и куJtьтуры, некоторые по
гружались в неевренекое окружение 
глубже. чем другие. Тогда, как одни 
жили в мире. другие становились 
жертвами жестокого АНтисЕмитизМА. 
В то время как большинство орто
доксальных иудеев поддерживали 
сионизм, некоторые ортодоксаль
ные евреи зашли так далеко. что 
стали в оnnозицию современному 
государству Израиль на том осно
вании, что это безбожное и светское 
государство, бросаюшее вызов воле 
Бога послать мессию в nредопреде
лённое Им время. 

Дмас Порфирма ( Diaz, Portirio) 
( 15 сент. 1 830, Оахака, Мекси
ка - 2 июля 1 9 1 5, Париж). со11дат 
и президент Мексики ( 1 877-80, 
1 884- 1 9 1 1 ) .  После обучения на свя
шенника занялся карьерой военно
го. Когда в Мексике воцарился мир 
во время nравления Б. ХУАРЕСА, Диас 

Порфирио Диас. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА В ВАШИНГТОНЕ 

nодал в отставку. но вскоре разочаровался в правительстве. П осле того 
как он возглавил два 11осстания, в 1 877 бьUJ избран nрезидентом. Под
держивал эксnортную экономику nосредством зарубежнЬJх инвестиций, 
пропагандировал дух КАУдильо. nодавлял оnnозицию, фальсифицировал 
итоги выборов. превышал служебные nолномоtiИЯ для достижения со
трудничества С раЗJJИЧНЬIМИ груnпами. МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ началась 
11 1 9 1  О - она nрекратила диктатуру и изменила всю nолитику. См. также: 
Ф. МАДЕРО. 

Дматомовые водоросли (diatom) ( Bacillariophyta), отдел водоРОСЛЕй 
(ок. 16 000 видов). М и кроскоnиче
ские одноклеточные или колони
альные nланктонные (см. ПЛАнктон) 
организмы, встречаюшиеся в во
доёмах всех континентов. Тонкие 
рёбра на кремневом nанцире клет
ки исnользуются дЛЯ оnределения 
разрешения микроскоnных линз. 
Благодаря красивой симметричной 
форме диатомовЬJе водоросли на
зывают 41драrоuенностями моря». 
Как одни из самых мноrочислен
нЬJх морских организмов, диатомеи 
nрямо или косвенно я вляются пи
шей для многих животнЬJх. Диато
мит, осадочная nорода из панцирей 
диатомовых водорослей. исполь
зуется мя и зготовления фильтро11, 
изоляторов. абразивных материа
лов, красок, лаков и инсектицидов. 

Дмафраrма (diaphragm). выnуклая 

Диатомовая водоросль (значительно 
увеличено). 
ERIC GRAVE-PHOTO RESEARCHERS. 

мускульная мембрана между ГРУДВОй и БРЮШной nолостями. Основная MbiШ
ua, испаn_ьзуемая при дыхании, а также играющая важную JXlliЬ nри кашпе, 
рвоте, дефекации и других выдешгrельных функциях. Спазмы диафрагмы 
ВЬIЗЬJ113ЮТ икоТУ. Позади диафрагмы nроходит аорта; через неё - нижняя 
полая вЕНА и пишевод. Выпячивание части желудка выше диафрагмы назы
вается ГРЫЖЕй пишеводноrо отверстия. 

Дмаw &артоnомеу (Dias, Banolomeu; Banholomew Diaz) ( 1 450 -
29 мая 1 500, близ мыса Доброй НадеЖды ) ,  nортугальский мореnлаватель 
и исследовател ь. В 1 487 возглавил эксnедицию, отnравленную с целью 
найти морской nуть в И нлию. Ему удалось nроnльпьдальше на юг, чем 
его nредшест11енникам, и он стал nервым европейцем, увидевшим мыс 
Доброй НадеЖдЬJ ( 1 488).  Это nлавание открьU1о морской путь к Азии 
через Атлантический 11 И ндийский океанЬJ. Позш1ее Диаш командовал 
судном в эксnедиции П. АльвАРЕСА КАБРАЛА; участвовал в открытии Бра
зилии и nропал в море бл из мЬJса доброй Надежды. 

Дмббук (dybbuk), в еврейском фольклоре, лишённый телесной оболочки 
челове<Jеский дух, который вынужлен бродить без сна и отдыха nод тяже
стью прошлых грехов до тех пор, пока не вселится в живушее 'lеловече
ское тело. Вера в таких духов бЬJJJa широко распространена в Восточной 
Европе в 1 6- 1 7  вв. Людей, которые nредположительно находились nод 
влиянием диббука, отводили к БААЛ ШЕМУ, который nроводил обряд экзОР
цизмд. Мистик И саак бен Соломон ЛУРИЯ сnособетвовал поддержанию 
этой веры своей доктриной о nереселении душ. Фольклорист С. Ан-ский 
изобразил такой дух в своей классической драме на идиш Диббук ( 1 9 1 6) .  

Дмбенкорн Ричард ( DieЬenkom, Richard) (22 anp. 1922, Портленд, LLП. 
Ореrон, США - 30 марта 1 993, Беркли), американский художник. По
сле учёбы в Стенфордеком университете зан имался в И нституте искусств 
Калифорнии ( 1 947-50) и там выработал абетрактный стиль nод влияни
ем таких художников, как К. Стилл и М. Ротка. В середине 1 950-х достиг 
векоторого коммерческого успеха, но обратился к эксnрессионистскому 
фигурному стилю. Создавал законченные фигурные рисунки, натюрмор
ты, nейзажи и интерьерЬJ в модернистской традинии. На протяжении всей 
карьеры колебался межлу фигурными композициям н и абетракuией. Его 
самой известной работой является начатая в 1 960-х серия Океанский Парк 
из 140 больших абетрактнЬJХ полотен. несколько наnоминаюших nейзажи. 

Д'Ибервмnь Пьер Лемуан ( IЬerville, Pierтe Le Moyne d ' )  (крешён 20 
июля 1 66 1 .  Виль-Мари де Монреаль - 9 июля 1 706, Гавана, Куба, Исnан
ская империя). легендарнЬJй франко-кавадский моряк и исследовател ь. 
В молодости совершал набеги на nосты английских торговцев nушниной 
в Гудзоновом заливе. Командовал экспедициями, нападавшими на бри
танские nоселения, 11 результате чего к 1 697 территории, контролируе
мые Новой Францией, бЬJJJи расширены. Затем отважился отправить
ся на юг. чтобы укреnиться 11 дельте реки Миссисиnи и таким образом 
nоддержать nретензии на территорию Луизианы, сделаннЬJе Ласаллем. 
Поселение И берВIU\Ь, основанное им в заливе Билокси ( 1 699). и форты, 
nостроенные на месте современного Нью-Орлеана ( 1 700) и на реке М о
бил ( 1 702), сnособствовали дальнейшей колонизации ЛуизианЬJ. 

Дмвайн Отец (наст. имя Джордж Бейкер) ( Divine, Father; George Baker) 
( 1 880?. Джорджин, С ША - 10 сент. 1 965, Филадельфия, шт. Пенсиль
вания, США). религиозн ый лидер из С ША. Родившись, no сведениям, 



на плантации, он начал nроnоведовать в 1 899 в южных штатах и nозже 
в Балтиморе, Мэриленд как • Посланник•. Он обосновался в Нью-Йор
ке в 1 9 1 5  и nринял имя Мейлжор Дж. Дивайн (nозднее стал называть 
себя Отец Дивайн). В 1 9 1 9  он основал своё nервое общинное nоселение 
с Сей вилле, Л он г Айленд, и основал движение Миссия мира. Число его 
nреимущественно чернокожих nоследователей быстро увеличивалось в 
1 930-40-е, и его nоселения, называемые •небеса•, nостеnенно достиг
ли цифры 1 70. Он учил своих nоследователей отказываться от личного 
имущества, а строгий моральный кодекс nоведения, который он nроnо
ведовал, включал в себя безбрачие и заnрет на алкоголь и табак. Многие 
его последователи, называемые (�:ангелы .. , считали его Богом. 

Дивали (Divali; Diwali), в индУИЗМЕ осенний религиозный nятиднев
ный nраздник. Он устраивается в честь Лдкшми, богини богатства, или в 
Бенгалии, богини КАли. Во время nразднования зажигаются фаянсовые 
ламnы, которые ставят на террасы домов и храмов или nускают no тече
нию рек и ручьёв. На четвёртый день фестиваля начинается новый год, 
время дарения nодарков, nосещения друзей, украшения домов и ноше
ния новой одежды. Дивали также отмечается джайнами и сикхами. 

Дивертикул (diverticulum), небольшое выпячивание или карман, образо
оавшийся в стенке основного органа, обычно nишевода, тонкого или тол
стого кишечника (наиболее частый источник nроблем). В толстом кишеч
нике nод давлением кала карман может вылирать сквозь стенку кишки, 
это состояние называется дивертикулезом и никак себя не nроявляет. При 
более тяжёлом состоянии, называемом дивертикулитом, карманы восnа
ляются, вызывая боль, озноб и иногда лихорадку. В несложных случаях 
требуются только nостельный режим и антибиотики. В тяжёлых случаях. 
nри nерфорации или разрыве стенки кишки в диверти.куле, может развить
ся ПЕРИтонит. При разрыве может потребоваться колостомия. Дивертикул 
Меркеля, врождённое недоразвитие верхних отделов кишечника, вызыва
ет кровотечения и восnаление и может требовать хирургического лечения. 

Дивертисмент (итал. divertimento - •развле<lение•), жанр КАМЕРной МУ
зыки 18 в. Произведения из нескольких частей, часто лёгкого и разме
кательного характера, для струнных или духовых инструментов или для 
тех и других вместе. Дивертисментом в 1 750-1 800 называли большое ко
личество разнообразных nроизведений, однако чаще всего он включает 
солирование инструмента, струнный квартет и сонаты для клавишных. 

Дивиденд (dividend), индивидуальная часть доходов, расnределяемая 
среди акционеров корnорации или комnании в соответствии с величи
ной их акционерной собственности. Обычно выnлачиваемые наличны
ми, дивиденды могут также расnределяться в форме доnолнительного 
акинонерного каnитала. Держатели nривилегированныхдкций nолучают 
nривилегированный дивиденд, обычно в виде фиксированной ставки; 
держатели обычных акuий nолучают все, что остается nосле выnлаты 
дивидендов no nривилегированным акциям. 

ДидроДени ( Diderot, Denis) (5 окт. 1 7 1 3, Лангр, Франция - 31 июля 1 784, 
Париж), французский nисатель и 
философ. Учился у иезуитов, затем 
nолучил стеnень в Парижеком ун-те. 
С 1 745 по 1 772 он бьш главным ре
дактором 35-томной Энциклоnедии, 
основного труда эnохи ПРОСВЕЩЕНия. 
Также оставил такие влиятельные 
работы, как Письмо о слепых в назида
ние зрячим ( 1 75 1 ), которое иссле� 
исnользование языков, Мысли об объ
яснении природы ( 1 784), где сформули
ровал методы философского анализа 
18 в. Первый круnный критик искус
ства, nQЛЪЗуется огромной nосмерт
ной славой за Эссе о живописи ( 1 765). 
Среди его романов Монахиня ( 1 760) и 
Племянник Ршю ( 1 774), а также пьесы 
и теоретические работы о театре. См. 
также: Д'АлдмБЕР. 

Ди•он ( Dijon), город на востоке 
центральной части Франции с нас. д. Дидро, картина Луи-Мишеля 
149 867 чел. ( 1 999). Место было за-
селено с доримских времен. Столица Ванло, 1 767; Лувр, Париж. 
герцогства БУРГУНдИЯ В 10 15 ,  nроцве- GIRAUDON-ART RESOURCE. 
тал nри династии Валуа ( 1 364- 1477). 
Людовик Xl nрисоединил город в 
конце 1 5  в. Рынок и туристический центр, окружен 8-ю креnостями. Со
хранились храм 1 3  в., городская ратуша 14 в. (бывший дворец герцогов 
Бурrундских). Университет ос н. в 1 722. Работают литейные цеха и автомо
бильные заводы; известен nроизводством nищевых nродуктов (наnример, 
горчицы, уксуса и имбирных пряников). 

Диэайн интерьера (interior design), дизайн внутренних nространств, 
тесно связанный с архитектурой и иногда включает украшения интерье
ра. Uельдизайнера - создать скоординированное и гармоничное целое, 
в котором архитектура. местоnоложение, функция и визуальные асnекты 

интерьера объединены, nриятны уму и телу и соответствуют видам дея
тельности, которая там будет nроизводиться. Критерии дизайна вклю
чают гармонию цвета, структуры, освещения, масштаба и nроnорций. 
Мебель должна соответствовать nроnорциям nространства, которое оно 
занимает, и нуждам и стилю жизни обитателей. Дизайн таких безлично
стных пространств, ках офисы, больницы, магазины и школы, ставит на 
первый план функциональность, а не чисто эстетические моменты. 

Ди:�ель Рудольф Кристиан Карл ( D iesel, Rudo1f Christian Каг1) 
( 1 8  марта 1 858, Париж - 29 сент. 1 9 1 3  на море в nроливе Ла-Манш), 
немецкий инженер-теnлотехник. В 1 890 изобрёл двигдтель внУТРЕННЕГО 
СГОРдния, названный его именем; создал несколько моделей дизелей с 
неnрерывно улучшающимися техническими характеристиками, куль
минацией которых стала· демонстрация в 1 897 четырёхтактного, одно
цилиндрового двигателя мощностью 25 л. с .  

Ди:�ентери11 (dysentery) ,  инфекционное кишечное заболевание. Характе
ризуется восnалением, болями и сnазмами в животе и nоносом, часто с кро
вью и слизью. Передается через загрязненные фекалиями nищу или воду 
и часто через не мытые руки носителей. Бактериальная дизентерия (щигел
лез), вызванный бактериями рода Shige/la, может nротекать легко либо тя
жело и скороте'IНО со смертельным исходом. Потеря жидкости nриводит к 
ОБЕзвожиВАНию. Далеко зашедшие стадии включают хроническое изъязвле
ние толстого кишечника. Шиrемез лечат антибиотихами, восnолнением 
жидкости и иногда nерсливанием крови. Амебная дизентерия, вызванная 
АМЕБОй EntamoeЬa h istolytica, имеет две формы, одна nодобна бактериальной 
дизентерии, а другая - хроническая и nреходящая, иногда с изъязмением 
толстого кишечника. Применяют nреnараты, убивающие амебу. 

Диэраэли &енджамин (Disraeli, Benjamin) ( 2 1  дек. 1 804, Лондон -
19 anp. 1 88 1 ,  там же), британский политический деятель и nисатель, 1 -й 
граф Биконсфильд ( 1 876). Дизраэли nроисходил из семьи итальянских 
евреев, но уже в юношестве он бьш крещён. Это nозволило ему начать 
политическую карьеру, поскольку до 1 858 иудеи не могли быть членами 
британского nарламента. ИзвестностьДизраэли nолучил как автор рома
на Вивиан Грей ( Vivian Grey, 1 826-27), nозднее он наnисал романы Конинг
сби (Coпiпgsby, 1 844) и Сибилла (Sybll, 1 845). В 1 837 был избран в nарламент 
от Консервативной nартии. В 1 845 Дизраэли с блеском выстуnал nротив 
решения Р. Пиля отменить ХЛЕБНЫЕ ЗАКоны. Это выдвинуло его на ведущие 
роли в Консервативной nартии. Трижды занимал nост канцлера казна
чейства ( 1 852, 1 858-59, 1 865-68) и играл видную роль в nринятии Билля 
о nарламентской реформе 1 867. В 1 868 на короткое время стал nремьер
министром. Во время своего второго nребывания в кресле nремьер-ми
нистра ( 1 874-80) nредnринял ряд nреобразований в социальной сфере. 
Сторонник активной внешней nолитики, он добился контроля над Су
эцким каналом и выговорил устуnки для Англии на БЕРлинском конгРЕССЕ, 
чем укреnил положение Англии на международной арене. Близкий друг 
королевы ВиктОРии, он nровёл закон, no которому она nолучила также 
титул имnератрицы Индии. После nоражения консерваторов на выборах 
в 1 880, nродолжал оставаться лидером nартии и завершил nисательскую 
карьеру nолитическим романом Эндимион ( Endymioп, 1 880). 

Дикие оспы (ослы) (ass; wild ass) ,  два вида неnарнокоnытных животных 
рода лошАДЕй. Достигают в холке 90- 1 50 см в высоту. Африканский ди
кий, или настоящий, осёл (Еqииs asiпиs) от голубовато-серого до жето
нато-коричневого цвета. Азиатский дикий, или nолуосёл (Е. hemioпus), 
от рыжего до жёлто-серого цвета. Полуосёл отличается от настоящего 
осла очень длинными, тонкими ногами, более короткими ушами и круn
ными коnытами. Крик характерный, с nеременной тональностью •и-а•. 
Ослы - жители nустынь, населяют регионы, в которых не могут выжить 
др. круnные млекоnитающие. Очень быстро бегают. См. также: ос€11. 

«дикий» банк (wi1dcat bank), в США, ненадёжный банк, созданный на 
основании закона штата в период государственного банковского кон
троля ( 1 8 1 6-63). Подобные банки расnространяли деньги, обесnечивае
мые сомнительными цЕнными БУМАГАМИ и расnолаrались в малодостуnных 
районах, чтобы nомешать nогашению банкнот. Обращение банкнот, 
выnущенных банками штатов, окончилось с nринятнем Национально
го Банковского акта 1 863, который nредусматривал инкорnорирование 
национальных банков и эмиссию банкнот, обесnечиваемых государст
венными ОБЛИГАЦИями. Термин •дикий• банк вnоследствии nрименялея 
к любому ненадёжному банку. 

Дикинеон Эмили Элиэабет ( Dickinson, Erтll1y ( E1izabeth)) ( 1 0 дек. 1 830, 
Амхерст, шт. Массачусетс, США - 15 мая, 1 886, там же), американская 
nоэтесса. Внучка одного из основателей Амхерст-комеджа и дочь адво
ката и конгрессмена, закончила академию Амхерста и женскую семи
нарию Маунт Холиок. Почти всю свою жизнь, со временем все более 
замкнутую, nровела в доме своей семьи в Амхерсте. Начала nисать в 
1 850-х; nримерно в 1 860, стремясь к ярким и ясным словам и афори
стической точности, увлеклась эксnериментами с языком и nросодией, 
сохраняя nри этом четверостишия и размер nротестантских гимнов. Те
мами её обманчиво простой лирики, глубина и мощь которой, кажется, 
совершенно не соответствуют её тихой жизни, ямяются любовь, смерть 
и nрирода. Многие ю её nисем часто не устуnают в художественности 
nоэмам. К 1 870 одевалась только в белое и отказывалась nринимать 
nосетителей. Из 1 1 75 её nоэм лишь седьмая часть была опубликована 



nри жизни. После nосмертных nубликаций (иногда очень небрежных) 
её реnутация и nоnулярность стали расти. Полное собрание сочинений 
было издано в 1 955, и с тех пор nрактически nовсеместно она считается 
одним из величайших американских nоэтов. 

Диккенс Чарnьэ Джон Хаффэм ( Dickens, Charles (John Huffam)), 
(7 февр. 1 8 1 2, Портсмут - 9 июня 1 870, Рочестер), английски.й романист, 
считаюшийся величайшим nисателем викторнанекой эnохи. Когда отец 
Диккенса. мелкий служащий, был брошен в долговую яму, мальчик бьш 
вынужден оставить школу и отnравиться работать на фабрику. Затем ра
ботал реnортером. П исательскую карьеру начал с рассказа Очерки Боза 
( 1 836). Юмористический роман П()С,i1ертные записки Пиквикекого клуба 
( 1 837) сделал его nоnулярнейшим nисателем того времени. Оливер Твист 
( 1 838), Николае Никлоби ( 1 839), Лавка древностей ( 1 84 1 ), Барнаби Радж 
( 1 84 1 )  укреnили эту славу. После nутешествия в Амери.ку за несколько 
недель наnисал Рождественскую песнь ( 1 843), а затем Мартин Чезлвит 
( 1 844). С романа Домби и сын ( 1 848) его возмущение всеми грехами инду
стриального викторнанекого общества начинает расти, что отрази.лось в 
nолуавтобиографическом романе Дэвид Копперфильд ( 1 850), а также в ро
манах Холодный дом ( 1 853), Трудные времена ( 1 854), Крошка Доррит ( 1 857), 
Большие надежды ( 1 86 1 }, Наш общий друг ( 1 865). История двух городов 
( 1 859) nояви.лась уже тогда, когда писатель бьш на вершине славы. Тайна 
Эдвина Друда ( 1 870) так и осталась незаконченной. В nроизведениях Дик
кенса сочетаются критика общественных nороков и ущербных социаль
ных институтов, энциклоnедическое знание Лондона, nафос, мрачность, 
глубокое чувство благожелательности и доброты, неисчерnаемая си.ла соз
дани.я новых nерсонажей, nрониuательность в выборе реnлик для свои.х 
nерсонажей и совершенно уникальный и изобретательный сти.лъ nрозы. 

Дикобраэы (porcupine), тяжёлые, медпнтельные ГРЫЗУНЫ. На сnине, 
хвосте, а у некоторых видов на шее и плечах имеются длинные иглы, ко
торые nри nрикосновении легко выnадают. Ви.ды, обитающие в Новом 
Свете (4 рода из семейства Erethizontidae), древесные, у них иглы зазуб
ренные. Дикобразы Старого Света (4 рода из семейства Hystricidae) на
земные, иглы гладкие. Плина тела североамериканского дикобраза (Er
ethizoп dorsatит) 80 см, хвоста - 30 см, иглы длиной до 8 см. Защищаясь, 
nоворачивает навстречу наnадающему свой мощный хвост. П итается 
мягкими тканями, скрытыми nод корой деревьев. Хохлатые дикобразы 
Старого Света, защищаясь, бросаются навстречу врагу, nодняв иглы. 
П итаются корнями, nлодами и другой растительностью. Африканский 
хохлатый дикобраз (Hystix cristatиs) - круnнейший наземный грызун Аф
рики и Евроnы, может весить до 27 кг, его иглы достигают 35 см в длину. 

Дикорастущие цветы (wildflower), красивоцветущие растения, расту
щие без nомощи человека, всего несколько тысяч из nримерно 250 000 
видов цветковых растений. Служат источником культурных садовых 
разнови.дностей. Дикорастущие цветы, растущие на nашнях, считаются 
сорняками. Дикорастущие цветы иногда разделяют по их nроисхожде
нию на три груnnы: троnи<1еские и субтроnические, растения умерен
ных областей и растения горных вершин, Арктики и Антарктики. 

Дикс Доротм Линда ( Dix, Dorothea ( Lynde)) (4 anp. 1 802, Хэмnден, 
окрут Мэн, шт. Массачусетс, США - 17 июля 1 887, Трентон, urr. Нью
Джерси), американский общественный деятель, реформатор, защнщала 
интересы nсихически больных людей. В 1 82 1  открыла в Бостоне школу 
для девочек, с 1 84 1  nреnодавала в тюремной воскресной школе. Была 
глубоко возмущена тем, что в тюрьме содержались душевнобольные 
вместе с утоловными nрестуnниками. В течение 1 ,5 лет nосещала раз
личные nсихиатрические лечебницы, на основании своих наблюдений 
в 1 843 сделала доклад о бедственном nоложении этих учреждений в за
конодательном собрании Массачусетса. После того как были nриняты 
меры по улучшению их nоложения, границы её деятельности расшири
лись и на друтие штаты. Благодаря ей в 1 5  штатах США и Канаде были 
nостроены сnециализированные nсихиатрические лечебницы. 

Диксикрат (демократ Партии nрав штатов) (Dixiecrat; States' Rights 
Democrat). в С ША член nравого крьша части Демократической nартии, 
отколовшейся от неё на выборах 1 948. Диксикраты (южане, возражав
шие nротив nринятия nрограммы демократов о гражданских nравах) 
на встрече в Бирмингеме ( шт. Алабама) выдвинули своим канди.датом 
в nрези.денты губернатора Южной Каролины С. Термонда. На выборах 
1 948 он nолучил более миллиона голосов и nобедил в qетырёх штатах. 

Диксиnенд ( Dixieland), стиль ДЖАЗА, исnолняемого небольшим ан
самблем с коллективными и сольными имnровизациями. Этот термин 
часто nрименяют только no отношению к nионерам нью-орлеанского 
джаза. хотя многие сnециалисты в области nоnулярной музыки считают. 
что этим термином ЛУ'IШе обозначать более nозднюю музыку белых чи
кагских музыкантов. включая Джимми Макnартленда (Jimmy McPan
land). Бада Фримана ( Bud Freeman) и Фрэнка Тешемахера ( Frank Tes
chemacher). Ранние джазовые ансамбл11 выросли из РЭГТАйМА и духовых 
оркестров Нового Орлеана. вобравших в себя элементы БЛЮЗА. В nервых 
J\JКазовых коллективах nод уnравлением О. КингА и Дж. Р. МоРтонА труба 
и.ли корнет играют мелодию, а кларнет и тромбон обесnечивают акком
nанемент. Наnряжение, создаваемое солистом, контрастирует с имnро
визаuионным рефреном ансамбля. Диксиленд исnолняется в особом 
двухбитнам ритме, в результате nолучается радостная какофония в 

быстром темnе и.ли медленная, nечальная музыка. Дикси.ленд-груnnы 
обычно включают банджо, тубу и ударные. 

Диксон Уиnnи (наст. имя Уи.льям Джеймс Диксон) (Dixon, Willie; 
William James Dixon) ( 1  июля 1 9 1 5 ,  Виксберг, шт. Миссисиnи, США -
29 янв. 1 992, Бербанк, шт. Калифорния), американский музыкант, ока
завший влияние на возникновение электрического БЛЮЗА и РОК-МУзыки. 
В 1 936 nереехал из родного Миссисиnи в Чикаго, выиграл чемnионат 
Иллинойса по боксу •Золотые nерчатки• и начал nродавать свои nесни. 
Играл на контрабасе в нескольких ансамблях, а затем nерешёл на сту
дию Chess Records. Его энергичные комnозиции, которые он nродавал 
не меньше чем за 30 долларов, включали •Little Red Rooster>, • You Shook 
М е• и •Back Door Man•; многие из них nозже были заnисаны М. УотЕР
сом, Э. ПРЕсли и •СтоУнз•. Широко гастролировал по США и Евроnе. 

Диктатор (dictator). в Римской РЕСПУБЛИКЕ временная магистратура, 
наделённая чрезвычайной властью. Назначалась консулом в nери
од кризиса по решению Сената и утверждалась Курнатной комицией. 
Срок nолномочий диктатора ограничивалея шестью месяцами и.ли 
nрололжительностъю кризисной ситуации; его власти nодчинялись все 
должностные лица. К 300 до н. э. власть диктатора была ограничена, и 
nосле 202 до н. э. диктаторы больше не назначались. Диктатура СУллы и 
Юли� ЦЕЗАР� стала новой формой nрактически несграниченной власти. 
Uезарь стал nожизненным диктатором незадолго до своей смерти, вnо
следствии эта должность была отменена. 

Диnан 6о6 (наст. имя Роберт Аллен Uиммерман) ( Dylan, ВоЬ; RoЬen Al
len Zimmerman) (род. 24 мая 1 94 1 .  Дулут, шт. Миннесота, США), амери
канский nевец и автор nесен. Вырос в городе Хиббинг в Миннесоте, где 
добывают железную руду. Взяв имя nоэта Д. ТомАСА, уехал в Нью-Йорк в 
nоисках своего кумира В. Г АТРИ. В начале 1 960-х он уже nрофессионально 
выстуnал в кафе G reenwich VШage и выnустил альбом, который сделал 
его люби�щем критиков и nочитателей народной музыки. Песни Дилана 
«Biowin' in the Wi11d• и •TI1e 1imes They Аге a-Changin'• стали гимнами 
движения за гражданские nрава. В 1 965 он освои.л инструменты с элек
трическим усилением звука и рок-н-ролльные ритмы. Поворотные аль
бомы Highway 61 Revisited ( 1 965) и 8/опdе оп 8/опdе ( 1966) закреnи.ли за 
ним славу ведущего рок-исnолнителя, а его стихи, частично навеянные 
дви.жением Битников, nривнесли в nоn-музыку слож�1ую nоэзию. После 
аварии на мотоцикле в 1 966 Ди.лан снова nоменял свои музыкальные 
nристрасти.я и вьmусти.л несколько альбомов (особенно Nashville Skyliпe, 
1 969) с элементами музыки кантри и nриглушенными задумчивыми ме
лодиями. Среди его nоздних альбомов, nолучивших наибольшее nризна
ние, - 8/ood оп the Tracks ( 1 975), Тiте Оиt of Miпd ( 1997) и Love апd Theft 
(2001 ) .  Боб Ди.лан является, возможно, самым nочитаемым и влиятель
ным американским комnозитором-песенником своего времени. 

Диnе-а эакnючённых (prisoner's dilemma), воображаемая ситуация, 
исnользуемая в игР ТЕОРИИ. По одной из версий, ситуация состоит в сле
дующем. Двое заключённых обвиняются в nрестуnлении. Если один из 
них сознаётся в nреступлении, а другой - нет, то тот, кто сознаётся, будет 
немедленно освобождён, а другой nроведёт в тюрьме 20 лет. Если ни один 
из ни.х не сознаётся в nрестутшении, он и оба nроведут в заключении всего 
лишь несколько месяцев. Если они оба сознаются. то каждый nроведёт 
в тюрьме по 1 5  лет. Заключённые не имеют возможности обшатъся друт 
с другом. Учитывая, что ни один из заключённых не знает, nризнался ли 
другой, личный интерес каждого из них состоит в том, чтобы сознаться 
в nрестуnлении. Как это ни nарадоксально. если каждый заключённый 
nреследует свой личный интерес, для обоих дело заканчивается хуже, 
чем если бы они nостуnи.ли иным образом. См. также: эгоизм. 

Диnиус Фредерик (Делиус; собств. Фриц Тедор Альберт) ( Delius, Fred
erick (Theodore AIЬen)) (29 янв. 1 862, Брадфорд, Йоркшир, Анrли.я -
1 0  июня 1934, Гре-сюр-Луэн, Франция) .  французский комnозитор немец
кого nроисхождени.я, роди.лся в Англии. Изучал музыку в Лейnuип� и др. 
В 1 887 Э. ГРИг убедил родителей Ди.лиуса nозволить ему nрофессионалъно 
заниматься музыкой. Ди.лиус nереехал во Франuию и со временем nосе
лился в деревне около Пари.жа. После Первой мировой войны вследствие 
сифи.лиса был nарализован и ослеn. Среди nроизведений Ди.лиуса, на
nисанных nод влиянием К. ДЕБюсси: оnеры Сельские Poftteo и Джульетта 
( 1 90 1 )  и Феннимор и Герда ( 1 9  1 0); симфонические nоэмы Бриггскаяяр.марка 
(1907) и Слушая первую кукушку весной (Оп Heariпg the First Сисkоо iп Spriпg; 
1 9 1 2) ;  хоральные сочинени.я: Аппалачи ( 1 903) и Месса жизни ( 1 908). 

Диnnинджер Джон Герберт (Dillingeг, Johл ( Herten)) (28 июня 1 902 
и.ли 22 июня 1903, Индианаnолис, шт. Индиана, США - 22 июля 1 934, 
Чикаго. шт. Иллинойс) .  американсю1й гангстер, известендерзкими ограб
лени.ями банков. Арестованный в 1 924 во время неудачиого налета на ба
калейный магазин в Мурсви.лле (Индиана). nровёл несколько лет в тюрь
ме штата Индиана, где nостигал мастерство ограбления банков у оnытных 
nрофессионалов. После условного освобождения в 1 933 вместе с четырьмя 
сообщниками за четыре месяца соверши.л nять банковских ограблений в 
шт. Индиана и Огайо. Вновь схваченный и nосаженный за решётку. бежал 
с nомощью других осуждённых. nобег которых финансировал и организо
вал ешё раньше. Впоследствии банда Диллинлжера ограби.ла банки в Ин
диане и Висконсине и скрьшась на юге во Флори.де, а затем в Таксоне (шт. 
Аризона), где их обнаружи.ла и затем арестовала местная nолици.я. В 1 934, 



воспользовавшись игруше'fным деревянным пистолетом. вновь бежал из 
тюрьмы в шт. Индиана. Смертьего настигла благодаря засаде, устроенной 
Ф Б Р, полицией И ндианы и его подругой Анной Сей.аж, хозяйкой публич
ного дома. Эта широко известная «Леди в красном• заманила Диллиндже
ра в театр в Чикаго, при выходе из которого он был застрелен. 

Диn�отей Bиn�oreni>М (Dilthey, Wuhelm) ( 1 9 ноября 1 833, Бибрих, Нассау, 
Германия - 1 октября, 1 9 1 1 , Зейс на Шлерне, Южный Тироль, Австро
Венгрия), немецки>t философ истории. В nрот11ВОnоложность усилиям 
своего времени по преобразованию методологии гуманитарных и соци
альных наук по модели естествознания Дильтей попытался установить эти 
области знания в качестве самостоятельных •nонимающих• наук. Соглас
но Дильтею, предметом данных наук является человеческий дух, но не так, 
как он дан в непосредственном опыте или анализируется в психологиче
ской теории, но так, как он проявляет или «объективирует• себя в языке и 
литературе, действиях и общественных институтах. Дильтей подчёркивал, 
'fТО сущность человека постигается не в интроспекции, а только исходя 
ИЗ ЗI-Шния всей человеческой истории :  это понимание, однако, никогда не 
может быть окончательным. поскольку сама история никогда не я.вляется 
законченной. Главной работой Дильтея является Введение в науки о духе 
( 1 883 );  ему приналлежат также два влиятельных очерка: Описательная пси
хология ( 1 894) и Стр<>ение исторического мира в науках о духе ( 1 9 1  0). 

Диметиnсуn�офоксид (ДМСО) (dimethyl sulfoxide; D MSO), бесцвет
ное, почти не имеющее запаха жидкое органическое соединение. В лю
бых пропорциях смешивается с водой ,  спиртом и большинством орга
нических растворителей и растворяет широкий ряд соединений (кроме 
алифатических углЕводоРОдов). Быстро проникзет в кожу и другие ткани 
и используется в лекарственных npenapaтax и противоядиях для уско
рения их проникновения 'lерез кожу. Ш ироко используется в качестве 
растворителя ,  очистителя, пестицида, смывателя красок, гидравличе
ской жидкости, комплексаобразующего реагента; nредохраняет клетки 
от замерзания при низких температурах. 

Дин Джеймс Байрон (l )ean, James Byron) (8 февр. 1 93 1 ,  Марион, шт. Ин
диана, США - 30 сент. 1 955, близ 
Пасо-Роблес. шт. Калифорния), аме
риканский киноактёр. Сня.лся в четы
рёх эпизодических родя.х в кино, за
тем выступал на Бродвее. Роль в спек
такле Аморальный ( 1 954) привлекла к 
нему внимание кинематографистов и 
стала началом блестяшей, хотя и ко
роткой карьеры в кино. Главная роль в 
фильме К востоку от Рая ( 1 955) при
несла Дину номинацию на «Оскар>. 
Роль подростка, который не находит 
понимания у окружающих, в фильме 
Буюпарь без причины ( 1955) стала сим
волом запуrавшегося и неугомонного 
юноши 1 950-х. В последнем фильме 
Гигант ( 1956) сыграл рольотстаиваю
щего свои интересы работника ранчо. 
В 24 года погиб в автокатастрофе, что 
стало трагедией для многих его по
клонников и способствовало идеали-
зации дина как культовой фиrуры. Джеймс Дин в фильме •fигант• 

( 1965). 

Динrо (dingo) (Canis diпgo), австра- С 1956 GIANТ PRODUCТIONS, ЛЮБЕЗНО 
ЛИЙСКЗЯ дикая собака. ОЧеВИдНО, при- ПРЕДОСТАВЛЕНО СТУДИЕЙ WARNER BROS.; 
Шедшая ИЗ Азии 5-8 ТЬIС. лет Назад. PHOTOGRAPH, CULVER PICTURES. 
Шерсть короткая. мя.гкая . хвост пу
шистый. уши заострённые, стоящие. 
длина тела 1 ,2 м, включая 30 см хвост, 
высота вхолкебОсм. Окраскаотже.JJТО
ватого до красно-коричневого. часто с 
бепыми животом, ногами и кончиком 
хвоста. Динго охотятся поодиночке 
ю1и небольшими стая.ми . Нападают на 
кенгуру, но главным образом питаются 
кроликами, иногда домашним скотом. 
Конкурируя за ресурсы, способство
tх111И исчезновению СУМЧАтоrо ВОЛКА и 
ТАСМАНИЙСКОГО дЬЯВОЛА. 

Динесен Исак (наст. имя Карен 
Кристенс Динесен; позднеt' баронес
са Бликсен-Финеке) (Dinesen. lsak; динго (Canis dingo). 
Кагеп Cluisteпce Diпesen: Baroness 
Blixeп-Finecke) ( 1 7  anp. 1885, Рунгстед, G.R ROBERTS 
Дания - 7 сент. l%2, там же), датская ------------
писательница. Вышла замуж за своего кузена-барона. и вместе они перееха
ли в Кению. Из Африки ( 1937. экран. 1985) - её мемуары о жизни на кофей
ной гтаитации ( 1 9 14--3 1 )  демонстрирукп нам глубокую любовь к Африке и 
её людям. Её стиль одновременно сочетает в себе отшлифованную технику 
позлне1'0 романтизма и ауру сверхнатурализма, включая эротику и сны. Сре
ди её сборников Се.tь готических историй ( 1 934) и Зимние сказки ( 1 942). 

Динка ( Dinka), скотоводческое племя в бассейне Нила в южном Су
дане. Язык относится к нилО-СдХдРСКОй семье и тесно связан с нуэром. 
Насчитывая около 4 млн. они делятся на независимые группы по 
1 000 - 30 000 чел. Руководят жрецы, одновременно являющиеся вожля
ми. В последние годы у дин ка идет гражданская война. 

Дин Лии (наст. имя Цзян Бинчжи) ( Ding Ling; Тing Ling; Jiang Weizhi) 
( 1 904 Чандэ, провинция Хунань, Китай - 4 марта 1 986, Пекин), китай
ская п исательница. Создала три сборника рассказов о жизни женщины 
в китайской богеме, а в 1 9 3 1  году написала пролетареки ориентирован
ный роман Наводнение, стаВШИЙ nримером СОЦИдЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА. 
Впоследствии выразила несогласие с Коммунистической партией, за 
что была осуждена и провела пять лет в тюрьме в эпоху КУЛЬТУРНОй РЕВО
люции, затем восстановлена в партии .  Её позднейшие работы включа
ют критические эссе и несколько рассказов, которые опубликованы в 
сборнике Я женщина ( 1 989). 

ДЕЙНОНИХ 

гюдвздошная 
кость 

Скелеты nтицетазового динозавра - стегозавра (Stegosaurus) - и ящератазового 
дейнониха или динониха (Deinonychus). Соединение костей таза у стегозавра 
напоминает таковое у птиц: подвздошная кость длинная, короткий, 
направленный назад отросток лобковой кости идёт чуть ниже и параллельна 
седалищной кости. Кости тазового пояса дейнониха образуют треугольник, 
сформированный седалищной, лобковой и подвздошной костями. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Дино3аврw (dinosaur), вымершие ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ. Доминировали в 
МЕзозойской эРЕ (248-65 млн лет назад). Различные виды поямялись в 
разное время и не всегда перссекались. Судя по форме зубов, среди дино
завров были хищные и травоядные формы. На основании строения тазо
вого nоясадинозавры классифицируются как птицетазовые (ОРНитогюды) 
или ящеротазовые. У большинства и мелся длинный хвост, используемый 
как балансир. Скорее всего все были яйцекладущими. Некоторые могли 
быть теплокровными. Окаменелые остатки динозавров найдены на всех 
континентах, включая Антарктиду. Большинство процветало до позд
него МЕЛОВого ПЕРИОДА (65 млн лет назад). затем исчезли в течение од
ного MИ1U11tOHa лет. Сушестоуют две теории вымирания динозавров. П о  
одной - вулканическая активность, изменившая естественную среду и 
климат. по другой - падение на Землю астероида, что nривело к появле
нию огромных облаков пыли, которые на несколько лет закрыли солнце. 
Считается, что динозавры - п редки птиц. См. также: здУРОПОды. 

Динонмхус (Deiпoпychus) (Deiпoпychиs), род когтистых звероногих ди
нозавров, обитавших на западе Северной Америки в раннем мЕЛовом 
ПЕРИОдЕ ( 144-99 млн лет назад). Динонихус передвигался на двух ногах. 
Большие серповидные когти (приспособления для охоты) 1 3  см дли
ной на вторых пальцах ног вынуждали его стоять на одной ноге, пока 
он разрывал добычу другой. Длинный хвост был nокрыт множеством 
костистых отростков, отходящих от хвостовых позвонков. что делало его 
очень твёрдым.  Дпина тела около 2,4-4 м, вес 45-68 кг Динонихус имел 
большой мозг и, вероятно, бьт nроворным хищником. 



Дмокпетион (офиц. имя Гай Авре
лий Валерий Диоклетиан: наст. имя 
Диокл) ( Diocletian; Gaius Auгelius 
�lerius Diocletianus; Diocles) (245, 
Салоны ( ? ) ,  Далмаuия - 3 1 6, Сало
ны),  римский император ( 284-305). 
Служил гюд >tачалом императора 
Карина ( 283-285) в то время, когда 
был убит Нумериан, соправитель и 
брат Карина. Войска nровозгласили 
Диоклетиана имnератором на тер
ритории Малой Азии и, возможно, 
Сирии. Карин наnал на Диоклетиа
на (285), но был убит заговорши
ками. что nозволило Диоклетиану 
стать единственным им ператором. 
Стремился уничтожить влияние 
армии на государственную nоли
тику и установил систему тетрар
хии (nравления четырёх), которая 
позволяла контролировать внут
реннюю политику государства и Диоклетиан, бюст, Капиталийский 
подавлять возмушения на всей тер- музей, Рим. 
ритори и И м перии. Требовал, <побы 
ему И его СОПравитеЛЯМ воздавали ALINARI&MDASH;ART RESDURCE. 
божественные почести и стремился 
установить теократический режим. Er·o налоговые, административные 
и военные реформы легли в основу ВизАнтийской импЕРИИ на Востоке и 
ускорили расnад Римской и мnepiUt на Западе. В 303-304 издал четыре 
эдикта, которые послужили началом последнего великого гонения на 
христиан. Отрёкся от власпr в 305. 

Дмоксины (dioxin), груnпа ароматических соединений, nобочных nри
месей, образуюшихся при rюлучеrши гербицидов (например, ЭйджЕнт 
0РАНЖ), дезинфиuируюших средств и других вешеств. В ос>юве хими<rеской 
структуры - два  бензольных кольuа. связанные nарой атомов кислорода; 
если кольuа содержат в качестве заместителей атомы хлора, молекулы осо
бенно ядовиты. Самое известное соединение, обычно называемое nросто 
диоксином, nредставляет собой 2,3,7,8-тетрахлородибензо-р-диоксин 
(2,3, 7,8-ТХДД) - высоко-устойчивое в химическом отношении вещество, 
не растворимое в воде, но растворимое в маслах (таким образом, оно нака
nливается в ж"ровой ткани орган изма). Степень токсич ности для человека 
является nредметом обсуЖдения и nродолжаюшихся исследований. 

Дионис ( Dionysus), др. гре<rеский бог растительности и nлолородия,  из
вестный как бог вина и экстаза. Его лр. римским аналогом бьur Бахус. Его 
культ nри шёл в Греuию из Малой Азии, 11 он стал олним из самых значи
тельных среди греческих богов, хm-я его культ продолжал олиuетворять
ся с культами многих азиатских богов. Сын 3Евед и (согласно обычной 
тралиuии) Семелы, был воспитан меналами. Первый созлатель вина. он 
много пуrешествовал в соnровоЖдении сатиров, силенов и нимф. обучая 
искусству виноделия. Он облапал даром nророчества и nринималея вДЕль
ФАХ вместе с Аполлоном, хотя его главный ора�-ул расrюлагался во Фракии. 
Празлнества, называемые Дионисия или (срели римлян) ВАЮ<АI-Wlии, уст
раивались в его честь; в лревности это были исстуnлённые, буйные собы
тия, которые часто являлись предметом хулажественных изображений. 
Первоначально Дионис изображался как человек в возрасте с боровой, но 
позже как стройный молалой человек. Его главным атрибугом бьur жезл, 
увитый виногралными листьями (тирс). Дифирамбы, хоровой гимн в его 
честь. часто рассматриваются как основа запалноевропейской драмы. 

Дионисий (Сен-Дени) (Denis, Saint: Saint Denys) (ум. 258?, Париж; лень 
памяти на Запале 9 о кт. ; в православин З окт.), святой-покрови:rель Фран
нии и, по тралиuии, первый епископ Парижа. Ролился, вероятно, в Риме 
и, согласно свидетел ьствам историка и епископа 6 в. Григория Турского, 
был одним из семи еnископов, nосланных обрашать в христианство нарол 
галлов во времена правлеrшя Дщия. О его жизни известно очень мало; счи
тается. 'ПО он бьur nредан мученической смерти во время гонений импера
тора Валериана. Легенда 9 в. гласит, что он был обезглавлен на Монмартре 
и что его обезr'Лавленное тело отнесло ei'O голову в район к северо-востоку 
от Парижа, где бьurо основано бенедиктинское аббатство Сен-Дени. 

Дионисий Ареоnаrит ( Dionysius thc Aгeopagite) ( 1 в. ) .  бнбжйский 
nерсонаж, обрашённый в христианство Св. Павлом. Его обрашение в 
Афинах упоминается 11 Деяниях святых апостолов 1 7:34: он nриобрёл 
nосмертную реnугаuию в основном ю-за того, что его пугали с более 
гюзлни м 11 христианам и с такими же именами. Около 500 ряд значитель
ных греческих ·грактатов, объединяюших неоnлатонюм и христианскую 
теологию, был полвела н от er·o нмени: автор. возможно. сирийскиrr мо
нах, в настояшее время известен как nсЕвдо-Дионисий АРЕОПАГИТ. 

Дмор Кристиан ( Dioг, Christian) (2 1 янв. 1 905, Гранвиль, Франuия - 24окт. 
1957, Монтечатини, Италия), франнузский моле.ньер. В мололости всту
пил на лиnломатическую стезю, но в период финансового кризиса 1 930-х 
начал р11совать молели дпя еженелельни ков. В 1942 стал работать в доме 
парижского лизайнера Люсьена Лелонга. В 1 947 представил революuион
ный •Новый Взгляд•, отличающийся ма.пенькими rше�шмн. естествеiiНОИ 

талией и дпинной юбкой, решитель
ный поворот от nлечевых подушек 
и коротких юбок времен Второй 
мировой войны. В 1950-х •мешок• 
или •Н•-ли.ния стала характерным 
силуэтом его молелей. И грал важную 
роль в коммерческом успехе париж
екой моды на м ировом уровне. 

Диоскуры ( Кастор и Полидевк) (Di
oscuri Castoг and Pollux; от греческог.о 
Диоскурой - •СЫНОВЬЯ Зевса• ), боrи
близнеuыДр. Греuии и Др. Рима. Они 
помогали морякам, потерпевшим 
кораблекрушение и nри.нимали жерт
вопр>�ношения на благоприятные 
ветры. Кастор был смертен, Поли
левк ( Поллукс) - бессмертен; когда 
Кастор был убит, Полидевк, чтобы 
присоединиться к браrу, отрёкся от 
бессмертия. Позже Зеве превратил их 
в созвездие БлизнЕцов. Считалось, �по 
они помогли римлянам в важной бит
ве в начале их истории, и на Римском 
Форуме был nостроен храм в их честь. 

Кристи ан Диор, 1957. 

POPPERFOTO 

Дипnодоки (diplodocus) (Diplodocиs), род ЗАУРОподовых динозавров, чьи 
ископаемые остатки найлен ы в скалах позвне го юрского nериода в Се
верной Америке. Ролственны АПАТОЗАВРАМ. Лиnлодоковые были одними 
из самых длинных животных, которые когда-либо жили на Земле, неко
торыедостигали длины 30 м. У них бьurа оченьдпинная шея и чрезвычай
но маленькие мозг и череп. Большинство диnлолоков весило около 30 т, 
некоторые - до 80 т. Прежле считалось, чтодиnлодоки проводили много 
времени в воде, но окаменелости доказывают, что они свободно передви
гались по земле. Видимо, они питались мягкой растительностью. 

Дипnомоти" (diplomacy) ,  искусство nровеления переговоров с uелью 
получения выгоды без конфликтов. Это основной инструмент внЕШНЕй 
nолитики. Её методы состоят из секретных nереговоров аккредитованны
ми посланниками ( хотя политические лилеры так же велут переговоры) 
и межnунаролных договоренностей и законов. Её использовали задолго 
ло офиuиальной истории. Uель диnломатии - солействовать интере
сам страны, nродиктованным географией, историей или экономикой. 
Защита независимости, безопасности и uелостности государства - пер
воочередная важность; почти также важно сохранение. насколько это 
возможно, свободы действия страны. Кроме этого, лиnломатия стара
ется nринести максимальную пользу наuии без nрименения силы и без 
причинен11я неrолования других сторон. 

«дипnомотиg дonnapo» ( Dollar Diplomacy), проводимая президентом 
У. Х. ТАФтом внешняя политика США, обеспечиваюшал финансовую 
стабильность в каком-либо регионе мира в обмен на nрефереощии для 
американского бизнеса. Эта политика получила дальнейшее развитие по
сле мирного вторжения в Доминиканскую Ресnублику nри президенте Т. 
РУзвЕЛьтЕ, гле за прелостаwоенные американские займы местные власти 
получили nраво назначать главу таможни ( nриносяшей в казну основную 
часть доходов). Госуларственный секретарь Тафта Ф. Нокс осуществлял 
•лиrнюматию лоллара• в Uентральной Америке ( 1 909) и Китае ( 1 9 1  0). 
Президент В. Вильсон в 1 923 отказался от этой политики. Это словосоче

тан11е стало отражать отриuательное отношение к манипуляuиям межлу
народными отношениями для достижения экономической выгоды. 

Дмр Джон (7 февр. 1 804, Ратленд, шт. Вермонт, США - 1 7  мая 1 886 
Молайн,  шт. Иллинойс), американский изобретатель и nроизводитель 
сельскохозя йственной техники. Ученик кузнеuа, переехав в Иллинойс, 
открыл свою кузниuу; занимаясь ремонтом техники, понял, что дере
вянные и чугунные nлуги, nрименявшисся на запале США с 1 820 гола. 
плохо полхолят дпя тяжёлых, липких почв прерии. К 1 838 изготовил три 
стальных nлуга собственной разработки; к 1 846 продал около 1 000 штук 
rutyr·oв. а к 1 857 - 1 0  000. В 1 868 создал корnораuию Dееге Со., ставшую 
крупнейшим в США nроизволителе м сельскохозяйственной техники. 

Дирборн ( DearЬom). город в США. на юга-востоке Мичигана, с нас. 
97 775 чел. (2000). Основан в 1 795 как станuия дилижансов меЖду ДЕТ· 
РОйтом и ЧиКАГО. Место рожлени.я Генри Форда и штаб-квартира •ФоРд 
МоТОР•. Промышленное развитие началось с открытия nредnриятий 
Форда в 1 9 1 7  и прололжилось с ростом автомобильной индустрии.  
С 1 925 получил статус города. 

Дирборн rенри ( DearЬoгn, Henry) ( 23 февр. 1 7 5 1 ,  Хемптон, шт. Нью
Гемпшир. США - 6 июня 1 829, Роксбери, шт. Массачусетс) ,  американ
ский военачальник, военный министр ( 1 80 1 -09). Участвовал в сражени
ях Войны за независимость в Северной Америке, позлнее был назначен 
начальником полиuии округа Мэн ( 1 789-93). П релставлял Массачусетс 
в Палате nредставителей США ( 1 793-97), занимал пост военного ми
нистра в алминистраuии президента Т. ДжЕффЕРСОНА, а в 1 803 приказал 
основать форт Дfrрборн у • Ч и каго•. Во время Войны 1 8 1 2  командовал 



войсками. nредпринявшими несколько неудачных попыток вторгнуть
ся в Канаду, позже был отозван презндентом Дж. МЕдисоном. 

Директори• (Directoire), nраоительство Французской республики в 
1 795-99. В соответствии с Конституцией 1 795 законодательная масть 
принадлежала Совету пятисот и Совету старейшин, а исполнительная 
власть - Директории, состоя-вшей из nяти членов. Директора номи
нально унаследОВЗЛИ МНОП1С ИЗ ПОЛНОМОЧИЙ tсКОМИТЕТд ОБЩЕСТВЕННОГО 
СПАСЕНИЯ•, но они не имели nрава расnоряжаться фондами лля финан
сирования своих решений. Режим Директории характеризуется адми
нистративным хаосом и коррупцией. В этот период nродолжалось вос
стание в ВАндЕЕ. Власть Директории была низложена НАnолЕоном nосле 
успешного переворота Восемнадцатого брюмера. 

ДмриJКМроАание (conducting), искусство управления груnnой музыкан
тов-исполнителей. Простая координация fl'ynnы не всегда требует nри
сутствия дирижёра (члены ренессансного хора, например, nели вместе. 
постукивая друт друта по nлечу, а музыканты в звукозаnисываюшей студии 
обычно слушают •клик-треК> (заrшсь шелчкоо метронома) в наушниках). 
До 1 800 музыкант, исnолняюший nартию nервой скриnки, обычно пода
вал несколько необходимых сигналов nри помоши своего смычка; испол
нитель на клавишном инструменте мог уnравлять оркестром nри помоши 
движений руками и головой. В 19 в. растуший размер ансамблей и услож
нение музыки, в том числе изменение её темпа и усиление выразитель
ного начала. сделали необходимым присутствие человека, который бы 
мог координировать и интерпретировать музыку для музыкантов. Первые 
дирижёры. включая Ф. МЕНДЕЛьсОНА, Г: БЕРЛИОЗА и Р. ВАГНЕРА, сами были 
композиторами. К концу 19 в. дирижирование стало специальностью. и в 
этой сфере музыкальной деятельности появились выдаюшнеся имена. 

Дирофиn•ри• ( 11eartworm) (Dirofilaria iтmitis) , нитчатка, паразитирую
шая на млекопитаюших. особенно на собаках. До 500 взрослых дирофи
лярий, или сердечных червей (англ. ) ,  длиной до 1 5-30 см, могут жить 
в сердце собаки, а микрофилярии (эмбриональные личинки) попада
ют в кровь. Москиты переносят заражённую кровь здоровым собакам. 
Взрослые особи и личинки глистов увеличивают нагрузку на сердце 
и ограничивают приток крови к лёгким, почкам и печени. К моменту 
появления видимых признаков (хронический кашель, затруднённое ды
хание. вялость, сердечная недостаточность), начинать лечение бывает 
поздно. В борьбе с дирофилярией помогают профилактические меры, а 
также своевременное лечение, включая хирургическое вмешательство. 

Диск-жокей (ди-лжей) (disc jockey (DJ)), музыкальный ведуший на 
радио или телевидении. а также в ночном клубе или дискотеке. Про
r·раммы диск-жокеев стали основой для вешания радиостанций в США 
после Второй мировой войны. Формат передачи, как nравило, требует 
одного диск-жокея, который nредстапляет и проиf1Jывает фонографи
ческие записи и вместе с тем ведёт непринуждённую беседу, чаше осе
го экспромтом в персрывах между музыкой. Поскольку поnулярные 
ди-джеи могут оказывать влияние на nристрастия nублики, компании 
звукозаписи иногда пытаются подкупить их деньгами или подарками, 
известными под названием •nейола• (payola). 

Диска (disco), стиль танцевальной музыки. Появился в середине 1 970-х. 
Характеризуется гипнотическим ритмом, повторяюшимися словами и 
электронным звуком. Диско (сокр. от дискотека) вышел в основном из 
ночных клубов нью-йоркского андерграунда. Диск-жокЕи часами без ос
тановки nроигрывали танцевальные заnиси, так подбирая ритмы, чтобы 
сгладить переходы между песнями. Многие хиты в этом жанре, nик ко
торого совnал с выходом фильма Лихорадка в субботу вечером (Saшrday 
Night Fever 1 977),  принадлежали таким исполнителям, как Донна Саммер 
( Donna Summer), груnnам •Чик• (Chic) и «Би Джиз• ( Вее Gees). Диско 
сошло со сиены вскоре после 1 980, однако всё ешё nродолжает весьма 
сильно влия-ть на поп-музыку, особенно его электронные р1гrмы. 

Дмспекси• (dyslexia), хроническое неврологическое расстройство, про
являюшееся несnособностъю или большими трудностями в освоении 
чтения или nисьма, несмотря на нормальный интеллект. Нарушается 
узнавание и выnолнение на бумаге графических символов, особе�rно 
связанных с языком. Сrrмnтомы. в том числе очень слабые навыки чте
ния, изменение последовательности слов и букв, неразборчивый почерк, 
обычно становятся очев11дным11 в nервые школьные годы. При рано на
чатом специализированным подходе к обучению чтению большинство 
дислектиков могут научиться читать. Недавно у больныхдислексией были 
обнаружены аномалии в связанных с чтением мозговых структурах. 

Дисмап-Суомn (D ismal Swamp или Great Dismal Swamp), заболоченные 
земли в США. на юго-востоке Вирджинrrи и северо-востоке Северной 
Каролrrны. Подвергалисьлесоразработкам и значительно nострадали от 
пожаров, несмотря на это сохранилось мноr·о лесов. Дл. 48 км, ширина 
16 км. Место обитания редюrх видов nтrш и множества ядовитых змей. 
Известен охотой и рыбалкой. Пересекается каналом Дисмал-Суомn. 
который входит о Атлантический Береговой канал. 

Дисменоре• (dysmenorrl1ea), боли или сnазмы во время МЕНСТРУАции. 
Тяжесть первичной дисменореи, вызванной эндокринным дисбалан
сом, широко варьирует. Могут nрисоединяться раздражительность, ус-

талость, боль в пояснице или тошнота. Долгое время это расстройство 
считалось психосоматическим, теnерь известно, что nричина кроется 
в избытке nРОСТАГЛАндинов, вызываюшик сокрашения МАТКИ и спазмы. 
Обезболиваюшие средства, блокируюшие синтез nростагландинов, 
могут облегчить состояние, также как рождение ребенка. Вторичная 
дисменорея имеет другие причины, включая неnроходимость половых 
путей, воспаление таза, инфекцию, полипы или опухоли.  Лечение на
правлено на устранение основной причины. 

Дисней Уолтер Эпиас ( Disney, Walt(er Elias)) (5 дек. 1 90 1 ,  Чикаго, шт. 
Иллинойс, С ША - 1 5  дек. 1 966, Лос-Анджелес, шт. Калифорния), аме
риканский аниматор и nредприниматель. В 1920-е вместе с братом Роем 
и другом Лбом Айверксом ( 1 90 1 -7 1 )  основал студию Анимдиии. Вместе 
они создали жизнерадостного мышонка М и кки Мауса (M ickey Mouse), 
которого, как nравило, рисовал Айверкс. а Дисней озвучи.вал. Этот пер
сонаж стал звездой nервого звукового анимаиионного фильма Параход 
Вилли ( 1 928). В 1 929 братья создали компанию Walt Disney Productions, 
nозднее «Дисней Компани•. Ш ирокая nоnулярность Микки Мауса ус
корила nоявление известных анимаиионных nерсонажей - ДоналЬда 
Дака, Плуто и Гуфи, вдохновила на создание короткометражных муль
тиnликационных фильмов, в т. ч. Три поросёнка ( 1 933) .  После nервого 
полнометражного анимаиионного фильма Белоспе�на и семь гномов 
( 1 937) последовали класси•rеские леиты Пиноккио ( 1 940), Фантазия 
( 1 940), Золушка ( 1 950). Взыскательный руководитель, новатор, оnыт
ный бизнесмен Уолт Дисней тшательно контролировал деятельность 
компании в творческой и о деловой сферах. Направлял экспансию 
компании, которая охватывала сферы nроизводства художественных 
фильмов. телевидения, nарков развлечений и аrгракиионов, торговли. 
К 1 966, когда Дисней умер, его имя стало ассоциироваться с индустри
ей семейного отдыха 11 размечений, а его наследие оказало влияние на 
многие nоколения американских детей. 

Дисппаэи• (dysplasia), неправильное формирование органа или ткани, 
обычно кости. в любой части тела. Разные типы дисnлазии приводят 
к чётко оnределённым заболеваниям. Наиболее частая, эпифизальная 
дисплазия, когда концы костей (эпифизы) у детей растут и затвердевают 
очень меменно; часто приводит к КАРЛиковости (иногда только к недо
развитию ног), а к среднему возрасту обычно развивается дегенератив
ная болезнь суставов. Круnные собаки, отбираемые по признаку узких 
бедер, могут страдать лисnлазней тазобедренных суставов, аномалия 
затрагивает шейку бедренной кости и бедренную ямку. 

Дитрих Марпен (наст. имя Мария Магдалена Дитрих) ( Dietrich, Mar
leпe; Maria Magdalene Dietrich) 
( 27 дек. 1 90 1 .  Берлин - 6 мая 1 992. 
Париж), немецкая актриса и пе
вица, работавшая о С ША С 1 922 
выстуnала в составе театральной 
труnпы М. РЕйнхдРДТА, снималась в 
немецких фильмах и стала звездой 
международного уровня, сыграв 
роль роковой женшиньr, певи
цы кабаре Лолы-Лолы в фильме 
Й. ШТЕРНБЕРГА Голубой ангел ( 1 930). 
Штернберг привёз её о Голлиоуд. 
где они вместе осушествили мно
жество фильмов, в т. ч. Марокко 
( 1 930), Шанхайский экспресс ( 1 932),  
Красная императрица ( 1 934), ко
торые создали оокрут неё ауру 
гламурной утончённости и лёr·кой Марлен Дитрих. 
чувственности . Во время Второй 
МИроВОЙ ВОЙНЬI дала более 500 КОН- PICTORIAL PARAOE 
uертов nеред союзными войсками. -------------
Дитрих исполнила главные роли в фильмах Дестри снова в седле ( 1 939). 
Зарубежный роман ( 1 948), Свидетель обвинения ( 1 957).  Печать зла ( 1 958). 
В 1 960-х много гастролировала как эстрадная певица, выступала в ноч
ных клубах, исnолняя песни, которые уже было невозможно отделить от 
её образа, среди них •Влюбляясь вновь• ( Falling in Love Again ) .  

Диттерсдорф Карп Дмттерс фон (наст. имя Карл Диттерс) ( Ditters 
von Dittersdorf. Carl; Carl Ditters) (2 нояб. 1 739, Вена, Австрия - 24 окт. 
1 799, замок Ротльхотта, Нойхов, Богемия) ,  австрийский комnозитор. 
Будучи одарённым скрипачом, служ1m капельмейстером nри дворе 
nринца-епископа Бреслау ( 1 770-95) .  Несмотря на то что в 1 773 имnе
ратрина пожаловала ему дворянство. отказался от nредложенного ему 
поста капельмейстера при имnераторском дворе в Вене. Будучи чрезвы
чайно плодоnитым комnозитором. написал около 1 20 симфоний. около 
40 коннертов (многие из них для скриnки), церковные хоралы и множе
ство камерных произведений. Самыми значительными являются около 
40 его сочинений для сиены. особенно зингшnили. в том числе Доктор 
и аптекарь ( 1 786) и Любовь в сумасшедшел1 доме ( 1 787). 

Дитц Хоуорд ( Dietz. Howard) (9 сент. 1 896, Нью-Йорк, С ША -
30 июля 1 983, там же), амер"канский поэт-песенник. Учился в Колум
бийском ун-те, позже nоступил в рекламное агентство, где создал для 
киностуди" «Голлвин П икчерс• (позже MGM)  торговый знак - ры-



чащего льва. В 1 9 1 9  начал работать на этой студии и стал директором 
по рекламе, проработав затем на этом посту до 1 957. Н ачи ная с 1 923, 
в свободное время писал стихи. В 1 929 встретил композитора Артура 
Ш варца (Schwartz) ( 1 900-84). После появления The Linle Show этот дуэт 
обрел известность. Вместе создали такие бродвейские шоу, как Thгee's а 
Crowd ( l 930), Музыкальный фургон ( The Band Wagon) ( 1 93 1 )  и The Gay Life 
( 1 96 1  ). Дитц написал около 500 песен; совместное творчество Дитца и 
Ш варца включает песни •Sometrung to RememЬer You Ву•, • Dancing in 
the Daгk• и • You and the Night and the Music.• 

Диуретмки (мочегонные средства) (diuretic), лекарственные средства, уве
личивающие отток мочи из организма. Способствуют выведению избытка 
воды, солей, ядов и СУIХодов обмена веществ, помогая при от!'J<Ах, nочЕЧНОй 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ или ГllдУКОМЕ. Действие большинства днуретиков привод1п к 
уменьшению реабсорбцни жидкости почечными нефронами и возвращения 
её в кровь. Диуре'lmси, не мешающие организму удерживать КдЛий, применя
кrrся у пациентов С ГИПЕРТОНИЕй ИЛИ С заСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОй НЕДОСТАТОЧЮСТЬЮ. 

Дмуф Абду (Diouf, AЬdou) ( род. 7 сент. 1 935, Лута, Сенегал), президент 
Сенегала с 1 9 8 1  по 2000. В 1 960 постуnил на службу в правительство и 
достиг поста премьер-министра ( 1 970-8 1 ). После отставки президента 
ЛЕопольдд СенгоРА, в соответствии с конституцией стал в 198 1  прези
дентом и три раза nереизбирался. Был инициатором создания союза с 
ГАМБИЕй в 1 982-89, Сенегамбии. Два срока избиралея председателем Ор
ганизации Африканского Единства, а также возглавлял Экономическое 
Сообщество Западно-Африканских государств, Исламскую конферен
цию и Груплу- 1 5. В 2000 проиграл президентские выборы А. Ваду. 

Дифра�Щtn� (diffraction), расплывание волн и огибание ими препятствий. 
Имеет место для волн на воде, звуковых и эл.-маrн. волн (см. ЭЛЕКТI'ОМдГНИТ· 
НОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ), а также дЛЯ малых движущихся частиц - таких как АТОМЫ, нЕй
ТРОНЫ и элЕКТРОНы, которые обнаруживают волноподобные свойства. Когда 
пучок света падает на край тела, он слегка отклоняется благодаря контакту 
и образует размытие на краю тени от тела. Волны с большими длиндми волн 
испъrrывают большую дифракцию, чем волны с короткими длинами волн. 

Дифтери• (diphtheria) , острое инфекционное бактериальное заболе
вание, вызываемое дифтерийной палочкой Corynebacterium diphtheriae. 
Бактерия обычно внедряется через миндалины, нос или горло и раз
множается там, образуя толстую пленку, которая плотно прилипзет к 
тканям и иногда блокирует вход в трахею, требуя немедленного вмеша
тельства. Бактерии производят токсин, который, распространяясь. вы
зывает друтие симnтомы: лихорадку, озноб, воспаление горла и пораже
ние сердечной мышцы и периферической нервной системы, что может 
стать причиной смерти от остановки сердца и паралича. Лечение при 
помощи АнтитоксинА, который нейтрализует токсин и формирует дли
тельный иммУНиТЕТ. Вакцинация сильно уменьшила число заболеваний 
в Европе и Северной Америке. 

Дицентра кпобучк0110t1 (Dutchmaп 's-breeches) (Dicentra cucul/aria) ,  рас
тение семействадымянковых (Fwna
riaceae) .  Белые трепещущие на ветру 
цветки с жё.лтыми шnорцами удиви
тельно напоминают традиционные 
широкие паиталоны гоJUJандцев, 
отсюда антлийское название. Цвет
ки собраны в поиикающие кисти. 
Под землёй расположены клубеньки 
белого цвета, из которых вырастают 
серо-зелёные листья и цветоносный 
стебель, возвышающийся над ли
стьями. В диком виде встречается 
по всему востоку и среднему западу 
Северной Америки, обычно в ред
колесьях. 

Ди3nектрик (dielectric), изолирую
щий материал или очень плохой 
ПРОВОДНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. В ДИ
ЭЛектриках отсутствуют слабо свя
занные элЕктРОны, и потому через 
них не течёт ток. Если поместить 

Дицентра клобучковая (Dicentra 
cucullaria). 

ДИЭЛектрИК В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, JOHN Н. GERARO. 
положительные и отрицательные -------------
заряды диэлектрика слегка сместят-
ся в противоположных направлениях; в результате элекгрическое поле 
внутри диэлектрика будет ослаблено. Примерами диэлектриков служат 
стекло, пластмассы и керамика. 

Дпмна еоnны (wavelength), расстояние между соответствующими точ
ками двух следующих друт за другом волн. •Соответствующими• счи
таются две точки или частицы, которые совершили одинаковые доли 
своего периодического движения. В поперечных волнах длина волны 
измеряется между двумя горбами или между двумя впадинами волны. 
В продольных волнах длина волны измеряется между двумя сгущения
м и  или между двумя разрежениями. Длина волны Л равна отношению 
скорости v волны в среде к ЧАСТОТЕ/этой волны, так что Л=vjf 
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Дпмннохвостые попуrаи (para
keet) ( Psittacinae) ,  rюдссмейст во 
семеноядных ПОПУГАЕВ, около 1 1 5 
видов из 30 родов. Хвост длинный, 
клиновидный. Встречаются во всех 
теплых регионах мира. Образуют 
большие стаи. Гнездо устраивают 
в дупле дерева, в кладке 4-8 яиц. 
Наиболее известен волнистый по
пугайчик ( Melopsittacus undulatus), 
иногда неверно называемый нЕРАЗ
ЛУЧником. Длина тела около 19 см. 
окрас может быть любым, на щеках 
имеются пятна, на сп н не частый по
лосчатый рисунок. 

Волнистый nоnугайчик (Melopsittacus 
Дпмнноwёрстные кошки (long- undulatus). 
hair), ПОроды домаши ИХ КОШЕК С дЛИ Н- BRUCE COLEMAN LTO. 
ной, мягкой, пушистой шерстью, та--------------
кие как балинезийская, бирманская, 
uю.1рикская , гималайская, яванская, ПЕРСИДСКАЯ, сомалийская, ТУРЕЦКАЯ 
АНГОРСКАЯ, мэйкун и рэгдол. Считаются более медлительными, чем корот
кошёрстные кошки, игривы, привязчивы, способны постоять за себя. 

Дпинный nук ( longbow), основное метательное оружие в Англ и и  в 1 4-
16 вв. Появился, вероятно, в Уэльсе. Обычно имел дЛину 2 м и стрелял 

стрелами дпиной в ярд. Лучшие луки изготовлялись из тисА, и чтобы его 
натянуть, требовалась сила до 45 кг, а эффективная дальность составля
ла 1 80 м. Английские лучники вооружалисьдпинными луками во время 
СтолЕТНЕй войны и это оружие сыграло важную роль в битвах при КРЕси, 
Пуатье и АзЕнКУРЕ. См. также : АРБАЛЕТ. 

Дневник (журнал) (diary; joumal), зш1иси о событиях, сделках или наблю
дениях , выполняемые ежедневно IUIИ через короткие промежутки време
ни; особенно - ежедневные заn иси о ПОС1Уf1КЗХ. мыслях и чувствах от
дельного человека. Поскольку дневник пишется в первую очередь для са
мого автора, в нём обычно есть искренность, которая отсутствует в работе, 
nредназначенной для публикации . Форма дневника, расцвет которой при
ходится на nериод позднего Возрождения, я мяется важным документом в 
социальной и политической историографии. Самый знаменитый англий
ский дневник вёл С. Пепис. Среди других заметных дневников - дневнию1 
Дж. ИвлиНА, Дж. СвиФТА, Ф. БЕРНИ, Дж. Босуэлм, А. Жидд и В. ВУЛЬФ. 

Днепр (древн. Борисфен) ( Dnepr; Borysthenes), река на востоке цен
тральной части Европы, длина 2285 км. Одна из наиболее длинных 
рек Европы , начинается западнес Москвы (на Валдайской возвышен
ности - русс. ред. ) ,  течёт на юг через Белоруссию fl Украину, впадает 
в Чёрное море. В бассейне Днепра функцион ируют более 300 гидро
электростанций, несколько огромных плотин. Река судоходна на про
тяжении 1 677 км 10 месяцев в году, когда она не скована льдом. Важная 
транспортная артерия Восточной Европы. 

Днепропетровск ( 1 783- /926 Екатеринослав) ( Dnipropetгovsk; Ekate
гinoslav), город на юге центральной части Украины с нас. 3 567 600 чел. 
(200 1 ),  на р. ДнЕпР, осн. в 1 783. назван в честь ЕКАТЕРины 11. Рост города 
обусловлен прокладкой железной дороги в 1 880-х. В 1 926 получил со
временное название. Железнодорожный узел, центр производства пше
ницы, один из крупнейших промыш.иенных городов Украины с мощной 
чёрной металлургией. В Днеnропетровске несколько вузов, театры. 

Днестр (древн. Тирас) ( Dniesteг; Tyras), река на юге Uентральной Евроnы, 
длина 1 352 км. Берёт начало на северном склоне КАРпдт, течёт на юг и восток 
до Чёрного моря, впадая в него близ. Одессы. Вторая поплине река на Украи
не, главная водная артерия MolUIЗAIIИ. Судоходна на протяжении 1 200 км. 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) ( D  А, deoxyriboпucleic acid), 
один из двух видов НУКЛЕиновых кислот ( 1порой - РНК). сложное орга
ническое соединение, содержашееся во всех живых КЛЕТКАХ и многих 
ВИРУСАХ; химическое вещество ГЕнов. Двойная сr� ираль Д Н К  (структура 
из двух нитей, обвивающих друг друга, напоминающая винтовую лест
ницу) была открыта в 1 953 Ф. КРиком и Дж. Д. Уотсоном . Каждая нить 
представляет собой длинную цеr1ь (полимЕР) повторяюшихся нуклеоти
дов: аденина (А), rуанина (Г), цитозина (Ц) и тимина (Т). Две нити со
держат взаимодополняющую ( комплементарную) информацию: А об
разуют ВОДОРОДНЫЕ связи только с Т, u - только с r Для удвоения д н к в 
клетке нити разделяются, и каждая служит шаблоном для сборки новой 
комплементарной нити; в этом состоит разгадка НАСЛЕДствЕнности. Д Н К  
в клетках организована в nлотные Д Н К-белконые комплексы ( нУклЕо
nРОТЕины) - хРомосомы. У ЭУКАРИОТ хромосомы находятся в ядРАХ, а ДН К 
Присутствует также В МИТОХОНдрИЯХ И/ИЛИ ХЛОРОПЛАСТАХ. У ПРОКАРИОТ 
единственная кольцевая хромосома находится в цитоплазме. Некото
рые прокарноты и ( редко) эукариоты имеют внехромосомную ДН К в 
11иде ПЛАЗМИД. См. также: ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: МУТАЦИЯ;  М. УИЛКИНС. 

ДНК-комnЫОtеры ( DNA compllliпg), Tllll компьютерон, в которых вместо 
цифровых логических схем испот.зуются молекулы ДНК. Биологическая 
клетка рассматривается как логический объею; напоминающий сложный 



А. Б. 

Двойная спираль ДНК. А. Модель молекулы ДНК. Молекулы включают (1 ) 
водород, (2) кислород (3) углерод и азот в азотистых основаниях, (4) углерод в 
дезоксирибозе и (5) остаток фосфорной кислоты. Б. Схема ДНК. Спираль ДНК 
состоит из (6) азотистых пар, соединенных водородными связями, и остатками 
фосфорной кислоты (7). 
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комnьютер. Четыре АМИНОКИСJЮП1ЫЕ составляющие ДН К, традиuион>ю обо
значаюшиеся буквами А, 1; С и G, исnользуются аналогично тому, как в тра
nиuионных компьютерах используются двоичные uифры О и 1 .  Молекулы 
ДН К кодируются согласно спеuификаuиям исследователя, а затем преобра
зуются под воздействием внешних факторов (РЕКОМБИНАЦ1>1Я), что выражается 
в трИIUlионах •вычислений•, происходящих одновременно. Данная область 
исследований находится в зачаточном состоянии. учёные лишь приступают 
к изучению всех сё возможностей. См. также: кВАНТовые вычислЕНия. 

Доберман-пинчер (doЬerman pinscl1er), порода собак, uьшеденная в го
роде Аполма в Германии Луи Доберманом, llllaдeлъueм собачьего приюта, 
в конuе 19 в. Подвижная собака, высота в холке 6 1 - 7 1  см. вес 27-40 кг. 
Шерсть короткая, ровно чёрная, голубая, коричн�вая. с подnалинами на 
голове. горле. груди, у основания хвоста и на ногах. Бесстрашные и умные 
собаки , отличные сторожа. Используются nолиuейскими и военными, а 
также как nоводыри ДllЯ слепых. 

Дабин�ои Wарn�о-Франсуа ( Daubigny, Chaгles- Fraщois) ( 1 5  февр. 1 8 1 7, 
Париж - 1 9  февр. 1 878. там же). франuузский nейзажист БАРБизонской 
школы. Учился у своего отuа. также художника. Начал с исторических и 
рел игиозных полотен ,  но скоро обратился к пейзажу. рисуя реки, бере
га и каналы с лодки. Его произведения отл ичалась отсутствием фигур 
и точной передачей естественного света. Один из первых сторонников 
плэнера; его твор�1ество считается соедин ительным звеном между на
турализмом середИН Ы  1 9 В. И ИМПРЕССИОНИЗМОМ. 

Добродетели этика (vinue ethics). подход в этике, который рассма
тривает в ка<1естве фундаментальной этической категории понятие до
БРОдЕТЕЛИ ( часто в смысле лучших качеств человека). Этика добродетели 
зан11мается прежле всего исследованием тех черт характера. которые 
важны для nроцветания человека, а не перечисленнем его обязанно
стей .  Этот nодход в определённом смысле находится вне трад1щионной 
дИХОТОМИИ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ И КОНСЕКВЕНUИАЛИЗМА. Он СОГЛаСеН С 
консеквенuиализмом в том , что критерий nравильиости или неnра
вильности nостуnка в моральном плане заключается в его отношении 
к результата�-� поступка, имеющим свою собствен ную ценность, однако 
этика добродетели более близка леонтологической этике в оuенке мо
рально правильных постуnков как конститутивных для самих результа
тов, а не только служащих средством для достижения этих результатов. 

Добродетеn�о (vinue) .  практические диспози uии, соответстнуюшие 
станлартам лучших качеств или принuипам n рактического разума. Семь 
главных добродетелей хрис1 ианской традиuии включают четыре •nри
родных», или главных. добродетели,  выработанных всем человечеством 
ешё в языческом мире, и три «теологических>> добродетели .  установлен
ных у-же в христ11анстве в результате божественного дара. К природным 
(естественным) добродетелям относятся благоразумие. умеренность, 
стойкость .,, справедливость: этот список, n редположительно восходя
ший к СокРАТУ. был в явном виде сформулирован Плдтоном и АРистотЕ
ЛЕм. Апостол П авел добаш111 к нему теолоп1ческие добродетели веры, 
надежлы и любви - добродетели ,  которые согласно христианскому уче
нию. человечеству изначально не nрисуши и были nереданы ему Богом 
через Христа. а затем стали соблюдаться верующими.  

Доброй Надежды Мыс (Саре of Good Норе).  скалистый мыс на юго
западном побережье Африки. в западной Капекой провинuии, ЮАР. 
Первым мыса достиг португальский мореплаватель Б. ДиАш в 1488 на 
обратном пути к Португал ии после путешествия от южных берегов аф
риканского континента. И звестный штормовой nогодой и несгюкой
ным морем. мыс находится на nересечени и  тёплых течен и й  из Индий
ского Океана и холодных течений вод Антарктики. Часть М ыса Доброй 
Надежлы - наuиональный заnоведн ик. основан н ы й  в 1 939. Здесь на бе
регу Столовой БУХТЫ было nервое голла•-wское поселение с 1 652. 

Доброс:оседеп�а nоnмтика (Good NeighЬour Policy), популярная nОJUПИ
ка, применявшаяся к Латинской Америке в 1 930 Ф. Д. РУзвЕЛьтом. Суще
ственно отойля от трап.иuионного вмешателы..1ва в ле.ла Латинской Аме
рики, США отказал ись односторонне вступиться во внутренние проблемы 
Латинской Америки, отменили все пункты ПОПРдВОК ПЛАТТА ( 1 90 1  ). ограни
чивавшие национальный суверенитет Кубы и застанившие убрать военно
марекие CIUJЫ с побережья. Антикоммунистическая политика США после 
Второй мировой войны nри вела к новому недоверliЮ междУ США и Латин
ской Америки и прскрап1ла 11олитику невмешательства и добрососедства. 

Доверитеn�она11 собственност�о ( trubl), в nраве - отношение межлу 
сторонами, при которых одна сторона, доверенное лиuо, или попечи
тель, обладает правом распоряжаться имуществом, а другая сторона, 
бенефиuиар. обладает прю111легией извлекать выгоду из этого имущест
ва. Распоряжение имуществом на правах доверительной собствен ности 
применяется в различных случаях. чаше всего при веден и и  семейных 
дел или при благотворител ьных пожертвованиях. Т радииионными тре
бованиямн к образованию доверительной собствен ности является на
jначение доверенного лиuа и бенефиuиария. определение имущества 
( которое состаw1яет основу доверительной собственности) и передача 
и мушества доверенному лиuу с 11елью создания доверительной собст
венности. Доверительная собственность часто исnользуется для удобно
го налог ового режима ( вкл ючая освобоЖдение от налогов). Доверитель
ная собственность. учрежлённая в общественно-благотворительных 
11елях. в отличие от большинства других. не требует наличия определён
ных бенефиuиариев и может существовать в течение неограниченного 
ВремеНИ.  См.  Также: ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ. 

Договор (treaty). контракт 11ли ино<i письменный документ, обязываю
щий две или более стран следовать мЕЖдУНАРодному ПРАВУ. Этот термин 
главным образом предназначается для важных междУнародных соглаше
ний,  которые обычно требуют, кроме nодnисей авторитетных л и.u, ешё и 
ратификаuии законодательными органами. Договор может бытьдвухсто
ронний или многосторонний; обычно состоит из преамбулы, перечисле
НИЯ воnросов, о которых договорштсь и nредложений,  обговаривающих 
npoueдypy ратификаuии, срок действия и условия nрекращения дейст
вия. Договоры могут быть политическими, коммерческими, конституuи
онными или административными. Л liбо они могут касатьс� уголовного 
или гражданского права, л ибо систематизировать межлународное право. 

Даrовор об аrранмчении стратегических вооружений (ОСВ) 
(Strategic Arms Limitation Talks (SALТ) ) .  договор между С ША и Совет
ским Союзом, наnравленный на сокращение nроизводства страте
гических ядерных ракет. Первый раунд nереговоров начался в 1 969 и 
закончился подписанием договора о ПРОТИВОРАКЕТАХ и замораживанием 
чнсла мt:жконтиi-н.::нтальных бtul.rlttcтичecкиx ракет и балл истических 
ракет подводного базирования. Договор был подnисан Л. И.  БРЕЖНЕВЫМ 
и Р. Никсоном в 1 972. Второй раунд н ереговоров ( 1 972-79), известный 
как ОСВ-2. касался асимметрии межлу стратегическими силами двух 
сторон и завершнлся соглашением об оrрани<1ении стратегических пус
ковых систем ( РАЗдЕЛяющдяся головнАя чАсть). Подписан н ы й  Л. И. Бреж
невым и Дж. КАРТЕРом, формально он не был ратифиuирован Сенатом 
С ША, хотя условия соглашения выполнялись обеими сторонами. По
следующие переговоры получили название Переговоры о сокращении 
стратегических вoopyжeнfl fi (Strategic Aгms Reduction Talks (START) ) .  
См. также: ЗАПРЕТ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. 

Даrовор о сакращении стратеrмческмх вооружений (СН В) (STARТ; 
Strategic Aгms Reduction Talks (START)).  договор междУ США и Советским 
Союзом. наnравленный на сокращение ядерно•·о арсенала этих стран и 
систем доставки. Две серии nереговоров ( 1 982-83. 1 985-9 1 )  завершились 
соглаше1111ем. 1юдписанным Д. БУШЕМ и М. С. ГОРБАчЕвым. 110 которому 
СССР должен был сокраппь с 1 1  ООО до 8000 боеголовок и С ША - с  1 2 000 



до 1 О 000. После распаnа Сонетекого Союза ( 1 99 1 )  доnолнительное согла
шение ( 1 992) обязало Украину, Белоруссию и Казахстан уничтож>rrь ядер
ные боеголовки на своей территории или nередап, их Росс1111 . Последую
шие действия США, нэnраnленные на развитие системы nротиворакетной 
обороны, угрожают новыми осложнениями режиму контроля над воору
жениями. См. также: ДоГОВОР О СОКРАЩЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ. 

Доrэн ( Dogen) ( 19 янв. 1 200, Киото, Яnония - 22 сент. 1 253, Киото), яnон
ский буддист, который nринёс в Яnонию из Китая школу Сото дзэн. Поте
ряв родителей в 7 лет, в 1 3  он стал монахом. В Китае он учился nод руково
дством мастера дзэн Рюгена ( 1 223-27) и у Эйсая. Он вернулся в Я nош1ю, 
где обучал дзэн-медитации и nровёл nоследние годы жизни о Храме Эйхей, 
который сам же и основал. 

Доде Аnьфонс ( Daudet, Alphonse) ( 1 3  мая 1 840, Н им, Франция -
1 6 дек. 1 897, Париж), французский 
nисатель. Наnисал свой nервый ро
ман в возрасте 14 лет. Из-за разоре
ния родителей не смог nродолжить 
обучение и стал уnравляюшим у 
герцога. Встуnил в армию, но демо
билизовался, став близким свиде
телем ужасных событий ПАРижекой 
коммУны в 1 87 1 .  Его здоровье было 
nодорвано н и шетой и венериче
скими заболеваниями, которые в 
итоге и стоили ему жизни. Создал 
заnоми наюш11еся юмористические 
и чувственные картины жизни Юж
ной Франци и ,  которую имел воз
можность наблюдать с разных сту
nеней социальной лестницы. Среди 
множества его работ есть сборник 
Рассказы по понедельникам ( 1 873), 
n ьеса Арлезианка ( 1 872) ,  романы 
Набоб ( 1 877) и Сапфо ( 1 884), а так
же несколько томов мемуаров. Его 
сын Леон Доде ( 1 867- 1 942) издавал Альфонс Доде. 
Л'Аксwн Франсез, вместе с Ш. Мор- н. ROGER.vюшт 
расом, и был непримиримым обли--------------
чителем как обшественных нравов. 
так и новшеств в области медицины и психологии. 

Додома ( Dodoma), город в Танзании с нас. 1 89 000 чел. ( 1 995). Должен был 
получить статус столиuь1 с 1 974, но всё ешё проводится nеремешение офи
UНЗЛЫIЫХ функций из Ддр-эс-Сдлдмд, сегодняшней столицы Танзании. Рас
положен в малонаселёиной сельскохозяйственной области на вые. 1 1 35 м. 
Торговый центр nрилегаюшей области. Промышленность: переработка дре
весины, произrюдство мебели,  напитков, консервов. мъutа и масла. 

Дож (doge) (итал. - .герцог.), самое высокое должностное лиuо в Вене
иианекой республике в 8- 1 8 в в. Эта должность поя вилась, когда город был 
номинально подчинён Византийской имnерии и с 8 в. стала постоянной. 
Дож избиралея из членов nравяших семейств Венеции. в его руках была 
сосредоточена большая власть, что ярче всего nроявилось в правпение Эн
рико Дандол о (npaBИJI 1 1 92-1 205), хотя с 12 в. аристократия ограниЧIUIЗ 
nолномочия дожей. В правление Франческа Фоскари (nравю• 1 423- 1457) 
Венеция начала завоевание итальянских земель. Последний лож nравил в 
Венеции, когда НАГЮлеон захватил Северную Италию ( 1 797). 

Дождевой тропический лес (гainfoгest ). пышный ЛЕС. состояший. как 
nравило, из высоких л иственных деревьев. обычно во влажных тропи
ческих областях вдоль экватора. Несмотря на то что в 20 в. nонимание 
важности троnических лесов возросло. их nродолжают вырубать. Троnи
ческие леса растут гл. обр. в Южной и Центральной Америке. Заnадной 
и Центральной Африке, И ндонезии .  части Юга-Восточной Азии и тро
пической Австралии.  где КЛИfl.tат относительно влажный и не �1меет четко 
выраженных сезонных изменений. 13 зависимости от годового количе
ства осаnков деревья могут бы1 ь ВЕчнозЕЛЕными или в основном листо
nаnными. Первые требуют большего количества влап1. Темnературы вы
сокие, обычно ок. 30 ос днем и 20 ос ночью. Почвенные условия зависят 
от местоположения и климата1 однако большинство почв тропического 
леса постоя нно сырые и не очень nлодородные. поскольку жаркая влаж
ная погода способствует быстрому разложению и поглошению органиче
ского материала корнями деревьев и грибам11 .  Троnические леса И\lеют 
несколько ярусов. Самый высокий сплошной ярус. называемый также 
nологом, расnоложен на высоте 30-50 м по верхушкам деревьев. Боль
шинство животных живет сред11 л истьев и ветвей. Н иже nолога - густой 
подлесок, заполненный невысок�>tми деревьями, лианами и эпиФитдми. 
Пространство неnосредственно над землей может быть занято ветвями 
деревьев. побегами и л иствой. но, вопреки расnространённому убежде
нию, этот ярус тропического леса вnолне nроходи м. а чаше nрактически 
ничем не запол1-1ен, кроме тонкого слоя ГУМУСА и оnавших листьев. Жи
вотные, населяюшие этот ярус (напр .. гориллы. слоны. ягуары и медве
ди), nриспособлены к горизонтальному "ш' вертикальному nередвиже
нию только на короткие расстояния. Норные ж•шотные тиnа броненос
цев и червяг живут в земле. как и микроорганизмы. которые разлагают 

и перерабатывают органические отходы, образуюшихся от растений и 
животных всех ярусов. Климат в nодстилке необычайно устойчив, по
скольку верхние этажи фильтруют солнечный свет, сохраняют тепло и 
уменьшают ветер, поддерживая температуру на постоянной отметке. 

Дождь (гain), жидк"е атмосферные осанки, вы11аnаюшие из облаков. 
Каnли воды и меют диаметр ок. 0,5 мм (nри меньшем диаметре осанки 
называются моросью). Капли могут формироваться слиянием и стол
кновением мелких водяных капелек или плаанением снежинок и rpana 
nри поnадании в теплый nриземный воздух. Гора Байалеале на Гавайях, 
с 20-летним среднегодовым уровнем осадков 1 1 700 мм, является самым 
влажным местом на Земле. Самые сухие области находятся в nустынях, 
где не вы паnа ют дожди. Менее 250 мм и более 1 500 м м  в - обычный 
и нтервал llЛЯ осадков на всех континентах. 

Доисторические релмrмм (prehistoric гeligion), религиозные обряды 
и верования в доистори•1еский период, установленные на основании 
археологических находок. Древнейшие захоронения, подтверждаю
шие наличие веры в жизнь после смерти, датируются 50 000-30 000 лет 
до н. э. Тела были захоронены вместе с nредметам и  обихода, такими как 
каменный и нвентарь, частям и  животных, nризванными, согласно веро
ваниям, ублажать умерших или сопровождать их в другом мире. К перио
дv среднего ПАЛЕОЛИТА относятся первые свидетельства ЖЕРТВОПРИНОШЕний 
животных в качестве nодношения мёртвым. высшим силам, или для раз
множения некоторых видов животных. Были также обнаружены жерт
воnриношения людей в доисторическую эпоху, обыкновенно это были 
женшины или дети. С наступлением БРОнзового ВЕКА оружие и драгоuен
•юсти бросали в источники, колодцы и другие водные пространства в 
качестве жертвоприношения ( скорее всего. это были военные трофеи) .  
В верхнем палеолите животные, наnр. медведи, сакрализировались, так, 
счита.rrось, что они связаны со сверхъестественными силами и яаляются 
духами-покровителями племени. Ритуалы, связанные с плодородf1ем, 
как свидетельствуют найденные небол ьшие статуэтки тучных женских 
фигур с nреувеличенно большой грудью и ягодицами, nолучившие на
зван"е nервобытных Венер, также усиленно практиковались. 

Докаэательство (evidence ), в nраве - что-либо (напр., свидетельск"е 
показания, документы или физические объекты). Представленное в су
дебном или аnминистративном npouecce с целью установления истин
ности или ложност" заявленных фактов. Чтобы сохранить НАДЛЕЖАШУЮ 
ПРАВОВУЮ ПРОЦЕДУРУ и не ввести суд присяжных в заблуждение. возник 
обширный свод законов относительно обработки свидетельских пока
заний. В США все федеральные суды и большинство судов штатов nри
держиваются Федеральных правил доказывания, которые содержат в себе 
такие элементы, как: типы доказательств, их допустимость, уместность, 
компетентность свидетелей, признание факта и вины, свидетельские 
nоказания экспертов и установление nоllЛинности. Большинство nо
лученных во время судебного разбирательства доказательств выражены 
в форме устных утвержлений свидетелей, оnрашиваемых поверенными 
обеих сторон. Важны�ш двумя видами доказательств являются nрямое 
доказательство. свидетельство из первых рук (основанное на том, что 
свидетель видел или слышал},  и косвенные улики. 

Докембрийский пермод ( Pгecambrian time), и нтервал геологическо
го времени от 3,8 млрд лет назаn, возраст старейших известных пород 
до 544 млн лет, начала кемБРийского ПЕРИОДА. Этот и нтервал даёт более 
80% геологи•1еской f1Нформаuии. т. о. свидетельствуя об истории Землf1. 
докембрий разделяется на АРХЕйский и ПРОТЕРОЗОйский зоны, с границей 
между ними 2,5 млрд лет назад. Первоначально он оnределялся как эра, 
которая n редшествовала возникновению жизни в кембрии. Теперь из
вестно. что жизнь на Земли появилась 11 раннем архее. Мягкотелые ор
ганизмы без скелетов начали появляться к концу докембрия. 

Документальный фильм (documentary), фильм, рассказываюший о ре
альных событиях и лицах. Документальные фильмы могут ос вешать науч
ные или образовательные темы. nриобретать форму журналистского или 
обшественного комментария. носить пропагандистский или субъектив
ный характер. Термин был вnервые исnользован шотландцем no nроис
хожлению. кинематограф.,стом Джоном Грирсоном (John Grieгson) ддя 
обозначения полнометражных фильмов, в основу которых были положе
ны реальные факты и события, таких как Нанук с Севера ( 1 922)  Р. ФлАЭР
ти. Рыбачьи суда ( 1 929) Грирсона, Плуг, поднимающий степь ( 1 936) П эра 
Лоренuа. которые оказалfl влияние на созлание жанра документальных 
фильмов в 1 930-е. Во время Второй мировой войны документалистf1ка 
стапа действенным способом nропаганды, активно использовалась всеми 
сторонами. ЛЕни РиФЕнштддь внесла знач.,тельный вклад в нацистскую 
nponaraндy в 1 930-х; в С ША вышел сериал ФРЭНКА Кдnры За что мы сра
жаемся ( 1 942-45); в Великобритани и  - фильм Лондон может выстоять 
( 1 940). Документальные фильмы направления РЕАЛистичноЕ кино, которые 
приобрели известность 1 960-х. nодчёркивали тесное взаимодействие ме
жду камерой и объектом съемок. Телевидение стало важнейшей средой 
llЛЯ документалистики, при этом на nервый план вьшвиrаются журнали
стские зада•1и ,  например Урожай стыда ( 1 960) от Си-би-эс, " образова
тельные uел и - Граждонская война ( 1 990) Кена Бернса. 

«долrмй парламент» ( Long Parliamcnt), nринятое в литературе назва
ние сесси и  английского Парламента. созванной в нояб. 1 640 королём 



i(дрлом 1. Назван так в отличие от •Короткого парламента• (аnр.-май 
1 640). Карл 1 созвал парламент, чтобы nолучить его согласие на финан

сирование, необходимое ему дЛЯ войны nротив шотландцев. Соnро
П1вляясь требованиям Карла \ ,  Парламент вынудил советников короля 
уйти в отставку и nровёл акт, заnрещающий собственный росnуск без 
согласия деnутатов. Наnряжение между королем и Парламентом на
растало и в 1 642 вылилось в начало Английской РЕволюции. После nора
жения короля ( 1 646) армия, возглавляемая Т. П райдом, nровела чистку 
•долгого nарламента•, исключив из его состава nочти 60 депутатов. 
Оставшиеся деnутаты, названные •охвостьем•, nровели суд на королём 
и nриговорили его к казни ( 1 649). В 1 65 3  •долгий nарламент• был ра
зогнан. В 1 659 nосле окончания протектората О. КРОМВЕЛЯ Парламент 
был восстановлен; тем, кто был исключён в 1 648. также вернули место в 
Палате общин.  •долгий nарламенто саморасnустился в 1 660. 

Дonroнo)I(J(a (сгаnе fly), безвредное, мепленно летаюшее двУКРЫЛОЕ (семей
ство lipulidae). Держится у воды или в rустой траве. Длина тела 2,5 см и менее. 
Личинок долгоножек ( 7ipиla simplex) называют <•Кожанками• из-за их жёст
кой коричневой шкурки. В северных широтах бескрылый вип долгоножки 
живёт на снеrу. В англоязычных странах, кроме США, дол.гоножек также на
зывают сенокосцами (в США, СЕН<ЖОСЦЕМ называют ПАУКООБРАЗНОГО). 

Допrоносики (weeviJ; snout Ьeetle) (Curculiorudae), круnнейшее семейство 
жуков (и животных), около40тыс. видов. У большинстваминные изогну
тые антенны, способные убираться в спеuиальиые желобки на вытянугой 
голове. Многие виды бескрьutы. Длина тела обычно около 6 мм, у неко
торых випов nревышает 80 мм. Окрашены невзрачно. Растительнояпные. 
Л и чинка может nитаться только какой-то одной частью растения или рас
тением определённого вида; взрослые менее сnециализированы. Многие 
являются вредителями растений, в том числе хлопковый долгоносик. 

Допин Антон (иаст. шtя Сипни Ф. П. Ч. Хили- Кэй ) ( Dolin, Sir Anton; 
Sydney F. Р. С. Healey- Kay) (27 июля 1 904, Слинфолп, Суссекс, Анг
лия - 25 нояб. 1 983, Париж, Франция ), сэр, британский танцовutо1.1< и 
хореограф. С 1 9 2 1  солировал в РУсском БАЛЕТЕ. В 1 9 30-40-е доли•·• участ
вовал в создании нескольких балетных трупп. В 1 949 он вместе со своей 
партнёршей по танцам А. МАРковой организовал труnпу, ставшую осно
вой Лондонского фесшвалыюго балета. где Долин остш13Лся солистом 
и художественным руководителем до 1 96 1 .  Он танцевал главные nартии 
в Голубом поезде, Работе и Сипей бороде, занимался постановкой танцев 
дл.я таких балетов, как Каприччиоз ( 1 940), Романтический возраст ( 1 942) и 
Вариации для четырёх, а также наnисал несколько ко·оиг о танцах. 

Допино (vaUey) , продолговатая депрессия поверхности Земли. Долины 
обычно занимаются реками, располагаются на сравнительно nлоской 
равнине, между цепями холмов или гор. Долины, формируемые реками 
и склонами обнажений, обычно У-образны; те, которые nрежде занима
ли ледники. - U- образны. На эволюцию долин влияет гл. обр. кл"мат и 
типы пород. Очень узкие, глубокие долины. прорезанные в прочных по
родах и имеюULИе крутые, гюч111 вертикальные склоны, называются кань
онами. Меньшие долины аналогичного внешнего вила - уutельями. 

Допина Cмepnt (Oeatl1 \\11/еу), вnадина на юге Калифорнии. США. Самое 
низкое, горячее и засушливое место в Северной Америке. Длина 225 км, 
ширина 8-24 км . С юга сюда втекает р. Амаргоса и приносит немного влаги. 
Н ижняя точка, Бэд-Уотер лежит на 86 м ниже уровня моря и я.вляется >111Ж
ней точкой Северной Америки. В nрошлом Долина Смерти nреnятствовала 
nродвижению первых поселенцев (которые и дали ей имя), по:шнее :шесь 
добывзлись бораты. В 1933 провозглашена национальным nамяшиком. с 
1 994 национальный пар к. Пл.: 1 3  5 1 7  км1• захватывает терриггорию Невады. 

Допина Царей ( !Ungs. \\illeyofthe). узкая долина в Верхнем Египте ок. 
древнего г. Фивы. Погребальный комnлекс nочти всех фараонов 1 8-20 
династий ( 1 539- 1 075 до н.  э.) от Тутмоса 1 до Рамзеса Xl .  В долине рас
положены 60 гробниц, пракпtчески все были разграблены ешё в древно
сти. Только гробница ТvтднХАмонд избежала этой участи; nосле раскопок 
1 920-х её сокровища были помеutены в Египетский музей в КАиРЕ. Са
мая минная гробница nринадЛежала царице ХдтшЕПСУТ. Погребальная 
камера располагалась по•оти в 2 1 5  м от входа. Самая большая гробница, 
построенная дл.я сына РдмЗЕед 11, содержала 67 nогребальных камер. 

Допмеч Эжен Арнопьд ( Dolmetsch, ( Eugene) Amold) ( 24 февр. 1 858, 
Ле-Ман, Франция - 28 февр. 1 940. Хейлсмир, Суррей,  Англ ия ) ,  анг
лийский мастер музыкальных инструментов и исполнитель, по nроне
хождению француз. Обучался игре на скрипке у Анри Вьётана (Henri 
Vieuxtemps) ( 1 820- 8 1  ) .  затем nереехал в Великобританию. Там начал 
коллекционировать и реставрировать старинные инструменты и обу
чаться игре на них. Создавал коnии старых лютен, клавикордов �� флейт
рекордеров, впоследство1и привлёк своих детей и жену к исnолнению 11 
проnаганде старинной музыки. Большой популярностью nользовался 
труд Долмеча Интерпретация Аtузыки 17 и 18веков ( 1 9 1 5 ).  Долмеч счита
ется отцом возрождения старинной музыки в 20 в. 

Допомит (dolom ite) ,  кальциево-магниевый карбонат CaMg(C03)1; кар
бонатная осадочная горная nорода, в которой nреобладает м11нерал до
ломит. Встречается в мраморах, сланцах, тальке и др. богатых магнием 
метаморфических nородах. Также встречается в гидротермальных жи-

лах, в nолостях карбонатных nород и в различных осадочных nородах 
как цементирующая основа. Породообразующий минерал. 

Допомитовые Апьnы ( Dolom.ites; итол Alpi Dolomitiche), горная цепь 
в северной части Итальянских Альn. 1 8  вершин высотой более 3000 м, 
хребет и его характерные гребни названы в честь nервого исследователя 
региона, французского геолога 1 8  в. д. Доломье. Горы сложены светлоо
крашенным доломитовым известняком, который в результате эрозии 
приобрёл nричупливые формы. Здесь, в поnулярном у туристов и аль
пинистов регионе, расположены курортные города. 

Допьфус Энrепьберт ( Dollfuss, EngeiЬen )  (4 окт. 1 892, Тексинг, Авст
рия - 25 июля 1 934. Вена), австрийский политический и государствен
ный деятель. Быстро сделав политическую карьеру, в 1 932 занял кресло 
канцлера Австрии. Противн"к немецких нацистов, он приветстоовал 
Б. МУссолини как своего союзника. фактически nреврашв Австрию в 
итальянского сателлита. В 1 933 распустил парламент и установил автори
тарный режим фашистского типа, оnираюшийся на консервативные ка
толические круги. В 1 934, после того как лояльные Дольфусу военизиро
ванные груnnировки устроили кровавую расправу над австрийскими со
циал-демократами, была принята новая Конституция, устанавливающая 
диктаторский режим. Вскоре nри nодстрекательстве Германии австрий
ские нацисты подняли мятеж, и Дольфус был убит в своей канцелярии. 

Домашние nитомцы (pet), животные, которых люди держат пля об
щения или красоты, а не дЛЯ материальной пользы. Между владельцем 
и его nитомцем возникает глубокая взаимная nривязанность. Собак и 
кошек держали в качестве ручных зверей с доисторических времен, а 
карликовых лошадей - по меньшей мере с 2000 года. Другие домашние 
любимцы - птицы, кролики, грызуны ,  еноты, реnтилии, амфибии и 
даже насекомые. Мода держать в домах экзотических животных (обезь
ян, оцелотов и т. n . )  заслуживает осуждения, так как владелец не может 
обеспечить такому животному необходимые условия, а отлов зверей дЛЯ 

продажи приводит к сокращению nопуляо1ий. 

Доменикино (наст. имя Доменико Uамnьери) ( Domenichino; Domeпico 
Zampieri) (окт 1 58 1 ,  Болонья, Пап
ская область - 6 anp. l 64 1 .  Неаnоль), 
итальянский художник. Учился в 
Академии Лодовико Каррачи в Бо
лонье. В 1602 работал вместе с дру
гими художниками Болоньи в Риме 
под руководством Аннибале Караччи 
над украшением Дворца Фарнезе в 
Риме. Его произведения, выпоmiен
ные в бщючном классическом стиле, 
отличаются ясными композициями, 
ровным и прозрачным светом, спо
койной экспрессией и сдержанными 
жестами фиrур. Стал ведущим ху
дожником Рима и успешно выполнял 
крупные декора·гивные заказы. Бьut 
выдаюULИМся рисовал ьшиком и порт
решетом; на протяжении 1 7- 1 8  вв. 
считался вторым художником после 
РАФдЭля и оказал сильное влияние на 
Н. ПУССЕНА и К. ЛОРРЕНА. 

Доменнаа nечь (Ьiast fumace), 
шахтная печь для выплавки чугуна 
из смеси железной руды , топлива и 
флюса, с nодачей воздуха снизу через 
специальный воздуховод (фурму). 
Доменные nечи исnользуются дЛЯ Доменикино «Последнее лричастие 
выnлавки ЧУJуна из железной руды Святого Иеронима•, масло, 1 614 ; 
дЛЯ его nоследуюшей переработки в 
сталь. Аналогичные печи использу- Музеи Ватикана. 
ются дЛЯ выnлавки свинца, меди и SCALA-дRT RESOURCE. 

друп1х металлов. Скорость реаКUИf1 -------------
растет при nодаче воздуха под дав-
лением. Доменные nечи исnользовались в Китае до 200, в Европе nоя
вились в 1 3  в., заменив кричный nроцесс. Современные доменные печи 
имеют в высоту 20-35 м, диаметр 6- 1 4  м, в качестве топлива используют 
кокс и выплавляют 1 000 - 10 000 т чугуна в сутки. См. также: ПЛАВКА. 

Доминантность (доминирование) (dominance), в генетике - большее 
влиян11е одного из nары ГЕНОВ (аллелей) на ошш и тот же наследуемый 
признак. Если растение горошка, имеюшее одну аллель, неСУULУЮ nризнак 
высокого роста, и другую - признак низкого роста, имеет такую же высоту, 
как и растение, имеюшее две аллели высокого роста. аллель высокого роста 
является доминирующей. Если такое растею1е ниже, чем растение с дву
мя аллелями высокого роста, но выше растения с двумя аллелями низкого 
роста. это зна�mт, что аллель высокого роста доминирует частично или не 
полностью. а аллель нюкого роста - nолностью рецессивный признак. 

Доминrо Ппаскдо ( Domingo, Placido) ( род. 21 янв. 1 94 1 .  МадрИд, Ис
пания). испанский тенор и дирижер. В 1 949 nереехал в Мексику с роди-
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телями, певцами САРСУЭЛЫ ( B'Ill лёгкой ис
панской оперы). Изучал вокал, фортепьяно, 
дирижёрское иск}<:ство, дебютировал как 

10.,. баритон. Затем paзвiUI теноровый диапа-
'---=�-=.:....,===-...J зон, дебютировал в США, провёл три года в 

Тел.ь-Авиве (пел на иврите), в 1965 перешёл в 
Нью-Йоркскую городскую оперу, дебютировал с Метрополитен Опера на 
стадионе Льюиссон в 1 966. Звучный, мощный голос, импозантная внеш
ность и драматический талант сделали Домин го одним из самых популяр
н:ых теноров второй половИJ!ы 20 в. 

Доминика (Содружество Доминики) ( Dominica официально Cornmon
weaJth of Dominica), островная республика на Малых Антильских ОСТРОВАХ 

в Карибском море, меЖду французскими владениями ГВАДЕЛУПА и МАР
тиниКА. Пл.: 739 км'- Население: 71 700 чел. (2002). Столица: Розо. Боль
ш инство населения негры и мулаты. Языки: английский (официальный) 
и местный диалект французского патуа. Религия: большинство католи
ки. Ден. единица: воеточно-карибский доллар. Гористый остров, разде
лённый на две части долиной реки Лайю. Климат влажный троп11ческий. 
Основная культура бананы. Развитию туризма способствовало открытие 
в 1 975 национального парка Мори-Труа- Питон, уникального участка 
девственных тропичесКJ<Х горных лесов, но страна пострадала от урага
нов в 1 979 и 1 980. Финансовая помощь Великобритании помогла стране 
защитить побережье. Республика с однопалатным парламентом, главой 
государства является през<�дент, главой nравительства премьер-министр. 
Во времена высадки ХРИСТОФОРА КолУМБА в 1493, остров был заселен ин
дейцами-КАРИБАМи. ИзобiU!ующее скалами и утёсами побережье, возмож
но, способствовало тому, что это один из последних Карибских островов, 
освоенных европейцами. К 1 8  в. остров был заселён французами, а в 1 783 
захвачен Британией. Конфликты между поселенцами и карибами при
вели к исчезновению последних. В 1 833 остров exoДIUI в Подветренные 
острова, в 1 940 вошёл в Наветренные острова, с 1 958 в Вест-Индекой Фе
дерации. В 1 978 nровозглашена независимость. ВЕст-Индия.. 

Доминиканска• ресnу6пика (англ. Dominican RepuЬiic, исп. RepuЫica 
Dominicaпa), республика в ВЕст-Индии, занимающая восточные две тре
ти острова Гаити. Пл.: 48 322 км2• Населеиие: 8 733 000 чел. (2002). Столи
ца: САИТо-Доминго. Большинство населения потомки европейцев и аф
рикансКJ<Х рабов. Официальный язык испанский. Религия: большинст
во католики. Ден. единица: доминиканский песо. Большая часть занята 
горами и холмами, ВЬI'Гitнутыми с северо-запада на юго-восток. В хребте 
КордiU!ьера-Сентраль находится высочайшая точка Вест-Иили и - гора 
Дуарте ( 3 1 75 м). Долина Сибао на севере отличается плодородием, за
nадная часть страны в основном засушлива с обширными пустынными 
участками. Одна из беднейших стран Карибов, экономика смешанная, 
базируется на производетое и экспорте сахара. Республика с двухnалат
ным парламентом, главой государства и nравительства является прези
дент. Доминиканская республика является частью бывшей испанской 
колонии Эспаньола. В 1 697 западная треть о-ва, которая позднее стала 
Республикой Гаити, была присоединена к Франции, остальные земли 
отошли к Франции в 1 795. Восточные две трети острова возвращены Ис
пании в 1 809 и nровозгласiU\и свою независимость в 1 82 1 .  За несколько 
недель они были оккуnированы гаитянами, которые оставались здесь 
до 1 844. Затем страна в основном управлялась диктаторами, за исклю-
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чением небольших периодов демократи
ческого nравления, часто вмеш�шались 
США. Свержение диктатора Р. Трухильо в 
1 96 1  вызвало граЖданскую войну, 11 в 1 965 
последовала американская интервенция. 

11.Щ IW'M 
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В 1 979-98 страна неоднократно подвергалась 11ашествию разрушитель
ных ураганов. 

Доминиканцы ( Dominican), орден монахов, основанный св. Доми
ником. Орден ведет отсчёт своего официального существования с 1 2 1 6, 
когда римский папа Гонорий 1 1 1  оф11ц11ально благословил его создание. 
хотя св. Доминик начал формировап, его как минимум на десять лет 
раньше. В отлич11е от ранее существооавш11х орденов, дом11никанцы не 
объединsU111сь в автономные монашеские общ11 НЫ, а присоединялись к 
ордену в целом и могли быть напраuлены в любой монастырь IUIИ область 
по делам ордена. Первые образовательные центры располагались в Боло
нье, Париже, Кельне и Оксфорде. Доминиканские проповедники высту
пали против КАТАРОВ, мавров и евреев и бьши в Чltсле первых мltссионеров, 
шедших за испанскими и португальскими конкистадорами. Когда бьша 
основана Инквизиция, доминиканцы возглавили её. Вероипю, самым из
вестным доминиканцем был св. Фомд Аквинский. 

Доминик Св.той (наст. имя Доминго де Гусман) ( Dominic, Saint: 
Domingo de Guzrnan) ( 1 1 70. Кальсрузга, KaCTIUIИЯ - 6 авг. 1 2 2 1 ,  Бо
лонья. Романья: канонизирован 
3 июля 1 234: день памяти 8 ав� ) .  
основатель ордена монахов-nропо
ведников, или доминиканцев. Он 
присоединился к религиозной об
щине собора Осмы в 1 1 96. Во вре
мя посещения Франции в 1 203 он 
столкнулся с альбигойской ересью 
(КАТАРЫ) И ИСПОЛНIU\СЯ реШИМОСТИ 
бороться с ней. Он собрал группу 
проповедников, готовых пуrеше
ствовать босиком и в бедности, и в 
1 206 основал женский монастырь 
для монашек, Отказавшихея от 
ереси. Во время основания своего 
ордена проповедников, возможно, 
Доминик впервые встретился со 
св. ФРАнциском Ассизским. который 
стал его хорошим другом. В 1 2 1 6  он 
получiUI благословение своего орде
на от папы Гонория 1 1 1 .  Он основал 
школы теологии в двух орденских 
резИденциях вблизи уни верситетов 
Парижа и Болоньи. 

Домино (dominoes), настольная 
игра, имеющая несколько разновид
ностей. Играют гшоскимt< прямо
угольными фишками (домино). ли
цевая поверхность которых делится 

Св. Доминик. фрагмент панно 
мессинекой школы (?). 15 в.; 
Археологический национальный 
музей. Палермо, Италия. 
ANDEЯSON-ALINARI FRDM ART RESOURCE 
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на две части. Эпt части могут быть чистыми или иметь от одной до шести 
точек, как на кубиках для игры в кости. Набор домино, как nравило. со
стоит из 28 фишек. Предположительно. игра в домино возникла ешё в 12 о. 
в Китае; эскимосы также давно играют в игру. nохожую на домино. Пероое 
уrюшtнание о домино в Евроnе относится к сер. 18 в. Принцип nочти всех 
современных нариантов игры в домино заключается в том. чтобы подста
вить край фишки с соответстоуюшим числом к краю nредыдущей фишки. 
Игра может вестись до 50 или 100 очков. 

Домициан (офиц. имя Uезарь Домициан Август; наст. ш.tя Тит Флавий 
Домициан) ( Domitian; Саеsаг Domitianus Augustus; Тi!lts Ravius Domilianus) 
(24 окт. 5 1 - 1 8  сент. 96, Рим), римский имnератор ( 8 1-96). Сын ВЕСПАСИАНА, 
наследовал сооему брату ТИТУ, которого, возможно, убил. Его nравпение 
внешне выглялело демократичным, но было основано на суровых законах. 
Поражен11е в Бр11тании и Германии nодорвало его авторитет, хотя армия 
оставалась верна имnератору, увеличившему nлату легионерам. С 89 стал 
nроявлять жестокость, казнил многих в•щных сенаторов и конфисковал в 
пользу государства имущество своих жертв. Домишtан был убит заговор
щиками, среди которых были его же1--1а и, возможно, его наследник НЕРВА. 

Домава• мышь (house mouse) ( Mus тuscиlus, семейство M uridae), вид мы
ШЕЙ, чаше всего встречающийся в домах. Домовая мышь расnростраюUJась 
вместе с человеком из Евразии no всему миру. Находит укрытие и nищу 
в человеческом жилье. Коричневая или серая, она достигает 20 см в дли
ну, включая 1 О см хвост. Потребляет всё сколько-нибудь съедобное, даже 
пробует мыло, nасты и клей. Половой зрелости достигает в 2-3 месяца. 
В тёnлых районах или в отаnливаемых зданиях размножается круглый год. 

Домовый воробей (английский) ( lюuse sparrow; Eпglish sparrow) (Passer 
doтesticиs, семейство Passeridae или 
Ploceidae), одна из всемирно из
вестных и самых распространенных 
небольших nтиц. Живет в городах и 
R сельской местности во всём мире, 
расселившись вместе с европейцами 
из Евразии и северной Африки. Вве
зённый в Северную Америку в 1 852. 
раеселился по всему континенту в 
течение 100 лет. ДЛина тела около 
1 5  см, оnерение жёлто-коричневого 
цвета; самеu с чёрным нагрудником. 
В теплых регионах домовые воробьи 
размножаются почти кругл ый год. 
См. также: ВОРОбьи. 

Гнездо домового воробья (Passer 
Дом nрестареnых (nursing home). domesticus). 
учрежление дЛЯ ухода (обычно дли- ERtC нosкtNG тельного) за пациентами. которые не -------------
нуждаются в rtребывании в больни-
це, но не могут оставаться дома. Ра-
нее большинство nроживаюших бьти nожилыми или больными людьми. 
или имеющими хронические неизлечимые и приводящие к инвалидности 
болезни. а медицинская и сестринская nо мошь были сведены к минимуму. 
Сегодня дома преетзрелых играют более активную роль в здравоохране
нии. помогая паuиентам готовит�я к жизни дома, в том числе с кем-то 
из 'UJенов семьи. если это возможно. Они nомогают сохранять дорого
стоящие места в больницах дЛЯ острых больных и улучшают nерсnектину 
хроническим больным. Однако качество ухода в них сильно варьирует, и 
существуют возможности для злоуnотреблений. 

Домье Оноре-Викторен (Daumier. Honore-Victoгin) (20/26 февр. 
1 808, Марсель - 1 1  февр. 1 879, Вальмонлуа ) .  французский живоnисец. 
скульnтор и карикатурист. Родился в семье художников. С 13 лет был nо
мошником судебного исполнителя в суде и nозднее клерком в к н ижном 
магазине, где наблюдал и анализировал внешность и nоведение людей 
различных социальных слоев. В 1 829, научившись л итографии. начал 
со311авать карикатуры и сатирические рисунки на французское общество 
и политиков 1 9  в. для журналов и скоро nолучил ш ирокую известность. 
Он сделал более 4000 гравюр и 4000 рисунков. Его картины. nосвяшён
ные л итературным темам и заnечатлеваюшие современную жизнь и 
нравы, были исnолнены в энергичном, эскизном стиле; они редко вы
ставлялись, и как живоnисец он оставался неизвестным. В скульnтуре 
он сnециализировался на карикатурных головах и фигурах; nримерно 1 5  
глиняных бюстов занимают важное место в истории скульnтуры. 

Дон (татар. Дуна. в древности Танаис) (Don Riveг), река на юго-заnаде 
России. Берёт своё начало южнее Москвы на Среднерусской возвышенно
сти, nротекает на юг и вnадает в Таганрогский залив Азовского мОРЯ. ДЛина 
1 870 км . В своём среднем течении входит в Ци•UJянское водохранилише. 

доминирующее в нижнем течении р. Дои. Большая частьбассейна реки бо
гата гтодородными ПО'tвами и лесами. Круnная судоходная артерия стра
ны. река судоходна (с весны) на nротяжении 1 584 км от Азовского моря. 

Донатеnло (наст. имя До нато д и Н и к коло д11 Бетто Бард и) ( Donatello; 
Donato di Niccolo) ( 1 386. Флоренция - \ 3  дек. 1 466. там же). итальян
ский скульnтор, работавший во Флоренции. Учился резьбе по камню 
у скульnторов кафедрального собора Флоренции ( 1 400). 11 в 1 404 стал 

работать в мастерской Л. ГиБЕРТи. 
Он вдохновлялся классическими 
�� средневековым и источ никами.  
Своими мраморными статуями 
Св.  Марка ( 1 41 1 - 1 3) и Св. Георпtя 
( 1 4 1 5 ) для церкви Ор Сан М и шель 
во Флорснщtи rtроювёл революцию 
в концеtшиtt скульптуры; вnервые 
после античности человеческое 
тело было восnроизведено с таким 
нa·rypa:tll JMOM 11 J\iOЦIIOIJaЛbHblM 
и мnульсом. М раморная nлита Св. 
Георгий, убивающий дракопа ( 1 4 1 7) 
свидетельствует. что он создал соб
ствен ный стиль барельефа. Его 
бронзовая ску.%nтура Давид, заду
манная вне зависимости от любого 
архитектурного окружения, я вляет
ся nервой круnномасштабной, сво
бодно стоящей обнажённой статуей 

Конная статуя Гаттамелаты, 
бронзовая скульптура Донателло, 
1447-53; Пьяцца дель Санто. Падуя, 
Италия. 

Ренессанса. Во Флоренци и  работал ANOERSON-ALINARI fROM ART RESOURCEIEB INC. 
для семьи МЕДичи ( 1 433-43), делая 
скульnтурные украшения для рю-
ницы Сан-Лоренцо, семейной церкви Медичи tt в Падуе ( 1 450-е гг. ) 
для церкви Сант-Лнтонио. Был величайшим европейским скульптором 
1 5  в .. оказавшим влияние. как на художников, так и на скульпторов, и 
создателем стиля ВозРОЖдЕния. 

Донати3М (Donatistn ) ,  раскольническое христианское движение в Се
верной Африке в 4 в. Оно зародилось из дискусси и  no nоводу статуса 
церковных лидеров, которые сотрудничалt1 с римскими официальными 
лицами во времена nреследования христиан. Л идер движения, Донат 
(ум. 355), отрицал действительность обрядов, исnолненных такими лиде
рами. настаивая на том, что согрешившие христиане бьmи в немилости и ,  
таким образом. не и мели nолномочи й  совершать та"нства. Борьба с дона
тнетекой ересью достигла критической точки в 3 1 1 , когда Uецилиан был 
nосвяшён в еnискоnы Карфш-ена согрешившим еnискоnом. Донатисты 
nровозгласtUJИ избрание недействительным, но КонстАнтин 1 вынес реше
ние в пользу Uецилиана, что побудило донатистов отколоться от римской 
церкви в 3 1 2 .  Несмотря на преследования, донатизм nродолжал сушест
вовать в Северной Африке вnлоть до расnространения ислама (7 в.). 

Донбасе (Донецкий бассейн)  ( Donbas; Donets Basiл), огромный горно
рудный и индустриальный paйott на юго-востоке Украины и юго-заnаде 
России. Известен угольными и железорудными ресурсами. Территория 
разработок угольных nолей занимает 23 300 км' к югу от р. СЕВЕРеКий Донщ 
Начал разрабатываться с нач. 1 9  в . .  К 1 9 1 3  nоставлял 87% российского угля. 
Угольный бассейн дополняет месторожления железной руды Кривого Рога, 
где работы nо добыче руды начались в 1 872 в ДонЕЦКЕ. К 1 9 1 3  здесь nроизво
дилось 74% всего российского 'tугуна. В настояшее время Донбасе - самый 
круnный регион Украины по добыче железной руды и выnлавке стали. Эrо 
один из основных репюнов тяжёлой nромышленности в мире. 

Донецк ( 1 924-61 Стал ино) ( Donetsk; S!alino), город на юге Украины с 
нас. 1 0 1 6  000 чел. (200 1 ). В 1 872 Джоном Хьюзом из Уэльса ( H ughes; 
в Poccиft - Юз) в Доненке ( Юзовке) было основано nредприятие для 
nроизводства железных рельсдля растушей железнодорожной сети Рос
сии.  Быстро развивзлись угледобыча, выnлавка стал11 на основе богатых 
месторождений ДонБАССА. Значительные разрушения во время Второй 
мировой войны nривели к nослевоенной модернизации, что в свою оче
редь вызнало быстрый рост отрасли.  Современный Донецк - один из 
круn нейших украинских металлургических центров. 

Доницетти Доменика rаэтано Мари• ( Donizeпi. ( Domenico) Gaetano 
( Магiа ) )  (29 нояб .. 1 797. Бергамо. Uизальпинская ресnублика - 8 anp. 
1848. Бергамо. Ломбардия. Австри йская империя). итальянский оперный 
комnоJt1ТОр. Его учителем и наставником был оnерный композитор Си
мон Майр ( 1 763- 1 845). В 1 822 в Риме успешно состоялась nремьера его 
оперы Зараида из Гранады, но межлународную известность ему nринесла 
опера Aнfla Бо"1ейн ( 1 830). Позже чрезвычайный успех имели Любовный 
напиток ( 1 832), Лукреция Борджа ( 1 833). Лючия ди Ламмермур ( 1 835), Ро
берДеверё ( 1 831),Дочы юлка ( 1 840) и Дон Паскуале ( 1 843). Доющетти был 
необычайно nлодовит. nолноценную оперу он мог наnисать за неделю. 
Закончил nочти 70 опер. а также более \ 50 сочинений духовной музыки и 
сотни песен. Заразившись сифилисом, жестоко страдал четыре года, nо
степенно угасая. Доницетти - один из самых вылаюшихся итальянских 
оnерных комnозиторов начала 19 в. и ведущий мастер cnUJя бельканто. 

Донн Дlкон (Doпne. John) ( 1 572?, Лонлон - 3 1  марта 1 63 1 ,  там же), 
английский nоэт. Родился в семье католиков. Постуnил в Окефордекий 
ун-т в возрасте 1 2  лет, nозднее перешёл в Кембриджский ун-т, где изучал 
nраво. Искатель приключений в молодости.  надеялся nолучить высокую 
чиновничью должность. однако его тайный брак на дочери своего nокро
в•пеля разрушил эти nланы. Обратился в англиканскую веру, был nосвя
шён в духовный сан в 1 6 1 5 ,  стал влиятельным священником-nроnовел
ником и был назначен деканом собора Св. ПАВЛА в 1 62 1 .  Круnнейший из 
английских метафизических nоэтов (МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ школА), nрославился 
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любовной лирикой. религиозными 
стихами. трюсrатами и молитвами. 
Его светская nоэзия, написанная 
по большей части в ранний период 
творчества, прямолинейна, необы
чайно остроумна и полна ярких 
образов. Позднее его стиль не был 
столь ярок - что можно заметить 
в таких работах, как Празднования 
( 1 6 1 1 - 1 2) - двух поэмах-рассужде
ниях об исnорченности мира. Его 
знаменитые 19 Священиых сонетов 
( 1 607- 13 )  были оnубликованы после 
смерти. Среди прозаических работ, 
похожих по интонации на поэзию, 
можно выделить Посвящение неожи
данным случаям ( 1 624). 

Доннера nартмА ( Donneг pany). 
группа американских переселенuев, 
потерпевших бедствие на пути в Ка
лифорнию. В конuе 1 846 г. 87 имми- Джон Донн, фрагмент картины 
грантов под руководством Джорджа неизвестного художника, о к. 1 61 б; 
и Джейкоба Доннеров оказались Национапьная портретная гаперея, 
отрезанными от мира сильнейшим Лондон. 
снегопадом в горах Сьерра- Нева-
да. ПЯТНадUаТЬ человек ИЗ груППЫ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
напраВИЛИСЬ за ПОМОШЬЮ. Когда ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
у остальных закончились продук-
ты nитания, они стали питаться телами умерших. 47 выживших людей 
были сnасены в феврале 1 847. В их честь названы озеро и nеревал в Ка
лифорнии. 

ДоностиА - Сан-СебастьАн ( Donostia-Saп Sebastian). город на севере 
Испании с нас. 1 78 377 чел. (200 1 ) . морской порт. в устье р. Урумеа на 
берегу БисКАйского ЗАЛИВА. возле граниuы с Франuией. Впервые упоми
нается в 1 0 1 4, ему были дарованы привилегни Санчо М удрым. королём 
Наварры в 1 1 75. Город сгорел после того, как англо-португальские вой
ска отобрали его у франuузов во время Испанской 110йны. П режделетняя 
резиденuия испанского королевского двора. сейчас это фешенебельный 
морской курорт. Неподалёку от города - гора Урхель с  замком Мота ( 16 в.) 
на вершине. Доностия - Сан-Себастьян - офиuиальное географическое 
название, в котором соединяются баскское и испанское названия. 

Дonnepa эффект ( Dopp1eг etтect), кажущееся различ11е между чдстотой, 
с которой волнд покидает источник, и частотой, воспринимаемой на
блюдателем. Свойственно волнам любой природы, в том числе свето
вым, звуковым и радиоволнам. Эффект впервые описан австр11Иским 
физиком Христианом Доплером ( 1 803 - 53); 011 обусловлен относитель
ным движением наблюдателя (приемника) и источника волн.  Эффект 
Доплера можно наблюдать, слушая гудок или сирену приближаюшего
ся транспортного средства: тон этого гудка повышается, когда средство 
приближается к наблюдателю, и понижается при его удалении. Эффект 
Доплера используется в РАДАРЕ, а также лля вычисления скоростей звезд 
по наблюдению изменений в частоте испускаемого ими света. 

Доре Гюстав ( Dore, Gustave) (6 янв . 1 832, Страсбург, Франuия - 23 янв. 
1 883, Париж), французский гравёр. В 1 847 приехал в Париж и начал де
лать литографические карикатуры пля еженедельников и выпустил не
сколько альбомов литографий ( 1 847-54). Достиг славы и широкой nопу
лярности книжными иллюстрациями, выполненными в технике гравю
ры на дереве: в числе лучших были 
и:шания Ада ДднтЕ ( 1 86 1 )  и Библии 
( 1 866). Его ярК11М работам присуша 
гротескная и эксцентричная образ
ность. с помошью 40 помошников 
со:шал более 90 иллюстрированных 
книг. 

Дориа Андреа ( Doria, Алdгеа) (30 
нояб. 1 466. Онеглиа. Ломбарлия -
25 нояб. 1 560, Генуя) .  генуэзский 
государственный деятель. кондоть
ер, адмирал, один из лучших флото
водцев своего времени. Аристократ 
по рожпению, осиротел в раннем 
возрасте и стал наёмником. В 1 522 
поступил на службу к фрднuискУ 1 
Франuузскому, который воевал с 
императором КАРлом V в Италии. 
Позже Дориа перешёл на службу к 
Карлу V и в 1 528 изгнал французов 
из Генуи. Став новым правителем 
Генуи. организовал в городе эф
фективную и устойчивую систему 
олигархической власти. Проведя 
несколько военно-морских экспе-

Андреа Дориа, фрагмент nортрета 
Себастьяна дель Пьомбо; дворец 
Дориа, Рим. 
ALINAAI-AЯT RESOURCE!EB INC 

диций против турок, помог Карлу V установить гегемонию в Италии. 
Дориа отличался жадностью и диктаторскими замашками. но в то же 
время был бесстрашным командиром с вьщаюшимся тактическим и 
стратегическим талантом. 

Дорийцы ( Dorian). крупное греческое племя. Пришли с севера и севе
ро-запада и. полчинив себе остатки М икенекой (микЕнuы) и М инойекай 
(минойuы) цивилизаций. ок. 1 1 00- 1 000 до н.  э. завоевали ПЕЛопоннЕс. 
Вторжение стало началом эпохи .-гёмных веков•. ллившейся почти три 
столетия до появления греческих городов-государств. Дорийцы говори
ли на особом диалекте и делились на три племени. Граница расселения 
предопределила их союзы в позднейших греческих войнах. Они дали 
греческой культуре дорический ордер, хоровую лирику и форму аристо
кратическою военного государства. На некоторых территориях Греции 
дорий11ы были ассимилированы, однако в СпдРТЕ и на Крите они сохра
нили власть. создав особый тип консервативного государства. 

слой гравия или бетона 

Слои современной асфапьтовой дороги. 
С 2006 MERRIAМ-WEBSTER INC. 

бордюр 

асфальт или гудрон 

nесочио-гравийное основание 

Дораrа (road). путь, по которому передвигаются люди, животные или 
колёсные экипажи. Самые ранние дороги появились примерно в 3000 
до н. э. как колея колёсных экипажей, двигавшихся по древним тропин
кам. В ранних uивилизациях система дорог способствовала развитию 
торговли; первая важная дорога плиной 2857 км соединяла Персидекий 
залив с Эгейским морем и использовалась в 3500-300 до н. э. Римляне с 
помошью дорог - обшей плиной 85 000 км - осушестмяли контроль над 
своей империей; до 1 700-х их техника строительства дорог оставалась не
превзойдённой. В начале 19 в. стали строить прочные шебёночные шоссе, 
позволявшие применить быстрые методы строительства, пояВ11ЛИсь .. юро
ги с асфальтовым и бетонным покрытием. Бурное развитие автомобиль
ного сообшения в 20 в. привело к открытию платных дорог высшего клас
са, nервая из них - бульвар в городе Нью-Йорк ( 1 925). В 1 930-х в Италии 
и Германии появились автострады. В 1 950-х в США открыта система авто
магистралей между штатами, связываюшая все главные города страны. 

Дopceт(Dorset). графство на юго-западе Англии с нас. 390 986 чел. (2001 ). на 
побережье Лд-МАНША. Адм. центрДорчестер. Первобьrтные люди проживали 
на современной территории Дорсета. где находят многочисленные сооруже
ния периода неолита, бронзового и железного веков (замок Мэйден Касл. 
огромные земляные сооружения близ Дорчестера). Регион входил в состав 
королевства западных саксов. Как Узесекс упоминается в книгах Т. ГАРди. 
Дорсм Томас Эндрю (Dorsey. Thomas A(ndгew)) ( 1  июля , 1 899. Вилла
Ри ка, шт. Джорджия. США - 23 янв. 1 993, Ч и каго). американский ком
позитор-песенник, певец и пианист, «OTeu музыки госnЕЛ». Родился в 
семье проповедника учения •возрожденцев•. Испытал сильное влияние 
пианистов из Атланты. исполнявших Блюз. В 1 9 1 6  переехал в Ч и каго. где 
под псевдонимом •джорджия Том• выступал как пианист с Мд Рэйни и 
писал нерелигиозные песенки. т. н. •хокум• (•hokum•). приправленные 
острыми двусмысленными шуточками. Написал свою первую песню в 
стиле госпел в 1 9 19 ,  а уже в 1 932 окончательно оставил блюз и основал 
Пилигримскую Баптистскую uерковь в Чикаго. Наследие Дорси насчи
тывает более 1 000 госпелов, среди них •Pгecious Lord, Take Му Hand•, 
• Реасе in  the \7111еу• и • l fWe Ever Needed the Loгd Веfоге•. И нтенсивно 
запись!Вался в начале 1 930-х. Многие его песни исполняла М. ДжЕксон. 
Основал Наuиональное объединение госпел-хоров и руководил им. 

Дорсм то-м (наст. имя Томас Дорси) ( 19 нояб., 1 905. Шенандоа, 
шт. Пенсильвания, США - 26 нояб. 1 956, Гринвич, шт. Коннектикут). 
американский джазовый тромбонист и бэндлидер. С 1 934 возглавлял 
Dorsey Bгothers Oгchestra вместе со своим братом.  саксофонистом и 
кларнетистом Джимми Дорси ( 1 904-57) ;  позже они разделились и ру
ководили своими собственными ансамблями. Ансамбль Томми Дорси 
сочетал легкие баллады с быстрыми джазовыми аранжировками. В нем 
играли лучшие музыканты того времени, включая Б. Рича. Ф. Синдтру и 
аранжировшика Сая Оливера (Sy 01iver). Игра Дорси на тромбоне была 



технически безуnречна, а его nлавные переходы и мелодичный звук 
оказывали огромное влияние на певuов и на музыкантов, играюших на 
духовых и нструментах. Групnа Томми Дорси бы�а одним из наиболее 
nоnулярных джазовых коллективов Jры свингА. 

Дортмунд ( Donmund) (древи. Throtmannia). город на заnаде Германии, 
в земле Северный Рейн- Вестфалия с нас. 589 200 чел. (2002, оценка). 
Впервые упоминается в 885, стал вольным имnерским городом в 1 220, 
позднее nрисоединился к ГАНЗЕ. П реуспеваюший торговый центр в 14 в., 
исnытал упадок после ТРиДЦАТИЛЕТНЕй войны и потерял имnерские nра
ва в 1 803. Начало добычи угля и железной руды и завершение строи
тельства канала Дортмунд - Эме в 1 899 сnособствовало возрождению 
Дортмунда. Город б� сильно разрушен во Вторую м ировую войну, б� 
восстановлен. Основной транспортный и и ндустриальный центр РУРА. 

Дорчестер ( Doгchesteг; древи Duгnovaгia), город в Англии с нас. 
16 000 чел. ( 1 995, оцен. ) ,  центр графства ДоРСЕТ, на р. Фром. Древний 

город представлял собой внушительных размеров римский центр в Бри
танин, многие находки относятся к этому периоду. К 1 086 - королев
ский город, крепость была построена к 1 2  в. П редполагается ,  что фран
цисканский монастырь, осн. в 1 33 1 ,  был построен на её руинах. Совре
менный город - рынок для большого с-х. района. Т. ГАРди родился близ 
Дорчестера, известного как Кэетербридж в его уэссекских романах. 

Досокротики (pre-Socratics), наиболее ранние греческие философы 
( предшественники СокРАТА),  чьё внимание к вопросам о происхождении 
и природе физического мира привело к тому, что их стали называть кос
мологами и натурфилософами. Среди наиболее значительных досокра
тиков следует назвать ФАЛЕСА, Анахсимандра и Анаксимена из М илета, 
Ксенофана Колофоне кого, ПАРМЕНИДА, ГЕРАКЛИТА ЭФЕССКОГО, ЭмпЕДОКЛА, 
Анаксагора, ДЕМОКРИТА, ЗЕнонА ЭлЕйского и ПиФАГОРА. 

Дос Пассос Джон Родриго ( Dos ?assos, John ( Roderigo)) ( 1 4  янв. 1 896, 
Чикаго - 28 сент. 1 970, Балтимор, шт. Мэриленд), американский писатель. 
Сын богатого адвоката, обучался в Гарварде. Во время войны служил води
телем •скорой помоши•, а затем работал журналистом, увидев США какдва 
мира - один для богатых, другой для бедных. Его репутаuия как социально
го историка, радикального критика американского образа жизни и одного 
из крупнейших романистов •потерянного поколения• основывается на его 
трилог"и 42-я параллель ( 1 930), 1919 ( 1 932) и Бапьшие деньги ( 1 936). 

Достоевский Федор Михайnович ( Dostoyevsky, Fyodor ( Mikhaylo
vich)) ( 1 1  нояб. 1 8 2 1 ,  Москва - 9 февр. 1 88 1 , Петербург), русский писа
теЛь. Рано оставил карьеру инженера, посвятив себя писательству. В 1 849 
бьm арестован за участие в радикальном дискуссионном кружке, был 
приговорён к расстрелу, но в последний момент помилован и отправ
лен на 4 года в Сибирь на каторгу. Там у него развилась эпилепсия, и он 
пережил глубокое религиозное перерождение. Позднее публиковался и 
писал для нескольких периодических изданий, одновременно создавая 
свои лучшие романы. В его романах главн ыми темами явля ются вера, 
страдание и смысл жизни . Их отличает психологическая глубина, яркие 
мысли и почти пророческое обсуждение вопросов философии и поли
тики. За его первым романом Бедные люди ( 1 846) последовал Двойник. 
Записки из Мёртвого до.•ю ( 1 86 1 )  основаны на его впечатлениях во время 
сс�ки. а в романе Игрок ( 1 866), отображено его пристрастие к азарт
ным играм. Наиболее известны романы Записки из подполья ( 1 964) и та
кие великие произведения. как Преступление u наказание ( 1 866), Идиот 
( 1 869), Бесы ( 1 872) и Братья КараАrазовы ( 1 880), в которых затрагивают
ся вопросы добра и зла, природы свободы и веры человека. К концу сво
ей жизни б� признан одн11м из вел ичайших писателей своей страны, а 
его произведения оказали огромное влияние на л итературу 20 в. 

Доу (dhow). одно- или двухмачтовое паруснос арабское судно, обычно 
с латинским парусны м  вооружением. Широко использовался на Крас
ном море и в Индийском океане. На крупных доу, называемых •багга
ла.., и «бум», главный парус значительно крупнее, чем бизань. Носовая 
часть - острая, вытянутая вперёд и вверх, а корма более круnных доу 
может снабжаться окнами 11 украшениями. 

Доу Джонса индекс ( Do'v Jones aveгage), индекс курса Акций. вычис
ляемый компанией Dow Jones & Со. Основана в 1 882 Чарльзом Х. Доу 
( 1 85 1 - 1 902) и Эдвардом Д. Джонсом ( 1 856- 1 0920). в 1 889 предпрпняла 
издание газеты •Уолл-СтРит ДжоРнэл• , а с 1 897 начала вычислять еже
дневные промышленные пндексы. •доу Джане• публикует индексы. 
базируюшиеся на данных об акцпях 20 транспортных компаний,  1 5  
компаний в области коммунальных услуг и 30 отобранных промышлен
ных компаний, а также объединённый Иl·lдекс всех трёх: фондовый про
мышленный пндекс является унпверсальным, исnользуемым в США 11 
международными инвесторами. Компания также публикует несколько 
индексов по оБлигАциям. См. также: ФОНДОВАЯ БИРЖА. 

«Доу Кемикаn» ( Dow Chemical Со.), ведушая нефтехимическая ком
nания США. произволяшая хпмикалпи. фармацевтику. потребительские 
товары. красю1, и многие другие продукты промышленного и домашнего 
применения. Её основал в 1 897 химпк Х. r ДоУ, вначале как завод по произ
водстuу белил для использован11я отходов проюводства Midland Chemical 
Со. Комnания объединилась с Midlaпd Chemical п Dow Process Со. n 1 900. 
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Продукция •Лоу Кемикал• включает широкий ассортимент промЬШlllен
ных химикалий и металлов, пластиков и упаковочных материалов, а также 
биопродуктов, в том числе горчичный газ, НNWIM, •ОРАНЖ-ЭЙДЖЕНТ•, сили
коновые имттантанты, аспирин, пластиковую упаковку и пенопласт. 

Доу Херберт rенри ( Dow, HerЬen Н(епгу)) (26 февр. 1 866, Беллевил, 
Онтарио, Канада - 1 5  окт. 1 930, Рочестер, шт. Миннесота, США), аме
риканс1G1й изобретатель и промышленник. После учёбы в колледже в 
Кливленде, разработал и запатентовал электролитические методы (про
uесс Доу) дЛЯ выделения БРОМА из морской воды (концентрированного 
раствора соли в воде). В 1 895 основал •доУ КЕмикм• по добыче ХЛОРА, 
используемого при производстве инсектицидов, методом электролиза 
морской воды. Был первым в США производителем йОДА (который так
же добывал из морской воды). Со временем получил 65 патентов, и его 
компания стала одним из крупнейших в мире химических nредnриятий. 

Дофин (dauphin ) ,  титул старшего сына короля Франции, прямого на
следника французской кроны в 1 350- 1 830. Изначально этот титул (с 
12 в . )  носили графы Вьеннские и Дофине. После перехода Дофине под 

власть Франции этот титул перешёл во французский королевский дом 
( 1 349), Филипп Vl подарил это графство внуку, будушему КАРлу V. Став 
королём, Карл V передал графство и титул своему сыну Карлу Vl , с тех 
пор титул «дофин• принадлежал прямому наследнику престола. 

Доха (араб. Эль-Доха) (Doha; AI-Dawhah), город с нас. 264 009 ( 1 997), сто
лиuа Катара. Расположен на п-ове Катар. В нём проживает о к. 3/, населения 
страны. Длительное время был олним из центров пиратства в ПЕРСИДеКом ЗА
лиВЕ. Тем не менее, когда Доха стала столицей нового независимого Катара 
в 1 97 1 ,  она оставалась небольшим поселком. Город был полностью отстроен 
заново. Дом правительства ( 1969) построен на отвоёванной у моря суше; во
доснабжение основано на дистилляции морской воды. Глубоководный порт, 
построенный в 1970-е, приспособлен для стоянки океанских судов. 

<<дочери Американской ре.оnооции» ( Daughters ofthe American Revo
lution (DAR)), амерИJ<анская женская патриотическая организация пря
мых потомков участников Войны за независимость и их помощников. 
Была создана в 1 890; Конгресс утвердил её устав в 1 895. Исторический 
отдел организации уделяет особое внимание изучению истории США и 
сохранению памятников, относяшихся к культуре и быту АмериЮ1. Отдел 
образования предоставляет стилендни и ссуды, поддерживает школы дпя 

детей из малоимуших семей, а также школы, занимаюшиеся патриотиче
ским воспитанием, осушествляет слонсорскую помощь, излаёт учебники. 
Отдел патриотического воспитания издаёт Журнал дочерей Американской 
революции и Новости национальной обораны. Организация давно славится 
своим консерватизмом; из-за того, что организация запретила чернокожей 
певице М. АндЕРСОН выступить в вашингтонском Конститьюши-холле в 
1 939, конuерт знаменитой певицы б� перенесён в Мемориал Линкольна. 

Драва ( Drava Rjver; нем. Drau), река на юге центральной Европы, длина 
7 1 9  км. Начинается в КарниЙСIG1Х Альпах, течёт на восток через Австрию, 
где формирует Драуталь, самую длинную долину Альп. Поворачивает на 
юго-восток, протекает по Словении, служит частью границы между Хор
ватией и Венгрией. Основной приток ДУНАЯ. Долина б�а основным пу
тём, по которому захватчики проникали в страны альпийского региона. 



Дравидийские 11эыки ( Dravidian languages), семья, состоятая из 23 язы
ков, распространённых главным образом в Южной Азии. На них говорит 
более 2 1  О млн чел. В 4 главных дравидийских языках южной И !U!ИИ ( ТЕЛУГУ, 
ТАМИЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ, ЯЗЫКах КАННАДА И МА11АЯЛАМ) ИСПОЛЬЗуюТСЯ СВОИ, ОрИГИ
НЗЛЬНЫе, системы письма; у каждого из них своя длительная rrисьменная 
история. Говорящие на этих 4 языках состамяют абсолютное большинст
во носителей дравидийских языков; эти языки определяют всю языковую 
ситуаиию в шт. Андхра- Прадеш, Тамилнад, Кариатака и Керала (в Ин
дии). Во всех 4 языках много заимствований из САНСКРИТА. Единственный 
дравидийский язык, на котором говорят исключительно за пределами 
ИIU!ии, - язык брахуи ( 2  млн говорящих, которые живут в основном в 
Пакистане и Афганистане). Из всех дравидийских языков самый боль
шой ареал распространения у тамильского языка; у него же самая богатая 
и древняя литература, сравнимая в ИIU!ИИ только с санскритом. Считает
ся, что дравидийские языки, соотношение которых с другими языковыми 
семьями остаётся не вполне ясным, имели гораздо более обширный ареал 
распространения в Южной Азии до появления там индоАРийских языков. 
Дравидийские языки послужили источником многочисленных лексиче
ских заимствований для древних ИIU!Оарийских диалектов. 

Драrоценные камни (gemstone), различные минералы, ценимые за кра
соту, долтовечность и редкость. Некоторые некристаллические материалы 
органического происхоЖден.ия (наnр., жемчуг, красный коралл и янтарь} 
также классифиuируются как ювелирные камни. Из более чем 3500 nри
родных мин. ералов менее 1 00  используются в качестве ювелирн.ых камней. 
Лишь 16 из них высоко uен.имы; берилл, хризоберилл, KOPYIU!. алмаз, по
левой шлат, гранат, нефрит, лазурит, оливин, опал, кварц, шпинель, топаз, 
турмалин, бирюза и uиркон. Некоторые из них (налр., берилл и кopyiU!) 
дают несколько модификаций ювелирного камня. Минеральt необходимо 
гранить и шлифовать для использования в драгоценных изделиях. 

Драйден Джан (Dryden, Johл) (9 авг. 1 63 1 ,  Олдуинкл, Нортгемптон
шир, Англия - 1 мая, 1 700, ЛоiU!он), английский поэт, драматург и ли
тературн.ый критик. Сын сельского дворян.ина, окончил Кембриджский 
ун-т. Его поэтическое восхваление РЕстАВРАции так понравилось КАРлУ 11, 
что он был титулован поэтом-лауреатом ( 1 668), и двумя годами nозже -
королевским историком. Даже nосле лишения этих титулов в 1 668 с nри
ходом на nрестол ВильгЕЛьМА 1 11, всё также оставался наиболее мнятель
ной фигурой в литературе , оnубликовав множество работ, nосвящённых 
nолитике и частной жизни. Больш11нство из его почти 30 комедий, тра
гедий и драматических опер, включая Модпая свадьба ( 1 672), Ауренг-Зеб 
( 1 672) и Всё за любовь ( 1 677), были оглушительно успешны. Его Опыт о 
драматической поэзии ( 1 668) - основополагающее nроизведение совре
менной театральной критики. Потеряв интерес к театру, Драйден стано
вится известным сатириком-стихотворцем, создав шедевры этого жанра 
Авессалом и Ахитофель ( 1 68 1 )  и Мак-Флекпо ( 1 682). Был персводчиком 
латинской nоэзии, в первую очередь Энеиды ВЕРгилия. 

Драйэер Теодор Герман Аnь6ерт (Dreiseг, Theodore ( Heпnan А1Ьеr1)) 
(27 авг. 1 87 1 ,  Терре-Хот, uп. ИIU!иа
на, США - 28 дек. 1 945, Голливуд, 
uп. Калифорния), американский 
романист. Выходец из бедной семьи 
немецких эмигрантов, убежал из дома 
в Чикаго в возрасте 1 5  лет. Работал 
Jt<УРНалистом, в 1 894 переехал в Нью
Йорк, где сделал успешную карьеру 
как главный редактор и издатель. Его 
nервый роман, Сестра Кэрри ( 1900) 
о жизненном пути молодой содер
жанки, её грезах и раскаянии, вызвал 
cкaiU!aJI. Его nоследующие романы 
утвердили его реnугацию как выдаю
щегося автора ШКОЛЬ! НАТУРАЛИЗМА. 
После успеха Дженни ГерХilрдт ( 19 1 1 )  
становится профессиональным писа
телем, и пишет трилогию Финансист 
( 1 9 1 2) ,  Титан ( 1 9 14) и Стоик (оnубли
кован в 1947), за которой nоследовал 
Гений ( 19 15 )  и его продолжение Оплот 
(опубликован в 1 946). Роман Амери
канская трагедия ( 1 925), основанный 
на судебном процессе no делу об Теодор Драйзер. 
убийстве, стал, n свою очередь, осно-
вой для ОднОИМенНОГО фильма В 1 93 1  ТНЕ GRANGER СОШСТЮN, NEW YORK СIТУ. 
и фильма в 1951 nод названием Место 
под смнце.м, станшего nоnулярным среди социалистов того времени. 

Дракар (корабль викингов) (longsl1ip; Vikingship) , парусно-вёсельное суд
но, широко применявшееся в Северной Евроnе в течение более 1 500 лет. 
Это был ВЕЛЬБОТ дЛИНОЙ 1 4-23 М, ИМСВШИЙ С КаЖдОГО борта ДО I Q  вёсел, 
а также nрямой парус и вмещавший 50-60 чел. И мел симметричные нос 
и корму, nалубу с напуском. и отличался исклю•1ительной устойчивостью 
nри сильном шторме. НаЙдены оченьдревние образцы. датируемые 300-ми 
годами. Корабль исnользовали викинги в своих набегах (9 в.), а в 1000 ЛЕйФ 
ЭРИкссон на нём плавал к берегам Америки. Дракар использовали также 
голлаiU!ские, французские, английские и германские купцы и воины. 

Дракон (dragon), легендарное чудовище, обычно изображавшееся как 
огромная огнедышащая ящерица с крыльями как у летучей мыши или 
как змея с ядовитым хвостом. В древние времена на Ближнем Востоке 
дракон символизировал зло, а егиnетский бог Алоnи считался великой 
змеёй мира тьмы. Греки и римляне иногда представляли драконов как 
злобных существ, а иногда - как добродетельные силы, знакомые с тай
нами земл и .  В христианстве дракон символизировал грех и язычество, и 
такие святые как, например, Св. ГЕоРгий, изображались одерживающи
ми nобеду над ними. Во многих культурах драконы исnользовались как 
символ войны, их вырезали на носах кораблей викингов и изображали 
на королевских эмблемах в Средневековой Англии. На Дальнем Вос
токе дракон считался существом добродетельным, силой воздуха. хотя 
и без крыльев. В Китае он символизировал ян в инь-ян космологии и 
служил эмблемой имnераторской семьи. 

Дракон (Драконт) (Draco; Dгacon) (7 в. до н. э.). афинский законода
тель, о его жизни почти ничего не известно. Суровый свод законов Дра
конта (621 до н. э.) карал смертью за большинство nреступлений, в т. ч. и 
за незначительные нарушения закона. Солон отменил его устаномения, 
сохранив лишь ряд законов об убийстве. 

внутренняя кора _Sвторичн� флозм� (!1робковыи камбии 

сосудистый 
камбий 

Поnеречный срез ствола дерева. Древесина образуется путем накопления 
вторичной ксилемы, nроизводимой камбием. Слои прироста древесины 
отличаются друг от друга: весной, когда вода в избытке, образуются крупные 
тонкостенные клетки, в то время как летняя древесина более плотная и 
состоит из мелких клеток с толстыми стенками. Ширина ростовых колец 
бывает различной в зависимости от климатических условий; в умеренном 
климате одно кольцо эквивалентно одному году. Темная сердцевина ствола 
состоит из клеток ксилемы. пропитанных смолами и утратившими способность 
проводить воду (ядровая древесина). В отличие от них клетки заболони активно 
функционируют. Определённые проводящие клетки образуют лучи, которые 
проводят воду и растворенные вещества в стороны от ксилемы. Кора состоит 
из тканей, расположенных кнаружи от камбия, в т. ч. вторичной флоэмы, 
пробковых и пробкообразующих клеток (пробковый камбий). Наружная кора, 
состоящая из мертвой ткани. защищает внутренние области от повреждений и 
болезней, а также от высыхания. 
«:> 2006 MEЯRIAM-WEBSTER INC 

Древесина (wood) ,  nрочный волокнистый материал, образуюшийся в 
nроцессе накопления вторичной ксилемы, производимой камбием. Это 
главная оnорная ткань стеблей и корней дЕРЕВЬЕВ и КУСТАРников. Дре
весина откладывается вокруг сердцевины концентрическими слоями, 
называемыми годичными кольцами. На nоnеречном расnиле древеси
ны видна граница меЖду ядровой древесиной (более тёмная централь
ная часть древесины. состоящая 11з мёртвых клеток ксилемь1) и более 
мягкой заболонью, которая окружает ядровую древеси11у и содержит 
активные nроводящие клетки ксилемь1. Древесина - один из самых 
распространённых и универсальных nриродных материалов на Земле. 
который ,  в отличие от заnасов угля. руды и нефти, является возобнови
мЫ М ресурсОМ. Разл И'lаЮТ МЯГКУЮ ДРЕВЕСИНУ ХВОЙНЫХ деревьев (СОСНА, ЕЛЬ, 
nихтА) и ТВЕРДУЮ дРЕВЕСИНУ широколиственных деревьев (дУБ, ОРЕХ. клен). 
Твердая древесина не обязательно тверже, чем мягкая ( наnр., бальсу 
один из самых мягких сортов древесины - nолучают из лиственного, 
«Твердого• дерева). На nрочность древесины влияют сё плотность и 
содержание влаги; важны также такие свойства как упругость и жест
кость. Древесина обладает свойством :электро- и теплоизоляции. имеет 
хорош11е акустические свойства. К числу оnределяющих характеристик 



древесины относятся цвет, заnах, текстура и слоистость ( направление 
древесных волокон). В nродаже имеется ок. 10 000 ра3Личных товаров из 
древесины, от nиломатериалов и фаверы до бумаги, от изяшвой мебе
ли до зубочисток. К изделиям, nолучаемым из древесины и древесных 
отходов химическим nутем, относятся целлофан,  древесный уголь, кра
сители, взрывчатые вещества, лаки и скиnидар. Во многих частях света 
древесина также исnользуется как тоnливо. 

Древнеанrnийский ti3ЫK (англосаксонский) (Oid English; Anglo-Sax
on), язык, на котором говорили и nисали в Англии до 1 100. Относится к 
англо-фризской групnе ГЕРМАНСких языков. И звестны 4 диалекта: нортум
брийский (в северной Англии и южно-восточной Шотландии), мерсий
ский (в центральной Англии), кентский (на юга-востоке Англии) и за
nадно-саксонский (или уэссекский; в южной и южно-заnадной Англии). 
Мерсийский и нортумбрийский часто называют англскими диалектами. 
Большинство из дошедших до насдревнеанглийских nисьменных nамят
ников созданы на заnадно-саксонском (уэссекском) диалекте. На древ
неанглийском языке наnисана величественная эnическая поэма •Бю
ВУЛЬФ»; nервый этаn расцвета масштабной литературной деятельности в 
древнеанглийский nериод пришёлся на 9 в. В древнеанглийском сущест
вительные и прилагательные изменялись по родам (их было 3: мужской, 
женский, средний); существительные, местоимения и nрилагательные 
также склонялись по nадежам. В древнеанглийском было больше, чем 
в современном английском, глаголов, образовывавших свои формы по 
нерегулярным моделям (т. н .  неправильных глаголов); удельный вес 
исконной германской лексики в словарном составе древнеанглийского 
был гораздо больше. См. также: СРЕдНЕАНглийский; АНглийский язык. 

Древнеарабские реnиrии (АгаЬlап гeligions, апсiепt), nолитеистиче
ские религии, существовавшие в Аравии до nоявления ислАмА. Боль
шинство божеств арабских nлемён были небесными богами,  ассоции 
ровавшимися с такими небесными телами, к а к  Солнце и Луна. Боги 
могли обесnечить nлодородие, дать защиту н.ли отомстить. Во главе 
южноарабского nантеона стоял Атхтар, бог грозы и дождя . Каждое 
nлеменное государство имело божество, от которого вело свой род. 
Святилища вырубались в скалах на возвышенности; на определённых 
местах под открьгrым небом находились бетилы ( •nоднятые камни•) 
или статуи бога, доступ к которым имели только те, кто nрошел риту
альное очищение. На севере Аравии святилища включали огороженное 
пространство с закрытым или загороженным алтарём, напоминавшим 
мусульманскую КмБУ. Богам часто приносились жертвоnриношения и 
другие дары, совершались во3Лияния, жрецы толковали предсказания 
ОРАКУЛА и занимались гаданием. Верующие совершали ежегодные nа
ломничества к важнейшим святыням и участвовали в обрядах, вклю
чавших очищение, ношение ритуальной одеЖды, сексуальное воздер
жание, воздержание от nролития крови, коллективное движение no 
кругу вокруг сакрального объекта. 

Древнескандинавский •эык (Oid Noгse language) ,  один из ГЕРМАнских 
языков. распространённый в 1 1 50- 1 350; это язык древнеисландских САГ. 
nоэзии скдпьдов и эnических nоэм •СТАРШАЯ Эддд. и •МЛдДШдя Эд.дд•. 
Иногда вместо термина •древнескандинавский язык• уnотребляется 
термин •древнеисландский язык•, nоскольку сохранилось больше все
го именно древнеисландских nисьменных памятников этого nериода, к 
тому же они nредставляют большую литературную ценность, чем nись
менные свидетельства других скандинавских языков; тем не мевее древ
вескандинавский nослужил основой также лля современных норвежско
го. датского, шведского и фарёрского языков. 

Древовидные папоротники (tree fem), ПАПОРОтники семейств циатейных 
(Cyatheaceae) и мараттиевых (Marattiaceae) ,  обладающие древовидным 
стеблем. М ногие достигают более 1 5,2 м в высоту. Родом из влажных гор
ных лесов троnиков и субтроnиков и тёnлых умеренных областей Южного 
nолушария. Семейство Маганiасеае включает шесть родов; вайи одного из 
видов - ангиоnтериса вознесёвного (Angiopreгis evecta) достигают 4,5 м и 
более в ллину, а стебли - 60- 1 80 см в высоту. Вымершие nредставители 
семейства существовали в каменноугольный nериод (354-290 млн лет на
Зад). Представители семейства Cyatheaceae - очень высокие паnоротни
ки; о к. 1 000 их видов объединены в семь родов. 

Дред Скотт против Сандфорда (офиц. Решение no делу Дреда Скот
та) ( Dred Scott decision; Dred Scott v. Sandfoгd),  решение ВЕРховного СУДА 
США от 1 857, узаконившее рабство на всей территории США. Скотт был 
рабом. владелец которого в 1 834 nеревёз его из рабовладельческого штата 
( М иссури), в свободный шгат и на свободную территорию, а затем обрат
но в Миссури. В 1 846 в М иссури Скотт вьшвинул иск о своём свободном 
состоя нии, заявив, что nребыванис в свободном штате и на свободной 
территории сделали его свободным человеком. Председатель суда Род
ЖЕР Б. ТЕни заявил, что Скотт не имел nрав американского гражданина 
и фактически •не обладал теми nравами, которые любой белый гражла
нин должен был уважать•. Тони и шесть других судей nризнали Миссу
Рийский комnРОмисс неконституцион ным, утверЖдая, что Конгресс не 
и мел nолномочи й  заnретить рабство на территориях некоторых штатов 
(ПРдВд ШТАТОВ). Решею1е было свидетельством явной победы Юга, nодняв 
тем самым волну антирабовладельческих настроений на Севере, усилило 
недавно созданную Ресnубликанскую nартию и nородило фракционную 
борьбу, которая nривела к войне 1 8.6 1 .  

Дрезден (Dresden), город на востоке Германии с нас. 487 600 чел. (2002), 
на р. Эльба. Основан как славянское nоселение, в начале 13 в. - резиден
ция маркграфов Мейсена. Родина фарфорового nроизводства, было nере
несено в Мейсен в 1 7 10 (МЕйсЕнский ФАРФОР). НдПОЛЕОН 1 nревратил Дрез
ден в uентр военных оnераций и выиграл здесь свою nоследнюю великую 
битву о 1 8 1 3. Город был оккуnирован Прусеней в 1 866. Во Вторую мировую 
войну сильно разрушен во время бомбёжек союзников в 1 945. Некоторые 
из его исторических зданий бьV1и восстановлены или реконструированы. 
Известен художественной галереей, музеями и др. объектами культуры. 
Развито производство точных и нструментов и оnтических nриборов. 

Дрезденский кодекс ( D resden Codex; лат. Codex Dгesdensis) ,  один из 
немногих доколумбовых уuелевших кодексов МАЙЯ, сожжённых испан
ским духовенством. Содержит исключительно точные астрономические 
расчеты, В Т. Ч. таблицы ЗАТМЕНИЙ И СИНОДИЧЕСКИЙ ПЕРИОД Венеры. Высо
кая реnутация майя как астрономов основана гл. обр. на этих данных. 

Дрейер Kapn Теодор ( Dreyer, Carl Theodor) (3 февр. 1 889, Коnенга
ген - 20 марта 1 968, там же). дат
ский кинорежиссёр. Начинал карь
еру в кино как автор субтитров, за
тем стал сиенаристом и редактором. 
Как режиссёр дебютировал филь
ма., Президент ( 1 9 1 9); затем снял 
еше несколько кинокартин, после 
чего создал свой самый известный 
немой фильм Страсть Жанны д 'Арк 
( 1 928). Дал толчок новому направ
лению в режиссуре, в основе кото
рого лежит широкое исnользование 
круnных nланов и натурные съёмки 
вместо исnользования декораций. 
Среди его фильмов: Вампир ( 1 932),  
День гнева ( 1 943), Слово ( 1 955),  Гер
труда ( 1 964). 

Карл Дрейер. 
Дрейк Фрэнсис ( Drake, Francis) ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО АРхивом МУЗЕЯ 
( 1 540, Девоншир, АНГЛИЯ - 28 ЯНВ. СОВРЕМЕННОГО КИНОИСКУССТВА. НЬЮ-ИОРК. 
1 596, в море блю Порто-Бельо, 
Панама). наиболее выдаюшийся 
английский мореrV1авател ь эnохи 
Елизаветы 1, вице-адмирал ( 1 588). 
Сын владельца фермы, Дрейк в 1 3  
лет в nоисках заработка отnравился 
поступать юнr·ой на корабль, когда 
семья обеднела. Он снискал реnута
цию отличного моряка и разбогател 
благодаря набегам на испанские ко
лонии. В 1 577 ЕлизАВЕТА 1 nоручила 
ему возr·лавить эксnедицию в Юж
ную Америку. Выйля в море с nятью 
кораблями, Дрейк сумел nровести 
через Магелланов nролив в Тихий 
океан только своё флагманское суд
но •Золотая Лань•. П ройля с юга на 
север вдоль заnадного nобережья 
Америки, Дрейк бросил якорь в рай- Сэр Фрэнсис Дрейк, картина 
оне современного Сан-Франциска, неизвестного художника. масло; 
объявив nрибрежные земли владе- Национальная портретная галерея, 
нием британской короны. Затем он Лондон. 
отnравился на заnад, достиг Филиn-
пин и, обоЙдЯ МЫС Доброй Надеж- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
дЫ, возвратился В Плимут В I 580 на ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕй. ЛОНДОН. 
корабле, nолном заморских сокро-
вищ. Дрейк стал nервым в мире каnитаном, который на собственном суд
не совершил кругосветное nлаrтние и nервым англичанином, который 
nересёк Южную Атлантику, Тихий и Индийский океаны. В 1 58 1  nолучил 
титул рыцаря и назначен мэром Плимута. Дрейк сыграл решающую роль 
в nоражени и исnанской НЕПОБЕдИмой АРМАдЫ и стал национальным геро
ем Англии. Лишь Г. НЕЛьсон сnустя двести лет смог сравняться славой с 
Дрейком. В своём nоследнем nлавании к Вест- И ндии Дрейк скончался 
от лихорадкr1 и был захоронен в море. 

Дрейка проnив (Dгake Passage), прол ив. связывающий Атлантиче
ский и Тихий океаны. находится меЖду островами ОгнЕННАЯ ЗЕмля и 
Южно-ШЕтЛЕндскими о-вАми. Расnоложенный в 1 60 км к северу от n-ава 
Антарктики, nролив имеет в ширину 1000 км. Климат меняется от nро
хладного. влажного субnолярного до очень холодного антарктического. 
Важный торговый nуть в 1 9  в. 11 нач. 20 в. Штормовые и ледяные воды 
nролива преврашали nутешествие вокруг мыса ГоРн в весьма тяжёлое 
nредnриятие. 

Дрейссены (zebra пшssel), несколько видов мелких двУСТВОI'ЧАТЫХ моллю
сков (род Dff!issena). Некоторые являются nресноводными вредителями. 
Размножаются очень быстро, прикреnляясь в огромных количествах прак
тически к любой поверхности. Очень nрожорливы, разрушают nищевые 
цеnи .  nоедая фитоrU1анкто>r. Их скоnления на водозаборных устройствах, 



опорах мостов и друrих сооружениях может пр11оодить к значительным 
коммерческим убыткам. Первую ювестную атаку нз Евроnу они соверши
ли в начале 1 9  в .. в Северную Амернку nрибыли ! вероятно. нз кораблях. с 
оодяным балластом) в 1 986. Их nроникновение во все Великие озёрз ока
зало разрушительный эффект на nоnуляuии о1ерных MOIUIIOCKOII и рыб. 

Дрейф генов (genetic drif1 ) .  случаИное 10\\CHeHI!e генофонда неболь
шой nопуляuии. Может привести к утрате nоnуляuиеи некоторых ге
нетических nризнаков или, наnротив. к распространению в популяuии 
оnределённых генетических признакон. независимо от того. nовыша
ют ли они способность к выживанию или ренродуктнвную uенность 
задействованных пар генов (зллелей) .  Дрейф генов носит случайный 
статистический характер и может происхпдить только в малых юолиро
ванных популяuиях. генофонд которых достаточно мал для того. чтобы 
случайные события могли сушественно нз него повлиять. В более мно
гочисленных nопуляuиях л юбая спеш1ф11ческая аллель присутствует у 
большого количества особей, и она nочти наверняка будет передзваться 
в nопуляuии до тех пор, пока это не станет биологически не выгодно. 

Континенты лежат на тектонических ппитах В результате движения этих плит 
край одной плиты может надвинуться на край другой плиты. Таким образом, 
происходит «дрейф» континентов. Их смещение составляет несколько 
сантиметров ежегодно, но в течение сотен миллионов лет относительные 
положения континентов сдвинулись на тысячи километров. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC 

Дрейф континентов (contiпental drifi). крупные персмещения континЕнтов 
в течение геологического времен и. Первая nолная теория дрейфа континен
тов бьUJа nредложена в 1 9 1 2  А. ВЕГЕНЕРОМ. который предnоложил, что един
ственный суперконшнент, названный им ПАНГЕЯ. распался нз фрагменты в 
КОНJJеТРИАСА(248-206млнлет нзззд). Егочасти начали перемешаться nрочь 
друг от друга. Доказзтельстоом он считал сходстоо напластований горных 
пород в Америке и Африке. Идеи Вегенера повсеместно отвергались. пока 
о 1 960-х. Гарри r Гесс ( Harry Н. Hess) не предложил гипотезу спрединга 
морского дна. Современная наука считает. что Америка соединялась с Ев
ропой и Африкой вплоть до 1 90 млн лет назад. когда он" раскололись вnоль 
Срединно-Атлантического хребта. Последуюннtе движения тектоНitческих 
плит привели континенты в их настоящее nоложение. 

Дрейфус Апьфред (Dreyftts. Altred) ( 19 окт. 1 859, М юл уз. Франuня -
1 2  июля 1 935, Пари ж). фрзнuузский 
офнuер, главное действующее лнuо 
т. н. •дела Дрейфуса•. Сын текстиль
ного фабриканта-еврея . учился в 
Политехнической школе. поступил 
нз службу в армию, где дослужился 
до чина капитана ( 1 889). Будучи со
трудником Военного министерства. 
Дрейфус в 1 894 был обвинён в nро
даже Германии военных секретов. 
Был прнгооорен к пожизненному 
заключению на Чёртооом острове. 
Судеб>tое решение. основанное на 
недостаточных доказательствах. вы· 
зывало сомнение в своей справед
лиоостн. но общественное мнение и 
франuузская nечать, nрежде всего, 
их антисемите к и настроенная часть. 
приветствовали приговор. Сомне
ния в справедливости пригоtюра 
усилились. когда был обнаружен 
настояший предатель - Ш .  Ф. Эс
тергззи ( 1 847- 1 923) .  Движение за Альфред Дрейфус, до 1 894. 

nересмотр дела Дрейфуса получило н. ROGER-VIOLLEТ. 
новый имnульс когда Э. Золя напи- -------------
сал открытое письмо под заголов-
ком •Я обвиняю• (J 'Accuse), в котором обв>tнил армейское руководство 
в скрытии судебной ошибки. После того как оюенный трибуиал ( 1 899) 
вновь признал Дрейфуса виновным. nрезидент республики пом>НЮIIЗЛ 

его. пытаясь тем самым nотушить скандал. В 1 906 гражданский аnелля
uионный суд признал Дрейфуса nолностью невиновным. Офиuиально 
восстановленный в армии и награжлённый орденом Почётного легио
на. Дрейфус позднее принял активное участие в Первой мирооой войне. 
Одним из результатов дела Дрейфуса стало полное разделение перквн и 
государства в 1 905. 

Дрексель Катерино ( Drexel. Saint Katherine) (26 нояб. 1 858, Филадель
фия. шт. Пенснльвания, США - 3 марта 1955, Корнузле Хайте, там же, ка
нонизирована 1 о кт. 2000: день памяти 3 марта), американская святая. мис
сионер. Племянниuз банкира и филантропа Э. Дж. Дрекселя, уиаследова
ла огромное состояние, которое использовала нз соои блзготоорительные 
nроекты. Построила миссионерскис школы в М иннесоте. Южной Да коте. 
Вайоминге и Нью-Мексико, и в 1 887 паnа Лев Xl l l  предложил ей стать 
миссионером. В 1 89 1  основала конгреrаuию монахинь-миссионеров Сё
стры Св. Причастия для индей11ев и tJветных (сейчас Сёстры Св. Причас
тия), tJелью которой ямяется блаt·оtюлучие индейuев и афроамериканuсв. 
Основала несколько школ для nредставителей наuионзльных меньшинств 
и ун-т Ксавье в Нооом Орлеане ( 1 9 1 5). Была канонизирована в 2000. 

Дрил (dril l) ( Mandrillus leucopltaeu.<), большая, короткохвостая ОБЕЗЬЯНА 
семейства Cercopitl1ecidae. Ранее 
обитзла от Н и герии до Камеруна. 
сейчас её ареал ограничен отдзлён
ными лесными областями Каме
руна из-за охоты и вырубки лесов. 
Как и его родственник мдндРил. 
дрил крепкого телосложения. и с 
ярко окрашенными ягодиuзми. 
Самеu 82 см в длину. Л иuо чёрное. 
нижняя губа ярко красная, волосы 
вокруг лиuз и кисточки за ушами 
желтовато-белые. остальная шерсть 
зеленовато-коричневая. Дрил 
сильное. всеядное животное. Ведёт 
в основном наземный образ жизни; 
держится стаями.  Потревоженный 
дрил яростно зашишается. 

Дробовое ружьё (slюtgun), гладкост
вольное огнестрельное оружие с при
кладом, предназначенное для стрельбы Дрип (Mandril/us /eucophaeus). 
дробью. Исnользуется главным образом 
дЛЯ ОХОТЫ на мелкую дИЧЬ, напр .. ПТИU. J. KOHLER-BAVARIA-VERLAG. 
Первые ружья для охоть1 на nтиu поя-
вились в Европе в 16 в. Магазинные дробовые ружья стая и применять в 1 880-х. 
дальность стрельбы современных дробовых ружей - около 45 м. 

ДроJIUКи (yeast), название обычно одноклеточных ГРИБОВ, имеюwих эко
номическое значение. Большинство относится к зскомиuетам. Встреча
ются nовсеместно в почве и на поверхности растений, особенно много
численны в сладких средах - иветочном нектаре и фруктах. Штаммы. 
обычно используемые в проюоодстве хлеба, nива и вина, выведены из 
пскарских дрожжей Sacclшromyces cerevisiae. И меющиеся в продаже не
большие брикеты или пакетики дрожжей содержат миллиарды отдель
ных клеток, каждая из которых может переработать за час такое количе
ство глюкозы. сколько весит сама. Высушенные дрожжи содержат 50% 
белка и богаты витамином В; пивные дрожжи иногда используются как 
витаминная добавка к пише. Некоторые дрожжи являются потенuизль
но опасными мя людей и животных болезнетворным микроорганизмом. 
Candida a!Ьicans. напр . .  раздражает слизистую полости рта и влагалища. 
Hisrop/asma и 8/asromyces вызывают хронические лёгочные инфекuии. 

Дро:�ды (thrush), певчие птиuы 
(семейство Turdidae). Клюв узкий. 
uевки покрыты одним большим 
wитком. ДЛина тела 1 3-30 см. Оnе
рение тусклое. часто с ярко-жёл
тыми. красными или синими пест
ринами. Распространены широко. 
наиболее разнообразны в Африке. 
Северные виды совершают дальние 
миграuии. Населяют древесный 
ярус леса. nитаются насекомыми 
или фруктами; некоторые nоедают 
улиток или червей. Откладывают 
3-6 яиu в открытое чашевидное 
гнездо; некоторые селятся о гротах. 
У ряда видов (например. пёстрый 
и большой американские дрозды) 
удивительно красивая песня. См. 
ТЗКЖе; СИдЛИ�; ЗАРЯНКА. 

Дронт (dodo) (Raphus cucul/arus), ис
'lезнувшая нелетающая nтиuа. Оби
тал на острове Маврикий. Дронты 
были вnервые нзйлены португаль-

Реконструкция дронта (Raphus 
cucul/atus). 
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скими моряками около 1 507. Люди и животные, nоселившиеся на остро
ве, истребили др01па к 1 68 1 .  Он весил около 23 кr. Оnерение сине-серое, 
голова большая, клюв trерный с красным крючковатым кончиком, nос
тигал 23 см, крылья маленькие, редуuированные, ноги креnкие жёлтые, 
nерья в хвосте кудрявые. Реюньонский отшельник (R. so/irariиs) ,  также 
истреблённый, возможно, был белой разновидностью дронта. Неnолные 
музейные экземпляры и скелеты - все, что осталось от дронта. 

Дроттнинrхольм (Dгottningholm Palace) ,  королевский дворец близ 
Стокгольма, Ш веция. Сnроектирован Николемусом Тесеином ( 1 6 1 5-
1 68 1 )  и построен в 1 662-86 В архитектуре дворца заметны барочные 
влияния (в его плане, садах и интерьере), но также и итальянские клас
сические элементы и, что интересно, скандинавская крыша. В 1 760-х к 
дворцу был nристроен театр, он сохранился с его nервоначальным сце
ническим оборудованием как театральный музей. Дворец был nрежде 
летней резиденцией шведского королевского семейства. 

Других соэнаний проблема (otheг minds, proЬiem of), в теории nозНА
ния, nроблема объяснения возможности ШIЯ однОI'О человека знать о ха
рактеристиках внутреннего опытадругого человека или даже ото м, имеют 
ли вообше другие люди внутренний опыт. Согласно стандартному nриме
ру, поскольку каждый человек ошушает боль nо-своему, никто не может 
достоверно знать, что то, что другой описывает как боль, действительно 
качественно тождественно тому, что он сам называет болью. Несмотря 
на возможность наблюдать физические nроявления сознательной жиз
ни других людей, представляется, что только сами эти люди могут знать 
содержание своего сознания. Традиционное .обоснование веры в другие 
сознания, аргумент по аналогии, получЮJ свое классическое выражение у 
Дж. С. Милля: поскольку моё тело и внешнее поведение восnринимаются 
схожим образом с телами и поведением других, я на основе аналогии удо
стоверюось в своей вере, что другие имеют чувства. nодобные моим, а не 
являются простыми автоматами. В середине 20 в. это доказательство по 
аналогии бьvю подвергнуто жёсткой критике последователями позднего 
Л .  ВитгЕНШТЕЙНА. Экзистенциалистекий (экзистЕнциАЛизм) nодход к nро
блеме других сознаний содержится в Бытие и ничто ( 1 943) Ж.-П. САРТРА. 

Друэ rерманик Нерон Клавдий ( Dгusus Germanicus, Nero Claudius) 
(38 до н. э.- 9 до н. э.), младший брат ТиБЕРия. римский полководец, 
сражавшийся на территорlfи Германии. По слухам, сын Октавиана 
(позднее - АвГУст), начал политическую карьеру на пять лет раньше об
шепринятого срока. В 1 3  до н. э. получил в уnравление ГАЛлию, где nро
вел ценз и установил алтарь Августу. В 1 2 до н. э. вторгся в Германию и 
через три года достиг Эльбы. За этот период занимал должности ПРЕТОРА 
в 1 1 до н. э. и консУЛА в 9 до н. э. Друз погиб близ Эльбы, упав с лошади. 
Его сын Клдвдий впоследствии стал императором. 

Друэы ( Dгuze; Druse) ,  религиозная секта на Ближнем Востоке. Появи
лась в Египте в 1 0 1 7  и названа в честь одного из её основателей, Му
хаммеда аль-Дарази (ум. 1 0 1 9/20). Строго монотеистические и базирую
щисся на ИСЛАМЕ, особенно на исмаилизме, верования друзов состоят из 
эклектического набора элементов гностицизмА, неоплатонизма, ИУдА
измА и ИРАнской РЕЛигии. Последователи друзов верят в божественность 
аль-Хакима би-Амра Аллаха (985- 102 1 ?), шестого халифа егиnетской 
династии Фдтимидов, и верят в то, что однажды он вернётся и начнётся 
золотой век. Иерархия секты включает в себя два слоя: мудрецы, кото
рые nолностью посвяшены во все тайны религии, и простецы, которые 
nредставляют собой непосвяшённое светское большинство. Друзы не 
nризнают nереходов в свою веру и nереходов в другую веру, а также сме
шанных браков. Их религиозная система держится в секрете от осталь
ного мира, и им разрешается отрицать приналлежность к ней. если их 
жизнь находится nод угрозой. В начале 2 1  в. их насчитывалось около 
М11Ллиона человек, проживаюших в основном в Сирии и Ливане. 

Друиды ( Druid), особое сословие жрецов, исполнявших также обязанно
сти учителей и судей у древних кельтских народов. Друиды обучали моло
дых людей, наблюдали за жертвоnриношениями, выступали арбитрами в 
спорах и оnределяли наказания; они были освобождены от воинской обя
занности и не платили налогов. Изучали древнее стихосложение, натур
философию, астрономию и религиозные науки; 11Х основной доктриной 
была вера в бессмертие души и nереселение душ. И ногда они nрибегали к 
человеческим жертвоnриношениям, чтобы излечить тяжело больных лю
дей или зашитить воинов во время битвы. Были подавлены в Галлии рим
лянами в 1 в., а немного nозднее - 11  Британи и. В Ирландии они лишились 
своих функций священнослужителей после nрихода христианства, но ос
тались поэтами, историками и судьями. См. также: КельтсКАя РЕЛигия. 

Друри Лейн (Drury L.дne Theatre), старейший театр в Англии. который ра
ботает и в настоящее времени. Здание театра было nостроено в Лондоне То
масом Киллигру лля своей труппы и получил название Королевского театра 
(Theatre Royal, 1663). Оно сгорело в 1672 и было заново отстроено в 1674 ар
хитектором К. РЕНОМ. Театр проиветал под руководством актёров и директо
ров К. СиББЕРА, Д. ГАРРИКА, Р. Б. ШЕРИдАНА. В 1 794 было nостроено большее по 
размеру, •огнестойкое• злание театра. которое. однако, сгорело в 1809. Зда
ние, nостроенное в 1 8 1 2, вмешало более двух тысяч зрителей. С 1 840-х театр 
начал утрачивать популярность, однако в 1 880-х nроизошло его возрождение 
благодаря триумфальным ныступлениям Г Ирвинга и Э. Терри. В последнее 
время здесь ставились многие американские мюзиклы. 

Дрэбл Моргорет ( DrabЬJe, Margaret) (род. 5 июня, 1 939, Шеффилл, Йорк
шир, Анrлия), английская романистка. Окончила Кембриджский ун-т. Сре
ди её романов Золотые царства ( 1 975), Светлый путь ( 1987) и Врата слоно
вой кости ( 1 99 1  ) .  Также, как и её муж, Майкл Голройд, автор беллетристики, 
биографий и исследоваиий в области литературы, редактор Окефордекого 
справочника по английской литературе ( /985). А С. Байатт - её сестра. 
Ду ( DоцЬs River; древн. Dubis}, река в восточной части Франl!ИИ и запалной 
части Швейцарии, лл. 435 км. Берёт начало в горах )()рд, течёт на севера-вос
ток, на небольшом участке служит границей между Францией и Швейuари
ей. Далее течёт на восток (в Швейuарию), затем делает крутой поворот и воз
врашается во Францию, вnадая в р. Санд. Устье находится в 90 км от истока. 

Дуала ( Douala), город в Камеруне с нас. 1 200 000 чел. ( 1992) на юга-за
паде залива БиАФРд. Морской порт. Был столицей Германского Камеруна 
и позже, с 1 9 1 4, Французского Камеруна. Самый большой город Каме
руна, один из главных индустриальных центров Uентральной Африки. 
Его глубоководный nорт обслуживает большинство внешнеторговых 
операций страны. В Дуале разнообразные коммерческие, сельскохозяй
ственные и nромышленные учебные заведения; музей и центр кустарно
го nромысла способствуют сохранению и развитию искусства Камеруна. 

Дуалиэм (dualism),  в философии любая пара нередуцируемых гетеро
генных nринципов, используемых ШIЯ анализа СуШИОСТИ и источников 
познания (эпистемологический дуализм), либо ШIЯ объяснения всей ре
альности или её значительной части (метафизический дуализм); а также 
любая теория, которая использует дуализмы. Примерами эпистемологи
ческого дуализма являются субъект и объект, шцущения и ощущаемая 
реальность; nримерами метафизического дуализма - сознание и мате
рия, добро и зло, Бог и мир. Дуализм отличают от монизМА и nлюРАЛИЗМА. 

Дуб (oak) (Qиercus),  род семейства буковых, включает ок. 450 видов лис
тоnддных декоративных и даюших строительную древесину деревьев и кус
тарников, которые встречаются во всех районах с умеренным климатом. 
Однодомные, цветут весной; мужские цветки собраны в серёжки, а жен
ские - в колосовидные тирсы. Листья лоnастные, зубчатые или цельно
крайние. Плод - жЕлУдь. Дубы - выносливые и долговечкые, даюшие тень 
деревья. Белый дуб имеет гладкие листья и быстро nрорастаюшие сладкие 
желуди; красные и бархатные дубы имеют щетинисто заострённые листья и 
горькие, волосистые жёлуди. Древесина красного и белого дубов использу
ется в строительстве, дпя настила полов, изготовления мебели, столярных 
изделий, бочек, шnал, строительного материала и шахтных стоек. Многие 
дубы декоративны, среди них нередки nриродные межвидовые гибриды. 

Дубай ( Dubayy; Dubai) ,  континентальный эмират с нас. прибл. 
9 1 3  000 (200 1 )  в составе Объединённых Арабских Эмиратов. Окружён 
эмиратами АБУ-ЗАБи и Эль-Шарджа и 72-х км береговой линией ПЕРСид
ского ЗАЛИВА. Пл.: 3900 км', эмират занимает второе место по населению 
и плошали в федерации. Большая часть населения сконцентрирована в 
столице, Дубай (нас. 669 1 8 1  чел., 1 995) или вокруг неё. Осн. в 1 799 выход
цами из Абу Заби, Дубай стал сильнейшим государством региона в нач. 
1 9  в. и был известен до 1 930-х своим жемчугом. Позднейший расцвет был 
связан с нефтяным экспортом. В наст. время - финансовый цеитр ОАЭ, 
где расnоложено большинство банков и страховых комnаний страны.  

Дублин ( DuЬiin; древн. EЬiana), столица Ирландии и графство с нас. 
495 1 0 1  чел. ( 2002, nредв. ; графство - 1 1 22 600 чел.) ,  расnоложен на 
р. Лиффи. Основан датскими викингами, nрибьшшими в регион в 9 в. 
Захвачен ирландцами в 1 1 в. В 1 2  в. при английском правлени и ГЕнРи
хом 11 городу была выдана хартия, по которой он стал центром англий
ской колонизации. В 1 8  в. - nреуспевающий центр торговли одеждой; 
был построен порт. В 1 9-20 в в. стал местом кровавых националистиче
ских столкновений, включая выступление ФЕНИЕВ в 1 867 и ИРЛАндскоЕ 
восстАниЕ в 1 9 1 6. Дублии - главный порт страны, центр финансовой, 
торговой и культурной жизни. Пивоваренная комnания Гиннес - самый 
круnный в стране частный работодатель. В городе расnоложены обра
зовательные учреждения, в т. ч. ДУБлинский УНИВЕРСИТЕТ, Национальная 
библиотека и Национальный музей были расnоложены в Ленстер-хаусе 
( 1 748), где сейчас - место заседаний парламента страны. 

Дублинский университет (Тринити колледж) (DuЬlin, University of; 
Trinity College), старейший университет в Ирландии, осн. в 1 592 Елиза
ветой 1 nри финансовой поддержке г. Дублина. Тринити колледж перво
начально задумывалея как nервый из многих колледжей, которые впо
следствии должны образовать университет. Однако остальные колледжи 
не бЬIЛИ созданы и за учебным заведением остались оба названия. На 
nротяжении многих лет образование было возможно лишь для англи
кан. В 1 873 все религиозные ограничения были сняты. В университете 
есть факультеты искусств (классических, литературы), естественных 
наук, экономических и социальных исследований, инженерных и сис
темных наук, медицины и аспирантских исследований. В библиотеке 
хранится множество ценных рукоnисей, вкл. Книгу из Келлса. 

Дубровник ( Dubrovnik), город-порт в Хорватии с нас. 43 770 чел. 
(200 1 ) , на южном nобережье Адриатики, к юго-западу от САРАЕВО. Осн. 
в 7 в. римскими беженцами, попал под власть Византии nосле nадения 
Рима. Признал сюзеренитет Венеции ( 1 205-1 358), остался в значитель-



ной степени независимым. Известен как центр славянской литературы 
и искусства в 1 5- 1 7  Bll. Завоёван НАполЕОном 1 в 1 808, nередан Авст
рии в 1 8 1 5  и Югославии - в 1 9 1 8. Подвергся сербской бомбардировке 
( 1 99 1 -92) во время войны за независимость Хорватии.  В Старом городе, 
расположенном за средневековыми городскими стенами, nредставляют 
интерес монастыри ( 14 в.)  и Княжеский дворец ( 1 5  в.). 

Дубчек Апександр (Alexander DuЬcek) (27 нояб. 1 92 1 ,  Уrровец, Сло
вакия - 7 нояб. 1 992, П рага), чехословацкий политический деятель. Во 
время Второй мировой войны участвовал в подпольном движении Со
nротивления. После войн.ы сделал карьеру в рядах Коммунистической 
nартии и в 1 962 стал членом Презилиума UK партии. В 1 968 вынудил 
А. Новотного ( 1 904-75) уйти в отставку и стал 1 -м секретарём Ко�шар
тии Чехословакии. В течение краткого nериода, известного как «ПРАЖСКАЯ 
ВЕСн.д•, Дубчек проводил либеральные реформы, которые бьши nрерваны 
вторжением советских войск в Чехословакию в авг. 1 968. В 1 970 был ис
ключён из nартии. Возвратился к активной политической деятельности в 
1 989, после того как Коммунистическая партия лишилась моноnолии на 
власть, и был избран спикером чехословацкого nарламента. 

Дувр ( Dover; древн. Dubris Portus), город на юго-востоке Англии с нас. 
34 000 чел. ( 1 995, оценка), морской порт в nроливе ПА-дЕ-КдлЕ, Дуврский 
округ графства КЕнт. На месте современного Дувра существовало дорим
ское nоселение; в 4 в. оно было зашишено саксонским фортом. В 1 1  в. 
главный среди Пяти ПоРтов. В 1 2 1 6 Дуврский замок. цитадель средневе
ковой Англии, был осаждён мятежными баронами. Город удерживалея 
сторонниками Парламента во время Английской РЕволюции. Военно
морская база во время Второй мировой войны. Среди достоnримеча
тельностей замок, римский маяк и древняя церковь. Знаменит белыми 
скалами, nоднимающимися над городом. ведущий nассажирский nорт. 

ДуrласАаран ( Douglas, Аагоn) (26 мая 1 899, Топика. шт. Каюас, США-
2 февр. 1 979, Нашвилл, шт. Теннесси), американский живописец и гра
фик. В 1 925 приехал в Нью-Йорк. где вошёл в расцветающую художест
венную среду Гарлема, впоследствии получившую название Г АРЛЕмского 
РЕНЕССАНСА. В своих журнальных иллюстрациях и фресках синтезировал 
формы КУБИЗМА и геометрические образы. заимствованные из африкан
ского искусства. Возможно. его самой значительной работой была серия 
из четырёх фресок под общим название Аспекты иегритяпской жиши для 
отделения Публичной библиотеки 1 35-й улицы Нью-Йорка. Его 11.ЛЛЮ
страции широко известны благодаря их тональности и силуэтам в стиле 
АР деко. П реподавал в Университете Фиска с 1 939 по 1 966. 

ДуrласДж.еймс ( Douglas, Sir James) ( 1 5  авг. 1 803, Демерара, Британская 
Гвиана - 2 авг. 1 877, Виктория, Британская Колумбия, Канада), сэр, ка
надский государственный деятель, известен как •отец Британской Ко
лумбии•. С 1 8 2 1  служил в Компании ГУдзоновА ЗАЛИВА, в которой стал 
старейшим членом, осуществлял торговые оnерации на западе Скали
стых гор. В 1 849 nеревёл штаб-квартиру колонии из Орегона на остров 
Ванкувер. В 1 85 1 -64 был губернатором nрови.нции Ванкувер. Когда в 
1 858 на реке Фрейзер было найдено золото, распространил свою власть 
на материковые земли, чтобы сохранить английский опорный пункт на 
Тихом океане. Когда Англия основала колонию Британская Колумбия, 
был назначен её губернатором ( 1 858-64). 

Дуrлас Стивен Арнольд ( Douglas, Stephen A(rnold)) (23  апр. 1 8 1 3, 
Брэндон, шт. Вермонт, США - 3 июня 1 86 1 ,  Чикаго, шт. Иллинойс), 
американский nолитический деятель. Был избран в Палату nредставите
лей США ( 1 843-47) и Сенат ( 1 847-6 1 ), где решительно поддержал Союз 
и илею национальной экспанси.и. Чтобы урегулировать острую проблему 
расnространения рабства на новые территории, разработал политику н.д
rодного СУВЕРЕНИТЕТА. Его влияние сказалось при пркнятии Комnrомисед 
1 850 года и закона Канзас-Небраска. Будучи небольшого роста и тучного 
телосложения, получил прозвище •маленький гигант• благодаря своему 
ораторскому дару. В 1 858 завладел общим вниманием в ходе ставших ши
роко известными дебатов с А. Линкольном в борьбе за место в Сенате от 
штата Иллинойс (дебаты ЛинколЬНА-ДУГЛАСА). Демократы в 1 860 выдви
нули Дугласа кандидатом на пост презИдента, однако отколовшаяся от 
партии группа южан предложила Дж. С. БРЕКТНРИДЖд; голоса демократов 
оказались распылёнными, в результате победил Линкольн. В 1 86 1  пред
принял в поддержку Линкольна поездку в южные пограничные штаты и 
на северо-запад, чтобt� искать там поддержки Союзу. Преждевременно 
скончался от брюшного тифа. отчасти в результате переутомления. 

Дуrлас Фредерик (наст. имя Фредерик Огастас Вашингтон Бэйли) 
( Douglass, Fгederick; Frederick Augus1us Washinglon Bailey) (февр. 1 8 1 8?, 
Тукахоу, шт. М эри.ленд. США - 20 февр. 1 895, Вашингтон, округ Ко
лумбия), американский общественный деятель, аболиционист. Сын ра
быни и белого. Мальчиком был отправлен в Балтимор работать слугой, 
там научился читать. В возрасте 16 лет вернулся на плантацию; nозднее 
был нанят конопатчиком на судно. В 1 838 бежал в Нью-Йорк, затем в 
Нью-Бедфорд (шт. Массачусетс). Изменил имя, чтобы ускользнугь от 
охотников за рабами.  Красноречие Дугласа, обнаружившееся на съезде 
противников рабства в 1 84 1 ,  открыло перед ним новую карьеру агента 
Массачусетского антирабовладельческого общества; во время этой ра
боты часто подвергалея личным оскорблениям и наnадениям. В 1 845 
наnисал автобиографию. которая теперь считается классическим про-

изведением. Чтобы избежать выдачи своему владельцу, имя которого он 
называл в свои.х рассказах, отправился в Англию и Ирлан.дию, чтобы 
выстуnать со своими речами ( 1 845-47). Вернулся на родину с достаточ
ной суммой денег, чтобы купить себе свободу и основать антирабовла
дельческую газету •Норт Стар•, которую до 1 860 издавал в Рочестере 
(шт. Нью-Йорк). В 1 8 5 1  разошёлся во взглядах с радикальным аболи
ционистом У. Л.  ГАРРисоном и стал союзником умеренных во главе с 
Д. Бёрни. Во время Гражданской войны в Северной Америке был кон
сультантом президента А. Линкольн.д. В период РЕконструкции боролся за 
предоставление полных гражданских прав освобождённым рабам, под
держивал борьбу за nрава женщин. Занимал государственные посты в 
Вашингтоне ( 1 877-86), был посланником США на Гаити ( 1 889-9 1 ) .  

Дуrлас-Хьюм Апек (наст. имя Александр Фредери к )  ( Douglas-Home, 
Sir Alec; Alexander Frederick; Baron Home (of the H irsel of Coldstream ) ) ,  
( 2  июля 1 903, Лон.дон - 9 окт. 1 995, Хирсел. Колдстрим, Бервикшир, 
Шотлан.дия), британский государственный деятель, барон Хьюм Хир
селский и Колдетримский ( 1 974). Член Палаты обшин ( 1 93 1 -45 и 
1 950-5 1 ) ,  стал членом П алаты лордов после того как унаследовал титул 
графов Хьюмов ( 1 95 1 ) .  Занимал посты государственного министра по 
делам Шотлан.дии ( 1 9 5 1 -55), лилера Палаты лордов ( 1 957-60) и мини
стра иностранных дел ( 1 960-63), сменил Г. МАкмиллАНА на посту главы 
кабинета министров в 1 963. При этом отказался от родового титула. 
Дуглас-Хьюм не сумел улучшить ситуацию с британским платёжным 
балансом, потерnел неудачу в попытке нейтрализовать nротиводейст
вие консерваторов введению законодательства против фиксированных 
цен, но получал поддержку со стороны американцев благодаря своему 
последовательному антикоммунизму. После того как его правительство 
вышло в отставку в 1 964, стал ведать иностранными делами в Теневом 
кабинете, а позже вновь стал министром иностранных дел ( 1970-74). 

Ду:1е Элеонора ( Duse, Eleonora) (3 окт. 1 858, близ или в Вилжевано, 
Ломбардня - 2 1  апр. 1 924, П итс-
бург, шт. Пенсильвания), итальян
ская актриса. Родилась в семье гаст
ролирующих актёров, выступала на 
сцене с четырёх лет. С 1 878 играла 
во французских rtьecax и с 1 885 га
стролировала с трулпой по Европе 
и США. В 1 890-х была в любовной 
связи с поэтом Г. Д' АннУНцио, играла 
в пьесах, которые он дЛЯ неё напи
сал. В отличие от своей современ
ницы САРЫ БЕРн.дР, не пыталась во
плошать собственный образ в своих 
героинях, а стремилась уйти от 
собственной личности в характерах 
персонажей. Самая эмоциональная 
актриса своего времени, nрослави
лась ролями в пьесах Г. ИБСЕНА. Ушла 
со сцены в 1 909, но вернулась в те
атр в 1 92 1 ,  гастролировала по США, 
где и скончалась. Элеонора Дузе. 
Дуйсбурr (DuisЬurg). город на за- ��:Г�����Рв�������но БИБЛИОТЕКОй 
паде Германии, в земле Северный 
Рейн-Вестфалия с нас. 478 600 чел. 
(2002, оцен.), в месте слияния рек РЕйн и РУ?, связан с портами Северного 
моря каналом Рейн-Херне. Основан ри�UJянам как Castrum Deutonis, в 740 
уломинался как Diuspargum, резиленция франкских королей. Перешёл к 
герцогам Клеве в 1 290, и вместе с этим герцогством отошёл к БРдНДЕНБУРf"У в 
16 14. Пострадал во время ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ войны, возроди.лся как универси
тетский протестантский город в 1655- 1 8 1 8. С уси.лением индустриализации 
после 1 880, Дуйсбург - один из крупнейших в мире внутренних nортов. 

Дуйсбурr Тео ван (наст. шtЯ. Кристиан Эми.ль Мариес Кюплер) (Does
burg, Theo van; Christian Emil Maries KUpper) (30 авг. 1 883, Угрехт, Нилерлан
ды - 7 марта 1 93 1  , Давос, Ш вейцария), голландский живописец, декоратор 
и теоретик искусства. Работая в театре, в 1 900 начал рисовать под влиянием 
nостимnРЕССионизМА и ФОВИЗМА. После встре•rи с художником П. МОНДРИА
ном в 1 9 1 5  обрапшся к геометрической абстракции. Играл важную роль 
в создании группы •Стиль• и авангардистского журнала •де Стийм. Его 
защита геометрического стиля была хорошо воспринята в БАУХАУЗЕ, где он 
короткое время преподавал и оказал влияние на ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, В. ГРОПИУСА и 
Л. Мис ВАН ДЕР Роз. В 1926 наnисал свой манифест, Де Стийл, а в 1930 уехал 
в Париж, где открьш студию, которая стала центром дви.жения. 

Дулмтл Хмльдо ( извест. как Х. Д.) ( Doolittle. Hilda; Н. D.) ( 1 0  сент. 
1 886, Бетлехем, шт. Пенсильвания, С ША - 27 сент. 1 96 1 ,  Uюрих). 
американская поэтесса. В 1 9 1 1 переехала в Европу, где и оставалась до 
конца жизни. Одна из первых имажисток (см. имАЖизм).  находи.лась 
под глубоким влиянием Э. ПАУНДд, nисала чувственные, обезличенные 
стихи на классические темы в технике модернизма. Её поздние работы 
отличает большая страсть и меньшая тщательность отделки. хотя они 
и сохраняли символизм и эрудицию. Её сборники включают Морской 
сад ( 1 9 1 6), Гшtеней ( 1 92 1 )  и Красные розы в бронзе ( 1 929). Также известна 
своими переводам и, пьесами в стихах и прозой. 



Дума ( Государственная Дума) ( Duma. Gosudarstvennaya Duma (•State 
AssemЬiy•)), выборный законодательный орган, который совместно с 
Государственным советом состав.лял законодательную в.ласть имnерской 
России ( 1 906- 1 7). Она обладала ограниченной в.ластью контролировать 
расходы и nодавать законоnроекты. а созванные четыре Думы ( 1 906, 1 907, 
\907- 1 2, 1 9 1 2- 1 7) редко могли совместно работать с министрами и им
nератором, за которым, no декрету. оставалось nраво уnрав.лять страной. 
когда не было заседаний Думы. В советскую эnоху советы были основ
ной единиией государственного уnрав.ления. После nадения Советского 
Союза ( 1 99 1  ), российский nарламент (составленный из Съе:ша Народных 
Деnутатов и Верховного Совета) выnолнял функнию законодательного 
органа до1 993, когда конфликт с nрезидентом Б. Н. Ельuиным перерос в 
кризис. Парламентский nереворот был nодамен вооружёнными силами, 
а новая конетитуния nровозгласила новый nарламент. состояший из Со
вета Федераиии (в котором все 89 российских субъектов федерации име
ют равное кол ичество nредставителей) и Думы ,  450 деnутатов, nоловина 
избирается no nартийным сnискам и половина no одномандатным окру
гам. П резидент и меет nраво аннулировать решение nарламента и, nри 
оnределённых обстоятельствах, даже расnустить законодательный орган. 

Креnость Калемегдан у слияния р. Савы и Дуная, Белград, Сербия. 
JEAN S BULDAINIВERG & ASSOC. 

Дунай ( Danube River; нем. Donau; слов. Dunaj; серб. -хорв. и бал г. Dtmav; 
рум. Dunarea), река в Центральной Евроnе. Вторая rю длине в Евроnе 
( nосле Волги), начинается в ШвАРцвлльдЕ ( Германия).  дли н а  2850 км. 
Вnадает в Чёрное море, nротекает через Германию. Австрию. Слова
кию. Венгрию, Хорватию, Сербию. Болгарию. Рум ы н и ю  и Молдавию. 
Среди её многочисленных nритоков ДРАВА, ТисА и САВА. С древних 
времен - важная трансnортная артерия межлу Центральной и Вос
точной Евроnой. В нижнем течен и и  яв.ляется осно11ной артерией для 
грузового трансnорта, в верхнем - важный источ н и к  электроэнергии. 
В 1 948 была создана регулируюшая организация. состояшая из nред
ставителей nрибрежных государств, для контроля его исnользованием. 
Основной комnлекс гидроэлектростаниий и навигаиион ного оборудо
вания nостроен в ушелье Железные Ворота ( Румыния) .  Строительст
во канала, соединяюшего Кельхайм на Дунае и Бамберг на МАйнЕ, и 
обеспечиваюшего движение между Северным и Чёрным морем, было 
закончено в 1 992.  

Дункан Айседора (наст. имя Анджела Дункан) ( Duncan, l sadora: An
gela Duлcan) (26 мая 1 877 или 2 7  мая \ 878. Сан-Франииско. США -
14 сент. 1 927.  Н и ииа. Франиия) ,  американская таниовшииа. Она от
вергла условности классического балета и COJllaлa собственную технику, 
основанную на естественных ритмах и движениях. nодсказанных ей 
Древней Греиией; таниевала босиком и в свободной тун ике. Дункан не 
nользовалась большой nоnулярностью в США и в 1 898 уехала в Евроnу. 
Она всю свою жизнь много гастролировала. давая сольные ктщерты, 
имевшие большой успех. Дункан зарабатывала себе дурную славу сво
ей свободой от условностей, однако основала несколько таниевальных 
школ. Она nогибла от удушья - её длин н ы й  шарф был захвачен задним 
колесом её же автомобиля. Благодаря своему вниманию к «Свободно"у 
таниу• Дункан явилась nредшественниией моДЕРН-ТАНUА и стала вдохно
вительницей многих авангардных художников. 

Дун Цичан ( Dong Qichaпg) ( 1 555. Хуатин. nровинция Кянгсю. Ки
тай - 1 636) .  китайский художник. калли граф и теоретик кониа nериода 
М и н .  Особенно известен своими сочинениями no китайской живошJ
си. которую делил на Северную школу, nриучаюшую познавать правду, 
и Южную школу, ориентируюшуюся на м гновенное июуитивное nо
стижение. В центре идеала Южной школы было искусство КАЛЛИГРАФИИ. 
выражаюшее nодлинную nрироду художника без участия и зобрази
тельного оnисания. Собственные карти ны Дун Uичана nодчёркивают 

окостеневшие форм ы .  кажуШиеся аномальными nространствеиные 
расnоложения и на11Вное обрашение с чернилами и кистью. Его идеи 
nродолжают в.лиять на китайскую эстетическую теорию. 

Дуранrо ( Durango). штат е нас. 1 448 661 чел. ( 2000) на севере иентраль
ной части Мексики. Пл.: 1 23 1 8 1  км'. Столниа: ДУРАнго. Заnадную часть 
штата Jанимает хребет Заnаднан Сьерра-Мадре. богатый полезными 
ископаемыми:  востоtrную - полуаридные равнины, исnользуемые мя 
разведения скота. Река Насас. самая круnная река штата дли ной ок. 
600 км, - основной источник водоснабжения ддя товарного сельско
го хозяйства. В низовьях реки расnоложен район хлоnковых nлантаиий 
Лагуна. Вырашивает ХJJОnча1 ник кооnерати в. которым уnрав.ляют в.ла
сти штата. В этом nредnриятии участвуют город ДУРАИГО и шт. КоАУИЛА. 
шт. Дура н го. вnервые в 1 562 исследованный евроnейиами. вместе со шт. 
ЧиУАУА составляли большую часть Н уэва- Виская; оба штата начали су
шествовать самостоятельно в 1 823. 

Дуранrо ( Виктория-де-Дуран го) ( Durango officially Victoria de Durango), го
род с нас. 427 1 35 чел. ( 2000). стол и ца штата ДУРАНГО. на севере центральной 
части Мексики. Расnоложен в nлодородной долине в горах СЬЕРРА-МАдРЕ, 
на высоте 1 890 м над уро11нем моря. К северу от города возвышается холм 
Серро-дель-Меркадо. сложенный nочти чистой железной рудой. одно из 
богатейших в мире месторождений этого полезного искоnаемого. Дуранго, 
осноRЗJiНЫЙ в 1 556, был административной и религ1юзной столицей Ну
эва-Виская. в которую входили Дураиго и ЧиУАУА до 1 823. Город, известный 
как лечебный курорт. - важный торговыii и горнодобываюший центр. 

Дурбан ( Durban),  город и главный морской nорт ЮАР с нас. 
2 1 1 7  650 чел. ( 1 996). Расположен на береl'ах бухты Натал И ндийско
го океана. Был основан евроnейиами как торговое nоселение в 1 824 и 
наз11а11 Порт- Натал. Земли для поселения были устуnлены евроnейuам 
вождём народа зулу ЧАкой и здесь был nостроен форт (теnерь музей) .  
Дурбан был основан в 1 83 5  на участке Порта- Н атал. В 1 840-х здесь nро
исходили столкнове>JJ1Я буров с англичанами no воnросу контроля над 
Дурбаном. Один из круnнейших в мире торговых nортов. Главный иентр 
сахарной nромышлен ности ЮАР и иентр разнообразного nром. nроиз
водства. Развит туризм бла1·одаря удобному nоложению города на берегу 
океана. пляжам, заповедникам и паркам развлечений. 

Дурга, Раджастханская миниатюра Менарекой школы, сер. 17 в.; частная 
коллекция. 
PRAMOO CHANORA 

Дурrа ( Durga). в и1шуизме одна из форм богини ДЕви или Шакти ( ШАК
ти ). и жена бога Шивы. Она была рождена уже взросло И из nламени. из
вергнутом из ртов богов БРАХмы,  ВишнУ, Ш 11вы и других богов и воnло
шала их коллективную энергию ( шакти). Они создали её, чтобы убить 
демона-быка Махисасура. которого они были не в состоян и и  nобедить. 
Обы<J но изображается верхом на льве или тигре с оружием в кажлой из 
её многочисленных рук. См. также: ДУРГА-ПУджд. 

Дурrа-пуджа < Durga-I>Uja). 11ндуистский npaJllник. отмечаемый еже
годно в северо-восто<Jной части И ндии в сентябре-октябре в честь 
богини ДУРГИ. Делаются юображения богин и ,  которые почитаются в 
rечение девяти днеИ. а затем опускаются в воду. П разднование включает 
красоч ные nроиессин.  множество народа и частные торжества. 



Дурман (duriaл) ( Durio vЬerhinus), дерево семейства бомбаксоных (Bomba
caceae) и его плод. Культивируется в Индонезии, на Филиnnинах, в Малай
зии и на юге Таиланда. Дерево имеет nродолговатые, сужающиеся листья 
и желтовато-зелёные цветки, внешне наnоминает вяз. Сферический nлод 
nокрыт твёрдой колючей кожурой и содержит nять овальнЬIХ гнёзл, заnол
неннЬIХ съедобной, кремового цвета, nохожей на заварной крем сладко
ватой мякотью, которая, олнако, источает неприятный запах. В каждом 
гнеЗде содержатся 1-5 семян размером с каштан, которые можно есть жа
реными. Зрелые плоды nоедают многие животные. Эксnортируется редко. 

Ду Фу (наст. имя Ду Шаолин) (Du Fu; Tu Fu) ( 7 1 2  Сяньян, Китай - 770, 
Хунань), один из величайших китайских nоэтов всех времён. Получив 
традиционно конфуцианское образование, nровалил экзамены на госу
дарственную должность, nосле чего nровёл большую часть жизни в стран
ствиях, nытаясь с nеременным усnехом заиять какие-то должности. Его 
ранняя nоэзия, nрославлявшая nрироду и скорбящая об ушедшем време
ни, сделала его знаменитым. Но nосле ряда тяжёлых жизненнЬIХ неурядиц 
nереключилея на социальную и общегуманистическую тематику. Мастер 
всех nоэтических жанров своего времени, известен изумительными nро
изведениями в классическом стиле, а также точностью стихосложения, 
хотя это делает его nроизведения весьма сложными длЯ nеревода. 

Духовенство (priesthood),  служители, ответственные за выnолнение 
обрядов nри богослужении и религиозных ритуалах. Несмотря на суще
ствование nрактики отnрамения функций священника вожлями nле
мен, царями и главами общин, для большинства цивилизаций всё же 
характерно наличие института духовенства. Обязанности священника в 
большей стеnени связаны с nравильным отnрамением ритуальныхдей
ствий в угоду божественным силам, чем с их магической составляющей. 
Многие африканские племенные сообщества, наnр., делают различие в 
ответственности за выnолнение действий шАмАном и жрецом во время 
ритуала nочитания nредков. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ямяется зачастую глав
ной обязанностью священнослужителей. Не всякая высокоразвитая ре
лигия обладает институтом священства. Так, наиболее nримечательным 
исключением ямяется ислАм. Идея •священства всех верующих• стала 
наиболее революционной доктриной РЕФОРмАЦии, а nротестанты счи
тают, что наличие духовенства. выnолняющего функции nосредников 
между членами церковной общины и Св�тым ДУХом не обязательно, что 
наиболее ярко nроявляется в некоторых сектах, как, наnр., у КВАКЕРОВ. 

Дуччо ди &уонмнсень11 (Duccio (di Buoninsegna) ( 1 3  век, Сиена - 1 3 18 ,  
там же?), итальянский живописец. О жизни почти ничего не известно, 
но сохранилось несколько заnисей относительно заказов, а также две 
документированные работы: Мадонна Ручеллаи для церкви Санта-Мария 
Новелла во Флоренции ( 1 285) и знаменитый алтарь Мйэста для кафед
рального собора Сиены ( 1 308- 1 1  ) ; оба являются вехами в истории италь
янской живоnиси. Его стиль несёт на себе мияние ЧиМАБУЭ и византий
ского искусства, хотя он nоказывает теnлоту человеческого чувства, как и 
Джопо во флорентийской живоnиси. Был ведущим художником Сиены, 
одного из самЬIХ ожимённых центров искусств в Италии в Средкие века. 

Дуwа (soul), имманентное выражен»е или сущность человека, соеди
нённая с телом в течение жизни и отделяюшаяся nосле смерти. Концеn
ция души найдена nочти во всех культурах и религиях, хотя интерnрета
ции её nрироды очень различны. У древних егиnтян были nредстаме
ния о двойной душе, одна из которых выживает nосле смерти и остаётся 
около тела, а вторая идет в Царство мёртвых. Ра11ние верования евреев 
не рассматривали душу отдельно от тела, но позже еврейские авторы 
восnринимали эти две сушиости как отдельные. Христианское богосло
вие nриняла греческую концеnцию бессмертной души, добавив, что Бог 
co:\llaл душу и вселил её в тело как образ. В исламе верят, что душа появ
ляется в то же время, что и тело, но живёт вечно и получит вечное счастье 
или страдание nосле смерти тела. В индУИЗМЕ каждая душа, или атман, 
была создана в начале времен и заключена в тюрьму в земном теле; nо
сле смерти считается, что душа nередается новому телу согласно законам 
КАРМЫ. БУддизм отрицает идею души, утверждая, что любой смысл инди
видуального существования сам по себе является иллюзорным. 

Душанбе (до 1 929 Дюшамбе, в 1 929- 1 96 1  Сталинабад) ( DushanЬe), 
столица Таджикистана с нас. 5 1 3  000 чел. ( 1 998). Расnоложен на р. Вар
зоб в юга-заnадном Таджикистане. Построен в советское время на месте 
трёх nоселений, самое большое из которых Дюшамбе, было частью Бу
харского ханства; старый город сильно nострадал во время Гражданской 
войны, 1 920. В 1 924 стал столицей новой Таджикской АССР; начался 
быстрый рост nромышленности и населения. Важный трансnортный 
узел , nроизводит б6льшую часть nромышленной nродукции страны. 

Дуэ Джуnмо ( Douhet, Giulio) (30 мая 1 869, Казерта, Италия - 15 февр. 
1 930, Рим), итальянский военный деятель и теоретик, дивизионный ге
нерал ( 1923). В 1 9 1 2- 1 5  был командиром nервой итальянской авиацион
ной части - Возлухоnлавательного батальона. Во время Первой мировой 
войны выстуnил с резкой критикой военного руководства, nосле чего был 
арестован и nриговорен к смертной казни, которая была заменена снача
ла тюремным заключением, а затем увольнением в отставку. Проведённое 
в 1 9 1 7  расследование nризнало его критику справедливой, nосле чего Дуэ 
освободили из заключения и назначили командующим авиацией ( 19 1 8, 
1 922-23). В своих книгах, в т. ч. Господство в воздухе ( 192 1  ). развивал тео-

рию о ведушей роли авиации в будушей войне, а также исключительного 
значения стратегической бомбардировочной авиации. Призывал к соЗда
нию самостоятельного рода войск - авиации, сокращению сухопуrных и 
морских сил, унификации вооружений. Хотя его идеи имели много nро
тивников, многие из них были nрикяты высшим руководством страны. 

Дуэра (ucn.; португ. Дору; древн. Дурий) ( Douro River; Duero; Durius), река 
в Исnании и Португалии, длина 895 км. Третья no nротяжённости на ПиРЕ
НЕЙСКОМ n-ОВЕ, берёт начало на горе Сьерра-де-Урбион в центральной части 
Исnании, nересекает Старо-Кастильекое плоскогорье. Течёт в основном 
на заnад через Исnанию и север Португалии, вnадает в Атлантический оке
ан. По ней осуществляется интенсивное движение барж в Португальском 
секторе, воды реки также исnользуются длЯ nолучения электроэнергии. 

Дхарма (dharma), в индУизмЕ, религиозный и моральный закон, уnрав
ляющий индивидуальным и груnnовым nоведением. Он рассматривает
ся в дхармасутре, старейшем сборнике индуистских законов, и в собра
нии законов и традиций, называемом дхармасастрас. В БУддизмЕ дхарма 
рассматривается как универсальная nравда, общая лля всех людей во все 
времена, и трактуется как один из nервичных источников буддисткой 
доктрины и обычаев. В дЖАйнизмЕ, дхарма означает моральную доброде
тель, а также вечную жизненную силу. 

Дын11 (melon) (Cucuтis те/о), однолетнее стелющееся или вьюшееся рас
тение родом из Средней Азии, выращиваемое ради съедобного сладкого 
nлода с мускусным ароматом. Относится к nовсеместно культивируемо
му семейству тыквеннЬIХ (см. тыквы). Ш ироко культивируется в тёnлых 
регионах no всему миру, т. к. не nереносят дажелёгких заморозков. И меет 
мягкие, волосистые стелющиеся стебли, круnные круглые или лоnастные 
листья, жёлтые цветки и круnные nлоские семена. Плоды многочислен
ных культурных сортов различаются по размеру, форме, текстуре кожуры, 
цвету мякоти, аромату и весу, напр., мускусная дыня (канталупа) , медовая 

нижи 
доля 

���------------ г�ань 
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Постуnающий через нос воздух nопадает в носовую nолость через ноздри. 
Здесь он нагревается и увлажняется перед входом в зев. Волосы в ноздрях 
фильтруют nоступающий воздух. Гортань соединяет зев с трахеей или трахеей. 
Хрящевой надгортанник препятствует nоnаданию nищи в гортань во время 
глотания. По левому и правому nерви�ным бронхам воздух из трахеи nоnадает 
в лёгкие. Далее бронхи делятся на меньшие втори�ные и трети�ные бронхи и, 
наконец, бронхиолы, которые ведут к альвеолам, собранным в альвеолярные 
групnы. Газообмен nроисходит в каnиллярах альвеол. Наклонные тяжи, или 
углубления, каждого легкого отделяют верхнюю долю легкого от нижележащей. 
Горизонтальный, или nоперечный, тяж nравого легкого отделяет среднюю долю. 
Процесс дыхания заnускается движением диафрагмы, ребер и межреберных 
мышц. Это вызывает расширение и сокращение легких. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC 



дыня и зимняя дыня ( кассаба). Похожие ruJoды имеют АРБУЗ, дынное де
рево (ГiдПАЙЯ) и пепюю, или •дынная груша• (Sо/опит тигiсаtит). 

Дыхатеп .. на• система (гespiratory system), система органов, вовлечён
ная в процесс дыхания. У человека диАФРАГМА и межрёберная мускула
тура работают как насос, перемешая воздух из лёгких и в лёгкие через 
систему ды.хательных путей, которая разделена на верхнюю и нижнюю 
части. Верхние дыхательные пути состоят из носовой полости (см. нос), 
носовы.х пазух и глотки, нижние - из гортани, трахеи, бронхов, бронхи
ол и альвеолярны.х каналов. Сердечно-сосудистая система может рас
сматриваться как часть дыхательной системы. 

Дwхатеп .. на• тераnи• (гespiratory theгapy), медицинская специаль
ность, связанная с облегчением дыхания у nациентов с тяжёлыми лёгоч
ными заболеваниями. Практика дыхательной тераnии включает в себя 
очистку дыхательных nутей,  исnользование аэрозолей (иногда медика
ментозных) или газов дпя облегчения дыхания, переворачивание тела и 
выстукивание грудной клетки дпя улучшения дренирования дыхатель
ных путей. Специалист по дыхательной терапии также может приме
нять принудительную вентиляцию с nомошью аппарата, создаюшего 
контролируемый поток газовой смеси в дыхательных путях пациента, 
не способного к самостоятельному дыханию. 

Д..енб .. енфу (сражение nри Дьенбьенфу) ( Dien Bien Phu, Batt1e of) 
( 1 953-54), решаюшая битва 1 -й Индокитайской войны ( 1 946-54),  поло
жившая конец французскому владычеству и Юга-Восточной Азии. Фран
цузы воевали с ВьетМЮ!ем (Льенвьет) за контроль над небольшим горным 
районом близ Лаоса и оккупировали район, но вьетнамцы перерезали все 
дороги, прервав снабжекие французов. Генерал Во НГУЕН Зяn после мош
ной артnодготовки начал настуruJение силами до 40тыс. чел. и закял укре
ruJённый район, несмотря на значительную помошь США французам. 

д..еп ( Dieppe) ,  город на севере Фракции с нас. 34 598 чел. ( 1 999), на 
побережье пропива ЛА-МАНш. Французские короли ,  осознавая его стра
тегическое значение, даровали ему многочисленные привилегия. В 1 668 
почти 1 0  000 жителей Дьепа умерли от чумы, в 1 694 город был практиче
ски полностью разрушен английским и голландским флотами. Во Вто
рую мировую войну стал местом неудачиого десанта войск союзников 
( 1 942). Порт Дьепа - один из наиболее безопасны.х в проливе, но недос
таточная глубина служит препятствием дпя современных судов. 

Д..юи Джон (Dewey, John) (20 акт. 1 859, Барлинrтон, шт. Вермонт, 
США - 1 июня 1 952, Нью-Йорк), американский философ и просвети
тель, один из основателей ПРАГМАТИЗМА. Я влялся лионером в функцио
нальной психологии и лндером Прогрессивного движения в системе об
разования США. Получил степень доктора ( 1 884) в Университете Джана 
Хопкинса, в течение 1 0-ти лет nреподавал в Мичиганском университе
те, а затем в Чикагском университете. Под влиянием ндей Г. СтЕнли Хол
ЛА и УильямА ДжЕйМСА разработал инструменталистскую теорию знания, 
которая рассматривала ндеи в качестве и нструментов дпя решения про
блем ориентации в окружаюшей среде. Полагал, что эксперименталь
ные методы науки применимы к решению социальны.х и этических про
блем и использовал эту точку зрения в своих исследованиях демократии 
и либерализма. УтверЖдал, что демократия даёт гражданам максималь
ные возможности дпя экспериментирования и саморазвития личности. 
Его труды по образованию, особенно Школа и общество ( 1 899) и Ребiiнок 
и воспитание ( 1 902), обращают внимание на необходимость соблюдать 
интересы ребёнка и использовать занятия в классах дпя стимуляции 
взаимодействия межлу мыслью и опытом учеников. В Чикаго создал 
школы-лаборатории дпя проверки своих теорий. Его исследования в об
ласти психологии фокусировались на стремлении организма как целого 
адаптироваться к условиям окружаюшей среды. С 1 904 в Колумбийском 
университете. В 1 925 году опубликовал Опыт и природа. 

Д...ОМ Джордж (De�y. George) 
(26 дек. 1837, Монnелье, шт Вермонт, 
США - 1 6  янв. 1 91 7, Вашинпон), 
американский военно-марекой дея
тель. По окончании Военно-марекой 
академии в 1 858 служил на флоте 
Союза во время Гражданской войны 
в США В 1897 командовал амери
канской эскадрой в Азии. Во время 
Иаwю-АМЕРИКАНСКой войны, прибыв 
из Гонконга на Фиmmnины, разбил 
испанский флот в сражении в МА
нильском ЗдЛИВЕ ( 1898). ПобедаДьюи в 
этом сражении, где он не потерял ни 
одного корабля, привела к тому, что 
США приобрели Филиnnины. В 1899 
Конгресс учредил дпя него звание ад
мирала военно-марекого флота. 

Д..юи Меnвмп ( Dewey, Me1vi1) 
( 1 О дек. 1 85 1 ,  Адамс-Сентер, Нью
Йорк - 26 дек. 1 93 1 ,  Лейк-Плэ
снд, шт. Флорнда), американский 

Джордж Дьюи. 
BROWN BROTHERS. 

библиотекарь. в 1 874 окончил Амхерст-колледж, после чего остался 
работать в нём библиотекарем .  В 1 876 опубликовал работу Классифика
ция и предметный указатель для каталогизации и систематизации книг и 
брошюр в библиотеке, в которой изложил систему десятичной классИфи
каuии Дьюи. Был одним из основателей Американской библиотечной 
ассоциации и журнала Library Joиma/ (оба события в 1 876). Основал 
Ш колу библиотечной экономики, первое учебное заведение в США дпя 
подготовки библиотекарей. Он также реорганизовал Государственную 
библиотеку США ( 1 889- 1 906) и создал систему передвижных библио
тек и художественных выставок. Будучи сооснователем Ассоциации по 
реформе правописания, изменил наnисание своего собственного имени 
(убрал в нем две последние непроизносимые буквы ). 

Д..юи универсапьна• дес•тична• КJIОссификаци• ( Dewey DecimaJ 
C1assification; Dewey Decima1 System), система организации библиотеч
ного фонда, основанная на разделении всей базы знаний на 10 групп. 
Подразделы обозначаются знаками после запятой, например, история 
Англии получает номер 942, история правпения династии Стюартов -
942.06, а история Содружества - 942.063. Впервые система была сфор
мулирована в 1 873 году М. Дьюи. Во многих библиотеках добавляются 
номера книг по таблицам Каттера (Cutteг) или Каттера-Сэнберна, в 
которых указывается автор книги и жанр. Систему Дьюи значительно 
вндоизменила Классификация Библиотеки Конгресса. 

д .. •воп (devi1), дух или сила зла. Хотя иногда используется как синоним 
дЕМОI<А, термин чаше употребляется дпя обозначения князя злых духов. 
В БиБлии дьявол упоминается как Сатана, Вельзевул и ЛюциФЕР. В ИУДА
измЕ Сатана описывается как прислуживаюший Богу и как противник 
и обвинитель Иова и других людей. В апокрифах он всплывает как ис
куситель человечества и несёт ответственность за все грехи в Библии. 
Христианская теология рассматривает в качестве его главной задачи 
искушать человечество отказаться от праведной жизни и искуruJения в 
пользу ГРЕХА и смерти. В Коране дьявол часто ассоциируется с ИБлисом; 
он искушает неверного, но не истинно веруюшего. В индУИЗМЕ нет глав
ного дьявола, хотя есть целый ряд демонов или дьявольских сушеств. 
БУддизм также признает сушествование множества демонов, и МАРА, 
противник БУдды и искуситель, часто отоЖдествляется с дьяволом. 

Дэ (de; te), в ДАосизмЕ. возможности ДАО, которые присутствуют во всех 
вещах; в конФУЦИАНСТВЕ, добродетель внутренней доброты и пристойно
сти. В обеих релиrиях рассматривается как активный принциn дао, и 
является таким образом жизненным или моральным принципом. В Дао 
дэ цзинь дэ описывается как бессознательное функционирование соб
ственного физического •я•, которое может жить в гармонии с приро
дой. Считается, что личное дэ расuветает, когда человек отказывается 
от амбиций и духа соревнования ради естественной жизни, ведушей к 
осознанию основного единства, которым пронизана Вселенная. 

Дэвис Анджепа И•онна ( Davis, Ange1a ( Yvonne))  (род. 26 янв. 1 944, 
Бирмингем, шт. Алабама, США), американский политический деятель. 
Защитила докторскую диссертацию в Калифорнийском ун-те в Сан
Диего, училась у Г. МАРКУЗЕ. Из-за радикальных политических взглядов 
контракт с ней в качестве преподавателя философии Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе не был продпён. Борец за интересы чер
нокожих заключённых, Дэвис была связана с Джорджем Джексоном, 
принадпежашим к так называемым •Соулдадским братьям• (организа
ции, названной в честь узников тюрьмы Соулдад).  После его неудачной 
попытки бегства из зала суда и похишения в августе 1 970, при котором 
погибли четыре человека, в том числе брат Джекеона и судья, была запо
дозрена в соучастии и была объявлена в розыск Федерал:ьным бюро рас
следования. Арестованная в октябре в Нью-Йорке, была оправдана по 
делу в обвинении в убийстве, похищекии и сговоре с присяжными, среди 
которы.х были одни белые. В 1 980 была вылви.нута по спискам Коммуни
стической партии кандндатом в вице-презнденты, но не имела успеха. 
В 1 99 1  стала профессором Калифорни.йского ун-та в Санта-Круз. 

Дэвис Бенджамин Опивер-мпадwий ( Davis, Вenjamin O(tiveг), Jr. )  
( 1 8 дек. 1 9 1 2, Вашингтон - 4 июля 2002, там же), американский военачаль
ник, лётчик, первый генерал афроамериканец ВВС С ША По окончании 
академи.и Вест-Пойнт в 1 94 1  получил назначение в военно-воздушный 
корпус. Сформировал 99-ю истребительную эскадрилью, первую эскадри
лью, в состав которой входили только чернокожие лётчики, в 1 943 - под
разделение •Тускеги лётчики•, которым сам командовал. Совершил 60 
боевых вылетов. В 1 948 содействовал ruJaнy десеrрегации в ВВС, затем 
командовал истребительным авиакрылом во время Корейской войны. По
сле выхода в отставку в 1 970 в чине генерал-лейтенанта был назначен на
чальником службы безопасности гражданской авиации при департаменте 
транспорта США ( 1971 -75). В 1998 получил свою четвёртую генеральскую 
звезду, добившись самого высокого звания в вооружённы.х силах С ША. 

Дэвис &етт (наст. имя Рут Элизабет Дэвис) ( Davis, Вette; Ruth ElizaЬeth 
Davis) (5 апр. 1908, Лоуэлл, шт. Массачусетс - 6 окт. 1 989, Нейи-сюр-Сен, 
Франция), американская киноактриса. И rрала небольшие роли на театраль
ной сцене, в 1931 отправилась в Голливуд. После ряда второстепенных ролей 
добилась признания благодаря фильмам Бремя страстей человеческих ( 1 934) 
и Опасная ( 1 935, премия •Оскар•). Мастер воплощения глубоких и сильных 
женских характеров, с успехом снималась в фильмах Окаменевший лес ( 1 936 ), 



Иезавель ( 1938, премия •Оскар• ), Мрачная победа ( 1939), Лисички ( 1 941  ), Впе
рёд, путешественница ( 1942), &ё о Еве ( 1950). Среди фильмов позднего пе
риода - Чтослучшюсь сбэбиllжейн ? ( 1 962), Августовскиекиты ( 1 987). 

�висДжефферсон ( Davis, Jefferson) (3 июня 1 808, окруr Кристиан, шт. 
Кентукки, США - 6 дек. 1 889, Новый Орлеан, шт. Луизиана), американ
ский политический деятель, президент КонФЕДЕРАтивных ШтАтов АмЕРики 
( 1 86 1 -65). По окончании академии Вест-Пойнт служил в чине лейте
нанта на территории Висконсин, позднее участвовал в •войне с Чёрным 
Ястребом•. В 1 835 приобрёл плантацию в Миссисипи. После избрания в 
Палату представителей С ША ( 1 845-46) покинул её, чтобы участвовать в 
МехсиКАНской вОйнЕ, во время которой отличился в сражении при Буэна
Виста. Став национальным героем, был избран в Сенат США ( 1 847-5 1 ), 
занимал пост военного министра при nрезнденте ФР. ПиРСЕ ( 1 853-57). 
В 1 857 вернулся в Сенат, где выступал за ПРАВА штАтов, но старался не до
пустить их отделения. После отделения М иссисиrlИ в 1 86 1  вышел в от
ставку и был избран nрезндентом Конфедерации. Вверг Юг в войну, не
смотря на недостаток живой силы. при пасов, фкнансов и оппозицию со 
стороны радикалов внутри правительства. После того как генерал Р. Ли в 
аnреле 1 865 сдался без разрешения Дэвиса, последний укрылся в столи
це Конфедерации Ричмонде ( шт. Вирлжиния), намереваясь nродолжать 
сражаться до тех пор, пока не удастся добиться от Севера более выгодных 
условий. Схваченный северянами и обвинённый в измене, так и не nред
стал nеред судом. После двух лет, nроведённых в заключении, в 1 867 был 
освобождён по состоянию здоровья. Удалился на nокой в Миссисипи. 
Гражданство Дэвиса было восстановлено nосмертно в 1 978. 

�вис Копин Реке ( Davis, Siг Colin ( Rex)) (род. 5 сент. 1 927, Уэйбрндж, 
Суррей, Англия), сэр, англкйский дирижёр. Диркжированию учился са
мостоятельно, вnервые nолучил nризнание nосле исnолнения оперы Мо
царта Похищение из Сераля в 1 958. Его слава упроч.илась, когда через год он 
заменил О. КnЕМПЕРЕРА. В 197 1 -86 - музыкальный руководитель Ковент
Гарден, в 1 983-92 - главный дирижёр Симфонического оркестра Бавар
ского радио. С 1995 - главный дирижёр Лондонского симфонического 
оркестра. Имеет особое nристрастие к музыке Г. БЕРлиоЗА и Ж. СиБЕЛИУСд. 

�вис Мойпс Д..юи ( Davis, Miles ( Dewey)) (25 мая 1 926, Олтон, шт. 
Иллинойс, С ША - 28 сент. 1 99 1 ,  
Санта-Моника, шт. Калифорния) ,  
американский джазовый трубач 
и бэндлидер. Вырос в Восточном 
Сент-Луисе, Миссури, с 1 944 учил
ся в ДJкульярдской школе музыки в 
Нью-Йорке. Работал с Ч. ПАРt<ЕРОм 
( 1 946-48). Первым достижением 
Дэвиса на посту бэндлндера стал 
альбом Birth of the Cool ( 1 949), оз
наменовавший смену экспрессив
ного БИБОnд лирической эстетикой 
•кул-лжаза• (cooljazz, •nрохладный 
джаз•) 1 950-х. К 1 955 груnпа Дэвиса Майлс Дэвис, 1 969. 
выработала собственный сдержан-
ный ЛИрИЧеСКИЙ СТИЛЬ, ОТЛИЧНЫЙ ���A�:�T����.

LONOON DAILY EXPRESS-

OT чересчур сложного сткля таких 
саксофонистов, как Дж. КоnтРЕйн и 
Уэйн Шортер (Shorteг). Его глубокий, задумчивый звук, логически nе
ремежаюшийся имnровизациями, частое использование металлической 
сурдины сильно повлияли на манеру исnолнения дЖазовых солистов. 
Альбом 1 959 года Кiпd of 8/ие был nервым примером модального гар
монического лжаза. В 1 960-е музыка Дэвиса стала более агрессивной, а 
исnользование электроннЬIХ инструментов к концу десятилетия ( Bitches 
Brew, 1 969) породило в 1 970-е новый музыкальный стиль фьюжн -
слияние лжаза и рока. Дэвис был одним из самых самобытных и влия
тельных лжазовых музыкантов. 

�вис Стюарт (Davis, Stuart) (7 дек. 1 894, Филадельфия, шт. Пенсильва
ния, США - 24 июня 1 964, Н ью-Йорк), американский абстрактный жи
воnисец. Его отец был художником-графиком, nоошрявшим его интерес 
к искусству. Учился в Нью-Йорке у Р. Хенри ( 1 909- 1 2) ,  делал рисунки 
для журнала The Masses, сотрудничал со школой Эш Кен и выставлял
ся на АРсЕНАЛЬНОй выстАВкЕ. Посешение Парижа в 1 828-29 вдохновило 
его на собственную версию КУБИЗмА; он начал выстраивать естественные 
формы nовседневной жизни в гладкие, nодобные плакатам модели с 
чёткими контурами и контрастными цветами - диссонируюшие цвета 
и nовторяюшиеся ритмы, отражающие его интерес к лжазу в стиле, ко
торый в конце концов привел к nолностью абстрактным комnозициям. 
Он считается вьщаюшимся американским художником-кубистом. 

� Кубок (Davis Cup), награда для команды-nобедителЬниuы в самом 
престижном мужском командном турнире по теннису. Кубок был учрежлён в 
1 900 Дуайтом Ф. Дэвисом, который сам nринимал участие в nервыхдвух мат
чах этого состязания между командами Великобритании и США Более 100 
стран приняло участие в турнире, однако победителями чаше всего станови
лись команды США Австралии, Франuии, Великобритании и Швеuии. 

�й Дороти ( Day, Dorotl1y) (8 нояб. 1 897, Нью-Йорк - 29 нояб. 1 980, там 
же), американская общественный деятель-реформатор, журналистка. 

Будучи стипендиатом университета Иллинойса ( 1 9 14- 1 6),  увлеклась тру
дами социалистов, вступила в Социалистическую nартню. В 1 9 1 6  верну
лась в Нью-Йорк, чтобы работать в журналах радикального направления 
Колл и Массез. После рождения дочери ( 1 927) nорвала с радикализмом 
и увлеклась католицизмом. Сотрудничала в либеральном католическом 
журнале Содружество, а в 1 933 вместе с Питером Морином ( 1 877- 1 949) 
основала газету Католик Уоркер, в котором выражала свои взгляды пер
сонализма. Стремясь nомочь бедным, занималась устройством городских 
домов nризрения, что яRI\ЯЛось часть католического рабочего движения. 
После смерти Морина продолжала издавать газету и руководить домами 
nризрения. Хотя консервативные католики критиковали дэй за пацифи
стские взгляды, которых она не скрывапа, она оказала влияние на таких 
либеральных католиков, как Т. МЕРТон и Дэниел и Филиnn Берриджен. 

�йвис Питер Максуэ1111 ( Davies, Sir Реtег Maxwell) (род. 8 сент. 1 934, 
Манчестер, Англия) ,  сэр, английский композитор. Учился в Велико
британии, Италии и США. Был одним их основателей модернистского 
ансамбля The Fiгes of London (.Лонлонские огни•) и его музыкальным 
директором ( 1 970-87); наnисал для него множество комnозиций. С 1 970 
жил и творил nреИ'мушественно на удалённых Оркнейских о-вах. Много 
nисал для театральных nостановок и дирижировал оркестрами no всему 
миру. Е гс самые известные комnозиции - Восемь песен для безумного ко
роля, 1 969 и Оркнейская свадьба, с рассветом, /985; друтие работы: Рисун
ки из Везалия, 1 969, Причуда мисс Монниторн, 1 974, Ave тaris stella ( 1 975); 
опера Тавернер, 1 968, Мученичество святого Магнуса, 1 976, Le Joпgleиr de 
Notre Dате/Жонглёр Богоматери, 1 978 и семь симфоний. 

�н Свопин (Deng Xiaoping; Teng Hsiao-p'ing) (22 авr. 1 904, провинция 
Сычуань, Китай - 1 9  февр. 1 997, Пекин), китайский коммунистический 
лидер, наиболее могушественная фигура Китая с конца 1 970-хдо его смер
ти. В 1 950-е гг был вице-nремьером Китайской Народной Республики и 
генеральным секретарём Коммунистической nартии Китая ( КПК). В годы 
Культурной революции был в оnале, но в 1 973 был реабилитирован бла
годаря заступничеству ЧжоУ Эньмя. Считаясь явным наследником Чжоу 
на посту премьера. Дэн nосле смерти Чжоу в 1 976 был вновь отстранён, 
на сей раз это осуществила Банда четырёх. Однако в том же году позднее 
умер МАО ЦзэдУН, и в разгоревшейся борьбе за власть члены Банлы четы
рёх были арестованы; Дэн был реабилитирован во второй раз. Его nротеже 
Чжао Uзыян и Ху Яобан стали соответственно nремьер-министром и гене
ральным секретарём. Они приняли всеохватываюшую nрограмму реформ 
Дэна с отказом от многих ортодоксальных коммунистических доктрин и 
доnуском в экономику элеменгов свободного nредnринимательства. По
сле расстрела студенческой демонстрации (nоследовавшей за смертью Ху) 
на плоwади Тяньаньмьrнь в 1 989 Чжао был смешён за поддержку студен
тов. Авторитет Дэна за рубежом пострадал из-за того, 'ГГО он стоял за эти
ми крутыми мерами. Он nостеnенно оставил все официальные nосты и до 
своей смерти nродолжал закулисно управлять Китаем. 

�р Вирджини11 ( Dаге, Virginia) ( 1 8  авr. 1 587, Роанок-Айленд, Вирджи
ния), nервый американский ребёнок. родИ'вшийся от родителей-англи
чан в Америке. Родители Дэр были среди тех 1 20 nереселенцев, которые 
высадились на Роанок-Айленл в Вирлжинии в 1 587. Её дед Дж. Уайт был 
губернатором этой колонии; через 9 дней nосле рождения внучки nоки
нул Америку, чтобы поnолнить заnасы в Англии. Эксnедиция, которая 
nрибыла в колонию на nомощь nереселенцам в 1 590, нашла только сло
во кроатан (инлейская обшина), вырезанное на столбе. Младенец бес
следно исчез вместе с другими колонистами. 

Дю6орри Жанна ( М ари-Жанна Бекю) (известна как мадам Дюбарри) 
(du Ваггу, ( Marie-) Jeanne Becu, countess; Madame du Ваггу) ( 1 9  авr. 1 743, 
Вокулёр, Франция - 8 дек. 1 793, Париж), графиня. фаворитка Людови
КА XV. В юности Жанна была парижекой торговкой. Став любовницей 
Жана Дюбарри, вошла в высший свет Парижа. Восхищённый красотой 
молодой женwины, Людовик XV nриблизил её к себе, и с 1 769 nосле 
номинального замужества с братом Жана Дюбарри она nриобретает 
nрава дворянства и становится официальной королевской фавориткой. 
Мадам Дюбарри мало влияла на ход nолитическИ'х дел, но её непопу
лярность в обшестве отрицательно отразилась на nреетиже монархии в 
начале 1 770-х. После смерти Людовика XV ( 1 774) была удалена от двора. 
Во время Великой Французской революции мадам Дюбарри была осуж
дена как контрреволюционерка и гильотинирована. 

Дюбуо Уипо.11м Эдворд &ерхордт ( Du Bois, W(illiam) E(dwaгd) 
B(urghardt)) (23 февр. 1 868, Грейт-Барингтон, шт. Массачусетс, США -
27 авг. 1 963, Аккра, Гана), американский социолог, борец за гражданские 
nрава. Окончил Гарвардекий университет в 1 895. В 1 897 стал профее
сором Университета Атланты, где экспериментальным путём изучал 
социальные условия жизни афроамериканцев ( 1 897- 1 9 1 0) .  Пришёл к 
заключению, что изменений можно добиться только nутём агитации и 
акций протеста, что находилось в оnnозиции к взглядам Б. Т. ВАшинrто
НА. Его знаменитая книга •Душа чёрного народ� появилась в 1 903. В 1 905 
основал Ниагарское движение, на основе которого вnоследствии была 
создана НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОГРЕССУ ЦВЕТНОГО НАСЕЛЕ
НИЯ (NAACP). В 1 9 1  О, оставив nреnодавательскую деятельность, стал 
директором исследовательского отдела NAACP и редактором журнала 
этой организации Крайсие ( 1 9 1  0-34). Вернулся в Университет Атланты в 
1 934 и следуюшие 10 лет nосвятил nреnодаванию и научной деятельно-



сти. После второго периода работы в качестве исследователя в NAACP 
( 1 944-48) стал тяготеть к левым политическим взглядам. В 1 9 5 1  против 
него было возбуждено дело по доносу как на нелегальнаго агента ино
странных держав ( Советского Союза ); хотя федеральный судья санк
ционировал его оправдание. Дюбуа полностью разочаровался в США. 
В 1 96 1  вступил в Коммунистическую партию. а после того как перебрал
ся в Гану, отказался от гражданства С ША. 

Дюбюффе Жан (полн. имя Дюбюффе Жан-Филипп-Артур) ( Dцbцffet. 
Jеап ( -Philippe-Arthцr)) ( 3 1  июля 1 90 1 ,  Гавр. Франция - 12 мая 1 985, Па
риж), французский живописец, скульптор и гравёр. Учился живописи в 
Париже, но в 1 929 зарабатывал на жизнь в качестве виноторговца. Пол
ностью вернувшись к искусству в начале 1 940-х, стал ведушим худож
ником Парижа и пропагандистом •АР БРЮТ. - создавал грубые образы 
на жёсткой, с густым слоем краски, поверхности из таких материалов, 
как песок, гипс, смола, гравий и зола, скреплённых лаком и клеем. и 
скульптуры из подсобных материалов; их незавершённость вызвала об
щественное негодование. В 1 960-х экспериментировал с музыкальными 
композициями и архитектурной средой. в последние годы делал боль
шие скульпТУРы из стекловолокна для общественных мест. 

Дюваn"е Франсуа (изв. как Папа Док) ( 1 4  апр. 1 907, Порт-о- Пренс. 
Гаити - 21 апр. 1 97 1 .  там же), президент Гаити ( 1 957-7 1 ). После получе
ния стеnени доктора медицины в 1934, Дювалье был назначен главой На
ционального Общественного Здравоохранения в 1 946. Назначил его nре
зидент Думарее Эстиме. Когда Эстиме был свергнут Полем Маглуарем, 
Дювалье возглавил оппозицию и принял президентство после отставки 
Маглуара в 1 956. Он сократил военные силы и организовал Тонтон М а
кутов ( •бродячие колдуны•) - наёмников, которые терроризировали и 
убивали противников режима. Манипулировал положениями ВУдУ, что
бы обезоружить оппозицию. Воздвигнув культ личности как воплощение 
нации, он объявил себя пожизненным президентом в 1 964. Корруnция и 
десnотизм его режима изолировали Гаити, самую бедную страну полуша
рия, от остального мира. Его 1 9-летний сын, Жан- Клод Дювалье ( •Бэби 
Док•, р. в 1 9 5 1  ),  стал президентом после его смерти. Он был слабым пра
вителем, им руководила мать, nозднее жена. П ровёл небольшие рефор
мы, но возрастающее негодование вынудило его бежать в 1 986. 

Дюrон" (dцgong) (Dиgong dиgon), крушюе морское млекоnитающее, 
единственный вид семейства Dцgongidae. Обитает в неглубоких nри
брежных водах от Красного моря и Восточной Африки до Филипnин, 
Новой Гвинеи и северной Австралии. Длина 2,2-3,4 м .  вес 230-360 кг. 
Тело вальковатое, сужающееся на концах, заканчивается хвостовым 
плавником с двумя заострёнными, горизонтальными лоnастями. Пе
редние конечности в виде округлых плавников; задние - редуциро
ваны. Голова плавно nереходит в тело, морда широкая, квадратная . с 
щетинистыми усами. Держатся груnnами от 2 до б особей. В настоящее 
время охраняются. См. также: лдмднтин; МОРСКАЯ коРОВА. 

Дюк Вернон (наст. имя Впалимир Александрович Дукельский) ( Duke. 
\t:rnon; Dцkelsky) ( J О окт 1 903, Парфяновка, близ Пскова, Россия - l б янв. 
1%9, Санта-Моника, шт Калифорн.ия, США), американский комnозитор 
россн.йского nроисхождения. Покин.ул Россию в возрасте 1 6  лет, nоселился 
в КонстантинопQЛе. Оттуда nриехал в США, где Дж. Г ЕРШВИН nредложил ему 
взять новое имя и nосоветовал не бояться .бьrrь npowe•. Жил в Евроnе, где 
сочин.ял классическую музыку, в том числе Зефир и Флора ( 1925) лля Р>сскоrо 
БАЛЕГА, но снова вернулся в США в 1 929. В сотрудничестве с nоэтами Э. Хар
бургом и Х. Дицем писал музыку к шоу ( включая Walk а LШ/е Faster, 1932) и 
кинофильмам (вт. ч. Хижина внебе, 1 943, и Миссезди Томпсон. 1 944). Извест
ные nесни: .Лpril in Paris», • Taking а Chance on l.см::• и •Вanjo Eyes.. 

Дюко ПоnrАброам ( Dцkas, Рацl ( -AЬraham)) ( 1 окт 1 865, Париж - 1 7  мая 
1935, там же), фран.цузский композитор. Ролилея в семье музыкантов. учил
ся в Парижекой консерватории. Его nервым усnехом бьmа увертюра Поли
евкт ( 1 892). Из-за высокой требовательности к себе уничтожил многие свои 
работы. Из оставшегася наслелия известна главным образом симфоническая 
поэма Ученик чародея ( 1 897); среди других уцелевших работ - опера Ариана и 
Синяя Борада ( 1 906), балет Пери ( 1 9 1 2) и симфония ( 1 8%). 

Дюма Апексондр (Дюма-отец) ( Dцmas, AJexandre; Dцmas pere) (24 июля 
1 802, Вилле-Котре, Эн, Франция - 5 дек. 1 870, Пюи, nодДьеnnом), фран
цузский драматург и романист. Вnервые успех nришёл к Дюма nосле вы
хода мелодрам Наполеон Бонапарт ( 1 83 1 )  и Антоний ( 1 83 1  ). Наибольшей 
популярностью пQЛьзовались его романы, действие которых nроисходит 
на фоне ярких исторических событий, среди которых Три мушкетёра 
( 1 844), описывающий nриключения четверых лихих рубак в эпоху карди
нала Ришелье, и nродQЛЖение Двадцать лет спустя ( 1 845); Граф Монте
Кристо ( 1 844-45) и Чёрный Тюльпан ( 1 850). Его незаконнорожденный сын 
Алексан.др Дюма ( 1 824-95), более известный как Дюма-сын, знаменит в 
первую очередь романом Дама с камелиями ( 1 848), ставшим основой для 
оnеры Дж. ВЕРди Травиото и нескольких фильмов. 

Дюмон-Дюрвип" Жюnь Себосn.ен Се30р ( Dцmont d'Urville, JuJes ( Se
Ьastien Cesar)) (23 мая 1 790, Конде-сюр-Нуаро, Франция - 8 мая 1 842. близ 
Мёдона), французскн.й мореnлаватель. Его эксnедиции no южной части Ти
хого океана ( 1 826-29) nривели к исправлению карт Южных морей и пере
смотру состава архиnелагов Меланезии, Микронезии, Полинезии и Малай-

ского архиnелага. В 1 830 он доставил сосланного короля КАРм Х в Англию. 
В 1 837 совершил nлавание в Антарктику, но не сумел nробиться сквозьлЬ!Iы, 
его эксnедиция исследовала Магелланов nролив. открыла о-в Жуанвиль и 
Землю Луи-Филиппа. обнаружила Берег Адели (назван в честь жены Дюма
на) и возвратилась в 1 840. 

Дюмор"е Дафна (du Maurier, Dame Daphne) ( 1 3  мая. 1 907, Лон.дон -
1 9  а пр. 1 989. Пар, Корнуолл),  дама. английская романистка и сценари
стка. Внучка Дж. ДюмоРьЕ и дочь сэра Дж еральда Дюморье ( 1 873- 1 934). 
она лучше всего известна наполненным наnряжением и чувством ро
маном Ребекка ( 1 938). одн им из многих её романов о диком nобережье 
Корнуолла. Другие произведения включают в себя Трактир Ямайка 
( 1 936). Французская бухта ( 1 942), Моя кузина Рейчел ( 1 95 1  ). По её сцена
рию бьm снят фильм Птицы А. ХичкоКА. 

Дюмор..е д>кор• Луи Пan .... enna Бюссон (du Maurier, George ( Loцis 
Palmella Bцsson) ) (6 марта 1 834. Париж, - 6 окт. 1 896,Лон.дон). английский 
карикатурист и романист. Ослеnнув на один глаз, бьUJ вынужден оставить 
живопись и быстро завоевал nопулярность благодаря мастерским карика
турам и собственному обаянию. Его рисунки дЛЯ журналов Панч. Once а 
Week и The Leisиre Ноигстали примерам острой сатиры на викторнанекое 
общество. Его знаменитый роман Трильби ( 1 894), рассказывающий о на
турщице, которая влюбляется в музыканта Свенгали,  вошёл в народный 
фольклор. Среди других его романов известны Питер Иббетсон ( 1 89 1 )  и 
Марсианин ( 1 897). Его внучкой является nисательница ДдФНА ДюмОРьЕ. 

Дюнан Жан Анри ( Dцnant, (Jean-) Henri) (8 мая 1 828. Женева - ЗО окт. 
1 9 1 0, Хейден. Ш вейцария ). швейцарский гуманист. Оказавшись оче
видцем сражения nри СолЬФЕРино. Дюнан приложил все усилия для 
оказания помощи раненым австрийским и французским солдатам. 
В 1 862 предложил организовать добровольное общество для оказания 
медицинской и иной гуманитарной nомощи во всех странах и nред
ложил заключить международное соглашение о nомощи раненым на 
войне. В 1 864 основал общество КРАсного КРЕСТА и стал инициатором 
заключения ЖЕнЕвской конвЕнции. В дальнейшем занимался воnросами 
статуса военнопленных, отмены рабства, международного арбитража, 
разоружения, а также эмиграцией евреев в Палестину. В 1 90 1  разделил с 
Фредериком П асси ( 1 822- 1 9 1 2) nервую Нобелевскую премию мира. 

Дюнкеркска• эвокуаци• (Dunkirk Evacuation) ( 1 940), во ВтоРОй ми
РОВОй войнЕ эвакуация Британских эксnедиционных сил и других войск 
союзников из блокированного немцами французского морского порта 
Дюнкерк в Англию. Боевые корабли и сотни гражданских судов исполь
зовались для эвакуации, которая началась 26 мая. К моменту её оконча
ния 4 июня было вывезено nриблизительно 1 98 тыс. британских и 140 
тыс. французских и бельгийских солдат. Успех эвакуаци.и был обесnечен 
тем, что воздушное пространство контролировалось ВВС ВЕЛикоБРИТА
нии, а также тем, что ГитлЕР отдал 24 мая приказ об остановке настуnле
ния германских танковых nодразделений на Дюнкерк. 

Дюпnекс Жо3еф Франсуа ( Dцpleix, Joseph- Fran�ois) ( 1 697, Лянд
реси, Франция - 10 нояб. 1 763. Париж), французский колониальный 
деятель. nытавшийся установить французское правпение в Индии. Его 
отец, директор французской Ост-Иилекой комnании, в 1 720 обесnе
чил его назначение на пост главного советника в П ондишери, столиuу 
Французской Индии. а в 1 742 он стал генерал-губернатором Француз
ской И н.дии. Сражался с британцами в ходе войны за АвстРийскоЕ н.д
слЕДство ( 1 744). вnоследствии nытался nодорвать позиции британцев в 
южной И н.дии. Его меры nривели к истощению французской казны, он 
был дискредитирован и отозван во Францию в 1 754. 

«дюпон» (полн. •Е.И. Дюnон де Немур•) (DцPont Со .. E . l . :  dцPont de 
Nemoцrs & Со.), американская комnания по nроизводству химикалий, 
тканей для верхней одеЖды и волокна. Компания была основана вбли
зи Уилмингтона, urr. Делавэр, о 1 802 французским иммигрантом Элитер 
Ирэн дю Пон де Немур. сыном известного экономиста Пьера Сэмуэля 
дю Пон де Немур ( 1 739- 1 8 1 7) .  Комnания nервоначально производила 
оружейный nopox и другие взрывчатые вещества. Была зарегистрирова
на в 1 899 спустя nримерно сто лет работы в качестве партнера. nосле чего 
начала диверсифицировать свою nродукцию, частично за счёт обширных 
nриобретений. Комnан.ия разработала среди многих других синтетиков 
нитроцеллюлозные пластики в 1 9 1 5  и синтетическую резину в 1 93 1 .  а 
nозднее создала волокна нЕйлон. орлан, дакрон, КЕВЛАР и лайкру, а также 
майларовую nленку и ТЕФIЮН. Компания управлялась семьей Дюnон до 
Второй мировой войны. Сегодня это чрезвычайнодиверсифицированный 
конгломерат с участием в каnитале nредnриятий по nроизводству химика
лий, упаковочных материалов, в сельском хозяйстве и в электронике. 

Дюран Awep Браун ( Dцгand. Asher B(rown) ( 2 1  авг. 1 796. Джеффер
сон- Виллн.дж, шт. Н ью-Джерси, США - 1 7  сент. 1 886, там же), амери
канский живоnисец, гравёр и иллюстратор. Приобрёл известность как 
гравёр к 1 823 благодаря изданию Декларации Независимости Дж. Т РАМ
БАЛлом и портретам выдающихся современных американцев. П озднее 
посвятил себя пейзажной живоnиси, став основателем школы РЕки 
ГУдзон и одю1м из nервых американских художников. работавших на 
природе. В 1 826 был одним из основателей Национальной академии ри
сунка в Нью- Йорке и её nрезидентом ( 1 845-6 1 ). 



Дюрас Марrермт (наст. имя Маргерит Донадьё) ( Duras, Marguerite; Mar
guerite Donnadieu) (4 anp. 1 9 1 4, Дядинь, Вьетнам - 3 марта 1 996, Париж), 
французская романистка, сценаристка, режиссёр. Индокитай стал сиеной 
nервого усnешного романаДюрас Стена моря ( 1 950). Её nроизведения всё 
более следовали традициям символизма и абстракционизма, и иногда её 
ассоциируют с течением новый роман. Наверное, самое известное nроиз
ведение - nолуавтобиографический роман Любовник ( 1 984, Гонкуровекая 
nремия, экран. 1 992). Произведение nовествует о романе франuузской де
вушки-nодростка и китайца в зрелом возрасте; вnоследствии роман nе
реработан самой Дюрас nод названием Любовник из Северного Китая. Её 
сиенарий для Хиросима, Любовь �tоя ( 1 959) и адаnтаuия своей nьесы для 
фильма Индийская песня ( 1975) nользуются заслуженной nоnулярностью. 

Дюрер Аnьбрехr ( Diirer, Albrecht) (2 1  мая 147 1 ,  Нюрнберг - 6 anp. 1 528, 
там же), немеuкий художник и офор
тист. Работал рисовальщиком в мас
терской своего отца ювелира до того, 
как в возрасте 1 5  лет стал учеником 
художника и иллюстратора в своем 
родном Нюрнберге. Оrкрыл собст
венную мастерскую в 1 494 и начал 
делать гравюры на дереве и на меди. 
Его обширные nутешествия дваЖдЫ 
nриводили его в Италию; итальян
ское влияние можно видеть в таких 
гравюрах как Четыре ведьмы ( 1497) 
и Адам и Ева ( 1 504). Стал знаменит 
своими глубокими nоясными nорт
ретами и автоnортретами. В 1 506 в Ве
неции, исnолнил большой алтарный 
образ Коронование терновЬ/М венцом 
для немецкой часовни в церкви Сан
Бартоломео. В числе nоследующих 
графических работ знаменитые серии 
гравюр на меди Страсти ( 1 507- 1 3), а 
также его величайшие шедевры: Св. 
Иероним в своей келье, Меланхолия 1 
и Рыцарь, Смерть и Дьявол ( 1 5 1 3- 1 4). Дюрер, «Автопортрет», масло по 
По возвращении в Нюрнберг рабо- дереву, 1 500; Старая пинакотека, 
тал для имnератора Максимилиана 1. Мюнхен. 
( 1 5 1 2- 1 9). К 1 5 1 5  ОН ДОСТИГ всемир- СТАРАЯ ПИНдКОТЕКД. МЮНХЕН; ФОТОГРАФИЯ, НОЙ славы. В 1 5 1 8  стал ПредаННЫМ BLAUELIGNAMM-ARTOTHEK. 
сторонником М. ЛюТЕРА. Его лучшая 
живоnисная работа Четыре Апостола 
( 1 526). Он был величайшим художником ВозРОждЕНИЯ в Северной Евроnе 
и имел много учеников и nодражателей. 

Дюрм Чарn3 Эдrар м Джеймс Фрэнк (Duryea, Charles E(dgar); and 
J(ames) Fгank) ( 1 5  дек. 1 86 1 ,  Кантон, шт. Иллинойс, США - 28 сент. 
1 938, Филадельфия, шт. Пенсильвания) и (8 окт. 1 869, Уошберн, шт. 
Иллинойс, США - 1 5  февр. 1 967, Сэйбрук, шт. Коннектикут), амери
канские изобретатели автомобилей. Чарлз сначала работал механиком 
велосиnедов. Увидев на ярмарке штата бензиновый двигатель, он сделал 
nроект автомобиля с nодобным двигателем, а в 1 893 совместно с братом 
Фрэнком nостроил nервый американский автомобиль, в котором бра
тья разъезжали по улицам Сnрингфипда, Массачусетс. В 1 895 в Чикаго 
Фрэнк на улучшенной модели nобедил в nервых американских авто
гонках. В 1 896 их комnания изготовила nервую коммерческую nартию 
машин; но nосле nродажи 1 3  штук комnания nрекратила существование 
и братья расстались. Оба снова начали автомобильный бизнес, Фрэнк 
nозднее разработал лимузин •Стивенс-Дюри•, выnускавшийся в 1 920-е. 

Дюркrейм Эммnь ( Durkheim. Emile), (anp. 1 858, Эnиналь, Франuия -
1 5  нояб. 1 9 1 7, Париж), французский социолог. Разработал методологию, объ
едИНЯЮщую эмпирические исследования с социоло•·ической теорией. Счи
тается основателем франuуэской школы социологии. На него оказал значи
тельное влияние философ О. Конт. Социологические воззрения Дюркгейма, 
никогда не расходившиеся с нравственной философией, сторонником ко
торой он был, впервые были выражены в книге О разделении общественного 
труда ( 1883) и Само)'бийство ( 1 897). С его точки зрения, технология и меха
низаиия nредставляют угрозу для этической и социальной структур. РдЗдЕЛЕ
ниЕ ТР\IДд nривело к оТЧУЖДЕНию среди рабочих, а рост благосостояния в кон
це 19 в. nородил жадность и страсти, угрожающие равновесию в обществе. 
Дюркгейм уделял особое внимание аномии и социальной изолированности. 
Он также занимался изучением самоубийства (СУИцид) как решения отка
заться от жизни. После дела А. ДрейФУСА он стал рассматривать образование 
и религию как наиболее мощные средства изменить человечество и создать 
новые социальные институты. Его работа Элементарные формы религиозной 
жизни ( 1 9 1 5) nредставляет собой исследование о nроисхоJКдении и функци
ях религии, в котором основное внимание уделяется ТОТЕМИЗМУ. Религия, по 
мнению Дюркгейма, выражает коллективную совесть общества и nриводИТ 
к возникновению социальной солндарности. Дюркгейм также наnисал ряд 
важных работ по социологическим методаМ. Преnодавал в университетах 
Бордо ( 1 887- 1902) и Парижа ( 1902-17). 

Дюрренматт Фридрих ( Diirrenmalt, Friedrich) (5 янв. 1 92 1 ,  Коноль
финген, близ Берна, Ш вейцария - 14 дек. 1 990, Невшатель, Ш вей-

uария) ,  швейцарский драматург. Его пьесы, в которых ВИдНО влияние 
Б. БРЕХТА и ТЕАТРд АБСУРДд, сыграли значительную роль в возроЖдении не
мецкого театра nосле 1 945. В ранних пьесах Писание гласит ( 1 947), Брак 
господина Миссисипи ( 1 952), Ангел приходит в Вавилон ( 1 953), nозволял 
себе курьёзные вольности в обращении с историческими фактами для 
создания nритч о современной жизни. П ьеса Визит старой дамы ( 1 956) 
и современное моралите Физики ( 1 962) nринесли ему всемирную славу. 
После 1 970 nисал инсценировки, детективы, радиоnьесы, эссе. Его nро
изведения были nерсведены более чем на 50 языков. 

Дюссельдорф ( Diisseldorf), город на заnаде Германии с нас. 570 765 чел. 
( 2002, оценка; с nригородами - 1 3 1 5  736 чел.), столица земли Северный 
Рейн- Вестфалия. Расnоложен на р. Рейн, административный и куль
турный центр индустриального района Рейн- Рур. В 1 288 городу была 
дарована хартия графом Берга; в 1 609 nерешёл к княжеству Пфальц
Нойбург. Значительно nострадал в ТРИДЦАТИЛЕТНЕй войнЕ и в Войне за 
исПАНскоЕ нАслЕДство, был восстановлен. Передан Прусени в 1 8 1 5, стал 
быстро развиваться с nоявлением чёрной метаruтургии в 1870-х. Сильно 
nострадал во время Второй мировой войны, старые здания были отре
монтированы, nостроены новые. В городе расnоложен nервый в Герма
нии небоскрёб Вильrельм- Маркс-Хаус ( 1 924). Здесь родился Г. ГейнЕ. 

Дюфам Гийом (Дю Фай) (Dufay, GuiUaume; Du Fay) , (ок. 1 400 - 27 нояб. 
1 474, Камбре), франко-фламандский комnозитор, один из основоnолож
ников бурrундской школы. Ребёнком nел в хоре кафедрального собора в 
Камбре. Приняв сан священника, nриобрёл хорошую реnутацию благо
даря своей образованности. В 1 428 стал nаnским nевцом в Риме, с этого 
времени стал знаменит своими nроизведениям и. В 1440 вернулся в Кам
бре, где всю оставшуюся жизнь занимал должность соборного каноника, 
за исключением периода 1 45 1 -58, когда служил у герцога Савойского. 
Выучил множество музыкантов и nри жизни усnел насладиться славой 
великого комnозитора. Уцелевшие работы Дюфаи обладают богатой гар
монической структурой и насчитывают около 90 nесен, 1 3  церковных 
nесноnений и не менее 6 законченных месс, среди которых такие ранние 
сочинения cantus firmus, как L 'Нотте аппе и Se /aface ау pale. 

Дюфм Рауnь (DufY, Raoul) (3 июня 1 877, Гавр, Франция - 23 марта 1 953, 
Форкалькье), франuузский живоnисец и дизайнер. В 1 900 учился в Школе 
изяшных искусств в Париже и эксnериментировал с имnРЕССИОНизмом, но к 
1 904 nришёл к ровным областям яркого цвета, тиnичного для ФОВИЗМА. В на
чале 1 920-х создал индИВидуальный стиль, отличаюшнйся быстрым калли
графическим рисунком на фоне яркого, декоративного цвета; его сюжетами 
были обычно сцены развлечений, такие как бега, nарады и концерты. Также 
делал эскизы для тканей и многочисленные книжные иллюстрации. 

Дюwан Марсеnь (Duchamp, Marcel) (28 июля 1 887, Бленвиль, Фран
ция - 2 окт. 1 968, Ней), французский художник и новатор в сфере ис
кусства. В 1 9 1 3  nроизвёл сенсацию на АРсеНАЛьной выстАВкЕ своей карти
ной Ню, Спускающаяся по лестнице, М! 2 ( 1 9 1 2), соединившей nринuиnы 
КУБИЗМА и ФУТУРИЗМА. Его nренебрежение общеnринятыми эстетическими 
стандартами nобудило его сделать свои знаменитые концеnты: в 1 9 1 3  
выставил Колесо велосипеда, nросто обыкновенное колесо велосиnеда, 
Представленное в качестве произведения искусства, а в 1 9 1 7  выставил 
nиссуар nод названием Фонтан. Как намеренный nренебрежительный 
жест nротив nреувеличенной важности, nриnисываемой nроизведениям 
искусства, концеnты вnисались в эnоху, когда современное искусство 
само по себе стало смесью творчества и критики. В Париже в 1 9 1 9  устано
вил контакт с груnnой художников ДАДАИстов, чьи нигилистические идеи 
nредвосхитил. В этот nериод выставил фотографию Моны Лизы с усами и 
козлиной бородкой, жест, выразивший nрезрение дадаистов к искусству 
nрошлого. Оказал громадное влияние на сюРРЕАЛистов, его nозиция в от
ношении искусства и общества nривела к поn-АРТУ и друтим nостмодер
нистским течениям. Легенда nри жизни, он считался одним из духовных 
лидеров искусства 20 в. 

Двrмnев Cepreii Павnовмч ( Diaghilev, Sergey ( Pavlovich)) ( 3 1  марта 
1 872, Новгородская губерния, Россия - 1 9  авг. 1 929, Венеция), русский 
имnресарио, учредитель и директор РУсского БАЛЕТА. Получив юрИдИче
ское образование в Санкт-Петербургском университете ( 1 890-96), стал 
одним из основателей и редактором ( 1 899- 1 904) литературно-художе
ственного журнала Мир искусства. Вскоре Дягилев уехал из России в 
Париж, где его nостановки русского балета и оnеры nолучили широкое 
nризнание. В 1 909 ДЯгилев создал РУсский БАЛЕТ, в котором достиг оше
ломляющего синтеза танца, искусства и музыки, соединив в одной ко
манде nрекрасных хореографов, танцоров, комnозиторов, художников 
и декораторов. Он возглавлял труnпу до самой смерти. 

Двтnы (woodpecker), около 1 80 видов nтиu (семейство Picidae). Рас
nространены широко. Двигаются no сnирали по древесным стволам в 
поисках насекомых. Дуnла для гнёзд выдалбливают клювом в мёртвой 
древесине. Большую часть жизни nроводят на деревьях. Лишь несколь
ко кормящихся на земле видов умеют сидеть на ветвях. Некоторые виды 
nитаются nлодами и ягодами или древесным соком. Обычно тихие, за 
исключением весны, когда самцы громко кричат и барабанят по nолым 
стволам. Размеры разных видов варьируют от 1 5  до 46 см в длину. У всех 
nрямой долотовидный клюв, оnерение у большинства чёрное с белым 
или жёлтым или яркое. См. также: БЕЛоклювый дятел. 



Еванrепи- (evangelicalism), nротестантское движение, которое дела
ет акuент на обращении, считает Библию единственной основой веры, 
семеliных устоев и жизни. Религиозное возрождение, произошедшее 
в Европе и Америке в 1 8  в., в целом характеризовалось как е вангели
ческое возрождение. Оно включало в себя пиЕТизм в Европе, мЕТодизм 
в Великобритании, ВЕЛикоЕ ПРОБУЖДЕНИЕ в Америке. В 1 846 в Лондоне 
христианами-евангелистами нескольких стран и конфессий был орга
низован Евангелический Союз. В США популярность движения росла, 
в частности , благодаря популярности проповедников, таких как Б. ГРЭм, 
созданию институтов, таких как колледж Уитон, публикации периоди
ческого издания Христианство сегодня и основанию профессиональных 
организаций и ассоuиаuий, таких как Наuиональная ассоциаuия еван
гелистов ( 1 942). В продолжение идеи международного и межконфес
сионального единства в 1 95 1  евангелисты создали Всемирное еванrе
лическое братство (ВЕБ) .  Более 1 1 0 региональных и 
наuиональных организаций и около 1 1  О миллионов 
человек являются членами ВЕБ, штаб-квартира ко
торого в настоящее время находится в Сингапуре. См. 
Также: ХРИСТИАНСКИЙ ФУНДдМЕНТАЛИЗМ; ПЯТИДЕСЯТНИКИ. 

Еванrепив (Gospel) ,  четыре книги Нового ЗАВЕТА, расска
зывающие о жизни и смерти ИисУСА ХРиСТА. Евангелия от 
МАТФЕЯ, МАРКА, ЛУКи и ИоАННА размещены в начале Нового 
Завета и составляют около половины его общего текста. 
С 1 8  в. первые три назывались синоптическими Еванге
лиями, так как они близки по содержанию. Термин так
же применяется к апокрифическим произведениям 2 в. 
(налр., Евангелие от Фомы). 

Евrений Савойский ( Eugene of Savoi) ( Fran�ois-Eugene 
priлce de Savoie-Caгignan) ( 18 окт. 1 663, Париж - 24 апр. 
1 736, Вена), австрийский полководец и государственный 

деятель, фелwtмарщал (с 1693). Сын графа де Суассона, из 
рода Са в уа- Кариньян, и Олимпии Манчини, племян
ницы Дж. МАЗАРини. После отказа ЛюдавиКА XIV при
нять Евгения на службу, он в 1 683 постулил в армию 
императора ЛЕопольдд 1. Позже служил императорам 
Иосифу 1 и \(дрлу Vl. Зарекомендовав себя талантливым военачальником, 
сделал стремительную карьеру в австрийской армии. Участвовал в вой
нах против турок в Uеитральной Европе, на Балканах и против Фран
ции на стороне Большого альянса в войне за ИспАНскОЕ нАследство. Со 
своим другом, герцогом МАЛьБОРО, одержал крупную победу в сражении 
при ГохштедтЕ ( 1 704) и изгнал французов из Италии. В 1 7 1 8 разгромил 
турецкие войска и взял Белград. В 1 7 14-24 занимал пост наместника Ав
стРийских НидеРЛАНдов. Выдающийся полководец, Евгений Савойский 
считался одним из величайших людей своего поколения. 

Евrеника (eugenics), учение об улучшении людей с помощью генети
ки. Впервые принцилы евгеники были изложены Ф. ГАЛьтоном. В своей 
книге Наследственность таланта ( 1 869) он предположил, что система 
заключения браков между наиболее выдающимися мужчинами и здо
ровыми женщинами приведёт в конце концов к появлению одарённой 
расы.  Американское евгеническое общество (American Eugenics Soci
ety), основанное в 1 926, поддерживало теории Гальтона. Американские 
специалисты по евгенике также выступали за ограничение иммиграции 
из стран •более низких• рас, таких как Италия, Греция и страны Восточ
ной Европы. Кроме того, они высказывались за стерилизацию душев
нобольных, умственно отсталых и страдающих эпилепсией. Законы о 
стерилизации были приняты более чем в половине американских шта
тов, а отдельные случаи при нудительной стерилизации отмечались до 
1 970-х. Воззрения специалистов по евгенике стали подвергаться резкой 
критике с 1930-х и были окончательно дискредитированы после того, 
как немецкие наинсты использовали евгенику, для того чтобы обосно
вать истребление евреев, чернокожих и гомосексуалистов. См. также: 
ГЕНЕТИКА; РАСА; СОЦИАЛЬНЫЙ ДАРВИНИЗМ. 

Евrенив (наст. имя Евгения Мария де Моитихо де Гузман) ( Eugenie; 
Eugenia Maria de Montijo de Guzman) (5 мая 1 826, Гранада, Испания -
1 1  июля 1 920, Мадрид), суnруга НдnолЕоНА 111 и императрица Франции 
( 1 853-70). Дочь испанского аристократа. В 1 853 вышла замуж за Напо
леона 1 1 1 .  Оказывала большое влияние на внешнюю политику Франции. 
Будучи сторонницей католицизма, она одобряла сильную власть папст
ва и поддержала ультрамонтанов. Выстуnала против прусекого претен
дента на испанский трон, ''ТО стало одной из причин франко-прусской 
войны 1 870-7 1 .  После поражения французской армии под Седаном Ев
гения вместе с семьей уехала в изгнание в Англию. 

Евклид ( Euclid) (жил ок. 300 до н. э.,  Александрия, Египет), древне
греческий математик, известный в первую очередь своим трактатом по 
геометрии Начала. Основал школу в Александрии во время правпения 
ПтолЕмЕя 1. О его жизни известно мало, хотя существует много анекло
тов. Н аиболее известен такой: на вопрос Птолемея, существует ли бо
лее короткий nуть в геометрию. чем через его Начала, Евклид ответил: 
•В геометрию нет царской дороги•. Начала, подводящие итог предшест
вующему развитию древнегреческой математики , - блестящий синтез 
старого и нового. Они оказали огромное влияние на распространение 
рационального мышления, послужили моделью для многих философ-

ских трудов, установили стандарт логического мышления и методов 
доказательства в науке. Послужили отправной точкой не только Евкли
давой ГЕОмЕТРии, но и научного подхода к доказательству. Вторая после 
Библии книга по числу переводов, публикаuий и обращений к ней. 

Евклидава rеаметрив ( Euctidean geometry), исследование точек, линий, 
углов, поверхностей и тел на основе аксиом Евклида. Её роль заключа
ется не столько в полученных ею результатах, сколько в систематиче
ском методе, который применил Евклид для развития и описания своих 
результатов. Подобный аксиоматический метод остаётся более 2000 лет 
моделью для многих систем раuионального мышления даже за предела
ми математики. Из десяти аксиом и постулатов Евклид вывел 465 теорем, 
или суждений. касающихся плоских и трёхмерных геометрических фи
гур. В течение длительного времени эту геометрию применяли для точ

ного описания физического мира, она была неплохо!! 
основой для его понимания. В 1 9  в. отказ от некоторых 
nостулатов ЕВКЛИда привёл К двум НЕЕВКЛИДОВЫМ ГЕО
МЕТРИЯМ, оказавшимся также действенными и после
довательными. 

Евнух (eunuch), кастрироваиный мужчина. С древности 
евнухи использовались на Ближнем Востоке и в Китае в 

качестве охранников и слуг в гаремах или в других мес
тах проживания женщин, а также были казначеями при монархах. 
Доверенное положение евнухо,в часто делало их влиятельными и 
важными фиrурами при коронованных правителях. В Византии 
многие из константинопольских патриархов бьmи евнухами. Евну-

хи-советники исчезли только к концу существования 
Османской имnерии. См. также: КАСТРАТЫ. 

Евреи (Jew), адепты ИУдАИЗМА. В широком смысле 
слова термин относится к любому члену распро
странённой по всему миру этнической и культурной 
груллы, происходящей от древних евреев, которые 

традиционно отправляли иудейскую рели:гию. Древне
еврейский термин иегуди переводится как иудейский на 

латинский и еврейский на английский и первоначально 
относился к члену ИУдиНА колЕНА. В еврейской традиции любой ребёнок, 
родившийся от еврейской матери, считается евреем; в РЕФОРМистском ИУдА
измЕ ребёнок считается евреем, если любой из родителей является евреем. 

Еврейска• драма (Yiddish drama), профессиональное театральное твор
чество евреев Европы на языке идиш. Еврейская драма в Европе начала 
своё существование в Средние века Представлениями танцоров и клоунов 
в праздник ПУРИм. К 1 6  в. эти выступления развились в театрализован
ные постановки на идиш - языке большинства евреев Uентральной и 
Восточной Европы. 1 876 считается годом основания профессионального 
еврейского театра, когда Абрам Голwtфаден ( 1 840- 1 908) в Румынии на
писал и поставил музыкальный скетч, а также основал труппу исполни
телей. В 1 883 антисемитские законы в России, согласно которым евреям 
запрещалось ставигь пьесы на ИдИШ, вынудили многих евреев эмитриро
вать в Анrлию и США. Драматург Яков Гордин ( 1 853- 1 909) ставил в США 
новые пьесы и адаптировал для американской сцены прежние спектакли 
на ИдИШ, среди которых был Еврейский король Лир ( 1 892), главную роль 
в котором играл Я коб П. Адлер, родоначальник актёрского семейства, 
говорившего на идиш и на английском языке. В 1 9 1 8  Морис Шварц ос
новал Еврейский художественный театр, в котором играли известные 
актёры Якоб Бен-Ами и Муни Вайзенфрейнд (позднее известный как 
Пол Муни). Вторая мировая война уничтожила большую часть культуры 
идиш в Восточной Европе,., и к концу 20 в. лишь несколько театров на 
идиш сохранились в Н ью- иорке, Лондоне, Бухаресте и Варшаве. 

Еврейекав фипософив (Jewish philosophy), любой ВИд рефлексивной 
мысли со стороны тех, кто отождествляет себя с евреями. В Средние века 
это означало любую методическую или дисuиллинарную мысль, пред
ставляемую евреями, вне зависимости от того, относится ли она к елеии
фически иудаистской тематике; в наше время философы, которые не рас
сматривают проблематику иудаизма, обычно не считаются еврейскими 
философами. Философия возникла в иудаизме под греческим влиянием, 
хотя философские подходы в ранних еврейских религиозных произведе
ниях, очевидно, не испытавших влияние греков, могут различаться. Из 
библейских текстов наиболее популярными у средневековых философов 
были книги Иова и Екклесиаста; в Книге притчей Соломановых вводится 
понятие Мудрости ( Hokhтa), которое должно было иметь основопола
гающее значение дЛЯ еврейской философской мысли; Мудрость Соло
мона оказала значительное влияние и на христианскую теологию. Среди 
основных представителей еврейской философии следует назвать Фиrюнд 
АлЕКСАНдрийского, СмдИя БЕН ЙосиФА, Моисея МАЙмонидд и Б. СnинозУ. 

Еврейский алфавит ( Hebrew alphaЬet ) ,  письмо, использовавшееся 
в ЕВРЕйском языкЕ, а также до сих пор использующееся в современных 
языках евреев (лдДИно, или сефардском, и идишЕ). Сегодняшний вари
ант этого АЛФАВИТА с 22 буквами лишь незначительно отличается от пись
ма иудейских книжников, которое представляло собой вариант квал
ратного имперского арамейского письма. До этого в древнееврейском 
использовалось линейное письмо (которое вышло из употребления у 
евреев, однако до сих пор используется самаритянами, исповедующими 



одну из древнейших форм иудаизма). Направление письма - справа на
лево. Изначально буквы обозначали только согласные звуки. Позднее в 
определённых позициях некоторые из букв стали обозначать и гласные, 
а к 600 н.  э. начали использовать диакритические (надстрочные и под
строчные) знаки для обозначения гласных (огласовок) в тексте Библии. 

Еврейский университет в Иерусалиме (Hebrew Uпiversity of Jerusa
lem), независимый университет в Иерусалиме (Израиль), открьгr в 1 925. 
Передовой университет Израиля, в нем учится много студентов - евреев 
из-за рубежа; а также арабы. Факультеты: гуманитарных, естественных, 
социальных наук, юридический, сельскохозяйственный, стоматологи
ческий и медицинский, отделения культурологии, социальной работы, 
фармакологии, народной экономики, прикладных и технических наук и 
курс библиотековедения для выпускников. 

Еврейс
'
кмй R3WK (иврит) (Hebrew language) ,  один из семитских языков, 

который служит священным языком иудаизма и является современным 
официальным языком государства Израиль. Вся долгая история еврей
ского языка (ок. 3000 лет), nодобно истории близкородственного ему 
арамейского языка, засвидетельствована в письменных памятниках. 
Древнейшая стадия - древнееврейский язык (или библейский иврит); 
она отражена в языке Ветхого Завета Библии: наиболее ранние части 
Библии написаны до 500 до н. э. и включают в себя ещё более древние 
поэтические фрагменты; более поздние части были написаны в 500-200 
до н.  э. История еврейского языка после написания Ветхого Завета, 
который называют раввинским, или мишнантским (МишНА), тоже, в 
свою очередь, складывается из раннего периода, когда еврейский в его 
тогдашней форме всё ещё оставался в какой-то степени разговорным 
языком, и позднего периода (после 200 н. э.), когда в эпоху Средневеко
вья в качестве повседневного языка евреев его вытесняет арамейский. 
В 6-7 вв. происходит переход к средневековому еврейскому. Восста
новление еврейского языка (иврита) в качестве языка повседневного 
общения тесно связано с движениями ХАСКАЛА ( 1 8  в.)  и сионизм (20 в.). 
На современном иврите, распространённом прежде всего в государстве 
Израиль, говорит примерно 5 млн чел. в самом Израиле и за его преде
лами. См. также: АШКЕНдЭЫ; СЕФдРДЫ; ЕВРЕЙСКИЙ АЛФАВИТ. 

Еврипид (Euripides) (484, Афины - 406, Македония), греческий дра
матург, наряду с Эсхилом и СОФОклом признаётся одним из трёх великих 
афинских трагиков. Последователь философа Анаксагора, отразил его 
взгляды на греческую религию в своих пьесах. Начиная с 455 года неод
нократно принимал участие в состязаниях драматургов, посвящённых 
Дионису; впервые одержал победу на них в 44 1 .  Участвовал в таких со
стязаниях 22 раза, к каждому из которых сочинял по четыре пьесы. Из 
92 созданных и.м пьес почти 1 9  дошли до нас, в т. ч .  Медея (43 1 ) , Ипполит 
(428), Электра (4 1 8),  Троянки (4 1 5) ,  Ион (41 3),  Ифигения в Авлиде (406), 
Вакханки (406). Многие из его nьес содержат пролаги и приём deus ех 
machina. В отличие от Эсхила и Софокла, Еврипид показывал, что тра
гические судьбы персонажей предоnределены их порочными характера
ми и безудержными страстями. В его пьесах случай, хаос, человеческая 
неразумность и порок часто приводят к бессмысленным страданиям, на 
которые боги взирают абсолютно равнодушно. 

Евро (euro), единая валюта 12 стран ЕвРОПЕйского СоюзА (ЕС), включая 
Германию, Францию и Италию. Евро была принята в качестве денеж
ной единицы в январе 1 999. Те, кто выступал за неё, nолагали, что она 
усилит экономическую мощь Европы, расширит международиую тор
говлю, уnростит денежные трансакции и приведёт к выравниванию цен 
во всей Европе. Евро в виде бумажных денег и монет была введена в ян
варе 2002 и к 1 марта стала единственной национальной валютой во всех 
странах-участницах. Великобритания и Ш веция решили не принимать 
евро немеллен но, а избиратели Дании отвергли её. 

Евроко-унм3м ( Eurocommunism) ,  политическая концепция, отра
жавшая стремление европейских компартий к независимости от по
литики КПСС в 1 970-80-х. Термин, появившийся в середине 1 970-х, 
получил широкое распространение после публикации работы Сантьяго 
Карильо Еврокоммунизм и Государство ( 1977). Европейское коммуни
стическое движение отказалось от советской доктрины единого моно
литного мирового коммунистического движения и выстуnило за суще
ствование компартий, организующих свою политику на основании тра
диций и внутриполитической ситуации в каждой отдельной стране. При 
поддержке М. С. ГоРБАЧЕВА в конце 1 980-х все европейские компартии 
•nолучили независимость•. Тем не менее, после распада СССР и КПСС 
большинство европейских компартий пришли в упадок. 

Евроnа ( Europa), в греческой мифологии дочь либо Фен икса, либо Аге
нора, царя Финикии. Зеве полюбил её и явился к ней в образе белого 
быка, похитив её. увёз через море на Крит. Родив Зевсу трёх сыновей, 
она вышла замуж за царя Крита, который усыновил её детей. Они вы
росли и стали критским царем Миносом, царем Киклад Радамаитом и 
князем Ликии Сарпедоном. На Крите она почиталась под именем Гел
лотиды. Континент Европа был назван в её честь. 

Евроnа (Europe), часть света, предпоследняя по величине. Омывается 
Северным Ледовитым, Атлантическим океанами; Средиземным, Чёр
ным и Каспийским морями. Восточная граница проходит вдоль гор 
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УРАЛ, затем по р. УРАЛ. Её территория включает многочисленные остро
ва, архипелаги и полуострова. Изрезанная заливами, фьордами и мо
рями, береговая линия составляет 38 000 км . Пл.: 1 О 400 000 км'. Нас. 
666 498 000 чел. (200 1 ,  оцен.) .  На большей части небольшие поднятия 
сочетаются с низменным рельефом. Ок. '!, территории находится ниже 
1 80 м над ур. м., '/, - на высоте 1 80-900 м. Самые высокие точки на
ходятся в горных системах в южной части, вкл. ПиРенеи, Альnы, Апен
нины, КАРПАты, БАЛКАНСКИЕ гоРЫ. Территория хорошо обеспечена водой, 
много рек, несколько крупных озер. Ледники покрывают территорию в 
1 1 6 000 км', расположены преимущественно на севере. П рибл. 1/3 евро
пейских земель пригодна для земледелия, ок. половины этих земель от
водится под зерновые культуры, гл. обр. пшеницу и ячмень. Одна треть 
территории покрыта лесами. Первьrй среди регионов мира, где стала 
развиваться современная экономика, основанная на товарном сельском 
хозяйстве и промышленности, и остаётся одним из основных индустри
альных регионов мира с одним из самых высоких среднегодовыхдоходов 
надушу населения. Большинство из национальных языков (всего ок. 60) 
ОТНОСЯТСЯ К РОМАНСКОЙ, ГЕРМАНСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ группам. Христианст
ВО - преобладающая релития среди европейского населения. Современ
ные люди произошли от немногоч.исленной популяции НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ, 
которые проживали на территории Европы ок. 40 000 лет назад. К нач. 
2 тыс. до н.  э. основные исторические группы народов и страны уже 
сформировались. Греческая цивилизация была самой ранней в Европе, и 
в свой классический период греки явились проводниками для более раз
витых цивилизаций Среднего Востока, что способствовало появлению 
фундамента для развития европейских цивилизаций. К середине 2 в. 
до н. э. греки попали под власть римлян, и обширная Римская империя 
принесла в эавоёванные уголки Евроnы цивилизацию, основаниую гре
ками. Именно через римлян пришло христианство. Западная Римская 
империя окончательно прекратила существование в 5 в. ,  что привело к 
распаду классической цивилизации. Она стала возрождаться в период 
ВозРОждения ( 1 5- 1 6  вв.), когда начала развиваться европейская наука, 
исследования и открытия. Протестантская РЕФОРмАция в 1 6  в. положи
ла конец преобладанию Католической церкви в Западной и Северной 
Европе, а nериод ПРОСвЕщЕния 1 7 - 1 8  вв. подчеркнул приоритет разума. 
В конце 1 8  в. идеалы Проевещекия послужили толчком для Великой 
ФРАнцузской РЕволюции, которая повергла наиболее могущественную ев
ропейскую монархию и возглавила движение к демократии и равенству. 
Конец 1 8  в. был также отмечен началом ПРОМышленной РЕволюции, кото
рая привела к военному и политическому доминированию Европы над 
большей частью мира в следующее столетие. В начале 20 в. европейские 
силы были разделены Первой мировой войной, которая привела к свер
жению монархий и образованию множества новых стран в Uентральной 
и Восточной Европе. Вторая мировая война показала, что время мирово
го могущества государств Западной Евроnы прошло, nоследовал расцвет 
коммунизма в Восточной Европе, разделивший •железным занавесом• 
континент на две части. Советский Союз расnался в конце 20 в., что nри
вело к смене политического строя в этой части света. Бывшие соцстраны 
приобрели независимость, большинство из них пошли по пути демокра
тизации. Произошло воссоединение Восточной и Западной Германии; в 
Югославии и её государствах-правопреемниках разгорелись этнические 
конфликты ( Косавекий конФликт; Боснийский конфликт). См. также: Ев· 
РОПЕйский Союз; 0Ргдниздиия СЕВЕРОАТдднтического договоРА. 

Евроnейскав Ассоцмацм11 Свободной Торrовnм (ЕАСТ) ( European Free 
Trade Association (ЕFТА)), международная организация, цель которой за
ключается в устранении барьеров лля торговли промышленными товара
ми среди её участников. Нынешними членами ЕАСТ являются Исландия, 
Лихтенuгrейн, Норвегия и Швейцария. БЬUJа основана в 1 960 Австрией, 
Данией, Норвегией, Португалией, Швецией, Швейцарией и Великобрита
нией как альтернатива Евроnейскому ЭкономическомуСсюбществу (ЕЭС). 
Некоторые из этих стран впоследствии покинули ЕАСТ и вступили в ЕЭС. 
В 1 990-х Исландия, Лихтенuгrейн и Норвегия присоединились к Европей
ской экономической зоне, также включающей всех членов ЕвРОПЕйского 
СоюЗА. Каждая страна в составе ЕАСТ применяет свою собствениую ком
мерческую nолитику по отношению к странам, не входяшим в группу. 

Евроnейскав Аэрокосммческав Комnанм11 по Обороне м Космосу 
( European Aeronautic Defence and Space Со. ( EADS)), европейская аэрокос
мическая компания, одна из круnнейших в мире. Была образована (2000) 
при слиянии трёх комnаний - французской Aerospatiale Matra, немецкой 
Daim1erChrysler Aerospace (Dasa) и испанской Coпstrucciones Aeronauticas 
S.A. (CASA). Ей принадлежит 80% акций европейской авиакомnании •ЭР· 
БАС•, и, кроме того, она ответственна за окончательиую сборку самолётов 
•Эрбас•. Имеет контрольный пакет в тройственном предприятии Astrium 
(созданном в 2000), чьи заводы во Франции, Германии и Великобритании 
выполняют широкий диапазон космических работ от наземных комплек
сов и запускаемых аппаратов до сnутников и орбитальной инфраструк
туры. Её дочерняя фирма Eurocopter производит военные и гражданские 
вертолётьt. Она также имеет акции в компании Arianespace, которая про
даёт коммерческие услуги по выводу апnаратов на орбиту ракетой Ariane; в 
консорциуме Eurofighter для разработки многоцелевого боевого самолёта 
и во французской аэрокосмической фирме Dassault. 

Европейскав камбаnа (flounder), груnпа КАМБАЛООБРАЗных {отряд P1eu
ronectiforrnes), около 300 видов рыб. Сразу после рождения камбала - би
латерально симметричная, с глазами на каждой стороне головы и плавает 



у nоверхности моря. Через несколь
ко дней начинает наклоняться на 
одну сторону, глаз с одной из сторон 
nеремешается на другую. которая, в 
конечном счете, становится верхней. 
Этот nроцесс соnровождается изме
нениями в костях, нервной системе 
и мускулах, нижняя сторона тела 
теряет окраску. Став взрослой, кам
бала ведёт nридонный образ жизни. 
её глаза оказываются сверху. Евроnейская камбала (Piatichthys). 

F. GREENдWдY FROM NдTURдl HISTORY 
Европейский Со103 (ЕС, Евросоюз) PHOTOGRAPHIC дGENCY. 
(Eцropean Union; EU), международ-------------
ная организация, объединяюшая 
большинство стран Заnадной Евроnы. Создан в 1 993 на основе МмстРИХТ
ского дОГОВОРА (ратифицированного всеми членами Евроnейского Сооб
шества) для ускорения экономической и nолитической интеграции стран
участниц. Успех ЕС доказал целесообразность ешё большей интеграции 
и со:шал платформу для объединения усилий стран-участниц в oonpocax 
безоnасности и внешней nолитики и содействия в осушествлении закон
ности и nравосудия. Преследуя свою главную цель - создание единой де
нежной системы, - ЕС учредил ЕВРО, заменившее в 2002 валюты 1 2  из 1 5  
членов ЕС. Основными учреждениями Е С  являются ЕВР011ЕйСКОЕ СообщЕ
ство, Совет министров, Еврокомиссия (административный апnарат ЕС), 
ЕвРОПАРЛАМЕНТ, Евроnейский суд и Евроnейский центральный банк. 

Европейское космическое аrентство ( Ецгореаn Space Agency ( ESA), 
франц. Agence Spatiale Eцropeenne), заnадноевроnейская организация 
для nроведения совместных космических исследований и технологиче
ских разработок со штаб-квартирой в Париже. Создана в 1 975 на базе 
Евроnейской организации по разработке ракет-носителей ( ELDO) и 
Евроnейской организации по космическим исследованиям ( ESRO), ос
нованных в 1 964. Среди его членов Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Дания, Финляндия, Франция, Германия, И рландия, Италия, Нидер
ланлы, Норвегия, Португалия, Исnания, Швеция, Ш вейцария. Канада 
участвует в некоторых nроектах по спец. договору. Разработана серия 
ракет-носителей •Ариан•. имеет стартовую плошадку во Французской 
Гвиане. Заnушены система метеорологических сnутников •Метеостан, 
космический зоил •Джотто•. исследовавший ядро кометы Г АЛПЕЯ, и 
спутник • Гиnnарх�. измеривший ПдРАПЛдксы, nоложения и соБСтвенные 
движЕния более чем 100 000 звезд. Участвует в создании МЕЖДУНАРОдной 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. 

Европейское Оборонительное Сообщество ( ЕОС) ( Eцropean De
fense Commцnity; EDC), международная военная организация. Создание 
ЕОС стало nоnыткой ряда евроnейских стран, nри nоддержке США, nро
тивостоять военной моши СССР в Европе путём создания интернацио
нальной евроnейской армии, включавшей вооружённые силы Франции, 
ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерланлов и Люксембурга. Формирование 
nодобной армии nредусматривалось Парижеким договором 1 952, однако 
французский nарламент в 1 954 отказался его ратифицировать, поставив 
крест на этом проекте. Единственным nоследствием договора было nри
нятие в 1 955 решения о nеревооружении армии ФРГ и nриёме этой стра
ны в НА ТО. В 1 955 ЕОС было заменено ЗдnддноЕВРОПЕйским Союзом. 

Европейское объединение yrnв м стоnи ( ЕОУС) ( Eцropean Coal and 
Steel Commцnity; ECSC), международная экономическая организация, 
nризванная сnособствовать интеграции угольной и сталелитейной nро
мышленности Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, НидерлаНдов и Люк
сембурга. Берёт начало от плана Р. ШУМАНА ( 1 950) по формированию 
обшего рынка угля и стали евроnейских стран. В создан ное в 1 952 ЕОУС 
со временем вошли все члены ЕвРОПЕйского СоюЗА. Первоначально были 
ликвидированы nреnятствия для торговли углём, коксом, сталью, желез
ными болванками и металлическими обрезками, однако nозднее были 
введены ограничения на торговлю излишками nродукции.  В 1 967 уnрав
ляюшие органы ЕОУС были интегрированы в ЕвРОПЕйскоЕ СооБщЕство. 
После истечения в 2002 срока договора ЕОУС было расформировано. 

Европейское Сообщество ( ЕС) ( Eцropean Commцnity; ЕС), междуна
родная экономическая организация евроnейских стран. Создано в 1 967 
nутем слияния Евроnейского Экономического Сообшества, ЕвРОПЕй
ского ОБЬЕдинЕния угля и стАЛи и Евроnейского сообшества по атомной 
энергии. Слияние nозволило создать Комиссию по делам Евроnейского 
сообшества и Совет министров. Прочие исполнительные, законодатель
ные и судебные органы также были интегрированы в ЕС. В 1 993 ЕС ста
ло основой для со:щания ЕвРОПЕйскоrо СоюЗА, 11 Евроnейское Экономи
ческое Сообшество было nереименовано в Евроnейское Сообшество. 

Евротуннепь (Chaлnel Tunnel; Eцrotцnлel), железнодорожный туннель nод 
проливом Ла-Манш между Фолкстоуном в Англии и Сангаттом (близ Кале) 
во Франuии. Этот nроект был nредлочтён другим - длинному висячему 
мосту, соединению моста и туннеля и комбинации железнодорожного мос
та с автомобильным. 50-километровый туннель. который открьUJся в 1 994, 
состоит из трёх отдельных туннелей, два из них - для путей, а централь
ный - для технических служб. Поезnа, которые nеревозят автомашины 
вместе с nассажирами, могут развивать высокие скорости - 1 60 км/час. 

Евсевмй Кесарийскмй ( Eцsebiцs of Caesarea) (4 в .. Кесария Палестин
ская, Палестина), еnископ и историк раннего христианства. Крешён
ный и рукоnоложенный в духовный сан в Кесари и в Палестине, он мог 
быть брошен в тюрьму во время гонений римлян. И звестность ему nри
несла /lерковная история ( 3 1 2-324), которая включала в себя некоторые 
части, не сохранившиеся да настояшего времени. Он стал епискоnом 
Кесари и в 3 1 3. Он был отлучён от Uеркви в 325 nосле обвинений в АРИ
АНСТВЕ. но вскоре был оnравлан Никейским СОБОРОМ. Он был верным 
сторонником поnыток КонстАнтиНА 1 nресечь внутрицерковные разно
гласия, и его работы включают Жизнь Константина. 

Евтушенко Евrенмй Аllександровмч (Yevtцshenko, Yevgeny (Aieksan
drovich)) (род. 18 июля 1 933, Зима, Иркутская область), русский nоэт. Вы
рос в небольшом городке, ставшем местом действия его nервой важной 
поэмы Станция Зима ( 1 956). Стал лидером постстал инского поколения 
русских nоэтов, выстуnая за большую творческую свободу, что означало 
ослабление советского контроля над художниками в конце 1 950-х и 60-х. 
Воскресил дерзкий, жаргонный язык и традиции, такие как любовная 
лирика и личная лирика, осуждаемые nри Сталине. Его поэма Бабий Яр 
( 1 96 1 )  выражала протест nротив затяжного советского антисемитизма. 
Самый nретенциозный цикл стихов Евтушенко - Братская ГЭС ( 1 966). 
Стал всемирно известным благодаря своим nылким выступлениям. 

Евфрат (тур. Фират Нехри, араб. Эль-Фурат) ( Eцphrates; Firat Nehri; AI
Fцrat), река на Ближнем Востоке, круnнейшая в Юга-Заnадной Азии. 
Берёт начало в Турции и течёт на юга-восток через Сирию и И рак. Об
разованный слиянием Кары и Мурата в высокогорьях Армянского nла
то. Евфрат nробивается между главных хребтов гор ТАВРА и сбегает почти 
на 300 м на Сирийское плато. Дальше течёт через заnадный и централь
ный Ирак на соединение с ТигРом и несет свои воды, уже nод именем 
Шат-эль-Араб, в ПЕРсидекий ЗАЛИВ. Длина реки составляет 3596 км. Его 
долина активно исnользовалась nод орошаемое земледелие с древней
ших времён. На берегах цеnочкой тянулись величественные города, раз
валины которых сохранились до наших дней. Вместе с Тигром Евфрат 
ограничивает историческую область. известную как МЕсопотдмия. 

Евхармстив (причашение) ( Eцcharist: Holy Commцnion: Loгd's Sцpper). 
обряд в христианстве в nамять о Тайной вечере Иисуед ХРиСТА с его уче
никами. В вечер nеред своей смертью, согласно Евангелиям, И исус ос
вятил хлеб и вино и дал их своим ученикам со словами •это моё Тело• и 
•это моя Кровь•. Он завешал своим последователям повторять это таин
ство в его nамять, и причастие обычно включает в себя освяшение хлеба 
и вина свяшенниками и вкушение их веруюшими. Хотя nервоначально 
nричастие отмечалось спонтанно. когда nервые христиане собирались 
вместе на трапезу, евхаристия быстро стала основной частью богослу
жения и остается ею, несмотря на многочисленные nротиворечия в её 
сушиости и значении. Хотя nредnолагается ,  что она должна служить 
единению церкви, она в то же время является и nричиной разделения 
из-за различных интерnретаций её nр ироды. В католицизме евхаристия 
является таинством, и считается, что хлеб и вино действител ьно nревра
шаются в тело и кровь Христа посредством ПРЕСУщЕствлЕния. Л ютеране и 
nриверженцы англиканской церкви также nодчёркивают божественное 
nрисутствие в nодношении и nризнают его таинством, в то время как 
другие конфессии ( nротестантские - русс. ред.) рассматривают ритуал 
просто как напоминание с по большей части символическим значени
ем. Также много споров вызывает мнение о том, что евхаристия являет
ся жертвоприношением. nовторным nриношением Христа, осушеств
ляемым каждый раз, когда обряд совершается у алтаря. 

Erep Чак (наст. ш.tя Чарлз Элвуд Егер) (Уеаgег, Chuk; Charles Elwood) (род. 
13 февр. 1923, Мира, шт. Западная Вирджиния, США), американский лёт

чик-исnытатель. Служил лётчиком-истребителем во время Второй мировой 
войны. затем стал инструктором и исnытателем. Выnолняя nолёт на секрет
ном эксnериментальном самолёте Х- 1 14 о кт. 1947, стал nервым человеком. 
nреодолевшим звуковой барьер в полёте, -достиг скорости 1 079 км/ч. Сме
лый человек и яркая личность, он вышел в отставку в 1 975 в чине бригадного 
генерала, а в 1 985 был награждён nрезидентекай медалью Свободы. 

Еrмпет (Арабская ресnублика Егиnет; бывш. Объединённая Арабская 
Республика) ( Egypt, АгаЬ RepцЬiic of Egypt; United АгаЬ RepцЬiic), госу
дарство на Ближнем Востоке. Плошадь: 997 690 км'. Нас.: 66 34 1 000 чел. 
( 2002, оценка). Столица: КлиР. Народ Егиnта nредставляет собой резуль
тат местного смешения хамитской и семитской ветвей. Язык: арабский 
(официальный).  Религии: ислам (гос.), главным образом суннитского 
толка: христианство коптского толка (меньшинство). Денежная едини
ца: египетский фунт. Египет занимает положение между Африкой , Евро
nой и Азией. Большую часть территории занимают засуuuJИвые заnадная 
и восточная пустыни, разделенные рекой Нил - главным жизнеоnреде
ляюшим фактором страны. Нил формирует плоскую долину шириной 
8- 1 6  км, которая расширяется в густонаселённую низкую дельту к севе
РУ от Каира. Н ильская долина (которая начинается в Верхнем Егиnте) и 
дельта ( Н ижний Егиnет) нарялу с разбросанными по nустыне оазисами 
обесnечивают сельское хозяйство страны и концентрируют большую 
часть её населения. Страна характеризуется развиваюшейся, в основе 
государетве нно-социалистической экономикой с элементами частного 
предnринимательства, которая основана на промышленном nроизвод
стве, в том числе нефтеnерерабатываюшем, а также на сельском хозяй-
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стве. Ресnублика с однопалатным законо
дательным органом; во главе государства 
стоит президент, во главе правительства -
премьер-министр. Египет - родина одной 
из древнейших uивилизаuий. Верхний и 
Н ижний Египет ок. 3000 до н. э.  были объ

единены в одно государство, что положило начало периоду непрерыв
ного культурного развития и серии династий местных правителей, кото
рый продолжался почти 3 тысячи лет. Древняя история Египта делится 
на периоды Древнего, Среднего и Нового uарства, вкл. 3 1  династию и 
продолжавшуюся до 332 до н. э. К периоду Древнего uарства относятся 
знаменитые пирамиды; со Средним uарством связаны культ ОсиРиСА и 
создание грандиозных скульnтур; эпоха империи и Исход евреев при
ходятся на Новое uарство. В 7 в. до н. э. Египет перенёс ассирийское 
вторжение, в 525 до н. э.  к масти в стране пришла персидекая династия 
Ахеменидов. Вторжение армий АлексАНДРА МАкедонского в 332 до н. э. по
ложило начало македонскому периоду прамения династии Птолемеев и 
времени расuвета и культурного мияния АлекСАндРии как одного из цен
тров эллинистической культуры. Римляне малели Египтом с 30 до н. э. 
до 395, позднее страна перешла под контроль Византийской империи.  
После легализаuии христианства императором КонстАнтином в 3 1 3  была 
основана египетская (коптсКАя) uерковь. В 642 Египет попал под масть 
арабов и, в конечном счёте, превратился в арабоговоряшую страну с 
преобладанием исЛАМА. Находился под мастью династий Омейядов и 
Аббасидов, а в 969 стал центром маденкй династии ФАтимидов. В 1 250 
в Египте сложилось государство nод мастью МАмлюкской диНАстии, 
которое просуmествовало до 1 5 1 7, когда страна оказалась под мастью 
Османской имnерии. Это nривело к экономическому и культурному 
упадку Египта. В 1 9 1 4  Египет стал британским протекторатом, а в 1 92 2  
получил номинальную независимость, когда в стране была устаномена 
конституuионная монархия. Монархия была свергнута в 1 952 группой 
офицеров, возгламенных Гамалем Абделем Насером. В 1 958-62 вместе 
с Сирией входил в состав Объединённой Арабской Республики. После 
трёх войн с Израилем (АРАБО-иЗРАильские войны) Египет, рукаводимый 
наследником Насера Анваром эль-Салатом, заключил мир с еврейским 
государством, чем испортил отношения со многими арабскими страна
ми. В 1 98 1  Садат был уби.т 11сламскими экстремистами, но его преемник 
Х. МУБАРАК продолжил политику мирного урегулирования. Хотя Египет 
принимал участие в антииракской коалиuии в ходе Войны в ПеРСидеком 
ЗАЛИВЕ ( 1 99 1 ) ,  он стал иниuиатором мирных переговоров со странами 
региона, включая Ирак. 

Египетска• архитектура (Egyptian aгchitectuгe), здания, дворuы. хра
м ы ,  гробниuы и другие здания Древнего Египта. Большинство егиnет
ских городов бьuю расположено в долине Нила и давно разрушено, но 
разнообразные религиозные сооружения. nостроенные на возвышениях, 
сохранились. Поrребальная архитектура часто поражала своей грандиоз
ностью. Гробниuа была не просто местом поrребения, но домом покойно
го. со всем необходимым для длительного сушествования после смерти. 
Древесина и зе�шебитные кирпичи я мялись основными строительными 
материалами, но в Древнем Uарстве (2575-2 1 30 до н. э.) камень также 
использовался для сооружения гробниц и храмов. Египетские строители 
использовали камень, чтобы воспроизвести формы деревянных и кир
пичных зданий. Маетабы и стуnенчатые nирамилы использовались для 

огромных гробниu, но наиболее характерной формой Древнего uарст
ва была истинная пирамида. Самый яркий пример - монументальная 
Большая пирамила Хеопса в Гизе. Простые надгробные часовни со сте
лой для захоронения простого человека были расположены на некото
ром расстоянии от захоронений фараонов. В Новом Uарстве ( 1 539-1075 
до н. э.) могилы фараонов были высечены в скальных утёсах, чтобы пре
дотвратить грабёж; сложные комплексы могил и заупокойных храмов 
были построены в Долине uарей в ФиВАХ. Могут быть выделены два ос
новных типа храмов: культовые сооружения для поклонения богам и по
rребальные храмы. Наиболее известными яRЛЯются грандиозные камен
ные храмы верховных богов в ЛУКСОРЕ, КАРнАКЕ, АБидосе и дбу-СимБЕЛЕ. 

Егиnетска• репиги• ( Egyptian religion), политеистическая система 
верований Древнего Египта с 4-го тысячелетия до первых веков н. э . ,  
включавшая как народные традиции, так и храмовые обряды. Местные 
божества, распространённые в долине Нила, имели и человеческий, и 
животный облик и преобразились в наuиональных божеств и культы 
после политического объединения 2925 до н. э. Боги не считались все
знаюшими или всемогушим и ,  но несоизмеримо более великими, не
жели люди. Межлу образами богов, особенно главных, не было чёткого 
разделения и наблюдалось множество пересечений. Одним из важней
ших богов считался ГоР, бог-uарь, который правил Вселенной и олице
творял земного егиnетского uаря. Другие главные божества включали 
бога Солнuа РА; богов-создателей ПтАХА и АтонА; ИсидУ и ОсиРИСА. Фун
даментальным понятием было Маат ( •nорядок• ):  uарь поддерживал 
nорядок как на обшественном, так и на космическом уровнях. Одним 
из центральных понятий египтян была вера в загробную жизнь с тша
тельно разработанным ритуалом ,  о чём свидетельствуют сохранив
шиеся могилы и лирамиды. Захоронение рядом с фараоном nомогало 
другим лолучить достуn в nодземный мир, так же, как заклинания из 
Книги М�Ртвых. 

Египетское искусство ( Egyptian art), древние скульnтуры ,  живоnись и 
декоративные предметы, созданные в династические периоды 3000- 1 000 
до н. э. в долине Н ила Египта и НУБИИ. Егиnетское искусство служило мо
гучим лролаrандистским инструментом охраны суmествуюшей структу
ры обшества. Многие сохранившиеся предметы nроисходят из древних 
логребений. Напрамение развития искусства совпадает с политической 
историей и разделяется на три периода: Древнее Uарство (2700- 2 1 50),  
Среднее Uарство ( 2000- 1 670) и Новое Uарство ( 1 550- 1 070). П ирамИды 
и храмы Древнего Uарства были украшены энергичными и ярко раскра
шенными рельефами, показываюшими ежедневную жизнь людей. Были 
устаномены правила изображения человеческой фигуры, предлисы
ваюшие пропорuии, позы и расположение деталей, часто демонстри
руюшие соuиальный статус изображаемого. Художественный упадок в 
конuе Древнего Uарства привёл в условиях более стабильного nолити
ческого климата Среднего Uарства к ярко экспрессивным скульптурам 
фараонов и замечательным барельефам и живописи. Новое Uарство 
принесло могучий расuвет искусства; громадные гранитные скульптуры 
и настенные барельефы, прославляюшие правителей и богов, живопись 
стала независимым искусством, и декоративные ремёсла достигли но
вого пика, сокровиша гробницы ТУТАНХАМОНА показывают разнообразие 
Предметов росКОШИ. См. также: ЕГИПЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА. 

Едина• теори• поn• (uniЛed field 
theory), попытка описать все фунда
ментальные взаимодействия между 
элементарными, или СУБдТОмными 
ЧАСТИЦАМИ (.теорию всего•) на осно
ве единого теоретического полхода 
КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ. К настояше
му времени СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
электромагнитное взаимодействие 
успешно объединены в рамках элек
трослабой теории, тогда как сильное 
ВЗАИМОДЕйствие описывается ана
логичной квантовой теорией поля, 
называемой квантовой хромодина
микой. Однако попытки объединить 
теорию сильного взаимодействия с 
электрослабым в рамках теории Ве
ликого ОБъединения не имели успеха; 
то же справедливо в отношении по
строения самосогласованной кван
товой теории ПОЛЯ для ГРАВИТАЦИИ. 

Единорог (Lmicorn), мифологиче
ское животное, предстамяемое как 
белая лошадь с одним рогом на лбу. 
Единорог изображался в искусстве 
Месопотами и ,  также он встречает
ся в древних мифах Индии и Китая. 
Самое раннее описание единорога 
в греческой литературе датируется 
400 до н. э. и, вероятно, связано с 
индийским носорогом. Единорог 
считался свирепым животным, ко-

Единорог, деталь гобелена •дама 
с единорогом•, конец 15 в. Музей 
Кл юн и ,  Париж. 
GIRдUDON-ART RESOURCE 



торое трудно было nоймать, но если nоложить nеред ним девственниuу, 
то единорог nоложит свою голову на её колени. Считалось, что его рог 
может защитить от яда. Средневековые nисатели ассоuиировали едино
рога с ИисУсом ХРистом, а охота на единорога часто была темой средне
векового искусства. 

Едмнwй нanor (single tax), налог на землю, рассматриваемый ках един
ственный исто<rник nостуnлений в государственный бюджет взамен всех 
существующих налогов. r ДжОРдж nредложил единыЙ налог в своей книrе 
Прогресс и бедность ( 1 879). Его nроект нашёл заметную nоддержку в nосле
дующие десятилетия, но нихогда не был осуществлён. Сторонники дока
зывали, что nоскольку земля является фиксированным ресурсом, прино
симый ею доход является nродуктом экономического роста, а не индивиду
альных усилий, и nоэтому её сnраведливо обложить налогомдля nоддерJККИ 
nравительства. Критихи же считали, 'fТО единый налог не будет У'fИТЫ113ТЬ 
платёжесnособность индивида, nоскольку отсутствует связь между его зе
мельной собственностью и обшей величиной богатства или дохода. 

Ежеемка (ЬiackЬerry), обы<rНо колю'fИЙ кустарник рода Rubus семейства 
роэоuветных (см. РОЗА), родом в осн. 
из северных умеренных областей. 
Обычна на востоке Северной Аме
рики и Тихоокеанском nобережье; 
в Евроnе обы<rНо растёт в лесах и 
на вырубках. Стебли, ках nравило, 
двулетние, колю<rИе, вертикальные, 
nриподнимающиеся или стелюwие
ся, листья с тремя-пятью овальными, 
зубчатыми листоч.ками на черешках. 
Белые, розовые или красные иветки 
собраны в соuветия; плоды чёрные 
или красно-фиолетовые, собраны в 
грозди. Несколько стелюшихся видов 
обы<rНо называют ежевикой лежачей. 
Ежевика - довольно хороший источ-
ник железа и витамина С. Ежевика (Rubus). 

Ежи (hedgehog), к этому роду nри- OEREK FELL 

надлежит 1 4  видов насекомоядных -------------
семейства Eriлaceidae. Питаются ежи различными членистоногими, а так
же едят растительную nищу. 9 видов ежей имеют короткие, без зазубрин, 
иглы на сnине, круглое тело, маленькую голову, острую морду и малень
кий или отсутствующий хвост. Длина тела от 1 0  до 44 см. Обитают в Ве
ликобритании, северной Африке и в Азии; один вид был завезён в Новую 
Зеландию. Пять видов гимнур, или волосатых ежей, живут в Азии. Эти 
ежи имеют вместо иголок грубые волосы и источают зловоние. Обычные 
гимнуры могут достигать 46 см в длину, хвост длиной 30 см. См. также: 
ДИКОБРАЗЫ. 

Е:tдовwе собаки (sled dog). СЛУЖЕБНЫЕ СОБдКИ, исnользуются для nеревоз
ки нарт с людьми и nриnасами по льду и снегу. Наиболее часто исnоль
зуют такие nороды, как АЛяскинекий МАЛАМУТ. лайка, САМОЕД и сибирский 
ХАСКИ. Сильные, энергичные собаки с густой шерстью. См. также: ЛАЙКА. 

Еэдра ( Ezra) (4 в., Вавилон и Иерусалим). еврейский религиозный рефор
матор. Он возглавил иудеев, nожелавших вернуться на родину nосле их ва
вилонского пленения и восстановигь nочитание законов Моисея. Он имел 
nолномо<rия от nереидекого nравительства, которое терnимо относилось к 
nредставителям других религий, 1ю требовало nорядка и nодчинения впасти. Его усилия привели к возрожnению богослужений в восстановленном 
Иерусалимском храме. Евреев, женившихся на нееврейках, Ездра заставил 
расторгнуть браки. За это он часто считается основателем современного 
ИУДАИЗМА. Его история рассказывается в Книгах Ездры и nророка НЕЕМии. 

Екатерина 1 Аnексеевна (Catheгine 1; урожд. Марта Скавронская) 
( 1 5  апр. 1 684 - 1 7  мая 1 727, Петербург), вторая супруга ПЕТРА 1 и русская 
имnератрица ( 1 725-27). Урожд. nрибалтийская крестьянка, она стала 
любовницей Петра 1 в 1 702. После рожnения их первого ребёнка в 1 703 
она была принята в лоно русской nравославной uеркви и повторно кре
щена. Брак с Петром был заключён в 1 7 1 2, а в 1 724 - Екатерина была 
коронована императором-супругом. После смерти Петра ( 1 725) она в 
течение двух лет была самодержавной имnератрицей. 

Екатерина 11 Вепмка• (Catheriлe 1 1 ; Catheгine the Great) ( Екатерина 
Алексеевна; урожд. принцесса Софья Фредерика Августа Анrалът
Цербстская) (2 мая 1 729, Штеттин, Пруссия - 1 7  нояб. 1 796. Царское 
Село, близ Петербурга), русская императриuа ( 1 762-96) немецкого 
nроисхожnения. Дочь незначительного германского князя, в возрасте 
1 4 лет была выбрана невестой будущего ПЕТРА 111 . Их брак был абсолютно 
неудачен. Поскольку невротический муж был неспособен к nравлению 
страной, честолюбивая Екатерина рассчитывала устранить его и само
стоятельно управлять Россией. После того, как Пётр стал имnератором 
в 1 762, она в сговоре со своим фаворитом графом Г. Г. Орловым свергла 
мужа с престола (вскоре он был убит) и nровозгласила себя самодержав
ной государыней. Её 34-летнее nравлен не отмечено активным участием 
России в евроnейской политической и культурной жизни. Вместе со 
своими сподвижниками она реорганизовала администрацию и законы 
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Российской имnерии, расширила российскую территорию, включив в 
неё Крым и значительную часть Польши. Некогда Екатерина намерева
лась освободить крепостных крестьян, но вместо этого усилила крепо
стную систему, которую осужnала за жестокость. Екатерина отличалась 
энергичным интересом к широкому кругу вопросов, в её личной жизни 
было множество любовных связей, в том числе и с Г. А. ПотЕмкиным. 

Екатерина Аnександрмйска• (Catherine of Alexandria, Saint) (ум. в 
нач. 4 в .. Александрия, Егиnет; день nамяти 25 ноября),  раннехристи
анская святая, мучениuа. В соответствии с каноном, была образован
ной девущкой из благородной семьи, боровшейся nротив притеснения 
христиан во время правления римского имnератора Максенuия. Она 
обратила в христианство жену императора и одержала nобеду в дебатах 
с лучшими учёными, nосланными императором оппонировать ей. Была 
nриговорена к казни на колесе, утыканном шипами (колесо Екатери
ны), но когда оно сломалось, Св. Екатерина бьUJа обезглавлена. Её тело 
ангелы перенесли на г. Синай. Одна из самых nоnулярных в Средневе
ковье святых, Св. Екатерина считалась покровительницей мыслителей 
и учёных. Историчность её nереоны сомнительна. 

Екатерина Араrонска• (Catheriлe of Aragon) ( 1 6  дек. 1 485, Алькала
де-Энарес, Испания - 7 янв. 1 536, 
Кнмболтон, Хантингдон, Англия), 
nервая жена ГЕНРИХА VIII. Дoчь ФЕРди
НАНДА 11 и ИЗАБЕЛЛы 1 вышла замуж за 
Генриха в 1 509. Родила мужу шесте
рых детей, из которых выжила одна 
дочь (будущая Мария 1 ) .  Желание 
Генриха иметь сына-наследника 
nобудило его в 1 527 обратиться к 
Римскому папе с просьбой о разводе, 
но nапа Климент VJ 1 отказал в этом, 
'fТО вызвало разрыв межnу англий
ской короной и римской uерковью 
и nоложило начало английской Ре
формаuии. В 1 533 послущный Ген
риху архиепископ Кентерберийский 
Т. КРднмЕР аннулировал брак короля, 
и Екатерина nровела последние годы 
ЖИЗНИ В ИЗОЛЯЦИИ ОТ двора. 

Екатерина 6роrонса (Catheгine 
Braganza) (25 нояб. 1 638, Вила-Ви
соза, Португалия - 31 дек. 1 705, Екатерина Арагонская, фрагмент 
Лиссабон) ,  nортугальская nринuес
са, жена КдРЛА 1 1  Английского. Её 
брак с Карлом в 1 662 стал частью 
англо-nортугальского союза, кото

картины неизвестного художника, 
масло; Национальная nортретная 
галерея, Лондон. 

рый принёс АНГЛИИ торговые при- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
вилегни В nортах Танжера И Бомбея. ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН 
Екатерина была бездетна, Карл не 
отличался преданностью ей, но защищал королеву от обвинений в наме
рении отравить его. Незадолго до смерти Карла она сnособствовала его 
nереходу в католиuизм. В 1 692 Екатерина вернулась в Португалию, и в 
1 704 стала регентом при больном брате Педро 1 1 .  

Екатерина rовард (Catherine Howaгd) ( 1 520 - 1 3  февр. 1 542, Лондон), 
nятая жена ГЕНРИХА Vlll Английского. Внучка 2-го герцога Норфолка, она 
стала фрейлиной Анны КлЕвекой - четвёртой жены Генриха. В 1 540 король 
аннулировал свой брак с Анной Клевекой и женился на Екатерине. Од
нако в 1 54 1  Генрих узнал, что его молодая супруга ещё до свадьбы имела 
несколько любовных связей и, вероятно, совершила прелюбодеяние, уже 
находясь в браке. Рассерженный король заставил nарламсит nринять акт, 
обвиняющий женшину в измене ( 1 542). Спустя два дня Екатерина была 
казнена в лондонском Тауэре. 

Екатерина Медмчи (франц. Catherine de Medicis, итал. Caterina de' 
Medici) ( 1 3  апр. 1 5 1 9, Флоренuия - 5 янв. 1 589, Блуа, Франuия), фран
uузская королева, супруга ГЕНРИХА 11 ( 1 547-59), мать Франuиска 1 1 ,  )(др
ЛА IX и ГЕНРИХА 111, реrент Франuии ( 1 560-74). Член семейства Медичи, 
вышла замуж за Генриха в 1 533  и родила ему десятерых детей. Стала 
французской королевой, когда Генрих унаследовал корону в 1 547, и 
тяжело nережила его случайную гибель в 1 559. После того как их сын 
Франuиск стал королём, вступила в противоборство с семейством Ги
зов - рьяных католиков, стремившихся доминировать над короной. 
После nреждевременной смерти Франuиска в 1 560 королева-мать стала 
регентом при Карле IX до его совершеннолетия в 1 563, но фактически 
уnравляла королевством в течение всего его nравления до 1 574. Пыта
лась nрекратить Религиозные войны путём примирения католиков и ГУ
ГЕнотов. Традиuионно Екатерину считают виновной в истреблении nро
тестантов во время ВАРФОЛОМЕЕвской ночи, но хотя она и отдала nриказ 
убить Г ДЕ Колиньи и его главных nоследователей. вероятно, королева не 
санкционировала резню гугенотов, которая последовала за этим. 

Екатерина Парр (Catherine Parr) ( 1 5 1 2 - 7 сент. 1 548), шестая и nо
следняя жена ГЕНРИХА Vlll. Дочь nридворного, она дважды омовела до 
свадьбы с Генрихом в 1 543. Екатерина благотворно влияла на короля-



параноика и поддерживала хорошие отношения с его детьми от nреды
дущих браков. После смерти Генриха в 1 547 вышла замуж за барона То
маса Сеймура и умерла вскоре после роЖдения дочери. 

Екатерина СиенскаА (в миру Екатерина Бенинкаса) (Catherine of 
Siena, Saint; Caterina Benincasa) (25 марта 1 347, Сиена, Тоскана - 29 anp. 
1 389, Рим; канонизирована в 1 46 1  ; день памяти 29 anp.), доминиканская 
монахиня, мистик и святая покровительница Италии. Присоединилась 
к ордену доминиканцев в Сиене в 1 363 и скоро стала известной своею 
святостью и аскетизмом. Призвала к Крестовому походу против мусуль
ман для внутре�tнего замирения Италии. Сыграла важную роль в воз
вращении папского nрестола из Авиньона в Рим (АвиньонскоЕ ПЛЕНЕНИЕ 
ПАП) . Её nроизведения включают четыре трактата религиозно-мистиче
ского содержания, известные как Диалоги Святой Катарины. 

Екатеринбург ( 1 924- 9 1  Свердловск) (Yekaterinburg; Sveгdlovsk), город в 
России с нас. 1 256 900 чел. (200 1 ). В 1 7 2 1  здесь открыты местороЖдения 
железной руды. В 1 722 основана крепость, названная в честь императ
рицы ЕКАТЕРины 1. Город рос как центр всей железоделательной nромыш
ленности УРАЛА, его значение возросло со строительством дороги ( 1 783) 
И ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. Екатеринбург ИЗвестен И как место, 
где в 1 9 1 8  БОЛЬШЕВИКАМИ был казнён НикоЛАй 11 с семьёй. В 1 924 город 
был переименован в Свердловск в честь Я. М. Свердлова. После расnада 
СССР в 1 99 1  городу возвращено его исконное имя. Крупный nромыш
ленный центр, особенно развито тяжёлое машиностроение. 

Еnена (Helen), в греческой мифологии самая nрекрасная женшина в 
Греции, которая стала косвенной nричиной ТРОЯнекой войны. Она была 
дочерью 3ЕВСА и ЛЕДы или Немезиды. Её братья - ДиоскУРы, а сестра 
Клитемнестра была женой АгАМЕМНОНА. Елена была женой МЕнЕЛАя. Ко
гда Париса, сына ПРИАМА, сnросили, какая богиня самая nрекрасная, он 
выбрал АФРОДИТУ. Она вознаградила его самой nрекрасной женщиной в 
мире. Похитив Елену с помощью богини, Парис увёз её в Трою, а греки 
послали войска, чтобы догнать их. В конце войны, nосле смерти Пари
са, Елена вернулась в Спарту с Менелаем. 

Еnиэавета ( EiizaЬeth) (24 дек. 1 837, М юнхен - 10 сент. 1 898, Женева), 
императрица Австрии ( 1 854-98) и королева Венгрии ( 1 867-98), супруга 
императора ФРАНЦА ИосиФА. Одна из самых очаровательных европейских 
nринцесс своего времени, Елизавета вышла замуж за Франца Иосифа в 
1 854. Пользовалась любовью своих подданных, но высшее венское об
щество было оскорблено nренебрежением императрицы к чопорному 
этикету двора. Её усилия в достижении австро-венгерского Комnро
мисса 1 867 снискали Елизавете nризнание венгров. Во время визита в 
Ш вейцарию Елизавета была убита итальянским анархистом. 

Еnиэавета 1 ( EiizaЬeth 1 )  (7 сент. 1 533, Гринвич, близ Лондона - 24 марта 
1 603, Ричмонд, Суррей, Англия), королева Англии ( 1 558-1 603). Дочь ГЕН
РИХА Vlll и его второй жены Анны БолЕйн. С детства Елизавета была серьёз
ным ребенком и получила обычное для nринцессы образование, которое 
nозволило бы в случае необходимости с усnехом выполнять обязанности 
главы государства. Вероятность того, что Елизавета взоЙдёт на nрестол, 
nредставлялась сомнительной в годы nравпения её сводиого брата Эдуар
да Vl и сестры Марии 1 .  После мятежа сэра Томаса Уайатта ( 1 554) была 
заключена в тюрьму, но позже освобоЖдена. Её встуnление на трон после 
смерти Марии вызвало ликование общества. Собрав вокруг себя оnыт
ных советников, включая У. СЕсилА и Ф. Уолсинrема, королева ревниво 
отстаивала за собой право окончательного решения. К числу важнейших 
событий её правnения относят восстановление в Англии главенствующей 
роли nротестантизма, казнь шотландской королевы МАРИи СподРт, раз
гром НЕГЮбЕДИмой дРМдДЫ. Елизавета жила под постоянной угрозой заго
воров британских католиков. Сnустя несколько лет nосле восшествия на 
nрестол стала известна как Королева-девственница, отказавшаяся от се
мейных радостей ради блага своих 
подданных. Её руки искали многие 
блестящие претенденты, сама она 
была увлечена графом Лестером, но 
оставалась не замужем, возможио 
потому, что не желала ставить под 
угрозу свою власть. Елизавета имела 
и другого возлюбленного, 2-го графа 
ЭссЕКед, казнённого в 1 60 1  за изме
ну. Хотя nоздние годы её nравnения 
отмечены экономическим застоем 
и тяжелыми военными потерями в 
Ирландии, елизаветинская Англия 
nроявила себя как мировая держава. 
Усилия королевы nомогли объеди
нить нацию против внешнего врага. 
Годы nравлеиия Елизаветы отмече
ны nроцветаннем искусств, особен
но литературы и музыки. После её 
смерти nрестол унаследовал Яков 1. 

Еnиэавета 11 ( EiizaЬeth \ \ ) (род. 21 Елизавета 11, 1985. 
anp. 1 926. Лондон ) ,  королева Ве-
ликобритании и Северной И рлан- КАRSIН:дМЕRд PRESS/GLOBE Рнотоs. 

дии (с 1 952).  Реальные nрава на престол получила после отречения от 
трона своего дяди Эдуарда Vl l l  и восшествия на nрестол её отца ГЕОРГА 
Vl. В 1 947 она вышла замуж за своего дальнего родственника Филиппд 
ЭдинБУРгского. В браке родилось четверо детей,  в т. ч. ЧАРЛЬЗ Уэльский. 
Елизавета стала королевой после смерти отца в 1 952. Хорошо nонимая 
роль монархии в современной жизни, королева поощряла стремление 
к упрощению дворцового этикета, к сокращению расходов на содержа
ние королевской семьи. В 1 990-х nрестиж британской монархии сильно 
nострадал из-за скандалов в семьях двух сыновей королевы и смерти 
принцессы ДиАНы. В 2002 в течение двух месяцев скончались мать и се
стра Ел и заветы 1 1 .  

Еnиэавета Петровна ( EiizaЬeth; Yelizaveta Petrovna) ( 1 8  дек. 1 709, Ко
ломенское, близ Москвы - 25 дек. 1 76 1 ,  Петербург), императрица рос
сийская ( 1 74 1 -6 1  ). Дочь ПЕТРА 1 и ЕКАТЕРИНЫ 1 .  Была nровозглашена импе
ратрицей после государственного nереворота и ареста гвардией ИВАНА Vl, 
его матери и их ближайших советников. Елизавета поощряла развитие 
образования и искусств, ведение большинства государственных дел она 
доверяла своим советникам и фаворитам. Для её правnения характерны 
дворцовые интриги, ухудшение финансового положения, расширение 
привилегий дворянства за счёт крестьянства. В то же время nрестиж Рос
сии как ведущей европейской державы вырос. Россия nридерживалась 
nроавстрийской, антиnрусской внешней политики, nосле войны со Шве
цией аннексировала часть южной Финляндии, улучшила отношения с 
Великобританией и воевала nротив П руссии во время СЕмилЕТНЕй войны 
1 756-63. После смерти Елизаветы трон наследовал её племянник ПtтР 111. 

Еnиэавета Сnоарт ( ElizaЬeth Stuart) ( 19 авг. 1 596, Фолкленд-палас, 
Файфшир, Шотландия - 1 3  февр. 1 662, Вестминстер, Лондон), королева 
Богемни (с 1 6 1 9) .  Дочь шотландского короля Якова V1 (будущего ЯкОВА 1 
Английского), она жила nри английском королевском дворе с 1 606. От
личаясь красотой и обаянием, Елизавета стала любимицей поэтов. В 1 6 1 3  
она вышла замуж за nфальцграфа Фридриха V, который в 1 6 1 9  стал коро
лём Богемни под именем Фридриха 1. После nобеды КдтоличЕской лиги в 
1 620 королевская чета отправилась в изгнание, где Елизавета nровела по
следующие40лет. В 1 66 1  её племянник Кдрл 11 с неохотой позволил ей вер
нуться в Англию. Из детей Елизаветы наиболее известен nринц Руперт. 

ЕnиэаветинскаА nитература (E i izaЬethan l iteгature), свод работ, напи
санных за время правnения ЕлиЗАвЕТы 1 ( 1 558- 1 603). Вероятно, самый 
светлый период в истории английской л итературы - елизаветинская 
эра стала расцветом поэзии, золотым веком драмы и самой разнооб
разной и великолеnной nрозы. Период охватывает работы Ф. Сидни, 
Э. СпЕнСЕРА, К. МАРло, У. ШЕкспиРА и др. Хотя некоторые образцы и темы 
nродолжили своё существование, тона большинства форм литературно
го выражения. особенно драмы, довол ьно резко помрачнели к началу 
1 7  века. См. также: ЯковитеКАя литЕРАТУРА. 

Еnмсей ( Eiisha) (9 в. до н. э.), еврейский ПРОРОК. Как nреемннк nророка Илии, 
он был nредан закону Моисея в Израиле и являлся непримиримым врагом 
всех иноземных богов и культов. Он спровоцировал восстание против пра
вящего дома Израиля, династии Амврия (дом царя Ахава (4 Царств 1 0: 1 1 )), 
которое привело к смерти царя и его семьи. История Елисея рассказывается 
в иудейских священных писаниях - в Третьей и Четвёртой Книгах Царств. 

Еnисейские ПоnА (фр. Champs-Eiysees), всемирно известная улица в 
Париже nротяжённостью 1 ,88 км, от ТРиУМФАЛьной АРКИ к площади Со
гласия. Проспект разделён на две части. Более низкая часть, ведущая к 
площади Согласия, окружена садами, музеями, театрами и ресторанами. 
Верхняя часть, ближе к Триумфальной арке, была традиционно роскош
ным торговым районом. Двенадцать радиальных nроспектов начинаются 
в верхнем конце Елисейских Полей на nлощади с Триумфальной аркой 
в центре, формируя звезду; это ме
сто называлось Площадью Звезды с 
1 753 до 1 970. В 1 970 nлощадь была 
переименована в честь Шарля де 
Голля. 

Еnь (spruce) (Picea), род оечнозе
лёных декоративных и строевых 
деревьев семейства сосновых (см. 
соснА), включающий ок. 40 видов 
из умеренных и холодных областей 
Северного полушария. Деревья с 
nирамидальной кроной с мутовча
тым расположением ветвей и тон
кой чешуйчатой корой. И гольчатые 
листья расположены по спирали. 
после их опадения на стебле оста
ются рубцы. Жёсткая мелкослои
стая упругая и гибкая еловая древе
сина исnользуется для изготовления 
резонансных щитов в фортепьяно и 
скрип ках, а также о строительстве 
для изготовления лодок и бочек и 
как источник целлюлозы. Наибо
лее распространённые виды елей 

Ель черная (Picea mariana). 
GRAN"Т HEILMAN-EB INC. 



на севере Северной Америки - ель чёрная (Р. mariana), источник ело
вой КАМЕДИ, и ель голубая (Р. glauca). источник хорошей древесины. Ель 
колючая ( Р pungens) используется как декоративное растение из-за её 
синеватых листьев и симметрИ'IНОЙ формы .  

Ельцин Борис Никоnаевич (Yeltsin, Boris ( Nikolayevich)) ( 1 февр. 1 93 1 ,  
дер. Бутка, Талиикий район. Сверд
ловекая область - 23 а пр. 2007, 
г. Москва), российский полити
ческий деятель, президент России 
( 1 990-99). После окончания Ураль
ского политехн,tческого и н -та ра
ботал в строительстве ( 1 955-68). 
В 1 976 стал руководителем сверд
ловекой партийной организации и 
nозднее поддержиJJаJt М. С. ГоРБА
чЕВА. Тот поручил Ельцину выявить 
коррупцию в московской партий
ной организаuии и назначил его 
nервым секретарём Московского 
комитета КПСС ( 1 985-87). На 
этом посту Ельцин nроявил себя 
решительным сторонником nреоб
разования общества. Его критика 
медленного темпа реформ nривела 
к разрыву с Горбачёвым, и Ельцин 
лишился nартийных nостов. В 1 989 
был избран деnутатом Съезда на
родных деnутатов СССР, затем стал 
nредседателем Верховного Сове
та Российской Федерации ( 1 990) Б. Н. Ельцин, 1 99 1 .  
и в ы  шел и з  Коммун нетической 
парТИИ.  В 1 99 1  выиграл первые В 
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российской истории прямые прези-
дентскис выборы. Когда nротивники демократических nреобразований 
организоJJаJtи против Горбачёва путч, Ельuин с усnехом противостоял 
им в М оскве. Стал орган юатором СодРУЖЕСТВА НЕздеисимых ГосУдАРСТВ и 
начаn рыночные преобразования российской экономики. Оппозицио
неры предnриняли неудачную попытку переворота против Ельцина в 
1 993. В 1 994, когда Чечня в одностороннем nорядке провозгласила неза
висимость, Ельцин nримен ил военную силу. Ситуация в Чечне и углуб
ление экономических nроблем в России снизили его популярность, но 
он выиграл президентскис выборы у претендента от Коммун истической 
партии в 1 996. П еренеся инфаркт, Ельцин потратил несколько месяцев 
на лечею-tе. Ухудшение состояния здоровья приnело к его отставке 31 де
кабря 1 999. Его преемником стал В. В. ПУТин. 

Енисей (Yenisey River), река на востоке России. Одна из самых длин
ных рек Азии ,  берёт своё начало на границе между югом иентральной 
Росси11 и Монголией, nротекает по Заnашю-С•1бирской низмен ности, 
впадает в Карское море. На осём nротяжени11 принимает многочислен
ные nритоки, в том числе р. АнГАРА. Длина 4090 км, судоходен приблизи
тельна на протяжении 3000 км. 

Еноты (rассооп: ringlail) (Procyon). род хищников из семейства Procyoni
dae, около 7 видов. Особенностью 
является nушистый хвост с поrtереч
ными полосами �� чёрная «.маска» на 
морде. У енота-полоскуна (Р. lotor) 
из Северной Америки шютное тело, 
короткие ноги, заострённая морда и 
маленькие стоячие уши. Лл11на тела 
75-90 см, включая 25-сантиметро
вый хвост, вес более 1 О кг. Жёсткая, 
грубая шерсть серого или чёрного 
цвета. Кисти узкие. похожи на че
ловеческие. Активны ночью. Едят 
членистоногих, грызунов, лягушек, 
ягоды, фрукты и зелёные части рас
тений: в населённых пун ктах кор
мятся отбросами .  Предnочитают 
прибрежные леса. обычно селятся в 
дуплистых деревьях. Енот-крабоед 
(Р cancrivorus) из Южной Америки 
похож на полоскуна, но шерсть бо-
лее короткая и грубая. Енот-попаскун (Ргосуоп lotor). 

Епископ (Ьishop), в некоторых хри
стианских церквах главный пас-

LEONARD Ш RUE 111. 

тор и смотритель епархии. единtщы, включающей несколько общин. 
С 4 в. до начала РЕФОРмАции епископы пользоJJаJtись широкой светской и 
религиозной властью, включая урегулирование споров, рукоnоложение 
духовенства и конФиРмАцию членов церкви. В некоторых христианских 
церквах (особенно англиканской, римо-католической и nравославной) 
еnископы nродолжают выполнять свои функнии: действует доктри
на АПОСТОЛИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. В друГИХ церквах, НЗПр. НеКОТОрЫХ 
лютеранских и методистских, сан епископа сохраняется , но nринuип 

аnостолической nреемственности не действует; ряд нерквей отказался 
от самого института е п ископства. В иерархию епископов вхолят ПАПЫ, 
КАРДИНАЛЫ, АРХИЕПИСКОПЫ, ПАТРИАРХИ И МИТроПОЛИТЫ. 8 КаТОЛИЧеСКОЙ 
церкви епископа назначает папа; в Англиканской церкви епискоnа вы
бирают декан и настоятель кафедрального собора еnархии; в методизме 
епископ избирается синодом. См. также: ЕПИСКОПАТ. 

Епископаnьно• церковь ( Episcopal Church, Protestanl) ,  американское 
ответвление АнглиКАнской цЕРкви. После Войны за независимость в Се
верной Америке Англиканская нерковь была запрещена в США ( 1 789), 
и её американские последователи переименовали её в П ротестантскую 
епископальную нерковь. Uерковь признаёт апостолическую преем
ственность. НикЕйский Символ ВЕРЫ и модифицированный вариант 
39 статей Ан•·ликанской неркви. Высшей нерковной властью является 
Всеобщая конвенция, которая возглавляется избираемым епископом. 
Реформистская епископальная церковь отделилась в 1 873. В 1 976 цер
ковь nризнала возможность посвящения в духовный сан женщин. 

Епископат (cpiscopacy), система церковного уnравления ЕПископАми. 
Существует с начала 2 века, когда епископов избирали для наблюдения 
за молитвами и богослужениями в nределах конкретных территорий, 
сейчас называемых епархиями. Сейчас отдельные nриходы возглавля
ются священниками и дьяконами. но только еnископы могут nосвящать 
в сан, совершать обряд конФиРмАции и посвящать других епискоnов. Их 
ОСОбые ОбЯЗаННОСТИ ТеСНО СВЯзаНЫ С АПОСТОЛИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬЮ. 
Некоторые протестантские церкви отказались от еnископата во времена 
РЕФОРМАции, но он был сохранён, среди nрочих, католической, nраво
славной, англиканской и шведской лютеранской церквами. 

Ереван (бывш. Эривань) (Yerevan; Erivan), столищ Армении с нас. 
1 248 700 чел. ( 1 995). С 8 в. до н. э. известен как урартская креnость, а с 6 в. 
до н. э. как часть Армении. Развивалея как важный центр торговли на кара
ваиных путях. В течение веков управлмся римлянами, арабами,  турками,  в 
1 827 попал под русское господство. В 1920 стал столицей Армении и оставал
ся ею в течение периода Советской власти и nосле того, как бЬUJа восстанов
лена независимость. Главные отрасли ющустрии - химическая, алюминие
вая , автомобильная nромыuutенность, электромашиностроение. 

Ересь ( heresy), доктрина, отвергаемая религиозными властями как лож
ная. В христианстве считается, что ортодоксальная теология церкви 
основывается на божественном Откровении, и еретиками считаются 
те, кто упорно отрицает церковное руководство. М нагочисленные хри
стианские ереси поямялись со 2 в. К ранним ересям относятся АРИАН
ство, МОНОФИЗИТСТВО, ПЕЛАГИАНСТВО И ДОНАТИЗМ. Некоторые ереси, такие 
как монтанизм, выражали веру в нового пророка, который добавлялся 
к ос>юве христианск01·о откровения. Некоторые разновидности гности
цизмА являлись еретическими ветвя ми христианства. Основным сред
ством борьбы с еретиками в ранней церкви было ОТЛУЧЕНИЕ от церкви. 
В 1 2- 1 3  вв. появилась инквизиция для борьбы с ересью, и еретиков, ко
торые отказыJJаJtись отре'tЬСЯ от своих убеждений, часто казнили. В 1 6  в. 
про·rестантская РЕФОРМАция положила конец единству доктрины Запад
ного христианского мира, и идея ереси потерма важность в различных 
христианских церквах, хотя она и nродолжает существовать. Понятие 
ереси также существует в иудаизме, буддизме, индуизме и исламе. 

Ермак Тимофеевич (Yerrnak Тimofeyevich) (ум. 6 авг. 1 584/85, Сибирь), 
казачий атаман (см. КАЗАКИ ). В 1 579 обязался перед купцами Строгано
выми защищать их поселения от наnадений сибирских племён. Собрав 
отряд из 840 казаков, вторгся в 1 582 в nределы татарского Сибирского 
ханства. Располагая огнестрельным оружием, нанёс поражение более 
мноrо'l исленному войску хана Кучума и занял его столицу. Убитый во 
время восстания сторонников Кучума, Ермак считается завоевателем 
Сибири и стал героем русского фольклора. 

Ёсидо Сигэру (Yoshida Shigeru) (22 сент. 1 878, Токио, Япония - 20 о кт. 
1 967, Оисо), японский премьер-министр после Второй мировой войны. 
В 1930-х бьUJ послом в Великобритании. В конце войны (июнь 1 945) бЬUJ 
арестован за попытку ускорить калитуляuию Японии, освобождён после 
оккупации Японии союзниками (сентябрь). Впервые стал премьер-ми
нистром в 1 946. С 1 946 по 1 954 пять раз фopмиpoJJaJt nравите.льство, вёл 
Японию к экономическому nроuветанию и установил курс на послевоен
ное сотрудничество с США и Европой. В 1 95 1  вёл переговоры о мирном 
договоре, завершающем Вторую мировую войну, также вёл переговоры о 
договоре безопасности между Японией и США. Ушёл из политики в 1 955. 

Ессеи ( Essene ),  члены еврейской секты, действовавшей в Палестине во 
2- 1 вв. до н .  э. Ессеи образовыJJаJtи небольwие отшельнические общи
ны, чьи члены строго соблюдали заnоведи МоисЕя •1 Шаббат и имели об
щинную собствен ность. Они отгоражиJJаJtись от общества, избегали хра
мовых служб в Иерусалиме и питзлись за счёт собствен ного труда. В со
ставе их общин обычно не было женщин. Вполне вероятно, что МЕРтвого 
моРЯ РУкописи были написаны, переписаны или собраны ессеями. 

Естественное право ( natural law), В ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛО
СОФИИ система права или справедливости, общая для всего человечества 
и вытекающая не из социальных норм или установленных законов, а из 
при роды. Это nонятие можно встретить уже у АРистотЕЛя, который счи-



тал, что быть «справедливьlм по природе» не всегда означает то же самое, 
что быть •сnравемивым по закону•. В той или иной форме существова
ние естественного nрава утверждалось стоиками (стоицизм), ЦиЦЕРОном, 
римскими юристами, Св. ПАВлом, Св. АвГУстином, Грацианом, Св. Фо
мой Аквинским, И. Д. Скоттом, У. ОкКАмом и Ф. СУАРЕсом. В Новое время 
Г: ГРОций настаивал на значимости естественного nрава даже nри доnуще
нии, что Бог не существует, а Т ГоББС оnределял естествеюшй закон как 
•nредписание всеобщего nравила, обнаруженного разумом, которое за
nрещает человеку делать то, что nагубно дЛЯ его жизни•. Гоббс nоnытал
ся выстроить систему nрава nутём её раuиональной дедукuии из гипоте
тического «естественного состояния� и ОБщЕственного договоРА согласия 
между nравителями и nодчиненными. Дж. Локк отказался от гоббсовско
го описания естественного состояния как раннего общества, в котором 
свободные и равные люди соблюдают естественный закон. Ж.-Ж. РУссо 
выдвинул nостулат о добродетельных дикарях, которые руководствова
лись двумя «до-разумными• nринцилами: самосохранения и сострада
ния. Авторы ДЕКЛАРАции нЕзАвисимости США очень кратко ссылаются на 
«Законы nрироды• nеред уnоминанием равенства и других •неотъемле
мых• nрав как •самоочевИдных•. Французская ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА и 
ГРАЖДАНИНА утверждает, что свобода, частная собственность, безоnасность 
и сопротивление угнетен:ию являются <(неотъемлемыми естественными 
nравами•. Интерес к nон.ятию естественного nрава знач-ительно умень
шился в 1 9  в., отчасти вследствие скеnтических аргументов ИЕРЕмии БЕн
ТАМА и друтих сторонн.нков УТилитАРизмА; возобновление интереса к этому 
nон.ятию в середине 20 в. бьuю вызвано nреступлениями, совершён.ными 
нацистским режимом во время Второй мировой войны. Однако скеnсис 
по отношению к естественному закону и естественным nравам оказался 
столь прочным, что позднейшие исследователи говорили ,  как правило, о 
ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, а не о естественных правах. 

Естественный отбор (natural selection), nроцесс nрисnособления орга
низмов к окружаюшей среде за счёт избирательного восnроизводства из
менений в их генотипе. Изменения, повышающие шансы организма на 

выживание и размножение, сохраняются и умножаются от nоколения к 
nоколению за счёт исчезновения менее выгодных nризнаков. Согласно 
nредnоложению Ч. ДдРвинА, естественный отбор ямяется механизмом 
осуществления эволюции. Он может возникать на основе различий в 
сnособности к выживанию, nлодовитости, уровне развития, усnешном 
nодборе nары, а также многих других асnектов жизненного цикла. Такие 
случайные nроцессы, как МУТАЦИИ и дрейф генов, сnособствуют увеличе
нию разнообразия ГЕНОВ. Естественный ОТБОР сглаживает влияние этих 
nроцессов, так как расnространяет результаты благоnриятных мутаций 
на многие nоколения и удаляет результаты вредных мутаций, nоскольку 
организмы, несущие <-еВредные� признаки, оставляют меньше потомства 
или вообще его не оставляют. См. также: СЕЛЕкция. 

Ехидны (колючий муравьед) (echidna; spiпy anteater) (Tachyglossidae), 
семейство яйцекладущих млекопитающих (однопРоходных), три вида. 
ЕХИдны коренастые и фактически бесхвостые. Тело на сnине nокрыто 
иглами, на ногах дЛИнные мощные когти. Морда узкая, вытянутая, рот 
очень маленький, язык длинный и липкий . Питаются термитами, му
равьями и другими nочвенными бесnозвоночными. ЕХИдна, обычная 
в Австралии и Таемании 30-53 см длиной. Два вида nроехидны обита
ют только на Новой Гвинее. Длина тела nроеХИдны 45-78 см. Их мясо 
очень ценится, и количество еХИдн уменьшается. Детёныши слизывают 
молоко, вьщеляющееся из млечных желёз. 

Еwива (yesblva), высшее учебное заведение no изучению Талмуда. На 
основании изучения законов Моисея и библейских экзегез Священного 
писания, ешива оnределила и урегулировала развитие ИУДАИЗМА на столе
тия. Традиционно это место, где nроисходит обучен.не и nосвящение в 
РАВВИНА. После разрушения Второго Храма в Иерусалиме nоявилосьболь
шое количество ешив на территории Леванта, чтобы систематизировать 
и разъяснить древнее учение иудеев. В Средние века ешивы nроцветали 
в Евроnе, где в то время nрожнв.1Ло много евреев. В США nервая ешива 
Этц Хайим nоявилась в 1 886, затем стала ЙЕшивА УНИВЕРСИТЕТОМ ( 1 945). 



Жабw (toad). 26 родов (отряд Anura) наземных, ночных бесхвостых дМ· 
ФИБИй. Тело коренастое, в верхней челюсти имеются зубы, конечности 
короткие.  Характерно наружное оnлодотворение. Едят насекомых и 
других мелких животных. Более чем 300 видов настоящих жаб (род Bufo) 
распространены почти всесветно. Длина тела 2-25 см, кожа толстая, су
хая, зачастую бородавчатая. Ядовитые вЫделения спинных желёз и боро
давок вызывают раздражение глаз и слизистых оболочек хищников. Яд 
некоторых видов может парализовать и убить таких круnных животных, 
как собаки. Размножаются, откладывая в воду две дпинные слизистые 
трубки, содержащие 600-30 000 яиu. Род Nectophrynoides включает един
ственных живородящих бесхвостых земноводных. См. также: ляГУшки. 

Жаворонки (lark), около 75 видов певчих nтиц из семейства Alaudidae. 
Распространены повсеместно в континентальном Старом Свете. Только 
рогатый жаворонок, или рюм (Eremophi/o 
alpestris) населяет также и Новый Свет. 
Клюв может быть как маленьким и узко 
коническим, так и довольно длИНI::tЪIМ, 
изоrнуrым книзу. Коготь заднего пальца 
ллинный, иногда почти прямой. Оперение одно
тонное или пёстрое, сходное по окраске с грунтом. 
Длина тела 1 3-23 см. Стайки жаворонков кормятся на 
земле, добывая семена и насекомых. Песня у всех видов 
высокая и мелодичная. 

Жад (jade), 2 формы (ЖАдЕИТ и нефрит) твёрдых, nлотных, 
обычно зелёных ювелирных камней, хорошо полируют
ся. Оба исполъэовались в ювелирном деле, а также как 
материал для резки орнаментов, небольших скульп
тур и бытовых предметов с древности. Наиболее 
ценится жаnеит. Обе формы могут быть белыми, 
бесцветными, красными, зелёными и серыми. 

Жакарондо (палисандровое дерево) 
(jacaranda) (Jacaranda), род растений 
семейства бигнониевых ( Bignoniaceae). 
Наиболее известны два декоративных 
дерева - J. mimosifolia и J. cuspidifolia. 
Проюрастают в теnлых частях света, а также выращиваются в оранжере
ях раnи ярких синих или сиреневых цветков и привлекательных сложных 
супротивных листьев. Род включает в себя 50 видов родом из иентральной 
и Южной Америки, а также Вест-Индии. Палисандровым деревом также 
называют некоторые виды деревьев из родов Machaerium и Dalbef8ia се
мейства БОБОВЫХ - источники розовой древесины. 

Жаккар Жоэеф-Мари (Jacquard, Joseph-Marie) (7 июля 1 752, Лион -
7 авг. \ 834, Олинз). французский изобретатель. В 1 80 1  продемонстри
ровал автоматический ткацкий станок, использовавший новую рево
люционную технологию. В \ 806 станок был объявлен общественной 
собственностью, а Жаккару назначили пенсию и гонорар за каждую 
выпущенную машину. Его ткацкий 
станок использовал взаимозаме
няемые перфокарты, которые авто
матически задавали желаемый узор 
ткани. Технология машины ЖАкКАРА 
стала основой современной автома
тической ткацкой машины и nред
шественником компьютера. Пер
фокарты были позже адаnтированы 
Ч. БэББиджем дЛЯ исnользования в 
качестве средства ввода/вывода в 
nредпоженной им аналитической 
машине, а Г. ХоллеРит применил их 
дпя ввода данных в свою машину 
nри nодсчёте результатов nерелиси 
населения. Перфокарты исnоль
зовались дЛЯ ввода информации в 
ранних цифровых комnьютерах. 

Американская жаба (Bufo americanus). 

GEORGE PORTER-THE NATIONAL дUOUBON SOCIEТY 
COLLECTIONIPHOTO RESEARCHERS. 

Жаккаро машина (Jacquard Ioom). 
присnособпение к ткацкому станку, 
nредставляюшее собой специальное 
устройство для управления нитями 
основы. Позволила организовать 
nроизводство изделий со сложным 
рисунком, таких как ГОБЕЛЕН, парча 
и дамаст, а также адаптировать его 
для выnуска трикотажных изделий. 
Изобретена во Франции Ж. М. Ждк
КАРОМ в \ 804-05, в nрисnособлении 
использованы чередующиеся кард
ные ленты, управляющие nроцес
сом ткачества таким образом, что 
автоматически может быть получен Рогатый жаворонок (Eremophila 
любой желаемый узор. Это изобре- a/pestris). 
тение вызвало резкое неприятие HERBERT CLARKE. 
ткачей, т. к. они увидели в нём угрозу --------------

nотери работы. Ткачи Лиона не толь
ко nодожгли машины, но и напали 
на самого Жаккара. Однако в итоге 
nреимущества машины Жаккара 
обесnечили её признание, и к 1 8 1 2  
во Франции было уже 1 1  000 таких 
машин. В Англии эта машина nояви
лась к 1 820, а затем расnростран·илась 
по всему миру. 

Жакоб Франсуа (Jacob, Frano;ois) 
(род. 1 7  июня 1 920, Нанси, Фран
ция), французский биолог. После 
nолучения докторской стеnени рабо-

Медальон или nуговица из жада 
(нефрит) с выгравированным 
драконом на облаках. Династия Цин, 
возможно, конец 1 8  в. (nравление 
Цзянь-луна). Музей Виктории и 
Альберта. Лондон. 

тал В Пасте- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
ровском ин-те 

в Париже. Начи
ная с 1 958, изучал 

СОВЕТА МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРТА. ЛОНДОН, 
WELLS LEGACY 

регуляцию скнтеза бактериальных ферментов вместе с 
Ж. Моно. Учёные открыли так называемые регулятор

ные гены, получившие такое название nотому, что они 
управляют активностью других генов. Жакоб и Моно 

также nредnоложили существование информаци
онной Р Н К  - частичной коГiии ДНК, которая 

nереносит генетическую информацию в другие 
части клетки. В 1 %5 Жакоб и Моно разделили 

Нобелевскую nремию с Андре Львовым (Aп
dre Lwoff). 

Жанна Д'Арк (Joan of Аге, St., франц. 
Jeanлe d'Arc) ( 14 1 2, Домреми, Фран
ция - 30 мая 1 43 \ ,  Руан; канонизиро-

вана \6 мая 1 920, день nамяти 30 мая), 
французская наuионалъная героиня, святая. Дочь nростого крестьянина, 
Жанна утверждала, что с раннего возраста слышала голоса святых Мар
гариты, Екатерины и Михаила. Когда ей исnолнилось \6 лет, голоса на
чали убеждать её nомочь дОФину (наследному nринцу) Фраиuии отстоять 
независимостъ страны в СтолетнЕй войне с Англией. Переодевщись в муж
скую одежду, Жанна nосетила дофина и убедила его самого, советников и 
nредставителей духовенства nоддержать её. Жанна сплотила вокруг себя 
французские войска; воодушевлённые её верой французы сняли осаду Ор
леана ( 1 429). Вскоре войска под её nредтюдительством освободили Реймс, 
где короновался КАРл Vll в nрисуrствии Жанны. Осада Парижа оказалась 
неудачной, в 1 430 Жанна nопала в nлен в бургундцам, которые за возна
граждение nередалИ её англичанам. Карл отказался ей nомогать, Жанну 
перевезли в Руан и предали суду инквизиции, который nроводило фран
цузское духовенство, нахоляшееся в союзе с англичанами. Её обвинили 
в ереси и ксuшовстве ( 1431 ), Жанна отчаянно защищалась, но, не вынеся 
nыток, оговорила себя и была nриговорена к nожизненному заключению. 
Когда Жанна отказалась от своих слов и заявила, что является nроводни
ком Божьей воли на земле, её nриговорили к сожжению на костре. 

Жанрова• живоnись (genre painting), живописное восnроизведение в 
реалистической манере сцен ежедневной жизни nростых людей за рабо
той или отдыхом. В \8 в. термин уничижительно уnотреблялся в отно
шении художников, рисуюших однотипные карти-ны, такие как u·веты, 
животные или жизнь среднего класса. В сер. 1 9  в. он стал нейтральным 
и обычно исnользуется дЛЯ характеристики работ голландских и фла
мандских художников 1 7  в., таких как Я. Стен, Г. ТЕРБОРХ, А. ван Остаде и 
Я. ВЕРМЕЕР, и более nоздних мастеров. таких как Ж. ШАРДЕН во Франции, 
П. Лонги в Италии и Дж. К. Бингем в США. 

Жаnура (Яnура) (Japura River), река на северо-заnаде Южной Амери
ки. Берёт начало под названием Какета в иентральной Кордильере Анд 
на юго-западе Колумбии. Затем течёт через юго-восточную часть Ко

. лумбии и сливается с р. Апапорис на бразильской границе, nринимая 
нщменование Жаnура. Далее течёт на восток и вnадает в р. АМАЗОНКА. 
Длина (включая р. Какета) ок. 2820 км. Имеет бурное течение и судоход
на дЛЯ небольших судов в Бразилии. 

Жарарака (fer-de-lance ). чрезвычайно ядовитая ямкоголовАя змея (род 
Botlzrops) ,  обитающая в тропической Америке. Встречается широко, от 
сельскохозяйственных угодий до лесов. Голова широкая, треуrолыiая, 
тело серое или коричневое с рядами чёрных ромбов, часто со светлой 
окантовкой. Длина тела обычно около 1 , 2-2 м. Яд смертелен дЛЯ чело
века. Название иногда применяется дЛЯ всех видов рода Bothrops иен
тральной и Южной Америки и к роду Trimeresurus в Азии. 

Жарrан (slang), ненормативный словарь, отличаюшийся разговорно
стью, обычно ограниченный не территориально, а социально в данном 
языковом сообществе. Жаргон складывается из неологизмов, сокра
щённых форм слов и общеnринятых слов, употребляемых вне обычного 



-

для них контекста. Жаргон предстаВJJЯет собой язык, используемый той 
или иной социальной группой: профессиональной, возрастной и т. д. 
(напр., студенческий жаргон, жаргон музыкантов, жаргон nрограмми
стов). Разновидностью жаргона яВJJЯется арго, используемое в качестве 
тайного языка воров или др. преступных группировок. Жаргон занимает 
промежуточное положение межлу литературной нормой, общепринятой 
разговорной речью и словами и выражениями, характерными для оп
ределённой социальной группы. Благодаря такому положению жаргон 
часто оказывается своеобразным •nолигоном• для проверки слов и вы
ражений перед тем, как они становятся общеязыковым достоянием; при 
этом одни слова nринимаются общенародным языком, а другие - отвер
гаются. Термин •сленг- значит то же, что и термин •жаргон•, но употреб
ляется преимущественно по отношению к англоязычным сообществам. 

Жарри Альфред (Jarry, Alfгed ) (8 сент. 1 873, Лаваль, Франция - 1 ноя б. 
1 907, Париж), французский писатель. В 1 8 лет отправился в Париж, что
бы жить на наследство; промотав его, вёл жизнь расчётливого шута. Его 
фарс Король Убю ( 1 896), рассказывающий о гротескном Папаше Убю, 
который становится королём Польши, считают предшественником те
атра АБСУРДА и СЮРРЕАЛизмА. Han и сал два продолжения своего произведе
ния, одно из которых было издано посмертно. Блестящие образы и ост
роумие его историй, романов и поэм обычно перетекают в нелогичный 
и нечёткий символизм. Умер в возрасте 34 лет от алкоголизма. 

Жасмин Uasmine) (Jasminum), род тропических и субтропических вью
щихся кустарников с ароматными 
цветками из семейства маслинных 
(см. мдслиНА). Насчитывает ок. 300 
видов, распространённых на всех 
континентах, кроме Северной Аме
рики. Жасмин, который применяют 
в парфюмерии и ароматерапии, -
это ароматные белые цветки жас
мина лекарственного (J. officinale), 
растущего в Иране. Из высушен
ных цветков жасмина индийского 
(J. sambac) делают чай. Жасмином 
иногда ошибочно называют многие 
растения с ароматными цветками из 
других семейств. 

Жrутик (flagellum), нитевидная 
структура клетки, выполняющая 
функцию органоида движения у 
многих живых организмов. Харак
терен ДЛЯ жгутИКОВЫХ ПРОСТЕЙШИХ 
( M astigophora), часто присутствует у 
ПОЛОВЫХ КЛеТОК ВОДОРОСЛЕЙ, ГРИБОВ, 
мхов и миксомицетов. Благодаря . 
движениям жгутиков осуществля- t. 
ется циркуляция воды у ГУБОК и ки- j 
шечнополостных, необходимая для 

Жасмин голоцветковый (Jasminum 
nudiflorum). 
VдlERIE FINNIS. 

их дыхания и питания. Большинст-
во ПОДВИЖНЫХ БАКТЕРИЙ nередВИга
ЮТСЯ посредством жгутиков. Струк
тура и характер движения жгутиков 
ПРОКАРиот отличаются от структуры 
и характера движения подобных 
структур в клетках ЭУКАРиот. 

Жеватепьна11 резинка (chewing 
gum), сладкий продукт, вырабаты
ваемый из натурального каучука 
(чикла) и сходных с ним эластичных 
веществ, который жуют из-за его 
вкуса и аромата. Древесной смолой 
издревле чистили зубы и освежа
ли дыхание. Латекс под названием 
•чикл•. добываемый из дерева сапо
днллы в странах Uентральной Аме- Бактерия nротей (Proteus vulgaris) 
рики , в 1 9  в. стал использоваться (сильно увеличено) со жгутиками. 
для массового производства жвачки. 
Его nлаСТИЧНОСТЬ, нерастворИМОСТЬ С LEE D. SIMDIЦ>HOTO RESEдRCHERS. 

в воде и способность удерживать 
аромат сделали его идеальной основой этой продукции. После Второй 
мировой войны на смену чиклу npиUUJи другие виды натуральной и син
тетической резины. 

Жепатмн (gelatin), вещество, содержащее животный БЕЛОК, обладающее 
желирующими свойствами и используемое главным образом для приготов
пения различных блюд. Получается из коллагена при варке кожи и костей 
животных. Производится обычно в виде гранул или в смеси с сахаром, аро
матизаторами и пищевыми красителями. В воде набухает, вызывая затвер
девание смеси. Используется для приготовпения таких блюд, как желиро
ванные десерты, заливное мясо, суnы, конфеты, С'lудни, а также как стаби
лизирующий компонент при производстве мороженого и зефира. Желатин 
также находит применение в производетое фармаце8111ческих средств. 

Жепезна11 дороrа (raiJroad), вид наземного колёсного транспорта, у 
которого колёса вагонов снабжены ребордами и катятся по двум парал
дельным стальным рельсам. Вагоны движутся локомотивом или снабже
ны моторами. Первые железные дороги появились на шахтах Европы 
в 16 в., вагонетки передвигались по рельсам рабочими или лошадьми. 
в 1 825, после создания локомотива с паровой машиной, построена же
лезная дорога современного типа, а затем началось бурное развитие сети 
железных дорог. Первая железная дорога в США, Балтимор - Огайо, 
начала действовать в 1 827. Для перевозки грузов и пассажиров исполь
зовали сnециализированные железнодорожные вагоны, в том числе 
спальные вагоны, строившиеся Джорджем Пульманом с 1 859. В 19 в. 
железные дороги оказали огромное влияние на экономику и социальное 
развитие всех стран. В США законченная в 1 869 трансконтинентальная 
железная дорога открыла эпоху экспансии и консолидации железнодо
рожной сети, в которой участвовали такие создающиеся финансовые 
империи, как компании К. Ванлербилта, Дж. ГУЛДА, Э. Г. ГдРРИМАНА, 
Дж. Дж. Хилла и Л. Стэнфорда. С начала 20 в. важность железных дорог 
в США стала снижаться, тогда как в Европе, Азии и Африке они про
должали осуществлять жизненно важные связи как внутри, так и межлу 
ГОСударствами. См. также: ТРАНССИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

Жеnеэный век ( l ron Age), последний технологический и культурный 
этап после каменного и бронзового веков (•Система трёх веков•), ко
гда ЖЕЛЕЗО по большей части сменило бронзу при изготовлении орудий 
и оружия. Железный век начался в разных регионах в разное время: на 
БЛижнем Востоке и на юго-востоке Европы в 1 200 до н. э., в Китае не ра
нее 600 до н. э. Несмотря на то, что масштабное производство железных 
изделий привело к появлению новых более постоянных поселений, ис
пользование железа для изготовления оружия впервые позволило всюру
жить значительные массы людей, в результате чего возникли целые серии 
масштабныхдвижений и завоеваний, которые не прекращались в течение 
2 тыс. лет и изменили облик Европы и Азии. См. также: БРОнзовый ВЕК. 

«Жепезный занавес• ( !гоn Cunain), политический, военный и идео
логический барьер, воздвигнутый СССР после Второй мировой войны 
для огражления самого себя и подвластных ему восточноевропейских 
стран от открытого контакта с Западом и другими некоммунистически
ми странами. Впервые этот термин использовал У. ЧЕРчилль в своей речи 
в Фултоне (С ША) в 1 946. Ограничения и жёсткость «Железного занаве
са• слегка смягчились после смерти И. В. СтАЛинд в 1 953, но сооружение 
в 1 96 1  БЕРлинской стЕны вернуло всё на свои места. •Железный занавес• 
практически прекратил своё существование в 1 989-90 с отказом комму
нистов от однопартийного режима в странах Восточной Европы. 

Жепезо (iron), химический ЭЛЕМЕНТ, один из переходных элементов, хи
мический символ Fe, атомный номер 26. Железо - самый широко ис
пользуемый и дешёвый МЕТАЛЛ, второй по распространённости среди ме
таллов и четвёртый по распространённости элемент земной корь!. Редко 
встречается в чистом виде, иногда - в природных сnлавах (в основном в 
МЕТЕОРИТАХ) и в сотнях минералов и руд, в том ч.исле в гематите, магнетите, 
буром железняке и сидерите. Тело человека содержит около 4,5 г желе
за, гл. обр. в ГЕмоmоБинЕ и его предшественниках; присутствие железа в 
пище необходимо для здоровья человека. Железо является ферромагне
тиком (см. ФЕРРОМАГНЕТизм) nри обычных температурах и единственным 
металлом, поддающимся закалке. Использование железа в сталях различ
ных типов, а также в чугуне и сВАРОчном железе (общее название •чёрные 
металлы•) очень многообразно. Модификация его свойств с помощью 
добавления nримесей, особенно уrл,ерода, лежит в основе производства 
стали. Железо в соединениях обычно имеет валентность 2 или 3. Оксид 
железа ( 1 1 )  и оксид железа ( 1 1 1 )  ( FeO и Fe103 соответственно) используют
ся в качестве пигментов, в последнее время для окрашивания ювелирных 
изделий. Ржавчина предстаВJJЯет собой оксид железа ( 1 1 1 ) ,  содержащий 
воду; оксид железа ( 1 1 1 )  широко применяется как материал для магнит
ной записи в компьютерных устройствах хранения данных и магнитных 
лентах. Сульфаты и хлориды железа имеют важное промыUUJенное значе
ние как протравы, восстанавливающие и коагулирующие агенты, сырье
вые материалы, а также применяются в чернилах и удобрениях. 

Жепеэодепатепьный завод Coraca (Saugus lron \\Ьrks), первый ус
пешно работавший железоделательный завод в колониальной Америке. 
Основан в 1 646 Робертом Бриджем и Джозефом Дженксом в Согасе, се
вернее Бостона, после того как там были открыты большие залежи бо
лотного железа. Из него в ос н. отливали посуду и прокатывали и нарезали 
прутки для гвоздей, предназначенных для переселенцев. Закрыт в 1 688. 
Частично реставрирован как национальная историческая реликвия. 

Жепезодефмцкntа�� ан- (inзn-deficiency anemia), наиболее распро
странёниый вид АНЕМии, возникающий при большой потере железа и истоще
нии его запасов в организме (например, при быстром росте, беременности, 
менструации) или в результате недостатка железа в пище или нарушении его 
усвоения (например, при голодании, кишечных паразитах, гастрэктомии). 
Большая часть населения во всем мире имеет железодефицит той или иной 
степени. Симптомы: недостаток энергии и иногда бледность, олышка, хо
лодные конечности, воспаленный язык или сухая кожа. В развитых случаях 
красные кровяные клетки мелкие, бледные и содержат мало ГЕМОГЛОБИНА, 
понижен уровень железа в крови, запасы железа в организме исчерпаны. Ле
чение препаратами железа обычно приносит быстрое улучшение. 



Жene3w (gland), совокупность клеток или тканей, которые вырабатыва
ют спеuифические вещества в кровь, видоизменяют или концентрируют 
их для дальнейшего использования организмом или уничтожают их. Как 
правило, функциональные клетки железы опираются на МЕМБРАНУ и ок
ружены сетью кровеносных сосудов. Эндокринные, или беспротоковые, 
железы (например, ГИПОФИЗ, щитовидная железа, надnочечники) выделя
ют гоРмоны неnосредственно в кровоток, а не через протоки (эндокринная 
система). Экзокринные железы (например, пищеварительные, молочные, 
слюнные, потовые) выделяют свои продукты через протоки. 

Жёmсио лихорадка (yeUow fe\\:r), острое инфекиионное тропическое 
заболевание, иногда встречающееся в зонах умеренного климата. После 
внезапного приступа головной боли, болей в спине, высокой температуры, 
тошноты и рвоты наступают либо выздороаление с развитием иммунитета. 
либо ещё больший жар, замедление пульса и кровавая рвота. Больной мо
жет умереть в течение недели. Характерна ЖЕmУХд, откуда и пошло название. 
Жёлтая лихорадка относится к тем заболеваниям, которые за последние 300 
лет вызывали эпидемии мирового масштаба. Вызывается она вируеом, пе
реносимым несколькими вилами комаров. n репположение о способе рас
пространения жёлтой лихорадки высказал К. Финлей, а В. Рид подтвердил 
его, что nривело к почти полному её искоренению посредством контроля за 
размножением комаров. Лечение в основном поддерживающее, состоит, в 
частности, в снижении температуры. Ограничекие размножения комаров 
вблизи городов и вакиина на основе живых вируеов, разработанная Максом 
Тейлером ( 1 899- 1 972), который за это в 1 95 1  бьVl удостоен Нобелевской 
премии, полностью взяли жёлтую лихорадку nод контроль. 

Жёmоrо ntrntO деrенераци11 (macular degeneration). дегенерация жёлто
го пятна (центральная часть сетчатки), с соответствующим дефектом поля 
зрения. Ведущая причина слЕПОты в пожилом возрасте. Возникает, вероятно, 
из-за уменьшения циркуляции крови, и, как теперь известно, имеет генети
ческую предрасположенность. Вдвое чаще вознихает у курильщиков, чем у 
некурящих, а также коррелирует с плительным воздействием солнца. Пери
ферийное зрение обычно сохраняется, но из-за паrери остроты центрально
гозрения читать или выполнятьтонкую работустановится трудно или невоз
можнодаже со спеuиальными увеличивающими очками. Некоторые формы 
болезни можно приостановить (но не вьVlечить) лазерной хирургией. 

Жёmое море (кит. Хуанхай) (Yellow Sea; Huang Hai), полузамкнутое море 
в западной части Тихого океана. междусевера-восточным Китаем и Корей
ским nолуостровом. Известно своим рыболовным промыслом, соединяет
ся с Воеточно-КитАйским мОРЕМ на юге; ШАНЪДУНСКий ПСЛУОСТРОВ вдается в 
него с запада. Пл.: 466 200 км2, наибольшая глубина 1 03 м. Море получило 
название из-за цвета воды, содержашей взвешенные илистые наносы, ко
торые приносит впадающая в море р. ХУАНХЭ (Жёлтая река) и другие круп
ные реки Китая, в том числе Хайхэ и Ляохэ. Среди ведущих портов ШАНхАй 

и Тяньцзинь в Китае, Инчхон в Южной Корее и Нампхо в Северной Корее. 

Жептуха (jaundice), избыток желчных nигментов (билирубина) в крови и 
тканях. вызывающий окрашивание кожи, белков глаз и слюистых оболо
чек от жёлтогодо оранжевого и даже зеленоватого. Может возникать из-за 
перепроизводства билирубина. недостаточно1·о удаления ею nЕЧЕнью или 
возвращения в кровоток nосле удаления: а также нарушения оттока жел
чи. Причины: АНЕМИЯ, nнЕвмония и болезни печени (например, инфекция 
или циРРОЗ). В то время как избыток билирубина обычно не причиняет 
вреда, длительная желтуха свидетельствует о тяжёлом поражени и печени. 

Желудок (stomach), расширенный отдел пищеварительного канала. 
расположенный в левой верхней части брюшной полости; может рас
ширяться или сжиматься в зависимости от количества пищи в нём. 
Состоит из четырёх частей: в верхний (кардиальный) отдел желудка 
(кардия) открывается пищевод, выше него выгибается дно желудка. 
далее следует тело желудка, самая большая его часть. Последний, ан
тральный, или привратниковый, отдел желудка сужается к дВЕНАДЦАТИ
ПЕРстной кишкЕ. с которой он связан nилорическим сфинктером. В же
лудке всасывается из пищи железо, а также жирорастворимые вещества 
(напр., алкоголь и некоторые лекарства). В результате Перистальтики 
nиша смешивается с ФЕРментдми и соляной кислотой, nроизводимой же
лезами, расположенными в слизистой оболочке желудка. и nолученная 
химус продвигается к тонкой кишке. Секрецию желудочного сока и 
nеристальтику желудка контролируют блуждающий нерв и симпатиче
ская нервная система. Эмоциональный стресс нарушает работу желуд
ка. Распространённые болезни: ГАСТРИТ, язвА желудка, ГРЫЖА пищевод
ного отверстия диафрагмы и рак. 

Желудочно•пищеводнwй рефлюкс (гастроэзофагеальный) (gas
troesophageal геПuх disease ( G E RD)), расстройство, характеризующееся 
частым проникновением желудочного содержимого из желудка наЗад 
в пищевод. Симптомы могут включать изжогу, кашель, частые позывы 
очистить горло и трудности при глотании. Может быть вызван расслаб
лением мускула, соединяющего пищевод и желудок, замедлением ос
вобождения пищевода или желудка, грыжей nищеводного отверстия, 
ожирением или беременностью. Лечение: антациды или средства, бло
кирующие выделение кислоты в желудке и изменения образа жизни, та
кие как отказ от еды перед сном, избегание кислых или жирных продук
тов или напитков, прекращение курения и уменьшение веса. В тяжёлых 
слу•1аях может понадобиться хирургическое вмешательство. 

Жёлудь (acom), плод дУБА и некоторых друтих растений, разновидность 
ОРЕХА. Обычно окружён деревянистой ш1юской. Созревает в течение лета 
и осени. имеются видовые отличия. Жёлуди - корм для многих диких 
животных. также используются для откорма свиней и домашней птицы. 

Желчнwе камни (gallstone), масса кристаллизованных веществ, об
разующаяся в ЖЕЛчном ПУЗЫРЕ. Наиболее часто камни возникают, когда 
печень nроизводит желчь со слишком большим содержанием ХОЛЕСТЕРИ
НА, чтобы он мог удерживаться в растворе. Повреждение печени, хрони
ческая болезнь желчного пузыря или рак желчевыводящих путей могут 
предрасполагать к образованию камней. В желчном пузыре камни могут 
вызывать воспаление или никак себя не прояаляют. Камень, закупо
ривший желчный проток, причиняет сильную боль (желчная колика). 
Камни обычно удаляют вместе с желчным пузырем или разбивают УЛЬТ
РАЗВУком. В некоторых случаях камни можно разрушить, давая паuиенту 
соли желчных кислот, которые способствуют растворению холестерина. 
ЛАПАРОСкопия - метод выбора при удалении желчного nузыря. 

Желчнwй nуэwрь (gaUЬ\addeг), мускульный мешковидный орган, 
расположенный под печенью. накапливающий и концентрирующий 
желчь. Грушевидный и растяжимый, он вмещает примерно 50 мл жид
кости. Его внутренняя поверхность абсорбирует воду и неорганические 
соли из желчи. которая становится в 5- 1 8  раз более концентрирован
ной, чем желчь, только что произведённая печенью. Желчный пузырь, 
сокращаясь, выбрасывает желчь через желчный проток в двЕНАДЦАТИПЕР
стную кишКУ. Патология: желчнокаменная болезнь (см. ЖЕЛЧНЫЕ КАМНИ) 
и воспаление (холецистит) .  Хирургическое удаление желчного пузыря 
(холецистэктомия) не даёт никаких серьёзньtх побочных эффектов. 

Жене Аделина (наст. имя Анина Маргарет Киретина Петра Йенсен) 
(Genee. Dame Adeline; Anina Магgагеtе Кirstina Petra Jensen) (6 янв. 1 878. 
Гиннерап, Дания - 23 anp. 1 970, Эшер, Суррей, Англия), дама, англий
ская танцовщица, балетмейстер и педагог датского происхождения. Де
бютировала в Норвегии в возрасте 1 О лет. В 1 897 Жене начала работать в 
театре Эмпайр в Лондоне, где стала одной из ведущих фигур эдвардиан
ского театра. После 1 909 она иногда выступала в балетах, которые сама 
же и ставила, включая Танец ( 1 9 1 2) ,  повествующий об истории балета. 
В 1 920 Жене создала организацию, которая в 1 936 получила название 
Королевской академии танца. В 1950 получила титул дамы. 

Жене Жан (Genet. Jean) ( 1 9 дек. 1 9 10. Париж - 15 алр. 1 986, там же), 
французский nисатель и драматург. Незаконнорождённый ребёнок, бро
шенный собственной матерью. На•1ал писать в тюрьме, куда попал за гра
бёж. В своём первом романе, Богородица в цветах ( 1 944), изображает мир 
бандитов. сутенёров и nроститугок. Чудорозы( 1 945-46) - роман, основан
ный на воспоминаниях об отрочестве писателя в исправительной школе, а 
Дневник вора - это nраадивый рассказ о собственных похождениях, когда 
он бродяжничал. воровал и занимался мужской проституцией. Благодаря 
своим пьесам Служанки ( 1947), Балкон ( 1 956) и Ширмы ( 1958) Жене стал 
одной из ведущих фигур авангардного театра; эти эксnрессионистки заост
рённые nьесы призваны эпатировать и разоблачать лицемерие зрителя в 
его пособничестве общественным уетоям, основанным на насилии. Твор
чество Жене превозносили экзистенциалисты; он стал героем большой и 
лестной биографии Святой Жене ( 1 952), которую написал Ж. П. САРТР. 

Женева (Geneva; франц. Geneve; нем. Genf; итал. Ginevгa), город на 
юго-западе Швейцарии с нас. 464 000 чел. (200 1 ,  оценка), столица кан
тона Женева. Расnоложен на ЖЕнЕвском оз., через которое протекает 
р. Ронд. В б в. до н. э. бы1о местом поселения кельтского племени аллоб
рогов; позднее захвачено римлянами. В 1 6  в. Ж. Кдльвин сделал Женеву 
теократической столицей fl центром протестантизма в Европе. В 1 8  в. 
известна как место рождения Ж.-Ж. Руссо и прибежище ВолЬТЕРА, nри
соединилась к элите городов ПРОСВЕЩЕНИЯ. В 1 8 14 она присоединилась 
к Швейцарской конфедерации. Стала местом принятия ЖЕнЕвской кон
ВЕнции в 1 864 и создания Лиги НАций в 1 9 1 9. Поскольку Женева яаляется 
международным коммерческим и финансовым центром, в ней находит
ся штаб-квартира международного КРАсного КРЕСТА ( 1 864) и европейско
го отдела ОРГАНИЗАции ОБьЕдинЕнных НАций. 

Женевска11 конвенци11 (Geneva Conventions), свод международных 
договоров ( 1 864. 1 906, 1 929, 1 949), nодписанных в Женеве, Ш вейцария. 
которые установили общечеловеческие nринципы, согласно которым 
подписавшиеся страны должны относиться к вражеским военным и 
гражданскому населению во время войны. Первая конвенция была ини
циирована Ж.-А. Дюндном; в ней говорится, что медицинская техника 
не должна быть военной целью, что госпитали должны оказывать по
мощь раненым беспристрастно, что помощь раненым со стороны граж
данского населения должна быть защищена. Знак КРАсный КРЕСТ должен 
служить отличительным знаком всех тех. о ком говорится в соглашении. 
Вторая конвенция дополнила и расширила первую. Третья заявила, что 
отношение к военнопленным должно быть человечным и что лагеря для 
военнопленных должны быть открытыми дпя инсnекции со стороны 
нейтральных стран. Конвенция 1 949 выработала новые положения для 
гражданскою населения, которое поnадает в руки захватчиков. Парти
заны nолучили защиту в двух поправках 1 977, США не подписали их. 
Нарушение Женевской конвенции было среди других преступлений, 
включённых в юрисдикцию международного уголовного трибунала для 
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бывшей Югославии ( 1 993) и Руанды ( 1 994) и МЕЖДУНАРОдного УГоловного 
СУДД (2002). См. также: Г ддГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ: ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

Женевский университет (Geneva, University of), высшее учебное за
ведение в Женеве, Швейцария. Основан Ждном Кдльвином и Теодором 
Беза ( 1 5 1 9- 1 605) в 1 559 как Женевская школа (Schola Genevensis, затем 
называлась Академией), которая nервоначально являлась теологиче
ской семинарией. Позднее в nрограмму обучения были включены есте
ственные науки, nраво и философия, а в 1 9  в. был открыт медицинский 
факультет. В 1 930 в состав университета вошёл созданный в 1 9 1 2  Инсти
тут ЖднА-ЖдКА РУссо, частное учебное заведение. М ногих иностранных 
студентов nриелекает высокая репутация университета в области меж
дународных отношений, ботаники и педагогики. 

Женевское о3еро (Geneva, Lake: фран. Lac Leman; не<t. Genfersee),  
озеро на границе юга-западной Ш вейцарии и юга-восточной Фран
ци и. Примерно 347 км' nоверхности озера прина,!Uiежат Ш вейцарии, 
234 км' - Франции. Находится на высоте 372 м, имеет 72 км в длину 
при средней ширlfне 8 км. Озеро образовано р. Ронд, которая впадает в 
него на востоке и вытекает на западе, nротекая через г. ЖЕНЕВА. Уровень 
воды nодвержен колебаниям, известным как сейши, при которых массы 
воды периодически •перекачиваются• от одного берега к другому. 

Женский христманекий сою3 тре3ВОСТМ ('v\Ьman's Christiaп Temperance 
Union, \\СТU), амерlfКЗнская организация дв...жения ТРЕЗВЕННИКОВ. Основа
на в Клlfвленде (шт. Огайо) в 1 874, с помошью просветите.лъс....х, обществен
ных, политичес....х мер воздействовала на продв...жение соответствующих 
законопроектов. Председатель союза ( 1 879-98) Френсис Уиллард ( 1 839-98), 
блестяший оратор и лоббист, также возглавляла Всемирный женск...й хри
стианск...й союз трезвости с его основания в 1 883. Союз сыграл сушествен
ную роль в национальной кампании за трезвость и в прlfНЯТifИ СУХОГО ЗАКОНА. 

Женское движение (women's movement), разнообразные общест
венные движения, широко расnространённые в США, выступающие 
за равные права и возможности для женщин в их экономlfческой дея
тельности, личной жизни и политике. Его называют •второй волной• 
более крупного феминистского движения. В то время как •первая 
волна• ФЕминизмА 1 9-20 вв. сосредоточивалась на юридических nра
вах женщин, таких как право голоса, вторая волна феминизма, достиг
шая пика в 1 960-е и 1 970-е. затронула все аспекты жизни женщины, 
включая семью, сексуальность и работу. Разлтные груnnы женщин 
в США, включая Национальную женскую организацию, стремились 
низвергнуть законы, усиливающие дискриминацию в таких вопросах, 
как право контракта и собственности, трудоустройство и оплата. Дви
жение также стремилось расширить женское самосознание и бросить 
вызов традиционным стереотипам о женщинах как пассивных, зависи
мых и иррациональных. Усилия, направленные на внесение nоправки о 
равных правах в 1 970-х, провалились, но этих целей удалось достигнуть 
другими способами в конце 20 в. 

Женыuень (ginseng), название по крайней мере двух трав рода Рапах семей
ства аралиевых (Araliaceae) и lfX корней, которые издавна использовались в 
Восточной Азии как лекарство и состамяющая стимулирующего чая. Жень
шень обыкновенный (Рапах quinquefolium) встречается в Северной АмерlfКе 
от Квебека и Манитабы до побережья Мексиканского залива. Женьшень 
азиатск...й ( Р. schinseng) растёт в Маньчжурlfи и Корее, а также культивирует
ся в Корее и Японии. Корень женьшеня обладает СЛадКИМ вкусом и пряным 

· запахом. Кlfтайцъt долгое время счlfТалИ его панацеей от всех болезней; к 
главным эффектам женьшеня относят улучшение умственной деятельно-
сти, памяти, способности к обучению и чувственного восnриятия. 

Жерико Теодор (полн. имя Жан-Луи-Андре-Теодор Жерико) (Gericault, 
(Jean-Louis-Aпdre-) Thc!odoгe) (26 сент. 1 79 1 ,  Руан, Франция - 26 янв. 
1 824, Пар...ж),  французский живописец. Под руководством П ьера Герена 
( 1 774- 1 833) достиг большого мастерства в построении фигуры и ком
nозиции и под руководством Ж. Верне научlfЛся схватывать дв...жение 
животного. Босхищалея использованием цвета РУБЕнсом и современны
ми сюжетами д.-Ж. ГРО. Во время путешествия в Италию ( 1 8 1 6- 1 7) стал 
поклонником МикЕЛАндЖЕЛО и искусства периода БАРОкко. По возвраще
нии в Пар...ж мрачный сюжет и политические подтексты его громадного 
Плота Медузы ( 1 8 1 8- 1 9 )  вызвали ruумную дискуссию. В 1 820-2 1  уехал в 
Анrлию и создал большое количество литографlfl!, акварелей и картин, 
посвящённых жокеям и лошадям. Страстный наездник, умер в результа
те несчастного случая nри верховой езде. Его произведения оказали гро
мадное влияние, прежде всего на Э. ДЕЛАКРУА и на развитие РОМАнтизмА 
во Франции. 

Жером Жан-Леон (Gегбmе, Jean-Leoп) ( 1 1  мая 1 824, Везуль, Фран
ция - 1 О янв. 1 904, Пар...ж), французский живописец, скульmор и преnо
даватель. Сын ювелира, учился в Париже и рисовал мелодраматические и 
часто эротlfческие и мифолог...ческие картины, усвоив как рисовальщик 
отточенный стиль Ж.-А.-Д. ЭнгРд. Его самыми известными работами 
являются сцены, вдохновлённые несколькими путешествиями в Египет. 
Оказал большое влияние в качестве преподавателя в Школе изящных ис
кусств: ero учениками бьuти О. РЕдон и Т Икинс. Упорно защищал акаде
м...ческие тращщии, старался в 1 893 блокировать решение nравlfrельства 
ПрИНЯТЬ работы ИМПРЕССИОНИСТОВ, завещанные Г. 

КдйБОТТОМ. 

Жертвоприноwенме (sacrifice), акт подношения божеству не....х объек
тов, в связи с чем они становятся ·сакральными. Uель жертвоnриношения 
состоит в том, чтобы закрепmъ, уситпь 1fЛИ восстановlfТЪ связь между че
ловеком и богом. Часто направлено на то, чтобы nриобрести милость бога 
lfЛИ умиротворlfТЪ его гнев. Понятие часто применяется по отношению к 
кровавым жертвопрlfношениям. влекушим за собой смерть или разрушение 
прlfНосимого в жертву объекта (чЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ). Жертво
приношения, состояшие ю фруктов, цветов lfЛИ злаков (бескровные жерт
воприношения) часто называются подношениями, 1fЛИ жертвованиями. 

Жеруха пекоретвенное (водяной кресс) (watercress) (Nasrurtium 
ojjicinale), мноrолетнее растение семейства КРЕСТОЦВЕТНЫХ, из Евразии, рас
пространlfЛось по всей Северной АмерlfКе. Растёт под водой, в полупо
гружённом состоянии lfЛИ по берегам прохладных проточных водоёмов. 
Белые цветки сменяются мелкими стручками. Часто выращивается ради 
молодых nобеrов, которые кладут в салаты. Нежные светло-зелёные ост
рые на вкус листья богаты Вlfтамином С. Поскольку жеруха, выращивае
мая рядом с пастбищами рогатого скота и овец, может бьггь заражена цис
тами фасциолы (печеночного сосальщlfКЗ) из их фекалий, ведётся строгий 
контроль за тем, чтобы не допускать заражения коммерчес....х nосадок. 

ЖесntокрЫ11ые (жуки) (Ьeetle), ок. 250 тыс. видов насекомых отряда Co
leoptera. Отличаются наличием твёрдых надкрылье в, которые nрlfкрывают 
вторую пару крыльев, служащую для nолёта. Жуки встречаются nрактиче
ски повсеместно, за исключением Антарктиды и пиков самых высо....х гор. 
В зонах умеренного климата обlfтает меньше видов жуков, чем в тропиках, 
но их численность здесь выше. Самые мелкие виды - менее 1 мм дпиной; 
самые крупные - более 20 см. БольшlfНство жуков nитаются мелкими жи
вотными 1fЛИ растениями; многие nоедают детрит. Некоторые виды nовре
ждают зерновые культуры, древесину, текстиль. Ряд видов lfмеют народно
хозяйственное значение, поедая вредителей, наnр. божьи коровки. Сами 
жуки зачастую служат пищей другим насекомым, животным и птиuам. 
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Жестов •эык (sign language), любая система общения посредством не 
звуков, а телодвижений, главным образом !lВifЖeнlfl! рук и пальцев. 
Язык жестов издавна nрименяется для общения между людьми, гово
рящими на разных языках (напр., североамериканские индейские nле
мена общались друг с другом посредством языка жестов); язык жестов 
широко используется для общения глух...х людей. Шарль-Мкшель, аб
бат Л' Эпе ( 1 7 1 2-89), разработал nервый язык жестов для глухих в сер. 
1 8  в.; его система была nоложена в основу франuузского языка жестов, 
до сих пор использующегося во Франции. В 1 8 1 6  этот язык был nри
везён в США Томасом Галлоде ( 1 78 7- 1 85 1 ) , где на базе этого языка 
развился американский язык жестов, который в настоящее время ис
пользуют более полумиллиона человек. Эти и др. национальные языки 
жестов обычно выражают uелые слова и понятия, а не элементы слов; 
благодаря этому между языками жестов разных стран больше общего, 
чем между звуковыми (естественными) языками этих стран. 

Жестокое оброщение с детьми (child abuse), nрестуnление, состоя
щее в nричинении ребёнку физического 1fЛИ моральноrо ущ�рба. Жес
токим обращением можно считать физlfческое насlfЛие lfЛИ словесное 



оскорбление; непредостамение НадЛежащего жилья, питания, меди
цинской ПОМОЩИ ИЛИ МОральНОЙ ПОДДержки; ИНЦЕСТ, ИЗНАСИЛОВАНИЕ ИЛИ 
другие сексуальные домогательства; а также принуждение ребенка к за
нятиям ПОРНОГРАФИЕй. Жестокое обращение с детьми может причинить 
его жертвам большой вред. По некоторым оценкам, число детей ,  кото
рые страдают от жестокого физического обращения или пренебрежения 
со стороны родителей или опекунов, составляет от 1 до 1 5  процентов, 
и эти цифры будут во М1!ого раз выше, если включить моральный вред 
и пренебрежение. Во многих случаях жестоко обрашаюшиеся с ребен
ком лица сами в детстве подвергзлись жестокому обращению. Если в 
результате жестокого обрашения наступает смерть, то наглядные дока
зательства причинённого ребёнку вреда или следы жестокого избиения 
(например, переломы или друтие повреждения, зажившие или свежие) 
часто явля.ются основанием для признаняя смерти не случайной. 

Жестокое отношение к животнwм (animals, cruelty to), преднамерен
ное или необоснованное причинение боли , страданий или смерти жи
вотному, намеренная или злоумышленная небрежность по отношению к 
животным. Один из ранних законов против жестокого отношения к жи
вотным, который регулировал правила содержания домашних животных, 
появился в своде законов колонии Массачусетс-Бей ( 1 641  ); подобный за
кон появился и в Великобритании в 1 822. Первое в мире Общество заши
ты животных было учреждено в Анrлии в 1 824; американское Общество 
предотврашения жестокости к животным было зарегистрировано в 1 866. 
В разной степени жестокое обращение с животнымя запрещено в боль
шинстве стран, а интерес к исчЕЗдЮЩИм ВИДАМ дал дальнейший импульс 
движению в кон. 20 в. Ввиду такой общественной заинтересованности, 
принято большое количество соответствующих законов, хотя они при
меняются редко, часто только под дЗRIIением общественного мнения. 
Движение охватывает все сферы, от плохого обращения с домашними 
ЖИВОТНЫМИ ДО боя бЫКОВ ( КОРРИдА) И ВИВИСЕКЦИИ. ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ 
хозяйство, которое очевидно использует жестокие методы, остаётся в зна
чительной степени свободным от законного преследования. 

Жесты (шансон де жест) (chanson de geste), французский героический 
эпос, цикл поэм, образующих ядро легенд о КАРЛЕ Великом. В рукописях 
1 2- 1 5  ВВ. ДО нас ДОШЛО более 80 ЭПJ1ЧеСКJ1Х ПОЭМ. В НИХ О!lИСЫваЮТСЯ 
в основном события 8-9 вв., и историческая правда проступает сквозь 
легенды. Авторы большинства эпосов неизвестны. Песнь о РолАИДЕ ока
зала основополагающее RЛИЯние на позднейшие эпические поэмы, ко
торые, .в свою очередь, помияли на развитие европейской литературы. 

Живанwи 106ер де ( Givenchy, HuЬen de) (род. 21 февр. 1 927, Бове, 
Франция), французский модельер. После занятий искусством в Шко
ле изящных искусств работал для nарижских домов моды Робера Пиге, 
ЛюсьенаЛелою-з и Эльзы Скьяпарелли. В 1 952 открыл собственныйДом 
моды и показал свою первую коллекцию отдельных предметов, пальто 
высокого стиля и элегантных бальных платьев. В 1 957 он и К. БАЛЕНСИАГА 
ввели силуэт •мешок• (одежда без талии). Его эскизы для О. ХеnБЕРн в 
Завтраке у Тиффани ( 1 96 1 )  сделали поnулярными платья с высокой гру
дью без рукавов или пояса. В 1 960-х его бутики готового платья сделали 
высокую моду достуnной по цене для женщин всего мира. 

Жива• картина (pageant), широкомасштабное, пышное, эффектное 
театрализованное действо или процессия . В английском языке термин 
•пежант. (pageant) имеет широкое значение, и первоначально означал 
сценическую площадКУ, где в Средние века давали предстамения рели
гиозного толка (напр., мистеРИи), и сами такие предСТЗRIIения. Обычно 
они включали церемониальные шествия и действа, и термин расnростра
нился на любые экстравагантные драматические события или красочные 
празднества. Такого рода действа часто служили для выражения едине
ния общества или релиrиозной груnпы. К эффектным светским зрели
щам относятся коронации и королевские свадьбы; другие современные 
примеры - фестиваль МАРди-ГРА и различные карнавальные nроцессии. 
В русском языке терМJ<Н <ЖИвая картина• имеет более узкое значение те
атрализованного творчества, особо популярного в период просветитель
ского классицизма ( 1 8 - начало 19 вв.). Живые картины компоновались 
из натурщиков-актёров (обычно на темы известных произведений ис
кусства, исторических событий), яRЛЯЯсь своеобразными статическими 
мини-спектаклями. Их современным вариантом служит перформанс. 

Живоnис� (paintiлg), искусство репрезентативных, образных или аб
страктных рисунков, созданных нанесением цветных красок на дву
мерную подготоменную гладкую поверхность. Элементы рисунка (т. е. 
линия, цвет, тон, структура) применяются разяячными способами для 
создания ощущения обьёма, пространства, движения и света. Спектр 
средств (напр., темпера, фресковая живопись, масляная живопись, АК
ВАРЕЛь, тушь, ГУАШь, энкаустика, казеин) и выбор особой формы (напр., 
НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ, МОЛьберт, МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ, ИЛЛЮМИНИрО
ванная рукопись, свитковая живопись, ширмы, веер) объединяются с 
целью создания уникального изобразительного образа. Живоnись как 
форма искусства берёт начало от доисторических росписей nещер. Ран
ние культурные традиции племён, религий, ГИЛЫ!Ий, королевских дво
ров и государств контролировали искусство, форму, образность и сюжет 
живописи и определяли её функцию (наnр., ритуальная, религиозная, 
декоративная). Живо!lИсцы считались скорее искусными ремесленни
ками, а не творческими личностями до пор, пока в Восточной Азии и 

в ренессансной Евроnе художник обрёл социальный статус учёного и 
nридворного. Живоnисцы подписывали свои работы и сами избира
ли эскиз, часто сюжет и образность. Со временем живоnисцы обрели 
свободу самим изобретать свой юобразительный язык и эксnеримен
тировать с новыми формами и необычными материалами и техниками. 
В начале 20 в. живоnисцы нача1111 :экспериментировать с нерепрезента
тивным искусством. в котором формальные качества, такие как линия. 
цвет и форма имели большее значение, чем сюжет. Н а  протяжении сто
летия стили колебались между реnрезентативной и нереnрезентативной 
живоnисью. В конце 20 в. некоторые критики провозгласили •смерть 
живоnиси,. перед лицом новых медиа, таких как видео и искусство ин
сталляции, но талантливые новые художники постоянно возвращают 
живоnись в центр художественного производства. 

«Живопись действиА» (action painting), nрямой, инсти.нкти вный, ди
намичный стиль живописи, предусматривающий сnонтанные, сильные 
удары кистью и брызги и разлитие краски по холсту. Термин характеризу
ет работы Дж. ПоллоКА, В. КУнингА и Ф. Клайна. «Автоматическая• техни
ка, развитая в Евроnе сюрреалистам и в 1 920-х и 1 930-х, оказала большое 
мияние на американских художников, которые рассматривали картину 
не просто как законченный продукт, но как запись 11роцесса творчества. 
Это был ГЛЗВНЫЙ метод АБСТРАКТНОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА В 1 950-х. 

Животные (animal). организмы царстоа Animalia (ТАКсономия), отличаю
шиеся от представителей двух др. царств, РАСТЕНИй и ГРИБОВ, некоторыми 
особенностями. У животных развиты мышцы, что даёт им способность 
двигаться (локомоция). сложные сенсорные и нервные системы и более 
высокий уровень общей организаци<t. В отличие от растений, животные 
не сnособны вырабатыватьдля себя питание, поэтому должны добывать и 
переваривать nишу. Клеточная стенка у животных либо отсутствует, либо 
её состав отличается от -гакового у растительной клетки. Среди живых ор
ганизмов животные состамяют ок. трёх четвертей. Некоторые однокле
точные организмы сочетают черты животных и растений. См. также: водо
РОСли; ЧЛЕНИСТОНОГИЕ; БАКТЕРИИ; БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ; ПРОСТЕЙШИЕ; ПОЗВОНОЧНЫЕ. 

Животнwе Ады (veпom). вырабатываемые сnециализированными же
ЛЕЗАМИ, часто связанными с шиnами, зубами или жалом. Они могут быть 
nредназначены главным образом дЛЯ обездвиживания и умершмения 
добычи или только для зашиты. Некоторые из них действуют также как 
пищеварительные жидкости . Их действие может лежать в диапазоне от 
локализованного кожного воспаления до nочти моментальной смерти. 
Они могут возбуждаТЬ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ (СПЗЗМЫ. РВОТА, СУДОРОГИ) ИЛИ уг
нетать её (ПАРАЛич, угнетение дыхания или сердечной деятельности или 
остановка сердца), вызывать кровотечение, разрушать красные кровя
ные клетки, нарушать кровообращение и вызывать аллергические реак
ции (в том числе КРАnивницу и носnаление). Ядовитые виды встречаются 
ВО МНОГИХ круnных груnпах ЖИВОТНЫХ: у змей (КОБРЫ, МАМБЫ, ГАДЮКИ, 
ямкоголовые); рыб (хвостоколы, колючие АКУЛЫ, некоторые сомы, иглоб
рюхи); ящериц (ядозУБы): пзуков (чЕРНАЯ вдоВА, БУРый отшельник): обще
ственных насекомых (пчелы, осы, некоторые МУРАВьи); а также морские 
беСПОЗВОНОЧНЫе (АКТИНИИ, ОГНеННЫе КОРАЛЛЫ, МЕДУЗЫ, МОРСКИЕ ЕЖИ). 

Жид Андре (полн. имя Андре-Поль-Гийом Жид) (Gide, Andгe ( - Paui
Guillaume)) (22 нояб. 1 869, Па
риж -' 1 9  февр. 1 95 1 ), фрннцузскиn · "'  
nисатель. Отец был nрофессором 
юрисnруденции. Писать начал 
уже в раннем возрасте. Его nервая 
прозаическая работа Яства земные 
( 1 897) отражает nроцесс осознания 
своей гомосексуальности . Романы 
Имморалист ( 1 902) и Тесные врата 
( 1 909) демонстрируют его мастер
ское мадение классически прозрач
ным стилем, а Подземелья Ватикана 
( 1 9 1 4) - его сатирический дар. 
В 1 908 ВЫСтуnИЛ В рОЛИ ОдНОГО ИЗ 
основателей .ЛЯ нувель ревю фран
сез,.. , издания, которое объединяло 
nрогрессивных французских nиса

телей на протяжении 30 лет. Его ав
тобиография Если зерно не умрёт . . . 
( 1 924) принадЛежит к лучшим об
разцам исповедальной литера1уры . 
Фальшивомонетчики ( 1 926) - наи
более сложный из романов Жида. 
Общество долгое время отвергало 

Андре Жид, картина П. д. Лоренса, 
масло. 1 924; Национальный музей 
современного искусства, Париж. 

писателя. Некоторое время он ин- <С> д.о.д.G.Р. 197О: ФОТОГРдФия. GIRAUOON-ARТ 
тересовался коммунистическими RESOURCE. 
идеями

·
. В период Второй мировой -------------

войны Жид стал высказываться более терnимо о роли традиции в обще
стве. В 1 947 Жид получил Нобелевскую nремию по литературе. 

Жидкий криttалл (liquid crystal), вещество. способное течь как жид
кость, но обладаюшее некоторышt характеристиками уnорЯдоченной 
структуры nодобно КРИСТАЛЛУ. Некоторые органические вещества не пла
вятся сразу до жидкого состояния, но вместо этого nереходят из твёрдого 
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кр11сталлического состояния в жидкокристаллическое. При дальнейшем 
нагревании образуется настояшая жидкость. Жидкие кристаллы обладают 
у1н1кальными свойствами. Их структуры легко поддаются изменею1ю под 
деЙСТВИеМ МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕИ, температуры 
и химического окружения. См. также: жидкокРистАЛличЕский дисnлЕй. 

Жмдкокристаппический дисnnей ( liquid crystal display, LCD), оrггоэлек
тронное устройство, исnользуемое в дисплеях часов. калькуляторов, ноутбу
ков и nрочих электронных изделий. Ток, nрохопяший через определённые 
жидкиЕ КРИСТАЛЛЫ, засташtяет кристаллы выстраиваться в оnределённом nо
рялке, закрывая путьлучам света. Исnользуя зrот эффект. можно создавать 
на экране дисгтея изображения. П реимушествами ЖК-дисплеев яшtЯются 
меньш11й вес и меньшее энергонотребление по сравнению с друп1ми техно
лоп•ями ШIСГL,еев (наnример, электронно-лучевыми трубкам11) . Таким об
разом, они являются ипеальным выбором пля плоскоnанельных дисплеев. 
используемых, наnример. в nорташвных компьютерах ( ноутбуках). 

Жидкость (liquid). одно из трёх основных состояний материи, nромежу
точное между газом и твёрдым телом. Жилкость не обладает ни упоряло
••ен>юстью твёрдого тела, ни хаотичностью газа. Жилкости обладают свой
ством течь под действием очень ма.rtых наnряжений сдвига. Жидкости. 
нахопяшиеся в контакте со своим собственным nаром Н11И воздухом, обла
дают ПОВЕРХНОСТНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ. Оно засташtяет граниuу Между ЖИдКОСТЬЮ 
и паром ( воздухом ) nринимать конфигураuию минимальной nлошали 
(т. е. сферическую). Поверхности между жидкостями и твёрдыми телами 
обладают натяжеtнtям.и. которые определяют, будет ли жидкость смачи
вать другой материал. Жилкости обладают малой электроnроводностью; 
исключение составляют жидкие метаrtлы, расnлавы и растворы солей. 

Жиэнь ( l ife ) ,  состояние матери и ,  характеризуюшееся способностью к 
обмену вешеств ( nереработки их для получения энергии и nостроения 
собственных структур) .  росту, самовосnроизведению и адаnтивным 
реакuиям к меняюшимся условиям среды. По данным палеонтологии, 
nервые живые организмы на Земле, БАКТЕРИИ и uианобактерии, nояви
лись около 3,5 млрд лет назад. Все известные формы жизю1 содержат 
ДНК или РНК. ВиРУСЫ, также содержашие Д Н К  или РН К, не сnособн ы 
размножаться и осушестВ.!IЯТь обмен вешеств вне клетки-хозя ина, nо
этому воnрос о том, живые ли они, остаётся открыты м. Возможность 
внеземной жизни также остаётся nредметом дискуссий.  

Жимолостные (honeysuckle f"amily) (Caprifoliaccae) ,  семейство расте
ний. включающее ок. 500 випов. Хорошо известно благодаря множеству 
лекорат�tвных кустарников и деревянистых лиан. Представители семей
ства встречаются гл. обр. в северном умеренном nоясе. а некоторые - в 
•·орах троnического nояса. В род ж11молость ( Lonicera) входят кустарни
ки с суnроти вными листьями и яркими uветками, богатыми нектаром. 
Жимолость яnонская ( L . japonica ) - очень ароматная красивоцветушал 
лиана. которая убивает другие растения, взбираясь по ним и закрывая 
им солнечный свет. В это семейство также включают БУЗИНУ. 

Жирардон Фронсуа (Girardon, Fraщois) ( крешён 1 7  марта 1 628, Труа. 
Франция - 1 сент. 1 7 1 5, Париж). франuузский скульnтор. Учился в Труа 
и в Риме, в 1 657 стал членом Французской Королевской академии. В 1 666 
nолучил сuой самый известный заказ, Апомон, окружённый нимфами, для 

грота Фетиды в ВЕРСАЛЕ. Из других его работ в Версале наиболее извест
ные Купание нш<ф ( 1 668-70) и Похищение Персефоны ( 1 677-79). Хотя 
на nервый взгляд это художник БАРОкко, глубоко сидяшие классические 
тенденции также проявляются в его двух основных работах вне Версаля: 
конной статуе ЛюдовиКА XIV, уничтоженной во время Франuузской рево
люuии, и надгробии кардинала Ришелье в uеркви Сорбонны ( 1 675-94). 
Исnытывал шtияние Дж. БЕРнини, но его стиль был более сдержанным. 

Жираф (girafТe) ( Giraf!a camelopar
dalis) ,  самое высокое из всех совре
менных млекопитающих, достигает 
высоты более 5,5 м. Ноги и шея 
очень длинные. Туловише корот
кое, грива короткая, имеются 2-4 
nокрытых кожей рожка и кисточка 
на конце хноста. Сnина покатая, 
шерсть бледная, жёлто-коричневая , 
с рыжевато-коричневыми nятнами. 
П итается в основном листьями 
АКАuии. Расnространены в Африке. 
кроме Сахары. Держатся стадами в 
саваннах, на открытых пространст
вах, поросШf1Х кустарником. Мно
гочисленны в Восточной Африке. 
где охраня ются , в других местах их 
числен ность снижается из-за охо
ты. Другой представитель семейст
ва Giraflidae - оКАпи. 

Жирные киспоты (fatty acid), ор
ганические соединения, важные Жираф (Giraffa camelopardalis). 
комnоненты лиnидов растений, ж и- I!:>ANIMALS ANIMALS 1971 
вотных и микроорганизмов. Пред-

ставляют собой карбононые кислоты с длинной. обычно неразветвлённой 
УГЛЕВОДОРОДНОй uепью в качестве четвёртого заместителя в карбоксНllьной 
(-СООН) груnпе, которая и делает молекулу кислотой. Если все угле
рол-углеродные связи (см. химичЕСКАЯ связь) в такой uenи одинарные, 
жирная кислота ямяется насышенной: искусственное насышение назы
вается гидрогенизацией. Жирную кислоту с олной двойной связью назы
вают мононенасышенной, с несколькими - полиненасышенной. Такие 
кислоты наиболее реакuионносnособны. Большинство ненасышенных 
жиров npfl комнатнон температуре жидкие. nоэтому производители ш<
шевых нролуктов гипрогенизируют их. чтобы сделатывёрдыми (см. МАРГА
Рин). Избыток насышенных жирных кислот в раuионе nовышает уровень 
ХОЛЕСТЕРИНА в крови. Некоторые жирные кислоты солержат разветшtённые 
углеродные uenи, другие ( наnример, ПРОСТАГ11дН11Ины) - кольцевые струк
гуры. Жирные кислоты в nрироде все1да встречаются в соединениях. 
обычно с глиuерином. наnример тригщшерипы ЖИРОВ. Оленновая кислота 
( ненасыщенная, с 1 8  углеродными атомами) составляет nочти полови
ну жира в человеческом организме и в большом количестве содержится 
в оливковом. nальмовом и арахисовом масле. Большинство животных, в 
том числе млекоnитаюшие. не могут синтезировать некоторые не>Jасы
шенные ((незаменимые') жирные кислоты; так, IJ раиион человека должны 
вхош1тьлинолевая. линоленовая и арахилоновая кислоть1. 

Жироду Жан (Giгaнdoux. Jеап) (29 окт. 1 882, Белла к, Франuия - 3 1  янв. 
1 944, Париж), французский романист. эссеист. и драматург. Был дипло
матом и в то же время был известен как гюзr-авангардист. заявивший о 
себе ранними nоэтическими романами .  например Сюзанн и Тихий океан 
( 1 92 1  ) . Жироду стал создателем драматургии имnрессионизма. в которой 
основное внимание уделяетси диалогу и манере повествования, а не реа
листическому воссозланию событий. В таких nьесах. как Электра ( 1 937) 
и Песнь песней ( 1 938), Жироду обратился к античным и библейским сю
жетам. Наиболее известными nроизведениями Жироду ямя ются nьесы 
Троянекой войны не будет ( 1 935) и Безумная из Шайо ( 1 946). 

Жирандисты (Giroпdin; Girondist ). название груnпы nолитиков-ресnуб
ликанuев. рял из ю1деров которых nроисходил ю департамента Жиронда. 
Во время ВЕЛикОй ФРАНUУЗСКОй РЕволюции жирандисты нграли главенст
вующую роль в Законодательном собрании с окт. 1 79 1  nосент. 1 792. Их оn
nоненты часто называли их бриссонам и, no имени их наиболее вьшаюше
•·ося представителя - Ж.- П .  Бриссо. Занимая доминируюшее nоложе>Jие, 
жирандисты поддерживали внешние войны. как средство для объедине
ния народа nосле революuии. В 1 792 места в НАuионАЛьном КонвЕНТЕ разле
штись между ними и более рмикальными монтАНьЯРАМИ. В 1 793 жиро11дИ
сты бьUiи удалены из Конвента. и масть nepeLtUia к монтаньярам. М ногие 
ЖИраНдИСТЫ бЫЛИ П1ЛЬОТIН111роВЗНЫ UO ВреМЯ ЯКОБИНСКОЮ ТЕРРОРА. 

Жиры ( fat ). орпшические соединения растительного IUIИ животного nро
нсхождения. не летучие. не растворимые в nоде. маслянистые или жирные. 
По химическому составу идентичны животным или растительным маслам, 
состояшим главным обраJОм ю ·григлиuеридо11 (слож>Jых ЭФИРОВ глиuери
на и жиРных кислот). Жидкие nри комнатной темnературе жиры называют
ся маслами. РаЗ!lичия н темnературах пламення и физическом состоянии 
.зашкят от НАСЫЩЕНности жирных кислот и длИ}IЬl их углеводородных це
пей. В состав ра111ичных IЛIШ�РJ.ШОВ мoryr входить 01 нескольких разных 
жирных кис.1от до 100 в сливочном масле. По•гги все природные жиры и 
\lасла включают только жирные кислоты. построенные ю двууглеролных 
едиюш. н таким образом содержат только чётное число углеродных ато
мов. Такие nриродные жиры, как кукурузное масло. кроме триглиuерилов 
содержат в малых коm<чсствах и другие соединения, в том числе фосфо
ЛIНIИПЫ. раститель>Jые СТЕРОИДЫ, токоферолы (витАМин Е), витАМин А, вос
ки, кароти>�оипы и многие др. вешества. в т. ''· пролукты ра:тожения эшх 
состашtяющих. Источ>Jиками жиров 
в раuионе nитания ямяются зрелые 
семена и некоторые nлоды ( кукуру
за. арахис. оливки. авокало). а также 
жиоотные nродукты ( мясо, яйuа, 
чолоко). Жиры содержат более чем 
в два раза больше Эl !ергии (КАIЮРИй) 
на ед.иницу веса, чем БЕЛки и УГЛЕВО
ды. Перевари.вание жиров Jtз пищи, 
часто частичное, выполняют ФЕРМЕн
ты - липазы. Продукты расшепления 
всасываются из кишечника в лимфу 
и затем nоnадают в кровь. которая 
переносит микроскопические ка.rши 
жиров, свойственных организму и 
синтезированных из nерсваренных 
жиров, к местам хране>Jия НJIИ ис
пользования. Жиры легко расnада
ются 110 глиuерина и жирных кислот 
в npouecce гидролиза. который яw•я
ется первым шагом на пуги их широ
кого nромышленного пр11менення. 
См. также: липиды. 

Жискор д'Эстен Ваnери (Giscard Валери Жискар д'Эстен, 1985. 
d' Estaing, Valery) ( род. 2 февр. 1 926, <1:>1985 THIERRY BOCCON-GIВOO/ВLACK STAR 
Кобленu, Германия), французский 



nолитический деятель, третий nрезидент Пятой ресnублики ( 1 974-8 1 ). 
В 1956 избран в Национальное собрание. Занимал nост министра финан
сов в nравительствах Ш. ДЕ Голля ( 1 962-66) и Ж. Помпиду ( 1 969-74); во 
время его nервого срока Франция утвердила nервый за 30 лет сбалансиро
ванный бюджет, однако его консерватИвная nолитика nослужила nричи
ной начала экономического спада, и Жискар л'Эстен потерял министер
ский пост. В 1 974 победил на президентских выборах Ф. МиттЕРАНА. Про
водил политику укрепления Евроnейского Экономического Сообщества. 
В 1 98 1  проиграл президентскис выборы Миттерану. 

Жо6им Антонио Kopnoc (Joblm, Antonio Carlos) (25  янв. 1 927, Рио-ле
Жанейро - 8 дек. 1 994, Н ью-Йорк), бразильский композитор и автор 
песен. И грал на гитаре и фортеnиано в клубах Рио-де-Жанейро, затем 
стал музыкальным директором звукозаnисывающей комnании Odeon 
Records. В 1 959 вместе с Луишем Бонфа ( Luis Bonf>i) сочинил музыку к 
фильму Чёрный Орфей, которая вскоре nринесла ему мировое призна
ние. Превратил самбу в новый стиль •босса J·юва• (•новая волна•), прел
ставляюший собой синтез сдержанного ритма самбы (сnокойная nер
куссия, гитары без усилителя, играющие утончённо-сложные ритмы),  
мягкого пения и мелолично-изысканных гармоний кул-джаза; этот 
стиль нашёл свою постоянную нишу в популярной музыке. Жобим со
трудничал с Ф. СинАТРОй, С. Гпщм и nевицей Астру д Жильберто (Astrud 
GiiЬerto). nисал также классические сочинения и музыку к фильмам. 
Среди более чем 400 его песен - •Самба одной ноты•, •Медитация• и 
•девушка из И панемы•. 

Жоэефмно (полное имя Мари Жозефа Роза Таше де ла nажери) (Jose
phiлe; Marie Josephe Rose Tascher de 
la Pagerie) (23 июня 1 763, Труа- Иле, 
Мартиника - 29 мая 1 8 14,  Мальме
зон, Франция), супруга НАПОЛЕОНА 1 и 
императрица Франции. В 1 779 вышла 
замуж за офицера виконта Александ
ра ле Богарне. Её муж был гильоти
нирован во время Великой француз
ской революции, а сама Жозефина 
в течение короткого nериода бЬUlа в 
заключении. nолучила большую из
весшость в светском обществе nри 
ДиРЕктОРИи. В 1 796 вышла замуж за 
Наполеона. Вела расточительный и 
:жстравагантный образ жизни, но во 
времена КонсУЛЬСТВА использовала 
своё положение и связи для повыше
ния авторитета своего мужа. nосле 
того как Н аnолеон �'ТЗЛ имnератором 
( 1 804), Жозефина убедила его совер
шить обряд венчания (ранее между 
ними бьUJ заключён гражданский 
брак). В связи с тем. что Жозефина 

Жозефина, фрагмент картины 
Ф. Жерара, масло; Musee National de 
Malmaison , Париж. 

не МОГЛа больше иметь детеЙ, На- GIRAUDDN-ART RESOURCEit'B INC 
полеон в 1 8 1 0  предпринял меры для 
аннулирования брака, чтобы иметь 
возможность заключить политически выгодный союз с дочерью австрий
скоrо императора МАРИЕй ЛУИзой. 

Жоnио-Кюри Фредерик (урожд. Жан-Фредерик Жолио) (Joliot-Cu
rie, (Jеап-) Frederic; Jean-Frederic Joliot) ( 1 9  марта 1 900. Париж - 14 авг. 
1 958, Аркес. Франция), французский физика-химик. В 1 926 женился на 
Ирен Кюри ( 1900- 1 958), лочери Пьера и МАРИИ КюРИ; nозднее nрисоеди
нил её фамилию к своей. В 1 932 вnервые наблюдал рождение электрон
nозитронной nары. Фредерик и Ирен известны благодаря своему от
крытию новых искусственных радиоактивных изотопов. за которое они 
совместно в 1 935 nолучили Нобелевскую премию по химии. Во время 
Второй мировой войны Фредерик участвовал во французском Сопротив
лении и стал 4Леном Коммунистической nартии. В послевоенные годы 
являлся высшим nравительственным эксnертом в области атомной энер
гии, однако бьu1 смешён за свои nолитическне убеждения. С 1 946 по 1 956 
Ирен руководила Радиевым ин-том, где она впервые начала работать в 
1 9 1 8; Фредерик стал её nреемником на этом посту. Оба супруга умерли в 
результате их слишком длительной работы с радиоактивностью. 

Жонrnёр Uongleur), nрофессиональный рассказчик t1Лt1 комедиант в сред
невековой Франции. Выстуnал как музыкант, жонглёр, акробат и деклама
торлитературных nроизведений. Выступали на рыночных ПЛOLU.altяX во вре
мя общественных nразлников. в аббатствах и в замках знати, которая иногда 
делала их своими nридворными актёрами. Расцвет жонглёров nриходится 
на 1 3  в.; в 1 4  в. часть их функuий перешла к t1сполнителям другого рода. 

Жорес Жон Оrюст Мори-Жоэеф (Jaures, (Auguste Maric-Josepl1-) 
Jean) (3 сент. 1 859. Кастр, Франция - 31 июля 1 9 1 4, Париж), француз
ский nолитический деятель. В 1 885-89, 1 893-98 и 1 902- 1 4  член nалаты 
депутатов. Вначале nоддерживал А. МильЕРАНА. После раскола социали
стов в 1 899 Жорес возглавил Французскую сошtалистическую парпtю, 
выстуnая за сотрудничество с властью. Став соучредителем газеты Ю�tа
ните ( 1 904), Жорес выстуnил в nоддержку демократического социалю
ма, но когда ВтоРой ИнтЕРНАционАЛ ( 1 904) подверг крtпике его позицию, 

он уступил. В 1 905 обе Французские 
социалистические nартии объеди
нились, nричём влияние Жореса 
выросло. Накануне Первой миро
вой войны nредлагал заключить 
мир и выступал за восстановление 
франко-германских ошошений, 
что вызвало наладки на него со сто
роны французских националистов, 
и в 1 9 1 4  Жорес бЬU1 убит фанати
ком. Наnисал несколько книг, наи
более известная из которых Социа
листическая история Французской 
революции ( 1 90 1 -07).  

Жоскен Депре (Josquin des Prez) 
( 1445, Конде-сюр-л'Эско?, Бургун
дия - 27 авг. 1 52 1 , там же), француз
ский комnозитор. Вероятно, учился 
у й. ОкЕГЕМА и всю жизнь nрослужил 
nевцом. nел в Италии, переходя с 
место на место, в том числе в Ми- Жан Жорес. 
ланском соборе ( 1 459-72) и в nап- н. RDGER·VIOLLEТ. 
екай каnелле ( 1486-94), а в 1 504 вер-------------
нулся в Конде, где nровёл остаток 
жизни. Ему удалось уравновешивать сложность имитационного контра
пункта неисчерnаемым мелодическим даром. Оставил свыше 60 мотетов 
(в том числе, Absalon,fili тi), около 1 8  законченных месс (в том числе Missa 
Pange lingиa) и множество nревосходных светских пьес в струнном •италь
янском• стиле (в том <шсле •EI grillo•). Первый нотаиздатель Оттавиано 
Петруччи посвятил работам Жоскена целый том; такой чести не удосто
ился больше ни один комnозитор. nосмертная слава Жоскена, по свиде
тельству М. ЛютЕРА и других, намного превосходила славу любого другого 
комnозитора того времени. и его сочинениям подражали на протяжении 
всего 16 в. 

Жосnен Лионеnь (Jospiп,  Lionel) (род. 1 2  июля 1 937. Медон, Фран
ция) ,  французский политический деятель. Получил образование в 
элитной национальной административной школе. Начал карьеру во 
внешнеполитическом ведомстве, позднее преподавал экономику в 
Университетском институте технологий в Париже. В 1 977 избран де
nутатом Национального собрания, впоследствии занял nост руково
дителя партии президента Ф. МиnЕРднд; занимал также пост минист
ра образования. На президентских выборах 1 995 nроиграл Ж. ШиРАКУ 
лишь небольшое количество голосов. После того как социалисты и их 
союзники получили большинство в Национальном собрании ( 1 997).  
Жоспен был назначен nремьер-министром. Ушёл в отставку после nро
вала на президентских выборах в 2002. 

Жоффр Жоэеф Жак Сеэар (Jo!Тre, Josepl1 ( -Jacques-Cesaire ) )  ( 1 2  янв. 
1 852, Ривзальт, Франция - 3 янв. 
1 93 1 ,  Париж), французский воена
чальник. маршал Франции ( 1 9 1 6 ). 
С 1 9 1 1 начальник Генерального 
штаба; несёт ответственность за 
разработку nланов неудачной кам
пании 1 9 1 4. С началом Первой 
мировой войны назначен главно
командующим армиями Севера и 
Севера- Востока. Перегрупnировав 
войска, смог остановить продвиже
ние немецкой армии в сражении на 
МАРнЕ ( 1 9 1 4) .  Как главнокомандую
ший французской действуюшей 
армией ( 1 9 1 5- 1 6) nредпринимал 
nоnытки прорыва фронта nротив
ника, что nривело к большим nо
терям nри ничтожном результате. 
Престиж Жоффра был nодорван,  и 
после больших потерь, понесённых 
французской армией в ВЕРдЕнском 
СРАЖЕНИИ ( 1 9 16 ) ,  ОН бЬUl СНЯТ С ПОСТа 
главнокомандующего. 

Жуанвиnnь Жан де (Joinville. Ж. Жоффр. фрагмент картины 
Jean, sire de) ( 1 224. Жуанвилль, И. Жакье, 1 915 . 
Шамnань, Франция - 24 дек. 1 3 1 7 ,  н ROGfR.VIOLLEТ 
там же) ,  французский летоnисец. -------------
П редставитель бедного дворянства 
Шамnани, подружился с Людавикам IX во время Седьмого крестового 
nохода ( 1 248-54). Его знаменитая История Святого Людовика, завер
шённая в 1 309. nредставляет собой хроники в nрозе о событиях кре
стового nохода, включающие яркие описания финансовых трудностей. 
оnасностей морских nереходов, тяжёлых болезней, разочарования и 
упадка дисципюtны среди крестоносцев. а также обычаев мусульман. 
После возвращения был назначен сенешалем Шамnани и делил время 
между королевским двором и имением Жуанвилль. 
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Жуков Георrий Константинович (Zhukov, Georgy ( Konstantinovich)) 
(1 дек. 1 896, Калужская губерния - 18 июня 1 974, Москва), советский 
nолководец в годы Второй мировой войны. Встуnив в Красную Ар
мию во время Гражданской войны в России. командовал советскими 
войсками в Монголии ( 1 939). В начале Великой Оrечественной войны 
был начальником Генерального штаба, организовывал оборону Ленин
града и Москвы. Участвовал в разработке nланов наступления, которое 
nереломило ход СтАЛИНГРАДской Битвы ( 1 943). Получив звание маршала 
Советского Союза, координировал действия советских войск в Курской 
битве, в освобождении Белоруссии, командовал войсками в настуnле
нии на Берлин ( 1 945). После войны его nоnулярность расценивалась 
И. В. СтАЛиным как nотенциальная угроза. он был сослан в провинuию. 
После смерти Сталина был назначен министром обороны ( 1 955) и nред
nринял меры по усилению самостоятел ьности армии, что стало nричи
ной недовольства Н.  С. ХРУЩ�А и отставки в 1 957. Оставался в оnале. 
пока сам Хрушёв не был отстранен от власти в 1 964. 

Журааnи (crane) ,  несколько видов высоких болотных nтиц (семейст
во Gruidae). Внешне наnоминают UдПЕЛЬ, но больше размером, с более 
крупным клювом, комnактным оnерением и высоко nоднятым задним 
пальuем ноги. В полёте DJiинная шея вытягивается вперёд, а ноги - на
зад. Серые журавли населяют болота и равнины на всех материках. кро
ме Южной Америки и Антарктиды. Питаются мелкими животными, 

семенами и побегами. М нагие виды - под угрозой исчезновения из-за 
охоты и разрушения среды обитания. Два самых известных вида - АМЕ
РИКАНский ЖУРАВЛь и канадский журавль. 

Журиапистика (journalism), сбор, nодготовка и расnространение 
новостей,  связанных с ними комментариев и характерных материалов 
через такие носители информации как nамфлеты, информационные 
бюллетени, газеты, журналы, радио, фильмы, телевидение и книги. 
Термин был nервоначально nрименён к репортажам о текуших собы
тиях в nечатной форме, а именно к газетам, но в конце 20 в. он также 
был отнесён к электронным носителям информаuии. Термин иногда 
исnользуется nри оnисаюrи nрямой nрезентаuии фактов или событий 
без nоnытки их интерnретации. Колледжи и университеты выдают 
диnломы no журналистике и выделяют средства на исследования в 
близких областях, таких как изучение средств массовой информации 
и журналистской этики. 

Жэнь (рэнь) (ren; jen), в конФУЦИАНСТВЕ основная из добродетелей, раз
лично толкуемая и как ·�rанность• и как •благожелательность-. Изна
чально nонятие обозначало доброе отношение nравителя к nодчинён
ному. КонФУций определил жэнь как идеальную добродетель, а Мэн-цзы 
сделал оnределяющей характеристикой человечности. В НЕОКОНФУЦИАН
ствЕ это нравственная добродетель, даруемая свыше. 



Эаапе (Saale River), река на востоке центральной части Германии, дли
на 426 км . Приток р. Эльбд, берёт начало на Баварском плато, течёт на 
север, впадает в Эльбу чуть выше г. Барби. На территории ТюРингии про
текает по долине с живописными замками. 

Эабааоека (strike), кОJUJективный отказ наёмных работников работать 
на �овиях, установленных нанимателями. Забастовки моrут возникать 
из-за споров вокруr зарnлаты и �овий труда. Они моrут также быть свя
заны с поддержкой других бастующих рабочих или преследовать чисто 
политические цели.  Большинство забастовок организовывается проф
союзами; забастовки, не утверждённые профсоюзами (забастовки •диких 
котов• ), моrут быть направлены как против профсоюзного руководства, 
так и против нанимателей. Право на забастовку в принципе гарантирова
но рабочим почти во всех индустриально развитых странах, и его 
использование росло одновременно с ростом профсоюзов, 
начиная с 19 в. Большинство забастовок направлено на то, 
чтобы причинить убытки нанимателям за их нежелание 
удовлетворить определённ:ые требования рабочих. Среди 
японских профсоюзов забастовки не направлены на оста
новку производства в течение длительного периода време
ни и боlfьше напоминают демонстрации. В Западной Ев
ропе и в друrих pernoнax рабочие устраинали всеобщие за
бастовки, направленные скорее на достижение изменений 
в политической системе, чем на уступки нанимателей. Решение 
организовать забастовку даётся нелегко, так как рабочие-члены 
профсоюза рискуют потерять зарплату на длительный период вре
мени. Они также рискуют полной потерей работы, особенно если 
вместо них для продолжения деятельности во время забастовки 
нанимают друrих рабочих в качестве постоянных работ-
ников. См. также: БОйкот; лоКАУТ. 

Эаеет (covenant),  в Библии договор или соглашение 
между людьми или народами, но в первую очередь обе
ты, данные Богом человечеству (напр. обещание Ною, 
что земля никогда не погибнет от потопа, или обещание 
АвРммУ, что род его умножится и унаследует землю Израи
ля). Откровение, данное Богом Моисею на горе Синдй, где был 
заключён договор между Богом и народом Израиля, именуется 
Синайским откровением. В христианстве смерть Иисуса знаменовала 
установление Нового Завета между Богом и человечеством. Ислам счи
тает, что последний завет был дан Богом пророку МУХАммЕДУ. 

Завещание (will), в праве - официальное заявление( обычно в форме ис
полнительного документа) желаний лиuа о распоряжении своей собствен
ностью после смерти. Завещание имеет юрИдИЧескую силу, если при его 
составлении соблюдены все формальности, которые обычно требуются по 
закону, и если оно засвидетельствовано. Завещание может не иметь юри
дической силы, если, напр., завещатель был умственно недееспособен рас
поряжаться своей собственностью, если оно устанавливает неблагоразум
н:ые или жестокие требования в качестве �овий наследования или если 
завещатель не имел прsrмого права на завещаемые активы. Любая сторона, 
оспаримющая завещание, должна подать иск в течение периода времени, 
указанного в законе, и должна взsrть на себя бремя фактического доказыm
ния того, что завещание действительно является ошибочным. 

Эаеещание о .IКИ�ни (living will), волеизъявление, документ, опреде
ляющий перечень медицинских мер, которые будут приняты или откло
нены в случае недееспособности завещателя. П рогресс медицинских 
технологий позволяет сегодня сохранять жизнь тела при обстоsrтель
ствах, в которых в норме наступила бы смерть (например, при отсут
ствии способности есть, дышать или поддерживать работу сердца), но 
многие не хотят оставаться в живых, если нет никаких шансов на вы
здоровление. Поскольку человек в таком состоянии не может выразить 
свою волю, •завещание о жизни• позволяет сделать это заранее. Такой 
документ обычно определяет состояния, при которых должен вступить 
в силу пормок прекращения действий по поддержанию жизни, и разре
шает другому человеку принимать решения в пользу завещателя. 

Эаrадка (riddle), заведомо завуалированный или двусмысленный во
прос, требующий обдуманного и часто остроумного ответа. Загадка -
это разновидность игры на догадливость, которая была составляющей 
фольклора большинства культур, начиная с древних времен. Западные 
исследователи ,  как правило, выцеляют два основных вида загадки: описа
тельная загадка, в которой обычно в умышленно завуалированной форме 
описывается животное, персонаж, растение или предмет (так. напр., огу
рец - это •без окон, без дверей, полна горниuа людей•); загадка на сооб
разительность или остроумный вопрос. Классический греческий пример 
второго вида загадки:  •Что самое сильное на свете?• - .Любовь. Железо 
сильное, но кузнец сильнее, а любовь может покорить кузнеца•. 

Эarnyn Сад (Zagh]ul, Sаd) (июль 1 857, Ибsrна, Египет - 23 авг. 1 927, Каир), 
еrnлетский государственный деsrтель. Вначале содействовал английской 
оккупации Египта, но после избрания в 1 9 1 2  в Законодательную ассамб
лею изменил свою позицию. Анrличане ввели чрезвычайное положение, 
)\."таНОВИЛИ протекторат и распустили ассамблею в годы Первой мировой 
войны ( 1 9 1 4- 1 8). После войны он возглавил делегацию (араб. вафд), ко
торая требовала признания народного представительства и отмены про-
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тектората. Когда эти требования бьuш отвергнуты, начались массовые бес
порядки, не прекратившиеся даже после возвращения Заглула из ссылки 
на Мальте и назначения его премьер-министром как руково1!ИТеля партии 
Вафд в 1 924. Через год ожесточённых беспорядков он ушёл в отставку, но в 
дальнейшем стал презицентом палаты депутатов, где оказался способным 
сдерживать своих наиболее радикальных последователей. 

Эаrреб (Zagreb), столица ХоРВАтии с нас. 691 724 чел. (2001 ) .  Впервые упо
минается в 1093, когда здесь обосновался католический епископат. В Сред
невековье в регионе появились поселения и монастыри, между которыми 
до 19 в. была конкуренция; их объединение произошло. когда на плодо
родных равнинах вдоль р. Сдед бьта проведсна быстрая застройка. В 19 в., 
после возрождение хорватского нашюнального самосознания. Загреб ока-

зался в центре двух движений: югославского и хорватского движения за 
независимость. Во время гражданской войны за незаnисимость 

Хор!JаТИи от Югославии в 1 99 1  Загреб сильно nострадал. Ныне 
Загреб - ведущий промышленный центр Хорватии. Здесь на

ходится ун-т ( 1 669) •t Академия наук и искусств. 

Эа.1Кмrанм11 система ( igпition system), в бензиновых дви
гателsrх, устройство дЛЯ создания электрической искры, 
предназначенной для воспламенения в цилиндре топли

вовоздушной смеси. в результате чего возникает движущая 
сила. Состоит из аккумуляторной БдТАРЕИ, подзаряжаемой ге-

нератором; инцукционной катушки; прерывате.Jtя. создающе
го в нужное время высоковольтный разрsrд; распределителя 

зажигания и свечи зажигания. Батарея вырабатывает элек
трический ток низкого напряжения, обычно 1 2  В, преоб
разуемое системой до 40 000 В. Распределитель последова
тельно передает импульсы тока высокого напряжен.ия на 
каждую свечу в необходимый для зажигания момент. 

Эамканме (stuttering; stammering; dysphemia), речевой 
дефект. нарушаюший ритм и плавность речи, при котором 

наблюдаются непроизвольные повторения звуков или сло
гов, а также прерывание или nродление звуков. слогов и слов. 

У заикающихся людей возникают трудности с произнесением 
слов, которые начинаются на соглдсные, с первыми словами в пред

ложении и многосложными словами. Заикание имеет психологические, а 
не физиологические причины; чаше всего заикаться начинают дети, ко
торых заставляют произносить протяженные тексты перед большой ау
диторией. В прошлом людей, страдающих заиканием. заставляли делать 
нередко мучительные для них попытки говорить не заикаясь. Сегодня 
известно, что практически 80% заикающихся преодолевают этот речевой 
дефект в процессе взросления. Возможно, это происходит благодаря по
вышению самооценки. того, что человек смирился с существующей про
блемой и, в результате, снял напрsrжённость с речевых органов. 

Эайдеко (zydeco ) , форма креольской танцевальной музыки, распро
странённой на юге Луизианы, С Ш А .  ухоляшая корнями во французскую 
(КдДЖУн), африканскую и карибскую музыку 19 в. Название nредполо
жительно произошло от креольского варианта произношения француз
ского слова les haricots ( •бобы• ). звучавшего в популярной песне. Зайце
ко обычно исполняется на гитаре. аккордеоне и стиральной доске, на 
которой отбивается заводной ритм. Ш ирокую популярность обрела в 
1 980-х благодаря выступлениям таких исполнителей. как Клифтон Ше
нье (Chenier), Бузу Чевис ( Boozoo Chavis) . Куи н Ида (Queen lda). Баквит 
Зайце ко ( Buckwheat Zydeco). Бо Жок ( Bcau Jocque) и др. 

Эакаnка (qttenching), быстрое охлаждение. в осн. путём поrружения в 
масло или воду мЕТАЛлического объекта, нагретого до высокой темп-ры. 
Обычно применяется для предотвращения ( подавления) нежелатель
ных процессов, происходящих в материале при медленном охлаждении. 
В оси. закалке подвергают стальные детали, которым она прицает твёр
дость. Способ выбирается в зависимости от специфических физических 
свойств, которые необходимо получить. Масло является самой мягкой 
средой, а соляной раствор даёт с"льный закаливающий эффект. В спец. 
случаях сталь охлаждается и выдерживается определённое время в ванне 
с расnлаВJtенной солью, которая имеет тем п-ру либо выше. либо ниже 
темп-ры, при которой начинает форм11роваться мартенситная струк
тура. Эти два способа тем пера·гурной обработки, называемые мартен
ситная закалка и закалка на аустеН itт. обеспечивают мин. деформацию 
металла. Медные детали ,  упрочнённые ковкой или др. ВИдами дефор
маций при комнатной температуре. моrут !Юсстанов•пь ковкость при 
нагревании и закалке. См. также: отпуск. 

Эаклмнанм11 ДО.IКДII танец (гаiп dance), Р"туальный танец, исполняе
мый с целью вызвать дождь для орошения зерновых. Танец вызывания 
дождя бьт распространён во многих культурах. со времён древнего 
Ernnтa и цивилизации майя, вплоть до 20 в. на Балканах. Сам танец 
часто включает хороводы. танец молодых девушек. в украшениях из зе
лёной растительности. зачастую обнажённых; поливание водой и кру
жения. дейсТI!ующие как заклинания ветра. Также моrут привлекаться 
фаллические и связанные с плодородием обряды. 

. 
Эакон о добросовестной конкуренции ( faiг tгade law). в С ША, лю-
бой закон. разрешающий производителям товаров, имеющих бренд или 
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торговую марку, фиксировать фактическую или м и нимальную uену 
продажи этих товаров. ( Повсюду это назы вается практикой поддержа
ния uен.) Законы о добросовестной конкуренции были приняты многи
ми штатами во время ВЕЛикой дЕПРЕссии с uелью зашиты независимых 
розничных nродавцов от снижения цен сетью больших магазинов и, 
следовательно, потери работы в розничной торговле, но большинство 
из них было позднее отменено на уровне штатов. Критики утверждали ,  
что эти законы ограничивали конкуренцию; усложнение рыночных ус
ловий после Второй м ировой войны сделало применение этих законов 
практически невозможным. В 1 975 несколько из остававшихся законов 
были отменены законодател ьным актом Кон гресса. 

3акон о nересеnенмм индейцев ( lndian Removal Ас!), (28 мая 1 830), 
первый важнейший законодательный акт, резко изменивший полити
ку США по отношению к индейuам в сторону соблюдения их прав. По 
этому закону индейuам в обмен на прющдлежавшие им территории в 
рамках государственной граниuы отводились незаселённые земли за
падных прерий, преимушественно на юга-востоке. Некоторые племе
на отказзлись обменивать свою землю, и американские войска силой 
сгоняли их со своих земель; nугь ЧЕРОКИ на запаи. впоследствии получил 
название ТРОПА слЕз ( 1 838-39). Во Флориде борьба семиналов против 
переселения вылилась в Семинольскис войны ( 1 835-42). 

3аконодсnеnьная оссомбnея (Burgesses. House of). ассамблея представи
телей колониальной Вирджинии, первый в британских колониях выборный 
орган власти. Являлась одной из двух ветвей законодательной власти, осно
ванная в 1 6 19 .уUернатором колон и и в Джеймстауне; другая ветвь включала 
самого .уUернатора и совет, назначаемый впадельuем колонии (Вирджин
ской компанией). Каждое поселение Вирджннии имело право выбиратьдвух 
делегатов. или граждан (так в Англии называли жителей городов, имеюшнх 
представительство в парламенте). См. также: ЛондонеждЯ комПАНия. 

3оконодотеnьноя вnасть ( legislaruгe). ветвь государствен ного управ
ления. ответственная за r1ринятие законов. До её появлею1я законы 
nринимзлись монархом. Ранние европейские законодательные органы:  
английский ПАРЛАМЕнт и исланлски\1 альтинг (основан в 930). Органы 
законодательной власти мoryr быть одноnалатны м и  и двухпалатными. 
В их сферу деятельности могут входить принятие законов, рассмотрение 
правительственного бюджета. уrвержление назначений исполнительной 
власти, ратификация договорон, расследование деятельности исполни
тельной ветви власти, объямение импичмента и увольнение с занимае
мой должности представителей исполнительной и СУДЕБНОй ветвей власти 
и переадресация жалоб избирателей. Законодатели могут быть назначены 
либо избраны прямым ил" неnрямым голосованием; они могут представ
пять всё население. определённую группу или территориальный округ. 
При президентекай системе исполнительная " законодательная ветви 
чётко разграничены; nри парламентской системе члены исполнительной 
ветви избираются из рядов законодательного органа. См. также: БУндЕс
тАГ; КонгРЕСС США; ДдйЕТ; ДУмА: КнЕССЕТ. 

3аконы о беrnых робах ( Fцgirive Slave Ac!S), законы США от 1 793 и 
1 850 гг. (отменённые в 1 864}. по которым беглых рабов нужно было ло
вить и возврашать владельцам. По закону от 1 793 решать, является ли 
человек беглым рабом. мог решать судья единолично. Оппозиция Севе
ра при вела к тому. что в штатах были nриняты законы о личной свободе. 
которые давали рабам право на суд присяжных, а уже к 1 8 1 0  подвигла 
многих помогать •nодзЕмной ЖЕЛЕзной дОРОГЕ•. Возросшее давление со 
стороны Юга привело к принятию в 1 850 второг·о законодател ьного 
акта. ставшего частью КомпРомиссА 1 850 годд. По этому закону нала
гались штрафы на тех начальников федеральной полиuии. которые от
казывались исполнять закон, и на тех лиu, которые помогали рабам бе
жать� беглецы не могли свидетельствовать от собственного имени, и и м  
не разрешалось представать перед судом присяжных. Суровость закона 
привела к активизации аболиционистского движения. На дополнитель
ные законы о личной свободе, принятые в северных штатах с тем. чтобы 
восnрепятствовать этому закону, ссылалась в 1 860 Южная Каролина. 
оправдывая своё отделение (СЕUЕссия). 

3аконы об иностранцах м nодстрекатеnьстве к мятежу (Nie11 and 
Sedirion Ac!S) . четыре закона, nринятые Конгрессом США в 1 798, в пред
видении войны с Франuией. Эти законы, принятие которых было уско
рено делом Икс-ИгРЕк-ЗЕТ, ограничивали права 11ностранuев и критику 
правительства прессой. Наг1еленные на франаузских и ирландских им
мигрантов (настроенных пре11мушественно профранuузски). законы уве
личивали сроки получения гражданства и разрешали высылку •опасных• 
и ностранuеn. Отрицательное опюшение Т. ДжЕффЕРСОНА 11 других пошt
тиков к этим законам помогло Джефферсону стать президегпом. К 1 802 
все эти законы были либо отменены. либо истёк срок их действия. 

3оконы о судоходстве ( N avigation Ac!S) .  английские законы в 
1 7- 1 8  вв., регулировавшие использование английских или колониаль
ных судов для ведения английской торговли. Законы предназначались 
для поошрен11я английского судостроения и сокрашения торговой кон
куренции со стороны торговых соперников Англии, особенно голланд
цев. В 1 8  в.,Законы постепенно ограни<rили торговлю с американскими 
колониями и с пособствовал и росту в них недовольства дополнительны
ми пошлинами на сахар, та;бак и патоку. 

3акс Hennм Леонм (Sachs, Nelly 
( Leonie)) ( 1 0 дек. 1 89 1 .  Берл и н -
1 2  мая 1 970, Стокгольм ) ,  немецкая 
поэтесса и драматург. дочь обес
печенных родите�1ей. писала стихи 
большей частью для собственного 
удовольствия. пока nриход к власти 
наuистов не вынудил её бежать в 
Ш веuи ю. Её лир и ка тех лет соче
тает в себе наивность и разнообраз
ные эмоциональные настроен ия ,  
чуткость, напряжённость или мис
тичность. В знаменитом заглавном 
стихотворении из сборника В оби
талищах смерти ( 1 947) тело Израи
ля клубится ввысь как дым из труб 
нацистских лагерей смерти. Наи
более ювестная nьеса - Эли ( 1 95 1 )  
В 1 966 вместе с Ш .  Й .  Агноном стала 
лауреатом Нобелевской премии. 

3аnмв (gulf), часть водоёма, глубо
ко вдаюшаяся в сушу, и связанная 
с морем одним и более nроливами. 
Круннее бухты. Большинство заnивов Нелли Закс, 1966. 
сформировались или сушественно UPI 
расширились в результате повышения 
уровня моря, наtшвшегося с оконча-
IН1Я последнего ледникового периода. Некоторые заливы, такие как Кали
форнийский и Оманский, произошли в результате прогибания, складкаоб
разования или сброса в земной коре. При этом часть nобережья опустилась 
ниже уровня моря. Залив может иметь групnу островоu в своей акватории 
или открываться в другой залив. Также может отличаться от примыкаюших 
морей свойствами ооды и осаиконакомений. 

3оnмвной nyr (swamp) ,  участок суши с избыточн ы м  застойным увлаж
нением грунта. заросший влаголюбивой растительностью. Вода в дан
ной экасистеме достаточно богата мltнералами. 'IТобы стимулировать 
разложение организмов и предотвращать накопление органических 
материалов. Распространены широко. См. также: Болото. 

3onor (voice) ,  в ГРАММАТИКЕ: глагол ьная категория, указывающая на от
ношение между участниками (субъектом. объектом) описываемой си
туаuии и самим действием. Различают де\tствительны й ,  или активный. 
залог («П рофсоюз горняков организовал манифестацию в зашиту своих 
прав•) и страдательный, ш1и пассивный, залог (•Манифестация была 
оргаиизоАана профсоюзом горняков•). В действительном залоге грам
матический субъект при глаголе обозначает деятеля, 11роизводяшего 
данное действие. а в страдательном залоге субъект обозначает лиuо или 
предмет. которые подвергаются обозначаемому глаголом действию. 

3оnьц6урr (древн. Ювавум) (Salzburg: J uvavtmt), город на севере иентраль
ной части Австрии с нас. 1 42 662 чел. (200 1 .  с nри городами 2 1 0  276 чел.) .  
Расположен на берегу р. Зальаах, вырос из кел ьтского поселения и позд
нее стал римск11м городом. В 739 стал резиленцней еп ископа св. Бони
ФАция, в 798 - архиепископа. В 1 278 архиепископами Зальцбурга были 
князья СвящЕнной Римской имnЕРии, он превратился в главный город мо
гушественной uеркви. В течение многих веков оставался uентром музы
кал ьной кул ьтуры. род<tна В. А. МОUдРТА. Место проведения ежегодных 
Зальцбургских фестивалей. Архитектурные памятники - здан<tя в стиле 
Ренессанса и барокко. дворuы архиепископа. собор ( 1 7 в.) .  

3омбе3м ( Zambezi) .  река в Анголе. Замбии ,  Намибии. Зимбабве, Мо
замбике. Берёт начало в северо-западной части Замбии, течёт на юг че
рез восточную Анголу и западную Замб<tю к граниuе Ботсваиы. затем 
поворачи вает на восток и формирует граннuу Замбии-З<tмбабве. Пере
секает неитральный Мозамбик и впадает в Мозамбикский пролив у г. 
Ш и нде. Дл. ок. 3500 км. Судоходна на трёх длинных отрезках, разде
лённых порогам<t и водопадом ВиктоРИЯ. Орошает со своими притоками 
( крупнейшие - рр. Кафуэ и ШиРЕ) весь юг иентральной части конти
нента. Река исследовалось Д. Ливингстоном в начале 1 850-х. 

3ом6мя ( Ресnублика Замбия: в 1 9 1 1 -64 Северная Родезия) ( Zambia: 
RepuЬJic of ZamЬia: onhem Rhodesia). государстuо на юга-востоке Uен
тральной Африки. не 11меюшее выхода к морю. Пл.: 752 6 1 4  км'. Нас.: 
9 959 000 чел. (2002). Столиuа: ЛУСАКА. Население почти полностью состо
ит 113 народов группы БАНТУ. Языки: английский (oф<tu.); ок. 80 местных 
языков. Религии: преобладает христианство, другие - ислам. индуизм и 
трад1щионные верования. Денежная единиuа: квача. Страна расположе
на иа nлоскогорье. через которое текут рр. 3АМБЕЗИ (с водопадом Викто
РИЯ). Кафуэ и Луангва. Оз. БАНГВЕУЛУ находится в uентре северной Замбии. 
в то время как озера М веру 11 Т АНГАньиКА захопят за его северные граниuы. 
Болота Баигвеулу образуют одну Jtз самых больших в мире внутренних 
заболоченных областей. В горах Мучинга иа востоке находится самая вы
сокая точка (2200 м )  страны. Леса 11енJюго замбезийского тика находятся 
на юга-западе. Экономика Замбю·l в основном зависит от производства и 
экспорта меди. Другие важные ми нералJ,ные ресурсы включают свинец. 



uинк, кобальт. уголь и золото. Сельское хо
зяйство также важно. Есть небольшая про
мышленность. Респубшtка. Законодатель-
ный орган - Н ациональная Ассамблея; 15о зоо к• 
глава государства и правительства - прези-
дент. Археологические находки свидетельствуют о присутствии предков 
'tеловека на территории современной Замбии 1 -2 миллиона лет назад. 
Предки современных тон га появились здесь ок. 2 тысяч лет назад, а дру
гие современные народы переселились сюда из Конго и Анголы только 
о 1 7- 1 8  вв. Португальские торговые миссии бьVlи основаны здесь в 18 в. 
Представители С. Родед - основателя Британской Южноафриканской 
компании - заключили соглашения с большинством вождей Замбии в 
течение 1 890-х. Компания уnраnляла областью, известной как Северная 
Родезия, до 1 924, когда она стала британским протекторатом. В 1 953-63 
была частью Uентрально-африканской Федераuии Родезин и Н ьясален
да. В 1 964 Северная Родезия стала независимой как Республика Замбия. 
В 1 990 была nринята nоправка в Конституuию о многоnартийности. По
литическая напряжённость продолжалась о начале 21 в. 

Эамбоанrа (Zan1boanga),  порт на западе МиндАндо, Фил и п n и н ы :  нас.: 
60 1 794 чел. (2000). Был основан в 1 635 исnанuами как nорт, позже стал 
главным торговым городом южных Фили пnин.  Во время Второй м и 
ровой войны в городе размешался японский штаб обороны; был взят 
американскими войсками в 1 945. Экспортирует каучук, жемчуг, коnру 
и красное дерево: является uентром производства издели й  из латуни и 
бронзы народностей моро. Также туристический курорт. 

Эамедnение течения времени (tiПle di1at ion) .  в сnешtальной теории 
относиТЕЛьности •замедление• хода часов. регистрируемое наблюдателем, 
движушимся относительно згих часов. Замедление течения времени ста
новится заметным только nри скоростях, близких к скорости свЕТд. Под
тверждается кажушимся увеличением времени жизни нестабильньiХ СУБ
дтомных ЧАСТИU. движуШихся со скоростями. близким и  к скорости света, и 
точными измерениями хода атомных часов. установленных на самолётах. 

Эомок (cast1e ) ,  средневековая евроnейская uитадель, вообше укреплён
ное жильё короля или владетеля территори и ,  на которой он стоял. Зам
ки особенно расnространяются в Западной Евроnе с 8 в. Внешняя стена 
замка окружалась одним или более рвами. через которые nерсбрасьtва
лись разводные мосты, поднимавшисся с внутренней стороны. Сами 
ворота были хорошо зашишены. часто зашишались навесной башней 
или nожарной вышкой. Один или более дворов, или окруже н н ые сте
ной внутренние дворы, содержал донжон. После распространения огне
стрельного оружия в 1 5- 1 6  вв. замки nотеряли военное значение. 

Эaнn11UU1 Исраэл (Zangwill, lsrael) ( 14 февр. 1 864, Лolil!OH - 1 авг. 1926. 
Миддхерст, Западный Суссекс), анrлийский романист, драматург и сиони
стский л идер. Сын восто<u;оевроttейских иммигрантов. оnисал в романе 
Дети гетто ( 1 892) собственный опыт. роман вызвал огромный интерес. Его 
Король побирушек ( 1 894) - nлутовской роман о мошенниках 18 в . .  а Мечта
тели гетто ( 1 898) включает эссе о знаменитьtХ евреях. Его сравнение Аме
рики с тигелем, в котором различные наuиональности переnлавляются в 
новую расу, возникло в его nьесе Тигель ( 1908). Считается одним из nервых, 
изложивших жизнь еврейских иммигрантов на английском языке. 

3ам6оанrа • 

Эонде (aзalille) (Zande; A7.ande) .  народ в Uентрапьноfi Африке. живуший в 
Судане, Конго (Киншаса) и Uентральноафриканской республике. Говорят 
на адамауа-убанrийском языке нигеро-конголезской семьи. Зalil!e живут в 
pacnoлoжetmьtx на большом расстоянии друг от друга семейных домах, хо
зяева которых занимаются сельским хозяйством и охоrой. М ногочисленны 
оnределяемые по мужской линии КЛдНЫ. Колдовство, магия и прорицания 
важные стороны обшественной жизни. За1iде насч.итывают около 3,8 млн. 

Эанэибор ( Zanzibar), остров в Иlil!ийском океане у восточного nобе
режья Африки. Входит в состав Танзании. Нас.: 456 934 чел. ( 1 995) .  Пл.: 
1 6 5 1  км'. Город Занзибар ( нас.: 1 57 634 чел.; 1 988) - главный nорт и ком
мерческий центр. находится на западном берегу острова. И Занзибар и 
остров Пемба. как полагают, были когда-то частью африканского конти
нента. В конuе 1 7  в. находился nод уnравлением арабов Омана. Султан 
Оман сделал Занзибар столицей Омана в 1 832. В 1 86 1  Занзибар отделился 
от Омана 11 стал независимым султанатом, включаюшим сам остров, о. 
Мафия и прибрежные р-ны и часть внутренних областей Кении.  Тан
зании и Сnмали. П ри султане Барrхаше ( 1 8 70-88) большинство терри
торий материка было устуnлено европейцам. В 1 890 Великобритания 
установила nротекторат над о-вами Занзибар и Пемба. В 1 963 султанат 
восстановил свою независимость и стал членом Британского СодРУЖЕСТВА 
Ндиий . В 1 964 здесь бьVlа провозглашена ресnубли ка. Затем произошло 
объединение с Танганьикой. и nозднее образована Ресnублика Танзания. 
Экономика базируется на сельском хозяйстое и рыболовстве. 

Эаподноя Австрали11 (�stern Austra1ia). штат Австралии с нас. 
1 906 1 1 4 чел. (2001 ). Пл. :  2 529 880 км' - 1 /3 nлошали континента. Но 
проживает здесь менее одной десятой населения Австралии; адм. центр 
ПЕРТ. Во внугреннем районе pactVloжeньt три nустыни: Большая П есчаная 
nустыня, ГиБСонд nУстыня, Большдя ПУСтыня ВиктоРия. Побережье вдоль 
Т и морского моря и Иlil!ийского океана имеет только несколько хороших 
гаваней: nримечательньt Залив Жозеф-Бонапарт и залив Эксмут. АвстРА
лийскиЕ АБОРИГЕНЫ занимали Заnадную Австралию более 40 000 лет. Запад
ное побережье впервые посетили гoJUtalillUьt в 1 6 1 6 ;  штат был исследо
ван англичанином Уильямом Дамnиром в 1 688 и 1 699. Каnитан Джеймс 
Стирлинг привез сюда первую групnу поселенцев для образования пер
вой австралийской некаторжной колонии. Открытие золота в 1 886 дало 
толчок движению за конституционную автономию. которая была получе
на в 1 890. В 1 900 это был последний штат, который ратифицировал вновь 
созданное Австрал ийское Содружество. Сначала он рос очень медленно. 
но с 1 960 благодаря разttипtю сельского хозяйства и добыче полезных ис
копаемых (особенно углеводородов). стал расширяться. 

Эаnодна11 6енrоли11 (�st Benga1). штат в северо-восточной И 1iдии с нас. 
80 22 1 1 7 1  чел. (200 1 ) .  Граничит со странами НЕПАЛ и БАНгЛАДЕш и штатами 
ОРИССА, ДждРКХАНД, БиХАР, Сикким, Асемt и МЕГХдЛдЯ; nл.: 88 752 км': адм. 
uентр -КдnЬКУПд. На территории штата две обширных природных облас
ти - равнина Ганга на юге и ГиМАЛАИ на севере. С 3 в. до н. э. бьUI частью 
имnерии Ашоки. В 4 в. был присоединён к империи Гуnтов. С 1 3  в. находил
ся nод властью мусульман до тех пор. пока в 1 757 не перешёл под контроль 
анrличан. После nолучения Иlillиeй независимости в 1947, бьUI разделён: 
восточ.ный сектор стал Восточным Пакистаном (nозже Бангладеш),  за
nадный - индийской Запалной Бенгалией. В штате ведётся значительная 
добыча минералов, но сельское хозяйство - главная отрасль экономики. 
Известен своими достижениями в искусстве, особенно в области кино. 

Заnадная Вмрджмния (Заn. Виргиния) (\\est Virginia), штат на востоке 
центра США с нас 1 808 344 чел. (2000) .  Пл.: 62 760 км'; столица: Чарлстон. 
Граничит с Пенсильванией на севере, Мэрилеlil!ОМ и Вирлжинией на вос
токе, Кентукки на юга-заnаде и Огайо на северо-заnаде. Р ОгАйо формирует 
большую часть верхней заnалной границы, в то время как р. ПотамАК образует 
северную гранииу. Рр. Большая Канова, Малая Канова, Мононг.ахила и Ше
наliдоа nротекают по шrату. Заnадная Вирджи.ния, которую nересекают Ал
ПАЛАЧи, имеет гористЬIЙ рельеф. Самая высокая точка t: Спрус-Ноб ( 1 482 м). 
Долrое время шrат населяли охаrnичьи племена Иliдейцев, зго была родина 
адена, или •строителей курганов•, остаnленных ими. Они были завоёваньt 
ирокезами и чЕРОКи Первые nоселения белых относятся к 1 730-м. Англичане 
контролировали регион в 1 750-60-х. Хотя восток Вирлжинии бьtстро засе
лялся, горы на заnаде nреnятствовали поселен11ам. После Войны ЗА нЕЗАВиси
мость большое количество nоселенцев, не имевших рабов, nерешло на заnад, 
их недовольство nравительством Вирлжинии росло. Когда всnыхнула ГРАЖ
ДдНСКдЯ ВОйНА, жители Западной Вирлжинии nроголосовали nротив решения 
об отделении от Союза 1 86 1 .  В 1 863 Западная Вирджи.ния вошла в состав 
Союза как 35 шrат. Его юшустриальньtй nодъём, которому способствовало 
железнодорожное строительство, начался в 1 870-х, когда nриродные ресур
сьt urraтa. вкл. каменный уголь "  nриродный газ, сnособствовали экономи
ческому росту США. В 20 о. nопулярность ИfillYGТPИИ развлечений и туризма 
возросла. они стали важной частью экономик" штата. 

Эоподноя Двина (латв. Даугава) (Westem Dvina Riveг; Daugava) ,  река 
на севере Uентральной Евроnьt. Берёт своё начало на Валдайской воз
вьtшенности в России и течёт no огромной дуге через Россию. Белорус
сию. северо-заnадную Латвию. Длина 1 020 км. Впадает в Рижский ЗАЛИВ 
БАЛтийского МОРЯ. С давних времён - важный водньtй nуть, соединена 
удобньtми протоками с ДнЕnРОм. Волгой и НЕвой. являлась частью ве
ликого торгового пути из Балтин в Византию и на Арабский Восток.  
Стремниньt и наличие дамб осложняют судоходство по реке. 



Заnадна11 Сахара (бывш. Исnанская Сахара) (�stem Sahara; Span
ish Sahara), территория в Северной Африке. Пл.: 252 1 20 км'. Нас.: ок. 
256 000 чел. ( 2002) Столица: Эль-дюн (Лайона). Из далёкого nрошлого 
страны известно немного, хотя наскальные рисунки в южной части nо
зволяют nредnолагать, что здесь обитали кочевые nлемена. В 4 в. до н. э. 
через Средиземное море сушестоовала торговля между этой областью и 
Европой; она была неnродолжительной, и до 19 в. контакты с евроnейца
ми были незначительными. В 1 884 Исnания nровозгласила nротекторат 
над регионом Рио-дЕ-ОРО. В 1 900 и 1 9 1 2  были заключены nограничные 
договоры с Францией. В 1 958 северные и южные области были формаль
но объединены в заморскую nровинцию Исnанская Сахара. В 1 976 Исnа
ния отказалась от своих nрав. Регион был разделён между Мавританией, 
которая отказалась от своих nрав в 1 979, и Марокко, которое nозднее 
оккуnировало всю территорию. Сеnаратисты движения ПолиСАРио, бази
ровавшисся в Алжире, создали в 1 976 nравительство Сахарской Арабской 
Демократической ресnублики в изгнании; nроблема статуса Заnадной 
Сахара осталась нерешённой. Заnадная Сахара расnолагает большими за
nасами фосфатов, а также месторождениями nоташа и железной руды. 

3аnадноrо Онтарио университет ( �stem Ontario, Univeгsity of), го
сударственный университет в Канаде. в г. Лоилоне (Онтарио). Основан в 
1 878. Факультеты: nрикладных медицинских наук, искусства, бизнес-ад
министрирования, стоматологии, педагогики, машиностроения, журна
листики, nрава, библиоте<tногодела, медицины, музыки, среднего меди
цинского nерсонала, социальных наук; высшая школа журналистики. 

Западноевропейский сою:� (�tern Euгopean Uпion, WEU), ассоциация 
десяти евроnейских стран, созданная для координации действий в области 
евроnейской безоnасности и обороны. Союз бьш сформирован в 1955 во 
исnолнение решений БРЮССЕЛЬСКОГО догоВОРд 1 948. В состав Заладноев
роnейского союза входят Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, 
Люксембург, Нилерлаилы, Португалия, Исnания и Великобритания, он 
действует в сотрудничестве с НАТО и Евроnейским союзом и уnравляется 
советом министров иностранных дел и министров обороны государств
участников. Некоторые страны имеют nри Заnадноевроnейском союзе 
статус ассоциированных членов, наблюдателей и ассоциированных nарт
нёров. Штаб-квартира организации расnоложена в Брюсселе. 

Западное nоnушарме (�stem Hemispheгe), часть Земли, включаю
щая Северную и Южную Америку и окружающие моря. Границами час
то считаются 20" з.  д. и 1 60" в. д. 

Западноиндийска11 бран:�а (�stem l ndian bronze) ,  стиль металл иче
ской скульnтуры, nроцветавший в 
И ндии в 6- 1 2  вв. и nозднее, в основ
ном, в районе современных штатов· 
Гупжарат и Равжастхан. Большин
ство бронзовых скульптур связано 
с ДЖАйнизмом; в их числе фигуры 
сnасителя и ритуальные nредметы, 
такие как курильницы ладана и све
тильники. Они отливзлись в техни
ке ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛдВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ, 
а глаза и украшения часто изготав
ливались из накладного серебра и 
золота. 

Заnадный береr реки Иор
дан (�st Bank), область с нас. ок. 
2 4 1 4  000 чел. (2002). в Палестине 
к заnаду от р. ИоРДАн и к востоку 
от И ерусалима. Занимает nл. ок. 
5900 км'. за исключением Восточ
ного Иерусалима. Эта область в 
И зраиле известна также под свои
ми библейскими именами, Иудея и 
Самария. Регион, расположенный в 
самом сердце древней Палестины. 
имеет глубокую историю. Города со 
значительным населением включа
ют Наблус, ХевРон. ВиФЛЕЕМ и ИЕРИ
хон. По решению ООН от 1 947 боль
шая часть области Западного берега 
реки Иордан должна бьша войти в 
состав Палести.нского государства. 
В момент создания государства Из

Изображение божества, 
заладноиндийская бронза из 
Чахарди. запад Хандеша. ныне штат 
Махараштра, 9 в. Частная коллекция. 

раиль, оно было атаковано арабами Р. CHдNDRд. 
(АРдБО-ИЗРдИЛЬСКИЕ ВОЙНЫ), И nлан -------------
раздела так и не был осушествлён. 
Согласно перемирию. контроль над регионом сохранила Иордания, ко
торая аннексировала его в 1 950. Вnоследствии во время ШЕстиднЕвной 
войны 1 967 он был оккуnирован И зраилем. На nротяжении 1 970-80-х 
И зраиль строил там поселения, чем вызывал протест среди арабско
го населения и мирового сообщества. В 1 98 7  в Секторе Гдзд началось 
арабское восстание, которое распространилось и на Заnадный берег 
р. Иордан (интиФддд). В 1 988 Иордания отказалась от своих nретензий 
на эту область. передав все права ОРГАНИЗАЦИИ ОсвоБОждЕния ПАЛЕстины 

(ООП). Секретный nротокол между ООП и Израи.лем 1 993 стал окон
чанием кровопролития и гарантировал палестинuам самоуправление в 
секторе Газа и на территории Заnадного берега реки Иордан. Дальней
шие nереговоры по насущным nроблемам продолжались с nерерьmами 
в течение 1 990-х, но были nрерваны из-за возобновления вооружённых 
столкновений в 2000. 

Запасы (inventory), в бизнесе, любой nредмет собственности, храни
мый фирмой в ви.де заласа, включая готовые товары, предназначаю
щиеся для продажи, товары в процессе производства, сырьё и пред
меты, которые будут исnользованы в ходе производства продаваемых 
товаров. Заnасы заnисываются в БАЛАНСЕ компании как активы. Обо
рачиваемость запасов, которая показывает скорость, с которой товары 
nревращаются в деньги, - ключевой показатель в оuенхе финансового 
nоложения фирмы. Для финансового отчёта запасы могут оцениваться 
либо в издержках, либо по рыночной стоимости. 

Заnрет испытаний RДерноrо оружи11 (офиц. Договор о запрете исnы
тания ядерного оружия в атмосфере, в космосе и nод водой) (NuclearTest
Ban Treaty; Treaty Banлing Nuclear W:apons Tests in the Atmosphere, in Outer 
Space апd Under Water), договор, запрещающий все ви.ды исnытания ЯДЕР
ного оРУЖия, кроме подземных. Американо-советские переговоры о за
nрете испытаний начались после возросшей озабоченности об опасности 
радиоактивных осадков nри проведении наземных ядерных исnытаниях в 
1 940-50-х. Эти nереговоры не имели особого успеха до начала КдРиБСкого 
КРИЗИСА 1 962. В последующие годы Великобритания, США и СССР nод
писали договор, к которому вскоре nрисоедини.лись ещё более 100 стран. 
Франция и Китай отказзлись подnисывать. В 1 996 договор был заменён 
Договором о запрете комnлексных испытаний, который не встуnит в 
силу, nока не будет подnисан всеми 44 странами, у которых есть атомные 
электростанuии. Индия отказывается nрисоедиiО!ТЬСЯ на основании, что 
в договоре не хватает условий разоружения и он разрешает проводить ис
пытания без ВЗрЫВОВ. См. также: НЕРдСПРОСТРдНЕНИЕ ЯдЕРНОГО ОРУЖИЯ. 

Заnретный rорад (ForЬidden City), комnлекс имnераторского дворца в 
Пекине, состоящий из сотен зданий, в которых nочти 9000 комнат Слу
жил рези.денцией имnераторам Китая с 1 4 2 1  по 1 9 1 1 .  Н ихому из просто
людинов или иностранцев не позволялось входить сюда без специаль
ного разрешения. Окружённые со всех сторон рвами с водой, дворцы 
с выложенными золотой мозаикой крышами и красными колоннами 
обнесены высокими стенами с башнями на каждом утлу. Дворцы со
стоят из наружных тронных залов и внутренних дооров; каждый дворец 
составляет единое архитектурное целое. К северу от главных ворот за 
nятью мраморными мостами расnолагается огромный двор. Ещё даль
ше на север, возносясь на мраморной террасе, находится массивный 
двухъярусный Зал высшей гармонии, бьmши.й когда-то тронным залом. 
Это одна из величайших деревянных конструкций в Китае. Дворцы и 
nрилегающие к ним здания сейчас являются народными музеями. 

Заnрещение nовторноrо nресnедоаани• по одному и тому •е 
уrоnовному деnу (douЬie jeopardy), в nраве - судебное nреследование 
физического ли.ца за nравонарушение, по которому оно уже преследо
валось по суду. В nраве США, такое действие заnрещено в соответствии 
с 5-й nоправкой к КонстиТУЦИ� США, гласящей: •никто не может быть 
дваЖды nривлечен к утоловной ответственности за одио и то же право
нарушение•. Поnравка nрепятствует второму судебному преследованию 
nосле вынесения опрамательного приговора или осуждения и залрешает 
многократное осуждение за одно и то же nреступление. Таким образом, 
лишившее человека жизни лиuо не может быть осуждено за тяжкое убий
ство и за простое убийство, а также лицо не может быть повторно осуж
дено за то же самое nреступление после того, как суд вынес решение по 
делу. Лицо, однако, может быть осуждено и за убийство, и за грабеж, если 
убийство явилось следствием грабежа. Запрет nовторного nривлечения к 
утоловной ответственности за одно и то же nреступление не нарушается в 
случае, когда лиuо обвиняется в правонарушении, возни.кшем из nраво
нарушения, за которое оно nонесла наказание в рамках друтой юрисди.к
uии или в друтом суде (наnример, гражданский суд в проти.воnоложность 
уголовному суду). См. также: НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАВОБАЯ ПРОЦЕДУРА. 

Заn11стный синдром (сиилром канала запястья) (carpal tunnel syndrome 
(CTS)), болезненное состояние, вызванное частым продолжительным 
наnряжением запястья. Среди.нный нерв и сУХож�лия, которые сгибают 
nальцы, проходят через канал на внутренней стороне запястья, окружён
ные с трёх сторон костями запястья и связкой с четвёртой стороны. По
стоянные движения nальцев и запястья приводят к трению сухожилия о 
стенки канала и могут nриоодить к отеку сухожилия и сдавлению нерва. 
ПЬтеря чувствительности, покалывание и боль в запястье и кисти могут 
привести к утрате движения в кисти. Синдром часто встречается у рабо
чих на сборочных конвейерах и у nользователей компьютера. Лечение 
может включать смену деятельности, эргономичную организацию рабо
чего места, nротивовосnалительи.ые nреnараты, фиксирующие повязки и 
хирургическое вмешательство. 

Зари11 (Заззау) (Zaria; Zazz.au), государство, сушествовавшее на севере Ни
rерии, традиционный эмират. Осн. в 1 1  в. и было самым южным из семи 
первоначальных гас-в народа ХЮСА. Ислам начал nроникать сюда с 1 456 и 
был nринят правителями хауса в начале 1 6  в. Г ос-во СонГJ\Й завоевало 3аззау в 
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Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит междУ Землёй и Солнцем. Земля лоладает в тень, отбрасываемую Луной. Наблюдатели видят солнечный диск 
частично или лолностью закрытый тенью· Луны. Лунное затмение происходит, когда Луна лоладает в тень Земли. В полутени Луна кажется затуманенной и может 
иметь красноватый опенок. 
С 2006 MERRIAМ-WEBSТEЯ INC. 

1 5 1 2. К конuу века 3аззау бЬ11!о переименовано в Зарию и nришло в упадок. 
С 1 7  34 по 1804 бЬIЛО зависимым 01' гос-ва Борну В 1804 - под управлением 
мусульман ФУЛЬБЕ. Эмират Зария бЬ111 со:шан в 1 835 и остаётся одним из са
мых больших трациционных эмиратов Ниrерии. Зария - один из ведуших 
производителей хлопка, экспортируемого в другие страны. 

Эародыw (эмбрион) (embryo), ранняя стадия развития организма в 
яйцЕ или в мАТКЕ, в течение которой в основном закладываются его фор
ма, органы и ткани. У людей организм называется зародышем в течеиие 
первых 7-8 недель после оплодотворения, после чего он называется 
плодом. У млекопитающих оплодотворе�rное яйцо, или зигота, подвер
гается дроблению (деление клеток без роста) с формированием лолого 
шара, или бластоцисты. В течение второй недели после оплодотворе
ния nроисходит гаструляция (дифференциация и леремешение клеток), 
лриволяшая к формированию трёх типов ткани, из которых развивают
ся различные системы органов: эктодерма развивается в кожу и нервную 
систему; мезодерма - в соединительные тка�rи, кровенос�rую систему, 
мышцы и кости; эндодерма - в выстилку пищеварительной системы, 
лёгких и мочевых путей. У людей nримерно с четвертой недели мож
но различить голову и туловище и головной и спинной мозг, начинают 
развиваться внутренние органы. К пятой неделе начинают появляться 
конечности, и эмбрион достигает примерно 0,8 см в длину. К концу 
восьмой недели эмбрион достигает nримерно 2,5 см, и все последующие 
изменения заключаются nрежде всего в росте и специализации сущест
вующих структур. Любые врождённые заболевания начинаются на этой 
стадИИ. См. также: БЕРЕМЕННОСТЬ. 

Эарw осада (Zara, Siege of) ( 1 202), одно из главных сражений Четвёр
того КРЕстового походд, лервое нападение на христианский город армии 
крестоносцев. Зара (современный Задар, Хорватия), бывшая вассалом 
Венеции, восстала и выступила на защиту Венгрии в 1 1 86. Учитывая 
nротест Римского паnы ИннокЕнтия 111, Венеция выдворила крестонос
цев из Палестины и Египта, используя финансовое давление, чтобы 
убедить их осадить христианский город Зару. Город скоро сдался, и ар
мия nродолжила осаду КонстаlfТиноnоля в 1 203-04. 

Эар!lнка (малиновка) (roЬin) (Erithacus ruЬecula), nевчая nтица из семейства 
ДРОЗДООЫХ (Turdidae). Гне:шится по всей Евроnе, в Западной Азии и, места
ми, на севере Африки. Длина тела OKQJIO 14 см. Верх тела оливково-бурый, 
брюшко белое, грудка и «ЛИllО• ржаво-ораlfЖевые. Питается насекомыми, 
червями и ягодами. Иногда американской малиновкой называют странст
вующего дро:ша ( Turdus migratorius), nтицу ллиной 25 см, серо-бурую сверху, с 
ржавого цвета грулъю. Обитает в лиственных лесах, селится в городах. 

Эастоiiна• сердечна• недостаточность (congestive hean failure), nа
тологическое состояние, nриволяшее к накоплению жидкости в легких 
и других тканях организма. Связано в большей мере с задержкой солей 
и воды в тканях, чем неnосредственно с уменьшением кровотока. Кровь 
застаивается в венах (сосудистый застой),  nотому что сердце не может 
эффективно нагнетать кровь, чтобы обесnечить её отток. Проявления 
болезни могут варьировать от минимальных симnтомов до внезаnно
го отЕКА лёгких или стремительного летального состояния, nодобного 
шокУ. Хронические состояния с nеременной стеnенью тяжести могут 
длиться годами. Симnтомы имеют тенденцию к ухудшению, nосколь
ку nоnытки организма комnенсировать заболевание создают nорочный 
круг У nациента имеются nроблемы с дыханием, сначала во время на
nряжения, а позже даже в покое. Лечение наnравлено на увеличение 
силы сокращения сердечной мышцы, уменьшение застоя жидкости и 
устранение основной nричины заболевания. 

Эосуха (droughl ),  отсутст01tе или недостаток дождей в течение длитель
ного nериода, нарушаюшее гидрологический режим (гидрологический 
цикл) территории. Включает нехватку воды, ущерб для урожая, умень
шение объёма руслового стока, истощение грУifТОВЫХ вод и влажности 
почвы. Случается, когда исnарения nревышают осадки в течение значи
тельного nериода времени. Наиболее оnасна для сельского хозяйства. 

Поnытки контроля над засухой nутём засеивания облаков в целях вызо
ва осадков имели ограниченный успех. 

Эатменме (eclipse), явление, при котором одно небесное тело nолностью 
или частично закрывает др. тело или теlfь одного тела nадает на другое. 
На Земле наблюдаются два больших класса затмений - лунные и солнеч
ные, - в которых участвуют Солиuе и Луна. Тиn наблюдаемого затмения 
зависит от того, является ли Земля затмевающим телом или сама nоnадает 
в тень. При лунном затмении орбиrа Луиы nроходит через земную тень. 
Яркость Луны сильно уменьшается, но она остается видимой. При сол
нечном затмении nрохолящая между Землей и Солнцем Луна является 
затмевающим телом, отбрасывающим п:нь, движушуюся no освешённой 
земной nоверхности. Наблюдатели вдоль траектории тени вилят солнеч
ный диск, полностью или частично закрытый силуэтом Луны. Огбрасы
ваемая затмевающим телом тень состоит из центральной тени, в которую 
не nроникзет nрямой солнечный свет (nолное затмение), и nолугени, в 
которую nоnадает свет от части солнечного диска (частное затмение). 
Солнечные затмения, видимые из разlfЫХ частей Земли, nроисходЯт 01' 
двух до nяти раз в год, одно полное солнечное затмение nроисходит каж
дый год. Когда Земля блlfЖе всего к Солнцу, а Луна дальше всего 01' Зем
ли, Луна не nолностью закрывает Солнце и вокруг неё будет видно яркое 
кольцо (кольцевое затмение). Лунные затмения nроисходЯт не более трёх 
раз в год. Др. типы затмений - nрохождение Меркурия или Венеры no 
диску Солнца, nокрытия звё:ш планетами или спутниками nланет, за
тмения звё:ш обрашаюшимися вокрут звё:щами-слутниками (затмен.ные 
nеремеlfИые звёЗдЪI). 

Эаrоnек Эммпь (Z.Зiopek, Ernil) ( 1 9  сент. 1922, Коnривниuе, Чехия -
22 нояб. 2000, Прага), чешский сnортсмен, бегун на ллиниые дистанции. 
Свою nервую олимпийскую ЗОЛ<УJ'УIО медалЪ nQЛучил в 1948 за nобеду в беге 
на 1 О 000 м. На Олимnийских играх 1 952 ПQЛучил золотые медали за лобеду 
на ЛИСТ31fUИЯХ 5000 м и 1 О 000 м, а также за nобеду в марафонском беге. С сер. 
1940-хдо сер. 1950-х установил 18 мировых рекордов, в т. ч. 5 лет не бЬ111 nо
бит его мировой рекорд в беге на 10 000 м, установлеlfНЫЙ им в 1 949. 

Эатратw-•wnуск анаnм3 (inpul-oulpul analysis), метод экономического 
анализа, nрелложен.ный В. ЛюнтЬЕвым, благодаря которому взаимозави
симость nроизводственных секторов экономики рассматривается таким 
образом, что продукция каждой отрасли яв.ляется одновременно товара
ми для nmребления и факторами nроизводства для себя и для дРугих 01'
раслей. Наnример, анализ затраты - выnуск разбивает все nроизводство 
грузовиков в стране, nоказывая, что одни грузовики исnользуются для 
nроизводства ешё большего количества грузовиков, другие - в фермер
ских хозяйствах, третьи в строительстве домов и т. д. Результаты анализа 
затраты - выпуск обычно суммируются в таблицах, nоказываюших, что 
различные отрасли nо куnают друт у друга и nродают друг д руту 

Эауроподы (sauropod) (Sauropoda). nодотряд четвероногих, травояд
ных ящератазовых динозавров. Крупнейших из коша-либо живших 
наземных животных. Существовали с nозднего триаса до мелового nе
риода (227-65 млн лет назад). Голова маленькая, очень длинная шея, 
массивное тело, толстые колоннаnодобные ноги и очень длинный, су
жаюшийся, КlfVТОВидный хвост. Слабыми редкими зубами они срывали 
листву даже с высочайших деревьев. Перетирать и nереваривать корм 
им, вероятно. nомогали nроглоченные камни и живущие в желудке 
бактерии. Размеры от 1 0  до 30 м (Brachiosaurus, весившего до 80 т). См. 
ТЗК:Же: АПАТОЗАВР; ДИПЛОДОКИ; ТЕРОПОДЫ. 

Захармае &:tйб Дмдрмксон ( Бэйб Дидриксон; наст. имя Мипдред Элла 
Дидриксон) ( Zaharias, ВаЬе Didrikson; ВаЬе Didrikson; Mildred EUa Didrik
son) (26 июня 1 9 1 4, Порт Артур, шт. Техас, США - 27 сент. 1 956, Галвестон, 
шт. Техас). американская слортсмеика, nроявившая талаm в нескольких 
видах сnорта, в т. ч. как большой мастер баскетбола и лёгкой атлетики. Не
сколько nо:щнее стала одной из лучших ГQЛьфисток. В 1 930-31  входида в 
состав Всеамериканской женской сборной команды no баскетболу. В на
циональных легкоатлетических соревнованиях в 1930-32 nобелила в вось-



шлем 

Латы, Европа, 1 5  в. 

С 2006 MERRiдM-WEBSTER INC. 

ми видах и была близка к победе в девятом виде Про!lJаммы. На Олимпиаnе 
1 932 получила золmую медаJlЬ за победу в беге на 80 м и с барьерами и за по
беду в метании коnья; её лишили золотой медали за 1 -е место по nрыжкам в 
высоту, nотому что она nрыгала непривычным в то время способом. ИllJaя 
в гольф с 1 946, nобеждала во многих бесчисленных чемпионатах, включая 
американские и британские женские турниры любительнии ( 1946, 1 947) и 
Открытый чемnионат США среди женщин ( 1 948, 1950, 1 954). 

Захарна (Zechaгiah), (6 в. до н. э.),  один из 1 2  малых пророков Ветхого 
завета, пророчества которого записаны в Книге пророка Захарии. (Этот 
труд является частью большей книги в еврейском каноне - Двенаnuать 
nророков. )  Его видения касаются возвращения евреев в Иерусалим 
после ВАВилонского изгнАния, восстановления Иерусалимского храма и 
всемирное nризнание Бога Израиля. Книга также включает его апока
липтическое видение конuа света. 

Защитное вооружение (aгmour; Ьоdу агmоuг), средства зашиты вои
нов в бою. В древности воины пользовались кожаными латами и шлема
ми. В 1 1 в. в Китае использовались латы из шкуры носорога, в Греuии в 
5 в. - кирасы (закрывавшие тело от шеи до талии) из слоев металла и по
лотна. В Римской империи и Западной Европе до 14 в. основным защит
ным вооружением была кольЧУГА. Древние греки и римляне применяли 
металлические панuири, вновь появившисся в Европе примерно в 1 3  в. 
Латы преоблаnали в европейском снаряжении до 1 7 в., когда появление 
огнестрельного оружия сделало их бесполезными. В 18 в. защитное воо
ружение начало исчезать, но шлем возродился во время Первой мировой 
войны, став стандартным элементом снаряжения. Современный броне
жилет защищает от nуль llJYдъ и, иногда, пах; это гибкая конструкuия, 
армированная стальными пластинами, стекловолокном, карбидом бора 
или многочисленными слоями синтетической ткани, nодобной КЕВЛАРУ. 

Защитный механизм (defense mechanism), в психоаналитической 
теории часто бессознательный психический проuесс ( например, подав
ление), благодаря которому возможен компромисс в решении личных 
проблем, конфликтов. Компромисс обычно выражается в сокрытии от 
самого себя своих внутренних побуждений или чувств, которые вызы
вают снижение самооuенки или состояние ТРЕвоги. Данный термин был 
впервые использован ЗигмУндом ФРЕйдом в 1 894. Основным защитным 
механизмом является подавление, или вытеснение, в проuессе которого 
неприемлемы� желания или импульсы вытесняются из сознания, вы
зывая реакuию - раuиональный или эмоuиональный ответ, который 
представляет собой противоположнос-ть тому. что человек в действи
тельности чувствует или ощущает; проекuию - приписывание собст
венных мыслей. чувств или отношений (особенно это касается чувства 
BIIHЫ или чувства ответственности) другим;  РЕГРЕссию - возвращение 
на более раннюю ступень психического развития или nоведения; отвер
жение - намеренное отриuание существования факта, причиняющего 
боль; раuионализаuию - •раuиональную• подмену нежелательных, 
вызывающих внутреннее неприятие мотивов собственного поведения 
другими мотивами, субъективно или соuиально одобряемыми; и субли-

маuию - прсобразование инстинктивных влечений и импульсов в их 
nримитионой форме в более приемлемые в соuиально-культурном от
ношении формы активности. См. также: эго; НЕВРозы; психоАНАЛИЗ. 

Заац (hаге), млекошпающее семейства Leporidae, чьи детёныши, в от
личие от детёнышей кРОликов, ро
ждаются покрытыми шерстью, с 
открытыми глазами и достаточно 
развитыми дпя того. чтобы сразу 
начать прыгать. Заяи-русак (Lepus 
europaeus) населяет Центральную и 
Южную Евроnу, Ближний Восток 
и Африку; завезён в Австралию, 
где стал ун11чтожать травяной по
кров. В Северной Америке широко 
расnространеНЫ АМЕРИКАНСКИЙ ЗАЯЦ 
И АМЕРИКАНСКИЙ бЕЛЯК. Другие ВИДЫ 
распространены широко, кроме Ав
стралии. У зайuев хорошо развитые 
задние лаnы, а уши обычно длиннее 
головы. ДЛина тела 40-70 см, не 
считая короткого хвоста. В северных 
широтах зайuы белые зимой и се
ровато-коричневые летом; в других 
местах они обычно серовато-корич
невые круглый год. Травоядные. 

3вёэднаа веnмчина (magпitude), 
в астрономии мера яркости звезды 
или другого небесного тела. Чем Чернохвостый калифорнийский заяц ярче объект, тем меньше численное 
значение его звёздной величины. (Lepus ca/ifornicus). 

В древности использовалось шесть C> G.C. KELLY/PHOTO RESEдRCHERS. 
звёздных величин, причем к пер-
вой относились самые яркие звёзды 
(ГипnАРх). В совр. системе разность в одну звёздную величину соответст
вует отношению яркостей 2,5 1 2. Т. о., разность в пять звёздных величин 
соответствует отношению яркостей 1 00 : 1 .  Видимая звёздная величи
на - это яркость светила на земном небе (напр., -26,7 для Солнuа, ок. 
- 1  1 для Луны). Абсолютная звёздная величина - это яркость объекта, 
каким бы он был виден на расстоянии 1 О ПАРСЕКОВ (32,6 светового года; 
на пр., 4,8 для Солнца). См. также: АЛЬбЕДо; ФОТОМЕТРия. 

Звёэды (staг), массивные газовые небесные тела, излучающие свет за 
счёт энергии, генерируемой в их недрах. Наша Галактика (МлЕчный ПУТь) 
содержит сотни млрд звёзд, и лишь малая их доля видна невооружён
ным глазом.  Ближайшая звезда находится на расстоянии ок. 4,2 свето
вого года от Солнuа. Самые далёкие звёзды находятся в ГАЛАКТИКАХ на 
расстояниях в млрд световых лет. Одиночных звёзд, таких, как СолнцЕ, 
меньшинство, большинство звёзд образуют двойные или кратные сис
темы или скопления (двойныЕ ЗВЁЗды; рассеянные звёздные скопления; 
шаровые звёздные скопления). СозвЕздия состоят не из таких llJYПП 
звёзд, а из звёзд, видимых с Земли в одном направлении. Звёзды сильно 
различаются по блеску (звЁзднАя вЕЛичинА), uвету, температуре, массе, 
размерам, химическому составу и возрасту. Почти все они состоят гл. 
обр. из водоРодА. Звёзды классифиuируются по их спектрам от бело
голубых к красным; соответствующие спектральные классы О, В, А, 
F, G, К или М .  Солнuе относится к спектральному классу G. Выводы 
о природе и эволюuии звёзд могут быть сделаны из корреляuии между 
некоторыми свойствами звёзд и статистическими результатами (ГЕРцш
ПРУНГА - РЕССЕЛЛА дИАГРАММА). Звёзды образуются в результате сжатия 
плотного межзвёздного облака, состоящего из водорода и пылевых 
частиu, под действием собственной !lJавитаuии. По мере конденсации 
облака его плотность и температура в недрах растут, пока оно не станет 
достаточно горячим для начала реакuий слияния ядер (ЯдЕРный синтЕз) 
в его ядре (в противном случае оно становится коРичнЕвым КАРликом). 
После истощения запасов водорода в ядре вследствие реакuий ядерного 
горения ядро звезды сжимается и разогревается, в то время как внешние 
слои сильно расширяются и охлаждаются, и звезда становится красным 
гигантом. Конечные стаnни эволюuии, когда звезда больше не способ
на генерировать достаточно энергии, чтобы противостоять собственной 
силе !lJавитаuии, сильно зависят от её массы и nринадлежности к тес
ной дВОЙНОЙ СИСТеме (бЕЛЫЕ КАРЛИКИ; НЕЙТРОННЫЕ ЗВЕЗдЫ; НОВЫЕ ЗВЕЗдЫ; 
ПУЛЬСАРЫ; СВЕРХНОВЫЕ ЗВЁЗДЫ, ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ). Некоторые ЗВёзды, ПОдОбно 
нашему Солнuу, имеют одну или более планет (экзАПЛАНЕТЫ). См. также: 
ЗВЕЗДЫ-ГИГАНТЫ; ЗВЕЗДЫ-КАРЛИКИ; НАСЕЛЕНИЯ ЗВЕЗДНЫЕ; СВЕРХГИГАНТЫ. 

Звёэды-карnмкм (dwaгf staг), звfОЗдЫ средней или низкой светимости, 
массы и размера, в т. ч. бЕЛЫЕ КАРлики и красные карлики. К звёздам- карли
кам принадлежит большинство звезд главной последовательности (ГЕРЦШ
ПРУНГА - РЕссЕЛЛА ДИАГРАММА), в кл. Солнщ. Их uвет меняется от голубого до 
красного, что соответствует темл-рам от 1 О 000 ос до нес к. тыс. llJailycoв. 

3веробойные (Saint-John's-won) ( Hypericaceae, или Guttiferae),  се
мейство растений, содержащее 350 видов трав или низких кустарников 
из восьми родов. Большинство видов (ок. 300) принадлежат к роду зве
робой ( Hypericum). Листорасположение супротивное или мутовчатое, 



листья усыnаны железками и обычно нельнокрайние. Некоторые виды 
зверобоев выращивают в умеренных областях ради красивых uветков. 
Зверобой nродыряменный (Н. perfoгatum) с эффектными золотистыми 
нветками выращивается в Старом и Новом Свете. В его бутонах содер
жится масло красноt·о ноета. которому долгое время приnисывались 
волшебные и лекарственные своiiстоа: сегошtя зверобой широко ис
nользуется как средство nротив деnрессии. 

Эвонцы (midge) (CI1ironomidae ) .  семейство мелких двукрылых. Внешне 
наnоминают комаров, но совер
шенно безобидные. Жужжашие рои 
звонцов можно увидеть ранним о�
чером возле водоёмов. Красная вод
ная личинка - мотыль - исnользу
ется как корм для аквариумных рыб. 
Также в английском мокреuы и гал
л>шы. Мокрецы (Ceratopogonidae) ,  
семейство двукрылых насекомых. 
Самые мелкие из кровососуш>IХ 
насекомых - длина тела 1-3 мм. Комар-звонец (Chironomidae). 
Виды родов Culicoides и Leproconops NA CдLLOW 
кусают человека, но заболеван�1й 
не nереносят: многие виды nьют 
кровьдругих насекомых. Л ичинки развиваются в воде или иле. Галлицы 
(Cecidomyiidae). семейство мелких двукрылых насекомых. Их ЛИ'IItнки 
вызывают болезненные разрастания тканей растений ( галл ы ) .  

Эвук (sound ) , механическое возмущение, расnространяюшееся в виде 
nродольной волны через твёрдое тело, жидкость или газ. Звуковая волнА 
nорождается колеблюшимся телом. Колебания вызывают nерсмежаю
щисся во времени сжатия (области скоnления частиц среды) и разре
жения (области числа частиu среды). Частицы движутся колебательно в 
наnравлении расnространения волны. Скорость звука в среде зависит от 
ТаКИХ СВОЙСТВ КаК УПРУГОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА. В сухом ВОЗдухе ПрИ 
О ·с скорость звука составляет 331  м в секунду. ЧАстотА звуковой вол
ны, воспринимаемая как высота тона, измеряется числом сжатий ( или 
разрежениИ).  nроисходящих о данной точке о единицу времени. Часто
ты, слыщимые человеческим ухом,  находятся о диаnазоне nримерно от 
20 Гц до 20 кГц ( килогерц). Интенсивность звука - это средний nоток 
энергии в единиuу времени через данную nлощадку среды; она связана 
с громкостью зоука. См. также: АКУСТИКА; vxo; слУХ; УЛЬТРАЗВУК. 

Эвуковой барьер (sound barrier), резкое возрастание аэродинами
ческого лобового соnротивления по мере nриближения скорости ле
тательного апnарата к скорости ЗВУКА. На уровне моря скорость звука 
составляет около 1 200 км/час, а на высоте 1 1  000 м - около 1 050 к м/ час. 
Звуковой барьер nредставлял ранее nреnятствие для nолётов на сверх
звуковых скоростях. Если самолёт летит на скорости несколько мень
шей звуковой. то создаваемые им волны дамения (звуковые волны) 
расnространяются быстрее, чем их источники и nотому движутся перед 
ними.  Когда самолёт достигает звуковых скоростей,  волны уже не сnо
собны освободtпь ему nуть. На крыльях и фюзеляже самолёта возника
ют сильные ударные nолны,  nоток воздуха вокруг самолёта становится 
неустойчивым. в результате чего может возникнуть резкий удар, кото
рый может создать серьёзные угрозы устойчивости самолёта и потере 
контроля за характеристиками nолёта. Вообще говоря, для самолёта, 
должны м  образом сконструированного для nреодоления звукового 
барьера. не должно nри этом возникать серьёзных трудностей, однако 
для обычного дозвукового воздушного судна они могут стать чрезвы
чайtю оnасны. Первый nилот, в 1 947 nреодолевший звуковой барьер на 
эксnер11ментальном самолёте Х- 1 .  был ЧАк ЕгЕР. 

Эвуковой ритм (-текущий• ритм) (sprung rhythm). nоэтический ритм. 
наиболее nриближённый к ритму естественной речи. Его характерными 
nризнаками являются: регулярная близкая постановка отдельных удар
ных слогов и постановка стихотворной стопы с различным числом сло
гов. последовательность которых nрерыоается безударными слогами, не 
учитываемыми в метрике стиха. Поскольку ударные слоги часто следу
ют один за другим, ритм был назван .-текущим•.  Эта система nРОСодии 
была развита Д. М. Хопкинсом. который заметил её в основе так"х ран
них английских nоэм. как. наnр .. Видение о Петре Пахаре У. ЛЕНГЛЕНДА. 

Эдоровье (hea1 th ) . мера lUIИтельной физической, эмоциональной, ум
ственной и соuиальной сnособности человека сnрамяться с воздейст
вием окружаюшей среды. Хорошее здоровье сложнее оnределить, чем 
nлохое (которое можно nриравнять к наличию болезни), nотому что 
такое оnределение должно nередавать более nозитивную коннеnuию, 
чем nростое отсутствие болезни. кроме того. существует nромежуточная 
область между здоровьем и болезнью. Челоnек может быть в хорошем 
физическом состоянии и nростудиться или быть душевно больным, или 
может казаться здоровым, но иметь серьёзное заболевание (наnример 
рак), который можно обнаружить только nри помощи физ11ческих ме
тодов исследования или диагностическю. тестов. 11 то не всегда. 

Эдоровья страхование (11еа1!11 insllгance).  система авансового финан
сирования медицинских расходов путём нзносоо ш1и налогов. uносимых 
в общий фонд, чтобы ОIL�ачивать все услуг11 :шравоохран�ния, псрсчис-
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ленные в полисе страхования или в законе. Ключевыми элементами яв
ляются здесь авансовый nлатёж взносов ил и налогов, накогшен и е средств 
11 доступ к услугам на основе с.1елаtтых вкладов или вида занятости без 
проверки нал11Ч�1я дохода ltГHI 1-1мушества. Страховаю1е здоровья может 
применяться к ограниченному либо всеобъемлющему набору мeд>lllllll
cкиx услуг и может nредостамяться nри полной или частичной оnлате 
юдерже к сnецифических услус Услуrн могут заключаться в nраве на по
лучение оnределённых видов медииннекой помошн либо компенсаuии 
застрахованному лиuу расходов на оnределённые виды медиuинской nо
маши. Частное страхование здоровья организуется и упрамяется страхо
вой комnанией или другой частнон организацией. государственное стра
хование здоровья осушестмяется государством (соuимьноЕ СТРАХОВАНИЕ). 
Обе формы страхования цщювья следует отличать от соuиальной меди
uины и государственных программ по охране :шоровья, в этих случаях 
врачей на работу нанимает nрямо или косвенно государство. которое так
же имеет свои собственные медиш1нские учреждения (наnр. Британская 
Н ашюнальная служба :шраооохранения). См. также: СТРАХОВАНИЕ. 

Эдровоохранение (pLIЬiic l1eal1h) ,  наука и искусство nроф1U1актики за
болеваний. nродления жизни и укреnления :шоровья nосредством орга
низованных общественныл усилий. Включает санитарию. контроль за ин
фекuионными заболеваниями, nроnаганду гигиены. раннюю диагностику. 
nрофилактическое лечение и соответствующий уровень жизни. Требует 
пон11мания не только эпид�миологи�t. наукн о здоровом питании и прак
пrки применения антисептttческих средств. но и социальных Ш1Сциллt-tн. 
В Средние века в число мер :шравоохранения входил кара>ггин nрокажен
ных 11 ус�иtия no улучшениюсанитарного состояния, последовавшие nосле 
эnидемии чумы 1 4  в. Население Европы росло. а с ним росл11 nонимание 
nричин детской смертности и количество больниu. В Великобритании за
конодательным актом от 1 848 было основано специальное министерство 
здравоохранения. В США злравоохрансние юучается и координируется на 
наuиональном уровне Uентрами контроля и nрофилактики заболеваний. 
на мировом уровне - ВсЕмиРНОй 0РГАНИЗдЦИЕй ЗДРАВООХРАНЕния. 

Эебры (zеЬга) ,  три вида лошАдЕй чёрно-белого полосатого окраса. Тра
воядные. Высота в холке 1 20- 1 40 см. У бурчелловой, или саванной зеб
ры (Equus quagga). из травянистых равнин Восточной и Южной Африки 
широкие nолосы с широкими nромежуткам и. У зебры Греви (Е. grevyi) из 
засушли.вых районов Кении, Эфиоnии и Сомали. узкие частые nолосы и 
белый живот. У мелкой горной зебры (Е. zеЬга) из сухих горных равнин 
Намибии и запада Южной Африки на крестuе имеется рисунок в виде 
решётки. Маленькие груnnы зебр, состоящие из жеребца и нескольких 
кобыл с жеребятами, могут объединяться в большие стада, но держатся в 
их составе независимо. 

Бручеллова зебра, или квагга (Equus quagga). 

LEONARD LEE RUE 111. 

Эебу (брахман) (zebu; bгahman) ( 8os indicus) .  nредставитель круnного 
рогатого скота. Возник в Индии. затем скрешён в США с улучшенными 
мясными nородами для получения выносливой мясной nороды, извест
ной как Санта-Гертруда. Подобное скрещивание в Латинской Америке 
nривело к nоявлению nороды, известной как Индо-Бразильская. У зебу 
выраженный горб на Cl lИHe. рога загнуты назад и свисающие уши. 
Шерсть серого цвета. существуют nороды с рыжим окрасом. Расnро
странены в Азии и Африке, завезены о Америку. 

Эевксис (Zeuxis), древнегреческий живописеu конuа 5 - начала 4 вв. 
до н .  э. Хотя ни одна из его работ не дошла до наших дней. его стиль и сю
жеты оnисаны древними авторами. Одним из nервых заложил тенденцию 
иллюзионюма. исnользуя nолумрак дЛЯ создания зачаточной формы кья-



РОСКУРО. Очевидно, он был скорее станковый живоnисец, 'lем мастер фре
сок. Предnочитал небольшие композицни, часто из одной фиrуры; его 
темами были боги и герои, а также старая жен шина, атлет и натюрморт. 

Эевс (Zeus), в греческой религии, главное божество nантеона, бог неба 

Зеве, держащий молнию. Бронзовая 
статуэтка из Доданы, Греция, нач. 
5 в. до н. э. Государственные музеи 
Берлина. 

и nогоды. В Риме отождсствлялся 
с ЮnитЕРОМ. Зевса nочитали как 
носителя грома и молнии, дождя 
и ветров, а его традиционным ору
жием был удар молнии. Сыну КРонд 
и РЕи было nредначертано судьбой 
сместить своего отца. Он разделил 
владение миром со своими братья
ми ПосЕйдоном и Аидом. Как nрави
тель небес, Зеве вёл богов к nобеде 
nротив титанов. Со своего дома на 
вершине горы Олимп он отnравлял 
nравосудие и сл}"..кил зашитником. 
И звестный своей влюбчивостью, 
ЧТО ЯВЛЯЛОСЬ ИСТОЧНИКОt.l беСКО
НеЧНЫХ раздоров с женой ГЕРОй, 
имел множество любовных интриг 
со смертными и богинями, дав тем 
самым многочисленное потомспю, 
включая Аполлонд, АРЕсд. АРТЕМИдУ, 
АФИНУ, Дионисия, ЕлЕНУ, ГЕФЕСТд ft 
Перссфону. В nроизведс111tях ttс
кусства его nредставляли как боро-
датого, вет1чественного и зрелого �����з:Е��и��з�������:��Е����ствЕнных мужчину. 

Эейм (zaim), политический лидер, как работаюший во мастt1ЬIХ структурах, 
так и политический лосрешtик. Термин шире всего используется в Ливане, 
где им обозначают ll1lacп-1ыx nосредников ра.1f1Иttных религиозных общиJI. 

Эейсс-Инкварт Артур (Seyss-lпquar1, Anlшr) (22 июля 1 892, Штаннерн, 
близ Иглау, Австро-Венгрия - 16 окт. 1 946, Нюрнберг), австрийский на
цистский лидер. Служил в арми" во время Первой мировой войны и был 
серьёзно ранен. Позже стал адвокатом в Вене. лидером умеренной фрак
ции австрийских наt1истов, был членом Государственного совета( 1 937-38). 
Поддамением Германии был назначен министром внутренних дел и безо
пасности, затем сменил К. ФОН ШУШнигд на посту кaнlJ!Iepa ( 1 938). Способ
ствовал АНШЛЮСУ Австрии " стал  рейхсштатхалътером Австрии ( 1 938-39). 
Во Второй мировой войне был рейхекомиссаром в Нидерландах ( 1 940-45) 
и nроводил нацистскую политику против голландских евреев. Бьт осуждёв 
на НЮРнБЕРПСКОМ ПРОЦЕССЕ как военный лрестулник и казнён. 

Эеnандм11 ( Шелланн) (Zealand; Sjelland), остров в Дании. Расположен 
между пропивом Каттегат и БАЛтийским МОРЕМ, самый крупный (лл. 
7031 км') и самый васелённый (1 972 7 1 1 чел. ,  1 990, оценка) остров Да
нии. Столица, г. КопЕНГАГЕн, также находится на этом острове. Неровную 
береговую линию Зеландии разрезают два фьорда, на северном береrу на
ходится nолоса nрекрасных пляжей. На острове обнаружено множество 
следов каменного века и эпохи викингов, в частности, крепость вик:ин.гов 
Треллеборг ( 1 000), средневековые церкви, замки и nоместья. Главные от
расли экономики - сельское хозяйство (зерно, крупный рогатый скот), 
рыболовство и туризм. 

Эеnёна11 ревоnюци11 (green revolution), резкое увеличение урожайно
сти зерновых (особенно nшЕницы и РИСА), произошедшее в значительной 
степени мере nосле ввоза в развиваюшиеся страны новых высокоуро
жайных сортов в сер. 20 в. Первый грандиозный успех зелёной рево
люции состоялся в Мексике и на л-ове Индостан. Однако новые сорта 
требуют большого количества химических удобрений и nестицидов для 
обеспечения высоких урожаев, что повышает затраты на их вырашива
ние и грозит вредными экологическими последствиями. Бедные ферме
ры, не способные приобретать удобрения и nестициды, зачастую соби
рали с новых сортов даже более низкие урожаи, чем со старых, которые 
были лучше nрислособлены к местным условиям и имели иммунитет 
против вредителей и болезней. См. также: НоРмдн БоРЛОУГ. 

«Эеnёные» (Greens, tl1e: нем. die Grйnen). nолитическая партия за
шитников окружаюшей среды, основанная в Заnадной Германи11. Пер
воначально •Зелёные• выстуnали с протестами nротив использования 
ядерного топлива в ФРГ. а позднее движение лриняло все формы эн
ВИРОНМЕНТАЛизмд. В 1 979 ок. 250 экологических групп объединились в 
единое движение в зашиту окружаюшей среды и лервый nредставитель 
•Зелёных• был избран в nарламент Бремена. В следуюшем году движе
ние окончательно лреобразовалось в обшегерманскую политическую 
nартию. Она потребовала роспуска организации стран ВАРШАвского 
договоРд и НАТО и демилитаризации Евроnы. В 1983 •Зёленые• на вы
борах nровели своих n редставителей в Бундестаг. Внутри nартии возни
кали nостоянные идеологические трения между левым крылом и более 
умеренными. В 1 990 «Зелёные• Восточ>юй Германии объединились с 
•Альянсом 90• - коал ицией различных экологических организаций, 
и добил ись лредставительства в Националыюм законодательном со
брании Германии, несмотря на то. что «Зелёные• Заnадной Германии 

этого добиться ве смогли. В 1 993 обе nартии объединиться в •Альянс 
90 1 Зелёные•, и в 1 998 в качестве младшего лартнёра ВOUVJИ в состав 
лравителъственной коалиции, возглавляемой лидером Социал-демо
кратической nартии Германии Г Шрёдером. 

«Эеnёные береты» ( Ч асти особого назначения) (Green Berets; Special 
Forces), элитные подразделения Вооружённых сил США, слециализи
руюшиеся на nроведении специальных олераций по борьбе с массовыми 
беспорядками. •Зелёные береты• (хотя форменные береты этих частей 
могут быть и другого цвета) лоя.вились в 1 952. Активно участвовали в 
войне во Вьетнаме. Действуют по всему миру, помогая лравительствам, 
которых поддерживают С ША, бороться с мятежниками. 

Эеnёньое rоры (Green Mountams), частьАппдпдчЕй. Находятся в центре urra
тa Вермонт. Дп. 402 км, наибольшая высота 5О км. Много вершин лревыша
ют высоту900 м. Высочайшая точка - гора Мансфидц ( 1 339 м). Известев как 
центр лыжного спорта. Горы nересекает Длинная троnа, часть АmдЛдчскоо 
ТРОЛЫ. Лесной заказник •Зелёные горы• основан в 1 932, лл. 86 600 га. 

Эемnеройкм (shrew) (Soricidae), семейство мелких НАСЕКОМОЯДНЫХ, более 
300 видов. Около 40% семейства обитает в Африке, также населяют Север
ное полушарие. Отсутствуют в Австралии и на большей части Южной Аме
рики. Глаза крошечные, уши маленькие, nодВижная мордочка и длинные 
крючкавидные резцы. Длина тела 6-8 см, хвост короче, вес около 14 г. Ряд 
видов - одни из самъiХ мелких млекоnитаюших: несколько граммов весом 
и длиной менее 5 см. Большинство живёт на земле в оладе, некоторые - в 
норах или на деревьях, некоторые - полуводные. Из-за крошечного раз
мера у землероек самый высокий уровень метаболизма из всех млекоnи
таюших (сердце делает до 800 ударов в минуту). Большую часть времени 
nроводят в поисках ПИlUИ, могут прожить лишь несколько часов без еды. 
Питаются беспозвоночными, некоторые едят и мелких позвоночных. 
У ряда видов слюна ядовита (укус болезнен для человека). Хишные nтицы 
и змеи едят землероек, но млеколитаюшие их избегают. •Древесными зем
леройками• (англ.) называют тупай (семейство Tupaiidae) ,  nринадлежашнх 
к особому отряду Scandentia, и не родственных землеройкам. 

океан 

внешнее ядро 

ядро 

6370км 

Строение Земли может быть описано двумя различными способами. 
С геохимической точки зрения Земля имеет три основных слоя (слева): кора 
состоит из гранитных и базальтовых пород, мантия - из силикатов, а ядро 
преимущественно из никеля и железа. С точки зрения физики Земля имеет пять 
основных слоев (справа): литосфера - твёрдый внешний слой, астеносфера 
- тонкий слой из пластично деформирующегося материала, который течёт под 
давлением, мезосфера - твёрдый слой, простирающийся вниз до самого ядра, 
внешнее ядро - вязкая жидкость, которая, как полагают, создает магнитное 
поле Земли, и твёрдое внутреннее ядро. На рисунках слои изображены не в 
масштабе. 
<С> 2006 MERRIAM-WEBSTER INC 



3емnетр•сение (eanhquake),  внезаnное нарушение равновесия внутри 
Земли, проя_WIЯется колебаниями почвы, вызываемыми СЕйсмичЕскими 
волНАМи. Для выражения интенсивности землетрясения исnользуют маг
нитуду землетрясения (количественная мера амлтпуды и выделенной 
энергии), измеряемую по ШКАЛЕ РихтЕРА. Интенсивность землетрясения 
оценивается также по шкале Меркалли, основанной на качественной 
мере yrnepбa (налр. •едва ошушаемое• или •катастрофические разруШе
ния•), nричиненного местности. Интенсивность землетрясения умень
шается с расстоянием от ЭПИUЕНТРА, другие факторы, в т. ч. геология nо
верхности, могут оказать на неё значительное мияме. См. также: РАЗло
мы; ТЕКТОНИКА ПЛИТ. 

3емn• ( Earth), третья ПЛАНЕТА от Солнцд. Полагают, что возраст Земли 
около 4,6 млрд лет. Расстояние от Солнца 1 49 600 000 км. Вращается во
круг Солнца со скоростью 29,8 км/с, совершая nолный оборот за 365,25 
дней. Также вращается вокруг своей оси, совершая оборот за 23 часа 
56 минут и 4 секунды. Это nятая по размеру nланета СолнЕчной систЕмы; 
её окружность по экватору длиной 40 076 км. Общая nлощадЬ nоверхно
сти nриблизительно равна 509 600 000 км', из которых 29% - это суша. 
Атмосфера Земли состоит из смеси газов, в основном азота и кислоро
да. Единственным естественным спутником Земли является ЛУНА, вра
щающаяся на расстоянии 384 400 км. Поверхность Земли по традиции 
делят на семь континентов: АФРИКУ, АнтАРКТидУ, Азию, АвстРАЛИЮ, ЕвРОПУ, 
СЕВЕРНУЮ АмЕРИКУ и ЮжнУЮ АмЕРИКУ. Эти континенты окружены так на
зываемым Мировым океаном, который, в свою очередь, делится на три 
большие части: АтЛАНТИЧЕСКИй, Тихий и Индийский окЕАНы. Внутри Земля 
представляет собой ЯДРО, состоящее в основном из расnлавленного, обо
гащён.ного железом сnлава, и твёрдую оболочку из кремниевых nород, 
охватывающую МАНТИЮ и КОРУ (Мохо и литосФЕРА). Движение жидкости в 
электрически проводимой внешней части земного ядра создают вокруг 
Земли магнитное поле, которое оnределяет РАДИАЦИОННЫЕ пояед ВАН АллЕ
НА. Согласно теории тЕктоники плит, земная кора и верхняя мантия под
разделяются на большие и малые плиты, которые •nлавают> и nерсме
шаются независимо от нижней мантии. Движение nлит оnределяет ДРЕйФ 
континЕнтов и сnрсдинг морского дна и большую часть вулканической и 
сейсмической активности на Земле. 

3емn•ника (stгаwЬеггу) , название 8 основных вивов nлодовых травя
нистых растений из рода Fragaria семейства розоцветных (см. РОЗА) . 
Культивируют в осн. землянику виргнискую (F. virginiana) и чилийскую 
(F. chiloensis) родом из обеих Америк. Приземистое растение с мочкова
той корневой системой и коротким стеблем, несущим розетку листьев. 
Листья сложные, с тремя листочками, с мелкими зубчиками по кра
ям. Малоцветковые соцветия белых цветков образуются на верхушках 
стройных стеблей. В ботаническом смысле nлод земляники - не ягоДА, 
а сильно разросшееся цветоложе, на котором расположено множество 
частично nогруженных плодиков (орешков), неверно называемых семе
нами. Размножается столонами. Земляника быстро nортится, хранить 
её необходимо в прохладном сухом месте. Её едят свежей или исnоль
зуют для nриготовпения десертов 
или варенья. Богата витамином С, 
также является источником железа 
и др. минеральных веществ. 

3емn•ные бепкм (ground squirrel), 
наземные грызуны из семейства бе
личьих (Sciuridae); рода Ammosper
mophi/us, Xerus, Atlantaxerus и Sper
mophilus. Относительно короткопа
лые, обитают в Северной Америке, 
Мексике, Африке, Евроnе и в Азии. 
Название (в Британии) часто приме
няется к БУРУ>ЩУКАМ. Живут в норах, 
иногда колониями. Травоядные, но 
некоторые питаются насеком:ы:м:и и 
другими мелкими животными, а так
же nадалью. Имеются зашёчные меш
ки, в которых они персносят пищу в 
нору. Земляные белки, живущие в 
холодных климатических )IСЛОВИЯХ, 
вnадают в спячку зимой, в засушли
вых местностях - летом. Длина тела 
(с хвостом) 17-52 см. 

3емn•нwе кукушки (дорожные 
бегуны) (roadrunner; chaparral cock), 
2 внда наземных кукушек, в том 
числе калифорнийская кукушка 
(Geococcyx califomianus семейства 
Cuculidae). Населяет пустыни Мек
сики и юго-запада США. Длина 
тела 56 см, оперение коричнево
белое, полосчатое, короткий встрё
nанный хохол, вокруг глаз голая си
няя и красная кожа, ноги креnкие 
синеватые. Длинный хвост держат 
под углом. Летают плохо и неуклю-

Калифорнийская земляная белка 
(Spermaphilus beecheyt). 
KENNEТH W. FINK FROM ROOT RESOURCES-<B INC. 

Калифорнийская кукушка
nодорожник (Geacaccyx califarлianus). 
RUSS KINNE-PHOTO RESEARCHERSIEB INC. 

же, nредnочитают бегать. Креnким клювом убивают насекомых, яще
риц и змей, а затем заглатывают жертву головой вперёд. Малый бегун 
(G. velox) из Мексики и Uентральной Америки мельче, оnерение более 
жёлтое и менее nёстрое. 

3енитна• артиnnери• (antiaircraft gun), АРТИЛЛЕРИЯ, предназначенная 
для ведения огня по воздушным целям с земли или корабля. Вnервые 
nрименена во время Первой мировой войны 1 9 1 4- 1 8: полевые ору
дия nерсоборудовались в зенитные nутём установки nушек на лафеты, 
nозволявшие наnравлять ствол почти вертикально вверх. В 1 920-30-х 
созданы дальномеры и прожекторы, увеличившие эффективность зе
нитной артиллерии. Во время Второй мировой войны nоявились ско
рострельные и автоматические пушки, РАдАРЫ для слежения за целью и 
радиовзрывател и. Британская и американская армии имели 40-мм ору
дие, nосылавшее снаряд на высоту 3,2 км. Орудия крупного калибра (до 
1 20 мм) применялисьдля борьбы с бомбардировщиками. Почти весь пе
риод войны наиболее эффективным считалось германское 88-мм зенит
ное орудие, поэтому немецкое слово Flak (сокращённо от Fliegerabwehr
kanone - зенитное орудие) стало общеnринятым для обозначения этого 
вива артиллерийских орудий. С появлением в 1 950-х УПРАВЛЯЕмых РАКЕТ, 
тяжёлые зенитные орудия потеряли своё значение, хотя лёгкие, уnрав
ляемые радаром автоматические пушки nродолжают сохранять свою 
эффективность в борьбе с низколетящими самолётами и вертолётами. 

3ено6и• (офиц. имя Сеnтимия Зенобия) (Zenobia; Septimia Zenobia) 
(ум. после 274), царица римской 
КОЛОНИИ ПАЛЬМИРА (267(268-272). 
Её муж, зависимый от Рима nра
витель Пальмиры, был убит nосле 
того, как отвоевал несколько рим
ских восточных провинций у Пер
си.и. Зенобия стала регентшей nри 
своём сыне, но называла себя цари
цей. Провозгласив независимость 
от Рима, в 269 захватила Египет и 
большую часть Малой Азии. Им
ператор АвРЕЛИАН разбил её войска 
и осадил Пальмиру. Зенобия и её 
сын были взяты в плен и nривезсны 
в Рим (272), где во время ТРИУМФА 
Аврелиана их nровели вместе с по
беждёнными. 

3енан (наст. имя Тарасикодисса) 
(Zeno; Tarasicodissa) (род. в Исаврии, 
Восто•!НЫЙ диоцез - ум. 9 алр. 49 1 ) ,  
император Восточной Римской имnе
рии (474-491 ). Будучи военачальни
ком, женился на дочери имnератора 
Льва 1 (466). Сын Зенона царствовал Зенобия, бюст; Музей Ватикана, Рим . 
КОроткое ВреМЯ ПОД именем ЛЬва ( ( ANOERSON-GIRAUOON FROM ART RESOURCE. 
(474). После ранней смерти мальчика 
Зенон стал императором. ВыНУЖден-
ный бежать в Исаврию после государственного переворота, вернулся в Кон
стантинополь в 476. Заключил мир с ВАНДАЛАМИ в Африке, nодавил восстание 
в Малой Азии (484) и убедил остготов nокинуть ВостоЧНУЮ Римскую имnе
рию, <;делав ТюдОРИХА королем Италии (489). Его попьггка nримирить сто
ронников ортодоксии и МОНОФИзитов nривела к расколу с Римом (484-519). 

3енон Эnейскмй (Zeno of Elea) (495 до н. э. - 430 до н. э.), древнегрече
ский философ и математик. АРНетотЕЛь назвал его основателем диалектики. 
Зенон более всего известен своими nарадоксами (ПАРддоксы ЗЕНОНА). Буду
чи учеником и другом ПАРМЕНИДА, Зенон счёл необходимым ответить тем, 
кго утверждал, что учение о •едином• (т. е. неделимой реальности) его учи
теля является противорс•швым (монизм);  он nоnытался nоказать, что nред
nоложение о суrnествовании •многого• (т. е. множественности вещей во 
времени и nространстве) сталкивается с ешё большими противоречиями. 

3epyan�o Ламин (Zeroual, Liamine) (род. 3 июля 1 94 1 ,  Батна, Алжир), 
nрезивент Алжира ( 1 994-99). Получив военное образование, вырос в 
должностях до командующего сухопутными войсками ( 1 989) и минист
ра обороны ( 1 993). В 1 994 контролируемый военными Высший государ
ственный совет, созданный, когда после отмены результатов выборов 
1 992 был убит nрсзндент Мохаммед БУдИАФ, назначил его временным 
nрсзндентом. Победил на выборах 1 995 и был избран на nолный срок, в 
1 999 его сменил Абдельазиз Бутефлика. 

3иrфепд Фnаренц (Ziegfeld, Florenz) (21 марта 1869, Чикаго, шт. Илли
нойс, США - 22 июля 1 932, Голливуд, шт. Калифорния), американский 
театральный продюсер. Занимался рекламой выступлений силача Юджи
на Сандоу, в 1 8% заиялся театральным менеджментом. Его nресс-рслизы, 
восхваляющие красоту французской актрисы Анны Хелд, nоложили на
чало системе со:щания звёзд. В 1 907 в Нью-Йорке впервые поставил своё 
РЕВЮ Шалуньи Зигфелда, в котором с шиком сочетались комические номера 
с по11)Qбнажёнными красотками. Это сочетание с успехом использовалось 
им в течение 23 лет. Под девизом •Слава американской девуrnке• превра
тил ревю в экстравагантный спектакль. В его ревю получили известность 



У. РоДЖЕРС и Ф. Брайс. Также nродюсировал мюзикл Корабельное шоу 
( 1 927). 

Зиккурат (ziggurat), nирамидальная стуnенчатая храмовая башня, ха
рактерная для главных городов Месоnотамии между 2200 и 500 до н. э. 
Её строили, начиная с середины из илового кирnича, а снаружи обкла
дывали обожжённым кирnичом. В ней не было никаких uнутренних nо
мещений, а форма её, как nравило, была квадратной или nрямоуголь
ной. Известны nриблизительно 25 зиккуратов; они были расnоложены 
в ШУМЕРЕ, Вдвилонии и АссиРии. Лучше всего сохранился зи ккурат в УРЕ, 
а самый большой расnоложен в ЭлдмЕ. Легендарная Вавилонская башня 
ассоциировалась с зиккуратом большого храма МАРдУКА в ВАВилонЕ. 

Зимбабве ( Ресnублика Зимбабве; до 1979 
Южная Родезия) (Zimbabwe; RepuЬlic of 
Ziшbabwe),  государство в Южной Аф-

100 200 к• рике, не имеющее выхода к морю. Пл.:  
390 759 км2• Нас.:  1 1 377 000 чел. (2002). 
Столица: ХдРдРЕ. П риблизительно 70% 

населения составляют народы шона, nриблизительно 16% - матабеле 
(НДЕБЕЛЕ), ок. 2% - белые. Языки: английский (офиu.); шона и матабеле 
(самые расnространённые из местных). Релиrии: христианство, тради
ционные верования, ислам. Ден. единица: зимбабвийский доллар. Поч
ти всю территорию занимает обширное nлато, nонижаюшееся на севере 
и на юге. Uентральная часть расnоложена на возвышении 1 200- 1 500 
м. которое домин ирует в ландшафте Зимбабве. Река ЗдмБЕзи (с водо
nадом ВиктоРия) формирует северо-заnадную границу страны, также 
как огромное водохранилище Кари ба (заnолнено в 1 959). Пл. водо
хранилища более 5200 км2, что делает его одним из самых больших в 
мире искусственных озер. Бассейны рр. Лимпопо и Саби находятся на 
юга-востоке. С.-х. nродукты, домашний скот и минеральные заnасы, 
включая золото, являются важнейшими статьями экономики. Ресnуб
лика. Захонодательный орган - Народная Палата; глава государства и 
nравительства - nрезидент. На территории Зимбабве были обнаруже
ны археологические находки культур каменного века, датируемые ок. 
500 тыс. лет назад. Первые бантуязычные народы (БАнТУ) nереселялись 
на эту территорию в течение 5-1 О столетий. вытесняя в nустыню буш
менов. Вторая миграция сюда бантуязычных народов началась в 1 830. 
В течение этого nериода ангшtчане и африканеры вторгались на терри
торию с юга, и область находилась в ведении администрации Британ
ской Южноафриканской комnании ( 1 889- 1 923). Названная Южной 
Родезией ( 1 9 1  1 -64), область стала самоуnравляющейся колонией Бри
танин в 1 923. В 1953, объединённая с Ньясалендом (Малави) и Север
ной Родезией (Замбия), образовала Uентральноафриканскую Федера
цию Родезин и Ньясаленда. Федерация расnалась в 1 963, и Южная Ро
дезия вернулась к своему nрежнему статусу колонии Великобритании. 
В 1 965 расистское nравительство •белого меньшинства• nровозгласило 
независимость при сохранении в стране расистского режима ( воnреки 
неnризнанию эпtх действий Великобритан ией), что nривело к эконо
мическим санкциям nротив Южной Родезии. В 1 970 было объявлено 
о создании •Ресnублики Родезия•. В 1979 были nроведены выборы, к 
tiЛасти nри шёл марионеточный режим, назнание страны было измене
но на Зимбабве. В 1 980 Зимбабве была nредоставлена независи мость. 

М ногоnартийная система была установлена в 1 990. В недавнее время в 
стране возникла наnряжённость между белыми фермерами и лидерами 
nравительства •чёрного большинства•, которые nроводят nолитику рас
nределения земель среди чернокожих, в nрошлом дискриминируемых. 

Зи-еnь reopr (Simmel, Georg) ( 1  марта 1 858, Берлин, Германия -
26 сент. 1 9 1 8, Страсбург), немецкий социолог и философ. Преnодавал в 
университетах Берлина ( 1 885- 1 9 1 4) и Страсбурга ( 1 9 1 4- 1 9 1 8). Многое 
сделал для основания социологии как основной общественной науки 
в Германии. Он n ытался отделить общие формы или nериодическую 
закономерность социального взаимодействия от сnецифического со
держания оnределённых видов деятельности , таких как политическая, 
экономическая или эстетическая. Он уделял особое внимание nробле
мам власти и nодчинения. Его идеи nриобрели nоnулярность в США в 
работах Р. Э. ПдРКА. Альбиона Смолла и Эрнеста Бёрджесса. 

Зимний сад (conservatory), в архитектуре, сnлошь застеклённое соору
жение, часто неnосредственно входящее в жилой комnлекс, в котором 
растения защищены и обесnечены благоnриятными условиями. Зим
ний сад стал nоnулярным в 19 в. декоративным элементом архитектуры, 
свидетельствующим о статусе её владельца. Наиболее выдающийся nри
мер - ХРУСТАЛьный двОРЕЦ Джозефа Пэкстона. См. также: ТЕПЛИЦА. 

Зимоnюбка (wintergreeп), название нескольких вечнозелёных растений 
nорядка вересковых ( Ericales). Ди-
корастущие лесные растения, иногда 
выращиваемые в садах как поч во
nокровные, а также культивируемые 
как источни-к летучего жгучего масла 
зимолюбки (nрежде всего гаульте
рия лежачая; Gaиltheria рrтх:итЬепs, с 
белыми цветками и nряными крас
ными ягодами), исnользуемою для 
ароматизации леденцов и жеватель
ной резинки, а также для облегчения 

:����,���� �л::� А:,::;;:,��ое
н��� Гаультерия лежа<1ая (Gaultheria 

procumbens) . ным назваиием нескольких лесн_ых 
растений ИЗ рода грушанка (Pyrv/a), ROGER И JOY SPURIЦIRUCE COLEMAN INCJEB INC. 
включающего о к. 1 2  видов nолзучих 
МНОГОЛЕТНИКОВ. 

Зимородок (kingfisher), nод этим названием объединяется nриблизитель
но 90 видов nтиц (семейство Alcedinidae), nитающихся рыбой. Зимород
ки - одиночные лпшы, обитающие во всем мире, но в основном в троnиках. Имеют большую голову, длинный и обычно узкий клюв, комnактное 
тело, небольшие лаnы и, как nравило, короткий или среllней длины хвост. 
ДЛина тела варьирует от 1 О до 45 см; большинство имеют яркое, броское 
оnерение, у многих есть хохолок. И здают дребезжащие или свистящие зву
ки; чтобы поймать рыбу и других водных животных - ныряют. Единствен
ный широко расnространённый вид в Северной Америке, североамерикан
ский зимородок (Megacery/e а/суап), синевато-серый сверху и белый снизу. 
Лесные зимородки (наnример, КУКАБАРРд) имеют более широкий клюв. 

Зинrер Айэек Башевис (Singer, lsaac Bashevis) ( 1 4 июля 1 904, Радзы
мин, Польша -24 июля 1 99 1 ,  Серфсайл, шт. Флорида. США), еврейский 
n исатель, родившийся в Польше и живший в Америке, автор романов, 
коротких рассказов и эссе. Получил традиционное для еврея образова
ние в варшавской раввинской семинарии. Опубликовав свой nервый 
роман Дьявол в Горэе ( 1 932), иммигрировал в 1 935 в США и nисал там 
для еврейской газеты в Нью- Йорке •джуишДеiJли Форвардо. П родолжал 
nисать на идише и лично контролировал nеревод своих nроизведений 
на английский язык. Его романы, изображающие жизнь евреев в Поль
ше и США. - это богатая смесь иронии, остроумия и мудрости, щедро 
nриnравленная оккультизмом и гротеском. К его произведениям отно
сятся романы Семья Моекат ( 1 950), Фокусник из Люблина ( 1 960) и Враги: 
история любви ( 1 972, экран. 1 989); сборники рассказов Ги�тел-дурачок 
( 1 957), Спиноза с Торговой улицы ( 1 96 1 )  и Корана из перьев ( 1 973, Нацио
нальная nремия); nьеса Иентл - мальчик из ешивьr ( 1 974, экран. 1 983). 
В 1 978 стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы. 

Зинrер Исаак Меррит (Singer, lsaac Merritt) (27 окт. 1 8 1  1 ,  П итстоун, 
шт. Нью-Йорк, С ША - 23 июля 1 875, Торквей, Великобритания), аме
риканский изобретатель и nромышленник. Стал учеником машиниста 
в 19 лет. В 1 839 заnатентовал буровой станок, а в 1 849 - машинку для 
резьбы no дереву и no металлу. Усовершенствовал версию швейной ма
шины Э. Хоу в 1 8 5 1  и вскоре основал комnанию •И.  М. Зингер и Ко• 
(•ЗингЕР•) для nроизводства швейных машин. Иск Хоу nротив него о 
нарушении авторских nрав в 1 854 не nомешал Зингеру организовать 
nроизводство швейных машин, и вскоре его комnания стала круnней
шей в мире. Заnатентовал многочисленные усовершенствования швей
ных машин. Стал лионером исnользования кредитных схем. 

Зиновьев rриrорий Евсеевич (11аст. имя Овсей-Герш Аронович Аn
фельбаум, псевд. Радомысльский) (Zinoryev, G rigory (Yevseyevich); Ovsel 
Gershoп Aronov Radomyslsky) (23 сент. 1 883, Елизаветград - 25 авг. 1 936, 
Москва). советский nолитический деятель. Сын зажиточных евреев, 



не получил никакого систематического образования, но за границей 
в 1 902-05 посещал лекции по праву в Бернском университете. Актив
ный БОЛЬШЕВ"'К (с 1 903), стал ближайшим соратником В .  И. ЛЕН"'нд в 
эмиграции ( 1 �09- 1 7) и во время РУсской РЕволюци..,. В 192 1  возглавлял 
Петроградекии совет, входил в Политбюро, занимал пост председателя 
Коминтерна ( 1 9 1 9-26). Помог И. В. СтдЛ..,НУ в борьбе с Л. Д. ТРОЦ!<..,М, 
но и сам был отстранён от власти Сталиным в 1 926. Хотя впоследствии 
его допускали занимать ответственные посты, прежнего влияния уже не 
имел и дважды был отnравлен в ссылку ( 1 932  и 1934). В 1935 был аресто
ван по обвинению в заговоре и приговорён к тюремному заключению. 
В следующем году состоялся новый судебный nроцесс с его участием -
первый в начавшемся Большом терроре. Был ложно признан виновным 
в организации террористической группы с целью убийства советских 
лидеров и казнён. В 1 988 советский Верховный суд посмертно аннули
ровал приговор. См. также: чистки 1 930-х. 

Эм•-уnrХак Махаммод (Zia-ui-Haq, Mohammad) ( 1 2  авг. 1924, Джул
лундур, Пенджаб, И ндия - 1 7  авг. 1 988, близ Бахавалпура, Пакмстан), 
nрезидент Пакмстана ( 1978-88). В конце Второй мировой войны служил 
в британской армии в Юго-Восточной Азии, nосле обретения Пакмста
ном независимости 1 9  лет занимал командные и штабные nосты. В 1 972 
стал генерал-майором, в 1976 - начальником генерального штаба. На 
следующий год отстранил от власти Зульфикара Али БХУТТо, а в 1978 стал 
nреэидентом страны. Казнив популярного Бхутто в 1 979, ввёл чрезвычай
ное положение, приостановил деятельность nартий, установил жёсткий 
режим правления, стал действовать в целях исламиэации nолитической и 
культурной жизни Пакистана. Погиб в авиакатастрофе. 

Эм• ур-Рахман &еrум Хоnеда (урожд. Халеда Маджумдар) (Zia (uг
Rahmaп), Begum Кhaleda) (Кhaleda Majumdaг) (род. 1 5  авг. 1 945, обл. 
ДинадЖПур, Индия), nолитическая деятельница, премьер-министр Банг
ладеш. В 1 959 вышла замуж за Зию ур-Рахмана, руководителя борьбы за 
независимость Банrладеш, бывшей тогда частью Пакистана. Её муж стал 
преэидентом Бангладеш в 1 977, а после его убийства в 1 98 1  она занялась 
nолитической деятельностью. В 1 984 она возглавила Национальную 
nартию Бангладеш. В период диктатуры Хоссейна Мохаммзда Эршада 
в 1980-х Беrум Халеда неоднократно подвергалась аресту, но в 1 99 1  она 
привела оnпозицию к победе и стала премьер-миниетром. Её решитель
ная победа на выборах в феврале 1 996 была омрачена бойкотом выборов 
оплознцией, и после волны забастовок и протестов она на след. месяц 
ушла в отставку. В 2001 она вновь была избрана премьер-миниетром. 

Эnатоrnа:sкм (lacewing), общее название насекомых из отряда Neuгop
tera, главным образом из семейств 
элатоглазковых и гемеробиид. 
У собственно элатоглазок длинные 
нежные усики, узкое зелёное тело, 
золотистые или бронзовые глаза и 
две nары сетчатых кры.лъев. Расnро
странены всесветно, держатся возле 
травы и кустов. Некоторые неnри
ятно nахнут. У личинок ротовой 
аппарат сосуший, они питаются, 
вытягивают мягкие ткани из тлей и 
некоторых других насекомых. Геме
роби иды nохожи на златоглазок, но 
мельче и бурой окраски. 

Златоглазка (Chrysopa). 
А Е MC.R PEARCE�RUCE COLEМAN LTD 

nозвоночник тонкий кишечник толстый 

Внутреннее и внешнее строение змеи. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Эмем (snake), 19 семейств nРЕсмыКАющ..,хся (nодотряд Serpentes отряда 
Squamata). Тело узкое; конечности, голос, наружные уши и nодвижные 
веки отсутствуют. И меется единственное функционирующее лёгкое. 
Около 2900 видов современных змей, большинство из которых населяет 
троnики. Кожа nокрыта чешуями. Зрение хорошее, nостоянно nробуют 
окружающие nредметы языком. Могут шиnеть. Большинство живёт на 

земле, есть древесные, водные и роющие формы. Передвигаются, со
кращая мускулатуру, а также за счёт удлинённых чешуй на брюшной 
стороне. Около 70% своего одиночного существования тратят на nоиск, 
nоимку и nерсваривание nищи. Строение челюстей и тела nозволяет 
им заглатывать круnную добычу целиком. Поскольку они эктотермные 
( •холоднокровные•) существа, съеденная nища может nоддерживать их 
в течение недель. Сnаривание и откладывание яиц или рождение детё
нышей составляют краткую сезонную активность. Около одной десятой 
всех змей ядовиты; укус некоторых смертелен для человека. Другие уби
вают добычу, удушая её или nросто заглатывая. Могут достигать в длину 
от 1 2  см до 9 м. Растут в течение всей жизни, сбрасывая старую кожу 
на каждом этаnе роста. Расnространены всесветно, но на островах и в 
областях с длинными зимами живут немногие виды. 

Эмемнwй укус (snakebite), ранки от укусов змЕй, особенно ядовитых. 
Укусы неядовитых змей можноле'IИТь, как обычные цараnины. Человек, 
укушенный ядовитой змеей, нуЖДается в немедленной медицинской 
nомощи. П ротивоядие должно быть сnецифичным к тиnу эмеиного ядд, 
так что следует оnределить вид змеи либо точно её оnисать. Различные 
виды яда разрушают красные кровяные тельца или nоражают централь
ную нервную систему, вызывая ПАРдЛИЧ. Локальное разрушение тканей 
может приводить к ГАНГРЕНЕ. При укусе змеи в nервую очередь надо не 
доnустить расnространения яда из места укуса. Укушенную конечность 
надо зафиксировать ниже уровня сердца с nомощью широкой жесткой 
(но не тутой) nовязки. Следует избегать волнения и физического наnря
жения. Надрезание ранки, высасывание из неё крови, наложение жгута 
и nрикладыванне льда не рекомендуются. 

Энаменме (omen), nриродное явление, которое интерnретируется как 
nлохой или хороший знак, nредвещающий будущее. Многочисленны и 
разнообразны знамения, наблюдавшиеся древними, включая молнии, 
движение облаков, полёт nтиц, а также растения и жертвенных живот
ных. Знамения каждого тиnа интерnретировались согласно соответст
вующим знаковым характеристикам, наnр. видам nтиц, находившихся в 
воздухе, или наnравлению nолёта nтиц относительно наблюдателя. 

Эмахар�о (medicine man), целитель или ШАМАН, особенно средИ американ
ских индейцев. Знахарь (часто в некоторых обществах это была женщина) 
обычно носил с собой сумку с разнообразными магическими предметами: 
наnример, nерья, камни или гаJUlЮцнногенные растения. Процесслечения 
часто включал в себя экстракты (сосание, nотягивание) или друтие средст
ва, удаляющие болезнетворные субстанции из тела больного. Пение, <гте
ние мифов и другие обряды также часто соnутствовали ритуалу лечения. 

Эначенме (meaпing), в философии и лингвистике, смысл языково
го выражения, иногда рассматриваемый в отличие от референта это
го выражения. Наnример, выражения •утренняя звезда• и •вечерняя 
звезда• имеют различные значения, но один и тот же референт ( Вене
ра). Некоторые выражения имеют значения, но не имеют референтов 
(•нынешний король Франции•) или имеют референты, но не имеют 
значения (•ЭТО•). Буквальное или обычное значение выражения может 
отличаться от того значения, которое nодразумевает nроиэносящий это 
выражение в оnределённом случае; именно так обстоит дело со сравне
ниями, иронически nроиэносимыми утверждениями и утверждениями, 
содержащими различные •коммуникативные имnликации•, как, наnр., 
в следующих nримерах: в высказывании •Она зашла в дом и выстрели
ла в него• nодразумевается, что она выстрелила в него после того, как 
вошла в дом, хотя это не является частью буквального значения; в nред
ложении •джон имеет трёх сыновей• nодразумевается, что Джон имеет 
не более трёх сыновей, хотя в nредложении об этом nрямо оnять-таки 
не говорится. Другие •не буквальные• асnекты значения содержат воз
можность для осушествления разнообразных •речевых актов• (речевых 
актов теория); наnр., высказывание •Я окрещу тебя Джоном Смитом•, 
будучи nроиэнесённым nри оnределённых обстоятельствах, конституи
рует акт наименования судна, а nредложение • М не холодно• консти
туирует nросьбу захрыть окно. См. также: nРдпмт..,КА; СЕМАНТИКА. 

Эа6 (goiteг), увеличение щитовидной железы, заметное как nриnух
лость на горле. Вес щитовидной железы может возрастать в 50 раз no 
сравнению с нормой, мешая дыханию и глотанию и вызывая чувство 
удушья. Н аиболее частый nростой (эндемический) зоб связан с низким 
потреблением иодд. Эндемичесюtй зоб и соnутствующие состояния воз
никают из-за различных нарушений синтеза гормона щитовидной же
лезы (гиnотиреоз). Развившиеся случаи лечат тиреоидными гормонами 
или хирургически удаляют щитовидную железу, если она затрудняет 
дыхание. Причина сnорадического зоба, который возникает в облас
тях, где наблюдается чрезмерное nотребление йода, остаётся эаrадкой. 
Увеличенная щитовидная железа может нормально функционировать, а 
может nроизводить слишком много гормона (гиnертиреоз). 

Эоrар (Сефер ха-зохар, Sefeг ha-zohar) (с иврита: • Книга сияния•). 
классический текст, занимающий в КАББдЛЕ центральное nоложение и 
оказавший влияние на все мистические течения в иудаизме. Многие 
каббалисты облекают Зогар святостью. которая, как nравило, соnутст
вует лишь ТоРЕ и ТдЛмУдУ. Книга наnисана nреимущественно на ара
мейском языке; считается, что её большая часть nринадлежит Мо..,сЕю 
ЛюнскомУ. Основная часть содержит мистическую и символи<tескую 



интерпретацию библейских текстов, особенно Торы, книги Руфь и Пес
ни Песней СоломонА. Другие разделы посвящены таинству творения. 
проблеме зла и космическому зна<1ению молитвы и благих дел. 

3ory 1 (албан. Ахмед-бей Зогу) (Zog 1; Ahmed Веу Zogu) (8 окт. 1 895, кре
пость Бургайет, Албания - 9 а пр. 196 1 ,  Сюрене, Франция), президент 
( 1 925-28) и король ( 1 928-39) Албании. После службы в австрийской 
армии в годы Первой мировой войны стал лидером реформистской На
родной парпrи Албании. Занимал министерские посты в nравительстве 
( 1 920-24), а в 1 925 был избран главой Албании. Объявив себя королём 
в 1 928, придерживался политики тесного сотрудничества с Италией. 
Не смог противостоять Б. МУссолини. который установил контроль над 
финансами и армией Албании. Когда Италия осуществила вторжение в 
Албанию и сделала её своим протекторатом ( 1 939), король отправился в 
изгнание. После Второй мировой войны Албания стала коммунистиче
ской республикой, и Зогу официально отрёкся от престола в 1 946. 

3одмак (zodiac), пояс на небесной сфере, nростираюшийся на 9• от 
эклиnтики. Орбиты Луны и больших планет (кроме Плутона) целиком 
лежат в поясе зодиака. В АСТРОлогии 1 2  созвЕздий вдоль этого крута, ка
жлое из которых занимает 1 / 1 2  (30.) его часть. Положения Солнца и 
планет в момент рожления человека и их движение по этим созвезди
ям, согласно астрологии, влияют на жизнь человека, хотя ПРЕдВАРЕние 
РАВНОдЕнствиИ смешает созвездия к востоку, так что Соmще не проходит 
через них в тралиционные даты: ОвЕн ( 2 1  марта - 19 anp. ),  ТЕЛЕЦ (20 
anp.- 20 мая ) ,  БлизнЕЦы (21 мая - 2 1  июня), РАХ (22 июня - 22 июля), 
Лев (23 июля - 22 авг. ) ,  ДЕВА (23 авг. - 22 сент. ) ,  ВЕсы (23 сент. - 23 окт. ) ,  
СкоРnион (24 окт.- 2 1  нояб.) ,  СтРЕЛЕЦ (22 нояб. - 2 1  дек.) ,  КоЗЕРОГ (22 
дек.- 1 9  янв. ) ,  ВодолЕй (20 янв. - 1 8  февр.) ,  РыБы ( 1 9  февр.- 20 марта). 

Изображение астрологических символов зодиака. 
С 1006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

3оnоrарнмк (go1denrod) (Solidago), род сорных, обычно многолетних травя
нистык растений семейства сложноцветных. В кточает ок. 100 видов, боль
шинство из Северной Америки; некоторые растут в Европе и Азии. Чаше 
встречаются на востоке Северной Америки, но также и во всех лесистых 
местностях, болотах, в горах, полях и на обочинах, являясь неотьемлемой 
частью осеннего пейзажа от востока Ветuсих равнин до Атланти.ки. Листья 
зубчатые; соцвепtЯ сложные кистевидные, образованы корзинками, состав
ленными из язычковых и трубчатых цветков жёлтого цвета. В отличие от ам
брозии, которая цветёт в то же время, они не вызывают СЕННУЮ ЛИХОРАДКУ. 

3onoтall бynna 1 356 (Go1den Bull of 1 356), законодательный акт, 
nринятый императором СвящЕнной Римской имnЕРии Кдрлом 1V, на
писанный на латинском языке, с золотой печатью императора. Этот 
документ давал право коллегии семи имперских курфюрстов избирать 
германского короля . Решение принималось большинством голосов 
или единогласно. В булле были определены •законные• курфюрсты. 
возглавлял коллегию архиеnископ Майнца. Булла ограничила пап
скую власть в Германии, т. к. раньше Римский папа рассматривал кан
дидатов и одобрял либо нет кандидатуру выбранного короля, и усили
ла власть имперских князей. 

3onoтall лихорадка (go1d rush),  наплыв золотоискателей в район 
вновь открытых золотоносных месторожлений. Первая, самая бурная 
золотая лихорадка охваТ11ла Калифорнию в 1 848, после того как плот
ник Джон Маршалл, строивший лесопилку для Дж. Саттtра. нашёл там 
золото. На следующий год на золотоносные земли нахлынуло около 
80 тыс. «сорокадевятников•, а к 1 853 в Калифорнию прибьию 250 тыс. 
человек. Некоторые лагеря старателей превратились в постоянные по
сёлки, и потребность в продовольстви и ,  жилишах и оборудовании сти
мулировала развитие экономики нового штата. Поскольку добывать зо
лото становилось все труднее, старателей-одиночек сменяли компании, 
использовавшие механизированные методы добычи. Менее масштаб
ные золотые лихорадки имели место в шт. Колорадо ( 1 859, 1 892), Невада 
( 1 859), Айдахо ( 1 86 1 ) ,  Монтана ( 1 863), Южная Дакота ( 1 876), Аризона 
( 1 877) и Аляска ( 1 898) и nривели к возникновению городов и посёлков. 
Там, где золота оказалось мало. эти поселения превратились в города
призраки. Круnномасштабные золотые лихорадки имели также место в 
Австралии ( 1 85 1 ) ,  Южной Африке ( 1 886) и Канаде ( 1 896). 

3оnото (go1d), химический ЭЛЕМЕНТ, один из персходных элементов, хи

мический символ Au, атомный номер 79. Плотный, блестящий, жёлтый, 
эластичный драгоценный МЕТАЛЛ, настолько долговечный, что факти
чески не поддаётся разложению, часто встречается в природе в чистом 
виде. Из золота на nротяжении тысяч лет мастерили ювелирные и другие 
декоративные изделия. Оно используется для проюводства монет, для 
подкрепления бумажных денег и в качестве резервного капитала. Золо
то широко, но в малых концентрациях распространено во всех породах 
вулканического происхожления, обычно в чистом виде; его извлечение 
из руд и залежей бьuю одним из главных занятий человека с древних вре
мен (см. ЦИАНИРОВАНИЕ). Мировой запас золота претерпел три огромных 
скачка, связанных с nрибытием Христофора Колумба в Америку в 1492, с 
открытиями местороЖдений золота в Калифорнии (см. золотАя лихоРАДКА) 
и Австралии ( 1850-75) и обнаружением его на Аляске и Юконе и в Юж
ной Африке ( 1 890- 1 9 1 5). Чистое золото слишком мягкое для длительно
го обращения, nоэтому обычно его используют в виде сплавов с СЕРЕБРОМ, 
мЕДью и другими металлами. Кроме ювелирного дела и изготовления 
денег, золото используется в электрических контактах и схемах, в каче
стве отражающего слоя в космических покрытиях и на окнах зланий и 
для пломбирования и протезирования зубов. Стоматологические сплавы 
содержат примерно 75% золота и 10% серебра. В ювелирных изделиях его 
чистота выражается в 24-х долях массы сплава, или каратах: 24-каратное 
золото - чистое, 1"2- каратное - 50%-е золото и так далее. Соединения 
золота, в которых оно проямяет ВАЛЕнтность 1 или 3, используются, глав
ным образом, для золочения и в других декоративных процессах, раство
римый хлорид золота nрименяют для лечения РЕВМАТОидного АРТРИТА. 

3оnотое сечение (go1den ratiojrectang1e/section), золотая nропорция, де
ление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление, число
вая проnорция, считаюшаяся в классической архитектуре эстетически 
идеальной. Это отношение длины основания к высоте прямоугольника 
или двух частей, на которые разбит отрезок, такое, что отношение корот
кой части к длинной равно отношению длинной части ко всему отрезку. 
Оmошение равно прибл. 1 ,6 1 803: 1 .  П рямоуrольник, построенный с раз
мерами золотого сечения, называют золотым прямоугольником. 

3оnотой Береr (Go1d Coast), часть побережья Гвинейского залива в за
палной Африке, приблизительно от r Аксим (Гана) на западе до устья реки 
Вольты на востоке. Название •Золотой Береr> дано в 15 в. португальскими 
мореГUiавателями, вывозившими золото с близлежащих местороЖдений. 
С 17 в. - область интенсивной конкуреншш колониалы1ыхдержав. С 19  в. 
британская колония Золотой Береr Независимая Республика Гана с 1957. 

3оnотой стандарт (go1d staпdaгd), денежная система, nри которой стан
дартной единицей ВАЛЮТЫ является фиксированное количество золотА или 
они могут обмеииваться на золото по фиксированной цене. Золотой стан
дарт вnервые был принят в Великобритании в 1 82 1 ,  в Германии, Франции 
и США ввели его в 1870-х, что было ускорено открьrгием золотоносных 
месторожлений Северной Америки, увеличивших nредложение золота. 
Золотой стандарт закончился с началом Первой мировой войны в 1 9 1 4; 
он был восстановлен в 1 928, но из-за относительного недостатка золота 
большинство стран приняли золотовалютный стандарт, дополняя свои 
золотые резервы валютами (американскими долларами или британскими 
фунтами), конвертируемыми в золото по устойчивому валютному курсу. 
Хотя золотовалютный стандарт потерпел крах во время Великой депрес
сии, США установили минимальную цену на золото в долларах - акция, 
которая позволила восстановить систему международного золотого стан
дарта после Второй мировой войны. В 197 1 тающие золотые резервы и 
неблагоприятный ПЛАТЕжный БдЛдНС заставили С ША отказаться от свобод
ного обмена доллара на золото. и золотой стандарт бьш отменён. 

3оnотой храм (Дарбар Сахиб; Haгimandir, Харимандир) (Golden Tem
p1e; DагЬаг Sahib), основное место nоклонения сикхов Индии (сикхизм) 
и наиболее важное место их паломничества, расnоложенное в г. Амрит
сар в шт. Пенлжаб. Основан храм Гуру Рамдасом ( 1 574-81 ), завершил 
строительство Гуру АРДЖАН Дев в 1 604. Храм имеет входы с четырёх сто
рон, символизирующие открытость храма для всех вероисповеданий и 
каст. Несмотря на то что он был разрушен в 1 760-х афганскими завоева
телями. храм был восстановлен и в нач. 19 в. был украшен мраморными 



стенам-и и позолоченными медными куполами. Вблизи расположены 
зал собраний ,  сnравочная библиотека и музей, а также святыня, извест
ная как Акал Такхат. В 1 984 комплекс был серьёзно повреждён во время 
nротивоборства сикхских сеnаратистов и nравительственных войск: 
впоследствии он был отреставрирован. 

Эоnотые Ворота (Golden Gate Bridge), подвесной мост через nролив 
Золотые Ворота в Сан-Франциска. 
С момента окончания его строи
тельства в 1 937 до завершения 
строительства моста Веррацано
Нэрроуз в Нью-Йорке в 1 964 был 
самым длинным подвесным мос
том в мире. Длина его составляет 
4200 футов ( 1 280 м).  До сих пор этот 
мост остаётся неnревзойденным по 
своему великолепию. Строительст
во его под руководством Джозефа 
Б . .  Штрауса ( 1 870- 1 938) было со
пряжено с множеством трудностей :  
это и быстрые морские течения, и 
частые штормы и туманы, а также 
необходимость ведения буровзрыв
ных работ на глубине для возведе
ния устойчивых к землетрясениям 
опор. 

Эоn11 Эмиnь-Эдуар-Wарnь
Аитуан (Zola, Emile (-Edouard
Charles-Antoine)) (2 anp. 1 840, 
Париж - 28 сент. 1 902, там же), 
французский романист и критик. Мост Золотые Ворота, Сан-
Выросший в стеснённых обстоя- Франциско. 
ТеЛЬСТВах, работал В nарИЖСКОМ GEORGE HALL-WOOOFIN САМР. 
издательском доме несколько лет в 
период 1 860-х, одновременно зани-
маясь писательством. В откровенном романе Тереза Ракен ( 1 867) впер
вые применил на nрактике свои теории формирования характера на
следственностью и окружаюшей средой. Эти теории закреnили за ним 
репутацию основателя НАТУРдЛИЭМА в литературе. В 1 870 начал претенци
озный проект, сделавший его знаменитым. - 20-томный цикл романов 
Ругон-Маккары ( 1 8 7 1 -93), картину французской жизни, показанную 
на nримере жестокой семьи Ругонов и бездеятельных Маккаров. Сре
ди прочих цикл включает романы: Западня ( 1 877), Нана ( 1 880), шедевр 
Жерминаль ( 1 885) и Человек-зверь ( 1 890). Его перу также принадлежат 
два более коротких цикла романов и трактаты, в которых объясняются 
его теории искусства, включающие Экспериментальный роман ( 1 880). 
Он также известен своим участием в деле д. ДРЕйФУСА и особенно своим 
открытым письмом •Я обвиняю• ( 1 898), критикующим командование 
французской армии. Умер при странных обстоятельствах, задохнувшись 
во сне угарным газом. 

Эом6и (zombl), в культе ВУдУ покойник, который оживлён nосле похорон и 
вынужден вьmолнять приказы оживителя, включая престуnные действия и 
тяжёлый ручной труд. СчиТается, что настоящие зомби являются живыми 
людьми, находяшиеся под влиянием сильных снадобий .  включая бурунлангу 
(средство, по некоторым сведениям, исnользуемое колумбийскими преступ
никами) и препаратами, полученными из ядовитых жаб и рыбы кузовка. 

Эона канаnа (Зона Панамского канала) (СапаJ Zone: Panama Canal 
Zone), небольшая полоска земли, исторически часть территори11 Пана
мы, на которую заявили свои права США ( 1 903-79). Образовалась в 1904, 
когда Панама даровала США в обмен на ежегодные выплаты преимуще
ственное право использовать и контролировать ПАНАМский КАНАЛ , включая 
полосу земли в 16 км вдоль канала, nростирающуюся от Атлантического 
до Тихого океана и разрезающего Панамский перешеек. Зона была уп
разднена договором 1 979, и государственный контроль над ней вернулся 
к Панаме. По условиям того же самого договора бьUJа учреждена совме
стная американо-nанамекая комиссия по управ.лению каналом вплоть до 
2000, когда Панама начала осуществлять полный контроль над каналом. 

Зандербунд (SonderЬund; неоt . . •особый союз•), (союз швейцарских 
кантонов), созданный в 1 845 семью католическими швейцарскими кан
тонами. После того как протестантские кантоны вь1стуnlutи против допу
щения иезуитов к образованию в Люцерне, католические кантоны сфор
мировали Зонлербунл, что вызвало возмущение либеральных кантонов. 
В 1 847 реформистское большинство в Ш вейцарском союзе постановило 
расnустить Зонлербунл и выслать иезуитов. В ноябре 1 847 Зонлербунл 
взялся за оружие, но его войска бьUJи быстро разбиты. Новая Ш вейцар
ская конституция, принятая в 1 848. ус1utила центральное nравительство. 

Эандскме остраеа (Sunda lslands), архипелаг, протягивающийся от полу
острова МдiW(КА до МоЛУКкских ОСТРОВОВ. Острова составляют большую часть 
Инлонезии, из них только северный и северо-заnадный КАлиМАИТАИ ( Борнео) 
и восточная часть ТиМОРд не входят в Инлонезию. Включают Большие Зоил
екие острова (СУмдwд, ЯВА, Калимантан. СУЛАВЕСИ и прилеrающие мелкие 
острова) и Малые Зоилекие острова (Бдли, ЛомБ<Ж, Сумбава, Сумба. Фло-
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рее, Тимор, Алор и прилеrаюшие мелкие острова). Большая часть островов 
является частью геологически нестабЮJьной и вулканически акпшной ост
ровной дуги . На островах преобладают малайские языки и культуры. 

Эондский проnив (Sunda Strait), пролив между островами Явд и СУ
мдТРд. Его ширина 26- 1 10 км, соединяет Янанекое море с Инлийским 
океаном. В пропиве несколько вулканических островов, самый извест
ный из которых КРдКАТАУ. 

Эанна11 пnавка (zone melting), технология, используемая дЛЯ очистки 
материалов 1utи соединений, состоящая в создании узкого расплавленно
го участка (называемого зоной) и медленного nерсмешения этого участ
ка вдоль относительно длинного слитКА твёрдого материала. При зонной 
плавке происходит очищение материала от nримесей,  которые переме
шаются к конuу расплавленной зоны. М ногократная плавка повышает 
стеnень очистки. Зонная плавка является важным методом очистки кри
сталлов, особенно для использования в nолУПРОводниковых устройствах. 

Эооnоrи11 (zoology), наука о животных. Ведёт начало от трудов Гиппо
КРАТА, АРистотЕПя и Плини�. Вклад таких учёных, как У. ГАРВЕй (кровооб
ращение), К. ЛиннЕй (система и номенклатура),  Ж.-Л. дЕ БЮФФОН (ес
тественная история), Ж. Кювье (сравнительная анатомия) и К. Бернар 
(гомеостаз), способствовал развитию науки. Одним из ключевых собы
тий стало опубликование в 1 859 Происхождения видов путём естест
веиного отбора Ч .  ДдРвинд. С этого момента изучение наследственности 
стало важной частью зоологических исследований. 

Эоапарк (зоологический сад) (zoo; zoological garden), учреждение, где 
содержатся дикие и домашние животные для демонстрации. Водные 
зооnарки называют аквариумами. Первые зоопарки, вероятно, бьUlИ свя
заньl с одомашниванием. Так, голубей держали в неволе 4500 лет назад, 
слонов и антилоп содержали в неволе в античные времена. Коллекцию 
животнь1х содержал Кдрл ВЕЛикий и другие монархи Европы. ЭРНАН КоР
ТЕС описывает зверинец в Мексике ( 1 5 1 9) ,  настолько большой, что тре
бовался штат в 300 человек. Первым зоопарком современнш"О типа стал 
основанный в 1 752 Императорский зверинец в Венском Ш ёнбрунском 
дворце. Зооnарки с открытыми вольерами вnервые появились в начале 
1 930-х, некоторые настолько большие, что посетители nроезжали через 
них на машинах, как на африканском сафари. В настоящее время в мире 
существует более 1000 открытых для посещения коллекций животных (в 
США, Нью-йоркский Зоолоrи<Jеский Парк, Сан-Диего зоопарк и др.). 

Эароастр (Заратуштра; Заратустра) (Zoroaster; Zarathustra) (628, вероятно 
Рагес, Иран - 551 до н. э.), иранский религиозный реформатор и пророк, 
основатель ЗОРОдСТРИЗМд и ПАРСИЗмд. Он бьUl жрецом своего племенного 
культа, в котором он, в конечном счёте, разочаровался. После видения он 
начал учить, что самый высший бог - АхУРАМАЗЛА - и он один достоен по
клонения; зrа концепция шла nротив многобожия иранской религии. Он 
запретил дикие обряды, которые сопровождались жертвоnриношениями, 
обычными в его время, но сохранил древний культ поклонения огню. По
сле обращения царя по имени Bиurracna в его учение, Зороастр оставался 
при царском дворе. Он стал героем легеНд и объектом различных культов. 

Эороастризм и парсизм (Zoroastrianism and Parsiism), древняя рели
гия, которая возникла в Иране и основана на учении ЗоРОдСТРд. Осно
вана в 6 в. до н. э., повлияла на монотеистические религии:  иудаизм, 
христианство и ислам. Религия отоергает многОБОЖИЕ, принимая только 
одного высшего бога АхУРдмдздУ. В раннем зороастризме борьба между 
добром и злом изображалась как вечный спор между сыновьями-близ
нецами Ахурамазды, Спента- Майнью (добро) и Анхра-Майнью (зло). 
Более nоздняя зороастрийская космология считала это борьбой между 
самим Ахурамазлой (к тому времени называемому Ормизд) и Анхра
Майнью (Ариман). Эта более поздняя космология определяет четыре 
nериода истории: последний начинался с рождения Зороастра. Зороа
стрийская nрактика nклю<шет обряд посвящения и различные ритуалы 
очищения, призванные отразить злых духов. Поклонение огню, взятое 
113 более ранней религии, выражено в священном огне, который должен 
быть сохраняем n непрерывном горении и должен подпитываться, по 
крайней мере, пять раз в день. Главная церемония включает жертву хао
ма, священной жидкости. соnровождаемую декламацией больших час
тей АвЕсты, исходного священного писания. Зороастризм был наделён 
статусом официальной религии в различные времена перед появлением 
ИСЛАМА, однако последователи Заратуштры (зороастрийцы) преследо
вались в 8- 1 0-х вв. , некоторые покинули Иран и посеюUJись в Инлии. 
К 19 в. эти индийские последователи Заратуштры, или ПдРСы, были из
вестны своим богатством и образованием. Небольшая групnа последо
вателей Заратуштры. остающаяся в Иране, известна как ГЕБРЫ. 

Эо11 (Zoe) (978, Константинопол ь - 1050, Константинополь), византий
ская имnератрица. Дочь Константина Vlll ,  в 1 028 вышла замуж за  Рома
на 1 1 1  Аргира. Он умер в 1 034. предположительно отравленный ею, и она 
вступила в брак со своим возлюбленным, вступившим на nрестол под 
именем М ихаила IV. После его смерти в 1 04 1  его nреемник, М ихаил У, 
сослал Зою в женский монастырь; она бьUJа возвращена по требованию 
разгневанной толпы, М их аил был свергнут, ослеплён и сослан ( 1 042). 
Зоя и её сестра стали соперничать. и Зоя вышла замуж за Константина 
IX Мономаха, 'IТобы гарантировать свои права на nрестол. 



3penocn. (adulthood),  nериод жизни индивидуума, характеризуюшийся 
nолной физической и интеллектуальной зрелостью. Началом nериода 
зрелости обычно считается возраст 20-ти или 2 1  -го года. Далее он вклю
чает средний возраст (до и nосле 40 лет) и nожилой возраст (nримерно 
от 60 лет). Физически данный nериод характеризуется nиком (около 
30 лет) и nостеnенным сnадом физической активности; в nослеnико
вый nериод nроисходит nостеnенное снижение остроты ощущений, 
уменьшение мышечной и костной массы тела, накопление холЕСТЕРИНА 
в артериях, ослабление сердечной деятельности , снижение выработки 
гормонов. С началом nериода среднего возраста nроисходит некоторое 
замедление работы центральной нервной системы, но это, как nрави
ло, комnенсируется возрастанием сnособности к аккумулированию 
nрактических знаний и исnользованию уже накоnленных социально
культурных навыков. В nожилом возрасте у большинства индивидуумов 
наблюдается заметный сnад физических возможностей и nостеnенное 
снижение скорости интеллектуальных nроцессов. 

3y6w (tooth), костные образования в РОтовой полости, исnользуемые 
nри откусывании, жевании и nроизнесении звуков. Каждый зуб состо
ит из коронки, расnоложенной над дЕсной, и одного или нескольких 
корней nод десной, уходящих в челюсть. Внутренняя часть зуба состоит 
из твёрдого, наnоминающего кость дентина, кровоснабжение и иннер
вацию которого обесnечивает nульnа. расnоложенная в центре зуба. 
Дентин в области коронки nокрыт эмалью, самой твёрдой тканью орга
низма. К 2,5-летнему возрасту вырастают двадцать молочных (детских) 
зубов, которые выnадают межау 5 и 1 3  годами и сменяются 32 nостоян
ными зубами. Передние зубы, резцы, имеют форму, nрисnособленную в 
основном для откусывания, остроконечные клыки - для разрывания, а 
nредкоренные и коренные зубы - для nережёвывания nиши. Бактерии. 
образующие желтоватый налет на зубах, вырабатывают кислоту, вызы
вающую КАРИЕС. Причиной разрушения зубов и nроблем с жеванием 
может стать неnравильный nрикус, который является косметической 
nроблемой и может быть исnравлен скобами. См. также: стоМАтология. 

3уёк крмкпмвwй (k.illdeeг), nтица (Charadrius vociferus), часто встречаю
щаяся на nоросших травой болотах, nастбищах и nолях. Название на
nоминает о её громком, упорном свисте. Длина тела - nриблизительно 
25 см, имеет коричневого цвета спину, белое брюхо и две чёрных nолосы 
на груди. Зуйки гнездятся по всей Северной и на северо-заnаде Юж
ной Америки. М игрируют только чтобы избежать снега и возвращаются 
раньше, чем большинство nевчих птиц. П итаются жуками ,  саранчой. 
стрекозам и и другими насекомыми. qтобы защитить nтенцов от хищ
ников, зуйки nритворяются ранеными и неуклюже ковыляют nодальше 
от гнезда, соблазняя хищников кажушейся лёгкой добычей. 

3упупенд (Zululand), историческая область на востоке ЮАР. Здесь жили 
зулусы, когда вождь ЧдКА установил госnодство над территориеА совр. 
nровинции Квазулу-Наталь. Его государство боролось с бурами в 1 840-х и 
nозже, буры захватили отдельные части его территории. Британцы вторг
лись в близлежащую область Ндтмь и захватили её о 1 843. Зулусы соnро
тивлялись британскому госnодству в 1 878, но были nобежаены в 1 879. 
Англичане объявили Зулуленд колонией короны в 1 887 и nрисоединили 
его к Наталю в 1 897. В 1 970-х, nри системе АПАРТЕИДАдля зулусов был орга
низован бантустан Квазулу, на части территории исторического Зулулен
да. В 1 994, с отменой системы аnартеида, Квазулу был nовторно оключён 
в nровинцию Наталь, которая была nереименована Квазулу - Наталь. 

3wбучме nески (quicksand ), nесок, насыщенный водой,  nриобретаю
щий свойства жидкости. Обычно встречаются в устьях крупных рек, 
вдоль низких nобережий; также на берегах водоёмов, частично заnол-

----- эмаль 

коронка 

-::-+-'У-+-,.��---- пульnа 
десна 

нr��нг-- к�осные 
корень сосуды 

• 
• 

• 
' 

Поnеречное сечение коренного зуба. Коронка (часть зуба выше десны) 
защищена твердым внешним слоем эмали. Корни сидят в углублении 
челюстной кости и nокрыты цементом, костеnодобным веществом. Между 
корнем и десной расnолагается связка nеридонта, которая удерживает зуб в 
десне и смягчает nроцесс жевания. Дентин окружает мягкую nульnу, в которой 
nроходят кровеносные сосуды и нервы. Сnециализированные кnетки nульnы 
через узкие каналы дают нитевидные расширения в дентин. 
� 2006 MEЯЯIAM.WEBSTER INC 

ненных песком. причем нижележаший слой водонепрониuаемой поро
ды (наnр., глины) nредотвращает дренаж. Смесь nеска, грязи и расти
тельности в болотах часто ведёт себя nодобно зыбучим nескам. Л юбой 
nесок может стать -зыбучим•, если его эффективный вес несёт вода ме
ЖдУ зернами. В этом случае даже один шаг может разрушить свободную 
структуру. Песочио-водяная суспензия более плотна, чем тело животно
го или человека. nоэтому такое тело не может nогрузиться ниже поверх
ности, но борьба может nривести к nотере устойчивости и угоплению. 



Иаков (Jacob), еврейский ПАТРИАРХ, сын Исаака и внук АвРААМА, тради
ционный nрародитель народа Израиля. О нём рассказано в Книге Бытия. 
Он был младшим из близнецов, братом Исава, и, чтобы добиться бла
гоеловлекия Исаака и nрава nервородства, восnользовался обманом. Во 
время путешествия в землю ХАнмнекУЮ он всю ночь боролся с ангелом, 
который блаГОСJ\овил его и дал ему имя Израиль. Иаков имел 1 3  детей, 
1 О из которых стали основателями колЕн ИзРдиля. Его любимый сын Ио
СИФ был nродан братьями в рабство в Егиnет, однако nозже, когда голод 
вынудил братьев податься в Егиnет за зерном, семья воссоединилась. 

Иаков Свtrтой (Иаков Великий) (James, Saint; James the Great) (род. Га
лилея, Палести.на - 44, Иерусали.м; день поминовения 25 июля), одни из 
12 АПОСТОЛОВ Иисуса. Он со своим братом Иоанном (св. ИоАНн Богослов) 

был рыбаком на Гали.лейском море и был среди 
nервых призванных учеников. Как оди.н ю наи
более близких учеников, он сви.детельствовал об 
основных событиях во время nастырства Иисуса, 
включая nреображения страдания в ГЕФСИМАНСКОМ 
САДУ. Он был обезглавлен в 44 по приказу Ирода Агрип
nы. Потрадиuии, его тело было в доставлено в САНТЬяго
ДЕ-КомпосТЕЛА, Испания; его гробница там долгое время 
является местом nоломничества. 

И6аrе ( lbagш!), город с нас. 393 664 чел. ( 1999) в Иен
тральной Колумби.и, на восточных склонах Централь
ной Кордильеры Анд. Осн. в 1 550 на месте индейской 
деревни. Город nозднее перенесли на то место, где он 
расnолагается и ныне, чтобы избежать наnадений со 
стороны индейцев. В 1 854 краткое время был столицей 
страны. Положение города на дороге, связывающей 
города Армения и Боrотд, сnособствовало его nревра
щени.ю в оживлённый торговый центр. В городе нахо
дится ун-т Тол:нма. 

И6адан ( lbadan),  город на юго-заnаде Ни.герии 
с нас. 1 835 300 чел. ( 1 99 1  ), второй по величине в 
стране. Расположен к северо-востоку от Лдrоед. 
Основан на территории раинегосударственного образования Эгба, со
временный город, вероятно, рос из nоселения, основанного йоруба -
выходцами из гос-в Ифе, Иджебу и Ойо. Был захвачен англичанами в 
1 893. Важный коммерческий центр. В Ибадане - шесть nарков, наи
более известный из которых - сад Агодн. В И бадане ун-т ( 1 948), nоли
технические, nедагогические колледжи и много средних школ. Стадион 
•Свобода•, телевизионные студии. 

И6аррурм-rомес Доnорес Исидора (известная как Пасионария) 
( lbarruri (G6mez), ( l sidoгa) Dolores; La Pasionaria) (9 дек. 1 895, Галларта, 
близ Би.льбао, Исnани.я - 1 2  нояб. 1 989, Мадри.д), исnанский nолитиче
ский деятель. Дочь бедного шахтера, в юности nримкнула к радикалам. 
В 1 9 1 8  оnубликовала статью nод nсевдонимом •Пасионария• и в 1 920 
встули.ла в новую Коммунистическую nартию Исnании. Сделав стреми
тельную карьеру, стала депутатом Ресnубликанского nарламента. В раз
горевшейся в 1 936 ГРдЖдднской войнЕ завоевала славу горячего и даже 
неистового уличного оратора, nри.думала боевой девиз республиканцев 
•No pasaran !• ( •Они не проЙдут!• ) .  После nобеды Ф. фрднко в 1 939 эмиг
рировала в СССР. В 1 977, nосле смерти Франко и легализации Комnар
ти.и., вернулась на родину. Избранная депутатом nарламента, Ибаррури 
ушла в отставку по состоянию здоровья, однако оставалась nочётным 
nрези.дентом nартии вплоть до своей смерти. 

И6ерw (IЬerian), доистори.ческое население Южной 
·
и Восточной Ис

nании. По большей части не были затронуты кельтской миграцией в 
Северную и Центральную Исnанию, начавшейся в 8 в. до н. э. Культура 
находи.лась nод влиянием греческих и фи.никийских торговых колоний. 
На восточном nобережье создали ряд независимых городов-государств. 
На юге - ряд племенных монархий. Экономика была основана на сель
ском хозяйстве, добыче nолезных искоnаемых и металлургии. Не индо
евроnейский язык иберов оставался в употреблении вплоть до римских 
времён. 

И6мсw (ibls) (Thresk.iomithinae), nодсемейство голенастых птиц. Около 
20 ви.дов болотных nтиц среднего размера, того же семейства, что и кол
пицы. Обитают во всех тёплых регионах за исключением островов юж
ной части Тихого океана. Они бродят по мелководью лагун, озер, бухт 
и болот, исnользуя свой тонкий, загнутый вниз клюв дЛЯ ловли мелких 
рыб и моллюсков. Длина тела 55-75 см. Ибисы летают, вытянув шею и 
ноги, чередуя nолёт и nарение. Гнездятся колониями. 

И6nмс (IЬ\is), В ИСЛАМЕ ИМЯ ДЬЯВОЛА. Иблис был ОдНИМ ИЗ АНГЕЛОВ Бога, 
который отказался nочитать Аддмд nри сотворен.ю1. Он. и его nоследова
тели были свергнуты с небес и ожидают наказания на Страшном Суде. До 
тех пор ему разрешается искушать всякого, кроме истинных верующи.х, 
совершать зло. В этом контексте он. упоминается как Шайтан (Сатана), 
и это он специально соврати.л Адама и Еву в Эдемеком саду и стал nри
чи.ной грехоnадения. Иблис долго считался сnорной фигурой среди му
сульманских учёных из-за двоякого оnределения его как ангела и.ли как 
джинна, которое дается в КоРАНЕ. 

• ..  1'1811 1 381 

Ибн Акмn (lbn AqiJ) ( 1 040, Багдад - 1 1 19) .  исламский богослов. Обу
чался догматам Ханбалийской школы (АхмАД ИБН ХднБдЛ), самой тра
диционной школы исламского закона. Он возмущал своих учителей 
стремлением соединить либеральные богословские и.деи с традицией. 
Стремился исnользовать nричину и логическое следствие дЛЯ толко
вания религии, также на него nовлияло учение ал-Хдллдджд. В 1 066 его 
назначили профессором мечети ал- Манеура в Багдаде, но вскоре из-за 
преследования консервативных боГОСJ\овов, он был уволен. В 1072 Ибн 
Акил был вынужден публично отречься от свои.х убеЖдений. 

Ибн аn"_Ара6и (lbn ai-Arabl) (28 и.юля 1 165, Мурсия, Валенсия - 16 нояб. 
1 240, Дамаск), исламский мистик и богослов. Роди.лся в Исnании. Много 
nутешествовал по Исnании и Северной Африке в nоисках учителей СУФИЗМА. 

В 1 198 отправи.лся в nаломничество на Ближний 
Восток; nосетил Мекку, Егиnет и Анатолию nеред 
тем, как обосновался в Дамаске в 1 223. Его знали 
и nочитали как духовного наставника. Аль-Ара-

би nровёл остаток своей жизни в размышлении 
и наставлении. Также он писал свои сочинения. среди 
которых главный труд Мекканекие откровения, личная 
энциклоnедия, в которой освешались все эзотерические 
науки в исламе и его собственная внутренняя жизнь. 
Также ему nринадлежит одна из наиболее важных работ 
в исламской мистической фи.лософии Оправа муд{ХJСти 
( 1 229). 

И6н Бсmута Абу Абдаnnа Мух- (lbn Вanutah; 
AbuAixi Allah Muhammad ibn Alxl Allah ai-Lawati ai-Tanji 
ibn Вattutah) (24 февр. 1 304, Тан.жер - 1 368/69, Марок
ко), выдаЮщнйся арабский путешественник и nисатель. 
Получил традиционное юри.ди.ческое и литературное 
образование в Тан.жере. После паломничества в Мекку 

( 1325) реши.л nосетить как можно больше частей 
света, nоклявшись •никогда не путешествовать 
по одной дороге дваждЫ•. За 27 лет скитаний по 
Африке, Азии и Евроnе nрошёл около 1 20 000 км. 

После возвращения nродиктовал восnоминания, 
Путешествие Ибн Баттуты, ставшие одной из самых известных в мире 
книг о nутешествиях. 

Ибн Исхак (полн. имя Мухамед ибн Исхак ибн Ясар ибн Кхияр) ( lbn 
lshaq; M uhammad ibn lshaq ibn Yasar ibn Кhiyar) (704, Медина, Аравия -
767, Багдад), арабский биограф МУХАММЕдА. Его отец и двадяди собирали 
и nередавали информацию о Мухаммеде в Медине, а Ибн Исхак вскоре 
стал авторитетом в области военных nоходов nророков (маг.хази). Учил
ся в Александрии и nотом nереехал в Ирак, где встретил много людей, 
которые предоставили ему материал дЛЯ его биографии. Эта биография 
стала наиболее nоnулярной биографией Мухаммеда в мусульманском 
мире, но сохрани.лась только в редакции Ибн Хишама. 

И6н Сауд (полн. имя Абд аль-Азиз ибн Абдаррахман ибн Фейсал Аль 
Сауд) ( lbn Saud; АЬd ai-Aziz ibn 
АЬd ai-Rahman ibn Faysal Al Saud) 
( 1 880, Эр-Рияд, Аравийский л
ов - 9 нояб. 1953, Ат-Таиф, Сау
довская Аравия), основатель совре
менной Саудовской Аравии. Хотя 
САУдОВСКАЯ ДИНАСТИЯ с 1 780 по 1 880 
nравила большей частью Аравии, 
но когда Ибн Сауд был младенцем, 
его семья была изгнана одними из её 
соnерников, Раши.дами. В возрасте 
21 года совершил отчаянный nоход 
nротив Ращи.дов и отвоевал свою 
столицу ЭР-Рияд. Через 2 года был 
выбит оттуда, но сумел собрать си.лы 
и nродолжить борьбу, исnользуя 
ваххабизм дЛЯ nривлечения на свою 
сторону кочевых племен и создав их
ВАН. В 1920-22 разгромил Раши.дов 
и удвоил свою территорию. В 1 924 
завоевал ХиДЖАЗ (ХУсЕйн ИБН Али). Ибн Сауд. 
В 1 932 официально основал коро-
левство САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, где npa- CAMERA PRESS. 
вил как абсолютный монарх. В 1 933 ------------
nодписал nервое соглашение по нефтедобыче. но оставался nрактически 
безденежным до 1 950-х, когда началисьденежные nоступления от нефти. 
Ему наследовал сын. См. также: ВдХХАБИТЫ. 

ИбнТаймм• (lbn Taymiyyah) ( 1 263, Харран, Месоnотамия -26сент. 1 320, 
Каир), исламский теолог. Получи.л образование в Дамаске, где nрисое
динился к nиетистам. Он nытался вернуть исламу строгое толкование 
КоРднд и сунны, а также избавить его от обычаев, которые. по его мне
нию, nротиворечили традиции, включая культ святых. Несколько раз он 
nоnадал в тюрьму в Каире nосле открытой критики , оскорбившей рели
гиозные власти.  Последние 1 5  лет жизни был школьным учителем в Да
маске, где nриобрел множество учеников. Умер Ибн Таймня в тюрьме. 
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Его сочинения ямяются основным источником ваххабизма, который 
основал Мухаммед ибн Абд аль-ВАХХАБ. 

Ибн Тмббон Иуда бен Cayn ( lbn Тibbon ,  Judah Ьеn Saul) ( 1 1 20, Грена
да, Испания - 1 1 90, Марсель), еврейский врач и переводчик. Бежал из 
Испании, спасаясь от преследований евреев, в 1 1 50 обосновался в Юж
ной Франuии и начал свою медицинскую практику. Его переводы фило
софских работ арабоязычных евреев способствовали распространению 
арабской и греческой культуры в Средневековой Европе. Его сын и внук 
также бьVIи известными учёными и переводчиками. 

Ибн-Туnуно Мечеть (lbn Tulun Mosque), огромная великолепная ме
четь из красного кирпича в Каире. Была построена в 876-879 гг. Ах
медом ибн-Тулуном (835-884), мусульманским правителем Египта и 
Сирии. Стены мечети с амбразурами имеют декоративные зубuы (зуб
чатая стена) с ажурными украшениями, а три её двора образуют единую 
линию с аркадам и  широких арок и мошных колонн. Арки украшены 
изящной лепниной. Главное пространство мечети разделено колонна
ми на пять длинных приделов, которые первоначально были украшены 
паиелям и  резного дерева. Ставшая в 1 890 историческим памятником 
архитектуры, мечеть была полностью восстановлена. 

Ибн Хазм (nwm. U/lfR Абу Мухаммад Али ибн Ахмад ибн Саид ибн Хазм) 
( lbn Hazrn; АЬu Muhammad Ali ibn Ahmad Said ibn Hazrn) (7 нояб. 994, Кор
дова, Кордовский халифат - 15 авг. 1064, Манта Л исхам, о к. Севильи), ис
ламский учёный и богослов. Родился в Испании, пережил распад халифата 
Омейядов и был заКI\Ючен в тюрьму за его поддержку. Как лидер Захирекой 
школы юриспруденuии он утверЖдал, что правовая теория должна оnи
раться на буквальную интерnретаuию КОРАНА и традиции. Часто его убеж
дения nодвергались нападкам, а его книги бЬVIИ nублично сожжены. Он 
занимался не только юриспруденцией и богословием, но также логикой, 
литературой и историей. Знаменитый своими познаниями в области араб
ского языка, он написал около 400 книr, из которых сохранилось менее 40. 

Ибн Хаnьдун (полн. имя Абу Саид Абд аль- Рахман ибн Хальи.ун) ( lbn 
Кhaldun; Abu Zayd АЬd ai-Rahman ibn Кhaldun) (27 мая 1 332, Тунис -
1 7  марта 1 406, Каир), выдающийся арабскиii историк. Служил nри дворе 
различных nравителей в Тунисе. Фесе и Гранаде. После ухода из политики 
в 1 375 написал свой шедевр Мукаддшtа ( Введение к Книге назидательных 
примеров 110 истории арабов, 11ерсов, берберов и народов, живших с ними на 
земле), в котором исследовал характер общественных и социальных пере
мен и создал одну из самых ранних рациональных философий истории. 
Также создал авторитетную историю мусульманской Северной Африки, 
Историю арабов и берберов. В 1 382 переехал в Каир, где был назначен nро
фессором nрава и релитиозным судьей. В 1 400 попал в ловушку в Дамаске 
во время осады города ТимУРОМ и nровёл семь недель в иентральном лаге
ре азиатского завоевателя. По истечении этого срока ему удалось nрийти 
к соглашению об освобоЖдении совместно с многочисленными сторон
никами. Считается самым круnным арабским историком Средних веков. 

Ибраrмм Паwа ( lbrahim Pasha) ( 1 789, Кавалла, Румелия - 10 ноября 
1848, Каир, Египет), египетский полководеu. Способствовал созданию но
вой египетской армии, прославился в Сирии, разбив войска ОсМАНСКОй им
ПЕРИИ и nрисоединив Сирию и Адану к Египту, где стал генерал-губернато
ром. Будучи проевещенным nравителем, создал консультативный совет и 
противостоял феодальному режиму. Султан Махмуд 1 1  (правил 1808-1 839) 
послал армию Османской империи на завоевание Сирии. В 1 839 Ибрагим 
одержал величайшую победу, в результате которой Османский флот выну
Жден был оставить Египет. Однако евроnейские политики, опасаясь расnа
да Османской ИАmерки, вынудили египтян покинуть занятые территории. 
Ибрагим стал виuе-королем Египта в 1 848, незадолго до своей смерти. 

Ибсен Генрмк Юхан ( IЬsen, Hen
rik Johan) (20 марта, Скиен, Нор
вегия - 23 мая 1 906, Кристианкя. 
ныне Осло), норвежский драматург. 
В 23 года стал режиссёром и nосто
янным автором только чтосозданно
го Национального театра в Бергене, 
где занялся созданием •националь
ной драмы•. В 1 857-63 руководюг 
Норвежским театром в Кристиан ии. 
После бан кротства театра совершил 
длительное г1утешествие по Европе. 
которое началось как добровольное 
изгнание и nродолжалось до 1 89 1 .  
В Италии написал драмы Бранд 
( 1 866) и Пер Гюнт ( 1 867). После са
тиры Столпы общества ( 1 877) стал 
известен на меЖдународном уровне 
как тонкий знаток жизни среднкх 
слоев общества. что nроявюrось в 
его последующих nроизведен иях: 
Кукольный дом ( 1 879), Привидения 
( 1 88 1 ), Враг народа ( 1 882), Дикая 
утка ( 1 884), Росмерсхоль.м ( 1 886). По 
возвращении в Норвегию в 1 89 1  дра-
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матург пишет пьесы, в которых усиливаются элементы символики - Гед
да Габлер ( 1 890), Строитель Сольнес ( 1 892), Маленький Йольф ( 1894), Когда 
мы, лtертвые, пробуждаелtся ( 1 899). В свокх nроизведениях обращался как 
к социальным nроблемам - будь то политическая корруnция или изме
няющаяся роль женщин в обществе, так и к психологическим конфлик
там, пороЖденным несчастной любовью и крахом семейных отношений. 
Оказал сильное мияние на евроnейский театр и расuеиивается как осно
ватель современной прозаической драмы. 

Ибупрофен (ibuprofen), днАЛьrетик, один из нестероидных nротивовос
палительных nреnаратов ( Н П В П ) ,  особенно эффективен nротив незна
чительных болей, жара и воспаления. Действие основано на подЗВ!Iении 
синтеза nРостдrмндинов. Может раздражать пищеварительный тракт и 
не должен nрименяться людьми с АЛЛЕРГиЕй на дспиРин или nринимаю
щими АНтикоАГУлянты. Выпускается под торговыми марками Адвил, 
Мотрин и Нуприн. См. также: ПдРАUЕТдмол. 

Ива (willow) (Salix), род кустарикков или деревьев семейства ивовых (Sal
icaceae) гл. обр. из умеренных об
ластей Северного полушария, часто 
встречаются на низменностях и в 
заболоченных местах. И вы uенятся 
как декоративные растения, дающие 
тень и древесину и предотвращаю
щие эрозию почвы. Оnределённые 
виды содержат салиuин, источник 
получения салициловой кислотьt, 
используемой в медицине. У всех 
видов узкие очередные листья, кме
ются сережки, семена с длинными 
шелковистым и  волосками. Вербы 
(pussy wiiiow) - кустарниковые 
виды ивы с шерстистыми мужски
ми сережками, которые образуются 
раньше листьев и ямяются одним 
из первых nризнаков nрихода весны. 
У ruiакучкх ив длинные свисающие 
ветви. Некоторые кустарничковые 
виды растут в туидре. Ива плакучая (Salix babylonica). 

Иван 111 Веnмкмй ( lvan ( ( (  Great) 
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(22  янв. 1440, Москва - 27 окт. 1 505, 
Москва), Великий князь Московский в 1 462- 1 505. Иван усnешно расши
рял территорию государства, унаследованного им от отuа; вёл успешные 
военные кампании против татар на юге ( 1 458) и востоке ( 1 467-69). Иван 
подчинил своей масти Новгород ( 1478) и к 1485 получил контроль над 
большей частью будушей России. Он также отказался от вассальных от
ношениii с ханами Золотой Орды ( 1480) и одержал окончательную победу 
над сыновьями Великого хана в 1 502. Подчинив боярство и ликвидиро
вав многие из его nривилегий, Иван заложил основы централизованного 
Российского государства. ИВАн IV ГРОзный был его внуком. 

Иван IV Граэный ( lvan IV, lvan Y.!silyevich; lvan the TerriЬie) (25 авr. 1 530, 
село Коломенское, близ Москвы -
18 марта 1 584, Москва), русский ве

ликий князь ( 1 533-84) и nервый uарь 
( 1 547-84). Сын великого князя Васи
лия 1 1 1 .  Коронованный на царство в 
1 547 после долгого периода регентст
ва ( 1 533-46), начал проведение мно
гочисленных реформ. включая цен
трализацию государственного управ
ления, введение церковных соборов, 
систематизировавших деятельность 
церкви, и созыв nервого народного 
собрания ( 1 549). Проводм политику 
по ограничению власти БОЯРСТВА. По
сле взятия Кдздни ( 1 552) и АстРАХАНИ 
( 1 556) предпринял попытку расши
рить территорию России до берегов 
Балтики (Л ивонская война). После 
поражения, предполагая измену Иван IV Грозный, парсуна, конец 16 в.; 
в боярских кругах, учредил в 1 565 Национальный музей, Копенгаген. 
опричнину, в которую включил тер-
риторию. отдельную ОТ остального С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
государства И нахолящуюся ПОд его МУЗЕЯ. КОПЕНГАГЕН. 
личным контролем. Он удалился в -------------
свои Wlадения. предоставив управление Россией земщине. В то же время 
установил режим террора. казнм десятки тысяч человек и разорил Нов
гоРОд и Псков. В течение 1 570-х за 9 лет вступил в пять браков (•rro бьU\о 
запрещено nравослаоной церковью). В 1581  в nристуnе ярости убм своего 
старшего сына, наследника преетала Ивана. 

Иван V Апексеевмч ( lvan V. lvan Alekseyevich) (27  авr. 1 666, Моек
оз - 8 февр. 1696, там же), русский uарь ( 1 682-96). Сын царя Алексея 
Михайловича. Когда умер его старший брат - uарь Федор Алексеевич, 
обладанший слабым здоровьем И ван был объявлен царем вместе с свод-



ным братом ПЕТРОМ 1, nри регентстве сестры Софьи Алексеевны. После 
свержения Софьи ( 1 689) Иван формально остался царём, но никогда 
участия в государственных делах не nринимал, посвяшая большую часть 
своего времени молитвам и паломничествам. 

Иван V1 Антонов"" ( lvan VI; lvan Antonovich) ( 1 2  авr. 1 740, Петербург -
16 июля 1 764, Шлиссельбурrская креnость), российский император ( 1 740-
4 1 ). Внучатый ГUJеМЯНЮ!к императрицы Анны Иоанновны, сын Анны 
Леопот.цовны и герцога Антона Ульриха Брауншвейrского. После смерти 
Анны Иоанновны Иван был имnератором nри регентстве Э. Бирона, а по
сле свержения последнего - своей матери. 25 нояб. 1 74 1  бьш свергнут Ели
ЗАВЕТОй ПЕТРОВНОЙ и заключён в тюрьму. В 1 756 переведён в Шлиссельбург
скую крепость. Был убит стражей nри попытке офицера В. Я. Мировича 
освоботпь его и nровозгласить императором вместо ЕкАтЕРИны 11. 

Ивиса ( lbiza), третий по величине остров в группе БАЛЕАРских остРовов 
( Испания). Нас.: 86 953 чел. ( 1 999, оценка). Расположен в заnадной час
ти Средиземного моря к юrо-западу от о. МдйОРКА. Пл.: 572 км'. Столица 
острова: город И виса с нас. 34 826 чел. (200 1 ) . Процветаюший с древних 
времен, был населён древними финикийцами и карфагенянами. На его 
территории ведутся археологические раскопки. Поверхность острова 
nреимушественно холмистая. Его скалистые северные берега имеют 
обрывы высотой более 245 м. Пляжи и мягкая зима сделали И вису по
пулярным туристическим центром. 

И1111ин Джон ( Evelyn, John) ( 3 1  окт. 1620, Уоттон, Суррей, Англия -
27 февр. 1 706, там же), английский писатель. Сельский дворянин из 
богатой семьи землевладельцев, написал около 30 книг об изяшньtх 
изобразительных искусствах, лесоводстве и на религиозные темы. Его 
Дневник (изданный в 1 8 1 8) ,  который вёл с 163 1  по 1 706, - неоценимый 
источник информации о социальной, культурной, религиозной и поли
тической жизни 1 7  в. Жизнь Миссис Годольфин ( издана 1 847) посвяшена 
одной из самых волнуюших биографий 17 в. 

Ивоnrа (oriole) (Oriolиs) ,  род певчих птиц (семейство Oriolidae), около 
24 видов. Распространены в Евра
зии, Африке и Австралии. Самцы 
обычно чёрно-жёлтые или чёрно
оранжевые, иногда с белым. Сам
ки окрашены скромнее. Держатся 
скрытно, их можно обнаружить 
лишь по громкому свисту и рез
ким крикам. Встречаются в лесах и 
садах, nреимушественно в теГUJых 
регионах. Питаются насекомыми, 
некоторые также поедают ГUJоды. 
Обыкновенная иволга (0. oriolus) 
длиной до 24 см - единственный 
европейский вид. Американскими 
иволгами называют сходные по ок
раске виды рода lcterus (семейство 
lcteгidae). Балтиморекая иволга (1. Ивоnга (Oriolus oriolus). 
galbиla) гнездится в Северной Аме-
рике к ВОСТОКУ ОТ СкалИСТЫХ Гор. 
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Иrrдрасиnа. (Yggdrasill), в скандинавской мифологии миРовоЕ дРЕВО. 
Один из его корней nротянулся в подземный мир. другой - в страну 
великанов, а третий - в АсгдРд. Под корнями дерева расположены три 
источника: источник Судьбы, из которого дерево nиталось судьбами; 
Кипяший котел , в котором жил Н идхегг - чудовише, которое подгры
зало корни дерева; источник М имира - источник мудрости, воды ко
торого образовзлись из глаза Одинд. После РдrНАРtКА Иггдрас�шь. хотя и 
nострадает, станет источником новой жизни. 

Иrnоукапывание (акуnунктура) (acupuncture), метод лечения путём введе
ния игл в кожу и подлежашие ткани. Известен в Китае свыше 2500 лет. Одна 
или несколько тонких металлических игл вводятся в строго определённые 
точки воль 1 2  меридианов (nроводяших пугей) тела, по которым, как полага
ют, течёт жизненная энергия (ци), с целью восстановления баланса инь и ян и 
лечения болезней, вызванных их дисбалансом. Акупунктура, по-видимому, 
помогает уменьшить боль и nрименяется вместо АНЕСТЕТИКОВ при хирурги
ческих вмешательствах. Действие акупунктуры пьrгаются объяснить стиму
ляцией высвобожпения естественНЬLХ опиатов, блокадой передачи болевого 
сигнала и эффектом плацебо. См. также: точЕЧный МАССАЖ. 

Иrny (igloo), временный зимний дом или охотничья избушка в форме ку
пола у канадских и гренландских аборигенов (эскимосы), nостроенная из 
снежных блоков. Строители иглу выбирают глубокий сутроб из тонкого 
плотного снега и нарезают его на блоки. После того как ряд таких блоков 
складывается в круг, верхние плоскости блоков срезаются под углом. об
разуя первый виток спирали. Затем по этой сnирали укладываются другие 
снежные блоки со сдвигом внутрь, для получе�<ия куполообразной фор
мы крыши. В вершине куnола оставляют отверстиедлЯ венТ11ЛЯЦИ>t. 

Иrоnа.ный мыс (Аrульяш) (Agulhas. Саре), мыс, самая южная оконечность 
Африканского континента. Его название, данное nортугальцами. связано с 
nрибрежными скалами и рифами. ставшими nричи11ой гибели многих ко-

раблей. Мыс расположен на меридиане 1 9.59' в. д., который является офи
циальной границей между Индийским и Атлантическим океанами. 

Иrр теори11 (game theoгy), раздел прикладной математики, созданный 
длЯ анализа конкретных ситуаций, в которых имеет место взаимодей
ствие межпу сторонами, имеюши�ш похожие, nротивоположные или 
смешанные интересы.  Теория игр изначально была разработана Дж. ФОН 
НЕйМАНОМ и Оскаром МоргеlfШТерном в их книге Теория игр и экономи
ческое поведение ( 1 944). В типичной игре или соревновании с чёткими 
nравилами •игроки• пытаются друг друга перехитрить, nредугадывая 
решеlfия или движения других игроков. Решение игры предписывает 
оnтимальную стратегию или стратегии длЯ каждого игрока и предска
зывает обычный или ожидаемый её исход. Вплоть до 1 967, когда был 
изобретён весьма сложный контрпример, считалось, что каждое соnер
ничество имеет, по крайней мере, одно решение. См. также: nРинятия 
РЕШЕНИЙ ТЕОРИЯ; ДИЛЕММА ЗАКЛЮЧЕННЫХ. 

Иrра (play), в зоологии, действия, содержашие все элементы осмысленно
го поведения, но не преследуюшие очевидную цель. Игры известны только 
у млекопитающих и птиц. Наиболее обЬIЧНЫ OlfИ у молодых животных, но 
и взрослые иногда играют. Копьrгные бегают и брыкаются, даже когда они 
не преследуемы хищником и не зашишаются. Собаки прин:имают агрес
сивную позу, заманивая друтих nоучаствовать в nритворной драке. Самцы 
птиц могут исполнять территориальную песню, хотя соперника рядом нет. 

Иrраnьные корты (playing caгds), небольшие четырёхутольные листы, 
используемые в карточных играх, а также для гадания и показывания 
карточньtх фокусов. Современные карты содержат 4 масти: пики, тре
фы, бубны и черви. Полная колода карт содержит 1 3  карт различных 
мастей (9 карт с номерами - от 2 до 1 0, 3 фигурных карты - король, 
дама и валет, и туз ) ,  2 дополнительные карты, называемые лжокерами 
(чаше всего с изображением средневекового шута), также часто вклю
чаются в колоду. Наиболее вероятно nредположение, что карты вnервые 
появились в Китае и Индии - как знаки их символики. Первое сви
детельство появления карт в Евроnе относится к Италии ( 1 299). Фран
цузская колода карт из 52 листов сейчас признана стандартной во всем 
мире, но колоды с меньшим числом карт часто встречаются в Германии 
и Испании. Иногда встречаются и друтие изображения на картах (на
nример, колокола в Германии, чашки в Испании и Италии). 

Иrрункм (мармозетки) (mannoset), древесные длиннохвостые южноамери
канские ОБЕзьяны из семейства CaШtricrudae. Разделяют на 2 fl)yпnы: 8 видов 
собственно игрунок с короткими нижними клыками, и 25 випов ТАМАРИНОВ с 
длинными клыками. Ведут дневной образ жизни, очень подвижны. Питают
ся насекомыми. реже другими мелкими животными и ГUJодами. ДЛина тела 
обыкновенlfых игрунок (род Callithrix) 1 5-25 см, хвоста - 25-40 см. Шерсть 
!)':гаЯ шелковистая, белая, рыжая или чёрная. Уши мохнатые. Игрунок дер
жат в качестве домашнихлюбимцев с начала 17 в. 

Иrуаны (iguana) (lguanidae), семейство ЯЩЕРИЦ, около 13 видов. Обыкно
венная игуана (lguana igиana) расnространена от Мексики до Бразилии. 
Длина тела достигает 1 ,8 м. Держится на деревьях, nредпочитает нависаю
шие над водой, в которую она ныряет в случае опасности. Окраска тела 
зеленоватая, с коричневыми полосами. образуюшими nравильные кольца 
на хвосте. Питается мягкими листьями и ГUiодами, а также поедает мелких 
птиц и ракообразных. На юго-западе США и в Мексике встречаются чак
вала (Saummalus оЬеsиs) и пустынная игуана (Dipsosaиrus dorsalis).  

Иrуасу ( lguazu River, lgua�u Riveг), река на юге Бразилии и северо-вос
токе Аргентины. Течёт в заnадном направлении и вnадает в р. ПдРАНд в 
том месте, где сходятся fl)аницы Аргентины, Бразилии и Парагвая. Длина 
1 320 км, течение извилистое; на отдельных участках возможно судоходст
во. Река стала известной прежпе всего благодаря живописному водопаду 
ИГУдеУ. Вблизи водоnада значительный объём воды низвергается в про
nасть, названную Гарганта-дель-Дьябло ( •дьявольская глотка• ), которую 
описы вают следуюшими словами: •Океан, nадаюший в бездну•. 

Иrуасу (nрежнее название Водоnад Виктория) ( lguazu Falls, lgua�u Falls). 
водоnад расположен на р. ИГУдеУ. вблизи границы между Аргентиной и 
Бразилией. Подковообразный водоnад открьш в 1 54 1  конкистадор Аль
вара Нуньес КдвЕед /Jfo ВАКА. Высота nадения 82 м, ширина 4 км. По ши
рине nревышает НИАГАРСКИй водО!lАД в четыре раза. Вода нисnадает с двух 
отвесных базальтовых стуnеней 275 отдельными потоками. Живописный 
водоnад как удивительное чудо природы находится под охраной в двух нац. 
nарках - Игуасу ( 1 939) в Бразилии и Игуасу нац. парк ( 1 934) в Аргентине. 
В 1 984 последний nарк вошёл в сnисок ВсЕМиРНОrО НАСЛЕдИЯ (ЮНЕСКО). 

Ид (Оно) (id), у Фрема один из трёх аспектов человеческой психики, наряду 
с эrо и супер-эго. Является источником инстинктивньtх имnульсов, таких 
как nроявления сексуальности и агрессии, так же как и источником первич
ных (врожпённых) nотребностей. Эта часть психики иррациональна и функ
ционирует в сооrветствии с nринцином удовольствия-боли; для неё харак
терно стремлею1е к немелленной реализации этих импульсов. У взрослых 
процессы данного уровня nроисходЯТ бессознательно, однако ид •nодnи
тывает энергией• сознательную умственную деятельность и играет особенно 
важную роль в процессах самовыражения, содержаших иррациональный 
элемент, например в создании художественных nроизведений. Основные 



Водоnад Игуасу, близ аргентина-бразильской границы. 
<!:> R. MANLEY/SUPERSТOCK. 

способы раскрытия содержания бессознательной части психики - это, со
гласно 3. ФРЕй.цУ, - анализ сновилений и метод свободных ассоциаuий. 

Ида ( lda, Mount), название двух отдельных гор, одна из которых рас
положена в Анатолии, другая - на о. КРит. Анатолийекая Ида распо
ложена близ древней ТРОи и почиталась в античности как священная. 
на которой Парис разрешил спор о красоте между тремя греческими 
богинями. С её вершины ( 1 800 м)  боги наблюдали за ходом ТРоянекой 
войны. Вторая гора. на западе Uентрального Крита, является самой вы
сокой точкой острова (2456 м).  Также почиталась святыней во времена 
античности. На горе располагалась пещера, в которой, по легенде, вы
рос Зеве - главный бог греческого пантеона. 

Идал�оrо ( H idalgo), штат с нас. 2 235 59 1 чел. ( 2000) на востоке Мексики. 
Пл.: 20 8 1 3  км'. Адм. центр: ПАЧУКА. Штат составлял часть штата Мехико 
до 1 869, когда он стал самостоятельным и был назван в честь националь
ного героя М. ИдАЛьго. Один из наиболее гористых штатов в Мексике: в 
его недрах залегают разнообразные полезные ископаемые, в том числе 
серебро и золото. В доколумбовые времена это был центр цивилизации 
тольтеков. В результате археологических раскопок близ Тула, к западу от 
Пачука, были открьгты развалины столицы тольтеков. В штате особенно 
развита металлообработка и с.-х. производство. 

Идалwо-и-Костил�о• Миrел1о ( Hidalgo (у Costilla), M iguel) (8 марта 
1 753. близ Пенхамо, Гуанахуато, Мексика - 30 июля 1 8 1 1 ,  Ч иуауа),  мек
сиканский священник, отец мекс�tканской независимости. Посвящён в 
сан в 1 789. После нескольких спокойных лет в г. Долорес (ныне Доло
рес-Идальго) он присоединился к группе, стремяшейся к независимо
сти от Испании, как перед вторжением Наполеона в эту страну. 16 сент. 
1 8 1 0, когда его групnа предала его, он зазвонил в церковные колокола 
и обратился к своим прихожанам с Грито де Долорес (•Плач в Долоре
се•), призывая их к революции. Тысячи индейцев и метисов примкнули 
к нему, и ему удалось захватить Гуанахуато и друтие города в регионе. 
пока не дошёл до Мехико, где нерешительность стала причиной пора
жения и его гибели. Мученик Идальго стал могушественным символом 
двi<Жения независимости, которая в конце концов восторжествовала, и 
каждый год 16 сентября - в день независимости Мексики - презилент 
произносит стих из Грито де Долорес с балкона Национального Дворца. 

Идеали:sм ( idealism), в метАФИзике позиция, которая подчеркивает цен
тральную роль меального ми духовного начала в конституции мира и в 
человеческой интерnретации опыта. Идеалисты могут считать, что мир ми 
реальность существует в действительности в качестве духа !<ЛИ сознания. 
что абстракции и законы в действительности более фундаментальны, чем 
чувственно восприн�<Маемые веши, ми, по крайней мере, что все сущест
вуюшее известно людям nреимущественно в ментальном измерении - т. е. 
через Идеи и как меи. Метафизический меализм утверждает меальный 
характер поллинной реальности; эпистемологический меализм считает. 
что в nознавательном процессе сознание может схватывать только своё 
собственное содержание. Метафизический Идеализм, таким образом, 
nрямо противоположен МАТЕРИАЛизмУ, а эпистемологический Идеализм 
противоположен РЕАЛИЗМУ. Абсолютный меализм (Г. В. Ф. ГЕГЕЛь) вклю
чает следующие принциnы: ( 1 )  повседневный мир человеческих существ и 
вешей - это не реальный мир, а лишь тот, который проявляется на осно
ве некритично принимаемых категорий; (2) наилучшее осмысление мира 
может быть получено только на основе самосознания разума; (3) мышле
ние - это соотнесение каждого отдельного опыта с бесконечным целым, 
выражением которого он выстуnает; (4) истина состоит во внутренней 
согласованности мыслей, а не в соответствии их внешней реальности ( ко
ГЕРЕНции ТЮРИЯ). См. также: Дж. БЕРКЛИ. 

Иден Энтани Роберт ( Eden, 
( RoЬen )  Anthony, I st еагl of Avon) 
( 1 2  июня 1 897, Уиндпстон, Дарем, 
Англия - 1 4 янв. 1 977, Алведистон, 
Уилтшир), 1 -й граф Эйвон ( 1 96 1 ) , 
британский политический деятель. 
Участник Первой мировой войны. 
Был избран в Палату общин в 1 923. 
С 1 935 занимал пост министра ино
странных дел, но ущёл в отставку 
в 1938 в знак протеста против •nо
литики умиротворения», проводи
мой Н. ЧемБЕРленом. Иден вновь 
бьUl министром иностранных дел в 
1 940-45 и в 1 95 1 -55. способство
вал улаживанию англо-иранского 
нефтяного спора и заключению 
перемирия в И нлокитае. После 
отставки У. ЧеРЧилля в 1 955  занял 
nост nремъер-министра. Пытаясь 
ослабить международную напря- энтони Р. Иден, фотография Юсуфа 
жённость, пригласил nосетить Карша. Великобританию руководителей 
СССР н. с. ХРУЩЕВА и Н. А. БУЛ- C КARSH FROM RAPHOIPHOTORESEARCHERS. 
гднинА. Репутация Идена сильно 
пострадала, когда Египет захватил 
Суэцкий канал, а он nоддержал англо-французское вторжение в Египет 
(СУэцкий кРизис). Сославшись на плохое состояние здоровья, Иден ушёл 
в отставку в 1 957. 

Идеолоrическа• обработка (•nромывание мозгов•) (brainwashing), 
систематическое разрушение прежних идеалов и убеждений и внедрение 
новой меологии или веры. Такая техника применяется религиозными 
культАМи, радикальными nолитическими груnпами, например китайски
ми коммунистами в 1949. Техники идеологической обработки обычно 
включают в себя изоляцию от nрежних ассоциаций и источнi<Ков инфор
мации; строгий режим, требующий абсолютного подчинения и повино
вения; сильное общественное давление и вознаграждение за сотрудниче
ство; физическое и психологическое наказание за отказ от него, включая 
социальный остракизм и жёсткую критику, лишение еды, сна и социаль
ных контактов, заключение и пытки, постоянное закрепление рефлексов. 
Эффект иногда оказывается обратным: •сбой программы• происходит в 
том случае, если слишком I<НТенсивная .тераnия• вызывает противодей
ствие со стороны •пациента• и возникает ситуация конфронтации. 

Идеолаrм• ( ideology), форма политической и социальной философии, 
в которой практическая часть более выражена, чем теоретическая. Тер
мин прмуман в 1 796 французским писателем графом А. Л .  К. Дестют 
де Траси ( 1 754-1836) в качестве названия для его •науки об меях•. 
Его характеристики меологии остаются в обших чертах верными до 
настоящего времени, включая более или менее полную теорию обще
ства. политическую программу, ожилания борьбы за выполнение этой 
программы (таким образом, требуются преданные последователи) и 
интеллектуальное лидерство. Идеи Дестюта де Траси были восприняты 
вожлями Французской революции при строительстве их варианта демо
кратического, рационального и научного общества (ДиРЕКТОРия). Напо
леон первым придал термину негативное значение тем презрением, с 
каким он относился к тому, что он называл ideologues. Идеологию часто 
неудачно nротивопоставляют ПРдгмдтизмУ. Отличительная черта меоло
гии исходит из того факта, что власть труди о во nлошать без какой-либо 
меи или веры. которыми можно вызвать поддержху. 

Иджтихад ( ijtihad), в исламском праве анализ вопросов, которые не 
раскрываются чётко в КоРАНЕ, ХАДИСАХ или решением согласi<Я учёных, 
называемом иджма. В раннем мусульманском обществе учёных каждый 
судья имел право высказывать оригинальные мысли, но рост количест
ва правовых школ подтолкнул власти мусульман-сУНнитов к заявлению 
о том, что главные nравовые проблемы были решены к 1 О в. Мусуль
мане-шииты всегда nризнавали иджтихад, и судьи считались доста
точно образованными для того, чтобы этот анализ был авторитетным. 
В 20 в. была сделана попытка восстановить иджтихад среди суннитов, 
чтобы помочь исламу адаптироваться к современному миру. 

Идэанаки и Идэанамм ( lzanagi and lzanami), брат и сестра - боги 
яnонского мифа сотворения. Оии создали первую сушу, а их брачный 
союз породИЛ множество островов и божеств природы. Давая рождение 
богу огня, Идзанами сгорела насмерть и ушла в царство мрака. Идзанаки 
пытался её спасти, но она съела пишу тех мест и не могла жить; с отвра
щением он покинул гниюшее тело и развёлся с ней. Когда он вnослед
ствии омывался, чтобы очиститься, от него родмись другие божества; 
среди них была богиня Солнца АмАтэРАСУ, бог Луны Uукиёми и бог бури 
Сусаноо. Его омовение является основой обряла очищения в синтоизме. 

Ид:tумо св•тмлище ( l zumo shrine), старейшее синто�1стское святили
ще в Японии (считают, что существуюшее строение относится к 1 346); 
расположено к северу от Идзумо на острове Хонсю. Храмовый комnлекс 
занимает 16 га земли и содержит множество произведений искусства. 



К нему ведёт дорога, обсаженная соснами, а с остальнЬIХ трёх сторон 
его окружают горы. Большинство его существуюших в настоящее время 
строений были сооружены в 1 9  в. 

Идмnnи• (idyll; idyl). в л итературе, произведение в поэзии или лрозе, 
описывающее деревенскую жизнь или ласторальные сцены, создающее 
настроение мира и удовлетворенности. ИдиJIЛии могут nринимать раз
личные формы, от эклоги до эпической, романтической или трагиче
ской поэмы (например, Королевские uдШ!Лuu А. ТЕннисонА). 

Идмw (Yiddish language) ,  язык ашкеназских евреев и их nотомков (дщ
кЕНАЗы), в котором используется ЕВРЕйский АЛФАВИТ. Идиш развился из 
юга-восточных диалектов средневерхненемецкого, лринесённого в Uен
тральную и Восточную Евроnу в нач. 12 в. Значительное влияние на него 
оказали еврейский и арамейский языки, из которЬIХ идиш заимствовал 
1 2-20% своего словарного состава. Изолированность восточноевропей
ских носителей идиша от верхненемецкого языкового сообщества и их 
соседство с носителями сЛАвянских языков (в особенности nольского и 
УКРАинского) стали nричиной разделения идиша на западНые и восточные 
диалекты. С коиuа 1 8  в. большинство евреев. живущих в Uентральной 
Евроnе, nерестали использовать идиш и nерешли на немецкий, nоэтому 
в настоящее время идиш находится на стадии вымирания. Восточные 
диалекты идиша значительно разнятся между собой системой вокализма 
(nроизношением гласных); говорят о диалектах центрального, северо
восточного и юга-восточного ареалов расnространения восточных диа
лектов идиша. Пережив расцвет в 1 9  и начале 20 вв. литературный идиш 
nрактически вышел из употребления из-за массовых миграций, ассими
ляции носителей идиша в той ЮJИ иной иноязычной среде, а также на
цистского геноцида. И тем не менее язык nродолжает акт>tвно исnользо
ваться среди ортодоксальных хасидов в многочисленных странах и среди 
светских студентов и nреnодавателей, научно занимающихся изучением 
идиша в ведуших университетах мира ( Колумб>tЙском университете в 
Нью- Йорке, Еврейском университете в Иерусалиме, Университете Мак
Гилл в Монреале, Окефордеком университете и Парижеком университе
те) .  На языке идиш говорит 3 млн человек во всем мире. 

Иезавеnь (JezeЬel), в еврейских nисаниях жена Израильского царя Аха
ва. Она была дочерью царя-священника Тира и Сидона Ефваала. Иеза
вель убедила Ахава ввести nоклонение тирскому богу Баал-Мелькарту 
в Израиле, тем самым создав nомеху локлонению Яхве. Третья Книга 
Uарств рассказывает, каким образом ей nротивостоял nророк Илия. По
сле смерти Ахава царём Израиля стал сын Иезавели Иорам, однако nро
рок ЕлисЕй nоощрил nолководца Иеуя к восстанию. Иовам бьш убит. а 
Иезавель была выброшена из окна и разбилась насмерть. Собаки изгрыз
ли большую часть её тела; тем самым исnолнилось nророчество Ил>tи. 
В истории и литературе она стала символом безнравственной женщины. 

Иезекииnь ( Ezei<iel) (6 в.) ,  ПРОРОК Древнего Израиля. Он является глав
ным героем и автором некоторых частей библейской книги Иезекииля. 
Он начал nророчествовать евреям в Палестине в 592, предрекая суд Гос
пода над народом грешников. Он был свидетелем захвата Иерусалима 
вавилонянами и видел. как его соотечественников забирали в nлен. Он 
nредсказал восстановление Израиля u своем знамен итом видении доли
ны с высохшими костями, из которых восставали к жизни. Это симно
лизировало будущее восстановленftе Храма в Иерусалиме. 

Иезеки• ( Hezelda) (nравил в конце 8 - нач. 7 в. до н.  э.), царь Иудеи в Ие
русалиме ( Иудейское царство, см. ИУдино колЕно). Период его nравления 
точно не известен, но часто nри ни мается как 7 1 5-686. Он был реформа
тором и nытался искоренять иноземные культы и укреnлять рел11гиозные 
традиции Израиля в период главенства АссиРИи. Возможно, возглавлял 
восстание, которое разразилось в Палестине в 703. Хотя он и укрепил Ие
русалим. другие города иудеев пали. и в 70 1 восстание было nодавлено. 
Ассирийцы nотребовали тяжелую дань золотом, но. no преданию. асси
рийскую армию nоразила чума, и Иерусалим был избавлен от дани. 

Иеэуиты (Jesuit). католический орден, называемый также Обществом Ии
суса. Вnервые он был организован в 1 534 nри Парижеком университете св. 
Игнатием Лойолсй; орден бьш утвержден в 1 540 Римским nалой Памом 
1 1 1 . Орден nоложил конец многому из обычаев средневековой религиозной 
жизни. например обязательным еnитимьям и nостам и ношению орден
ской одежды. и вместо этого сосредоточил своё внимание на подвижности 
и nриспособляемости военного образца. Организация ордена определя
лась централизованной властью; nослушничество nеред nринятнем окон
чательных обетов nродолжалось много лет. бьшо также особое nослушание 
воле Римского nалы. Иезуиты nроnоведовали, учили и служили в мисси
ях, активно сnособствуя КонтРРЕФОРМАUИИ; между тем к моменту смерти в 
1 556 И гнатия их усилия были расnространены уже no всему миру. Успех 
их nредnриимчивости и nокровительство, оказываемое им Палой. вызва
ли враждебность как религиозных, так и nолитических недоброжелателей. 
Поддавлением Франции, Исnании и Португалии, лаnа Климент XJV в 1 773 
расnустил орден; тем не менее он был восстановлен в 1 8 1 4  nалой Пием Vll .  
С тех пор иезуты стали круnнейшим религиозным орденом. 

Иерапаnь ( H ierapolis). древний город на территории современной 
Сирии, руины которого расnоложены к северо-востоку от ХдЛЕБА. Как 
центр nоклонения сирийской богине Атаргатис он стал известен грекам 

nод именем Священного города ( Иераnоля) .  В 3 в. до н. э. был одним из 
круnнейших городов Сирии, но nозднее nришёл в уnадок. Аббасидский 
халиф ХАРУн АР-Рдшид восстановил город в конце 8 в. В 12 в. был захва
чен крестоносцам и, но вновь возвращён САЛАДИНОМ в 1 1 75. Позже здесь 
расnолагалась ставка монголов, которые полностью разрушили его. 

Иереми• (Jeremiah) (род., вероятно, nосле 650 до н. э., Анатот, Иу-
дея - 570 до н. э., Егиnет), еврей
ский nророк и реформатор, автор 
Книги пророка Иеремии. Он родиля 
в семье священника в деревне неда
леко от Иерусалима. Он начал nро
nоведовать в 627 до н. э., опекая сво
их сограждан от несnраведливости 
и ложного nоклонения, nризывая 
их nреобразиться .  Он безошибоч
но nредсказал разрушение Иудей
ского царства Вавилонией. После 
того, как в 586 до н. э. Иерусалим 
nал и большая часть его населения 
было выслано, он остался на неко
торое время nод защитой нового 
nравителя . Когда nравителя убили, 
Иеремию забрали в Егиnет евреи, 
которые боялись репрессий; он ос
тавался там до самой смерти. Его 
наиболее значительное nророчество 
указывало на время, когда Бог за
ключит с Израилем новый Завет. Пророк Иеремия, фреска 

Микеланджело в Сикстинской 
каnелле, Рим, ок. 1 512 . 

Иерихон (араб. Ариха) (Jericho; Ari
ha), город с нас. 14 674 чел. ( 1 997) на 
ЗАПАДНОМ БЕРЕrУ РЕКИ ИОРДАН. Возник 
о к. 9000 дО н. э. Согласно библейской ALINARI-ART RESOURCEIEB INC. 

традиции, Иерихон стал первым го-
родом. осаждённым израильтянами Иисуса Навина nосле их nерехода через 
ИОРДАН. Город несколько раз разрушали и оставляли жители, а затем вновь 
отстраивали на nрежнем месте. В 1 9 1 8  бьш занят британскими войсками и 
вошёл в состав британской мандатной территории Палестины. В 1950 во
шёл в состав Иордании и стал местом расnоложения двух больших лагерей 
арабских беженцев nосле nервой АРАБО-ИЗРАМЬСКой войны ( 1948). В ходе 
ШЕстиднЕВНОЙ войны ( 1 967) город бьш оккуnирован израильской армией, и 
беженцы nокинули свои лагеря. В 1 994 возврашён в состав Палестинской 
Авrономии no израильско-палестинскому соглашению о самоуnравлении. 

Иераrnиф (hieroglyph) ,  тиn графического символа, исnользуемый в ряде 
систем nисьмЕнности, в основе которого лежит рисунок; значение иерог
лифа, однако, может быть мало или совсем не связанным с лежашим в его 
основе изображением. Термин изначально исnользовался в отношении 
древнейшей nисьменности Древнего Егиnта (египетский язык). Древ
неегиnетские иероглифы могли читаться как идеограммы (изображение 
очертаний дома служило обозначением слова pr, что значило •дом•); 
иероглифы могли читаться фонетически (знак •дом• мог также значить 
сочетание звуков pr); ассоциативно (знак, обозначающий одно nонятие. 
мог также обозначать его омофон, одинаково звучавшее с ним слово или 
звуковой комnлекс). В отличие от современной древнеегиnетской ие
роглифике клинописи, которая бьша слоговым nисьмом, фонетические 
иероглифы обозначали только согласные; более или менее полной фик
сации на nисьме гласных ешё не существовало. Стандартизированная 
орфография Среднего царства (2050- 1 750 до н. э.) в Древнем Егиnте ба
зировалась на 750 иероглифах, однако в 1 - м  тысячелетии до н. э. иерогли
фы стали выходить из уnотребления (nоследний иероглифический текст 
датируется 394 до н. э.) .  Значение знаков бьшо забыто вnлоть до начала 
19 в. н. э . ,  когда они бьши дешифрованы (см. РозЕТТский КАМЕнь). Термин 

•иероглиф• nрименяется и к другим подобного рода системам nисьмен
ности. в частности к китайскому (китайское nисьмо). лувийскому (анато
лийские языки). а также к nисьму майя (мАйя ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЕ nисьмо) . 

Иероним Свsпой (Jerome, Saint) (347, Стридон, Далматия - 4 1 9/420, 
Вифлием. Палестина), Отец Uеркви и библейский nереводчик. Родился 
в богатой христианской семье в Далматии. nолучил образование как там, 
так и в Риме. Крестился в 366 и nровёл большую часть следующих 20 лет в 
nутешествиях. 2 года nрожил в пустыне Халкис отшельником. С 377 no 379 
Иероним nробыл в Антиохи и. где изучал библейские тексты и nереводил 
труды ОРИГЕНА и ЕвсЕвия. Он жил в Риме (382-85). но богословские дебаты 
и nротивостояние его аскетич ным взглядам заставили его отnравиться в 
Святую Землю; он обосновался в Вифлееме, где и прожил до самой смер
ти. Традиционно его nочитают как самого учёного из Отцов Латинской 
церкви; он наnисал множество библейских комментариев и богословских 
трактатов no ПЕЛАГИАНСТВУ и друтим ересям. В 406 он закончил свой nере
вод Библии на латынь, включая его собственный nеревод Ветхого Завета с 
древнееврейского. Латинская Библия Иеронима известна как Вульгата. 

Иерофант (hierophant). главн ый жрец Элевеинеких мистЕРИй в Древней 
Греции. Его основной задачей бьшо nоказывать священные nредметы во 
время nразднования мистерий и объяснять их значение nосвяшаемым. 
Священник обычно был nожилым холостым человеком. обладавшим 



сильным голосом. Его выбирали из Евмолnидов, одного из старейших 
родов Элевсин. После выборов он отказывался от своего nрежнего имени 
и назывался только uepoфaнmo�>t. 

Иерусалим (Jerusalem, иврит. Yerushalayim, Ерушалаим, араб. AI-Quds, 
Аль-Кудс), столиuа Израиля. Нас.: ок. 633 700 чел. ( 1 999). Расnоложен в 
uентре Древней Палестины, между Заnадным берегом р. Иордан и Из
раилем. Старый город nредставляет собой тиnичное, обнесённое стеной 
ближневосточное nоселение; современная часть - скоnление много
этажных зданий и жилых массивов. Является священным городом иу
деев, так там находится Иерусалимский храм христиан в связи с жизнью 
ИисУСА ХРистА и мусульман, считающих его местом вознесения nророка 
МУХАММЕДА на небеса. К еврейским святыням относится Заnадная Стена 
(СтЕНА ПЛАЧА); святые места мусульман включают мечеть КУпол СКАЛы. 
В 1 000 до н. э. uарь Ддвид сделал город столиuей Израиля. Разрушенный 
вавилонянами в 6 в. до н. э., Иерусалим nосле этого знал лишь краткие 
моменты независимости. Римляне опустошали город и изгоняли его на
селение в 1 и 2 вв., с 637 он находился nод властью различных исламских 
династий, за исключенИем короткого периода nод властью крестонос
uев. Власть над городом Османской имnерии завершилась в 1 9 1 7, и с 
этого момента он стал столиuей британской мандатной территории Па
лестины. Вnоследствии Иерусалим стал nредметом nротивоборствую
щих наuиональных устремлений сионистов и арабских наuионалистов. 
Израиль nровозгласил Иерусалим своей столиuей nосле АРАБО-ИЗРАиль
ской войны 1 948 и занял всю территорию Иерусалима после ШЕстиднЕв
ной войны 1 967. Его статус как столиuы Израиля остаётся до конuа не 
решённым: офиuиальное nризнание международным сообществом от
ложено до окончательного разрешения территориальных споров. 

Иерусалимский собор (Jerusalem, Couпcil of), совещание христианских 
Апостолов в Иерусалиме (50), на котором было объявлено, что христиане
неевреи не обязаны соблюдать Моисеев закон. Совещание бьuю вызвано 
сnором о том, бьuю ли ОБРЕЗАНИЕ обязателъным для новообращенных в 
христианство нееврее в. Под nредседательством Св. ПЕТРА аnостола и ИА
КОВА собор разрешил спор в пользу Св. ПАВЛА и христиан неевреев, содей
ствовав тем самым раннему отделению христианства от иудаизма. 

И3абеnnа 1 ( lsabella 1; lsabella the Catholic; ucn. lsabel la Cat61ica) (22 anp. 
1 45 1 .  Мадригал-де-лас-Альтес
Торрес, Кастилия - 26 нояб. 1 504, 
Медина-дель-Камnо, Исnания), 
королева Кастилии ( 1 474- 1 504) и 
Арагона ( 1 479- 1 504). До<tь Хуана 1 1  
Кастильекого и Лионского, она в 
1 469 вышла замуж за ФЕРДИНАНДА 1 1 .  
Их nравпение началось с граждан
ской войны ( 1 474-79), но в 1 479 
королевства Кастилии и Арагона 
nришли к согласию относительно 
кандидатур их nравителей, хотя ос
тавались формально независимы
ми. За время длительной военной 
камnании ( 1 482-92) Изабелла и 
Фердинанд nреусnели в завоева
нии Гранады - последнего оnлота 
мусульман в Исnании. В 1 492 Иза
белла одобрила и nоддержала nуте
шествие Х. КоЛУмБА в Новый Свет. 
Отличавшаяся религиозным фана
пtзмом, Изабелла сnособствовала 
учреждению инквизиuии ( 1 480) и из
гнанию из страны евреев ( 1 492). 

Изабелла 1, портрет неизвестного 
мастера; Real Academia de la Historia, 

Мадрид. 
И3a6enna 11 ( ( lsaЬeJJa 1 1 ;  ис/1. lsaЬel) ARCHIVO MAS. BARCELONA. 
( 1 0  окт. 1 830, Мадр1щ - 9 anp. 1 904, 
Париж), королева Исnанки ( 1833-
68). Дочь короля ФЕРдиНАНДА Vll. Сnоры о наследсванки ею трона ускорили 
1 -ю Карлистскую войну (см. КАРлизм). Пока Изабелла 11 была несовершен
нолетней ( 1 833-43), страной уnравляли регенты - её мать и Б. Эсnартеро. 
В 1 843 Эсnартеро бьт свергнут в результате военного nереворота, и Иза
белла бьта объявлена совершеннолетней. Либеральная оnnозкuия авторн
тарному режиму, скандальные сообщения о лкчной жизни королевы и её 
вмешательство в nолиn1ку nривели к революuии 1 868, во время которой 
Изабелла 1 1  вынуждена была бежать во Франuию. Отреклась от nреетала в 
nользу своего сына АлЬФОНСА Xll. 

И3верженные породы (igneous rock) , кристаллические или стеклова
тые не кристаллические nороды, образующиеся в результате охлаждения 
и застывания МАГМЫ. Составляют один из трёх главных классов nород 
Наряду С МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ И ОСАДОЧНЫМИ ПОРОДАМИ.  ОСНОВНЫе СОСТаВНЫе 
вещества изверженных nород - кварu. nолевые шпаты, n11роксены, ам
фиболы, слюды, оливины, нефелины, лейuит и аnатиты. Подразделяют 
на ИНТРУЗИВНЫЕ и экструзивные nороды. 

И3&естн11К (liшestone), осадочная горная nорода, состоит гл. обр. из кар
боната КАЛЬUИЯ (СаС03). обычно в форме кальuита. реже арагонита; может 
также содержать значительные количества карбоната магния (доломит). 

Большинство известняков имеют зернистую текстуру, nричём зёрна - это 
остатки раковин искоnаемых животных. Во многом сведения об истории 
Земли получены при анализе искоnаемых, заключённых в известняк и 
др. карбонатные nороды (см. ОКАМЕНЕЛОСТИ). Применяется для улучшения 
nочв, в nроизводстве стекла, в сельском хозяйстве. Декоративные разно
видности используются для настилов. облиuовки :щаний и nамятников. 

И3Л)'Ченме (radiation), npouecc, nосредством которого энергия исnуска
ется из источника и расnространяется через окружающую среду; также 
может означать саму энергию, участвующую в этом npouecce. Излучение 
состоит из nотока атомных или субатомных частиu, но может состоять и из 
волн. Знакомыми nримерами излучения является свет (форма ЭЛЕКТРОМАГ· 
нитного излУЧЕния) и звук (форма акустического излучения). Обе указаиные 
формы излучения могут быть описаны как волны с оnределёниым набором 
частот и интенсивностей. Эл.-магн. излучение часто рассматривается как 
дискретные nорuии энергии, называемые ФОТОНАМИ. Все вещество nосто
янно бомбардируется излучением от земных и космических источников; 
радиоактивные элеме•rгы также испускают некоторые тиnы излучения (см. 
РАдиОАКТИВНОСТЬ). См. также: ХОКИНГА ИЗЛУЧЕНИЕ; ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ; СИН· 
ХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ; УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 

И3мена ( treason), лреступление, заключающееся в nоnытке сверже
ния nравительства своей страны или в nомощи врагу во время войны. 
В США в uелях снижения возможностей для властей выдвигать nолити
ческим противникам ложные или нануманные обвинения в измене кон
ституuия узко определяет рамки измены - как ведение войны nротив 
США или оказание nомощи и содействия врагу. См. также: мятЕЖ. 

И3Мененме погоды (weather modification), nреднамеренное или не
умышленное изменение атмосферных условий человеческой деятельно
стью, достаточное для изменений nогоды в местном масштабе. Предна
меренные изменения включают укрытие растений для сохранения теnла 
по ночам, обстрел облаков частиuами йодистого серебра для подавления 
или смягчения града и уменьшения тумана в аэроnортах. Неумышленные 
изменения являются результатом антроnогенного во:щействия, в резуль
тате которого увеличиваются выбросы углекислого и др. газов в атмосфе
ру (КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ). 

И3ммр (бывш. Смирна) ( lzmir; Smyгna), город с нас. 2 08 1  556 чел. ( 1 997) 
в Заnадной Турuии, на nобережье Эгейского моря, город является круn
нейшим nортом страны и третьим по числу жителей. Поселение на мес
те города существовало с 3000 до н. э. До 1 000 до н. э. был заселен грека
ми. Город бьт захвачен лидийuами в 600 до н. э . ,  и жизнь в нём nрерва
лась до 4 в. до н. э . ,  когда АлЕКСАНдР МАкЕДонский вновь его отстроил . На 
nротяжении веков Смирна была одним из ведущих городов АнАтолии. 
После завоеваний крестоносuами и ТимУРОМ город был окончательно 
присоединён к ОсмАнской имПЕРии в 1 425. В 1 923 вошёл в состав Турuии. 
Значительный рост начался nосле 1 945. Сейчас Измир - круnный nро
мышленный и развивающийся туристический центр. 

И3насмnованме ( гаре), запрещённые законом сексуальные отношения, 
обычно nоловое сношение nротив желания жертвы, осуществляемые 
насильственно или с применением угрозы. Хотя традиuионно ограни
чивается нападениями мужчин на женщин, определение изнасилования 
более широкое и относится также к наnадениям на жертву лиu того же 
пола, а также нападения на лиuо, которое вследствие душевной болез
ни, отравления или по другим причинам не сnособно сознательно дать 
согласие на сексуальные отношения. Изнасилование несовершеннолет
них, или половой акт с лицами, не достиn11ими оnределённоrо возраста 
(обычно от 1 2  до 1 8  лет) в большинстве юрисдикций давно стало считать
ся тяжким nреступлением. Существует широко расnространённое мне
ние, что оно является выражением насильником злобы или агрессии и 
nатологическим утверждением своей власти. Психологическая реакция 
его жертвы имеет разные формы, но обычно это чувство стыда, униже
ния, замешательства, страха и rneвa. Многие жертвы изнасилования не 
решаются заявить о nреступлении; их удерживает боязнь мучительного 
nерекрёстного доnроса в суде и трудность доказательства nреступления, 
свидетелей которого обычно не бывает. В конuе 20 в. коли'lество изнаси
лований заметно возросло вследствие войн, а в 1 990-х трибунал, рассле
дующий nрестуnления геноuида в Руанде, nостановил, что изнасилова
ние и сексуальная жестокость являются формой геноuида. 

И3ОЛIIТОр (insulatoг), вещество, замедляющее ПОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
или теплоты, а также nолностью преnятствующее этому nотоку Изоля
тор является плохим nРОВодником, поскольку изолятор обладает высоким 
сопРОтивлЕниЕм по отношению к указаиному току Обычно исnользуется 
для удержания nроводников на месте, отделяя их друг от друга и от окру
жающих структур. Изолятор образует барьер между nолучившими доnол
нительную энерrnю частями электрической uепи и ограничивает nоток 
электричества или теnлоты nроводами или другими nроводящими частя
ми. Электрические изоляторы включают резину, nластик, фарфор и слюду. 
Теnловые изоляторы, nрерывающие теnлоnровопящие nyrи nосредством 
rюглощения излучаемой энергии, включают фибергласс, nробку и nемзу. 

И3оn11цмонм3м (isolationism ) . наuиональная nолитика избегания nо
литического или экономического взаимодействия с другими странами. 
Изоляuионизм характерен для разных nериодов американской истории. 



Он зародился в nрошальном послании nрезидента Д. Вдшингrонд и в 
МонРо доктРинЕ в начале 1 9  в. Термин чаще всего исnользовался в nоли
тической среде в США в 1 930-х. Провал и нтернационализма nрезидента 
ВУдРО ВильсоНА, борьба либеральной оrшозиuии nротив войны как ин
струмента nолитики и суровые годы ВЕЛикой дЕПРЕСсии - вот nричины, 
по которым американuы не nроти востояли росту Фдшизмд в Евроnе. За
кон Джанеона ( 1 934) и законы о нейтралитете ( 1 935) запрещали эконо
м ическую и военную nомощь любой из стран, которые были вовлечены 
в борьбу в Евроnе и nриближали Вторую мировую войну. И золяционизм 
США содействовал nроведению Бритаиией nолитики УмиРотвоРЕния и 
сnособствовал nарали чу власти во Франuии перед лиuом нарастающей 
угрозы со стороны наuистской Германии .  

Иэомерw (isomeг) ,  два и л и  более веществ с одинаковой молекулярной 
формулой, но различными конфигурациями, отличающимися только 
расnоложением составляющих их атомов. Обычно это понятие относят 
к стереоизомерам, а не к структурным изомерам или таутомерам. Разли
чают два тиnа стереоизомеров. Оnтические изомеры, или энантиомеры, 
существуют в виде пар соединений, nредставляющих собой зеркальные 
отражения друг друга. Геометрические изомеры часто возникают в ре
зультате жёсткости молекулярной структуры ;  в органических соедине
ниях это nроисходит благодаря наличию двойной связи (см. химичЕСКАЯ 
связь) или uиклической структуры .  В случае двойной связи между дву
мя углеродными атомами, с каждым из которых связаны две различ
ные груnпы, все они расnолагаются строго в одной nлоскости, таким 
образом ,  соответствующие групnы могут находиться по одну сторону 
от С=С связи (цис-положение) или по разные сторон ы  от С=С связи 
(транс). Аналогичным образом среди uиклических соединений, имею
щих nлоскую структуру, различаются изомеры, чьи замещающие груп
пы находятся по разные стороны от nлоскости. В эту категорию также 
nоnадают диастереомеры, не являющиеся энантиомерами. Большинст
во цис-транс-изомеров являются органическими соединениями. 

Иэотоп (isotope) ,  один из двух или более видов дтомов химического элЕ
МЕНТА, имеющих ядра с одинаковым ч ислом ПРОтонов, но различными 
числами нЕйТРОнов. И зотопы имеют одинаковы дтомныЕ номЕРА и потому 
имеют почти одинаковые химические свойства, однако различаются 
своими атомными мдссдми. Большинство встречающихся в nрироде 
элементов представляют собой смеси различных изотопов; наnример 
олово имеет 10 различных изотоnов. В большинстве случаев в nриро
де встречаются только стабильные изотопы элементов. Радиоактивные 
виды изотопов сnонтанно расnадаются на различные элементы (см. 
РАДиоАКтивность). И зотоnы всех элементов тяжелее висмута являются 
радиоакти вн ыми: некоторые из них встречаются в nрироде, поскольку 
имеют очень большие ВРЕМЕНА ПОЛУРАСПАДА. 

Иэраиn ( lzrail ;  Азраил ). в исламе ангел смерти, один из четырёх ар
хангелов (вместе с ДжиБРилом, Микалом и Исрафилом ) .  Имеет огром
ные размеры, 4000 крыльев и тело, состоящее из бесчисленных глаз и 
языков. Бьш единственным архангелом, осмелившимся спуститься на 
землю и встретиться с ИБлисом, чтобы nринести Аллаху материалы дЛЯ 
создания человека. За эту услугу стал ангелом смерти и получил сnисок 
всего человечества, содержащий nеречии блаженных и nроклятых. 

Израиль ( Государство И зраиль) ( l srael; State or lsгael) ,  государство на 
восточном nобережье Средиземн01·о моря. Пл.: 20 425 км'. Нас: 6 394 000 
чел. (2002; вкл. нас. Голднеких высот 11 Восточного И ерусалима и без уче
та населения ЗдпАДного БЕРЕГА Р. ИоРДАн и сектора Гдзд). Стол и11а: ИЕ
РУСАЛИМ. Евреи составляют около четырёх nятых населения, остальная 
часть - арабы. Языки: иврит, арабский (оба государственные). Религии: 
иудаизм, ислам (в основном сунниты). христианство. Денежная еди
ниuа: новый израильский щекель (NIS) .  В географическом отношении 
Израиль может быть разделён на четыре основные области: nриморская 
равнина на побережье Средиземного моря на западе; холмистая область 
от северной rраниuы до иентральных районов стран ы: Воеточно-АФРИ
КАНСКАЯ РиФтОВАя систЕмА с рекой ИоРДАН на востоке и безводная nустыня 
НЕГЕВ. занимающая nочти nоловину территории страны на юге. Речная 
система состоит в основном из внутреннего бассейна реки Иордан ; 
ТивЕРИАДСКОЕ ОЗЕРО (Галилейское море) обеспечивает водой nочти nо
ловину с. -х. земель страны.  Израиль характеризуется смешанной эко
номикой, основанной на сфере услуг и промышленном nроизводстве; 
эксnорт включает nродукuию машиностроения и электроники, алмазы, 
химическую nродукцию, uитрусовые, овощи и текстиль. Девять десятых 
населения nроживает в городах и сконцентрировано в основном на сре
диземноморском побережье и вокруг Иерусалима. И зраиль - респуб
лика с одноnалатным законодательным органом - КнЕССЕТом; главой 
государства является президент, главой правительства - nремьер-ми
нистр. Свидетельства о заселении человеком территорий современного 
Израиля (ПАЛЕстины) относятся ко времени не менее 1 00 ты с. лет назад. 
Первые nоnытки евреев основать собственное государство относятся к 
конuу 19 в. Британия nоддержала сионизм и в 1 923 nриняла политиче
скую ответственность за будущее Палестины. Переселение евреев в Па
лестину. особенно усилившееся в nериод нацистского nреследования, 
nривело к ухудшению отношен ий с арабами .  В 1 947 ООН nровозгласило 
разделение страны на независимые арабское и еврейское государства. 
Создание государства Израиль было nровозглашено н 1 948, и Егиnет, 
Трансиордания, Сирия. Л иван и Ирак сразу же объявили ему войну. 

ПpMiii@ЧitiH@. 
011ОНЧПV11оНЫЙ CТnyt Сектора Гi131 
м Я:niДIIOro bl�ra �км Иордан 
noa н� оnрt:д�н. 

СР ЕЛ И ЗЕ М Н ОЕ 
МОРЕ 

И зраиль вышел nобедителем как и з  этой 
войны, так и из ШЕстиднЕвной войны 1 967 
(см. АРдБО-ИЗРдильскиЕ войны),  в ходе ко
торых он оккупировал Заnадны й  берег р. 
Иордан.  сектор Газа. Голанекие высоты и 
Восточный Иерусалим (nровозглашение 
впоследствии И ерусал има столиuей Израиля не получило ш ирокого 
международного nризнания). Следующая война с соседними арабски
ми государствами разгорелась в 1 973, но Кэмп-ДэвидскиЕ соглдшЕния 
nривели к nодnисанию м ирного договора между Изр•илем и Егиnтом в 
1 979. В 1 982 Израиль вторгся в Ливан с uелью изгнания 0РгАНиздuии Ос
воБОждЕния ПАЛЕСТины (00П) из этой страны .  В конuе 1 987 всnыхнуло 
восстание среди nалестинцев на оккуnированных территориях Заnад
ного берега р. Иордан и сектора Газа (интиФдДд).  Мирные nереговоры 
между Изра11лем и арабскими государствами с участием nалестющев 
начались в 1 992. Израиль и ООП в 1 993 вы работали мирный nятилет
ний nлан расширения самоуnравления nалестинских оккупированных 
территорий. В 1 994 И зраиль подnисал мирный договор с Иорданией. 
В 1 990-х nродолжались nостоянные столкновения израильских солдат и 
ливанской милиuии с боеви ками ХЕзБоллд. В 2000 израильские подраз
деления были выведены из Л и вана. В конuе того же года мирные nере
говоры между И зраилем и nалестинuами были nрерваны новой волной 
насилия, унесшей сотни жизней. 

Иэраипьскав рабочав портив ( lsrael l.аЬош Party), nолитическая nар
тия Израиля, основанная в 1968 как союз трёх соuиалистическо-лейбо
ристских nартий. Рабочая nартия и её nредшественники непрерывно 
возглавляли nравящие коалиuии с 1 948 по 1 977, с 1 977 с ней стала сопер
ничать консервативная партия ЛиКУ д. Среди основных её деятелей: Давид 
БЕН-ГУРИон. Моше Ддян, Голда МЕИР. Шимон ПЕРЕС и Иuхак РАБин. 

Иэраиnьское права ( l sгaeli law), юридические методы и институ
ты современного Израиля. Народ Древнего Израиля создал законы 
Т оРд и Мишнд ( nоследний бЬJЛ позже включен в ТАЛМУд). Современ
ное израильское nраво отражает двойное наследие: оно основано на 
историческом иудаистском законе и законах стран, в которых евреи 
nроживали несколько nоколений.  Оно возникло из османского и 
британского nрава и nреuедентов, решений uерковных судов и вве
денных в действие nарламентом законов. Суды состоят только из 
n рофесс иональных судей ,  суды nрисяжных не исnользуются. Иудаи
стское nраво также n родолжает nрименяться раввинскими судами в 
nределах их юрисдикuии в делах о личном статусе ;  оно применяется 
также в гражданских судах, когда речь идет о таких же воnросах, ка
сающихся иудаизма. 

Иэраэnи Исаак бен Саnомон ( Исаак Старший) ( lsraeli. lsaac Ьеп Solo
mon; lsaac the Eldeг) (832/855. Египет - 932/955, Кайруан, Тунис), еврей
ский врач и философ из Егиnта. Начал в качестве врача по JJJазным болез
ням в Каире и впоследствии стал придворным лекарем nри алъ-Махди, 
основателе династии Фдтимидов в Северной Африке. Он наnисал несколь
ко медниинеких трактатов на арабском: nозже они были переведсны на 
латинский и nолучили расnространение в Евроnе. Обученный в классиче
ских традиuиях, он написал философские тр.уды, включая Книгу определе
ний. в которой сnорил с четырьмя тиnами воnросов Аристотеля. а затем дал 



оnределения мудJЮСТИ, ума, души, nрироды, любви и времени. Его истол
кования эсхатологических материй в свете неоплатонического мистицизма 
оказали большое влияние на еврейских философов Средневековья. 

Иэра:tпит ( lsraelite), в древней еврейской истории nредставитель 1 2  
колен ИзРАиля. После образования (930 до н .  э.)  в Палестине двух ев
рейских царств ( Израиля и Иудеи), 10 северных колен, известных как 
израэлиты, составил и царство Израиль. Когда Израиль был nокорён 
ассирийцами (721 до н. э.),  его население ассимилировалось, а термин 
•израэлит• стал относиться к тем, кто всё ешё явно оставался евреем 
nотомкам жителей Иудейского царства. В литургическом nрименении, 
израэлит - это еврей, который не является ни кохеном, ни левитом. 

Иэрее111о (иврит Эмек Йизреэль) ( Esdraelon; Emeq Yizгeel) ,  равнина на 
севере Израиля, nротяжённость 40 км. Ограничена двумя холмистыми 
обл.: Гдпилеей на севере и Самарией на юге. Как часть древнего моста 
между Егиnтом и странами ПлодоРОдного ПолУмесяцд, долина играла 
важную роль в торговле и была яблоком раздора с глубокой древности. 
К северо-заnаду от неё расnолагался древний г. Мегиддо. Из-за отсутст
вия естественных водоотводов местность была болотистой и малозасе
лённой, но с 1 920 были проведсны ирригационные работы и nоявилось 
множество поселений, основанных на комплексном с.-х. производстве 
и лёгкой nромышленности. Главный город - Афула. 

Изумруд (emerald), травянисто-зелёная разновидность берилла, ценный 
ювелирный камень. Физические свойства, как у берилла. ПреломляюUWI 
и дисnергируюUWI способности (сnособность отклонять свет и разлагать 
белый свет на его цветовые компоненты) невысоки, nоэтому огранённые 
камни проявляют небольшую •игру•. Цвет, который придает ценность этому 
ювелирному камню, определяется nрисутствием nримеси хрома. Наиболее 
важные nоставки минерала nревосходного качества производятся из Ко
лумбии; также добывают в России, Австралии, Южной Африке и Зимбабве. 
Синтетические изумруды ничем не устуnают nриродным кристаллам. 

Иисус (И исус Христос) (Jesus), в христианстве сын Божий и второе лицо 
( ипостась) Святой ТРОицы. Согласно христианскому вероучению, Иисус 
Христос своим Рдспятием и воскресением искуnил грехи всего человече
ства. Его жизнь и учение описаны в четырёх ЕвАНгелиях Нового ЗдвЕТд. 
И и с ус родился в иудейской семье в Вифлееме в период nравпения Иро
да Великого, незадолго до его смерти в 4 г. до н. э., а умер в nериод nрав
пения Понтия П илата, римского наместника Иудеи (28-30). Его мать 
МАРия была замужем за Иосифом, nлотником из Назарста (Св. ИосиФ) . 
О его детстве, кроме рождения и однократного nосещения Иерусалима 
с родителями согласно Евангелиям от Матфея и Луки, ничего не извест
но. Он начал служение в возрасте 30 лет, став nроnоведником, учителем 
и цел ителем. В Галилее он призвал учеников, ближайшими из которых 
стали 1 2  аnостолов, и проповеловал неминуемый приход Царства Бо
жия. Его моральное учение изложено в Нагорной проповеди. Чудеса, 
засвилетельствованные многими, увеличили число его последователей, 
которые верили. что он и есть обещанный мессия. На Пасху он въехал в 
Иерусалим верхом на осле; там он разделил с учениками Тайную Вечерю 
и был предан суду синедриона ИУдой ИсКАРиотом. Он был арестован и 
подвергнут доnросу, приговорен к смерти (смертный приговор утвер
жден П оитнем Пилатом), был распят и nохоронен. Через три дня его 
гробницу нашли пустой .  Согласно Евангелиям, он несколько раз являл
ся своим ученикам до вознесения на небеса. 

Иисус Навин (Joshua), лидер израильских колен nосле смерти Моисея. 
Согласно библейской Книге И исуса Навина, он nривёл народ Израиля 
к западу ••ерез реку Иордан для того, чтобы овладеть Хднмном (Землёй 
Обетованной). Под его предводительством израильтяне завоевали ха
наанеев и получили контроль над Землёй Обетованной. Книга начина
ется персчислением битв, включая знаменитое разрушение стен Иери
хона. После Иисус Нави н разделил Ханаан среди 12 колен Израилевых. 
произнёс свою прошальную речь и умер. Книга была закончена намно
го позже. чем происходили описанные события, возможно, это было во 
время ВАВИЛОНСКОГО ИЗГНАНИЯ В 6 В. дО Н. Э. 

Ике6ана (ikebaпa), японское искусство составления букетов цветов. Было 
введено в Японии китайскими буддийскими миссионерами, выполнявши
ми ритуал подношения цветов БУдде. Первая школа цветочного оформле
ния в Японии была основана в начале 7 в. Искусство основано на гармонии 
простой линейной конструкции и правильной оценке изящной красоты 
цветов и природного материала (веток, стеблей). Несколько круnных школ 
с различными историями и художественными стилями существуют до на
стоящего времени. В своей наивысшей форме и кеба на является духовной и 
философской по природе, но в современной Японии гораздо чаще практи
куется как знак утончённости молодых женшин или пожилых матрон. 

Икинс Томас (Eakiпs, Thomas) (25 июля 1 844, Филадельфия, шт. Пенсиль
вания, США - 25 июня 19 16, там же), американский живописец. В моло
дости учился в Академии изящных искусств в Париже ( 1 866-70); большую 
часть жизни провел в родной Филадельфии. Пополнял в Пенеильванин 
свои знания живой модели, вынесенные из Академии Изящных Искусств, 
изучением анатомии в медицинском колледже. Бальшая клиника ( 1875), 
рисующая хирургическую операцию, была слишком реалистичной для его 
современников. но ныне считается шедевром. В 1 876 начал nреподавать в 

Академии Пенсильвании, но был вынужден уйти в 1 886 по причине работы 
с обнажённы:ми моделями в смешанных классах. Помимо портретов писал 
лодочные прогулки и другие сцены на пленэре, показывающие его зачаро
ван н ость человеческим телом в движении. Страсть к перемене мест приве
ла его к сериальной фотографии Э. МдйБРИДЖд, начал заниматься фотогра
фией и скульптурой наравне с живописью. Возможно, самый выдаюшийся 
американский художник 1 9  в.; его работы открыли направление реализму в 
американской живописи начала 20 в. 

Икона (iсоп), в QРАВОСЛдвии изображение святых или событий Священ
ной истории на фресках, мозаиках 
или росписях по дереву. После ико
ноборческого движения 8-9 вв., в 
nериод которого шли споры о рели
гиозном значении икон (иконоБОР
чество), восточные церкви сформу
лировали официальную доктрину, 
оправдывавшую их использование. 
Эта доктрина утверждала, что с 
того момента, как Бог nринял ма
териальную форму в виде личности 
Иисуса, и он и другие святые могут 
быть представлены в произведени
ях искусства. Иконы, обычно изо
бражающие И исуса или Марию, а 
также святых, являются объектами 
почитания и средствами настаале
ния (в православин иконы счита
ются зримым выражением догмата 
Богавоплощения - русс. ред.). 

Иконоборчесn�о ( lconoclasm), 
разрушение религиозных образов. 
В христианстве и исламе иконо
борчество основывалось на запрете 
сотворения кумиров в заповедях 

«Благовещение". оборотная сторона 
иконы, Константинополь, нач. 14 в. 
Музей Скоnье, Македония. 

Моисея, ЧТО аССОЦИИровалось С ИДО- HIRMER FOTOARCHIV. MUNCHEN. 
лопоклонством. Созданиепортретов 
Христа и святых вызывало протест в 
период ранней христианской церкви, но к концу 6 в. икОНА стала широко 
применяться в христианском богослужении. и защитники поклонения 
иконам подчёркивали символическую nрироду образов. Неприятие икон 
византийским императором Львом 111 в 726 привело к иконоборческому 
движению, которое продолжалось в Восточной церкви более века, пре
жде чем почитание икон снова было восстановлено. Статуи и портреты 
святых и религиозных деятелей были распространены и в Западной церк
ви, хотя некоторые протестантские церкви в конечном итоге их отвергли. 
В исламе иконы всё ешё заnрешены, а иконоборчество сыграло свою роль 
в конфликте между мусульманами и индуистами в Индии. 

Иканоnас ( iconostasis) ,  в православных церквах, следуюших византий
ской традиции, перегородка из дерева или металла, отгораживающая свя
тилише от нефа. В центре иконостаса находятся царские врата, а с каждой 
из его сторон - две меньшие по размеру двери. Среди икон слева всегда 
находится икона Божией матери, а справа - икона с изображением вто
рого пришествия Христа. Сами царские врата украшены иконами с изо
бражениями четырёх евангелистов. Благовешения и Тайной Вечери. 

Икота (hiccup), сnастическое сокращение ДИдФРАfМЫ, nри котором внезап
ный вдох прерывается схлопыванием голосовых связок, что создает характер
ный звук. Среди причин: переполнекие или раздражение желудка и нервные 
спазмы. Существует множество народных средств от икоты, прерывающих 
ритм сокращений диафрагмы. Наиболее обычный и эффективный способ 
лечения - максимальнодолrо задержать дыхание. Икота обыч.но прекраща
ется в течение нескольких минуr, хотя она может миться дни, недели или 
более. Для лечения длительной тяжёлой икоты требуется блокировать или 
перерезать хирургическим путём нерв, ин нервирующий диафрагму. 

Икра (чёрная) (caviar), масса из икринок ОСЕТРОВ, консервированных 
путём посола. Самая качественная чёрная икра добывается в России и 
Иране из осетровых, выловленных в Каспийском и Чёрном морях. Выс
ший сорт икры - белужья - готовится из крупнозернистых чёрных или 
серых икринок. Белута - довольно редкая, а потому дорогая рыба. Икру 
для длительного хранения пастеризуют. Менее ценные сорта произво
дятся из более мелких и твёрдых икринок. В США под названием •cavi
aг• иногда продают икру лососёвых или тресковых пород и веслоноса. 

Икс-Иrрек-Эет (дело •Икс-игрек-зет-) (XYZ А/Таiг) ( 1 797-98), диплома
тический инцидент между США и Францией. Президент Джон АдАмс по
ручил специальным посланникам Э. Джерри и Дж. МАРШАЛЛУ отправиться 
во Францию и помочь Ч. Пиикии вести переговоры о защите судоходства 
от французских каперов. До того, как они втроем смогли встретиться с 
Т дпЕйРАНом, с ними встретились трое агентов Талейрана. названных Х, У, 
Z в дипломатической переписке с Адамсом, которые потребовали взят
ки 250 ть1с. долл. США Талейрану и ссуду в 1 0  млн Франции в качестве 
предварительного условия соглашения. Адамс отверг французские требо
вания, объявил о провале миссии. Когда он был вынужден опубликовать 



свою корресnондеtщию, ВОJJна обществеtrного возмущения фактически 
привела к началу военных действий на море с Францией. Для контроля 
над потенl!Иальными сторонниками французов были приняты ЗАКоны ОБ 
иностРАНЦАХ и подСТРЕКАТЕЛЬСТВЕ. Спорные вопросы между США и Фран
цией были уреrулированы конвенцией 1 800. 

Ипм11 (иврит: Элияху) (Etijah; Etias; Eliyyahu) (9 в. до н. э.), еврейский ПРО
РОК. В Библии говорится, что он осуждал чужеземные культы и победил 450 
прораков БМЛд в состязании на горе Кармель. Тем самым он заслужил не
приязнь царя Ахава и его супруги ИЕЗдВЕЛИ, которые вынудили его бежать 
в пустыню. Впоследствии вознесся на небо в облаках, оставив в качестве 
преемника ЕпИСЕЯ. Его настойчивые утверждения того, что только Бог Из
раиля имеет право называться божеством, выражают полностью осозна
ваемые позиции монотЕизМА. Он также признается пророком в иСЛдМЕ. 

Иnnмнойс ( illinois), шгат на Среднем Западе США с нас. 1 2  4 1 9  293 чел. 
(2000). Граничит с Висконсином, Индианой, Кенrукки, М иссури и Айо
вой. Пл.: 1 50 008 км'. Столиuа СпРИнГФИЛД. Западная граниuа образуется р. 
Миссисипи, реками ОгАйо и Уобащ - юго-восточная. Река Иллинойс пере
секает штат, оз. Мичиган лежит на севера-востоке. На северо-восточной 
граниuе штата находится ЧиКАГО, третий по величине город страны. Поселе
ния иtщейцев насчитывают 8000 лет Миссисипи культура, ядром которой 
были индейuы кахокия, относится к 1 300. Остальные индейuы, населяв
шие край к моменту прихода европейцев, относятся к групnе алгонкинов. 
Франuузские путешественники Жак Маркетт и Луи Жолье исследовали 
край в 167 3. До 1 763 территория находилась под французским контролем и 
перешла к Британии по итогам Семилетней войны (см. ВойКА с ФРАНЦУЗАМИ 
и иНдЕйЦАМи). С 1 783 входил в Северо-Западные территории, с 1 800 - часть 
территории Индиана. В 1809 образована территория Иллинойс, которая 
стала 2 1 -м штатом в 1 8 1 8. Несмотря на политические разногласия, во вре
мя ГРдЖДАНСКОй войны цггат поддержал Союз. В 20 в. штат стал круnнейшей 
ареной политической борьбы между партиями на презндеитских выборах 
( Республикавекал партия, Демократическая партия) из-за большого числа 
избирателей. Это один из наиболее промышленно развитых шгатов с ли
дирующей мануфактурной промышленностью и машиностроением. Боль
шое значение имеет также страховое дело. 

Иллмрм11 ( l l lyгia) , историческая область на северо-заnаде БАЛКАНского 
ПОЛУОСТРОВА в юга-восточной части Европы. С 1 О в. до н. э. была населе
на иллирийцами, индоевропейскими племенами, nоЗднее занимавши
мися пиратством на морских путях римлян. После нескольких войн с 
Римом они в 1 68 1: до н. э. признали поражение, на их территории поя
вилась римская провинция Иллирикум. После раздела в 395 Римской 
империи, часть Иллирии к ВО(,'ТОКУ от р. Дрина вошла в Восточную Рим
скую империю. С 6 в. эта область была занята славянскими племенами, 
в 8- 1 1 вв. её стали называть Арбери и ,  наконец, Албанией. 

Иллюэмонмэм (conjuгing) , искусство разВJJечения публики путём соз
дания иллюзии выполнения невозможных трюков. Артист-иллюзионист 
использует ловкость рук, механические приспособпения и способности 
психолога мя достижения эффекта иллюзии. Эта форма искусства поя
вилась в Средние вв., когда странствующие фокусники выступали на 
ярмарках и в домах знати. В 19-20 вв. с иллюзионистскими номерами 
выступали фокусники ж.-Э. РоБЕР-УДЕН, ГАРРИ ГУдИНИ, Гарри Блэксто
ун ( Harry Blackstone). В конце 20 в. иллюзион исты Даг Хеннинг ( Doug 
Henпing) и Дэвид КопперфилЬll (David Copperfield) создавали красоч
ные телевизионные сnектакли, u то время как команда постмодерни
стов Пенна 11 Теллера давала более спокойные предстаВJJения, акuент в 
которых был сделан на иронии и насмешке. 

Ипот (Helot), уроженец завоёванных и контролируемых СПАРТой Лакании 
и Мессени.и. Илоты яВJJмись государственными рабами, обрабаlЪJвавши
ми землю, чтобы обеспечить едой и одеждой спартанцев, которых намно
го превосходили числом. Спартанцы не имели права ни освобождать, ни 
продавать их. Завоеватели жили в постоянном страхе восстания и ежеголно 
объяВJJяли илотам войну с тем, чтобы силой удерживать их на месте. Во 
время внешних войн и походов илоты служили спартанцам во вспомога
тельных отрядах и 1-ребцами на флоте. Мессенекие илоты были освобожде
ны в 370 до н. э. Лаканекие оставались в зависимости до 2 в. до н. э. 

Ильм (вяз) (elm) ( Uimus), род широколиственных деревьев семейства 
ильмовых (Uimaceae), включаю
щий около 18 видов, большинство 
родом из северных умеренных об
ластей. Высокие, с приВJJекательной 
листвой деревья часто выращива
ют в декоративных целях. Л истья 
дваждып.ильчатые, неравнобокие. 
Собранные в кисти цветки, практи
чески лишёнвые лепестков, nоявля
ются до распускания листьев. Плод 
вяза - сухая крылатка. Ильм амери
канский ( U. americana) имеет шер
шавую тёмно-серую кору и мелкие 
листья. Многие виды подвержены 
ГОJU1андской болезни вязов. Древе
сина используется для производства 

Листья и ппод американского ильма 
(Uimus americana). 

КIПУ КАНОUТ, АООТ AESOUACES 

мебели ,  а также благодаря своей устойчивости к воде д11я постройки ло
док и с.-х. сооружений. 

Ильм апь-хадмс (ilm aJ-hadith), форма анализа, разработанная в 9 в. му
сульманскими традиuионалистами для проверки ценности хддисов. Не
которые из много•1исленных рассказов об изречениях и делах МУХАММЕдА, 
состаВJJявших хадисы, стали считаться фальсификациями или их досто
верность была постаВJJена nод сомнение. Учёные судили об их качестве, 
тщательно проверяя иенады (опоры), перечень рассказчиков ХадИса. 

Ильмень ( l lmen, Lake), озеро на северо-западе России. Занимает центр 
Ильменьекай равнины, ледяная низменность дренируется примерно 50 
реками, включая рр. Мета, Поля и Л о ват, впадающих в озеро; озеро, в свою 
очередь, даёт начало р. Волхов. Площадь меняется от 733 до 2090 км' - в 
зависимости от речного прилива. СудоходНо летом, ер. глубина озера 10 м. 

Имажмэм ( lmagism), движение в американской и английской поэзии, 
характеризующееся точным языком и фиrурами речи, современной тема
тикой, свободой просадики и отказом от романтических или мистических 
тем. Отпочковался от символизМА и первоначально возглаВJJЯJiся Э. ПАУН
дом, который, JЩОХНОВJJённый критицизмом Т Е. Хульма ( Hulme; 1 883-
1 9 1 7), сформулировал кредо движения в 1 9 1 2; среди основателей также 
была Х. ДУлитл. В 19 14  году Э. ЛоУЭм в значителыюй степени захватила 
главенство над группой имажистов. Под миянием имажизма находились 
К. Эйкен, Т. С. Элиот, Марианна МУР, Д. Г. ЛОРЕНС, У СтивЕНС и другие. 

Имам (imam), глава мусульманской общины. В суннизмЕ имам ото
ждествлялся с ХАЛИФОМ, назначая политического преемника МУХАММЕДА. 
Сунниты считали, что имам может ошибаться, но достоин повиновения 
при условии, что он отстаивает предписания ислама. В шиизмЕ имам 
стал пользоваться абсолютным религиозным авторитетом. Он обладает 
уникальным пониманием Корана, его назначает Бог и оберегает его от 
npexa. После исторического исчезновения последнего имама возникла 
вера в скрытого имама. которого считали МАХДИ. Термин u.мам также 
применяется и по отношению к мусульманам, которые пропаведуют в 
мечетях, а ещё ис1·юльзуется как почетвый титул. 

Имбирь (gingeг) (Zingiber officinale), травянистое многолетнее растение 
семейства имбирных (ZingiЬeraceae), вероятно, родом из Южной Азии. 
Так же называют и его ароматное, обладаюшее острым вкусом корневи
ще, которое используют как лекарственное средство и в кулинарии - в 
свежем, а также в сушёном и молотом внде в качестве пряности или при
правы. П ряность имеет слегка острый вкус и применяется мя аромати
заиии хлеба, соусов, блюд карри, кондитерских изделий, маринаи.ов и 
имбирного пива. На покрыты.х листьями цветоносах образуются цветки , 
собранные в nлотные колосовИдные или шишковндные соцветия. Мас
ло, выделяемое из корневищ, добавляют в пищевые продукты и духи. 

Имэ Чарльэ и Рей (Eames, Chaгles и Ray) ( 1 7  июня 1 907, Сент-Луис, шт. 
Монтана, США - 2 1  авг. 1 978, Сент-Луис) ( 1 5  дек. 1 9 1 2, Сакраменто, 
шт. Калифорния - 2 1  авг. 1 988, Лос-АндЖелес), американские дизайне
ры. Ч арльз учился архитектуре, в то время как Рей (урожд. Рей Кайзер) 
училась живописи у Х. ХОФМАКА. После свддьбы в 1 94 1  они переехали 
в Калифорнию, где делали декораuии мя кино и изучали использова
ние мебели из клееной фанеры. В 1 946 выставка образцов их мебели в 
Музее современного искусства в Нью- Йорке привела к массовому про
изводству фанерных стульев их модел и компанией • Герман Миллер•, и 
их мебель быстро стала знаменита своей красотой, комфортом и эле
гантностью. После 1 955 они делали образовател ьные фильмы, прежде 
всего Сила десяти ( 1 969). Они работали консультантами по дизайну мя 
крупнейших американских корпораций, в том числе 1 В М .  

и-унмтет (immunity), в праве - освобождение от ответственности. Со
гласно международным соглашениям, диnломатический представитель 
освобождается от ответственности в рамках местного права как граждан
ского, так и уголовного. Во многих странах, судьи. представители законо
дательной масти и правительственные должностные лица, включая глав 
государств, пользуются ограниченной или абсолютной неприхосновенно
стью в своей стране для защиlЪJ их от личной ответственности за непра
вомерные действия ИJII1 упущения, которые могут возниКtrутЬ при вылол
неtrИИ ими своих обязанностей. Прокурор может предоставить судебtrую 
неприкосновенность свидетелю, nодозреваемому в преетупной деятельно
сти, в обмен на показания против других лиц, подозреваемых по делу. 

И-унна11 недостатОЧНОСТЬ (иммунодефИЦИТ) (immunodeficiency), 
дефект в иммунитете, который ослабляет способность организма со
противляться инфекции .  Нарушения функuии иммУнной систЕмы воз
никают по многим причинам. Иммунные расстройства, вызванные 
генетическим дефектом, обычно проявляются в раннем детстве. Другие 
нарушения могут быть приобретены в любом возрасте в результате ин
фекций (например, СПИДА) или иммУНОСУПРЕссии. Могут быть пораже
н ы  различные аспекты иммунного ответа: лимФОциты, другие ЛЕйкоциты, 
АНТИТЕЛА и комnлемент. Тsvкёлая комбинирова11ная иммун ная недоста
точность (SCID), которая является результатом нескольких разных ге
нетических дефектов, поражает их все. В зависимости от причины д11я 
лечения иммунной недостаточности могут применяться иммуноглобу
лины, пересадка костного мозга или лечение основной болезни. 



Иммунна• система (immune system), клетки и их nродукты, органы и 
структуры тела, участвуюшие в обнаружении и разрушении инородных 
агентов, таких как бактерии, вирусы и раковые клетки. Иммунитет ос
нован на сnособности системы заnускать зашитную реакцию nротив та
ких захватчиков. Чтобы система могла работать должным образом, она 
должна отличать вешества собственного тела и чужеродные вешества. 
Несnособность их различать может nриводить к аутаиммунным заболе
ваниям. Чрезмерный или неиелесообразный ответ иммунной системы 
на безвредные вешества (наnример, nыльцу, nерхоть животных) может 
nриводить к АЛЛЕРГИИ. Основные клетки иммунной системы: лимФОциты, 
которые расnознают АнтигЕны, и родственные соnутсmуюшие клетки 
(наnример, макрофаги, сnособные к фагоцитозу, которые захватывают 
и уничтожают инородные вешества). Лимфоциты образуются в костном 
мозгЕ из стволовых клеток, затем Т-лимФОциты мигрируют для созрева
ния к тимусу (вилочковой ЖЕЛЕЗЕ), а В-лимФОциты созревают в костном 
мозге. Зрелые лимфоциты nоnадают в кровоток, и многие из них ло
кализуются вместе с соnутствуюшими клетками в различных тканях 
ТеЛа, ВКЛЮЧая СЕЛЕЗЕНКУ, ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, МИНДАЛИНАХ И СЛИЗИСТОЙ 
кишечника. Органы и ткани, содержащие такие скопления, называ
ются лимфоидными. В этих органах и тканях лимфоциты заключены 
в тонкую соединительнетканную сеть, которая nозволяет им входить в 
контакт с антигенами. В дальнейшем Т- и В-клетки могут созревать и 
nри соответствуюшей стимуляции размножаться дальше в лимФсидной 
ТКАНИ. Жидкость (лимФА), вытекаюшая из лимфсидной ткани, nостуnа
ет в кровь через лимфатические сосуды. Лимфатические узлы, расnо
ложенные по ходу этих сосудов, фильтруют лимфу, где содержашиеся 
в них макрофаги и лимфоциты взаимодействуют со всеми nоявивши
мися антигенами. Селезенка играет nодобную роль, nроверяя кровь на 
nрисутствие антигенов. Сnособность лимфоцитов мигрировать между 
лимфаидной тканью, кровью и лимфой - важный элемент в функцио
нировании системы. См. также: иммУННАЯ НЕДОСТАточность. 

Иммуносупресси• (imnшnosuppression), nодавление иммунитета лекар
ствами, обычно с целью nредотврашения отторжения при трансnлантации 
органов. Uелъ иммуносупрессия - дать возможность реципиенту nосто
янно nользоваться органом без неnриятных nобо'fных эффектов. В неко
торых случаях возможно уменьшение дозировки или даже nрекрашение 
nриема лекарсm без отторжения. Друтие nрименеиия: лечеиие некоторых 
аутаиммунных заболеваний и nредоmрашение ГЕМолитичЕской БОЛЕзни но
воРОЖДЕнных. Главный недостаток иммуносуnрессии - увеличение риска 
инфекции и развитие лимФОмы nри длительном nрименен.ии. 

Имnапа (impala) (Aepyceros melampus), быстрая, грациозная АНТИЛОПА 
изяшного сложения. Достигает вы
соты 75- 1 00 см в холке. Шерсть от 
золотистой до рыже-коричневой, 
низ белый.' на каждом бедре - верти
кальная черная полоса, позади копыт 
задних ног имеются nучки чёрной 
шерсти. Самец с ллинными, лиро
видными рогами. Держится больши
ми стадами, обычно около воды, в 
саваннах и редколесьях Центральной 
и Южной Африки. Убегая от оnасно
сти, имnалы делают nрыжки до 9 м в 
длину и 3 м в высоту. 

Имnератор (emperoг), титул мо
нарха в Древней Римской имnерии 

Стадо самцов им пала (Aepyceros 
melampus) в Национальном парке 
Найроб, Кения. 

и, как производное, различных JAMES Р. яоwдN. 
более nоздних евроnейских nрави-
телей, также nрименялея по отно-
шению к неевроnейским монархам. АвГУст ЦЕЗАРЬ был nервым римским 
имnератором. Византийские императоры правили в Константи ноnоле 
до 1 453. Кдрл ВЕЛикий стал первым заnадным имnератором (nосле Свя
тых Римских имnераторов) в 800. Позже Оттон 1 стал имnератором в 
962, только немецкие короли оставили этот титул. В друтой части Евро
nы, монархи, nравяшие многочисленными королевствами (наnример. 

Альфонсо Vl , который nравил Леоном и Кастилией), иногда принимали 
тнтул имnератора. П ринятие титула НАnолЕоном, как мнимого Прием
ника Карла Великого, был nрямой угрозой Габсбургекой династии. Ко
ролева ВиктоРия в Британии nриняла титул имnератора Индии. Среди 
неевроnейских народов, чьи лидеры назывались имnераторами, были 
китайцы, японцы, монголы, инки, ацтеки. 

Имnериализм (imperialism), государственная nолитика, nрактика или 
nроnаганда действуюшей власти и доминирования, особенно nутём пря
мого захвата земель или nолучения политического и экономического 
контроля над территорией. Из-за того, что имnериализм всегда использу
ет силу, часто военную, моральная сторона всегда широко критиковалась, 
и соответственно термин использовался государствами для обвинения и 
дискредитации внешней nолитики своих оnпонентов. Имnериализм в 
древности ясно виден в бесконечных расширениях имnерий в Китае, Пе
редней Азии и Средиземноморье. Межлу 15 в. и серединой 18 в. Англия, 
Франция, Нидерланды, Португалия и Исnания nостроили имnерии в 
обеих Амеркках, Индии и Восточной Индии. Россия, Италия, Германия, 
США и Япония стали и мперскими странами в nериод с середины 19 в. 

и до Первой мировой войны. Вторая мировая война бьmа кульминацией 
имnерских nланов Японии, фашистской Италии и нацистской Германии 
в 1930-х. После войны СССР расnространил военное и nолитическое 
влияние на страны Восточной Европы (ЖЕЛЕзный ЗАНАВЕС). С начала 20 в. 
США обвинялись в имnериализме за вмешательство во внутренние дела 
развиваюшихся стан для зашиты своих интересы,  так как в США много 
международных корnораций (•ЮНАЙТЕД ФРУТ•). Экономисты и nолито
логи сnорят о выгоде империализма для стран, которые его nрактикуют, 
и о том, будут ли такие выгоды или друтие nричины оnравданием для 
страны, чтобы следовать nолитике империализма. Некоторые теоретики, 
такие как МАКИАВЕЛЛИ, убеждали, что имnериализм - это оnраманный 
результат естественной борьбы за выживание среди народов. Друтие ут
верждали, 'fТО он необходим для обесnечения национальной безоnасно
сти. Третье оправдание империализму бьmо nредложено nосле окончания 
Второй мировой войны: империализм - это средство освобождения на
родов от тирании или nередача им заnадного образа жизни. См. также: 
КОЛОНИАЛИЗМ; СФЕРА ВЛИЯНИЯ. 

Импетиrо (impetigo), бактериальное восnалительное заболевание кожи, 
наиболее частая кожная инфекция у детей. Возникаюшие гнойнички 
разрываются и nодсыхают с образованием корочек. Вызывается СТАФило
кокКАМи или СТРЕПТОКОККАМИ, наиболее заразно для новорожденных, с воз
растом восприимчивость к заболеванию уменьшается. Плохая гигиена, 
скученность населения и влажная жаркая nогода могут сnособствовать 
её распространению. Простое имnетиго ле'fИТСЯ местно антибиотиками 
широкого сnектра дейсmия, nри развёрнутых случаях, особенно у ма
леньких детей, могут потребоваться системные антибиотики. 

Имnичмент (impeachment), судебная npoueдypa привлечения к ответ
ственности высших гражданских должностных лиц законодательным 
органом. В С ША nрезидент, виuе-nрезидент и другие федеральные 
чиновники, включая судей ,  могут быть привлечены к ответственности 
Палатой nредставителей. Палата составляет по nунктам текст доку
мента, в котором перечисляются обвинения и их фактические обосно
вания. П осле одобрения текста документа большинством nроект nре
доставляется на рассмотрение в Сенат, где вnоследствии проводится 
судебное заседание. При вынесении решения каждый член голосует 
за или nротив осуждения по каждому nункту обвинения; вынесение 
обвинительного решения требует две трети большинства голосов. 
Осужденное должностное лицо может быть отстранено от должности. 
КонстиТУция США оnределяет, что чиновник nривлекается к ответст
венности за <<Серьёзные nрестуnления и проступки�; специалисты счи
тают, что процелура импичмента nрименима к должностным nроступ
кам некриминального характера (наnример, нарушение конституции). 
Два американских nрезидента, Э. Джонсон и Б. Клинтон, были nривле
чены к ответственности; оба были оnравданы. В 1 974 имnичмент был 
вьщвинут nротив nрезидента Р. НиксонА, который ушёл в отставку до 
начала официального nроцесса. В Англии, где ПАЛАТА оБщин выдвигает 
обвинение, а ПАЛАТА лоРдов осуществляет nроцедуру, имnичмент nре
жде был средством, nри nомоши которого nарламент мог избавляться 
от неnоnулярных министров, обычно любимцев двора, зашишаемых 
монархом. П роцедурой nерестали nользоваться в начале 19 в., когда 
члены кабинета министров стали нести ответственность неnосредст
венно nеред nарламентом. 

Имnотенци• (impotence) ,  неспособность достичь эрекции nолового 
члена или поддерживать её; как следствие, несnособность nолноценно 
участвовать в nоловом акте (коиТУс). Эректильная имnотенция (отсутст
вие эрекции) может иметь физические (например, алкоголизм, эндок
ринная болезнь) или nсихологические nричины (бесnокойство, враж
дебность к nартнеру). Эякуляторная имnотенция (отсутствие оргазма, 
иногда nри сохранении эрекции в течение длительного времени) ПО'fТИ 
всегда имеет эмоuиональную nричину. См. также: •ВиАГРА>. 

Имnрессионизм (фр. impressionлisme, от impression - вnечатление), 
движение в искусстве, развившееся во Франции в конце 19 в. В живо
nиси оно состоит из работ, созданных в 1 867-86 груnnой художников, 
объединённых обшим подходом, техниками и недовольством академи
ческой системой обучения; nервоначально в груnпу входили К. МонЕ, 
О. РЕНУАР, К. ПисАРРО, А. СислЕй и Б. МоРизо. Позднее к ним nрисое
динились Э. МАнЕ, чей стиль оказал сильное влияние на некоторых из 
перечисленных, М. КЕССЕТ, Э. ДЕГА, П. СЕЗАНН и другие. Главной чертой 
их работ было стремление залеqатлеть сиену точно и объективно, схва
тывая nреходяшие эффекть1 света краской на nолотне. Ради этого они 
отказзлись от nриrлушённых коричневого, серого и зелёного для более 
светлой, более яркой nалитры; nерестали nрименять серый и чёрный 
для теней; строили формы nрерывистыми цветовыми nятнами и маз
ками; чаще nисали на nленэре, чем в мастерской. Они отказзлись от 
традиционной упорядоченной комnозиции ради более естественного 
и менее надуманного расnоложения объектов на nолотне, и их сюже
тами были nейзажи, деревья, дома и даже городские уличные сцены и 
вокзалы. После того, как САЛон Французской академии nостоянно от
вергал их работы, они устроили свою собственную выставку в 1 874; за 
ней nоследовали семь других. Один критик насмешливо назвал их •им
nрессионйстами)о), и они приняли это название как точное описание их 
цели. До своего расnада в конце 1 880-х груnпа nроизвела революцию в 
западНОЙ ЖИВОПИСИ. См. также: ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ. 



Импрмнтинr (заnечатление) (imprintiлg), форма научения, nри кото
ром очень молодое животное фокусирует внимание на nервом же объ
екте, с которым имеет визуальный, звуковой или осязательный контакт, 
и nосле этого следует за этим объектом. В nрироде этот объект - почти 
всегда родитель; в экспер11ментах использовались другие животные и 
неодушевлённые предметы. И мпринтинг тщательно изучен только у 
птиц, но схожая форма обучения, очевидно, присутствует у многих мле
копитающих и некоторых рыб и насекомых. Утята и цыплята, которые 
могут заnоминать объект за несколько часов, теряют восприимчивость 
к импринтингу через 30 часов после вылуnления. 

Импровмэацм11 (impгovisation), создание музыки в реальном времени. 
Обычно к ней готовятся заранее, особенно если о импровизаuии уча
ствуют несколько исполнителей. Несмотря 1m то, что в европейской 
традиции центральное место занимает музыка, записанная нотами ,  
импровизация часто играла в ней важную роль, начиная с древнейшего 
органума до возникновения континУо (частично импровизированного 
басового аккомпанемента) в 1 7- 1 8  вв. Существует в различных фор
мах: создание мелодии в добавление к басовой партии в танцевалъной 
музыке; изысканные украшения (см. ОРНАМЕНТИКА), которые добавляют 
к повторяющемуся в арии отрывку; клави-шные вариации популярных 
nесен; концертные каденции и свободные сольные ФАНТАЗии. Пройдя, 
вероятно, самую низкую отметку уровня популярности в 19 в. ,  импро
визация вернулась в концертную музыку в •эксnериментальных• ком
позициях и при �аугенти'-IНОМ" исполнении старинных произведений. 
Самой значительной формой импровизации в современной западной 
музыке является ДЖАЗ. Она также присуша стилю РдrА. 

Импульс ( momentum) ,  nроизведение МАССЫ частицы на её скоРОСть. 
Согласно второму закону динамики Ньютона, скорость изменении им
пульса nроnорциональна силе, действующей на частицу. А. ЭйнШТЕйн 
показал, что масса частицы возрастает по мере приближения скорости 
'lастицы к скорости света. При скоростях, рассматриваемых в класси
ческой МЕХАНИКЕ, влиянием скорости на массу можно пренебречь, так 
что изменения импульса обусловлены только изменением скорости. 
Если на частицу в Те'-lение определённоrо времени действует постоян
ная сила, то произведение величины этой силы на промежуток времени 
(т. н. импульс силы) равен изменению имnульса частицы. Для твёрдого 
тела полный импульс равен сумме импульсов всех частиц тела. 

Имхотеп ( lmhotep, rреч. lmouthes) (27 о. до н. э., Мемфис, Египет), египет
ский мудрец и астролог, которому позднее поклонялись как божеству вра
чевания. В Греции он отождествлялся с АскnЕЛИЕМ. Имхотеп был главньrм 
министром египетского фараона Джосера. Его считали хорошим врачом, а 
также архитектором ступенчатой пирамилы у Саккары о Мемфисе. Имхоте
па обожествили в 525 до н. э., в nериод персилекого завоевания. Считалось, 
что он является сыном ПтАХА и богини войны Сехмет. Кулът И мхотепадостиг 
зенита в греко-римский период, когда больные люди спали в его храмах в 
надежде, что бог во сне поможет им найти средеnво для выздоровления. 

Инари ( lnari), в японской мифологии бог-покровитель рисоводства и про
цветания . Ему поклонялись главным 
образом купцы и лавочники; также 
ему служили как богу-покровителю 
оружейников, публичных домов и 
эстрадных артистов. И нари в разных 
вариантах изображался как борода
тый старик, восседающий верхом на 
лисе, либо как женшина с длинными 
волосами, несущая снопы риса. Лису 
иногда считают посланником боже
ства. Самым известным храмом яв
ляется Ф}<:ими-Инари близ Киото. 

Инвернесс ( lnvemess), город на 
северо-западе Ш отландии с нас. 
41 234 чел. ( 1 99 1 ) ,  адм. центр ок
руга Хайленд. Расположен на 
территории исторического граф
ства И нвернессшир, на р. Несс и 
Каледонском канале. в централь
ной части Северо-Шотландского 
нагорья. В 6 в. до н. э. здесь была 
резИденция пиктекого вожля Бру- Инари, деревянная фигурка nериода 
да. К 1 2  в. город близ замка Маль- Токугава (1 603-1 867); музей Гимэ, 
кольма 1 1 1  Кенмора получил статус 
бурrа. Ныне - образовательный и Париж. 
турИСТИЧеСКИЙ центр. П ромышлен- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ГИМЭ. ПАРИЖ 
ность города развивается вместе с 
ростом добычи нефти на шельфе. 

Инвесnnура ( lnvestitшe Controversy), введение в должность; в Средние 
века в Европе юрилический акт введения вассала во владение феодом. 
Борьба между римскими паnами и императорами Священной Римской 
империи за право инвеституры бьuю одним из самых значимых конфлик
тов между духовной и светской властями в эпоху Средневековья. Римский 
папа ГРИГОРИй Vll в 1078 осудил и запретил получение духовенеnво м церков-
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ных должностей из рук светских владык, то естъ светских государей права 
на инвеституру. Этот вопрос бьm основным в его конфликте с императором 
ГЕНРИХОМ IV, отказавшимся выполнить требования папы. Генрих военной 
силой выдворил Григория из его резиденции и посадил на престол Св. Пет
ра АНТИПАЛУ. Королъ Англии Генрих 1 пошел на компромисс и отказался от 
права на инвеституру духовных лиц ( 1 1  06), тогда как архиепископ Кентер
берийский согласился, что духовные лица тоже должны приносить королю 
присягу. ВоРмсский КОНКОРДАТ ( 1 1 22), заключённый Генрихом У и Римским 
папой Каликстом 1 1 ,  положил конец борьбе за инвеституру. 

Инвестиционный банк (investment bank), фирма, которая предприни
мает, страхует и размещает выnуски новых ценных бумаг корпораций и 
nравительственных агентств. Банковский закон США 1 933 потребовал 
разделения функций инвестиционных и коммЕРЧЕских БАНков. Инвести
ционные банки покупают все новые ценные бумаги, выпускаемые кор
порациями по одной цене и продают частъ нового выпуска инвесторам по 
ценам, достаточно высоким, чтобы nолучитъ nрибьmъ. Инвестиционный 
банк отвечает за установление цены nредложения на публичных торгах, 
которая базируется на вероятной величине спроса и на оценке экономи
ческого климата. Синдикат инвестиционных банковских фирм страхует 
и размещает большую часть выnуска ценных бумаг для того, чтобы раз
делитъ риск нового выпуска. Первоначальное публичное предложение 
акций относится к выпуску первых публичных акций ранее не публичных 
компаний. См. также: БАНК; цЕНТРАЛЬНЫй БАНк; ЦЕННАЯ БУМАГА. 

Инвестицм11 ( investment), процесс обмена дохода на актив, который, 
как ожидается, принесет доход позднее. Инвестор воздерживается от 
потребления в настоящее время в надежде получения большего дохода 
в будущем. На инвестиции могут влиятъ ставки процента, при падении 
процентных ставок инвестиции будут повышаться. Однако другие фак
торы, которые измерить труднее, могут также иметь значение, например 
ожилание предпринимателей относительно будущего спроса и размеров 
прибЬIЛи, технических изменений в производственных методах и ожи
даемого соотношения издержек ТРУДА и кдпиТдnА. Инвестиции не могут 
иметь место без СБЕРЕЖЕний, которые обеспечивают средства для них. 
Поскольку инвестиции увеличивают производственные возможности 
экономики, они являются фактором экономического роста. 

Инд ( l ndus River), река в Трансгималаях, в Южной Азии. Это одна из 
самых больших рек в мире, её длина - 2900 км. Годовой сток составля
ет 207 млрд. м3, это в два раза больше, чем у НилА. Берёт начало о юго
западной части Тибета и течёт на северо-запад через долины ГиМАЛАЕВ. 
П ройдя область КдшмиР. течёт на северо-запад через области, находя
щиеся nод индийским и пакистанским уnравлением, затем поворачи
в.1ет на юг в Пакистан. Питаемый nритоками области Пенджаб, в том 
числе реками Джелам ,  Ч инаб, Рави, Биас и Сатледж, Инд становится 
широким и его течение замедляется. Воду реки используют для ороше
ния равнинных областей Пакистана с древнейших времен. 

Индау (рукола, рокет-салат) (arugula) ( Eruca vesicaria sativa), травяни
стое растение с жёлтыми цветками семейства кРЕстоцвЕТных, родом из 
Евроnы. Выращивается ради съедобных листьев (используется для при
готовления салатов). Молодые и сочные листья на вкус острые, но со 
временем становятся горькими. Извлекаемое из семян масло использу
ется в лекарственных uелях. 

Индейка (turkey) ,  2 вида птиц из семейства Meleag·rididae. Североаме
риканская обыкновенная индейка 
( Me/eagris gallopavo) одомашнена 
ещё в доколумбову эпоху. У взрос
лого самца голова голая ярко-крас
ная, с мясистым красным серь
гой-украшением, растущим над 
клювом, и схожими образованьями 
на горле. Самец (индюк) может 
достигать в длину 1 ,3 м и весить 
более 1 О кг. Дикие индейки насе
ляют леса близ водоемов. П итают
ся семенами, насекомыми, иногда 
лягушками или ящерицами. Самцы 
собирают гаремы. Каждая самка 
откладывает 8- 1 5  яиц в ямку о зем
ле. Прекрасный источник пищи и 
лёгкая добыча для стрелка, дикие 
индейки были почти уничтожены . 
европейскими колонистами ; уси
лия по их охране позволили восста
новить их популяции на большей 
части прежнего ареала. Глазчатая 
индейка (Agriocharis или Meleagris, 
ocellata) из Uентральной Америки 
никогда не была одомашнена. 

Индейцы (коренные американцы) 
(American lndian; Native American; 

Самец обыкновенной 
индейки (Meleagris gallopavo), 
демонстрационное поведение. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО KUNSTMUSEUM 
WINTERTHUR. SWIТZ.; ФОТОГРАФИЯ. 
SCHWEIZERISCHES INSТIТUT FUR 
KUNSТWISSENSCHAFТ 

Ameriлdian) ,  представители различных аборигенных народов Западного 
полушария, за исключением эскимосов и алеутов. Хотя определение •ко-



реииые американцы• (Native American) nродолжает ОТНОСIПЬСЯ npeJOUte 
всего к иИдейщlм (American lndian), особеино в США, многие коренные 
народы Северной Америки предпочитают называться кИдейцами. В Кана
де их nредпочитакrr называть •первой нацией• ( First Nation). Предками ин
дейцев были кочевые охотнкки Северо-Восточной Азии, эмиrрировавшие 
через Берингов пролив по суше в Северную Америку, возможно, во время 
последнего ледникового периода (20-30 ты с. лет назад). Около 1 О тыс. лет 
назад они заняли большую часть Северной, Uентральной и Южной Аме
рики. См. также: АНДСКАЯ цивилИЗАЦИя; МЕЗОАМЕРИКАНСКИЕ цивклиЗдUИи. 

Индекс потребкrеnо.с:ких цен (consumeг price index) (CPI, И Л U), 
мера стокмости жизни, основывающаяся на изменениях розничных 
цен. Индексы цЕн nотребительских товаров широко исnользуКУТСя для 
оnределенкя изменений в стоимости поддержания данного стАНДАРТА 
УРОвня жизни. Uены товаров и услуг, обычно nриобретаемых обследуе
мыми груnnами населения, nериодически nересматриваются, а сами 
эти цены объединяются в соответствии с относительной значимостью 
этих товаров и услуг. Этот набор цен сравнивается с nервоначальным 
набором цен, собранным в базовом году, для оnределенкя nроцентно
го возрастания или уменьшения. Выбор обследуемых групn населения 
может ограничиваться nолучателями зарnлат и жалованья или жителя
ми города, а сnециальные иИдексы мoryr исnользоваться для отдель
ных груnп населения (наnример, nенсионеров). Подобные иИдексы не 
учитывают временные сдвиги в структуре nокуnок населения; если они 
модифицируются с учетом субъективных nредnочтений, то тогда они 
называются иИдексами nостоянной nолезности. ИИдексы nотребитель
ских цен имеются более чем для 100 стран. 

Индноно ( lndiana), штат на Среднем Заnаде США с нас. 6 080 485 чел. 
(2000) .  Граничит с М ичиганом, Огайо, Кентукки и Иялкнойсом. Лл.: 
94 328 км'. Столица ИНДИАIWЮлис. Реки Уобаш и ОгАйо отделяКУТ юго-за
nадную и южную границы соответственно; оз. Мичиган находится на 
севера-западе. Первоначально была населена иИдейцами алгонкинской 
языковой семьи, включая МАЙАМИ, nотаватоми и делаваров. Французский 
nервооткрыватель Ласалль исследовал регион в 1679 и объявил его фран
цузским. В 1 763 он nерешё.л к Британии, в 1 783 - к С ША, с 1 800 - терри
торкя. В 1 8 1  1 американцы одержали :щесь решающую nобеду над иИдейца
ми в Тиn nеканеком сражении. После встуnленкя в Союз в качеСтве 1 9  шта
та население стало быстро расти. С 1 850-х развивалось сельское хозяйство, 
nромышленный рост начался nосле ГРАЖДАНСКОй ВОйны. На nротяжении 
20 в. наиболее важным было сталелитейное производство (ГЭРИ). 

Инднонопоnис (lndianapolis), столнца штата Индиана в США с нас. 
791 926 чел. (2000) .  Расnоложен на р. Уайт в центральной части штата. Ос
нован в 1 82 1 ,  с 1 825 - столица штата. Ангомобияьиый., железнодорожный и 
во:щушный узел. Ведущий рынок зерновых и nромышлеиный цеитр с разно
образными отраслями - фармацевтической, машиностроительной, транс
nортного и электрического оборудованкя. Еж.еголно проходят меJОU!УИарод
ные автомобильные гонки Индианаnолис 500, :щесь находится Зал Славы 
гонок. В Индианаnолисе находятся несколько коrurеджей и университетов. 

Индмвндуоnи:IМ (individualism), nолитическая и социальная фило
софия, которая nодчёркивает иИдивкдуаяьную свободу. Современный 
иИдивкдуализм зародился в Британии у Аддмд СмитА и И. БЕНТАМА, а его 
концеnция была оnисана А. дЕ ТоквиллЕм ках основа американского мен
талитета. Индивкдуализм означает систему ценностей, теорию челове
ческой nрироды и веру ·в оnределённые nолитические, экономические, 
социальные и религиозные порядки. Согласно иИдивкдуализму, все цен
ности замыкаются на человека, индивидуум - наивысшая uенность, и 
все иИдивкдуумы равны с моральной точки зренкя. ИИдИВИдуализм при
дает огромное значение уверенности в себе, своих силах, неnрикосновен
ности частной жизни и взаимному уважению. Но он отвергает власть и 
любые способы уnравления инлнвкдуумами, особенно со стороны госу
дарства. В качестве теории nрироды челоnека иИдивкдуализм отстаива
ет nозицию, что интересы нормального взрослого человека наилучшим 
образом осушествяяКУТСя, если предоставить ему максимум свободы и 
ответственности за выбор его целей и средств их досткженкя. Воnлоще
ние институтов иИдивкдуализма следует этим nринuиnам. Все ИИдиви
дуалисты верят, что государство должно как можно меньше вмешиваться 
в жизнь иИдивкдуумов, ограничивая себя nоддержанием законности и 
порядка, предотвращая иИдивкдуумов от вмешательства в дела других, и 
обесnечивать соблюдение добровольно принятых соглашений (догово
ров). Индивкдуализм также nодразумевает систему частной собственно
сти, согласно которой каждый человек или семья nользуется максималь
ными возможностями nриобретения частной собственности, уnравленкя 
и распоряжения ею по собственному усмотрению. Хотя экономический 
и политический индивкдуализмы в форме демократии немного продви
нулись вnерёд, но в течеН)о!е 19 в. они, в конце концов, nоказали несо
вместимость, так как nолучившие nраво голоса избиратели потребовали 
государственного вмешательства в экономические процессы. Идеи ИИдИ
вкдуализма nотеряли опору в конце 19 - начале 20 в. с nодъемом широ
комасштабных обшественных организаций и появлением nолитических 
теорий, которые nротивоnоставлялись иИдивкдуализму, в особенности 
коммУНизм и ФАШизм. Они вновь nоявились в последней nоловине 20 в. 
в связи с поражением фашизма и падением коммунизма в Советском 
Союзе и странах Восточной Евроnы и распространением no всему миру 
nредставительской демократии. См. также: ЛИБЕРТАРИАНСТВО. 

Индмйск011 фиnос:офоnl ( lndian philosophy), любая из многочислен
ных философских систем, разработанных на Индийском субконтиненте, 
включая как ортодоксальные (astika) системы (а именно: ньяя, вайшеши
ка, САНКХЬЯ, йоrА, миманса и ВЕДАНТА), так и неортодоксальные (nastika) сис
темы, такие ках БУддизм и ДЖдйнизм. Исторкя индийской философии мо
жет быть ра:щелена на три nериода: дологический (до начала христианской 
эры),логический ( 1 - 1 1 вв.) и сверхлогический ( 1 1 - 1 8  вв.). То, чтоДасгуrrга 
назвал дологической стадией, охватывает время перед правлением и прав
ления династии Маурьев (321- 1 85 до н. э.). Логический nериод начинается 
nриблизитеяьно с Кушан ( 1 -2 вв.) и наиболее nолно раскрывается в эnоху 
Гyrrroв (3-5 вв.) и имnерии Харши (7 в.). Возникшие в 19 в. университеты 
nознакомили индийских интеллектуалов с заnадной мыслью, в частности 
с английским эмпиРИзмом и УТИЛИТАРИЗМОМ. В начале 20 в. кнднйская фило
софкя оказала влияние на немецкий кдЕАЛизм. По:щнее индийские фило
софы внесли значительный вклад в аналитическую философию. 

Индийский НОЦИОНОII""wй конrресс ( Партия конгресса) ( lndian Na
tionaJ Congress; Congress Party), массовая nолитическая nарткя ИИдки, 
основанная в 1 885. Была умеренно реформистской до 1 9 1 7, когда руково
дство nерешло к •экстремистскому• крылу самоуправленкя (Бал Ганrадхар 
ТИ/W(). В 1 920-х и 30-х nод руководством М. ГАИдИ nроволила nолитику 
несотрудничества в знак протеста nротив конституциоиных реформ 1 9 1 9. 
В годы Второй мировой войны nартия выстуnила nротив nоддержки вой
ны и за достижение nолной независимости. В 1 947 был nринят закон о 
nредоставлении Индии независимости, а в 1 950 вошла в силу конституцкя. 
С 1 95 1  no 1 964 nартию возглавлял Джавахарлал НЕРУ. После достижения 
независимости ИИдийский национальный конгресс формировал боль
шкнство правительств. Однако в конце 20 в. его nоддержка уменьшилась и 
nравительство сформировано nроикдунстской nартией БХАРАТИЯ Дждндтд. 

Индийский океан ( lndian Ocean), расnоложен между Африкой на заnа
де, Австралией на востоке, Азией на севере и АнтарКТИдой на юге. Лл.: 
73 440 000 км' - ок. 1/7 nоверх�rости Земли, является самым малым из 
трёх основных океанов (АтЛАНтичЕский окЕАН; Тихий ОКЕАН) . Его r<аиболь
шая глубина 7450 м (Зондский жё.лоб). Его основные окраинные моря 
вкл. КРАСНОЕ мОРЕ, АРАВийскоЕ моРЕ, ЛЕРСидекий ЗАЛИВ, АИдАМАНекое моРЕ, 
БЕнгАЛьский ЗАЛИВ и Большой АвстРАЛийский зАЛив. Его основные острова и 
груnnы островов вкл. МдддгдеКАР, ШРИ ЛАНКУ и Маскаренекие острова. 

Индмйскоrо происхожденмв письменности (lndic writing systems), 
несколько десятков систем nисьма, которые использовались в nрошлом 
и исnользуются сегодня во многих языках Южной и Южно-Восточ
ной Азии. За исключением кхарошти, nисьма, бывшего в ходу в 4-3 вв. 
до н. э., все вышедшие из уnотребления вклы nисьменности этого регио
на восходят к nисьмубрахми, самыми ранними свкдетельствами которого 
являКУТСя иИдоиранские •надписи Ашоки• (3 в. до н. э.). За nоследующие 
(nосле Ашоки) 6 в. брахми разлелилея на северные и южные варианты. 
Северные тиnы дали начало т. н. rуптским системам nисьма (4-5 в в.), ко
торые nозже дали начало nисьму деванагзри (исnользуемому в САНСКРИТЕ, 
хиИди, маратхи и непали), бенгальскому nисьму (БЕНГАЛи), nисьму орья и 
nисьму гурмукхи (который использовался сиКХАми, а также исnользуется 
до настояшего времени в языке nанджаби в ИИдии). Южные типы дали 
nисьменности сингальского языка, языков ТЕЛУГ>' и каннада, с одной сто
роны, и письменную систему паллава. с другой. Из nоследнего развились 
многочисленные новые вклы nисьменности, в т. ч. тамильский (тАМкль
ский язык), малаяльекий (МАЛАЯЯАМ), множество nисьменностей Юго
Восточной Азии (монская, бирманская, кхмЕРСКАЯ, тайекая и лаосская),  а 
также целый ряд систем nисьма для АВСТРОНЕЗийских языков. 

Индийское воестонив (восстание сиnаев) ( lndian Mutiny; Sepoy Mutiny) 
( 1 857-58), мощное восстание против британского владычества в Индии, 
начатое ИИдийскими солдатами (сипаями) ,  находившимися на службе 
английской Ост-ИндекОй комПАНии. Восстание началось с отказа силаев 
пользоваться новыми ружейными nатронами (которые, no их мнению, 
смазывались смесью свиного и говяжьего жира - нечистыми, no их ре
лигиозным убеJОUtениям). Их заковали в каИдалы и заключили в тюрьму, 
но оскорблённые этим их товарищи nеребили своих британских офи
церов и выстуnили в nоход на Дели. Война с обеих сторон изобиловала 
жестокостями и завершилась nоражением мятежников. В результате вой
ны Ост-ИИдехая комnанкя была ликвкдирована и установлено nрямое 
уnравление ИИдией британским nравительством, nомимо этого, британ
ские власти начали nолитику консультаций с индийцами. Вводимые бри
танцами социальные меры, вызывавшие недовольство ИИдУСОВ (наnри
мер, законоnроект об отмене юркдических nрепятствий для nовторных 
браков женщин-иИдусок), были также nриостановлены. 

Индийское прово ( lndian law), юркдические методы и учреJОUtения 
И ИдИ И.  И Идийское nраво кмеет множество источников, начинаюшихся 
с обычаев древних Вед и более nоздних институтов икдуистского nрава, 
которые в значительной стеnени касаются социальных воnросов, таких 
как брак и наследование. После арабского вторженкя в 8 в., законы 
мусульманского nрава (ШАРИАТ) были распространены в некоторых об
ластях, особенно на севере. Английское ОБЩЕЕ ПРАВО стало юрисдикцией 
британского колониального уnравления, в то время как nортугальцы и 
французы в своих владениях исnользовали собственное право. После 
независимости ( 1947) И ИдКЯ nоставила целью развитие унифицирован
ного гражданского кодекса и обновление уголовного кодекса. 
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и 90-х сикхи пытались образовать не
зависимое государство в ПЕНДЖАБЕ; эт
нические и религиозные конфликты 
имели место и в других частях страны. 
Область КдшмиР на северо-заnаде яв
ляется источником постоя-нного на
nряжения. 

Индоармйскме 113ЫКМ (индийские) 
( lndo-Aryan languages; l ndic languag
es), круnная подгруnnа индаиранских 
ЯЗЫКОВ В ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
сЕмьЕ. На индоарийсК>ОХ языках го
ворит более 800 млн чел . ,  главным 
образом в Индии, Неnале, Пакистане, 
Бангладеш и Шри-Ланке. Древний 
nериод индоари.йских языков nред
ставлен САнскРитом. Средний (600-
1 000 до н. э . )  - в основном диалекты 

����;r��:���:_r-·ij1 nракриты, В 

Т. Ч.  

ПАЛИ. Современное 
состояние индаарийских языков 
nредставляет собой диалектный кон
тинуум, где одни диалекты мавно 

Бенгал ьский залив 

nереходят в другие и границы между 
ними и самостоятельными языками 
весьма условны. Ситуация ещё более 
осложняется вследствие соnерни
чества старых языковых тради.ций, 
стремления выделить в качестве само
стоятельных языков местные говоры 
(в nереnисях), нал>Очия надрегиональ
ных языков (современных хинди и 
УРдУ) ,  а также введения nроизвольных 
названий в классификациях у некото
рых лингвистов. В центре индоарий

АРАВИЙСКОЕ 
МОРЕ 
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• 2008 Encyc�� BriUnniи,. lnc. И Н О К Е А Н 
Инди11 ( l ndia ), Республика Индия ( Republic of l ndia), государство в Юж
ной Азии. Омывается БЕнгмьским ЗАЛивом на юга-востоке и АРАвийским 
МОРЕМ на юга-западе. Пл.: 1 3  1 66 4 14  км2• Население 1 047 67 1 000 чел. 
(2002). Столиuа: Нью-ДЕли. Население Индии представлено самыми 
ра3Jlичными народами, которые ведуг своё происхождение от народов, 
осевших на полуострове в доисторические времена, а также приходИвших 
позднее. Языки: хинди, английский (оба официальные); множество дру
гих языков, в том числе бенгальский, кашмири, маратхи и урду; ДРАВидий
скиЕ языки; сот1-ш языков из других языковых семей. Релиmи: индуизм, 
буддизм, джайнизм, сикхизм, ислам, христианство. Денежная единица: 
рупия. В Индии три основных географических региона: ГиМАЛАИ, кото
рые образуют её северную границу; Инда-Гангекая равошна, образован
ная аллювиальными отложениями трёх великих речных систем, в том 
числе ГАНгА; и южный регион с москогорьем Декан. Среди с.-х. культур 
преобладают рис, пшеница, хлопчатник, сахарный тростник, кокосовые 
орехи, специи, джут, табак, чай, кофе и каучук. Промышленный сектор 
весьма разнообразен и включает как тяжёлые, так и высокотехничные 
производства. Индия - республиха с двухnалатным парламентом; глава 
государства - президент, глава nравительства - nремьер-министр. Ин
дию населяют народы на nротяжении тысячи лет. Зе�uоеделие в Индии 
восходит к 7 тыс. до н. э., а городская ци.вилизация - в частности долины 
ИНдА - сформ>Оровалась к 2600 до н. э. БУДдизм и ДЖАйнизм возникли в 
6 в. до н. э. как реакция на общество, основанное на кастовом делении, 
созданное ВЕдИЧЕСкой РЕЛИГИЕй и её наследником, индуизмом. Мусульман
ские вторжения начались в 1 000, в результате чего в 1 206 образовался Де
лийский султанат и в 1 526 - имnерия Моrолов. Прибытие в Индию ВАско 
ДА ГАМы в 1 498 nривело к торговому соперничеству, продолжавшемуся в 
течение нескольких веков, между nортугальцами, голландцами, англ>�ча
нами и французами. Победа англичан в 1 8- 1 9  вв. nривела к nравлению 
аНГЛИЙСКОЙ Ост-Индекой КОМПАНИИ, В 1 858 БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ начала осу
ществлять прямое nравление. После того, как М. ГАНди помог nокончить 
с британским nравленнем в 1947, Дж. НЕРУ стал nервым индийским llре
мьер-министром, и он, его дочь И. ГАнди и его внук Р. ГАНДи оnределяли 
судьбу страны nочти до 1 99 1 .  Субконтинент в 1947 был nоделён между 
двумя вновь образовавшимися государствами - Индией, где большин
ство состаRI\ЯЮТ индуисты, и ПАКистАНом, где большинство составляют 
мусульмане. Позже военное nротивостояние с Пакистаном в 1 97 1  приве-

!\ д • v 

индия 

' с кой языковой зоны ( •зоны хинди• ), 
'·1 охватывающей Северную Инди.ю и 

" nростирающуюся на юге до штата 
Мадья-Прадеш, наиболее распро
странённым административным язы
ком и языком образования является 
современный литературный х..нди. 
Важными региональными языками 
севера Инда-Гангекой равнины явля
ются харьянви, каурави, бралж, авад
хи, чхаттисгархи, бходжпури, маrахи 
и майтхи.ли. К региональным языкам 
в шт. Ралжастан относятся марвари, 
дхундхари, хараути и мальви. В шт. 
Химачал-Прадеш, в nредгорьях Ги
малаев, сосредоточены языки пахзри 
(no классификации Грирсона). Во
круг зоны хинди наиболее крупными 
языками являются непали (восточ
ный пахари), ассами (ассамский), 

БЕнгми, ори.я, маратхи, гуджарати, синдхи, говоры юга, северо-запада 
и севера Пенджабской провинции Пакистана (no классификации Грир
сона, заnадный ПАНДЖАБИ или лахнда), nанджаби и догри. В шт. ДжАМму 
и КдшмиР, а также на севере Пакистана расnространены дардские язы
ки; самыми важными среди них являются кашмири, кохистани, шина 
и кховар. Языки нуристани на северо-заnаде Афганистана иногда рас
сматриваются как отдельная подгрупnа индаиранских языков. Сингаль
ский язык (расnространённый в Шри-Ланке), дивех.. (или малQ!Iивский 
язык, расnространённый на МалW�ивски.х о-вах) и цыгАНский язык тоже 
относятся к индаарийским языкам. 

Индоевроnейские А3ЫКМ ( lndo-European languages), семья языков 
с наибольшим числом в мире говорящих, которые населяют большую 
часть Евроnы, территории бывших колоний евроnейских народов и ряд 
регионов юга-запада Азии. Индоевроnейские языки развились из обще
го бесписьменного языка, на котором говорили более 5000 лет тому на
зад в стеnных районах северного Причерномарья и который разделился 
на многочисленные диалекты к 3000 до н. э. Кочевые мемена nринесли 
их в Европу и Азию, где со временем те эволюционировал>� в самостоя
тельные языки. Основные груnnы: анатолийская, индаиранская (со
стоящая ИЗ ИНДОАРИЙСКОЙ И ИРАНСКОЙ ПОдгруnn), ИТдЛИЙСКАЯ, ГЕРМАНСКАЯ, 
КЕЛЬТСКАЯ, вымершая ТОХАРСКАЯ, БАЛТИЙСКАЯ, СЛАВЯНСКАЯ, существуют так� 
же не вписывающиеся ни в одну из этих групп ГРЕчЕский, армянский и 
МБАНский языки. Изучение индоевроnейских языков началось в 1 786, 
когда У. Джоунз высказал nредnоложение о том, что у древнегреческого, 
латинского языков, санскрита, а также у rермански.х и кельтски.х языков 
•общий источник•. В 1 9  в. к индоевроnейской семье был добавлен ещё 
ряд языков; кроме того, лингвистьо (среди которых, в частности, Р. Раек) 
разработали систему звуковых соответствий между языками этой семьи. 
Общеиндоевроnейский nраязык частично реконструирован благода
ря обнаружению общих индоевропейских корней и благодаря анализу 
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обших для всех индоевропейских языков 
грамматических структур. 

Индокитай ( l ndochiпa), полуостров. 
регион материковой Юго-Восточной Азии. Название, вместо которо
го ныне, в большинстве случаев, предпочитают использовать название 
•Юго-Восточная Азия•. Термин • И ндокитай•> употреблялся главным 
образом на Заладе для того, чтобы отразить смешение индийского и ки
тайского культурных влияний в регионе. Название •Индокитай• обычно 
относится к Камбодже, Лаосу и Вьетнаму (ФРАнцузский ИндокитАй), хотя 
иногда под этим названием понимают также М ьянму (Бирму), Таиланд и 
материковую часть Малайзии. 

Индокитайские войны ( lndochiпa wars), вооружённые конфликты 20 в. 
во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. 1 -й конфликт ( 1 946-54; часто называет
ся Французской Индокитайской войной) был меЖllу Францией, управ
лявшей Вьетнамом как своей колонией (ФРАНЦУзский ИндокитАй), и вновь 
образованной Демократической Республикой Вьетнам под руководством 
Хо Ши МиНА: война завершилась победой вьетнамцев в 1954. Вьетнам раз
делился на коммунистический Север и поддерживаемый США Юг, вскоре 
меЖllу ними разразилась война. Северный Вьетнам победил (ВьЕТНАМСКАЯ 
войнА), несмотря на мощную поддержку США, и война завершилась вос
соединением страны в 1976. В тот же nериод в Камбодже между коммуни
стами и некоммунистами шла собственная грЗЖllанская война, выигран
ная в 1 975 коммунистическими КРАсными кхмЕРАМи. После нескольких лет 
ужасающих жестокостей властей Пол ПотА в 1 979 вторглись вьетнамцы. 
поставившие марионеточное правительство. Война между Красными 
кхмерами и вьетнамцами продолжалась в течение 1 980-х, Вьетнам вывел 
свои войска 1 989. В 1 993 под эгидой ООН состоялись выборы, в результа
те которых создано переходное nравительство и восстановлена монархия. 
В Лаосе победа Северного Вьетнама над Южным привела коммунистиче
ский Патет Лао к полному ко>ггролю над Лаосом. 

Индонезив ( lпdonesia ), Республика Индонезия ( RepнЬiic of l ndone
sia), бывш. Голландская И ндия (Nether1ands lпdies), островное государ
ство, расположенное недалеко от берегов материковой Юго-Восточной 
Азии. Состоит из ок. 1 3  670 островов, из которых более 7000 ненаселены. 
Пл.: 1 922 570 км'. Население: 2 1 1 023 000 чел. ( 2002). Столица: ДжАКАРТА 
(на острове ЯВА). В Индонези11 проживает более 300 различных этниче
ских групп, которые делятся на три части: мусульмане, занимающиеся 
рисоводством на Яве и соседних островах: мусульманские народы , оби
тающие на побережьях, tJ том числе МАЛАйцы с Суматры, даяки и другие 
этнические группы. Официальный язык: индонезийский ( бахаса Индоне
зия); говорят также на 250 языках различных этнических груnп. Религии: 
монотеизм (официальный); ислам (исповедуют более '!, всего населе
ния); индуизм; буддизм. Денежная единица: индонезийская рупия. Ин
донезия протягивается на 5 1 00 км от СУМАТРЫ на западе до Новой ГвинЕи 
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на востоке. Среди других крупных островов - Яnд (на которой проживает 
более половины населения И ндонезии), Бми, ЛомБОк, Сумбава, западная 
часть ТимОРА, КАЛимАНТАН (часть), СУПАВЕСИ и северные МолУКкскиЕ ОСТРОВА. 
Острова покрьггы труднопроходимыми вулканическими горами и влаж
ными тропическими лесами. Находяшаяся в зоне nовышенной сейс
мичности И ндонезия испытывает частые землетрясения; имеется около 
220 действующих вулканов, в том числе КРАКАТАУ. Только 1 / 1 0  её земель 
nригодны для земледелия, и рис - основная культура. Нефть, природ
ный газ, nродукты лесоnереработки, одеЖllа и каучук составляют главные 
статьи экспорта страны. Это ресnублика с двумя законодательными орга
нами; глава государства и правительства - президент. Прото-малайские 
народы мигрировали в И ндонезию с материковой Азии до 1 000 до н. э. 
Торговые отношения с Китаем были установлены ок. 1 в., и начали про
н икать 11 усваиваться индуизм и будизм из Индии. Индийские торговцы 
принесли на острова ислам в 1 3  в.; он расnространился на всех островах, 
кроме Бми, который сохранил свою индуистскую религию и культуру. 
Европейское влияние началось в 1 6  в.,  и голланд11ы правили Индонезией 
с конца 1 7  в. до 1942, когда вторглись srnoнuы. СУКАРНо nровозгласил не
зависимость Индонезии в 1945. которую голландцы признали в 1 949, nри 
условии сохранения номинального союза с Н идерландами; И ндонезия 
расторгла этот союз в 1 954. Подавление мнимой попытки государствен
ного переворота в 1 965 привело к смерти более 300 000 людей, которых 
правительство объявило коммунистами, и в 1 968 генерал СУХАРТО nришёл 
к власти. Его nравительство силой, ценой многих жизней, присоединило 
в 1975-76 Восточный ТимоР к Индонезии. В 1 990-х страна оказалась перед 
лиuом политических, экономических и экологических проблем, и в 1998 
Сухарто был низложен. Мусульманский лидер Абдуррахман Вахид был 
избран n 1999 президентом, но был смещён со своего поста в 200 1 после 
того. как оказался замешан в несколъких скандалах. Его сменила в долж
ности nиие-nрезидент Мегавати Сукарнопугри. старшая дочь Сукарно. 
В 1 999 жители Восточного Тимора проголосовали за независимость от 
Индонезии, которая была им nредоставлена; после переходиого периода 
nод наблюдением ООН страна обрела в 2002 полную независимости. 

Индра ( lndгa) , в древней ВЕДИЧЕской РЕПигии Индии является верховным 
богом и покровителем воинов. Он вооружён громом и молнией, а силы 
ему придает священный напиток сомА. Он побеЖllает врагов-демонов 
и убивает дракона, который выпивал муссонные дОЖllИ. В более позд
нем индуизме значение Индры было снижено до положения бога дождя 
и nравителя неба. Он был отцом АРДЖУНЫ и героем МАХАБхдРАТЫ. И ндра 
также известен в буддистской и джайнистской мифологиях. 

Индска11 цивилизацив (Хараппская цивилизация) ( 1 ndus civilizatioп) 
(2500- 1 700 до н. э.), древнейшая из известных городских культур на И н 
достанском субконтиненте и самая обширная и з  трёх самых ранних ци 
вилизаций. Она простиралась от современной ирано-пакистанской гра
ницы у Аравийского моря на западе до Дели на Востоке, на 800 км на юг и 



на 1600 км на северо-восток. Известны два больших города - Xapanna и 
Мохенджо-Даро (на территории нынешнего Пакистана), размеры кото
рых nредnолагают централизацию двух больших государств либо одного 
государства с двумя столицами .  Возможно также, что Xapanna была nре
емницей Мохенrоко-Даро. Цивилизация была nисьменной, а её язык, как 
nолагают, был дравидийским. Выращивались nшеница и ячмень, nриру
чались животные (включая кошек, собак и домашний скот), выращивал
ся хлоnок. Наиболее известными артефактами были печати с реальными 
и фантастическими животными. Как и когда nогибла цивилизация, не
ясно. Мохенджо-Даро был разрушен в результате наnадения в середине 
2 тысячелетия, но на юге сохранилось преемство индуистской цивилиза
ции и цивилизаций медного века Центральной и Заnадной Индии. 

Индум:sм ( Hinduism), старейшая из основных религий мира. И ндуизм 
развился из ВЕдИЧЕСКОй РЕЛигии Древней Индии. Хотя различные индуи
стские секты оnираются на свои собственные своды рукоnисей, все они 
nочитают ВЕды, которые nринесли в Индию арийские завоеватели nосле 
1 200. Философские ведические тексты, УnднишдДЫ исследовали nоиск 
знаний, которые nозволили бы человечеству избежать цикла РЕИНКАРНд
ции. Фундаментальной лля индуизма является вера в космический nрин
циn конечной реальности, называемый БРАХМАНОМ, и его отождествление с 
индивидуальной душой, или АТМАНОм. Все создания nроходят через круго
ворот nеревоnлошений, или САМСWУ, который может быть nрерван толь
ко nосредством духовной с:Шореализации, nосле которой можно достичь 
освобождения, или мокши. Принцип КАРМЫ оnределяет статус существа в 
цикле nерерождений. Величайшие индуистские божества - БРАХМА, Виш
НУ и ШиВА. Другие многочисленные индуистские боги главным образом 
рассматриваются как воnлощения или явления главных божеств, хотя 
некоторые из них nроисходят от божеств доарийской эры. Основными 
источниками классической мифологии являются МАХАБХАРАТА (которая 
включает БХАГАВддГИТУ, наиболее важный религиозный текст индуизма), 
РАМАЯНА и Пураны. Важное место в индуизме занимает иерархическая об
щественная структура системы КАСТ. Она основывается на nринциле {))(АР
мы. Основными ветвями индуизма являются вишНАизм и шивАизм, каждая 
из которых включает множество различных сект. В 20 в. индуизм смешал
ея с индийским национализмом и nревратился в мощную nолитическую 
силу индийской nолитики. 

Индукции npo6neмa (induction, proЬ\em of), проблема обоснования ин
дуктивного вывода от наблюдаемого к ненаблюдаемому. В классическом 
виде nроблема была сформулирована Д. Юмом, который замечал, что та
кие выводы основаны на nредnоложении, что будущее nодобно nрошло
му, или на nредnоложении, что события одного тиnа необходимо связаны 
(nосредством nричинной обусловленности) с событиями другого тиnа. 
( 1 )  Если бы нас сnросили, nочему мы nолагаем, что Солнце завтра взой
дет, мы бы ответили, что в nрошлом Земля делала полный оборот вокруг 
своей оси каждые 24 часа (nриблизительно) и что в nрироде существует 
единообразие, которое гарантирует, что такие события всегда nроисходят 
одним и тем же образом. Но откуда мы знаем, что nрирода однообразна 
в этом смысле? Мы могли бы ответить, что в nрошлом nрирода всегда 
демонстрировала однообразие в этом отношении, и, следовательно, оста
нется однообразной в будущем. Однако этот вывод оnравдан только nри 
доnущении, что будущее должно быть nохоже на nрошлое. Как мы можем 
обосновать такое допущение? Мы можем сказать, что в nрошлом будущее 
оказывалось похожим на nредшествуюшее ему nрошлое, nоэтому в буду
щем само это будущее оnять окажется nохожим на nрошлое. Рассуждение 
явно движется по кругу: оно оказывается успешным только nри неявном 
долущенки того, что ещё nредстоит доказать, а именно, что будущее бу
дет nодобно nрошлому. (2) Если бы нас сnросили, nочему мы nолагаем,  
что будем чувствовать теnло nри nриближенки к огню, мы бы сказали ,  
что огонь является nркчкной тепла - т. е. что существует •необходимая 
связь• между оmём и теruюм, заклюtrающаяся в том, что везде, где имеет 
место nервое, должно nоследовать второе. Однако, сnрашивает Юм, что 
nредставляет собой эта •необходимая связь•? Наблюдаем ли мы её, когда 
смотрим на огонь или чувствуем тепло? Если нет, то на каком основании 
мы счктаем, что она существует? Все, что мы имеем, это nрошлые на
блюдения •nостоянного соединения• случаев огня и следующих за ними 
случаев теnла. Эги наблюдения не свилетельствуют о том, что в будущем 
случаи огня будут вновь соnровождаться случаями тепла; сказать, что так 
будет, значит nредnоложить, что будущее должно быть nохожим на nро
шлое. Но если наши наблюденил совместимы с возможностью, что в бу
дущем огонь может не соnровождаться теплотой, то они не могут свИде
тельствовать о необходимой связи между этими двумя событилми, связи, 
которая требует, чтобы теnлота соnровождала огонь всякий раз, когда он 
имеет место. Таким образом, наши предnоложения, ( 1 )  что солнце завтра 
взойдет или (2) что мы nочувствуем теnло при приближении к огню. не 
являются обоснованными. Важно отметить, что Юм не отрицал, что он 
или кто-либо другой строит Предnоложенил о будущем на основе индук
ции; он отрицал только то, что мы с достоверностью можем знать, что эти 
предnоложения я.вляются истинными. Философы nытались разрешить 
проблему индукции различными сnособами, но ни один из этих сnособов 
не получил широкого nризнанил. 

Индукци• (induction), в ЛОГИКЕ, тиn необоснованного умозаключения или 
доказательства, в котором nосылки обеспечивают оnределённые основания 
дЛЯ убеждения в истинности вывода. К типичным формам индуктивного 
доказательства относятся рассужденил от части к целому, от особенного к 

обшему и от отдельного элемента ко всей совокупности. ТрадИJ1Ионно ин
дукцил противоnоставляется дЕдУКции. Многие проблемы индуктивной ло
rn.ки, включая так называемую индУКЦИи ПРОБЛЕМУ, изучаются в методологии 
естествознанил. См. также: Дж. С. Милль; философия НАУКи; НАУЧный мЕТод. 

Индуnьrенци• (indulgence), в католицюме, свидетельство об отпуще
нии ГРЕХОВ, после того, как этот грех будет прошён через ТАИнство епити
мьи. Практика иощульгенций основана на распространённых в католиче
стве nредставлеюоях о Сокровищн ице лобрых дел, созданных Иисусом, 
Богоматерью и святыми. Эта сокровищница находится в расnоряжении 
паnы, который может дать грешникам частицу божественной благодати 
(за деньги или заслуги) и облегчить их страдания в ЧистилищЕ. где они 
отбывают наказание вnлоть до Страшного Суда. Первые индульгенции 
заменяли еnитимьи, nериоды nостА, молитвы, раздачу милостыни и 
вкладов на нужды Церкви. Папа УРБАн 11 nожаловал nервую nолную или 
абсолютную индульгенцию участникам nероюго Крестового nохода, что 
продолжали в nоследуюшем и другие паnы. Они стали более широко 
исnользоваться nосле 1 2  в. Широкая продажа индульгенций началась в 
nериод Ренессанса, так как nапы нуждзлись в значктельных средствах 
для гранлиозного строительства и поощрения искусств. Нсредки стали 
злоуnотребления. Против индульгенций выстуnал Ян ГУс; среди nротес
тов были также ДЕвяносто пять ТЕЗисов ( 1 5 1 7) Мартина ЛюТЕРА. Конец 
злоуnотреблениям, но не всей доктрине в целом был nоложен в 1 562 на 
Т РИДЕНТСКОМ СОБОРЕ. 

Индустриаnизаци11 (industгializatioп), nроцесс nреобразования соци
ально-экономического устройстnа общества, в котором доминирующей 
является nромышлен ность. Процессы, которые имели место в Англии во 
ВреМЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КОН. 1 8 - нач. 1 9  В. ,  привели К началу 
индустриализации в Заnадной Евроnе и Северной Америке. И ндустриа
лизация nривела к развитию техн ики и глубоким социальным преобра
зованиям. Освобождение рабочих от феодальной зависимости nривело к 
созданию свободного рынка трула и возрастанию роли nредnринимате
лей. Началось массовое переселение люлей н города и рост количества 
рабо�шх в nромышленных LLентрах. Позднее попытки Иl-Щустриализации 
предnринимались с некоторыми особенностями: Советский Союз запре
тил предпринимательство; Яnония стимулировала и nоддерживала роль 
предпринимателей; в Дании и Новой Зеландии индустриализация нача
лась с коммерциализации и механизаш1и сельского хозяйства. 

Индустриаnьно-орrанизационна• ncиxonorи• (iпdustгial-organi
zational psychology; 1 -0 psyclюlogy), nрименевне концепций и методов 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ К промышлен
НЫМ условиям и к человеку, нахоляшемуся на своём рабочем месте. За-

О с н о в н ы е  п р а з д н и к и  и нд у и з м а  

Дата 

Чайтх (март-апрель) 
Сукла (•светлая 
половина месяца•) 9 

Байсакх (апрель-май) 
Джетх (май-июнь) 
Асарх (июнь-июль) 
Сукла 2 

Саван (июль-август) 
Аштами (8 день 
после nолнолуния) 

Бхадра (авrуст
сентябрь) Сукла 4 

Ашвин (сентябрь
октябрь) Сукла 7-1 О 

Ашвин Сукла 7-1 О 

Ашвин Сукла 1 5  

Карттика (октябрь
ноябрь) Новолуние 

Марга (ноябрь
декабрь) 14 ночь 
Пуса (декабрь
январь) Сукла 15 

Название 

Раманавами 
(явление Рамы) 

Значение 

праздник рождения Рамы 

Ратха-ятра знаменlfТЫй nраздНик Джаган-
( «фесmваль колесниц•) натха в храмовом комnлексе 

Джанмаштам и 
( •ВОСЬМОЙ день 
рожденИЯ•) 

Г анеша Чатурхи (чет
вертый день Ганеши) 

Дурга-пуджа 
(nоклонение Дурге) 

Дасера 

в городе Пури в штате Орисса 
День рождения бога Кришны 

праздник Ганеши, особенно 
отмечается в Махараштре 
nраздНик в честь богини Дурги, 
особ. отмечается в Бенгалии 
празднество в честь nобеды 
Рамы наддемоном Раваной; 
день начала войн 

Лакшми-пуджа дата знаменует подведение 
(nоклонение Лакшми) счетов и начало нового 

Дивали 
(nраздник Света) 

финансового года 
фестиваль оп<ей, которые /JР!Т11<· 
ны возместить недостаток 
света, когда луна на ущербе 

Маха Шиваратри nраздНик Шивы, отмечается в 
( •Великая ночь Шивы•) самую темную ночь месяца 

Анак-джаянти день рождения Гуру Нанака, 
основателя джайниэма 

Магха (январь-февраль) 
Пхальrуна Холи (имя дьяволицы) праздник модародия и 
(февраль-март) перемены ролей, сцены 
nолнолуние 
Пхальrуна 
Сукла 1 5  

величайшего веселья 
Долаятра nрославленные обряды качания 
( •nраздник качелей•) на качелях в штате Орисса 



нимается оценкой nерсонала и расстановкой кадров, анализом должно
стных функций, урегулированием взаимоотношений между младшим 
nерсоналом и руководящим составом (включая моральные аспекты и 
фактор удовлетворенности работой), обучением и nовышением уровня 
развития nерсонала (включая обучение руководящих работников), а 
также повышение nроизводительности труда. Психологи часто работа
ют в тесном взаимодействии с коммерческими директорами, инженера
ми-технологами и работниками отделов кадров. 

Индустриаnьные рабочие мира ( И РМ ;  изв. также под назо. •Уоблиз•) 
( lndustrial W>rkers or the W>rld (IWW); the \\ЬЬblies), радИКальная рабочая 
организация, основанная в Чикаго в 1 905. Была основана nредставителем 
Федерации рудокоnов Заnада Уильямом Хейвудом, nредставителем Со
циалистической рабочей nартии Дэниелом Де Леоном и ЕвГЕНИЕМ ДЕБсом, 
которые были не удовлетворены СЛИШJ(ОМ, по их мнению, умеренной nоли
тикой АФТ - КПП. В 1908 И РМ раскололась, груnпа во главе с Хейвудом, 
выстуnавшая за вооружённые формы борьбы, захватила лидерство. Чтобы 
установить рабочий контроль над средствами nроизводства, организация 
устраивала всеобщие забастовки, бойкоты и акции саботажа. Несмотря на 
то, что такая тактика повлекла за собой аресты забастовщиков и осуждение 
общественности, в горной и лесной nромЬllШiенности забастовки nривели 
к положительным сдвитам. ИРМ выстуnала nротив участия США в Пер
вой мировой войне, некоторых из её лидеров nреследовали за это в судеб
ном норядке. К 1 920-м число членов организации резко снизилось. 

Иней (Гrost), влага из атмосферы, которая кристаллизуется на nочве и 
открытых объектах. Английский термин также имеет отношение к nояв
лению темnератур ниже точки замерзания, которые влияют на растения и 
урожаи. КристаJUJЫ инея, иногда называемые в совокуnности изморозью, 
образуются, когда водный пар в атмосфере nереходит в фазу кристалли
ческого ЛЦL�а, минуя nромежуточную жидкую фазу. Иней образуется в ус
ловиях, в которых выпала бы РОСА, если бы темnература была выше точки 
замерзания. В сельском хозяйстве термин относится к замерзанию воды в 
клетках растения, вызывая разрывы клеток и разрушая растение. 

Инёню Исмет ( lnбnii, lsmet) (24 сент. 1 884, Смирна, Османская импе
рия - 25 дек. 1 973, Анкара), турецкий военный и государственный дея
тель. После nоражения ОсмАНСкой имnЕРИи в Первой мировой войне ( 1 9 1 8) 
бьUJ заместителем военного министра. В 1 920 nримкнул к Кемалистекой 
революции и оскоре стал одним из ближайших соратников М. АтАТЮРКА. 
В 1 923-24 и 1 925-37 - nремьер-министр. В 1 938 после смерти Ататюр
ка избран nрезидентом Турецкой Республики и председателем Правяшей 
Народно-ресnубликанской nартии. В 1 950 был смещен с поста nрезиден
та Uелалом Байаром и возглавил опnозицию. После nереворота в 1 960 
последовательно сформировал три коалиционных nрав1пельства, но на 
выборах в 1 965 и 1 969 его партия nотерnела сокрушительное nоражение. 

Инертность (инерция) ( inertia), внутреннее свойство тела, которое за
ставляет его сопротивляться действию любой силы, стремящейся вызвать 
изменение в движении тсла. Как в состоянии покоя, так и в состоянии дви
жения, тело соnротивляется действию силы, могущей вызвать УСКОРЕНИЕ. 
Инертность тела может быть измерена его МАссой, определяюшей •conpo
TИilJleниe» тела действию силы, а также моментом инерции относительно 
данной оси, оnределяющей •сопротивление• этого же тела по отношению 
к действию вращающего момента относительно той же оси вращения. 

Инерционна• сисrема управпениА (inertial guidance system), элек
тронная система, наблюдаюшая за местоположением, скоростью и уско
рением аnпарата. Исnользуется на nодводных и воздушных судах и в ра
кетах дпя обеспечения сбора навигационных данных и контроля за ними. 
Основные комnоненты - гиРОСкоnы, акселерометры и компьютЕР. 

ИН>О<енерное искуСС'ПIО (инжиниринг) (engiпeering), профессиональное 
умение использовать достижение науки для оптимального nреобразова
ния природных ресурсов с целью nоставить их на службу человечеству. 
Инжиниринг базируется на достижениях физики, химии, математики 
И ИХ ПрИЛОЖеНИЯХ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ, МЕХАНИКЕ СПЛОШНЫХ Сред, ТЕРМОДИ
НАМИКЕ, процессах nеревозки и nроизводительности, системном анализе. 
С инжинирингом связано большинство сnециальных знаний. Подготовка 
к nрофессиональной деятельности включает в себя интенсивное обучение 
по выбранной области знаний. Инженеры исполыуют особенности nри
родиых ресурсов, материалов и энЕРrИи. Для использования материалов 
необходимо знать их nриродные свойства: nрочность, nростоту обработки, 
лёгкость, долговечность, способность быть nроводником или изолятором, 
а также химические, электрические или акустические свойства. Тоже отно
сится и к источникам энергии: ископаемому тоГUJИву (уголь, нефть, газ), 
ветру, солнечной энергии, энергии приливов и ядерному синтезу. См. так
же: АЭРСЖОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА; ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ; МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

ИН>О<ир (фиговое дерево) (fig) (Ficш carica), растение рода фикус семейства 
тvтовых, известное своими плодами - фигами. Родина инжира - террито
рия от азиатской части Турции до севера ИНдИи, но давным-давно одичав
шие растения остречаются в большинстве средиземноморских стран, где 
фипt широко nотребляют в свежем и сушёном виде. Инжир - это кустар
ник или небольшое листоnддноЕ ДЕРЕЕЮ с широкими, шершавыми, оnадаю
щими листьями. Его плоды довольно богаты кальцием, калием, фосфором 
и железом. Инжир был одним из nервых культивируемых плодовых деревь-

ев. Сейчас сотни разновилностей фигового дерева вырашивают в различ
ных частях света. 

Инкото порти• свободы ( lnkatha Freedom Party), политическая nар
тия в Южной Африке, состоящая главным образом ю зулусов. Воз
никла в 1 924 nри короле Динизулу как культурное движение. Его внук, 
М.  Г. БУТЕЛЕзи, возродил её в 1 974 как политическую партию после того, 
как разорвал отношения с АФРИКАНским НАцИОНАЛьным КонгРЕСсом (АНК). 
При Бутелези Ин ката поддержала борьбу с АПАРТЕидом, но не пожелала 
nринять меры по разделению власти без использования мажоритарного 
права. С конца 1 980-х Инката и последователи АНК регулярно участ
вовали в кровавых столкновениях друг с другом с сильным этническим 
(зулусы и не зулусы) nодтекстом. В 1 99 1  белое южноафриканское пра
вительство nризнало, что тайно субсидировало И нкату. 

Инкви�цм• ( l nquisition), в СРЕДНиЕ ВЕКА особая nроцелура Римо-като
лической церкви для розыска, суда и наказания ЕРЕТИков; в раннее Новое 
время - учреждение, особый церковный суд. lnquisiro - латинский тер
мин, означающий расследование, розыск, дознание. Это юридическая 
процедура, которая включала обвинение, сбор доказательств, судебное 
преследование, испытание, вынесение и nриведение в исполнение приrо
вора. Деятельность Инквизиции в борьбе против ереси КАТАРОВ и ВАЛьдЕНСОВ 
была одобрена Римским паnой ГРИГОРИЕМ IX в 1 23 1 .  Подозреваемых в ереси 
арестовывали, допрашивали с применением пыток, что было одобрено в 
1 252 Римским nапой ИнН<ЖЕНТИЕМ IV, назначали наказание от молитвы и 
nоста до тюремного заключения. От обвиняемого требовали отречения 
от ереси. Не желавшие отречься могли быть казнены в соответсгвии с за
коном. В Средние века инквизиторы действовали в Северной Италии и 
Южной Франции. Испанская Инквизиция была учреждена Римским па
nой Сикстом IV в 1 478; nозднее он сам безуспешно пытался ограничить её 
полномочия, но проиграл в борьбе с испанской короной. Аутодафе явля
лось, как nравило, публичной церемонией, на которой присутствовали все 
желающие; это делалось с целью назИдания и устрашения основной массы 
населения. Великий инквизитор Томас Т ОРКВЕМддд был ответственен за со
жжение приблизительно 2000 <tеловек. Испанская Инквизиция была также 
введена в Мексике, Перу, Сицилии ( 1 5 1 7) и Нилерландах ( 1 522). В Исnа
нии Инквизиция была отменена в первой половине 19 в. 

Инки (инка) ( l nca), группа южноамериканских индейцев. Инкекая 
империя nростиралась от Тихоокеанского побережья до nодножия Анд; 
ныне в границахот Северного Эквадора да Uентрального Чили. Соглас
но преданиям (инки не оставили nисьменных документов), основатель 
династии Инка повёл племя до Куска, который стал их столицей. Во 
время nравпения четвёртого имnератора государство расширилось, а 
при восьмом имnераторе они стали настоящими завоевателями и ус
танавливали гарнизоны в землях покорённых народов. При ·Верховном 
Инке Юпанкии и его nреемнике имnерия достиt-ла своих самых боль
ших размеров. К 1 6  в. инки контролировали около 1 2  млн человек. Они 
построили огромную сеть дорог, архитектура у них была высоко развита, 
а раскопки их оросительных систем, nалат, храмов и укреплений дока
зывают их власть над всеми Андами. Общество было строго иерархич
ным, во главе с аристократией. Богам поклонялись по законам строго 
организованной государственной религии; почитались бог солнца, 
бог-создатель и бог дождя. Инкекая империя бьUJа уничтожена в 1 532 г. 
исnанскими конкистАДОРАМИ, которые с большой выгодой исnользова
ли построенные инками дороги для своих завоевательных целей.  По
томками инков являются сельские ЖИlеJtИ Анд, говоряшие на языках 
КЕЧУА. В Перу почти nоловина населения являются потомками инков. 
Они были земледельцами и скотоводами и жили в тесных общинах. Их 
католицизм смешан с поклонением языческим богам и божествам. См. 
также: АндеКАя цивилизАция; АйМАРА; Ф. ПиедРРС. 

Инкунабула (iлcunabulum), книга, напечатанная в nериод до 1 50 1 .  Хотя 
в данном случае принято называть эту дату, она ЯJlJ\Яется nроизвольной и 
не связана с каким-либо развитием в искусстве печати. Термин, вероят
но, впервые был использован дЛЯ обозначения ранних nечатных кни.г в 
1650-е. Обшее количество изданий, наnечатанных в евроnейских типо
графиях 1 5  в., по оценкам составляет свыше 35 ()()() экземnляров, исклю
чая недолговечные литературные nроизведения ( например, отдельные 
листы, баллады и религиозные трактаты), которые теперь потеряны или 
сохранились в виде фрагментов в хранилищах библиотек. 

Иннес Дlкордж ( lnness, George) ( 1 мая 1 825, Ньюбург, шт. Нью-Йорк, 
С Ш А - 3 авг. 1 894, Брилж-оф-Аллен, Стирлинг, Ш отландия), амери
канский nейзажист. В основном самоучка. Его ранние картины написа
ны под влияtшем школы живописи РЕки ГУдзон. М ного времени nровел 
в Евроnе, изучая работы БАРБизонской школы, и в nериод с 1 855 по 1 874 
достиг яркой воздушности, которой знамениты его nейзажи. Влияние 
К. КоРО очевидно в его интимных образах широких пространств. Его 
nоздние работы отмечены доминированием цвета над формой. Со вре
менем его мистицизм усилился, и карти ны nостепенно nреврашались в 
мерцаюшис цвета без контуров или видимых очертаний. 

Иннокентий 111 ( l nnocent 1 1 1 ;  в миру Lothar or Segпi) (в миру Лотарио, 
граф де Сеньи) ( 1 1 60/1 1 6 1 ,  Ананьи - 16 июля 1 2 1 6, Перуджа), Римский 
nапа в 1 1 98- 1 2 1 6. И ннокеtпий 1 1 1  изучал теологию и каноническое 
nраво, один из наиболее известных и могушественных nап Средневе-



ковья, деятельность которого увенчалась небывалыми успехами тео
кратии. Он короновал Оттона IV императором Священной Римской 
империи, но намерение Оттона объединить Германию и Сицилию 
вызвало недовольство паnы, и в 1 2 1 2  он оказал nоддержку ФРиДРИХУ 11 
Гогенwтауфену. После того, как И ннокентий отлучил от церкви короля 
Англии ИоАННА за то, что он отказался nризнать архиепискоnом Кентер
берийским С. Л энгтона, И ннокентий наложил на Англию интердикт, 
согласно которому король, чтобы получить nрошение, должен был nри
знать Англию феодальным владением Папского престола ( 1 2 1 3). Папа 
И ннокентий организовал IV КРЕстовый поход, во время которого был 
взят Константинополь, и •АльБигойский• крестовый поход в Италию и 
Южную Францию nротив ереси катаров. Иннокентий приветствовал 
нищенствующие монашеские ордена, основанные Святым Домиником 
и ФРАнциском Ассизским. При Иннокентии был созван IV ЛАТЕРАнский 

ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, КОТОрЫЙ nровозгласил доктрину ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЯ, 
борьбу с ересями и создание Инквизиции. 

Иннокентий IV ( lnnocent IV, в миру Sinibaldo Fieschi) (в миру Сини
бальдо Фиески) ( 12 в.,  Генуя - 7 дек. 1 254, Неаnоль), Римский nапа 
в 1 243- 1 254. Его столкновение с императором Священной Римской 
империи ФРидРихом 11 оформило один из основных конфликтов между 
Римскими папами и императорами. Фридрих требовал, чтобы новый 
папа снял с него отлучение от Uеркви, но Иннокентий nрервал перего
воры и бежал из Рима во Францию ( 1 244); позднее он выстуnил nротив 
Фридриха и инициировал выборы нового императора. С целью хри
стианизации Востока Иннокентий убедил короля Франции ЛюдовиКА IX 
начать Крестовый поход и отправил миссию в Монгольскую имnерию. 
Он возвратился в Рим в 1 253 и nередал трон Сицилии Эдмунду, сыну 
короля Англии ГЕНРИХА 111, но папская армия была разбита в 1 254 сыном 
Фридриха Манфредом, отвоевавшим сицилийский трон. 

Иностранно• помоща. (foгeign aid), передача капиталов. товаров или ус
луг из одной страны в другую. Иностранная помощь может быть предос
тавлена в форме передачи каnиталов или технической nомощи и обучения 
граждан для гражданских или военных целей. Её nрименение в современ
ном мире началось в 1 8  в., когда Прусеня субсидировала своих союзников. 
После Второй мировой войны иностранная помощь переросла в более 
изощрённый инструмент международной политики. Международные ор
ганизаuии, такие как УПРАВЛЕНИЕ ООН ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ И РЕАБИЛИТАЦИИ, 
были созданы для nредоставления помощи разрушенным войной странам 
и вновь освобожденным колониям. И ностранная nомощь оказывается с 
условием, что все или nочти все товары будут куnлены в стране доноре. См. 
также: МЕЖДУНАРОдный вмютный ФОНд; ВсЕмиРНый БАНК. 

Иностранный nеrион ( Foreign Legion, франц. Legion Etгangere), фран
цузский военный корпус, который первоначально набирался из ино
странцев, но сейчас в нём служит много французов. Основан в 1 83 1  как 
nрофессиональная воинская часть с высокой дисциплиной для кон
троля над французскими колониями в Африке. С момента своего об
разования nракти•tески непрерывно участвует в боевых действиях; его 
силы еражались или дислоцировались в таких частях света, как: Европа, 
Крым, Мексика, Сирия и И ндокитай .  Новобранцы nрисягают служить 
не Франции, а легиону; после прохождения одного срока службы (nять 
лет) nри хорошем nоведении солдаты, рождённые в иностранном го
сударстве, могут nолучить французское гражданство. Так как nрошлое 
добровольца держится в секрете, служба в рядах легиона была роман
тизирована, как рай для желающих начать жизнь сначала, включая пре
стуnников, но большинство легионеров - солдаты, которые nолучают 
удовольствия от битвы. Изначально базировался в Алжире, после объ
явления Алжиром независимости, легион переместилея во Францию. 

Инсайдерска• торrавn• (insider tгading), nротивозаконное исnользо
вание инсаЙдерекой информации в финансовой торговле в целях полу
чения nрибыли. С 1 934 Комиссия по ценным бумагам и биржам в США 
заnретила торговлю (ценными бумагами) владеющим фактами неопуб
ликованной информации. См.  также: М. Р Милкин. 

Инсбрук ( lnnsbruck), город в Заnадной Австрии с нас. 1 1 3 392 чел. (2001 ). 
Расnоложен на р. Инн к юго-заnаду от ЗАЛьЦБУРГА. В 12 в. - небольшой 
торговый город, близ которого находился мост через р. Инн. Получив в 
1 239 nривилегированное nоложение, перешёл в 1 363 к Габсбургам, в 1 420 
стал столицей ТиРОля. В 1 806 Наполеон nрисоединил Инсбрук к БАВАРИИ. 
в 1 809 город стал местом восстания тирольских патриотов против ба
варцев и французов. В старой части Инсбрука узкие прямые улочки со 
средневековыми домами и сводчатыми галереями. Uентр зимних видов 
спорта. В 1 964 и 1 976 был местом nроведения Зимних Олимпийских игР. 

Инстинкт (instinct), непроизвольная реакция животного. выражаюшая
ся в nредсказуемом и относительно постоянном образце поведения. 
Инстинктивное nоведение - наследственный механизм. который обес
печивает выживание особи или вида. Наиболее выражен nри агрессии и 
половом поведении. Чем высокоразвитее животное, тем большей гиб
костью поведения оно обладает. Среди млекопитающих nриобретённая 
модель поведения часто nревалирует над инстинктивной. 

Инстмтуционно-ревоnюционна• парти• Мексики ( И РП )  ( l nsti
tutional Revolutionary Pany ( PRI)) , политическая партия. уnравляющая 
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политической жизнью Мексики со времени основания в 1 929. Создана 
политико-военной груnnировкой для организации партийных сил во 
ВреМЯ МЕКСИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ( 1 9 1 0-20). До конца 1 990-Х ВЫстаВЛе
НИе кан.дидата на пост главы nартии гарантировало реальные выборы, 
но в 1 997 Мехико избрал нового мэра, не члена И Р П .  На националь
ном уровне nрезидент, как лидер партии, обычно выбирал следующе
го кандидата, таким образом эффективно выбирая своего преемника. 
Президент Э. СЕдильо nрервал эту традицию в 1 999, а в следующем году 
кандидат от оппозиции В. Фокс выиграл пост президента, хотя И РП и 
контролировала несколько государственных органов. 

Инструментаnиэм (экспериментализм) ( instrumentalism; expeгimental
ism), разработанная Дж. Дьюи философия, в которой утверждается, что 
самое важное в вещи или идеи - это её ценность в качестве инструмен
та действия и что истина какой-либо идеи заключается в её nолезно
сти. Именно эти термины, а не термин ПРдrмАтизм, Дьюи nредпочитал 
исnользовать для обозначения философии, на которой основываются 
его взгляды об образовании. Школа Дьюи считала, что развитие nозна
ния nреследует не спекулятивные или метафизические цели, а nрак
тическую цель успешного nрименекия знания. Идеи рассматриваются 
как инструменты для трансформации неудобства, возникающего nри 
столкновении с проблемой, в удовлетворение от её решения. 

Инсуnин (insulin), полипептидный гормон (см. nЕПТиды) , регулирую
щий уровень глюкозы в крови. Вырабатывается в поджЕЛУдочной ЖЕЛЕЗЕ 
Лангерганса островками nри увеличении содержания глюкозы в крови, 
например nосле nриема пищи, и помогает переносить глюкозу в клетки 
организма ДЛЯ ОКИСЛеНИЯ (СМ. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ) 
с целью получения энергии или для её nревращения и заnасания в виде 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЛИ ГЛИКОГЕНА. Когда уровень ГЛЮКОЗЫ Падает, секреция ИН
СУЛИНа nрекращается, и nечень высвобождает в кровь больше глюкозы. 
И нсулин выполняет различные родственные функции в nечени, мышцах 
и других тканях, контролирун баланс глюкозы и родственных соедине
ний. С секрецией инсулина связаны такие болезни, как сахарный ДИАБЕТ и 
гипогликЕмия. В 1 92 3  за открытие инсулина были удостоены Нобелевской 
nремии Ф. Бантинг и Дж. Дж. Р МАКЛЕод, а в 1 958 её получил Ф. Сенгер за 
определение последовательности аминокислот в инсулине. 

Инсуnьт (stroke; cerebrovascular accident (CVA)), внезапное нарушение 
функционирования головного мозгА вследствие гипсжсии, которая может 
вызывать гибель мозговой ткани. Факторами риска могут быть: гиПЕРТония , 
АТЕРОСКЛЕРОЗ, КУРЕНИЕ, ВЫСОКИЙ уровень ХОЛЕСТЕРИНА, ДИдБЕТ, ПреКЛОННЫЙ 
возраст, фибрилляuия Предсерлий и генетические дефекты. Ишемический 
инсульт, возникающий вследствие ТРОМБОЗд (наиболее частая nричина), 
эмБОлии либо артериального сnазма, следует отличать от геморрагического 
инсульта, nричиной которого является кровоизлияние. Такие инсульты, 
как nравило, nротекают тяжело и часто nриводят к смерти. В зависимости 
от области поражения мозга nоследствиями инсульта могут быть АФАЗИЯ, 
АТАКСИЯ, локальный ПАРАЛИЧ и/или нарушение работы одного или более ор
ганов чувств. АнтикОАI"Jлянты, вещества, задерживающие свертывание крови, 
nозвоЛЯIОТ предотвратить тромботический инсульт, однако ухудшают си
туацию в случае кровоизлияния. Если nричиной инсульта бьта закуnорка 
круnной артерии мозга, её nроходимость можно восстановить с помощью 
хирургического вмешательства или провести шунтирование закуnоренного 
сосуда. Уже на второй день nосле инсульта следует начинать реабилитацию и 
логопедические занятия, чтобы сохранить и восстановить как можно больше 
функций. nоскольку человек, nеренесший инсульт, может жить ещё много 
лет. Временный ишемический приступ (микроинсульт) с кратковременной 
утратой функuии вознихает при нарушении кровообращения небальшого 
участка мозга. Такие микроинсулыы могут рецидивировать и усугубляться, 
nриводя к сосудистой (мультиинфарктиой) деменuии или инсульту. 

Интеrраnьна• схема (микросхема; чип; микрочиn) (integrated circuit ;  
microcircuit: cl1ip: microchip),  совокуnность м икроскопических элек
тронных комnонентов (ТРАнзистоРОв. диодов, кон.денсаторов и резисто
ров) и их межсоединений, которая nроизводится как единый модуль на 
подложке из nолупроводникового материала, в особенности из крем
ния. Ранние интегральные схемы в конце 1 950-х состояли из nример
но десяти компонентов и размешались в чипе площадью 3 мм'. Сверх
большая интеграция значительно увеличила nлотность элементов, что 
привело к созданию микРОПРОЦЕССОРА. Первый коммерчески успешный 
электронный чип (разработан комnанией l ntel в 1 974) состоял из 4800 
транзисторов. Процессор Pentium nроизводства lntel ( 1 993) включал 
в себя 3,2  млн транзисторов. Ныне технологически возможно создать 
чип. включающий более миллиарда транзисторов. 

Интеrрирование (integration), в исчислЕнии процессотыскания функции, 
ПРОИзводнАЯ которой равна данной функции. Символ интегрирования -
знак!. ( Чтобы указать, что х - nеременная, за этим знаком обычно Пffi!lYТ 

дифференциал dx.) Основные nравила интегрирования : 1 )  !(( + g)dx = Iftix 
+ Jgdx (где[иg - функции переменной х), 2) Jkfdx = k  ifdx (k -nостоянная) 
и 3) ix"dx =ifol.x"•1 + С (С - постоянная). Обратите внимание. чтолюбую 
постоянную величину можно nрибавить к неоnределённому интегралу, 
nри этом его производная не изменяется. Так, неопределённый интеграл 
от 2х равен х' + С, где С - любое действительное число. Оnределённый 
интеграл - это неопределённый интеграл, вычисленный на заданном 
интервале. Его значение не зависит от выбора величины С. 
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«Интеn>> ( l пtel Corp.) ,  американская компания no nроизводству nолу
nроводниковых микросхем дЛЯ комnьютеров. Основана в 1 968 как N M  
Electгonics Р. Нойсом и Гордоном Муром, изобретателями интегральных 
схем мя nроизводства больших интегральных схем ( БИС). В начале 
1 970-х изготовляла известные в то время наиболее nроизводительные 
nолуnроводниковые чиnы. которые вскоре заменили магнитные сердеч
ники, ранее исnользовавшисся в комnьютерной nамяти. Комnания «дй
БИ-ЭМ» выбрала дЛЯ использования в своем nервом переональном комnь
ютере ( I B M  РС ) МИКРОПРОЦЕССОР lntel's 8088 (введен в 1 978), nосле чего 
микропроцессоры lntel стали стандартными лля всех тиnов ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
компьютЕРОВ. Несмотря на то. что другие производители со временем ста
ли выnускать микроnроцессоры. сравнимые с lntel, сама lntel в начале 2 1  
в .  nродолжала обесnечивать и м и  более 7 5 %  nереовальных компьютеров. 

Интеnnект (intelligence), в nрактике обучения, сnособность восnрини
мать новые или сложные познавательные сиrуации - исследовать их. 
понимать и разрешать возникающие nри этом трудности. В психологии 
интеллект nонимается как сnособность nрименять знания д;IЯ уnравле
ния окружающей обстановкой и как измеряемая с nо�ющью объективно
го критерия (тесты интеллекта) сnособность решать абстрактные зада'111. 
Принято считать. что интеллект является результатом комбинации на
следуемых факторов и среды (условий развития и социальных условий). 
Этот воnрос остается открытым и вызывающим большое кол-во споров. 
М ноги е исследователи стрсмились доказать, что именно биологические 
характеристики (в первую очередь гены) или именно факторы окружаю
щей среды (в особенности условия, характеризующие социоэкономиче
ский класс, к которому nриваллежит 1·1Ндивил) в той или иной стеnени 
«самостоятельно• отвечают за различия интеллектуальных способностей .  
Особую остроту имели исследования, имевшие целью nоказать связи ме
жду этническим nроисхождением и интеллектом (большинство nодобных 
работ не nолучило nоддержки в научном сообществе). Обший интеллект 
'IЗСТО рассматр11вается как включающ11й в себя различные сnособности 
(вербальную способность, способность nрименять логику nри решении 
задач и т. д.). Однако критики этой точки зрения утверждали, что nодоб
ные nредстаll!lения не отражают nрироду познания и необходимы моде
ли, базирующиеся на анализе процесса ОБРАБОТки инФОРмдции. Высокий 
111пеллект (измеренный no тестам) и1югда положительно коррелирует с 
достижениями в области продвижения по социальной лестнице, но боль
шинство сnециалистов nолагают, что другие факторы также IIЗЖНЫ и что 
интеллект - это не гарантия социального успеха (как и его недостаток 
НС гараНТ11Я неудаЧИ). См. Также: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ; КРЕАТИВНОСТЬ. 

Интеnnектуаnьна11 собственность ( intellectual ргореnу), собствен
ность, которая является резульrdтом умственного труда индивИдуума или 
его интеллекта. Ранний закон об АВТОРСКОМ ПРАВЕ стремился защищать 
экономические интересы книжных издателей в большей стеnени, чем 
интеллектуальную собственность авторов. Современный закон об автор
ском nраве защищает труд, связанный с разработкой Идеи, а не саму илею 
непосредственно. Концеnщ1я изобретения также играет важную роль в 
интеллектуальных nравах собственности: ПАТЕНТ nолучает тот. кто может 
nродемонстрировать. что он изобрел нечто неизвестное до настоящего 
времени. ВсемиРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНиЗАция nредnисывает своим членам 
устанавливать и осуществлять защиту минимального уровня авторского 
nрава, nатента и ТОРговый ЗНАк n nределах их юрисдикции. Всемирная ор
ганизаuия no защите nрав интеллектуальной собственности, действую
щая с 1 970, осуществляет всемерную защиту nрав не только интеллек
туальной. но и индустриальной собственности ( изобретения, торговые 
марки и проекты) и зашищает авторские nрава на художественные про
изведения (литературные. музыкальные. фотографические и др.). 

Интенционапьность (intentioпality), свойство быть наnравленным на объ
ект. Интенщюнальность выражается в различных ме•·ггальных феноменах. 
Наnример. если человек испытывает чувство к какому-то объекту, то он име
ет интенuиональное отношение к этому объекту. Другими nримерами ин
тенциональных оnюшений к объектам могут быть поиск кого-то или чего
то, вера во что-то, мышление о чем-то. Интеншюнальные отношения также 
ВКЛЮЧаiОТ ПРОГЮЗИЦИОНАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ. Одной 113 характерИСТИК интеншю
НЗЛЬНОСТИ является •не существован11е• ( •lnexistenz" ): человек может иметь 
интенuионалъное отношение к объекту, который не существует. Например, 
то, что человек разыскивает (и на что интенци011ально направлен), может 
не существовать, и собьггие. которое, как он nолагает, должно произойти. 
вnолне может не nроизойти. Ешё одной характеристикой интенциональ
ности является референциальная неопределённость: nредвожен.ие, дающее 
истинное описание ю-пенционалъного состояния человека, может стать 
ложным, если будет заменено каким-;шбо друтим оnисанием объекта этого 
состояния. Пред;1оложим, что 'IЬЯ-то ручка является миллионной ручкой. 
nроизведённой в текущем году. так 'ГГО выражения •его ручка• и •миллион
ная ручка, произведённая в текущем году• имеКУТ один и тот же референт. 
Возможно, высказывание 4tOH находится в интенuиональном состоянии по
иска ручки• будет истинным, в то время как высказывание •он находится в 
поисках миллионной ручки, nроюведёююй в текущем году• окажется лож
liЫм; аналогично, человек может верить, что это ею ручка и в то же самое 
время не верить. 'ГГО это миллионная ручка, про11зведённая в текущем году. 

Интеракцианиэм (interactionism), в философии сознАния, вил nси
хофизического дУАЛИЗМА, который утверждает, что душа и тело, буду'IИ 
различными и автономными субстанциями. тем не менее. находятся о 

nричинном взаимодействии (интеракции). И нтеракционисты считают, 
что ментальвые события (напр., формирование человеком интенции 
nротянуть руку к огню) могут быть nричинами физических действий . 
И наоборот, физическое событие (рука человека nопала в огонь) может 
стать nричиной ментальиого события (человек почувствовал интенсив
ную боль). Классическая формулировка и нтеракuионизма бьта дана 
Р. ДЕКАРТОМ, который не смог удовлетворительно объяснить, как nроис
ходит такое взаимодействие, nредnоложив только, что оно имеет место 
в шишковилной железе. Эта nроблема nривела некоторых философов к 
отрицанию реального взаимодействия между душой и телом и объясне
нию соответствующих явлений на основе божественного вмешательства 
в создание ментальных или физических следствий дЛЯ психических или 
ментальных nричин (окКАЗионАЛизм) или на основе божественной •nре
дустановленной гармонии• между течением ментальных и физических 
nроцессов. Б. СnинозА отстаивал монотеистическую теорию, в которой 
душа и тело являются двумя атрибутами единой основоnолагающей 
субстанци11. См. также; ДУАЛИЗМ; ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. 

Интерваn ( interval), в музыке nромежуток между двумя музыкальными 
звуками, независимо от того, звучат ли они nоследовательно (мелодиче
ский интервал) или одновременно (гармонический интервал). В евроnей
ской музыке интервалы обычно называют no количеству охватываемых 
им стуnеней звукоряда в оnределённой тоНАЛьности. Таким образом, вос
хождение от «до• до «Соль• (до-ре-ми-фа-соль) называется квинтой, nо
тому что этот интервал содержит пять стуnеней гаммы. Существует четы
ре чистых юпервала: nрима, или унисон; октава; кварта и квинта. Друтие 
интервалы (секунда, терция, секста и сеnтима) могут быть большими и 
малыми, которые отличаются на nолтона. Как чистые, так и большие ин
тервалы можно унеличивать, или расширять, на полтона. Ч истые и малые 
интервалы можно уменьшать, ми сужать, на полтона. 

Простые музыкальные интервалы. 
<!:> 2006 MERRIAМ-WEBSTER INC 

Интерnейкины (inteгleukiп), класс nриродных БЕЛКОВ, играющих важную 
роль в реrуляции функции лимФОЦИТов. Некоторые известные тиnы интер
лейкинов признаны ключевыми компонентами иммунной системы челове
ка (см. ИММУНИТЕТ). АнтиГЕНы и микробы стимулируКУТ выработку интерлейки
нов. которые в результате сложной серии реакций вызываКУТ созревание раз
личных вилов лимфоцитов, 'ГГО обесnечивает богатый запас Т-лиМФОЦИТов, 
которые борются со сnецифическими инфекционными агентами. 

Интернациональные бриrады ( lntemational Brigades), боевые интер
наuиональные соединения, сражав
шисся на стороне ресnубликанl(ев во 
время ГРАЖДАнской войны в ИсnАНии в 
1 936-39. Названы так nотому, что их 
учасп·IИЮt nервоначально прибыли 
nочти из 50 стран; И нтер>�ацио
налы•ые бригады бьти набраны, 
организованы и управлялись Комин
ТЕРНОМ (со штаб-квартирой в Пари
же). Бойцы из США называли себя 
батальо>�ом А. Линкольна. Многие. 
главным образом, молодые рекруты, 
стали коммунистами до того, как 
бьиш вовлечены в конфликт; ещё 
больше встуnило в nартию во время 
войны. Общее 'IИСло добровольцев 
достигало 60 000. Бригады бьти 
формально отозваны из Исnании в 
KOHI1C 1 938. 

Интернациональный стипь (ln
ternational Style), архитектурный 
стиль, который nоявился в Евроnе 
и США в 1 920-30-х и доминировал 
в заnадной архитектуре в середине 
20 в. Впервые это название употре
били в 1 932 Генри-Рассел Хитчкок и 
Ф. Джансон в эссе Интернациональ
ный стиль: архитектура 110сле 1922. 
Основными nризнаками этого стиля 
являются nрямолинейные формы, 
открьггые внутренние nространства, 
широкое применевис стекла, стал5--t ,  

«Интернационалисты! Вместе с 
исnанцами мы одолеем врага». 
nлакат Парриллы, исnользуемый 
Интернациональными бригадами. 
1 936-37. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ABRAHAM LINCOLN 
BRIGAOE AACH�ES. BRANOEIS UN�ERSIТY LIBRAAY 

ко>1струкций из железобетона, а также светлые и гладкие плоские поверх
ности без всяких украшений. Среди архитекторов. имена которых чаще 



Вилла Савой, Пуасси, Франция, архитектор Ле Корбюзье. Интернациональный 
стиль' 1 929-30. 
PIERRE BELZEAUX-RAPHOJPHOTO RESEARCHERS. 

всего ассоциируются с этим стилем, были В. ГРОПИУС, Л. Мис ВАН ДЕР Роэ и 
Ле КоРБЮзье. См. также: БАУХАУЭ. 

Интернет ( l ntemet), общественно-доступная сеть, соединяющая мно
жество меньших сетей по всему м иру. Интернет вырос из nрограммы 
министерства обороны С Ш А, которая называлась ARPANET (Ad
vanced Research Projects Agency Network - сеть Управления nерсnек
ТИl!НЫХ исследовательских nрограмм), созданной в 1 969 и объединяв
шей компьютеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, 
Стэнфордского исследовательского института, Калифорни йского 
университета в Санта- Барбаре и Университета Юты. Uелью AR PAN ЕТ 
являлось ведение научных исследований по комnьютерной сети, с тем 
чтобы разработать более безоnасную и надёжную систему коммуни
каций на случай войны. По мере быстрого расширения сети ею стали 
nользоваться учёные и исследователи из других областей науки. В 1 9 7 1  
была разработана первая nрограмма отnравки электронной nочты по 
расnределённой сети. В 1 973, когда были созданы nервые международ
ные nодключения к ARPANET (из Британии и Норвегии), электрон
ная почта составляла большую часть трафика сети. В 1 970-х получили 
расnространение nочтовые рассылки, груnn ы  новостей, электронные 
доски объявлений, а также коммуникационные nротоколы TCP/IP, 
которые в 1 982-83 были nриняты в качестве стандартных nротоколов 
ARPANET. В это же время стал широко уnотребляться термин • И нтер
не-г-. В 1 984 была nредставлена адресная система на основе доменных 
имен. В 1 986 Национальный научный фонд создал NSFN ET, распре
делённую сеть сетей, сnособную nерерабатывать больший объём тра
фика, и в течение следующего года к И нтернету подключились более 
1 О 000 хостов. В 1 988 с развитием nротоколов семейства 1 nternet Relay 
Chal (чАт) появилась возможность общаться по сети в режиме реально
го времени. В 1 990 ARPANET nрекратил своё существование, оставив 
nосле себя NSFN ET. Стал достуnным коммерческий коммутируемый 
достуn к И нтернету. В 1 99 1  общественности была nредставлена Все
МИРНАЯ ПАУТИНА ( через nротокол FТР). В 1 993 nоявился браузер Mosaic, 
чья поnулярность nривела к увеличению числе WеЬ-сайтов и пользо
вателей nаутины. В 1 995 NSFNET вновь начала играть роль исследова
тельской сети, а трафик И нтернета стал nередаваться по комnьютерам 
сетевых nроваАдеров, а не через суnеркомnьютеры NSF. В этом же 
году nаутина стала наиболее поnулярной частью И нтернета, nерегнав 
по объёму трафика nротоколы FТ Р. К 1 997 в И нтернете существова
ло более 10 млн хостов и более 1 млн зарегистрированных доменных 
имён. Достуn к И нтернету сейчас можно nолучить по радио каналу, по 
линиям кабельного телевидения, через спутники или оптоволокон
ные соединения. Впрочем, большая часть пользователей по-прежнему 
пользуются сетью общественных телекоммуникаций (телефонными 
линиями). И нтернет считается изобретением чрезвычайной важно
сти, которое влияет практически на все стороны культуры и бизнеса. 
причем размер этого влияния ещё трудно оценить. 

ссИнтернэwН11 rераnьд Трм6оон" ( lпtematioпal Herald Tribune), еже
дневная газета, и:щаваемая в Париже. Долго была основным источником 
англоязычных новостей для американских экспатриантов, туристов и де
ловых людей в Европе. Газета отnочковалась от Пэрис Геральд (Paris Herald) 
(осн. 1 887); в 1 924 объединение и:щаний Нью-Йорк Геральд (New Yor* Her
a/d) и Нью-Йорк Трибюн (New Yor* Tribиne) привело к со:щакию Нью-Йорк 
Геральд- Трибюн (New Yor* Herald-Tribиne) и Пэрис Геральд Трибюн (Paris 
Herald Tribиne). Парижекое и:щакие, которое проиветало во время уnадка 
его nредшественников в 1966, было переименовано при основании совме
стного предприятия Нью-Йорк Тоймс (New Yor* Times), Вашингтон Пост 
( Washingron FЬst) и Уитни Камьюникейшнс. Компании •Нью-Йорк Тайме• 
и •Вашинrгон Пост- стали совладельцами газеты в 1 99 1 .  В 2003 компания 
•Нью-Йорк Тайме• стала единоличным владельцем газеты. 

Интерпоn (Международная органюация уголовной полинии) ( lnterpol; 
l nternational Criminal Police Organization), межлународная организация, 
целью которой является борьба с международными nреступлениями. 
Интерпол пропагандирует взаимоnомощь между органами уголовной 
полиции стран-nартнеров и стремится установить и развить их инсти
туты по одной системе для эффективной nомощи в nредотвращении 
и подавлении престумений. Основан в Австрии в 1 923 20 странами; 
nосле Второй мировой во/1ны его штаб-квартира nеренесена в Париж. 
К началу 2 1  в. в его рядах насчитывается более 1 80 стран-участников. 
Интерnол преследует nрестуnников. которые действуют более чем в 
одной стране (наnример. контрабандисты), тех, кто. nребывая в одной 
стране, совершил nреступление. оказавшее влияние на другую страну 
(наnример, фальшивомонетчики иностранной валюты), и тех, кто со
вершил nрестуnление в одной стране и скрылся в другой.  

Интерnоn!IЦИ!I ( interpolation). в математике оuенка промежуто•1ного 
значения между двумя известными значениями данных. Простой nри
мер - вычисление среднего значения (СРЕДНЕЕ знАчение. медиАНА, моДА) 
двух переписей населения, проведённых с интервалом 1 О лет, чтобы полу
чить оценку численности населения на nятом году. Оценка за nределами 
интервала данных (на nр .. nредсказание численности населения пять лет 
сnустя nосле второй nерелиси) назьшается экстраполяцией. Если имеет
ся более двух значений данных. то вместо nрямой через точки можно nро
вести кривую, дающую более точное приближение. Простейшая кривая 
для интерnоляции - график многочлена. Через любое 'IИCJIO точек мож
но точно провести кривую - график многочлена опредслённой степени. 

Интерференци11 ( interference). в физике - результирующий эффект 
наложения двух или более волновых цугов (см. волнА), распространяю
щихся по nересекающимся или совnадающим путям. Конструктивная 
интерференция возникает в том случае, если две составляющих волны 
обладают одинаковыми ЧАСтотой и ФАЗой; волны усиливают друг друга, 
а их амплитуды складываются. Деструктивная интерференция возни
кает, когда обе волны нахолятся не о фазе и сдвиг между ними состав
ляет половину периода: если волны обладают равными аммитудами, 
они взаимно погашают друг друга. Две волны, движущиеся в одном и 
том же направлении, но имеющие слегка отличающиеся частоты, ин
терферируют конструктивно через равные интервалы времени: в ито
ге возникает nульсаtlИЯ амnлитуды. называемая биением. Две волны, 
расnространяющиеся в nротивоnоложных наnравлениях, но имеющие 
равные частоты, интерферируют в одних точках конструктивно, а в дру
гих - деструктивно, в результате чего образуется стоячая волна. 

Интерферон ( interferon), несколько родственных БЕЛКОВ, вырабатываемых 
всеми позвоночными и, возможно, некоторыми беспозвоноч:ньгми. Играет 
важную роль в сопротивлении организма инфеюн1ям. Первым синтезиру
ется организмом при ннфекuии и зашищает nротиn виРУСОВ, сnособен так
же уничтожать БАКТЕРИИ и паразитов (см. ПАРАЭИТизм), замед11ять клеточное 
деление и ускорять или тормозить клеточную дифференциацию. Действие 
интерферона непрямое - он реагирует с восприимчиnыми клетками. ко
торые затем nреnятствуют раJмножен11ю вируса - в отличие от АНТИТЕЛ, 
которые действуют nутём непосредственного связывания со специфи
ческим вирусом. Разные типы интерферонов различают по их белковым 
характеристикам и сnособам nроизводства их клетками. Некоторые из них 
в настоящее время получают методам11 ГЕНt-ЮЙ инжЕНЕРИи. Первоначапьные 
надежды, •rro интерферон мог бы быть чудодейственным лекарством от 
широкого спектра болезней. не оnравдались из-за серьёзных побочных 
эффектов, но в некоторых редких случаях они оnравдываются. 

Интифада (iпtifadah; араб. «вытряхивание•>), nалестинское восстание 
( 1 987-93, 2000-) nротив оккуnации И зраилем Сектора ГАзА и 3Аnддного 
БЕРЕГА. Вначале была спонтаiнюй реакцией на 20-летнюю оккуnацию 11 
ухудшение экономического nоложения, но затем её возглавила ОРГА
низАция ОСВОБОЖдения ПАЛестины (00П).  Тактика включает забастовки, 
бойкот и столкновения с изра11Льским11 войскам11. С 1 990, по оценке 
Международного Красного Креста. израильскими силами безопасности 
были убиты около 800 палестинцев. в том числе свыше 200 в возрасте 
до 16 лет. За тот же перfюд были убиты несколько десятков израильтян. 
Считается, что давление интифады содействовало созданию предnосы
лок д11Я заключения соглашения И зраиля 11 ООП о Палестинской Авто
номии. Срыв переговоров в 2000 привел к новому взрыву насилия. став
шему известным как интифада аль-Аксы от названия мечети в Иеруса
лиме, где начались столкновения. См. также: Я сир АРАФАт; ФАтх, ХдмАс. 

Интонацм11 (iпtonauon). в ФОНетике: мелодика высказывания. Интонация 
главным образом зависит от изменения высоты голоса, но в таких языках, как 
русскнй и английский. большую роль играют ударение и ритм. С помощью 
интонации передаются различные эмоции (удflвление, сомнение и т. n.). Во 
многих язЬП<ах, в т. ч. русском и английском, интонация выполняет грамма
тическую фуккuию: с её nомощью разпичают различкые тиnы nред11ожений. 
Так. угвердительные nред11ожения заканч11ваются нисходящей интонацией 
( •Это - дом•.). а воnросительные - восходящей («Это дом?• ). 

Интроверт и экстроперт ( introven and extroven ) , основные nсихоло
гические тиnы. согласно теории К. Г. ЮнгА. И 1 1троверт, наnравляющий 
мысли и tJyвcп:J.a на свой собственный внутренний м11р, часто отлича
ется застенчивостью. созерцательностью и нсобщительностью. Экст-



раверт, наnрамяюший внимание на других людей и на внешний мир, 
обычно обшителен, быстро реагирует на окружаюшее и нередко агрес
сивен. Эта тиnология в настояшее время считается упрошенной. nотому 
tJТO почти ни одного человека нельзя отнести полностью к одному из 
этих тиnов - к интроверту или к экстраверту. 

Интруэмвные nороды ( iлtrusi"' rock), ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОды, образованные 
МАГМОй, IПОрПllейся в более старые nороды в глубинах земной коры и затем 
медленно отвердевшей под nоверхностью Земли. ПОЗllнее nороды могут 
nодвергаться эрозии. Магматические интрузии образуюr ряд горных nород. 

Интумцмонмэм (intuitionism), в метаэтике, форма коrнитивизма, утвер
ждающая, что nоложения морали могут быть nознаны как истинные или 
ложные неnосредственно путём ра11иональ>юй интуиции. В 1 7  и 1 8  вв. nози
ции инту>tuиоюtзма зашишали Р. Кедворт, Генри Мор ( 1 6 1 4-87), Самюэль 
Кларк ( 1 675-1 729) и Ричард Прайс ( 1 723-91 ); в 20 в. сторонниками этого 
учения были Х. А Причард ( 187 1 - 1 974) , Дж. Э. МУР и Д. Росс. Мнения ин
туиuионистов разпичались по воnросу о видах моральных истин, которые 
nоддаются неnосредственному nостижению. Мур, наnример, считал само
очевидНым фактом, что определённые веши ЯВJJЯЮТСЯ нравственно ценны
ми, а Росс полагал, что мы неnосредственно знаем, в чём состоит наш долг. 

Инфаркт миокарда ( 11ean allack, myocardiaJ infarction), омертвение 
участка сердечной мышцы в результате nрекрашения его кровоснабже
ния, обычно из-за тромбоза коронарной артерии, суженной АТЕРОСКЛЕ
РОзом. ГИПЕРТОНИЯ, сахарный ДИАБЕТ, ВЫСОКИЙ уровень ХОЛЕСТЕРИНА, КУРЕ
НИЕ и ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕзнь сердца увеличивают риск инфаркта. Симпто
мы: сильная боль в груди, часто отдаюшая в левую руку, и одышка. До 
20% больных умирают, не усnев nоnасть в больницу. Диагноз ставится 
на основании ЭЛЕКТРОКАРдиогРАФИИ и анализов на ФЕРМЕНТЫ крови. Uель 
ле<Jения -ограничение области некроза ткани ( инфаркта) и предотвра
щение или борьба с осложнениями. Назначают Тромболитики (вещест
ва, растворяющие тромбы). БЕТд-БЛОКАТОРы облегчают боль и замелляют 
COKpaщeJJJ!Я сердца. АнГИОПЛАСТИКА ИЛИ АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 
восстанамивают ток крови в сердечной мышце. Последующие меро
nриятия могут включать nриём лекарств, сnециальные уnражнен>rn и 
рекомендации по Jtзменению образа жизни и диете. 

Инфекцм111 ( infection), внедрение в организм различных агентов - БАК
ТЕРий, ГРИБОВ, ПРОСТЕЙШИХ, ВИРУСОВ И ЧЕРВЕй - И реакuия ОрганИЗМа На НИХ 
или их токсины. И нфекции называются субклиническими до тех пор, 
пока они ощутимо не мияют на здоровье, иначе они становятся инфек
ционными болезнями. И нфекция может быть местной (наnример, АБС
ЦЕСС), ограниченной одной из систем организма ( наnример, nнЕвмония в 
легких) или генерализованной (наnример, сЕПсис). Инфекционные аген
ты могут nроникать в организм при вдыхании, nриеме пиши, nоловом 
контакте, передаваться nлоду во время беременности или nри рождении, 
при загрязнении раны или укусе животного или насекомого. Организм 
отвечает на tпоржение атакой лейкоцитАМи, производством днтител или АН
титоксинов и часто повышением темnературы. Антитела могут вызывать 
краткосрочный или nожизненный иммУНИТЕТ. Несмотря на сушестnенный 
nрогресс профилактики и лечения инфекционных заболеваний, они ос
таются главной причиной болезней и смерти, особенно в регионах с nло
хой санитарией. недостаточным nитанием и скученностью населения. 

Инфn111цмм фаэа ( inПation), в космологии гипотетический nериод экс
nоненциального раздувания Вселенной сразу nосле начала расширения 
из сверхгорячего и сверхnлотного (сингулярного) состояния, который 
объясняет некоторые наблюдаемые свойства Вселенной, такие как рас
пределение энергии и вешества. Из ТЕОРИй вЕЛикого ОБЬЕДИНЕния четырёх 
основных взаимодействий nрироды следует, что фаза инфляции (разду
вания) могла иметь место в nервые 1 0  " с  nосле начала расширения, ко
гда СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОтдеЛИЛОСЬ ОТ СЛАБОГО И ЭЛеКтромаГНИТНОГО 
взаимодействий. За это время Вселенная увеличилась в размерах более 
чем на 1 00  порядков величины. В рамках обшей теории относитЕЛьности 
инфляция имела место тогда. когда Вселенная была в состоянии неву
левой nлотности энергии (ложный вакуум). 

Инфn!IIЦM!II ( inЛation). в экономике, nовышение уровня цен. Вообше ин
фляuией считают необычный рост обшего уровня цен. Для объяснения 
инфляции обычно исnользуются четыре теории. Первая и самая старая, 
количественная теория, выдвинутая в 1 8  в. Д. Юмом, nредnолагает, что 
цены вырастут, если увеличится nрелложение денег. М .  ФРидмЕн усовер
шенствовал количественную теорию в середине 20 в., доказав. что услови
ем устойчивых цен ЯRI\Яется увеличение денежного nредЛожения темлом. 
равным темnам роста самой экономики. Второй nодход основывается на 
теории оnределения уровня дохода Д. М. КЕйНСА, из которой следует, что 
инфляция случается тогда, когда спрос на товары и услуги nревышает их 
nрелложение. Она nризывает nравительство контролировать инфляцию, 
изменяя уровень расходов и налогов и nовышая или nонижая nроцент
вые ставки. Третий теоретический nодход nодчеркивает роль дамения 
издержек. Он связывает инфляцию с ямением, известным по названи
ем •сnираль цены - зaprUlaтa•, когда требования рабочих о nовышении 
зарnлаты nобуждает нанимателей увеличивать цены, чтобы nокрыть свои 
возросшие издержки, сея таким образом семена nоследующего раунда 
требований nовышения зарnлаты. Четвертый nодход - структурная тео
рия, которая делает упор на структурные нарушения в экономике, когда, 

наnример, в развиваюшихся странах имnорт растет быстрее эксnорта, 
tюнижая мировую стоимость валюты развиваюшейся страны и вызывая 
внутреннее nовышение цен. См. также: ДЕФляция. 

Информатика ( information science), наука, изучаюшая nроцессы хра
нения и nередачи информации. Она nытается объединить концеnции и 
методы таких разных наук, как библиотечное дело, вычислительная тех
ника, лингвистика и психология для создания методов и устройств, сnо
собствующих обработке информации. В nервые годы своего развития, в 
1 960-х, информатика в основном занималась воnросами исnользования 
в то время новой комnьютерной технологии лля обработки текстовых 
документов. Практические компьютерные технологии и теоретические 
работы в области информатики с тех пор проникли во многие другие на
учные дисциnлины. Вычислительная техника и машиностроение с тех 
пор исnользуют теоретические и технологические асnекты информати
ки, а асnекты, относяшимися к информацио>rным системам, nрименя
ются в науке менеджмента (наука о методах уnравления). 

Инфракрасна111 астрономм111 (infгared astгonomy) ,  раздел астрономии, 
изучающий астрономические объекты по их ИНФРАКРАСНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ 
( И К). Её методы nозволяют наблюдать многие небесные объекты, ко
торые излучают в И К-диаnазоне ЭЛЕКТРОМАГнитного СПЕКТРА и недостуnны 
наблюдеtтям с Земпи. так как слабо излучают в видимом диаnазоне или 
nотому что их свет nоглошается nьUlевыми облаками, nрозрачными дЛЯ 
И К-излучен и я. Начало И К -астроном и и nоложили в начале 1 9  в. работы 
У. ГЕРШЕЛЯ, открывшего И К-излучение nри изучении солнечного света. 
Первые систематические И К-наблюдения других звёзд были выnолнены 
в 1 920-х. Современные методы, такие, как исnользование интерференци
онных фильтров дЛЯ наземных телескопов, бьUlи введены в начале 1 960-х. 
Поскольку атмосферные водяные nары сильно nоглошают И К-излуче
ние, наблюдения выполняются телескопами, установленными высоко в 
горах, или с шаров-зондов и космических обсерваторий. И К-астрономия, 
nозволяющая изучать закрытое nылью ядро Г длдкrики и недра звёздообра
зующих областей, привела к многочислениым открытиям, в т. ч. кандида
тов в КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ и дисков вешества вокруг некоторых звёзд. 

Инфракрасное нэnучение (infгared radiation). часть ЭЛЕКТРОМАГнитного 
сnЕКТРА, простираюшаяся от диаnазона микРОволн до красного конца ви
димого светового диаnазона. Длины волн И К-излучения лежат в nреде
лах от 0,7 до 1 000 микрометров (мкм). Большая часть излучения, испус
каемого умеренно нагретыми телами, ямяется инфракрасным и образует 
неnрерывный сnектр. Молекулярные возбуждения nриводят к широкому 
диаnазону И К-излучения, однако в ВJ!De дискретного сnектра, состояше
го из линий или nолос. И К-диаnазон исnользуется, в частности, для nри
боров ночного видения, теnлонаводяшихся ракет, молекулярной спЕКТРО
скопии И ИНФРАКРАСНОЙ АСТРОНОМИИ. Захва1; ИЛИ ПОГЛОШение И К-излучения 
атмосферными газами ямяется основной причиной ПАРНикового ЭФФЕКТА. 

Инцест (кровосмешение) ( incesl ), сексуальные отношения между лицами, 
которым законом или обычаем заnрешено встуnать в брак, из-за сушест
вуюшего между ними rодствд. Табу на кровосмешение nрактически уни
версально, несмотря на то, что оно nо-разному налагается в различных 
обшествах. Обычно, чем ближе генетические отношения между двумя 
людьми, тем строже ТАБУ. заnрешаюшее или не одобряюшее сексуальные 
отношения между ними. Некоторые социобиологи считают, что nоnуля
ции, в которых разрешены браки между близкими родственниками, имеюr 
меньшую реnродуктивную сnособность и более подвержены наследствен
ным генетическим отклонениям. В то же время некоторые культурные 
антроnологи nолагают, что заnрет на кровосмешение вместе с соответст
вующими законами экзогАМии существует для того, чтобы мужчины были 
вынуждены искать сексуальных и брачных nартнеров вне груnпы, таким 
образом, основывая nолезные союзы. В другнх гиnотезах основное внима
ние уделяется необходимости контролировать сексуальное соnерничество 
внутри семьи или nодготавливать детей к ограниченной оnределёнными 
рамками жизн>t во взрослом обшестве. Ни одно из объяснений не кажется 
достаточно удометворительным. в результате чего у ряда исследователей 
возникает воnрос - следует ли считать инцест единичной nроблемой. 
Большая часть случаев инцеста. ставших nредметом судебного разбира
тельства, связаны с сексуальными отношениями между отцами и агноси
тельно юными дочерьми. См. также: СОВРАШЕНИЕ МАГЮЛЕТНих. 

Инчхон (бывш. Чемульnо) ( ln'chon; Jinsen; ог Chemulpo), морской nорт в 
Южной Корее, близ СЕУЛА с нас. 2 476 000 чел. ( 2000). Рыболовный nорт с 
14 в.; с 1 883 развtшю1ся как nорт, открьггый лля международной торгоми, 

до яnонской оккуnаuии ( 1 9 1 0-45). Во время КОРЕйскОй войны стал в 1 950 
местом усnешной высадки войск ООН. Имеет статус города центрального 
подчинения. Производятся чугун и сталь, стекло, химикаты и древесина. 

Иньчуань (Yinchuan; Yiл-ch'uan), город с нас. 469 1 80 чел. ( 1 999). алм. 
цe>rrp Нинся-Хузйского аiПОномного района, в северной части Китая. Рас
nоложен у заnадного окончания ВЕЛикой КитАйской сТЕны. Начиная с 1 в. 
ЯВJ\ЯЛСЯ самостоятельной административной единицей. в 907 стал столи
цей царства Си Ся. В 1 227 nерешёл nод масть монголов. nозднее - дина
стии Мин и Цин. В 1928 стал адм. центром вновь образованной nровин
ции Нинся. В 1954. когда провинция бьUlа уnразднена, город стал частью 
nров.tнuии ГдньсУ. С образованием в 1 958 Н инся-Хузйского автономного 
района, Иньчуань снова стал адм. центром. В основном слабо развит в 



промышленном отношении; это крупный сельскохозяйственный рынок и 
транспортный uентр района. 

Инь-11н (yin-yang), в философии Восточной Азии, две дополнительные 
силы или два принципа, которые составляют все аспекты и имения жиз
ни. Инь - земля, женское начало, тёмное, пассивное и поглошающее; оно 
присуrствует в чётных числах, в долинах, в реках и представляется тигром, 
оранжевым иветом и ломанной линией. Ян - небеса, мужское начало, 
свет, активный и проникаюший. Ян nрисуrствует в нечётных qиснах и го
рах и nредставляется драконом; UJJeТ его лазурный, а линия - непрерыв
ная. Вместе они выражают взаимозависимость противоnоложностей. 

ИoaннVIIIПaneonor(Johп Vl l l  Palaeologus) ( 1 7/ 1 8 дек. 1 392 - 3 1  окт. 1 448, 
Константиноnоль), византийский император в 142 1 -48. Сын Мануила 1 1  
Палеолога, с 1 408 был соправителем своего отuа и nолучил всю полноту 
власти над имnерией в 142 1 ,  а nосле смерти отuа в 1 425 стал править едино
лично. Из оставшейся территории Византийской империи управлял лишь 
Константинополем и его окрестностями. Константиноnоль был осаждён 
Османской империей ( 1 422); когда турки захватили Фессалоники ( 1 430), 
Иоанн обратился за nомошью к западным странам. Согласился объеди
нить Греческую и Римскую uеркви ( 1 439), но совместные военные дейст
вия против турок не имели успеха, и византийuы отказзлись подчиняться 
Римскому nапе. Иоанн умер среди интриг претенлентов на престол. 

Иоанн 11 Добрый (Johп 1 1  Good, франu. Jean 1 1 )  ( 1 6  апр. 1 3 1 9 .  около 
Ле- Мана, Франuия - 8 апр. 1 364, Лонлон, Англия), король Франuии в 
1 350-64. В конфликте между Англией и Наваррой Иоанн принял сто
рону наваррекого короля Карла 1 1  Злого и заключил с ним союз, но в 
1 356 Карл был заключён в тюрьму по обвинению в убийстве коннетабля 
Франuии. Эдуард Чёрный принu, сын короля Англии ЭдУАРдА 111, начал 
вторжение в Южную Франuию, нанеся поражение королевским вой
скам в битве при ПУАТЬЕ ( 1 356) и захватив Иоанна в nлен. Иоанн вынуж
ден бьш заключить мир в Бретиньи ( 1 360), который установил высокий 
выкуп за свободу короля и закреплял за Англией обширные владения в 
Юго-Западной Франuии. См. также: СтолЕТняя войнА. 

Иоанн XXIII (в миру Анджело Джузеnnе Ронкалли) (John XX.ll l ;  Aпgelo 
Giuseppe Roncalli) (25 нояб. 1 88 1 ,  
Сотто-илъ-Монте. Италия - 3 июня 
1 963, Рим), Римский папа ( 1 958-63). 
Обучался богословию в Риме, бьш 
посвяшён в духовный сан в 1 904 и за
нимал множество uерковных постов. 
В 1 944 он бьш назначен папским 
нунuием только что освобождённой 
Франuии, где вновь возродил сим
патии к Ватикану. Стал кардиналом 
в 1 953 и был избран папой в 1958 
после смерти Пия Xll. Из-за nреклон
ного возраста считали, что его роль 
будет незначительна, однако он стал 
самым реформаторским папой сто
летия. Страстно желая nовернуrь 
Uерковь к современности, он созвал 
в 1962 ВтоРОй ВАтиКАнский СОБОР и 
призвал наблюдателей от Православ
ной и Протестантской uерквей при
соединиться к католическим деле- Папа Иоанн XXIII, 1 963. гатам. Также он стремился наладить 
отношения с иудеями. Хотя Иоанн KEYSTONE. 
умер до окончания собора, он много -------------
сделал для реформ в католической 
администраuии и литургии. Будучи энергичным nоборником мира во всем 
мире, Иоанн был одним из самых поnулярных римских паn в истории. 

Иоанн &е338М811wtый (Johл l..acklaпd) (24 дек. 1 1 67, Оксфорд, Англия -
1 8/ 1 9  окт. 1 216, Ньюарк, НО1ТИНrе�fшир), король Англии в 1 1 99-1 2 1 6. Са
мый младший сын ГЕНРИХА 11, nрисоединился к своему брату Ричарду (nозд
нее РичАРд 1) во время восстания против Генриха 1 1  ( 1 1 89). Получил во вла
дение Ирланлию, и когда Ричард попал в плен в Германии, возврашаясь из 
1 1 1  КРЕСТоеого походд, Иоанн попьггался захватить власть над Англией ( 1 193). 
По возврашении Ричарда Иоанн бьUJ выслан ( 1 1 94), а его владения конфи
скованы, в 1 195 был частично реабилитирован. Став королем Англии в 1 199, 
Иоанн nотерял Норманлию ( 1 204) и большинство других франuузских зе
мель в результате войны с королем Франuин Филипnом 1 1  Ав[)сrОм. После 
того, как ИннокЕНГИй 111 наложил на Англию интердикт, nоскольку Иоанн 
стремился лично избрать архиепископа Кентербрийского, он должен бьш 
принять ставленника С. Лэнгтона и признать Англию феодальным владе
нием Папского nрестола ( 1 2 1 3).  Начал военные действия против Франuии 
в 1 2 14, но они были неудачными. Обременительные налоги на войну и ут
верждение широких феолалъных nрИJJилеrий nривели к гражданской войне 
( 1 2 1 5). Бароны вьшудили короля nринять ВЕЛиКУЮ ХАРТИЮ ВОЛЬНОСТЕЙ (Magna 
Carta), но гражданская война длилась до самой смерти Иоанна. 

Иоанн &orocnoв (Johл the Apostle, Saint; St. John the Evangelist; St. John 
the Divine) (1 в . ) ,  один из nервовачальных 12 Апостолов Иисуса Христа, 
традиuионно считается автором четвёртого ЕВАНГЕЛИЯ и трёх nосланий 

Нового Завета. ОткРОВЕНИЕ также традиuионно предnисывается ему. 
Сын рыбака из Галилеи, Иоанн со своим братом Идковом был среди 
первых учеников, nризванных И исусом, а Иоанн, вероятно, занимал, 
после воскресения Иисуса, авторитетное положение в ранней uеркви. 
Более nоздние сведения о его жизни основаны на легенле. Считают, что 
он умер в ЭФЕСЕ, а его rробниuа стала местом паломничества. В Еван
гелие от Иоанна, в отличие от трёх других, присуrствует хорошо раз
витая теологическая точка зрения, сравнимая с посланиями св. Пдвлд. 
П осле вступления, в котором он отождествляет Бога со Словом (Логос),  
он излагает избранные случаи из жизни и деятельности И исуса. Его по
яснение теологических вопросов, например, таких как значение Сына 
Божьего, во многом повлияли на развитие христианской доктрины. 

Иоанн Дунс Ск01' (Duпs Scotus, Johл) ( 1 266, Дунс, Шотланлия - 8 ноя б. 
1 308, Кельн) ,  шотландский философ-и теолог-схоЛАСтик эnохи Средневе
ковья. Учился, а затем преnодавал в Оксфорде, где вступил в орден ФРАНUИ
СКАНUЕВ, а затем стал преподавать в Парижеком университете, из которого 
вскоре бьш изгнан за то, что поддерживал паnу БониФдUИЯ Vlll в его спо
ре с королем Филипnом IV. В 1 307 стал профессором теологии в Кельне, 
возможно, для того, чтобы избежать обвинений в ереси из-за nоддержки 
им доктрины НЕПОРОЧНОГО 3Ач.дтия, которая не признавалась доминиКАНЦА
ми и светскими властями. Две его основные работы, Ordinario и Quaesriones 
quodliЬerales, так и остались незаконченньгми из-за его смерти. 

Иоанн 3nатоуст (Chrysostom, Saint Johл) (347, Антиохия, Си
рия - 14 сент. 407, Комана, Гелено
nонт; день nоминовения в заnалной 
традиции - 1 3  сент. ; в восточной -
1 3  нояб.), раннехристианский Отеu 
Uеркви, толкователь Библии, ар
хиеnискоn Константинополя. Вос
питанный христианином, он жил 
отшельником, пока его здоровье 
не ухудшилось, после чего он пере
брался в Антнохию и бьUJ посвяшен 
в сан свяшенника. Он nользовался 
penyrauиeй великого проповедии
ка (rреч. Chrysostom - «златоуСТ>). 
Против своей воли бьш nоставлен 
архиепископом Константиноnоля 
в 389. Богатые были им недовольны 
из-за его любви к беднякам и крити
ки злоупотреблений богатствами. На 
соборе, созванном в 403 Феофилом 
Алексанлрийским, св. Иоанн бьш 
осуждён по 29 обвинениям и сослан в 
Армению. Умер он по дороге в ссьUJку Иоанн Златоуст, фрагмент мозаики 
в Чёрном море. В 438 его моши бьши 12 в.; Палатинекая капелла, Палермо. nринесены в Константиноnоль, и он 
был оправдан UерКОВЬЮ. ANDERSON-дliNARI FROM ART RESOURCE. 

Иоанн Креститеnь ( И оанн Пред-
теча) (Johп the Baptist, Saint), еврейский nРОРок, почитаемый в христи
анстве как nредтеча (предшественник) И исуса. Сведения о его жизни 
есть в ЕвАНгЕЛиях, Деяниях апостолов и истории ИосиФА ФлАвия. Его 
мать Елизавета, возможно, бьша родственниuей МАРии; его отuом был 
сеяшеиник Захария. В молодости Иоанн жил в Иудейской nустыне, 
либо отшельником, либо в еврейской монашеской обшине, такой как 
ЕССЕИ. Как пророк он привлёк к себе в Иудейской nустыне множество 
последователей, известно о 28-ми. 
Он nроповеловал rрядуший гнев
ный Суд Божий и призывал своих 
слушателей nокаяться и крестить
ся. Сам Иисус nришёл креститься к 
Иоанну и вскоре nосле этого начал 
свою деятельность. Иоанн был за
ключен в темниuу за то, что крити
ковал противозаконный брак ИРОдА 
Антиnы. Он был казнён nосле того, 
как nадчериuа Ирода, САЛомЕя, по
просила в качестве награды за танеu 
перед гостями uаря голову пророка. 

Иоанн Павеn 11 (наст. имя Ка
рол Войтыла) (Johп Paul 1 1 ;  Кагоl 
\\Ьjtyla) ( 1 8  мая 1 920, Вадовиuы. 
Польша - 2 апр. 2005, Рим), nапа 
Римский (с 1 978),  еnископ Рима и 
глава Католической uеркви, пер
вый паnа не-итальянеu за 455 лет и 
вообше первый паnа из славянской 
страны. Во время Второй мировой 
войны учился в nодпольной семи
нарии в Кракове и бьш посвяшён 
в духовный сан в 1 946. В Риме по
лучил степень доктора философии 
( 1 948) и вернулся домой служить в 
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приходе, получив вторую докторскую степень (тоже в 1 948) в области 
богословия от Ягеллонекого ун-та. Архиеnископ Кракова с 1 964, кар
динал с 1 967. Избранный Римским папой после непродолжительного 
правления Иоанна Павла 1 ( 1 9 1 2-78), он стал известен своей энергией, 
личным обаянием и умом, а также своими консервативными взгляда
ми и страстным антикоммунизмом. В 1 98 1  в Иоанна Павла 1 1  стрелял 
на nлошади Св. Петра турецкий террорист, однако папа выздоровел, 
nродолжил свою работу и nростил покушавшегося. Самый •путешест
вуюший •  папа, в разных странах собирал огромные толпы народа. Папа 
nриветстоовал процессы мирного распада Советского Союза в 1 989. 
Он отстаивал экономическую и полюическую справедливость в разви
ваюшихся странах. При назначении 44 кардиналов с пяти континентов 
(февр. 200 1 )  Иоанн Павел обрашался к культурам всего мира. При нем 
канонизировано больше святых из большего числа стран, чем при лю
бом другом папе. Его экуменическая деятельность включала встречи с 
иудейскими, мусульманскими и nравославными религиозными лиде
рами. Несмотря на болезнь Паркинсона, развившуюся в начале 1990-х, 
Иоанн Павел оставался активным и совершил в марте 2000 историче
скую поездку в Иерусалим, во время которой стремился улучшить отно
шения между католиками и евреями. 

Иоанн Сопсберийскмй (Johл of SalisЬury) ( 1 1 1 5/20, Солсбери, Уилтшир. 
Анrлия - 25 окт. 1 1 80, Шартр, Фраю.I.Ия), английский прелат и учёный. 
Учился в Париже с П. АБЕляРОм и другими известными богословами; был 
одной из ведуших фитур эпохи Возрождения в 1 2  в. Служил секретарём 
Теобат,да, архиегшскопа Кешерберийского, был советником Фомы БЕКЕТА, 
когда тот стал архиепископом в Kelfl ербери. Его перу принадлежат История 
Святого Преетала ( 1 163), а также Паликратик и Метшюгикон, оба написаны 
в 1 1 59. Ревностно зашишал Бекета во время конфликта с королём Анrлии 
ГеiРИХОМ 11, в результате чего был сослан во Францию ( 1 163). Возвратился в 
Англию после nримирения Генриха с Фомой Бекетом и находился в соборе, 
когда Бекет был убит Позднее составил агиографию Бекета и nроеламял 
культ убитого архиепископа. Как епискоn Шартрский (с 1 1 76), активно вы
ступал на третьем ЛАТЕРАНСКОМ СОбОРЕ. 

Иоахмм Фnорский (Joachim of Fiore) ( 1 1 30/35. Ke.JIИKo, Неаполитанское 
королевство - 1 201/02, Фиоре), итальянский мистик, богослов и философ. 
После паломничества в Святую Зе•UJЮ он стал христианским монахом и к 
1 1 77 был уже аббатом Kopauuo, Сицилия. Для созерцательной жизни он 
удалился в 1 19 1  в горы, а в 1 1 % основал в Фиоре орден Сан-Джованн и. Его 
Книга соответствия Нового и Ветхого Заветов исследовала соответствия ме
жду концом Ветхого Завета и возможным приходом царства Святого Духа на 
смену Новому Завету В Изображении Апокалипсиса он рассматривает сиМDО
лы Антw<РистА, а в Десятиструнном псалтире развил доктрину Святой Т РОИUЫ. 
Он был человеком яркого воображения, nользовался репутацией пророка, а 
поспе смерти некоторые его учения ооьявлены ереги<Jескими. 

Иов (JоЬ), центральный персонаж Кн11ги Иова в Ветхом Здаrn, который от
личался преданностью Богу, несмотря на многие несчастья. ИовбьUJ богатым 
человеком с большой семъёй. Сатана, для того <rrобы исnытать веру Иова, 
испрашивает у Бога о разрешение забрагь у Иова бпаrословение. Вскоре Иов 
оказымется в одиночестве, больной; богатство его кончается, а семья nоги
бает. Для того <rrобы его уrешить, nрибывают три друга; он спорит с ними, 
отр1rцая. что сделал что-л ибо, <rrобы заслужить эти страдания, nодверживая. 
однако, веру в Бога. В конце, в протИВQ(.'ТОЯНИИ с Богом, божественное моrу
шество подтверЖдается, но воnрос о том, nочему безвинная жертва страдает. 
остается нерешённым. Книга относится к 6-4 вв. до н. э. 

ИоД3има ( lwo J ima), остров, цешрапъный из трёх островов ВолКАНО в ЯпоНИI-1 . Расnоложен в залаа.ной части 
Тихого океана, ею длина 8 км, ши
рина - от 730 м до 4 км, nл. - 20 км'. 
Был под контролем Яnонии до 1 945. 
когда он стал ареной жесточайших 
боёв времен ВтОРОй миРОВОй войны. 
После nродолжитепъных бомбарди
ровок американской авиации (де
кабрь 1 944 - феврапъ 1945) был ок
купирован американскими морскими 
пехотиниами, которые окончательно 
овнадели островом в середине марта; 
стал стратегической базой для само
лётов США на пуги в Японию. В 1%8 
бьUJ возврашен Я nо нии. 
Иоипь (Joe1), второй из 1 2-ти ма
лых прораков в Ветхом Завете, автор 
Книги nророка Иоиля. ( В  еврейском Военные моряки США водружают 
каноне его книга является частью американский флаг на горе Сурибати, 
обшей книги 12 пророков.) Пред- Иодзима, февраль 1945. 
�ОЛ�':�:��с::, В Х�:,�д(�1Тб�Q JOE ROSENTHAL-APNIIDE WORLO 

до н. э.). Пророчество Иоиля откры-
вается описанием нашествия саранчи как аллегории бедствий, которые 
ожидают nотерявших веру людей. Спасение придёт к иудеям только при 
возврашении веры о Яхnе. Конец книги nредрекает День Господень как 
день ужаса и гнева. 

Ион (ion), АТОМ или группа атомов с одним или более попожитепьных 
или отрицательных ЭЛЕКТРичЕских ЗАРЯдов. Положительно заряженные 
ионы называют катионами, отрицательно заряженные - анионами. 
Ионы образуются при присоединении или потере элЕктРОнов нейтраль
ными молЕКУЛАМИ или другими ионами; так, атомы натрия (Na) и хлора 
(CI) реагируют с образованием ионов а' и Cl-; при связывании ионов 
с другими частицами, например катион водорода (Н')  и молекула ам
миака взаимодействуют с образованием катиона аммония (NH; ) ;  или 
при разрыве коВАЛЕюной связи между двумя атомами, в резупьтате чего 
образуются заряженные частицы, так, вода ( Н20) диссоциирует на ион 
водорода и гидроксид-ион (Н'  и ОН'). М ногие кристаллические веше
ства (см. КРИСТдЛЛЫ) состоят из ионов, удерживаюшихся в упормочен
ной геометрической структуре благодаря притяжению противоположно 
заряженных частиц. В ЭЛЕКТРичЕском nолЕ ионы мигрируют к электроду 
противоположного зарЯда и являются проводниками электрического 
тока в электролитических элементах (элЕктРОлиз). Соединения, которые 
образуют ионы, называют электролитами. Ионы также образуются в га
зах при нагревании их до очень высоких темлератур или при пропуска
нии через них электрического разрЯда (см. лмэмА). 

Иона (Joпah) (прим. 785), одни из 1 2  малых пророков Ветхого ЗАВЕТА, 
чья история рассказана в Книге Ионы. ( Его рассказ я.вляется частью 
большей книги в иудейском каноне - 1 2  пророков; о нём впервые упо
мянуго в Книге Царств. )  Бог призвал Иону пророчествовать против гре
ховности НинЕвии, но Иона отказапся поверить, что люди этого ненави
стного чужеземного города заслуживают спасения, и оТГUJыл на корабле 
в противоположном напрамении. Когда кораблю во время сильной 
бури грозило разрушение, он исповедовался в своих грехах и попросил 
команду корабля выбросить его за борт. Его проглотила огромная рыба, 
но он молился о спасении, и рыба отрыгнула его на сушу. Он добрался 
до Ниневин и проповедовал послание Божие; её грешники раскаялись и 
были спасены Господом. Иона был недоволен тем, что жители Ниневин 
получили спасение и ожидал, что город будет разрушен, за что был уко
ряем Господом. Книга, которая противостояла ограниченному нацио
нализму евреев. была, вероятно, наnисана в 5 либо в 4 в. до н. э. 

Ионофан (Joпathan) ,  в древнееврейских писаниях, старший сын царя 
Саула и .цруг ДдвиДд. Он был воином армии израильтян и впервые упо
минается как победитель филистимлян близ Гевы. После того как Давид 
присоединился к хозяйству царя Саула, они с Ионафаном стали близ
кими .црузьями. Саул стал ревновать к популярности Давида и замыслил 
убить его, но Ионафан оградил Давида от беды. Когда эти двое встрети
лись последний раз, они заnланировали, что Давид станет следуюшим 
царем Израиля, а Ионафан его первым министрам, однако и Саул и 
Ионафан были убиты в битве на горе Гелвуйской. 

Ионеско Эжен (наст. имя Эжен Ионеску) ( loпesco, Eugene; Eugene lo
nescu) (26 нояб. 1909, Спатина, Ру
мыния - 28 марта 1 994, Париж), 
французский драматург, родился 
в Румынии. Учился в Бухаресте и 
Париже, где жил с 1 945. Его пер
вой одноактной •антипьесой• стала 
Лысая певица ( 1 950), вызвавшая ре
волюцию в драматургии и лоложив
шая начало ТЕАТРУ />БС'IРДд. Алогичная 
смена событий создавала атмосферу 
гротеска и комичности в его nосле
дуюших одноактных пьесах Урок 
( 1 95 1 ), Стулья ( 1 952), Новый хозяин 
( 1 955). Действие самой известной 
пьесы Носорог ( 1 959) происходит в 
nровинциальном французском го
родке, жители которого превраша
ются в носорогов. Автор пьес Кораль 
умирает ( 1 962), Воздушный пешеход 
( 1 963). В 1 970 избран членом Фран
цузской аКадемии. 

Эжен Ионеско, 1 959. 
Иони3аци• ( ionizatioп), процесс, 
посредством которого электриче- MARK GERSON. 

СКИ нейтральные АТОМЫ ИЛИ МОЛЕ--------------
КУЛЫ превращаются в электрически заряженные атомы или молекулы 
(ионы) благодаря удалению или присоединению отрицательно заряжен
нь!Х ЭЛЕКТРОНОВ. Ионизация - один из основных способов, посредством 
которых излУЧЕНИЕ передает энергию вешеству (а следовательно, и де
тектирования и311учения). В обшем случае ионизация происходит тогда, 
когда достаточно энергичная заряженная частица или энергия ИЗllуче
ния распространяется сквозь газы, жидкости и твёрдые тела. Некото
рый минимальный уровень ионизации имеет место в атмосфере Зе.wи 
благодаря непрерывному поглошению космичЕских ЛУЧЕй из Вселенной 
и ультРАФИОЛЕТового излУЧЕния от Солнца. 

Ионийское восстание (lonian гevolt) ,  восстание (499 - 494 до н. э.) 
рЯда ионийских городов Малой Азии против Персии. Города ниЗllожи
ли правивших тиранов и с помошью Афин предприняли безуспешную 
попытку освободиться от персидекого господства. Ддрий 1 использовал 



вмешательство Афин как nредлог д11Я вторжения в Грецию в 490 до н. э. ,  
что стало началом ГРЕКО-ПЕРСидских войн. Результатом войн явилось уси
ление влияния Афин в Заnадной Анатолии. 

Ионийцы (lonjan), греческое население античной Ионии со времени 
крушения Микен. В 7 в до н. э. начали основывать города на nобере
жье Чёрного моря и колонизовали Южную Италию. Греческая культура 
обязана им эnическими nоэмами ГомЕРА, ранними элегиями и ямбами. 
В 6 в. до н. э. стали родоначальниками многих наук: географии, филосо
фии, истории. После Александра Македонского их литературный язык 
наряду с другими диалектами лёг в основу общегреческого диалекта 
койнЕ, являюшегося основой современного греческого языка. 

Ионические octpOIICI ( lonian lslaлds; древн. Heptanesos), rpyrma греческих 
островов в Ионическом море с нас. 2 1 4  274 чел. (200 1 ). В эту rpyrmy включа
ют острова I<Еf'кирд ( Корфу), Кефалиння, Закинтос, Лефкас, Итака, Кифера 
и Паксос, общая nлощадь которых 2307 км'. КоН1]>0J!Ируемые Венецией в 
15-16  вв., в 1 799 острова были захвачеlfы русскими и турками. В 1 8 1 5  по Па
рижской KOifВelfUИИ отошли к Британии, которая в 1 864 отдала их Греции. 

Ионическое море ( loruan Sea), часть СРЕдИЗЕмного моРя между Греци
ей, о. Сицилия и Италией. Ранее считалось частью АдРиАтичЕского моРЯ, 
с которым соединялась nропивом Огранто, ныне считается отдельной 
акваторией. Наибольшая глубина во всем Средиземноморье - в Иони
ческом море к югу от Греции (4900 м). Вдоль восточных берегов моря 
раСПОЛОЖеНЫ ИОНИЧЕСКИЕ ОСТРОВА. 

Иони11 (lorua), историческая область на заnадном nобережье n-ава Анд
толия (современная Турция), омывается ЭгЕйским МОРЕМ. В её состав 
входила nрибрежная nолоса, которая тянулась на 1 60 км от устья р. Герм 
(совр. Гедиз) до n-ава Галикарнас. В 8 в. до н. э. в Ионии было 1 2  основ
ных греческих городов, в том числе Фокея, Эретрия, КолОФОн и МилЕТ на 
материке и о-вах Хиос и Сдмос. Область nроцветала до 500 до н. э. Ионий
ские философы, архитекторы, а также ионийский диалект оказали силь
ное влияние на Грецию. В середине 6 в. до н. э. область была захвачена 
ЛидиЕй, а затем nерсам и. После короткого nериода независимости с 334 
до н. э., Иония стала частью круnнейшего эллинистического царства СЕ
ЛЕвкидое. В 1 33 до н. э. отошла к Риму и стала частью римской nравиндии 
Азия. Была разграблена во время захвата турками Малой Азии. 

Ионна11 св11з1о ( ioruc bond), электростатическое nритяжение между nро
тивоnоложно заряженными иондми в химическом соединении. Образу
ется, когда один или несколько электРонов перемешаются от нейтраnь
ного дтомд (обычно МЕТАЛЛА), который становится катионом, к другому 
(обычно неметаллическому элементу или групnе атомов), который ста
новится анионом. Эти два ти.па ионов удерживаются вместе благодаря 
электростатическим силам в виде твёрдого вещества, не образуя ней
тральные молекулы как таковые; точнее, каждый ион имеет соседей с 
противоположным зарядом в упорядоченной общей кристаллической 
структуре. Когда кристаллы, наnример обычной соли хлорида НАТРИЯ 
(NaCI), растворяются в воде, они диссоциируют на два вида ионов в 
равных количествах - катионы натрия (Na') и анионы хлора (CI ·j. См. 
ТЗК.Же: ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ; КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ. 

Ионосфера ( ionospheгe), верхние слои атмосферы Земли, расположен
ные на высоте 50-80 км; количество ионов или электрически заряжен
ных частиц достаточно велико для того, чтобы влиять на распростране
ние радиоволн. Причина повышенной ионизации - в ультрафиолетовой 
и рентгеновской солнечной радиации, а также космическом излучении. 
В ионосфере nроисходит отражение радиосигналов в коротковолновом 
и радиовешательном диапазонах. 

Иордан (Jordan Riveг), река на Ближнем Востоке. Берёт начало в Сирии, 
nротекает через ТивЕРИАДСКОЕ ОЗЕРО (Галилейское море), а затем, nриняв 
воды своего основного nритока, р. Ярмук - впадает в МЕРТВОЕ МОРЕ, распо
ложенное на уровне 400 м ниже уровня моря. Длина 360 км. В христианской 
традиции nочитается как место крещения ИиСУСА ИоАНном КРЕСТИТЕЛЕМ. 

Иордани11 ( Иорданское Хашимитское Королевство) (Jordan; Hash
emite J(jпgdom of Joгdan), государство на БлижнЕм ВостокЕ, располо
женное к востоку от р. ИоРДАН. Граничит с СиРиЕй, ИРдком, САУдовской 
АРАВиЕй, ИзРАИЛЕМ и территорией ЗдПАДного БЕРЕГА РЕки ИоРддн. Иорда
нии принадлежит 1 9  км nобережья залива АКАБА. Пл.: 89 342 км'- Нас. :  
ок. 5 260 000 чел. (2002). Столица: Аммдн. Подавляющее большинство 
населения арабы, две трети из которых - палестинские арабы, бежав
шие в Иорданию из И зраиля и территории Западного берега р. Иордан 
после дРАБо-изРдильских войн. Язык: арабский (офиц.). Религия: ислам 
(офиц.), 9/10 населения - сунниты. Денежная единица: иорданский ди
нар. '/, территории Иордании занимают nустыни, и менее 1/10 земли об
рабатывается. Высшая точка - г. Рам м ( 1 754 м) находится в нагорье на 
восточном берегу р. Иордан. В долине Иордана расnоложено и М�РтвоЕ 
МОРЕ. Экономика страны осн. гл. обр. на промышленном производстве 
и услугах (включая туризм); эксnортируются фосфаты, поташ, продук
ция фармацевтической промышленности, овоши, фрукты и удобрения. 
Иордания - конституционная монархия с двумя законодательными 
органами; глава государства и правительства - король при участии nре
мьер-министра. История Иордании тесно связана с nрошлым Израиля: 

CAYAOIC.KAJI 
APAIJtJI 

они занимают территорию, исторически 
известную nод именем ПАЛЕстинд. Боль
шая часть современной Иордании входила 
в состав И зраильского царства при ДдвидЕ 30 90 •• 

и СоломонЕ ( 1 000 до н. э.). В 330до н. э. эти 
области поnали под власть Селевкидов, а в 
7 в. - арабов. Крестоносцы в 1 099 заняли области к востоку от Иордана 
и вкл. их в состав Иорданскою королевства. В 1 6  в. здесь установилась 
власть Осмднской имnЕРии. В 1 920 области, вкл. Иорданию (известную в 
то время под именем Трансиордания) образовали британскую мандат
ную территорию Палестина. В 1 927 Трансиордания стала независимым 
государством,  хотя британский контроль сохранялся до 1 948. После 
вооружённых столкновений с новым государством Израиль, прекра
тившихся в 1 949, Иордания аннексировала Западный берег р. Иордан 
и Восточный ИЕРУСАЛИМ и уnравляла этими территориями, пока Изра
иль не установил контроль над ними в ходе ШЕстиднЕвной войны ( 1 967). 
В 1 970- 7 1  в Иордании происходили столкновения между nравительст
венными войсками и отрядами 0Ргдниздции ОсвоБОждЕния ПАЛЕСТины, 
которая завершилась изгнанием этой организации из страны. В 1 988 
король ХУСЕйн отказался от претензий Иордании на территории Запад
ного берега реки Иордан в nользу ООП. В 1 994 Иордания и Израиль 
подписали окончательный мирный договор. 

Иосиф (Joseph). в ВЕТхом ЗдвЕТЕ, сын патриарха Идковд и его жены Рд
хили. Он был любимцем своего отца. и его братья, когда ему была дана 
<(великолепная разноцветная одежда», начали ему сильно завидовать. 
Они nродали его в рабство в Егиnет. 
сказав Иакову, что его убил дикий 
зверь. В Египте Иосиф заслужил 
расположение фараона и поднялся 
до высокого положения из-за своей 
способности толковать сны и при
обретения запасов зерна, nозволив
ших Егиnту противостоять голоду. 
Когда голод заставил Иакова по
слать сыновей в Египет купить зер
на, семья помирилась с Иосифом 
и поселилась там. История об Ио
сифе, рассказанная в Книге Бытия 
37-50, говорит о сохранении Из
раиля и начинает историю израиль
тян в Египте, которая продолжается 
в Книге Исход. 

Иосиф 11 (Joseph 1 1 )  ( 1 3  марта 1 74 1 ,  
Вена - 20 февр. 1 790, там же), импе
ратор Священной Римской империи 
( 1 765-90). Вступил на nрестол после 
смерти отца фрднцисКА 1; в 1 765-80 
правил совместно с матерью МАРи
Ей ТЕРЕЗИЕй. После смерти матери 
пытался продолжить начатые ей ре
формы. Будучи сторонником •nро
свещённого десnотизма», Иосиф 

Иосиф 11, император Священной 
Римской империи, фрагмент 
картины Помпея Батони, 1 769; 
Kuпsthistorisches Museum, Вена. 
ПЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВПЕНО KUNSTHISTORISCHES 
MUSEUM. ВЕНА. 



1 1  ликвидировал КРЕПОСТНОЕ ПРАВО, провозгласил религиозное равенство 
перед законом, гарантировал свободу слова и расширил права евреев. 
При nоnытке устранить Церковь от участия в вопросах государственного 
уnравления встуnил в конфликт с nаnством; кроме того nроведен><е его 
масштабных реформ вызвало соnротивление в Австрийских Нидерландах 
и Венгрии. Во внешней nолитике имnератор, главным образом, терnел 
неудачи; nредnринял nоnытку обменятьАвстрийские Нидерланды на Ба
варию, но встретил противодействие Пруссии. Союз с русской имnерат
рицей ЕКАТЕРИНОй 11 вовлёк австрийскую монарХ><ю в войну с Турцией, во 
время которой Иосиф 1 1  был вынужден отозвать войска, чтобы nодавить 
революционные волнения в Венгрии и Австрийских Нидерландах. 

Иосиф Св11ТОЙ (Joseph, Saint) ( 1 в., Назарет, Галилея, регион Палести
ны; день nамяти 19 марта; nраздник Св. Иосифа Работника 1 мая),  в 
Новом ЗАВЕТЕ муж МАРИИ и земной отец ИисУСА. Он nроисходил от дома 
царя Ддвидд и был nлотником в НАЗАРЕТЕ. Он был nомолвлен с Марией, 
когда обнаруж>1п, что она уже беременна; nеред ним в видении явился 
ангел И сказал ему, что ожидаемый ребенок будет Сыном Божьим. Они 
вместе с Марией совершили nоездку в ВиФЛЕЕМ для участия в римской 
nереnиси, и, nока они были там, родился ребенок. Последнее уnоми
нание об Иосифе встречается в Евангелии от Луки, где они с Марией 
брали 1 2-летнего Иисуса с собой в Иерусалим. 

Иосиф Фповий (наст. имя Иосиф бен Матиас) (Josephus, Flavius; Jo
seph Ben Matthias) (37/38, Иерусалим - 100, Рим ) ,  древнееврейский 
свяшенник, учёный и историк. Родился в семье духовенства, nрисоеди
нился к ФАРИСЕЯМ. Будучи участником дипломатической миссии в Риме, 
был nоражён утонченностью римской культуры, во время еврейского 
восстания 66-70 годов связал свою жизнь с Римом. Будучи nринят nри 
дворах имnераторов ВЕСПАСИАНА, ТитА и ДомицИАНА, nисал высоко цени
мые исторические работы. Его Иудейская война (79) - основной источ
ник информации о восстании, содержаший также важную информацию 
о римской тактике и стратегии. Иудейские древности (93), его основная 
работа, прослеживает историю евреев от библейских времен до восста
ния. Против Апиона зашишает иудаизм от наnадок эллин истов. 

Иосив (Josiah) (640 - 609 до н. э.) ,  царь Иудеи и религиозный реформа
тор. Он стал царём в возрасте 8 лет после убийства отца, Амона. Когда Ас
сирийская имnерия расnалась, Иудейское царство nолучило оnределён
ную меру независимости, и в 621 Иосия nредnринял шаги по националь
ному возрожлению. Он вытеснил иноземные культы, уnразднил местные 
святипиша и сосредоточил nоклонение Яхве в Иерусалимском храме. 
Когда его реформы были в nолном разгаре, части Книrи Второзаконие 
были обнаружены в храме, что дало доnолнительный толчок его усилиям 
возродить соблюдение Моисеева закона. Иосия надеялся объединить Иу
дейское и Израильское царства, но был убит в битве с египтянами. 

Иоханан бен Эаккои (Johanan Ьеn Zakkai) ( 1 в.), nалестинский еврей
ский мудрец. Видный ФАРИСЕЙ, участвовал в сохраненИ>1 и развитии ИУДАИЗ
МА nосле разрушения Второго Иерусалимского храма (70). Ему nредnисы
вают бегство из осажлённого города в гробу, nосешение римского лагеря и 
убежление будушего имnератора ВЕсПАСиАНА nозволить основать академию 
в Ямнии недалеко от Иудейского nобережья. Он основал там авторитетную 
раввинистическую школу и nочитался как великий учитель и учёный. 

Иnвкакуона (ipecac; ipecacuanha), высушенное корневише и корни двух 
растений семейства мареновых (Cephaelis аситiпата и С. ipecacиanha), ро
дом из тропиков Нового Света. Вызываюшие тошноту и рвоту коренья с 
древних времен исnолъзовались для nолучения лекарства от отравления. 
Название также nрименяется неnосредственно к самому лекарству. 

Ипсуич (lpswich), город и округ (боро) в Англии с нас. 1 1 7 074 чел. (2001 ) ,  
административный и исторический центр графства СУФФОЛК. Расnоложен 
к северо-востоку от ЛшщоНА, в 1 200 nолучил городские nрава. Как город
nорт, nроиветал благодаря эксnортутекстильных изделий, nроизведённых 
в Восточной Англии со времен Средневековья вnлоть до 17 в. Ныне Иn
суич - это рынок сельскохозяйственной nродукции и центр сферы услуг. 
В число достопримечательностей входит Крайстчёрч-Мэншн (особняк 
16 в., в нём находится известная картинная галерея Уолси) и конюшня 
Грейт Уайт Хоре, уnоминаемая в Посмертных записках Пиквикекого клуба 
Ч. ДиккЕНСА. Место рожления кардинала Т. Уолси. 

Иравади ( lrrawaddy Riveг; Ayeravwady), самая nОJIНоводная река Мьянмы 
(Бирмы). Длина 2 1 70 км. Исток в Китае, на востоке Гималаев. Пересекает 
Мьянму с севера на юг nрактически nосередине и вnадает в Бенrальский 
залив. Важнейшая коммерческая артерия страны. Образует рукава, в т. ч. 
Н маи и Мали, в центральном течении в неё вnадает крупнейший nриток 
Чнндуин. Главные nорты - МАНдАЛАй, Чаук, Пьи ( Проме) и Хинганда. 
Ирак (Республика Ирак) ( l raq; RepuЬiic of l raq), государство на Ближ
нем Востоке, расnоложенное к северо-заnаду от ПЕРСидекого ЗАЛИВА. Пл.: 
435 052 км'. Нас.: 24 002 000 '•ел. (2002). Столица: Бдrддд. Население вклю
чает арабское большинство и курдское меньшинство (см. КУРды). Язык: 
арабский (•·осударственный). Религия: ислам (государственная); две три 
населения исnоведует ислам шиитского наnравления; одна треть - сун
ниты. Денежная единиuа: динар. Страна делится на четыре географиче
ские области: долина Тигра и Евфрата в иентральной и юго-восточной 

частях страны; Эль-Джазира, nредгорный 
район на севере межлу реками Тигр и Ев
фрат; nустыня на заnаде и юге, занимаю-

во '"""" щая околодвух nятых территории, и горная 
область на северо-востоке. Ирак обладает 

вторыми в мире по величине заnасами нефти и значительными заnасами 
nриродного rаза. В сельском хозяйстве занята одна восьмая часть рабочей 
силы. Ирак - ресnублика с одноnалатным законодательным органом; 
главой государства является nрезидент. Страна, известная в анти'U!ые 
времена как МЕсоrютдмия, стала родиной древнейших в мире цивили
заций - ШУМЕРА, Аккада и ВАВИЛОНА. В 330 до н. э. она была завоёвана 
АлЕКСАНДРОМ МАкедонским, а nозднее стала ареной борьбы сначала межлу 
Римом и Парфией, а затем Византией и Сасанидским Ираном. В 7 в. её 
завоевали арабы-мусульмане, и до монгольского завоевания в 1 258 здесь 
nравили различные мусульманские династии. С 16 в. страна находилась 
nод властью ОсмАНской импЕРии и оставалась nод ней вnлоть до бритаи
с кой оккуnации в nериод Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8). Великобри
тания в 1921  сформировала королевство Ирак, а в nериод Второй миро
вой войны ( 1939-45) вновь оккуnировала страну. Во время войны мо
нархия бьша восстановлена, но в 1 958 была свергнута в ходе революции. 
После нескольких военных переворотов в 1 968 к власти nришла социа
листическая nартия Бддс, которую возглавил САДДАМ ХУСЕйн и установил 
тоталитарное nравпение в стране. Ирано-иракская война 1 980-х и война 
в Персидеком заливе 1990-91 nривели к многочисленным разрушениям 
и гибели многих иракцев. Экономика страны испытывала значительные 
трудности из-за экономического эмбарго ООН, наложенного в 1 990-х. 
В начале 21 в. эмбарго nостеnенно стало сниматься, но в 2003 англо-аме
риканское вторжение свергло власть nартии Баас. 

Ираксков войно ( Вторая война в Персидеком заливе) (lraq W.U; Second 
Persian Gulf War), кратковременный конфликт в 2003 между Ираком 
и объединенной коалицией вооруженных сил США и Великобрита
нии. Его результатом стала оккуnация Ирака силами США и союзников и 
nродолжительное сопротивление этому со стороны иракцев. В 2001 тор
говое эмбарго и инсflекции no выявлению оружия массового nоражения 
(ОМП),  введенные ООН nосле Войны в ЗАЛИВЕ ( 1 990-9 1 )  были частично 
nриостановлены. Президент СШАДжОРж У. БУШ заявил, что атаки 1 1  сен
тября были поддержаны вражлебными государствами, в частности, Ира
ком. В ноябре 2002 Совет безоnасности ООН nринял резолюцию 144 1 ,  
обвиняюшую Ирак в nреnятствиях инсnекциям п о  О М П  и nодтверждаю
щую nрошлые резолюции. Несмотря на возврашение в Ирак инсnекто
ров ООН, Буш и Т. Блэр в нач. 2003 nровозгласили (без nоддержки других 
мировыхлидеров за редким исключением), что Ирак nродолжает преnят
стоовать инсnекциям ООН и это свидетельствует о заnасах заnрещенного 
ОМ П .  20 марта США и Великобритания (с небольшим контингентом из 
других стран) начали серию воздушных атак на Ирак, затем nоследовало 
наземное вторжение. Иракские войска были быстро разбиты, 11 9 аnре
ля армия США взяла nод контроль Багдад. Британские войска в тот же 
день завершили оккуnаuию Басры на юге страны. 1 мая основные вой
сковые оnерации бьши завершены. США и другие оккуnационные силы 
столкнулись с соnротивлением и эскалацией nартизанской войны, nоме
шавшим возроЖдению Ирака и унесшим жизни тысяч солдат и десятков 
тысяч мирных жителей. Война, вызвавшая глубокое неnриятие во всем 
мире, стала неnоnулярна и в самих США. 
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Иран (Исламская Республика И ран; бывш. 
Персия) ( l ran; lslarnic RepuЬiic of lran: 
Persia),  государство на Ближнем Востоке. 
nл.: 1 629 9 1 8  км'. Нас.: ок. 65 457 000 чел. 
(2002). Столица: ТЕГЕРАН. Персы состав-
ляют почти половину населения: другие 

этничесхие группы включают кУРдов, луров, бахтиаров, белуджей и др. 
Язык: персидекий (фарси, офиц.). Религия: ислам (офиц.), преоблада
ют шииты. Денежная единица: риал. Зани мает высокое нагорье, подни
мающееся более чем на 460 м над уровнем моря и окруженное почти со 
всех сторон горами. Более половины поверхности по крыто nустынями. 
Ок. 1/10 земли обрабатывается, ещё четвёртая часть пригодна дЛЯ земле
делия. Богатые месторожпения нефти Ирана составляют ок. '/", миро
вых запасов и составляют основу экономики страны. Иран - исламская 
республика с одним законодательным органом и несколькими органами 
надзора, контрол ируемыми духовенством. Глава государства и nрави
тельства - президент, но верховная власть сохраняется за религиозным 
вожпем ( Руководителем, по пере. - rahbar). Первые люди nоявились на 
территории И рана ок. 1 00 тыс. лет назал. а письменная история начина
ется с государства Элам 3000 до н. э. С 728 до н.  э. на территории страны 
nроцветала М идийекая держава. но в 550 до н. э. была разрушена перса
ми. которые, в свою очередь, были nокорены АлЕКСАНдРОм МАКЕДонским 
в 4 в. до н. э. Позднее сильное государство было создано парфянами 
(ПАРФия),  которая существовала с 247 до н.  э. до 226, когда контроль над 
страной nерешёл к династии Сасанидов. Различные мусульманские ди
настии nравили Переией с 7 в. В 1 502 к власти nришла династия Сефе
видов, nравившая до 1 736. С 1 779 нравилади настия Капжаров. но в 1 9  в. 
экономический контроль над страной был сосредоточен в руках ино
странных держав - Росси и  и Великобритании. В результате nереворота 
( 1 92 1 )  к власти пришёл Реза-хан ( Реза-шах ПЕХЛЕВИ ) .  Его сын Мухаммед 
Реза-шах ПЕХЛЕВИ выстуnил nротив религиозных лидеров с nрограммой 
модерн изации и европеизации страны и был свергнут в 1 979. Шиитский 
религиозный деятель ХомЕйни провозгласил исламскую республику: за
nадное влияние прекратилось. Разрушительная И рано-иракская война 
1 980-х привела страну на грань краха. В течение 1 990-х nраnительство 
nостеnенно двигалось в наnравлении более либеральной nолитики. 

Ирано-иракска• война ( lran-1 raq War). { 1980-88). затяжной и безрезуль
татный конфликт. вызванный rпоржением Ирака на территорию своего 
ВОСТОЧНОГО соседа. После иранской революции 1 979 руководство Ирака 
решило исnользовать военный и nолитический хаос n Иране, чтобы разре
шить пограничные сnоры. получить контроль над богатыми нефтью запад
ньrми (nреимущественно арабскими) провинциями и установить свою ге
гемонию в районе Персидекого залива. Ирак поначалу { 1 980-82) добился 
некоторых усnехов. но после ряда неудач предложил мирные nереговоры. 
Иран отказался, и война переrюсла в кровавый тупик, где впервые после 
Первой мировой войны было использовано химическое оружие. После но
вых успехов И рака И ран согласился на прекращение огня в 1 988. Мирный 
договор был заключен только nосле вторжения Ирака на территорию дру
гого соседа - Кувейта в 1 990. См. также: Саддам ХУСЕЙН; ХомЕйни. 

Иранские репиrии ( l raniar1 religions). древние религии народов, насе
ляющих И ранское плато. Мидяне и персьr подч инялись во многих об
ластях жреческому сословию магов. Маги проводили обряды в строгом 

соответствии с происхожпением и рангом богов. Вероятно, они разра
ботали доктрину дУАЛИЗМА, который nозднее лёг в основу зоРОАСТРизмА. 
Верховным богом предзороастрийского пантеона был АхУРАмАздд. соз
датель Вселенной и один из тех, кто поддерживал космический и зем
ной порядок. Вторым из наиболее значимых божеств был МитРА; orr был 
покровителем сделок. Среди других были Анахита. богиня войны, Раш
ну, бог nравосудия; астральные божества, такие как Тиштрия, отожпест
влявшаяся со звездой Сириус. Древние иранньr не создавали храмов или 
образов cвolfx богов, nредпочитая поклоняться им на открытом месте. 
Главным ритуалом был язна, он состоял из торжественной трапезы, за 
которой nоклоняющиеся nриносили в жертву животных и приглашали 
божество присутствовать в качестве гостя. Огонь считался свяшенным. 
Во время обрядов употреблялся священный напиток хаума, содержа
щий затуманивающее сознание снадобье; напиток также давали ноинам 
для того, чтобы воодушевить их на битву. 

Иранские R3ЬIКИ { l гanian languages), основная подгруnnа индаиранской 
груnпы индОЕВРОПЕйСКОй языковОй СЕмьи. На иранских языках говорит бо
лее 80 МJIH. чел. на юга-востоке Азии. Известны только 2 древних иран
ских языка: авестийский и древнеперсидский. Среднеиранских языков, 
т. е. иранских языков более позднего периода (300-950 до н. э.), известно 
гораздо больше: они nодразделя ются на заnадную и восточную груnпы . 
Современные иранские языки распадаются на 4 груnпы. К юга-запад
ной группе относятся ПЕРСидекий (фарси), дари (на севере Афганистана), 
таджикский (в Тапжикистане и других центральнаазиатских странах): 
лурийский и бахтиарекий {на северо-западе Ирана), а также татский. Се
веро-западная груnпа состоит из курдского {в КУРдИСТАНЕ) и балучи (или 
белуджского, на юга-западе nакистана. юга-востоке И рана и юге Афга
нистана). Юга-восточная групnа включает н себя пашто {в Афганистане и 
на северо-западе Пакистана) и порядка 1 О памирских языков (на востоке 
Тапжикистана и прилегающих районах Афганистана и Китая) .  К северо
восточной груnпе относятся осетинский ( Uентральный Кавказ) и ягиоб
ский (некогда распространенный лишь в одной долине на ПАМИРЕ). Прак
тически все современньrе иранские языки используют АРАБСКий АЛФАВИТ. 

Ирвинr Ваwинnон ( l rving, Washington) (3 апр. 1 783, Н ью-Йорк -
�8 нояб. 1 859, Территаун, шт. Нью
Иорк), американский писател ь, 
которого называют •первым амери
канским литератором•. Начал свою 
карьеру как адвокат, но скоро стал 
руководителем груnnы, которая из
давала Сальмагунди ( 1 807 -08), nе
риодические издание, nубликовав
шее шутливые эссе и поэмы. После 
комической Истории Нью-Йорка . . .  
поДидриху Никербокеру ( 1 809) писал 
мало до nоявления очень успешной 
Книги эскизов ( 1 8 1 9-20), в которую 
вошли самые известные рассказы 
Вашингтона, •Легенда о Сонной 
Лощине• и •Рип ван Винкль•. Затем 
последовало продолжение - Брейс
брижд-холл ( 1 822).  Занимал диnло
матические посты в Испании, и о 
таких книгах, как Альгамбра ( 1 832), 
отражён интерес писателя к её rrро
шлому. 

Ириrойен Иnоnито ( l rigoyen, 

Вашинггон Ирвинг, картина 
Дж. У. Джарвиса, масло, 1 809; Истори
ческая коллекция Долины Гудзон. 

Hip61ito: Hip61ito Yrigoyen )  ( 1 2  ИЮЛЯ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИСТОРИЧЕСКОЙ 
1 852, Буэнос-Айрес, Аргентина - КОЛЛЕКЦИЕЙ ДОЛИНЫ ГУДЗОН. 
3 июля 1 933, там же), государствен-
ный деятель и nрезидент Аргентины 
( 1 9 1 6-22, 1 928-30). Юрист, педагог, владелец ранчо и политик. Стал ли
дером радикальной партии в 1 896. Неуклонно работая над избиратель
ной реформой, ему удалось в 1 9 1 2  ввести тайное голосование. Когда он 
стал презндентом в 1 9 1 6 ,  то nринял меры для регулирования условий 
труда, но не смог узаконить их, и в 1 9 1 9  вспыхнула крупная забастовка. 
Коррупция и неудача реализовать демократические реформьr лишили 
его поддержки, и он ещё больше потерял влияние nосле ВЕЛикой дЕПРЕС
сии. Почти бескровный вооружёнrrый бунт положил конец его карьере. 

Иридий (iridium), химический элЕмЕнт, один из переходньrх элементов, 
химический символ lr, атомный номер 77. Очень редкий, драгоценный, 
серебристо-белый, тнёрдьrй. хрупкий МЕТАЛЛ. устойчивый к действию 
большинства кислот. одно из самых nлотньrх вешеств, известных на Земле. 
nо-видимому, не встречается в природе в чистом виде, но присутствует в 
природных сnлавах с другими благородными (то есть химически неактив
ными или инертными) металлами. Ч истый металлический иридий слиш
ком тnёрд для обработки, чтобы иметь какое-либо значимое nрименение, 
сnлавы с nлатиной исnользуются для ювелирных работ, изготовления пи
шущих nерьев, хирургических игл и стержней. электрических контактов 
и контактов свечей зажигания, а также экструзионньrх головок. Меж:ду
народный эталон (см. МЕРА) единицы массы - килограмма - сделан из 
сплава. содержащего 90% платины и 1 0% иридия. Открытие аномально 
высокого количества иридия в породах. возраст которых датируется на 



границе между мЕЛовым и ТРЕТичным периодами, породило вызвавшую 
много сnоров гипотезу, согласно которой состоящий из иридия АСТЕРОИД, 
столкнувшись с Землёй, nривел к катастрофической цеnи событий, в том 
числе к вымиранию динозАВРОВ и многих других форм жизни. 

Ирмней Лионский (lгeпaeus. Saiпt) ( 1 20/ 1 40, Малая Азия - 200/203, 
вероятно, Лион; день памяти в Западной церкви 28 июня; в Восточ
ной - 23 авг.) ,  епископ и богослов, христианский святой. Родители 
его были греки; до того, как его прnвозгласили епископом Л угдунума 
(современный Лион , Франция ) ,  он бьш миссионером в Галлии . Все 
свои главные работы, включая Против ересей, были н м написаны в nро
тивоборстве с гноспщизмом. Для этого он выдвинул на nервый план 
авторитет Нового Завета. Защищая тез11с о равноправии Бога-Отца 
и Бога-Сына, он принял участие в выработке Символа Веры. В своих 
писаниях он, чтобы поддержать авторитет епискоnов, ссылался на то, 
что епископы быт-t ешё нздаnна изнсстны как апостолы (дпостоличЕСКАЯ 
ПРЕЕМСТВЕнность). П оскольку nеред тем, как оnровергать убеждения гно
стиков, он давал точные сжатые сведения об их верованиях, его работы 
стали важным источником сведений о них. 

Ирисовые (iris family) ( lridaceae), семейство растений. Вкл ючает пример
но 80 родов и 1 700 ВИдОВ. в основном многолетних травянистых растений, 
редко кусгарников. Наиболее известны такиедекоративные растения этого 
семейства, как ирисы (род /ris), ГЛАдИОЛУСЫ, ШАФРАНЫ и фрезии. У ирисов ме
чевидные листья, эффектные цветки ралюобразных оттенков и размеров 
собраны в соцветие на гладком стебле. Проюрастают почти по всему миру 
в умеренном, субтропическом и тропическом поясах, но наибольшее число 
видов - в Африке. Подземный побег может быть видоизменён в корневи
ще (наnр., у ВИдов ириса из Нового Света), луковицу (у ирисов из Юга-За
nадной Европы) или клубнелуковицу (напр., у гладиолуса). 

Иркутск ( 1 гkutsk), город в России с нас. 587 200 чел. (200 1 ). Расположен 
на берегу АнгАРЫ. Осн. в 1 652. Иркутск был центром торговли пушниной 
и базой для товарооборота с Китаем и Монголией. Его значение возрос
ло С ОТКрЫТИем ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В 1 898. П рОМЫШЛеННЫЙ 
и культурный центр, здесь расположен Иркутский государственный 
ун-т и Научный центр Сибирского отделения PAl-1. 
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Ирnанди• ( l reland : ирланд. Эйре. Eire). 
республика, занимает большую часть о. Ир
ландия к заnаду от Великобритании. Пл.:  
70273 км'. Нас.: 3 926 000 чел. (2002, оuенка). •о во ... 

Столица: ДУБлин. Республика граничит с СЕ-
ВЕРНОй ИРJWЩИЕй, которая расположена в северо-восточной части острова. 
Хотя этот остров захватывался и колонизировался кельтами,  норвежцами, 
норманнами, англичанами и шотландцами, этническое разнообразие на
селения незначителъно. Язык: ирландский, английский (оба официаль
ные). Религия: католицизм (95% населения), ирландская епископальная 
церковь, nресвитерианство. методистская церковь. иудаизм.  Валюта: евро. 
Поверхность Ирландии состоит главным образом из широких пойменных 
долин рек, в том числе р. Шжнон с её неровньши скалистыми берегами. 
Почти '!, населения nроживает о городах; в сельском хозяйстве занята 
незначителыiая доля работающих. Развиты горнодобывающая. обрабаты-

вающая про><ЬШJЛенность, строительство, высокотехнологические отрас
ли и туризм. Ирландия - ресnублика с дВухnалатным парламеlfТОм. Глава 
страны - президент, глава правительства - премьер-министр. Первые по
селения на острове относятся к началу 6 ты с. до н. э. Первая миграция кель
тов датируется 300 до н. э. В 5 в. Св. ПАтРИк обратил Ирландию в христиан
ство. Господство викинrов началось в 795 и продолжалось до 1 0 1 4, когда 
их разгромил верховный король Бриан Бороиме. Независимость гзльской 
Ирландии закончилась в 1 1 7 1 ,  когда анrлийский король ГЕНРИХ 11 ПЛАНТА
ГЕНЕТ (Генрих Анжуйский) провозгласил себя правителем этого острова. 
В нач. 16 в. ирландские землевладельцы-католики спасзлись от религиоз
ного nреследования со стороны Англии и были вытеснены антлийскими 
11 шотландскими протестантскими иммигрантами. В 1 80 1  было учрежде
но Соедииённое Королевство Великобритании и Ирландии. Великий Го
лод 1840-х привел к эмиграции более 2 млн чел., что nослужило началом 
лвижения за автономию Ирландии (гомрулъ). Ирландское восстание 1 9 1 6  
привело к гражданской войне ( 1 9 1 9-2 1 )  между католическим большинст
вом южной части Ирландии, которая настаивала на nолной независимо
сти, и протестантским большинством на севере, nредлагавшим продол
жать союзнические отношения с Британией. В 1 92 1  Южной Ирландии 
был пожалован статус доминиона. Она стала Ирландской Республикой, 
в 1 937 было принято называть Ирландию •Эйре•, она стала суверенным 
государством. В годы Второй мировой войны занимала нейтральную по
зицию. Британия признала независимость Ирландии в 1 949, но объявила, 
что заседания представителей шести северных стран не могут nроходить 
без согласия парламента Северной Ирландии. В 1973 Ирландия присоеди
нилась к Европейскому экономическому сообществу, сейчас она член Ев
РОПЕйекого СоюЗА. Последние десятилетия 20 в. в ИрлаНдИИ были отмечены 
расколом между католиками и nротестантами. Ирландское правительство 
сыграло основную роль в переговорах и успехе поддержанного обществен
ностью Белфастского соглашения ( 1 998), по которому Ирландия получила 
консультативную роль во внутренних делах Северной Ирландии и изме
нила свою конституцию, удалив слова о притязании на государственную 
целостность острова. 

Ирnандска• Респу6nиканска• арми• ( И РА) ( l rish RepuЬiican Army 
( 1  RA)), республиканская военизированная организация. Образована в 
1 9 1 9. Выступает за отмену британского nравления в СЕВЕРНОй ИРЛАНДии 
и за объединение провинции с Ирландской Республикой. Для достиже
ния целей И РА использовала, подобно Шинн ФЕйн, вооружённые отряды, 
хотя обе группировки действовали независимо. После nровозглашения 
Ирландского Свободного государства ( 1 922) И РА отказалась nризнать 
сохранение Северной Ирландии под властью англичан, и волна насилия 
nродолжилась. В 1 9 3 1  И РА была объявлена вне закона, и ирландский 
парламент принял постановление, предусматривавшее интернирование 
её членов без судебного разбирательства. Авторитет И РА сильно вырос, 
когда в 1 960-х католики Северной Ирландии начали кампанию за граж
данские права против дискриминации со стороны протестантского боль
шинства. В 1 969 И РА разделилась на марксистское офиuиалъное кры
ло, воздерживающееся от насилия, и •условных• ( Провос) ольстерских 
католиков, принявших обязательство nридерживаться тактики террора 
против ольстерских протестантов и британской армии, тактики, кото
рая включала и покушение на лорда Л. Маунтбеттена ( 1 979) и убийство 
более чем 3000 чел. В 1 994 И РА объявила перемирие, и её политические 
представители участвовал и  в многопартийных переговорах, начавшихся 
в 1 997. Итогом стало nринятие •Соглашения Страстной пятницы•, по 
которому И РА давала согласие на разоружение. В 2000 И РА согласилась 
на nроведение международных инспекций своего вооружения как на 
первый шаг в ПJIOUecce вывода его •из использования•, но тем не менее 
nродолжает оказывать сопротивление nроцессу разоружения. 

Ирnандский воnкодав ( l rish wolfhouпd), порода собак, самая высокая 
гончАя. Отличается острым зрением, скоростью и силой. Используется 
в Ирландии дЛЯ охоты на волков и другую дичь. Первое уnоминание о 
породе относится ко 1 1  в. н. э. Внешне напоминает ГРЕйХАУНДд, но более 
мощная. Суки от 70 см в холке и веса 40 кг или более. Кобели значитель
но крупнее. Шерсть грубая , на бровях и нижней челюсти - длинная, 
окрас серый, пятнистый, красно-коричневый, чёрный или белый. Со
бака известна как послушный, невозмутимый компаньон. 

Ирnандский картофеnьный ronoд ( lrish Potato Famine) ( 1 845-49), 
голод, случившийся в Ирландии после нескольких лет неурожая кар
тофеля. К нач. 1 840-х почти половина населения Ирландии, особенно 
сельская беднота, почти nостоянно питалась исключительно картофе
лем. Распространение только одного-лвух высокопродуктивных сортов 
nривело к тому, что картофель стал сильно полвержен заболеваниям, 
включая фитофтору, послужившую причиной гибели урожая. Англий
ское nравительство оказало минимально возможную помощь голодаю
щим ирлан.дцам, ограничившись ссудами и организацией бесплатных 
столовых. Голод стал водоразделом в ирландской демографической ис
тории: больше миллиона человек умерли от голода и связанных с ним 
болезней, и, возможно, около 1 ,5 млн эмигрировали в СевернуюАмери
ку и Великобританию. Население продолжало уменьшаться, и в 1 92 1  со
ставило только половину от тех 8,4 WIН, что насчитывались до голода. 

Ирnандскмй терьер ( l rish terrier), одна из самых старых пород ТЕРЬЕ
РОВ, выведенная в Ирландии. Высота в холке 4 1 ,5-46 см, вес 1 0- 1 2  кг. 
Шерсть жёсткая, от золотисто-рЬIЖей до красновато-коричневой. Легко 



nрисnосабливается, дружелюбный, 
энергичный и безрассудно храбрый 
пес. Во время Первой мировой вой
ны использовался в качестве курь
ера, а также часового. Как охотник 
хорош лля травли и поиска дичи. 

Ирnандское IIOCCJOниe ( Пасхаль
ное восстание) (Easter Rising) ( 1 9 1 6) ,  
республиканское восстан.ие в Ирлан
дии против ан.гличан. Началось на 
пасхальной неделе в nонедельник, 
24 апре.11я. Во главе с Патриком Пир
сом и Томом Кларком nримизитель
но 1 560 ирлан.дских волонтёров и 
200 соЛдат ирлан.дской гражданской Ирландский терьер. 
гвардии захватили ПОчтамт И другие SдllY ANNE THOMPSON. 
стратегические nyнi<Thl в Дублине. -------------
После пяти дней борьбы английские 
войска подавили восстание, 1 5  его лидеров были приговорен.ы к смертной 
казни и казнены. Хотя само восстание не nодучило nоддержки большин
ства ирландиев, казн-и вызвали недовольство против ан-глийских властей. 
Восстание ознаменовало окончание британского владычества в Ирлан
дии. 

Ирnандскае маре ( lrish Sea), межостровное море в северной части 
Атлантического океана, разделяюшее Ирландию и Великобританию. 
Соединено с Атлантическим океаном Северным проливом и проливом 
Св. Георга, протяжённость с заnада на восток о к. 2 1  О к м, с севера на 
юг - 240 км . Общая nлощадь около 1 00 тыс. км'. Наибольшая r·лубина 
около 1 75 м. Наиболее крупные острова - Мэн и Англси. 

Ирод (известен как Ирод Вел икий) ( H erod; Herod the Gгeat) 
(73 до н. э. - март 1 аnрел ь 4, Иерихон, И удея) ,  uарь ИУдЕи (37 до н. э. -
4),  ставленник Рима. И удей по вероисповеданию, был выходuем из 
Аравии. Поддерживал Марка Антония, хотя и выстуnал nротив контро
ля империи над И удеей. Страна nроиветала в ранние годы его прав
ления: римский император увеличил территорию государства И рода, 
в нём развивалась торговля, были построены крепости, акведуки, те
атры. Тем не менее его деятельность сдерживалась страхом перед ФА
РИСЕЯми, которые представляли собой правяшую религиозную nартию 
и относились к И роду как к чужестранцу. Вызывал ненависть своей 
небывалой жестокостью, проявившейся в убийстве жены, её сыно
вей и родственников. Власть И рода над государством ослабевала, по 
мере того, как он становился все более психически нестабилыtьiм и 
немошным. Убил своего старшего сына и nриказал уничтожить всех 
младе нuев в Вифлееме (см. Иисус). Умер вскоре после неудачной nо
nытки самоубийства. 

ИродАrриппа 1 (наст. имя Марк Юрий Агрипnа) ( Heгod Agrippa 1; Mar
cus Julius Agrippa) ( 1 0 - 44 ), uарь ИУдЕи (41 -44). Внук ИРОДА Великого 
и nлемя нник ИРОДА Антиnы, в Риме стал другом императоров ТиБЕРИЯ и 
Кдлигvлы. Был поставлен uарём во владениях своего дяди в Северо-Вос
точной Палестине и Галилее: по смерти Калигулы поддержка Клдвдия 
обеспечила ему uарскую власть в Иудее. Пользовался расnоложением 
иудеев и проводил гонения на иудейских христиан. Построил общест
венные здания в Бейруте и учредил игры в Кесарии в честь имnератора 
Клавдия. Во время этих игр неожиданно скончался. 

Ирод Антипа ( Herod Antipas) ( 2 1  до н.  э. - 39), сын ИРОДА Великого 11 

ТЕТРАРХ ГАЛИЛЕИ (4 - 39) в nериод земного служения ИисУСА. Был повинен 
в смерти ИоАННА КРЕстителя, которой добивзлись его жена И родиада и 
падчерица САЛОМЕЯ. Позднее И род отказался поддержать Понтия Пилдтд, 
принужлавшего его провести суд над И исусом. Был уличён в интригах 
межлу сирийцами и набатейuами. После разоблачения ИРОДА АгРиnпы 1 
был сослан Кдлигvлой в Галлию. Построил город ТивЕРия. 

Ирани• (irony), фигура речи, в которой реальное намерение высказы
вания скрыто или nротивопоставлено буквальному значению слов или 
ситуаuии.  Вербальная, разговорная или nисьменная ирония является 
результатом понимания контраста меЖду тем, что есть на самом деле и 
что должно быть. Драматическая ироння - несоответствие в театраль
ной постановке межлу тем, что ожидается и что nроисходит на сuене. 
зависит скорее от структуры пьесы, а не использования слов, и часто 
создаётся благодаря пониманию аудиторией дальнейшего развития со
бытий на сиене, о котором сами герои пьесы не подозревают. 

Ирриrаци• ( irrigat ion ) ,  искусственная nодача воды для полива посе
вов с.-х. культур; важный элемент современного сельского хозяйства. 
И рригация помогает спасти растения от иссушения в случае недостатка 
естественных осадков. Воду берут из естественных прудов, рек, ручьев 
и колодuев. Система бассейнов и дамб nозволяет регулировать поток 
воды и предотвращать наводнения. В нижней части дамбы открыва
ются ворота в цементированные каналы, по которым вода растекается 
под воздействием силы тяжести. В более сложном и дорогом варианте 
каналы выходят из громадных искусственных резервуаров, в которых 
содержится годовой запас воды. Сегодня широко расnространены пор-

тативные системы легких алюминиевых труб. Новый метод капельного 
орошения состоит в том. что через узкие трубочки вода поступает прямо 
к основанию кажлого растения. С.-х. ирригаuия, водонаnорные башни 
и машины для nодъема и распределения воды появились ешё в древно
сти. Древние егиnтяне орошали свои поля водой из Нила ок. 5000 лет 
до н. э., а такие древние культуры ,  как Вавилон и Китай, возникли 
именно благодаря сельскому хозяйству. основанному на ирригаuии. 

Иртыш (казах. Ертыс) ( l nysh River: Enis), река, берущая начало в го
рах Алтдй в автономном районе Синьцзян, в Китае. Течёт на запад •rерез 
китайскую границу и затем на северо-запад через КАзАХСТАН в СиБиРь, 
где она является круnнейшим nритоком р. ОБь. Длина реки 4248 км, 
пригодна DJIЯ навигации на nротяжени11 большей части своего течения. 
Среди её главных портов Тобольск, Тара, Омск, Павлодар, Семипала
тинск (Семей) и Усть- Каменагорек (Оскемен). 

Ир хорт Амеnи• Мэри ( Earhan, Aшelia ( Магу) )  (24 июля 1 897, Атч исон, 
шт. Канзас, США - пропала 2 июля 1 937 вблизи острова Хауленд, Тихий 
океан), американский авиатор, первая женш11на. в одиночку перелетев
шая Атлантический океан. Во время Первой мировой войны работала 
медсестрой в военном госпитале в Канаде. позднее - работником бла
готворительной орган изаuии в Бостоне. В 1 928 стала первой женшиной. 
nересекшей Атлантический океан, правда, как nассажир. В 1 932 она со
вершила nолёт в одиночку. став первой женшиной и вторым человеком. 
сделавшими это. В 1 935 она первой в одиночку nерелетела с Гавайских 
островов в Калифорнию. В 1 937 она со штурманом Фредом Нумэном 
отправилась в кругосветный перелёт. их самолёт прошёл уже две трети 
nyrи, когда бесследно исчез в центральной части Тихого океана. До сих 
пор вьuшигаются предположения о её судьбе . 

Иса.беnа ( lsabela lsland), остров в архи пелаге ГАЛдnдгос в Эквадоре. Са
мый большой no nлощади в архиnелаге (4274 км'), расположен в вос
точной части Тихого ок. к западу от nобережья Эквадора. Мыс Албе
марле, северная оконечность острова, nересекает экватор. Здесь обитает 
уникальный вид нелетающих больших бакланов и nингвинов. а также 
большое количество яшериu игуан и колония фламинго. 

Исай• ( lsaiah) (8 в. до н.  э .. Иерусалим). nророк Древнего Израиля , 
имя которого носит ветхазавешая книга пророка Исайи. Считается, 
•1то сам он наnисал лишь несколько из начальных 39 глав книги; остав
шиеся nринанлежат не известному автору, либо нескольким. Исайя был 
nризван nророчествовать в 742, когда Ассирин начинала экспансию на 
Запад ( позднее покорив И зраиль). Исайя был современником пророка 
Амоед и осужлал экономическую и соuиальную несправелливость среди 
израильтян и nеред лиuом отмены ЗдвЕТд с Богом nобуЖдал их nодчи
няться Закону. Он верно nредсказал разрушение в 722 Самарии ( Север
ного Израиля);  заявил, что ассирийцы выстуnают в роли орудия Божь
его гнева. Христианские евангелия ссылаются чаше на книгу пророка 
Исайи, чем на любые другие nророческие nисания, а выражение оттуда 
• nерековать мечи на орала• стало nоговоркой. 

Исида ( И зида) (lsis), одна из главных б01·инь Древнего Египта. жена 
ОсиРиед. Когда Сет убил Осириса, она собрала кусочки его тела. оn
лакала и с нова вернула к жизни. Она прятала их сына ГоРд от СЕТд до 
той поры, nока тот совсем не вырос и не смог отомстить за своего отца. 
Ей поклонялись как богине защиты. нап.еляли вел икими магическими 
силами и просили исцеления больных или милости к мертвым. К гре
ко-римским временам она считалась главной среди древнеегипетских 
богинь, а её культ в виде мистЕРий достиг пика в Древнем Риме. 

Исидор Севиnьский ( lsidore ofSevilla, Saint) (560, Картахена или Севи
лья - 4 апр. 636, Севилья; канонизирован в 1 598; nамять 4 anp. ) ,  исnан
ский прелат и учёный. последний из Отuов Заnадной uеркви, святой. 
Он стал архиепискоnом Севильи в 600, был председателем на несколь
ких uерковных соборах, включая 4-й собор в Толеда (633).  и формиро
вал nолитику Uеркви. Он nриложил усилия к nереходу ВЕстготов от АРи
дн.ствд к ортодоксальному христианству. Его самой известной работой 
была энциклопедия Этш10логии. которая стала образцовой в Средние 
века. Ему nринанлежит множество богословских работ, биографии и 
трактаты no естественным наукам, космологии и истории. Он был ка
нонизован в 1 598 и в 1 722 nровозглашен Учителем Uеркви. 

Иенкари ( lshikaгi River), река на острове ХокКАйдо. в Японии. Берёт на
чало в иентральной части гор Китами ( Исикари ) ,  течёт на юга-запад и 
вnадает в залив Иенкари Японского моРЯ. Длина 442 км, это вторая по 
длине река в Я пони и. Её название произоLWю от слова •исикарибецу• из 
языка дйнов (•сильно петляющая река•). 

Искова• давность (закон об исковой давности) ( l im itations, slatule 
of), законодательный акт, 01-раничивающий время , в пределах которого 
может начаться судопроизводство, как правило, через фиксированный 
nериод nосле возюrкrювеrrия событиii. ставших причиной судебного 
npouecca. Такие законы nринимались. чтобы защищать людей от тре
бований уполномоченных органов. заявленных nосле того, как доказа
тельства были утеряны. восnоминания очевидцев стёрлись или свидете
ли nроnали. Периоды времени, установленные дЛЯ различных судебных 
дел, в разных юрисдикuиях могут изменяться. 
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Ископаемое ronnмвo (fossil fuel), минералы биологического проис
хождения, исnользующиеся о качестве источника энергии, такие как 
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.  Содержат углерод, сформирова
ЛИСЬ в результате геологических процессов. воздействующих на останки 
растений и животных, живших и умерших сотни миллионов лет назад. 
Ископаемое для обогрева домов, а также для производства пара, ис
nользуемого в генераторе для nроизводства электричества. Искоnаемое 
тоnливо обесnечивает nочти 90% всей энергии. 

Искупnенме (atonement), религиозная концеnция, означающая уст
ранение преград к nримирению с Богом, обычно при nамощи жертвы. 
Большинству религий свойственны ритуалы очищения и искуnления, с 
nомощью которых укреnляется связь человека с богом. В христианстве 
искуnление было достигнуто пугём смерти и воскресения ИисУСА. В ка
толицизме, nравославин и некоторых nротестантских церквах еnитимья 
является таинством, которое делает возможным nерсональное искуnле
ние (исnовЕдь). В иудаизме ежегодный День искуnления, Йом-КипУР, яв
ляется кульминацией !О-дневного периода, nосвящённого nокаянию. 

Искусхnоа м peмiicna (Arts and Crafts Movement), общественное и эстетиче
скоедвижение в Англии во второй nоловине 19 в., наnравленное на возрож
дение значимости ремесла в эnоху механизации и массового nроизводства. 
Название взято от •Выставочного общества ИСК}ttТВ и ремёсел• ( 1 888). Под 
влиянием Дж. РЁСКиНА и других литераторов, ropecrнo смотревших на nо
следствия �иализаuии, У. МоРРис основал фирму дизайнеров интерье
ра и ремесленников-изготовителей тканей, книг. ОбОЕВ, мебели, ювелирных 
и металлических изделий. Движение nодоерглось критике как элитарное и 
бесnерсnективное в инд}{:триальном обществе, но в 1 890-х оно расширилось 
и возникло в других странах, в том числе США См. также: А/> НУВО. 

Искуссnоенное оnnодотворенме (artificial insemination), введение 
спермы во влагалище женщины или шейку матки, исключая nоловой акт. 
Метод бьш разработан в начале 20 в. в России первоначально для жиоот
новодства. Сейчас он также nрименяется для стимуляции беременности 
у женщин, которые не могут забеременеть. Сперма nартнера (или донора) 
вводится nри nомощи шnрица. Хотя метод довольно усnешен, искусст
венное оnлодотворение в отношении людей nорождает ряд моральных 
nроблем, которые nока не решены окончательно. В животноводстве 
свежезамороженная сперма от самца может быть сохранена в течение 
длительного времени без nотери фертильности, nозволяя таким образом 
единственному быку nроизводить до 1 О тыс. телят в год. 

Искусственное раэдувание штатов (featherЬedding), nрактика 
nрофсоюзов, которые требуют от нанимателей nлаты за исnолнение 
ненужных работ или найма излишних рабочих. Искусственное разду
вание штатов, nредусматриваемое в трудовых контрактах, может быть 
результатом сохранения nринятых 11равил труда, которые были когда-то 
эффективны, но nотом устарели. Профсоюзы могут настаивать на nро
должении исnользования nодобных nравил, чтобы обесnечить защиту 
рабочих мест ДЛЯ СВОИХ ЧЛеНОВ. См. также: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. 

Искуссnоенный мнтеnnект (ИИ) (artificial intelligence (AJ)), сnособность 
машины выnолнять задания, которые требуют nриложения человеческо
го интеллекта. Типичные сферы nрименения ИИ - игры, nеревод с ино
странных ЯЗЫКОВ, ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ, РОБОТОТЕХНИКА. Хотя nсевдоразум
ные машины создавались ещё в античности, первые зачатки nодлинного 
интеллекта появились лишь с изобретением цифровых компьютеров в 
1 940-х. Искусственный интеллект, или, no крайней мере. nодобие интел
лекта, развивалея параллельно вычислительной мошности комnьютеров, 
которая, по-видимому, является основным сдерживающим фактором в 
его развитии. Ранние nроекты в области ИИ,  такие как игра в шахматы 
или решение математических задач, сейчас nредставляются тривиальны
ми no сравнению с РАСПОЗНдВАНИЕМ ОБРАЗОВ, nринятнем сложных решений 
и исnользованием естественного языка. См. также: ТьюРИНГА ТЕст. 

Искуссnоо ( изобразительное искусство) (an; visual an), визуальный 
объект или оnыт, сознательно созданный благодаря мастерству или 
воображению. Термин искусство включает различные средства, такие 
как живоnись, скульnтура, nечать, декоративные искусства, фотогра
фию и сооружения. Различные изобразительные искусства существуют 
в континууме, nростирающемся от чисто эстетических целей, с одной 
стороны, до чисто утилитарных целей - с другой. Однако это не следует 
восnринимать как жёсткую схему, особенно в культурах, где обЫденные 
nредметы изготавливаются тщательно и кроnотливо и наполняются 
смыслом. В 20 в. было особенно много дебатов относительно оnреде
ления искусства. Например, члены Груnпы «ДАДАИСТОВ• и М. ДюшАН 
nолагали, что художнику достаточно считать что-либо •искусством• и 
представить это nублике. Подобные интеллектуальные эксnерименты 
nродолжались на nротяжении всего 20 в. и нашли своё выражение в та
ких ДВИЖеНИЯХ, как КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МИНИМАЛИЗМ. На ПОроге 
2 1  в. различные новые средства (напр., видеоарт) бросают ещё больш�<й 
вызов традиционным оnределениям искусства. См. также: РисУнок; жи
воnись; ПЕЧАТЬ; СКУЛЬПТУРА; ФОТОГРАФИЯ; ДЕКОРАТИВНЫЕ ИСКУССТВА. 

Искы1 (lschia), остров в южной части Италии. Расположен в Тирренеком 
море меЖдУ заливами Гаэта и Неаnолитанским, длИНа береговой линии 
34 км, nл. 47 км'. nочти nолностью состоит из скал вулканического nроис-

хождения. Поднимается над уровнем моря на 788 м (nотукший вулкан Эnо
мео). Эгот вулкан дал название знаменитому вину острова. Известен мягким 
климатом и минеральными источниками, где расnолаrаются nоnулярные 
курорты. Главные города, в т. ч. Искья, расnоложены на севере острова. 

Испом ( lslam), одна из мировых религий, основанная пророком МУХАМ
МЕдОМ в Аравии в начале 7 в. Арабское слово ислам означает •nовинове
ние• - особенно повиновение воле одного Бога, называемого по-араб
ски АлЛАХом. Ислам является строгой монотеистической религией, а его 
nриверженцы, называемые мусульмане, nочитают nророка Мухаммеда 
как последнего и наиболее совершенного из nосланников Бога, в число 
которых входят Ад!.м, АвРААМ, МОИСЕй, ИисУС и другие. Священным писа
нием ислама является КОРАН, который содержит откровения Бога Мухам
меду. Слова и дела nророка подробно изложены в СУННЕ и тоже являются 
важным источником веры и обычаев ислама. Религиозные обязанности 
всех мусульман сведены в •Пяти столПАХ иелдМд»; они включают: веру в 
Бога и его nророка и обязанности в молитвах, раздаче nодаяния, палом
ничестве и соблюдении nоста. Основной правовой концеnцией в исла
ме является ШдРИдТ, или Закон, который объемлет весь жизненный путь, 
nредnисанный Богом. Усердные мусульмане молятся nять раз в день и 
по nятницам участвуют в общинных богослужениях в МЕЧЕТЯХ, возглав
ляемых имАМом. Or каждого верующего требуется совершить хотя бы раз, 
за исключением случаев крайней бедности и физической немощи, nа
ломничество в самый священный город МЕККУ. Месяц РдМдДдН оставлен 
для nоста. Алкоголь и свинина строго запрещены; то же самое касается 
азартных игр, ростовщичества, мошенничества, злословия и создания 
изображений. Кроме этого, во время nразднования окончания Рамадана 
мусульмане nразднуют день рождения nророка Мухаммеда (мамид) и его 
восхождение на небеса (мирадж). Праздник Ид аль-Адха открывает сезон 
nаломничества в Мекку. Мусульманам предnисывается защищать ислам 
от неверных nутём джиХДДд. После смерти Мухаммеда разгорелись споры 
о наследии халифата (ХАЛиФ), которые nривели к разделам. Около 90% му
сульман принадлежит к ветви сУНнитов. Шииты отделились в 7 в. и позднее 
дали начало другим сектам, включая исмАилитов. Другим важным эле
ментом в исламе является мистическое движение СУФИЕВ. Начиная с 19 в. 
концеnция исламского сообщества вдохновляла выстуnления nротив ко
лониального господства Заnада, и в конце 20 в. фундаменталистекие дви
жения (исЛАМский ФУНддМЕНТдnизм) стали подвергаться nритеснению или 
заnрещаться некоторыми светскими ближневосточными nравительства
ми. В начале 2 1  в. в мире было более 1 , 2  млрд мусульман. 

Испомобад (lslamaЬad), столица Пакистана с нас. 524 500 чел. ( 1 998). Рас
nоложен к северо-востоку от РдВдЛПИнди. Основан в 1959, чтобы заменить 
I<АРАчи в качестве столиuы, в архитектуре сочетаются современные тенден
ции и традиции мусульманской архитектуры. Город занимает небольшую 
территорию (65 км1), но в nланах он должен вырасти до 900 км', заняв nри
легающие nриродные террасы и луга. Ун-т Исламабада ос н. в 1%5. 

Испамска11 каста ( lslamic caste), объединение нескольких социальных 
слоёв по религиозному nризнаку в кастовой системе Индии и в Паки
стане. Возникновение такой касты объясняется стремлением новооб
ращённых мусульман из бывших индуистов сохранять кастовые и со
циальные отличия. Наивысшее nоложение оставлено за арабо-мусуль
манскими иммигрантами. которых называют ашраф. Этот уровень, в 
свою очередь, делится на nодгрупnы. Наивысшая noдpynna претендует 
на nроисхождение от МУХАммЕдА через его дочь ФАтимУ. Не-ашрафские 
мусульманские касты состоят из трёх уровней: новообращённых из выс
ших индуистских каст, мастеровых каст и НЕПРИКАедЕмых. 

Испамскмй фундаментоnиэм (fundamentalism. lslamic), кшосерватив
ное религиозное движение, которое стремится к возрождению ислам
ских ценностей и исламского закона (шАРИАТ) вопреки исnорченному и 
атеистическому заnадному модернизму. Хотя Заnад считает ближ�rево
сточный терроризм всенародным, только немногие фундаменталисты 
являются террористами, и не все арабские террористы - фундамента
листы. Иранская революция 1979 года nровозгласила Исламское фун
даменталистекое государство, а Т АЛИБАН установил его в большей час
ти Афганистана. Исламское фундаменталистекое движение в разной 
степени nоддерживается в Северной Африке, Пакистане, Бангладеш и 
мусульманской Юго-Восточной Азии, но исламский фундаментализм 
выражает точку зрения меньшинства в контексте мирового ислама. 

Испомское мскуссnоо ( lslamic ans), изобразительные, словесные и 
исnолнительские виды искусства nринявших ислАМ народов, начиная с 
7 в. Исламское изобразительное искусство - декоративное, красочное 
и нереnрезентативное в религиозном nроявлении; характерной чертой 
исламского декора является арабеска. С 750 до середины 1 1  в. nроцве
тали керамика, стекло, обработка металла, ткани, иллюстрированные 
рукописи и работа по дереву; люстровое стекло стало круnнейшим 
исламским вкладом в керамику. Иллюминирование рукоnисей стало 
важным и nочитаемым искусством, и миниатюрная живоnись nроцве
тала в Иране nосле монгольских вторжений ( 1 220-60). Каллиграфия. 
существенный аспект арабского nисьма, достигла совершенства в ру
коnисях и архитектурном декоре. Исламская архитектура нашла своё 
наивысшее выражение в мечетях и других религиозных зданиях. Ранняя 
исламская религиозная архитектура заимствовала черты христианской 
архитектуры, такие как купола, арки с колоннами, мозаики, но также 



включала большие внуrренние дворики для совместной молитвы. Ре
лигиозная архитектура обрела себя в период Халифата при сооружении 
гипостильных мечетей в Ираке и Египте. Исламская литература наnи
сана на четырёх основных языках: АРАБСком, nерсндском, турецком и 
урду. Арабский является важнейшим, nоскольку он - язык откровения 
ислама и КоРАНА. Персы исnользовали жанры, формы и правила араб
ской nоэзии на своем языке, но усовершенствовали их. Они также соз
дали для эnической nоэзии новый жанр, маснави, состояший из серии 
ритмических куплетов. Персидекая литература, в свою очередь, оказала 
влияние на турецкую и урду литературу, особенно на словарь и метры. 
Из народной литературы самым знаменитым nамятником является 
Тысяча и одна ночь, богатое собрание волшебных сказок из различных 
частей мусульманского мира. Исламская музыка монофонична, лишена 
гармонии, с характерной системой ритмов и мелодий, растянутой ор
наментацией одной мелодической линии и виртуозной имnровизацией. 
Она обычно исnолнялась небольшим составом - nевец и несколько му
зыкантов nри чередовании голоса и инструмента. Хотя nри исламе театр 
не nроиветал как большое искусство - консервативные мусульмане не 
одобряли театр, - сушествовали традиции народного танца, танца как 
развлекательного представления и танца как искусства в большинстве 
исламских стран. Следует уnомянуть также обрядный танец дЕРВИША. 
Народные традиции, такие как мимические, театр теней и кукольные 
nредставления, уnорно nродолжали сушествовать, и живая народная 
драма имела сильную традицию в Персии, где драмы страсти глубоко 
укоренились. См. также: МОСАРдБСКОЕ искусство. 
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Исnанди• ( Jceland; официально Исланд
ская Ресnублика, RepuЬlic of Jceland; ucn. 
Lyveldi lsland), островное государство в 
северной части Атлантического океана 
между Норвегией и Гренландией. Пл.: 
102 8 1 9  км2• Нас.: 288 000 чел. (2002, оцен-
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ка). Столица: Рейкьявик. Жители в основном скандинавского nроисхо
ждения. Офиu. язык: исландский. Офиu. религия: лютеранство. Денеж
ная единица: исландская крона. Это страна с наибольшей вулканиче
ской активностью в м кре. В Исландии ок. 200 действуюших вулканов, 
здесь извергается треть вулканкческой лавы на Земле. Десятая часть 
nоверхности Исландии nокрыта слоем застывшей лавы и ледниками, 
в том числе глетчером Ватнайёкюдль. Протяжённость неровной бере
говой линии ок. 6000 км . Экономика базируется в основном на ловле 
и nереработке рыбы, развиты гидроэнергетика, разведение круnного 
рогатого скота и алюминиевая промышленность. Исландия - респуб
лика с однопалатным парламентом. Глава страны - nрезидент, глава 
nравительства - премьер-министр. В 9 в. Исландия была колонизиро
вана викингами из Норвегки, к 1000 население nриняло христианство. 
Альтинг (nарламент) Республики Исландия, основанный в 930, одно из 
старейших законодательных собраний в мире. С 1 262 Исландия в унии 
с НоРВЕГИЕй, в 1 380 - с Дднией. В 1 9 1 8  обрела независимость от Дании, 
но окончательно стала независимоl! ресnубликой только в 1 944. В 1 980 
В. ФиннБОrддоттиР стала nервой в мире женшиной-nрезндентом. 

Исnандсхие cano (Семейные саги) (lcelanders' sagas; family sagas), герои
'•еские рассказы в nроэе, наnисанные в 13 в. о знаменитых семьях, живших 
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в Исландии с 930 no 1030. Предстааля ют собой расцвет классической ис
ландской САГИ и находятся по своему реализму, чёткому стилю, изображе
нию характера и огромноМУ трагическому достоинству вnереди всей сред
невековой литературы, созданной одновременно с ними. Художественное 
единство, размер и сложность саг nредполагают, что они были написаны 
авторами, а не составлены устно. Самая известная из семейных саг, Сага о 
Н ьяле, называет главным достоинством правосудие, а не храбрость. 

Исмаила Самони nик ( l meni lsmail Samani; бывш. Пик Коммунизма 
или Пик Сталина), вершина на Заnадном ПАМиРЕ, в северо-восточной 
части Таджккистана. Расnоложен в хребте Академии Наук, высота 
7495 м; это самая высокая точка в Таджикистане и на Памире. Вnервые 
nокорён командой российских альnинистов в 1 933. 

Исмампиты ( lsmaili), секта шиитов. Появились nосле смерти шестого 
имАМА, ДждФАРА ИБН МУХАММЕДА в 765. Его сын Исмаил был nризнан на
следником только меньшинством, которых стали называть исмаилиты. 
Их доктрина, сформулированная в конце 8 в. и в начале 9 в., различа
ла обычных мусульман и избранных, которые были наделены тайной 
мудростью. От исмаилитов отделилась ветвь карматов, которые nоль
зовались большим влиянием в 9 - 1 1  вв. в Ираке, Йемене и Бахрей не, а 
подсекта фатимндов nокорила Егиnет в 969 и основала там династию 
ФАтимидов. Подгруnnой фатимндов были низариты, которые завладели 
креnостями в И ране и Сирии в конце 1 1  в. и были известны как Аседси
ны. Главная линия низаритов уцелела nод предводительством АгА-ХАНАдо 
наших дней, nеребравшись в 1 840 из Ирана в Индкю. В начале 1 1  в. от 
исманлитов отделились ДРУЗЫ и образовали своё закрытое сообшество. 

Исмамп-nаwа (lsmail Pasha) (3 1  дек. 1 830, Каир, Егиnет - 2 марта 
1 895, Константиноnоль, Османская имnерия), наместник Егиnта в со
ставе Османской имnерии ( 1 863-79). Получил образование во Фран
ции, исnолнял диnломатическую миссию в странах Евроnы, был на
значен наместником Егиnта и вовлечён в строительство Суэцкого КАНАЛА 
( 1 859-69). Его план объединения долины Н ила nутём создания новой 
южноегиnетской nровинuии в Судане nровалился. Султан сместил его 
за nросчёты в фискальной nолитике, доnушенный им огромный долг 
страны nривел к оккуnации Егиnта англкчанами в 1 882. 

Иснад (isnad), в исламе, nеречень религиозных деятелей, которые де
лали отчеты о наставлениях или делах МУХАМмЕДА, одни из СтОРОНников 
ПРОРОКА, другие из более nо:шних авторитетов. Каждый из этих отчётов, 
известный как хддис, включает иснад, где есть nеречень людей, которые 
nередавали младшим nоколениям ХадИС, исnользуя следуюrnую форму
лировку: •это дошло до меня через А, от рассказчика В, от рассказчика С, 
от рассказчика D, что Мухаммед изрек ...•. См. также: Ильм дпь-хддис. 

Ис:од30км Apcna (lsozaki Arata) (род. 23 июля 1 93 1 ,  Оита, Кюсю, Яnония), 
яnонский архитектор-авангардист. Учился в Токийском университете, 
а в 1963 открыл собственную мастерскую. Первым значимым его nроек
том стало :шание библиотеки nрефектуры Оита ( 1 966), в котором заметно 
влияние метаболисткческой школы (МЕТАБОлисты). В nоследуюших nроек
тах, часто соединяюших в себе элементы Востока и Запада, Исодзаки часто 
очень смело делал символические исторические ссылки. Среди его инно
вационных конструкций - Музей современного искусства в Лос-Андже
лесе ( 1 986) и Башня искусств ( 1990) в японском городе Мито. 

Исnан ... (Королевство Исnания) (Spain; Kingdom of Spain: 11cn. Espaiia, 
Reino de Espaiia), государство на юго-заnаде Евроnы. Одно из самых боль
ших no плоmади евроnейских государств. Расnоложена на ПиРЕНЕЙСКОМ гю
ЛУОС:ТРОВЕ, включает также БАЛЕАРеКИЕ и КАНАРские ОСТРОВА. Пл.: 505 990 км2. 
Нас.: 40 998 000 чел. (2002, оценка). Столица: МДДР11Д. Большая часть насе
ления - исnанuы, nроживают БдСI(И, каталонuы и цыгАНЕ. Языки: кастиль
екий диалект исnанского (офиu.), каталанский, галисийский и баскский. 
Религия: католицизм. Денежная единица: евро. Основные формы рельефа: 
обширное плато в центре страны, окружённое долиной р. Эбро, горным 
регионом Каталонские горы, областью средиземноморского nобережья в 
Валенсии, долиной р. Гвадалквивир и горным регионом, nростнраюшимся 
от ПИРЕНЕЕВ к Атлантическому nобережью. Исnания имеет развитую ры
ночную экономику, главные отрасли - сфера услуг, лёrкая и тяжёлая nро
мышленность и сельское хозяйство. Значительны заnасы nолезных иско
nаемых: железной руды, ртути и каменного угля. Выращиваются зерновые 
культуры; развито животноводство. Исnания - это один из крупнейших 
в мире nроизводителей вина и оливкового масла. Туризм - также одна из 
важнейших отраслей экономики, в особенности для южного nобережья 
Коста-дель-Соль. Исnания - конституционная монархия с д11ухnалатным 
nарламентом. Глава государства - король, глава nравительства - nремьер
министр. На территории Исnании обнаружены остатки nоселений камен
ного века возрастом ок. 35 ОООлет. Кельтские племена nоявились:шесь в 9 в. 
до н. э. Вслед за ними территорией завладели римляне, которые nравили в 
Испании со 2 в. до н. э. до вторжения вестготов в нач. 5 в. В начале 8 в. боль
шей частью nолуострова завладели мавры из Северной Африки. Такое nо
ложение сохранялось долгое время, nока nостеnенно территория не была 
nовторно отвоевана христианскими королевствами Кдстилии, Арагона и 
Португалии. Исnания была вновь объединена в 1479 nосле женитьбы Фер
динанда У Арагонекого (<!>ЕРдИНАНдд 11) и ИЗдБЕЛЛы 1 Кастильской. В 1492 
nоследнее мусульманское королевство, Г РдНАДд, было отвоёвано и nример
но в это же время Исnания колонизировала Америку В 1 5 1 6  королевский 



,. 

трон nерешёл к Габсбургам, чьё nравление 
nродолжалось до 1 700, когда Филиnn V стал 
nервым исnанским королём династии БУР-
БОнов. Его властолюбие nривело к войне за 200.,. 

ИСПАНСКОЕ НАСЛЕдСТВО, результатом КОТОроЙ 
стала nотеря Исnанией много'lисленных 
территорий евроnейских государств и революuия внуrри большинства 
исnанских колоний в Америке. В результате ИсПАНО-АМЕРИКАНСКой войны 
( 1 898) Исnания nотеряла свои оставшиеся заморские территории (КУБА, 
ГУАМ, Филиппины, ПУэРТо-Рико), которые отошли к Соединённым Штатам. 
В 1931 Исnания стала ресnубликой.  ГРАЖДАНСКАЯ войНА ( 1936-39) закон
чюtась nобедой националистов во главе с генералом Ф. ФРАНКО, который 
уnравлял страной в качестве диктатора вnлоть до своей смерти в 1 975. Его 
nреемник на nосту главы государства, ХУАН \(дрлос 1, восстановюt монархи
ческую форму nравпения и сам встуnил на nрестол. Принятая в 1 978 новая 
конституция утвердюtа в стране конституционную монархию. В 1982 Ис
nания встуnила в НАТО, в 1986 - в ЕвРОПЕйСКОЕ СообщЕСТВО. 500-летни й  
юбюtей nервого путешествия ХРисюФОРд КолУМБА и з  Испании в Америку 
в 1 992 бьт отмечен организацией меJI(Д)'Народной выставки в СЕвилЬЕ и 
проведением Олимпийских игр в БАРСЕJЮНЕ. В 1990-х Испания развивала 
тесные контакты с другими евроnейскими странами, но она предпочла 
решать сама свои внутренние проблемы, когда баскские сепаратисты ак
тивно выстуnали с требованиями о признании своей независимости и про
должали эскалацию насюtия. 

Испано-амермканскав война (Spanish-American War) ( 1 898), кон
фликт между США и Испанией, заверший колониальное господство 
Испании в Новом Свете. Началась на Кубе как борьба за независимость. 
Издания У. Р. Х�РСТА раздували симпатии США к повстанцам, возросшие 
после необъяснимой гибели корабля «Мэн•, приналлежавшего США, 
1 5  февр. 1 898 Конгресс принял решение признать право Кубы на не
зависимость и предъявить Испании требование отозвать свои войска. 
Испания объявюtа войну США 24 anp. Командир Дж. Дьюи и его эс
кадрюtья разгромюtи испанскую флотюtию на Филипnинах (сражение 
в Манюtьской бухте 1 мая. Регулярными войсками и командой вольно
определяюшихся командовал генерал Уильям Шафтер (в том числе и 
будушим президентом США Т. РУзвЕЛьтом и его РАФРАйдЕРАМИ во время 
уничтожения флотюtии Испании близ Сантьяго-де-Куба ( 1 7  июля). 
В Парижеком договоре ( 1 0  дек. ) Испания отказалась от Кубы и передала 
США контроль над территориями Гуама, Пуэрто-Рико и Фюtиппин, оз
наменовав сгановление США как всемирной державы. 

Испанские Нмдеряанды (Spanish Netherlands), подконтрольные испан
цам области в южных Нижних землях (прибл. территория современных 
Бельгии и Люксембурга). В 1 578 диnломат А. Фарнезе, nосланный, что
бы предсгавлять Испанию в Нидерландах, воссгановюt в 1 585 испанский 
контроль над южными областями, nоложив тем самым конец союзу с се
верными областями, которые следовали Гентекому умиротворению. В 17 в. 
область пережила всnлеск экономического и интеллектуального росга. Как 
буфер между протестантскими и католическими провинциями, регион был 
сценой nостоянной войны; земли были отданы Голлан.дской Республике 
( 1 648) и Франции ( 1 659). Территория начала уменьшаться в конце 1 7  в. Ис
пания потеряла контроль после войны за исПАНскоЕ НАСЛЕдство, когда об
ласть перешла к имnератору \(дрлу Vl и стала АвстРИйскими НидЕРЛАНДАМи. 

Испанский вэык (Spanish language), один из РОМАНСКИХ языков, который 
распространён в Испании и на большей части Нового Света. Число говоря
ШИХ превышает 332 млн. чел. Наиболее ранние памятники письменности 
датируются 10 в., а литературная традИЦИя появляется начиная с 1 1 50. Кас
ТЮIЪСКИЙ диалект, основа современного литературного испанского, фор
мируется в 9 в. в центральной '!асти Испании (Древняя Кастюtия), откуда 
к 1 1  в. кастюtьский диалект распространяется по всему центральному ре
гиону Испании (Новая Кастилия). В конце 15 в. происходит объединение 
Кастюtьского, Леонекого и Арагонекого королевств, и кастильекий стано
вится официальнъrм языком всей Испании; nри этом каталанекий и гали
сийский (являюrnийся диалектом португальского) стали региональными 
языками, а арЗiонский и леонекий остались в ходу только на небольшой 
части своих первоначалъных ареалов распространения. Латиноамерикан
ские региональные диалекты развWJись на основе кастИJIЬСкого, но отли
чаются от него своей фонологической снегемой (см. ФОНОлогия). 

Испанское наследство (Война за испанское наследство) (Spanish Suc
cession, Wаг ofthe) ( 1 70 1 - 1 4),  вооружённый конфликт, возникший в ре
зультате спора за nрестол Испан.ии после смерти бездетного Кдрnд 11. Карл 
Габсбург назвал Филиrтnа Бурбона, герцога д'Анжу, своим преемником; 
когда Филипп принимал испанский трон как Фюtиnп V, его дед, Людо
вик XIV вторгся в ИсnАНскиЕ НиДЕРЛАнды. Прежннй антифранцузский союз 
времен войны •Большого АЛЬЯНСА» был восстановлен в 1 70 1  Англией, Гол
ландской Республикой и имnератором Свяшенной Римской империи, 
который обешал передать части Испанской империи в соответствии с 
более ранними соглашениями о разделении ( 1 698, 1699). Английские 
сюtы во главе с герцогом МАЛьБОРО выиграли ряд сражений у Франции 
( 1 704-09) ,  включая Гохштедтское сражение, которое изгнало французов 
из Нидерландов и Италии. Имперский генерал, ЕвгЕний Сдвойский, также 
одержал ряд побед. В 1 7 1 1 конфликты внутри союза nривели его к краху, и 
мирные переговоры начались в 1 7 1 2. Война закончюtась Утрехтским ми
ром ( 1 7 1 3), который означал ycюtelfиe власти Анrлии за счёт Франции и 
Испании, а также Раштаттским и Бадеlfским договорами ( 1 7 14). 

Исповеднмческав церковь (Confessing Chuгch; нем. Bekennende 
Kiгche), движение за возрождение в немецких nротесгантских церквах. 
Возникло в 1930-х в условиях сопротивления нацистам, которые пыта
лись сделать из Церкви инструмент нацистской nроnаганды и nолитики. 
Лидеры движения М. Нимёллер и Д. Бонх�Ф<I>ЕР выступали nротив гитле
ровского •германского христианства• и под угрозой преследования были 
вынуждены скрываться в подполье. Движение существовало и во время 
Второй мировой войны, хотя ему и nреnятствовала воинская повннность 
духовенства и мирян. В 1 948, когда была реорганизована Евангелистекая 
церковь, Исповедническая церковь nрекратюtа сушествование. 

Исповедь (confession), в иудейско-христианской традИЦИИ nризнание в 
греховности, публичное или '!астное, рассматриваемое как необходимоедля 
получения божественного прощения. В период Храма Йом-КиПУР был кол
лективным признанием греховности, в насгоящий момент nрисутствуюшим 
в ИУДАИЗМЕ в виде МОЛifГВЫ, nоста и исnоведи. Раннее христианство следовало 
практике ИОАННА КРЕстИТЕЛя, исповедовавшего перед крешением, но вскоре 
исповедь и епитимья, накладЫваемая для искуnления грехов, были установ
лены после крешения. На четвертом ЛдТЕРАНСКОМ СОБОРЕ ( 1 2 15) бьта предпи
сана ежегодная исповедь. Католическая и Православная церковь рассматри
вают епитимью как ТАИНСТВО, а большинство nротестан.тских церквей - нет. 

Испытание на удар (impact test), испытание материала на способность 
ВЫдерживать ударные нагрузки. Используется в инженерной nрактике для 
nредсказания поведения материалов в реальных условиях. Многие мате
риалы под воздействием удара могуг разрушиться либо в них возникЗIОт 
трешины, изломы,дефектьr. В большинствеслучаев nри испытании на удар 
используется ка'!ЗIОШИЙСЯ маятник, который наносит удар по надрезанно
му бруску. Измеряется высота маятника до и после удара для вычисления 
энергии, расходуемой на разрушение бруска (соnротивление материалов). 
В тееге Шарли испытуемый образец устанавливается горизонтально между 
двумя вертикальными сгойками. В тееге Изода образец устанавливается 
вертикально, подобно еголбу для креnления почтового яшика. 

Иссnедованме операций (operations research), применение научных мето
дов к уnравлен.ню военными, nравительственными, коммерческими и nро
мьпuленными сиегемами. Началось во время 2-й мировой войны в Велико
британии, коша груnпы учёных помогали Королевским ВВС совершенство
вать снегему радиолокационного обнаружения самолётов противника, что 
привело к координированным усюt.иЯм по улучшению всей сиегемы раннего 
предупреждения, обороны и снабжения. Исследованиеопераций характери
зуется сиегемнъrм nланированием, в котором междисциплинарные иссле
довательские груnпы учёных применяют научные методы к моделированию 
крупномасштабных проблем, так как лабораторные испытания невозмож
ны. Примерами могуг служить распределение и пополнение ресурсов, учёт 
материальных средств и nланирование крупномасштабных nроектов. 

Иствуд Кпмнтон (Eastwood Clint(on)) (род. 31 мая 1 930, Сан.-Фран.циско, шт. Калифорния), американский актёр и режиссёр. Привлёк к себе внима
ние в телевизионном сериале Сырамятная кожа ( 1 959-66), затем последова
ли роли в трёх спагетти-веегернах СЕРдЖО ЛЕОнЕ ( 1 964-66), которые сделали 
из Иствуда звезду меJI(Д)'Народного уровня. Вернувшись в США, с успехом 
снялся в фильме Грязный Гарри ( 197 1 ), ставший nервым из ряда боевиков, в 



которых Иствуд изображал немногоелооных и внушающих опасение персо
нажей. Был режиссёром и сам снимался в фильмах Сыграй мне трогательный 
блюз ( 197 1 ), Бледный всадник ( 1 985), Непращённый ( 1 992, премия •Оскар•), 
Совершенный мир ( 1 993), Мосты округа Мэдисон ( 1 995). Интерес к джазу аг
разился в режиссуре и прошосировании фильма о Ч. ПдР1<ЕРЕ Птица ( 1 988). 
Скупой на краски стиль игры и режиссуры обеспечил блаrосклонные mзы
вы крИТИJ<ов и длителЬНЫЙ кассовый успех его рабатам. 

Иаина (truth), в философии, свойство уrверЖ!lений, мыслей или выска
зываний абыленной речи соответствовать факrам или имеющему место 
положению дел. Было nредложено, по крайней мере, четь1ре основных 
типа теории истиНЪJ: корреспондентские теории (РЕАЛизм). когЕРЕНции ТЕОРИИ 
(идЕАЛИзм), nрап.<атические теории (ПРАГМАrизм) и дефляuионные теории. 
Последняя группа охватывает разнообразные точки зрения, включая теорию 
избыточности, дискватитативную теорию и просентенuиальную теорию. 

Историоrрафи• (historiography), изложение истории, особенно если оно 
основывается на крипtческом изучении источников, и объединение ото
бранных фактов, почерпнутых из этих источников, в единое повествова
ние, составленное в соответствии с методологией научного исследования. 
В западной историографической традииии чётко просматриваются две 
тендениии: понимание историографии как собственно собирания сведе
ний и их толкования с точки зрения причин и следствий. В 5 в. до н. з. 
древнегреческий историк ГЕРОдот и позже ФУкидид подчеркивали, что ис
торик должен непосредственно изучать события современной ему жиз
ни описываемого общества. Христианские историки (к 4 в. н. з.) вводят 
мысль о том, что мировая история является результатом божественного 
вмешательства в человеческие дела; эта идея превалировала на протяже
нии всего Средневековья и проявилась в работах таких историков, как 
БЕДд ДостоnочтЕнный. Гуманизм и постепенная секуляризаuия (выход на 
передний план светского мировоззрения) критической мысли повлияли 
на европейскую историографию нового времени. В 19 и 20 вв. наблюдает
ся развитие современных методов исторических исследований, основан
ных на использовании первоисточников. Современные историки в своем 
стремлении наиболее полно предсТавить прошлое человечества пыта
ются реконструировать повседневную жизнь человека прошлого; особо 
влиятельной в этом вопросе является французская школа Анналы. 

Историческа11 nьеса (history play), пьеса с историческим сюжетом, в 
которой обычно прошлое является примерам для будущих поколений. 
Исторические пьесы берут начало от средневековых моралите и пере
живают расивет в nериод складывания наuиональных государств, в ча
стности в Англии в 1 580-1 630-х. В этом жанре наnисаны Славные победы 
Генриха V и  Правдивая трагедия Ричарда 111. П римерами известных ис
торических пьес являются Эдуард 11 К. МДРло и Генрих IVY. ШЕкспиРА. 

Источники (spring), в гидрологии подземных вод ( родники, ключи), ес
тественные выходы подземных вод на земную nоверхность (на суше или 
под водой). Изливаются либо на уровне земли, либо неnосредственно в 
русло реки, озера или моря. Вола, которая выхолит на поверхность без 
видимого истечения, называется просочившейся. 

Истребитель (fighter aircгaft). боевой самолёт, предназначенный для дос
тижения госnодства в воздухе путём уничтожения самолётов противника. 
Имеет высокую скорость и маневренность, оружие, сnособное уничтожать 
самолёты в полёте. Истребители появились в начале Первой мировой вой
ны, они вели воздушные бои с истребителями противника. сбивали бом
бардировщики и выnолняли различные тактические задачи. Большинство 
из них были бипланами, с деревянным каркасом и тканевой обшивкой, 
вооружены легкими пулемётами. стрелявшими синхронно сквозь круг, 
ометаемый воздушным винтом. Во Второй мировой войне участвовали уже 
иельнометаллические монопланы, со скоростью более 725 км/ч. Знамени
тые истребители этого nериода: •Фокке-Вулъф• 1 90, П-47 и П -5 1 ,  •Зеро•. 
В коние войны пшrвились первые реактивные самолёты, а широкое nри
менение реактивных истребителей, такие как американский Ф-86 и совет
ский М и Г, получили распространение во время Корейской войны и в более 
по:шних военных конфликтах. См. также: Ф- 1 5; Ф- 16 .  

Ист-Ривер ( East Riveг), судоходный nриливно-отливный пролив в 
США, в Нью-ЙоРКЕ, соединяющий залив Аnпер-Нью-Йорк с nропивом 
Лонг-АйлЕнд. Он отделяет МАНхэттЕн и Бронкс от БРУКЛИНА и Куинса. Дл. 
ок. 26 км, ширина 200- 1 200 м, связывает р. ГУдзон с р. Харлем через 
канал Спатен-Дайвил-Крик по северной оконечности о-ва Манхэттен. 
На о-вах РУзвЕЛьт (бывш. Велфер), Уордс, Рэндаллс и Рикерс в этом nро
л иве находятся многочисленные портовые сооружения. 

Истри• ( lstria), полуостров в северо-восточной части Адриатического 
моря. Пл.: 3 1 60 км'. Северная часть полуострова nринадлежит Словении, 
а иентральная и южная - Хорватии. На узкой nрибрежной полосе на се
вера-западе полуострова, принадлежащей Италии, расположен г. ТРИЕСТ. 
В 1 77 до н. э. древние жители Истрии, иллирийские племена, бьuш вы
теснены римлянами; в 7 в. здесь nоселились славянские племена. Полу
остров перехолил ar одной средиземноморской державы к другой до тех 
пор, пока в 1 797 Австрия не взяла его nод свой контроль и не построила в 
Триесте порт. В 1 9 1 9  Истрия была захвачена Италией. В 1 947 Югославия 
заняла большую часть полуострова. В 199 1  югославская Истрия стала ча
стью Хорватии и Словении, когда они стали независимыми. 

Иcnula • ttruu 411 

Исфахан (Esfahan; lsfahan), город с нас. 1 266 072 чел. ( 1 996:) на заnа
де Uентрального Ирана. Как древний мидийский город известен под 
именем Аспалана. Столииа династии СЕЛьЛЖУков ( 1 1 - 1 3  вв.) и иранской 
линасти.и Сефевидов ( 1 6- 1 8  вв.). Эпоха расивета началась, когда щах 
Аббас 1 сделал его своей столиuей и перестроил, nревратив в один из 
крупнейших городов 1 7  в. Архитектурным иентром города стала Шахская 
площадь, МЕЙДАНИ-ШАХ, огромный nрямоугольный сал, примыкающий к 
Шахской мечети. В 1 722, после захвата города афганскими кочевниками, 
начался период его упадка. ВозроЖ!lение началось в 20 в. и было связано с 
nревращением Исфахана в крупнейший текстильный иентр страны. Раз
виваются также сталелитейная и нефтяная промышленность. 

Исход ( Exodus), вторая книга ВЕТхого ЗАВЕТА. В книге оnисывается ис
ход евреев из Египта под предводительством МоисЕя, предположительно 
в 13 в. до н. э. Книга начинается с истории о том, как евреи были рабами 
в Египте, а Бог призвал Моисея в пророки. В книrе рассказывается о 
казнях, кагорые Бог наслал на египтян, чтобы убедить фараона отпус
тить евреев, и о переходе ими Красного моря, и о 40 годах, провелённых 
еврея:ми в пустыне Синай. В книге также описывается то, как Бог за
ключил ЗАВЕТ с Израилем на горе СинАй и дал евреям ДЕсять ЗАПОВЕдЕй. 
В Книге Исход Бог выступает как надёжный зашитник и спаситель Из
раиля и требует верности и послушания. 

Исче3ающий вид (endangered species), виды растений и живагных, 
находящиеся под угрозой вымиРАНИЯ. МеЖ!lународные и наииональные 
агентства издают списки исчезаюших видов, защишают и поддерживают 
естественные срелы обитания и разрабатывают nрограммы восстановле
ния численности этих видов. Комиссия по выживанию видов Всем-ирного 
Союза Охраны Природы и Природных Ресурсов ( IUCN) распространяет 
информаuию об исчезающих видах всего мира, так называемый Красный 
Список Исчезающих Видов. Излаются также отдельные книги по живот
ным и растениям. В США Служба рыбы и дичи несёт агветственность за 
сохранение и управление природными ресурсами, включая исчезающие 
вилы и их среду обитания. Её список сейчас содержит nримерно 1 200 ме
стных исчезаюших видов животных и растений, кроме того, служба ведет 
около 200 nрограмм восстановления численности этих видов. 

Исчисnение (calculus). область математики, анализирующая различные 
изменения в щ:юuессах или системах, которые можно моделировать по
средством функuий. При помощи двух основных инструментов - nРОИз
ВОЛНОЙ и интеграла - nозволяет точно вычислить скорость и nолное изме
нение в системе. Понятия nроизволной и интеграла развились из понятия 
ПРЕдЕЛА - логического расширения nонятия функuин на всё меньшие ин
тервалы. Связь меЖ!lу дифференииальным исчислением и интегральным 
исчислением даётся формулой Ньютона - Лейбнииа, установленной в 
коние 1 7  в. независимодруг аг друга И. Ныстоном и r В. ЛЕйБНИUЕМ. Исчис
ление стало одним из важнейших научных nрорыоов современной эnохи. 

Ис: нвiiТиnище (Великий храм в Исэ; Изе-даийингу) (lse Shrine; Grand 
Shrine of lse; япон. lse-daijingu), главны й  храм синтоизмА в Японии в 
префектуре Исэ на юге о. Хонсю. Внутренний храм (заложенный, как 
считает традииия, в 4 в.) посвящён богине солниа АмАТЭРАСУ. Внешний 
храм (5 в.), расположенный на расстоянии 6 км от внутреннего, посвя
щён богу пищи, одеЖ!lы и жилища Тоюке Оками. Главные здания обоих 
храмов представляют собой домики с тростниковой крышей, построен
ные в древнем японском стиле из некрашеного японского кипариса (хи
ноку). Отличительной особенностью архитектуры си нто является тиги. 
Это флерон в форме ножнии на nередней и задней части крыши. С 7 в. 
эти здания реконструируются через каждые 20 или 2 1  гол. 

ИтaraкиTaйcyкэ (ltagakiTaisuke) ( 1 7 anp. 1 837, Коти, Япония - 1 1  июля 
1 9 1 9, Токио), основатель nервой ятюнекой политической партии - Ли
беральной nартии (Дзиюто). В 1 860-х был военным главой дома Тоса. 
под его командованием войска Т оса участвовали в Мэйлзи реставраиии. 
Временами сотрудничал с новым правительством, но недовольство им 
побудило его основать первый полишческий клуб, а затем общена
ииональное •Общество патриотов• в поддержку большей демократии. 
В 1 88 1  он сформировал Либеральную партию. Уйля в отставку в 1 900. 
оставался её символическим лидером. См. также: Ито ХиРОБУМи. 

Итаnи• ( l taly; официально Итальянская Республика. ltalian RepuЬiic; 
итал. ltala, RepubЬiica ltaliana), государство на юге Европы. Располо
жена на полуострове в Средиземном море, похожем по очертаниям на 
сапог; включает острова Сииилия, САРдиния и ряд более мелких остро
вов. Пл.:  30 1 277 км'. Нас.: 57 988 000 чел. ( 2002, оиенка). Столииа: Рим. 
Несмотря на внутренние миграuии. в составе населения по регионам 
есть различия, особенно меЖ!lу севером и югом. Язык: итальянский 
(офиииальный). Религия: католииизм. Денежная единииа: евро. Более 
3/4 территории Италии занимают горы и предгорья. Альпы протянулись 
с востока на запад вдоль северной гранииы Италии, АпЕннины - с се
вера на юг. Большая часть низменностей лежит в долине р. По. На юге 
Италии и о. Сииилия сходятся 3 тектонические плиты, что обусловило 
интенсивную геологическую активность - на юге Италии четыре дей

'ствующих вулкана, в том числе ВЕзУВий и ЭтнА. Главные отрасли эконо
мики - сфера услуг и обрабатывающая промышленность. В эксnорте 
преобладает nродукиия машиностроения, транспортное оборудование, 
продукиия химической nромышленности. ткани, одеЖ!lа и обувь, а так-



же nищевые nродукты (оливковое масло, вино, фрукты, томаты). Ита
лия - ресnублика с двухnалатным nарламентом. Глава страны - nре
зидент, глава nравительства - nремьер-министр. Территория Италии 
населена со времен nалеолита. Uивилизация этРУсков nоявилась в 9 в. 
до н. э. и была уничтожена римлянами в 4-3 вв. до н. э. (РимсКАя РЕС
ПУБЛИКА и импЕРия). Нашествие варваров в 4-5 вв. уничтожило Заnадную 
Римскую имnерию. Внутренние раздоры в Италии длились веками, од
нако это не снизило её влияния на евроnейскую культуру, особенно nро
явившегося в эnоху ВозРОждЕния. В 1 5- 1 8  вв. земли Италии уnравлялись 
Францией, СвящЕнной Римской импЕРИЕй, Исnанией и Австрией. Когда 
в 1 8 1 5  закончилась nравпение Наnолеона, Италия снова расnалась на 
независимые государства. К 1 86 1  движение РисоРджимЕнто усnешно 
объединило большую часть страны, в т. ч .  Сицилию и Сардинию, к 1 870 
закончилось объединение nолуостровной части Италии. В годы Первой 
мировой войны nрисоединилась к Антанте, но общественные волнения 
в 1 920-х nривели к власти фашистское движение Б. МУссолини, и в годы 
ВтоРОй МИРОВОЙ ВОЙНЫ Италия nримкнула к нацистской Германии. nо
неся nоражение от сил союзников в 1 943, в 1 946 Италия объявила себя 
ресnубликой. Была членом-учредителем НАТО ( 1 949) и ЕвРОпЕйского 
сооБЩЕСТВА. В 1 970 завершился nроцесс формирования законодатель
ной власти в районах с ограниченной автономией. nосле Второй ми
ровой войны в nравительстве Италии nроисходили частые nеремены, 
однако nолитическое равновесие сохранилось. Италия вместе с другими 
евроnейскими странами участвовала в создании ЕвРОnЕйского СоюЗА. 

Иnи!ьвнсхий 113ЫК ( ltaliaл laлguage), один из РОМАНСКИХ языков; расnростра
нён в Италии (вт. ч. на о-вах Сицилия и Сардиния), а также в некоторых рай
онах Швейцарии и Франции (на о. Корсика). Число говорящих во всем мире 
составляет 66 млн чел. nамятники rтисьмеиности на итальянском nояRЛЯ
ются на•rnная с 1 О в. В основе литературного языка лежит флореитийский 
диалект, но многие итальяиuы говорят на других региональиых диалектах: 
верхнеитальянском (галло-итальянском); венецианском (на северо-востоке 
Италии); тосканском; корсиканском, умбрском, римском; абруuцком, аrту
лийском, неаnолитанском, а также калабрийском и сиWUIИйском. 

Иnи!ьвнское Сомаnи ( l talian Somali), бывшая колония Италии в Вос
точной Африке на n-ве Сомали. Территория от мыса Пшрдафуй (Рас
Асейр) до границы Кении. nл.: 461 585 км'. Италия установила свой 
контроль здесь в 1 889, и территория была включена в состав Итальянской 
Восточной Африки в 1 936. В 1 94 1 -49 уnравлялась Британией, nока тер
ритория не стала nодоnечной территорией ООН nод итальянской адми
нистрацией в 1 950. В 1 960 была объединена с БРИТАНским СОМАЛи, чтобы 
сформировать вnоследствии независимую Ресnублику Сомми ( 1 960). 

Итикава Кон ( lchikawa, Коп) (род. 20 нояб. 1 9 1 5, Исе, Яnония), яnон
ский кинорежиссёр. Работал в отделе мультимикаuии на студии Тохо, 
как режиссёр дебютировал кукольным фильмом Девушка из храма Додзе 
( 1 946). Ввел более утончённый стиль заnадной комедии в яnонский ки
нематограф, сняв фильмы Женщина, которая коснулась ног ( 1 952) и Мис
тер Пу ( 1953). Международную известность ему nринесли антивоенные 
фильмы Бирманская арфа ( 1 956 ), Огни на равнине ( 1 959) и документальная 
лента Токийская Олимпиада ( 1 965). Среди наиболее значительных филь
мов: Большой пожар ( 1958), Мой врагморе ( 1963), Месть актёра ( 1 963). 

Ито Хирабуми ( lto Hirobumi) ( 1 4  окт. 1 84 1 ,  nровинция Суо, Яnония -
26 окт. 1 909, Харбин, Маньчжурия, Китай), яnонский государственный 
деятель, nремьер-министр, автор Мэйдзи конституции. Играл некоторую 
роль в Мэйдзи реставрации, действуя с Кидо ТАКАЕси и ОкУБО Тосимити. 
Когда в 1 878 Окубо был убит, сменил его на nосту министра внутренних 
дел. Добивалея от nравительства nринятия конституции, затем выехал за 
границу для изучения зарубежных конституций. В 1 889 имnератор nодnи
сал итоговый документ. Позднее, будучи nремьер-министром, Ито nоло
жил конец экстерриториальности британцев, затем nоследовали и другие 
заnадные страны, что означало nризнание Заnадом равноnравия Яnонии. 
Недовольный сложностями, создаваемыми nолитическими nартиями 
nри nрохождении nравительственных законоnроектов через nарламеит, 
Ито в 1 900 основал собственкую nолитическую nартию Рикэн Сэйюкай. 
Это стоило ему nотери контроля над гэнРО (государственными старейши
нами), но обесnечило возможность сотрудничества с высокоnоставлен
ньtми бюрократами и nартийными деятелями. В 1 906 Ито стал генерал
губернатором Кореи, в 1 909 он был убит корейским националистом. 

Итон ( Eton College), круnнейшая в Англии школа (независимая средняя 
школа) и одна из самых nрестижных, расnоложена в Итоне, графство 
Беркшир. Основана королём Генрихом Vl в 1 440-41 ,  одновременно с 
Королевским колледжем в Кембридже. no традиции для выnускников 
Итона в Кембридже резервируется 24 стиnендии. Мальчики nостуnают 
в Итон в 1 3-летнем возрасте. Большинство из них являются членами бо
гатейших семейств Англии. Однако 70 стиnендий зарезервировано для 
nостуnающих на основе конкурсного отбора. 

Итон Сойрус Стивен (Eaton, Cyrus S(tephen)) (27 дек. 1 883, Пагуош, 
Новая Шотландия, Канада - 9 мая 1 979, близ Кливленда, шт. Огайо), 
американо-канадский nромышленник, деятель в области благотвори-· 
тельности. Занявшись бизнесом в 1 907, nостроил в Заnадной Канаде 
несколько электростанций, но вскоре nереключилея на другие видьt 
бизнеса - объекты, банковское дело и сталелитейное дело. В 1 930 слил 
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t<есколько металлургических фирм в тре
тью no величине в США комnанию •Ри
nаблик стил•. Во время ВЕЛикой дЕПРЕссии 

1оо 2оо к• � лишился большей части своего состояния, 
но вnоследствии нажил новое. Сторонник 

ядерного разоружения и улучшения советеко-американских отноше
ний, в 1 957 содействовал открытию Пагуошской конференции. 

Иуда бен Самуиn (Judah Ьеn Samuel) (ум. 1 2 1  7), иудейский мистик и учё
ный. Он был членом семьи Калонимов, которая дала средневековой Гер
мании многих иудейских мистиков и духовных лидеров. Примерно в 1 1 95 
он nоселился в Регенсбурге, где основал ешиву и набрал учеников, таких 
как ЭлиэзЕР БЕН ИУдд из ВоРмед. Он был основателем немецкого ХАСИДИЗМА 
1 2  в. - сверхнабожного движения, не имеющего nрямо го отношения к ха
сидизму 1 8  в. Книга праведных, сборник трудов его отца, Иуды и Элиэзера 
Вормсского, даёт детальное руководство nоведения nраведньrх иудеев; она 
является одним из самых важных докумеитов средневекового иудаизма. 

Иуда Искариот (Judas lscaгiot) (ум. 30), ученик, который nредал Ии
СУСА. Он был одним из 12 nервоначальных учеников. Чтобы nредать 
Иисуса nод арест иудейских властей, Иуда совершил с ними сделку; в 
обмен за 30 сребреников он привёл вооруженную стражу в ГЕФСИмАнский 
САД и указал на Иисуса, nоцеловав его. Позже он сожалел о его смерти 
и, согласно Евангелию от Матфея 27, совершил самоубийство. До того 
как nовеситься, он вернул деньги свяшенникам. Искариот, возможно, 
означает ((человек из Кариота*, либо прозвише может связывать его с 
сикариями, отрядами радикальных террористов-иудеев. 

Иуда Маккавей (Judas Maccabaeus) (ум. 16 1/ 160 до н. э.), nредводителъ 
иудейского восстания nротив сирийиев. Он был сыном пожилого священ
ника, которого взяли в горы во время восстания, когда Антиох IV Еnифаиий 
nытался навязать евреям греческую религию. Иуда стал nредводителем 
восставших nосле смерти отца и одержал над сирийцами в 166- 1 64 до н. э. 
ряд nобед. В 1 ббдо н. э. очистил Иерусалимский храм - это событие nразд
нуется как ХАНУКА. После смерти Антиоха в 164 до н. э. Селевкиды nреддо
жили евреям свободу вероисnоведания, но Иуда nродолжил войну, надеясь 
nолучить nолитическую свободу Вскоре он был уб•п. но его братья nро
должали борьбу. История династии изложена в 2-х Маккавейских книгах 
(МАККАВЕИ, АпокРИФЫ). 

Иуда ха-Носи (Judah ha-Nasi) ( 1 35 -220), еврейский учёный из nале
стины. nотомок великого мудреца ГиллЕЛя, он был nатриархом иудей
ской общины в nалестине и главой синедриона; он стал важной фигурой 
В ранНеМ РАВВИНИСТИЧЕСКОМ ИУдАИЗМЕ. Более 50 Лет ОН nровёл изучая устныЙ 
закон и, как считают, собрал его в шесть разделов, разделённых по темам, 
в результате чего и nоявилась МишНА. Его особая роль в редактировании 
М ишньt неизвестна. Возможно, в создании Мишны участвовали также 
другие учёные, такие как, наnример, МЕИР и АкиБА БЕН ИосиФ. 

Иудаизм (Judaism), религиозные верования и обычаи ЕВРЕЕВ. Первая из 
трёх великих монотеистических религий мира. Иудаизм зародился у древ
них евреев, его Священное nисание - ВЕТХий ЗАВЕТ, nервые nять книг ко
торого составляют Тору. Основой основ является вера в богаизбранность 
народа Израиля, его nредназначение служить светом для всех остальных 



народов. Бог заключил Завет (договор) сначала с Авраамом, а затем во
зобновил его с Исааком, И аковом и Моисеем. ПоКJюнение Яхве ( Боrу) 
начинается в Иерусалиме со времён царя Ддвидд. Разрушение Первого 
Храма в Иерусалиме вавилонянами (586 до н. э.) и последующее изгнание 
евреев вызвали веру в национальное возрождение под nредводительством 
мессии. Позже персы позволил!! евреям вернугься, но неудачное восста
ние nротив римского nравпения nривело в 70 н. э. к разрушению Второго 
Храма, и таким образом евреи образовали ДИдСПОРУ (т. е. рассеяние) по 
всему миру. Из стремления сохранить закон и веру после разрушения Ие
русалимского храма зародился раввинистический иудаизм, большая часть 
устного закона и комментариев перешли в ТАЛМУд и МишнУ. Несмотря на 
nреследования во многих странах, релиrия сохранялась. В Средние века 
возникло две ветви иудаизма: сефарды в Испании, культурно связанные 
с вавилонскими евреями; АШКЕНАЗИ в основном во Франции и Германии, 
связаны с еврейской культурой Палестины и Рима. Влияние мистицизма 
сказалось в эзотерической I<АБбдЛЕ, а также в ХАсидизмЕ, зародившемся в 
1 8  в. Восемнадцатый век был также временем еврейского Просвешения, 
или Хдскдлы. В 19 в. в Германии, как попытка смягчить строгость орто
доксального иудаизма, ВОЗНИК КОНСЕРВАТИВНЫЙ И РЕФОРМИСТСКИЙ ИУдАИЗМ. 
К концу 1 9  в. после периода реформ появился сионизм. Европейский 
иудаизм жестоко nострадал во время ХолокостА, когда миллионы евреев 
были уничтожены нацистами. Растущий поток еврейских эмигрантов в 
Палестину nривёл в 1 948 к созданию государства Израиль. 

Е в р е й с к и е п р аздн и к и  

Тишрэй (сент.-окт.) 1 -2 
3 

1 0  
1 5-2 1 

2 2  

2 3  
Кислэв (нояб.-дек.) 25 
Тэвэт (дек.-янв.) 2 or 3 

1 0  
Шват (янв.-февр.) 1 5  
Адар (февр.-март) 1 3  

1 4- 1 5  

Рош-Гашана (Новый год) 
Пост Гедальи 
йом-Кипур (День искуnления) 
Суккот (Праздник кущей) 
Шмини Ацерет (восьмой день 
священного собрания) 

СимхатТора (возобновление чтения Торы) 
Ханука (освещение Храма) начало 
Ханука окончание 
Пост 
Новый год деревьев 
ПостЭсфири 
Пурим (nразник судьбы) 

Адар-еторой (Адар Шени) или Вездер (доnолнитепьный месяц); nраздники 
Адара nадают на Вездер в високосном году 
Нисан (март - anp.) 1 5-22 Песах (Пасха) 
Ияр (anp.- май) 5 День Независимости Израиля 

Сиван (май-июнь) 
Тамуэ (июнь-июль) 
Ав (июль-авг.) 

1 8 Лаг ба-Омер (33-й день счисления омера) 
6-7 Шавуот (Седмиuа или Пятидесятница) 

1 7  Пост 
9 Пост 

Иуде• (Judaea; Judea), южная часть Древней ПАЛЕСтины, которая нахо
дилась nод властью Персии, затем греков и Рима. Она ограничена на 
севере Самарией и на заnаде Средиземным морем. Её nредшественни
цей было Иудейское царство (ИУдино колЕно), разгромленное вавилоня
нами. Новое царство было создано МАККАВЕями, которые стояли во главе 
сопротивления nротив подавления иудаизма иностранными властями. 
Внугренние nротиворечия nривели к римскому вторжению в 63 до н. э. 
При поддержке Рима царём Иудеи в 37 до н.  э. стал ИРОд ВЕЛикий. После 
его смерти в стране установилось двоевластие наследников И рода (ИРОд 
Антиnд; ИРОд АгРиППА 1) и римских nро кураторов. После еврейского вос
стания 66 город ИЕРУСАЛим был разрушен (70). Название И удея обычно 
используется израильтянами мя описания nриблизительно той же об
ласти на территории Заnадного берега реки Иордан. 

Иудино коnено (Judah), одно из 1 2  колен (племён) Израиля (см. КолЕНА 
ИзРАИЛЯ), произошедшее от Иуды, четвёртого сына ИАКоед. Иудино колено 
появилось в земле Хдндднской вместе с другими израильтянами после исхо
да из Егиnта и расселения в регионе к юrу от Иерусалима. В конце концов, 
это колено стало самым моrущественным, дав царя Ддвидд и СоЛОМОНд; со
гласно nророчеству, мЕССия должен nроисходить из него. После того, как 1 О 
северных колен были рассеяны ассир.,йским завоеванием 7 2 1  года до н. э., 
Иудино и Веннаминово колена остались единственными наследниками 
Моисеевого Завета с Богом. Они образовали Иудейского uарство, которое 
nродолжало сушествовать до 586 до н. э., когда было завоёвано вавилоня
нами, и большинство населения было отnравлено в плен. В 538до н. э. uарь 
КиР 11 nозволил им вернуться, Иерусалимский храм был отстроен заново. 
История Иудина колена с тех пор тождественна истории ЕВРЕЕВ и ИУдАИЗМА. 
В nределах Иудейского царства образовалась ИУдЕЯ. 

Иудиф1о ( Юдифь) (Judith), легендарная иудейская героиня, централь
ный персонаж аnокрифической Книги Иудифи. ( Книга исключена из 
еврейской Библии, см. АпокРиФы. )  Красивая еврейская вдова, чей город 
был осаждён ассирийцами nод командованием полководца Олоферна, 
Иудифь оставила город в nритворном nобеге и nредсказала Олоферну 
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победу. П ригласив его в шатёр, она, когда он сnал, выпив вина, отруби
ла ему голову, и евреи разбили оставшихся без предводителя ассирий
цев. Возможно, выдуманная история, вероятно, была написана во 2 в. 
до н.  э., nосле окончания восстания Маккавеев. 

Ифни ( lfni), область на юго-западе МАРОККо на Атлантическом побережье. 
Пл. о к. 1 500 км'. В 1 476 rубернатор Канарских островов Диего Гареня де Хер
рера обьявил Ифни исnанской зоной рыболовства, работорговли и торго
вых интересов. Из-за болезней и враждебности местного населения в 1 524 
испанuы nокинули Ифни, что было подтверждено в договоре 1 860 с Марок
ко. Активная испанская колонизаuия вновь началась в 1 934, а в 1946 область 
стала частью испанской Заnадной Африки. В 1%9 уступлена Марокко. 

Ихеан ( lkhwan; араб. •братство•). религиозное и военное братство, ко
торое nомогло ИБн САУдУ объединить Аравийский n-ов. Вnервые орга
низовано в 1 9 1 2. Члены братства ЖИJtИ колониями вокруг оазисов, nы
таясь разрушить племенную nреданность и заставить БЕдУИНОВ изменить 
кочевой образ жизни. Они также nридерживались архитрадионалистских 
исламских nринциnов Мухаммеда ибн Абд аль-ВдХХдбд. Нач11ная с 1 9 1 9  
это братство одержало много побед в Аравии и Ираке, завоевало Мекку и 
Медину. К 1926 Ихван вышли из-под контроля и стали нападать на Ибн 
Сауда за такие нововведения, как телефоны и автомобили. Они подняли 
кровавое восстание, которое nродолжалось вплоть до 1 930, когда на nо
мошь nришли англичане. Уцелевшие nредставители братства в конечном 
итоге вошли в состав Националыюй гвардии Саудовской Аравии. 

Ицэин (И цзин Книга Перемен) (Yijing; 1 Ching), древний китайски>i 
текст, одна из Пяти книг конфуцианства. Содержанием работы. тради
ционно nриписываемой Вэн ь-вану, является обзор ворожбы, исnоль
зовавшейся колдунами династии Чжоу. Считается, что дополнительная 
часть -комментариев• возникла в nериод Борюшихся царств (475-2 2 1  
до н. э.). Она является философским изложением, nытаюшимся объяс
нить мир и его этические nринциnы. Космология книги, объединяю
щая человека и nри роду, сделала её повсеместно nоnулярной. 

Иwемическа• боnеэнь сердца (согоnагу hean disease; ischemic heart 
disease) ,  nрогрессируюшее ухудшение кровоснабжения сердечной мыш
цы из-за сужения или блокады коронарной артерии (см. АТЕРОСКЛЕРОЗ). 
Кратковременный недостаток кислорода может вызывать пристуn стЕно
КАРдии. Длительное, тяжёлое кислородное голодание nриводит к ИНФАРКТУ 
миОКАРдА. Если лечение и диета не nомогают контролировать заболева
ние, необХОДИМЫ дОРТОКОРОНдРНОЕ ШУНТИРОВдНИЕ ИЛИ дНГИОПЛдСТИКд. 

Иwереуд Кристофер (наст. имя Кристофер Уильям Брэдшоу) ( lsheг
wood, Christopher; Christopher William Bradshaw) (26 авr. 1 904, Хай Лейн, Че
шир, Англия - 4 янв. 1 986, Санта-Моника, Калифорния ), родившийся в 
Британии американский nисатель. Получил образование в Кембриджском 
ун-те, стал близким другом У. Х. ОдЕНА. Совместные путешествия и сотруд
ничество вылились в наnисание трёх стихотворныхдрам, в том числе Взлёт 
Fб ( 1 936). В Берлине, где Ишервуд жил с 1929 no 1 933, были наnисаны два 
романа об этом nериоде, nозже изданные вместе как Берлинские истории 
( 1 946). Они вдохновили автора на наnисание пьесы Я - камера ( 1 95 1 ,  эк
ран. 1 955) и мюшкла Кабаре ( 1 966, экран. 1972). Будучи паuифистом, уехал 
в Южную Калифорнию в начале Второй мировой войны, где nреподавал и 
nисал сценарии. Более поздняя беллетристика и мемуары отражают его го
мосексуализм. Как последователь Свами Прабхавананды, nереводил труды 
системы ВЕдАНТА и сам nисал работы в этом духе. 

Иwмa:tnlo бен Эnиwа (Елисей) (lshmael Ьеn Elisha) ( 2  в.), еврейский бого
слов. Родился в богатой семье священника, был захвачен в плен римскими 
легионами ,  которые разрушили Иерусалим в 70 и выкуплен из плена своим 
бывшим учителем, который обратно nослал его в Палестину учиться. Иш
маэль основал раввин нетическую школу и написал комментарии к ТОРЕ. 
развивающ11е 1 3  nравил экзегетики, основанные на 7 nравилах ГимЕЛя. 
И шмазль известен своим буквальным nодходом к толкованию Библии: 
он пытался найти в истолковании Закона облегчение дЛЯ ортодоксальных 
иудеев. Часто изображается в спорах с АкиБОй БЕН ИосиФОм о чрезмерности 
истолкований незначительных слов или фраз в Библии. 

Иunap (lshtar), в месоnотамской религи11 богиня войны и 'lувственной люб
ви. Она известна как Иштар вАккаде, а западные семитские народы называ
ют её АстАРТОй и отождествляют с шумерской Инанной. В Древнем Шумере 
она была богиней-хранительницей, а также дождя и бурь. Когда-то она была 
богиней плодородия, а затем nриобрела nротиворечивые черты - радости и 
nечали, чести и вражды. В Аккаде её связывали с планетой ВЕНЕРд; она была 
nокровительниuей простиrуток и пивных. На древнем Ближнем Востоке её 
поnулярность стала всеобшей и её называли Uариuей вселенной. 

ИoonloCKOA рееопооци• (July Revolutioп) ( 1 830), восстание во Франции. 
в ходе которого был низложен король КАРЛ Х и возведён на nрестол nред
ставитель боковой ветви Бурбонов - ЛУИ Филипп Орлеанский. Восстание 
бьuю ускорено обнародованием Карлом Х 26 июля орданансов о росnуске 
Палаты деnугатов, реформе избирательной системы и др .. nротиворечащих 
nоложениям Констиrуционной хартии 1 8 1 4. За демонетрациями последо
вали тридня беспорядков (27-29 июля), отречение Карла Х и nровоЗIJlаше
ние Луи Филиnnа королем. Буржуазия сохранила за собой nолитическое и 
социальное господство и стала главной опорой Июльской монархии. 



Иштар со своим священным животным, львом, и адеnтом. Современный оттиск 
с цилиндрический nечати, ок. 2300 до н. э. Институт Востоковедения, Чикаго. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ, ЧИКАГО. 

Июnьский 3аrовор (July Plot; Rastenburg Assassination Plot) ( 1 944), не
удач:ная nопытка покушения группы военных заговорщиков на А. ГиТЛЕРА 
20 июля 1 944 с целью захвата власти и поиска благоприятных условий 
выхода из войны. В соответствии с планом полковник Клаус фон Шта
уффенберг ( 1 907-44) оставил находящуюся в nортфеле бомбу в зале за
седаний в Ставке фюрера в Растенбурге (Восточная Пруссия), где в этот 
момент проходило совешание Гитлера с высшим военным руководством. 
Однако один из присутствуюших nереставил nортфель по другую сторону 

массивной стойки стола, и Гитлер отделалея лишь незнач:ительной кон
тузией. Пытавшисся nоднять в Берлине мятеж заговоршики действовали 
нерешительно и в конце концов были арестованы. Руководители заго
вора, включая Штауффенберга, генерала Л. Бека и др. бьmи немедленно 
расстреляны или вынуждены nо кончить с собой. В последуюшие дни гес
таnо арестовало около 200 участников заговора (в т. ч. генерал-фелЬllмар
шала Э. фон Вицлебена), которые бьmи казнены по решению Народной 
судебной палаты. Кроме того, покончили с собой связанные с заговором 
генерал-феЛЫ!маршалы Э. РоммЕЛь и Г. фон Клюге. 

Июnьский кри3ис (July Days) ( 1 9 1 7), третий (после апрельского и 
июньского) политический кризис в России в nериод февр.-окт. 1 9 1 7 .  
В июле 1 9 1 7  петроградекие рабочие и солдаты организовали вооружён
ные демонстрации nротив Временного правительства, что привело к 
формированию нового состава Временного правительства по главе с 
А. Ф. КЕРЕнским и кратковременному спаду влияния БольшЕвиков. Что
бы подорвать их поnулярность, правительство оnубликовало информа
цию о связях В. И. ЛЕНИНА с правительством Германии и отдало nриказ 
о его аресте. Широкая обшественность выстуnила против большевиков, 
Ленин бежал в Финляндию, а Л. Д. ТРОцкий и др. большевистские лиде
ры были заключены под стражу. Реорганизованное nравительство было 
свергнуто большевиками в окт. 1 9 1 7. 

Июньское восстание (June Days) ( 1 848), короткое (23-26 июня) и кро
вопролитное восстание в Париже в первые дни Второй республики. Но
вое правительство инициировало многочисленные радикальные рефор
мы, однако Национальное собрание, состоявшее, главным образом, из 
умеренных и консерваторов, взяло курс на уменьшение расходов и свёр
тывание программ обшественных работ, которые были призваны снизить 
безработицу. Тысячи nа рижских рабочих, внезапно лишившихся государ
ственньrх субсидий, присоединились к радикалам, и вышли на улицы Па
рижа с требование роспуска собрания. Собрание уnолномочило генерала 
Л. Кавеньяка nодавить волнения, что он и сделал с большой жестокостью 
(применив против оборонявших баррикады рабочих артиллерию). По 
крайней мере, 1 500 мятежников бьmи убиты, 1 2  000 арестованы, многие 
затем были сосланы в колонии. См. также: РЕволюции 1 848. 



Йеnnоунайф (Yellowknife), город в Канаде с нас. 1 6  541  чел. (200 1 ), сто
лица Северо-Заnадных территорий. Расnолагается на северо-заnадном 
берегу Большого Н евольничьего озера недалеко от устья р. Иеллоунайф. 
Основан в 1 935, сnустя год nосле открытия золота в этой местности. На
звание озера nроизошло от имени рода индейского nлемени атабасков. 
Добыча золота была наиболее важна для экономики. В этом регионе 
были также обнаружены алмазы. Столица с 1 967, стала важным адми
нистративным, коммерческим и образовательным центром. 

Йennoycroн (YeUowstone National Park), национальный заnо
ведник в США, на северо-заnаде шт. Вайоминг, юге Монтаны и 
востоке Айдахо. Это самый старый наu. nар к в США (и в мире), 
он был основан Конгрессом в 1 872; nл.: 8983 км'. Здесь нахо
дЯтся горные хребты Галлатин, Абсарока, Сноу и 
Титон. йеллоустон отличается геологическими 
достоnримечательностями, вкл. окаменелую 
растительность, выходы базальтовой лавы, 10 000 
горячих источников, которые вырываются струей, 
nаром или гейзером. Старый Служака, самый извест
ный гейзер nарка, фонтанирует через nромежутки от 
33 до 93 мииут. В nарке много озер и рек, вкл. оз. Йе
лоустон, Шошонское озеро, реки СнЕйк и ЙЕЛЛОУСТОН.  
В 1 988 целая серия серьёзных лесных nожаров нанесла 
большой урон на огромной nлощади nарка. 

Йennoycroн (Yellowstone Riveг), река в США, на севе
ро-заnаде Ваойминга и юге и заладе Монтаны. Берет 
начало в Вайоминге. Течёт по нац. nарку ЙЕЛлоУстон, 
nротекает через оз. Йеллоустон и вытекает из него дву
мя живоnисными водоnадами с высоты 192 м, образуя 
Большой Каньон Йеллоустон. Затем nродолжает течъ 
на север в Монтану. Там течёт на север no наnравлению 
к р. МиссУРИ на границе Монтаны и Дакоты. ДЛ. 
1 1 1 4 км. Интенсивно исnользуется дЛЯ орошения. 
Основные nритоки - реки БигхОРН, Тонг и Пзу
дер. Вnервые исследована о 1 806 Льюиед и КмРкд 
эксnедицией. 

Йеnt.ский университет (Yale U niversity) .  частный университет в 
С ША, в г. Нью-Хейвен, шт. Коннектикут. Традиционный член Лиги 
nлющд. Основан в 1 70 1  и является третьим no старшинству среди уни
верситетов С Ш А. Первоначально в учебном nлане университета ynop 
делалея на классические науки и строгое nодчинение nринцилам ор
тодоксальной nуританской церкви. В 1 8 1 0 ,  1 8 22 и 1 8 24 в уни верситете 
были созданы школы nрава, богословия и медицины. Большой вклад в 
развитие в университете эксnериментал ьных и nрикладных наук внес 
геолог Бенлжамин Силлиман ( 1 779 - 1 864), nреnодававший здесь в 
1 802 - 1 853.  Начиная с середины 1 9  в. в университете были созданы 
высшие школы архитектуры, театрального искусства, лесного хо
зяйства, менеджмента, музыки и среднего медниинекого персонала. 
Библиотека университета, составляющая более 1 0  млн экземnляров, 
является одной из круnнейших в США. Большие художественные га
лереи университета основаны в 1 832. В Музее естественной истории 
П ибоди хранИТСЯ круnная КОЛЛеКЦИЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ. АРХЕОЛОГИЧЕ
СКИХ и этнологических материалов. Йель является одним из наиболее 
известных университетов в С ША, среди его выnускни ков несколько 
американских nрезидентов. 

Йемен ( Ресnублика Йемен) (Yemen; RepuЫic of Yemen). государст
во на юго-заnаде Аравийского nолуострова. Вкл. также о. СокотРА в 
И ндийско'м ок. и о. Камаран в КРАсном моРЕ. Пл . :  555 000 км'. Нас.:  
ок. 19 495 000 чел. ( 2002). Стол и ца: САнА. Население состоит в ос
новном из арабов. Язык: арабский (офи u . ) .  Рел и ги и :  ислам (офи ц . ) ,  
сунниты и шииты ( в  о с н .  зеиды); незнач ительное число привержен
цев христианства, индуизма и иудаизма. Денежная еди н и ца: йемен
ский риал. От nобережья Аденского ЗАЛИВА и Красного моря узкая 
nрибрежная равнина nодни мается к высокогорья м ,  занимающим 
большую часть страны. Северная часть страны занимает южный и 
юго-заnадный участки nустыни Руб-эль-Хали. М и неральные ресур
сы включают железную руду, соль, нефть и nриродн ы й  газ. Все они 
добы ваются.  Важную роль и грает сельское хозяйство; развита nище
вая и солеваренная nромышлен ность. Йемен - ресnубл и ка с одно
nалатным законодательным органом; главой государства является 
nрезидент, главой nравительства - nремьер-мин истр. Племенное 
делен и е  остаётся по сей день и оказывает сильное влияние на внут
реннюю и наuиональную nолити ку. В древности на территории И е
мена существовали царства М и на, Саба и государство Химьяритов. 
Римляне вторгл ись в страну в 1 в. В 6 в. она была завоёвана эфиоnами 
и nерсам и .  После nри нятия ислама в 7 в.  страна номинально находи
лась nод властью Халифата. С 1 1 7 3  до 1 229 сюда расnространилась 
власть егиnетской династии Айюбидов, nосле чего областью nравили 
Расул иды. С 1 5 1 7  до 1 9 1 8  в Йемене был установлен контроль ОсмАн
ской имnеРии, степень которого сильно различалась в разных районах 
страны. Наиболее сильным он был в северо-заnалной части. В 1 934 
между северо-заnадными территориями ( контролировавшимися 
местным религиозным вождем) ,  которые вnоследствии образовал и 
Йеменскую Арабскую Ресnублику (Северный Йемен) и юго-восточ-
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н ы м и  территориями, находившим ися nод контролем Вели кобрита
н и и ,  которые вnоследствии образовали Народно-Демократическую 
Ресnублику Й е мен ( Южный Йемен} было достигнуто соглашение о 
границах. Отношения между двумя Йеменами оставались наnряжен
н ы м и  и отмечены конфликтами в 1 970-80-е. В 1 990 два государства 
были официально объединены. В 1 993 nрошли nервые свободные 
многоnартийные всеобщие выборы среди стран Аравийского nолу
острова, в которых вnервые nринимали участие женщины. В 1 994, 

nосле двухмесячной гражданской войны, была nринята но
вая конституция стран ы .  

Йенсен Иоханнес Bиnwent.м (Jensen, Johannes V(ilhelm)) 
(20 янв.  1 873,  Фарсе, Дания - 25 нояб. 1 950, Коnенгаген),  

датский романист, nоэт и эссеист. Первоначаль
но изучал медицину, однако nозже обратился к 
nисательству. Вnервые nроявил свой талант 
как автор рассказов, в том числе более 1 00 из-

данных с nовторяющимся заголовком Мифы. 
Его ранние nроизведения включают историческую 
трилогию Падение короля ( 1 900-0 1 )  о КРиСТИАНЕ 11 
Датском. Его самая известная работа - Долгий путь 
( 1 908-22), серия из шести романов, в которых оnи
сывается развитие человечества с nервобытных вре
мён до nрибытия Х. КолУМБА в Америку. Получил Но
белевскую nремию nо литературе в 1 944. 

Йеwива университет (Yeshiva University), частный 
университет в США, в r Нью-Йорке. Основан в 
1 886 как Й ешива-Эйц-Хаим, в 1 9 1 5  вошёл в состав 
еврейской теологической семинарии. Н ы не явля
ется независимым, хотя в учебной nрограмме упор 
делается на знакомство с культурой и историей ев-

рейского народа. В состав университета входЯт 
колледжи гум�н итарных наук, колледж для 
женщин ,  колледж иудаизма, медиuинский 
колледж имени Альберта Эйнштейна, высшие 

школы no изучению иудаизма, Талмуда, эконо
мики, nрава ( школа Кардозо), социальной работы, nедагогики и nосле
диnломного образования. 

,, 
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Йитс Уиnим &отnер ( Йетс) (Yeats, Wil
liam Butleг) ( 1 3  июня 1 865, Санли маую, 
близ Дублина, Ирланлия - 28 янв. 1 939, 
Рокебрюн -Каn-Мартен, Франuия),  ир
ланлский nоэт, драматург и nисатель. 
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Сын известного художника, рано стал nроявлять интерес к мистицизму 
и фантастическим традициям. так же как и к ирланлскому фольклору, 
что стало источником его nоэтических образов. К его ранним nроиз
ведениям относятся сборник стихов Странствия Оссиана ( 1 889) и эссе 
Кельтские сумерки ( 1 893).  В 1 889 nолюбил Мод Гон н, блестящую и кра
сивую ирландскую nатриотку, которая nривлекла его к ирландскому на
ционализму. но не ответила ему взаимностью. С леди Августой ГРЕГОРИ 
и другими основал театр, известный как АББАТСТВА ТЕАТР. На nротяженftИ 



всей жизни оставался одним из директоров театра. Он nисал nьесы для 
его реnертуара, включая Графиню Кетлин ( 1 899), На Бейл-Стренд ( 1 905) 
и Дейрдре ( 1 907). В 1 909- 1 4  его поэзия nретерnела резкие изменения, 
сверхъестественная экстатическая атмосфера ранней лирики nроясни
лась, и его nроизведения стали более конкретными и сложными и nо
свяшались nолитическим темам, хотя его интерес к мистике и страсть 
к Мод Гонн не угасли. С nроизведениями Ответственность ( 1 9 1 4) и 
Дикие лебеди в Куле ( 1 9 1 7) начался его самый плодотворный nериод. 
Некоторые из лучших его произведений nоявляются в сборниках Тау
эр ( 1 928), Падающая звезда ( 1 929) и Последние стихи ( 1 939). Стихи nо
следнего сборника связаны с символизмом, который развивал также в 
Мечте ( 1 925), где исnользуются астрологические образы для связи ин
дивидуальной nсихологии с историей. Й итс был членом Ирландского 
сената ( 1 922-28). В 1 923 стал лауреатом Нобелевской nремии в области 
литературы. Его часто называют величайшим англоязычным nоэтом 20 
века. 

Йоrо (Yoga), одна из шести ортодоксальных систем (ДАРШАнов) индий
ской философии, оказавшая большое влияние на многие школы ин
дийской мысли. Более всего известна по nрактическому аспекту, чем 
по интеллектуальному содержанию, которое в значительной стеnени 
базируется на философии еднкхья. Придерживаясь nоложения, что раз
витие мира nроисходило nостеnенно, йога nытается nеревернуть этот 
nорядок так, чтобы человек вновь обрел состояние nервозданной чис
тоты и незамутнённости сознания. Иога насчитывает восемь стадий. 
которые могут требовать nрохождения нескольких жизней. Первые две 
стадии - этические nриrотоnления, подчеркивающие этику, чистоту, и 
nреданность Богу. Последуюшие две стадии - физические nриготовле
ния, которые делают тело nодатливым, гибким и здоровым; физические 
асnекты йоги наиболее усnешно nопуляризировали на Заnаде. Пятая 
стадия, отказ от внешних объектов nри nомоши уnравления сознанием 
и чувствами. Оставшиеся три стадии влекут за собой культивирование 
всё более и более сосредоточенных состояний сознания, которые в ко
нечном счёте nриведут к освобождению от цикла nерерождений. См. 
также: ЧАКРА; КУНДАЛИНИ. 

Йоrочора ( Виджнянавада) (Уоgасага; Vijnanavada), идеалистическая 
школа МАХАЯНА-буддизма. Она отклоняет nолный реализм ТХЕРАВдДА
буддизма и nрактический реализм школы мддхьямиКА, nредnочитая бо
лее сложную nозицию, в которой действительность, воспринимаемая 
людьми, не существует, а только кажется;  так происходит на основании 
сnособности сознания восnринимать формы в неnрерывности и регу
лярности. Йогачара nоявилась в И ндии во 2 в. и бьmа введена в Китае в 
7 в. СюАнь-цзАном. В Яnонии с середины·? в. известна как школа Хоссо. 

Йоrурт (Xogun), nолутвёрдый, часто ароматизированный молочный 
nродукт. Ногурты знают и nотребляют nочти во всех странах мира. Тра
диционно вырабатывается из заквашенного специальными бактериями 
(стреnтококки и молочнокислые бактерии) сырого молока. В качестве 
закваски исnользуется часть готового йогурта. В современном массовом 
nроизводетое в качестве основы исnользуется смесь концентрирован
ного стерилизованного молока и сухого молока, которая сквашивается 
двумя видами бактерий, иногда добавляют ацидофильные лактобакте
рии (L. acidopililиs) или сбраживаюшие лактозу дРОжжи. Продукт инку
бируют 4-5 часов nри темnературе 43-44 ·с до створаживания. Часто в 
йогурты добавляются различные ароматизаторы и nодсластител и. 

Йод (iodine), химический ЭЛЕМЕНТ, неметалл, химический символ 1 ,  
атомный номер 53. Самый тяжёлый и з  нерадиоактивных гмогЕнов, 
nредставляет собой nочти чёрное кристаллическое твёрдое вешество 
(двухатомная молекула 1 2) ,  которое сублимируется, образуя раздражаю
ший газ глубокого фиолетового цвета. Никогда не встречается в nри
роде в свободном виде. Источниками йода (в  основном в морской воде 
и морских водорослях) и его соединениями обычно являются йодиды;  
также встречаются йодаты ( небольшая nримесь в селитре) и nерйодаты. 
Постуnление йода в организм с nишей необходимо для функциони
рования шитовидной железы; в тех районах мира, где nиша содержит 
недостаточное количество йода, для nредотврашения дефицита йОДА в 
nишевую соль (хлорид нАТРия)  добавляют йодистые соединения, наnри
мер йодид калия ( KI) .  Элементарный йод исnользуется в медицине, в 
синтезе некоторых органических вешеств, в производстве красителей, 
в аналитической химии для измерения нАсышЕнности жиРов и оnреде
ления крахмала, а также в фотографии. Радиоактивный изотоn йод- 1 3 1  
(см. РАДИОАКТИВНОСТЬ), ИМеЮШИЙ ВОСЬМидНеВНЫЙ ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА, 
широко nрименяется в медицине и других областях. 

Йокохама ( Иокагама) (Yokohama), город и порт на заладном бере
гу Токийского ЗАЛИВА, на юга-востоке острова Хонсю. в Яnонии с нас. 
3 426 506 чел. (2000). Бьm небольшой рыболовецкой деревушкой, ко
гда офицер военно-марекого флота С ША М. ПЕРРИ nосетил его в 1 854 
с целью nереговоров о возможностях торговли с Яnонией. В 1 859 nорт 
был открыт для иностранцев и внешней торговли. Бьm разрушен nри 
землетрясении и nожаре в 1 923, сильно nострадал от воздушных налетов 
США в 1 945 во время Второй мировой войны; но оба раза был восста
новлен. Основной nорт Яnонии, является частью урбанизированного 
nромышленного района Токио. Здесь nроизводится текстильная nро
дукция, химикаты, суда. станки, нефтеnродукты 11 автомобили. 

Йом-Киnур (Судный день) (Yom Кippur), еврейский религиозный nразд
ник, соблюдаемый в 1 0-й день лунного меся.uа тишри (в конце сентября 
или в начале октября). Он nроходит за 1 О дней раскаяния, которые начи
наются с Рош ГдШдНы. Uелью nразлника является очишение человека и 
общества, прошение грехов других и раскаяние в собственных грехах. До 
разрушения Иерусалимского храма лервосвяшенник совершал жертвен
ную церемонию, которая заканчивалась смертью козлА отnУщения. Сего
дня это отмечается соблюдением nоста и воздержанием от сексуальных 
отношений. Начиная с кануна лраздника, когда читается Кол НидРЕ, и 
весь день Йом-Киnур nроводится в молитве и размышлениях. 

Йони (yoni), в индУизмЕ, nредставление женского сексуального органа и 
женской nорождаюшей силы, символ богини ШАкти. Ион и часто связы
вается с фаллическим лингАМом, символом бога Шивы. Лингам (фаллос) 
изображен в искусстве nокояшимся в йони; их союз nредставляет веч
ный процесс создания и возрождения. 

Йонкерс (Yonkers), город в США с нас. 196 086 чел. (2000), на юга-заладе 
штата Нью-Йорк. Расnоложен на р. ГУдзон к северу от г. Ныо-ЙОРК. Бьm 
индейской деревней, куnлен голландской Вест-Индекой компанией в 1 639 
вместе с другими территориями. В 1 646 включён в грант о землях, сделан
ньrх •йонкхиром• (голл. •госnодин•. - Русс. ред.) Адрианом Вандердонком. 
Южная часть старого Йонкерса бьта nрисоединена к городу, который в 1 874 
стал назьmаться Бронксом. Инд)СТ!Jия города разнообразна и вкл. nечать и 
издательства, изготовление лифтов, химикатов, электроники и одежды. 

Йорданс Якоб (Jordaens, Jacob) ( 1 9  мая 1 593, Антверnен - 1 8  окт. 
1 678, там же), фламандский живоnисец, работавший в Антверnене. Был 
nринят в гильдию живоnисцев в 1 6 1 5  и в 1 620-х имел nроцветаюшую 
мастерскую с многими учениками. После смерти РУБЕНСА, чей барочный 
стиль он унаследовал, стал ведушим художником Фландрии. Его кар
тины, наnолненные мошны ми фигурами, отмечены резким контрастом 
светотени и ОшУШением чувственной витальности, граничашей с гру
бостью. П исал также полотна на религиозные темы и nортреты. Круn
нейшими выnолненными им заказами были две громадные фрески для 
королевской резиденции Гуис те н Бош, вблизи Гааги. Его nоздние рабо
ты - среднего уровня и часто выnолнялись помошю1ками. 

Йорк (древн. Эборакум[ (York; EЬoracum), город в Англи� с нас. 1 8 1  1 3 1  чел. 
(200 1 )  в графстве НОРТ-ИОРКШИР (историческое графство ИОРКшиР[. Расnоло
жен о месте слияния рек Уз и Фасе. Резиденция архиеnискоnа Иоркского; 
это исторически религиозная столица Северной Англии. Также это был адм . 
uентр исторического графства Йоркшир. Йорк вначале был кельтсюtм nосе
лением, затем - римским. В 306 римским имnератором в Йорке был лровоз
глашён КонсгАНГИн 1. В 867 город бьт захвачен датчанами. Сильно пострадал 
от вторжения норманнов в Северную Анrлию в 1 1  в. В Средние века это был 
I)JJOЦвeтaiOUlИЙ город с развитой торговлей шерстью, в нём лроводились 
Иоркские мистерии. Ныне Йорк - nромышленный центр: развит туризм (в 
городе сохранились многочисленные nамятники Средневековья). 

Йорк мыс (York. Саре). северная точка п-ва Кейп- Йорк в Австралии, в 
КвинслЕндЕ. Самая северная точка Австралии. Дл. 25 км, ширина 1 9  км; 
омывается nроливом ТоРРЕСА. Назван в 1 770 каnитаном Дж. Куком в 
честь герцога Йоркского, брата короля ГЕоРгА 1 1 1 . 

Йорки (York), младшая ветвь династии ПлАНТАГЕНЕТов. nроисходяшая от 
ЭдУАРДА 111, nятого сына Эдмунда Лэнгли ( 1 34 1 - 1 402), nервого герцога 
Йоркского. В 1 5  в. Йорки завоевали английский трон в соnерничестве 
с Ланкастерами. К этой династии принадлежали ЭдУАРд IV. Эдуард У и 
РичАРд 111 . Войны Роз между династиями Й орков и Ланкастеровдлились 
до смерти Ричарда в сражении nри БоевоРТЕ в 1 453. Брак Генриха Vl l ,  
nервого короля династ"и Тюдоров, на  дочери Эдуарда IV. объединил 
дома Йорков и Тюдоров. 

Йоркекий университет (York University), канадский университет, ос
нованный на частные nожертвования. расnоложен в г. Норт-Йорк, Он
тарио. Основан в 1 959. Включает факультеты менеджмента, искусства, 
nедагогики, экологии, изобраз·ительного искусства, а также высшие 
школы nрава, экономики, академических и nрикладных наук. Uентры 
по изучению м играции, химии атмосферы, nрава, обшественной nоли
тики, комnьютеров и nедагогики. 

Йоркшир (Yorkshire), историческое графство в северной части Англии; 
было разделено на 3 графства: Норт-Райлинг. Ист-Райдинги Уэст-Райдинг, 
а также г. ЙОРК. На nротяжении ок. IООО лет эти территории являлись вnол
не самостоятельными административными единицами. Йоркшир и рай
динги (округа), составлявшие самое круnное по размеру графство в стране, 
были уnразднены nосле административной i>еФОрмы в 1 974. В Йоркшире 
развиты сельское хозяйство, рыболовство и лромышленность. Основные 
города: Лиде, ШЕффИЛД, Кингстон-элон-Халл, Брадфорд и УэйкФилд. 

Йоркширский терьер (Йорки) (Yorkshire teгrier; York.ie), nородадЕКОРАТИВ
ных СОБАК, выведенная в середине 19 в. в Йоркшире и Ланкашире, в Англии. 
Предки, вероятно, включали таких ТЕРЬЕРОВ, как екайтерьер и дЕНдИ-дин
монт-ТЕРЬЕР. Отличается nрямой шелковистой шерстью. растушей по сnине 
от носа до хвоста и свисаюшей до земли. Окрас шерсти тёмный голубовато
серый. на голове и груди рыжеватый. Высота в холке до 23 см, вес до 3 кг. 



Йоруба (Yoruba), одна из трёх круnнейших 11 Нигерии этнических груnп, 
которая насчитынаст более 22 млн. чел. М ногочисленные диалекты, со
станляюшие язык йоруба, nринанлежат к бенуз-конголезской нетви нигЕ
РО-конголЕзской семьи. Государстна йоруба, вкл ючая имnерию Ойо, бьutи 
созданы в 1 1 - 1 6  вв. Йорубаленд остается разделённым на nолитически 
автономные королевстна, в каждом из которых центром является сто
лица и которыми руководят наследстненные короли (оба), традиuионно 
рассматринаемые как сакральные фигуры. Большинство мужчин йору
ба - земледельцы, вырашинаюшие яме, кукурузу и npoco как главный 
nродукт; какао считается товарной культурой. Женщины йоруба заняты в 
сложной торговой системе. Ремесленники работают кузнецамм, ткачами, 
кожевника•m, стекольшиками, плавильщиками бронзы и резчиками по 
слоновой кости и дереву. Хотя сейчас некоторые йоруба христиане или 
мусульмане, их традиUJ<онная религия nо-nрежнему сушествует; она есть 
и в странах Нооого Снета, куда многие йоруба были nеренезены на рабо
ту в качестне рабов (кандомбле; мдкУМБА; САНТЕРия; вУдУ) . На языке йоруба 
существует огромная литература - nоэзия, короткие нонеллы, мифы и 
поговорки. 

Йорубаnенд (YorubaJand), область Заnадной Африки, в современной 
Нигерии. Когда-то включала несколько государств, возглавляемых глав
ными nравителями йоРУБА. Они nроцнетали в течение столетий, но меж
доусобные войны между младшими nравителями. трудности в nоддержа-

нии торговых маршрутов и вторжения извне nривели к её уnадку в конце 
1 8  в. Наиболее изнестны гос-на йоруба Ойо, Ифе, И бадан и Ошогбо. 

Йорцайт (yahrzeit; jalнzeit), в ИУДАИЗМЕ годовшина смерти одного из ро
дителей или близкого родственника, на которую обычно на несь день 
зажигают снечу. В этот день в синагоге ч итают КдДДиш, а также ТоРУ. Не
которые отмечают годовщину, читая в этот день МишнУ, точнее. те за
коны из шестого раздела, которые начинаются с букв имени усоnшего. 
Отмечание годовщины своими корнями уходит к древнему еврейскому 
обычаю соблюдать nост на годовщину смерти оожпей.  Некоторые евреи 
nрИдерживаются этого обычая до сих пор. 

Йоханнесбурr (JohannesЬuгg), город на северо-I!ОСТОке ЮАР с нас. 
1 480 530 чел. ( 1 996). Uентр nронинции. Один из самых больших городов 
страны. Расnоложен на южных склонах горного кряжа Витватерсра>ш. Был 
основан в 1 886 nосле открытия золота nоблизости и бьut захвачен англича
нами в 1 900 в ходе Англо-бурской оойны.До 1 99 1  город имелособый юрИди
ческий статус; чернокожее население было ограничено в nране nроживания 
и селилось в отдалённых районах города, назынаемых городками, включая 
СоУЭто. Большой Йоханнесбург занимает rut. более 500 км' и включает более 
500 nредместий и горолков. Это - недущий nромышленный и финансовый 
центр страны. КультурНЬJе и научные учреждения - художестненная гале
рея, Гражданский театр, ун-т Витватерсранда и Рэнд Африкаане ун-т. 



Кааба ( КаЬаh), самая чтимая мусульманская святыня, расположенная 
недалеко от центра Великой мечети в МЕККЕ. Все мусульмане во время еже
дневных молитв обрашаются к ней лицом. Это строение имеет форму куба, 
построено из серого камня и мрамора; его углы строго ориентированы по 
линиям компаса. Внутри есть только колонны и серебряные и золотые 
лампы. Паломники в Мекху обходят вокруг Каабы семь раз и с восточной 
стороны дотрагиваются до ЧЕРнОго КАМНЯ МЕкки, который, возможно, ведет 
начало из доисламской релнrnи арабов. Традиционно считают, что Кааба 
была построена ДВрддмом и Исмаилом. В 630 пророк МУХАМмЕд очистил это 
место от языческих илолов и перепосвятил его исЛАМУ. 

Кабан (дикий кабан; дикая свинья )  ( Ьоаг; wild Ьоаг; wild pig), ди
кая свинья ( Sиs scrofa);  п редок домашних свинЕй. Обитает в лесах 
от Западной до Северной Европы, от Северной 
Африки до И ндии, на Андамэнских островах, в 
Китае, также и нтродуцирован в Новой Зеландии 
и США. И меет жёсткую черноватую или корич
невую шерсть и достигает 90 см в хол ке. У самцов 
большие острые клыки. Держатся груnпами, хорошо 
плавают. Всеядны. Хотя обычно не агрессивны, зимой 
и в период гона могут быть опасны. И з-за своей сил ы ,  
скорости и свирепости кабан считается ценным охот
ничьим трофеем .  

Кабаре (СаЬагеt ) ,  ресторан. в котором подают спиртные 
напитки и предусмотрена музыкально-развлекательная 
программа для посетителей. Вероятно, кабаре впервые 
появилось во Франции в 1 880-х. Это были маленькие 
артистические кафе, в которых выступали представители 
п рофессии, актёры-любители, юмористы с памфлетами 
собственного сочинения. осмеиваюшими буржуазию. 
В Германии первое такое кафе « Кабаре• было открыто в 
1 900 в Берлине бароном Эрнстом фон Вольцогеном. 

Там музыкальные представления сопровожда.J!ись 
язвительной сатирой на политические события. 
К 1 920-м кабаре стало центром политического и 
литературного андеграунда. В кабаре огромной по-
пулярностью пользовалось творчество Б. БРЕХТА и К. ВАйля, которые 
резко критиковали социальные пороков. Этот пестрый декадентский 
мир талантливых, несчастных, бездарных и удачл ивых артистов нашел 
отражение в м юзикле Кабаре ( 1 966; экран. 1 972). В Англии кабаре берет 
начало от развлекательных концертов, проходивших в · 1 8- 1 9  вв. в го
родских тавернах, которые позже превратились в мюзик-холл. В С ША 
кабаре со временем переродилось в ночные клубы, где выступали ко
мики, певцы и музыканты. В конце 20 в. кабаре трансформировалось 
в небольшие джазовые и фольклорные клубы, а позже - в клубы коме
дийной эстрады. 

Каббала (Kabbala; Cabbala), иудейский мистицизм, развит в 12 в. и поз
же. Согласно устной традинии, Каббала хранит тайную мудрость уст
ной ТоРы, сообшенной Богом АддмУ и МоисЕю. Точка зрения, которая 
рассматривается как еретическая и паитеистическая оРтодоксАЛьным иУ
ДАизмом, заключается в том, что Каббала я кобы даёт евреям непосред
ственное приближение к Богу. Главный текст - Книга Сияния 1 2  в., кото
рая выдвинула доктрину о переселении душ в И ерусалим и предостави
ла Каббале особый мистический символизм. В традинию Испании 1 3  в. 
вошла Книга Образа, которая утверждала, '!ТО у каждого никла истории 
есть своя Тора. В ЗОГАР рассматривалась тайна создания. В 16 в. центром 
Каббалы был Сафед, Гал илея, где она основывалась на эзотерических 
учениях вели<шйшего из всех каббалистов Исаака бен Соломона ЛУРИЯ. 
Доктрины лурианской Каббалы ,  которая призывала евреевдостичь кос
мического возрождения (на иврите: тиккун) через и нтенсивную мис
тическую жизнь и бесnрестанную борьбу со злом, оказали вл ияние на 
становлен11е современного ХАсидизмА. 

Кабиnа Ларан Де3ире ( Kablla, Lauгent (Desire)) ( 1 939, Джадотвилль, 
Бельгийское Конго - 1 8 ?  янв. 200 1 , по пути в Хараре, Зимбабве),  ли

дер повстанцев и през1щент ( 1 997-200 1 )  Конго (Киншаса). Получил 
образование за рубежом, в т. ч. в военном учебном заведении в Китае, 
принимал участие в нескольких промарксистских восстаниях в Заире в 
1 960-70-х. Позже стал торговцем ценными металлами и слоновой ко
стью. Во время гражданской войны в Руанде сотрудничал с П. Кагаме 
при нападениях на партизанские отрялы ХУТУ в Заире, так же как и на 
государственные всюружённые силы Заира. В 1 997 его войска изгнали 
из страны МоБУТУ СЕСЕ СЕко, Кабила объявил себя презилентом и пере
именовал страну. Вскоре его репрессивная политика привела к новой, 
более кровопролитной войне, в которой многие африканские государ
ства послали войска и другую помошь обеим сторонам. Убийство Ка
билы было, вилимо, устроено его собственными телохран ителями; его 
преемником стал его сын Джозеф (род. 1 9 7 1  ) .  

Кабиnьдо (cablldo; ис11. •мунишtnальный совет•>) ,  основная единица 
местного управления в колониальной Латинской Америке. Отвечало 
за все отрасли муниципального управления, в том числе пол1щию, са
нитарные услуги, таможню, регулировку цен и зарплат. юсти цию. Его 
правосудие распространялось на соседние фермы и селения. До 1 6  11. ка
бильдо назначались испанским королем и могли продаоаться ил�1 быть 

унаследованными. Они часто были порочными, но открытые городские 
собрания (cablldos ablertos) были очень важны для движения латиноаме
риканской независимости начала 19 в. 

Кабинет (cablлet), главы основных министерств или, в США, совет
ники главы исполнительной власти. Кабинет стал неотъемлемой ча
стью парламентского управления государством во многих странах, хотя 
форма его организации может быть разной. П роизошёл от британского 
Тайного совета, когда король Кдрл 11 и королева АннА регулярно консуль
тировались с ведушими членами совета для принятия решений перед 
встречей с Большим советом. Современный британский кабинет со
стоит из ведомственных м и нистров, выбранных из членов парламента 
и назна<tеннЪ!Х премьер-министром. В США кабинет - группа совет-

ников ПРЕзидЕНТА, работу которой не регулирует 
законодательство. Назначение членов одобряет 
Сенат, конституция США регламентирует по
рядок преемственности презилентского кресла. 

В состав кабинета входят: госсекретарь, минист
ры финансов, обороны, внутренних дел, сельского хо

зяйства, торговли, труда, здравоохранения и сферы услуг, 
жилишного строительства и городского развития, транспорта, 

образования, энергетики, а также министр по делам ветеранов и 
генеральный прокурор. 

Кабир ( КаЬiг) ( 1440, Варанаси, Джамnур, И ндия - 1 5 18 ,  Мад
хар), индийский мистик и поэт. Ткач, который жил в Бенаресе, 

проповедовал неотъемлемую исключительность всех религий 
и бьUJ критичным как по отношению к индУИЗМУ, так и ИСЛАМУ 

за бессмысленную обрЯдность и бессмысленное их повто
рение. От индуизма он взял илеи реинкарнации и закона 

КАРМЫ, но отверг идолоnоклонство, аскетизм и кастовую 
систему. От ислама он взял илею одного Бога и равен-

ства всех людей. Почитаемый как индуистами, так 
и мусульманами, он также считается предшест
венником сикхизМА, и некоторая часть его поэзии 
бьUJа объединена в книгу Ади ГРАНТХ. Его илеи 

nривели к основанию нескольких сект, включая 
кабир-пат, которая рассматривает Кабира как своего главного гуру или 
как божество. 
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Кабо-Верде ( Республика Кабо-Верде) 
(СаЬо Veгde; RepuЬiic of Саре Veгde), госу-

КАБО-ВЕРДЕ 

дарство на о-вах Зелёноrо мыса в Атлан- 2s so 75км 

тич. ок. Находится в 620 км от западного 
побережья Сенегала и состоит из 1 О ост-
ровов и пяти островков. Пл. :  4033 км'. Нас.: 453 000 чел. (2002). Столи
ца: г. ПРАЯ. Более 2/J населения - мулаты (смешанное происхождение); 
остальные евроnейцы и африканцы. Языки: португальский (офиц.), 
креольский ( португальский диалект). Св. 90% населения - христиане 
(гл. обр. католики), остал ьные приверженцы традиционных верований. 
Де н.  единица: эскудо. В рельефе гористых Н аветренных островов ( Бар
лавенту) преобладают ска.JIЫ, изборождённые эрозией; рельеф плоских 



Подветренных островов (Сотавенту) представляет собой в основном 
равнины и низменности. Острова вулканического происхождения. Н а  
о-ве Фого находится самая высокая точка страны действующий вул
кан Фого (2829 м ) .  Последнее извержение было в 1 95 1 .  Самые круп
ные о-ва - Санту-Антан, Сан-Висенти, Сан-Н иколау. Государство с 
развивающейся смешанной экономикой, основанной в значительной 
степени на сельском хозяйстве, хотя развивалея и туризм. Республика; 
законодательный орган - Народное собрание; глава государства - пре
зидент, глава правительства - премьер-министр. Когда сюда прибыли 
первые европейuы (портутальцы) в 1 456-60, острова были необитаемы. 
В 1 460 Д. Гомеш открыл о-ва, которые назвал Маю и Сантьягу. В 1462 
первые поселенцы обоснавались на Сантьягу, где основали поселение 
Рибейра-Гранди (город с 1 533). Значение города возрастало с развитием 
работорговли, и его богатства так часто привлекали пиратов, что к 1 7 1 2  
он был опустошён окончательно. Процветание управляемых портуталь
цами островов приостановилось в связи с запрещением работорговли 
в 1 9  в., но позже улучшилось из-за положения о-вов на пути важных 
торговых маршрутов между Европой, Южной Америкой и Южной Аф
рикой. В 1 95 1  колония стала •заморской территорией• Португалии. Но 
жители о-вов стремились к настоящей независимости и добились её 
провозглашения в 1 975. Связанное прежде политически с Гвинеей- Би
сау, государство Кабо-Верде откололось от него в 1 9 8 1  . 

Кабот Д.он (наст. имя Джованни Кабото) (СаЬоt, Jolш; Giovanni СаЬо
tо) ( 1 450, Генуя? - 1 499), итальянский мореплаватель. В 1 470-х стал мор
ским капитаном и доставлял грузы по Восточному Средиземноморью для 
одной из венеuианских торговых фирм. В 1 490-х обосновался в Бристоле, 
где при поддержке местных купuов организовал экспедиuию для поиска 
новых торговых путей в Азию. Ему удалось найти какие-то земли в Север
ной Америке (возможно, Южный Лабрадор или Кейn-Бретон), которые 
он объявил владением Генриха Vl l ,  и nровести исследования береговой 
линии. Во время второй экспедиции в 1 498, вероятно, достиг Америки, 
но, по-видимому, погиб в море. Два плавания Кабота nослужили для Анг
лии основанием для претензий на Канаду. С. КдБОт был его сыном. 

Кабот Себасn.•н (СаЬоt, Sebastian) ( 1 476, Бристоль, Глостершир, Анг
лия; возможно Венеuия - 1 557, Лондон), английский мореплаватель и 
картограф. Сын Дж. КдБОтд, он в разное время служил nод английским и 
исnанским флагом. В 1 525 исnанские власти nоручили Каботу организо
вать экспедицию для установления торговых связей с Востоком. Но вме
сто этого Кабот наnравился в Южную Америку и осуществил бесплодную 
экспедиuию вглубь континента. Позднее он стал одним из руководителей 
английской Комnании куnuов-авантюристов ( Merchant Adventurers) и 
организовал экспедицию для nоиска Северо- Восточного nрохода. 

Кабрал Педру Апвармw (СаЬгаl, Pedro Alvares) ( 1 467/68, Бельмонт, 
Португалия - 1 520, Сантарема), nортугальскfiЙ мореход, стал извест
ным в связи с открытием Бразилии. Будучи аристократом, Кабрал дол
гое время был фаворитом Мануэла 1 Португальского, который nослал 
его и 1 3  его кораблей во второе nутешествt<е в Индию по следам Вдс
ко Дд Г АМы, •побы укреnить торговые связи и дальнейшие завоевания 
Португалии. Кабрал nлыл на юго-заnад по nути, который nривёз его 
к берегам, уже открытым nортугальцами. 22 аnреля 1 500 он nричалил 
к берегу нынешней Бразилии и офиuиально взял его nод управление 
Португалии. Остальная часть nутешествия в И ндию и обратно была не
удачной - всего 4 корабля вернулись в Португал ию. 

Кобрмни Франсуа3СI Ксавье (иЗQ. как Мать Кабрини) (Cabrini, Saint 
Frances Xavier; Mother Cabrini) ( 1 5  июля 1 850, Сан-Анджело Лодиджиано, 
Ломбардия, Аветрия - 22дек. 1 9 1 7, Чикаго, США; канонизирована 7 июля 
1 946, день nамяти 22 дек.), американская миссионерка итальянского про
исхождения, nервая гражданка США, канонизированная Католической 
церковью. Ешё в детстве она решила заняться миссионерством, в 1 877 ста
ла монахиней. В 1 880 Olia основала Миссию сестёр Святого сердuа, в 1 889 
nапа Лев X l l l  отnравил её с миссией в США, чтобы работать с итальянски
ми иммигрантами. Она жила в Нью-Йорке и Чикаго, ездила с миссией по 
обеим Америхам и Евроnе, основав 67 домов своего ордена. 

Кабуки (kabuki), традиuионное яnонское зрелище, сочетает музыку, 
танuы. nантомиму в стилизованных представлениях. Н азвание состоит 
из трёх японских иероглифов - ka (nесня), Ьи (танец), ki (умение). По
явление кабуки датируется конuом 1 6  в., когда он ВЫделился из театра 
но и стал театром городских низов. Вначале театр имел nлохую реnута
uию, его актрисами часто были проститутки. Вnоследствии женщинам, 
а затем и юношам было запрещено играть на сцене. и в настоящее время 
в кабуки выступают только мужчины. Тексты nьес. в отличflе от других 
видов яnонского театра, без труда nонятны зрителям. Дпя сnектаклей 
характерна лирическая интонация, быстрое 11  неож.иданное развитие 
действия, роскошные костюмы и яркий грим актёров. В кабук.и два му
зыкальных ансамбля: один действует на сuене, другой - за кулисами. 
Реnертуар включает nьесы традиuионного театра кукол БУНРАКУ. 

Кабул (Kabul),  столиuа АФГАНИСТАНА с нас. 700 000 чел. ( 1 993). Расnоло
жен в долине р. Кабул, между горными nеревалами. Основан ок. 3500лет 
назад. Стал стол>щей династии Моголов в 16 в. и оставался nод их влады
чеством до 1 738, когда был захвачен иранским правителем НддиР-ШАХОМ. 
Кабул бьUl столиuей Афганистана с 1 776. Когда советские войска в 1 979 

вошли в Афганистан, в Кабуле было установлено военное командование. 
После вывода советских войск в 1 989 в Кабуле с перерывами продолжа
лась борьба между разными груnпировками афганских nартизан, и город 
бьUl сильно разрушен. В 1 996 бойцы движения Т АЛИбдН захватили Кабул и 
установили строгий исламский nорядок. Город начал избавляться от на
силия, только когда в 2001 бьUlо свергнуто nравительство Талибан. 

Кава (kava; kava kava), безалкогольный горький напиток жёлто-зелёно
го uвета, nриготовленный 11з корня перuа (гл. обр. nepeu оnьяняющий, 
Piper тethysticит); расnространён на большинстве о-вов юга Тихого ок. 
Традиuионно уnотребляется во время uеремонии кавы - ритуального 
nриготовnения и расnития кавы и общего nразднества. Принимается 
для уменьшения наnряжения и бесnокойства и поднятия настроения. 

Кавабата llсунари ( Кawabata, Yasunari) ( 1 1 июня 1 899, Осака, Япо
ния - 16 anp. 1 972, Uуси), японский романист. Его nроизведения, 
наnоминающие древние яnонские прозаические формы, находились 
nод влиянием таких течений франuузской литературы периода после 
Первой мировой войны, как ДАДАизм и экспРЕссионизм. Самый извест
ный его роман, Снежная страна ( 1 948), оnисывает историю одинокой 
гейши. Среди других известных работ (изданных в 1 952): ТысячекрЬIЛый 
журавль и Стон горы. Тема одиночества и смерти во многих его зрелых 
работах, видимо, является следствием nотери близких родственников в 
юности. Был удостоен Нобелевской nремии по литературе в 1 968. Со
вершил самоубийство вслед за своим другом Мисимой. 

Кавалерw (Cavalier), название сторонников J(дрnд 1 во время Английской 
РЕволюции,  которые высокомерно называли своих nротивников •кругло
головыми• (имея в виду короткие стрижки значительной части солдат 
nарламентской армии). Термин, аналогичный франuузскому •шевалье•, 
nервоначально обозначал наездника или всадника. После РЕстАВРАции 
nридворная партия сохраняла за собой название кавалеров, до тех пор, 
nока оно не было вытеснено термином тори. См. также: -t<КАВАЛЕРЫ». 

«Кавалерw» ( П оэты-роялисты) (Cavalieг poets), nоэты дворянского 
nроисхождения, которые принадлежали к nартии роялистов (сторон
ники Кдрлд 1 во время Английской РЕволюции). Среди них Дж. Сдклинг, 
Э. УоллЕР, Р ГЕРРИК , Томас Кэрью ( 1 594?- 1 640?) и Ричард Лавлейс 
( 1 6 1 8-57). Сделавшие карьеру военных и nридворных, щёголи и остря
ки, они сочиняли утонченные и изящные стихи, как правило, о любви и 
лёгком флирте, иногда - о войне, чести и долге nеред королем. 

Каваллм Пьер Франческо (наст. имя П ьетро Франческа Калетти
Брун и )  (Cavall i ,  ( Pier) Fгапсеsсо; Pietro Francesco Caletti-Bruпi) ( 14 февр. 
1 602, Крема, Венеuианская ресnублика - 14 янв. 1 676, Венеuия), 
итальянский оnерный комnозитор. В юные годы nел nод руководством 
К. МонТЕВЕРди в соборе САН-МдРко в Венеuии. Будучи также органистом, 
в 1 668 стал капельмейстером этого собора. Написал около 30 опер для 
публичных оперных театров Венеuии. В течение десятилетий nосле 
смерти Монтеверди бьUl самым nоnулярным оnерным комnозитором и 
его главным последователем, а основным конкурентом Кавалли в этом 
статусе был Антонио Чести ( 1 623-69). Среди наиболее известных опер 
Кавалли - Эгисф ( 1 643). Ясон ( 1 649), Ксеркс ( 1 654) и Зрисмена ( 1 655) .  

Кавап�о�<анти Гвидо (Cavalcanti, Guido) ( 1 255, Флоренuия - 27/28 авг. 
1 300, там же). итальянский nоэт Родился во влиятельной флорентийской 
семье, учился у философа и учёноrо Брунетто Латини, который ранее обучал 
ДднrЕ, близкого друга Кавальканти. Считается, nосле Данте, самым великим 
итальянским nоэтом и самым известн.ым деятелем итальянской литературы 
1 3  в. Является автором nримерно 50 стихотворений, многие из которых nо
свяшены теме любви и адресованы двум женщинам. Дпя его языка харак
терны изящество и неnосредственность, nрисуш.ие dolce stil nиovo ( •новому 
сладостному стилю• ). Его nоэзию nереводили Д. r РОССЕГТИ и Э. ПдУНД. 

Кавасаки ( Kawasaki) ,  город и 
nорт на о. Хонсю, в Яnонии, с нас. 
1 249 8 5 1  чел. (2000). Расnоложен 
на берегу Токийского залива, ме
жду Токио и ИокоХАмой. Был nочти 
nолностью разрушен в ходе Второй 
мировой войны, с тех пор восста
новлен.  Это крупный uентр маши
ностроения, химического производ
ства и судостроения. Здесь находит
ся буддийский храм 1 2  в. 

Кавафмс Константиное (Cavafy, 
Constantine; Konstant[nos Petrou 
Kavafis) ( 1 7  anp. 1 863.  Александ
рия - 29 anp. 1 933, там же), грече
ский nоэт. Сын греков. имевших 
турецкое nодданство, Кавафис всю 
свою взрослую жизнь работал не
заметным государственным чинов
ником в Александрии. Небольшое 
собрание его nроизведений. около 
200 стихотворений в камерном реа-

Константиное Кавафис. 
DIMГIRI PAPADIMOS. 



диетическом, л ирическом стиле, наnисано с исnользованием необыч
ного сочетания форм классического и современного греческого языка. 
Многие из них nосвящены историческим событиям, nрежде всего эnохи 
эллинизма; во многих других нашли отражение гомосексуальные nри
страстия Кавафиса. Его стихи стали знаменитыми и nриобрели влияние 
уже nосле его смерти; сейчас считается одним из самых великих совре
менных nоэтов Греuии. 

Кавеса де Вака Апьаар Нуно.ес: (СаЬеzа de \\ica, Alvзr Nunez) ( 1490, Эс
тремадура. Исnания - 1 560, Севилья). исnанский nуrещественник. В 1 528 
nринял участие в эксnедиuии, которая достигла залива Тамnа во Флориде. 
Потерnев кораблекрушение, он ( вместе с тремя другими оставшимися в 
живых евроnейuами) восемь лет nровёл на территории современного Те
хаса. Его рассказы о легендарных Семи городах Сиболы мохновляп и ис
следователей Северной Америки Эрнаида де Сото и Франсиска Васкеса де 
КОРОНАдо. 

Кавка3 (Caucasus; Caucasia), горная страна между ЧЕРным и КАсnийским 
морями. Занимает ок. 440 000 км', на территории России, ГРУзии, АзЕР· 
БАйДЖАНА и АРмЕнии, образует часть условной граниuы между Евроnой и 
Азией. Разделён nоnолам КАвКАЗскими ГОРАми; область к северу от Боль
шего Кавказа называют Предкавказьем (или Северным Кавказом), об
ласть к югу - Закавказьем. Кавказ заселён с древних времен, находился 
nод номи нальной властью nерсов и турок, nока не был nокорён Россией 
в 1 8- 1 9 во. 

Кавк03СКМе rоры (Caucasus Mountains), горная система между ЧЕРным и 
Кдсnийа<им морями, часто рассматривается как юга-восточная граница Ев
роnы. Образует дое различающиеся горные uenи: Большой Кавказ на сеоере 
и Малый Кавказ на юге, которыетянуrся моль южной части России, Грузии, 
Азербайлжана и Армении nриблизительно на 1 1 25 км. Имеет вулканическое 
nроисхождение. Много пиков выше 4575 м; самая высока точка - г. ЭлЬБРУС. 
Пересечён рялом высокогорных nеревалов (в т. ч. Дарьяльеким и Мамисон
ским). Обладает значительными водно-энергетическими ресурсами (вклю
чая р. КУРУ) и заnасами нефти и nриродного газа. 

Ковкоикие 113wки (Caucasian languages) ,  групnа языков, на которых го
ворят народы Кавказа. Они не входят ни в одну другую языковую семью 
мира. На кавказских языках говорит nримерно 9 млн. чел. Выделяют 3 
nодгруnnы: южно-кавказские (картвельские) языки; северо-кавказские 
(абхазско-адыгейские); северо-восточные (нахско-дагестанские). К карт
вельским языкам с 4,5 млн. говорящих относятся 4 близкородственных 
языка (в т. ч. грузинский).  В подгруnnу северо-восточных кавказских 
языков входит абхазские и uелый рял диалектов, которые называют чер
кесскими. Северо-восточные кавказские языки делятся на две груnnы: 
нахскую и дагестанскую. Нахские языки включают в себя чеченский и 
ингушский, на которых говорит более 1 млн. жителей ЧЕчни и Ингуше
тии. Дагестанские языки nредставляют собой груnпу 25-30 разнообраз
ных языков, на которых говорит 1 ,  7 млн. чел. ,  nрожквающих на террито
рии Северного Азербайлжана и Дагестана. На некоторых из дагестанских 
языков (аварском, лакском. даргинском и лезгинском) число говорящих 
составляет сотни тысяч, на других, наоборот, говорят лишь в нескольких 
деревнях. Несмотря на большое разнообразие, кавказские языки объе
диняет богатая система согласных; в некоторых языках число согласных 
доходит до 80. Обладающие nисьменностью кавказские языки исnользу
ют киРИллиuv (за исключением грузинского). В Чечне nредпринимались 
попытки ввести пдтинский АЛФАВит для чеченского языка. 

Кавур Камиnnа &енса (Cavouг, Camillo Вenso, count di) ( 1 0 авг. 1 8 10, 
Турин - 6 июня 1 861 ,  там же), граф, итальянский государственный дея
тель. лидер РИСОРджиМЕНТО. В молодые годы он увлёкся революuионными 
идеями, совершил nоездки в Паркж и Лондон. В 1 847 основал либераль
ную газету • Рисорджи.менmО> и nомог убедить КАРм-АлЬБЕРТА nредоставить 
либеральную конституuию. Избранный в nарламент в 1 848, Кавур зани
мал министерские nосты , а затем сам возглавил nравктельство Пьемонта 
( 1 852-59, 1 860-6 1 ). Умело исnользуя революuионное движение и между
народные nротиворечия, Кавур добился объединения Италии nод властью 
САВОЙСкой диНдСТИИ и стал nремьер-министром нового королевства ( 1 86 1  ). 

Karepa ( Каgега) ,  река в Руанде, Танзании и Уганде. Длина 690 км. Счи
тается истоком (самым ллинным) реки Нил и самый круnным nотоком, 
nитающем аз. ВиктоРия. Берет начало в Бурунди у северной оконечно
сти аз. ТАНгАНьиКА и течёт к северу. образуя граниuу между Танзанией и 
Руандой .  Поворачивая восток, формирует граниuу между Танзанией и 
Угандой nеред вnадением в.озеро Виктория. 

Кадар llнow (наст. имя Черманик Я нош) ( Каdаг Janos; Czermanik 
Janos) (26 мая 1 9 1 2, Фьюме, Венгрия - 6 июля 1 989, Будаnешт), вен
герский nолитический деятель, nремьер-министр Венгрии ( 1 956-58, 
1 9 6 1 -65). В 1 9 3 1  встуnил в nодnольную Коммун истическую nартию 
Венгрии ( К П В),  а в 1 945 стал членом Политбюро UK К П В. В 1 948-50 
министр внуrренних дел. В 1 9 5 1  по ложному обвинению nриговорён к 
nожизненному тюремному заключению. Реабклитированный в 1 954, 
nрисоединился к Временному nравительству И. НАДя. После того как 
советские войска вошли в Венгрию в 1 956, с nомощью СССР был из
бран 1 - м секретарём UK Венгерской nартии трудящихся, сформировал 
новое nравительство и nодавил народное восстание. Вnоследствии убе-

дил СССР вывести свои войска и nредоставить Венгрии оnределённую 
независимость от СССР. 

Кадаре Исмаиnь ( Каdаге, lsmail) (род. 28 янв. 1 936, Гирокастра, Алба
ния), албанский романист и nоэт. Сын nочтальона, стал журналистом. 
Н едавольный nолитической обстановкой в Албании, nоселился в Пари
же. Среди его наиболее известных работ - романы Генерал армии мёрт
вьа ( 1 963), nовествующий об Албании nосле Второй мировой войны, и 
Замок ( 1 970), исследующий албансккй наuионализм. Рассказы сборни
ка Элегия для Косово ( 1 999) оnисывают войну 14 в. между балканскими 
народами и Османской имnерией. Единственный албанский nисатель, 
добившийся международного nризнания в 20 в. 

Каддафи Муа-ар ( М уаммар аль- Каддафи) (Qaddafi, Muammar al-; 
Muammaг ai-Qadhdhafi) (род. 1 942, Сурт, Л ивия), nравительЛивни с 1 969. 
Сын бедуина, родился в шатре в nустыне. Окончил Ливийский ун-т и 
Ливийскую военную академию, является убеждённым мусульманином 
и ярым националистом. Будучи армейским каnитаном, возглавил nере
ворот 1 969, когда был сверrнуr король Идрис 1. Разработал собственную 
концеnцию исламского соuиализма, его внешняя nолитика ЯВJ\Яется ан
тизаnадной и антиизраильской. В 1 970 закрыл военные базы США и Ве
ликобритании и изгнал из страны итальянuев и евреев. Заnретил nродажу 
сnиртных напитков и азартные игры, в 1 973 национализировал нефтяную 
nромышленность. Безусnешно nытался объединить Ливию с другими 
странами. Неоднократно выдвигались обвинения в том, что его nрави
тельственные структуры имеют отношение к террористическим актам в 
Евроnе и других частях мира, он nоддерживал груnnировки, nытающиеся 
свергнуrь nравительства соседних государств. Едва избежал смерти, когда 
самолёты США бомбили объекть1 в Ливии, ВКJUОчая его резиденuию. 

Каддиw (Кaddish),  еврейская доксология (гимн ми хвала Богу), которая 
обычно nовторяется вслух по nамяти на арамейском языке в конuе оедуших 
разделов всех служб в синагоге. Первоначально каддиши nроизносились в 
раввинских академиях, а затем стали регулярной особенностью службы в 
синагоге. Молящиеся выражают кроме nахвалы Богу nризыв к незамедЛИ
тельному настуnлению времеии мессии. Объединение моmпв о nрибытии 
мессии и о воскресении мёртвых сделало каддиш nоминальной молитвой. 
Имеется четыре других формы каддишей, которые исnользуются в службах. 

Кадеw ( Kadesh), древний город в Заnадной Сирии, к юга-заnаду от со
временного г. Хаме. В 15 в. до н.  э. он был завоеван егиnетским фарао
ном Тvтмосом 111. Оставался nограничной креnостью егиnтян до хеттско
го (хЕТТы) заооевания в сер. 14 в. до н. э. Егиnетский фараон Сети 1 вновь 
захватил город, и в 1 275 до н. э. около него nроизошла битва между РАМ
СЕСОМ 11 и хеттами nод nредводительством Муватталлу. После вторжения 
народов моря в 1 1 85 до н. э. Кадеш сходит со страниu истории. 

Каджунw (Cajun), nотомки жителей франuузской колонии Акадия в 
Канаде (ныне Новая Шотландия) ,  которые были выселены англичана
ми. Поселились на плодородных заболоченных землях в южной части 
шт. Луизиана, США. М нагие каджуны говорят на диалекте северо-аме
риканского франuузского. По nереnиси 2000, только около 85 000 чел. 
заявили о своей nриналлежности к калжунам (Acadia/Cajun), но из-за 
того, что в анкете была графа франкоканадеu, данные мoryr быть недос
товерны. Эксnерты nредnолагают, что около 1 00 000 каджунов живуr в 
Техасе и от 500 000 чел. до 700 000 чел. в Луизиане. В nоследние десяти
летия кухня калжунов, знаменитая исnользованием nриnрав, и музыка 
ЗАЙДЕКа (zydeko) стали очень nоnулярны среди разных народов. 

Кади (кази) (qadi) ,  мусульманский судья , выносящий решения в со
ответствии с ШАРИАТОМ, сводом исламского nрава. Кади рассматривает 
только религиозные дела, в частности касающиеся выnолнения обыча
ев, духовного наследкя, брака и развода, хоть теоретически это входит в 
юрисдикuию гражданских и nравовых властей. Второй халиф. Омар ибн 
аль-Хаттаб, nервым ввел должность кади, чтобы избавить себя от необхо
димости самолично разрешать каждый спор, возникающий в общине. 

Кадис (Cadiz), город на юга-заnаде Исnании с нас. 1 33 363 чел. (200 1 ;  
с nригородами 400 1 57 чел . ) .  Расnоложен на nолуострове в Калисеком 
заливе к северо-заnаду от ГиБРАЛТАРА; основной nорт nровинции Калис 
в Анддлvсии. Основан как Гадир Финикийидми из ТиРА в 1 1 00, nозже нахо
дился nод nравленнем I<АРФАГЕНА. Рима ( как Гадес) и вЕстготов. Был nод 
властью мавров начиная с 7 1 1 .  В 1 262 был захвачен Альфонсо Х, nрави
телем Кастили и - Леона. Город nроиветал как uентр торговли Исnании 
со своими американскими колониями в 1 6 - 1 8  вв. (СЕвилья) . В наст. вре
мя в Калисе находятся военно-марекие и торговые судоверфи. 

Кадисский 301\ИВ (Cadiz, Вау of), морской залив у юга-заnадных берегов 
Исnании. Омывает берега nровинuии Калис; в зали.в вnадает р. Гуадалете, 
частично nрикрывается о-вам Леон, главный nорт - Кддис. В г. Рота нахо
дится исnано-американская военно-воздушная и военно-морская база. 
Кадмий (cadmium), химический ЭЛЕМЕНТ, МЕТАЛЛ, химический символ Cd, 
атомный номер 48. Обычно встречается в рудах вместе с другими металла
ми, чаше всего с uинком. Серебристо-белы й  металл, nоддающийся тонкой 
nолировке, не корродирует в шелочных средах. Применяется главным об
разом для гальванического nокрытия (см. ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ)других металлов и 



в сnлавах, nрименяемых для защиты металлов. Благодаря сnособности эф
фективно абсорбировать нЕйТРОНы, исnользуется в реrулируюш.их стержнях 
в некоторых ядерных реакторах. Соединения калмия, в которых он nрояв
ляет ВдЛЕНТНОСТЬ 2, очень токсичны. Они находят nрименение в качестве 
nиrментов, люминофоров в экранах телевизоров и комnьютерных монито
ров, в качестве nестицидов, а также в фотографии и аналитической химии. 

Кадрип., (quadrille), танец для четырёх пар, расnложенных квадратом, 
модный с конца 1 8- 1 9  вв. П оnав в Англию из nа рижских бальных залов 
в 1 8 1 5, он состоял из четырёх или nяти контрдансов, каждый из которых 
исnолняли скорее в зависимости от установленных сочетаний nереnле
тающихся фиrур, чем от сложных индивидуальных па. Кадриль часто 
танцевали nод оnерные мелодии. 

Кадуцей (caduceus), золотой жезл, символ nримирения враждующих, 
которым владел ГЕРМЕС; символ отличия древнегреческих и древнерим
ских гонцов и nослов. Первоначально изображался в виде nобега или 
ветви оливкового дерева, украшенной лентами, на конце которой было 
два боковых отростка. Позднее на месте лент стали изображаться две 
змеи, пара крыльев были nрикреnлены к стеблю, символизируя герку
лесовы скорости. Из-за того что кадуцей nохож на посох бога врачева
ния АсклЕnия, он стал также символом врачей. 

Кад .. wк ( Kodiak lsland), остров в США, шт. АлясКА. Лежит в заливе Аля
ска. Дл. 1 60 км, ширина 1 6-96 км, nл. 9293 км'. 75% территории входит 
в заказник •Кальяк•, где охраняется медведь кадьяк. Открытый в 1 763 
русскими землеnроходцами, остров был известен как Кихтак. В 1 784 
здесь было основано nервое русское nоселение в Америке. В 1 867 nро
дан США в составе Аляски и в 1 90 1  nереименован в Кадьяк. В 1 964 nо
сле разрушительного землетрясения остров осел на 1 ,5- 1 ,8 м .  

Ка:�аки (Cossacks), этническая групnа, населяющая территории к севе
РУ от Чёрного и Касnийского морей. Термин nроизошёл от тюркского 
•казак• - •свободный человек•, и nервоначально казахами называли 
nолунезависимые татарские орды, которые кочевали в бассейне Ниж
него Днеnра. Позднее название nерешло на крестьян, бежавших от кре
nостного гнёта из Польши ,  Л итвы и Московского государства на Дон 
и Днеnр. Казаки имели традици.ю самоуnравления и nолучали nриви
легни от российского nравительства в обмен на военную службу. Они 
исnользовались для охраны российской границы и действовали в ка
честве авангарда территориального расширения и.мnерии. В 1 7- 1 8  вв. 
nредnринимались nоnытки ликвидировать независимое nоложение ка
заков, что вызвало восстания во главе со С. Разиным и. Е. И. ПУГАчЕвым. 
Постеnенно казаки nотеряли свой автономный статус. 

Ка:�аНД3(1кис Никос ( Kazantzakis, N fkos) (2 дек. 1 885, И раклион, Крит -
26 о кт., 1957, Фрайбург, ФРГ), греческий nисатель. Получил юридическое 
и философское образование, много nутешествовал и nоселился на острове 
Эгина nеред началом Второй мировой войны. Наиболее известен как ав
тор романов Грек Зор!Ю ( 1 946; экран. 1 964), Гречеt:кая стfХJсть ( 1 954) и По
следнее искушение Христа ( 1 955; экран. 1988), которые были nереведены на 
многие язьuси. Среди его работ эссе, книги о nутешестви.ях, трапшин и nе
реводы классиков, например Божественной комедии ДднтЕ и Фауста Гm. 

Ка:�анова Д.ованни Джакомо (Casanova, Giovanni Giacomo) (2 anp. 
1 725, Венеция - 4 июня 1 798, замок Дукс, Богемия), итальянский nре
лат, nисатель, соддат, шпион и диnломат. Изгнанный из семинарии за 
скандальное nоведение, начал расnутную жизнь, которая стала nричи
ной его nостояин:ых разъездов no всей Евроnе. В 1 755 в Венеции был 
осуждён за магию и заключён в тюрьму; бежал и nриехал в Париж, где 
общался с nредставителями аристократии. Сnасаясь от кредиторов, 
взял себе имя шевалье де Сенгаль и снова nустился nутешествовать. 
В 1 774 вернулся в Венецию и стал шnионом на службе у Венецианской 
государственной инквизиции. В nоследние годы своей жизни служил 
библиотекарем графа фон Валмштейна в Чехии. В 1 825-38 была оnуб
ликована его огромная (в 1 2  томах) аотобиография, в которой дана бле
стящая картива Евроnы 1 8  в. Она nринесла ему славу необыкновенного 
соблазнителя женщин. 

Каэан .. ( Kazan), город с нас. 1 090 200 чел. (200 1 ), столица Татарстана, 
Россия. Расnоложен в месте сл11яиия Волги и р. Казанка. Осн. в 1 3  в. 
монголами Золотой Орды, в 15 в. стал столицей независимого ханства. 
В 1 552 ИВАН IV захватил Казань и nодчинил ханство. Город был сожжён 
во время бунта ( восстания Е. И. П угачёва; 1 773-74), но nосле восста
новления усилил свои позиции как торговый центр, с нач. 20 в. один из 
основных nромышленных городов России. 

Ка:�ахстан (офиц. Ресnублика Казахстан) ( Kazakhstan; Кazakstan; Repub
lic of Kazakhstan), государство в Uентральной Азии. Пл.: 2 724 900 км', 
нас.: 14  884 000 ••ел. (2002). Столица: АстАНА. Тюркоязычные казахи , ко
ренные жители региона, составляют меньше nоловины населения стра
ны; вторую nоловину соста.вляют русские, а также меньшинства - немцы 
и украинцы. Язык: казахский (офиц.), русский. Религия: ислам (суннит
ской ветви).  Дев. единица: тенге. Ландшафт страны изменяется от сте
nи и nустыии на заnаде и в центре Казахстана до высоких гор на юго
востоке страны, на гравице с Кыргызстаном и Китаем. Самая высокая 
точка - г. Хан-Теигри (6995 м). Страна развитого сельского хозяйства, 
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nарламентом, состоящим из двух nалат; глава гос-ва и nр-ва - nрезидент, 
ему nомогает nремьер-министр. Регион поnал nод уnравление монголов 
в 1 3  в. Казахи объединились в кочевую имnерию в 1 5- 1 6  вв. В середине 
1 9  в. страна вошла в состав Российской имnерии, а в 1 920 стала частью 
Киргизской Автономной Советской Республики. В 1 925 название было 
замене>ю на Казахскую АССР. С 1 936 - Казахская ССР. Казахстан nо
лучил независимость в 1 99 1  nосле расnада СССР. Вnоследствии исnытал 
экономические трудности. 

Ка38Ин (Qazvin; Кazvin), город с нас. 291 1 1 7 чел. ( 1 996) на северо-заnаде 
Ирана. Под именем Шад Шахпур, известным с 250, город nроцветал в nе
риод м}':ульманского госnодства (с 7 в.). ЧиНГИСХАН оnустошил город, но он 
nозднее возродился и в 1 548-98 о nериод nравлеиия династии Сефеви.дов 
был столицей Персии. В конце 1 8  в. стал центром международной торговли 
с областями Касnийского моря, Перси.дского залива и Анатолии. В Казвине 
начался nереворот 1 92 1 ,  который привел к объеди.нению Ирана nод властью 
Реза-шаха ПЕХЛЕВИ. Региональиый трансnортный и nромышлениый центр. 

Ка:�-мр 111 Вепикий (Casimir 1 1 1; пальск. Кazimierz �ilki) (30 anp. 1 3 10, 
Куява, Польша - 5 нояб. 1 370), король Польши в 1 333-1 370. Сын Влади
слава 1, восстановившего в Польше креnкую королевскую власть, nродол
жал nолитику своего отца, стремясь сделать Польшу сильнейшим государ
ством в Uентральной Евроnе. Диnломатическим nутём склоиил к союзу 
с Польшей Венгрию, Боrеми.ю и ТЕВтонский ОРдЕН, а также nрисоеди.нил 
Червонную Русь ( Восто•IНую Галиuию, Волынь и Подол) и Мазовию. Кро
ме того, добился заключения рЯда династически.х союзов, которые связа
ли Польшу со многими королевскими дворами Евроnы. Кодифицировал 
обычное nраво no образцу тевтонского законодательства, дал городам ca
мoynpalllleниe согласно магдебургскому nраву и основал Краковский ун-т. 

Ка:�начейский вексеп., (treasuгy Ьill), краткосрочная ЦЕННАЯ БУМАГА nра
вительства США со сроком nогашения от одного месяuа до 26 недель. 
Казначейские векселя обычно nродаются на аукционе с дисконтом, рав
ным разнице между ценой nокуnки и стоимостью в момент nогашения. 
Вследствие того что они крайне ликвидны (деньги не задерживаются 
в них на длительн ый nериод времени), их норма дохода обычно ниже, 
чем у ценных бумаг с более ллительиым сроком. Их цены обычно не ко
леблются в такой же стеnени, как цены других государственных ценных 
бумаг, но на них могут влиять nокуnки или продажи круnиых сумм век
селей со стороны цЕНТРАЛьного БАНКА. Вnервые ш.ироко исnользованные 
во время Первой мировой войны, казначейские векселя вначале рас
сматривались как источ ник государственных nостуnлений в чрезвычай
ных ситуаци.ях, но их гибкость и относительно низкий nроцент nривели 
к nризнанию их о качестве nостоянного элемента НАЦИОНАЛьного долгА. 
С 1 970 по 1 998 минимальный заказ на казначейские векселя составлял 
1 О 000 долларов, nосле чего он был сокращён до 1 000 долларов. В 2001 
казначейство США nрекратило nредложение казначейских векселей со 
сроком в 52 недели. 



422 katllf 11 Авеаь • Кактусьt 

Канн м Авель (Cain and АЬеl) в Ветхом Завете сыновья Ащ>мд и Евы. В со
ответствии с Книгой Бьт1я, Каин, лервенец, был земледельцем, а его брат 
Авель - пас-rухом. Когда Бог nредпочёл овец, которых принес в жертву 
Авель, его собственной жертве, винограцу, Каин убил Авеля. Когда Бог спро
сил у Каина, где его брат, Каин nритворился, что он ничего не знает, сказав: 
•Разве я сторож моему брату?• Бог наказал Каина, отnравив его в изгнание, и 
отметил его «каиновой nечатью•>. Эта nечать должна бьmа стать предупреж
дением для других: если убьёте Каина, то вас накажуг во много раз сильнее. 

Каир (араб. Эль-Каира) (Саiго; AI-Qahirah), город с нас. 6 789 479 чел. 
( 1 996), с nригородами о к. 1 О 345 000 чел. ( 1 999), столица Египта. Распо
ложен на берегу р. Нил около развалин римского города, захваченного 
арабами в 641 .  На его месте вскоре арабами бьmа nостроена военная 
креnость Старый Каир (Фустат) .  Новая часть Каира (Эль-Каира) бьmа 
nостроена nри династии ФАтимидав в 968 и стал столицей в 973. Будучи 
столицей МАмлюкской динАстии в 1 3  в. ,  город достиг высочайшего про
цветания как торговый и культурный центр. Оккуnирован французски
ми силами nод комаНдованием НАпалюнА 1 в 1 798 и удерживалея ими в 
течение трёх лет. Во время Второй мировой войны ( 1 939-45) бьm опе
ративной базой британских и американских сил и местом проведения 
двух конференций Союзных держав ( Каирские конференции). Ста
рый город - смесь старого и нового, Востока и Заnада. Каир - центр 
крупнейшей городской агломерации на Ближнем Востоке и в Африке, 
а также ведуший культурный центр всего арабского мира. Наиболее из
вестная достоnримечательность Каира - комплекс пирамид в ГизЕ, рас
nоложенный за юга-заnадной границей города. Промышленный центр, 
место расположения нескольких крупных ун-тов и колледжей. 

Койбатт rюстав (Caillebotte , Gustave) ( 1 9  авг. 1 848, Париж - 21 февр. 
1 894, Женневийе), французский живоnисец и коллекционер произведе
ний искусства. Родился в бог.атой семье, по nрофессии кораблестроитель. 
Из-за интереса к живоnиси он лосешал Ш колу изящных искусств и стал 
плодовитым живописцем современных типов, городских и сельских ви
дов, натюрмортов и лодочных сцен. В шедевре Кайботта Парижекоя ули
ца; дождливый день ( 1 877) он исnользует смелую перспективу для созда
ния монументального nортрета парижского лерекрёстка. В доnолнение к 
своему собственному творчеству Кайботт бьm основным организатором, 
учредителем и спонсором выставок импрессионистов, nокупал работы 
ЭдУМ'ДА МАнЕ, ЭдгАРА ДЕГА, КлоДА МонЕ, Поля СЕЗАННА и других. Он завешал 
свою коллекцию государству, и в 1 897 она стала основой первой выставки 
имnрессионистов во Французском музее. См. также: ИмпРЕссионизм. 

Кайенна (Cayenne), морской nорт с нас. 50 594 чел. ( 1 999), адм. центр 
ГвиАны (французской). Поселение основано французами в 1 643 на се
вера-заnаде о-ва Кайенна, образовавшемся в зетуарии рек Кайенна и 
Маюри. В середине 19 в. Кайенна стала местом ссьmки дпя французских 
nреступников и получила известность как «Город nроклятых• (Ч�Ртов 
остРов) .  Тюрьмы бьmи закрыты в 1 945. 

Кайэер rенрм д>кон ( Kaiseг, Henry J(ohn) (9 мая 1 882, Спраут-Брук, 
шт. Нью-Йорк, США - 24 авr. 1 967, Гонолулу, Гавайи), американский 
промышленник и основатель свыше 1 00 компаний, включая Kaiseг 
Aluminшn, Kaiseг Steel, и Kaiseг Cement and Gypsum. П редnринял свои 
первые проекты обшественных работ в начале 1 9 1 4, сооружая плотины 
в Калифорнии, дамбы на реке М несисипи и автострады на Кубе. С 1 93 1  
по 1 945 орг.анизовал ряд строительных компаний по сооружению таких 
nлотин, как ГУВЕРА ДАМБА, Бонневильекая и ГраНд Кули, а также других 
крупных об шественных объектов. Во время Второй мировой войны под 
его управлением находились семь судоверфей, nроизводяших сталь на 
объединенных металлургических заводах, и исnользовалось круnно
сборочное, конвейерное nроизводство, чтобы строить суда менее чем за 
пять дней. Он учредил nервую ОРгАнизАцию мЕДицинского ОБСЛУЖИВАния, 
« План Кайзера•, для своих рабочих-судостроителей; последний обслу
живал свыше миллиона человек и стал образцом для будущих федераль
ных программ. В nослевоенное время nрибыльно работал в области 
алюминиевой, автомобильной nромышленности и в металлургии. 

Каймановы острова (Cayman lslands), владение Великобритании в Ка
рибском море. Нас.: 34 763 чел. (2000) .  Находится в 320 км к северо-заnаду 
от Ямайки. Пл.: 306 км'. Включают три о-ва: Большой Кайман (крупней
ший о-в и местонахожление столицы, Джорджтауна), Малый Кайман и 
Кайман-Брак. Открыты Х. КОЛУМБОМ в 1 503, но никогда не заселялись ис
nанцами. Захвачены Бритаиией в 1 670, заселялись английскими колони
стами с Я майки. Уnравлялись совместно с Ямайкой до её независимости 
в 1 962; конституция, nровозглашающая выборность губернатора, nриня
та в 1 972. Популярный туристический и финансовый центр. 

Кайманавые череnахи (snapping turtle), два вида съедобных, всеяд
ных, пресноводных ЧЕРЕПАХ (семейство Chelydridae) .  Распространены 
в Северной и Uентральной Америке. Окрас от светло-коричневого до 
чёрного; nанцирь с моршинистым караnаксом и маленьким крестооб
разным пластроном, хвост длинный, голова большая, с крючковатыми 
челюстями. Агрессивны, бросаются на наnадаюшего, кусая мошными 
челюстями. У каймановой черепахи (Chelydra serpentina) длина панциря 
20-30 см, вес 4,5- 1 6  кг. Панцирь грифавой череnахи (Macroclemys tem
mincki), круnнейшей nресноводной череnахи в С ША, длиной 40-70 см, 
вес 1 8-70 кг. Она тихо лежит на дне меллен но текущего водоёма, nодма-

нивая рыб червеобразным вырос
том на нижней стороне открытого 
рта. 

Кайноэойска11 зра (cenozoic ега), 
третья, и последняя,  из основных 
эр истории Земли. Континенты 
заняли современное положение и 
nриняли нынешние конфигурации. 
Флора и фауна близки к современ
ным. Кайнозой (от греч. •недавняя 
жизнь.) начался 65 млн. лет назад; 
разделяется на два периода: ТРЕ
тичный (65- 1 ,8 млн. лет назад) и 
ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ( 1 ,8 МЛН. Лет НаЗад ДО 
наст. времени). Каймановая череnаха (Che/ydra 

serpentina). 
Кайо Жоэеф-Марм-Оrюст (Cail-
laux, Joseph ( -Maгie-Auguste)), 

WдLТER DдWN. 
(30 марта 1 863, Ле-Ман, Фран-------------
ция - 22 нояб. 1 944, Мамер, Франция) ,  французский nолитический 
деятель. Занимая несколько раз nост министра финансов, был одним из 
nервых сторонников введения подоходного налога, но nотерnел в этом 
неудачу. В 1 9 1 1 занял nост nремьер-министра, однако вскоре был выну
Жден уйти в отставку из-за соглашения с Германией по второму МАРОК
КАнскомУ кРизисУ. Позднее занял оппозиционную позицию по отноше
нию к Первой мировой войне, его дружеские отношения с некоторыми 
немецкими агентами nослужили основаниями для обвинения в измене. 
Бьm амнистирован в 1 924, позднее бьm избран в сенат, где возглавлял 
финансовую комиссию ( 1 927-40). 

Кайруан (Кaiгouan; AI-Qayrawan), город с �1ас. 102 600 чел. ( 1994) в Северо
Восточном Тунисе. Религиозный центр ислмм, осн. в 670 арабами и стал пер
вым арабским городом в МАГРИБЕ. В 800 стал столицей Магриба nри династии 
Аrлабидов. Сохранял значение административного, торгового, религиозного 
и культурного центра nри ФАТИМИДАХ и Зиридах. Рост новой столицы, ТУНИСА, 
привёл к упадку и оn}(:Т()шению города бедуинами в 1 1  в. В городе располо
жена Великая мечеть Кайруана 9 в., одна из 1 50 городских мечетей. 

Кайфын (Кaifeng; K'ai-feng), город на севере nровинции ХЭНАНь, в Китае, с 
нас. 569 300 чел. ( 1999). В 4 в. стал столицей царства Вэй; тогда же бьm nо
строен первый из его каналов. Бьm разрушен nри династии Uинь в конце 3 в. 
и до 5 в. оставался только торговым городом местного значения. Стал круп
ным торговым центром в 7 в., разбогатев благодаря своему расnоложению у 
ВЕЛикого КАНАЛА; был столицей Пяти династий и династии Сун. В Кайфыне 
н ахалилась единственная в Китае крупная еврейская обшина ( 1 2- 1 5  вв.). 

Какаду (cockatoo) (Cacatuinae), несколько видов хохлатых поПУГАЕВ. 
Обитают в Австралии и от Ма
лайи до Соломеновых островов. 
Большинство видов белые, с вкра
плениями красного или жёлтоrо; 
некоторые чёрные. Исnользуют 
массивный клюв для разгрызания 
орехов, выкапывания корней или 
дастзвания личинок из древесины, 
при этом nомогают себе червеоб
разным языком. Гнездятся в дугтах. 
Большие стаи сnособны серьёзно 
вредить посевам. Большой чёр
ный какаду - самый круnный: ок. 
65-75 см длиной. Некоторые живут 
более 50 лет. 

Большой желтохохлый какаду 
Какао (сасао) ( Theobroma сасао) ,  (Cacatua galerita). троnическое дерево семейства стер-
кулиевых (Stercи/iaceae), ИЛИ битт- WARREN GARST-TOМ STACK & ASSOCIAТES. 
нериевых ( Byuneriaceae), nроисхо-
дяшее из троnиков Нового Света. 
Из семян nосле ферментации и обжарки nолучают какао и шоколАД, а 
также отжимают масло какао. Выращивают во влажных троnических 
равнинных районах, часто в тени более высоких деревьев. Толстый 
ствол какао увенчан кроной из круnных, кожистых, nродолговатых ли
стьев. Мелкие, с неnриятным запахом, розоватые иветки появляются 
непосредственно на ветвях и стволе. Из них образуются плоды, кажлый 
из которых содержит 20-40 семян (какао-бобов). 

Кактусы (кактусовые) (cactus) (Cactaceae), семейство цветковых расте
ний, насчитываюшее ок. 1 650 видов, nроизрастаюших nрактически по 
всей Америке, но наиболее расnространённых в Мексике. Кактусы -
СУККУЛЕНТНЫЕ многолетние растения. Большинство растет в засушливых 
районах и хорошо к ним nриспособлено. Стебли обычно толстые, тра
вянистые или одревесневаюшие, содержат хлорофилл. Листья, как nра
вило, отсутствуют или сильно укорочены для уменьшения nоверхности 
исnарения; фотосинтез происходит в стебле. Тонкие, волокнистые, 
неглубакие корни распространяются вширь, чтобы nоглошать поверх
ностную влагу Кактусы сильно варьируются по размерам и внешнему 



виду, от ЛОФОФОРы, напоминающей 
nуговицу, и nриземиСТЬ/х оnунций 
и эхиноцереусов ( Echinocereus) до 
вертикальных бочкавидных ко
лонн ферокактуса и эхинокактуса 
(Fervcactus и Echinocactus) и внуши
тельного цереуса гигантского (едГУд
РО). Кактусы можно отличить от др. 
суккулентных растений no мелким 
nодушечкам (ареолам),  на которых 
nрактически у всех видов образуют
ся колючки, а также цветки, ветви 
и листья (nри наличии таковых). 
Uветки, обычно круnные и яркие, 
чаше бывают одиночными. Как
тусы широко расnространены как 
декоративные растения. Различные 
вилы, особенно опунции и чолла, 
вырашивают для исnользования в 
nишу. Бочкавидные кактусы могут 
служить в критических условиях 
источником воды для людей. 

Каnабри11 (Calabria), область на Эхиноцереус Echinocereus юге Италии с нас. 1 993 274 чел. 
(200 1 ,  nредв.). Являясь •носком• dasyacanthus, nроизрастающий в 
итальянского •саnога•, nолуостров пустыне на юга-заnаде Техаса. 
разделяет ТИРРЕНСКОЕ И Ионическое Q ROBERT И LINDд MIТCHELL 
моря. Горы занимают 15 080 км'. 
территория nодвержена землетря-
сениям. Столица: Катандзаро. Основана как греческая колония, извест
на в древние времена как Брутиум, захвачена римлянами в 3 в. до н. э. ,  
nостеnенно утратила своё влияние. В конце концов область поnала под 
власть Византии, nереименовавшей её в Калабрию. Захваченная нор
маннами, была объединена с Неаполитанским королевством в 1 1  в. 
Оплот итальянских республиканцев до РисОРДЖИМЕНТО, стала частью 
Италии nосле nохода Дж. ГАРИБАЛьди в 1 860. Долгое время была бедным 
земледельческим регионом; земельная реформа в середине 20 в. стиму
лировала вырашивание более nрибыльных с.-х. культур. 

Каnам (kalam), исламская умозрительная теология. Она возникла 110 
время династии Омейядов no мере изменения толкований КоРднд и ре
шения вопросов, которых Коран ставил перед обшеством, включая пре
допределения, свободной воли и природы самого Бога. Самая выдаю
шаяся ранняя школа - МvтАЗилиты - утверЖдала верховность разума, 
отстаивая свободу воли и отвергала человекоnодобную природу Бога. 
Школа АшдРитов 10 в. отодвинула кала.м назад к традиционной вере, 
nринимаюшей, наnример, внутреннюю сушествуюшую вечно nрироду 
Корана и его буквальную истину. Школа адаnтировала эллинистическое 
философское учение к исламскому ортодоксальному богословию. 

Каnам (морская выдра) (sea otteг; gгeat sea otteг), исключительно редкая 
морская выдра (Enhydra /utris) из северной части Тихого океана. Обычно 
держится в зарослях бурых водорослей (келп). Ллавая на спине, открывает 
моллюсков, разбивая их о лежаший на груди камень. Задние ноги широ
кие и имеют вид ластов. Длина тела 100-160 см, вес 1 6-40 кт. Uвет густого 
глянцевого меха от рыжеватого до тёмно-бурого. Охота ради меха привела 
к почти nолному исчезновению калана к 1 9 10. Строго охраняемый вид. 

Kanax ( Кальху, совр. Нимруд) (Calah; Nimrud), древний город в Ассирии, 
расnоложенный к югу от совр. Мо-
СУлд в Ираке. Осн. в 13 в. до н. э. Сал
маиасаром 1. Не имел сушественного 
значения вплоть до 9 в. до н. э., ко
гда Ашшурнасирnал 1 1  nеренес туда 
столицу Ассирии. Uарица Шамму
ремат (Семирамида, по греческим 
источникам) в 798 до н. э. построи
ла в городе храм. Раскоnками были 
открыты тысячи резных изделий из 
СЛОНОВОЙ КОСТИ 9-8 ВВ. ДО Н. Э. 

Каnахари ( Kalahaгi) ,  полуnус
тынная область в Южной Африке. 
Лл.: 930 000 км'. Главным образом в 
Ботсване, но занимает также часть 
Намибии и ЮАР. Была пересече
на британскими исследователями 
Д. Ливингстоном и Уильямом К. Ос
веллом в 1 849. Хотя область не име
ет никакой nостоянной nонерхно
стной воды, кроме р. Ботети, здесь 
растут деревья, кустарники и травы. 
а также богатый животный мир. 
В nределах области расположены 
национальные nарки Калахари
Гемсбок и Гемсбок. 

Крылатый бык, страж ворот дворца 
Ашшурнасирпала 11 в Калахе. 
Алебастр. Метрополитен-музей. 
Нью-Йорк. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕН
МУЗЕЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ. ДАР ДЖОНд Д. 
РОКФЕЛЛЕРА-МЛАДШЕГО. 1932. 

Kanrapи (Calgary), город в Канаде с нас. 878 866 чел. (200 1 ), на юге 
nровинции Альберта. Осн. в 1 875 на р. Боу как крепость Северо-заnад
ной горной полиции. В 1 883 с прокладкой Канадской Тихоокеанской 
железной дороги город начал расти, особенно nосле обнаружения nо
близости местороЖдений нефти и газа в 1 9 1 4  и 1 947. Главные отрасли 
nромышленности: нефтеnерерабатываюшая. nишевая и деревообраба
тываюшая. С 1 9 1 2  ежегодно nроводится ковбойский фестиваль Калга
ри-Стамnид с родео и сценами из жизни Дикого Заnада. 

Kanrapи университет (Calgary, University of), государственный универси
тет в r. !<алтари, nровинuия Альберта, Канада. Был основан в 1 945 как часть 
университета Альберты и nолностью отделился в 1 966. И меются факульте
ты nедагогики, инженерных специальностей, ландшафтного дизайна, изо
бразительных искусств, магистратуры, гуманитарных наук, nрава, управле
ния, медицины, вспомогательных медкиинеких профессий, естественных 
наук и профессий социальной сферы. В университете выnолняются рабо
ты по nрограммам космических исследованнй, международного развития, 
обучения талантливых студеfпов и международного туризма. 

Kane (Calais), морской nорт на берегуnропива Па-де-Кале в северной Фран
ции с нас. 77 333 чел. ( 1 999). Основан как рыбацкая деревня на острове, был 
отсгроен графом Фландрским в 997 и укреплен графом Булонским в 1 224. 
Захвачен в 1 347 ЭдУАРдом 111 Английским, nосле 1 450 являлся е.ll)о!Нственным 
оставшимся английским владением во Франuии. Второй герцог де Гиз отнял 
Кале у англичан в 1 558. Во время ВтОРОЙ миРОВОй войны в 1 940 Кале являлся 
главной целью германского наступления за выход к морю. Важный nасса
жирский nорт, недалеко от Кале расnоложен французский въезд в ЕВРОТУН
нЕЛьЛа-Манш . Город знаменит своими кружевами и вышивкой. 

Калейдоскоп (kaleidoscope), оnтическое устройство, состояшее из зер
кал, которые отражают кусочки цветного стекла или другие предметы в 
виде симметричного геометрического рисунка, который можно рассмат
ривать через смотровое окошко. Рисунок можно менять до бесконечно
сти, nоворачивая часть, в которой содержатся мелкие nредметы. Л ростой 
калейдоскоп состоит из двух тонких зеркальных nолос. которые no кром
ке соединяются друг с другом под определённым углом. Зеркала поме
шены в трубку, имеюшую смотровое окошко с одного конца. С другого 
конца находится тонкая плоская коробочка, которую можно врашать. 
Она сделана из двух стеклянных дисков, причем наружный действует 
как рассеиваюшнй экран. В этой коробочке находятся кусочки цветного 
стекла, бусины и т. n. Лри врашении коробочки nредметы внутри неё вы
страиваются в nроизвольнам nорядке, а благодаря отражению от зеркал 
внутри nоявляется шести- или восьмикратное симметричное nовторение 
рисунка. Калейдоскоп был изобретён сэром Дэвидом Брюстером в 1 8 1 6. 

Календарь (calendaг), система для деления времени на протяж:ённые 
периоды, такие как дни, месяцы или годы, и организуюшая эти деления 
в оnределённом порядке. Необходим для изучения хронологии, которая 
исчисляет время регулярными nериодами, исnользуя их для датировки 
событий. Жизненно важен для любой цивилизации, которая нУЖдается 
в измерении nериодов по сельскохозяйственным, деловым, домашним 
или иным причинам. Лунный месяц, или период, за который луна за
вершает цикл своих фаз ( 29,5 дней), является основой для месяца. Боль
шинство древних календарей были набором месяцев. Дни и СЕзоны года 
не имели nериодов, которые делились бы равномерно, nоэтому древние 
календари использовали, напр., периодические вставки дополнитель
ного месяuа, чтобы согласовать месяцы с сезонами. ГРигариднекий КА
ЛЕНДАРь, широко используемый сегодня, является модификацией Юли
анского календаря, nринятого Юлием Uезарем, который исnользовал 
365,25-дневный год с 1 2  месяцами, с тем же количеством дней, что и в 
Григорианском. См. также: сидЕРи
ЧЕский ПЕРИОД. 

Коnи (Cali ) ,  город с нас. 
2 077 386 чел. ( 1 999) на заnаде Ко
лумбии. Расnоложен по берегам 
р. Кали, основан в 1 536. Находя
шийся на значительном расстоянии 
от nобережья, город не развивалея 
экономически вплоть до 20 в., ко
гда в верхнем течении р. Каука была 
построена плотина ГЭС для выра
ботки электроэнергии и nредотвра
шения наводнений. Это крупный 
обрабатываюший центр, работаю
ший на местном сырье; соnернича
ет с городам и Боготд, БдРРднкилья и 
МЕДЕЛьин. Со второй nол. 20 в. Кали 
снискал дурную славу в незаконной 
торговле наркотиками. 

Коnи ( Kali) ,  индуистская богиня 
nоглошения и уничтожения. Она 
является устрашаюшей стороной 
ДЕВи, которая в других формах 
nоявляется как миролюбивая и 
благожелательная. Обычно Кали 

Кали, рельеф из песчаника. 
Бхераджат, близ Джабалnура, шт. 
Мадхья-Прадеш, Индия, 10 в. 
PRAMOD CHANDRA. 



А н r п м й с к м е  н а з в а н и я  д н е й  н е д е л и  

Дни Происхождение 

Sunday (воскресенье) от латинского •День Солнца• 
Monday (nонедельник) от латинского •день Луны• 
Thuesday (вторник) от •день Т юра•, германского бога еойны• 
Wednesday (среда) от •день Вотана•, германского бога• 
Thursday (четверг) от •день Тора•, бога молний• 
Friday (nятница) от •день Фриrr•, бо""ни любви• 
Satuгday (суббота) от латинского •День Сатурна• 

* Перенимая латинские названия дней недели, германские народы 
нередко замещали имена римских богов своими, близкими 
no функциям: Марса на Т юра, Меркурия на Вотана, Юnитера на Тора, 
а Венеру на Фриrr. 

М е с я ц ы  

Mecwцw П роисхождение 

Январь (31 день) от месяца римского ресnубликанского календаря, 
названного в честь в честь Януса, бога всякого начала 

Февраnь (28, 29 от римского месяца Februaгis, названного в честь Februa, 
в високосный год) nразднеств очищения 1 5  числа 
Март (31)  от римского месяца Мart!us, названного в честьбога марса  
Аnрель (30) от римского месяца Aprills, возможно, nроисходящего 

от имени гре«еской дфродиты (месяц был nосвящен 
соотеетстеовавwей ей Венере) или от aperire, •раскры
ваться• - в это время распускаются почки и бутоны 

Май (3 1 )  от римского месяца месяца Maius, возможно, 
названного в честь богини Майи 

Июнь (30) 
Июль (3 1 )  

Авrуст (31 ) 

Сентябрь (30) 

Октябрь (3 1 )  

Ноябрь (30) 

Декабрь (31 )  

от римского месяца Junius, возможно, от имени tОноны 
от римского месяца Julius (бывший Quintilius, •nятый•). 
назван в честь Юлия Цезаря в 44 до н. э. 
от римского месяца Augustus (бывw. Sextilis, •wecтoil•), 
названного в честь Августа в 8 до н. э. 
седьмой месяц изначального ресnубликанского римского 
календаря, от латинского Septem, •седьмой• 
восьмой месяц ресnубликанского календаря, от 
латинского Octo, •восьмой• 
девятый месяц ресnубликанского римского календаря, 
от латинского Novem. «девятый• 
десятый месяц ресnубликанского римского календаря, 
от латинского Decem, •девятый• 

связывают со смертью, насилием, сексуальностью и, как ни nарадок
сально, с материнской любовью. Она известна тем, что убивает демона 
РактавИДJКа, и обычно изображалась как страшная чернолицая ведьма, 
измазанная кровью. В четырёх руках она может держать меч, шит, от
рубленную голову великана или nетлю для удушения. Почти раздетая, 
она носит гирлянду череnов и nояс из отрубленнЬV< рук. Часто она nо
казана стоящей либо танцующей на своём муже ШивЕ. До 19 в. члены 
секты душителей в Индии nоклонялись Кали и nосвящали ей свои 
жертвы. В кон. 20 в. она стала в некоторых кругах символом женских 
возможностей. 

Капиrупа (офиц. имя Гай Цезарь Германик) (Caligula; Gaius Caesar 
(Germanicus)) ( 3 1  авг. 1 2, Анциум, Лациум - 24 янв. 4 1 ,  Рим), рим
ский имnератор. Известен no своему детскому nрозвищу Калигула 
( •Саnожок• ). ТиБЕРий объявил его своим наследником nосле насиль
ственной смерти его родителей и братьев. Через семь месяцев nосле 
смерти Тиберия, к которой, возможно, Калигула был nричастен, им
nератор nеренёс тяжёлую болезнь и стал nроявлять nризнаки умствен
ного расстройства. Он стал жесток и десnотичен: восстановил суды 
no обвинению в государственной измене (38), казнил своих бывших 
сnодвижников, конфисковал деньги римских граждан. В 40 разграбил 
Галлию и начал nланировать вторжение в Британи.ю. Претендовал на 
божественные nочести и nосле смерти своей сестры Друзиллы обоже
ствил её. Был убит груnnой заговорщиков, не желавших более терnеть 
его тиранию. 

Калидаса (Kalidasa) (жил в 5 в.), инди.йский nоэт и драматург. О Ка
лидасе известно немного� nоэмы автора позволяют предnоложить, что 
он был брахманом. Ему Традиционно приnисывается много работ, од
нако учёные достоверно оnределяют авторство лишь шести из них и ещё 
одной как вероятное. Драма на санскрите Шакунтала, или Перстень
примета, самая известная работа Калидасы, традиционно считается 
главным nроизведением индийской литературы всех времён, а сам он 
почитается как велиtшйший из индийских писателей. 

Копий (potassium), химический элЕмЕнт, один из щелочных металлов, 
химический символ К, атомНЬiй номер 1 9. Это мягкий, серебристо-бе
лый МЕТАЛЛ, не встречающийся в nрироде в свободном виде и редко nри
меняемый в виде металла (кроме как в качестве химического реаrента) 
из-за его чрезвычайной реакционной сnособности. Калий необходим 
для жизни и nрисутствует во всех nочвах. В клеточных мембранах ионы 
калия (К') и НАТРИЯ участвуют в nередаче электрохимических имnульсов 
и трансnорте веществ. Калий в соединениях имеет ВАЛЕнтность \ . Хлорид 
калия nрименяется как удобрение и исходное вещество для nроизводст
ва других соединений, а его гидроксид - для nолучения жидкого мыла и 
моющих средств, а таюке в nроизводетое различнЬV< солЕй. Йодид калия 
добавляют в nищевую соль для nрофилактики йодного дефицита. Нит
рат КАЛИЯ называют также селитрой, а его карбонат - nоташем. 

Капммантан (Кalimantan), бывш. Борнео ( Воmео), остров в МдЛдЙСI(ОМ 
АРХИПЕЛАГЕ. Омывается Южно-КитАйским, Супу и СУ11АВЕСИ морями, МАКА
САРСКим nРОnивом и ЯВАНСКим МОРЕМ. Это третий по величине остров в мире 
nлощадью 751  929 км'. В северной его части нахолятся uлаты Малайзии 
Сабах и Саравак и султанат Бруней; южная nоловина относится к Ин
донезии. Калимаитаи nокрыт горами и густыми троnическими лесами; 
самая высокая точка - гора Кинабалу (4 1 0 \  м). Реки острова судоходны, 
в том числе Раджанrи, главная торговая артерия. Остров уnоминается в 
•Географии• ( \ 50 до н. э.) ПтолЕмЕя. Следы римской торговли являются 
свидетельством древней цивилизации. Брахманийские и будцийские 
изображения в стиле Гуnтов указывают на влияние индийцев, которые, 
вероятно, nоявились на острове в 5 в. С nоявлением ислама в \6 в. были 
основаны различные мусульманские государства, некоторые из которых 
были вассалами Явы. Примерно в то же время nортугальцы, а вслед за 
ними и исnанцы начали основывать торговые nоселения. В начале 1 7  в. 
голландцы nрервал и nортутальеко-исnанскую моноnолию, но им, в свою 
очередь, nришлось считаться с nроявившимися английскими интереса
ми. После Второй мировой войны Саравак и Северный Борнео (nозже 
Сабах) стали колониями Британской короны. Сильные националисти
ческие настроения возникли в голландском Борнео, и в 1 949 власть nе
решла к Индонезии. Англичане устуnили Сабах и Саравак Малазийской 
Федерации в 1963, в то время как Бруней стал независимым в 1984. 

Копинин Ммхамп Иванович (Кalinin, M ikhail ( lvanovich)) (7 нояб. 
1 875, деревня Верхняя Троица, Тверской губернии - 3 июня 1946, Мо
сква), советский nартийный и государственный деятель. По nрофее
сии токарь. С 1 898 в социалистическом движении, nозже - БОЛЬШЕВИК. 
Участник РЕволюций 1 905-06 и 1 9 1 7. После смерти Я. М. Свердлова в 
марте 1 9 1 9  избран nредседателем ВЦИК - заняв официально высшую 
должность в РСФСР; это nоложение сохранил до самой смерти, являясь 
nредседателем ЦИК СССР ( 1 922-37) и Президиума Верховного Совета 
СССР (с 1938). С 1 926 Калинин был членом Политбюро ЦК nартии и 
явл!lлся nоследовательным и верным сторонником И. С. СтАЛИНА. 

Капм-нrрад (бывш. Кёнигсберг) (Кaliniлgrad; Kбnig<;Ьerg), город в Заnад
ной России с нас. 427 200 чел. ( 1 999), на реке Прегаля. Основан в 1 255 как 
Кёнигсберг, сталица nрусских rерцогов, а затем сталица Восточной Пруссии. 
В 1 724 rюглотил близлежащие города Лёбинихт и Киилхофф. Практически 
уничтоженный советскими войсками во время Второй мировой войны, он 
вошёл в состав СССР и с 1946 стал называться l<алиНИНJl)адом. Здесь расnо
ложен Калининградский университет. В этом городе родился И. КАнт. 

Капиnсо (calypso), музыкальный стиль, известный в основном как разно
видность народной nесни. Возник на острове Трющдац, но характерен дЛЯ 
музыки всех Карибских островов. Традиции калипсо слоJКИЛИсь к началу 
19 в. Тексты калиnсо, обычно остроумНЬiе и сатирические, имеют nолити
ческую и.ли социальную окраску и часто включают исnанские, креольские 
и африканские фразы и недавно иэобретённые выражения тиnа ЬоЬо/ (взят
ка, мошенничество) и pakoti (измена). Примечеине местных диалектов 
хорошо согласуется с офф-битовыми ритмами. Основные аккомnанирую
щие инструменты - шэк-шэк (маракас), куатро (струнный инструмент) и 
тамбу-бамбу (бамбуковые nалки ра.зличной длины, которыми ударяют no 
земле). Пользовзлись nоnулярностью также nустые бо•rки из-nод бензина, 
настроенные на различные лады и совместно звучащие в оркестрах, кото
рые называл.и •стальными• ансамблями (steel Ьands). 

Калифорнийский мнсnпут искусста (California l nslitute of the Arts; 
Калартс, CaiArts), частное высшее учебное заведение, расnоложенное в 
r. Валенсия, США. Образован в 1 96 1  в результате слияния двух отдель
ных институтов искусств. Был nервым в США заведением, сnециализи
ровавшимся на nодготовке сnециалистов изобразительных и сцениче
ских искусств. Пять факультетов - классических искусств, танца, кино
и видео-искусств, музыки, театральных искусств, а также факультет 
nодготовки критиков. Выnускники всех факультетов nолучают стеnени 
бакалавра и магистра. Институт осуществляет nрограммы nоддержки 
студентов из бедных кварталов Лос-Анджелеса. 

Калифорнийский технопоrмческмii инсnпут (Califomia l nstitute 
of Technology; Калтех, Ca\tech), элитный частный университет и науч
но-исследовательский институт, расnоложенные в r. Пасадена, США. 
Основан в 1 89 1 ,  nредлагает nрограммы начального и nолного высшего 
образования, а также исследовательские nрограммы в областях фун
даментальных, nрикладных и инженерных наук. Считается одним из 



крупнейших в мире научных центров. В 1 958 Лаборатория ракетных 
двигателей института совместно с НАСА заnустили в космос nервый 
американский сnутник Эксnлорер- 1 .  Под его эгидой Астрономические 
обсерватории в Паломар-Маунтин, Оуэнс-Вэми и Биг- Беа-Лейк (Ка
лифорния), а также обсерватория Мауна-Кеа ( Гавайские о-ва. ). Среди 
др. научных учреждений: сейсмологическая лаборатория, лаборатория 
морской биологии и центр радиоастрономии. 

Калифорнийский университет (Caliromia, University of), государст
венный университет, отделения которого расnоложены в Беркли (цен
тральное отделение), Дэвисе, Ирвайне, Лос-Аtшжелесе, Сан-Диего 
(Ла-Хома), Сан-Франuиско, Санта-Барбарс и Санта- Крузе. Основан в 
1 868 в Окленде; вnоследствии стал одним из круnнейших университе
тов n США. Благодаря исследованиям, nроведённым в Беркли в 1 930-х, 
был создан nервый циклотРОн, выделен вирус nолиомиЕЛитА и открыты 
несколько новых химических элементов. Оrделение университета в 
Беркли остается лидирующим в области фундаментальных исследо
ваний. Оrделение в Лос-Анджелесе, созданное в 1 9 1 9, включает фа
культеты nрава, медицины и инженерных сnециальностей. Оrделение 
в Сан-Франциско, nервоначально являвшееся Медииннеким центром 
университета ( 1 873), включает факультеты медицины, всnомогательных 
медицинских nрофессий, стоматологии и фармакологии. Учебное заве
дение в Сан-Диего, основанное как морская научно-исследовательская 
станция, вошло в состав университета в 1 9 1 2. Оrделение в Сан-Диего 
включает Институт океанографии Скриnnса. Оrделения в Дэвисе и 
Ривер-Сайд nервоначально являлись сельскохозяйственными институ
тами, которые вошли в состав Калифорнийского университета в 1 959. 
Оrделение в Санта-Барбарс nолучило университетский статус в 1 944, а 
отделения в Санта- Крус и Ирвайне - в 1 965. К университету относят
ся Лаборатория Лоренса Беркли и Национальная лаборатория Лоренса 
Л ивермора (обе являются центрами исследований в области ядерной 
физики), а также Национальная лаборатория Лос-АлАмос. 

Калифорнив (Caliromia), штат на заnаде США с населением 
33 87 1 648 чел. (2000). Вытянулся вдоль Тихоокеанского nобережья, гра
ничит с Мексикой и шт. Орегон, Невада и Аризона. Круnнейший штат 
no населению и третий no nлощади (410 895 км'). Вытянут на 1 300 км с 
севера на юг, с заnада на восток - 400 км . Столиuа САКРАМЕНТО. В шта
те на расстоянии 1 37 км находятся гора Уитни и ДолиНА СмЕРТИ, самая 
высокая и самая низкая точки смежных 48 штатов. Первые обитатели 
американские индейuы. П ервые евроnейцы nроникли с nобережья в 
1 542-43, когда Х. Кабрильо объявил местность исnанским владением. 
Первая миссия основана в 1 769 в Сан-Диего Хуниnеро Серра. Регион 
nриналлежал исnанцам, затем Мексике с 1 820-х, в результате Америка
но-мЕксиКАНской войны no договору ГВдДдЛУПЕ-Иддльго в 1 848 отошёл к 
США. Первые поселения американцев основаны в 1 84 1 ,  затем начался 
бурный рост в результате •золотой лихоРдДJ(и•. В 1 850 Калифорния всту
nила в Союз как нерабовладел ьческий штат согласно КомnРОмиссУ 1 850. 
На nротяжении 20 в. наблюдался неnрерывный рост населения. Часты 
землетрясения, особенно разрушительными они были в САН-ФРАнциско 
в 1 906 и 1 989, а также в Лос-АиджЕЛЕСЕ в 1 994. 

Капла (белокрыльник) (caUa), название двух различных растений семей
ства ароидных. Собственно калла 
это белокрыльник болотный (Calla 
pa/ustris). Камами также называют 
некоторые ВидЫ рода зантедесхия 
(Zontedeschia) родом из Южной Аф
рики. Белокрыльник болотный ши
роко расnространён в умеренных и 
субарктических районах Северного 
nолушария. У него сердцевидные 
листья, nривлекательные соцветия 
с белым nокрывалом и nочатки бле
стящих красных ягод. Сок этого рас
тения сильно ядовит. Ещё более де
коративны зантедесхии, наnр. калла 
эфиоnская (Z aethiopica),  креnкое 
травянистое растение с ароматным 
nочатком, обёрнутым белым nри
цветником, и листьями на длинных 
черешках. Это очень nоnулярное 
комнатное растение; выращивается 
также на срезку. 

Белокрыльник болотный (Ca/la 
palustris). 
INGМAЯ НOLМASEN 

Каллаrэн Д.еймс (Callaghan (orCaгdirf), ( Leonaгd) James Callaghan, 
Вагоn) (род. 27 марта 1 9 1 2, Портсмут, Англия), барон, британский 
nолитический деятель. П рофсоюзный служащи й, Каллагэн был из
бран в Палату общин от Л ЕйБоРистской ПАРтии в 1 945. В лейборист
ских nравительствах занимал nосты министра финансов ( 1 964-67). 
министра внутренних дел ( 1 967-70), мин истра иностранных дел 
( 1 974-76), а затем стал nремьер-ми нистром ( 1 976-79). Умеренный 
nолитик, стремился сдерживать шумные требования nрофсоюзов. 
После забастовок 1 978-79 (•Зима недовольства•), в значительной 
стеnени nарализовавших экономику страны, его nравительство nо
лучило вотум недоверия в nарламенте. В 1 987 nолучил титул пэра и 
место в П алате лордов. 
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Каллагэн Морли Эдвард (Callaghan, Могlеу Edward) (22 сент. 1903, 
Торонто - 25 авг. 1 990, там же), канадский романист и автор рассказов. 
В 1 928 nолучил образование в области nрава, но никогда не занимался 
юридической практикой. Признание nришло к нему nосле выхода сбор
ника рассказов Корабль с отчизны ( 1 929). В его nервом романе Странный 
беzлец ( 1 928) оnисывается разрушение социального неравенства, образ, к 
которому nисатель возвращается в своих nроизведениях. В nоследующих 
романах, в том числе Они уноследуют землю ( 1 935) и Любимые и потерян
ные ( 1 95 1 ,  Премия генерал-губернатора) ,  nодчёркивается роль христиан
ской любви как средства nротивостояния социальной несnраведливости. 
В романе То лето в Париже ( 1 963) рассказывается о его дружеских отно
шениях с Ф. С. ФицджЕРдnьдом и Э. ХЕМИНГУЭЕМ. Среди его nоздних nро
изведений: Место частное и красивое ( 1 975) и Время для Иуды ( 1 983). 

Каллас Мори• (наст. имя Сесилия София Анна Мария Калогероnу
лос) (Callas..._ Maria; Cecilia Sophia Anna Maria Кalogeгopoulos) (2 дек. 
1 923, Нью-иорк, США - 16 сент. 1 977, Париж), американская nевица 
(соnрано) греческого nроисхождения. В 1 937 nереехала в Греuию со сво
ей матерью и дебютировала там в 1 939. После выстуnления в Джоконде 
на Веранеком фестивале в 1947 nолучила всемирное nризнание. Исnол
няла трудные драматические роли, в том числе Турандот Дж. Пvччини и 
Кундри Р ВАГНЕРА, nока дирижёр Тумио Серафин ( 1 878- 1 968) не убе
дил её nерейти к реnертуару бельканто, благодаря которому она обрела 
nоnулярность. Её визитной карточкой стала nартия Нормы В. БЕЛли
ни. Несмотря на несовершенство голоса, экстраординарный диаnазон, 
драматическое чувство сцены и мастерское исnолнения трудных ролей 
сделали её самой известной оnерной звездой своего времени. Пламен
ный темnерамент и яркая и требовательная индивидуальность сделали 
её всемирной знаменитостью и исключительной дивой. 

Каплен Каунтм (наст. имя Каунти Портер) (Cullen, Countee; Countee 
Роnег) (30 мая 1 903, Луисвилл, США - 9 янв. 1 946, Нью-Йорк), амери
канский nоэт, nринадлежащий к ГАРлемскому РЕНЕССАНСУ. В Нью-Йорке 
его в 1 5  лет неофициально усыновил священник. Выиграл городской nо
этический фестиваль и вnоследствии nосещал Нью- Йоркский и Гарвард
ские ун-ты, зарабатывая академические награды. Его nервый сборник 
nоэм Цвет ( 1 925) nолучил nризнание критиков ещё до окончания кол
леджа. Поэма Медное сапнце ( 1 927) была раскритикована в негритянском 
обществе за то, что недостаточное внимание было уделено в ней расовым 
воnросам. П реnодавал в общественной школе с 1 934 до своей смерти. 

Каплиrрафи• (caШgraphy), искусство красивого, стильного или элегант
ного nочерка или надnиси, выгюлненных с nомощью ручки или кисти 
и чернил. Предусматривает nравильную форму букв, nорядок различных 
частей и гармонию nроnорций. В исламских и китайских культурах кал
шrграфия столь же высоко ценится, как живоnись. В Евроnе в 1 4- 1 6  вв. 
были созданы два вида рукоnисного шрифта, оказавших влияние на nо
следующее nисьмо и nечать: римский и итальянский стили. С изобрете
нием современной nечати ( 1 450) камиграфия стала достоянием сnеци
альных областей искусства (художественные шрифты и т. n.).  

Каллммах (Callimachus) (305 до н. э.,  Кирена, Северная Африка -
240 до н. э.), греческий nоэт и учёный. Переселился в Египет, где работал 
в АлЕкСдНДРИйа<Ой БИБЛИОТЕКЕ. Из его многотомных сочинений сохранилось 
лишь несколько фрагментов. Его самое известное nоэтическое nроизведе
ние - Причины (270), собрание загадочных рассказов, объясняющих истоки 
обычаев, nразднесmи имён. Является наиболее характерным nредставителем 
Александрийской школы, отличавшейся высочайшим уровнем эрудиuии и 
утончённостью. Его самое знаменитое nроизведение в nроэе - Таблицы в 1 20 
книгах, каталог имён авторов, чьи сочинения хранились в библислеке. 

Каллимах (Ca!Jimachus) (работал в 5 в. до н. э.), греческий скульnтор. 
Хотя о его жизни известно немного, он считается создателем нарядной 
коринфской каnители, nрообразом которой ему nослужили листья, рас
тущие вокруг корзины, которую он увидел на могиле девочки. Он был 
знаменит тщательной до мельчайших деталей обработкой своих скульn
тур, дошедших до нас только в римских коnиях. 

Калло Жак (Callot, Jacques) ( 1 592/93, Нанси, Франuия - 24 марта 1 635, 
там же), французский офортист, гравёр и рисовальшик. Учился технике 
гравюры в Риме. В 1 6 1 2  был nриглашен ко двору семьи МЕдИчи во Фло
ренции зарисовывать пышные зрелища и nиры. Он был гением карика
туры и гротеска; его серия офортов Бедствия войны ( 1633), заnечатлевшая 
жестокости Тридцатилетней войны, послужила образцомдля Ф. ГОйи. Его 
наследие огромно; известно более 1400 офортов и 2000 рисунков. Один из 
величайших мастеров офорта, он был также одиим из nервых кругшых 
художников, nосвятивших себя исключительно графике. 

Каллус (caJius), в ботанике, ткань, образующаяся на месте nоранения или 
среза растения и затягивающая их. Образуется из клеток камбия. Некото
рые клетки камуса могут образовывать новые точки роста, давая начало 
корням, стеблям и листьям. Т. о., камус может образовать новое растение. 

Kano Фрида (папн. имя Кала-и- Кальдерон де Ривера Магдалена Кармен 
Фрида; КahJo (у Calder6n de Rivera) ( Magdalena Carmen) Frida) (6 июля 
1 907, Кайокан, Мексика - 1 3  июля 1 954, там же), мексиканская худож
ниuа. Дочь фотографа, немецкого еврея, в детстве болела nолиомиелитом 



и в возрасте 18 лет попала в автобус
ную аварию. Вследствие этого пере
несла около 35 операuий; в период 
выздоровления наtшла заниматься 
живописью. Знаменита своими 
напряжёнными автопортретами, 
многие из которых отражают её фи
зические страдания. nодобно мно
гим художникам, работавшим в по
слереволюuионной Мексике, Кало 
находилась nод влиянием мекси
канского народного искусства. Это 
проявляется в использовании фан
тастичесЮ1х элементов, смелом ис
пользовании uвета и в изображении 
себя в традиuионной мексиканской, 
а не европейского фасона одеЖде. Её 
замужество с мексиканским худож
ником ДиЕго РивЕРОй (с 1 929) было 
бурным, но художественно ruюдо
творным. СюРРЕАЛисты А. БРЕТОН и 
М. ДюшАн помогали устроить вы
ставки её работ в США и Европе, и 
хотя она сама отриuала такую связь. 
однако характер её произведений 
заставляет крипrков причислять её к 
сюрреалистам. Умерла в возрасте 47 
лет. Её дом в Кайокане теперь Музей 
Фриды Кало. 

«Диего и я",  масло, автолортрет (с 
портретом Диего Риверы на лбу), 
Фрида Кало, 1 949, ga11ery of Маrу
Аппе Maгtiп/Fiпe Art, Нью-Йорк. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ MARY-ANNE MARTIN/ 
FINE ART. НЬЮ-ЙОРК. 

Калория (caloгie), единиuа энЕРгии и тЕnлоты. Для различяых uелей 
( физико-химические измерения в, инженерные таблиuы парового обо
рудования и термохимия) используются различные, более точяые опре
деления калории ,  однако во всех случаях 1 кал = о  к. 4,2 Дж, это коли
чество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 г воды на 
1 ·с при нормальном атмосферном давлении. Калория, используемая 
диетологами и встречающаяся на этикетках пищевых продуктов, явля
ется в действительности килокалорией, или 1 000 калорий ( ккал, или 
Кал).  Служит мерой количества тепловой энергии или энергии обмена 
вешеств, содержашейся в химичЕских связях пишевых продуктов. 

Каnхаун Джон Konдyэnn (Calhoun, John, C(aldwell)) ( 1 8  марта 1 782, 
Эббивил шт. Южная Каролина, 
США - 3 1  мар. 1 850, Вашингтон), 
американский политический дея
тель. Окончил Йельский ун-т. Актив
ный член Ресnубликанской партии. 
рьяный сторонник Джефферсона. 
В 1 8 1 1 - 1 7  член nалаты· nредста
вителей. Будучи ливером военных 
ястребов, в июне 1 8 1 2  предложил 
объявить войну Британии (ВойнА 
1 8 1 2). В 1 8 1 7-25 военный министр. 
Был избран в�tuе-презивентом в 1 824 
(в паре с презивентом Дж. К. Аддм
сом) и в 1 828 (с Энwю ДжЕксоном). 
В 1 830-х требовал буквалъно толко
вать Конституuию США, отстаивал 
экстремистское толкование ПРдВ штд
тов, зашишал рабство и поддерживал 
нуллифlfКаuию. В 1 832 покинул пост 
виuе-презивента, был избран в Се
нат США, членом которого smлялся 
до 1 850. В 1 844-45 Государственный 
секретарь. Его яростная зашита раб
ства как оf(положительного явления� 
вызвала в свободных штатах негатив
ное отношение к рабовладельческо
му Югу. 

Джон Калхаун, фрагмент дагерротипа 
Мэтью Брэди, ок. 1 849. 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 

Калым (bгidewealth), выкуп, который выплачивает родне невесты же
них или его родня, скрепляя брак. На практике существует в той или 
иной форме в больши11стве уголков Земли. но, возможно наиболее рас
пространен в Африке. Часто встречается не только как экономический 
обмен, но и как соuиальный и символический, являясь звеном длинной 
uеrти обменов межлу двумя породнившимися семействами. Я вляется 
залогом хорошего обрашения с женой и компенсирует семье её утрату. 
Плата может состоять в имуществе или, реже, в услугах, может быть од
нократной или растянутой во времени. См.  также: ПРИдАНОЕ. 

Кальвин Жан (Ca1vin, John) ( 1 0  июля 1 509. Нуайон , nикардия. Фран
uия - 27 мая 1 564, Женева, Ш вейuария).  франнузский богослов nротес
тантского толка, одна из главных фигур РЕФОРМАUИИ. Изучал богословие в 
nарижеком университете, право - в Орлеане и Бурже. no возврашении 
в nариж ( 1 53 1 )  изучал Библию, стал приверженuем учения, утверЖдав
шего, что спасение достигается, если на то есть божья благодать, n не
зависимости от степени заслуг человека. Конфликты с правительством 

выfrудили его переехать в Базель, Швейцария, где он издал свой первый 
труд Установления христианской веры ( 1 536). Кальвин заслужил уважение 
у ливеров протестантского движения и по lfX просьбе поехал в Женеву, 
чтобы помочь развить там протестантизм. В 1 538 городское правитель
ство заставило его покинуть город, однако в 1 54 1 ,  когда городской совет 
утвердил uерковный порядок, описанный Кальвином в работе Церков
ные установления, в том числе были приняты дисциплинарные меры, 
направленные на укрепление морали и пропrв •римско-католических 
суеверий•, он вернулся в город. Во многом благодаря ему был арестован, 
признан виновным в нарушении uерковных законов и казнён М. СЕРВЕТ. 
К 1 555 Кальвину удалось утвердить в Женеве теократию. В этом городе 
он был пастором, возглавлял Женевскую Академию, писал проповеди, 
бумаrи, комментарии к Библии, изложенные в которых ивеи стали ос
новой КАЛЬВИНИЗМА. 

Каnьвмнмэм (Ca1vinism), в ПРОТЕСТАНТИЗМЕ учение о Боге, предложенное 
Ждном КАЛьвином, rтозднее учение развито последователями Кальвияа. 
КалЬВИНИЗМ как ОСНОВа вошёл В учение РЕФОРМАТСКОЙ И ПРЕСВИТЕРИАНСКОЙ 
uерквей. Один из ш:вейuарских последователей Кальвина, Теодор Беза 
( 1 5 1 9- 1 605) , указывал, что кальвинизм утверЖдает доктрину ПРЕдО
ПРЕдЕЛЕния: Бог простирает БЛАrоддть только на' избранных, JtМенно lfМ 
обеспечено СПАСЕНИЕ. Кальв�tнизм утвержлает достоверность Библии и 
представляет uерковь как сообшество христиан, в котором главой явля
ется Христос, а другие члены сообшества равны перед ним. Тем самым 
отвергается епископальная форма uерковного правления. Вместо этого 
должна быть создана организаuия, uерковные служители в которой из
бираются. Кальвинизм стал основой учения женевских теократов, пу
ритан Н овой Англии (ПУРИТАнство), в значительной степени повлиял на 
развитие в Шотландии пресвитерианской uеркви. 

Кальвино Итаnо ( Calvino, ltalo) ( 1 5  окт. 1 923,  Сантьяго де лас Вегас, 
Куба - 19 сент. 1 985, Сиена, Италия) ,  итальянский писатель, родив
шийся на Кубе. nосле ранних nроизведений, написанных под влиянием 
участия в движении Сопротивления во время Второй мировой вой11ы, 
в 1 950-х он решительно обратился к миру вымысла и аллегории. Кос
Аtuкомические истории ( 1 965) - собрание причудливых рассказов о со
творении и эволюuии мира. В романах Невидимые города ( 1 972),  3t1Atoк 
скрестившихся судеб ( 1 973)  и Если зимней ночью путник . . .  ( 1 979) с чувст
вом юмора использованы новаторские структуры и меняюшиеся точки 
зрения. Польза литературы ( 1 980) - сборник рассказов, написанных lfМ 
для левого журнала, редактором которого он бЫ11 с 1 959 по 1 966. 

Кальдерон де па Барка Педро ( Ca1deг6n de 1а Вагса, Реdго) ( 1 7  янв. 
1 600, Мадрид, Испания - 25 мая 1 68 1 ,  там же), испанский драматург: 
В 1 623 отказался от религиозной карьеры, начал писать пьесы и стал 
придворным драматургом испанского короля ФилиnnА IV. Среди его 
философских пьес Врач своей чести ( 1 635), Жизнь есть сон ( 1 638) и его 
шедевр драматургии Дочь воздуха ( 1 653).  М ногие из его пьес, особен
но такие, как Стойкий принц ( 1 629) и Маг-чудодей ( 1 629), написаны 
на религиозную тему. Также создал 76 одноактных религиозных пьес. 
Самые известные из них Великий театр мира ( 1 635) и Верный пастух 
( 1 678).  Его считают преемником выдаюшегося драматурга Испании 
эпохи •золотого века• ЛоnЕ дЕ ВЕги. Его пьесы отличаются слажен
ностью сюжета, в них автор ставит вопрос о суетности человеческого 
сушествования. 

Кальдерон (Инохоса) Фепипе (де Хесус) (Ca1der6n ( Hinojosa), Felipe 
(de Jesds)) (род. 1 8  авг. 1 962, Морелья, шт М ичоакан, Мексика), презивент 
Мексики с 2006. Изучал право в Мехико, в 2000 получил степень магистра 
в Гарвардеком университете. Его отеu был одним из основателей правоиен
тристекой партии • Наuиональное действие• в 1 939, и Кальлерон в мало
дости стал ее активистом. В 1 993 стал генеральным секретарем партии, в 
1 996-99 - председателъ партии. В 2000, когда •Наuиональное действие• с 
победой президента ВисЕНТЕ Фокед, впервые пришла к власти, Кальлерон 
занимал несколько постов, в том числе в 2003-04 - министр энергетики, и 
в 2005 стал каноилатом в презиленты от правяшей партии. На следуюший 
год он одержал победу большинством всего в 0,56 % голосов. 

Калькутта (офиц. Кольката) ( Ko1kata: Calcutta), город с нас. 
4 580 544 чел .. 13 2 1 6  546 чел. с 11ригородами (200 1 ), в северо-восточной 
Инвии. Авм. uентр шт. ЗАПАдНАЯ БЕнгдпия. бывшая столиuа ( 1 772- 1 9 1 2) 
Британской Инвии, вторая по плошади городская агломераuия в Ин
дии; расположена на реке Хvгли, на расстоянии 1 45 км от устья реки. 
Город основан в 1 690 как английский торговый uентр, в 1 707 стал ре
зиденuией бенгальского презивентства. Город захватил наваб Бенгалии, 
который в 1 756 взял здесь в плен англичан (держал их в тюрьме, извест
ной позднее как •Чёрная Дыра•): затем был вновь завоёван англичана
ми 110д руководством Р. КлдйВА. В 19 в. это был проuветаюший торговый 
uентр; начал приходить в упадок, когда в 1 9 1 2  столиuа была перенесена 
в ДЕЛи. Упадок продолжался, когда провинuия была разделена межлу 
Инвией и nакистаном в 1 947 и когда в 1 9 7 1  был образован Бангладеш. 
nоток беженuев в результате этих политических переворотов увеличил 
население города, но также значительно возросла бедность. В сентябре 
2000 город был затоплен наводнением, которое оставило сотни умер
ших и десятки тысяч бездомных. Несмотря на трудности , Калькутта ос
тается доминируюшим урбанизированным районом Восточной Инвии 
и основным образовательным и культурным uентром. 



Каn .. мары (squid), около 400 видов головоногих моллюсков. Населяют 
nрибрежные и океанические воды. П итаются рыбой и ракообразными. 
Длина тела от 1 ,5 см до 20 м (у гигантских кальмаров). Две из 10 конеч
ностей-•рук• nредставляют собой длинные тонкие тентакулы; каждая 
расширена на конце и снабжена четырьмя рядами nрисосок с зазуб
ренными твёрдыми кольцами. Узкое трубчатое тело большинства видов 
nодлерживается внутренней раковиной. Глаза, nочти такие же сложные, 
как человеческие, расnоложены по бокам головы. Быстро nлавают, дви
гаясь за счёт сокращений и расслаблений мантийной nолости или вол
нообразных движений nары nлавников. Вода, выталкиваемая из рас
nоложенной nод головой воронки, двигает кальмара назад. Кальмары 
могуr выбрасывать чернильный секрет из своего чернильного мешка, 
когда им утрожают кашалоты, рыбы или люди. 

Плывущий кальмар (11/ех coindett). 
DOUGLAS Р. WILSON. 

Каn .. ций (calcium), химический элЕмЕнт, один из шелочноземельных 
металлов, химический символ Са, атомный номер 20. Самый расnро
страненный металлический элемент в организме человека, ямяется 
существенной частью костЕй и зубов и имеет много физиологических 
функций (см. ЗУБЫ) .  Занимает nятое место среди самых расnростра
нённых элементов земной коры, но не встречается в nрироде в сво
бодном виде. В соединениях имеет ВАЛЕнтность 2.  Содержится в виде 
карбоната кальция, или кальцита, в извЕстнякЕ, МЕЛЕ, МРАМОРЕ, доло
митЕ, скорлуnе яиц, жемчуге, кораллах и многих морских раковинах; 
в виде фосфата кальция - в аnатите; сульфата кальция - в гиnсе; и 
во многих других м инералах. Исnользуется как сnлавляюший агент и 
в других металлургических npoueccax; его сnлавы со свинцом nриме
няются в обшивке кабелей и сетках для БАТАРЕй. Кальцит исnользуют 
как источник извести, наnолнитель, нейтрализатор и разбавитель; в 
очищенной форме - в разрыхлителе для теста и как нейтрализую
щее кислоту средство и кальциевая добавка к nище. Оксид кальция 
(известь) и гидроксид кальция, образующийся nосле добамения к 
извести воды (гашёная известь), имеют важное nромышленное зна
чение. Другие широко исnользуемые соединения: хлорид кальция 
(осушающий агент), гиnохлорит кальция (ОТБЕЛИВАТЕЛь), сульфат 
кальция (гиnс и АЛЕБАСТР) и фосфат кальция (удобрение и стабили
за:rор nластиков). 

Kan .. •o (Callao), город с нас. 407 904 чел. ( 1 996), основной nорт в Перу. 
Основан в 1 537 Ф. ПиСАРРО в заливе Кальяо к заnаду от Лимы. Будучи 
основным nортом, через который nроходили грузы серебра и золота, за
хваченные исnанскими конкистадорами у инков, часто nодвергалея на
nадениям со стороны nиратов. В 1 746 был разрушен nриливной волной, 
затем восстановлен близ nервоначального места расnоложения. Выдер
жал несколько осад исnанцев во время войн за независимость. С. БоливАР 
высадился здесь в 1 823, и сnустя три года в Кальяо восставшие nриняли 
окончательную капитуляцию исnанцев. В 1 940 сильно разрушен земле
трясением, но затем значительно разросся и nревратился в современный 
город. 

Каn ... ри (Cagliari; древн. Caralis), город в Италии с нас. 1 58 351 чел. (200 1 ,  
оценl<J!), столиuа САРдинии. Расnоложен на южном nобережье острова, ос
нован ФИНИКИЙЦАМИ. Последовательно nринадлежал Риму, сарацинам, ПиЗЕ. 
Исnании и Австрии, вместе с остальной частью Сардинии nерешёл к САВОй
скОй диНАСТИи в 1 7 1 8. Являясь длительное время главной военной базой на 
острове, nодвергся интенсивной бомбардировке во время Второй мировой 
войны. Вновь отстроенная гавань является главным nортом Сардинии. 

Кама ( Kama Riveг) , река в центральной части Заnадной России. Самый 
большой nриток Волги, берёт своё начало в Удмуртии, длина составля
ет 1 1 22 1 805 км до вnадения в Волгу у Казани. Навигация возможна на 
nротяжении ок. 1 535 км . Одна из самых больших рек России, историче
ский маршрут на Урал и в Сибирь, экономически важная часть огром
ной Волжской системы водных nутей. 

Капьмарьt • Камбоджа 427 

Каморrо Мари (nа1ное имя Мари-Анна Кюnис де) (Camargo, Marie (-Anne 
de Cupisde)) ( 1 5 anp. 1 7 10, Брюссель. Испанские Нидерланды - 20anp. 1 770, 
Париж), французская балерина. В 1 726 дебютировала в Парижекой опере 
и до своего увольнения (в 1 75 1 )  танневала в 78 балетах и операх. Вызывая 
восхищение быстротой и живостью танца, Камарго выnолняла nрыжки, ко
торые раньше считались характерными лишьдля му-..кской хореографии; для 
этого она укорачивала юбки и переставпяла каблуки у туфель. В 1930 её имя 
nриняла британская балетная групnо, взявшая название Общество Камарrо. 

Камбаnообраэные (Пatfisll) ( Pieuronectifoгmes), отряд костистых рыб 
(В Т. Ч. ЕВРОПЕЙСКАЯ КАМБАЛА, бОЛЬ
ШОЙ ромб), ОКОЛО 600 ВИдОВ. Тело 
овальное. плоское. Встречаются 
от троnических до холодных вод. 
Большинство морские, живут на 
средних глубинах на континенталь
ном шельфе, некоторые заходят 
или живут nостоянно в npecнoi'l 
воде. Хишные придонные обита
тели, обычно лежат на одном боку, 
иногда сnособны изменять окраску, 
в зависимости от обшего фона. Оба 
глаза расnоложены на одной старо- Камбала (scophthalmus). 
не головы. Верхняя стороны рыбы 
(когда она лежит на дне) окрашена. JACOUES SIX 

нижняя обычно белая. Длина тела -------------
от 1 0  см до 2 м, некоторые (наnример, атлантический ПАЛТУС) могуr ве
сить 325 н Многие виды - ненные nишевые объекты. См. также: моР
ские языки. 

• 2008 Encydopedi� BriUnnic&. lnc. 

Камбоджа (CamЬodia) ,  государство в 
Юга-Восточной Азии. Пл.: 1 8 1 036 км1. 
Население: 13 4 1 4  000 чел. (2002). Столи
ца: ПномnЕнь. Подавляюшее большинство 
населения nринадлежит к мои-кхмерской 
этнической групnе. Язык: кхмерский 
(официальный). Религии: буддизм (офиuиалl,ный). Ден. единица: ри
ель. В ландшафте домш1ирует обширная центральная равнина; горы 
Дангрек возвышаются вдоль северной границы. КамбодЖа расnоложена 
большей частью в бассейне реки МЕконг; в её заnадной •1асти находится 
крупное озеро Тонлесаn. Большая часть страны nокрыта троnическими 
дождевыми лесами. Это одна из беднейших стран мира. В сельском хо
зяйс i"Dе занято около J( рабочей силы. КамбодЖа - конституционная 
монархия с одним высшим законодательным органом; глава государст
ва - король, глава nравительства - nремьер-министр. В древние вре
мена территория находилась nод индуистским и в меньшей стеnени nод 
буддийским влиянием. Государство КХМЕРОВ nостеnенно расширилось в 
начале 7 в. и достигло наивысшего могушесТ/Iа nри Джаявармане 1 1  и 
его преемниках в 9- 1 2  вв . . когда оно правило долиной Меконга и вас
сальными государствами Шан и был построен АнгкоР. Буддизм широко 
распространился в 1 3  в .. а сднскРит сменил ПАЛИ. С 1 3  в. страна nодверга
лась наnадениям со стороны Аннама и сиамских городов-государств и 
становилась nопеременно провининей то одного, то другого. КамбодЖа 



стала французским nротекторатом в 1 863. БЬIJia оккуnирована японцами 
во время Второй мировой войны и стала независимой в 1 954. На грани
цах государства шли бои во время ВьЕТнАмской войны с 196 1 ,  и в 1 970 его 
северо-восточная и восточная области бЬIJiи оКJ<уnированы северными 
вьетнамцами; сюда также оторгались американские и южновьетнtu.i
ские войска. Бомбардировка Камбоджи военными самолётами США 
uызвала осуждение у большей части населения, что nозволило КРАсным 
КХМЕРАМ под руководством Пол ПотА прийти к власти в 1 975. Их режим 
геррора привёл к смерти около 1 ,5 м илшюна камбоджийцев. Вьетнам 
вторгся в страну в 1 979 и оттеснил красных кхмеров в западные удалён
ные районы, но оказался не сnособен к эффективному восстановлению 
страны , и гражданская война в Камбодже nродолжалась. М ирная дого
uорённость между большинством камбоджийских групnировок бЬIJia 
достигнута при nосредничестве ООН в 1 99 1 .  Выборы бЬIJiи проведсны 
в 1 993, и НоРОдом СиАНУК вновь стал монархом. Военные действия и 
гражданские волнения nродолжались, их кульминаиней стал переворот 
Хун Сена в 1 997, который усилил его позиции как nремьер-миннстра. 
Партия Хун Сена выиграла выборы 1 998 в законодательные органы, в 
результате чего он снова стал премьер-министром; в том же году Кам
боджа стала участником АСЕАН. 

Камбрейскаа лмrа ( League of Cambrai) ( 1 508- 10), союз паnы Юлия 1 1 ,  
имnератора Максимилиана 1,  короля ЛюдовиКА Xll, короля Фердинан
да V, образованный в 1 508. Якобы наnравленная nротив турок, лига ста
вила своей целью раздел владений Венецианской республики. Однако 
ЛИtlные амбиции не позволили союзникам договориться о совместных 
действиях, и лига распалась в 1 5 1  О, когда Римский паnа заключил согла
шение с Венецией, а Фердинанд провозгласил нейтралитет. 

Комбри а (Cumbгia), графство на северо-заnадеАнглии с нас. 487 607 чел. 
(2001 ) ,  на побережье ИРЛАндского моРЯ между зал ивами Моркам и Солу
эй-Ферт, вкл. знаменитый ОзЕРНый КРАЙ. Образовано в 1 974, с центром 
в КдРлАйЛЕ. Поселения человека датируются nериодом НЕОЛИТА. Римляне 
построили несколько дорог, серию фортов и знамен итый АдРИАНов ВАЛ. 
П осле середины 10 в. северная Камбрия находилась nоnеременно nод 
властью Шотландии и Авгли11, nока ве nерешла к Англии в 1 1 57. Сви
нец, серебро и железная руда добываются в регионе с 1 2  в. 

Камедь (gum), клейкое вещество, выделенное из коры деревьев или кус
тарников семейства БОбОВых. Смола дКАUИи (гуммиарабик) исnользуется в 
литографии. Смола некоторых видов астрагала (Asrragalus) используется 
при изготовлении оболочек nилюль и как связующее вещество таблеток, 
а также как эмульгатор в nромышленном консервировании и как заf)'СТИ
тель в соусах. Некоторые растительные камеди исnользуются в косметике. 

Камелат (Camelot), в АРТУРОБСКИХ ЛЕГЕНДАХ замок, в котором расnола
галея двор короля Артура. Камелот nомещают в Карлеон (Уэльс), Квин
Кемел (Сомерсет), Кемелфорд ( Корнуолл),  Винчестер (Хэмпшир), Кед
бери- Касл (Сомерсет). Камелот является символом недолгого •золотого 
века• nри nрамении всеми любимого вождя. 

Камемнаа масса (stoneware), ГОНЧАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, обожжённые при высокой 
темлературе (ок. 1 200 "С) до остекле
ния. Поскольку хорошо обожжённая 
керамикалишена nористости, глазурь 
накладывается толыко для украшения. 
Каменная масса nоявилась в Китае в 
1 400 и была nривезена в Евроnу в 1 7  в. 
ИЗl!елия от красного до тёмно-корич
нсоого цвета восnроизоодились в Гер
мании, Англии и НидерлаНдаХ. См. 
также: костяной ФАРФОР� ФАРФОР. 

Каменноугольный 
( карбон ) (CarЬoniferous 

пермод 
Peгiod),  

интервал геологического времени 
354-290 млн. лет назад, отмечен
ный больш �1 м и  изменениями в 
географи и  мира. Все массивы суши 
расnолагались ближе дру1· к другу в 
результате тектон ических nере
мещений пл и1: Суnерконти нент 
Гондвана занимал значительную 
часть Южного полушария. К кон
цу nериода современная Северная 
Америка, Гренландия и Северная 
Евроnа также были частью Гон
дван ы .  Сибирь '1 Китай (вкл ючая 
Юго-Восточную Азию) оставались 
отдел ьн ыми континентами ,  рас
положенными в высоких широтах 

•Кувшин с бородатой маской• 
(Bartmannkrug) с леnным рельефом. 
Каменная масса, nокрьпая соляной 
глазурью, Кёльн, ок. 1 540. Музей 
Виктории и Альберта, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ 
И АЛЬБЕРТА, ЛОНДОН. ФОТОГРАФИЯ. WILFRID 
WALTER-fB INC 

Северного nолушария. Болотистые леса были широко расnростране
н ы ,  именно в карбоне сформировались огромные залежи угля. Расте
ния в лесах nроцветал и, nозвоночн ые животные эволюционировали.  
Зем новодные широко заселили сушу и стали разнообразнее, в•·•ервые 
nоявились рептил ии и быстро nрисnособились к различным условиям 
обитани я .  

Камемный век (S!one Age), первый известный nериод доисторической 
культуры человечества, для которого бьию характерно исnользование камен
ных орудий. В настоящее время этот термин редко используется специали
стами. См. также: ГW!ЕОЛИТ� МЕЗОЛИТ; НЕОЛИТ; бРОНЗОВЬIЙ ВЕК; ЖЕЛЕЗНЬIЙ ВЕК. 

Каменный уrаль (coal). твёрдое, обычно чёрное, иногда коричневое, 
богатое углеродом вещество. Встречается в стратифицированных осадоч
ных отложениях. Одно из наиболее важных искоnаемых, используется 
как тоnливо (искоПАЕМОЕ тоnливо). Встречается по всему миру. Сформи
рован теnлом и давлением в течение миллионов лет в растительных от
ложениях древних мелководных болот (тОРФ). Отличается nлотностью, 
nористостью, твёрдостью и отражательной сnособностью. Осн. типы: 
ЛИГНИТ, СУ66ИТУМИНОЗНЫЙ, БИТУМИНОЗНЫЙ И АНТРАЦИТ. КамеННЫЙ уГОЛЬ ДОЛ
ГО использовался в качестве ТОIU1ива, мя производства энергии, кокса, 
различных красок, растворителей и лекарств. Поиск альтернативных ис
точников энергии nериодически оживлял интерес к превращению угля в 
жидкое тоnливо; технологии разжижения угля известны с нач. 20 в. 

Камернаа музыка (chamЬer music), музыка, наnисанная для малень
ких инструментальных ансамблей и исполняемая без дирижёра. Тради
ционно nредназначенная для исполнения в комнате или приёмном зале, 
зачастую исключител ьно для собственного удовольствия исполнителей, 
камерная музыка ныне часто звучит в концертных залах. Ведёт начало 
от и нструме�пального консорта 1 6  в., долгое время была связана с ари
стократическими домами. В начале 1 7  в. в Италии nоявились сонатадля 
двух 11нструментов (обычно скриnки и континУо) и ТРИО·СОНАТА. В 1 750-х 
возник стРУНный КВАРТЕТ, который остаётся самым раслространённым 
камерным жа11ром и составом ансамбля. Классическими жанрами для 
разл ичных инструментальных составов были серенада, ноктюрн и ди
ВЕРТисмЕнт, которые часто предназначались в качестве аКJ<омпанемен
та во время трапез и других занятий. Стандартные камерные ансамб
ли - струнное трио (скриnка, альт, виолончель), струнный квинтет (две 
скрипки, два альта, виолончель) и фортепианное трио (фортепиано, 
скрипка, виолончель). Камерный оркестр, обычно насчитывающий не 
более 25 музыкантов, часто исnользуется для исnолнения музыки 18 в. 11 
обычно требует nрисутствия дирижёра. См. также: СОНАТА. 

Ресnублика Камерун (англ. 
Cameroon, франц. Cameroun; RepuЫic of 
Cameroon), государство в Заnадной Афри-

lоо 200 аоо .. ке. Пл.: 475 501 км'. Нас.: 1 6  1 85  000 чел. 
(2002). Столица: г. ЯУНДЕ. Камерун населя
ют представители более 200 различных эт

нических групn, включая ФАНГ (nятая часть населения). бамилеке (пятая 
часть), дуала и ФУЛЬбЕ. Пигмеи (называемые Зl!есь багиелли и бибайя) жи
вут в южных лесах. Языки: французский и английский (офиц.) ,  фула, ба
милеке, дуала. Ок. nоловины населения nридерживается традищюнных 
верований; христианство и ислам nреобладают на севере. Ден. единица: 
франк К ФА. Территорию Камеруна можно разделить на четыре ГСОilJа
фических региона. Южный - прибрежные paвнllliЬI и густо залесе!Lные 
nлато. Центральная область постеnенно nовышается к северу и включает 
ГUiато Адамауа. На севере равнины, Гlокрытые саваннами, nрилегают к 
озеру Чдд. На северо-заnаде (ГIО нanpall!leliию к границе Нигерии) рель
еф горный 11 включает массив Камерун. Главная река, Санага, впадает в 



Атлантический океан, и река БЕнУэ течёт на заnад и вnадает в р. НигЕР на 
терр. Нигерии. Камерун - страна с развивающейся рыночной экономи
кой, которая основана в значительной степени на сельском хозяйстве. 
Республика; законодательный орган - Национальное собрание; глава 
государства - nрезидент, глава nравительства - nремьер-министр. За
долго до евроnейской колонизации Камерун был населен народами БАН
ТУ, nереселявшимися сюда из Экваториальной Африки и осевшими на 
юге. Одновременно сюда переселялись мусульмане фульбе из бассейна р. 
Нигер, обосновавшисся на севере. Португальские исследователи посети
ли Камерун в конце 1 5  в. и основали здесь nункт вывоза рабов, но в нач. 
1 7  в. их вытеснили голландцы. В 1 884 немцы утвердились на побережье 
Камеруна и затем установили протекторат на всей территории. Во время 
Первой мировой войны англо-французские войска оккуnировали терри
торию и вынудили немцев отстуnить. После войны регион был разделен 
на французскую и британскую административные зоны. После Второй 
мировой войны обе части Камеруна стали nодоnечными территориями 
ООН. В 1 960 nодоnечная территория, уnравляемая Францией ( Восточ
ный Камерун), стала независимой ресnубликой. В 1 96 1 ,  по результатам 
nлебисцита, южная часть Британской подоnечной территории (Заnадный 
Камерун) nрисоединилась к ресnублике Камерун, а её северная часть во
шла в состав Нигерии. В последние десятилетия в стране nроисходили 
волнения, связанные с экономическими nроблемами. 

Камев (cameo), твёрдый или драгоценный камень, стекло, керамика 
или раковина с резным барельефом 
на nоверхности. П ротивоnоложно
стью является инталия. Сохранив
шиеся камеи датируются от начала 
шумерского nериода ( 3 1  00 до н. э . )  
до nадения римской цивилизации и 
от Ренессанса до неоклассического 
nериода 1 8  в. Выреззлись мифоло
гические сцены и nортреты, а так
же многие знаменитые личности. 
В 1 8- 1 9  вв. камеями украшались 
диадемы, пояса, броши и браслеты. 

Каммкад3е (karnikaze),  название 
лётчиков-смертников в яnонской 
армии во время Второй мировой 
войны. В nереводе с яnонского этот 
термин означает обожественный ве
тер• и наnоминает об урагане, разме
тавшем монгольский флот, угрожав

•Похищение Евроnы», камея, золото 
и эмаль, 1 6- 17  вв. , Художественно
исторический музей, Вена. 

ший ЯПОНИИ В 1 28 1 .  НаибоЛЬШИЙ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО
размах движение камикадзе nриоб- истоРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ, ВЕНд. 
рело о nоследний год войны. Чаще 
всего камикадзе летали на обычных 
САМОЛЕТАХ-ИСТРЕБИТЕЛЯХ или лёгких бомбардировщиках, загруженных бом
бами и бочками с горючим. Они nотоnили 34 корабля и nовредили сот
ни других; в битве у Окинавы они вызвали самые большие nотери ВМС 
США за одну битву, уничтожив nочти 5000 чел. 

Камин (fireplace), отверстие в основании дымовой трубы дЛЯ nоддержа
ния открытого огня. Это отверстие обрамляется облицовкой, обычно с 
украшениями. Камин был изобретён в Средние века и заменил откры
тый огонь, которы й  разводили в центре nомещения для обогрева и nри
готовпения лиши. Сначала камины делзлись из камня; nозднее в обиход 
вошёл кирnич. В 1 624 Луи Саво изобрел камин,  в котором горячий воз
дух втягивается через ходы nод тоnкой и nостуnает в nомешение через 
решётку; эта конструкция была усовершенствована в 20 в. 

Ка-мнrс Эдвард Эстnмн (Cummings, Edward Estlin) ( 1 4  окт. 1 894 
Кембридж, США - 3 сент. 1 963, Норт-Конуэй, шт. Нью-Гемптир), 
американский nоэт и живоnисец. Посещал Гарвардекий ун-т. Его оnыт 
nериода Первой мировой войны, когда он по ошибке расnределяюще
го оказался в концентрационном лагере, дал ему материал для первого 
nрозаического nроизведения Огромиая кшtера ( 1 922). Сборник nоэм 
Тюльпаны и каминные трубы ( 1 923) стал nервым из одиннадцати. По
эзия Каммингса, основывающаяся на литеl'атурных традициях Новой 
Англии - неnовиновении, самоуверенности, а также странной nунк
туации, детской игривости и отсутствии серьёзного подхода, nринесла 
ему благодарность множества читателей. Его лекции в Гарварде были 
оnубликованы в сборнике 6 антилекций ( 1 953). 

ка-у (Kammu) (737, Нара, Яnония - 9 anp. 806. Хэйанкё ! Киото ! ) .  
имnератор Яnонии (78 1 -806). Чтобы обуздать власть буддийских хра
мов, расположенных в Наре, в 784 nеренес столицу из Хэдзёкё ( Н ара) в 
Нагаоку, а затем в 794 в город Хэйанкё. Основание столицы в Хэйанкё 
знаменовало начало Хэйан nериода. 

Камоэнс Лумw дм (Camбes, Luis (\Ш) de) ( 1 524/25. Лиссабон - 10 июня 
1 580, там же), nортутальекий nоэт. Представ11тель обедневшего дворянст
ва, nровёл, nо-видимому, 1 7  лет в Инлии. В его самом знаменитом nро
изведении, эnической nоэме Лузиады ( 1 572) восхваляются nрославлен
ные события nортугальской истории: в ней nодробно рассказывается об 
открытии морского nути в Индию Вдско дА Гдмой. Его многочисленные 

лирические nроизведения (как и многие апокрифические nоэмы) вышли 
уже nосле его смерти в изданиях nоэти<1еского собрания Riтas (Стихи, 
с 1 595). П исал также драматические nроизведения, в числе которых ко
медия Филадемо (оnубликована в 1 587 ) ,  в которой он обратился к ауто, 
одной из разновидностей морализирующего сценического действа, и ко
медия два Амфитриона ( 1 587). Внёс неоценимый вклад в nортугальскую и 
бразильскую литературу, считается >1ародным nоэтом Портутали и. 

Компаnа ( Kampala), столиuа Уганлы с нас. 1 1 54 000 чел. ( 1 998). Самый 
большой город страны. Расnоложен на юге Уганлы,  к северу от оз. Вик
тоРия. Основан в 1 890 каnитаном Фредериком Л угардом как штаб Бри
танской Комnании Восточной Африки - Креnость Лутарда на Старом 
Холме. Камлала оставалась колониальным административным центром 
до 1 905. В 1 962 Камлала стал столицей независимой Уганды. Здесь на
ходится большинство круnных nредnриятий Угю-щы, ун-т Макерере 
( 1 922) и Национальный музей Уганды. 

Кампанмв (Campania), область на юге Италии с нас. 5 652 492 чел. (200 1 ,  
nредв.). Расположена на берегуТиРРЕнского моРЯ, nл.:  1 3  595 км'. Столица: 
НЕАполь. Территория Камnании была оккуnирована в разное время гре
ками, этрусками, САМнитдми; стала союзником Рима в 350 до н. э. Была 
любимым курортом римлян, известна живоnисной nриродой и знаме
нитыми древними городами, включая Кvмы, ПомnЕи, Каnую, Салерно и 
Неаnоль. После nадения Рима в Камnании nравили галлы, византийцы 
и норманны. Стала частью Неаnолитанского королевства в 1 282. Объеди
нилась с Италией о 1 86 1 .  Основная отрасль экономики - сельское хозяй
ство, имеется nромышленный район вокруг Неаnоля, развит туризм. 

Кампен Робер (Campiп, Roben ) ( 1 378, Турне, Франция- 26 anp. 1 444, 
там же), фламандский живоnисец. По стилистическим особенностям 
он был отождествлён с т. н. Флемальским мастером. Документы nоказы
оают, что Камnен был опытным живоnисцем в Турне в 1 406; отмечено, 
что два ученика посещали его мастерскую в 1 427: РогиР ВАН дЕР ВЕйдЕн и 
Жак Даре. Главными сохранившимися работами Кампена являются две 
большие алтарные доски, ранее считавшисся наnисанными для несо
хранившегося аббатства Флемаль. Известный Алтарь Мероде, триnтих 
Благовещение, ра>1ее считавшийся его шедевром, ныне nриnисывается 
члену его мастерской или круга. При характерном натуралистическом 
восприятии формы и предметов ежедневной жизни, работы Камnена 
означают разрыв с госnодствующим обшеевроnейским готическим сти
лем и являются nрообразом достижений художников Северного Ренес
санса. Несмотря на многие тёмные места в его жизни и творчестве, он 
был одним из круnных и влиятельных фламаНдских художников 1 5  в. 

Кампече (Campeche), город с нас. 1 90 8 1 3  чел. (2000), столица штата 
КдмпечЕ в Мексике. Основан испанцами в 1 540 на месте деревни мдйя, 
следы которой сохранились доныне. В 1 863 стал столицей вновь образо
ванного штата Кампече. Uен·гр обслуживания шельфового бурения. 

Кампече (Campeche) . штат с нас. 690 689 чел. ( 2000) на юго-востоке 
Мексики. Пл.:  50 8 1 2  км2, столица: КдмnЕчЕ. Расnоложен на л-ове ЮКА
тдн, омывается МЕксиКАНским эмивом . Назван по имени древней области 
nлемени майя Кимnеч (Камnеч). Занимает заnадную (большую) часть 
n-ва. Реки в его южной части впадают в лагуну Терминос. у входа в кото
рую расnоложен основной nорт снабжеНitЯ Сьюдад-дель-Кармен. Осо
бенно важны для хозяйства Камnече песоразработки и рыболовство. 

Кампмпоба.nермм (Сатру/оЬасtег), род rрамотриuательных спиралевид
ных БАКТЕРИй, вызьгваюших болезни млекоnитаюших. Многие виды, осо
бенно С. fetus, вызывают выкидыши у овец и круnного рогатого скота. С. 

jejuni - частая nричина ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИй. Источники заражения - мясо 
(особенно UЬПUIЯТ) и неnастеризова>�ное молоко. И нфекция вызывает ост
рый ГАСТРОЭНТЕРИТ, лихорадку, головную, суставные и мыше<шые боли; в тя
желых случаях могут настуnать nоражение нервной системы и смерть. 

Камуфn!UК (camoufiage) (от фр. camoufiet - маскировка),  один из сnо
собов маскировки объектов. Его цель - затруднить nротивнику их оnо
знавание визуально-оnтическими и фотографическими средствами раз
ведки. Широкое nрименение камуфляж вnервые получил в Первой ми
ровой войне, когда nоявление самолётов воздушной разведки (а nозднее 
и бомбардировщиков) nотребовало маскировки своих войск. Во Второй 
мировой войне дальние бомбардировщики могли достать до любой точки 
>1а территории воюющего государства, nоэтому всё, что имело военное 
значение, маскировалось с nомощью нанесения nолос и nятен неnра
вильной формы (зелёного, серого или коричневого цвета), укрытия тка
нью, сетями или ветками. Создавзлись ложные цели - макеты машин и 
аэродромов, вводившие в заблуждение авиацию nротивника. 

Камчатка ( Kamchatka Peпinsula), nолуостров в восточной России. Рас
nолагается между Охотским морем на заnаде и Тихим о к. с БЕРинговым 
МОРЕМ на востоке. 1 200 км в длину и 480 км в самой широкой своей час
П1. Обшая nл. составляет 370 км'. Горные вершины nротянулись по все
му полуострову. Из 1 27 вулканов Камчатки 22 активны, включая Клю
чевскую Сопку, 4750 м, - самую высокую точку СиБИРи. 

Камыш (bulrush) (Scirpus) .  род одно- или многолетних травянистых 
растений семейства осоковых. Типичный nредставитель - камыш 
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озёрный (S. lacиstris). Uветки собраны в колоски, образующие более 
сложные компактные или раскидистые соцветия. Камыши растуr во 
влажных местах и по берегам водоёмов. И х  стебли часто исnользуют 
дЛЯ изготовления nрочных циновок, корзин и сидений стульев. Камыш 
выnолняет роль биологического фильтра, nоглощая тяжёлые металлы и 
очищая таким образом воду. В народе камышом называют и два вида 
рогозов ( Typha latifolia и Т. angиstifolia). 

Камю Anloбep (Camus, AIЬen) (7 нояб. 1 9 1 3, Мондови, Алжир - 4 яив. 
1 960, близ Санса, Франция), французский романист, эссеист и драматург. 
Выходец из рабочей семьи, окончил университет в Алжире, затем работал 
в театральной комnании; тогда же nрим:кнул к левым. Годы войны nровел 
в Париже; будучи членом французского лвижения Соnротивления, nо
знакомился с Ж. -П. САРТРОм и экзистЕНциАЛизмом. Стал одним из ведущих 
nисателей своего времени nосле выхода загадочной nовести Посторонний 
( 1 942), где идёт речь о чувстве отчуждёниости, nрисущей человеку 20 в., 
и философского эссе Миф о Сизифе ( 1 942), nосвящёниого современному 
нигилизму и концеnции абсурда. В его втором аллегорическом романе 
Чума ( 1 947) и ещё одном большом эссе Взбунтовавшийся человек ( 1 95 1 )  
анализируются сходные nроблемы. Среди других наиболее значительных 
его произведений - сборник новелл Изгнание и царство ( 1 957) и вышед
ший посмертно роман Первый человек ( 1 994). В 'fИСЛе его пьес: Недоразу
мение ( 1 944) и Калигула ( 1 944). В 1 957 бьVl удостоен Нобелевской nремии 
no литературе. Погиб в автомобильной катастрофе. 

Кан Сэмми (наст. имя Сэмюэль Коэн) (Cahn, Sammy; Samuel Cohen) 
( 1 8  июня 1 9 1 3, Нью-Йорк, США - 1 5  яив. 1 993, Лос-Анджелес), амери
канский nоэт-nесенник. Профессионально nисать nесни стал ещё nод
ростком, nо:щнее вместе с Солом Чаплином со:щал группу no написанию 
nесен; их nервым хитом стала nесня •Rhythm ls Оuг Business• ( 1 935). В со
трудничестве с Д. СтАЙн наnисал nесни ко многим фильмам и мюзиклам, 
включая • Три монеты в фонтане• ( 1 954, nремия •Оскар• ). В 1 955 Кан ско
оnерировался с Дж. Ван Хойзеном, с которым они наnисали множество 
nесен для Ф. СиНАТРЫ, а заnиси •AII the Way•, •High Hopes• и •Call Ме lг
гesponsiЬie• в его исnолнении nринесли им nремию •Оскар•. 

Канавераn (Canaveral, Саре), мыс на востоке шт. Флорида, США. 
Местонахождение Космического центра НАСА им. Дж. Ф. Кеннеди и 
космического nолигона, откуда бьVl nроизведен запуск nервого амери
канского астронавта ( 1 96 1 ) , nервого лунного корабля ( 1 969) и nервого 
космического челнока Челленджер, которы й  начал эксnлуатироваться с 
1 986. После смерти nрезидента КЕннЕДи в 1 963 именовался Мыс Кенне
ди до 1 973, когда было возвращено ориги нальное название. 

Канада (Canada), страна в Северной Америке. Пл. :  9 970 6 1 0  км2• На
селение: 31 244 000 чел. (2002). Столица: ОпАВА. Потомки nоселенцев 
английского и французского nроисхождения составляют более nоло
вины населения; остальные - потомки немцев, итальянцев, украин
цев, китайцев, голландцев, индейuев и эскимосов. Языки :  английский, 
французский (оба официальные). Религия: католицизм, nротестантизм 
(Объединённая церковь Канады, Англиканская церковь Канады). Ден. 
единица: канадский доллар. Канаду можно разделить на несколько фи
зико-географических регионов: обширная область внутреннего стока 
в ГУдзонов ЗАЛИВ nокоится на Канадском щите и nокрывает ок. четы
рёх nятых страны, внутренние равнины, низменности Великих озер и 
реки Святого Лаврентия. Низмен ности окаймляют ряд возвышенных 
ТеррИТОрИЙ, ВКЛЮЧая КАНАДСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ АРХИПЕЛАГ. Среди ГОрНЫХ 
хребтов - СкАЛистыЕ гоРы, П рибрежные и Лаврентийекая возвышенно
сти. Высочайшая точка Канады - г. ЛогАн на территории Юкон. Пять 
канадских рек - Святого ЛАВРЕнтия, МАкЕнзи, Юкон, Фрейзер и НЕЛь
сон - входят в число 40 величайших в мире. Озёра ВЕРХНЕЕ, Г УРОН (оба 
совместно с США), БольшоЕ МЕДВЕЖьЕ, Большое Невольничье входят 
в число 1 1  круnнейших в мире. Канаде nринадлежат также несколь
ко круnных островов, включая БАффИНОВУ ЗЕмлю, Элсмир, ВиктоРию. 
НьЮФАУНдлЕнд и Мелвилл, и множество мелких. Граничит с США, са
мая длинная демилитаризованная граница в мире, nротяженность 
64 1 5  км. Страна с развитой рыночной экономикой, ориентированной в 
основном на рынки США, одна из наиболее nроиветающих стран мира. 
Парламентская демократия с двухпалатным nарламентом, глава госу
дарства - британский монарх, nредставленный генерал-губернатором. 
Глава правительства - nремьер-министр. Коренное население - ин
дейцы и эскимосы, в 1 000 здесь побывали викинги , 'fТО nодтверждено 
археологическими раскопками на о. Ньюфаундленд. Рыболовные суда 
англичан, французов, исnанцев и nортугальцев заходил и сюда с 1 500. 
В 1 534 Ждк КАРТЬЕ, открывший залив Святого Лаврентия, nровозгласил 
Канаду французским владением. Небольшие nоселения основаны в Но
вой ШотлАНДии (Акадия) в 1 605, в 1 608 Самюэльде ШАмnлЕйн исследовал 
Квебек. Чтобы nротивостоять активности французов, антличане в 1 670 
основали Компанию ГУдзоновА ЗАЛИВА. Британеко-французское сопер
ничество за nроникновение вглубь северной части континента nродол
жалось на nротяжении столетия. Первые французские nотери начались 
во время Войны за исnанское наследство в 1 7 1 3  (её североамериканский 
эnизод известен как КоРолЕвы Анны войНА), когда Новая Шотландия и 
Н ьюфауНдленд nерешли к Британи и. Семилетняя война в 1 763 (извест
ная в американской историографии как ВойнА с ФРАНЦУздми и индЕйЦАми) 
nривела к nолной потере своих владений французами. Во время Войны 
ЗА НЕЗАвисимость в Северной Америке Канада стала nрибежищем сто-
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ронников метроnолии (лоялистов) из США. Их количество в Квебеке 
заставило бр1панское nравительство разделить колонию на Верхнюю и 
Нижнюю Канаду в 1 79 1 .  В 1 84 1  колонии были вновь объединены. В 1 867 
образован доминион Канада. в который вошли nровинции Новая Шот
ландия , Нью- Брансуик, Квебек 1t Онтар110, существующие nоныне. 
Федерация расширялась в западном наnравлении. П роцветанис в 20 в. 
соnровождалось продолжительным конфл11ктом между общинами анг
ло- и франкоканадцев. Согласно ВЕстминетЕРСКОМУ СТАТУТУ 1 93 1 ,  закреn
лено равенство Канады с метроnолией. В 1 982 nр11нят КАнАДский АКТ, по 
которой Великобритания nредоставила Канаде nолную самостоятель
>юсть. Сеnаратистские настроения у франкоканадцев к концу 20 в. nри
вели к движению за отделение Квебека. Референдум по nредоставлению 
Квебеку большей nолитической aвтOIIOMJfl1 nроводился в 1 992 и 1 995, 
но сеnаратисты nотерnели неудачу, хотя движение nродолжает сущест
вовать. В 1 999 в Канаде образова11а новая территория НУНАВУТ. 

П р е м ь е р - м и н и с т р ы  К а н а д ы  

Джон д .  Макдональд 1 867-73 Макензи Кинг 1 935-48 
Александер Макензи 1 873-78 Луи Сент-Лоран 1 948-57 
Джон А. Макдональд 1 878-9 1 Джон Дифенбакер 1 957-63 
Джон Аббот 1 89 1 -92 Лестер Пирсон 1 963-68 
Джон Томпсон 1 892-94 Пьер Элли от Трюдо 1 968-79 
Макензи Бауэл 1 894-96 Джозеф Кларк 1 979-80 
Чарльз Таппер 1 896 Пьер Эллнот Трюдо 1 980-84 
Уилфрид Лорье 1 896- 1 9 1 1 Джон Тернер 1 984 
Роберт Лэрд Борден 1 9 1 1 -20 Брайан Малруни 1 984-93 
Артур Мэйфен 1 920- 2 1  Ким Кэмnбел 1 993 
Макенэи Кинг 1 92 1 -26 Жан Кретьен 1 993-2003 
Артур Мэйфен 1 926 Пол Мартин 2003-2006 
Макенэи Кинг 1 926-30 Стивен Харпер 2006-

Ричард Бедфорд Беннет 1 930-35 

Канадска11 компании (Carшda Company), комnания, nослужившая 
орпнrизационным инструментом колонизации большей части террито
рии заnадной части Верхней Канады (ныне Онтарио). БьVlа основана 
в 1 824 для доставкlt в :пот рег11он переселенцев. До 1 829 ею уnравлял 
Джон Гэлт ( 1 779- 1 839), основатель Гуелфа, отец А. Гэлта. Несмотря на 
то что компанию, сдававшую в аренду 2,5 млн акров, критиковали за 
моноnолизм, она просуществовала вмотьдо 1 950-х. 

Канадский акт ( Консппуционныii акт) (Canada Act; Constitution Act), 
документ, официально положивший конец nрерогативе английских 
властей издавать для Канады законы; был утверждён английским nарпа
ментом 25 марта 1 98 2  и оглашён королевой ЕлизАвЕТой 11 1 7  аnреля 1982. 
Этот документ. включающrн"r Британской Северной Америки Акт, был 
одобрен всеми канадскими пров1нщиями, за исключением Квебека; 
конституционное вето было отвергнуто Верховным судом Канады. 

Канадский Арктический архипепаr (Aгctic Archipelago), груnпа о-вов 
в Северном Ледовитом океане. Пл.: 1 424 500 км2• 0-ва являются nодня
тием Канадского щита, рельеф варьируется от Арктической низменности 
на юге до Иннуитских гор на севере. Круnнейшие из о-вов архиnелага: 
БАффИНОВА ЗЕмля, Элсмltр. Виктория. Банке 11 Прннца Уэл ьского. 

Канадский конrресс профсооо3ов ( КК П )  (Caпadian Labor Congress 
(CLC)), общенационалыrая ассоциация nрофсоюзов Канады. образо
вана в 1 956 nутём слияния канадских двойников Американской Фе
дерации Труда и Конгресса П роизводственных П рофсоюзов. которые 
объединились в том же году (АФТ -КПП). Сегодня большинство из 
2,5 миллионов nрофсоюзных рабочих в англоговорящей Канаде явля
ются членами К К П  И nрисоедИНИВШИХСЯ nрофСОЮЗОВ. 

Канап (canal), искусственный водный nyrь. nостроенный для транс
nортировки, ирригации, водоснабжения илн дренажа. Вnервые, ве
роятно, строились цивилизаuиям11 Древнего Востока для снабжения 
nитьевой водой и для ирригации.  Наиболее судоходным был 320-ки
лометровый канал, nостроенный на территории современного Ирака. 
Римскис системы каналов для военного трансnорта nростирались nо
всюду в Северной Европе и Англ11и. Наиболее существенным новше
ством для каналов были шлюзы, разрабатываемые голландцами с 1 373. 
Закрытая камера JVlИ шлюз заnолняется водой ,  или вода выnускается из 
него так. чтобы судно в nределах шлюза было nоднято или оnушено для 
nрохождения между водными объектами, находяшимися на различных 
уровнях. Каналы играли чрезвычайно важную роль nеред nоявлени
ем железных дорог в серед11не 19 в. Среди важнекших водных nyreй в 
С ША - КАНАЛ ЭРи. несколько каналов, связываюших Великие озера, и 
канал. соеJrиняюшrtй Великие озера с рекой М иссисиnи. Современные 
каналы nозволяют большим судам nроходить шлюзы быстрее. сокращая 
задержки. См. также: ВЕЛикий КАНАЛ. ПАнАмский КАНАЛ. СУэцкий КАНАЛ. 

Канапепо (паст. ш1я Джованни Антонио Каналь) (Caпa!etto; Giovanпi 
Antonio Сапа!) ( 1 8  окт. 1 697. Венешrя - 20 anp. 1 768. там же), итальянский 
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Канал с основными устройствами для прохождения. Суда через верхние ворота 
к нижним проходят через камеру шлюза; справа показано, каким образом 
выравнивается уровень воды в камере. 
С 2006 MERRIAM·WEBSTER INC. 

жиоюписеи и офортист. Учился о мастерской своего отиа, театрального ху
дожноока. С 1 7 1 9  по 1 720 работал в Риме, рисуя оперные декораиии, пока 
не обратился к городским видам. После возврашения в Венеиию он п и 
сал жиоописные панорамы ( ведуты ).  принесшие е м у  м ировую славу. Его 
карти ны изображают драматические образы венеинанекой архитектуры 
fl демонстрируют виртуозную передачу света и тени. В 1 730-х он по зака
зам и ностраниео выполнял виды Венеиии в качестве сувениров. Война 
за АВСТРийскоЕ НАСЛЕдство уменьшила приток иностранных путешествен
ников, 11 он начал писать воображаемые виды римских развалин; в 1 746 
отправился в Англию, где писал виды Лондона и знаменитые английские 
усадьбы. В 1 763 избран в Вененизнекую Академию. Самый знаменитый 
мастер городских видов. оказал влияние на последуюшее nоколение пей
зажистов. Его nлемянник Б. Белотто также известен как Каналетто. 

Канарейка (сапаrу) (Serinuscanaria), певчая вьюрковая nтииа. В 1 5  в. завезе
на в Европу и одомашнена. Выведено 
много пород декоративных и красиво 
гююших канареек. Породы. называе
мые роюtерами. издают трели nочти 
непрерьшно; у чог1перов - громкая 
трель с S1снымн нотами. К известным 
породам относятся гарикий роллер. 
норвнчская и йоркширская. Средняя 
продолжительность жизни содержа
шейся в клетке канарейки 1 0- 1 5  лет. 
Канарейки происходят с Канарских, 
Аюрскнх островов и с острова Ма
деИра. Дикая форма - зеленовато-ко-
ричневого ивета. с пёстрой спинкой. Канарейка (Serinus canaria). 
Канарские острова ( Сапагу ls- ERIC HOSKING 

1aпds: ucn. 1slas Canarias), груnпа ост-------------
ровов и автономная область Исnании с нас. 1 694 477 чел. (2001 ).  Острова 
расположены в Атлаопическом океане у северо-западного nобережья Аф
рики в 1 324 км от территарии Исnании. В их состав входят две nровиниии 
Санта- Крус-де-Тенерифе и ЛАс-ПдпьмАС, nл.: 7447 км'. Столииа - Сан
та-Крус-де-Тенерифе. Известны с древности как •острова Фортуны• в 
трудах ПлУТАРХА и Плиния СтАРШЕГО. Считались заnадным краем света. в 
Средние века их nасешали арабы. nортугальиы и франиузы. Были захва
чены Кастилией ( Кастилия - Леон) в 1 402, их местные обитатели, гуанчи 
и канарио, бь�1и покорены в те•1ение 15 в. На островах останавливались 
исnансю1е суда nри nлавании в Новый Свет. В t<астояшее время сельское 
хозяйство fl туризм - основные отраслfl экономики. 

Канберра (СапЬегга). стол ииа Австрали и  с нас. 353 1 49 чел. ( 200 1 ,  с 
при городам и ) .  Расnоложе О< а на Австралийской Столичной территори и .  
на р. Молон о·ло. В 1 908 была выбрана в качестве места расположен и я  
стол и иы .  Межлународный конкурс. nроведенный в 1 9 1 2, выбрал аме
риканна Уолтера Берли Гриффина ( 1 876- 1 937)  главным архитектором 
города. Строительство первых здан и й  началось в 1 9 1 3. Переезд парпа
мента 11з МЕЛьБУРНА проюошел в 1 927.  Город продолжает расширяться, 
интенсивно развиваются города-сnутнию1. Хорошо развита лёгкая nро
мышлен ность н возрастает туристическая торговля. хотя преобладают 
функиии nравительственного уnрамения. 

Статуя работы Генри Мура, установленная на территории Национальной 
библиотеки Австралии в Канберре. 
ROBIN SMITH РНОТОGRдРНУ. NEW SOUTH WдlES. 

Канди ( Kandy). сильное независнмое королевство на Uейлоt<е ( Ш ри 
Ланка) в коние 1 5  в. и nоследнее сингальское государство, nокорён
ное колон иальными державами. Канди выстояло nеред португальской 
агрессией, заключи в  союз с голландиами, и и збежало голландского 
ига nри помощи бритаt<исв. Когда Британия завоевала Uейлон в 1 796, 
Канди осталось в одиночестве. Первое нападение британиев на Канди 
в 1 803 nровалил ось: в 1 8 1 5  феодалы Канди обратились к англичанам за 
nомошью в свержении десnотичного короля, а в 1 8 1 8  восстание этих же 
феодалов nротив англичан было подавлено. 

Кандида (candida) (Candida), род несовершенных nаразитических ГРИ
БОВ, нагюминаюших ДРОжжи. Чаше всего поселяются во рту, влагалише и 
кишечном тракте. Несмотря на то что кандидьо обычно безвредны. могут 
стать патогенными и вызывать такие болезни, как кандидоэ и молочница. 

Кандинский Васиnий Васильевич (Кandinsky. \l,tsily (Vasi1ievich)) (4 дек. 
1 866. Москва - 13 дек. 1944, Нейи-сюр-Сен. Франuия), русский художник, 
пионер чистой абстракиии в современной жиооnиси. Получил юридо1че
ское образование, но, отказавшись от nрофессорекай карьеры, стал учиться 
живоnиси и уехал в Германию. После занятий в М юнхене в 1 909 начал дело 
своей жизни: род живописи. где ивета, линии и формы, освобожлённые от 
отвлекаюшего внимание изображения узнаваемых объектов, могли стать ви
зуальным •языком•, сnособным выразить обшие идеи и nробудить глубокие 
эмоиии. В своей книге О духовном в искусстве ( 1 9 1 2) развил эти идеи, срав
нивая выразительность форм 11 ивеrd с музыкой. В 1 9 1 1 вместе с Ф. МАРКом 
основал неформальную групnу одинаково мысляших художников Синий 
веддник. С 1921  no 1933 nреnодавал во влиятельном БАУхАУзЕ в Веймаре: в 
течение этого пероюда Ка�ШИiiСКИЙ nродалжал nродвигаться в наnравле
нии геометрической абстракиии, но д11Нам11'LНО и со вкусом к детали. Когда 
наиисты закрьши Баухауз, эмигрировал в Париж. В nродолжении этого за
ключительного nериода его жшюnись стала синтезом органической манеры 
мюнхенского nериода и геометрической манеры nериода Баухауза. Визуаль
ный язык. который искал с 1 9 1 0 стал  набором знаков, выrлялевших как ПО'I
ти nоддаюuu1еся дешифровке послания в nиктограммах и иероглифах. Его 
влияние на искусство 20 о. и абс'грактное искусство бьшо глубоким. 

Канейдиан-ривер (Canadiaп Riveг). река на юго-заnаде С Ш А. Беря 
начало на северо- востоке шт. Н ью-Мексико, течёт в ущелье глубиной 
о к. 450 м. затем nоворач 1шает к востоку. nерссекая Техас в северо-запад
ном наnраоlllении и вnадает в р. АРКАНЗАС в иентре шт. Оклахома. ДЛина 
1 458 м. Русло регулируется.  воды исnользуются для орошения. 

Канем-Борну ( Kanem- Boгntt ) .  раннегосударственное образование в 
Uентральном Супане. на берегах оз. Чдд. Уnравлялось династией Сей-



фува в 9- 1 9  вв. Его территория в различные времена ВКЛЮ'Iала части 
современных гос-в: юг Чада, север Камеруна, северо-восток Н и герин, 
восток Нигера, юг Ливии. Основанное, вероятно, в еер. 9 в . ,  государство 
nр11няло ислам в конuе 1 1  в. Местоположение nревратило страну в uентр 
торговли между Северной Африкой, дОЛ 11НОЙ Н ила и районом Сахары. 
С 16 в. Канем - Борну, иногда называемое nросто Борну. был расширен и 
объединен. Династия Сейфува nрекратила сушествование в 1 846. 

Канетти Эnиас (Canetti, Elias) ( 25 июля 1 905. Русе. Болгария - 14 авг. 
1 994. Uюрих). английский романист 
и драматург, родившийся в Болга
рии. Канетти nроисходит из еврей
ской семьи сефардов. В его самом 
известном nроизведении - романе 
Аутодафе/Ослепление ( 1 935)  - го
ворится об оnасности веры в то, 
что независимый интеллектуал мо
жет nобедить зло и хаос. В 1 938 nо
селился в Англии. Более nоздние 
nроизведения отражают его инте
рес к nсихоnатологии власти: среди 
них - Массы и власть ( 1 960), nьесы 
Свадьба ( 1 932), Комедия тщесповия 
( 1 950) и Ограниченные сракол1 ( 1 964): 
а также серия мемуаров. начиная с 
книги Спасённый язык ( 1 977).  В 1 98 1  
был удостоен Нобелевской nремии 
по литературе. 

Кан3ас ( Kansas), штат США с нас. 
2 688 4 1 8  чел. (2000). Граничит с 
Небраской, Миссури, Оклахомой и 
Колорадо. Пл.: 2 1 3  1 1 0 км'. Столиuа 
Тоnика. Находится на ВЕЛиких РАВ
нинАХ, с восточной окраины nрерий 
до заnадного возвышенного плато 

Элиас Канетти. 
HORST ТдРРЕ!СдМЕRд PRESSIGLOBE РНОТОS. 

nерепад высот составляет ок. 9 1 5  м. До nрихода евроnейuев здесь жили 
nлемена канза, осеЙдЖ. nауни и вичита. Первым евроnейием здесь был 
Франсиска Васкес дЕ КоРОНдДО. который nришёл из Мексики в 1 5 4 1  в 
nоисках золота. ЛАссмь в 1 682 объявил регион собственностью Фран
иии. В состав США вошёл как часть владен11я ЛуизиАны в 1 803. В нач. 
19 в. федеральное nравительство nереселяла сюда индейиев с востока 

страны. Согласно акту «КАнЗАС-НЕБРАСКА• от 1 854, была образована 
территория Канзас, открытая для белых nоселенuев. Из-за конфликта 
по nоводу рабства здесь nроизошло восстание nод nредводительством 
ДжонА БРАУНА (•Истекающий кровью Канзас•). В 1 86 1  Канзас стал 34-м 
штатом США. После Гражданской войны техасские скотоводы. nере
гонявшие стада в Уичито и Абилин, стимулировали развитие железных 
дорог и сnособствовали обогащению края. Сохраняет своё значение 
фермерское хозяйство на Великих равнинах. Во время Второй мировой 
войны и в nоследующие годы nолучила развитие авиаuионная nромыш
ленность, значение фермерства уnало. 

Кан3ас-Сити ( Калsаs City). город в США с нас. 441 545 чел. ( 2000), на 
заnаде МиссУРи. Слился с одноименным городом в Канзасе. Основан 
франиузскими торговиами nушниной в 1 82 1 .  был известен как Уэстnорт
Леидинг. nроиветал как речной nорт и станuия на троnе •САНТА-ФЕ• и 
ОРЕгонской ТРОПЕ. Статус города Канзас nолучил в 1 850. с 1 853 - •Сити•. 
Современное название с 1 889. Круnнейший город штата. железнодорож
ный иентр с бойнями, nакгаузами 11 зернохранилищами. Здесь находятся 
филиал уни верситета М иссури и штаб-квартира Uеркви Назареев. 

Канишка (Кaniska: Кanishka) (1 в.), вел11чайший король Кушанекого uарст
ва на севере Индостанекого n-ова, в Афганистане. и. возможно, в регионах 
северного Кашмира и Uентральной Азии. Как nолагают, nравил 23 года в 
nериод между 78 и 144. Кани:шка созвал будвийский совет. что nоложило на
чало буддизму МАХАЯНЫ. Был терnимым королём, nочитавшим зороастризм. 
греческих и брахманеких богов так же. как и Будду. Во время его правпения 
значительно выросла торговля с Римской имnерией. а его связи с китайuами 
Uентральной Азии способствовали nроникновению будвизма в Китай . 
Конкун (Cancun), город с нас. 397 1 9 1  чел. ( 2000) и островной курорт 
на юге Мексики. Расnоложен на северо-восточном nобережье n-ова 
ЮКАТАн, возник для обслуживания курорта, расnоложенного на о-ве 
неnодалеку (ДЛина о-ва 2 1  км). В древности здесь было nоселение ин
дейиев МАйя, вnервые оnисанное в Эпюодах путешествия по Юкатану 
Дж. Ллойла Стефенса ( 1 843). Кан кун был небольшой рыбаuкой дере
вушкой до 1 970, когда местность была выбрана для создания курорта. 
Ныне это nроиветающий и наиболее посещаемый курорт Мексики. 

Канн ( Канны) (Са1шеs), город на юго-востоке Франuии с нас. 67 304 чел. 
( 1 999). Всемирно известный курорт (с 19 в.). расnоложен на nобережье Сре
диземного моря к юга-заnаду от г. Ницuд. Основан. вероятно. лигурийцами, 
затем был занят финикийuами. кельтами и римлянами. В 1 О в. монахи аб
батства с о-ва Лерин nостроили укрепления для защиты от мусульманских 
nиратов. НАПОЛЕОН, возвращаясь с о. ЭльБА в 1 8 1 5. остановился неnодалеку 
от Канн. Место nроведения Каннского кинофестиваля. 

Каннада 113ЫК ( Kannada language: Kanarese language ) .  один из ДРАВИ
дийских языков. Офиuиальный язык индийского шт. КдРнАТдКА, где на 
нём говорит более 33 млн., кроме того, его исnользуют в качестве своего 
2-го языка ешё 1 1  млн. индийиев. Самые ранние надnиси на каннада 
датируются 6 в. Письмо каннада по nроисхождению близкородственно 
nисьму ТЕЛУГУ Как и в других основных дравилийских языках. в каннада 
есть много региональных и соииальных диалектов и существенные от
личия между формальными и разговорными вариантами языка. 

Каннибаnи3м (cannibalism), в зоологии nоедание животного другим 
nредставителем своего вила. Некоторые МУРАВЬИ регулярно nоедают 
раненых, а nри недостатке nродовольствия - и здоровых особей :  эта 
nрактика nозволяет им nережить нехватку nродовольстш1я. Самuы 
львов. nринятые в nрайд, обычно съедают имеюшийся молодняк. После 
nотери детеныша. самка забеременеет от нового главенствующего сам
иа, гарантируя т. о. его генетический вклад. Аквариумные ГУППИ, наnр .. 
сами регулируют размер своей nоnуляиии, nоедая мальков. 

Каннибаnи3м (cannibalism), ритуальное уnотребление человеческо
го мяса другими людьм и. Термин nроисходит от исnанского названия 
населения Карибских островов (Caгibales или Canibales), вnервые уnот
реблённого Христофором Колумбом. Достоверные nервоисточники об 
этой nрактике довольно редки. порождая сомнения в том, что nолно
масштабный каннибализм мог когда бы то н11 было существовать. Боль
шинство учёных согласно, что nотребление особых частей или органов 
имело ритуальное значение. nомогало nолучить качества поедаемого 
или власть насылать чары nри колдовствЕ и ЧАРОДЕйствЕ. В некоторых 
случаях небольшие части тела nокойного ритуально nаедались его род
ственниками. Охотники за головами (охотА ЗА головАми) ино1·да съедал и 
куски тела или головы nоверженного врага. АцтЕки nрактиковали кан
нибализм. ВИдИМО. ШИрОКО. КаК ЧаСТЬ ритуала ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВОПРИ
НОШЕНИЙ. 

Каннинr ДlкорД>К ( Canning. 
George) ( 1 1  anp. 1 770. Лондон -
8 авг. 1 827, Чизвик, близ Лондона). 
британский nолитический деятель. 
В юности находился nод оnекой 
У. ПиттА. который nомог ему nолу
чить место в nарламенте ( 1 793) и 
пост заместителя министра ино
странных дел ( 1 796-99). Дважды на
значался министром иностранных 
дел ( 1 807-09. 1 822-27); стремился 
вывести английскую внешнюю nо
литику из-nод влияния СвящЕнного 
СоюзА. nризнал независимость ис
nанских колоний в Америке. В 1 827 
занял nост nремьер-министра, но 
через несколько месяцев скончапся. 
Под его влиянием тори восnриняли 
более либеральные взгляды на мно
гие воnросы внутренней, внешней и 
колониалъной политики. 

Каннинrем Мере (Cunningi1am, 
Merce), ( 1 6  anp. 1 9 1 9, Uентралия. 
шт. Вашингтон. США), американ
ский авангардны й  танuовщ11К и хо
реограф. В 1 939 nостуnил в труnпу 
М.ГРЭм, где nисал балетные роли. 
Как независимый балетмейстер в 
1 945-52 Каннингем начал длитель
ное сотрудничество с комnозитором 
Дж. КЕйлЖЕм. В 1 952 Каннингем соз
дал собственную труnпу. в которой 
делал акuент на отдельном художе
ственном движении и •случайной 
хореографии•. Его Случайная сюита 
стала nервым танuем, исnолненным 
nод электронную музыку. В числе 
других работ можно назвать Време
на года ( 1 947), Сал1мерспейс ( 1 958) и 
Место действия ( 1 980). 

Джордж Каннинг, картина Томаса 
Лоренса и Р. Эванса; Национальная 
nортретная галерея, Лондон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВПЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН. 

Кона (Каnо). город на севере Н иге
рии с нас. 2 166 554 <1ел. ( 1 99 1 ). Его ос
нователем сч�m�ется Кано. кузнеи из 
народа гая, nереселившегося на холм 
Далла в древние времена в nоисках 
железа. В нач. 1 2  в. г. Кано стал сто
лиией государства народа хауса Кано. 
В 19 в .. до завоевания бр�m�нuами в 
1 903, был столицей эмирата. Совре
менный Кано - главный торговый Мере Каннингем, 1 970. 
и nромышленный иентр Н игерии. JдСК MITCHELL 
Старый город окружён массивной --------------



стеной, датирующейся 15 в.; центральная мечеть Старого города - самая 
большая в Нигерии. 

Кано Аnонсо (Са по, Alonso) ( 1 9 марта 1 60 1 ,  Гранапа, Исnания - 3 сент. 
1 667, там же), исnанский живоnисец, скульmор и архитектор. УчИJJся в 
CenИJJьe у Франциска Пачеко и работал в качестве nридворного худож
ника в Малриде ( 1 638-44). Несмотря на сИJJьный темnерамент, Кано соз

давал строгие и элегантные религиозные nолотна и скульnтуру. Большую 
часть своей жизни работал в Гранапе, где сделал nлан фасада кафедраль
ного собора Граналы ( 1 667), одного из шедевров архитектуры исnанского 
барокко. Из-за многообразия талантов его часто называли исnанским 
МИКЕJWЩЖЕЛО. 

Конава Антонио (Сапоvа, Antonio) ( 1 ноя б. 1 757,  Поссаньо, Венеци
анская ресnублика - 1 3  окт. 1 822. Венеция) ,  итальянский скульnтор. 
С ранних лет обучался скульnтуре. открыл свою собственную мастер
скую в Венеции около 1 775. В 1 778-79 создал свою nервую значитель
ную скульnтуру Дедал и Икар; фигуры были столь реалистическими, 
что его обвинили в том, что он сделал гиnсовые слеnки с живых моде
лей. Он nоселился в Риме в 1 779 и nодnал nод сильное влияние клас
сической античности, Среди наиболее важных заказов были гробницы 
двух nan, Климента X l l l  и Климента XIV. В 1 802 стал nридворным 
скульnтором НдполЕонд 1 в Париже. В 1 8 1 6  nапа П и й  Vl l наградил его 
титулом маркиза Исчиа за содействие в возврате итальянского искус
ства, nохишенного французами. Канава также nисал nортреты и вос
создавал фрески, открытые в ПомпЕЯХ и ГЕРКУЛАНУМЕ. Он доминировал 
в евроnейской скульnтуре на грани веков и сыграл важнейшую роль в 
становлении неоклассического стиля в скульnтуре ( клдссицизм и нЕ
оклАссицизм). 

Канон (canon), музыкальная форма и техника комnозиции. Характе
ризуется наличием мелодии, которая имитируется через оnределённый 
отрезок време�rи одним ИJJИ несколькими голосами на той же ИJJИ на 
несколько другой высоте. Имитация мелодии может nроизводиться в 
тех же нотных длител.ьностях либо с их увели<tением (более длинные 
ноты) ИJJИ уменьшением {более короткие ноты); в ракаходном nорядке 
(начиная с конца темы), зеркальном обращении (каждый восходящий 
мелодичный интервал становится нисходящим, и наоборот) или в рако
ходном зеркальном обращении и так далее. Среди канонов встречаются 
и фоnьклорные хороводы вроде «Трёх слеnых мышек• и • Брат Жак• и 
широкомасштабные сложные каноны И. С. БАХА. 

Канони3аци11 (canonization), в христианской церкви официальный 
акт, объяВllЯюший умершего достойным всеобщего nочитания, когда 
его имя вносится в канон или елисок святых. В ранний nериод развития 
христианства был широко расnространен культ мучеников в той ИJJИ 
иной конкретной обnасти, к 10 столетию nеред церковными властями 
встал волрос о формальном nризнании святых Римом. Данное измене
ние было введено nалой ГРигоРиЕм IX в 13 в. Римской КУРИЕй nод руково
дством Сикстд V ( 1 585-90) была лринята беатификация, или nричисле
ние к лику блаженных (nервая стуnень канонизации, означает, 'ПО дан
ному умершему можно высказывать ограниченное nоклонение и акты 
nочтения). При nодготовке к канонизации изучаются nисания, чудеса и 
жизненный nуть того ИJJИ иного кандидата : один nредставитель церкви 
собирает свидетельства, говорящие за беатификацию, другой («адвокат 
дьявола•) обязан собрать всю информацию о кандидате. ПравИJJа ка
нонизации требуют, чтобы после беатификации nроизошло два чуда, 
которые бьши бы официально засвидетельствованы. В П равославной 
церкви обряд канонизации менее формален, для nричисления к лику 
святых необходимо верное служение неркви (сnециальные комиссии 
исследуют сведения о жизни и чудесах кандидата, акт о канонизации 
утверждается Синодом или церковным собором - русс. ред.). 

Каноническое право (са поn law), свод npaвИJJ церковного служения, 
установленный в римской католической, nравославной, англиканской, 
независимых христианских церквах. В каноническом nравс устанавли
ваются npaвИJJa о структуре церкви . отношениях церкви и других ор
ганизаций, сути церковного служения. Известный церковный деятель 
Грациан в 1 1 40 собрал nервый свод канонических законов Римской 
католической церкви; в основу Декретум Грациани были положены дру
гие, более старые и частные своды. nостановления, римские законы и 
высказывания Отцов Церкви. Расширенный Corpиsjиris canonici (•Свод 
канонического nрава•) был издан в 1 500. На собрании кардиналов в 
1 9 1 7  был утвержден Codexjиris canonici ( « Кодекс канонического nрава• ) .  
пересмотрен�юе и исnравленное собрание было утверждено н а  ВтоРОм 
ВАТИКАНСком соБОРЕ и издано в 1 983. После раскола единой Церкви ( 1 054) 
Православная церковь nод руководством nатриарха Константинополь
ского издала собственный свод законов. В англиканской, коnтской и 
эфиопской церквах также созданы собственн.ые своды законов. 

Конопо (canopicjaг), в ритуале nоrребения у древнихегиnтян закрытый со
суд из дерева, камня, керамики, фаянса, содержащий мумифиuирован�rые 
внутренние органы, удаленные из тела во время бальзамирования. Вnер
вые стал nрнменяться в nериод Древнего Царства (2575- 2 1 30 до н. э.),  во 
время Среднего Царства ( 1938- 1 600) стал более тщательно изготовленным 
и nродуманным; крышка украшалась изображениями человеческих голов 
(возможно. изображением головы усоnшего). От начала нарствования 1 9-й 

династии до окончания Нового Царства ( 1 539-1075 до н.  э.) на крышках 
изображали головы четырёх сыновей ГОРд. В nериод царетвования 20-й ди
настии ( 1 1 90- 1 075) внутренние органы СТ31lИ оставлять в теле усоnшего, 
искусство изготовления nоrребальных сосудов nришло в упадок. 

Канпур ( Каnрuг), город в шт. Уттар-Прадеш на севере Индии с нас. 
2 532 1 38 чел. (200 1 ) .  В 1 801  основан аншичанами как одна из олорНЪIХ 
креnостей .  В 1 857,  во время Индийского восстания, здесь nроизошла 
кровоnролитная резня англичан и местных мирн.ых жителей. Ныне один 
из крупнейших городов Индии, крупный узел автомобилън.ых и желез
ных дорог, важный коммерческий и промышленный uентр. Среди обра
зовательных учреждеlfИй - ун-т и Индийский Технологичесикй ин-т. 

Канси (Кangxi empeгor; K'ang- hsi еmрегог) (4 мая 1 654, Пекин, Китай -
20 дек. 1 722, Пекин), 2-й имnератор династии Цин. Его JtИЧное имя -
Сюанье. Один из самых сnособных nравителей Китая , Канси ( 1 66 1 - 1 722) 
залоЖИJJ основы длитеnьных nроцветакия и стабильности. В nериод его 
nравпения был подnисан Нерчинский договор с Россией, к Китаю была 
nрисоединена часть Внешней MolfГDnии, а власть Китая распростра
НИJJась на Тибет. В�rутри страны nравпение Канси характеризуется ши
рокомасштаб�rыми общественными работами, такими как углубление 
ВЕЛикого КАНАЛА для трансnортировки риса в северные провинции, строи
тельство набережных и укрепление берегов р. ХУАНХЭ (Жёлтой реки) для 
nредотвращения разрушитеnьных наводнений. Канси в несколько раз 
снизИJJ налоги и открыл 4 nорта для торговли с иностранцами. Хотя был 
ярым nриверженцем нюконФУЦИАНства, nринял иезуитских миссионеров 
и разреШИJJ им nроnагандировать католицизм в Китае. По его поручению 
созданы многие книги, в том числе Словарь Канси и история Мин дина
стии. См. также: Галдан-Бошокту-хан; МАНЬЧЖУРЫ; ЦяньлУН. 

Кант и-ануип (Кant, lmmaпuel) (22 алр. 1 724, Кённгсберr, Прусеня -
1 2  февр. 1 804, Кёниrсберг), немецкий философ, один из крупнейших 
мыслителей ПРОСвЕщЕния. Сын шорника; полуЧИUJ образование в Кёниrс
бергском ун-те, в котором nозднее nрелодавал сначала в качестве nриват
доцента ( 1 755-70), а затем в качестве nрофессора логики и метафизики 
( 1 770-97). Его жизнь была небагата внешними собьпиями. В Критике 
чистого разума ( 1 7 8 1 )  Кант рассмотрел природу познания в математике 
и физике и nродемонстрировал невозможностъ nодобного nознаlfИЯ в 
метафизике, как это традиционно nредnолагалось. Кант доказывал, что 
суждения математики и физики, в отличие от метафизических суждений, 
являются •априорными и синтетическими�. в том смысле, что они отно
сятся к объектам возможного опыта (синтетическое nознание), но в то 
же время nознаваемы до ИJJИ независимо от оnыта (а priori), что делает 
их также необходимо истинными, а не nросто случайно истинными (нЕ
ОБходимость). Математика ЯВJlЯется синтетической и аnриорной наукой, 
tюскольку она имеет дело с nространсrвом и временем - формами чело
веческой чувственности, обуславливающими все, что может быть схваче
но nосредством чувств. Точно так же и физика ЯВJlЯется аnриорной и син
тетической наукой, nоскольку для уnорядочивания оnыта она исnользует 
nонятия (•категории•), чья функция состоит в приписываlfИи всеобщих 
форм, которые может nринимать чувственный оnыт. Метафизика в тра
дишюнном смысле, nонимаемая как nознание бытия Бога, свободы 
воли и бессмертия души, невозможна, nоскольку эти воnросы выходят 
за рамки любого возможного чувственного оnыта. Несмотря на то что 
указанные вопросы не могут быть объектом nознания, они оnредеJtЯются 
как основные nостулаты моральной жизни. Эrика Канта. которую он де
тально излоЖИJJ в Критике практического разума ( 1 788) и ранее в Основах 
метафизики нравственности ( 1 785), nостроена на принuипе, названном 
•категорическим имnеративом•, одна из формуnировок которого гласит: 
• Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты 
в то же время можешь nожелать, чтобы она стала всеобщим законом•. 
Последняя большая работа Канта, Критика способности суждения ( 1 790), 
касается сущности эстетического суждения и nроблемы существования 
телеологии, ИJJИ целесообразности, в nрироде. Кантовекая мысль nред
ставляет собой nоворотный nункт в истории фИJJософии. По его собст
венным словам, он совершИJJ коперниканекий nереворот: nодобно тому, 
как основатеnь современной астрономии Н. КоnЕРНИК объяснил видимое 
движение светил, частично приписав его движению самого наблюдате
ля, Кант объяснИJJ существование аnриорного синтетического nознаlfИЯ, 
nродемонстрировав, что в nознании не разум сообразуется с вещами, а 
вещи сообразуются с разумом. См. также: дюнтологичЕсКАЯ этиКА; ИДЕА
лизм; КАНТИАНСТВО. 

Кантобрийские ropw (Cantabrian Mountains), горная система в север
ной части Исnании. П ротянулась примерно на 300 км, имеют то же лро
исхождение, что и ПиРЕНЕИ, хотя no классификации относятся к другой 
складчатости. М ного высоких вершин (самая высокая - г. Торре-де
Серредо, 2678 м),  создающих более значительный барьер no сравнению 
с П иренеями. Экономическая значимость региона связана с месторож
дениями угля и железной руды . 

Кантабриg (Cantabгia) ,  исторический район, автономная область в се
верной части Исnании с нас. 535 1 3 1  чел. ( 200 1 ). Омывается БисКАЙским 
змивом, nл. 532 1 км2. Прибрежные холмы постеnенно повышаются и 
nереходят в КднтдБРийскиЕ ГОРЫ. Столица: СднтАНдЕР. Народ иберийского 
nлемени кантабриев nреобладал в регионе вnлоть до 19 до н. э., затем 
они бьши локорены римлянами. Благодаря своей изоJtЯции регион не-



значительно пострадал от мавританских нашествий на Пиренейс101й 
п-ов (8- 1 1 вв.). В Средние века попала под влияние Кастилии. Регион 
до недавнего времени был известен как Сантандер, и большая часть его 
населеliИЯ проживала в одноимённом городе. Важная отрасль экономи
ки - горнодобывающая nромышленность. 

Кантата (cantata), сочинение для одного или нескольких голосов и инст
рументов эnохи барокко. С момента возникновения в Италии в начале 1 7  в. 
nисали и светские, и религиозные кантаты. Самые ранние кантаты nред
назна<�ались в основном для сольного голоса и минимального инструмен
тального соnровождения. Вскоре кантаты nриобрели драматический ха
рактер и контрастные разделы - РЕЧИТАтив и АРИЮ, nараллельно их одновре
менному развитию в ОПЕРЕ, наnоминавшие оnерные сцены или действия, 
но не связанные с театром. В Германии благодаря расширению хорового 
мотетд возникла лютеранская кантата, nочти всегда с прИВIJе'!ением хора. 
Основой для nолной кантаты, которая могла иметь до 10 разнообразных 
номеров, включая дуэты, ре'!Итативы и хоровые фуги, обы<�но являлся од
ноголосный хорал (см. гимн). Наиболее известны около 200 кантат, наnи
санных И. С. Бдхом. После 1 750 кантата стала nостеnенно исчезать. 

Кантианство (Кantianism), система крити'!еской философии, разрабо
танная И. КАнтом, а также другие философии, возникшие nод влиянием 
его идей. Кантианство охватывает разнообразные философские У'!ения, 
которые разделяют стремление Канта исследовать nрироду и границы 
'!еловеческого nознания в надежде nоднять философию до уровня нау
ки. Каждое те'!ение внутри кантианства, как nравило, сосредота'!ива
лось на своем собственном отборе и nрочтении идей Канта. В 1 790-х в 
Германии nоявились так называемые семи-кантианцы, nересматривав
шие те элементы кантавекой системы, которые они с�1итал.и неадекват
ными, неясными или даже ошибочными; к семи-кантианцам относи
лись Ф. ШиллеР, Фридрих Бутераек и Якоб Фридрих Фриз ( 1 773- 1 843). 
Период с 1 790 no 1 835 был эnохой nосткантианских идеалистов (иДЕА
лизм). Значительное возрождение интереса к Канту началось в 1860. См. 
также: И. Г. Фихте; Г. В.  Ф. Гегель; Ф. В. й.  ФОн Шеллинг. 

Кантор (cantor), в иудаизме и христианстве лицо, ответственное за 
исnолнение церковной музыки и nесноnений. В иудаизме кантор или 
хаззон исnолняет литургические nесноnения. В Средние века в христи
анской церкви кантор отве<�ао за музыку собора и, в частности, за nение 
хора. Также кантором называют главу У'!ебного заведения, в котором 
ИЗУ'/ЗЮТ церковную музыку. 

Кантор reopr (Cantor, Georg) (3 марта 1 845, Санкт-Петербург - 6 янв. 
1 9 1 8, Галле, Германия), немецкий математик, основатель теории множеств. 
Первым систематичесю1 исследовал числовые системы как nолные мно
жества, такие как рациональные числа и действительные числа. Это nри
вело его к неожиданному открытию, что не все бесконе•шые множества 
имеют одинаковый размер. В частности, показал, '!ТО рациональные 'IИСЛЗ 
могут быть nоставлены в однозна•жое соответствие натуральным числам; 
следовательно, множество яаляется счётным. Также показал, что такое 
соответствие невозмшюю для гораздо более крупного множества ИРРАЦИО
НАЛЬНЫХ чисел; отсюда др. название этого множества - несчётное. Иссле
дования nривели его к классификации трансфинитных '!исел, которые, 
неформмьно говоря, являются стеnенями бесконечности. 

Канторович Леонмд Вмтаnьевмч ( 1 9 янв. 1 9 1 2, Санкт-Петербург -
7 anp. 1 986, Москва), советский математик и экономист. Профессор Ле
нинградского Государственного Университета ( 1 934-60 гг.) ,  разработал 
модельлинейного nрограммирования в качестве инструмента экономи
ческого планирования. Исnользовал математическую технику анаоиза, 
чтобы nоказать, как децентрализация решений в плановой экономике в 
конечном счёте зависит от системы. в которой цены основываются на 
относительной редкости ресурсов. Его недогматический критический 
анализ советской экономической политики tlacтo сталкивался с пози
цией его ортодоксальных марксистских коллег. Наиболее известная его 
работа Наилучшее использование экономических ресурсов ( 1959). R 1 975 он 
и Тьялинг Куnманс ( 1 9 1 9-85) nолучили Нобелевскую nремию за их ра
боту no оnтимальному размещению дефицитных ресурсов. 

Кантри (кантри-энд-вестерн) (country music; country and western), 
музыкальный стиль, возникший среди белого населения южных и за
nадных сельских районов США. Термин кантри- и вестер//-музыка 
был nринят в музыкальной индустрии в 1949, заменив уни'lижитель
ный термин хиллбилли (hii/Ьilly, букв. •деревенщина• ). Корнями ухо
дИт в музыку евроnейских nоселенцев в Annaлa'!ax и других областях. 
В на<�але 1920-х nоЯвились nервые коммерческие заnиси в этом жан
ре, а Фиддлин' Джон Карсон стал автором nервого хита кантри. TЗIG1e 
радиоnрограммы, как •Грэнд Оул Оnри• и чикагская Нэшнл барн дэнс, 
nодnитывали её nоnулярность, а растущее число музыкантов. таких как 
К. Фэмили и Дж. Роджерс, стали выс1уnать по радио и делать заnиси 
в студиях. В связи с миграцией белокожих южан в nромышленные го
рода в 1 930-е и 1940-е, кантри-музыка nодверглась новым влияниям, 
в том 'IИСле БЛЮЗА и госпел. Её ностальгический настрой с текстами о 
бедности, горе и тоске по дому были очень nривлекательны во вре
мена больших nереселений. «Поющие ковбои•, кинозвезды 1 930-х, 
такие как Джин Отри (Gene Autry), изменили содержание nесен кан
три, создав синтетическую •вестерн-музыку•>. Другими её вариантами 

стали •вестерн-свинг• (Б. Уиллс) и •хонки-тонк• (honky-tonk) (Э. Табб 
и Х. Уильямс). В 1 940-е стали nредприниматься усилия для возвраще
ния к коренным ценностям кантри-музыки (см. БЛЮГРАсс), но влияние 
коммерциализации оказалось сильнее, и в 1 950-х и 1 960-х кантри ста
ла огромным коммерческим nредприятием. П опулярные певцы часто 
заnисывали песни в нэшвИJUiском стиле, а во многих записях кантри 
исnользовались nышные оркестровые соnровождения. Кантри-музыка 
становилась всё более nоnулярной среди городских слушателей, сохра
няя свою жизнесnособность благодаря огромному числу исnолнителей, 
таких как У. Нельсон, Уэйлон Дженнингс, Долли Партон, Рэнди Тревис, 
Гарт Бруке, Эммилу Харрис и Лайл Ловетт. Несмотря на влияние других 
стилей ,  кантри-музыка с её легко узнаваемым характером сохранилась 
как один из немногих исконно американских музыкальных стилей. 

Кантус фмрмус (cantus Гtrmus; лат. •устойчивый наnев• ), ведущая мело
дия тиnа хормьной монод.ии (см. ГРИГОРИАНский ХОРАЛ), основа nолифони
'!еского музыкального сочинения (состоящего из нескольЮ1Х независимых 
голосов или частей). В ОРГАНУМЕ 1 1  и 1 2  вв. тоны хоральной монодин на та
ких словах, как <•аJUJилуйя• и •аминЬ», ЗВУ<iалИ в одном голосе (теноре), в 
то время как другой, более активный голос добавлял имnровизированную 
линию. Школа Нотр-Дам кон. 1 2  и на'!. 1 3  в. nривнесла такие изменения, 
как ритми'!еское коnирование доnолнительного голоса с добавлением ешё 
двух или трёх голосов. Со'!Инение комnозиuий с нелитургическими тек
стами для добавленного голоса (голосов) в 1 3  в. nривело к возникновению 
самостоятельного жанра - мотетА. Техника кантус фирмус лежит в основы 
большинства СО'Iинений 1 4- 1 5  вв. (в то время как •хорал• теnерь часто яв
лялся светской мелодией) и сохраняла своё значение в мессе 16 в. Позднее 
эта техника бьша nреобразована в разновилиость контРАПУНКТА. 

Концnер (chanceUor), в Заnадной Евроnе титул главы многих У'lреждений 
рЗЗЛИ'IНОЙ стеnени важнОСТИ , В ОСНОВНОМ ПОЛИТИ'IеСЮ1Х. ПРЕМЬЕР-МИНИ
СТРЫ Германии и Австрии называются канuлерами. В Британии канuлер 
Казна'!ейства - ч.оен кабинета, ответственный за финансы. В США этот 
титул в основном исnользуется для главы администрации университета. 

Канченджонrа ( КarJChenjllnga), вершина в Гималаях. Третий по высо
те пик мира (8586 м). Находится на границе между Неnалом и индийсЮ1М 
uп. Сикким, к северо-заnаду от Дарджилинга. Вnервые нанесена на карту в 
19 в. Ридзином Намгьялом. В 1 955 английская эксnелиuия nод руководством 
Чарльзва Эванса совершила nервое усnешное восхождение. 

Каньон (canyon), очень узкая, глубокая долина, nрорезанная рекой 
сквозь устойчивую горную nороду и имеющая крутые, nочти вертикаль
ные склоны. Встречаются чаще всего в засушливых или nолупустынных 
областях. Некоторые (на nр., Большой КАНЬОН) являются nриродными 
достоnримечателыюстями. 

Канюки (сарычи) (buzzard) (Buteo), основной английский термин для 
обозначения хищных nтиц рода ястРЕБОВ (Виtео, семейство Accipitridae), и 
в Северной Америке - ра.зпичные ГРИФЫ, особенно ГРИФ-индЕйКА. В Авст
ралии большого ястреба из рода Hamirastra называют чёрногрудым каню
ком. Сары'!, или ястребиный канюк, легко отличается в nолёте, когда он 
nарит, раскинув широкие крылья и широко округленный хвост. Оnере
ние большинства видов тёмно-коричневое сверху и белое или пятнисто
коричневое снизу; хвост и нижняя сторона крыльев обычно nолосатые. 
Сарычи охотятся на насекомых, мелких млекопитающих и иногда nтиu. 
Гнещятся на деревьях или скмах. В Америке, Евразии и Африке. Красно
хвостый ястреб - обы<�ный североамериканс101й вил, ок. 60 см длиной. 

Капа Роберт (наст. имя Андрей Фридман) (Сара, RoЬer1: Aпdrei Fried
mann) ( 19 13 ,  Будаnешт, Венгрия - 25 мая 1 954 Тай Бин, Вьетнам), 
американский фотожурналист венгерского происхождения. В Пари
же nредставлял свои фотографии как работы вымышленного богатого 
американца Роберта Капа; обман был вскоре раскрыт, но он сохранил 
этот nсевдоним. Впервые nрославился как военный корресnондент во 
время Гражданской войны в Исnании ( 1 936). Во время Второй миро
вой войны он снимал битвы в Африке. Сицилии и Италии для журнала 
Лайф; снимки вторжения в Нормандию nринадлежат к числу его самых 
незабываемых работ. В 1947 основа1 с А. КАРтье-БРЕссоном и Дэвидом 
Сеймуром общество •Магнум Фотос•. Подорвался на мине, когда сни
мал франко-вьетнамскую войну JUIЯ журнала Лайф. 

Капаnик а м Каnамакха ( Kapalika and Kalamukha) ,  две груnnы индуи
стских отшельников, известных в Инции в 8- 1 3  вв. Они были ответвле
нием шайвитов (шивАизм), которые rюклонялись Шиве, а их nечально 
известная nрактика включала в себя человеческие жертвоnриношения. 
После nосвящения в жертву БРАХМАНА или высокоnоставленного челове
ка они nринимали 1 2-лепrий обет самоотре'!ения, который заключался 
в еде и nитье из '!epena nринесённого в жертву человека, следования 
таитрической практике, такой как хождение голыми, nоедание мертве
чины и вымазывание себя золой сожжённых труnов. Их современными 
nреемниками являются агхоры, или агхораnанты. 

Копернаум (Capemaum), древний город в Палестине, расnоложенный на 
северо-заnадном берегу Галипейского моря (ТиВЕРИДДскоrо ОЗЕРА). В нем дол
гое время пребывал Иисус, по nреданию, совершил в городе многие из своих 
чудес, а аnостолы Пётр, Андрей и Матфей были родом из Калернаума. Рас-



коnки, начатые в 1905, nозволiUlи идентифицировать древний город е nосе
лением, расnоложенным близ современного города Кефер Наум в ИзpaiUle. 
Среди открытых в городе руин бьUJа наЙдена си><агога 2-3 в. 

Kanepcw (caper) (Capparis), род низких колючих кустарников семейства 
калереоных (Capparaceae), nроизрастаюших в Средиземноморье. Евро
nейский каnерс (С. spinosa) известен своими бутонами и молодыми nло
дами. которые маринуют в уксусе и исnользуют как nряную nриnраву, 
также называемую каnерсами. Бутоны С. decidиa употребляют в nищу как 
зелень, а из семян и nлодов С. zeylandica готовят карри. 

Капетинrи (Capetians), ди настия французских королей в 987- 1 328, 
заложивших основы французского государства. Род Каnетингов берет 
начало от Роберта СIUlьного (ум. 866); Гуго Кдnет (nравил 987-996) был 
избран королём Франции, его nрямые nотомки - Филиnn 1 1  Август 
(nравил 1 1 79 - 1 223) и Людовик IX Святой (nравил 1 226-70). Каnетинги 
также владели герцогствами Бурrундия и Бретань, графствами Артуа и 
Прованс, были королями Неаnоля, Венгрии и Наварры. 

Коnибара (capybara) ( Hydrochoerиs hyrdrochaeris), самый крупный гры
зун. Обитает в Uентральной и Южной Америке. Я вляется единствен
ным видом в семействе. Длина тела до 1 ,25 м, вес 50 кг и более. Шерсть 
редкая, коричневатая , морда nлоская, ноги короткие, уши маленькие, 
хвост очень короткий. Калибары живут груnnами no берегам озёр и рек. 
nитаются растительностью, в том числе водной, иногда вредят nланта
циям дыни, тыквенных и зерновых. Охотно nлавают и ныряют и обычно 
nогружаются в воду, чтобы ускользнуть от хищников. 

Kanиna ( Kapila) (уnоминается ок. 550?), индийский философ Вед, ос
нователь школы САнкхья. Согласно легенде, он был сыном МАНУ, nерво
го человека, и внуком бога-творца, БРАХмы. Его также считали одной из 
и н  карнаций ВишнУ. В буддийской литературе описывается как извест
ньtй философ, чьи ученики nостроили Каnилавасту, место. где родился 
Гаутама БУДДд. Он был отшельником. Считалось, что его аскетический 
образ жизни создал ему такой заnас внутрен ней энергии. что он был 
сnособен сnалить дотла 60 000 чел. 

KanиnnApw (capillaгy), мельчайшие кровеносные сосуды, образующие 
сеть, в которой соnрикасаются сосуды с артериальной и венозной кро
вью (см. АРТЕРии) для обмена кислородом, nитательными веществами 
и отходами жизнедеятел ьности. П росвет каnилляра достаточно велик, 
чтобы эритроциты могли nродвигаться no нему no одному. Тонкие 
стенки каnилляров nолуnроницаемы и nроnускают мелкие молекулы 
в обоих наnравлениях. Мельчайшие лимфатичекие сосуды и желчные 
канальцы также называют каmutЛярами. 

Коnитаn (capital), в экономической теории заnас ресурсов, исnользуе
мый для nроизводства других nродуктов сейчас и в будушем. В клАс
сической экономической теоРии тремя nроизводственными факторами 
являются каnитал, ТРУд и земля. Каnитал воnлощает в себе созданные 
человеком ресурсы, включая здания, сооружения и оборудование, и за
nасы, созданные всеми тремя факторами. В этом смысле каnитальные 
товары можио nротивоnоста.вtпь nотребительским товарам. Создание 
каnитальных товаров означает отказ от nотребления, nорождаюший 
сБеРежения. Поток сбережений nревращается в nоток инвестиций. Рас
ходы на образование и обучение часто рассматриваются как инвести
ции в человеческий каnитал. (Г С. БеккеР). Финансовый каnита.1 - это 
термин, nрименяемый для обозначения АКций и ОБЛИГАций, выnускаемых 
для того, чтобы финансировать nриобретение каnитальных товаров. 

Каnитаnиэм (рыночная экономика, система свободного nредnрини
мательства) (capitalism, free-market economy, fгee-enteгprise system), эко
номическая система, в которой большая часть средств nроизводства на
ходится в частной собственности, производство регулируется, а доходы 
расnределяются в основном благодаря действию рынков. Каnитализм 
доминирует в Заnадном мире с конца nериода МЕРКАнтилизмА. Развитию 
каnитализма сnособствовала РЕФОРмАция (nротестантская этика сакра
лизовала уnорный труд и бережливость) и рост nроизводства во време
на ПРОмышлЕнной РЕволюции, в частности, в английской текстильной 
nромышленности ( 1 6- 1 8  вв.). П рибыль, nолучаемая от nревышения 
nроизводства над nотреблением, nри каnитализме, в отличие от друтих 
систем, исnользовалась для расширения nроизводства, а не для nриоб
ретения nредметов роскоши и строительства дворцов и соборов. Силь
ные национальные государства эпохи меркантилизма обеспечили оп
ределённые социальные условия, такие как единые денежные системы 
и законодательные кодексы, необходимые для развития каnитализма. 
Идеология классического капитализма nредставлена в исследовании 
Аддмд СмитА Богатство Народов ( 1 776), его теория свободного рынка 
широко расnространилась в 19 в. В 20 в. ВеликАЯ деnРессия nрактиче
ски nоконч ила с теорией свободной кон куре н ци и в большинстве стран. 
Однако крушение государетвенно-управляемой комАндной экономики в 
странах Восточной Евроnы и в бывшем Советском Союзе (коммунизм) и 
введение некоторых nр11нциnов свободного рынка в Китае к 2 1  в. оста
вило каnитализм если и не без nроблем, то без соnерников. 

Каnитоnий США (Capitol, United States), место заседаний американского 
Конгресса. В 1 792 конкурс на лучший nроектбьUJ выигран Уильямом Тор н-

тоном ( 1 759- 1 828); его nеределанный в Федеральном cтiUle проект 1 795 
был выnолнен только в части крыльев, смежных с центральной ротондой. 
Б. r Лэтроуб, инсnектор общественных зданий ( 1 803), paзвiUl концеnцию 
Тор�ггона по внешнему виду и использовал свои собственные проекты ин
терьера; возможно, его самым известным вкладом было изобретение ка.nи
телей в виде листьев табака и початков кукурузы. После того как англича
не сожгли Каnитолий в 1 8 14, Лэтроуб начал его реконструкцию, но ушёл 
в отставку в 1 8 1 7. К 1 827 его nрееМ><ик, Ч. БУлФИж, nрисоединил к двум 
крыльям nервый купол и ротонду. В 1 850 Томас Астик Уолтер ( 1 804- 1 887) 
выиграл конкурс и расширил крылья; разработал 87-метровый высокий 
чугунный купол ( 1 855-66), конструкция которого основывалась на куполе 
Микеланджело для СОБОРА Св. ПЕТРА. Здание из песчаника содержит около 
540 комнат и окружено nарком nлощадью около 53 га. 

Kannaн Мордехай Менахем ( Kaplan, Mordecai Menahem) ( 1 1  июня, 
1 88 1 ,  Свенця н ы ,  Л итва - 8 нояб., 1 983, Нью-Йорк), американский бо
гослов литовского nроисхоЖдения. Переехал в США вместе с семьей в 
1 889. Стал раввином в Еврейской теологи•tеской семинарии, преnода
вал там в течение гюследуюших 50 лет. В 1 9 1 6  организовал Еврейский 
Uентр в Нью- Йорке - светскую общественную организацию, центром 
которой явлЯUJась синагога. В 1 922 создал Общество развития иудаизма, 
которое стало ядром РЕКОНСТРУкционизМА. Отрицая буквальное толкова
ние БиБлии, он nризывал к созданию новой концеnции Бога, n ытаясь 
адаnтировать иудаизм к современному миру. В 1 935 основал журнал Ре
конструктор; среди его книг - Иудаизм, как развивающаяся цивилизация 
( 1 934) и Иудаизм без предубеждений ( 1 958). 

Каnоне Апь (Альфонс) (Capone, Al(phonse)) ( 17 янв. 1 899, Бруклин, шт. 
Нью- Йорк, США - 25 янв. 1 947, Палм-Айленд, шт. Флорида), амери
канский гангстер. Бросив школу nосле шестого класса, встуnил в банду 
• Ребята с Джеймс-стрит., главарём которой был Джонни Торрио. В моло
дости во время драки в публичном доме получил удар no левой щеке но
жом или бритвой, за •по nозднее nолу•tил nрозвище •Меченый• (.Лицо 
со шрамом•). В 1 9 1 9  nрисоединился к Торрио в Ч икаго, чтобы nомочь 
создать там широкую сеть nубличных домов. Когда Торрио отошел от 
дел ( 1 925), Каnоне стал криминальным хозяи><ом города, контролируя 
игровой бизнес, nроституцию и бутлегерство. РасширЯV1 свой контроль. 
физически устраняя конкурентов. Наиболее известна его разборка nод 
названием •резни в День Святого Валентина•, когда 14 февраля 1 929 чле
ньt банды •Жуки Морана• были расстреляны в гараже из nулемета. В 193 1 
Каnоне был обвинен в уклонении от уnлаты налогов и nриговорен к 1 1  
годам тюрьмы; отбывал наказание в nользующейся дурной славой тюрьме 
АльКАТРАС (остров Алькатрас). Наnоловину nаралиюванный (в последней 
стадии сифилиса), в 1 939 был освобоЖдён, позже ушёл на покой, посе
лился во Флориде, где умер лишёН><ьtм какой-либо власти затворником. 

Капоте Трумэн (наст. ш.tя Трумэн Штрекфус П ирсонс) (Capote, Truman; 
Truman Streckfus Perwns) (30 сент. 1 924, Новый Орлеан - 25 авг. 1 984, 
Лос-Анджелес), американский романист, эссеист и драматург. Большую 
часть своей юности nровёл в маленьких городках Л уизианы и Алабамы. 
Среди его ранних nроизведений, наnисанных в грубоватой южной тради
ции: романы Другие голоса, другие комнаты ( 1 948) и Лесная арфа ( 1 95 1 )  и 
сборник рассказов древо ночи и другие рассказы ( 1 949). Примером его бо
лее nозднего журнального стиля может служить имевший большой успех 
документальный роман Не дрогнув/Обыкновенное убийство ( 1 966), расска
зьtваюший о массовом убийстве. Среди других его произведений - но
велла Завтрак у Тиффани ( 1 958, экран. 1 96 1  ),  музыкальная nостановка 
Дом цветов ( 1 954; с r Арленом ) и сборники Когда собаки лают ( 1 973) и 
Музыка для XILiteлeoнoв ( 1 980). 

Kanawи саркома ( Kaposi sarcoma), как nравило, летальный РАК, про
являюшийся в виде красно-фиолетовых или синевато-коричневых nя
тен на коже и других органах. Было nринято считать, что она связана 
с одн им из вирусов герnеса, сnоры о том, как классифицировать это 
заболевание, все ешё идут. Когда в 1 872 Мориц Калоши ( Moritz Kaposi) 
вnервые оnисал эту болезнь, она была чрезвычайно редкой и ограни
чивалась некоторыми средиземноморскими и африканскими поnуля
циями. с 1 980 она стала обычным nроявлением у больных сnидом. 
Саркома чаще встречается у гомосексуалистов - носителей ВИЧ, чем 
у внутривенных наркоманов - гетеросексуалов. И ногда настулает ре
миссия, однако средства лечения не известны. 

Каnnодокия (Сарраdосiа),древняя гористая область на востоке Анатолии, 
на территории современной Турции. Древнейшие уnоминания относятся к 
6 в. до н. э., когда она была сатраnией Персии. При Арнарате 1, современ
нике АлекСАНдРА МдКЕдонскоrо, страна стала nолуавтономным царством, а 
nозднее известна как важный союзник и клиент Рима. При имnераторе Ти
БЕРИИ в 1 7  н. э. стала римской nровинцией. Из-за горных nроходов в горах 
Т деРА играла важную роль в зашите ВиЗАНТийскОй имnеРИи вnлоть до 1 1  в. 

Kanpa Фрэнк (Capra. Frank) ( 1 8  мая, 1 897, близ Палермо, Сицилия, 
Италия - 3 сент. 1 99 1 ,  Ла-Кинта, шт. Калифорния, США) американский 
режиссёр. В шесть лет эмигрировал со своей семьей в США Перепро
бовав массу различных nрофессий в кинематографе, стал главным ре
жиссёром картины ИАtенно это ( 1 928) и Платиновая блондинка ( 1 93 1  ). Он 
nолучил премию Академии за свои фильмы Это Сllучилось однажды ночью 
( 1 934) и Мистер Дидс nе{JI!езжает в город ( 1 936), в которых рассказывают-



ся истории о наивных идеалистах, торжествующих над более мирскими 
героями. Похожий сюжет он выбрал ft для следующего своего фильма 
Мистер Смит едет в Вашингтон ( 1 939), но уже в своих следующих кар
тинах, Потерянный горизонт ( 1 937) и ПознакоАJьmесь с Джаном Доу ( 1 94 1  ) .  
отстуnил от nривычного стиля. Kanpa nолучил свою третью премию Ос
кар за фильм С собой не унесёшь ( 1938). Снял целую серию докумеtпаль
ных фильмов nод названием Почему мы воюем во время Второй мировой 
войны и классическую рожпественскую ленту Жизнь прекрасна ( 1 946). 

Каnри (Capri), остров в южной части Италии. Расnоложен к югу от 
Неаполитанского залива, пл. 1 О к м'. Восто<tная часть острова гористая 
(ер. высота 275 м, самая высокая точка - 586 м) .  На Капри была древ
негреческая колония. затем он стал излюбленным курортом римских 
императоров. В Средние века принадлежал аббатству М онтекассина и 
республике АмдпЬФИ, позднее перешёл к Неаполитанскому королевству. 
Скалистые берега острова изобилуют пещерами .  из них наиболее извес
тен Голубой Грот. Один из наиболее популярных курортов Италии. 

Каnриви reapr Леа фон (Capгivi, (Georg) Leo, count von) ( 24 февр. 
1 83 1 ,  Берл и н - Шарлоттенбург - 6 февр. 1 899, близ Кроссен-на-Одере, 
Германия), граф, немецкий военный и nолитический деятель. Сделав 
блестящую военную карьеру, в 1 883-88 руководил германским адми
ралтейством. П осле отставки О. БиСМАРКА занял посты и мnерского 
канцлера ( 1 890-94) и прусекого мишtстра-президента ( 1 890-92). Ему 
удалось заключить англо-германское соглашение о разделе сфер влия
ния в Африке, торговые соглашения с Австрией, Рум ывией и другими 
государствами,  провести реорганизацию германской армии. 

Kana<Citl nраеинцм• ( М ыс Доброй Надежлы; до 1 9 1 0  Каnекая колония) 
(Саре Province; нидерл. Каар Kolonie, от Каар de Goede Ноор), историче
ская область в Южной Африке. Кроме южной оконечности африканско
го континента, вклю<tала южные и западные части Южной Африки. Адм. 
центр - КЕйmАУН. В пределах её границ бантустан СискЕй и частично тер
ритории двух других. ТРАНСКЕй и БопvrАТСВАНА. Её название связано с Мы
сом ДОБРОй НдДЕЖДЫ, нахолящемся в 50 км к югу от Кейптауна. Местное 
население ВКЛЮ'tало первоначально народы БАНТУ. сан и хуху. Б. Дидш стал 
первым евроnейцем, посетившим эту область на пути в Индию в 1488. Ко
лония была основана голланд11ами на берегу СтоiЮВОЙ БУХТЫ в 1 652 и усту
плена англичанам в 1 8 14. Вошла в состав к Южно-Африканского Союза 
в 1 9 1 0  н затем Южно-Африканской Республ ики в 1 96 1 .  Провинция пре
кратила существование в 1 994, когда было разделена на nровинции Кейп 
Восточный и Кейп Заnадный. 

Kanyp Рад* ( Кароог, Raj) ( 1 4 дек. 1924. Пешавар, Индия - 2 июня 1 988, 
Дели), индийский киноактёр и режиссёр. В 1 930-х работал клаппер-боем 
(мальчик с хлопушкой) на киностудии Бом бей-Ток из (Bombay Talkies), вы
ступал на сцене двух театров Притхви ( Prithvi), которыми владел его отец. 
Первую значительную роль в кино сыграл в картине Пламя ( 1 948), также 
был продюсером и режиссёром этого фильма. В 1 950 основал собственную 
киностудию в Бомбес (ныне М умбай) и в следующем году прославился ро
лью романтического героя в фильме Бредяга ( 1 95 1  ). Автор сценариев, nро
дюсер, режиссёр, исnолнитель главных ролей многих успешных кинокар
тин. Хотя в начале актёрской карьеры играл романтических героев. более 
известен персонажами в стиле ЧАРли Чдплинл. Сексуальный и милж артиста 
бросил вызов традиiiИОННО строгим вормам индийского кинематографа, 
многие песни из его фильмов стали хитами. 

Kanyna (brassica) ( Brassica),  род растений семейства кРЕстоцвЕТных. 
включающий ок. 40 видов Старого Света. в т. ч.  собственно КАПУСТУ, гор
чицу и рапс. Вид В. oleracea объединяет такие разновилиости капусты. 
как БРОкколи. БРЮССЕЛЬСКАЯ, кочанная, ЦВЕТНАЯ, листовая капуста и коль
раби. В этот род также вхолят РЕПА ( В. rapa), брюква ( 8. napobrassica) и 
китАйсКАя КАПУСТА (В. pekinensis и В. chinensis). 

Kanyaa (cabbage) (Brassica oleracea. групnа Capitata) ,  листовое огород
ное растение семейства кРЕстоцвЕТных, родом из Европы. с коротким 
стеблем и шаровидным кочаном из многочисленных. обычно зелёных 
ш1стьев. Один из основных овощЕй в большинстве стран умеренной 
климатической зоны. Название •капуста• применяется также более ши
роко - к различным садовым формам овощных и кормовых растени й,  
выведенных nуrём длительного отбора из дикой капусты (В.  oleracea) ,  
которая встречается у побережий Англии и континентальной Европы. 
Осн. разновилиости можно классифици1ювать по частям растения. 
уnотребляемым в пищу: листья (напр., листовая каnуста, САЛАТНАЯ КАПУС
ТА, кочанная капуста. БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА);  неетки и соцветия (напр . . 
БРОкколи, цвЕТнАЯ КАПУСТА) и стебл и (наnр., кольраби). Лучше растёт в 
умеренном и холодном климате, nереносит заморозки. Капуста - низ
кокалорийный ·продукт, богатый витамином С.  м инеральн ыми солями 
и пищевой клетчаткой .  См. также: китАйСКАЯ КАПУСТА. 

Kanyaa cancmtCnl (collard) ( Brassica olerncea. групnа Acephala), бескочанная 
форма КАПУСТЬ1 (семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ). Относится к тому же вилу, что и 
листовая капуста. но отличается более широкими и не бахромчатыми листь
ями. На главном стебле сверху расположена розетка листьев. напоминающая 
розетку листьев, окружающих каnуствый кочан. НижниелиСТЫI постеnенно 
собирают, иногда используют сразу осю молодую розетку. Л иСТЫI очень ГIИ
тательны, богаты минеральными солями ft витаминами А и С. 
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Каnуцины (Capuchin) ,  монашеский орден,  самостоятельное ответвле
ние ордена ФРАНЦИСКАНЦЕВ. Орден основан в 1 525 как реформаторское 
движение, возгламял которое М атфей да Басчио ( 1 495- 1 552), рато
ваВШ11Й за возвращение францисканцев к строгому соблюдению Устава 
Св. Франциска. Он и его последователи носили одеяние с остроконеч
ными капюшонами (итал. cappuccino - капюшон), ходили босиком 
и жили в крайней бедности. Францисканны преследовали их, а папа 
запретил расnространение ордена за nределами Италии. Новый орден 
был почти уничтожен вследствие отступничества nриора Бернардина 
Оки но, который перешёл в nротестантизм в 1 542, однако впоследст
вии орден быстро разросся. К 1 57 1  численность его братьев составляла 
1 7  000 чел. Орден вёл свою деятельность и во времена КонТРРЕФОРМАции, 
nоддерживая в nростых люлях лояльное отношение к католичеству. Ор
ден как самостоятельное образование с 1 6 1 9  известен преЖде нсего сво
ей м иссионерской и социальной деятельностью. 

Карабин (сагЬiле) (фр. carabine), лёгкая винтовКА с укороченным стволом. 
Первые карабины, начиная от заряжаемьrх с дула мушкетов 18 11. и до мага
зинных рычажных карабинов 1 9  в., были оружием кавалеристов. Во время 
Второй мировой войны карабин, как вариант стандартной винтовки со 
скользящим затвором или полуавтоматической пехотной винтовки, являл
ся штатным оружием некоторых офицеров, артиллеристов и других воен
нослужащих-специалистов. Карабинная версия современной штурмовой 
винтовки (такой как российская АК-47 или американская М 1 6 ) nредна
значена для ближнего боя, частично заменяя пистолЕТ-ПУЛЕМЕТ. Произво
дЯТСЯ также карабинные версии охотничьих и спортивных винтовок. 

КаравОДJКа Микеnанджеnа да (наст. имя М икеланджело Меризи) 
(Caravaggio, Michelangelo; Meгisi) 
( 1 57 1 ?, М илан? - 18 июля 1 6 10, 
Порт Эрколе, Тоскана), италья н
ский художник. Осиротел в возрасте 
1 1 лет. П осле учения в М илане от
правился в Рим в 1 590, гле приобрёл 
покровительство кардинала. Серия 
больших полотен ( 1 599- 1 603) о 
жизни св. М атфея сделала его са
мым знаменитым и дискуссион
ным художником своего времени в 
Риме. Отказавшись от установлен
ных норм в изображен и и  святых, 
он исnользовал простых людей в 
качестве моделей и изображал их в 
сугубо реалистической манере; его 
склонность к нарушению традиций 
nридала новый смысл интерnрета
ции традиционных тем в рел и гиоз
ной живоnиси. Его исnользование 
контрастов, выборочное освещение 
на фоне глубокой тени для того, 
чтобы увеличить эмоциональное 
напряжение, внимание к деталям 
и индивидуальность в и зображен и и  •Положение во Гроб" Караваджо, 
одиночных фигур стали самыми масло, холст, 1 602-04; Ватиканский 
выразительными чертами его стиля 
и критериями БАРОкко. П осле 1 600 музей. 
ОН ВЫПОЛНИЛ МНОЖеСТВО ЗЗКЗЗОВ, В SCAL.A/ART RESOURCE. NEWYORK CIТY 
том числе монументальные полот-
на Положение во Гроб ( 1 602-04) и 
Успение Богоматери ( 1 605-06), отвергнугае кармелитами из-за слиш
ком простой внешности Богоматери, голых ног и вспухшего живота. 
Его слава и доход росл и ,  несмотря на жёсткую критику и бурный образ 
жизни. Он оказал огромное влияние на всю европейскую живопись. 

Караганда (Qaraghandy; Karaganda) ,  город в центральной части Казахста
на, с нас. 436 900 чел. ( 1999) .  Первое поселение появилось на этом месте в 
1 856, и со следующего года началась добыча угля в небольших масштабах. 
С начала 1 930-х добыча угля быстро увеличилась. В 1934 Караганда стала 
вторым no величине городом Казахстана. Состоит из старого города, ко
торый быстро вырос вокруг более 20 посёлков углекопов. и нового горо
да - культурного и административного центра региона, в котором распо
ложены университет, медиuинский и политехнический институгы. 

Караджич Радаван ( Кaradzic, Radovan) (род. 19 июня 1 945, Петница. 
Югославия), боснийско-сербский политический деятель. Получил меди
цинское образование, nсихиатр; выпустил несколько книг стихов и рас
сказов для детей. В 1 990 участвовал в создании Сербской демократической 
партии Боснии и Герцеговины. В 1992, когда боснийские сербы объявили о 
создании своего государства, был избран его президенrом. При поддержке 
президента Югаелаnии С. МилошЕВИЧА и военного лидера боснийских сер
бов генерала Ратко Младича Караджич начал кампанию этничЕских чисток в 
Боен и и. В 1 995 Караджичу трибуналом ООН было nреllЪЯвлено обвинение 
в совершении военных nреступлений. Его заставили подписать Дейтон
ские мирньtе соглашения и вынулили оставить пост nрезидента и руко
водителя партии ( 1996). Тем не менее Каралжич nродолжал пользоваться 
большим влиянием в подкшггрольной сербам части Боснии и Герцегови
ны. Все попытки захватить Караджича nотерnели неудачу. 
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Караи:tм ( Karaism: Qaгaism), еврейская секта. отрицаюшая nодлин
ность устного закона и счtпаюшая Ветхий Завет в качестве елинетвен
ного основания религиозной доктрины и духовной nрактики. Зародил
ся в 8 в. в Персии, где его nриверженцев называли ананитами в честь 
Анана бен Давида, который разработал nравила жизни независимо от 
ТАЛМУдА. Позднее nоследоватетt nриняли имя караимов от еврейско
го кара («читать,> ) .  Это название полчеркниало то, что они полагаются 
на индивидуальное nрочтение Библии. Движение расnространилось в 
Сирию и Егиnет, завоевав лишь небольшое количество поклонников и 
nодверглось многочисленным расколам. В Израиле до настояшего вре
мени сушествует около 10 000 его последователей. 

Kapaкanna (офиц. иАrя Марк Аврел11й Север А1пон11н Август, наст. имя 
Сеnтимий Бaccftat<) (Caracalla: Maгcus Auгelius Severus Antoninus Augusшs; 
SeptimitiS Bassianus) (4anp. 1 88, Луrундум (Лион), Галлия - 8 anp. 2 1 7, близ 
Карр. Месоnотамия), римский имнератор ( 1 98-2 1 7 ). Своим nрозвишем 
Каракалла обязан моде на длинный галльский nлаш, которую он ввёл в 
Риме. До 2 1 1  nравил вместе с отцом, СЕnтимиЕм СЕВЕРОМ, выходцем из 
Северной Африки, захватившим масть в 1 93. Чтобы утвердить nрава на 
nрестол, убил своего брата Ге1у и его многочисленных сторонников. По
строил колоссальные термы в Риме. сохранившисся до настояшего вре
мя. В 2 1 2  предОСТ'dВИЛ римское гражданство всему свободному населению 
имnерии. ПрояшtЯJI крайнюю жестокость по отношению к nротивникам 
и разорил Германию, Парфию и Александрию. Был убит ПРЕФЕКТОМ nрето
рианцев. Традиция счtпает Каракаллу одним ю самых кровавых тиранов. 
чьё nрамение сnособствовало упадку Римской имnерии. 

Каракос (Caracas ), город с нас. 1 975 787 чел. (2000) .  столица Венесу
элы. Аванnорт на Карибском море - Ла-Гуайра. Расположен на высоте 
ок. 900- 1 000 м. Один из наиболее развитых городов в Латинской Аме
рике. Основан в 1 567 Диего де Л осада. В 1 595 разграблен англичанами.  
Каракас - место рождения С. БоливАРА ( 1 783) ,  nод чьим руководством 
он стал nервым среди колониальных мадений Латинской Америки, 
восставшим nротив Исnании ( 1 8 1 0). Белуший промышленный, торго
вый, культурный и научный uентр страны. 

Каракатицы (cuttJefiSh) (Sepioidea), морские головоногиЕ моллюски, с 
характерной толстой внутренней 
раковиной, содержашей кальций. 
называемой •кость каракатицы» 
(анzл.). Длина тела 2,5-90 см. Тело 
уnлошённое, окаймлено nарой уз
ких nлавников. 10 шУПалеu, усажен
ных nрисосками, из которых 2 более 
длинных ловчих шУПадьuа. Обитают 
в троnических или умеренных nри
брежных водах. Питаются в основ
ном РАКООБРАЗНЫМИ И мелКОЙ рыбой. 
Исnолыуются в nищу, сеnия идет 
на изготовление краски. Кость ка
ракатицы nерсрабатывают на корм 
домашним nтицам. 

Каракорум ( Karakoram Raпge) ,  
горная система в южной части Uен
тральной Азии. Простирается на Каракатица (Sepia officinalis). 
480 км от Восточного Афганистана DDUGLAS р WILSON. 
до шт. КАшмиР в И ндии. Это - одна -------------
из самых высоких горных систем в 
мире: её самая высокая точка - г. ЧагоРи (861 1 м ) ,  второй no высоте nик 
в мире. Окружен друтими крутыми горными цеnями, Каракорум nрак
тически недостуnен. Занершение строительства Каракорумекай шос
сейной магистрали в 1 978 улучшило траt<сnортную ситуацию в регионе. 
Из-за суровых природных условий регион малонаселён. 

Каракорум ( Karakorum),  древняя столица империи монголов. Его руи
ны лежат 11 верховьях р. Орхон в северной части Uентральной Монго
лии. Основан в 750; в 1 220 ЧингисХАн организовал здесь свой военный 
штаб, в 1 235 его сын и nреемник Угедей окружил город стенами и nо
строил дворец, который в 1 225 nосетил МАРКО Поло. Китайские войска 
вторглись в Мон1·олию и в 1 388 разрушили Каракорум. Позже город был 
частично восстаномен. но к 1 6  в. заброшен. 

Караманпис Константиное (Karamaпlis, Konstantinos) (8 марта 1 907. 
Проти, близ Серраи. Македония - 23 anp. 1 998. Афины), греческий nо
литический 11 государственныii деятель. После Второй мировой войны в 
1 946-55 занимал различные мин11стерские посты в nравительстве. участво
вал в воестаноме нии nодорванной войной экономики Греции. Назначен
ный премьер-министром ( 1 955-63), сформировал новую консервативную 
nартию - Национальный радикальный союз. В 1 960. с целью улучшить от
ношения с Великобританией и Турщ1ей, nровозгласил Киnр независимой 
ресnубликой. Ушёл в отставку в 1 963 и до 1974 жил в изrнанки в Париже. 
Вновь возглавив nрав•пельство ( 1 974-80), сумел подчинить армию граж
данской админ·истраuии. nредотвратил войну с Туриией за Кипр и nровел 
nринятие новой констtпуuин, усиливавшей масть nравительства. В 1 975 
Караманлис nоддержал nроведение референдума, результатом которого 
стала ликвидация монархии. В 1980 оставил nост nремьер-министра и был 

избран nрезидентом. Ускорил nроцесс встуnления Греции в Евроnейское 
Сообщество ( 1 98 1  ). Ушёл в отставку в 1985, но затем был вновь избран nре
зидентом ( 1 990-95). 

Каратэ (karate), БОЕВОЕ искУсство, в котором удары наносятся ногами и 
руками. Особое внимание обрашается на максимальную концентрацию 
энергии тела в оnределённой точке в момент удара. Удары наносят ру
кой (включая костяшки пальцев и наружную nонерхность руки), nодъ
ёмом стопы, nяткой, локтем, коленом. В спортивных поединках (кото
рые длятся обычно около трёх минут) и в сnарринге удары не дохопят до 
тела соnерника. Счёт очкам ведут судьи. Каратэ развивалось в Восточной 
Азии на nротяжение нескольких столетий и было систематизировано на 
Окинаве в 1 7  в. В 1 920-х карате расnространилось во всей Яnонии, а от
туда nерешло в разные страны. В настояшее время сушествует более 70 
стилей каратэ. См. также: тэквондо. 

Карочи (Кarachi) , I'Opoд в Пакистане с нас. 9 269 265 чел. ( 1 998). Находит
ся в Южном Пакистане на побережье Аравийского моря, к северо-заnаду 
от устья реки Инд, был небольшой рыбацкой деревушкой, когда в начале 
18 в. сюда nрибыли торговцы. В 1 839 город стал мадением Англии, а к 
1 9 14 - основным nортом Британской имnерии. С 1 936 - административ
ный uентр Синда, был также nервой столицей независимого Пакистана 
( 1 947-59). Это главный морской nорт Пакистана и основной nромышлен
ный и торi'Овый центр, а также однн из самых 1 устонаселённых городов в 
мире. Здесь находится ун-т Карачи и конечная точха nакистанской желез
нодорожной сети. 

Кара11н fерберт фон ( Karajan, НегЬеn von) (5 anp. 1 908, Зальцбург, 
Австрия - 1 6  июля 1989, Аниф, близ Зальцбурга), австрийский дири
жёр. Одаренный с детства nианист nосещал зальцбургский Моuартеум. 
Вnервые начал работатьдирижёром в Ульме в 1 929. В 1 933 встуnил в на
цистскую nартию и во времена Третьего рейха стремительно nрославил
ся. После Второй мировой войны nоначалу был отстраt<ён от работы, 
но в 1 947 начал заnисываться с Венским филармоническим оркестром, 
nоложив начало собранию своих работ, включившему вnоследствии ок. 
800 записей. дебют Караяна в Аi•ерике в 1 955 соnровождался nолеми
кой по nоводу его сотрудничества с нацистами. В том же году стал nре
емником В. ФУРТВЕНГЛЕРд на nосту главы Берлинского филармоническо
го оркестра и с 1 964 до самой своей смерти возгламял Зальцбургский 
фестиваль. 

Карвер д>конатан (Carver, Jonathan) ( 1 3  anp. 1 7 1  О, Веймаут, шт. Мас
сачусетс - 31 янв. 1 780, Лондон), американский исследователь. У•Jаст
вовал в Войне с французами и индейцами .  В 1 766 был nocлat< майором 
Р. Роджерсом исследовать область к заnаду от Северного М ичигана. Пу
тешествуя по Великим озерам и верховьям Миссисиnи, зимовал в селе
ннях и•шейuев сиу. Хотя его nутевой дневник (оnубликованный в 1 778) 
имел громадный успех, умер в нишете. 

Карвер д>кордж Ваwинrrон (Carveг, George Wdshington) ( 1 86 1 ?, близ 
Даймонд-Г роув, urr. Миссури, 
США - 5 янв. 1943, Таскеги, urr. 
Алабама), американский агрохимик 
и агроном. Родился в рабстве, до 10 
или 1 2  лет жил на nлантации своего 
nрежнего владельца, затем nокинул 
её и бьUJ чернорабочим. В возрасте ок. 
тридцати nоступил в школу, затем nо
лучил стеnени бакалавра и магистра в 
Сельскохозяйственном колледже urr. 
Айовы. В 1 8% nостуnил в лаборато
рию Б. ВАшингтОНА в институте г. Тас
кеги (теnерь Т деКЕГИ УНИВЕРСИТЕТ), где 
возглашUJ агрономические исследо
вания. Вскоре стал активно nроnаган
дировать вырашивание АР� и сои, 
тех бобовых, которые, по его мнению, 
nомогут восстановить nлодородие 
почвы nосле длительного возделыва
ния хлоnка. Чтобы выращиватьарахис 
(который тогда не считался nишевой 
зерновой культурой) и сою было вы
годно, разработал nолучение ок. 300 
продуктов на основе арахиса, а также 
1 1 8 nродуктов на основе БАТАТА. Усилия Джордж ВашинГlОН Карвер. 
Карвера ПОМОГЛИ освободить Юг ОТ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИН-Т д ТдСКЕГИ, 
заВИСИМОСТИ ОТ ХЛОПка; К 1 940 арахис дПАБАМд; ФОТОГРАФИЯ Р.Н. POLK. 
стал второй по значимости культу-
рой Юга. В течение Второй мировой 
войны иэобрел 500 красителей взамен ставших недостуnными евроnейских 
красителей. Несмотря на международное nризнаt<ие и выrодные контракты, 
Карвер nровел всю жизнь в Таскеги, а в 1 940 nожертвовал все свои сбереже
ния на основание в Таскеги Исследовательского фонла своего имени. 

Кардамон (caгdamom) (Elenaria cardamomum), многолетнее травянистое 
растение семейства имбирных родом из влажных лесов Южной Индии. 
а также nоnулярная nряность из цельных или молотых nлодов или се-
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мян этого растения, облаиающая мягким, 
слегка острым ароматом. Плоды можно 
собирать с диких растений, но чаще кар-

125 250км дамон специально вырашивается. Uель-
ный rшод - зелёная трёхrранная овальная 

коробочка, содержащая 1 5-20 тёмных твёрдых угловатых семян. 

Карден Пьер (фр. Cardin, Pierre) (род. 7 июля 1922, Венеция), французский 
модельер. В возрасте 1 7  лет отnравился в Винчи, где стал портным в магази
не мужской одежды. После Второй мировой войны работал для Парижского 
дома моды Пакен и делал костюмы для фильма Ж. Кокто Красавица и Чудови
ще ( 1 945). В 1 959 со:шал первую готовую KOIUleкuию женской одежды, ранее 
них о г да не предСТ3WIЯВщуюся ведущими модельерами, и в 1 960 представил 
первую дизайнерскую КОIUlекцию готовой мужской одежды. Он показал 
себя мастером косого разреза, полуприталенных линий и чрезмерного uвета. 
В конuе 1 960-х его обтянутые короткие блузы и применение винила, щлемов 
и защитных очков открыли •Эпоху Космоса•. Его мужская одежда оказала 
впияние на других дизайнеров, включая БИ11Ла Блесса. 

Кард-ас-м-депь-Рио Ласара (CArdenas (del Rio), L..azaro) ( 2 1  мая 
1 895, Хикилъпан, Мексика - 1 9  окт. 1 970, Мехико), презндеш Мексики 
( 1934--40). Индеец по происхождению. Присоединился к вооружённому 
восстанию против диктатуры В. ХУЭРТЬI. Поднимаясь по лестнице воен
ной карьеры, стал генералом мексиканской армии в 1920. В 1928 он стал 
губернатором Мичоакана, а в 1 934 - nрезндешом. Известен стремлением 
достичь социальных и экономических целей революции: ра:щал рекордное 
количество земель крестьянам, сделал ссуды доступным для них. организо
вал конфедерации рабочих и крестьян, национализировал нефтяную ИНдУ
стрию, главные ж.-д. пути, другие иностранные компании. Противостоял 
давлению США, позднее поддерживал Ф. КАстРО. Д;tя многих мексиканцев 
он символизирует левую политику. Его сын Куаутемок, выдающийся лидер 
оппозиции правящей партии Мексики, считается жертвой мошенничества 
на презндентски:х выборах 1988. После этого он бьU1 мэром Мехико. 

Кардмrан (Cardigan Вау), залив на залаином побережье Уэльсд. Откры
тый залив продива Святого ГЕОРГА, дл. ок. 105 км . Два нац. парка - Сно
удония и Пембрукщир- Кост - охватывают значительную часть берего
вой линии. На nобережье залива расnоложены многочисленные курорт
ные города, в т. ч. АБЕРСТУИТ, Фишгард (обеспечивает nаромную связь 
между Уэльсом и Ирландией) .  

i• BritJnnicA. Inc. 

Кардмrан д>кеймсТомас &руденепп (Cardigan, James Thomas Brudenell, 
7th earl of) ( 1 6  окт. 1 797, Хамбледен, Бекингемшир, Англия - 27/28 марта 
1 868, Дин-парк, Нортемптонщир), 7-й граф, британский военный деятель. 
Начав армейскую службу в 1 824, он с помощью денег устроил себе продви
жение по службе и к 1 832 стал подполковииком. Известный как придирчи
вый начальник, тратил nолученное наследство на обмундирование своего 
полка. Его внимание к одежде отразилось в названии карди:гана - разно
видности жакета. После начала КРЫмской войны был назначен комаидиром 
бригады лёгкой кавалерии ( 1 853). которую повёл в злополучную атаку в Ба
лаклавском сражении. Несмотря на поражение, вокруг Кардигана образо
вался nатриотический ореол, и по возвращении в Англию он бьU1 назначен 
генерал-инспектором кавалерии. 

Кардинап (cardiлal), член Священной коллегии кардиналов. Обя
занности кардинала включают избрание nдnы, действия в качестве его 
ближайших советников. оказание nомощи в уnравлении Католической 
церковью. Кардиналы занимают различные должности в Римской курии, 
мoryr быть назначены епископами основных епархиях, а также nредста
вителями паnы. С 769 лишь кардинал мог стать палой, а с 1059 кардиналы 
избирают папу. Первыми кардиналами бьUlи диаконы семи округов Рима. 
Их преемники в настоящее время являются кардиналами-диаконами. 
Кардиналы-еnискоnы занимают кафедры. которые занимали их предше
ственники в близлежащих к Риму епархиях. а также nатриарших диоце
зах Восточной католической церкви. Кардиналы-пресвитеры - ЕПискоnы 
важнейших кафедр по всему миру и наиболее многочисленная груnпа 
кардиналов. На nротяжении 400 лет число кардиналов ограничивалось 
70, однако ИоАНн XXIII отменил это ограничение. и к настоящему времени 
число кардиналов nревысило 1 00. Красная биретта (четырёхуrольный бе
рет) и кольцо являются символами принаилежность к этому сану. 

Кардмфф (CardiП), город и графство, столица Уэльса с нас. 305 340 чел. 
( 200 1 ). на nобережье БРистольского ЗАЛИВА в юга-восточной части Уэль
са. В 75 римлянами на месте совр. Кардиффа бьU1 nостроен форт. Город 
основан норманнами в 1 1  в. В нач. 1 9  в. население Кардиффа было не
велико; к нач. 20 в. город стал самым круnным портом в мире nо эксnор
ту угля. Угольная добыча в 1 960-х угасла. но Кардифф остаётся самым 
большим городом и основным торговым центром Уэльса. 

Кардосо Фернандо Энрмке (Cardoso, Fernando Henrique) ( 1 8  июня 
1 9 3 1 ,  Рио-де-Жанейро. Бразилия ).  nрезидент Бразилии ( 1 994-2003). 
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Клавиатура карийона. 
GILLEП & JOHNSTON (CROYDON) LIMIТED. 

Родился в богатой военной семье, преподавал социологию в универси
тете Сан-Паулу и был членом левой интеллектуальной оппозиции, ко
гда Бразилия была под управлением военных. Позже стал центристом, 
когда гражданское управление восстановилось. В 1 993 стал министром 
финансов и возглавлял создание Реального Плана - эффективного 
антиинфляционного пакета, который помог ему стать президентом в 
1 994. Работал над приватизацией государственных компаний и поднял 
уровень зарубежных инвестиций. В 1 998 стал nервым переизбранным 
nрезидентом Бразилии. Валютный кризис в 1 999 испортил перспекти
вы роста Бразилии. В 2003 г бразильцы выбрали президентом Л. Силь
ву. 

Кардуччи Д.о3уэ (Carducci, Giosue) ( 27 июля 1 835, Вал-ди- Кастел
ло, близ Лукки, Тоскана - 16 февр. 1 907, Болонья), итальянский поэт. 
В течение 40 лет nреnодавал в Болонье историю литературы, а впо
следствии был избран сенатором. Выступал против госnодствующего 
романтизма и отстаивал возвращение к классическим образцам сти
хосложения, но его риторические разглагольствования nровоцирова
ли сопротивление реформированию. В лучшие сборники его поэзии. 
Новые стихи и Варварские оды ( 1 887) , вошли пейзажные зарисовки, 
воспоминания детства и образы славы античного Рима. Считался в 
ту эпоху народным поэтом Италии, в 1 906 был удостоен Нобелевской 
премии по литературе. 

Карматида (caryatid), поддерживающая колонна в форме драпирован
ной женской фигуры. Кариатиды вnервые nоявились в трёх небольших 
зданиях (сокровишнидах) в Дельфах (550-530 до н. э.). Наиболее зна
менитый пример - кариатиды портика Эрехтейона (42 1 -406 до н. э.), 
с шестью фигурами, на афинском АкРОГЮЛЕ. Кариатид иногда называют 
коры (•девы•). Их мужской аналог - АТЛАНТ. 

Карибский крм3мс (Cuban missile crisis) ( 1 962), самая большая кон
фронтация между США и СССР вокруг nрисутствия советских ракет 
с ядерными боеголовками на Кубе . .В октябре 1 962 самолёт-разведчик 
США обнаружил ракеты на Кубе. Президент Дж. Ф. КЕННЕДИ блокировал 
остров военно-морскими силами, и несколько дней США и СССР нахо
дились на грани войны. Генеральный секретарь UK КПСС Н. С. ХРУЩЕВ 
наконец согласился убрать ракеты, если С ША, в свою очередь, уберут 
свои из Турции и никогда не наnадут на Кубу. Иншшент обострился во 
время Холодной войны и привел к гонке в создании ядерного оружия 
между двумя странами. См. также: Фидель КАстРО. 

Кармбск- море (CaribЬean Sea), полузамкнутое море Атлантического 
океана. Пл.: 2 7 1 8  200 км'. Ограничено северным побережьем Южной 
Америки, восточным Центральной Америки и восточным Мексики. 
Наибольшая глубина 7500 м в Каймановом желобе, между Кубой и Ямай
кой. Экономика островных государств, включая Сент-Китс и Не вис, До
миниканская республика. Сент-Люсия и Барбадос, зависит в основном 
от туризма, регион является главным местом зимнего отдыха в мире. 

Кармбу (caribou) (Rangifer tarandиs), СЕВЕРНЫй олЕНь, обитающий в арк
тической и таежной зонах Северной Америки и Евразки. Рога имеются 
у самцов и самок. Высота в холке 0,7- 1 ,4 м, вес до 300 кг. Одомашнен
ные карибу размером с осла. Обычно серые или коричневатые, с более 
светлым низом, но могут быть почти белыми или чёрными. Характерны 
сезонные миграции между летними и зимними nастбищами. Основная 
пища зимой - лишАйники, которые они добывают, разрывая копытами 
снег. Летом едят траву и молодые побеги. См. также: олЕни. 

Карм6ы (carib), американские индейцы, населявшие Малые АнтильскиЕ 
ОСТРОВА и часть Южной Америки во времена испанских завоеваний. Ост
ровные карибы (теперь исчезнувшие) ,  по nреданию, считались крово
жадными,  эгоистичными людьми, практикующими КАННиБАЛизм (термин 
происходит от 11х имени). Материковые карибы (некоторые из них сохра
нились) жили в Гвиане и далеко к югу по Амазонке, nрактиковали охоту и 
земледелие и были менее агрессивны, чем их островные собратья. 

Кариес (caries; tooth decay),  заболевание, характеризуюшееся локализо
ванным разрушением ЗУБОВ и образованием в них полостей. Начинается 
с поверхности зуба и может проникать в дентин и пульпу. Полагают, что 
микроорганизмы, обитающие во рту, потребляют сахар и nроизводят ки
слоты, которые ра:rьедают эмаль зуба. Поле этого ферменты разрушают 
белковый каркас дентина. Риск развития кариеса зависит от питания, об
щего состояния здоровья, струКТУРных дефектов зубов и наследственно
сти. Профилакткка включает отказ от злоупотребления сладким, чистку 
зубов щеткой и зубной нитью и регулярное посещение стоматолога. Ле
чение заключается в заnолнении nолостей и восстановлении зубов. Фто
рирование воды nозволяет уменьшить заболеваемость кариесом на 65%. 

Карийон (cariUon ), музыкальный инструмент, состоящий из не менее 
23 бронзовых колоколов, настроенных no хроматической гамме. Обыч
но располагается в башне, звуки извлекаются с nомощью клавиатуры. 
Большинство кариИонов охватывают от трёх до четырёх октав. Появил
ся во Флан.дрии в 1 480. искусство изготовления карийонов достигло 
своего расцвета в Н ндерландах в 1 7  в., когда настройка колоколов стала 
nредельно точной. См. рис. на с. 800. 

Кармкатура (caricature), комически искаженный рисунок или сходство 
с намерением высмеять изображаемое или сделатьего nредметом сатиры. 
Слово, nроисходя шее от италья некого карикаре ( •грузить или заряжать.),  
было, вероятно, введено семейством )(дррАччи, отстаивавшим карикатуру, 
ках nротивовес идеализаuии. В 1 8  в. вошла в журналистский обиход как 
ядовитое оружие nолитической борьбы. В 1 880-х фотогравировка удеше
вила nроцесс печати и иллюстрирования газет, донеся карикатуру до ши
рокой nублики. В 20 в. карикатура быстро продвигалась в редакuионные, 
спортивные и театральные отделы газет. В числе крупнейших карикату
ристов Ж. КАлло, Дж. КРУКШЕНК, о. ДомЬЕ, r ДОРЕ и А. Хиршфелд. 

Кармнти• (Carinthia; нем. Кii.rnten), земля на юге Австрии с нас. 559 404 чел. 
( 200 1 ) . Граничит с Италией и Словенией, nл.: 9533 км', столица: Клагенфурт. 
Была заселена кельтами, nозднее стала частыю римской nровинцки Норик. 
С 976 - герцогство, поnала nод nравление Габсбургов в 1 335, стала владени
ем Австр•rйской короны в 1 849. Претензии на части Каркнтии в 19 18  прецъ
явили Югославия и Италия. Претензии Югославии на южную часть земли 
были nодтверждены в 1 920, но район Клагенфурта остался австрийским. 

Кари• (Caria), древняя область на юге Анатолии. В период эллинизма 
Кария была одним из наиболее развитых районов Анатолии, где рас
nолагались многочисленные nрибрежные города. Внутренние области 
Кари и гранкчили с ЛидиЕй, ФРИГИЕй и ЛикиЕй. Первоначально входила 
в состав Лидии, позднее (в 4 в. до н. э.)  была включена в состав Пер
сидекой государства Акеменидов. Один из персидских наместников, 
МАвсол, перенес столицу области из М иласы в Галикарнас. В 334до н. э. 
была отвоёвана у nерсов АлЕкСАНДРОМ МАКЕДонским, а в 1 29 до н. э. вошла 
в состав римской nровинции Азии. 

Каркеммw (Carchemish), древний город-государство на заnадном бе
регу ЕВФРАТА. Остатки города расположены к юга-востоку от ГАЗИАНТЕПА, 
в Турuии, около сирийской границы. Во 2 тыс. до н. э. входил в состав 
государства Митанни, а nозднее был одним из важнейших городов ХЕТТ
ской державы. При ТvтмосЕ 111 в 1 5  в. до н. э. был захвачен Египтом, в 7 1 7  
до н .  э. nопал под власть Ассирии. В битве при Каркемише в 605 до н .  э. 
НАВУХОдоносоР 11 одержал победу над егиnтянами и изгнал их из Сирии. 

Kapn 1 Веnмкмй ( Шарлемань) (Chartemagne; лат. Carolus Magnus) (2  anp. 
742 - 28 янв. 8 1 4, Акен), король франков в 768-8 1 4, с 800 император. 
Старший сын франкского короля Пипинд 111 Короткого, Карл управлял 
королевством совместно со своим братом Карломаном до смерти nослед
него в 77 1 .  Став полновластным королём франков, провёл ряд кампаний 
с uелью завоевать и христианизировать соседние королевства. Победил 
лангобардов и стал королём СеверttРй Италии (774). Его поход в Испанию 
nротив мавров (778) закончился неудачей, но в 788 Карл nрисоединил Ба
варию. Вёл nродолжительные войны с саксами, одержал победу только 
в 804 и христианизировал nокорённый народ. Подчинил дунайских МJJ>P 
и получил контроль над некоторыми славянскими государствами. За 
исключением Британских островов, Южной Итали11 и части Испании, 
объединил в своей имnерии nочти все христианские страны Западной 



Европы. На РоЖдество 800 был коронован в Риме Римским папой Львом 
1 / 1 ,  который отметил возроЖдение Римской имnерии в Европе. Имnерия 
Карла Великого была прообразом Священной Римской импЕРИи. Столи
цей государства он сделал Ахен, где был построен великолепный дворец. 
Приглашал ко двору многих выдаюшихся учёных и деятелей культуры, 
деятельность которых nривела к расцвету т. н. Каролингекого возроЖде
ния. Кодифицировал обычное право и ввёл письменное делопроизводст
во. Его наследником стал Л юдавик Бла.-очестивый, коронованный в 8 1 3  
и являвшийся с тех пор соправителем отца. См. также: КАРолинги. 

Карп 11 Лwсwй (Chaгles 1 1 ; Chaгles the Bald) ( 13 июня 823 - 6 о кт. 877, 
Брид-ле-Бен, Фран ция ) ,  король франков из династии Каролингов в 
843-877 и император в 875-877. Младший сын императора ЛюдавиКА 1 
Благочестивого. Желание Л юдавика ввести Карла в число своих на
следников привело к бунтам против него его троих старших сыновей. 
После смерти отца Карл и два его выживших брата развязали крово
пролитную меЖдоусобную войну (840-843), по окончании которой 
был заключён ВЕРдЕнский договоР, разграничивший сферы мияния 
братьев. Карл получил территорию Западнофранкского королевства, 
которым удачно упрамял при поддержке епископов, несмотря на воз
мущение знати и постоя нные наnадения норманнов, бретонцев и гер
манцев. В 864 получил масть над Аквитанией и в 870 завоевал Запад
ную Л отарингию. Был коронован императором в 875, но умер двумя 
годами позже во время иноземного вторжения и восстания внутри ко
ролевства. По примеру своего деда КАРЛА ВЕЛикого Карл покровитель
ствовал искусствам, стараясь добиться нового расцвета Кароли н гекого 
возроЖдения. 

Карп IV Люксембурr (наст. имя Венцеслав) (Charles IV, W:nceslas; Charles 
ofLuxemЬouгg) ( 1 4 мая 1 3 1 6, Прага - 29 нояб. 1 378, там же), король Богемни 
в 1 346- 1 378 и император Священной Римской империи в 1 355-78. В 1 346 
был избран германским императором вместо Людвига IV. В тот же год его 
отец погиб на войне nротив Англии, и Карл стал королём Богемии. Вторг
ся в Италию, получил корону Ломбардин и был коронован как император 
в Риме. Был nрекрасным диnломатом и существенно укрепил положение 
Чехии на международной арене, сделав Прагу политическим и культурным 
центром империи. В 1 356 Карл и:щал ЗоооТУЮ БУЛЛУ, закрепившую право 
германских курфюрстов выбирать императора, тем самым гарантировав 
своему сыну ВЕнЦЕС11АВУ избрание на императорский престол. 

Карп V (Charles V, нем. Karl) (24 февр. 1 500, Гент - 21 сент. 1 558, Сан-Хе
ронимо-де-Юсте, Испания), император Священной Римской империи 
( 1 5 1 9-56) и король Исгшнии ( как Карл 1, 1 5 1 6-56). Сын Филиппа 1 Кас
ТИJtьского, внук ФЕРдиНАНДд 11, ИЗАбЕЛЛЫ 1 и императора Максимилиана 1 ,  
наследовал короны своих старших родственников в 1 5 1 6  и 1 5 1 9. К значи
тельным событиям его nравления относят: ВоРМсский эдикт и начало РЕФОР
мдции; победу над ФРднциском 1, которая утвердила испанское господство в 
Италии ( Итальянские войны); войны против турецкого султана СУлЕйМАНА 
1; формирование ШмалькалЬllенского союза; созыв ТРИдЕНТскоrо СОБОРА и 
АУГСБУРГСкий миР. Изо всех сил пытался удержать масть над своей обшир
ной империей, противостоять растушим силам протестантизма, турецкому 
и французскому давлению и даже враждовал с римским папой Адрианом 
Vl. В 1 555-56 возложил властные полномочия по управлению Нидерлан
дами и Испанией на сына Филипnа 1 1  и nередал право на имnераторский 
престол брату ФЕРдиНАИдУ 1. В 1 557 удалился в монастырь в Испании. 

Карп Vl (Chaгles Vl; ием. Кагl) ( 1 о кт. 1 685, Вена - 20 окт. 1 740, там 
же). имnератор Священной Римской имnерии ( 1 7 1 1 -40) и король 
Венгрии (как Карл 1 /  1 ) .  Сын имnератора ЛЕопольДА 1 безусnешно nы
тался занять исnанский трон ( nод именем Карла 1 1 1 ), что nослужило 
причиной Войны за испАнскоЕ нАслЕдство. Усnешно воевал против Ос
манской империи ( 1 7 1 6- 1 8), но проиграл Войну за польскоЕ НАСЛЕдСТ
во ( 1 733-38), а новая война с Турцией ( 1 736-39) завершилась потерей 
большинства территори й ,  полученных в 1 7 1 8 .  Прагматическая санк
ция, которую провозгласил Карл Vl, надеясь гарантировать дочери 
МАРии ТЕРЕзии nраво наследовать мадения Габсбургов, привела к Вой
не за АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕдСТВО. 

Карп Vll (Chaгles Vl l ;  нем. Kaгi-Aibгecht) (6 авг. 1 697 - 20 янв. 1 745, 
Мюнхен), курфюрст Баварии ( 1 726-45) и император Священной Рим
ской имnерии ( 1 742-45). Признав Прагматическую санкцию, отказался 
от любых наследственных nритязаний на австрийские мадения. Одна
ко после смерти имnератора КАРЛА Vl присоединился к союзу nротив МА
Рии ТЕРЕзии и был nровозглашён имnератором в 1 742. В ответ в Баварию 
вошли австрийские войска. Бавария была возвращена Карлу усилиями 
Прусени и Франции в 1 744, но вскоре nосле этого он скончался. 

Карп 1 (Chaгles. l ;  нем. Кaгi - Franz-Josef) ( 1 7  авг. 1 887, замок Перзенбой г, 
Австрия - 1 апр. 1 922, Кинта-ду- Монте, Мадейра), им nератор Авст
рии ( 1 9 1 6- 1 8 ) и король Венгрии (как Карл IV), nоследний правитель 
Австро-Венгерской монархии. Стал наследником трона Габсбургов nо
сле убийства своего дяди ФРАНЦА ФЕРдИНАНДА. Став императором nосле 
смерти ФРАНЦА ИосиФА в 1 9 1 6, предnринял несколько неудачных поnы
ток вывести Австро-Венгрию из Первой мировой войны. Был отстранён 
от уnравления государственными делами в 1 9 1 8  и в 1 9 1 9  был н изложен.  
После двух неудавшихся попыток занять венгерский трон в 1 92 1 ,  отпра
вился в изгнание на Мадейру, где и скончался. 

Карп 1 ( Chaгles 1) ( 1 9  нояб. 1 600, дворец Данфермлин, Файф, Шот
ландия - 30 янв. 1 649, Лондон), король Великобритании и И рландии 
( 1 625-49). Сын ЯковА 1, унаследовал от отца веру в божественное пра
во королей управлять nодданными; в его самых ранних письмах вид
но недоверие к Палате общин. Стал королём в 1 625 и вскоре женился 
на ГЕНРИЕТТЕ-МАРИИ Бурбон. Встуnил в конфл икт с nарламентом ю-за 
религиозных сnоров, войны nротив Испании и общего недоверия к 
его советнику - 1 -му герцогу Бекин rему. После роспуска несколь
ких составов nарламента управлял королевством в течение 1 1  лет, не 
созывая парламент. Среди мер, которые nредnринял, чтобы добиться 
финансовой независимости от парламента, было введение коРдБЕЛьной 
поДАти. В 1 639 начал войну с Шотландией, и необходимость nоnолне
ния казны вынудила его созвать Короткий парламент, а затем и Долгий 
ПАРЛАМЕНТ. В конечном счёте его авторитарное nравление и конфликт 
с nарламентом nривели к Английской РЕволюции. После того как силы 
короля были nобеЖдены во второй из граЖданских воliн, парламент
ская армия nотребовала, чтобы он предстал перед судом no обвинению 
в измене, как •главный виновник наших несчастий•. В 1 649 после су
дебного nроцесса был казнён, и О. КРомвЕЛь nровозгласил в Англии 
неманархический режим правления (Commonwealth - •Содружест
во•). 

Карп 11 (Chaгles 1 1 )  (29 мая 1 630. Лондон - 6 февр. 1 685, там же), король 
Великобритании и И рландии ( 1 660-85), сын КАРлА 1 и ГЕНРИЕТТЫ-МАРии. 
В годы Английской РЕволюции nоддерживал своего отuа; уже nосле казни 
Карла 1 организовал вторжение в Англию в 1 65 1 ,  но nотерnел nораже
ние nри Бустере. Вплоть до смерти О. КРОМВЕЛЯ находился в изгнании, 
но затем в Англии еложились условия для реставрации монархии. Бред
екая декларация стала для Карла 1 1  решающим шагом для nолучен и я 
короны в мае 1 660 ( РЕСТАВРАция). Л юбовь к развлечениям и жизненным 
удовольствиям создала новому королю реnутацию •весёлого монарха•, 
что было nредосудительным в глазах nуритан. Самой известной любов
ницей короля была актриса Н. Гвин. К числу важных событий nравле
ния Карла 11 относят заключение неоднозначного Дуврекого договора 
и две англо-голландские войны. К 1 670-м стало ясно, что выкидыши 
королевы ЕКАТЕРины БРдГАНСА, не дают надеЖды на роЖдение законного 
наследника, хотя сам король оставил no крайней мере 14 внебрачных 
nотомков. Истерия вокруг ПАnистского ЗАГОВОРА, который nреследовал 
цель заменить Карла 1 1  его братом-католиком (будущий Яков 1 1), при
вела к фактической nотере королём своих nолномочий. Тем не менее 
Карлу 1 1  удалось удержать нити уnрамения государства в своих руках и 
постеnенно восстановить всю полноту власти. В конечном счёте он удо
вольствовался всnлеском в лояльности к своей персоне. Разумная nо
литика nозволила ему с усnехом уnрамять страной, несмотря на борьбу 
меЖду католиками и приuерженцами Англиканской церкви, которой 
отмечено всё время его nравления. 

Карп 11 (Charles 1 1 ; ис11. Carlos) (6 нояб. 1 66 1 ,  Мадрид - 1 нояб. 1 700, там 
же), король Испании ( 1 665-1 700), последний монарх испанской ветви 
династии Габсбурrов. Сын ФилипnА IV и Марии Анны Австрийской отли
чался слабоумием и бьт известен как Карл Безумный. Первые десятьлет 
его nравления nрошли nри регентстве матери. Первая nоловина его само
стоятельного царствования прошла под знаком соnротивления агрессив
ным nритязаниям французского короля ЛюдовиКА ХIV, а вторая nоловина 
была окрашена бесnокойством о судьбе трона, nоскольку стало ясно, что 
Карл не способен иметь детей .  Его смерть стала поводом к Войне за ис
ПАНСКОЕ НАСЛЕдСТВО. 

Карп 111 (Chaгles 1 1 1 ;  ucn. Carlos) (20 янв. 1 7 1 6. Мадрид - 1 4  дек. 1 788, там 
же), король Исnании ( 1 759-88 ). сын Филиnnд V и Изабеллы Фарнезе; гер
цог Пармы ( 1 732-34), неаnолитанский король (nод именем Карла Vll ,  
1 734-59). Карл 1 1 1  верил в свою миссию nреобразователя Испании. nытал
ся вернуть ей статус великой державы, но его внешняя политика не была 
усnешной; nоражения Испании в СЕМИЛЕТНЕй ВойНЕ nоказали слабость её 
вооружённых сил на суше и на море. Более успешно действовал во внут
ренней политике; во время его nрамения Исnания провела реформу тор
гового права, ввела nринuил nерераспределения налоговых постуnлений в 
nользу более бедных территорий и обновила адМИНистративную систему. 
Один из представителей •nросвешённой монархии• 1 8  в., Карл 1 1 1  способ
ствовал краткому культурному и экономическому возроЖдению Исnании. 

Карп IV ( Chaгles IV, ucn. Caгlos) ( 1 1  ноя б. 1 748, Портичи, Неаnолитан
ское королевство - 20 янв. 1 8 1 9, Рим), король Исnании ( 1 788- 1 808), 
царствование которого nришлось на бурный период ВЕЛикой ФРАНЦУЗ
ской РЕволюции. Сын КдРЛА 111, сознавал в себе недостаток лидерских ка
честв и nоручил управление страной М. дЕ Годою. После французского 
вторжения в 1 794 Исnания nревратилась в сателлита Франции. Когда 
НдnолЕон оккуnировал Северную Исnанию в 1 807, Карл был вынужден 
отречься от nрестола ( 1 808) и покинуть своё королевство. 

Карп 111 Прастоватwй (Charles 1 1 1 , Chaгles the Simple) ( 1 7  сент. 879 -
7 окт. 929, Перонн, Фран ция). король Франции (883-922). В 9 1 1 уступил 
викингам (норманнам) область на южном берегу Ла- Манша, известную 
ныне как Нормандия. Магнаты Лотарингии признали власть Карла nо
сле смерти их nоследнего короля из династии Каролингов. Его внима
ние к лотарингским делам сnровоцировало мятеж французской знати, и 
в 922 они выбрали нового короля - Роберта 1 .  



Kapn IV Красмвwй (Charles IV Fair) ( 1 294 - 1 февр. 1 328, Венсенн, Фран
ция), король Франции и Наварры (как Карл 1) в 1 322- 1 328. Последний из 
династии I<АпЕТингов, вступил на престол после смерти его брата Филиnпа 
V. Его попытки получить германский трон и присоединить Фландрию не 
увенчались успехом. Возобновил войну с Англией, вторгнувшись в Ак
витанию, и добился успеха; согласно миру 1 327, Карл получил шедрую 
контрибуцию и часть английских земель на континенте. 

Kapn V Мудрwй (Charles V Wise) ( 2 1  янв. 1 338, Венсенн, Франция -
1 6 сент. 1 380, Ножан-сюр- Марн ), король Франции в 1 364- 1 380. Изыскал 
средства на ведение войны и выкуп из английского плена своего отца 
ИоАННА 11 ДОБРОГО, по условиям договора в Бретнньи. Вступив на престол 
после смерти отца ( 1 364), вернул все территории, потерянные Францией 
на первом этапе СтолЕТИЕй войны. Когда война с Англией вспыхнула снова 
( 1 369), одержал ряд побед и аннулировал невыгодное для Франuии согла
шение в Бретинъи ( 1 360). Победил своего соперника Карла 1 1  Наварреко
го и восстановил в полном объёме королевскую власть. Его поддержка 
Римского папы Климента Vl l стала причиной ВЕЛикой схизмы. 

Kapn Vll (Charles Vl l )  (22 февр. 1 403, Париж - 22 июля 1 46 1 ,  Меюн
сюр-Сен), король Франции ( 1 422-6 1 ). Несмотря на соглашение, под
писанное его отцом, Карлом Vl,  которое лишило его наследников пра
ва на корону, Карл Vl l занял французский престол после смерти отца. 
В 1 429, при помоши ЖАнны д'АРк, снял английскую осаду Орлеана, из
гнал англичан из Франции ( 1 436), постепенно вернул под свою власть 
утерянные территории, окончив СтолЕТнюю войнУ. Ero финансовые и 
военные реформы усилили власть монарха. 

Kapn Vlll (Chaгles Vll l) (30 июня 1 470, Амбуаз, Франuн.я - 7 anp. 1498, 
там же), король Франции ( 1 483-98). Отложив в сторону территориальные 
претензии к Испании, Карл присоединил к своему королевству Бретань и 
начал подготовку к военному походу в Италию для того, чтобы утвердить
ся на неаполитанском престоле, право на который он унаследовал. Так 
начались Итальянские войны, продолжавшиеся более 50 лет и при нес
шие Франции немного пользы при огромных издержках. Был коронован 
в Неаполе в 1 495, но в борьбе с коалицией врагов потерял свои завоева
ния. Во время подготовки нового похода в Италию скончался. 

Kapn IX (Charles IX) (27 июня 1 550, Сен-Жермен-ан-Ле, близ Парижа -
30 мая 1 574, Венсенн), король Франции ( 1 560-74). Сын ЕКАТЕРИНЫ МЕДи
чи, он начал своё царствование после смерти брата Франuиска 1 1 ,  при ре
гентстве матери. Хотя он был объявлен совершеннолетним в 1 563, после
дуюшие годы его царствования прошли под влиянием королевы-матери. 
Время его правления отмечено конфликтом между католиками и ГУГЕно
ТАМи, под влиянием матери он санкuионировал расправу над гугенотами 
в ВАРФОЛОМЕЕВСКУЮ ночь ( 1 572).  Эта кровавая бойня отравила последние 
годы его жизни. В возрасте 23 лет король скончался от rуберкулёза. 

Kapn Х (Charles Х) (9 окт. 1 757, Версаль - 6 нояб. 1 836, Гориция, Фриу
ли, Италия), король Франции ( 1 824-30). Пятый сын дофина Людовика и 
внук Людовикд XV. До 1 824 был известен как Карл-Филипn граф д' Артуа. 
Во время ВЕЛикой ФРАНцУЗСКой РЕволюции бежал из Франции и стал одним 
из лидеровдворянской эмиграции. Вернувшись во Францию в 1 8 14, в годы 
РЕСТАВРАЦИИ БУРБОНОв занимал ультраправые политические позиuии («Ульт
РА•). После смерти брата Людовикд XVIII, взошёл на престол. Его правпение 
становилось всё более реакционным, и популярность королевской власти 
стала быстро паиать. После Июльской РЕВолюции был вынужден отречься в 
пользу ЛУИ-ФилипПА и оставить Францию. Правление Карла Х символизи
ровало отказ Бурбонов совместить традицию божественного права монар
хии на управление страной с демократическим духом революции. 

Карп IX (Charles IX; швед. Кarl) (4 окт. 1 550, Стокrолъм - 30 окт. 1 6 1 1 ,  Ню
чепию; Швеция),  король Швеции ( 1 604- 1 1 ). Третий сын ГУСТАВА 1 Вдзы, он 
участвовал в восстании против своего сводного брата короля Эрика XJV, в 
результате которого на престол взошёл другой брат Карла - Юхан 1 1 1 .  По
сле вступления на шведский престол его nлемянника, nреданного католика, 
Сигиэмуида Ш ( 1 592), на Упсальском соборе Карл активно способствовал 
прин.ятию решения о сохранении за лютеранством статуса государственной 
религии. Выступив против Сигюмуида в гражданской войне, Карл добился 
его свержения и стал полновластным правителем Швеции ( 1 599). Короно
ванный в 1604, проводил агрессивную внешнюю политику, которая привела 
к войне с Польшей ( 1 605) и Дан�с�ей ( Кальмарекая война, 1 6 1 1 - 1 3). 

Kapn Х Густав (швед. Karl Gustav) ( 1622 - 1 660), король Ш веции ( 1 654-
60). Племянник ГУСТАВА 11 АдолЬФА, потерпел неудачу в попытке жениться 
на шведской королеве КРИСТИНЕ, но она назначила его своим преемником. 
Как король, попытался улуч шить состояние государственных финансов, 
но значительного внимания потребовали от него военные вопросы. По 
его руководством Ш веция вела первую Северную войну ( 1 655-60) против 
коалиции, которая в конечном счёте включала Польшу, Россию, Бран
денбург, Ниперланды и Данию. Карл Х Густав стремился создать обшир
ное государство на севере Европы. После разгрома Польши ( 1 655-56) 
нанёс поражение Дании и по Роскилльскому миру ( 1 658) закрепил за 
Ш вецией-территории на юге Скандинавского полуострова. 

Kapn Xl (Charles Xl;  швед. Karl) (24 нояб. 1 655, Стокrольм - 5 апр. 1 697, 
там же), король Ш веции ( 1 660-97). В возрасте пяти лет наследовал трон 

после смерти отца i(дрлА Х ГУСТАВА. До совершеннолетия ( 1 672) королев
ством управлял Регентский совет, составленный из представителей ари
стократии. Регенты втянули Швецию в войны с Голландией ( 1 672-78), 
но Карл взял в свои руки командование армией. добился заключения 
выгодного Нимвегенекого мира, после которого стал nрИдерживаться 
политики нейтралитета. Расширил полномочия королевской власти за 
счёт прав аристократов и установил абсолютистскую монархию. 

Kapn Xll (Charles X l l ;  швед. Karl) ( 1 7  июня 1 682, Стокrольм - 30 ноя б. 
1 7 1 8 ,  Фредриксхальд, Норвегия), король Ш веции ( 1 697- 1 7 1 8) .  Сын 
i(дрnд Xl. Вступил на престол в возрасте 15 лет. В начале Северной войны 
1 700- 2 1  одержал ряд крупных побед, заслужив славу одного из лучших 
полководцев Европы. Его •русский поход• ( 1 707-09) завершился разгро
мом под Полтавой (27 июня 1 709). что стало катастрофой для шведской 
армии и утратой Ш вецией статуса великой державы. УпраRЛЯЯ страной 
в духе раннего Просвещения, провел ряд внутренних реформ. Карл X l l  
погиб во время вторжения в Норвегию. 

Kapn Xlll (Charles Xl l l ; швед. Кarl) (7 окт. 1 748 - 5 февр. 1 8 1 8), король 
Швеции ( 1 809- 1 8 )  и первый король объеди�<ённого королевства Ш ве
ции и Норвегии ( 1 8 1 4- 1 8).  Второй сын короля Алольфа-Фредерика 
( 1 7 1 0- 7 1  ). В чине адмирала участвовал в русско-шведской войне. После 
смерти брата ГУСТАВА 111 стал регентом при племяннике ГУСТАВЕ IV, после 
смешения которого в 1 809 получил шведскую корону из рук сословий, 
согласившись на конституционное ограничение власти монарха. Был 
бездетен и к моменту восшествия на престол недееспособен. В 1 8 1  О 
Жан- Батист Бернадот ( впоследствии Кдрл XIV ЮХАн) был избран Рик
сдагом наследником престола, усыновлен Карлом X l l l  и сосредоточил в 
своих руках прерогативы королевской власти. 

Kapn XIV Юхан (наст. имя Жан- Батист Бернадот) (Charles XlV John; 
швед. Karl Johaп; Bemadotte; Jean-Baptiste Bemadotte) (26 янв. 1 763, 
По, Франция - 8 марта 1 844, Стокгольм), король Швеции и Норвегии 
( 1 8 1 8-44). Сын французского адвоката. Во время Французской револю
ции сделал быструю карьеру, став в 1 794 генералом. Через жену вошёл в 
состав семьи Бонапартов и при учреждении Империи получил звание 
маршала Франции ( 1 804). Участвовал в 11ескольких кампаниях НАПОЛЕ
ОНА ( 1 805-09). В 1 8 1 0  избран наследным принцем Ш веции и, принян 
имя Карла Юха�<а, взял на себя управление страной. В 1 8 1 2- 1 3  заклю
чил ряд соглашений с Россией и Великобританией против Наполеона. 
Ш ведские войска участвовали в ЛЕйnцигском СРАЖЕнии, а затем в воен
ных действиях против союзника Франции - Дании. После окончания 
Наполеоновских войн в 1 8 1 4 Ш веции бьша передана Норвегия. После 
смерти i(дрлА Xlll в 1 8 1 8  стал королём Ш веции и Норвегии. Его внеш
няя политика обеспечила долгий мир11ый период в истории Ш веции, 
укрепилось международное положение страны, её промышленность и 
сельское хозяйство, упорядочена налоговая и финансовая система. 

Kapn XVI Гуаав (Carl XVI Gustaf; швед. Carl Gustaf Folke Hubenus) 
( род. 30 апр. 1 946, Стокгольм), король Ш веuии с 1 973. Внук короля 
Густава Vl Адольфа ( 1 882- 1973) ,  он стал кронпринцем в 1 950, посколь
ку его отец скончался в 1 947. Окончив военное училише, принц стал 
военно-морским офицером. Его вступление на престол ознаменовало 
изменение роли шведских монархов. Новые конституционные законы 
1 973 nревратили короля в чисто символическую фигуру, лишив его по

следних админ истратив11ых полномоч ий. 

Kapn Аnьберт (итал. Carlo Albeno) ( 2  окт. 1 798, Турин - 28 июля 1 848, 
Порту, Португалия), король Сардинии-Пьемонта ( 1 83 1 -49), представи
тель САВОЙского домд. В 1 83 1  занял трон после смерти короля Карла Фе
ликса. Новый король смягчил жёсткость административных оков, спо
собствовал ускорению экономического и социального развития страны. 
Распространение революционных ипей заставило его утвердить закон о 
формировании правительства на представительской основе ( 1 848). После 
интронизации Римского папы Пия IX и австрийской оккупации Феррары 
Карл Альберт решил возглавить борьбу за освобождение Италии. Начал 
войну против Австрии в 1 848, а в 1 849, после поражения в битве при Но
варе, отказался от престола в пользу сына ВиктоРА-ЭмМАНУИЛА 11. 

Kapn Мартеnn (Charles Manel; лат. Carolus Manellus) (688 - 22 окт. 74 1 ,  
Кьерси-сюр-Уаз. Франция ), представитель династии КАРолингов, майор
дом Австразии в 7 1 5-74 1 .  Был внебрачным сыном Пипина Геристальско
го, майордома и фактического правителя Франкского королевства при 
номинальном правлении угасаюшей династии МЕРОвингов. После смерти 
отца преодолел недовольство в своей семье и недовольство франкской 
знати. добившись объединения Франкского королевства. В 724 присое
динил Нейстрию, наnал на Аквитанию и боролся против фризов. сак
сонцев и баварцев. Победой в сражении при ПУАТЬЕ (битва при Туре) (732) 
войска Карла Мартема остановили вторжение мавров; в 739 захватил 
Бургундию. Карл поддерживал деятельность святого БониФдция и других 
миссионеров. В траиициях королевских династий франков разделил ко
ролевство между сыновьями Пипином 1 1 1  и Карломаном, который вслед 
за отцом стал майордомом; внуком Мартема был i(дрл 1 ВЕЛикий. 

Kapn Смеnwй ( Карл Лысый) (Charles the Bold) ( 1 0 нояб. 1433, Дижон, 
Бургундия - 5 янв. 1477, близ Нанси, Лотарингия), последний из великих 
герцогов БУРГУндии в 1467-1477. Соперник короля Франции Людовикд ХI, 



стремился сделать Бургундию независимым королевством. До 1474 ему 
сопутствовал успех, он объединил и расширил свои владения, захватив 
франuузские города на Сомме, и создал uентрализованное государство. 
Жестоко подавил восстание в Льеже ( 1 468), пытался овладеть Эльзасом и 
Лотарингией, вторгся в Нормандию ( 1 47 1  ). При помоши военных захва
тов, политических и торговых соглашений стремился расширить граниuы 
своего государства, попытки вторжения за Рейн привели к столкновению 
с коалиuией (Швейuария, Австрия и города Верхнего Рейна). Карл нанес 
поражение Ш вейuарии в 1476 и был убит в сражении близ Нанси. 

Kapnaйn (Caгlisle), город, административный район и административ
ный uентр графства КдмБРИЯ на северо-западе Анrлии с нас. 1 00 734 чел. 
(2001 ). Основан римлянами на р. Иден как Luguvallium, расположен на
против укрепленного лагеря на линии АдРИАНОВА ВАЛА. Разрушен викин
гами в 875, восстановлен после того, как в 1 092 Вильгельм 11 отобрал его 
у шотландuев. МАРИЯ СтюАРТ в 1 568 была заключена в тюрьму в Карлайле. 
Во время Английской РЕволюuии город был осаждён, его защитники роя
листы в конuе конuов сдались силам Парламента в 1 645. Производство 
хлопкового трикотажа развилось в 1 8- 1 9  в в.; Карлайл остаётся uентром 
хлопковой промышленности Северной Англии. 

Карnейnь Томас (Carlyle, Thomas) (4 дек. 1 795, Эклфехан, Дамфрисшир, 
Шотландия - 5 февр. 1 88 1 , Лондон), 
шотландский историк и эссеист. 
Сын каменшика, вырос в строгой 
КалJ,ВИНИСТСКОЙ семье И nолучил 
образование в Эдинбургском ун-те. 
В 1 834 переехал в Лондон. Деятель
ный, восприимчивый, неистово от
стаивавший независимость идеалист, 
стал олним из главных духовных 
лидеров викторнанекой литературы. 
Его юмористический рассказ Сартор 
Резартус ( 1 836) - фантастическая 
смесь автобиографических деталей 
и немеuкой философии. Французская 
революция в 3-х 1Т. ( 1 837), вероятно, 
самое великое его достижение, со
держит уникальные эпизоды и иссле
дования исторических персонажей. 
В Герои, почитаниегероев и героическое 
в истории ( 1 84 1 )  видно его преклоне
ние перед силой, особенно когда она 
действует в сочетании с убеждённо
стью в собственной божественной 
миссии. Впоследствии опубликовал 
исследование об О. КРОМВЕЛЕ ( 1 845) и 
биографию ФРИДРИХА ВЕЛикоrо в 6 тт. 
( 1 858-65). 

Карnиэм (Carlism), политическое 

Т. Карлейль, фрагмент картины 
Г.Ф. Уоттса, масло, 1 877; Националь
ная портретная галерея, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НдЦИОНNlЬНОЙ 
ПОРТРПНОЙ ГNlЕРЕИ. ЛОНДОН 

движение в Испании, носившее традиuионалистский характер и начав
шееся в 1 820-х. Карлисты поддерживали притязания на престол брата ФЕР
диНАНДд Vll дона Карлоса ( 1 788- 1 855) и его потомков, в противовес дочери 
Фердинанда - ИЗАБЕЛЛЕ 11, основываясь на Салическом законе (введённом 
в Испании в 1 7 1  3), который исключил женшин из числа наследников ко
роля. Споры о наследнике привели к нескольким неудачным восстаниям, 
которые известны под названием Карлистских войн ( 1 833-39, 1 872-73). 
Более поздние карлисты образовали Траднuионалистскую партию ( 1 9 1 8) ,  
которая слилась с Испанской ФдЛдНГОй в 1937. 

Карnик080С1Ъ (нанизм) (dwarfism), замедnение роста, привопящее к ано
мально маленькой длине тела. Причина - различные наследственные и 
метаболические нарушения. Гипофизарный нанизм вызывает недостаток 
гормона роста (еомдтоТРОПиНА). Наследственный нанизм включает: ахон
дроплазию, с нормальной миной туловища, короткими конечностями и 
большой головой; гипохондроплазию, со сходными признаками, но с нор
мальным размером головы, и днастрофический нанизм, с проrрессирующей 
уродующей деформаuией скелета. Интеллект при этих формах карликовости 
остается в норме. При некоторых видах заболевания умственное развитие 
задерживается. К карликовости может приводить неполноuенное питание 
в раннем возрасте (РАХИТ). 

Карnиковые nnанеты (dwarf planet), небесные тела. не спутники, вра
щающиеся по орбите вокруг Солнuа, по массе меньшие, чем Меркурий. 
но их масса достаточна для того, чтобы собственные силы гравитации 
nридавали телам округлую форму. Международный астрономический 
союз установил эту категорию тел Солнечной системы в августе 2006, 
отнеся к ним ПлУТон , ЭРидУ и ЦЕРЕРУ. В отличие от планет, эти три тела не 
обладают достаточной массой, их орбиты слишком вытянуты и наклон
ны для того, чтобы поглощать ближние небесные тела под действием 
гравитаuии. В результате, они не будут увеличиваться. 

Карnофф Борис (наст. имя Уильям Генри Пратт) (Кarloff, Boris; WШiam 
Henry Pratt) (23 нояб. 1 887, Лондон - 2 февр. 1 969, Мидхерст, Заnадный 
Сассекс), англо-американский актёр. Иммигрировал из Англии в Канаду 
в 1 909, играл в гастролирующих труппах. пока не обосновался в Голливу-

де, где с 1 9 1 9  снимался в небольших 
киноролях. Его тонкая, мастерская 
работа в первом значительном гол
ливудеком фильме ужасов режиссёра 
Джеймса Уэйла (James Whale) Фрон
кенштейн ( 1 93 1 )  вызвала восторг 
критиков и превратила Карлоффа в 
кинозвезду. Снялся в ста кинолен
тах, спеuиализируясь на фильмах 
ужасов, в т. ч. Мумия ( 1 932), Маска 
Фу Манчу ( 1 932), Невеста Франкен
штейна ( 1 935), Сын Франкенштейна 
( 1 939), и имя Карлоффа стало сино
нимично жанру ужасов. Вернувшись 
на сuену, с большим успехом играл в 
бродвейских постановках Мышьяк и 
старое кружево ( 1 94 1 ), Питер Пэн 
( 1 950; роль капитана Крюка). Его 
самой известной работой на теле
видении стал мультипликаuионный 
фильм Как Гринч украл Рождест
во ( 1 966), в котором он озвучивал 
Гринча и рассказчика. 

Борис Карлофф. 
Карnебодекие декреты (Carlsbad 
Decrees) (6-31 авг. 1 8 1 9 ), решения, AP!WIOE WORLO PHOTOS. 
принятые на конференции высших -------------
должностных лиu германских государств, призванные подавить волну 
либерального и наuионального движения. Встретившись на конфе
ренuии в Карлсбаде, Богемня (ныне Карловы Вары, Чехия), министры 
большинства германских государств, согласились с предложениями 
князя фон МЕТТЕРНИХА ужесточить uензуру, расформировать секuии 
Буршеншафта и создать комиссии по расследованию деятельности 
подпольных организаuий. Но в конечном счёте репрессивные декреты 
оказались не в сос'!'оянии задушить стремление немuев создать единое 
государство и либеральное движение. 

Карnфеnьдт Эрик Аксеnь ( Kaгlfeldt, Eгik Axel) (20 июля 1 864, Фоль
керна, Ш веuия - 8 anp. 1 93 1 ,  Стокгольм), шведский поэт. Произведения 
поэта на протяжении всей жизни находЯтся под влиянием крестьянской 
культуры его родины, доминируюшей в его творчестве. Его стихи, ро
мантически изображающие местные традиции, частично изданные на 
английском в сборнике Arcadia Borealis ( 1 938), были очень популярны. 
Был избран членом Швелской академии в 1 904 и стал её бессменным 
секретарем в 1 9 1 2 .  Отказался от Нобелевской премии по литературе в 
1 9 1 8, но был награждён ею посмертно в 1 9 3 1  году. 

Карма (kaпna). в индийской философии - влияние предшествующих 
деяний человека на его последующие жизни или РЕИНКАРНАции. Основыва
ется на убеждении в том, что настоящая жизнь является лишь одной в uе
почке перерождений (САМСАРЕ). Аккумулированная нравственная энергия 
жизни человека определяет его или её характер, общественный статус и 
положение в следующей жизни. Этот npouecc происходит автоматически 
и не допускает никакого вмешательства со стороны богов. За период ш•к
ла постоянно сменяющихся жизней люди могут самосовершенствоваться 
и достигать уровня БРАХМЫ или саморазрушаться до такого состояния, ко
гда они возвращаются к животной жизни. Конuепuия кармы, базисный 
фундамент индуизма, утвердилась также в буддизме и джайнизме. 

Кармеnиты (Caпnelite), нишенствуюший орден Католической uеркви, 
возникший в 1 1 55 на горе Кармель в Палестине, где несколько пилигри
мов и бывших крестоносuев стали жить как отшельники. Устав ордена 
был написан св. Альбертом ,  западным патриархом Иерусалима, и одоб
рен папой Гонорнем 1 1 1  в 1 226. Вторжения мусульман сделали Палестину 
небезопасной, поэтому кармелиты вынуждены были разделиться и жить 
на Кипре, Сиuилии, во ФраН11ИИ и Англии. В Англии и Западной Евро
пе орден трансформировался из групnы отшельников в нищенствующих 
монахов. Первые сообщества монахинь были основаны в 1452 св. ТЕРЕзОй 
АвильскОй и св. ХУАНОМ ДЕ лд КРУС и выдвинули на первый план строгость 
и аскетизм кармелитских траднuий, создавая в 1 562 и 1 569 ордены, кото
рые дали начало независимому ордену босоногих кармелитов в 1 593. Как 
реформаторская, так и традиционалистекая части ордена значительно 
пострадали во времена ФраН1lузской революuии и эпохи Наполеона. но 
впоследствИи были восстановлены на территории большей части Запад
ной Европы, а также на Среднем Востоке, в Латинской Америке и США. 

Карнаваn (carnival), в некоторых католических странах последнее 
празднество в преддверии строгого и аскетичного ВЕЛикого постА. Наи
более известный и яркий - карнавал в Рио-де-Жанейро, где прохо
лят костюмированные шоу и парады: наиболее известный карнавал в 
США - МАРди-ГРд в Новом Орлеане. Начало карнавального сезона за
висит от местных традиuий, однако карнавал обычно заканчивается во 
вторник на Масленичной неделе перед началом Великого поста. 

Карнак ( Karnak), деревня в Верхнем Erиme, давшая название северной 
половине развалин Фив (3200до н. э.) на восточном берегу Нила. Там сре
ди многочисленных строений культового характера стоял самый большой 
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из всех егиnетских храмов, храм АмоНА. Я вляясь. в свою очередь, также 
комплексом храмов, он много раз расширялея и nерестраивался, таким 
образом, в нем отразилась сложная судьба егиnетской имnерии. В храме 
имеется не менее 10 nилоноi1, разделенных дворами и залами. Самым вnе
чатляющим является гиnостиль, nостроенный Pa\fJecoм 1 ( 1 4 в. до н. э. ) .  
площадью 4850 м'.  Четырнадцать громадных колонн высотой 24 м nри
nоднимали плиты крыши центрального nридела. образуя клересторию. 

Карнап Рудаnьф (Carnap, Rudolf) ( 1 8  мая 1 89 1 .  Ронсдорф, Германия -
1 4  сент. 1 970, Санта- Моника. шт. Калифорн ия, США), американский 
философ неменкого nроисхожления. В 1 92 1  получил докторскую сте
nень no физике в Йенском ун кверситете. В 1 926 Карнаn был nриглашён 
в Венский университет, где вскоре стал влиятельным членом груnnы 
философов, математиков и учёных, юнеетной как «ВЕнский КРУЖОК». 
В ИХ ДИСКУССИЯХ рОЖдалИСЬ ОСНОВНЫе идеИ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА. 
В 1 935 Карнал эмигрировал в США и начал nреnодавать в Ч икагском 
университете ( 1 936-52). После двух лет, nроведеиных в И нституте сnе
ниальных исследований ( l nstitute for Advanced Study) При нетанекого 
университета ( 1 952-54), он стал п рофессором Кал ифорнийского уни
верситета в Л ос-Анджелесе, где работал до самой смерти. Карнаn nо
nытался сформулировать основной приннип эмnиРизмА - все nонятия 
и мнения о мире в конечном итоге nроистекают из непосредствен ного 
оnыта, дать точную трактовку, рассматривая её как логическое nоложе
ние об очевидных основаниях эмnирического nознания. По Карнаnу, 
эмnиризм nредставляет собой учение, в котором терми н ы  и nредЛоже
ния, выражающие утвержления о мире, явля ются •редунируемыми• в 
ясном и определённом смысле к терминам и прешюжениям. описываю
щим неnосредственные данные оnыта. К важнейшим работам Карна
nа относятся Логическая ко11струкция мира (Der logische АиjЬаи der Welt, 
1 928), Логический синтаксис языка ( 1 934), Введение в сема11тику ( 1 942), 
Значение и необходимость и Логические основания вероятности ( 1 950). 

Карнатока ( Karnataka) (бывш. Майсур), штат с нас. 52 733 958 чел. 
(200 1 ), в юга-заnадной Индии. Расnоложен у АРАВИйского моРя. граничит 
со шт. ГОА, МАХАРАШТРА. АндхРА-ПРАДЕШ. ТАмилнАД и КЕРАЛА. Пл.: 1 9 1  79 1 км': 
адм. центр - БАНГАЛОР. Занимает высокогорн ый регион южной части nла
тоДекан и части Заnадных ГАт. Территорией nравили несколько шщунст
ских династий,  до того как в 1 8 3 1  она nодnала nод английский контроль. 
В 1 8 8 1  Майсур в ранге княжества возвратился к местному уnра1111ению. 
В 1 973 название было изменено на <• Карната ка• (в переводе •высокая зем
ля•). Около 80% населения заняты в сельском хозяйстве. На nрибрежной 
равнине выращивают рис и сахарный тростн ик, в горах - кофе и чай. На
селение в основном дравидийское, язык КАННАдА ш ироко расnространён. 

Карнеrи Дейn (наст. шtя. Дейл Карнегей) (Carnegie, Dale; Dale Car
negey) (24 нояб. 1 888, Меривилль. шт. М иссури, США - 1 нояб. 1 955. 
Форест-Холлз, шт. Нью-Йорк). американский лектор, nисатель. Родился 
в бедной семье. Работал коммивояжёром, бьш актёром, затем в 1 9 1 2  начал 
читать публичные лекнии в Ассоциации молодых христиан в Н ью- Йорке. 
Лекции nользовзлись громадной популярностью, и вскоре Карнеги стал 
выстуnать в nереnолненных залах. Чтобы систематизировать свой метод 
nреnодавания. он начал издавать свои лекнии, которые составили книгу 
Ораторское искусство: практический курс для бизнесменов ( 1 926). Самая 
nопулярная его книга Как завоёвывать друзей и оказывать влияиие на лю
дей ( 1 936) завоевала симпатии множества nриверженнев no всей стране. 
В ней, как в большинстве своих книг, Карнеги, >�е делая н икаких откры
тий в области психологии. показал. что решающим ямяется личное от
>�ошение к любой nроблеме. Вnоследствии nосле основания Института 
Дейла Карнеги были открыты сотни филиалов no всей стране. 

Карнеги Эндрю ( Carпegie. Алdгеw) ( 25 нояб. 1 835,  Дунфермл ин, Шот
ландия - 1 1  авг. 1 9 1 9 .  Ленокс, шт. · 
Массачусетс, США). американский 
nромышленн и к  и филантроn. Сын 
шотла1щского ткача, эми грировал в 
С Ш А  со своей семьей в 1 848. Работа 
на телеграфе nривела к началу его 
раннего сотрудничества с Пенеиль
ванекой Рейлроуд комnани, а осто
рожные каnиталовложения сделали 
его богатым уже в 30 лет. В 1 872-73 
создал сталелитейные заводы неда
леко от П итсбур111, Пенсильnания. 
которые в 1 889 бьши включены в 
Carnegie Steel Со. Внедрив рял тех
нологических нововведений. так11х 
как печи с открытым пламенем, и 
nовысив эффективность с nомо
щью вертикальной ин.тегрании,  
Карнеги создал огромное nред
nриятие. которое домин ировало в 
сталелитейной nромышленности 
С ША. В 1 90 1  он продал свою ком
nанию Дж. П. МоРГАНУ. после чего 
она стала частью • Юнайтед Стейтс Эндрю Карнеги . 
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богатство дЛЯ совершенствования человечества, Карнеги ушёл в отстав
ку. чтобы посвятить себя благотворительной деятельности. жертвуя сот
ни миллионов долларов на библиотеки и университеты. включая Кар
неп<-Меллон университет и создавая такие организации. как Carnegie 
lnstitute of Pittsburgh и Caгnegie Согр. of New York, самые большие из 
всего основанного им. 

Kapнerи-xonn (Caгnegie HaiJ). концертный зал в Н ью-Йорке, С ША. 
Построен nромышленииком Э. КАРнЕГИ no настояниюдири.жёра Уолтера 
Дамроша ( 1 862- 1 950). Спроектирован в стиле неоренсссанса Уильямом 
Бернетом Татхиллом. был открыт в 1 89 1  в nрисутствии П.  И. ЧАйковского 
в качестве почетного 1·остя. В конце 1 950-х здан и ю  грозило разрушение. 
но оно было сnасено благодаря общественным nротестам и выкуплено 
городом.  В 1 982-86 зал бьш каnитально отремонтирован. Карнеги-холл, 
восхищающий своей красотой и nревосходной акустикой и вмещаю
щий nочти 2800 человек, на протяжении дЛительного времени является 
самым известным коннертным залом в С ША. 

Карно Лазар-Никаnа-Марrерит (Carnot, Lazare (-N icolas-Marguerite)) 
( 1 3  мая 1 753, Ноле. Бурrундия - 2 авг. 1 823, Магдебург). французский го
сударственный деятель, занимал высшие посты в нескольких nоследова
тельно сменявших друг друга правительствах во время ВЕЛикой фрднцУЗ
ской РЕволюции. С 1 773 служил военным инженером во французской ар
мии,  в 1 79 1  был избран в Законодательное собрание. Какодин из л идеров 
КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ И ДИРЕКТОРИИ, сnособствовал мобилиза
ЦИИ сил нации и снискал славу организатора nобед. После nереворота 1 8  
фрюктидора бежал и з  Франции, чтобы избежать ареста. П р и  НАПолеонЕ 
Карно вернулся на родину и занимал ряд высших властных должностей. 
в том ч исле nост министра иностранных дел во время СтА днЕй. 

Карно Ни коnа Леонар Сади (Caгnot, ( Nicolas- I...eonard-) Sadi) ( 1 июня 
1 796, Париж, Франция - 24 авг. 1 832, Париж), франнузский и нженер, 
ввёл замкнутый (круговой) nроцесс теnлового двигателя, названный, 
никлом КАРно. Сын Л.  КАРно, большую часть жизни служил в арми и  в 
чине офицера. Наnисал статью ( 1 824), в которой высказал мысль, что 
одной из nричин nоражения Наполеона была недооненка ПАРОВЫХ МА
шин во Франци и no сравнению с Англией. Вnоследствии Карно доказал. 
что коэффициент nолезного действия зависит только от разности тем
nератур нагревателя и холодиль�rика и не зависит от свойств рабочего 
тела (пара или жидкости). Хотя его теория была nринята не сразу, в кон
це КОНЦОВ ОНа ВОШЛа В общую ТеОр11Ю ТЕРМОДИНАМИКИ. 

Корна Сади Мари-Франсуа-Сади (Carnot. ( Marie- Fran�ois-) Sadi) 
( 1 1  авг. 1 837, Л и мож - 24 июня 1 894. Л ион, Франция), французский 
политический деятель. Внук Л. КАРно и сын С. КАРно, работал инжене
ром на гражланской службе, затем занялся nолитикой. После занятия 
постов министра общественных работ ( 1 880-8 1 )  и м инистра финансов 
( 1 885-87) и 1 887 был избран nрезидентом ТРЕТЬЕй РЕСПУБлики. Усnешно 
противостоял заговору Ж. Буланже, проискам анархистов. локализовал 
nоследствия сканлала со строительством П анамского канала. Карно 
сохранял поnулярность, несмотря на смену десяти nравительственных 
кабинетов. но в 1 894 бьш убит италья нским анархистом. 

Карно цикп (Caгnot cycle), в тепловых машинах идеальный никл из
менения давления и температуры рабочего тела (наnример. пара или 
аммиака), nреможенный С. КАРно. Это стандартная характеристика 
нсех тепловых машин, работающих на разности темnератур. В процессе 
L!ИКJia рабочее тело nодвергается четырём существенным изменениям: 
1 )  рабочее тело nолучает тепло (тЕnлотА) (происходит изотермическое 
расширение nри темnературе нагревателя); 2) оно совершает РАБОТУ в 
npouecce обратимого адиабатического расширения (изменения объёма 
или давления без теплообмена с окружающей средой): 3) оно отдаёт те
nло в nронессе сжатия (nри темnературе холодильника): и 4) над ним 
совершается работа в nронессе обратимого адиабатического сжатия. 
Коэффиниент nолезного действия оnределяется разностью темnератур 
нагревателя и холодильника. делённой на температуру нагревателя . 

Каро Иосиф бен Эфраим ( Karo. Joseph ben Ephraim) ( 1 488, Исnа
ния - 24 мар. 1 575, Сафед, П алести на).  еврейский учёный исnанского 
nроисхождения.  Когда евреи были изгнаны из Исnании в 1 492, он и его 
родители nоселились в Турнии. Около 1 536 он эмигр11ровал в Сафед в 
Палестине. где изучал ТАЛмУд и с истематюировал обширный материал, 
созданный постталмудическим и  nисателями. Он бьш автором nослед
ней значимой кодификации еврейского закона. Дом Иосифа, который 
nозже был сокращён и вышел как Хорошо накрытый стол/Шулхан Арух. 
сохраняет свой авторитет для nриверженнев оРтодокСАЛьного ИУДАИЗМА. 

Карайи Михой ( Карольи) (Carolyi, M iMJy, Count ) (4 марта 1 875, Фот. 
Венгрия - 20 марта 1 955, Ване. Франция), граф. венгерский nолитиче
ский деятель. Происходил ю одного из богатейших венгерских аристо
кратических родов. В 1 9 1 0 избран в nарламент. где nытался nродвигать 
радикальные идеи. выстуnая в защиту всеобщего избирательного nрава. 
расширения nрав неnен герского населения и политики дружественных 
отношений с другим•·• странами, nомимо Германии. После Первой миро
вой войны занимал nост премьер-министра ( 1 9 1 8- 1 9), безусnешно nы
тался добиться смягчения условий мира со странами-nобедительницами. 
П осле двух месяцев прелшентства в недолговечной Венгерской ресnуб-



лике в 1 9 1 9  ушёл в отставку, его сменил Б. Кvн. Бежал за границу, в 1 946 
вернулся в Венгрию и в 1 947-49 занимал nост nосла во Франции. 

Каропинrов династм• (Carolingian dynasty), династия королей Франк
ского государства, уnрЗRIIЯвших nочти всей Заnадной Евроnой в 75 1 -987. 
Пиnин 1 Геристальский (род. в 640), основатель династии Каролингов, 
был майордомом королевства АвстРАЗИЯ, которым уnравлял Хлотарь 1 1  
из династии МЕРОВИНГОВ. Потомки п иnина, 8 том числе и КАРл МАРТЕЛЛ, 
наследовали должность майордомов и фактически узурnировали власть 
меровингских королей, которые до 75 1 оставались на npecroлe лишь 
формально. В 75 1 nри nоддержке Римского nапы сын Карла Пиnин 111 
КоРОткий низложил ХилЫ!ерика 1 1 1  и офкциально nолучил титул короля 
франков. Сын Пиnина КАРл 1 ВЕЛикий (по имени которого и названа дина
стия) nодчинил Герман.ию и Италию, где одержал nобеду над лангобарда
ми, укрепил союз с Римским nапой. Карл Великий nровел религиозную 
реформу и nоддерживал развитие культуры и науки в своём королевстве. 
Был коронован имnераторской короной Римским nапой Львом 1 1 1  25 де
кабря 800. Карлу наследовал его сын Людовик Благочестивый. Сыновья 
Людовика в 843 разделили между собой имnерию Франков. Несмотря 
на междоусобные войны и вторжен>tе иноземных захватчиков, династия 
сушестоовала до 9 1 1  на nрестоле Воеточнофранкского государства, где в 
дальнейшем будет nравкть династия немецких королей, и до 987 на nре
столе Заnаднофранкского королевства. 

Каропинrск- искусство (Carolingian an), искусство в Евроnе време
ни nравпения КАРлА ВЕЛикого и его 
наследников до 900. Выдаюшейся 
чертой этого nериода было возрож
дение интереса к римской древно
сти. Произведения ВизАнтийского 
ИСКУССТВА И архитектуры СЛУЖИЛИ 
моделями. Иллюстрированные ру
коnиси и барельефы на слоновой 
кости и металле сохраняли класси
ческие мотивы; создавались также 
мозаики и фрески, из которых со
хранились немногие. 

Каропинские острова (Caгoline 
lslands), архиnелаг в заnадной час
ти Тихого океана. Нас.: 1 37 200 чел. 
(2000). Лежашие к югу от Филиn
nин острова и их лагуны занимают 
nл. 9687 км'- Был частью nодоnеч
ных островов США в Тихом океане. 
Состоит из более чем 550 островов, 
включая Яn,  Понnей, Чуук, Косрае 
и Палау, а также множества корал- Оклад слоновой кости Лоршского 
ловых островков и рифов. Хотя их Евангелия. нач. 9 в. ; Музей Виктории 
открыли в 1 7  в. исnанцы, они ред- и Альберта, Лондон. 
ко nосешались до nрисоед>�нения 
Германией В 1 899. Переданные С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И 
ЯПОНИИ В ПОдМандатное уnравле- АЛЬБЕРТА, ЛОНДОН. CROWN COPYRIGHT. 
ние nосле Первой мировой войны, 
после Второй мировой войны стали nодоnечной территорией США в 
1947. Исключая Палау, острова вошли во состав Федеративных Штатов 
Микронезин в 1 979. Палау nолучил независимость в 1 994r. 

Каро111о 1 (полн. имя Карл Эйтель Фридрих фон Гогенцоллерн-Зигма
ринген) (Сагоl 1; Karl Eitel Friedrich, prince von Hohenzolleгn-Sigmarin
gen) (20 anp. 1 839, Зигмаринген, Германия - I О окт. 1 9 1 4, Синая, Румы
ния), король Румынии ( 1 88 1 - 1 9 1 4). Выходец из немецкой княжеской 
семьи, он стал князем Румын и и в 1 866, а когда Румыния nолучила nол
ную независимость от Османской имnерии, стал её nервым королём. 
Кароль сnособствовал военному и экономическому развитию страны 
по заnадным образцам, но его nренебрежение к nроблемам низших сло
ёв населения nривело к кровавому крестьянскому бунту 1 907. 

Kapon�o ll ( Caгol l l )  ( 15 окт. 1 893, Синая, Румыния - 4 anp. 1 953, Эшто
рил, Португалия), король Румынии ( 1930-40). Титул кронnринца nолу
чил nосле смерти своего двоюродного деда КАРОля 1 в 1 9 1 4. Из-за скан
дальной связи с Магдой Люnеску ( 1 896? - 1 977) был вынужден отказаться 
от nрав на трон и в 1 925 удалился в изгнание. Но в 1 930 nринц вернулся 
домой и стал королем. Постеnенно ему удалось нейтрализовать инсти
туты румынской демократии,  и в 1 938 он объявил введение корnоратив
ной диктатуры. В 1 940 отказался от nрестола в nользу сына МиХАя. 

Карп (carp) (Cyprinиs carpio), одомашненная форма сазана. Крупноче
шуйчатый,  с двумя мясистыми усиками на каждой стороне верхней че
люсти. Живут nоодиночке или небольшими стаями в тихих, заросших, 
илистых водоемах, озерах и реках. Всеядны, nри nоисках пиши часто 
взмучивают воду. Длина тела о к. 35 см, реже - до 1 00, весят около 22 кг. 
В неволе могут nрожить более 40 лет. 

Карпаты (Carpathian Mountains), горная система в Восточной Евроnе. 
Простирается вдоль словацко-nольской границы, далее на юг через Украи
ну и Восточную Румынию nримерно на 1450 км. Самая высокая вершина 

Карnат - Герлаховски-Штит (в Словакии, 2655 м). Юго-западное nродол
жение Карnат - Малые Карnаты и Белые Карnаты; Южные Карnаты ино
гда называют Трансильванскями Альnами. В Карnатах берут начало реки 
Висм, ДнЕстР и Тиед. Разекто сельское хозяйство, лесоводство и туризм. 

Карпаччо Витторе (Carpaccio, Vittore) ( 1460, Венеция - 1 525/26, Вене
ция), итальянский живоnисец, работавший в Венеции. О его молодости 
известно мало, но основное влияние на его творчество оказали семья 
Беллини и АнтонЕЛло ДА МЕссинд. В 1 490-х он начал nервый из четырёх 
циклов картин, ставших его величайшим достижением: сцены из жизни 
св. Урсулы ( Галерея Академии, Венеция); сцены из жизни св. Георгия, 
св. Иеронима и св. Тифона ( 1 502-07) для Скуола ди Сан-Джиорджио 
дельи Скьявони, Венеция и сцены из жизни Богоматери ( 1 500- 1 0) и 
жизни св. Стефана ( 1 5 1 1 -20). Он был одним величайших художников 
Раннего Ренессанса ВЕнЕцИАнской школы. 

Карпентари• (Carpentaria, Gulf of), залив на северо-востоке Австра
лии, в Арафуреком море, ограничен СЕВЕРными ТЕРРитоРиями и мысом 
Йорк. Простирается с севера на юг nримерно на 770 км и с востока на 
запад на 645 км. Исследован голландцами в 1 605-28; заnадное nобере
жье исследовано д. Т АСМАНОМ в 1 644. Забытый на века, nриобрел эконо
мяческое значение в конце 20 в. благодаря бокситовым и магниевым 
залежам и изобилующим креветками водам. 

Карронса Венустмоно (Carranza, 'knustiano) (29 дек. 1859, Куатро-Сье
негас, Мексика - 20/2 1 мая 1 920, 
Тлаксалантонго), nервый nрезидент 
Мексиканской ресnублики ( 1 9 1 7-
20) nосле П. ДиАед. Сын землевла
дельца, был активным политиком с 
1 877. В 1 9 1 0  nрисоединился к бунту 
Ф. МАДЕРО nротив Диаса. Умерен
ный националист, провёл полити
ческие, но не социальные реформы. 
Его реформы были закреплены в 
конституции 1 9 1 7, но отсутствие 
социальных изменений к лучшему 
nривело к бесnорядкам и столкно
вениям с более радикальными лиде
рами - П. Вилья и э. САПАТА, а также 
серьёзным финансовым nроблема
ми. Его национализм не позволил 
США вмешиваться в дела Мексики, 
даже когда она могла от этого выя г
рать. Его Задержали по обвинению в 
убийстве Салаты, затем он был убит 
в вооружённом восстании. См. так- Венустиано Карран са. о к. 191 О. 
же: МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ARCHIVO CASASOLA. 

Карроччи (итал. Carracci), семья 
итальянских художников. Аннибале Карраччи ( 1 560- 1609) был выдаю
шимся художником в Болонье и Риме в эnоху борьбы с МАНЬЕРизмом. 
В 1 580-х со своим братом и кузеном основал учебную академию в Боло
нье, •Академию встуnивших на nравильный nуть• (Accademia degli lncam
minati). Он сnециализировался на фресках и монументальных религиоз
ных алтарных образах, но был также nионером в становлении идеальных 
nейзажей, жанровых картин и КАРИКАТУРЫ. Фрески, украшаюшие Галерею 
дворца Фарнезе в Риме ( 1 597- 1 601 )  и nредставляюШ>tе сцены любви бо
гов, остаются его шедевром; они были незаменимым источником фигур
ного рисунка и техники для молодых художников 18 в. Его младший брат, 
Аrостино Карраччи ( 1 557- 1 602), nомогал ему в росnиси Галереи Фарнезе, 
но прежде всего известен как учитель и гравёр; его анатомкческие рисун
ки исnользовались в качестве учебного материала на nротяжении nочти 

· двух веков. Его кузен Лодовико (или Людовико) Карраччи ( 1 555- 1 6 1 9) 
работал с ними над различными фресками. Он руководил академией в 
Болонье nосле того, как его кузены уехали в Рим, создавал nолные стра
сти и nоэзии nроизведения и обучал некоторых из круnных болонских 
художников следуюшего поколения, в том числе, ДомЕникино, Г. Рен и и 
А. Альгарди. См. также: БолонеКАЯ школА. 

Карсавина Тамаро Ппаrоновна (Кarsavina, Tamara (Piatonovna)) 
(9/10 марта 1 885, Са!iкт-Петербург, Россия - 26 мая 1978, Биконсфилд, 
графство Бакинrемшир, Англия), английская танцовШ>tuа, родом из России. 
Получила образование в балетном отделенки Петербургского театралынаго 
учиnиша и в 1902 стала работать в трупnе МАРИинекого ТЕАТРА. В 1909 вступила 
в трупnу РУсский БдЛЕТ; танцуя в паре с В. Нижинским до 19 13 ,  она исnолни
ла больШ>tНство главных ролей в неоромантическом реnертуаре М. Фокинд, 
включая Сшьфид, Карнавал, Видение розы и Жар-птицу. Карсавина nосели
лась в Лоидоliе, где в 1 920 помогла основать Королевскую Академию танuа, 
в 1 930 - Общество Камарrо, а nозже учила М. ФонтЕйн. 

Карсон Кит (наст. имя Кристофер Карсон) (Carson, Кit; Christopher Car
son) (24 дек. 1 809, округ Мэд>�сон, шт. Кентукки - 23 мая 1 868, форт Лай
он, шт. Колорадо), один из nервых американских nереселенцев на Заnад, 
nроводник, агент nо делам индейцев. Вырос на Миссури, убежал из дома 
в возрасте 15 лет, стал охотником и торговцем на Юго-Заnаде. В начале 
1 840-х служил nроводником в эксnедициях Дж. Ч. ФРЕМОНТА на Заnад. 



Во время американо-мексиканской 
войны сопровождал экспедицию 
генерала С. Карни в Калифорнию, 
часто достаRI\ЯЛ депеши в Вашинг
тон. В 1 854 был назначен агентом 
по делам кндейцев (оф�-tЦиальный 
представктель правительства США 
среди индейских племен) в Таосе 
(Нью-Мексико). Во время Граж
данской войны в США командо
вал 1 -м добровольческим полком 
Н ью-Мекскко. В 1 868 был назначен 
управ.ляюшим по индейским делам 
на территории Колорадо. Вклад 
Кареона в продвижение американ
ских переселенцен на Запад конти
нента сделал его народным героем. 

Карсон Рейчеn Лумэа (CaiSOп, Кит Карсон. 
Rachel ( l..ouise)) (27 мая 1907 • Сприн- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
гдэйл, шт. Пенсильвания, США - конгРЕССА, вдшингтон. 
14 апр. 1 964, Сильвер-Спринг, шт. ------------
Мэриленд), американский биолог и 
автор научных трудов. Изучала биологию моря и сделала большую карьеру 
в американской Службе по охране рыболовства и живой лрироды. Книга 
Море вокруг нас ( 1 95 1 )  была удостоена Национальной книжной премии. Её 
пророческая книга Безмолвная весна ( 1 962) об опасности попадания пести
цидов в пишевую цепочку считается одной из важнейших работ в истории 
экологического движения и даже в некотором смысле может рассматри
ваться как его теоретический источник. 

Карсон Эдуардrенрм (CaiSOn (ofDuncaim), Edward Henry, Baron) (9февр. 
1 854, Дублин - 22 окт. 1 935, Минстер, Кент, Англия), барон, ирландский 
правовед и политический деятель. В 1 892 он был избран в британскую 
Палату об шин и был назначен генеральным nоверенным по делам Ирлан
дии. Позднее занимал посты обшебрJ.tТанского генерального поверенного 
( 1900-05), генерального прокурара ( 19 1 5), первого лорда адМИралтейства 
( 19 16-17)  и лорда по апелляциям ( 1 921-29). Известный как •некороно
ванный король Ольстера•, Карсон усnешно руководил сопротивлением 
протестантского населения Северной ИрландИН поnыткам британского 
nравительства ввести ГомРУль на всей территории Ирландии. 

Карстова11 воронка (провал; долина) (sinkhole; sink; doline), формиро
вание различных подземных и поверхностных форм рельефа (пещеры, 
nолости, колодцы) в результате растворения горных пород nриродными 
водами. Различаются no плошади и глубине, могут быть очень больши
ми. Две осн. разновмности вызваны обрушением крыши пещеры и по
степенным растворением nо•шенного nокрова. Обрушенные карстовые 
воронки обычно с крутыми скальными склонами, в них могут втекать 
уходящие под землю nотоки. Карстовые воронки, образовавшиеся в 
результате растворения nочв, обычно более nоверхностны ;  они могут 
забиваться глиной и вмещать небольшое озеро. 

Карта (map), изображение в масштабе поверхности Земли или др. небес
ных тел, обычно на плоской nоверхности. Карта на nоверхности сферы 
глобус. Картография - наука составления карт и диаграмм. Тоnографи
ческие карты nоказывают характеристики nоверхности Земли; навига
ционные nредставляют береговые и морские области; гидрографические 
nоказывают океанские глубины и течения; аэронавигационные карты 
nоказывают характеристики nоверхности и воздушных маршрутов. 

Картахена (Cartagena),  город с нас. 805 757 чел. ( 1 999) в Колумбии. 
Расnоложен на северо-западном nобережье, кмеет удобную гавань. 
Основной nорт Колумбии по эксnорту нефти. Основан в 1 533, стал 
одним из круnнейших в Испанской Америке городов. Были возведены 
надежные укреnления, Картахена подвергалась частым наnадениям, в 
основном со стороны английских войск под командованием Ф. ДРЕйКА 
( 1 585) и Эдварда Вернона ( 1 74 1  ). Испания владела городом вплоть до 
1 8 1  5, когда он был взят революционным вождём С. БоливАРОм . Вскоре 
Картахену отвоевали исnанцы, но её вновь в 1 82 1  освободми войска, 
боровшиеся за независимость страны. В 19 в. nришла в упадок и вновь 
возродилась в 20 в., теnерь уже как центр нефтеnереработки. 

Картахена (Cartagena), nортовый город на юго-востоке Исnании с нас. 
1 84 686 чел. (200 1 ). Основан в 227 до н. э. карфагенянами nри Гасдруба
ле, захвачен Сципионом АФРИКАнским СтАРшим в 209 до н. э. и превращён 
в римскую колонию. Разграблен готАми в 425. Принадлежал маврам с 
7 1  1 ,  в 1 269 был взят Хайме 1 Арагонским. В 16 в. Филипп 11 сделал Кар
тахену крупным военно-морским nортом. В настоящее время Картахе
на - главный исnанский военно-морской и торговый nорт. 

Картеэманство (Caгtesianism), фмософское наnравление, основы
вающееся на фмософии Р. ДЕКАРТА. Картезианство, представляя собой 
одну из форм РАЦИОНАЛИЗМА, отстаивает метафизический дУАЛизм двух 
конечных субстанций, души и материи. Сущностью души выступает 
мышление, сущностью материи - протяжённость в трёх измерениях. 
Бог является третьей. бесконечной субстанцией, чья сушиость заклю-

чает в себе необходимость существования. Бог соединяет душу с телом, 
создавая четвёртую, составную субстанцию - человека. Дуализм души 
и тела nриводит к nроблемам, касающимся возможности nричинного 
взаимодействия души и тела, а также nознания внешнего мира (nсихо
ФизичЕСКАЯ ПРОБЛЕМА); различные течения картезианства разделяются в 
соответствии с различными решенJ.tЯми указанных nроблем. Согласно 
одному из исторически значимых картезианских учений, животные, в 
сущности, являются машинами, лишёнными даже возможности чувст
вовать боль. См. также: НиколА МАЛьБРАНШ. 

Картеэманцы (canhusian), католический монашеский орден, основан
ный св. Бруно Кёльнским ( 1 030-1 1 О 1 )  в 1 084 в долине Шартрёз на юго
востоке Франции. Члены этого ордена молятся, несут nослушание, едят и 
спят в одиночестве, собираясь вместе лишь в церкви на утренней, вечер
ней и всеношной службах. Они обедают вместе по субботам и большим 
nраздникам, а также совершают nешие nрогулки раз в неделю. Монахи 
ордена носят власяницу, воздерживаются от уnотребления в nищу мяса и 
едят лишь хлеб и воду по nятницам и в nостные дни. В главной рез�-tден
цки, Гранд-Шартрёз (теnерь в Вуарон, Изер), монахи производят ликёр, 
названнъгй в честь главного монастыря. Картезианским монахам nрису
ша крайняя nогружённость в себя и стремление к уединению. 

Картеn., (cartel) ,  организация нескольких независимых производителей 
в целях nовышения nрибыльности входящих в неё фирм (олигоnолия). 
Обычно она nредnолагает некоторое ограничение вьmуска, контроль 
над ценами и расnределение рыночных долей. Члены картеля обычно 
сохраняют свою самостоятельность и финансовую независимость, уча
ствуя nри этом в nроведении совместной nолитики. Картели могут быть 
внутренними (исторический nример - Германский картель •И.  Г Фар
бен•) ми международными (наnример, ОПЕК). Поскольку картели ог
раничивают конкуренцию и сnособствуют росту цен для nотребителей, 
в некоторых странах они заnрещены. Единственная отрасль в США, 
ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧенная ИЗ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА, - ЭТО 
главная лига бейсбола, однако нескольким американским фирмам было 
разрешено участвовать в международных картелях. 

Картер 6еннм (наст. имя Беннетт Л�стер Картер) (Carter, Benny; Bennett 
Lesteг Carter) (род. 8 авr. 1907, Нью-Иорк, США), американский джазо
вый музыкант. Известен как один из nервых исnолнителей на альт-сак
софоне, а также как аранжировшик, композитор, кларнетист, трубач и 
бэНдлидер. И грал в биr-бэндах Чика Уэбба и Ф. ХЕндЕРСОНА, затем стал 
лидером группы McКinлey's Cotton Pickers ( 1 93 1 -32). Работал в Евроnе 
( 1935-38), в 1 945 nереехал в Калифорнию, где nисал музыку для кино и 
телевмения. Его самая известная комnозиция - •When Lights Аге Low•. 

Картер д>км-м (полное имя Джеймс Эрл Картер) (Carteг, J immy; 
James Earl Carteг) ( 1 окт. 1 924, 
Плейнс, шт. Джорджия), 39-й nре
зидент США ( 1 977-8 1 ). Окончм 
Военно-морскую академию в Ан
наnолисе, служил в В МФ С Ш А  до 
1 953, после чего уволмся из армии, 
чтобы заняться семейным биз
несом - выращиванием арахиса. 
В 1 962-66 заседал в сенате штата. 
В 1 966 nредnринял nоnытку балло
тироваться на nост губернатора, но 
nотерnел неудачу. В nав nосле этого 
в деnрессию, обратмся к учению 
евангельских христиан, став вновь 
обращённым баnтистом. В 1 970 
вновь nринял участие в губернатор
ских выборах и nобедм. Будучи гу
бернатором Джорджин ( 1 97 1 -75), 
открыл достуn в nравительственные Джимми Картер, 1 979. 
структуры штата афроамериканцам UPVBEПMANN NEWSPHOTOS 
и женщинам, ввёл более строгие 
бюджетные проuедуры для органов 
уnравления штата. В 1 976, не имея большого nолитического оnыта на 
общенаuиональном уровне и особой nоддержки, добмся ВЫдВижения 
кандматом в лрезиденты от демократов и nобедм ставленника респуб
ликанцев Дж. ФоРДА. Будучи nрезидентом, содействовал nереговорам 
о мирном договоре между Егиnтом и Израилем, nодnисал договор с 
Панамой, чтобы сделать ПднАмский КАНАЛ после 1 999 нейтральной зо
ной, установм официальные дипломатические отношения с Китаем. 
В 1 979-80 во время Иранского кризиса с заложниками взял на себя всю 
nолитическую ответственность. В ответ на вторжение Советского Сою
за в Афганистан в 1979 ввёл эмбарго на nоставку американского зерна 
в СССР; nод его давлением США бойкотировали летние Олимnийские 
игры в Москве в 1 980. Однако ухудшившееся состояние экономики, вы
званное высоким уровнем инфляции и безработицы, nривело Картера 
к nоражению на выборах в 1 980, на которых nроиграл Р. РЕйГАНУ. Вnо
следствии участвовал во многих международных nереговорах, был на
блюдателем во время выборов в странах, не имеющих демократических 
традиций. Стал nервым из действуюших, а также бывших американских 
nрезментов, nосетивших Кубу nри Фмеле Кастро. В 2002 удостоен Но
белевской nремии мира. 



«Картер ф:tмиnи" (Саnег Family), амеркканская вокальная групnа: 
Эл вин Плезант Картер ( 1 89 1 - 1 960), его жена Сара ( 1 898- 1 979) и его 
невестка Мейбелл ( 1 909-78), все уроженцы Вирлжинии. Начали свою 
карьеру в 1 927. Более чем за 1 4  лет, варьируемым составом с участием 
дочерей Картера, груnла заnисала более 300 nесен 1 9  в. и нач. 20 в., 
среди которых •Wabash Cannonball•, •l'm Thinking Tonight of Му Blue 
Eyes•, •Wildwood Floweг• и • Кеер on the Sunny Side•. Участники групnы 
сnособствовали nоnуляризации индейских народных nесен. После того 
как в 1 94 1  груnпа раслалась, nод именем • Картер фэмили• nродолжали 
выступать новые члены семьи Картер, •мама• Мейбелл Картер со свои
ми дочерьми, а nозднее и с зятем Дж. КэшЕм. Групnа в лервоначальном 
составе лервой была занесена в Зал славы кантри-музыки ( 1 970). 

Картер Эnnиот Кук•мn. (Саnег, Elliott (Cook, Jг. ) )  (род. 1 1  дек. 1 908, 
Нью-йорк, США), американский комnозитор. Родился в состоятель
ной семье, изучал в Гарвардеком ун-те английский язык и музыку, затем 
учился в Париже у Н. БУЛАНЖЕ. Преnодавал во многих заведениях, nосле 
1 972 - nреимущественно в Джульярдской музыкальной школе. В nро
изведениях Картера ощутимы различные влияния, особенно И. Ф. СтРА
винского и Ч. АйвзА. Его стиль развился в nлотную контрапунктическую, 
диссонантную и ритмически сложную фактуру, в которой часто nредnо
лагается беседа или борьба различных инструментальных nартий. Среди 
его основных работ - соната для флейты, гобоя, виолончели и клаве
сина ( 1 952), Вариации для оркестра ( 1 955), двойной концерт дЛЯ форте
nиано и клавесина ( 1 96 1 ), фортелианный концерт ( 1 965), Концерт для 
оркестра ( 1 969), Симфония трёх оркестров ( 1 977), Ночные фантазии для 
фортеnиано ( 1 980) и четыре струнных квартета ( 1 95 1 ,  1 959, 1 97 1 ,  1 986), 
два из которых nолучили Пулитцеровскую nремию. Эллиота Картера 
часто называют крупнейшим американским комnозитором конца 20 в. 

Кортnенд 6ар6ара (палн. имя Картлэнд Мэри Барбара Гамильтон) (Can
land, Dame (Магу) BarЬara ( Hamilton)) (9 июля 190 1 ,  Элжбастон, Бирмин
гем, Англия - 21 мая 2000, Хэтфклд, Хартфордшир), дама, английская 
nисательница. Её лервый роман Галоваломка ( 1925) имел широкий успех. 
В 1920-х наnисала ещё два романа и одну nьесу, nосле чего её творческая 
nродуктивность nостоянно росла, и к 1970-м выnускала в среднем no 23 
книги в год; все книги были надиктованы. Примерно 600 книт, созданных 
ею, - в основном это были наnисанные по единому шаблону любовные 
романы - разашлись в количесгве более 600 миллионов экземnляров. 
Среди докуменrальных nроизведений Картленд - автобиография и книги 
о здоровой лише, витаминах и красоте. Замужем за дедом Дкдны УэльскОй. 

Кортоrрофи• (canography; mapmaking) ,  искусство и наука графическо
го nредставления географической области, обычно nосредством карты 
или схемы. На карте могут затем отмечаться nолитические, культурные и 
другие негеографические элементы. Восьмитомная География ПтолЕмЕя 
изображала nлоскую, в форме диска, nроекцию части Земли. Средневе
ковые евроnейские карты следовали nримеру Птолемея, но nомещали 
восток вверху карты. В 1 4  в. для целей мореnлавания были созданы бо
лее точные карты. Первый сохранившийся до нашего времени глобус 
датируется 1492. Открытие Нового Света nривело к рождению новых 
методов в картографии, наnример nроекции изогнутой nоверхности на 
nлоскость. В частности, Г. МЕРКАТОР nомещал nоверхность Земли на ци
линдр, обернутый вокруг экватора. Такие цилиндрические nоверхности 
дают nравильные nредставления о наnравлениях или координатах, но 
могут вызывать искажения в расстояниях на высоких широтах. Контур
ные карты локазывают особенности рельефа лутём соединения точек 
равной высоты линиями, nри этом точкой отсчёта является уровень 
моря. В современной картографии активно nрименяются аэрофото
съемка и слугникавые радары для обесnечения недосткжимой nреж
де точности. Благодаря сnутникам стало возможным создание карты 
Луны, а также других nланет и их сnугни ков. См. также: ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА; ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ . 

Кортон (canoon), nервоначально nолномасштабный рисунок, nрименяе
мый лля nереноса эскиза на nолотно, гобелен или другую крупную работу. 
Начиная с 1 5  в. картоны исnользовались фресковыми живописцами и ху
дожниками витражей. В 1 9  в. термин в английском языке nриобрёл расnро
странённое значение юмористического наброска или nародии. Картоны в 
этом смысле ныне исnользуются дЛЯ nередачи nолитического коммента
рия, редакционного мнения и социальной комедии в газетах и журналах. 
Первым великим мастером является У. ХогАРТ, в 18 в. в Англии. В 19 в. во 
Франции О. Домье давал соnроводительный текст, сообщавший невыска
занные мысли его nерсонажей. •ПАНч• в Англии стал самым знаменитым 
собранием картонов 19 в.; в 20 в. журнал •Ныо ЙОРКЕР• создал американ
ский стандарт. Пулитцеровская nремия за редакционный художественный 
юмор была установлена в 1 922. См. также: КдриКАТУРА, Комикс. 

Кортофеnь (poJato) (Sо/апит rиЬеrоsит), травянистый однолетник се
мейства nАслЕновых. Одна из основных мировых nищевых культур, даёт 
съедобные КЛУБНИ. Картофель nрекрасно усваивается, составляет основу 
многочисленных блюд, является важным источником крахмала, амино
кислот, белка, витаминов С и В. Стебель достигает 50-100 см в высоту, 
несёт сnирально расnоложенные рассечённые листья. Образует nод
земные nростирающиеся nобеги - столоны, на концах которых обра
зуются клубни (до 20 на куст) различной формы и размера. На клубнях 
no сnирали расnолагаются nочки (глазки), которые могут оставаться в 

nокое nосле созревания клубня до 
1 О недель и более; они дают нача
ло новым растениям, илентичным 
родительскому. Картофель родом 
из Анд, его nривезли в Евроnу ис
nанцы в 16 в. Столетие сnустя он 
стал главной пищевой культурой 
в Ирландии; уничтожение урожая 
картофеля грибным заболеванием 
вызвало в середине 19 в. картофель
ный голод в Ирландии (см. ИРЛАНД
ский КАРТОФЕЛьный голод). См. так
же: БАТАТ. 

Картофеnьна. nь•аица (potato 
Ьeetle) (l..ета trilineata), жук листоед 
(семейство Chrysomelidae). Длкна Картофель (Solanum tuberosum). 
тела менее 6 мм, надкрьиrья жёлтые, 
с тремя чёрными nолосами. Яйца GRANT HEILMAN. 

откладывает на нижнюю сторону --------------
картофельных листьев, которыми питаются как личинки, так и взрослые 
насекомые. Личинки nокрыты выделяемой ими слизью. В год сменяется 2 
nоколения; IJГOpoe nоколение зимует в земле в стад>LИ куколки. См. также: 
КОЛОРIIДСКИЙ ЖУК. 

Картрайт Эдмунд (Cartwright, Edmund) (24 anp. 1 743, Марнхем, Нот
тингемшир, Англия - 30 окт. 1 823, Гастингс, Суссекс), английский 
изобретатель. Посетив хлоnкоnрядильную фабрику Р. АРкРАЙТА, решил 
разработать ткацкий станок с механическим приводом. Такой станок он 
установил на nрядильно-ткацкой фабрике в Йоркшире. В 1 789 заnатен
товал гребнечесальную машину лля шерстяной nряжи. В 1 809 Палата 
общин nредставила его к награде, оценив важность изобретённого 11м 
ткацкого станка. Другими его изобретениями являются машина лля из
готовления канатов и ларовая машина на сnирте вместо воды. 

Корn.е Жок (Canieг, Jacques) ( 1 49 1 ,  Сен-Мало, Бретань- 1 сент. 1 557, близ 
Сен-Мало), франuузсккй торговец и исследователь. Был отnравлен ФРАНци
ском 1 к Северной Америке дЛЯ nоисков золота, nряностей и nути в Азию. 
Изучение Картье берегов Северной Америки и реки Святого Лаврентия 
( 1534, 1535, 154 1 -42) не nринесло желаемых результатов, но nоЗДНее его nла
вания nослужили дЛЯ Франции основанием лля nритязаний на Канаду. 
Картье Жорж Этьен (Canieг, Siг Geoгge Etienne, Baгonet) (6 сент. 1 8 14, 
Сент-Антуан, Н ижняя Канада - 20 мая 1 873, Лондон, Антлия), сэр, баро
нет, nремьер-министр Канады совместно с Дж. Макдональлом ( 1858-62). 
В 1 848 был избран от либералов в Законодательную ассамблею Канады, 
nозднее, в 1 855, был назначен секретарём nровинций и в 1 857 - гене
ральным nрокураром Канадского Востока. В 1 858, nредставляя его 
вместе с Маклональлом, сгюсобст1ювал улучшению англо-французских 
отношений в Канаде. Выдвинул nрелложение о строительстве Великой 
железнодорожной магистрали. В 1 867. несмотря на сильную оnnозицию, 
nровел свою nровинцию в конфедерацию. В 1 867-72 - министр оборо
ны в nервом кабинете Конфедерации nри МаклоналЬде ( 1 867-72). 

Картье-liрессон Анри (фр. Canieг-Bгesson, Henri) (22 авг. 1 908, Шанте
лу, Франция - 7 авг. 2004, Иль-сюр-Сорг, Франция), французский фото
граф. Изучал искусство в Париже и литературу и живоnись в КембрИдж
ском университете. Его интерес к фотографии возник в 1 930-х, когда он 
nознакомился с работами Э. АтжЕ и Рэя МАНА. Он известен своими серия
ми изображений в стиле фотографии; освоить эту технику его nобудило 
увлечение кинематографом. Он содействовал становлению фотожурна
лизма как области искусства и с Р. Кдnд и Дэвилом Сеймуром основал 
кооnеративное фотоагентство •Маrнум• ( 1 947). Из его многочисленных 
коллекций более всего известен Решительный момент ( 1 952). 

Кар)'3о Энрико (наст. шея Эрри:ко Карузо) (Caruso, Enrico; Errico Caruso) 
(27 февр. 1 873, Неаnоль, Италия - 2 авг. 192 1 ,  там же), итальянский nевец, 
тенор. В возрасте 1 О лет был отдан в учение кнженеру-механику. В 18 лет в 
свободиое время начал nеть на nублике, nривлек внимание nреnодавателя, 
11 в 1 894 состоялся его профессиональный дебют В 1 896 вnервые сnел свою 
известнейшую nартию Канио в Паяцах Р. Леонкавалло. Оnравившись nо
сле неудачиого дебюта в Л а Скала в 1 900, в лоследуюшие два года удачно 
выступал, nревратквшись во всемирную звезду и легенду. Самый извест
ный оnерный nевец своего времени; исnолнил в Метрололитен-оnера 
( 1 903-20) nочти 60 ролей. Заnиси Карузо остаются бестселлерами в тече
ние многих десятилетий nосле его смерти благодаря тёnлому и nривлека
тельному тембру голоса и большой эмоциональной глубине. 

Карун ( Karun Riveг), река на юго-заnаде Ирана. Приток WAn эль-АРАБА. 
Начинается в горах Бахтияр и течёт через горы на nротяжении 829 км. 
Канал Хаффар, nостроенный в 986, изменил её русло, что вызвало nо
граничные сnоры между Ираном и Османской имnерией; no соглаше
нию 1 847 Иран nолучил nрава на навигацию no реке. 

Карфаrен (Canhage), древний город-государство в Северной Африке. 
Город расnолагался около современного ТУНИСА. Карфаген был основан 
колонистами из города ТИРА в 8 в. до н. э. и вырос вокруг креnости Бирса. 
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Карфагеняне завоевали значитель
ные области в западной Африке, на 
Сицилии и САРдинии в 6 в. до н. э. При 
потомках Гамилькара Барки ( Барки
дах) Карфаген стал крупнейшим го
сударством Западного Средиземно
морья. В 3 в. до н. э. в ходе первой из 
трёх ПУНичЕских войн он столкнулся 
с Римом. Разрушен римской армией 
под предводительством СципионА 
АФРИКАНского в 1 46 до н. э. На его 
месте в 44 до н. э. Юлий ЦЕЗАРЬ ос
новал римскую колонию, которая 
стала административным центром 
провинuии Африка в 29 при импе
раторе АвГУстЕ. Среди христианских 
епископов Карфагена наиболее 
известны ТЕРТУллидн и св. КипРиАн. 
Захвачен ВАНДАЛАми в 439. В 6 в. пе
решёл под власть ВизАнтийской им
ПЕРИи, а в 7 в. - под власть арабов. 
После арабского завоевания роль 
Карфагена nерешла к Тунису. 

Плотина на р. Карун, Иран. 
Касабnанка (CasaЫanca), город с 
нас. 2 940 623 чел. ( 1994) на запад- DENNIS BRISКIN-TOM STACK & ASSOCIATES. 
ном nобережье Марокко. Распо-
ложен на месте древнего города Анфа, разрушенного португальцами в 
1 468. В 1 5 1 5  nортугальцы nостроили на этом месте новый г. Каса Бланка 
( • Белый дом• ). После землетрясения город был заброшен, но в 1 757 его 
вновь отстроил марокканский султан. После этого в городе стали появ
ляться колонии евроnейских торговцев, в том числе французских. В 1 907, 
после убийства граждан Франции, был оккупирован французскими вой
сками. В nериод французского протектората вырос в крупнейший порт 
Марокко. С этого времени бурно рос и развивался. В ходе Второй миро
вой войны ( 1939-45) был занят войсками союзников в 1 942. В 1 943 в нем 
проходила КдедБЛАНКСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

КасабnанкскаА конференциА (Casablanca Conference) ( 1 2-23 янв. 1 943), 
встреча, прошедшая во время ВтОРОй миРОВОй войны в Касабланке, Марокко, 
между Ф. РУзвЕЛьтом и У ЧЕРЧИЛПЕМ. Участники конференции выработали 
стратегию военных действий на будущее, достигли соглашения по пробле
мам вторжения на Сицилию, операций на Тихоокеанском театре военных 
действий и интенсивных бомбардировок Германии. Большое значение име
ло требование .безоговорочной каnитуляции• Германии, Италии и Японии. 

Касавубу Дж.оэеф ( Кasavubu, Joseph), ( 1 9 1  О?, Шела, Бельгийское Конго -
24 марта 1 969, Бома), первый nрези
дент ( 1 960-65) независимого Конго 
(столица - Киншаса). Занимал р>щ 
административных nостов, nрежде 
чем согласился стать президентом в 
правительстве П. ЛУМУМБЫ. Когда че
рез несколько дней после nолучения 
независимости nровинuия Катаига 
nод управлением М. ЧомБЕ отдели
лась, Касавубу оказал nоследнему 
nоддержку и вместе с полковником 
Ж. Мобуту (МОБУТУ СЕСЕ СЕКО) сверг 
Лумумбу. Через четъ1ре года раскол 
между Касавубу и Чомбе дал Мобуту 
возможность захватить власть. 

Косам ( Кasai), река в Центральной 
Африке. Крупнейший левый при
ток реки Конго. Длина о к. 2 1 53 км, 
от истока в Анголе до вnадения в 
Конго. Первые 400 км течёт на вос
ток, затем nоворач.ивает на север, где Джозеф Касавубу. 
формирует границу Между АнГОЛОЙ И APIWIDE WORLD PHOTOS. 
Демократической Ресnубликой Кон--------------
го. Река несудоходна на севере, но на 
участке от Кинщдсы до Илебо - одна из важнейших трансnортных артерий 
в бассейне р. Конго. Н иже впадения Кванrо в Касаи имеет название Ква. 
Касаnьс Пабnо Kapnoc Саnьвадар Дефмnnо ( Казальс; наст. <L>IЯ Пау 
Касальс) (Casals, РаЬJо (Carlos Salvador DeШI6; Pau Casals) (29 дек. 1 876, 
Вендрель, Исnания - 22 окт. 1 973, Рио-Пьедрас. Пуэрто-Рико), американ
ский виолончелист и дирижёр, испанец (каталонец) по nроисхожлению. 
Начальное образование nолучил от своего отца-органиста, и уже в юности 
начал играть на виолончели и сочинять. Как романтик, избегавший сухих, 
дословных модернистских интерпретаций, Касальс изобрел новую техни
ку, исnользующую более гибкую апnликатуру и более свободные движения 
смычком. Выстуnал в разных странах как солист и в трио с Альфредом 
Корто ( 1 877-1 962) и Жаком Т ибо ( 1 880- 1 953), а с 1 920-х - и как дирижёр. 
Огказался возвратиться в Испанию после прихода к власти Ф. ФРАНКО, и 
его домом в конечном счёте стал Пуэрто-Рико. 

Каскадные rоры (Cascade Range) ,  горная система на западе США, 
часть СьЕРРА-НЕВАДА. П ротянулись от горы Лассен - П ик на северо-вос
токе Калифорнии через Орегон и Вашингтон на протяжении 1 100 км. 
Высшая точка г. РЕйниР. Некоторые вулканы. включая СЕнт-ХЕЛЕНС, 
действуют и в настоящее время. Экспедиция ЛьюиСА и КлАРКА nересекла 
хребет по ушелью р. Колумбия. Продолжение Каскадных гор в Британ
ской Колумби и - Береговые хребты. 

Косnри Роберт Стюарт ( Кестльри; Casiiereagh. Roben Stewan. Vis
couni ) ( 18 июня 1 769. Дублин - 1 2  авг. 1 822, Лондон ),  виконт, англий
ский политический деятель. Был избран в ирландский парламент в 1 790, 
а затем - в британский nарламент ( 1 794- 1 805, 1 806-22). Как министр 
по делам Ирландии ( 1 798- 1 80 1 ) , лично провёл Акт ОБЬЕДИНЕния (Aci of 
Union) в ирландском nарламенте ( 1 800). Занимал посты военного ми
н истра ( 1 805-06, 1 807-09),  министра иностранных дел, а также лидера 
nалаты общин ( 1 8 1 2-22). Считается одним из самых лучших министров 
иностранных дел в истории Великобритании, ему принадЛежит выдаю
шаяся роль в формировании Шестой антифранцузской коалиции, раз
громившей НАполЕОНА, и в выработке nринцилов nослевоенного устрой
ства на ВЕнском конгРЕССЕ. Страдавший nриступами паранойи, Каслри, 
убежлённый, что его шантажируют, конч.ил жизнь самоубийством. 

Касnаров Гарри Кимович ( Kasparov, Garry) (род. 1 3  anp. 1 963, Баку, 
Азербайджан),  российский шахматист, 1 3-й чемпион мира по шахматам. 
Получил звание межлународного гроссмейстера nосле nобед в 1 979 на 
турнире в Бане-Луке и в чемпионате мира среди юношей в 1 980. В 1 984 
Каспаров сы грал матч на nервенство мира с А. Карnовым. но их матч 
был nрерван после пяти месяцев игры при счёте 3:5 в nользу Карnова. 
В конце 1 985 Каспаров выиграл новый матч, состоявший из 24 партий 
со счётом 1 3: 1 1 . После конфликта с Международной шахматной федера
цией (ФИДЕ) организовал П рофессиональную шахматную ассоциацию 
( П ША) и nод её эгидой выиграл матчи у Н. Шорта ( 1 993) и В. Ананда 
( 1 995). В 1 996 Касnаров одержал победу над шахматным компьютером 
корnорации И БМ •диn Блу» - 4:2. Матч nривлек широкое внимание 
всего мира. В 1 997 устуnил более усовершенствованному комnьютеру 
•диn Блу - 2• - 2,5:3,5. В 2000 Касnаров nроиграл матч на nервенство 
мира ( из 16 партий россиянину Владимиру Крамнику - 6,5:8,5). В 2003 
вышел nервый том его исторического исследования, посвящённоrо 
жизни и творчеству чемпионов мира, Мои великие предшественники. 

Касnийское море (Caspian Sea), внутриматериковый солоноватый 
водоём между Европой и Азией, граничит с Азербайджаном, Россией, 
Казахстаном и Ираном. Водоём имеет длину 1 200 км и ширину 434 км, 
nл. nоверхности моря 390 000 км'. Это - самый большой внутренний 
водоём в мире. В море вnадает много рек, включая ВолГУ, УРАЛ и КУРУ. 
Сток из водоёма отсутствует. Имел важное значение в древние времена, 
как часть торгового nути дЛЯ товаров из Азии до Балтики. Сегодня во
доём - исто<JНИК добычи икры и нефти. На берегах - многочисленные 
порты, в т. ч .  БАкУ в Азербайлжане и Энзели и Торкаман в Иране. 

Кассава (маниок) (cassava; шanioc; yuca) (Manihot escиlenta), клубневое 
пищевое многолетнее растение семейства молочайных. Его выращи
вают в тропиках Нового Света ради клубневидных корней, из которых 
делают муку, тапиоку, хлеб, крахмал и алкогольные наnитки. Растение 
имеет оригинальные пальчатые веерообразные листья. Виды рода мани
ох Приспособлены к разнообразным условиям обитания и варьируют от 
низких трав и ветвистых кустарников до стройных деревьев. 

Кассаветес Дж.он (Cassavetes, John) (9 дек. 1 929, Нью-Йорк - 3 февр. 
1 989, Лос-Анджелес. шт. Калифорния), американский актёр и киноре
жиссёр. И грал в кино и телевизио>tных мелодрамах, в 1 96 1  снял свой 
первый самостоятельный малобюджетный фильм Тени в стиле РЕАЛИ
стичного кино, nолучивший м ного похвал критиков. Сыграл запоминаю
щиеся роли в картинах Грязная дюжина ( 1 967) и Ребёнок Розмари ( 1 968), 
после чего оnять занялся режиссурой и снял такие фильмы т. н .  амери
канской «новой волны» (по аналогии с французской),  как Лица ( 1 968), 
Мужья ( 1 970) и Женщина под влияниеоt ( 1 974). В его картинах главной 
была проблема супружеских взаимоотношений. 

Кассий Ланrмн Гай (Cassius ( Longinus), Gaius) (ум. 42 до н. э., близ 
Филиnn, Македония), римский nолководец и государственный дея
тель. Сражался на стороне ПомnЕя ВЕЛикого nротив Юлия ЦЕЗАРЯ, затем 
примирился с ним nосле nоражения Помпея. Движимый завистью и 
ожесточением, nрисоединился к заговору БРУТА с целью убийства Це
заря (44 до н. э.) .  После смерти Цезаря был вынужден nокинуть Рим и 
отnравиться в Сирию, где отстранил от власти римского наместника 
(43 до н. э.) .  Вместе с Брутом собрал армию в Македонии, бросив вызов 
Второму ТРИУМВИРАТУ. После nоражения в битве nри ФилипnАХ, которое 
нанес ему МАРК Антоний, nриказал своему вольноотпущеннику убить 
себя. Брут сожалел о его гибели и назвал его •nоследним римлянином•. 

Кассмнм Дж.ованни Доменмко (Cassini,  Gian Domenico) (8 июня 1 625, 
Перинальио, Генуэзская ресnублика - 1 4  сент. 1 7 1 2, Париж, Франция), 
французский астроном итальянского происхождения. Первые работы 
связаны с наблюдениями Солнца, но, получив в своё расnоряжение бо
лее мощные телескоnы, обратился к наблюдениям nланет. Оnределил 
точные nериоды вращения Юnитера и Марса и составил таблицу по-



ложения сnутников Юnитера. На основе своих наблюдений ( 1 67 1 -79) 
составил большую карту Луны. В 1 683 на основании своих наблюдений 
зодиакального света сделал вывод о его космическом nроисхождении. 
Открыл четыре сnутника Сатур на: Я nет ( 1671 ) ,  Рея ( 1 672),  Тефия ( 1 684), 
Диона ( 1 684). Тёмный nромежуток меЖllу двумя главн ыми кольцами 
Сатур на назван его именем (деление Кассfони ) .  

Каста (caste). упорядоченная, наследственная, эндогамная (экзогАМия и эн
дОГАМИЯ), профессиональная груnпа в традиционном обшестве в некоторых 
регионах мира, в частности у индусов в Индии. Касты :шесь зародились в 
древности и расnределяются no правилам и ограничениям в соответствии 
с социальным положением и родом деятельности. Каждая каста имеет 
собственные нормы поведения, ограничиваюшие род занятий и режим 
питания своих членов и их социальные контакты с другими кастами. Все
го в Индии ок. 3000 каст. или джати (обобшённо •ФОрма суШествования, 
определённая роЖllением•). и более 25 000 подкаст. Традиционно они рас
пределяются по четырём обширным классам, или ВАРНАМ (.цветам•). На 
вершине находятся БРАХМАНЫ, за ними следуют КШАТРИЯИ, ВАйшья и ШУДРЫ. Те, 
кто выполняют большую часть грязных работ (таких как удаление челове
ческих нечистот и мёртвых животных), с�tитаются ниже, \fем шудры. Они 
называются негtрикасаемыми или называются просто •пятыми• (панчама). 
Несмотря на то что на бол ьшинство сфер жизни в современной И ндии 
кастовая система влияет мало, сушественная часть браков никогда не вы
ходит за пределы каст. Отчасти это потому, что основное 11аселение живёт в 
сельских общинах, где заклюt1ение браков является семейным делом, слу
жашим налаживанию родственных и кастовых связей. 

Кастаньо Андреа деnь (наст. имя Андреа ди Бартол о) (Castagno, Andrea 
del; Andгea di Banolo) ( 1 42 1 ,  Сан- Мартино а Корелла, Флорентийская рес
публика - 1 9  авг. 1 457, Флоренция), итальянский художник, работавший 
во Флоренции. О его молодости мало известно, и многие его картины ут
рачены. Самыми ранними датированными работами являются фрески в 
церкви Сан-Дзаккариа в Венеции ( 1 442). В 1447 начал свою круnнейшую 
работу, серию монументальных фресок. поевяшеиную Тайной Вечере и 
другим сценам Страстей Христа для монастыря Сант-Аnоллониа во Фло
ре�щии (ныне музей). Его исnользование живоnисного иллюзионизма и 
научной перспективы. а также мошные скульптурные формы фиrур сде
лали его одним из самых значительных художников ВозроЖllения в 1 5  в. 

Кастер Джордж Армстронr (Custeг, Geoгge Annstrong) (5 дек. 1 839. 
Н ью-Рамли,  шт. Огайо, США - 25 июня 1 876. Л итл- Бигхорн-ривер, тер
ритория Монтана), американский военнослужаший, офицер кавалерии. 
Окончил академию Вест- Пой.нт и в возрасте 23 лет стал бригадным гене
ралом. Его решительное nреследование войск конфедератов nод коман
дованием генерала Р. Ли nри отступлении их из Ричмонда ускорило каnи
туляцию южан в 1 865. В 1 874 возглавил военную эксnедицию в Блэк-Хилс 
н Южной Дакоте. свяшенные охотничьи земли индейцев, чтобы nрове
рить слухи о наЙденном там золоте. Начавшаяся в результате золотая ли
хорадка nривела к столкновениям с индейцами. В 1 876 36-летний Кастер 
командовал одной из двух колонн в заnланированной атаке на индей.uев. 
лагерь которых находился возле реки Литл- Бигхорн н Монтане. Оnро
метчиво решил обойтись при нападении без второй колонны и в сраже
нии nри Литл-БигхоРн был уничтожен вместе со своими солдатами. 

Кастипм• (Castile: исп. Castilla), историческая область в центральной части 
Исnании. Объединяет несколько современных nровинций, северная часть 
называется Старая Кастилия, южная - Новая Кастилия. Территория Кас
тилии была объединена nод влаqъю Леона Фернандом 1 Гонсалесом в 1 О в. 
Несмотря на то что в 1 2  в. она отделилась от Леона, в 1 230 вновь была объ
единена с ним Фернандом 1 1 1 .  Испанская <оасть королевства НдВАРРд была 
присоединена к Кастилии в 1 5 1 2, что завершило формирование совре
менной территории Исnании. Кас
тилия остается центром исnанской 
nолитической 11 административной 
власти. См. также: Кдстилия-ЛЕОн: 
Кдстилия-Лд-МАНЧА. 

Кастмnьоне Баnьдассаре (Casti
glione, Baldassare) (6дек. 1 478. Каса
тика, близ Маитуи - 2 февр. 1 529, 
Толедо) .  итал ьянский диnломат, 
nридворный и п исател ь. Выходец 
из знатной семьи. был связан с дво
рами в Маитуе и Урбино и вnослед
ствии постуnил на nапскую службу. 
Известен трактатом Придворный 
( 1 528). Он написан в форме фило
софского диалога; оnисываются 
манеры безуnречного nридворного. 
качества благородf!ОЙ дамы и иде
альные взаимоотношения меЖllу 
nридворным и правителем. Сразу Баnьдассаре Кастильоне, фрагмент 
же снискавшая большой успех как 
в Италии, так и за её nределами , в портрета кисти Рафаэля. 1 516; Лувр. 
эnоху ВозроЖllения она стала руко- Париж. 
ВОДСТВОМ ДЛЯ ВСеХ, КТО ХОТеЛ ус во- GIRAUDDN-ART RESDURCE 
ить аристократические манеры. 

Каста � К8raiOII6w Ш 

Кастраты (castгato). мужчины-певцы. обладавшие соnрановым или 
альтовым голосом u результате кастрации до настуnления половой зре
лости. Появились в Сикстинской капелле Ватикана в 16 в .. когда жен
шинам запрешалось nеть в церковных хорах. так же как и на сцене. Наи
более nопулярны были в опере 17 и 18 вв. Нелегальизя и зитигуманная 
nракт1ока кастрации. практиковавшаяся главным образом в Италии. nо
зволяла создаватьдискантовый голос невероятной силы благодаря моши 
лёгких и физической массе взрослого мужчины. Уникальное качество 
звука и сnособность певцов nосле интенсивного обучения исnолнять 
виртуозные nассажи сделали кастратов любимuам"И оnерной публики и 
внесли вклад в распространение итальянской оnеры. Кастратами было 
большинство nевцов-мужчин в опере 1 8  в.; наиболее известные из них 
имели сuено1ческие nсевдонимы: Сенесино (Франческа Бернарди; ум. 
1 750). Каффарелли ( Гаэтано Майорано: 1 7 1 0- 1 783)  и ФдРинЕЛли. Каст
раты nели в хоре Сикстинской капеллы до 1 903. 

Кастро-м-Беnьвмс Гмnьен де (Castro у Bellvis. Guillen de) ( 1 569, Ва
ленсия, Исnания - 1 63 1 ,  Мадрид), испанский драматург. Из всех его 
nьес. которых насчитывается около 50. самой известной является дило
гия Юиость Сида ( 1 599). по мотивам этой nьесы был написан Сид ( 1 637) 
П .  КоРНЕЛЯ. П ьесы Кастро отличаются своими динамичными и реали
стичными диалогами. Был одним из самых первых драматургов. кото
рые обрашались в своих произведениях к nроблемам семейной жизни, 
как, например, в п ьесе Несчасt1Uiивый брак в Валенсии. В своих произве
дениях часто исnол ьзовал традиционные кастильекие баллады, а три его 
пьесы были написаны под влиянием новелл МигЕЛя дЕ СЕРВАНТЕСА. 

Кастро РусФидель (Castro (Ruz), Fidel) ( 1 3  авг. 1926(27, близ Бирана, Куба), 
пмити<оеский лидер Кубы (с 1959). Сын процветаюшего владельца сахарных 
nлантаций, стал юристом и зашишал nрава бедных в Гаване. Бьuо кандЮiаТОм в 
законодаТельное собрание Кубы, когда Ф. Бдтистд расnустил nарламент в 1952. 
Организовал мятеж против Батисты в 1953, nотерnел неудачу. Бьuо арестован, 
отбьио срок в тюрьме, затем nоехал в Мехико, где вместе с другими, включая 
ЧЕ ГЕВдРУ, nродОдЖИЛ работать над свержением Батисты. Возглавил воору
жённое наnадение на Кубу в 1956, потерял большинство людей, оставшиеся 
сnрятались в горах. где смогли nостеnенно организовать партизанскую войну 
( герилья) на всей территор11 и. В 1959 Батиста вынуЖllен был бежать ю страны. 
Кастро национализиров1111 частную торговлю и и�ию и лишил nрава вла

дения землёй 11 бизнесом С ША. улучшил сферу :шравоохранения и nокончил 
с неграмотностью. Жестоко nодавил оnпозицию, объявив вне закона все nар
тии, кроме коммунистической. США nьrгались прекратить это. но nотерnели 
неудачу (ПЛдЙЯ-ХиРОН), �корив КАРиБСКИй КРИЗИС. Кастро nмностыо уnравлял 
правительством и экономикой, что в основном зависело от субсидий Совет
ского Союза. Разрушение Советского Союза в 1 99 1  ухудшило экономику 
Кубы, и Кастро nытался вернуть nрежний доход с nо�юшью туризма. 

Катакомбы (catacomb). nодземное кладбише в виде галерей с нишами 
для моо·ил. Термин. вероятно, сначала nрименялея к кладбишу nод ба
зиликой Св. Себастьяна, которое было време>Оным местом для останков 
св. ПЕТРА " св. Пдвлд в конце 3 в. Затем термин стал относиться ко всем 
nодземным кладбишам вокруг Рима. Катакомбы в раннехристианском 
Риме служили также местом совершения nогребальных nоминок в день 
nохорон и на годовшинах. Они также исnользовались как nотайные 
убежиша во времена преследований христиан; паnа Римский Сикст 1 1  
бьио, возможно, захвачен и убит ( 258) при nоnытке укрыться в катаком
бах св. Себастьяна во время гонен11й имnератора ВмЕРИдНд. Катакомбы 
найдены в Сицилии и других частях Италии, в Егиnте и в Л иване. 

Арочная ниша могилы с раннехристианскими изображениями сцен из Ветхого и 
Нового Завета в катакомбах Виа Латина, Рим. 
PONT СОММ D1 ARCH SACRAIМ GRIMOLDI 



Катаnм3 (catalysis), изменение (обычно увеличение) скорости химичЕСКой 
РЕАКции nутём добавления катализатора, который взаимодействует с реа
гентами, однако nолностью регенерирует, так что его количество остается 
неизменным, и РАВНОВЕСИЕ химической реакuии не смешается. Катализа
торы енюкают nорог энергии активации между реагентами и nродуктами 
реакции. Если возможно nротекание нескольких реакций, катализатор, 
ускоряюший только одну из них, увеличивает выход оnределённого nро
дукта. Катализ замелляется, если реагент или катализатор удаляются или 
nодавляются ингибиторами. Катализ в одной фазе (например, когда ка
тализатор дисnергирован в жидкости или газовой смеси вместе с реаген
тами) называется гомогенным; катализ в разных фазах (например, если 
реагенты являются жидкостями, а катализатор - твёрдым вешеством) 
гетерогенным. При хемосорбции, одном из видов гетерогенного катали
за. между nоверхностью твёрдого катализатора и реагентом возникает 
химичЕсКАя связь, nриводяшая к изменению nрироды адсорбированных 
молекул. Такие катализаторы nредставляют собой тонко измельчённые 
или высокопористые твёрдые вешества, что значительно увеличивает 
плошадь активной nоверхности. Катализ - неотьемлемая часть совре
менной химической nромышленности. См. также: ФЕРМЕНТы. 

Катаnонм11 (Catalonia; каталан. Catalunya, исп. Catalunya), автономная 
и историческая область на северо-востоке Исnании с нас. 6 343 1 10 чел. 
(200 1 ) .  Пл.: 32 1 1 3 км1. В состав входят nровинции Жерона, Барселона, 
Таррагона и Лерида. Столица: БАРСЕЛОНА. ПиРЕнЕи отделяют Каталонию от 
Франции, с востока омывается Средиземным морем. Основные реки: Тер, 
Льобрегат и ЭБРО (вnадают в Средиземное море). Каталония была одним 
из nервых римских владений в Исnании. Заселенная в 5 в. готАМи, захваче
на маврами в 7 1 2, КАРлом ВЕЛиким - в 795. После объединения Исnании 
( 1469) Каталония nотеряла своё значение в государственных делах, и к 
17 в. конфликт интересов с Кастилией - Леоном nривел к возникновению 
nервого из серии сеnаратистских движениА Каталонский наuионализм 
стал серьёзной силой nосле 1 876. В 1 932 по соглашению с центральным 
nравительством Каталонии была nредоставлена автономия. Аннулирована 
nосле победы наuионалистов в Гражданской войне 1 939, nравительство Ф. 
ФРАНКО nроводило реnрессивную nолитику по отношению к каталонскому 
национализму. Восстановлениедемократических nрав nосле смерти Фран
ко вновь nривело к созданию автономии в 1 979. В настояшее время это 
наиболее богатый и индустриальный регион Исnании. 

Катамаран (catarnarnn), двухкорnусное nарусвое или моторное судно. 
Конструктивная схема катамарана nерешла от плота из двух брёвен, соели
нённых досками, на котором плавали жители Индонезии, Полинезии и 
Микронезии. Первые катамараны, ллиной до 21 м, nриводились вдвижекие 
большой командой гребцов и исnользовались лля nутешествий, отдыха и в 
качестве военкых кораблей. С nоявлением на катамаранах паруса стали воз
можны плавания на расстояние до 3700 км. В 1 870-х катамараны настолько 
nревосходили суда с одним корпусом, 'ГГО им заnретили участвовать в гонках. 
Современный катамаран, ллиной в среднем 1 2  м, вьmускается с 1950. Это 
очень быстрые яхты, развиваюшие скорость до 20 миль/ч (32 км/ч). 

Катание на коньках (роликах) (skating), вид сnорта, в котором бегу
ны на заточенных лезвиях коньков или на ряде колёсиков (роликов). 
nрикрепленных к ботинкам, скользят по льду или no другой ровной nо
верхности. См. также: ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ; ТАНЦЫ НА ЛьдУ; ХОККЕЙ С ШАЙБОй; 
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ; РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ. 

Катанм11 (Catania), город на о. Сицилия в Италии с нас. 306 464 чел. (200 1 ,  
nредо.). Осн. в 729 до н .  э. греками у nодножия вулкана ЭтНА на nобере
жье залива Катания. Захвачен римлянами в Первой ПУНичЕскОй войнЕ 
(263 до н. э.), был nреврашён в римскую колонию Октавианом (nозднее 
АвГУСТом). Катанекие христиане nодвергались гонениям nри императорах 
Дщии и ДиоклЕТИАНЕ; одна из мучениц, св. Агата, является nокровите.льни
цей города. Катания nоnадала nод власть Византии, арабов, норманнов; 
nострадала от землетрясений, особенно в 1 169 и 1693. Во Вторую мировую 
войку город был сильно разрушен nри бомбёжках. Вновь <JТС11Х)ен; второй 
по величине город на Сиuилии, индустриалькый и трансnортный центр. 

Катан1>11 движение (Caitaпya movement), одно из направлений иНДУИЗМА, 
развившееся в 1 6  в., толчком к созданию которого nослужила форма nокло
нения, развитая Катаньей. Исторически центром движения была Бенгалия, 
движение было основано nоследователя.ми Катаньи, Нитьянандой и Адвай
той. Понятие БХАКТИ (nричастность. служение богу) является цектральным в 
данном течекии. На nрахтике оно состоит в многочасовом nекии гимнов, в 
которых nовторяется имя бога, и соnровожпается танцами. Катанье nокло
няются как воплощению бога КРишны и его возлюбленной Рапхи. Катанья, 
Нитьянанла и Алвайта считаются тремя учителями-мудрецами данного на
nравления. Шесть учеников Катаньи развили учение о боге в данном дви
жекии. В настоящее время лидерами движения являются nреимушественно 
nрямые nотомки учеников Катаньи. См. также: КРИШНАИТЫ. 

Катар ( Государство Катар) (Qatar; State oГ Qatar), независимый эмират 
на восточном nобережье АРАвийского п-овд. Пл.: 1 1  427 км1. Нас.: ок. 
606 000 чел. (2002). Столиuа: ДоХА. Большую часть населения составляют 
арабы, с меньшинствами иранского и южноазиатского nроисхождения. 
nрибывшими в страну на заработки .  Языки: арабский (офиц. ) ,  англий
ский. Религия: ислам (офиl.t . ) .  Ден. единиuа: катарекий риал. Катар 
каменистая, песчаная и бесплодная страна, состоящая из солончаков, 

24' 

CAYAO ictШI 
APA I II .  

КАТАР 

3.11 мысРакаи 
Xy11i

to· ,.,..�,д..,"'> Р • .э ... -Фт .. �Р"' 

з.. .. -"..., . 
11i'Э•to-XyeeU• 

.. 

52' 

• 

песчаных дюн и засушливых равнин. 
В значительной стеnени благодаря неф-

30 бОк• ти и nриродному газу благосостояние на 
L-_:__::.::.__..:.:.;;:.._.J душу населения в Катаре - одно из самых 

высоких в мире. Государство расnоряжает
ся всеми с.-х. землями страны и руководит большей частью экономи
ческой деятельности; частный сектор в ограниченном масштабе развит 
в торговле. Катар - монархия, законодательство которой основано на 
исламском nраве. Главой государства и nравительства является эмир с 
участием nремьер-министра. В 1 8- 1 9  вв. Катар частично находился nод 
властью Бахрейна и номинально входил в состав ОсмАнской имnЕРИИ до 
Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8).  В 1 9 1 6  был установлен британский 
nротекторат. Нефть была найдена в 1 940, и страна была быстро модер
юtзирована. С nрекрашением британского nротектората в 197 1  Катар 
nровозгласил независимость. В 1 99 1  в ходе Войны в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ 
служил базой для воздушных налётов на Ирак. 

Катаракта (cataract), nомутнение хрусталика ГЛАЗА, вызываюшее де
фект центрального nоля зрения, ухудшающий зрение. Может возникать 
у новорождённых и грудных детей. Причинами катаракты у взрослых 
могут быть сахарный диабет, ллительное воздействие ультрафиолетовых 
лучей или травма, однако чаше всего она развивается с возрастом из-за 
nостеnенного уменьшения nрозрачности хрусталика. Лечение - хирур
гическая замена больного хрусталика на искусственный. 

Катары (альбигойцы) (Cathari; Alblgensians). христианская ересь, воз
никшая в 1 2- 1 3  вв. Катары nридерж11вались дуалистических верований 
о том, что материальный мир есть nорожвение дьявола, и люди должны 
от него отречься, чтобы освободить свой дух, стремяшийся к блаженному 
и вечному слиянию с Богом. Иисус рассматривался в их учении как ан
гел ,  чьи человеческие страдания и смерть были иллюзией. Последователи 
ереси делили себя на •совершенных•, достигших высших нравственных 
высот, и обыкновенных •верующих•. от которых многого не требовалось. 
К 1 200 они основали 1 1  еnискоnий на территор11и Франции и Италии. 
Стремясь уничтожить эту ЕРЕсь, nапа ИннокЕНТий 111 объявил •Свяшен
ную войну• nротив альбигойцев, во время которой население катарских 
еnархий было nоголовно вырезано (АлЬБигойскиЕ войны). Преследования 
во времена Инквизиl.{ии, санкционированные св. Людовиком IX, оказались 
даже более эффективными, и когда цитадель катар Монсегюр nала в 1 244, 
большинство из ких бежали в Италию. Движение исчезло в 1 5  в. 

Катехи3МС (catechism), трактат, излагаюший основы христианского 
вероучения, nредставленные обыкновенно в виде воnросов и ответов 
на них, призван наставлять юных, убеждать новообращённых и свиде
тельствовать о вере. Средневековый Катехизис сосредоточен на толко
вании понятий веры, надежды и милосердия . В дальнейшем Катехизис 
расширил круг обсуждаемых воnросов и nриобрёл несравнимо большее 
значение во времена РЕФОРМАции и nоявления nечатного станка. Малый 
Катехизис МАРТИНА ЛютЕРА ( 1 529) был доnолнен дискуссиями на тему 
крешения и ЕВХАРистии. Ж. КАльвин в 1 542 издал Катехизис лля детей.  
Англиканский Катехизис включен в Книгу общей молитвы. Катехизис 
Балтимора ( 1 885) является наиболее известным в США. В 1 992 Ватикан 
выnустил новый универсальный Катехизис католической церкви. 



Катманду ( Кathmandu; Кatmandu), столица Непала с нас. 701 499 чел. 
(2000). Расположен возле слияния рек Багхмати и Вишнумати на высоте 
1 324 м, основан в 723. Его название происходит от храма (kath - <Лес•; 
mandir - •храм• ), который, как говорят, бьш построен в 1 596 из древесины 
единственного дерева. РезИденция с 1 768 правящего рода гуркхов; важней
ший деловой и торговый центр Непала; здесь находится ун-т Трибхуван .  

Катовицw (Кatowice), город в южной части Польши с нас. 340 539 чел. 
(2000, оценка). Расположен в самом центре каменноугольного бассейна в 
Верхней Силезии. Первое поселение на месте совр. Катовиц относится к 
1 598. Город с 1 865, когда в регионе началась добыча угля. В 1 922 стал ча

стью Польши и с тех пор рос за счёт окружающих деревень. Uентр уголь
ной и тяжёлой промыuшенности, важный железнодорожный узел. 

Католики восточного обрада ( Eastem rite chuгch; Eastem Catholic 
chuгch), приверженцы православных в проuшом церквей Востока, кото
рые объединились с Католической церковью. Некоторые из этих церк
вей присоединились к Риму в 1 2  в., но в основном это группы верующих, 
вступившие в Унию с Римом после Ферраро-Флорентийского собора в 
1 439 и Брестского собора 1 596. Католики восточного обряда (греко-ка
толики, униаты) признают главенство ПАПЫ и догматы КАтолицизМА, но 
сохраняют отличия в обрядах, такие, например, как разрешение священ
никам жениться и допуск 11етей к причастию. Это Греко-католическая 
церковь на Украине и в Белоруссиft, церковь МАРОнитов, некоторые ар
мянские церкви, рутенекие и мелькитские (в Сирии). На сегодняшний 
день численность последователей составляет более 1 2  млн чел. 

Катоnицм3М (рима-католицизм) ( Roman Catholicism), самая многочис
ленная. христианская конфессия в мире, насчитывающая о к. миллиарда 
приверженцев (т. е. ок. 1 8% населения мира). Католическая церковь оказа
ла огромное влияние на становление Западной цивилизации, благодаря ей 
христианство nоявилось во многих регионах мира. Считаетсебя единствен
ной законной преемницей ИиСУСА ХРИСТА, так как непрерывная цепь насле
дования, соединяющая всех глав церкви, начинается от св. ПЕТРА Апостом 
и nродолжается до настоящего времени. ПАПА Римский считается непогре
шимым истолкователем божественного ОгкровеftИЯ. Uерковная организа
ция имеет строгую иерархию. Паnа назначает и руководит примерно 1 50 
КАРдиНАЛАМи. Каждый из 500 АРХИЕnископов является главой архиепископст
ва, которое, в свою очередь, делится на примерно 1 800 епархий, каждая из 
которых возглавляется ЕЛИСКОilОМ. Епархии состоят из приходов. в каждом 
из которых есть церковь и священник. Священниками могут быть только 
мужчины, но женщины, желающие служить церкви, могут стать монахи
нями, которые объединяются в ордена и монастьtри. Основной формой 
богослужения является МЕССА, где совершается тдинство ЕВХАРИСТИИ. В тео
логическом отношении католицизм отличается от ПРОТЕСТАНТИЗМА своим 
ПОНИМанИеМ ИСТОЧНИКОВ ОТКРОВЕНИЯ И ПутеЙ К БЛдГСДДТИ. Как И nРАВОСilдВИЕ, 
католицизм уrверждает, что и СвяЩЕННОЕ ПиСАНИЕ и церковная традиция от
крывают основы христианской веры и устройства церкви. Принятое число 
таинств равняется семи (КРЕЩЕНИЕ, причащение, брак, священство, ми
ропомазание (конФИРМАЦия),  елеосвящение, исповедь); многочисленные 
ритуалы, связанные с таинствами, дополняются другими обрядами, среди 
которых преобладают церемонии, атосящиеся к евхаристии, и почитание 
святых. ВтDРDй ВАТИКАНский соБОР ( 1 962-65) увеличил роль мирян в церкви, 
отменил мессу на латыни и сделал ряд шагов для улучшения атошенftй с 
другими религиями. Папа ИоАНн ПАВЕЛ 11 активно поддерживал укрепление 
связей с последователями других религий, особенно иулаизма, и оставал
ся популярным папой, несмагря на полемику в связи с ролью женшин в 
церкви, безбрачием духовенства, а также негативным атоwением церк
ви к разводам, предохранению искусственными средствами, гомосексуа
лизму и абортам. Несмагря на то что Католическая церковь сталкивается 
с множеством проблем, в начале 3-го тысячелетия своего существования 
она остается одним из крупнейших и наиболее значительных религиозных 
институгов в мире. 

Катоnическаа nиra (Catholic League) ( 1 609-39). военный союз като
лических держав Германии во главе с баварским герцогом МАксимилиА
ном 1, направленный против расnространеюtя протестантизма в Герма
нии. Планы создания лиги долгое время находились в стадии обсужде
ния, и только формирование Протестантского союза в 1 608 заставило 
католиков объединиться. В союзе с Габсбургами войска Л и ги во главе с 
графом фон Тилли играли ключевую роль в ТРидЦАтилЕТнЕй войнЕ. Като
лическая липt была распущена по условиям Пражского мира ( 1 635). 

Катоnическаа nиra (Holy League) ( 1 576-98), организацня наиболее не
примиримых католиков во Франции во время Религиозных войн. Была соз
дана герцогом Гюом как агвет на уступки ГЕНРИХА 111 ГУ!tНОТАМ. В 1 584, когда 
лидер гутенотов Генрих Наваррский (будущий король ГЕНРИХ IV) был объ
явлен наследником nрестола, Католическая лиrа nри поддержке Испании 
выдвинула кандИдатуру Гиза. Чтобы положить конец ли.ге, подрывавшей 
его авторитет, Генрих 111 приказал убить герцога Гиза ( 1 588), но это, вместо 
юго чтобы уни<гrожнть лигу, привело к убийству самого Генриха 1 11 в 1 589. 
Лига пыталась nомешать вступлению на престол Генриха IY, однако после 
его перехода в католичество ( 1 593) её влияние постепенно начало спадатt • . 

Катон Марк Порций ( Катон Uензор; Катон Старший) (Cato, Marcus 
Porcius; Cato the Censoг; Cato the Elder) (234 до н. э., Тускулум, Лациум -
149 до н. э.).  римский государственный деятель и оратор, первый вьщаю-

шийся римский прозаик. Происходил из плебейского рода, принимал 
участие во Второй ПУНичЕСКОй войнЕ. Ораторский талант открыл ему путь 
к политической карьере. Прилержнвался консервативных взглядов и вы
ступал противником греческого влияния в Риме и настроенной прогре
чески семьи Сципионов, чью власть ему удалось уничтожить. Избранный 
цензором в 1 84 до н. э., пытался восстановить традиции предков (mos 
majorum) и противостоять влиянию греческой культуры, которая, как он 
считал, разрушала моральные устои римлян. Провёл законы против рос
коши и и мущественной самостоятельности женщин, а также постоянно 
nризывал разрушить Карфаге н .  Труды Катона включали работы по исто
рии, медицине, праву, военному делу и сельскому хозяйству. Его правнук, 
Катон Младший (95-46 до н. э.), бьш вилным оптиматом, боровшимся 
против Юлия ЦЕЗАРЯ за сохранение республиканского строя. 

Каторга (репа! colony), отдалённая или заморская колония, основанная для 
наказания преступников пугём nривлечения их к тяжёлому труду и изоля
цни их ат общества. Подобные колонии создавались в основном англича
нами, французами и русскими. Британцы аmравляли преступников в свои 
американские колонии до Войны за независимость ( 1 775-83), Австралия 
бьша основной исправительной колонией с момента её колонизации до 
середины 1 9  в. Французская ГвИАНА, куда аmравляли на каторжные работьt 
преступников из Франции, имела дурную славу благодаря бесчеловечности 
своего режима; колония на ЧЕ'РТовом ОСТРОВЕ продолжала действовать во 
время Второй мировой войны. В России nри царском режиме каторжные 
тюрьмы были созданы в Сибири, но активнее всего испол:ьзо1JЗЛ11сь в ста
линское время. Печально известные жестокими наказаниями заключённых, 
в настоящее время каторжные колонии в основном ли:квилированы. 

Кате Якоб (изв. кок Огец Кате) (Cats, Jacob; Father Cats) ( 1 О ноя б. 1 577, 
Брауверсхавен, Н идерланды - 12 сент. 1 660, Зоргвлит, близ Гааги), ни
дерландский поэт. Судья и высокопоставленный чиновник, был знаме
нит как автор книг, в которых назидательные стихи иллюстрировались 
ксилографиями. Его Зеркало старого и нового времени ( 1 632) содержит 
много цитат, получивших большую известность в Н идерландах; вос
пользовался ими для выражения духовных взглядов нидерландских 
кальвинистов, прежде nсе го на проблемы любви и брака. 

Катскипn (Catskill Mountai11s), горы в США, в системе Аппалачи, на юго
востоке шт. Нью-Йорк. Ограничены реками Мохок и ГУдзон. Много пиков 
превышают высоту 900 м, высочайшая точка - с  Слайд-Маунтин ( 1 28 1 м). 
Местонахождение мест отдыха, озёра снабжают водой город Нью-Йорк. 
Горы прославлены Вашингтоном ИРвингом в новелле о Рип Ван Винкле, 
который проспал здесь сто лет в пещере близ городка Катскилл. 

Каттеrат ( Kattegat), nролив СЕВЕРного моРЯ между Швецией и n-овом 
ЮтлАндия (Дания).  Максимальная ширина 1 42 км. Соединяет Северное 
и БдптийскоЕ моРЯ. Главные порты - ГtтЕБОРГ и Хальмстад ( Ш веция), 
Орхус (Дания). И грает важную экономическую роль в навигации, по
пулярное место отдыха. 

Катт-Чэпмен Кэрри (урожд. Кэрри Лейн) (Catt, Carrie Chapmaп; Car
rie L.ane) (9 янв. 1 859, Райпон, шт. 
Висконсин, США - 9 марта 1 947, 
Нью-Рошвилл, urr. Н ью-Йорк), аме
риканская с}фражнстка. Выпускни
ца Колледжа штата Айовы ( 1 880), в 
1 88 1  стала директором средней шко
лы в Мейсон-сити (Айова), а через 
два года - управляющей школами 
(первая в США женщина, занявшая 
такой ВЫСО"-'11Й ПОСТ). В 1 884 BЫUU1a 
замуж за Лео Чэпмена. После того 
как он неожиланно скончался в 1 886, 
в течение трёх лет ( 1 887-1 990) зани
малась созданием С}фражнстской 
ассоциации штата Айовы. Её брак 
с инженером Джорджем У. Каттом, 
заключенный в 1 890, бьш необыч
ным: в соответствии со специальным 
контрактом ей nредоставлялось че
тыре месяца в году исключительно 
для становления с}фражистского К ч движения. В 1900 была избрана Кэрри атт- эnмен. 
преемющей С. Б. Энтони на посту ПЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВЛЕНОЛИГОЙ ЖЕНЩИН· 
президента АмериканСКОЙ нацио- ИЗБИРАТЕПЕЙ

. ИЛЛИНОЙС. 
нальной ассоциации с}фражисток 
( AWSA). В 1905- 1 5  ею была реорганизована Ассоциация в соответствии 
с границами избирательных округов. С 1 9 1 5  до самой своей смерти зани
мала пост президента Ассош1ацни во многом благодаря своему ораторско
му дару. После ратификации 1 9-й поправки, по которой женшинам были 
nредоставлены избирательные права, Ассоциация, преобразованная nри её 
активном участии в Лигу женшин-избирателей, приступила к разработке 
более прогрессивного законодательства, включавшего борьбу за мир. 

Kaтynn rай Ваnерий (Catullus, Gaius Va.lerius) (84 до н. э., Верона. Uе
зальnt1йская Галлия - 54 до н. э., Рим), римский поэт. Известны лишь 
немногие фапы из его жизни. В 25 из 1 1 6 дошедших до нас поэм аписы-



вается глубокая и несчастная любовь к замужней женщине ( .Лесбия• ); в 
других нашли отражею1е отношения с юным Ювенuием; ещё одна груnпа 
стихотворений - взрыв презрения к Юлию ЦЕЗАРЮ и другим современ
никам. Продемонстрировал nоразительную разносторонность в исnоль
зовании разнообразных поэтических форм, и его размеры, похожие на 
живую речь, nередают ощущение непосредственности так, как его не уда
валось воспроизвести н11 одному из классических поэтов. Воплощение 
любви и ненависти в его стихах позволяет назвать их, вероятно, одними 
из наиболее прекрасных образuов лирической nоэзии Древнего Рима. 

Катынь ( Katyn Massacre), населённый nункт в Белоруссии, рядом с 
которым находится место массового захоронения польских военнослу
жащих, уни•1тоженных советскими органами государетвенной безоnас
ности в начале ВтОРой миРовой войны. После nринятия СовЕТеко-ГЕРМАН
ского договоРд о НЕНдПдДЕНии ( 1 939) и захвата Германией Польши совет
ские войска оккуnировали Восточную П ольшу и интернировали тысячи 
nольских военнослужащих. После наnадения Германии на СССР ( 1 94 1  ), 
находившееся в изгнании правительство Польши заключило союз с 
СССР. П ольское военное командование, возглавившее формирующую
ся новую nольской армию на территории СССР, nодняло воnрос об ос
вобожпении польских пленных, но советское nравительство в декабре 
1 94 1  года заявило, что большинство заключённых совершило nобег в 
Маньчжурию, и местонахожпение их неизвестно. В 1 943 немеuкие вой
ска обнаружили массовые захоронения в лесу у Каты ни. В общей слож
ности было �шйпено 4443 труnа; жертвы - no всей видимости польские 
nленные - были убиты выстрелом в голову, затем сложены в штабеля и 
захоронены. Советское nравительство обвинило в расстреле немеuкую 
армию, однако отказало Красному Кресту в nроведении расследования. 
В 1 992 российское nравительство обнародовало документы, свидетель
ствующие о nричастности советских сnеuслужб к расстрелам в Каты ни. 

Каудмльо (caudillo; исп. лидер), латиноамериканский военный дик
татор. Рожпение латиноамериканского движения за свободу в 19 в., 
nолитическая нестабильность и долгие вооружённые конфликты во 
многих странах привели к появлению силы-1ых личностей, которые час
то облапали большой харюмой и держались у власти с nомощью воору
жённых nриверженuев и бдительных nокровителей. Так как их власть 
была основана на насилии и личных связях, её законность всегда была 
сомнительна. Лишь немногие могли достойно ответить на вызов новых 
лидеров, которые nоямялись среди их же последователей и богатых 
ОПеКуНОВ. См. также: МдЧИЭМ1 ПЕРСОНАЛИСМО. 

Каунас (рус. бывш. Ковно) ( Кaunas; Kovno), город на юге Литвы с нас. 
378 943 чел. (200 1 ). Основан в 1030 как креnость, nерешёл к России в 1 795 nо
сле третьего РдадЕЛд Польши. Столиuа независимой Литвы ( 1 920-40), затем 
был аннексирован Советским Союзом. В Старом городе сохранилось много 
архитеК1)1Jных nамятников. Важный nромышленный, культурный и обра
зовательный uентр, с политехническим, медиuинским и с.-х. институтами. 

Каундо Кеннет Дэвид ( Kaunda, Kenneth ( David)) (род. 28 anp. 1 924, Луб
ва, близ Ч инсал и , Северная Родезия), 
nолитический лидер и nервый лре
зидеm ( 1 96 1 -9 1 )  Замбии. Пришёл в 
власти в 1 959-60, на волне движения 
с uелью остановить стремление Ве
ликобритании создать федерацию 
Северная и Южная Родезия и Ньяса
ленп. В качестве nервого президента 
независимой Замбии nомог nредот
вратить гражданскую войну в конце 
1 960-х, а также nаложил конеu одно
nартийной системе. С 1 970-х возглав
лял другие южноафриханские наuии, 
находясь в конфронтаuии с nрави
тельсmами белого меньшинства в 
Родезин и Южной Африке. Увеличил 
зависимость Замбии от эксnорта меди 
и от иностранной nомощи, что при
вело к nалению сельского хозяйства. 
образования и сферы соuиалъных 
услут и к росту нищеты и безработи- Кеннет Каунда. 
uы. Несколько nоnыток свергнуть его 
при nомощи лереворотов в 1 980-х не CAMERA PRESS. 
увенчались усnехом: в 1 990 был вы- -------------
нужлен легализировать деятельность 
оnпозиuионных партий, а в 1991 его сместили с должности. 

Каунмц Антон (Антон Венuель) ('М:nzel Anton, prince von Kaunitz-Riei
Ьerg) (2  февр. 1 7 1 1 ,  Вена - 27 июня 1 794, там же), князь фон Кауниu
Ритберг, австрийский государственный деятель, канu.пер ( 1 753-92). 
Встуnи в  на австрийскую дипломатическую службу в 1 740, отвечал за 
внешнюю политику Габсбургекой монархии nри МдРии ТЕРЕзии и её 
nреемниках. Представлял Австрию на Ахенеком конгрессе в 1 748, был 
послом в Париже ( 1 750-52). Неизменный враг П русси и. сумел во время 
СЕмилЕТнЕй войны nривлечь Франuию и Россию на сторону Габсбургов, 
изош1ровав nруссаков. ВЕЛИКАЯ ФРднuvзскдя РЕволюция покончила с соз
данной им Сf/Стемой союзов, ушёл в отставку в 1 792. 

Каурм (cowrie) (Cypraea), морские 
моллюски обитаюшие в осн. в nри
брежных водах И ндийского и Ти
хого океанов. Раковина выnуклая, 
толстая , красиво окрашенная (часто 
nятнистая) и глянuевая. 1 О-санти
метровая золотая каури - традиuи
онный атрибут королевской власти 
на островах Тихого океана. Денеж
ная каур и, жёлтого uвета, плиной до 
2,5 см, служила валютой в Африке и 
на некоторых о-вах. 

Каури (Cypraea). 
BUCKY REEVES FROM ТНЕ NATIONAL AUOUBON 

Кауфмон Джордж Саймон SOCIEТY COШCTIONIPHOTO RESEARCHERS-EB INC. 

( Кaufman, George Simon) ( 1 6  нояб. 
1 889, Питсбург, urr. Пенсилъвания, С ША - 2 июня 1 96 1 ,  Нью-Йорк), аме
р_иканский драматург и режиссёр. Работал театральным критиком в Нью
Иорк Тайме ( 1 9 1 7-30). Известен язвительным остроумием и блестящим 
сатирическим талантом, написал множество nьес в соавторстве с М. Кон
нелли, Морри Рискиидом ( 1 895-1 985) и Э. Фербер. Наиболее nлодотвор
ным было сотрудничество с М .  Хартом, в соавторетое с которым Кауфман 
наnисал nьесы Единственный раз в жизни ( 1 930), С собой не унесёшь ( 1 936, 
Пулищеровская nремия), Человек, который nputuёл к обеду ( 1 939). 

Кауфманн Анrепмка (полн. имя Мария Анна Ангелика Катарина Кауф
манн) ( Kauffmann, ( Maria Allna) An
gelica (Catharina)) (30 о кт. 1 74 1 ,  Хур, 
Швейнария - 5 нояб. 1807, Рим), 
итальянская кудожниuа швейuар
ского nроисхожпения. Ребёнком 
начала учиться искусству в Италии, 
демонстрирув раннее развитие, и в 
1 766 её друг /];к,. РЕЙюлдс nривез её в 

Лондон. Здесь стала известна своими 
декоративными работами с таки
ми архитекторами, как Р. Аддм. Её 
пасторальные композиuии изобра
жают изящных и граuиозных богов 
и богинь; хотя живопись по тону и 
настроению связана с РОксжо, её фи
гуры неоклассические (Клдссиuизм и 
нюкnдссиuизм). Портреты сидящих 
женщин nринаплежат к числу её 
лучших nроизведений. Выйпя замуж 
за художника Антонио Цукки ( 1 7 26-
95), вернулась в Италию в 1 78 1 .  

Каучуки (резины) (ruЬЬer), эла
стичный материал, который может 
восстанавливать свою форму nосле 
значительной деформаuии. Самый 
известный каучук - натуральный, 
лолучаемый из млечного сока (ЛАТЕК-

Автоnортрет Ангелики Кауфман н. 
Холст. Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Берлин. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ STAATLICHE MUSEEN 
PREUSSISCHER KULTURBESIТZ GEMALOEGALERIE. 
БЕРЛИН. 

СА) каучукового дерева (ГЕВЕИ). Природный каучук до сих пор имеет важное 
лромышленное значение, но сегодня с ним конкурируют синтетические 
заменители (наnр., неоnрен, силикон), nолучаемые из нефти, nриродного 
газа и другого сырья. Исnользование каучука основано fla уникалыюй зла
стичности составляющих его полимерных молекул (nостроенных из тысяч 
изоnреновых мономеров; см. изолреноиды), которые сnособны возвращать
ся в свою nервоначальную извитую форму после значительного растяжеf!ия; 
чтобы сделать каучук более долговечным, исnользуют метод ВУЛКАНИЗдUИИ с 
nомощью СЕРЫ или других агентов, которые образуют nоперечные химиче
ские связи между полимерами. Наполноrге11и и другие добавки позволяют 
nридать каучуку желаемые свойства (напр., методом всnенивания, формо
вания и отвержпения). Более nоловины всех каучуков идёт на изготовление 
автоnокрышек; оставшаяся часть исnользуется в основном пля изготовления 
ремней. шлангов. лрокладок, обуви. одежпы, фурнитуры и игрушек. 

Кауэлл rенрм Диксон ( Коуэлл) ( Cowell, Henry ( Dixon)) ( 1 1 марта 1 897, 
Менло-Парк, Калифорния, США - 1 0  дек. 1 965. Шейпи, Н ью-Йорк), 
американский композитор-авангардист. С юных лет начал эксnери
ментировать с различными техниками· (в т. ч. звуковыми кластерами и 
неnосредственными маниnуляuиями с фортеnианным" струнами). Его 
популярность значительно возросла благодаря пяти турам по Европе в 
качестве композитора-nианиста ( 1 923-33). Был одним из изобретате
лей р"тмикона - инструмента пля одновременного восnроизведения 
нескольких ритмов. Был чрезвычайно плодовит, наnисал nочти 1 000 
nроизведений, среди которых 1 9  оконченных симфоний, сотни форте
пианных работ и множество балетов. В 1 927 основал журнал New Mиsic. 
В книге Новые музыкальные ресурсы ( New Mиsical Resoиrces) ( 1 930) из
ложил свои комnозиторские идеи. Кауэлл - один из самых серьёзных 
новаторов в истории американской музыки. 

Кафка Франц ( Kaflca, Franz) (3  июля 1 883, П рага - 3 июня 1 924, Кир
линг близ Вены), австрийский nисатель. Родился в еврейском семей
стве, nринаплежаuшем к среднему классу, окончил Пражский ун-т и с 
1 907 усnешно работал в nравительственной страховой конторе, однако 



не был доволен службой. В 1 922 был 
вынужден уволиться из-за туберку
лёза, nриведшего два года сnустя к 
смерти писателя. Человек поны
шенной чувствительности, невро
тик, Кафка в течение своей жизни 
неохотно издал лишь несколько ра
бот, в том числе символический рас
сказ Превращение ( 1 9 1 5 ), аллегори
ческую фантазию В исправительной 
колонии ( 1 9 19 )  и сборник рассказов 
Сельский врач ( 1 9 1 9). Его незакон
ченные романы Процесс ( 1 925), 
Замок ( 1 926) и Америка ( 1 927) ,  из
данные посмертно вопреки nоже
ланиям Кафки, выражают чувства 
тревоги и одиночества человечества 
20 в. Его утоnические рассказы, с их 
непостижимой смесью обыденного 
и фантастичного, вызвали множе
ство толкований. Посмертная слава 
и влияние Кафки огромны. его счи
тают одним из великих европейских 
nисателей 20 в. Франц Кафка. 
Кофрекий буйкаn ( саре buffalo) АРХИВ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ. БЕРЛИН. 
(Syncerus catтer), крупный БУЙвол. 
прежде обитавший по всей Африке, 
кроме Сахары, сейчас его численность сильно уменьшена. Держится ста
дами на открьrгЬIХ или поросших кустарником равнинах и в редких лесах. 
Раненный, считается одним из самых опасных животных. Высота в холке 
около 1 ,5 м. самцы могут весить до 900 кг. Его тяжёлые рога обычно загну
ты вниз, затем вверх и вовнутрь. 

Кацина ( Katsina), город на севере Н и герии, с нас. 259 3 1 5  чел . ( 1 99 1 ). 
Основанный, вероятно, в 1 100, был столицей гос-ва Кацина - одно
го из самых ранних государств народа ХАУСА - и древнейшим центром 
учёности. Эмиры города из народа фульбе сохраняют роли хранителей 
традиций и наставников. Uентр местной торговли nродуктами сельско
го хозяйства, а также центр традиционных ремёсел и промышленности. 

Качества системный контроnь (Тotal Quality Contгol (ТQС)) ,  система 
оптимизации nроизводства, основанная на идеях, развитых в японской 
промышленности с 1950-х. Эта система - сочетание идей Востока и За
nада, началась с концеnции бригад качества (группы рабочих по 1 0-20 
человек), которые брали на себя ответственность за качество nроиз
водимой ими продукции. В дальнейшем они трансформировались в 
различные объединения рабочих и менеджеров с целью максимизации 
nроизводительности труда и качества nродукции, включая контроль за 
обслуживающим персоналом и высококачественным обслуживанием 
nокуnателей. Концепция kaizen включает идею о том, что система TQC 
должна охватывать всех сотрудников компании. 

Качество (quaJity), в философии свойство. которое характеризует вещи, 
взятые по отдельности, в отличие от отношЕния, которое характеризует 
вещи, взятые парами, тройками и т. д. Различие, проведённое ГАЛИЛЕЕМ и 
Дж. Локком между nервичными и вторичными качествами. бьию мотиви
рова!Ю тем обстоятельством, что современная им наука, как тогда nред
стаВ.IlЯЛось, показывала, что ничем не подкреru1енное чувственное вос
приятие дает ложную или неполную информаuию о внутренних качествах 
физических объектов. С этой точки зрения nервичные качества. такие как 
форма, количество и движение. являются nоминными свойствами вешей. 
описываемых математикой, тогда как вторичные качества. такие как запах, 
вкус и цвет, существуют только в человеческом созt-1ании. 

Качин ( Kachin), народ, населяюший часть северо-восточной Мьянмы 
и прилегаюшие районы Индии (Аруначал-Прадеш и Нагаленд) и Ки
тая ( Юньнань). Насчитывают более 700 тыс. чел. и говорят на языках 
тибето-бирманской груnnы китАйско-тиБЕТской семьи. Традиционное 
качинское обшество основано на nодсечнам рисосеянии. для него ха
рактерны бандитизм и феодальные расnри. Традиционная религия ка
чинов nредставляет анимизм в сочетании с nоклонением духам предков 
и включает в себя жертвоприношения животных. 

Качина (kachina), родовой дух индейцев пуэбло. И меется более 500 та
ких духов; они действуют как посредники между людьми и богами. Ка
Ждое nлемя имеет своих собственных качинов. которые, как считается. 
nроживают вместе с племенем nоловину каждого года. Община может их 
увидеть, если мужчина соответствуюшим образом совершит ритуал, во 
время которого носят маски качинов. Духи, изображенные на масках. как 
считается, на самом деле nрисутствуют с тем. кто их представляет, nреоб
ражая его на время. Качины также nредставляются небольшими деревян
ными куклами, вырезанными и украшенными мужчинами племени. 

Kowonoт (sperm whale; cachalot) (Physerer catodon), массивный, тупомор
дый зубатый кит (семейство Physeteridae) с небольши�ш веслообразными 
ластами и округлыми горбами на сnине. Голова огромная. угловатая. при 

взгляде сбоку, и узкая. низко расположенная нижняя челюсть, с больши
ми коническими зубами, uходяшими в выемки на беззубой верхней челю
сти, когда рот закрыт. Обычно тёмные голубовато-серые или буроватые 
(Моби-Дик ГЕРМАНА МЕЛВИЛА был, вероятно, альбиносом). Самец вырас
тает до 18 м. Стада из 1 5-20 особей встречаются всесвет но в тёплых и уме
ренных водах. Обычно кашалоты ныряют на глубину 350 м, питаясь глав
ным образом головоногими. На этих китов охопшись столетиями из-за 
спермацета ( воскообразного вещества в голове, исnользовавшегося при 
изготовлении смазок и косметики) и амбры. Карликовый кашалот (род 
Kogia) - маленький, nохожий на дельфина кит, около 4 м длиной. Рас
nространён в Северном полушарии; не имеет коммерческого значения. 

Каwмир ( Kashmir). регион в северо-заnадной части полуострова Ин
достан. Граничит на северо-востоке и востоке с Китаем, на юге - с Ин
дией, на западе - с Пакистаном, на северо-заnаде - с  Афганистаном. 
Большая часть территорИи покрыта горами. здесь находятся ЧагоРи и 
другие вершины хребта КАРАКОРУМ. Индия и Пакистан осnаривают этот 
регион со времени разделения Индии в 1 947. Пакистан занимает се
верную и заnадную части, nод уnравлением Индии находится большая 
часть, где образован шт. ДждммУ и КдшмиР. Кроме того, Китай с 1 962 вла
деет частями северо-восточной секции. 

Каwрут ( kashruth) ,  в иудаизме - правила, запрещающие употреблять 
в пишу определённые nродукты и nредnисывающие готовить другие 
особым способом. Эти nравила определяют, какие именно блюда могут 
быть названы кошерными. Основная информаuия о кашруте содержит
ся в Ветхом Завете в книгах Левит, Второзаконие, Книга Бытия и Исход. 
Евреи. соблюдающие каш рут, могут есть только рыбу с чешуей и плав
никами и nарнокопытных жвачных животных. Таким образом, упот
ребление в пищу моллюсков и свинины запрещено. Животных и nтиц 
требуется убивать, следуя оr1ределённому ритуалу и произнося молитву. 
Мясные и молочные продукты должны быть строго разделены; они не 
могут употребляться в один и тот же nриём пищи или из одного и того 
же набора посуды. В отношении уnотребления в пишу фруктов и ово
шей никаких ограничений нет. Во время еврейской ПАсхи хлеб и другая 
выпечка должны изготав.ливатьсн без использонания дрожжей. 

Каwтан (chestnut) (Casranea), род лиственных декоративных и строевЬIХ 
деревьев семейства буковых (см. БУк), родом из умеренных областей Се
верного полушария. Образует покрытые шипами плюски, внутри которых 
находится два или три съедобных жёлудя (разновидность ОРЕХА). Обычно 
высокие деревья имеют изборождённую кору и эллиnтические листья. 
Американский каштан зубчатый (С. denrara) ,  который когда-то рос на 
большой территории на востоке Северной Америки, был почти уничто
жен ржавчиной каштана. Плоды других видов - евроnейского каштана 
(С. sariva) ,  каштана мягчайшего (С. motlissima) и каштана городчатого (С. 
crenara) - имеют важное пищевое значение и экспортируются в больших 
количествах. Разновидности этих трёх видов выращивают и как декора
тивные растения. Европейский каштан - источник древесины; каштан 
зубt1атый также был важным источником древесины и nлодов. 

Ка11к ( kayak), разновидность ка
ноэ, в котором вся nалуба, кроме 
места греб11а. закрыта. Имеет за
острённые нос и корму, без киля. 
гребец сидит лицом вперёд, держа 
двухлоnастное весло и выnолняет 
гребки nоочередно с кажвой сторо
ны.  Обычно каяк вмещает одного 
человека, но бывает для двух и трёх. 
Традиционно каяки исnользова
лись для рыболовства и охоты эс
кимоедми, которые изrотааливали 
лодки, натягивая шкуры тюленей 
или других зверей на каркас из де
рева-nлавника или китовых костей. 
Затем в шкуры для непромокаемо
сти втирали животный жир. Гребец 
надевал одежду, не nропускающую 
воду внутрь лодки nри оnрокидыва
нии. Современные каяки часто де
лают из литого или стеклопластика 
и широко исnользуют для отдыха. 

Ква3ары (quasar) (сокр. от квазиз
вездные радиоисточники, quasi-stel
lar radio source), класс загадочных 
космических объектов высокой све
тимости, источники интенсивного 
радиоизлучения, наблюдаемые на 
огромных расстояниях; а также ком
пактные объекты, имеюшие такой 
же вид в оптическом диапазоне, но 
не излучаюшие в радиодиаnазоне. 
т. е. так называемые квазизвёздные 
объекты. Большинство квазаров 
имеют очень большое КРАСНОЕ СМЕ-

Качина лакан, или дух белки, народа 
хопи. Ок. 1 950. Музей американских 
индейцев в Нью-йорке. фонд Хейе. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ 
АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ФОНД 
ХЕЙЕ 



ЩЕНИЕ, т. е. удаляются от ЗеюiИ с огромной скоростью, близкой к скоро
сти света. Т о., это самые далёкие из известных объектов во Вселенной. 
Их размеры не больше одного-двух световых лет, но светимость в 1 000 
раз больше, чем гигантской галактики диаметром 1 00  000 световых лет. 
Их огромная светимость позволяет наблюдать их на расстояниях более 
1 0  млрд. световых лет. М ногие исследователи nриписывают такое энер
говЫделение веществу, nадающему по сnиральной траектории с большой 
скоростью на сверхмассивную ч�РНУЮ дыРУ (миллионы или миллиарды 
масс Солнна) в нентре далёкой гдлдктики. 

Кваэммода Соnьвоторе (Quasimodo, Salvalore) (20 авг. 1 90 1 ,  Модика, 
Италия - 14 июня 1 968, Неаполь), итальянский поэт, критик и nерево
дчик. Проработал 1 О лет инженером на государственной службе и писал 
стихи в свободное время. Постепенно стал лидером ГЕРМЕТИЗМА nосле пуб
ликаuии своего nервого собрания стихов Вода и земля ( 1 930). После Вто
рой мировой войны его сониальные убеЖдения повлияли на его nроизве
дения , начиная с работы День за днё!t ( 1 947). Оnубликовал огромное ко
личество переводов, издавал антологии и писал рассказы, включая Поэт 
и политик ( 1 960). Получил Нобелевскую премию no литературе в 1 959. 

Кваэуnу ( KwaZulu), бывший бантустан в nровинuии Наталь, ЮАР. 
Создан как БАнnстдн для народности зулусов из разбросанных на терри
тории НАТАЛЯ 1 1  эксклавов. Столицей сначала была Нонгома, в 1 980 пе
ренесена в Улунди, исторический нентр империи зулусов (основанной 
в 1 8 1 6  королем ЧАкой). В 1 994 nосле отмены АПАРТЕИДА Квазулу вошел в 
состав nровиннии Квазулу- Н аталь. 

«Квакер Оутс» (Quaker Oals Со.), меЖдународная компания no nро
изводству бакалейной nродукции. Была образована в 1 90 1  nри слиянии 
трёх мукомольных компаний из Огайо и Айовы, включая круnнейшую в 
стране фабрику по производству продуктов из дроблёного зерна. Компа
ния nервоначально nроизводила овсяные и nшеничные крупы, кукуруз
ные хлоnья и детское nитание. К кон ну 20 в. были добавлены сотни иных 
пищевых nродуктов. В 1 960-х и 70-х комnания стала диверсифинирован
ной, включив химическое производство, ресторанный бизнес и nроиз
водство игрушек. Quaker nриобрела компанию Gatoгade в 1 983 и nродала 
большую часть своих активов, не связанных с производством пищевых 
nродуктов, в 1 990-х. Компания объединилась с •ПЕnсико• в 2001 . 

Квакеры (самоназвание Общество Друзей) (Friends, Society of, Quakers), 
nротестантская конфессия, nоявилась в Англии в сер. 17 в. Движение бе
рет начало с радикального крыла английского nуританства, называемого 
сикерами, которые отринали Англijканскую церковь и др. существую
щие nротестантские секты. Начало движению nоложили странствуюшие 
nроnоведники, такие как Дж. Фокс, который nридавал особое значение 
•внутреннему озарению» или внутреннему пониманию Бога как источ
нику веры. Для молитвенных собраний квакеров была характерна nол
ная тишина, в которой члены общества Ждали внутреннего озарения на 
проnоведи. Движение росло быстрыми темпами после 1 650 (когда судья 
дал им имя nо-английски буквально .трясуны•, т. к. •мы nриказали им 
треnетать nред словом Божьим•), но квакеры часто подвергал ись гоне
ниям за отринание государственной церкви, отказ nлатить десятину и 
давать клятву. Некоторые из н:их эмигрировали в Америку, где подверг
лись гонениям в Массачусетсе, но встретили терrlИмость в Род-Айленде 
и квакерской колонии Пенсильвании , которая nользовалась nривилеrия
ми Карла 11 и поддержкой У. ПЕнНА в 
1 68 1 .  Др. отличительными чертами 
квакерства были простая речь и nро
стая одеЖда, nацифизм и неnриятие 
рабства. Квакеры также nридавали 
особое значение благотворительно
сти, особенно оказывали nомощь 
беженцам и nотерnевшим женшн
нам; Американский граЖданский 
комитет друзей и Британский гра
Жданский совет друзей разделили в 
1 947 Н обелевскую премию мира. 

Квакwм (древесные ляrушки) (lree 
fгog; lree toad) (Hylidae), семейство 
древесных ляГУшЕк, около 550 ви
дов. Расnространены широко, наи
более разнообразны в Новом Свете. 
Мелкие, стройные, с длинными 
ногами и похожими на nрисоски 
клейкими дисками на концах паль
цев. Некоторые виды nлохо лазают 
и живут в воде, на суше или в норах. 
Большинство откладывает икру в 
воду. Молодые сумчатые квакши 
(род Gastrarheca) из Южной Амери
ки развиваются в выводковой сумке 
на спине самки. 

Европейская зеленая квакша (Ну/а 
Кванджу (бывш. Кошу) ( Kwangju; arborea). 
Koshu), ГОрод на юго-заnаде Южной JANE BURTON-BRUCE СОШААN LTO. 
Кореи, адм. центр nровинции Чол-

ла-Намдо с нас. 1 350 948 чел. ( 2000). Занимает территорию в 50 1 км' и яв
ляется городом nрямого nодчинения. Был центром торговли и местного 
управления со времен Трёх Царств (57); современное nромышленное раз
витие началось после открьrrия железнодорожного сообщения с СЕУлом в 
1 9 14. В 1 980 город стал ареной вооружённого восстания граЖдан nротив 
nравительства. Здесь нахолится ун-т Чосон (основан в 1 946). 

Квамдо ( Куандо) ( Kwando River), река на юге Африки. Берет начало 
в центральной Анголе, течёт на юго-восток, формируя часть границы 
между Анголой и Замбией. Затем продолжает путь на восток no севе
ро-восточной границе Ботсваны и вnадает в р. 3АМБЕЗИ выше водоnада 
ВиктоРия. Длина 73 1 км. 

Кванэа ( Kwanzaa; Kwanza), афроамериканский праздник, отмечае
мый с 26 декабря no 1 января и во многом повторяющий африканский 
nраздник урожая. Его создал в 1 966 Маулана Карен га, nрофессор Кали
форнийского государственного ун-та, изучавший обычаи африканцев. 
П раздник задумывалея как нерелигиозное чествование семьи и обши
ны. Название nроисходит от фразы на языке суахили Аtатунда я кванза 
(•nервые фрукты•). КаЖдый день nраздника nосвяшен одной из базо
вых вещей: единству, самооnределению, коллективной ответственно
сти, кооnеративной экономике, цели, творчеству и вере. КаЖдый вечер 
члены семьи собирались вокрут кинары, особого подсвечника с семью 
рожками, чтобы зажечь одну из свечей; зачастую они обмениваются по
дарками. 31 декабря все члены обшины собираются на nраздник, кара
му. В настояшее время кванзу лразднуют более 1 5  млн чел. 

Квант (quanlum), в физике естественная дискретная единица (порuия) 
энергии, заряда, момента импульса или другой физической величины. 
Например, свет в ряде отношений воспринимается как неnрерывная элек
тромагнитная волна, однако на субмикроскоnическом уровне испускается 
и nоглошается дискретными порциями, или квантами. Для света данной 
длины волны все исnускаемые или nоглошаемые кванты одинаковы как по 
величине энергии, так и имnульса. Эти частицеподобные nорuии света на
зываются ФОТОНАМи; этот же термин nрменим и к другим формам зл.-магн. 
энергии, в том числе РЕНТГЕНовским ЛУЧАМ и ГАММА-ЛУЧАМ. Субмикроскопи
ческие механические колебания в слоях атомов, составляющих КРИСТАЛЛ, 
также возрастают или уменьшаются no энергии и импульсу nосредством 
квантов, называемых фононами. См. также: КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА. 

Квант Мэри (Quanl, Магу) (род. 1 1  февр. 1 934, ЛоНдон), английский мо
дельер. Спеuиализируется на молодёжной моде, nридала Англии «внеш
ность Челси•, благодаря ей мини-юбки и короткие женские шорты обрели 
широкую популярность во всём мире. После открытия в 1957 nроцветаю
шего бутика nод названием •Базар• перешла на массовое производство 
своих зекизов с мультимиллионным долларовым ежегодным оборотом. 

Квантовов механика (quaлtum mechanics), раздел математической фи
зики, изучающий атомные и субатомные системы. Описывает явления 
столь малого масштаба, что они не могут быть описаны в классических 
терминах, поскольку для их формулировки следует привлекать стати
стические вероятности. Квантовая механика рассматривается как одно 
из величайших идейных достижений 20 в. Она была развита в основном 
Н. Боrом, Э. ШРЕдингЕРОМ, В. Гейзенбергом и М .  Борном и nривела к су
щественному nересмотру nонятия объективной реальности. Квантовая 
механика объяснила строение дтомА, атомного ядРА, молЕКУЛ, nоведение 
СУБдТОМНЫХ ЧАСТИЦ, nрироду ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, СВОЙСТва кристалличеСКИХ 
твёрдЫХ тел (см. КРИСТАЛЛ), ЯДЕРНУЮ ЭНЕРГИЮ, а также СИЛЫ, стабилизирую
щие звЕЗдУ nри коллаnсе. Квантовая механика nривела неnосредственно 
К СОздаНИЮ ЛАЗЕРА, ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА И ТРАНЗИСТОРА. 

Квантовов теармв паnв (quanlum field theory), теория, объединяюшая 
КВАНТОВУЮ МЕХАНИКУ И сnециальную теорию ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПрИ оnиса
НИИ субатомных явлений. В частности, взаимодействия СУБдтомных ЧАС
тиц оnисываются в терминах их взаимодействий с nолями - например 
элЕКТРОМАГнитным nолЕм. Далее сами поля квантуются и nредставлены 
частицами - например ФОТОНАМИ для эл.-маrн. nоля. Квантовая электро
динамика - это квантовая теория nоля, оnисывающая взаимодействие 
электрически заряженных частиц nосредством зл.-маrн. nолей. Кванто
вая хромадинамика описывает сильноЕ взАИМОДЕйствиЕ. Электрослабая 
теория, или объединённая теория зл.-маrн. и сЛАБОго ВЗАИМОДЕйствия, 
имеет значительное эксnериментальное nодтверЖдение и,  по-видимому, 
может быть обобщена с включением сильного взаимодействия. Теории, 
включающие учет сил ГРАВИТАЦИИ, в настояший момент менее убедитель
ны. См. также: ТЕОРИЯ ВЕЛИКОГО ОБЬЕДИНЕНИЯ; ЕДИНАЯ ТЮРИЯ ПОЛЯ. 

Квантавые вычмсnенмв (quantum compuling), экспериментальный 
метод вычислений, базируюшийся на явлениях квантовой механики. 
Исnользует квантовую теорию и nринциn неоnределённости. Кван
товые компьютеры дали бы возможность одновременно хранить в од
ном бите значения О и 1 .  Они могли бы одновременно обрабатывать 
несколько вариантов решения, выводя результат в зависимости от ин
терференционной картины, создаваемой разными вычислениями. См. 
также: ДНК-КОМПЬЮТЕР ; КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА. 

Кварк (quark), любая частица из группы СУБдтомных ЧАСТиц, которые 
считаются фундаментальными составными частями вещества, точ-



нее, пРОтонов и НЕйтРонов. Понятие кварка было вnервые nредЛожено 
М. Гелл- Манном 11 Джорджем Uвейгом ( род. 1 937); это слово заимст
вовано из романа Дж. ДжойсА Поминки по Финнегану. Кварки входят в 
состав всех частиц, которые взаимодействуют nосредством сильного 
ВЗАИМОДЕйствия. Они обладают мАссой и спином, а также nодчиняются 
nринцилу исключения Паули. Кварки никогда не удавалось ни выде
лить в свободном виде, ни разцелить на составные части. Их nоведение 
объясняется квантовой хромадинами кой, которая дает сnособы вычис
ления основных свойств кварков. Существует шесть тиnов кварков, ус
ловно называемых u (от англ. up), d (от англ. down), s (от англ. stгange), 
с (от англ. chaлned), Ь (от англ. Ьottom), t (от англ. top). Для nостроения 
nротонов и нейтронов достаточно только u- 11 d-кварков; остальные 
кварки входят в состав более тяжёлых нестабильных частиц. 

Кварц (quartz), второй nосле nолевого шnата по расnространённости 
минерал в земной коре; nрисутствует во многих nородах. Кварц, в со
став которого входит кремнезём (Si02) ,  исnользуется в nромышленно
сти. Некоторые разновилнести являются ювелирными камнями, в т. ч. 
АмЕТист, цитрин, дымчатый кварц (РАУХТОПАЗ) и розовый кварц. ПЕсЧАНик, 
состоящий гл. обр. из кварца, исnользуют в строительстве. Кварцевый 
nесок (или кремнезёмный nесок) Идет на nроизводство стекла, керами
ки и литейных форм дЛЯ металла. Дроблёный-кварц исnользуется в каче
стве абразива в наждачной бумаге; кремнезёмный nесок nрименяется в 
nескоструйной обработке; nесчаник исnользуется цельным камнем дЛЯ 
изготовления то<tильных камней, жерновов и шлифовальных кругов. 
Плавленый кварц используют дЛЯ nроизводства стекол, nроnускающих 
ультрафиолет, лабораторной nосуды, а кварцевые волокна исnользуют в 
чрезвычайно чувствительных весах. 

Кваwиоркор (kwashiorkor), состояние, вызванное тяжёлым дефицитом 
БЕЛКА. Обычен в троnических и субтроnических областях у маленьких де
тей, которых отнимают от груди и nереводят на диету, состоящую в ос
новном из крахмалистых nродуктов: зерно, кассава, бананы и сладкий 
картофель. Вызывает вздутие живота, ОТЕКИ, слабость, раздражитель
ность, сухость кожи с сыnью, красновато-оранжевое обесцвечивание 
волос, nонес, АнЕмию и накоnление жира в nечени. Умственное развитие 
может задерживаться. Взрослые, nереболевшие в детстве, nодвержены 
риску циРРОзА nечени. Лечение: добавление белка, часто в форме сухо
го обезжиренного молока. Для дЛительной nрофилактики nоощряется 
выращивание богатых белками растений в соответствии с местными 
пищевыми предпочте1-1иями и полезностью. Неnищевые причины за
болевания: нарушение всасывания nитательных веществ кишечником, 
хронический алкоголизм, болезни nочек и травмы (наnример, инфек
ция, ожоги ),  вызывающие ненормальную nотерю белка. 

Квебек (QueЬec), nровинция на востоке Канады с нас. 7 4 1 0  500 чел. 
(2001 ) . Граничит на севере с Гудзоновым пропивом и заливом Унтава, на 
востоке - с ЛАБРАдОРОМ, на юга-востоке - с заливом Св. Лаврентия и 
Нью-БРАНСУИком, на юге - с США (со шт. Мэн, Нью-ХэмnшиР, ВЕРМонr, 
Нью-ЙОРК), на заnаде - с ОнrАРИО и ГУдзоновым ЗдЛИВОМ. Столиuа: с КвЕ
БЕК. Первоначальными жителями были инуиты (эскимосы) и индейцы из 
груnпы алгонкины, кри и другие индейские nлемена. Заселенная фран
цузами в нач. 17 в., территория nерешла nод контроль Великобритании 
во время Семилетней войны (Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйцдми ,  1 754-63). 
Борьба за власть межлу французскими и британскими колонистами nри
вела к восстанию канадских французов в 1 837. Восстание было nодавлено 
и в 1 867 Квебек (бывш. Восточная Канада) объединился с Нью-Брансуи
ком и Новой Шотландией, образовав доминион Канада. Большая часть 
населения Квебека имеет французское nроисхожление. Различные дви
жения, nризываюшие к независимости Квебека от остальной Канады, 
nродолжались в течение 20 в. Квебекская nартия выиграла nровинци
альные выборы в 1 976, но их рефере1шум о независимости nровалился 
в 1 980. Второй референдум о независимости в 1 995 nотерnел nоражение 
с незначительным nеревесом. Развиты горнодобывающая и лесная nро
мышленности, nроизводство гилроэлектроэнергии. 

Квебек (QueЬec; QueЬec City), город и nорт в Канаде с нас. 682 757 чел. 
(200 1 ,  с nригородами). столица nровинuии КвЕБЕК. Расnоложен у вnадения 
р. Сен-Шарлъ в р. Св. ЛАВРЕнrия. в 240 км к северо-востоку от с МонРЕАЛь, 
на скалистом возвышении. Старейший город Канады, Квебек бьut осно
ван в 1608 как торговый nост. Столица Новой Франции с 1 663 no 1 763, nо
сле чего nерешёл к Великобригании. Являлся столицей Нижней Канады 
в 1 79 1 - 184 1  и Восточной Канады в 184 1 -67. Столива nровинции с 1 867. 
Большая часть населения говорят на французском языке и ЯRЛЯЮТСЯ ка
толихами. Здесь находится ун-т ЛАВАЛя и другие образовательные и куль
турные учрежления. Газетное дело, мукомольная, табачная и текстильная 
nромышленность. Важное значение также имеют судостроение и туризм. 

Квестор (quaestor; лат. • изыскивающий•), низшая из государственных 
магистратур в Древнем Риме. Традиционной обязанностью квестора 
был КОНТрОЛЬ ljaд каЗНОЙ. Подобно КОНСУЛАМ, ПРЕТОРАМ И ПРЕФЕКТАМ, кве
СТОрЫ являлись высшими должностными лицами в Риме. Изначально 
их вводили в должность консулы. nозднее стало избирать народное соб
рание. После 42 1 до н. э. существовало четыре клеетора - два, ведавших 
общественной казной. и два, служившие инте1шантами nри консулах. 
Со времени АвГУСТА их число возросло до 20. М ногие являлись финансо
выми чиновниками и уnравляющими nри наместниках. 

Квиnnер-Коуч Артур Томас (Quil\er-Couch, Sir Anhur Thomas) (21  нояб. 
1863. Бодмин, Корнуолл, Англия - 1 2  мая 1944, Фоувей, Корнуолл), сэр, 
английский nоэт, nисатель и составитель антологий. Обучаясь в Оксфорде, 
работал журналистом и редактором в Лондоне, затем обосновался в родном 
Корнуолле. Преnодавал в Кембридже с 1 9 1 2. Знаменит своей Окефордекой 
книгой английскихстихов 1250- 1900( 1 900, 2-е и:ш. 1 939) и Окефордекой кни
гой баллад ( 1 9 10). Его работы, наnисанные лёгким и ясным языком, вклю
чают много романов и коротких рассказов, стихи и критику, в том числе Об 
искусстве ремесла писателя ( 1 9 1 6) и Об искусстве чтения ( 1 920). 

Квин Эnnери м Манфред &еннинпон Ли (псевдоним Фредерика Дан
нейя; наст. имя Дэниель Натан; Queen, EUery; Frederic Dannay; Daniel 
Nathan) (наст. имя Мэнфорд Леnофски; Manford Lepofsky) (Queen, Ellery; 
Frederic Dannay; Daniel Nathan и Manfred Bennington Lee; Manford Lepof
sky) (20 окт. 1 905, Бруклин - 3 сент. 1 982, Уайт Плейнс, шт. Нью-Йорк) 
( 1 1  янв. 1905, Бруклин - 3 anp. 1 97 1 ,  близ Уотербери, шт. Коннектикут), 
американские nисатели. Двое кузенов, совместно работавших над более 
чем 35 бестселлерами в форме ДЕТЕКТивных РОМАНОВ с главным героем -
детективом Эллери Квин. Начали nисать рассказы о Квине nосле того, 
как их nроизведение Тайна римской шляпы ( 1 929) победило в конкурсе 
детективных историй. Исnользовали nсевдоним Барнеби Росс, чтобы 
написать о втором сыщике, Друри Лейне. Также совместно основали 
журнал Эллери Куи н мэгэзин ( 1 94 1  ), отредактировали большое количество 
антологий и основали Общество американского детектива. 

Квмнсnенд (Queensland), штат на северо-востоке Австралии с нас. 
3 635 1 2 1  чел. (200 1 ) .  Ограничен на севере Тихим океаном и Большим БАРЬ
ЕРНЫМ РИФОМ. Пл.: 1 730 650 км'; столица: БРИСБЕН. Его nобережье, самая 
тропическая часть Австралии, привпекает множество туристов. Внутри 
Большого ВодоРАЗДЕЛьного хРЕБТА, который nроходит по всей дЛине шта
та, ведущими экономическими отраслями являются горная nромыш
ленность и разведение круnного рогатого скота. Капитан Дж. КУК нанёс 
nобережье на карту в 1 770. В 1 9  в. штат являлся местом расnоложения не
скольких каторжных колоний и nоселенцев-золотоискателей. При nро
возглашении в 1 901  Австралийского Содружества, он стал штатом. 

Квмнтмnман Марк Фобий (Quintilian; Marcus Fablus Qt�intilianus) (35, 
Калагурра (ныне Калаорра), Исnания - nосле 96, Рим), латинский ри
тор и nисатель. Возможно, обучался и л рактиковалея в ораторском ис
кусстве в Риме. П римерно с 68 по 88 nреnодавал риторику, став ведущим 
римским nреnодавателем, и nолучил известность выдаюшегося адвока
та. Его работа Об образовании оратора является nрактическим nособи
ем по риторике в 12 книгах и большим вкладом в теорию обучения и 
литературную критику. Внимание, которое он уделял как умственному, 
так и нравственному восnитанию, привлекло гуманистов 1 5- 1 6  в. и, как 
следствие, оказало влияние на современное nонимание образования 
как всеобъемлющей nодготовки, необходимой студенту в жизни. 

Квисnинr Видкун Абрахам Лаурмц Йонссон (Quisling, Vidkun (Abra
ham Lauritz Jonsson))  ( 1 8  июля 1 887, Фюресдаль, Норвегия - 24 о кт. 1 945, 
форт Акершус, Осло), норвежский nолитический деятель. После работы 
в должности военного атгаще в Петрограде ( 1 9 1 8) и Хельсинки ( 1 920-2 1 )  
он в 1 9 3 1  стал военным министром Норвегии. В 1 93 3  вышел в отставку и 
со:шал фашистское Национальное объединение. Активно сnособствовал 
завоеванию Норвегии Германией ( 1 940) и в 1 942--45 был главой колла
борационистского норвежского nравительства. Его nопытки внедрить 
среди норвежцев илеи НАЦИОНАЛ-соцИАЛизМА вызвали волну соnротивле
ния. После освобоЖдения Норвегии Квислиш был nризнан виновным в 
измене и казнён. Его имя стало синонимом слова •коллаборационист•. 

Каотерхаре (четырёхмильная лошадь) (quarter horse) ,  nорода лёгких 
ЛОШАДЕй. Выведена в США на основе Английской чистокРОвной ВЕРховой, 
МОРГАНА, АМЕРИКАНСКОЙ ВЕРХОВОЙ И других nород как ЛОШадЬ дЛЯ скачек на 
короткие дистанции. На заnаде и юга-западе США исnользуется как 
nастушеская. Современные квартеры короткотелы ,  nлотно сложены и 
мускулисты, с глубокой и широкой грудью. Сnособны к быстрому стар
ту и остановке, маневренны, отличаются высокой скоростью на малых 
дистанциях, умом и дружеским, общительным характером. Высота в 
холке 1 4,3- 1 6  ладоней ( 145- 1 63 см). вес 430-544 кс 

Кеа (kea), большой, коренастый ГЮПУГАй (Nestor пotabllis, nодсемейство 
Nestorinae) Новой Зеландии. Живет в горах и известен своим любопытным 
и игривым характером. Тем не менее кеа иногда забирается в трупы овец, 
<гrобы до.стать жир, окружающий nочки; иногда наnадает на живых овец. 

Кевnар (kevlar), торговое название nолиnарафенилентетрафталамила, 
нейлоноподобный nолимер, вnервые nроизведенный Дюnоном в 1 97 1 .  
Может изготовляться в виле nрочных, жёстких, тугоnлавких волокон, в 
nять раз nрочнее стали на единицу веса. Исnользуется nри nроизводс111е 
шин. теnло- и огнеустойчивых тканей, nуленеnробиваемой одеЖды и в 
качестве уnрочняющего комnозиционного материала дЛЯ самолётной об
шивки, корnусов лодок, клюшекдля гольфа 11 сnортивных велосиnедов. 

Кедмон (Caedtnon) (годы творческого расцвета: 658-680), nервый хри
стианский nоэт Старой Англии. По свилетельству БЕдЫ ДостопочтЕНного, 
был nастухом, услышавшим во сне божественное nовеление слагать nесню 
•истока всех вещей•, и начал nроизносить •стихи, которых он никогда не 



слышал•. Посе.л1U1ся в монастыре, 1де со:шавал стихи на ноJУIУМбрийском 
диалекте на священные сюжеты, которые истолковывали ему его более 
учёные собратья. Только один гимн, состоящий из 9 строк, сочинённый 
им во сне может быть с уверенностью приписан ему; этот гимн послужм 
образцом д11Я почти всей по:шнейшей англосаксонской поэзии. 

Кедр (cedar) (Cedrus), род высоких декоративных и строевых вечнозелёных 
хвойных деревьев семейства сосно
вых, насчитьшаюший четыре вида 
настоящих кедров: три - родом из 
горных областей Средиземноморья, 
четвёртый - с Западных Гималаев. 
Эго кедры атласекий (С. atlaпtica), 
короткохвойный (С. brevifolia), ги
малайский (С. deodara) и ливанский 
(С. liЬam). Кедровая древесина лёг
кая, мягкая, смолистая, долговеч
ная даже при контакте с почвой IU1И 
влагой. Кедрами также называют 
многие другие хвойные деревья, как 
и настоящий кедр, обладающие аро
матной древесиной, обычно красной 
IU1и красноватого оттенха, часто ус- Ливанский кедр ( Cedrus libam). 
тойчиоой к гниению и отпугиваюшей 
насекомых. Гигантская туя, ладанный G.E. HYDE ИЗ NATURAL HISTORY PHOTDGRAPHIC 

кедр (incense cedar) и некоторые виды _
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МОЖЖЕВЕЛЬНИКА (red cedar) - источни-
ки т. н. •кедровой древесины• ( •cedarwood•), из которой делают карандаши, 
комоды, внутреннюю обшивку шкафов и столбы для заборов. 

Keii д.- (Кау, John) ( 1 6  июля 1 704. вблизи Бари, Англия - 1 764, Фран
ция), английский машинист и инженер. В 1 733 палучил nатент на •Новый 
двигатель или машину для отделки шерсти•, в котором nредлоЖIU1 свой ме
ханический (самалётный) челнок - важный шаг на nуги к автоматизации 
ткачества. Изобретение Кея увеличило потребление nря.жи и сnособствова
ло изобретению прядильных машин (включая ПРЯДИЛЬНУЮ МАШИНУ «ДжЕнни• и 
•мюль-МАШиНУ• ). Главное достижение -механизация ткацкого станка. 

Кей Юлиееее Симлеон (Кау, Ulysses (Simpson)) (7 я н в. 1 9 1 7, Тусон, шт. 
Аризона, США - 20 мая 1 995, Энглвуд, шт. Н ью-Джерси) ,  американ
ский комnозитор. Племянник джазового корнетиста ОливЕРА. С детства 
был разносторонним музыкантом. По окончании Аризонского ун-та 
nр�щолжил учиться в Истменекой школе и у комnозитора П. ХинДЕмитд 
в Йел ьском ун-те. Кей nреnодавал nреим. в Нью-Йоркеком ун-те, за
служив реnутацию выдающегося nедагога. Его nроизведения (среди них 
пять опер и мелодии к нескольким кино- и телеф1U1ьмам), относящиеся 
гл . обр. к оркестровой и хоровой музыке в стиле неоклассицизма, отли
чающиеся живостью и душевной теплотой, nолуч1U1и много наград. 

КеiiД>К Д.он Миmон-мл. (Cage, John ( Milton, Jг.)) (5 сент. 1 9 1 2, Лос
Анджелес, шт. Калифорния, США - 1 2  авr. 1 992, Нью-Йорк), американ
ский комnозитор-авангардист и nисатель. Род1U1ся в семье изобретателя, 
изучал музыку у А. ШеиБЕРГА и r Коуэлла. С начала 1 940-х тесно сотрудни
чал с балетмейстером М. КАннинГЕмом. Хотя Кейлж начинал с 1 2-тоновой 
комnозиции (см. СЕРИАЛизм), к 1 943 благодаря звуковым эксnериментам 
nриобрёл реnугацию новатора. Вскоре он обратился к дзен-буддизму 
и nришёл к мнению, что все этаnы создания музыки есть часть едино
го естественного процесса и что все звуки nотенциально музыкальны. 
С этого времени он защищал индетерминизм и стал nр1U1агать усилия к 
тому, чтобы избежать nреднамеренности в своих nроизведениях, которые 
становились всё более и более изобретательными по нотации и часто ос
новы вались на даоистской Книге перемен ( И-цзин). К 1 960-м обраТIU1СЯ к 
мультимедиАной технике. Среди бесчисленного множества его работ -
ВаКХ11налия для nодготовленного фортепиано ( 1938), Воображаемый пей
заж N9 4 для 1 2  радиоnриемников ( 195 1 ), Fontaпa Mix д11Я магнитной 
ленты ( 1958). Н PSCHD д11Я семи клавесинов, 5 1  пленки и немузыкальных 
средсто информации ( 1969) и Roaratorio ( 1 979). Среди его широко извест
ных книr - Тишина ( 196 1 ), Год от понедельника ( 1 967), Нотации ( 1 969) и 
М ( 1 973). Оказал на мировую музыкальную культуру несравнимо более 
сильное влияние, чем все nредшествующие американские комnозиторы. 

Кейн Пол ( Капе, Paul) (3 сент. 1 8 10, Меллоу, Ирландия - 20 февр. 1 87 1 ,  
Торонто) ,  канадский живоnисец ирландского nроисхождения. Его се
мья эмигрировала в Канаду в 1 8 1 9. Работал большей частью в Торонто, 
но nутешествовал вплоть до берега Тихого океана, рисуя nейзажи, ин
дейские сюжеты, торговцев мехами и миссионеров; оnубликовал nове
ствование о своих nриключениях Странствия художника ( 1 859). Поло
вина его картин - nортреты, nредставляющие большую историческую 
ценность благодаря точному и детальному восnроизведению одежды и 
украшений моделей. Он nревосходно nисал фигурные комnозиции в 
стиле, аналогичном современной евроnейской жанровой живоnиси. 

Кейнед.о<он Мейнорд борон Ткятонекий ( Keynes. John Maynard, Baron 
Keynes of ТIIton) (5 июня 1 883, Кембридж, Англия - 2 1  anp. 1946, Фирл, 
Сассекс), английский экономист, известный своими революционными 
теориями, объясняющими nричины nродолжительной безработицы. Сын 
знаменитого экономиста Джона Невилля Кейнса ( 1 852- 1949), СЛуж1U1 в 

Британском казначействе во время 
Первой мировой войны и участвовал 
в Версальской мирной конференции. 
В знак nротеста nротив ВЕРСАЛьскоrо 
доrовоРд ушёл в отставку, отвергнув 
его условия в работе Экономические 
последствия Версальского мира ( 1 9 1 9) ;  
nосле этого вернулся к nреnодава
нию в Кембриджском университете. 
Международные кризисы 1920-х и 
30-х nобудили его наnисать Общую 
теорию занятости, процента и денег 
( 1935-36), самое влиятельное ис
следование 20 в. В нём отвергались 
теории невмешательства государст
ва в экономику и доказывалось, что 
средством преодоления ДЕПРЕссии 
является либо увеличение частных 
инвестиций, либо замена их госу
дарственными расходами. Кейнс 
доказывал, что в условиях слабых 
экономических сnадов инвестиции 
можно стимулировать с nомощью 

Дж. М. Кейнс, деталь акварели Г вен 
Раверат. Национальная nортретная 
галерея. Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОй nолитики в форме более достуnного КРЕДИТА и более низ
ких nроцентных стаоок. Более тяжёлые кризисы требуют nреднамеренного 
государственного дефицита (дефицитное финансирование) в целях фи
нансирования общественных работ или субсидий бедным и безработным. 
Теории Кейнса бьши nрименены на nрактике многими демократическими 
странами Заnада, особенно в США в nериод Новоrо КУРСА. В конце Второй 
мировой войны, будучи заинтересованным в со:шании новых международ
ных финансовых институтов, Кейнс активно участвовал в Бретгон-Вуд
ской конференции в 1 944. 

Кейп дл.,берт (полн. имя Кейn Альберт Якобсон) (Cuyp, Aelbert 
Jacobsz(oon)) (крещён 20 окт. 1 620, Дордрехт, Н идерланды - нояб. 1 69 1 ,  
там же), самый известный nредставитель семьи голландских nейзажи
стов. Учился у своего отца, Я коба Герритца Кейnа ( 1 594 - nосле 1 65 1 )  
и находился nод влиянием Яна ван Гойена. Большую часть своей жизни 
nровёл в родном Дордрехте, рисуя животных и nтиц, nортреты, исто
рические картины и особенно речные сцены и пейзажи с животными 
и фигурами, куnающимися в ярком сиянии света. Итальянский CТIU1b, 
госnодствовавший в Утрехте, одном из художественных центров Гол
ландии, ощутим в его nроизведениях. Большинство его сохранившихся 
работ nодnисаны, но немногие датированы. 

Кеiiп-Бретон (Саре Breton lsland), остров в Канаде, на востоке nровин
ции НовАЯ ШотлАНДИя. Нас.: 1 09 330 чел. (200 1 ). Отделён от материка nро
лнвом Кансо. Дл. 1 75 км, ширина 1 20 км, пл. 1 О 3 1 1 км2• На о-ве салёное 
оз. БРА д'ОР. Первоначально - французская колония Оле-Ройяль, nо:ш
нее nереименован по названию мыса на восточном берегу. Возможно, это 
первая земля, куда стуnил Джон Кдбот во время nутешествия в 1 497-98. 
Название, вероятно, дано баскскими рыбаками в честь французского n
ова Бретань. Перешёл к англичанам по ПАРИжскомУ миРУ 1763 и nрисое
динён к Новой Шотландии. В 1 784 сделан самостоятельной британской 
колонией, в 1820 вновь nрисоединён к Новой Шотландии. В 1955 соеди
нён с материком дамбой. Национальный nарк Кейn-Бретон-Хайлендс 
основан в 1936. Главной отраслью экономики является туризм. 

Keiin-Koд (Саре Cod), nол)QСТ])Ов в США, на востоке штата Массачу
сетс. Омывается заливом Баззард-Бей и вдаётся в Атлантический оке
ан, заханчиваясь изгибом, окружённым заливом Кейп-Код-Бей. Канал 
Кейл-Код, nрорытый у основания n-ова, является частью Атлантическо
го берегового канала. В 1 602 :шесь высадились английские мореnлаватели 
и обнаружили :шесь изобилие трески (codfish), в честь которой и назвали 
местность. Кейn-Код, близ ПРОВинсТАУНА, стал местом высалки nервых 
nоселенцев (отцов-nилигРИмов) в 1620. Благодаря влиянию на климат те
пла ГолЬФеТРИМА плотно заселённые nрибрежные города и деревни стали 
nоnулярным местом летнего отдыха. В 1 9  в. Провинстаун был действую
щим китобойным nортом. Северная изогнутая оконечность n-ва в 1 96 1  
объявлена национальным ландшафтным заnоведником Кейn-Код. 

Кейmаун (африкаанс Каnстад; Саре Town; Kaapstad). город в ЮАР с 
нас. 2 4 1 5  408 чел. ( 1 996). Резиденция nарламента Южно-Африканской 
Ресnублики. Расnоложен на берегу Столовой БУХТЫ. Бывший адм. центр 
КАлекой nРовинции. До 1 980-х главный морской nорт страны. Позже эти 
функции nерешли г. ДУРБАН. Первое nоселение в Столовой бухте. Осно
вано голландским мореnлавателем Д. ван Рибиком для Н идерландской 
Ост-Индекой комnАнии как nорт, расnоложенный на морском nути нз 
Евроnы в И ндию. Поnеременно nринадлежал бурам и англичанам. nока 
окончательно не был захвачен англичанами в 1 806. Сегодня это - ком
мерческий и культурный центр. См. также: ПРЕТОРия; БЛУмФОНТЕйн. 

Кейсмент РоДJКер Дэвид (Casement ,  Sir Roger (David)) ( 1 сент. 1 864, 
Кингстаун, графство Дублин, Ирландия - 3 авг. 1 9 1 6, Лондон), сэр, 
английский дипломат и борец за независимость Ирландии. Будучи бри
танским консулом в Африке ( 1 895- 1 904) и Бразилии ( 1 906- 1 1 ), стал 
известен благодаря сообщениям о жестокой эксnлуатации белыми тор-



говцами труда аборигенов в Конго и в районе реки Путумайо в Перу. 
Плохое здоровье вынудило его уйти в отставку и уехать в Ирландию 
( 1 9 1 2) ,  где он nрисоединился к ирландским националистам и nомогал 
в формировании организации • Ирландские добровольцы•. После нача
ла Первой мировой войны nытался заручиться nоддержкой Германии в 
достижении независимости Ирландии. Кейсмент не nринимал участие 
в ИРЛАНдском восстАНии 1 9 1 6, но тем не менее был обвинён в измене и 
nовешен. Казнь nревратила его в мученика и сделала символом борьбы 
ирландского народа nротив британского ига. 

Кейtель Вмпьrеnьм (Keitel, Wllhelm) (22 сент. 1 882, Хельмшероде, Гер
мания - 16 окт. 1946, Нюрнберг), немецкий военный деятель, генерал
фельи.маршал ( 1 940). Участник Первой мировой войны. В 19 18-33 занимал 
различные командные и административные nосты в рейхсвере. В 1935 воз
главил Военное упрамение Военного министерства, а в 1938 был назначен 
начальником Верховного командования вермахта. Несмотря на то что он 
был одним из наиболее доверенных nомошников А. Г итлЕРд, Кейтель в боль
шинстве случаев nроявил себя слабым военачальником и служил главным 
образом nростым исnолнителем решений Гитлера. 8 мая 1945 от имени Гер
мании nодnисал Акт о безоговорочной каnитуляции. На НЮРНБЕРГСКОМ nРС
ЦЕССЕ nризнан виновным в преступлениях nротив мира, nротив человечества 
и в военных nрестуnлениях, приrоворён к смертной казни. Повешен. 

Кёnер Воnьфrанr ( Kбbler, W>lfgang) ( 2 1  янв. 1 887, Таллин - 1 1  июня 
1 967, Энфилд, шт. Нью-Хэмпшир, США), американский nсихолог не
мецкого nроисхождения. Его исследования, nосвяшённые nроцессу 
решения задач обезьянами шимпанзе ( The Meпraliry of Apes, 1 9 1 7) ,  в ко
торых он анализирует процессы научения и восnриятия как структурное 
целое, nривели к радикальным изменениям в сушествуюшей теории. 
nосле чего Кёлер стал считаться ключевой фигурой в разnитии гЕштмы
психологии. В 1 920-х - нач. 1 930-х nродолжил свою работу в этом на
nравлении в Берлинском университете и опубликовал книгу Гештальт
психология ( 1 929, nереиздано 1 947). После захnата власти нацистами 
эмигрировал в США и nреподавал в колледже Суортмора ( 1 935-55). 
В число его других работ входят Динамика в психологии ( 1 940), Место 
ценностей в мире фактов ( 1 938) и Задачи гештальтпсихологии ( 1 969). 

Kennep Xeneн Aдaмc ( Keller, Helen (Adams)) (27 июля 1 880, Таскумбия, 
шт. Алабама, США - 1 июля 1 968, 
Вестпорт, шт. Коннектикут), аме
риканский nисатель и редактор, • 
слепоглухонемая. Лишенная из-за 
болезни зрения и слуха в возрасте 
19 лет, Келлер вскоре стала немой. 
5 лет спустя она nрошла курс обу
чения у Энн Салливан ( 1 866- 1 936), 
которая научила её называть пред
меты nри помоши алфавита для 
слеnых. Научилась читать и nисать 
по Брайлю. Написала ряд книг, в 
том числе Историю моей жизни 
( 1 902). Её детство было описано в 
драме Уильяма Гибсона Сотворив
шая чудо ( 1 959, экран. 1 962). 
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Кеnnид.<ин (наст. имя Юджин Кур
ран Келли) (23 авг. 1 9 1 2, Питтсбург, 
шт. Пенсильnания, США - 2 февр. 
1 996, Беверли-Хиллс, шт. Калифор
ния), американский танцовшик, хо Хелен Келлер. 
реограф, актёр И КИНОрежиссёр. По- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО АМЕРИКАНСКИМ 
nучив образование В танцевалЬНОЙ ФОНДОМ СПЕЛЫХ. 
школе своей матери в Питтсбурге, ------------
Келли в 1 938 уехал в Нью-Йорк и танцевал в бродвейских мюзиклах; в 1 940 
он исполнил главную роль в мюзикле ПриятельДжой. С 1 942 его атлетиче
ский стиль и лёгкость иrры (примером которой могут служить nоnулярные 
фильмы Поднять я/соря!, Увольнение в город. Американец в Париже ( 1 95 1 )  и 
Поющие под дождём ( 1 952), при работе над которыми он также исnолнял 
обязанности хореографа и руководителя) стали основным признаком ки
номюзикла. В 1 95 1  Келли nолучил nремию •Оскар•. Позже он занимался 
nостановкой танцев и режиссурой в других многочисленных фильмах, а 
также наnисал балет для Парижекой оnеры ( 1960). 

Kennи Эnсворт (Kelly, Ellsworth)  (род. 31 мая 1 923,  Н ьюбург, шт. 
Н ью-Йорк, США), американский живоnисец и скульnтор. В 1 948 
был командирован в П ариж, где nознакомился с различными дос
тижениями авангарда. В 1 949 наnисал свою nервую, nолностью аб
страктную картину; создавал абстрактные nолотна на протяжении 
всей своей карьеры. Вернулся в США в 1 954. К концу десятилетия 
стал ведушим nредставителем живоnиси резкой границы (hard-edge 
style), когда абстрактные контуры и большие nространства ровного 
цвета точно ограничеffЫ. Под влиянием биоморфических абстракций 
Ж. АРПА и аnnликаций А. МАтиссА исnользовал чёткие геометрические 
линии своих nолотен в окрашенных скульnтурах из металлического 
листа. П родолжал nоиски чистого стиля на nротяжении конца 20 в . ,  
одновременно занимаясь гравюрой и создавая большие обшествен
ные скульnтуры. 

Kennor брать11 (Джон Харви (Kellogg, John Harvey) (26 февр. 1 852, Тай
рои, шт. Мичиган, США - 1 4 дек. 1 943. Баттл-Крик) и Уилл Keйт (W(ill) 
K(eith)) (7 anp. 1 860, Баттл-Крик - 6 окт. 1 95 1 ,  там же), американские 
nроизводители круп и хлоnьевдля завтраков. Джон был врачом и вегета
рианцем. В 1 876 он nомогал в создании санатория для адвентистов седь
мого дня в Баттл-Крик. Там он разработал целый ряд новых nродуктов 
из орехов и овошей, в т. ч. nшеничные хлопья, подаваемые паииентам 
санатория, одним из которых был Ч. У. Пост. В 1 906 младший брат осно
вал комnанию «У. К. Келлог Ко.• для nроизводства сухих завтраков из 
круn. Кукурузные хлопья вначале были единственной nродукцией этой 
фирмы. Однако скоро она стала ведуши м nроизводителем этих и других 
nродуктов быстрого nриготовления. Сегодня годовой доход комnании 
nревышает 9 млрд долларов. Фонд У. К. Келлога - одна из крупнейших 
в США благотворительных организаций. 

Kennora-6pнaнa nакт (Парижский nакт) ( Kellogg-Briand Pact; Pact ofParis) 
( 1928), международное соглашение о заnрете войны как инструмента на
циональной nолитики. Бьut nредложен А. БРидном, который nомог вомечь 
США в систему оборонительных альянсов для соnротивлекия nротив агрес
сии возроЖдаЮшейся Германии. Госсекретарь США Ф. Келлог nредложил 
обши.й многосторонний договор, и французы ответили согласием. Боль
шинство стран nодnисало договор, но недостаток механизмов принуждения 
и оговорки о nацифистских обешаниях сделали его бесnолезным. 

Кёnьн (Cologлe, нем. Kбln), город в заnадной части Германии с нас. 
967 900 чел. (2002, оценка; с nриrородами 1 823 500 чел.). Расnоложен на 
р. РЕйн, один из ключевь•х евроnейских внутренних nортов. В 1 в. был засе
лён римлянами, его значение как торгового центра связано с расположен-и
ем на основных евроnейских торговых nутях. В Средневековье - важный 
центр религии , искусств и образования. Несмотря на его nрактически nол
ное разрушение во Вторую мировую войну, в городе сохранились здания 
и nамятники всех эnох. Кёльнский собор - самый большой готический 
храм в Евроnе, ямяется символом города. Банковское дело со Средних 
веков - важная отрасль экономики. Одеколон (eau de Cologлe), впервые 
nроизведенный здесь в nромышленных масштабах в 1 8  в., nроизводится и в 
настояшее время. Также Кёльн - крупный uентр массовой информацни с 
множеством издательских домов и теле- и радиостанций. Знаменит своими 
карнавалами перед Великим nостом (с ноября по февраль). 

Кеnьтска11 реnиrи11 (Celtic reljgion), верования и обряды древних кельтов, 
населявших Галлию и Британию. Ритуалы кельтов основное место уделяли 
взаимодействию божественного и природного миров. Источники, реки и 
возвышенности, по их nредставлекиям, были населены духами-храните
лями, чаше женского рода. Некоторые боги бьutи nочитаемы nовсеместно, 
менее значительные божества охраняли только отдельные племена или 
места. Наиболее nочитаем бьut бог Луг, nокровитель искусства. Цернунн 
считался nокровителем животных; богиня плодородия - Эпона (галл.), 
Маха (ирл.) или Рианнон (брит.). Богини частоеостамяли триады. Жрецов 
называли ДРУИДАМИ, они сохраняли устную традицию и nоэтому не остави
ли nисьменных источников кельтских культов. Календарные праздники 
включали Самхейн ( 1 ноября), означавшиЙ конец лета и отмечаемый ри
туалом тризны, и Белтейн (1 мая). Дуб, падуб и омела считалисьсвященны
ми. Кельты верили в жизнь nосле смерти и nереселение дуШ. 

Кеnьты (Celt), древние племена индоевроnейской групnы, населявшие 
большую часть территории Евроnы со 2 тыс. до н. э. по 1 в. до н. э. Во
цти в состав Римской имnерии; римляне упоминали их как бриттов, 
галлов, бойев, галатов и кельтиберов. Ранние археологические наход
ки nроисходят из nоселения Гальштат н Австрии и датируются ок. 700 
до н. э. Эта культура ЖЕЛЕзного ВЕКА контролировала торговые nути вдоль 
Роны, Сены. Рейна и Дуная. Продвигаясь на заnад, гальштатские вои
ны ввели в употребление железное оружие, что помогло им nодчинить 
другие кельтские племена. К середине 5 в. до н. э. вдоль берегов Рейна 
nоявилась культура ЛА Тэн, расnространившаяся в Восточной Евроnе и 
на Британских островах. Кельты разграбили Рим в 390 до н. э. и, вторг
шись на Апенfшнский л-ов, заселили территорию южнее Альn, которая 
nолучила название Uизальnинской Г млии. Кельты nродолжали угрожать 
Риму, nока не бьutи разгромлены в 225 до н. э. На Балканах в 279 до н. э. 
разграбили Дельфы, но nотерnели nоражение от этолийцев. Другая часть 
кельтов nереnравилась в Малую Азию, где о к. 230 до н. э. была nодчинена 
Атталом 1. Римляне захватили Uизальnинскую Галлию к 1 92 до н. э. и в 
1 24 до н. э. nодчинили территорию за Альnами. В Трансальnийской Гал
лии по Рейну и граниuе Заnадных Альn на кельтов наступали римляне на 
востоке и германские племена на западе. В 58 до н. э. Юлий ЦЕЗАРь начал 
войну, имевшую целью nодчинение всей Галлии. О кельтских nоселениях 
в Британии и Ирландии свидетельствуют археологические и лингвисти
ческие источники. Кельтское обшество состояло из военной аристокра
тии, свободных земледельцев и исnолнявших религиозно-магические 
функции дРУИдов, чей социальный статус был выше воинского. В основе 
экономики кельтов лежало смешанное сельское хозяйство. Их устная ли
тературадостигла высокого уровня развития так же, как и искусство. Сре
ди предметов, ИЗготавливавшихея кельтами, были золотые и серебряные 
украшения, мечи, ножны и шиты, инкрустированные эмалью. · 

Кембридж (Cambridge), город и административный район в Восточной 
Англии с нас. 108 878 чел. (200 1 ). Центр графства КЕмбРИДЖШИР. Расnоложен 
на р. Кэм (nриток р. Уз), севернее Лондона. Изначально яnлялся местом ne-



ре правы через реку, n КембрИдЖе нахопятся земляные укрепления и римские 
руины. Два монастырских фундамента примерно 1 1 - 1 2  вв. Получил свою 
первую Хартию в 1 207. Больше всего известен КЕМБРИдЖСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ, 
дающим великолепное образование и славящимся выдаюшейся архитекту
рой. Экономика города связана с ун-том и его исследовательской базой. 

Кембридж ( Кеймбридж) (Cambгidge), город в С Ш А  с нас. 1 0 1  355 чел. 
(2000), на северо-востоке шт. Массачусетс. Пригород Бостона, основан 
В 1 630 как ОдНа ИЗ МАССАЧУСЕТСКОГО ЗАЛИВА КОЛОНИЙ. В 1 636 Здесь ОСНОВаН 
Гарвардекий коru1едж, первое высшее учебное заведение в С ША (ГАР
ВАРдский УНИВЕРСИТЕТ). Дж. ВАшингтон в 1 775 принял здесь командование 
Континентальными силами. В 19 в. здесь жили видные литераторы 
Г. ЛонгФЕЛЛО, Дж. Р. Лоуэлл и О. У. Холме. В 1 9 1 6  в Кембридж из Бостона 
ПереведёН МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 

Кембриджский университет (Cambridge, Uni."г.;ity of), независv.мое выс
шее учебное зав�:дение, расположенное в г. КембрИдЖ, Англия. Возникнове
ние университета связывают с перее:щом в КембрИдЖ професеаров ОкОФОРд
екого УНИВЕРСИТЕТА n 1 209. Первый KOJuteдж Кем брилжского университета бьut 
построен в 1 284. П апа Римский офИJJ.Иально признал университет в 1 3 1 8. 
ЭРАЗМ РоТТЕРдАМСКИй, начиная с 1 5 1 1  года, всемерно способствовал внедре
нию новых идей Ренессанса в систему образования университета. В 1 546 ко
роль Генрих Vlll основал Три нити-колледж, который остается круnнейшим 
из тридцати одного кОJUiеджа КембрИдЖского унивсрс1пета. ИСААК Ньютон 
преподавал :щесь математику с 1669, сделав её одним из основных предме
тов. В 1 8 7 1  Джеймс Клерк МАКСВЕЛЛ возглавил кафедру экспериментальной 
физики университета, тем самым положив начало мировому лидерству Кем
бриджа в этой области знания в следуюшем столетии . В университете также 
работали другие осемирно известные учёные. DКЛЮ'1ая Дж. М. КЕЙНСА (эко
номика) и С. У. ХокингА (приклаnная математика и теоретическая физика). 
М ногие из университетских :щаний . в т. ч. знаменитая церковь Королевского 
KOJUieджa и две церкви, построенные Кристофером РЕНОМ, богаты историче
скими и культурными традициями. В университетской библиотеке хранится 
ценнейшая кОJUiекuия книг. а в музее Фицуильям экспонируются всемирно 
извес'гные KOJUieкu.ии античности. 

Корпус колледжа Кристи, Кембриджский университет, Кембридж. 
SHOSTAL 

Кембрмджwмр (Cambridgeshire), графство в Восточной Англии с 
нас. 552 655 чел. (2001 ). Сушественно увеличенное во время реформы 
административного деления 1 974, сейчас включает бывшее графство 
Хантингдоншир и Айл-оф-Или. Адми н истративный центр - КЕМБРИдж. 
Следы поселений первобытного человека обнаружены вокруг болот, 
осушение которых было начато римлянами. Основные достопримеча
тельности - собор Или и здания КЕМБРИДJКСкого УНИВЕРСИТЕТА. Пересека
ют две крупные рек11 - Нен 1 1  Уз (с притоком Кэм). 

Кембрийский пермод (Cambrian Period) ,  первый временной отдел ПА
ЛЕозойской эРы . В кембрийском периоде, 543-490 млн. лет назад, были 
широко расnространены моря с неск. массивами суши. Самым боль
шим континентом была Гондвана. В среднем климат был теплее, чем 
сейчас, с меньшими вариациями между областями. Наземные растения 
или животные отсутствовали ,  существовал и морские организмы, обла
дающие раковинами или скелетами. Доминировали ТРИЛОБиты, поэтому 
кембрий назы вают веком трилобитов. 

Кемп Марджерм ( Kempe. Margery) ( 1 373 - 1440), английский мистик. Ро
дила 14 детей до паломничества в Иерусалим. Рим, Германию и ИС1'13НИЮ в 
1 4 1 4. Будучи неграмотной, диктовала свою автобиографию, Книгу о Мард
жери Кемп, описывая неприхотливо свои путешествия и религиозный экстаз 
( 1 432-36). Одна ю самых pattн1tX аm·обиоrрафий в ангш1йской литературе. 

Кенrурово• крыса ( kangaroo rat),  к этому роду (Dipodomys, семейство Het
eromyidae) относится около 25 видов ГРЫЗУНОВ, прыгаюших на задних лапах. 

Они обитают в засушливых районах 
Северной Америки. У кенгуровых 
крыс крупная голова, большие глаза. 
короткие передние и длинные зац
ние лапы и тюкрытые густым мехом 
JаШёчные мешки. которые открыва
ются рядом со ртом. ДЛина - 1 0- 1 6  
СМ, н е  СЧИтая !ШИННОГО XIJOCТa С Пу
ШИСТОЙ кисточкой на конце. Окра
ска: от светло-жёлтой до коричне1юй 
сверху и белая снизу, с белой полосой Кенгуровая крыса (Dipodomys) . 
на каждОМ бедре. Кормятся ПО НО- ANTHONY MERC1ECA FROM ROOT RESOURCES. чам семенами, листьями и другими 
частями растений, складьшая пищу в 
свои зашёчные мешочки, чтобы сохранить её в норе, редко пьют воду 

Кенrуру (kangaгoo) .  относятся к одной из шести крупных аветралаа
зиатских СУМЧАТых семейства Mac
ropodidae. Это родовое название 
соответствует 54 представителям 
семейства. Большинство кенгуру 
пасутся на равнинах Австралии, но 
цревесные кенгуру карабкаются по 
деревьям и перспрыгивают с ветки 
на ветку. В основном все кенгуру 
имеют минные, мощные задние 
ноги и длинный хвост, уrолщённый 
у основания. Задние ноги позволя
ют им nроизводить впечатляющие 
прыжки, а также nолезны для са
мозашиты: хвост используется как 
балансир. Голова маленькая, уши 
большие и округлённьrе. мех мягкий 
11 пушистый. Самки приносят ошю
го детёныша (называется «джоуи•) 
ежегодно; он сосёт молоко в сумке 
своей матери в течение шести ме
сяцев и позже часто возврашается ,  
•1тобы его носили и кормили. Серый 
кенгуру, самый известный и второй 
по величине вид, может прыгнуть на 
более чем 9 м. РЬDЮtй кенгуру - са- Серый кенгуру (Macropus canguru). мый крупный вид; самец достигает 
1 ,8 М В ВЫСОту И весит 90 КГ. Из-за WдRREN GдRSТ-TOM STACK дNО А550С1АТЕ5. 
мяса и шкур, а также из-за конку-
ренции за корм с домашним скотом 
ежегодно убиваются миллионы кенгуру. См. также: ВАЛЛАБИ. 

Кенмото Джомо ( Keлyatta, Jomo) ( 1 894, Ичавери, Британская Восточная 
Африка - 22 авг. 1978, Момбаса. 
Кения), первый премьер-министр 
( 1963-64), а потом президент ( 1 964-
78) независимой Кении. Выходец из 
племени КИКУЙЮ, покинул горы Вос
точной Африки в 1 920 и стал государ
ственным служащим и политическим 
деятелем в Найроби. Оказывал сопро
тивление союзу британских колони
альных территорий - Кении, Уганде 
н Танганьике. В 1 945 помог органи
зовать шестой Паиафриканский кон
гресс, который посетили такие лич
ности, ках У. Э. Б. дi<БiА и К. НКРУМА 
( Паиафриканское движение). В 1953 
его приговорили к семи годам тюрь
мы за руководство восстанием МАУ
МАУ, хотя он отр�шал свою вину. В 1962 
составил консnггуцию будушей не
зависимой Кении. В качестве лидера 
борьбы за независимость возглавил 
сильное нентральное правительство. 
отклонил призывы национализиро
вать собственность и сделал Кению 
одним из самых стабильных и эконо
мически динамичных африканских Джомо Кениата. 
государств. Н едавольные сетовали на JOHN MOSS-BLACK sтдя 
господство его партии Национальный 
союз африканцев Кении ( КАНУ) и 
образование за.>.fкнутой полиnfческоi'l и экономической злиты. Многие его 
начшшния продолжил его преемник, Д. Мои. 

Кенм• ( Республика Кения) ( Кепуа: RcpuЬiic of Kenya), государство в 
Восточной Африке. Граюtч�гг с Эфиоп иен. Суданом. Сомали. Танзанией 
и Угаtшой. На юга-востоке омывается водаюt И ндийского океана. nл.: 
582 646 км2. Нас.: 31 1 39 000 чел. (2002). Столица: НАйРОБи. Население со
ставляют 30-40 этнических групп, включая КИКУЙЮ, лухья, луо, камба, ка
ленджин и МАСАИ, а также 1-руппа потомков европейских поселенцев. Язы-



И Н Д И Й С К И Й  
О К Е А Н  

ки: суахили, английский (официальный 
языки), кикуйю, масаи и другие. Релгии: 
христинство, традиционные верования. 

100 200 ... Де н. единица: кенийский шиллинг. Тер
риторию Кении можно разделить на пять 
областей: бассейн оз. ВиктОРия на юго-за

nаде; обширное плато на востоке; 400-километровый пояс по побережью 
Индийского океана; горная местность Мау к западу от Воеточно-АФРи
КАнской РИФтовой систЕмы (в западной Кении) и горная местность и хребет 
Абердэр на восточной стороне Воеточно-Африканской рифтовой систе
мы, включая вулкан КЕния. Кения известна богатым животным миром. 
Здесь обитают львы, леопарды, слоны, буйволы, носороги, зебры, гип
nопотамы и крокодилы. Только небольшая доля земл11 - пахотная, и ме
нее чем десятая часть используется для выпаса крупного рогатого скота, 
коз и овец. В сельском хозяйстве занято '!, работоспособного населения 
страны. Главные экспортные культуры - чай и кофе. Республика. Зако
нодательный орган - Национальное Собрание (Бунге). Глава государства 
и правительства - президент. Прибрежная область была под властью ара
бов, пока не была захвачена в 1 6  в. портутальцами. Масаи господствовали 
на севере и переместились в Uентральную Кению в 1 8  в., в то время как 
кикуйю расширяли свои владения от первоначального района прожива
ния на юге Uентральной Кении. Внутренние области исследовались ев
ропейскими миссионерами в 19 в. После того как англичане установили 
здесь своё правление, Кения была британским протекторатом (с 1 890) и 
затем колонией (с 1 920). Восстание МАУ-МАУ 1 950-х было направлено nро
тив колониализма. В 1963 страна стала полностью независкмой, и годом 
позже президентом ресnублкки и главой nравительства стал Дж. КЕнИАТА. 
В 1 992 nрезидент Кенки Д. Мои nровёл многопарткйные выборы в стра
не, впервые спустя три десятилетия после провозглашения независимо
сти, хотя выборы были дискреднтированы насилием и мошенничеством. 

Кенм• (суа.хили Киркньята) (Kenya; Кiгinyaga) ,  потухший вулкан в цен
тре Кении. Находнтся немного южнее экватора и поднимается в виде 
усечённого конуса на высоту 5 1 99 м. Самая высокая гора в Кении и вто
рая по высоте вершина Африки. Первым европейцем, обнаружившим 
гору, был И. Л. Крапф в 1 849. Вершина г. Кения и её окрестности - на
циональный парк Маунт-Кения. Пл. нац. nарка: 7 1 8  км'. Здесь много 
крупных животных, включая слонов и буйволов. Город Наньюки, на
ходящийся в северо-западной части подножия горы, является главным 
отправным пунктом для восхождений на вершину. 

Кеннеди д.о<оэеф Патрмк ( Kennedy, Joseph P(atгick)) (6 сент. 1 888, 
Бостон ,  шт. Массачусетс, США - 18 нояб. 1 969, Хайанисс-Порт, там 
же), американский бизнесмен, финансист. Окончил в 1 9 1 2  Гарвардекий 
ун-т. В 25 лет возглавлял банк, в 30 лет стал миллионером. Корабле
стронтель и киномагнат, платил громадные взносы Демократической 
партии. В 1 920-х нажил большое состояние на спекуляциях на фондо
вом рынке; по слухам, занимался бутлегерством во время сУХого ЗАко
нА. Впоследствии, став председателем Комиссии по ценным бумагам и 
биржам ( 1 934-35); объявил незаконной сnекулятивную деятельность, 
в том числе продажу акций физическими и юридическими лицами, 
располагающими конфиденциальной информацией, запретил также 
биржевые спекуляции, которые сделалк богачом его самого. Стал пер
вым американцем ирландского происхождения полномочным послом 
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в Великобритании ( 1 937-40). Вместе со своей женой Роуз поощрял в 
своих детях конкуренцию друг с другом в учебных и спортивных успехах 
и желал, чтобы мальчики из его семьи, в том числе Джон Ф. КЕННЕдИ, Ро
БЕРТ Ф. КЕннЕди и Эдвард Кеннеди, сделали полнтическую карьеру. Роль 
Кеннеди в избрании Лжона Кеннеди. который победил РичАРДА НиксонА 
в 1 960 на президентских выборах с очень небольшим преимушеством, в 
течение долгого времени оставалась nредметом полемики. 

Кеннеди Д.:он Фмтцджерапд (Kennedy, John F(itzgerald)) (29 мая 1 9 1 7, 
Бруклин, шт. Массачусетс - 22 нояб. 
1 963, Даллас, шт. Техас), американ
ский государственный и политиче
ский деятель, 35-й nрезидент США 
( 1 96 1 -63). Сын ДжозЕФА П .  КЕНнЕдИ. 
Окончил Гарвардекий ун-т в 1 940. 
В 194 1  поступил в военно-морской 
флот. Во время Второй мировой 
войны команповал патрульным тор
педным катером и в одной из атак на 
японский эсминец бьш тяжело ра
нен; впоследствии был награждён за 
героизм. Избранный в Палату пред
ставителей США в 1946 и в Сенат 
США в 1 952, поддерживал принятие 
законов о соннальном обеспечении, 
являлся убеждённым сторонником 
зашиты гражданских прав. В меж
дународных делах поддерживал по
литику Холодной войны администра- джон Ф. Кеннеди, 1 961 . ции Трумэна. В 1960 добился вьшви-
жения кандидатом в nрезиденты от дPIWIDE WORLD. 
Демократической партии, победи!! -------------
ЛиндоНА Б. ДжонсоНА, который стал его наг�арником. Во время речи с со
гласием баллотироваться в президеJПы заяшш: •Мы находимся на рубеже 
Нового фронтира•. Впоследствии термин •Новый фронтир• стал ассо
циироваться с программой Кеннеди. После мощной кампании, которую 
вёл брат РОБЕРТ Ф. КЕННЕдИ, а финансовую помощь оказывал отец, с не
большим преимуществом выиграл у ресnубликанского канл�шата РиЧАРдд 
НиксоНА и стал самым молодым в истории США президентом и первым 
президентом-католиком. В своем инаугурационном обрашенми призвал 
американцев ((не спрашивать, что IJЗШа страна может сделать для вас, а 
спрашивать, что вы можете сделать для своей страны•. Законодательная 
nрограмма Кеннеди, в том числе резкое снижение подоходного налога и 
крупномасштабные меры по обеспечению гражданских nрав, не получи
ла в Конгрессе особой поддержки, хотя Кеннеди поддержали такие ор
ганизации, как Корпус мира и Альянс ради прогресса. В 1 96 1  пообещал, 
что американцы высалятся на Луне к концу десятилетия. Что касается 
внешней политики, то утвердил план, предложенный алминистрацией 
Эйзенхауэра, высадить десант, состоящий из кубинсккх изгнанников, 
на Кубу, однако вторжение на ПлАйя-ХиРОн ( 1 96 1 )  потерпело фиаско. 
Поставив себе целью борьбу с расnространением коммунизма в Азии, 
направил военных советников и другую помощь в Южный Вьетнам. 
Во время КАРИБСКОГО кРизиСА ( 1 962) обеспечил военно-морскую блокаду 
Кубы и потребовал, чтобы Советский Союз убрал с острова свои ракеты 
с ядерными боеголовками. В 1 963 nодписал Договор о ЗАПРЕТЕ испытА
ний ядЕРНого оРУЖия с Великобританией и Советским Союзом. В ноябре 
1 963 во время автомобильной поездки по Далласу был убит снайпером, 
предположнтельно Ли ХАРви ОсвАЛьдом. Это убийство считается самым 
дерзким политкческим убийством 20 в. Молодость и энергия Кеннеди, 
а также его очаровательная жена заставили весь мир nреклоняться перед 
ним. Uелое поколение американцев идеализировало •Кеннеди из Белого 
дома•, отождествляя его с •рыцарем из Камелота•. Ставшие известными 
в последующие годы подробности о могущественном клане Кеннеди и о 
личной жизни самого Кеннеди, особенно о его внебрачных связях. запят
нали его образ рыцаря без страха и упрека. 

Кеннеди Роберт Фрэнсмс ( Kennedy, RoЬen F(rancis)) (20 нояб. 1 925, 
Бруклин, шт. Массачусетс, США - 6 июня 1 968. Лос-Анджелес, шт. Ка
лифорния), американский государственный и nолиткческий деятель. 
Сын ДжоЗЕФА п. КЕННЕдИ. Прервал обучение D Гарвардеком ун-те, чтобы 
nринять участие во Второй мировой войне. Окончил Гарвард в 1 948, по
лучил диnлом юриста в университете Вирлжинии в 1 95 1 .  В 1 952 вёл из
бирательную кампанию своего брата Джона Ф. Кеннеди по выборам его 
в Сенат. В 1 957 стал главны м  советником сенатского комитета по рас
следованию шантажа и вымогательств в профсоюзном движении; в 1 960 
ушёл со своего поста, чтобы nровести президентскую кампанию своего 
брата Джона. Став генеральным прокураром США ( 1 96 1 -64), возглавил 
борьбу с организованной преступностью, в результате чего бьш осуж
дён профсоюзный лидер штата Нью-Йорк Джимми ХОФФА. Защишал 
интересы либеральных демократов и критиковал вьетнамскую полити
ку ЛиндонА ДжонсонА. В 1 968 в Лос-Аиджелесе во время кампании его 
вьшвижения кандидатом в президенты от Демократической nарп1и был 
убит палестинским эмигрантом Сирханом Сирханом. 

Кеннедм-Онассис Жакnин (урожд. Жаклин Бувье) ( Kennedy Onassis, 
Jacqueline; Jacqueline Bouvier) (28 июля 1929, Саутrемптон, шт. Нью-Йорк, 
США - 19 мая 1994, Нью-Йорк), nервая леди США, общественный дея-



тель. редактор. После окончания Университета Джорджа Вашингтона 
( 1 95 1 )  работала фотореnортёром в Вашингтон ТаШ.tс-геральд. В 1 953 вышла 
замуж за сенатораДжОНАКЕннЕДИ, который в 1 96 1  стал президентом. Будучи 
nервой леди, вернула БеломУ дОМУ его первоначальный стиль здания фе
дерального значения, nровела телевизионную экскурсию по резиденции 
nрезидента. Граuия, элегантность. красота nервой леди nринесли ей сим
nатии американской nублики, её высокая культура, владение разпJворным 
исnанским и франuузским языками nроизводили глубокое вnечатление на 
глав зарубежн ых стран. После убийства мужа в 1 963 nереехала в Нью-Йорк 
с детьми Каролиной (род. 1 957) и Джоном Кеннеди-младшим ( 1 960-99). 
В 1 %8 вышла замуж за д. ОНАССиед. После его смерти вернулась в Н ью
Йорк, где стала редактором книжного и311атепьства. 

Кено Реймон (Queneau, Raymond) ( 2 1  февр. 1 903, Гавр, Франuия -
25 окт. 1 976, Париж). франuузский nисатель. Работал корресnондентом, 
затем стал корректором nрестижной Энциклопедии Плеяд, научного из
дания nрошлых и современных классических авторов; к 1 955 возглавил 
его. Словесная игра, чёрный юмор, nессимизм и саркастическое отно
шение к власти характерны для его более 'lем 30 nоэтических и nрозаи
ческих работах, в том числе романах Зази в метро ( 1 959, экран. 1 960), 
возможно его самой известной работе, и Голубw: цветах ( 1 965). 

Кент ( Kent), административное и историческое графство на юго-вос
токе Англии с нас. 1 329 653 чел. (200 1 ). Находится на берегу ЛА-МАНША. 
С 43 территория современного графства была nод римским nравленнем 
с главным городом КЕНТЕРБЕРИ. В 5 в. сюда вторгались юты и саксы, реги
он стал одним из королевств англосаксонской Британии. Королевство 
Кент в 597 nригласило Св. Августина с христианской миссией. В 1 1 70 
в кафедральном соборе г. Кентербери был убит Св. ФомА БЕККЕТ. Кент 
славится своим11 фруктовыми садами. Его называют •Садом Англии•, 
где в изобилии растут яблони, вишни, ячмень и nшениuа. 

Кент Рокуэnn ( Kent, Rockwell) (2 1 июня 1 882. Территаун Хейтс, шт. 
Нью-Йорк - 1 3  марта 1 97 1 ,  Плеттсбург, шт. Нью-Йорк), американский 
художник и книжн ы й  иллюстратор. Учился архитектуре в Колумбий
ском университете, но nозднее избрал занятия живоnисью у У. М. ЧЕйзА 
и Р. Хенри. Работал архитектурным чертёжником, ловuом омаров и ко
рабельным nлотником в Мэне и nутешествовал по Тьерра дель Фуэго, 
Ньюфаундле1щу, Аляске и Гренланди и,  собирая материалы для своих 
картин и книг о nутешествиях. Его драматичные рисунки nером и чер
нилами, чрезвычайно напоминающие гравюры на дереве, поя.вились во 
многих книгах как современных n исателей, так и классиков и сделали 
его одни м  из самых nопулярных художников США, вопреки недовол ь
ству его радикально левыми политическими выстуnлениями. 

Кеюерберм (CanterЬury), город и административный район в юго-восточ
ной части Англия с нас. 1 35 287 чел. (200 1 ). Расnоложен нар. См>. Заселён с 
доримских времен. Римский город Du�mum Cantiacorum был заложен на 
месте Кентербери после вторжения i<llдв,wlя в Британию в 43. Стал религиоз
ным uентром Англии с того момента, когда св. Августин Кентерберийский 
основал здесь в 602 монастырь и nозже nостроил собор. В соборе был убит 
архиеnискоn св. Фомд БЕкЕТ в 1 1 70. После его канонизаuии в 1 1 72 собор стал 
объектом паломничества. Именно о нём говорится в Кентерберийских рас
сказах Дж. ЧОСЕРА. Подвергся жестокой бомбёжке во время Второй мировой 
войны, но собор избежал сильных разрушений. Собор и другие историче
ские здания занесены ЮН ЕСКО в список Все.ИРНОrо НАСЛЕДИЯ в 1 988. 

Кентон Стенnи н .. юкомб ( Kenlon, Stan(ley Newcombe))  ( 1 9  февр. 1 9 1 2, 
Уичито, шт. Канзас, США - 25 авг. 1 979, Лос-Анджелес), американский 
пиан ист, композитор, аранжировщик, руководитель одного из наиболее 
популярных и вызывающих сnоры биг-бэндов в истории дждзА. Сфор
мировал свой nервый оркестр в 1 94 1 .  На групnу, которая nрославилась 
своими «Помnезными• оркестровками, оказал влияние Дж. ЛАНСФОРд. 
с его щепетильной манерой игры на медных духовых инструментах. 
В числе музыкантов груnnы были саксофонист Арт Пennep ( 1 925-82). 
трубач М .  Фергюсон. барабанщик Шелли Манн ( Manne; 1 920-84) и nе
виuы Анита О'Дей (род. 1 9 1 9) и Джун Кристи ( 1 925-90). Усилия Кен
тона по организаuии обучения студентов-музыкантов стали одни м  из 
самых ранних nримеров офиuиального джазового образования. 

Кентукки ( Kentucky) (офиц. Содружество Кентукки), штат юго-восточно
го uентра США с нас. 4 041 769 ( 2000). Граничит с Огайо, Заnадной Вирд
жинией, Вирджинией, Теннеси, М иссури. Иллинойсом и Индианой. Пл.: 
1 04  664 км2• Столица: Франкфорт. Круnнейшие географические регионы: 
АпПдПдчи на востоке и внутренние равнины, включая •ГолУБОй ТРАВы• район 
и богатые низменности ВдОЛЬ Миссисиnи. До прибытия бельгх nоселенuев 
311есьжили охотничьи племена индейuев, включая шауни,  ирокезов и ЧЕРО
ки. Первую волну nоселенuев 1 769 возглавил Ддниэль БУН, сильный nриток 
иммигрантов nоследовал nосле Войны ЗА НЕЗАВисимость. Сначала nоселения 
были частью округа Вирджиния, но в 1 792 Кентукки вступил в Союз как 
1 5- й  штат. Во время ГРАЖДАНской войны штат раскололся; хотя llравительст
во nоддержало Союз. жители встуnали в войска обеих сторон. Прокладка 
железных дорог в восточную часть штата, где добывалея уголь и внедрения 
табака сnособство11али экономическому росту в конuе 19 в. В 1 970-х из-за 
энергетического кризиса вырос спрос на уголь, и экономика оживилась. 
но в 1 980-х многие nредприятия закрылись. Лидирующей отраслью nро
мышленности является мануфактурная, табак остаётся ведущей культурой. 

Кентукки славится своим виски бурбон и скаковыми лошадьми ;  ежегодно 
в Черчилл-Даунс разыгрывается КЕНТУККИ-ДЕРБИ. 

Кентукки-дерби ( Kentucky DerЬy) ,  одно из главных соревнований 
ежегодного конносnортивного календаря с участием чистокровных ло
шадей. Проволятся с 1 875,  как nравило, в nервую субботу мая на иnnо
дроме Черчилль-Дауне в Луисвилле, г. Кентукки. Вместе с розыгрышем 
• П икнесс Стейкс• и •Белмонт Стейкс• скачки Кентукки-дерби состав
ляют так называемую Трой.ную корону, выигрыш которой является меч
той каждого американского жокея. Лошади не старше 3 лет. Дистанuия 
скачек составляет 1 ,25 мили (2000 м). 

Kennep Иоrонн ( Керlег, Johannes) (27 дек. 1 5 7 1 ,  Вайль-дер-Штадт, 
Нюртемберг - 1 5  нояб. 1 630, Регенсбург), немецкий астроном. Родил
ся в бедной семье. nолучил стиnендию в Тюбинrенском университете. 
В 1 594 получил степень магистра и стал nреnодавателем математики 
в Австрии. Разработал мистическую теорию космоса, состоящего из 
nяти nравильных многогранников, заключённых в сферу, между каж
дой парой которых находилась nланета. П ослал свою статью на эту тему 
Т. БРАГЕ, который nригласил Кеnлера в свою исследовательскую груn
пу. П ытаясь понять атмосферную рефракuию света, он первым точно 
объяснил. как свет расnространяется внутри глаза, как очки улучшают 
зрение и как действует телескоп. В 1 609 опубликовал своё открытие, что 
орбита Марса - не окружность, как тогда nринималось дЛЯ орбит всех 
небесных тел, а эллиnс. Этот факт лёг в основу nервого из трёх законов 
движения планет Кеnлера. Установил также, что вблизи Солнца nлане
ты движутся быстрее (второй закон), и в 1 6 1 9  показал, что орбитальные 
периоды планет и их расстояния от Солнuа связаны простой математи
ческой формулой (третий закон).  В 1 620 зашитил свою мать от обвине
ний в колловстве. там самым защитив и свою реnутаuию. 

Kepono ( KeraJa), штат в юго-заnадной И ндии с нас. 31 838 6 1 9  чел. (200 1 ). 
Расnоложен у АРАВийского моРЯ, граничит со шт. КАРндтАКА и ТАМИЛНАД, ок
ружает береговой анклав М ахе (часть союзной территории ПондишЕРи). 
Пл.: 38 863 к м', адм. центр - Трива>шрам. В 3 в. бьUJ частью независимого 
дравидийского государства Кералаnутра. Династия Кулашекхара nравила 
в 9- 1 2  вв., когда утвердился местный язык МдЛдЯЛАМ; он до сих пор nре
обладает в регионе. Вслед за nортугальuами, начавшими колонизацию с 
1 498, последовало голлЗiщское nр31mение в 1 7  в. Голландuев изгнало в 
1 74 1  княжество Траванкур, которое. в свою очередь, nолучило в 1 790-х 
статус англ и йского nротектората. Н ынешнее название штат nолучил в 
1 956. Керала - один из самых густонаселённых штатов Индии. 

Керомико (ceramics). традиционные nредметы. созданные из таких 
природных материалов, как глина, минералы и кварuевый песок, путём 
создания формы и затем закаливания на огне при высоких темnературах 
для того, чтобы сделать nредметтвёрже, тяжелее и менее nодверженным 
1mиянию влаги. Основн ыми керамическими nредметами являются со
суды, столовая утварь, кирnичи, и череnиuа. См. также: глиняныЕ издЕ
лия; ФАРФОР: ГОНЧАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; КАМЕННАЯ МАССА; ТЕРРАКОТА. 

Керенский Аnексондр Федорович ( Kerensky, Aleksandr (Fyodoгovich)) 
(2 мая 1 88 1 ,  Симбирск - 1 1  11юня 1 970, Нью- Иорк, США), русский nо
литический деятель. Известны й  юрист, в 1 9 1 2  избран в Государственную 
думу. Благодаря своему таланту оратора nриобрёл всероссийскую nопу
лярность. В 1 9 1 7  вступил в nарию ЭСЕРОВ. После РУсской (Февральской) 
РЕволюuии 1 9 1 7  был товарищем nредседателя П етроградекого совета, а 
с марта 1 9 1 7  - министром юстиuии. В мае - сент. 1 9 1 7  военный и мор
ской министр. В и юле 1 9 1 7  возглавил Временное nравительство. Будучи 
умеренным соuианистом, Керенский поnытался объединить все nолити
ческие сил ы ,  но nосле удаления Верховного главнокомандующего Л. r 
Корнилова потерял nоддержку умеренных nолитиков и армии, а также 
левых - из-за отказа осуществить их радикальные nрограммы. Когда 
БОльшЕвики захватили власть в октябре, он оказался не способен собрать 
силы для защиты власт11 . В 1 9 1 8  эмигрировал во Франuию. В 1 940 nере
ехал в США. где читал лекuии 11 университетах и nисал мемуары. 

Кереторо (Queretaro),  город с нас. 536 463 чел. ( 2000), адм. uентр шта
та КЕРЕТАРО, Мексика. Расnоложен на Мексиканском нагорье на высоте 
1 860 м. Ярк,,й nример испанского колониального города. Осн. индейца
ми отом и, в 1 446 он вошёл в имnерию АUТЕков. Оказавшись nод властью 
исnанuев в 1 5 3 1 ,  город стал важны м  uентром снабжения богатых рудой 
районов Г уднАХУАТО и САКАТЕКАС. И мператор МАксимилИАН был казнён 
здесь в 1 867 после того. как был разгромлен войсками Б. ХУАРЕСА. Мек
сиканская конституuия 1 9 1 7  бьUJа наnисана в Керетаро. В городе нахо
дится одна из старейших и самых больших в Мексике хлоnкоnря.дил ь
ных фабрик; nроизводЯтся также текстильные изделия и керамика. 

Кереторо (Queretaro), штат с нас. 1 404 306 чел. (2000) в Uентральной 
Мексике. Пл.: 1 1  449 км'. адм. uентр - город КЕРЕТАРО. Расположен на 
иентральном nлато, делится на nочти две равные части: горную северную 
и равнинную, nрорезанную долинами. южную, которая образует часть рай
она Н ижнее Мехико. В 1 5 3 1  район был завоёван Исnанией. которая начала 
его осваивать в 1 550-х. Керетаро и Гузнахузто образовали одну админист
ративную структуру, в 1 824 Керетаро стал отдельным штатом. Основные 
nриродные ископаемые - оnалы и ртуть. Среди множества 803/lелываемых 
культур - лекарственные рас-ген ин. батат, фрукты и зерновые. 



Кер3он оф Кэдпстон ДжорДIК Натаниеn ( Керзон, маркиз, или лорд 
Керзон) (Curzon (of Kedleston),  George Nathaniel; Curzon, M aгqнess 
или Loгd Curzon) ( 1 1  янв. 1 859, Кэдлстон-Холл. Дербишир, Англия -
20 марта 1 925, Лондон), британский виuе-король Индии ( 1 898- 1 905) 
и министр и ностранных дел ( 1 9 1 9-24). Старший сын барона, учился в 
Окефорде и стал членом парламента в 1 886. После путешествия по миру 
увлекся Азией, стал заместителем министра nо·Индии ( 1 89 1 ) и вице-ко
ролем Индии ( 1 898) .  Снизил налоги и ввёл правил о о строгом наказании 
британцев, nлохо обрашаюшихся с индийцами. Руководил неnоnуляр
ным разделом Бенгалии и ушёл в отставку из-за трений с лордом КитчЕ
НЕРОМ. Был членом кабинетов Г. r АсквитА и Дэвида Ллойд ДжоРДЖА. 

«Керюна nини•» (Curzon Line), демаркаuионная линия между Польшей 
и Советской Россией. Получила название по имени Дж. КЕРЗОНА, потребо
вавшего её установление в качестве условия перемирия в советеко-nоль
ской войне 1 9 1 9-20. Его план не был nринят, а мирный договор ( 1 92 1 )  за
крепил за Польшей 1 35 тьtс. км' территории к востоку от мини и Керзона•. 
После начала Второй мировой войны СССР nотребовал nередать ему всю 
территорию к востоку от линии Керзона. В 1 945 в советеко-польском со
глашении миния Керзона• официально была nризнана почти идентичной 
вновь установленной границе между двумя государствами. 

Кериrма и катехи3ис (kerygma and catechesis), в христианской теологии 
дословно - молитва и учение. Кериrма означает nровозглашение ЕвАнгЕ
лия, в частности, АnостоЛАМи, как это оnисывается в Новом ЗАВЕТЕ. В ран
ней церкви катехизис относился к устным наставлениям (из-за отсутствия 
достаточного количества литературы ). даваемым nеред КРЕШЕНИЕМ тем. кто 
nринимал доктрину спасения. С распространением практики крещения 
младенцев акцент сместился на наставление уже крешёных с целью nодго
товки их к зрелому полноnравному членству в церкви. В результате церкви 
сформировали положения базовой доктрины nод названием КАтехизис. 

Керкира ( Корфу) (Corfu, греч. Kerkira), остров в группе ИоничЕских остrовов 
на северо-западе Греuии. Вместе с nрилеrаюшими более мелкими островами 
составляет греческий окрут Керкира с нас. 108 000 чел. ( 1 995. оцен.). Город 
Керкира с нас. 36 000 чел. ( 1 995, оцен.) - столица округа. Был заселён посе

ленцами из Коринфа в 734 до н. э. У его берегов состоялась nервая в грече
ской истории морская баталия между Керкирой и КОРИНФОМ в 664 до н. э. Ок. 
435 до н. э. Корфу nоnросил nомощи у АФИн в войне nротив Коринфа, уско
рив начало ПEJIOilOНHECCt<oй войны. Был римским владением в 229, nозднее 
nерешёл под власть Византии; затем к норманнам. Им правила Венеция в 
1 386-1 797, с 1 8 1 5  до передачи острова Г реuии в 1 864 принадлежал Британии. 
Немцы и итальянцы оккупировали его во время Второй мировой войны. 
В наст. время nредставляет интерес для туристов; здесь nроизволят оливко
вое масло, вино, выращивают инжир, апельсины, лимоны. 

Ktipnинr (curling), игра между двумя командами (по 4 игрока) ,  которые 
запускают по льду с расстояния 42 м 
круглый приплюснутый •камень• с 
помощью изогнутой nластиковой 
рукоятки, расположенной сверху, 
в направлении т. н. «дома•. Uель 
игры - как можно ближе подкатить 
камень к •дому•. Каждый игрок в 
одном периоде ( •энде•) запускает по 
льду два •камня•, вес до 20 кr, часто 
подкручивая его. Два других члена 
команды с помощью щеток расчи
щают лёд перед скользящим •кам
нем•, чтобы усилить его скольжение 
или изменить траекторию. В игре 1 О 
«Эндов•, и в конце каждого подсчи
тываются очки. Кёрлинг появился в 
1 6  в. в Ш отландии. С 1 959 проводят
ся чемпионаты мира. В 1 988 кёрлинг 
был включен в nрограмму зи�tних 
Олимпийских игр. 

Кермек (sea lavendeг) ( Liтoniuт) , 
Игроки энергично расчищают 

род преим. многолетних травя ни- дорожку для «камня• близ •дома•. 
СТЫХ растений семейства СВИНЧаТ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МдlдК FROM MILLER 
ковых (Piumbaginaceae),  всего ок. SERVICESLTD 
300 видов. Кермек обыкновенный -------------
(L. vиlgare), образующий густые соцветия из мелких цветков. которые 
в конце лета становятся сиреневыми. растёт большими групnами. Дли
тельно сохраняющие цвет соцветия кермека часто исnользуются как 
сухоцвет. 

Керн Джером Дэвид ( Кегn, Jerome ( David)) ( 27 янв. 1 885, Нью- Йорк -
1 1  нояб. 1 945. там же). американский комnозитор, один из кру.nнейших 
в США создателей мюзиклов. Изучал музыку в родном Н ью- йорке и в 
Гейлельберге в Германии, nозже приобрёл театральный оrтыт в Лондоне. 
По возвращении в Нью-Иорк работал лианистом и продавцом музыкаль
ных изданий и создавал новые номера для европейских оперетт. В 1 9 1 2  
написал Тh е  Red Petlicoar ( Краспая юбка),  первый мюзикл uеликом на 
свою собственную музыку; в 1 9 1 5  его успех превзошёл мюзикл Vety Good 
Eddie (Отличпо, Эдди) .  В числе следующих мюзиклов - Oh, Воу1 ( 1 9 1 7) и 

Sally ( 1 920). В 1 927 его Плавучий театр (Show Boat), nоставленный по ро
ману Э. Фербер и с текстами О. ХдммЕРСТАйНА. стал первым американским 
мюзиклом с серьёзным сюжетом, взятым из литературного источника. 
Этот мюзикл стал вехой в истории музыкального театра. За ним последо
вали The Cat and the Fidd/e (Кот и скрипка) ( 1 93 1 ). Music in the Air (Музыка 
в воздухе) ( 1 932)  и Роберта ( 1 933). После 1 933 начал писать для Голливу
да. Стали классическими его песни: • The Song ls You•, •АН the Things You 
Аге•. •Smokc Gets in Уоuг Eyes• и •01' Man Riveг•. 

Кернтерьер (caim terrier), nорода собак, выведенная в Шотландии для 
преследования дичи. Характеристики современной породы в точности nо
вторяют чертьt предка - ТЕРЬЕРА, жившего в 1 7  в. на о-ве Скай. Эго корот
коногая собака с короткой, широкой мордой. Шерсть грубая, окрас обыч
но голубовато-серый. коричневый или светло-коричневый. Активная, вы
носливая и бдительная собака. Высота в холке 23-25,5 см, вес ок. 6-6,5 кг 

Керосин (kerosene, kerosene), органическое соединение, прозрачная, масля
нистая, высокогорючая жидкость с сильным запахом, nолучаемая перегон
кой нЕФти ( 1 0--25% от общего обьёма). Представляет собой, в зависимости 
от источника, смесь около 10 различных достаточно простых УmЕВОдОРОДов. 
Менее летучий. чем бензин, кипит при температуре 140-320 ·с. Сжигается в 
лампах. нагревателях и печах и используется в качестве топлива или компо
нента топлив для дизельных и тракторных двигателей, реактивных двигате
лей и ракет. а также как растворитель для жиров и инсектицидов. 

Керстайн Линкольн Эдуард ( Кirstein, Lincoln ( Edwaгd) (4 мая 1 907, 
Рочестер. шт. Н ью- Йорк. США - 5 янв. 1 996, Н ью-Йорк), влиятель
ный американский танцовщик, имnресарио и nисатель. Окончил Гар
вард, где основал литературный журнал Гончая и рог. Обладая финан
совой независимостью, Керстайн сосредоточил свои художественные 
интересы на балете и в 1 933 убедил хореографа Дж. БАЛАНЧИНА уехать в 
США, чтобы основать там балетную школу и труnпу nри ней. Ш кола 
американского балета открылась в 1 934; Керстайн был её директором 
с 1 940 по 1 989 гг. Вместе с Баланчиным основал ряд балетных трупn ,  
лучшей из которых стал •Нью-ЙоРк Сити БАЛЕТ• ( 1 948), где Кирстейн на
ходился на должности генерального директора до 1 989. Он наnисал семь 
книг о балете. включая классический труд по истории балета Танец. 

Кёртмсс Гnенн ХэммОНI,J (Curtiss, Glenn ( Hammond)) (род. 21 мая 1 878, 
Хэммондспорт, шт. Н ью-Иорк, США - 23 июля 1 930, Буффало, там же), 
американский rтионер ао11ации. Сначала занимался созданием двигате
лей для мотоциклов. В 1 904 изготовил мотор для дирижабля, а в 1908 на 
экспериментальном самолёте завоевал nрю на первом в США публичном 
состязании в скорости полёта на дистанцию 1 км (0,6 мили). В 1 9 1 1 по
строил nервый практически nригодный гидросамолёт. после чего получил 
контракт от ВМС США. Позднее его предприятия поставляли самолёты 
также в Британию и Россию. Его наиболее известный самолёт - JN-4, или 
•ДженtiИ». - учебно-тренировочный, широко использовавшийся в Пер
вой мировой войне и после неё - на авиашоу. Вnоследствии его комnания 
слилась с компанией • Райт-, образовав корnорацию •Кёртисс-Райт». 

Керуак Джек (наст. имя Жан-Луи Лебри де Керуак) ( Кегоuас, Jack; 
Jean-Louis Lebris de Kerouac) ( 1 2  марта 1 922, Лоуэлл, urr. Массачусетс, 
США - 2 1  окт. 1969, Санкт-Петербург, шт. Флорида), американский поэт 
и романист. Родившийся во франко-канадском семействе, окончил Ко
лумбийский ун-т. служил моряком на торговом судне и ездил по США и 
Мексике до появления своей первой книги. В Колумбийском ун-те встре
тил А. ГинзБЕРГА и других родственных по духу людей и стал выразителем 
поколения, названного БИТНИКАМИ (введённый им термин).  Провозгласил 
кодекс бедности и свободы в романе На дороге ( 1 957).  своём самом из
вестном произведении, которое стало первым, написанным в созданном 
им стиле нон-стоп, имевшим огромный успех среди молодёжи, для ко
торой стал романтическftм героем. Все его романы, в том числе Бродяги, 
взыскующие ДХармы ( 1 958), Подземные люди ( 1 958) и Ангелы опустошения 
( 1 965). автобиографичны. Умер от алкоголизма в возрасте 47 лет. 

Керубини ЛуиДIКи (полн. ШIЯ Карло Заиоби Сальвадор Мария) 
(Cherublni .  Luigi (Carlo Zanobl Salvadoгe Магiа)) ( 14 сент. 1 760, Флорен
ция - 15 марта 1 842. Париж), итальянский 1 1  французский комnози
тор. Родился в музыкальной семье. В ранней юности, ещё не достигнув 
20-летнего возраста. уже бьш автором множества nроизведений. В 1 786 
обосновался в Париже. В 1 790-х его оnеры пользовзлись успехом, ими 
восхишался Н аnолеон. В 1 8 1 6  был назначен суперинтендантом коро
левской каnеллы. а в 1 822 - директором Парижекой консерватории, и 
занимал этот пост до коfша жизни. Л. ВАн БЕТховЕн называл Керубини 
своим веЛ II'tайшим современником. В 1 835 выпустил фундаментальное 
руководство по полифоftии. популярное в течение всего столетия. Сре
ди его почти 40 опер наиболее популярными были Лодоиска ( 1 79 1 ) , Ме
дея ( 1 797) и Два дня, или Водовоз ( 1 800). В числе других его зна<tительных 
работ - симфония ( 1 8 1 5 ) .  шесть струнных квартетов, реквиемы до-ми
нор и ре-минор ( 1 8 1 6, 1 836) . а также девять uерковных месс. 

Кесарево сечение (cesarean section; C-sect ion). хирургическое извлечение 
nлоДА из МАтки через разрез в брюшной стенке до или по окончании полного 
срока беременности. Обычно выnолняется в случаях, когда роды естест
венным путём опасны lU1Я жизни или здоровья матери или ребенка. При 
nоследуюшнх беременностях часто возможны естественные роды. Риск 



при операции не превышает риск при обычной хирургической операции. 
Одно время этой операцией злоупотребляли, большей частью из страха 
врачей быть обвинёнными в не компетентности, сейчас его использование 
сильно уменьшилось под влиянием движения за естественные роды. 

Кесон и Моnино Мануэnь Луис (Quezon (у Molina, Manuel Luis)) 
(1 9 авг. 1 878, Балер, Филиппины - 1 авг. 1 944, Саранак-Лейк, шт. НьюЙорк, США), филиппинский государственный деятель. Сражался в 
годы Филиnnино-американской войны, но после поражения Филип
пин nришёл к убеждению, что сотрудничество с США есть единствен
ный способ обретения независимости. Был членом Филиппинской 
ассамблеи ( 1 907-09). Как nредставитель Филиппин в Конгрессе США 
( 1 909- 1 6) ,  сыграл главную роль в принятии Конгрессом обязательства 
( 1 9 16)  предоставить Филиппинам независимость и добивалея прохож
дения Закона ТаЙдингса-МаКдаффи ( 1 934), установившего график дос
тижения независимости. Стал президентом Автономии ( nредшествен
ницы независимой республики) в 1 935, в 1 94 1  был переизбран. Когда в 
1 942 японuы оккупировали Филиппины, сформировал в США прави
тельство в изгнании. Не дожил до полной независимости Филиппин. 
Кесон -Сити назван в его честь. 

Кесон-Сити (Quezon City), город на острове Лусон, Филиппины, к се
вера-востоку от МАнилы с нас. 2 1 73 8 3 1  чел. (2000). Назван в <Jесть пре
зидента М. КЕСОНА, который выбрал в 1 939 это место и в 1 948 перенёс 
сюда столицу из Манилы. Считавшийся частью города Манилы, начал 
расти после Второй мировой войны, когда бьuш построены многие пра
вительственные здания. Правительство вернулось обратно в Манилу в 
1 976. В городе находятся два крупных ун-та. 

Кессеnьринr Аnьберт ( Kesselring, AIЬen) (20 нояб. 1 885. Маркштедт, 
Бавария - 1 6  июля 1 960, Бад- Наугейм, ФРГ), немеuкий военачальник, 
генерал-фельдмаршал ( 1 940). Участник Первой мировой войны. В 1 936 
возглавил Генеральный штаб л юфтваффе. В начале Второй мировой вой
ны во время кампаний в Польше, Франщ1и и СССР командовал воздуш
ным флотом. В 1 941  назначен командующим люфтваффе на Юго-Западе. 
руководил действиями авиации в Средиземноморье и Италии. Отвечал за 
планирование операций люфтваффе в Северной Африке. После высадки 
союзников в Италии ( 1 943), Кессельринг, назна<Jенный развернугой на 
Апеннинском полуострове группы армий «U», nредnринял ряд эффек
тивных мер и смог удержать фронт вплоть до 1 944. В марте 1 945 назначен 
главнокомаНдующим на Заnаде, но оказался не в силах предотвратить 
nрорыв войск союзников на территорию Германию и капитулировал в 
мае 1 945. В 1 947 приrоворён к смертной казни (затем приговор заменён 
пожизненным тюремным заключением). В 1 952 освобождён .  

Keccen Мэри (Cassatt, Магу) ( 2 2  мая 1 844, Аллегени-Сити, Пенсильва
ния, США - 14 июня 1 926, Шато де Бофрень, вблизи П арижа, Фран
ция},  американский художник и офортист. П ровела молодость в путе
шествиях по Европе со своей богатой семьей. После занятий в Акаде
мии изящных искусств Пенеильвани и ( 1 860-65) она nродолжш1а учёбу 
в Париже, копируя старых мастеров. В 1 874 Кессетт избрала Пари ж сво
им постоянным местом жительства и создала здесь свою студию. Она 
разделяла с импрессионистами интерес к эксперименту и использова
нию ярких цветов, а также работе под открытым небом. Э. ДЕГА стал её 
другом, и по его просьбе она выставлялась вместе с имnрессионистами. 
П исала сиены обJ,щенной жизнн. особенно образы матерей с детьми, 
и достигла совершенства в рисунке и офорте. Некоторые из её лучших 
работ выполнены пастелью. Благодаря связям с богатыми коллекционе
рами она способствовала признанию ИМПРЕссионизмА в США и оказала 
длительное влияние на американский художественный вкус. 

Кессон (caisson), в инженерном искусстве тип ф}'l"щамента. наиболее 
часто используемый под водой при сооружении моста, но иногда ис
пользуемый в строительстnе здания при воданасыщенном грунте. Это 
ограждающая полая конструкция для создаш1я под водой 1·1ростран
ства для земляных работ; в конечном счёте становится постоя нной 
частью контрфорса ( моста). Сущестнует три типа кессонов: открытый 
и снизу и сверху: коробка. закрытая в основании, 11 пневматическиii 
кессон с герметической камерой, чтобы разместить рабочих для рабо
ты под водой. Кессон в виде столба. 0,6 м или более в д1шметрс, может 
использоваться как замена несущим сваям. В современном строи
тельстве применяются железобетонные кессоны. Боковые стенки их 
заканчиваются стальным ножом, который врезается в грунт. П осле 
достижения nроектной отметки камера полностью или частично за
полняется бетоном. 

Кетnе Ломбер Адоnьф Жок (Quetelet, ( LamЬen) Adolphe (Jacques)) 
(22 февр. 1 796, Гент, Бельп1я - 1 7  февр., 1 874. Брюссель), бельгийский 
статистик, социолог и астроном. Известен тем, что nримен ил стдтистиКУ 
и теорию вероятности к социальным явлениям. Собирал и анализиро
вал данные государственной статистики по преступлениям, смертности 
и другим показателям, кроме того. внес ряд улучшений в проведение 
переписи населения. В книге О челоиеке ( 1 835) и Атпропометрия ( 1 87 1 )  
он разработал понятие средпестатистического (среднего) человека. Не
смотря на то что Кетле является основоположником количественных 
методов в общественных науках, его широко критиковали за грубость 
методики. 

Keтnen Эnиэабет (Catlett, ElizaЬeth) (род. 1 5  апр. 1 9 19 ,  Вашингтон), 
американский скульптор и офортист, уехавшая из США. Родилась в 
семье. принадлежащей к среднему классу. П осле изучения ваяния и 
скульптуры она уехала в 1 946 в Мехико для работы в Таллер де Графика 
П опулар, союзе художников, где создала офорты, рисующие жизнь мек
сиканцев. Около 1 962 получила мексиканское гражданство. Её скульп
туры и офорты посвящены групnе матери и ребенка, таким известным 
личностям, как Харриет Табмен и М алкольм Икс, а также работни
цам - сильным, одиноким негритянкам. 

Кетnии д>о<ордж (Catlin, Georgc) (26 июля, Вилкес-Барре, шт Пенсиль
вания, США - 23 дек. 1 872, Джерси-Сип1, шт. Нью-Йорк), американский 
художник и литератор. Некоторое время занимался юридической прак
тикой, затем стал самодеятельным художников в Филадельфии ( 1 823). 
И здавна интересуясь жизнью коренных американцев, начал в 1 830 серию 
поездок к различным племенам Великих равнин. На основании своих пу
тешествий создал nриблизительно 500 картин и рисунков и делал выстав
ки в США и Европе. В 1 854-57 путешествовал по Uентральной и Южной 
Америке; в 1 858-70 жил в Европе. Опубликовал несколько иллюстриро
ванных кни:г, nосвящённых жизни коренных американцев. Большая часть 
его коллекuии бьиш nриобретена Смитсоновским институтом, как nред
ставляющая этнографически>i и исторический интерес. 

Кеnеринr Чарnэ Фронкnин ( Ketteriлg, Cl1arles F(ranklin)) (29 авг. 1 876, 
Лаудонвилл, шт. Огайо, США - 25 нояб. 1958, Дейтон, шт. Огайо), аме
риканский инженер. В 1 904 разработал nервый электрический кассовый 
аппарат. Совместно с Эдвардом Дидзом основал в 1 9 1 0  компанию •дел
КО», которая в 1 9 1 6  становится дочерней компанией «Дженерал Моторе», 
где Кеттериш работает в качестве виuе-президента и директора no иссле
дованиям ( 1 920-47 ). М ногие его изобретения способствовали развитию 
совр. автомобилей. К ним можно отнести первый электрический стартер ( 1 9 1 2) ,  антидетонаuионное топл11во. бензин с nр11садкой свинца, быстро
сохнущее лаковое покрьпие (совместно с ТомАсом Миджли) ,  высокообо
ротный двухтактный дизельный двигатель и революционный двигатель 
с высокой стеnенью сжатия ( 1 9 5 1  ) .  Один из основателей института Сло
уна-Кеттеринга по исследованию проблем рака в Н ью-Йорке. 

Кетчвойо (Cetshwayo) ( 1 826, ок. Эшове. Зулуленд, Южная Африка -
8 февр. 1 884, там же), последний великий король зулусов (ок. 1 872-79). 
Племянник великого Чдки, командовал хорошо обученной армией из 
40 000 чел. Подвергнувшись нападению а шличан в 1 879. разгромил их у 
ИсаНдХЛваны, но nотерпел поражение у г. УлуНди. В 1 883 ему возврати
ли часть его королевства, но его конкуренты отстранили его от в.ласти. 

Кёхеnь Людвиr Аnоис Фердинонд фон ( Kбchel, Ludwig (AJois Feгdi
nand) von) ( 14 янв. 1 800, Штейн, близ Крем за, Австрия - 3 июня 1 877, 
Вена), австрийский учёный и музыковед. Получ1ш образование в области 
юрисnруденции, обучал детей в богатых семьях и путешествовал, изучая 
книги из различных областей знания, включая ботанику, минералогию и 
музыку. Более всего известен своим тематическим каталогом работ Мо
царта ( 1 862), который до сих пор называется •каталогом Кёхеля•, являю
щимся памятником изучения музыки. И здал письма Л. ВАН БЕТХОВЕНА. 

Кецоnькоотnь (Quetzalc6atl), крьиштый Змей, верховное божество в Древ
ней Мексике. Изначально бьm бо-
жеством плодородия в uившгизаuю1 
Т ЕОТИУАКАН. У ТОЛЬТЕКОВ служил боже
СТВОМ утренней и вечерней звезды. 
АцтЕки почитали его как nокровителя 
жреuов, изобретателя календаря и 
книr, покровителя золотых дел мас
теров и других ремесленников. Также 
ассоциировался с планетой Венерой 
и был символом смерти и воскреше
ния. Один из мифов повествует, будто 
бы он бьm бельгм uарём-жреuом. ко
торый упльm на гuюту, сделанном ю 
змей. Благодаря вере в возвращение 
белого uаря с Востока МОНТЕСУМА 11 
nринял появление Э. КОРТЕСА за сбыв
шееся проJЮчество. 

Кечуо (Quechua). южноамерикан
ский индейский народ, живущий 
в АнДАХ от Эквадора до Боливии. 
В начале 15 в. их атаковали чан
ки, которые. в свою очередь. были 
покорены инКАМИ. В основном их 
образ жизни похож на образ жиз
н_и инков, но после завоевания 
испанцами в 16 в. он был в корне Кецапькоатль, ацтекская фигура 
юменён. Н астоящие кечуа теперь из nесчаника, Мехико, 900-1250; 
живуг изолированно, зан11маются Бруклинекий музей, Нью-Йорк. 
земледелием в Высоких Андах. Их 
религия - смесь католицизма и на- �а������-�6�������

и
�Е����������дN родных верований. См. также: КЕЧУ- дND FЯдNK S  BENSDN 

АНСКИЕ ЯЗЫКИ. 



Кечуанекие •3wки (Quechuan languages), семья близкородственных 
южноамериканских индейских языков, на которых говорит не менее 
1 2  млн. человек в Южной Колумбии, Эквадоре, Боливии и Северной 
Аргентине. Южноперуанский язык кечуа из этой семьи, был основой 
койнЕ и административным языков имnерии инков и был расnространён 
во времена инкекой колонизации. 

Кеwью ( cashew), съедобное семя ( •ОРЕХ•) троnического и субтроnическо
го вечнозелёного дерева Anacardiит 
accidentale из семейства сумаховых, 
родом из тропиков Uентральной 
и Южной Америки. Анакардиум 
также является источником древе
сины, исnользуемой дЛЯ nостройки 
трансnортировочных клетей, лодок 
и получения древесного угля, а так
же КАМЕДИ, nодобной гуммиарабику. 
Так как дерево родственно ядовито
му сУМАХУ, nри работе с ним требу
ется осторожность. Семя, nокрытое 
двойной кожурой, по форме похоже Плод и семя анакардиума (Anacardium 
на крупный толстый боб. Корич- occidentale). 
невое масло, находящееся меЖдУ w.н. HODGE. слоRМИ кожуры, вызывает сильное 
раздражение кожи, его исnользуют 
как смазку и инсектиuнд, а также в nроизводетое nластмасс. Орех кешью 
обладает насыщенным и характерным вкусом. 

Ки Фрэнсис Скатт (Кеу, Francis Scotl) (1 авг. 1 779, округ Фредерих, шт. 
Мэриленд, США - 1 1  янв. 1 843, Балтимор), американскнй адвокат, автор 
гимна Звёздно-поласатый флаг. После nожара в Вашингтоне во время Вой
ны 1 8 1 2  ГОДА бьUI направлен в Чесаnикскую бухту, чтобы освободить с анг
лийского корабля одного из своих друзей. В ночь с 1 3  на 14 сентября 1 8 1 4  
он был свидетелем того, как англичане обстреливали и з  артиллерийских 
орудий форт Мак-Генри. Когда на следуюшее утро увидел, что над фортом 
nо-nрежнему развевается флаг США, то наnисал стихотворение •Защита 
форта Мак-Генри». Опубликованное в •Балтш.юр Пэтриот», оно впослед
ствии было nоложено на музыку английской застольной nесни •КАнакрео
ну небесному». В 1 9 3 1  эта песня стала национальным гимном США 

Кмаростами Аббас (Кiarostami, АЬЬаs) (род. 22 июня 1 940, Тегеран. 
Иран), иранский режиссёр. С 1 969 работал в Институге интеллектуаль
ного развития детей и nодростков. где организовал отделение кино. Ин
ститут nродюсировал nервый короткометражный фильм режиссёра Хлеб 
и улица ( 1 970), в котором nроявились основные черты, свойственные его 
работам, - имnровизация актёров, документальность фактуры и ритм ре
альной жизни. Первой nолнометражной картиной стал Путешественник 
( 1 974) - nортрет мятушегося nодростка. Международную известность ре
жиссёру nринес фильм Где дом друга ? ( 1 987), вслед за которым nоследовали 
мастерски сделанные Крупный план ( 1 990), Под оливами ( 1 994), Вкус виити 
( 1 997), Ветер нас унесёт ( 1 999). В 1980-х снял ряд документальных филь
мов о жизни иранских ш-кольников. В фильме Африканская азбука (200 1 )  
режиссёр затронул тему африканских сирот, заражённых СПИДом. 

Кибернетика (cyЬemetics), наука об обших законах и nроцессах nолу
чения, хранения, лередачи и nреобразования информации в сложных 
управляюших системах. При этом nод уnрамяющими системами здесь 
nонимаются не только технические системы, а и любые биологиче
ские, административные и социальные. Основателем науки является 
Н. ВинЕР, он же nридумал ей название в 1 948. Кибернетика рассматри
вает процессы коммуникации и уnравления как аналогичные во всех 
замкнутых сложных системах. Она отличается от эмnирических наук 
(физика, биология и т. д.) в том, что интересуется не материальной 
формой сущностей, а их организацией, структурой и коммуникацией. 
В результате усложнения комnьютеров и nоnыток сделать их nоведение 
nохожим на человеческое кибернетика сегодня тесно связана с такими 
облаСТЯМИ, как ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РОБОТОТЕХНИКА, И МНОгое заим
СТВуеТ из идей, разрабатываемых в русле теории информации. 

Кмберnрестуnnени• (комnьютерные nрестутUiения) (CyЬercrirne), любое 
незаконное действие, совершённое с исnользованием комnьютера, вклю
чая мошенничество, торговлюдетской порнографией, незаконнуюторгов
лю интеллектуальной собственностью, nрисвоение личности и вторжение 
в частную жизнь. КиберпрестутUiения, особенно с исnользованием Интер
нета, выросли в серьёзную проблему, когда комльютеры стали незаменимы 
дЛЯ торговли, развлечений и делоnроизводства. Поскольку эти nреступ
ления no своей природе интернациональны, разработано международное 
киберправо. 

Кмбуц (kiЬЬutz), израильское коллективное nоселение, в котором вся соб
ственность является общей, а прибыль инвестируется в хозяйство. Первый 
кибуц был основан в Палестине в 1909, большинство являются сельскохо
зяйственными. Взрослые живуг в отдельных квартирах, дети обычно живут и 
восnитываются группами. Их члены регулярно р-раивают общие собрания 
для обсуждения дел и mлосования no насущным воnросам. Работа распре
деляется ротацией. выбором или в зависимости от квалификации. Система 
кибуцев исnытала заметный сnад в конuе 20 в. Но кибуuы nродолжают и г-

рать заметную роль в туризме Израиля, nрИRЛекая студентов и других крат
косрочных визитёров, главным образом евреев. ИШуШИХ связей с nрошлым. 

Киви (kiwi fruit) ,  съедобный nлод актинид1ш китайской (Actinidia chi
nensis), лианы семейства актинидиевых (Actinidiaceae), родом из Китая и 
Тайваня; выращивается дЛЯ nродажи в Новой Зеландии и Калифорнии. 
Стал nопулярным в новой КУХНЕ 1 970-х. Киви слегка кисловат на вкус, бо
гат витамином С. Его можно есть сырым или исnользовать при nриготов
лении различных блюд. Сок иногда исnользуют дЛЯ размягчения мяса. 

Кмвм (kiwi). три ВИда нелетающих, серовато-коричневых бескилевых nтиц 
(род Apteryx), размером с курицу, 
обитаюших в Новой Зеландии. Их 
маорийское название наnоминает 
произительный mлос самца. У киви 
рудиментарные крьUIЬЯ, скрытые в 
оперении; ноздри на кончике (а не у 
основания) длинного гибкого клюва; 
мягкие, похожие на волосы перья; и 
креnкие, мускулисть1е лапы. Каждый 
из четырёх nальцев ног с крупными 
когтями.. Киви живут в лесах, где они 
-сnят днем, а ночью питаются ягодами, 
червями, насекомыми и их личинка
ми. Быстро бегают и, будучи загнаны 
в упзл, исnользуют свои когти для 
зашиты. 

KиiiCIIКМ (тысяченожки) (millipede) 

Киви (Apteryx australis). 
PICTORIAL PARADE. 

(Diplopoda), класс членистоногих, около 10 тыс. видов. Распространены все
светно. Большинство живёт в разлагаюшихся растительных остатках, ими же 
nитается. Некоторые nовреЖдают живые растения, другие - хищники или 
nадальшики. Тело 2,5-28 см В дЛИну и состоит из 1 1 - 1 00  (и более) диnлосо
митов, образованных слиянием двух сегментов. Головалишена конечностей, 
три следуюшие сегмента несуг по одной паре ног, а все остальные сегмен
ты - no две nары. Защищаясь, кивсяки не кусаются. Большинство сnираль
но сворачивается, nряча mлову в центре сnирали, многие выделяют nахучий 
и ядовитый секрет или газ. 

Киву (Кivu, Lake), озеро в центре Восточной Африки. Расположено 
между Руандой и Демократической Ресnубликой Конго. Пл.: 2700 км2, 
дл. 90 км, шир. 48 км, макс. глубина 475 м. Много островов. Я влялось 
частью древней речной системы, которая бьUiа заnружена лавовыми nо
токами, отделив оз. Киву в северной его части от оз. Эдуард. 

Киrаnи ( Кigali ) ,  столица РУАнды с нас. 356 000 <Jел. ( 1 996). Расположен
ный во внутренней области страны, был центром торговли в течение 
немецкого колониального уnравления (после 1 895) и адм. uентром в 
течение бельгийского колониального периода ( 1 9 1 9-62). Стал столицей 
независимой Руанды в 1 962. На быстрорастущий город неблагоприятно 
воздействовали nолитические бесnорядки в стране в 1 990-х. 

Кмд Томас ( Kyd, Thomas) (6 ноя б. 1 558. Лондон - дек. 1 594, там же), аш
лийский драматург. Испанская трагедия ( 1 592) стала nервой в ряду излюб
ленных трагедий елизаветинской и якобитекой эnох, в которых главным 
nобуждением была месть. Одна из самых поnулярных пьес своего време
ни, она nредшествовала Гамлету У. ШекспиРА н другим. Известна лишь 
ещё одна nьеса, Корнелия ( 1 594), авторство которой. безусловно, nринад
лежит Киду. В 1 593 Кид был арестован и nодвергнут nьrrкам после того. 
как в его комнате были на.йдены .-атеистические» документы; уrвержлал. 
что бумаги nринадлежали К. МАРло, с которым делил жильё. Реnутация 
Кида была разрушена, он умер через год в возрасте 36 лет. 

Кмдд Умnь•м (Каnитан Кидд) ( Kidd. William; Captaiл Kidd) ( 1 645. Гринок. 
Ренфри, Шотландия - 23 мая 1 70 1 .  Лондон). английский каnер и nират. 
Занимался каnерством (с разрешения английского nравительства) и в 1695 
наnравлен для nоимки nиратов, досаждавuшх судам Ост-Индекой комnа
нии. Вnоследствии сам стал nиратом. захватил несколько кораблей и смер
тельно ранил своего артиллериста Уильяма Мура. После того как ему было 
обещано nомилование, Кидд сдался властям в Нью-Йорке ( 1 699). Будучи 
выслан в Англию для придания суду, был nризнан в убийстве Мура, обви
нён в nиратстое и nовешен. Часть его сокровищ была вывезена с Гарди
нерс-Айленда (близЛонг-Айленда). но большая часть так и не была на Аде
на. После своей смерти Уильям Кидд стал героем многочисленных легенд. 

Киддуw (kiddush) ,  иудейская молитва или благословение. nроизноси
мое неnосредственно nеред едой над кубком вина накануне ШАББАТА или 
большого nраздника; nодчеркивает святость того дня. который откры
вает. Обычно произносится главой семейства. но иногда в этой молитве 
участвуют все члены семьи. После её nроизнесения каждый член семьи 
делает небольшой глоток из чаши с вином. Согласно традиции АШКЕНАЗИ 
две буханки хлеба на столе символизирую манну. которую израильтяне 
собрали за годы своего странствия по пустыне. 

Кмдо Такаёси (Кидо Коин) ( Kido Takayosl1i; Kido Koin) ( 1 1  авг. 1 833. Тесю. 
nровинuия Нагато, Яnония - 26мая. 1 877, Токио). наряду с САЕrо ТАКАМОРИ и 
ОКУБОТ осимити один из трёх r>trантов МэАдзи реставрации 1 868. Он возrлав-



лял хан (алз.nение) Тесю и ВС'l)'ПИЛ в союз с Саиго и Окубо с иельюсвержения 
сёrуната Токугава. В новом nравительстве Кило отвечал за nеренос столииы 
из Киото в Эдо (nереименованное в Токио) и за то. чтобы заставить глав 
больших XllHOO nередать эти алаnения имnератору. Посетил Евроnу в 1 87 1 ,  по 
возврашении nомог восnреnятствовать nлану вторжения в Корею. В коние 
1 870-х работал нз.n установлением конституиии в запалнам стиле. 

Киев ( Kiev), столииа УкРАИНЫ с нас. 2 6 1 1 000 чел. ( 2 00 1  ) . Расnоложен на 
берегах р. ДнЕПР, основан в 8 в., к кониу 9 в. киевские князья расширили 
свои алз.nения, создав княжество КиЕВСКА� РУсь. В 1 240 Киев был разорён 
татаро-монголами Золотой Орды. После того как был заново отстроен. 
город находился nод литовским, польским и казаиким nравлением. 
В 1 793 Киев вошёл в состав Российской империи, в 1 934 стал столиией 
Украинской Советской Соииалистичсской Ресnублики (УССР). В 1 99 1 .  
nосле того как Украина стала независимой. стал её столиией. Важный 
лромышленный, культурно-образовательный иентр ( Государственный 
университет, Академия наук Украины и др.). 

Киевекав Рус" ( Кievan Rus), nервое восточнославянское государство. 
Основано князем Олегом, nравителем НовгоРОДА с 879, завоевавшим 
СмолЕнск и КиЕв (882). Киев стал столиией Руси.  Расширяя свою масть. 
Олег объединил местные славянские и финно-угорские nлемена. раз
громил ХАЗАР и в 9 1 1 наладил торговые отношения с Константинополем. 
Киевская Русь достигла своего расивета в 1 0- 1 1 в в. nри nравлени и кня
зей ВлАДИМИРА 1 и ЯРОСЛАВА МУдРОго, став политическим и культурным 
иентром Восточной Евроnы. После смерти Ярослава в 1 054 nри nрав
лении его сына государство разделилось на соnерничаюшие княжества. 
В 1 3  в. нашествие монгол nоложило конеи власти киевских князей. 

Ки3и Кен Эmон ( Kesey, Ken Elton) ( 1 7  сент. 1 935, Ла-Хунта, шт. Ко
лорадо, США - 10 нояб. 200 1 ,  Юджин. шт. Орегон), американский 
п исатель. Окончил Стэнфордский ун-т. позже работал nомошником 
в болышие, где также выстуnал в качестве подоnытного, рассказав об 
этом в романе Пролетая 11ад кукушкu11ы.м гнездом ( 1 962; экран. 1 975 ), ко
торый стал в США одной из самых читаемых книг 1 960-х. Затем опуб
ликоtiЗЛ Порою нестерпимо хочется ( 1 964) и несколько документальных 
работ, которые сделали его гуру nоколения хиnnи. Олисал беззаботные 
галлюииноrенные nутешествия на ярко раскрашенном автобусе с груn
nой друзей, родственников и сторонников, называвших себя Весёлыми 
Шутниками .  Их история описана в романе Электропрохладительный ки
слотный тест ТоМА ВУЛФА ( 1 968), младшего классика эпохи. 

Киэмn (dogwood) (Comus), род кустарников, деревьев и трав семейства ки
зиловых (Comaceae), встречаюшихся 
в умеренных и мягких умеренных зо
нах и в троnических горах. Семейство 
nримечате.льно древесными декора
тивными видами, обитаюшими по 
обоим nобережьям Северной Аме
рики, в Восто<tной Азии и в Евроnе. 
Некоторые представители. налр. 
кизил иветуший (Comus florida), яв
ляются в основном декоративными; 
кизил мужской (С. таs), также деко
ративное растение, имеет съедобные 
nлоды; другие виды - источники 
мебельной древесины. У кизила 
иветушего мелкие иветки окружены 
красо<rными nриuветниками, ими
тируюшими иветки. 

Ки3мп (древн. Галис) ( Кizil River; Halys 
Riveг), река в иентральной части Тур
ии и. Самая минная река, nолностью 
расnоложенная в пределах Туриии, и Цветы кизила цветущего (Comus 
самая большая река АнАтолии. На<rи- florida). 
нается на севере Uентральной Турш1и J с .  дLLEN дNО SON 
и течёт на юго-залз.n. Затем поворачи--------------
вает на север и вnадает в Чёрное море. 
nреодолев 1 1 82 км. Неnригодна для навиrаuии, но исnользуется для ороше
ния nолей и nроизводства гидроэлекrроэнерn•и дЛЯ всего региона. 

Киклады (Cyclades: греч. Кik.IЗdhes) .  групnа из nримерно 30 островов в 
южной части Эгейского моря. Пл.: 2528 км'. Ном Греиии. адм. иентр 
Эрмуnолис. Название островов связано с древним представлением, что 
они образуют крут вакрут свяшенного острова Делос (Дилос). Основные 
острова: Андрос, Тинос, НАКсос. Аморгос. Милое, Парос, Сирое, Кея. 
Китнос, Серифос, И ос и ТиРА. Они являлись иентром Кикладекой куль
туры бронзового века, известной своими белыми мраморными идолами. 
nозднее - культуры микЕнUЕВ 2-го тыс. до н. э. В 10-9 вв.  до н. э. колони
зированы ионийиами, находились nод властью nерсов, афинян. егиnет
ских Птолемеев и македониев. С нач. 1 3  в. nод властью Венеиии, в 1 566 
острова захвачены турками .  Часть Греции с 1 829. Развит туризм, в экспор
те преобладают вина, кожи, керамические и ремесленные изделия. 

Кикуйоо (гикуйю) (Кikuyu. Gikllyu) .  бантутоворяший народ. живуший в 
горной области юга и иентра Кении. около горы Кения. Насчитывая око-

по 6 млн. кикуйю являются крупнейшей этнической груnпой в Кевии. 
Они традиuионно жили в отдельных семейных домах, но во время восста
ния МАУ-МАУ британское колониальное nравительство в иелях безоnасно
сти nереселило их в деревни, и этот nорядок стал постоянным. Традици
онная эковомика кикуйю основывалась на интенсивном вырашивании 
npoca и других сельскохозяйственных культур nри nомоши мотыг; глав
ные совремевные торговые культуры - кофе. кукуруза. а также фрукты и 
овоши·. М ноги е кикуйю служат ва государственных nостах. 

Киnауэа ( Kilauea),  вулкан на о. Гавайи. на востоке от МАУНА-ЛОА. в Га
вайском вулканическом наииональном ларке. Круnнейший действую
ший вулкан в мире, дл. основания 5 км, ширина 3,2 км.  глубина 1 50 м, 
высота от nодножия 1 250 м. У его подножия есть ушелье Халемаумау 
Пит, которое, по легенде, служит домом богини огня Пел е. Обычно озе
ро лавы в кратере постоянно киnит, но не извергается,  но с 1 983 нача
лась серия извержений, когда в море застыло 48 км излившейся лавы. 

Киnби Джек Сент-Кпэр ( Kilby, Jack (St. Claiг) (род. 8 ноя б. 1 923, Джеф
ферсов-сити, шт. Миссури, С ША).  американский изобретатель. Учился 
в университете Висконсина. в 1 958 nришёл на работу в Texas l nstruments, 
где создал nервую интЕГРАЛЬНУЮ схЕмУ, устройство, в котором все комnо
ненты схемы расnолш·ались на одной nоверхности nолуnроводникового 
материала. Он также янляется соизобретателем ручного калькулятора с 
термическ11м принтером, который исnользуется в nортативных терми
налах данвых. Обладатель более 60 патентов. он nолучил национальную 
.медаль за научные заслуги ( 1 970). nремию Киото ( 1 993), а также, совме
стно с Гербертом Кремером (род. 1 928) и Ж. И. Алфёровым (род. 1 930), 
Нобелевскую nремию по фюике ( 2000 ) .  

Киnва ( Килва-Кисивани) ( Kilwa; Kilwa - Kisiwaпi), средневековый 
мусульманский город на острове. столииа одноим. султаната на терри
тории совр. Танзавии. Был од в им из важнейших торговых иевтров на 
восточном nобережье Африки о к. 1 1 00, здесь чеканили золотые монеты. 
После того как в 16 в. город был захвачен nортугальиами, здесь начался 
уnадок. и Килва была nолностью разрушена. В наст. время заnоведник, 
включаюший остатки жилых кварталов, мечетей, португальской креnо
сти и двориа 1 3- 1 4  вв. В 19 в. город Килва на nобережье Танзании был 
одним из главных иентров работорговли. 

Киnики11 (Cilicia), древняя область в Южной АнАтолии, расnоложенная 
на nобережье Средиземного моря к югу от гор ТАВРА. Через неё проходи
ла единственная дорога, соединяюшал Анатолию с Сирией, что сnособ
ствовало особой роли этой области. Находилась под контролем хеттов 
( 1 4- 1 3  вв. до н. э . ) ,  ассирийиев (8 в. до н. э.) и nерсидских Ахеменидов 
(6-4 вв. до н. э.). Позднее была завоевана Александром Македонским, 
а nосле его смерти оказалась nод властью Селевкидов. В 1 в. стала рим
ской nровининей (РимсКАя имnЕРи�). Киликию nасешал Аnостол ПАВЕЛ. 
Здесь сохранились памятники раннего христианства. В 7- 1 0  вв. находи
лась nод властью мусульман. но в коние этого nериода вновь возвраше
на ВизАНтийской имnЕРИи. В 1 5 1 5  была nоглошена ОсмАнской имnЕРИЕй и 
в 1 9 1 2  стала частью ресnублики Туриии. 

Ккnиманджаро ( Kilimanjaro). вулканический массив в Восточной Аф
рике. в Танзании. Состоит из трёх 
nотухших вулканов: Кибо. Мавензи 
и Ш ира. Его самая высокая верши
на - Кибо (5895 м) является высшей 
точкой Африки. Первыми евроnей
uами. увидевшими Килиманджаро 
( 1 848). были немеuкие миссионеры. 
Высота К ибо была впервые рассчита
на в 1 889 и высота Мавензи ( 5 1 50 м )  
в 1 9 1 2. В 1973 здесь был основан наu. 
nарк Килиманджаро. 

Киn" ( Kiel). город на севере Гер
мании с нас. 232 242 чел. ( 2002. 
оuенка). столииа земли ШлЕзвиг
ГольштЕйН. Порт у восточного входа 
в Кильский кана.1 . Основан в 1 242. 
В 1 284 вошёл в ГАНЗУ. в 1 773 отошёл Кратер Килиманджаро. 
к Дании. В 1 866 Шлезвиг- Голь- GERALo cuвm. 
штейн перешёл к Пруссии.  в 1 9 1 7  
Киль стал его столицей. Как важ-
ная военно-морская база в годы Второй мировой войны, был объектом 
бомбардировок сил союзников. Достоnримечательности: иерковь Св. 
Н и колая ( 1 240). герцогский дворе и ( 1 280) и Кильский ун-т Кристиана 
Альбрехта (основан в 1 665) .  

Кимберnи ( Kimbeгley). город в ЮАР с нас. 1 70 432 чел. ( 1996),  иентр 
nроnиниии. Основанй в 1 87 1 ,  вскоре после открытия в области алма
зов. был иентром Заnадного Грикаленда ( 1 873-80), nрежде чем стал 
'tастью Каnекой колонии. Был осаждён бурами в течение четырёх ме
сяиев ( 1 899- 1 900 )  в время Англо-бурской войны. До сих пор является 
иентром добычи и обработки алмазов; в его nредместьях огромные ямы 
и отвалы земли - следствие работ по добыче nолезных искоnаемых. 
Вблизи города - шахты Де Бнрс и Кимберл11. 



КимДэ Чун (Кirn DaeJung) (род. 6 янв. 1 924. Хаило. Корея). политический 
деятель Южной Кореи и первый лилер оппозиuии. ставший презилентом. 
Стал заниматься политикой в 1 954. находясь в опгюзиuии политическому 
курсу Ли Сын МАНА, до 1 96 1  не мог добиться места в правительстве. В нача
ле 1 970-х несколько раз арестовывался. бьш пригшюрён к смершой казни 
по обвинению в подрывной деятельности и подетрекател ьстве к мятежу. 
приговор был заменён 20-летним тюремным заключением. В 1 985 после 
краткого пребывания в изгнании в США утвердился как ющер оmюзиuи11. 
В 1 997 бьut избран президентом Южной Кореи. занимал этот пост с 1 998 по 
2003. В 2000 получил Нобелевскую премию мира. 

Ким Ён Сам ( Кim Young Sarn) (род. 20 дек. 1927. о-в Коджедо !близ Пуса
наf, Корея) ,  лилер умеренной опnозиuии в Юж�юй Корее, ставший пре
зилентом ( 1 993-98), когда его партия объединилась с правяшеii партией. 
Впервые был юбран в Нашюнальную ассамблею Южной Кореи в 1 954. где 
был делегатом до того, как в 1 979 Пак Чжон Хи исключ.ил его из состава Ас
самблеи, что привело к беспорядкам, предшествовавшим убийству Пака. 
После военного переворота генерала Чон Ду Хnана в 1 980 Ким находился 
поддомашним арестом до 1 983. В 1 990 объединил свою nартию с Правяшей 
Партией демократической сnравелливости, что nомогло ему выиграть пре
зидентскис выборы в 1 992. Осушествил реформы с uелью nоложить конеu 
политической корруnии и, срок его nрезилентства стал nериодом nроuве
тания Кореи до 1 997, когда Корею затронул финансовый кризис в Азии. 

Ким Ир Сен ( Кim 1 1 -sung) ( 1 5  anp. 1 9 1 2. Мангёндэ, Корея - 8 июля 
1 994, Пхеньян) ,  коммунистический Л11.1Ср Северной Кореи с 1 948 до 
самой своей смерти. Когда в конuе Второй мировой войны Корея бьша· 
разделена на оккупированную СоветСКitм Союзом северную nоловину и 
nоддерживаемую С ША южную nоловину. Ким Ир Сен участвовал в соз
дании коммунистического временного nравительства и стал его nремье
ром. Совершил вторжение в Южную Корею. чтобы воссоединить стра
ну, но nоследовавшая КоРЕЙСКАЯ войнА окончилась без воссоеди нения. 
После войны Ким развил теорию опоры на собственные силы (чучхэ), 
согласно которой Северная Корея 
старапась развивать свою эконо-
мику лишь с незначительной nомо
щью друтих стран. Повсеместный 
культ его личности nозволил ему 
46 лет незыблемо nравить одним из 
самых изолированных и реnрессив
ных обществ в мире. 

Кмн Эдмунд ( Kean, Edmund) 
( 1 7  марта 1 789?, Лондон - 15 мая 
1 833, там же), английский актёр. 
С 1 805 бьш актёром гастроли
рующей трупnы. а в 1 8 1 4  получил 
nризнание новаторским исnолне
нием роли Шейлока в Венециан
ском купце. Спеuиализировался на 
отриuательных героях Шекспира 
( Ричард 1 1 1 ,  Яго, Макбет). но так
же блестяще играл роли Отелло и 
Гамлета и, кроме того, Барабаса в 
пьесе К. МАРЛО Мальтийский евреИ. 
Его высоко иенили за страстный 
и чувственный рисунок роли,  но 
nориuали за дурное nоведение за 
кулисами, тягу к алкоголю и лю
бовным nриключениям. В 1 825 ему 
nришлось отвечать в суде за адюль
тер. Его сын Чарльз ( 1 8 1 1 -68) был 
актёром, театральным менеджером. 
известен nостановками шексnи
ровских nьес. 

Кмнr &м &м (наст. имя Райли 
Б. Кинг) ( Юng. В. В.; Riley В. Кing) 
( 1 6  сент. 1 925, Итта-Бена, близ Ин
дианол.ы, uп. Миссисиnи, США), 
американский блюз-гитарист. Вы
рос в дельте М иссиссипи, рано ис
nытал влияние музыки госпЕЛ. Не
которое время работал диск-жокеем 
в Мемфисе, где получил nрозвище 
•Би Би• (от Blues Воу). За первым 
хитом •Three O'Ciock Blues• ( 1 95 1 )  
последовал ллинный сnисок других, 
включая • Every Day 1 Have the Blues• 
и • The Thrill ls Gone•. Помимо экс
прессивного исnолнения песен, 
прославился характерной манерой 
исполнения вибрато на одной стру
не. Этот стиль сформировался пол 
влиянием блюзовых гитаристов 
дельты Миссисиnи ,и джазового 
гитариста Дж. РЕйнХАРдТА. К конuу 

Эдмунд Кин. фрагмент рисунка, 
карандаш, Сэмюэль Коузинс. 1814 ;  
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТЮНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН 

Би Б и Кинг. 1 972. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ SIONEY д . SEIOENBERG. 
INC 

1 960-х Би Би Кинг и его гитара по nрозвишу .Люсил". обрели nризнание 
среди рок-гитаристов и белой публики. До сих пор остается одним из са
мых успешных исполнителей блюза. 

Кмнr Мартин Лютер-мпадwмй ( King, Manin Lutheг. Jг. )  ( 1 5  янв. 1 929, 
Атланта, шт. Джорджия, США -
4 апр. 1 968. Мемфис, шт. Теине
си), американский лидер борьбы 
за гражданские права. Сын и внук 
баптистских проповедников; учась 
в колледже, стал сторонником не
насоiЛьственных методов борьбы. 
Посвящённый в сан баптистского 
проповелника в 1 954. стал пасто
ром uеркви Монтгомери в Алабаме. 
В следующем году защитил в Бос
тонеком университете докторскую 
диссертацию. Был избран главой 
Ассоuиаuии по борьбе за улучше
ние положения афроамериканuев 
в Монтгомери. Бойкоты, которые Мартин Лютер Кинг-младший. 
организовывала эта ассоuиаuия, в 
конечном итоге положили конеu JULIAN WдSSER. 
ПОЛИТИКе РАСОВОЙ СЕГРЕГАЦИИ В Об- -------------
щеСТВеННОМ трансnорте этого города. В 1 957 создал КонФЕРЕнuию ХРИ
стиАнских лидЕРОВ ЮгА и начал читать лекuии по всей стране, nризывая к 
активным ненасильственным действиям, чтобы добиться гражданских 
прав лля афроамериканuев. В 1 960 вернулся в Атланту и вместе с от
uом стал пастором Эбинезерской баптистской uеркви. Бьш арестован и 
брошен в тюрьму за акuию nротеста против сегрегаuии в местах обще
nита. Это дело nривлекло внимание обществен ности по всей стране, и 
кандидат в президенты Джон Ф. КЕннЕДи ходатайствовал об освобожде
нии Кинга. В 1 963 стал одним из организаторов марша на Вашингтон, 
который собрал более 200 000 участников и во время которого Кинг 
п роизнес свою знаменитую речь: •У меня есть мечта•. Этот марш спо
собствовал принятию Закона о гражданских правах от 1 964, а Кинг в 
1 964 удостоился Нобелевской премии мира. В 1 965 внутри движения за 
гражданские nрава его критиковали за то, что во время марша в Селме, 
шт. Алабама, он отступил перед войсками штата и не смог добиться от
мены сегрегаuии в жилищной политике Селмы. С того времени Кинг 
стал действовать более решительно, обращаясь к беднякам всех рас и 
выступая nротив войны во Вьетнаме. В 1 968 отnравился в Мемфис в шт. 
Теннеси, чтобы поддержать забастовку сантехников; там 4 апреля был 
убит Джемсом Эрлом Реем по политическим мотивам. Третий поие
лельник января в честь Кинга объявлен национальным праздником. 

Кмнr Руфус (Юng, Rufus) (24 мар. 1 755, Скарборо, шт Массачусетс, США-
29 anp. 1 827, Джамейка, шт Нью-Йорк), американский дипломат. Бьut деле
гатом Континентального конгресса ( 1 784-87), где выстуnал за nринятие но
вой конституuии. Участвовал в разработке проекта Консти1УЦИи США и доби
валея её ратификации в Массач�е. В 1 788 nереехал в Нью-Йорк, где бьut 
избран одним из nервых сенаторов США от этого urraтa ( 1 789-%, 1 8 1 3-25). 
Стал лидером Федералистской партии и ввёл статью, осуждающую рабство. 
в документ от 1 787, который стал частью СЕВЕРО-ЗАПАДНых ОРдОНАНСОВ. Бьт 
послом США в Британии с 1 7% по 1 803 и с 1 825 по 1 826. 

Кмнr Стмвен Эдвмн ( Юng, Stephen ( Edwin) )  (род. 2 1  сент. 1 94 7, Портленд. 
uп. Мэн, США), американский писатель. Окончил ун-т Мэна, наnисал 
множество чрезвычайно популярных книг, ставших мировыми бестселле
рами. Его книги представляют собой смесь хоррора, чёрного юмора. фэн
тези и НАУЧНой ФАНТАСтики. За Кэрри ( 1 974, экран. 1 976), первым романом, 
получившим мгновенное nризнание, nослеловало множество популярных 
книr, в том числе Сияние ( 1 977, экран. 1980; телевизионный мини-сериал 
1 997). Мёртвая зона ( 1 979, экран. 1 983), Кладбище домашних животных 
( 1 983, экран. 1 989) и Мизери ( 1 987. экран. 1 990). Большая часть романов 
бьша адаптирована лля телевидения и кино и переведсна на многие языки. 

Кмнrстон ( Юngston), столица и главный nорт ЯмАЙки с нас. 655 000 (с 
пригородами, 1 999). Н аходится на юго-восточном берегу острова, осно
ван в 1 692, после того как Порт-Ройяль был разрушен землетрясением. 
Стал торговым uентром Ямайки, а с 1 872 был избран столиuей. Среди 
исторических зданий - uерковь 1 7  в. ,  обнесённая рвом креnость и гу
бернаторская резиденuия 1 8  в. Здесь расnоложен Вест-И идекий ун-т. 

Кмнrстон Максии Хонr (ноет. UА/Я Максии Хонг) ( Kingston, Махiле Hong) 
(род. 27 окт. 1 940, Стоктон, шт Калифорния, США), американская nиса
тельница. Появившись на свет в семье иммиrрантов, в своей беллетристике 
и документальной литературе исследовала мифы. факты и культурное насле
дие китайских и американских семей, а также роль женшины в китайской 
культуре. Многие восхищаются её nроизведениями Женщина-воин ( 1976) и 
Мужчины Китая ( 1 980). в которых реальные фаКТЬI и фатазия исnользова
ны лля того, чтобы рассказать об асnектах своей семейной истории. 

Кмндм an1o- (полн. имя Я куб ибн Исхак аль-Сабах аль-Кинди) ( Kindi, al-; 
Yakub ibn lshaq aJ-Sabah ai-Кindi) (ум. 870), первый значительный ислам
ский философ. Жил и работал в Ираке во времена правпения халифов 
аль-МАМVНА и аль-Мутасима. Будучи одним из первых арабских после-



дователей древнегреческой философии, он перевёл важные философ
ские сочинения греков на арабский язык и nытался синтезировать идеи 
ПЛАТОНА и АРистотЕЛя в новую систему. В коротких трактатах аль-Кинди 
рассматривались философские вопросы, поставленные неоплатонизмом. 
Он также написал более 270 научных работ по таким предметам, как аст
рология, индийская арифметика, изготовление мечей и кулинария. 

Кинематоrраф (cinematography), комплекс устройств и методов, 
обеспечивающих съёмку и демонстрацию фильма; часто употребляет
ся в значении •киноискусство•. Первоначально название аппарата для 
съёмки на киноплёнку движущихся объектов и дпя последующего вос
произведения получаемых снимков путём проецирования их на экран. 
Среди наиболее известных кинематографистов можно назвать имена 
Н .  Альмендроса, Г. Толаида и Свена Нюквиста. 

Кинеnоческа• энерnо• (kinetic energy), форма энергии, которой тело об
ладает благодаря своему движению. Движение может иметь вид трансляции 
( nостуnательногодвижения вдоль траектории из одной точки вдруrую), вра
щения вокрут оси, КQЛебания или любогосочетания этих движений. ПQЛНая 
кинетическая энергия тела или системы равна сумме кинетических энергий, 
обусловленных каждым видом движения. Кинетическая энергия тела за
висит от его МАССЫ и СКОРОСТИ. Например, величина кинетической энерmи 
тела при поступательном движении равна пQЛовине произведения его массы 
m на квадрат скорости v, так что КЭ= 1/ тv', при условии, что скорость тела 
мала по сравнению со скоростью света. tipи более высоких скоростях ТЕОРИЯ 
относиТЕЛьности изменяет вид зависимости КЭ от т и v. 

Киники (Cynics), древнегреческая философская школа, развивашаяся в 
6-4 вв. до н. э. Основателем школы считается ученик СокРАТА Антисфен 
(445-365 до н. э.), но самым известным её представителем был Диоген 
Синопский. Киники, названные так по месту своих собраний ( Киносарг), 
считали добродетель - а именно жизнь в бедности, самодостаточность и 
подавление желаний - единственным благом, однако их отличительной 
чертой были скорее необычные манеры и образ жизни, чем какая-либо 
система мысли. Киники оказали влияние на развитие стоицизМА. 

Киннок Нейn Гордон ( Kinnock, Neil (Gordon)) (род. 28 марта 1 942, 
Тредегар, Монмутшир, Уэльс ). английский политический деятель. 
В 1 970 избранный в Палату обши н, сделал карьеру в ЛЕйБОРистской ПАР
тии и в 1 978 стал членом её Национального исполнительного комитета. 
После того как nартия перенесла самое тяжёлое за 48 лет nоражение на 
выборах 1 983, Киннок был избран лидером партии,  став самым моло
дым в её истории руководителем. В 1 989 убедил nартию отказаться от 
её радикальной политики разорУжения и nрограммы национализации. 
Несмотря на увеличение числа деnутатов-лейбористов, в 1 992 nартия 
проиграла выборы консерваторам, и Киннок nокинул пост лидера. С 
1 999 вице-nрезидент Еврокомиссии по делам Евросоюза. 

Кинофильм (nюtion picture или movie), серия последовательно отсня
тых фотографических снимков на nленке, проецируемых в скоростном 
режиме на экран. Кинофильмы сни маются кинокамерой, которая запе
чатлевает движущихся людей или иные объекты. Показ кинофильмов 
производится nри nомощи киноnроектора, с синхронным воспроиз
ведением звука и видеоряда. Главными изобретателями кинематогра
фа были Т. А. Эдисон в США и братья ЛюмьЕРЫ во Франции. В начале 
20 в. nроизводство кинофильмов nреимущественно осуществлялось во 
Франции, однако с 1 920 доминируюшая роль перешла к США. По мере 
того как режиссёры и актёры nереезжали в ГолливУд, киностудии расщи
рялись, достигнув пика своего развития в 1 930-40-х, когда они имели в 
собственности и обширную кинопрокатную сеть. В 1 950-60-х началась 
реализация межлународных nроектов; в это же время растёт число не
зависимых nроизводителей. С начала 1 970-х растёт значение специалъ
НЬIХ эффектов. Американская киноиндустрия расnолагает огромными 
производственными возможностями, она продолжает доминировать на 
мировом рынке. См. также: КолАМБИЯ ПикчЕРС, МЕТРО-Голдвин-МАйЕР, 
ПАРАМАУНТ КоммюникЕйшнс. РКО, ЮнАйТЕд АРТисте. 

Кинси Апфред 'lopnэ ( Kinsey, Alfred Charles) (23 июня 1 894, Хобокен .  
шт. Н ью-Джерси. США - 25 авг. 1 956. Блумингтон, шт. Миннесота). 
американский зоолог, а также специалист по сексуальному nоведению 
людей. Закончил Гарвардекий университет в 1 920, преnодавал зоологию 
в университете шт. Индиана. в 1 942 стал директором-основателем Ин
ститута исследо11аний в области секса ( nереименованного в 1981 в Ин
ститут Кинси). Его исследования человеческой сексуальности привели 
к публикациям книг Сексуальное поведение мужчин ( 1 948) и Сексуальное 
поведение женщин ( 1 953). Эти работы, основанные на 1 8  500 личнЬIХ 
беседах. nриобрели небывалую известность своими выводами о совре
менных сексуальных нравах и nоведении. Однако методология и стати
стические выборки, на которые Кинси оnирался в своих исследованиях, 
были весьма сnорными и в nоследние годы подверглись критике. 

Кинтона-Роо (Quintana Roo).  штат с нас. 874 963 чел. ( 2000) на востоке 
п-ова ЮКАТАН, на юго-востоке Мексики. Пл.:  50 2 1 2  км2, адм. центр 
ЧЕТУмАЛь. Территория на nротяжении многих лет была местом ссылки 
nолитических заключённых: она бьUJа создана за счёт части территорий 
штатов ЮКАТАН и КдмnЕчЕ. Кинтана- Роо стал штатом в 1 974. Здесь нахо
дятся множество руин МАйЯ. Основные nроизводимые nродукты - чик-

ле (сырье для производства жевательной резинки) и небольшое количе
ство коnры (используется для nолучения кокосового масла); последняя 
заготавливается поблизости от острова Косумель (где в 1 5 1 9  высадился 
Э. КоРТЕС) , теперь это nоnулярное место туризма. 

Киншаса (до 1966 Леоnольдвиль) (l(jnshasa; Leopoldvil le ) ,  столица и 
самый большой город с нас. 4 655 3 1 3  чел. ( 1 994) Демократической Рес
nублики Конго. Расположен на левом берегу р. Конго, у её озеровидного 
расширения Малебо-Пул (быв. Стэнли-Пул). Город был основан как 
Леоnольдвиль в 1 88 1  r М. Стэнли. В 1 920-х столица Бельгийского Кон
го. После Второй мировой войны - крупнейший город в Африке рай
она Сахары. С 1 960 - столица независимой республики. Сушествующее 
название получил в 1 966. Главный речной порт и торговый центр стра
ны. В городе находится университет ( 1 954). 

Киото ( Kyoto), город в Яnонии, в центральной части острова Хонсю с нас. 
1 467 705 (2000) .  РаспQЛожен к северо-востоку от г. Осдкд. Центр яnонской 
культуры и яnонского буддизма, Киото ( •Столичный город•) был столицей 
Я nони и и резидениней имnераторской семьи на nротяжении более 1000 
лет (794- 1 868). В современном городе существуют классические театры 
Японии - но и КАЕУКИ. Множество небольших мастерских производят тек
стильные и фарфоровые изделия. По всему городу и в окрестностях можно 
встретить буддийские храмы и сиитонетекие святилища. Киото - uентр 
мащиностроения, часть nромышленного района. Образовательные учреж
дения - ун-т Киото (основан в 1 897) и ун-т Досиса ( 1 875). 

Киnарис (cypress) (Cиpressиs), род декоративных и строевых вечнозе
лёных хвойных растений семейства 
киnарисовых (Cupressaceae), объе
диняющий ок. 20 видов. Семейство 
киnарисовых включает более 1 30 
видов, встречающихся no всему 
миру. Л истья обычно расположены 
в мутовках попарно или по трое, 
мелкие, чешуевидные. Наибольшее 
экономическое значение имеют 
роды кипарис, туя ( Thиja), речной 
кедр (Ca/ocedrиs) И МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
(Jипiperus) . Туя, киnарис и мож
жевельник особенно важны как 
источники древесины и декоратив
ные растения. Они также содержат 
масла, смолы и таинины. 

Киnnинr Джаэеф Редирд 
( Kipling, (Joseph) Rudyard) (30 дек. 
1 865, Бомбей, Индия - 1 8  янв. 
1 936, Лондон), английский рома
нист, автор рассказов и nоэт. Сын 
хранителя музея, рос в Англии, 
вернулся в Индию как журналист. 
Вскоре nриобрёл известность как 
автор сборников рассказов, nервым 
из которых был Простые рассказы 
с гор ( 1 888; в том числе •Человек, 
который хотел стать королём•) и 
затем сборника стихотворений Пес
ни казармы ( 1 892; в том числе Шум 
Ганга и Мандалай). Его стихи, отли
tJающиеся строгим ритмом, часто 
наnисаны в форме повествователь
ных баллад. Во время пребывания 
в С Ш А  оnубликовал роман Свет 
погас ( 1 890); две Книги Джунглей 
( 1 894, 1 895) - истории о мальчи
ке Мауrли в индийских джунглях, 
ставшие классикой детской литера
туры; приключенческую историю 
Отважные мореплаватели ( 1 897) и 
Ким ( 190 1 ) ,  один из величайшихро
манов об Индии. Создал ещё шесть 
сборников рассказов и несколь
ко стихотворнЬIХ. Среди детских 
книг Киплинга таюке знаменитые 
Сказки просто так ( 1 902) и сбор
ник Пак с волшебных холмов ( 1 906). 
Был удостоен Нобелевской премии 
no литературе в 1 907. Невероятизя 

Киnарис вечнозелёный (Cupress/JS 
sempervirens). 
W.H. HOOGE. 

популярность Киплинга при жизни Дж. Р. Киnлинг. 
несколько уменьшилась nосле Пер-
вой мировой войны из-за широко Ешотт ANO FRY 

распространённых nредставлений о -------------
нём как о шовинисте и империалисте. 

Киnр ( Ресnублика Киnр; греч. Киnрос) (Cyprus; RepuЬiic of Cyprus: 
Kypros; Kibris), остров и государство на северо-востоке Средиземного 
моря. Плошадь: 925 1 км2• Нас.: ок. 970 000 (2002). Столиuа: Никосия. 
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(офиц.).  Религия: православие. Ден. единица: кипрский фунт. Турецкая 
республика Северного Кипра занимает северную часть острова. Насе
лена почти исклю•1ительно турками, ок. 2 1 5  000 (2002). Языки: турец
кий (офиц.), английский. Религия: ислам. Денежная единица: турецкая 
лира. Третий по величине остров Средиземного моря. Расположен в 
65 км от южного побережья Турции. Преобладает гористая местность 
с тучными пастбищами и прибрежными равнинами. Высшая точ
ка - г. Олимп ( 1 95 1 м над уровнем моря). Климат средиземноморский .  
Основу экономики состамяют торговля и п ромышленность, особенно 
меЖдународная морская торгомя. Признанное меЖдународным сооб
ществом государство предстамяет собой многопартийную республику 
с однопалатным законодательным органом; главой государства и пра
вительства является президент. Кипр заселён людьми с эпохи нЕолитА; в 
конце БРонзового ВЕКА на острове появились поселения микЕнцЕв и ахей
цев, которые принесли сюда греческую культуру и язык. Остров стал 
торговым центром. О к. 800 до н .  э. на Кипре поямяются и Финикийцы. 
В течение нескольких столетий остров находился под властью Ассирии, 
Персии и империи Птолемеев, а в 58 был захвачен Римом. В 4- 1 1 вв. -
в составе Византийской империи. В 1 1 9 1  остров завоеван английским 
королем РиЧАРдом 1. С 1 489 входил в состав торговой имлерии Венеции. 
а в 1 573 включён в состав Османской империи. В 1 878 на острове уста
новлен британский контроль, а в 1 924 Кипр стал британской колонией. 
Получил независимость в 1 960. Конфл11кт меЖду греческой и турецкой 
общинами острова nривёл к созданию миротворческой миссии ООН в 
1 964. В 1 974, опасаясь движения за объединение Кипра с Грецией, Тур
ция направила на остров войска с целью оккупации северной части ост
рова. Турки-киприоты создали собственное правительство, признанное 
только Турцией. Конфликт развивался, и миссия ООН продолжала ос
таваться на острове. Переговоры по объединению острова под властью 
единого правительства не дали результатов. В 2004 Республнка Кипр 
оступила в ЕС. 

Киnриан (Cyprian, Saint; лат. Thascius Caecil itiS Cyprianus) (200. Кар
фаген - 14 сент. 258, Карфаген; память по Восточному и Западному 
кале�шарю приходится на 1 6  сент. ,  в Англиканской церкви праздник 
отмечается 26 сент. ) .  раннехристианский теолог и Отец Uеркви. Об
ратился в христианство в 246 и через два года был избран епископом 
Карфагена. В 250 обратился в бегство, чтобы избежать преследований 
Деция, из-за которых многие христиане отступились от веры. Через год, 
когда он вернулся. епископы на соборе nоддержали его предпожение 
об отnущении греха отступничества от веры, незыблемости решений. 
принятых епископами на соборе, а также принятии даже недостойных 
мирян в лоно Uеркви. В диспутах с римским епископом Киприан ут
верЖдал , что епископ и паства составляют Uерковь, и что нет •еnиско
па над епископами» в Риме, ибо все епископы в одинаковой степени 
исполнены Святого Духа, и что единодушие меЖду ними будет выра
зителем единства Uеркви. Погиб мученической смертью в правпение 
императора Валернана. 

Кир 11 (Кир Великий) (Cyrus 1 1 ;  Cyrus tl1e G reat) (585 до н.  э., Мидия или 
Персия - 529 до н.  э., Азия), завоеватель, основавший империю Ахеме
нидов, внук Кира 1 (нач. 7 в. до н.  э.) .  Пришёл к власти ,  свергнув деда по 
материнской линии, царя Мидии. Uентром государства, которое создал 
Кир, стала П ерсия; оно включало в себя Мидию, Ионию, Л идию, Ме
сопотамию, Сирню и Палестину. Пр1iсоединял новые земли, используя 
диnломатию и военную силу. Стал героем многих легенл nерсов и гре
ков, рассказаннЬIХ КсЕнОФОнтом и др. авторами. и получил прозвание 
•отца своего народа•. Упоминается в Библии как освободитель евреев от 
Вавилонского nленения. Умер, сражаясь с кочевниками в Uентральной 
Азии. Его деятельность заложила основы не только государства, но так
же культуры и цивилизаuии, которая существовала после его смерти на 
протяже�rии двух столетий, оказав большое влияние на греков и АлЕк
САНДРА МАКЕдонского. Наделённьrй героическими чертами, Кир долго 
был nочитаем у персов, почти обожествивших его. В 1 97 1  Иран отмечал 
2 500-летнюю годовщину основания монархии. 

Кирrиэи11 ( Кы рrызстан; офиц. Республи
ка Кыргызстан ) ( Kyrgyzstan; Kyгgyz Repub-
lic), государство в Uентральной Азии. На so tso •• 
юго-востоке страны хребет Какшаал-Тоо, 
или Кокшалтау (часть Тянь-ШАня) образу-
ет границу Кыргызстана с Китаем. Пл.: 1 99 900 км'. Нас.: 5 002 000 чел. 
Столица: БишкЕк. Киргнзы состамяют ок. половины населения страны; 
остальные - русские, узбеки. украинны, а также немцы, высланные 
из России во время Второй мировой войны ( 1 939-45). Языки: киргиз
ский, русский (оба офиц.).  Религия: ислам (сунн итской ветви ). Ден. 
единица: сом. Рельеф u основном гористый. На востоке возвышается 
пнк Победы (7439 м) - самая высокая точка страны. Б6льшая часть 
населения проживает в долинах и на равнинах, занимающих только 1/7 
всей nлощади страны. Экономика базируется в значительной степени 
на сельском хозяйстве. включая животноводство и выращивание зерна, 
картофеля, хлопка и сахарной свёклы. Также имеют важное значение 
угледобывающая. машиностроительная, пищевая промышленности. 
Это - республика с двухпалатным парламентом, глава государства и 
nр-ва - президент, ему помогает премьер-министр. Киргизы, кочевой 
народ Uентральной Азии. заселил регион Тянь-Шаня в древние време
на. В 1 207 киргизы были завоеваны сыном ЧингисХАНА Джучи. В середи
не 1 8  в. регион стал частью владений китайской династии Uин. В 19 в. 
попал под управление Российской империи; восстание киргизов против 
российской власти в 1 9 1 6 закончилось жестокими репрессиями. В 1 924 
Киргизия стала автономной областью Советского Союза. а в 1 936 вошла 
в состав СССР как союзная республика. Кыргызстан получил незави
симость в 1 99 1 .  Впоследствии боролся за создание демократического 
государства и установление устойчивой экономики. 

Кирена (Cyrene), древний город в Северной Африке. Расnолагался на 
территории современной Ливии. Осн. в 630 до н.  э. эмигрантами с эгей
ского о. ТиРА. Их п редводитель, Батт, стал первым царём города; его ди
настия правила до 440 до н.  э.  Под покровительством Египта Птолемеев 
(с 323до н. э.) стала одним из крупнейших культурных центров антично
го мира. давшего миру таких учёных. как ЭРАТоеФЕН и Аристи пп.  осно-



ватель Киренаики. После римского 
завоевания в 96 до н. э. город nо
стеnенно стал nриходить в уnадок, 
а nосле арабского завоевания в 642 
nерестал существовать. Террито
рия древнего города раскаnывается 
археологами и nоражает nутешест
венников своими руинами. 

Киренанка (Cyrenaica; Cirenaica), 
северо-восrочный регион современ
ной Ливии. В 63 1 до н. э. колонизи
рована греками, которые основали 
там nять nолисов. Стала римской 
провинцией в 67 до н. э., бьmа за
воёвана арабскими армиями в 642, а 
в 15 в. - ОсМАНскОй имnЕРИЕй, коло
низирована Италией в начале 20 в., Святилище Алоллона в Кирене. 
НО итальянские ВОЙСка были ИЗГНа- JOSEPHINE POWELL, ROME. 
ны во время Второй мировой войны 
( 1939--45). В 1 963 бьmа включена в 
состав Ливии. 

Кмрмбатм ( Республика Кирибати) ( Кiгibati ;  RepuЬiic of Кiribati),  ост
ровное государство в центре Тихого океана. Состоит из 33 островов. Три 
основные группы островов - о-ва ГилБЕРТА, Феникс и Лайн (исклю
чая три о-ва Лайн, являюшихся территорией США); Кирибати также 
включает о. Банаба, бывшую столицу колонии о-вов Гилберта и Эллис. 
Пл.: (суша): 8 1 1 км2• Нас. (прибл. на 2002): 90 600 чел. Столица; БАйРики 
на атолле Тарава. Исконное население - nреимущественно микроне
зийцы. Языки: английский (офиц.), гилбертский. Религии; римский 
католицизм, протестантство, бахаи. Ден. единица; австралийский дол
лар. Исключая Банабу (который является коралловым островом, более 
высоко поднятым над уровнем моря) ,  все острова Кирибати являются 
низко расположенными коралловыми атоллами, образованными на за
топленной вулканической цепи и окружённые рифами. Только ок. 20 
островов населены; более 95% населения Кирибати живут на островах 
Гилберта. Экономика основана на земледелии и рыболовстве. Кири
бати - республика с законодательной палатой; главой государства и 
правительства является президент. До 1 в. острова бьmи населены наро
дами, говорящими на австронезийском языке. Фиджийцы и тонганцы 
прибыли в 14 в. В 1 765 британский командор Джон Брайон открьm о. 
Н икунау; первые постоянные европейские поселенцы прибьmи в 1 837. 
В 1 9 1 6  о-ва Гилберта, Эллис и Банаба стали колонией британской ко
роны; о-ва Феникс присоединились к колонии в 1 937. Большинство О
вов Лай н присоединилось к колонии в 1 972, но в 1 976 о-ва Эллис бьmи 
отделены для образования государства Т УВАЛУ. Колония получила само
управление в 1 977, а в 1979 она стала Республикой Кирибати. 

Кмрмяя Аяександрмйскмй (Cyril of Alexaпdria, Saiпt) (375 - 27 июня 
444; день памяти в православной традиции 9 июня), христианский тео
лог и епископ, святой. Посвящён в сан епископа Аnександрийского в 
4 1 2. Ревнитель православия, он запретил церкви новатиан,  еретической 
секты, и изгнал евреев из Александрии. Выдающийся доктринальвый 
спор о природе Христа состоялся у него с НЕстоРиЕм. Кирилл настаивал 
на единстве божественной и человеческой природы Иисуса, в противо
вес утверЖдениям Нестория о неслиянности в нём этих при род. Кирилл 
осудил учение Нестория на Эфесеком соборе (43 1 ), но через некото
рое время был сам осужлён епископами, поддерживавшими Нестория. 
В конечном итоге Несторий был объявлен еретиком, а компромисс от
носительно природы Христа восстановил мир в Церкви (433). 

КмрМ1111 м Мефодий (Cyril and Methodius, Saiпts) (827, Фессалоники, 
Македония - 14 февраля 869, Рим; 825, Фессалоники - 6 апреля 884, 
Моравия; день памяти обоих Западная церковь празднует 14 февр., Вос
точная церковь - 1 1  мая), византийские миссионеры, учёные, богосло
вы, святые. Проповеловали христианство среди дунайских славян. В 863 
они начали проnоведоватъсреди моравских славя н, ими бьmо персведено 
Священное Писание на славянский язык (македонское наречие болгар
ского языка), который впоследствии стал известен как старославянский 
язык, и создали киРиллицУ на основе греческого уставного письма (в оте
чественной литературе этот вопрос не решён, многие учёные считают, что 
братья создали глаголицу - русс. ред.). В 868 Кирилл и Мефодий отпра
вились в Рим и добились от Римского папы разрешения проводить в Мо
равии богослужения на старославянском языке. После смерти Кирилла 
Мефодий стал архиепископом в Моравии. Известные как •славянские 
апостолы•, Кирилл и Мефодий оказали существенное влияние на рели
гиозное и культурное развитие всех славянских народов. 

Кмрмяямца (cyгillic alphabet),  АЛФАВит, используемый в РУсском, СЕР6-
скохоРвдтском, БОЛГАРСКОМ И МаКедОНСКОМ, БЕЛОРУССКОМ, УКРАИНСКОМ И 
целом ряде неславянских языков, входивших в состав бывшего Совет
ского Союза, а также в монгольском языкЕ (с 1 945). У кириллического 
письма сложная и до сих пор не вполне прояснеиная история. Кирилли
ца берёт своё начало в 9 в. из гре'•еского унциального письма с добавле
нием некоторых негреческих букв, взятых, по всей вероятности, из гла
голицы, оригинального алфавита, употреблявшегося в старославянском 

языке одновременно с кириллицей. Общепринятой является гипотеза о 
том, что последователи Св. КиРиллА и МЕФОдия разработали кириллицу 
на юге Балкан в конце 9 в. Начальное число букв кириллицы (44) бьmо 
уменьшено в большинстве использовавших её языков, в некоторых не
славянских языках были введены новые буквы. 

Кмрмно Эяьпмдмо (Quiriпo, Elpidio) ( 16 нояб. 1 890, Виган, Филиппины -
28 февр. 1956, Новаличес), 2-й президент независимой Республики Филип
пины. До независимости неоднократно занимал выборные и назначаемые 
посты. В 1 934 сопровоЖдал Мануэля Кесона в США, добиваясь прохож
дения Закона Тайдингса-Махдаффи, определ><вшего дату независимости 
Филиnnин. Бьm вице-президентом при Мануэле Рохасе после обретения 
независимости, унаследовал пост президента nосле смерти Рохаса в 1948. 
Президентство Кирино ( 1948-53) характеризуется заметными послево
енным восстановлением хозяйства и экономическими достижениями, но 
нерешёнными социальными проблемами (которые привели к восстанию 
Хукбалахап), а коррупция в правитеяьстве выросла. 

Кмрка3он круnноямстный ( Dutchmaп's-pipe) (Aгistolochia dигiог), 
вьющееся растение семейства кир
казоновых (Aгistolochiaceae) родом 
из центральной и восточной частей 
Северной Америки. Имеет сердце
видные или почковидные листья 
и желтовато-коричневые или пур
пурно-коричневые трубчатые цве
ты, напоминающие своей формой 
изогнутую курительную трубку. 
Благодаря быстрому росту кирказон 
часто исnользуют как декоративное 
вьющееся растение. 

Киркук ( Кirkuk), город с нас. ок. 
4 1 9  000 чел. в Северо-Восточном 
Ираке, к северу от БАГДАДА, в Кур
дистане, в одном из первых рай
онов Ближнего Востока, где была Кирказон круnнолистный (Aristo/ochia 
открыта нефть. Киркук - крупный durior). 
торговый и экспортный центр и д.J. HUXLEY. 
основной центр иракской нефте--------------
nромьшutенности, откуда nротяну-
лись нефтепроводы к Триполи и Юмурталыку на турецком побережье. 
В городе традиционно преобладает курдское и туркменское население, 
но в конце 20 в. иракское правительство проводило политику их пересе
ления и замещения их арабами. 

Кмрхнер Эрнст Людвмr ( Кiгсhnег, Ernst Ludwig) (6 мая 1 880, Ашаф
фенберг, Бавария - 1 5  июня 1 938, 
близ Давоса, Ш вейцария), немец
кий художник, гравёр и скульптор. 
Бьm в •tисле основателей группы 
эскпрессионистов •Мост•. Резко 
индивидуальный стиль Кирхнера, 
сформировавшийся под влиянием 
А. ДюРЕРА, Э. МУнКА, африканского 
и полинезийского искусства, отме
чен психологической напряженно
стью и эротизмом. Он использовал 
простые, чётко рисованные формы 
и часто кричащие цвета для того, 
чтобы создать впечатляющие, ино
гда пугающие работы, такие как 
его две версии Улица, Берлин ( 1 907, 
1 9 1 3) .  Крайне нервный и часто впа
дающий в депрессию, nокончил с 
собой, когда нацисты объявили его 
произведения •дегенеративными•. 

Кмсанrанм (до 1966 Стэнливиль) 
( Кisangani; StanleyviUe), город на 
северо-востоке демократической •Улица, Берлин•, Эрнст Людвиг 
Республики Конго с нас. 4 1 7  5 1 7  чел. Кирхнер, 1 913 . Масло. Музей 
( 1 994). Главный внутренний порт современного искусства, Нью-Йорк. 
страны после КИНШАСЫ, расположен С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ 
на р. Конго, НИЖе ВОдОПадОВ Бойома. СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. НЬЮ-ЙОРК. 
Город основан в 1 883 европейцами 
и бьm известен сначала как Фолс-
Стейшн а затем как Стэнливиль (в честь Г. М. Стэнли). Это бьm главный 
город Северного Конго с конца 1 800-х. Здесь находится ун-т Кисангани 
( 1963) и другие высшие учебные заведения страны. 

Кисnород (oxygen), химический элемент, химический символ О, атомный 
номер 8. Составляет 2 1 %  (по объёму) воздуха и более 46% (по весу) зем
ной коры, в которой он является самым распространённым элементом. 
Бесцветный ГАЗ без залаха и вкуса, существующий в виде двухатомной мо
лекулы 02• Кислород поглощается животными и некоторыми бактериями 
(а также растениями в темноте) в процессе дыхания и выделяется в виде 



углекислого газа (УГЛЕРОдА дисжсид). В пронессе фотосинтеза зелёные рас
тения усваивают углекислый газ в nрисутствии солнечного света и вьше
ляют кислород. Небольшое количество кислорода, растворённое в воде, 
необходимо для дыхания рыб и других водных обитателей .  Принимает 
участие в nронессах горения и коррозии. но сам не горит. В соединениях 
имеет ВАЛЕнтность 2: самым важным соединением кислорода является водд. 
Образует оксиды с друп<ми элементами и является частью многих других 
молекул и фунКL!Иональных групп. таких как нитраты, сульфаты, фосфаты 
и карбонаты; сnиР'ТЬI, альпегиды, карбонавые кислоты и кетоны; а также 
nероксиды. Для nромышленного nрименения кислород получают дистил
лянией сжиже.нного воздуха. Кислород используется в nроизводстве стали 
и других меrаллурrических npoueccax, в хими�1еской промышленности; в 
меди ни не для дьХАТЕЛЬНОй ТЕРАПии, в инкубаторах и ингалянионных АНЕСТЕ
ТИКАХ. Кислород - часть всех газовых смесей для пилотируемых космиче
скихлетательных аnпаратов, водолазов-аквалангистов, рабочих в закрытых 
nространствах и кессонах повышенного давления. Он также nрименяется 
в ракетных двигателях в качестве окислителя ( в  сжиженном состоянии) и 
для обработки воды и nереработки отходов. 

Кии�ородно-конвертерный nроцесс (basic oxygen pгocess) ,  метод 
выплавки стали, в котором ч11стый кислоРОд nодаётся через подвижную 
трубу (фурму) в облинованной ог11еупорным материалом конвертер с 
жидким чугуном и металлическим ломом. Под действием кислорода 
nроисходят реакнии с выделением тепла: реакнии окисления кремния, 
углерода, фосфора. магния. Улетучивается д1юксид углерода. nродукты 
окисления других загрязнений всплывают в расnлавленной стали. Пре
имушество использования чистого кислорода вместо воздуха nри переде
ле железа в сталь было установлено ешё в 1 850 ( БЕССЕМЕРОвский ПРОЦЕСС),  
но пронесс не получил nромышленного применения вплоть до конщ 
1 940-х. когда стало возможным получение дешёвого кислорода с высо
кой стеnенью очистки. В nоследующие 40 лет он вытеснил МАРТЕновский 
ПРОЦЕсс, и более половины nроизводимой в мире стали было получено 
кислородно-конвертерным способом. Коммерческие nреимущества это
го способа включают высокую nроизводительность, меньшую трудоём
кость, возможность получения стали с низю1м содержанием азота. 

Кии�отные дожди (acid гain) .  осадки в т. ч. дожль. град, снег и др., со
держащие высокую коннентранию СЕРной fl азотной кислот. Являются 
серьёзной nроблемой окружаюшей среды в круnных городах и промыш
ленных областях Северной Америки и Евразии .  Автомобили. nромыш
ленные предnриятия. а также электростаннии. сжигающие искоnАЕМОЕ 
тоnливо. выбрасывают в атмосферу океилы серы и азота. Соединяясь с 
парами воды в облаках, оксиды образуют серную и азотную кислоты. 
Кислотные дожди загрязняют водоёмы. nричиняя вред их обитателям, а 
также растениям. в т. ч. с.-х. культурам: разрушают внешние nоверхно
сти зданий, особенно уязвимы истори•1еские памятниКfl. Ветром может 
расnространяться на значительные расстояния от источника выбросов. 

Кии�оты (acid). вещества. растворы которых в воде имеют кислый вкус. 
изменяют нвет кислотно-основных индикаторов (наnр11мер. лакмуса), 
реагируют с некоторыми МЕТАЛЛАМИ (например. с железом) с вьшелением 
газообразного водоРОдА. реагируют с основаниями с образованием со
ЛЕй и ускоряют некоторые химичЕскиЕ РЕАкции (кислотный КАТАЛИЗ). Ки
слоты содержат один или несколько водородных атомов. которые при 
диссониании в растворе дают положительно заряженные ионы водоро
да. К неорганическим, или минеральным. кислотам относятся СЕРНАЯ. 
азотная. соляНАЯ и фосфорная кислоты: к органическим - карбоновые 
кислоты, фенолы и супьфоновые кислоты. Бо.1ее широкое определение 
кислот охватывает ситуаuии. когда вода отсутствует. 

Киссинджер ГенриАпфред ( Kissinger, Не лгу A(lfred) (род. 27 мая 1923. 
Фюрт, Германия ) .  американский nолитолог и советник no межлународ
ным делам ( 1 969-76),  уроженен Германии. Эмигрировал вместе с семь
ей в США в 1 938. Преподавал в Гарвардеком ун-те, где стал директором 
nрограммы оборонных исследований ( 1 959-69). В 1 968 был назначен 
помощником nрезидента Р. НиксонА no национальной безоnасности, а с 
1 969 no 1 975 бьUI главой Совета по наниональной безоnасности. С 1 973 
по 1 977 занимал nост государственного секретаря. Разработал nолитику 
разрядки напряжённости по отношению к Советскому Союзу, которая 
Привела К ПЕРЕГОВОРАМ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ. Стал 
также ининиатором первого офиниального контакта США с комму
нистическим Китаем. Содействовал разработке плана американских 
бомбежек Камбоджи в 1 969-70. а вnоследствии вёл nереговоры по за
ключению соглашения о nрекрашении огня. которое nоложило конен 
ВЬЕТнАмской войнЕ. В 1 973 удостоился за это Нобелевской премии мира 
вместе с Ле дык Тхо (который от неё отказался). В 1 973 способствовал 
органюани и военного nереворота в Ч или.  который сверг марксистское 
nравительство этой страны. Оставив nравительственную службу, стал 
межлународным консультантом. лектором и писателем. 

Киста (cyst), замкнутый мешочек в тканях тела. Имеет собственную мем
брану и обычно содержит жидкость. Большинство кист доброкачественные. 
однако некоторые виды могуг быть злокачественными или nредраковыми. 
Доброкачественные кисты часто даRЯт на близлежащие органы и требуют 
удаления. Кисты. формируюшиеся в результате перепроизводства эпителия 
(поверхностной ткани анатомическliх структур), мoryr обособляться от ок
ружаюших тканей и свободно двигаться. Они могуг содержать естественные 

секреты, ненормальные nродукты распада или, при инфеКL!ИонньiХ болез
нях, бактерии, личинки nаразитов и микробные nродукты. Некоторые орга
НЬI, такие как почки, nечень и грудные железы, могуг неликом заполняться 
кистами в результате nоликистоза, который сам может бьnъ опасным или 
может скрывать более серьёзные болезни. См. также: ОПУХоль. 

Кисть (hand), конеч.ный отдел РУКи, состояший из сустава запястья, ладони 
и пальнев. Обладает большой nодвижностью и гибкостью для выnолнения 
точных движений. Благодаря прямохожлению руки у людей освоболились 
для хватания и других маниnуляний. Противоnоставление большого паль
L!З nозволяет подбирать мелкие предметы, схватывая их с двух сторон. Как 
полагают, ловкость рук и объём мозга у людей возрастали параллельно. 

Китай (офиц. Китайская Народная Ресnублика), страна в Восточной 
Азии. Пл.: 9 572 900 км'. Нас.: 1 284 2 1 1  000 чел. (2002). Столина: ПЕкин. 
Хань, или этнические китайны, составляют более '/10 населения. Языки: 
диалекты китайского, из которых самым важным является пекинекий 
диалект (мАнддРин). Религии: буддизм, ислам, nротестантизм, католи
чество, даосизм (все разрешены законом). Ден. единина: юань. Китай 
подразделяется на несколько географических регионов. Юго-западный 
регион включает Тибетское нагорье, средняя высота которого более 
4000 м над уровнем моря: его неитральная часть со средними высотами 
5000 м называется •Крышей мира•. Ешё выше поднимаются погранич
ньlе хребты, горы КУньлунь на севере и ГимАЛАИ на юге. Северо-запад
ный район Китая nротягивается от Афганистана до Северо-Восточной 
Маньчжурской равнины. Тянь-ШАнь (•Небесные горы•) разделяют две 
круnнейшие внутренние вnадины Китая: Т зримскую впадину (большую 
часть поверхности которой занимает пустыня ТАКЛА-МАКАН) и Джунгар
скую равнину. Монгольское нагорье включает южиую оконечность пус
тыни ГоБи. Н изменности восточного региона включают Сычуаньскую 
котловину no левобережью р. Янцзы. Восточный регион делится на 
северную и южную части р. Янщы. ТАРИМ - круnнейшая река на севе
ро-западе. Самая маленькая речная система Китая, на юго-западе, обес
печивает водой рр. БРАХМАПУТРУ, САЛУИН и ИРАВАДИ. Среди входящих в её 
состав многочисленных рек - Синзян, Сунхуащян (СУНГАРИ), Чжущян 
(Жем•1ужная) и Ланнаньщян. которая nревращается в МЕконг в Юго
Восточной Азии. Обнаружение останков искоnаемого человека в 1 927 
(в пешере ЧжоУкоУдянь) позволяет датировать nриход древних кочевых 
племен эпохой ПАЛЕолитд. Китайская L!ИВилизания, вероятно, расnро
странилась из долины р. ХУАнхэ (Жёлтой реки), где она существовала в 
3000 до н. э. Первое государство. о котором имеются достоверные све
дения, - И н ь  (или Шан) ( 1 7  в. до н. э.), которое имело систему пись
ма и календарь. Племена, положившие начало династии Ч жоу, свергли 
шанских nравителей в 1 1  в. до н. э.: эта династия nравила до 3 в. до н. э. 
В ЭТОТ nериод ПОЯВИЛИСЬ дАОСИЗМ И КОНФУL!ИдНСТВО. Эnоха смуты, ИЗВеСТ
ная под названием •Период Сражаюшихся нарств•, длилась с 5 в. до 1-1. э.  
до 22 1 до н.  э. Затем установиласьдинастия Uинь (от которой произош
ло английское название Китая). nосле того, как её nравители победили 
все государства-соперники и создали единую империю. Династия Хднь 
была основана в 206 и nравила до 220. Вновь nоследовало время раз
дробленности; новое объединение Китая было достигнуто только 11ри 
династии СУй. вонарившейся в 58 1 .  После установления династии Сун 
в 960, стол и на бьUiа перенесена на юг из-за многочисленных вторжений 
с севера. В 1 2 79 эту династ11ю свергли монголы и началось их nравление 
(династия Юань). В это время МАРко Поло посетил хана ХУБИЛАЯ. После 
монголов nоследовала династия Мин. которая правила с 1 368 по 1 644. 
при этой династии настолько отвергали влияние иностраннев. что Ки
тай закрылся от внешнего мира. Народы из МАньчЖУРии захватили Китай 
в 1 644 - установилась династия Цин (маньчжурская) .  Возросшие пре
тензии стран Заnада и Я nонии nривели в 1 9  в. к ОnиУМным войнАм, ТАй
пинскому восстАнию и Китайско-японской войне. которые значительно 
ослабили маньчжурскую династию. Династия пала в 1 9 1 1 ,  и в 1 9 1 2  СУнь 
ЯтсЕн nровозгласил республику. Борьба за власть между несколькими 
военачальниками ослабила республику. При nреемнике Суна, ЧАн Кдй
ши, в 1 920-х, было достигнуто относительное единство нании, но Чан 
скоро рассорился с коммунистами, которые сформировали собствен
ные армии. В 1 937 Яnония вторглась в Северный Китай; оккупания 
продолжалась до 1 945 ( МАньчжоУ-го).  Коммунисты обрели поддержку 
после ВЕЛикого походд ( 1 934-35). во время которого их лидером стал 
МАо ЦзэдУн. После поражения Я понии в конне Второй мировой войны 
началась кровоnролитная гражданская война; в 1 949 сторонники nартии 
Гоминьдан бежали на Тайвань. а коммунисты провозгласили Народную 
Ресnублику Китай .  Коммунисты начали nроводить серьёзные рефор
мы. однако периоды прагмати�tеской nолитики сменялись периодами 
революнионных переворотов. самые известные из которых - Большой 
скачок и КУЛЬТУРНАЯ РЕволюция. Анархия, террор и nаралич экономики 
привели после смерти Мао в 1 976 к новой политике модернизании при 
Дэн СяопинЕ, который предnринял экономические реформы и обновил 
связи Китая с Западом. В 1 979 китайское nравительство установило 
дипломатические отношения с США. Оно жестоко подавило студен
ческую демонстранию на площади Тяньаньмынь в 1 989. Экономика 
nерестраивается с конна 1 970-х. совершается переход от плановой и 
регулируемой государством экономики к смешанной, представленной 
государственными и частным11 предnриятиями в промышленности и 
сфере обслуживания. Смерть Дэна в 1 997 обозначила конен нелой по
Лiпической эпохи. но власть мирно nерешла к Цзян Цзэминю. В 1 997 
под управление Китая вернулся Гонконг, а также, в 1 999. МдКдо. 



капуста 
лва широко культивируемых nрелстави
теля семейства КРЕСТОЦВЕТНЫХ, ПАК-ЧОЙ И 
nекинская каnуста (Brassica pekinensis) .  

t__..: _ _:3:.::00;;__:600=•:::м;;_-' Образует nлотный кочан гофрированных 
светло-зелёных листьев. Благоларя неж

ным хрустяшим листьям её долгое время вырашивают в США как салат
ный овош, хорошо сочетаюшийся со множеством различных nродуктов. 
Из китайской каnусты часто делают кимчи, традиционный корейский 
маринад. 

Китайские !13ыки (Chinese languages; Sinitic languages),  одна из ветвей ки
ТАйско-тиБЕТСКОй языковой сЕмьи. На китайских языках говорит около 95% 
всего населения Китая и многих китайских землячеств за рубежом. Лин
гвисты рассматривают основные диалекты китайского языка как само
стоятельные языки, но благоларя тому что все китайцы исnользуют одну 
И ту Же СИстеМу идеограмМ, ИЛИ иероГЛИфоВ (КИТАЙСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ), И 
разделяют как обшее наследие олин и тот же классический китайский 
язык, все варианты современного китайского считаются диалектами. Ки
тайские язьrк:и nолразделяются на большие груnnы: мандаринские диа
лекты (которые в значительной стеnени взаимопонятны и расnростране
ны к северу от р. Я низы и к заnалу от nровинций Хунань и Гуанлун) и 
ряддругих груnп диалектов, сконцентрированных на юго-востоке Китая . 
Разновидность маиларинекого китайского в качестве первого языка ис
nользует более 885 млн. чел.,  что nревосходит число говорящих на любом 
другом языке мира. Северный мандаринский диалект Пекина является 
основой лля современного литературного китайского языка, выстуnаю
шего в качестве наддиалектной формы, лингвА ФРАНКА. Помимо манда
ринского важными диалектами китайского языка >шляются у (в Шанхае). 
гань, сян, минь (в nровинции Фуцзянь и на о-ве Тайвань), юэ (включая 
кантонский, на котором говорят в Гузнчжоу и Гонконге) и хакка, на кото
ром говорят nредставители сообшества хакка. В современных китайских 
языках исnользуется система тонов. число которых варьируется от 4 (в 
современном литературном китайском) ло 9 (в некоторых диалектах). 

Китайское море (China Sea), принятое в англоязычной литературе назва
ние части Тихого океана у берегов Восточной Азии, от Яnонии ло южной 
оконечности n-ова МАЛАККА. Обычно рассматриваются два самостоятель
ных моря, ра:щелённых о. Тайвань. Северная часть - Воеточно-Китайское 
море. Пл.: 1 249 1 57 км2, макс. глубина - 2782 м. Море омывает nобережье 
Восточного Китая , Южной Кореи, острова Кюсю, острова Рюкю и Тайвань. 
Южная часть - Южно- Китайское море. Пл.: 2 3 1 9  086 км2, макс. глуби
на - 4600 м. Омывает nобережье Юго-Восточного Китая, Индокитая, nо
луостров Малакка, остров Калимаитаи ( Борнео), Филиnnины и Тайвань. 

Китайское письмо (Chinese writi11g system), система символов, которые 
исnользуются в китАйском языкЕ. Китайское nисьмо - nисьмо логографи-

!50" 

ы 
• 2008 Encyctopa!dia вnunnic� Inc. 

ческое: каждый символ, или иероглиф, соответствует МОРФЕМЕ. Все иерог
лифы, какими бы сложными они ни бьши, вnисываются в всюбражаемые 
квадраты одинакового размера. Первые nамятники китайской nисьмен
ности nредставляют собой галательные налгrиси, вырезанные на кости и 
череnашьих nанuирях времен династии Инь ( Шан). Ранние формы ие
роглифов были nиктограммами и идеограммами. В словарях иероглифы 
классифиuирукггся по ключам (компонентам всех иероглифов). Обьгчно 
образованный китаец знает 3000-4000 иероглифов. Предnринимаются по
rrьгтки сократить число иероглифов и уnростить их нагrисаиие, но это ма
ловероятно, учитывая, что в нынешнем своём виде они обшепон.ятны лля 
всех носителей китайского языка, независимо от того, на каких диалектах 
они говорят; кроме того, они служат связуюшей нитью со всей лолгой ис
торией культуры Китая (которой более 3 тыс. лет). Китайские иероглифы 
используются также в яnонском, корейском и вьетнамском языках. 

Китайское права (Chinese law), nраво, которое развивалось в Китае с 
древнейших времен до 20 в., ло введения западных социалистических за
конов (советское nраво). Самый древний и nолный своллошелшихло нас 
китайских законов был составлен в 653 в эпоху nравления Тан династии. 
На традиционное китайское право оказали влияние как конФУЦИАНСТво, 
доnускавшее вариабельность моральных норм в сеютвететвин со статусом 
и обстоятельствами, так и легализм, или nринциnы фацзя, делавшие ос
новной упор на единстве бесnристрастныХ стандартов. На китайское nра
во также nовлияла концепция вселенской божественности имnератора. 
Считалось, что имnератор отвечает перед небесами за любые бесnорядки 
в земной сфере, где бы они ни nроисходил и. Наказание рассматривалось 
как средство восстановления космического равновесия. Все граждане 
были обязаны заявлять о нарушителях порядка в местные органы власти. 
Там изучали факты дела и, сnравляясь со сводом законов, определяли на
казание, в том числе nобои и nытки. Профессии адвоката или юриста в 
Китае никогда не сушествовало. Традиционное nраво сохранило влияние 
лаже nосле того, как в 1 949 к власти в Китае nришли коммунисты. 

Китайско-тибеn:кие А3ЫКИ (сино-тибетские) (Sino-ТiЬetan languages), 
круnная языковая семья, 2 ветвями которой являются китАйскиЕ языки и ти
бета-бирманские языки, груnпа из нескольких сотен очень разных языков, 
на которых говорит ок. 65 млн. человек, живуших на территории, nрости
раюшейся от северного Пакистана до Вьетнама и от Тибетского nлато ло n
ова Малакка. К заnадным тибето-бирманским языкам относятся тиБЕТский 
язык, а также язьrк:и nолгруnпы боло и гималайские, на которых говорят в 
Непале. Тибето-бирманские языки северо-восточной Индии включают в 
себя языки боло-гаро (расnространены в шт. Ассдм) и северные языки нага (шт. НдrАЛЕНД); возможно, родственными им являются цзинnо (расnро
странён в Мьянме). Языки куки-чин и южные языки нага расnространены 
на востоке Индии, востоке Бангладеш и заnале Мьянмы. На центральных 
тибето-бирманских языках говорят в основном в шт. Аруначал-Пралеш 
(Индия) и соседних регионах Китая и Мьянмы; к ним относится леrrча 



(ронг), офиuиальный язык шт. Сикким ( И ндия). Северо-восточные тибето
бирманские языки предстамяютсобой группу разнородных языков, на ко
торых говорят на западе Сычуани 11 на северо-западе Юньнани (в Китае) .  
К лоло-бирманским языкам, гругше с обширным ареалом распростране
ния, относится бирманский язык, rосударетвенный язык Мьянмы (Бир
мы). К языкам подrруплы лоло относятся язык лоло (иначе: язык •и•) ки
тайской провинuии Юньнань, а также несколько языков, распространён
ных как в этой провинuиl1 , так и в других районах Юга-Восточной Азии, 
в т. ч. лаху и акха. Каренекий юык, на котором говорят карены Мьянмы 
и Таиланда, образует собственную подгруппу. Тибетский и бирманский -
единственные языки тибето-бирманской ветви, обладающие плительной 
письменной традиuией. В бирманском используется модифиuированное 
ПИСЬМО МОН (СМ. МОН-КХМЕРСКИЕ ЯЗЫКИ). 

Китакоми (Кitakami Mountains), горная uenь на северо-востоке Хонсю, в 
Яnонии. Протягивается параллельна берегу Тихого океана на 250 км до по
луострова Одзика. Самая высокая вершина - 1 9 1 4  м. Эти горы часто назы
вают •Яnонским Тибетом•: Китаками - самый изолированный, со своей 
культурой, регион Хонсю. До середины 20 в. сохраиялись пережитки древ
них с.-х. практик, в том числе крепостная система, известная как Наго. 

Китакюсю ( Kitakyushu), город на о. Кюсю, в Я понии, с нас. 1 0 1 1 49 1 чел. 
(2000). Был образован в 1 963 при слиянии нескольких городов. Часть 
его nротяжённой береговой ш1нии включена в наuиональный парк. Это 
один из ведущих промышленных uентров Я понии. Полводные тоннели 
и мост соединяют город с Симоносеки на Хонсю. 

Кит-Кэт клуб ( Kit-Cat C1ub), ассоuиаuия липеров вигов в Лондоне в 
начале 1 8  в. Её членами были писатели Р. Стиль, Дж. Аддисон, У. КонгРив 
и такие политики. как Р. Уолпол и герuог МмьБОРО. Сперва они встре
чались в таверне Кристофера Кэта, чьи пироги с бараниной назывались 
кит-кэтами. Портреты 42 <Jленов общества были написаны Годфри 
Кнеллером ( 1 646- 1 723). и спеuифический размер холста ( 9 1  х 7 1  см),  ис
пользованного лля портретов, также получил название кит-кэт. 

Кита (Quito), город е нас. 1 399 8 1 4  чел. (200 1 ) , столиuа Эквадора. На
ходится в районе интенсивной вулканической деятел ьности ; на высоте 
2850 м, в узкой межгорной долине Анд, у подножия вулкана П ичинча, 
который вновь пробудился в 1 998 после своего nоследнего большого 
извержения в 1 666. Город существовал в доколумбовую эnоху, был за
хвачен инкАми в 1 487, в 1 534 - испанuами. Старейшая из всех южно
американских столиu; старый город во многом сохранил атмосферу 
колониальной эпохи. В 1 53 3  франuисканuы создали школу искусств. 
первую подобного типа в Южной Америке. Кито - один из двух веду
щих промышленных uентров Эк вадора, производит текстильные ю
делия и потребительские товары . Имеется несколько высших учебных 
заведений. Старый город uошёл в список ВсЕМИРного НАСЛЕДИЯ ( Ю Н Е
С КО) в 1 978. 

Китобойный промысеп (whaling), комплекс мероприятий по добыче и 
первичной переработке мяса и жира китов. Охота на китов началась ешё 
в древности, когда народы арктических областей вели её с помощью ка
менноi'О оружия. Северные народы испол ьзовали всю добычу, чего нельзя 
сказать о западных промысловиках-китобоях (до поямения в 20 в. плаву
чих перерабатывающих фабрик). Первыми из европейuев коммерческую 
добычу китов начали баски. После появления судов, пригодных лля оке
анского плавания, они стали выходить далеко в море ( 1 4- 1 6  вв.). В 1 7  в. 
их примеру последовали голландuы и немuы, а в 1 8  в. - англичане и жи
тели британских колоний. В 1 7 1 2  китобои добыли первого КАШАЛОТА, жир 
которого оказался более uенным, чем жир уедтых китов - главного до сих 
пор объекта китобойного промысла. Китобойные экспелиuии, преслело
вавшl1е кашалотов в океане, могли ллиться до 4 лет. В конuе 1 9  в. начался 
постепенный закат китобойного промысла, вызванный ростом нефтяной 
промышленности, снижением поголовья китов, расшl1рением исполь
зования растительного масла и заменой сталью китового уса в дамских 
корсетах. Однако норвежuы открыли возможность экономически выгод
ной добычи тех пород китов, которые раньше считались •nлохими• (по
лосатики, см. настоящий полосатик), включая голУБЫХ китов и сейвалов), 
и в период 1 900- 1 1  добыча китов с 2000 выросла более чем до 20 000. До 
сер. 20 в. в китобойном промысле доминировали норвежuы и англичане. 
затем снижение поголовья китов сделало их добычу иереитабельной лля 
большинства государств (но не лля Японии и СССР. которые вышли на 
первые места по добыче китов). Озабочен ность почти полным ИС'Iезно
вением некоторых пород китов заставила мировое сообщество создать в 
1 946 Межлународную комиссию по китобойному промыслу. В 1 986 была 
полностью залрешена коммерческая добыча китов. но некоторые госу
даретва отказались подчиниться этому запрету. В начале 21 в. Япония и 
Норвегия продолжают ежегодно добывать сотни китов (правда, пород, не 
стоящих на грани исчезновения). 

Китова11 окупа (whale s11aгk) (Rilincodon typиs). крупнейшая из совре
менных рыб, ллина тела 9- 1 8  м. Распространена широко, но главным 
образом в троnи<Jеских водах. Серая или бурая. со светлым низом тела, 
покрыта отчётливыми мелкими пятнами и вертикальными полосами 
жёлтого или белого uвста. Зубы очень мелкие, питается планктоном и 
мелкой рыбой. Эта меллительная рыба обычно неторопливо плавает у 
поверхности. и её иногда ранят корабли. 

Китон бастер (наст. имя Джозеф Фрэнсис Китон IV) ( Keaton. Buster: 
Joseph Francis Keaton IV} (4 окт. 1 895, ПиКУа, шт. Огайо. США - 1 февр. 
1 966, Вулленд-Хиллс. шт. Калифорния), американский актёр и режис
сёр. Выступал с родителями в варьете ( 1 899- 1 9 1 7) .  где стал мастером 
комических сuенок и нашел свой бесстрасшый образ-маску. Дебютом 
в кино стала роль в фильме Фатти Арбакля Ученик мясника ( 1 9 1 7) ,  за ко
торым последовали ещё несколько короткометражных фильмов ( 1 9 1 7-
1 9 ) .  Глава собственной киностудии ( 1 920-28), был режиссёром и играл 
главные роли в фильмах, ставших классикой немого кино: Навигатор 
( 1 924), Шерлок-младший, ( 1 924), Генерал ( 1 927),  Пароход •Билл-младший• 
( 1 928).  ДЛя М ГМ снял ленту Кинооператор ( 1 928), но ему было отказано 
в праве художественного руководства над завершением фильма, и его 
карьера прервалась. Актёр вновь появился на экранах в фильмах Сан
сет-бульвар ( 1 950) и Огни раюrы ( 1 952).  С 1 940-х его комедl1l1 возвраша
ются в про кат. Был признан одним из лучших комиков немого кино. 

Китообраэные (cetacean) (Cetacea), отряд млЕкоnитАющих. Обитают 
во всех океанах, некоторые - в пресных водах. Два подотряда: зубатые 
(Odontoceti) и УСАТЫЕ киты ( M ysticeti ) .  Тело суженное, ЗЗДН}Jе конечности 
редуuированы, хвостовая лопасть расположена горизонтально и состо
ит из двух долей. Дышат атмосферным воздухом. Ноздри, или дыхала 
( 1 или 2),  расположены на темени. См. также: киты. 

Китсд>кон ( Кеаts, John) (3 1 окт. 1 795. Лондон - 23 февр. 1 82 1 ,  Рим). англий
ский поэт-романтик. Сын управляю
щего конюшней, не получил хороше
го образования. Несколько лет был 
учеником и помощником хирурга, 
однако в возрасте 2 1  года полностью 
посвятил себя поэзии. Первой зрелой 
работой стал сонет Гомер Чепмена на 
первый взгляд ( 1 8 16).  Его поэма Энди
мион появилась в том же году ( 1 8 1 8) .  
что и первые признаки туберКУлёза, 
который станет причиной его смерти 
в 25 лет. За нескольких плодотворных 
месяuев Китс написал в 1 8 1 9 многие 
из своих знаменитых од (в том числе 
Ода греческой вазе, Ода Сйllовью и Осе
ни), две незаконченные версии исто
рии титана Гипериона и Неблагодарная 
Прекрасная Дама. Большинство этих 
произведений вошли в знаменитый 
сборник Лшшя, Изабелла, Канун Св. 
Агнес и другие !IОэмы ( 1 820). Отмечен
ные яркими образами, сильными чув- Джан Китс. деталь картины Джозефа 
ствами и тоской по потерянной славе Се верна, масло, 1 821 ; Национальная 
классического мира, лучшие работы 
Китса находятся в ряду величайших nортретная галерея, Лондон. 
ангЛИЙСКИХ классических nроизведе- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Н}!Й. Его ПИСЬМа ОДН}J ИЗ лучших, на- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН 
Пl1санных английскими поэтами. 

Китченер Горацио Герберт ( Kitchener, H(oratio) H(erЬert): Еаг1 Kitch
ener of Кhartoum and of Вгооmе) ( 24 июня 1 850, близ Л истоуэла, граф
ство Керри, И рландия - 5 июня 1 9 1 6, близ Оркнейских о-вов), граф. 
английский фельдмаршал и служаший имперской администраuии. По
лучив образование военного инженера. служил на Ближнем Востоке и 
Судане, потом в 1 892 был назначен главнокомандующим английской 
армией в Египте. В 1 898 разгромил восстание движения махлистов в 
битве при ОмдУРМАНЕ и добился уступок от Франuии во время Фашод
ского кризиса. В 1 899 в качестве начальника штаба принял участие в 
Англо-БУРСКОй войнЕ, через год стал главнокомандующим. В последние 
1 8  месяuев войны прибегал к жестоким методам - сжигал фермы буров 
и сгонял их женщин и детей в ко1щентраuионные лагеря. Позже был 
послан в Индию лля реорганизаuии армии. Столкновение с лордом 
КЕРзоном из-за руководства армией окончилось уходом последнего в от
ставку в 1 905. В 1 9 1 1 вернулся в Хартум генеральным консулом в Египте 
и Судане. Во время Первой мировой войны в качестве военноi'О мини
стра организовал армию на беспреuедентно высоком лля Англии уровне 
и стал с11мволом наuиональной воли к победе. Погиб во время миссии в 
Россию, когда его корабль подорвался на немеuкой мине. 

Киты (whale), десятки видов JЮдных млЕКОПИТАЮЩИХ. Населяют океаны, 
моря, реки и зетуарии по всему свету, но особенно многочисленные в ан
тарктических JЮдах. Китов обычно отделяют от ДЕЛЬФИнов, моРСких свинЕй и 
НАРВАЛОВ, но осе они образуют отряд китООбРАЗНЫХ. См. также: УСАТЫЕ киты. 

Ки-Уэст (Кеу 'М:st). город в США с нас. 25 478 чел. (2000) ,  на юго-западе 
Флориды. Это самый южный город кошинентальной части США. ЛеЖl1Т на 
острове западной части uепи Флорида-Кис (пл. 6,5 км, ширина 2,4 км). На
звание яtlllяется английским произношеннем испанских слов •Сауо Ннеsо• 
(•Остров костей•), как его назвали 11сnансю1е конкистадоры, нашедшие 
здесь человеческие кости. В 1 822 здесь была основана американская воен
но-морская база для борьбы с пиратами. Теперь это круглогодичный курорт, 
КУда nриезжают много туристов. Здесь находятся дома многих художн11ков и 
писателей. Дома Э. ХЕминГУЭЯ и Дж. Дж. 0дi060НА сохраняются. 



Кмфер Ансеnьм ( Kiefeг, Anselm) ( род. 8 марта 1 945, Донауэшинген, 
Германия!, немецкий живоnисец. В 1 970 учился у художника-концеn
туалиста И.  БойсА. В таком большом nолотне. как Духовные герои Герма
нии ( 1 973),  исnользовал визуальные символы. мрачные цвета и наивный 
рисунок для иронического и саркастического комментария трагическо
го nрошлого Германии. В 1 980-х его колоссальные nолотна создавали 
вnечатление и нтенсивного физического nрисутствия благодаря исnоль
зованию nерсnектиnы и необычной обработке холста. Одна из вьщаю
щихся фиrур неоэксnрессионизма конца 20 в. 

Кмw (Кish), древнее город-государство в Месоnотамии, расnоложено к 
востоку от ВАВилоНА в центральной части современного Южного Ирака 
на берегу ЕвФРАТА. Городские археологические слои датируются 4 тыс. 
до н. э. и nериодом шумерской культуры ;  найлены остатки дворца САР
ГОНА и храма НАвУХодоносоРА 1 1 .  

Кмwечна• nапочка (Е. coli; Escherichia coli), вид бактерий, населяю
щих желудок и кишечник. Е. coli может nередаваться с водой, молоком, 
nишей или nереноситься мухами и другими насекомыми. Мутации могут 
приводить к nоявлению штаммов, вызывающих диарею за счёт выделения 
токсинов, nоражения слизистой оболочки кишечника или nрилиnания к 
стенке кишки. Лечение в основном состоит в возмещении жидкости, хотя 
в некоторых случаях nолезны некоторые лекарства. Болезнь обычно nро
ходит самостоятельно, без отдалённых эффектов. Однако один оnасный 
штамм вызывает кровавый понос, отказ nочек и в чрезвычайных случаях 
смерть. Надпежащая кулинарная обработка мяса, мытьё nродуктов и nас
теризация наnитков nредотврашает заражение загрязнёнными пищевыми 
nродуктами. 

Kмwмнёв (Chisinau; в 1812- 1918, 1940-91 Kishinev), столица Молдавии с 
нас. 655 000 чел. ( 1 999). Расnоложен на р. Бык (nриток ДнЕСТРА). Находил
ся под властью Молдавии в 1 5  в., захвачен турками Османской империи в 
16 в., в 1 8 1 2  перешёл к России. С 1 9 1 8  город контролировался Румынией. 
Был отдан Советскому Союзу в 1 940 и стал столицей вновь образованной 
Молдавской ССР. Кишинёв - торговый центр и университетский город. 

Кпавдмй (офиц. имя Тиберий Клавдий Uезарь Август Германик; наст. 
имя Тиберий КлаJЩий Нерон Гер
маник) (Ciaudius; liЬerius Claudius 
Caesar Augustus Germanicus; liЬerius 
Claudius Nего Germanicus) ( 1 авг. 1 О 
до н. э., Луrундум (Лион), Галлия- 1 3  
окт. 54), римский император ( 4 1 -
54). Племянник ТиБЕРИЯ, Клавдий 
неожиданно был nровозглашён им
ператором после убийства Кдлигvлы. 
Болезненный, неуклюжий, мало
nривлекательный, любящий чтение, 
наnисал рЯд исторических сочине
ний, из которых ни одно не сохра
нилось. Был жесток по отношению 
к отдельным сенаторам и всадни
кам и непопулярен среди высших 
классов, но организовывал раздачи 
nродовольствия дпя nростых граж
дан Рима. Вторжение в Британию 
в 43 до н. э. стало частью задуман
ного им генерального наступления, 
расширившего границы Империи. 
Также захватил Мавританию в Се
верной Африке, Ли кию в Малой Клавдий, фрагмент бюста, найден 
Азии, Фракию и в качестве nровин- близ Приверно; Ватиканский музей. ции nрисоединил к Риму Иудею. 
Поощрял СтроИтеЛЬСТВО В городах, ALINARI-ARТ RESCURCEIEB INC. 
организовывал общественные рабо-
ты и расnростран ил nрава римского 
гражданства на жителей разных частей империи. Казнив в 48 до н. э. свою 
третью жену. nорочную Валерию Мессалину, женился на своей племян
нице АгРипnинЕ МЛАдШЕй. Она убедила мужа провозгласить своего сына 
Луция ( nозднее - НЕРОН) наследником вместо Британника, родного сына 
Клавдия. Возможно, Клавдий затем был отравлен Аrриrшиной. 

Кпавдмй Цек Аnnий (Слеnой ) (Claudius Caecus. Appius) ( 3  в. до н.  э . ) .  
римский государственный деятель и законодатель. И збранный цензо
ром, расширил nрава сыновей вольноотnущенников и безземельных 
граждан. Завершил строительство первого римского АКВЕдУКА (Aqua Ap
pia) и nостроил AnnиEBY доРОГУ. Был консулом в 307 до н. э., цензором в 
296до н. э. и ПРЕТОРОм в 295 до н. э. Оnубликовал собрание юридических 
формул и сnиски дней, в которые могли проводиться судебные разби
рательства, что сделало судебную систему Рима более достуnной для 
nростых людей. В nреклонном возрасте убедил Сенат начать военные 
действия на Юге Италии nротив элирекого царя ПиРРА. 

Кпавесмн ( harpsichord), клавишный инструмент, струны в котором виб
рируют nод действнем зашиnывающего механизма из nерьевых (иногда 
кожаных) плектров, закреплённых на вертикальных деревянных стер
женьках, которые активируются клавишами. Демnфер из ткани заглушает 

звучание струны ,  когда исnолнитель 
отпускает клавишу. Клавесин часто 
имеет две параллельные клавиату
ры и обычно два или более набора 
струн, каждый из которых издаёт 
звуки разного тона. Это позволяет 
одновременно звучать нотам, высота 
которых на октаву выше или ниже, 
чем взятая нота. Громкость звука не 
зависит от силы удара по клавише, и 
струна не может nродолжать звучать 
nосле того, как клавиша отпущена. 
П римитионые клавесины nоявились 
в середине 1 5  в., а в 1 7- 1 8  вв. клаве
син стал очень важным сольным, 
аккомпанирующим и ансамблевым 
инструментом. С 1 7  50 фортеnиано 
благодаря лучшим динамическим 
возможностям nостеnенно вытес
нило клавесин, и к 1 820 он nочти 
nолностью вышел из уnотребления. 
В ко1ще 19 в. среди исnолнителей и 

Клавесин Ханса Ракерса, Амстердам, 
1 6 1 2. 

FROM ТНЕ NATIONAL TRUST PROPERТV, FENTON 
НOUSE. ХЭМПСТЕД. ЛОНДОН: С ВЫСОЧАЙШЕГО 
СОИЗВОЛЕНИЯ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ 11, КОРОЛЕВЫ-МАТЕРИ 

мастеров музыкальных инструментов возродился интерес к клавесину. 

Кпавмкард (clavichoгd), ранний клавишный инструмент, важный пред
шественник ФОРТЕПИАНО. БьUJ широко расnространён в 1 5- 1 8  вв., особен
но в Германии. Обычно имел форму nрямоугольного ящика с клавиатурой 
внутри. Звук из струн извлекается nри помощи касания металлических 
тангентов, 11 отличие от шиnкового nринцила КЛАВЕСИНА. Тангент стано
вится конечной точкой вибрируюшей струны; таким образом, точка, в 
которой он ударяется о струну, определяет высоту звука. В так называе
мом сокрашённом клавикорде по одной и той же паре струн могут уда
рять несколько тангентов (что несколько ограничивает количество нот, 
которые могут звучать одновременно); в обычном клавикорде имеется 
только один тангент на пару струн. Исnолнитель nрикосновением может 
добиваться разнообразной динамики; варьируя нажатием пальца на кла
вишу, можно даже производить вибрато. Тон инструмента, серебристый и 
мягкий, более всего nодХодит дпя камерного музицирования. 

Кпайберн Ван (полн. имя Харви Лаван Клайберн-младший; Ван
Клиберн)  (Ciiburn, Van; Harvey l..avan Cliburn, Jг.) ( род. 1 2  июля 1 934, 
Шривnорт, Луизиана, США), американский nианист. В раннем детстве 
обучался игре нз фортепьяно у своей матери. Учился в Джульярдской 
музыкальной школе у Розины Левин ( 1 880- 1 976). В 1 954 дебютировал 
с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. В 1 958 Клайберн стал 
национальной сенсацией - nервым из американцев выиграл Конкурс 
имени П. И. Чайковского в Москве. В 1 962 он учредил в Форт-Уэрте, 
шт. Техас, Международный фортеnианный кон курс своего имени. Об
ладая впечатляющей техникой. ограничился романтическим репертуа
ром и nровёл много лет вдали от концертной сцены. 

Кпайв Роберт (Ciive (of Plassey), RoЬen, Ist Baron) (29 сент. 1 725, Стич. 
Шроnшир, Англия - 22 нояб. 1 774, Лондон), 1 -й барон Клайв Плессий
ский, британский военный и колониальный деятель. В 1 743 отnравился в 
Мадрас и постуnил на службу в Ост-ИндскУЮ комПАНию. Конкуренция ме
жду британской и ФРАНЦУЗСКОй Ост-Индекими комnаниями nриобрела ха
рактер военных действий, что позволило Клайву проявить свои военные 
сnособности. Составив круnное состояние, в 1 755 вернулся в Англию, но 
в том же году вновь nолучил назначение в Индию. В 1 757 nобеда над нава
бом Бенгалии в сражении nри Плесси сделала Клайва фактически неог
раниченным повелителем Бенгалии. Его nравление, хотя и nроникнутое 
духом коррупции и двуличия, было образцом умелого руководства и nо
л итической nрозорливости. Приехав в Англию, был избран в парламент 
( 1 760), но стать государственным деятелем общенационального масшта
ба у него сnособностей не хватило. Вернувшись в Индию, занял nосты 
губернатора и главнокомандующего войсками Бенгалии ( 1 765-67). Про
ведённая им реорганизация уnравления колонией, включая борьбу nро
тив корруnции, сnособствовала укреплению британской власти в Индии. 
Парламент обвинял в корруnции самого Клайва, и,  хотя обвинения были 
сняты, он всё же nокончил жизнь самоубийством. 

Кпайд (Clyde, River), река на юге Шотландии. Длина 160 км. Важнейшая 
река Шотландии;  берёт начало на Южно-Шотландской возвышенности, 
вnадает в Атлантический океан. Течёт на север в верхнем течении, вода в 
реке чистая, водится рыба; nоворачивает на северо-заnад у г. Бипар, об
разует водопад. Затем долина расширяется; она известна КпЕЙДЕСДАЛьскими 
ТЯЖЕЛОВОЗАМи, развито интенсивное земледелие. Судостроительные заводы 
nротянулись вдоль реки на 32 км ниже Г ЛАЭГО. Близ Дамбартона начинается 
зетуарий Ферт-оф-Клайл, nротяжённостью ок. 1 05 км . 

Кпайн Пэтсм (ноет. имя Вирджиния Паттерсон Хенсли)  (Ciiлe, Palsy; Viг
ginia Patterron Hensley) (8 сент. 1 932, Винчестер, шт. Вирджиния, США -
5 марта 1 963, близ Камдена, шт. Теннеси), американская nевица. Подро
стком пела в различных кантри-групnах. Начала записываться в середине 
1 950-х. Выиграла первое место в телевизионном шоу Артура Годфри с 
nесней •w.tlkiлg Afteг Midnighl• ( 1 957). Эrот хит сделал её nервой кантри
nевицей, nерешедшей в поп-музыку. В 1 960 nрисоединилась к Грэнд Оул 



Оnри. В 1962, оnравившись nосле автокатастрофы, возвратилась на сцену с 
такими хитами, как •l Fall to Pieces. и •Crazy•. Погибла в авиакатастрофе. 

Клан (clan), групnа людей, объедкненных родством на основе nроисхо
ждения от действительного или nредnолагаемого nредка no мужской или 
женской линии. Обычно кланы эк.зогамны, браки внугри клана рассмат
риваются как инЦЕСТ. Кланы могут делиться на субкланы и роды. Генеало
гические записи и мифы могут изменяться ради включения новых членов, 
у которых отсутствуют связи РОдСТВА с кланом. Члены клана могут nоддер
живать друг друга, nосредничать спорах о nравах на собственность, nомо
гать в об}':ТJХ>йстве жизни nосле заключения БРАКА. Некоторые кланы nод
черкивают своё единство через символы. См. также: экзогАМия и эндогАМия. 

Клара Асаоас:011 (Ciare of Assisi, Saint) ( 16 июnя 1 194, Ассизи, герцогство 
Сnалето - 1 1  авг. 1 253, Ассизи; канонизирована в 1 255; день nамяти 1 1  авгу
ста), основательница ордена Святой Клары (кларисс), святая. Происходив
шая из знатной семьи, стала ревностной последовательницей идеала святой 
бедности, nроnоведуемого св. ФРАнциском Ассиэским. Клара отказалась от 
замужества и в 1 2 1 2  стала монахиней, дав клятвы св. Франциску Ассизскому, 
nо:щнее стала аббатисой. Религиозное рвение Клара nередала семье, в орден 
встуnила её сестра св. Arnecca и кх мать. Орден кларисс - второй ФРАНци
а<дНО(ИЙ орден, в нём nроnовеловалась идея святой бедности, строгого )<ЩИ
нения и аскетической жизни как жертвы во искуnление грехов блкжнего. 

Кnарендон Эдвард Хайд (Ciarendon, Edward Hyde) ( 18 февр. 1 609, Дин
тон, Уилтшир, Англия - 9 дек. 1674, Руаи, Франция), 1 -й граф ( 1 66 1 ), 
английский государственный деятель и историк. Преусnеваюший адвокат, 
он был также известен в литературных кругах. Будучи членом nарламента, 
стал советником КАРм 1. Рекомеидовал королю вести умеренную nалитику, 
но был не в состоянии nредотвраткть начало Английекой РЕВОлюции. Сnо
собствовал Реставрации Стюартов и nри КАРле 11 в 1660-6 7 занимал nост 
лорда-канцлера. Оnределял большинство наnравлений деятельности nра
вительственных учреждений. Осуждал легкомысленное nоведения короля, 
что в конечном счёте стоило nоери им расnаложенин монарха. В 1665 nар
ламе�;�т обвинил Клареидона в неудаче в Анто-ГОЛJWiДСКой войне. В 1 667 
был отnравлен в отставку и nровёл остаток жизни в изгнании во Франции, 
где закончил работу над Историей мятежа и гражданских войн в Англии. 

КпаркАрtур Чарnr.э (Ciarke, Arthur (Charles)) ( lб дек. 1 9 1 7, Майнхэд, Со
мерсет, Англия), английский nисатель-фантаст. Свои nервые рассказы оnуб
ликовал, когда служил в Королевсккх ВВС, а после nалучения стеnени по 
физике и математике написал такие романы, как Конец детапво ( 1953), Зем
ной свет ( 1955), Свидание с Рамой ( 1 973) и Фонтаны рая ( 1979). Сотрудничал 
со С. КУБРИком в nостановке фильма Космическая Одиссея, 200 1 ( 1 968, фИILьм 
и роман). Некоторые идеи Кларка оказались nророческими. С 1 950-х живёт 
в Шри-Ланке. В 1997 оnубликовал 3001: конец Одиссеи. 

Кnарк Д.ардiК POДII<epc (Ciaгk, George Roger.;) ( 1 9  нояб. 1 752, округ 
Олбемарл, шт. Вирджиния, США - 1 3  февр. 1 8 18,  близ Луисвилла, шт. 
Кентукки), американский участник Фроктира, лидер оnалчения во время 
Войны за независимость в Северной Америке. Брат У. КлАРкА. В середине 
1 770-х служил таможенником в Кентукки. Во время войны nоднял войска 
для зашкгы региона от англичан и иидейцев. Захватил nоселения вдаль 
реки Миссисипи на Старом Северо-Заnаде (Иллинойс), в 1 780 сорвал nо
nытки захвата брктанцами Сент-Луиса. Назначенный уnалиомоченным 
no и.идейским делам, сnособствовал заключению мирного договора с Гlllе
менем шони. В 1 793 оказался nричастным к делу гражданина Жене. 

Кnарк Уипыw (Ciark, Wtlliam) ( 1 авг. 1 770, округ Каролина, urr. Вирджи
н.ия, США - 1 сент. 1 838, Сект-Луис, urr. Миссури), американский иссле
дователь Заnада, военачальник. Брат Д. Р. КлАРкА. Встуnил в армию, уча
ствовал в америкаио-кидейсккх кампаниях nод комаидоваиием Э. УэйНА. 
После выхода в отставку был nри.глашен бывшим сослуживцем и другом 
М. Льюисом для участия в nервой сухоnутной эксnедиции к Тихому океану 
и обратно. Проявил себя как смелый и н.аходчивый лидер, ему nриnисы
вают сnасение nрославленной эксnедиции ЛЬЮИСА и КлАРкА ( 1804-{)6) во 
время стихийного бедствия. Вылалнял функции картографа, художника, 
который, внимательно наблюдая, зарисовывал nодробности из жизни жи
вотных. По:шнее, будучи губернатором территории М иссури ( 1 8 1 3-21 ), 
nрославился свqей мудрой днГlllоматией в отношениях с иидейцами. 

Кnарк Хеnен (Ciark, Helen) (род. 26 февр. 1 950, Гамильтон, Новая Зе
лаидия), nремьер-министр Новой Зеландии. Кларк nолучила стеnень 
бакалавра ( 1 97 1 )  и магистра ( 1974) nолитологии в университете Ок
леНда, где nреnодавала с 1 973 до 1 98 1 .  Избранная в nарламент в 1 98 1 ,  
занимала различные министерские nосты с 1 987. Была заместителем 
nремьер-министра в 1 989-90, членом Исnолнительного совета с 1 990 -
став nервой женшиной, занимавшей nодобные nосты в Новой Зелан
дии. В 1 993 была избрана главой Лейбористской nартии, став nервой 
новозелаНдкой, возглавившей ведушую палитическую nартию. В 1 999, 
когда Лейбористская nартия nолучила возможность сформировать коа
лиционное nравительство, Кларк встала во главе его, став nервой жен
шиной в истории Новой Зелаиди и, занявшей nост nремьер-министра. 

Кnарнет (clarinet). деревянный духовой инструмент с одинарной тро
стью, nостоянный участник оркестров и ансамблей. Имеет цилиндриче
ский ствол и воронкообразный раструб. Обычно изготавливается из аф-

риканского чёрного дерева (Da/Ьergia те/апоху/оп, известного также как 
гренадилл). Имеет диапазон в 3 '/, октавы; его самый низкий регистр 
густой и сочный, а самый высокий - искряшийся. Кларнет nроизошёл от 
более древнего двухклаnанного шалюмо. Как nринято считать, изобрёл 
кларнет в начале 1 8  в. немецкий флейтовый мастер Иоганн Христоф 
Деннер ( 1 655-1 707). Наиболее распространён сегодня кларнет в строе 
in В (Си); в диезных тональностях его часто заменяет кларнет in А (Ля). 
Следуюшим no частоте исnользования является бас-кларнет in В (Си) с 
его богатым тембром. Кларнеты с аnnликатурной системой, изобретён
ной Т Бёмом, расnространены в США, Великобркгании Франции; ста
рый аnГlllикатурный стиль исnальзуется в Германии и России. Кларнеты 
других размеров: кларнет in С (До), исnальзовавшийся nреимушественно 
в эnоху классицизма и часто сохраняюшийся в немецкой оркестровке; 
октавные кларнеты in А (Ля), исnользуемые в больших евроnейских ан
самблях, и соnрановые кларнеты in F (Фа) и более молодой кларнет in Es 
( М и). Контрабасовые кларнеты бывают in Es ( Ми) или in В (Си). 

Кnасс общественнwй (class, social), групnа членов обшества, сходная 
no социально-экономическому статусу. Термин вnервые вошёл в широ
кое уnотребление в нач. 19 в., nосле nромышленных и nолитических ре
волюций конца 1 8  в. Наибольшее влияние из ранних классовых теорий 
nолучила теория К. МАРКСА, который особенно nодчёркивал сnособы, 
которыми один класс захватывает власть и уnравляет nроизводством, 
в то время когда другие классы заняты nроизводством и услужением 
госnодствуюшему классу. Таким образом, он считал, что между класса
ми сушествует антагонизм. М. ВЕБЕР выделял важность nолитической 
власти и социдЛьного СТАТУСА или nрестижа в nоддержании классовых 
отличий. Несмотря на nротиворечия классовой теории,  её главные nо
ложения сохраняют значение и в современном каnиталистическом об
шестве. В большинстве случаев высший класс отличается значительным 
наследственным благосостоянием, в то время как рабочий класс состо
ит из чернорабочих, nолуквалифицированных или неквалифицирован
ных работников, часто в сфере услуг, которые nолучают умеренную или 
низкую заработную nлату и имеют мало возможностей оставить нако
nления. Средний класс включает служаших среднего и высшего звена, 
имеюших техническое или иное nрофессиональное образование, руко
водителей среднего уровня и менеджеров, а также таких самостоятель
ных работников, как мелких nоставшиков, бизнесменов и фермеров. 
Часто в городах можно говорить о слое nерманентных безработных и 
частично занятых, которых называют термином «Низший класс•. 

Кnассициэм (Ciassicism),  в искусстве - каноны, историческая тради
ция, эстетические nринциnы или стиль искусства Древней Греции и 
Рима. Этот термин может относиться как к nроизведению, созданно
му в эnоху античности, так и к исnолненным в rтоследуюшие столетия 
no античным образцам; термин неоклассицизм обычно связывают с 
искусством балее nозднего nериода, тоже вдохновлённым творениями 
античности. Шире термин •классицизм• можно интерnретировать как 
nриверженность канонам, которые считаются характерными дпя клас
сики ИILИ обладаюшими универсальной и неизменной значимостью. 
Классическому искусству nрисуши следуюшке качества: изяшество 
и уравновешенность, nростота, достоинство, строгость, уnорядочен
ность, правильиость nроnорций. Классицизм часто nротивоnоставляют 
РОМАНТизмУ. Периоды госnодства классического стиля в литературе, му
зыке и изобразительных искусствах, как nравило, совnадали.  

Кпа«ициэм и неокnассициэм (Ciassicism and Neoclassicism), художе
ственно-историческая традиция или эстетические nринципы, основан
ные на искусстве Древней Греции и Рима. •Классицизм• обрашается к 
искусству античности или более nозднему искусству, вдохновлённому 
античностью. •Неоклассицизм• обрашается к искусству, вдохновлен
ному античностью и, таким образом, является частью более широко
го nонятия •классицизм•. Классицизм традиционно характеризуется 
гармонией, ясностью, сдержанностью, универсализмом и идеализмом. 
Классицизм nредnочитает линию цвету, nрямые линии кривым и обшее 
частному. Итальянское ВозРОждение было nервым nериодом nризнания 
классического актичного наследия. Неоклассицизм сталдоминируюшим 
эстетическим лвижением в Евроnе в кон. 1 8 - нач. 19 вв. благодаря А. КА
иове и Ж.-Л. ДдвИДУ. Он обрашался к сокровенным сторонам личности, 
вызывал тоску no возвышенному и тягу к необычному, что оnределялось 
термином •РОМАНТИЗМ•. Повторstюшееся чередование классических и не
окласскческих идеалов часто является характерной особенностью залад
ной эстетики. См. также: КЛдССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА. 

Классмчеас:011 архитектура (CiassicaJ arcbitecture), архктектура Древней 
Греции и Рима, особенно в nериод с 5 в. до н. э. в Греции до 3 в. н. э. в Риме, 
когда были созданы калонна и ФРОНТОН. Греческая архитектура была осно
вана nрежде всего на стоечно-балочной конструкции с калоннами, несу
шими нагрузку. Деревянное строкгельство было заменено строкгелъством 
из мрамора и камня. Колонна, этап человеческой культуры, исnальзова
лась как модуль для размеров всего храма. Дорический ордер, nо-видимо
му, самьгй ранний, остался nреобладаюшим в Греции и её западных кало
ниях. Ионический ордер развивалея в Восточной Грецки; о материковой 
Греции он исnользовался в основном для небольших храмов и интерьеров. 
Величайшим достижением древнегреческой архкгектуры был афинский 
АкРОгюль. К концу 5 в. до н. э. ордеры nрименялись в таккх сооружениях, 
как стои и театры. ЭллинистичЕСКАЯ эnоХА создала более сложную и бога-
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то украшенную архmектуру, со зданиями часто колоссальных размеров. 
Многие из больших зданий были скорее светскими, 'lем религиозными, 
исnолъзовал.ись ионический и, особенно, новый коринфский ордер. Рим
ляне исnользовали греческие ордеры и добавили два новых - тосканекий 
и комnозитный; коринфский ордер бьm намного более nог1улярным. Рим
ские архитекторы исnользовали колонны не только как функциональные 
несушие элементы, но также как художественное оформление. При неук
лонном соблюдении симметрии римляне исnользовали разнообразие nро
странствеиных форм. Греческие храмы были изолированы и nочти всегда 
обрашены по оси восток-запад, римские же храмы ориентировзлись отно
сmельно других зданий. Римские колонны несли АРКИ, так же как антаб
лемент, nозволяя большую nространствеиную свободу. Открытие бетона 
чрезвычайно облегчило строmельство арок, сводов и куполов, как в ПАН
теоне. Другие обшественные :щания включали БАЗилики, термы, АМФИТЕАТРЫ 
и триумфальные арки. Термин •классическая архитектура• может также 
относиться к архитектуре более по:щних nериодов, которые исnользуют 
греческие или римские формы. 

Кпассмческа11 экономмческа11 теорм11 (classical economics), школа 
экономической мысли,  в основном английская; её основатель Аддм 
Смит; достигла зрелости в работах ДдвиДА РиКАРдо и ДжонА СтюАРТА Мил
ля. Теории классической школы в основном касались воnросов дина
мики экономического роста. Выстуnая против МЕРКАНтилизмА, эконо
мисты-классики nодчёркивали значение экономической свободы. Они 
выдвигали такие идеи, как LAISSEZ-FAIRE и свобода конкуренции. Многие 
фундаментальные nринципы классической экономической теории бьmи 
сформулированы в книге Смита Богатство народов ( 1 776), в которой он 
доказывал, что национальное богатство достигает наивысших размеров, 
когда граждане nреследуют свои собственные интересы. Экономисты
неоклассики, такие как д. МАРШАЛЛ, показали,  что nод nлиянием СПРОСА 
и nРедложения экономические ресурсы будут расnределяться наиболее 
эффективным образом. Идеи Смита были развиты и уточнены Р ихар
до, который доказал, что цены товаров, nроизведённых и nроданных в 
условиях конекуренции, в тенденци и  nропорциональны затраченным на 
их nроизводство издержкам ТРУДА. М илль в работе Основания политиче
ской экономии ( 1 848) выдвинул идею увеличения денежного обрашения, 
связав её с современными социальными условиями. Среди тех, кто мо
дифицировал классическую экономическую теорию, сделав nри этом 
совсем другие выводы, находятся I<дРл МАРкс и Дж. М. Кейнс. 

Кпауэевмц Kapn Фмnмnn Готтnмб фон (Clausewitz, Саг! Philipp Got
tlieb von) ( 1 и юня 1 780, Бург, близ 
Магдебурга, П русеня - 16 нояб. 
1 83 1 ,  Бреслау, ныне BpoWlaB, Си
лезия), nрусский военный теоретик 
и историк, генерал-майор ( 1 8 1 8) .  
Родился в бедной семье учителя и 
в 1 2  лет встуnил в nрусскую армию. 
В 180 1  nостуnил в военное училише 
в Берлине. Отличился во время НА
nолеоновских войн и в 1 8 1 8  стал ди
ректором военного учили ша в Бер
лине. Главный труд Клаузевица по 
стратегии - О войне ( 1 832-37), где 
он анализировал развитие военной 
мысли и выделял факторы, обесnе
чиваюшие nобеду в войне. Не строя 
жёстекую стратегическую систему, 
nодчёркивал необходимость кри
тического nодхода к nроблемам 
стратегии. Считал, что война явля
ется не самоцелью, а инструментом 
достижения nолитических целей 
(•это nросто продолжение nолmи
ки другими средствами•), и доказы
вал, что оборонительная война идёт 
тем успешнее, чем сильнее военные 
и nолитические nозиции. Также за
шищал концепцию тотальной вой
ны. Книга О войне, изданная уже 
nосле смерти Клаузевица, оказала 
большое влияние на развитие со
временной военной стратегии. 

Кпееер (cloveг) ( Trifoliиm),  род рас
тений семейства бобовых. Состоит 
из 300 или более видов однолетних 
или многолетних трав, встречаю
шихся в большинстве умеренных и 
субтроnических областей. Очерёд
ные сложные листья обычно имеют 
по три зубчатых листочка. Мелкие, 
ароматные цветки собраны в плот
ные головки. Клевер - ценный 
корм д11Я домашнего скота, богатый 
белком, фосфором и кальцием, его 
заготавливают на сено и силос. Он 

К. Клаузевиц, литография Франца 
Михелиса по картине Вильгельма 
Ваха, 1 830. 
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также улучшает и обогашзет nочву д11Я nоследующих nосевов зерновЬIХ, 
фиксируя азот и nовышая содержание других nитательнЬ!Х вешеств в nоч
ве. Самые важные с.-х. виды - клевер луговой ( Т. pratense), клевер nолзу
чий ( Т. repens) и клевер гибридный ( Т. hybridит). 

Кпее Пауnь ( КJее, Paul) ( 1 8  дек. 1 879, Мюнхенбухзее, Ш вейца
рия - 29 июня 1 940, Муральто), 
швейцарский живоm1сец. После 
учёбы в Германии и Италии nосе
лился в Мюнхене, где вошёл в круг 
Синего веддниКА ( 1 9 1 1 ). Преnодавал 
в БАУХАУЗЕ ( 1 920-31 ) , затем в дюс
сельдорфской академии. Потерял 
свою должность nосле nрихода к 
власти нацистов в 1 933 и вернулся в 
Швейцарию. Один из крупнейших 
художников 20 в., не nринадлежал 
ни к одному движению, но его свя
зывают со многими и даже считают 
nредтечей многих художественных 
тенденций своего времени. Ис
nользуя одновременно реnрезен
тативный и абстрактный nодходы, 
создал nриблизительно 9000 nоло- Пауль Клее, 1 939. 
тен, рисунков и акварелей самых AUFNAHME FOТOPRESS 
разных стилей. Его работы. обычно -------------
небольшие, замеt1ателъны изящны-
м и  нюансами линии, цвета и тональности. В крайне усложнённом ис
кусстве Клее ирония и ошушение абсурда соед>rнены с наnряжённым 
воплошением тайны и красоты nрироды. Музыкальные фигуры ясно 
выделяются в его nроизведениях - в многочисленных образах оперы 
и музыкантов и,  в определённом nределе, как модель для его комnози
ций. Но литература бьmа его самым сильным увлечением; его искусство 
полно nоэтических и мифологических аллюзий, и названия, которые он 
давал своим картинам. стремятся nридать им доnолнительный смысл. 
Его nоздние nолотна, наnисанные в предчувствии смерти, nринадлежат 
к числу незабываемых nроизведений. 

Кпеэмер муэыка ((klezmeг music; на идиш - •СОСУд nесни•), традиционная 
музыка евреев Восточной Европы, исnолняемая nрофессионалъными му
зыкантами (клезморимами), nрежде всего на сваиъбах и других церемониях. 
Традиция клезмера уходm корнями в Средневековую Евроnу. К 19 в. этот 
стил.ь был хорошо развит, вnmав влияние не только лmурntческой музыки 
синагоги (которая nозволяет ТОJlЬКО nение без соnровождения), но также 
и музыки местных нееврейских культур. Музыка клезмер - nрежде всего 
живая музыка танца. Клезмер-ансамбли значmельно разнятся; в США, где 
возрождение клезмера началось в 1980-х, типичный ансамбль включает от 
четырёх до шести музыкантов, иrраюших на скрипке, кларнете, трубе, тром
боне, тубе, аккордеоне, конграбасе и ударных инструментах. 

Кпей Генри (Clay, Henry) ( 1 2  anp. 1 777, округ Ганновер, шт. Вирджиния, 
США - 29 июня 1 852, Вашингтон), 
американский государственный и 
политический деятель. С 1 797 за
нимался юридической nрактикой в 
Вирджинии, затем в Кентукки, где 
заседал в законодательном собрани и  
штата ( 1 803-09). Избиралея в Пала
ту nредставителей США ( 1 8 1 1 - 1 4, 
1 8 1 5-2 1 ,  1823-25); будучи спикером 
Палаты ( 1 8 1 1 - 14), был cpeJIИ тех, кто 
вверг США в ВОйнУ 1 8 1 2. Поддер
живал государственную экономиче
скую политику nротекционистских 
тарифов, известную nод названием 
«американской системы•, создание 
национального банка и совершен
ствование внутренней трансnорт
ной системы. Благодаря nоддержке 
Клеем МИССУРИйского комnРОМИССА 
его стали называть •Великий миро
творец• и •Великий nримиренец •. 

После того как его выдвижение в Г. Клей, фотография Фредерика и 
nрезиденты не удалось, начм nод- Уильяма Лангенхаймов, 1 850. 
держивать Дж. К. Аддмед, который 
назначил его государственным сек- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
ретарем ( 1825-29). Заседал в Сенате КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
США ( 1 806-07, 1 8 1 0- 1 1 и 1 83 1 -42), ----------
где в 1833 выстуnал за комnромиссный тариф. В 1 832  выдвиrался кандида
том в nрезиденты от Национальной ресnубликанской nартии, в 1 844 - от 
Либеральной nартии (nартии вигов). Во время своего nоследнего срока на 
nосту сенатора ( 1 849-52) активно продвигал КомnРОМисс 1 850. 

Кпей Кассмус Mapcennyc (Clay, Cassius Maгcellus) ( 19 окт. 1 8 10 ,  округ 
Мэдисон, шт. Кентукки, США - 22 июля 1 903, Уайтхолл, urr. Кентук
ки), американский nолитический деятель, сторонник аболициониз
ма. Сын рабовладельца. родственник Г. Клея; исnытал на себе сильное 
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влияние аболиционистских идей У. Л. ГАРРисонА. В 1 845 основал в Лек
синП'Оне (шт. Кенrукки) антирабовладельческий nечатный орган Тру 
Америкен, однако nротивники вынудили его nеребраться со своим из
данием в Uинциннати (шт. Огайо), а затем в Луневилл (шт. Кентукки),  
где оно было nереименовано в Экземинер. Сnособствовал основанию в 
1 854 Ресnубликанской nартии,  а также в качестве nосланника в России 
( 1 86 1 -62, 1 863-69) - nереговорам о nокупке Аляски. 

Клейдесдаnьс:кмй nuкenoвo3 (Ciydesdale), nорода тяrловой лошади, 
выведенная в Ланаркшире, Шотландия, о к. р. Клайд. Был ввезён в Север
ную Америку в 1 842, однако не стал там nоnулярной тягловой лошадью. 
Высота в холке 1 7- 1 8  ладоней ( 1 73- 1 83 см), вес (900 кг). Окрас обычно 
гнедой, тёмно-коричневый, с белыми nятнами. При ходьбе или беге ры
сью высоко nоднимают ноги. Порода отличается наличием минных во
лос на ногах, красивой головой и nравильно сложенными ногами. 

Клейн kеnвин Ричард ( Кiein, Calvin Richaгd) (род. 19 нояб. 1 942, 
Нью-Йорк), американский дизайнер одежды. Учился в Технологиче
ском институте моды. Открыл собственную комnанию в 1 968, когда 
была в моде небрежная, стиля хиnnи, одежда, но избрал иное наnрав
ление, создавая npocryю, сдержанную элегантную одежду. И звестный в 
nервое время своими костюмами и nальто, nостеnенно nеренёс акuент 
на сnортивную одежду, nрежде всего на взаимозаменяемые отдельные 
nредметы. Был nервым дизайнером, nолучившим nоследовательно три 
nремии Коти ( 1 973-75) за женскую одежду. В течение 1980-х и '90-х стал 
известен своей одеждой,  косметикой, материалами и другими дизайнер
скими коллекциями, а также рекламными эротическими фотография
ми, некоторые из них вызвали обшественный nротест. Его достижения 
демонстрируют зрелость американской индустрии моды. 

Клейст 6ернд Генрих Виnьrеnьм фон ( Кieist, (Bemd) Heinrich (Wil
he1m von)) ( 1 8  окт. 1 777, Франкфурт-на-Одере - 21 нояб. 1 8 1 1 ,  Ванзе, 
близ Берлина), немецкий nисатель. Семь лет служил в nрусской армии. 
Произведения Клейста вnервые nривлекли внимание nублики, когда он 
находился в тюрьме no обвинению в шпионаже. Мрачная и наnряжённая 
драма Пентесилия ( 1 808), лучшие nоэтические nроизведения Клейста, 
Разбитый кувшин ( 1 808), шедевр драматической комедии; далее nоследо
вали Кетхен из Гейльбронна ( 1 8 10), Битва Германа ( 1 82 1 )  и Принц Фридрих 
Гамбургский ( 1 82 1 ). В 1 8 1 1 вышел сборник восьми мастерских новелл, в 
том числе Михаэль Кольхаас, Землетрясение в Чили и Маркиза О. В 34 года 
Клейст, мучавшийся из-за недостатка nризнания, вместе с молодой жен
шиной совершил самоубийство. В настояшее время считается nервым из 
круnных драматургов 19 в., nисавших на немецком языке. Яркими вол
нуюшими nроизведениями Клейста восхишаются многие nисатели. 

Клейтона - &уn .. вера договор (C1ayton-Bu1weг Tгeaty), 1 850 комnро
миссное соглашение на гармонизацию интересов США и Великобри
тании в Uентральной Америке. В договоре говорится, что обе страны 
контролируют и зашишают страны, расnоложенные на Панамском 
канале. Договор Клейтона - Бульвера был заменён в 1 90 1  договором 
Хея - Паунсфота, no которому Британия дала согласие на nолный кон
троль США над каналом. 

Клемансо Жорж (C1emenceau, Georges) (28 сент. 1 84 1 .  Муйерон-ан
Паре, Франция - 24 нояб. 1 929, Париж), французский государственный 
деятель и журналист. До начала nолитической карьеры занимался врачеб
ной nрактикой. В 1 876-93 заседал в Палате деnутатов, где стал лидером 
радикального ресnубликанского блока. Основал газеты Л а Юстис ( 1 880), 
Л'Орор ( 1 897) и Л'Ом Либр ( 1 9 1  3), nользовался реnутацией ведушего nоли
тического обозревателя своего времени. Политическиедивиденды nринес
ли Клемансо выступления в nоддержку А. ДРЕйФУСА. В 1902-20 - сенатор. 
В 1 906 - министр внугренних дел, nремьер-министр в 1 906-09. Во время 
Первой мировой войны, в 76 лет, вновь. возглавил руководство страной 
( 1 9 1 7-20). Твёрдая nолитическая линия nринесла Клемансо славу •Отuа 
nобеды•. Также содействовал достижению ВЕРСАЛьского МИРА, nытаясь со
гласовать интересы Франции, Великобритании и США Проиграв nрези
дентскис выборы 1 920, отошёл от nолитической деятельности. 

Клементи Муцио (Ciementi, Muzio) (24 янв. 1 752, Рим, Паnская об
ласть - 1 0  марта 1 832, Ившем, Вустершир, Англия), английский nиа
нист, композитор, издатель и фабрикант музыкальных инструментов 
итальянского nроисхождения. Был nривезён в Англию в возрасте 1 3  лет 
богатым английским путешественником, который слышал его игру на 
органе. В течение семи лет усиленно занимался музыкой, живя в nоме
стье своего nатрона. Своей игрой на клавире и ранними сонатами завое
вал известность в Лондоне. В 1 7 8 1  состязался перед императором в игре 
на фортеnьяно с ВолЬФгАНгом д. МоЦАРтом, nозднее совершил большое 
турне в качестве дирижёра и nианиста. В 1 798 основал усnешную музы
кально-издательскую фирму и фортеnианную фабрику, обучил многих 
ведуших nианистов. Фортепианные nьесы Клементи имели большой ус
пех. Среди его работ - более 100 фортеnианных сонат и сборник этюдов 
Ступень к Парносу (Gradиs ad Pamassит) в 3 тт. ( 1 8 1 7-26), nоnулярный 
nедагогический сборник из 1 00 разнообразных фортеnианных nьес. 

Клемnерер Оrто ( Кiemperer, Otto) ( 1 4  мая 1 885, Бреслау, Германия -
6 июля 1 973, Uюрих, Ш вейцария), немецкий дирижёр. Обучался компози
ции у Ганса Пфиuнера ( 1 869- 1 949). В 1905 nознакомился с Г. МАЛЕРОМ. ко-

торый рекомендовал его дирижёром сразу в несколько театров, в том числе 
на должность главного дирижёра Гамбургской оnеры ( 1 9 1  0). В недолго су
шествовавшей берлинской Кроль-оnере ( 1 927-3 1 )  Клемnерер руководил 
nремьерами многих важных работ современных комnозиторов. В 1 933 ему 
удалось выехать из Германии в США, где дирижировал в Лос-АндЖелесе 
( 1933-39) и учился у д. ШЕНБЕРГА. Из-за оnухоли мозга в 1 939 был чаСТИ'IНО 
nарализован. С 1950-х, СИдЯ на nодиуме, сделал nрекрасuые заnиси с Лон
донским филармоническим оркестром, ставшие его наследием. 

Клён 11сенеnистный (Ьох e1der) (Acer negиndo) .  выносливое быстрора
С'JУШее дерево семейства клЕновых, также называемое кпёном американ
ским, родом из центральных и восточных районов США. Его сложные 
листья (что редко бывает среди клёнов) состоят из трёх, nяти или семи 
крупно надрезанных листочков. Плод - доукрылатка (сухой, крыла
тый), в каждом гнезде которого развивается no одному семени. Из-за 
быстрого роста и устойчивости к засухе nервые nоселенuы США nовсе
местно высаживали его в nрериях для создания тени. Из клёна ясене
листнаго иногда nолучают кленовый сироn и сахар. Из его древесины 
изготавливают корзины, мебель, бумажную массу и древесный уголь. 

Кленовые (map1e family) (Асегасеае), семейство деревьев и кустарников, 
включаюшее о к. 200 ВИдОВ (роды Diprervnia в Китае и Acer no всему Север
ному nолушарию) декоративных, а также дающих тень и древесину деревь
ев. Клёны - nоnулярные декоративные деревья, украшающие лужайки, 
улицы и nарки. Форма, размер и листья клёнов разнообразны, многие 
осенью nриобретают удивительную окраску. Клён красный (А. rubruт) -
одно из самых расnространенных деревьев на родине - востоке Северной 
Америки, где он выносит nлотную влажную nочву и загрязнение окружаю
шей среды. Клён ясенелистный (А. negиndo) быстро вырастает до высоты 
9- 1 5  м, устойчив к засухе, nоэтому ранние nоселенцы в прериях сажали 
его в большом количестве дЛЯ создания тени и nолучения древесlfны, из 
которой делзлись ящики, мебель, бумага и древесный уголь. Водянистый, 
сладкий сок клёна сахарного (А. saccharum) уваривают до nолучения сахар
ного сироnа и сахара; древесину клёна сахарного исnользуют лля изготов
ления мебели. 

Клеоnатра (офиц. имя Клеоnат
ра VII Теа Филоnатор) (Cieopatra; 
Cleopatra Vl 1  Thea Ph.ilopator) (69 -
30 авг. 30 до н. э., Александрия), еги
nетская царица македонского nро
исхождения, nоследний nравитель 
из династии Птолемеев. Дочь Пто
лемея ХН ( 1 1 2-5 1 до н. э.), nравила 
совместно со своими двумя братья
ми Птолемеем Xlll (5 1 -47 до н. э.) 
и Птолемеем XIV (47--44 до н. э.), за 
каждым из которых была замужем. 
Они были убиты no её nриказу, и 
вnоследствии её соnравитеЛем стал 
сы.н Птолемей XV, или Uезарион 
(44-30 до н. э.). Клеоnатра утвер
ждала, что его отuом был Юлий ЦЕ
ЗАРЬ, ставший её возлюбленным 
во время вторже1шя в Егиnет в 48 
до н. э. в nериод гражданской войны 
с ПомnЕЕМ. Находилась в Риме, когда 
Uезарь был убит заговоршиками ( 44 
до н. э.), nосле чего вернулась в Еги
пет и возвела на трон своего сына. 
В 36 до н. э. склонила к браку Марка 
Антония, одного из наследников Uе
заря, вызвав тем самы.м гнев Окта
виана (nозднее - АвГУст), на сестре 
которого был женат Антоний. Клео
nатра nоссорила Антония с ИРОдом 
Великим, который ранее nоддер
живал его. Торжественно отметив в 
Александрии завершение войны с 
Парфией (36-34 до н. э.), Антоний 
шедро раздаривал римские земли 
своей егиnетской жене и её родст
венникам. Октавиан объявил войну 
Клеоnатре и Антонию и разбил их 
объединённые силы. в битве при Ак
ции (3 1 до н. э.). Антоний совершил 
самоубийство, и, nосле неуда'lНой 
nоnытки nримириться с Августом, 
Клеоnатра также nокончила с со
бой, no nреданию, умерев от укуса 
ядовитой змеи. 

Клер Рене (наст. имя Рене-Люсь
ен Шомет) (Ciair, Rent; Rent-Lu
cien Chomette) ( 1 1  ноя б. 1 898, 
Париж - 15 марта 1 98 1 ,  Нюли
сюр-Сен, Франция). французский 

Клеопатра. фрагмент барельефа, ок. 
69-30 до н. э.; храм Хатхор, Дендера. 
Египет. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕН ИНСТИТУТОМ 
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Рене Клер, фотография Юсуфа 
Карша. 
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режиссёр. Был актёром немого кино в 1 920-23, nосле чего наnисал сце
нарий фильма Париж уснул и сыграл в нём од>! у из ролей. Этот фильм, 
равно как Антракт ( 1924) и сатирический фарс Соломенная шляпка 
( 1 927),  зарекомендовали его как лидера авангарда. Клер изобретатель
но исnользовал звук в ранних звуковых фильмах Под крышами Парижа 
( 1930) и Свободу нам! ( 193 1 ) .  Картина Призрак едет на запад ( 1 935), сде
ланная в Англии, имела успех за границей. Во время Второй мировой 
войны снял несколько фильмов в Голливуде,  включая Из них не осталось 
никого ( 1 945). Затем вернулся во Францию для съемок картин Молча
ние - залото ( 1 947) и Ночные красавицы ( 1 952). 

Кпермонскмй собор (Ciermont, Council of) ( 1 095), вселенский собор 
Католической церкви, созванный с целью nровести реформы Uеркви. На 
этом соборе Римский паnа УРБАН 11 nосле того, как византийский император 
АлЕКСЕЙ 1 Комнин nоnросил nомощи nротив турок-мусульман, nровозгла
сил начало 1 КРЕСТового гюход,д. Таким образом, Урбан 1 1  nоложил начало 
военно-религиозному движению крестоносцев в Евроnе, главной целью 
которого бьию отвоевание Святой Земли и Святого Гроба Госnодня. 

Кпетка (cell), в биологии - основная единица, из которой nостроены 
все живые существа; самая мелкая структурная единица живой материи, 
сnособная независимо функuионировать. Единичная клетка может 
nредставпять целый организм, как у БАКТЕРИй и ПРОСТЕйших. Груnnы сnе
циализированных клеток образуют ткани и органы у многоклеточных 
организмов, таких как высшие растения и животные. Есть два различ
ных тиnа клеток: nрокариотический, nрисущий исключительно бакте
риям (включая синезелёные водоросли, или цианобактерии) и эукарио
тический, характерный для всех остальных форм жизни. Хотя клетки 
ПРОКАРИОТ и ЭУКАРИОТ отличаются по структуре, их молекулярный состав 
и жизнедеятельность очень nохожи. Главными молекулами в клетках 
являются нУклЕиновыЕ кислоты, БЕЛКИ и nолисахариды. Клетка окруже>1а 
МЕМБРАНОЙ (СМ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ), КОТОрая ПОЗВОЛЯет Обменивать
СЯ оnределё>1ными веществами с окружающей средой. В клетках расте-· 
ний эту оболочку окружает ещё nрочная клеточная стенка. 

Кnещевина (castoг-oil plant) (Ricinus 
commиnis), высокое растение семей
ства молочайных, родом, вероятно. 
из Африки и nрижившееся по всем 
троnикам. Выращивается ради масла, 
исnользуемого в фармаuевтике и в 
nромышленности, а также лля озеле
нения благодаря её гигантским краси
вым веерным листьям. Щетинистые 
торчащие соцветия и бронзаво-крас
ные гиюды очень nривлекательны, но 
их часто удаляют nрежде, чем они со
зреют, nоскольку в их nятнистых, nо
хожих на фасоль семе>1ах содержится 
яд. Существуют сотни естественных 
форм и многие садовые разновидно
сти клещевины. 

Кпещм (mite) (Acari ) ,  nодкласс 
ПАУКСЮРАЗНЫХ, ОКОЛО 20 ТЫС. ВИДОВ. 
Размеры от микроскоnических до 
1 см. Водные, nочвенные, живущие 
на растениях формы, а также nа
разиты животных и растений. Все 
могут nере>�осить заболевания рас
тений и животных. Зудни (семей
ство Sarcoptidae), вбуравливаются в 
кожу и вызывают крайне заразную 
болезнь- чесотку. Некоторые виды 
являются nереносчиками ленточ
ных червей. Клещи из семейства 
Glycyphagidae nовреждают пище
вые nродукты и вызывают раздра
жение кожи у того, кто с этими 
nродуктами соnрикасается. Аллер
гия на домашнюю nыль вызывается 
клещами из рода Dennatophagoides. 
См. также: чиГУ. 

Кпещм иксадовые (tick), около 
825 видов nаразитических ПАУКО
ОБРАЗНЫХ (nодотряд lxodida, отряд 
Parnsitiformes). Расnространены 
всесветно. Могут nревышать в дли
ну 30 мм, но большинство гораздо 
мельче. Собственно иксадовые кле
щи начинают и оканчивают каждую 
стадию жизненного цикла - яйцо. 
личинка, нимфа, взрослый - на 
земле; в конце каждой сталии они 
nрисасываются к хозяину (обычно 
МЛЕКОПИТАЮЩЕМУ), наnиваются крови 

Клещевина (Ricinus communis). 
KENNEТH И BRENDA FORMANEK. 

(Красный вельветовый кпещ 
OinothromЬium); увеличено в 5 раз. 
ANTHDNY ВANNISТER FROM NAТURAL HISTORY 
PHOTOGRAPHIC AGENCY. 

Иксодавый кпещ (Boophilus). 
E.R. DEGGINGER. 

гранулярный 
эндоплазматический 
ретикулум 

микроворсинка 

Сnециализированные структуры клетки, или органоиды, nоrружены в 
цитоnлазму. Рибосомы, место синтеза белка, располагаются свободно в 
цитоnлазме или являются частью эндоплазматической сети, осуществляющей 
трансnорт веществ по клетке. Энергия. необходимая клетке. образуется в 
митохондриях. От комплекса Гольджи. сети nузырьков-мешочков. отделяются 
пузырьки с секреторным содержимым. Пищеварительные ферменты 
содержатся в лизосомах. Пероксисомы содержат ферменты. которые 
обезвреживают токсины. В центросоме имеются центриоли, nринимающие 
участие в делении кпетки. В некоторых клетках имеются микроворсинки. 
Реснички, имеющиеся на nоверхности многих клеток, своим движением 
nридают клетке мобильность. Двойная мембрана. окружающая ядро, имеет 
nоры. через которые осуществляется транспорт веществ в нукпеоплазму и 
обратно. Хромосомы. состоящие из нитей хроматина. содержащих ДНК и белки. 
занимают большую часть нуклеоnлазмы. В nлотном ядрышке образуются 
рибосомы. 
<!:> 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

и nадают на землю. Аргасовые клещи nитаются с nерерывами, nроходя 
в развитии несколько стадий нимф, и живут в норе или гнезде хозяина. 
Иксодавые клещи могут высасывать большое количество крови, вьше
лять nарализующий или смертельный нейротоксии и nереносить забо
левания. Аргасовые клещи также могут быть nереносчиками болезней. 
Олений клещ является главным nереносчиком болезни ЛАйМА. 

Кпмвпенд (Cieveland), город в США с нас. 478 403 чел. ( 2000), в северо
восточном Огайо. Расnоложен на южном берегу оз. ЭРи, второй по вели
чине город штата. Первыми nоселениями были французские фактории 
для торговли с индейцами, название дано в честь Мозеса Кливленда 
(Cieaveland), который жил в этой местности в 1 796. Бурный рост начался 
nосле строительства канала ЭРи и открыт•tя железнодорожной станции 
в 1 85 1 .  ГРАЖДдНСКАЯ войнА дала толчок развитию чёрной металлургии, а 
также нефтеnереработке (здесь основал •Стандарт Ойл• Джон Д. Рок
феллер). Тяжёлая nромышлен-
ность остается основой экономики. 
Здесь находятся м ноrоtшсленные 
институты. медицинские центры 
и nрикладные исследовательские 
центры. Зал Славы и Музей рок-н
ролла, сnроектированный И.  ПЕй. 
открыт в 1 995. 

Кпмвпенд Стмвен rровер (Cieve
land, (Stephen) Grover) ( 18 мар. 
1 837, Колдуэлл, шг. Нью-Джерси. 
США - 24 июня 1908, Принстаун). 
22-й и 24-й nрезидент США ( 1 885-
89, 1 893-97). С 1 859 занимался 
юридической nрактикой в Буффало 
(urr. Нью-Йорк), где, встуnив в Де
мократическую nартию. обратился 
к nолитической деятельности. На 
nосту мэра Буффало ( 1 88 1 -82) стал 
известен как неnримиримый бореu 
с корруnциеii. Будучи губернатором 
шт. Нью-Йорк ( 1 883-85), своей неза
висимостью вызвал к себе враждеб
ное отношение Т АММАНИ-ХОЛЛА. Став 

Гровер Кливленд. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН. 



в 1 884 nрезидентом США, nопдерживал реформу о гражданской службе, 
был опnонентом nолитики высоких тарифов. Несмотря на то что был nо
беждён в ' / 888 Б. ГАРРИсоном с небольшим nеревесом на nрезидентских 
выборах, в 1 892 был nереизбран, nолучив относительное большинС11!0 го
лосов. В 1 893 настоятельно убеждал Конгресс отменить закон Шермана о 
nокуnке серебра 1 890, который, no его мнению, сыrрал крайне негативную 
роль и nривёл страну к глубокой экономической деnрессии. Хотя закон 
был отменён, деnрессия nродолжилась, в результате чего в 1 894 разрази
лась Пульмановская забастовка. Будучи изоляuионистом, возражал nротив 
территориальной эксnансии. В 1 895, во время nоrраничного спора между 
Бритаиией и Венесуэлой, nризывал взять на вооружение доктрину Монро. 
К 18% сторонники движения за свободное хождение серебра контроли
ровали Демократическую nартию, которая вместо КлимеНдЗ вьшвинула 
кандидатом в nрезиденты У Дж. БРАйдНд. После отставки nоселился в Нью
Джерси, где читал лекuии в Приистонеком ун-те. 

Кпммакс (меноnауза) (menopause), nрекрашение МЕНСТРУАЦИй по окон
чании женского детородного возраста. Обычно начинается между 45 и 
55 годами. Лри nостеnенном снижении функuии яичников уменьшается 
nроизводство ЭСТРОГЕНов. Овуляuия становится нерегулярной и nосте
nенно nрекращается. Длина менструального uикла может меняться; 
вьшеления могут уменьшаться или увеличиваться. Присnособление эн
докринной системы к уменьшению зетрогенов вызывает nриливы, часто 
по ночам, с ощущением жара и nотливостью; другие симnтомы, такие 
как раздражительность и головные боли, могут быть связаны в большей 
стеnени со старением. Удаление или разрушение яичников в медниин
еких целях вызывает искусетоеиную менаnаузу со сходными, но более 
внезапными эффектами. Изменения в ГОРМОНАЛьном балансе обычно не 
nричиняют никаких физических или умственных нарушений, однако те
ряется защитный эффект зетрогсна nротив ОСТЕОПОРОЗА и АТЕРОСКЛЕРОЗА, и 
увеличивается риск nереломов и ИШЕМИЧЕСКой БОЛЕЗНИ сердиа. 

Кпммат (climate), многолетние атмосферные условия в конкретной 
местности (от одного месяuа до многих миллионов лет, обычно за 30 
лет). Слагается из атмосферных факторов и их изменений: солнечное 
излучение; темnература; мажность; облака; тиn, частота и количество 
осадков; атмосферное дамение; скорость и наnравление ветра. А также 
стеnень изменчивости nогоды, включая не только атмосферу, но и гид
росферу, литосФЕРУ, БИОСФЕРУ, а также солнuе. 

КпмментV (в миру Бертран де Го) (Ciement V, Вenrand de Got) ( 1 260, Бордо, 
Франuия - 20 алр. 1 3 14, Рокмор, Прованс), Римский паnа в 1 305- 1 3 14; 
nервый паnа, резиденuия которого nостоянно находилась в Авиньоне. 
Стал архиеnискоnом Бордо в 1 299 и был избран Римским паnой шестью 
годами nозже. БольшинС11!0 французов среди КАРдиНАЛОВ автоматически 
гарантировало избрание nалой француза. Под давлением франuузского 
короля Филиnnа /V Красивого Климент nеренес nалекий двор в Авиньон, 
король также вынудил его участвовать в устранении nапы БониФАЦИя Vlll, 
который был настроен по отношению к французскому монарху весьма вра
ждебно. Король также исnользовал авторитет nапы, чтобы ликвидировать 
орден тАМnлиЕРОВ. Климент V выстуnил на стороне неаnолитанских коро
лей из дИнастии Анжу nротив имnератора Священной Римской имnерии 
Генриха V/ !,  конфликт был исчерnан со смертью имnератора. Его декрет 
Cleтentinae внес свой вклад в формирование канонического nрава. 

Кпммент Аnександрмйскмй (Ciement of A!exandria, Saiлt; лат. litus 
F!avius Clemens) ( 1 50, Афины - ум. между 2 1 1  и 2 1 5, Палестина; день 
nамяти no западному калеидарю 23 ноября; no восточному - 24 ноября), 
аnологет христианства, богослов-миссионер, обращавший в христианС11!0 
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эллинистический мир; лидер катехизической школы александрийского 
богословия. Он был обрашён в христианство Пантеном, бывшим стоиком, 
возглавлявшим Александрийскую школу до Климента. Климент считан, 
что философия для греков была тем же, чем для евреев бьию Пятикнижие 
МоиСЕЯ, - nодготовительнойдИсциминой на nути к истине. Он утверждал, 
что людИ nрежде всего обитатели горнего мира, а уж nотом - дольнего, и 
защищал nраво nорабошённых народов восставать nротив своих nорабо
тителей. Гонения на христиан, nроводимые имnератором Сеnтимием СЕ
ВЕРОМ в 20 1 -202 вынудили его nокинуть Александрию и искать nрибежища 
вместе с Александром, еnискоnом Иерусалимским. Почитался Латинской 
uерковью до 1 586, когда сомнения относительно его ортодоксальности 
nриJJели к исключению его из сонма святых Католической церкви. 

Кп-т Густав (Kiimt, Gustav) ( 1 4  июля 1862, Вена - 6 февр. 1 9 1 8, там же), 
австрийский живоnисец. В 1 897, nосле nериода работы в качестве акаде
мического художника фресок, nроявился его зрелый стиль. Восстав nротив 
академического искусства во имя декоративного стиля, аналогичного АР 
НУВО, он основал пенекий СЕUЕссион. В числе его самых изоестных работ 
Поцелуй ( 1908) и серия портретов соетских дам Вены. В этих работах nисал 
человеческую фигуру без тени, nередавая чувственность кожи благодаря 
гладкому, чрезвычайно орнаментированному nространстоенному окруже
нию. Его nоЗДНие фрески характеризуются то<rным линейным рисунком, 
гладкими декоративными узорами uветного и золотого листа. Оказал боль
шое влияние на О. КокошКУ и Э. ШилЕ. См. также: ЮПЕНДстиль. 

Кпмнrер Макс ( Кlinger, Мах) ( 1 8  февр. 1 857, Лейnuиг - 5 июля 1 920, 
вблизи Наумбурга), немецкий живоnисец, скульnтор и rравёр. Извес
тен своими символами, фантазией и мечтательными nоложениями, в 
которых отражаются nсихологические глубины конца 19 в. Его живая, 
часто болезненная образность и его интерес к ужасному и гротеску мож
но видеть в его наnоминающих Гойю офортах. Более всего известен се
рией рисунков nером nод названием Серия на тему Христа и Фантазии 
относительно nоисков перчатки, рассказывающие странную nритчу о 
злоnолучном молодом челопеке и его навязчивой одержимостью жен
ской nерчаткой длиной до локтя. Создавал также вызывающие сnоры 
трактовки религиозных тем. В nоследние годы занимался в основном 
скульnтурой. Оказал большое мияние на многих художников, в том 
ЧИСЛе Э. МУНКА, К. Кольвиц, М. ЭРНСТА И Дж. ДЕ КИРИКО. 

Кпмнмческав nсмхоnоrмв (clinical psychology),  раздел nсихологии, изу
чающий nсихичЕСКИЕ РАССТРОйСТВА. В работе с nаuиентами nрименяют 
беседу, наблюдения, nсихологические тесты ; исnользуют данные на
учных исследований и методологические разработки для оnределения 
диагноза и выбора сnособа лечения. Психологи этого налрамения чаще 
имеют научную стеnень (стеnень в nсихологии), чем медицинскую: они 
могут nроводить сеансы nсихотераnии, но не имеют nрава назначать ле
чение. Большинство nрактикующих nсихологов работают в госnиталях, 
клJ.tниках или частным образом, иногда совместно с психиатрами, со
uиальными служащими, nроводЯ лечение физически или душевно стра
дающих лациентов, заключённых тюрем, наркоманов или алкоголиков, 
а также nаuиентов, страдающих старческими nсихическими заболева
ниями. См. также: ПСИХИАТРИЯ; СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. 

Кпмноnмсь (cuneiform writing), nисьменность, исnользовавшаяся в древ
ности в целом ряде языков Среднего и Ближнего Востока. Знаки имели 
вид клиньев, nоскольку nиceu выдавливал их на сырой глиняной таб
личке с помощью камышовой nалочки, nрофиль которой на месте среза 
наnоминал треугольный клинышек. Доклиноnисные знаки (3200-3000 
до н. э.) nредставляли собой скорее рисунки, чем отnечатки, и nредстав
ляли собой главным образом nиктоrрафическое nисьмо (пиктоrРАФИЯ); 
nозже писuы стали уnрощать и схематизировать рисунки. Отдельный 
клиноnисный знак может быть логограммой ( произвольным обозначе
нием uелого слова) или силлабоrраммой (обозначением слога). Лервы.м 
языком, на кстором стали исnользовать клиноnись, был шумерский (ШУ
МЕР). Для АККАДского языКА клиноnись начали nрименять в 2350 до н. э. 
Позже этот вид nисьменности стали исnользовать и в других южноази
атских языках. В 1 -м тысячелетии до н. э. клиноnись была nостеnенно 
вытеснена одновременно с распространением арамейского языка, в ко
тором исnользовался АЛФАВит на финикийской основе. Понимание значе
ния клиноnиси было утрачено до 19 в. н. э., когда евроnейским линтвис
там удалось дешифровать клиноnисные nамятники письменности. 

Кпмнтон БМ11n (полн. имя Уильям Джефферсон Клинтон; наст. имя 
Уильям Джефферсон Блайт IV) (Ciinton, Bi/1; William Jefferson Clinton; 
Wtlliam Jefferson Blythe IV) (род. 19 авс 1 946, Xoyn, шт. Арканзас, США), 
42-й nрезидент США ( 1 993-2001 ). Родился вскоре nосле гибели отца в 
автомобильной катастрофе; nозже взял фамилию отчима Роджера Клин
тона. Окончил Джорджтаунский, затем Окефордекий (как стиnендиат 
Родса) ун-ты, Йельскую школу nрава. Преnодавал nраво в Арканзасском 
ун-те. В 1 977-79 - генеральный nрокурор штата, несколько раз изби
ралея губернатором ( 1 979-8 1 ,  1 983-92). Во время своего губернаторства 
nровёл реформу системы образования Арканзаса, содействовал развитию 
nромЬШlllенности штата, nроводил льготную налоговую nолитику. В 1 992 
добился вьшвижения кандидатом в президенты от Демократической nар
тии, несмотря на обвинения в неnристойном поведении; вnоследствии 
на выборах nобедил каидидата от ресnубликанuев Дж. БУША и независи
мого каидидата Х. Р. ПЕРО. Став nрезидентом, в 1 993 добился ратифика-
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ции Сенатом неофиuиального соглашения НАФТА (СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ). Вместе С ЖеНОЙ, ХИЛЛАРИ Р. Клинтон, 
разработал IU\aн реформирования системы здравоохранения США, ко
торый был отвергнуг Конгрессом. Послал силы США с миротворческой 
инициативой в Боснию и Герцеговину. В 1 994 демократы впервые с 1954 
потеряли контроль над Конгрессом. Клинтон в ответ преддожил IU\aн 
снижения дефицита, хотя возражал против попыток сократить затраты 
правительства на социальные программы. В 1 996 победил Б. Доула и был 
переизбран. В 1 997 стал посредником в заключении мирного соглаше
ния в Северной Ирландии. В 1997-98 вновь столкнулся с обвинениями 
в непристойном поведении, на этот раз в отношени стажёра Белого дома 
Моникой Левински. Огрицал эти обвинения перед Большим жюри, но в 
конеч:ном итоге признался в телевизионном выстуrUJении, что •нелодо
баюшие отношения• имели место. В 1 998 стал вторым в истории страны 
президентом, которому угрожал импичмент. Обвинённый во лжи под 
присягой и в создании nрелятствий nравосудию, в 1 999 был оnравдан 
Сенатом. Два срока его президентства сопровождались экономическим 
ростом и, как следствие этого, профицитным бюджетом, случившимся 
вnервые за три десятил�тия. 

Кnинтон rенри (Cliпton, Siг H e nry) ( 1 6? апр. 1 730? - 23 дек. 1 795, Кор
нуолл, Англия), сэр, английский военачальник, главнокомандующий 
английскими войсками во время Войны за независимость в Северной 
Америке. Призванньгй в армию в 1 75 1 ,  в 1 775 отправился в Северную 
Америку заместителем командующего У. Хау. Командовал английскими 
войсками, одержавшими победы в шт. Нью-Йорк, затем после отставки 
Хоу в 1 778 был назначен верховным главнокомандуюшим. В 1 780 насту
пал на Каролинас и вынудил сдаться Чарлстон. По возвращении в Нью
Йорк ВО3ЛОЖИЛ ответственность за последующие операции на Ч .  КоР
нуоллиСА, что в конечном итоге nривело к капитуляции англичан после 
Йорктаунской осады. После того как вышел в отставку в 1 78 1 ,  вернулся 
в Англию, где был обвинён в поражени и в Йорктауне. 

Кnинтон Хиппори Родхэм (урожд. Хиллари Диана Родхэм) (Clinton, 
Hillary Rodham; Hiiiary Diane Rodham) (род. 26 окт. 1 947, Чикаго, шт. 
Иллинойс, США), американский политический деятель, по профессии 
адвокат, первая леди. Окончила колледж Уэлсли и Йельскую школу nра
ва, в которой была первой студенткой. В молодости её профессиональ
ные интересы лежали в области семейного права и прав ребёнка. В 1 975 
вышла замуж за однокурсника по Йелю Б. КлинтоНА, после избрания его 
в 1 979 губернатором стала первой леди Арканзаса. Дважды попадала в 
список 100 самых интеллектуальнЬIJ( юристов Америки, составляемый 
Национальным юридическим журналом. Когда муж стал nрезидентом 
( 1 993), она сосредоточила в своих руках такую власть и влияние, каки
ми не обладала до неё ни одна первая леди. Будучи главой специальной 
комиссии по реформе системы зцравоохранения, преддожила первую 
национальную nрограмму по развитию здравоохранения, но её инициа
тива не была поддержана. В 2000 была избрана в Сенат от штата Нью
Йорк, став первой женой nрезидента, занявшей выборную должность. 

Кnипер (clippeг ship), быстроходный парусный корабль 1 9  в. Предше
ственником клипера, очевидно, 
был небольшой быстроходный па
кетбот, известный как Балтимор
ский клипер. Настоящий клипер 
появился сначала в США ( 1 833), 
а затем в Великобритании. Кли
пер - ллинное, узкое, грациозное 
судно с выдающейся далеко вперёд 
носовой частью, корпусом обтекае
мой формы и большим парусным 
вооружением на трёх высоких мач
тах. Клиперы возили чай из Китая 
и золотоискателей в Калифорнию. 
Среди знаменитых клttnеров - аме- Клипер •Флайинг Клауд•. 
риканский •Флайинг Клауд• и бри-
танский •Катти Сарк•. Хотя клипе- �:L���:�5

о РдЗРЕШЕНИR РЕАвооv мusЕuм. 
ры имели более высокую скорость, 
чем первые пароходы, со временем 
они уступили место паровым судам и в 1 870-х в основном nерестали ис
пользоваться. 

Кnиринrовав nапото (clearinghouse), институг, создаваемый фирма
ми, занятыми одинаковыми видами деятельности, чтобы обеспечить 
возможность компенсировать взаимные трансакции и ограничить 
окончательные IU\атежи размером чистого остатка. Клиринговые пала
ты играют важную роль в урегулировании международных IU\атежей, а 
также трансакций банков, железных дорог, фондовых и товарНЬIJ( бирж. 
Банковские клиринговые палаты - это, как правило, добровольные ас
социации местных банков, создаваемые для упрощения обмена чеков, 
переводных.векселей и банкнот, а также для подведения окончательных 
расчётов. Всё чаще используются автоматизированные клиринговые 
nалаты (АКП) лля nеревода денежных фондов с nомощью электронных 
средств. Идея клиринговых nалат nрименялась к различным формам 
торговли с давних времён. Амстердамский Обменный Банк, основан
ный в 1 609, стал крупнейшей в Евроnе клиринговой палатой, nревра
тив город в международный финансовый центр. Первая современная 

банковская клиринговая палата была создана в Лондоне в 1 773. Первая 
банковская клиринговая палата в США была основана в 1 853. 

Кписфен Афинский (Cieisthenes of Athens) (570-508 до н. э.), афинский 
политический деятель и АРХОНТ (525-524 до н. э.), основатель демократи
ческого строя в Афинах. Член аристократического рода Алкмеонидов, 
стал выразителем интересов экклЕсии (народного собрания) и в 508 до н. э. 
провёл демократические реформы, поставив в основу государственного 
строя территориальные, а не родо!U\еменные связи. Четыре связанные 
кровным родством филы (см. ТРИБА) заменил на 10 фил, в каждую из ко
торых входили горожане, жители морского nобережья и горных районов 
Аттики. БУЛЕ (Совет) был увеличен им до 500 человек. Основой своих ре
форм провозгласил исономию - равенство всех nеред законом. 

Кnмтмй (Cieitias; Кleit ias; Clitias) (работал 580-550 до н. э., Греция), 
греческий вазописец. Вылаюшийся 
мастер архаического nериода, рас
писал Вазу Франсуа (570 до н. э.), 
открытую в 1 844 в этрусской гроб
нице. Расписанная в чёрнофитур
ном стиле (ЧЕРНОФИГУРНАЯ КЕРАМИКА) 
большая ваза, подписанная и ук
рашенная более чем 200 фигурами, 
принамежит к числу величайших 
сокровищ греческого искусства. 
Другие nриnисываемые ему вазы и 
фрагменты находятся в музее Акро
nоль в Афинах. 

Кnмторэктоммв (женское обреза
ние) (clitoridectomy; female circum
cision, female genital mutilation), ри
туальная хирургическая процедура, 
варьирующая от нанесения рисунка 
кровью до удаления клитора или 
даже инфибуляuии, или фараонова 
обрезания, - удаления наружных 
nоловых органов с соединением кра-
ёв, так что остается маленькое отвер-

«Маска Медузы•, роспись Клития, 
ок. 560 г.; Метрополитен-Музей, 
Нью-Йорк. 
ПЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕТРОПОЛИТЕН
МУЗЕЙ. НЬЮ·ЙОРК, ФОНД ФЛЕТЧЕР. 1931 . 

стие. В настоящее время часто считающееся nротивозаконным, женское 
обрезание восходит к древности и имеет целью сохранение девственно
сти и уменьшение полового влечения в традицtюННЬIJ( сообществах во 
многих слаборазвитых странах. И нфибуля ция особенно расnространена 
в Судане, Сомали и Нитерии, обычно nроизводится акушеркой, часто в 
антисанитарных условиях, что может nривести к серьёзному кровотече
нию, инфекции, острой боли и смерти; в лучшем случае к болезненности 
nри мочеиспускании и nоловых контактах и задержке менструальной 
крови. Женщин nосле родов вновь реинфибулируют. 

Кnодепь Попь-Луи-Wарпь-Мари (Ciaudel, Paui- Louis-Charles- Marie) 
(6 авг. 1 868, Вильнев-сюр-Фрэр, Франция - 23 февр. 1 955, Париж). фран
цузский поэт, драматург и ди!U\омат. В 18 лет обратился в католическую 
веру. Его блестящая карьера дипломата началась в 1 892, стал француз
ским послом в Японии в 192 1 -27 и в США в 1 927-33. Параллельна писал 
литературные произведения, его стихи и пьесы раскрывают понимание 
автором самого процесса творчества. Достиг популярности благодаря 
своим пьесам Раздел под южным солнцел1 ( 1 906), Заложник ( 1 9 1 1 ), Благове
щение ( 1 9 1 2) и шедевру Атласный башмачок ( 1 929). В этих nроизведениях 
автор неоднократно поднимает тему любви человека к Богу и тему поиска 
спасения. Написал либретто к опере Д. Мийо Христофор Колумб ( 1930) и 
к драматической оратории А. ОнЕГГЕРд Жанна Д'Арк но костре ( 1 938). Его 
самый известный сборник религиозной поэзии Пять больших од ( 1 9 1  0). 

Кnодий Пупьхр Пубпий (Ciodius Pu.lcher, PuЬlius) (92 - янв. 52 до н. э., 
Бовиллы, Лаций), римский политический деятель. Сражаясь nротив 
Митридата, подстрекал войско к мятежу (68-67 до н. э.). В 62 до н. э. 
был обвинён в святотатстве, поскольку nроник ради любовного свида
ния в дом Юлия ЦЕЗАРЯ, где в это время знатные женщины Рима отме
чали религиозный nраздник. Несмотря на то что ЦиЦЕРОН дал неоспори
мые обвинительные показания против него, был оправдан. Цезарь тем 
не менее развёлся с женой, которая, по слухам, тайно пригласила Кло
дия в свой дом. Как народный ТРИБУН 58 до н. э., Клодий nровёл закон, 
по которому Цицерон должен был понести наказание за казнь без суда 
участников заговора Катилины. Вооружённые отряды его сторонников 
несколько лет терроризировали население Рима и мешали nроведению 
законных выборов. Во время стычки на АлnиЕВОй доРОГЕ Клодий был 
убит своими политическими nротивниками. 

Кnон (clone), популяция генетически идентичных клеток или организ
мов, которые произошли от одной клетки или организма неполовым спо
собом. Клонированне имеет место у большинства живых организмов, т. к. 
клонами являются клетки тела растений и животных, ведушие начало от 
одного ОIU\Одотворённого яйца. В более узком смысле этот термин озна
•tает отдельный организм, выращенный из единственной родительской 
клетки и генетически ей идентичный. Клонированне - обычная nрак
тика в садоводстве с древних времен; многие сорта растений являются 
клонами, полученными nри л ростом черенковании (см. ЧЕРЕнок) листьев, 



стеблей, корней и дальнейшем их размножении. Клетки тела взрослого 
человека и других животных обычно клонируются в лабораторных усло
виях. Лягушки и мыши были успешио клонированы из зародышевых кле
ток. Британские исследователи во главе с Я н ом Уилмутом впервые дос
тигли успеха при клонировании взрослого млекопитающего в 1996. Введя 
ДНК взрослой овuы в клоны, полученные от эмбриона овцы, они смогли 
воспроизвести овцу Долли. Практическое применекие клонирования су
лит экономическую выгоду, но с моральной точки зрения спорно. 

Кnonw (полужёсткокрылые) (bug) ( Heteгoptera), отряд НАСЕкомых. В на
учном понимани и, если слово •bug• является частью названия предста
вителя отряда полужёсткокрылых, оно пишется отдельно (напр., crunch 
bug - клоп-черепашка); если используется для обозначения любого 
другого насекомого, пишется слитно (напр., ladybug, божья коровка 
(отряд жёсткокрылых)). Однако существует ряд исключений (напр., 
Ьedbugs - КЛОПЫ ПОСТЕЛЬНЫЕ) . 

Кnonw nocтen .. нwe (Ьedbug), ок. 75 видов равнокрылых насекомых 
(семейство Cimicidae) ,  которые пи-
таются кровью теплокровных жи
вотных, в т. ч. человека. Взрослые 
насекомые красно-коричневого 
цвета, широкие и плоские, длина 
тела менее 4-5 мм. Постельный 
КЛОП - наиболее КОСМОПОЛИТИЧНЫЙ 
паразит человека, может обитать в 
любом жилище. Пищу переварива
ют медленно; могут обходиться без 
еды до года. Не являются перенос
чиками болезней, но их укусы могут 
вызывать раздражение. 

Кпоnw-хмщнецw (assassin bugs), ок. 
4000 видов насекомых (семейство 
Reduviidae). Распространены широ- Постельный клоп (Cimex lectularius) 
ко. Длина тела от 1 3-25 мм. Клопы- при пятикратном увеличении. 
хищнеuы ПрИ ПОМОШИ КОроТКОГО, WILLIAM Е. FERGUSON. 
трёхчленикового хоботка высасыва- -------------
ют соки из тела жертвы. Большинст-
во клопов охотится на др. насекомых; некоторые, однако, питаются кро
вью позвоночных, включая человека, могут бьnъ переносчиками опасных 
болезней. Большой клоп-хишнец защищается разбрызгивая слюну, доста
точно ядовитую, чтобы ослепить человека. 

Кпострмдмм (Ciostгidium), род палочковидных, обычно грамположитель
ных БдКТЕРИй. Обитают в почве, воде, в кишечном тракте человека и жи
вотных. Некоторые виды растуг только при полном отсутствии кислоро
да. Покоящиеся клетки высокоустойчивы к нагреванию, высушиванию, 
токсичным химикатам и моющим средствам. Токсины, производимые 
бактерией БОТУЛИЗМА (С. botulinum), - самые сильные из известных ядов. 
Токсин С. tetani вызывает столБняк; другие виды могут вызывать ГАНГРЕНУ. 

Кпоу3 Чак (Ciose, Chuck) (род. 5 июля 1 940, Монро, шт. Вашингтон), 
американский художник. После ранних экспериментов в сфере АБСТ
РАктного экспРЕссионизмА на своей первой персональной выставке Клоуз 
показал серию громадных чёрно-белых портретов, представляющих со
бой старательную трансформацию маленьких фотографий в колоссаль
ные фотореалистические картины (ФОТОРедлизм) . На протяжении всей 
своей карьеры основное внимание уделяет портретам, основанным на 
фотографиях. Помимо автопортретов, обычно писал друзей, многие из 
которых прикаллежали к элите художественного мира. Он эксперимен
тировал с различными техниками и средствами, в том числе отпечатка
ми пальцев и яркими кафельными плитками, что на расстоянии слива
лось в целое. В 1 988 инсульт почти парализовал Клоуза и приковал его 
к креслу на колесах. Однако прибор, держащий кисть и привязанный к 
его руке, позволил ему продолжать работу. 

Кпоун (clown), комический персонаж ПАИтомимы и циРКА. Образ клоуна 
развился из лысого шута с надугыми щеками, принимавшего участие в 
фарсах и мимических Представлениях Древней Греции. Существенный 
вклад в его развитие внесли профессиональные комические актёры 
Средневековья. В итальянской комЕДИи дель АРТЕ появился АРлекин, бе
лый клоунский грим был впервые использован в 1 7  в. для французского 
персонажа Пьеро. Костюм клоуна состоял из больших башмаков, шля
пы и гигантской рюши вокруг шеи, он появился благодаря популярно
му немецкому клоуну Пикельхеррингу. Первым цирковым клоуном стал 
Джозеф Грималцди, известный в Англии ( 1 805) как •Лжоуи•, который 
специализировался на пантомиме, оплошностях, вызывавших смех, гру
бых фарсах. Среди известных клоунов 20 в. - швейцарский паитомимист 
Грок (наст. имя Адриан Веттах), звезда американского цирка Эмметт 
Келли, а также многолетняя звезда московского цирка Олег Попов. 

Кпуаюнне (фр. cloisonne), перегородчатая эмаль. Тонкие полоски золо
та, лщни, серебра или другой металлической проволоки приплавляются 
к металлической пластине в форме рисунка, и образовавшиеся пустые 
пространства заполняются стекловидной эмалевой массой, которая обжи
гается, разравнивается и полируется. Самыми ранними сохранившимися 

примерами являются шесть микенеких колец 13 в. до н. э. Техника достиг
ла своего расцвета на западе в период Византийской империи. Китайские 
клуазонне были широко распространены во время династий Минь и Uин; 
в Японии она была популярна в периоды Эдо и Мэйлзи. См. также: ЭМАЛь. 

Кпуаrр (cloister), четырёхугольный двор, окруженный крьrгыми арочны
ми галереями и обычно являюшийся 
частью монастыря или собора; также 
сами галереи. Самые ранние мона
стыри имели открытые ГАЛЕРЕИ, обыч
но с наклонными деревянными кры
шами. Клуатр в Англии был заменён 
рядом окон, освещающих сводчатый 
проход. В южных странах монастырь 
с открытой галереей остался стандарт
ным. Прекрасный пример - JIВУХ
этажная открытая галерея Д. БРдмдНТЕ 
в Санта- Мария делла Паче в Риме 
( 1 500- 1 504). 

Кпу6ень (tuЬer), короткий утол
щённый, гл. обр. подземный побег, 
который обеспечивает стадию покоя 
у некоторых семенных растений. 
Часто это орган хранения запасных 
питательных веществ, воспроизвод
ства или того и другого. Имеет мел
кие чешуевидные листья с почками в Кпуатр церкви Се н-Трофим, Арль, 
их пазухах, которые могут развиться Франция. 
в новое растение. Типичный клу-
бень - у КАРТОФЕЛЯ, его СИЛЬНО реду- JEAN ROUBIER. 

uированныелистья и почки образуют -------------
•глазки•. Клубнями также называют все мясистые корни или корневища, 
которые напоминают клубни (напр., •клубень. георгин - фактически ви
доизмененный корень). 

Кпу3 Жан (Ciouet, Jean) ( 1 485 - 1 540, Париж, Франция), французский 
живописец. Был ведущим художником эпохи ФРАНЦИСКА 1 и создал много 
пастельных портретов членов французского двора. Клуэ был одним из 
лучших портретистов 1 6  в., одновременно проницательным и утончён
ным психологом в характеристике модели. Его рисунки простые, свобод
ные и изяшные; его картины свежие по цвету, то'fно передают модель и 
быстрые в исполнении. При жизни его считали равным МикЕЛАНДЖЕЛО. 
Его сын Франсуа Клуэ ( 1 5 1 5-72) занял его место официального худож
ника Франциска 1 в 1 540. 

Кпэр (Сiаге), графство в запалной части Ирланлии с нас. 94006 чел. ( 1996). Огра
ничено р. Шджон и Атлантическим океаном, графство расположено в провин
uии Манстер, адм. центр - Эннис. На территории Клэр нахQl!ЯТСЯ торфяные 
болота, xrutмы, ruJaтo, низменности и участки, стюженные известняковыми 
породами. Основные культуры - овёс и картофель. Развито cкcrroВQllcтвo и 
рыболовство. Свидетельства доисторических поселений включают многочис
ленные меrалиты и ок 2000 укремённых ограждений. Сохранилось много ран
нехристианских памsm!ИКОВ. Регион оставался под В11ЗС1Ъ10 клана О'Брайенов 
вм01Ъдо 1 6  в., несмотря на англо-норманнсхую колонизацию в 1 2  в. Клэрстало 
графством во время правпения ЕrизАвЕты 1. В 1 828Д. О'КСЖЕЛ выиграл выборы в 
Клэр, что привело к освобожлению католиков в Ирланлии. 

Кпооква (cranЬerry), стелюшиеся растения рода Vaccinium семейства 
вересковых, родственны ГОЛУБИКЕ. 

Клюква мелкоплодная ( V oxycoccus) 
встречается в болотистых районах 
на севере Северной Америки, в 
Азии и в Северной и Uентраль
ной Европе. Темно-красные ягоды 
размером со смородину, часто в 
крапинку, кислые на вкус. Клюк
ва крупноплодная ( V тасгосагроп) 
встречается в диком виде на северо
востоке США, широко культивиру
ется в шт. Массачусетс, Н ью-Джер
си и Висконсин, а на тихоокеан
ском побережье - в шт. Вашингтон 
и Орегон. Она более сильнорослая, 
чем V o.xycoccus, с крупными, от ро
зовых до тёмно-красных или с пят
нистыми красно-белыми ягодами. 
Из клюквы готовят напитки, соусы, 
желе и кондитерские изделия. 

Кпоонм (Ciuny), монастырь, осно- Клюква крупноплодная ( Vacciпium 
ванный в 9 1 0  Вильгельмом Благо- macrocarpon). 
честивым, герцогом Аквитании . По- WALTER CHANDOHA 
строенный во спасение душ герцога -------------
и его жены и всей семьи, монастырь 
в Кл юн и принял более строгий БЕНЕдиктинский устав. Освящённьrй в честь 
св. ПЕТРА и св. ПАВлд. монастырь находился под защитой папы. Вильгельм 



также установил независимость монастыря от любых временных nрави
телей, церковных или светских, и nозволил монахам избирать аббата. По
добные свободы дали возможность монашеству сконцентрироваться на 
литурпш и молитвах об умерших, что nовысило их духовную реnутацию 
и nривлекло многочисленных жертвователей. Клюнийские монахи были 
nосланы реформировать монастыри по всей Европе и создали целую сеть 
связанных братств. Влияние клюнийцев на церковь в 1 1 - 1 2  в в. было ши
роко известно, и аббаты монасть1ря глубоко почитались. Доминирование 
Клюнийского монастыря ослабло с расцветом ордена цистЕРЦИАНЦЕВ, и в 
позднем Средневековье монастырь nришёл в уnадок. Во времена ВЕЛикой 
ФРАНцУЗСкой РЕволюции он находился под запретом и был закрыт в 1 790. 
Базилика Св. Петра и Св. Павла в романском стиле (сильно разрушена в 
1 9  в.) являлась самой большой церковью до возведения собора Св. ПЕТРА. 

Кnюч (фр. clef), символ ноТНОй ЗА1lИСИ в начале нотоносца, служит для указа
ния высоты нот нотоносца. Первоначально ключи были буквами, даюШИМИ 
буквенное название тонам, они расnолаrались на одной или на нескольких 
линиях нотоносца. Эго давало музыкаигу •ключ• к идентификации осталь
ных линий нотоносца и nространства выше и ниже них. Ключи стали регу
лярно использовать с 12 в. Or готической формы букв <•G •  и cF• nроизошли 
современные скриnичный и басовый ключи СОО11JеТС11Jенно; отбуквы сС. 
более редкие альтовый теноровый, баритоновый и сопрановый ключи. 

Кnвйнфеnьтера синдром ( Кiinefelteг syndгome), хромосомное нару
шение, встречающееся у одного из 500 мужчин. При наличии в каж
дой клетке доnолнительной Х-ХРОмосомы (ХХУ) больные выглядят как 
мужчины, у них nлотные, маленькие яички, не nроизводящие сnерму, 
возможно увеличение груди и ягодиц и очень длинные ноги. Уровень 
тЕстосТЕРОНА у них низок, а уровень гормонов гипофиза высок. Интел
лект обычно нормальный, но могут возникать трудности с социальной 
адаптацией.  Более редкие варианты сопровождаются дополнительными 
нарушениями, включая умственную отсталость. При ХХ-хромосомном 
синдроме у мужчин материал У-хромосомы переносится на другую хро
мосому, что вызывает типичные для синдрома Кляйнфельтера измене
ния. Все варианты заболевания лечат АНДРОГЕНАМИ. 

Кnвтаа в sane AJIB иrpw в мвч (Tenлis Court Oath) (20 июня 1 789), 
присяга, принятая представителями ТРЕТЬЕГО сословия во время ВЕЛикой 
ФРАНЦУзской РЕволюции. Опасаясь, что недавно сформированная На
циональная Ассамблея будет распущена, депутаты встретились на близ
лежащем теннисном корте, nоскольку им было запрещено собираться в 
зале для заседаний в Версале. Они поклялись ни nри каких обстоятель
ствах не допустить росnуска Ассамблеи до тех пор, пока во Франции не 
будет nринята nисьменная конституция. Таким образом, они вы нудили 
ЛюдовиКА XVI nриказать духовенству и аристократlfи nрисоединиться к 
третьему сословию в Национальной Ассамблее. 

Кмин тминовwй (cumin),  однолетнее невзрачное растение (Ситiпит 
сутiпит) семейства зонтичных (Apiaceae). П роюрастает в Средиземно
морье, И ндии, Китае и Мексике. Семена кмина, nредставляющие собой 
высохшие плоды, используются во многих nряных смесях, например в 
•чили• и •карри•. Кмин особенно поnулярен в азиатской,  севераафри
канской и латиноамериканской кухнях. Кминовое масло используется в 
парфюмерной nромышленности, для ароматизации сnиртных напитков 
и в медицинских целях. 

Киессет (иврит: •Собрание•; Кnesset), однопалатный национальный пар
памент Израиля, ЗАКОНОдАТЕЛЬНАЯ вЛАСТь. Первый киессет созван в 1 949. Его 
название и количество мест ( 1 20) соответствуют еврейскому собранию 
библейских времен; его традиции и организация разработаны Конгрессом 
Сионистов с учётом политической системы еврейских общин в Палестине 
до образования Израиля и в, меньшей степени, - брктанской Пд11дты ОБ
щин. Его деnутаты избираются на основе nроnорционального nредстави
тельства на четырёхлетний срок; кандидаты выбираются их партиями. 

Книrа (Ьооk), написанное ( или напечатанное) сообщение значительного 
объёма, nредназначенное для распространения и нанесенное на любой 
материал, nрочный н достаточно лёгкий, чтобы его можно было свобод
но перемещать. Древнеегиnетский свиток ПАГIИРУСА, скорее всего, более 
близкий nредок современной книги, чем глиняная табличка; древней
шие nримеры обоих относятся к 3000 до н. э. Через некоторое время в 
Китае достигла высокого развития учёность, основанная на книгах, мно
гие из которых были сделаны из деревянных или бамбуковых пластинок, 
nрошитых верёвка�rn. Чернила из ламповой сажи научились делать в 
Китае ок. 400, а печатать с деревянных форм - в 6 в. Греки персияли ис
пользование папирусных свитков, которое перешло от HlfX к римлянам. 
К 400 на смену папирусному свитку nришёл коДЕкс из пергамента. Листы 
средневекового пергамента изготавливали из шкур животных. К 15 в. ши
рокое хоЖдение имели рукоnиси на бумаге. С конца 15 в. стало быстро 
распространяться книгопечатание. Последующие технические достиже
ния, такие как офсетная печать, nривели к усовершенствованию многих 
аспектов КНifЖНОЙ культуры. В конце 1 990-х благодаря И нтернету стали 
доступными электронные копии некоторых книг. 

Книrа иs Kennca ( Book of Kells),  иллюстрированная рукопись, содер
жащая четыре Евангелия, датируемая концом 8 - началом 9 вв. Шедевр 
орнаментального ГИБЕРно-сАКсонского стиля, он отличается геометриче-

ским рисунком (а не натуралистическ11м воспроизведением), ровными 
пространствами цвета и сложными nереnлетающимися узорами. Худо
жественная работа, вероятно, была начата в ирландском монастыре на 
шотландском острове Айона; книга. очевидно, была взята в Келлский 
монастырь в графстве Мет, И рландия, после набега викингов и, видимо, 
была там завершена. См. также: ЛиндиСФАРНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. 

Книrа мёртвwх ( Book ofthe Dead), древнеегипетское собрание логре
бальных текстов, представляющих собой заклинания и молитвы; по
мещалась в гробницы, чтобы оградить покойника и помочь ему в мире 
мёртвых. Вероятно. в 1 б в. до н. э. книга была составлена и переписана. 
Позднее были включены гимны богу РА. Писцы nродавали экземnляры 
книги для погребальных ритуалов; часто они были богато иллюстриро
ваны. Из многих дошедших до наших дней копий ни в одной не содер
жатся все из nримерно 200 известных частей. 

Книrа Общей Моnитаw (Book ofCommon Рrауег), книrа, по которой со
вершаются богослужения и таинства в Англиканской церкви. Первые эк
земnляры датируются 1 549 годом; nозднее вышло несколько исправленных 
изданий. Издание 1 662 года (с незначительными изменениями) дошло до 
наших дней и во всех странах Содружества Наций является одинаковым. 
В США в 1 970-х АнглиКАНсКАЯ ЦЕРКовь и nротестантская ЕпискОПАЛЬНАЯ ЦЕР
ковь стали nроводить богослужения на современном английском языке. 

«Книrа Страwноrо Суда» (Domesday Book) ( 1 086), свод материалов 
всеобщей описи земель и переnиси населения Англии в nравление Виль
ГЕЛЬМА 1 ЗАВОЕВАТЕЛЯ. Свидетельство одного из наиболее замечательных 
деяний средневековых nравителей. Свод был составлен, несмотря на все
общее недовольство населения, он позволил королю упорядочить нало
гсюбложение и nолучить представление о численности населения, разме
рах владений и доходов его вассалов. Сведения •Книги Страшного Суда• 
служат для датировки основания многих английских городов и деревень. 
Первоначально свод назывался •Оnисание Англии•, но, поскольку пере
писчики требовали давать сведения nравдиво и точно •как на Страшном 
Суде•, позднее он получил название «Книга Страшного Суда•. 

Книд (Cnidus), древнегреческий город на юго-западном побережье 
Анатолии. Крупный торговый центр и родина известной медицинской 
школы. Один из шести городов Дорийского Гексаnолиса. В 546 до н. э. 
попал под власть Ахеменидов. В 4 в. до н. э. в городе сложился демокра
тический полис, а в 3 в. до н. э. он nопал под власть Птолемеев. В составе 
римской nровинции Азия получил статус свободного города, который 
сохранял до 7 в . .  когда был заброшен. Раскопки открыли многочислен
ные общественные здания. в том числе храм Афродиты, где обнаружены 
фрагменты статуи Афродиты Киидекой работы скульптора ПРАКСИТЕЛЯ. 

Кносс ( Knossos), древнlfЙ город правителей о. КРит. Был резиденцией 
царя МинОСА и центр культуры минойЦЕв. Основан переселенцами из 
АНАтолии в 7 тыс. до н. э., был свидетелем расцвета культуры БРонзового 
ВЕКА. В среднеминойский период были nростроены 2 величайших двор
ца, второй разрушен после землетрясения 1 720 до н. э., сравнявшего го
род с землёй. Примерно в 1 580 до н. э. минойекая культура начала рас
nространяться на материковую часть Греции, где оказала значительное 
влияние на культуру микЕнцев. После того как дворец сгорел во время 
пожара 1 400 до н. э., Киосс перестал быть важным городом. Значение 
политического центра в Эгейском море перешло к МикЕнАм. В Киоссе 
располагался лабиринт легендарного ДЕддЛА. 
Кнут Веnикий (Canute the Great; да тек. Кnud) (ум. 1 2  ноя б. 1 035), король 
Англии в 1 0 1 6- 1 035, Дании в 1 0 1 9- 1 035 и Норвегии в 1 028- 1 035. Помог 
своему отцу Свену 1 захватить английский nрестол в 1 0 1 3. Свен был при
знан королем Англии после ссьu1ки 
короля ЭТЕЛЬРЕдд 11, НО умер В 1 0 1 4 ;  
Кнут nобедил сына изгнанного ко
роля Этельреда и в I O i б  получил анг
лийский трон. Его nравление было 
жестоким. он в ущерб английской 
знати nрибдизил к себе датчан, но 
через несколько лет, когда женился 
на вдове Этельреда. предоставил 
англичанам круnные земельные вла
дения. П равление Кнута nринесло 
мир и процветание Англии, он издал 
новый свод английских законов и 
смог добиться поддержки Церкви.  
С помощью английских войск от
стоял трон Дании в столкновениях с 
другими nретендентами nосле смер
ти брата. Ранняя смерть Кнута и его 
сыновей nривела к восстановлению 
в Англии династии Этельреда. 

Koana ( koala) (Phшcolarcros cinereus), 
древесное СУМЧАТОЕ млекопитающее. 
Населяет nрибрежные районы Вос
точной Австралии. Тело плотное, 
коренастое. длина б 1 -85 см, хвост 

Коала (Phascolarctos cinereus). 
ANTHONY MERCIECA FROM ТНЕ NATIONAL AUOUBON 
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отсугствует. Морда широкая, с крупным. окрутлым кожистым носом; ма
ленькими жёлТЬJми глазами и nушистыми ушами. Шерсть бледно-серая 
или желтоватая. Пальцы на ногах противопоставленные. вооружены мош
ными когтями. П итается исключительно листьями ЭВКАЛиmов. Единствен
ный детёныш проводит до 7 мес. в направленной назад материнской сумке. 
Численность коал сильно сократилась из-за пушного промысла, а также в 
связи с сокрашением местообитаний. 

Коан (koan ), в дзэн-буддизме - краткое парадоксальное утвержление 
или вопрос. который используется в качестве уnражнения в МЕДИТАЦИИ. 
П редполагзется, что усилие, затрачиваемое на то, чтобы разрешить коан, 
истошает рациональный интеллект и волю, открывая сознание лля воз
действия интуиции. Сушествует около 1 700 традиционных коанов, осно
ванных на эпизодах из жизни древних мастеров дзэн. Среди них один из 
наиболее известных примеров: <•Когда хлопают обеими руками, рожлает
ся звук; послушай звук, порожлаемый хлопком одной руки•. 

Koant (coati; coatimundi) (Nasua), 3 вида носух (род енотовых). Уллинен
ный нос с верхней ')'бой образуют 
хоботок. Хвост тонкий, с чёрными 
полосками, носухи обычно держат 
его вертикально. Всеядные живот
ные, обитают в лесных районах от 
юго-запада США до Южной Амери
ки. Длина тела 73- 1 36 см (половина 
принанлежит хвосту), вес 4,5- 1 1 кг. 
Самки и молодняк обычно живут 
группами по 5-40 особей. Самцы 
держатся поодиночке, присоединя
ются к группам только в брачном 
периоде. 

Коаты (паукообразные обезьяны) 
(spider monkey), 4 вида древесных 
обезьян (семейство Cebidae) .  Рас- Коати (Nasua nasua). 
nространсны ОТ Мексики до Бра- DICK ROBINSON-BRUCE COLEMAN LTD 
зилии. Длиннорукие и немного 
пузатые, пли на тела 35-66 см. Кис-
ти без большого nальца, хватательный хвост, плиной 60-92 см, nокрыт 
')'стой шерстью. Окрас шерсти серый, красноватый, бурый или чёрный. 
Активны днём. П итаются фруктами, орехами, цветами и nочками. Их 
используют в лабораторных исследованиях малярии. к которой они вос
приимчивы. Хотя их и содержат в качестве комнатных животных, взрос
лые коаты легко впадают в раздражение и могут быть опасны. 

Коаумпа (CoahuiJa), штат с нас. 2 298 070 чел. (2000) на северо-востоке 
Мексики. Пл. :  149 982 км'. Столица САЛьтильо. Козуила занимает плато, 
пересеченное несколькими горными хребтами. Первое испанское по
селение появилось здесь именно в Сальтильо в 1 575. Коауильо и Техас 
составляли единый штат ( 1 824-36) вплоть до провозглашения Техасом 
своей независимости. В 1 857 Козуила бьш объединен со шт. Нуэво-Леон, 
а в 1 868 стал отдельным штатом. Хозяйство штата основывается на жи
вотноводстве. сельском хозяйстве и горной промышленности. Южная 
часть Козуилы - ювестный район виноделия и пронзводства бренди. 

Кобапьт (cobalt), химический элЕмЕнт, переходный металл, химический 
символ Со, атомный номер 27. Ш ироко распространен в малых количе
ствах во многих минералах и рудах. Серебристо-белый МЕТАЛЛ со слабым 
голубоватым оттенком, обладает магнитными свойствами. Исnользуется 
главным образом лля сnециальных 
сплавов (например, альнико, инст-
рументальная сталь), обладаюших 
большой прочностью. Проявляя 
ВАЛЕНТНости 2 и 3, кобальт образует 
многочисленные координационные 
комплексы, одним ю которых явля
ется витамин в" (цианокобаламин; 
см. витАМины ГРУППы В). Кобальт и 
его соеш<нения используются дЛЯ 
гзльванических nокрьгтий (см. ГАЛЬ
ВАНОСТЕГИЯ), окрашивания керамики 
и стекла, в ламnовых н-итях накала1 
в качестве катализаторов, микро
элемента в удобрениях и сиккатива 
для художественных красок и лаков. 
Голубой кобальтовый nигмент имеет 
nерсменный состав, который при
мерно можно представить как оксид 
кобальта плюс оксид алюминия. Ра
диоактивный изотоп кобальта излу
чает проникаюшие гзмма-лучи, при
меняемые дЛЯ лучевой терапии. 

Кобден Ричард (CoЬden, Richard) 
(3 июня 1 804, Данфорд-Фарм, близ 
Милхерста. Суссекс, Англия - 2 а пр. 
1 865, Лондон), бр•rганский nолити-

Ричард Кобден, карандашный 
набросок В. Манцано; West Sussex 
Record Office (Cobden Papers 762). 
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ческий деятель. Сделав состояние на оптовой торговле хлопчатобумаж
ными изделиями, Кобден путешествовал по Европе и США, изучал тор
говую политику различных стран, писал брошюры, в которых отстаивал 
принципы свободы межлународной торговли. Был членом парламсита 
( 1 84 1 -57, 1 859-65) и с Дж. Брайтом успешно боролся за отмену ХлЕБ
ных зАКонов. В 1 850-х выстуnал за развитие дружественных отношений 
с Россией (даже nосле начала Крымской войны 1 853-56). Содействовал 
заключению торгового соглашения с Францией ( 1 860), которое включа
ло nункт о статусе страны наибольшего благоприятствования в торговле. 
Позднее это положение стало часто применяться в мировой nрактике. 

Кобе (КоЬе), город в западной части центрального Хонсю, u Японии, с 
нас. 1 493 595 чел. (2000). Расположен в заливе Осака и занимает узкую 
полосу земли межлу горами и морем. Вместе с соседними городами Осд
КА и Киото является центром крупной промышленной зоны. До рестав
рации Мэйдзи был всего лишь рыбацкой деревушкой,  но в конце 1 9  в. 
быстро вырос. Город сильно бомбили во время Второй мировой войны; 
после 1 945 он полностью перестроен .  Пережил серьёзное землетрясе
ние в 1 995. Кобе - важны·й яnонский порт и центр судостроения и про
изводства стали; здесь находится ун-т Кобе. 

Кобпенц ( KoЫenz; CoЬienz; антич. Confiuentes), город на запале Герма
нии с нас. 1 07 730 чел. ( 2002, оценка). Расположен в месте слияния рек 
РЕйн и МозЕЛь, основан римлянами в 9 до н. э. В 6 в. Кобленц - одна из 
королевских резидеНJlИЙ франков; статус города получил в 1 2 14 .  В 1 794 
бьш оккуnирован Францией, в 1 8 1 5  отошел к Пруссии. После Первой 
мировой войны Кобленц был резиденцией межлународной комис
сии союзников по контролю за Рейнской демилитаризованной зоной 
( 1 9 1 9-29). Разрушен в годы Второй мировой войны, позднее отстроен 
заново. Uентр немецкого виноделия. Другие отрасли - туризм, произ
водство мебели и одежлы, химическая промышленность. 

Кобоп (COBOL. Common Bllsiness-Oriented Language - •язык програм
мирования лля промышленных и правительственных учрежлений•), 
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО урОВНЯ, ОДНИМ ИЗ nерВЫХ ПОЛучИВШИЙ 
широкое распространение и долгое время являвшийся наиболее попу
лярным в деловой среде. Язык был представлен в 1 959 на Конференции 
по языкам лля систем данных, которая была проведсна по совместной 
инициативе правительства США и частного сектора. Кобол был создан 
лля решения двух главных nроблем: переносимости (способности про
граммы с минимальными модификациями работать на конструктивно 
разных компьютерах) и читабельности (лёгкость прочтения програм
мы - в идеале она должна читаться как обычный текст на английском 
языке). Популярность Кобола сушественно уменьшилась в 1 990-х. 

Кобры (соЬга), несколько родов очень ядовитых змей семейства асnи
довых. Могут расширять шейные 
ребра, образуя так называемый 
каnюшон. Обитают в жарких рай
онах Африки, Австралии и Азии. 
Питаются мелкими позвоночны
ми, nтичьими яйцами. Индийская 
кобра (Naja naja) убивает неск. ТЬJС. 
человек ежегодно в осн. потому, что 
заползает в здания, чтобы ловить 
крыс. Королевская кобра (Ophi
ophagus hannah) - самая большая 
в мире ядовитая змея, часто более Черношейная кобра (Naja nigrical/is). 
3.5 м ллиной. Некоторые африкан-

E.S. ROSS. ские кобры плюются ядом на рас- -------------
стояние до 1 ,8 м. 

Ковапентна• св•эь (covalent Ьond), сила, удерживаюшая вместе дтомы 
в молекУлЕ в виде особого отдельного образования (в отличие, например, 
от коллоидных комплексов; см. химичЕСКАЯ связь) . В ковалситной связи 
два атома совместно владеют одной или несколькими парами валент
ных элЕктРОнов. что придаёт кажлому атому стабильное состояние, как 
в инертном гззе. В одинарных связях (наnример, Н-Н в молекулярном 
водороде) обобшествлена одна электронная пара; в двойных связях (на
пример, 0=0 в молекуле кислорода или Н,С=СН, в этилене) - две; в 
тройных связях (наnример. НС=СН в ацетилене) - три. В координаuи
онных ко валентных связях дополнительные электронные пары поделены 
с друтим атомом, обычно образуюшим функциональную группу, напри
мер сульфат (so;-> или фосфат (POJ-) .  Совокупность связей и участ
вуюших в них атомов (включая дополнительные спаренные электроны) 
образуют конфигурацию молекул. Незначительный отрицательный или 
положительный зарялы на противоположных конuах ковалситной связи 
являются причиной искоторой полярности большинства молекул. Уг
лерод в оргзничесю!Х соелинениях может иметь до четырёх одинарных 
связей, кажлая из которых направлена в угол тетраэдра, в результате чего 
некоторые молекулы сушествуют в зеркально-симметричных формах. 
Жёсткостьдвойных связей обусловливает существование геометрических 
изомЕРОВ. Некоторые типы связей, наnример амидная (nептидная) связь, 
соединяющая АМинокислоты в nЕmиды и БЕЛКи, являясь на деле одинарны
ми, имеют некоторые свойства двойных связей благодаря электронной 
структуре участвуюших атомов. Конфиf)'рация ФЕРМЕнтов и их субстра
тов, обусловленная их ковалситными (в частности, пеnтидными) и водо-



родными связями, играет решаюшую рольШ\Я ферментативных реакuий, 
фундаментальных Ш1Я всего живого. См. также: ионНАЯ связь. 

Ковбой (соwЬоу), конный пастух стад крупного рогатого скота на Сред
нем Заnаде. С 1 820 немногочисленные ковбои работали на ранчо в Теха
се, где учились приёмам работы вакера (исп. Vaqиero, пастух). После Гра
жданской войны численность ковбоев быстро выросла, так как на всех 
западных территориях увеличивалось поголовье крупного рогатого скота, 
разводить который стало очень выгодно. Ковбои загоняли и клеймили 
скот, пасли стада и перегоняли к железной дороге Ш1Я доставки на рынки. 
С продвижением границы сельскохозяйственных угодий на Запад неого
роженные пастбища преврашались в фермы, и к 1 890 ковбоев стали за
ставлять селиться на ранчо. Романтические образы ковбоев продолжают 
жить в американском фольклоре, в кинофильмах и телепередачах. 

Ковенантеры ( Covenanters), шотландские пресвитериане 1 7  в., созда
вавшие союзы (ковенанты) Ш1Я зашиты своего богослужения и церков
ного управления. После подписания Наuионального ковенанта 1 638 
Шотландская ассамблея отменила епископальную систему управления. 
В период Епископальных войн 1639-40 шотландцы воевали против анr
личан за установление свободы вероисповедания. Расходы на проведение 
этих войн послужили причиной вспыхнувшей Английской РЕволюции. 
В Торжественной лиге и ковенанте 1 643 шотландцы обешали оказать по
мошь фракuии парламента, которая обеспечит им реформу Английской 
церкви в соответствии с пресвитерианскими устоями. Договор Кромвеля 
не удовлетворил пожелания пресвитериан, однако ситуация ешё больше 
усложнилась с восшествием на трон Карла 1 1  в 1 660. Снова была введена 
епископальная система церковного устройства и пресвитериане подверг
лись жестоким преследованиям, вплоть до СлАвной РЕволюции 1 688, когда 
ПРЕСВИТЕРИднство было восстановлено в Ш отландии. 

Ковент-rарден (Coveпt Garden),  площадь в Лондоне, где расположен 
Королевский оперный театр ( Royal Opera House),  на сцене которого вы
ступают британские национальные оперные и балетные труппы. Некогда 
на этом месте находился монастырский сад (coпvent gaгden).  в 1 630 земля 
была отведена под жилую застройку. Первое здание театра Ковент-Гарден, 
получившего титул Королевского театра, было построено в 1 732 и слу
жило Ш1Я постановки пьес, фарсов и опер. Дважды оно сильно страдало 
от пожаров и отстраивалось заново, было преобразовано в Королевский 
театр итальянской оперы ( 1 847), а затем переименовано в Королевскую 
оперную труппу ( 1 888). С 1 670 по 1 974 на плошали располагался рынок 
овошей, фруктов и цветов. 

Ковентрм (Coventry), город и метрополитенекое графство в центральной 
части Англии с нас. 300 844 чел. (200 1 ). В Ковентри жила Леди Годиед, 
которая вместе с мужем основала здесь в 1 043 бенедиктинское аббатство. 
В 1 5- 1 6  вв. город, вероятно, бьut центром представления ковентрийской 
мистЕРИи. Во время Второй мировой войны в результате мошных немецких 
бомбёжек Ковентри сильно nострадал. Ш пиль собора Св. Михаила и его 
руины находятся за новым собором, построенным в 1 962. Основные отрас
ли промышленности - авгомобилестроение и производство телекомму
никаuионного оборудования. 

Ковёр (rug; carpet) ,  декоративное текстильное изделие, обычно из тол
стого материала и предназначенное Ш1Я покрытия пола. Плетёные тро
стниковые покрытия пола датируются 5-м или 4-м тысячелетием до н. э. 
Ковры первоначально делзлись в Uентральной или Западной Азии Ш1Я 
прикрытия земляных полов; они также использовались в качестве одеял , 
покрытий седЛа, мешков Ш1Я хранения, входов в палатку и покрывал мя 
надгробия. Восточные ковры, ввозимые в Европу в 1 6- 1 7  вв., считались 
слишком ценными, чтобы быть nоложенными на nол, и часто исполь
зовались дпя украшения стен. Они всё ешё являются популярным укра
шением стен в России. Ковроткачество достигло своего художественно
го пика в Персии 16 в. На Западе замечательные ковры создавзлись на 
фабриках Франции в 17 в. и Англии в 1 8  в. Большинство ковров ручной 
работы вытканы из овечьей шерсти. Натуральные красители при.меня
лись до 19 в .. пока не были внедрены химические красители. См. также: 
0БЮССОНСКИЙ КОВЕР. 

Ковка ( forging), в металлургии процесс придания МЕТАЛЛУ ОПределённой 
формы и повышения прочности с по�юшью ударов молота или npec
ca. В большинстве случаев верхняя 'lасть штампа (пуансон) оказывает 
ударное воздействие на наrретую заготовку, располагаемую на стацио
нарной наковальне (матрице). Для увеличения силы удара иногда к силе 
тяжести молота прикладывается дополнительное усилие. Количество 
ударов регулируется оператором и даёт максимальный эффект при ми
нимальном износе пуансона. В процессе ковки на молоте с гидравли
ческим или механическим приволом создаётся усилие неск. сот тонн. 
Сушествуют гигантские молоты дпя изготовления деталей реактивных 
самолётов, создающие усилие до 50 000 т. 

Ковкость (ductility), свойство материала необратимо деформироваться 
(напр., удпиняться, изгибаться) под действием механических нагрузок. · 
Большинство сталей достаточно пластичны, что позволяет не разру
шаться при местной концентраuии напряжений. Хрупкие материалы, 
такие как стекло, не допускают местной концентрации напряжений, 
так как они не обладают пластичностью и поэтому легко ломаются. Ко-

гда образец материала нагружают, он сначала деформируется ynpyro, а 
выше определённого предела деформации, называемого пределом УПРУ
гости, деформация становится необратимой. 

Ковчеr Завета (Ark ofthe Covenaпt), в иудаизме и христианстве богато 
украшенная, с накладным золотом, деревянная шкатулка, в которой в 
библейские времена хранились две скрижали Завета, данные МоисЕю 
Богом. Во время скитания евреев по пустыне ковчег носили леви.ты. 
После завоевания ХднмнА он хранился в Шилохе, но иногда израиль
тяне брали его с собой в сражение. Ддвид перенёс ковчег в Иерусалим, 
а Соломон поместил его в Иерусалимском храме, в Святая Святых, где 
доступ к нему получало только высшее духовенство на Йом-КиnУР. Счи
тается , что ковчег похитили, когда в 586 до н .  э. Иерусалим был захвачен 
вавилонянами, его дальнейшая судьба неизвестна. 

Коrеренцмм теорм• (coherentism), теория истины, в соответствии с ко
торой утверждение истинно только в том случае, если оно согласуется с 
системой других утвержлений. В истолковании смысла •согласованно
сти• мнения философов расходятся, хотя большинство считает, что эта 
согласованность должна быть чем-то более устойчивым, нежели простая 
связность. Среди конкурирующих теорий истины самой древней, воз
можно, является корреспондентская теория, согласно которой истина ут
верждения заключается в его соответствии с независимо существующими 
фактами. В эnистемологии теории когеренции противостоит ФУНддМЕНТА
лизм, считающий, что обычные утверждения достоверны, если они выве
дены из серии базисных утверждений, которые достоверны непосредст
венно или прямо. Теория когеренции часто объединяется с идеалистиче
ским учением о том, что реальность состоит из идей или суждений либо 
познается только посредством идей или суждений (идедлизм). 

Коrнмтмвна• наука (cognitive science), междисциплинарная наука, 
которая ггытается истолковать познавательные процессы человека и 
некоторых высших животных на основе оперирования символами и 
используя правила вычисления. Эта область охватывает, в частности, 
ИССЛедОВаНИЯ В сфере ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ПСИХОЛОГИИ (КОГНИ
ТИВНАЯ психологи�). лингвистики, неврологии и философии. В качестве 
важнейших областей исследования в когнитивной науке выступали зре
ние, мыиv1ение и рассуждение, память, внимание, обучение и языковая 
деятельность. Ранние теории когнитивной функции пытались объяс
нить очевидную композиционность человеческого мышления (мысли 
образованы из более простых единиц, соединённых определённым 
способом), а также его продуктивность (процесс составления мыслей 
из более простых единиц может неограниченно повторяться и произ
водить бесконечное число новых мыслей), допуская существование 
дискретных ментальных nредставлений, которые могут быть соедине
ны или разъединены по nравилам, зависяшим от синтаксических, или 
структурных, свойств представлений. Эта гипотеза •Языка мыUutения• 
позже бьutа оспорена подходом ,  который называют коннЕкционизмом, 
процессом параллельного распределения или моделированием нейрон
liЫХ сетей. Согласно этому подходу, когнитивные процессы (такие как 
распознавание образов) состоят в изменении весовых коэффициентов 
связей между нейронами (простыми единицами), причём эти коэффи
циенты могут меняться в зависимости от обучения нейронной сети ре
шать определённый тип задач. 

Коrнмтмвна• ncмxonorмA (cognitive psychology) ,  отрасль психоло
гии. изучающая когнитивную способность человека, в особенности её 
влияние на процессы обучения и поведение. Данная отрасль получила 
раЗВИТИе В результате дОСТИЖеНИЙ ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
психологии, а также благодаря развитию науки в области компьютерных 
технологий, в особенности в результате исследований информационных 
процессов. Когнитивная психология включает многие исследования 
когнитивной НАУКи, и некоторые эксперты рассматривают её как одно 
из научных направлений. Современная когнитивная теория выделяет 
одну или две модели: модель переработки информации, прелложенную 
ЖАном ПиАЖЕ и основанную на •внутренних репрезентациях• и конст
рукциях душевных моделей ( •схем•) мира; и модель •искусственного 
интеллекта•, которая рассматривает человеческий разум как аналог 
комnьютерной системы. 

Коrнктмвный дмссонаж (cognitive dissonance), внутренний конфликт, 
при котором прежние представления или убежления вступают в проти
воречие (конфликт) с новой информацией. Концепция была впервые 
предпожена психологом Леоном Фестинrером ( 1 9 1 9-89) в конце 50-х. Им 
и другими, более поздними исследователями было показано, что, когда 
прежние устои противоречат новым, большинство людей пытаются сохра
нить своё привычное видение вешей, отторгая новую информацию, избе
гая её или убеждая себя в том, что конфликт на самом деле не существует. 

Кодай Заятон ( KodaJy, Zoltan) ( 1 6  дек. 1 882, Кечкемет, Венгрия - 6 марта 
1 967, Будапешт), венгерский композитор, фольклорист и neдaror. В детстве 
играл на различных инструментах, позже учился одновременно в универ
ситете и Будапештской консерватории, где получил диплом по компози
ции и преподаванию и докторскую степень в области вентерской народной 
песни. С Б. БАРТоком, своим давним другом, в 1 906  опубликовал сборник 
Венгерские народные песни и продолжал полевые записи народной музыки 
до самого начала Первой мировой войны. М ировую известность ему при-



несли Psalmus hиngaricus (Венгерский псапом, 1 923) и опера Хори Я нош ( 1 926). 
Кодай со:щал индивидуальный стиль, связанный с венгерской народной 
музыкой, современной французской музыкой и религиозной музыкой 
итальянского Возрождения. Оrдал много сил развитию школьной nро
граммы музыкального образования, nризванной развивать музыкальный 
слух у детей; •метод Кодая• широко исnользуется до сих nop. 

Кодеин (codeine), гетероциклическое соединение, nриродиый АllКдЛОИд, 
содержащийся в оnиУмЕ. Исnользуется в медицине как средство для nо
давления кашля и АНАilЬГЕТик. Действие кодеина обусловлено во:щействи
ем на центральную нервную систему (головной и спинной мозг). Хими
чески nредставляет собой метилморфин, т. е. метиловый ЭФИР морфина, 
алкалоида фенантренового ряда. По сравнению с морфином обладает бо
лее слабым действием и меньшей сnособностью вызывать наркоманию. 

Кодекс (codex), рукоnисная книга, особенно часто священного содер
жания, с литературными nроизведениями древних авторов, античными 
мифами или историческими хрониками. Самый древний тил рукоnиси 
в форме современной книги (т. е. стоnка листов, сшитых вместе с одной 
из сторон), кодекс nришёл на смену более древним nаnирусным свит
кам и восковым табличкам. Среди его nреимушеств было то, что он мог 
быть сразу открыт в любом месте, nозволял nисать с обеих сторон листа 
и мог вмещать большие тексть1. Самый древний кодекс на греческом 
языке - т. н. Синайский кодекс (4 в.),  с фрагментами библейского тек
ста. Кодексы nоявились nосле 1 000 и в доколумбовой Америке. 

--.- ороrовевающий - эnидермис 

----:;,------- базальная 
мембрана 

�3-�����----- n� 

сальная 
железа 

П'+-- волосяной 
фолликул 

нервные окончания 

'--------- вена 
'------- nотовая железа 

'---------- жировые клетки 

Строение кожи. Грубые, мертвые клетки внешнего эпидермальнего слоя 
(роговой слой) являются защитным барьером и неnрерывно заменяются 
клетками, nродуцируемыми в слое собственно кожи. или дермы. В дермальном 
слое nроходят нервы, кровеносные сосуды, потовые и жировые железы и 
волосяные фолликулы. Из волосяного фолликула начинается корень волос. 
Жировые железы, связанные с волосяными фолпикулам и, nродуцируют кожное 
сало, которое смазывает поверхность кожи. Потовые железы лежат почти на 
поверхности кожи, их секрет поступает наружу через маленькие поры. Под 
слоем дермы лежит жировой слой. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

Кожа (sk.in), наружный nокров тела, защищающий его и восnринимаю
щий внешние раздражения. Состоит из эnидермиса, nокрывающего 
более толстый слой дермы. Эnидермис содержит клетки, участвующие 
в работе иммунной системы, чувствительные рецеnторы, лигментные 
клетки и клетки, nроизводящие кератин (роговое вещество). Клетки 
эnидермиса твердеют и nоднимаются на nоверхность, образуя отно
сительно сухой внешний слой из мёртвых ороговевших, nостоянно 
слущивающихся клеток. Дерма nредставляет собой соединительную 
ткань, nронизаиную чувствительными нервными окончаниями и кро
веносными сосудами. Коллаген и эластические волокна nридают коже 
nрочность и эластичность. Разбросанные в дерме клетки nроизводят 
её комnоненты и nринимают участие в иммунных и друтих реакциях 
кожи . Жировой слой, лежащий nод дермой, обесnечивает хранение nи
тательных веществ, nридаёт коже уnрутость и служит теnлоизолятором. 
Сnектр кожных заболеваний очень широк - от дЕРмАтитов и УГРЕй до РАКА 
кожи. Изменение uвета (наnр., ЖЕЛТУХА) или текстуры кожи может быть 
nризнаком системного заболевания. См. также: волосы. 

Ко-эавмсммость (codependency), чрезмерная зависимость одного чело
века от другого, страдающего какой-либо хронической зависимостью. 
Обычно характеризуется сочетанием низкой самооuенки с высокой 
nотребностью в одобрении. Необычный nсихиатрический диагноз, ко
зависимость - это nсихологический синдром, встречаюшийся у родст
венников или nартнёров алкогол иков или наркозависимых nациентов. 

Коэёn отnущенмв (scapegoat), в Ветхом Завете козёл, на которого сим
волически nерекладывали ГРЕХИ людей, а затем забивали на nразднике 
Йом-КипУР, чтобы очистить Иерусалим от зла. Аналогичные ритуалы, 
наnравленные на nередачу вины или греха, nроводились во всем Древ
нем мире. В Древней Греuии козлами отnущения были люди, которых 
избивали и выгоняли из городов, чтобы смягчить размеры бедствия. 
В раннем римском nраве невинному человеку nозволялось взять на себя 
вину друтого; христианство nереосмыслило эту доктрину в догмат о том, 
что ИисУс ХРистос умер, чтобы искуnить грехи человечества. 

Коэероr (Capricom; лат. Capricomus - •козий рог-), в астрономии - со
звездие, расnоложенное между созвездиями Водолея и Козерога; в АСТРО
логии - десятый знак ЗоДИАКА, в котором Солнце находится в nериод nри
мерно с 22 дек. по 19 янв. Изображением является козёл с хвостом рыбы. 
Согласно одному из толкований, столь странная эмблема nроисходит из 
древнегреческого мифа о боге ПАНЕ. Сnасаясь от чудовища Тифона, Пан 
nрыrнул в воду и превратился в животное. Та часть его тела, что находилась 
над водой, nриняла облик козла, в то время как вторая, nод водой - облик 
рыбы. Друтая версия восходит к шумерскому божеству Энки (ЭА). 

Коэnы (goat) (Capra), род nарнокоnытных животных. Менее тучные, чем 
овцы, их шерсть более nрямая; рога заrnуты назад, хвост короткий. У сам
uов обычно имеется борода. Среди них ГОРНый ко:з€11 и винторогий козёл, или 
мархур. Домашние козы nроизошли от безоарового козла, родом из Азии. 
В Китае, Великобритании, Евроnе и Северной Америке домашние козы -
npeЖZ!e всего nроизводители моЛ<ЖА; больщая часть которого используется 
для изготовления сыра. Некоторые nороды, особенно АНГОРСКАЯ и кашмир
ская, разводятся ради шерсти; кроме того, uенится кожа молодых коз. 

Комдэумм Дэюнъмтмро ( Koizumi Jun'ichiгo) (род. 8 янв. 1 942, Йокосу
ка, nрефектура Канагава, Яnония), яnонский nолитик 3-го nоколения, 
ставший nремьер-министром в 200 1 .  Как отеu, так и дед Коидзуми были 
деnутатами nарламента. Неудачно боролся за мандат отuа nосле смерти 
nоследнего в 1 969, был избран в 1 97 1 .  Занимал министерские nосты в 
1 988-89, 1 992-93 и 1 996-98. После nоражений в борьбе за nост nрези
дента Либерально-демократической партии в 1 995 и 1 998, nобедил в ап
реле 200 1 и вскоре был назначен nремьер-министром. Как безусловный 
сторонник реформ, Коидзуми сформировал кабинет, в состав которого 
вошло рекордное число женщин - 5. Его экономическая nолитика вклю
чает nриватизаuию системы сберегательных касс, снижение государст
венных расходов и отказ от nолитики nоддержки убьггочных фирм. 

Койне (koine), язык, образованный nосредством нивелирования раз
личий между несколькими диалектами одного и того же языка нли не
сколькими близкородственными языками. Новый язык, таким образом, 
не связывается ни с каким конкретным регионом и не отражает соuи
альное или nолитическое доминирование никакой груnnы говорящих. 
Классический nример койне - греческий эnохи эллинизма (оттуда был 
заимствован термин •кой не• ); он развился на основе аттического диа
лекта (древне) ГРЕЧЕского языка nутём замещения наиболее ярких его 
особенностей соответствующими чертами ионийского и др. диалектов. 
Кой не может функuионировать в качестве лингвА ФРАНКА и нередко ста
новится основой для образования нового литературного языка. 

Койот (coyote) (Canis latrans) ,  луговой волк, обитающий в Северной и Цен
тральной Америке. Вес 9-23 кг, длина тела 1 м, Хвоста - 30-40 см. Шерсть 
грубая, тёмно-жёлтая сверху и беловатая снизу; ноги рыжеватые, хвост гус
той, с чёрным кончиком. Питается в осн. грызунами, кроликами и зайuа
ми, стаями иногда нападают на оленей. Поедает также растительную пищу 
и nадаль. Иногда нападает на домашний скот. Койотхорошо nрисnоеобил
ся к антроnогенным ландшафтам, включая городские территории. Гибрид 
с собакой называют койдог. 



Койnера not1c (Эджворта - Койлера пояс) ( Kuiper Ьelt; Edgewonh-Kui
per Ьelt), плоский пояс, состоящий из миллиардов мелких ледяных тел, 
обращающихся вокруг Солнца за пределами орбиты НЕПТУНА, преим. 
на расстояниях 30-50 АСТРОномичЕских ЕДИНИЦ от Солнца. Джерард Пи
тер Койпер ( 1 905 - 73) предположил сушествование этого большого 
плоского распределения объектов в 1 9 5 1  в рамках своей теории проис
хождения Солнечной системы (солнЕЧНАЯ ТУМАННОСТь). Кеннет Эдждворт 
( 1 880- 1 972) независимо сделал такое же предположение в 1 943 и 1 949. 
Неизвестно, простирается ли этот пояс до облака ОоРтА. Гравитационные 
возмушения объектов пояса Койпера Неmуном, возможно, породили 
большинство короткопериодических комЕТ. Первый объект пояса Койпе
ра был открыт в 1 992, хотя орбита, ледяной состав и небольшие размеры 
ПлУТОНА позволяют классифицировать это тело, традиционно считаю
щееся планетой, как гигантский объект пояса Койпера. 

Койсанекие t13ыки ( Кhoisan languages), семья, состоящая из более 
чем 20 языков, на которых в настоящее время говорит несколько сотен 
тысяч человек народностей хуху и сан в Южной Африке. Многие из 
койсанских языков на сегодняшний день либо вымерли, либо на них 
говорит очень мало людей. Наиболее отличительной лингвистической 
чертой языков этой группы является не имеющий аналогов в других 
языках по частотности использования щЕЛчок. Генетическое единство 
койсанских языков подвергается сомнению. 

Кокаин (cocaine), гетероциклическое соединение (C17H11 NO,), АЛКАЛО
ид, получаемый из листьев коки. Официально применяется в медицине 
и стоматологии в качестве местного АНЕСТЕТИКА, однако гораздо чаще ис
пользуется нелеrально, обычно в виде гидрохлорида. При 1\!tЫХЗНии через 
нос в малых количествах кокаин дает ощушение хорошего самочувствия и 
эйфории, снижает аппетит, помогает от усталости и увелич.ивает умствен
ную активность. Большие дозы или употребление в течение длительного 
времени может нанести ущерб сердцу и носовой полости, стать причиной 
приnадков. Изменённые, более сильнодействующие и дешёвые формы ко
каина (крэк, фрибэйс), принимаемые в виде инъекций или выкуриваемые, 
способны вызывать оченьбыстрое привыкание и чрезвычайно вредны для 
здоровья. Длительное или вызванное зависимостью nрименение какой
либо формы очищенного кокаина может стать причиной тяжёлых рас
стройств личности, сна, потери аппетита и параноидального nсихОЗА. 

Кокаиновый куст (кока) (соса) (Erythroxylиm соса),  тропический кустар
ник семейства кокаиновых (Erythro
xylaceae). Родом из Восточных Анд, 
культивируется в Африке, на севере 
Южной Америки, в Юго-Восточ
ной Азии и на Тайване. Листья 
коки - источник КОКАИНА и некото
рых других АЛКАЛоидов. Лучше всего 
растёт в жарком и влажном климате, 
на лесных полянах; но самые луч
шие листья получают в более сухих 
районах, на горных склонах. Состав 
алкалоидов у листьев разных рас
тений сильно варьирует. Хорошие 
образцы имеют сильный чайный Кока (Eгythroxylum соса). 
аромат и приятный, острый вкус. w.н. HODGE 
При жевании листья коки вызывают -------------
ощущение теплоты во рту; блаrодаря 
мощному стимулирующему эффекту и притуплению чувства голода коку 
использовали в течение многих столетий южноамериканские крестьяне, 
чтобы облегчить тяжёлый физический труд. 

«Кока-Каnа• (Coca-Cola Со.), американская корпорация, известная 
своим производством сиропа и концентрата для БЕЗАЛкогольного нАnит
КА кока-кола - напитка, имеющего самый популярный в мире бренд. 
Кока-кола была изобретена как тоник в Атланте фармацевтом Джоном 
С. Пембертоном ( 1 83 1 -88), который включал кокаин (удалённый в 
1 905) и богатый кофеином экстракт ореха колы. Другой фармацевт из 
Атланты, Аза Григгс Кэндлер ( 1 85 1 - 1 929), приобрёл этот рецепт и в 
1 892 основал Coca-Cola Со., которую превратил в торговую империю. 
Кэндлер считал этот продукт сиропом, который необходимо смешивать 
с газированной водой; он не предвидел успеха своего продукта, разли
того в бутылки. И в результате разлив по бутылкам nроизводился на 
основе франчайзинга. После Второй мировой войны компания начала 
производить другие напитки, и в начале 2 1  века её производственная 
линия включала пиво, бутилираванную воду. соки и спортивные напит
ки. Штаб-квартира корпорации находится в Атланте. 

Кокки (coccus), шаровидные бактерии. У многих видов клетки распола
гаются характерным образом, что служит для их идентификации. Пар
ные кокки называются диплококками; образуюшие цепочки - СТРЕП
тококКАмИ; расположенные в виде виноградной кисти - СТАФилококКА
ми; пакетами из восьми или более клеток - сарцинами; квадратными 
группами из четырёх клеток - тетрадами. Характерное груnпирование 
возникает в результате различий процессов размножения. 

Кокпюw (whooping cough; penussis), острое высококонтагиозное дет
ское заболевание, характеризуюшееся приступами кашля. сопровож-

дающимися долгим судорожным вдохом и заканчиваюшимися выделе
нием мокроты и часто рвотой. Возбудитель - бактерия Bordete//a pertиs
sis. Коклюш вначале похож на простуду с отрывистым сухим кашлем. 
Через одну-две недели появляются nриступы кашля - эта фаза обычно 
длится 4-6 недель. К серьёзным осложнениям коклюша относятся: 
бронхопневмония (nнЕвмония, захватывающая бронхи), асфиксия, судо
роги, признаки поражения мозга. Лечится антибиотиками. Вакцина от 
коклюша, обычно дополняемая противостолбнячным и дифтерийным 
анатоксинами, применяется в стандартной схеме иммунизации детей. 

Коко (бывш. Сеговия) (Сосо River; Segovia River), река в Uентральной 
Америке. Берёт начало на юге Гондураса, течёт на протяжении 780 км и 
впадает в Карибское море у мыса Кабо-Грасьяс-а-Дьос. В 1 96 1  по сред
нему и нижнему течению реки была проведена государственная граница 
между Гондурасом и Никарагуа. Судоходство возможно только на участ
ке нижнего течения реки протяженноqью 225 км. 

Кокосоваt1 nano.мa (coconut palm) (Cocos nиcifera), дерево семейст
ва пальмовых (см. ПАЛьмы), одна из самых важных культур тропиков. 
Стройный, наклонённый, с кольцевыми рубцами ствол поднимается из 
вздутого основания и венчается изяшной кроной гигантских перистых 
листьев. Крупные яйцевидные или эллиптические зрелые nлоды по
крыты толстой волокнистой кожурой, внутри которой содержится одна 
косточка. •Орех• содержит белую сладковатую мякоть, которую едят в 
сыром виде, а также извлекают кокосовое масло. Питательное жидкое 
•молоко• внутри плода можно пить непосредственно из ореха. Из кожу
ры вырабатывают пальмовое волокно, устойчивое к солёной воде, его 
используют пля изготовления веревок, uиновок, корзин, шёток и мётел. 
Ореховую скорлупу используют как посуду и для декоративной резьбы. 

Кокосовые острова (острова Кили н га) (Cocos lslands; Keeliпg lslands). 
территория Австралии. Нас. 558 чел. ( 1 996). Находится на востоке Ин
дийского океана в 930 км юго-западнее о. Явд. Представляет собой два 
изолированных атолла и 27 маленьких коралловых островков. Обшая 
пл. 14,4 км1. Открыты в 1609 У. Килингом, первое поселение возникло 
в 1 826. Объявлены британским владением в 1 857. Кокосовые о-ва вре
менно переходили под управление Uейлона, в 1 955 перешли к Австра
лии. В 1 984 население проголосовало за вхождение в Австралию. 

Кокоwка Оскар ( Kokoschka, Oskar) (1 марта 1 886, Пёхларн, Австрия -
22 февр. 1 980, Вильнёв, Ш вейцария), австрийский живописец и nиса
тель. Учился и преподавал в Венской школе искусств и ремёсел, но был 
разочарован тем, что школа не допускала изучения человеческой фигу
ры, его основного художественного интереса. Его ранние картины были 
созданы в изящных, взволнованных линиях и сравнительно натурали
стическом цвете. После 1 9 1 2  стал ведущим представителем эксnРЕссио· 
низмА; начал писать портреты более широкими мазками, разными цве
тами, с более <оёткими контурами. Излечившись от раны, полученной во 
время Первой мировой войны, написал и поставил на сцене три nьесы; 
Орфей и Эвридика ( 1 9 1 8) послужила либретто оперы Э. Кшенека ( 1 926). 
Пейзажи, написанные в течение 10 лет преnодавания и путешествий, 
ознаменовали новый пик его карьеры. Незадолго до начала Второй ми
ровой войны бежал в Лондон, где его полотна становились всё более 
политическими и антифашистскими. Продолжал заниматься политиче
ским искусством до переезда в Ш вейцарию в 1 953. 

Ксжрж Жаклин (Cochran, Jacqueline) ( 1 9 1 0?, Пенсакола, шт Флорида, 
США - 9 авг. 1980, Индио, urr. Калифорния), американский авиатор. Рано 
лишилась родителей, жила в бедности, в 1932 освоила пилотирование, 
отчасти, чтобы рекламировать косметические товары своей компании. 
В 1 938 установила рекорд скорости в разряде · •женuuона, перелетевшая 
через Северную Америку•. Во время 
Второй мировой войны обучала в 
Англии женшин-пилотов транспорт
ных самолётов, а позднее - пило
тов вспомогательного состава ВВС 
США В 1 953 на реактивном самолё
те побила мировой рекорд скорости 
(мужской и женский), а в 1 % 1  стала 
первой женщиной, летавшей со ско
ростью, вдвое превысившей скорость 
звука. 

Кокто Жан (Cocteau, Jean) (5 июля 
1 889, Мезон-Лафитт, близ Пари
жа - 1 1  окт. 1 963, Мийи-ла-Форе 
близ Парижа), французский поэт, 
драматург и режиссёр. Опублико
вал свой первый сборник стихов 
Лампа Аладдина, когда ему было 1 9  
лет. Рано обратился в католицизм, 
но вскоре отверг религию. Во вре
мя Первой мировой войны служил 
шофёром в полевом госпитале на 
бельгийском фронте; эта обстанов
ка была воссоздана им в романе Са
мозванец Тома ( 1 923).  В годы увле-

Жан Кокто, 1 939. 
GISELE FAEUND. 



чения опиумом были созданы самые знаменитые из его произведений, 
в том числе пьеса Орфей ( 1 926) и роман Трудные дети ( 1 929). Его самой 
великой пьесой считается Адская машина ( 1 934). Его первый фильм на
зывался Кровь поэта ( 1 930); вновь обратился к кинематографу в 1 940-е, 
сначала как автор телевизионных сценариев, а затем как режиссёр. По
ставил такие замечательные фильмы, как Красавица и чудовище ( \ 945), 
Орфей ( 1 949) и Завещание Орфея ( 1 960). В музыке Кокто был связан с 
груптюй композиторов •ШЕСТЕРКА•; среди других его совместных твор
ческих проектов - сценарии для Э. САти ( Парад, 1 9 1 7) и Д. Мийо ( Бык 
на крыше, \ 920), либретто ДЛЯ И .  СТРАВИНСКОГО ( Эдип, \ 927) И Мийо ( Че
ловеческий голос, 1 930). Кроме того, был худож:нlfКом, проиллюстриро
вал многие книги яркими рисунками, работал также дизайнером. 

Kon Нмдре (Ко\ N idгe), молитва, которая поётся в начале службы в 
еврейских синагогах накануне Иом-КиnУР. М олитва начинается покая
ннем за все неисполненные обеты, клятвы и обещания , данные Богу за 
предыдущий год. Эта молитва была известна уже в 8 в., возможно, в ка
честве освобождения от клятв, на принесение которых вынуждали иуде
ев их гонители-христиане. Мелош1я, используемая иудеями ашкенази, 
стала популярной, когда композитор М. Брух использовал её в своём 
произведении Кол нидреи ( 1 880). 

Kona (kola nut, cola nut), два вида вечнозелёных деревьев (Со/а аситiпаtа 
и С. пitida) семейства стеркулиевых 
(Sterculiaceae), дающих ОРЕХИ, со
держащие кофеин. Родина - тро
пическая Африка, культивируются 
в тропиках Нового Света. Деревья. 
достигающие 1 8  м в высоту, с про
долговатыми кожистыми листья
ми, жёлтыми цветками и плодами 
звёздчатой формы. Орех использу
ется при приготовлении лекарств 
и безалкогольных напитков, хотя 

��о��о
в :О���:��';;�н·т��������� Орех колы (Со/а nitida). 

ароматизаторы, которые имитируют w.н. HODGE. 
вкус ореха. В местах произрастания -------------
орехи кола используют как средство 
обмена, их также жуют для уменьшения чувства голода, снятия усталости, 
опьянения и похмелья, стимуляции п_ищеварения. лечения диареи. 

Коnдер Аnександер Стмрnмнr (Calder, AJexander (Stirling)) (22 июля 
1 898, Лаунтон, шт. Пенсильвания, 
США - 1 1  нояб. 1 976, Нью-Йорк), 
американский скульптор. Сын и 
внук скульпторов, его мать была 
художницей. Учась на инженера
механика, он в 1 923 посещал Лигу 
изучающих искусство, где нахо
дился под влиянием художников 
школы Эш Кен. В 1 924 иллюстри
ровал журнал Natioпal Police Gazeue. 
В 1 926 уехал в П ариж и начал делать 
игрушечных животных и цирковые 
фигурки 113 дерева и проволоки: из 
них он создал свой знаменитый ми
ниатюрный цирк. В 1 930-х ш1 стал 
широко известен в Париже и США 
своими •моБилями» (скульптурами 
из проволоки ),  а также портретами, 
рисунками длинной линией, и абст
рактньшм. кинетическими скульп
турами. П режде всего знаменит как д. Колдер, фотография Юсуфа создатель (l;мобиля,., предвестника 
кинетической скульптуры. Он так- Карша, 1 966. 
же делал НеПОдВИЖНЫе скульnтуры. <!:> КARSH FROM RAPHOIPHOTO RESEARCHERS. 
известные как •стабили•. Хотя ран-
ние «МОб�tли• и «стабили• Колдера 
были сравнительно небольшими. он постепенно сдвиr"Wlся к монумен
тальности в с•юих поздних работах. Его искусство стало обшепризнан
ным благодаря многим представительным выставкам. 

Коnдовство м чародейство (witchcrafi and sorcery), использование 
якобы существующих сверхъестественных сил, обычно для •уnравле
ния• людьми или событиями. И ногда чародейство отличают от кол
довства. поскольку им может заниматься л юбой человек, имеющий 
соответствующие знания, используя амулеты, заклинания или снадо
бья, тогда как способность к колдовству считается неотъемлемой мис
тической силой. действующей nри помощи невидимых средств. Однако 
современные колдуны заявляют. что их ремеслу можно обучиться. Ещё 
одно различие между колдовством и чародейством состоит в том. что 
чары всегда используются со злыми намерениями. Споры о колдовстве 
и чародействе были особенно распространены в периоды уnадка или 
неблагополучия в обществах с тесными внутренними связя ми, когда 
общество втянуто в мелкие социальные конфликты и поиски •козлов 
отnущения•. В Древней Греции колдовство упоминается уже Гомером 

(ЦиРЦЕЯ). Самой известной чародейкой античности была леген.варная 
МЕдЕя. Гораций в своих Сатирах описывает двух волшебниц. В Биб
лии содержится несколько упоминаний о волшебницах, в частности об 
Аэн.ворской волшебнице, с которой советовался Саул ( 1 Uap. 28). В ран
нем христианстве Отцы Церкви считали колдовство оnасным обманом 
и осуЖДали его. В Средние века считалось, что колдовство является 
дьявольской силой. Его также связывали с ересью, и поэтому процес
сы о колдовстве находились в ведении инквизиuми. Во время •охоты на 
ведьм• \ 6- 1 7  вв. в европейскзiХ судах колдунов и ведьм часто приговари
вали к сожжению. Хотя количество казнённых оценивается по-разному, 
в среднем эта цифра составляет от 40 до 60 тыс. человек, причём ещё 
большее число людей во время •охоты на ведьм• подверглись пыткам и 
были заключены в тюрьму. В 20 в. появилось современное коддовское 
движение ВикКА, которое выступает за уважение к природе и придержи
вается паитеистических взглядов. Вера в коЛдовство сохранилась в тра
диционных обществах во всем мире. И н.вейцы навахо защищают себя 
от ведьм при помоши песка или рисунков пыльцой. В африканских об
ществах люди обращаются за помощью как к врачам, так и к коддунам, 
к первым - для лечения •внешних)>) причин, а ко вторым - для лечения 
•внутренних•. См. также: мАгия, СЕйлЕмскиЕ nРОцЕссы. 

Коnебанме (вибрация) (vibration), nериодическоедвижение во встречных 
направлениях частиц упругого тела или среды. Обычно является результа
том смещения тела относительно положения (или, вообще, условий) РАВ
НОВЕСИЯ, после чего происходит отклик тела на действие сил, стремящихся 
восстановить это равновесие. Свободные колебания возникают, если по
сле возмущения системы ей предоставляется возможность двигаться без 
ограничений; например, так происходит, еслм подвешенный на пружине 
груз оттянуть вниз и затем отпустить. Вынужденные колебания возникают, 
еслм на систему непрерывно действует внешнее во:шействие - например, 
при раскачиваним детских качелей. Поскольку все системы подвержены 
действию ТРЕНИЯ, ОН>! приобретают свойство затухания. В примере со сво
бодными колебаниями затухание привело бы к уменьшению амплитуды 
колебаний тела на пружине вплоть до полной остановки системы. 

Коnена Иэрамnв ( lsrael, tribes of), в Библии 1 2  родов древнего еврей
ского народа, которые были названы в честь сыновей Иакова (Рувима, 
Симеона, Левия, Иуды, И ссахара, Завулона, Иосифа, Вениамина, Гада, 
Асира, Дана и Наффалима) и его жён Лии и Рахели, а также наложниц 
Валлы и Зелфы. Колено Левия не получило удела в земле Ханаанекой 
(Хднддн), но взамен этого получмло священническое занятие. ДЛя того 
чтобы полдержать традиционное число колен - 1 2, линия Иосифа бьша 
разделена на колена Ефремово и Манассино. В более поздней истории 
Израиля ИУдино колЕно и Веннаминово образовали южное царство, на
званное Иудеей со столицей Иерусалимом, тогда как 1 0  северных колен 
образовали царство Израильское. После завоевания в 72 1 до н. э. Асси
рней северные колена были изгнаны из царства и смешались с другими 
народами. Исчезнув из истории, они стали известны как 1 0  потерянных 
колен Израилевых и остались частью еврейского фольклора и эсхато
логических верований. И удкно и Вениами>юво колена сохранились до 
завоевания И удеи в 586 до н. э. царем НАВУХодоносоРОм, когда многие 
жмтели царства были высланы в Вавилонию. 

Коnеснмца (chariot) ,  открьrгая двух- или четырёхколёсная повозка, 
появившаяся в древности. Происходит, по-видимому, из Месопотамии 
(ок. 3000 до н. э.). где изображения тяжёлой колесницы со сплошными 
колёсамм есть на древних памятниках. Вероятно, они созданы для цар
ских nогребальных nроцессий. Двухколёсная конная скоростная боевая 
колесница появилась в Греции (ок. 2000 до н. э.), позднее - в Египте и 
Восточном Средиземноморье. Гонки колесниц были популярны в Гре
ции - на Олимпийских играх: в Древнем Риме это основное событие 
на цирковой арене, где состязались четыре или шесть лёгких колесниц, 
запряжённых двумя-четырьмя лошадьми; и в Византии, где подобные 
гонки стали главным развлечением. 

Koneco (wheel) ,  круглая рама из твёрдОI'О материала. способная вращать
ся на оси. Колёса могут быть сплошными, с nрорезями или со спицами. 
Самое старое известное нам колесо - деревянный диск, сделанный из 
досок, удерживаемых крестовиной. Гончарное колесо или поворотный 
круг появилось около 3500 до н. э. в Месопотамии. Колесо со спицами 
около 2000 до н. э. - на колЕсниЦАХ в Малой Ази11. Последующее развитие 
снабдило колесо железной ЕГrулкой, врашающейся на смазанной оси. Ко
лесо было, вероятно. наиболее важным изобретением в истории челове
чества, оно во многом способствовало развитию цивилизаций и остаётся 
неотъемлемой частью силовых установок, транспортных средств, про
мышnениого оборудования и бесчисленного множества других изделий. 

Коnесцовый эамок (wheel lock), механизм, предназначенный для вос
пламеl·lения nopoxa в стрелковом оружим типа МУШКЕТА. Со:шан в 1 5 1 5. Он 
имеет державку, прижимаюшую обломок кремня или железного колчедана 
к стальному колесу с зубцами; при повороте колеса вылетает пучок искр, 
поджигая nopox на полке мушкета. Такой же принцип исnользован в кон
струкции обычной карманной зажмгалки. См. также: КРЕМН�вый ЗАМОК. 

Коnетт (полн. имя Сидони-Габриэль Колет) (Colette: Sidonie-Gabrielle 
Colette) (28 янв. \ 873, Сен-Совёр-ан-П юизе. Франция - 3 авг. \ 954, 
Париж), французская писательница. Четыре первых её романа, глав-



ной героиней которых была Кло
дин ( 1 900-03) .  воnлощенная про
стушка-инженю. были изданы её 
первым мужем, видным критиком, 
под его псевдонимом Вилли. После 
развода с ним работала актрисой в 
мюзик-холле; эта сфера её жизни, 
обогащенная выдуманными деталя
ми, послужила сюжетом книги Ски
талица ( 1 9 1  0). Среди nроизведений 
зрелого nериода - Шери ( 1920), 
доАt ( 1 922), Зреющее семя ( 1 923),  
Конец Шери ( 1 926) .  Сидо ( 1 930) и 
Жижи ( 1 944; музыкальный фильм 
1 958),  комедия о девушке. которую 
воспитывают, чтобы сделать кур
тизанкой. Её романы об удоволь
ствиях и страданиях любв11 пора
жают точностью оnисания звуков, 
заnахов, вкусов, фактур 11 цветов. 
В своей богатой событиями жизни Колен. 1 937. 
ЛеГКО nренебрегала уСЛОВНОСТЯМИ И CHARLES LEIRENS-!ILACK SТARIEB INC. 
эnатировала французскую nублику, 
но к старости стала национальной 
героиней. 

Колибри (hummingblrd) (Trochilidae), семейство тиц Нового Света, около 
320 видов. У многих оперение nере
mшаюшееся, nерья замысловатой 
форМЬI. Наиболее многочисленны в 
Южной Америке, около 1 2  видов оби
тают в США 11 Канаде. Длина тела от 5 
до 20см, вес - 2-20 г. Клювдлинный 
и тонкий. Кубинские кол11бри-nчёл
ки - самые маленькие из известных 
nтиц. Колибри мoryr лететь вnерёд, 
вертикально вверх или вниз, боком и 
назад и умеют зависать перед цветами, 
<rrобы достать нектар и насекомых. 
Самые мелкие виды делают взмахи 
крьuтьями с частотой 80 раз/с. 

Колиэей (Colosseum). амфитеатр 
Флавиев в Риме, nостроен в 70-82 
имnераторами ВЕсnАсиАном и Титом . Колибри Аллена (Selasphorus sasin). 
Название Колизей уnотреблялось 
некоторое время после 8 в. из-за его ARVIL L. PARKER. 
огромных размеров и вместимости. -------------
в нём могли одновременно находиться приблизительно 50 000 человек. 
В отличие от более ранних амфитеатров, которые были nочти все врыты 
в склоны для дополнителъной поддержки, Колизей - отдельно стоя
щее овальное в nлане сооружение из камня и бетона с колоннами. Здесь 
nроисходили бои между гладиаторами, схватки людей с животными и 
даже инсценировки военно-морских сражений. Колизей пострадал от 
молнии и землетрясений в Средние века и nодвергся ещё более суро
вым разрушениям в результате вандализма. Проект восстановления был 
предпринят в 1 990-е гг., и в 2000 в Колизеебыли организованы представ
ления. которые npOilUТИ впервые спустя 1 500 лет после игр древности. 

Колика (colic), любая внезапная сильная боль, особенно вызванная со
кращением мускульных стенок полого органа, отверстие которого час
тично или полностью перекрыто. Кишечная колика у маленьких детей 
проявляется вытягиванием ног. беспокойством и постоянным криком. 
Может сопровождать энтерит (восПАЛЕНИЕ кишечника) или опухоль киш
ки, а также некоторые формы гриппа. Колика, вызванная спазматиче
скими сокращениями кишок. обычна при свинцовом ОТРАВЛЕнии. Лечение 
направлено на обле1'1ение симптомов и часто включает миорелаксанты. 

Калима (Colima). город с нас. 1 19 639 чел. (2000), столица шт КолиМА. Рас
положена на западе центральной части Мексики, на берегах р. Кмима в 
предгорьях СЬЕРРА-МДДРЕ. Основанный в 1 522, город не играл важной роли 
в мексиканской истории вследствие своей удаленности. Имеются nромыш
ленные npeдnpИЯllffi, занять1е переработкой с.-х. продукцИи. Университет 
Колимы основан в 1867. 

Калима (Colima). штате нас. 542 627 чел. (2000) на западе Мексики. В состав 
штата, занимающего nлощадЬ 5 19 1  км1, входят также о-ва Ревилья-Хихедо. 
столица - г. КоnиМА. Большую часть штата, обращённого к Тихому океану, 
занимает узкая прибрежная равнина, переходящую в ХОIIМИСТЫе предгорья 
СЬЕРРА-МДДРЕ. Почвы в основном nлодородные. дающие высокие урожаи, 
но трудности с вывозом препятствуют их во:щелыванию. Основное занятие 
населения - земледелие, в горных районах важна роль животноводства. 

Колиньи Гаспар 11 (Coligпy, Gaspaгd 1 1  de, loгd de Chatillon) ( 16  февр. 1 5 1 9. 
Шатийон-сюр-Луэн, Франция - 24 авг. 1 572, Париж), граф де Шатийон, 
французский военный деятель и лидер гугенотов в Религиозных войнах 
во Франции. Он участвовал в Итальянских войнах ( 1 544), заслужив славу 

опытного и храброго военачальни
ка; адмирал Франции ( 1 552). В 1 560 
объявил о переходе на сторону Ре
формации. Когда в 1 562 вспыхнула 
гражданская война, присоединился 
к rуrенотам и в 1 569 стал главным 
вождем протестантов. В 1 57 1  его 
влияние на Кдрпд IX резко возросло, 
и он стал ближайшим советником 
короля, что вызвало беспокойство 
ЕКАтЕРИны МЕДИчи. После неудачно
го покушения на жизнь Колиньи, 
Екатерина убедила короля в том, что 
гугеноты готовят заговор с целью его 
свержения. Карл IX согласился на 
устранение Колиньи и друтих вож
дей rуrенотов, что привело к резне 
ВО ВреМЯ ВАРФОЛОМЕЕВСКОЙ НОЧИ. 

Количественна• теори11 денеr 
(money, quantity theoгy of), эконо
мическая теория� связывающая из
менения уровня цен с изменениями 
количестваденег. Её часто использу
ют для анализа факторов, лежащих 
в основе инФляции и дЕФляции. Ко
личественная теория была развита в 
1 7- 1 8  вв. такими философами, как 
Д. Локк и Д. Юм, и бьuта направлена 
ПроТИВ МЕРКАНТИЛИЗМА. ПрОВОДЯ раз
ЛИЧИЯ Между ДЕНЬГАМИ И бОгаТСТВОМ ,  

Гаспар Колиньи 11, фрагмент портрета 
неизвестного художника; Музей 
Конде, Шантийи, Франция. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ КОНДЕ, 
ШАНТИЙИ, ФРАНЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ, GIRAUDON
ART RESROUCE. 

сторонники количественной теории доказывали, что если накопление 
денег страной всего лишъ повышает цены, то упор меркантипистов на 
благоприятный тоРговый БАЛАнс будет увеличивать только предложение 
денег без увеличения богатства. Эта теория внесла свой вклад в победу 
СВОБОДЫ ТОРГОВЛИ Над ПРСТЕКЦИОНИЗМОМ. В 1 9-20 ВВ. СЫграла СВОЮ рОЛЬ В 
анализе ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ И В теОрИИ ВАЛЮТНОГО ОБМЕНА. 

Коллаж (фр. collage), изобразительная техника нанесения печатного 
или подеобиого материала (напр., газеты, ткани, обоев) на гладкую по
верхность, часто в сочетании с живоnисью. Долгое время считавший
ся развлечением детей и любителей, он стал серьёзно рассматриваться 
как техника искусства П. ПиКАссо и Ж. БРАком в 1 9 1 2- 1 3. Многие дру
гие художники 20 в. создавали коллажи, в том числе Х. Г Рис, А. МАтисс , 
Дж. КоРНЕЛЛ и М. ЭРнст. В 1 960-е коллаж стал ведутей формой non-APTA, 
чему примерам служат работы Р. РАУШЕНБЕРГА. 

Коллеrи11 выборщиков (electoгal college), конституuионно мандат
ный процесс для выборов в ПРЕзидЕнты и вице-президенты С ША. Ка
ждый штат назначает столько выборщиков, сколько у него сенаторов 
и представителей в КонгРЕССЕ (на данную должность не мoryr быть из
браны сенаторы, депутаты Конгресса и государственные чиновники); 
у округа Колумбии - трое голосующих. Принциn одного nобедителя 
работает везде, кроме Мэна и Небраски. Три президента избирались 
победой на коллегии выборщиков, хотя проиграли общенациональ
ные выборы (Р. Б. Хэйс в 1 877, Б. ГАРРисон в 1 888 и Д. У. БУш в 2000). 
Хотя они обещают голосовать за победителя на голосовании в своём 
штате, выборщики не обязаны так поступать согласно конституции. 
Кандидату необходимо получить 270 из 538 голосов для победы на вы
борах. 

КОJU1екntвиэм (collectivism ) , тип общественного устройства, который 
придает централъное значение группе, к которой принадлежит индивидуум 
(например, государство, нация, этническая группа или социальньгй класс). 
Он может противопоставляться И>ЩИВИДУАЛИЗМУ. Ж.-Ж. РУссо бьuт первым 
современным философqм, кто начал обсуждать этот вопрос ( 1 762). К. MAf'l(c 
был самым силъным его сторонником в 19  в. КомМУНизм, ФАШИЗм и еоцидлизм 
можно также определить как системы КОIIЛективизма. См. также: КИБУЦ. 

Коллективный доrовор (collective baгgaining), nроцесс переговоров 
между представителями рабочих (обычно представителем nрофсою
зов) и администрацией для определения условий работы. Заключён
ный договор может охватывать не только вопросы оплаты труда, но и 
условия найма и увольнения, продвижения по службе, условий труда 
и продолжительности рабочего времени, а также программы дополни
тельных выплат. Коллективные переговоры появились в Англии в кон
це 1 8  в. Хотя коллективные договорные отношения практикуются во 
многих странах, их меньше в развивающихся странах, имеющих боль
шой излишек рабочей силы. Договорные отношения могут возникать 
на национальном, региональном или местном уровне, в зависимости 
от структуры промыllUТенности внутри страны. См. также: ПРОФСОЮЗ, 
ЗАБАСТОВКА. 

Колли (collie), порода рабочих собак, выведенная в Великобритании, веро
ятно, в 18 в. Грубошёрстная разновидность первоначально исполъзовалась 
для охраны и выпаса овец; гладкошёрстиая - чтобы гнатьдомашний скот 
на рынок. Обе - послушные собаки с узкими головами, миндалевидными 



глазами и стоячими ушами, кончики 
каrорых свисают вnерёд. Высота в 
холке 56-66 см, вес 23-34 кг, окраска 
различная. См. также: БQРдs>-колли. 

Коnnмэм11 эаконов ( laws, conflict 
of), возражения или nротиворечия 
между nрименимыми no делу зако
нами или юрисдюсuиями различ
ных государств, касающиеся nрав 
сторон в судебном nроцессе. Были 
nриняты nравила, чтобы nомочь 
оnределить, какое законодательст- Колли. 
во nрименимо в конкретном слу-
чае, какая судебная система явля- SALLY ANNE 1HOMPSON. 
ется наиболее соответствуюшей для -------------
его разбирательства и каков объём полномочий другой юрисдикции в 
nринятии и исnолнении судебного решения. 

Коnnмнэ Майкn (Collins, Michael) ( 16 акт. 1 890, Клонакилти, графство 
Корк, Ирландия - 22 авг. 1 922, Бил-на- Блат, графство Корк, Ирландия),  
лидер ирландского национального движения. В 1 906- 1 6  жил и работал 
в Лондоне. В Ирландию Коллинз вернулся, чтобы nринять участие в 
И рландском ( Пасхальном) восстании. Как член nартии Шинн Фейн, 
он был избран в состав Ирландского национального собрания ( 1 9 1 8 )  и 
стал nервым министром внутренн.их дел Ирландской ресnублики. Кол
линз был генералом ИРЛАНдской РЕСПУБЛИКАнской АРмии и возглавлял её 
разведку во время Англо-ирландской войны. В 1 92 1  nодnисал англо-ир
ландское соглашение, no которому Ирландии был nр(щоставлен статус 
доминиона (nри условии раздела её территории и nринесения л рисяги 
британской короне). Майкл Коллинз и А. ГРИффИТ возглавили Времен
ное nравительство. Когда в Ирландии всnыхнула гражданская война, 
командовал nравительственными силами, боровшимися с nротивни
ками соглашения. После смерти Гриффита стал главой nравительства. 
Десять дней сnустя лоnал в засаду и был убит. 

Коnnмнэ Унnь11м Унnкм (Collins, Wllliam Witkie) (8 янв. 1 824, Лондон -
23 сент. 1 889, там же), английский nисатель-романист. Недолгое время за
нимался торговлей и nравом, nотом начал nисать, стал соавтором Ч. Дик
КЕНСА, каrорый оказал основоnолаrаюшее влияние на его творчество. Два 
nроизведения nринесли ему славу одного из nервых и лучших авторов анг
лийских детективных романов. Книга Женщина в белом ( 1 860), написанная 
на основе реального уголовного дела, nринесла ему известность. Лунный 
камень ( 1 868) - один из nервых английских детективных романов; в нём 
nоявились черты, которые станут традиционными пля этого жанра. 

Konnop дм Menny Фернанду Афонсу (Collor de Mello, Fernando (Af
fonso)) ( 1 2  авг. 1 949, Рио-де-Жанейро, Бразилия ),  nрезидент Бразилии 
( 1 990-92). Родился в богатой семье, стал губернатором маленького шт. 
Алагоас в 1 987. Обе ша в сnособствовать росту экономики и nо кончить 
с корруnцией, он выиграл у левого nретендента Л. Сильвы в 1 989, став 
nервым I:Jоnулярным nрезидентом Бразилии в течение 30 лет. Экономи
ческий кризис страны, к которому nрибавились иностранные долги и 
гиnеринфляция, не удавалось разрешить, и он nодал в отставку в 1 992, 
когда ему грозил судебный nроцесс no nоводу корруnции. 

Коnокоп (Ьell), nолый сосуд, обычно из металла, который звенит nри уда
ре языком изнутри или молотком снаружи. На Заnаде открытые колокола 
имеют стандартную форму тюльnана. Хотя вибрируюшее звучание таких 
открытых колоколов в основном негармоническое, оно может быть на
строено так, чтобы более низкие ОбЕРТоны восnроизводили узнаваемый ак
корд. Кованые колокола сушествовали в течение многих тысяч лет. Первые 
колокола были отлиты в бронзовом веке; nервыми мастерами-литейш.ика
ми были китайцы. Колокола имеют широкий сnектр культурных значений. 
Они особенно важны в релитиозном ритуале на Востоке и в Южной Азии. 
В христианстве, особенно русском nравославии, колокола также исnользо
вались в церковной службе. Сначала в них звонили no часам на монастыр
ских и церковных колокольнях, чтобы уnравлять монашеской жизнью, а 
nозднее они стали выполнять nодобную роль и в светской жизни. 

Коnамба (ColomЬo), столица Шри-Ланки с нас. 642020чел. (2001 ). Расnоло
жен на заnапном nобережье острова; это круnный nорт, каrорый имеет одну 
из круnнейших искусствекных гаваней в мире. Территория была заселена в 
8 в. арабскими торговцами. В 1 5 1 7  её заняли nортугальцы, в 1656 - голланд
цы и в 1 796 -анJЛичане. столицей острова стала в 1 8 1 5. Заnадное влияние 
ослабло nосле того, как Шри-Ланка обрела независимость в 1948. Торговый 
и nромышленный центр, в Коломба есть nредnриятия машиностроения и 
nишевой nромышленности. Здесь находится Ун-т Коломба (осн. в 1 92 1  ). 

Коnонмаnнэм (colonialism). насильственное подчинение территории 
или народа. Uелью колониализма является экономическая эксnлуатация 
природных ресурсов колон ии, создание новых рынков пля колонизатора 
и расширение стиля жизни колонизатора за nределы национальных гра
ниц. Чаше всего эту модель практиковали евроnейские страны; в течение 
1 500- 1 900 Евроnа колонизировала всю Северную " Южную Америку и 
Австралию, большую часть Африки и многие из стран Азии, отnравляя 
туда nоселенцев пля заселения земель или для nодчинения nравительств. 

Первые колонии были установлены в Заnапном nолушарии исnанцами 
и nортугальцами в 1 5- 1 6  вв. Голландцы колонизировали Индонезию в 
16 столетии, а Британия колонизировала Северную Америку и Ин.дию 
в 1 7- 1 8  вв. Позже британские nоселенцы колонизировали Австралию и 
Новую Зеландию. Колонизация Африки началась лишь в начале 1 880-х, 
но к 1900 nрактически весь материк контролировался Евроnой. Колони
альная эра nостеnенно закон•1илась nосле Второй мировой войны; только 
незначительные территории до сих лор уnравляются как колонии - это 
небольшие острова. См. также: ВЛАДЕНИЕ, имnЕРИАЛизм. 

Коnонм11 (colony), в античности новое nоселение, основанное на завоё
ванной территории греками (8-6 вв. до н. э.),  АлЕКСАНДРом ВЕЛиким (4 в. 
до н. э.)  и римлянами (6-2 вв. до н. э.). Греческие колонии суmествовали 
в Италии, Сицилии, Исnании, Восточном Средиземноморье ( включая 
Егиnет) и на Чёрном море. В nериод завоеваний Александра Великого 
были основаны колонии в Uентральной, а также Южной Азии и Егиnте. 
Римская колонизация расnространялась на те же территори.и и области: 
на юге это была Северная Африка, на заnаде - Исnания, на севере -
Британия и Германия. Среди причин колонизации были расширение 
торговли, nриобретение сырья, nолитические конфликты и nеренасе
ление, а также захват земель и богатств. Колонии были лояльны no от
ношению к Риму и nоддерживали с ним связи, однако восстания также 
были не редки. Поселенцы римских колоний nосле 1 77 до н. э. сохра
няли римское гражданство и имели все nолитические nрава. Античная 
колонизация расnространила эллинистическую и римскую культуру до 
дальних пределов империи, часто ассимилируя местное население, ко
торое в некоторых случаях nолучало римское гражданство. 

Коnарадо (Coloгado River), река в Северной Америке. Берет начало в 
СКАЛистых ГОРАХ, в шт. Колорадо в США. Затем течёт на заnад и юг до 
вnадения в Калифорнийский залив на северо-заnаде Мексики. Длина 
2330 км. Её сток составляет знач.ительную часть территории Северной 
Америки, nл. бассейна 637 000 км'. Из всех рек мира образует самое 
большое число каньонов, из которых Большой КАНЬОН отличается глу
биной и живоnисностью. Для исnользования гидроэлектроэнергии и 
орошения nостроено 20 nлотин, в том числе ГУВЕР-Ддм. 

Коnарадо (Colorado River), река на юге центральной части Аргентины. 
Её главные истоки - рр. Гранде и Барранкас - начинаются в Анддх, текут 
в южном наnравлении и, сливаясь, образуют р. Колорадо близ границы с 
Чили. Река течёт на юга-восток через Северную Пдтдгонию и южную часть 
ПАМnы. В нижнем течении река делится на два рукава, которые вnадают в 
Атлантический океан к югу от Баня- Бланка. Длина ок. 850 км . 

Коnарадо (Colorado), групnа индейцев на Тихоокеанском nобережье Эк
вадора. В тропических долинах, где обычно жили колорадо, они и кайаnас 
остались единственн.ыми аборигенными nлеменами. Колорадо (исп. •крас
ный•) называются так из-за красной краски, каrорую они исnользуют nри 
окрашивании лица и тела. Хорошие рыбаки, охотники и земледельцы, не
каrорые из них стали работать на nлантациях, другие уезжают в города. 

Коnарадо (Coloгado), штат на Заnада США с нас. 4 301 26 1 чел. (2000). 
Граничит с Вайом ингом, Небраской, Канзасом, Оклахомой, Нью-Мек
сико и Ютой. Пл . :  259 629 км', столица: ДЕНВЕР. Пересекается СКАЛи
стыми ГОРАми, делится на три физико-географических района: равнины, 
nолуnустынная местность на востоке Колорадо; nлоскогорья колорад
ского Пидмонта в центре штата, где nроживает большинство населе
ния; южная часть Скалистых гор и nлоскогорий Заnадного Колорадо. 
Городское население растет здесь быстрее, чем в целом no стране. Ко
ренными обит�телями были равнинные индейцы и индейцы Большого 
бассейна, включая араnахов, ШАйЕннов и ютов. Вnервые этот район был 
открыт исnанцами в 1 706, но nозднее его большая часть отошла к Фран
ции. Восточное Колорадо было частью владения ЛУИзиАНА nри nродаже 
в 1 803, остальная часть nринадлежала Исnании и nозднее - независи
мой Мексике, до 1 848. Открытие золота в 1 859 вызвало nриток населе
ния. В 1 8 6 1  создана территория Колорадо, с 1 876 - штат. Экономика 
базируется на земледелии, скотоводстве, добыче nолезных искоnаемых 
и nромышленности. Правительственные военные службы и связанные 
с ними роды деятельности также важны. Туризм становится все более 
значимым для штата (АспЕН, Боулдер. Вейл). 

Коnорадо-Спрмнrс (Colorado Spгings), город в США с нас. 360 890 чел. 
(2000), в центре штата Колорадо. Находится на nлоскогорье восточного 
nодножия ПАйкс-Пик. Основан в 1 8 7 1  как Фаунтейн-Колони и nозднее nе
реименован no находяшимся вблизи минеральным источ.иикам (springs). 
Начал расти nосле открытия золота в Криnл-Крик в 1 890-е. М ногочис
ленные военные организации во многом сnособствуют развитию города: 
Объединённое командование воздушно-космической обороны Северной 
Америки ( NORAD) и штаб Объединённого космического командования 
вооружённых сил на авиабазе Петерсон (осн. 1942); Форт-Карсон ( 1 942); 
Боенно-воздушная Академия США ( 1 954). Близ города - •Сад богов•. 
природный nарк с монолитами красного nесчаника nричудливых форм. 

Каnорадский жук (colorado potato Ьeetle; potato bug) ( LeptinOiarsa de
cemlineata) ,  семейство листоедов, Chrysomelidae), родом с заnада Север
ной Америки. Стал nитаться листьями вырашиваемого КАРТОФЕЛЯ, когда 
растение было ввезено в Северную Америку. К 1 874 широко расселился 



по Америке. Тело полусферическое, 1 О мм длиной, цвет оранжево-крас
ный или жёлтый, с чёрными полосками на надкрыльях. В зависимости 
от климата мoryr давать 1 - 3  поколения в год. 

Коnоректапыtый рак (colorectal cancer), злокачественная ОПУХоль тол
стого кишечника или прямой кишки. Факторы риска включают возраст 
(старше 50 лет), наличие колоректального рака в семье, хронические вос
палительные болезни кишечника, доброкачественные полиnы, отсутствие 
физической нагрузки, диета с высоким содержанием жиров. Многие сим
птомы вызваны нарушением переваривания и выделения. Лечение вклю
чает хирургическое вмешательство, химиотераnию или лучевую терапию. 

Konoa: Родосский (RJюdes, Colossus of), громадная бронзовая СТ31)'Я бога 
солнца Гелиоса, возвышавшаяся более 
чем на 30 м над гаванью острова Родос 
в Греции. Произведение Хареса из 
Л инда, статуя была поставлена в честь 
снятия долгой осадЫ Родоса войска
ми Деметрия Полноркета (305-304 
до н. э.). Одно из СЕМи ЧУДЕС СВЕГд, она 
обрушилась при землетрясении в 225 
до н. э. Упавший Колосс оставался на 
месте до 653, когда нагрянувшие ара
бы разломали его остатки и продали 
бронзу в качестве лома. 

Коnостомиа ( colostomy), опера
тивное формирование искусствен
ного заднего прохода путём выве
дения отверстия из оБодочной киш
ки через брюшную стенку. Может 
производиться с целью уменьшить 
давление, вызванное обструкци
ей ободочной кишки, обеспечить 
экскрецию (выдЕЛЕНИЕ), когда часть 
ободочной кишки подлежит удале
нию, или обеспечить зажиll11ение 
ободочной кишки. Колостомня 
может быть временной или посто
янной. Наиболее частый вид посто-
янной колостомни - колостомня 

Колосс Родосский (строился 292-
280 до н. э.). Реконструкция Сидни 
Барклая. 1875. 
HISTORICAL PICTURES SERVICE, CHICAGO 

сигмовидной кишки, не требуюшая никаких приспособлений (хотя 
иногда для уверенности носят легкий мешочек) и позволяюшая вести 
нормальную жюнь за исключением способа экскреции фекалий. 

Коnофон (Colophon), древнегреческий ионийский город в Западной 
Анатолии, расположенный в 25 км к северо-заnаду от ЭФЕСА. П роцве
таюший торговый центр в 8-5 вв. до н. э., известный своими лошадь
ми, ювелирами и производством смол. Входил в состав Дельфийского 
союза. В период ПЕЛопоннЕсской войны попал под власть Ахеменидов, а 
позднее - Афин. В 302 завоёван АлЕкСАНДРОМ МАКЕДонским. В настояшее 
время сохранились остатки городских стен. 

Коnрмд* Сэмюэn Тейпор (Coleridge, Samuel Тауlог) (21 окт. 1 772, От
тери Сент Мэри, Девоншир, Анг
лия - 25 июля 1 834, Хайrейт, близ 
Лондона), английский nоэт, критик 
и философ. Учился в Кембридж
ском ун-те, где сблизился с Р. Саути. 
В своей поэзии довёл до совершен
ства чуоственный лиризм, отголоски 
которого можно найти в творчестве 
многих поэтов последуюшего вре
мени. Сборник Лирические баллады 
( 1 798, вместе с У. ВоРдсвОРТом), со
держаший знаменитую поэму Сказа
ние о старом А!Ореходе, стал провоз
вестником английского РОМАНТИЗМА. 
Среди других поэм. написанных в 
.-фа1-пастическом* стиле Морехо
да, - неоконченная Кристабель и 
знаменитая Кублай-хлн. Неудачно 
женившись и увлекшись опиумом, 
написал Оду депрессии ( 1 802), где 
оплакивает утрату способности к 
стихосложению. Впоследствии, по
чувствовав себя отчасти возрождён

Сэмюэл Тейлор Колридж, фрагмент 
картины Вашингтона Оллстона, 1 814; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 

ным К ЖИЗНИ благодаря обрашению С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
К англиканской вере, написал Лите- ПОРТРПНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 
ратурную автобиографию в 2 томах 
( 1 8 1 7) ,  самое значительное сочине-
ние эпохи романтизма в области обшей литературной критики. Одарён
ный богатым воображением и сложным характером, Колридж жил беспо
койной жизнью, полной нереализованных возможностей. 

Коnтрейн Дlkон Уиnьам (Coltraпe, John (Wtlliam)) (23 сент. 1 926, Хам
лет. Северная Каролина, США - 1 7  июля 1 967, Хантинrтон, шт. Нью-

Йорк), американский саксофонист 
и композитор. Вырос в Филадель
фии, получил первый опыт в ан
самблях Д. ГиллЕспи и Дж. ХоджЕед. 
Работая в 1 9  50-х с М. Дэвисом и 
Т. Манком, занял место в авангарде 
модерн-ДЖАЗА, а его собственный 
квартет начала 1 960-х стал одиой из 
выдаюшихся групп в истории джа
за. Сочетал стиль так называемого 
модального джаза, придуманного 
Дэвисом, со сложными аккордо
выми структурами собственного 
сочинения, а также варьированием 
тембра, динамики и регистра, ха
рактерным для фри-джаза. Выдаю
шееся мастерство игры на тенор- и 
сопрано-саксофонах, богатая гар
моническая nлотность его сочи
нений и ясное выражение эмоuий 
позволяли Колтрейну сочетать тех
ническую виртуозность с духовной 
глубиной. Джон Колтрейн, 1 966. 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ •DOWN ВЕАТ 
Копумб Христофор (Columbus, МAGAZINE•. 
Christopher; итал. ColomЬo, Cristo-------------
foro; ucn. Со16п, Crist6bal) (26 авг. или 3 1  окт. 1 45 1 ,  Генуя - 20 мая 1 506, 
Вальядолид, Испаиия), генуэзский мореплаватель, трансатлантическое 
плавание котороГо открыло эпоху изучения и колонизации Америки 
европейцами. В молодости Колумб служил на кораблях португальского 
торгового флота. В 1 492 испанские монархи ФЕРдиНАНд 11 и ИзАБЕЛЛА 1 по
ручили ему возглавить экспедицию по поиску западного морского пути 
в Азию. Первая экспедиция Колумба в составе трёх кораблей - •Санта
Мария•, • Нинья• и • П инта• - подняла паруса в августе 1 492 и 1 2  октября 
достигла Багамских островов. Затем корабли Колумба поплыли к север
ному побережью Эспаньолы ( Гаити) и в 1 493 возвратилась в Испанию. Во 
второй экспедиции ( 1 493-96) участвовало по крайней мере 1 7  кораблей. 
Колумб основал поселение Ла- Исабела (на территории современной До
миниканской Республики) - первый европейский город в Новом Свете. 
Во время второй экспедиции испанские миссионеры начали предприни
мать попытки обрашения местного населения в христианство. Во время 
третьей экспедиции ( 1 498- 1 500) Колумб достиг берегов Южной Америки 
и дельты р. Ориноко. Жалобы на плохое руководство экспедицией при
вели к аресту Колумба, и в Испанию он вернулся в кандалах. Во время 
четвёртого плавания ( 1 502-04) Колумб исследовал берега Южной Аме
рики, открыл побережья современных Гондураса и Панамы. В итоге он 
смог составить крупное состояние и достиг высокого положения в обше
стве. Характер и открытия Колумба стали темой для дискуссий в течение 
многих веков, но, в nринuиле, большинство учёных соглашаются, что он 
был бесстрашным и блестяшим навигатором. 

Коnумбан Св!IТОЙ (Columbaл) (543, Лейнстер, Ирландия - 23 нояб. 6 1 5, 
Боббио, Италия; день памяти 23 нояб.), ирландский аббат и миссионер, 
один из крупнейших миссионеров кельтской христианской церкви, на
чал возрождение духовности на европейском континенте. Покинул Ир
ландию в 590 с 1 2  монахами, король Гунтрам из династии Меровингов 
предоставил ему землю в Вагезах в Голе, где Колумбан основал несколь
ко монастырей, включая крупный интеллектуальный и духовный центр 
христианства монастырь Люксёй. Был обвинён в праздновании Пасхи 
согласно кельтской традиции, поскольку Колумбан обвинил франкское 
духовенство и придворных в духовной деградации и моральной слабости. 
Был вынужден отправиться в изгнание; спасаясь от гнева королевы БРУН
гильды, отправился в Ш вейuарию, где проповедовал аллеманам. Позднее 
обосновался в Италии и основал монастырь в Боббио (6 1 2) ,  ставший цен
тром средневековой культуры и обладавший богатейшей библиотекой. 

Коnумбмйскмй университет ( Columbia Uпiveгsity), частный универ
ситет в г. Нью-Йорке, традиционно являюшийся чле�юм Лиги ПлюШд. 
Осн. в 1 754 как Королевский колледж, был переименован в Колумбий
ский колледж после nовторного открытия в 1 784, по окончании Войны 
за независимость. Стал Колумбийским университетом в 1 9 1 5. Колледж 
гуманитарных наук принимает женшин с 1 983. Соседний Барнард-кол
ледж гуманитарных наук ( 1 889, в составе университета с 1 900) остаёт
ся женским факультетом; большинство курсов открыты для студентов 
обоих колледжей. Колумбийский университет отличался от других част
ных университетов востока США ориентацией на естественные науки, 
экономику, историю и политологию. Среди профессиональных факуль
тетов находятся архитектурный, экономический, педагогический (Ти
черс-колледж) ,  инженерный, международных и обшественных отноше
ний, журналистики, юридический, медицинский (ассоциированный с 
Колумбийским пресвитерианским медицинским центром и Нью-йорк
ским пресвитерианским госпиталем), обслуживаюшеrо медперсонал.а, 
здравоохранения и социальной работы. 

Копумбна (Columbla River), река на юго-заладе Канады и на северо-заладе 
США. Берёт начало в Канаде, в Скалистых горах, течёт через шт. Вашинг
тон, впадает в Тихий океан у г. Астория, Орегон. Длина 2000 км. Объём сто-



ка усl)'nаеттолько Миссисиnи. Бьша важнейшим трансnортным nуrём Ти
хоокеанского Северо-Заnада до СЧJОIПельства железнЬV< дорог. В 1 930-е со 
счюительства мотин ГЭС Гранд-Кули и Бонвиль началось исnользование 
гидроресурсов, и за 50 лет американская часть реки nревратилась в каскад 
«Лестничных стуnеней• с 1 1  мотинами. Получаемая :щесь электроэнергия 
является основной дЛЯ Тихоокеанского Севера-Заnада. 

Коnумбм• (округ Колумбия) ( District ofColumbia), федеральный округ 
С ША, большую часть которого составляет столичный город ВАшингтон. 
Граничит с М эрилендом и Вирджинией. Первоначально территория 
составляла 259 км' ( 1 00 квадратных миль), согласно решению Конгрес
са от 1 790. Выделен из шт. Мэриленд и Вирджиния. Ныне nл.: 1 76 км'. 
Место было выбрано nрезидентом Дж. ВАшингтоном и с 1 800 является 
местоnребыванием nравительства. Часть округа (АлЕГЗАНДРия) была воз
вращена Вирлжинии в 1 847. Работорговля заnрещена в округе в 1 850, 
а рабство отменено в 1 862. Местное уnравление отменено в 1 874 no 
решению комиссии, утверждённому nрезидентом. Жители nолучили 
nраво голоса на национальных выборах 1 96 1  согласно 23-й nоnравке к 
КонстИlУЦии США. Городское самоуnравление во главе с мэром введено 
в 1 967. Сначала мэр и советники назначались nрезидентом, избираться 
они стали с 1 973, с 1 974 установилась система местной власти. 

ао• 70" 
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Коnумбм• ( Ресnублика Колумбия) (Co
lombia officially RepuЬiic of Colombla; ucn. 
RepuЬiica de Colombla), государство на 

о 100 200 аоо .. северо-заладе Южной Америки. Пл.: 
1 1 4 1  568 км'. Нас.: 4 1  008 000 чел. (2000). 
Столица: БоготА. Более nоловины населе

ния - метисы, затем по численности идут nотомки исnанцев (около '/,), 
мулаты, чернокожие и индейцы. Язык: исnанский (официальный) .  Рели
гия: католицизм. Ден. единица: песо. В рельефе nреобладают горы Анды. 
К юга-востоку от гор лежат обширные низменности. no которым nроте
кают реки Ориноко и Амазонка. Развивающаяся экономика Колумбии 
основывается в основном на сфере обслуживания, сельском хозяйстве и 
машиностроительной nромышленности. Основная культура в сельском 
хозяйстве - кофе. Выращиваются кока (дЛЯ nроизнодства кокаина) и 
оnийный мак (для nроизводства героина), ведётся незаконная торговля 
ими о больших масштабах. Обладая большими заnасами nолезных иско
nаемых, Колумбия занимает первое место в мире no добыче изумрудов; 
она также одна из ведущих золотодобывающих стран Южной Америки. 
Колумбия - ресnублика, действует несколько nартий, имеются две за
конодательные палаты; глава государства и nравительства - nрезидент. 
Самыми nервыми жителями на этой терр!Пории были иtщейuы чибча. 
Исnанцы nоявились на этих землях в 1 500, к 1 538 они их завоевали и 
nрисоединили к вице-королевсrву Перу. После 1 740 властные структуры 
бьши nереведсны во вновь со:щанное вице-королевсrво Новая Гранада. 
Часть Колумбии вышла из-nод юрисдикции Исnании в 1 8 10,  nолная 
незанисимость была обретена в 1 8 1 9  nосле nоражения, нанесённого Ис
nании освободителем Латинской Америки С. БолиВАРОм. Гражданская 
война 1 840 задержала развитие страны. Конфликт между Либеральной и 
Консервативной nартиями nривел к Тысячедневной войне ( 1 899- 1 903). 
Вслед за тем nоследонали годы относительного мира, но военные дейст
вия всnых.нули вновь в 1 948. Две nартии пришли к соглашению в 1958. со-

гласно которому сформированные этими nартиями nравительства долж
ны были уnравлять страной в nорядке очерёдности. Новая конституция 
была nринята в 1 99 1 ,  но сохраняется угроза гражданской междоусобицы. 
В начале 2 1  в. левые nовстанцы и вооружённые nравые груnnировки фи
нансировали свою деятельность за счёт доходов от наркоторговли и nо
хищения людей. 

Коnумбусо nnатформа ( Columbus Platform), В РЕФОРМИСТСКОМ ИУДАИЗМЕ 
декларация, nринятая на конференции раввинов-реформистов США, 
прошедшей в Колумбусе, шт. Огайо, в 1 937. В ней nоддерживаются тра
диционные обряды и исnользование иврита о литургии и nодчеркива
ется национальная идея еврейского народа; драматический nересмотр 
nринцилов Реформы содержится о ПитСБУРГСКОй ПЛАТФОРМЕ ( 1 885). 

Коnчестер (древн. Камулодунум) (Colchesteг; Camulodunum), город и ок
руг (боро) на юга-востоке Англии с нас. 1 55 794 чел. (200 1 ). В древние вре
мена - столица могущественного nравителя доримского nериода Кунобе
линуса. После смерти nоследнего неприязнь его сыновей к Риму ускорила 
вторжение римлян в БритаliиЮ, Колчестер стал nервой римской колонией, 
основанной Кпдвдием в 43. Сожжён воинами королевы БоУдикки в 60; вос
становлен и одарен nервой хартией в 1 1 89. В 13 в. был основным nортом. 
Имеет давние традиции в nроизводетое одежды и торговле устрицами. 
Здесь находится t:амая большая в Аliглии замковая башня ( 1 080), в которой 
сейчас расnоложен Музей римско-брiПЗНСКИХдревностей. 

Коnь rеnьмут ( Kohl, Helmut) (род. 3 anp. 1 930, Людвигсхафен-на-Рей
не, Германия), немецкий nолитический и государственный деятель. 
После nолучения докторской стеnени в ГеАдельбергском университете 
избран в законодательное собрание РейliЛаliда-Пфальца и в 1 969 занял 
nост министра-nрезидента этой земли. В 1 973 бьш избран главой ХРи
СТИАНско-дЕМОКРАТического союЗА (ХДС) и в 1 982 стал канцлером Герма
нии. Uентристская nолитика Коля характеризовалась усилением роли 
государства и интеграцией Заnадной Германии в НАТО. После nадения 
БЕРлинской стЕны ( 1 989), Коль заключил с ГДР договор об объединении 
экономических систем обоих германских государств. И нтеграция нахо
дящейся в ynanкe экономики Восточной Германии давалась нелегко, и 
nравительство Коля было вынуждено увеличить налоги, чтобы укреnить 
бюджет. В 1 998 его nравительственная коалиция (куда кроме ХДС входа 
Свободная демократическая nартия) проиграла выборы социал-демо
кратам nод руководством Г. Ш рё
дера. Вскоре достоянием гласности 
стали серьёзные финансовые ма
хинации, nроизошедшие за время 
канцлерства Коля, которые nо
дорвали его реnутацию и ослабили 
ХДС. 

Коnьбер Жан-6атмст (Jean-Bap
tiste CoiЬen) (29 авг. 1 6 1 9, Реймс, 
Франция - 6 сент. 1 683, Париж), 
французский государственный дея
тель. Начинал свою карьеру в ка
честве личного nомощника карди
нала Дж. МАЗАРИни, который nеред 
смертью рекомендонал его королю 
Людавику XIV. Кольбер nодготовил 
отставку Н. Фуке, а затем взял в свои 
руки как частные дела короля, так и 
уnравление королевством. Как ге
неральный интеllдант финансов (с 
1 665), он уnорядочил финансовую 
систему, nреобразовал хаотическую 
систему налогообложения, реорга
низовал промышлеliliость и торгов
лю. В качестве морского министра 
(с 1 669) он nредnринял меры для 
того, чтобы сделать Францию мо
гущественной морской державой. 
Также стремился nоддержать коло
низацию Канады, укреnить могуще
ство Франции, nоднять её nрестиж 
в искусствах. Хотя целый ряд войн 
не nозволил воnлотить в жизнь его 
реформы, Кольбер усилил nоложе
ние монархии, укреnил государст
венный счюй и экоliоми.ку страны. 
С его nомощью Франция стала до
минирующей силой в Евроnе. 

Коnьвмц Кете (урожд. Ш мидт ) 
( Kollwitz, Kiithe; Кiithe Schшidt) 
(8 июля 1 867, Кенигсберг - 22 anp. 
1 945 близ Дрездена), немецкий гра
фик и скульnтор. Училась живоnиси 
в Берлине и Мюнхене, но nосвятила 
себя nрежде всего офорту, рисунку, 
литографии и гравюре на дереве. Из  

Жан-Батист Кольбер, фрагмент бюста 
А. Куазевокса, 1677; Лувр, Париж. 
GIRAUOON-ART RESOURCEIEB INC. 

«Автопортрет Кете Кольвиц с рукой 
на лбу», гравюра, 1 910, Национальная 
галерея искусства, Вашингтон. 
В-7792 •АВТОПОРТРЕТ •. КЕТЕ КОЛЬВИЦ. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА. ВАШИНГТОН, 
ROSENWALO COLLECTION 



nервых рук узнала бедственное nоложение городской бедноты, когда её 
муж, врач, открыл клин�-tку в Берлине. Стала nоследн�-tм великим мас
тером немецкого эксnРЕссионизмд и выдающимся художником социаль
ного nротеста. Две ранние серии гравюр, Восстание ткачей ( 1 895-98) 
и Крестьянская война ( 1 902-08), nоказывают nоложение утетённых в 
резко уnрощённых, смело акuентированных формах, что стало её от
личительным качеством .  После гибели сына во время Первой мировой 
войны создала цикл гравюр, посвящённых материнской любви. Была 
первой женщиной. избранной в Прусскую академию искусств, где она 
была главой Мастерской графическ�-tХ искусств ( 1 928-33). Нацисты за
претили выставку её работ. Её дом и мастерская были разбомблены во 
время Второй мировой войны, и многие её работы nогибли. 

Коnьдекоп Рондоnьф (Caldecott ,  Randolph) (22 марта 1 846, Честер, 
Чешир, Англ�-tЯ - 1 2  февр. 1 886, Сент-Огастин, шт. Флорида, США), 
антлийский график и акварелист. Работая банковск�-tм клерком, он на
чал рисовать для периодических изданкй, такнх как London Society, а 
затем, nосле переезда в Лондон, Панч и График. Он придерживался доб
родушно сатирического стиля и достиг успеха lfЛЛюстрациями для книг 
В. ИРвингА Книга эскизов ( 1 875) и Брейсбридж Холл ( 1 876). Кольдекотт 
более всего известен как иллюстратор книг дЛЯ детей, в том ч:исле Джан 
Гилпин У. Купера ( 1 878) и Элегия на СА!ерть бешеной собаки О. ГолдсмитА 
( 1 879). Постоянно болевший, он умер в возрасте 39 лет lfo Флориде, куда 
уехал для nоправки здоровья. С 1 938 Медалью Кольдекотта ежегодно 
награждается lfЛЛюстратор лучшей детской книги в США. 

Коnьекий nоnуостров ( Kola Peninsula), мыс на севере Росски. Разде
ляет БЕЛоЕ и БАРЕНЦЕВО моря; занимает пл. 1 00 000 км1, пересекает По
лярный круг. Состоит из скальнЬJХ nород возрастом более 570 млн лет. 
Зима сурова; незамерзающий порт МУРМАНСК - самый большой город на 
северном nобережье. Кольский п-ов �-tМеет самые большие в мире запа
сы апатитов, они используются при производстве удобрений. 

Кольт Сэмюэл (Colt. Samuel) ( 1 9  июля 1 8 1 4, Хартфорд, шт. Коннекти
кут, США - 10 янв. 1 862, там же), американский конструктор и про
мышленник. В молодости работал на текстильной фабрике своего отца, 
а в 1 830 отnравился в морское плавание. На пути в Индию разработал 
конструкцию своего первого револьвера, которую заnатентовал в 1 835-
36. Шестизарядные револьверы Кольта сначала продавались плохо, и 
его компан�-tЯ в Паттерсоне (шт. Нью-Йорк) разорилась в 1 842. В 1 843 
изобрёл nервую дистанuионно управляемую морскую мину и занялся 
телеграфным бизнесом. Во время Американо-мексиканской войны 
1 846-48 военные дали положительный отзыв о его nистолетах, после 
чего правительство заказало ему 1 000 штук, и в 1 847 Кольт возобновил 
nроизводство оружия. При участии Эли Уитни-младшего он наладил 
изготовление взАимозАМЕНЯЕмых дЕТАЛЕй и внедрил сборочную линию 
(nоточная лин�-tЯ). Его фирма в Хартфорде выnускала револьверы, в том 
числе знаменитый Кольт 45-го калибра, широко применявшиеся в Гра
жданской войне в Америке и во время экспансии на Запад. 

Кольчатый коконоnр!IА (tent caterpillar), ночНАЯ БАБОЧКА из рода Malacosoтa 
(семейство Lasiocampidae). Личинки обычно ярко окрашены. Скопления ли
чинок американского кольчатого коконоnряда (М. атегiсапит) строят ог
ромные, в форме шатра, каллективные гнезда в развмках древесных ветвей. 
Из яичек, отложенных самкой в сере
дИНе лета, весной выходят личинки, 
которые затем заползают в разв�-tдку 
и строят там паутинный шатёр. Гнездо 
они nо кидают каждый день в течение 
лета, питаясь листьями окрестных ве
ток. Лесной кольчатый коконопряд 
(М. dissrria) обычен на юге США 

Коnьчуrа (chain mail; mail), род 
ЗдЩИтноrо ВСКJРУЖЕНия, использовав
шийся евроnейскими рьщарями и 
другими средневековыми во�-tНами. 
В последний nериод существования 
Римской империи появилась кольчу
га, состааленная из железных колеи, 
нашитых на ткань 1-tЛИ кожу; вероят
но, она пришла из Азки. В Средние 
века оружейники стали переплетать 
кольца, скре!U1ЯЯ 1-tX сваркой или 
заклёnками. В 8 в. кольчуга пред
ставляла собой короткую рубаху с 
отдельным рукавом для руки, дер
жащей меч. Во времена завоевания 
Литлии норманнами ( 1066), кольчуга 
стаnа дЛиннее и к ней стали креnить
ся рукава; голова и шея защищалась 
капюшоном. В 12 в. кольчуга изго
тавливалась точно по ми_не рук, ног 
и стуnней. Чтобы усмить заши1у 
груди и сnины, в 14 в. стали nриме
няться пластины. Позднее латы пол
ностью вытеснили колъчуrу. 

Кольчуга турецкой работы. 16  в. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ JOHN WOOOMAN 
HIGGINS ARMOURY MUSEUM 

Кома (сота), полное отсутствие сознан�-tЯ, с nотерей реакции на сти
мулы и неnроизвольной нервной деятельности. Обычно кому связыва
ют с пораженяем мозга метаболического 1-1ЯИ физического характера. 
П ростое сотрясение мозга приводит к кратковременной потере созна
ния. Кома вследствие недостатка кислорода может длиться несколько 
недель и часто приводит к смерти. Кома, вызванная инсультом, может 
настуnить внезаnно. в то время как кома вследствие метаболических 
нарушений (как при сахарном дИАБЕТЕ) или ОПУХОЛИ мозга развивается 
nостепенно. Лечение зависит от причины. 

Команднои экономика (command economy), экономичЕСКАЯ систЕМА, в 
которой средства производства находятся в собственности государства 
и экономическая деятельность контролируется центральной властью. 
Uентрализованное планирование определяет структуру производ�-tМых 
товаров, размещение сырьевых ресурсов, фиксирует задания для каждо
го предприятия и устанавливает цены. Большинство коммунистических 
стран имели командную экономику; капиталистические страны могут 
тоже применять подобную систему во время чрезвычайного положенl-tЯ 
в стране ( наnример, во время войны) для быстрой мобилизации ресур
сов. См. также: КАПИТАЛИЗМ, коммунизм. 

Команечи Нади (Comaneci, Nadia) (род. 1 2  нояб. 1 96 1 ,  Георге-Георгиу
Деж, ныне Онешти, Румыния), румынская гимнастка. Команечи дебю
тировала на международных соревнован�-tЯх в 1 972 и выиграла 3 золотые 
медали. На Олимпкйских кграх 1 976 была удостоена 7 высших оценок 
( 1 0  баллов) и заняла 1 -е место в упражнениях на бревне, параллельных 
брусьях и в абсолютном nервенстве. На Ол�-tМшtйских играх 1 980 вы
иrрала ешё 2 золотые медали за упражнения на бревне и в вольных уn
ражнениях. Лрекратила свои сnортквные выступления в 1 984, а в 1 989 
эмиrрировала в США. Работает тренером. 

Команчи (Comanche), кочевое племя североамер�-tкансКI-tХ индейцев. Жи
вут на юго-заnаде штата Оклахома, в шт. Техас, Калифорн�-tЯ и Нью-Мек
скко, США Имя команчи произошло от слова племени ютов и означает 
«Любой, кто хочет со мной постоянно бороться•; сами они называли себя 
нумунух (то есть •народ» ). Язык юта-АЦТЕКСКОй семьи. Отделившись от 
племени шошонов, разб�-tЛИсь на 1 2  самостоятельных групп, у которых не 
было родословной, кланов, военных обществ и племенного правления, ха
рактерного для большинства Равн�-tННЬIХ индейцев. Кочевали no Великим 
Равн�-tНам в течение 1 8  и 19 вв. Их основной пищей бьuю мясо бизонов. Их 
отд�rчные наездники установ�-tЛИ nроелавились как эталон конного коче
вого образа жизни на Великих Равн�-tНах. В 1 864 полковник К. КАРсон начал 
неуда'!Н)'Ю военную камnанию nротив команчей. В 1 865 и 1 867 rr. были 
nодnисаны договора, но федеральное nравительство не смогло удержать 
белых поселенцев от захвата земель, обещанных команчам, что nривело 
к ожесточённым конфликтам. Позднее шифровальщики команчи, так же 
как и шифровальщикн друтх коренных народов Амерl-tКИ, сыграли значи
тельную роль в oбel-tX мировых войнах. Во время переписи населения в 2000 
в США около 10 тыс. 'tел. причислили себя к команчам. 

Комаров Впадимир Михайлович ( Komaгov, Vladimir (Mikhaylovicl1)) 
( 1 6  марта 1 927, Москва - 24 arrp. 1 967, Казахстан), советский космонавт. 
Поступил в советскне ВВС в возрасте 1 5  лет, стал пилотом в 1 949, пило
тировал в 1 964 •Восход- ! •, nервый многоместный космический корабль. 
В 1 967 совершил второй полёт на •СоюзЕ- 1 •  и стал nервым советским кос
монавтом, совершившим два космическ�-tХ полёта. На 1 8-м витке nопы
тался nриземлиться, погиб, когда сnускаемый аnпарат заnутался в стропах 
главного nараш:юта на высоте нескольких километров и уnал на Землю. 

Комары ( mosquito) (Culicidae) ,  семейство двукрьvтых насекомых, око
ло 2500 видов. Самкам большин
ства видов для продуцирован�-tЯ 
яиц необходимо nитаться кровью. 
Самки родов Aedes, Anopheles и Cu
lex являются переносчиками таких 
заболеваний человека, как л�-tХорап
ка ДЕНГЕ, ЭНЦЕФАЛИТЫ, фИЛЯрИОЗ, МА
ЛЯРИЯ, Ж�ТАЯ ЛИХОРАдКА И СЛОНОвая 
болезнь. У взрослых особей длl-tН
ный хоботок, стройное, узкое тело 
и длинные тонкие ножки. Самцы (а 
иногда и самкн) кормятся соками Комар ( Theobaldia anulata). 
растений. Характерное жужжание N.д. CдLLOW&MOдSH;EB INC. 
самки издаются тонкнми вибри-
рующими мембранами-жужжаль-
цами. расположенными nозади крьvтьев. Самки откладывают яйца на 
спокойную поверхность воды, из них выводятся водные личинки. На 
севере личинки переживают зиму, вмерзая в лёд. Личинки комаров слу
жат кормом дЛЯ рЬiб и водных насекомЬiх, а взрослЬiе особи - птиuам 
и стрекозам. Для борьбы с комарами произволят осушение водоёмов, 
разливают no nоверхности воды масло, закуnориваюшее дыхательные 
трубочки личинок, или расnыляют инсектиtlидЬI. 

Комеди Фронсез (Comectie- Fran�aise). французский театр, старейший в 
мире государственный театр; основан в 1 680 при сл�-tЯнии двух театраль
ных труnп в Париже, одной из которых руководил МольЕР. Французская 
революция расколола трупnу. Сторонники революции во главе с Ф.-Ж. 



ТАЛьмА обосновались в нынешнем здании театра в 1 79 1 .  Труппа была ре
организована в 1 803. По правюшм, уrверждённым НАПолЕоном в 1 8 1 2, 
участники труппы сами распределяют между собой ответственность и до
ходы. Среди актёров, выступавших в Комели Франсез, были САРА БЕРНАР и 
Ж.-Л. БАРРО. Театр знаменит постановками французских классиков, хотя 
на его сцене ставят и современные пьесы. 

ко-дм• (comedy), жанр драматической литературы, посвящённой 
чему-то лёгкому и забавному или серьёзному и глубокому в мимолёт
ном; для него характерна лёгкая, свободная или сатирическая манера. 
Истоки комедни восходят к древнегреческим религиозным праздне
ствам 5 в. до н. э. АРиСТОФАН, МЕНАНДР, ТЕРЕнций и Плавт - античные 
авторы комедий. Комедни вновь появились в позднее Средневековье, 
когда слово •комедия• использовалось дЛЯ обозначения любой истории 
со счастливым концом (например, Божественная комедия Данте). Такое 
же значение этому слову придавалось создателями романов последних 
трёх веков (например, книги Дж. Остин).  См. также: ТРАГЕдия. 

КомеДИ8 дел., орте (commedia dell'arte), вид итальянского театра, рас
цвет которого в Европе пришёлся на 1 6- 1 8  вв. Его персонажи , многих 
из которых изображали актёры в масках, в том числе остроумный слута 
АРЛЕКин, венецианский купец Панталоне, честный и бесхитростный слута 
Пьеро, служанка Коломбина, беспринципный Скарамуш и хвастливый 
Капитан, вели своё происхождение из пародни на местных или тиnовых 
литературных героев. В манере исnолнения подчёркивалась имnровиза
ция, ограниченная nрисутствием одних и тех же персонажей и разыгры
ванием типовых ситуаций. Постановки осуществ.лялись профессиональ
ными актёрами с исnользованием народных диалектов и комических эле
ментов; первая известная труппа, исполнявшая комедию дель а рте, была 
основана в 1 545. За пределами Италии самый большой успех она имела 
во Франции nод названием итальянская комедия (Comedie-ltalienne);  в 
Англии она превратилась в арлекинаду и комичные кукольные сценки с 
участием кукол Панч и Джуди (ПАНч). См. также: АНДРЕини. 

Камеди• нра- (comedy of manners), остроумная, ироничная разно
видность драмы, высмеивающая обычаи и манеру поведения определён
ного социального слоя или крута людей. Комедии нравов обычно писали 
искушённые авrоры лля nредставителей своего класса; как правило, они 
посвящены общественным обычаям и способности или неспособиости не
которых героев соответствовать социальным требованиям, которые часто 
бывают трудными, но банальными с точки зрения этики. Сюжет - обычно 
история незаконной любви или другая скандальная ситуация - nодчинён 
изменчивой атмосфере пьесы с её остроумными диалогами и колкостями 
по поводу человеческих слабостей. Наиболее яркие nредставители коме
дии нравов: У. КонГРИв, О. Голдсмит, Р. ШЕРИДАН, О. УАйл�>д и Н. КоУАРд. 

к-насмii Ян Амос (Comenius, John Amos, чешек. Jап Amos Komensk)') 
(28 марта 1 592, Нивница, Моравия - 1 5  нояб. 1970, Амстердам, Нидерлан
ды), чешский nросветитель, реформатор и религиозный деятель. Пропа
гандировал необходимость знания латыни дЛЯ сохранения европейской 
культуры, однако отдавал приоритет изучению природы вещей, а не собст
венно грамматики. Его труд Открытая дверь к языкам ( 1 6 3 1  ),  учебник, опи
сывавший занимательные факты развития мира на латинском и чешском 
языках, сыграл революционную роль в классическом образовании и был 
переведён на 1 6  языков. Также написал один из первых иллюстрированных 
школьных учебников, Мир чувственных вещей в картинках ( 1 658). 

Кометw (comet), класс малых ледяных объектов, обращающихся вокруг 
Солнца. По мере приближения к Солнцу вокруг них появляется диф
фузная газовая оболочка и часто длинный светяшнйся хвост. Отличают
ся от др. объектов Солнечной системы химическим составом, туманным 
внешним видом и вытянутыми орбитами. Большинство комет происхо
дят из облака ОоРТА или пояса КойПЕРА. Под действием гравитации др. 
тел Солнечной системы могут изменять свои орбиты и приближаться к 
Солнцу. Короткопериодические кометы возвращаются к Солнцу с пе
риодом 200 лет и меньше, др. - через 1 000 лет или не возвращаются 
вообще. Кометы обычно состоят из маленьких, неправильноА формы 
конгломератов вещества, часто называемых •грязным снежным ко
мом•, из смёрзшихся пыли и др. материалов, воды и летучих компо
нентов. По мере приближения к Солнцу под воздействием еГо тепла с 
поверхности кометы испаряются газы и пылевые частицы, образующие 
облако (кому) вокруг её ядра. Вещество комы может отталкиваться в 
направлении от Солнца давлением солнечного излучения и солнЕчным 
ВЕТРОм, образуя один или несколько хвостов. Когда Земля прохолнт че
рез облако пыли, оставшееся после прохождения кометы, наблюдаются 
МЕТЕОРНЫЕ ДОЖДИ. 

Каммкс (cornic strip), ряд рисунков, читаемых как рассказ, помещённых 
на странице газеты, журнала или книги. В 1 890-х несколько американских 
газет еженедельно помещали смешные рисунки без соnроводительного 
текста. В 1 897 журнал Нью-Йорк Джорнел поместил юмористичесю1е поло
сы Беспокойныедетишки РудольфаДикса с репликами персонажей. Вскоре 
речи в «пузырях• появились в других карикатурах-КАРТОНАХ, выстроенных в 
ряд и образующих полосу Комикс-полоса достигла завершённости в 1 907 
благодаря Матту и Джеффу Бада Фишера, пояВЛЯJ!шнхся кажлый день в 
Сан Франциска Хроникл. В числе последующих известных художников юмо
ристических полос Дж. Херриман, Э. Капп, У. Келли и Ч. ШУльц. 

Коминтерн ( Коммунистический И нтернационал; Третий И нтернацио
нал), международная ассоциация коммунистических партий. Основан в 
1 9 1 9  по инициативе В. И. ЛЕНиНА, который созвал 1 конгресс Коминтерна, 
чтобы сорвать попытки восстановления ВтОРОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. Услови
ем nрисоединения партин к Коминтерну было обязательство выстроить 
партийную структуру в соответствии с советским образцом и исключить 
из своих рядов умеренных социалистов и пацифистов. Хотя целью Комин
терна была объявлена мировая революция, его функции свелись к конгро
лю над международным коммунистическим движением. В 1943. во время 
Второй мировой войны, И. В. СтАЛин распустил Коминтерн, что стало его 
уступкой союзникам по антигитлероnской коалиции, высказывавшим 
опасения по поводу коммунистической подрывной деятельности. 

Коминформ (Коммунисти••еское информационное бюро; Информбюро) 
(Cominform; Communist Lnformation Bureau), межлународная коммунисти
ческая организация. Основана под контролем СССР в 1 947. Его первыми 
членами были Коммунистические партии Советского Союза, Болгарии, 
Чехословакии, Венгрии, Польши, Румынии, Югославии (в 1 948 исключе
на), Франции и Италии. Задачей бюро было главным образом проведение 
пропаганднстских мероприятий в целях развития международной комму
нистической солиларности. Был распущен по инициативе СССР в 1 956 в 
рамках советской программы урегулирования отношений с Югославией. 

Комитет rосударавенной беэопасности (КГБ) ( KGB), в СССР орга
низация, отвечающая за разведку, контрразведку и внутреннюю безопас
ность. Создана на базе более ранних организаций. В 1 9 1 7  был организован 
ЧК лля nроведения расследований фактов контрреволюции и саботажа. 
Его преемник, ГПУ ( Государственное политическое управление; позже 
ОГПУ - Объединённое государственное политическое управление), 
стало органом секретной полиции во вновь образованном Советском 
Союзе ( 1 923); оно также управляло исправительными трудовыми лаге
рями и следило за ходом nринулительной коллективизации русских кре
стьян. К 1 9 3 1  у него были собственные вооруженные силы, и его агенты 
и информаторы проникли повсюду. В 1 934 ОГПУ nреобразован в Н КВД 
( Наркомат внутренних дел),  который проводил широкомасштабные за
чистки. М ГБ ( М инистерство государственной безопасности) объединило 
функции госбезопасности и разведки в 1 94 1 .  КГБ был создан в 1 954. Он 
стал самой круnной организацией секретной службы и шпионажа во всем 
мире. Он утратил свою мощь при М. С. ГоРБАЧЕВЕ, особенно после того, 
как его председатель участвовал в августоnском путче 1 99 1 .  После распа
да Советского Союза КГБ был переименован и реорганизован. функuии 
внутренней безопасности отделены от разведКИ и контрразведки. 

«Комитет общеавенноrо спасениw» (Le Comite de sOгete gепегаlе), 
государственный орган во время якобинского ТЕРРОРА периода ВЕЛикой 
ФРАНЦУзской РЕволюции. Комитет был создан в октябре 1 793 для защиты 
Франции от внутренних и внешних врагов. Вначале в Комитете доми
нировали Ж. Дднтон и его последователи, но вскоре они были вытесне
ны радикальными якоБИНЦАМИ, руководимыми М. РоБЕСПЬЕРОм. Жёсткие 
меры были предприняты против предполагаемых врагов революции, 
экономика была персведена на военное положение, введена всеобшая 
воинская повинность. Разноглас11я внутри Комитета сказзлись во время 
падения Робеспьера в июле 1 794 (Термидорианский переворот), после 
которого Комитет потерял своё значение. 

Комитет по антмамериканскоii деwтеnьностм ( House Un-American 
Activities Committee; H UAC), основанный в 1 938 под председательством 
Мартина Дайса-младшего комитет Палаты представителей США, прово
дивший расследования так называемой коммунистической деятельности 
в 1 940-е и 1 950-е. Среди подозреваемых в такой деятельности были мно
гиедеятели искусства, в том числе Голливудская десятка, Элиа Казан, Пит 
СигЕР, БеРТольт БРЕХТ и АРТУР МиллЕР. В конце 1 940-х активным членом ко
митета был РиЧАРд Никсон , самым знаменитым расследованием комитета, 
вероятно, стало дело ЭлджЕРд Хисед. В результате деятельности комитета 
многие J1З тех, кто отказывался отвечать на предлагаемые вопросы, были 
обвинены в неуважении к Конгрессу и занесены в чёрные списки. По
скольку методы расследования были весьма спорными, комитет крити
ковали за нарушение Первой поправки Конституции о правах человека. 
К 1 960-м влияние комитета пошло на убыль, в 1 969 был переименован в 
Комитет внутренней безопасности . в 1975 распущен. 

Комитет поnитических действий (кпД) (political action comrnittee 
(РАС)), в американской политике организация, целью которой является 
сбор пожертвований в фонд избирательной камлании кандидата, кото
рый выставил свою кандИдатуру на выборы на какой-либо пост. кпд на
чали стремительно развиваться после принятия федерального закона об 
избирательных кампаниях ( 1 97 1 ) .  который ограничивал количество де
нег, которые могли давать корпорации, союзы или частные лица кандида
там. кпд могт1 обходить эти ограничения путём получения небольших 
пожертвований от большого числа частных лиц. С конца 20 в. - начале 
2 1  вв. огромные суммы денег, собранные с помощью КПД, значительно 
повысили стоимость проведения предвыборной кампании и привели к 
усилиям по реформированию финансирования данных кампаний. 

Коммандос (commando), формирования морской пехоты и воздушно-де
сантных войск особого назначения в вооруженных сипах Великобритании. 
Коммандос пред11азначены дЛЯ быстрого развёртывания и проведения 
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специальных операций. Вnервые такие отряды коммандос nоявились в ар
мии буров во время Англо-бурской войны 1 899- 1 902 и являлись особыми 
отрядами, в когорые входили nризывники. В nериод Второй мировой вой
ны Великобритания использовала этот термин дЛЯ обозначения вnервые 
созданных отрядов, задачей когорых является проведение десантных и раз
ведывательна-диверсионных операций. Современные коммандос - это 
nодразделения Королевской морской nехоты, nредназначенные дЛЯ nод
держки действий британской армии. Эгим же термином называют соJЩат 
отрядов коммандос, имеющих nраво носить зелёный берет. 

Коммерческий банк (commercial bank), банк, выдающий кредиты 
nредприятиям, nотребителям и бесnрибыльным институгам. Первые 
коммерческие банки были ограничены в nринятии денежных деnозитов 
или ценностей в uелях обеспечения безоnасности хранения, монетного 
разнообразия и возможностей обмена монет одной юрисдикции на дру
гие. К конuу 1 7  в. бол:ьщинство существенных nризнаков современной 
банковской системы, включая ВАЛютный ОБМЕН, выТUiату nроuентов, выда
чу ссуд, уже имелись. Стало обычным дЛЯ индивидов и фирм обменивать 
средства через банкиров с nомошью подnисанных nереводных векселей. 
nредшественников современных чеков. Вследствие того что коммерческий 
банк должен держать только часть своих депозитов в качестве денежного 
резерва, он может исnользовать часть денег, вложенных клиентами ,  дЛЯ 
вьщачи кредитов. Коммер<Jеские банки nремагают также ряд других услуr, 
включая сберегательные счета, безопасные сейфы и трастовые услуrи. См. 
также: БАНК; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК; ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК. 

Коммод (офиц. имя Марк Аврелий Коммод Антонин Август; наст. имя Лу
uий Элий Аврелий Комод) (Commo
dus; Caesar Marcus Aurelius Commodus 
Antoninus Augustus; Lucius Aeuus Aure
uus Commodus) ( 3 1  авr 1 6 1 ,  Ланувий, 
Лаuий - 3 1  дек. 192), римский имПе
ратор ( 1 77-192). Правил совместно со 
своим отuом, МАРКом АвРЕЛиЕМ, до его 
смерти в 1 80. Огозванный с военной 
службы на границе империи, nогру
зился в nолную разврата и роскоши 
жизнь Рима. После того как сестра 
сделала nопытку убить его ( 1 82), каз
нил nреданных ей сенаторов и стал 
nравить как тиран. Его жестокость 
вызвала смуту, когорая завершила 
эnоху стабильности и nроuветания 
Рима времени правпения Антонинов. 
Имnератор переименовал Рим в Ко
лонию Коммоднану ( Колония Ком
мода). Появлялся nеред римлянами в 
одеяини Геракла и принимал участие 
в гладиаторских боях. Любовниuы и 
советники задуШИIШ его, положивтем 
самым конеu дннастни Антонинов. 

Коммоне Джон Роджерс (Com-
mons, John R(ogers) ( 1 3  окт. 1 862, Коммод в образе Геракла, мраморный 
Холландсбург, шт. Огайо, США _ бюст; Каnиталийский музей, Рим. 
1 1  мая 1 945, Форт-Лаудердэйл, шт. ANDERSDN-ALINARI FROMдRТ RESOURCEIEB INC. 
Флорида) .  американский эконо-
мист. Преnодавал в Висконсинеком 
университете ( 1 904-32) и оnубликовал такие работы, как Документаль
ная история американского индустриального общества ( 1 О т., 1 9 1  0- 1 1 )  и 
История робачих в США (4 т., 1 9 1 8-35),  в которых связывает эволюuию 
рабочего движения США с изменениями в рыночной структуре этой 
страны. Разработал nрограмму законодательных реформ дЛЯ шт. Вис
консин и консультировал федеральное nравительство no таким воnро
сам, как гражданская служба и оплата труда. 

Коммуна (commune), в средневековой европейской истории город, 
который получал самоуnравление и управлялся муниципальными уч
реждениями. Большинство таких городов уnравлялось в соответствии 
с nрисягой, обязываюшей граждан города или бюргеров к взаимной за
щите и nомощи. Таким образом, община становилась nравосnособной, 
она обладала собственностью, могла заключать договоры, судить своих 
граждан и оmравлять функuии nравительства. Коммуны были особен
но сильны в Северной и Центральной Италии, где отсутствие сильного 
иентрального nравительства nоошряло образование и развитие неза
висимых городов-государств. Во Франuии и Германии коммуны чаше 
являлись низшую административно-территориальную единиuу. 

Коммуна (соmmunе), груnnалюдей. когорыеживуrвместе, обладаютобщей 
собственностью и живуr в соответствии с nринuипами, которые выработала 
или одобрила груnпа. УтоnичЕСкий СОUИАЛИЗМ Р. Д. ОУэНА и других nривел к 
созданию nодобных эксnериментальных общин в начале 19 в. в Британии 
и США, включая Новую Гармонию, Брук-Фарм и Общину Онеида. Мно
гие общины были всюдушеnлены религиозными nринuипами; монашеская 
жизнь no существу обшинная (МОНАШЕСТВО). Произведение Б. Ф. СкиннЕРд 
Уолден-2 в 1 948 Вдохновило многих америкаJЩев nоnробовать общинную 
жизнь. особенно в конuе 1960-х и начале 1 970-х. См. также: КИБУU. 

Коммунизм (communism) .  nолитическая теория, nропагандируюшая об
щее владение всей собственностью, выгоды когорой должны расnределять
ся каждому no потребностям. Теория, главным образом. создана К. МАРКсом 
и Ф. ЭнгЕЛьсом. Их МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКой ГW'П1И ( 1 848) определил 
такое nо>Jятие, как «дИктатура nродетариата•; переходную фазу Маркс на
звал СОUИдЛизм; коммунизм - окончательная фаза, в когорой не будет не 
только классового разделения. но и организованных государств, когорые 
Маркс считал неизбежным инструментом подавления (МАРКСИЗМ). Данное 
оnределение вскоре бьuю утрачено, и •коммунистический• стали исполь
зовать по отношению к определённой nар111И, а не к окончательной цели. 
В. И .  ЛЕНин отстаивал теорию, что продетарнату нужны профессиональные 
революционеры дЛЯ того, чтобы направлять его движение (лЕНинизм). Вари
ант коммунизма И. СтАЛИНА (СТАЛИНИЗМ) был ВО МНОГОМ СХОЖИМ С ТОТАЛИТАРИЗ
МОМ. МАО ЦзэДУН исnользовал больше сельских жителей, чем городских, для 
свершения коммунистической революuии в Китае (МАОИзм). Евроnейский 
коммунизм (ЕВРОКОММУНИЗМ) утратил много своих сторонников с распадом 
Советского Союза ( 1 99 1  ). См. также: ВтОРОЙ ИНТЕРНдUИОНАЛ. 

Комнатные растени11 ( houseplant), растения, nрисnособленные к 
жизни в закрытых nомешениях: обычно теплолюбивые. Большинство 
комнатных растений обладают следующими особенностями: они не
требовательны к уходу и легко nереносят недостаток света и влажности 
воздуха. Выращивают их ради nривлекательных листьев, uветков или 
того и другого вместе. При выращивании комнатных растений важно 
поддерживать на приемлемом лля них уровне освещённость, темп-ру и 
влажность воздуха, минеральный состав и мажность почвы. 

Комо (Сото, Lake; древн. Lacus Larius), озеро в ЛомБАРДНИ на севере 
Италии. Расnоложено на высоте 1 99 м во вnадине, которая окружена го
рами, сложенными гранитом и известняком. ДЛ. 47 км, ширинадо 4 км, 
nл. 146 км2, макс. глубина 414 м. Знаменито живоnисной nриродой, на 
берегах расnоложены многочисленные курорты. 

Комодекий варан (komodo dragon) ( Varanus koтodoensis), круnнейшая 
из современных ящЕРиц семейства варанов. Населяет индонезийский 
остров Комода и несколько небольших соседних островков. Ешё не
давно вымиравший, ныне охраняется. Достигают в мину 3 м, весят до 
1 35 кт, могут доживать до 1 00 лет. Выкаnывают норы до 9 м глубиной. 
П итаются в основном nадалью, взрослые драконы могут поедать молодых. Быстро бегают, изредка наnадают на людей. 

Комодекий варан ( Varanus komodoensis). 
JAMES д KERN 

Каморекий Союз (в 1978-2002 Федеральная Исламская Ресnублика Ко
морские Острова): (Comores: Federal lslamic RepuЬlic ofthe Comoros), госу
дарство на Коморских о-вах в Мозамбикском nродиве Индийского океана 
у восточного nобережья Африки. Пл.: 1 862 км'. Население: 509 200 чел. 
(2000). Столиuа: r МоРОни. Население составляют коморuы, или антало
атра. - народ. сложившийся в результате смешения местного африканско
го населения с арабами. малагасийuами и др. Языки: комарекий (груnпа 
банту). арабский, французский (все офиu.). Религия: ислам. Ден. единиuа: 
комарекий франк. Государство расположено на груnпе островов. pacno·· 
ложеиных между Мадагаскаром и материком, Гранд-Комор ( Нгазиджа), 
Мохели ( М вали), Анжуан ( Нджани), за исключением о-ва МАйоттд (Мао
ре). когорый имеет статус «территориальной единиuы• Франuни. Все о-ва 
в основном скаnистые, с обезвоженными почвами и гuюхими гаванями, 
хотя о. Мохели (самый маленький) имеет плодородные долины и nокры
тые лесами склоны гор. Картала - действующий вулкан на о-ве Гранд-Ко
мор - высочайшая точка страны (236 1 м). Климат троnический. Одна из 
беднейших стран мира. Основа экономики - натуральное сельское хозяй
ство. Глава государства и nравительства - nрезидент. Известны европей
ским мореплавателям с нач. 16 в. Доминирующее влияние на острова было 
оказано арабами. которые обосJ<авались здесь в 1 5 - 1 6  вв. В 1 843 Франuия 
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установила nротекторат над о. Майотта, а с 
1 886 no 1 892 над другими тремя островами, 
вошедшими в колонию Мадагаскар в 1 9 1 2. 

м .. 

КОМОРЫ 

В 1 946 nолучили статус ..заморской террито- ао •м 
рии• Франции. В 1 96 1  была предоставлена 
автономия. В 1 974 большинство населения 
трёх островов проголосовало за независимость, которая была nредоставле
на в 1 975. Нас. о-ва Майотта проголосовало против независимости. В сле
дуюшем десятилетии в стране было неск. поnыток гос . переворотов, одна 
из которых ( 1 989) завершилась убийством nрезидента. Французское вме
шательство позволило провести многопартийные выборы в 1 990, но страна 
осталась в состоянии хронической неустойчивости. В 1 999 армия взяла под 
свой контроль правительство. 

KoмnмniiТop (compiler), компьютерная программа, которая преоб
разует (компилирует) исходный код, наnисанный на ЯЗЫJ(е высоко•·о 
уровня (например, на С++), в набор инструкций МАШинного языКА, по
нятных ЦЕНТРАЛьному пРОцессоРУ цифрового ком пьютера. Ком пилято
ры представляют собой программы большого размера, с множеством 
доnолнительных возможностей,  например проверкой компилируемой 
программы на наличие ошибок. Некоторые компиляторы транслируют 
язык высокого уровня сначала в язык АССЕМБЛЕРА, который затем перево
дится в машинный код программой-ассемблером. Другие компиляторы 
непосредственно генерируют машинный код. 

Комnост (compost ),  органическая масса, образовавшаяся из сгнившего 
растительного материала. Используется в сельском хозяйстве и озеле
нении не столько в качестве удобрения, как для улучшения структуры 
почвы, поскольку компост не богат питательными вешествами. При 
правильной подготовке не имеет неприятного запаха. Обычно содержит 
ок. 2% азота, 0,5- 1 %  фосфора и ок. 2% калия. Для ускорения процесса 
гниения иногда добавляют известь и азотные удобрения. Азот в компо
сте образуется медленно и в небольших количествах. Из-за низкой пи
тательности компост применяют в больших количествах. 

Комnромисс 1850 rодо (Compromise or 1 850). совокупность законода
тельных актов, принятых Конгрессом США лля урегулирования проблемы 
рабовладения и предотврашения отделения (сецессия). Кризис разразился в 
конце 1 849, когда территория Калифорния попросила nринять её в Союз. 
По проекту её консти-туции работорговля запрешалась. Проблему усугубил 
нерешённый вопрос о распространении рабства на друпие территории, ко
торые уступила Соединенным Штатам Мексика в 1 848. Пьггаясь примирить 
как сторонников, так и противников рабовладения, сенатор Г. КлЕй предло
жил ряд мер, позволивших признать Калифорнию свободным штатом. оста
вить вопрос распространения рабства на новых территориях на усмотрение 
местных жителей, nредусмотреть возврашение бегJТЫх рабов владельцам, за
претить торговлю рабами в округе Колумбия. Поддержка Д. УЭБС1ЕРА и С. А. 
ДУГПАСА способствовала принятию этого компромисса. Умеренные со всего 
Союза приняли зпи условия, которые ешё в течение лесяти лет способство
вали ведоnушению отделекия, однако посеяли семена раздора. 

Комnтон·&ёрнеrтАйвм (Comptoп-Bumett, Dame lry) (5 июня 1 884, Пин
нер, Миддпсекс, Англия - 27 авг. 1 969, Лоидон), дама. английская писа
тельница, автор романов. Окончила Лоидонский ун-т и опубликовала свой 

первый роман Долорес в 1 9 1 1 .  В её второй книге Пасторы и хозяева ( 1925) 
отчётливо видна манера, nринесшая ей известность: использование чёт
ких, точных диалоговдля раскрытия характеров героев и развития сюжета. 
Её романы часто были nосвяшены борьбе за власть: герокней книги Мужья 
и жёны ( 1 93 1 )  является деспотичная мать, Дом и егогпава ( 1 935) - властный 
отец. В 1 967 была награждена орденом Британской империи. 

Комnысnер (computeг), программируемая машина, способная вводить, 
выводить, хранить и обрабатывать данные. Современные компьюте
ры имеют по крайней мере один ЦЕНТРАЛЬНЫй ПРОЦЕССОР, исполняюший 
большую часть вычислений и включаюший в себя оперативную nамять, 
устройство управления и арифметико-лопический блок. Современные 
ПЕРСОНАЛьныЕ комnьюТЕРЫ содержат также специализированный графи
ческий процессор со специализированной памятью, что необходимо для 
обработки и отображения сложной графики, напркмер, при трёхмерном 
моделировании или в компьютерных играх. Вспомогательным средством 
хранения информации обычно является внутренний жёсткий диск. Пnми
мо него, ко�mьютерная система обычно включает дисковод пибких дисков 
и привод CD-ROM. К периферийным устройствам относят устройства 
ввода (например, клавиатура и манипулятор •МЬ�U�Ь»), устройства вывода 
(например, монитор, принтер), а также З��ектронные цепи и кабели, необ
ходкмые для подключения всех этих компонентов. Поколения комnьюте
ров различают на основе технолопии их изготовления. Цифровые компь
ютеры первого поколения, которые в основном разрабатывались в США 
после Второй мировой войны, базиравались на электронных лампах и 
имели громадные размеры. Второе поколение компьютеров, появившееся 
в 1 960, имело в своей основе ТРАНЗИСТОРЫ - это бьuш первые коммерчески 
успешные компьютеры. Компьютеры третьего поколения (конец 1 960-х и 
1 970-е) характеризуются миниатюризацией комnонентов и использовани
ем ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ЧИЛ, ПОЯВИВШИЙСЯ В 1 974, стал 
отличительной чертой компьютеров четвёртого поколения. 

КомnьютерноА онимоцмА (computer aпimation), вид анимираванной 
графики, которая пришла на смену традиционной покадровой АНИМАции 
с исnользованием статичных кукол или рисунков. Стремление умень
шить трудозатраты и стоимость создания анимации привели к попыт
кам упрошения процесса и компьютеризации. Компьютеры можно 
использовать на каждой ступени создания сложного анимационного 
фильма, например, для автоматизации движения камеры или для авто
матического создания промежуточных кадров между нарисованными 
для полного анимирования. Если трёхмерная фигура преобразована в 
понятный компьютеру вид (оцифрована), компьютер может сгенериро
вать и отобразить серию изображений, на которых объект кажется дви
гаюшимся или врашаюшимся в пространстве. Таким образом, компью
терная анимация может использоваться для моделирования сложного 
двюкения, например для исследований в области медицины и других 
наук, а также лля кинофильмов. 

КомnьютерноА томоrрофмА (аксиальная) (computed axiaJ tomography 
(САТ); computed tomography (СТ)), метод диагностической визуализа
ции, используюший низкодозированное рентгеновское излучение, ко
торое пересекает тело в одной плоскости nод различными углами. Это 
достижение, задуманное Уильямом Олдендорфом и независимо разви
тое Годфри Хаунсфилдом ( род. 1 9 1 9 )  и А. Кормаком, которые разделили 
в 1 979 Н обелевскую премию за их изобретения, стало доступным в на
чале 1 970-х. Датчики регистрируют интенсивность выходяших рентге
новских лучей: эта информация обрабатывается компьютером ,  который 
воспроизводит детальное двумерное послойное изображение тела. Ряд 
таких изображений в параллельных плоскостях или вокруг оси может 
показывать местоположение аномалии (особенно опухоли и другие ско
пления) более точно, чем обычные рентгеновские изображения. 

Комnьютерный вирус (computeг virus), компьютерная программа, спо
собная копировать себя в другие nрограммы, обычно с целью причине
ния вреда или ушерба. Вирус, как правило, исполняется тогда, когда он 
загружен в компьютеркую память. При исполнении он копирует свой 
код в другие программы или файлы, расположенные на компьютере. За
ражённые программы могут продолжать свою нормальную работу, но при 
этом будут также выполнять команды вируса, способствуя его дальней
шему распространению. Заражение может перекинугься на друпие ком
пьютеры через устройства хранения информации, компьютерные сети 
и И нтернет-соединения. Безвредный вирус может просто выводить на 
экран компьютера какие-нибудь сообшения. а опасный способен унич
тожить ценные данные. Для обнаружения и удаления вирусов с компью
тера используется nрограмма-антивирус, которую необходимо регулярно 
обновлять для защиты от постоянно появляюшихся новых вирусов. 

Комсомоn ( Komsomol). молодёжная организация бывшего Советско
го Союза (возраст 14-28 лет). Создана в 1 9 1 8  как политический орган 
по распространению коммунистического учения и подготовке будуших 
членов Коммунистической nартии СССР Комсомольцы приолекались 
к работе по оздоровлению, спортивной, проnагандистской и просвети
тельской деятельности и к различным промышленным nроектам. И м  
отдавалось предпочтение п р и  устройстве н а  работу, выплате стипеидии 
nеред некомсомольцами. Число членов достигло своего пика в 1 970-х и 
в начале 1 980-х. Организация была распушена в связи с крушением идеи 
коммунизма в Советском Союзе в начале 1 990-х. 
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Типичная система переанального компьютера состоит из самого компьютера, монитора, клавиатуры. мыши и колонок. К другим периферийным устройствам 
относятся принтер, сканер, видеокамер, микрофон; а также внешние запоминающие устройства. Микросхемы и монтажные платы ( •карты•} подключаются к 
материнской плате. Другие компоненты, напр. дисководы, монтируются в корnусе компьютера и управляются картами, которые называются контроллерами. 
Микропроцессор с nомощью миллионов транзисторов обрабатывает данные и уnравляет работой компьютера посредством материнской платы. Исnользуемые 
данные и программы хранятся в микросхемах RдМ. Флоппи-дисководы и М<есткие диски сохраняют на магнитных носителях данные, которые в данный момент 
не используются. Оптические диски. напр. CD-ROM и DVD, также могут хранить данные. Некоторые монтажные платы выполняют определённые функции. напр., 
звуковая плата генерирует звуки и музыку. Доnолнительные платы, такие как модем, могут быть добавлены путём их вставки в слоты расширения - электрические 
разъёмы для подключения плат. Блок электропитания преобразует стандартный переменный ток сети в ток, который требуется для работы компонентов 
компьютера. Аккумуляторная батарея поддерживает работу часов и конфигурационных данных, когда стандартное питание компьютера отключено. Накоnитель на 
жёстких дисках, nервичное запоминающее устройство. обычно содержит несколько жёстких дисков, прикреплённых к шпинделю, который вращает их тысячи раз в 
минуту. К дискам имеют доступ головки чтения-записи. nрикрепленные к концам подвижных рычажков: позиции головки контролируются специальным приводом. 
Головки, управляемые монтажными платами, читают данные, обнаруживая намагниченные участки дисков, и записывают новые данные на диски, используя 
малогабаритные электромагниты. Мышь - это устройство ввода, используемое для позиционирования указателя на экране компьютера и для выделения объектов 
на экране. Когда пользователь двигает обычной механической мышью, в ней поворачивается резиновый шарик. nриводя в движение два ролика, соответствующих 
горизонтальному и вертикальному движению на экране. Ролики прикреплены к колесикам с электрическими контактами (кодерам}, которые воспринимают 
направление и величину движения и nосылают соответствующие сигналы компьютеру. Выделение объектов на экране производится •щелчком• одной из кнопок 
мыши, в результате чего замыкается электрическая цепь, и сигнал посылается компьютеру. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC 

Комсток Энтони (Comstock, Anthony) (7 марта 1 844, Нью-Канаан, 
шт. Коннектикут. США - 21 сент. 1 9 1 5 ,  1-Jью- Йорк), американски�1 
обшественный деятель, реформатор. Был одним нз первых агитаторов 
за запрет абортов и nорнографии, усnешно лоббировал nринятие за
кона в 1 873,  ужесточившего федеральный статут залретом nерссылать 
материалы неnристойного содержания по nочте (закон Комстока). 
В том же году основал Общество борьбы с tюроком. которым руково-

дил до самой смерш. В качестве сnеuиального агента Почтовой службы 
США ( 1 873- 1 9 1 5) устраивал театрализованные набеги на издателей и 
nродавuов. Автор книг ЛовуUJкu для молодежи ( 1 883)  и Мораль против 
искусства ( 1 888). 

Конакри (Conakry), город с нас. 1 764 000 чел. ( 1 999, с nриrородами), 
столиuа, круnнейший город и главный nорт Гвинеи на Атлантическом 



океане. Находится на о-ве Томбо и n-ове Кал ум, основан французами в 
1 884. Был столицей nротектората Южных Рек ( 1 89 1  ) , колонии Француз
ская Гвиана ( 1 893) и независимой Гвинеи ( 1 958). О-в Томбо, где находи
лось nервоначальное nоселение, соединён с n-овом дамбой. Индустри
альное развитие города началось с 1 950-х с разработкой месторождений 
железа и бокситов. Есть ун-т Конакри ( 1 962). 

КонанДоt'UI Артур (Conan Doyle, Sir Anhur) (22 мая 1 859, Эдинбург, Шот
ландия - 7 июля 1 930, Кроуборо, 
Суссекс), сэр, антлийский rшсатель. 
Стал врачом и до 1 89 1  вёл врачебную 
nрактику, учась у Джозефа Белла, 
который nослужил прототиnом дЛЯ 
придуманного им сыщика Шерлока 
Холмса. За работу врачом во время 
Аигло-бурской войны и публичные 
выступления в поддержку военных 
действий бьm удостоен рыцарского 
звания. Холме впервые поясвился 
в рассказе Этюд в багровых тонах 
( 1 887). Первый сборник рассказов 
о Холмсе назывался Приключения 
Шерлока Холмса ( 1 892). Когда Холме 
ему надоел, в 1 893 сочинил историю 
его смерти, но из-за настойчивых 
требований публики был вынужден 
вернуть его к жизни. Среди других 
историй о Шерпоке Холмсе - Знак 
четырёх ( 1 890), Собака Баскервилей 
( 1 902) и Долина ужаса ( 1 9 1 5). В чис
ле его исторических романов Белый 
отряд ( 1 890). В последние годы своей 
жизни обратился к сnиритизму. 

Сэр Артур Конан Дойл, фрагмент 
портрета Х.Л. Гейтса, 1 927; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 

KoнltetЩitll (convection), процесс, С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОСредСТВОМ которого nередаётся те- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 

плота благодаря движению нагрето-
го газа или жидкости (например, воздуха или воды). Большинство газов и 
жидкостей при нагревании расширяется, становятся менее плотными, более 
•nлавучими• и поднимаются вверх за счёт силы Архимеда. Затем нагретые 
молекулы остывают, вещество снова становится более плотным и опускается 
вниз. Подобный повторя:ющийся процесс приводИТ к nоЯWJению конвекци
онных токов, которыми объясняется равномерное нагревание воздуха в ком
нате или воды в чайнике. Конвекция воздуха может бьггь вызвана действием 
фена, а конвекция воды - действием насоса. Атмосферные конвекционные 
токи могут бьггь ..запущены• ЯWiениями локального на11Jева - например 
солнечной радиацией или контактом с холодными nоверхностями (Л.Qlla, 
снега и т. n.). Соответствующие токи ЯWIЯЮТСЯ обычно вертикальными и 
обуславливаюттакие я:вления, как облачность и грозы. 

Конвент ( Национальный конвент) (Convention Nationale), высший зако
нодательный и исполнительный орган Франции во время ВЕЛикой ФРАН
цУЗской РЕволюции ( 1 792-95). Состоял из 749 депутатов, избранных после 
свержения монархии ( 1 792). Конвеит разрабатывал новую конституцию 
Франции. П ротивостояние между радикальными МОЮАНЬЯРАМИ (якобин
цами) и умеренными жиrондистАМи закончилось изгнанием последних 
в 1 793. Демократическая конституция, уже одобренная Конвентом, не 
была введена в действие, пока моитаньяры контролировали собрание 
( 1 793-94). После ТермИдорианского переворота ( 1 794) Конвент конгро
лировался членами •БОЛОТА•, были возвращены жирондисты, а Конститу
ция 1 795 была принята режимом ДиРЕктОРИи, сменивщей Конвент. 

Конвой морской (convoy), специальное формирование из торговых, 
всnомогательных судов и кораблей охранения. Ещё в 1 7  в. нейтральные 
державы заявили о своем праве nроведения конвоев, вЫделяя военные ко
рабли дЛЯ охраны своих торговых судов. Во время Первой мировой войны 
Великобритания организовала трансатлантические конвои; такая же сис
тема действовала и во время Битвы в Атлантике во время Второй мировой 
войне. Во время Ирано-иракской войны 1 980-90 танкеры с нефтью, иду
щие через Ормузский пролив в Персндский залив и из него, эскортирова
лись военными кораблями ВМС США и флотов других западНЫХ стран. 

Конrо (в пределах Демократической Республики Конго - Заир) (Congo 
River; Zaire River), река на западе Центральной Африки. Берёт начало на 
юга-западе Демократической Республики Конго, на плато близ грани
цы Замбии, и до водоnадов Бойома называется Луалаба. Дл. от истока 
Луалабы 4700 км. Течёт через Демократическую Республику Конго и 
впадает в Атлантический океан. Вторая по длине и самая многоводная 
река в Африке. Протекает через три контрастирующих области: верхнее 
Конго с озёрами, водопадами и порогами; среднее Конго с семью водо
падами (точнее, порогами), известными как Бойома (Стэнли); нижнее 
Конго делится на два рукава, которые формируют обширное озеровнд
ное расширение, называемое Малебо (Стэнли- Пул) .  

Конrо (Республика Конго) (в  /910- /960Среднее Конго) (Congo, Repub
lic of the; Congo (Brazzaville); Мjddle Congo), государство на западе Цен
тральной Африки. Пл. :  342 000 км'. Нас.: 2 899 000 чел. (2002). Столищ: 

,. 

г. БРАЗЗАВиль. Более половины населения 
- народ конго. Теке и банти менее много
численны. Языки: французский (офиц. ), 
банту. Религии: христианство, традицион- 2оокм 

ные верования. Ден. единица: франк К ФА. 
Вдоль 160 км Атлантической береговой 
линии Конго проходИТ узкая прибрежная равнина, повышающаяся в 
восточном направлении и переходящая в низкие горы и плато на севере 
и северо-востоке. Склоны этих гор переходят в обшJ.�рную равнину реки 
Конго. Страна расположена по обе стороны от экватора. Почти две трети 
территории покрыты троnическими лесами, изобштующими раститель
ностью и животными. В Конго развивалась плановая экономика. Руда, 
нефть и природный газ составляют более 90% экспорта страны. В 1997 пе
реходная конституция предоставила исполнительную власть презнденту 
и законодательную власть Наuиональному nереходиому совету. В пред
колониальный период на территории процветало несколько государств. 
включая Конго, образованное в 13 в. Работорговля началась здесь в 1 5  в . .  
с момента прибытия португальцев. Она поддерживалась местными ко
ролевствами и nроцветала в области до 1 9  в. Французы nрибьmи сюда в 
сер. 19 в. и установили соглашения с двумя из королевств. В результате 
здесь бьm установлен протекторат Франции и в 1 885 за французскими 
владениями в басе. р. Конго закрепилось название Франuузское Конго. 
В 1 9 1  О Французское Конго бьmо nреобразовано во ФРАНЦУЗСКУЮ ЭкВАТОРИ
дnЬНУЮ АФРИКУ, и территория совр. Конго стала называться Среднее Кон
го. В cep. l 946 Среднее Конго получило статус .заграничной территории• 
Франции. На рефереНдуме 1958 практически всё население Среднего 
Конго проголосовало за автономию в рамках Французского Сообщест
ва. В 1 960 была провозглашена независимость Республики Конго. На
чался период политической неустой<LИВОСТИ. Первый nрезидент Конго 
был смещён в результате Августовской революции 1963. Затем, в конце 
1 960-х, усилилось влияние Конголезской трудовой партии, и в 1 968 дру
гой переворот, во главе с М .  Нгуаби привёл к провозглашению Народной 
Республики Конго. Н гуаби был убит в 1977. Затем nоследовал рЯд воен
ных правителей, сначала - воинствующих социалистов, позже - ориен
тированных на социальную демократию. Борьба между местными народ
ными армиями в 1 997 сильно nодорвала экономику. В начале 21 столетия 
nроцесс разрЯдки в регионе находится на начальной стадии. 

Конrреrационаnи3м (Congregationalism), религиозное движение, 
возникшее среди английских христианских протестантских церквей в 
конце 1 6 - нач. 1 7  вв. Будучи одной из ветвей ПУРИТАНСТВА. движение 
настаи.вало на правах и обязанностях самостоятельного уnравления ка
ждой конгрегацией, не завися при этом от высших властей.  Наибольшее 
влияние и число nоследователей насчитывалось в С ША, где nуритане 
впервые установили nодобный пормок в Плимутской колонии. •Устав 
полови.нного пути• ( 1 662) ослабил требования церковного членства. и 
ВЕЛикоЕ ПРОБУЖдЕНИЕ увело американский конгрегационализм далеко 
от его кальвинистских истоков. М ногие церкви nерешли в УНИТАРИЗМ. 
В большинстве конгрегаuионалисты ставят проповедничество выше 
таинств, признавая лишь КРЕЩЕНИЕ и ЕВХАРистию. Английские конгрега
ционалисты входят в состав Объединён.ной реформированной церкви. 
БольщJ.�нство американских кон грегацианалистов составляют Объеди
ненную церковь Христа. Баnтисты, Ученики Христа и Всеобщая уни
тарная церкви также используют конгрегациональный тип управления. 



418 ICallrpecc C8eAJHII81W1 WТ81'08 • Кон1у611иат 
------------�----------�---------------------м 

Конrресс Соединённых Штатов (Congress of the United States), зако
нодательный орган США, структурно отделён от исnолнительной и СУДЕБ
ной ветвей государственной масти. Учреждён КонстиТУЦИЕй СоЕдинЕНных 
ШтАтов АмЕРики, он сменил одноnалатный конгресс, созданный СтАтьями 
конФЕдЕРАЦии ( 1 78 1 ). Состоит из Сената и Палаты nредставителей. П ред
ставительство в Сенате фиксировано - по два сенатора от штата. До nри
нятия 1 7-й nоnравки ( 19 13 )  сенаторы назначались легислатурой штата; 
nосле nринятия они избираются nрямым голосованием. В Палате nред
ставительство nроnорционально количеству населения в каждом шта
те; общее количество членов ограничено (с 1 9 1 2) до 435 членов (общее 
количество временно выросло до 437, согласно разрешению называться 
штатами ШIЯ Гавайев и Аляски, данному в 1 959). Работа конгресса ведётся 
в комитетах: законоnроекты обсуждаются в комитетах обеих nалат и со
гласование двух вариантов nроисходит в согласительном комитете. Пре
зидентскос вето может быть аннулировано большинством в две третих в 
каждой из nалат. Конетитуциан ная масть Конгресса расnространяется 
на устаномение и сбор налогов, nолучение кредитов, регулирование 
коммерции, выnуск денег в обращение, объяаление войны, сбор и под
держание армии и nринятия всех необходимых законов ШIЯ исnолнения 
её масти. Все законы, связанные с финансами, должны исходить из Па
латы; эксклюзивная масть Сената - угверждение выдвижения кандида
тов в nрезиденты, ратификация договоров и объямение имnичмента. 

Конrрив Уиnы1м (Congгeve, William) ( 24 янв. 1 670, Бардси, близ Лидса, 
Йоркшир, Англия - 19 янв. 1 729, 
Лондон),  английский драматург. 
При nоддержке Дж. ДРАйДЕНА, пред
ставил свою nервую крупную nьесу, 
Старый холостяк ( 1 693), которая 
имела большой успех. Затем nосле
довали Двурушник ( 1 693),  Любовь 
за люQовь ( 1 695) и Так поступают в 
свете ( 1 700), его шедевр. Среди его 
других работ nоnулярная трагедия 
Невеста в трауре ( 1 697),  множест
во nоэм, nереводов и два либретто. 
Конгрив украсил английскую ко
МЕдии НРАВОВ блестящими комиче
скими диалогами, сатирическими 
nортретами высшего общества, от
кровенными неnристойностями и 
иронией над заблуждениями с воего 
времени. 

Конде Луи 11 де &урбон ( Великий 
Конде) (Conde, Louis 1 1  de Bour
bon, 4th prince de; the Great Conde) 
(8 сент. 1 62 1 ,  Париж - 1 1  дек. 1686, 
Фонтенбло), 4-й nринц, француз

У. Кон грив, nортрет маслом сэра 
Годфри Неллера, 1 709; Национальная 
nортретная галерея, Лондон. 

ский ВОеНаЧалЬНИК. ОтЛИЧИВШИСЬ В С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
боевых действиях nротив испанцев ПОРТРЕТНОй ГАЛЕРЕИ, лондон. 
в ходе Тридцатилетней войны, Кон-
де в 1 649 принял участие в разгроме 
ФРОнды. Будучи арестованным Дж. МАЗАРини в 1 650, он nоднял бунт, 
чем начал вторую Фронду (известную как •Фронда nринuев•). Опира
ясь на Исnанию, Конде организовал вторжение во Францию, но в 1 658 
nотерnел nоражение в Сражении в дюнах. Прощённый в следующем 
году, снова стал одним лучших военачальников Л юдавика XIV, одер
живал nобеды в многочисленные сражениях в Исnании, Германии и 
Фландрии. Отличался исклю•1 ительной храбростью, нетрадинионными 
nривычками, независимыми мнениями: был широко образован, с•1итал 
МольЕРА и Ж. РАСИНА своими друзьями. 

Конденсацмв (condensation), образование из пара жидкости или твёрдого 
тела. Обычно nроисходит на nоверхности более холодной, чем окружаю
щий газ . Вещество конденсируется, когда ДАВЛЕНИЕ, nроизводимое его nа
ром, nревышает дааление nаров жидкой или твёрдой фазы этого вещества 
nри темnературе nоверхности, на которой должна произойти конденса
ция. П роцесс конденсации nриводит к высвобождению теnловой энергии. 
Конденсация nроисходит на стакане с холодной водой при теnлой и алаж
ной nогоде; nри этом содержащиеся в воздухе nары воды конденсируются 
на более холодной nоверхности стакана, образуя каnли жидкой воды. Кон
денсация объясняет образование росы, тумана, дождя, снега и облаков. 

Кондиционирован- 803ДУ)(а (air-conditioning), контроль темnературы. 
мажности, чистоты и движения воздуха в замкнутом nространстве, незави
симом от внешних условий. При кондиционировании замкнутого nомеще
ния воздух нагревается в бойлере или охлаждается nри nрохождении через 
сnециальный охладитель и затем расnределяется по nомещению. Uентраль
ное кондиционирование в большом здании состоит из главной установки. 
расnоложенной на крыше или техническом этаже, и воздуховодов, которые 
nостамяют воздух к зонам в nределах здания. Воздух циклически возвраща
ется на центральные машины кондиционирования через участки нагнета
ния, чтобы быть nовторно охлаждённым или нагретым и распространённым 
по nомещению. Дополнительные системы терморегуляции охлаждают воду, 
охлаждённая вода из централъной установки nостуnает с помощью насосов 
к узлам, которые расnространяют воздух в nомещении. 

Кондорсе Мари-Жан-Антуан-Никола де ( Condorcet, Marie-Jean-An
toine-Nicolas) ( 1 7  сент. 1 743, Рибмон, Франция - 29 марта 1 794, Бур-ла
Рен. Франция), маркиз, французский математик и государственный дея
тель. Рано проявил математические сnособности и nользовался nоддерж
кой Ж. Д'АлАМБЕРА. В 1 777 стал секретарём Академии наук. Приветстоовал 
Великую французскую революцию, был деnутатом от Парижа в Законо
дател ьном собрании ( 1 79 1 -92), где nризывал к установлению ресnубли
ки. Его nротесты nротив арестов умеренных жиРОндистов nривели к тому, 
что он был объяален вне закона ( 1 792). Скрываясь в nодполье, наnисал 
Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума, в котором 
выдвинул идею непрерывного стремления человечества к совершенству. 
Вскоре nосле ареста Кондорсе был обнаружен мёртвым о тюрьме. 

Кондоры (condor), 2 вида стервятников Нового Света. Одни из самых 
круnных летающих nтиц, 1 30 см длиной и весом 10 кг. n итаются nадалью. 
Аидекий кондор ( Vи/rur gryphus), обитающий от Тихоокеанского nобере
жья Южной Америки до вершин Анд, имеет немного более длинные кры
лья (размах до 3 м), чёрное оnерение с белым •вороn-1иком• и неоnерён
ные розоватые голову, шею и зоб. Калифорнийский кондор (Gyтпogyps 
ca/iforniaпus) почти чёрный, с белыми nолосами на крыльях, голой жёлтой 
головой и красными шеей и зобом. В 1980-х оказался на грани исчезнове
ния. Оставшиеся кондоры были пойманы, nотомство, nолученное в не
воле (несколько десятков), было выnущено на волю. См. также: ГРИФЫ. 

Кони-Айnенд (Coney lsland), место развлечений на юге БРУКЛИНА, г. 
Нью-Йорк, США. Изначально был островом, но ныне nрисоединён к 
Лонг-АйЛЕНДУ. Первый nавильон и куnальня открылись в 1 844, и nоnу
лярность его росла, особенно nосле строительства сабвея в 1 920. Доща
тый npoмeнaд JUIИHOii 3,5 мили (5 ,6 км) и nарк аттрак11ионов, известный 
•американскими горками• •U11клон• и Представлениями (особенно Со
псу lsland U.S.A. ) . Здесь также находится Нью-Йоркский аквариум. 

Коническое сечение (conic section),  двумерная кривая, nолучающаяся 
nри сечении плоскостью nрямого кругового конуса. Есш1 секущая nлос
кость nерnендикулярна оси конуса, результирующая кривая - окруж
ность. Сечени� под др. углами даёт эллиnс, nараболу и гиnерболу. Физи• 
ческие свойства конических сечений изучаются в евклидавой ГЕОМЕТРИи, 
а В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ ВЫВОДЯТСЯ ИХ урЗВНеН11Я. ИмеюТ ПОЛеЗНЫе 
nриложения в оnтикЕ, просктировании антенн, технике и архитектуре. 

Конкистадоры (conquistador). небольшая групnа искателей nриключе
ний, которые nриняли участие в завоевании Южной и Uентральной Аме
рики в 16 в. Под руководством Э. КОРТЕСА около 500 человек на 16 лошалях 
захватили империю дцтЕков. Гpyrma во главе с Педро де Альварада nосте
nенно nокорила Гватемалу. Ф. ПиСАРРО nоработил инков в Перу с nомощью 
180 человек и 37 коней; его комnаньон Диего де АльмАГРО возглавил эксnе
дишtю в Чили. Дальше nод госnодством Исnании оказалась большая часть 
Южной Америк11. Известные храбрецы, конкистадоры проелавились так
же жадностью и агрессивностью к местным народам и цивилизациям. Их 
вскоре заменили гражданские администраторы . назначенные Испанией. 

Конклав (conclave ), в Католической церкви собрание КАРдинАЛОВ с 
целью избрания нового nапы, соnровождается строгим уединением. 
С 1059 избрание ПАГЫ стало обязанностью кардиналов. Когда nосле 
смерти Климента IV ( 1 268) кардиналы не могли сделать выбор в течение 
двух лет, местный магистрат заточил их во дворце еnискоnа и держал 
только на воде и хлебе. nока они не выбрали nапу Григория Х. Систе
ма закрытых собраний конклава была кодифицирована паnой ПиЕм Х в 
1 904. Сегодня избрание nапы требует большинства голосов в две трети 
nлюс один.  Тайное голосование nроисходит д:ва раза в день, бюллетени 
сжигаются nосле голосования. Пока не набрано необходимое большин
ство голосов, бюллетени сжи гаются вместе с мокрой соломой, чтобы 
шёл чёрный дым: белый дым. идущий из Ватиканского дворца. означа
ет, что голосование завершилось избранием нового nапы. 

Конкорд (Concord) . столиuа шт. Нью-Хэмnшир в США, с нас. 40 687 чел. 
(2000). Расnоложен вдоль берегов р. Меррима к наnроnш г. Манчестер. Пер
вое nоселение - в 1 727. в 1 733 nрисоединён к Массачусетсу как Рамфорд, 
nосле тяжбы в 1 762 отошёл к Нью-Хэ•mширу. nереименован в Конкорд в 
1 765, столиuа штата с 1808. Печатное дело, производство экиnажей и добыча 
гранита сыграли свою роль в раннем развитии : добыча гранита сохранилась. 

Конкордат 1801 (Concordat of 1 80 1 ), соглашение между НАГКЗЛЕОНОМ и 
паnой Римским Пием Vll ,  которое оnределило статус Католической церк
ви во Франции. Конкордат восстановил связи французской католической 
церкви с Римом, разорванные реформированием церкви в период Великой 
ФРАНцУЗСкой РЕволюции ( Гражданский устав духовенства). Католицизм бьш 
nрИзнан религией большинства французов, но не объявлен государствен
ной религией. Наnолеон nолучил nраво выдвигать кандидатуры на nосты 
еnискоnов, а угверждал их в должности nапа Римский. Правительство бра
ло на себя расходы на содержание духовенства, но конфискованная собст
венность церкви не возвращалась. Конкордат оставался в силе до 1905. 

Конкубинат (concнbiпage). сожительство мужчины и женщ11ны без nол
ного оформления nроцедуры законного БРАКА В иудео-христианской тра
диции термин •конкубина• nрименялея nочти исключительно по отноше
нию к женщинам. В исследованиях западных учёных. посвяшённых не-



западным кулыурам, термин используется по оn-юшению к партнёршам, 
которые имеют законный статус. но не яаляются nолноnравными жёнами 
(в русском обычно наложниuы - прим. ред.). См. также: ГАРЕм; полигАМия. 

Конкур (преодоление препятствий) (show jurnping), лошади бeryr по 
определённому маршруту на время, и победитель определяется по без
ошибочности преодоления препятствий и времени прохождения мар
шрута. Индивидуальные и командные состязания включены в nрограм
му Олимпийских игр начиная с 1 9 1 2. 

Коннахт (Coпnacht; Connaught ) ,  nровинuия на северо-западе Ир
ландии с нас. 464 050 чел. (2002, оuенка). Состоит из графств Голуэй, 
Литрим, Мейо, Роскоммои и Слайго; пл. 17 1 22 км2 Христианство в 
древнее королевство Коннахт было принесено в 5 в. св. ПАтРиком. С 1 1  в. 
находился под властью О' Конноров из Роскоммона; устоял перед анг
ло-норманнским вторжением 1 2  в. 

Коннектикут (Connecticut) ,  штат на северо-востоке США с нас. 
3 405 565 чел. (2000). Самый южный из штатов Новой Англии. выходит к 
проливу Лонг-АйлЕнд-САжд и граничит с Массачусетсом,  Род-Айлендом 
и Нью-Йорком. Пл.: 1 2  966 км'. Столиuа: Хартфсрд. Коренными обита
телями были индейuы груnпы алгонкинов. Колониэаuию начали англий
ские пуритане из Колонии МАССАЧУСЕТского ЗА/lИВА в 1 6 30-е. Один из nер
воначальных штатов, nятый из nодписавших Конституuию США До нач. 
1 9  в. - сельскохозяйственный регион, затем бьти основаны текстильные 
предприятия, с 1 850-х развитие промьШJЛенности вытесюто сельское 
хозяйство, штат стал важным uентром металлургии. Нью-Хейвен, где на
ходится ЙЕnьский УНИВЕРСИТЕТ, один из крупнейших портов Новой Анrлии, 
в Стамфорде находятся штаб-квартиры крупнейших корпораuий США 
В Нью-Лондоне - Академия береговой охраны. Хайвеи и железные доро
ги пересекают Коннектикут и разделяют прибрежные поселения и районы 
долины р. Коннектикут. Штат изобилует историческими достопримеча
тельностями и памятниками, а также охраняемыми лесами и парками. 

Коннекциони3м (connectionism) ,  в когнитивной НАУКЕ подход, который 
предлагает моделировать обработку информаuии человеком в терминах 
сети взаимосвязанных элементов, работающих параллельно. Эти эле
менты обычно nодразделяются на элементы ввода, скрытые элементы 
и элементы вывода. Каждый элемент имеет оnределённый уровень ак
тиваuии, который может меняться как функuия силы ( 1 )  входящей ин
формаuии, которую элемент получает от других элементов; (2) различ
ных nриоритетов, связанных с его соединением с другими элементами;  
а также (3) внутренних тенденuий. Коннекuионизм, в отличие от тра
диuионных вычислительных моделей в когнитивной науке, утверждает, 
что информаuия распределена по всей сети, а не локализована в функ
uионально дискретных, семантически интерпретируемых структурах. 

Каннери Wон (наст. илtя Томас Коннери) (Connery, Sir Sean: Thomas Con
neгy) (род. 25 авг. 1930, Эдинбург, Шотландия), сэр, шотландский актёр. 
Перебивалея случайными заработками, участвовал в соревнованиях по бо
дибилдинrу, затем появился в массовке на лондонской сиене в спектакле 
Южная Океания ( 1951  ). После ряда небольших ролей Кониери досталась 
рольДжеймса Банда в экраниэаuии книги ЯНА ФлЕМингАДоктор Но ( 1 962), и 
актёр исполнял роль секретного агента 007 в шести последующих фильмах. 
Неотразимый характерный актёр, секс-символ на протяжении многих лет. 
снимался в фильмах Человек, который хотел стать королём ( 1 975), Имя розы 
( 1986), Неприкасаемые ( 1 987, лремия •Оскар•), Найти Форрестера (2000). 

Koнonn• (cannaЬis) (СаппаЬls) .  род растений. представленный единст
венным ВИДОМ - КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ 
(С. sariva). Выращивается повсеме
стно в умеренной зоне Северного 
nолушария. 

Koнonn• посевна• (hemp) (Сап
паЬls sativa), мощное прямо
стоячее однолетнее травянистое 
растение семейства коноплёвых 
(Cannabaceae) ,  с характерным запа
хом. Родом из Uентральной Азии, 
широко культивируется в северной 
умеренной зоне, прежде всего ради 
получения прочного и долговеч
ного волокна (nеньки). Волокно 
получают из высокой, похожей на 
тростник разновидности. Оно ис
nользуется для производства таке
лажа, искусственных губок, грубых 
тканей типа мешковины и холста. 
Разновидность с более короткими и 
разветвлёнными стеблями - источ
ник МАРИХУАНы. См. также: конопля. 

Каноэ Фумимаро ( Копое Fumi
maгo) ( 1 2  окт. 1 89 1 ,  Токио, Япония -
1 6  дек. 1 945, Токио), nолитический 
лидер и nремьер-министр Яnонии 

Коноnnя nосевная (Cannabls sativa). 
JOHN KOHOUT, ROOT RESOURCES. 

( 1 937-39, 1 940-41) ,  безуспешно пытавшийся ограничить власть воен
щины и предотвратить перерастание войны Японии с Китаем в мировой 
конфликт. В 1 94 1  nодписал договор о иенаnадении с Советским Союзом 
и участвовал в переговорах с С ША по мирному разрешению конфлккта с 
Китаем. Позднее в том же году ушёл в отставку из-за расхождений с Тодэ€ 
Хилэки. Во время войны его вынудили уйти из uентра политической жизни; 
затем он бьт заместителем министра в кабинете Хиrасикуни. Покончил 
самоубийством после ареста по обвинению в военных nреступлениях. 

Конрад ll (Conrad 1 1 )  (990 - 4  июня 1039, Утрехт, Германия), германский 
король в 1 024- 1 039 и имnератор Священной Ркмской империи в 1 027-
1 039, основатель Франконекой (И!IИ Салической) династии. В 1 0 1 6  же
нился на герuогине, которая находилась с ним в отдалённом родстве, что 
послужило для императора ГЕНРИХА 11 предлогом для того, чтобы отnравить 
Конрада в изгнание. Вnоследствии они примирились, и в 1 024 Конрад 
был коронован как король Германии. Восстание немеuкой знати и nрин
uев Ломбардни было подавлено в 1 025, Конрад стал королём Италии в 
1 026 и получил императорскую корону в 1027. Провёл законодательные 
реформы, издав новый свод феодальных законовдля Ломбардии. Его сын 
Генрих был избран германским королём в 1 028 и стал главным советни
ком своего отuа. Конрад, отвоёвывая nотерянные ранее страны, в 1028 
одержал победу над Польшей. Унаследовал Бурrундию в 1034 и ликвиди
ровал разногласия среди итальянских принuев ( 1 038). 

Конрод Дlко3еф (наст. uлtя Юзеф Теодор Конрад Коженёвский) (Con
rad,Joseph; J6zeГТeodor Konrad Korzeniowski) (Здек. 1 857, Бердичев- 3 авг. 
1 924, Кентербери, Англия), английский писатель, уроженеu Польшк. Его 
отеu бьт польским патриотом, который был сослан в Северную Россию, 
и Конрад в 1 2  лет остался сиротой. Ему удалось устроиться на франuуз
ский торговый корабль, а в 1 878 поступить в английский торговый флот, 
где служил почти 1 5  лет, что дало ему материал практически для всех его 
романов. Не зная английского языка до 20 лет, стал одним из круnнейших 
стилистов. Известен историями об опасной жизни в море и экзотических 
странах, хотя всё это служило лишь оболочкой для его глубоко пессими
стической точки зрения на людские отношения. Множество его романов 
включает Каприз Олмейера ( 1 895), Негр с •Нарцисса» ( 1 897), Лорд Джим 
( 1 900), НостроАtО ( 1 904), Секретный агент ( 1 907) и Глазами Запада ( 1 9 1 1 ), 
которые считаются шедеврами. Также опублlfКовал семь сборников рас
сказов и nовесть Сердце тьмы ( 1 902), самую известную работу, ставшую 
основой для фильма Ф. Ф. Копполы Апокалипсис сегодня ( 1 979). Влияние 
Конрада на последующих nисателей очень велико. 

ссКонрэйn» ( Консолндэйтед Рэйл) (Conrail; Consolidated Rail Согр.), 
железнодорожная комnания США, созданная федеральным nравитель
ством в 1 973 для спасения шести обанкротившихся северо-восточных 
железных дорог. В 1 976 Conrail начала управлять значительной частью 
следуюших комnаний: Central Railroad Со. of New Jersey, Erie Lackawa
nna Railway Со . Lehigh & Hudson Riveг Railway Со., Lehigh Y.!.lley Railroad 
Со., Pen.n Central Transponation Со., и Reading Со. В результате её же
лезнодорожная сеть охватила грузовые перевозки 1 5  штатов от Атлан
тического океана до Сент-Лунса и от реки Огайо на север до Канады. 
Её пассажирские перевозки в 1 983 были переданы компании •АмтРАК• 
и региональным транспортным агентствам. Её акuии были выставлены 
на nродажу населению в 1 987, и в 1 999 большинство активов компании 
Conrail было nриобретено CSX and Norfoll< Southem railroads. 

Консеквенциаnи3м (consequentialism), в этикЕ учение о том, что пра
вильиость или неправильность постуnка следует определять на основа
нии его последствий. Простейшей формой консеквенuиализма являет
ся классический (или гедонистический) УТИЛИТАРизм, утверждающий, 
что поступок является nравильным или неправильным, в зависимости 
от того, максимизируст ли он nревышение удовольствия над болью во 
Вселенной. Консеквенuиализм Дж. Э. МУРА, известный как •идеальный 
утилитаризм•, считает красоту и дружбу, так же как и удовольствие, 
основными благами, к максимизаuии которых наnравлены поступ
ки. Согласно •nреференuиальному утилитаризму• Р. М. Хэйра (Наге) 
( 1 9 1 9-2002), постуnки являются nравильными, если они максимизи
руют удовлетворение предпочтений или желаний вне зависимости от 
того, какие это предпочтения. Консеквенциалисты расходятся также 
в воnросе, должен ли каждЫй отдельный nостуnок оuениваться на ос
новании своих последствий, либо таким образом должны оuениваться 
только общие nравила поведения, а отдельные постуnки следует оuе
нивать лишь с точки зрения их согласованности с этими правилами. 
П риверженuы первой точки зрения получили название •утилитаристов 
поступка•, а приверженuы второй - •утилитаристов правила•. См. так
же: ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА. 

Консеnсьон (Concepci6n) город с нас. 37 1 000 чел. (2002), администра
тивный uентр области Био-Био в южной части Uентрального Чили. Один 
из круnнейших чилийских городов, основан в 1 550 на берегуТихого океа
на; дважды его сжигали индейuы арауканы. Город часто разрушали земле
трясения, двое из кОторых сопровождались uунами, и в 1 7 34 Консепсьон 
nеренесли на новое место, ближе к устью р. Био-Био, где он находится и 
поныне. Несмотря на повышенную сейсмическую активность, город стал 
крупным торговым и промышленным uентром и транспортным uентром 
Южного Чили. Местная промышленность представлена текстильными, 
пищевыми и сталелитейными предnриятиями. 



Консервативный иудаизм (Conservative Judaism), движение в иудаизме, 
занимаюшее средкнное nоложение между РЕФОРМистским и ОРТодокСАЛь
ным ИУДАИЗМОМ. Основанное в 19 в. в ГермЭJmи как историческая школа, 
двкжение расnространилось среди еврейских теологов, зашишавших nе
ремены, но считавших nоложенi-!Я реформы крайностями. Реформизм 
настаивал на ценности критического знанi-!Я, но желая nри этом сохранить 
строгое соблюдение еврейских обычаев (наnр., ограничений в nише) и 
nродолжая верИТh в nришествие мЕссии. В 1 886 раввины этой центристской 
ШJ<олы основали Теологическую американскую семинаркю (Нью-Йорк), 
что nривело к развитию консервативного иудаизма в релитиозное течение. 

Консерватизм (conservatism), nолитическое опюшение кли клеология, 
выражаюшал nредnочтение инстиrутам и nрактике, которые исторически 
оnраJЩаны и, таким образом, демонстрируют nреемственность и стабиль
ность. Вnервые выражено в современное время в работах Э. Б� относи
тельно ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, которая, ПО убеЖдеНИЮ Бёрка, зa
rurrnaлa свои клеалы nроизволом. Консерваторы убежлены, что изменения 
должны быть мниимальными и вводИТh кх нужно nостеnенно; они ценят 
историческое nрошлое и больше реалисты, чем клеалисты. Ш ироко из
вестные консервативные nартии: Британская Консервативная nартия, не
мешкий ХРИСТИАНеКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИй союз, Ресnубликанская nартия США 
и яnонская Либерально-демократическая nартия. См. также: лиБЕРАЛизм. 

Консиnиаризм (Conciliar Movement) ( 1 409- 1449), двкжение в Католи
ческой церкви за ускление власти церковных соборов и nркмат кх власти 
над властью Римского паnы. Первоначально наnравленный на заверше
ние ВЕЛикой Схизмы, консклиаризм укоренился во властных и интеллек
rуальных кругах в 1 3  в. На Пизанском соборе ( 1409) консклиаризм nро
явклся в том, что собор избрал третьего Римского паnу, nытаясь уреrули
ровать конфликт nартий, nоддерживаюших паnу и АНТИПАПУ. КонетАНцекий 
соБОР ( 1 4 1 4- 1 4 1 8) низложил паnу и антиnаnу, nоложив конец Велккой 
Схизме, и избрал нового Римского nапу Стороннкки консклиаризма 
nоnытались развить успех и утвердить власть соборов, но на БАЗЕЛьеком 
соБОРЕ ( 1 43 1 - 1 449) Римские паnы одержали nобеду в борьбе за власть. 

Конский каштан (buckeye) (Aescиlиs), род деревьев и кустарников се
мейства конскокаштановых ( H ippocastanaceae), объединяюший nри
мерно 1 3  вклов родом из Северной Амеркки, Юго-Восточной Евро
nы и Восточной Азии. В английском названии (букв. •олений глаз•) 
отражено сходство семени, у которого имеется бледное nятнышко на 
яркой красной кожуре, с глазом оленя. Конский каштан ценится как 
декоративное дерево за его красивые свечевклные соцветi-!Я. И молодые 
листья, и семена ядовиты. Самые известные вклы - конский кaurraн 
голый (А. glabгa), также называемый зловонным или американским 
конским каштаном. При nовреЖдении его стебли и листья издают не
nриятный заnах. Конский каштан восьмитычинковый (А. jlava, или А. 
ocrandгa) - самый круnный из конских каштанов, до 27 м в высоrу. 

Консонанс и диссонанс (consonance and dissonance),  различные каче
ства музыкальных АккоРдов и интЕРВАЛОВ. Консонанс часто оnисывают 
как относительную «стабкльностм, а диссонанс - как •неустойчи
вость•. В музыкальном контексте в некоторых интервалах, кажется, так 
и хочется сдвинуть один из тонов, чтобы сгладить слышимый диссо
нанс. Наиболее консонантными интервалами считаются унисон и окта
ва, а следуюший за ними самый консонантный 11нтервал - это квинта. 
Консонанс имеет тенденцию отражать nервые интервалы ОБЕРтонового 
ряда (в числе которых, в доnолнение к октаве и чистой квинте, большие 
и малые терции и чистая кварта) ,  однако многие музыкальные факторы 
могут изменять восnриятие консонанса и диссонанса. 

Констан 6еюкамен ( Констан де Ребек Бенжамен Анри) (Constant de 
Rebecque, Henri- Benjamin) (25 окт. 1 767, Лозанна, Ш вейцария - 8 дек. 
1 830, Париж), французский романист и nублицист. В течение 1 2  лет 
был связан с Ж. де Сталь, чьи взгляды заставкли его nоддержать Вели
кую Французскую революцию, а вnоследствии выражать недовольство 
Наnолеоном, что nривело к ссылке ( 1 803- 1 4). Позже избран в Палаrу 
nредставителей ( 1 8 1 9-30). Роман Адольф ( 1 8 1 6) был у истоков евроnей
ского nсихологического романа. Среди его друrкх работ - анализ рели
гиозных чувств О религии в 5 тт. ( 1 824-3 1 )  и множество журналистских 
работ (вnервые собраны и оnубликованы в 1 952).  

Константин 1 ( Константин Великий; офиц. имя Флавий Валерий Констан
тин) (Constantine 1 ; Constantine the Great officiaUy Aavius Valerius Constan
tinus) (27 февр. 280(?), Нанес, Мезия-22 мая 337, Анкирана близ Нихо
меди и, Вифиния), nервый из римских имnераторов, принявшкх христи
анство. Старший сын Констанuия 1 Хлора, провёл юношеские годы при 
дворе ДиоклЕТitАНА. Вынужден был утвержлать своё nраво на наследование 
nреетала с оружием в руках. Победа в битве на Мульвийском мосrу близ 
Рима ( 3 1 2) сделало его имnератором на Заnаде. Согласно легенде, крест и 
слова in hoc signo vinces ( •Сим nобедишь•) я вились ему в небе, nосле чего он 
стал сторонником христианства. В 3 1 3  совместно с ЛициниЕМ издал Медно
ланекий эдикт, nровозгласивший веротерnимость по отношению к хри
стианской религии. Передавал церквам земли и гарантировал им особые 
nривилегии. Боролся с ересями, в особенности с доНАтизмом и АРИАНСТВОМ, 
и возглавкл НикЕйский сОБОР. После nобеды над Лицинием nолучил кон
троль над Восточной частью Империи и стал единственным имnератором. 
Перенёс столи11у из Рима в Византий (324), который бьm переименован 

в КонстантИноnоль. В 326 по неясным nричинам пркказал убИТh жеиу и 
сына. Константин вызвал неудовольствие римлян отказом участвовать в 
языческих культах и нИJ<огда более не nриезжал в Рим. При nоддержке км
nератора христианство стало nреврашаться в мировую релиrmо. Восточная 
церковь nричислила Константина к лику святых. 

Константин V Копраним (Constaпtine У Copronymus) (7 1 8, Константи
ноnоль - 14 сентября 775), византкйсккй кмnератор в 741 -775. Сын Льед 
111, до 720 был соnравителем отuа. Почти всю жизнь воевал с исконными 
врагами Византийской кмnерии - арабами и болгарами, но в 751 ланго
барды захватили Равеинсккй экзархат, что nоложкло конец византийскому 
Вдi-IЯНИЮ в Северной и Uентральной Италии. Сторонник икоНОБОРЧЕСТВА, 
утвердкл nобеду иконоборчества в византийской Uеркви и преследовал тех 
свяшенн:ихов и монахов, которые не соглашались с его миением. Умер во 
время воеиной камnЭJmи на Балканах nротив Болгарского царства. 

Константин 1 (Constantine 1) (2 авг. 1 868, Афины - 1 1  янв. 1 923, Па
лермо, Италия), король Греuии ( 1 9 1 3- 1 7, 1 920-22).  Сын короля Геор
га 1 ( 1 843- 1 9 1  3) .  Образование nолучкл в Германии и комакловал гре
ческими войсками во время БАЛКАНских войн. Наследовав отцу в 1 9 1 3, 
во время Первой мировой войны прклерживался nолитики нейтрали
тета; нежелание вступить в войну на стороне Антанты объяснялось его 
nрогерманскими симnатi-!Ями.  В 1 9 1 7  nод давлением союзных держав и 
греческой оnпозиuии был вынужден отречься от nрестола. Вернул себе 
трон в 1 920, но nосле военной катастрофы в Анатолии был вынужден в 
1 922 вторично отречься в nолыу своего сына ГЕОРГИОСА 11. 

Константин 11 (Coпstantine 1 1 ;  Constaпtiпos) (род. 2 кюня 1 940, Психи ко, 
близ Афин) ,  король Греuии ( 1964-74). Сын короля Павла 1 ( 1 9Q 1 -64), 
которому наследовал в 1 964. После военного nереворота 1 967 вместе с 
семьей эмитрировал в Рим. Военные власти назначкли регента и nре
доставкли королю nраво вернуться в Грецию, если он этого nожелает. 
В 1 973 военные власти nровозгласили ресnублику и ликвклировали мо
нархический режим. В 1 974 на обшеrражланском референдуме офици-
ально было nринято решение об уnразднении монархии. ' 

Константина (древняя Uирта) (Constaпtine; Cirta), городе нас. 807 37 1 чел. 
( 1 998) на северо-востоке Алжира. Расnоложенный на скалистом холме 
высотой ок. 250 м над долкной р. Румель, nредставлял собой естествен
ную крепость. К 3 в.  до н. э. одкн из важнейших городов НУМКдии, достиг
ший наибольшего расцвета nри Мисиnсе во 2 в. до н. э. Разрушенный в 
войнах в nоследуюшее время, был вновь отстроен в 3 1 3 и назван в честь 
его nатрона - имnератора КонстАНТИНА ВЕЛикого. Поnавший nод ВЛ!IСТЬ 
арабов в 7 в., уnравлялся сменявшими друr друга несколькими арабскими 
и берберскими дкнаСТI-\Ями, находклся nод властью Османской кмперии, 
пока в 1 837 не был завоёван французами. Оккуnированный в 1942 амери
канскими войсками, стал важной базой союзников во Второй мировой 
войне ( 1 939-45) .  В городе сохранклись средневековые стекы и развали
ны времен Римской имперки. Uентр с.-х. области. 

«Константинов дар» ( Donation ofConstaпtine), nоддельный документ, 
согласно которому имnератор КонстАнтин 1 ВЕЛикий nередаёт Римскому 
паnе Скльвестру 1 (3 14-335) и всем nоследуюшим Римским nапам во 
владение Рим и западные области, гарантирует стаrус более высокий, 
чем у светсккх nравителей, а также даёт власть над всеми церковными 
иерархами, включая nатриарха Константиноnольского. Считается, что 
Константин nодnисал этот документ в благодарность Скльвестру за то, 
что он излечил имnератора от леnры. Документ составлен в Риме в 8 в. 
во время коронации ПиnиНА 111, первого короля франков из династии Кд
РОлингов, затем был включён в сборник Исклоровых декреталий. В 1 5  в. 
итальянский rуманист Лоренцо ВАЛлд доказал, что документ является 
фальшивкой, однако уже император Оттон 111 (правкл в 996- 1002) nод
верг сомнению его nодпинность. Этот документ часто uитировался в 
1 1 - 1 5  вв. и исnользовался nапами в борьбе церкви с государством. 

Константиноnоnwкие соборы ( Constantinop1e, Council of), церков
ные соборы в Константиноnоле, часть из которых считается Вселен
скими всеми церквами, а часть - только nравославными. 1 Константи
ноnольский собор, кли 1 1  Вселенский собор христианской церкви, был 
созван кмnератором ФЕодосиЕм 1 в 38 1 .  На нём был nркнят НикЕйский 
Символ ВЕРЫ и окончательно nровозглашён догмат о Святой Троице как 
целостном божестве, сушностном тоЖдестве Отца, Сына и Святого ДУХА. 
Еnискоn Константкнопольсккй признавалея следуюшим после Пдnы. 
Только восточные еnискоnы принимали участие в соборе, но, несмотря 
на это, он был объявлеи Вселенским. Заnадная церковь и не nризнавала 
расnределения ролей между Константиноnолем и Римом, утвержлён
ного на этом соборе, вnлоть до 1 3  в. 1 1  Константиноnольский собор, 
состоявшийся в 553, был созван ЮстиниАном 1 дЛЯ nодтверЖдения его 
эдикта в осуждение монофизитства и отмены решенкй nредшествовав
шего ХАЛкклонского СОБОРА. 1 1 1  Константинопольский собор 680 осудкл 
ересь монофелитов, утвержлавших nрисутствие в Христе двух nрирод, 
но только одной - божественной - воли. IY Константиноnольский со
бор 869-870 завершился отлучением Св. Фотия по настоянию Басклия 1 
и ешё больше увеличкл разрыв межлу Восточной и Западной uерквами. 

Конетанца (Constanta; тур. Kustenja; древн. Constantiana; Tomis), город 
в Румынии с нас. 7 1 5  200 чел. (2002, оценка), главный морской nорт 



страны. Первое из известных поселений в регионе - полис Томы, ос
нованный в 7 в. до н. э. греками. Римляне захватили регион в 1 в. до н. э. 
Ов..щий был здесь в ссылке в 9- 1 7. В 4 в. Томы были реконструированы 
КонстАнтином 1 ВЕЛиким и переименованы в Констанцу. С 6 в. не раз под
вергалея нашествиям; после турецкого вторжения в нач. 1 5  в. пришёл в 
упадок. Современное развитие как индустриального и культурного цен
тра началось после его возвращения Румынии в 1 878. 

Конетанцекий собор (Constance, CounciJ of) ( 1 4 1 4- 1 8) ,  1 6-й экумениче
ский собор Католической церкви. Был созван по требованию имnератора 
Сигизмунда в связи с претензиями трёх nал на nрестол, разбирательством 
по делу Я. ГУСА и Дж. УиклиФА, а также церковной реформой. Собор разди
рали nолитические и национальные противоречия. Двое из троих соnер
ничающих пап были смешены, третий отрёкся от престола, и в 1 4 1 7  собор 
избрал нового палу Мартина V. Собор также осудил идеи, выдвигаемые 
Гусом и Уиклифом, а Ян Гус был nредан сожжению светскими властями. 

Консте6nь Джон (ConstaЬie, John) ( 1 1  июня 1 776, Ист Бергхолт, Суф
фолк, Англия - 3 1  марта 1 837, Лон
дон), английский живописец. Отец 
художника был богатым человеком, 
владевшим мельницами в Флетфор
де и Дедхеме на берегах р. Стур со 
стороны Суффотса и Эссекеа соот
ветственно. Констебль начал свою 
карьеру в 1 799 nосле nостуnления 
в Школу Королевской академии в 
Лондоне. В 1 809-1 6  он достиг мас
терства и выработал собственную 
индивидуальную манеру, сосредота
чиваясь на nейзажах, которые вос
хищали его мальчиком: деревенские 
троnинки, поля и луга вдоль Стура, 
баржи, которые тянут на верёвках 
лошади, и корабли, nроходящие 
шлюзы Флетфорда или Дедхема. 
В 1 8 1 3- 1 4  он заполнил почти 200 
nейзажными рисунками два ал:ьбо
ма, полностью сохранившиеся. По
сле 1 8 1 6  Констебль начал во nлошать 
свою концепцию сельского Суф
фолка в серии холстов, достаточно 
монументальных, чтобы nроизвести 
вnечатление на выставках в Коро

Джон Констебль, автоnортрет, 
деталь, карандаш, акварель, ок. 1 804. 

Национальная лортретная галерея, 
Лондон. 

левской академии; его СаМОЙ из вест- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
НОЙ работой ЭТОГО nериода ЯВЛЯеТСЯ ЛОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 
Повозка сена ( 182 1  ). Эти работы 
nоказывают детальное изучение 
Констеблем формирования облаков, красок лугов и деревьев и световых 
эффектов на листьях и воде. Особенно в конце своей карьеры он считался 
как мастером акварели. так и масляной живоnиси. Он стоит рядом с Д. М. 
У. ТЕРНЕРОМ как один из величайших английских nейзажистов 19 в. 

Консnnуцм• (constitution), свод доктрин и nравил, которые формируют 
фундаментальный организующий nринцип политического государства. 
Может быть написанной (например, КонстиТУЦИя США) или частично на
писанной и некодифицированной (наnример, британская конституция). 
Её nоложения обычно nредписывают, как должно быть организовано 
nравительство, какие у него должны быть nрава, какие nрава nредостав
ЛЯКУГСЯ народу. Современные идеи конституции были разработаны в эnоху 
ПРОСвЕЩЕНия, когда такие философы, как Т. ГОББС, Ж.-Ж. РУссо и д. Локк, 
nредnоложили, что конституционное nравительство должно быть ста
бильным, легко nриспосабливаемым, nодотчётным и открытым, должно 
представлять интересы тех, кем оно правит, и должно распределять власть в 
соответствии со своими целями. Старейшая действующая конституция - в 
шт. Массачусетс ( 1 780). См. также: ОбЩЕСТВЕНный дОГОВОР. 

Консnnуцм• США (Constitution of the United States), основной закон 
федеральной nравительственной системы США и эпохальный документ 
всего западного мира. Написание этой самой старой конституции в мире, 
которая до сих пор действует, было завершено в 1 787 на Конституционном 
конвенте, когда 55 егоделегатов собрались в Филадельфии лишьдЛЯ того, 
чтобы сделать поnравки к Конституции 1 3  штатов (СтАтьи КонФЕдЕРАЦии). 
Конституция США была ратифицирована в июне 1 788, но, поскольку 
ратификация её в штатах зависела от обещания добавить Билль о ПРАВАХ, 
в сентябре 1 789 контресс предпожил 1 2  nоnравок. 1 О из них были ратифи
цированы штатами, и их nринятие было nризнано 1 5  декабря 1 79 1 .  Авто
ров особенно заботило ограничение власти nравительства и обеспечение 
гражданских свобод. Оrделение конституции от законодательной, испол
нительной и судебной ветвей nравительства, система СДЕРЖЕК и пРОтивовЕ
сов всех трёх ветвей власти и недвусмысленная 1-арантия личной свободы 
были nредусмотрены дпя того, чтобы добиться равновесия между вла
стью и свободой. Статья 1 nередаёт всю законодательную власть конгРЕс
СУ - n<\лате nредставителей и сенату. Статья 1 1  наделяет исnолнительной 
властью ПРЕЗИДЕНТА. Статья 1 1 1  передает юридическую власть в руки судов. 
Статья IV частично касается отношений меЖду штатами и nривилегий 
граждан; Статья V оnределяет nроцедуру внесения nоnравок, а Статья 
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Vl касается государственного долга и верховенства Конституции. Статья 
VIJ ставит условием, что конституция станет действовать только после 
ратификации её девятью штатами. 10-я nоправка ограничивает власть 
национального nравительства теми nолномочиями, которые точно nере
числены в конституции, штаты, если не оговорено противное, обладают 
всей оставшейся (или •остаточной•) nравительственной властью. По
nравки к конституции моrут nредпагаться, если за них проголосуют две 
трети членов обеих nалат конгресса, или созванным контреесом съездом, 
на который собираются nредставители законодательных органов дву.х 
третей штатов. (Все nоследующие nоnравки были внесены по инициа
тиве конгресса.)  Предпоженные конгрессом поnравки должны ратифи
цировать три четверти штатов или съезды в таком же количестве штатов. 
С 1 789 в конституцию внесены двавцать семь поправок. Кроме Билля о 
nравах, к ним относится 1 3 -я ( 1 865), отменившая рабство; 14-я ( 1 868), 
требующая НАдЛЕЖАЩЕЙ ПРАВОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ И РАВНОЙ ЗАЩИТЫ законов; 1 5-Я 
( 1 870), гарантирующая равные избирательные nрава независимо от расы; 
1 7-я ( 1 9 1 3) ,  обеспечившая nрямые выборы сенаторов США; 1 9-я ( 1 920), 
предоставившая избирательное nраво женщинам, и 22-я ( 1 95 1  ) ,  ограни
чивающая nребывание на посту президента двумя сроками. См. также: 
ГРАЖ.ДдНСКИЕ СВОбОды; СВОБОдА СЛОВА; СУдЕБНАЯ ВЛАСТЬ; ПРАВА ШТАТОВ. 

Конструктиви:Jм (Constructivism), движение в русском искусстве и ар
хитектуре, начало которому в 1 9 1 4  nоложили абстрактные геометриче
ские конструкции В. Татлина. В 1 920 Татлин объединился с А. Певзне
ром и Н. ГАБо. Их Реалистический манифест, наnравляющий nоследова
телей •конструировать искусство•, дал имя движению. К группе вскоре 
nрисоединились А. РадчЕнко и Эль Лисицкий, создававшие абстрактные 
nолотна, воспроизводившие современную механизацию и технологию, 
использу.я nластик, стекло и другие nромышленные материалы. Приме
няя те же nринци11ы в архитектуре, они распространили ндеалы движе
ния по всей Евроnе и США после того, как давление советских властей 
nривело к распаду груnnы. См. также: БАУХАУЗ, •Стиль•. 

Конструктмви:Jм (collstructivisin).  теория, которая интерnретирует ма
тематические уrверЖдения как истинные. если, и только если они до
казаны, и как ложные, только если они оnровергнуты. Конструктивизм 
nротивостоит nлатоновекой интерnретации, которая рассматривает 
математические nоложения в их отношении к сфере вневременных ма
тематических объектов, существующих независимо от нашего знания о 
них (ФОРМА, плАтонизм). Согласно конструктивистам, некоторые класси
'lеские формы логического вывода (на nр. , закон исключённого третье
го, закон двойного отрицания, nостулирование бесконечных множеств) 
не моrут более неограниченно использоваться в nроцедурах матема
тических доказательств (логиКА). Поэтому конструктивисты nризнают 
меньше математических доказательств и теорем, чем платоники. 

Консуn (consu1), в РимскОй РЕСПУБЛИКЕ один из дву.х главных магистратов. 
избиравшихся на год. Консулы, вьшвигавшиеся сенатом и избиравшие
ся народным собранием, имели священные nрава и nочти абсолютную 
власть. Каждый из них мог наложить вето на решения другого. В качестве 
глав государства они командовал�' армией. nредседательствовали в сенате и 
народных собраниях, действовали в СООТI\еТСТВИИ с их решениями, занима
лись дипломатическими воnросами. По окончании годичного срока кон
сул, как nравило. мазначался управлять провинцией. Должность не исчезла 
и во времена имnерии, сохранив, однако значительно меньшую власть. 

Консуnьство (Consu1ate) .  система государственного управления во 
Франции, установленная после переворота Восемнадцатого брюмера 
( 1 799). По Конституции Восьмого года исполнительная власть nринад
лежала трем консулам, однако реальная власть nринадлежала первому 
консулу - НАПОЛЕОНУ, в то время как другие два, Э.-Ж. Сьейес и Пьер
Роже Дюко ( 1 747- 1 8 1 6) ,  обладали номинальными nравами. Принцилы 
nредставительской власти и nревосходства законодательных органов 
были отвергнуты. Исnолнительная власть nолучила возможность са
мостоятельно составлять законы, а законодательные органы послушно 
утвержлали их. Процедура выборов усложнилась, голоса избирателей 
лишились реальной силы. Наnолеон отменил Консульство в 1 804 одно
временно с nровозглашением себя императором. 

Консуnьтировоние (counseling), nрофессиональные рекомендации, 
основанные на стандартных nсихологических методах: изучение дан
ных медицинской карты, nрименение различных техник nри личном 
общении. выявление интересов и склонностей клиента. Основная цель 
консультирования - выявить скрытые возможности индивидуума, не
обходимые дЛЯ удовлетворения его собственных интересов и желаний. 
Действия консультанта обычно в большей стеnени направлены на по
нимание клиента. на прояснение его сnособа мышления и отношения 
к действительности, чем на неnосредственное решение его nроблемы. 
Большое количество профессионалъных консультантов различных 
nрофилей (восnитатели,  nедагоги, менеджеры по nродвижению кадров 
и т. д.) ,  а также консультирующие nсихологи (наnример, в брачных и по
хоронных агентствах) работают в общественных организациях, а также 
занимаются частной nрактикой. См. также: психотЕРАПио. 

Консоомери3м (консьюмеризм) (c011sumerism), движение или методы 
nроведения политики, наnравленные на регулирование качества продук
тов, услуг и ста1-1дартов. требуемых от nроизводителей, продавцов и рек-



ламодателей, в интересах nокуnателя. Подобные методы регулирования 
м:oryr быть и нституциональными, основанными на законе, или вопло
шёнными в добровольно nринятые nравила nоведения, nринятые даиной 
отраслью. либо могут быть результатом более косвенного влияния nотре
бительских организаций. Правительства часто создают формальные регу
лируюшие органы для обесnечения зашиты nотребителя (в С ША, наnри
мер, это Федеральная. комиссия по торговле и АдминистРАЦИЯ по контРОлю 
ЗА ПРОДУКТАМИ nитАНия и ЛЕКАРСТВАМИ). Некоторые из более ранних законов 
no зашите nотребителя бьти nриняты для nредотврашения торговли nор
чеными товарами и вредными лекарствами. В США движение за зашиту 
nотребителя усилилось в 1 960-х и 70-х, когда активисты этого движения 
во главе с Р. НеЙдером лоббировали законы ,  устанавливаюшие стандар
ты безоnасности для автомобилей,  игрушек и многих бытовых nриборов. 
Зашитой nотребителя в мировом масштабе занимается М еждународная 
Организация Потребительских Союзов (МОПС). 

Конr Исидор Опост-Морм-Франсуа-Ксавье (Comte, ( lsidore-) Auguste (
Marie- Fran�ois-Xavier)) ( 1 9  янв. 1 798, 
Монnелье, Франция - 5 сеНl: 1857, 
Париж). французский мыслитель, 
основатель СОЦИОЛОГИИ �� ГЮЗИТИВИЗМА. 
Ученик А. щ. СЕН-Симанд. npenoдasaл 
в Политехни'lеской школе ( 1 832-42) 
и читал бесnлатные лекции дЛЯ ра
бочих. Придумал назван.ие •социоло
гия» и оn редел м её как "nозитивную•> 
науку (в nротивоnоложн.ость сnекуля
тивным), nоскольку верил в nостиже
н.ие законов социальных феноменов, 
nодобно тому, как возможн.о nости
жение натуральных феноменов. Его 
идеи оказали влияние на Дж. С. Мил

. ля (который на nротяжении многих 
лет оказывал ему финансовую nод
держку), Э. ДюРКГЕйМА. Г: СnЕНСЕРА и 
Э. Б. ТАйЛЮРА. Важнейшие труды: Курс 
позитивной фшюсофии (6 п., 1 830-42) 
и Система позитивной палитики ( 4 п.. 
1 85 1 -54). О. Конт. Рисунок Тони Туйона. 19 в.; 
Контактные nинзы (contact lens), 

Национальная библиотека, Париж. 
тонкие искусственные линзы, наде- н. ЯOGER-VIOLLEТ 
ваемые на nоверхность глаза с целью -------------
исnравить дефекты рефракции. Первые стеклянные кон.тактные линзы, 
изобретённые в 1 887, были неудобными, и их нельзя бьто nодолгу но
сить. Линзы на основе nластмассы, nодогнанные по кривизне роговицы 
nри nомоши оnтических инструментов, вnервые nоявились в середине 20 
столетия. Газопроницаемые линзы nозволяют глазу «дышатЬ», увеличивая 
комфорт и время ношения. При некоторых дефектах зрения контактные 
лн.нзы имеют nрен.мушество nеред очками, и иногда их nредnочитают рали 
внешности и по другим nричинам. 

Континентаnыю11 бnокада (Continental System), во время НАГЮлЕОНОВСкн.х 
ВОйн система мер, nризванных, по мысли Наnолеона, nарализовать Велико
британ.ию nутём нарушения британской торговли. Декретами, изданными в 
Берли:не ( 1 806) и МиЛАНЕ ( 1 807). Франция заnретила нейтральным странам 
и свон.м союзникам торговать с брн.танскн.ми nартнёрами. Великобритан.ия 
ответила контрблокадой, которая стала одной из косвенных nричин Вой
ны 1 8 1 2. Брн.танское военно-марекое превосходство не nозволюю сделать 
Континентальную блокаду достаточно эффективной, а усилия по её nоддер
жанию nривели к бедственным дЛЯ Франции nоследствн.ям. 

Континентаnьна11 фмnософи11 (Contiлental phiJosophy), собирательный 
термин для обозначенн.я множества различ.ных философских традиций, 
методов и стилей. которые nреобладали на Евроnейском континенте (nре
жде всего во Франшш и Германии) со времени И. КАНтА. Обычно исnользу
ется в англоговоряших странах для nротн.воnоставления с аналитической 
ф1L1ософией. которая также называется англо-амерн.канской ф�тософией. 
В 20 в. nонятие континен·гальной философии охватывало такие школы, как 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ, структуралИЗМ И Щ.КОНСТРУIЩИЯ, а также та
КИХ мыслителе•'• · как М .  ХАйдЕггЕР, Ж.-П. САРТР, М. МЕРло-Понти, М. ФУко и 
Ж. ДЕРРИдА. См. также: СТРУКТУРАЛизм, гюстстРУКТУРдnизм. 

Континентаnьный водораэдеn (Continental Divide), наиболее значи
тельный водораздел в Северной Америке. Горные хребты, наnравлен.н.ые в 
основном по линии север-юг, разделЯJОТ матерн.к на два водосборных бас
сейна: восточный (т. е. воды, вnадаюшие в ГУдзонов ЗАЛив в Канаде или реку 
Миссисиnи в США) и заnадный (воды, вnадаюший в Тихий океан). Большая 
часть хребтов водораздела относится к nерекрестью СКАЛистых ГОР в Брн.тан
ской Колумбни в Канаде и амерн.канских шт. Монтана, Вайоминг, Колора
до и Нью- Мексико. Uентральная часть водораздела нахошrгся в Колорадо, 
высочайший 1111к 3962 м. Он nродолжается к югу, в Мексику, no нескольюш 
nара'IЛельньш хребтам СЬЕРРА-М.АДРЕ и далее в Uентральную Амерн.ку 

Континентальный конrресс (Continental Congгess), избираемый 
орган, осущесталявш�tii властные полномочия в американских коло
ниях и штатах во время Войны за независимость и nосле неё. Первый 

конгресс, состоявшийся в Филадельфии в сент. 1 774, был созван ко
лониальными КОРРЕСПОНДЕНТСКИМИ КОМИТЕТАМИ .  Его делегаты nрИНЯЛИ 
Декларацию прав колонистов, денонсировали налогообложение без 
nредставительства, nотребовали от британских властей компенсировать 
nричиненный ушерб, а также nризвали к бойкоту английских товаров. 
На втором Конгрессе, созванном в мае 1 775, Дж. ВАШингтон был назна
чен главнокомандуюшим армией Соединенных Штатов. Позднее этот 
Конгресс одобрил ДЕклАРАЦИЮ НЕЗАвисимости ( 1 776) и разработал СтАтьи 
КонФЕДЕРАЦии ( 1 78 1 ), no которой Кон гресс налелялся оnределёнными 
властными полномочиями. 

Континентальный wеnьф (continental shelf), широкая, сравнительно 
мелкая nодводная nлатформа, образуюшая границу континента. Про
стирается обычно от берега до глубин 1 00-200 м. В среднем достигает 
65 км в ширину. Я вляется nродолжен.ием континентальной суши: узкие, 
неровные и крутые гористые берега, но широкие и сравнительно ров
ные nрибрежные равнины. Обычно покрыт слоем песка, наносов и или
стых грязей. Для nоверхности характерны небольшие холмы и хребты, 
которые сменяются nоверхностными деnрессия ми и долинаnодобными 
вnади нами. В некоторых случаях У-образные nодводные каньоны с кру
тыми стенами глубоко врезаются в шельф и нижележаший склон. 

Континенты (continent), семь больших неnрерывных массн.вов суши:  
Азия , Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктика, Евро
nа и Австралия (указаны в nорядке убывания размера). Евроnа и Азия 
иногда считаются одним континентом - Евразией. Континенты изме
няются: суШественно варьируют по размеру и опюшению длины nобе
режья к обшей nлошали. Более '/ nлошали мировой континентальной 
суши лежат к северу от экватора. 'Все континенты, кроме Антарктиды, 
шире на севере, чем на юге. См. также: дРЕйФ континЕнтов. 

Континуо (бассо континуо, букв. неnрерывный бас) (continuo; basso 
continuo), в барочной музыке - специальная nодгрупnа инструменталь
ного ансамбля, состояшая из двух инструментов, исполняюшн.х одну и 
ту же nартию: басового тиnа виолончЕЛи или ФАГОТА, а также струнного 
инструмента, чаще всего - клАВЕсинА, а иногда - оРгднд или лютни. С их 
nоявлением в начале 1 7  в. возникла nринциnиально новая музыкальная 
фактура соnровождения мелодии, которая была особенно тиnична для 
нового вокального жанра - оnЕРЫ. Континуо исnользовался nрактиче
ски во всей ансамблевой музыке эnохи барокко. В современ.ных рок
груnnах его роль играют бас- и ритм-гитары. 

Контрабас (douЫe bass), музыкальный инструмент, самый низкий no 
звучанию среди современных струнных инструментов. Размеры варьиру
ют, может достигать 200 см в высоту. Форма также может быть различной; 
плеtiИ обычно сильнее скошены, чем у скрипки, что отражает его статус 
как гибрн.да виолы и скРиnки (название nроизошло от названия басовой 
виолы). Появился в nериод nозднего Возрождения и всегда бЬUI менее 
стандартизован по форме, чем все остальные скриnичные инструменты. 
Обычно имеет четыре струны; оркестровые инструменты часто имеют 
е шё нижнюю nятую струну (однако чаше удлиняется четвертая струн.а), 
джазовые инструменты могут н.меть и более nяти струн. Диаnазон кон
трабаса на октаву ниже, чем у виолончели. В оркестрах на контрабасе иг
рают обычно смычком, а в джазе - шиnком. В рок-груnnах и некоторых 
джазовых ансамблях вместо контрабаса используют электрические бас
гитары. 

Широкая, выровненная часть подводной окраины материков. Следом за 
ним идет относительно крутой континентальный склону. Затем следует 
более плавный переход к глубинной равнине, лакрытой осадками области, 
называемой континентальным возвышением. Континентальный шельф, склон, 
и возвышение вместе называют континентальным краем. Для нагляднос1и на 
схеме глубина преувеличена. 
Q 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 



Контракт (contгact), соглашение двух и более сторон, которое возла
гает на каждую из сторон обязанность что-либо сделать (наnример, 
nоставить товары по оnределённой иене в оговорённые сроки ) или 
чего-либо не делать (например, не выдавать коммерческой тайны или 
финансового статуса работодателя третьей стороне). Несоблюдение 
одной из сторон условий контракта nозволяет другой стороне или сто
ронам обращаться в законный суд с требованием возмещения убытков, 
хотя, чтобы сохранить конфиденuиальность, стороны могут nрибегнуть 
к арбитражу. Для того чтобы контракт был действительн ым, обе сторо
ны должны заключить его сознательно и по доброй воле. Нарушающий 
этот принuип контракт, в том числе заключённый с несовершеннолет
ним или недееспособным лиuом, может быть объямен не имеющим 
силы. Контракт должен также иметь только законную uель. 

Контраnункт (counterpoint), искусство соединения различных ме
лодических линий в музыкальном nроизведении. Этот термин часто 
исnользуется как синоним полифонии (музыка, состоящая из двух или 
более различных мелодических линий), но контрапуикт в большей сте
nени относится к технике комnозиuии, исnользующейся для обработки 
этих мелодических линий. П ервое одновременное исnользование двух 
мелодических линий было зафиксировано в трактатах 9 в. с образuами 
ОРГАНУМА (тиn многоголосной музыки), хотя им11ровизаuионный кон
траnункт. в котором голоса, вероятно. nеремешались главным образом 
nараллельна друг другу, и, таким образом, не создавалось впечатление 
самостоятельности линий, - можно датировать нескол ькими столе
тиями ранее. Стремление обесnечить звучание nриятных консонансов 
и избежать неnриятных диссонансов nри им nровизаuии (см. консоНАНс 
и диССОНАНС) nривело к nоявлению nринuиnов одновременного во
кального движения (голосоведение). Поскольку совместное движение 
голосов nри взятии и оставлении данных интЕРВАГОВ nроизводило, как 
nолагали, более или менее nриятный эффект, были созданы nравила 
уnравления различными тиnами этого движения. • Вертикальная» со
стааляющая контрапун кта - взаимоотношения между мелодическими 
линиями - изучается с nозиuий ГАРмонии, главным образом с 18 в. Хотя 
гармония и контрапункт глубоко переплетаются. большая часть много
голосной музыки Средневековья и Возрожления является, по существу, 
nолифонической, или контраnунктической, то есть состоит из ком
бинации относительно независимых и цельных мелодиt1еских линий. 
В эnоху барокко с изобретением uифрованного баса и континуо баланс 
начал смещаться в гармоническом наnравлении. 

Контрас (contгa), контрреволюuионная групnировка. который nыталась 
свергнуть левое nравительство САндинистов в Никарагуа. Первые контрас 
были сотрудниками наuиональной гвардии во время режима Анастасио 
Сомоса. UPY США сы грало главную роль в обучении и создании групn, 
тактика которых осуж.далась межлународной комиссией по nравам чело
века. В 1 984 конгресс С Ш А  отказал в военной поддержке контрас; стрем
ления администраuии президента США Р. РЕйГАНА обойти заnрет nривели 
к делу •ИРАН-контРАС•. Общее мирное согласие было достигнуто костари
канеким nрезидентом О. АРиАс САНчЕсом, а в 1 990 nрезидент Никарагуа 
В. ЧАМОРРО расnустила организаuии контрас. См. также: Д. 0РТЕГА. 

Контратенор (countenenor), АЛЬТОвый голос взрослого М}"АСЧины, nри
родный или фальuет. Некоторые авторы исrюльзуют этот термин только 
для природного высокого ТЕНОРА, называя фальuет •мужским альтом•. 
Подобно nению КАСТРАТОВ, традиuия nения контратенором возникла из
за того, что женщинам было заnрещено петь в uерковном хоре. Так как 
фальuет не обладает достаточной силой, он редко исnользуется в опе
ре. Контратеноровая традиuия сохранилась в английском uерковном 
nенJ<и, и сегодня она вновь широко развивается во всем мире, nрежле 
всего для исnолнения музыки Возрожления и барокко. 

Контрацеnцм• (contгaception), контрол ь рожлаемости путём nредотвра
щения оплодотворения. Наиболее обычный метод - стерилизаuия. Наи
более эффективные временные методы эффективны nочти на 99%, если 
OI·IИ исnользуются nоследовательно и nравильно. Многие методы связаны 
с риском для здоровья; наиболее безоnасны барьерные nрисnособления и 
отказ от сношений в течение наиболее фертильного nериода. Гормональ
ные nротивозачаточные средства содержат ЭСТРОГЕН и/или ПРОГЕстЕРОн, 
nодавляющие овуляuию. Таблетки тиnа •наутро nосле• (с высокой дозой 
гормонов) эффективны даже nосле сношения. Самый серьёзный лобоч
ный эффект оральных nротивозачаточных средств - риск нарушения 
свертывания крови. Внутриматочные устройства (спирали) nомещаются 
внутрь матки и, nо-видимому, вызывают небольшее воспален11е эндомет
рия, что предотвращает оnлодотворение или nрикреnление оплодотво
ренной яйuеклетки. Некоторые виды nротивозачаточных средств были 
изъяты из nродажи в 1 970-х и 80-х nосле того. как бьи�и обнаружены их 
побочные эффекты, такие как высокая частота ВОСПАЛИТЕЛьных ЗАБОЛЕВА· 
НИЙ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И СПОИТЭННОГО СеПТИЧеСКО
ГО аборта. Барьерные nрисnособления нроде презервашвов, диафрагм, 
колnач.ков, женских nрезервативов 1t 1\аi"Инальных тамnонов nреnятству
ют nроникновенню сnермы в МАТКУ. Прсзервативы также предотвраша
ют заражеН>tе болезня ми, nередающимися половым nутём (ВЕНЕРИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНия). При исnользовании вместе со сnерм1щ1щами nрезервативы 
эффективны nочти на 1 00%. Так называемый •ритмический• метод ос
нован на отележивании менструального uикла (мЕнструдиия) и отказа от 
сношений u предполагаемое время оnуляuи1-1; наблюдею·IЯ за температу-

рой тела и консистенuией uервикальной слизи может nовышать эффек
тивность метода до 80% и выше. Ведутся эксnерименты по разработке 
оральных nротивозачаточных средств для мужчин. 

Контроnь над вооруженнАми (arms contro1), ограничение развития, 
исnытания, лроизводства, развёртывания, расnространения и исnоль
зования оружия согласно межлународным договорённостям. Контроль 
над вооружениями не имел nреuедентов в межлународной диплома
тии ДО nервОЙ ГААГСКОЙ КОНВЕНUИИ ( 1 899). ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНUИЯ 
( 1 92 1 -22) и ПАкт КЕЛлогА-БРиАНА ( 1 928) были нарушены без страха nеред 
санкuия ми. Американо-советские соглашения о контроле над Ядерным 
оружием во времена холодной войны восnринимались серьёзнее. В 1 968 
две сверхдержавы и Британия договорились о nодnисании договора о 
нераспространении Ядерных вооружений (который nодnисали ещё 59 
стран). Согласно этому договору страны, nодnисавшие его, не сnособ
ствуют расширению или расnространению Ядерных вооружений в стра
нах, которые ещё не обладают им. См. также: ЗАПРЕТ испытАний ЯдЕРного 
ОРУЖИЯ; ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИй; ДОЮВОР 0 СО
КРАЩЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ. 

Контрреформацм• (Counter-Reformation; Catho1ic Reformation), рЯд мер, 
nринятых Католической uерковью в 16- 1 7  вв., наnравленных nротив nро
тестантского движения РЕФОРМдUИи, а также реформирование самой Като
лической uеркви. Первые действия отталки:вались от критики обмирщекия 
и продажности папства и клира в эnоху Возрожления. Решительная же ре
акuия началась nри ПАВлЕ 111 ( 1 534-49), созвавшем имевший исключитель
ное значение Т РИДЕнтский СОБОР ( 1 545-63 ), на котором бьши сформулиро
ваны расхожления с nротестантским учением в воnросах веры. благодати 
и таинств, а также в сфере образования священнJ<ков. Инквизиuия вновь 
возобновила свою деятельность по ВЫЯ1111ению ЕРЕСЕй на nодконтрольных 
Католической uеркви территориях в 1 542, а ИЕЗУИТЫ под началом Игнатия 
Лойолы nроволили миссионерскую и образовательную деятельность, на
nравленную на возвращение в лоно uеркви раскаявшихся грешников и об
ращеН>tе новых nриверженцев. Имnераторы КАРл V и Филипп 11 боропись с 
ростом протестантизма военным nутём. В Контрреформаuии участвовали 
паnы ПийV, ГРИГОРИйХJ11 и СикстV. Св. Карл Борромео, Филипn НЕРИ и ХУАН 
ДE JIA  КРУс, ТЕРЕЗААвилЬСКАЯ, Франuиск Сальский и Венсан де Поль являют
ся наиболее заметными фигурами Контрреформаuии. 

Конту3МR (concussion), nериод ухудшения нервных функuий, вызван
ный относительно небольшим nоражением мозга, часто без кровоиз
лияния в кору больших nолушарий. Соnровожлается кратковременной 
потерей сознания, соnровож.даемой nотерей ориентаuии и физически
ми затруднениями. Эти эффекты обычно nроходят в течение несколь
ких часов. но в некоторых случаях расстройства сознания nродолжают
ся дольше и могут соnровожлаться остаточными явлениями. Контузию 
часто со nровежлает АМнЕзия той или иной стеnени. П осле контузии nоч
ти всегда настуnает полное восстановление, если она не соnровожлает 
более серьёзное поврежление, наnример nерелом череnа. 

Конфедеративные Штаты Америки ( Конфедераuия) (Confedeгate 
States of America; Confedeгacy) , п равительство 1 1  южных штатов, кото
рые вышли из Союза в 1 860-6 1 .  до nоражения его в Гражданской вой
не в С ША в 1 865. В течение нескольких месяuев 1 860, nоследовавших за 
избранием nрезидента А. ЛинколЬНА, отделились семь штатов •Глубокого 
Юга• (Алабама, Флорида, Джорджия , Луизиана, Миссисипи, Южная Ка
ролина и Техас). П осле наnадения на ФоРТ-САМТЕР в аnреле 1 86 1  к ним 
присоединились Арканзас, Северная Каролина, Теннесси и Вирджиния. 
Президентом Конфедераuии стал Дж. Дэвис, виuе-nрезидентом - А. Х. 
Стивенс. Главной uелью этой администраuии было сохранение ПРАВ ШТА
тов и института РАБСТВА, а также создание и содержание армии. Прави
тельство Конфедераuии рассчитывало на то, что влияние короля-хлоnка 
будет сnособствовать оказанию финансового и дипломатического давле
ния на Союз со стороны сочувствующих евроnейских стран. Победы Юга 
на nолях сражений в 1 86 1 -62 воодушевили Конфедераuию на nродолж.е
ние борьбы, но с 1 863 сокращение финансовых ресурсов и военные не
удачи nостеnенно деморализовали южан. Каnитуляuия генерала РОБЕРТА 
Э. Ли в здании суда в АnпоМАтоксЕ nривела к роспуску Конфедераин и. 

Конференцм• ООН no торrовпе м ра3вмтмоо ( Ю Н КТАД) ( U nited 
Nations Confeгence оп Тгаdе and De,·e1opment ( U N CTAD)), орган ГЕнЕ
РАЛьной АССАМБЛЕИ ООН, созданный в 1 964 для содействия межлународ
ной торговле. Наивысший управляющий орган , конференuия, собира
ется кажлые ••етыре года; в промежутках межлу сессиями организаuия 
уnравляется исnолнительным комитетом - Советом по торговле и 
развитию. Основные функuии ЮН КТАДа заключаются в содействии 
торговле межлу странами различных уровней развития и различных 
экономических систем, началу nереговорного npouecca по заключе
нию торговых соглашений, а также формулированию межлународной 
торговой nолитики. В конuе 20 и начале 2 1  вв. усилия ЮН КТ АДа были 
направлены на nроблемы, созданные в развивающихся странах из-за 
глобализаuии экономики, а также сnеuиальное внимание уделялось ме
рам, которы е  окажут nомощь беднейшим и наименее развитым странам 
в интегрирован11и в мировую экономику. 

Конференцм• христианских nмдерав Юrо (Southem Chгistian Lead
ership Cont'erence, SCLC)), американская несектантская организаuия, 



основанная Мартином Лютером Кингом и др. в 1 957 дЛЯ помощи акти
вистам движения за негритянские права. Лоначалу действовала на Юге, 
осуществляла программы подготовки активистов движения за граждан
ские права, разъясняла негритянскому населению сущность их граждан
ских прав, вела компании no регистрации лиц, имеющих право голоса. 
Конференция сыграла важную роль в организации исторического Мар
ша на Вашию-rон ( 1 963), кампаний за nринятие Закона о гражданских 
nравах ( 1964) и Закона об избирательных правах ( 1 965). После убийства 
Кинга в 1 968 организацию возглавил Р. Эбернати. В начале 1 970-х была 
ослаблена серией расколов, в т. ч. уходом джесси Джексона. который 
основал группу •действие PUSH• в Ч и каго. 

Конфеты (candy), пищевой продукт. nриготовленный на основе САХАРА 
или шокоf\АДД. Не знакомые с сахаром древние египтяне изготавливали 
конфеты из мёда в сочетании с финиками, айвой, орехами и сnециями. 
Расnространение культуры САХАРного ТРОСТНИКА в 15 в. nривело к росту 
nроизводства конфет. В конце 1 8  в. nоявилось nервое оборудование дЛЯ 
их nромышленного nроизводства. Основными ингредиентами конфет 
являются тростниковый или свекловичный сахар и друтие содержащие 
углеводы nродукты. такие как кукурузный сироn, кукурузный крахмал, 
мед, меласса (чёрная nатока) и кленовый сахар. К сладкой основе до
бавляются шоколАД, фрукты, орехи. арахис, яйца, молоко, ароматизато
ры и красители. Ш ироко расnространены конфеты следующих сортов: 
твёрдые (благодаря кристаллизации сахара) ,  карамель и ирис, нуга, же
леобразные (мармелад), помадка, зефир, марциnан, трюфели,  конфеты 
из хлопкового жмыха, лакричные и жевательная резинка. 

Конфирмоци11 (confim1ation), христианский обряд, в ходе которого ве
рующие вновь подтверждаютсвою nринадЛежиость к вероисповеданию, 
в котором они были крещен.ы младенцами или детьми. Обряд, яаляю
щийся nризнанием полноnравного членства в религиозной общине, не 
сушестоовал в виде отдельного ритуала в раннехристианской церкви, а, 
возможно, совnадал с крещением, nоскольку nринимали его взрослые 
люди и nосле соответствующего наставления. С тех пор как КРЕЩЕНИЕ 
младенцев стало общей nрактикой, сnособы выяснения их убеждений 
и nриверженности вере в молодом возрасте стали необходимостью. 
Был введён nериод наставлений, nосле которого кандидат nодвергалея 
рассnросам и nроходил обряд конфирмации. В Католической церкви 
конфирмация входит в число ТАинств и обычно nроводится еnискоnом. 
Обряд также существует в Англиканской и Л ютеранской церквах. 

Конфуцианство (Confucianism) ,  учёная традиция и образ жизни, nро
поведуемый КонФУЦИЕМ в 5-6 вв., последователями которого были ки
тайцы на протяжении более чем двух тысячелетий. Не являясь религией 
в полном смысле этого слова, конфуцианство оказало глубокое влияние 
равно как на воеточно-азиатскую духовную, так и nолитическую жизнь. 
Uентральной идеей яаляется жэнь (•человеколюбие•, •доброжелатель
ность• ) ,  nрисущая идеальному характеру в соответствии с ли (ритуаль
ными нормами), чжон (лояльность к чужой человеческой природе), шу 
(взаимное влияние) и сяо (сыновняя почтительность). В совокупности 
все вышепере<1исленное состамяла дэ (добродетель). Мэн-цзы и Сюнь
цзы, а также другие развивали учение Конфуция, но оно не имело алия
ние до начала деятельности Дун Чжуншу во 2 в. до н. э. Конфуцианство 
приобрело статус государственной идеологии в империи Хань. А Пять 
книг легли в основу системы образования. В отличие от мияния, оказы
ваемого ДАОСизмом и БУддизмом, конфуцианская этика оказала сильней
шее мияние на структуру морали китайского общества. Возрождение 
конфуцианской мысли в 1 1  в. привело к появлению НЕОКОНФУUИАНСТВА, 
имевшего наибольшее алияние в период правления династии Чосон в 
Корее и Токугавы в Японии. 

Конфуций (Confucius) (кит. Kongfuzi - Конфуций или K'ung-fu-tzu 
Кун Фу-цзы) (55 1 до н. э., Uюйфу, царство Л у - 479 до н. э. ,  царство Л у), 
древнекитайский педагог, философ и политический мыслитель. Родился 
в бедной семье, но достиг положения, работая служащим и совершенствуя 
своё образование. Лревосходное владение шестью искусствами - ритуа
лами, музыкой. стрельбой из лука, уnравлением колесниuей. каллигра
фией и арифметикой, знания истории и поэзии дали возможность ему в 
свои тридцать лет начать блестяшую карьеру педагога. Конфуций считал 
образование процессом постоянного самосовершенствования и видел в 
нём первейшую задачу восnитания •благородного мужа• (jиnzj - цзюнь
цзы). Считал служение обществу естественным результатом образования 
и искал способы nреобразования китайских социальных институтов, 
включая семью. школы, общины, царства и государство в целом. Был 
государственным деятелем, в конце жизни стал министром nравосудия 
царства Л у. однако его политическая карьера заслуживает меньшего вни
мания. После 1 2-летнего отшельничества, во время которого крут его 
учеников только расширился, Конфуций вернулся в Л у в возрасте 67 лет. 
чтобы учить и писать. Его жизнеописание и рассуждения зафиксированы 
в ЛУнь-юй (Рассуждения и беседы). См. также: конФУЦИАНСТВО. 

Концентрационный narepь (concentration camp), центр интернирова
ния, со:шаваемый правител:ьством дЛЯ содержания под стражей политиче
ских заключённых, членов национальных груnп или меньшинств в целях 
сохранения государственного строя, эксплуатации или наказания. Заклю
чённые обычно берутся под стражу по административному решению или 
военному приказу. Лагеря обычно строятся дЛЯ содержания большого ко-

личества людей в переполненных помешениях. Нации, которые использо
вали подобные лагеря: Британия в время Аигло-бурской войны, Советский 
Союз (ГУЛАГ), США ( Манзанарский Uентр переселения) и Япония, ко
торая интернировала голландское гражданское население из Голландской 
Восточной Индии во времена Второй мировой войны . .Лагеря перевоспи
тания• иногда чрезвычайно жестокие, широко исполъзовались коММ)'ЮI
стами в Китае во времена КУЛЬlУРНОй РЕВОЛЮЦИИ и в Камбодже при КРАСНЫХ 
КХМЕРАХ. Наиболее печально известные - лагеря смерти нацистской Герма
нии, такие как: ОсВЕНЦИм, БЕРГЕН-БЕльзЕН, БУХЕнВАЛьд, fJ/.:JAY и ТРЕБЛИНКА. 

Концептуаnьна11 структура (формирование понятий) (concept forma
tion), процесс развития абстрактных законов или разумных конструкций, 
основанный на сенсорном восприятии. Концептуальная структура играет 
заметную роль в когнитивном развитии; она была предметом изучения Ж. 
ПИАЖЕ, доказавшего, что НАУЧЕНИЕ включает понимание особенностей фено
мена и логической связи между этими особенностями. Ло:шнее Н. Хамски 
доказал, что определённые когнитивные структуры (такие как основные 
I'J)амматические правила) являются врождёнными у человека. Оба учёных 
придерживались мнения, что, когда возн-икает кон:uепция, она становится 
предметом проверки: наnример, детская концепция •птиuы• проверяется 
на наличие определённых черт, которыми должна обладать птица. Способ
ность человека к иГРЕ соотносится в значительной степени с этим процес
сом, предоставляя широкий спектр возможностей дЛЯ со:шания концеп
ций и их проверки. 

Концеnтуальное искусство (conceptual an), любое из различных ви
дов искусств, в которых замысел произведения искусства рассматрива
ется как более важное, чем завершённый продукт. Теория была разрабо
тана М. ДюшАНом в 1 9 10,  но термин был введен в конце 1 950-х Э. Кин
хольцем. В 1 960-х и '70-х стало основным международным движением; 
его ведущими представителями были Сол Ле Витт ( 1 928) и Джозеф 
Кошут ( 1 945). Его приверженцы радикально пересматривали произве

дения искусства, материалы и техники и вообще выдвинули идею су
ществования и применения искусства. Они заямяли, что •подЛинным• 
произведением искусства является не физический объект, созданный 
художником дЛЯ выставки или продажи, но скорее •концепuии• или 
•идеи•. Типичными концептуальными работами являются фотографии, 
тексты, карты, диаграммы и сочетания образ-текст, которые намеренно 
делаются визуально неинтересными или заурядными дЛЯ того, чтобы 
обратить внимание на идеи, которые они выражают. Их предстааления 
могут быть чрезвычайно разнообразными; широко известным приме
ром является Один и три стула Кошута ( 1 965), где объединяются реаль
ный стул, фотография стула и определение •стул•,  взятое из словаря. 
Концептуальное искусство является фундаментом, на котором основы
ваются многие ямения искусства конца 20 в. 

Концерт ( conceno ), музыкальное сочинение для сольного инструмента 
и оркестра. Сольный концерт возник из более раннего жанра кончЕРТО 
гРОСсо. Первыми известными сольными концертами являются скри
пичные концерты Джузеппе Торепли 1 698. А. ВивАЛьди, первый значи
тельный автор концертов, написал более 350 сольных концертов, глав
ным образом лля скрипки. И. С. БАХ написал первые клавирные концер
ты. Начиная с эпохи классицизма большинство концертов писалосьдЛЯ 
фортепиано, далее по степени популярности следовали концерты дЛЯ 
скрипки, а затем - дЛЯ виолончели. В. А. МоЦАРТ написал 27 фортепи
анных концертов; среди других известных авторов фортепианных кон
цертов - Л. ВАН БЕТХОВЕн, Ф. МЕндЕЛьсон, Ф.  ШоnЕн, Ф. Лист и И.  БРАмс. 
Лоначалу концерт практически всегда был трёхчастным произведени
ем, с быстрой первой и третьей частями и средней частью в медЛенном 
темпе. Главной целью концерта было показать виртуозную игру солис
та, особенно в каденuиях ближе к окончанию первой и третьей частей, 
играемых без сопровождения оркестра и часто импровизируемых. Кон
церты 19 в. часто задумывались как своего рода драматическое состяза
ние солиста с оркестром; многие более по:шние композиторы предпо
читали растворять солиста в оркестровом звучании. 

Концертина (coпcenina), портативный пневматический музыкальный 
инструмент, подобный АККОРДЕОНУ, но с кнопочной клавиатурой. Первая 
канцертина была запатентована сэром Чарлзом Уитстоуном (Wheat
stone) в 1 829 в Лондоне, он же позднее изобрел инструмент с полной 
хроматической шкалой. Как и в аккордеоне, звук в концертиие измека
ется благодаря металлическим язычкам. Очень близкий аргентинский 
банданеон имеет КВадратную, а не шестиутольную форму. 

Кончерта rpocco (conceno grosso) ,  основной жанр оркестровой музы
ки эпохи барокко, характеризующийся контрастом между небольшой 
группой солистов ( кончерти но, итал. concenino) и большим оркестром. 
Группа солистов обычно состояла из двух скрипок и континУо, инстру
ментов, характерных дЛЯ более раннего жанра тРио-сонАТА, хотя могли 
использоваться и духовые инструменты. Большая груnпа (рипиено, ripi
eno) состояла только из струнных и континуо. Лервый известный кон
черта rpocco написал в 1 675 Алесеандро Страделла ( 1 642-82). Самые 
известные образцы кончерта гроссо - сборник из 1 2  кончерта гросса 
( 1 680-90) А. КоРЕЛЛИ, •Брандербургские концерты• ( 1 720) И. С. БАХА и 
кончерта гроссо соч. 6 ( 1 740) Г. Ф. ГЕндЕЛя. Начиная с 1 750 жанр кон
черта rpocco постепенно вытеснен концЕРТОМ дЛЯ солирующего инстру
мента. 



Конъюнктивит (conjunctivitis), воспаление конъюнктивы, тонкой 
выстилки век и передней части белочной оболочки ГЛАЗА. Может бытъ 
вызван инфекцией (то, что обычно назынают •красными глазами•), 
химическим ожогом, физическим повреждением или аллергией. Часто 
присоединяется воспаление роговой оболочки (кератоконъюнктивит). 
В число возбудителей входят несколько вирусов и бактерий, включая 
возбудителей трахомы и гонОРЕИ, которые могут привести к слепоте. 
Конъюнктивит, вызванный экссудативной эритемой (кожным высыпа
нием), также может приводить к слепоте. 

Коньg (древн. Икоиий) (Konya; lconium), город в Uео<тральной Турuии 
с нас. 623 333 чел. ( 1 997). Поселение на месте города возникло в 3 тыс. 
до н. э. Таким образом, это один 11з древнейших городов мира. С 3 в. 
до н. э. развивалея под силъным греческим влиянием. В 25 до н. э. попал 
под власть Рима. В 1 072 был захвачен турками СелЫ!Жукской династии. 
Получиn новое имя Конья, город стал к 1 3  n. одним из главных куль
турных центров и родиной суфи.йского братства, известного под именем 
•танцующие дЕРвиши•. Позднее находился под властью монголов, в 1 467 
вошёл в состав ОсмАнской имnЕРИИ. В османский период город пришёл 
в упадок, но после строительства железной дороги Стамбул-Багдад, 
открытой в 1 896, началось его возрождение. Крупный промышленный 
центр, а также торговый центр с.-х. округи. 

Коньяк (cognac), БРЕНДИ, изготавливаемый во французских департаментах 
Шаранта и Приморская Шаранта. Ведущий своё происхождение с 17 в. и 
получивший своё название от французского городка КоJiЬЯК, этот наnиток 
перегоняется из белого вина в специальных перегоиных кубах, а потом вы
держивается в дубовых бочках. Больши.нство коньяков выдержи.ваются в 
течение от 1 - 1 ,5 до 5 лет, более ценные сорта - значительно дольше. 

Кооnератив (coopeгative), организация, принадлежащая потребителям 
своих услуг и работающая в их пользу. Кооперативы успешно действо
вали в таких областях, как производство и продажа фермерской продук
ци.и и покупка других видов оборудования и сырья, а также в оптовой и 
розничной торговле, в области снабжения электроэнергией, кредита и 
банковского дела и в жилищном строительстве. Современный потреби
тельский кооператив берёт своё начало от Британского Рочдэйлского 
Общества Честных Пионероn (Bгitain's Rochda1e Society of EquitaЬie Pio
neer.;). 1 844, - движео<и.я, быстро распространившегося в Северной Ев
ропе. В США сельскохозяйственные торговые кооперативы появились 
в сельских районах в 19 в . ,  другие современные примеры включают по
требительские и жилищные коопераnшы. См. также: кРЕдитный союз. 

Коnан (СорЭ.n), разрушенный древний город индейцев МАйя в Гондурасе. 
Расположен близ пватемальской гра
о<ицы на берегу р. Копан, в 55 км от 
современного города Санта-Роса-де
Копан. Важный ценгр искусства и 
астрономи.и майя во время классиче
ского периода (300-900), городдостиг 
своего наивысшего развити.я в 8 в., и, 
возможно, здесь проживало до 20 тыс. 
жителей. Сохрани.лись каменные 
храмы, две большие пирамиды, лест
ницы и несколько nлощадей, стадион 
для ритуальной игры в мяч и особенно 
ценные фризы, украшающие ЗдаНИЯ. 
Майя окончательно оставили Копан 
к 1 200. 

Koneнrareн (Copenhagen, дат. 
K0Ьenhavn), столица и самый круп
ный город Дани и с нас. 499 1 48 чел. 
(200 1 ; с пригородами 1 08 1 673 чел.) .  
Расположен на о-вах Зелаиди.я и 
Амагер. В нач. 10 в. на месте Копен
гагена была маленькая деревушка. 
В 1 167 еш1скоп Абсалон построи.л 
здесь креnость и укрепил город. 
В 1 445 был провозглашён столицей 
и рези.денцией королевской семьи. 
Его дворцы включают Амалиенборг 
(дом датских монархов) и Христи- Стела с nортретным изображением, 
ансборг (где заседает парламент). Коnан, Гондурас. 
Парк развлечений Тиволи - по- WALTER AGUIAR 
пулярное место отдыха. Ведущий -------------
европейский культурный и образо-
вательный центр. Самый старый его университет осн. в 1 479. Истори
чески являясь центром торговли и судоходства. стал индустриальным 
городом. Основные отрасли промышленности - судостроение, маши
ностроение, консервная промышленность и пивоварение. 

Коnерник Никоnой (Copemicus, Nico1aus; М iko1aj Kopernik) ( 19 февр. 
1473, Торунь, Польша - 24 мая 1 543, Фромборк, Восточная Пруссия), 
польский астроном. Получил образование в Кракове, Болонье и Падуе, 
где овладел знаниями того времени по математике, астрономии, меди
цине и теологии. Получив назначение каноником в кафедральный со-

бор Фромборка в 1 497, воспользовался преимуществом своей финансо
вой независимости и занялся астрономическими наблюдениями. В 1 543 
опубликовал CIIOЙ труд Об обращениях небесных сфер, который является 
вехой в западной мысли (КоnЕРНИКА систЕМА миРА) . Коперник впервые 
сформулировал свою революционную модель несколькими десяти.ле
тиями ранее. но откладывал публикаuию, так как, хотя она и объясняла 
движения nланет (и давала порядок их расположени.я), но пораждала 
новые проблемы, нуждающиеся в объяснении, требовала Проверки ста
рых наблюдений, и её надо было nредставить в таком ви.де, чтобы не вы
звать недовольство церковных властей. Книга была напечатана, когда 
Коперник был на смертном одре. Заставив Землю совершать суточное 
вращение вокруг своей оси и гош1чное обращение вокруг неподвижного 
Солнца, разви.л идею, имеющую далеко идущие последстви.я для науки 
того времени. В отличие от Платона, утверждал, что астрономия должна 
описывать реальные физические системы мира. Только труды И. КЕПЛЕРА 
полностью преобразили систему мира Коперника в новую философию 
фундаментальной структуры Вселенной. 

Коnерника система мира (Коперника принuип) (Copemican system; Co
pemican princip1e), модель СолнЕЧНОй систЕМы с Солнцем в центре и обра
щаюшимися вокруг него Землёй и др. nланетами. Сформулирована Н. Ко
nЕРНиком в сер. 16 в. Uентральное положение Солнца объясни.ло ви.димые 
движения nnднЕТ относительно неподвижных звёзд. Эта модель была точ
нее геоцентрической системы мира ПтолЕмЕя. Из системы мира Коперника 
следовало, что Вселенная гораздо больше, чем С'Jиталось (потому что, если 
Земля обращается вокруг Солнца, звёЗд.Ы должны быть на очень больших 
расстояниях, чтобы не менялось их видимое положение). В более широком 
смысле принuил Коперника отвергает любую теорию, в которой Солнеч
ная система занимает выделенное положение во Вселенной. Смещение 
Земли из центра Вселенной вызвало глубокий шок. Система мира Копер
ника броси.ла вызов всем авторитетам древности и nотребовала nолного 
изменения фи.лософских nредстаолений о Вселенной. 

Коnnенд Ааран (Cop1and, Aaron) ( 1 4  нояб. 1 900, Бруклин, Нью-Йорк, 
США - 2 дек. 1 990, Норт-Территаун, шт. Н ью-Йорк}, американский 
комnозитор. Роди.лся в семье еврееn-иммигрантов из России, изучал ком
nозицию в Париже у Н. БУЛАНЖЕ. Ранние работы создавал 110д вли.янием 
неоклассицизма, экспериментировал с джазовыми ритмами и абстракт
ным сти.лем. С середины 1 930-х увлекся созданием музыки, доступной 
для более широкой аудитории. В своих сочинениях использовал элемен
ты народной американской музыки. Дух патриотизма и благородство Ко
rшенда помогли ему статъ национальным американским композитором. 
Наибольшую известность ему принесл11 три балета, основанные на аме
риканском фольклоре: Парень Бими ( 1938), Радео ( 1 942) и Аппалачская 
весна ( 1 944, Пулитцеровская премия). Написал много музык11 для кино, 
оркестровых работ и опер. В поздний период творчества отошёл от сочи
нени.я американской музыки, не так откровенно обрашася к фольклору и 
написал множество работ с использованием эксnериментальной техники 
СЕРИдЛИ ЭМА. До середины 1 980-х продолжал читать лекuии. 

Konnи Джан Синrnтон (Сор1еу, John Sing1eton) (3 июля 1 738, Бостон, 
шт. Массачусетс, США - 9 сент. 1 8 1 5, Лондон), американский худож
ник-портретист и исторический живописец. Пасынок гравёра, он к 
20 годам стал законченным рисовальщиком и достиг совершенства 
как портретист в своём родном Бостоне. Он был знаменит парадными 
портретами, рисуя свои модели в окружении nредметов, говорящих об 
ltX жизни или занятиях. В 1 775 он поселился в Лондоне и занялся бо
лее престижной исторической живописью. Был избран в Королевскую 
Академию в 1 779. Обнаружил дар показа героического деяния в много
фигурных композиuи.ях. Считается крупнейшим американским худож
ником 1 8  в. и лучшим художником колониальной эпохи. 

Коnтская Правоспавноя церковь (Coptic Onhodox Church), главенст
вующая христианская церковь Егюпа. До 1 9  в. именовалась просто Еrn
петская церковь. При.держивается доктрины ПРАВОСЛАВия, кроме постулата 
об исключительно божественной природе Христа, осуждённого Хдлкидон
ским СОБОРОМ в451  (МОНОФизитство). После завоеваний арабов (7 в.) служеб
ные книти содержат параллельны е тексты на коптском и арабском языках. 
Управление церковью демократично, патриарх, ч.ья резиденция находится 
в Каире, избирается. Имеются при.ходы за пределами Египта, особенно в 
Австралии и США Uерковь входит в сообщество Эфиопской, Армянской 
и Сирийской якобитекой церквей, исповедующи.х монофюитство. 

Кора (Ьark), пер11ферическая, лежащая кнаружи от камби.я частъ стебля и 
корня растения; слагается из различных no строению и происхождениютка
ней. Корой также называют совокупностъ тканей, окружающих ДРЕВЕСИНУ. 
Внутренний слой коры образуется из камбия и состоит из вторичной фло
эмы, проводящей питателЬliые вещества от листьев к остальным частям рас
тения. Слоистый внешний слой коры содержит пробку и старую, мёртвую 
флоэму. Слой коры, как праnи.ло. более тонок по сравнению с древесиной. 

Кора (crust), внешний твёрдый слой Земли, образованный гл . обр. из
ВЕРЖЕнными И МЕТАМОРФИЧЕСКИМИ ГОРНЫМИ ПОРОДАМИ. 8 КОНТИНеНтаr&ЬНЫХ 
областях в осн. состоит из гранита. под океанским дном в состав входят 
гл. обр. базальт и габбро. Простирается на 35 км вниз от поверхности до 
МАнтии, от которой отделяется границей Мохоровичича (Мохо) . Кора и 
верхний слой мантии образуют литосФЕРУ. 



«Kopa6enьнall подать» (ship money), налог, введённый королём в nри
брежных городах Англии дпя военно-марекой защиты во время войны. 
В эпоху Средневековья налог имел форму nоставки военных кораблей 
или их эквивалента в деньгах. Был восстановлен в 1 634 i(дрлом 1, чтобы 
получить дополнительный доход. Он выnустил шесть ежегодных пред
nисаний ( 1 634-39), согласно ксrгорым расширил наложение налога на 
внутренние города и стремился учредить его как nостоянный налог. Такое 
налогообложение вызвало большую волну nротеста и nриблизила начало 
Английской РЕволюции. В 1 64 1  Парламент объя вил налог незаконным. 

Корабль (ship), в некоторых государствах - наименование морских су
дов, независимо от ведомственной nринаалежности. Первоначапьно этсrг 
термин относили к nарусным судам с тремя или более мачтами; в наше 
время - к судам, водоизмещением бопее 500 т. Самыми крупными судами 
сегодня являются огромные танкеры, некоторые из ксrгорых имеют nол
ную грузоnодъёмность (дедвейт) 500 000 т. Другие круnные сnециализиро
ванные суда (контЕйНЕРОвозы) перевозят грузы в станаартных контейнерах, 
они легко загружаются и разгружаются. См. также: линЕйный КОРАБЛь; БРИг; 
КЛИПЕР; КОРВЕТ; ДОУ; ФРЕГАТ: ДЖОНКА; ДРАХ/I.Р; ЛАйНЕР ОКЕАНСКИй; ШХУНА; ЯХТА. 

Kopannи Жан (наст. имя Джованни Кораnли Перачини) (Cora!li, Jean; 
Giovanлi Cora!li Peracini) ( 1 5  янв. 1 779, Париж, Франuия - 1 мая 1854, там 
же), французский танцовщик и хореограф. Дебютировал в 1 802 в Париж
екой опере. Его назначение балетмейстером Оnеры ( 1 83 1 -50) совnало с 
наибопее nримечательной фазой романтического балета. В 1841 Корапли 
начал работать с балериной К. Г РИЗИ в постановке Жизель, ныне признаююй 
кпассическим балетом. Хотя создание nоследнего связывали талька с име
нем Коралл и, 66льшая часть главного дейС11!ия бьша подгоrомена Ж. ПЕРРО. 
Однако хореография Пери ( 1 843) уже целиком nринадпежала Корапли. 

Корапnовое море (Coral Sea), южная часть Тихого океана. Расnоложе
но между КвинслЕндом, Австралия, на заnаде и ВАНУАТУ и Новой КАлЕДониЕй 
на востоке, граничит на севере с ПдnУА - Новой ГвинЕЕй и Соломановыми 
остРОВАМи. Пл.: 4 79 1 000 км'. Сливается с ТАСМАновым МОРЕМ и Соломо
новым морем и соединяется с Арафуреким морем через nролив ТоРРЕС. 
Бьшо названо благодаря большому количеству коралловых образований. 
вкпючая Большой БАРЬЕРНЫй РИФ. Во время Второй мировой войны :шесь 
была арена стратегических сражений между США и Яnонией ( 1 942). 

Коралловые 3Меи (coral snake), род вальковатых змей. Коралловые 
змеи рода Aniliиs населяют троnики Нового Света, но схожие виды жи
вут также в Азии и Африке. Скрытные и неагрессивные, коралловые 
змеи редко кусают, когда их берут в руки, но яд некоторых может убить 
человека. В осн. охотятся на др. змей. Более 50 видов самого большого 
рода Micrиrus населяют территорию от юга США до Аргенти ны. Тело 
украшено кольцами красного, чёрного и жёлтого или белого цветов. 
Восточная коралловая, или арлекиновая, змея (М. fиlviиs) встречается 
от шт. Северной Каролины и Миссури в США до северо-востока Мек
сики . Длина 76 см, тело с широкими красными и чёрными nолосами, 
ра:шелёнными жёлтым. Поговорка •Красный на жёлтом - оnасный то
варищ• nомогает отличить эту змею от nохожих, но безоnасных видов. 

Kopannoeыe рыбы (angeШsh), групnа видов рыб, обитателей коралловых 
рифов из отряда Percifom1es. Пресно
водные цихлиды (род Ptervphylluт) 
nоnулярные в домашних аквариумах 
коралловые рыбы. Туловище упло
щённое, обычно на серебряном фоне 
расположены вертикальные тёмные 
nолоски, но могут быть nолностью 
или частично чёрными. Длина тела 
до 1 5  см. Яркие морские коралло
вые рыбы семейства Pomacaпtrudae 
обитают в коралловых рифах, где nи
таются водорослями и различными 
бесnозвоночными. Длина тела дос
тигает 46 см. 

Корапповый риф (coral reef), со
оружения коралловых nолиnов (см. Скалярия (Pterophyllum). 
КОРАЛЛЫ). Остов СОСТОИТ ИЗ углеки- JANE BURTON-ВRUCE COLEMAN LTD 
слога кальция (СаС03) или известня-
ка. Коралловый риф может вырасти 
в постоянный коралловый остров или nринять одну из четырёх главных 
форм. Окаймляющие рифы состоят из nлоской области рифов вокруг не
рифового острова. Барьерные рифы м01уг лежать в миле или бопее от бере
га, отделённые от массива сущи лагуной или nроливом. Атоллы - круглые 
рифы без центральных массивов суши. Изолированные рифы имеют нере
гулярные столаnодобные черты или вид остроконеч.ной вершины. Более 
мелкие изолированные рифы встречаются в лагунах атоллов; бопее круn
ные - как отдельные чаL'ТИ любого из других трёх тиnов рифов. 

Koponnы (согаl), морские кишечноnолостные. кпacc Anthozoa. Отлича
ются характерным внешним или внутренним камнеnодобным, роговым 
или кожистым скелетом. Обитают в тёnлых морях. Мягкие, роговые и 
голубые кораллы - колониальные формы. Каменные коралл ы, самые 
известные и широко расnространённые, колониальные и одиночные. 

АТОЛЛЫ И КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ, КОТОрЫе 
состоят из каменных кораллов, рас
тут в среднем на 0.5-2,8 см в год. 
См. также: rорrония. 

Коран ( Quran; Koran) (араб. Кур'ан 
•чтение•), в исЛАМЕ основное Свя
щЕнноЕ ПиСАНиЕ, nочитаемое мусуль
манами как истинное божье слово, 
ямеиное nророку МУХАМмЕдУ. Ка
нонический вид книга nриобрела 
в 7 в. Состоит из 1 14 частей - сур, 
различных rю объёму, наnисана на 
арабском языке. Ранние суры со
держат nризывы к нравственному и 
религиозному послушанию в свете 
грядущего Судного дня, наnисанные Мягкий коралл (Sarcophyton). 
по:шнее части содержат указания 
относительно создания социальной VALERIE TдYLDR-дRDEA. 

структуры, nризванной обесnечить -------------
выnолнение нравственных заветов, данных Аллахом. В Коране содер
жится подробное nерсчисление радостей рая и ужасов ада. Мусульмане 
верят в то, что Аллах, говоривший с Мухаммедом, есть Бог, которого по
ч итают иудеи и христиане, но что откровения, nолученные nривержен
цами этих религий, неnолны. Строгий божий суд смягчается благодаря 
состраданию и м>и1осердию, nрисущими Аллаху. Коран nредnисы вает 
абсолютное nовиновение (ислам) Аллаху и его слову, которое считается 
nервоисточником мусульманских законов. Коран nочитается как неиз
менный по форме и содержанию. Традиционно заnрещалось nереводить 
текст Корана. Разрешённые ныне nереводы рассматриваются как nере
сказ, облегчающий nоюtмание истинного Писанttя. 

Корвет (фр. corvette). быстроходный военный корабль, меньший по раз
мерам, чем фрега1: В 18-19 вв. корветом называли трёхмачтовые корабли с 
nрямым nарусны м вооружением, несущие на верхней nалубе около 20 nу
шек. Корветы чаL'ТО исnользовались в качестве nосыльных судов военного 
флота, а также для охраны торювых судов. Первые корветы США сrгличи
лись в англо-американской войне 1 8 1 2. С настуtтением эры nаровых судов 
в середине 1 9  в. как кпасс кораблей корветы исчезли, но во время Второй 
мировой войны этот терми.н стали применятьдля обозначения небольших 
сторожевых кораблей, эскортировавших конвои. Современные корветы 
имеют водоизмещение 500-1 000 т, на их вооружении состоят ракеты, тор
nеды и nулемёты. Они исnользуются дпя борьбы с nодводными лодками и 
авиацией nротивника. а также дпя nатрулирования nобережья. 

Корда Александр (иаст. имя Шандор Ласло Кельнер) ( Korda, Sir Alexan
der; Sandor L.aszlo Kellner) ( 1 6  се н. 1 893, Пуштатурnашто, Венгрия - 23 янв. 
1 956, Лонаон), сэр, английский режиссёр и nродюсер. Работал журнали
стом в Будаnеште, основал журнал о кино, в 1 9 1 7  стал менеджером кино
студии • Корвин• (Corvin). В 1 9 1 9  уехал из Венгрии в Берлин, где снял не
сколько фильмов, затем nеребрался в ГОJUJивуд, работал кинорежиссёром, 
в частности, снял фильм Частная жизнь Елены Троянекой ( 1 927). В 1 93 1  
nереехал в Лондон, основал камланию <J!ондон Филм Продакшнс•, сnо
собствовал развитию британской киноиндустрии, будучи nродюсером и 
режиссёром усnешных картин Частная жизнь Генрuхп Vl/1 ( 1933), Пурпур
ный цветок ( 1 935), Рембрандт ( 1936), также nродюсировал фильмы Третий 
человек ( 1 949), Летнее время ( 1 955), Ричард 111 ( 1 955). В 1 942 стал nервым 
кинематографистом, возведённым в рыцарское достоинство. 

Кордепьеры (Клуб кордельеров; 
офиц. Общество друзей nрав человека 
и гражданина) (Cordeliers Club; Soci
ety of the Friends of the Rights of Man 
and ofthe Citizen), кпуб, основанный 
в 1 790 во время ВЕЛикой ФРАНЦУЗСКой 
РЕВОЛЮЦИИ, целью которого бьшо 
nровозглашено nредотвращение зло
употреблений мастью и •нарушения 
nрав человека•. Обычно клуб назы
вали по месту его nервых собрани.й, 
nроходи1JШИХ в национализирован
ном монастыре кордельеров (фран
цисканцев). Кордельеры, возглавляе
мые Ж.-П.  МАРАТОМ и Ж. Дднтоном, 
стали влиятельной политической 
c1utoй. Позднее лидерство nерешло 
к Ж.-1' ЭБЕРУ и его сnодвижника
ми, которые nридали клубу более 
радикальный характер. Кордельеры 
сnособствовали свержени.ю жиРОН
дистов. Клуб nришёл в упадок после 
казни Эбера в 1 794. 

Корде Шарnотто (полн. имя Ма
рия-Анна-Шарлотта Корде-д'Ар
мон) (Corday (d'Armont ), ( Marie
Anne-) Charlotte) (27 июля 1 768, 

Шарлапа Корде, гравюра Э.-Л. 
Бодрана ло портрету Ж.-Ж. Оэ. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ. ЛАРИЖ. 



Сен-Сатюрнен, близ Сеза, Нормандия - 1 7  июля 1 793, Париж), фран
цузская политическая деятельница. Дворянка из Кана, она перебралась 
в Париж во время ВЕЛикой ФРАНЦУзской РЕволюции и стала nоследова
тельницей ЖИРОНДИСТОВ. Потрясённая краЙНОСТЯМ ЯКОБИНСКОГО ТЕРРОРА, 
стала добиваться встречи с Ж.-П. МАРАтом - одним из вождей якобин
цев. \ 3  июля 1 793 Корде нанесла Марату, который принял её, находясь в 
ванне, удар ножом в сердце. Арестованная на месте убийства, она была 
осуждена Революционным трибуналом и гильотинирована. 

Кордобес Эль (наст. имя Манузлъ Бенитес Перес) (Cordoьes, Е\; Manuel 
Benitez Perez) (род. 4 мая 1 936, Паль
ма-дель- Рио, Испания), испанский 
тореадор. Рано стал сиротой (его 
прозвише •Эль Кордобес• означает 
•житель Кордовы•); был однажды 
посажен в тюрьму за самовольный 
ВЬIХОд на арену. Начал свою карь
еру в \959 и в \ 963 стал маталором. 
Только за август 1965 убил 64 быка. 
За этот рекорд ему заплатили ок. 
35 млн. песет. Несовершенство его 
техники комnенсировалось удиви
тельной реакцией и поразительной 
смелостью. Красивый, яркий и 
стрем ительный, он стал самым вы
сокооплачиваемым тореадором в 
истории корриды. 

Кордава (C6rdoba), город с нас. 
1 275 585 чел. ( 1 999), второй по ко
личеству населения в Аргентине. 
Расположен на р. Примера в пред
горьях Сьерра-де- Кордова. Осно
ван в 1 573, его положение на путях 
от побережья к внутренним рай
онам страны благоnриятствовало Эль Кордобес. 
nервоначальному раЗВИТИЮ. В \ 599 MIGHAEL KUH&MOASH;BlAGK STAR 
в городе обосновал ись иезуиты, 
которые основали nервый универ-
ситет в стране ( 1 6 1 3) .  Развитию Кордавы также способствовало завер
шение в 1 869 строительства железной дороги, связавшей её с восточны
ми районами страны, и возведение в 1 866 плотины Сан- Роке, которая 
дала возможность оросить фруктовые сады и посевы nшеницы и начала 
снабжать гидроэнергией многие nредnриятия города. 

Кордава (C6rdoba; Cordova, древн. Corduba), город на юге Исnании с 
нас. 308 072 чел. (200 1 ), столица nровинции Кордава (автономная обл. 
Андалусия). Расnоложен на р. Гвалалквиnир, вероятно, основан кар
фагенянами. Завоёван римлянами nри АвГУСТЕ, стал столицей римской 
nровинции Бетика. Пришёл в уnадок nри вестготах (6-8 вв.); был за
нят маврами в 7 1 1 .  Абдаррахман 1 из династии Омейядов в 756 сделал 
его столицей и основал Великую мечеть Кордавы ( сохранилась до наст. 
времени). К 1 0  в. это был самый большой город Евроnы, с дворцами и 
мечетями. Пал nеред королём Кастил ии Фердинандом 1 1 1  в 1 236 и стал 
частью христианской Испании. Улицы и дома современной Кордавы 
носят отnечаток мавританского nрошлого. 

Кордафан ( Kordofan), историко-географическая область в Централь
ном Судане.. Находится к заnаду от р. Белый Нил. Первоначально насе
лялась народами,  говоряшими на горнонубийских и корлафанеких язы
ках. В 900- 1 200 находилась в сфере алияния христианской Нубии, nозже 
сюда nроникли арабизированные племена, и в 1 7  в. она была завоёвана 
султаном Дарфура. В 1 8 20-х Кордафан вошёл в состав Египетского Суда
на. Важную роль в экономике области играла работоргоаля до её уничто
жения в 1 878 Ч. Дж. ГОРдоном. Египетское nрааление было nрекрашено в 
1 882 восстанием махлистов (МдХдИ АЛЬ). В 1 899 стал областью Судана. 

Корейска• война ( Korean War) ( 1 950-53), конфликт, возникший по
сле разделения Кореи nосле Второй мировой войны по 38-й nараллели 
на Северную Корею и Южную Корею. В конце Второй мировой войны 
советские воifска nриняли капитуляцию японских войск к северу от 
этой nараллели, тогда как войска США nриняли капитуляцию яnон
цев к югу от неё. Переговоры об объединении nровалились, и северная 
часть стала советским вассальным государством, а южная часть поддер
живалась США. В 1 950 Северная Корея совершила вторжение в Южную 
Корею, и nрезидент США Г. ТРУмэн приказал войскам оказать помошь 
Южной Корее. Совет Безоnасности ООН в отсутствие советского де
легата nринял резолюцию, nризывающую всех членов ООН оказать 
nомошь. чтобы остановить агрессию. Вначале северакорейские войска 
оттеснили южнокорейские и американские силы до самой южной око
нечности Корейского полуострова, но блестяшая высадка войск в Инч
хоне, которую осушествил генерал Д. МАКАРТУР. nривела к nерелому в 
ходе военных действий в пользу войск ООН ,  Продвинувшихея почти до 
границы Северной Кореи и Китая. Затем в войну вмешались китайцы 
и оттеснили войска ООН обратно на юг. Линия фронта установилась в 
районе 38 nараплел и. Макартур требовал обнародовать его возражения 
nротив целей США в войне и был отстранён от командования nрезиден-
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том Трумэном. Президент США Д. ЭйзЕНХАУЭР участвовал в заключении 
nеремирия, в результате которого линия фронта стала фактической гра
ницей между двумя Кореями. В ходе войны погибли около 2 млн. корей
цев, 600 тыс. китайцев, 37 тыс. американцев и 3 тыс. турок, британцев и 
nредставителей других стран из сил ООН .  

Корейский nроnив ( Korea Strait). между Южной Кореей и Юга-За
nадной Японией. Соединяет Воеточно- Китайское море с Яnонским мо
РЕм, его ширина - 1 95 км; делится островами Цусима на два прохода: 
Восточный и Западный. Восточный nроход известен как Цусимский 
nролив, место Цусимского сражения ( 1 905). 

Корейский •эык ( Korean language),  официальный язык Северной и 
Южной Кореи; на нём говорит более 75 млн. чел., включая круnные груп
nы этнических корейцев, живу.ших в других регионах мира. Корейский не 
имеетблизкородственнЬIХ языков, хотя некоторые учёные считают, что он 
отдалённо родственен яnонскомУ и ешё более отдалённо - АЛТАЙским язы
КАМ. В 1 2  в. на корейском языке nисали китАйскими иероглифами, снабжая 
их корейскими значениями и фонетикой; однако богаты й собственный 
корпус письменных памятников nоявляется только после изобретения в 
\ 443 оригинального фонетического письма. Этим nисьмом, называемым 
хангыль, слоги фиксируются посредством соединения простых символов 
каждой ФОНЕмы и вписывания их в воображаемый КВадрат, как в случае с 
китайскими иероглифами. В корейском языке основным nорялком слов 
в предложении является "«Подлежашее - дополнение - сказуемое•; оп
ределяюшие слова (наnример, nрилагательные или наречия в функuии 
определения или обстоятельства) ставятся перед оnределяемыми (напри
мер, сушестонтельными или глаголами). 

Кореnли Арканджело (Corelli, Arcangelo) ( 1 7  февр. 1 653, Фузиньяно, 
близ И молы, Паnская область - 8 янв. 1 7 1 3, Рим), итальянский компо
зитор и скрипач. После учёбы в Болонье nоселился в Риме. Получил ши
рокую известность как скрипач, дирижёр и nреnодаватель; жил со своей 
семьей во дворцах кардиналов Памфили и Оттобони. Среди множества 
его студентов были Франческа Джеминнани ( \ 687-1 762) и Пьетро Л ока
тепли ( 1 695- 1 764). Как скрипач, значительно поалиял на развитие скри
пичного стиля. Корепли - nервый комnозитор, прославившийся иск.лю
•tительно невакальной музыкой, главным образом своими сонатами и 1 2  
кончерта гросса ( 1 7 1 4) (форма, которую он сам утвердил). Он автор че
тырёх сборников трио-сонат по 1 2  сонат в каждом ( \ 68 1 -95) и сборника 
из 1 2  сольных сонат ( 1 700). Сnустя многие годы nосле смерти Корепли 
его сочинения широко изучались и яалялись образцами для подражания 
благодаря их классической строгости и ясности. Благодаря Корепли в му
зыке прочно утвердился идеал nолнозвучной тонАЛьности. 

Коренных американцев искусства (Native Ameгican arts), литература, 
исnолнительские и изобразительные искусства коренного населения За
падного nолушария. Народные сказки долгое время были частью обше
ственной и культурной жизни различных групп американских индейцев 
и эскимосов. Эти сказки nередавались устно сказителями, чьё мастерство 
могло придать силу сказанию. Наиболее часто они прибегали к nовтору 
событий.  Элементы мифологии, различающиеся от региона к региону, 
были также едиными. Л юбое определение музыкального стиля коренных 
американцев усложнено из-за различия племён и внутриплеменных ре
пертуаров. Очевидным качеством большей части музыки яаляется муж
ское доми:ни(Ювание. Равно очевкnно её ограничение одним nевцом, ко
торый исполняет без гармонизации и с ударным сопровождением. Пение 
производится всей диафрагмой, с nульсацией, достигаемой ритмичным 
дыханием. Мелодии в основном разбросанные, иногдадаже монотонные; 
редко песни выходят за nределы пентатонной шкалы. Из инструментов 
исnользуются барабаны, логремушки и иногда духовые инструменты, 
как ФЛЕЙТА ПАНА. Танцы коренных американцев яаляются формами, nри
шедшими из глубины столетий и модифицированными nри столкнове
нии с иностранными и другими индейскими культурами. Они происхо
дят из религиозных ритуалов; из стремления вызвать волшебство и таким 
образом излечить болезнь или обеспечить пищу, успех на охоте или войне 
и в таких жизненных ситуациях, как рождение, достижение зрелости и 
смерть. Фигуры танца отражают сложные отношения статуса и пола, и 
танцующие часто предстааляют собой различные религиозные символы. 
Для индейских танцоров характерны некоторые наклоны вперёд, подъём 
колена вnерёд, постановка на полную ступню или движение на носке
nятке и стремление к мускульному напряжению и расслаблению в жесте. 
И зобразительные искусства исконнЬIХ американцев также широко раз
личаются от племени к племени и региона к региону. Специфическая 
утилитарная форма, которую nринимает культура коренных американ
цев, также отражает социальную структуру культур; например, полити
ческие и военные обшества основывают свои основные формы искусства 
на вооружении, nышности одежды и доспехах. Работая с материалом их 
родных земель, различные индейские культуры также создают искусство, 
отражаюшее окружающую среду; наnример, живуши е в леснЬIХ регионах 
становятся одарёнными скульnторами по дереву. Некоторые из лучших 
nроизведений искусства коренных американцев nринадлежат к предме
там, nредназначенным сделать nриятное божеству, усnокоить злых богов, 
умилостивить или отпугнуть злых духов. К числу многих средств культу
ры исконных американцев принадлежат ткачество, КЕРАМИКА, КОРЗИНОПЛЕ
ТЕНИЕ, деревянная СКУЛЬПТУРА, изделия из глины, изделия из игл дикобраза, 
ВЫШИВКА, БУСЫ, ТОТЕМЫ, НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ И МАСКИ. Архитектурные nаМЯТ-



ники также разнообразны и состоят из каменных наскальных nостроек 
американского юго-заnада и громадных пирамид Кетцалькоатля в Чолу
ла в Мехико. См. также: Кдчинд; УСТНАЯ ТРдДИUИя; ПУЭБло КЕРАМИКА. 

Корень (rool) ,  подземный орган растения, закрепляющий его в почве. Рас
тёт вниз, ориентируось по силе тяготения, впитывает воду и растворённые 
минеральные вещества, яаляется местом хранения запасных питательных 
веществ. У ГОЛОСЕМЕННЫХ и двудольных растений корневая система имеет 
глубоко идущий крепкий стержневой первичный корень и вторичные, 
или боковые, более мелкие корни и корневые волоски. Злаки и друтие од
нодольные растения nроизводят массу тонких мочковатых nридаточных 
корней. Идущие от стебля воздушные, или опорные, корни (наnр., у КУКУ
РУЗЫ и орхидей) обесnечивают дополнительную опору. Мясистые корни, в 
которых запасаются питательные вещества, могут быть видоизменёнными 
стержневыми корнями (напр., у МОРКови, РЕПЫ и свЕклы) или видоизменён
ными придаточными корнями (наnр., у КАССАВЫ). КлУБни, наnр., у КАРТОФЕ
ля - видоизменённые мясистые nодземные побеги, их, как и корневища, 
не следует путать с корнями. Воздушные корни отходятот стебля, частично 
или nолностью находятся в воздухе и не всегда достигают почвы. 

Kopet1 (кор. Чосон) ( Korea; Choson; Taehan), страна в Восточной Азии на 
Корейском nол)QСТJ>Ове. В 1 948 была разделена на две ресnублики. Север
ную Корею и Южную Корею. Согласно традиции, древнее царство Чосон 
было основано в северной части nоЛ)QСТJ>Ова, вероятно, выходиами из Се
верного Китая в 3 ты с. до н. э. Завоёвано Китаем в 108 до н. э., nозднее раз
вивалось как Три Uарства: Сипла, Когурё и Пэкче. В 7 в. Сипла завоевало 
два остальных государства и nравило до 935, когда выдвинулась династия 
Пэкче. В 1 23 1  в страну вторглись монголы; с 1 392 по 1 9 1  О царство Чосон со 
столицей СЕУЛОМ уnраалялосьдинастией, основанной Ли Сон Г !О. С 1637 оно 
nрекратило международные контакты, но в 1 876 бьuю вынуждено открыть 
nорты дпя Яnонии. Соnерничество из-за Кореи вылилось в РУсско-япон
сКУЮ войНУ ( 1 904-05), nосле которой Корея оказалась nод nротекторатом 
Яnонии. Бьта формально аннексирована Яnонией в 1 9  10; освобождена от 
яnонi.J.ев в 1 945, в конце Второй мировой войны. После войны страна была 
разделена на две зоны оккуnаuии: советскую на севере и американскую на 
юге; две ресnублики образовзлись в 1 948. О последующей истории Кореи 
см. СЕВЕРНАЯ КОРЕя и ЮЖНАЯ КоРЕЯ; КОРЕйсКАЯ войНА. 

Коре11 Северна11 (Корейская Народно-Демократическая Республика) 
( Korea, Nonh; Democratic People's RepuЬlic of Korea), страна. занимаю-

центральный 
цилиндр 

кора 

корневые волоски 

Строение корня. Зону активно делящихся клеток образует апикальная 
меристема, здесь формируются клетки всего корня. Кончик корня покрыт 
защитным образованием - корневым чехликом, который также облегчает 
продвижение корня сквозь почву. Клетки специализируются в зоне 
дифференцировки, или созревания. Трансnорт водь1 и минеральных солей 
происходит в эnидермальном слое. Клетки коры запасают питательные 
вещества и транспортируют воду к эндодерме и далее е центральный цилиндр, 
содержащий сосуды из ксилемы и флоэмь1. 
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щая северную половину Корейского nолу
острова в Восто'tной Азии. Гl�.: 1 22 762 км'. 
Нас.: 22 224 000 чел. (2002 оценка). Сто
лица: ПхЕньян. В этническом отношении 
её население почти полностью состоит 
из корейцев. Язык: корейский (офиц.). Религии: конфуцианство, буд
дизм, шаманизм (nрежде nреобладал, сейчас подаален), чхондогЁ. Ино
странные миссионеры были изгнаны во время Второй мировой войны. 
Ден. единица: вона. '/, территории Северной Кореи nокрыты горными 
хребтами и плоскогорьями; самая высокая вершина - вулкан Пэктусан 
(2750 м). В Северной Корее плановая экономика, основанная на тяжёлой 
nромышленности (производство стали, машиностроение, химическая 
nромышленность, текстильная nромышленность) и сельском хозяйстве. 
Кооnеративные хозяйства выращивают рис, кукурузу, ячмень и овощи. 
Страна богата полезными ископаемыми, в том числе углём, железной 
рудой и магнитным железняком. Это республика с одноnалатным пар
ламентом; глава государства - nредседатель Комиссии Национальной 
Обороны, глава nравительства - nремьер. О ранней истории см. КоРЕя. 
После того как Япония была разгромлена во Второй мировой войне, Со
ветский Союз оккуnировал Корею севернее 38" с. ш., в то время как США 
оккуnировали южную часть Кореи. Корейская Народно-Демократиче
ская Ресnублика как коммунистическое государство была nровозглашена 
в 1 948. Пытаясь сююй объединить nолуостров, в 1 950 она организовала 
вторжение в Южную Корею, начав КОРЕйСКУЮ войНУ. Войска ООН высту
nили на стороне Южной Кореи, а китайские военные силы nришли на 
nомощь северокорейс кой армии в войне, закончившейся nеремирнем в 
1 953. Возглавляемая Ким ИР СЕНом, Северная Корея стала одним из наи
более строго регламентированных обществ в мире, с государственной 
экономикой, которая не сnраалялась с обесnечением nродовольствием 
и товарами широкого nотребления своих граждан. При его сыне и на
следнике Ким Чен Ире с конца 1 990-х страна претерnевает серьёзные 
nродовольственные nроблемы: умерло от голода nредположительно до 
миллиона корейцев. Надежда на то, что Корея стремится nокончить со 
своей длительной изоляцией, особенно посредством встреч Ким Чен Ира 
с лидерами Южной Кореи ( 2000) и Японии (2002), омрачается серьёзной 
обесnокоенностью по nоводу программы её ядерного вооружения. 

Коре11 Ю•на11 (Республика Корея) ( Когеа, South; RepuЬJic of Korea), 
страна, занимающая южную nоловину Корейского nолуострова, в 
Восточной Азии. Расnоложена к северо-заnаду от Яnонии; в её состав 
входят острова Чэджудо, лежащие на расстоянии 97 км к югу от по
луострова. Пл.: 99 461 км'. Нас.: 47 640 000 чел. (2002). Столиuа: СЕУл. 
Население в этническом отношении nрактически nолностью nредстав
лено корейцами. Язык: корейский (офиц.). Религии: буддизм, nротес
тантизм, конфуцианство (широко расnространено), чхондог�. Ден. еди
ница: южно-корейская вона. Около � всей территории Южной Кореи 
nокрыто горами и плоскогорьями; на густонаселённых низменностях 
выращивается в больших количествах рис. Нактонг и Ханган - главные 
реки. Экономика Южной Кореи базируется в основном на сфере услут 
и nромышленности (включая нефтехимию, электронику и выплавку 
стали). Это республика с однопалатным парламентом; глава государ
ства и nравительства - nрезидент, его nомощник - nремьер-министр. 
О ранней истории см. КоРЕЯ. Республика Корея была образована в 1 948 
в южной части Корейского nолуострова, которая была оккупирова-
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на США после Второй мировой войны. 
В 1 950 войска Северной Кореи вторглись 
в Южную Корею, начав КоРЕйСКУЮ войнУ. !--�--:1�20,. Войска ООН вмешались на стороне Юж-
ной Кореи, а китайские войска прикры
вали Северную Корею в войне, которая 

закончилась перемирнем в 1953. Разорённая страна была восстановлена 
с помошью США, и Южная Корея добилась процветания в послевоен
ную эпоху, развивая сильную экономику, ориентированную на экспорт. 
Страна пережила экономический спад, начавшийся в середине 1 990-х, 
который затронул многие страны в этом регионе. Встреча в 2000 меж
ду лилерами Северной и Южной Кореи и объединение семей из обеих 
стран возродило надежлу на новое объединение, хотя были также и пе
риоды охлажления межлу странами. 

Кор3инопnетение (basketry), искусство и ремесло делать контейнеры 
и другие предметы из переплетёных гибких волокон, таких как трава, 
ветки, бамбук и тростник. Первоначально чисто функциональное, а не 
декоративное искусство. Тиn корзинаплетения в данном географиче
ском регионе определяется видом доступной растительности. Многие 
азиатские, африканские. nолинезийские и исконно американские куль
туры достигли большого успеха в корзиноnлетении. 

Кориандр (кинза) (coгiandeг; cilantro) (Согiапdгит sativиm), однолетнее 
травянистое растение с nеристо-рассечёнными листьями из семейства 
зонтичных. Происходит из Средиземноморья и Ближнего Востока. Се
мена nродаются nод названием кориандр, имеют умеренный аромат и 
пряный вкус, используются как nриправа во многих nишевых nродук
тах. Мягкие молодые листья, известные под названием кинза, широко 
исnользуются в латиноамериканских, индийских и китайских блюдах. 

Коринф (Corinth; греч. K6rinthos), древний город на n-ове ПЕЛОПОНнЕС, Греuия. Расnоложен на nобережье Коринфского залива, был заселён ешё до 
3000до н. э.; стал развиваться какторговый центр только в 8 в. до н. э. В кон
це 6 в. до н. э. nревосходил АФИны. БьUJ захвачен Филипгюм 11 в 338 до н. э., 
разрушен римлянами в 146до н. э. В 44до н. э. Юлий 1..\ЕздРь восстановил как 
римскую колонию. Новый Завет включает nослания св. ПдаЛд, адресованные 
христианской обшине Коринфа. Город nришёл в упадок в позлнее Средне
вековье, его руины находятся возле современного города Коринфа. 

Кориалан Гней Марций (Coriolanus, Gnaeus Maгcius), легендарный 
римский герой, живший в 6 или 5 в. до н. э. Своё имя получил благодаря 
мужеству при осаде Кориол (493 до н. э .)  во время войны с вольсКАМи, 
был изгнан за попытку занять должность ТРИБУНА, отменённую во время 
голода в Риме. Найдя убежише у царя вольсков, повёл их армию на Рим, 
но отступил от города, вняв мольбам своих родных. Стал героем драмы 
У. ШЕКСПИРА •Кориолан•. 

Кориаnиса сиnа (Coriolis fогсе), кажушаяся силА, которая должна быть 
учтена для выполнения законов движения НьютоНА во врашаюшейся сис
теме отсчёта. Впервые была введена и описана Гюставом Гаспаром Ко
риолисом ( 1 792-1 843) в 1 835. Для тела. совершаюшего врашение против 
часовой стрелки. сила Кориалиса действует вnраво относительно направ
ления движения тела. а для вращения по часовой стрелке - влево относи-

телъно него. Тело, которое движется по Земле в направлении север - юг 
(т. е. по меридиану), будет видимым образом отклоняться вправо в Север
ном полушарии и влево - в Южном. Это отклонение обусловлено дви
жением самого тела, движением Земли и зависит от широты местности. 
Явление Кориалиса играет важную роль в метеорологии и океанографии, 
а также в баллистике; его значение велико также в АСТРОФизикЕ. 

Коричневые карnики (bгown dwarf), астрономические объекты, про
межуточные по массе межлу ПЛАНЕТАМИ и звЕзддми. Считают, что они 
образовались, так же как звезды, из фрагментов межзвёздного облака, 
сжавшихся в гравитационно-евязанные объекты. Однако их масса не
достаточна для внугреннего разогрева, чтобы, как в недрах звёзд, заго
релся водород и начались реакции ЯДЕРного синТЕЗА. Хотя они генериру
ют немного тепла и света, но быстро остывают и сжимаются. Or планет 
большой массы, возможно, отличаются лишь происхожлением. 

Коричник (cinnamon) (Сiппатотит zey/anicum), вечнозелtоное дерево се
мейства лавровых родом из Шри-Ланки, Индии и Бирмы, также выраши
вается в Южной Америке и Вест-Индии ради корИliЫ, которую получают 
из высушенной коры. Корица имеет светло-коричневый цвет, тонкий аро
мат и мягкий, сладкий вкус. Когда-то её ценили больше золота. Сегодня её 
используют как приправу для разли••ных пищевых продуктов. В Европе и 
США обычнодобавляют в выпечку Масло, полученное из коры, использу
ется в nищу и добавляется в алкогольные напитки, духи и лекарства. 

Корк (Согk), портовый город на юга-западе Ирландии с нас. 1 23 338 
(2002, оценка). Центральный город графства Корк, в одноимённой га
вани в устье р. Ли.  Осн. в 7 в. как монастырь, часто подвергалея набегам, 
захвачен датчанами. Перешёл к Генриху 1 1  Английскому в 1 1 72. Был взят 
силами парламсита под руководством О. КРомвеля ( 1 649) и герцогом 
МдпьБОРО ( 1 690). Сильно разрушен в 1 920 во время ирландских восста
ний против Англии. Основные отрасли экономики - кожевенная про
мышленность, пивоварение и производство спиртных напитков. 

Корнеnn Джо3еф (Соmе!!, Joseph) (24дек. 1903, Нияк, шт. Нью-Йорк -
29 дек. 1 972, Нью-Йорк), американский мастер ассамбляжа. Не получил 
формального художественного образования. В 1 930-х и '40-х был связан с 
сюрреалистами в Нью-Йорке (СюРРЕАЛизм). Был создателем ассамбляжа; 
его самыми характерными работами были •ящики•, обычно застеклённые 
и содержашие предметы и части коллажа, расположенные в элегантных, 
но загадочных композициях. В числе повторяюшихся мотивов: астроно
мия, музыка, птицы, морские раковины, романтические фотографии и 
сувениры путешествий. Его обаяние основывается на сюрреалистиче
ской технике иррациональной композиции и на носталъпtи. 

Корнеялыкий университет (ComeU Univeгsity), многопрофильный 
университет в r. Итака, шт. Нью-Йорк, США, традиционно входит в ЛиГУ 
Плюш,д. Финансируется из бюджетных и частных источников. Создан, 
согласно Акту о колледжах на пожалованные средства, Эзрой Корнеллом 
( 1 807-74), основателем Вестерн-Юнион. Со времен и  основания в 1 868 
являлся многопрофильным заведением и nредлагал чрезвычайно щиро
кий спектр предметов. БьUJ первым университетом США, допустившим 
в свои стены женщин, и первым учебным заведением, разделившимся на 
колледжи по подготовке выnускников с различными степенями. Долгое 
время является центром селъскохозяйственных наук. Среди др. программ 
находятся биолоrnческие науки, экономи-ка, инженерные, социальные и 
гуманитарные науки. Профессиональные отделения и факультеты, в ко
торых можно получить академическую степень, предлагают программы 
по юриспруденции, медицине, искусствам и наукам. 

Корнеn�о Пьер (Comeille, Piem) 
(6 июня 1606, Руан, Франция - 1 акт. 
1684, Париж), французский поэт 
и дРаматург. Изучал право и был 
королевским советником в Руане 
( 1628-50). Свою первую комедию 
Мелита ( 1 629) Корнель написал, ко
гда ему ещё не бьUJо 20 лет. За первым · 
опъrгом последовали и другие коме
дии. Ответил на призыв найти новый 
подход к классической трагедии, соз
дав nьесы Медея ( 1 635) и Сид ( 1 637). 
Последняя принесла ему быстрый 
успех и закрепила за ним репутацию 
созлателя французской классиче
ской трагедии. Сид с'fитается наибо
лее значительной французской дра
мой. Трагедии Гораций ( 1 64 1 ), Цинна 
( 1 643), Мученик Полиевкт ( 1 643) вме
сте с Сидом составили •классическую 
тетралогию• Корнеля. Вернулся к 
жанру комедии в пьесе Лжец ( 1 644), 
которая заняла центральное место во 
французской классической комедии. 
С 1660 Корнель писал по пьесе в год, 
закончив творческий путь трагедией 
Сурена ( 1 674). 

Пьер Корнель, деталь портрета 
маслом. приnисывающегося Шарлю 
Лебрёну, 1 647; Национальные музеи 
Версаля и Трианона. 
МУЗЕИ КЛИШЕ. ПАРИЖ. 



Корнет (соmеt), вентильный медный духовой инструмент. Возник в 1 820-е 
из почтового рожка. Как и ТРУБА, имеет три вентиля, но с раструбом в виде 
более вытянугого конуса. Корнет - транспонирующий инструмент (его 
партня записывается на тон выше фактического звучания), обычно в етрое 
си-бемоль (in В), хотя также используется инструмент с более высоким зву
чанием в строе ми-бемоль (in Es). Диапазон корнета тот же, что и у трубы. 
Благодаря своей живости корнет стал очень популярным сольным инстру
ментом; в оркестрах 1 9  в. он часто замешал трубу и был nредшествеюнrком 
трубы в современных тан·uевальных и джазовых ансамблях. Последние 
усовершенствования сделали эти два инструмента очень похожими, и в ре
зультате популярность корнета значительно уменьшилась. 

Корнуолл ( Корнуэлл) (Cornwa\1), административное и историческое 
графство на юга-заnаде Англии с нас. 50 1 267 чел. (200 1 .  вкл. о-ва Сил
ли). Расположен на полуострове, выдаюшемся в Атлантический океан 
и завершаюшийся мысом Лэндс-Энд. Н аиболее отдалённое английское 
графство. Адм. uентр - Труро. Южный Корнуолл является популярным 
туристическим регионом. Большая часть побережья находится под за
шитой Организаuии по охране памятников, достопримечательностей 
и живописных мест. Олово, добываемое в Корнуолле в течение 3000 
лет, привлекало первобытных поселенuев - в регионе находят остатки 
каменных орудий. С 1 337 поместья Корнуолла принадлежат старшему 
сыну английского монарха, носяшему титул гериага Корнуолльского. 

Корнуоллис Чарлэ Корнуоллис (Comwallis, Charles Comwallis, Ist 
Marquess and 2nd Earl) (3 1 дек. 1 738, 

Лондон, Англия - 5 акт. \ 805, Гад
жипур, Индия), 1 - й  маркиз и 2-й 
граф, английский военачальник и 
государственный деятель. В 1 780, во 
время Войны за независимость, был 
назначен командующим анrлий
скими войсками на американском 
Юге. Разбив r ГЕйТСА ПОД Кэмденом 
(urт. Южная Каролина), двинулся на 
Вирджинию и стал лагерем у Йорк
тауна (осада Йорктауна). Загнанный 
в ловушку, был окружён, после чего 
капитулировал ( 1 78 1  ). Это пораже
ние, в сушности, положило конеu 
военным действиям в войне. Не- '-
смотря на поражение, сохранил ува
жение к себе в Англии. Будучи гене
рал-губернатором И ощии ( 1 786-93, 
1 805), проводил реформы в области 
законо.ltательства и уnрааления. 
Кодекс Корнуоллиса ( \ 793) про воз- Ч. Корнуоллис, деталь nортрета 
глашал неподкупность британских Джана Смарта, карандаш. 1 792; 
гражданских служаших. В третьей Национальная nортретная галерея, 
Англо-майсурской войне в 1 792 Лондон. 
разбил правителя Майеура Типпу 
Султана. Став виuе-королем Ирлан- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

дИИ ( 1 798- \ 80 \  ), nоддерживал идею ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 
парламентского союза Британии и 
Ирландии. В \ 802 вёл англо-французские переговоры по заключению 
Амьенского трактата. В \ 805 был вновь назначен генерал-губернатором 
Индии, но скончался вскоре по прибытии туда. 

Кора Камиль (полн. имя Жан-Батист-Камиль Коро (Corot, (Jean-Вaptiste
) Canni\le) ( \6 июля 1 796, Париж - 22 февр. 1 875, Париж). франuузский жи
вописеu-пейзажист. Родился в состоятельной семье; оказавшись неспособ
ным продолжить семейный бизнес, в возрасте 25 лет получил разрешение 
учиться искусству. М но го путешествовал и писал пейзажи на протяжении 
всей жизни, предпочитая делать на природе небольщие масляные этюды и 
рисунки; из них он со:шавал большие картины дЛЯ выставок. К 1 850 дос
тиг большого успеха и внушительного дохода, и был шедр по отношению 
к менее успешным художникам. Его натуралистические масляные эскизы 
ныне uенятся много выше, чем поэтические завершённые полотна. Он 
часто ассоuиировался с БдРбизонской школой. Мастер тонального перехода 
и мягких переходов, он подготовил путь импРЕССИОНИСТАМ-пейзажистам и 
оказал сильное влияние на К. МонЕ, К. ПиСдРРО и Б. МОРИзо. 

Коробчатые череnахи (Ьох tur
tle), несколь.ких видов наземных 
ЧЕРЕПАХ рода Terrapene, обитаюших в 
США и Мексике. Коробчатые чере
пахи имеют высокий, закруглённый 
верхний панuирь ( карапакс), длина 
которого достигает 1 8  см. Нижний 
панuирь (пластрон) имеет подобие 
шарниров у uентра и может плотно 
прижиматься к карапаксу, форми
руя зашитную • коробку•, которая 
полностью закрывает мягкие ткани 
черепахи. П итаются земляными 
червями, насекомыми, грибами и 
ягодами. 

Коробчатая череnаха ( Terrapene 
carolina). 
JOHN Н GERAR[}.-€6 INC 

Коровы (cow),  в животноводстве взрослые самки домашнего крупного 
рогатого скота. Название также применяется к взрослым самкам неко
торых круnных животных (напр., слоНА, китА, лося или оленя) или, более 
широко, к любым домашним полоРОгим жвачным. 

Королевска• эмеА (king snake), к роду Laтpropeltis принамежит семь 
видов змЕй (семейство Co\ubridae), 
населяюшие различные регионы от 
юго-востока Канады до Эквадора. 
Душат свою добычу; названы так 
ю-за того, что часто поедают дру
гих змей, также nитаются мелкими 
млекопитающими, амфибиями, 
птиuами и их яйuами. В основном 
наземные и относительно медли
тельные. И меют броский рисунок, 
гладкую чешую и маленькую голову, 
шоина обычно менее 1 ,2 м, хотя не
которые экземnляры могут дости
гать 2 м. Обыкновенная королевская 
змея, обитаюшая повсюду в США и 
на севере Мексики, обычно чёрная 
или тёмно-коричневая, с различным 
рисунком в виде жёлтых или белых 
пятен, полос или колеи. 

Королевска• Канадска• конна• 

Королевская змея (Lampropeltis 
getulus). 
JACK OERMIO. 

nолици11 (кратко Маунтис) (Royal Canadian Mounted Police; Mounties), 
название полиuии федерального уровня в Канаде, уголовной и местной 
полиции провинuиального уровня во всех канадских провинuиях, за ис
ключением Онтарио и Квебека, всей полиuии на Юконе, на Северо-За
nаде и в Нунавуте. Была основана как Северо-Заnадная конная полиuия 
( 1 873) в количестве 300 человек шоя наведения порядка в Западной Канаде, 
разоряемой торговuами из США. которые выменивали у индейuев меха на 
виски. Конная полиuия также успешно действовала в период Клондайк
екай золотой лихорадки ( 1 898) и последуюшего освоения Западной Кана
ды . Современное название получила в 1 920. когда приобрела федеральный 
статус и её штаб переехал в Оттаву. 

Королевска11 Шексnировска11 трупnа ( Royal Shakespeare Company, 
RSC), круnнейшая британская театральная труnпа, первоначально 
действовала на основе Шекспировского мемориального театра о Страт
форде-на-Эйвоне. который начал своё сушествование в 1 879 о качестве 
места ежегодного фестиваля пьес У. ШЕкспиРА. Постоянно дейстоуюшая 
труппа при этом театре называлась Шекспировекай мемориальной 
труппой до 1 96 1 ,  когда она была разделена надвое. Одна часть осталась в 
Стратфорде, другая - в Лондоне. Стратфордская труnпа ставила пьесы 
Шекспира и других драматургов эпохи Елизаветы 1 и Я кова \ .  Лондон
ская труппа обосновалась в культурном комплексе Барбикан, представ
ляла современные пьесы и классику других эпох. 

Королевские макрели (kingfish), несколько видов рыб, среди которых 
некоторые МАКРЕЛИ и горбыль. Кавалла (Scoтberoтorus caval/a) - житель 
Западной Атлантики, шоина приблизительно 1 70 см. вес - 36 кr и более. 
Ментиuиррус ( Menticirrhus saxatilis) Атлантики - один из видов горбы
лей, известен отсутствием плавател ьного пузыря. 

Королевский балет (Royal Ballet). английская балетная труnпа и шко
ла. В 1 93 1  Н. ДЕ ВАЛУА и Л. Бэйлис со:шали Балет Вик-Уэллс, назвав его в 
честь двух театров (Олд Вик и Уэллс Сэдлера), где и выступал Королев
ский балет. В 1 940-х труппа вслед за театром получила название Балет 
Сэдлера Уэллс; в 1 946 она переехала в КовЕнт-Г АРдЕн. Среди самых первых 
членов труппы были д. МАРКОВА, М.ФонтЕйн и Р. Хелпманн. К 1 950-м 
Уэллс расширился и имел собственную школу и отдельную гастрольную 
труппу; в 1 956 он получил королевскую хартию и название Королев
ский балет. С ним связаны имена так.их танuовшиков и хореографов. 
как Р. НУРЕЕВ, Ф. Аштон . К. МАКмиллАн и Б. НижинсКАя. 

Королевский ботанический сад в Кью (Kew Gardens. полн. Royal Bo
tanic Gardens, Kew) , ботанический сад, расположенный в Кью, на месте 
бывшего королевского поместья в лондонском пригороде Ричмонд-на
Темзе. В 1 759 вдовствуюшая принuесса Уэльская и мать Георга 1 11 Августа 
вьшелила часть своего поместья под ботанический сад. Под неофиuиаль
ным руководством Дж. БАНкед сад превратился в круnное научное учреж
дение. В \ 840 сад был передан государству. При сэре Уильяме Джексоне 
Хукере ( Hooker, 1 785- \ 865) сад приобрёл обшемировое значение. Сего
дня это дом шоя более 50 тыс. разл11чных видов растений, в его гербариях 
хранится более 5 �utн высушенных образuов растений, а библиотеки на
считывают более 1 30 ты с. томов. Три музея сада посвяшены в основном 
использованию растений и растител ьного сырья человеком: также :шесь 
находится лаборатория генетики и классификаuии растений. 

Королевский национальный театр ( Royal National Theatre) ,  англий
ская театральная труппа. Был организован в 1 962 под названием Наuио
нальный театр во главе с Л. ОливьЕ ( \ 963-73). в его состав вошли многие 
актёры из театра Олд Вик. В 1 976 труnпа переехала из старого здания 
театра Одд Вик в новый трёхзальный театральный комплекс на южном 



берегу Темзы. В 1 988 королева Елизавета 1 1  разрешила труnпе добавить 
титул • Королевский• к названию театра. Частично финансируемый го
сударством, театр nредлагает реnертуар, состоящий из классических и 
современных nостановок. Руководителями театра были П. Холл ( 1 973-
88), Ричард Эр ( 1988-97), Тревор Нан н (с 1 997). 

KoponeiiCПIO Обеих Сициnий (Two Sicilies, Kingdom ofthe), бывшее 
королевство в Италии. Объединяло южную часть Апеннинского n-ова 
и о. Сицилия. Регион в 1 1  в. был захвачен норманнами. Две территории 
в 1 282 были nоделены между французской Анжуйской династией (на 
nолуострове) и исnанской Арагонекой династией (островная часть). 
П редставители обеих династий провозгласили себя королями Сицилии. 
В 1442 король Альфонсо У Арагонекий снова объединил обе территории 
и nолучил титул короля Обеих Сицилий. В 1 6- 1 9  вв. он иногда исnоль
зовался, когда речь заходила о том, Исnания или династия Бурбонов 
правит в регионе. Титул nриобрёл официальное значение в 1 8 16 ,  когда 
руководящие органы обеих территорий были объединены, и Сицилия 
nотеряла свою автономию. В 1 860 после nобеды Дж. ГАРИБАЛьди Коро
левство Обеих Сицилий стало частью Италья нского королевства. 

Короnевы Анны война (Queen Anne's Wаг) ( 1 702- 1 3), вторая из войн 
между Вел11кобританией и Францией за контроль над Северной Аме
рикой, американская часть войны за ИсПАНСКОЕ НАСЛЕдСТВО. На амери
канские nоселения вдоль границ колоний Нью- Йорк и Новой Англии 
с Канадой совершали наnадения французы и их индейские союзники. 
В 1 7 1 0  британцы овладели Пор- Руаялем (Pon Royal) ,  что nривело nо
тере французами Акадии, ставшей британским владением Новой Шот
ландией. По Утрехтскому договору ( 1 7 1 3) к Великобритании от Фран
ции также отошли Н ьюфаундленд и регион Гудзонова залива. 

Короnевы Анны стиnь (Queen Anne style), стиль английского декора
тивного искусства,. достигший вершины во время nравnения ( 1 702- 14) 
королевы Анны. Н аиболее отчётливой чертой мебели королевы Анны 
является витая ножка, сделанная в двойном изгибе (верхняя часть вы
nуклая, нижняя вогнутая) и заканчиваюшаяся либо когтем с шаром, либо 
лаnой. Стул королевы Анны можно отличить благодаря сnинке с рейкой, 
изогнутой для того, чтобы со:шать углубление для сnины. В качестве ма
териала nочти исключительно было ореховое дерево, часто украшенное 
инкрустацией, мозаикой и лакировкой. В числе орнаментальных мотивов 
были створчатые раковины, свитки, фигуры азиатов и жюютные. 

Короnевы Еnи3аветы острова (Queen ElizaЬeth lslands), групnа ост
ровов на севере Канады. Часть Канадского Арктического архиnелага, 
объединяет все острова, находяшиеся севернее 74•30 · с. ш.,  включая ар
хиnелаги Парри и Свердруn. Обшая площадь островов, круnнейшими 
из которых являются о. Элсмир, о. Мелвилл, о. Девон и о. Аксель-Хей
берг, - свыше 390 000 км'. Возможно вnервые увиденные викингами ок. 
1 000 r, острова были частично исследованы английскими мореnлава
телями Умьямом Баффином и Робертом Байлотом. Административно 
ра:шелённый между СевЕРС-3Аnддными ТЕРРИТОРиями и НУнАвУТом, архи
пелаг был назван в 1 953  в честь королевы ЕлизАВЕТЫ 11. 

Короnевы Wарnотты острова (Queen Charlotte lslands), груnпа из 1 50 
острооов у nобережья Канады с нас. 4935 чел. (2001 ). в заnадной части Бри
танской Колумб11И. Пл.: 9596 км'- Два самых круnных острова, Грейам и 
Морсби, имеют неровный рельеф высотой до nримерно 1 200 м. Население, 
включая индейцев хайда, зан11мается рыболовстоом и скотооодством. 

Короnь (king), монарх, nравящий территорией и нацией, самый высший 
ранг монарха nосле импЕРАТОРА. Некоторых королей избирали, как в Сред
невековой Германии, но большинство тронов nередавалось no наследст
ву. Вся духовная и nолитическая власть может быть сконuентрирована 
в руках монарха, либо власть может быть расnределена по конституции 
между другими государственными институтами. Некоторые короли яв
ляются главами государств, но они не уnравляют nравительством. В про
шлом некоторые из них рассматрИВЗJl}fСЬ как nредставители Бога на 
Земле; других считали богами в своих nравах либо сверхъестественными 
существами, которые nосле смерти стануг богом (бОжественность вЛАСТИ). 
С 17 в., особенно в Заnадной Евроnе, власть королей стали рассматривать 
как полученную от народа. См. также: хдн; моНАРХия; UдРЬ. 

Короnв Виnьrеn..ма война (Кing William's War), боевые действия на 
территории Северной Америки ( 1 689-97) между Англией, которой в то 
время nравил король ВильrЕЛьм 111, и Францией. Эта война в колониях 
была часть войны за Пфальцекое наследство между Франuией и АУrс
БУРГСКой лигой. В неё были вовлечены французские канадцы и колонисты 
Новой Англии, а также их индейские союзники. Британцы захватми 
Порт-Ройял в Акадии (вnоследствии Новая Шотландия), но им не уда
лось взять Квебек. Французы nод nредводительством графа де ФРОНТЕНАКА 
победили в столкновениях nри Скенектади в Нью-Йорке и в Новой Анг
Л11И, но не смогли взять Бостон. Война завершилась заключением Рис
викекого мира ( 1 697). См. также: ВойНА с ФРАНцУЗАМи и иНДЕйЦАМи. 

Короnв Геарrа война ( King George's Wаг), не доведённая до конца 
борьба ( 1 744-48) между Великобританией и Францией за госnодство 
над Северной Америкой. Эта война, которую также называют аме
риканской войной за АвстРийское НАСЛЕдство, включала в себя спор о 
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границах Новой Ш отландии и северной части Новой Англии, а также 
контроле над долиной Огайо. После кровоnролитных nограничных 
боёв, во время которых nомощь обеим сторонам оказывали индейские 
союзники, был подnисан Ахенекий договоР ( 1 748), восстановивший за
воеванные территории в nрежних границах, но не решивший nроблемы 
колоний. См. также: ВойНА с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйЦАМИ. 

Короnв Фиnиnnа война ( Кing Philip's Wаг), кровавый конфликт 
( 1 675-76) между американскими колонистами и индейцами в Новой 
Англии в 1 7  в. К 1 660 nоселенuы-колонисты, которые уже не зависе
ли от индейцев и могли выжить самостоятельно, двинулись на индей
скую территорию в Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. Чтобы 
защитить свои земли, вождь индейцев-вампаноагов Король Филиnn 
(МЕТАком) объединил nлемена в федерацию, которая в 1 675 разрушила 
несколько nограничных nоселений. В отместку колониальная ммиция 
сожгла селения индейцев и их уроЖай. После смерти Филиnnа в 1 676 
сопротивление индейцев было сломлено. По некоторым оценкам, во 
время конфликта было убито 600 nоселенцев и 3000 индейцев. 

Корона (corona), самая внешняя область атмосферы Солнцд (или ЗВЕЗДЫ), 
состоящая и:з ПЛАЗмы. Солнечная корона имееттем n-ру ок. 2 млн. "С и очень 
низкую nлотность. П растирается от ФОТОСФЕРЫ более чем на 1 3  млн. км и не 
имеет резких границ. Её размеры и форма неnрерывно меняются nод воздей
ствием солнечного МАfНИТНОГО nоля. Солнечный ВЕТЕР образуется расширяю
шимся коранальным газом. Её яркость в два раза меиьше яркости полной 
Луны, nоэтому корона тонет в ярком сиянии Солнца и nри обычных услови
ях не видна невооруженным глазом, кроме nолного солнечного ЗАТМЕНИЯ. 

Коронада Фронсиско Васкес де (Coronado, Francisco Yazquez de) 
( 1 5 10, Саламанка, Исnания - 22 сент. 1 554, Мексика), испанский ис
следователь юго-заnада Северной Америки. Назначенный губернатором 
Новой Галисии в Заnадно- Uентральной Мексике, Коронало был послан 
на север, чтобы найти и завоевать легендарные Семь городов Сиболы, как 
nолагалось, сказочно богатых. Он был разочарован, обнаружив вместо 
них горные nоселения зуньи Нью-Мексико и индейское племя в Канзасе. 
Хотя сокровища от него ускользнули, люди его команды стали nервыми 
евроnейцами, увндевшими Большой Каньон. Его люди также расшири
ли владения Исnании в Северной Америке. По возвращении ему было 
предъяв.лено обвинение в nровале экспедиции, вскоре был оnраман. 

Короткоwёрстнав кошка (shonhaiг cat), nородадомашних кошек. Тело 
nлотное, с креnкими костями ног, голова округлая, глаза круглые, уши 
скруглённые на концах. Шерсть может быть любого окраса. Голубовато
кремовый окрас редко встречается; такой, как табби (nолосы и краn по 
серебристому, коричневому, голубому или рыжему фону), обычен. 

Корnороnовный подоходный нanar (corporate income tax), налог, нала
гаемый государственными властями на доходы корnораций. Как nравило, 
все страны начисляют налоги на чистые nрибыли корnораций, чаще всего 
это скорее nлоский налог, чем с смьно растущими ставками. Корnора
тивный nодоходный налог был введён nравительством США в 1909; три 
четверти штатов тоже исnользуют корnоративные nодоходные налоги. См. 
также: Нд1ЮГ НА РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРИРОСТ КАПИТАЛА; nодОХОДНЫЙ НАЛОГ. 

Корпорати3м (corporatism), теория и nрактика организации всего об
щества в nравосубъектные организации, nодчинённые государству. Со
гласно теории, работники и работодатели должн ы быть организованы в 
индустриальные и nрофессиональные корnорации, которые служат ор
ганом nолитического nредставительства и широко контролируют людей 
11 их действия в зоне их юрисдикции. Главным выразителем ндеи был 
Адам М юллер ( 1 779-1 829), nрндворный мыслитель князя МЕТТЕРНИХА. 
Он nридумал •классовое государство•, о котором классы работали как 
гильдии ми корnорации, каждая из которых выnолняет оnределённую 
функuию в общественной жизни. Эта ндея nолучила одобрение в Иен
тральной Евроnе nосле nервой Французской революции, но её не воnло
щали в жизнь, кроме Б. МУссолини, когда он nришёл к власти в Италии; 
её nрименен11е едва началось nеред началом Второй мировой войны ко
торая закончилась его nадением. После Второй мировой войны, прави
тельства многих демократических стран в Заnадной Евроnе (наnример, 
Австрия, Норвегия и Швеция) развми сильные корnоративные струк
туры, nытаясь сделать их nромежуточным звеном и снизить конфликт 
между бизнесом и nрофесюзами и увеличить рост экономики. 

Корnороцив (corporation), разрешенная законом особая форма органи
зации людей и материальных ресурсов, учреждённая на основе устава с 
целью ведения бизнеса. В отличие от других форм владения бизнесом, еди
ноличного nредnр�<нимательства и ГlАРТН�РСТВА, корnорация обладает не
которыми особенностями, которые делают её более гибким инструментом 
круnномасштабной экономической активности. Основными особенно
стями корnорации являются ограниченная ответственность, возможность 
nередачи aкul1il одним владельцем другому (nрава в предnриятии можно 
без задержки nередавать от одного инвестора к другому без знач.ительной 
юридической реорганизации), тот факт, чm корnорация является юриди
ческим лицом (то есть «Личностью•, имеюшей законный статус, когорая 
может тем самым возбуждать дела и nреследоваться судебным nорядком, 
заключать контракты и владеть собственностью), а также долгий срок су
ществования ( •жизнь• корnорации может намного превышать срок уча-
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стия в ней любого из её основателей). Владельцами корnорации являются 
акционеры, которые, вкладывая в неё деньги, nриобретают долю nред
nриятия и которым номинально дано право контролировать финансовое 
управление ею. Однако nрямой контроль акционеров в 20 в. постепенно 
стал невозможен, поскольку самые крупные корnорации объединяют де
сятки ТЬJсяч акционеров. В качестве средства контроля была узаконена 
л рактика голосования по доверенности, и сегодня корnорацию и её активы 
контролируют nолучаюшие заработную плату менеджеры. 

Корпус Мира ( Реасе Corps), американская nравительственная доб
ровольческая организация, созданная Джоном КЕННЕДи ( 1 96 1 )  с целью 
оказания помоши развивающимся странам. Волонтёры Корпуса Мира 
заняты в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, 
торговли, технологии и обучения местных кадров. П редnолагается, что 
волонтёры в течение двух лет должны работать в nринимаюшей их стра
не, •как добрые соседи•, должны вЛадеть языком этой страны и жить 
в тех же условиях, в которых живут местные жители. К началу 2 1  в. в 
Корпусе Мира работали более 1 65 тыс. волонтёров. 

КорпускуnАрно-воnновой дуализм (wave-panicle duality), nринцип, 
согласно которому СУБдТОМНЫЕ чАстицы обладают некоторыми волно
выми характеристиками и, наоборот, эл.-магн. волны (например, свет) 
обладают некоторыми свойствами частиц. В 1 905 А. ЭйнUЛЕйн nри объ
яснении фотоэффекта показал, что свет, считавшийся до того формой 
эл.-магн. волн (см. ЭЛЕКТРОМАГнитноЕ ИЗЛУЧЕНИЕ), следует рассматривать 
также и как локализованный в nорциях дискретной энергии (ФОтонАХ) .  
В 1 924 Л.-В. Бройль предnоложил, что ЭЛЕКТРОны обладают волновыми 
свойствами - такими как длиНА волны и ЧАСТОТА; их волнаподобная nри
рода была эксnериментально установлена в 1 927 демонстрацией их спо
собностью к диФРАХции. Теория квантовой электродинамики объединяет 
волновую и корnускулярную теории эл.-магн. излучения. 

Коррвджо (наст. имя Антонио Аллегри) (Correggio; Antonio Allegri) 
(авг. 1 494, Корреджо, Моде на -
5 марта 1 534, Корреджо), итальян
ский живописец. Изучал работы 
А. МАнтЕньи в Маитуе и находился 
под сильиным влиянием ЛЕонАР
до Дд Винчи. При nосещении Рима 
был вдохновлен ватиканскими 
фресками МикЕЛАНджЕЛО и РАФАЭЛЯ. 
Около 1 5 1 8  поселился в Парме, 
месте своей активной работы. Его 
nервым полномасштабным зака
зом была роспись nотолка Камера 
ди Сан-Паоло в монастыре Св. 
Павла ( 1 5 1 8- 1 9). Его фреска на 
куполе кафедрального собора Пар
мы ( 1 525-30) отличается драмати
ческим иллюзион-истским стилем, 
оказавшим влияние на купольную 
живопись эпохи БАРОкко. Его nри
менение смелого ракурса, яркий, 
чрезвычайно оригинальный подход 
к цвету и свету и изящная грация 
его фигур сделали его одним из са
мых изобретательных художников 
Высокого ВозРОждЕния. 

Корреспондентский комитет 
(Комитет по связи) (Committees 
of Corгespondence), организация, 
созданная для обеспечения связи с 
колониями, её члены назначал5-1СЬ 
законодательными собраниями 
всех 13 американских колоний. 
Первая такая постоянная орга
низация была создана в Бостоне 
С. АДАмсом в 1 772, затем в течение 
трёх месяцев в Массачусетсе - ещё 
80 таких организаций. В 1 773 в 
Вирлжинии был создан комитет из 
1 3  членов, в число которых входили 
Т. ДжЕффЕРСОН и П .  Генри. Комитет 
сыграл важную роль в объединении 
колоний и созыве в 1 774 первого 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КОНГРЕССА. 

«Юnитер и Ио•, картина Корреджо, 
масло, 1 530: Художественно
исторический музей, Вена. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ, ВЕНд. 

Коррида (бой быков) (bullfighting; исп. corrida de toгos), nредставление, 
nопулярное в Испании, Португалии и Латинской Америке. Специалъно 
обученный матадор должен раздразнить быка, а затем убить его на аре
не. Подобные зрелища с быками устраиваяи ещё в древности на острове 
Крит, в Фесеали и и Риме. В новую эру амфитеатры Рима были nерестрое
ны и оформлены как арены дЛЯ корриды. Самые большие современные 
арены находятся в Мадриде, Барселоне и Мехико. Коррида, включающая 
6 индивидуальных боёв, начи.нается с выхода матадара и его соnровож
дения. В на•1але каждого боя nомошник матадара (бандерильеро) осу-

ществляет своего рода •разведку 
боем•, nозволяющую матадару оце
нить nоведение быка. Затем матадор 
красным плащом nриводит быка в 
ярость, заставляя его идти в лобо
вую атаку и nри этом демонстрируя 
публике искусство уклонения от 
рогов быка. Действия матадара со
провождаются nоявлением на арене 
nикздоров - всадников, которые 
коnьями колют быка, чтобы осла
бить его затьшочную и лопаточную 
мышцы. В заключении представле
ния матадор должен своей шпагой 
убить быка. В портутальеком ва
рианте корриды бой с быком ведёт 
всадник и быка на арене не убивают. 
Во многих странах корриду сч.итают 
nережитком. 

КорроэиА (corrosion), разрушение 
nокрытий в результате nротекания 
химических РЕАКций, главным обра
зом ОКИСЛеНИЯ (СМ. ОКИСЛИТЕЛЬНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ). Про
ИСХОДИТ, когда газ или жидкость 
химически воздействуют на неза-

Манолете выполняет взмах мулетой 
("пасе") левой рукой. 
ВдRNдВУ CONRдO. 

шищённую поверхность, часто металлическую. Повышенные темnера
туры, кислоты и соли ускоряют коррозию. Обычно продукть1 коррозии 
(ржавчина, патина) остаются на поверхности и защишают её. Удаление 
этих отложений вновь делает поверхность незащишённой, и коррозия 
nродолжается. Некоторые материалы устойчивы к. коррозии, другие 
можно зашитить обработкой (наnример, нанесением nокрытий, окра
шиванием, гальванизацией или днодиРОвднием). 

Корсика (Corsica, франц. Corse) ,  остров в Средиземном море, деnар
тамент Франции с нас. 260 1 96 чел. ( 1 999). Четвёртый по nлощади из 
островов Средиземноморья (868 1 км'). Следы поселений человека на 
острове имеют возраст по крайней мере 3 тыс. лет, документированная 
история начинается с 560 до н. э . ,  когда греки из Малой Азии основаяи 
здесь город. Захваченный римлянами в 3-2 вв. до н. э. вместе с СдРди
ниЕй, стал процветаюшей римской nровинцией. Позднее завоёван не
сколькими народами, включая византийцев и арабов; был дарован ПизЕ 
в 1 1  в. До сер. 18 в. находился nод правленнем ГЕнУи, в 1 768 стал nро
винuией Франции. Место рождения НдnолЕОНА. Главными отраслями 
экономики острова являются туризм и сельское хозяйство. 

Корт Марrарет Смит (наст. шtя Маргарет Смит) (Coun, Магgагеt 
Smitl1), (род. 1 6  июля 1942, Альбури, Новый Уэллс, Австралия), авст
ралийская теннисистка. Доминировала в женском теннисе в 1 960-х, 
одержав nобеду в 66 турнирах •Большого шлема• за свою карьеру. Это 
неnревзойлённый результат в истории тенниса. В 1970 стала второй 
теннисисткой (nосле Конноли), сумевшей выиграть • Большой шлем• 
(Уимбллонский турнир, а также nервенство США, Австралии и Фран
ции в одиночном разряде). В 1 963 в ларе с австралийцем Кеннетом 
Флетчером выиграла •Большой шлем• в миксте. Единственная тенни
систка, выигравшая •Большой шлем• в одиночном разряде и миксте. 

Кортасар Хуnио (Conazaг, Julio) (26 авr. 1 9 14 ,  Брюссель - 1 2  февр. 
1 984, Париж), аргентинский романист и автор рассказов. Родился в 
семье аргентинцев, обучался в Аргентине. Его первый сборник расска
зов Зверинец ( 1 95 1 )  был напечатан в год его nереезда в Париж, где он и 
nрожил оставшуюся жизнь. Его шедевр. Игра в Классики ( 1 963), роман 
без конца или •новый РОМАН•, в коТором читателю nредлагается самому 
выбирать порядок глав. Один из его рассказов послужил основой для 
фильма М .  Антониони ФотоувеличениеjБлоу-ап ( 1 966). 

Кортес Эрнандо (позже маркиз дель Валье-де-Оахака) (Cones, Heгnan; 
Maгques del Valle de Оахаса) ( 1485, М едельин, близ Мериды, Эстремаду
ра, Кастилия - 2 дек. 1 547, Кастильеха-де-ла- Куэста, близ Севильи), 
исnанский конкистАДоР, завоевавший Мексику для Исnании. Покинул 
страну в 19 лет в отряде Диего Веласкеса ( 1465- 1 524) в поход е на Кубу 
( 1 5 1  1 ) .  В 1 5 1 9, оставив nри себе 508 человек и 1 6  лошадей, сжёг свой ко
рабль на юга-восточном берегу Мексики, отрезав nуть к отступлению. 
После того как к нему nримкнули тысячи недовольных властью дцтЕков 
индейцев, подетуnился к ТЕночтитмнУ, столице ацтеков (теnерь - Ме
хико). Император МонтЕСУМА 11, веря, что Кортес - бог КЕТUдЛькодтль, 
nринял его и был захвачен. До Кортеса дошли слухи о том, что испан
ские силы nриближаются и могут лишить его командования, и он nоки
нул столицу и начал войну против испанских nротивников. Возвратясь 
вместе с бывшими nротивниками, он обнаружил, что город восстал. Он 
отстуnил вместе с командой. но вернулся в 1 5 2 1  и завоевал город, а вме
сте с ним и имnерию. Был абсолютным правителем на громадной тер
ритории, но подал в отставку после неудачиого похода в 1 624 в джунгли 
Гондураса. Его nоследние годы прошли в лишениях. (Распространён
ное мнение в англоязычной литературе, однако до конuа жизни он был 
очень богат - русс. ред.) 



Кортесы (cones), самые ранние в Европе сословно-представительные 
собрания в средневековых стран Пиренейского полуострова. Эти собра
ния первоначально состояли из представителей дворянства и духовен
ства, которые получали право принять участие в Cuгia Regis ( •Королев
ском суде•). Кортесы-курии должны были давать согласие королю на 
установление новых налогов. Позднее в картесы стали посылать своих 
депутатов и города. В начале 1 3  в. картесы были организованы в Леоне и 
Кастилии, затем в Каталонии ( 1 2 1 8) ,  Арагоне ( 1 274), Валенсии ( 1 283) и 
Наварре ( 1 300). Сегодня этот термин относится к национальным зако
нодательным органам Испании и Португалии. 

Корти:sон (conisone), СТЕРОидный гоРмон коры надпочечников. Прини
мает участие в регуляции превращения БЕЛков в углЕводы и в некоторой 
степени регулирует солевой обмен. Введён в медицинскую прахтику в 
1 948 благодаря противовоспалительному действию при лечении арт
ритов. В настоящее время в основном заменён родственными соедине
ниями, которые лишены его нежелательных побочных эффектов, в том 
числе не вызывают отЕков, повышения кислотности желудочного сока и 
нарушения обмена натрия, калия и азота. 

Коршун (kite), многочисленные некрупные хищныЕ птицы, с маленькой 
головой, частично голым .лицом•, 
коротким клювом и длинными, уз
кимн крыльями и хвостом. Живут во 
всем мире в тёплых регионах. Неко
торые питаются насекомыми; дру
гие - прежде всего падал.ьщики, но 
также поедают грызунов и реmилий; 
некоторые питаются только улит
ками. В полёте коршуны медленно 
взмахивают крыл:ьям_и, а затем па
рят, сложив крылья назад, под углом. 
Коршуны делятся на три подсемей
ства в семействе Accipitridae: Milvinae Вилохвостый коршун (Eianoides 
(настоящие коршуны и слизнееды), torficatus). 
Elaninae (в т. ч. белохвостый коршун, 
один из немногих хищников Север- JдMES д. кERN. 

ной Америки, численность которых -------------
увеличивается) и Peminae (включая 
вилохвостого коршуна из Нового Света). См. также: ястРЕБы. 

Корь (measles; rubeola) ,  высококонтагиозная вирусная детская болезнь. 
Сначала напоминает сильную простулу с покраснением глаз и лихорад
кой: позже развивается пятнистая сыnь и более сильная лихорадка. По
сле выздоровления остается пожизненный иммунитет. Для взрослых ха
рактерно более тяжёлое течение. АнтиБиотики позволяют предотвратить 
гибель от вторичных инфекций.  Корь проходит самостоятельно, ника
ких лекарств от неё не существует, требуются только постельный режим, 
защита глаз и паравые ингаляции при раздражении бронхов. Доказано, 
что вакцина, разработанная в 1 960-х, не даёт постоянного иммунитета 
и слишком чувствительна к высокой температуре для использования 
в тропических областях. Распространённость кори во всем мире про
должает расти. Современные исследования направлены на nоиск более 
устойчивой вакцины. См. также: КРАСНУХА. 

Косотко (killer whaJe; orca), вид (Orcinus orca) зубатого кита, обитающий 
во всех морях от Арктики до Антарк
тики. Самый крупный вид делЬФи
нов, самец достигает 9 м в длину и 
весит более 4500 кr. Косатка чёрная, 
с белым брюхом, белыми пятнами 
над глазами и на боках. Передняя 
часть головы притупленная. силь
ные челюсти несут 40-50 больших, 
острых, конических зубов. Косатки 
живут группами от нескольких до 
nриблизительно 50 особей. Пита
ются рыбой. головоногими мол
люсками, пингвинами и морскими 
млекоnитающими; хотя они актив
но нападают на тюленей и даже на 
других китов, случаев наnадения на 
человека не зарегистрировано. Час
то содержатся в неволе и обучаются 
для участия в морских шоу. Косатка (Orcinus orca). 

Косгрейв Уипьвм-Томас (Cosgrave, 
Wt!Jiam Thomas) (6 июня 1 880, Дуб-

MIAMI SEAOUARIUM. 

лин - 16 нояб. 1965, там же), ирландский государственный деятель, пер
вый глава nравительства ( 1922-32) Ирландского Свободного государства 
(Эйре). Рано примкнув к Шинн Фейн, он nринял участие в Пасхальном 
восстании 19 16  и некоторое время находился под арестом. Косrрейв сумел 
сформироватьдееспособное nравительство Ирландии и находился во главе 
его, несмотря на nериодически возникавш11е кризисы, вплоть до победы 
на выборах 1 932 И. де ВдnЕРд. В 1944 Косгрей в ушёл в отставку с поста гла
вы Объединенной nартии Ирландии (ФинЕ Гэл). Его сын Лиам Косгрейв 
(род. 1920) занимал nост nремьер-министра Ирландии в 1973-77. 
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Косииски Ежи Никодем ( Kosinski, Jerzy (Nikodem)) ( 1 4  июня 1 933, 
Лодзь - 3 мая 1 99 1 ,  Нью-Йорк), американский nисатель, уроженец 
Польши. Утверждал, что из-за ужаса, nережитого мальчиком-евреем в 
Польше и России во время Второй мировой войне, был немым большую 
часть детства. До иммиграции в США в 1957 изучал политологию, стал 
профессором социологии. Роман Раскрашенная птица ( 1 965) - графи
ческая, сюрреалистическая картина ужасов, сопровождавших войну. 
Другими принёсшими ему успех романами были Ступени ( 1 968) и сати
рическая басня Находясь там ( 1 970, экран. 1 979). После его самоубийст
ва выяснилось, что большая часть его nрошлого была вьщумана. 

Космическав медицина (aerospace medicine), отрасль медицины, ос
нованная П. Бертом, изучающая влияние воздушных (авиационная ме
дицина) и космических nолётов (космическая медицина) на организм 
человека. И нтенсивные предлолётные тренировки на симуляторах и 
особое внимание к nроектированию космического оборудования nо
зволяют nовысить безопасность полётов и эффективность работы лю
дей в стрессовых условиях. Первая в мире организация по космическим 
исследованиям была создана в США в 1948. 

Косммчасков стонцив (space station), пилотируемая искусственная структу
ра, nредназначенная для nолёта по околоземной орбите с целью длитеJ\ЬНЫХ 
астрономических наблюдений, изучения земных ресурсов и окружающей 
среды, исследований материалов и биологических систем в состоянии не
весомости, военной разведки. К 2001 на низкие околоземные орбиты бьuю 
выведено девять космических станuий, где экипажи оставались в течение 
разного времени. Советский Союз вывел на орбиту в 1971 первую в мире кос
мическую станцию •Сдnют - 1 •, предназначеннуюдля научных исследований. 
С 1974 по 1 982 усnешно бьUJи выведены на орбиту и функционировали пять 
станций •Салют., две из них военные. В 1986 в СССР был запушен базовый 
модуль станции •МиР>, к которому в течение nоследующего десятилетия 
были nристыкованы пять дополнительных модулей. США заЛ)t'ТИЛИ свою 
nервую космическую станцию •СКАйлЭБ» в 1973, оборудованную как солнеч
ная обсерватория и медицинская лаборатория. В 1998 США и Россия начали 
сборку на орбите МЕЖДУНдРОДНОй космичЕской стднц;�и (МКС) - комплекса 
лабораторных и жилых модулей. В настояшее время в nроекте участвуют 16  
стран. В 2000 на  М КС начал работать nервый сменный экиnаж. 

Космические исспедованив (space exploration), исследования Вселен
ной за nределами земной атмосферы nосредством nилотируемых и авто
матических космичЕских дnПдРдТОВ. К изучени.ю использования РАКЕТ для 
космических nолётов приступили в нач. 20 в. Исследования реакrивно
го движения в Германии в 1930-х nривели к разработке ракеты •ФАУ-2•. 
После Второй мировой войны США и СССР с nомощью nеремещённых 
немецких учёных организовали "'космические гонки*, достигнув значи
тельного nporpecca в технологии высотных ракет (многостуnенчатые раке
ты). Обе страны запустили свои nервые сnУТники (•СПУТник•, •ЭксплОРЕР•) 
в конце 1950-х (за ними nоследовали другие спутники и автоматические 
лунные зонды) и первые пилотируемые космические корабли (•Восток•, 
•МЕРКУРИй•) в 196 1 .  Далее nоследовали более nродолжительные и сложные 
пилотируемы космические полёты, из которых особенно выдающиеся 
nрограммы - •Аnоллон• в США, включавшая nервую nосадку астронав
тов на nоверхность Луны в 1 969, и советские •Сооз• и •Сдnют•. С 1 960-х 
американские и советские учёные запускали также автоматические меж
планетные зонды для изучения планет и др. объектов Солнечной системы 
( •ПИОНЕР•, •ВЕНЕРА>, «ВИКИНГ•, «ВояджЕР», •Г дПИЛЕй•) И орбитальные астро
номические обсерватории (наnр., •ХдББлд космичЕский ТЕЛЕскоn• ), nозво
лившие вести наблюдения космических объектов за nределами земной 
атмосферы. В 1970-х и 1 980-х Советский Союз сконцентрировал усилия 
на разработке космичЕСких стднц;�й для научных исследований и военных 
целей (•Сдnют•, •МиР•). После распада СССР в 1991 Россия продолжила 
свою космическую программу, но сократила её из-за экономических труд
ностей. В 1 973 США запустили свою космическую станuию •СКАйлЭб•, а с 
сер. 1970-х сконцентрировали усилия на nилотируемой nрограмме •СnЕйс 
ШАТТЛ>, а в nоследние годы - на строительстве МЕЖдУНАРОДНОй космичЕской 
стднц;�и в сотрудничестве с Россией и др. странами. 

Космические лучи (cosmic ray), поток частиц (атомных ядЕР и ЭЛЕКТРО
нов), движущихся на огромных скоростях в нашей Галактике (МлЕЧного 
ПУТИ ГАЛАКТиКА). Часть nотока космических лучей образуется на Солнце, 
но большая часть nриходит из-за nределов Солнечной системы. Дости
гающие земной атмосферы nервичные космические луч и, соударяясь с её 
ядрами, порождают вторичные космические лучи. Поскольку nервичные 
космические лучи более низких энергий сильно nодвержены влиянию 
межпланетного и ГЕОМАГнитного поля, большинство космических лучей, 
регистрируемых вблизи Земли, имеют о<1ень высокие энергии, соответст
вующие ок. 87% скорости света. Наблюдения на борту космических апnа
ратов указывают, что большая часть потока nриходит из диска Галактики, 
но частицы самых высоких энергий, вероятно, имеют внеrалакrическое 
nроисхождение. Природа их образования и ускорения не до конца ясна, 
возможно, частицы ускоряются ударными волнами, nорождаемыми 
взрывами СВЕРхновых. С начала 1 930-х до 1950-х космические лучи бьuш 
единственным источником частиц высоких энергий, исnользуемых для 
изучения атомных ядер и элементарных частиц. Короткоживущие СУБ
дтомныЕ ЧАСТицы бьUJи открыты в каскадах вторичных частиц, что nривело 
к рождению физики частиц. Даже в мощных УСКОРИТЕЛЯХ ЧАстиц энергии 
высокоэнергичных космических лучей непостижимы. 



Квант 2 
( 1 989) 

пристыкованный 
Прогресс 
(грузовой транспортный 
корабль) 

Р Уилсоном и А Пензиасом. Его суще
ствование подтверждает предсказания 
теории расщиряющейся Вселенной. 

Космоrонический миф (миф о 
происхожлении мира) (creation myth; 
cosmogony), рассказ, в символиче
ской форме повествующий о сотво
рении и устройстве мира в различных 
культурных традициях. Не все мифы 
о сотворении содержат упоминание о 
фигуре творца, хотя высшее творящее 
божество, существующее уже до акта 
сотворения, фигурирует в большин
стве nреданий. Мифы, в которых мир 
возникает постеnенно, подчёркивают 
скрытые силы земли. В других ми
фах процесс космогонии оnисыва
ется как nоявление на свет потомков 
прародителей, nоявившихся на свет 
из огромного яйца или всnлывших 
на поверхность из перuичных вод 
животных или демонов. Появление 
человека на земле обычно санкцио
нировано богом, или же он исходит 
из земных недр. священных гор или 
древа. Существует три стадии творе
ния: стадия первоначальных существ 
или божества, стадия существования 
прародителей человечества, обычно 
обладающих nолубожественной nри
родой, и стадия nоявления человече
ства. Космогонические мифы служи
ли объяснением или обоснованием 
первобытных верований, моделей 
жизненного уклада и культуры. Рял 
обрядов выполнял функцию воnло
щения мифа и, особенно nри nрохо
Ждении обряла инициации. закреп
лял принциn организации общины и 
распределение ролей. 

КосмоnоrиА (cosmology), учение о 
физической ВсЕЛЕНной как о едином 
целом, основанное на естественных 
Науках, ОСобеННО АСТРОНОМИИ И ФИЗИКЕ. 
Первый золотой век научной космоло
гии начался в 6 в. до н. э. в Греции, ко
гда пифагорейцы ввели nредставление 
о шарообразности Земли и. в отличие 
от вавилонян и египтян, выдвинули 

Модули и другие составные части космической станции •Мир•. Причал (стыковочный узел) может nринять одновременно 
несколько аnnаратов, а космический корабль •Союз•, nристыковавшись. образует единое целое со станцией. Через люки 
космонавты могли лакидать •Мир• для выnолнения различных работ. Солнечные батареи заnасали энергию. Ежегодно 
станция nринимала новые корабли. 

гилотезу, Ч"ТО небесные тела движутся 
согласно гармоническим соотношени
ям законов природьl. Их идеи достигли 
кульминации в системе мира ПтолЕМЕЯ 
(2  в. н. э.). Произведённая Коnерником 
революция (КОПЕРНИКА СИСТЕМА МИРА) В 
16 в. знаменует второй золотой век кос
мологии. Третий золотой век начался в 
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Космический аппарат (spacecraft), апnарат, nредназначенный длЯ уnрав
ляемого в nилотируемом или автоматическом режиме nолёта за nределы 
земной атмосферы. Поскольку в высоком вакууме космического nростран
ства обтекаемость не требуется, форма космического апnарата оnределяет
ся его назначением (космичЕскиЕ исслЕДОВАНИЯ). Большинство космических 
аnnаратов не являются самодвИЖуtUИмися, а разгоняются до необходимой 
высокой скорости многостуnенчатыми ракетами-носителями, стуnени 
которых отбрасываются, когда они израсходовали свой заnас тоnлива. Ис
ключением является СПЕЙС щдпл, имеющий на борту три основных двига
теля на жидком тоnливе, снабжённых внешним резервуаром, nригодным 
лля nовторного исnользования, и nарой твёрдотельных двигателей лля вы
вода на орби-rу. Космический аnпарат выводится на околоземную орбиту 
или, если его разогнать до достаточной скорости, nродоткает двиrаться по 
расчётной траектории. Космический аnпарат может иметь собственные 
реактивные двигатели для ориентации и маневрирования. В качестве внут
реннего источника nитания орбитальные апnараты исnользуют солнечные 
батареи и элементы nитания, тоnливные элементы или их комбинацию, 
тогда как межnланетные космические аnnараты обычно снабжены тер
моэлектрическими генераторами, нагреваемыми радиоактивным хими
ческим элементом. Высокая сложность конструкции, особенно nилоти
руемых космических аnnаратов с их миллионами комnонентов, требуют 
высокой стеnени миниатюризаuии и надежности. 

Космическое фоновое нэnучение (cosmic Ьackground radiation), ЭЛЕКТРО
МАrНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ nреим. в миКРОВОлновом диаnазоне, nодверrшееся силь
ному КРАСНОМУ СМЕЩЕНИЮ, остаток излучения, возникщего неск. млрд. лет 
назад nосле начала расширения Вселенной из синтулярного состояния (со
гласно модели расширяющейся Вселенной). Бьuю случайно открыто в 1964 

20 в., коща была сформулированы специальная и общая теория относиТЕЛь
ности А. ЭйнШТЕЙНА. Осн. nоложения современной космологии - Вселенная 
однородна в пространстве (во Вселенной нет вьшеленных точек и направле
ний); законы физики справедливы всюду во Вселе>rnой. 

Косово (Kosovo: албан. Kosova), самоnровозглашёное независимое го
сударство на Балканах, бывшая nровинция СЕРБии. Население 2 502 000 
(2005, оценка). Пл. 10 887 км'. Столица ПРиштиНА. До 1 999 этнические 
албанцев (в основном мусульмане) составляли ок. '!, населения, боль
шинство остальных - сербы (большей частью христиане). До 1 989 ав
тономная nровинция, затем Сербия ввела nрямое nравление. nодавив 
nротесты албанцев, в 1 990 nроголосовавших за отделение от Югосла
вии. Сербия nоnыталась ужесточить контроль над Косово, что nривело 
к Косовекому конФЛИКТУ. С 1 999 регион находился nод уnравлением ООН 
до nровозглашения независимости Косово в 2008. 

Косовский конфnмкт (Kosovo conЛict) ( 1998-99), межэтнические воо
ружённые столкновения в Косово ( Югославия). В 1 989 nрезидент Сербии 
С. Ми/ЮWЕВИЧ отменил существовавшую ранее автономию края Косово. Его 
и сербское меньшинство в Косо во не устраивал факт установления контроля 
мусульманами-албанцами над территорией, считающейся священной для 
сербов. Косово было духовным центром Сербской Православной церкви, а 
также местом разгрома сербов турками в 1 389 и сербской nобеды над тур
ками в 1 9 1 2. В orneт косавекие албанцы начали nартизанскую войну. Расту
щая наnряжённостъ nривела в 1998 к вооружённым столкновениям между 
частями югославской армии и Армией освобожления Косово (АОК). чле
ны которой начали совершение террористических актов nротив сербских 
полицейских и nолитиков. США, Великобритания, Германия. Франция, 



Италия и Россия потребовали прекрашения 
огня, безоговорочного вывода югославской 
армии из Косово, возвращения беженцев и 
неограниченный д0С1)'11 для международных 20 ••.,. 
наблюдателей. Хотя Милошевич согласился 
удовлетворить бол:ьшин= требований, но не выполнил их. Во время пе
ремирия АОК перегруппировалась и перевооружилась, а затем возобновила 
военные дейС111ия. Югославская армия предприняла ответное контрнаС1)'п
ленис. Совет Безопасности ООН, по предложению США, осудил примене
ние силы сербами, включая этничЕСКИЕ чистки, и наложил запрет на продажу 
Югослави�< оруж�<я, 'ГТО, однако, не дало результзтоо. После того какдипло
матичесКJ.tе переговоры в Рамбуйе (Франu�<я) потерпели неудачу, Сербия 
возобновила военные дейС111ия, после чего вооружённые силы стран НАТО 
начали 1 1 -недельные бомбардиров К�< сербских городов (в т. ч. Белграда), на
нёсШ}tе огромный ушерб экономике страны. БомбардировКJ.t были прекра
шены после того, как в июне 1999 НАТО и Югославия подПJ.tсалJ.t договор, 
п�матривавший вывод сербских войск и возврашеНJ.tе ок. 1 млн бежен
цев. После вывода сербских войск АОК развернула в Косово антисербскую 
кам:паНJ.tЮ, выну-А<дая сербов по КИдать Косово; албанцы проводят споради
ческие репрессии против сербов, возврашаюшихся в Косово. 

Kocorna3Мe (страбизм) (squint; strabismus; heterotropia),  нарушение способ
ности ГЛд3 фо�ироваться на объекте. Поражёкный глаз может отклонять
ся в разные стороны, в том числе вну-грь (сходЯщееся косоглазие) и наружу 
(расходЯШееся косоглазие). Проблемы с фоторецепцией или кервкЫМ}t во
локнами, передающими изображение в мозг, вызывают стойкое отклонение 
одноrо из глаз от точКJ.t фо� (содружественное косоглазие). Поражение 
нервов, управляющих глазными мышцами, вызывает отклонеНJ.tе одного из 
п1аз от точКJ.t ФО�. различающееся в зависимости от направлеНJ.tя взглЯда 
(паралитическое косоглазие). Оба типа косоглазия препЯТС111уют развитию 
у ребенка способности фо�ировать взгляд и совмещать иэображенJ.tе от 
двух СЕТЧАТСЖ обоих глаз в одно (фузиокный рефлекс). Мозг подавляет изо
бражекие от поражёкного глаза. что может привести к его функциональной 
слепоте. Лечение может включать упражнения с целью укрепления глазной 
мускулатуры, либо хирурmческое вмешательство, либо и то, и другое. 

Коста-Рика (Республика Коста-Рика) (Costa Rica; ucn. RepuЬiica de Costa 
Rica), государС1130 в Центральной Америке. Пл.: 5 1  100 км'. Нас.: 3 960 000 чел. 
(2002). Столица Сдн-ХОСЕ. БольшинС1130 жителей - потомКJ.t испанских пе
реселекuев от смешанных браков с индейцами и неграми. Язык испанский 
(официальный). Релиmя: католицизм (официальная). Ден. единица: колон. 
У.Jкая прибрежная полоса земли резко переходит к це�пральному гористо
му плато; цепь вулканов образует срединный горный хребет страны, затем 
постепенно горы ПОН}tЖЗЮТСЯ и переходят в равнику на побережье Кариб
ского моря. Климат отличается разнообразием - от умеренного до троП1<
ческого; для растительного и животного мира характерно большое разно
образие, встречаются виды, характеркые для Южной и Северной АмерИКJ.t. 
Развивающаяся экономика страны основывается на выращивании кофе и 
экспорте бананов. Друmе сельскохозяйственные культуры - сахарный тро
стник и какао; важно также производС1130 мяса. Коста-Рика - республика, 
имеется много партий, высший законодательный орган - Законодательная 
ассамблея. Глава государства и правительства - президект. ХРИСТОФОР Ко
ЛУМБ высадился на территории Коста-РИКJ.t в 1 502: населяли её в то время 
несколько немногочисленных независимых индейских племен. Испанцам 
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потребовалось почти 60 лет, чтобы основать 
постоянное поселение. Колония росла очень 
медленно, поскольку из-за отсу-гствия каких-

•• so •• либо полезных ископаемых Испания не уде
ляла должного внимания её развитию. В 1 9  в. 
экспорт кофе и постройка железной дороm 

УЛУЧШИЛИ положение дел в экономике. В 1 82 1  Коста-Рика объединилась с 
просуществовавшей недол.гое время Мексиканской империей, входила в 
состав федерации Соединенные провинции Центральной Америки ( 1 823-
38) и приняла конституцию в 1871 .  В 1 890 в Коста-РJ.tке состоялись первые 
свободкые и честные выборы в Центральной Америке. В 1987 тогдашкий 
президент О. Aw.N::. САНЧЕС был награждён Нобелевской"премией мира за 
предложенный им мирный план для Uентральной Америки. В 1 990-х Коста
РJ.tка столкнулась с трудностям.и в экономике. Страна серьёзно пострадала 
от разрушительного урагана 1 996. 

Кос:ntый мo:sr (миелоИдная ткань) (Ьоnе marrow; myeloid tissue), мягкая, 
С1)'денистая ткань, заполняющая полости в костях. Красный косткый мозг 
содержит стволовые клетКJ.t, клетки-предшественкиКJ.t, незрелые и фунх
UИОНJ.tруюШ}tе клетки крови. ЛимФОЦИТЫ созревают в лимфоидных органах 
(см. лиМФОИДНАЯ n<АНь). Формирование всех остальных клеток крови проис
ходит в красном костном мозге, который также принимает участие в разру
шении старых эригроцитов (красных кровяных клеток). Жёлпый косткый 
мозг главным образом состоит из жиРА. Поскольку косткый мозг производит 
и лЕйк()Ц1.1ты (белые клетки крови), учаС111ующие в иммункых реакциях орга
Н�<Зма, пересадка костиого мозга позволяет лечить некоторые вИдЫ имМУНной 
НЕдОСТАТОЧНОСТИ. Радиация и некоторые противораковые лекарства могут по
вреждать костный мозг и ослаблять имМУНИТЕТ. Исследование костиого мозга 
помогает диагностировать болезни крови и кроветворных органов. 

Kocn. (Ьоnе), твёрдая соединительная ткань у позвоночных, состоящая из 
клеток, вмурованных в жёстКJ.tй матрикс. Кости образуют опорный каркас 
тела, обеспечивают точки прикре!Uiения мышц, необходимые для движе
ния, защищают вну-гренние органы, служат вместилищем системы кро
ветворения (красный костный мозг) и содержат около 99% кальция, ЖJ.tз
ненно необходимого для многих процессов в организме. Кость состоит из 
матрикса, образованного в основном кристаллами фосфата и карбоната 
кальция, расположенными среди волокон коллагена, и обеспечивающего 
прочность и эластичность, и костных клеток (менее 5% объёма кости). 
Наружный слой компактного костного вещества окружает центральную 
область, заполненную губчатой костью, за исключением полости, заня
той костным мозгом. Кость не растёт за счёт деления клеток; различные 
типы костных клеток лишь производят матрикс кости, разрушают и под
держивают его. Таким образом, кость постоянно перестраивается, уси
ливаются участки, испытывающие наибольшее напряжение, заживают 
nЕРЕЛомы и регулируется уровень кальция в жидкостях организма. Эгот 
процесс вызывает также атрофию неупражняемых костей, например в 
иммобилизованной конечности. Болезни костей включают РЕВМАтоидный 
АРТРИТ, ОСТЕОАРТРИТ, РАХИТ, ОСТЕО!lОРОЭ И ОПУХОЛИ. Кости ПОдвержены ВНе
запным или повторным переломам, как в случае устапостного перелома. 

К0е111нка (drupe), плод растений с твёрдой деревянистой косточкой и 
толстой и обычно мясистой мякотью (но иногда сухой, как у миНДАЛя, 
или волокнистой. как у кокосового ореха), покрытый снаружи тонкой 
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Внутреннее строение длинной кости человека с увеличенным срезом из 
внутренней части_ Наружную поверхность кости защищает соединительно
тканная надкостница, Гаверсова система, образованная концентрическими 
кольцами из неорганического вещества, окружающего гаверсовы каналы. 
придаёт прочность компактному веществу кости и обеспечивает метаболизм 
костных клеток_ Остеоциты (взрослые костные клетки) расположены 
в маленьких полостях между концентрическими кольцами_ В каналах 
расположены капилляры, приносящие кислород и питательные вещества и 
уносящие отходы жизнедеятельности клеток_ Поперечные каналы называются 
каналами Фолькмана_ 
11: 2006 MERRIAM-WEBSTER INC, 

кожицей, Внутри косточки находится обычно одно семя_ Сборный nлод 
малины и ежевики ( который не является ягодой) образован множеством 
мелких костянок. Др. растения с костянками - вишня, ПЕРсик, мднго, 
МАСЛИНА И греЦКИЙ орех. 

Косnомой фарфор (Ьоnе chiлa), 
ФАРФОР из nлотной глины с nримесью 
костной золы. Бьт создан Джозайя 
Сnоудом (Spode, 1 754- 1 824) в Анг
лии в 1 800. Добавление костной золы 
к фарфоровому камню и фарфоро
вой глине (т. е. тяжёлому фарфору) 
облегчает nроизводство костяного 
фарфора; он твёрже, труднее бьётся и 
обладает иветом слонооой кости, что 
служит само по себе декором. Другие 
фабрики (Минтон, Дерби, Бустер, 
ВеджвУд, Рокингхем) заимствовали 
технику в начале 19 в. Костяной фар
фор остаётся распространённой сто
ловой посудой в Англии и США См. 
также: КЕРАМИКА. 

Тарелка из веджвудского костяного 
фарфора, Стаффордшир, 1 8 1 5-20; 
Музей Виктории и Альберта, Лондон. 

Kocyn• ( roe deer), nрактически 
беСХВОСТЫЙ евраЗИЙСКИЙ ОЛЕНЬ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЙ ВИКТОРИИ И 

(Capreo/us capreo/us)_ ДерЖИТСЯ не- АЛЬБЕРТА. ЛОНДОН: ФОТОГРАФИЯ ЕВ INC_ 

большими семейными групnами в 
разреженных лесах. Высота в холке 66-86 см. Шерсть рыже-бурая ле
том, зимой сероватая, с выраженным белым nолем на заду. У самцов не
большие рога. обычно с тремя отростками, моршинистые у основания. 
Потревоженные, косули издают лай, похожий на собачий. 

Косцюwко ( Kosciusko, Mount), гора в юго-восточной части Нового 
Южного УэлЬСА, Австралия. Расnоложена в Снежных горах Австралий
ских Альп, высшая точка материка Австралия (2228 м). Расnоложена в 
нац. nарке Косцюшко, nл. 6469 км', около гор Таунсенд, Твайнем, Се
верный Рамшид и Каррутерс, чьи снега nри таянии питают реки и хра
нилиша, образуюшие Гидроэлектрическую систему Снежиых гор_ Гора 
бьта названа в 1 840 в честь Т. Костюшко. 

Косыrин Аnексей Никоnаевич ( Kosygin, Aleksey (Nikolayevich)) (8 февр. 
1 904, Петербург - 1 8  дек. 1 980, Москва), советский государственный дея
тель, nремьер-министр (nредседатель Совета Министров) СССР в 1 964-
80. Дважды Герой Социалистического Труда ( 1 964, 1 974). В 1 927 встуnил 
в ВКЛ(б) и в 1 939 стал членом UK и министром текстильной nромыш
ленности. С 1 940 заместитель nредседателя Совнаркома (с 1 946 - Совета 
министров), затем возглавлял ряд важиейших министерств и в 1 960 стал 
•теном Политбюро UK КПСС. После 1 957 тесно работал с Н. С. Хf'УШЁвым, 
являясь еrо советником nо экономическим воnросам. В 1 964 nосле отстав
ки Хрушёва возглавил Совет Министров. став вместе с Л. И. БРЕЖнЕвым и 

Н. В. ПодгоРНЫМ членом •руководящей тройки•. Комnетентный и деятель
ный администратор, Косыгин начал nроведение реформ, наnравленных 
на модернизаuию советской экономики. Однако nостеnенно, с усилением 
власти Брежиева, nолномочия Косыгина сокрашались, и в 1 980 он бьт от
правлен в отставку (Нек-рые сведения добавлены русс. ред.) 

,. 
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Кот-Д'Ивуар ( Ресnублика Кот Д'Иву
ар; до 1986 Берег Слоновой Кости) (Сбtе 
d' lvoire; RepuЬiic of Сбtе d' lvoiгe; lvory 
Coast) ,  государство в Заnадной Африке. so 160•• 
Пл.: 322 463 км'. Нас.: 1 6 805 000 чел. (2002). 
Столица: г. ЯмУСУКРО (с 1 983), г. АБиДЖАН (до 
1 983). Население состоит из различных этнических груnп, включая бете, 
сенуфо, бауле, аньи, диула, бамбара и дан. Языки: французский (офиц. ) ,  
бауле, аньи, бете, бамбара, дан. Религии: ислам, католицизм, традицион
ные верования. Ден. единица: франк КФА. Территорию страны можио 
разделить на четыре области: узкая прибрежная область, зона эквато
риальных троnических лесов на заnаде, зона культивируемых лесов на 
востоке и саванна на севере. В сельском хозяйстве задействовано более 
50% рабочей силы. Страна - самый главный в мире nроизводитель какао 
и кофе; другие эксnортные товары - бананы, хлоnок. каучук, древесина 
и алмазы. Ресnублика; законодательный орган - Национальное Собра
ние; глава государства - nрезидент, глава nравительства - премьер-ми
нистр. Евроnейцы начали nосещать область в 1 5  в., чтобы nолучить сло
новую кость и рабов. В 19 в. французы заключили договора с воЖдЯМи 
местных государств,  и в 1 893 бьта основана французская колония Берег 
Слоновой Кости. В 1 908- 1 8  он вошёл в состав Французской Заnадной 
Африки. В 1 946 БСК nолучил статус •заморской территории• в рамках 
Французского Союза. В 1 947 северная часть территории отделилась и во
шла в Верхнюю Вольту (ныне БУРКИНд-ФАсо). В 1 958 БСК бьт объявлен 
автономной республикой в составе Французского Сообшества и добился 
независимости в 1 960, когда Ф. УФУЭ-БУАНЬИ был избран nрезидентом. 
Первые многопартийные nрелшентские выборы в стране состоялись в 
1 990. С 1 993 (Ф. Уфуэ- Буаньи умер) 
в стране nродолжаются nолитиче
ские бесnорядки, в 2005 Франция 
вмешалась в них. 

Кото (koto), национальный яnонский 
музыкальный инструмент, длинная 
ЦИТРА, обыч.но с 1 3  струнами, nоддер
живаемыми nодвижными nодставка
ми. Размешается на земле или низком 
столе; на струнах играют nри nомоши 
nлектра nальuами правой руки, в то 
время как левая рука изменяет высо
ту или украшает звучание отдельных 
струн, нажимая или манипулируя ими 
с другой стороны каждой nодставки. 
Кото исnользуется как сольный ин
струмент, а также в камерных оркест
рах - особенно с сякухати ( бамбуко
вая флейта) и сямисэном (безладовая 
лютня) - и в музыке ГАГАКУ. 

Котовник (Nepeta cataria). 
WALТER CHANDDHA. 



Котовник (кошачья мята) (catnip; catmint) (Nepeta caraгia),  ароматная 
трава семейства губоuветных. Соцветие состоит из мелких uветков, по
крытых фиолетовыми точками. Используется как приправа и лекарст
венный чай при простуде и лихорадке. Из-за того что мятный аромат 
возбуждает домашних кошек, ею часто наnолняют кошачьи игрушки. 

Котону (Cotonou), город на юге Бенина с нас. 649 580 чел. ( 1 998). Располо
жен на берегу Гвинейского залива, служит отправной точкой железной до
роги Бенин-Нигер. Глубоководный порт, построенный в 1 965, используется 
также Нигерией, Нlfгером и Того. Котону - экономический центр Бенина 
и его самый большой город. Промышленность: пивоваре•ше, текстильная, 
пр-во пальмового мас.ла. Национальный университет Бенlfна ( 1 970). 

Котоnахи (Cotopaxi) ,  вулкан в Анддх, в Центральном Эквадоре. Высота 
5897 м. Котопахи - высочайший в мире действующий вулкан. Его поч
ти симметричный конус часто скрывают облака, освещаемые по ночам 
огненными всполохами из кратера. Вулкан возвышается над открытым 
травянистым плато, его вершина покрыта вечными снегами. Мошные 
извержения случались много раз, вулканическая деятельность редко за
мирала более чем на 1 5  лет. 

Коуард Ноэп Пире (Coward, Siг Noёl ( Peirce)) ( 1 6  дек. 1 899, Теддингтон, 
близ Лондона - 26 марта 1 973, Сент-Мэри, Ямайка), сэр, англи.йский 
драматург, актёр и автор песен. На сцене выступал с 1 2  лет, nисал лёгкие 
комедии, но репутацию мастера ему принесла серьёзная драма Водоворот 
( 1 924). Его классические комедии Сенная лихорадка ( 1 925),  Частные жиз
ни ( 1930), Планы на жизнь ( 1 933), Настоящий смех ( 1 939), Беспечный дух 
( 1 94 1 )  представляли вычурных персонажей в обычной среде. Часто писал 
для своей близкой подруги и партнёрши по сцене Г. ЛоУРЕНС. Наибольшей 
популярностью среди его мюзиклов пользовалось ревю Горести и радости 
( 1 929). Написал сценарий к фильму Мшюлётная встреча ( 1 945), играл в 
экранизаци.ях многи.х своих пьес. Автор коротких рассказов, романов и 
многих песен, в т. ч . .-Бешеные nсы и англичане�. 

Коу3 Ронапьд rарри (Coase, Ronald ( Harry) (poд. 29 дек. 1 9 1  О, Уи.ллисден, 
Ми.ддлсекс, Ашлия), анrло-американский экономист. Получил степень 
доктора в Лондонской школе экономики, преподавал там же и в Ч икаг
ском уии.версmете. В своей самой известной кни.rе Про(iпема социальнЬIХ 
издержек ( 1 960) подверг сомнению классическое положение, согласно 
которому поведение, наносящее вред другим, должно бьгrь запрещено. Ут
верждал, что учёным-юристам с.ледовало бы сконцентрировать своё вни
мание скорее на важности эффекпшного рынка и на переговорах, чем на 
судебных разбирательствах. БьUJ удостоен Нобелевской премии в 1 99 1 .  

Коук Эдвард (Coke, Sir Edwaгd) ( 1 февр. 1 552, Майлем, Норфолк, Анг
ли.я - 3 сент. 1 634, Сток-Поджес, Букингемшир), сэр, британский юрист 
и полmик. В 1 578 стал адвокатом, а в 1 592 был назначен генеральным 
солиситором. Назначением Коука на пост генерального атторнея ( 1 594) 
бьUJ недоволен его основной соперник Ф. Бэкон. Будучи генеральным ат
торнеем, nровел несколько знаменитых дел об измене, гю которым бьUJи 
осуждены Роберт Деверо, 2-й граф ЭссЕкс, и Генри Райотс.ли, 3-й граф 
СдУГГЕмmон ( 1 600-0 1 ); сэр УолтЕР Роли ( 1 603) и участники Порохового 
заговора ( 1 605). Был назначен в 1 606 главным судьей Суда общих тяжб 
и вызвал гнев ЯкОВА 1, заявив, что нельзя изменlfТь закон указом короля 
( 1 6 10) .  Он рассорился с церковными верхами, ограничи.в юрисдикцию 
церковных судов. Когда Яков 1 ( 1 6 1 3) назначил его главным судьей Суда 
королевской скамьи, сохранил свою независимость; намекал на nозорные 
факты в высших кругах и открыто проигнорировал королевское указание 
в деле о церковных nривилегиях. В 1 6 1 6  был смещён с nоста, отчасти бла
годаря старани.ям Бэкона. В 1 620 бьUJ вновь избран в nарламент (был его 
членом в 1 589). где осуждал нарушение nарламентских свобод ( 162 1  ), за 
что yroшUJ в тюрьму. В 1 628 участвовал в составлении проекта Петиции о 
правах, хартии свобод; отстаиваемая им идея о верховенстве общего пра
ва над королевскими nрерогативами оказала большое влияние на англий
ские законы и КОНСТifТУUИЮ. Пос.ле его смерти Кдрл 1 изъял все его бумаги. 
Его Отчёты ( 1 600- 1 5), собранные воедино, являются монументальным 
учебником no английскому общему nраву, а Правовые институты Англии 
(4 тт., 1 628--44) - серьёзным научным трактатом. 

Коуп Нат Кинr (наст. шtя Натаниэль Адамс Коул) (Cole, Nat King; Na
thaniel Adams Coles) ( 1 7  марта 1 9 1 7, Монтгомери, шт. Алабама, США -
1 5  февр. 1 965, Санта-Моника, шт. Калифорния) ,  американский джазо
вый nианист и nевец. Вырос в Чикаго. В 1 939 организовал в Лос-Анд
желесе своё трио, став ведущим джазовым nианистом. Коммерческий 
успех, однако, к нему пришёл благодаря nению. Специализировался на 
балладах и лёгком свинге, а его тёплый, мягкий голос делал его исnол
нение глубоко личным. Среди лучши.х его хитов 1 950-х - •Мола Lisa• 
и •Unforge!!aЬie•. Обладал неповторlfМой сценической иНдИвидуально
стью и проявил себя незаурядным киноактёром. 

Koyn Томас (Cole, Thomas) ( l  февр. 1 80 1 ,  Болтон-ле-Мурс, Ланкашир. 
Англи.я - 1 1  февр. 1 848, Кетскилл, шт. Нью-Йорк, США). американ
ский nейзажист английского происхождения, основатель школы РЕки 
Гvдзон. Пос.ле иммиграции со своей семьёй в США в 1 8 1 9  он учился в 
Академии изящных искусств в Пенси.львании. В 1 825 А. Б. ДюРдН начал 
nродажу его картин и nоиски nокровителей. Поселившись в КетскИJUiе, 
шт. Нью-Йорк, Коул путешествовал по северо-востоку. делая каран-
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дашные набросю1 пейзажей, на основании которых он создавал в сво
ей студии nолотна. Он был известен своими видами р. Гудзон, а также 
граНдиозными фантастическими nолотнами. 

Коупи Абрахам (Cowley, Abraham) ( 16 1 8, Лоидон - 28 июля 1 667, 
Чертси, Англия), английский поэт и эссеист. БьUJ студентом в Кем
бри.дЖском ун-те, но его выгнали за nолитические взгл.яды пос.ле начала 
Английской РЕволюции. Присоедини.лся ко двору королевы, где выпол
нял поручения роялистов до 1 656. Среди его поэтических работ - Госпо
жа ( 1 647, 1 656), неоконченная поэма Давид ( 1 656) и Пиндарические оды 
( 1 656) - сборник классически.х nиидарически.х од, адаnтированных под 
антлийскую nоэтическую традицию, более красивый, нежели вырази
тельный. После отставки nисал мрачные рефлективные эссе. 

Коуnи Мапькопм ( Cowley, Malcolm) (24 авг. 1 898, Белсано, шт. Пен
си.львания, США - 27 марта, 1 989, Нью-Ми.лфорд, шт. Коннектикут), 
американский литературный критик и социальный историк. Учился в 
Гарварде и Франции. Как литературный редактор Нью Рипаблик ( 1 929-
44), принимал участие в политической жизни страны эпохи Великой 
депрессии, обычно с левых nозиций. Возродил реnутацию У. ФолкнЕРд, 
выпустив книгу Ваш Фолкнер ( 1 946). Среди его книг Возвращение изгнан
ника ( 1 934), истори.я амери.кански.х nисателей, живших вне страны; Ли
тературная ситуация ( 1 954) ,  о роли писателей в обшестве; и сборники 
Посмотри на нас ( 1 967) и Дом с множеством окон ( 1 970). 

Коупман Рандопф Денард Орнетт (Coleman, ( Randolph Denard) 
Oгnette) (род. 9 марта 1 930, Форт-Уорт, шт. Техас, С ША), американ
ский саксофонист и композитор, главный зачинатель и ведущий ис
полнитель фри-джаза. Начал играть на саксофоне ещё подростком и 
вскоре стал профессиональным музыкантом в танцевальных ансамблях 
и ритм-эид-блюзовых групnах. Чтобы свободнее имnровизировать с 
мелодическими и выразительными элементами, отказался от гармо
нических клише; подобная музыка со свободной сменой по желанию 
имnровизатора тональных центров стала известна как •Фри-джаз•. Ор
ганизованная им коллективная импРовиздция в таких записях, как Free 
Jau. ( 1 960), принесла Коулману репутацию джазового авангардиста. 
В 1 970-е начал писать оркестровую музыку и организовал электрогруп
пу •Прайм-тайм•. с которой активно выступал до 1 990-х. 

Каупун ( Цзюлун) ( Kowloon; J iulong), nолуостров на материковом Ки
тае, часть особого административного района Гонконг (Сянган). Нахо
дится к северу от острова Сянгандао ( Гонконг) и с трёх сторон окружён 
заливом Виктори.я-Харбор; Новые Территории граничат с ним на севе
ре. Промышленный, торговый и туристический центр, в его состав вхо
дит городская территория Коулуна и Новый Коулуи (нас. 2 025 800 чел., 
200 1 ). Большая часть его террlfТории - это рекультивированные земли. 

Каупер Уиnь•м (Соwрег, Wiliiam) (26 нояб. 1 73 1 ,  Грейт-Беркхемстед, 
Хертфордшир. Англия - 25 anp. 
1 800, Ист-Дерхем, Норфолк), анг
лийский поэт. Всю свою жизнь 
страдал от nсихической неуравнове
шенности и религиозных сомнений. 
Олнейские Гимны ( 1 779, с Джоном 
Ньютоном),  это книга проникно
венных стихов и гимнов до сих пор 
любима среди английских протес
тантов. Задача ( 1 785), долгая и с.лож
ная по структуре поэма. наnисанная 
с целью 41Проповедования деревен
ского nокоя•, имела оглушительный 
успех. Также п.исал много неболь
ших, nодчас комических, коротких 
стихотворений, и считался одним из 
лучших авторов n исем в Англии. Его 
работы, чаще всего посвящённые 
обычной деревенской жизни, при
несли новое направление и гумани
тарный подкод в поэзию природы 
1 8  В., nредвосхищая РОМАНТИЗМ. Уильям Koynep, фрагмент nортрета 

Лемюэля Аббопа, масло. 1 792; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 

Кофе (coffee) (Coffea), род тропиче
ских ВЕЧНОЗЕЛЕных кустарников се
мейства мареновых, а также и.х семена 
(зёрна) и наnиток, сваренный ИЗ об- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

жаренных И СМОЛОТЫХ зёрен. Два ИЗ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 

25 или более ви.дов, С. агаЬlса и С. ca-
nephoгa, - источники nочти всего кофе в мире. Считается, что кофе арабика 
даёт более насышенный вкус и аромат, чем робуста, основная разновИдНость 
С. caпephora. Арабику выращивают в Центральной и Южной Америке, в рай
оне Карибского моря и в И ндонези.и, робусту - гл. обр. в Африке. Кофейное 
дерево образует nучки мелки.х белых цветков с жасминовым ароматом. Плод, 
1 3- 1 9  мм в длину, красного цвета в зрелом ви.де, называется костянкой. 
Кофе содержит большое количество кОФЕИНА, эффект которого объясняет 
большую популярность HalllfТкa. Пить кофе начали в 1 5  в. в Аравии. К се
редине 17 в. он достиг Европы и немедленно стал чрезвычайно популярным. 
Сегодня кофе употребляюr около трети населения всего мира. 
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Кофеин (caffeine), гетероциклическое соединение. Как и другие АЛКА
лоиды, обладает сильным физиологическим действием. Содержится в 
кОФЕ, листьях чдя, орехах колы, КАКАО, матэ и rуаране, а также в содержа
ших их продуктах. Благодаря стимулируюшему действию на централь
ную нЕРВНУЮ систЕМУ, сердечно-сосудистую систему и почки кофеин 
применяется в медицине дЛЯ лечения дыхательной недостаточности, 
вызванной передозировкой БАРБИТУРАтов, моРФия или ГЕРОИНА. Поло
жительные эффекты от употребления кофеина включают улучшение 
двигательной функuии ,  уменьшение усталости, снижение тревожности 
и усиление сенсорной активности. Чрезмерное употребление кофеина 
может вызвать раздражительность, беспокойство, бессонницу и такие 
серьёзные симптомы, как сердечная аритмия и бред. Большую часть 
кофеина, входяшего в состав многих продаваемых без рецепта стимули
руюших средств, лекарств от простуды и обезболиваюших средств, по
лучают экстракuией в процессе изготовления кофе и чая без кофеина. 

Кох Генрих Герман Роберт ( Koch, (Heinrich Hennann) RoЬert) 
( 1 1  дек. 1 843, Клаусталь, Ганновер - 27 мая 1 9 10, Баден-Баден, Герма
ния), немецкий врач. Первым выделил бациллу сиБиРСкой язвы , изучил 
её жизненный цикл и разработал профилактическую прививку от неё и 
первым доказал причинные отношения между микробом и болезнью. 
Усовершенствовал методику чистой культуры, основанную на концеп
ции Л. ПАСТЕРА. Выделил возбудителя ТУБЕРКУЛ�ЗА и установил его роль 
в возникновении болезни ( 1 882). В 1 883 открыл возбудителя холЕРЫ и 
механизм её передачи, а также разработал прививку от чумы рогато
го скота. Постулаты Коха остаются фуНдаментальным дЛЯ патологии: 
возбудитель всегда можно найти у больных животных и никогда - у 
здоровых; его нужно вырастить в чистой культуре; культивированный 
возбудитель должен делать здоровое животное больным; при повторном 
выделении от вновь заболевшего животного и повторном культивирова
нии возбудитель должен быть тем же самым. Удостоенный в 1 905 Нобе
левской премии, Кох считается основателем бактериологии. 

Кохен · (cohen; иврит •свяшенник• ), иудейский свяшеннослужитель, 
ведуший своё происхождение от Uадока (потомок ААРонА), свяшенни
ка во времена Первого Иерусалимского храма. Библейское свяшенст
во было наследственным и мужским. До правпения царя Иосии (7 в.) 
только один верховный сеяшеиник мог входить в Святая Святых на 
праздник Йом-КипУР. Свяшенники ниже рангом сопровождали войско в 
войне или отправляли богослужения в Храме. Свяшенство усилило свои 
позиции в период Второго Храма и было урезано в правах после его раз
рушения. Раввины перенесли полномочия коханима на Тору, но коханим 
сохранил при этом часть привилегий (кроме РЕФОРмистского ИУДАИЗМА). 

Кохкнхкна (Cochin China; франц. Cochinchine), южный ВЬЕТНАМ. Занимая 
территорию в 77 700 к:м2, он находился в вассальной зависимости от Ки
тайской империи, а позднее был частью Кхмерской империи. Его столица 
Сайгон (Хошимин) была оккупирована французами в 1 859. В 1 867 регион 
становится французской колонией, а в 1 887 объединён с другими фран
цузскими протекторатами во ФРАНцУЗский ИндокитАй. В 1949 вошёл в госу
дарство Вьетнам; сушестоовал как Южный Вьетнам ( 1 954-76) до тех пор, 
пока страна не была вновь объединена. На еготерритории находится дельта 
р. МЕКонг, один из крупнейших в Азии регионов по вырашиванию риса. 

Коцебу Ааrуст Фридрих Фердкнанд фон ( Kotzebue, August ( Friedrich 
Ferdinand) von) (3 мая 1 76 1 ,  Веймар, Саксония - 23 марта 1 8 19, Ман.rейм, 
Баден), немецкий драматург. Популяризировал поэтическую драму, в кото
рую внёс мелодраматический сенсуализм и сентиментальное философст
вование. Плодовитый и способный драматург (написал более 200 пьес) из
вестен такими работами, как драмы Незнакомец ( 1 789) и Индейцы в Англии 
( 1 790) и комедии Сорванец ( 1 798) и Немецкие правинциалы ( 1 803). Был осуж
дён политическими радикалами как шпион и убит за это террористом. 

Коча6амба (Cochabamba), город с нас. 5 1 6  683 чел. (200 1 )  в центральной 
части Боливии. Основанный в 1 574 под названием Вилья-де-Оропеса, в 
1 786 получил статус города и новое название Кочабамба ( Коча Пампа), 
что на языке кечуа означает •равнина со множеством небольших озёр•. 
Благоприятный климат и живописные окрестности были причиной того, 
'ГГО Кочабамба стала третьим по величине городом страны. Эго основной 
центр снабжения для Восточной Боливии. Имеется Большой Университет 
Сан-Симон ( 1 826), кафедральный собор и правиrельственный дворец. 

Кочке (Cochise) (ум. 8 июня 1 874, резервация чирикауа-апачей, шт. 
Аризона, США), вождь племени чирикауа народа АПАЧЕй, который воз
главлял сопротивление вторжению белых на Американский Юго-Запад. 
Ничего не известно о его рождении и начале жизненного пути. Его на
род оставался в мире с белыми поселенцами в течение 1 850-х, но в 1 86 1  
начались перестрелки и началась изнуряюшая война между апачами и 
армией США. Кочису и его последователям удавалось избегать плена 
в течение 10 лет. Однако к 1 872 большинство апачей, включая Кочиса, 
согласились переселиться в резервации. 

Коwач�ок (cat; feline) (Fellidae), семейство хищных млекопитаюших. Кош
ки современного типа найдены в окаменелостях, которым ок. 10 млн лет. 
Кошки рода Panthera (лЕОПАРд, ягуар, ТИГР и лев) рычат, но не могут мурлы
кать, их зрачки круглые. Др. кошки, включая снежного БАРСА и пуму (КУГУАР), 
могут мурлыкать, но не рычать; зрачок обычно вертикальный. У кошачьих 

(кроме ГЕПАРдов) острые, убираюшиеся когти, их зубы Приспособлены для 
прокальmания шкуры, удержания в теле добычи и разрывания её. Боль
шинство активны ночью, их глаза Приспособлены к слабому освешению. 
Мелкие кошки были одомашнены ок. 3500 лет назад (см. кошкд ДОМАШняя). 

Коwач�ок сомы (bullhead) ( lctalиrus ) , род пресноводных североамери
канских сомов. Ценятся как промысловая рыба и объект спортивной 
рыбалки. Кошачьи сомы, в отличие от др. крупных североамериканских 
сомов, мельче размером на 30 см. Их хвост - квадратный, а не вильча
тый. Чёрный кошачий сомик (/. тelas) обитает в М иссисипи, жёлтые и 
коричневые сомики (/. natalis и /. nebиlosus) - в реках к востоку от Ска
листых Гор, плоский сомик (/. platycephalus) - в прибрежных потоках 
между Северной Каролиной и Флоридой. 

Коwк Опоетек Лук (Cauchy, Augustin-Louis, Baron) (2 1  авг. 1 789, Па
рюк - 23 мая 1 857, Со, Франция) ,  барон, французский математик, 
пионер МАТЕМАтичЕского АНАЛИЗА и теории ГРУПП. После службы военным 
инженером в наполеоновском флоте в 1 8 1 3  написал трактат, ставший 
основой теории комплексных переменных. Уточнил теорию исчислЕний, 
разработав понятия ПРЕДЕЛОВ и непрерывности, заложил основы мате
матической теории упругости, внёс важный вклад в теорию чисел. Счи
тается одним из величайших математиков Нового времени. 

Коwкце (K�ice), город с нас. 236 093 чел. (200 1 ,  оценка) в восточной 
части Словакии. Основан в 9 в., город с 1 24 1  ; в конце Средневековья -
торговое поселение. Став в 1 920 частью Чехословакии, начал стремитель
но развиваться. Оккупирован в 1 938 Венгрией, в 1 945 был освобождён и 
стал резиденцией первого послевоенного Чехословацкого правительства. 
С 1992 Кошице - в составе республики Словакия; политический, эконо
мический и культурный центр Юго-Восточной Словакии. 

Коwка домаwн•• (domestic cat; house cat) ( Fe/is catиs) ,  животные 
рода кошек. Выведены короткошёрстые породы (например, СИАМСКАЯ) 
и длинношёрстые (например, ПЕРСИДСКАЯ) .  Домашние кошки обычно 
белые, чёрные, рыжие или серые, а иногда многоцветные. Самцы дос
тигают 7 1  см в длину, самки обы<JНО около 5 1  см. Вес 2,5-4,5 кг, неко
торые могут весить до 1 3  кг. Самые близкие дикие родственники - се
вероафриканские дикие кошки (в 
том числе ливийская кошка, Felix 
lyЬica). Были одомашнены в Древ
нем Египте за 1 500 лет до н. э. Ас
социация любителей кошек США 
сейчас признает до 37 пород. 

Коwут Лайоw (Kossuth Lajos) 
( 1 9  сент. 1 802, Монок, Венгрия -
20 марта 1984, Турин, Италия), вен
герский патриот. Родился в дворян
ской семье, по профессии адвокат. 
В 1 832 избран в Национальный пар
ламент, где выступал за проведение 
радикальных реформ. В 1 837-40 
находился в заключении по обви
нению в государственной измене. 
В 1 84 1 -44 издавал •Пештскую га
зету., в которой выступал против 
абсолютистского гнёта Габсбургов. 
Будучи переизбранным в Парпа
мент ( 1 847-49), Кошут возглавил 
•национальную оппозицию• и по
сле Февральской революции 1 848 
убедил депутатов проголосовать за 
независимость от Австрии. Назна
ченный временным правителем, 
Кошут фактически стал диктато
ром Венгрии. В 1 849 русские войска 
вмешались в конфликт, Кошут был 
вынужден уйти в отставку и бежать 
в Турцию, где был интернирован в 
течение двух лет. После освобожде
ния Кошут читал лекции в США и 
Англии, а затем поселился в Тури
не. После заключения аистро-вен
герекого Компромисса 1 867 отошёл 
от политической деятельности. 

Ко:tн Джордж Майкn (Cohan, 
George M(ichael)) (3 июля 1 878, 
Провиденс, Род-АйлеНд, США -
5 нояб. 1 942, Нью-Йорк), амери
канский актёр, автор песен, драма
тург и продюсер. Со своими роди
телями и сестрой (как ансамбль The 
Four Cohans) выступал в варьете. 
В начале 1 900-х начал писать для 
ньюйоркской сцены; среди ком
позиций его мюзикла Маленький 

Лайош Кошут, литография, 1856. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
СОВЕТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; PHOTOGRAPH. J.R. 
FREEMAN & СО. LTO. 

Дж. М. Коэн. 
PICTORIAL PARAOE 



Джонни Джане ( 1 904; экран. в 1 930) - ставшие классикой •Give Му 
Regaгds to  Bгoadway• и •Yankee Doodle Dandy•. Среди его более nозд
них работ - Сын гувернёра ( 1 90 1  ), Разговор о Нью-Йорке ( 1  907), Бродвей 
Джане ( 1 9 1  2) ,  Се41ь ключей от Болдпейта ( 1 9 1  3 )  и Рождённый в Америке 
( 1 925). Позлнее nоявлялся в таких шоу, как О, молодость' (Ah, Wilder
ness.� ( 1 933) и Лучше я буду правьш ( l 'd Rather Ве Right) ( 1 937). Среди его 
самых известных nесен - •Уоu'ге а Grand Old Flag•, • Mary's а Gгand Old 
Name• и знаменитая во время Первой мировой войны nатриотическая 
nесня •Оvег Тhеге•. за которую Коэн был награжлён сnеuиальной меда
лью Конгресса в 1 940. Коэн стал героем фильма Янки дудль денди ( 1 942) 
и мюзикла Джордж М1( 1 968). 

Ко:Jффициент интеллекта ( IQ; intelligence quotient ). число, nредстав
ляюшее собой количественliый nоказатель интЕЛЛЕКТА, оnределяемый по 
ответам на серию тестовых заданий. Коэффиuиент интеллекта nодсчи
тывался как отношение ментальиого (умственного) возраста к хроноло
гическому (физическому) возрасту, умноженное на 100, однако nонятие 
<•ментальный возраст» в nоследнее время nочти nерестало исnользо
ваться, и коэффиuиент интеллекта сейчас, как правило, оuенивается 
на основе статистического расnределения баллов. К наиболее широко 
используемым тестам и нтеллекта относятся тест Стэнфорд-Бине ( 1 9 16) 
для детей и тест Векелера ( 1 939), nервоначально существовавший в виде 
варианта дЛЯ взрослых, а nозже - и как вариант для детей. Принято 
считать, что если кол-во баллов nревышает 1 30, то это говорит об ода
рённости, тогда как кол-во баллов, меньшее, чем 70. говорит о снижен
ных умственных сnособностех или об УМСТВЕнной отстмости. Тесты на 
интеллект вызывают массу сnоров, особенно на тему о том. какие имен
но из разновидностей умственных сnособностей составляют интеллект 
и насколько адекватно они nредставлены в коэффиuиенте интеллекта, 
а также сnоров по nоводу культурных и соuиальных смещений nри со
ставлении тестов и по nоводу сnособов стандартизаuии. 

Краб камчатский (аляскинский королевский краб; яnонский краб) (king 
crab; Alaskan king crab; Japanese сгаЬ), морское десятиногое ракообразное 
(Parnlithodes caтrschatica) .  Обитает в неглубоких водах у берегов Яnоliии и 
Аляски; населяет акваторию Бери!iгова моря. Один из самых кpyn!iЬIX кра
боидов, часто достигает веса в 4,5 кг и более. Его размер и вкусовые качества 
делают его uенным деликатесом. nоэтому каждый год камчатский краб до
бывается в большом количестве. Уnотребляется в nишу. См. также: КРдБЫ. 

Крабб Джордж (Крэбб) (Crabbe, Geoгge) (24 дек. 1 754, Олдбург, 
Суффолк, Англия - 3 февр. 1 832, Троубридж, Уилтшир), английский 
nоэт. Уроженеu бедной nрибрежной деревни, стал хирургом. В 1 780 
отправился в Лондон, где его nоэма Деревня ( 1 783) nринесла ему славу. 
Наnисанная по большей части как ответ О. ГолдсмиТУ с его Покинутой 
деревней ( 1 770), она стала nоnыткой nоказать всю убогость деревенской 
бедности. Газета была наnисана в 1 785 , но не была оnубликована до 
1 807. В Приходских списках отме•1ал рождения, смерти и свадьбы, изо
бражая жизнь сельского общества. Считающийся nоследним из nоэтов 
неоклассической эnохи, писал героические куплеты. Его история оди
нокого и жестокого Питера Граймса в Местечке стала основой для зна
менитой одноименной оnеры Б. БРиПЕНА. 

Крабовидна11 туманность (Crab Nebula). яркая ТУМАнность в созвез
дии Тельuа на расстоянии ок. 5000 световых лет, диаметром ок. 1 2 све
товых лет. Остаток свЕРхновой, вnервые наблюдавшейся китайскими 
астрономами в 1 054. Была видна в течение 23 сут в дневное время и в 
течение nочти двух лет в ночное время. Туманность была открыта в 1 73 1  
и nолучила название (за свою форму) в сер. 1 9  в. В 1 92 1  было открыто, 
что она ещё расширяется. Совр. скорость расширения 1 1 00 км/с. Кра
бавидная туманность - один из немногих астрономических объектов, 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ излУЧЕНИЕ которых было обнаружено во всем сnектре. 
В конuе 1 960-х вблизи её uентра был открыт пульсар - сколлаnсировав
ший остаток звезды, взорвавшейся как сверхновая. 

Крабы (crab), десятиногие корот
кохвостые РАКИ. Обитают во всех 
океанах, nресноводliЫХ водоёмах, а 
также на суше. Панuирьобычно ши
рокий, nервая пара ног видоизмене
на в клешни. Большинство крабов 
жабродышашие. У наземных крабов 
жабры разрастаются, образуя лёгоч
ную nолость, и работают как лёгкие. 
Передвигаются в основном боком; 
некоторые - хорошие пловuы. Кра
бы nреимущественно всеялны, сре
ди них есть хищники и растительно
ялные. Самые известные крупные 
крабы: гиrантский Rnонский краб, 
или краб-паук (клешни в размахе до 
4 м),  и таеманекий краб (длиной до 
46 см. весом более 9 кг). Рял видов 
менее 2,5 см ллиной. Др. известные 
Крабы: РАК-ОТШЕЛЬНИК, СъедОбНЫЙ 
Краб, ГОЛубоЙ краб, ТИХООКЕАНСКИЙ 
КРАБ, КРАБ-СКРИПАЧ И КРАБ КАМЧАТСКИЙ. 

Краб-nлавунец (Portunus holsatus), 
демонстрирующий свои гребные 
ноги. 
OR ЕСКАRТ РОТТ-ВRUСЕ COLEMдN LTO 

Крабы-скрипачи (fiddleгcrab), около65 видовдесятиногих раков (род Uca). 
У самuов одна клешня намного больше другой, что несколько наnоминает 
скрипку. Обе клеumи самки относительно малы. Часто встречается в боль
ших количествах моль берегов в yмepeliliblX и тропических областвх. Живут 
в подводных норах до 30 см глубиной. Питаются морскими водорослями и 
другими оргаliИЧескими веществами. Обычные североамериканские виды 
(наnример, болотный скрипач, фарфоровый скрипач) встречаются моль 
всего Атлантического nобережья США Окраска яркая, размер 2,5-3 см. 

Кража (theft), в nраве - nреступление, выраженное в nрисвоении чу
жого имущества или услуг без согласия владельuа. В большинстве ко
дексов кража охватывает nреступления, связанные с воровством, грабе
жом и кражей со взломом. Кража - это nреступление, связанное с взя
тием и уносом nредметов собственности другого человека с намерением 
скрыть взятое. Круnная кража, или nохищение и мущества в круnных 
размерах, является фелонией, в то время как мелкое воровство, или кра
жа менее иенной собственности, является мисдиминором. Воровство 
не обязательно может быть связано с •уносом• собственности и может 
быть nохище!iИем услуг. Грабёж - это nрисвоение имущества с отяг
чающими обстоятельствами, которое связано с насилием или угрозами 
в отношении жертвы. Кража со взломом - это взлом и nроникновение 
в жилище с uелью совершить там кражу. От кражи отличают два других 
nреступления - nрисвоение имущества и мошенничество. 

«Крайспер» (Chrysleг Corp.) ,  бывшая автомобильная комnания США, 
основана в 1 925, liЫHe часть •даймлер - Крайслер•. Основател ь - Уол
тер П. Крайслер ( 1 875-1 940гг.),  сделал её вторым круnнейшим nроиз
водителем автомобилей в стране благодаря маркам •Плимут•, •додж• 
и •Крайслер•. В 1 980 корnораuия, находясь на грани банкротства, 
была сnасена, благодаря nомощи государства, которую организовал Л и 
Я кокка. В 1 998 объединилась с немеuким nроизводителем автомобилей 
•даймлер - Бенu• и стала •ДАймлЕР - КРдйСЛЕР•. 

«Крайспер-бипдинr» (Chrysleг Building), здание корnораuии •Крайслер», 
nостроенное ( 1 928-30) в Нью-Йорке Уильямом Ван-Аленом ( 1 883-1954). 
Воплощение дизайна АР дЕКО, небоскрёб с сужаюшимся стальным шnилем, 
имеющим украшение в виде солнечных лучей, остаётся nоразительной 
особенностью Ма!iХЭПена. Многое из его футуристического, навеянно
го миром автомобилей декора бьию оnределено его владельuем, Уолте
ром П .  Крайелером ( •КРАйсЛЕР• ). До возведения «ЭмПАйР-СтЕйт-Билдинг• в 
193 1  был некоторое время самым высоким знанием в мире (3 1 9,4 м). 

Крайстчёрч (Christchurch), город на Южном острове Новой Зеландии с 
нас. 324 200 чел. ( 1 999). Основан в 1 850 как религиозный uентр аliглийского 
nоселения, был nоследним и наиболее усnешным колониальным nроектом 
Э. Г. Уэйкфюша и его компаliии New Zealand Со. Второй по размерам город 
cтpalibl, важный nромышленtiый uентр, аванпорт Литтелтон. Назван •Горо
дом-садом равнин• за большое количество nарков и садов. Здесь находятся 
университет Кентербери, Крайст-колледж и университет Линкольна. 

Кракатау ( Krakatoa; Кrakatau), островной вулкан в uентре Зондекого 
пrоливд, между островами Явд и СУМдТРА, Индонезия. Его извержение 
в 1 883 было одним из самых катастрофических в истории. Его отзвуки 
были слышны в Австралии. Я nонии и на Филиnnинах, огромное коли
чество nепла выnало на территории 800 000 км1. Извержение вызвало 
nрипивную волну высотой 36 м, которая по губила 36 000 людей на Яве и 
Суматре. Вновь извергалея в 1 927 и активен до сих пор. 

Краков ( Кrak6w; Cracow), город на юге Польши с нас. 741 5 1 0  чел. 
(2000, оuенка). Расположен на р. ВислА, в 1 1 38 был главным городом 
княжества. Пережив татаро-монгольское нашествие в 1 24 1 ,  в 1 320 стал 
столиuей воссоединённой Польши. Значимость города снизилась nосле 
того, как в 1 609 столиuей стала ВАРШАВА. В 1 846 nерешёл к Австрии, в 
1 9 1 8  вернулся к П ольше. В годы Второй мировой войны был оккуnи
рован Германией. Отстроен после войны, Краков - nромышленный 
(круnные с·галелитейные заводы на окраине города), культурный uентр 
( Краковский университет, основан в 1 364). 

Кракси Беттино (наст. имя Бенедетто) (Craxi. Bettino; Benedetto Craxi) 
(24 февр. 1934, Милан - 19 янв. 2000, Хаммамет, Тунис), итальянский 
nолитический деятель, nервый nремьер-министр Италии ( 1 983-87) от 
Соuиалистической nартии. Участник молодёжного соuиалистического 
движения, Кракси бьUl избран в 1 968 в nалату nредставителей, а в 1 976 
стал генеральным секретарем Соuиалистической nартии. Он сумел объ
единить, раздираемую на фракии и партию, выдвинул умере!iную nро
грамму nреобразований в соuиально-экономической сфере - в nроти
вовес радикальной nрограмме Итальянской Коммунистической nар
тии. Как nремьер-министр, Кракси nроводил антиинфляuионную фи
нансовую политику, а во внешней nолитике следовал nроамериканским 
курсом. В 1 993 обвинения nолитической корруnии и вынудили Кракси 
уйти в отставку, хотя сам он настаивал на своей невиновности. Он уехал 
в Тунис, и в 1 994 был заочно nриговорён к тюремному заключению. 

Кранах Лукас Старший (наст. Шrя Лукас Мюллер) (Cranach, Lucas, the 
Eldeг; Lucas Miilleг) ( 1 472, Кранах, еnискоnство Бамберг - 16 окт. 1 553, 
Веймар), немеuкий живописеu и график, взявшliЙ имя от названия род
ного города. О ранних годах и учении мало известно. В Вене ( 1 50 1 -04) 
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создал несколько вьшаюшихся портретов и пейзажей с характерными 
чертами Дунайской школы. С 1 505 до 1 550 был прилворным художников 
в Витrенберге, где достиг большого успеха и богатства, рисуя портреты, 
мифологические сцены и алтарные образы для протестантских и като
лических церквей. Привлёк в Витrенберг много молодых художнихов, и 
этот город стал центром искусств. Друг М. ЛютЕРА, Кранах стал известен 
как главный пропаrандист nротестантского учения в живописи в Герма
нии. Создал много офортов и более 1 00 гравюр на дереве, прежде всего 
для nервого немецкого издания Нового Завета ( 1 522). nосле его смерти 
его стиль был продолжен его сыном Лукасом Младшим ( 1 5 1  5-86). 

Кронмер Томас (Cranmeг, Thomas) (2 июля 1 489, Аслактон, Ноттин
гемшир, Англия - 2 1  марта 1 556. 
Оксфорд), первый протестантский 
архиеnископ Кентерберийский. Об
разование получил в Кембриджском 
уни:верситете. nосвяшён в сан в 1 523. 
Участвовал в споре между ГЕНРИхом 
V111 и nапой по nоводу развода ко
роля с ЕКАТЕРИНОй АРдrонекой. В 1 533 
Генрих назначил его архиепископом 
Кентерберийским, чтобы с его nомо
шью отменить верховенство nапы в 
Англии. Кранмер аннулировал брак 
Екатерины и Генриха, дав ему тем ca
MbiM возможность жениться на АннЕ 
БолЕйн, а позже оформи в развод и 
с ней. После смерти Генриха в 1 547 
Кранмер становится влиятельным 
советником юного Эдуарда Vl, твёр
до направляя Англию на путь nротес- Томас Кранмер, фрагмент тантизма. Он Яllllяется автором Со-
рока двух догматов, Трилцать девять картины Г. Флициуса, масло, 1 546; 
из которых стали nризнанными дог- Национальная nортретная галерея, 
матами·англиканской церкви. Когда Лондон. 
королевой стала Яростная католичка С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Мария 1 .  Кранмер был nодвергнут ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ПОНДОН 
пыткам. обвинён в ереси и со:жжён 
на столбе. 

Кроnивники (wгen) , около 59 випов певчих птиц (семейство Tгoglodyti
dae). Населяют Западное полушарие. Обыхновенньгй крапивник ( Troglo
dytes rroglodytes) расnространён в Старом Свете. Это типичный nредста
витель семейства, длина тела около 1 О см. Оперение бурое с тёмными 
nоперечными пестринами, клюв короткий, слегка загнут книзу. Крылья 
короТl<Ие, округлые, хвост короткий, вздёрнутый. В Заnадном полушарии 
обычен домовый краnивник. Кактусовый крапивних из пустынь юго-за
пада - самый крупный вил в США, длиной до 20 см. Ловят насекомых на 
болотах, среди осыпей и валежниха, вылавая своё присутствие громкой 
стрекочушей nесней. Гнезда строят в зарослях или на скальных карнизах. 

Крапивница (hives, unicaria), аллергическая реакция кожи, при кото
рой внезапно nоявляются невысокие, сильно зудяшие припухлости с 
плоской вершиной. Острая форма, причиной которой чаше всего яв
ляется nишевая АЛЛЕРгия, nроходит в течение 6-24 часов, однако хро
ническая форма, nричиной которой считают эмоциональный и умст
венный стресс, длится намного дольше. Острая крапивниuа может быть 
вызвана некоторыми лекарствами, особенно ПЕнициллином, вдыханием 
аллергенов или токсинов или болезнями. Лечение включает выявление 
и nредотврашение контакта с аллергеном; nри острых кожных проявле
ниях nОМОГаЮТ АДРЕНАЛИН И АНТИГИСТАМИНЫ. 

Кроnивнwе (nettle fami1y) (Unicaceae), семейство растений, объединяю
шее ок. 45 родов травянистых растений, кустарников, небольших деревь
ев и нескольких лиан, nроизрастаюших гл. обр. в троnических областях. 
У многих вилов, особенно крапивы ( Urtica) и лапортеи (Laportea) ,  на 
стеблях и листьях имеются жгучие волоски, которые пронихают в кожу 
и вьщеляют жилкость, которая раздражает её в течение многих часов. 
Декоративные вилы включают стелюшиеся nилею мелколистную (Pilea 
microphylla) и хелксине Солейроля (He/xine soleiroli). Uекропия пальмо
ВИдная (Cecropia peltata) из троnиков Нового Света имеет полые стебли, 
в которых живут жаляшие муравьи. Рам и, или китайская крапива (Вoeh
meria nivea), даёт ценное волокно. Некоторые вилы крапивы можно гото
вить и употреблять в пишу. 

Кросна• воnчанка (1upus erythematosus), два восnалительных аутокм
мунных заболевания. чаше встречаюшиеся у жен шин . При лискоидном 
типе (болезнь кожи) на скулах и носу (часто в форме бабочки), коже 
головы. губах и/или изнутри шек появляются красные бляшки с серо
вато-коркчневыми чешуйками. Состояние ухудшает солнечный свет. 
Иногда nомогают nротивомалярийные препараты. Второй тип, систем
ная красная волчанка. может поражать любой орган. особенно кожу (с 
отметинами. как при дискоипном типе). nочки. сердце. нервную сис
тему, серозные (продуuируюшие жидкость) оболоЧl<и (например, в си
новиальных суставах или брюшине) и лимфатических узлов, с острыми 
эnизодами и ремиссиями. Признаки широко варьируют. Вовлечение 
почек и центральной нервной системы может быть оnасно для жизни. 

Лечение включает облегчение боли, контроль восnаления и попытки 
уменьшить повреждение жизненно важных органов. 

Кросна• nnощада. ( Red Square). открыгая плошапь в центре Москвы. 
Расположена севернее Москвы-РЕКи и имеет пл. о к. 73 000 м2• С конuа 1 5  в. 
являлась оживлённой торговой плошапью, так же как и местом поворот
ных событий в российской истории, местом казней, демонстраций, бунтов 
и парадов. Плошадь обрамляют Государственный Исторический Музей 
( 1 875-81 ), восьмиглавый собор Василия Блаженного ( 1 SSS-60), бывший 
государственный универсальный магазин ГУМ и Мавзолей В. И. ЛЕНинд. 

Краснобровwе (Red Eyebrows), организация китайских крестьян, соз
данная в связи, бесnорядками и гражданской войной, порождёнными 
наводнениями и голодом в долине р. ХУАНХЭ в период между 2 и 1 1 . Они 
раскрашивали свои лица, как демоны, а их предводитель говорил с духа
ми. В 23 их отряды свергли узурпатора ВАн МАнА, чьё правпение на время 
nрервало династию Хднь. 

Кроеное Обnако ( Red Cloud; Mahpiua Luta) ( 1 822, река Платт, Небра
ска - I О дек. 1 909, Пайн-Рипж, Южная Дакота), вождьсевероамериканских 
индейцев, главный вождь обшины оглала племени тетон в Дакоте (СИУ); воз
главил сопротивление сну и шайеннов решению амеркканского правите!JЬ
ства пропожить Базманекий тракт к золотым приискам Монтаны ( 1865-67). 
Постоянно нападая на дорожных рабочих от форта Ларами ( Вайоминг) до 
Монтаны, Красное Облако отвергал предложения о переговорах до тех пор, 
пока американцы не прекратили строительство. Сложив оружие, согласился 
поселиться в Небраске, в резерваuии, названной его именем. 

Красное море ( Red Sea), узкое внутреннее море между АРАвийским 
n-вом и Африкой. Протянулось на 1 930 км к югу от Суэца в Египте до 
Баб-эль-Маидебского пролива, который связывает его с АдЕнским ЗАЛИ
вом и Аравийским морем. Разделяет nобережья Египта, Судана и Эрнт
реи с одной стороны и Саудовской Аравии и Йемена - с другой. Воды 
Красного моря - одни из самых тёплых и солёных на планете. nосле 
соединения со Средиземным морем Суэцким каналом стало одной из 
самых активных морских дорог в мире, соединяюших Европу и Азию. 
Название происходит от изменения цвета, наблюдаемого в его водах. 

Красное смещение (redshift), смешениеспектра астрономического объекта 
к более длинноволновой области (випнмый свет смешается к красному кон
цу). В 1929 Э. ХдББл сообшил, что красные смешения в сnектрах далёких га
лактих про порииональны расстоянию до них (ХдбблдnостоянНАЯ). nоскольку 
красное смешение может бьгnь вызвано движением объекта от наблюдателя 
(ДопплЕРА ЭФФЕКТ), Хаббл заключил, что все галЗКТИl<И упаляются друг от дру
га. Это стало краеугольным камнем теорий РАСШИРЯЮЩЕйСЯ ВсЕлЕННОй. 

Кроснофиrурна• керамика (гed-figuгe pottery), тиn греческих гончАР
ных издЕЛий, nроцветавший с конца 
6 до конца 4 в. до н. э. Развившаяся в 
Афинах около 530, краснофигурная 
керамика быстро nревзошла старую 
ЧЕРНОФИГУРНУЮ КЕРАМИКУ В качестве 
предпочтительного стиля вазовой 
живоnиси. В краснофигурной тех
нике фон был написан чёрным и 
детали контура фигур были также 
написаны (чаше, чем вырезаны) 
чёрным. а изображенные фигуры и 
предметы сохраняли, таким обра
зом, охряно-красный цвет незакра
шенной вазы. По сравнению с резь
бой, живописание деталей давало 
больше гибкости в восnроизведении 
человеческой формы. движений, 
экспрессии и nерспективы. nо
скольку большинство сюжетов были 
повествовательными, подобные тех
нические nреимушества nриобрели 
чрезвычайную важность. 

Красна•рск ( Кrasnoyarsk) ,  город 
с нас. 875 700 чел. ( 200 1 ), в Uен- Атrическая краснофигурная 
тральной Сибири. Расположен на керамика, деталь. Росnись Брига 
обоих берегах ЕнисЕя, осн. КАЗАКАми 
в 1 628. в конце 1 7  в. nостоянно под- Вазоnисца, ок. 490 до н. э., Лувр, 
верrался набегам татар и киргизов. Париж. 
В 1 890-е строительство ТРАнсси- J.E. BULLOZ 
БИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПОВЛеКЛО -------------
за собой быстрое развитие города. 
Торговый и промышленный центр, место размешения одной из самых 
больших в мире гИдроэлектростанций, nостроенной в 1 960-е. 

Краснуха (rubella, Geгman meas1es), вирусное заболевание. Обычно 
nротекает легко, исключение составляют женшины в первые 20 недель 
беременности, у котGрых краснуха может вызывать дефекты плода (с 
поражением глаз, сердца, мозга и главных артерий) или мёртворожде
ние. Боль в горле и лихорадка сменяются распухшими мкилалинами и 



сыnью. До 30% инфицированных могут не иметь симптомов. Перебо
левшие nриобретают пожизненный иммунитет. В число редких ослож
нений входит ЭНЦЕФАЛИТ. Вплоть до начала 1 9  в. краснуху и коРь не раз
личали, и до 1 94 1  краснуха не считалась опасным заболеванием. Вирус 
выделили в 1 962, а в 1 969 началась вакцинация. 

Краснwе брмrадw (Red Brigades; иmШI. Brigate Rosse), левая экстРЕмист
СКАЯ террористическая организация в Италии. Своей цел.ью Красные бри
rап.ы провозгласили подрыв основ итальянского государства и ,  в конечном 
результате, марксистский переворот во главе с •революционным пролета
риатом•. Основанные, как считают, Рензто Курuио (род. 1945), перешли к 
совершению теракта в, таких как взрывы ( 1970), похишения ( 1 9 7 1 )  и убий
ства ( 1 974). Наиболее известным их преступлением стало убийство д. Moro 
( 1 978). Во время своего расцвета, вероятно, имели 400-500 постоянных 
членов (возможно - до 1 тыс. чел.) и нескольких тысяч стороннихов. Арест 
и заключение лидеров и боевюсов бригад в 1 980-е rr. ослабили организа
цию. Однако груnпа, называющая себя Красные бриrап.ы, взяла на себя 
ответственность за несколько крупных терактов в 1 990-е и 2000-е. 

Краснwе кхмерw (франц. Кhmer Rouge, англ. Red Кhmer), радикаль
ная коммунистическая группировка, уnравлявшая Камбоджей с 1 975 по 
1 979. Красные кхмеры во главе с Пол Потом были в оппозишш популяр
ному НаРодому СиАНУКУ. Получили поддержку, когда Норадом Сианук 
был свергнут Л он Нолом ( 1 970), а американцы с начала 1 970-х стали 
осуmествлять бомбардировки сельских районов страны. В 1 975 Красные 
кхмеры свергли Лон Нола. Их исключительно жестокий режим привёл 
к смерти (от голода, испытаний и казней) от 1 до 2 млн чел. Свергнутые 
вьетнамцами, отступили в глубинные районы и продолжали борьбу за 
власть. Последние партизаны Красных кхмеров сдались в плен в 1 998. 

Кроснwй Крест (офиц. Международное движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца; бывш. Международный красный крест, Red Cross; 
lnternational Movement ofthe Red Cross and Red Crescent; lntemational Red 
Cross), гуманитарное агентство с национальными филиалами по всему 
миру. Основано для медицинского ухода за жертвами военных сраже
ний, сейчас помогает в предотвращении и облегчении разнообразных 
страданий. Движение началось с работ А.-Ж. ДюНАНА, его целью было 
создание добровольного общества помощи во всех странах мира, первое 
из которых начало суmествование в 1 864. Название Красный Полумесяц, 
nринятое в 1 906 по настоянию Оттоманской Турции, исполыуется в му
сульманских странах. В мирное время Красный Крест оказывает помощь 
жертвам nриродных катаклизмов, поддерживает банк крови и оказывает 
дополнительную помошъ службам здравоохранения. В военное время он 
является посредником между воюющими сторонами, посещает лагеря 
военнопленных ддя оказания поставок медикаментов, доставляет почту и 
передает информацию от военнопленных их родственникам. Принципы 
его работы - гуманизм, беспристрастность и нейтралитет. Штаб-кварти
ра находится в Женеве. Отдельные национальные организации проводят 
общественные программы и координируют усилия по устранению по
следствий nриродных катаклизмов. Американский Красный Крест был 
создан К. БАРТон в 1 88 1  и впервые получил учреждающие документы от 
Конгресса в 1900; он обслуживает самый крупный в мире банк донорской 
крови. В 1901 Дюнан получил первую Нобелевскую rтремию Мира; сам 
Красный Крест получал эту награду в 1 9 1 7, 1 944 и 1 963. 

«Кроснwй прмnмв» (геd tide), окрашивание морской воды динофлагел
лятами во время периодического .цветения воды• (резкого увеличения 
численности их популяции). Эти организмы выделяют в воду ядовитые 
вещества, которые могуТ быть смертельны дЛЯ рыб и др. морских обита
телей, раздражают дыхательные пути человека. Из-за ядовитых веществ, 
выделяюшихся в воздух, иногда приходится закрывать прибрежные ку
рорты. Причины •красного прилива• не известны; возможно, для этого 
необходимо сочетание неск. естественных факторов, среди которых не 
обязательно nрисутствует человеческое влияние. 

Кросс Марк Лициний (Cгassus, Maгcus Licinius) ( 1 1 5-53 до н. э.),  рим
ский политический деятель и один из самых богатых людей Рима. Во 
время гражданской войны 83-82 до н. э. еражался на стороне Суллы npo
TI-IB ГАя МАРИЯ, вступил в конфликт е ПомnЕЕМ ВЕЛиким. В 77-71 до н. э. 
подавил восстание рабов под nредводительством СnАРТАКА. Давал ссуды 
нуждавшимен в деньгах сенаторам, в т. ч. Юлию ЦЕЗАРЮ. В 70 до н. э. 
Красс и Помпей были избраны конСУЛАМИ. Десять лет спустя Красс, Це
зарь и Помпей образовали Первый ТРИУМВИРАТ. Как правитель Сирии (54 
до н. э.),  Красс вторгся в ПАРФИЮ. После его гибели в битве при Каррах 
разногласия между Цезарем и Помпеем привели к гражданской войне. 

Кратер (сгаtег). круглая впадина на поверхности планетарного тела. 
Большинство кратеров является результатом ударов МЕТЕОРИТОВ или 
вулканических извержений. Метеоритные кратеры более обычны на 
Луне, Марсе и др. планетах и их естественных спутниках, чем на Зем
ле, так как большинство метеоритов сгорает в её атмосфере либо эрозия 
уничтожает место удара. Кратеры, образованные извержением вулканов 
(напр., оз. Кратер, Орегон), более обычны на Земле, чем на Луне, М арсе 
или спутнике Юпитера И о. где они также были обнаружены. 

«Крафт Фудс» ( Кraft Foods, lnc.), американская компания по произ
водству и продаже пищевых продуктов. Выросла из оптового rтредпри-

ятия по доставке сыра, созданного в Ч икаго в 1 903 Джеймсом Л. Краф
том. Будучи инкорпорированной под названием J. L. Кraft Вгоs. & Со. в 
1 909, npeycneлa благодаря nоставкам сыра Армии С ША во время Пер
вой мировой войны. Принаддежашая разным владельцам после 1 930, 
в 1 988 приобретена компанией •Филипn Моррис• ( переименована в 
AJtria Gгoup, lnc. в 2003), которая кроме того купила •НАБиско• в 2000. 
Бизнес Nabisco был включён в производство компании Кraft. 
Крафт-процесс (kгaft process; нем. kraft - •сильный• ), химический ме
тод приготовления дРЕВЕсной массы (пульпы) с применением КАУСТИЧЕ
ской соды и сульфида соды в качестве растворителя, в котором пульпа 
разрыхляется и разделяется на волокна. П озволяет получать особо твёр
дую и прочную бумагу; кроме того, nерерабатывать сосновые щепки 
(смолА при этом разлагается в шелочном растворе и восстанавливает
ся в виде раствора смолы, содержащего канифоль и жирные кислоты). 
Регенерация содовых смесей является экономически важным процес
сом. На современных целлюлозно-бумажных комбинатах используется 
замкнутый производственный цикл, жидкие отходы регенерируются и 
используются повторно, при этом исключается загрязнение воды. 

Крачки (tern), стройные околоводные перелётные птицы ( подсемей
ство Steгninae, семейство Laгidae), около 40 видов. Распространены 
всесветно. Размеры варьируют от 20 до 55 см. Оперение белое, чёр
но-белое или чёрное; остроконечный клюв бывает чёрным, красным 
или жёлтым ;  ноги красные или чёрные, лапы перепончатые. Крылья 
в основном ддинные, острые, хвост вильчатый.  Н ы ряют в воду с лету, 
ловя ракообразных и рыб. Гнездятся колониями, обычно на земле на 
островах. 

Креотмвность (cгeativity), способность творческому мышлению, умение 
находить новое решение проблемы, новый метод или подход, новый ху
дожественный объект или форму. Проявляется главным образом в про
дуцировании большого количества идей и своеобразном мышлении. 
Психологические исследования высококреативных людей показали, •rro 
многих из них отличает сильно выраженный интерес ко всему необыч
ному, противоречиям и нарушениям естественного хода событий. По
добные ситуации субъективно воспринимаются ими как некий вызов, на 
который они непременно должны ответить, найдя удовлетворительное 
объяснение данному явлению или решив каким-то образом проблему. 
Такие индивидуумы могуr обладать исключительно глубоким и гибким 
самосознанием. Однако те же исследования показывают, что интеллек
туальные способности имеют низкую корреляцию с креативностью. См. 
также: ГЕНИЙ. 

Креоцмонм:sм (cгeationism; cгeation science) ,  теория о том, что мате
рия, различные формы жизни и весь мир были созданы Богом из ни
чего. Появился в результате распространения теории эволюции после 
nубликации в 1 859 книги Ч. ДАРвинА О происхождении еидов. В течение 
двух десятилетий большая часть научного сообщества восприняла идеи 
о некоторых формах органической эволюции, и большинство церквей в 
конце концов последовали этому примеру. Некоторые консервативные 
религиозные группы, однако, вЫдвинули аргумент, что дарвиновская 
теория эволюции не учитывает сложность живого мира, и настаивали 
на том, что определённые библейские описания создания мира явля
ются научным фактом. В начале 20 в. в некоторых районах С Ш А  было 
залрешено изучение теории Дарвина, что nривело в 1 925 к известному 
делу школьного учителя Скоупса (СкоУnсовский ПРОЦЕсс), осмелившего
ся преподавать эволюционную теорию. М ногие креационисты сейчас 
утверждают, что теории эволюции, содержащиеся в школьных учебни
ках, не более доказуемы, чем библейское творение. 

Крёбер Аnьфред Луис ( КгоеЬег, A(1fred) L(ouis)) ( 1 1  июня 1 876, Хобо
кен, Нью-Джерси, США - 5 окт. 1 960, Париж, Франция), американский 
антрополог. Учился у Франца Боаса, докторская степень с 1 90 1 ,  затем 
nреnодавал в университете Калифорнии в Беркли. Карьера Крёбера шла 
параллельна развитию в США академической профессиональной антро
пологии, и он внёс значительный вклад в развитие этой науки. Также за
нимался этнологией американских индейцев, археологией Нового Света, 
изучал лингвистку, фольклор, родственные связи и культуру. Его наибо
лее авторитетными трудами считаются Антропология ( 1 923) и Природа 
культуры ( 1 952). Его дочь, У. ЛЕ ГУИн, известный писатель-фантаст. 

Креветки (shrimp), приблизитель
но 2 тыс. видов десятиногих раков 
(nодотряд Natantia). Тело полупро
зрачное, сжатое с боков, брюшко 
подвижное, оканчивается вееро
видным «ХВОСТОМ• .  Ножки при
способлены для плавания; антенны 
дЛИнные, кнутовидные. Живут в 
океанах, озёрах и реках. Размеры 
от нескольких м оutлиметров до 
20 см. Плавают назад, быстро сги
бая брюшко с •хвостом•. П итаются 
мелкими животными и растения
ми; некоторые виды едят падаль. 
Используются в пищу 

Съедобная креветка (Peneus setiferus). 
MдAINELANO OF FLOAIOA. 
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Кревкёр Миwепь-rийом-Сен-Жан де ( Гектор Сен-Джон де Крев
кёр) (Сгеvесоеuг, Michei-Guillaume-Saint-Jean de) (3 1 июня, 1 735, Кан, 
Франция - 1 2  ноя б. 1 8 1 3, Сарсель), франко-американский nисатель и 
наrуралист. Огnравившись в Новый Свет в 1 755 офицером и картогра
фом, стал фермером, много лет служил французским консулом. Вернул
ся в Евроnу в 1 790. Его слава основывается на Письмах американского 
фермера ( 1 782, 1 784, 1 790) - эссе, которые рассказывают обо всех ас
nектах американской жизни. Его Путешествия в Верхнюю Пенсильванию 
и Нью-Йорк nоявились в 1 80 1 .  Обнаруженные вnоследствии эссе были 
оnубликованы nод названием Наброски об Америке восемнадцатого века 
в 1 925. В своё время был самым читаемым рассказчиком об Америке. 

Кредит (cгedit), сделка между двумя сторонами, в которой одна ( креди
тор или заимодавец) nредоставляет деньги, товары, услуги или ценные 
бумаги в обмен на обешание будушего nлатежа другой стороны (долж
ника или заёмшика). Подобные трансакции обычно включают выnлаrу 
nроцента кредитору. Кредит может оказываться государственными или 
частными инстиrутами в целях финансирования бизнеса, сельского 
хозяйства, nотребительских расходов или государственн.ых nроектов. 
Большие суммы кредитов обычно выдаются через сnециализированные 
финансовые инстиrуты, такие как коммЕРЧЕСКИЕ БАНки, или через госу
дарственные nрограммы кредитования .. 

Кредитный со103 (cгedit union) ,  кредитный кооnЕРАТИВ, образованный 
груnnой лиц с оnределёнными обшими обязательствами, которые фак
тически сберегают свои деньги совместно и nредоставляют друг друrу 
дешёвые займы. Обычно это краткосрочные nотребительские займы, 
главным образом на автомобили, домашние нужды, медицинские долги 
и чрезвычайные обстоятельства. Они особенно важны в менее развитых 
странах, где они могут быть единственным источником кредита дпя их 
членов. Первые кооnеративные объединения, nредоставляюшие КРЕдИТ, 
были образованы в Германи.и и Италии в середине 1 9  в., nервые Севе
ро-Американские кредитные союзы были основаны Альфонсом Дежар
дином в Леви, Квебеке ( 1900) и в Манчестере, Нью-Хэмnшир ( 1 909). 
Объединенная Кредитная Национальная Ассоциация (Cгedit Union 

ational Association, CUNA), федерация кредитных союзов США, была 
основана в 1 934 и стала всемирной ассоuиаuией в 1 958. 

Кредитование nод 3CIJiar ценных вещей (pawnbгok.ing), бизнес, за
ключаюшийся в nредоставлении займов клиентам, которые закладывают 
nредметы домашнего хозяйства или личное и.мушество в качестве обес
nечения займа. Кредитование nод залог ценных вешей, или ломбард, от
носится к числу древнейших, оно суШествовало 2000-3000 лет тому н.азад 
в Китае, так же как и в Древней Греции и Риме. Ломбарды были расnро
странены в средневековой Евроnе, несмотря на законы nротив РОСтовщи
ЧЕских nроцентов. Частными владельцами ломбардов обычно были люди, 
стояшие вне закона, в частности евреи. В 1462 ФРАНЦИСКАНUЫ основали 
топtеs pietatis, которые nредоставляли бесnроцентные займы дЛЯ бедных, 
хотя вnоследствии они были вынуждены ввести nроцент, чтобы nредот
вратить nреждевременное исчерnание свои.х фондов. Государственные 
ломбарды некоторое время сушествовали в Средние века и были восста
новлены в 1 8  в., чтобы освободить должников от высоких nроцентов ча
стных владельцев ломбардов. Большинство евроnейских стран и сегодня 
nоддерживают государственные ломбарды; в США сушестауют только 
'lастные ломбарды. Программы социального обесnечения и возросший 
дocryn к недорогому КРЕдИТУ nривело к сни.жению значения кредитования 
nод залог ценных вешей. См. также: ПРОUЕНТНАЯ СТАВКА. 

Кредо (сгееd), официально nринятое, обычно краткое, изложение 
основоnолагаюших nринцилов веры религиозной обшины, часто ис
nользуемое в nубличном богослужении или в обрялах nосвяшения. 
Наиболее многочисленны исnоведания веры в восточных традиuиях. 
Так, в ислАМЕ это shahada - шахада, где nровозглашается, что нет Бога 
кроме Аллаха, и Мухаммед его nророк. В иудаизме раннее исnоведание 
веры можно встретить в Торе, а более nоздние включают в себя ТРИнА
дидть СТАТЕй ВЕРЫ. В христианстве НикЕйский Символ ВЕРЫ был nринят в 
38 1 с осуждением АРИАНСТВА, а в 8 в. Заnадная церковь внесла изменения 
в него, nриняв Аnостольский символ веры, из-за которого nроизошёл 
раскол между церквами. БУддизмУ, ЗОРОАСТРИЗМУ а также современным 
течениям индУИЗМА nрисуши оnределения веры, в других же религиях 
вероисnоведание отражено неnосредственно в лиrургических текстах. 

Крё3 (Croesus) (умер в 546), nоследни.й царь Лидии, известный свои.м не
сметным богатством. Он унаследовал л реетол nосле смерти отца в 560 и, 
после окончательного завоевания Ионии, столкнулся с надВигавшейся 
оnасностью нашествия nерсов nод предводительством КиРА 11. Заручившись 
поддержкой Вавилона, Егитгга и Спарты в войне nротив персов, он пред
принял неудачную nоnытку завоевания Каnnадокии, nосле чего вернулся в 
свою столицу САРды. Персы nреследовали его, атаковали Сарды в 546 и за
воевали Лидию. Дальнейшая судьба Крёза неизвестна. ГЕРОдот утверЖдаЛ, 
что он был приговорён к сожжению заживо, но его спас Аrюллон. 
Крейн Стивен (Crane, Stephen) ( 1  нояб. 1 87 1 ,  Ньюарк, шт. Нью-Джерси, 
США - 5 июня, 1 900, Баден-Баден. Германия), американский nисатель. 
Недолго лосешал колледж, затем nеребрался в Нью-Йорк. Его Мэгги, 
уличная девчонка ( 1 893), трогательная история о деВО'IКе из трушоб, вы
нужденной заниматься nроституцией, стала шедевром литературного 

натурализма. Достиг международ
ной славы своей работой Алый знак 
доблести ( 1 895), оnисывающий 
пси.хологическое разложение моло
дого солдата на Гражданской вой
не, и первой книгой nоэм Чёрные 
всадники ( 1 895). Будуч11 военным 
корреспондентом, едва сnасся во 
время кораблекрушения, что отра
жено в знамен.итом рассказе Шлюп
ка ( 1 898). Его сборники рассказов 
включают Маленький полк ( 1 896), 
Чудовище ( 1 899) и Уиломвильские 

рассказы ( 1900). Умер в возрасте 28 
лет от rуберкулёза. 

Крейн Yomep (Crane, Walteг) ( 1 5  авr. 
1 845, Ливерnуль - 14 марта. Хоршем), 
англи.йски.й книжный иллюстратор, 
живоnисец и дизайнер. Сын худож- Стивен Крейн, фрагмент картины 
ника-nортретиста, он изучал итальян- К. К. Линсона, 1 896. 
ски.х старых мастеров и яnонскую гра
вюру. Его ран.ние картины выполнены 
nод влиянием и.дей ГFЕРАФАЭлитов и 
Дж. Р!;скинд Получил всемирную из
весmостъ благодаря эскизам тканей и 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
УНИВЕРСИТПА ВИРДЖИНИЯ, БИБЛИОТЕКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БАРРПТА. 

обоев в сти.ле «АР НУВО•, но главным образом знаменит свои.ми иллюстрациями 
детски.х книг. В 1 894 работал с У. М� над Историей Сверкающей долины, 
книги, наnечатанной в сти.ле немеuки.х и итальянски.х гравюр на дереве 16 в. 
Он nри.надпежал к Г илшии работников исl<}а:ТВ и в 1 888 основал Обшество 
выставок исl<}а:ТВ и ремёсел. См. также: ИСКУССТВА и РЕМ!ОсЛА. 

Крейн Харт (Crane, Hart) (2 1 ИЮllЯ, 1 899, Гарретсвиль, шт. Огайо, США -
27 anp. 1932, в Карибском море), американский nоэт. Переnробовал мно
жество работ, до того как nоселился в Нью-Йорке. Белые здания ( 1 926), его 
первая книга, включавшая За свадьбу Фауста и Епены. Его желание ответить 
культурному nессимизму Пустои1и Т. С. ЭлиотА отразилось в сложной nоэме 
Мост ( 1 930), в которой автор nьггается со:шатъ эnически.й миф американ
ского оrrыта, nрославляя богатство и разнообразие взглялов современной 
жизни. Алкоrоли.к, стесняюшийся своей гомосексуальности, он совершил 
самоуби.йство в 32 года, выпрыгнув за борт корабля в Карибском море. 

Крейсер (галл. k.ruiseг), круnный военный корабль с большими скоро
стью и радиусом nлавания, размером меньше линкора (линЕйный КОРАЫlЬ), 
но больше эсминид. В эпоху nарусных кораблей этим термином называли 
фрегат, осуШествлявший разведку и.ли атакуюший конвои. После 1 880 
так стали называть особый бронированный военный корабль. Во время 
Второй мировой войны крейсеры служили главным образом как nлаву
чие базы nри nроведении десантных оnераuий или выполняли Задачи no 
охране авианосцев. В начале 2 1  в. крейсеры США вооружены ракетами 
•Земля-Воздух• и являются славной си.лой зашиты флота от наnадения с 
воздуха. Ядерная силовая установка даёт некоторым крейсерам nрактиче
ски неограниченный радиус действия. 

Крейспер Фриц (наст. имя Фри.дрих Крейслер) ( Kreisleг, Fritz; Friedrich 
Кreisler) (2 февр. 1 875, Вена - 29 янв. 1 962, Нью- Йорк), австрийски.й скри
nач и композитор. Посrуnил в Венскую консерваторию в возрасте 7 лет и 
закончил учиться музыке в 1 2 лет. В юности гастролировал в разн.ых стра
нах, после 'lего nрекратил высrуnления и начал и.зучать медиuину. В 1 898, 
вернувшись к игре на скриnке, заслужил признание в Берлине и Вене. До 
начала Первой мировой войны выстуnал в Европе и США, в 1 9 1  О выстуnил 
с nремьерой скриnичного концерта Э. ЭлrАРА. Был ранен на войне, nосле 
лечения возобновил гастроли ( 19 1 9-50). В свои концертные nрограммы 
часто включал множество очаровательных коротких nьес собственного со
чинения, в том числе •Венский каnриз• и •Красотка Розмари•. 

Крейтер-Лейк (Crateг Lake), озеро в США, в Кдскддных ГОРАХ, на юго
западе Орегона. Озеро заполняет огромную кальдеру 1 О км в диаметре, 
глубиной 589 м. Образовалось в результате nровала ок. 600 лет назЩI. 
Воды отличает насышенный голубой цвет. Озеро и nрилегаюшие терри
тории nл. 647 км' в 1 902 объявлены национальным nарком. 

Кремаци• (cremation), уничтожение тела через сожжение. В Древнем 
мире кремация nроизводилась на nогребальном костре. Она nрактикова
лась греками (которые nолагали её необходимой дпя героев и убитых на 
войне) и римлянами (которые считали её nризнаком высокого nоложе
ния). Скандинавские язычники также сжигали свои.х покойников. В Ин
дии это очень древни.й обычай. В некоторых странах Азии только значи
тельные люди могут быть кремированы (наnример, высшие ламы в Тибе
те). Христианство отвергало кремаuию, и nосле 1 000 она стала редкостью 
в Евроnе, за исключением экстремальных случаев, таких как эnи.демия 
•ЧЕРнОй СмЕРТИ•. К концу 19 в. взглялы на кремаuию были nересмотрены, 
и сегодня и nротестанты, и католики не считают её неnриемлемой. 

Кремпь (kгemlin), центральная креnость в средневековых русских го
родах, обычно расnоложенная в стратегических целях вдоль берега реки 
и отделённая от окружающего её города обнесённой рвом стеной с кре-



nостными валами с башнями, зубцами и бойницами. Несколько столиц 
княжеств были nостроены вокрут старого кремля, на территории ко
торого обычяо расnолагались соборы, nравительственные учреждения 
и склады военного снаряжения. Московский Кремль (основанный в 
1 1 56) служял резиденцией nравительства России до 1 7 1 2  и вновь стал 
ею nосле 1 9 1 8. Снабжённые бойницами кирnичные стены Московского 
Кремля и 20 его башен были построены в 1 5  в. итальянскими архитекто
рами. Дворцы, кафедральные соборы и nравительственные здания. рас
nоложенные за его стенами, относятся к различным стилям, в том числе 
к византийскому стилю, к русскому барокко и к классическому стилю. 

Кремнiiвый 3амок (flintlock), система восnламенения для стрелково
го оружия, nоявившалея в начале 1 6  в. Она заменила Фитильный ЗАмок 
и колЕсцовый здмок и сохранилась до середины 1 9  в. Наиболее удачная 
версия - точно nригнанный кремнёвый замок, изобретён во Франции в 
1 7  в. При нажатии спускового крючка nружинный механизм заставляет 
ударник бить по кремню, nри этом высекаются искры и nодЖИгают no
pox на затравочной nолке; nоследний, в свою очередь, nередаёт огонь на 
главный заряд внутри ствола, который выбрасывает nулю. 

Кремний (silicon), химический ЭЛЕМЕНТ, проявляюший свойства от не
металлических до nолуметаллических, химический символ Si, атомный 
номер 1 4. Занимает второе место по содержанию в земной коре, устуnая 
только кислороду. Н икогда не встречается в свободном виде, однако 
присутствует nочти во всех рудах, nеске, глкне и почвах в виде кремнезё
ма - соединения с кислородом (диоксид кремния, Si02), или силикатных 
минералов, соединений кремния с кислородом и металлами. Содержится 
во многих растениях и некоторых животных. Чистый кремний - твёр
дое, тёмно-серое вешество с металлическим блеском и кристаллической 
структурой, как у АЛМАЗд. Кремний - чрезвычайно важный ПОЛУТlРОВодник; 
nри внесении nримеси (ПРИСАДОК) бора, фосфора или мышьяка исnользу
ется в различных радиоэлектронных и автоматических устройствах, в том 
числе компьютерных чиnах, ТРАНЗИСТОРАХ и диодах. Кроме того, кремний 
nрименяется как восстанавливаюший агент (см. РЕАкции восстАновлЕния) в 
металлургии и в сталях, латунях и бронзах. Его обычная ВАЛЕнтность в со
единениях - 4. Кремнезём исnользуется в виде nеска и глины для многих 
целей; в виде КВАРЦА - для получения особых стЕКол. Силикаты nрименя
ются для nолучения стекла, эмалей и керамики; силикаты натрия (жид
кое стекло) исnользуются в мылах, цементах, для обработки древесины и 
в крашении. См. также: силиконы. 

Креолы (Сгеоlе), в 1 6- 1 8  вв. люди, родившиеся в Исnанской Амери
ке от испанских родителей, в отличие от уроженuев Исnании, nрожи
ваюших в Америке. Под исnанским колониальным nравленнем креолы 
страдали от дискриминации, поэтому именно они возглавили Войну за 
независимость против Исnании в 1 9  в. и стали новым nравяшим слоем. 
Сегодня термин •креол• имеет разное значение. В шт. Луизиана это мо
жет означать франкоговоряшего белого nотомка первых французских и 
испанских поселенцев или человека, рожденного в смешанном браке и 
говоряшего на смеси из французского и исnанского языков. В Латин
ской Америке термин может относиться к местному жителю чисто ис
панского nроисхождения или к евроnеизированному горожанину, как 
nротивопоставление индейцу из провинции. В Вест-И иди и этот термин 
относится ко всем людям, независимо от происхождения, принадлежа
шим к Карибской культуре. См. также: КРЕОЛЬСКИЕ языки. 

Креольские 11зыки (creole). любой язык, образовавшийся на основе 
пиджинов, который стал родным для того или иного языкового сообшест
ва. Креольские языки обычно ПОЯJIЛЯЮТСЯ там, где носители одного язы
ка сrановятся экономически или политически зависимыми от носителей 
другого. Уnрошённая или видоизменённая форма языка доминируюшей 
груnnы (nиджин), который был nосредником между двумя языковыми 
сообшествами, в конце концов может стать родным языком nодчинён
ной групnы. Таконы, наnример, джагватаак (на английской основе), на 
котором говорят на Ямайке; гаитянский (на основе французского языка) 
на Гаити; папьяменто (на осtюве исnанского и португальского языков). 
на которых говорят на о-вах Кюрасао, Аруба и Бонайре. 

Крепелин Эмилtо ( Kraepelin, Emil) ( 15 февр. 1 856, Нойштрелиц, Мек
ленбург-Штрелиц - 7 окт. 1 926. Мюнхен, Германия). немецкий ncиxll
aтp. Преnодавал в университетах ГеЙдельберга и Мюнхена, где разрабо
тал классификацию психических заболеваю1й, сыгравшую важную роль 
в nсихиатрии (Психиатрический сборник, выдержал 9 изданий, 1 883-
1 926). Первым nровёл раЗЛИЧИе между (В 1 899) МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВ
НЫМ психозом и шизОФРЕНИЕй и выделил три клинические разновидности 
nоследней: кататония, гебефрения и nаранойя. 

Крепостное право (serfdom) ,  в Средневековой Европе система при
кремения к земле наследственных арендаторов земли и их отношений с 
землевладельцем. Креnостные отличались от рабов тем, что рабов мож
но было покуnать и продавать без земли, а креnостные меняли своих хо
зяев, только если земля, на которой они работали, nереходила в другие 
руки. Примерно во 2 в. большие частные впадения, на которых работали 
рабы, в Римской империи были разбиты и nереданы арендаторам. Эти 
арендаторы стали nодчиняться круnным землевладельцам ради зашиты 
в смутные времена, и клятва нервости вассала ради зашиты стала обшей 
nрактикой. В 332 император КонстАнтин 1 узаконил креnостничество. 

требуя от арендаторов земли отрабатывания маты у своих хозяев. Бу
дучи креnостными, они не могли встуnать в брак, менять nрофессию 
или nереезжать без разрешения своего хозяина, которому они должны 
были отдавать большую часть своего урожая. Развитие централизован
ной nолитической власти, нехватка рабочей силы из-за •ЧЕРной СмЕРТи• 
и круnные крестьянские восстания в 14 и 1 5  вв. nривели к nостеnенно
му освобождению крепостных в Заnадной Евроnе. В Восточной Евроnе 
креnостничество больше укоренялось в тот nериод; крестьяне Австро
Венrерской имnерии были освобождены в конце 1 8-го в., а русские кре
nостные бьши освобождены в 1 86 1 .  См. также: ФЕОДАЛизм. 

Kpecre Ce6acтtollн Сперинr ( Кresge, S(ebastian) S(periлg) (3 1 июля 1 867, 
Болд-Маунт, шт. Пенсильвания, США - 18 окт. 1 966, Ист-Струдсбург, 
шт. Пенсильвания),  владелеи сети розничных магазинов в С ША Ра
ботал коммивояжёром, в 1 897 стал nартнёром в 5- и 10-центовых ма
газинах в Мемфисе, Теннеси, и Детройте ( Мичиган). Открыл ешё не
сколько магазинов в круnных городах Среднего Заnада, основав в 1 907 
компанию S.S. Кresge Со. (инкорnорирована в 1 9 1 2  г. ) .  После Второй 
мировой войны фирма расширилась и nревратилась в сеть дисконтных 
маrазинов в С ША, Пуэрто-Рико и Канаде, об шее их число со временем 
достигло почти 1 000. В 1 924 основал круnный благотворительный фонд. 
Его имnерия розничной продажи стала основой «КМАРТ.. 

Креси (сражение nри Креси) (Сгесу, Battle of) (26 августа 1 346), сраже
ние nервого nериода СтолЕТнЕй войны, в котором англичане нанесли со
крушительное nоражение французам. В Креси-ан-Понтьё король Анг
лии ЭдУАРд 111 победил французского короля Филиnnа Vl , несмотря на 
то, что французские войска по численности nревосходил и противника 
в несколько раз. Англичане nолучили nреимушество, nотому что Эдуард 
nоставил на флангах лучников, вооружённых длинными ЛУКАМИ и хорошо 
зашишённых nешими и конными рыцарями. 

Кресс (cгess) , несколько растений семейства КРЕстоцвЕТных с nряными 
молодыми нижними листьями, которые кладуг в салаты, а также ис
пользуют как nриnраву И гарнир. Кресс ВОДЯНОЙ ( ЖЕРУХА ЛЕКАРСТВЕННАЯ) 
является, возможно, самым nоnулярным среди съедобных крессов. Ши
роко вырашивается кресс садовый, или клоnовник nосевной (Lepidiиm 
sativиm) ,  особенно его разновидность с завитыми листьями, исnользуе
мыми как гарнир. Крессом называют некоторые друтие виды: сорняк 
суреnку обыкновенную (Barbarea vиlgaris) ,  дикорастуший сердечник 
луговой (Cardamine pratensis) и декоратквные виды резухи (Arabls). 

Крест (cгoss), главный символ хРистиАнствА, служаший наnоминанием 
РАсnятия ИисУСА ХРистА. Сушествует четыре основных иконографических 
изображения креста: crux qиadrata, или греческий крест, с четырьмя оди
наковыми лучами; сгих immissa, или латинский крест, с минной основ
ной nерекладиной и более короткой поnеречиной; crux commissa (крест 
Св. Антония), крест, в виде греческой буквы тау (Т); crux decussataa 
( крест Св. Андрея) ,  представляюший римскую цифру 1 0  (Х). Традиция 
рассматривает crux immissa как крест, на котором был распят Христос. 
Христиане-коnты исnользуют древний египетский анх. Изображение 
креста не было унифицировано до того, как КонстАНтин 1 заnретил рас
nятие в 4 в. Фигура Христа на распятии изображается в соответствки 
с канонами Восточной nравославной и Католической церквей. Крест
ное знамение, совершаемое рукой, может служить знаком исnоведания 
веры, исnользоваться при молитве, освяшении и благословении. 
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Крестовые похоДiоl (Crusades), военные экспедиции христианам Заnад
ной Евроnы nротив мусульманской эксnансии на территорию Евроnы. 
Целью крестоносцев бьшо останов11ть расnространение ислама, отвое
вать у неверных Святую Землю, а также захватить территории язычников 
и вернуть земли, ранее принадлежавшие христианским государствам. 
Многие крестоносцы рассматривали участие в Крестовых nоходах как 
сnособ искупления грехов. Крестовые nоходы начались в конце 1 1  в. 
В 1095 Римский пала УРБАН 11 объявi·UI о начале Первого Крестового nохо
да на КлЕРмонеком соБОРЕ. В nериод времени до 1 29 1 ,  когда nала r1ослед-
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няя твердыня крестоносцев на Востоке, состоялось восемь Крестовых 
лохадов в Святую Землю, в Исnанию fl даже на nобережье Балтийского 
моря. Крестовые лоходы в течение нескольких столетий nосле 1 29 1  были 
сравнительно краткосроtп-tыми военными кампаниями с uелью остано
вить мусульманскую эксnансию на Заnад или захватить земли язычников. 
Первоначально крестоносцы действовали усnешно, основав в Палестине 
и Сирии рЯд христианских государств, однако развитие мусульманских 
государств в конечном счёте nривело к ликвидации всех евроnейских 
завоеваний на Востоке. В 14 в. Османская имnерия утвердилась на Бал
канах и nроникла глубоко на территорию Евроnы. несмотря на nоnыт
ки выдворить завоевателей. Крестовые лоходы организовывались также 
nротив еретиков (наnример, АльБигойскиЕ вОйны 1 209- 1 229) и nротив со
nерников Римских nал, rv Крестовый nоход ( 1 202- 1 204) был наnравлен 
nротив Византийской имnерии. Крестовые лоходы в течение 1 6  в. быст
ро сошли на нет в связи с развитием Реформации и ослаблением власти 
Римских nал. Крестовые лоходы являются сnорной главой в истории 
христианства и nредметом историографичесю1Х дискуссий. Историки 
заостряют внимание в основном на роли Крестовых лохадов в военно
nолитической эксnансии Евроnы в Средние века; в современном мире 
понятие •крестовые походы» стало синонимом движения рьяных сторон
ников активной борьбы nротив чего-либо или за что-либо. 

Кресrоцветньtе (mustard family) ( Brnssicaceae. или Cruciferae), семейство, 
включающее 350 родов гл. обр. травянистых растений с острыми на вкус 
листьями. Пикантные семена некоторых видов no объёму nродаж занима
ют nервое место среди сnеций, наnр. горчица, в�каемая в виде семян, 
nорошка или nастьt. Uветки крестоцветных имеют форму креста, с четырь
мя белыми, жёлтыми или лавандовыми леnестками и 4 чашелистиками. 
Плод - стручок или стручочек. М нorne крестоцветные, nретерnевшие зна
чителъные изменения в процессе окультуриваиия, имеют важное экономи
ческое значение. Самый важный род - Brassica (КАПУСТА). К этому семейству 
также относятся РЕПА, РЕДЬКА, брюква и мноrnе декоративные растения. 

Кресть11нин ( peasant) ,  nредставитель класса земледельцев и мелких зем
левладельЦев или сельскохозяйственных рабочих. Крестьянская эконо
мика в основном основана на nростейшей технологии и РАЗдЕЛЕнии ТРУДА 
no возрасту и nолу. Основной единицей nроизводства является семья или 
хозяйство. Крестьянские семьи традиционно nотребляют то, что они 
nроизводят, в то же время часть nроизводимой ими nродукции может 
nродаваться на рынке или выnлачиваться владельцу земли. Производи
тельность в расчёте на одного рабочего и на хозяйство обычно на Нl-IЗ
ком уровне. Крестьяне как класс nостепенно исчезают по мере развития 
процесса индустриализации общества, однако социальные структуры, 
nодобные крестьянству, могут nродолжать существовать в новых эконо
мических уСЛОВИЯХ. См. также: ФЕОДАЛИЗМ; АСЬЕНдд; КРЕПОСТНОЕ ПРАВО. 

Крет .. ен де Труа ( Chretien de Troyes) ( годы творческого расцвета 1 1 65-
80), французский nоэт. О его жизни nочти ничего не известно. Является 
автором пяти РЫЦАРСких РОМАНОВ о короле Артуре: Эрек и Энида, Клижес, 
Ланселот, или Рыцарь телеги, Ивен, или Рыцарь льва и Персеваль и, воз
можно, также одной сказки не из артуравекого цикла. Наnисанные nро
стым, близким к разговорному языком, его рыцарские романы восходят 
к nроизведениям ГАЛьФРИДА Монмvтского; в них самые разнообразные 
nриключения оказываются связанными 8 хорошо сложенные истории. 
П очти сразу же им начали nодражать другие французские nоэты. Их nе
реводили и пересказывали до тех пор, nока рыцарский роман nродол
жал жить как литературная форма. См. также: АРТУРОБские ЛЕГЕнды. 

Кретьен Жозеф-Жак Жан (Chretien, (Joseph-Jacques) Jean) ( 1 1  янв. 1 934. 
Шовиниган, Квебек, Канада) ,  nремъер-мин1-1стр Канады ( 1 993-2003 ). Ро
дился в рабочей семье, был 1 8-м ребенком из 1 9 детей. И зучал nраво в Уни
верситете Лаваля. В 1 958 nолучил право заниматься юридической прак
тикой в Квебеке. В 1 963-86 - член Палаты общин, занимал различные 
постьt в администрациях Л. П иреона и П. ТРЮдО, включая nост министра 
финансов ( 1 977), стал nервым франкоканадцем в этой должности. В 1 986, 
когда ему не удалось стать nреемником Трюло, оставил работу в nарла
менте. Через четыре года был вновь избран в Палату общин. где возглавил 
Либеральную nартию Канады. В 1 993 либералы одержали неоЖИданную 
nобеду. в результате которой Кретьен стал nремьер-министром. Под его 
руководством партия вновь одержала 
nобеду 8 1997 и в 2000. 

Кречет (gytfalcon), арктическая 
ХИЩIW1 ПТIЩА (falco rusticolus), самый 
крупный из ссжолов. Может доститать 
60 СМ В длину. Г Не3дИТСЯ ТОЛЪКО на 
Крайнем Севере (и немного в горах 
Uентралъной Азии), но иногда, из-за 
недостатка nищи, встречается в более 
южных широтах. Окраска варьирует 
от белой с чёрными краnинками до 
тёмно-серой с полосками. Лаnы пол
ностью nокрьrrы перьями. Охотится у 
земли на зайцев, грызунов, тундровых 
и береговых mиц. В традиционной 
ССЖОЛИНОЙ ОХОТЕ кречет СЧ:ИТЗЛСЯ ПТИ
цей королей. 

Кречет (Falco rusticolus) с добычей. 
SHELLV GROSSMAN-WOOOFIN САМР. 

Кречмер Эрнст ( Kretschmer, Emst) (8 окт. 1888, Вюстенрот, Германия -
8 февр. 1 964, Тюбинrен. Зал. Германия),  немецкий nсихиатр. В наиболее 
известной работе Телосложение и характер ( 1 92 1 )  nредnринял nоnытку 
обнаружить связи между типом телосложения и физической конституци
ей. с одной стороны, и тиnом характера и nсихического заболевания - с 
другой, выделив при этом три типа строения тела - л икнический (окрут
лый).  атлетический (мускулистый) и астенический (высокий и тонкий). 
Утверждал, что с каждым из этих тиnов связаны разные nсихиатрические 
нарушения. Позднее его система была nерсработана американским nси
хологом Уильямом Х. Шелдоном ( 1 899- 1 977), который nереименовал 
тиnы в эндоморфный, мезоморфный и эктоморфнЪ'Iй и оnисал соответ
ствующие им черты характера. Работы обоих теоретиков стали nоnуляр
ными и вызвали появление дальнейших исследований в этой области. 

Крещение (baptism), в христианстве тдинство принятия в лоно Uеркви, 
в знак чего на голову лъётся или брызгается вода или nроисходит nогру
жение в воду. Uеремония обычно соnровождается словами: • Крещает
ся имярек во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.. Христиане верят, что 
nосле воскресения Иисус nредстал nеред своими учениками и наказал 
им крестить во имя Отца, Сына. и Святого Духа. В учении св. ПАВЛА кре
щение означает оч-ищение от прошлых rрехов и возрождение человека 
к новой жизни. В иудаизме nрактикуется ритуальное очищение nутём 
омовения; в Евангелиях говорится о том, что ИоАнн КРеститель крестил 
ИисУСА. К 1 в. крещение стало важным церковным ритуалом, к 3 в. nояви
лось крещение младенцев. Католическая, православная и большинство 
nротестантских церквей nрактикуют крещение в младенческом возрас
те. АНАБАПтистскиЕ реформаторы настаивали на проведении крещения в 
сознательном возрасте, nосле nризнания веры; современные БАПТисты и 
Ученики ХРистА также nридерживаются крещения взрослых людей. 

Крмббидж (criЬЬage). карточная игра; как nравило, играют tШВОём. Каждый 
игрок nытается набрать различные комбинации карт Счёт ведется с nомо
щью колышков, которые nередвигают no узкой прямоугольной доске. Ка
ждый из игроков nолучает no шесть карт. (Существует также вариант игры 
в nять карт, а также вариантьt. когда играют трое или четверо.) Криббидж 
был nридуман в 1 7  в. антлийским nоэтом сэром Дж. САКЛингом. Правила 
игры достаточно nросты. что делает её nоnулярным времяnровождением, в 
частности, в Великобритании и на севере США Игра обычно заканчивается 
после набора 1 2 1  очка (двойное nрохождение по доске nлюс одно очко). 

Кривой Por ( Kryvyy Rih; Krivoy Rog), город на юга-востоке Украины с 
нас. 669 000 чел. ( 200 1 ) . Основан в 1 7  в. как казацкая станица. До 1 884, 
nока не была проложсна железная дорога к ДонБАсСУ, рос сравнительно 
медленно. Вскоре стал важным центром металлургии.  В 1 94 1  был захва
чен Германией, в 1 944 освобождён Советским Союзом. В посёлке Тер
ны. который был nрисоединён к городу в 1 969, находится круnный ура
новый рудник. Современный город - развитый nромышленный центр 
( металлургические предnриятия, химическая nромышленность). 

Крик Фрэнсис Харри Комптон (Crick, Francis ( Harry Compton)) (8 июня 
1 9 1 6, Нортхемnтон, Нортхемтоншир, Англия - 30 июля 2004, Сан-Диего, 
шт. Калифорния, США), английский биофизик. Закончил Универсти
теский колледж в Лондоне, nомогал разрабатывать магнитные мины для 
военно-морских сил во время Второй мировой войны, nосле войны вер
нулся в биолоrnю. Работал в Кембриджском ун-те вместе с Дж. Д. Уотсоном 
и М. Уилкинсом no разработке молекулярной модели ДНК, совместимой с 
её известными физическими и химическими свойствами. За эту работу они 
втроём были удостоены Нобелевской nремии в 1 962. Крик обнаружил, что 
каждая группа из трёх оснований ( кодон) в одной нити ДН К обозначает 
nоложение определённой аминокислоты в цеnи белковой молекулы, а 
также nомог оnределить, какие кодоны кодируют каждую аминокислоту, 
обычно входящую в состав белков, объяснив, таким образом, сnособ, nри 
nомощи которого клетка исnользует ДН К для строительства белков. См. 
также: Р. ФРАНКЛин. 

Крикет (cricket: фр. criquel, «1lверной столб•), вид сnорта, игра двух ко
манд (по 1 1  человек) с мячом и деревянной битой на большом nоле с 
двумя калитками. Каждая калитка (воротца) состоит из двух штанг и nе
рекладины. Боулер (nодающий) защищающейся команды бросает мяч 
(вытянутой рукой сверху), nытаясь разрушить калитку, а бетсмены (отби
tlающие) должны её защитить. У наnадающей комаНды на nоле одновре
менно находятся два бетсмена, и один из них (бьющий или страйкер) пы
тается отбить мяч от калитки. Если бетсмен отбивает мяч от калитки, но 
у него нет времени добежать до nротивоnоложной калитки, он не доюкен 
бежать. Игра возобновляется новым мячом. После отбивания, если воз
можно, страйкер и второй бетсмен (не бьющий) у друтой калитки меня
ются местами. Каждый раз, когда оба бетсмена могут достичь nротивоnо
ложной калитки, nрисуждается одно очко. Игроки команды, играющей 
в поле. nытаются nомешать бетсменам саnершить nеребежку и вы11ести 
его из игры. nоймав мяч, и nоnьгmться разрушить им калитку до того. как 
бетсмен закончит перебежку. Матчи делятся на иннинги, которые закан
чиваются. когда 1 О бетсменов одной команды выведены из игры. Матч 
может состоять из одного или двух нннингов. Первые nравила были за
nисаны в 1 744, а в 1 787 основан Мерилбонекий клуб крикета - nервый 
в истории этого вида сnорта. В 1 -й nол. 20 в. игра расnространилась во 
всех странах Британского Содружества. С 1 975 раз в 4 года разыгрывается 
Кубок мира. 



Криn1о (kriU), свободноплавающие морские РАКООБРАЗНЫЕ из подотря
да Euphausiacea, а также ракообразные из рода Eиphaиsia и коикретный 
вид - Е. sирегЬа. Известно более 80 видов. Длина тела от 8 до 60 мм. 
У большинства на нижней стороне тела имеются светяшиеся органы. 
Криль - основа питания для многих рыб, птиц и китов, в том числе для 
ruлУБОГО и ФИНВАЛА. По ночам криль кормится у поверхности ВОдЬI, днём 
на образует скопления на глубинах до 2000 м и более. Благодаря числен
ности и ценным пишевым качествам (криль крайне богат витамином А), 
он рассматривается и как возможный пищевой ресурс для человека. 

Криминоnоrи• (criminology), наука, изучающая неюридические аспек
ты ПРЕСТУПНОСТИ, включая её причины и предупреждение. Возникла в 1 8  в., 
когда социалькые реформаторы поставили вопрос, что предпочтителъ
нее, использовать наказания как кару ил11 для сдерживания и исnравле
ния. В 1 9  в. для изучения nреетулиости стали nрименяться научные мето
ды. Ныне крим11нологи ш11роко nользуются стАтистикой, историческими 
прецедентам11, официальными данными и применяют методЬI социологи 
для изучения nреступлений и nреступной деятельности, включая разряды 
и ВИдЫ nреступленнй в nределах географических ареалов. Их результаты 
исnользуются адвокатами, судьями, работниками по надзору за досрочно 
освобождёнными, сотрудниками органов nравоnорядка и тюремной сис
темы, законодателями и сnециалистами, чтобы лучше nонимать nрестуn
ность и действенность мер no nрофилактике и nредуnреждению преступ
лекий. См. также: ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ; ПЕНОЛОГИЯ. 

Криоrеника (cryogenics), изучение и использование низкотемnератур
ных явлений. Диапазон криогенных темлератур условно начинается от-
1 50 "С И nростирается ВПЛОТЬ ДО АБСОЛЮТНОГО НУЛЯ ТЕМПЕРАТУР. При НИЗКИХ 
темnературах материя обладает необычными свойствами. Вещества, в 
естественном состоянии являющиеся газами, могут быть сжижены при 
низких темnературах, а металлы по мере охлаждения могут потерять 
своё ЭЛектрическое СОПРОТИВЛЕНИЕ (см. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ) . Криогеника 
возникла в 1 877, когда впервые кислород был охлаждён до температуры, 
nри которой он становится жидкостью, - 1 83 ·с; сверхпроводимость 
была открыта в 1 9 1 1 .  Применения криогеники включают хранение и 
трансnортировку сжиженных газов, сохранение nищевых nродуктов, 
криохирургия, ракетное топливо и сверхпроводящих элЕктРОмАгнитов. 

Криmа (crypt ), подземное помещение, расположенное обычно nод 
храмом. КАТАКОМБЫ ранних христиан 
были известны как крипты, и когда 
церкви стали возводить над могила
ми святых и мучеников, подземные 
часовни стали строиться вокруг 
настоящей могилы. Уже nри Кон
СТАНТИНЕ 1 (306-37) склеп рассмат
ривался как обычная часть церкви. 
Позже их размеры были увеличены, 
чтобы nолностью исnользовать ме
сто nод хорами или алтарём; крипта 
Кентерберийского собора - слож
ная nодземная церковь с её собст
венной аnсидой. Многие светские 
средневековые здания в Евроnе 
имеют такие подземные помеще- Криnта, Кентерберийский собор 
ния. ( 1 2  в.), Англия. 

Криmоrрафи• (cryptography), шиф-
д.F. KERSTING 

ровакие и дешифрование сообше- ------------
ний, наnисанных секретным кодом мя тoru, чтобы сделать их непонятlfЬI
ми мя всех, кроме предnолагаемого получателя nослания. Криптография 
также связана с искусством криптоанализа, при nомощи которого •взла
мываются• криптографические кодЬI. Вместе обе дисциплины (крипто
графия и криптоанализ) составляют криптологию - науку о безопаскьrх и 
скрьггных коммуникациях. Принцилы криптографии ныне применяются 
для кодирования факсимильных и телевизионных сигналов, в компью
теркых сетях. В частности. безопасlfЫЙ обмен компьютерными данными 
является чрезвЬIЧайно важным в банковском деле, в правительственной 
связи, коммерческих коммуникациях. См. также: шиФРОВАНИЕ ,цднных. 

Криnтомонадw (cryptomonad), микроскопические организмы с дsумя 
жгутиками. которые могут рассматриваться как ПРОСТЕйшиЕ и как водо
Росли. Обитают в nресной и в солёной воде, содержат пигменты, при
сущие только красlfЫм и синезелёным водорослям. Иногда живут как 
паразиты внутри других организмов. Некоторые виды осуществляют 
ФОТОСИНТЕЗ. Другие из-за недоразвития nигментсодержащих структур 
потребляют органические вещества, в оnределённых условиях могут 
жить только за счёт неорганики. 

Криnтон (krypton), химический элЕмЕнт, химический символ Кг, атом
ный номер 36. Инертный газ, бесцветный, без заnаха и вкуса, nочти 
полностью инертный, соединяется только с ФТОРОМ nри очень строгих 
условиях. Встречается в следовых количествах в атмосфере и в горных 
породах. Получают nутём фракционной дистилляции сжиженного 
воздуха. Исnользуется в люминесцентных трубках, имnульсных лам
пах, колбах ламn накаливания, лазерах и исследованиях методом ме
ченых атомов. 

Kpиcrannw (crystal),  твёрдые вещества, АТОМЫ которых расположены в оп
ределённом nорядке, а nравильная nоверхность отражает их вкугреннюю 
симметрию. Каждая из миллионов отдельных структурных единиц кри
сталла (элементарные ячейки) содержит все атомы, молекулы или иolfЬI 
вещества, и в тех же соотношениях, что и химическая формула. Ячейки 
nовторяются во всех наnравлениях, образуя геометрическую структуру, 
проявляюшуюся в количестве и ориентации внешких nоверхностей (гра
ней) кристалла. Кристаллы делят на семь кристаллографических систем, 
основанlfЫХ на их симметрии: изометрическую, тригональную, гексаго
нальную, тетрагональную, орторомбическую, моноклииную и триклин
ную. Кристаллы образуются главным образом nри затвердевании жил
кости, из nеренасыщенных паров (см. НАСЫЩЕНИЕ) или в том случае, если 
растворённый материал не может дольше удерживаться в жидком РАСТВОРЕ 
И осаждается. МЕТАЛЛЫ, СПЛавЫ, МИНЕРАЛЫ И ПОЛУПРОВОДНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ КрИ
сталличеСКИМИ веществами, no крайней мере на микроскоnическом уров
не. (Некристаллическое твёрдое вещество называется аморфным.) При 
особых условиях единичный кристалл может вырасти до значительного 
размера, как, например, драгоценные кам!-Lи и некоторые искусственные 
кристаллы. Лишь немногие кристаллы соверше!-Lны; дефекть1 кристаллов 
влияют на электрические свойства материала и могут ослабить или усилить 
ИХ. См. также: ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ. 

Кристи (Christie's), nоnулярное название лондонской фирмы • Кристи, 
Менсон и Буде•, старейших аукционеров искусства в мире. Она была 
основана Джеймсом Крисn1 ( 1 730- 1 803), открывшим свои аукционные 
залы в 1 766. Его друзьями в числе nро•1их были Дж. РЕйнолдс и Т. ГЕйнс
БОРО, и он начал nродавать nроизведения выдающихся художников 
прямо в их мастерских. Кристи осуществил ряд крупнейших в истории 
торговых сделок в области искусства, включая nродажу картин русской 
имnератрице ЕКАТЕРИНЕ 11 ВЕЛикой. Фирма, ставшая акционерной комnа
кией в 1 973, ныне имеет отделения no всему миру. 

Кристи Агата (урожд. Мэри Кларисса) (Christie, Dame Agatha ( Магу 
Clarissa)) ( 1 5  сент. 1 890, Торки, Де
воншир, Англия - 1 2  янв. 1 976, 
Уолликгфорд, Оксфорд), дама, анг
лийская nисательница и драматург, 
автор детективных романов. Уже в 
nервом её романе Таинственное про
исшествие в Стайлзе ( 1 920) nоявля
ется чудаковатый бельгийский сы
щик Эркюль Пуаро, который станет 
героем ешё 25 романов. Почтенная 
nожилая дама Джейн Марпл - ешё 
одна главная героиня её детективов, 
которая впервые выходит на сцену 
в Убийстве в доме викария ( 1 930). 
Большинство из ок. 75 романов. Агата Кристи, 1 946. 
такие как Убийство в ВосточноАt 
экспрессе ( 1 933; экран. 1 978), стали UPVCORBIS-BmмдNN. 
бестселлерами; nереведённые на 1 00  -------------
языков, они бьuш расnроданы в ко-
личестве 100 миллионов экземпляров. Среди её nьес Мышеловка ( 1 952), 
nоставившая мировой рекорд no числу лет, которые она не сходит со cцe
lfЬI, и Свидетель обвинения ( 1 953; экран. 1 958). Её мужем был знаменитый 
археологсэр Макс Мэллоуэн ( Mallowan, 1 904-78). 

Кристиан 11 (Christian 1 1 )  ( 1  июля 148 1 ,  Нюборг, Дания - 25 янв. 1 559, 
Калунборг), король Дании и Норвегии ( 1 5 1 3-23), Ш веции ( 1 520--23). 
Сын короля Ханса 1 .  В 1 5 1 7  датские войска вторглись в Швецию. На
неся nоражение силам шведского 
регента, Кристиан был коронован 
шведской короной ( 1 520). Однако, 
санкционировав резню шведской 
знати ( •Стокгольмская кровавая 
баня•, 1 520), он сnровоцировал вос
стание шведов, которое заверши
лось изгнанием датчан и разрывом 
Кальмарской унии ( 1 523). В том же 
году восстание в Дании вынудило 
Кристиана бежать в Нидерланды. 
При nоnытке веркугъ власть он был 
в 1 532 захвачен в плен и остаток 
жизни бывший король провёл в за
ключении в датских замках. 

Кристина ( Кristina) (8 дек. 1626, 
Стокгольм - 19 апр. 1 689, Рим), ко
ролева Швеции ( 1 644--54). Вступила 
на nрестол nосле смерти отца, коро
ля ГУстАВА 11 АдолЬФА. Была главным 
инициатором заключения ВЕСТ
ФАЛьскоru миРА, завершившего ТРИ
дцАТилЕТнюю войНУ 1 6 1 8--48. После 
десятилетнего nравлекия Кристина 
неожиланно отреклась от nрестола в 
nользу двоюродного брата Карла Х 

Кристина, гравюра К. Висшера, 
оnубликованная П. Саутманом, 1 650. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО SVENSКд 
РОRТRдТТдRКWП, СТОКГОЛЬМ. 
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Густава, уrвержпая, что она больна и что бремя прааление слишком тяжело 
для женшииы. Настояшими причинами отречения стали её отрицательное 
отношение к замужеству и тайный переход в католицизм (что было запре
щено в Швеции). Поселилась в Риме и впоследствии безуспешно пыталась 
получить короны Неаполя и Польши. Это была одна из самых образован
ных женшин своего времени, покровительствовала деятелям искусства и 
оказала влияние на развитие европейской культуры. 

Крмстмна Пмэанска• (Christine de Pisan) ( 1 364, Венеция - 1430), фран
цузская писательница. Была дочерью астролога КАРЛА V и женой придвор
ного секретаря. Стала писать, когда овдовела, чтобы nомочь своим детям; 
ей приналлежит 1 О книг изяшных стихов, в том числе баллады, рондо, 
лэ (короткие баллады) и плачи, многие из которых написаны в традиции 
КУРТУАЗной люБВи. В некоторых произведениях, как поэтических, так и 
прозаических, звучат слова в зашиту жеишин, особенно в Книге о городе 
женщин ( 1405). Составила также жизнеописание Карла У и Сказ о Жанне 
д'Арк ( 1429), сочинение, вдохноалённое первыми победами Жднны д'АРк. 

Крмсrоформ &артоnомео (Cгistofoгi , Bartolomeo) (4 мая, 1655, Падуя, 
Венецианская республика - 27 янв. 1 73 1 ,  Флоренция), итальянский мас
тер музыкальных инструментов. БьUl хранителем коллекции разнообраз
ных музыкальных инструментов при дворе князя Фердинанда де Медичи 
и конструировал клавесины. Самым известным эксnериментом Кристо
фори, над которым он работал с 1 698, стало изобретение музыкального 
инструмента nианофорте, nрообраза современного ФОРТЕnьяно. В отличие 
от клавесина, он позволял изменять уровень громкости в зависимости от 
силы удара по клавишам. Схема работы этого инструмента была оnубли
кована в 1 7 1 1 и вскоре была скопирована друтими мастерами. Уцелели 
несколько пианофорте работы Кристофори. 

Крит (Crete; гр. Кrfti; древн. Creta), остров в восточной части Средизем
ного моря, административный район Греции с нас. 601 1 59 чел. (200 1 ) .  
Протяжённость с заnада н а  восток 245 км, с севера н а  ю г  1 2-56 км, nл. 
8336 км'.· Поверхность преимущественно гористая. Остров бьUl колыбе
лью цивилизации минойцЕВ с 3000 до н. э., известен своими дворцами в 
КноссЕ, Фесте и Мали и. Достиг расцвета в 1 6  в. до н. э. Мощное землетря
сение в 1450до н. э. стало концом Минойской эры. В 67 до н. э. Рим захва
тил Крит. В 395 остров перешёл к Византии .  В 1 204 крестоносцы продали 
его Венеции, у которой он был отобран османской Турцией в 1 669 после 
одной из самых длительных в истории осад. Отобранный Грецией в 1 898, 
сохранял автономию до объединения с Грецией в 1 9 1 3. Основная отрасль 
экономики - сельское хозяйство. Остров является ведущим производи
телем маслин, оливкового масла и винограда. Большое значение имеет 
туризм. Музей в Ираклионе содержит замечательную коллекцию предме
тов искусства М инойского периода. 

Крмтмческа• масса (critical mass) ,  минимальное количество деляще
гося материала, необходимое для достижения самоподдерживаюшейся 
ядерной цЕnной РЕАкции при определённых условиях. Критическая масса 
зависит от нескольких факторов, в том числе вида используемого деля
щегося материала, его чистоты и концентрации, а также состава и гео
метрии веществ, окружающих реагирующую систему. 

Крмтмческа• теорм• (critical theory), инспирированное марксизмом дви
жение в социальной и политической философии, первоначально связан
ное с работами ФРАНКФУРТСКОй школы. Частично опираясь на идеи К. МАРКед 
и 3. ФРЕйдА, представители критической теории уrвержпают, что главная 
цель философии состоит в том, чтобы nонять и nомочь преодолеть те со
циальные структуры, которые угнетают людей и господствуют над ними. 
Полагая, что наука, подобно другим формам познания, используется как 
инструмент угнетения, они предостерегаюr от слепой веры в научный npo
rpecc, доказывают, что научное знание не должно рассматриваться как цель 
•в себе•, независимо от целей эмансипации человечества. С 1970-х крити
ческая теория оказывает значительное влияние на исследования в области 
истории, права, литературы и социальных наук. 

Крмчнwй nроцесс (Ьioomery process), процесс получения ЖЕЛЕЗА без ра
зогрева до точки плавления. В древние времена для этого в выкопанной в 
земле яме выкладывался слой раскалённого древесного угля, на котором 
располагалась железная руда (окислы железа), смешанная с углём. Темпе
ратура в такой печи даже при дополнительной подаче воздуха не превы
шала 1 200 ·с, поэтому не было плавления, а только химическое раскис
ление руды ( ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ). В результате На дне 
ямы образовывалась крица - кусок пористого железа с включениями по
лужидкого щлака, массой до 5 кr. Повторное нагревание и горячая ковка 
улаляли большую часть шлака, в результате получалось кричное (ковкое) 
жЕЛЕЗО более высокого качества, чем исходный продукт. К 1 5  в. было по
строено множество шахтных печей с водяным приводом мехов, которые 
позволяли получать крицы массой более 100 кг Последние модификации 
таких ne<reй использовались в Испании вплоть до 19 в. В Средние века 
появились более совершенные nечи шахтного тиnа - штукофены, кото
рые стали переходными к доменным печам. 

Криwна (Кrishna), один из наиболее широко почитаемых индуистских 
богов, которой поклоняются как восьмой инкарнации ВишнУ и верховно
му божеству. Многие легенды о Кришне взяты из Махабхараты и Пуран. 
Одно из первых его описаний содержится в Махабхарате, он представлен 

как святой возница Арджуны, которого Кришна убеЖдает в том, что вой
на, которую Арджуна собирается начать, является справедливой (Бхага
вадгита). В более поздних произведениях Кришна nредстаёт как убийца 
демонов, тайный любовник всех поклонниц и преданный сын и отец. Он 
также поднял священный холм Говарлхана на одном пальuе для того, что
бы защитить своих приверженцев от ярости ИИЛРЫ. В искусстве Кришна 
часто изображается с сине-чёрной кожей, одетым в набедренную повязку 
и корону из петушиных перьев. В качестве святого любовника его обычно 
изображают играющим на флейте в окружении восхишаюшихся женшин. 

Криwнаитw (офиц. Межлународное общество за Сознание Кришны) 
(Hare Кrishna movement: lnternational Society for Кrishna Consciousness 
( ISKCON)), иНдуистское религиозное движение 20 в. Основано в США 
А. К. Бхактиведантой С вами ( 1 896- 1 977) в 1 965. Организация утвер
жпает родословную духовных наставников начиная от Катаньи ( 1 485-
1 534?), которого они почитают как воплощение КРишны. Движение 
кришнаитов получило поnулярность в США и Европе среди молодых 
людей в эпоху контркультуры 1 960-х - 70-х. Они часто появлялись в об
щественных местах, одетые в жёлто-оранжевые одеяния, пели, танцева
ли и собирали пожертвования. Члены движения - вегетарианцы. Они 
отвергают алкоголь и наркотики, несколько часов в день поют. Призна
ние Кришны должно принести мир и радость. После смерти основателя 
организации в 1 977 коммуны, в которых живут многие члены движения, 
управляются межлународной комиссией. Со времени основания в дви
жении произошло несколько расколов, оно часто подвергается наnад
кам со стороны nредставителей традиuионных конфессий. 

Крмwнамуртм Джидду (Кrishnamurti, Jiddu) ( 1 895 - 1986), индийский 
духовный лидер. Обучался ТЕОСОФИИ под руководством А. Безант, которая 
объявила его грядущим •Всемирным учителем•, своеобразным мессией, 
который принёс в мир просветление. Стал учителем и писателем и начиная 
с 1920-х провёл много времени в США и Европе. Он порвал с формальной 
теософией в 1929 и оставил любые nритязания на статус Всемирного учи
теля, однако продолжал оставаться популярным лектором. Утвержпал, что 
его целью является освобожпение людей, что может бьrrьдостигнуто толь
ко через решительный самоанализ. ДЛЯ продвижения к своей цели он уч
редил множество фондов Кришнамурти в США, Великобритании, Индии. 
Среди его кни г - Песни жизни ( 1 93 1 )  и Колшентарии к жизни ( 1 956-60). 

Кровавое воскресенье ( 1905), расстрел мирной демонстрации в Петер
бурге, обозначивший начало РУсской РЕволюции 1 905. Священник Георгий 
Гапон ( 1 870-1 906), надеясь передать жалобы рабочих непосредственно 
царю НикоЛАЮ 11, организовал мирное шествие к Зимнему дворцу. Полиция 
открыла огонь по демонстрантам, убив около ста и ранив несколько сотен 
человек. Расстрел спровоцировал забастовки рабочих во многих городах, 
крестьянские бунты и мятежи в вооружённых силах. Кровавым воскре
сеньем также называют убийства в Дублине ( 1 1  ноября 1 920) 1 1  англичан, 
подозреваемых в том, что они шпионили за ИРЛАНдСКой РЕсnУБлиКАНской 
АРМИЕй. Блэк-энд-тэны в отместку устроили нападение на зрителей фут
бОJ\Ъного матча, убив 1 2  и ранив около 60 человек. Кровавым воскресеньем 
называют и события 30 января 1 972 в Лондонперри (Северная Ирландия), 
когда три участника марша за гражданские права были убиты британскими 
солдатами, открывшими огонъ по демонстрантам, после того как солдаты 
nредnоложили, 'ГГО из толnы раздались выстрелы.  

Кровеnьной дранки сrиnь (Shingle style), в США стиль домостроения 
в 1 870-80, основной особевностью которого были покрытые дранкой 
крыши. К самым изящным образцам этого стиля относятся Шерман
Хаус Г. Х. РиЧАРдсонА ( 1 874-75) в Ньюпорте на Род-Айленде и Стоутон
Хаус ( 1 882-83) в Кембридже в шт. М ассачусетс. Этот стиль развился из 
стилей КОРОЛЕВЫ Анны и ЗАХОЛУстного стиля; его развитие стимулировал 
возродившийся интерес к колониальной архитектуре С ША. Малые раз
меры дранки позволяли легко возводить крыши разнообразвой формы. 
Подобно •захолустному• стилю, стиль •кровельная дранка• отличает 
свободно текущий открытый план: открытое крыльцо и неnравильные 
линии крыши вносят свой вклад в создавие эффекта живописности или 
рустикальности. Этот стиль оказал заметное влияние на Ф. Л. РАЙтд. 

Кровное родет11о (consaпguinity), родство, основанное на обшности про
исхожпения или на брачных узах. По современным Представлениям генети
ки кровное родство прояаняется в сходстве генотипа. Возможность, что два 
кровнородственных инливида будут иметь сходную внешность зависит от 
типа наследственных nризнаков (домиНАНТНЫЕ или РЕЦЕссивныЕ) и от степе
ни развития nризнака, определяемого данными гЕНАМи. Высокий уровень 
смертности и редкие болезни часто характерны для потомков от браков 
близких родственников. Несмотря на то, что такие браки практиковались. 
все человеческие сообщества имеют табу на инцест, запрещающие браки 
или сексуальные связи межпу nицами. связанными кровным родством. 

Кровообращение (circulation), процесс, благодаря которому пита
тельные вещества, дыхательные газы и продукты метаболизма транс
портируются по организму. У людей кРовь остаётся внутри замкнутой 
сердечно-сосудистой системы, состояшей из СЕРдцд, кровеносных сосу
дов и крови. Артерии несуг кровь от сердца под большим давлением, на
гнетаемым насосным действием сердца. Артерии разделяются на более 
узкие артериолы, которые разделяются на сеть крошечных капимяров 
с тонкими стенками, через которые диффундируют газы и питательные 
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Кровеносная система человека. Обогащённая кислородом кровь изображена 
красным цветом, обеднённая кислородом кровь - синим. Малый (лёгочный) 
круг кровообращения включает лравый желудочек, лёгочную артерию и её 
ветви, артериолы, каnилляры и венулы в лёгких и лёгочную вену. В отличие 
от других артерий и вен, лёгочные артерии несут венозную кровь, а лёгочные 
вены - кровь, насыщенную кислородом. Аорта выходит из левого желудочка. 
Плечеголовная артерия отходит от дуги аорты и разделяется на правую общую 
сонную и правую nодключичную артерии. Левая и nравая общие сонные 
артерии nроходят по обеим сторонам шеи и снабжают кровью большую часть 
головы и шеи. Левая nодключичная артерия (отходящая от аорты) и nравая 
nодключичная артерия снабжают кровью руки. Внизу брюшной nолости аорта 
разделяется на общие nодвздошные артерии, наружные и внутренние ветви 
которых снабжают кровью ноги. 
С 2006 MERRIAМ-MВSTER INC. 

вещества. Каnилляры сливаются в венулы, которые, в свою очередь, 
объединяются в вены, которые несут кровь к сердцу (см. АРТЕРии; КАnил
ляРЫ). Правые и левые камеры сердца nосылают кровь в два раздельных 
круга кровообращения: лёгочный и системный. В nервом круге кровь 
течёт от сердца к лёгким, где она насыщается кислородом и отдаёт ли
оксид утлерода; во втором кровь циркулирует межлу сердцем и осталь
ными частями тела, куда она несёт кислород, питательные вещества, 
nродукты метаболизма и отходы жизнедеятельности. 

Кровь (Ьiood), жидкость, циркулирующая в теле (см. кРОВООбРАЩЕниЕ) 
многоклеточных животных. У многих видов кровь nереносит ГОРМОНЫ 

и вещества, отвечающие за иммунитет. Кровь трансnортирует кислОРОд 
от лёгких и nитательные вещества от желудочно-кишечного тракта к 
клеткам организма, где они встуnают в реакции метаболизма (обмен ве
ществ), и наоборот, диоксид углерода и другие отходы от клеток к лёгким 
и органам выделения. Состав крови зависит от вида животного. Кровь 
млекоnитающих состоит из ПЛдЗМЫ, красных и белых кровяных клеток 
(ЭРИТРОЦИТОВ и лЕйкоцитов) и кровяных rшастинок (ТРОМБОЦИТОВ). Среди 
болезней крови: nолицитемия (ненормальное увеличение числа красных 
КроВЯНЫХ клеток), АНЕМИЯ, ЛЕЙКОЗ И ГЕМОФИЛИЯ. См. также: АНАЛИЗ КРОВИ; 
КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ; ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ; ГРУППЫ КРОВИ; РЕЗУС-ФАКТОР. 

Кроввное да..,ение (Ьiood pressuгe),  сила, обусловленная работой 
СЕРдЦА, нагнетающего кРОвь, и nозволяющая ей nреодолевать соnротив
ление стенок кровеносных сосудов. Растяжение и сокращение стенок 
сосудов nоддерживают ток крови. У людей обычно измеряется на АРТЕ
РИИ руки или ноги . Выражается в виде двух чисел; нормальное давление 

у взрослых - 1 20/80 мм рт. ст. Большее (систолическое) значение из
меряется, когда сокращаются желудочки сердца, меньшее (диастоличе
ское) - когда они расслабляются. См. также: гиnЕРТония; гиnотония. 

Кройцфельдта - Яко6а 6оnе:�нь (Creutzfeldt-Jakob disease; CJD), ред
кое неюлечимое заболевание центральной нервной системы. Разрушает 
мозговую ткань, nреврашая её в rубку и nриводя к nрогрессирующей nо
тере мыслительных функций и контроля за движениями. Болезнь обычно 
возникает у взрослых в возрасте межлу 40 и 70 годами. Больные обычно 
умирают в течение года. Лечение неизвестно. Возбудитель - ПРИОН, кото
рый накаnливается в нейронах. В 99% случаев отмечается унаследован
ная или случайная мутация; в остальных случаях имеет место заражение 
nрионами во время медицинских nроцедур и, возможно, от уnотребления 
мяса круnного рогатого скота, nоражённого коровьим БЕШЕнством. 

Крок Реймоttд Anь6epr (Кгос, Ray(mond AIЬert) (5 окт 1902, Чихаго, шт. 
Илл:инойс, США- 14янв. 1984Сан-Диего, шт. Калифорния), американский 
владелец ресторанов, основатель системы быстрого питания (фаст-фуда). 
Работал nролавцом коктейлей, когда обнаружил ресторан в Сан-Бернарли
но, Калифорния, nриналлежавший Морису и Ричарду Маклоналдам, кото
рые исnользовали nринuиn сборочной линии для nриготовпения и nродажи 
большого количества гамбургеров, жареного картофеля и моло•шых смесей. 
Начиная с 1 955 открыл свой nервый «Макдоналдс• - ресторан быстрого 
nитания для автомобилистов в Дес-Плейнс, шт. Иллинойс, уrшатив братьям 
nроцент от дохода. Вскоре начал nродажу лицензий (франш.из) новым рес
торанам, кроме того, ввёл nрограмму nодготовки владельцев-менедЖеров, в 
которой делалея упор на автоматизацию и стандартизацию. Ко времени его 
смерти во всём мире уже было nримерно 7500 ресторанов •Маклоналдс•, а в 
начале 21 в. nри наличии свыше 25 000 ресторанов •Маклоналдс• стал самым 
большим в мире nродавцом услуг быстрого nитания. 

Крокет (cгoquet; от фр. crook - •крюк• или •хоккейная клюшка• ), игра, 
в которой игроки, nользуясь битами, nроводят деревянные шары через 
ряд калиток или ворот, установленных на лужайке. Uель игры - первым 
завершить nрохожление всех калиток и nоразить колышек ворот. В США 
и Великобритании nроходят национальные чемnионаты no крокету. 

Крокеп Д3ви (наст. имя Дэвид Крокетт) (Cгockett, Davy; David Crock
ett) ( 1 7  авг. 1 786, Восточный Теннесси, США - 6 марта 1 836, Сан-Ан
тонио, шт. Техас) ,  один из nервых американских участников Фронтира, 
nолитический деятель. Прославился во время Крикской войны ( 1 8 1 3-
1 5). В 1 8 2 1  был избран в законодательное собрание шт. Теннесси; стал 
nоnулярным благодаря своим выстуnлениям, nолным занимательных 
историй и ярких метафор. В 1 827, 1 829 и 1 833 избиралея в Палату nред
ставителей. Во время своего первого срока работы в Конгрессе nорвал 
с Э. ДжЕкеоном и новой Демократической nартией, желая добиться 
особых льгот для nоселенцев, самовольно захвативших земли на заnа
де Теннесси. Партия вигов вначале заигрывала с Крокеттом в надеЖде 
сделать из него nоnулярного nолитика-тралпера (no традиции носив
шего шаnку из шкурки енота с хвостом) в nротивовес Джексону. В 1 834 
его с триумфом nровезли no .твердыням• либералов на Востоке, где он 
выстуnал со своими речами. Из множества рассказов о нем, оnублико
ванных в nечати и книгах, сложился образ эксцентричного, но расчёт
ливого охотника и истребителя индейцев. В 1 835 наnравился в Техас, 
чтобы участвовать в войне с Мексикой, был убит в Аммо. 

Крокодилы (crocodile), несколько видов троnических рептилий (семейст
во Crocodilidae). Обитают в Азии, Австралии. Африке, на Мадагаскаре и в 
Америке. Крокодилы длинномордые, ящераобразные хищники. Питаются 
восн. рыбой, череnахами, птицами и мелкими млекоnитаюшими; круnные 
особи могут наnадать на домашний скот и людей. Держатся в воде, nоджи
дая добычу у nоверхности. Яйца откладывают на суше, в nесок. Более ак
тивны, чем АЛЛИГАТОРЫ, и чаше нападают на людей. Морда более узкая, чем у 
алпигаторов, имеется боковой зуб, который виден nри закрьггой nасти. 

Кролики ( rabblt), небольшие млекоnитаюшие из семейства Leporidae. 
Уши длинные, хвост короткий, 
длинные задние ноги и две nары 
верхних резцов - маленькие зад
ние скрыты за nередними функ
циональными. Шерсть обы•1но 
серая или коричневая. Длина тела 
25-45 см, вес 0,5-2 кг. Передвига
ются nрыжками. П итаются nреиму
щественно травой. Скорость раз
множения очень велика. В отличие 
от ЗАйцЕв, новорожлённые кролики 
голые, слеnые и беспомоwные. 
Большинство активны ночью. Жи- Кролик флоридский (Sy/vilagus 
вут одиночно в норах. Евроnей- floridanus). 
СКИЙ КроЛИК (Qrycto/agus cunicu/us),  STEVE ANO OAvt MASLOWSKI 
nредок домашних nород кроликов, 
живёт колониями. У 13 видов аме-
риканских кроликов (род Sylvilagus) ярко-белая •nодкладка• хвоста. 

КроманьанЦЬI (Cro-Magnon), древние люди эnохи верхнего ПАЛЕОЛИТА 
(35-1 О ты с. лет назад). анатомически тождественные современному Хомо 



сапиене (ЧЕЛОВ8< РАЗУМНЫй). Впервые открьгrы в 1 868 в гроте Кроманьон до
лины р. Дордань на юге Франции, где бьUI найден скелет человека, которого 
ныне С'tитают тиличньiМ представитслем человечества того времени. Кро
маньонцы относительно массивнее и сильнее современных людей, с круп
ным мозгом. С кроманьонцами в основном ассоциируется Ориньякская 
культура - каменные орудиЯ и искусство. Кроманьонцы скорее всего были 
осёдлыми и жили в пешерах или примитионых хижинах, передвигаясь толь
ко тогда, когда необходимо было найти новые места дЛЯ охоты или в связи с 
изменения1>rn окружаюшей среды. Трудно установить, как долго существо
вали кроманьонцы и что с ними случилось; по-видимому, они стали предка
ми населения Европы, СЛИВIШ1СЬ с позп.нейшими пришельuами. 

Кромвель Оливер (Cгomwell, Oliveг) (25 апр. 1 599, Хантингдон, Анг
лия - 3 сент. 1 658, Лондон ), английский государственный и военный 
деятель. лорд-протектор Содружества Англии, Шотландии и Ирландии 
( 1 653-58). В 1628 был избран в Палату общин, но i(дрл 1 распустил парда
мент n 1 629 и не созывал его в течение 1 1  лет. В 1640 Кромвель избиралея 
в Короткий и Долгий ПАРЛАМЕНТ. Когда противоречия межлу Карлом 1 и 
парламентом переросли в военный конфликт и началась АнглийсКАЯ РЕВО
люция. Кромвель стал одним из ведущих полководцев армии парламента. 
Одержал ряд побед, вкв. сражения при Марстон- Муре и Нейзби. БьUJ 
среди тех, кто осудил короля и подписал ему смертный приговор. После 
того как бьUJо образовано Содружество Англии, Шотландии и И рландии. 
стал первым председателем Государственного совета. В последующие 
годы боролся против роялистов в Ирландии и Шотландии, подавил мя
теж, мохновленный агитацией ЛЕВЕЛЛЕРОВ. Когда i(дрл 11 высадился в Анг
лии, Кромвель разгромил его армию u сражении при Бустере ( 1 65 1  ) , что 
стало завершением гражданской войны. Как лорд-протектор, Кромвель 
добился повышения престижа своей страны до уровня ведушей европей
ской державы, провёл 1 -ю Англо-голлАндскvю войнУ. Будучи убежлённым 
кальвИJшстом, проводил политику религиозной терпимости. Кромвель 
отказался от титула короля, который преш1агал ему парламент в 1657. По
сле его смерти место лорда-протектора занял его сын Р. КРОмвЕЛь. 

Кромвель Ричард (Сrоmwеll, Ricl1ard) (4 окт. 1626 - 1 2  ИЮ1\Я 1 7 1 2, Чешунт, 
Хертфордщир, Англия), лорд-протек
тор Англии (сент. 1 658 - май 1659). 
Ри'!ард бьUJ старшим из выживших 
сыновей О. КРомвЕЛя. С детства отец 
готовил его к занятию высших госу
дарственных постов. Ри'!ард служил 
в парламентской армии, бьUJ '!Ленам 
парламента и Государственного со
вета. После смерти оща был объяп
лен лордом-протектором, но вскоре 
столкнулся с серьёзными трудностям и 
и был ВЫНУ'..кден уйти в отставку Сде
лав большие долги, чтобы избежа1ъ 
преследований кредиторов, уехал в 
1660 в Париж. В 1680 воз.вратился на 
родину и поселился в своем поместье. 

Кромвель Томас (Cгomwell, 
Thomas) ( 1 485, Патни, близ Лон
дона - 28 июля 1 540, вероятно. Ричард Кромвель, миниатюра 
Лондон ) ,  граф Эссекс, английский 
политический деятель ( 1 540). В на- неизвестного художника; 

'!аде своей карьеры был личным со- Национальная nортретная галерея, 

ветником кардинала т.. Уолси. Лондон. 
8 1 529 стал '!ЛеНОМ парламента, Где ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
его способности приолекои внима- nоРТРЕТНОй ГАЛЕРЕЕй. nондон 
ние ГЕНРИХА Vlll. С 1 530 находился 
на королевской службе и занимал-
ся вопросами РЕФОРМАции, ликвидаш1и монастырей. укрепления коро
левской администрации .  В 1 532-40 - главный советник Генриха Vl l l .  
Постепенно прибрал к рукам все нити управления государством, хоть 
и демонстрировал абсолютное послушание королевской воле. В 1 539 
совершил ошибку, добившись согласия Генриха Vl l l  на брак с Анной 
Клевской. Это привело к его падению. При nодстрекательстве врагов 
был арестован за ересь и измену, тайно ОСУ'..кдён и казнён. 

Кромер Ивлин 6еринr (Cromer. Evelyn Вагiлg) ( 26 февр. 1 84 1 ,  Крам ер
холл, Норфолк, Англия - 29 янв. 1 9 1 7 ,  Лондон ),  британский админи
стратор в Египте, 1-й граф Кромер. После долгой службы офицером в 
армии ( 1 858-72) стал личным секретарём своего кузена, вице-короля 
ИНдИи лорда Нортбрука. В 1 877 был направлен в Египет с целью ока
зания помощи в решении финансовых проблем этой страны. Назна
ченный британск11м агентом и генеральным консулом в 1 883. Беринг 
организовал форму уnравления, получившую известность как •скрытый 
протекторат., с помощью которого уnравлял египетским хедивом. Еги
петская казна стала платежес пособной к 1 887. бережливость Кромера. 
поддержка с.-х. проектов обеспе<Jили nроцветание страны. До отстав
ки в 1 907 оставался фактическим правителем страны, оказав большое 
влияние на развитие Егиmа как современного государства. 

Кромnтон Самуэль (Crompton, Sanшel) (3 дек. 1 753. Файрвуд, Ланкащир, 
Англия - 26 июня 1 827 Болтон. Ланкашир). английский изобретатель. Его 

((мюль-МАШИНА» (вероятно, названная так потому, что она соедиЮUJа nринuи
пы работы машин Р. АРкРАйТА и Дж. ХАРгРивед) позволяла произвошгrь боль
шой ассортимент высокока'!ественных нитей и пряжи за счёт одновремен
ного вьгrяrnвания и окончательного скруч.ИIJ.:1.ния х.лоп:ковых волокон. 

Крон (Кронос) (Cronus; Cгonos: Кronos), в rре'!еской мифологии бог 
земледелия. Он был младшим из 1 2  титанов, детей УРАНА и ГЕи, и оскопил 
отца, разделив небо и землю. Вместе со своей сестрой и суnругой РЕЕй 
он произвёл на свет Гестию, ДЕМЕТРУ, ГЕРУ, АиДА и ПосЕйдонА, которых он 
вна'!але проrлотил, потому что, согласно nредсказанию, он должен был 
лишиться трона от руки своего собственного ребёнка. Рея спрятала сво
его сына 3ЕВСА и обманом дала проглотить Крону камень. Позже Зеве 
заставил Крона извергнуть всех остальных детей,  а затем победил его в 
войне. В римской мифологии ему соответствует бог САТУРН. 

Кропоткин Пётр Алексеевич ( Kropolkin, Реtег (Alekseyevich)) (27 нояб. 
1 842, Москва - 8 февр. 192 1 ,  Дмит
ров, близ Москвы), князь, русский 
революционер и географ, теоретик 
АНАРХИЗМА. 8 1 872 ПОрвал С семьёй И 
стал революционером. Хотя он дос
тиг известности в таких областях, 
как география, зоология, социоло
гия и история, тем не менее занялся 
разработкой философии анархизма. 
В 1 874 заквю<Jён в тюрьму, но в 1 876 
бежал в Англию. В 1 883 за пропаган
ду анархизма осужлён французским 
судом к 5 годам тюрьмы. В 1 886 
обосновался в Англии, а после РУс
ской (Февральской) РЕВОЛЮЦИИ 1 9 1 7  
вернулся на родину. Будучи в ссыл
ке, написал несколько книг, оклю
<Jая Записки революционера ( 1 899) 
и Взаш.юпомощь ( 1 902), в которых 
предпринял попытку подвести под 
анархизм научную базу и доказать, 
что взаимодействие скорее, чем 
противоборство, является главной 
движущей силой эволюции. По воз- П. д. Кроnоткин. 

вращении В РОССf1Ю Кропоткин был BROWN BROTHERS. 
сильно разочарован тем, что БольшЕ--------------
вики провели революцию авторитар-
ными, а не либеральными методами, и отошёл от политики. 

Кросби 6инr (наст. ш.tя Гарри Лиллис Кросби) (СгоsЬу, Biлg;. Harry Lillis 
СгоsЬу) (3 мая, 1903, Такома, шт. Ва-
шингтон, США - 14 акт 1977, близ 
Мадр�ша, Испания), американский 
певец и актёр. Начал петь и flrpaть на 
ударных во время учёбы на юриста в 
г. Спокан, шт. Вашинrгон. Выступая 
в 1927 с оркестром Пола Уайтмена. 
пр11обрёл широкую популярность 
благодаря мягкой инливидуальной 
манере пения, т. н. �крунинrу)) (croon
ing) и свободному поведею1ю на сце
не. Снялся в раннем звуковом фильме 
Кора1ь джаза ( 1 93 1 ), а позже вёл соб
ственную раnиопрограмму. С кон!lа 
1 930-х его заГIИси продава.r1ись мил
лионами экземпляров. •White Christ
mas» и •Silent Nighl• в исполнении 
Кросби стали одними из самых попу
лЯрных песен 20 в. В 1940-х блистал в 
различных популярных радиошоу. Ра
бота Кросби в кинематографе, вквю
чаюшая семь «дорожных• комедий с Бинг Кросби. 
Б. Хоуnом и Дороти Л амур ( Lamour). 
на'!Шiалась с Лорош ua Сиигапур BROWN BROTHERS 

( 1 940); Иду свош.t путё.м (Going Му ------------
Way) ( 1 944, премия •Оскар• ); Капокалов Святой Марии ( Тhе &1/s of St. Магу 's) 
( 1 945) и Белого Рождества ( 1954). По общему количеству проданных записей 
(более 300 ми;шионов) Кросби среди солистов уступает только Э. ПРЕСЛи. 

Кроты ( mole) (Talpidac), семейство НАСЕкомоядных млекопитаюших. 
около 42 видов. У большинства короткие ноги и хвост, заострённая 
голова без ущных раковин. тёмно-серый или бурый бархатистый мех. 
Некоторые издают сильный запах. Длина тела 9-20 см. Кисти перед
них роющих коне'!ностей развернуты наружу и вооружены большими 
широкими или заострёнными когтями.  Активны круглые сутки, копая 
поверхностные туннели н 1юисках червей и личинок и жилые норы 
глубиной до 3 м. Выброшенная из нор земля образует холми.ки - кро
товины. У живущего на северо-востоке Северной Америки звездарыла 
(Condylиra cristata) на кончике морды находятся 22 радиально расnоло
женных чувствительных выроста. Внешне напоминают кротов живущие 
в Африке златокроты (Ciuysocl1loridae, 18 видов). 



Кроче &енедетто (Croce, Вene
detto) (25 февр. 1 866, Пескассероли, 
Италия - 20 нояб. 1952, Неаполь), 
итальянский патриот, эстетик, кри
тик и историк культуры. В 1 903 он 
основал влиятельный культурологи
ческий журнал La Critica и оставался 
его редактором до 1 937. Убеждённый 
а!fГИфашист, Кроче в послевоенные 
годы помог восстановить либераль
ные инспnугы, в том числе Либе
ральную партию, которую возглав
лял с 1 943 по 1 952. В 1 947 он основал 
Итальянский инстmуг исторических 
исследований. Философские работы 
Кроче оказали влияние на эстетику и 
на изучение творчества ДждмбдТГИСТА 
Вико, интерес к которому он помог 
возродить. 

Кру (kru), группа народов вЛиберии 
и Кот-д'Ивуар, включающая басса, 
кран, rребо, клао (кру), бакве и бете. Бенедепо Кроче. 
Они говорят на языках кру, принале- н. ROGER-VIOLШ. 
ЖЗШИХ К НИГЕРО-КОНЮЛЕЗСКОЙ семье, -------------
И НаС'fИТЫваЮТ ОКОЛО 2,5 МЛН Чел. 
Члены этнических групп кру, особенно клао, rребо и басса, известны как 
грузчики и рыбаки по всему западному побережью Африки. Они создали 
поселения в большинстве nортов от Дакара в Сенегале до Дуалы в Каме
руне; самый крупный из них расnоложен в Монровии (Либерия). 

Kpyrnwй театр (театр-арена) (theatгe-in-the-гound, агеnа stage) ,  театр, 
в котором сцена находится nосреди зрительного зала, а публика расса
живается по окружности со всех сторон от сцены. Заимствованная из 
Древней Греции, nодобная форма существовала в Средних веках. С 1 7  в. 
АВАНСЦЕНА nровела границу между актёрами и зрителями, которые рас
nоложились строго наnротив сцены. В \ 930-х сnектакли Московского 
реалистического театра шли на круглой сцене, и театр-арена стал завоё
вывать nоnулярность в Европе и США. Среди nреимуществ круглого 
театра - неформальная обстановка во время сnектакля и более тесная 
связь nублики и актёров. От актёров требуется nостоянное nерсмеще
ние по сцене и обращения к разным частям зрительного зала. 

Кружево ( \асе), орнаментальное ажурное изделие, созданное перекру
чиванием, nереплетением тесьмы или скручиванием нитей nервичного 
nолотна. Почти все высококачественное художественное кружево сделано 
одной из двух техник: игольное кружево требует сложной техники, nроис
ходяшей из Италии; бобинное кружево более широко расnространено и 
зародилось во Фландрии. Искусство кружева ЯRЛЯется евроnейским дос
тижением. До эnохи Ренессанса оно не достигало своего расцвета. Около 
\ 600 кружево стало предметом роскоши и важной статьёй коммерции. 
Индустриальная революция 1 9  в. nривела к nрименению машин для nро
изводства менее дорогих кружев из хлоnка, и кружево nостепенно исчезло 
как из женской, так и мужской моды. К 1 920 индустрия умерла. Прекрас
ные ручные кружева всё ешё делаются в Бельгии, Словении и других мес
тах, но nрежде всего как сувениры. 

Кр)'3 Сеnм• (Cruz, Celia) (род. 21 окт. 1 929, Гавана. Куба - 1 6  июля 
2003, Форт-Ли, шт. Н ью-ДЖерси). американская nевица кубинского 
nроисхождения. Во время учёбы на nедагога в родной Гаване выигра
ла конкурс талантов, nосле чего началась её карьера певицы. В начале 
1 950-х становится ведущей nевицей в nоnулярном оркестре La Sonora 
Matancera, часто бывшего гвоздем nрограммы в знаменитом ночном 
клубе •Троnикана•. После кубин
ской революции 1 959 оркестр nере
ехал в Мехико, а затем в Соединён
ные Штаты. В 1 962 вышла замуж 
за первого трубача оркестра Педро 
Найта (Кnight), который nосле ухо
да nевиuы из груnnы стал её менед
жером. В 1 960-х выпустила более 20 
альбомов в США, в том числе семь 
совместно с Т. ПУЭНТЕ. Её стали ото
ждествлять с смьсой, танцевальной 
музы_кой, которая появилась на свет 
в конце \ 960-х в результате эксnе
риментов исnанских музыкантов 
с карибскими ритмами. В 1 988 
Би-би-си сняла о nевице докумен
тальный фильм. Снималась в кино 
( Короли мамбо, 1 992). 

Крукшенк д>кордж (Cruikshank, 
George) (27 сент. 1 792, Лонлон -
1 февр. 1 878, там же), английский 
художник, иллюстратор и карикату
рист. Его серия nолитических кари-

•Мистер Бамбл и миссис Корни», 
иллюстрация Дж. Крукшенка к 
•Оливеру Твисту• Ч. Диккенса, 1 838. 
MARY EVANS PICTURE LIBRARY. 

катур для Scoиrge ( 1 8 1 \ - \ 6) сделала его ведущим nолитическим карика
туристом своего nоколения, и он nродолжал высмеивать тори и виrов в 
nолитических карикатурах до 1 825. В 1 820-е и '30-е rт. делал книжные ил
люстраuии, nрежде всего для Очерков Боза ( 1 836) и Оливера Твиста ( \ 838) 
Ч. ДиккЕНСА. В дальнейшем он nрюывал к воздержанию в своих сериях 
Бутылка ( 1 847) и Дети пьяницы ( 1848). 

Круп (croup), острое воспаление и сnазмы гортани у маленьких детей, с 
резким кашлем, хриnотой и затруднением дыхания. Среди nричин могут 
быть инфекuия, аллергия и физическое раздражение гортани. Наиболее 
частый вирусный круn обычно возникает в возрасте до 3 лет и обычно 
лечится на дому с nомощью nрохлалных ингаляший. Бактериальный круn 
(эnитлоттит) в основном поражает детей в возрасте от 3 до 7 лет. Быстро 
опухающий надгортанник сильно затрудняет дыхание и глотание, требу
ются назначение антибиотиков и вставка дыхательной трубки. 

Крупа д>кмн ( Krupa, Gene) ( 1 5  янв. 1 909, Чикаго - 16 окт. 1 973, Йон
керс, Нью-Йорк), американский джазовый музыкант. бэндлилер, nеl)ВЫЙ 
великий солист-ударник в джазе . До своего nереезда в 1 929 в Нью- йорк 
работал с Эдди Конлоном (Condon; 1905-73) в Чикаго, в 1 935 nостуnил в 
бит-бэнл Б. ГУдмЕНА. Стал самым известным барабаншиком своего време
ни благодаря артистизму и технике, которые демонстрировал в продол
жительных соло на барабанах, как, наnример, в •Sing, Sing, Sing.. В 1 938 
сформировал собственный усnешный ансамбль, в который также вошли 
трубач Р. Элдрилж и nевиuа Анита О'Дей (род. 1 9 1 9). Энергетическая игра 
Круnы стала nримером для многих ударников эры свинrд. 

Kpynпw (Кrupp), династия немецких nромьШJЛенников. Фридрих Крупп 
( 1 787-1 826) основал сталелитейный завод в Эссене в \ 8 \ \ .  Егосын Альфред 
( 1 8 1 2- 1 887) nосле смерти отца в \ 4-летием возрасте стал nолноnравным 
руководителем ешё не укрепившегася концерна. Альфред составил круп
ное состояние на nоставках стали для железных дорог и на выпуске пушек; 
эффективность nушек Круnпа в ФРАНКО-ПРУССКОй войнЕ 1 870-71  дала осно
вание того, что его конuерн nолучил имя •Арсенал рейха». Альфред nостав
лял nушки армиям 46 стран. Усиление ВМС Германии nотребовало броне
вых плит, и nри сыне Альфреда, Фридрихе Альфреде ( 1 854- 1 902), компа
ния обогатилась ешё больше. Старшая дочь Фридриха Альфреда - Берта 
( 1 886-1957) - унаследовала фирму, в которой к этому времени работало 
более 40 000 человек. Еёмуж - Густав фон Болен ( 1 870-1 950) - nрибавил к 
своей фамилии фамилию жены; он руководил империей Круnпов до 1 943, 
когда фирма nерешла к его сыну Альфреду ( 1907-67). Во время Второй 
мировой войны заводы Круnпа использовали труд заключённых конuла
герей и были главной частью военной машины нацистов; nоЗДНее Альфред 
был осуждён американским судом в Нюрнберге за военные nрестуnления. 
В 1 953 союзные власти расnорялились ликвидировать компанию, но на неё 
не нашлось nокуnателей. Вnоследствии Альфред восстановил бьmую мощь 
конuерна. См. также: •ТиссЕН-КРУПп СтАЛь•. 

КрусХуана Инесдеnо (Cruz, Sог Juana lnesde \а) ( 1 2  нояб. \ 65 \ ,  Сан-Ми
гель Неnантала - 17 anp. 1695. Мехико), мексиканская nоэтесса. драматург, 
учёная, монахиня и ранняя феминистка. Внебрачная дочь в семье строгих 
нравов, была отnравлена к родственникам в Мехико, где заевой выдающий
ся ум была представлена вице-королю. Скоро стала монахиней и оставалась 
в монастыре до конца жизни. Сестра Хуана имела одну из круnнейших част
ньtх библиотек в Новом Свете. Её самые важные работы: Первый сон ( 1692), 
которая описьтает путь души за знания ми, и Ответ поэтессы достославной 
сестре Фшютее ( 1 69 1  ), зашита женской тяги к знанию. 

Крутмnо.нwе весw ( toгsion balance), чувствительные весы для измере
ния ускорения силы тяжести. Состоят из двух небольших масс. закре
плённых на концах стержня на разной высоте. Стержень прикреплён к 
nроволоке, которая закручивается. nоскольку на массы действуют силы 
тяжести разной величины. Угол закручивания измеряется оптической 
системой. что позволяет вычислить момЕнт сил. Величина момента яв
ляется функцией силы тяжести в точке наблюдения. 

Kpwnoнw ( fruit bat), троnические лЕТУЧиЕ мыши Старого Света (семейство 
Pteropodidae), а также несколько видов растительноядных летучих мы
шей Нового Света. Крьmаны Старого Света широко расnространены от 
Африки до Южной Азии и Австралазии. Большинство видов nолагается 
на зрение, а не на эхолОКАЦию, чтобы избежать nрепятствий. Некоторые 
виды одиночные, другие стайные. Большинство ночуют на негустых 
деревьях, некоторые живут в nещерах. на скалах или в домах. Шерсть 
рыжей или жёлтой окраски, некоторые nолосатые или пятнистые. Едят 
плоды или цветы (также nыльцу и нектар). Самые маленькие виды семей
ства, болтливые крыланы, длиной около 6-7 см, размах крыльев до 25 см. 
К тому же семейству относятся самые большие из всех крыланов, летучие 
лисицы, достигающие длины 40 см nри размаха крыльев 1 .5 м). Крыланы 
Нового Света меньше, используют эхолокаuию. Обитают в тропиках. ви
дов много, все относится к родам ArtiЬeиs и Stиmira. 

Kpwnaтa• ракета (cruise missile), низколетящая стратегическая УПРАВ
ЛЯЕМАЯ РАКЕТА. Создана в США и СССР в 1 960-70-х: nрототиn - раке
та Фау- 1 .  Крылатые ракеты с РЕАКтивными двигАТЕЛЯМИ могут нести как 
ядерную, так и обычную боеголовку: они летят на малой высоте, это 
затрудняет их обнаружение РАдАРАми. Ракеты заnускаются с кораблей, 
nодводных лодок, самолётов и наземных nусковых установок. 



Крьоnаrки (рыбы-зебры) (lionfish),  
несколько видов рыб из семейства 
скоРПЕНОВЫХ (Scorpaenidae). Населяют 
прибрежные воды ИJ-Шо-Пацифики и 
обладают яловитыми мавниковыми 
лучами, способны наносить болезнен
ные, хотя обычно и не смертельные, 
колотые раны. Грудные мавники уве
личенные, на спинном ru1авнике име
ются шиnы; виды отличаются рисун
ком полос на теле. Потревоженная, 
рыба распрааляет яркие мавники, а 
если противник не отступает, наносит 
удар сnинными шиnами. Prerois voli
tans, которую содержат некоторые ак
вариумисты, раскрашена красными, 
бурыми и белыми nолосами и дости
гает 30 см в ллину. Несколько мелких 
видов из рода Dendrochirus также из
вестны nод названием крылаток. 

исходное изображение 

Крыn�о• (wing), в зоологии, парное 
образование, используемое некото
рыми животными для полёта. Кры
лья nтиu и летучих мышей nреоб
разованы из nередней конечности 
позвоночных. У nтиu пальuы реду
uированы, а предnлечье уллинено. 
Первостеnенные маховые nерья соз
дают nродольную тягу, обесnечивая 
движение вперёд, а второстепенные, 
растущие на nредnлечье, создают 
nодъёмную силу. Крыло летучей 
мыши состоит из nерепонки, натя
нутой между тонкими и вытянуты
ми костями передней конечности, 
включая кисть. Крылья насекомых 
nредставляют собой выросты nокро
вов тела. Большинство насекомых 
имеет по две nары крыльев; дву
крылые (мухи) имеют только одну 
развитую napy, а ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ имеют 
две nары, но для nолёта исnользуют 
только одну. Два крыла с одной сто
роны обычно движутся вместе, но 
nередние и задние крылья стРЕкоз 
работают независимо. 

Свет, падающий на копируемую страницу, с помощью отражающего зеркала, линзы и второго зеркала образует 
изображение на светочувствительном барабане. покрытом селеном. Участки поверхности барабана получают различные 
заряды в зависимости от светлых и тёмных участков изображения. На тёмные, заряженные участки изображения 
подаются мелкие частицы чёрного красителя (тонер). Образованное тонером изображение затем переносится на бумагу 
путём прокатывания по ней барабана. Отрицательно заряженные частицы тонера притягиваются расположенным под 
листом бумаги положительным зарядом, а чтобы бумага удерживала тонер, её нагревают. Поверхность бумаги для 
копирования ранее специально обрабатывалась. однако новые барабаны, содержащие селен, позволили использовать 
обычную бумагу. Световая проекция позволяет по желанию увеличивать и уменьшать копируемое изображение. 

Крым (Crimea), автономная ресnуб- 0 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

ликана юrе УкРдины с нас. 2 033700 чел. ------------------------------------------------------------------------------------------
(2001 ), граниuы совnадают с границами вдающегося в ЧЕРНОЕ МОРЕ Крым
ского nолуострова. Пл.: 26 100 км'. Столица: Симфероnоль. Самые ран
ние обитатели Крыма - киммерийuы, в б в. до н. э. здесь начали селиться 
греки, основавшие БоспоР КиммЕРИйский (с 5 в. до н. э.). Позднее отошёл 
к Римской имnерии, его часть затем стала византийской. Россия nрисое
динила К себе Крым В 1 783. Арена КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ ( 1 853-56). В 1 92 1  стал 
автономной ресnубликой СССР. Во время Второй мировой войны захва
чен наиистской армией в 1 94 1 .  Освобождён советскими войсками в 1 944. 
Регион стал областью Украинской ССР в 1 954. После распада Советского 
Союза в 1 99 1  получил частичную автономию от Украины. 

Крымск011 война ( 1 853-56) (Crimean Wаг), война между Российской им
nерией и коалиuией (Османская имnерия, Великобритания, Франuия и 
Сардиния), основные события которой проходили в КРымУ. Война явилась 
результатом конфликта великих держав на Ближнем Востоке, и её nово
дом стало требование России nредоставить ей nраво защиты nравославных 
nодданных туреuкого султана. Ход военных действий был отмечен nлохим 
уnравлением войск с обеих сторон. Основные сражения nроходили на р. 
Альме, nри Бд11дКЛдВЕ, И нкермане, у осаждённого СЕВАСТОIЮЛЯ, который в 
конuе конuов был взят войсками коалиuии. Каждая из сторон nотеряла в 
этой войне около 250 тыс. чел., значительная часть которых nогибла не в 
боях, а от болезней. После того как Австрия стала угрожать nрисоедине
нием к коалиции, Россия nриняла 
nредварительные условия мира, 
которые были доработаны и утвер
ждены на ПАРижеком конГРЕССЕ 1 856. 
Война не устранила nротиворечий 
великих держав в Восточной Евро
nе, и это обстоятельство заставляло 
АлЕКСАJ-ШРд 11 nредnринимать рял ре
форм с uелью модернизаuии россий
ского общества. 

Крысы (rat), более 500 видов ГРЫ
зУНов, главным образом азиатского Серая крыса {Rattus norvegicus). 
рода Rallus (семейство Muridae), JOHN н. GERARD. ныне расселившегася всесветно. ---------------------------

Чёрная (R. rallus) и серая (R. norvegicus) крысы - агрессивные всеялные 
животные. П редnочитают заселённые людьми местности, где им легче 
находить корм. Обладают острыми внешними чувствами. Сnособны ла
зать, nрыгать, коnать грызть, nроникая, в казалось бы, недостуnные мес
та. Часто nовреждают nродовольственные склады. Размножаются край
не быстро, nринося до 1 50 детёнышей в год, имеют мало естественных 
врагов. Крысы явля ются nереносчиками множества болезней. Чёрная 
крыса достигает 20 см в ллину, не считая сравнительно ллинного хвоста. 
У серой крысы (называемой также рыжей, бурой, амбарной и nасюком) 
относительно меньшие ущи и более короткий хвост. Лабораторные кры
сы nроисходят от nасюка. •Крысами• часто называют црутих животных, 
наnример КЕНГУРОВУЮ КРЫСУ, лесных хомяков. 

Крэй Сеймур РоДJКер (Сгау, Seymour R(ogeг)) (28 сент. 1 925, Чиnле
ва-Фолс, шт. Висконсин, США - 5 окт. 1 996, Колорадо-Сnринrс, uгт. 
Колорадо), американский инженер-электроник. В 1 950-х работал над 
машиной UN IVAC 1, первым uифровым комnьютером, а также возглав
лял рабо1)' над nервым в мире комnьютером на основе транзисторов 
(комnьютер CDC 1 604). В 1 972 основал комnанию Сгау Reseaгch, кото
рая занималась созданием самых быстрых и мощных суnеркомnьютеров 
в мире, исnользуя инноваuионную мультиnроuессорную архитектуру. 
Комnьютер Сгау-2 ( 1 985) был сnособен выnолнять 1 ,2 млрд вычис.лений 
в секунду - фантастическая скорость дЛЯ того времени. 

Крэnс (craps), азартная кrра в кости, каждый из игроков no очереди 
бросает два кубика, стремясь набрать выигрышную комбинаuию. На
звание nроисходит от франuузского с.лова •crabs•, означающего •про
игрышный бросок•. Бросающий игрок должен сначала сделать ставку; 
друтой игрок nовышает ставку вдвое. Существует несколько вариантов 
игры. Н апример, в одной иrре nобеждает игрок, набравший в сумме 7 
или 1 1 ,  а сумма - 2, 3 или 1 2  являются nроигрышными комбинаuиями. 
Любое другое чис.ло требует nродолжения игры, nока не будет набрана 
выигрышная или nроигрышная комбинаuия. 

Kpoorep Пауn�о (полн. имя Стефанус Йоханнес Паулус Крюгер) ( Кru
geг, Paul; Stephanus Johannes Paulus Кrugeг) ( 10  окт. 1 825, окр. Крэдок, 
Каnекая колония - 1 4  июля 1 904, Кларенс, Ш вейuария), южноафри-



канский военный и государственный деятель, известный как создатель 
нации африканеров. В возрасте 1 О лет nринял участие в Великом nе
реселении; на него nроизвела глубокое впечатление способность буров 
защитить себя от враждебных африканских народов и создать хорошо 
организованное nравительство. Когда в 1 877 Британия аннексировала 
ТРАнсвмль, стал nризванным лидером своего народа в борьбе за возро
Ждение независимости. Организовав серию вооружённых наnадений на 
nротивника, сумел добиться некоторой независи мости и был избран 
президентом возроЖдённой ресnублики ( 1 883- 1 902). В 1 895 nресёк по
пытку С. РодсА и Л. ДжЕймсонА положить конец доминированию буров 
в республике. Возраст nомешал ему nринять участие в Англо-БУРСКОй 
войнЕ, поэтому уехал в Н идерланды. Умер в Швейцарии и был похоро
нен (дек. 1 904) в Претории, Южная Африка. 

Крвква (mallard) (Anas p/atyrhynclros, семейство Anatidae), наиболее 
обычная дикая утка в Северном полушарии. Предок многих пород до
машних УТОК. Образ жизни и брачное поведение кряквы типичны для 
настоящих уток. У селезня обыкновенной кряквы (подвид А.р. p/atyrhyn
chos) метаплически зелёная или пурпурная голова, красноватая грудь и 
светло-серое тело. клюв жёлтый. На крыле пурпурно-синее, с белой 
каймой зеркальце. Самка пёстрая, желтовато-бурая. Для гренландской 
кряквы (А. р. conboschas) также характерен половой диморфизм. У дру
гих подвидов половой диморфизм отсутствует. 

Ксенон (xenon), химический ЭЛЕМЕНТ, химический сим вол Хе, атомный 
номер 54. Инертный газ, бесцветный, без вкуса и заnаха, почти инертен, 
образует соединения только с ФТОРОМ и кислоРодом и участвует в ком
nлексах (см. химичЕСКАЯ связь). Ксенон встречается в малых следовых 
количествах в атмосфере Земли и рудах. Получаемый фракционной 
дистилляцией сжижен ного воздуха, ксенон используется в люминес
центных трубках ( газоразрядных ламnах), имnульсных лампах. ЛАЗЕРАХ и 
исследованиях с помошью меченых атомов, а также как днестпик. 

Ксенофонт (Xenophon) (43 1 ,  Аттика. Греция - ок. 350 до н. э., Аттика), 
греческий историк. Родился в состоятельной афинской семье, критически 
относился к чрезмерной демократии и на время был отправлен в ссьutку 
как изменник. Служил в рялах греческих наёмников персидекого принца 
Кира и на этом опыте основал свою самую известную работу Анабасис. Эго 
произведение высоко ценилось в древности и оказало сильное мияние на 
римскую литературу. В числе его других работ: Об искусстве верховой езды; 
Об охоте; Киропедия, исторический роман о КиРЕ 11; и Экономика, трактат о 
руководстве имуществом: а также его обработка труда историка ФУкИДИДд. 
Ксероrрофи11 (xeгogrnphy), процесс создания изображения, основываю
шийся на использовании резистивнаго материала, чьё электрическое 
саnротимение уменьшается nод воздействием световых лучей. Ксеро
графия является основой большинства устройств для копирования доку
ментов (фотокопировальное устройство). Данный nроцесс бьut изобретён 
в 1 930-х американским физиком Честером Карлеоном ( 1 906- 1 968) и до
работан в 1 940-х и 50-х компанией Xerox ( •КсЕРОкс•) (тогда называлась 
Haloid). Свет, проходя сквозь документ или отражаясь от него, попадает 
на барабан,  nокрытый селеном, и на его поверхность распыляются заря
женные частицы порошха (тонера), которые формируют на барабане изо
бражение, соответствующее копируемому документу Поскольку чистый 
лист бумаги проходит рядом с барабаном, nоложительный электрический 
заряд под листом nритягивает отрицательно заряженные частицы тонера. 
Затем бумага на короткое время нагревается, и чернила закреnляются на 
ней. Первая коммерчески усnешная ксерографическая коnировальная 
машина была предстамена в 1 959. 

Ксилофон (xylophone) ,  ударный музыкальный инструмент, состоящий 
и з  ряда деревянных брусков разной 
длины. которые nри ударе по ним 
двумя деревянными палочками 
издают звуки различной высоты. 
П ростые ксилофоны состоят из 
ряда брусков разной длины, расnо
ложенных на двух nоддерживающих 
брусьях. В качестве резонатора в 
земле может быть выкопано утлуб
ление. Долгое время был одним и з  
основных музыкальных инструмен
тов в африканской музыке, а также 
играет важную роль в индонезий
ском гамелане. Маримба - лати
ноамериканский ксилофон, бруски 
которого вЬutожены на nодставке в 
порядке, напоминающем клавиа
туру, и nод каждым бруском подве

Африканская разновидность 
ксилофона амадинды; собственность 
Музея Уганды, Камлала. 

шены вертикальные резонирующие HILLEGEISTIКUBIK. 
трубки. См. также: ГЛОКЕНШПИЛЬ, 
ВИБРАФОН. 

Ктесибий Александрийский (Ctesiblus of AJexandгia; Ktesiblos of AJex
andtia) (2 в. до н. э . ) ,  греческий механик и изобретатель. Был основателем 
инженерных традиций в Александрии 11 Египте, которые достигли наи
высшего расцвета nри ГЕРОНЕ АлЕкСАндРийском и Филе Византийском. 

Открьut УПРУГость воздуха; изобрёл несколько устройств, исnользующих 
сжатый воздух, включая нагнетательный насос и пневматическую ка
таnульту; усовершенствовал водяные часы, в которых водяные каnли,  
падающие с постоянной частотой, поднимали nоnлавок со стрелкой; 
изобрёл гидрамое (водяной орган ).  в котором вес воды сжимал воздух, 
nроходящий через трубы органа. Его письменных работ не сохранилось, 
а его изобретения известны только на основании ссьutок ни них. 

Ктесифан (Ctesiphon), древний город в Uентральной М есопотамии на р. 
ТигР к юго-востоку от современного БдгДАДд. Возник первоначально как 
военный лагерь греков наnротив эллинистической Селевкии. Столица 
ПАРФии во 2 в. до н. э. Разрушен римлянами в 1 в., но в 3 в. восстанов
лен перс1шской династией Сасанидов. В 637 захвачен арабами, но nосле 
строительства Багдада в 763 ими оставлен. Ш ирокой известностью поль
зуются развалины огромного ритуального зала, Так Кисра, одного из 
круnнейших в мире арочных архитектурных сооружений из кирпича. 

Куайн Уиnлорд вон Орман (Quine, W(illaгd) V(an) O(rman)) (25 июня, 
1 908, Акрон, цгг. Огайо, США - 25 дек. 2000, Бостон, шт. Массачусетс), 
американский логик и философ. В 1 932 получил докторскую степень по 
философ>rи в Гарвардеком университете, а в 1 936 стал преnодавателем 
этого университета. С 1 942 по 1 945 служил в качестве офицера военно
марекой разведки в Вашингтоне (округ Колумбия). Став в 1 948 nолным 
профессором в Гарварде, Куайн оставался на своей должности вnлоть до 
выхода на nенсию в 1 978. Он создал весьма оригинальные и важные рабо
ты в нескольких областях философии, включая теорию познания, логику, 
онтологию и философию языка. Получил известность своим отказом от 
эпистемологи<Jеского фундаментализма в пользу так называемой •нату
рализированной эпистемологии•, единственную зада'!у которой Куайн 
видел в nредостамении nсихологического отчёта о том, как добывается 
научное знание. Несмотря на то что Куайн испытал мияние логичЕского 
ПОЗИТИВИЗМА р КАРНАПА И других <uteHOB ВЕНСКОГО КРУЖКА, ОН мастерски ОП
роверrзл одну из их кардинальных ндей, идею различия аналитического и 
синтетического. В онтологии он отверrзл существование свойств, выска
зываний и значен>rй как неопределённых и бесполезныхдля науки. Куайн 
также известен бихевиористической трактовкой обучения языку и своим 
тезисом •неопределённости пере вода•, согласно которому не существу
ет •сути дела•, в отношении которой возможно неоnределённо много 
nравильных nерсводов с одного языха на другой. Среди многочислен
ных книг Куайна можно выделить Слово и объект ( 1 960), Происхождение 
обазначения ( 1 974) и автобиографию Врел�я моей жизни ( 1 985). 

Куаnа-Лумпур ( KuaJa Lumpuг), столица МАЛАйзии с нас. 1 297 526 чел. 
(2000). БЬut основан в 1 857 как поселение по добыче олова, в 1 895 стал 
столицей Федеративных штатов Малайи. в 1 95 7  - независимой Ма
лайской Федерации и в 1 963 - Малайзии. Статус города центрально
го подчинения получил в 1 972. Самый значительный малайский город 
на nолуострове МдпАККА, является торговым центром. Здесь находятся 
башни ПЕТРОНАС-ТАУЭР, здания, бывшие самыми высокими в мире, на 
момент окончания строительства в 1 998. Среди образовательных учреж
дений - ун-т Малайзии и ун-т Кебангсаан. 

Куаутемок ( Гуатимосин) (Cuauhtemoc: Guatimozin) ( 1 495 - 26 февр. 
1 522),  nоследний верховный правитель АЦТЕКОВ, nлемянник и зять Мон
ТЕСУМЫ 11. Он стал императором после смерти nреемника Монтесумы в 
1 520, когда Э. КоРТЕС шёл во второй раз на ТЕночтитлАН , столицу аuтеков. 
Он защищал город в течение 4-месячной осады, nосле которой осталось 
много разрушенных домов и несколько выживших индейцев. Был звер
ски измучен исnанцами, которые nытались разузнать у него местона
хоЖдение ацтекских богатств. Его стоицизм стал легендарным .  П озже 
Кортес, услышав о заговоре nротив исnанцев. его повесил. 

Куба ( Республика Куба), (Cuba: Republic ofCuba, исп. RepuЫica de Cuba), 
страна в Вест-Индии. Находится в 1 45 км к югу от Флориды, занимает 
остров Куба и nрилегающие небольшие острова. Пл.:  1 1 0 86 1 км'. Нас.: 
1 1  267 000 чел. ( 2002). Столица: Г дВдНА. Население на треть состоит из 
мулатов (потомков испанцев и чернокожих) и чернокожих, две трети 
белые, большинство nотомки исnанцев. Официальный язык исnанский. 
Религия: католицизм, сантерия (обе частично смешиваются) .  Ден. еди
ница: кубинский песо, доллар США. Остров Куба >rмеет 1 200 км длины и 
40-200 км ширины. Ок. четверти его территории занимают горы, высо
чайшая точка г. Туркино ( 1 974 м);  остальное - равнины и низменности. 
Климат троnический пассатный. Первое коммунистическое государство 
в Заnадном полушарии. Плановая централизованная экономика. осно
вывается на эксnорте сахара и,  в значительно меньшей стеnени, табака 
и никеля. Местные сигары считаются лучшими в мире. Республика с од
нопалатным парламентом, главой государства и правительства является 
президент. Коренными обитателями были инлейскими nлемена сиБОнЕ
ЕВ и АРдВдКОВ. ХРистОФОР КолУМБ в 1 492 провозгласил остров мадением 
Испании, исnанское завоевание началось с 1 5 1 1 ,  когда бьutо основано 
поселение Баракоа. Индейцы вымерли в nоследующие столетия, и для 
работы на плантациях сахарного тростника с 1 8  в.  завозились рабы из Аф
рики. В 1 886 рабство отменено. Во время Десятилетней войны ( 1 868-78) 
кубЮ!цы неудачно воевали против Испании, вторая война за независи
мость началась в 1 895. В 1 898 в войну вмешались США ( ИсПАНО-АМЕРИКАН
СКАЯ войНА) и Исnания отказалась от nрав на Кубу, оккупированную США 
на три года до nредоставления независимости в 1 902. США много инве-
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стиравали в кубинскую сахарную промыш
ленность в первой половине 20 в., и это, в 
сочетании с развитием туризма и игорной 
индустрии, способствовало процветанию 
экономики. Однако справедЛИвому рас
пределению доходов мешала политическая 
коррупция. В 1 958-59 революuионер-коммунист ФидЕЛь КдстРО сверг 
диктатора ФУльхЕнсио БАтисТУ и основал социалистическое государство 
при поддержке СССР, отверг капитализм и наuионализировал иностран
ную собственность. Отношения с С ША особенно накалялись в 1 96 1  из-за 
Вторжения на ПлАЙя-ХиРОн и в 1 962 во время J(дриБСкого КРИЗИСА. К 1 980 
о к. 1 25 000 кубинцев, включая официальных лиu ( •нежелательных эле
ментов•), сбежали в США, используя различные плавающие средства 
(Marie1 Boat Lift). После nадения коммунистического режима в СССР 
Куба понесла большие финансовые потери, и её экономика сильно nо
страдала. Впоследствии в 1 990-х положение улучшилось с развитием ту
ризма. Но дипломатические отношения с США не бьvrи восстановлены. 

Кубань ( Kuban River), река на юга-западе России. Берёт начало близ г. 
ЭлЬБРУС в Грузии, течёт на север, затем на восток до впадекия в АзовскоЕ 
МОРЕ. L\лика 906 к:м. Большая часть вод реки используется дпя ирригаuии. 

Кубертен Пьер де (CouЬenin, Pierre, baron de) ( 1  янв. 1 863, Париж -
2 сент. 1 937, Женева), французский барон, педагог, сыгравший главкую 
роль в возрождении Олимпийских игР в 1 894. Был одним из активных сто
ронкиков физического развития людей во Франции. Его стремление воз
родить Оюrмпийские игры после 1 500-летнего персрыва стало особенно 
сильным после визита в Грецию, где в ходе раскопок обнаружили место 
проведения древних Олимnиад. Пьер де Кубертен бьт вторым презилен
том МОК ( Международного олимпийского комитета, 1 896- 1 925). 

Куби3м (Cubism), движение в изобразительном искусстве, созданное 
П. ПиКАсса и Ж. БРАКОМ в Париже между 1 907 и 1 9 14. К ним nозднее 
присоединилисЪ Х. Г Рис, Ф. ЛЕЖЕ, Р. ДЕЛонЕ и другие. Название взято из 
статьи, в которой картина Брака описывалась как композиция кубов. 
Картина Авиньонские девушки ( 1 907) Пикасса стала знаменем нового 
стиля , вдохновлёкного африканской скульптурой и позже живописью П .  
СЕЗАННА. Кубист выделяет гладкую. плоскую фрагментарную поверхность 
картины, отвергая перспективу, ракурс, моделирование и контрастность 
ради геометрических форм. Работы, выполненные в этом стиле между 
1 9 1  О и 1 9 1 2, часто именуются аналитическим кубизмом. Картины, соз
дакные в этот период, показывают разлом, или анализ, формы. Художни
ки предпочитают конструкции с прямыми углами и прямыми линиями и 
почти монохроматический цвет. После 1 9 1 2  начался период, получивший 
название сингетического кубизма. Работы этого периода подчёркивали 
комбинацию или синтез форм в картине. Uвет играл сильную роль в ра
боте: формы, всё ешё остающиеся фрагментарными и гладкими, боль
ше и декоративнее: часто использовался коллаж. М ногие последующие 
авангардистские движения были вдохновлены экспериментами кубизма. 

Кубичек дм Оnивейра Жусеnину ( Kubitschek (de Oliveira), Jusce1ino) 
( 1 2  сент. 1 902, Диамантина, Бразилия - 22 авг. 1 976, близ Ресенде) ,  
президент Бразилии ( 1 956-61 ) .  Изучал медицину, н о  занялся полити
кой. стал мэром Белу-Оризонти, nозже выиграл в выборах в Конгресс. 

Как презилент, он сnособствовал бурному развитию гИдроэнергетики, 
металлургии и других отраслей тяжёлой промышленности, построил 
1 8  000 км дорог. Он перевёл правителъство из Рио-де-Жанейро в г. БРА· 
зилИА, на 1 000 км вглубь страны, с целью ускорить заселение огромной 
территории Бразилии. Результатом его амбициозных программ стала 
стремительная инфляция, обострённая необходимостью больших затрат 
на северный регион, пострадавший от засухи. Военное правителъство, 
пришедшее к власти в 1 964, вынудило его покинуть страну ( 1 965-67). 
По возвращении в Бразилию стал банкиром. 

Кубак Америки (America's Cup), самый престижный трофей в междуна
родных соревнованиях яхтсменов. Впервые разыгранный под другим назва
нием в Великобритании в 185 1 ,  этот Кубок бьт вручён победнтелю - яхте 
•Америка» из Н ью-Йорка, вследствие чего и стал известен как Кубок Амери
ки. Состязание на Кубок Америки проводится раз в 4 года между яхтой, от
стаивающей этот трофей, и яхтой, претендующей на его завоевание; каждая 
из этих яхт должна быть спроектирована и построена в той стране, которую 
она представляет Дистанция в 22,6 мили (36,4 к:м) разделена на 8 отрезков. 
США полностью доминировали в этих соревнованиях до 1 983, когда победу 
одержала Австралия. Новая Зеландия впервые выиграла этот Кубок в 1 995 и 
повторила свой успех в 2000, победив претенлента из Италии. 

Кубак Мира (V.Ьr1d Cup), крупнейшее международное соревнование 
по ФУТБОЛУ, известное также как чемпионат мира. В финальном турни
ре участвуют 32 национальные сборные, прошедшие отборочный цикл, 
проводимый во всех регионах мира. Кульминация турнира - финаль
ный матч между двумя лучшими команлами. Кубок Мира разыгрывает
ся раз в 4 года начиная с 1 930 (эту периодичность нарушила только 2-я 
мировая война). За иrрами Кубка Мира наблюдают миллиарды зрителей 
во всем мире. Такой большой аудитории нет, наверное, ни у одного дру
гого комаНдного вила спорта на Земле. И в других вилах спорта некото
рые соревнования также называются « Кубком Мира•. 

Кубрик Стенnи ( Kubrick, StanJey) (26 июля 1928, Нью-Йорк - 7 марта 1999, 
усадьба Чайлдуикбери близ Сент-Олбанса, Хартфордшир, Англия),  амери
канский кинорежиссёр. Начал карьеру фотографом журнала Лук ( 1 945-50), 
снял два документальных фильма, а затем свой первый художественный 
фильм Страх и желание ( 1 953). Прославился кинокартинами Пути Сl/авы 
( 1 957), Спартак ( 1 960), Лалито ( 1 962), Доктор Стрейнджлав ( 1 964), 2001: 
КОСАtическая одиссея ( 1968, премия •Оскар• за спецэффекты). Позднее снял 
фильмы Мехлнический апельсин ( 197 1 ), Барри Линдон ( 1 975), Сияние ( 1 980), 
LJельнометО/IIIическая оболочка ( 1 987), Широко закрытые глаза ( 1999). Его 
фильмы отличаются приглушённым визуальным рядом, вниманием к дета
лям, беспристрастностью и несколько ироничным песс!"МИзмом. 
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Кувейт ( Государство Кувейт) ( Kuwait; 
State of Kuwait), страна на северо-востоке 

•• зо <5км Аравийского п-ова. Пл.: 1 7  8 1 8  км'. Нас.: 
2 253 000 (прибл. ,  2002). Столица: Эль-КУ
ВЕйт. Население состоит преимущественно 

из арабов. Язык: арабский (офиu. ) ,  персилский, английский. Религия: 
ислам (офиц.). Ден. единица: динар. За исключением оазиса Эль-Яхра 



на заnадной оконечности Кувейтского залива и нескольких nлодород
ных участков в юга-восточной и nрибрежной частях страна nредставляет 
собой nустыню. Ежегодное количество осадков составляет 25- 1 80 мм. 
В Кувейте nочти нет nахотных земель, но имеются небольшие nастбища 
дЛЯ домзитего скота (овец и коз). Основой экономики являются об
ширные местороЖдения нефти и nриродного газа. По оценкам, заnасы 
кувейтской нефти составляют десятую часть мировых заnасов, что ставит 
Кувейт на третье место в мире nосле Ирака и Саудовской Аравии. Ку
вейт - конституционная монархия с одним законодательным органом; 
глава государства и nравителъства - эмир, действующий при nоддерж
ке nремьер-министра. Следы цивилизаuии на о. Файлака в Кувейтском 
заливе относятся к 3 тыс. до н. э. Остров nроцветал до 1 200 до н. э., ко
гда уnоминания о нем уходят со страниц истории. В 4 в. до н. э. остров 
вновь был заселён греческими колонистами. В 1 7 1 0 кочевое арабское 
nлемя ан.изах из Uентралъной Аравии основало город Эль-Кувейт, и Абд 
эль-Рахим из династии САБАХ стал шейхом в 1 756; династия стоит у вла
сти до сих пор. В 1 899, чтобы избежать влияния Германии и Османской 
имnерии, Кувейт согласился на ограничение своей внешнеnолитической 
деятельности в nользу Великобритании. После военных столкновений с 
Османской имnерией и Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1  8) в стране был 
установлен английский nротекторат. В 1 96 1 ,  nосле nредоставления Ку
вейту nолной независимости, Ирак выдвинул свои nретензии к Кувей
ту. Для защиты Кувейта были nосланы британские части. ЛигА АРАБСких 
ГОСУДАРСТВ nризнала независимость Кувейта, и Ирак отказался от своих 
требований. После ирано-иракской войны Ирак вновь выдвинул свои 
nритязания на Кувейт, вторгся в страну и оккуnировал её в 1 990. Военная 
коалиция во главе с США изгнала иракскую армию с территории Кувейта 
в следующем году (ВойнА в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ). Восстановление эконо
мики страны nотребовало значительных усилий из-за nреднамеренного 
разрушения Ираком nочти nоловины нефтяных вышек Кувейта. 

Кувшинки ( водяные лилии) (water Jily), nресноводные растения семей
ства кувшинковых (Nymphaeaceae),  
из умеренных и троnических облас
тей. Семейство включает восемь 
родов. Все, кроме рода эвриала 
(Eurya/e), - многолетники. У боль
шинства округлые, nлавающие на 
nоверхности, nокрытые воском 
ЛИСТЬЯ С ДЛИННЫМИ черешками С 
множеством воздушНЬIХ nолостей. 
Толстые мясистые nодводные кор
невища укореняются на дне водо
ёма. У некоторых видов листья так
же nогружены в воду. Эффектные 
одиночные чашевидные цветки с 
многочисленными, расnоложенны
ми no сnирали леnестками nоявля
ются на длинных стеблях на уровне 
воды или ВРlШе. Собственно водя
ными лилиями обычно называют 
растения рода нимфея ( Nymphaea). Виктория Круса (Victoria cruziaпa). 
Ш ироко расnространена кувшинка GOTТLIEB ндMPFLER. 

душистая (N. odorata). К кувшин-------------
кам относится егиnетский лотос (N. 
caeru/ea), nредставленный в искусстве Древнего Египта. Самые круnные 
кувшинки - два  вида из тропического южноамериканского рода Victo
ria; у виктории К руса ( V. cruziona) листья 60- 1 80 см в диаметре. Кув
шинки являются nищей для рыб и диких животных, но иногда своим 
быстрым ростом они затрудняют водоток. М ноги е декоративные разно
видности были выведены для садовых nрудиков и оранжерей. 

Ку3нец Саймон Смит ( Kuznets, Simon (Smith)) (30 anp. 1 90 1 ,  Харьков -
8 июля 1 985, КембрИдЖ, шт. Массачусетс, США), российско-американ
ский экономист и статистик. Иммигрировал в С Ш А  в 1 922, а в 1927 начал 
работать в Национальном бюро экономических исследований; nозлнее 
nреnодавал в Пенсильванском университете ( 1 930-54), университете 
Джана Го теин са ( 1 954-60) и Гарвардеком университете ( 1 960- 7 1  ). В его 
работах nодчёркивалась необходимость комnлексного nодхода к исnоль
зованию исходных данных при конструировании экономических моде
лей, включая данные о структуре населения, технологии, качестве труда, 
структуре nравительства, о торговле и рынках. Выявил существование 
циклических колебаний в темnах 
экономического роста ( называемых 
теnерь •циlСIIами Кузнеuа•) и их 
связь с таки"и фундаментальными 
факторами, как население. В 1 97 1  
nолучил Нобелевскую nремию. 

Ку3нечики (настоящие кузне
'IИКИ) (katydid), многочисленные 
виды нескольких nодсемейств 
1U1ИННОУСЫХ ПРЯМОКРЫЛЫХ СеМеЙСТВа 
Tettigoniidae. Как nравило, зелёные 
(криnтическая окраска), с длинны
ми крыльями, кузнечики живут на 
деревьях, кустах или в траве. Они 

Зеnёный кузнечик (Scudderia furcata). 
E.S. ROSS 

Kpw������ • Kyu6appa 1131 

отличные nрыгуны; многие виды не летают, а только машут крыльями 
во время nрыжка. П итаются в основном растениями, хотя некоторые 
nоедают других насекомых. Настоящие кузне�ики востока Северной 
Америки считаются очень nевучими; каждый вид имеет свою собствен
ную nесню. 

Куинс университет в Кинrстоне (Queen's University at Кingston), ча
стный университет в Канаде, в r. Кингстоне (Оtпарио). Открыт в 1 84 1  
n o  модели ЭдинБУРгского УНИВЕРСИТЕТА. Проводит исследования п о  раз
ным областям, nредлагает nрограммы для бакалавров, магистров и сnе
циалистов no основным дисциnлинам. Исследовательские возможно
сти - центры изучения меЖдународных отношений. nроизводственных 
отношений и nриродных ресурсов. 

Кук Джей (Cooke, Jay) ( 1 0  авг. 1 82 1 ,  Сандуски, шт. Огайо, С Ш А -
1 8  февр. 1 905, Огонц, шт. Пенсильвания), американский финансист, 
сборшик средств для федерального nравительства во время Граждан
ской войны в С ША. Постуnил в банковский дом в Филадельфии в воз
расте 1 8  лет и открыл свой собственный в 1 86 1 .  В том же году выnустил 
)-миллионный военный заём для шт. Пенсильвания. В течение четырёх 
сл�дующих лет организовал продажу оБлигдций на сотни миллионов для 
федерального nравtпельства. Усилия Кука no финансированию строи
тельства •Hoтept

:
t Пасифик• в 1 870 вызвали крах его nредnриятия, но он 

восстановил свое состояние в течение десяти лет. 

Кук Джеймс (Cook, James) (27 окт. 1 728, Мартон -ин- Кливленд, 
Йоркшир, Англия - 14 февр. 1 779, Кеалакекуа-Бей, Гавайи) ,  британ
ский мореnлаватель. Начав службу на королевском флоте в 1 755, Кук 
в 1 763-67 исследовал р. Св. Лаврентия и nобережье Ньюфаундленда. 
В 1 768 был назначен начальником nервой научной эксnедиuии, от
nравленной в Тихий океан на военном корабле •Индевр• . Кук открыл 
и нанёс на карту всю Новую Зеландию, а также исследовал восточное 
nобережье Австралии. Во время nлавания ( 1 768-7 1 )  был собран бо
гатый научный материал. Кроме того. Куку вnервые в истории море
nлавания удалось nредотвратить расnространение uинги среди членов 
команды. Получив звание коммандера, Кук с двумя кораблями отnра
вился в кругосветное nлавание, uелью которого было изучение южных 
nолярных морей. В ходе этой эксnедиции ( 1 772-75),  ставшей одним 
из наиболее nродолжительных плаваний nарусный кораблей, он ус
nешно осуществил первое кругосветное nлавание с заnада на восток 
в высоких широтах. В третьей эксnедиции ( 1 776-79), осуществляя nо
иск Северо-Заnадного nрохода вокруr Канады и Аляски, Кук был убит 
nолинезийцами на Гавайях. 

Кук Сэмюэnь (Cooke, Saш(uel)) (22 янв. 1 93 1 ,  Кларксдеоut, шт. Мис
сисиnи, С Ш А - 1 1 дек. 1 964, Лос-Анджелес, шт. Калифорни я ) ,  амери
канский певен и автор песен. Как сын ба11П1стского свяшенника. начал 
свою карьеру с исnолнения госnЕЛ-МУзыки. Переключившись на Ритм
энд-Блюз и музыку соУл, заnисал ряд хитов, включая •You Send Ме•, 
•'М>nderful W>rld•, •Cupid•, •Twistiп' the Night Away• и • Bring lt оп Home 
to М е•. Был застрелен в номере мотеля в Лос-Анджелесе. 

Кук Томас (Cook, Thomas) (22 нояб. 1 808, Мельбурн, Дербишир, Анг
лия - 1 8  июля 1 892, Лестер, Англия), британский nредnриниматель, 
основатель экскурсионного туризма. Буду'tИ баnтистским миссионе
ром, в 1 84 1  Кук организовал сnециальную экскурсионную nоездку на 
nоезде для людей со скромными доходами. Вероятно, это была nервая 
nублично рекламируемая экскурсия на nоезде в Англии. С этого време
ни Кук занялся экскурсионным бизнесом, а в 1 856 организовал nервый 
большой тур no Евроnе. В начале 1 860-х он вместе с сыном Джоном 
Мейсоном Куком ( 1 834-99) основал туристическое агентство • Томас 
Кук и сын•. В 1 880-х эта фирма оказывала также военно-трансnортные 
и nочтовые услуги. 

Кука острова (Cook lslands), групnа островов в южной части Тихого 
океана. Нас. 1 7  1 00 чел. ( 1 998). Расnоложены на 3000 км северо-восточнее 
Новой Зеландии. 1 5  островов вытянулись на 1450 км в океане, ра:щелены 
на южную групnу из 8 островов, вкл. Раратонга (резиденция nравительст
ва), и северную групnу из 7 островов. Все северные о-ва Кука - атоллы; 
большинство южных островов имеют вулканическую nри роду. Вероятно, 
были населены nолинезийцами с ТонгА и САМОА; есть свидетельства высо
коорганизованного общества с 1 1 00. Каnитан Дж. КУК исследовал многие 
из н.их в 1 770-е. Созданные как британский nротекторат в 1 888, были ан
нексированы Новой Зеландией в 1 90 1 .  Самоуnравление nод контролем 
Новой Зеландии было установлено в 1 965. 

Кука проnив (Cook Strait), nролив, разделяющий Северный и Южный 
острова Новой Зеландии. П ростирается от Т деМАНОВА мОРЯ до Тихого океа
на, ширина о к. 23 км в самой узкой точке, средняя глубина 1 28 м. Оба бе
рега nокрыты крутыми скалами,  на Южном острове скалы сильно изреза
ны. Непредсказуемые течения и суровые шторма nредставляют серьёзную 
оnасностьдля навиrаш1и. Капитан Дж. КУК исследовал nролив в 1 770. 

Кукабарро (смеющийся зимородок) (Dacelo gigш), воеточноавстралий
ский лесной зимОРОдок (nодсемейство Daceloniлae). Его крики, наnоми
наюш.ие дьявольский хохот, можно услышать на утренней заре или сразу 
11осле заката. Длнна тела 43 см, клюва - до 8- 1 0  см. Оnерение серо-ко-



ричневое. Питается различными бес
позвоночными и мелкими позвоноч
ными животными, иногда nоедает 
ядовитых змей. И нтродуцированные 
в Западную Австралию и Новую Зе
ландию, нападают на домашнюю 
тицу. 

Кукай ( Кобо-дайси) ( Kukai; КоЬо 
Daishi) (27 июля 774, Бьобутаура, 
Япония - 22 апр. 835, гора Коя), 
яланекий буддийский святой и 
основатель школы Сингон. Родив
шись в аристократической семье, 
Кукай получил конфуuианское об
разование, но вскоре стал испове
довать БУддизм. После завершения Кукабарра (Dacelo gigas). 
обучения в Китае (804-806) под 
руководством Хуэйго (746-805) он �������L
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возвратился домой мя того, что
бы проnаведавать своё учение, в 
котором особенное значение имели магические формуль1. церемонии 
и службы в честь умерших. В 8 1 6  построил храм на горе Коя. Содейст
вовал установлению секты Сингон в качестве одной из наиболее попу
лярных в Яnонии форм буддизма. Его основной труд Десять ступеней 
сознания nрослеживает развитие конфуцианства, дАосизмА и буддизма, 
nредставляя Сингон наивысшей стадией развития. Он также был ода
рённым nоэтом, художником и каллиграфом. 

Ку-кпукс-кпан ( Ku Кlux Кlan ( ККК)), одна из двух расистских терро
ристических организаций в США. Вnервые был организован ветеранами 
армии конфедератов, сначала как обшественный клуб, а затем как сек
ретное орудие соnротивления РЕконстРУКции и восстановления господ
ства белых над освобождёнными чёрными. Одетые в белые робы и руба
хи, ку-клукс-клановцы избивали кнутом и убивали освобождённых рабов 
и их зашиткиков во время ночных рейлов (линчЕВАНИЕ). Он nрактически 
вьmолнил свои задачи к 1 870-м, затем начал nостеnенно угасать. Второй 
ККК возник в 1 9 1 5 ,  части<tно из-за ностальгии no Старому Югу и частич
но из-за страха nодъёма коммунизма в России и изменения этнического 
состава обшества в США. Он считал своими врагами католиков, евреев. 
иностранцев и nрофсоюзы. Количество членов достигло в 1920-х более 
четырёх миллионов, но во времена ВЕЛикой дЕПРЕСсии организация nо
стеnенно расnалась. Её активность возобновилась во время Движения за 
гражданские nрава в 1960-е в наnадениях на чёрных и белых рабочих с nо
мошью бомб, хлыстов и огнестрельного оружия. К концу 20 в. растушая 
расовая терnимость сократила его численность до нескольких тысяч. 

Кукпы (doll), уменьшенные фигурки людей или животных, которые ис
пользуются в детских играх. Кукла, 
вероятно, является древнейшей иг
рушкой, nридуманной человеком. 
Некоторые древние куклы сnособ
ствовали проведению религиоз
ных или магических обрядов, как, 
например, куклы в современном 
культе вУдУ. Куклы встречаются 
в древних детских захоронениях 
Египта, Греции и Рима, а также в 
древних христианских катакомбах. 
В Европе куклы стали изготавливать 
на коммерческой основе (nримерно 
16 в.). Головы кукол делали из дере
ва, терракоты, алебастра и воска, а 
тела из дерева или кожи с набfшкой 
из оnилок. В нач. 19 в. в Дрездене 
головы кукол стали изготавливать 
из глазурованного фарфора и из ке
рамики (ок. 1 820). В 20 в. с этой це
лью стали использовать мастмассу. 
В Яnонии кукол используют в каче
стве nерсонажей на традиционных 
праздниках. В И ндии наряженных 
кукол дарили невестам как индусы, 
так и мусульмане. В настоящее вре
мя древние и современные куклы 
нередко Яll!lЯются nредметом кол
лекционирования. Кукпа из раскрашенного дерева, 

Древний Египет, ок. 2000 до н. э. 
Куколка (pupa), НеПОдВИЖНая, не- С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕПЬСКОГО 
питаюшаяся стадИЯ разВИТИЯ насе- СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. 
комых, с полным МЕТАМОРФОЗОМ. Под 
зашитной оболочкой (образованной 
хитином шти коконом) личинКА преврашается во взрослое насекомое. Ли
чиночные структуры nод действием гормонов расnадаются, и формируют
ся взрослые; появляются крьUIЬЯ. Взрослое насекомое выходит, разрывая 
шкурку куколки, nроrрызая себе nуть или вьщеляя вешества, размяrчаюшие 
кокон. 

Кукольный театр (puppetгy), жанр театрального творчества, искусст
во создания кукол и манипулирования ими во время сnектакля. Куклы 
являются фигурами, которые двигаются с помошью человека, а не ме
ханическим образом. Они могут уnравляться одним или несколькими 
кукольниками, которые скрыты от зрителей. Куклы бывают nерчаточ
ными ( или наручными), тростевыми, теневыми и марионетками (на 
веревочках). Кукольный театр зародился в меменном обшеСтве и су
шествовал в любой цивилизации. К 18 в. он был настолько поnулярен в 
Евроnе, что строились nостоянные театры для обычно странствуюших 
кукольников. Труппы давали поnулярные nредставления о француз
ском Гиньоле, итальянском Арлекине, немецком Касnерле и англий
ских ПАНЧЕ и Джуди. В середине 20 в. кукольный театр появился и на 
телевилении ( Мапnеты Д. Хенсона). См. также: БУНРАКУ; С.  В. ОБРАзцов. 

Кукуру3а (маис) (corn; maize) ,  зерновая культура (Zea mays) семейства 
злаков ( Роасеае, или Grarniпeae) (см. ХЛЕБНЫЕ злАки). Происходит из Но
вого Света, откуда расnространилась no всему миру. Индейцы научили 
колонистов выращивать кукурузу, включая некоторые разновидности 
сладкой кукурузы, которые до сих пор nоnулярны как nродукт nитания. 
Разновидности с красными, синими, розовыми и чёрными ядрами, час
то с каёмками, пятнышками или полосками, сегодня ценятся как деко
ративные растения и в США называются индейской кукурузой ( l пdian 
corn). Кукуруза - высокое однолетнее травянистое растение с креnким, 
nрямостоячим стеблем и круnными узкими листьями с волнистыми 
краями. Семена уnотребляют в nишу, исnользуют на корм скоту и как 
nромыщленное сырьё. Хотя кукуруза - основной nродукт nитания во 
многих странах мира, её nишевая ценность н иже, чем других хлебных 
злаков. Несъедобные части растения исnользуются в nромышленно
сти: стебли для nроизводства бумаги; шелуха как наполнитель; сердце
вина - как томиво, для nолучения древесного угля и растворителей. 
Шелуха также длительное время исnользуется в народном искусстве для 
изготовления таких nредметов, как тканые амулеты и куклы. Кукуру
за - одно из наиболее широко расnространённых пишевых растений. 
В С ША кукуруза занимает второе nосле сои место no мошади nосевов. 

Кукушки (cuckoo) (Cuculidae), семейство nтиц, около 1 38 видов. Оби
тают во всем мире в умеренных и 
тропических областях, но наиболее 
разнообразны в тропиках Старого 
Света. Кукушки Нового Света ино
гда рассматриваются как отдельное 
семейство (Coccyzidae), в которое 
входит и калифорнийская кукушка 
(СМ. ЗЕМЛЯНЫЕ КУКУШКИ). Длина тела 
1 6-90 см. Большинство грязно-жёл
тые или серые, но некоторые - яр
кие и nереливающиеся. Характерен 
гнездовой nаразитизм. Яйца похожи 
на яйца хозяев (мимикрия яйца). 
Самка кукушки выкидывает одно 
или несколько яиц из гнезда хозяи
на, чтобы подмена не была обнару
жена. Вылупившийся кукушонок 
также сnособен выбросить осталь
ные яйца или птенцов. 

Кулачество (lшlak), крупные (no 
сравнению с середняками) земель
ные собственники-крестьяне в 
России. До РУсской РЕволюции 1 9 1 7  
кулаки занимали ведушее место в 
деревне, производя большую часть 
товарного хлеба, часто ссужая день
гами соседей и занимая выборные 
обшественные nосты. В nериод Кукушка (Cuculus). военного коммунизма ( 1 9 1 8-2 1 )  
советское nравительство ПОдорвало GRAEME CHAPMAN-AROEA. LONOON. 
nоложение кулаков, nередав управ-
ление на местах беднякам и nрово-
дя конфискации зерна у зажиточных крестьян. Кулаки возвратили своё 
положение во время новой экономической nолитики, но в 1 929 прави
тельство начало камnанию no смошной коллективизации сельского хо
зяйства и «ЛИКВидации кулачества как класса• (раскулачивание). К 1 939 
большинство кулаков были депортированы в отдалённые районы или от
nравлены в концлагеря, а их земля и собственность конфискована. 

Куnидж Джон Каnвин (Coolidge, (Johл) Calviп) (4 июля 1 872, Плимут, 
шт. Вермонт, США - 5 янв. 1 933, Нортамnтон, urт. Массачусетс) ,  30-й 
презндент США ( 1 923-29). С 1 897 занимался юридической практикой 
в Массачусетсе, занимал пост вице-губернатора. В 1 9 1 8  был избран 
губернатором штата. Привлёк к себе внимание на обшенациональном 
уровне тем, что во время забастовки бостонекой nолиции в 1 9 1 9  ввёл 
в город войска для её подавления. В 1 920 на съезде ресnубликанцев 
•Молчун• (Silent CaJ) был выдвинут кандидатом в вице-президенты и 
избран no одному сnиску с У. Г. ХдРдингом. Когда Хардинг в 1923 умер 
nри исnолнении служебных обязанностей, Кулидж встуnил в должность 
nрезидента. Восстановил доверие к администрации, дискредитирован-



ной скандалами, и в 1 924 победил на президентск:их выборах кандидата 
от демократов Джона У. Дэвиса и кандидата от П рогреесиеной партии 
Р. Лд ФоллЕПд. Наложил вето на меры по оказанию помощи фермерам и 
выплате премий ветеранам Первой мировой войны. Его nрезидентство 
было отмечено явным проиветанием. Конгресс ввёл высокие протек
uионистск:ие тарифы и снизил налоги, что способствовало развитию ка
nитала. Отказался переизбираться на второй срок. Его консервативная 
пассивная nолитика внутри страны и за рубежом стала символом эnохи 
между Первой мировой войной и ВЕЛикой ДЕПРЕССИЕй. 

Kynxaac Рем ( Koolhaas. Rem) (род. 1 7  нояб. 1 944, Роттердам, Н идер
ланды). голландский архитектор. После изучения архитектуры в Лон
доне и работы в Н ью- Йорке в 1 975 открыл в Роттердаме и Лондоне соб
ственную фирму. Впервые добился nризнания. наnисав книгу Безумный 
Нью-Йорк ( 1 978) ,  в которой очертил архитектурное развитие Манхэт
тена. предnоложив, что это был органический npouecc. вызванный 
разнообразием культур. К самым знаменнтым его проектам относятся 
такие крупномасштабные конструкuии. как Кюнстхаль в Роттердаме. 
выставочный зал Гранд- Пале в Л илле во Франuии и генеральный план 
Универсальных студий МСА в Лос-Анлжелесе. Книга S, М, L, XL ( 1 996) 
посвящена теме размера. В 1 998 выиграл конкурс проектов на новый 
студенческий городок Технологического института Иллинойса. В 2000 
удостоился nремии Притикера по архитектуре. 

Культ (cult). коллективное исnоведание веры или nоклонение (наnр., в 
католицизме культ святых, означаюший почитание святых). На Западе 
термин используется и для обозначения неканонических верований и 
обрядов (т. е. соответствует нашему •секта• - русс. ред). Обычно культы 
характеризует сильная харизма лидера и наличие среди последователей 
маргиналов. Таким образом ,  культы часто рассматриваются как nред
ставляющие оnасность и инородные. 

Культ предков (ancestoг worship), религиозные верования или обряды, 
которые включают молитвы или жертвоприношения. обращённые к 
духам умерших родственников. Существовал у древних греков и других 
средиземноморских и евроnейских народов; играет иентральную роль в 
АФРИКАНСких РЕЛигиях. Среди умерших. связанных с семьёй, кланом, пле
менем или деревней, могли быть мифические nредки.  Они могли быть 
дружественными или могли гневаться и требовать умиротворения. Ино
гда на могилах или nамятниках проводились поминальные обряды, кото
рые могли включать молитвы. nриношения даров и жертвоприношения. 
nразднества в честь умерших. Повсеместно распространено почитание 
собственных nредков, оно может сочетаться с общинными формами по
клонения. как в случае с культом римского и�mератора. Предки, совер
шившие героические постуnки. могут приобретать статус богов. В Китае 
и Японии культ предков (или, точнее, почитание предков) теряет значе
ние в связи с уменьшением размера и значения родовых групп. 

Куnьтмваци• (cultivation), рыхлекие ил11 вскапывание nочвы. Почву 
вокруг растения культивируют вручную, используя мотыгу. или маши
нами с культиватором, чтобы уничтожить сорняки и улучшить рост пу
тём улучшею1я вентиляции почвы и водоснабжения. Для подготовки к 
посеву почва обрабатывается бороной или плугом. 

Культура (culture) .  многогранная модель человеческого знания, веры и 
поведения, которая усваивается человеком и в переработаином виде пе
редаётся от поколения к поколению. Культура является совокупностью 
языка, идей, веры, обычаев, табу, моральных nравил. институтов. ору
дий труда, технологий, произведений искусства, ритуалов. uеремоний и 
символов. Она сыграла решающую рол ь в эволюuии ЧЕЛОВЕКА, позволив 
людям nрисnосабливаться к окружающему миру собственным образом. 
сделав роль ЕСТЕствЕнного отБОРА второстепенной. Каждое человече
ское сообщество обладает собственной спеиифической культурой или 
соииокультурной системой. Различия между культурами объясняют 
разницей мест обитания и ресурсов: разнкиа в природных условиях и 
удалённость обуславливает разниву языков. обычаев и соииального уст
ройства, а также такой исторический феномен, как связи между куль
турами. Индивидуальные свойства характера. иенности. идеалы и вера 
значительно nреломляют восnриятие культуры конкретным человеком. 
Культурные изменения nроисходят в результате действия экологиче
ских, соuиально-экономических, политических. религиозных и других 
основных факторов, воздействующих на общество. 

Культура ткани (tissue culture), метод биологических исследований. 
при котором фрагменты тканей (клетки, популяиии клеток, uелые орга
ны или их части) помещаются в искусственную среду для изучения пове
дения клеток и манипуляиий с ними. Метод исnользуется для изучения 
нормальных и аномалъных клеточных структур, биохимической. гене
тической и половой деятельности; метаболизма, функиионирования. 
проиессов старения и восстановления органов, а также реакuии тканей 
на физические, химические и биологические агенты (напр., лекарства. 
вирусы). Крошечные образиы тканей помещают на твёрдую или в жид
кую среду биологического (напр., сыворотка крови или тканевой экс
тракт), синтетического или смешанного nроисхождения, содержащую 
соответствующие питательные вешества и имеющую подходящую для 
выращиваемых клеток темnературу и кислотность (РН).  Результаты на
блюдают в микроскоп. Иногда с иелью выявления спеuифических дета-

лей требуется обработка клеток (напр., окрашивание). В культуре ткани 
можно выращивать некоторые вирусы. Работа с культурами тканей по
могает идентифииировать инфекuии ,  выявлять нехватку ферментов и 
хромосомные аномалии, классифииировать оnухоли головного мозга, а 
также разрабатывать и тестировать лекарства или вакиины. 

Культурна• ревоnюцм• (офиц. Великая пролетарская культурная рево
люuия) (Culturnl Revolution; Great Proletarian Cultural Revolutioп) ( 1 966-76), 
пере ворот, осуществлённый МАО ЦзэдУНОМ, чтобы обновить дух китайской 
революuии. Мао, боясь того, что городские соииальные слои традиuионно 
являются в Китае элитными, а также полагая, что новые nрограммы ис
правят итоги неудачи Большого скачка, решил показать, что его коллеги 
недостаточно ревоmоuионны. Он организовал китайскую городскую мо
лодежь в груnпы под названием Красная гвардия (ХУНвэйБИны), закрыл 
школы и натравил Красную гвардию на борьбу со всеми тралииионными 
uенностями и •буржуазными штучка�rn•. Вскоре они расколопись на яро
стно соперничающие груnnировки, и в 1968 Мао выслал миллионы из них 
в отдалённые сельские районы, установив некоторый порядок в городах. 
Внутри правительства груnпа сторонников Мао боролась с более умерен
ньгми членами, многие из которых были репрессированы, nодвергнуты 
критике и физическому воздействию и впоследствии погибли. Их лидеры 
Лю ШАОUИ и Линь Бsю оба умерли при загадочных обстоятельства. С 1 973 
до смерти Мао в 1 976 шла борьба между маонетекой Бандой четырёх и 
умеренными во главе с Чжоу ЭнЬЛАЕм и Дэн Сяопином. После смерти Мао 
культурной революиии бьUJ положен конеи. К тому времени около 3 млн. 
членов партии и бесчисленное множество невинно осуждённых ждали 
реабилитаиии. Осуждение Культурной революиии после смерти Мао была 
глубоким разочарованием для многих в Китае. См. также: Цзян Цин. 

Куnикон (Culiacin), гороа с нас. 540 823 чел. (2000), столица штата СиНАЛОд 
на заnаде Мексики. Расположен нар. Кульякан, основан на месте индейско
го nоселения в 1 53 1 .  Играл важную роль во времена ранней колонизаuии 
территории, именно отсюда отправлялись испанские эксnедиUИИ. Развитая 
ирритаuионная система в долине помогает выращивать урожаи кукурузы, 
сахарного тростника, табака. фруктов и овощей. В городе есть Укиверситет 
Синалоа ( 1 873). 

Кумаси (Coomassie), город в иентральной части Ган ы  с нас. 578 000 чел. 
( 1 998). Оси. в 17 в. как резиденuия вождя АШАНТИ Кумаси, который 
выбрал это место для столиuы и провёл переговоры под деревом кум ,  
давшим название городу. Расположенный на торговых маршрутах ме
жду севером и югом, город стал важным торговым uентром. Британиы 
уnравляли городом в 1 874. Названный • городом-садом Западной Афри
ки•, остаётся местом nребывания правителей ашанти. Его иентральный 
рынок - один из самых больших в Западной Африке. В городе находит
ся ун-т Н ауки и техники Кваме Н круме ( 1 9 5 1  ).  

Кумквот ( кинкан) ( kumquat) (Fortunella), род вечнозелёных кустарников 
или небольших деревьев семейства рутовых, или uитрусовых, а также его 
плод. Родом из Восточной Азии. но выращиваются по всем субтроnикам. 
Ветви с немногочисленными шипами несуттемно-зелёные глянuевыели
стья и белые иветки, наnоминающие иветки апельсина. Мелкие круглые 
или овальные ярко-оранжево-жёлтые плоды имеют кисловатую сочную 
мякоть и сладкую мясистую съедобную кожуру. Кумкваты едят свежими, 
консервированными, засахаренными, в вареньях или желе. В США было 
выведено нес к. гибридов кумкватов с др. UИТРУСАМИ. 

Кумран (Qumran) ,  район северо-восточного nобережья МЕРТЕЮГО мОРЯ, 
где в 1 947 были обнаружены МЕРТвого моРЯ РУКописи. Раскопки, произ
ведённые менее чем в миле от моря, обнаружили руины зданий,  в ко
торых, по мнению некоторых учёных, жили ессеи, которым, верояпrее 
всего, и принадлежит авторство рукописей. Внутри этих строений обна
ружены помещения для переписки рукописей, гончарная мастерская и 
мукомольная мельниuа, вода в которую постуnала через акведук. Счи
тается, что ессеи основали монашескую общину в Кумране в середине 
2 в. до н. э. После землетрясения и пожара в 31 они покинули поселе
ние, но после вернулись и жили там вплоть до того, как римские легионы 
уничтожили общину в 68. 

Кумранехай общины устав (Manual ofDiscipliлe; Rule ofthe Community), 
основной документ ессеев. Справочник наnисан на свитках, найден в 1 94 7 в 
КумрансЮ!Х пещерах (см. MEPrnOro МОРЯ РУКоnиси). В нём объясняются рели
гиозные и моральные идеалы секты, описываются иеремонии посвяшения, 
мистические доктрины, организаuиоННЪiе и дисuиплинарные уставы. 

Кумы (Cumae), древний город к заnаду от Неаполя ( Италия). Вероят
но, это самая старая греческая колония на заnаде, местонахождение 
Кумекой Сивиллы, чья пещера сохранилась до наст. времени. Основа
ны в 750 до н. э. греками из г. Хал кис, контролироваJJи большую часть 
территории nобережья Кампании. Завоёваны самнитами в 5 в. до н. э . .  
покорен:ы Римом в 3 3 8  д о  н. э .  БЬU1 тихим небольшим городом в составе 
имnерии. Разрушен в 1 205. На территории, где рас полагалея город, на
ходят остатки укреnлений и надгробий всех этих периодов. 

Кун Бела ( Kun. Bela) (20 февр. 1 886, Силадьчех, Трансильвания, Австро
Венгрия - 30 нояб. 1 939, СССР), венгерский коммунистический деятель. 
Кун воевал в австрийской армии во время Первой мировой войны, был 



взят в плен и в России примкнул к 
БОЛЬШЕВиКАМ. После возвращения в 
Венгрию в 1 9 1 8  основал Венгерскую 
коммунистическую партию. Когда 
граф М. I<дРойи ушёл в отставку в 
марте 1 9 1 9 ,  Кун возглавил новую 
Венгерскую социал нетическую 
республику. Сформировал воору
жёиные отряды ,  которые сумели за
кватить большую ••асть территорfш 
Венгрии, а также устранил сторон
ников умеренной политики в прави
тельстве. В авrусте республика пала, 
и Кун бежал в Вену, а затем в Совет
скую Россию. Участвовал в Граждан
ской войне в России. Будучи 'llleнoм 
Исполкома КоминТЕРНА, пытался 
спровоцировать революцию в Гер
маиии и Австрии в 1 920-х. Был об
винён в приверженности троцкизму 
и расстрелян во время развязанных 
И. В. Стминым политичесю1Х про
цессов 1 930-х. 

Кун Томас C:tмю:tn ( Kuhn, Thomas 

Бела Кун, рисунок Б. Уитца, 1 930; 
LegOjabbkori TM�neti MOzeum, 
Будапешт. 

(Sarnuel)) ( 18 ИЮЛЯ 1 922, Uинцинна- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО LEGWABBKORI 
ти, шт. Огайо, США - 17 июня 1996. TORTENEТI мuzшм. БУДАПЕШТ 

КембрИllЖ, шт. Массачусетс). амери-
канский историк и философ науки. Преподавал в Беркли ( 1956-64), Прин
стоне ( 1 964-79) и Массачусетском технологическом институте ( 1979-9 1 ). 
В своей широко известной работе Структура научных революций ( 1962) 
подверг сомнеиию ранее принятую точку зрения на научный nporpecc как 
на постепенное накопление знания на основе универсально значимых экс
периментальиых методов и результатов, утверждая, что прогресс в науке за
частую достигалея путём революционной •смены nарадигм•. Среди друтих 
работ философа Коперникаиская революция ( 1 957), Сущностное напряжение 
( 1 977) и Теория чёрного тела и квантовая прерывность ( 1 978). 

Кундаnини (kundalini), в некоторых тантрических разновидностях 
йоги - космическая энергия, которая считается присущей каждому 
человеку. Её изображают в виде скрученной кольцами спирали, нахо
дящейся у основания позвоночника. При помощи серии упражнений, 
включающих специальную диету, медитацию и дыхательные упражне
ния, человек может заставить эту энергию пройти сквозь его тело вверх 
к макушке головы. Это приносит ощущение блаженства, когда обычное 
Я растворяется в его вечной сущности, АтмАНЕ. 

Кунжут (сезам) (sesame),  прnмостоячее однолетнее растение (Sеsатит 
iпdiсит) с многочисленными сортами из семейства Pedaliaceae. С древних 
времен куижут выращивается ради семян, которые используются в пищу 
как приправа и содержат ценное масло. Очищенные семена мелкие, сли
вочного или жемчужно-белого цвета, обладают мягким ореховым арома
том и вкусом. Uелъное семя используется в ближневосточной и азиатской 
кухнях. Кунжутное масло не горчит, используется для заправки салатов и 
жарки, для разрыхления теста, добавляется в маргарин, мыло, фармацев
тические препараты, смазки, используется в косметике. 

Кунинr Виnnем де (de Kooning, Willem) (24 anp. 1 904, Роттердам, Ни
дерланды - 19  марта 1 997, Ист-Хэмлтон, шт. Нью-Йорк, США), амери
канский художник голландского происхождеиия. Учился искусству в Рот
тердаме и нелегально приехал в США в 1 926. Поселившись в Хобокене, 
Нью-Джерси, был маляром до того, как переехал в Н ью-Йорк, где подпал 
под влияние А. ГоРки. Он зарабатывал на жизнь в рамках Федеральной 
программы развития искусств. В 1 930-40-х его работы были как фигур
ными, так и абстрактными; обе тенденции в коице концов вылились в 
образы, объединяющие биоморфические и геометрические формы. 
В 1 940-Х ОН стал ОдНИМ ИЗ ведущИХ адеПТОВ АБСТРАКТНОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА 
и, особенно, живописи дЕйствия. Среди его самых известных работ серия 
нарочито вульгарных образов жен
щин, сделанных грубо наложенным 
пигмеитом и в резК11Х цветах (напр., 
Женщина /, 1950-52; Женщина и ве
лосипед, 1953). В 1 963 поселился в 
Ист-Хэмnтоне; в последние годы 
делал глиняные скульптуры, кото
рые затем отлил в бронзе. 

Куницы (manen) ( Maгres),  род 
хищных млекопитающих семейства 
куньих (Mustelidae). Различаются 
размерами и окраской, внешне на
поминают ЛАСКУ. Uенные пушные 
звери. Длина тела (с хвостом) 50-
100 см, вес 1 -2,5 кг и более. Живут 
одиночно, питаются разными жи- Каменная куница (Martes toina). 
ВОТНЫМИ ,  nлодами И даже Падаn ью. REINHARDIREISER-ВAVARIA-VEALAG 
Мех американской куницы (М. 

атеriсапа) иногда называется •соболиным•. Среди друтих видов - лес
ная куница (М. тartes) из лесов Европы, харза (М. flavigula),  крупная 
яркая куница из Южной и Восточной Азии, а также обладатель самого 
ценного меха - сибирский соболь ( М. zibelliпa). См. также: хоРьки. 

Кун-Фу ( kung fu; gongfu),  китайское БОЕВОЕ исКУсство, являющееся одно
временно духовной и физической дисциnлиной. Это искусство известно 
со времен династии Чжоу ( 1 1 1 1 - 1 255). Предnисанные позиции и приё
мы этого искусства основаны на метК11Х наблюдениях анатомии скелета 
и мышц человека, а также на глубоком знании его психологии.  Многие 
из этих приёмов nредставляют собой имитацию действий животных в 
условиях дикой природы. Боевые приёмы кун-фу похожи на приёмы, 
nрименяемые в КАРАТЭ и тэквондо. Особо важное значение для овладения 
этим искусством имеет самодисциплина. Кун-фу в виде упражнений на
поминает ТАЙДЗи-цюАНь. 

Куньnунь ( Kunlun Mountains; K'un-lun Mountains), горная система в 
восточной части Uентральной Азии. Протягивается на 2000 км через за
палные районы Китая. От ПАМИРА до Талжикистана идёт на восток вдоль 
граниuы между автономными районами Синьцзян и ТиБЕТом до Сиио-Ти
бетских гор в провинции ЦинХАй. Отделяет Тибетское нагорье от внутрен
них равнин Uентральной Азии. Наибольшая высота 7726 м. 

Куньмин (Kunming; K'un-ming), город на юге Китая, адм. центр про
винции ЮньНАнь с нас. о к. 1 350 640 ( 1 999). Расположен на северном бе
регу озера Дянчи, долгое время был торговым центром на пересечении 
важных торговых путей. Первоначально, в 8-9 в., известен как Идань, 
часть независимого государства Наньчжао, под власть китайцев пере
шёл после монгольского нашествия 1 253; административным центром 
провинции Юньнань стал в 1 276, его посетил МАРко Поло. Получил са
моуправление в 1 935, стал современным городом в 1 937 во время яnоно
китайской войны ( 1937-45), когда с севера в Куньмин бьmи эвакуиро
ваны заводы и университеты. 

Купер Д.Кеймс Фенимор (Cooper, James Fenimore) ( 1 5  сеит. 1 78� Бер
лингтон, шт. Нью-Джерси - 14 сент. 1 85 1 ,  Куперстаун, шт. Нью-иорк), 
первый крупный американский романист. Вырос в процветающей семье 
в поселении Куперстаун, которое было основано его отцом. Роман Шпион 
( 1 8 2 1  ) , действие которого происходит в период Американской революции, 
принес ему славу. Наиболее известным его произведением stВЛЯется цикл о 
Кожаном Чулке, описывающий приключеиия следопьгга и охотника Натти 
Бампо, включавший романы Пионеры ( 1 823), Последний из могикан ( 1 826), 
Прерия ( 1 827), Следопыт ( 1 840) и Зверобой ( 1 84 1 ). Также писал о морсК11Х 
приключениях, особенно Штурман ( 1 823), и историю американского фло
та ( 1 839). Несмотря на всемирную известность, столкнулся с проблемами 
на политической почве и испьггал падение популярности и доходов. 

Куперен Франсуа (Couperiл, Fraщois) ( 10 нояб. 1 668, Париж, Фран
ция - 1 2  сеит. 1 733, там же), французский композитор, клавесинист и 
оргаиист. В 17 лет унаследовал от своего отца почётный пост органиста 
церкви Сен-Жерве, который сохранял в течение почти 50 лет. Был также 
органистом и клавесинистом при дворе ЛюдавиКА XIV. Куперен наиболее 
известен как автор четырёх сборников nьес для клавесина, в которых со
держится около 220 изящных, живых и богато украшенных nроизведеиий 
(Pieces de clavecin, 1 7 1 3-30). Среди друпих его работ - собрание из более 
чем 40 органных сочинений ( Pieces 
d'orgиe, 1 709); большое количество 
духовной вокальной музыки (вклю
чая 3 предпа=ьные обедни - Leroпs 
de teпebres, 1 7 1 5) и несколько сбор
ников камерной музыки (в т. ч. Ко
ролевские концерты, Coпcerts royaux, 
1 722). Трактат Куперена Искусство 
игры на клавесине ( 1 7 1 6) был самым 
известным инструментальным руко
водством своего времени. Куперен 
считался лучшим фраицузским ком
позитором своего поколения. Его 
дядя Луи Куперен ( 1 626-6 1 )  также 
был органистом Сен-Жерве и напи
сал более 200 клавирных сочинеиий. 

Купидон (Cupid), в римской ми
фологии божество любви всех её 
разновидностей, аналог греческого 
ЭРОСА. Куп идон был сыном МЕРКУРИЯ 
и ВЕНЕРЫ. Изображался обычно как 
младенец с крылыщками, держащий 
лук и колчан со стрелами, которыми 
он поражает сердца людей, внушая 
им любовь или страсть. Иногда изо
бражался в виде красивого юноши. 
Несмотря на то что ему приписыва
ют в основном только добрые дела, 
Купидон может озорничать в сва
товстве, выnолняя повеление своей 
матери. 

Куnидон, классическая статуя; 
Национальный музей археологии, 
Неаnоль. 
ALINAR>-ART RESOURCEIEB INC. 



Kynneт (couplet), рифмованное двустишие, две nары строк в стихотворе
нии. Чаше всего сочетаются ритмически, рифмой или интонацией. Риф
мованные двустишия моrуг быть самостоятельным творением, но чаше 
они все же составляют часть более крупной поэтической формы, как. 
наnример, шекспировский СОНЕТ, который включает в себя рифмованные 
двустишия. Рифмованное двустишие может быть открытым и закрытым в 
случае, если обладает или не обладает оnределённой самостоятельностью. 

Купол Скопы ( Мечеть Омара, Куббат-аль-Сахра) (Dome of the Rock; 
Mosque of Omar), старейший из сохранившихся исламских памятников. 
Расnоложен на Храмовой Горе, где когда-то расnолаJ-ался Иерусалимский 
храм. Камень, на котором nостроена мечеть, является священным и для 
мусульман, и для иудеев. В исламе С'ШТЗется, что МУХАМмЕД nоднялся с это
го места на небеса. В иудаизме скала сqитается местом, где АвРмм собирал
ся nринести в жертву своего сына Исаака. Построенное в 685-91 как место 
паломничества, восьмиугольное здание имеет богато украшенные стены, а 
nокрытьtй золотом купол покоится на круге nростенков и колонн. 

Куро (азерб. Кюр; груз. Мтквари) ( Кuга River; Kur; Mtkvari), река в Тур
ции, Грузии и Азербайджане. Самая большая река в Закавказье, которая 
начинается в Восто'fНой Турции и течёт на север. На территории Грузии 
поворачивает на восток и течёт в юга-восточном направлении до впаде
ния в КАспийскоЕ МОРЕ. Дл. 1 364 км. Исnользуется для ирригации. 

Курасава Акира ( Kurasawa, Akira) (23 марта 1 9 1 0, Токио - б сент. 1 998. 
там же), японский кинорежиссёр. Учился живописи, начал работать ас
систентом режиссёра и сценаристом на студии Пи-сft-эл (будущая Тохо, 
1936-43). Сам написал сценарий для своего первого художественного 
фильма Сугато Сансиро ( 1 943), стал известным nосле выхода фильмов 
Пьяный ангел ( 1 948, с ТосиРо МиФУНЕ в главной роли) и Расёмон ( 1 950). 
Позднее снял ставшие классическими фильмы Жить ( 1 952),  Семь саму
раев ( 1 954), Трон в крови ( 1 957), Телохранитель ( 1 96 1 ), Тень воина ( 1 980), 
Смута ( 1 985). Его способность сочетать японскую эстетику и культуру 
с заnадным nониманием действия и драмы сделала Куросаву в глазах 
Заnада выдающимся яnонским кинорежиссёром. 

Курбе rюстав (СоurЬеt, Gustave) ( I О июня 1 8 1 9, Орнан, Франция - 31 дек. 
1877, Ля Тур-де-Пельц, Швейцария), французский живописец. В 1 839 уе
хал в Париж, где nосле нескольких формальных уроков начал коnировать 
старых мастеров в Лувре. Его ранние работы бьuш сnорными, но nолучи
ли общественный и критический отклик. В 1 849 и 1 850 он создал два свои 
круnнейшие nолотна: соответственно Дробильщики камней и Пахароны в 
Орнане. Обе работы резко отличались от более сдержанных, идеализиро
ванных картин неоклассической и романтической школ; он:и nоказывали 
жизнь и чувства не аристократов, а nростых крестьян, и делали это с вызы
ваюшим реализмом. Подобные образы обыденной жизни, отличающиеся 
могучим натурализмом и смелым изображением. nредстамяли его рево
люционным социалистом. Близкий друг многих писателей и философов 
своего времени, он стал вождём новой школы реализма, которая в то время 
госnодствовала над другими современными движениями. Его смелость и 
неуважение к мастям были широко известны. В 1 865 его серия картин, nо
свяшённая бурям на море, изумюш художествеННЬiй мир и открыла дорогу 
ИМПРЕССИОНИЗМУ. См. также: КлдссИЦИЗМ И НЕОКЛАССИЦИЗМ; РОМАНТИЗМ. 

Курдметан ( Kurdistan), гористая область в Турции, Иране, И раке, Ар
мении и Сирии, населенная преимушественно КУРДАМИ. Крупнейшие 
города - Диярбакыр, Битлис и Вдн в Турции, МосУл и КиРКУК в Ираке и 
Кермаишах в Иране. С древнейших времен область была родиной кур
дов, народа, чье этническое nроисхождение точно неизвестно. СЕвРСкий 
договоР 1 920 nредусматривал создание Курдского государства, но согла
шение не было ратифицировано. 

KypДiol ( Kuгd), народ, не имеющий своего государства, но объединён
ный общим языком. Свыше 15 миллионов человек, nроживают в Иране, 
Ираке и Турции (см. КУРдиСТАН). Этнически близки nерсам. Традиционно 
кочевники, но после Первой мировой войны многие вынуждены были 
nокинуть традиuиоННЬiе места обитания и nерейти к занятиям сельским 
хозяйством в результате nередела государствениых границ nосле Первой 
мировой войны. Большинство курдов мусульмане-сунниты, некоторые 
суфИТЬI или при.надлежат к каким-либо сектам. По Севрекому мирному 
договору 1 920, который был nринят Османской имnерией, nланирова
лось создание Курдского государства, но это решение не было реализова
но. Курдов в Турции, Иране и И раке nодвергают nреследованиям и nри
нуждают к ассимиляции; в частности в Ираке во время ИРАНО-ИРАJ(СКОй 
войны и Войны в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ. См. также: РАБОЧАЯ ПАРтия КУРдистАНА. 

Курение (snюking), вдыхание дыма тлеющего растительного материала, 
nрежде всего табака, через сигарету, си.гару или трубку. Невзирая на обще
ствеННЬiе и медицннские аргументы nротив табакокурения, эта nривычка 
широко расnространена по всему миру. Никотин и родственные ему АЛКА
лоиды оказывают nсихотроnное действие, а вместе со смолами (остатка
ми от сгорания смол и других nобочных продуктов) отрицательно мияют 
на здоровье. К 'fИслу последствий курения относятся PAJ( лЕгких, рак горла 
и ротовой nолости, сердечно-сосудистые заболевания, инСУЛЬТ, ЭМФИЗЕМА, 
хронический БРОНхит и дегенерация жЕлтого пяТНА сетчатки. Курение так
же усили.вает ШJИЯние других факторов риска (см. дсБЕстоз) . Пассивное 
курение (вдыхание дыма qужих сигарет) для не курящих увеличивает риск 
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рака лёгких, а также риск внЕЗАПной ДЕТской смЕРТИ. Собственная ини
циатива и врачебные nрограммы вместе с ни.котиновыми nластырями и 
жвачками с уменьшаюшимися дозами никотина являются доступными 
средствами для тех, кто хочет бросить курить. Антиникотиновые кампа
нии значительно уменьшили число курильщиков в США, хотя во многих 
других странах их становится все бол ьше. 

Куриа-Муриа ( Кhuriyya Muriyya lslands; Kuria Muria lslands), груnnа остро
вов, nриналлежаших Оману, в Аравийском море наnротив юга-восточного 
nобережья страны и включают 5 в основном необитаемых островов общей 
nл. 73 км'. Самый крупный из островов, Халланийя, слабо заселён. Султан 
Омана уступил о-ова Велнкобританю1 в 1854, и в 1 937 они вошли в состав 
английской колонии Аден. Великобритания вернула о-ова Оману в 1967. 

Курильские острова ( Kuril lslaпds), архипелаг на востоке России. 
Длина цеnи 1 200 км от южной оконеч.ности nолуострова КдмчдтКА до 
северо-восточного nобережья яnонского острова ХокКАйдо. 56 островов 
занимают nлошадь в 1 5  600 км' и вместе с островом САХАЛин образуют 
административную область России. Курилы были заселены русскими 
в 1 7- 1 8  вв. Яnония захватила южные острова и в 1 875 замадела всем 
архипелагом. После Второй мировой войны они перешли к Советскому 
Союзу, а яnонское население было реnатриировано и заменено совет
ским. Я nония до сих пор заямяет исторические nрава на южные остро
ва и неоднократно пыталась вернуть их. 

Куритибо (Curitiba), город с нас. 1 644 600 чел.,  со стол ичным районом. 
2866 тьtс. чел. (2002), столица штата Парана на юге Бразилии. Расnоложен 
на высоте ок. 900 м над ур. м., на Бразштьском nлоскогорье близ истоков 
р. ИrvдеУ. Основанный в 1654 как лагерь золотодобытчиков, стал столицей 
штата в 1 854. С нач. 19 в. сюда шёл nоток nереселенuев из Евроnы, имми
грация nродолжилась и в 20 в. Прибыли nереселе>щы из Сири.и и Яnонии. 
Куритиба - современный торговый центр. При строительстве кафедраль
ного собора ( 1 894) за образец бьш взят собор БАРСЕЛОНЫ в Исnании. 

Курия (curia), в средневековой Евроnе суд или груnпа лиц, которые в оn
ределённое время nасешали nравителя для решения социальных, полити
ческих и юридических воnросов. Правитель и курия nринимали nолити
ческие решения (об объявлении войны, заключении договоров, финансах, 
церковных делах), а nри сильном nравителе курия обы'fНО становилась за
конным судом. Курии обычно были настолько загружены юридическими 
делами, что nостеnенно стали nередавать их для рассмотрения сnециаль
ным груnпам судей. В Англии Курия Регис ( Королевский суд) nоявилась во 
времена НОРМАНнского ЗАВОЕ8АНИЯ ( 1066) и nросушествовала до конца 13 в. 
Она дала начало развившимся на её основе судам высшей инстанuии, Тай
ному совету и nравительственному кабинету См. также: РИМСКАЯ КУРИЯ. 

Куркума (turrneric) ( Сигсита /onga), многолетнее травянистое растение 
семейства и.мбирных (ZingiЬeгaceae), 
родом из Южной И.ндии и И ндоне
зии. Клубневидные корнеnиша с 
давних времен используются как 
nри nрава, текстильная краска и аро
матическое стимулирующее средст
во в медицине. Корневише обладает 
nеречным ароматом и горьковатым 
мятким вкусом. Придает цвет и аро
мат горчичному соусу, добавляется в 
nорошок карри , заготовки, марина
ды, пряное сливочное масло и мно
гие др. блюда. Бумага, окрашенная 
куркумой, становится nри контакте 
со щёло'fЬю красновато- кори'fНевой 
и исnользуется для оnределения щё
лочи. 

Курно Антуан-Оrюстен (Couгnot, 
Aлtoiпe-Augustin) (28 а в г. 1 80 1 ,  Грей, 
Франция - 31 марта, 1 877, Париж), 
французский экономист и матема
ти.к. Первый экономист, который 
усnешно nримен ил математику дЛЯ 
решения экономических воnросов, 
внёс важный вклад в рассмотрение Куркума ( Сигсита longa). 
функцнй ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА, В W Н. HODGE. nроблему nерекладывания налогов, -------------
а также в анализ меЖдународной 
торговли: больше всего его помнят за анализ стратегического поведения 
на рынке только с двумя nроизводителями - так называемой дуополии. 
Его главный труд Исследования математических принципов теории бла
госостояния ( 1 838). 

Kypon01101 (partridge), несколько видов короткохвостых nтиц Старого 
Света из семейства Pl1asian.idae. У серой куропатки (Perdix perdix) из Евро
nы, ннтродУЦИрованной в Северную Америку, рыжеватые голова и хвост, 
серая грудь, полосатые бока и тёмное U-образное nятно на брюшке. Сам
цы могут быть до 30 см в длину. Гнездо из травы устраивается на земле в nо
лях или живых изгородях. В кладке до 15 яиц. Кормятся семенами и насе-



комыми.  Похожи на куропаток франкодины (род Francolinиs), имеющие на 
ногах umopы и достигающие 25--40 см в длину. 5 видов живёт в Азии, 35 - в  
Африке. Гималайские куропатки (Lerwa lerwa) населяют высокогорья Азии. 
Крупнее ПЕРЕПЕЛОВ, клювы и ноги более сильные. Куропатками называют и 
некоторых ТЕТЕРЕВиных птиц (например, виргниекая куропатка). 

Курра (qurra), сословие профессиональных чтецов КОРАНА. Лервые после
дователи МУХАМмЕДА ззчаС1уЮ просто запоминали наизусть божественное 
откровение, ямеиное ему. Даже после того как Коран был записан, среди 
набожных мусульман обыч-ным делом С'fИТаJIОСь знать его наизусть цели
ком. Учёные часто призывали этих декламаторов дЛЯ прояснения разно
чтений в проюношении и смысле, а к 9 в. они оформились в целое сосло
вие. До сих пор прислужники в мечетях знают Коран наизусть и оказывают 
помошь верующим, толкуя божественное откровение. В некоторых араб
ских странах функция декламации Корана сохраняется зз слепuами. 

Курреж Андре (Courreges, Andre) (род. 9 марта 1 923, Ло, Франция), 
французский модельер. В 1 948 начал работу в маленьком парижеком 
доме моды и через год стал сотрудником К. БАЛЕнсидги. В 1 96 1  открыл 
собственный дом и стал одним из самых оригинальных кутюрье Ларижа. 
ДЛя его футуристического стиля характерны хорошо скроенные брюки. 
трапецеидальные линии и мини-юбки с белыми до середины икр бо
тинками; белый uвет стал его отличительным признаком. В 1 960-х его 
эскизы широко копировались. Благодаря лицензированию он осущест
влял контроль над производством и сбытом. 

Куртуазная nюбовь (counly love), nоздНесредневековый кодекс, ко
торый включает чрезвычайно строгий набор поведения и чувств благо
родных дам и их возлюбленных. Это стало важнейшей темой для поэзии 
трубадуров начиная с 1 1  в. во Франции, а потом быстро распространи
лось по Европе. Куртуазный любовник ошущал себя рабом страсти, но 
связанным честью; преданно служил и поклонялся своей возлюбленной. 
Куртуазная любовь бьmа обязательно внебрачной, поскольку большин
ство свавебтого периода заключались вследствие экономических или по
литических интересов. Литературные источники этого стиля появились 
предположительно в арабской литературе, откуда они попали в Европу 
через Арабскую Испанию. Другим источником был всё возрастаюший 
культ Девы Марии. Развитие его можно проследить по таким произведе
ниям, как •РомАН о РозЕ•, Сонеты Лауре ПЕТРАРки, Божественная комедия 
ДднтЕ, а также СТИХИ труверов И МИННЕЗИНГЕРОВ. См. также: РЫЦАРСТВО. 

Куры (chicken) (Gallиs gallus),  несколько пород домашней птицы, выра
щиваемой ради мяса и я.иц. Лрозошли от красной дикой КУСТАРНиковой 
курицы из Индии. Одомашнены 4000лет назад. Однакотолько в 19 в. были 
созданы птицефермы, тогда же появились мясные и яйценоские породы 
кур. Птицефермы совр. типа, с ря.дами клеток, установленными в закры
том помещении, с контролем темn-ры, света и алажности, начали nояв
ляться в Великобритании в 1 920 и в США после Второй мировой войны. 

Кусеницкий Серж (наст. имя Кусевицкий Сергей Александрович) 
( Koussevitzky, Serge) (26 июля 1 874, Вышний Волочёк, Россия - 4 июня 
1 95 1 ,  Бостон, Массачусетс, США), американский дирижёр русского 
происхождения. Виртуозно играл на контрабасе, самостоятельно вы
учился на дирижёра. Благодаря финансовой поддержке своего тестя в 
1 908 дебютировал с Берлинским филармоническим оркестром. В по
следующие годы основал собственный оркестр, который путешествовал 
на пароходе по Волге. После оrьезда из Советской России в 1920 ор
ганизовал в Лариже •Симфонические концерты Кусевицкоrо•, с 1 924 
по 1 949 - бессменный руководитель Бостонекого симфонического 
оркестра. Осуществил около 100 премьер, включая такие крупнейшие 
работы, как Симфония псалмов И. СтРАвинского, и многие произведения 
американских композиторов. Выступления его оркестра стали леген
дарными благодаря исполнению музыкантов, мохновленных силой его 
индивидуальности. В годы своего пребывания в Бостоне учредил музы
кальный центр Тэнrлвуд в Леноксе, Массачусетс. 

Куска (Cuzco), город с нас. 278 590 чел. ( 1 998) на юге Леру. Располо
жен высоко в Анддх на высоте ок. 3300 м. Основанный в 1 1  в., город 
некогда был столицей обширной империи инков и был известен как 
•город Солнца•. Испанский конкистадор Ф. ЛиедРРО захватил город в 
1 533. В 1 950 город пережил разрушительное землетрясение, хотя многие 
строения были с тех nop восстановлены. Расположенные вблизи горо
да руины - древняя крепость и святилище инков МдчУ-ПикчУ и Храм 
Солнца. Кафедральный собор ( 1 654) и университет ( 1 692) построены в 
колониальную эпоху. В 1 983 город внесен в список ВсЕмиРного ндслЕДИя 
( Ю Н ЕСКО). 

Кустарник (shrub), жизненная форма древесных растений, которые 
имеют несколько стеблей, ни один из которых не является доминирую
щим, в высоту обычно не более 3 м. Ветвистые густые кустарники назы
ваются в английском языке словом «bush•. Промежуточное звено между 
кустарником и деревьями - древовидные кустарники (3-6 м высотой). 
ДЕРЕвьями, как правило, называют древесные растения выше 6 м,  имею
щие доминирующий стебель, или ствол. и определённую форму кроны. 
Но эти различия не всегда верны; напр., nри особенно благоприятных 
экологических условиях некоторые кустарники могут достигать разме
ров древовидного кустарника или даже небольшого дерева. 

Кустарниковая курица (jungle fowl), представитель азиатских rrгиц рода 
Gal/us (известно четыре вида), которые отличаются от других видов семей
ства ФАЗАНОВ наличием у самца мясистого гребешка, дольчатой бородки, 
свисающей под клювом, и высокого дуговидного хвоста. Красная кустарни
ковая куриuа - предок домашних КУР. Петух имеет блестящее шелковистое 
оперение, красное на голове и спине и чёрно-зелёное в других участках тела; 
куриuа - ржаво-коричневая с пестрой шеей и очень маленьким гребешком. 

Кутаиси (Kutaisi), город на заnаде центральной части Республики Гру
зия с нас. 240 000 чел. ( 1 997). Один из самых старых городов Закавказья. 
Служил столицей царств в Грузии: Колхиды, И берии ( Картли), Абхазии 
и И меретин. Часто захватывался во время войн между персами, монго
лами, турками и русскими. В 19 в. был ззвоёван российскими войсками 
и превратился в провинциальный город. Кутаиси - крупный регио
нальный индустриальный и торговый центр. 

Кутзее д>кан Майкn (Coetzee, J(ohn) M(ichael)) (9 февр. 1940, Кейптаун), 
южноафриканский писатель-романист. До выхода в свет его первой книги 
Сумеречная страна ( 1974) изучал английский язык в ун-те Кейптауна, пере
водил с голландского и писал литературно-критические статьи. Междуна
родное признание ему nринесли книги В сердце страны ( 1977) и В ожидании 
варваров ( 1980), в которых кригикует наследие колониализма; зз ними по
следовали Жизнь и время Майкла К. ( 1 983, Букеровекая премия) о человеке 
ограниченных умственных способностей, переживающем собьrrия граждан
ской войны; Фо ( 1986). своеобразное nодражание Рабинзону Крузо Даниэля 
Дефо; автобиографическая Отрочество ( 1997) и другие. Среди его публици
стических произведений: Эссе о цензуре ( 1996) и Жизнь животных ( 1 999). 

Kyw ( Kush; Cush), древняя страна, часть НУБии в долине Нилд. В 2-ом тыс. 
до н. э бьmа подч-инена Египту. В 8 в до н. э. правитель Л ианхи вторгся в 
Н ижний Египет и подчинил его. С 7 1 6  до н. э. страной. управля.л брат Ли
анхи Шабака, который также вторгся в Египет и основал 25-ю династию; 
впоследствии Шабака сделал МЕМФИС столицей. В 9-8 ввдо н. э. Куш во
шёл в состав царства Мероэ. где кушиты nравили в течение ещё 900 лет. 

Кушанекое искуссnю ( Kushan art; Kusana an), искусство, созданное во 
время Кушанекой династии ( конец 1-3 вв.) в регионе, включающем ныне 
части Центральной Азии, Северной Индии, Лакистана и Афганистана. 
Существуют два круnных стилистических деления материальной культуры 
этого периода: дннастийное искусство иранского источника и буддийское 
искусство смешанного греко-римского и индийских источников. Приме
рами первого являются холодные, фронтальные портреты (в том числе на 
монетах). подчёркивающие силу и богатство индивидуума. Второй, более 
реалистический, стиль типичен для школ ГАНДХАРд и Матхура. 

Ку�рнавака (Cuemavaca),  город с нас. 327 1 62 чел. (2000), столица штата 
МоРЕЛОС, в южной части Центральной Мексики. Будучи главным горо
дом индейского племени тлауика, был известен под именем Куаунауак. 
Название изменилось в 1 52 1 ,  когда его завоевал Э. КоРТЕС; в городе нахо

дится его бывший дворец •Морелос• (украшен настенными росписями 
современного художника Д. РивЕРЫ), в котором ныне размещается пра
вительство штата. Лоблизости находятся руины строений доколумбовой 
эпохи. Город, в котором любил проводить время имnератор Максимили
ан, до сих пор популярен у туристов. В 1953 бьm основан ун-т Морелос. 

Кхмерский язык ( Khmer language; Cambodian language),  один из мои
КХМЕРСКИХ языков, на котором говорит более 7 млн. чел. в Камбодже (где 
он является государственным языком), в Южном Вьетнаме и некоторых 
районах Таиланда. В кхмерском языке используется своя система пись
менности, которая, как бирманское, тайское и лаосское п_исьмо, про
изошла из южноазиатского письма паллава (Индийского ПРОисхождЕния 
письмЕнности) .  Самое раннее письменное свидетельство на кхмерском 
датируется 7 в. В анекорекий период (9- 1 5  вв., см. АнгкоР) кхмерский 
послужил источником многочисленных заимствований для тайского, 
лаосского и других языков этого региона (тдйскиЕ языки). Сам кхмер
ский заимствовал много <•ученой)) лексики из САНСКРИТА и пми. 

Кхмеры ( камбоджийцы; кампучийцы) (Кhmer; Cambodian; Kampuche
an), этнолингвистическая группа, составляющая большинство населе
ния Камбоджи. Некоторое число кхмеров живет также на юго-востоке 
Таиланда и в дельте р. Меконг на юге Вьетнама. Традицион�1ое дере
венское хозяйство кхмеров основано на рисасеянии и рыбной ловле. 
Их ручные nромыслы включают ткачество, гончарное производство и 
работы по металлу. Исповедуют буддизм ТХЕРАВАДЫ, сочетающийся с до
буддийскими анимистическими верованиями. На кхмерскую культуру 
большое влияние оказала индийская культура. 

Кwатри11и ( Кshat.riya; Кsatriya), в индуистской Индии - вторая по зна
чимости из четырех вдРн, или социальных классов, традиционно - во
енный или правящий класс. В древние времена, когда кастовая система 
ещё не бьmа до конца определена, его представители считались первы
ми no значению и ставились даже выше БРАХМАНОВ. Легенда о том, что 
они были принижены ин карнацией Вишну в качестве наказания за свою 
тиранию, может быть отражением исторической борьбы за главенство 
между духовенством и правителями. В настоящее время варна кшатриев 
включает в себя представителей различных каст, объединённых положе
нием в правительстве. военных кругах или правом землевладения. 



Кьеркеrор Сёрен 06юе (Кирке
гор) (Кierkegaard, S0ren (АаЬуе) (5 мая 
1 8 1 3, Коnеиrаген - 1 1  нояб. 1 855, там 
же), датский релиrиозНЪ!й философ, 
считающийся основателем экзИСТЕН
цидлИЗМд. Изучал теолоmю в Коnен
гагенском университете. Кьеркегор 
запомнился своей критикой систе
матической и рациональной филосо
фии, в особенности геrе.льянства, на 
том основании, что действительная 
жизнь не может быть схвачена в аб
страктной концеmуальной системе. 
С этих nозиций Кьеркегор намере
вался сделать возможным адекваnюе 
рассмотрение веры и, соответствен
но, религии (главным образом хри
стианской). Среди основных работ 
философа: Или - Или ( 1 843), Страх 
и трепет ( 1 843) и Болезнь к смерти 
( 1 849). В nоздние годы Кьеркегор ре
шительно критиковал официальную 
церковь; измученный от душевного 
наnряжения, он умер в 42 года. Кьер
кегор оказал значительное влияние 
на континентальную философию 
20 в., в том числе на К. БАРТд, К. Яс
ПЕРСА, м. ХАйдЕгГЕРА и М. БУБЕРд. 

Кwонард Сэмыоэn (Cunard, Siг 
Samuel, I st Baronet) (2 1  нояб. 1 787, Га-

Сёрен Кьеркегор, рисунок Христиана 
Кьеркегора, ок. 1 840. Частная 
коллекция. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ДАНИИ. 

лифакс, Новая Шотландия - 28 anp. 1865, Кенсинггон, Лондон), сэр, 1 -й 
баронет, канадеко-английский купец и судовладелец. Разбогатев на торгов
ле, Кьюнард в 1 830-х nредпринял nоnытку �навить nочтовую связь между 
Англией и Северной Америкой. Переехал в Англию в 1 838, в 1839 стал одним 
из основателей •Британско-Североамериканской королевской nочтовой 
параходной комnании• (British and Nonh American RoyaJ Mail Steam Packet 
Со.), извесnюй как .Линия Кьюнарда» (Cunard Line). В 1 840четырелайнера 
Кьюнарда вnервые начали регулярные рейсы через Атлантический океан. 

к ... роскуро (chiaroscuro, итал. - •свет-тьма•), контрастный эффект 
света и тени в nроизведениях искусства. ЛЕОНАРдо Дд Винчи исnользовал 
эту технику до nредельных возможностей ,  но она обычно ассоциируется 
с такими художниками 1 7  в., как КдРАВдджо и РЕМБРдНДТ, которые nри
меняли её с выдающимся эффектом. Гравюра на дереве •кьяроскуро•, 
созданная nечатью различных оттенков цвета особыми клише на одном 
листе бумаги, была вnервые создана в Италии в 1 6  в. 

Кэrон ( Kegon), школа буддийской философии,  nришедшая из Китая 
в Яnонию в 8 в. Название Кэгон (.цветочный орнамент•) является nе
реводом с санскрита слова аватамсака в честь главного священного 
текста школы, Аватамсака-сутры, который nосвящен Будде ВАйРОЧдНд. 
Школа была основана в Китае как Хуаянь в конце 6 в., до Яnонии дошла 
в 740. Учение Кэгон утверждает независимость всех живых существ друг 
от друга и идею самосотворения Вселенной, в центре которой находит
ся Вайрочана. Несмотря на то что школа Кэгон уже более не является 
самостоятельной верой, исnоведующей отдельное учение, она nродол
жает уnравлять храмом Тодайлзи в Н аре. 

Кэйnи д>корД>К (Cayley, Siг George) (27 дек. 1 773, Скарборо, Йоркшир, 
Англия - 15 дек. 1 857, Бромnтон, Йоркшир), сэр, британский nио
нер воздушной НАВигдции и основатель науки аэродинамики. В 1 799 он 
nредложил базовую конфигурацию современного едмолЕтд. В 1 804 он 
nостроил свою nервую модель nлднЕРд, а в 1 809 оnубликовал основоnо
лагающий труд no аэродинамике. После дальнейших исследований эф
фектов обтекаемости и устойчивости и конструкции крыла он nостроил 
nервый nолноразмерный nланер, совершивший в 1 853 кратковремен
ный nолёт. Кэйли изобрёл также гусеничный трактор ( 1 825) и основал 
nолитехническую школу в Лондоне ( 1 839). 

Кэкстон Уип"_ (Caxton, William) ( 1 422, Кент, Англия - 1 49 1 ,  Лондон), 
английский nервоnечаТНИJ<. Был nреусnевающнм торговцем тканями, когда 
начал nереводить французскую литературу и учиться книгоnечатанию. Стал 
основателем книгоnечатания в Бельгии и вылустил свой nеревод Рассказов 
из истории Трои ( 1 475), nервую книгу, наnечатанную nо-аиrnийски. Возвра
тившись в Анrлню, основал тиnографию, где была создаНа nервая nечатная 
книга на английском языке Изречения или высказывания фшюсофав ( 1 477). 
Его разнообразная nечатная nродукция, включавшая окмо 100 изданий, в 
том числе рыцарские романы, книrn наставлений, исторические nроизведе
ния и энциклоnедию, ставшую nервой английской иллюстрированной кни
гой, демонстрирует, что ему удавалось удовлетворять nотребности широкой 
nублики столь же усnешно, как и требования богатых nокровителей. 

Кэnnоуэй Кэ6 (наст. имя Кейбел Кэллоуэй 1 1 1 )  (Calloway, СаЬ; CaЬell Cal
loway 1 1 1 ) (25 дек. 1907, Рочестер, шт. Нью-Йорк, США - 18 нояб. 1 994. 
Хокессин, шт. Делавэр), американский nевец и руководитель биг-бэнда. 
Организовал свою nервую групnу в 1 928; в 193 1  она стала домашней груn-

nой гарлемского Коттон-клуба. Как 
nевец, в совершенстве владел техни
кой скэт, в своём исnолнении объе
динял талант шоумена с выдающим
ся вокальным диаnазоном и вообра
жением. Н аибольшей nопулярности 
достиг благодаря хиту •Miлnie the 
Moocher» ( 193 1 ). Ансамбль Кэллоу
эя стал началом карьеры для многих 
известных джазовых солистов. Кэл
лоуэй стал nрототиnом героя Сnор
тин-Лайфа из мюзикла Порги и Бесс 
( 1935) Дж. ГЕРШВИНА и вnоследствии 
сам исnолнял ЭТУ роль. 

K:tМnбenn д>коэеф (CampЬeU, 
Joseph) (26 марта 1904, Нью-Йорк -
3 1  окт. 1987, Гонолулу, Гавайи), аме
риканский исследователь, автор 
работ по сравнительной мифологии. 
Изучал английскуюлитературу и nре
nодавал в колледЖе Сары Лоуренс. 
Оnисал функции мифов в культуре, 
изучив архетиnические мифологи
ческие образы в фольклоре и лите
ратуре различных народов мира. Его 
взгляды, большое влияние на фор- Кэб Кэллоуэй. 
МИрованне КОТОрЫХ Оказал К. Г. Юнг. SCHOMBURG CENТER FOR RESEARCH IN BlACK 
стали ШИроКО известны ПОСЛе Серии CULTURE; ТНЕ NEW YORK PUBLIC LIBRARY; ASTOR, 
телеnередач, ВЫШедшей В 1 980-Х. Ав- LENOX ANO TILOEN fOUNOATIONS. 
тор работ Герой с тысячьюлиц ( 1 949) и 
Маски Бога (4 тт., 1 959-67). 

Кэмnбепn Патрик миссис (наст. имя Беатрис Стэлла Таннер) (Camp
Ьell, Mrs. Patгick; Beatrice SteiJa Tanner) (9 февр. 1 865, Лондон - 9 anp. 
1 940, no, Франция), британская актриса. Вышла замуж в 19 лет, дебюти
ровала на сцене в 1 888 и nолучила известность nосле роли Пмы в nоста
новке Вторая миссис Тенкерей ( 1 893). Первой сыграла роль Элизы Дулитл 
в Пигмалионе ( 19 14) Д. Б. ШоУ, и у них с Шоу завязалась nереnиска, nро
длившаяся много лет и ставшая знаменитой. Очень усnешной были также 
её роли в таких nьесах, как Пелеас и Мелисанда М. МЕТЕРЛИНКА, Привидения 
r ИБСЕНА и Электра СОФОКЛА. в кино дебютировала в возрасте 68 лет в 
фильме Риптида ( 1 933), а nозже снялась ещё в нескольких картинах. 

Кэмп-Дэвид (Camp David), летняя резиденция nрезидента США на се
вере шт. Мэриленд. Живоnисный гористый район (81  га) отведён nод 
резиденцию nод названием Шангри-Ла в 1942 nрезидентом Ф. РУЗВЕЛЬ
том. Сделан официальной резиденцией Г. ТРУмэном в 1945. В 1 953 Д. Эй
ЗЕНКАУЭР nереименовал резиденцию в Кэмn-Дэвид в честь своего внука. 
Место встреч nрезидентов с главами иностранных государств. См. так
же: Кэмn-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 

Кэмn-Дэвидские cornoweни• (Camp David Accords) ( 1 978), два согла
шения, которые nодnисали Менахем БЕгин со стороны Израиля и Анвар 
СдДдт со стороны Егиnта nри nосредничестве Дж. КАРгЕРд в Кэмп-Дэви
де, шт. Мэриленд, США. Одно из соглашений создало основу для nере
говоров no nодnисанию мирного договора между Египтом и Израилем, 
которые формально на nротяжении nочти 30 лет были в состоянии вой
ны. Этот договор, нормализовавший отношения, был nодnисан в 1 979. 
nривёл к возврашению СиНАйского п-овд, оккупированного Израилем во 
время ШЕстиднЕвной войны ( 1 967), Егиnту. Другое соглашение создало 
основу для достижения мира в регионе, включало в себя nлан nалестин
ского самоуnравления на Здпддном БЕРЕГУ РЕКИ ИоРДАН и в Секторе Г АЗА. 
Последние nоложения не были осуществлены. См. также: Маше Ддян. 

Кэри Д.ойс (палн. имя Артур Джойс Л юнел) (Сагу, (Anhur) Joyce ( Lunel)) 
(7 дек. 1 888, Лондондерри, Ирландия - 29 марта 1 957, Оксфорд, Англия), 
английский nисатель. Изучал изобразительное искусство в Эдинбурге и Па
риже, затем окончил Окефордекий ун-т. После участия в военных действиях 
на территории Заnадной Африки во время Первой мировой войны начал 
nубликовать короткие рассказы, а затем романы - действие некоторых 
из них nроисходит в Африке. Среди них Гость из Америки ( 1 933) и Мистер 
Джонсон ( 1 939). Из первых рук ( 1 944), самый знаменитый из его романов, 
стал третьим в трилогии, где повествование каждой из книт ведётся от лица 
одного из трёх главных героев. Среди других его nроизведений - вторая три
логия Из любви к ближнему ( 1952), Кроме Господа ( 1 953) и Не вОЗIIюби я честь 
превыше ( 1955). 

Кэрнrорм (Caimgorm Mountains), горная цеnь на северо-востоке Шот
ЛАНдии, в nределах высокогорья между долинами рек Сnей и Ди. Самая 
высокая вершина - Бен-Макдун ( 1 309 м), вторая no высоте вершина 
(nосле БЕн-НЕвиед) на Британских островах. После Второй мировой 
войны здесь развиваются зимние виды сnорта. В Кэрнгорме находится 
главное месторождение дымчатого тоnаза - разновидности кварца. 

Kэpponn л .. юис (наст. ищ1 Чарльз Лютвилж Должсон) (Carroll, Lewis; 
Chaгles Lutwidge Dodgson) (27 янв. 1 832, Дарсбери, Чешир, Англия -
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14 янв. 1 898, Гилфорд, Суррей), британский логик, математик и nиса
тель. Диакон и nреnодаватель математики в Оксфорде, никогда не был 
женат, но среди его друзей было много детей. Его Алиса в Стране Чудес 
( 1 865, ИJUUОСТрации Дж·. ТЕННИЕЛА) основана на сказках, которые расска
зывал, чтобы nовеселить своих юных друзей, nрежде всего Алису Лид
дем. В её nродолжении Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Али
са в Зазеркалье ( 1 8 7 1 )  описываются дальнейшие nриключения Алисы. 
Эrи две книги, nолные nричудливых вымыслов, а также изошрённого 
остроумия и загадок, стали одними из самых знаменитых и любимых 
детских книг в мире. Среди других nроизведений - nовествовательная 
поэма в жанре •нонсенса• Охота на Снарка ( 1 876) и книги длЯ детей 
Сильви и Бруно в 2 частях ( 1 889-93). Был также одним из первых фото
графов-nортретистов. 

K:tcep Yиnna (наст. имя Уилелла Сиберт Кэсер) (Cather, Wil\a; Wilella 
SiЬert Cather) (7 дек. 1 873, близ Винчестера, шт. Вирджиния, США -
24 anp. 1 947, Нью-Йорк), американская писательница. Когда ей было 
9 лет, семья переехала в Н ебраску; 1 2  годами nозже она вернулась на 
Восток и в конце концов nоселилась в Н ью-Йорке. В первый сборник 
рассказов Заколдованный сад ( 1 905) вошли некоторые из наиболее из
вестных её nроизведений. В романах О, пионеры ( 19 1 3) и Моя Антония 
( 1 9 1 8) ,  часто считаюшихся самыми высокими достижениями её творче
ства, nроведена граница между духом и мужеством. В Песне жаворонка 
( 19 1 5),  Юности и звёздной Медузе ( 1 920) и других nроизведениях расска
зывается о борьбе таланта за выживание в условиях маленького nровин
циального города. В Один из нас ( 1 922, Премия Пулитцера) и Женщина, 
потерявшая себя ( 1 923) оnлакивается уграта духа первооткрывательства. 
Пионеры nрошлого вдохновили её на создание романов Смерть прихо
дит за архиепископом ( 1 927) и Тени на скале ( 193 1  ). 

К:tw Джонни (наст. имя Джон Р. Кэш) (Cash, Johnny; John R. Cash) 
(род. 26 февр. 1 932, КингслеНд, шт. Арканзас, США - 12 сент. 2003, 
Нэшвилл ) ,  американский nевец и автор nесен. Во время военной 
службы в начале 1 950-х начал учиться играть на гитаре и писать песни. 
Обосновавшись в Мемфисе, зарабатывал регулярными выстуnлениями 
в шоу Луизиана Хейрайд и Г. О. ОnРи с такими китами, как • Неу, Por
ter•, •Folsom Prison Blues• и •l WaJk the Line•. К 1 957 Кэш был известен 
как лучший исnолнитель КАНТРИ-МУзыки. Его поrгулярность на какое-то 
время уnала из-за проблем со здоровьем и наркомании, но его аnьбом 
Джонни Кэш в Фолсомекой тюрьме (Jоhппу Cash at Folsoт Prisoп) ( 1 968) 
вызвал новую волну nризнания широкой аудитории. В 1 968 женился на 
Джуди Картер из • КдртЕР Фэмили•, с которой встречался с 1 96 1 .  В 1 97 5 
вышла его автобиография Человек в чёрном. В 1 994 выпустил Американ
ские записи (Атегiсап Recordiпgs), ставшие невероятно nоnулярными и 
nринесшие ему nоrгулярность у нового поколения nоклонников. По
следний альбом - Атегiсап /V: The Мап Сотеs Аrоипd. 

Кюнееуnlоф (Cynewul; Kynewulf; Cynwulf) (жил в 9 в., Нортумбрия или 
Мерсия), англосаксонский nоэт. Автор четырёх староанглийских nоэм, 
Сохранившихея в манускриnтах 10 в.: Елена, о Св. Елене, Судьба апосталов, 
о жизни и смерти каждого аnостола, Воскрешение, часть трилогии разных 
авторов, и Юлиана, о жизни Св. Юлианы. Н ичего не известно о поэте, кро
ме его текстов. Хотя предnоложительно, это клирик из Нортумбрин или 

Мерсии. Рунические буквы в тексте 
возможно составляют его имя. 

Кюрасао (Сuга�ао), круnнейший 
из НиДЕРЛАНДских Антильских остро
вов с нас. 1 43 387 чел. (2000). Рас
nоложен в Карибском море у север
ных берегов Венесуэлы. Главный 
город - Виллемстад. Пл. 444 км', 
обладает лучшими nриродными 
гаванями в Вест- Индии. Первые 
европейцы побывали здесь в 1 499, 
с 1 527 начал заселяться исnанцами. 
В 1 500-х сюда мигрировали евреи 
из Португалии, образовав старей
шую еврейскую общину в Западном 
nолушарии. ГоллаНдская Ост-ИНд
екая комnания в 1 634 nриобрела 
контроль над островом. В 1 8 1  5 в 
результате ПАРИЖСКОГО МИРА nередаН 
Н идерлаНдам. В 1 954 введено само
уnравление. Среди nродукции -
аnельсины, ликёр Кюрасао и алоэ. 
Главной отраслью nроизводства яв
ляется nереработка венесуэльской 
нефти, важное значение имеет рас
тущий туризм. 

Мария Кюри. 
ТНЕ GRANGER COLLECTION. NEW YORK СIТУ. 

Кюри Мари" (урожд. Мария Склодовская) (Curie, Marie; Maria Sklo
dowska) (7 нояб. 1 867, Варшава, Польша - 4 июля 1 934, близ Салланш, 
Франция ) ,  французский физико - химик nольского nроисхождения. 
Училась в Сорбонне (с 189 1  ).  В nоисках радиоактивности, незадолго до 
этого открытой А. БЕККЕРЕЛЕм в уране и др. веществах, обнаружила его в 
тории. В 1 895 вышла замуж за коллегу - физика Пьера Кюри ( 1 859 -
1 906). Совместно они открьmи элементы nолоний и радий и установили 
различие между альфа-, бета- и гамма- ИЗЛУ'Iениями. За свою работу по 
радиоактивности (термин, введенный Марией Кюри) суnруги Кюри со
вместно с Беккерелем бьmи в 1 903 удостоены Нобелевской nремии по 
физике. В 1 9 1 1 Мария Кюри nолучила Нобелевскую nремию по химии 
за открытие полония и выделение чистого радия; тем самым она ста
ла nервым человеком. удостоенным двух Нобелевских nремий. Мария 
Кюри скончалась от лейкемии, вызванной её дЛительной работой с ра
диоактивностью. В 1 995 она стала первой женщиной, которая благодаря 
своим собственным заслугам удостоилась чести, чтобы её прах локонл
ея в Пантеоне в Париже. См. также: Ф. Жолио-КюРи. 

Кюсю (Kyushu), самый южный из четырёх основных яnонских остро
вов, с нас. 1 3  454 000 чел. (2001 ок.). Расnоложен у восточного nобережья 
Азии, от острова Хонсю на севере его отделяет Симонасекский nролив и 
от острова СикокУ на востоке - nролив Бун го. Пл.: 36 7 1 9  км', гористый; 
некоторые вершины, среди которых вулкан Асо, достигают 1 525- 1 980 м 
высоты. Среди его главных городов - ФУКУОКА и КитАкюсю. Он стал nер
вой территорией Японской имnерии, открытой для иностранцев в 1 9  в. 



Лабиринт (labyгinth; maze), система сложных nроходов и тупиков. Лаби
ринтом древние греки и римляне называли помещение, полностью или 
частично расположенное под землёй и состоящее из ряда камер и nро
ходов, из которых трудно было найти выход. Лабиринт, состоявший из 
сложных тропинок, разделённых высокими насаждениями, стал харак
терной чертой парадного сада со времён европейского Возрождения. 

Лабрадор ( LаЬгаdог), крупный полуостров на северо-востоке Канады. 
Разделён между провинциями Квебек, Ньюфаундпенд и Лабрадор. Пл.: 
1 620 000 км2. Высшая точка: 1 5 20 м. Возле побережья много островов. 
Это самая восточная часть выступа Канадского шита. Лабрадор и Нью
фаундпенд долгое время не могли договориться о границах. Размежева
ние было проведено в 1 927. Квебеку nринадлежит n-ов Унrава. 

Лабрадорекое течение (LаЬгаdог Current), холодное nо
верхностное течение в Атлантическом океане ок. берегов 
Северной Америки. На<LИНается в nрол. Дэвиса, слиянием 
Заnадного Гренландского течения, течения ок. Баффиновой 
земли и nритока из Гудзонова зал. Темnература водьt О "С, с низ
кой солёностью. Течение ограничено континЕнтмьным ШЕЛЬФОм, 
достигает в глубину 600 м. Выносит к югу до неск. тыс. АйСБЕРГОВ 
КаждЫЙ ГОД. 

Ло-&реа (La Вгеа Таг Pits), асфальтовые шурфы, где обнару
жены залежи ископаемых останков. Находится в США, в Лос
АнджЕЛЕСЕ. Эти «смоляные родники•, сочащиеся нефтью, от
крыты эксnедицией Гасnара де Портола в 1 769. В асфальтовых 
шурфах нахолятся залежи искоnаемых останков млекоnитаю
щих ЭПОХИ ПЛЕЙСТОЦЕНА, ВКЛЮЧая МАМОНТОВ, МАСТОДОНТОВ И САБ
ЛЕЗУБЫХ тигРов . В музее Джорлжа К. Пейлжа нахо
дится более миллиона фрагментов искоnаемых 
костных останков. 

Лава (lava). расnламенная масса, nроисходит от 
МАГМЫ в МАНТИИ Земли, изливается на поверхность 
Земли во время извержения ВУЛКАНА nри темnерату
рах 700- 1 200 'С. Мафические лавы, наnр. БдЗдЛьТЫ, 
формируют nотоки, известные nод Гавайскими названиями •naxoexoe• и 
•аа». •Пахоехое• гладкий и мятко волнистый; лава nеремешается no ес
тественным трубкам - лавовым трубам. Аа весьма грубый, nокрыт слоем 
свободных, нерегулярных фрагментов (вулканическим шлаком) и течёт в 
открытьtх каналах. Лавовый nоток, начкнаюшийся как naxoexoe, может 
nревращаться в аа no мере остывания. Лава nромежуточного состава обра
зует nоток блоковой лавы, который также сверху состоит в ос н. из свобод
ньJХ обломков, но фрагменты в осн. в форме многоугольников с гладкими 
сторонами. 

Ла-Ваnnетта (Валлетта) (Valletta), столица Ммьты с нас. 7 1 00 чел. ( 1999, 
оценка), морской порт. Расnоложен на скалистом nолуострове с гаванями 
с каждой стороны. Основан nосле Великой осады Мальты ( 1 565), которая 
nриостановила nродвижение войск ОсмАНской имnЕРИИ в Южной Евроnе, 
назван в честь Жана Паризо де Л а Валетты, великого магистра госпитмь
ЕРОВ. В 1 570 стал столицей Мальты. nосле 1 8 1 4  Ла-Валетта стала главной 
базой британского военно-морского флота в Средиземном море, сохра
нившей своё значение и во Второй мировой войне, в ходе которой город 
сильно nострадал от интенсивньJХ бомбардировок. До наст. времени в го
роде сохранилось несколько зданий 16 в. Развиты торговля и туризм. 

Лаваnв университет ( Laval University), канадский университет для 
франкофонов в г. Квебек. Создан на базе Квебекской семинарии (от
крыта в 1 663), является nервым вузом Канады. Семинария была nо
жалована университетской грамотой в 1 852  и реорганизована в 1 970. 
Сейчас nри университете действуют nрограммы бакалавриата и доnол
нительного образования в различных областях. 

Лаванда (lavendeг) (Lavandula), род вечнозелёных кустарнихов семей
ства губоцветных, всего ок. 20 вилов. Листья и цветки содержат железы, 
выделяющие эфирные масла. Кис
ти цветков бывают фиолетовыми, 
реже розовыми или белыми. Роди
на лаванды - Средиземноморье, 
но сейчас её выращивают no всему 
миру. Масло некоторых вилов до
бавляют в духи и косметику. Узкие 
ароматные листья и соцветия сушат 
и исnользуют в саше и цветочных 
смесях. Благодаря чистому, свежему 
аромату лаванда широко использу
ется в ароматераnии. 

Лавина (avalanche), большая масса 
обломков скал или снега, быстро 
движушаяся вниз по горному склону 
и сметающая и nерсмалывающая всё Лаванда широколистная ,  или 
на своём nути. Лавины начинаются, французская (Lavandula stoechas). 
когда масса материала nреодолевает w н нооGЕ 
соnротивление трения наклонной --------------

nоверхности, часто nосле того, как её основание ослабится весенними 
дОЖдЯми или частично растает nод теnлым, сухим ветром. Вибрации, 
вызванные сильным шумом, как, наnр., орудийный огонь или гром, мо
гут инициировать nерсмещение массы. Некоторые лавины развиваются 
во время сильных снежных бурь и скользят, nока снег всё ещё nадает. Но 
чаше они возникают nосле того, как снег накоnился на данном участке. 
Уnравление лавинами состоит по большей части в nроизводстае взрывов 
в верхних областях лавинных зон, намеренно вызывающих скольжение 
снега nрежде, чем его накоnления станут слишком большими. 

Ловпейс Ада (nолн. имя Августа Ава Кинг Лавлейс; урожд. Байрон) 
( Lovelace, (Augusta) Ada Кing, countess of; Lady Augusta Ada Byron) ( 10 дек. 
1 8 1 5, Лондон - 29 нояб. 1 852, там же), графиня, английский математик. 

Дочь nоэта БАйРОНА. В 1 835 вышла замуж за Уильяма 
Кинга, 8-го барона Кинга. В 1 838 его nроизвели в 
графы, а Ада стала графиней. Уже в 1833 она заин
тересовалась аналитическими машинами Ч. БЭ6-

611ДЖА, а в 1 843 перевела и снабдила комментариями 
статью о таких машинах, наnисанную Лунджи Федерико 
Менабреа. Её С'tитают первым nрограммистом, поскольку 
она создала nрограмму для nрототиnа цифрового комnь
ютера, nрИдуманного Бэббилжем. В честь неё назван язык 
гtрограммирования Ава. 

Лавр (Ьау) (Laurus), род невысоких деревьев с ароматиче
скими листьями. Лавр сладкий, или благородный (sweel 
Ьау, или Ьау laurel) (Laurns nobllis), - источник лаврово
го листа. исnользуемого в кулинарки. Лавром (Ьау tree) 
также называют декоративное калифорнийское дерево 
UmЬellularia califomica. При nерегонке листьев и nобегов 
маврового дерева•, или восковнкuы (Pimenra racemosa) 
(ан гл. Ьау rum lree), nолучают т. н. лавровое масло, исполь-

зуемое в nарфюмерии и для nриrотовления мавровой 
воды• (Ьау rum), ароматной косметической и лекар
ственной ЖИдКОСТИ. 

Лавра3ив (Laurasia). гипотетический древний суnер
континент в Южном nолушарии, включал современную Северную Америку, 
Евразкю (кроме nолуостровной Индии). Предстамение о том, 'ГГО конти
ненты когда-то были соединены, вnервые бьuю детально изложено А. ВЕГЕ
НЕРОМ в 1 9 1 2. Он nредстаRЛЯЛ себе, что когда-то единый огромный массив 
земли - ПАНГЕЯ - nредnоложительно начала делиться в nоЗднем триасе 
(227-206 млн лет назад). Позднее в северной части массива бьUlИ вьшелены 
Лавразия и Гондвана. nолагают, что Лавразия раскололась на современные 
континенты в основном в мЕЗОЗОЕ. См. также: ДРЕЙФ континЕНТов. 

Лаврентий Римский (Lawrence, Saint; Saiпt L.aurence) (умер 258, Рим; день 
nамяти 10 августа), римский мученик. Ямялся одним из семи диаконов 
Рима в nериод nаnства Сихста 1 1 .  
Когда паnа бьш казнён гонигrелями 
христианства nод nредводительством 
Валериана, масти nриказали Лаврен
ткю nожертвовать сокровкша церкви 
государству. В ответ Лаврентий розлал 
деиьm неимущим, за что и был при
говорён к смерти. Его бесстрашное 
nоведение во время казни nобудило 
многих nринягь христианство. Со
гласно лeref-UI.e, его сжитали на шесте, 
а он так обратился к своим мучителям: 
•Я уже nоджарился с одной стороны, 
теnерь nереверните и сможете еСТЬ». 

Лаврентийскме rары ( Laurentian 
Mountains), возвышенности, обра
зуемые частью Канадского щита в 
Квебеке. Их отделяют реки Оттава, 
Св. ЛАВРЕнтия и Сагенай. Это одни из 
старейших гор в мире, их образова
ние ОТНОСИТСЯ К ДОКЕМБРИЮ, 544 МЛН 
лет назад. Они сильно сглажены 
nроцессами эрозии, максимальная 
высота 1 190 м. Здесь нахолятся два 
nарка - nоnулярные места отдыха. 

Лaraw (совр. Тело) ( l.agash; Te\Joh), 
древняя столица ШУМЕРА. Расnоложен 
на noлnyrи между Т игюм и ЕвФРАТОМ 
в ВАВилонии, в юго-восточной части 
современного Ирака. Раскоnками 
открыты остатки дворuа и храма, 
клинописныЕ тексты, которые содер
жат данные о Шумере 3 тыс. до н. э. 
Город существовал с убейдекого nе
риода (5200-3500 до н. э.). Позлнее. 
nри uape САРГОНЕ, поnал nод масть 
Аккада. При nравителе Гудеа город 

Серебряная ваза царя Энтемена, 
украшенная гравировкой. Лагаш. 
раннединастический период. Лувр, 
Париж. 
ARCHIVES PHOTDGRAPHIOUES 



вновь ВС1)'11ИЛ в nолосу расцвета, лишь номинально nодчиняясь гуrиям. 
Жизнь в городе продолжалась до эnохи Парфии (247 до н. э.-224 до н. э.). 

Лагерквист Пер Фабиан ( l..agerkvist, Piir ( FaЬian))  (23 мая 1 89 1 ,  Век
шё, Ш веция - 1 1  июля 1 974, Стокrольм), шведский романист, nоэт и 
драматург. С юности был увлечён социализмом и выступал в поддержку 
литературного и артистического радикализма. Хотя ранние работы ха
рактеризуются экстремальным пессимизмом, декларировал веру в чело
вечество прозаически м монологом Триумф над жизнью ( 1 927).  В 1 930-х и 
40-х в своих работах протестовал против фашизма и жестокости. Роман 
Карлик ( 1 944) стал первым бестселлером, бесспорным успехом писате
ля у критиков. Получил мировое признание как автор романа Варавва 
( 1 950). Был удостоен Нобелевской премии в области л итературы в 1 95 1 .  

Лаrерnёф Сельма Оrтмли11 Лувиса ( l..agerlёf, Selma (Ottiliana Lovisa) )  
(20 нояб. 1 858, Морбакка, Швеция - 1 6  марта 1 940, там же), шведская 
романистка. Работала школьной учительницей, когда написала свой пер
вый роман, Сага о Йёсте Берлинге ( 1 891  ), хронику жизни в родном Вёрм
ланде. Среди более nоздних работ Иерусалим ( 190 1 -02), который уrвер
дил её репутацию как nередового nредставителя шведской литературы, и 
Чудесное путешествие Нильса Хольгересана по Швеции и его продолжения 
( 1906-07), книгу по географии для детей, наnисанную в фантазийной 
форме. От природы одарённая рассказчица, nоложила в основу своей ра
боты легенды и саги. В 1 909 стала nервой женщиной и первым шведским 
автором. получившим Нобелевскую премию по литературе. 

Лаrерфельд Карп (l..ageneld, Кarl) (род. 1 О сент. 1 938. Гамбург), немецкий 
модельер. После переезда в Париж в возрасте 14 лет начал делать эскизы 
для таких известных фирм, как Пьер Бальмен, Хлоя, Валентино и Фенди. 
Более всего известен творческим возрождением дома Шанель, с которым 
он стал работать в 1983. ЛагерфелЫI упорно стремится связать потребности 
настоящего момента с элегантностью. вневременной ИндИВидуальностью. 
созданной основательницей дома ШАНЕЛЬ, делающую Шанель одним из са
мых востребованных и влиятельных домов моды конца 20 в. 

Лаrо-Маджоре ( Maggiore. l..ake; апсiепr L..acus �rЬanus), озеро на севе
ре Италии и юге Швейцарии, на севере окаймлено швейцарскими Аль
ПАМИ. Пл.:  2 1 2  км', это второе no величине озеро Италии длиной 54 км, 
шириной до 1 1  км, максимальной глубиной 372 м. В озеро впадает на 
севере и вытекает на юге р. Тичино; оно также подnитывается водами 
р. Т реза из оз. ЛУгдно на востоке. Популярный курорт. 

Лаrос ( l..agos), город и главный nорт в Ню-ерии с нас. 1 2  763 000 чел. ( 1999). 
Самый большой город Нигерии, расnоложен на четырёх о-вах Лагос (Эко). 
Иддо, И койи, Виктория, которые связаны друг с другом и с материком 
мостами. Осн. население сосредоточено на о-ве Лагос, заливе Бенин. 
В 16 в. - часть гос-ва БЕнин, было населено в значительной стеnени на
родом йоруба. В нач. 1 808, когда Британия nыталась заnретить работор
говлю, Лагос стал всё больше nоnадать в сферу анrлийского влияния. Был 
уступлен Британии в 1 86 1 ,  стал колонией, уnравлялся из Сьерра-Леоне 
( 1 866-74). Был частью колонии Золотой Берег ( 1 874--86). Присоединён к 
nротекторату южная Нигерия в 1906 и сделан столиuей колонии Нигерия в 
1 9 1 4. Являлся столиuей независимой Н игерии с 1960 no 1 99 1 ,  когда столи
цей страны стал r. А&ДЖд. Главный торговый и промышленный центр. 

ЛаrраН>К Жоэе-Лум ( l..agrange, Joseph-Louis; count de L'Empire) (25 янв. 
1 736, Турин, Сардиння-Пьемонт - I O anp. 1 8 1 3, Париж), граф. французский 
математик итальянского nроисхождения, внёсший важный вклад в ТЕОРИЮ 
чИСЕЛ, в классическую и небесную механику В возрасте 25 лет был nризнан 
одним из величайших математиков своего времен:и за статьи о расnростране
нии волн (движение волны) и о максимумах и минимумах кривых. Среди его 
трудов учебник Аналитическая механика ( 1 788) - основа всех nоследующих 
работ в этой области. Среди важных открытий - лагранжнан, дифференци
альный оnератор, характеризующий физическое состояние систем; и точки 
Лагранжа - точки в пространстве гравитационных nолей двух круnных тел, 
в которых малое тело остаётся относительно неnодвижным. 

Лаrуна (lagoon), область сравнительно неглубокой, тихой воды с достуnом 
к морю, но отделённая от него nесчаными островами. островной грядой или 
коралловыми рифами. Для береговых лагун характерны низкие и умеренные 
приливы. Лагуны составляют ок. 1 3% всемирного nобережья. Вода в лагунах 
холоднее, чем в море, зимой и теплее летом. В тёnлых областях исnарение 
больше, чем приток nресной воды, это может привести к засолению воды 
и к появлению МОШИЪIХ отложений соли. Лагуны коралловых рифов встре
чаются в окраинных рифах, таких как Большой Барьерный риф. Наиболее 
крупные лагуны, более 5О км в nоnеречнике. связаны с атоллами Тихого ок. 

Ладан (frankiлcense), ароматная смола, добываемая из нескольких видов 
деревьев рода босвелия (Вoswellia) семейства бурзеровых (Burseraceae), про
израстающих в Сомали, Йемене и Омане. В древности эту смолу использо
вали в религиозных обрядах и д11Я бальзамирования. Она состамяла часть 
иудейского священного ладана и часто уnоминается в Пятикнижии; ладан 
был одним из даров волхвов младенцу И исусу. Сегодня ладан используется 
в составе благовоний и курений. а также как закреnитель в духах. 

Ладина (ladino), жители Uентральной Америки, родным языком кото
рых является испанский. ДЛя н их характерен современный стиль одеЖдЫ. 

И меют различное nроисхождение: индейское, африканское либо сме
шанное. И ндеец может стать ладино, отказавшись от индейской одежды 
и традиций. М ногие сельские индейцы ведуr хозяйство почти так же, как 
их бшtжайшие соседи, но акцент стараются делать на nокуnные товары 
и бытовую технику, nользования которыми коренные индейцы избегают. 
В маленьких городах ладино занимаются коммерцией наряду с земледе
лием. В больших городах эти люди nрактически ассимилировались и мо
гут заниматься всем, от рабочего до университетского nрофессора. 

Лодовwе функции (key), в музыке система звукавысотных связей и 
ГАРмоний в рамках гаммы из семи нот. одна из которых является главной. 
В более сnециальном, узком смысле - заnадноевроnейская система 
Ладовых функций, nоявившаяся в ладовой музыке Возрождения в 1 7  в. 
Является результатом развития модальности. Когда говорят, что данный 
музыкальный отрывок наnисан •в С• (т. е. •в •до• ) ,  имеется в виду, что 
•дО» здесь является тоникой, или центральным тоном. В основном в ев
ропейской музыке nосле 1 600 года использовались только две ладовые 
функuии - мажор или минор. Мажорная гамма соответствует схеме 
интЕРВАЛов «rон-тон-nолуrон-тон-тон-тон-nолуrон•. Минорная гамма 
соответственно отличается от неё, начинаясь с рисунка «rон-полуrон
тон•, образуя тем самым на тонике минорное трезвучие. 

Ладожское оэеро (Ладога) ( l..adoga, Lake), озеро на северо-заnаде 
Евроnейской части России. Самое большое озеро Евроnы, занимает 
nл. 1 7  600 км'- Простирается на 2 1 9  км, средняя ширина 82 км, наи
большая глубина 230 м. И меет 660 островов пл. более 1 га. Из озера в 
его юго-заnадной оконечности берёт своё начало р. НЕвд. Раньше озеро 
было nоделено между СССР и Финляндией. теnерь nолностью расnола
гается на территории России. В период ЛЕнингРАдской БЛОКАды ( 1 94 1 -44) 
во Вторую мировую войну озеро являлось •дорогой жизни•, соединяв
шей город с остальной территорией СССР. 

Ладw (mode), в музыке разнообразные концеnции, исnользуемые для 
классификации гдмм 11 мелодий. Кроме того, в евроnейской музыке 
термин тоdе используется специально для обозначения средневековых 
церковных ладов. Тональная музыка характеризуется оnределённым 
звучанием, основанным на мажорном или минорном ладах, что зави
сит в nервую очередь от третьей стуnени звукоряда. И ндийские раги 
также могут рассматриваться как лады. Концеnция лада может вклю
чать гораздо больше, чем nросто классификацию гамм: в более широ
ком смысле она охватывает nолный перечень мелодических формул и .  
возможно, другие асnекть1 музыки, которые традиционно соотносятся 
с данным набором мелодических формул и находятся с ними в тесной 
связи. Термин тоdе также исnользовался для обозначения чисто ритми
ческих рисунков, наnример ритмических модусов музыки АРС Антиквд, 
основанных на древнегреческих nоэтических размерах. 

Лаэер ( laseг), устройство, создающее интенсивный nучок когерентного 
света (света, состоящего из вол н ,  имеющих nостоянную разность Фдз). 
Название nредставляет акроним, nолученный из английского оnреде
ления •light amplification Ьу stimulated emission of radiation• (laser), оз
начающего •усиление света nосредством стимулированного исnускания 
излучения•. Первый лазер на рубиновом стержне был сконструирован 
Теодором Мейманом (род. 1 927)  на основе ранней работы Ч. r Таунса. 
Всnышка света nодходяшей длины волны возбуждала дтомы рубина на 
более высокие уровни энергии. Возбуждённые атомы быстро возвраща
лись на более низкие уровни энергии ( nосредством взаимодействия с 
фононам и), а затем уже более медленно •nадали• в основное состоя ние. 
При этом свет •метался• между зеркально отполированными конца
ми стержня, стимулируя дальнейшее излучение. Лазер нашёл ценные 
nрименения в микрохирургии, технике связи. голографии, а также nри 
сверлении отверстий в твёрдых материалах, ориентации nри nрокладке 
туннелей, дистан ционных измерениях и отображении мелких деталей. 

Лаэурнwй береr (Сбtе d'Azur), регион, охватывающий nобережье Сре
дюемного моря в юга-восточной части Франции. Вкл. французскую 
РивьЕРУ между Ментоной и Кднндми; основной туристический центр, 
известен своей живоnисностью. См. также: Ниццд; МонАКо. 

Лайомон ( l..ayarnon; Lawamon) (жил в 1 2  в.), анrлийский средневековый 
nоэт. Был священником в Бустер-
шире. Автор романа-хрон:ики Брут 
( 1 200), выдающегося произведен:ия 
анrлийского литературного возрож
дения 1 2  в., где вnервые nриводится 
АРТУРОВО<дЯ лЕrЕНДА. Его источником 
был Роман о Бруте Вдед. Состоящий 
примерно из 16 000 длинных аллите
рирующих строк, Брут nовествует о 
Британии со времён nоселения Бру
та, nраправнука троянекого ЭнЕR, до 
окончател.ьной победы саксов над 
бритам и в 689. 

Лайка (Eskimo dog), nорода охот- Упряжка лаек. 
НИЧЬИХ И ЕЗДОВЫХ СОБдК, ИСПОЛЬЗуе- HдRRY GROOM FROM RAPHOIPHOTO RESEARCHERS. 
мьiХ около Северного nолярного 



круга. Некоторые специалисты считают, что она ЯRI\Яется nредставителем 
чистой nороды, nоявившейся 25 000-50 000 лет назад, другие - что она 
npoиcxoJUП от волОСА. Мощная, ширококостная, высота в XOJIКe 5 1 -64 см, 
вес 30-39 кг. Шерсть длинная, водонеnроницаемая, разных цветов, nод
шёрсток толстый, nушистый. См. таюке: шnицы. 

Лайм (lime) (Citrus aиrantifolia),  небольшое ветвистое колючее дерево, 
широко культивируемое в тропиче
ских и субтроnических районах, а 
таКJКе его съедобный кислый плод. 
На месте мелких белых цветков, 
собранных в соцветия, образуются 
мелкие овальные плоды с тонкой 
бледной зеленовато-жёт-ой кожу
рой. Их сочная мякоть более кислая, 
чем у лиМОНА, и одновременно слад
коватая. Лайм исnолыуется для аро
матизации многих блюд. Из-за вы
сокого содержания витамина С лайм 
раньше уnотреблялся британскими 
моряками для nредотвращения цин
ги; отсюда <Лайми• (•Limey•) - про
звище английских матросов. 

Лайм (Citrus aurantifolia). 
Лайма боnеэн" (клещевой борел-
лиоз; клещевой возвратный тиф) GRANT HEILМAN 

( Lymedisease), nереносимое клещами ------------
бактериальное заболевание. Было идентифицировано в 1975 и названо по 
имени городка Олд-Лайм, шт. Коннектикут. Вызывается сnиРОХЕТОй Вorтelia 
bиrgdoiferi, nереносимой клещдми, которые получают её с кровью больных 
животных, главным образом оленей. В высокой траве или в оnавших ли
стьях клещ может укусить человека. Болезнь имеет три стадИИ: сыnь в виде 
концентрических кругов, часто с наnоминающими гриnпу симnтомами; 
мигрирующие артритные боли и неврологические симnтомы (нарушения 
nамяти, зрения или движений); деформирующий артрит с симnтомами, 
наnоминающими рассеянный склероз и иногда с лицевым nараличом, ме
нингитом или nотерей nамяти. Большинство случаев ограничивается nер
вой стадИей, но иногда болезнь nрогрессирует вплоть до третьей стадии в 
течение двух лет. Профилактика состоит в nредотвращении укусов клещей. 
Постановка диагноза может быть затруднена, особенно если не была за
мечена nервоначальная сыnь. Рано начатое лечение антибиотиками может 
остановить развитие болезни. Продвинутые случаи требуют более мощных 
антибиотиков, nричем сим.nтомы могут рецидивировать. 

Лайнер __ _.... (ocean liner), круnное комерческое судно, выnолняю
щее реrулярные рейсы, перевозящее грузы или пассажиров. Первые ре Асы 
лайнеров через Северную Атлантику начаты в 1 840 британской комnанией 
• Смоюэль Кьюндрд•. Расцвет эпохи лайнеров - с конца 1 9  до сер. 20 в.; мно
гие лайнеры строились с исключительной роскошью. Среди наиболее из
вестных лайнеров - суда той же компании •Мавритания• и • Куи н М ери•; 
германский •Фатерлаид• (nозднее nереименованный в .Левиафан• ), много 
лет остававшийся самым круnным судном в мире; • ТитАНИк•; и •Юнайтед 
Стейте». Госnодству лайнеров nришёл конец в 1 960-х, когда были органи
зованы реrулярные рейсы реактивных nассажирских самолётов, а лайнеры 
стали исполъ:ювать nреЖде всего как грузовые суда-рефрижераторы. 

Л� Мэрм Мэйсом (Lyon. Mary (Mason)) (28 февр. 1 797, близ Беклан
да, urr. Массачусетс, США - 5 марта 1 849, Саут-Хэдли), nервая женщина, 
получившая высшее образование в 
США. Преnодавала в разных шко
лах, обеспечивая себя сама с 1 7  лет. 
Её )':nехи в качестве учителя и руко
водителя и те требования к молодым 
женщинам, которые она выставляла, 
nривели её к созданию nлана nосто
янного образовательного института 
для женщин. Открыла в Саут-Хэдли 
(urr. Массачусетс) в 1 837 Женскую 
семинарию Маунт-Халиок (ныне 
коллщж МАУНТ-Холиок) и была верна 
своим nриниилам до смерти. 

ЛaЙ!tiUI Чарп..s ( LyeU, Sir Charles) 
( 14 нояб. 1 797, Киннорди, Шотлан
дия - 22 февр. 1 875, Лондон, Анг
лия), сэр, шотландский геолог. И зу
чал nраво в Окефордеком универ
ситете. Интересовался геологией, 
был знаком с А. фон Гумболь.цтом 
и Ж. Кювье. Утверждение, что су
ществуют естественные (в отличие 
от сверхъестественных) объяснения 
всех геалогических явлений, развил 
в трёхтомном труде Начала геологии 
( 1 830-33). ПризнанныА авторитет 
в геологии, дружил с семейством 
ГЕРШЕЛЕй и Ч. дАРенном. Полностью 

Ч. Ла�элл, деталь nортрета 
Л. Дикинсона. 1 883. Масло. 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОIWlЬНОЙ 

ПОРТРЕТНОЙ ГАПЕРfИ. ЛОНДОН. 

...... . ..... ... ... Nl 

nринял работу Ч. Дарвина Происхождение видов ( 1 859). Поддерживал 
концепцию УНФОРМИТАРТАИЭМА в геологии. 

Лакмроеаннwе мэдеnм• (lacqueJWOгk), любые декоративные nредме
ты или поверхности, обычно деревянные, которые окрашены, тщатель
но отпалированы и nокрыты тёмным лаком. Подпиниые лакированные 
и:щелия первоначально зародились в Китае или Я nонии. Техника была 
скоnирована в Евроnе, где она известна как •лакировка•, но у евроnей
ских и:щелиА нет стойкости и блеска азиатского лака. Настоящий лак 
nредстаВJ\Яет собой очищенный и обезвоженный сок дерева Rhus ver
nicifera, родом из Китая и культивируемого в Яnонии. Лак становится 
чрезвычайно тяжёлым, но не ломким nри соnрикосновении с воздухом 
и даёт твёрдый глянец. Накладываются несколько тонких слоёв, высу
шиваются и разглаживаются до того, как nоверхность становится гото
вой для украшения резьбой, гравировкой или инкрустацией. 

Лакнау (Lucknow), адм. центр urraтa УтrАР-ПРАдЕШ, в северноА Индии с 
нас. 2 207 340 чел. (200 1 ), на реке Гомати к юго-востокуот ДЕЛи. В 1 528 го
род завоевал правитель Великих Моголов БАБУР, при его внуке АкБАРе он 
стал частью провинции Луд. В 1 775 стал сталицей Луда. В настоящее время 
важиый ж.-д. центр с бумажными фабриками и другими промышленными 
предприятиями. Среди его достопримечательностей - Великая Имамбара 
(гробница) одного из набобов А уда, резиденция, в которой англичане нахо
диЛИсь в осаде во время Индийекоrо восстАНИя 1857 и ун-т Лакнау. 

Лакс-се Хаn��дор (наст. имя Халь.цоур Кильян Гудьонссон) ( l..axness, 
Halld6r; Halld6r Кiljan Gudj6nsson) (23 anp. 1902, Рейкьявик - 8 февр. 
1 998, там же), исландский nисатель. В молодости во время nутешествия 
по Евроnе nринял католичество, но nозже отказался от христианства и 
обратился к социализму, идеологии, отражённой в его романах 1 930-
40-х. Работы, исследовавшие социальные nроблемы Исландии, вклю
чают романы Салка Валка ( 1 936), который оnисывает тяжёлое положе
ние рабочих в рыбацкой деревне, Самостоятельные люди ( 1 935), исто
рия борьбы обедневшего фермера за экономическую независимость, и 
националистическую трилогию Исландский калокал ( 1 943-46). Палучил 
Нобелевскую премию в области литературы в 1 955. 

Лактацм• (lactation), выработка молока самками млекоnитающих nо
сле родов. Малоко выделяется молочными железами, находящимися 
в груди. При выходе плаценты заnускается синтез гормонов, стимули
рующих nроизводство молока. Молозиво (молоко, которое мать вы
деляет nервые несколько дней nосле родов) содержит больше белков, 
минеральных салей и антител и меньше калорий и жиров, чем зрелое 
молоко, которое nояВJ\Яется nозже. Зрелое молоко содержит питатель
ные вещества, гормоны и вещества, обеспечивающие новорождённому 
иммУНиТЕТ nротив инфекционных агентов. Большинство врачей ре
комендует вскармливание исключ ительно молоком матери в течение 
nервых шести месяцев и nродолжение грудного вскармливания весь 
первый год. Когда ребёнка отнимают от груди, лактация уменьшается, 
nри nродОilJКении вскармливания уменьшена сnособность к зачатию. 
Проблемы с лактацией могут возникать из-за гормонов, манеры соса
ния, физических или эмоциональных факторов. Матери, уnотребляю
щие некоторые лекарства или имеющие некоторые болезни (наnример, 
СПИД), не дОilJКНЫ кормить грудью из-за риска для ребёнка. 

ЛCII<ТOXI (lactose), не очень сладкий CJOO>P (,дисахарид), состояший из двух 
связанных вместе моносахарилов - mкжозы и галактозы. Взрослые, не nе
реносящие лактозу, и, реже, дети не могут nереваривать её из-за отсутствия 
у них ФЕРМЕНТА лактазы, который расщепляет лактозу на простые сахара, и 
nри употреблении содержащей лактозу nищи страдают поносом и вздугием 
живота. Я811Яется единственным расnространёниым сахаром животного 
nроисхоЖдения, составляет 2-8% молока млеко питающих. Промышленно 
лактозу получают из сыворотки, жидкого nобочного nродуКТа nри nроиз
водетое сыра. ИсnОilЬЗуется для nроизводства пищевых nродуктов, фарма
цевтических nреnаратов и питательных сред, исnОilЬЗуеМЫХ nри nроизвод
етое пениuиллина, дроJКJКей, рибофлавина и других nродуктов. 

Лакwадамп ( Lakshadweep), союзная территория в И Идии с нас. 
60 595 чел. (2001 ). Распаложена в Аравийском море, к юго-заnаду от nо
бережья ИИдии, в её состав входит 27 о-вов ( 10 из которых - обитаемы) ,  
общая площадЬ земли: 32 км ' .  Столица: Каваратти. Некогда управлялась 
ИНдийской династией Кулашекхара, стала частью исламских владений в 
1 2  в. Великобритания получила контроль над ней в 1 8  в. и nрямое уnрав
ление - в 1 908. В 1 947 отошла к Индии и в 1956 стала самой маленькой 
союзной территорией в стране. Кокосовые nальмы - основа сельского 
хозяйства, а рыболовство - главное занятие населения. 

Лакwмм (Lakshmi, Laksmi), в индуизме и джайнизме богиня богатства 
и удачи. Суnруга Вишну; считалось, что она nриобретала разные виды, 
чтобы быть вместе с ним в каждом из его воплощений. Она - основной 
объект для nреклонения во время ДиВАЛи, когда её чествуют в домах, 
храмах и деловых учреждениях, чтобы она не оставляла своим nрисутст
вием весь следующий год. 

Лапмк Р- Жlon" (Lalique, Rene Jules) (6 anp. 1 860, Аи, Франция -
5 мая 1 945, Париж), французский ювелир и мастер по стеклу. Учился в 
Париже и Лондоне, открыл собственную фирму в Париже в 1 885 и веко-
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Брошь. Лалик. 1 900; стекло, топаз. Музей Виктории и Альберта, Лондон. 
С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРТА. ЛОНДОН. 

ре приобрёл таких клиентов, как САРд БЕРНАР. В качестве реакции против 
машинного производства украшений из дopornx драгоценных камней 
создавал элегантные и полные фантазии изделия с менее распространён
ными драгоценными камнями (турмалин, сердолик и т. д.). Его изделия 
были значительным вкладом в движение АР нvво и позднее в движение АР 
ДЕко. Его интерес к архитектурному стеклу привёл его к созданию стиля 
фасонного стекла, который принёс ему известность; оно отличается гла
зурованной nоверхностью, изящными рельефными рисунками и с наме
ренной небрежностью нанесенным или инкрустированным цветом. 

Лама (1arna) ,  в тиБЕТском БУддизмЕдуховный лидер. Некоторыеламы счита
ются воплощениями своих предшественников; другие завоевали уважение 
благодаря высокомууровню их собственногодуховного развития. Наиболее 
почитаемым из воплотившихся лам является Ддлдй-ЛдМд; вторым в духов
ной иерархии является ПАНчЕн-ЛдМд. Процесс поиска нового воплощения 
ламы, в особенности Далай-ламы, является сложным и изнурительным. 
Наследник определяется по сообщениям оракулов, необЬIЧНЬlМ знакам в 
период смерти ламы или рождения преемника, а также в результате тша
тельного осмотра претеНдентов. Ребёнок, который признан воплощением 
ламы, с рани их лет получает усиленную монашескую подготовку. 

Лама (Uama) (Lата glaтa),  домашнее южноамериканское копытное, 
родственное ддьПАКЕ, распространённое в Боливии, Перу, Эквадоре, 
Чили и Аргентине. Используется преимущественно как тягловое жи
вотное, а также как источник мяса, шерсти, кожи, свечного сала и кизя
ка. Лама массой 1 1 3 кr может нести 45-60 кг груза, проходя по 25-30 км 

в день. Она обходится малым количеством воды и самым разнообраз
ным растительным кормом. Масть обычно белая, но может быть чёр
ной, бурой или пегой. Нрав обычно спокойный, но при перегрузе или 
плохом обращении лама ложится на землю, шипит, плюётся, брыкается 
и отказывается идти. В диком состоянии лама не известна; вероятно,  
произошла от гуанако во времена инков или раньше. 

ЛамаН1Мны (manatee) (Trichechidae), семейство водных млекопитающих 
отряда сиреновых. У ламантинов вадьковатое тело, заканчивающееся округ
лым хвостовым плавником, задних ласт нет, передние расположены близко 
к голове. Обыкновенный ламантин ( Trichechu.s maпaru.s) обитает цдоль побе
режий юго-востока США и севера Южной Америки, амазонский (Т iпип
guis) и африканский (Т senegalensis) ламантины населяют реки и эстуарии. 
Взрослыедостигают 2,5-4,5 м в длину и весят до 700 кг. Живутодиночно или 
небольштrn стадами, находятся под охраной. Возможно, ламантин, или его родич - дюrонь, послужили основой дЛЯ легеНдЫ о русалках. См. также: МОР
СКАЯ КОРОВд. 

Ла-Манw (Анrлийский канал) (English Channe1; the Channe1; Ui Manche), 
пролив между Англией и северной частью Франции. Соелиияет Атлан
тический океан с Северным морем через Пд-ДЕ-КдлЕ. Французское назва
ние Ла-Манш (дословно •рукав•) связано с его формой, сужающейся от 
1 89 км в западной части до 34 км в восточной между ДУВРОМ (Англия) и 
КАлЕ (Франция). Являясь одновременно и дорогой, и преrрадой дЛЯ бри
танцев, nролив nревратился в один из самых интенсивных в мире морских 
путей для нефтяных танкеров и рудовозов. Е.вРотvннЕЛь под Ла-Маншем, 
построенный в 1994, обеспечивает сухопутную связь между Парижем и 
Лоидоном. 

Ламарк Жан-&атист де Мане (Lamarck, Jean-Baptiste de Мопеt, knight 
de), шевалье де ( 1 7  авг. 1 744, Базантен-ле-Пти, Пикардия, Франция -
18 дек. 1 829, Париж), французский биолог. Считается, что он первым 
употребил слово биология ( 1 802). Один из создателей современной кон
цепции музейной коллекции как совокупности объектов, расположен
ных в соответствии с определённой классификацией и обеспеченной ин-

ституциональным финансированием, которая обслуживается и поддер
живается в хорошем состоянии знающими специалистами. Возможно, 
первым соотнёс окаменевшие остатки с живыми организмами, которым 
они больше всего соответствуют. Представление Линнея о наследовании 
приобретённых признаков (ламаркизм) было в 1 930-х опровергнуто боль
шинством генетиков во всём мире. В Советском Союзе взглялы Ламарка 
с 1 930-х по 1 960-е пропаrаидировал Т. Д. Лысенко. См. также: Ч. ДАрвин. 

Ламартин Альфонс де (Uimanine, Alphonse de) ( 2 1  окт. 1 790, Макон, 
Франция - 28 февр. 1 869, Париж), французский поэт и государствен
ный деятель. После недолгой военной службы при ЛюдовикЕ XVIII  обра
тился к литературе, создав стихотворные трагедии и элегии. Наиболее 
известен как автор своего первого сборника поэзии, музыкальной, апел
лирующей к глубинным воспоминаниям кни.ги Поэтические раздумья 
( 1 820), благодаря которой считается ключевой фигурой французского 
РОМАНТИЗМА. С 1 830 активно участвовал в политической деятельности, 
выступая в поддержку рабочего класса. После провозглашения Второй 
республики в 1 848, пока революция не была подавлена, возглавлял вре
менное правителъство. Позднее в тщетной борьбе с банкротством изда
вал романы, поэтические произведения и исторические работы. 

Ламинариевые (ke1p) (Uimiпariales), порялок крупных морских бурых 
водоРОСлЕй, объединяющий 30 родов, произрастающих в холодных мо
рях. Представители рода ламинария (Lamiпaria), в изобилии растущие 
влоль берегов Тихого ок. и у Британских о-вов, - сырьё для добычи 
йоДА. Ножка (структура, напоминающая стебель) этих водорослей дос
тигает 1 -3 м в длину. Самая известная водоросль этой группы - макро
цистис (Macrocysris) ,  вырастающий до 65 м в длину. Её тело, состоящее 
из нижней разветвлённой части, напоминающей корень, полой ножки 
и разветвлённого .диета» с заполненными газом пузырями, напоминает 
тело высших растений. Макроцистис богат минеральными веществами 
и альгином - сложным утлеводом, который используют как эмульга
тор, предотвращающий кристаллизацию мороженого. М ногие виды ла
минарии употребляются в пищу в Восточной Ази.и. 

Ламnа накаnиванм• (incandescent 1arnp), любое осветительное устрой
ство, в котором свет испускается при нагревании подходящего для этого 
материала до высокой температуры. В электрических лампах накаливания 
нить накаливания заключена в стеклянную оболочку, в которой либо соз
дается вакуум, либо заполняется инертным газом. Нить накаливания све
тится, наrреваясь при nрохождении через неё электрического тока. Первые 
практически значимые электрические лампы накаливания были изобрете
ны в конце 1 890-х. Дж. Сваном и Т. д. Эдисоном, которые сделали это не
зависимо друг от друга. Основная слава изобретателя досталась Эдисону, 
поскольку он изобрёл также линию электропередач и другое оборудование, 
необходимое дЛЯ создания осветительной системы. Неэффективные по 
сравнению с ФЛУОРЕСЦЕНТНыми ЛАМПАМи и газоразрядными лампами, лампы 
накаливания сегодня применяются в основном в бытовых целях. 

Ламnсак (Lampsacus), древнегреческая колония на азиатском берегу nро
дива ДАрДАНЕЛлы. Был известен своими винами и святилищем бога При
апа. Основан выходцами из ионийской Фокеи в 654 до н. э. Участвовал в 
восстании ионических городов против эхеменидекой Персии в 499 до н. э. 
Позднее входил в состав Делийского союза. После падения Афин в 405 
до н. э., город вновь попал под власть Перси.и и был завоёван АлЕКСАНДРОМ 
МАКЕдонским в 334 до н. э. Родина философа С тратона Лампсакского. 

Л' Амур Луис (наст. имя Луис Дерборн Ламур) ( L'Amour, Louis; Louis 
DearЬorn U!Мооге) (22 марта 1 908, Джеймстаун, шт. Северная Дакота, 
США - 10 июня 1 988, Лос-Анджелес), американский автор вестернов. 
Оставил школу в 1 5  лет и путешествовал по миру до 1 940-х, когда начал 
карьеру писателя. Пользовался псевдонимами, в том числе Теке Бернс 
и Джим Мэйо до тех пор, пока фильм Хондо ( 1 953) не принёс ему успех. 
Свы.ше 100 его работ, главным образом вестернов, были проданы общим 
тиражом 200 млн экземпляров на 20 языках; они убедительно изобража
ют жизнь на границе; по мотивам более 30 произведений - среди них 
Килкенни ( 1 954), Горящие холмы ( 1956), Ружья Тимберленда ( 1 955) и Как 
бш завоёван Запад ( 1963) - были сняты фильмы. 

Ланr Фриц ( Lалg, Fritz) (5дек. 1 890, Вена - 2 авг. 1 976, Лос-Анлжелес),  
американский кинорежиссёр, родился в Австрии. Изучал архитектуру в 
Вене, во время Первой мировой войны служил в австрийской армии. 
Оправляясь от ранений, начал писать киносценарии. Работал на кино
студии в Берли.не, там же позже как режиссёр с успехом снял фильмы 
Усталая смерть (англ. Berweeп Two Worlds, 1 92 1 ) , Доктор Мабузе ( 1 922), 
дилогию Нибелунги ( 1 924), экспрессионистскую ленту Метрополис 
( 1 926), М ( 1 93 1  ). После создания антинацистского фильма Завещание 
доктора Мабузе ( 1 933) уехал из Германии в Париж, а затем в Голливуд. 
Ero американские фильмы, так же как и немецкие, отличаются глуби
ной, пессимизмом, визуальным мастерством. Среди них Ярость ( 1 936), 
Живёшь только раз ( 1 937), Ведомство страха ( 1 944), Ранчо с дурной сла
вой ( 1 952), Большая жара ( 1953). Лейтмотив большинства фильмов Л ан
га - тщетность человеческих усилий в борьбе с роком. 

Ланrе Дороtеt� (Lange, Dorot11ea) (26 мая 1 895, Хобокен, шт. Нью-Джер
си - 1 1  окт. 1 965, Сан-Франциско), американский документальный фото
граф. Училась фотографии и открыла студию портрета в Сан-Франциско 



в 1 9 19. В эпоху Великой депрессии после появления её фото бездомных 
людей бьша привлечена федеральным агентством и должна была широко 
демонстрировать положение бедняков. Во:щействие её фотографий было 
настолько эффективным, что правительство со:щало лагеря для переселен
цев. Её Бродячая .мать ( 1 936) была наиболее широко репродуцированной 
из всех фотографий Администраций по зашите фермерских хозяйств. Сде
лала ещё несколько фотоочерков, в том числе о судьбе интернированных 
во время Второй мировой войны американцах японского происхожления. 

Лонгобарды ( Lombard), германское племя, основавшее в 568-774 н. э. 
королевство на территории ЛомБАРдии. Первоначально занимавшисся ско
товодством на северо-западе Германии, переселились на юг. Персняли 
многое из римской военной организации. В 6 в. двинулись в Северную 
Италию, завоёвывая города, оставленные ВиЗАНТийской имnЕРИЕй без заши
ть• после разгрома остrотов. В 8 в. Л иуrпрандт - самый моrущественный 
из ланrобардских королей - завоевал значительную часть Италии, всё ещё 
продолжавшей находиться под византийским господством. Когда данго
барды вторглись на папские территории, папа Адриан 1 попросил помощи 
у i(др11д ВЕЛикоrо. В 733 н. э. франки осалили столицу лантобардов и взяли 
в плен их короля Дезидерия. Титул короля ланrобардов перешёл от него к 
Карлу Великому. Владычество лангобардов в Италии кончилось. 

Лангусты (crayfJSh; crawfJSh; craooad), более 500 видов десятиногих раков, 
близких родственников ОМАРОВ. Почти все виды живуг в пресной воде, более 
половины встречаются в Северной Америке. Имеют слить1е голову и грудь и 
сегментированное тело, жёлтого, зелёного, красного или тёмно-коричнево
го uветов. Голова острая, глаза на подвижных стебельках. Панuирь тонкий, 
передняя пара ног с большими клешнями. Длина тела от 2,5 до 40 см. 

Ландовека Ванда Луиза (Landowska, Wanda (Louise)) (5 июля 1 879, 
Варшава - 1 6  авг. 1 959, Лейквилл, un. Коннектикут, США), американская 
клавесинистка и пианистка польского происхожления. Став лианисткой 
и посвятив много сил исследованию теории музыки, она приобрела кла
весин, изготовленный для неё фирмой Плейеля в Париже. В первые она 
выступила с этим инструментом на Баховском фестивале в Бреслау в 1 9 1 2, 
таким образом, возродив клавесин в 20 в. и способствуя возникновению 
нового межлународного интереса к аугентичному исполнению. Среди её 
многочисленных записей - первая запись Гольдберг-вариаций И. С. БАХА. 
Исполняла такие произведения, как концерт для клавесина М. ФАЛьи и 
Сельский концерт Ф. ПУЛЕНКА. Будучи по национальности еврейкой, была 
вынужлена бежать от нацистов и после 1 940 жила и преподавала в США 

Ла-Нмньв (La N ii'\a) , LIИКЛИческий двойник Эль-Ниньо, холодное по
верхностное течение в Тихом ок., проходящее вдоль западного побере
жья Южной Америки. Влияние на местный климат противоположно 
влиянию, связанному с Эль- Н иньо; однако общий эффект может быть 
более серьёзным. Последствия, вызванные влиянием Ла-Нинья, часто 
следуют за последствиями, вызванными течением Эль-Ниньо, и проис
ходят нерегулярно с интервалом 5- I О лет. 

Ланкаwир (Lancashire), графство на северо-западе Антлии с нас. 
1 1 34 976 чел. (200 1 ). Состоит из 1 2  территориальных округов. В начале 
Средневековья Ланкашир - провинция англосаксонского королевства НОР
ТУМБРИя. Графство входило в родовые земли дома Ланкастеров. В эnоху про
мьпuленной революции Ланкашир - центр текстильной промышленности. 
Ланкастер и Престон - основные торговые и промышленные центры. Есть 
также города-курорть1, вт. ч. Блэкnул на побережье Ирландского моря. 

Лансеnот ( Laлcelot; Launcelot), один из величайших рыцарей в АРтУРОв
ских ЛЕГЕНДАХ, возлюбленный Гиневры и отец Г АЛАХАДА. Впервые упоми
нается в 1 2  в. в балладе КРЕТьЕНА ДЕ ТРУА, является главным переокажем 
произведения Смерть Артура Т МэлОРИ. Его полное имя - Сэр Ланселот 
Озёрный. Имя дано ему в честь Леди Озера, колдуньи, которая заботи
лась о нём в младенчестве, а также превратила его в образцового кавале
ра перед тем, как отравить ко двору короля Артура. При дворе он стал 
любимцем короля Артура и любовником королевы Гиневры. Его связь с 
Г иневрой привела к неудаче при добыче ГРААЛЯ и дала толчок событиям, 
которые привели к падению i<АмЕЛОТА. Позже n качестве образцового ры
царя его заменил Галахад, его сын от Элей н, хранительвицы Грааля. 

Лонефорд Дж-и ( Lansford Jinuni; James Melvin Lansford) (наст. 
имя Джеймс Мелвин Лансфорд) (6 июня 1 902. Фултон, un. М иссисиnи, 
США - 1 2  июля, 1 947, Сисайл, un. Орегон). американский лжазовый му
зыкант и бэндлидер. Получил хорошее музыкальное образование по классу 
саксофона и до сощания своего оркестра в 1929 nреподавал музыку. В 1 933 
к оркестру присоединился трубач и аранжировщик Сай Оливер (Sy Oliveг; 
1 9 10-88), привнеся заразительное ансамблевое звучание в двухдольный 
ритмический рисунок оркестра. После выстуnления вслед за К. КэллоУЭЕм в 
Гарлемском Коттон-клубе в 1 934 оркестр Лакефорда nриковал к себе вни
мание нации и впоследствии считался одним из лучших биг-бэндов эры 
свингА, соперничая в популярности с Д. Эллингтоном и К. БЕйси. 

Лантаниды (lanthaлide), серия из 1 5  следующих друг за другом в ПЕРИОдичЕ
ской ТАБЛИЦЕ химических элЕМЕНТОВ от лантана до лютеция (атомные номера 
57-71 ). Вместе со скандием и итгрием образуют груnпу редкоземельных ме
таллов. Атомы лантанилов имеют сходное строение и похожие физические и 
химические свойства; наиболее часто встречающиеся ВАЛЕНПЮСТИ - 3 и 4. 

Ламфан Пьер-Wарn1о ( L' Enfant, Pierre-Charles) (2 авг. 1 754, Париж -
14 июня 1 825, округ Принс-Джордж, Мэрилеид, США), американский 
инженер, архитектор и градостроитель французского происхожления. 
После учёбы в Париже добровольно стал военным инженером Амери
канской революционной арМ}(И. В 1 783 Конгресс назначил его главным 
инженером. В 1 79 1  ДжоРдж ВАшингтон поручил ему разработать проект 
федеральной столицы на реке Потомак. Им был спроектирован город, 
в котором широкие диагональные улицы сходились к центру; nрида
вая основное значение Капитолию и президентской резиденции; этот 
проект включал в себя зелёные зоны и широкие персnективы уличных 
перекрёстков, где можно было бы разместить монументы и фонтаны. 
В 1 792 за симnатии к Британии был уволен и умер в нищете. Вnоследст
вии Вашингтон строился по его проекту. 

Ламфранк ( Lanfranc) ( 1 0 1 0, Павия, Ломбардня - 28 мая, 1 089, Кен
тербери, Ке>п, Анrлия),  архиепископ Кентерберийский ( 1 070-89). 
Итальянский учёный, nоселившийся в Нормандии и вступивший в 
бенедиктинский монастырь Бек и впоследствии ставший его nриором. 
Был личным советником ВильгЕЛьМА 1 ЗдВОЕВАТЕЛЯ, который сделал его 
первым аббатом в монастыре Св. Стефана в Кане, а после Норманнско
го завоевания Англии - архиеnископом Кентерберийским. Ланфранк 
преобразовал и реорганизовал англиканскую церковь, угвердил первен
ство Кентерберийского архиепискоnства над Йоркеким и подчеркнул 
важность моральных аспектов григор11анской реформы. Раскрыл заго
вор против короля ( 1 075) и поддержал nретензии на трон его наслед
ника ВильГЕЛьмА 11 против Роберта 1 1  ( 1 087). Был известным учёным и 
бОГОСЛОВОМ, ВЫСтупИЛ ПрОТИВ БЕРЕНГАРА Т УРСКОГО В СПОре Об ЕВХАРИСТИИ. 

Лаокоон ( Lаособп) ,  в греческой мифологии предсказатель и жрец 
АnоллонА. Был сыном Агенора Троянекого или братом отца ЭнЕя, Ан
хиса. Лаокоон разгневал Аполлона тем, что нарушил свой святой обет 
безбрачия и зачал детей, а также предуnредил троянuев о  том, чтобы они 
не nринимали деревянного коня, подаренного греками. Во время под
готовки к жертвоприношению ПосЕйдонУ он и двое его сыновей были 
убиты морскими змеями, посланными Аnоллоном. 

Лаос ( Laos), Лаосская Народно-Демократи
ческая Ресnублика ( Lao People's Democratic 
RepuЫic), государство в Юго-Восточной 

120 ••О•• Азии. Пл.: 236 800 км2. Население: 5 777 000 
(2002). Столица: ВЬЕНТЬян. Среди основных 
этнических груnп Лаоса - лао-лум ( •низин

иые лао•), которые составляют 2/3 населения; лао-тай, племена, живущие 
в горах; лао-тенг (мои-кхмеры), nотомки самых древних обитателей ре
гиона; народы груnnы лао-сунr, в том числе хмонг и ман. Языки: лаосский 
(официальный), английский, вьетнамский, французский. Религии: буд
дизм традиции тхеравада (большая часть населения), анимизм. Денежная 
единица: киn. Большая часть Лаоса покрыта горами, особенно северная 
часть страны; самая высокая точка - гора Биа (28 1 8  м). Тропические леса 
занимают более nоловины территории страны; только небольшая часть 
земли пригодна для земледелия. В долине реки МЕконг расположены един
ственные в стране районы низменностей, это основные территории, где 
выращивают рис. Лаос имеет плановую экономику, основанную главным 
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образом на сельском хозяйстве (в том числе на выращивании риса, бата
та, сахарного l]ХJСТНИКЗ, маниоки и опия) и международной помоши. Эrо 
народная республю:а с однопалатным законодательным органом; глава го
сударства - президе!П, глава правителъства - премьер-министр. Народы 
лао мигрировали в Лаос из Южного Китая после 8 в., вытеснив коренные 
племена, ныне известные как кха. В 14 в. Фа Нrум основал Лансанг, первое 
лаосское государство. Исключая период прааnения Бирмы ( 1 574-1637), 
Лансанг был независим до 1 7 1 3 ,  когда он распался на -гри королевства 
Вьентъян, Чамлассак и Луанmрабанг. В течение 18 в. правители трёх ла
осских королевсm стали вассалами Сиама. В 1893 контроль над регионом 
перешёл в руки Франции, и Лаос стал французским протекторатом. В 1 945 
Яnония захватила Лаос и объявила его независимым государством. Терри
тория вернулась под упрааnение Франции после Второй мировой войны. 
К концу 1 -й ИндокитАЙскОй ВОйны левое движение Патет-Лао ко!ПрDЛИ
ровало две провинции страны. Женевская конференция 1 954 обьединила 
Лаос и гарантировала его независимость. Войска Патет-Лао еражались с 
лаосским правительством и в 1975 пришли к масти, провозгласив Ла
осскую Народно-Демократическую Республику; около 1/10 населения 
бежало в соседний Таиланд. Лаос провёл в 1 989 свои первые выборы и в 
1991 обнародовал новую конституцию. Хотя на хозяйстве с-граны сильно 

сказался экономический спад середины 1 990-х, Лаос поставил долговре
менные цели в 1997, когда вступил в Асеоцидцию ГОСУДАРСТВ \Ого-ВосточНОй 
Азии (АСЕАН). 

Лао-Ц3ы (Laozi; Lao-tzu) (6 в. до н. э., Китай), первый китайский фило
соф-даос. Его -граднционно считают автором Дао дэ цзин, хотя современ
ные учёные придержнваются мнения о том, что этот -груд создан не одним 
автором. Сушествует много легеид о его жизни, тем не менее почти не со
хранилось достоверной информации. Исторический персонаж Лао-цзы, 
если таковой сушествовал, мог ЯВIIЯТЬСЯ учёным и хранителем священных 
книг при дворе династии Чжоу. Согласно легеиде, мать вынашивала его в 
своей угробе 72 года, а будучи молодым человеком, он вс-гретил КонФУЦИЯ. 
Приверженцы конфуцианства считают его философом, простые люди 
Китая почитают как бога или святого, а сторонники ДАосизМА видят в нём 
святыню и Ямение дао. 

Лапароскопм• ( laparoscopy, peritoneoscopy), метод осмотра брюшной 
полости при помоши лапароскопа; а также проведение операций, тре
бующих использования лапароскопа. Лапароскоnы оснащены оrгrоволо
конным осветителем и маленькой видеокамерой, показывающей ткани 
и органы на мониторе. Среди лапароскопических операций - удаление 
желчного пузыря, аппендикса и опухолей; наложение лигатур и гистер
эктомия. Чтобы расширить место для инструментов, вну-грь накачивают 
диоксид углерода, затем через маленькие разрезы вводяТ лапароскоп и 
инструме!Пы. Лапароскопия - менее инвазивный метод, чем -градиuи
онная (открытая) операция; она уменьшает послеоперационную боль, 
время восстановления и пребывания в больнице. 

Ла-Пас ( La  Paz), город е нас. 162 954 чел. ( 2000), адм. цен-гр штата Ниж
няя КАлиФОРНИЯ ЮжНАя на северо-западе Мексики. Расположенный в 
бухте Ла-Пас Калифорнийского залива, это одновременно популярный 
курорт и крупнейший город штата. Бухта была открыта испанцами в 
1 596, город заложили в начале 1 800-х, он был столицей Нижней Кали
форнии ( 1 828-87). Когда полуостров был поделён межлу США и Мек
сикой ( 1 887), Л а-Пас стал столицей мексиканской части. 

Ла-Пас (La Paz), город с нас. 789 558 чел. (столичный район 
1 476 721 чел.,  200 1 ), фактическая столица Боливии. Расположенный 
на западе страны, это самый высокогорный город в мире - на высоте 
3650 м над уровнем моря. Ueн-rp города лежнт в каньоне, образован
ном р. Ла-Пас. Основанный в 1 548 испанцами на месте небольшого 
селения инков, первоначально назывался Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Пас 
(• Мадонна мира•). В 1 835 переименован в Ла-Пас-де-Аякучо в память 
о решительном сражении в череде войн за национальное освобоЖдение. 
С 1 898 город стал фактической столицей Боливии, хотя СУкРЕ остаётся 
столицей официальной. Ла-П ас - основной промышленный цен-гр Бо
ливии, здесь находятся университет 
Сан-Андрее ( 1 830), Национальный 
музей искусства, Национальный 
музей археологии. 

Саамы (лоnари) у своей куваксы 
(юрты). Финляндская Лаnландия. 

ЛаппаНДМtl ( Lapland), регион на 
севере Европы. Расположена за Се
верным полярным кругом, включает 
северную часть Норвегии, Шве
ции, ФинляJЩии, а также россий
ского Кольскоrо потосТРОВА. Пл.: 
389 000 км', омывается Норвежским, 
БАРЕнЦЕВЫм и Белым морями. По
скольку Лапландия находится на 
территории нескольких государств, 
то не сушествует какой-либо её адМИ
нистративной целостности. Область 
названа в честь народности СААМОВ 
(лопарей), населяющей эту землю на 

Q ТНЕ NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIElY; ФОТОГРАФЫ протяжении нескольких тысяч лет. JEAN AND FRANC sнoR. 
Кочевые племена, занимаюшиеся 

разведением северных оленей, свободно перемещаются, минуя нацио
нальные границы. Основные статьи дохода - горнодобывающая промыш
ленность и рыболовство. 

Лаппас Пьер Симон (Laplace Pierre-Simon, marquisde) (23 марта 1 749, Бо
мон-ан-Ож, Франция - 5 марта 1 827, Париж), маркиз, французский мате
матик, астроном и физик. Наиболее известен по исследованиям устойчи
вости Солнечной системы и развитию теории распрос-гранения магнитных, 
элек-грических и тепловых волн . В главном -груде своей жизни применил 
гравитаuионную теорию Ньютона к Солнечной системе, чтобы объяснить 
отклонения планет от орбит, предсказанных теорией ( 1 773). Ньютон счи
тал, что только божественное провидение может объяснить устойчивость 
Солнечной системы, но Лаплас создал математическую основу этой устой
чивости, что явилось самым значительным прорывом в астрономии после 
Ньютона. В 1 780-х продолжал -грудиться над объяснением возмушений в 
движении планет. Опубликованный в 1 796 -груд содержал его гипотезу сол
нечной туманности, объяснявшую происхожление Солнечной системы 
охлаждением и сжатием га:ювой туманности и в значительной степени оп
ределившую будушие напрааnения в теории происхождения планет. 

Ла-Ппата ( La  Plata), город с нас. 556 308 чел. ( 1 999) на востоке Арген
тины. Когда Бvэнос-АйРЕС стал столиuей страны, Л а- Плата была выбра
на в качестве нового административного цен-гра провинции Буэнос-Ай
рес ( 1 882) и за образец застройки был взят Вашингтон, столица США. 
Название города было изменено в 1952 в честь первой леди Аргентины 
Эвы Перон, но после свержения в 1 955 президента Х. ПЕРОНА городу вер
нули прежнее имя. Расположенный близ зетуария Ла- Плата, это мор
ской порт с большой искусственной гаванью. Важное значение имеют 
мясоперерабатывающие предприятия и нефтепереработка. 

Ла-Ппата ( Piata, Rlo de la; исп. La Plata), залив-зетуарий рек ПАРАНА и 
УРУТ"ВАй, омывает берега Уругвая и Аргентины. Ок. 275 км в длину, мак
симальная ширина в устье о к. 330 км . У г. МонтЕвидЕо ширина Л а- Платы 
97 км: зетуарий постепенно сужается к северо-западу по мере прибли
жения к г. Бvэнос-АйРЕс, где его ширина состамяет 40-45 км . Испанцы 
открыли залив в 1 5 1 6. В 1 520 его исследовал Ф. МАГЕЛЛАН, в 1527-29 -
С. КАБот. Первое постоянное поселение было осн. в 1 537 в Асунсьоне. 

«lla Премса» ( Prensa, La), аргентинская ежедневная газета, считается са
мой лучшей испаноязычной газетой в мире. Основана в Бузнос-Айресе в 
1 869, вскоре переключила своё внимание с -граднционной пропаганды на 
профессиональные вопросы, новостные репортажи и независимость ре
дакторской позиции. Выражала озабоченность благосостоянием человека, 
сохранившимся несмо-гря на правительственное дамение, особенно в 1 940 
во время режнма Х. ПЕРОНА. В 1 95 1  была захвачена и стала пропагандиро
вать перонизм; после свержения Перона в 1956 вновь стала независимой. 

Ларднер Рмнr (полное имя Рингголд Уилмер) ( Lardner, Ring(gold Wil
meг)) (6 марта 1 885 Найлс, шт. Мичиган, США - 25 сент. 1 933, Ист
Хэмптон, шт. Нью-Йорк), американский писатель. Работал репортёром 
в газетах, спортивным обозревателем и колуминетом до того, как начал 
публиковать белле-гристику. Завоевал успех комическими историями 
об игрюке в бейсбол, некоторые из которых вошли в сборник Ты меня 
знаешь, Эл ( 1 9 1 6). Среди более поздних сборников, отмеченных за их 
сатиру, навык рассказчика и убедительный народный язык: Как писать 
рассказы ( 1924) и Гнёздышко любви ( 1 926). Его сын, сценарист Ринг 
Ларднер-младший, был одним из Голливудской десятки и позже писал 
такие популярные сценарии, как м•А•s•н ( 1970). 

Лармнnn (laryпgitis), воспаление гортани, вызывающее хрипоту. Про
стой ларингит обычно сопутствует инфекциям вроде обычной просту
ды. Среди других прич.ин - вдыхание раздражающих веществ. Слизи
стая гортани опухает и выделяет слизь. При хроническом ларингите, 
вызванном чрезмерным курением, алкоголем или напряжением голо
совых связок, развиваются сухость гортани и nолипы. Другие типы ла
рингита возникают при распространении бахтерий дИФТЕРии из глотки, 
ТУБЕРКУЛ�ЗА из лёгких и при развитом сиФилисЕ. Последний может вызы
вать тяжёлое рубцевание и постоянную хриnоту. 

Ларкмн Фиnмп Артур ( Larlcin, Philip (Arthuг)) (9 авг. 1922, Ковентри, 
Уорикшир, Анrлия - 2 дек. 1985, Кингстон-апон-Халл, Йоркшир), анг
лийский поэт. Окончив Оксфорд, стал библиотекарем в Гумьском ун-те, 
Йоркшир, в 1955; остался библиотекарем до конца жнзни. Написал дВ8 
романа до того, как стать известным благодаря своему третьему стихо
творному сборнику Перед другим в долгу ( 1955), который выступал против 
романтической чувсmенности, в то время распространённой в английской 
поэзии. Более позлние стихотворные сборники - Свадьбы на Троицу( 1964), 
Высокие окна ( /974) и Утренний концерт ( 1 980). Сборник lkё про джаз ( 1 970) 
содержит критические эссе, написанные для .Дейли Телеграф. ( 1 961-71 ). 

Ларошфуко Франсуа Vl де (La Rochefoucauld, Fran�ois Vl, duc de) 
( 1 5  сент. 1 6 1 3, Париж, - 1 6/ 1 7  марта 1 680, там же), герцог, французский 
писатель. Представитель благородного семейства, рано поступил на во
енную службу и был несколько раз ранен. Позже был лидером Фrонды, 
но вновь вошёл в милость короля. Занявшись интеллектуальным твор
чеством, стал ведущим представителем жанра максимы, французской 
формы эпигрдммы, которая кратко выражает резкую или парадоксаль-



ную правду. Максимы (пять изд., 1665-78), его основная работа, описы
вает 500 видов человеческого поведения. Его Мемуары ( 1 664) описыва
ют заговоры и деятельность мятежной знати во времена Фронды. 

Ларусе Пьер Амнас ( Larousse, Pierre (Athanase)) (23 окт 1 8 1 7, Туси, 
Франuия - 3 янв. 1 875, Париж), французский и:щатель, лексихаграф и 
энциклопедист. Сын кузнеца, ПOJIYЧ.IU1 стипендию для обучения в Версале. 
Основал в Париже в 1852 собственное издательство, Библиотека Ларусса, 
в котором публиховались учебники, хниги по грамматике и словари. Ос
новной работой, отражавшей его желание •учить всех всему•, был словарь, 
объединённый с энциклопедией, Большой универсальный словарь XIX в. 
( 1 7  тт., 1 866-76). Библиотека Ларусса продолжает и:щавать многотомную 
энциклопедию наряду со словарями и малыми энциклопедиями. 

Лары (Lares), в римской мифологии божества-покровители. Первона
чально считавшиеся богами возnелываемых полей, впоследствии Лары 
стали почитаться в связи с ПендтАМи, богами семейного очага. Домашний 
Лар считался центром семейного поклонения, его часто изображали в виде 
молодого человека с питейным рогом и чашей. Часто двух Лар изобража
ли стояшими по обеим сторонам от Весты или некоторых других богов. 
Молитва в честь Лара или Ларов произносилась каждое утро, а во время 
семейных празп.ников совершалось жертвоприношение. Общинных Л аров 
задабривали на местных рынках у перекрёстков. Государственным Ларам 
(praestite), защитнихам Рима, молились в храме на Виа-Сахра. 

Лас-Веrас (l..as �gas). город в США с нас. 478 434 чел. (2000), на юго-вос
токе НевадЫ. Знаменит роскошными отелями, казино и ночными клуба
ми, находяшимися в районе даунтауна .Стрип•. Первое поселение основа
но в 1855 мормонами из Юrы, оставлено в 1 857. С 1 908 начал развиваться 
как железнодорожная стаиuия, город с 1 9 1 1 . И горный бизнес легализован 
в 193 1 ,  после 1 940 начался стремительный рост, когда Багси Сигел открыл 
отель •Фламинго•. К началу 2 1  в. Лас-Вегас стал одним из самых быстро 
растущих городов страны, который весь год посещают туристы. 

Ла Скоnа (l..a Scala), итальянский оперный театр в Милане. Построен в 1 776 
императрицей Марией Терезией Австрийской (чья страна впоследствии ста
ла управлять Миланом) на замену прежнего театра, который был уничтожен 
пожаром. Возрожление межлународного интереса к итальянской опере в 
19 в. связано с работами композитора Д. Россини. Здесь состоялись многие 
его премьеры, и к 1 830-м Л а Скала стала одним из центров мировой оперной 
культуры, которым остается и по сей день. Главный театр имеет филиал -
Пиккола Скала, с труnпой и шхолой балета, а тахже шхолой пения. 

Лас Касас Бартоломео де (L.as Casas, Bartolome de) (авr. 1 474, Севи
лья? - 1 7  июля 1 566, Мадрид), испанский историх и миссионер, ин
дейцы называли его апостолом. Принял участие в третьем путешествии 
Х. КоЛУмБА ( 1 498), а позже стал плантатором на Испаньоле (ныне о. Гаи
ти, 1 502). В 1 5 1 0  стал первым священником, принявшим сан в Америхе. 
Посвятил жизнь служению инлейцам, с которыми работал в Гватемале, 
Перу, на Кубе, в Никарагуа и Мексике. Он призывал к прекращени.ю 
системы энкомьенды, что имело много противников. Принял решение 
о доставке рабов из Африки, о котором впоследствии стал сожалеть, 
поскольку это не остановило эксплуатацию индейцев. Его Кратчайшая 
история разрушения Западных Индий ( 1 552) и неоконченная История 
Индий вдохновляли С. БоливАРА и других героев революции. 

Лас:км (weasel), нескольких родов хищных млекопитающих и.з семейства 
Mustetidae. Распространены в Евра
зии, Африке и Америхе. Тело и шея 
стройные, голова небольшая, упло
щённая, ноги короткие. пальцы с ког
тями, мех густой, короткий мех, хвост 
тонкий, заострённый. Размеры и от
носительная длина хвоста различны у 
разных ви.дов. Средняя длина состав
ляет 1 7-50 см, вес 30-350 r. Около 1 0  
ви.дов рода Mustela из Нового Света и 
Евразии рыжевато-бурые; в холодных Длиннохвостая ласка (Mustela 
областях мех, например, у fUРНОСТАЯ longicauda). 
(М. erminea) зимой становится белым. 
Активны ночью. Ласки обычно охо- JOHN Н. GERARD-<B INC. 

тятся одиночно, питаясь грызунами, 
--------

рыбой, лягушхами и птичьими яйцами. 

Ласки rарольд Дlкоэеф (l..aski, Haгold J(oseph)) (30 июня 1 893, Манче
стер, Англия - 24 марта 1 950. Лонлон), английский политолог, педагог и 
политический лидер. Получил образование в Окефордеком университете, 
преподавал в университете Мах-Гилла и в Гарвардеком университете перед 
тем. как вернугься в Великобританию, где работал в ЛЕйБОРИСтской ПАРТИИ. 
Позже преподавал в Лонлонской шхоле экономихи ( 1 926-50). В своей ра
боте Государство; теория и практика ( 1 935) утверждал, что экономические 
трудности капитализма могут привести к разрушению политической демо
кратии и рассматривал соци.длизм как единственную альтернативу ФАШИЗ
МУ. Помогал К. Р. Эпли во время Второй мировой войны. 

Ласко ( L.ascaux Grotto), пещера недалеко от г. Монтиньяк, Франш1я. в 
которой сохранились, возможно. наиболее выдающиеся образцы пер-

вобытного искусства. Открыта в 1 940, состоит из основной пешеры и 
нескольких коридоров, украшенных великолепными изображениями 
животных, вырезанными и нарисованными на стенах. Некоторые из 
ни.х изображены в •искажённой перспективе•. Среди наиболее извест
ных изображений - 4 больших зубра, забавных, возможно, мифических 
животных, напоминающих носорога, а также редкая сюжетная компо
зиция, на которой изображена птицеподобная человеческая фигура и 
пронзённый копьём бизон. Кроме того, в этой пещере было обнаружено 
около 1 ,5 тыс. костных останков, которые относятся к поздней оринь
яхской культуре ( 15 тыс.). В связи с большим потоком туристов пещера 
была закрыта для посещения в 1 963, однако её полная копия Ласко-1 1  
была ОТКрыта В 1 983. См. также: НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Лас-Пальмае (Las Palmas; l..as Palmas de Gгan Canaria), портовый город 
на северо-востоке о. Гран-Канари.я с нас. 354 863 чел. (2001 ), Испания. 
Самый крупный город и главный порт Кдндрских остrовов, основан в 1478 
и был базой испанских завоевателей о-вов Тенерифе и Пальма. В 1 883 
вслед за портом появился город. Круглогодичный курорт. Исторические 
памятники: кафедральный собор ( 15 в.), дом ХРИСТОФОРА КолУмБА. 

Лассал�о Фердмнанд (Lassalle, Ferdinand) ( 1 1  апр. 1 825, Бреслау, Прус
сия - 3 1  авг. 1 864, близ Женевы, 
Швейцария), немецкий социалист, 
основатель немецкого рабочего дви
жения. Принимал участие в рево
люции 1 848-49 и установил коитакт 
с К. МАРКсом и Ф. Энгельсом. В 1859 
обосновался в Берлине и стал высту
пать с полипtческими статьями. Его 
пропаганда ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОдхОда 
к социализму посредством демокра
тического констнгуционного госу
дарства, основанного на всеобщем 
согласии, привела его к отдален:ию от 
Маркса. Участвовал в создании Все
общего германского рабочего союза 
( 1 863) и был избран его президеитом, 
однахо вскоре его соратники стали 
выражать недовольство его автори- Фердинанд Лассаль, ок. 1 860. 
тарньгм стилем руховодства. В 1 864 
отправился В Швейцарию на ОТДЫХ, ARCHIV fUR KUNST UND GESCHICHTE, BERLIN. 
влюбился и был убит в возрасте 39 
лет на дуэли с бывшим женихом сво-
ей возлюбленной. 

Лассю Орландо дм (Орланло ди Лассо; Ролан де Лассю) ( L.assus, Orlande 
de; Orlando di Lasso; Roland de L.assus) ( 1 530/32, Моне, Испанские Ни.дер
ланды - 14 июня 1 594, Мюнхен), фламанлский композитор. Начал карь
еру ках певчий (обладал таким красивым голосом, что, как говорили, его 
похитили ради пения), и его первой известной должностью была служба 
в семье Гонзага в Италии ( 1 544). После 1 556 обосновался в Мюнхене в ка
честве капельмейстера герцога Баварии, но, стремясь к межлународному 
признанию, путешествовал по Италии, Германии, Фландрии и Франции. 
Написал более 1 200 произведений, не упустив ни одного стиля и жанра 
того времени, в том числе церковных (включая ок. 60 месс и 500 мотетов) 
и светских (сотни мадригалов и песен). Уделял особое внимание соответ
ствию музыки и слов. Благодаря разнообразию стилей (Лассю никогда не 
отставал от моды) и тому, что его работы часто публикавались - как при 
жизни, так и nосле смерти, - помиял на многих композиторов и счита
ется одним из самых крупных мастеров своего столетия. 

Ластовневые (milkweed family) (Asclepiadaceae), семейство красивоцвету
щих травянистых или одревесневаюших вьющи.хся растений. Включает о к. 
2000 ВИДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ более чем 
к 280 родам. Большинство видов со
держат млеч:ньrй сок, имеют стручко
ви.дные плоды и семена с шелковис
тыми волосхами, что способствует 
распространению ветром. Ваточних 
сирийский (Asclepias syriaca) и ва
точник курассавский (А. cиrassavica) 
часто выращивают в декоративных 
целях. Другой представитель семей
ства, восковой плюш (Ноуа camosa), 
получивший название из-за белых 
восковых цветков, - популярное 
комнатное растение. Семейство так
же включает некоторые СУККУЛЕНТЫ, 
некоторые хищные РАСТЕНИЯ и ваточ
ник клубненосны.й. 

Ласточки (swallow) ,  около 74 видов 
певчих птиu (семейство Hirundini
dae). Распространены очень ши
роко. Достигают в длину 1 0-23 см. 
Крылья острые узкие, клюв корот
кий, ноги маленькие, слабые, хвост 

Деревенская ласточка (Hirundo 
rustica). 
СТЕФЕ Н ДАЛТОН, NATURAL HISTORY PHOTOGRAPHIC 
AGENCY-EB INC. 



иноrда вильчатый .  Тёмное оперение спины может быть с металлическим 
синим или зелёным отливом. Ловят насекомых на лету. Гнездятся в ду
плах, норах в песчаных обрывах или лепят из грязи гнёзда, прикрепляя 
их к стенам. Некоторые виды (например, деревенская ласточка, Hirundo 
rustica) - дальние мигранты с развитым •чувством дома•. Знаменитые 
ласточки из миссии Сан Хуан Капистрано в Калифорнии - это аме
риканские скалистые ласточки (Petrochelidon pyrrhonota).  Крупнейший 
вид в США, пурпурная ласточка (Progne subls), достигает в длину 20 см. 
Ласточка-береговушка (Riparia riparia) ,  коричиево-белая птица длиной 
около 1 2  см, живёт по всему Северному полушарию. Гнёзда устраивает 
в норах, которые роет в песчаных берегах. Городская ласточка (Delichon 
urblca),  иссиня-чёрная сверху, с белым НадХВостьем,  обычна по всей Ев
ропе. Африканская береговая ласточка (Pseudochelidon eurystomina) из 
Конго чёрная, с красными глазами и клювом. 

Латвм11 (офиц. Латвийская Республика) 
(l.atvia; RepuЬiic of l.atvia), государство на 

во .. северо-востоке Европы, расположенное на 
'--'-------.> берегу БАЛтийского моРя и Рижского зал ива. 

Пл.: 64 589 км'. Нас.: 2 340 000 чел. (2002. 
оценка). Столица: РигА. Чуть меньше 1/3 населения - латыши, говоря
шие на латышском языке, одном из двух Сохранившихея языков бал
тийской группы. Этнические русские составляют приыерно одну треть 
населения. Языки: латышский (офиц.), русский. Религия: лютеранство, 
католицизм и православие. Денежная единица: лат. ЛаНдшафт - низ
меюtая равнина, всхолмлённая на заnале и востоке. И ндустриально раз
витая страна. Ведушие отрасли nромышленности - машиностроение и 
металлообработка. П роизводятся корабельное и транспортное обору
дование, двигатели, сельскохозя йственное оборудование и текстиль. 
Ресnублика с одноnалатным законодательным nарламентом. Глава 
страны - президент, глава nравительства - премьер-министр. В древ
ние времена Латвия была населена племенами балтов. В 9 в. они nоnали 
nод влияние варягов, а nозднее - немецких заnадных соседей ,  которые 
в 1 2- 1 3  вв. обратили Латвию в христианство. В 1 230 орден меченосцев 
(вnоследствии Л ивонский орден) nрисоединил Латвию к орденским 
землям. С сер. 16 в. до начала 18 в. эта область была nоделена меж.ду 
Польшей и Швецией, однако к концу 1 8  в. вся территория Латвии была 
присоединена к Российской империи. После РУсской РЕволюции 1 9 1 7  
ГОДА в России Латвия nровозгласила свою независимость. В 1 939 выиу
жлека была nредоставить свои военные базы Советскому Союзу, а в 1 940 
на территорию Латвии были введены советские войска. В июле 1 940 
образована Латвийская ССР, в августе 1 94 1  она присоединена к СССР. 
В 1941-44 оккупирована нацистской Германией, затем снова захвачена 
Советской армией и возврашена в состав Советского Союза (СССР не 
nризнавал факт захвата Латвии). В 1991 с расnадом Советского Союза 
Латвия обрела независимость. Впоследствии nриступила к приватиза
ции экономики и установлению связей с Западной Европой, а также 
улучшению не простых отношений с Россией. 

Латеранекие соборы ( l.ateran Council), пять вселенских соборов Катали
ческой церкви, которые nроводятся в Латеранеком дворце в Риме. Первый 
собор ( 1 1 23) состоялся в период nрш111ения nапы Каликста 1 1 , nродублиро-

вал nостановления более ранних вселенских соборов (осуждение симонии, 
запрет свяшенникам жениться, др. ). Второй Латеранекий собор ( 1 1 39) был 
созван nапой И ннокентием 1 1  ддя nреодоления раскола, возникшего после 
избрания папой соперника. Третий Латеранекий собор ( 1 179), созванный 
в период паnства АлЕКСАНДРА 111, утвердил большинство в две трети галосов 
конклава кардиналов при избрании папы, а также осудил ересь КАТАРОВ. Ин
нокЕНТИй 111 в попытке реформации церкви созвал четвёртый Латеранекий 
собор ( 1 2 1 5); его постановления обязывали католиков ежегодно ходить на 
исnовЕдЬ, санкuионировали доктрину ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЯ и являлись подго
товкой К новому КРЕСТОВОМУ ПОХОДУ. Пятый Латеранекий собор ( 1 5 1 2- 1 7), 
инициированный ЮлиЕМ 1 1, nодтвердил бессмертие души и заключил мир 
между воююшими христианскими правителями. 

Латммер Хью (l.atimer, Hugh) ( 1 485, Теркастон, Лейстершир, Англия -
1 6  окт. 1 555, Оксфорд), английский nротестантский мученик. Будучи сы
ном состоятельного мелкого фермера, он палучил образование в Кем
бриджском ун-те, где познакомился с доктриной МАРТиНА ЛютЕРА и принял 
ПРОТЕСТАНТство. Он поддержал ГЕнРиХА Vlll в его nопытке добиться отмены 
брака, но вскоре бьт отлучён от церкви за отказ признать сушествование 
чистилищд и необходимость nочитания святых. Он полностью подчинился 
и короткое время являлся nриходским священником в Бустере ( 1 535-39). 
Вновь заключённый в тюрьму no nодозрению в ереси, бьт освобожлён бла
годаря вмешательству Эдуарда V\, в короткий период nравпения которого 
он усиленно молился. С восшествием на nрестол Марии 1 и последуюшим 
возвратом к католицизму, бьт арестован за измену и сож.жён на костре. 

Латиноамериканское искусство ( l.atin Ameгican ans), изобразитель
ные, сценические и словесные виды искусства, возникшие в Uентраль
ной и Южной Америке и бассейне Карибского моря после nришествия 
испанцев и португальцев соответственно в 1 492 и 1 500. Еврt:>пейцы при
несли с собой художественные традиции, восходящие корнями к антич
ности. На nротяжении столетий американские аборигены равным обра
зом создали цивилизации со своими оригинальными художественными 
nрактиками (см. КоРЕнных АМЕРИКАНЦЕВ искУсство). Ввоз африканских 
рабов nривёл так.же к nоявлению старинного АФРИКАНСКОГО искУССТВА в 
регионе. В архитектуре, во время колонизации, многие местные центры 
были уничтожены и заменены европейскими зданиями и церквам и. 
В течение этого nериода соединение евроnейской и местной культуры 
nривело к образованию уникальной религиозной скульптуры и декора
тивного искусства. По мере роста иммиграции европейских художников 
в Новый Свет, они из Испании nринесли с собой в искусство и архи
тектуру госnодствующие в Европе стили - ВозРОждЕниЕ, БАРОкко и РО
коко. Самый расnространённый местный стиль 1 8  в. nолучил название 
чурригереско, изяшный декоративный стиль архитектуры, скульnтуры 
и декоративного искусства. На nротяжении 1 9  и 20 вв. латиноамери
канские художники nродолжали эксперименты в различных западных 
СТИЛЯХ - РОМАНТИЗМЕ, КЛАССИЦИЗМЕ, МОДЕРНИЗМЕ И ПОСТМОДЕРНИЗМЕ, НО ВСё 
более адаптировали их к латиноамериканской тематике, часто откли
каясь на nолитические nроблемы. Исконная музыка до колонизаtlИИ 
отличалась больши м  разнообразием. Основными инструментами были 
трешотки или шейкеры (напр., марака) и ФЛЕйты различных видов, в том 
ч исле свирели. Под влиянием европейцев вошли в обиход арфы, скрип
ки и гитары (МАРьячи). М естные гаммы были из трёх или nяти тонов, и 
соответствуюшее хоровое пение было распространено в некоторых ре
гионах. Исnанская и портутальекая музыка внесла строфические формы 
и сольное nение nод собственный аккомпанемент. Африканское влия
ние на ритм сказалось в исnользовании nовторов. сопровож.даюших 
nротяжные импровизации, и распространении двух- или четырёхудар
ных моделей ,  особенно в Карибском регионе; африканскую традицию 
также можно увидеть в nрименении барабанов и синкоnы. Иберийские 
танцевальные ритмы и особенности такие, как хлопанис в ладоши, а 
также шарфы и платки влились во многие гибридные формы музыки и 
танца. Особенно в 20 в. формы популярной музыки и танца, такие как 
САЛЬСд, тднrо, САМБА и боссанова, представляют собой смесь местных и 
заnадных традиций. Л итература Латинской Америки находилась в об
щем русле исnанской и nортугальской литературы и состояла большей 
частью из хроник завоеваний. По мере обретения колониями собствен
ного характера и движения к независимости на первый план вышли 
патриотические произведения. В середине 19 в. куардо де костумбрес, 
или очерк современных обычаев, привёл к появлению реалистического 
романа. В конце 1 9  в. nредставители модернизма nридерживались тези
са •искусство для искусства•. Литература Латинской Америки стала ми
ровым явлением в 20 в. nри зарож.дении так.их течений,  как мАгичЕский 
РЕАЛИЗМ. В ч исле художников - ФРиДА КАЛа, О. НимЕйЕР и Д. РивЕРА; в 
числе п исателей - Х. Л. БоРХЕС, Г. ГАРСИА МАРКЕС и П. НЕРУДА. 

Латинска11 Америка ( l.atin America), государства Южной АмЕРики и 
СЕВЕРной АмЕРики (включая ЦЕнТРАЛьнУю АмЕРИКУ и острова КАРиБского 
моРЯ), к югу от США; термин часто относится к странам, где говорят 
на испанском или португальском языках. Колониальная эnоха в Латин
ской Америке началась в 1 5- 1 6  вв., когда nервооткрыватели ХРиСТОФОР 
КолУМБ и АмЕРИГО ВЕСПУЧЧИ, совершали свои nутешествия в Новый Свет. 
За ними последовали конкистАДОРы, такие как Э. КоРТЕС и Ф. ПисАРРО, 
которые установили испанское господство в регионе. В 1 532 появилось 
nервое nортугальское поселение в Бразилии. Вскоре Католическая цер
ковь основала множество миссий в Латинской Америке. КАтолицизм до 
сих пор исповедуют большинство латиноамериканских стран, несмотря 



на то что число протестантов выросло. И ммиграция испанских и порту
гальских колонистов численно росла; они обратили в рабство местных 
индейцев, которые в скором времени начали вымирать из-за жестокого 
обращения и болезней, так что появилась необходимость возместить их 
потери рабами из Африки. В нач. 1 9  в. возник целый ряд освободитель
ных·движенкй, потрясших Латинскую Америку, во главе которых были 
САн-МАРТИН, С.  БоливАР и другие революционеры. Были провозглашены 
федеральные республики на всём континенте, но многие новые госу
дарства оказались в состоянии политического хаоса, к власти пришли 
диктаторы или военные хунты. Подобное положение было характерным 
и в 20 столетии. В 1 990-х вновь проявилось стремление к демократиче
скому правлению; в социалистически ориентированных странах многие 
государственные предnриятия были приватизированы и предприняты 
шаги к налаживанию региональной экономической интеграции. 

Лсnмнскмй anфaвкт (Latin alphaЬet; Roman alphaЬet), наиболее распростра
нённый дЛфАВИТ, письменность большинства европейских языков. Он раз
вился до 600 до н. э. из этрусского алфавита (который, в свою очередь, - из 
северо-семитского алфавита, опосредованного финикнйским и ГРЕЧЕским 
алфавитами). Древнейшие латинские налписи относятся к 7-6 вв. до н. э. 
В классическом латинском алфавите было 23 буквы, 21 из которых - этрус
ские. В Средневековье сrали дифференцировать буквы J и !, а также буквы 
U, W и V, что даёт, например, современньrй английский алфавит. В Древнем 
Риме существовало 2 вида латинского письма: прописными буквами и кур
сивом. В 3 в. появилось унциальное письмо, совместившее оба вида. 

Лсnмнскмй А3ЫК ( latin laлguage), один из индОЕВРОПЕЙСККХ языков, относя
щийся к итмийекой группе; предшественнкк современных РОМАНСКИХ языков. 
Изначально на нём говорили небольшие группы людей, живших в низовьях 
р. ТиБР. Затем, с ростом политической власти Рима, латинский начал распро
страняться сначала по всей Италии; позже - на большую часть Западной и 
Южной Европы, а также центрального и западного средиземноморского по
бережья Африки. Самые ранние латинские надписи датируются 7 в. до н. э.; 
латинская литература начинается с 3 в. до н. э. Вскоре между литературной 
(классической) латынью и разговорным повседневным языком, вульгарной 
латынью выросла пропасть. Романские языки развились именно из ДИАЛЕК
тов вульгарной латыни. В эпоху Средних веков и Ренессанса латынь широ
ко использовалась на западе Европы в качестве языка науки и литературы. 
Вплоть до конца 20 в. её использование бьию обязательным в литургии Ка
толической церкви. 

Латур Жорж де (Ла Тур Жорж де) 
(la Тощ Georges de) ( 1 9  марта 1 593, 
Вкк-сюр-Сей, Лотарингия, Фран
ция - 30 янв. 1652, Люневилль), 
французский живописец. При жиз
ни был широко известен, особенно 
сценами при свете свечей, затем бьш 
забьгг до 20 в., когда идентифкка
ция работ, ранее не атрибуrирован
ных, создала ему репутацию гиганта 
французской живописи. Его ранние 
произведения были наmtсаньt в реа
листической манере под влиянием 
кьяроскуро J(дрАВАД)I(о. Живопись 
зрелого Латура отмечена поразитель
ньtм геометрическим уnрощением 
человеческих форм и изображением 
сцен в интерьере, освешённых только 
свечами или факелами. Его религи
озная живопись, выполненная в этой 
манере, отличается монументальной 
простотой и спокойствием, выра
жающими одновременно задумчивое 
безмолвие и удквление. О его жизни 
известно немного, и только четыре 
или пять из его работ датированы. 
Хронология и аугентичность неко
торых приписываемых ему работ всё 
ещё nод воnросом. 

Ла Тэн ( l.a  Tene; фр. •Мелководье•), 
место археологических раскопок 
в восточной части аз. Невшатель 
в Швейцарии. По названию этого 
места культуру европейских КЕЛЬТОВ 
nозднего ЖЕЛЕЗНОrО ВЕКА называют 
латенской. Возникла в середине 
5 в. до н. э., когда кельты вступили 
в контакт с греками и ЭТРУСКАМи. 
За последующие 400 лет прошла 
несколько фаз развития. Имела ряд 
региональных особенностей, так как 
кельты заселили Северную Европу и 
Британские острова. Закат Л атенской 
культуры относят к середине 1 в. 
до н. э., когда большинство кельтов 
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оказалось под властью Рима. Для раннего периода характерны S-образные 
орнамеиты, спирали и круговые узоры, lillЯ среднего - дllНННЬtе стальные 
мечи, тяжелые ножи, поrребения в гробах или, что характерно lillЯ конца 
среднего периода, под курганами, сложенными из камней. Частыми наход
ками являюrся инкрустированные ножны, наконечники копий с широким 
лезвием и деревянные шиты со стальными скрепами. Поздний период зна
менует эпоху римского влияния, его отличительной чертой является измене
ние орудий труда крестьян: стальных серпов, кос, топоров и пил. 

Лоудер Эсте (наст. ш<Я Эстер Менцер) ( lauder, Estee; Estheг Mentzer) 
( 1  июля 1908?, Нью-Йорк - 24 anp. 2005, там же), американская пред
принимательница. Вместе с мужем основала в 1 946 компанию Estee Laud
er, lnc. Их новая маркетингсвая технология, начиная с 1 960-х имела ог
ромный успех. Её сын Леонард бьш назначен главным исполнительным 
директором в 1982. Духи и косметика фирмы, включая лечебную косме
тику, косметику lillЯ мужчин Aramis, а также такие специальные линии, 
как Bobbl Brown, Origins и Aveda, nродаются более чем в 100 странах. 

Лаури Кпаренс Маnкаnм ( Lowry, (Ciarence) Malcolm) (28 июля 1 909, 
Беркхед, Чешир, Англия - 27 июня 1 957, Райп, Сассекс) ,  английский 
писатель и поэт. В юности восстал против традиционного воспитания и 
юнюй уплыл в Китай; позже жил во Франции, С ША, Мексике, Канаде 
и Италии. Его репуrация в первую очередь основана на романе У под
ножия вулкана ( 1 947) о последнем дне уставшего от жизни алкоголика, 
бывшего британского консула в Мексике. Сопоставление картин соци
ального распада и страсти к саморазрушению рассматривалось как сим
волическое видение Европы накануне Второй мировой войны. Несмот
ря на одобрение критиков, автор получил широкое признание только 
после смерти в 47 лет, вероятно, вследствие алкоголизма. 

Лафайет Марм-Жо3еф-Поn.,·Ив-Рок-Жиnьбер дю Ма-n.е (Lafay
ette, Marie-Joseph-Paui-Yves-Roch-GiiЬen du Motier, marquis de) (6 сент. 
1 757, Кавеньяк, Франция - 20 мая 1 834, Париж), маркиз, французский 
политический деятель. Родившийся в аристократической и очень бога
той семье, служил при дворе ЛюдавиКА XVI, но решил добиваться славы 
на военном поприще. В 1 777 Лафайет отправился в Америку, чтобы сра
жаться на стороне американских колонистов против Анrлии, получил 
•rnн генерал-майора и стал близким другом Дж. ВАшингтоНА. Отличился 
в сражении при Брандиуайне. В 1 779 вернулся во Францию и попьггался 
убедить Людавика XVI отправить 6000 чел. на помощь колонистам. В 1 780 
вернулся в Америку и возглавил армию в Вирджинии, при помощи кото
рой ему удалось успешно завершить осаду Йорктауна. Провозглашённый 
•Героем двух миров•, Лафайет приехал во Францию в 1 782, став лидером 
либеральных аристократов и бьш избран в Генеральные штаты ( 1 789). 
Он представил ДЕклАРАЦию ПРАВ ЧЕЛОВЕКА и ГРАЖДАНИНА в Национальное 
собрание. Став командиром Национальной гвардии в Париже, Лафайет 
предпринял попытку спасти короля и установить конституционную мо
нархию. После расстрела антимонархической демонстрации на Марсо
вом nоле ( 1 79 1 )  Лафайет потерял популярность и был вынужден уйти в 
отставку. Назначенный в 1 792 командующим одной из армий, попытался 
двин:уrь войска на Париж, а после неудачи бежал из армии и был захвачен 
австрийцами. В 1 797 освобожлён и вернулся во Францию. После РЕстАВ
РАЦИИ БУРБОНов был членом Палаты депутатов ( 1 8 1 4-24), а во время Июль
ской РЕВОлюции 1 830 командовал Национальной гвардией. 

Ла Фоnnеп Роберт Марион ( la Follette, RoЬen M(arion)) ( 1 4  я.нв. 1 855, 
Примроуз, urr. Висконсин, США - 18 июня 1 925, Вашингтон), амери
канский политик. Был nрокураром графства в Висконси.не ( 1 880-84) и 
заседал в Палате представителей США ( 1 885-91 ). Стороннкк nрогрес
сивных реформ, был избран губернатором Висконсина ( 1 901 -06). Став 
сенатором США ( 1 906-24), написал проекты законов, ограничивающих 
власть железнодорожных компаний. Основал Ла Фоллетт Уикли ( 1909), 
чтобы способствовать развитию реформистекого движения и склонять 
республиканскую оппозицию к политике президента У. Х. ТАФТА. Был про
тивником участия США в Первой мировой войне и политики президента 
В. Вильсон.д, поощрявшей большой бизнес. После войны упорно работал 
над разоблачением коррупции в правительстве, в том числе во время скан
дала вокругТипот-ДоУМ. Став кандидатом в nрезиденты от Прогрессивной 
партии на выборах в 1924, набрал пять миллионов голосов, что составило 
одну шестую долю в общенациональном голосовании. В следующем году 
умер; сын его Роберт ( 1 895-1953) занимал место отца в Сенате с 1925 по 
194 7, затем nроиграл на выборах Дж. МАККАРТИ. 

Лофантен Жан де (la Fontaine, Jean de) (8 июля? 1 62 1 ,  Ш ато-Тьерри, 
Франция - 13 anp. 1 695, Париж),  французский поэт. Обширные связи в 
Париже позволили привлечь меценатов и посвятить самые плодотвор
ные годы писательству. Знаменит своими Бас//J/Ми ( 1668-94), которые 
стоят в ряду шедевров французской литературы. Состоящие из 240 поэм, 
басии рассказывают о простых людях, героях греческой мифологии и 
животных, обычно описываемых в БАснях. Их основная тема - жизнен
ный моральный опыт человечества. Среди менее крупных работ Любовь 
Психеи и Купидона ( 1 669), отличаюшаяся ясной и изящной прозой. Был 
избран во ФРАНЦУЗСКУЮ АКАДЕмию в 1 683. 

Лахор ( Lahore), алм . центр провинции Пеилжаб, в северо-восточном Па
кистане с нас. 5 063 499 чел. ( 1 998). Второй по величине город Пакистана, 
расположен в долине верхнего течения Инда на реке Рави. Древний город, 



его значение возросло в 1 1 - 1 2  вв. с nриходом монrолов. БЬUJ завоёван в 
1 524 армией БАБУРА, nозже - Аl<ьАРА и Джаха.нrира. В начале 19 в. находiUI
ся nод упрамением сикхов, затем, в 1 849, nерешёл к англичанам. После 
nолучения Индией независимости в 1947, Лахор стал частью Пакистана. 
Здесь находится минарет Вазир-хана ( 1 634); мечеть, nостроенная АУРАНГЗЕ
оом; сады Шалимар, заложенные в 164 1 .  Здесь также находится старейшее 
учебное заведение Пакистана - Пенджабский ун-т (осн. в 1 882). 

Лаwез rcxroн ( l..achaise, Gaston) ( 1 9  мар73 1882, Париж - 18 окт. 1 935, 
Нью-Йорк), американский скульn
тор французского nроисхождения. 
Сын краснодеревщиха, занимался 
декоративным искусством и yчiUicя 
скульmуре в Школе ИЗЯUIНЪIХ ис
кусств ( 1898-1904). БЬUJ дизайнером 
декоративных nредметов в стиле w 
НУВО для Р. ЛдлиКА до эмиграции в 
США в 1906. Его самая известная 
рабата, Стоящая женщина ( 19 12-27), 
ню с круnными грудями и бёдрами и 
ВОЛНИс:JЪ!МИ коН)':ООбразными но
rами. является тилиqным образом, 
над которым рабатал на протяжении 
всей жизни. Известен также своими 
портретными бюстами Д:«. МАРиНА, 
М. Мур, Э. Э. Кдммингед и других. 

Лебеди (swan) (Cygnиs), род водо
nлавающих птиц (семейство Ana
tidae). Среди водоплаваюших птиц 
лебеди самые круnные и одни из 
наиболее быстрых на воде и в полё
те. При массе 23 кr, лебедь-шипун 
(С. olor) является самой тяжелой 
летающей птицей. Питаются вод
ными растениями. 5 видов с белым 
оnерением и чёрными ногами насе
ляют Северное полушарие; чёрный 
и черношейный лебеди живут в 
Южном полушарии. Половой ди
морфизм отсутствует. Лебеди объе
диняются в nары на всю жизнь. Са
меu охраняет гнездо, пока самка на 
растительной подстилке высижива
ет кладку обычно из 6 яиц. Птенuы 
остаются под nрисмотром родите
лей несколько месяцев. Изяшество 
формы плывущего лебедя - символ 
красоты. См. также: УТиныЕ. 

Лебедь А (Cygnus А), радиогалакти
ка в созвездии Лебедя на расстоянии 
ок. 700 млн световых лет от Земли. 
Ярчайший источник радиоволн на 
небе и nервая из открытых радио
галактик. Из-за её необычного вида 
сначала предполагалось, что это две 
сталкивающиеся галактики. Теnерь 
астрономы считают, что это одна 
галактика с большой чЕРНОЙ дыРОй в 
центре. Исходящие из центральной 
области два противоположно на
nраменных выброса горячего газа 
заканчиваются областями, излу
чающими в радио- и рентгеновском 
диапазоне и называемыми •горячи
ми пятнами•. 

•Стоящая женщина•, бронзовая 
скульптура Гастона Лашеза, 1 932; 
Музей современного искусства, 
Нью-Йорк. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, НЬЮ-ЙОРК, MRS. 
SIMON GUGGENHEIM FUNO. 

Лебедь-шипун (Cygnus o/or) с 
птенцом. 

Лебрён Аяо.бер ( Lebrun, AJЬen) 
(29 авг. 1 87 1 ,  Мерси-ле-О, Фра н- ��������iio
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ция - 6 марта 1 950, Париж), фран-
цузский государственный деятель, 
nоследний nрезидент ТРЕТЬЕй РЕсnУблики ( 1 932-40). По образованию 
горный инженер, был членом Палаты депутатов ( 1 900-20) и Сената 
( 1 920-32). В 1 932 был избран президентом ТРЕТьЕй РЕСПУБлики в качестве 
компромиссного кандидата. В упрамении государством участия nрак
тически не nринимал, оставаясь скорее символом ресnублики. В 1 940 
подчинился решению кабинета о nрекрашении военных действий с Гер
манией и,  сложив с себя полномочия президента, назначил временным 
главой государства А. ПЕТэнА. Был интернирован немцами ( 1 943). В 1 944 
nризнал Ш. дЕ Голля главой Временного правительства Франции. 

Лебрён Wapno. (Ле Брён) ( Le Brun, Charles) (24 февр. 1 6 19, Париж -
1 2  февр. 1690, там же), французский живоnисец и рисовальщик. По
сле учёбы в Париже и Риме nолучил крупные заказы на декоративные 
и религиозные работы, сделавшие его известным. Обладая большими 
организаторскими способностями, а также техническим мастерством, в 

качестве •nервого живописца. ЛюдовиКА XIV создал или руководил соз
данием многочисленных картин, скульптур и декоративных nредметов, 
заказанных французским nравительством в течение трёх десятилетий, 
в основном для дворца в ВЕРСАЛЕ. Как директор Академии живоnиси и 
скульптуры и организатор Французской академии в Риме, бЬUI главным 
создателем характерной нормативности французского искусства 1 7  в. 

Лев (lion) (Panthera Jeo), крупная, тяжёлого сложения кошка, так называе
мый .царь зверей•. Ныне расnростра
нён в основном в Афри.ке к юrу от 
Сахары, но около двухсот азиатских 
львов ешё живут под строгой охра
ной в Индии. Населяют травянистые 
равнины и саванны. Длина тела сам
ца 1 ,8-2, 1 м, хвоста около 1 м, высо
та в холке около 1 ,2  м, вес 1 70-230 кr. 
Львица мельче. Окрас льва обычно 
тёмно-жёлтый или рыжевато-ко
ричневый, львицы рыжевато-жёл
тые или песчаные. У самuов имеется 
грива. Уникальны среди кошачьих 
тем, что живут груnпами (nрайдами), 
состоящими nримерно из 1 5 особей. 
Охотятся nреимушественно львицы. 
Добычей может быть любое жквот
ное, вплоть до гиппопотама, обычно Лев (Panthera leo). 
Пищей служат ГНу И другие антнло- R.I.M. CAMPBEШBRUCE COLEMAN LTO. 
пы, а также зебры. Плотно поев, лев 
может отдыхать неделю. 

Лев 111 Исавр ( Leo 1 1 1 ;  Leo the lsaurian) (675, Германи.кия, Коммагена, Си
рия - 1 8  июня 742, Константинополь), византийский император (7 1 7-41 ) , 
основатель Исаврской династии. Будучи высокопостаменным военачаль
ником, захватил трон с помощью арабских армий, стремящихся nорабо
тить Византийскую имnерию. Успешно отразил нападения арабов на сто
лицу империи (7 1 7-71 8). В 720 короновал своего сына КонстАНТИНА V, сде
лав его соnравителем, nри помощи династического брака Константина Лев 
укреnил связи с Хазарским каганатом. Победа над арабами nри Акроине 
(740) была очень важна для nредотврашения завоевания ими Малой Азии. 
Лев создал законодательный кодекс •Эклога• (726). Его политика иконо
БОР<ЕСТВА (730), согласно которой он заnретил использование священных 
изображени.й в церквах, целый век я мялась nричиной конфликта в nреде
лах имnерии и. ухудшала отношения Византии с Римским папой. 

Лев l Веnикий (Leo 1 Great, Saint) (4 в., Тоехана - 10 нояб. 46 1 ,  Рим; 
день памяти в Западной церкви 10 нояб., в Восточной - 18 февр.),  Рим
ский пала (440-461 ). Поборник nравославин и Учитель Церкви. Когда 
монах .Евтихий Константинопольский заявил, что И исус Христос имел 
только одну божественную nрироду, Лев написал труд Тоте (•Цезура•) .  
в котором установил сосушествование человеческой и божественной 
природы Христа. Учение Льва было воспринято Хдпкидонским соБОРОм 
(45 1 )  как .глас Петра•. Льву удалось восnреnятствовать вторжениям в 
Рим варварских племён, он убедил ГУннов не наnадать на Рим в 452, а 
ВАНДАЛОВ не разрушать его в 455. Лев был также сторонником расnро
странения и укреnления папской масти, с помощьюличного nримера и 
nроповедей способствовал расширению полномочий nапы. 

Лев IX Cвtrroii (в миру Бруно, граф Эrисхайма и Дагсбурга) ( Leo IX, 
Saint; Bruno, count von Egisheim und DagsЬurg) ( 1 002, Эгисхайм, Эль
зае - 1 9  алр. 1054, Ркм; день памяти 19 anp.), Римский папа ( 1 049-54). 
Был рукоположен епископом Тула в 1 027. Был назначен Римским папой 
имnератором ГЕнРихом 111, но настаивал на том, что его должно избрать 
духовенство и народ Рима. Стремился усилить масть паnы, заnретить 
браки для духовных лиц и ликвидировать симонию; его деятельность за
ложила основу для григорианской реформы. Считал, что папа должен 
играть основную роль в военной кампании nротив норманнов в Сици
лии ( 1 053), это вызывало недовольство высших иерархов Восточной 
церкви. Отлучил от Церкви патриарха Константинопольского, и хотя 
Лев IX к тому времени умер, его действия nривели к схизмЕ 1 054. 

Лев Х (вмируДжованниде Мелнчн) (Leo X; Giovanni de' Medici) (1 дек. 1475, 
Флоренция - 1 дек. 1 52 1 ,  Рим), Римский папа ( 15 1 3-21 ), один из наибо
лее экстравагантных понтификов эпохи Ренессанса. Будучи вторым сыном 
Л. МЕДИчи, nолучил образование nри дворе своего отца во Флоренции и в 
Пизанском ун-те. Был избран кардиналом в 1492, а в 1 494 бЬUI изгнан из 
Флоренuии сторонниками Д:«. СдоондРОлы. Вернулся в 1 500 и вскоре nол
ностью восстановiUI масть Медичи в городе. В качестве папы оказывал по
кровительство искусствам, способствовал быстрейшему возведению собора 
Святого ПЕТРд. YcилiUI nолитическое влияние института папства в Европе, 
однако расточительными тратами оnустошил свою казну. Отверг реформы 
на пятом ЛдТЕРАНСКОМ СОБОРЕ и не смог верно оценить начавшуюся РЕФоРмА
цию, nосчитав, что с отлучением МРРТИНА ЛюТЕРА от Церкви в 1 52 1  дальней
шие процессы останомены. Эго nривело к расколу Западной церкви. 

Левант ( Levant), историческое название стран вдоль восточного nо
бережья СРЕдизЕмного моРЯ, от АнАтолии до Сирии, иногда включало 
области от Греции до Егиnта. Это название часто ассоциировалось с 



венецианскими торговыми предnриятиями. Также применяется как 
синоним Ближнего Востока. В 1 6- 1 7  вв. название Верхний Левант ис
nользовалось для оnисания Дальнего Востока (Восточной Азии).  Стра
нами Леванта именовали французские мандатные территории Сирии и 
Ливана nосле Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) .  

Левеnnеры ( Levellers - «уравнители•), радикальная ресnубликанская 
груnnировка во время Английской РЕволюции .  Это название было nри
думано nротивниками движения, чтобы nоказать, что его сторонники 
хотят •уравнять имушество людей•. Движение левеялеров возникло 
в 1 645-46; они требовали, чтобы верховная власть осталась у Палаты 
обшин (без короля и Палаты лордов), веря, что всеобшее избиратель
ное nраво для мужчин сделает nарламент nо-настояшему реnрезента
тивным. Левеллеры доминировали в армиJ< • Новой модели•, но состо
явшееся в Путни обсуждение •Народного соглашения• ( 1 647) зашло в 
туnик. Генералы силой восстановили армейскую дисциnлину, ликвиди
ровав nолитическое влияние левеллеров. 

Лёвенскмй катоnмческмй университет ( Louvain, Catholic University 
of), два университета в с Лёвен (Лувен),  в Бельгии, носяших одинаковое 
название на разных языках. В нынешнем виде сушестоуют с 1 970, но 
были созданы на основе знаменитого университета, основанного в 1425. 
В начале 1 500-х здесь обучались ЭРАзм РоттЕРДАМский, Юстус Лиnсиус и 
ГЕРАРд МЕРКАТОР. Разделение nроизошло в результате студенческих бун
тов в 1 969. В Katholieke Universiteit te Leuven язык обучения нидерланд
ский. В Universite Catholique de Louvain - французский. 

<<Левер» ( Lever Bros), английская фирма no nроизводству мыла и мою
ших средств. Комnанию Leveг Bros основал в 1 885 Уильям Хескет Ле
вер, nозднее Виконт Леверхульм ( 1 85 1 - 1 925), и его брат Джеймс Дарси 
Левер. Первая комnания, начавшая продавать уnакованное мыло, изго
товленное из растительного масла вместо жира, Lever Bros стала между
народной благодаря энергичной рекламе. В 1 988 комnания nостроила 
nеказательную модель индустриальной деревни в Порт-Санлайт и nред
ложила своим работникам такие доnолнительные выnлаты, как участие 
в nрибылях и бесnлатное страхование. Уильям был избран в nарламент в 
1 906 и nолучЮJ титул виконта в 1 922. В 1 929 •Левер• вступила в ассоциа
цию евроnейских комnаний, образовавших •ЮнилЕВЕР». 

Леви Прммо (Levi, Pгimo) ( 3 1  июля 1 9 1 9, Турин, Италия - 1 1  anp. 1 987, 
там же), итальянский писатель и химик. Через два года nосле nолучения 
диnлома no химии, был схвачен нацистами из-за еврейского nроисхо
ждения и отnравлен в Освенцим. Его автобиографические nроизведе
ния - Если это Человек, или Выживание в ОсвенциАtе ( 1 94 7), Пробуждение 
( 1 963) и Уничтоженное и сохранённое ( 1 986) - сдержанные и волнуюшие 
оnисания и размышления о выживании в нацистских лагерях. Его самая 
известная работа, Периодическая таблица ( 1 975), является сборником из 
21 размышления, каждое из которых названо как химический элемент. 
Покончил с собой, вероятно, из-за незаживаюшей травмы военных лет. 

Лёвм Реймонд Фернанд ( Loewy, Raymond ( Femand)) (5 нояб. 1 893, Па
риж - 14 июля 1 986, Монако), американский nромышленный дизайнер 
французского nроисхождения. После nолучения научной стеnени в об
ласти электротехники эмигрировал в Нью-Йорк, где работал иллюстра
тором моды и дизайнером по оформлению витрин. Открыл собственную 
дизайнерскую фирму в 1 929 и в 1 930-х и 40-х nроектировал ряд семейных 
товаров с окруrлёнными: углами и уnрошёнными, обтекаемыми контура
ми. Холодильник, созданный им для Сире, Робак и Ко. ( 1934), завоевал 
nервую nремию на Парижекой международной выставке в 1 937. В nо
следуюшие годы его высоко функциональный дизайн для самых разных 
объектов - от локомотивов до автоматов газированной воды - способ
ствовал становлению nромышленного дизайна США. 

Левмй (Levf), в древнем Израиле, третий сын nатриарха ИАКОВА. Леви:й 
стал родоначальником свяшеннослужителей-левитов. В отличие от 
1 2  колЕн ИзРди:лЕвых, л е виты не nолучили надела земли, когда был nоко
рён ХдНААн. Считается, что у них сушествовало разделение no характеру 
службы: они осушестмяли nубличные моления, были музыкантами, 
стражниками, храмовыми служителями, судьями и ремесленниками. 

Левин Курт ( Lewiл, Kun) (9 сент. 1 890, Моrильно, Пруссия - 12 февр. 
1 947, Ньютонвилль, шт. Массачусетс, США), немецко-американский 
социальный nсихолог. После обучения и nреnодавания в Берлине эмиг
рировал в США, где nреnодавал в университете Айовы ( 1935-45), nозже 
стал руководителем исследовательского центра груnnовой динамики при 
Массачусетском технологическом институте ( 1945-4 7). Известен как автор 
.теории nоля•, в соответствии с которой человеческое nоведение является 
функцией nсихологического окружения индивида. Чтобы nолностью nо
нимать и nредсказывать человеческое поведенJ<е, согласно Левину, необ
ходимо рассмотреть всю СОВОКУПНОСТь событий в nсихологическом nоле, 
или •жизненном пространстве• личности. Среди его работ -Динамичес/WЯ 
Теория Личности ( 1935) и Теория nQIJЯ в социальнЬLХ науках ( 1 95 1  ). 

Левират м сорарот (leviгate and sororate), обычай или закон, реrули
руюШJ<й встуnление в БРАК, nосле смерти одного из суnругов или, в ряде 
случаев, nри жизни суnруга. Левират nодразумевает, что брат умерше
го мужчины должен стать nервым кандидатом на встуnление в брак с 

женой умершего. В древнееврейском обшестве эта nрактика исnользо
валась для сохранения линии мужчины, который умер бездетным. Час
то брат умершего, женившийся на своей невестке, nолучает все nрава 
умершего. Подобный брак не считается новым, nоскольку все родив
шиеся от него дети будут считаться детьми умершего. Сорарат nод
разумевает брак мужчины с сестрой его nокойной жены или, nри так 
называемой сестринской (сороральной) nолигинии, брак с млаnшими 
сёстрами жены nри достижении ими соответствуюшего возраста. По
следнее nрактиковалось у некоторых племён американских индейцев в 
19 В. И ПрОдОЛЖает nраКТИКОваТЬСЯ у АВСТРАПИЙСКИХ АБОРИГЕНОВ. 

Левм-Стросс Кnод ( Levi-Strauss, Claude) (28 нояб. 1 908, Брюссель, 
Бельгия), бельгийско-французский 
социальный антроnолог и один из 
лидеров СТРУКТУРАПИЗМА. Начал изу
чать философию в П арижеком уни
верситете ( 1 927-32), но затем nере
шёл в университет Сан-Пауло, где 
ПреПОдавал СОЦИОЛОГИЮ ( 1934-37) 
и nроводил nолевые исследования 
среди индейцев в Бразилии. В Новой 
школе социальных исследований в 
Нью-Йорке ( 1 94 1 -45) он nопал nод 
влияние лингвиста Р. О. Якобсона и 
nерешёл к видению КУЛЬТУРЫ как сис
темы коммуникаций, аналогичной 
языку, и создал модели, основанные 
наструктурнойлингвистике, инфор
мационной теории и кибернетике. 
Он стремился выявить универсаль
ные структуры сознания, отражён
ные В МИФАХ, культурНЫХ СИМВОЛАХ 
и социальной организации. С 1 950 Клод леви-Стросс. 
по 1 974 он вёл занятия в Высшей 
nрактической школе ( Ecole Pratique дPIWIDE WOALD PHOTOS. 

des Hautes Etudes), а в 1 959 стал ра- ------------
ботать на одной из кафедр Коллеж 
де Франс (College de France). Среди его основных трудов - Элементар
ные структуры родства ( 1 949), Печальные тропики ( 1 955), Структурная 
антропология ( 1 96 1 ,  2-й т., 1 973), Мифология (4 тт. , 1964-71 ). 

Левмт ( Leviticus Rabbah) (450 до н. э.), в Ветхом Завете одна из книг Пя
тикнижия, в 37 главах. Её основная идея в том, что законы истории во
nлошаются в религиозной жизни Израиля (еврейского народа).  Если ев
реи будут nослушны обшественным законам, данным для nроеветления 
Израиля, история будет развиваться так, как надеется Израиль. Израиль, 
в свою очередь, может nовлиять на свою собственную судьбу. Таким обра
зом, сnасение в конце света зависит от чистоты веры здесь и сейчас. 

Левмттаун (Levittown), обширный nригородный жилой массив в ХемnС"IЗде 
наЛонт-Айленде, Нью-Йорк, США. Сnроектированный в 1 946-51 фирмой 
•Levitt and Soпs, lлс.• стал одним из nервых образцов жилого комплекса го
товых nроектов массового nроизводства. Состоит из нескольких тысяч не
дорогих домов (доnолненных торговыми центрами, игровыми плошаnками, 
плавательными бассейнами, аnми:нJ<страти:вными зданиямJ< и школами). 
Левитт nовторил тот же nроект в округе Бакс, Пенсильвания ( 195 1 -55). На
звание Леви:ттаун стало синонимом всех nодобных ему жилых массивов, nо
строенных по всей стране во время nослевоенного строительного бума. Хотя 
в nодобных застройках вnоследствии разочаровались, левиттауны отлича
ются от других, обычно монотонных жилых массивов дпя среднего класса 
извилистыми дорогами и обилием зелёных насаждений. 

Леводопа ( L-дona) ( levodopa, L-dopa), органическое вешество (L-3,4-
дигидроксифенилаланин), из которого в организме образуется медиатор 
дофамин, недостаток которого наблюдается у людей с ПАРКинсонизмом. 
Ежедневный оральный nриём больших доз леводоnы nомогает умень
шить симnтомы этого заболевания. Однако сnустя некоторое время она 
становится менее эффективной и вызывает аномальные неnроизволь
ные движения (дискинезию). 

Левые (left), в nолитике, часть nолитического сnектра, которая ассо
циируется с эгалитаризмом и обшественным или государственным кон
тролем над большинством институтов nолитической и экономической 
жизни. Термин датируется 1 790-ми, когда во французском революцион
ном nарламенте nредставители социалистов сидели слева от председа
теля . Сидяшке слева отличались враждебным отношением к интересам 
традиционной элиты, богачей и АРистокРАтов, nокровительствовали ин
тересам рабочего класса (ПРОЛЕТАРИАТА). Они склонялись рассматривать 
социальное благоnолучие как самую важную цель государственного 
управления. СоцИАЛизм - это обычная левая идеология в большинстве 
стран мира; коммУнизм - более радикальная левая идеология. 

Леrар Франц Крмстман (наст. имя Ференц Кристиан Легар) (Lehar, 
Franz (Christian); Feгencz Christian Lehaг) (30 anp. 1 870, Комаром, Авст
ро-Венгрия - 24 окт. 1948, Бад-Ишль, Австрия),  венгерский комnозитор. 
С 1 2  лет учился игре на скриnке в Праге. В 1 890-х возглавил военный ор
кестр, как и его отец; в конце десятилетия nереехал в Вену, где стал попу-



лярным комnозитором маршей и вальсов. После 1 90 1  сконцентрировался 
на дирижёрской деятельности и сочинении музыкальных произведений. 
В их числе - 40 остроумных и мелодичных оперетт, в которых прояnля
ется дух довоенной Вены, среди них популярные оперетты Весёлая вдова 
( 1 905), Граф Люксембург ( 1 909) и Страна улыбак ( 1 929). 

Леrенда (legend), традиционная история или групnа историй, рассказанных 
о конкретном человеке или месте. Ранее термин означал рассказ на священ
ные темы. Легенды по содержанию наnоминают народные сказки; они мo
ryr включать в себя описания сверхъестественных сушеств, элемеlfi'Ы мифо
логии или объяснения ЯБJJений природы, но всегда связанные с конкретным 
местом или человеком. Передающиеся из поколения в поколение они часто 
считаются историческими, хаrя не поддаются абсолютной проверке. 

Леrмон (legion; от лат. lego - собираю, набираю), основная организаци
онная и тактическая единица армии Древнего Рима. Легион был основой 
военной системы Римской империи, с его помощью она расширялась и 
уnравлялась. Несколько ранее Римская республика nосчитала, что гре
ческая фаланга слишком громоздка и неуклюжа для состоящего из от
делън:ых схваток боя на холмах и долинах центральной Италии. Взамен 
римляне разработали новую тактическую систему, в основе которой были 
неболъшие пехотные груnпы, nолучившие название •манипул•. Послед
ние объёдинялись в более крупные формирования - когорты, насчиты
вавшие в разные nериоды от 360 до 600 чел. 1 0  когорт составляли легион, 
который шёл в бой в следующем порядке: 4 когорты в первой линии и по 
3 когорты во второй и третьей линиях. См. также: иносТРАНный лЕгион. 

Леrмонерое бопе3Нь (легионеллез) (Legionnaiгe disease), разновИдНость 
nнЕВмонии, вnервые идентифицированная у делегатов С'Ье311а Американско
го легиона в 1 976, 29 из них умерли. Причиной оказалась ранее неизвестная 
бактерия, Legionella pneumophila, как оказалось позже, nричастная к воз
никновению более ранних таинственных вспышек в самых разных местах. 
Обычно недомогание и головная больсоnровоЖдаются сильной лихорадкой, 
часты озноб, сухой кашель, одышка и боль, иногда потеря сознания. Обычно 
источниками считаются заражённая вода (наnример, в системах водоснаб
жения, увлажнигелях воздуха и кондиционерах). Лечится антибиаrиками. 

Лiirкa• атnетмка (track and field) ,  вид спорта, включающий разнооб
разные сnортивные соревнования, nроводимые на беговых дорожках и в 
секторах стадиона. Это древнейшая форма организованного спорта, яв
ляющаяся частью самых первых Олимпийских иГР. Современные соревно
вания включают забеги на спринтерские, средние и длинные дистанции, 
ЭСТафеТЫ, БАРЬЕРНЫЙ БЕГ, СТИПЛ-ЧЕЙЗ, ПРЫЖКИ 8 ДЛИНУ, В ВЫСОТУ И С ШЕСТОМ, 
ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК, МЕТАНИЯ ДИСКА, МОЛОТА И КОПЬЯ, ТОЛКАНИЕ ЯДРА, ДЕСЯТИБОРЬЕ, 
ПЯТИБОРЬЕ И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ СЕМИБОРЬЕ. Кроссы, MAPA<IIOH И СПОрТИВНая 
ходьба редко nроводятся на стадионах, но обычно всегда включаются в 
легкоатлетические соревнования. Соревнования проводятся на откры
том воздухе и в закрытых помещениях, рекорды фиксируются отдельно. 

Лi!rкие (lung), пара губчатых, эластичных органов в грудной полости, 
используемых для дыхания. Каждое лёгкое nокрыто оболочкой (nлев
ра). Сокращение дИАФРАГМЫ и межрёберных мышц втягивает воздух в 
лёгкие через трахею, которая расходится на два первичных бронха, по 
одному на лёгкое. Каждый бронх разветвляется на вторичные бронхи 
(по одному на каждую долю лёгкого), третичные бронхи (по одному на 
КаждЫй сегмент лёгкого) и множество бронхиол, велуших к лёгочным 
альвеолам. Здесь в окружающих КАПИЛЛЯРАХ кислород из вдыхаемого воз
духа обменивается на диоксид углерода из крови. Ацекватное снабжение 
тканей кислородом зависит от достаточного притока воздуха (вентиля
ции) и крови (перфузии лёгких). Поражения или болезни могут затраги
вать ОДНО ИЛИ оба ЛёГКИХ (наnример, ЭМФИЗЕМА, ЭМБОЛИЯ, ПНЕВМОНИЯ) . 

Леrкоатnетмческое семиборье (heptalhlon), дисциплина женской лЕп<ой 
АТЛЕТИКИ. CnopтcмeНIGI принимают участие в семи различных видах легкоат
летических соревнований: барьерном беге на 1 00  м, толКАНии ЯДРА, ПРЫЖКАХ в 
ВЫСОТУ, ПРЫЖI(дХ В ДЛИНУ, МЕТАНИИ КОПЬЯ, беге на 200 М И на 800 М. После 1981 
соревнования по легкоатлетическому семиборью заменили ранее проводиn
щиеся соревнования женщин по легкоатлетическому ПЯТИБОРЬЮ. 

Лi!rочное сердце (plllmonary heart disease; сог pulmonale), хроническое 
заболевание, приводящее к увеличению и, в конце концов, отказу пра
вого желудочка сердuа из-за заболевания лёгких или их кровеносной 
системы либо из-за аномалий грудной стенки. Наиболее частая nричи
на - хронический БРОнхит или эмФиЗЕМА. Симптомы: кашель, затрудне
ние дыхания после физической нагрузки, свистящее дыхание, слабость, 
от�к ног, боли в nравой верхней части живота, •набухание• сосудов шеи. 
Возрастает давление в лёгочной артерии, в ответ правый желудочек 
сердца увеличивается, что nри водит, если не предпринять никаких мер, 
к сердечной недостаточности. Лечение включает применение дыха
тельного апnарата (респиратора), диету с низким содержанием натрия, 
мочегонные средства (диУРЕТики) , дигиталис и АнтиБиотики для борьбы 
с ресnираторными инфекциями. Острая форма, вызываемая лёгочной 
эмБОЛИЕй, лечится устранением непроходимости. 

Ле Гунн Ypcyna Kpiiбep (наст. имя Урсула Крёбер) (Le Guin, Ursula 
K(roeЬer)) (род. 2 1  окт. 1929, Беркли, шт. Калифорния, США), американ
ская писательниuа, работающая в жанрах научной фантастики и фэнтези. 

Дочь А. Л. КР�БЕРд, обучалась в колледже Рэдклифф. Была увлечена антро
пологическими методами и часто включала детальные описания друrих 
общесm в свои работы. Среди её романов -Левая рука Тьмы ( 1 969), Слово 
для •мира• и -леса> - одно ( 1 972), Обездоленный ( 1974), &егда возвращаясь 
домой ( 1 985) и трилогия о Земноморье. Написала также множество эссе, 
касающихся вопросов феминистики, 11итературного с;иля и др. 

Лёд (ice), твёрдая форма воды или водяного пара. При температуре 
ниже О ·с жидкая вода превращается в твёрдое вещесmо, а водяной пар 
образует инЕй на nоверхностях и снежинки (снЕг) в облаках. В отличие от 
большинства жидкостей, вода при замерзании расширяется, так что лёд 
имеет меньшую по сравнению с водой плотность и поэтому плавает. Он 
состоит из компактных агрегатов, образованных множеством кРистАЛ
лов (с гексагональной симметрией), тем не менее лёд, образованный из 
большой массы жидкости, обычно не имеет кристаллических граней. 
Молекулы в кристалле удерживаются вместе благодаря водоРОдным свя
зям. Лёд имеет очень высокую диэлЕКТРИЧЕСКУЮ постоянную и проводит 
электрический ток намного лучше большинства неметаллических кри
сталлов. При очень высоких давлениях встречаются по крайней мере 
пять других кристаллических форм льда. 

Ледник (glacier), большая масса вечного льда, образующегося на суше 
посредством рекристаллизации снега и nродвигающегося под действи
ем своего собственного веса. Термин «Ледяной покров• обычно отно
сится к леднику, который занимает обширное nространство над уровнем 
суши и течёт от центра наружу. Ледники встречаются там, где выnадение 
снега зимой превышает его таяние летом, в условиях, которые nреобла
дают только в высокогорных областях и полярных регионах. Ледники 
занимают до 1 1 % поверхности суши и содержат около 3/4 всей nресной 
воды; 99% ледникового льда лежит в Антарктике и Гренландии. 

Леднико•ый nериод (ice age; glacial age), этап геологической эпо
хи, во время которого толстые ледяные пласты покрывали обширные 
области суши. Такие периоды продолжались до неск. млн лет и резко 
меняли общий облик целых континентов. В течение геологической ис
тории Земли было несколько значительных ледниковых периодов; по
следние - во время nлЕйстоuЕнд (1 ,8 млн - 10 тыс. лет назад). 

Леже Фернан ( Leger, Fernand) (4 февр. 1 88 1 ,  Аржантан, Фран
ция - 1 7  авr. 1 955 ,  Жиф-сюр-
Иветт), французский живописеu. � 
Родился в крестьянской семье, ра
ботал архитектурным чертёжником 
в Париже до того, как стал учиться 
искусству. Под влиянием n. СЕЗАННА 
и раннего КУБизмд, создал живоп-ис� 
ный стиль, соединяющий смелые 
цвета с геометрическими и цилин
дрическими формами, выстроен
ными в тщательно выверенные 
композиции. Его самые известные 
работы прославляют современную 
nромышленную технологию, под
черкивая формы, взятые от час
тей машин. Хотя он был серьёзно 
ранен во время Первой мировой 
войны, его искусство nродолжало 
утверЖдать его веру в современную 
жизнь и народную культуру. В 1 924 
задумал и поставил Механический 
балет, бессюжетный фильм с опе
раторской работой Р. МАНд. 

Фернан Леже, фотография Арнольда 
Ньюмана, 1 94 1 .  
С ARNOLD NEWMAN. 

Лейбниц ГаУфрид Виnьrеnьм барон фон (Leibniz, Gotlfried Wilhelm, 
Freiherr (baron) von Leibniz) ( 1 июля 1 646, Лейnциг, Саксония - 14 ноября 
1 7 1 6, Ганновер), немецкий философ, математик, изобретатель, юрист, ис
торик, дипломат и политический советник. В 20 лет стал доктором права. 
В 1 667 постуnил на службу к архиепископу Майиискому и принимал уча
стие в решении многих важных задач, в том числе кодификаuии город
ских законов. На службе у герцогов Брауншвейг-ЛюнебургскИх Лейбниц 
занимал посты библиотекаря и советника ( 1676- 1 7 16). В 1 700 он способ
ствовал основанию Берлинской академии наук и стал её первым прези
дентом. Несмотря на то что Лейбниц был nлодовитым автором, лишь 
немногие из его работ были опубликованы при жизни. В метафизике 
Лейбниц известен благодаря своему учению о монадах, согласно которо
му реальность в конечном счёте состоит из простых субстанций (монад), 
каждая из которых не имеет ничего, кроме восприятий и •аnпетиuий•. 
Хотя каждое состояние монады является nричиной для её nоследующего 
состояния и результатом её nредшествующего состояния, меЖду мона
дами не существует причинно-следсmенных отношений; явление при
чинности меЖду субстанциями объясняется Лейбницем путём введения 
nредпосьVJки •nредустановленной гармонии• меЖду nерцептуальными 
состояниями различных монад. Согласно лейбниuевскому nринципу 
тоЖдества неразличимых, индивиды х и у тождественны, если, и только 
если они обладают одними и теми же внутренними, не относительными 
свойствами. В своей Теодицее ( 1 7 1  0) Лейбниц попытался согласовать все
благость Бога с фактом существования зла в мире путём утверЖдения, что 



единственно совершенным существом является Бог, а действительный 
мир является •наилучшим из всех возможных миров•. Эта ТО'{](а зрения 
была мастерски высмеяна ВольтЕРОм в сатирической повести Кандид. 
В математике Лейбниц развивал идею универсального логико-математи
ческого языка, основанного на двоичной системе счисления (Об искусст
ве комбинаторики, 1 666), хотя все вычислительные устройства, которые 
он позже изобрёл, использовали десятичную систему. Независимо от 
И. НыотОНА немецкий философ открыл дифференuиалъное исчисление; 
вспыхнувшая между двумя учёными полемика о приоритете привела к 
тому, что Англия более чем на nоколение заnоздала с nринятнем более 
совершенной записи и методов, разработанных Лейбницем. Он также 
внес важный вклад в развитие оmики и механики. Лейбниц считается 
nоследним великим эрудитом Заnадной uивилизаuии. 

Лей6ормстска• партм• ( l.aЬour Pany), nолитическая nартия Ведикобри
тании, исторические связи которой с nрофсоюзами nривели её к nоддер
живанию активной роли государства в экономике и nроведению ярко вы
раженной соuиальной nолитики. В nротивоnоложность Консервативной 
партии она является главной соuиалиСТjj"ческой силой в Великобритании 
с нач. 20 в. В 1 900 съезд трейд-юнионов и Независимой лейбористской 
партии (основанной в 1 893) учредил Лейбористский nредставителъский 
комитет, который в 1906 стал называться Лейбористской nартией. В 1 9 1 8  
Лейбористская партия nриняла социалистическую программу, и к 1 922 
вытеснила ЛиБЕРАЛЬНУЮ ПАРТию и стала основной оnnозиuиоююй nарти
ей. В 1 924 Р. МАКДОНАЛьд сформировал первое лейбористское nравителъ
ство (nри nоддержке либералов). В 1 935 nартия nотеряла власть, а в 1 945 
сформировала лравительство К. Эттли (остававшееся у власти до 1 95 1 ), 
которое развернуло масштабную nрограмму социального обесnечения, 
включая национальную службу здравоохранения, и провело национали
зацию ряла nромышленных предnриятий. Лейбористы возвратили себе 
власть nод руководством Г: ВильсоНА ( 1 964-70) ,  а nозже Дж. КАЛлАгэНА 
( 1 974-79), но nотерnела неудачу после возникновения лроблем в эко
номике и ухудшения отношений с трейд-юнионами. В 1 983 радикальная 
nрограмма М. ФУтА nривела к круnному nоражению лейбористов на вы
борах. Н. Киннок сделал позицию лейбористов более центристской, но 
только в 1 997 Т. БлэРУ с его •Новой лейбористской• программой удалось 
вернуть лейбористов к власти. 

Лейвер РоднейДжардж( l.аvег, Rodney George) (poд. 9 ав[ 1 938, Рокхэмn
тон, шт. Квинслем, Австралия), австралийский теннисист. В 1 8  лет вошёл 
в сборную Австралии, выстуnавшую в розЬП1Jыше Кубка Дэвиса. Прозван
ный •Ракетой•, был вторым (nосле Дона Баджа) теннисистом, выиrравшим 
Большой шлем ( 1 %2) и nервым, кто сумел nовторить это достижение ( 1  %9). 
В 1%3 стал nрофессионалом и в 1971 - nервым в истории елорта тенниси
стом, заработавшим за евою карьеруболее 1 млндолларов лризовыхдене[ 

Лейден (Leiden; Leyden), самоуnравляемый город на заладе Нидерландов 
с нас. 1 1 7 389 чел. ( 1 999). Первое уnоминание о нём как о владениях Уr
рехтской еnархии относится к 922. До 1420 Лейден улравлялся бурrrрафом 
Голландским. После того как в 1 58 1  семья тиnографов-издателей ЭлЬЗЕВиР 
nридумала nечатный npecc, Лейден стал ценгром nечатного дела. В 1 575 
был основан Лейденский университет, город стал ценгром развития теоло
гии, наук и искусств. В Лейдене родились художники РЕМБРАНДТ и Я. Гойен. 
Отцы-пилиГРИмы жили здесь 1 1  лет, nеред отnлытием в Америку в 1 620. 

Лейко3 (лейкемия) (leukeonia), РАК кровеобразующих тканей, солровож
дающийся nовышением уровня ЛЕйкоцитов. В некоторых случаях играют 
роль воздействие радиации и наследственная nредрасnоложенность. При 
острых лейкозах быстро развиваются АНЕМИЯ, лихорадка, кровоточивость 
и увеличение лимфатических узлов. Острый лимфоцитарный лейкоз, 
лоражающий главным образом детей. раньше в 90% случаев nриводил 
к смерти через шесть месяцев. Лекарственная тераnия телерь nозволяет 
вылечивать больше nоловины таких детей. Острый миелоидный (гра
нулоцитарный) лейкоз, лоражаюший главным образом взрослых, имеет 
частые ремиссии и рецидивы, и лишь немногие из лациентов живут дол
го. Хронический миелоидный лейкоз чаше всего начинается около 40 лет; 
лричём лотеря веса, небольшая лихорадка, слабость и другие симnтомы 
могут сразу и не лроявляться. ХимиотЕРАПИЯ облегчает симmомы, но не 
может nродлить жизнь. Хронический лимфоцитарный лейкоз, главным 
образом у nожилых, может никак себя не nроявлять несколько лет. Про
uент выживания выше, чем при миелоидном лейкозе; nричина большин
ства смертельных случаев - инфекция или кровоизлияние. 

Лейкоциты (белые кровяные клетки) (leukocyte; white Ьlood cell; white 
corpuscle), несколько тиnов клеток крови, nомогающих защищать орга
низм от инФЕкции. Различные зрелые формы - гранулоциты, в том числе 
нейтрофилы. базафилы и эозинофилы; моноциты, в том числе макро
фаги; и лимФОциты - выnолняют различные функции, включая логло
щение БАКТЕРИй, nРОСТЕйших или инфиuированных или мёртвых клеток 
тела; nроизводство днтитЕЛ и регуляция действия других лейкоцитов. 
Работают главным образом в тканях и находятся в кровотоке только для 
трансnортировки. Кровь обычно содержит 5-I О ты с. лейкоцитов в мм3. 

Лейк-Пnэсмд ( l.ake Placid�
. 

лосёлок в США с нас. 2639 чел. (2000) на 
северо-востоке штата Нью- VIорк на озёрах Мирок и Плэсид в АдиРОНДАк
ских горах. Поселение основано в 1 800, но nокинуто из-за неурожая. Но
вые nоселенцы nоявились в 1 840-х, в 1 850 о Л ейк-Плэсиде расnространи-
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лась слава как о летнем курорте. В 1 895 Мелвил Дьюи основал клуб Лейк
Плэсид. Ныне это круглогодичный курорт с многочисленными отелями, 
nолями для гольфа, сооружениями для зимнего елорта и живоnисными 
горами. В 1 832 и 1 980 здесь лроводились Зимние ОлимnийскиЕ игРЫ. 

Лейnцмr (Leipzig), город в восточной части Германии с нас. 493 052 чел. (2002, 
оценка). Расположен на заладе земли САКсония; в 1 1  в. - город-креnость, из
вестен как nоселение Лилек. В 1 1 70 лолучил статус города, благодаря рас
положению на главных торговых nутях ценrра Евроnы стал важным торго
вым ценгром. Близ города nроизошло несколько битв ТРИДЦАТИЛЕТНЕй войны 
( 16 18-48), ЛЕйnцигскОЕ СРАЖЕНИЕ ( 1 8 1 3) .  Массовые выстуnления, nрошедшие 
в 1989 в Лейпuиге, nомогли свергнуть коммунистический режим Восточной 
Германии. Памятнюси истории: Лейлuиrский университет ( 1409), Церковь 
Св. Фомы ( 13 в.). В Лейлuиrе nроходит ежегодная КНИЖI!ая ярмарка. 

Лейnцмrскмй университет ( Leipzig, Uruversity of), государственный 
университет в г. Лейnциге, Германия. Открыт в 1 409. В 1 500-х был цен
тром реформаторской мысли, а в 18 и 19 вв. стал лидирующим куль
турным и литературным евроnейским ценгром, его студентами были 
Г: В. ЛЕйБниц, И. В. ФОН ГЕТЕ, И. Г. ФихтЕ и Р. ВАГНЕР. С 1 953 по 1 990 назы
вался Университет им. Карла Маркса. 

Лейnцмrское сро•енме ( Leipzig, Battle of; Battle ofthe Nations) ( 1 8 1 3) ,  
решаюшее сражение камлании 1 8 1 3  в войне России, Австрии, П русени 
и Ш веции с Францией 1 6- 1 9  окт. 1 8 1 3. Поражение армии НАПОЛЕОНА 
nри Лейnциге nривело к уничтожению остатков французских сил в Гер
мании и Польше. Окружёиная в городе, армия Наnолеона была слоеоб
на только отбивать атаки объединённых войск союзников. Когда армия 
начала отстуnать по единственному мосту к заладу от города, исnуган
ный капрал взорвал мост, оставив 30 000 французских войск заnертыми 
в Лейnциге. Сражение было одним из наиболее тяжёлых в НАnолЕонов
ских войнАХ; французы nотеряли до 80 000 чел., союзники - ок. 55 000. 

Лейстер Роберт Дадпм (Leicester, RoЬen DudJey, earl of) (24 июня 1 532 -
4 сент. 1 588, Корнбери, Оксфордшир, Англия), граф, английский nри
дворный, фаворит королевы ЕлиЗАвЕТы 1. Заключённый в тюрьму в 1 553 
за nомощь отцу - герцогу НоРТУМБЕРЛЕндУ - в nоnытке возвести на трон 
Джейн Грей, Дадли был освобождён в 1 554. Красивый и амбиuиозный, 
завоевал любовь Елизаветы 1 и в 1 559 стал тайным советником. В 1 560, 
nосле смерти суnруги Лейстера, по двору раслространились слухи о её 
nреднамеренном убийстве с целью последуюшей женитьбы на Елизавете. 
Вскоре nосле смерти жены стал открыто ухаживать за Елизаветой и хотя 
ему не удалось завоевать руку королевы, они остались близкими друзья
ми. В 1 585 назначен командующим английскими войсками, отnравлен
ными на nомощь голландцам, восставшим nротив власти Исnании; но 
талантов военачальника не nроявил, в 1 587 был отозван в Англию. 
Лейте ( Leyte), остров из груnnы Висайских островов с нас. 1 952 496 чел. 
(2000) ,  восточные Филиnnины. Пл.: 7214 км', расnоложен к юга-заладу 
от острова САМАР, с которым он связан мостом длиной 2 1 62 м. Известный 
исnанским мореnлавателям 16 в. как Тандая ,  находИЛся под уnравлением 
исnанцев до конца 19 в. Под контролем США в начале 20 в. его население 
быстро выросло. Во время Второй мировой войны остров оккуnировали 
яnонцы, которые были вытеснены американскими войсками nосле сра
жения в заливе Лейте. Два основных города - Ормок и Таклобан. 

Лейтмотив (leitonotiv), в музыке - мелодическая идея, связанная с каким
либо nерсонажем или важным драматическим элементом. Особенно выра
жен в операх Р. ВАГНЕРА, большинство которых nостроено на nлотной сети 
взаимосвязанных лейтмотивов. Большинство комnозиторов nосле Вагнера 
(и некоторые изего неnосредственных nредшественников) тоже использо
вали этот музыкально-драматический принuип, но редко так же строго. 

Лейтон Марrарет ( Leighton, Margaret) (26 февр. 1 922, Барнт-Грин, близ 
Бирминrема, Вустершир, Англия - 1 3  янв. 1976, Чичестер, Заладиый Сус
секс), английская актриса. Актриса труnnы театра Олд-Вик, дебютировала 
на лондонской сцене в 1 944, а в 1946 на Бродвее. Известна разноnлановы
ми ролями в сnектаклях Приём с коктейлями ( 1950), Тележка с яблоками 
( 1 953). Была награждена лремией •Тони• за участие в бродвейских nоста
новках Отдельные сталики ( 1 956) и Ночь игуаны ( 1 962). Известны её роли в 
кинофильмах Сын Уинслоу ( 1948), Шум и ярость ( 1 959), Посредник ( 197 1 ). 

Лейф Эйрмкссон ( Leif Eriksson), или Лейв Счастливый (жил в 1 1  в.), 
исландский nутешественник, возможно лервый евроnеец, который 
достиг Северной Америки. Второй сын Эйрика Рыжего, возвращался из 
Норвегии, куда был nослан ОлАФОМ 1 ТРЮГГВАсоном для христианизации 
местных жителей ( 1 000). Изменил курс и высадился, вероятно, в Новой 
Шотландии, которою назвал Винмнд (•Виноградная страна•, так назы
вали викинги Северную Америку). Эти сведения заnисан ы  в исландской 
Саге о Эйрике. Другая версия содержится в Саге о Гренландии, где гово
рится, что он узнал о Винланде от человека, nобывавшего там 1 4  годами 
ранее, и что Лейф достиг Северной Америки nосле 1 000. 

Лейwманмо3 (leishmaniasis), лротозойная болезнь человека, nередаю
щаяся nри укусах кровососущих москитов. Присутствует во всём мире, 
но особенно раслространён в троnических областях. Возбудитель -
различные виды лейшманий - жгутиковых лростейших (Leishтania), 



которые nоражают грызунов и собак. Висuеральный лейшманиоз, или 
кала-азар (kala-azaг), расnространён во всём мире, но больше всего в 
Средиземноморье, Африке, Азии и Латинской Америке; nоражает nе
чень, селезёнку и костный мозг и без лечения обычно смертелен. Кож
ный лейшманиоз расnространён в Средиземноморье, в Центральной 
и Северной Африке и в Южной и Заnадной Азии; обнаружен также в 
Центральной и Южной Америке и некоторЬIХ южных штатах США Ха
рактеризуется nоражением кожи ног, рук и лиuа. Большинство больных 
излечиваются самоnроизвольно сnустя многие месяuы. 

Ле Карре Джон (наст. имя Дэвид Джон Мур Корнуэлл) (Le Сагге, 
John; David Jotш Мооге ComwelJ) (род. 19 окт. 1 93 1 ,  Пул, Дорсет, Анг
лия), английский nисатель. В качестве члена дипломатической службы 
в Заnадной Германии с 1 959, получал сведения о меЖдународном шnио
наже из nервых рук. Стал профессиональным nисателем nосле успеха 
своего третьего романа, реалистичного и захватывающего Шпион, кото
рый вернулся с холода ( 1 963). Трилогия Медник, портной, солдат, шпион 
( 1 974), Почётный школы1ик ( 1977) и Команда Смайли ( 1 980) оnисывает 
тайного агента Джорджа Смайли. В отличие от других литературных 
шnионов, Смайли совершенно лишён обаяния, одинок и отчУЖдён от 
людей. К другим романам nисателя относятся: Маленькая барабанщица 
( 1 983), Русский Дом/Русский отдел ( 1 989) и Ночной управляющий ( 1 993). 
М ногие его книги были экранизированы в кино и на телевидении. 

Лекаретвен на• устойчивость ( drug resistance), сnособность болезне
творного организма nротивостоять лекарственной тераnии. В любой 
популяции инфекционных агентов некоторые из них имеют МУТАЦИЮ, 
которая nомогает им соnротиВIIЯться действию лекарства. П реnарат 
убивает большую часть нестойких микробов, оставляя мутантов, ко
торые в отсутствие конкуренuии дают начало устойчивым штаммам. 
Вероятность этого возрастает, если npenapaт не nринималея должным 
образом (наnример, курс АНТиБИотиков не был закончен или были nро
nущены дозы анти-ВИЧ-nреnарата) или было выnисано не то лекарство 
(наnример, антибиотик nри вирусной инфекuии). Факторы устойчиво
сти могут nередаваться меЖду разновидностями возбудителя, инфиuи
ровавших одного и того же человека. Неоnравданное назначение анти
биотиков и добавление антибиотиков в корм скоту ускорило возникно
вение устойчивых штаммов бактерий, всё сильнее затрудняя борьбу с 
некоторыми болезнетворными организмами. 

Лекарственнwе средства (лекарства) (drug), химические nреnараты, 
оказывающие влияние на функuионирование живых организмов. Не
которые ИЗ НИХ, такие КЗК АНТИБИОТИКИ, ВОЗБУЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ТРАНКВИ
ЛИЗАТОРЫ, 3НТИДеПреСС3НТЫ, АНАJlЬГЕТИКИ, НАРКОТИКИ И ГОРМОНЫ, обладают 
общим действием. Другие, такие как слабительные средства, стимуля
торы СердеЧНОЙ деЯТелЬНОСТИ, АНТИКОдГУЛЯНТЫ, ДИУРЕТИКИ И АНТИГИСТАМИНЫ, 
действуют на отдельные системы организма. Иногда к лекарственным 
средствам относят вакuины. Различные лекарства защищают от болез
нетворных организмов (убивают их, тормозят их размножение или бло
кируют их воздействие на организм хозяина), замещают отсутствующие 
или nрисутствующие в недостаточном количестве вещества в организме 
или nрерывают ненормальные npoueccы. Лекарство должно связаться с 
реuеnторами, расnоложенными внугри клетки или на её nоверхности, и 
не может работать, если реuеnторы отсутствуют или недостуnны из-за 
его неnодходящей конфигураuии. Лекарства можно вводить через рот, в 
виде инъекuий и ингаляuий, ректально или через кожу. Старейший су
ществующий каталог лекарств - каменная nлита из древнего Вавилона 
( 1 700 до н. э.).  Эра современнЬIХ лекарств началась в 1 928 с открытием 
антибиотиков. Искусственный синтез nриродных веществ nривёл к раз
работке новых лекарств на основе их химической структуры. Лекарства 
должны быть не только эффективными, но и безопасными. Побочные 
эффекты лекарств могут быть и незначительными, и оnасными. Меди
иинекое nрименение находят и многие нелегальные наркотики (см. ко
КАИН, ГЕРОИН). См. также: ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ; ФдРМдUИЯ. 

ЛeiiUiepк Жак-Фмnмnn (наст. имя Филиnn-Мари виконт де Отклок) 
( l..eclerc, Jacques-Philippe; Philippe-Marie, viscount de Hauteclocque) 
(22 нояб. 1 902, Беллуа-Сен-Леонар, Франuия - 28 нояб. 1 947, Колон
Бешар, Алжир), французский военачальник, маршал Франuии ( 1 952, 
nосмертно). Профессиональный военный. В 1 940 взят в nлен немцами, 
бежал в Англию, где взял nсевдоним Леклерк, чтобы защитить свою се
мью, и nрисоединился к •СРАЖАЮЩЕйся ФРАНUИИ• Ш. дЕ Голля. Одержал 
несколько nобед во Франuузской Экваториальной Африке, и в 1 944 ко
мандовал французской дивизией во время высадки в НормаНдИи. 25 ав
густа nринял каnитуляuию немеuкого гарнизона в Париже. В 1 945-46 
главнокомандующий франuузскими войсками в И Ндокитае, с 1 947 ге
нерал-инсnектор войск в Северной Африке. Погиб в авиакатастрофе. 

Ле Кор61031ое Wарn .. -Эдуар (наст. имя Ш арль-Эдуар Жаннере) 
( Le CorЬusieг; Chaгles-Edouaгd Jeanneгet) (б окт. 1 887, Ля Шо-де-Фон, 
Ш вейuария - ум. 27 авг. 1 965, Кап Мартен, Франuия ), французский ар
хитектор и градостроитель швейuарского nроисхоЖдения. Родившись в 
маленьком городке, в юном возрасте оставил дом и во время nутеше
ствий по Евроnе ( 1 907-1 1 )  разработал многие из своих идей. Поселив
шись в Париже, Л е Корбюзье (взял фам.илию одного из своих nредков, 
ставшую его общеnризнанным именем) вместе с художником Амеде 
Озенфан ( 1 886- 1 966) сформулировал Идеи nуризма, эстетики, осно-

ванной на чистых геометрических формах обыденных вещей. К ранним 
работам относятся теоретические nроекты городов-небоскрёбов и жи
лья массовой застройки; в одном. из своих многочисленных эссе того 
nериода он nровозгласил, что •дом есть машина для nроживания•. Та
кие работы 1 920-х, как вилла Савой в Пуасси, Франuия ( 1929-30), воз
носящаяся на тонких бетонных столбах, с открытыми этажами, длин
ными окнами в виде лент и террасой на крыше, nринесли ему реnута
uию главного nоборни ка интЕРНАUИОНАЛьного стиля. Стремился к чётким 
модернистским линиям, как и другие архитекторы, работавшие в этом 
стиле, однако именно он nервым сознательно исnользовал грубые ли
тые конструкuии из бетона, и эта строительная техника nридавала его 
работам отличавшую их скульnтурную эксnрессию. К его nоследующим 
работам относятся •Жилая единиuа• и лирическая часовня Нотр-Дам
дю-0 (фр. Notгe-Dame-du-Haut) в Роншане, Франция ( 1950-55). Спро
ектированные им nравительственные здания в Ча11дигархе, Индия (на
чаты в 1 950), с их громадными бетОН!-\ЫМИ козырьками для зашиты от 
солнuа, скульnтурными фасадами и устремляющимися вниз линиями 
крыш являются nервым круnномасштабным воnлощением nринuиnов 
городской nланировки, декларируемых Л е Корбюзье. М ногие его рабо
ты, nроекты и книги вдохновили вnоследствии архитекторов-авангар
дистов на архитектурные эксnерименты по всему миру. 

Лексмнпон м Конкорд (l..exington and Concoгd, Battles of), места nер
вых схваток ( 19 алр. t 775) британских сопдат с колонистами, которыми 
было отмечено начало Войны за независимость. По дороге из Босто
на британских солдат в количестве 700 человек, nосланных захватить 
военные склады колонистов в Конкорде в Массачусетсе, встретили у 
Лексингтона 77 местных оnолченuев (минитмЕнов), nоднятых по тревоге 
n. Ривером и друтими. Кто nервым открыл огонь, остаётся неизвест
ным, однако соnротивление скоро было сломлено. Англичане nодошли 
к Кон корду, где их встретили и заставили отстуnить более 300 американ
ских nатриотов. По дороге обратно в Бостон колонисты не оставляли 
англичан в nокое, стреляя в них из амбаров, из-за деревьев и стен вдоль 
дороги. Всего погибло 273 англичанина и 95 американцев. 

Лекrорми (lyceum movement), форма образованиядЛЯ взрослых, nоnулярная 
в США в середине 19 в. Лектории были добровольными месшыми общест
вами, которые nроводили лекuии и дебаты по актуальным темам. Первый из 
них был основан в 1 826, и уже к 1 934 их было около 3000 на северо-востоке и 
Среднем Заnаде. Лекuии читали Рд/lф Ушщо ЭмЕРСОН, Ф. Дутдс, Г еiРИ Дэвид 
ТОРО, Д. УЭбСТЕР, НАтАНиэль ГотОРН и С. Б. Экгони. Движение стало затихать 
в связи с началом Гражданской войны, а nосле неё возродилось в виде дви
жения ЧдтОКУд. В nериод расuвета лицеи сnособствовали увеличению числа 
шхольнЬIХ дисuиnлин и развитию местных музеев и библиотек. 

Лембрук Bмn .. renr.м (Lehmbruck, Wilhelm) (4 янв. 1 88 1 ,  Мейдерих, 
Германия - 25 марта 1 9 1 9, Берлин) ,  немеuхий скульгггор, живописеu и 
гравёр. Его юношеские работы выnолнены в стиле академического реа
лизма; восхищался nроизведениями О. РоДЕНА и в 1 9 1 0  уехал в Париж, где 
создал как картины и литографии, так и скульnтуры. Стал одним из самых 
значительных скульгггоров немеuкого экспРЕССионизМА, более всего зна
менитым своими вытянутыми ню, такими как Коленопреклонённая жен
щина ( 1 9 1 1 ),  олиuетворяюшая безроnошый nессимизм. В начале Первой 
мировой войны вернулся в Германию и ухаживал за ранеными солдатами 
в госnитале. Скульnтура Сидящий юноша ( 1 9 1 7) отражает его глубокую де
nрессию; двумя годами nозднее кончил жизнь самоубийством. 

ле-мнrи (lemming), несколько видов мелких гРызунов из семейства 
Cricetidae. Расnространены в умеренной и nолярной областях Север
ной Америки и Евразии. Ноги и уши короткие, шерсть длинная густая. 
ДЛина тела 10- 1 8  см, включая короткий хвост. Ш ерсть сероватая или 
рыжевато-бурая сверху и светлая снизу. П итаются корнями, nобегами 
и травой. Живут в норах или скальнЬIХ трещинах. Примечательны ре
гулярными колебаниями численности и nериодическими весенними и 
осенними миграuиями. У норвежского лемминга (Lеттиs /еттиs) они 
наиболее драматичны, так как многие мигранты nогибают, nоnадая 
в море. Однако, воnреки легеНде, зверьки вовсе не сnешат намеренно 
гибнуть в море и долго колеблются, nреЖде чем войти в воду. 

«Лi Монд>о ( Monde, Le; фр. •Мир•), ежедневная газета, и:w;шаемая в Пари
же, одна из наиболее важных и широко nочитаемых газет мира. Была учре
Ждена в 1 944 как независимый орган nечати, свободный от государственнЬIХ 
и частных субсидий, сразу nосле того, как немеuкая армия nокинула город. 
С самого начала, шщробно освещая наuиональные и мировые новости, nри
обрела penyrauию точной и независимой газеты. Её корресnоНденты nред
ставляют свои личные точки зрения, в результате чего газета лишена идео
лоmческой заданности, вызывая тем самым как nохвалу, так и критику со 
стороны разных nартий франuуэского nолитического эстеблишмента. 

Лемуры (lemur), в uелом так называют всех nримитивных ПРИМАТОВ (вклю
чая галаго), обладающих влажным голым носом, гребневидными наnрав
ленными вnерёд нижними nередними зубами и когтевидными ногтями 
на вторых nальuах ног. В более узком смысле название относится к 1 0-- 18  
ВИдам настоящих лемуров и з  семейства Lemuridae, расnространённЬIХ на 
Мадагаскаре и Коморских островах. У них круnные глаза, несколько лисья 
мордочка, узкое тело и длинные задние конечности. Размеры варьируют 
от 1 3  до 60 см. Пушистый хвост может бытьдлиннее тела; nышная шерсть 



окрашена в красноватый, серый, бурый или чёрный uвет. Большинство ак
тивны ночью, они проводЯТ время на деревьях, nитаясь фруктами, листья
ми, nоч-ками, насекомыми, мелкими nтицами и их яйuами. Большинство 
видов крайне редкие, относятся к утрожаемым видам. 

Лена ( Lena Riveг), река в восточной части иентральной России, одна из 
самых nротяжённых рек в мире. Берёт начало в Сибирском горном оз. 
БАйКАЛ, течёт 4400 км на север до вnадения в Северный Ледовитый ок. 
Бассейн реки занимает пл. 2 490 000 км2, Лена имеет многочисленные 
nритоки, среди них рр. Витим и Олекма. Почва вверх по течению и nри
токи богаты минералами, в том числе золотом и углём. Исследователи 
вnервые достигли дельты реки в море Лаптевых в 1 630. 

Лeнrneнд YиnЬIIМ (L.angland, William) ( 1 330-1400), английский noзr, nред
полагаемый автор поэмы, известной как Видение о Петре Пахаре ( 1 362). 
О его жизни известно немного, хотя он определённо бЬUJ глубоким знатоком 
богословия и интересовался аскетизмом св. БЕРндрд,д КлЕРВОа<оrо. Одна из 
величайших поэм средневековой Англии, Видение о Петре Пахоре, - алле
горическая работа, имеюшая форму историй, повествуюшик о сменяюших 
друт друга сновидениях на разнообразные религиозные темы; наnисанная 
nростым разговорным языком, она содержит моll(I{Ь!Й образный ряд. 

Лендс-Энд ( l..and's End), самый западный полуостров Ашлии, графст
во КоРнУолл. Его оконечность, мыс Леидс-Энд - крайняя юга-запад
ная точка Англии, nримерно в 1 400 км от Джон-о'Гротс, традиционно 
считающегося самой северной точкой Великобритании. У берегов это
го полуострова опасные рифы, одна из групп которых лежит в миле от 
о. Великобритании и отмечена маяком Лонгшиn. 

Ленивцы (sloth), ночные, одиночные, древесные МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (се
мейство Bradypodidae). Населяют 
Южную и иентральную Амери
ку. Длина тела около 60 см, хвост 
крохотный, зубы колышковидные, 
длинные загнутые когrи и длинные 
передние конечности. В косматой 
шерсти nоселяются зелёные водо
росли. 4 вида трёхnалых ленивцев 
(Bradypиs) питаются только листь
ями цекропии. 2 вида двупалых 
ленивцев (Choloepиs) ,  имеющих 
только по два когтя на передних 
лапах, поедают плоды, побеги и 
листья различных деревьев. Ходить 
ленивцы не могут. Они цепляются 
за стволы головой вверх, nодвеши
ваются вверх ногами к веткам (и в 
таком положении сnят по 1 5 часов 
в сутки) или крайне меnленно nе
редвигаются, nодтягиваясь руками. 
Их естественный камуфляж - глав
ное средство сnасения от хищни
ков. 

Трёхпалый ленивец (Bradypus 
tridactylus). 
OES ВАRТLЕТТ -8RUCE CDLEMAN LTD 

Ленин Впадимир Ип�>ич (наст. имя Владимир Ильич Ульянов) ( Lenin 
Vladimiг ( l lich)) (22 anp. 1 870, Симбирск, Россия - 21 янв. 1 924, Гор
ки, Московская обл.) ,  основатель Коммунистической nартии в России, 
вожль РУсской РЕволюции 1 91 7, основатель Советского гос-ва. Родился в 
дворянской семье, вырос nод сильным влиянием старшего брата, Алек
сандра, который был nовешен в 1 887 за участие в nокушении на царя. 
Изучал nраво и стал марксистом в 1 889, коrпа nроходил юридическую 
nрактику. В 1 895 был арестован за nодрывную nолитическую деятель
ность и сослан в Сибирь, где женился на Н. К. Круnской. Вместе с ней 
жил в Заnалной Евроnе с 1 900. В 1 903 в Лондоне на съезде Российской 
социал-демократической рабочей nартии стал лидером фракции БОль
шЕвиков. В революционных газетах, которые он основал и выnускал, Ле
нин nроnагаидировал свою теорию nартии как авангарда nролетариата, 
организацию, сплочённую вокрут ядра nрофессиональных революцио
неров; его идеи, вnоследствии известные как ленинизм, объединённые 
с учением К. МАРКСА, сформировали мАРксизм-ленинизм, который стал 
основой коммунистического мировоззрения. С началом РУсской РЕво
люции 1 905 Ленин вернулся в Россию, но в 1 907 вновь уехал в эмигра
цию, rпе nродолжил активную агитацию в течение следующих 1 0  лет. 
Первую мировую войну он рассматривал как возможность nревратить 
войну наций в войну классов и вернулся в Россию nосле Февральской 
революции 1 9 1 7. Он nоnготовил большевистский nереворот, который 
сверrнул Временное nравительство А. Ф. КЕРЕнского. Как революцион
ный диктатор Советского государства, Ленин nодnисал БРЕстский миР с 
Германией ( 1 9 1 8) и в ответ на контрреволюционные угрозы nродолжал 
вести Гражланскую войну в России. В 1 9 1 9  основал КоминтЕРН. Его nо
литика военного коммунизма nродолжалась по 1 92 1 ,  и, чтобы nредот
вратить экономическую катастрофу, Ленин nерешёл к Новой экономи
ческой nолитике. Болел с 1 922, умер от инсульта в 1 924. 

Ленинrрадскав бпакада (Leningrad, Siege of), nродолжительная 
(8 сент. 1 94 1  - 27 янв. 1 944) блокала Ленинграда (ныне Санкт-Петер
бург) немецкими войсками во время Второй мировой войны. Вермахт в 

Jleнa • JJень• Лоnе 553 

июне 1 94 1  nодошёл к Ленинграду с заnада и юга, тогда как финские вой
ска - с севера. К нояб. 1 94 1  город был nочти nолностью окружён, и ли
нии снабжения с остальной территорией СССР бЬUJи nеререзаны. Толь
ко в 1 942 более 650 000 жителей Ленинграда умерло от голода, болезней 
или погибло от обстрелов немецкой артиллерии. Снабжение города 
продуктами и топливом осуществлялось летом на баржах, а зимой - на 
машинах по льду Ладожского озера (•дорога жизни•). Это снабжение 
nоддерживало работу военных заводов в городе, а жителей - на грани 
голодной смерти, nри этом ок. 1 млн детей, больных и стариков бЬUJо 
эвакуировано. Советские настуnательные оnерации в 1 943 частично 
сняли блокаду. В янв. 1 944 в результате массированной оnерации совет
ские войска отбросили nротивника от города, nолностью сняв блокаду. 

Леннан Джан Уинсrон (Lennon, John (Winston)) (9 о кт. 1 940, Ливерпуль, 
Англия - 8 дек. 1 980, Нью-Йорк), английский nевец и автор nесен. Хотел 
быть моряком, как его отец, но, услышав заnиси Э. ПРЕСли, стал музыкан
том. В 1 957 сформировал груnпу, nолучившую известность как •Битлз•, и 
в 1 960-х достиг огромного успеха, выстуnая с груnnой и сочиняя песни 
вместе с П. МАККАРТни. В середине 1 960-х начал работать над сторонними 
nроектами в кино и музыке nреЖде всего с яnонско-американской ху
nожницей-авангардисткой Йоко Оно (род. 1 933), на которой женился в 
1 969. Их nолитическая активность и социальные идеалы бЬUJи отражены 
во многих ранних сольных работах Леннона, включая хит ((lшagine•, и 
nривлекли внимание американского правительства, которое стремилось 
выслать Леннона из страны. После 1 975 отошёл от общественной жизни; 
затем ненадолго вернулся с совместным с Оно альбомом DоиЫе Faпtasy, 
но вскоре бЬUJ убит nсихически ненормальн.ым фанатом. Сыновья Лен
нона Джулиан (род. 1 963) и Шон (род. 1 975) также стали музыкантами. 

Ленрат Эпиас (I...Onnrot, Elias) (9 anp. 1 802, Самматти, Финляндия, Шве
ция - 1 9  марта 1 884, там же, Российская имnерия), финский фольклорист 
и филолог. Будучи медицинским работником на nротяжении 20 лет в отда
ленной части восточной Финляндии, собирал материалы по диалектам и 
nозrический фольклор у местных жителей. Полагая, что короткие nоэмы 
бЬUJи фрагментами елиной эnоnеи, добавил СОбственный соединительный 
материал и и:шал их под названием КдлЕВдЛд ( 1 835, расширенное и:шаоте 
1 849), который стал финским национальным эnосом. Оnубликовал также 
Старые песни и баллады финского народа ( 1 840--41 ) и друтие сборники. 

Ленсдоун Генри Чар111>3 Кит Пети-Фитцморис ( l..ansdowne, Henry 
Chaгles Keith Petty-Fitzmauгice, 5111 maгquess of) ( 14 янв. 1 845, Лондон -
3 июня 1 927, Клонмель, графство Тиnnерари, Ирландия), 5-й маркиз, 
ирландский дворянин и британский диnломат. Унаследовал титул и со
стояние отца в 1 866, служил в либеральном кабинете У. ГлмстонА. В 1 885 
в качестве генерал-губернатора Канады ( 1 883-88) nомогал умиротво
рить восстание, возглавляемое Л. РиэлЕМ . Будучи вице-королём Иидии 
( 1 888-94) nри nравительстве консерваторов, реорганизовал nолицию, 
восстановил законодательные собрания, наладил чеканку на индийских 
монетных дворах серебряных монет, nровёл оросительные работы и 
расширил железные дороги. В качестве военного министра ( 1 895- 1 900) 
был обвинён в неготовности армии к Англо-БУРСКОй войнЕ 1 899-1 902. 
Будучи министром иностранных дел ( 1 900-06), заключил союз с Росси
ей и Францией, заложивший основы АнтАНты. 

Ленстер (Лейнстер) (Leinsteг), nровинция в восточной части Ирландии 
с нас. 2 1 05 449 чел. (2002, оценка). Пл.: 19 633 км2. В состав Ленстера 
входят графства: Карлоу, ДУБлин, Килпэр, Килкенни, Лейиш, Лонг
форд, Л аут, М ит, Оффали, Уэстмит, Уэксфорд и Уиклоу. Во 2 в. графство 
Мит в северной части Ленстера бЬUJо отдельным королевством. В ран
нем Средневековье nравители Ленстера вели неnрерывные войны nро
тив клана О' Нейл, рода верховных королей, чья столица находилась в 
r. Тара (графство Мит). В кон. 1 5 - нач. 16 в. Ленстер в составе графства 
Килдэр nолучил nрактически nолную независимость. 

Ленточные черви (tapewoгm), nаразитические nлоские черви (класс 
Cestoda, тиn Plathelminthes), около 3000 видов. Расnространены всесвет
но. Длина тела от 1 мм до 1 5  м и более. Всасывает nищу всей nоверхно
стью тела. Тело обычно разделено на головку, или сколекс, обладающую 
nрисосками и крючьями, несегментированную шейку и серию nроглот
Тид (сегментов, содержащих оnновремен.но мужские и женские nоловые 
органы), nостоянно образующихся в зоне роста у основания шейки. Пол
ностью созревший nроглоттид, содержащий тысячи эмбрионов, отnадает 
и выносится из организма хозяина с фекалиями. Жизненный цикл может 
включать нескольких хозяев, но в остальном несколько напоминает цикл 
круглого червя трихинеллы. Множество видов, nаразитирующих на чело
веке, nринаплежит к роду Таепiа (наnример, бычий цеnень, Т. sagiпata). 
Люди заражаются ленточными червями в результате загрязнения nочвы 
или воды фекалиями или неаккуратного nриготовпения мяса и рыбы. 

Лен�>а Лотте (наст. имя Каролине Бламаузр) (Lenya, Lotte; Kaгoline 
Blamaueг) ( 1 8 окт. 1 900, Пенцинr, Австрия - 27 нояб. 1 98 1 ,  Нью-Йорк), 
американская nевица и актриса австрийского 11роисхожления. Роди
лась в бедной семье, работала балериной и актрисой в июрихе и nозже 
в Берлине. В 1 926 вышла замуж за комnозитора К. ВАйля и начала играть 
в музыкальных драмах Вайля и его давнего соратника Б. БРЕХТА, в т. ч. 
таких как Махагони ( 1 927) и Трёх;!рошовая опера ( 1 928; экран. 1 930). Ле
нья и Вайль бежали из нацистской Германии в Париж, где она пела в 



яичник матка 

1 
жепточник членик 

Строение бычьего цеnня. Головка, или сколекс, снабжена nрисосками. Молодые 
членики (nроглоттиды), расnоложенные сразу nосле шейки, образуются 
неnрерывно. После оnлодотворения в них созревает несколько тысяч яиц. Затем 
nроглоттиды отрываются от тела цеnня, выходят в nросвет кишечника, а затем 
во внешнюю среду. С nищей их заглатывают коровы ( nромежуточный хозяин). 
В nищеварительном тракте коровы из яиц развиваются личинки, которые через 
стенку кишечника nоnадают в кровь и далее в мышцы. Там образуется стадия 
финнки. При уnотреблении в nищу финнозного мяса nроисходит заражение 
человека. 
Q 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

сnектакле Семь смертньа грехов ( 1 933) Брехта и Вай.ля. В 1 935 Ленья и 
Вайль nереехали в Нью-Йорк. Там в 1 937 состоялся американский де
бют Леньи в сnектакле Вечный путь ( The Etemal Road). После смерти 
Вайля Ленья в течение 1 950-х nродолжала nеть своим неnодражаемым 
хриnловатым голосом, в том числе в nродолжавшей ставиться Трёхгро
шовой опере, nозже в спектаклях Брехт о Брехте ( 1 962), Мамаша Кураж и 
её дети ( 1 965) и Кабаре ( 1 966). а также снималась в фильмах. 

Леон (Le6n), город с нас. 1 23 865 чел. ( 1 995) на заnаде Никарагуа. Вто
рой по численности населения город страны; это nолитический и куль
турный центр Никарагуа. Был основан в 1 5 24 исnанцами на берегу оз. 
МдНМУд. Позднее был разрушен землетрясением и воестаномен в 1 6 1  О 
nоблизости от тихоокеанского nобережья к северо-заnаду от МАНдГУд. 

Леон был стоющей Никарагуа до 1 855. Город на nротяжении длитель
ного времени соnерничал в экономике и nолитике с ГРАНддОй. В Леоне 
nохоронен nоэт и диnломат Р. ДдРио, и меется ун-т Леона. 

Леон ( Le6n), город на северо-заnаде Исnании с нас. 1 30 9 1 6  чел. ( 200 1 ) . 
Возник на месте древнеримского военного лагеря, название nроисхо
дит от латинского названия места legio. Удерживаемый в 6-7 вв. готами, 
nозднее отошёл к маврам, которые уnравляли им до 850. В 10 в. стал 
столицей королевства Леон. Туристический и промышленный центр. 
В Леоне сохранилось множество средневековых церквей. 

Леонардо да Винчи (Leonaгdo da Vinci) ( 1 5  anp. 1 452, Анкиано, Фло
рентийская ресnублика - 2 мая 1 5 1 9, Клу, Франция), итальянский 
живописец, скульптор, рисовальщик, архитектор, инженер и учёный 
эпохи Ренессанса. Сын землевладельца и крестьянки, учился живо
писи, скульптуре и механическим искусствам у д_ ВЕРРОкио. В 1 482, 
достигнув славы во Флоренции, поступил на службу к герцогу Милан
скому в качестве •живописца и инженера•. В Милане развернулся его 
художественный и творческий гений. Около 1 490 начал писать тракта
ты о •науке живописи•, архитектуре, механике и анатомии. Его теории 
основывались на вере в то, что художник, благодаря своим силам вос
приятия и возможности воспроизводить наблюдения, как никто иной 
сnособен разгадать секреты природы. Его многочисленные сохранив
шиеся рукоnиси известны тем, что они написаны обратным nисьмом, 
nрочитать которое можно только с nомощью зеркала. В 1 502-03, как 
военный архитектор и инженер на службе Ч. Борджна, внёс свой вклад 
в основание современной картографии. П осле пяти лет занятий жи
воnисью и наукой во Флоренции ( 1 503-08) вернулся в М ил ан, где его 
научная работа усnешно nродолжалась. В 1 5 16 ,  nосле краткого nребы
вания под nатронажем Медичи в Риме, nоступил на службу к королю 
Франции фрднцискУ 1; в Италию уже не вернулся. Хотя сохранилось 
только 1 7  законченных работ, они единодушно nризнаны шедеврами .  
Мощь Тайной Вечери ( 1 495-97) частично объясняется мастерски со
ставленной композицией. В Моне Лизе ( 1 503-06) особенности и сим
волические обертона субъекта достигают полного синтеза. Громкая 
слава, которой Леонардо пользовался nри жизни, nроЙдЯ через исто
рический критицизм, осталась неколебимой и в наши дни и большей 
частью обязана его безграничной жажде знаний, свойству, пронизы
вающему все его думы и деяния. 

Леоне Серджо (Leone, Sergio) (3 янв. 1 929?, Рим - 30 anp. 1 989, там же), 
итальянский кинорежиссёр. Работал ассистентом у итальянских и аме
риканских режиссёров, самостоятельно дебютировал фильмом Колосс 
Родосский ( 1 96 1  ). Стал известным после фильма За пригоршню даллоров 
( 1 964), положившего начало жанру •сnагетти-вестерн•. Успехом nользо
взлись и другие его картины в этом жанре - За несколько лишних даллоров 
( 1 965) и Хороший, плохой, злой ( 1 966) с К. Истеуцом в главных ролях. В чис
ле его фильмов эпоnеи Однажды на Диком Западе ( 1 968) и Однажды в Аме
рике ( 1 984). Многие фильмы лоначалу бьuти недооценены критиками, но 
со временем Леоне был nризнан за дотошное внимание к исторической 
достоверности и мощное чувство визуальной композиции. 

Леонтьев Васиnий Васиnьевич ( Leontief, Wassily) (род. 5 авг. 1 906, 
Санкт-Петербург - 5 февр. 1 999, Нью-Йорк), русский по рождению 
американский экономист. После обучения в Ленинградском универ
ситете ( 1 92 1 -25) и в Берлине ( 1 925-28) иммигрировал в США в 1 93 1 .  
В Гарвардеком университете сформулировал свой метод, назвав его АНд
лиз здтРдт-выnУСКА. Описал то, что известно как «Парадокс Леонтьева•, 
согласно которому каnитал, а не труд является дефицитным фактором 
nроизводства в США. В 1 973 был удостоен Нобелевской nремии. С 1 975 
до самой смерти nреnодавал в Нью-Йоркеком университете. 

Леопард ( nантера) ( leopaгd; pantheг), крупная лесная кошка ( Panthera 
pardus), широко расnространённая в Африке (кроме Сахары) и Азии. 
Средняя масса 50-90 кг, длина тела около 2 1 0  см, дЛина хвоста - 90 см, 
высота в холке - 60-70 см. Основной окрас - жёлтьrй на спине и боках и 
белый на брюхе. По телу разбросаны тёмные пятна, собранные в розетки, 
не имеющие. в отличие от таковых у ЯГУАРА, центрального пятна. Ведёт 
одиночный, преимушественно ночной образ жизни. Прекрасно лазает и 
часто прячет остатки своих жертв на ветвях деревьев. Основная добыча -
антилоnы и олени, также он охотится на собак, в Африке - на бабуинов. 
Иногда нападает на домашний скот и даже на человека. Во многих местах 
леопард стал редок и находится под охраной, однако в целом исчезнове
ние ему пока не грозит. См. также: гЕПАРд; ПУМд; снЕЖный БАРС. 

Леопарди Джакомо ( Leopardi, Giacomo) (29 июня 1 798, Реканати, 
П аnская область - 14 июня 1 837, Н еаполь), итальянский nоэт, учёный 
и философ. В течение всей жизни страдал от хронических болезней и 
разбитых надежд. Его обычно пессимистической nоэзией восхищают
ся за её яркость, эмоциональную выразительность и естественную му
зыкальность. Стихотворные сборники включают Сащопi ( 1 8 24). Versi 
( 1 826) и 1 caпli ( 1 83 1 )  (в русских изданиях - Песни). Возможно, самыми 
замечательными его произведениями можно считать лирические стихи 
под названием Идиллии из ранних поэтических сборников. �нравст
венные очерки• ( 1 827) - значимая философская работа, содержащая 
его доктрину отчаяния, написана преимущественно в форме диалогов. 
Счигается одним из крупнейших итальянских писателей 1 9  в. 
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Леоnард (Panthera pardus). 
LEONARD LEE RUE 111. 

Леопоnьд 1 ( Leopold 1) (9 июня 1 640, Вена - 5 мая 1 705, там же), им
nератор Священной Римской имnерии ( 1 658- 1 705). Сын имnератора 
ФЕРДИНАНДд 111 . ЛeonoЛWJ. был ярым католиком, nредназначенным судь
бой для церкви, но, когда его старший брат неожиданно умер ( 1654), 
стал наследником австрийских земель Габсбургов. Был nоследовательно 
возведён на nрестол Венгрии ( 1 655) и Богемии ( 1 656), а nосле смерти 
своего отца ( 1 658) стал имnератором. Во время его nродолжительного 
nравпения Австрия вышла из серии конфmfктов и nрочно заняла место 
в ряду великих европейских держав. В 1 683 турки осадили Вену, но были 
отбиты; война nродолжалась до тех пор, nока турки не были разбиты и 
не устуnили по Карлоnиикому договору 1 699 ЛeonoлWJ.y 1 контроль над 
Венгрией. ЛeonoлWJ. также встуnил в войну •Большого дпьянсм, но был 
вынужден заключить мирный договор и nередать Франции Страсбург. 
Был втянут в войну за ИспАНСКОЕ НАследство и умер до её окончания. Его 
третий брак с Элеонорой Нойбургской был удачным: в нём родилось 1 О 
детей ,  включая будущих имnераторов Иосифа 1 и КдРлА Vl. 

Леопоnьд 11 ( Leopold 1 1 )  (5 мая 1 747, Вена - 1 марта 1 792, там же), им
ператор Священной Римской имnерии ( 1 790-92). Сын МАРИИ ТЕРЕзии 
и имnератора ФРАНЦИСКА 1 .  В 1 765 стал герцогом Тосканским. Яркий 
nредставитель nросвещённого абсолютизма, создал эффективное госу
дарственное nравпение и оказывал nоддержку представительским учре
ждениям. В 1 790 ЛeonoлWJ. 1 1  унаследовал имnераторскую корону nосле 
смерти своего брата ИосиФА 1 1 .  Сохранил многие реформы, проведён
ные Иосифом. В 1 792 объединился с Прусеней nротив революционной 
Франции, ускорив начало Французских революционных войн. 

Леопоnьд 1 ( Leopold 1; Leopold-Georges-C hretien- Fгedeгic) ( 1 6  дек. 
1 790, Кобург, Сакс- Кобург-ЗаальфелWJ. - 10 дек. 1 865, Лейкен, Бель
гия), первый король Бельгии ( 1 83 1 -65). Сын Франца герцога Саксен
Кобург-ЗаальфелWJ.ского. В 1 8 1 6  женился на Шарлотте, дочери буду
щего английского короля ГеоРгА IV. После её смерти в 1 8 1 7  ЛeonoлWJ. 1 
остался жить в Англии до тех пор, nока его не выбрали королём недавно 
созданного государства - Бельгии. Он укрепил новую nарламентскую 
систему страны и добросовестно nоддерживал бельгийский нейтрали
тет. И мея большое влияние на евроnейскую диnломатию, исnользовал 
брачные союзы для укреnления своих связей. В 1 832 женился на дочери 
ЛУИ-ФилиппА. В 1 840 ЛeonoлWJ. 1 nомог устроить свадьбу своей nлемян
ницы Виктории со своим nлемянником nринцем АльБЕРТОМ Саксе н- Ко
бург-Готским. В 1 857  устроил свадьбу своей дочери с эрцгерцогом МАК
симилиАНОм Австрийским. 

Леопоnьд 11 ( Leopold 1 1 ;  Leopold- Louis- Philippe- Marie-Victoг) (9 anp. 1 835, 
Брюссель - 17 дек. 1 909, Лейкен, Бельгия),  король Бельгии ( 1 865-1 909). 
Встуnил на nрестол nосле смерти своего отuа ЛеополЬДд 1 .  Руководил пер
выми евроnейскими усилиями по колонизации бассейна Конго. В 1 876 
основал ассоuиацию по исследованию территории Конго, сделав своим 
главным доверенным лицом Г. Стэнли. ЛeonoлWJ. 1 1  в 1 885 создал Свобод
ное Государство Конго и nравил им в качестве абсолютного монарха. При 
ЛeonoлWJ.e 11 Конго стало местом варварской жестокости колониальных 
хозяев; когда в 1 905 сведения о чинимых там нарушениях nрав человека 
стали достоякием гласности, разразился международный скаидал. Под 
давлением Великобритакии и США ЛeonoлWJ. 1 1  в 1 908 •устуnил• nрава 
на Конго Бельгии. На nрестоле его сменил племянник АлЬБЕРТ 1 .  

Леопоnьд 111 ( Leopold 1 1 1 :  Leopold- Philippe-Chaгles-AIЬen-Meinrad-Hu
benus-Marie-M iguel) (3 нояб. 1 90 1 .  Брюссель - 25 сент. 1983, там же), 
король Бельгии ( 1 934-5 1 ). Сменил на престоле своего отuа АлЬБЕРТА 1. 
Проводил независимую внешнюю nолитику, отказавшись, однако, от nо
литики нейтралитета. Во время вторжения в Бельгию немецких войск в 
мае 1 940 во время Второй мировой войны nринял командавакие армией, 
но через 18 дней каnитулировал. Бельгийское nравительство отказалось 
признать его решение о сдаче, и он остался со своими войсками вместо 
того, чтобы nрисоединиться к правительству в изгнании. Находясь nод 
домашним арестом в течение всей войны, nозднее ЛeonoлWJ. l l l ,  отре
чения которого требовала часть общественности, уехал в Ш вейцарию 
( 1 945-50). Хотя 58% избирателей nроголосовали за его возвращение на 
трон. король отрёкся от nреетала в 1 95 1  в nользу своего сына БодУЭНА 1. 

Лепонто ( Lepanto, Battle of), город в Греции, близ которого 7 о кт. 1 57 1  
во время Венециано-турецкой войны 1 570-83 состоялось морское сра
жение между союзными силами христиан (Венеция, Святой nрестол , 
Исnания) и турецким флотом. После четырёх часов боя у Леnанто со
юзники во главе с ХУАном АвстРийским победили,  захватив 1 1 7 rалёр и 
тысячи пленных. Битва имела небольшое практическое значение, по
скольку Венеция устуnила Киnр туркам в 1 573, но она оказала большое 
влияние на христианскую Европу и nослужила темой картин ТицИАНА, 
ТИНТОРЕТТО И ВЕРОНЕЗЕ. 

Лё Пен Жан-Мори (Le Pen, Jean-Maгie) (род. 20 июня 1 928, Ля-Три
нити, Франция), французский nолитический деятель. Был избран в 
1 956 в Н ационалыюе собрание и стал самым молодым деnутатом. Уча

ствовал в создании Национального фронта ( 1 972) ,  став в том же году 
его лидером. Фронт выступал противником имм играци и,  в частности 
арабской, из бывших французских севераафриканских колоний. Пар
тия также выстуnала nротив евроnейской интеграции ,  nоддерживала 
восстановление смертной казни и добивалась заnрета на строительст
во новых мечетей во Франции. Несколько раз баллотировался на nост 
nрезидента, хотя в 1 9 74 nолучил менее 1 %  голосов, а в 1 988 и 1 995 -
ок. 1 5%. На nрезидентских выборах 2002 оказался вторым в nервом 
туре голосования, набрав 1 8%, хотя во втором туре его легко победил 
Ж. ШиРАК. Считается лидером французского нЕОФАшизмА, и его Нацио
нальный фронт с. 1 970-х является nравой оnnозицией консервативным 
партиям . 

Лепид Марк Эммnий ( Lepidus, Maгcus Aemilius) (ум. 1 3/ 1 2  до н. э.), 
римский консул (46, 42 до н .  э.)  и триумвир (43-36 до н. э.).  После смер
ти Юлия ЦЕЗАРЯ контролировал часть ГАЛлии, Исnании, Африки и nоль
зовался большим влиянием. В 43 до н. э. Леnид и МАРК Антоний вместе 
с Октавианом (nозднее - АвГУст ) образовали Второй ТРИУМВИРАТ с целью 
nротивостоять заговору республиканцев. Подчинил одну из провинций 
Исnании и nередал Исnанию и Галлию Антонию и Октавиану, сохра
нив за собой только Африку. После победы над Секстом Помnеем (36 
до н. э.) бросил вызов Октавиану, но войска не nоддержали его, и Лепид 
вынужден был оставить nолитическую деятельность. 

Лепра (nроказа) (lepгosy; Hansen disease) ,  хроническая болезнь кожи и 
поверхностных нервов, вызванная микабактерией Mycobacrerium /ергае. 
При леnроматозном ( кожном) типе nод кожей, в слизистой верхних ды
хательных путей и в яичках скаnливаются зернистые массы восnалённой 
ткани; если эту форму болезни не лечить, то nрогноз неблагоnриятен. Ту
беркулоидный тиn OTffifЧaeтcя пятнами с приподнятыми красноватыми 
границами, которые расширяются и теряют чувствительность, состояние 
может не nроrрессировать или даже улучшаться . Обычно помогает дли
тельная тераnия сульфаниламидными nреnаратами; обычно требуется 
реабилитация. Проказа имеет давнюю историю, но болезнь, наблюдае
мая сегодня , может быть не той, что известна с древности . Множество 
инфекционных болезней, поnавших в Европу с Востока, особенно с воз
вращающимися участниками Крестовых nоходов, nриводило к созданию 
колоний nрокажённых, где больных изолировали и лечили. Как расnро
страняется леnра, всё ещё неясно; инфекuии обычно предшествует дли
тельный близкий контакт с инфиuированным. Профилактика - изоля
ция и лечение - nрименяется в случае обнаружения заболевания. 

Лепрекон (lepгechaun), в ирландском фольклоре, сказочиый nерсонаж, 
представляющий собой крошеч
ного старичка в высокой шляnе и 
кожаном nереднике. Огшельники 
no характеру, леnреконы жили в 
удалённых местах и были сапожни
ками. Считалось, что каждый из них 
является обладателем сnрятанного 
слитка золота. Если nоймать леnре
кона и nригрозить ему, он выдаст 
место хранения слитка, однако для 
этого nоймавшему ни коем случае 
нельзя отводить взгляд от nойман
ного лепрекона. Но леnрекон всегда 
вынуждает человека отвернуться и 
ис•1езает. Слово nроисходит от ста
роирлаидского luchorpan ( •малень
кое тело•).  

Лепрекон, иллюстрация Альфреда 
Персеваля Крейва к Ирландским 
волшебным сказкам, 1909. 
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Леmис-Моrна (совр. Лабда) ( Leptis Magna; L..aЬdah), круnный город в древ
ней ТРИполитАНи и, расnоложенный близ совр. г. Хомс в Ливии. Основан фи
никийuами в б в. до н. э.  В 202 до н. э.  nерешёл nод власть Нумидии, но 
вышел из-nод её уnравления в 1 1 1  до н. э., заключив союз с Римом. Имnе
ратор ТРАЯН nредоставил городу статус римской колонии. Кризис Римской 
имnерии nривёл к уnадку города, а nосле арабского завоевания в 642 насе
ление nочти nолностью nокинуло его. На месте города сохранились руины 
римского времени, одни из наиболее сохранившихся в Северной Африке. 

Леmон (lepton), любая из частиц, входящая в класс фермионов и nодвер
женная вщцейС"ПJию лишь зл.-магн., слабых и гравитационных сил, но не 
учаС"ПJуюшая в сильном взаимодейС"ПJИИ. Леnтоны имеюг nолуцелый mин 
и nодчиняются nринuиnу исключения Паули. Они мoryr нести одну еди
ницу ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗдРЯДд или бьпъ нейтральными. К заряженным лето
нам относятся злектроны, мюоны и таоны; кажцая из этих частиц имеет 
аrри:uательный заряд, но МАССЫ их различны. Каждый заряженный леnтон 
имеет связанного с ним нейтрального nщ:rгнёра, или нЕйТРИно, не обладаю
щего злектрическим зарядом и имеюшим очень малую (возможно, нулевую) 
массу. 

Лерма ( Leгma Riveг), река на заnаде Мексики. Берет начало к юго-вос
току от г. Толуха и течёт в северо-заnадном, а затем южном наnравлении 
и вnадает в оз. ЧАПАЛА. Длина реки 560 км. Реку Рио-ГраНLiе-де-Санть
яго, вытекаюmую из оз. Чапала и вnадающую в Тихий ок., иногда счи
тают продолжением Лермы. Вместе со своими основными nритоками 
р. Лерма является круnнейшей речной системой Мексики. 

Лермонтов Ммхаиn Юрьевич ( Ler.montov, Мikhail (Yuryevich)) ( 1 5  окт. 
1 8 1 4, Москва - 27 июля 184 1 ,  Пятигорск), русский nоэт и nисатель. В 1 830 
постуnил в Московский ун-т и в этом же году оnубликовал своё nервое 
стихотворение Весна. Два года спустя бросил ун-т и nостуnил в школу 
гвардейских подпраnорщиков и кавалерских юнкеров в Петербурге. По 
окончании её в 1 834 стал гвардии офицером. За свою вольнолюбивую nо
эзию был дваЖLI!>f сослан на Кавказ. Его nоэзия объединила гражданские и 
философские темы с глубоко личными мотивами. К высшим достижениям 
творчества относятся nоэмы Мцыри ( 1839) и Демон ( 1 839). Роман Герой на
шеzо времени ( 1 840), размышление автора о современном ему обществе и 
судьбах своего nоколения, наnисан nревосходной nроэой, а иэображённый 
в романе отчуждённый герой оказал огромное влияние на более поздних 
русских nисателей. Как и А. С. ПУШкин, с которым его часто сравнивают, 
умер на дуэли. Считается главным русским поэтом-романтиком. 

Лернер Апан Д.ей ( Lегnег, Alan Jay) ( 3 1  авг. 1 9 18 ,  Нью-Йорк -
14 июня 1 986, там же), американский либреттист и nоэт. Родился в л ре

усnевающем семействе коммерсантов, учился в Джульярдской музы
кальной школе и в Гарварде. В 1 940-42 наnисал более 500 сценариев дЯЯ 
радиоnостановок, в 1 942 nознакомился с комnозитором Ф. ЛоУ. Они 
начали сотрудничать, и их первым усnехом на Бродвее стал Brigadooп 
( 1 947; экран. 1 954). За ним nоследовал Paiпt Уоиг Wagoп ( 1 95 1 ;  экран. 
1 969). Мюзикл Моя прекрасная леди ( Му Fair Lady; 1 956) прошёл с бес
прецедентным триумфом, установив рекорд самого долговременного 
показа исходного nроизведения среди всех мюзиклов; киноверсия этого 
nроизведения ( 1 964) выиграла семь •Оскаров•. Фильм-мюзикл Жижи 
(Gigi; 1 958) получил девять •Оскаров•. В 1 960 nоследовал мюзикл Ко
мелот (экран. 1 967). Лернер саrрудничал также с Куртом Вайлем ( Lave 
Life, 1 948) и Бертоном Лейном (Оп а С/еаг Day Уои Сап See Fогеvег ( •Од
нажды ясным днём•; 1 965; экран. 1970) и др. В числе его киносиензри
ев - Ао•ериканец в Париже ( 1 95 1 ,  •Оскар• ). 

Леруик ( Lerwick), город на севере ШотлаJ{L{ии с нас. 7336 чел. ( 1 99 1 ), 
административный центр ШЕТЛЕндских остРОвов. Расnоложен на восточ
ном nобережье о. МейнлеНLI. Самый северный британский город, Леру
ик изначально был рыбацким посёлком и nрославился высокими улова
ми сельди. Нефтяной бум в Северном море в 1 970-х увеличил грузообо
рот nорта, Леруик стал базой снабжения и обслуживания нефтедобычи. 
Местонахождение мунициnального совета ШетлеJ{L{ских островов. 

Лес (foгest), сложная экосисТЕМА, доминирующей жизненной формой в 
которой являются деревья. Леса мoryr расти в тех районах, где темn-ра 
nоднимается выше 10 "С в самые тёnлые месяцы и ежегодное количество 
осадков составляет более 200 мм при различных других условиях. В зави
симости от конкретных значений экологических факторов в каждом тиле 
леса формируюгся характерные nочвы, флора и фауна. В холодных nри
nолярных районах распространены таёжные (см. тАйгА) леса, где преобла
даюг деревья хвойных пород. В более низких широтах nреобладаюг сме
шанные леса с хвойными и широколиственными листоnддными дЕРЕвья
ми. Широколиственные леса развиваются в умеренном климате средних 
широт. Во влажном экваториальном климате развивается дождЕвой тРО
nичЕский ЛЕС. ВЕчнозЕЛЕНыЕ РАСТЕНия nереувлажнённых троnических лесов 
имеют широкие листья, тогда как в северных широтах вечнозелёными 
являются только хвойные деревья, листья которых видоизменены в игол
ки. Леса являются одной из самых сложных экосистем; в структуре этих 
сообщеС"ПJ выделяюг неск. ярусов. Хвойные леса имеюг самую nростую 
структуру: древесный ярус, ярус кустарников, который может nрисугство
вать в виде отдельных пятен или даже отсутствовать, напочвенный ярус, 
nредставленный лиШАйниКАМи, мХАМи и ПЕЧЕНОЧНИКАМИ. Л иственные леса 
устроены более сложно, здесь вьщеляют верхний и нижний древесные 

ярусы, а в тропическом лесу присутствует минимум три древесных яруса. 
Лесные животные обладают развитым слухом; многие умеют лазить по 
деревьям. Из-за недостатка пищи в нижних ярусах леса многие наземные 
животные исnользуют лес только как убежище. Лес - самая nродуктив
ная эхосистема в мире. Растения и животные, обитающие в лесу, связаны 
друг с другом сложными энергетическими взаимоотношениями. Энергия 
в экоеистему nоступает в npouecce ФОтосинтЕзА. 

Лесома Лима Хасе ( Lezama Lima, Josc!) ( 1 9  дек. 1 9 10 ,  Гавана, Куба -
9 авг. 1 976, там же), кубинский nоэт, nисатель и эссеист. После изучения 
юриспруденции в Гаване сотрудничал в нескольких nериодических из
даниях, а затем в литературном объединении, издававшем работы моло
дых поэтов, которые совершенно изменили кубинскую литературу. Сре
ди его работ - сборники nоэзии Смерть Нарцисса ( 1 937) и Постоянство 
( 1 949) и сборники эссе Смесь ( 1 953) и Лик нашего континента ( 1 957). 
Роман Рай ( 1 966), его признанный шедевр, вновь подтверждает его веру 
в своё искусство и собственный эстетизм перед лицом революции 1959, 
которую он в значительной стеnени не одобрял. 

ЛесбиАнство (сапфизм, женский гомосексуализм) ( lesblanism, sap
phism, femaJe homosexuality), сильное эмоциональное и эротическое 
влечение женщины к другой женщине. Слово «Лесбийский•, вnервые 
исnользованное в конце 16 в., происходит от названия греческого ост
рова ЛЕСБОС. С конца 19 в.,  когда лирике древнегреческой поэтессы с 
острова Лесбос САПФО (610-580 до н. э . )  стали nриnисывать восnевание 
лесбийской любви, под этим словом стали подразумевать женский го
мосексуализм. На рубеже 21 в. в отношении лесбиянок в Евроnе и Се
верной Америке велись сnоры о законном признании однополых бра
ков, nрав на восnитание ребёнка, женском здравоохранении, налогах, 
nраве на наследство и разделении медицинских nособий с nартнером. 

Лесбас ( LesЬos; Митилини, Mytilene; Mitileni), третий по величине гре
'•еский осгров в Эгейском море с нас. 87 1 5 1  чел. ( 1 99 1 ) .  Пл.: 1 630 км1; с 
двумя другими островами образует ном Греции. Главный город: М итили
ни. Здесь родилась поэтесса СдпФО, от названия острова пошло понятие 
лесбиянство. Населен с 3 ты с. до н. э.,  был колонизован в 1050 этолий
uами. Пережив nерсидекое nравпение (527-479 до н. э.), Лесбос nрисое
динился К ДЕлосеКОМУ СОЮЗУ. Во ВреМЯ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ отошёл К 
СnдРТЕ (405 до н. э.), но затем был возвращен АФИНАМ (389 до н. э.). При 
византийском правлени и достиг расuвет-а. В 1462-1 9 1 1 принадлежал Ос
манской имnерии, затем был nрисоединён к Греции. Важными аrрасля
ми экономики являются рыболовство и г1роизводство оливок на экспорт. 

Лесничество (foгestry), способ ведения лесного хозяйства, при котором 
осуществляется надзор и уход за ЛЕсом, близлежащими водоёмами и 
пустошами. Основной целью лесничих является заготовление древеси
ны, а кроме того - охрана nрироды и исnользование лесов для рекреа
ции. Ведение лесного хозяйства основано на nринциле многократного 
исnользования земли, nоэтому не только лесозаготовка, но и высадка 
новых деревьев - nерВОО'Iередные задачи лесничества. Главная uель 
состоит в том, чтобы nоддерживать неnрерывную заготовку древесины 
путём тщательно распланированной вырубки и nосадки новых деревь
ев. Лесничий также отвечает за применение др. сnособов контроля над 
территорией, включая охрану дикой природы и выполнение программ 
по защите леса от сорняков, насекомых, грибковых болезней (см. ГРи
Бы), эрозии и пожаров. Плановое уnравление лесами nришло из ранней 
средневековой Европы, где законодательно регулировались вырубка 
древесины и исnользование лесов для охоты. В 1 9  в. в Европе nояви
лись частные школы лесничества, в 189 1  американское nравительство 
объявило первые лесные резервации. В 20 в. многие страны проводили 
nрограммы лесонасаждения и восстановления лесных массивов. 

Лесмое оэеро (Wxx!s, Lake ofthe), на граниuе КанадЫ и США: юго-за
nадное Онтарио. юго-восток Манитобы и север Миннесоты. Имеет не
nравильную форму, дл. 1 10 км, шир. до 95 км . Пл.: 4472 км1, из которых 
1 663 км' принадлежат США Дл. береговой линии составляет 40 000 км, 

имеется более 14 000 островов. С юго-востока в него втекают воды р. Рей
ни, сток на север через р. ВинниnЕг в оз. ВинниnЕГ. После того как в 1688 
французские исследователи открыли озеро, оно стало важным торговым 
nутём дЯЯ транспортировки nушнины меЖду ВЕЛикими ОЗЕРАМИ и заnадной 
Канадой. Полуостров Нортуэст-Энгл - самая северная nограничная точка 
США, отделена от остальной Миннесоты частью озера. 

Лесной кот (wildcat) (Fe/is silvestris), дикая кошка (кОШАчьи) (семейство 
Felidae). Населяет леса Евразии. Внешне похож 11а домашнюю желтова
то-nолосатую кошку. даёт гибрилы с домашними кошКАМи, является их 
вероятным предком. Длина тела 50-80 см, хвоста 25-35 см. Высота в хол
ке 35-40 см, вес 3-1 0  кг. Одиночный ночной ХИLШiИК, охотится на гггиц и 
мелких зверей. В Северной Америке лесными кошками иногда называют 
РЫЖУЮ и канадскую РЫСЕй. Каффрская кошка из Африки - близкий род
ственник лесного кота. 

Лесной курьер (фр. couгeur de bois), французеко-канадский торговец 
пушниной в конuе 17 - нач. 1 8  в. Большинство лесных курьеров тор
говало, не имея лицензии правительства Квебека. Продавая водку ин
дейuам, они усугубляли nоложение nлемён. Несмотря на то что лесные 
курьеры открыто игнорировали колониальные власти, они в конечном 



итоге действовали в интересах власти, открывая новые земли, развивая 
торговлю пушниной. помогая французам заключать союзы с индейца
ми против англичан ( ВойНА с ФРАНЦУЗАМи и ИНДЕйцдми). 

Лесной сурок (\IOOdchuck; groundhog) (Marmota топах), рыжевато-бурый 
или бурый СУРОК, населяет поля и опушки леса на Аляске, в Канаде, в вос
точных и центральных штатах США Длина тела 42-52 см, длина хвоста 
1 0- 1 5  см, вес 2-6 кr. Держится одиночно. Хорошо копает, неплохо плавает и 
лазает. Норы, помимо главного входа, имеют ещё и спасательный ход. 

Лесото ( Королевство Лесото; до 1966 Ба
суrоленд) ( Lesotho; Kingdom of Lesotho), 
государство на юге Африки. Окружено 20 40.,. 
со всех сторон территорией ЮАР. Пл.: 
30 355 км'. Нас.: 2 208 000 чел. (2002). Сто-
лица: МАСЕРУ. Почти всё население СОСТ3RI\Яют cyro - бантуговоряший 
народ. Языки: cyro, английский (офиц. языки), африкаанс, зулу, коса, 
французский. Религии: христианство (офиц.), включая католицизм, 
nротестантство (евангелистская церковь Лесото), англиканство. Ден. 
единица: лоти. '(J территории Лесото занимают горы; самая высокая 
точка: г. Табана- нтленьяна (3482 м). В горах Малуrи в центре северо
западной части страны беруr начало две из круnнейших рек Южной 
Африки, ТУГЕЛА и ОРАНЖЕВА�. М инеральные ресурсы скудны. 1/3 рабочей 
силы занято в сельском хозяйстве; главные продукты с-х. - кукуруза. 
сорго и пшеница. Животноводство обеспечивает эксnорт (рогатый скот. 
шерсть и мохер). Промышленность включает nишевую, текстильную. 
лёгкую, мебельную. В Лесото конституционная монархия с двухпа
латным nарламентом; глава государства - король, глава nравительст
ва - nремьер-министр. Бантуязычные скотоводы начали расселяться 
в области в 1 6  в. и здесь возникло множество независимых племён. 
Наиболее мощное из них басуrо образовалось в 1 824 и nолучило бри
танскую защиту в 1 843, когда начались непрерывные столкновения ме
ЖдУ басуrо и бурами.  В 1 868 область стала британским nротекторатом. 
а в 1 87 1  была включена в состав Капекой колонии. Отказ вожм басуто 
выполнить nриказ губернатора Каnекой колонии о сдаче ОРУ'АШЯ nо
служил поводом к восстанию в 1 880. Четырьмя годами nозже область 
отделилась от колонии и стала британской колонией, управление кото
рой осуmесталялось верховным комиссаром Великобритании в Южной 
Африке. В 1 964 была провозглашена независимость страны как консти
туционной монархии.  Новая конституция, nринятая в 1 993, закончила 
семь лет военной диктатуры. В нач. 2 1  в. Лесото страдало от внутренних 
политических nроблем и падения экономики. 

Лессепс Фердинанд Мари де ( Lesseps, Ferdinand ( - М  arie ), viscount de) 
( 1 9  ноя б. 1 805, Версаль, Франция - 7  дек. 1 894, Ля-Шене. близ Жюли). 
виконт, французский диnломат, строитель Суэцкого КАНА11А. Кадровый 
диnломат, Лессеnс занимал посты в Египте, Испании, Италии, Ш вей
царии и др. до 1 849. В 1 854 получил от nравителя Египта конuессию на 
сооружение Суэцкого канала. Организовал комnанию в 1 858. nоловина 
капитала которой была внесена французами, и строительство началось 
в Порт-Саиде в 1 859. Суэцкий канал был официально открыт в 1 869. 
В 1 879 организовал другую компанию для сооружения Панамского ка
нала, но оставил проект из4за политических и экономических сложно-

стей. Его nреследовали в судебном 
порядке, но сняли обвинения в 
незаконной растрате средств, хотя 
некоторых членов французского 
nравительства и обвинили в nолу
чен-ии взяток. 

Лёссер Фрэнк Генри (Loesser, 
Frank ( Henry)) (29 июня 1 9 1 0, Нью
Йорк - 28 июля 1 969, там же), аме
риканский композитор, либреттист 
и поэт. Сын nедагога по фортеnья
но. В 1 936 переехал в Голливуд, где 
работал с Б. Лейном, Дж. СтАйном, 
Дж. Макхью и Х. Кармайклом. Его 
nесни военного времени включают 
•Pгaise the Lord and Pass the Am
munition• и •What Do You Do in the 
InJantry?•; в числе послевоенных 
хитов - •Оп а Slow Boat to China• Фердинанд Лессепс. 
и •ВаЬу It's Cold Outside• (премия 
•Оскар•, 1 949); первый бродвей- CULVER PICTURES. 
ский мюзикл - Wl1ere's Charley • -------------
(•Где Чарли?•; 1 948; экран. 1 952). В 1 950 создал один из известнейших 
американских мюзиклов Gиys and Dolls (•Парни и куколки•; экран. 
1 955). За ним последовали The Most Нарру Fel/a ( 1 956) и How to Sиcceed 
in Bиsiness Withoиt Real/y Trying ( 1 962, Пулитцеровская nремия). Среди 
работ дЛЯ кино - музыка к фильму Hans Christian Andersen ( 1 952). 

Лессинr Дорис Мэй (урожд. Тэйлер) ( Lessing, Doris М ау; Doris Мау 
Tayler) (род. 22 акт. 1 9 1 9, Керманшах. Иран), английская писатель
ница. В 1 924-49, до своего переезда в Англию и начала литератур
ной карьеры, жила на ферме в Южной Родезин (теперь Зимбабве). 
Её работы, которые часто отражали левые политические взгляды, в 
значительной мере описывают людей, переживших социальные и по
литические nотрясения. Дети насилия ( 1 952-69), nолуавтобиографи
ческая серия из пяти романов, рассказывает о Марте Квест, отражает 
её африканский опыт и считается её самой важной работой. Золотой 
дневник ( 1 962).  наиболее востребованный роман писательницы, явля
ется феминистской классикой. Её мастерские рассказы изданы в не
скольких сборниках. Написала. кроме того, роман с nродолжением в 
жанре научной фантастики, два романа, изданные nод вымышленным 
именем (Джейн Сомерс) и автобиографические работы, включая Под 
моей кожей ( 1 994). 

Лестер ( Leicester), город в uентральной части Англии с нас. 279 923 чел. 
( 200 1 ), графство ЛестеРШИР. Расnоложен на р. Сор, основан римлянами. 
В 1 1 43 в Л естере был построен норманнский замок и аббатство, руины 
которых сохранились. В Л естере король РичАРд 111 nровёл ночь накануне 
гибели в битве при БосвоРТЕ. В 1 589 город был укрупнён; после того как 
в 1 832 провели железную дорогу, стал промышленным 11ентром. В 1 957 
близ Лестер был основан Лестерский университет. 

Лестерwир ( Leicestershire), графство в центральной части Англии с 
нас. 609 579 чел. (200 1 ). Расnоложено в Восточном Мидленде. Адм. 
центр: ЛестеР. Графство с севера на юг nересекает р. Сор, впадает в 
р. Трент. В восточной части долины р. Сор расположены земли, про
славившиеся среди охотников на лис. В Лестершире традиционно раз
вито сельское хозяйство, производят сыр стилтон. Важную роль играет 
промышленность, Лестер - один из индустриально развитых центров 
Лестершира. 

ЛетоiОЩМетиrры (Американская групnа волонтёров) ( Rying Тigers; Amer
ican \Ьiunteer Group), групnа американских пилотов граЖданской авиа
ции - добровольцев. завербованных полковником К. Ченнолr лля борьбы 
с японuами в Бирме (Мьянме) и Китае в 1 941 -42. Внезапность, мобиль
ность. точность и нестанлартная тактика nомогали Т играм nревосходить 
яnонцев и наносить значительный урон их ВВС и наземным силам. 

Летнее врем11 (daylight saving time). система дЛЯ единообразного отсчё
та времени. особенно летом, в целях увеличения доли часов дневного 
света в nериод условленного времени бодрствования. В Северном nолу
шарии часы обычно nереводятся на один час вnерёд в конце марта или 
в апреле и на один час назад в конце сентября или в октябре. В США и 
Канаде летнее время начинается в nервое воскресенье аnреля и закан
чивается в последнее воскресенье октября. 

Летолил (Летали) ( Laetoli footprints). несколько отпечатков стоп дву
ногих существ, вероятно Aиstralopithecиs afarensis (см. АВСТРА11Опитеки) .  
сохранившиеся в вулканическом пеnле в Летоли на севере Танзании, 
возраст которых составляет 3.6 млн лет. Они были открыты в 1 976 году 
эксnедицией, возглавляемой Лики. Отnечатавшиеся следы указывают 
на то, что механизм переноса собственного веса при ходьбе у первых го
минид был фактически идентичен подобному механюму у современно
го человека. Это nозволяет nредположить, чтодва инливилуума. один из 
которых был крупнее друтого, шли рядом настолько близко, что могли 
соприкасаться друг с другом. См. также: Люси. 



Летр-де-каwе (lettгe de cachet - •письмо с nечатью•). бумага, заранее 
подnисанная королём и вторично скреплённая подnисью государствен
ным секретарём. Содержало nриказ заключить любого человека (его 
имя вписывалось перед арестом) в тюрьму без суда. Являлось важным 
инструментом управления при •СТАРОМ РЕЖИМЕ• во Франции. Они вы
звали сильное недовольство общества в 1 7- 1 8  вв. Использование петр
де-каше отменено в 1 790. 

Летучие мwwм (Ьаt) ок. 900 видов рукокрьUIЫХ МЛЕКООИТАЮЩИХ, способных 
летать (отряд Chiroptera). Их крЬVIЬЯ - видоизменённые передние конечно
сти, с сильно удiJИJ!ёнными nальuами. Пальuы соединены между собой ко
жистой nерепонхой, которая др. концом прикреfU\Яется к телу сбоку. Боль
шинство летучих МЬОJJей используют эхоЛ<ЖдUИю для ориентации и поиска 
добычи. Распространены широко, особенно многочисленны в тропиках. 
Размах крыльев варьирует от 1 5  см до 1 ,5 м. День почти все виды проводят 
в укрытиях (в пещерах, щелях, норах, постройках или на деревьях), кормят
ся ночью. Среди рукокрылых встречаются как НдСЕКомояднЫЕ, так и виды, 
пиrающиеся плодами, n:ылъцой, нектаром или кровью копытных млекопи
тающих (см. ВАМПИРЫ). Некоторые живут более 20 лет. ГУАНО Ле'!)'ЧИХ мыщей 
и:шавна используется как с.-х. удобрение. См. также: кРЫЛАНы. 

Летучие рыбы (fiying fish) ( Exocoetidae) ,  семейство океанских рыб, 
около 40 видов. Распространены в тёплых водах, известны за способ
ность выпрыгивать из воды и nролетать несколько метров над поверх
ностью. Длина тела до 45 см, плавники жёсткие, похожие на крылья, 
хвост неравно разветвлённый. Двукрылые виды имеют только грудные 
увеличенные nлавники; у четырёхкрылых увеличены грудные и тазовые 
плавники. На самом деле они не летают, а парят в воздухе, вылрыгнув из 
воды. Они могут сделать несколько •перелётов• nодряд; самые лучшие 
летуны пролетают 1 80 м за раз, за несколько перелётов они могут пре
одолеть 400 м. Поведение характерно для засадных хишн.иков. 

Лётэ Луи IС)бер rонэоnв ( Lyautey, Louis-HuЬen-Gonzalve) ( 1 7  нояб. 
1 854, Нанси, Франция - 21 июля 1 934, Торэ), французский военный, 1 -
й колониальный алминистратор французского протектората ( 1 9 1 2-56) 
Марокко. В начале своей карьеры служил во Французском Инлокитае, 
Мадагаскаре и Алжире. Как генерал-резидент Марокко ( 1 9 1 2-24) уми
ротворил колонию и выступал за принцип непрямого nравления. 

Лвn�rи (Oyiлg squiл'el) ,  2 разные группы ГРЫЗУНОВ. Способны парить в nрыж
ке nри помощи мембран, соединяющих передние и задине лапы с каждой 
стороны. Североамериканские и евразийские летучие белки, семейства БЕ
личьих (Sciuridae), стройные, nодвижные лесные обитатели с мягким мехом 
и большими глазами. Длина тела 8-60 см, не считая часто уплощённого хво
ста. Питаются орехами, плодами, друп!Ми частями растений и насекомыми. 
Редко спускаются на землю. Могут nролететь окмо 60 м от одного дерева 
до другого. У чещуехвостых летяг Африки (семейство Anomaluridae) имеются 
ряды чешуек на нижней стороне пушистого хвоста, которые помогают им 
карабкаться и цеfU\Яться за деревья. Внешностью и рационом nохожи на 
обычных белок, длина тела 1 0-40 см, не считая хвоста. 

Лефевр д'Этаnnо. Жак ( Letevгe d' ttap1es, Jacques) ( 1455, Этапль, Пи
кардия - 1 536, Нерак, Франция ) ,  французский гуман ист, теолог и nе
реводчик. После посвящения в сан nреподавал философию в Париже 
( 1 490- 1 507),' а затем трудился в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. Будучи 
заnодозренным в приверженности к nротестантизму, временно пере
ехал в Страсбург, а затем - в Нерак, где находился под защитой короле
вы Наваррской. Освободившись от влияния средневековой схолАстики, 
способствовал изучению манускриптов на заре РЕФОРМАЦИИ. Перевёл на 
французский язык Библию, наnисал комментарии к Посланиям свято
го ПАВЛА, а также ряд философских и мистических работ. 

Лец:�ы ( Liezi, Lieh-tzu), классическое произведение китайского даосиз
ма. Хотя традиционно его автором называют Лецзы, в его современной 
форме оно скорее датируется 3 или 4 в. Как и в более ранних класси
ческих лаосских трудах в нём nодчеркивается роль дао (nути) .  В главе 
•Ян Чжу• утверЖдается тщетность следования дао и nроповедуется, что 
единственными вещами, достойными внимания каждого в жизни явля
ются секс, музыка, физическая красота и материальный достаток. Это 
фаталистическое верование в жизнь, сконцентрированную только на 
собственных интересах, стало новым витком развития в ДАОСИЗМЕ. 

Лечение верой (faith healing), лечение болезни или увечья с nомощью 
божественной силы, без nрименения приёмов традиционной медицины. 
Целитель, например, священнослужитель или воодушевлённый мирянин 
может выступать в качестве посредника. Среди верующих считается, что 
некоторые места, например пещера в Лурде, Франция, обладают свойст
вом излечивать людей. В Древней Греции храмы в честь бога медицины 
АсклЕnия возводились вблизи источников с целебными водами. В христи
анстве поддержка лечения верой основывается на чудесных исцелениях, 
совершённых И исусом. ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА известна своим исцелением 
верой, которое также осуществляется более драматичным способом у пя
ТИДЕСЯТников с помощью, наnример, такого обычая, как битьё по рукам. 

Лещина (орешник, фундук) (fi1ben; hazel(nut)) (Corylиs) ,  род листвен
ных деревьев и кустарников семейства берёзовых (см. БЕР(ЗА), включаю
щий ок. 15 видов, а также их съедобные ОРЕХи. Отборные орехи дают два 

евразийских кустарника: европейская лещина (С. avellana) и фундук (С. 
тахiта) ,  а также их гибриды. Некоторые разновидности используются 
как живые изгороди и декоративные деревья. Масло С. avellana добавля
ют в пищевые продукты, духи и мьuю; стволы дают мягкую, красновато
белую древесину, которая идёт на изготовление мелких деталей, таких 
как рукоятки инструментов и трости. 

Лжедмоnрмй ( Dmitry, False; Pseudo- Demetrius), принятое влитературе имя 
для обозначения трёх претендентов на московский трон в nериод СмУТНого 
вРЕмЕни. Претенленгы объявляли себя сыном ИВдНд IV - Дмитрием Ива
новичем, который погиб ещё ребёнхом при загадочных обстоятельствах 
(возможно был убит по приказу БоРисА ГоДУНОВА). Лжедмитрий l оспорил 
право Годунова на трон и был объявлен царём в 1 605. В 1 606 бьvt убит сто
ронниками Василия Шуйского ( 1 552- 1 6 1 2) ,  который сам занял царский 
престол. Вскоре распространились слухи, что Дмитрий вновь спасся от 
смерти, которыми восnользовался Лжедмитрий 1 1 .  Он был убит в 1 6 10.  Тем 
не менее в 1 6 1 1 появился Лжедмитрий l l l ,  заручквшийся поддержкой КАЗА
ков и жителей Пскова, но он потерпел поражение и бьvt казнён в 1 6 1 2. 

Лжемсидоровы декретаnим ( False Decгetals) ,  сборних церковных за
конов 9 в. ,  содержащий некоторые nоддельные документы. Они были 
выпущены под именем св. ИсидоРА СЕвильского. Целью постановлений 
была защита церковных властей разных уровней от посягательств со сто
роны светских феодалов. Декреталии также подчёркивали власть папы 
Римского над клиром. Сборник состоит из законов, паnских посланий 
и постановлений соборов, некоторые из которых поддинные, но многие 
(в том числе КонстАнтинов ДАР) поддельные. П ринятый почти повсемест
но к концу 1 О в. сборник был признан фальшивым только в 1 7  в. 

«Лжеца» nародоке (liaг рагаdох), парадокс, заключаюшийся в утвер
Ждении, приписываемом критскому прорицателю Эпимениду, что все 
критяне - лжецы. Если утверЖдение Эпименида подразумевает, что все 
утверЖдения, сделанные критянами, являются ложными, то посколь
ку Эпименид сам был критянином, его утверЖдение ложно (т. е. не все 
критяне - лжецы). Простейшая форма этого парадокса вознихает из 
рассмотрения предложения •Это nредложение ложно•. Если оно ис
тинно, то оно ложно, а если оно ложно, то оно истинно. Рассмотрение 
подобных семантических nдРддоксов привело логиков к проведению 
различия межлу объектным языком и метаязыком, а также к выводу, что 
ни один язык, следовательно, не может содержать полную семантиче
скую теорию для своих собственных предложений. 

Ли Айви Ледбеттер ( Lee, lvy LedЬetteг) ( 1 6  июля 1 877, Сидартаун, шт. 
Джорджия, США - 9 нояб. 1934, Нью-Йорк), американский основатель 
связей с общественностью (ПдБЛИК РИЛЕйшнз). Работал газетным реnортёром 
до того, как в 1 906  стал пресс-аrентом группы шахтёров-уrолъщиков, а в 1 9 1 2  
комnании •Пенсильванские железные дороги•. Его успехи в улучшении их 
общественной репутации принесли ему много влиятельных клиентов, вклю
чая представление интересов Рокфеллера. Его круnнейшим нововведением 
была та откровенность nубликаций, в которых он стремился освещать все 
достойные внимания явления в развитии представляемых им компаний. 

Ли Брюс (наст. имя Ли Юен Кам) ( Lee, Bruce; Lee Yuen Каm) (27 нояб. 
1 940, Сан-Франuиско, urr. Калифорния, США - 20 июля 1973, Гонконг), 
американский киноактёр. Сын гастролирующей звезды китайской оперы, 
детство провёл в Гонконге, где снимался в нескольких фильмах. Вернув
шись в США, в 1 966 получил роль в телесериале Зелёный шершень. В начале 
1 970-х стал nоnулярной звездой боев и ков, где демонстрировал своё владе
ние навыками восточных боевых искусств. Фильмы Кулак ярости ( 1 972), 
ВЬIХод дракона ( 1973) принесли ему значение культовой фигуры междуна
родного масштаба. Его недмrая карьера была прервана в возрасте 33 лет 
внезапной смертью ю-за отёка мозга, вызванного принятнем болеутоляю
щих лекарств. Тем не менее фильмы с его участием продолжали пользо
ваться популярностью и породили множество nодражаний. Его сын Брен
дон Ли ( 1 965-93) также был мастером рукопашного боя и звездой кино. По 
трагической случайности он был застрелен на киносъёмках. 

Ли Вивьен (наст. имя Вивьен Мэри Хартли) ( Leigh, Vivien; Vivien Магу 
Hartley) (5 нояб. 1 9 1 3, Даржилищ Индия - 8 июля 1 967, Лондон), англий
ская киноактриса. В 1934 дебютировала в юrno, а также на лондонской сце
не в спектакле Маска добродетели ( 1 935). После д011rих поисков бьvtа вы
брана на ролъ Скарлетт в фильме Унесённые ветром ( 1939, премия •Оскар• ), 
которая принесла актрисе огромную славу. Известная своей утончённой 
красотой, nозднее снималась в главных ролях в фильмах Мост Ватерлоо 
( 1 940), Леди Гамильтон ( 1 94 1 ), Анна Каренина ( 1 948), Трамвай �желание» 
( 1 95 1 ,  nремия •Оскар• за роль Бланш Дюбуа). С 1940 по 1960 бьvtа замужем 
за Л. ОливЬЕ, партиёром во многих успешных спектаклях на лондонской 
сцене. В 1 963 сыграла главную ролъ в бродвейском мюзикле Товарищ (ко
торый, несмотря на провал, nринёс актрисе nремию • Тони• ).  

Ли rенри ( Lee, Henry) (29 янв. 1 756, округ Принс-Уильям, шт. Вирджи
ния - 25 марта 1 8 1 8, Кумберленд-Айлеид, шт. Джорджия, США), аме
риканский офицер и политик. Во время Войны за независимость стал 
командиром кавалерии (nолучив nрозвище • Гарри - сойди с лошади•) 
11 одержал победы у Полус-Хук в Н ью-Джерси и на юге. Будучи губерна
тором Вирлжинии ( 1 79 1 -94), командовал армией, nодавившей СnиРТ
ной БУНТ ( 1 794). В Палате nредставителей США ( 1 799- 1 80 1 )  написал ре-



золюцию, неумеренно восхваляюшую Дж. ВАшингтонА как •nервого на 
войне, первого в мире н первого в сердцах своих соотечественников•. 
После 1 800 несколько раз терпел неудачу в земельных и финансовых 
спекуляциях и дважды сидел в тюрьме за долги. Отец Р Э. Ли. 

Ли Майк (полн. имя Майкл Ли) ( Leigh, Mike; Michael Leigh) (род. 
20 февр. 1 943, Солфорд, Ланкашир, Англия), английский кинорежиссёр 
и драматург. Его первая пьеса Игра в бокс ( 1 965) положила начало твор
ческому содружеству с груnпой актёров, которые lfграли у него в театре, 
на телевидении, в кино. Обычно Ли с тонким юмором и сопережива
нием описывал жизнь рабочих и малообеспеченных слоёв населения. 
В кино режиссёр дебютировал фильмом Печальные моменты ( 1 97 1 ), 
позднее снял неординарные фильмы Большие надежды ( 1 988), Жизнь 
прекрасна ( 1 99 1 ) ,  Обнажённые ( 1 993, nремия за режиссуру Каннского 
кинофестиваля). Международную известность ему nринёс фильм Тай
ны и ложь ( 1 996), за которым последовали картины Карьеристки ( 1 997), 
Кутерьма ( 1 999), Всё или ничего (2002). 

Ли Пеrrм (наст. имя Норма Делорис Эrстром) (Lee, Peggy; Noгma Delo
ris Egstгom) (26 мая 1 920, Джеймстаун, Сев. Дакота, США - 2 1  января 
2002, Лос-Анджелес, Калифорния), американская популярная певица. 
Рано потеряла мать и пережила трудное детство. Работала певицей с 
одной из чикагских груnп, когда в 1 94 1  Б. ГУдмЕн nригласил её в свой 
оркестр в качестве солистки. В 1 943 она начала собственную сольную 
карьеру, а также стала писать песни, часто со своим мужем, Дейвом Бар
буром ( ВаrЬоuг) , в том числе •Feveг•, •Maiiana• и несколько песен для 
мультфильмаЛеди и бродяга У. ДиснЕЯ ( 1 955) .  Своим вкрадчивым, слегка 
хриплым голосом, обычно в джазовом сопровождении, она спела мно
гие друтие хиты, среди которых •Loveг• и •ls That All Тhеге ls?•. 

Ли Ричард rенрм (Lee, Richaгd Henry) (20 янв. 1 732, Стратфорд, шт. 
Вирджиния - 1 9  июня 1 794, Шантильи, там же), американский го
сударственный деятель. Будучи членом Палаты граждан Вирджинии 
( 1 758-75), выстуnал npoтlfВ закона о гербовом сборе и Таунсхедских ак
тов. Способствовал созданию КоРРЕспондЕнтских комитЕТов и был актив
ным участником первого и второго КонтинЕнТАЛьного конгРЕССА. 7 июня 
1 776 nредложил резолюцию с nризывом к независимости от Британии. 
Её nринятие nривело к ДЕклАРАЦИи нЕзАвисимости, которую Ли подпи
сал, равно как и СтАтьи КонФЕДЕРАции. Вновь заседал в Конгрессе с 1 784 
по 1 787, в 1 874 в должности nрезндента Конгресса. Выстуnал nротив 
ратификации Конститvции США, так как считал, •rro она ушемляет граж
данские nрава. Впоследствии заседал в первом Сенате США ( 1 789-92). 

Ли Роберт Эдеард ( Lee, RoЬert E(dwaгd)) ( 1 9  янв. 1 807, Стратфорд, urr. 
ВирДЖifНия, США - 1 2  окт. 1 870, 
Лексинrтон), американский военный 
деятель, один из лндеров Конфедера
цlfи. Сын ГЕнРи Ли. После окончания 
академии Вест-Пойнт участвовал в 
Мексиканской войне в составе lfН
женерного корnуса под командова
нием У СкоттА. В 1 855 перешёл в ка
валерию и командовал пограничным 
отрмом в Техасе ( 1 856-57). В 1 859 
повёл войска США nротив рабов, 
восставших в Xapnepc Ферри под на
чалом Джанд БРАУНА. В 1 861  ему пред
ложили командовать новой армией, 
формировавшейся для того, чтобы 
заставlfТЬ ОТделlfВшиеся южные шта
ты вернуться в Союз. Ли отказался, 
несмотря на то что бьш nротlfВни
ком отделения. После отделения 
его родного штата ВирДЖifНИИ стал 
командиром вирДЖifНСКИХ войск во Роберт Э. Ли, 1 865. 
ВреМЯ ГраждаНСКОЙ ВОЙНЫ И совет- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
НИКОМ nрезндента Конфедерации КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
Дж. Дэвиед. Приняв командование ------------
армией северной Вирлжинии ( 1 862) 
после ранения Дж. Джонстона, дал отпор северянам в Семидневной б\fТве. 
Побеждал в сражении на реке Булл-Ран, Фредериксберге и Ченселлорс
вилле. Попытка Ли изг.нать войска Союза из Вирлжинии и вторгнуться на 
Север nривела к Поражениям в АнтиЕТАМЕ и ГЕТТИСБЕРПЕ. В 1 864-65 Ли вёл 
оборонительные кампании npoтlfВ сил Союза под командованием У ГРАНТА 
и нанёс Союзу тяжёлый урон. Ли завершил своё отстуnление за фортифи
кационными сооружениями, nостроенными у П\frepcбepr.a и Ричмонда 
( ПifТерсберrская кампания).  К апрелю 1865 людские потери и недостаток 
провианта заставили его, тогда уже генерала всей армии конфедератов, 
капmулир<)вать в Здании суда АппотоМАКед. После нескольких месяцев ле
чения nринял пост nрезндента Вашингтонского коллелжа (вnоследствии 
ун-та Вашинттона и Ли), который занимал до самой смерти. 

Ли Трюrве (Lie, Tгygve) ( 1 6  июля 1 896, Христиания, ныне Осло, Норве
гия - 30 дек. 1 968, Ейло), первый Генеральный секретарь ООН ( 1 946-52). 
Получив юридическое образование в университете ХристианиИ, бьш 
активистом Норвежской рабочей nартии и во время Второй мировой 
войны получил назначение в министерство иностранных дел Норвегии 
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nравительства в изгнании. В составе делегации Норвегии на конферен
ции ООН по делам Международных орг.анизаций ( 1 945) nринимал уча
стие в составлении положенlfй для СовЕТА БЕЗОПАсности ООН. На посту 
Генерального секретаря помогал безоnасному выводу советских войск из 
Ирана; также способствовал урегулированию во время первой АРАБО-из
РАильской войны и индийско-пакистанского конфликта в КдшмиРЕ. Совет
ский Союз nрекратил сотрудничество с HlfM, после того как он поддержал 
вмешательство ООН в КоРЕйскУЮ войНУ, и уволил своих американских 
сотрудников, которые не прошли nроверку на лояльность, устроенную 
правительством США. Сложил полномочия в 1 952. 

nи YМIIbiiM (Lee, \Villiam) ( 1 550, Калвертон, Англия - 16 10?, Париж, Фран
ция), английский изобретатель первой вязальной машины. Модель Ли 
( 1 589) nрlfМенялась в течение столетий, и nринuипы её работы долго остава
лись неизменными. Елизавета 1 дважды отверг.ала его nатент, поскольку за
ботилась о ручных вязальшиuах королевства. При поддержке французского 
короля Генриха JV Л и по:шнее открьш трикотажное производство в Руане. 

Ли ЮнасЛаурмтсИдеммпь (Lie, Jonas (Lauritz ldemil)) (6 нояб. 1 833, Хокк
санд в Ейкере, Норвегия - 5 июля 1 908, Ставерн), норвежский писатель. 
Свой первый роман, Предусмотрительный, или Норландекие картины ( 1870), 
написал в соавторстве с женой. К более nоздним романам относятся Фрегат 
•Будущее» ( 1 872), Пожизненно осуждённый ( 1 883), а также ставшая класси
кой Хутор Гилье ( 1 883), где речь идёт о положеНifИ женшин. В своих работах 
старался изображать nрироду, жизнь народа и социальный дух своей страны. 
Вместе с Г. ИбСЕНОМ, Б. БьЕРнеонОм и Александром Хьелланном ( 1 849-1906) 
считается одним из •четьrрёх великих• норвежских писателей 19 в. 

Ли Ао (Li Ао) (ум. 844, Китай), китайский учёный, занимавший вы
сокие посты nри династии Таи, который способствовал возрождению 
конфуцианства в те времена, когда БУддизм и ддосизм представляли для 
него серьёзную угрозу. О жизни Л и известно очень немного, хотя счита
ется, что он бьш знаком с Хдн ЮЕм. Находился под сильным влиянием 
буддизма и способствовал проникновению многих буддийских идей в 
конфуцианство. Он предвидел идеи неоконфуцианства, nризнавая, что 
nрирода и судьба человека являются центральными для конфуцианства. 
Способствовал утверждению Мзн-цзы в качестве фигуры, nрактически 
равной Конфуцию в глазах nриверженцев неоконфуцианства. 

Лмбераnмэм (liЬeralism), политическая и экономическая докrрина, кото
рая подчёркивает важность nрав и свобод индивндуума и необходимость 
ограничения власти государства. Либерализм родился как заШ!fТная реак
ция на ужасы европейских религиозных войн в 16 в. (ТРидцАТИЛЕТНЯЯ ВОйНА). 
Его основные илеи получили формальное выражение в трудах Т. ГОББСА и 
Д. ЛокКА, они оба утвержлали, что власть монарха полностью опраВдыва
ется согласием уnравляемых. она nредоставляется гипотетическим ОБЩЕСТ
ВЕнным ДОГОВОРОМ, а не БОЖЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ. В ЭКОНОМИЧеСКОЙ сфере В 19 В. 
либералы ускор•mи конец вмешательства государства в экономическую 
жизнь обшества. Следуя АддмУ СмиТУ, они утверждали, что экономические 
системы, основанные на свободном рынке, более эффективны и усnеш
ны, чем те, которые частично контролируются государст.вом. В ответ на 
огромнейшее неравенство в благосостоянии и другие социальные пробле
мы, вызванные ПРОМЫШЛЕНной РЕволюциЕй в Европе и Северной Америке, 
либералы поддержали ограниченные интервенции государства на рынок и 
соЗдаНИе дотируемых государст.вом социальных служб, таких как бесплат
ное обшее образование и медининекое страхование. в конце 1 9  и начале 
20 в. В США nрограмма Новый кУРС nрезндента Ф. Д. РУзвЕЛЬТА типизиро
вала современный либерализм в его широкой экспанс"и государственного 
регулирования бизнеса. После Второй мировой войны дальнейшее расши
рение программ социального обеспечения произошло в ВеликобрlfТЗНИИ, 
СкандИнавии и США. Экономический застой, начавшийся в конце 1 970-х, 
nривёл к возрождению классических либеральных поз\fUИЙ nредnочтения 
свободных рынков. особенно среди политических консерваторов в Вели
кобритании и США Современный либерализм остаётся nриверженным к 
социальным реформам, включая сокрашение неравенства и расширение 
nрав индивндуума. См. также: КОНСЕРВАтизм; индивидУАЛизм. 

Лмбераnи:ом теоnоrмческмй ( l iber.alism, theological), школа рели
гиозной философии, основной характерной чертой которой является 
сосредоточенность на внугренней мотивации в nротивовес внешнему 
контролю. Начало этой школе положил в 1 7  в. Р ДЕКАРТ, который выра
зил веру в человеческое мышление. В дальнейшем на её формирование 
оказали влияние такие философы, как БЕНЕдИКТ СпинозА, Г. В. ЛЕйБниц и 
Дж. Локк. Вторая стадия её развития совпала с движением романтизма в 
нач. 18 - 1 9  в., когда благодаря трудам таких философов, как Ждн-Ждк 
РУссо и И. Кднт, и также теолог.а Ф. Шлейермахера большое внимание 
стало уделяться индивИдуальности. Третья стадия с середины 19 в. до 
конца 1 920-х акцентировала идею nporpecca. Под воздействием ПРО
мышлЕиной РЕволюции и работы Ч. ДАРВИНА Лроисхождение видов ( 1 859) 
такие мыслители, как Т. Г. ГЕкели и Г: СпЕнСЕР в Англии, У. ДжЕймс и 
Дж. Дьюи в США. обратились к психологическому изучению религиоз
ного оnыта, социологическим а-1сследованиям религиозных институтов 
и философскому анализу религиозных ценностей. 

Лмбераnьна11 партм11 ( LiЬeral Рапу), английская полlfТическая nартия. 
Возникла в середине 19 в. как преемница BlfГOB. Бьша главным nротивни
ком консерваторов до 19 1 8. когда она была вьrrеснена ЛЕйБОРИстской ПАРТИ-



Ей. Вначале её nоддерживал средний класс, которому были nредоставлены 
избирателъиые nрава реформой избирательной системы (Билль 1 832). 
Кабинет rрафа РАССЕЛА в 1 846 иногда называют nервым либеральиым nра
вительством, хотя всё же nервый либеральный кабинет был сформирован 
в 1 868 У. Г nд,цстоном. При Гладстоне либералы до 1 894 выстуnали за nрове
дение реформ; nосле 1 884 nоддерживали Ирландский гомРУль. Либераль
ная nартия nоддерживала индивидуализм, частное nредnринимательство, 
nрава человека и развитие социальной сnраведливости; настороженно от
носясь к имnерской эксnансии. Во время Первой мировой войны nартия 
раскололась на две фракции, объединившиеся вокруг Г АсквитА и Д. ЛЛОЙД 
ДжОРДЖд. Либеральная nартия nродолжала сушествовать до 1988 (хотя уже 
большой роли не иrрала), когда она слилась с Социал-демократической 
партией, образовав Либерально-демократическую nартию. 

.. 
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ЛибериА ( Ресnублика Л иберия) ( Li
beria; RepuЬlic of Liberia), государство в 
Западной Африке. Пл. :  99 067 км'. Нас.: 

во 1во км 3 288 000 чел. (2002). Столица: МонРовия. 
Среди народов Либерии вьщеляются аме-
риканолиберийцы - nотомков освобож

дённых рабов. эмиrрировавших из США в 19 в. и 16 лингвистических 
rpynn местных народов маИде, ква и мел. Языки: английский (офиц.) ,  
местные языки. Религии: христианство, ислам, традиционные верова
ния. Ден. единица: либерийский доллар. Побережье Либерии (Атлан
тический океан) дл. 560 км занимает nрибрежная низменная равнина. в 
глубь страны равнина nовышается. становится холмистой и nереходит в 
низкие горы. Почти 1/5 часть Либерии nокрыта троnическим дождевым 
лесом. Менее 4% Либерии исnользуются nод nахотные земли. Страна 
имеет богатые заnасы железной руды, которые являются главным ис
точником эксnорта. Основное богатство страны - каучук, кофе, и ка
као; основные зерновые культуры - рис и маниока. Либерия - ресnуб
лика. Законодательный орган - двухnалатное Национальное собрание. 
Глава государства и nравительства - nрезидент. Самая старая ресnуб
лика Африки, Либерия была основана на земле, купленной Американ
ским Обществом Колонизации у местных племён для освобожденных 
американских рабов. В 1 82 1  была основана колония на мысе Месурадо. 
В 1 822 Иегуди Ашмун - один из основателей Либерии, агент АКО, стал 
главой колонии. В 1 824 территория была назван а Л иберией, а её главное 
nоселение - Монровией. Джозеф Дженкинс Робертс - nервый небе
лый губернатор Либерии, объявивший независимость Либерии в 1 847 и 
расширивший её rраницы. Поrраничные сnоры с французами и англи
чанами nродолжались до 1 892, когда rраницы страны были установлены 
официально. В 1 980 в Л иберии nроизошёл военный nереворот во главе 
с генералом С. К. Доу. Закончилось nолитическое госnодство америка
нолиберийцев над местными африканцами. Восстание 1 989 nереросло 
в разрушительную Гражданскую войну в 1 990-х. М ирное соглашение 
было достигнуто в 1 996 и в 1 997 были проведены выборы, но конфлик
тьr nродолжаются. 

Либерман Макс ( Liebennann, Мах) (20 июля 1 847, Берлин - 8 февр. 
1 935, там же), немецкий живоnисец и офортист. Реализм и nростота его 
nервой выставленной картины, Женщины, ощипывающие гусей ( 1 872) .  
оказались в резком контрасте с романтическим, идеальным искусством .  

бывшим тогда в моде. Летом 1 873 жил в Барбизоне, где познакомился 
с художниками БАРБизонской школы; nод их влиянием он сделал свою 
nалитру более светлой и стал одним из ини циаторов немецкой школы 
имnРЕссионизмА. В 1 880-х он стал писать сюжеты из жизни сиротских 
приютов и домов nреетзрелых Амстердама, искал их в среде крестьян и 
городских рабочих Германии и ГоллаИдИИ. Как сторонник таких идущих 
вразрез с академическими установками стилей , как имnрессионизм и АР 
нУво, основал Берлинский СщЕссион ( 1 899), но nозднее стал nрезиден
том консервативной Берлкнской академии. 

Либертарианство ( libenarianism), nолитическая философия, кото
рая nодчёркивает личную свободу. Сторонники доктрины о свободе 
воли верят, что иИдивидуумьr должны обладать nолной свободой дей
ствий, в той мере. в какой это не нарушает свободы других. Недоверие 
либертарианства к государству коренится в АНАРХИЗМЕ 19 в. Тиnичный 
либертианец nротивостоит не только подоходному налогу и другим го
сударственным сборам, но также nроrраммам, которые многие счита
ют полезными, таким как соuиальная безопасность и почтовая служба. 
В США их взгляды часто nересекают границы традиционных nартий 
(наnример, либертианцы не только nротивостоят контролю над оружи
ем, как и большинство ресnубликанцев, но и nоддерживают легализа
цию заnрешённых наркоткков, как некоторые либеральные демокра
ты). Среди мыслителей, охваченных иаеями либертианства, бьиrи Г Д. 
ТоРО и Э. Рэнд. 

Либкнехт Виnьrепьм (Liebknecht, Wilhelm) (29 марта 1 826, Гиссен, Гес
сен - 7 авr. 1 900, Берлин). немецкий 
политический деятель, один из ос
нователей Социаrr-демократической 
партии Германии. Заклю<rённьrй 11 
тюрьму за участие в РЕВолюции 1 848, 
он в 1 849-62 жил в Англии, где со
трудничал с К. МАРксем и Ф. ЭнгЕЛь
ссм. В 1 862 был амнистирован. но в 
1 865 вновь бьт вынужден nокинуть 
Пруссию. В 1 869 в Лейnциге вме
сте с А. БЕБЕЛЕм со:щал Социал-де
мократическую рабочую nартию. 
В 1 872-74 вновь находился в тюрь
ме за выступления против аннексии 
Эльзаса и Лотарингии. Подавлеffие 
социалистов О. ФОН БисмАРКом вы
звало объединение Л и б кнехта с nо
следователями Ф. ЛАседля ( 1 875). По 
окончании действия закона против 
социалистов ( 1 878-90) nартия была 
nерекменована в Социал-демо
кратическую nартию Германии. До Вильгельм Либкнехт, ок. 1 890. 
самой смерти Либкнехт nродолжал 
nользоваться болЬШИМ авторитетом ARCHIV FUR KUNST UND GESCHICНТE. BERLIN. 

в кругах социал-демократов, в т. ч. в 
качестве nостояююго автора nартийной газеты •Форверте». 

Либкнехт Kapn ( Liebknecht, Karl) 
ния - 1 5  янв. 1 9 1 9, Берлин), не
мецкий nолитический деятель. 
Сын В. ЛиБкнЕХТА. Получил юри
дическое образование. С молодых 
лет участвовал в соuиалистическом 
движении. В 1 9 1 2  избран деnутатом 
Рейхстага; возглавил оппозицию 
к nравительству. Во время Первой 
мировой войны выстуnал nротив 
nоддержки социал-аемократами 
nравительства и в 1 9 \ 6  бьиr исклю
чён из Социал-демократической 
nартин за выстуnление nротив её 
руководства. Вместе с Р. ЛюкСЕМБУРГ 
основал ((Союз СnдРТдКА». За анти
nравительственную nponaraндy и 
nризыв к насильственному свер
жению nравительства Л и б кнехт 
был заключён в тюрьму ( 1 9 1 6- 1 8).  
В 1 9 1 8  сьrrрал ведущую роль в соз
дании Коммунистической nартии 
Германии. Серия кровавых столк
новений межау nравьrми и левыми 
достигла высшей точки в янв. 1 9 1 9. 
Бьт расстрелян офицерами nод 
nредлогом того. что nытался бежать 
из-nод ареста. 

( 1 3  авг. 1 87 1 ,  Лейnциг, Герма-

Карл Либкнехт. 
INГERFDTD·FRIEORICH RAUCH. MUNICH. 

Ли 6о ( Li Bai; Li Во; Li Pai: Li Ро; Taibai) ( 70 1 .  Uзян-ю, nровинuия Сы
чуань, Китай - 762, да Иду, nровинция Аньхой ) ,  китайский nоэт. Изучая 
даосизм. nровёл много времени в странствинх и был неофициальным 
nриаворньrм nоэтом. Его лирика знаменита изысканной образностью, 
богатым языком. аллюзиями и ритмом. Романтик и известный nьяница, 



nисал о радостях nития, о дружбе. одиночестве, природе и скоротечно
сти жизни. Поnулярная легенда гласит, что он утонул. когда, находясь 
nьяным в лодке, nоnробовал nоймать в воде отражение луны. Конкури
рует с Ду ФУ за звание лу•rшего nоэта Китая. 

Либревип .. ( Libreville). столиuа ГдБОНА с нас. 362 386 чел. ( 1 993). Расrю
ложен на северном берегу бухты Габон. Народы nуну заселили область в 
к. 16 в. Фан г nереселились сюда в 19 в. Франuузы nостроили креnость на 
северном берегу бухты в 1 843. а в 1 849 освобождёнными рабами и nуну 
было основано nоселение с названием Л ибревиль. В 1 850 франuуэы nе
реселились из креnости на возвышенность, теnерь торговый и адм ини
стративный uентр города. Круnнейший nромышленный и культурный 
uентр Габона. Был столиuей франuузской Экваториальной Африки с 
1 888 до 1 904. 

Л..айн Д.еймс Лоренс (Levine, James (Lawrence)) (род. 23 июня 1 943. 
Uинuиннати, uп. Огайо, США), американский дирижёр. В ! О-летнем воз
расте дебютировал как nианист с Симфоническим оркестром Uинuиннати. 
Изучал фортепьяно в Джульярдской школе у Розины Левин ( 1 880-1976) и 
дирижирование у Джина Морела ( 1903-75). В 1964- 1 970 был nомощником 
дирижёра Кливлендского оркестра. В 1971  был nриглашён дирижироВЗ'ТЪ 
оnерой Тоска, в 1973 был назначен главным дирижёром и вnоследствии стал 
музыкальным директором ( 1 975) и художественным директором ( 1 986) Мет
роnолитен-Оnера. Сделал из слабого оркестра этого театра ансамбль ВИР")Q
:юв и заслужил международкое nризнание как один из величайших дирижё
ров мира С 1973 по 1993 руководил фестивалем в Равинии, Чикаго. 

Ливан (араб. Джебел Лубнан; древн. Л ибанус) ( Lebanon Mountains; Jabal 
Lubnan; Libanus), горный хребет в Ливане. Протянулся на 1 60 км nарал
лельно Средиземноморскому nобережью. Северная часть - более высо
кая; в ней расnоложена высочайшая вершина горной системы - Курнат 
эль-Сауда ( 3088 м). На заnадных склонах сохранились рощи знамени
того ливанского кедра. Снежные вершины, вероятно, ещё в древности 
дали название горному хребту; nо-арамейски лабан (laban) - •белый•. 
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Ливан ( Ресnублика Ливан) ( Lebanon; Re
puЬiic of LeЬanon), государство на восточ
ном nобережье Средиземного моря. Грани-
чит с Сирией и Израилем. Пл.: 10  400 км'. .. .. 
Нас.: ок. 3 678 ООО чел. (2002). Столиuа: БЕЙ-
РУТ. По nроисхождению ливанuы - nотом-
ки финикийuев, греков, армян и арабов. Я зыки: арабский (офиu. ).  фран
uуэский, английский. Религии: ислам (сунниты и шииты) ,  христианство 
(марониты, nравославные). Денежная единиuа: ливанский фунт. Горные 
области страны состоят из горных хребтов Лиеднд в иентральной части и 
Антипивана и Хермона на восточной граниuе. Н изменная равнина nро
тянулась адоль nобережья Средиземного моря. Река Л итани несёт волы 
на юг через nлодородную долину Эль-Бекаа. Первоначально большая 
часть страны была nокрыта лесами из знаменитого в древности ливан
ского кедра. но сейчас лесные массивы занимают менее 1 / 1 0  территории 
страны. Ливан не обесnечивает себя с-х. nродукuией и в значительной 
стеnени зависит от имnорта. Традиuионная роль финансового uентра 
Ближнего Востока была сильно nодорвана с началом Ливанской граж
данской войны ( 1 975-91 ). Ливан - ресnублика с одним законодательным 
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органом; главой государства является nрезидент, главой nравительства 
nремьер-министр. Большая часть современного Ливана входила в состав 
древней Финикии, заселённой с 3000 до н. э. В 6 в. христиане, бежавшие от 
nреследований в Сирии, nоселились в северном Л иване и основали Мд
РОНИТСКУЮ ЦЕРt<ОВЬ. Южный Ливан населяли арабские nлемена, а к 1 1  в. 
религиозные беженuы из Египта создали религию ДРУЗОВ. В Средние века 
Ливан входил в состав государств крестоносuев, а nозднее находился nод 
властью Мамлюкской династии. В 1 5 1 6  была установлена власть Осман
ской имnерии, которая nервоначально осуществлялась через местных 
nравителей. В 1 842 османы ликвидировали институт местного уnравле
ния Друза Шихаба. Натянутые отношения между отдельными религи
озными общинами nривели к резне маронитов друзами в 1 860. Франция 
вмешалась в ситуацию, nризывая османское nравительство сформиро
вать христианскую автономную область, известную в истории как Гора 
Ливан. После Первой мировой войны вся территория Л ивана nерешла 
nод уnравление франuуэского военного командования, как часть фран
uузской мандатной территории. Полную независимость страна обрела в 
1 946. После АРдБО-ИЗРдидьской войны 1 948-49 более 200 000 nалестинских 
беженuев nоселились в южном Ливане. В 1 970 ОРГАНИЗАЦИЯ ОсвобОЖДЕНия 
Пддестины (ООП) nеренесла свой штаб на территорию Ливана и начала 
nроводить вооружённые наnадения в северном Израиле. Христианское 
большинство в nравительстае Ливана nыталось обуздать их, но в ответ 
ООП выстуnило на стороне ливанских мусульман в их конфликте с хри
стианами, сnровоuировав начало Гражданской войны, которая расколола 
страну на множество nолитических и религиозных груnпировок. В 1 976-
82 силы Сирии и ООН делали неоднократные nопытки nрекратить огонь. 
В 1982 израильские силы были введены в страну с uелью изгнать nале
стинских боевиков из южного Ливана; к 1 985 израильские войска оста
вили всю оккуnированную территорию, за исключением узкой буферной 
nолосы в южном Л иване. Тем не менее nартизаны ХезБОмы nродолжали 
регулярные стычки с израильскими военными. Окончательно израиль
ские войска были выведены из страны в 2000. 

Ливерnуn .. (Ливерnул) ( Liverpool), город на северо-заnаде Англии с нас. 
439 476 чел. (200 1 ). Расnоложен в устье р. МеРСи. Образует ядро метроnо
литенекого графства Мерсисайд на территории исторического графства 
Ланкашир. В 1 207 король ИОАНн БЕзземельный nожаловал городу хартию. 
До 1 8  в. рост Ливерnуля был медленным. В результате торговли с Север
ной и Южной Америкой и Вест-И ндией начался быстрый рост, Ливер
пуль стал наиболее важным британским nортом nосле ЛондОНА. Железная 
дорога между Л иверпулем и Манчестером (открыта в 1 830) стала nервой 
в Англии железной дорогой, связавшей два круnных города. Сильно nо
страдавший в голы Второй мировой войны, в nослевоенное время город 
nотерял свою значимость как nорт и nромышленный uентр. В Ливерnуле 
возник ансамбль •Битлз•. Л иверпульский ун-т ( 1 903). 

Ливий Тит ( Livy; litus Livius) (59/64до н. э.,  Патавия (совр. Падуя) - 1 7, 
там же), римский историк. О его жизни, большая часть которой, вероят
но, nрошла в Риме, известно немного. Делом всей жизни было наnиса
ние истории Рима, которая составила 1 42 книги; Кииги 1 1 -20 и 46- 142 
не сохранились, а книги nосле 45-й дошли до нас только во фрагментах 
и более nоздних nересказах. В отличие от nредыдущих римских истори
ков, не участвовал в nолитике, и в результате nисал историю не с точки 
зрения nолитики, а с точки зрения её свойств и морали. Латинский ли
тературный язык, который он разработал, соответствовал его uели. Его 
история, ставшая классикой ещё nри жизни автора, сильно nовлияла на 
стиль и философию исторических оnисаний вnлоть до 1 8  в. 

Ливийска• nустwнв ( Libyan Desen), северо-восточная часть САХАРы, 
nростирающаяся от восточной Ливии через юго-заnадный Егиnет к 
северо-заnадному Судану. Самая 
высокая вершина - г. Эль-Увейнат 
( 1 934 м) - расnоложена близ со
единения граниu трёх государств. 
Представляет собой засушливую 
местность с голыми скалистыми 
nлато и nесчаными равнинами. 

Ливинrстон Давид ( Livingstone, 
David) ( 1 9 марта 1 8 1 3 ,  графство Ла
нарк, ШотландИЯ - 1 мая 1 873, Чи
тамбо, Баротселенд), шотландский 
миссионер и исследователь Африки. 
Имея nропетарекое nроисхожде
ние, изучал теологию и медиuину 
в Глазго, nотом nринял uерковный 
сан ( 1 840) и решил работать в Аф
рике, чтобы изучить её жизнь и та
ким образом nодготовить nочву лля 
колонизации, обратить африканцев 
в христианство и уничтожить рабо
торговлю. К 1 842 nроник на север от 
границы Каnекой колонии дальше, 
чем любой другой белый. Стал nер
вым евроnейuем, достигшим озера 
Нгами ( 1 849), и nервым, кто достиг 
г. ЛУдНДд со стороны внутренЮtХ тер-

Давид Ливингстон, nортрет по 
фотографии, масло. Национальная 
портретная галерея, Лондон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН 



риторий Африки ( 1 854). Обнаружил водоnад ВиктОРИя и дал ему название 
( 1 855), nересёк континент и достиг восточного Мозамбика ( 1 856, 1 862). 
исследовал окрестности озера МАЛАВи ( 1 86 1 -63), открыл озёра М веру и 
БАНГВЕУЛУ ( 1 867), а также nроник на восток от озера Танганьика дальше, 
чем любая другая nредьщушая эксnедиция ( 1 87 1  ). Его nоnьггка найти 
истоки Нила ( 1 867-7 1 )  окончилась неудачей. Когда в 1 8 7 1  Ливингстона 
обнаружил Г. Стэнли, его здоровье ухудшалось: nокинуть Африку отка
зался, и в 1 873 его нашли мёртвым его африканские слути. Ливингстон 
оставил nосле себя множество знаний - географических, технических, 
медицинских и социальных. - которые nотребовалось изучать несколько 
десятков лет. При жизни считался легендарной личностью и был nровоз
глашён одним 113 великих людей британской цивилизации. 

15• zo• zs• 

С Р Е ;J И Э Е М Н О Е  М О Р Е  

Ливи11 (Социалистическая Народная Ли
вийская Арабская Джамахирия) ( Libya; 

150 зоо .. Socialist People's Libyan АгаЬ Jamahiriyyah), 
государство в Северной Африке. Пл.: 
1 757 000 км'. Нас.: ок. 5 368 000 чел. (2002). 

Столица: ТРиполи. Берберы, одна из основных этнических грутm, в зна
чительной стеnени восnриняли арабскую культуру. Среди других этио
сов - греки, итальянцы и африканские народы Сахары. Языки: арабский 
(офиц.) .  хамитский (берберский). Религии: ислам (офиц.), небольшое 
число христиан. Денежная единица: динар. Всю территорию страны, 
кроме двух небольших районов - Триnолитании на северо-заnаде и 
Киренаих:и на северо-востоке - закимает САХАРА. Триnолитания - глав
ная с.-х. область Ливии и самая населённая её часть. Основу экономики 
составляет nроизводство и эксnорт нефти; среди других nриродных бо
гатств - nриродный газ, марганец и гиnс. Животноводство (разведение 
овец и коз) расnространено на севере. Ливия - социалистическое госу
дарство с одким nолитическим органом; главой nравительства является 
nремьер-министр, но фактическим главой государства и реальной силой 
в Ливии с 1 970 выстуnает М. КддддФи. В древней истории важную роль 
играли ФщцАН, КиРЕНАНКА и ТРИПОЛИТАния, которые были объединены nод 
управлением Триnоли Османской имnерией в 1 6  в. В 1 9 1  1 Италия устано
вила контроль над Ливией, и к началу Второй мировой войны ( 1 939-45) 
туда иммигрировало 1 50 000 итальянцев. В годы войны Ливия стала аре
ной ожесточённых сражений. В 1 95 1  страна nолучила независимость, а 
в 1 953 стала членом Лиги АРАБСКИХ госУДАРСТВ. Открытие месторождений 
нефти в 1 959 nринесло Ливии nроцветание. Десятилетие сnустя групnа 
офицеров nод руководством Эль-Кадnафи свергла короля и nровозгла
сила страну исламской ресnубликой. Под руководством Эль-Кадnафи 
Ливия оказывала активную nоддержку 0РГАНиздции ОсВОбОждЕния ПАЛЕ
стины и, как nредnолагают, nомогала международным террористическим 
груnnам. Война с Чадом, тлевшая с нач. 1 970-х, закончилась в 1 987 nора
жением Ливии. Международные отношения в 1 990-е оnределялись аме
риканским торговым эмбарго, наложенным на Ливию из-за nодозрения 
в связях с терроризмом. В 2004 эмбарго было снято. 

Ливони11 ( Livonia). регион на восточном nобережье Балтийского моря 
в северной части Литвы. Изначально была населена пивами (финно
угорским народом). затем границы Л ивонии расширились, включив 
в свой состав nочти всю территорию современной Латвии и Эстонии. 

В 13 в. Л ивония была захвачена и обрашена в христианство орденом ме
ченосцев, затем nреврашена в Ли вонскую конфедерацию. Вмешатель
ство России развязало Ли вонскую войну ( 1 558-82), в которой Россия, 
Польша и Швеция nоделили Ливокию между собой. Швеция установи
ла контроль над большей частью этой территории, однако в 1 72 1  отдала 
её России. В 1 9 1 8  северная часть Ливони и вошла в состав независимой 
Эстонии, южная - nрисоединилась к независимой Латвии. 

Лиrа арабских rocyдapcta (Лига арабских стран) (АгаЬ League; League of 
АгаЬ States), региональная организация, образованная в 1 945, шrаб-квар
тира в Каире. Вначале в неё входили Егиnет, Сирия Ливан, Ирак, Транси
ордания (ныне Иордания), Саудовская Аравия и Йемен; nозлнее nрисое
динились Ливия, Судан, Тунис, Марокко, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Оман, 
Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Мавритания, Сомали, 0РГАНИ
здция ОсВОбОждЕНия ПАЛЕстины, Джибути и Комарекие острова. Первичной 
целью лиги было усиление и координация nолитических, культурных, эко
номических и социальных nрограмм и ведекие nереговоров; nозлнее nоя
вилась ешё одна цель - координация военной обороlfЫ. Члelfbl лиги часто 
расходятся во мнениях no nолитическим воnросам; Егиnет nриостановил 
своё членство на 1 О лет ( 1 979-89), nодnисав мирный договор с Израилем. 
ВойНА в ПЕРСидеком 3АЛИВЕ ( 1 990-91 )  также сnровоцировала треШИifУ в от
ношениях между странами-членами. 

Лиrа Наций ( League of Nations), межлународная организация. Создана 
странами АнтАНТы после окончания ПЕРВОй миРОвой вОйны. Соглашение 
о Лиге Наций, nризванной установить nринципы коллективной безо
nасности, nредусматривавшее создание ассамблеи, совет и секретари
ат, бЫЛО ПОдnИСаНО На ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1 9 1 9  И ВХОДИЛО 
в ВЕРСАЛьский миРный договОР 1 9 1 9. Соглашение также устанавливало 
систему колониальных мандатов. Имея штаб-квартиру в Женеве, Лита 
Наций была ослаблена отсутствием США, которые не ратифицирова
ли Версальский договор и не nрисоедикились к Лиге. Дискредитиро
ванная своей несnособиостью nредотвратить яnонскую эксnансию в 
Маньчжурии и Китае, завоевание Эфиоnии Италией, захват Австрии 
Германией, Лига Наций nриостановила свою деятельность с началом 
Второй мировой войны. В 1 946 она была заменека ОРГАНИЗАЦИЕй ОБЬЕ
динЕиных Ндций. 

Лиrа пnюща ( lvy League), восемь университетов на северо-востоке США, 
наиболее nрестижных и академических, которые были членами атлетиче
ского союза с меJК)'ниверситетским футбольlfЫм nолем в 1 870-х. В неё вхо
дят ГАРВАРдский, ЙЕЛьский, ПРИнстонский, КоЛУМБИйский, БРАУНА, КоРНЕЛьекий 
университеты, а также ПЕНСилЬВАНСкий университет и ДАРтмУТский коллЕдЖ. 

Лиrа nротив хnебнwх 3аконов (Aлti-Com Law League), британская 
организация, основанная в 1 839 для борьбы с ХЛЕБными ЗАКОНАМИ Анr
лии, реrулируюшими имnорт и эксnорт зерна. Возглавлял лиrу Р. КоБ
дЕн, который считал эти законы nорочными в нравственно·м отношении 
и разрушительными для экономики. Лига мобилизовала средние клас
сы, занятые в nромышленном производстве, nротив лендлордов. Коб
дену удалось nривлечь на свои сторону nремьер-министра сэра Р. Пиля. 
Хлебные законы были отменены в 1 846. 

Лиrнит (lignite), КАМЕнный уголь, образованный из торфа nод умеренным 
давлением. От жёлтоrо до тёмно-коричневого цвета, редко чёрного. 
Один из nервых nродуктов утлефикации, nромежуточный меЖду тор
фом и СУББиТУминозным КАМЕнным УГЛЕМ. Сухой лигнит содержит около 
60-70% утлерода. Половина мировых заnасов каменного утля содержит 
лигнит и суббитуминозный каменный уголь. Не разрабатыnалея в значи
тельных объёмах, так как устуnает др. углям (наnр., БиТУминозномУ углю) 
в теnлоотдаче, удобстве обработки и устойчивости хранения. В некото
рых областях недостаток тоnлива nривёл к увеличению разработок. 

Лиrури11 (Liguria), область на северо-заnаде Италии с нас. 1 560 748 чел. 
(200 1 ,  оценка). Пл. 54 1 8  км'. расnоложена на nобережье Лигурийского 
моря меЖду Францией и Тосканой. Столица: ГЕНУЯ. С 1 в. до н. э. под 
римским nраВJJением, в Средние века недолго контролировалась лом
бардцами и ФРАНКАМИ. В начале 1 1 в. Генуя стала административным цен
тром Ли гурии, к 1400 вся область nолучала выrоду от морского и торго
вого госnодства Генуи. В 1 8 1 5  ВЕнский конГРЕСС nрисоединил Лигурия к 
королевству Пьемонт-Сардиния. В 186 1  nринимала активное участие в 
объединении Италии. Основой экономики являются сельское хозяйст
во, туризм, nромышленность, сконцентрированные в крупных городах, 
в т. ч. Генуе. В г. Сnеция - круnная военно-морская база. 

Лид (lied), немецкая nесня. в частности небольшая художественная 
nьеса для голоса и фортеnьяно конца 1 8  или 19 в. Эnоха романтизма 
создала глубокую и в то же время поnулярную nоэзию, nредставленную 
такими nоэтами. как, наnример, Иоганн Вольфганг ГЕтЕ. Комnозиторы 
часто испол.ьзовали такую nоэзию для создания nроизведений, тяготею
ших к традициям народной музыки, но lied могла быть также возвышен
но-утончённой и даже эксnериментальной. Этот жанр. nервоначально 
исполняемый, как правило, на частных праздниках, в конечном счёте 
занял место в реnертуаре концертных залов. Наиболее ВJJиятельным и 
nлодовитым комnозитором, писавшим lied, был Ф. ШУБЕРТ: он создал 
свыше 600 lied; Р. ШУМАН, Ф. МЕндЕЛьсон, И. БРАМС, Х. ВолЬФ, Г. МАЛЕР и 
Р. ШтРАУС - наиболее крупные фигуры в последуюшей истории lied. 



Лмдбеппи (наст. имя Хадl!И Уильям Ледбетrер) ( LeadЬelly; Huddie Wil
l.iam LedЬetter) ( 2 1  янв., 1 885?, Муринrсnорт, шт. Луизиана, США - 6 дек. 
1 949, Нью-Йорк), американский фолк- и блюзавый nевец и автор nесен. 
В детстве учился играть на многих инструментах; nозже был странст
вуюшим музЬlКантом на пару с Блайнд Лемоном Джефферсоном (Bliлd 
Lemon Jefferwn). В 1 9 1 8  nопал в тюрьму за убийство; в 1 925 был nоми
лован губернатором штата Техас, который, nосещая тюрьму, услышал его 
nение. Снова начал странствовать, в 1 930 вновь оказался в заключении 
за nокущение на убийство; в 1 933 его нащёл фольклорист Дж. ЛоМАКе и 
nомог выйти на свободу. Под руководством Ломакеа Лидбелли совершил 
концертный тур, изnал 48 nесен с комментариями о жизни афро-амери
канцев во времена Великой деnрессии ( 1 936) и активно заnисывал свои 
nесни. Работал с В. ГАТРИ в групnе The Headline Singers. Умер в нищете, но 
несколько его nесен, включая •Goodnight, l rene•, •The M idnight Special• и 
• Rock lslaлd Line• вскоре стали образцами жанра. 

Лиди• ( Lydia), древняя область, на заnаде АнАтолии. Расnоложена на 
территории современной Турции, на заnаде выходя на nобережье Эгей
ского моря, что оnределило сильное влияние ионийских греческих 
городов в 7-6 вв. до н. э. В экономическом развитии это выразилось в 
nоявлении металлической монетной чеканки. В 546 до н. э. завоёвана 
nерсидсхим царём КиРОм 11. Позднее находилась nод властью Сирии, 
Пергама и Рима, ВОЙдя в состав римской nровинции Азия. 

Лиде ( Leeds), город и метроnолитенекий окрут (бора) в Англии с нас. 
7 1 5  404 чел. (200 1 ), в метроnолитенеком графстве Уэст-ЙоРкшиР ( исто
рическом графстве Йоркщир). Расnоложен на р. Эр к северо-востоку от 
МАНчЕСТЕРА. Возник как англосаксонское nоселение, город с 1626, когда 
стал одним из nервых центров nроизводства шерсти. В 1 8 1 6  было завер
шено строительство канала, соединившего Л иде с Ливерnулем, что сти
мулировало развитие города, в конце 19 в. начался рост мануфактурного 
nроизводства готовой одежды. В Л идее находится университет. 

Ли Дэнхуэй ( Lee Teng-hui) ( 1 5  янв. 1 923, близ Таньшуя, Тайвань), 1 -й 
родившийся на Тайване nрезидент ( 1 988-2000) ТАйВАНя ( Ресnублика Ки
тай). Стал nрезидентом в 1 988 nосле смерти Цзян Цэинго. Был nереизбран 
в 1 990 и одержал решительную nобеду на nервых в истории Тайваня nря
мых nрезидентских выборах 1 996. Ли осуществлял nолитику •гибкой ди
nломатии• в отношениях с Китайской Народной Ресnубликой. Его nре
емник Чэнь Ш уйбянь стал nервым nрезидентом не от ГоминьДАнА. 

Ли Е (лит. псевд. Цзиньчжай) (U Уе, Jiлgzhai) ( 1 192, Луаньсянь, nровинция 
Хэбэй, Китай - 1 279, Юаньши), китайский математик и чиновник образо
вания, внёсший вклад в решение алгебраических уравнений с одной nере
мен ной. Когда монголы в 1 233 вторглись в его nровинцию, начал странст
вовать no nровинциям Шаньси, Ш аньдун и Хэнань. В этот nериод созnал 
свой основной труд, Сейюон хайцзинь ( •Морское зеркало измерений круга•, 
1 248;), содержавший 1 70 задач, связанных с геометрической диаграммой 
круговой городской стены и охватывающим её nрямоугольным треутоль
ником. Хотя рассмотренНЬiе им nроблемы весьма сложные, они nозволили 
составить сnисок 692 алгебраических формул для вычисления nлощадей 
треугольников и длин отрезков. В 1 264 был назначен ханом ХУБИЛАЕМ nре
nодавателем Академии Ханьлинъ. Однако Л и резко критиковал nолитиче
ский и интеллектуальный климат своего времени и вскоре nод nредлогом 
слабого Здоровья ушёл в отставку и nоселился в уединении. 

Ли Жуй (Li Rui) ( 1 5  янв. 1 769, Яньхэ, Китай - 12 авг. 1 8 1 7 ,  там же), 
китайский математик и астроном, внёсшИ"й значительный вклад в воз
рождение традиционной китайской математики и астрономии, а также 
в развитие теории уравнений. Потерnев неск. раз неудачу на экзамене 
для nостуnления на гражданскую службу, не имел официальной рабо
ты и был вынужден жить в бедности, nрислуживая разл . мандаринам. 
Ок. 1 800 стал изучать труды математиков 13 в. Ли Е и Цзинь ЦзюшАО и 
обнаружил, что традиционные китайские методы решения уравнений 
высоких стеnеней обладают некоторыми nреимуществами nеред алгеб
раическими методами, в то время только что nришедшими с Заnада. 
Работа Гайфань шуо ( 1 820; •О методе извлечения•) содержит его труды 
no теории уравнений: nравило знаков, исследование кратных и отрица
тельных корней, nравило о том, что недействительные корни алгебраи
ческого уравнения существуют только nарам и. 

Лики ( Leakey family), семья археологов и nалеоантроnологов, известных 
своими открытиями rоминид и других костных останков в востоqной Аф
рике. Луис С. Б. Лики (род. 1903 - ум. 1 972) в семье британских мис
сионеров, вырос в Кении, nолучил образование в Кембриджском уни
верситете и в 1 93 1  начал исследования в ОлдУВАйском УЩЕЛЬЕ в Танзании. 
К его работе nрисоединилась его жена Мэри Д. Лики ( 1 9 1 3-96), которая 
В 1 959 обнаружила останки ОдНОГО ИЗ ВидОВ АВСТРАЛОПИТЕКОВ. Затем суnру
ГИ Лики обнаружили nервые известные останки ЧЕЛОВЕКА УмЕЛОrО, а также 
останки Kenyapithecus, ещё одного звена меЖду обезьяной и человеком 
(жившего 14 млн лет назад). Под ВJ!ИЯНием Л. С. Б. Лики изучением чело
векообразных обезьян начали заниматься Дж. ГУдалл (шимnанзе), Бируте 
Галди:кас (орангутаны) и Д. Фосси ( гориллы). После смерти мужа Мэри 
Лики сделала ещё ряд важных открытий, в том числе обнаружила следы в 
ЛетолилЕ. СЬIН суnрутов Лики, Ричард Лики (род. 1 944 г.),  известен своей 
работой на стоянке Кооби Фора на берегах оз. ТУРКАНА в Кении, где он 
обнаружил доказательства того, что Н. ltabllis в Африке nоявились уже 

2,5 млн лет назад. Его жена, М ив Лики (род. 1 942), также известный nа
леоантроnолог, она открыла два новых вида гоминид. 

Лики11 ( Lycia), древняя область в юга-заnадной АнАтолии. Расnоложена 
на nобережье Средиземного моря в современной Турции. В древности 
граничила с КАРиЕй и Памфилией. Уже в 8 в. до н. э. была nроцветающей 
морской страной. Позднее была nокорена КиРОм 11 из nерсидекой ди
настии Ахеменидов. В 43 до н. э. nрисоединена к римской Памфилии. 
После 4 в. стала самостоятельной римской nровинцией. 

Ли кок Стмаен Батпер ( Leacock, Stephen ( Butler)) (30 дек. 1 869, Суонмур, 
Хэмnшир, Англия - 28 марта 1 944, 
Торонто, Канада), канадский nиса
тель анrлнйского nроисхождения. 
Эмигрировал в Канаду с родителями 
в возрасте шести лет. Преподавал 
экономику и nолитическую науку в 
ун-те Макrил ( 1 903-36) и немного 
nисал об истории и nолитической 
экономи_и, но его истинным при
званием был юмор. Известность 
nринесли ему сборники легкомыс
ленных зарисовок и эссе, начиная 
с Литературные кляксы ( 1 9 1  0) и 
Чепуховые романы ( 1 9 1 1 ) .  Его юмор 
обычно основан на комическом вос
nриятии социальных недостатков и 
несовместимости между кажущимся 
и действительным в человеческом 
nоведении. 

Ли Куан Ю ( Lee Kuan Yew) (род. 
16 сент. 1 923, Сингаnур), nремьер
министр Синrаnура ( 1 959-90). Ро
дился в богатой китайской семье, 
учился в Кембриджском ун-те, стал 
юристом и социалистом. Работал 
юрисконсультом в nрофсоюзах, в 
1 955, когда страна была ещё брИ"ГЗН
ской колонией, nобедил на выборах 
в Законодательный совет Сингаnура. 
Придерживался антиколониальных 
и антикоммунистических взглядов, 
содействовал обретению независи
мости Сингаnура, был избран на nост 
nремьер-министра в 1 959. Среди его 
многочисленных реформ были и на
nравленные на эмансипацию жен
шин. На краткий срок объединил 
Синталур с Федерацией Малайзией, 
nосле выхода из неё Сингаnур стал 
суверенным государством. Развивал 
nромышленность и сделал Сингаnур 
самым nроцветаюшим государством 
Юга-Восточной Азии. Достиr мира 
в трудовых отношениях и высокого 
уровня жизни рабочих, хотя его уме
ренно авторИ"тарное nравителъство 
nорой нарушало гражданские nрава. 

Ликуд ( Likud), коалиция израиль-
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ских nравых nартий. Была создана в 1 973 nутём слияния nартии Херут 
( 1 948) и Либеральной nартии ( 1 96 1 ), созданной nутём слияния Общей 
сионистской и Проrрессивной nартий. С конца 1 970-х Ликуд и ИзРА
ильсКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ nравили nоочерёдно. В целом nартия скеnтически 
относится к мирному израильско-nалестинскому nроцессу, выстуnает 
nротив создания nалестинского государства и за nродолжение строитель
ства израильских nоселений на Заnадном берегу и в Секторе Газа. В число 
лидеров nартин входили Менахем Бегин, Ицхак ШАМиР и Арнэль ШАРОН. 
См. также: АРАБО-иЗРАИЛьскиЕ войны. 

Ликурr (Lycurgus) (7 в. до н. э.?), легендарный законодатель древней 
СПАРТы. Поскольку античные источники nо-разному оценивают его 
деятельность, некоторые учёные не считают Ликурга реальным истори
ческим лицом. Тем не менее многие утверждают, что он действительно 
nровёл радикальные реформы в Сnарте nосле восстания илотов в 7 в. 
до н. э. Ликург стал основателем военно-nолитической системы, которая 
оnределила уникальность Сnарты среди городов-государств Греции. 

Ли Кэжан .. ( Li Keran; Li K'o-jan; Li Yongshun или Sanqi) (26 марта 1 907, 
Сучжоу, nровинция Цзянсу, Китай - 5 дек. 1 989, Пекин), китайский 
художник и nреnодаватель. Во время учёбы в Шанхае поnал nод влия
ние Кан Ювэя, который ратовал за слияние восточного и заnадного ис
кусства во имя рождения нового века в китайской живоnиси. Учился в 
Национальном колледже искусства Ханьчжоу ( 1 929-32) у французско
го nреnодавателя Андре Клаудита и создал абстрактный и структурный 
живоnисный стиль, в котором сказалось влияние немецкого эксnРЕС-



сионизмА. В 1 932 стал членом левого Общества Иба Арт. В 1 940-х стал 
nисать пастухов и водяных буйволов, оживив традиционн.ый сюжет с 
nомощью новой техники чернильных брызг. В 1 946 стал членом факуль
тета Национального колледжа искусства Пекина. Несмотря на nодра
жание древней китайской КАnЛИГРдФИИ, занятия масляной живописью 
научили его исnользовать в своей работе заnадные nриёмы, такие как 
кьяРОСкУРО. В nоследние годы Л и nривлёк много студ�нтов и nоследова
телей, создавших в 1 980-х •школу Ли•. 

Лиnанд fенри Мартин ( l.eland, Henry Manyn) ( 1 6  февр 1 843, Денвилл, 
шт. Вермонт, США - 26 марта 1932, Детройт, шт. МИ'IИГан), американ
ский инженер и nромышленник. Учился на машиниста. В 1 890 основал 
камланию Lelaлd & Faulconer Maлufacturing Со в Детройте дЛЯ nроиз
водства автомобильных двигателей. В 1 904 основал новую комnанию 
CadiUac Motor Саг Со (куда вл.ил и nредыдущую фирму) и создал удач
ную модель «Кадиллак А•. В 1 9 1 7  основал Lincoln Motor Со, которая в 
1 922 была nриобретена r ФоРдом. Л илан.д был известен своими жестки
ми стандартами nроизводства. Его изобретения включают У-образный 
восьмицилин.дровый двиrатель и электрический стартёр. 

Лиnейиwе (Шу famiJy) (Liliaceae),  семейство nорядка лилейных 
( Liliales), включающее ок. 4000 видов травянистых растений и кустар
ников, объединённых в 280 родов. Собственно лилии относятся к роду 
Liliит. Дикие лилии встречаются nреим. в умеренном и субтроnическом 
nоясах; они были одними из nервых декоративных растений, введённых 
в культуру. Как и для других однодольных растений, для лилий харак
терны шестичленные цветки, трёхкамерные nлоды-коробочки и листья 
с nараллельными жилками. Из чешуйчатой луковицы лилии вырастает 
стебель с узкими листьями и ароматными uветками разнообразных от
тенков, оди.ночными или собранными в соцветия . Большинство видов 
накаnливает nитательные вещества в nодземных луковицах, клубнелу
ковицах или клубнях. Из декоративных садовых и комнатных растений 
к этому сем.ейству nринадлежат моэ, ПРОЛЕСКА, ШАФРАН, лилейник, хостА, 
куnена и тюльnАн. Есть среди ли

лейных и nищевые растения - лvк, 
ЧЕСНОК И СПАРЖА. 

Лиnи Беатрис (полн. имя Беатрис 
Глэдис Лили) ( Beatrice Gladys LШе) 
(29 мая 1 894, Торонто, шт. Онта
рио - 20 ян.в. 1989, Хенли�на-Тем
зе, Оксфордшир, Англия), англий
ская комедийная актриса, родилась 
в Канаде. Как nевица дебютировала 
на лон.донской сцене в 1 9 1 4, свой 
комический талант совершенство
вала в ревю nод руководством Ан
дре Шарло. В 1 924 дебюntровала в 
Нью-Йорке, завоевав международ
ное nризнание, как яркая звезда 
утончённой комедии. Выстуnала в 
различных ревю до 1 939, nосле Вто
рой мировой войны была ведущей 
актрисой ревю в США ( 1 948-50), Лили Беатрис. 
гастролировала ПО МИру С nрограм- BROWN BROTHERS. 
мой Вечере Беатрис Лили ( 1 952-56). -----------
Её nоследними работвми на сцене 
стали Тетя Мейм ( 1 958) и Хорошее 
ноетроение ( 1 964). 

Лиnи Д.он (Lyly, John) ( 1 554?, Кент, 
Англия - нояб. 1606, Лон.дон), анг
лийский nисатель. Окончил Оке
форд, заслужил известность в Лон
доне двумя романами,  Эвфуэс ( 1 578) 
и Эвфуэс и его Англия ( 1 580). Романы 
nривели к возникновени.ю эвфуизма, 
изящного, экстравагантноrо ели
заветинского литературного сти.ля 
и сделали автора nервым англий
ским nрозаиком, чья деятельность 
наложила огромный отnечаток на 
всё nоследующее развитие языка. 
В качестве драматурга внёс вклад в 
развитие диалога в английской коме
дии, жанре, которому ПОСВЯТ!fЛ себя 
nочти полностью nосле 1 580. Самой 
лучшей его 11ьесой считается Эндими
он (nоставлена в 1 588). 

Королева Лилиуокалани. 

Липит ( Lilith), в еврейском фольк
лоре демон женской nрироды. 
В раuвинистической литературе её 
изображают или как nервую жену 
Адама, или как мать его д�мониче
ского отnрыска, рождённого nосле ���:��0 ПРЕДОСТАВЛЕНО BERNICE Р BISHOP 

разлучения с Евой за rтределами Рай 

(АдАм и ЕВА). Злу, котарос Лилит навлекает на детей, можно nротивосто
ять ношением амулета с и.менами трёх ангелов, которые защищают от 
неё. Культ Лилит существовал вnлоть до 7 в. 

Лиnиуок011ани (наст. имя Лидия Камакаеха) (Li1iuokala!li; Lydia Ka
makaeha) ( 2  сент. 1 838, Гонолулу, Гавай.и - 1 1  ноя. 1 9 1 7, там же), га
вайская королева, nоследний монарх Гавайев, nравивший островами 
( 1 89 1 -93). Стала nреемницей своего брата, Дэвида Калакауа, на троне 
и nыталась восстановить тради.ционную монархию. Выстуnала nротив 
договора на основе взаимности, который nредоставлял коммерческие 
nреимущества США. В 1893 была объявлена свергнутой С. Доулом и 
Миссионерской nартией, которые выстуnали за аннексию островов 
США. Поднятое от имени королевы восстание было nодавлено, а мя
тежники брошены в тюрьму. Чтобы добиться nомилования своих сто
ронников, в 1 895 официально отреклась от nрестола. Будучи талантли
вым музы кантом, сочинила nесню •Алоха Оэ•. 

ЛIVUIJo ( Ulle), город на севере Франции с нас. 184 493 чел. ( 1 999; с nригоро
дами - 1 000 900 чел.). Расnоложен на р. Дёль. Креnость nостроена в 1 1  в.; в 
Средневековье несколько раз nереходил из рук в руки. В 1667 его осадил и 
захватил Людавик XN. В 1 708 отошёл к герцогу МАльБоrо; в 1 7 1 3  был nередан 
Франции. В годы Первой и Второй мировых войн был оккуnирован Герма
нией. Лилль - nризнанный цен.тр текстильно� nромышленности Франции. 
Развиты также машиностроение и химическая nромышленность. В Лилле 
находится музей с богатой коллекцией nроизведений искусства. 

Лиnонrве (LiJongwe), столица и второй по величине город МАЛАВи с нас. 
395 500 чел. ( 1 994). Uентр nрови.нции. Л илонrве - место nребывания 
nравителъства и законодательного органа страны, финансовая столица, 
в то время как БЛАНТАйР - центр исnолнительной и судебной власти. Ли
лонгве расnоложен внутри страны на расстоянии 80 км к заnаду от юж
ной оконечности оз. МАЛАВи. Сельскохозяйственный торговый центр 
ГIЛОдОрОдНОЙ Uентральной ПроВИНЦИИ, стал СТОЛИЦеЙ В 1 975 ВМеСТО 
г. Зомба. Старая часть города функционирует как деловой и торговый 
центр, в то время как в более новом районе Каnиталийский холм разме
щаются nравительственные здания и nосольства. 

Лима ( Lima), город с нас. 3 1 6  332 чел. ( 19%; столичный район: 7 060600 чел., 
1 998), столица ПЕРУ. Расnоложена на некотором удалении от nобережья 
Тихого океана близ nорта Кдльяо и Анд. Своим nрозвищем •Эль-Пульnа• 
(осьминог) Лима обязана форме столичного района, расnолзающегося 
в разные стороны. Город основал в 1 535 накануне праздника БогоявлЕНия 
Ф. ПиСАРРО, который nредложил и название Сьюдад-де-лос-Рейес (•Го
род Волхвов•), но оно не nрижилось. Лима вnоследствии стала столицей 
ви.це-королевства Перу. В 1 746 её разрушило землетрясение, но город был 
восстановлен. Лима быстро росла в 20 в., теnерь в ней nроживает nочти 1/3 
всего населения Перу. Эго экономический и культурный центр страны. 
Средн исторических nостроек кафедральный собор (его возведение нача
лось в 16 в.) и Национальный ун-т Сан- Маркос ( 1 55 1 ). 

Лиман (estuary), залив с невысокими берегами, в котором речная вода 
смеш>tвается с морской. Т о. лиман оnределяет скорее солёность, чем 
география. Многие виды очертаний nобережья, имеющие др. названия, 
фактически являются лиманами (наnр., Чесаликский залив). Некото
рые цивилизации, существовавшие с древнейших времён, nроцветали в 
областях лиманов (налр., земля между рр. Тигр и Евфрат, дельта Н ила, 
дельта Ганга, долина в низовьях Хуанхэ). Такие города, как Лон.дон 
(р. Темза), Нью- Йорк (р. Гудзон), Монреаль (р. Св. Лаврентия), были 
основаны в лиманах и стали важными торговыми центрами. 

Лимб (limЬo ), в КАтолицизмЕ - место между раем и АДОМ, nристанище ДУШ, 
не nодвергнутых наказани.ю, но и не заслуживших счастья существова
ния с Богом в раю. Концеnция, вероятнее всего, сформировалась в Сред
ние века. Утверждалось, что существует два разных лимба: liтbus potruт 
( •лимб отцов• ), где находились ветхозаветные nраведники до момента 
освобождения их ИисУсом nри его •сошествии в ад•; и liтbus infantит, или 
liтbиs риегоrит ( •детски.й лимб• ), обиталище тех, кто умер не согрешив, 
но не очистился от nервородного греха крещением, или тех, чья свобод
ная воля была связана умственным недоразвитием. В настоящее время 
Католическая церковь не nридаёт большого значения концеnции лимба, 
и она не явл.яется официальной частью церковной доктрины. 

Лимермк (limerick), nоnулярная форма короткого юмористического стиха, 
часто абсурдного и неnристой.ного. Состоит из nяти строк, рифмующихся 
по формуле ааЬЬа, основной размер - анаnест, доустоnный в третьей и чет
вёртой строках и трёхстоnный - в остальных. Происхождение термина не
ясно, но групnа nоэтов графства Лимерик, Ирлан.дия, nисали лимерики на 
ирлан.дском уже в 18 в. Первые сборники на английском языке датируются 
1 820-ми. Средн наиболее известных - Книга небылиц Э. ЛиРА ( 1 846). 

Лммажскме мэдеi!Мtl (Umoges ware), ФАРФОР, в основном утилитарного 
nредназначени.я, который делали в Л иможе, Франция, с 18 в. Фаянс nо
средственного качества nроизводился там с 1 736, но nроизводство твёрдого 
или настоящего фарфора датируется только с 1 7 7 1 .  В 1 784 фабрика была 
nриобретена в качестве nридатка королевской фабрики в Севре (Севрский 
фарфор), и декор и.х изделий стал одинаковым. После 1 858 Лимож стал 
массовым эксnортёром фарфора в США nм названием Хевилен.д. 



Лимон (lemon) (Citrns liтon) .  не
большое колючее дерево или вет
вистый кустарник семейства руто
вых ( оlИтрусовых) и его съедобный 
nлод. Под жёлтой внешней коркой 
лимона находится белая. губчатая 
внутренняя кожица, богатая nекти
ном. Кислая, сочная мякоть богата 
витамином С и. в меньшей стеnе� 
ни, витаминами групnы В. Климат 
nобережий Италии и Калифорнии 
особенно благоnриятен для вы
ращивания лимонных деревьев, 
которые в этих областях плопоою
сят 6-1 О раз в год. Л имонный сок 
побавляют во м ножество блюд и 
готовят лимонап - nопулярный 
nрохлапител ьный напиток. Побоч-

Лимон (Citrus limon) . 
J HORACE MCFARLAND СО 

ные nродукты используются 1lЛЯ nриготовления наn итков (лимонная 
кислота), nлопового желе ( nектин) и средствдля nолировки мебели (ли
монное масло). 

Лимон Хосе Аркодио ( Lim6n, Jose (Arcadio ) )  ( 1 2  янв. 1 908, Кулиа
кан, шт. Синалоа, Мексика - 2 дек. 
1 972, Флемингтон, шт. Н ью-Джер
си, США), американский исnол
нитель модерн-танца. хореограф и 
основатель таlf!.lевальной труппы 
Хосе Лимона; родом из Мексики. 
В возрасте 7 лет уехал в США, где 
учился у Д. ХАМФРИ и Ч.  ВЕЙДМАНА 
и танцевал в их труппе ( 1 930-40).  
В 1 947 Лимон создал собствен
ную труnпу. где художественным 
руководителем была Хамфри. Ео·о 
хореография nередавала экспрес
сию современ ного танца с хорошо Хосе Лимон, 1 965. 
разработанной структурой, что 
nодтверждается такими работами, MдRTHд SWOPE 

как Павона Мавра и Мисса Бревис. -------------
В течение жизни Лимона его труnпа объехала с гастролями весь мир и 
продолжила деятельность после его смерти. 

Лимонноt1 киспота (cioric acid). бесцвепоое кристаллическое органиче
ское вещество (С,Н,О_), карбонсвая кислота. Присутствует nочти во всех 
растениях (особенно в цитрусовых) и во многих тканях и жилкостях жи
вотных. Одно из веществ. участвующих в физиологическом окислении 
(СМ. СЖИСЛИТЕЛЬIЮ-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ) ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ ДО 
диоксида углерода и воды (см. ТРИКАРЕОНОВЫХ кислот цикл). И меет характер
ный резкий вкус и исnользуется дЛЯ изготовления многих nищевых nро
дуктов, кондитерских изделий и безалкогольных наnитков. Добавляется в 
некоторые nищевые nродукты для их стабилизации в металлической таре. 
Промышленно nрименяется для смя!'lения оюды, а также в качестве очи
стителя, nолирующего агента и химического nромежуточного вещества. 

Лимnоnо ( Limpopo), река в ЮА Р. Берёт начало как Крокодиловая Река 
в Витватерсранд (ЮАР). течёт на северо- восток no граноше Южной 
Африки и затем на юго-восток через Мозамбик и вnапает в Индийский 
океан. В среднем течении образует границу ЮАР. Ботсваны и Зимбабве. 
Длина 1 800 км , но судоходны только 208 км от устъя. Первым евроnей
цем. открывшим реку, был ВАско дд ГАМА, который в 1498 встал на якорь 
в её устье и дал ей имя река Святого Духа. 

Лимфа (lymph). мутная жипкость. омывающая ткани. nоддерживающая 
жидкостной баланс и удаляюшая бактерии. Впапает в кровеносную систему 
через вену под ключицей. которой достигает через каналы и nротоки, че
рез которые протекает главным образом за счёт сокращения окружающих 
МЫШЦ. Лимфатические Органы (СЕЛЕЗ�НКА И ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА) И ЛИМФАТИ
ЧЕСКИЕ УЗЛЫ отфильтровывают бактер"и и другие частицы, которые лимфа 
nринимает от тканей тела. Лимфа содержит лимФОЦИТы и макрофаги, пер
во<чные клетки ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. См. также: ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

ЛимфатмческОtl система ( lyonphatic Systeщ), СОСТОIП ИЗ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ. СОСудОВ 11 узелКОВ И ЛИМФОИЩЮЙ ТКАНИ, ВКЛЮЧая ВИЛОЧКОВУЮ ЖЕЛЕ
ЗУ, СЕЛЕЗЕНКУ, миндалины и костный мозг, в которых лимФА циркулирует и 
фильтруется. Её nервич.ная функция - возвращать белки, отходы и жилко
сти в кровь; молекулы, слишком большие, чтобы nроникнуть в КАПИЛЛЯРЫ, 
nроходят через более проницаемые стенки лимфатических сосудов. Кла
паны заставляют лимфу течь в одном направлении, медленнее, чем кровь, 
11 nри более низком давлении. Лимфатическая система также "грает роль в 
иммУНной СИСТЕМЕ. В лимфеузлах нз ло<мфы отфильтровываются бактерии 
и инородные вещества. Более мелкие узелки, которые часто nроизводят 
лимФОциты, расnоложены n местах. наиболее nодверженных вторжению 
инородных агентов. Они могут сливаться и становиться nостоянными, 
как в миндалинах. Закуnорка лимфатических сосудов вызывает скоnление 
жидкости в тканях - лимфедему (отёк тканей). Другие болезни л"мфати
ческой системы: лимфонитарная лейкемия (лЕйкоз) и лимФОМА. 

Лимфатические уэnы (lymph node), небольшие округлые скоnления 
ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ В СОЕдИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ. Расnоложены no ХОду ЛИМфа
ТИЧеСКИХ сосудов, образуя в некоторых местах груnnы (например, на 
шее, в naxy, под мышками). Отфильтровывают бактерии и другие ино
родные вещества из лимФы и nодвергают их обработке лимФОЦИТАМИ и 
макрофагами, которые nоглощают их; эти клетки размножаются в ответ 
на накоnление таких веществ, вот почему лимфеузлы увеличиваются во 
время ИНФЕкций. Лимфеузлы также nроизводят лимфоциты и АНТИТЕЛА, 
КОТОрЫе С ЛИМфой раЗНОСЯТСЯ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ. При ХоджКИНА 
БОЛЕзни и других ЛИМФОМАХ разносятся злокачественные лимфатические 
клетки, вызывая увеличение лимфоузлов. По лимфатическим сосудам 
часто разносятся клетки и других раковых опухолей, они улавливаются 
лимфатическими узлами, которые горевращаются во вторичные оnухо
ли. П оэтому nри раке л имфеузлы удаляют хирургическим путём, чтобы 
оnределить или предотвратить расnространение оnухоли. 

Лимфамднаtl ткань (lymphoid tissнe), клетки, ткани и органы, состав
ляющие ИММУННУЮ СИСТЕМУ, В ТОМ ЧИСЛе КОСТНЫЙ МОЗГ, ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА, 
СЕЛЕЗ!'НКА и лимФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ. Наиболее высоко организованные комnо
ненты - вилоч.ковая железа и лимфатические узлы, наименее организо
ванные - клетки, блуждающие в свободном nространстве соЕдинитЕЛьной 
тКАНи nод оболочками, выстилающими большинство систем организма, 
где они могут образовывать лимфатические узелки (локальные центры 
образования ЛИМФОЦИТОВ) в ответ на АНТИГЕНЫ. Самые расnространённые 
клетки лимфсидной ткани - лимфоциты, а также макрофаги, которые за
хватывают инородные вещества и, вероятно, видоизменяют их, чтобы ини
циировать иммунный ответ, и ретикулярные клетки, которые nроизволят 
и nоддерживают тонкую сеть волокон. образующую основу большинства 
ЛИМфоидных органов. См. также: ИММУНИТЕТ; ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Лимфома (lymphoma). групnа злокачественных болезней (РАК), обыч
но ВОЗНИJ<аЮЩИЙ В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ИЛИ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ. РазлИЧаЮТ 
два основliых типа, Ходжкинд БОЛЕзнь и неходжкинская лимфома, каждый 
имеет несколько nодтипов. Для nостановки диагноза требуется Биоnсия, 
обычно из лимфатических узлов. Неходжкинские лимфомы могут иметь 
диффузную или узловую (сконцентрированную в узлах) форму; узловые 
лимфомы развиваются медленнее. 

Лимфоциты (lymphocyte), разновидность ЛЕйкоцитов. оnределяющая 
СВОЙСТва ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, регули
рующая и участвующая в nриобрете
нии иммунитета. Каждый лимфоцит 
имеет на nоверхности рецегггорные 
молекулы, которые связывают оn
ределённый АНТИГЕН. Два nервичных 
типа лимфоцитов, В-лимФОЦИТЫ и Т
ЛИМФОЦИТЫ, образуются ИЗ СТВОЛОВЫХ 
клеток костного мозгА и мигрируют в 
лимФОИДНУЮ тКАНь. После связывания 
с антигеном В-клетка размножается. 
образув клон идентичных клеток. 
Некоторые из них nод воздействием Лимфоцит человека (фазово
хелnерных Т -лимфоцитов диффе- контрастная микрофотоrрафия). ренцируются в nлазматические клет-
ки, Производящие АНТИТЕЛА nроТИВ MANFREO КАGЕ-РЕТЕR ARNOLO 

данного антигена. Другие В-лимфо-
циты (клетки nамяти) размножают-
ся, обеспечивая Шiительный иммУНИТЕТ к антигену. 

Лин Дэвид ( Lean, David) (25 марта 1 908, Кройпон, Суррей ,  Англия -
1 6  anp. 1 99 1 ,  Лондон),  сэр, английский кинорежиссёр. С 1 928 рабо
тал на студии Гомон, был главным редактором-монтажёром. Вместе с 
Н. КАУАРдом снял фильм Где мы служшt ( 1 942),  no сценариям Кауарда 
снял фильмы Весёлый дух ( 1 945 ) ,  Короткая встреча ( 1 945). Экранизиро
вал Большие надежды ( 1 946) и Оливера Твиста ( 1 948). Известность Лину 
nринесли фильмы Мост черезреку Квай ( 1 957. nремия •Оскар•), Лоуренс 
Аравийский ( 1 962, nремия •Оскар• ). Доктор Живаго ( 1 965). Поездка в 
Индию ( 1 984). Его содержательные, эnические картины отличаются ки
нематографической зрелищностью и красотой натурных съёмок. 

Лин Май" ( Lin,  Мауа) ( род. 5 окт. 1 959, Афины, шт. Огайо, США), аме
риканский архитектор и скульnтор. Дочь и нтеллигентов. бежавших из 
К11тая в 1 948, добилась известности в 1 98 1 ,  когда её учебная работа в 
Йельском университете nобедила в национальном конкурсе на nроект 
Мемориала вьетнамских ветеранов. Мемориал Лин nредставлвл собой 
стену в форме латинской буквы V из чёрного полированного гранита. 
На стене были начертаны имена около 58 000 мужчин и женщин, убитых 
или nроnавших без вести во время Войны во Вьетнаме. Абстрактный 
характер этого nроекта вызвал бурные сnоры. К её nоследующим раз
ноnлановым работам относится Мемориал граждан<;_ких nрав в Монтго
мери, Алабама ( 1 989) и Памятная доска женщин в Иеле ( 1 993),  а также 
скульnтура Земли для университета Мичиган ( 1 994) и необычные nолу
прозрачные часы под названием Затемнённое время, установленные на 
потолке Пенсильванского вокзала в r. Н ью- Йорк ( 1 994). 

Линrом ( l i nga; l ingam ) .  в индУИЗМЕ - символ бога Шивы и созидатель
ной энергии. Выnолненные из дерева, драгоценных камней. метала 



или камня, лингамы являются ос
новным предметом nоклонения в 
храмах Шивы и семейных святи
лишах по всей территории Индии. 
Исторически лингамы nредстав
ляли собой изображение фаллоса, 
что становится очевидным благо
даря скульnтурам 1 -2 вв. Поэтому 
современные индуисты трактуют 
лингам именно с этой точки зре
ния. Стилизация лингама в виде 
гладкого цилиндра усиливает фал
лическое значение. Йони, симnол 
женского nолового органа. часто 
расnолагается в основании лингама 
в качестве напоминания о том, что 
мужское и женское начало вместе 
составляют цельность бытия. Культ 
лингама nредnолагает nодношение 
из uветов, воды, фруктов, листьев 
и риса; особенное значение имеют 
цельность материалов и чистота 
моляшегося. 

Лмнга11ты (lingayat ). индуистская 
секта, которая nоклоняется ШивЕ 
как единственному божеству. Секта 
имеет большое количество nосле
дователей в южной Индии. Её nри
верженuы nолучили своё название 
( •лин.гам носящие•) от маленьких 
лингдмов, которые как мужчины, 
так и женшины носят на верёвке 
вокрут шеи. Верование лингаятон 
в единое божество и их конuеnuня 
БХАКТи (nосвящения), интуитивного 
и осионаиного на любви познания 
Бога, демонстрируют влияние РА
МАНУджи. Они отрицают БРАХМУ 11 
авторитет ВЕД. Их отрицательное 
отношение к детским бракам и дур
ному обращению с вдовами стиму
лировали социальные nреобразова
ния в 1 9 в. 

Лмнrва франка ( lingua franca). 
язык-nосредник между 2 или более 
разноязычными груnnами. В каче
стве линrва франка может выстуnать 
литературный язык (наnример, анг
лийский или французский, которые 
часто исnользуются в языке между
народной диnломатии, или СУАХИЛИ, 
который исnользуют для общения 
между собой носители многих раз
личных региональных языков Вос
точной Африки). Как линrва фран
ка может исnользоваться и пиджин, Лингам из песчаника, ок. 900. 
тиnа меланезийского пиджина, Британский музей. 
имеющего широкое хождение на 
0-вах ЮЖНОЙ <tаСТИ ТИХОГО океана. ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Термин .лингва франка• (в nерево- БРИТАНского МУЗЕЯ. 
де с латинского •франкский язык•) -------------
был впервые nрименён к пиджину, который базировался на французском 
и итальянском языках, развившемуся в Среднземноморье. См. также: КРЕ
ольскиЕ языки. 

Лингвистика (языкознание) (ling!tistics), научная дисuнnлина, изучаю
щая природу и структуру языка. Лингвисты изучают языки в их синхро
нии (т. е .  оnисывают данный язык таким, каков он есть на данный мо
мент времени) и в диахронии (т. е. прослеживают историческое развитие 
языка). Древнегреческие философы, обсуждавшие nроблемы nроисхо
ждения человеческого языка, стали родоначальн-иками лингвистиче
ской теории на Заnаде. Первая дреннегреческая ГРАММАТИКА, написанная 
Диониснем Фракийским в 1 в. до н. э., nослужила образцом для древне
римских грамматистов, работа которых, в свою очередь, стала образцом 
для грамматик евроnейских языков в эпоху Возрождения. С nоявлением 
исторического языкознания в 19 в. лингвистика стала полноиенной на
учной дисциплиной. В конuе 19 - начале 20 в. Фердинанд де СоссюР 
заложил основу школы стРУКТУРАЛизмА в лингвистике, которая ставила 
nеред собой задачу изучения реально использующейся речи, чтобы уяс
нить структурные особенности языка. В 1 950-х Н. Хомский nротивоnос
тавил структуралистскому nодходу изучение бессознательного владения 
языком, которое характерно для носителей данного языка. Иными сло
вами, Хомский nоставил во главу угла изучение языковой комnетении и 
носителей данного языка. а не собственно употребление ими языка. Он 
назвал этот nодход генеративной грамматикой. 

Линд Еннм (Дженни)  (полн. имя Йоанна Мария Л инд) ( Lind, Jenny; Jо
hапла Maria Lind) (6 окт. 1 820, Стокгольм, Ш неuия - 2 нояб. 1 887, Мал
верн, Вустершир, Англия), шведская nевиuа, сопрано. В возрасте 18 лет 
стала примой Королевской оnеры в Стокгольме. Обучение у Мануэля 
Гарсии ( 1 805- 1  906) в 1 84 1  nозволило ей избежать вокального перена
nряжения. Карьера nевицы nродолжилась в Германии, затем в Вене и 
Лондоне, где её выстуnления стали сенсацией. Евроnейский успех Линд 
стал известен Ф. Т. БАРНУМУ, который устроил ей турне no Америке (дав 
ей прозвище •шведский солоней•) и вnервые использовал многие со
временные методы рекламы. В 1 8 5 1  она оставила Барнума и возобнови
ла выстуnления в Евроnе, хотя теnерь они стали гораздо более редкими. 
В свои последние годы жила и nреnодавала в Англии. 

Линдберг Чарлз Оrэстэс (LindЬergh, Chaгles A(ugustus)) (4 февр. 1902, 
Детройт, шт. М ич<1ган, США- 26 авг. 
1 974, Мауи, Гаваи), авиатор, с_онер
шивший первый бесnосадочный 
nерелёт в одиночку через Атланти
ческий океан. Оставил коллелж, по
ступил в военную лётн.ую школу и в 
1 926 стал nилотом почтовой службы. 
Бизнесмены Сент-Луиса nомогли 
ему подготовиться к беспосап.очному 
nерелёту из Нью-Йорка в Париж, за 
который был назначен л риз. В 1 927 
Л индберг на самолёте Спирит оф 
Сент-Луис сонершил перелёт за 33,5 
часа, став в одночасье героем США и 
Европы. В 1929 он женился на писа
тельнице Эн.н Морроу ( 1 906--2001 ), 
ставшей позднее его вторым лило
том и штурманом. В 1932 их ребёнка 
nохитили и убили, это лрестуnление Чарлз Линдберг. 1 927. 
взволновало тогда весь мир. Они nе-
реселились В Англию, чтобы скрыть- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

СЯ от реnортёров, а В 1 940 нернуЛИСЬ 
КОНГРЕССА В ВАШИНГТОНЕ. 

в США, желая критиковать сторон-
ников нейтралитета США во Второй мировой воl<не. Во время войны 
Линдберг работал советником в комnаниях •Форд Мотор• и •Юнайтед 
Эйркрафт.. После войны он был консультантом в компании •Пан Аме
рикэн Эйруэйз• и в министерстне обороны С ША, членом многих сонетов 
и комитетов по аэронавтике. В 1 953 написал книгу Спирит оф Сент-Луис, 
nолучившую Пулитuеровскую nремию. 

Лмндмсфарнское Евангелие ( Lindisfame Gospels), иллюминирован
ная рукоnись четырёх Евангелий, созданная в конuе 7 в. для Нортум
брийского островного монастыря Линдисфарн. Книга была создана 
Эдфритом, ставшим Л индисфарнским еnискоnом в 698. Иллюстриро
ванное в гиБЕРио-сАКсонском стилЕ, Линдисфарнское Евангелие (ныне в 
Библиотеке Британского музея) nредставляет собой сплав ирландских, 
классических и византийских элементов. См. также: КнигА из КЕЛЛСА. 

Линдсей Николае Вейчел ( Lindsay, icholas Vachel) ( 1 0  нояб. 1 879, 
Сnрингфилл, шт. Иллинойс, США - 5 дек. 1 93 1 ,  там же), американский 
поэт. В юности начал путешествовать по стране и,  nытаясь возродить 
nоэзию как форму устного творчества nростых людей, декламировал 
сво�< стихи в обмен на еду и nристанише. Вnервые nолучил широкое 
nризнание за книгу Генерал Уильям Бут отправляется на небо ( 1 9 1 3 ) ,  
посояшённую основателю Армии Сnасения. Его стихи отличает выра
зительная метрика, яркая образность и смелые рифмы. Они являются 
выражением его пламенного nатриотизма, стремления к nрогрессивной 
демократии и романтического видения природы. Его сборники вклю
чают Рифмы, которые будут проданы за хлеб ( 1 9 1 2) ,  Конго ( 1 9 1 4) и Ки
тайский соловей ( 1 9 1 7).  Ему nринадлежит открытие творчества Л. Хью
ЗА. В nоследние годы страдал от nсихической неуравнонешенности и 
деnрессии, сонершил самоубийство, выпив яд. 

Лмнейн011 алrе6ра (linear algebra), ра:щел алгебры, изучающий методы 
решения систем линейных уравнений; в более общем смысле, математика 
линейных лреобразований и векторных пространств. Термин .линейная• 
связан с формой рассматриваемых уравнений - двумерных, вида ах + Ьу = 
с. Геометрически такое уравнение nредставляет прямую. Если nеременные 
заменить некторами, функuнями или ПРОИзводными, то уравнение становит
ся линейным nреобразованием. Система уравнений этого типа становится 
тогда системой линейных nреобразован.ий. Показывая, когда nодобная 
система имеет решение и как его найти, линейная алгебра smляется важной 
частью теории МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА и дифференuиалъных уравнений. Её 
nриложения расnространяются даже за nределы физических наук, налр. в 
биологию и экономику. 

Линейное nмсlоМо А м Б (Lineaг А and Linear В), линейные формы nисьма 
(nисьмЕНность), которые исnолъзовали ЭГЕЙСкИЕ uивилиЗдUИи во 2 тысячеле
тии до н. э. Образцы линейного nисьма А, nисьма силлабического (когда 
один знак обозначает uелый слог), датируются промежуrком с 1 850 по 1 400 
до н. э.; на нём лисали слева направо. Язык, в котором исnользовалось ли
нейное nисьмо А, до сих nop не дешифрован. Линейное nисьмо Б, nред
ставляюшее собой модифицированное линейное письмо А, было заимст-



вовано микенекими греками из минойекой uивилизаuии ок. 1 600до н. э.; оно 
исnользовалось в микенеком диалекте древнегреческого языка. Обрззuы 
линейного nисьма Б бЬUIИ обнаружены на глиняных табличках и вазах 
nериода 1 400- 1 200 до н. э. Эти тексты nредстааляют собой древнейшую 
форму древнегреческого языка. В 1952 mtнейное nисьмо Б как вариант 
древнегреческого языка дешифровали М. Вентрис и Джон Чедвик. 

Линейный корабль (battleship), круnный боевой корабль с мощной 
артиллерией и бронёй. Появился nосле 1 860, сменив деревянный ПАРУС
ный линЕйный коРАБль. После Второй мировой войны динкоры устуnили 
ведушее место деиАносцдм. Линкор соединял в себе большие размеры, 
мощную артиллерию и броню с высокой скоростью и большим радиу
сом действия. Его орудия могли nоражать цели на расстоянии св. 30 км ,  

и даже nолучив тяжелые nовреждения, он м о г  оставаться н а  nлаву и 
nродолжать бой. Линкор стал развитием БРОНЕНосных nарусно-nаро
вых кораблей, таких как французскlfй бронированный фрегат •Глуар• 
( 1 859). Прототиnом линкора стал корабль ВМС Великобритании •дРед
ноУТ• ( 1 906), имевший nаротурбинный двигатель и десять 1 2-дюймовых 
(305-мм) орудий. Во время Второй мировой войны 1939-45 линкоры 
исnолъзовались для выnолнения сnециализированных задач, таких как 
бомбардировка береговых укреnлений nротивника nри nроведении 
морских десантных оnераций. После Войны в заливе 1 990-9 1 С ША 
сняли с вооружения два nоследних находившихся в строю линкора. 

Линейный парусный корабль (ship ofthe line), военный корабль, со
ставлявший основу флотов Заnадной Евроnы и США в 1 7- 1 9  вв. Поя
вился в связи с развитием тактики морского боя, называемой «Линей
ной•, которая состояла в ведении боя кильватерной колонной. Так как 
самые круnные корабли,  вооружённые самыми мощными nушками, 
обычно nобеждали в бою, то стандартной стала конструкция круnно
го линейного корабля. Эти трёхмачтовые корабли обычно имели длину 
60 м, водоизмещение 1 200 -2000 Т и экиnаж 600-800 чел.; они несли 
60-1 1 О nушек, устанеnленных вдоль трёх nалуб. Вnоследствии они ус
туnили МеСТО napoBЬI.M ЛИНЕЙНЫМ КОРАБЛЯМ. 

Линейный ускормтепь (linear accelerator; linac), тиn УСКОРИТЕЛЯ ЧАСТИц, ос
нованный на сообщении субатомным частицам относlfтеЛъно небольших 
nорций энергий no мере движения этих частиц в линейной (в nростран
стве) nоследовательности nеременных электричесКifХ nолей. Небольшие 
ускорения складываются друг с другом и сообщают частице большую энер
гию, чем та, которую она могла бы nолучить однократным nриложеннем 
наnряжения. Один из самых круnных линейных ускорителей находится 
в Сrанфордском линейном ускорительном центре и достигает в длину 
3,2 км; он может ускорять электроны до энергий 50 млрд эВ. Значительно 
меньшие динейные ускорители как nротонного, так и электронного тиnов 
lfМеЮТ большие nриложения в мелиuине и nромышленности. 

Линэа (lens), кусок стекла или другого nрозрачного материала, исnользуе
мый для создания изображения (оnтического) объекта посредством сведе
ния или разведения лучей света, исходящих от объекта. Благодаря кривиз
не nоверхности материала, разлlfЧные лучи света исnьггывают пРЕЛОМлЕниЕ 
nод различными углами. Выпуклая линза застаnляет лучи сходиться в од
ной точке, называемой фокальной точкой. Воnнутая линза заставляет лучи 
расходиться - как если бы они исходили из фокальной точки. В обоих 
случаях лучи образуют вилимое изображение объекта. Изображение может 
быть действительным и nеревёрнутым - тогда его можно сфотографи
ровать или увидеть на экране. Изображение может бьrгь мнимым и nря
мым - тогда его можно увидеть, только рассматривая сквозь линзу. 

Лини• nеремены даты ( lntemational Date Line), воображаемая линия 
от Северного nолюса к Южному nолюсу, условно отделяет каждый кален
дарный день от следующего. По большей части nроходит по 1 80 мери
диану, но отклоняется к востоку через Берингов npoлlfв, чтобы избежать 
деления Сибири, и затем отклоняется к заnаду, чтобы включить Алеут
ские острова с Аляской. К югу от экватора другое отклонение на восток 
nозволяет ряду островов иметь тот 
же день, что и Новая Зеландия. Воз
никла вследствие исnользования 
единой системы хронометрирова
ния, nри которой местный nолдень 
nриблизител.ьно соответствует вре
мени nересечения Солнцем местно
го меридиана. См. также: стАНДАРтноЕ 
ВРЕМЯ. 

Линкольн (Lincoln: древн. Liлdum), 
город и адм. округ в восточ.ной час
ти Анrлии с нас. 85 6 1 6  чел. (200 1 ) ,  
в графстве ЛинкольншиР. Известный 
как Лиl\дУ'I, был римской креnо
стью; к 71 - nоселение солдат-вете
ранов. Позднее nерешёл nод датское 
nравление, в Средневековье Лин
кольн - олин из основных англий
СКifХ городОВ. В 1 1 54 ГЕНРИХ l l  дал 
городу nервую хартию. Uентр с.-х. 
района, nредnриятия обрабатываю-

Линкольский кафедральный собор, 
Линкольн. 
RAY MANlfY-SHOSTAL. 

щей nромышленности. В Л инкольне сохранились многочислеиные сред
невековые nостройки, в т. ч. кафедральный собор (строительство начато 
в 1 075). 

Линкольн Авраам (Lincoln, Abraham) ( 1 2  февр. 1 809, близ Ходжен 
вилла, шт. Кентукки, США - 1 5  anp. 1 865, Вашингтон), 1 6-й nрези
дент США ( 1 86 1 -65). Родился в Кентукки в бревенчатой хижине: в 
1 8 1 6  nереехал в ИНдИану, а в 1 830 в Иллинойс. Работал кладовщиком, 

лесорубом, nочтмейстером и таможенным чиновником. Добровольно 
участвовал в войне Ч.ёрного Ястреба ( 1 832) и был выбран каnитаном 
этой камnании. Самостоятельно изучил юрисnруденцию и, сдав эк
замен на nраво заниматься юридической деятельностью, в 1 836 начал 
nрактиковать в Сnрингфилде, шт. Иллинойс. Усnешно сnравляясь с 
обязанностями адвоката на выездных сессиях окружного суда, с 1 837 
обратил на себя внимание nроницательностью, здравым смыслом и 
честностью (заслужив nрозвище •Честный Эйб•). В 1 834-40 заседал в 
законодательном органе штата Иллинойс, а в 1 847 был избран от либе
ралов (вигов) в Палату представителей США. В 1 856 встуnил в Ресnуб
ликанскую nартию, которая в 1 858 выдвинула его своим кандидатом 
на выборах в Сенат. В серии из семи дебатов с С. ДУГЛАСОМ (Линколь
НА-ДУГЛАСА ДЕБАТЫ) выстуnал nротив расnространения рабства на новые 
территори и. Будучи nротивником рабства по моральным соображени
ям, в то же время никогда не был аболиционистом. Пытался осnорить 
аргументы Дугласа, обвинявшего Линкольна в оnасном радикализме, 
и заверял слушателей , что не выстуnает за nолитическое равенство 
чернокожих. Несмотря на nоражение Линкольна на выборах, дебаты 
nриnлекли к нему внимание на национальном уровне. В 1 860 на nре
зидентских выборах вновь соревновался с Дугласом и nобедил, nолу
чив nодаnляюшее бол ьшинство голосов коллегии выборщиков, хотя 
nри общем голосовании ему досталось только две nятых голосов. Юг 
был не согласен с nозицией Линкольна по nроблеме рабства, и nеред 
инаугурацией семь южных штатов вышли из Союза. Последовавшая за 
этим ГРАЖДАНСКАЯ войнА nолностью заняла силы администрации Лин
кольна. Сам он стал вы.даюшимся лидером воен ного времени, создав 
верховное командование для уnравления всеми ресурсами страны, 
мобилизуя их на военные цели, и соединил мудрость государствен
ного деятеля со сnособностями главнокомандующего армиями. Не
которые называют его военным гением. Однако отмена Линкольном 
некоторых гражданских свобод, особенно рескриnта ХАБЕАС коРпУс, и 
закрытие его генералами нескольких газет обесnокоили как демокра
тов, так и ресnубликанцев, в том числе и некоторых членов его собст
венного кабинета. Чтобы объединить Север и nроизвести вnечатление 
на зарубежную общественность, Л инкольн выnустил ПРОКЛАМАцию ОБ 
освоБождЕнии ( 1 863); его Геrrисбергское nослание ( 1 863) ещё более об
лагородило цели войны. Затянувшаяся война негативно nлияла на на
строения некоюрой части северян, и nереизбрания Л и нкольна нельзя 
было гарантировать, однако стратегически важные военные nобеды 
изменили ход событий, и в 1 864 Линкольн легко nобедил Дж. МАКК
ЛЕЛЛАНА. В nредвыборную nлатформу Л инкальна входило nринятие 
1 3-й nоnравки об отмене рабства (ратифицированной в 1 865).  Во вре
мя второй своей инаугурации, когда близился час nобеды, Линкольн 
говорил о модернизации и реконструкции Юга и о nостроении гармо
ничного Союза. Ч ерез nять дней nосле окончания войн ы ,  4 аnреля, он 
был смертельно ранен выстрелом Дж. БУТА. 

Линколо.на-Дуrласа дебаты ( Lincoln- Douglas Debates), серия из семи 
дебатов между ресnубликанским кандидатом А. Л инкальном и сенато
ром-демократом. С. Дугмсом в 1 858 во время выборов сенатора США от 
Иллинойса. Главной темой дебатов было рабство и расnространение его 
на заnадные территории. Линкольн критиковал Дугласа за nоддержку 
НАРОдного СУВЕРЕНИТЕТА и закона Канзас-Небраска, в то время как Дуглас 
обвинял Линкольна в отстаивании идеи расового равенства и в nодрыве 
Союза. На выборах nобедил Дуглас, но nозиция Линкольна как nротив
ника рабства и его блестящие ораторские сnособности сделали его фи
гурой национального значения в молодой Ресnубликанской nартии. 

Линколо.нwмр ( Liлcolnshire) ,  административное и исторlfческое граф
ство на востоке Англии с нас. 646 646 чел. (200 1 ) .  Находится на nобере
жье Северного моря между устьем р. Хамбер и заливом Уош. Наиболее 
круnный город - Линкольн. Территория Линкольнтира была населена 
с nервобытных времён; здесь существовали римские nоселения. Позд
нее англосаксы создали королевство Линдси. Датское nлияние было 
расnространено в деревнях, основанных датчанами. Остаётся nреиму
щественно с.-х. регионом. На nобережье развит туризм. 

Лмнн Лоретто (урожд. Лореrга Уэбб) ( Lynn, Loretta; Loretta 'М:ЬЬ) 
( 1 4 anp., 1 935, Батчер-Холлоу, шт. Кентукки, США), американская 
КАНТРи-nевица. Родилась в шахтёрской лачуге, в возрасте 1 3  лет вышла 
замуж и nервого из шести своих детей родила уже на следующий год. 
В 1960 выnустила свой nервый сингл •Honky Tonk Girl•, ставший хи
том. В 1 962 nрисоединилась к шоу •ОУл ОУПРИ• и к середине 1 960-х стала 
одной из величайших звёзд кантри, благодаря, в частности, таким хн
там, как •Don't Соте Home A- Dгinkin'•. В 1 970 она выnустила nесню, 
ставшую её •визитной карточкой•: •Coal М iner's Dallghter• ( •дочь шах
тёра•); так же была названа её автобиография, ставшая бестселлером, 
и nоnулярный фильм ( 1 980). Родная сестра Лореrrы, nевица Кристалл 
Гей:л (Crystal Gayle; род. 1 95 1 ) , тоже сделала усnешную карьеру. 



Линней Карп ( Linnaeus, Carolus; 
швед. Carl von Linne) (23 мая 1 707, 
Росхульт. Смоланд, Швеция 
10 янв. 1 778, Упсала), шведский бо
танкк и натуралист. Изучал ботзни
ку в Упсальском ун-те. Путешество
вал по Шведекой ЛЗiиандии; затем 
уехал в Голландию изучать медицину 
( 1 735). Там он впервые разработзл 
принцилы выделения родов и вндов 
организмов и создал дЛЯ кх наиме
нованкя единую систему - бкнар
ную номенклатуру. Система Линнея 
основывалась главным образом на 
тех частях цветка, которые в ходе 
эоолюции имеют тенденцию ос
таваться неизменными. Несмотря 
на всю свою искусственность, эта 
система бЬIЛа ценна тем, что дава
ла возможность быстро отнести то 
кли кное растение к определённой 
категории. Линней систематизиро
вал не только царства растениii и 

Карл Линней. Фрагмент портрета 
А. Рослина. 1 775; Svenska 
Por1rattarkivet, Стокгольм. 

ЖИВОТНЫХ, НО царстоо "инералов. а ЛЮБЕЗНО ПРfДОСТАВПЕIЮ SVENSКA 
ТЗКЖе наnисал книгу об извеСТНЫХ PORTRAТТARKIVEТ, GТОКГОЛЬМ. 
в то время болезнях. Его рукопис", 
гербарии и коллекции хранятся в лондонском Лкннеевском обшестве. 
В число книг входЯт Системы природы ( 1 735), Основы ботаники ( 1 736), и 
Виды растений ( 1 753). 

Линотиn ( Linotype). торговое название наборной строкоотливной ти
поr·рафской машины (в отличие от моноп1па - буквоотливной маши
ны). Запатентован в 1 884 О. МЕРГЕНТАЛЕРОМ. В наст. время горячий (от
ливной) набор почти полностью заменён на фотонабор. В люютипе на 
клавиатуре набирается целиком каждая строчка текстз, которая затем 
отливается из типографского металла (сnлав свинца, сурьмы и олова) с 
выпуклыми буквами и яв.ляется зеркальным отображением желаемого 
текстз. Горячая отливка охлаждается воздухом и помешается в пресс
форму. См. тзкже: КНИГОПЕЧАТАНИЕ; ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ. 

Линц( Linz;антич. Lentia), город всеверной частиАветри и с нас. 1 83 504чел. 
( 200 1 ). Расположен на р. ДУНАЙ к заnаду от г. Венд, на ж.-д. линии, соеди
няюшей Балткйское и Адриатическое моря. Возних как римская крепость. 
Важный торговый центр в Средневековье. в 1 5  в. бьut знаменит сооими яр
марками. В годы Второй мирооой оойны скльно пострадал. Ныне Линц 
культурный центр; 11 нём расположен ун-т Иоганна Кеnлера. 

Линчевание (lynching), казнь предполагаемого преступника толпой 
без судебного разбирательства. под nредЛогом совершения актз nраво
судия. И ногда это nроисходит с nытками жертвы и нанесения увечий 
телу. Линчевание часто случается в условиях неурегулированного об
шественного устройства. Термин nроизошёл от имени Чарльза Линча, 
уроженца Вирджинии, который возглав.лял незаконный суд, nреследо
ваtiШИЙ поялистов rю время Войны ЗА нЕзАвисимость. В США линчевание 
широко nрименялось на Юге nосле Гражданской войны nротив чёрного 
населения, часто дЛЯ заnугивания других чёрных. чтобы те не nринима
ли участкя в борьбе за гражданские nрава. 

Линь Б•о ( Lin B iao; Lin Piao) (5 дек. 1 907, Хуанган, nровинция Хубэй,  Ки
тай - 13 сент. 1 97 1  ?, Монголкя?), китайский военный и государственныii 
деятель, игравший заметную роль в КУльТУРНОй РЕВОлюции. С 1925 бЫJJ <utе
ном Социалистической молодежной лиги, участвовал в Северном лоходе 
ЧАН Кдйши в 1 926. Когда Чан в 1 927 выступкл nротив коммунистов, Л кнь 
nерешёл на сторону Мао. Во время Великого nоходд Линь стзл легендой, 
не потерпев ни одного nоражения. побежлая яnонцев в 1 930-х и национа
листов в 1 940-х. В начале 1 960-х еПJ реорганизация и кдеологическая nе
рестройка армии в соответствии с учением Мао стали образцом лля всего 
обшества, и во время Культурной реоолюции он бЫJJ объяв.лен nреемни
ком Мао. Полагают, что Мао боялся растушей в.ласти Линя и того, что 
Линь, боясь реnрессий, может совершить nереоорот. БЫJJо официально 
заямено, что он nогиб в авиахатзстрофе в Монголии при nопытке бежать 
из Китая, но обстоятельства еПJ смерти остзются загадкой. 

Линь Юдан ( Lin Yutaпg; Lin Yii-t'ang) ( 1 0  окт. 1 895, Лунси. Фуцзянь, 
Китзй - 26 марта 1976, Гонконг). китзйский nисатель. Сын nресвите
рианского свяшенника, учклся в США и Евроnе. В 1 932 основал очень 
усnешный сатирический журнал в западном сткле, абсолютно нооом для 
Китзя; а затем ешё два издан м. Автор многочисленных работ как на ки
тзйском, тзк и на английском языках. В 1 935 написал соою nервую анг
лийскую книгу. Моя страна и Аюu народ. С 1 936 жил nреимушественно в 
США. Среди другкх его работ Мудрость Китая и Индии ( 1 942), книги о 
китзйской истор"и и фклософии и nолучившие широкое nризнание nе
реводы китзйских литературных шедевров на английсккй язык. 

Лион (Lyo11; англ. Lyons), город в оосточной <rасти Франции с нас. 445452 чел. 
( 1 999, с nригородами 1 348 932 чел.). Расnоложен в месте слкяния рек РОНА 
и Санд: основан в 43 до н. э. как римская военная колония Лутдунум ( Lug-

dunum) (ЛотАРИнгия) и стал главным городом Галлии. В 1032 вошёл в состав 
Свяшенной Ркмской кмперии; в 1 3 1 2 - в королевстоо Франции. В 15 в. 
Лион nроцветзл, в 1 7  в. стал евроnейским центром по nроизводству шёлка. 
В годы Второй мировой войны бЬIЛ центром дsкженкя французского дВИ
жения Соnротимения. Лион - крупный речной nорт, развиты текстильная, 
металлургическая и nолиграфическая nромыШJJенность. Среди древнкх nо
строек - римский театр, готический кафедральный собор ( 1 2  в.) и доорец 
( 15 в.). 

Лионский заnив ( Lion, Gulf of), залив Средкэемного моря у южного 
побережья Франции межлу границей с Исnанией и г. Тулон. Основные 
порты: МАРСЕЛь и Сет. 

Лиnа (linden) ( Тilia), род деревьев семействалиnовых (1iliaceae), всего ок. 
30 вкдов родом из Северного nолушария. Некоторые nредставители -
nрекрасные декоративные широколиственные деревья с сердцевкдными 
круnнозубчатыми листьями, ароматными кремовыми цветками и мелки
ми шаров�<ЛНыми nлодами. Лиnд АМЕРИКАНСКАЯ (Т.  aтericana) достигает в 
высоту 40 м. Еёдревесина исnользуется дЛЯ изготов.ленкя ульев, яшиков и 
мебели; как и др. вкды лиnы, она nользуется nопулярностью у nчёл, кото
рые nроизволят из её нектара бледный мёд с характерным ароматом. 

Лиnа американска• (basswood) ,  несколько широко расnространённых 
в Северной Америке вкдов липы, nрежле всего Tilia атегiсапа, произра
стаюшая на обширной территории на востоке Северной Америки, но 
в основном в районе Великих озёр, а также Т. caroliniana и Т. georgiana, 
встречаюшиеся на юго-востоке США. 

Лиnарекие острова (древн. Эолийские острова) ( Eolie Wands; Lipari ls
lands) ,  групnа вулканическкх островов в Тирренеком море, у северного 
nобереЖЬ!I о. Сицилия, вкл. 7 основных островов и несколько более мел
ккх; nл.: 88 км2• Основные острова: Аликуди, Стромболи, Вулькано, Ли
nари (самый крупный, 34 км2), Сал и на, Фкликуди и Панареа. Вулькано и 
Стромболи -действуюшие вулканы. Греки nолагали, <ггоостроваяв.ляются 
домом бога Эола, который управ.лял ветрами. заключёнными в одну из их 
nешер. Острова бЬIЛи населены с НЕОЛИТА, находклись nод в.ластью греков, 
карфагенян. римлян, сарацин, норманнов и Арагонекой династии. 

Лиnиды ( l ipid), класс разнообразных органических соединений, nри
сутствуюших во всех живых организмах, жирных и нерастворимых в 
ооде. Один из трёх больших классов вешеств, содержащихся в nише и 
живых клетках. содержат более чем вдвое больше энергии (КАЛоРИй) на 
единицу веса, чем два других класса (БЕЛКИ и УГЛЕВОды). К липкдам отно
сятся: жиРы и nишевые МАСЛА (наnример, сливочное масло, оливковое 
масло, кукурузное масло), яв.ляюшиеся в основном триглицеркдами; 
фосфолиnиды ( например, лецитин),  играюшие важную роль в nоддер
жании клеточной структуры и в обмене вешеств; воски жюютного кли 
растительного nроисхожленкя; сфинголиnиды, сложные вешества, на
холяшиеся в различных тканях головного мозга и нервной системы. По
скольку нерастворимость в воде яв.ляется кх оnределяюшим свойством, 
к лиnкдам тзкже относят и некоторые другие соединения: ХОЛЕСТЕРИН и 
родСТВеННЫе СТЕРОИДЫ, карОТИНОИДЫ, ПРОСТАГЛАНДИНЫ. 

Лиnицан (лиnицкая nорода) ( Lipizzaner; lippizaner), легко сложенtjая 
nорода лошадей. названная так по Австрийскому имnераторскому коне
заооду в Лиnице, оозле Триестз (в npoWJJoм территоркя Австро-Венгрии). 
Возникновение породы, включающей шесть линий разведения, относит
ся к 1 580. У лилицан ллинная сnина и короткая мускулистзя шея; высо
та в холке 1 5- 1 6  ладоней ( 1 52- 1 64 см), масса 450-585 кг; масть обычно 
серая. Основное nоголовье живёт в странах, ранее входивших в Австро
Венгрию; некоторое количество бЫJJо эксnортировано в США Наиболее 
известны лошали. выученные в Венской школе верхооой езды. 

Лиnман Уолтер ( Lippmann, W..lter) ( 23 сент. 1 889, Нью-Йорк - 1 4 дек. 
1 974, тзм же), американский nисатель и журналист. Получкл образова
ние в Гарварде и стал редактором в начинаюшем журнале Нью РиnАБЛик 
( 1 9 1 4- 1 7). Его клеи оказали в.лияние на В. ВильсонА, nринимал участие 
в переговорах, которые завершклись Версальсккм соглашением. После 
сотрудничества в качестве автора и редактора в Уорлд ушёл в Нью-Йорк 
Геральд Трибьюн, где в 1 93 1  начал рубрику •Сегодня и завтра•; в итоге 
публиковался во многих изданкях, nолучкл две Пулитцеровские nре
мии ( 1 958, 1 962) и стал одним из самых уважаемых nолитических жур
налистов в мире. Его книги включают Предисловие к политике ( 1 9 1 3) ;  
Общественное мнение ( 1 922), возможно, его самая в.лиятельная работа; 
Фантомная публиw ( 1 925) и Хорошее общество ( 1 937). 

Лиnnи Филиnnина (Lippi, FШppino) ( 1 457, Прато. Флорентийская 
ресnублика - 1 8  алр. 1 504, Флоренцкя), итальянский художник. После 
смерти своего отца, Фра Фклиnло Липпи. в возрасте 1 2  лет стал учеником 
С. Боттичелли и усвокл многие черты его сткля. Одним из самых значи
тельных заказов бЫJJо завершение фресок в часовне Бранкаччи в Сантз
Маркя дель Кармине оо Флоренции ( 1485-87), остзвшиеся незакончен
ными nосле смерти МАЗАччо. Его самой известной картиной яв.ляется ал
тзрный образ Видение св. Бернарда ( 1480). Его эффектные декоративные 
фрески в часовне Карафа в Сантз Мария над М и нервой, Ркм ( 1 488-93) 
11 фрески в часовне Строцци в Сантз Маркя Новелла, Флоренцкя (завер
шены в 1 502), nредвосхишают тосканекий маньеризм 16 в. 



Липпи Фра Фмnиппо ( Lippi, Fra 
Filippo) ( 1406, Флоренция - 8/10 окт. 
1469, Сnолетrо, Паnская область), 
итальянский живоnисец. В 1421  стал 
монахом-кармелитом в Санта Ма
рия дель Кармине во Флореции, где 
вскоре МАЗдччо расnисал фресками 
часовню Бранкаччи. Лиnnи сам nи
сал фрески в церкви, большинство 
nод влиянием Мазаччо, затем бежал 
из монастыря в 1432. В 1 434 жил в 
Падуе, но в 1437 вернулся во Флорен
цию nод nокровителъство семьи МЕ
дичи и получил заказы на несколько 
работ для монастырей и церквей. Его 
Мадонна с Младенцем ( 1437) и Блйi!о
вещение ( 1 442)· показывают зрелый 
стиль, характеризуюшийся тёnлым 
цветом и вниманием к декоратив
ным эффектам. Позднее критики 
расnознали у Лиnпи •нарратипный» 
дух, отражающий жизнь того вре
мени и nереводЯщий в обыденные 
образы идеалы раннего ВозРОЖДЕНия. •Мадонна с Младенцем и двумя 
В 1 456, во время работы в монастыре ангелами•, Фра Филиnnа Лиnnи, 
в Прато, бежал с одной из монахинь, 1 465; Уффици, Флоренция. Лукрецией Буги. Позднее они были 
освобождены ОТ СВОИХ обетов, И ИМ ALINAAI-ART RESOURCEIEB INC. 
бьuю nозволено жениться; от этого 
брака родился знаменитый Филиn-
nиво Лиnnи. Бывший монах часто nриезжал 11 Прато, и его фрески в кафед
ральном соборе nринадлежат к числу его высших достижений. 

Лиmон Томас Джонсюн (lipюn, Sir Thomas J(ohnstone) ( 1 0  мая 1 850, 
Глазго, Шотландия - 2 окт 193 1 ,  Лондон), английский торговец. создавший 
чайную империю .Липтон•. Огкрыл маленькую лавку в Глазго, которая вы
росла в сеть розничиых магазинов no всей Англии. Чтобы снабжать свои ма
газины дешёвыми товарами, скупал чайные, кофейные и какао nлантации 
на Цейлоне, а также английские фермы no выращиванию фруктов, фабрики 
по nроизводству джемов и nекарни. В 1 898 его бизнес был организован в 
комnанию Lipton, Ltd; ему было nрисвоено звание рыuаря в том же году, а в 
1 902 он стал баронетом. �аянный яхтсмен, пять раз безусnешно участво
вал на своих Шэмрокских яхтах в соревнованиях на КУБОК АмЕРИКИ. 

Липwиц Жак (наст. имя Хаим Яков Лиnшиц) ( lipchitz, Jacques) ( 1 0  авг. 
1 89 1 ,  Друскининкай, Л итва, Российская имnерия - 26 мая 1 973, Капри. 
Италия), французский скульnторлитовского nроисхождения, также рабо
тал в США. Учился на инженера в Вилыю, обрап1Лся к скульnтуре после 
nереезда в Париж в 1 909. Его ранние работы были в стиле кубизма. Око
ло 1925 стал делать серию работ, известных как -транспаранты• - про
странствеиные nлавные бронзовые скульnтуры, такие как Арфист ( 1 928), 
оказавшие громадное влияние на скульnтуру следующей четверти века. 
Поселившись вблизи Нью-Йорка в 1 94 1 ,  создал такие монументальные 
работы, как Молитва ( 1 943) и Беллерофонт, укрощающий Пегаса ( 1 966). 

Лир Эдуард ( Lеаг, Edwaгd) ( 1 2  мая 1 8 1 2, Хайгейт близ Лондона -
29 янв. 1 888, Сан-Рема, Италия), 
английский кудожник и комиче
ский поэт. С 15 лет зарабатывал на 
жизнь рисованием. Работал иллю
стратором в частном зверинце гра
фа Дерби в 1 830-х, nозже написал 
Книгу небылиц ( 1 846) для внуков 
графа. Среди других работ: Бес
смысленные песни, истории, ботани
ка и азбуки ( 1 87 1 ), включая Филин и 
кошечка и Cmuutкu, чтоб посмеяться 
( 1 877). Известен в первую очередь 
благодаря поnуляризации лимЕРИКА. 
Издавал сборники рисунков птиц и 
животных, опубликовал семь иллю
стрированных книг о пугешествиях. 
Страдал депрессией и эпилепсией, 
после 1 837 жил преимущественно 
за границей. 

Лира (lyre), струнный музыкальный 
и>tструмент, состоящий из резони
рующего корnуса с двумя ручками и 
nерекладиной, к которой крепятся 
струны, натянугые от резонатора. 

Эдуард Лир, гравюра Уильяма 
Хольмана Ханта. 1 857; 
Художественная галерея Уокера, 
Ливерпуль. 

Инструменты, ПОХОЖИе На лиру, су- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
шествовали В шумерской культуре ГАЛЕРЕЕЙ УОКЕРА. ЛИВЕРПУnЬ. 
ещё за 2000 лет до н. э. Греческая 
лира имеладве разновидности - ки-
фара и собственно лира. Последняя имела округлый корпус и изогнугую 
назад спинку, часто изготовленную из панциря черепахи, и обтянугую 

кожей верхнюю деку Это был лю
бительский инструмент; профес
сионалы играли на более сложной 
кифаре. В Древней Греции лира 
была атрибуrом Аполлона и симво
лизировала мудрость и умеренность. 
В средневековой Европе появились 
новые варианты лиры с корпусом, 
напоминающим кифару, хотя их 
родство с классической античной 
лирой не доказано. В современную 
Восточную Африку лиры, вероятно, 
попали через Египет. 

Лисандр ( Lysander) (ум. 395 до н. э., 
Галиарт, Беотия), спартанский nол
ководец времён ПЕЛОПОННЕССКОЙ 
вОйны. В начале своей карьеры как 
командующий флотом добился 
поддержки персидекого царя Кира 
Младшего. Нанёс поражение афин
скому флоту у Нотия (406 до н. э.), 
что привело к отставке АлкивИАДА. 
В 405 до н. э. уничтоJЮ1Л афинский 
флот в битве при Эгоспотамах. По
ражение повлекло за собой блокаду Шаровидная лира, Восточная Африка; 
Афин с моря , голод и капитуляцию Pitt Riveгs Museum, Оксфорд. 
ГОрода. Привёл К власти ТРИДЦАТЬ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ Pm RIVERS MUSEUM. ТИРАНОВ И ПОСТаВИЛ СВОИХ друзей ВО ОКСФОРД. 
главе афинского государства. После -------------
того как Спарта позволила восста-
новить демократию в Афинах (433 до н. э.), политика Лисандра потер
пела поражение. Во время настуnления северных союзников Спарты на 
Беотию он был убит при штурме Галиарта. 

Лисий ( Lysias) (445-380 до >1. э.), греческий оратор. БьUJ метеком (пере
селением в Афины), nоэтому как неграждани ну ему было запрещено пуб
лично nроизносить речи. Все речи Лисия написаны от имени других лиц. 
Он и его брат бьUJА осуждены во время правления олигархии в 404до н. э. 
как враждебные режиму чужестранцы. Брат был убит, Лисию удалось бе
жать. Наряду с Антифоном считается создателем ясных, простых и глубо
ко выразительных речей. Его стиль стал образцом греческой аттической 
прозы. Многие из его произведений сохранились до наших дней. 

Лисица обыкновенна• (рыжая) ( геd fox; соmnюп fox) ( Vиlpes vu/pes), рас
пространена в Евразии, на севере Африки и в Северной Америке (иногда 
американских лисиц выделяют в особый вид, V. fиlva). Шерсть обычно 
рыже-коричневая, кончик хвоста белый, уши и ноги чёрные. Длина тела 
90- 1 05 см, включая 40-сантиметровый хвост. Высота в холке около 40 см, 
вес около 7 кг. П итаются мелкими �1Лекоnитающими, яйuами, nтицами и 
фруктами. Являются объектом спортивной охоты и пушного промысла: 
радИ меха лис разводЯт на зверофермах. Местами (напр., в Северной Аме
рике) встречаются лисицы чёрной и серебристой окраски. 

Лисицкий Лаэарь Маркович ( Lissitzky, El) (псевд. Эль Лисицкий) 
( 1 О нояб. 1 890, Починок, близ Смоленска - 30 дек. 1 94 1 ,  Москва), рус
ский художник, график и дизайнер. Будучи nреподавателем в Ш коле ре
волюционного искусства М. Шдгд11д в Витебске. познакомился с К. МА
лЕвичЕм, чьё влияние сказалось в серии абстрактных картин, явившихся 
главным вкладом Л исицкого в констРУктивизм. В 1 922, после того как 
советское nравительство выступило nротив современного искусства, 
уехал в Германию. Здесь Т. ДУйсБУРГ и Л. Мохой-НАДЬ, преподававшие в 
БАУХАУЗЕ, передали его идеи Западу. В 1925 вернулся в Россию и nосвятил 
себя созданию новых приёмов печати, фотомонтажа и архитектуры. 

Лисицы (fox), хищные млекопитающие отряда собачьих (волчьих). 
Внешне напоминают небольших или средних собак с пушистым хво
стом. Шерсть длинная, острые уши, относительно короткие ноги и уз
кая морда. Я вляется объектом спортивной охоты, также охотятся ради 
меха. В более узком смысле, это название относится приблизительно к 
1 О видам настоящих лис (род Vиlpes), особенно к лисицЕ оБыкновЕнной. 

Старого и Нового Света. См. также: СЕРАЯ лисицд. 

Ли Сон rё (Тэчжо) (Yi Song-gye; Т'аеjо) ( 1 335 - 1408), основатель корей
ской династии Чосон ( 1 392- 1 9 1 0).  Военачальник династии Корё, сделал 
карьеру, отражая внешние вторжения. Победил своих соперников, сверг 
последнего короля династии Корё и вступил на трон в 1 392. Основал сто
лицу в Ханьяне (ныне Сеул). Он и его наследНики перераспределили среди 
нескольких уровней чиновничества землю, которая прежде была сконцен
трирована в руках нескольких высших государственных чиновников. Что
бы порвать с прошлым, вместо буддизма сделал государственной релиrией 
НЕСЖОНФУЦИАНСТВО. Основой экономики стало земледелие. Во внешней nо
литике поддерживал тесные отношения с китайской династией Мин. 

Лиссабон ( Lisbon; португ. LisЬoa) ,  столица ПоРТУГАЛИИ с нас. 5.56 797 чел. 
( 200 1 ). Главный морской порт страны и самый круnный её город, распо
ложен на р. Т ежу (Т АХа) близ её впадения в Атлантический океан. С 205 



до н. э. находился nод римским nравлением. Юлий ЦезАРь nревратил 
его в мунициnию Фелицнтас- Юлия. С 5 в. nереходил из рук в руки не
скольких варварских nлемён; в 8 в. был захвачен маврами. В 1 147 бьUJ 
захвачен крестоносцами nод nредводительством АлЬФОнСА 1; в 1 256 стал 
национальной столицей. В 14- 1 6  в в. nроцаетал как ведущий город евро
nейской торгами. В 1 755 в Лиссабоне npoизoUUJo одно из сильнейших 
зарегистрированных землетрясений, которое унесло 30 тыс. жизней. 
Масштабы строительства nосле землетрясения были внушительные. 
В Лиссабоне nроходила Международная выставка (Эксnо-98). Главный 
коммерческий, административный, образовательный и nромыUUJенный 
центр страны. В Лиссабоне родился nоэт Л.  КАмоэнс ( 1 525-80). 

Лист (leaf), уnлошённая зелёная часть nобега сосУдистого РАстения. 
осушествляюшая фотосинтез. Ткани листьев и стеблей nоявляются 
из одной верхушечной почки. Тиnичный лист имеет широкую листо
вую nластинку, nрикреnлённую к стеблю небольшим черешком. Лист 
может быть nростым (с одной nластинкой), сложным (с несколькими 
отдельными nластинками, называемыми листочками) или редуциро
ванным до иголки или чешуйки. Край листа может быть гладким или 
зубчатым. От черешка по всей листовой nластинке расходятся жилки, 
обесnечивающие транспорт вешеств между тканями листа и другими 
частями растения. У двудольных растений жилкование сетчатое, у одно
дольных - nараллельное. Внешний слой листа (эnидермис) зашишает 
внутренний (мезофилл), внутри которого тонкостенные несnециализи
рованные зелёные клетки (nаренхима) производят утлееоды в nроцессе 
ФОтосинТЕЗА. Осенью, nеред листоnадом, зелёный nигмент хпоРОФилл в 
листьях разрушается, в результате чего становятся заметны цветадругих 
nигментов (от жёлтого до красного). Размер и форма листовых рубцов, 
мест, где nрикреnлялись листья, зимой nомогают оnределить вид дере
ва. У хвойных растений вечнозелёные иглы, которые являются видоиз
менёнными листьями, сохраняются в течение двух или трёх лет. 

nучков 
эnидермис 

замыкающая клетка 

Строение листа. Эnидермис часто лакрыт восковой защитной кутикулой, 
которая nреnятствует nотере влаги листом. Кислород, диоксид углерода и вода 
nостуnают в лист и лакидают его через устьица, разбросанные главным образом 
вдоль эnидермиса нижней стороны листа. Сосудистые, или nроводящие, 
ткани - зто ксилема и флозма; вода и минеральные соли nоднимаются к 
листьям от корней по ксилеме, а сахара, образованные в nроцессе фотосинтеза, 
nереносятся в другие части растения по флозме. Фотосинтез nроисходит во 
внутреннем слое листа- мезофилле, содержащем хлороnласты. 
С 2006 MEЯRIAM-WEBSTEЯ INC. 

Лист Ференц (Франц Лист) (Liszt, Franz; Ferenc Liszt) (22 окт. 18 1 1 ,  Рай
динг, Венгрия - 31 июля 1 886, Байрёйт, Германия), венгерский комnо
зитор и nианист. Поошряемый своим отцом, талантливым музыкантом
любителем, рано nроявил интерес к музыке, в восемьлет начал сочинять. 
Изучал фортеnьяно у К. Черни и комnозицию у А. СдnьЕРИ в Вене, где в 
1 822 состоялся его дебют. В 1 823 nосле успеха в Париже совершил nоездку 
по Евроnе, но из-за ранней смерти отца ( 1 828) и несчастной любви решал 
оставить музыку ради служения Богу. Выстуnление скриnача Н. ПАГАНИ
ни, услышанное Листом в 1 83 1 ,  вдохновило его довести до совершенства 
собственную технику и сочинить nервые зрелые nьесы, включая Транс-

цендентные этюды ( 1837) и Этюды 
Пага11ини ( 1 839). Связь с графиней 
Мари д' Ary эакончмась рождением 
дочери Козимы ( 1 837-1930), кото
рая выйдет замуж за друга Л иста, 
комnозитора Р. ВАГНЕРА. В течение 
1 840-х Лист находмся на вершине 
славы и успеха, с большим триум
фом гастролируя по Евроnе и nолу
чая восторженную лохвалу слуша
телей за артистизм и ошеломляюше 
виртуозную технику. Прекратил 
выстуnать с концертами в конце 
1 840-х, чтобы nосвятить себя соч:и
нению музыки и nоддержке nро
rрессивных комnозиторов. В 1 850-х 
наnисал многие из своих наиболее 
известных работ, включая Фауст
симфонию ( 1 854) и фортепьянную 
сонату си-минор ( 1 853). В 1 865 Лист 

Ф. Лист, литография Йозефа 
Крихубера, 1 846. 

ПрИНЯЛ МЛадшИЙ церКОВНЫЙ сан ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ ТЕАТРА ПА 
Католической церкви, хотя так ни- СКАЛА. милАн. 
когда и не стал свяшенником. Его -------------
более nоздние nроизведения nримечательны в том отношении, что они 
nредвосхишают многие достижения 20 в.; наnример, его развитие хрома
тической rармонии оказало мияние на атональную музыку. 

Лиственница (larch) (Larix), род деревьев семейства сосновых (см. со
СНА), всего 1 0- 1 2  видов, nроизрастающих в прохладных умеренных и 
субарктических районах Северного полушария. Хотя лиственница ямя
ется хвойным растением, и её крона имеет типичную дпя хвойных пира
мндальную форму, осенью она сбрасывает свои короткие светло-зелёные 
игловидные листья. В США наиболее широко распространена листвен
ница американская (L. laricina) - дерево с серой или красно-коричневой 
корой, достигаюшее максимального развития за 1 00-200 лет. вырастая на 
1 2-30 м в высоту. Круnнозернистая, nрочная, твёрдая и тя:жёлая древеси
на лиственницы используется в судостроении, а также nри изготомении 
телефонных столбов, шахтного креnежа и железнодорожных шnал. 

Листер Д.о3еф ( Lister, Joseph), позднее барон (5 anp. 1 827, Аптон, Эс
секс, Англия - 10 февр. 1 9 1 2, Уол
мер, Кент), английский хирург и 
учёный-врач. Получм медицин
скую стеnень в Окефорде в 1 852 и 
стал nомошником Джеймса Сайма, 
самого известного преподавателя 
хирургии того времени. В 1 86 1  Лис
тер назначен хирургом Королевской 
больницы в Глазго, где он заметм, 
что 45-50% больных nосле ампута
ции умирают от сеnсиса (инфекции). 
Сначала он заключм. что сеnсис 
может вызывать воздушная пыль, 
но в 1 865 он nознакоммся с теорией 
Л. ПдеТЕРА, что инфекцию вызывают 
микрсюрганизмы. Применив фенол 
как антисептик, Листер уменьшм 
смертность в сноём отделении за 
четыре года на 1 5%. Большинство 
хирургов ему не верми до тех пор, 
nока не стало известно об усnешных 
оnерациях, проведённых в антисеп
тических условиях. Ко времени его 
отставки в 1 893 Листер знал, что его 
принциn был принят nочти nовсеме
стно. Л истер считается основателем 
антисептической медицины. 

Джозеф Л истер, 1857. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО WELLCOME TЯUSTEES. 
ЛОНДОН. 

Листовмдка (•:живой лист•) (leaf insect ; walking leaf), около 25 видов на
секомых из семейства Phylliidae, внешне nохожих на лист. Расnростра
нены от Индии до островов Фиджи, достигают в длину 60 мм. У самок 
большие nередние крылья (надкрылья). лежашие nоверх брюшка, ими
тируют жмкование листа. Задние крылья не функциональны. У самцов 
маленькие надкрылья и большие, хорошо развитые задние крылья. Мо
лодые особи вначале красноватые. но, начав питаться листьями. стано
вятся зелёными. 

Листоnадные деревь• (deciduoнs tree), лиственные деревья, сбра
сываюшие все свои листья в течение одного сезона. Листоnадные леса 
встречаются в трёх умеренных климатических областях, для которых 
характерны зимы и круглогодичные осадки: на востоке Северной Аме
рики, на заnаде Евразии и в северо-восточной Азии, а также в более за
суUUJивых районах по берегам водоёмов. ДУБ, БУК, БЕРЕЗА, КАШТАН, осина, 
вяз (ильм), клён (см. кленовые) и лиnА - доминируюшие деревья в лис
тоnадных лесах средних широт. Листоnадными называют также друтие 
растения, которые сбрасывают свои листья за сезон. См. также: хвойные; 
ВЕЧНОЗЕЛt:НЫЕ РАСТЕНИЯ. 



Листостебело.ные мхи (moss), класс небольших споровых наземных 
растений отдела моховидных (Bryophyta). Включает по крайней мере 
1 2  000 видов, встречаюшихся повсеместно, кроме мест с солёной водой. 
Мхи - просто устроенные древние растения, которые nрактически не 
изменились с ПЕРмского ПЕРИОДА (290-248 млн лет назад) .  Обычно про
израстают в сырых тенистых местах (напр., в нижнем ярусе лесных со
обществ). Размеры - от микроскопических до 1 м и более в длину. Мхи 
предотвращают эрозию и получают питательные вещества из субстрата, 
на котором растут. Uикл жизни мхов характеризует выраженное ЧЕРЕ
дОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ Между ПОЛОВЫМ ПОКОЛением - ГАМЕТОФИТОМ СО струк
турами, напоминаюшими стебли и листья, которые производят яйце
клетки и плаваюшие сперматозоиды, и бесполым поколением - спо
рофитам с прямостоячим стеблем, который заканчивается споронос
ной коробочкой (спорангием).  Мхи также размножаются вегетативно. 
Экономическое значение имеет мох сфагнум (Sphagnиm), образующий 
ТОРФ. Многие так называемые мхи не относятся к бриофитам, включая 
ирландский мох {красная водоРосль), исландский мох, дубовый мох и 
ягель ( все они - лишдйники); испанский мох (лишайник, а также эпи
фит семейства бромелиевых) и плауны ( вечнозелёные травянистые рас
тения семейства плауновых, Lycopodiaceae). 

Ли Сын Ман ( Rhee, Syngman) (26 марта 1 875, Ванхэ, Корея - 19 июля 
1 965, Гонолулу, Гавайи, США), 1 -й президент Республики КоРЕЯ (Юж
ная Корея). 1 -й кореец, получивший степеньдоктора философии в уни
верситете США ( Принстон), он вернулся в Корею в 1 9 1 0, в год аннек
сии Кореи Японией. Не  в силах скрьггь свою враждебность японской 
власти, в 1 9 1 2  он уехал в США. В течение последующих 30 лет выступал 
за независимость Кореи. в 1 9 1 9  был избран президентом временного 
правительства в изгнании. Как единственный корейский лидер, извест
ный в С ША, Ли, вернувшись в Корею в конце Второй Мltровой войны, 
победил своих соперников и в 1 948 был избран президентом Республи
ки Корея. Занимал этот пост до 1960, когда оппозиция его авторитарной 
политике (включая запрет оппозиционной Прогрессивной партии) вы
нудила его уйти в отставку. Умер в изгнании. 

Литавры (timpani; kett1edrums), большие чашеобразные барабаны с пе
дальным устройством, регулирую-
щим натяжение мембраны с целью 
извлечения звуков разной высоты. 
Л итавры - основные оркестро
вые перкусеионные инструменты. 
Каждый барабан имеет диапазон 
квинты. Как правило, используют
ся в паре. До 1 800 каждый барабан 
настраивался на одну высоту звука 
(обычно тоника или доминанта), 
которая не могла быть изменена во 
время выступления. Примитионые 
литавры, или нагары, были распро
странены на Ближнем Востоке, их 
звуки сопровождали передвиже
ние конницы. В Европе литавры 
использовались главным образом 
вместе с трубами в приднорных и 
военных церемониях. С середины 
17 в. их стали включать в оркестр. 

Ли Тон (Li T'ang) ( 1 050- 1 1 30),  ки
тайский художник. Достиг самого 
высокого ранга в академии живо
писи императора Хvэйцvнд, и после 
того как Север оказался под вла
стью Монголов. ушёл на юг и стал Современные литавры с педалью 
членом академии императора Сун управления .  
Гаоцзуна. Его пейзажи служили жи-
вым ЗВеНОМ между ранней и, ОСО- ���Г
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беюю. север1юй разновидностью 
монументального пейзажа, и более 
лирическим южным стилем школы Ма-Ся (основанной на работах Мд 
Юдня и Ся Гvя) .  Ли усовершенствовал мазок, изнестный как «удар то
пором•. придающий осязательность нарисованным скалам и предпо
лагающий точность и ясность реальности. которую художники южного 
Сун стремились придать своим пейзажам. 

Литва (офиц. Литовская Республика) (Uthuania: RepuЬiic of Lithuania), 
государство на северо-востоке Евроnы. Пл . :  65 300 км'. Нас.: 3 474 000 чел. 
(2002). Столица: Вильнюс. Этнические литовцы состамяют примерно 
четыре nятых населения. Проживает небольшое количество русских, 
поляков и белорусов. Языки: литовский (офиц.), русский, польский ,  бе
лорусский. Релития: католицизм (большинство). Денежная единица: лит. 
Рельеф - низменные равнины, чередующиеся с холмистыми возвышен
ностями. Реки текут на запад к Балтийскому морю. Промышленность, в 
том числе металлообрабатывающая, деревообрабатывающая и текстиль
ная, - наиболее важный сектор экономики, особенно на востоке и юге 
страны. В сельском хозяйстве преобладает скотоводство, молочное жи
вотноводство и свиноводство. а также посевы зерновых, льна, сахарной 
свеклы. картофеля и кормовых культур. Литва - ресnублика с однопа-
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латным nарламентом. Глава страны - nре
зидент, глана правительства - премьер-ми
нистр. В середине 1 3  в. литовские племена 
объедИНИЛИСЬ nроТИВ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА. 
Великий князь Гедимин расширил Литву, 

превратив её в имnерию, занимавшую в 14- 1 6  в в. большую часть Восточ
ной Евроnы. В 1 386 Великий князь Литовский стал королём Польши, и 
две страны на nротяжении 400 лет находились в унии. В nроцессе третьего 
раздела Польши Литва отошла к России и присоединилась к Польскому 
восстанию 1 863-64. Была оккупирована Германией в годы Первой миро
вой войны, в 1 9 1 8  объявила о своей независимости. В 1940 сюда вошли 
советские войска. В июле 1 940 образована Литовская ССР. в августе она 
вошла в состав СССР В 194 1  Германия оккупировала Литву, но в 1 944 
Красная Армия оТвоевала её. В 1990 Литва объявила о своей независимо
сти, а в 199 1  с распадом СССР обрела полную независимость. В 1 990-х и 
начале 21 в. онадобилась экономической стабильности, стала членом Ев
РОПЕйского союзд. В 1997 Литва заключила с Россией договор о границах. 

Литературна• критика (literary criticism), дисциллина, изучающая фи
лософские 11 изобразительные возможности литературы, а также дающая 
оценки литературным произведениям. Среди основных вопросов лите
ратурной критики - что такое литература, чем она занимается и чего она 
стоит. Западная критическая традиция началась с Республики ПЛАТОНА ( 4 в. 
до н. э.). Поколение спустя АРистотЕЛь в своей Пазтике разработал ряд ли
тературных принципов, которые долгое время были основополагающими. 
Евроnейская критика, начиная с Ренессанса, была сосредоточена nреж
де всего на моральной ценности литературы и характере её отношений к 
действительности. В конце 16 в. Ф. Сидни утверЖдал, что особое свойство 
литературы - сnособность создавать вымышленный мир, который в не ко
тором смысле nревосходит реальный. Столетие сnустя Дж. ДрдЙДЕн предло
жил менее идеалисти<Jеский взгляд: литература должна прежде всего давать 
точное nредставление о мире для •размечения и настамения человечест
ва• - nредставление. которое лежит в основе больших критических работ 
А. Поnд и С. Джонеонд. Отказ от этих илей появился в крити:ке романтиче
ского периода. воплотившись в утверждении У. ВоРдСВОРТд о том, что объ
ектом поэзии является •истина . . .  прон:икающая прямо в сердце блаrодаря 
страсти•. Позднее. в 19 в. появилосьдва разных подхода: эстетическая тео
рия •искусства ради искусства• и nредстамения (выраженные М. Арноль
дом), что литература должна принять на себя моральные и философские 
функции. ранее выnолнявшиеся религией. Значение литературной крити
ки в 20 в. сильно возросло. а традиционные аналитические методы были 
подвергнуты существенному nересмотру Появилось множество критиче
ских НаnраМеНИЙ: дЕКОНСТРУUИЯ. СТРУКТУРАЛИЗМ; ГIОСТСТРУКТУРАЛИЗМ. 

«Литературное приложение к Тайме» (Тimes Literary Supp1ement, TLS), 
еженедельный литературный журнал, знаменитый тем. что в нём поднима
ются все аспекты литературы. Основанный в 1902 как приложение к лон
донской Санди TaW.tc, TLS Задавала тон и диктовала стандарты в сфере ли
тературной критики. В ней были представлены рецензии на главные книги 
литературного и других жанров, оnубликованные на нескольких языках, а 
её эссе были изысканны, научно авторитетны и наnисаны в живом стиле. 
TLS также отличалось доскональными биографиями, актуальными эссе 
ведущих учёных мира и эрудированными nисьмами читателей .  



Литературный журнал (•маленький журнал•) (little magazine), не
большое, обычно авангардистское nериодическое издание, nосвяшён
ное серьёзным литературным nроизведениям. Название nреимушест
венно указывает на обычно некоммерческий сnособ редактирования, 
уnравления и финансирования. Издавались начиная с 1 880 и в течение 
большей части 20 в., особое расnространение nолучили в С Ш А  и Анг
лии, хотя французские и немецкие nисатели таюке извлекли из них 
nользу. Особую славу снискали два американских nериодических из
дания - ПозтРи и Литтл Ревью (более nричудливый и более сенсаци
онный) ( 1914-29), а также английские Эгоист ( 1 9 1 4- 1 9 )  и 8/аsr/Взрыв 
( 1 9 1 4- 1 5) и французский Transirion/Пepexoд ( 1 927-38). 

Литий (lithium), химический элЕМЕНТ, самый лёгкий шелочной МЕТАЛЛ ,  
химический символ Li, атомный номер 3. Мягкий, белый, блестяший и 
высокоактивный металл. В соединениях nроявляет ВАЛЕнтность 1 .  Ме
таллический литий исnользуется в некоторых сnлавах, как охладитель 
в ядерных реакторах, реагент и акцеnтор электронов (из-за его высокой 
химической активности) и ракетное тоnливо. Гидр>Ш лития nрименяется 
как источник водорода; Г>Шрокс>Ш лития - как nрисадка в аккумулятор
ных БАТАРЕЯХ и для nоглошения углекислого газа. Галиды (см. ГАЛОГЕНЫ) 
лития исnользуются в качестве nоглотителей влаги, литиевые мыла - как 
загустители смазочных масел. Карбонат лития - важное лекарственное 
средство длЯ лечения ДЕПРЕССИИ И МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНОГО ПСИХОЗА. 

Литn-&иrхарн (битва nри реке Л итл-Биrхорн) (Little Bighom; Custeг's 
Last Stand), сражение 25 июня 1 876, на Территории шт. Монтана, С ША, 
между федеральными войсками nод nредводительством nолковни
ка Дж. А. КАстЕРА и груnnами индейцев сиу и ШАйЕннов. П равительство 
С Ш А  nриказало северным равнинным индейцам вернуться в nредна
значенные резервации и nослало войска генерала Алъфреда Г. Терри 
(Теггу) для исnолнения nриказа. Терри надеялся окружить лагерь индей
цев в устье р. Л итл-Биrхорн, но ок. 200 солдат nод руководством Кастера 
начали атаку и были разбиты. Вnоследствии nравительственные войска 
начали здесь наступление и вы нудили индейцев сдаться. 

Литл-Рак ( Little Rock), столица Арканзаса в США с нас. 1 83 1 33 чел. 
(2000), на р. АРКАНЗАс. В 1 722 французский исследователь Вернар де ла 
Арп назвал местность Ла- Птит-Рош ( •мален ькая скала•) из-за скалы 
на берегу. Столица Арканзаса с 1 82 1 .  Во время ГРАЖДАНСКОй войны здесь 
всnыхнуло восстание nротив северян, которые оккуnировали город в 
1 863. Рос как торговый центр фермерского района и узел железнодо
рожного и речного трансnорта. В 1 957 сюда для умиротворения nротес
тов nротив отмены расовой сегрегации в школах были введены феде
ральные силы. Крупнейший город штата, здесь много вузов. включая 
филиал Арканзасского университета ( 1 927). 

Литаrрафи• (lithography), nроцесс ПЕЧАТИ, основанный на несмешиваемо
сти жира и воды. Алоиз Зенефельдер ( 1 77 1- 1 834) исnользовал известняк с 
мелкоnористой nоверхностью для изготовления nечатной формы и усовер
шенствовал свой nроцесс в 1 798. В nроцессе Зенефельдера камень с изо
бражением, нанесённым жирным карандашом или краской, смачивался 
водой. После различных оnераций травления и закреnления на него нано
силась тиnографская краска, которая не nриставала к смоченным местам, 
а сохранялась только на рисунке. Эгот рисунок отnечатывался неnосред
ственно на бумагу сnециальным nрессом (как в художественной nечати) 
или на резиновый цилиндр, а с него - на бумагу (как в многотиражных 
изданиях). Метод литографии для художественной nечати nрактически не 
изменился; для многотиражных изданий nреобразовался в-ротационный 
высокоскоростной метод ОФСЕТНОй nЕЧАти, nозволяюший nолучать высо
кокачественные отnечатки с nодробной nроработкой деталей, реnродуци
ровать любые материалы, которые могут быть сфотографированы. В наст. 
время этим методом nроизводится более 40% всех изданий, что более чем 
вдвое nревосходит объём nечати любым др. сnособом. 

Литосфера (lithospheгe), внешняя оболочка Земли, включает земную кОРУ 
и верхиюю часть МАНТИИ. Простирается на глубину до 100 км. Состоит nри
мерно из 6 твёрдых блоков, или nлит. Медленные конвекционные течения 
глубоко внутри мантии, nорождённые радиоактивным нагревом изнутри, 
вызывают nерсмешения nлит (и континентов, которые лежат на них) со 
скоростью нескольких сантиметров в год. См. также: mстониКА nлит. 

Литурrическа• драма (liturgicaJ dran1a), nьеса, разыrрываемая внут
ри или возле церкви в Средние века. Эта театральная форма датируется 
nриблизительно 1 0  в., когда часть nасхальной мессы •Quem quaeritis• 
(Кого ишешь) начала nредстамяться как театрализованная сценка во 
время службы. Пьесы nостеnенно становились длиннее, сюжеты брали 
из Библии (в основном касались Рождества и Пасхи). Расцвет литургиче
ской драмы nришёлся на 1 2- 1 3  вв. Диалоги на латыни часто расnевались 
nод nростые мелодии. Литургические драмы создавали до 16 в., но связь 
с церковью со временем nрервалась, так как они стали финансироваться 
внецерковными источниками, а акгёры стали играть на родном языке. 

Литурrическое движение (Lilurgical movement), nоn ытка в 1 9-20 вв. 
nривлечь к активному участию мирян в литургии христианских церквей 
за счёт создания более nростых ритуалов. созвучных ранней христи
анской традиции и в большей стеnени соответствуюших современной 
жизни. Движение началось в Римеко-катол ической церкви в середи-

не 19 в. и расnространилось на другие христианские церкви Евроnы и 
США ВТОРОй ВАТИКАНСКИЙ СОБОР ( 1 962-65) nризвал К nереводу литургий 
с латинского языка на современные национальные языки отдельных 
стран и к реформированию всех свяшенных ритуалов. Л ютеранская 
церковь nересмотрела Лютеранский л10литвенник в 1 978, а Еnискоnалъ
ная церковь издала новую КниГУ ОБщЕй Молитвы в 1 979. 

Литьё в обоnочковые формы (nрецизионное л итьё) ( investment cas
ting), ЛИТьё ДЛЯ ПОЛуЧеНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТЛИВОК С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
восnроизведения деталей. Л итьё бронзы или драгоценных металлов 
обычно состоит из нескольких тиnОI!ЫХ оnераций: формовка материа
ла (огнеуnорного), окружаюшего модель; разделение формы на две или 
более секций с фиксаторами для nоследуюшего креnления; nокрытие 
формы изнутри воском; формование внутри второй литейной формы из 
огнеуnорной глины; обжиг устройства (nри этом nроисходит уnрочне
ние глины и расnлавление воска, вытекаюшего через сnец. отверстия); 
заливка расnлавленной бронзы в nолость, образовавшуюся nосле вы
nлавления воска: разборка литейной формы и изъятие отливки. В совр. 
литейном nроизводстве вместо воска исnользуется nластик или иногда 
замороженная ртуть. См.  также: ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ. 

Литьё по выnnавn•емым модеn•м (lost-wax casting), традиционный 
метод изготовления литЕйных ФОРМ для металлических скульnтур и др. 
тиnов л итья с nолостью внутри. Для этого готовится сердцевина, сде
ланная из огнеуnорного материала, на которую наносится слой воска. 
Затем no воску точно восnроизводится будушее изделие. Изготовлен
ная модель облицовывается тонкодисnерсным о1·неуnорн ым nорошком 
и связуюшим вешеством. При нагреве облиuовка сnекается и твердеет, 
а воск выnлавляется и вытекает. В образовавшуюся nолость заливается 
расnлавленный металл. Таким же сnособом можно nолучить отливки 
отдельных элементов. Когда металл затвердевает, сердечник и формо
вочная смесь удаляются. См. также: лить� в оБОлочковыЕ ФОРМЫ. 

Лифт (elevalor). устройство, которое двигается no вертикали, nеревозя 
nассажиров или грузы в многоэтажных зданиях. Механические nодъём
ные nлатформы начали nрименять ешё в Древнем. Риме. В 1 9  в. стали 
исnользоваться nаравые и гидравлические подъемные механизмы; в 
конце 19 в. nоявились электрические лифты . Большинство современ
ных лифтов nриводится в движение снабжённой nротивовесом систе
мой кабелей и шкивов, хотя в невысоких зданиях до сих nop исnоль
зуются Г>Шравлические лифты. Изобретение в 1 853 Элишей Отисом 
( 1 8 1 1 -6 1 )  автоматического устройства, обесnечиваюшего безоnасность 
nеревозки, дало возможность сконструировать nассажирские лифты. 
Изобретение лифтов открыло дорогу строительству зданий nовышен
ной этажности, сыграв тем самым решаюшую роль в формировании 
характерного внешнего облика современных круnных городов. 

Лиффи (liffey, River), река в Ирландии, длина 80 км . Берёт начало на 
юга-заnаде от ДУБЛИНА, течёт на севера-заnад, затем сворачивает на за
nад и течёт no низменности графства Килдэр. П ротекает на восток через 
Дублин, где зарегулирована каналами, вnадает в узкий Дублинский за
лив Ирландского моря. Река воплошена в Анне Ливии Плюрабелль -
героине романа Дж. ДжойСА Поминки по Финнегану. 

Лихорадка (feveг, pyrexia}, название ненормалъно высокой температуры 
тела или болезни, nротекаюшей с высокой темnературой. Чаше всего воз
никает nри иНФЕКЦИи. Нормальная темnература тела, измеренная во рту, не 
nревышает 37,2 ·с. При лихорадке до 40,6 ·с возникает слабость, и требует 
nринятия АСПИРИНА, ПАРАЦЕТАМОЛА или других жароnонижаюших средств. 
При 42,2 ·с и выше могут наступить судороги и смерть. Для лечения важно 
знать основную nричину. Лихорадка, возможно, является зашитной реак
цией nротив инфекционного заболевания, стимулируюшей nроизводство 
ЛЕЙКоцитов и АНТИТЕЛ и убиваюшей или тормозяшей размножение БАКТЕРИй и 
виРУсов, которые живут в узких темnературных nределах. 

Лихтенwтейн ( Княжество Лихтенштейн) ( Liechten lein: Principality of 
Liechtenstein). княжество в Заnадной Евроnе. Расnоложено между Швей
царией и Австрией. Пл.: 160 км'. Нас.: 33 300 чел. (2002, оценка). Столи
ца: Вадуц. Население Л ихтенштейна ведёт своё nроисхождение от nлемён 
алеманнов, которые nришли в регион nосле 500. Язык: немецкий (офиц.). 
диалекты: алеманнский, вальзерский. Религия: католицизм. Денежная 
единиuа: швейцарский франк. Ок. '!, территории Лихтенштейна (на вос
токе) - отроги хребта Ретикон, части центральных Альп. Заnадную часть 
страны занимает низмен ность р. РЕйн. Л ихтенштейн не имеет nриродных 
ресурсов и вынужден имnортировать nрактически всё сырье, в т. ч. дре
весину. Развиты: металлургия . фармацевтика, nроизводство оnтических 
линз. электроника и nишевая nромышленность. Лихтенштейн - не 
только туристический центр, но и центр банковского дела. что обуслов
лено стабильностью nолитической ситуации и абсолютной банковской 
тайной. Ко11ституционная монархия с одноnалатным nарламентом. Глава 
страны - князь, глава nравительства - nремьер-министр. Долину Рей
на на nротяжении веков занимали 2 независимых феодальных владения 
СвящЕнной Римской имnЕРИи - Вадуц и Шелленберг. Княжество Лих
тенберг, объединённое из двух владений, возникло в 1 7 1 9  и оставалось 
частью Свяшенной Римской имnерии. В 1 8 1 5-66 - часть Германского 
союза. В 1 866 обрело независимость, nризнав округа Вадуц и Шелленберг 
как уникальные районы. образуюшие отдельные избирательные округа. 
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В 1 9 2 1  Лихтенштейн nринял валюту Швей
царии; с 1 923 находится в Таможенном 
союзе со Ш вейцарией. В 1 997 исnоднилось 
nочти 60 лет nравления коалиционного 
nравительства, и князь ускорил nринятие 
конституционных реформ. 

Лихтенwтейн · Рой (Lichtenstein, Roy) (27 окт. 1 923, Нью-Йорк -
29 сент. 1997, там же), американский живоnисец, скульnтор и график. 
Вначале СТОрОННИК АБСТРАКТНОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА, В 1 960-Х обраТИЛСЯ К 
поп-АРТУ и достиг известности. Особенно nоnулярны его ярко красоч
ные карти ны в стиле круnномасштабных комических nолос. В середи
не 1 960-х начал делать nоn-версии широко известных nолотен таких 
художников, как К. МонЕ, ПиКАсса и А. МАтисс. В 1 9 70-х также делал 
скульnтуры, в которых воссоздавал формы АР дЕко. В 1 980-х он расnисал 
nятиэтажную стену в здании офиса в Нью-Йорк Сити. 

Ли ХунЧ>Кон (Li Hongzhang; Li Hung-chang) ( 1 5  февр. 1 823, Хэфэй, про
винция Анхуэй, Китай - 7 ноя б. 190 1 ,  Пекин), китайский государственный 
деятель, nредстаRЛЯвший Китай в серии унизительных nереговоров nо окон
чании Китайско-франuузской войны ( 1 883-85), Китайска-ялонекой войны 
( 1 994-95) и &жСЁРСКоrо восстдния ( 1 900). В начале своей карьеры Ли участ
вовал в nодаалении Т Айпинскоrо ВОССТАНИЯ ( 1 850-64) и nодавил Нианьское 
восстание ( 1 852-68). Тогда же nознакомился с nредставителями Запада (зна
менитый англичанин Ч. Дж. ГОРдон) и с заnалным вооружением и пришёл к 
выводу, что для защиты своей независимости Китай должен быть оснашён 
запалной огневой силой. В 1 870 Ли бьUJ назначен генерал-губернатором сто
личной nровинuии Чжили, где nостроил арсеналы, основал военную акаде
мию и дВе современные военно-марекие базы, nриобретал военные корабли 
и nредnринимал другие меры nовышения обороносnособности. Он надеял
ся сохранить традиционный Китай nутём модернизации, но в традицион
ном Китае его нововведения не могли ПQ/U!ОСТЬЮ быть paзвlfiЪI, и no игре 
судьбы система, которую Ли пытался зашитить, nреnятствовала ему. 

Ли Ц3wчэн (Li Zicheng; Li Tzu-ch'eng) (3 акт. 1 605?, Мичжи, провинция 
Шаньси, Китай - 1 645, nровинция Хубэй), вождь восстания, которое 
nри вело к nадению китайской династии Мин ( 1 368- 1 644). Бывший 
работник nочтовой службы, в 1 6 3 1  nримкнул к восстанию, вызванно
му голодом в северной части страны. В 1 644 легко занял П е кин и . nро
возгласил себя nервым имnератором новой династии. Его nобеда была 
недолговечной, лояльный Минской династии военачальник У Саньгуй, 
nризвав на nомощь племена мдньчжvРов, изгнал его из столицы и отrес
нил на север, где он был убит местными крестьянами. 

Лициний (наст. имя Валерий Лициниан Лициний) ( Liciruus; Valerius Li
ciпianus Liciruus) (ум. 325), римский имnератор ( 308-324). Родившись в 
Иллирии в крестьянской семье, встуnил в римскую армию и в 308 был 
nровозглашён августом (имnератором) своим другом имnератором Г АЛЕ
РиЕм. Поскольку имnерия в это время была разделена между нескольки
ми nравителями (ТЕТРАРХАМИ), Лициний nолучил власть над Паннонией. 
После смерти Галерия в 3 1 1 объединился с Констднтином 1, nобедил Мак
сенция в Малой Азии и стал nравителем всей восточной части Имnерии 
(3 1 3). Хотя считалось, что Лициний nринял христианство, начал гонения 
на христиан (320). Вскоре Константин отстранил его от в.ласти и казнил. 

JIIIJs ..... N • ......,. 1 IJJ 

Лич Дll<он (Leech, Johп) (29 авr 1 8 1 7, Лондон - 29 о кт. 1 864, там же), анг
лийский карикатурист. Бросил занятия медициной и стал делать комиче
ские зарисовки и офорты для журналов, nрежде всего для Панча. Работал 
совместно с Дж. КРУкшЕНком, но nо:щнее отошёл от жёстких и сатирических 
элементов традиционной английской карикатуры и со:щал собственный 
изяшный и остроумный стияь для среднего класса, nодчёркивая характер 
выразительным контрастом избитых типов. С Дж. ТЕННИЕЛОМ создал образ 
Джана Буяя, жизнерадостного, nрямолинейного англичанина, иногда в 
жилете с узором британского флага (Юнион Джек), с буJW�огом у ноr 

Ли Чжицэ•о (Li Zhiz.ao) ( 1 565, Ханьчжоу, Китай - 1 нояб. 1 630, Пекин), 
китайский математик, астроном и географ, чьи nереводы евроnейских 
науч. трудов во многом сnособствовали расnространению заnалной науки 
в Китае. В 1601 встретился с итальянским иезуитом Маттео Риччи, кото
рый крестил его в 1 6 1 0. Выnолняя гравировку и nечать многочисленных 
копий географических карт Риччи, Л и изменил многие китайские воззре
ния на мировую географию. Ли и Риччи nеревели учебник арифметики 
Кристофера Клавиуса Epitome arithmeticae practica (•Избранные методы 
арифметики•, 1 585) nод заглавием Тоньвень суаньчжи ( 1 6 1 4). Эта книга 
вводила евроnейский стиль математических обозначений, а Ли добавил 
в неё также элементы традиционной китайской математики. Кроме того, 
он собрал и оnубликовал серию книг, составленных иезуитами с nомо
щью китайцев, Тяньсю чуань ( •Первое собрание трудов Небесного уче
ния•, 1 629), включающую 20 заnадных науч. и религиозных названий. 

Личи (litchi, lichee, lychee) (Litchi chinensis), дерево семейства саnин
довых (Sapindaceae) с комnактной кроной из сложных вечнозелёных 
листьев, родом из Южного Китая и nрилежащих областей, сейчас куль
тивируемое и в других местах. Из неnриметных цветков, собранных в 
соцветия, образуются меякие, овальные красные плоды личи. Личи с 
древних времён - излюбленный фрукт китайцев, сегодня - nоnуляр
ный десерт китайских ресторанов в С ША. Свежая мякоть имеет лёrкий 
мускусный nривкус, сушёная - кисловатая и очень слалкая. 

Личинка (larva), активная nитаюшаяся стадия развития м ногих живот
ных, nроходящая между рождением или вылупленнем и возникновени
ем взрослой стадии. Личинки отличаются по строению от взрослых осо
бей и часто nрисnособлены к иным условиям существования. Ряд видов 
имеет сидячую взрослую стадию. но nодвижную личинку, сnособствую
щую расселению вида. У других личинки живут в воде, взрослые - на 
суше. Многие личинки очень малы; у nаразитов часто именно личинки 
проникают в тело хозяина и расселяются в нём. У многих бесnозвоноч
ных, например кишечноnолостных, личинки nростые. У сосальщиков 
есть несколько личиночных стадий, кольчатые черви, моллюски и РАКО
ОБРАЗНЫЕ обладают различными личиночными формами. Яичинок насе
комых называют ГУСЕНИЦАМИ, червевидными личинками и т. n.; у многих 
насекомых личиночная стадия длится много дояьше взрослой (так, у 
некоторых циКАД личинка живёт до 1 7  лет, а взрослая uикада - около 
недели). Личиночные стадии есть также у иглокожих. Личинки ЛЯГУШЕК 
И ЖАБ ИЗВеСТНЫ как ГОЛОВАСТИКИ. См. также: МЕТАМОРФОЗ; КУКОЛКА. 

Личностное расстройство (personality disordeг), nсихическое рас
стройство, которое отличается глубоко укоренившимися и nродолжи
тельными nаттернами негибкого. дезадаптивного или антисоциального 
nоведения . При этом социальное или nрофессиональное функuиони
рование индивида нарушено. Личностные расстройства - это скорее не 
болезнь, а система устойчивых и глубинных характеристик личности, 
которые заметно отличаются от культурной нормы. Они включают за
висимый, демонстративный, нарциссический, обсессивно-комnуль
сивный, антисоциальный, избегающий, nограничный ( неустойчивый), 
nараноидный и шизоидный тиnы. Причины, nо-видимому, МОГУТ быть 
как наследствен ного, так и ередавого характера. В лечении наиболее 
эффективным является сочетание методов бихевиорального и nсихоте
рапевтического ПОДХОДОВ ( ПОВЕдЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ; ПСИХОТЕРАПИИ). 

Личност .. (personaJity), совокуnность nоведенческих и эмоциональных 
характеристик индивида. Включает настроения, установки, мнения, 
мотиваuии и стиль мышления, восnриятия,  речи и действия индивида, 
т. е. то, что отличает любого индивида от друтих. Теории личности суще
ствовали в большинстве культур и на nротяжении всех веков. Древние 
греки исnользовали свои nредстав.ления о nсихологии для объяснения 
различия и сходства темnераментов. В 1 8  в. И.  Кднт, Ш. МонтЕскьЕ и 
Д. Вико nредложили сnособы объяснения иНдивидуальных и груnnовых 
различий; в начале 20 в. Э. КРЕЧМЕР и nсихоаналитики 3. ФРЕЙД, А. АдлЕР 
и К. Юнг nредложили конкурирующие теории личности. Модель Фрей
да основывалась на силе nсихосексуальных влечений, оnосредствован
ных структурными комnонентами Ид, Эго и СУПЕРЭГО и взаимодейст
вием сознательных и бессознательных мотивов. Особое место в этой 
модели занимает система ЗАЩИТных мЕХАнизмов, которые исnользует ин
дивид. Юнг. nризнавая, так же как и ФреЙд, важную роль бессознатель
ных мотивов, снял акцент с сексуальности и nредложил теорию тиnов, 
включающую классификацию по nризнаку интРОеЕРСИИ - экстРАВЕРСии. 
Далее, он ввёл nонятие •коллективного бессознательного•. утверЖдая , 
что в структуре личности человека оно доминирует над личным бессоз
нательным. • Коллективное бессознательное•, по Юнгу, - некое обшее 
nространство наследуемых восnоминаний. Из наиболее влиятельных 
теорий личности более nозднего nериода следует отметить теории 



Э. ЭРиксоНА, Г. ОлпоРтд и К. РоджЕРСА. Современные исследования лич
ности, скорее, тяготеют к эмnирии (основаны на nредъявлении nроек
тивных тестов или личностных оnросников), имеют меньший теоре
тический охват и делают ащент на личной идентичности и развитии. 
Личностные черты обычно рассматриваются как nродукт одновременно 
генетической nредрасположенности и оnыта. См. также: личностноЕ РАС
СТРОйство; ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 

Ли Чунlоофэн (Li Chunfeng) (602 Uичжоу, княжество Юнг, Китай - 670, 
Чанъань), китайский математик и астроном. В 627, nосле его критики ка
лендаря Уинь, nолучил место в императорском астрономическом совете. 
Ок. 641 стал заместителем руководителя имnераторского астрономическо
го совета. Участвовал в составлении официальных исторических хроник 
пинастий Uзинь ( 265-420) и Суй (58 1 -6 1 8), наnисав главы, содержащие 
исторический очерк о китайской астрономии, астрологии, метрологии и 
математической теории музыки. В 648 стал директором императорского 
астрономического совета и участвовал в редактировании собрания матема
тических трудов, исnользовавшихся в качестве учебника в математическом 
кОJUJедже государственного университета. Позпнее составил каленпарь 
Лин1>дэ, который был nринят в 665 и исnользовался до 728. 

Лишайники (lichen), небольшие, иногда ярко окрашенные организ
мы, nредставляющие собой симбиоз водоРОСли (обычно зелёных) и 
ГРИБА. Известно около 1 5  000 видов. Чрезвычайно выносливые и мед
ленно растущие лишайники - часто nервые живые существа, nояв
ляюшиеся на горных вершинах и в nолярных районах. Клетки гриба, 
nрикреnлённые к субстрату nохожими на волоски отростками (ризи
нами), формируют основу тела (тдплом) лишайника. Внутри таллома 
многочисленные водорослевые клетки оnлетены немногочисленными 
клетками гриба. С nомощью ФОтосинТЕЗА клетки водорослей вырабаты
вают сахара и витамины для обоих участников этого симбиоза. Клетки 
гриба защищают водорослевые клетки nри резких изменениях nогоды. 
Лишайники бывают накиnные, nлотно nокрываюшие nоверхность 
субстрата· (налр., трещины в скалах) тонким корковидным слоем, и 
листовидные, таллом которых слабо nрикреnлён к субстрату. Uвет тал
лома у разных видов может быть от коричневого до ярко-оранжевого 
или жёлтого. На севере Евроnы и Азии лишайники обесnечивают две 
трети nищевого рациона северного оленя. Из некоторых видов nолу
чают лекарства и краски. 

Ли WaнWiaн�o (Li Shanlan; Li Renshu; Li Qiuren) (2 янв. 1 8 1 1 ,  Хайнин, 
провинuия Чжэцзян, Китай - 9 дек. 1 882, Китай), китайский математик. 
Ешё в юности изучил как традиционные китайские, так и достуnные ему 
западные математические труды. В 1 852 в Шанхае встретил АлександРа 
Уайли из Лонпонского миссионерского общества и согласился сотруд
ничать в nереводе заnадных трудов. Наряду со своим современником ХУд 
ХЕНЬФАНОМ Ли оказал большое влияние на китайскую математику. С 1 869 
работал профессором математики в колледже Тунвень Гуань, став nервым 
китайцем, nолучившим в математике такую должность в заладном стиле. 

Ли Wаоцэюн�о ( Li Shaozhun) (2 в. до н. э., Китай) ,  китайский алхимик. 
Первым утверждал, что конечной целью даосизма является достижение 
состояния сянь (хiап), состояния бессмертия. Именно он является ав
тором nопулярных даосистских высказываний мистического содержа
ния. Утверждая, что его возраст исчисляется несколькими столетиями, 
он добился доверия великого ханьского имnератора У-ди и убедил его в 
том, что он может стать бессмертным. Для достижения этого необходи
мо было молиться Uзао-цзюню, мифическому китайскому персонажу, 
который изготавливал дарующую бессмертие золотую столовую nосуду, 
и nринимать nишу из сосуда, который превращался в золото. Благодаря 
влиянию Ли молитва Uзао-цзюню стала частью традиции даосизма, а 
Uзао-цзюнь почитается nервым в даосизме святым. 

Лnойд Джордж Дэвид ( Lioyd George of Dwyfoг, David Lloyd George, 
Earl) ( 1 7  янв. 1 863, Манчестер, Англия - 26 марта 1 945, Тиневидд, близ 
Лланистамдви, Карнарвоншир, Уэльс), 1 -й граф Дуайфорский, англий
ский государственный и политический деятель. В 1 890 избран депута
том Палаты обшин от Либеральной партии и оставался деnутатом на 
протяжении 55 лет. Был министром торговли ( 1 905-08), затем канцле
ром казначейства ( 1 908- 1 5 ). Отклонение его сомнительного •Народно
го бюджета• (снижение налогов за счёт сокращения социальных nро
грамм) в 1 909 Палатой лордов привело к конституционному кризису и 
nринятию Парламентского акта 1 9 1 1 .  Ллойд Джордж разработал Акт о 
национальном страховании ( 1 9 1 1 ) , который заложил основы •ГОСУдАР
стВА БЛАГОСостояния•. В качестве министра военных снабжений ( 1 9 1 5-
1 6) принимал чрезвычайные меры, чтобы гарантировать бесnеребой.ное 
снабжение британской армии во время Первой мировой войны. В 1 9 1 6  
при nоддержке консерваторов сменил Г. Асквитд н а  nосту nремьер-ми
нистра коалиционного правительства. Неуверенный в компетенции 
британского высшего комаНдования, постоянно конфликтовал с гене
ралом Д. ХЕйгом. На выборах 1 9 1 8  решение сохранить и далее коалици
онное правительство раскололо ЛиБЕРАЛьнУю пАРтию. Ллойд Джордж был 
одним из трёх ведущих государственных деятелей, отвечающих за разра
ботку услОВИЙ ВЕРСАЛЬСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРд 1 9 1 9  И ПАРИЖСКУЮ МИРНУЮ 
конФЕРЕнцию. Начал nереговоры, которые завершились англо-ирланп
ским мирным договором 1 92 1 .  Вышел в отставку в 1 922 и возглавил на
ходившуюся в тяжёлом кризисе Либеральную партию ( 1 926-31 ). 

Лnойд Уэббер Эндрю ( Веббер; позднее барон Ллойд Уэббер) ( Lioyd 
W:bЬer, Andrew; Baron Lloyd Webber) (род. 22 марта 1 948, Лондон),  
английский комnозитор. Учился в Окефорде и в Королевском музы
кальном колледже. Сотрудничал с nоэтом Тимом Райсом (Тиn Rice; р. 
1 944); вслед за их nервым мюзиклом - Joseph апd the Атаvпg Techпicolor 
Dreaтcoat ( 1 968) - последовала рок-оnера Иисус Христос - суперзвезда 
( 1 97 1 ), в которой классические формы сочетались с рок-музыкой. Их 
последней большой совместной работой стала Эвита ( 1 978). Эклектич
ные, базируюшиеся на роке работы Ллойда Уэббера помогли оживить 
музыкальный театр. Его мюзикл Кошки (Cats; 1 98 1 ), основанный на 
стихотворениях Т. С. Элиотд, демонстриQОвался дольше всех друтих мю
зкклов в истории и в Лонпоне, и в Нью-йорке. Среди друтих его мюзик
лов - Звёздный экспресс (Starlight Express; 1 984), Призрак оперы (Phantoт 
о[ the Opera; 1 986) и Бульвар Сансет (Sиnset Boиlevard; 1 993). В 1 992 был 
nосвящён в рыuари, а в 1 996 ему был пожалован дворянский титул. 

Ло Джан (Лоу) (Law, John) ( 1 6 anp. 1 67 1 ,  Эдинбург - 2 1  марта 1 729, 
Венеция, Италия), шотланпский финансист. В 1 705 оnубликовал nлан 
реформы банковской системы Рассмотрение финансов и торговли, в ко
тором, в отличие от остальных меркантилистов, предлагал использовать 
центральный банк как орган по производству денег, в основном банк
нот, а не золотой или серебряной монеты. Франция согласил.ась опро
бовать этот nлан в 1 7 1 6, и основала Генеральный банк, который был 
уnолномочен выпускать банкноты. Вскоре Ло соединил Генеральный 
банк с компанией, уnолномоченной развивать Североамериканские 
территории Франции, в частности низовья долины Миссисипи. План, 
nолучивший название •Мыльного nузыря М иссисиnи•, потерnел не
удачу, выnуск необесnеченных бан.кнот nривёл банк Л о к банкротству 
( 1 720). Л о бежал из Франции и умер в бедности в Венеции. 

Лобачевский Никоnой Ивано•ич ( Lobachevsky, Nikolay ( lvanovich)) 
( 1  дек. 1 792, Нижний Новгород - 24 февр. 1 856, Казань), русский мате
матик. Вся его жизнь прошла в Казанском университете, где он учился, 
а затем (с 1 8 1 6) преnодавал. В 1 829 опубликовал новаторскую теорию 
геометрию, в которой отрицалась аксиома nараллельности Евклида. Это 
стало окончательным решением nроблемы, озадачивавшей математиков 
в течение 2000 лет. Кроме того, Лобачевский выnолнил замечательный 
труд по теории бесконечных рядов, особенно тригонометрических, а так
же работал в области интегрального исчисления, алгебры и теории ВЕРО
ятностЕй. При жизни был малоизвестен; nризнание его новая геометрия 
получила спустя десять лет после его смерти, хотя большую часть заслуг 
nркrшсали другим. Лобачевский и венгерский математик Я нош Больяй 
( 1 802-60) СЧИТЗЮТСЯ СОздателями НЕЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ. 

Ло66иэм (lobbying), любая nоnытка груnnы или иНдивидуумов по
влиять на принятие решения органом государственного управления. 
Термин возник в 19 в., для описания усилий повлиять на голосование 
законодателей, обычно это происходило в коридоре ( lobby) за предела
ми комнаты для голосования. Попытки могут быть прямыми - призыв 
к тем, кто принимает решение, как в исполнительной, так и в законо
дательной ветви власти, или непрямым (например, попытка повлиять 
на общественное мнение). Может состоять из устных и nосменных уси
лий, направленных на убеждение, взносов, на nроведение кампаний, 
пиар-кампаний, исследований, предоставляемых в комитеты законода
тельного органа и формальные свидетельства перед заседаниями таких 
комитетов. Лоббистом может быть член груnnы людей, объединённых 
общим интересом, профессионал, желающий представпять интересы 
любой груnnы, или частное лицо. В США Федеральный закон норм 
лоббирования ( 1 946) требует, чтобы лоббисты и группы, которые они 
nредставляют, регистрировались и предоставляли отчеты о полученных 
средствах и расходах. 

Ло6енrуnа ( LoЬengula) ( 1 836, Mocera, Трансвааль - янв. 1 894, близ Була
вайо, Родезия), второй и последний король южноафриканского государства 
Ндебеле. Сын основателя королевства Ндебеле, Мзиликази, взошёл на трон 
в 1 870 nосле Гражданской войны. Попъrгался заключить союз с Великобри
танией, nредоставив ей сначала сельскохозяйственные ( 1 886), а потом гор
норудные ( 1 888) концессии. Не будучи удовлетворённой, Британская юж
ноафриканская комnания под руководством С. Родед предприняла военную 
экспедицию, в результате чего в 1 893 королевсrnо Ндебеле nогибло. 

Лобатоми• (loЬotomy), хирургическая процедура, при которой персре
заются нервные пути, связывающиедве или несколькодолей мозга. Была 
представлена в 1 935 Эгашем и Алмейдо Л и мой и начала использоваться 
для лечения самых беспокойных пациентов. Применяемая гл. обр. для 
паuиентов, которые не отвечали на шоковУЮ ТЕРАПИЮ, лоботомня умень
шала возбуждение, но часто вызывала чрезмерную апатию и пассивность, 
несnособиость к концентрации и снижала эмоциональность. Широко 
применялась до 1 956, когда появились лекарства, более эффективные для 

успокоения больных. Ныне не nрименяется; однако иногда используется 
психохирургия - хирургическое удаление определённых областей мозга 
(у больных, не поддаюшихся друтим методам лечения). 

Ловеnn Персиваn�о ( Lowell, Percival) ( 1 3  марта 1 855, Бостон, шт. Масса
чусетс, С ША - 1 2  нояб. 1 9 1 6, Флагстафф, шт. Аризона), американский 
астроном. Родился в семье, занимавшей видное положение в Бостоне. 
В 1 890-х nостроил частную обсерваторию во Флагстаффе, Аризона, для 



изучения МАРСА. Разделял ныне отвергнутую теорию, согласно которой 
разумные обитатели умирающего Марса nостроили nокрываюшую всю 
nланету сеть ирригации. Считал, что так называемые МАРСИАНСКИЕ КАНАЛЫ 
являются nолосами растительности, культивированной с nомошью этой 
системы ирригации. Его гиnотеза, встретившая мошный отnор, была 
окончательно оnровергнута изображениями. nолученными американ
ским космическим аnnаратом •МАРИНЕР•. Его nредсказание nланеты за 
nределами орбиты Неnтуна nодтвердилось открытием Плутона в 1 930. 

Лоrан ( Logan, Mount), гора в Канаде, близ rраниuы с Аляской, в го
рах Святого Ильи на северо-заnаде территории Юкон. Высота 595 1 м, 
высшая точка Канады и вторая no высоте в Северной Америке nосле г. 
МАк-Кинли. Вокруг неё образован нац. nарк Клуане, nл.: 22 000 км'. Пер
вое восхождение состоялось в 1 925. Название в честь Уильяма Логана, 
основателя Геологической службы Канады. 

Лоrанова •rода (loganber.ry) (Rubus loganobaccиs) , растение рода гubus 
семейства розоuветных. Появилась в 1 88 1  в г. Санта-Круз, uгг. Кали
форния, США, как nриродный гибрид лихой ЕЖЕвики с тихоокеанского 
nобережья и мАЛины. Массово культивируется в шт. Орегон и Вашингтон 
в США, а также в Великобритании и Тасмании. Логанова ягода - наnо
минаюшее ежевику мошное стелюшееся растение со сложными листья
ми и колючими стеблями. Винно-красные, терnкие ягоды консервиру
ют, замораживают, добавляют в nироги и nерерабатывают в вино. 

Лоrорифм (logaгithm), в математике nоказатель стеnени, в которую 
надо возвести основание, чтобы nолучить заданное число (наnр., лога
рифм no основанию 3 числа 9, или log39, равен 2, nотому что 31 = 9).  
Чаше всего исnользуется логарифм no основанию 1 О. Так, десятичиый 
логарифм числа 100 (log 1 00) равен 2,  nотому что 1 02 = 1 00. Логарифмы 
с основанием е, где е =  2,7 1 828 . . .  , называются натуральными (ln), они 
особенно nолезны в исчислении. Логарифмы созданы для упрощения 
громоздких вычислений, так как nоказатели стеnени можно складывать 
и вычитать, чтобы умножать или делить их основания. Процесс упро
стился ешё больше, когда логарифмические функции ввели в цифровые 
калькуляторы и комnьютеры. См. также: Дж. НЕПЕР. 

Лоrмка ( logic), исследование умозаключений и доказательств. Умозак
лючение - это совершаемый по оnределённым правилам nереход от 
одного или нескольких суждений, называемых посылками, к другому 
суждению, называемому заключением. Дедуктивное умозаключение 
это умозаключение, претендуюшее на обоснованность, nричём обос
нованным умозаключением будет такое, в котором заключение должно 
быть истинным, если истинны nосылки (дЕДУкция; ОБОСНОВАнность). Все 
другие умозаключения называются индуктивными (индукция). В узком 
смысле nод логикой nонимают науку о дедуктивных умозаключениях. 
В ешё более узком смысле логика - это исследование умозаключений, 
которые зависят от понятий, выражаемых «логическими константами�. 
включая: ( 1 )  nроnозициональные связки тиnа •не• (обозначается �) , 
•И• (обозначается л),  «ИЛИ• (обозначается v) и •если- то• (обознача
ется :о), (2) кванторы общности (ltx) и кванторы существования (3х), 
которые в русском языке обычно nередаются выражениями тиnа: .Для 
всякого (любой) х, . . .  • и •Существует х, такой что ... • соответственно, 
(3) nонятие тождества (выражаемое знаком •=• ) и (4) определённое 
nонятие nредикации. И зучение логических констант ( 1 )  само по себе 
известно nод названием исчисления высказываний; изучение ( 1 )  через 
(4) называется исчислением nредикатов nервого nорядка с тождеством.  
Логическая форма суждения - это выражение, nолучаемое путём заме
ны всех нелогических nонятий в суждении на nеременные. Изучение 
отношений между nодобными не интерnретируемыми формулами на
зывается формальной логикой. См. также: модАЛьнАЯ логиКА. 

Лоrмки фмпософи• ( logic, philosophy of), философское изучение сущно
сти и возможностей логики. Примерами воnросов, которые ставятся в фи
лософии логики, могут служить следующие: •На основании каких свойств 
реальности можно утверждать об истинности логических законов?•; •Как 
мы nознаем логические истины?• и •Могут ли логические законы фаль
сифицироваться О!lЬIТНЪIМ nутём?•. Предмет логики оnределяется по-раз
ному: как законы мышления, как •нормы nравильных рассуждений•. как 
•nринципы обоснованного доказательства•, как •исnользование оnреде
лённых слов. называемых логическими константаJ.1:И• и как �истины. ос
нованные единственно на значении содержашихся в них терминов•. 

Лоrмческий nозмтмви:sм (logical positivism), ранняя школа аналитиче
ской философии, возникшая nод влиянием идей Д. Юмд, математической 
логики Б. РАССЕЛА и АлФРЕДА Н. УАйТХЕдА, а также Логико-философского 
трактата ( 1 92 1 )  Л. ВитГЕНШТЕЙНА. Школа, которая формально была осно
вана в 1 922 на семинаре Морица Шлика ( 1 882-1 936) в Венском универси
тете, nродолжала существовать как ВЕнский кРУЖок до 1938. Она nредложи
ла несколько революционных тезисов: ( 1 )  Все осмысленные рассуждения 
состоят либо (а) из формальных nоложений логики " математики, либо (Ь) 
из фактуальньrх высказываний отдельных наук: (2) Любое утверждение, 
nретендуюшее на фактуальность, имеет смысл только в том случае, если 
известен сnособ его верификации (nодтверждения); (3) Метафизические 
утверждения, включая утнерждения религии, не принадлежат ни к одному 
из двух классов, указанных в ( 1 ), и, следовательно. являются бессмыслен
ными. Некоторые логические nозитив�1сты . особенно А. Дж. АйЕР, счита-

ли, что утверждения этики (напр., • Красть нехорошо•) логически функ
ционируют не как утверждения о фактах, а лишь как выражения чувств 
одобрения или неодобрения говоряшего no отношению к оnределённому 
nоступку. См. также: Р. КАРндп; эмотивизм; вЕРИФИКАЦИи ПРИнцип. 

Лоrос ( logos) (от греч. •слово•, •nричина•, •nлан•), в rреческой фило
софии и теологии, священная nервоnричина, которая управляет кос
мосом и nридаёт ему форму и смысл. Это nонятие встречается в трудах 
ГЕРАКЛИТА (6 в. до н. э . ) ,  а также в философских и теологических концеn
циях Персии, Индии и Егиnта. Особенное значение оно nриобретает в 
христианской теологии, где исnользуется для описания роли ИисУСА как 
nрямого божественного участия в сотворении и управлении миром, а 
также в реализации божественного nлана сnасения. Это наиболее явст
венно nрослеживается в Евангелии от Иоанна, который называет Хри
ста Словом (Логосом) ,  которое стало nлотью. 

Лоrроньо ( Logroiio), город в Исnании с нас. 1 33 058 чел. (200 1 ), сто
лица автономной области Ла-Риоха. Возник в римские времена; рост 
города пришёлся на Средневековье благодаря nоложению на nути nа
ломников в САнтьяго-дЕ-КомпОСТЕПА. Древний город окружён стенами, 
Лоrроньо - центр с.-х. района, известен вином Риоха. 

Лод Уиnо.11м ( Laud, William) (7 окт. 1 573, Ридинг, Беркшир, Англия -
1 0  января 1 645, Лондон), английский государственный и религиозный 
деятель. В 1 627 стал членом Тайного совета, а в 1 628 еnискоnом Лондон
ским, nосвятив себя борьбе с ПУРИТАНством и упрочению власти Англи
канской церкви. В 1 633 получил сан архиеnискоnа Кентерберийского 
и расnространил своё влияние на всю страну. Критиковал nуританские 
обычаи как оnасные, по его nриказу были брошены в тюрьму nуритан
ские nисатели, наnример У. Прин. Получая поддержку Т. У. Стаффор
да, исnользовал возможность влияния на короля \(дрдд 1 для изменения 
nолитики правительства. К 1 637 nротиводействие реnрессиям Лода вы
росло, и nоnытки навязать Англиканскую церковь Шотландии сnрово
цировали жестокое сопротивление. В 1 640 собрался Долгий ПАРЛдмЕнт, 
который обвинил Л ода в государственной измене. В 1 644 суд nод nред
седательством При на nризнал Л ода виновным, и он был казнён. 

ЛоД>К rенри Кэбот ( Lodge, Неnгу СаЬоt) (5 июля 1 902, Нант, uгг. Мас
сачусетс, С ША - 27 февр. 1 985, Беверли), американский nолитик и 
диnломат. Внук сенатора Г. Лоджа. Заседал в Сенате США ( 1937-44, 
1 947-52) и nредставлял С ША в ООН ( 1 953-60). В 1 960 стал кандидатом 
ресnубликанцев в вице-президенты nри Р. НиксонЕ. В 1 960-х был nослом 
США в Южном Вьетнаме и в Заnадной Германии. В 1 969 возглавлял де
легацию С ША на nереговорах о мире с Северным Вьетнамом в Париже. 
Впоследствии стал сnециальным nосланником в Ватикане. 

Лодз1о (L6dz), город в ценrральной части Польши с нас. 793 2 1 7  чел. (200 1 ,  
nредв.). Расnоложен к юго-заnаду от ВАРШАВы. В 14  в. был деревней; в 1 798 
nолучил статус города. В 1 820 сейм отошедшего к России Uарства Поль
ского объявил Лодзь ценrром текстильной nромышленности, в конце 1 9  в. 
он стал главным городом Польши no nроизводству хлопчатобумажного 
текстиля. Оккупирован Германией в годы Первой и Второй мировых войн. 
Ныне Лодзь - культурный центр и второй no величине город Польши. 

«Лодочники» (Ьоаt people), беженцы, сnасаюшиеся на лодках. Впер
вые термин исnользован в отношении тысяч вьетнамских беженцев. 
nокидавших свою страну вследствие nадения южновьетнамского nра
вительства в 1 975. Набившись в небольшие судёнышки, становились 
жертвами nиратов, страдали от обезвоживания, истощения, тонули. 
Термин nотом nерешёл на беженцев в США с Кубы и Гаити, а также на 
афганцев и других беженцев, искавших убежища в Австралии. 

Лозаннский мирный доrовор ( Lausanne, Тгеагу of) ( 1923), мириый до
говор между Турцией (с одной стороны) и Великобританией, Францией, 
Италией, Яnонией, Грецией, Румынией и Югославией (с другой). Подпи
сан в Лозанне ( Швейцария) и заменил собой Севрский договор 1 920. Ло
заннский мирный договор nрекрашал состояние войны между Турцией и 
державами Антанты, nризнал rраницы современного турецкого государ
ства, так же как и британские владения на Киnре, итальянские - на ост
ровах Додеканес; турецкие nроливы между Эгейским и Чёрным морями 
были nровозглашены открытыми для nлавания любых кораблей. 

Ло:�охождение (dowsing), оккультный обычай, используе�.1ый для об
наружения воды. полезных искоnаемых и друтих скрытых веществ. Ло
зоходец обычно исnользует для этого ветку орешника, рябины или ивы 
в форме буквы У. Человек берёт nрут за два конца, и nока он идёт, кажет
ся, что он получает сигналы из-nод земли. Если nрут сильно дрожит или 
указывает вниз, обнаруживается какая-либо скрытая субстанция. Вnер
вые применённое в Евроnе в Средние века, лозохождение чаше всего 
исnользуется для обнаружения воды, но также может nрименяться для 
нахождения драгоценных металлов, сnрятанных сокровищ, археологи
ческих останков или даже мёртвых тел. 

Лайоnа Иrнатмй (в миру Ин иго де Оньяс-и-Лойола) ( Loyola, Saint lg
natius of; l iiigo de Oiiaz у Loyola) ( 1 49 1 ,  Лойола, Кастилия - 3 1  июля. 
1 556, Рим; канонизирован 1 2  марта 1 622; день nамяти 31 июля), като
лический испанский святой. основатель общества И и с уса (иЕзУиты). Ро-



дился в аристократической семье, свою деятельность начал в качестве 
воина. Страдая от ран , причинённых ему в 1 52 1  французским ядром, 
обратился к Богу. После паломничества в Иерусалим продолжил изу
чение религии в Испании и Франции. В Париже он собрал вокруг себя 
соратников (в т. ч. ФРАнцисКА КедВЕРия), вместе с которыми основал ор
ден иезуитов. Посвяшён в сан в 1 537, основал обшество Иисуса в 1 539. 
Новый орден получил благословение папы в 1 540, а Лойола возглавлял 
его до самой смерти. За период его главенства подразделения обшества 
возникли в Италии. Испании, Германии, Франции, Португалии, И ндии 
и Бразилии. Лойола описал своё мистическое видение молитвы в работе 
Духовные упражнения. В последние годы жизни он закладывал фунда
мент системы иезуитских образовательных школ. 

Локаут (lockout), тактика, используемая нанимателями в трудовых кон
фликтах, когда наёмные работники не допускаются к их рабочим местам 
или лишаются работы каким-либо иным образом. В 1 880-х и 90-х владельцы 
фабрик в США часто использовали локауты против • Рыцарей труда., кото
рые боропись за организаuию рабочих в таких отраслях, как расфасовка мяса 
и производство сигар. В наше время локауты исnользуются редко, обычно 
как часть сговора межцу членами ассоuиаиии нанимателей, для того чтобы 
подорвать профсоюз путём закрьгrия предприятия в ответ на ЗАБАСТОВКУ. 

Локм ( Loki), в скандинавской мифологии бог-трикстер, который мог 
изменять свою форму и пол. Его отцом был великан Фарбаути, однако 
его причисляли к АСАМ, племени богов. Будучи спутником великих богов 
ОдинА и ТоРА, Локи помогал им своими хитроумными планами, однако 
иногда издевался над ними. Он также nоявлялся в качестве врага богов, 
появляясь на их празднествах незваным гостем и требуя выпивки. Став 
причиной смерти бога БмьдРА, он подвергся наказанию и был прикован 
к скале. Локи создал жен шину, Ангрбоду вместе с которой породил три 
злобных создания: ХЕЛь, богиню смерти; �рмунганд, дьявольскую змею, 
опутываюшую мир; ФЕНРИРА, волка. 

Локк Джон ( Locke, John) (29 авг. 1 632, Ринrтон, Сомерсет, Англия -
28 окт. 1 704, Отс, Эссекс), английский философ. П олучил образование 
в Оксфорде, где изучал преимушественно медицину и естественные 
науки. Позднее стал домашним врачом и секретарём будушего третье
го графа ШЕФТСБЕРИ ( 1 667-72). Переехал во Францию, но после паде
ния Шефтсбери в 1 683 бежал в Голландию, где поддержипал будушего 
ВильгЕЛЬМА 111 0РАНского. После Смвной РЕволюции ( 1 688) Локк вернулся 
в Англию, заняв пост уполномоченного по апелляциям и сохраняя его 
до конца своей жизни. В своей главной философской работе, Опыте о 
человеческом разумении ( 1 690), Локк доказывал, что знание проистека
ет из ошушений или интроспекции, а не из врождённых идей, как ут
верждали представители РАUИОНдЛИЗМА. Материалом знания являются 
«идеи•, которые душа приобретает на основе ошушений и рефлексии. 
Некоторые идеи представляют действительные качества объекта (такие, 
как размер, форму или вес), а другие - воспринимаемые качества, ко
торые не принадлежат самим объектам и nроЯВIIЯются только в ходе их 
воздействия на наблюдателя (напр., цвет, вкус или запах); первые каче
ства Локк назвал •nервичными•, а последние - •вторичными•. Идеи, 
которые непосредственно даны в ошушениях или рефлексии, являются 
простыми, простые идеи могут •сочетаться• для образования сложных 
идей. Локк не смог удовлетворительно объяснить происхождение идеи 
субстанции (это •нечто, относительно чего я не знаю, что оно такое•) 
или идеи •самости•, хотя его объяснение тожцества личности на осно
ве памяти повлияло на последуюших мыслителей. В философии языка 
Локк отождествил значение слов с идеями,  а не с вешами. В Двух трак
татах о государственном правлении ( 1 690) он зашищал доктрину естест
венного права и концепцию политической власти как ограниченной и 
обусловленной выполнением правителем своей обязанности служить на 
пользу обшества. Эта работа, содержавшая классическую формулировку 
nринципов лиБЕРмизмА, оказала влияние на американских и француз
ских революционеров, а также на текст Консти1УЦии США. Джон Локк 
считается основателем бритаиского эмпиРИЗМА. 

Локомотив (locomotive), самодвижушаяся машина, nредназначенная 
для передвижения по рельсам железнодорожных вагонов. П ервые экс
периментальные локомотивы созданы в Уэльсе и Англии Р. ТРивитиком 
начиная с 1 803. П рактически пригодный паровой локомотив, Ракета, в 
1 829 построил Дж. Стефенсон, в его машине пар из многотрубного кот
ла двигал поршни, соединённые с парой ведуших колёс с ребордами. 
Первый паР.овой локомотив в США построил в 1 825 Дж. Стивенс, а пер
вый коммерчески пригодный, Том Сшt, изготовил П. Купер в Балтиморе 
в 1 830. Последуюшие усовершенствования привели к созданию локомо
тивов, способных везти до 200 грузовых вагонов со скоростью 1 20 км/ч. 
До середины 20 в. основными источниками энергии для получения пара 
оставалисьдрова или уголь, хотя с начала века уже использовались, осо
бенно в Европе, локомотивы на электрической тяге. После Второй ми
ровой войны паровую машину заменил дизель. более эффективный и 
менее дорогой, хотя применяют и комбинированную силовую установ
ку - дизель-электрическую и газотурбин но-электрическую. 

Лonnapдw ( Lollards), народные проповедники, последователи Джона 
УиклиФА в Средневековой Англии. Это слово происходит из среднегол
ландского диалекта •lol/aen», означает буквально •бормотуны•. Так в 
Европе иногда называли еретиков. Первые лолларды были коллегами 

Виклифа в Оксфорде, они создали небольшую группу, во главе с Нико
ласом Херефордом. В 1 382 архиепископ Кентерберийский вынудил не
которых лоллардав из Окефорда отказываться от их взглядов, но секта 
тем не менее продолжала увеличиваться. В правпение ГЕНРИХА IV в 1 399 
начались репрессии. В 1 4 1 4  новый всплеск народного проповедничества 
был быстро задавлен правительством Генриха V посредством жёстких ре
прессий, что означало конец серьёзного политического влияния лоллар
дов. Возрождение этого движения началось в 1 500 и 1 530, когда традиuии 
лоллардав восприняли сторонники Реформации. Они популяризировали 
идеи о новом антицерковном законодательстве, расширявшем права ко
роля ГЕНРИХА Vlll. Лолларды выступали за перевод Библии на английский 
язык (выполненный Николасом Херефордом), их учение зиж:дилось на 
главенстве Свяшенного Писания. они требовали отмены запрета на брак 
ДЛЯ духОВНЫХ ЛИЦ, запрета ИНДУЛЬГЕНЦИЙ, отрицали ПРЕСУ!ЦЕСТВЛЕНИЕ. 

Ломаке д>кон ( Lomax, John) (23 сент. 1 867, Гудмен, шт. Миссури, 
США - 26 янв. 1 948, Гринвилл, шт. Миссури), американский этному
зыковед. Начал издавать сборники ковбойских песен уже во время учё
бы в Гарвардеком ун-те. В 1 930-х со своим сыном-подростком Аланом 
( 1 9 1 5-2002) собрал народные песни Юго-Запада и Среднего Заnада 
США. Наиболее сушественными результатами их работы можно считать 
«открытие• Д. Р. МоРтонд, ЛидБЕЛЛИ и М. УотЕРСА. Особое значение имел 
архив Ломакса, содержащий выступления и рассказы Мортона. Отец и 
сын проделали важную работу в Архиве народной музыки Библиотеки 
Конгресса США. Их многочисленные книги и антологии способствова
ли возрождению народной американской музыки в 1 950-х и 1960-х. 

Ломбардив (LomЬardy), область на севере Италии с нас. 8 922 463 чел. (200 1 ,  
оценка). Н а  севере граничит со Швейцарией; на территории Ломбардни есть 
много альпийских вершин. а также nлодородная долина р. По. Столица: 
МиЛАН. НаселёJ.шая кельтскими nлеменами с 5 в. до н. э., была захвачена 
римлянами после Второй ПУНИЧЕСКой войны и стала частью Uизальnинской 
Галлии. В 568-774 стала центром королевства Ломбардия. В Средние века 
несколько городов Ломбардни получили nраво на самоуправление. В 12 в. 
они образовали Ломбардскую лиrу и добились автономии, нанеся пораже
ние ФРидРИХУ 1 Барбарассе в 1 1 76. Область позднее переходила под власть 
Испании ( 1 535- 1 7 1 3) ,  Австрии ( 1 7 1 3-96) и Франции ( 1 7%-1 8 1 4). В 1 859 
присоединилась к воссоединённой Италии. Это наиболее населённый рай
он Италии, включает в себя часть северного и�щустриального треупзльника 
страны, включаюшего города ГЕНУЯ, ТУРИн и М илан. 

Ломбак ( LomЬok), остров в Индонезии. Один из Малых ЗондскихосТРОВОВ, 
отделён от Бми пропивом Ломбок и от Сумбавы - пролиоом Алас. Его дли
на 1 1 5 км, ширина 80 км, nлоШадЬ 5435 км'- Остров разделён двумя горными 
хребтами; в состав северного хребта входит гора Ринджани (3726 м), высо
чайшая вершина Индонезии. В 1640 островом управлял султан Макасара. 
Позже балийuы захватили его и основали здесь четь1ре королевства; с 1 843 
голландцы правили королевством Матарам и к концу 1 9  в. контролировали 
весь остров. После Второй мировой войны стал частью Индонезии. 

Ломоносов Михамп Васмпьевич ( Lomonosov, Mikha.iJ Vasilyevich) 
( 1 9  нояб. 1 7 1 1 ,  около Холмогоры - 15 anp. 1 765, Санкт-Петербург), рус
ский учёный, поэт и филолог, считается первым крупным реформатором 
русского литературного языка. Получил образование в России и Герма
нии, разработал основы русского стихосложения в Письме о правилах 
российского стихосложения. В 1 745 поступил на службу в Санкт- Петер
бургскую Императорскую академию наук, где внёс существенный вклад в 
физические науки. Позже написал российскую грамматику и работал по 
систематизации русского литературного языка на основе церковносла
вянского и русского разговорного языка. Также реорганизовал академию, 
один из основателей Московского государственного ун-та (который те
перь носит его имя); создал первые в России мозаики из цветного стекла. 

Лонr ХьюПмрс(Lоng, Huey ( Pierce) )  
(30  авг. 1 893, близ Уинфипда, urr. 
Луизиана, США - ·10 сент. 1 935, 
Батон Руж), американский политик. 
Несмотря на то что родился в бедной 
семье, ему удалось получить хорошее 
образование и в 1 9 1 5  получить право 
заниматься юридической деятель
ностью. В 25 лет был избран членом 
комиссии железной дороги штата, 
однако его амбиции лежали в сфере 
политики. Его призьm к государст
венному регулированию таких пред
приятий и его нападки на компанию 
•Стандарт Ойл• принесли ему ши
рокую популярность. Став губерна
тором Луизианы ( 1 928-3 1 ), просла
вился на всю страну как страстный 
оратор, не признаюший обшеприня
ты:х условностей, и получил прозви
ше « Uарь-рыба• ( Kingfish). Провёл в 
жизнь проекты обшественных работ Хью Лонг. 
и реформу в области образования, UPI 
но исnользовал автократические --------------



методы, чтобы контролировать nравителЬСТJЮ штата. Избранный в Сенат 
США ( 1 932-35), стремился к власти на нашюнальном уровне, ВЫС1)'11ИВ с 
nрограммой •Раздел богатства•. В 1935 бьт убит Карлом А. Вейсом no nо
литическим мотивам: Лонr очернил orua Вейса. Брат Л. Эрл К. Лонr ( 1 895-
1960) вnоследствии стал rубернатором ( 1939-40, 1948-52, 1956-60). 

Лонr-Айnенд ( Long lsland Sound), nролив в США межлу северной 
оконечностью о. Лонг-АйлЕнд и материком (штат Коннектикут). Со
единяет Ист-Ривер и nролив Блок-А.йленд. дл. 145 км, шир. 5-32 км, 
nл. 3056 км'. По берегам много летних домиков и дач. 

Лонr-Айnенд(Lоng lsland), остров в Атлантическом океане у берегов Нью
Йорка, США, от материка его отделяет nролив Лонг-АйлЕНД. 7 448 6 1 8  чел. 
(2000). Разделён на 4 округа: Кинrс, Куинс, Нассау и Саффолк. Округ 
Кинrс (часть БРУКЛиНА) и Куинс (район Куинс) входят в состав Нью-ЙОРКА. 
Их заnалная часть отделяется от Бронкса и МАНХЭТГЕНА nропивом Ист-Ри
ВЕР, а от СтЕйтЕН-АйлЕНДд - nропивом Нэрроуз. дл. 1 90 км, шир. 19-37 км, 
nл. 36 1 9  км'. На восточной стороне много nляжей, это излюбленные места 
отдыха нъю-йорк:цев. С юга близ берега есть отмели (ФАйЕР-АйлЕНД) и не
сколько заливов, включая бухту Джамейка. К nриходу евроnейuев остров 
населяли инлейuы (главным образом делавары). ПлимУТСКАЯ комПАНия объ
явила эти земли своими. Первыми белыми nоселенцами были голландцы 
и анrличане, но большая часть острова вошла в состав британской колонии 
Нью-Йорк в 1 664. Во время Войны ЗА НЕЗАВисимосТh :шесь в битве на Лонг
А.йленде (27 августа 1 776) американцы разбили англичан. 

Лонr-&ич ( Long Веасl1), город в США с нас. 46 1 522 чел. (2000), на юга
заnаде Калифорнии. В старину был местом торговли у индейцев. исnанца
ми в 18 в. вкл. в состав своих владений. Заложен в 1 88 1  как Уилмур-Сити, 
статус города с 1888, nереименован из-за ллинного nляжа ( 1 3,5 км). В 192 1  
nоблизости открыты месторождения нефги и начался бурный рост города. 
Сильно разрушен nосле землетрясения 1933. С Лос-Анлжелесской гаванью 
соединён каналом Черритос. Здесь находятся военно-морская база и вер
фи. Знаменитый лайнер •Куи н Мэри» стоит злесь на nриколе с 1 969. 

Лонrстрит Джеймс ( Longstreet, James) (8 янв. 1 82 1 ,  округ Эджфилд, шт. 
Южная Каролина, США - 2 янв. 1 904, Гейнсвилл, urr. Джорлжия), аме
риканский военачальник. Окончил академию Вест Пойнт, однако ушёл 
в отставку из армии США nосле отделения Южной Каролины. Получив 
чин бригадного генерала в армии конфедератов, участвовал в сражении 
nри БyJUI Ран, АнтиЕТАМЕ и Фредериксберге. В сражении nри ГЕТТИСБЕРГЕ 
nолчинялея Р. Э. Ли и замешкался с атакой, что внесло свой вклад в nо
ражение конфедератов. Позднее nовел конфедератов в атаку nри Ч ика
мога. Был тяжело ранен в Уилдернесском сражении 1 864, но nотом оnять 
nринял на себя командование. Каnитулировал вместе с Ли в здании суда 
АnnоМАтокед. Вnоследствии был nосланником США в Турuии ( 1 880-8 1 )  и 
членом комиссии Тихоокеанской железной дороги ( 1 898- 1 904). 

Лонrфеnnо Генри Уодсуорт (Longfellow, Henry Wadsworth)  (27 февр. 
1 807, Портленд, Мэн, С ША -
24 марта 1 882, Кембридж, Масса
чусетс), американский nоэт. Закон
чил Боуден-коJUiедж и путешество
вал по Евроnе до nостуnления на 
факультеты современного языка 
в Боудене ( 1 829-35) и Гарварде 
( 1 836-54). Его Ночные голоса ( 1 839), 
включающие Псалом жизни и Свет 
звёзд, вnервые nринесли ему nоnу
лярность. Баллады и другие поэ�tы 
( 1 84 1 ), включая Падение Икара и 
Деревенский кузнец, совершенно 
захватили нацию, так же как и его 
длинная nоэма Эванджелина ( 1 847). 
Песнь о Гайавате ( 1 855). Сватов
ство Майлза Стендиша ( 1 858) и 
Рассказы Придорожной Гостиницы 
( 1 863), включая СIWчку Пола Реви
ра, сделали его самым любимым 
американским nоэтом 19 в. Позже 
nеревел Божественную ко�tедию Генри Лонгфелло. 
ДднТЕ ( 1 86 7) И ИЗдал СВОЙ Шедевр, HISTORICAL PICTURES SERVICE. CHICAGO 
Христос, трилогию о христианстве 
( 1 872) .  Отличительные признаки 
его nоэзии - мягкость, nростота и идеализированное видение мира. 

Лондон ( London), город в Канаде с нас. 432 45 1 чел. (200 1, с nригорода
ми), на юга-востоке nровинции Онтарио. Расnоложен на р. Темза неnо
далеку от ВЕЛиких ОЗЕР. В 1 792 название и местоnоложение города были 
отведен.ы столиuе Верхней Канады, но nлан.ы так и не бьти реализова
ны. Основанный в 1 826, nолучил статус города в 1855. Благодаря своему 
географическому nоложению Лондон стал важным трансnортным и nро
мышленным центром. Здесь находится университет Заnадного Онтарио. 

Лондон (офиц. Большой Лондон) (London; Greater London), столица и 
крупнейший город Соединённого Королевства Великобритании и Се
верной Ирландии с нас. 7 172  036 чел. (200 1 ). Расnоложен на р. ТЕМЗА в 
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юга-восточной части Англии. Политический, nромышленный, культур
ный и финансовый центр страны. Официально известный как метроnо
литенекое графство Большой Лондон (образовано в 1 965), занимает ГUl. 
1 706 км' и состоит из двух частей: Внутренний Лондон ( 1 3  из 33 админи
стративных округов, включая исходный лондонский Сити) и Внешний 
Лондон (остальные 20 округов). Большой Лондон - апминистративная 
единица с избираемым мэром и мунициnальным советом. Основан рим
лянами в 1 в. как Лондиниум, в б в. nерешёл к саксам. В 865 городские 
укреnления были разрушены датчанами, вторгшимися в Англию. Вnо
следствии город был отстроен. В 1 1  в. Вильгельм 1 Завоеватель заложил 
центральную креnость, известную как Лондонский Т АУЭР. Норманнские 
короли выбрали Вестминстер в качестве резиденции правительства; Эду
ард Исnоведник nостроил церковь, ставшую ВЕстминетЕРСким дББдТСтвом. 
К 1085 Лондон - крупнейший город Европы к северу от Альn; в 1 348-49 
nострадал от ЧЕРнОй смЕРТИ, эnидемии чумы в Евроnе. В середине 1 6  в. 
значительно вырос оборот торговли, nоддерживаемой nравяwими круга
ми Британской колониальной империи. В 1 664-65 чума унесла nример
но 70 тыс. лондонцев, а в 1 666 Больuюй лондонский поЖАР уничтожил 5/6 
Сити, который nо:шнее был отстроен (К. РЕН). С конца 1 8  в. no 1 9 1 4  Лон
дон был центром мировой торговли. В 1890 в городе было открыто nервое 
в мире электрифиuированное метро. Серьёзно nострадавший от немец
ких бомбардировок в БИТВЕ ЗА БРИТАНию в годы Второй мировой войны, 
Лондон был восстановлен и в nослевоенный nериод быстро вырос. Среди 
достоnримечательностей: БЕКингЕмский двоРЕц, Галерея ТЕйТ, Наuионалъ
ная галерея, БРИТАНский МУЗЕй и МУзЕй ВиктоРИи и АлЬБЕРТА. 

Лондон Джек (наст. имя Джон Гриффит Чейни) ( London, Jack; John 
Griffith Chaney) ( 1 2  янв. 1 876, Сан
Франuиско, Калифорния - 22 нояб
ря 1 9 1 6, Глен-Эллен, Калифорния), 
американский nисатель. Родился в 
бедной семье, самостоятельно за
нимался своим образованием, был 
моряком, бродягой, золотоискателем 
на Аляске и воинствуюшим социа
листом. Локорил широкую аудито
рию своей nервой книтой, Сын волiW 
( 1900), и рассказом •Зажечь огонь. 
( 1 908). После этого nродолжал мно
го nисать; 50 книг художественной 
и документальной nрозы, включая 
многочисленные романтические 
описания борьбы за выживание и 
социалистические трактаты, вклю
чают Зов предков ( 1903), Морской волк Джек Лондон над рукоnисью 
( 1904), Белый Клык ( 1 906), Железная .. морского волка ... 1 903. 
пята ( 1907), Мартин Иден ( 1909) и 
Время-не-ждёт ( 1 9 1  0). Хотя работа ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИ�ЕСКИЙ ЛАРК ДЖЕКА 
nринесла ему богатство и извест- лондонд. 
ность, в возрасте 40 лет совершил 

-------------

самоубийство, ставшее результатом 
алкоголизма и растуших долгов. 

Лондондерри (местн. и ист. Дери) ( Londonderry; Derry), nортовый город 
в Северной Ирландии с нас. 77 000 чел. ( 1 995, оцен.), апм. центр округа 
Лондондерри. На месте Лондонперри в 6 в. св. КоЛУМБ основал мужской 
монастырь, который nериодически разорялея набегами древних скандина
вов. В 1600 город захватили антличане, вскоре nосле этого анrлийский ко
роль Яков 1 nожаловал город жителям Лондона, которые привезли nоселен
цев-nротестантов; nозднее он стал официально именоваться Лондондерри. 
С 1850-х начался рост города, имен.но тогда изготовление льняных рубашек 
стало важной статьёй дохода, nроизводство тканей оставалось основной 
отраслью nромышленности. В Лондонперри находятся 2 кафедральных со
бора: анrликанский и католический. Лондонперри стал очаrом терроризма. 
Политичесю1е волнения вызвали nолемику о названии города. Британское 
nравительство офиuиалъно называет город и округ Лондондерри-Сити, 
однако с 1 984 рукаводимый наиноналистами городской совет nереимено
вал город в муниuиnальный округ Дерри-Сити. 

Лондонска" компани• (London Company), английская торговая ком
nания, nолучившая от короля Яковд 1 в 1606 хартию на колонизацию вос
точного nобережья Америки. Ахиионерами этой ко•mании бЬUlИ жители 
Лондона. В 1 607 1 20 колонистов nод nредводителЬСТJЮм ДжОНА Смитд на 
трёх кораблях достигли Вирлжинии и основали Джеймстаун. Новые даро
ванные ко•mании хартии ( 1609, 1 6 1 2) расширили её территории и дали ей 
nраво на создан.иедвухпалатного законодательного органа ( 16 19),  включав
шего ЗмонодлтЕЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ. Хотя колония и nроиветала, комnанию 
разпирали внутренние конфликты, и в 1624 она расnалась, вследствие чего 
Вирлжиния стала королевской колонией. См. также: ПлимvтСКАЯ комПАНия. 

Лондонска• морско• конференци• ( London Naval Conference) 
( 1 930), международная конференuия, nроведённая в Лондоне ( 2 1  янв. -
22 anp.) для обсуждения воnроса морского разоружения и nересмотра 
nоложений Вдшингтонской конФЕРЕнции. Представители Великобри
тании, США, Франции, Италии и Яnонии договорились установить 
контроль за развитием вооружения nодводного флота и наложить огра
ничения на создание новых крейсеров, эсминцев, nодлодок и друтих во-



енных кораблей. Соглашение, ограничиваюшее водоизмешением лин
коров, не было подписано. Принятые на конференции договорённости 
(обновлённые в 1 935) потеряли силу с началом ВтоРой миРовой войны. 

ЛондоtККаll фoНДOIICIII биржа ( London Stock Exchange), лондонский 
рынок ценных бумаг. Создана в 1 77 3 груnnой фондовых брокеров, занимав
шихся своим делом неофиuиально в местных кофейнях. В 1 80 1  её члены со
брали деньги для строительства здания на Бартоломью-Лэйн, а в следуюшем 
году они утверлнли правила торговли. В 1 973 Лондонская фондовая биржа 
обьединилась с несколькими региональными английскими фондовыми 
биржами. В 1991 биржа заменила свой совет управляюших советом директо
ров и стапа публичной комnанией с ограниченной ответственностью. 

Лондонский доrовор ( London, Тгеаtу of) ( 1 9 1 5 ), секретное соглаше
ние между Италией, с одной стороны, и Францией, Великобританией и 
Россией, с другой. Союзники пообешали Италии в случае вступления в 
войну на стороне АнтАНты Триест, Южный Тироль. Северную Далмацию 
и ряд др. территорий. Несмотря на протест большинства итальянцев, 
которые выступали за сохранение нейтралитета, Италия в мае 1 9 1 5  объ
явила войну Австро-Венгрии. 

Лондонский мост (London Bridge), через р. Темза, неоднократно возво
дился вновь. Старый Лондонский мост из английскихдетских стишков бьm 
построен Питером из Коулчерча между 1 1 76 и 1 209 взамен ешё более ста
рого деревянного моста. Из-за трудностей, возникших при строительстве 
водонепроницаемых перемычек, ширина арочных пролётов варьировалась 
от 4,6- 10,4 м. Такая необычная конструкция привела к необходимости час
тых починок, однако мост просушествовал более 600 лет. Проезл через мост 
загромождала бесnорядочная застройка домов и лавок, многие из которых 
нависали над рекой. В 1 820-х мост бьm снесён и заменён Новым Лондон
ским мостом, сnроектированным и nостроенным Джоном Ренни-старшим 
( 1 76 1 - 1 82 1 )  и его сыном Джоном Ренни-млалшим ( 1 794- 1874). В 1 960-х он 
снова бьщзаменён; старая каменная облицовка моста бьmа разобрана и вновь 
собрана в Лейк-Хавасу-ситн в шт. Аризоне, лля привлечения туристов. 

Лондонский университет (London, University of), в Великобритании, 
объединяет более 50 британских вузов; большинство кампусов расnоло
жено в Лондоне. Оrкрыт правительством либералов и релитиозными дис
сидентами в 1 828, и принимал католиков, евреев и вообше неангликан. 
Первые два колледжа университета - Университетский колледж и Коро
левский колледж. С 1 849 года студент, постуnивший в любой университет 
Британской имnерии, мог nолучить диплом Лондонского университета 
nосле сдачи экзамена. В начале 20 в. многие институты были присоеди
нены к университету, в том числе Бедфордекий колледж, nервый в Ве
ликобритании университет, который вьщал диплом женшине; а также 
Лондонская школа экономики и nолитических наук, сейчас всемирно 
известный центр социальных наук; и три других института, которые nоз
же стали И мnераторским колледжем естествен.ных и технических наук. 

Лондонское Королевское общество (содействия развитию есте
ственных наук) ( Royal Society (of London fог the Pгomotion of NaturaJ 
l{nowledge)) .  самое старое научное обшество в Англии. Основано в 1 660, 
среди первых членов: Р. Гук. К. РЕн, И. Ньютон и Э. ГАЛЛЕй. Это обесnе
чило стимул к развитию научной мысли и достижений в Англии, и эти 
достижения стали всемирно известными. •Философские труды•, одно из 
самых ран.них nериодических изданий на Заnаде ( 1 665), печ.атает науч
ные статьи; резюме статей выходят в •ЗапискllХ>. Обшество заслужило 
несколько престижных медалей. В нач. 2 1  в. обшество включало nри
близительно 1 250 действительных и 1 20 иностранных членов. 

Лоnес Портмnrоо-м-Почеко Хосе ( L6pez Ponillo (у Pacheco), Jose) 
( 1 6  июня 1 920, Мехико). президент Мексики ( 1976-82). Бьm nрофессо
ром до того, как вступить в администрацию Густаво Диаса Ордаса и Луиса 
Эчеверриа. Будучи nрезидентом, поошрял зарубежные ин·вестиции, созлал 
налоговые льготы для стимуляции развития индустрии, рабочих мест вне 
сельского хозяйства и добычу нефти и nриродного газа. Его самой значи
тельной nолитической реформой было увеличение участия партий мень
шинств, что позже стапо nроблемой дЛЯ ИнстиТУЦИОНно-?ЕволюционНОй ПАР
тии МЕКсики ( И РП ). Большинство прибьmи. получаемой от расширенного 
эксnорта нефтепродуктов, бьmо растрачено, либо присвоено nравительст
вом и чиновниками. Его администрация была дискредитирована из-за на
коnлен.ия огромного зарубежного долга и коррупции. См. также: ПЕМЕКС. 

Лордов паnото ( Lords, House of), верхняя палата британского двухпа
латного nдРлдмЕнтд. С 1 3- 1 4  вв. она бьmа палатой аристократии. До 1999 
в её рядах были свяшенники, наследные nэры, nожизненные пэры (по
лучившие титул пэров от премьер-министра, с 1 958) и судьи Верховного 
суда Англии (британский суд nоследней инстанции).  Хотя эта nалата 
предшествовала ПАЛдтЕ оБщин и главенствовала над ней в течение веков, 
её власть постеnенно сокрашается. Возможность влиять на принятие 
налоговых законопроектов была ограничена Парламентским законом 
1 9 1 1 ,  а в 1 949 отменили её полномочия блокировать больше чем на год 
законопроекты, утверждённые в Палате обшин. В 1 999 наследные nэры 
утратили свои права заседать в палате лордов, хотя промежуточная ре
форма сохранила право голоса в более ограниченной форме. Основное 
значение органа - обеспечивать доnолнительное рассмотрение законо
проекта, который может быть недостаточно чётко сформулирован. 

Лореn Стэн м Харди Оnмвер (наст. имя Артур Стенли Джефферсон и 
Оливер Норвеял Харди-младший; известны как Л орел и Харди) ( Lauгel, 
Stan; and Нагdу, Oliveг; Ar1huг Stanley Je!Тerson апd Oliveг Norvell Hardy, 
Jr.; Laurel and Нагdу) ( 16 июня 1 890, Ланкашир, Англия - 23 февр. 
1965, Санта-Моника, шт. Калифорния) ( 18 янв. 1 892, Гарлем, Джорд
жия - 7 авг. 1 957, Норт-Голливуд, Калифорния), американские комики. 
Л орел выстуnал в цирке и на эстраде, в 1 9 1  О обосновался в США и начал 
сниматься в немом кино. Харди, сын адвоката из Джорджин, владел ки
нотеатром, а с 1 9 1 3  начал сниматься в немых комедиях. Начиная с 1 9 1 3  
снимался в комедиях немого кино. В 1926 актёры подnисали контракт 
со студией Х. РоУЧА и начали сниматься в своих nервых совместных ко
роткометражках ( 1927). Снялись в более чем ста комедиях - Разреши им 
смеяться ( 1 928), Музыкальная шкатулка, Сыновья пустыни ( 1 933),Дорога 
на запад ( 1 937).  Лорел и Харди считаются первым значительным гол
ливудским комедийным дуэтом. Худошавый Лорел оттенял своей не
уклюжестью и простоватостью напышенного толстяка Харди; обычные 
ситуации они преврашали в сnлетение ужасаюшей глуnости. 

Лореnе11 ( Loгelei), скала на берегу реки РЕйн близ Санкт-Гоарзхаузена 
в Германии. Она связывается с легендой о nрекрасной девушке, которая 
утопилась из-за неверности своего возлюбленного. Она превратилась 
в русалку, которая завлекала рыбаков на смерть. Считается, что сюжет 
легенды nридумал К. БРЕНтдно. Поэма r ГЕйнЕ о Лорелее была положена 
на музыку более чем 25 композиторами. 

Лорен Роnо.ф (наст. имя Ральф Лифшиц) (Lauren, Ralph; Ralph Lifshitz) 
(род. 14 окт. 1 939, Нью-Йорк), американский модельер. Вырос в Бронксе, 
Нью-Йорк. Работая в комnании по производству галстуков, решил делать 
собственные эскизы и в 1 967 начал свой бизнес. Первоначально изделия 
Лорена отличались богатым стилем, nридававшим вид английской ари
стократии спортивной американской элите Восточного nобережья. Его 
первая линия мужской одежды в 1968 отличалась классическими твидо
выми костюмами, и его nервая линия женской одежды в 1 97 1  nродолжала 
использование классического nокроя и хорошего вкуса, но с феминист
ским уклоном. В 1972 дебютировал со своим знаковым nродуктом: сетча
той спортивной юбкой с различными вариантами цвета, отмеченной его 
торговой эмблемой, игроком в nоло. В течение nоследуюшихдесятилетий 
изучал новые идеи - в том числе юго-западную тематику и сафари, - но 
центром внимания бьmа классическая американская одежда. На nороге 
2 1  в. магазины с его торговой маркой рассеяны по всему миру. 

Лорен Софм11 (наст. имя София Виллани Шиколоне) (Loren, Sophia; 
Sofia Yillani Scicolone) (род. 20 сент. 
1934, Рим), итальянская киноактри
са. Выросла в бедной семье, пережи
ла войну в Неаполе. Стала моделью 
и статисткой киностудии в Риме. 
Была замечена nродюсером Карло 
Понти, который вnоследствии стал 
её мужем, с 1 950 снималась в италь
янских фильмах, в т. ч. Золото Не
аполя ( 1 954). Классическая красота 
и земная женственность отличают 
её героинь в фильмах Чёрная орхидея 
( 1959), Сид ( 196 1  ), Чачара ( 1 96 1 ,  пре
мия •Оскар•) ,  Боккаччио- 70 ( 1 962), 
Вчера, сегодня и завтра ( 1 964), Брак 
по-итальянски ( 1 964), Особый день 
( 1977). 

Лоренс д>кон Лэрд Мэр (впосл. ба
рон Лоренс оф Пен.джаб и оф Грейт
ли) (Lawrence, John (Laird Mair): 
Вагоn Lawrence (of the Punjab and or Софи Лорен в .. Боккаччио-70• ( 1962). Grately)) (4 марта 1 8 1 1 ,  Ричмонд, 
Йоркшир, АнrnИЯ - 27 ИЮНЯ 1 879, BROWN BROTHERS. 
Лондон), британский виuе-король ------------
и ген.ерал-губернатор Индии ( 1 864-
69). Работал в Дели nомошником судьи, магистратом и фискалом. После 
1 -й Сикхекой войны ( 1 845-46) стал комиссаром вновь присоединённой об
ласти Джуллундур. где подчинил вождей горных племён, внедрил суды и 
nолиuейские участки, nоложил конец сати (сожжению wюв) и убийствам 
новорождённых девочек. Отменил внуrренние пошлины в Пенджабе, ввёл 
единую валюту, поошрял строительство дорог и каналов. Как виuе-король 
и генерал-губернатор содействовал развитию образования индийuев, но 
nротиводействовал назначению их на высокие nосты в администрации. Не 
ввязывался в дела Аравийского п-ова, Персидекого залива и Афганистана. 

Лоренс Дэвид Герберт (Lawrence. D(avid) Н(егЬеn) ( 1 1  сент. 1 885, Ист
вуд, Англия - 2 марта 1 930, Ване, Франция), английский писатель, nоэт 
и эссеист. Сын шахтёра из цен.тральн.ых графств, мать - образованная 
женш11на. Начал nисать в 1 905 и стал дипломированным учителем в 1 908. 
Ф. М. ФоРд излал большую часть ранних работ Лоренса в Английском обо
зрении и помог наnечатать его nервый роман Белый павлин ( 19 1 1 ) .  Сыновья 
и любовники ( 1 9 1 3) - роман о жизни семьи рабочего класса с я оными эле
ментами биографии автора. В 1 9 14  женился на немке Фриде Викли . Про
исхождение Фриды и пацифизм Лоренса сделали их в nериод Первой ми-



ровой войны объектом нападок, враждебности и подозрений; после 1 9 1 9  
жили в разных странах, никогда н е  возвращаясь в Англию. Радуга ( 1 9 1 5 )  
и е ё  nродолжение, Влюблённые женщины ( 1 920), nрослеживают болезнь 
современной цивилизации, вызванную влиянием индустриализации на 
человеческую душу. Кенгуру ( 1 923) описывает nреследование, которому 
автор подвергся во время войны. Пернатый Змей ( 1 926) - результат его 
восхищения ацтекской культурой. Его произведения отличают насыщен
ность и интенсивностьдействия и эротическая чувственность; несколько 
его книг, в т. ч. Любовник леди Чаттерлей ( 1 928), были запрещены как не
пристойн ые. Умер от туберкулёза, который мучил его с раннего возраста. 

ЛоренсМарrарет(наст. имя Джин Маргарет Вемисс) (Lauгence, Margaret; 
Jean Margaret Vokmyss) ( 1 8  июля 1 926, Нипава, Манитоба, Канада - 5 янв. 
1 987, Лейкфилд, Онтарио), канадская писательница. В 1 950-х жила с му
жем-инженером в Африке; опъгг этих лет послужил материалом для ран
них работ. Её героинями стали женщины, борюшнеся за самореализацию с 
властными мужчинами в мире западной Канады. Романы: Каменный ангел 
( 1 964), Шутка Бога ( 1 966) и Обитатели ог//Я ( 1 969); сборники рассказов: 
Птица в доме ( 1 970) и Предсказатели ( 1 974). В 1 970-х стала писать детские 
книги. 

Лоренс !lкоб (Lawгence, Jacob) (7 сент. 1 9 1 7, Атлантик-Сити, шт. Нью
Джерси - 9 июня 2000, Сиэттл, шт. Вашингтон),  американский живопи
сец. В возрасте 1 3  лет поселился со своей семьёй в Гарлеме, Нью-Йорк. 
Свой талант развил благодаря спонсорской помощи Администрации об
щественных работ в 1 932. Его работы nредставляют собой сцены жизни 
и истории афроамериканцев, изображённые с живым, стилизованным 
реализмом. Его основными средствами бьuJИ гуашь и темпера. Исполь
зование мрачных коричневых и чёрных тонов для теней и контуров при 
живой палитре придают его работам отчётливый обертон. Его самыми из
вестными работами являются серии на исторические и социальные темы, 
такие как Жизнь в Гарле.ме ( 1 942) и Война ( 1 947). В числе его поздних работ 
серия на тему борьбы за десегрегацию. С 1 9 7 1  nреподавал в Вашингтон
ском университете. 

Лоренц Конрад Эахари• ( Loгenz, Konrnd (Zacharias)) (7 нояб. 1 903, Вена, 
Австрия - 27 февр. 1 989, Альтенбург), зоолог и основатель (совместно с 
Н. ТинБЕРrЕНОМ) современной этолоrии. Школьником ухаживал за больны
ми животными из ближайшего зоопарка. В 1935 впервые продемонстриро
вал и объяснил явление имnРИнтингА у утят и гусят. Позже рассмотрел про
исхожление человеческой агрессивности (в бестселлере Об агрессивности, 
1 963) и nрироду человеческого мышления. В числе известных работ Кольцо 
царя Соломона ( 1 949) и Человек находит друга ( 1 950). В 1973, вместе с Тин
бергеном и К. фон Фришем, был удостоен Нобелевской премии. 

Лоренцеrтм ( Lorenzetti),  братья: Пьетро ( Pietro; 1 280/90 Сиена? - 1 348, 
там же) и Амброджио (Ambrogio; 1 290, Сиена - 1 348, там же), итальянские 
художники. Оба брата, возможно, были учениками ДУЧчо ди БУониНСЕНьи, 
чьё влияние просматривается в алтарном образе Петра в Пиеве ди Санта
М ария в Ареццо и в ранних работах Амброджио. Произведения Амброд
жио, отличающиеся реализмом и увлечением трёхмерным пространством 
и формой, наиболее ярко проявились в серии фресок в Палаццо Публика 
в Сиене ( 1 338-39). Эти самые значительные фрески Сиены свидетельству
ют о его исследованиях перспективы, а также об интересе к политическим, 
моральным и философским nроблемам. Драматические фрески Пьетро в 
Нижней церкви Сан-Франческа в Ассизи ( 1 3 1 5) показывают его связь с 
искусством Джотто, хотя отходят от Джотто в своём внимании к деталям. 
Рождение Марии П ьетро и Введение во Храм Амброджио для кафедрального 
собора Сиены ( 1 342), замечательны их владением перспективой. Вместе 
с С. МАРТини братья были главными nредставителями искусства Сиены 
в годы, предшествуюшне эпидемии •ЧЕРной CМE?rn•, во время которой, 
предnQЛожительно, умерли оба. 

Лорре Питер (наст. и.чя Ласло Левенштайн) ( Lогте, Peter; L..aszl6 Loe
wenstein) (26 июня 1 904, Розенберг, ныне Ружомберок, Словакия -
23 марта 1 964, Голливуд, шт. Калифорния), американский актёр, родИЛся 
в Австро-Венгрии. Выступал в составе немецкой театральной труnпы, 
межлународную славу ему принесла роль сумасшедшего убийцы в немец
ком фильме М ( 1 93 1  ). В 1 933 покинул Германию и дебютировал в англоя
зьгчном кинематографе в фильме Человек, который слишком много знал 
( 1 934). Приехав в Голливуд, играл отрицательных персонажей в фильмах 
Сумасшедшая любовь ( 1 935),  Мальтийский сокол ( 1 94 1  ), Касабланка ( 1 942), 
Пятипалый зверь ( 1946). Главные роли Лорре исполнил в восьми детек
тивных фильмах о мистере Мото ( 1 937-39). Позднее в Германии снял как 
режиссёр и сыграл главную роль в фильме Потерянный ( 1 9 5 1  ) .  

Лоррен Клод (наст. имя Клод Желле) (Ciaude Lorrain; Claude Gellee) 
( 1 660, Шамань, Франция - 23 нояб. 1682, Рим), французский �вопи
сец. Родился в герцогстве Лотарингском (франц. Lorrain), юношей отпра
вился в Рим, где учился у пейзажиста и фрескиста Агостино Тасси и nо
знакомился с Н. ПУссЕНом. Прославился как мастер идеального пейзажа, 
показывающего nрироду более прекрасной и гармоничной, чем в дейст
вительности; в его пейзажи и прибрежные сцены включаются архитек
турные фрагменты и фигуры. Его слава основана nрежле всего на чувстве 
света и атмосферы. Около 1 630-х он был широко известен и пользовался 
успехом, имея блестяшнх покровителей среди французской и итальян
ской аристократии. Его произведения оказали влияние на голландских 

художников в Риме в 1 630-40-х, а также на европейский пейзаж в целом. 
Известно около 250 его полотен и более 1 000 рисунков. 

Лос-Апамос ( Los AJamos), город в США с нас. 1 1  909 чел. ( 2000),  на юге 
центральной части штата Нью- Мексико. Находится на плато Джемез, 
к северо-заnаду от Санта-Фе. Место было выбрано американским пра
вителъством В 1 942 ДЛЯ работ Над МАНХЭТТЕНСКИМ ПРОЕКТОМ ПО СОЗДЗНИЮ 
первой Атомной БОмБы. После Второй мировой войны в Лос-Аламосской 
научной лаборатории был осуществлён первый ЯДЕРНЫй синтЕз. Город 
застроен в основном домами для служашнх лаборатории, он всё ещё ос
таётся крупнейшим центром атомных исследований. 

Лос-Анд*еnес ( Los Aлgeles), город в США на юге Калифорнии с нас. 
3 694 820 чел. ( 2000) - второй по величине в США. Находится между 
горами Сан-Габриэль и Тихим океаном. Город пересекает хребет Санта
Моника, отделяя ГолливУд, БЕВЕРЛи-Хиллз и Тихоокеанские Палисады от 
долины Сан-Фернандо. Поблизости находится разлом Сж-АндРЕАс, час
ты землетрясения. В 1 77 1  здесь была основана первая испанская миссия. 
В 1 78 1  был основан город под названием Эль- Пуэбло-де-ла-Рейна-де
лос-Анхелес (город Царицы Ангелов). Во время Американо-мЕксиКАнской 
войны был захвачен американцами. После •золотой лихОРАДКИ• 1 849 нача
лось процветание nоселения, с 1 850 nолучившего статус города. Разви
тие ускорилось после прокладки железнодоiюжных путей в 1 876 и 1 885. 
В 1 9 1  3 со склонов СЬЕРРА-НЕВАДЫ был nроведён водоnровод. Землетрясе
ние 1 994 нанесло городу ушерб. В 1 932 и 1 984 здесь проводились Олим
пийские игры. Достопримечательности: Испанские миссии, музей ГЕТТи, 
Музей искусств графства Лос-Анджелес, Музей современного искусства. 
Среди вузов: КАлиФОРнийский УН-т, университет Южной Калифорнlfи, 
Восточный колледж. 

Лоси (elk) (Ce1Vиs), род ОЛЕНЕЙ, В ТОМ числе БЛАГОРОДНЫЕ ОЛЕНИ ИЗ Евроnы, 
кашмирский и гималайский олени, а также североамериканский олень 
(вАnити). Лось, обитающий в Европе (Aices alces), известен в Северной 
Америке как американский лось. Название также применяется к вы
мершему ирландскому лосю. 

Лососи (salmon) ,  название относится в первую очередь к сёмrе (Salтo 
salar, семейство Salmonidae), а также к кете и тихоокеанским лососям 
(род Oncorhynchиs): КЕТЕ, чавыче, горбуше, нерке, кижучу, симе (0. таsи),  
живушей в Я понском море, и друтим. Взрослые лососи живут в море, 
для нереста, преодолевая стремнины и прыгая через пороги, мигрируют 
в ручьи, где они родились. Тихоокеанские лососи после нереста умира
ют, многие атлантические лососи остаются живы и нерестятся впослед
ствии вновь. См. также: ФОРЕЛИ. 

Лось (moose) (Aices alces), круnнейший вид семейства оленьих (Cervi
dae). Обитает в Северной Америке 
и Евразии. Ноги длинные, конец 
морды вздутый подви:жный, шея 
и хвост короткие и грубая бурая 
шерсть. Высота в холке до 1 ,5-2 м, 
вес до 820 кr: У самцов имеются ог
ромные уnлошённые рога, ежегод
но сбрасываемые и отрастаюшне 
вновь. Часто кормятся водной рас
тительностью, стоя по шею в воде 
в лесных озёрах и реках, также по
едают листья, почки и кору деревь
ев. Держатся обычно одиночно, но 
американские лоси зимой часто 
образуют груnпы. Населяют хвой
ные леса Канады, севера США (а 
также Евразии - русс. ред. ). Охота 
строго ограничена. См. также: ВАПИ-
ти; лоси. 

Лось (Aices alces). 
С LEONARO LEE RUE 111---РНОТО RESEARCHERS, INC. 

Лот ( Lot ) ,  в Библии племянник АВРММА. Переселился вместе с Авраа
мом из Ура в Хднмн и поселился в Содоме, городе настолько греш
ном, что Господь решил разрушить его. Предупрежлённый ангелами 
о грядущем несчастье, Лот покинул город вместе с семьёй. Его жена 
ослушалась наказа Господа и оглянулась, чтобы посмотреть на горя
шнй город. За это она была превращена в соляной столб. Позже у Лота 
родились дети от его же собственных дочерей, и они стали основателя
ми племён моавитян и аммонитян, врагов Израиля. См. также: Содом 
и ГомоРРА. 

Лотаринrи• ( Lorтaine),  историческая провинция Франции. Изначально 
известная как Верхняя Лотарингия (позлиее - nросто Лотарингия), была 
образована в 959 nри делении ЛотАРингии на два герцогства. Верхняя Лота
рингия в дQЛинах рек Ммс и Мозель управлялась в 1 1 - 1 5  вв. одним герцог
ским родом. Неподкоитрольные герцогу города Мщ, Туль и Верден в 1 552 
были переданы Франции. В 1 766 Лотарингия надQЛГО отошла nод власть 
французской короны, в 1 790 была поделена на департамен ты. После ФРАН
ко-nРУСской войны часть Лотарингии отошла к Германии и ПQТiучила назва
ние ЭлЬЗАс-ЛотАРИнгия. Регион, границы которого примерно совnадают с 
исторической областью Лотарингия, ныне является экономическим рай
оном с нас. 2 31 О 376 чел. ( 1 999); пл.: 23 547 км'. Столица: Мец. 
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Лотармнrмв ( Lorraine; Lolharingia), историческая область на северо
востоке Франции. По ВЕРденскомУ договоРУ (843) стала частью коро
левства ЛотдРЯ 1 .  Унаследованная его младшим сыном Лотарем, стала 
королевством Лотарингия. После смерти Лотзря за неё разгорелся спор 
между Германией и Францией; в 925 отошла к Германии. 

Латарь l ( Lo!har 1) (795 - 29 сент. 855, аббатство Прюм, Германия), франк
ский имnератор. Старший сын Лю
довиКА 1 БЛАГОЧЕСТИВОГО, стал королём 
Баварии (814) и соnравителем Люда
вика (81 7). Участвовал в восстании 
nротив Людавика в 830 из-за того, 
что тот nоnытался изменить nоря
док наследования nрестола. После 
неудачи восстания был изгнан в 
Италию, nоднял восстание вторично 
и в 833 Л юдовик был свергнут, одна
ко уже в следующем году его власть 
была восстановлена, владения Лотз
ря ограничивзлись Италией. После 
смерти отца (840) nоnытался стать 
единственным властителем терри
торий Франкского королевства, но 
был nобеждён братьями, Людовиком 
Немецким и КАРлом 11 Лысым (841 ) . 
По ВЕРденекомУ РАЗдЕЛУ Лотарь nолу
чил центральную область франкской 
державы (от Северного моря до Ита
лии) и титул имnератора. 

Лсnм Пr.ер (наст. имя Луи-Мари 
ЖЮilьен Вио) ( Loti, Pierre; Louis-Ma
rie-Julien Vtaud) ( 1 4  янв. 1850, Рош

Лотарь 1, миниатюра из nl)астыри 9 в. 
Британская библиотека (MS. Add. 
37768). 

фор-еюр-Мер, Франция - 10 ИЮНЯ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ БРИТАНСКОЙ 
1923, Андай), французский писатель. БИБЛИОТЕКИ. 
Будучи военно-морскимчиновником, ---------------------------
nосетил Ближний Восток и Восточную Азию, что nозже nривнесло в его ро
маны и восnоминания экзотический колорит. Первый роман, Азиадэ ( 1 879), 
nринёс ему nризнание читателей и критиков. Другие романы включают Ис
ландского рыбака ( 1 886), Госпожу Хризантему ( 1 887) и Разочарованного ( 1 906). 
Повторяюшиеся мотивы его творчества - любовь, смерть и отчаяние по 
nоводу скоротечности чувственной жизни. Книга жалости и смерти ( 1 890) 
обнаруживает сnособность автора соnереживать. Некоторые его темы nред
восхитили тематику французской литературы между мировыми войнами. 

Лотос (lolus), несколько различных растений, цветкам которых nри
давалось символическое значение во многих культурах. Древние гре
ки называли лотосом зизифус (Ziziphиs lotus), кустарник из семейства 
крушиновых ( Rhamnaceae) ,  растущий в Южной Европе; считалось, что 
вино из его nлодов дарует чувство удовлетворённости и забвения. Еги
nетский лотос - один из видов кУвшинки ( Nyтphaea lotиs). Священный 
лотос индусов - водный лотос орехоносный (Nе/итЬо пиcifera) с белы
ми или нежно-розовыми цветками: его близкий родственник ( Nе/итЬо 
peпtapetala) с жёлтыми цветками из восточной части Северной Амери
ки. Лотос - nопулярное архитектурное украшение, с древних времён 
он символизировал изобилие, чистоту, сексуальность, рождение и воз
рождение из мёртвых. Lctиs - род растений семейства БОБОВЫХ, содер
жащий ок. 1 00 видов, встречающихся в умеренных областях Евроnы ,  
Азии, Африки и Северной Америки; из них о к .  20 видов исnользуются в 
Северной Америке как кормовые растения . 

Лотасовав сутра ( Loшs Sulгa) центральный текст яnонских сект Тэн
дай ( в  Китае - Тяныдй) и НитиРэн в МАХАЯНЕ, наnравлении буддизма. 
Текст оnисывает БУддУ как святого и бессмертного, достигшего совер
шенного nроеветления вечность назад. Все существа nризываются к 
тому, чтобы стать nросвещёнными буддами nутём nоклонения бесчис
ленным БОдхисдпвдм. Наnисанная главным образом в стихах. Сутра со
держит большое количество заклинаний и мднтР. Вnервые nеревевена на 
китайский язык в 3 в., была чрезвычайно nоnулярна в Китае и Яnонии, 
где сч италось, что nростой акт восхваления nриносит сnасение. 

Лоу Фредерик ( Loewe, Frederick) (. 10  июня 1 90 1 ,  Берлин - 14 февр. 1 988. 
Палм-Сnрингс, шт. Калифорния, США), американский комnозитор не
мецкого nроисхождения. Сын венского тенора, Лоу был одарённым nиа
нистом; в 1 3  лет стал самым молодым солистом, когда-либо выступавшим 
с Берлинским филармою1ческим оркестром. Учился у Ф. Бузони и Эжена 
д'Альбера. Его песня • Катрина•. наnисанная в возрасте 15 лет, была nрода
на больше чем в миллионе коnий. Приехав в США в 1 924, Лоу стал nисать 
музыку для бродвейских ревю. В 1 942 nознакомился с д. Дж. ЛЕРНЕРОМ; 
результатом их 1 8-летнего сотрудничества стали nять классических мюзик
лов, в том числе Моя прекрасная леди ( 1 956). Из-за личных разногласий они 
nрекратили своё сотрудничество nосле мюзикла KfL\teлom ( 1 960), но снова 
объединились в 1 973 дЛЯ создания сценической версии фильмаЖижи (Gigi; 
1 958) и наnисания песен для фильма Маленький принц ( 1 974). 

Лоу Эндрю &онар ( Law, (Andrew) Bonar) ( 1 6  сент. 1 858, Кингстон, Нью
Брансуик. Канада - 30 окт. 1 923, Лондон). английский государственный 

деятель. Восnитанный в Шотландии, был в 1 900 избран в Палату общин 
и в 19 1 1  стал лидером Консервативной nартии. Служил министром nоде
лам колоний ( 19 1 5- 1 6) и канцлером казначейства ( 1 9 1 6- 1 8), был сnике
ром Палаты Общин ( 1 9 1 6-2 1 ). После отставки Д. ЛлоЙДА ДжОРДЖд в 1 922 
сформировал nравительство консерваторов, но ушёл в отставку сnустя 
семь месяцев из-за слабого здоровья. Был nервым nремьер-министром 
Великобритании, родившимен в британских заокеанских владениях. 

Лоуренс Гертруда (наст. имя Гертруда Александра Дагмара Лоуренс 
Клазен) (Lawrence, Genrude; Ger
lrude Alexandгa Dagmar Lawrence 
К.Jasen) (4 июля 1 898, Лондон -
6 сент. 1 952, Нью-Йорк), английская 
актриса. На сцене стала выступать 
ещё ребёнком, исnолняла главные 
роли в мюзиклах Н. КАУАРдд Лондон
ская перекличка ( 1923) и Дж. Г ЕР
ШВИНд О'Кей ( 1926). На nротяжении 
многих лет она была дружна с Кау
ардом, играла во многих его комеди
ях, из которых выделяется сnектакль 
Личные жизни ( 1 930). Это сотрудни
чество играло оnределяющую роль 
в развитии жанра комедии нравов в 
течение более чем десяти лет, nрив
неся в него черты уrончённости, 
изощрённого остроумия, шика. 
Актриса также усnешно участвова
ла в мюзиклах Женщина в темноте 
( 1 94 1 ), Король и я ( 195 1 ) .  

Лоуренс Томас Эдвард (прозвище 
Лоуренс Аравийский) (Lawrence, 
T(homas) E(dward)) (Lawrence of Гертруда Лоуренс. 
АгаЬlа) ( 1 5  авг. 1 888. ТримедОК, Кар- CECILBEATON 
нарвоншир, Уэльс - 19 мая 1935, 
Клаудс-Хилл, Дорсет, Англия), бри-
танский востоковед, военный и nисатель. Учился в Оксфорде, защитил 
диссертацию о замках крестоносцев. Выучил арабский язык в археологи
ческой эксnедиции ( 1 9 1 1 - 1 4) .  В Первую мировую войну вьщвинул nлан 
nоддержки восстания арабов nротив ОсмАНской имnЕРИи, чтобы ослабить 
восточного союзника Германии, и руководил арабскими nартизанами в 
тылу, отвлекавшими османские силы. В 1 9 1 7  его отряды одержали nер
вую важную nобеду, заняв nорт Акаба. В конце того же года поnал в nлен, 
но бежал. В 1 9 1 8  его отряды достигли Дамаска, но раскол среди арабов 
и англо-французское решение разделить территорию на английский и 
французский nротектораты восnреnятствовали формированию единого 
арабского государства, несмотря на эту nобеду. Лоуренс ушёл в отставку, 
отказавшись от королевской награды. Под фамилией Росс, а затем Шоу 
он вступил в Королевские ВВС (а затем на короткий срок в танковые вой
ска). В 1 926 закончил автобиографию Семь столпов мудрости. Получил 
назначение в Индию, наnисав об этом nолухудожественную книгу Мята. 
Через три месяца nосле увольнения разбился на мотоцикле. 

Лоутон Чарпьэ (Laughlon, Charles) ( 1  июля 1 899, Скарборо, Йоркшир, 
Англия - 15 дек. 1 962. Голливуд, шт. Калифорния), британский актёр. 
В 1926 дебютировал на лондонской сцене, играл в сnектаклях Ревизор, 
Медея, Возмездие в рассрочку, в котором вnервые выступал в Нью-Йорке 
в 1 93 1 .  В кино снимался с 1 929, международную известность ему nринёс 
фильм Частная жиз11ь ГeнpUXIl V/11 ( 1 933, nремия •Оскар• ). Обладая зауряд
ной внешностью и круnным телосложением, бросил вызов голливудским 
стандартам отбора актёров по типажам и nроявил себя как один из самых 
многогранных исnолнителей своего nоколения. Сыграл большое количе
ство разнсюбразных ролей в картинах Мятеж на •Баунти» ( 1935), Рагглс из 
Ред-Гап ( 1 935), Собор Парижекой Богоматери ( 1939), Свидетель обвинения 
( 1 957), Совет и согласие ( 1962): режиссёр фильма Ночь охотника ( 1 955). 

Лоуэпп Роберт (полн. имя Роберт Трэйлл Сnенс Лоуэлл-младший) 
( Lowell, Roben: Roben Traill Spence Lowell. Jr.) ( 1  марта 1 9 1 7 ,  Бостон -
1 2  сент. 1977. Нью-Йорк), американский nоэт. Лоуэлл был nотомком 
выдающегося рода, членами которого были Дж. Р Лоуэлл и Э. ЛоУэлл. 
Пуританское наследие является основной темой значительной части 
его nоэзии. Его nервая большая работа. Замок лорда Уири ( 1 946, Пулит
церовская nремия),  включает Квакерское кладбище в Нантукете. Этюды 
( 1 959) содержат автобиографическое эссе и 1 5  составных исnоведаль
ных поэм, в значительной степени основанных на истории его семьи 
и личной жизни и размышлениях о nройденном nути. Его либеральная 
активность в 1 960-х nовлияла на создание следующих трёх сборников. 
включая Павшим за Союз ( 1 964). Его более nоздние сборники включают 
Дельфина ( 1 973,  П улитцеровская nремия). 

Лоуэпп Эмм (Lowell, Amy) (9 февр. 1874, Бруклин, шт. Массачусетс. 
США - 1 2  мая 1925. там же). американская nоэтесса и критик. Родившаяся 
в знаменитой семье Лоуэллов в Бостоне, nосвятила себя nоэзии в возрасте 
28 лет, но ничего не издавала до 1 9 1  О. За её nервым сборником Лом-витраж 
( 19 1 2) nоследовал Лезвия мечей и маковые зерна ( 1 9 14), который включал 
первые nоэмы, наnисанные свободной рифмой и названные ей •nолифо-



нической щ:юзой•. Стала лидером ИМАЖИЗМА, выделялась яркой и мощной 
индивидуальностью и nренебрежением норм обычного поведения. Другие 
её работы включают Шесть французских поэтов ( 1 9 1 5). Тенденции современ
ной американской IIОЭзии ( 1 9 1 7) и двухтомникджон Китс ( 1925). 

Лофофора ( nейот) (peyote) ( Lophophora), род КАК1УСОВ, родом из Север
ной Америки, особенно Мексики, 
включает 2 вида. Тело кактуса не 
имеет колючек, мягкое, обычно 
сине-зелёное, шириной 8 см и высо
той 5 см. Наиболее обычный вид -
лофофора Вильямса (L. williaтsii) 
с розовыми или белыми цветками. 
L. diffиsa, более nримитивный вид, 
с белыми или жёлтыми цветками 
и светло-зелёными вегетативными 
органами. Лофофора известна свои
ми галлюuиногенными свойствами 
(nрежде всего из-за алкалоида мЕс
КАЛиНА),  её используют в древних и 
современных религиозных ритуалах Лофофора (Lophophora williamsii). 
некоторые племена американских ДЕннис Е АНДЕРСОН. 
индейЦЕв. Во многих местах nрода- -------------
жа, исnользование или владение 
сушёными соuвеп1ЯМИ лофофоры или живыми растениями запрещено 
законом. 

Лох-Ломонд ( L..omond, L..och), озеро в Шотландии. Расположено на южной 
границе Северо-Шотландского нагорья, самое крупное озеро страны -
39 км длиной и 1 ,2-8 км шириной. Пл.: 70 км'. Из озера вытекает короткая 
р. Левен, которая вnадает в устье р. Клдйд близ г. Дамбартон. Восточный берег 
в районе горы Бен-Ломонд стал знаменитым благодаря nовстанцу РОБ Рою. 

Лох-Ней (Neagh, L..ough). озеро на востоке цеНlральной части Северной Ир
ландии. Самое круnное озеро Британских островов. Пл.: 396 км', ок. 24 км 
шириной и 29 км длиной, nри глубине о к. 12 м. В древних отложениях бухты 
Т ум на северо-заnадном берегу нашли старейшие на территории Ирландии 
следы nребывания 'tеловека. В 1 959 уровень воды в озере был существенно 
понижен при проведении мероприятий по борьбе с наводнениями. 

Лохнер Стефан ( L..ochneг. Stefan) ( 1 400, Мееребург из Бодензее - 1 45 1 .  
Кёльн) .  немецкий живописец. О его 
молодости ничего не известно. воз
можно. учился в Н идерландах до 
того, как поселился в Кёльне в 1430, 
поскольку фламандское мияние 
очевидно в его внимании к мел
ким деталям. Влияние ЯнА ВАН ЭйКА 
можно видеть в Поклонени и волхвов, 
алтарном образе для кафедрального 
собора Кёльна, но художник добав
ляет тонкую наблюдательность и 
великолепное чувство цвета и ри
сунка. Известный своими крайне 
мистическими религиозными кар
тинами, он считается самым круn
ным представителем Кёльнской 
школы. 

Лох-Несс ( Ness, Locl1 ), озеро в 
области Хайленд ( Шотландия). 
Глубина 240 м, длина ок. 36 км, 
озеро имеет самый большой объём «Мадонна в розовом Саду». Стефан 
nресной воды в Британи и. Часть Лохнер. Дерево, масло. Музей 
системы Каледонского канала, раз- Вальраф Рихарц, Кёльн. 
работаиной Т. ТелфордОМ. На его С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВАЛЬРАФ 
берегах сохранились две креnости. РИХАРЦ. кtльн. 
Колебания уровня воды, или сей- -------------
ши, вызываемые неоднородным 
нагревом воды, обычное явление. Сообщения о Лох-Несском чудовище 
появились ещё несколько столетий назад, но остались недоказанными. 

Лошади (equine), копытные млекопитающие семейства Equidae, вклю
чают современных лошАдЕй, ЗЕБР и ослов. Все они составляют род Еqииs, 
так же как и большая часть из 60 видов, известных только по ископае
мым остаткам. Лошади произошли от ранней лошади ( Eohippиs). Дикие 
лошади, которые когда-то населяли большую часть северной Евразии, 
были меньше и имели более короткие ноги, чем их одомашненные по
томки. См. также: ЛОШАдЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО. 

Лошади (horse), вид лошадиных (Еqииs caballиs), прирученный и издавна 
используемый человеком как средство передвижения и в качестве тягловой 
силы. Их nредком бьша древняя лошадЬ (Eohippus).  Единственная дикая 
ныне живущая лошадь относится к другому виду, это лошддь ПРЖЕВАЛьско
го. Лошадь бьUJа одомашнена кочевниками Средней Азии 3 тыс. лет назад 
и исnользовалась nрежде всего на войне. Сешю nоявилось в Китае в пер
вых веках нашей эры. Лошади бьUJи переселены 11 Новый CD<..,- испанцами 

в 16 в., т. к. дикие лошади вымерли там около I О тыс. лет назад. Племенных 
жеребцов (взрослых самцов) исnользуют для разведения; взрослые сам
ки - кобылы. Кастрированного жеребца называют мерином. Рост лошади 
измеряется в единиuах ( 1 единиuа - 10,2 см), или ладонях, от самой высо
кой то'!КИ спины (холки) до земли. Породы отличаются размером и сложе
нием: гужевые (тяжеловозы) лошади (бельгийский тяжеловоз, першерон)  
отличаются мощными ногами и ростом до 20 ладоней; пони (ШЕТЛАНДский, 
исландский) - ростом менее 14,2 ладоней; верховые лошади (АРАБСКИй СКА
КУН, АНГЛИЙСКАЯ ЧИСТОКРОВНАЯ ВЕРХОВАЯ) - редКО ВЫШе 1 7  ЛадОНеЙ. 

Лошадина• сиnа (horsepoweг), внесистемная единица мощности. 
В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МЕР ОдНа Л. С. равна 75 КГ·М/С - ЭТО МОЩНОСТЬ, 
которая позволяет поднять вес 75 кг на высоту 1 м за 1 сек. Эта величина 
бbllla введена Дж. УАпом в кон. 1 8  в. после эксnериментов с заnряжён
ной в подводу лошадью; реально средняя лошадь в течение рабочего 
дня может выполнять работу на 50% этой мощности. Одна л. с. равна 
736 Ватт ( Ватт - единица мощности в МЕЖдУНАРодной систЕмЕ Единиц). 

Лошадь Пр>Кеваnьскоrо ( Przewalski's horse) (Еqииs pгzewalskii), по
следний дикий nредставитель на
стоящих ЛОШАДЕЙ, ДОЖИВШИЙ ДО 
20 в. Масть жёлтая или светло-ры
жая, высота в холке 1 2- 1 4  ладоней 
( 1 22- 1 42 см).  Тёмные грива и хвост, 
а также ремень по спине. Грива ко
роткая и стоячая, чёлки нет. Была 
открыта в Монголии в 1 870-х, в 
nрироде исчезла в 1 960-х. Её по
томков, ранее nривезённых в евро
пейские зооnарки, с 1 990-х начали 
реинтродуuировать в Монголию. 

Лоэнrрин ( lohengrin) ,  героиче- Лошадь Пржевальского (Equus 
ский рыцарь из средневековых гер- caballus przewalskil). 
манских легенд. Его называли ры-
царем лебедя. ПОТОМУ ЧТО ОН nри-

КЕННЕТ У. ФИНК. ROOT RESOURCES. 

бьU1 на лодке, влекомой лебедем, 
чтобы помочь знатной даме, оказавшейся в беде. Он женился на этой 
даме, но запретил ей расспрашивать о его происхождении. Когда же она 
забыла об обешании, он покинул её навсегда. Первая версия легенды 
бbllla записана в 1 2 1  О в Па реифале ВольФРАМА ФОН ЭшЕНБАХА. Согласно 
этой версии, рыцарь лебедя я мялся сыном и наследником Парсифаля 
(ПЕРСЕВАЛЯ). Анонимное эпическое nроизведение 1 5  в. даренгель легло в 
основу оперы Р. ВАГНЕРА Лоэигрии ( 1 850). 

Л011nист ( loyalist), американский колонист, оставшийся верным Британии 
во время Войны ЗА нЕЗАВисимость. Около трети американских колонистов 
бьши лоялистами: среди них бьUJи чиновники, которые служили британ
ской короне. круnные землемадельцы, богатые коммерсанты, англикан
ские священнослужители и их nрихожане, а также квакеры. Больше всего 
поялистов было на Юге, в Нью-Йорке и в Пенсильвании, но ни в одной 
колонии они не состамяли большинства. Сначала они nризывали к уме
ренности в борьбе за nрава колоний; когда радикальные патриоты их за это 
осудили, они стали ещё более рьяflыми приверженцами старого nорядка. 
Некоторые поялисты встуnили в британскую армию, наnример 23 000 че
ловек из Нью-Йорка. Когда поялистов брали в плен, то обращалисьс ними 
как с изменниками. Во всех штатах были nриняты законы против лояли
стов, nредусматривавшие конфискаuию их собственности или обложение 
её ТЯЖК11МИ налогами. Считая с 1 776, около 100 000 поялистов отправились 
в изгнание, преимущественно в Канаду. После 1 789 антилоялистские на
строения стали угасать, а к 1 8 1 4  были отменены и карательные законы. 
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лед (диэтиламид лизергинооой кислоты) ( LSD, lysergic acid diethylamide), 
сильнодействуюший галлюциногенный наркотик. Органическое соеди
нение, может быть получен из АЛКАIЮИДОВ эрготамина и эргоновина, со
держашихся В СПОРЫНЬЕ, НО наибольшее КОЛИЧеСТОО ЛСД ПроИЗООДИТСЯ 
синтетическим путём. Можетблокироватьдействие медиатора серотонина 
и nриводит к значительным нарушениям нормального восприятия и по
ведения на протяжении 8- 1 0  часов и дольше. Перепады настроения, вре
менные и nросrранственные искажения и имnульсивное поведение могут 
прогрессировать и привести к паранойе и агрессии. Возврат галлюцина
ций, вызванных лед, может встречаться годами позже. лед не является 
лекарством и не имеет клинического применекия. 

Луанда ( Luanda), столица Анголы с нас. 2 555 000 чел. ( 1 999). Находит
ся на Атлантическом побережье. Самый большой город Анголы, второй 
крупный морской порт страны. Основан в 1 576 Пауло Диашем ди Новаи
шем. С 1 627 адм. центр колонии Ангола. До 19 в. здесьбыл главный центр, 
nоставляющий рабов в Бразилию. Торговый и nромышленный центр. 
Близ Луанды - нефтепромыслы. В Луанде находится ун-т; на мысу рас
nоложен старый креnосnюй замок Сан-Мигел. Город был nовреждён в 
течение длительной гражданской войны, которая закончилась в 2002. 

Луара (Loiгe Riveг), река на юго-востоке Франции, длина 1 020 км. Са
мая длинная река Франции, течёт на северо-заnад и вnадает в БисКАй
ский змив, широкое устье реки находится ниже r. Се н- Назер. Ещё в 1 2  в. 
были построены дамбы, в nоследующие столетия река интенсивно ис
nользовалась для nеревозки товаров. Построенная в 1 7- 1 8  вв. система 
каналов не nодходит дЛЯ современных судов. 

Лубумбаwм (до 1966 Элизабетвиль) ( Lubumbasru; ElisaЬethville), город 
в Демократической Республике Конго с нас. 851 38 1 чел. ( 1 994). Осно
ван бельгийскими колонистами в 1 9 1 0  около границы с Замбией, в на
чале 1 960-х стал одним из мировых центровдобычи и nереработки меди. 
В начале 1 960-х здесь расnолагался центр сепаратистского движения за 
отделение nровинции Катан га. 

Лувр (Louvre), национальный музей и художественная галерея Франции 
в Пари.же. Построен как королевская резиденция, начат nри ФРАНцискЕ 1 
в 1 546 на месте креnости 1 2  в. Перестал бьггь доорцом nосле того, как доор 
nереехал в Версаль в 1682, и в 18 в. были разработаны nланы nреврати:ть его 
в nубличный музей. В 1793 революционное nрави:тельстоо открыло Боль
шую галерею; Наnолеон nостроил северное крыло; два больших заnадных 
крьmа бьmи завершены и открыты Наnолеоном IП. В целом Лувр включает 
обширный комnлекс зданий, образующих два основных четырёхугольни
ка, заключающих в себя два больших внутренних дворика. Вызывающая 
споры стальная и стеклянная nирамида, по nроекту И. М .  Пей, открыта в 
1 989. Коллекция жиоописи является одной из крупнейших в мире и nред
ставляет все nериоды евроnейского искусства вnлоть до имnРЕссионизМА; 
коллекция французской живоnиси 1 5-19  вв. самая полная в мире. 

Лувуа Франсуа Мишель Ле-Тепье де ( Louvois, Fran�ois-Michel Le 
Tellier, marquis de) ( 1 8  янв. 1 639, Пари.ж - 16 июля 1 69 1 ,  Версаль), маркиз, 
французский государственный деятель. Сын М ишеля Ле-Телье ( 1 603-85), 
одного из наиболее могушественных людей во Франuии, он был nодготов
лен сооим отцом, чтобы в 1677 заменить его на nосту секретаря по военным 
делам nри Людовике XIV. Талантливый администратор, Лувуа завершил ре
формы отца, сделав французскую армию наиболее грозной силой в Евро
nе. Активно вмешивался в nолитику, которая nривела к отмене НАНТского 
эдиктд ( 1 685). Также был инициатором захвата Страсбурга ( 1 68 1 )  и борьбы 
за Пфальцекое наследстоо ( 1688), что в конечном счёте nривело к оойне 
« Больu.юrо дльянедР. 

Луrано (Lugano, Lake; Lago Ceгesio), озеро в Ш вейцарии и Италии, рас
nоложенное между озёрами ЛАГО-МАЛЖОРЕ и Комо. Протянулось по гра
нице двух стран: nл. 49 км'. максимальная глубина 288 м. Между Мелиде 
и Биссоне озеро мелководно - через него nостроена каменная дамба с 
железной дорогой Се н- Готард. Город-курорт Лугано на швейцарской сто
роне озера по внешнему виду наnоминает итальянский. 

Луrовые собачки (prairie dog) (Cynomys), род беличьих, 5 видов. На
звание nолучили за издаваемые ими крики, nохожие на лай. Обычные 
nрежде на всей территории равнин заnада США, в части юга Канада и 
северной Мексике, ныне обитают в основном на изолированных или 
охраняемых территориях. Длина тела 30-43 см, включая хвост длиной 
3 - 1 2  см. Основным кормом является трава. Территорию колонии за
щищают её обитатели: самец, несколько самок и детёныши. У входа в 
норы чернохвостых лутовых собачек имеются конические холмики, за
щищающие от заливания водой и являющиеся также nунктами наблю
дения. Белохвостая луговая собачка населяет большие высоты, не столь 
колониальна. сnособна вnадать в спячку. 

Луrовые тетерева (pгairie chicken) ( Tympanuchus), род североамери
канских ТЕТЕРЕВОВ, 3 вида. Известны массовыми токами во время брач
ного периода. Большой луговой тетерев достигает в ддину до 45 см, 
весит около 1 кг. Оnерение бурое, nолосчатое снизу, хвост короткий, ок
руглый, тёмный. Локально расnространён от Саскачеванадо nобережий 
Техаса и Луизианы. Птицы на севере ареала могут совершать миграции. 
Восточный nодвид nолностью истреблён. Малый луговой тетерев на-

селяет засушливые районы на заладе Великих Равнин. Острохвостого 
лугового тетерева иногда вьщеляют в отдельный род Pedioecetes. 

Луrовые труnмалы ( meadowlaгk) (Sturnella),  род nевчих nтиц семейст
ва lcteгidae. Телосложение плотное. Длина тела 20-28 см, клюв острый. 
Два североамериканских вида имеют коричневую nолосчатую окраску 
сnины и жёлтую грудь с чёрной У-образной полосой. В коротком хво
сте крайние рулевые nерья ярко-белые. Песня восточного труnиала (S. 
magna), живущего от восточной Канады до Бразилии. состоит из nро
стых свистов, у заnадного трупиала (S. neglecta), живушеrо от заnадной 
Канады до Мексики, nредставляет собой сложную флейтовую трель. 
Труnиалы nитаются насекомыми летом и семенами - осенью и зимой. 
Селятся в nолях, строя из травы куnолообразные гнёзда. 

Луддиты (Luddites), члены организованных в начале 1 9  в. групn анг
лийских ремесленников, которые тайно уничтожали ткацкое оборудо
вание. Движение началось в Ноттингеме ( 1 8 1 1 )  и расnространилось на 
другие территории в 1 8 1 2. Луддиты, или .Лудды•, получили своё назва
ние от имени вероятного легеНдарного nодмастерья Н еда Луда, который 
якобы nервым разрушил свой ткацкий станок. Луддиты действовали по 
ночам и часто nолучали nоддержку местного населения. Жёсткие ре
nрессивные меры nравительства nривели в т. ч. к массовому судебному 
nроцессу в Йорке ( 1 8 1 3) ,  в результате которого многие были nовешены 
и сосланы. Термин •луддит» исnользовался nозже для обозначения лю
бого, кто выстуnает nротив новых технологий. 

Луэ Адольф (Loos, AdoiJ) (10 дек. 1 870, Брно, Словакия - 23 авr 1 933, 
Кальксбург близ Вены), австрийский архи:гектор. Получив образование 
в Дрездене, работал в Вене, хотя значительную часть времени проводИЛ в 
США и Пари.же. Будучи противником как АР НУВО, так и истори.uизма второ
го рококо, ещё в 1 898 объявил о сооём намерении не использовать ненужных 
украшений. Спроектированный им Штайнер-Хауз в Вене ( 19 10) некоторые 
историки архи:гектуры считают первым жилым домом, nолностью отвечаю
щим стилю модерн. Главный (задний) фасад этого здания является симмет
ричной и умело сбалансированной комnозицией из прямоугольников. Его 
эссе того nериода об орнаментах и украшениях также не оставались без вни
мания nоследователей. Самой известной его nостройкой является здание 
Гоm.цман и Залач в Вене ( 19 10), в котором небольшое количество классиче
ских деталей компенсируется обширными nоверхностями ничем не укра
шенного nолированного мрамора. Его работь1 оказали сильное влияние на 
архитектуру евроnейского модерна nосле Первой мировой войны. 

«Лу:�мтанмll» ( •Lusitania• ), английский лайнер, nотопленный германской 
nодоодной лолкой у берегов И рландии 7 мая 1 9 1 5. Английское Аамирал
тейстоо предостерегало каnи:гана .Лузи:гании•, чтобы он избегал nлава
ния в этом районе и исnользовал nротиоолодочную тактику движения 
зигзагом, но тот nроигнорировал эти рекомендации. Хотя корабль и не 
был вооружён, он вёз военное снаряжение ддя армий союзников, что дало 
немецкому командованию nовод распространить предупреждения, что ко
рабль будет nотоnлен. На .Лузитании• nогибло 1 1 98 чел., в т. ч. 1 28 граждан 
С ША, что привело в ярость общественное мнение. США выразили nротест 
nротив действий Германии, и та в свою очередЬ объявила об ограничении 
nодоодной войны. Когда Германия возобновила неограниченную подвод
ную оойну, США в anp. 1 9 1 7  вступили в Первую мировую войну. 

Луи Филиnn (известен КLIK •гражданский король•) ( Louis Philippe; the 
Citizen l(jng) (6 окт. 1 773, Пари.ж - 26 авr. 1 850, Клермон, Суррей, Анг
лия), король Франции ( 1 830-48). Старший сын Филиnnа герцога ОРЛЕ-

Озеро Лугано, близ г. Луrано, Швейцария. 
Я.G. EVEЯTS-RAPHOIPHOTO RESEARCHERS. 



АНСкоrо. В начале Великой французской революции поддерживал новое 
правительство и в 1792 вступил в революционную армию, но дезерти
ровал во время войны с Австрией ( 1 793) и жил в изгнании в Швейца
рии, США и Аиглии. Вернулся во Францию при РЕСТАВРАЦИИ БУРБОнов и 
примкнул к либеральной опnозиции. После Июльской РЕволюции 1 830 и 
отречения \(дрлА Х был провозглашён д. ТьЕРОМ .гражданским королём• 
и затем утвержлён Законодательным собранием. Во время последующей 
т. н. Июльской монархии Луи Фили'iт усилил свою власть, лавируя межлу 
правым и монархистами и республиканцами, но всё равно был вынужден 
прибегнуть к репрессиям из-за многочисленных мятежей и покушен.ий на 
его жизнь. Укрепил положение Франции в Европе и во взаимодействии 
с ЛИглией принудил голлан.дцев признать независимость Бельrnи. Расту
щая оппозиция среднего класса авторитарной политике Луи Филиппа и 
неспособиости завоевать преданность крулной буржуазии привела к его 
отречению от преетала во время Февральской революции 1 848. 

Луи3иана (Louisiaпa), штат на юге США с нас. 4 468 976 чел. (2000). При
легзет к Мексиканскому заливу, граничит с Арканзасом, М и ссисипи и Те
хасом. Пл.: 1 23 592 км1. Столица: БАтон-РУж. В географическом отношении 
можно выделить заболоченные равнины Мж:сисипи и её дельту, а также 
невысокие холмы Примексиканской низменности. Это единственный 
штат, законодательство которого построено на основе Кодекса НАПОЛЕОНА. 
Ин.дейцы заселили эти земли ок. 1 6  000 лет назад, ко времени прихода ев
ропейцев здесь жили ин.дейuы кзддо и чокто. Французский исследователь 
Ласалль спустился по Миссисипи в 1 682 и объявил земли её бассейна вла
дением Франии и. Новый ОРЛЕАН бьш основан в 1 7 1 8, с 173 1  Луизиана стала 
французской колонией. Освоение земель усилилось с переселением сюда в 
1 760-х КАдЖУНОВ из Акадии в Новой Шотландии. В 1 762- 1 800 территорией 
владели испанцы, затем она вновь вернулась к франuузам. Земли совре
менной Луизианы были частью владения ЛУИЗИАНЫ и в 1 804 стали террито
рией Луизиана. В 1 8 1 2  Луизиана стала 1 8-м штатом США. Вышла из Союза 
с началом Гражданской войны в 1 86 1  и вновь присоединена к США в 1 868. 
Плантационная экономика сменилась фермерской, и тяжёлое положение 
фермеров стало причиной прихода к власти губернатора-популиста Хью 
ЛонгА в 1 920-х. После Второй мировой войны экономика Луизианы ста
ла развиваться быстрее за счёт добычи нефти и газа. Большую часть с.-х. 
продукции составляют соя и хлопок; выращивание сахарного тростника 
и добыча креветок также играют важную роль. Нефть и газ - важнейшие 
полезные ископаемые. 

Луиэиана впадение ( Louisiana Purchase), территории, которые США 
купили у Франции за 15 млн долларов в 1 803. Простирались от р. Мисси
сипи до Скмистых ГОР и от Мексиканского залива до Британской Амери
ки ( Канада). В 1 762 Франция отдала запад Луизианы Испании, но в 1 800 
испанцы вернули эти земли французам. Встревоженный потенциальной 
французской угрозой президент Томде ДжЕффЕРСОн пригрозил союзом с 
Британией. Поэтому НдnолЕон согласился продать Луизиану, хотя её точ
ные границы были неизвестны. границы на северо-западе и юга-западе 
размечены только в 1 8 1 8- 1 9. Покупха удвоила территорию США 

Луне Джо (пол н. имя Джозеф Луи с Барроу) ( Louis, Joe; Joseph Louis Bar
row) ( 1 3  мая 1 9 1 4, Лафайет, шт. Алабама, США - 1 2  anp. 1 98 1 ,  Лас-Вегас, 
шт. Невала), американский боксёр. Начал заниматься боксом, когда его 
семья переселилась в Детройт. Выиграл звание чемпиона среди любите
лей США в 1 934 и в том же году стал профессиональным боксёром. За 
свою карьеру победил ·шестерых чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе. 
Прозванный «Коричневым бомбардировщиком•, в 1 937 стал чемпионом 
мира по боксу, победив Брэддока, и оставался чемпионом мира до 1 949. 
Два самых знаменитых боя Луиса с немецким боксёром Максом Шме
лиигом имели националистический и расистский подтекст. В Шмелииге 
видели (и это было несправелливо по отношению к нему) вогшощение 
арийского духа. Луис проиграл Шмелиигу в 1 936, но в 1 938 победил его 
в первом же раун.де, вызвав ликование среди американцев африканского 
происхожления. Успешно защищал своё звание 25 раз (вт. ч. 2 1  раз нокау
том). Его попытки вернуть себе звание чемпиона были неудачны. В 1 950 
потерпел поражение от Э. Чарльза. В 1 95 1  его победил Рокки Марчиано. 

Лумсвипп (Louisville). город в США с нас. 256 231  чел. (2000),  на севере 
ценгральной части Кентукки, на р. ОгАйО. Основан в 1 778 на о-ве Корн, 
С расширением города поселения 
стали располагаться на берегах. На
зван в честь ЛюдовиКА XVI (Луи), стал 
важным центром речной торговли, в 
1828 получил статус города. Во время 
ГРАЖдАНСКой войны зnесь располага
лась штаб-квартира северян и служ
бы снабжения. Крупнейший город 
Кентукки, ценгр производства виски 
«бурбон• и сигарет. Здесь находятся 
Луисвюшский университет и иппо
дром Черчилл-Дауис, где проходит 
Кенm<ки-ДЕРБИ. 

Лук (al\ium) (А//iит). многочислен
ный родлуховичных трав семейства 
ЛИЛЕЙНЫХ, ВКЛЮЧаЮЩИЙ ЛУ'I( РЕПЧА
ТЫЙ, ЧЕСНОК, лук-резанеu, ЛУК-ПОРЕЙ 

Лук (AIIium сера) . 
WALTER CHANDOHA. 

.... · - ID 

и лук-шалот. ВИдЫ луков встречаются по всему миру, кроме тропиков, 
Новой Зелан.дии и Австралии. Некоторые выращивают как декоратив
ные клумбавые растения. 

Лук реnчатый (onion) (А//iит сера), травянистое двулетнее растение 
семейства лилейных, вероятно, южноазиатского nроисхождения, но 
теперь культивируемое во всём мире, а также его съедобная луковица. 
Одно из самых выносливых и древних овощных растений; образует со
цветия из мелких зеленовато-белых цветков, расnоложенные на одном 
или нескольких безлистных стеблях. Расширенные основания листьев 
образуют подземный видоизменённый побег - луковицу. Лук имеет 
острый вкус; поскольку он содержит богатое серой эфирное масло, при 
очистке и резке лука глаза начинают слезиться. Сорта лука разнообраз
ны по размеру, форме, цвету и остроте. Содержит мало питательных ве
ществ, но ценится за свой вкус. Считалось, что лук лечит простуду, боли 
в ухе и ларингит, его также использовали для лечения укусов животных, 
пороховых ожогов и бородавок; продолжается nоиск друтих возможных 
полезных свойств лука и его близкого родственника - чесноКА. См. так
же: ЛУ'I( (род растений). 

Лука ( Luke, Saint) (1 в. ;  день памяти - 18 окт. ) ,  в христианской тради
ции, автор ЕвАнгелия и Деяний Апостолов. Он писал на греческом языке 
и считается наиболее литературно одарённым из авторов Нового ЗАВЕТА. 
По его собственному nризнанию он не был очевидцем жития ИисУСА. 
Он являлся соратником св. ПАВЛА, который называл его •возлюбленным 
врачом•. Считается, что он сопровоЖдал Павла в его миссионерских 
странствиях в Македонию и Рим. Хотя о его жизни известно немногое, 
традиционно считается, что он не был иудеем и являлся уроженцем Аи
тиохии Сирийской, а также, что он умер мученической смертью. 

Лука Лейденский (Лукас ван Лейлен) ( Lucas van Leydeп) ( 1489/94, 
Лейлен, Нидерлан.ды - до 8 авг. 1 533, там же), нидерландский художник 
и гравёр. Учился у своего отца, художника, но его крупный талант про
явился в области гравюры. Даже такие ранние гравюры, как Магомет 
и монах Сергий ( 1 508), показывают громадное техническое мастерство. 
В 1 5 1  О, под влиянием А. ДюРЕРА, создал два главных гравюрных шедевра 
Коровница и Се Человек, последним восхишался РемБРАндт. Считается, 
что он создал технику гравюры на медных (вместо железных) гшастин 
ках; мягкость меди позволила ему соединить офорт и линейную гравюру 
на одном листе. Он бьш также среди первых, применивших сфумато в 
гравюре. Хотя его живопись редко достигает силы его гравюры, он был 
выдающимся нидерлан.дским художником своего времени: Страшный 
Суд ( 1 526-27) является его самым знаменитым произведением. 

Лукас Роберт Е.-мпадwий ( Lucas, Roben Е., Jr.) (род. 15 сент. 1 937, 
Якима, шт. Вашингтон, США), американский экономист. Учился в Чи
кагском университете и там же в 1 975 начал преподавать. Поставил под 
вопрос влияние Д. М. КЕйНСА на теорию МАКРОэкономики, а также эф
фективность государственного вмешательства во внутренние дела стра
ны. Подверг критике кривую Филлипса за то, что она не смогла пре
дусмотреть демпфирующее влияние ожиданий со стороны компаний 
и работников в инфляционной экономике. Его теория рациональных 
ожиданий, согласно которой ин.дивиды способны изменить ожидаемые 
результаты внутренней бюджетной политики, принимая свои экономи
ческие решения на основе ожидаемых результатов, принесла ему в 1 995 
Нобелевскую премию. См. также: экономЕТРИКА; инФляция. 

Лукач д..ёрд1о ( Lukacs, Gyбrgy) ( 1 3  апр. 1 885, Будапешт - 4 июня 1 97 1 ,  
там же), венгерский философ и критик. Родился в богатой еврейской се
мье, вступил в венгерскую коммунистическую партию в 1 9 1 8. В работе Ис
тория и классовое сознание ( 1 923) разработал марксистскую философию ис
тории и заложил основы своей литературной критики, связывая развитие 
формы в искусстве с историей классовой борьбы. Был одной из главных 
фигур венгерского восстания 1 956, был выслан, но получил разрешение 
вернуться в 1 957. Его работы включают сборник эссе Душа и формы ( 1 9 1 1 )  
и Исторический роман ( 1 955). Его более ранние работы, особенно Теорию 
романа ( 1 920) и История и классовое сознание ( 1923), теперь оцениваются 
выше, чем его позднейший критицизм в духе сталинизма, который привет
ствовал официальную советскую политику СОЦИдЛистичЕскоrо РЕАЛИЗМА. 

Лукнан ( Lukiaп05) ( 1 20, Самосата, Коммагена, Сирия -после 1 80, Афины), 
древнегреческий риторик, памфлетист и сатирик. В юности получил грече
ское литературное образование при путешествии по западной Малой Азии. 
Был странствующим ритором-софистом. Его работы, выдающиеся по их 
едкому остроумию, являются сложной критикой и сатирой на мифолоmю, 
литературу, философию и суеверия его времени. В таких работах, как Харон, 
розговоры в царстве мёртвых, Истинная история и Нигрин (римск. прозв. Све
тония), высмеивал почти все аспекты человеческого поведения. Его лучшая 
работа как литературного критика - Как писать историю. 

Луковица (bulb), в ботанике, покоящаяся ста:дия у некоторых семенных 
растений, прежле всего мноrолЕТних однодольных. Представляет собой 
видоизменённый, гл. обр. подземный, ухоро<1енный побег с расположен
ными на нём мясистыми или перепончатьiМи листьями. Мясистые листья 
накагшивают пигательные вещества, которые позволяют растению нахо
диться в состоянии покоя зимой или во время засухи и возобновлять ак
тивный рост nри наступлении благоприятных условий. Различают два осн. 



тила луковиц. Первые, как у ЛУКА, с тонкими, как бумага, чешуями, заши
шаюшими мясистые листья. Вторые - чешуйчатые, как у лилий, состоят 
из небольших мясистых чешуек без зашиn<ых чешуй. Луковицы позволяют 
многим декоративным растениям, наnр. НАРЦИССАМ, тюльrw<АМ и ГИАЦИНТАМ, 
быстро расцветать в начале весны. Др. луковичные цветут летом (напр., ли
лии) или осенью (напр., безвременник). Клубнелуковицы крокуса (ШАФРАН) 
и ГЛАДИОЛУСА и корневише некоторых ирисов луковицами не являются. 

Лук-порей (leek) (AIIiиm porrum), выносливое мошное двулетнее рас
тение семейства лилЕйных. Родом 
с Восточного Средиземноморья и 
Ближнего Востока. У nорея мягкий. 
сладкий луковый вкус. В Евроnе его 
широко используют в супах и мяс
ных блюдах, а также готовят цели
ком как овош. Порей стал нацио
нальным символом Уэльса nосле 
nобеды древних валлийцев, носив
ших nри себе это растение как знак 
отличия. Длинные, узкие листья и 
почти цилиндрическая луковица. 
формируюшиеся в первый сезон, 
на второй сезон сменяются высо
ким твёрдым стеблем с листьями и 
большим зонтиком из множества 
цветков. 

Лукреций (полн. имя Тит Лукре
ций Кар ( Lucretius; Тitus Lucretius 
Carus) ( 1  век до н. э.),  римский поэт 
и философ. Он известен как автор 
большой поэмы О природе вещей, Лук.порей (AIIium porrum). 
которая nредставляет собой наи- G.R ROBERTS. 
более лолное из сохранившихся до 
наших дней изложений физической 
теории ЭпиКУРА. В своей поэме Лукреций утверждал основные nринци
пы АТОМИЗМА И оnровергал КОНкурируюшие теории ГЕРАКЛИТА, ЭМПЕДОК
ЛА и Анаксагора; демонстрировал атомарную структуру и смертность 
души; описывал механизмы чувственного восnриятия, мышления и 
оnределённых телесных функций; он также описывал здесь сотворение 
и функционирование мира и небесных тел, эволюцию жизни и челове
ческого обшества. 

Луксор (араб. Эль-Уксур) (Luxor; AI-Uqsur), город с нас. 360 503 чел. ( 1 996) 
в Верхнем Егиnте. Под тем же именем известна и южная nоловина древних 
Фив. Памятник расnоложен вокруг Большого Храма АмоНА, nостроенного 
на восточном берегу Нимфараоном АмЕНхотЕпом 111 в 14 в. до н. э. Храм был 
достроен ТУТАНХАМОНОМ и Хоремхебом, а РАМСЕС 11 возвёл доnолнителыtые 
сооружения. Сохранились колонны и двор nервоначального храма, а также 
коnтские церкви и мечети. Современкый город ямяется туристским цен
тром и рынком сельскохозяйственной округи. См. также: КдРндк. 
Лукуnп Луций Лициний (Lucuilus, Lucius Licinius) ( 1 1 7-57/56 до н. э.), 
римский военачальник, КОНСУЛ 74 до н. э. Сражался на стороне СУмы и бьm 
единственным nQЛ](оводцем, который nрИНЯUI участие в настуnлении Суплы 
на Рим. По смерти Суплы Лукупл интригами укреnлял свою власть. Коман
довал легионами, которые вытеснили Митридата из Вифинии и Понта в Ар
мению, затем вторгся в Армению и nобедил царя Т иrрана. Мятежи nомеша
ли ему одержать nолную nобецу и закончить войну, за что был смешён Пом
ПЕЕМ, своим nротивником в Сенате. Ставшая легендарной любовь Лукупла к 
удовольствиям сделала его имя синонимом роскоши и расточительности. 

Луnпий Раймунд ( UuU, Ramon; Rayшond Lully) ( 1 232/33, Пальма-де
Майорка, Майорка - 1 3 1 5, Тунис или близ Майорки), исnанский (ката
ланский) мистик, nоэт и миссионер. Вырос nри майоркском дворе, был 
трубадуром. Позже Луллий много путешествовал, nытаясь обратить му
сульман в христианство; сообшают, что он был забит камнями до смерти 
близ г. Беджаия. В философии Луплий более всего известен как создатель 
•искусства nоиска истины•, Это искусство, разработанное изначально 
для поддержки миссионерской деятельности церкви, должно было также 
служить для объединения всех областей знания. В своём основном сочи
нении, Ап magna (Великое искусство, 1 305-08), Луплий nоnытался оnисать 
все формы знания, включая теологию, философию и естествознание, как 
взаимно аналогичные nроявления Божества в мире. Его работы оказывали 
влияние на неоnлатонический мистицизм в Евроnе на nротяжении всего 
Средневековья и в начале Нового времени. Аллегорические новеллы Лул
лия Бланкерна ( 1 284) и Счастливец ( 1 288) стали широко nоnулярными nро
изведениями каталанекой культуры; он также известен своим трактатом no 
рыцарству, баснями о животных и энциклопедией средневековой мысли. 

Лумумба Патрис Эмери ( Lumumba, Patrice ( Hemery)) (2 июля 1 925, 
Оналуа, Бельгийское Конго - янв. 1 96 1 ,  провинция Катанга, Ресnуб
лика Конго), африканский национальный л идер, первый nремьер-ми
нистр ДЕмокРАТИЧЕской РЕСПУБлики Конго (июнь-се�<тябрь 1 960 г.). Был 
nрофсоюзным лидером, в 1 958 организовал nартию Национальное 
движение Конго. nервую обшенациональную nолитическую nартию. 
В тот же самый год его nропагаНда идеологии военного национализма 

на обширной конференции Паиафриканского движения в Аккре ( Гана) 
nринесла ему известность. Во время nереговоров в Бельгии в 1960 его 
поnросили сформировать nервое nравительство независимого Конго. 
Его конкурент М. ЧомБЕ немедденно объявил об отделении nровинции 
Катан га. Когда nрибыли бельгийские войска, чтобы nоддержать сеnа
ратистов, Лумумба обратился за nомощью сначала в ООН, а nотом к 
Советскому Союзу. Был смешён nрезидентом Дж. КдедвУБУ и через не
которое время убит сторонниками Чомбе. Его смерть вызвала отклик во 
всей Африке. так как он считался лидером nанафриканизма. 

Луна ( Moon), единственный естественный спУТник Земли, обрашаю
щийся вокруг неё с заnада на восток на ер. расстоянии ок. 384 400 км. 
В три раза меньше Земли (экваториал ьный диаметр 3476 км), масса ок. 
1/80 земной, nлотность ок. 2/3 земной. Сила тяжести на nоверхности 
ок. 1/6 земной. Её гравитационное nритяжение ответственно за земные 
приливы (nРиливы и отливы). Луна светит отражённым солнечным све
том, но её АЛЬБЕДО всего 7,3%. Период врашения вокрут оси ок. 29,5дня в 
точности равен nериоду обрашения вокрут Земли, nоэтому Луна всегда 
обрашена к Земле одной стороной. Однако диск освешается Солнцем 
nод разными углами no мере того. как Луна совершает свой оборот во
круг Земли, nоэтому в течение месяца она меняет фазы от новолуния до 
полнолуния. Большинство астрономов считают, что Луна образовалась 
из облака фрагментов, выброшенных на земную орбиту nри столкно
вении тела размерами с МАРС с Протоземлёй на ранних стадиях фор
мирования Солнечной системы. Её поверхность изучалась с помошью 
телескоnа с 1 609. когда ГАЛилЕй вnервые наnравил телескоn на Луну, и 
1 2  американскими астронавтами при шести nосадках на её nоверхность 
no nрограмме •Аnоллон•. П роцессами.  оказавшими nреобладаюшее 
влияние на вид её nоверхности, являются микрометеоритная бомбар
дировка, nреврашаюшая скальные nороды в nыль, и nадение мЕТЕОРи
тов, образовавших кратеры, густо усеявшие её nоверхность в ранней 
истории более 4 млрд лет назад. ЛунныЕ моРЯ - это огромные древние 
лавовые nотоки. В конце 1 990-х автоматические космические аnnараты 
нашли nризнаки водяного льда вблизи лунных полюсов. Л унами иногда 
называют естественные сnутники nланет или других небесных тел (не 
звёзд). 
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Так как Луна вращается только вокруг Земли, мы видим лишь её освещённую 
половину (полный диск-месяц). Цикл составляет приблизительно 29,5 дней. 
С 2006 MERRIAM·WEBSTER INC. 

«Луна» ( Luna), серия советских автоматических лунных зондов, за
nушенных с 1 959 no 1 976 и вnервые выnолнивших разл. nрограммы. 
.Луна-2• ( 1 959) вnервые достигла nоверхности ЛУНы, .Луна-3• ( 1 959) 
впервые облетела Луну и nолучила nервые изображения её обратной 
стороны, •Луна-9• ( 1 966) выnолнила nервую усnешную мягкую nо
садку, .Луна- 1 6• ( 1 970) - nервый автоматический космический аппа
рат, собравший образцы лунного грунта и доставивший их на Землю. 
•Луна- 1 7• ( 1 970) доставила на Луну лунный самоходный апnарат (луно
ход), оснашённый телевизионной аnnаратурой и nередавший на Землю 
в режиме реального времени изображения нес к. километров лунной nо
верхности. См. также: «ПионЕР»; «РЕйнджЕР»; <<СЕРВЕйЕР». 



�------------------------------------------------------------..,........ � Лхоцзе 585 

Лунмынь ( Longmen caves, Lung-men caves) ,  комnлекс китайских nе
щерных храмов, вырезанных в высоком скалистом берегу реки к югу от 
г. Лоян в провинции ХэнАнь. Строительство началось в конце династии 
Северная Вэй (386-535) и продолжалось с перерывами на протяжении 
6 в. и династии Та н .  Храмы являются образцом тонкой работы и созда
ют эффект нематериальности в камне, в них встречаются изображения 
БУдды, одетого как китайский учёный. Кульминацией строительства в 
Луньмыне стало создание в 672-675 монументального храма, известно
го как Фэнсянь. Ансамбль этого храма включает изображение сидящего 
Будды Вайрочаны высотой 1 0,7 м. 

Лунные морtа (лат. mare), nлоские, низменные, тёмные равнииы на ЛУНЕ. 
Эrо огромные лавовые потоки, пересечённые горными хребтами, депрес
сиями (грабенами) и сбросами. В лунных морях нет воды. Лучше всего из
вестно, вероятно, Море Спокойствия ( Маге TranquШitatis) - место посадки 
• дполЛОНА- 1 1 •. Все 14 луиных морей расположеиы на всегда обращёиной к 
Земле стороне Луны. Эrо самые большие образования на её поверхности и 
видны невооружённым глазом . .Лунный лик• образован морями. 

Лунь юй ( Lunyu), один из четырёх конфуцианских текстов, которые 
после опубликования их в 1 1 90 Чжу Си составили ЧЕТЫРЕ книги. Учёные 
считаю Лунь юй наиболее надежным источником учения КонФУция. Он 
охватывает практически все основополагающие этические понятия кон
ФУЦИАНСТВА, например: жэнь (благожелательность), чжунизы (высший 
человек), Тянь (небеса). чжун-юн (доктрина достатка), ли (соответст
вующее свершение), чжзн-мин ( перенос имён) .  В нём также содержится 
много цитат самого Конфуция, а также личные наблюдения за мудре
цом, записанные его учениками. См. также: нюконФУЦИАнство. 

Луперкаnии ( Lupeгcalia), древнеримский праздник, отмечавшийся 
каждый год 15 февраля. Его происхождение неясно. однако вероятным 
источником возникновения названия является слово лупус (лат. •волк•), 
что может символизировать связь с примитионым божеством, которое 
защищало стада от волков, или волчицей, воспитавшей РомУЛА и РЕМА. 
Каждые Л уперкалии начинзлись с принесения в жертву козлов и соба
ки; после этого двоих жрецов (луперков) подводили к алтарю, где их 
лбы орошали кровью. После завершения празднества луперки срезали 
nлети из шкур принесённых в жертву животных и бежали вокруг холма 
Палатин, стремясь хлестнуть каждую женщину, которая приближалась 
к ним. Считалось, что удар nлетью улучшает детородные функции. 

Лурив Александр Романович ( luria, A(leksandг) R(omanovich))  
( 3  июля 1 902, Казань, Россия - 1 4  авг. 1 977, Москва),  советский ней
ропсихолог. Получил психологическое. профессор психологии Мос
ковского государственного университета, позже заведующим кафед
рой нейропсихологии. Под влиянием своего учителя Л. С. Выготского 
изучал нарушения речи, а также роль речи в психическом развития и в 
задержке психического развития. Во время Второй мировой войны за
нимался практической нейрохирургией, уровень которой значительно 
вырос благодаря его работе, и восстаноапением функций мозга после 
травмы. Также разрабатывал теории, касающиеся функционирования 
лобных долей и существования зон совместно работающих мозговых 
клеток. Среди его книг - Высшие корковые функции человека ( 1 966), Ра
ботающий мозг ( 1 973) и Основные проблемы нейролингвистики ( 1 976). 

Лурив Исаак 6ен Саnомон ( luria, lsaac Ьеn Solomon) ( 1 534, Иеруса
лим - 5 авг. 1 572, Сафед, Сирия), еврейский мистик и основатель школы 
КдЕбдЛЫ. Получил образование в Египте, где готовился стать раввином. По
святил себя изучению каббал ы с мессианским рвением, а в 1 570 совершил 
путешествие в Галилею, где то учение особенно развивалось. Двумя годами 
позже он умер во время эnидемии, оставив после себя мало письменных 
работ. Каббала Лурии. собрание его доктрин, заnисанных учеником после 
его смерти, оказали огромное влияние на более пщдний еврейский мисти
цизм и ХАСидизм. Он выдвигает теорию создания и последуюшей деграда
ции мира и призывзет к восстановлению изначальной гармонии посредст
вом ритуальной медитации и секретных сочетаний слов. 

Лусака ( Lusaka). столица ЗАМБии с нас. 1 577 000 чел. ( 1 999), центр про
винции. В 1 890-х территория была занята Британской Южно-Африкан
ской компанией во время формирования Северной РоДЕЗии и город, 
основанный в 1 905, стал адм. центром британского протектората в 1 935. 
После объединения Северной и Южной Родезии в 1 953, :щесь был центр 
лвижения гражданского неповиновения, которое привело к созданию 
независимого государства Замбия в 1 960, со столицей в Лусаке. Торговый 
центр окружающего сельскохозяйственного региона. В Лусаке - пред
приятия лёrкой промышленности. Поблизости - ун-т Замбии ( 1 965). 

Лу Синь (наст. имя Чжоу Шужэнь) (25 сент. 1 88 1 ,  Шаосин, провин
ция Ч жэцзян, Китай - 19 окт. 1 936. Шанхай), китайский писатель. Его 
стали относить к новому китайскому литературному движению в 1 9 1 8  
(часть Движения ЧЕТВЕРтого мАЯ), когда и:щал свою короткую историю 
Дневник сумасшеди1его - осуждение традиционной конфуцианской 
культуры и первая история в западном стиле, написанная на китайском 
языке. Мастерски писал прозаические эссе, преимушественно на закате 
жизни. Никогда непосредственно не присоединялся к коммунистиче
ской партии, но привёл многих своих соотечественников-крестьян к 
коммунизму и считается революционным героем. 

Лусон ( Luzon), остров с нас. 37 909 589 чел. (2000),  Филиппины. Самый 
большой остров в стране. его nлошадь: 104 688 км'; здесь нахолятся КЕ
сон-Сити и МАнилА - стол ицы страны. Расположен на севере Филип
пинского архипелага, омывается Филиппинским, Си буян и Южно
КитАйским морями; от ТАйВАНЯ его отделяет пролив Лусон. Этот остров 
занимает третью часть всей nлощади страны и здесь сосредоточена по
ловина её населения. Большая часть покрыта горами; в 1 99 1  извержение 
вулкана ПинАТУБО изменило географию острова. Это лидер страны и в 
промышленности, и в сельском хозяйстве. 

Лутупи Апьберт Джан Мвумби ( Lutuli, Alben (John Mvumbl ) )  ( 1 898, 
Родезия - 21 июля, 1 967, Стангер, Южная Африка). вождь зулусов, пре
зидент АФРиКАНского НАционАЛьного КонгРЕССА ( 1 952-60). Получив обра
зование в миссионерской школе, обучал маленькую обшину, в которой 
также выполнял функции вожля. Позже его выбрали президентом АН К . 
За борьбу с апартеидом часто подвергалея аресту. Свои взгляды выразил 
в книге Отпусти народ мой ( 1 962). В 1 960 стал первым африканцем. на
граждённым Нобелевской премией мира. 

Луцманы (снаnперы) (snapper), около 250 видов цеиных nромысловых 
рыб (семейство Lutiarudae). Обита
ют в троnиках. Полвижные стайиые 
рыбы. Тело узкое. рот большой, ост
рые клыковидные зубы, хвост пря
мой или лвулопастной. Достигают 
в lliiИHY 60-90 см. ПитаJОТся рако
образными и рыбами. Некоторые, 
например атлантический луциан-со
бака, содержат токсин. Красный лу
циан населяет глубокие воды Атлан
тики. Трёхполосый луциан - крас
но-белая рыба из Индо-Пащtфики. 
Кубинский жеmохвост из Атлантики 
имеет жёлтую полосу от рыла до це
ликом жёлтого хвоста. 

Лучевов теропив (радиотерапия) 
Красный луциан (Lethrinus variegatus). 

(radiation therapy; radiotherapy; ther- дУrлдс ФолкнЕР. 
apeutic radiology), использование -------------
источников ионизирующего излУЧЕния для лечения шtбо облегчения 
течения болезни, обычно РАКА (в том числе ЛЕйкозов). Излучение, кото
рое используется для уничтожения больных клеток, эффективнее всего 
действует против быстро растущих раковых опухолей. Однако излуче
ние само может вызывать рак и оно больше не используется против доб
рокачественных опухолей. В число других осложнений вхоля r тошнота. 
потеря волос, nотеря веса и слабость. Радиоактивные вешес111а мoryr 
быть имплантированы прямо в опухоль. Наружное облучение прово
дится за 1 0-20 сеансов на протяжении нескольких месяцев, либо по
сле хирургического удаления новообразования, либо когда невозможно 
хирургическое вмешательство. Оно обеспечивает более высокие дозы 
облучения глубоко лежаших оnухолей по сравнению с имnлантантами. 
ИНФРАКРАСНОЕ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОбЛУЧЕНИЕ применяется на КОНеЧНОСТЯХ, 
чтобы снять воспаление. 

Лхаса (Lhаsа),адм. центрТибетскоt·оавтономногорайона с нас. 1 2 1  568чел. 
( 1 999), в Китае. Расположена на высоте 3650 м в Тибетских ГиМАЛАЯх возле 
реки Лхаса. Служила релиrиозным центром Тибета как минимум с 9 в. Ста
ла столицей независимого Тибета в 1 642 и оставалась таковой до тех пор. 
пока китайцы не оккуnировали город ( 1 95 1 )  и не захвапutи масть ( 1 959). 
Храм 7 в. Тсуглхакхантх (Джокхаиг) ямяется главной святыней Тибета. 
Среди других достопримечательностей - храм Клу-кханг. дворец ПотАЛА, 
бывшая зимняя резиденция Ддлдй-лдмы; и монастыри. И ногда его называ
JОТ •Заnретный город• из-за его труднодоступности и традиционной враж
дебности его релиrиозных лидеров по отношению к чужеземцам. 

Лхасский anco ( lhasa apso), тибетская порода собак. Выносливая. ум
ная и красивая собака. Достигает в 
холке 25-28 см, вес 6-7 кг. Хвост 
мохнатый, загнут на спину. шерсть 
густая, длинная. скрывающая глаза. 
Окрас может быть разный, но боль
шинство заводчиков предпочитают 
золотисто-коричневые тона. 

Лхоц3е ( Lhotse),  пик в Гималаях. 
Расположен на границе Непала 
и Тибета, 8501 м; это один из вы
сочайших пиков в мире. Иногда 
его сt1итают частью массива горы 
ЭвЕРЕСТ (Джомолунгма), посколь- Лхасский anco. 

ку ПОСЛедНЯЯ СОединена С ПИКОМ SALLY ANNE THOMPSON-EB INC. 
7600-метровым хребтом. Ш вейцар-
ские альпинисты Фриц Лусингер и 
Эрнест Рейс первыми в 1 956 покорили эту вершину. Название ·Лхоцзе• 
в переводе с тибетского языка означает •южная гора•. Её перnоначаль
ное название было Е ' ,  т. е. Эверест- ! ,  11 бьutодано в 1 9 3 1  при проведении 
топографической съёмки Индии. 



Лы•ное двоеборье ( noгdic skiing), северное двоеборье, вид лыжно
го сnорта. включающий nрыжки с 70-метрового трамnлина и гонку на 
15 км. Л ыжное двоеборье было включено в nрограмму nервых зимних 
Олимпийских игр в 1 924. См. также: гоРнолыжный споРт. 

Лы•ный спорт (sk.iing), виды сnорта и сnособ nередвижения, заключаю
щийся в движени.и no снегу на паре длинных nлоских полозьев (лыж). 
пригна>1ных к боти.нкам или саnогам. Зародился в странах Северной Ев
роnы, но самые древние лыжи. извест>�ые на территории России, насчи
тывают возраст примерно 6000 лет. Первые nисьменные уnоминания о 
лыжах от>1осятся к династии Хднь (206-220) и описаны в северном Китае. 
Бег >1а лыжах исnользовался в Сканлинавских воЙJiах начиная с 1 3  в. и 
вnлоть до 20 в. В 960 катанию на лыжах обучали норвежскую знать. Как 
современный вид спорта - лыжные гонки. Вnервые лыжные соревнова
ния проводились в Норвегии в 1 840-х и в 1 860-х доститли Калифорнии. 
Улучшение nримити.вных до того лыжных креnлений nривело к боль
шой nоnулярности ходьбы на лыжах как способа отдыха. Соревнования 
по nрыжкам на лыжах с трамnлина >1ачались с 1 870-х. Сnуск на лыжах с 
горы ограничивалея необходимостью взобраться на гору nеред сnуском с 
неё. Строительство nервых nодъёмников началось только к 1930-м. Вна
чале лыжи юготавли.вали из одного куска дерева, обычно дерева гикори. 
Многослойные конструкuи.и лыж, скреnлённые клеем, nояви.лись в 1 930-
х, лыжи с nласти.ховой поверхностью - в 1 950-х, а горные лыжи, изго
товленные только из nластика (без дерева), - относительно недавно. Как 
коммерческий вид сnорта, т. е. nриносящий прибыль, бег на лыжах начал 
развиваться в 1 930-х, взрыв интереса к нему отмечен в 1 950-1 960-х, из
вестные лыжные курорть1 лринимают любителей горнолыжного спорта в 
Австрии, Ш вейцарии, Италии, горах Амери.хи и других горных районах. 
См. также: ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

Львов ( Lvov), город на заладе Украины с нас. 733 000 чел. ( 200 1 ). Основан 
в 1 256 князем Дани.и.лом Галицким. в 1 349 nерешёл под nравпение Поль
ши. Львов был одним из круnных торговых городов в Средневековье и 
много р3з nереходил из рук в руки различных nравителей. В 1 648 был за
хвачен КАЗАКАМИ, в 1 704 - шведами. Попал под власть Австри.и в 1 772, стал 
столицей австрийской nровинции Галиция (как Лемберг - русс. ред. ). 
В 1 9 1 9  nерешёл к Польше после безусnешной nопытки. Украины устано
вить республику ( 1 9 1 8) .  В 1 939 был занят Советским Союзом, в 1 945 после 
немецкой оккуnации вернулся к Советскому Союзу. Ныне Львов - центр 
украинской культуры. Львовский ун-т (основан в 1 66 1 ). 

Лье• (Liege; фламан. Luik), город на востоке Бельгии с нас. 1 85 639 чел. 
( 2000, оценка). Расположен в месте слияния рек Мдде и Урт; поселение на 
месте Л ьежа существовало с первобьггных времён. Римляне называли его 
Леодиум ( Leodium). Получил статус города. когда в 72 1 св. Губерт перенёс 
в Льеж свою епархию. В эnоху Средневековья - центр просвещения. Ан
нексирован в 1 795 Францией. в 1 8 1 5  вместе с остальной Бельгией отошёл к 
НидерлаНдам. Uентр восстания. которое принесло в 1 830 Бельгии незави
симость, ныне Льеж - научный и nромышленный центр и круnный порт. 

Льюис rаррм Сииклер ( Lewis, ( Harry) Sinclaiг) ( 7  февр. 1 885, Сок-Сентр, 
М иннесота, С ША - 1 0  янв. 1 95 1 ,  
близ Рима), американский nиса
тель и социальный критик. Работал 
репортёром и вёл колонку в журна
ле, оставил эту работу после выхода 
Главной улицы ( 1 920) о nровинциаль
ной жизни Среднего Запада, утвер
дившей его литературную репута
цию. Среди его других поnулярных 
сатирических романов, высмеиваю
щих самодовольство среднего клас
са, - Бэббит ( 1 922), язвительное 
оnисаниебизнесмена-конформиста; 
Эрроусмит ( 1 925),  описание врачеб
ной nрактики; Эллtер Гантри ( 1927).  
обличение фуи.даменталистской 
релиmи и Додсуорт ( 1 929), история 
богатой американской nары в Евро
nе. Он nервым из американцев по- Льюис Г. Синклер. 
лучил в 1930 Нобелевскую премию 
ПО литературе. К его более ПОЗДНИМ ТНЕ GRANGER COLLECTION. 
романам оrnосится Касс Тимберлэйн 
( 1 945). Поnулярность Льюи.са уменьшилась в nоследние годы жизни, 
лроведённые им за границей. Был женат на Д. Томпсон с 1 928 по 1 942. 

Льюис Клайв Стейnnз ( Lewis, C(live )  S(laples)) ( 29 нояб. 1 898, Белфаст. 
Ирланди.я - 22 нояб. 1 963, Оксфорд, Оксфордшир. Англия), англий
ский филолог и писатель ирланлского nроисхожвения. Преnодавал 
сначала в Окефорде ( 1 925-54). затем в Кембридже ( 1 954-63). Аллего
рия любви ( 1 936), изданный о молодости сборник критических работ по 
л итературе Средних веков и Возрожвения, часто считается его лучшей 
академической работой. Стал известным в Англии и С ША благодаря 
нескольким сери.ям радиолередач о христианстве, сделанным на Би-би
си в годы войны. М ногие его книги nредставляют собой христианскую 
аnологетику; самая известная из них - Письма Баламута ( 1 942), сати
рический эпистолярный роман, в котором опытный дьявол наставля-

ет своего молодого помощника в искусстве искушени.я. Также широко 
известны Хроники Нарнии ( 1 950-56), семь детских историй ( включая 
Лев, колдунья и платяной шкаф, 1 950), которые стали классическими 
nроизведениями в жанре фэнтези; и научно-фантастическая трилогия, 
известная главным образом по своему nервому тому За пределы безмолв
ной планеты ( 1 938). 

Льюис Кларене Ирвинг ( Lewis Claгens lrving) ( 12 anp. 1 883, Стоунхэм, 
шт. Массачусетс, США - 3 февр. 1 964, Кембри.дж, там же), американ
ский философ. П реподавал nреимущественно в Гарвардеком универ
ситете ( 1 920-53). Наиболее известными работами Льюиса являются 
Мышление и мировой порядок ( 1 929), Символическая логика ( 1 932),  Анализ 
знания и оценки ( 1 947), а также Основание и природа права ( 1 955). Льюис 
считал, что знание возможно только там, где также существует возмож· 
ность ошибки.. Его теоретико-познавательная позиция nредставляет 
СОбоЙ СИНТеЗ ЭМПИРИЗМА И ПРАГМдТИЗМд. 

Льюис Леннокс (полн. иАtЯ Леннокс Клаудиус Льюис) ( Lewis, Lennox; 
Lennox Claнdius Lewis) (род. 2 сент. 1 965,  Лои.дон, Англи.я ) ,  английский 
боксёр. Его профессиональная карьера началась в 1 989. Выиграл бой за 
звание чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёр
ского совета (WBC) в 1 992, потерял это звание в 1 994, но вернул его в 
1 997. В 1 999 лровёл бой с американским боксёром Эваилером Холифил

дом, обладателем титула чемпиона мира в тяжёлом весе по верси.ям Все
мирной ассоциации бокса (WBA) и Межвународной федерации бокса 
( I BF).  Поединок был nризнан закончивши.мся вничью. Повторный бой 
межву теми же соперниками,  состоявшийся в том же самом году, сделал 
Льюиса абсолютным чемпионом в тяжёлом весе по всем трём версиям. 
( П озднее Льюиса· лишили звани й  чемпиона по верси.ям I В F  и WBA из
за разногласий, касающихся nорядка nроведения боев за эти звания.)  
В 2002 нокаутировал в 8-м рауи.де американиз Майка Тайсона. 

Льюис Мермуэ:юр ( Lewis, Meriwetheг) ( 18 авг. 1 774, близ Шарлотсвил
ла, шт. Вирджиния. США - 1 1  акт. 1 809, близ Н эшвилла, шт. Теннеси), 
американский исследователь. Во время Спиртного бунта ( 1 794) служил в 
милиции в западной Пенсильвании, затем nерешёл в регулярную армию. 
В 1 80 1  стал личным секретарём президента Т. ДжЕФФЕРСОНд, который nо
ручил Льюису возглавить первую сухопутную экспедицию на северо-за
nад к Тихому океану, которая должна была также исследовать nриобретён
ное владение ЛУизиднд. По nросьбе Льюиса разделить с ни.м руководство 
экспедицией был назначен У. КлдРК. Успех экспедиции Льюиед и КлАРКА 
( 1 804-06) обеспечили в основном сnособности Льюиса и его подготов
ленность. По завершении экспедиции Льюис и Кларк получили в награду 
no 1 600 акров земли каждый. В 1 808 был назначен губернатором терри
тории Луизиана. Умер nри таинствеи.ных обстоятельствах на nостоялом 
дворе на Натчез-Трейс по дороге в Вашингтон; до сих лор дебатируется 
воnрос о том, стал ли он жертвой убийства или покончил с собой. 

Льюис Мэтью rperopм ( Lewis, Mallhew Gгegory) (9 июля 1 775,  Лон
дон - 4 мая 1 8 1 8, на море), английский писатель и драматург. Сенсаци
онный успех его готичЕского РОМАНд Монах ( 1 796) nринёс ему nрозвище 
• Монах• Льюис. Ужас, насилие и эротизм этого текста завоевали автору 
широкую читательскую аудиторию и всеобщее осужвение. Льюис на
писал также популярную музыкальную драму в той же самой манере -
Призрак зОАtка ( 1 798). Получ ив в наследство значительное состояние на 
Ямайке в 1 8 1 2, дважды nлавал к острову, чтобы узнать об обращении 
там с его рабами,  и умер на море. Дневник модельца Ост-Индии ( 1 834) 
засвидетельствовал его гуманные и либеральные воззрени.я. 

Льюис Персм Умндхэм ( Lewis, ( Регсу) Wyndham) ( 18 нояб. 1 882, яхта близ 
Амхерста, Новая Шотландия, Канада - 7 марта 1 957, Лонлон), английский 
художник и писатель. Основатель и основной nредставитель ВОРТИЦИЗМА. 
В 1 9 1 4  основал недолго nросуществовавший вортицистски.й журнал под 
названием Вlast/ Взрыв. Его nервый роман Тарр появился в 1 9 1 8. За ДнёАt 
невинных детей ( 1 928) nоследовал большой сатирический роман Обезьяны 
Боzа ( 1 930) и Месть за любовь ( 1 937). В 1 930-х он написал некоторые свои 
самые nризнанные картины, включая Сдачу Барселоны ( 1 936). Также писал 
эссе. короткие истории и две заме•1ательных кн.иги восnоминаний. Извест
ный в 1 930-х сторонник фашизма, nозже отрёкся от своих взглядов. 

Льюис Фредерик Kapn ( Lewis, ( Frederick) Caгl(lon)) (род. 1 июля 
1 96 1 ,  Бирминrем, шт. Алабама, США), американский легкоатлет. Про
шёл отборочные соревнования, дающие nраво на участие в Олимпий
ских играх 1 980, но не участвовал в них из-за того, что игры nроходили 
в Москве и лодверглись бойкоту со стороны ряда стран, в том числе 
и С ША. На Олимпийских играх 1 984 nобедил в беге на 1 00 и 200 м, в 
nрыжках в длину, а также в эстафете 4x l 00 м. На Олимnиаде 1 988 побе
дил в nрыжках в длину (став nервым сnортсменом, которому когда-либо 
удавалось сделать это два раза подряд) ,  а также в беге на 1 00 м. В беге на 
200 м занял 2-е место и nолучил серебряную медаль. В 1 992 снова стал 
победителем в nрыжках в длину и помог американской комаиле выиг
рать эстафету 4х 1 00 м, а в 1 996, к всеобщему изумлению, 4-й раз подряд 
стал победителем Олимnиады по nрыжкам в длину. 

Льюиса м Кларка эксnедиция ( Lewis and Claгk Expedition), nервая 
экспедиция ( 1 804-06) ,  дошедшая по суше до американского побе
режья Тихого океана и вернувшаяся oбparno под nредводительст-



....... � ........ . 117 L---------------------------------------------------------------�--

вом М. Льюисд и У. КлдРКА. Снаряжённая по инициативе президента 
Т. ДжЕффЕРСОНд, экспедиция должна была разведать дорогу к Тихому 
океану по суше и задокументировать исследование приобретённого 
владения ЛУизиднд. В 1 804 сорок опытных путешественников покину
ли Сент-Луис. Они поднялись по реке М иссури до современной Се
верной Дакоты, где построили форт М эндан ( впоследствии Бисмарк) 
и перезимовали среди индейцев сиу. Весной они отправились дальше, 
наняв Туесена Шарбонна и его инлейскую жену СдКАГдВЕА, которая 
служила им проводником и переводчиком. Экспедиция прошла через 
Монтану и на лошадях преодолела Континентальный водораздел в 
верховьях реки Клеруотер. Затем путешественники построили каноэ 
и проплыли на них по реке Снейк, а затем добрались до устья реки 
Колумбия, где построили форт Клэтсоn ( впоследствии г. Астория, шт. 
Ореrон) и перезимовали в нём. На обратном пути экспедиция раз
делилась, а затем соединилась вновь, и в сентябре 1 806 приплыла на 
каноэ по реке Миссури в Сент-Луис, где её ожидала радостная и бур
ная встреча. Все члены экспедиции, за исключением одного человека, 
остались живы. Дневники, которые вёл Льюис и другие члены экспе
диции, описывавшие иНдейские племена, дикую природу и географию 
исследованных мест, развенчали миф о существовании лёгкого водно
го пути к Тихому океану. 

Ло.внкиуэ ( Liaпquihue, Lake), озеро на юге центрального Чили. Круn
нейшее озеро страны, пл.: 860 км'; его длина 35 км и ширина 40 км . Н а  
расстоянии о т  озера поднимаются вулканы, а ешё дальше, н а  границе с 
Аргентиной, высится г. Тронадор (3554 м ) .  На берегах озера располага
ются известные курортны е  городки. 

Лэм Чарnо.э ( Lamb, Charles) ( 1 0  февр. 1 775, Лондон - 27 дек. 1 834, Эд
монтон), английский эссеист и критик. В 1 792- 1 825 работал клерком 
в штабе Ост-Иилекой компании. С 1 796 был опекуном своей сестры, 
писательницы Мэри Лэм ( 1 764- 1 847), которая в припадке безумия 
убила их мать. Наиболее известен как автор автобиографических эссе, 
которые писал под псевдонимом Элия для Лондон Мэгэзин, собранных в 
сборники Очерки Элии ( 1 823) и Последние очерки Элии ( 1 833).  СтоящИй 
в ряду величайших английских писателей, наиболее заметные образцы 
своей литературной критики включал в свои nисьма в виде заметок на 
полях. В сотрудничестве с Мэри создал Рассказы из Шекспира ( 1 807), 
поnулярное персложение пьес Шекспира для детей. 

Л'Энгn Мадnен (наст. имя Мадлен Л ' Энгл Кемn) ( L'Eпgle, Madeleine; 
Madeleine L'Engle Camp) (род. 29 нояб. 1 9 1 8, Нью-Йорк), американский 
автор детских книг. Её карьера началась в театре до выхода в свет первой 
книги, Дождик ( 1 945). В книге Складка времени ( 1 962) автор описывает 
группу детей, которые участвуют в космическом сражении против сил 
зла; их приключения продолжает Стремительно наклоняющаяся планета 
( 1 978) и другие книги. Её работы затрагивают такие темы, как конфликт 
Добра и Зла, природа божества, личная ответственность и жизнь в семье. 
Также писала беллетристику для взрослых, стихи и автобиографию. 

Лэнгмюр Ирвинг ( Langmuiг, lrving) ( 3 1  янв. 1 88 1 ,  Н ью-Йорк - 1 6  авг. 
1 957, Фолмаут, шт. Массачусетс, США), американский физикохимик. 

Докторскую степень получил в университете Геттингена, Германия. Про
водя научные исследования для компании GeneraJ Electric ( 1 909-50), 
изучал электрические разряды в газах , электронную эмиссию, а также 
изменения поверхности вольфрама nод воздействием высоких темпера
тур, что значительно увеличило срок службы электрических ламnочек с 
вольфрамовой нитью накаливания. Создал вакуумный насос и высокова
куумную лампу, используемую в ралиовешании. Сформулировал теории 
атомной структуры и формирования 
химических связей, введя термин 
•ковалентность•. В 1 932 получил 
Нобелевскую премию. 

Лэнrри Лиnи (наст. имя Эмилия 
Шарлотrа Лё Бретон) ( Langtry, Lilie; 
Emilie Charlotte Le Breton) ( 1 3  окт. 
1 853, о. Джерси, Нормаидекие о-ва -
1 2  февр. 1 929, Монте-Карло, Мона
ко), анrлийская актриса. В 1 874 вы
шла замуж за аристократа Эдварда 
Лэнгри, позднее стала известна как 
Лили Джерси. Знаменитая краса
вица, она nроизвела сенсацию, став 
nервой дамой из высшего общества, 
выступавшей на сцене. Играла глав
ную роль в спектакле Унижение паче 
гардости ( 1 8 8 1  ), выступала перед 
восторженной публикой в Англии и 
США, усnехом nользовалась в спек
такле Как вам это понравится. В чис
ле её любовников был nринц Уэль
ский (будущий Эдуард Vl l ). После 
смерти мужа вышла замуж за Хьюго 
де Бата ( 1 899), nозднее реконструи
ровала и руководила театром Импе
риал в Лонлоне ( 1 90  1 - 1 7). 

Лили Лэнгри. 
MANSELL COLLECTION. 

Лэнд Эдвин Герберт ( Laпd, Edwin ( HerЬen)) (7 мая 1 909, Брилжпорт, 
шт. Коннектикут, США - 1 марта 1 99 1 ,  Кембридж, шт. Массачусетс),  
американский физик и изобретатель. После окончания Гарвардекого 
университета стал сооснователем Land- Wheelwright LaЬoratoгies в Бос
тоне в 1 932. Занимаясь проблемами поляризации света, в 1 932 разрабо
тал поляризатор (назвал nоляроидом), для которого nредложил различ
ные возможности nрименения. К 1 936 начал исnользовать nоляроид в 
солнцезащитных стёклах и различных оnтических устройствах. Позднее 
nрименил его в фильтрах фотокамер и др. оптическом оборудовании. 
В 1 937 основал компанию •Поляроид• в Кембридже, шт. Массачусетс. 
В 1 947 nродемонстрировал революционную фотокамеру «nоляроид•, 
дающую готовый фотоснимок за 60 с. В 1 963 разработал цветную плён
ку для •nоляроида•. Результатом его работ в обл. света и цвета явилась 
новая теория восприятия цвета. Получил более 500 nатентов. 

Лэндсат (Landsat, афиц. 11азвание Earth Resources Technology Satellites), серия 
автоматических научных спугников США. Первые три запушены в 1 972, 
1 975 и 1978. Предназначены гл. обр. дпя сбора информации о nриродных ре
сурсах Земли. Оснащены аrmаратурой ддя мониторинга атмосферы и океана 
и выявления изменений в уровне загрязнения и др. экологических измене
ниях. Ешё три усnешных заn�ка .Лэндса..-. были nроизведены в 1 982, 1 984 и 
1 999; радиосвязь с <Jiэндсат-6» бьша nотеряна сразу nосле зап�ка. 

Лэндсир Эдвин ( Landseer, Sir Edwin) (7 марта 1 802, Лонлон - 1 окт. 
1 873,  там же), сэр, английский живоnисец и скульnтор. Учился у своего 
отца, гравёра и rlИсателя, и в Королевской Академии. Специализиро
вался на животных и достиг большоr·о мастерства в изображении ана
томии животного; иногда очеловечивал животную тематику до степени 
сентиментальности или морализаторства (напр. , Достоинство и неблаго
разумие, 1 839). Добился большого профессионального и общественного 
успеха и был любимым художником королевы ВиктоРии. Избран в Ко
ролевскую Академию в 1 83 1  и nосвяшён в рыцари в 1 850. Как скульптор 
более всего известен бронзовыми львами у основания Колонны Нель
сона на Трафальгарской nлощади (открыты в 1 867). 

Любек (LuЬeck), город на севере Германии с нас. 2 1 3  486 чел. (2002, 
оценка). Основан на месте славянского поселения в 1 143, развивалея как 
торговый nост. В 1 226 стал свободным городом, 8 1 358 главным городом 
Г АНЗЫ. После 1 6  в. развитие города замедлил ось; во время Ндгюлюновских 
вОйн его торговля пришла в уnадок. В 1 900 после строительства канала 
Эльба-Любек город возродился. В 1 937, nосле того как нацисты вклю
чили его в состав прусской земли ШлЕзвиг-Гольштейн, nришёл конец его 
статусу самоуnравляемой единицы. Один из крупнейших немецких пор
тов на берегу Балтийского моря. Сохранились исторические nамятники: 
кафедральный собор ( 1 2  в.) и несколько готических церквей. 

Любич Эрнст ( Lubltsch, Ernst) (28 янв. 1 892, Берлин - 30 нояб. 1 947, 
Голливуд, шт. Калифорния), немецкий киrюрежиссёр, работавший 
в Америке. Был актёром немецкой театральной труnnы М. РЕйнХАРдтд 
( 1 9 1 1 - 14),  снимался в комических короткометражках, затем обратился 
к режиссуре, ставил костюмные драмы, которые стали первыми немец
кими фильмами, показанными за рубежом, в т. ч .  Страсть ( 1 9 1 9) ,  Обман 
( 1 920), Же11а фарао11а ( 1 92 1 ) ,  а также комедии Кукла ( 1 9 1 9) ,  Принцесса 
устриц ( 1 9 1 9).  В 1 923 nереехал в Голливуд и развивал оригинальный 
стиль утончённого остроумия и точно выверенного киноповествования 
( Lubltsch touch) в усnешных комедиях Брачный круг ( 1 924), Любовный па
рад ( 1 929), Неприятности в раю ( 1 932), Ниночка ( 1 939), Магазин за углом 
( 1 940), Быть или не быть ( 1 942), Небеса могут подождать ( 1 943). 

Любnин ( LuЬiiп), город на востоке Польши с нас. 355 803 чел. (2000, 
оцен.). Расnоложен на р. Быстшица. Основанное в конце 9 в. как креnость, 
nоселение nолучило статус города в 1 3 1 7. В 1 795 город отошёл к Австрии, 
в 1 8 1 5 - к России. В 1 9 1 8  в Люблине заявило о себе первое независимое 
Временное nравительство Польши. В годы Второй мировой войны в од
ном из его пригородов бьш построен нацистский конЦЕНТРАЦИонный JWEPЬ 
МаЙданек. После войны Люблин какое-то время был реЗИденцией нацио
нального nравительства. Ныне это nромыuиrенный и культурный центр 
юга-восточной части Польши. 

Любn11на ( LjuЬijana), столица СловЕНии с нас. 257 338 чел. (2002, оценка). 
Расположен на р. Л юбяяниuа. в северной части Динарских Альn, на месте 
римского города Эмона ( 1 в.). Бьш уничтожен в 5 в., отстроен славянскими 
nлеменами и nолучил название Лувиrана. В 12 8. отошёл к Крайне; в 1 277 
nерешёл под власть династии Габсбургов (нем. Лайбах, LaiЬach). В 1 809 за
хвачен Францией , до 1 8 1 3 - адм. центр Иллирийских провинций, в 1 8 1 6-
49 - столица королевства Иллирия. При австрийском правлении Любляна 
был центром национального движения за независимость Словении; в 1 9 1 8  
стал частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (nозднее - Юго
славия). Остался столицей Словении nосле обретения ею независимости 
в 1992. Финансовый центр и железнодорожный узел . Любяянекий ун-т 
(основан в 1 595). 

Людвиг 1 ( Ludwig 1) ( 25 авг. 1 786, Страсбург, Франция - 29 февр. 1 868, 
Н ицца), король Баварии ( 1 825-48). Сын короля Мдксимилиднд 1 .  Людвиг 
заслужил всеобщее одобрение как либерал и r·ерманский националист, 
но после своего вступления на nрестол разочаровался в либерализме и 
вступил в борьбу с национальным nарламентом. К 1 837 резкиионный 
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баварский парламент начал разрушение либеральной конституции 
1 8 1 8. Круnный меценат, Людвиг 1 коллекционировал произведения ис
кусства, которые пополнили мюнхенские музеи, и превратил Мюнхен 
в культурный центр Германии. Перепланировка Мюнхена создала ны
нешний классический вид города. В 1 840-х разразился скандал, вызван
ной связью короля с Л. МонтЕс. После начала РЕволюции 1 848 Людвиг 1 
отрёкся от преетала в пользу своего сына МАксимилиАнА 11. 

Лоодвиr 11 ( Ludwig 1 1 )  (25 авг. 1 845, замок Н имфенбург, Мюнхен -
1 3  июня 1 886, Штарнберг-зее, Бавария) ,  король Баварии ( 1 864-86). Сын 
короля МАксимилиАнА 11. Л юдвиг 1 1  nоддерживал Прусеню во время 
ФРАНКО-ПРУсской войны 1 870-7 1 .  В 1 87 1  был вынужден дать согласие на 
вступление Баварии в Германскую имnерию. Л юдвиг 11 лишь периоди
чески занимался делами государства, предпочитая жизнь в уединении. 
Почитатель и покровитель Р. ВАГНЕРА, поклонник романтизма Л юдвиг 
большую часть своего времени посвяшал экстравагантным строитель
ным nроектам; самый фантастический из них - Нойшванштайн - был 
сказочным замком, украшенным сценами из опер Вагнера. Людвит 1 1  
погиб при невыяснеиных обстоятельствах (по официальной версии по
кончил жизнь самоубийством) через три дня после того, как врачебная 
комиссия признала его душевнобольным. 

Людендорф Эрих ( Ludeпdorff, Erich) (9 апр. 1 865, Крушевния, близ 
Познани, Прусеня - 20 дек. 1 937, 
Татцинг, близ Мюнхена), немец
кий военачальник, генерал пехоты. 
В 1 908 поступил на службу в немец
кий Генеральный штаб, где под ру
ководством r ФОН МольткЕ работал 
Над перерабОТКОЙ ПЛАНА lliЛИФФЕНА. 
В на••але Первой мировой войны 
назначен начальником штаба П. ФОН 
ГиндЕнБУРГА. Под их руководством 
немецкая армия одержала впечат
ляюшую nобеду в Танненбергском 
сражении 1 9 1 4. В 1 9 1 6  назначен 1 -
м генерал-квартирмейстером при 
Гинденбурге, который стал началь
ником Полевого Генштаба. Факти
чески в их руках сосредоточилось 
руководство немецкой армией, а 
nостеnенно и всей Германией. Они 
пытались вести войну на истоше
ние, и в 1 9 1 7  Людендорф одобрил 
неограниченную подводную вой- Эрих Людендорф, ок. 1 930. 
НУ ПрОТИВ АнГЛИИ, ЧТО nривело К ARCHIV FUR KUNST UNO GESCHICHТE. BERLIN. 
вступлению в войну США. В 1 9 1 8, 
nосле того как тшательно nодготов-
ленное наступление на Заnаде nотерnело неудачу, Людендорф от имени 
высшего военного командования потребовал прекращения военных 
действий, но, после того как стали известны тяжелейшие условия пере
м.ирия, стал настаивать на продолжении войны. Политические лидеры 
Германии вынудили Людендорфа уйти в отставку. Позже Людендорф 
настаивал на том, что имело место предательство армии гражданскими 
политиками, и в течение следующих 20 лет вёл странную жизнь. став 
лидером реакционных nолитических движени.й и принимая участие 
в Каппоnеком путче 1 920 и в •Пивном ПУТЧЕ• 1 923. В 1 924-28 депутат 
Рейхстага от Тевтонской национал-социалистической партии свободы; 
постоянно муссировал идею, что •наднациональные силы• - еврейст
во, христианство, франкмасонство - лишили Германию победы в Пер
вой мировой войне. 

Лоодовик 1 6nаrочестивwй ( Louis 1 Pious) ( 1 6  anp. 778, Шассенеиль, 
около Пуатье. Аквитания - 20 июня 840, остров на Рейне Петерсау, 
около Ингельхайма), франкский император ( 8 1 4-40). Сын КАРЛА ВЕ
ликого, в 8 1 3  стал соправителем отца, в 8 1 4  после смерти Карла стал 
императором. За время своего nравпения осушествил важные религи
озные и культурные реформы и формализовал отношения Каролингон с 
Римским папой. Ввёл систему престолонаследия,  которая должна была 
максимально способствовать сохранению целостности империи, не от
меняя традиции германцев делить земли между всеми наследниками. 
Рождение будущего КАРлА 11 Лысого его второй женой Юдифью заста
вило Л юдавика изменить порядок наследования, что формально дало 
право его старшим сыновьям и их сторонникам поднять восстание. Два
жды свергнутый сыновьями (830, 833) Людовик дважды сумел вернуть 
себе престол, но после его смерти сыновья начали междоусобную войну. 
которая ввергла империю Каролингов в анархию. 

Лоодовик IX СвiiТОЙ ( Louis [)( Saiпt) (25 anp. 1 2 1 4, Пуасси, Франция -
25 авг. 1 279, около Туниса, Тунис; канонизирован 1 1  авг. 1 297; денъ nамяти 
25 авr. ), король Франции ( 1 226-70). Унаследовал трон в возраст 1 2  лет. 
Его мать бьUiа регентшей до 1 234. помогая ему подчинить непокорных 
баронов и ликвидировать альбигойскую ересь (КАТАРЫ) на Юге Франции. 
Возглавил КРЕСТОВЫй поход ( 1 248-50) в надежде освободить от неверных 
Иерусалим и Дамаск, но его войска были разбиты на голову египтяна
ми. После возвращения реорганизовал королевскую адм.и.нистрацию и 
унифицировал чеканку монеты. Построил уникальную Святую капеллу, 

Сент-Шапелъ, чтобы поместить туда реликви.и Страстей Христовых, в 
частности терновый венеu. Заключил Парижекий мир ( 1 259) с англи••а
нами, оставив nод властью ГЕНРИХА 111 Аквитанию и окрестные террито
рии, но вынудив его объявить себя вассалом французского короля. Умер 
от чумы во время Крестового похода. Оди.н из наиболее nопулярных ко
ролей династии КдпЕТингов; благодаря своей репутации справедЛивого и 
благочестивого человека, Людавик был канонизирован в 1 297. 

Лоодовик Xl ( Louis X l )  ( 3  июля 1423. Бурж, Франция - 30 авг. 1 483. 
Плесси-ле-Тур) ,  король Франции ( 1 46 1 -83).  Поднял восстание ( Праге
рия) nротив своего отца, Карла Vl l .  и был отправлен в Дофине ( 1 445), 
которым управлял как суверенным государством, пока войска Карла не 
подошли к его грани.цам ( 1 456). Людавик бежал в Нидерланды, а затем 
ко двору герцога Бургундского; вернулся во Франци.ю и стал королём 
nосле смерти отца в 1 46 1 .  Боролся с непокорными французскими прин
цами ( 1 465) и пошёл на уступки КАРЛУ СмЕЛОМУ ( 1 468). Пытаясь объеди
нить Франuию и укрепить её могущество. фактически уничтожил Бур
IJ'ндию в 1 477, установил контроль над Бурбонне, Пикардией, захватил 
Франш- Конте и Артуа ( 1 482), Анжу ( 1 47 1 )  и унаследовал Мен ( 1 48 1 )  и 
Прован с. 

Лоодовик Xll ( Louis X l l )  (27 июня 1 462, Блуз. Франция - 1 янв. 1 5 1 5, 
Париж), король Франции ( 1 498- 1 5 1 5 ).  До 1 498 носил титул герцога 
Орлеанского. Вступил на престол после смерти своего кузена короля 
КАРЛА Vlll. Он аннулировал свой брак с дочерью ЛюдавиКА Xl, чтобы же
ниться на вдове Карла Vl l l  Анне Бретонской и сохранить её герцогст
во в союзе с Франuией. При нём Франция nродолжила своё участие в 
Итальянских войнах, что зачастую nриводило к пагубным результатам. 
Завоевал Милан ( 1 499), затем nотерял его, но позднее император Мак
симилиан 1 признал за ним титул герцога М иланского. Заключил мир
ный договор с ФЕРдинАндом 11 о разделе Неаполя ( 1 500), но затем вновь 
началась война, и Л юдовик Xl l  потерял весь Неаполь ( 1 504). В 1 508 Л ю
довик X l l  объединился с КдмБРЕйской лигой. После распада лиги ( 1 5 1 0 )  
её члены nрисоединились к Англии. создав •Священный союз. против 
Франции. Несмотря на все свои неудачи, Людавик X l l  бьUI очень попу
лярен у французов, которые называли его •Отцом народа•. 

Лоодовик Xlll ( Louis X l l l )  (27 сент. 1 60 1 ,  Фонтебло, Франция - 14 мая 
1 643, Сен-Жермен-ан-Лэ), король Франции ( 1 6 1 0-43). Сын короля 
ГЕнРиХА IV и МАРИИ Мщичи. Его мать бьUJа регентшей до 1 6 1 4, но фак
тически продолжала править до 1 6 1 7. Она устроила брак Людавика с 
исnанкой Анной Австрийской ( 1 6 1 5) .  В конце концов, устав от автори
тарного стиля правnения матери. Л юновик X l l l  сослал её, но кардинал 
А. РишЕЛьЕ (главный советник Марии Медичи) смог в 1 620 nримирить 
их. В 1 624 Людавик X l l l  назначил Ришелье своим главным минист
рам. Проводимая Ришелье nолитика превратила Францию 11 ведушую 
европейскую державу; борьба за разрушение гегемонии испанских и 
австрийских Габсбургов привела к началу ТРидЦАТИЛЕТНЕй войны. Проис
nанские католические фанатики, возглавляемые Марией Медичи, при
зывали Л юдавика Xl l l  отвергнуть политику Ришелье по поддержке про
тестантских государств, но король поддержал своего министра и второй 
раз oтnpaBIUI мать в ссылку. В 1 635 Франция объявила войну Исnании и 
к моменту смерти Ришелье ( 1 642) одержала решающие победы. Л юда
вика X l l l  сменил на престоле его сын Людавик XIV. 

Лоодовик XIV (известен как Король-Солнне) ( Louis XIV; lhe Suп King) 
(5 сент. 1 638, Сен-Жермен-ан-Лэ, Франция - 1 сент. 1 7 1 5 , Версаль), 
король Франuии ( 1 643- 1 7 1 5 ) .  ставший символом абсолютной мо
нархии эпохи классицизма. Вступил на nрестол после смерти своего 
отuа ЛюдавиКА Xlll, в возрасте четырёх лет при регентстве своей мате
ри - Анны Австрийской. В 1 648 знать и пари.жский nарламент, кото
рые ненавидели премьер-министра кардинала Дж. МАЗАРини, восстали 
п ротив короны и создали ФРондУ. В 1 653. победив мятежников, Маза
рини получи.л абсолютную власть, несмотря на то что король был уже 
совершеннолетним. В 1 660 Л юдавик X I V  женился на Марии-Терезе 
Австрийской ( 1 638-83). дочери короля Испании ФилиппА 1V. Когда 
Мазарини умер ( 1 66 1 ), Л юдовик XIV поразил своих министров, со
общив им, что намерен взять на себя ответственность за уnравление 
королевством. Сторонник божественного происхоЖдени.я королев
ской власти, Людовик X I V  видел себя наместником Бога на земле. Ему 
помогали талантливые министры - Ж. -Б. КольБЕР и маркиз де ЛУВУА. 
Л юдовик X I V  ослабил власть аристократии, сделав её зависимой от ко
роны. Покровитель искусств, он nоддерживал nисателей и посвятил 
себя строительству роскошных дворuов, в том числе экстравагантно
го ВЕРСАЛЬСКОГО ДВОРЦА. В 1 667 В ХОде ДЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЙНЫ 1 667-68 
оккуnировал Испанские Нидерланды, а в 1 672 начал 3-ю франко-гол
ландскую войну. •Король-Солнце• бьUI на вершине своего величия; 
он расширил территорию Франции и был боготворим своим двором. 
В 1 680 скандал, связанный с его любовницей маркизой де Монтеспан 
( 1 64 1 - 1 707), заставил Л юдавика XIV открыто отказаться от удоволь
ствий. Королева умерла в 1 683,  и вдовец тайно женился на набожной 
маркизе де Менте нон. После попытки оказать давление на протестан
тов, Людавик XIV в 1 685 отмен11л НАнтский эдикт. Страх перед агрес
сивной nолитикой Людавика X I V  nривел к созданию антифранцуз
ских союзов во время войны •Большого дпьянсм ( 1 688-97) и Войны за 
испАнскоЕ НАСЛЕдСТВО ( 1 70 1 - 14) .  Людавик XIV умер в возрасте 77 лет, 
завершив самое дЛительное nравпение в европейской истории. 



Людовик ХV (LоuisХV) ( 1 5  февр. 1 7 1 0, Версаль, Франция - 10 мая 1 774, 
там же), король Франции ( 1 7 1 5-74). ОставшиАся сиротой в возрасте трёх 
лет, Л юдовик унаследовал трон после смерти своего деда ЛюдовиКА XIV 
( 1 7 1 5) nри регентстве Филиппа 1 1  герцога Орлеанского ( 1 674- 1 723). Его 
брак с польской nринцессой Марией Лешинекой ( 1 703-68) в 1 725 nри
вёл К участию Франции В Войне за ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО ( 1 733-38). В 1 726 
Людовик XV назначил 1 - м  министром А. де Флёри, и его собственное 
мияние на политику стало ошуrимым только после смерти кардинала в 
1 744. Любовницы Л юдавика XV, в т. ч. маркиза де ПомПАДУР, имели боль
шое мияние на государственные дела. Король вверг Францию в Войну за 
АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО ( 1 740-48) И В СЕМИЛЕТНЮЮ ВОЙНУ 1 756-63, КОТО
рые были в целом неудачными для Франции и стоили ей почти всех ко
лониальных мадений. Поскольку моральный и политический авторитет 
королевской масти постоянно падал, резко усилилась роль парламента. 
Король умер, ненавидимый большинством своих подданных. 

Людавик ХVI ( LouisXVI) (23 авг. 1754, Версаль, Франция - 2 1  янв. 1 793, 
Париж), последний король Франции ( 1 774-92) из династии Бурбонов. 
В 1 770 женился на МАРИи-АнтУАНЕТТЕ, а в 1 774 унаследовал трон после 
смерти своего деда ЛюдавиКА XV. Незрелый и слабохарактерный Люда
вик XVI оказался неспособным оказать необходимую поддержку своим 
министрам, в т. ч. А. Тюрго и Ж. НЕККЕРУ в их усилиях по стабилизации 
финансов Франции. Созыв Парламента в 1 774 подорвал масть аристо
кратии. Аристократическая оппози.uия экономическим реформам Ш. де 
Калонна вынудили короля созвать Генеральные штаты в 1 788, что стало 
прологом ВЕЛикой ФРАНцУЗСКОй РЕволюции. Под дамением реакционной 
части двора он встал на защиту прквилегий духовенства и знати. Л Юдовик 
XVI уволил Неккера в 1 789 и отказался утвердlfТЬ законы, nредложенные 
Национальным собранием. Его саnротимение требованиям общества 
было одной из пркчин насильственного переселения королевской семьи 
из Версаля во дворец Тюильри в Паркже. Король ешё более потерял дове
рие, когда попьггался бежать из столицы в 1 79 1 ,  он был схвачен в Варение 
и возврашён в Паркж. После этого находился под миянием королевы, 
которая побуждала его к политике уловок вместо выполнения Консти
туции 1 79 1 ,  которую Людовик XVI поклялся выполнять. В 1 792 Тюильри 
был захвачен восставшими и народным ополчением, и было nровозгла
шено создание Первой республики. Когда были найлены доказательства 
переговоров короля с иностранными государствами, он был обвинён в 
государственной измене. Приговорённый к смерти, Людовкк XVI взошёл 
на гильотину в 1 793. Его достойное поведение во время суда и казни в 
какой-то степени восстановило его репутацию. 

Людавик XVII (Луи-Шарль) ( Louis XVI I ;  Louis-Charles), ( Louis-Charles) 
(27 марта 1 785, Версаль, Франция - 8 июня 1 795, Париж). второй сын 
короля ЛюдавиКА XVI и МАРии-АнТУАНЕТТЫ. Объямен наследником nре
етала после смерти своего старшего брата, вскоре после начала ВЕЛикой 
ФРАнцУЗской РЕволюции. В 1 792 был заключён в тюрьму с родителями. 
Когда его отца обезглавили ( 1 793), французская дворянская эмкграuия 
nровозгласила Луи- Шарля королём Л юдовкком XVI I .  Он умер в тюрьме 
в возрасте 10 лет, но тайна, окружающая последние его месяцы жизни, 
породила слухи о том, •tто Луи-Шарль спасся. В течение нескольких 
следующих десятилетий более 30 человек объямяли себя Людовиком 
XVI I .  Тесты ДНК, nроведённые в 2000, установили, что ребёнок, кото
рый умер в 1 795, действительно был сыном Людавика X!V и Марии-Ан
туанетты. 

Людавик XVIII ( Louis XVI I I ;  Louis-Stanislas-Xavier. count de Provence) 
( 17 нояб. 1 755, Версаль, Франция - 16 сент. 1 824, Париж), король Фран
ции ( 1 8 14- 1 5, 1 8 1 5-24). Брат короля ЛюдовиКА XVI; носил титул графа 
Прованского. В 1 79 1  во время Великой Французской революции он бе
жал из страны; считался главой дворянской эмиграции. В 1793 после каз
ни Людавика XVI объявил себя регентом при своём племяннике Людави
КЕ XVII ,  а после смерти дофина в 1 795 провозгласил себя королём. Когда 
союзные армии вошли в Париж в 18 1 4, Ш .-М . ТАЛЕЙРАН начал готовить 
РЕСТАВРАЦИЮ БУРБОнов, и Л юдовик XVl l l  вступил в столицу под ликование 
толпы. Он пообещал ограничить масть монарха и обнародовал Консти
туционную хартию 1 8 14. После недолгого перерыва - •СТА днЕЙ•, когда 
во Франции вновь nравил НАПолЕон 1 - Людових XVI I J  вновь занял трон. 
Во время его nрамения в Палате деnутатов существовало nравое боль
шинство. и, хотя Л юдоnик XVI I I  находился в оппозиции к экстремизму 
УЛЬТРАроялистов, они постоянно nриобретали всё большее влияние и пре
пятствовали любым попыткам короля восстановить единство общества. 
После смерти Людавика XVI I I  на nрестол вступил его брат КАРл Х. 

Людавика Xlll аиnь ( Louis Xl 11 style) ,  стиль изобразительного искус
ства во Франции в эпоху nрамения ЛюдавиКА Х\11, включая время ре
гентства его матери, МАРии МЕДичи, nривезшей с собой много произве
дений искусства её родной Италии. МАНЫЕРизм Италии и Фландрии был 
столь действенным. что подлинный французский стиль не развивалея 
до середины 1 7  в., когда мияние I<АРАВАДЖО было усвоено Ж. дЕ ЛАТУ
РОМ и братьями Ленен, а проводником воздействия братьев I<АРАЧЧИ стал 
С. Вуэ, обучавший академических художников следующего поколения. 
Скульптура этого периода не дала ничего значительного. Наиболее 
плодоносной сферой искусства была архитектура. Здесь также видно 
итальянское мияние. например, во Дворце правосудия в Рен не и Люк
сембургском дворце в Париже. оба по nроекту Саломона де Броссе, и в 
часовне Сорбонны в Париже. по nроекту Жака Лемерсье. Мебель этого 
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nериода, как правило, массивная и сделана из цельного дерева, и обыч
но декорирована херувимами, орнаментами в виде завитков, гирлянда
ми цветов и фруктов и гротескными масками. 

Людавика XIV амnь (LouisXIV style) ,  стиль изобразительного искусства 
Франuии в эпоху npЗillleния ЛюдовиКА XIV. В 1 648 Ш. ЛЕ� основал Ко
ролевскую академию живописи и скульптуры, которая установила жёст
кие каноны стиля на протяжении всего npЗillleния. Самым влиятельным 
художником был Н. ПУссЕн, открывший путь французскому классицизму 
(СМ. КЛАССИЦИЗМ И НЕОКЛАССИЦИЗМ). Скульптура доститла НОВОГО расцвета 
благодаря работам Ф. ЖиРАРДОНА и п. ПюжЕ. Национальный стиль в деко
ративных искусствах дал себя знать в и:щелиях фабрики ГоБЕЛЕНА. Мебель 
была изысканной, инкрустированной, обильно позолоченной и, как пра
вило, декорированной раковинами, сатирами, гирляндами, мифологиче
скими героями и дельфинами; стиль nрежде всего связан с А.-Ш. Булле. 
В архитектуре Ж.-Б. КольБЕР жёстко контролировал реконструкцию двор
ца в ВЕРСАЛЕ вместе с парковым архитектором А. ЛЕнотРОМ. 

Людовмка XV амnь (Louis XV style), стиль РСЖОКО в декоративном искус
стре Франции во время nравnения ЛюдовиКА YN, когда художники со:щавали 
изысканный декор для домов членов королевской семьи и знати. Упор бьт 
сделан на ансамбль, так что живопись и скульптура стали частью декарати в
ньrх искусств. Бьuю nредставлено всё бо111ТС11J0 декоративных техник - ве
ликолепная резьба, украшения всеми тиnами металла, инкрустация экзо
тическими породами дерева, металлом, перламутром и слоновой костью и 
изысканная лакированная •китайшина• (ШИНУАЗРИ), соперничающая с и:ще
лиям:и Восточной Азии. Фантазия в сочетании с nрирадой и азиатскими те
мами проявилась в создании и выборе декоративных тем. В числе знамени
тых хувожников и дизайнеров были Ж.-0. ФРАГОНАР, Ф. БУШЕ И Ж. Б. Уwи. 

Людавика XVI амnь ( Louis XVI style), стиль изобразительного искусства 
Франции в период с 1 760 до Французской революции. Госnодствующим 
стилем в живописи, архитектуре, скульггrуре и декоративных искусствах 
бьт неоклассицизм как реакция nротив излишеств стиля РОкоко и ответ 
на nризыв Жан-Жака Руссо вернуться к •nриродной• добродетели, а также 
отзвук раскоnок в Помпеях и ГЕРКУЛАНУМЕ. Самым вьшаюшимся художни
ком был Ж.-Л . Ддвид, чьи строгие композиции напоминали стиль Н. ПУС
СЕНА. Круnнейший скульптор того времени Ж.-А. ГУдон. Стиль мебели был 
классическим, но отделка была более сложной. чем в любые nредыдущие 
времена. Ж. -А РизЕНЕР и другие немецкие мастера вхоюти в число самых 
вьшаюшихся мебельщиков. См. также: КЛАССицизм и нЕоКЛАССицизм. 

Люйwунь ( Порт-Артур) ( Liishun; Lii-shun; Port Arthur), бывший город 
в северо-восточном Китае, в провинции Ляонин. С 1 950 - район города 
Ддлянь Расположенный на южной оконечности ЛяодУнского полУОСТРО
ВА, известен уже во 2 в. Превращённый в крепость nри династии Мин, в 
1 633 он был захвачен МАНЬЧЖУРАми; nри династии Цин в городе размеша
лись войска обороны. В 1 878 стал основной базой для первых китайских 
военно-морских сил. Сданный в аренду России в 1 898, был захвачен 
Японией ( 1 905) во время РУсско-японской войны и сделался резиленцн
ей провинциального nравительства. По логовору 1 945 стал советеко-ки
тайской военной базой; советские войска были выведены в 1 955. 

Люксембурr ( Luxembourg), столица ЛюксЕМБУРГА с нас. 76 833 чел. 
(200 1 ,  оценка). На высоком берегу р. Альзет была построена римская 
креnость, позднее - франкский замок, вокрут которого вырос сред
невековый город. Зигфрил, князь Арденн, выкупил этот замок и в 963 
сделал Л юксембург независимым княжеством. Сильнейшая в Евроnе 
после ГиБРАЛТАРА крепость, город стал местом расположения nрусекого 
гарнизона, оплотом Германского Союза ( 1 8 1 5-66); в 1 867 no договору 
был OCTЗillleн войсками. Крупный трансnортный узел, важный nро
мышленный и финансовый центр. Здесь расположен Европейский суд 
и несколько административных учреждений ЕвРОПЕйского СоюзА. 

Люксембурr (Великое герцогство Люксембург) ( LuxemЬourg; Grand 
Duchy of Luxembourg), государство на заnаде Европы. Пл.: 2586 км'. 
Нас.: 447 000 чел. (2002. оцен.) .  Столица: ЛюксЕМБУРГ. Большая часть 
населения - этнические французы и немцы. Язык: люксембургский .  
французский. немецкий. Релипtя : катол1шизм. nротестантство (люте
ранство) ,  иудаизм (меньшинство). Денежная едиюша: евро. Террито
рия Люксембурга nростирается с севера на юг на 82 км . с заnада на вос
ток - 56 км; nоделена на 2 области: ЭсЛI<НГ (продолжение гор Арденны 
в северной части страны). высокогорное плато, рассечённое долинами 
рек, и Бон-Пеи, или Гутланд (•добрая земля•). холмистая равнина. ко
торая занимает остальную часть страны. Экономика Люксембурга бази
руется на тяжёлой nромышленности; развита международная торгомя 
и банковское дело. Доход на душу населения - один из самых высоких в 
мире. Конституционная монархия с однопалатным nарламентом. Глава 
страны - великий герцог, глава nравительства - nремьер-мннистр. Во 
времена римских завоеваний (57-50 до н. э.) территория была населена 
треверами. племенем белгов. После 400 регион захватили германские 
племена. Позднее вошёл в империю КАРЛА 1 ВЕЛикого. Став герцогством 
в 1 354, в 1 441  Люксембург отошёл к БУРГУндии, в 1 477 - к династии Габс
бургов. В середине 16 в. стал частью Испанских Н идерландов. ВЕнский 
конгРЕСС 1 8 1 5  провозгласил Люксембург неликим герцогством и передал 
его Нилерландам. В 1 830 после восстания заnадная часть Люксембур
га отошла к Бельгии. остальная территория осталась за Нидерландами. 



ственным за всю королевскую музыку. В 1 660-х сочинял музыкальное 
соnровожпение дЛЯ пьес МольЕРА, а также для великих французских тра
гиков. В начале 1 670-х получил исключительный патент на nредставле
ние оперы и создал ряд •лирических трагедий•, л ибретто к которым по 
большей части написаны Филиnпом Кино (Quinault; 1 635-88). Именно 
они принесли ему известность; в том числе Альцеста ( 1 674), Атис ( 1 676) 
и Армида ( 1 686). Оркестр Л юлли стал важным предшественником со
временного оркестра. Умер от гангрены, вызванной травмой пальца 

w ноги, который повредил тяжелым дирижёрским жезлом. Стиль сочине
ния Л юлли служил примерам для подражания по всей Европе. 

В 1 867 европейские державы гарантиро
вали нейтралитет и независимость Люк
сембурга. В конце 19 в. была создана ме-
таллурrиtJеская промышленность, интен- 1екм 
сивно разрабатывавшая месторожпения 
железной руды. В годы Перnой и Второй 
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мировых войн был оккуnирован Герман ней. В послевоенные годы Л юк
сембург нарушил нейтралитет, присоединившись в 1 949 к 0РrАНИЗАции 
СЕВЕРОдТЛдНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРд ( НАТО). В 1 944 nрисоедИНИЛСЯ К Эконо
мическому союзу стран Бенилюкса, в 1 952 - к ЕвРОПЕйскому ОБьединЕ
нию УГЛЯ и СТАЛИ, nредшественнику ЕвРОПЕйского Союзд. В 1 992 ратифи
цировал МмстРихтский договоР о создании Европейского союза. В 1 999 
принял евро как официальную валюту. 

Люксембурr Роза ( Luxemburg, Rosa) (5 марта 1 87 1 ,  Замостье, Польша -
14 янn. 1 9 19, Берлин), немецкий по

литический деятель радикального 
толка, мыслитель и писатель. Роди
лась в еврейской семье. Подпольную 
революшюнную деятельность начала 
в П ольше, находиnшейся под вла
стью России. В 1 889 бежала в Uюрих. 
там получила докторскую степень. 
Приняв участие n межлународном 
сошtалистическом пnиженин, в 
1892 стала одним из организаторов 
партии, ставшей впоследствии ком
мунистической партией Польши. 
РУссКАЯ РЕВолюция 1 905 года убедила 
её. 'ГГО мировая революция начнётея 
в России. Поддерживала массовые 
забастовки в каче�тве самого важ
ного tнtструмента пролетариата. 
После ареста в Варшаве за агитацию 
переехала в Берлин. чтобы прегю-
давать и писать ( 1 907- 14). В начале Роза Люксембург. 
Первой мировой войны приняла 
участие В созnаНИ.И •СПАРТАКА СОЮЗА•, INТERFOTO-FRIEORICH RAUCH, MUNICH. 
и в 1 9 1 8  была одним из инициаторов 
его преобразования в немеuхую коммунистическую партию; меньше чем 
через месяц её убили во время Спартаковского восстани.я. Верила в демо
кратический путь к социализму после мировой революцин пля свержения 
капитализма tt проти.востояла зароЖдению 11ИКТ3туры, уви.денной ею у 
В. И. ЛЕНИНА. 

Люлли Жан-6атист (наст. имя джованни Баттиста Лулли) (Lu1li Jean
Baptiste) ( 28 нояб. 1632, Флоренция - 22 марта, 1 687, Париж), фран
цузский композитор итальянского происхожпения. После смерти мате
ри был взят под опёку двора, и в возрасте 1 3  лет был nослан слугой в 
благородную французскую семью. Там выучился игре на гитаре, органе, 
скрипке. а также был об)�tен танцам и познакомился с композитором 
Мишелем Ламбером ( LamЬen; 1 6 1 0-96), который nредстаnил его выс
шему обшеству и позднее стал его тестем .  Л юлли стал королевским 
танцавшиком и музыкантом и n возрасте 30 лет был назначен ответ-

Люминесценцм11 ( luminescence), nроцесс, обусловленный не только 
повышением температуры при котором возбужпённое вешество испус
кает свет. Возбужпение обычно обусловлено УЛЬТРАФИОЛЕТовым излУЧЕНИ
ем, РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ, ЭЛЕКТРОНАМИ, ал:ьфа-ЧЗСТИЦЗМИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИ· 
ми полями или химической энергией. Uвет, или длина волны излучаемо
го света, оnределяется самим веществом, тогда как его иrпенсивность 
зависит как от вешества, так и энергии возбужпени.я. Примерами лю
минесuенuии являются: испускание света неоновыми лампами, светя
шнеся циферблаты часов, экраны телевизоров и компьютеров, флуо
ресцентные лампы и светляки. См. также: ФЛУОРЕСЦЕнция. 

Люмьер Опост и Луи ( Lumiere, Auguste и Louis) ( 1 9  акт. 1 862, Безан
сон, Франци.я - 10 anp. 1 954, Лион) 
(5 окт. 1 864, Безансон - 6 июня 1 948, 
Бандоль, Фран.uия), французские 
изобретатели.  В 1 882 Луи разработал 
способ созnания фотографических 
nластинок, и к 1 884 завод братьев 
Люмьер производил 1 5  миллионов 
пластинок в год. Усовершенствовали 
кинетоскоп Т ЭдисоНА и n 1 895 запа
тентовали оригинальное устройство, 
в котором комбинировались функ
ции киноапnарата и проектора -
кинематограф. Их короткометражка 
La Sonie des oиvriers de l'usine Lитiere 
( ВЬIХод рабочих с завода Люмьер) ,  ко
торая в 1 895 демонстрировалась на 
nлатных сеансах в Париже, счита
ется nервым кинофильмом. В 1 896 Огюст Люмьер. 
братья, ПОд РУКОВОДСТВОМ Луи, СОЗ- BOYER-H ROGER-VIOLLET. дали более 40 кинофильмов, снимая 
nовседневную жизнь французов. 
Они делали первые хроникальные фильмы, посылали операторов по 
всему миру для съёмок новых материалов и киномехаников для демон
страции фильмов. Помимо собственных режиссёрских работ Луне был 
nродюсером около двух тысяч кинокартин. Братья Люмьер разрабсггали 
основные принuипы цветной фотографии. 

Люпин (ЬiueЬonnet) (Lиpinиs) ,  род растений семейства БОБОВЫХ. Lиpinиs 
sиbcamosиs - североамериканский однолетник родом из техасских nре
рий, ок. 0,3 м в высоту, с шелковистыми опушёнными сложными листь
ями и соцветиями пурпурно-синих цветков с белой или жёлтой сердце
виной. Весной люпин nокрывает синим ковром огромные пространства 
на юге и заnаде Техаса, США. Это растение - одно из самых nоnуляр
ных дикоРдСТУШИХ цвЕТов в Техасе. В Шотландии название ЬlueЬonnet но
сят синий василёк (Сепrаигеа суапиs) и сивец .путовой (Sиccisa pratensis). 

Люс Генри Робинсон (Luce, Henry R(oЬinson)) (3 anp. 1 898, Дэнчжоу, 
провинци.я Шандунь, Китай - 28 февр. 1967, Финике, шт. Аризона, 
США), амс;,риканский изnатель журнала. Родился в семье миссионеров. 
Закончил Иельски:й ун-т в 1 920. Во время учёбы познакомился с Брито
ном Хэдденом, с которым в 1 923 основал журнал Тайм. Также основал де
ловой журнал Форчун в 1 929 и журнал ЛдйФ в 1 936. Среди других журналов 
Л юса были Дом и очаг, основанный в 1 952, и Спорт в иллюстрациях, осно
ванный в 1 954. Стиль его публикаций, предназначенных nросвешать аме
риканскую публику, которую он считал nлохо информированной, имел 
много последователей, Л юс стал одной из ведуших фигур в истории аме
риканской журналистики. Вместе с женой, К. Б. Л юс, оказывал огромное 
влияние на Республиканскую партию и на национальные события. 

Люси (Lucy),  и.мя, данное самому полному ( Сохранившемуся на 40%) 
скелету гомини.па, обнаруженному Дональлом И охансоном в Хадаре, 
Эфиоnия, в 1 974. Датируется 3,2 млн лет. Этот ви.п обычно классифици
руется как Aиsrralopilhecus afarensis (АВСТРАЛОПИТЕК). Обладал длинн ыми 
руками,  короткими ногами и грудиой клеткой, челюстями.  сходными 
с обезьяньими, а также небольшим мозгом и относительно близким к 
человеческому строением таза. На этом основании можно предполо
жить, что в ходе эволюцин гомини.п появление двуногого передвижения 
предшествовало развитию мозга. Рост Люси составлял около 109 см, она 
весила около 27 кг. См. также: ЛЕТолил; СтЕРКФОНТЕйн. 

Лютер Мартин ( Luther, Martin) ( 1 0  нояб. 1483, Эйслебен, Саксония -
18 февр. 1 546, Эйслебен), немецкий свяшенник, основатель РЕФОРМАции. 
Родился в семье шахтёра. Из�1ал философию и nраво, в 1 505 постуnил в 
монастырь августинцев. Двумя годами позже был посвяшён в сан и про-



должил свои теологические исследования в университете Виттенберга, где 
стал профессором библейских наук. В 1 51 О во время путешествия в Рим 
был шокирован коррупцией в среде свяшеннослужителей, что усуrубило 
его раздумья о посмертном суде и вечном проклятии. Его духовный кри
зис привёл к зарожлению идеи об ОПРАВДАНии вЕРОй, доктрине спасеi-LИЯ, 
приносимого как дар по Божьей воле. Он дал толчок реформированию 
Католической церкви, выступая против продажи индvльrенций и других 
нарушений. В 1 5 1 7  он направил архиепископу Майнцскому и несколь
ким своим друзьям ДЕв�носто n�ть ТЕзисов (согласно преданию, Лютер 
приколол тезисы к дверям замковой церкви в Виттенберге); тезисы по
ставили под сомнение римеко-католическое учение и вызвали реформы. 
В 1 52 1  он был отлучён от церкви nапой Львом IX и объявлен вне закона 
ВОРмским эдиктом. Под nокровительством правителя Саксонии Лютер 
получил укрытие в Вартбурге. Там он перевёл Библию на немецкий язЬIК; 
его убедительный, сильный nеревод ешё долгое время считался величай
шей вехой в развитии немецкого языка. Позже он вернулся в Виттенберг 
и в 1 525 женился на бывшей монахине Катарине фон Бора, вместе с кото
рой воспитал шестерых детей. Хотя именно его проповеди стали основ
ным событием, сnровоцировавшим Крестьянскую войну ( 1 524-25), его 
убедительное осужление крестьян привело к их поражению. Его разрыв с 
Римом привёл к основанию Лютеранской церкви (лютЕРАНСТВА). Свод ос
новных положений лютеранства или АУГСБУРГСКОЕ исnовЕДАНиЕ составлено 
в 1 530 Ф. МЕЛАнхтоном с одобрения Л ютера. Среди трудов Лютера - гим
ны, литургия и множество теологических работ. 

Лютеранство ( Lutheranism), ОдНО из основных направлений протестан
тизма, основанное на положениях М. ЛюТЕРА. Л ютеранство возникло в 
начале РЕФОРМАЦИИ после того, как Лютер выдвинул в Виттенберге свои 
ДЕв�носто nять ТЕзисов. Оно распространилось по всей территории Гер
мании и Скандинавии, где было закреплено законом. В Новый Свет оно 
nопало благодаря колонистам Новой Голландии и Новой Ш веции, затем 
в 1 8 в. оно охватило штаты срелнего атлантического побережья США, а в 
19 в. - штаты Среднего Запада. Положения доктрины изложены в кате
хизисе Лютера и в АУГСБУРrСКОМ исnовЕДАНии. Лютеранство утвержлает воз
можность сnдеени� на основе олной только веры, а также выдвигает примат 
БиБлии как религиозного авторитета. У лютеран служение Богу считается 
делом всех веруюших, таинство свяшенства отрицается, но сушествуют 
профессионалъные свяшеннослужители. Лютеране признают два таинства 
(крешение и причастие) и веруют в предначертанность спасения. Всемир
ная федерация лютеран базируется в Женеве. См. также: ПиЕТИзм. 

Лютиене Эдвин Лэндсир (Lutyens, Sir Edwiп L(andseer) (29 марта 1 869, 
Лон.дон - 1 янв. 1 944, там же), сэр, английский архитектор. Репутацию ему 
создал проект дома в М юнстид Вуд в Годалминге, графство Суррей ( 1 896), 
построенного для Г. Джекилл. В целой серии сельских домов, которые 
были впоследствии спроектированы им (многие в соавторстве с Джекилл), 
достойным восхишения и оригинальным способом адаптировались стили 
прошлого к современной домашней жизни. llля новой индийской столицы 
в Дели разработал проект на основе серии шестиугольников, разделённых 
широкими авеню; главным зданием этого проекта бьUl дом вице-короля 
( 1 9 1 2-30), в котором элементы классической архитектуры сочетались с 
ин.дийскими мотивами. После Первой мировой войны стал архитектором 
Имnерской комиссии по военным захоронениям, дЛЯ которой спроекти
ровал Лон.донский памятник воинам, погибшим во время Первой мировой 
войны ( Кенотаф) ( 1 9 1  9-20) и другие мемориалы. 

Лютик (bцttercup) (Rапипсиlиs), род травянистых красивоцветуших рас
тений семейства лютиковых (Rапип
си/асеае), насч-итывает ок. 250 видов. 
Большинство проюрастает в лесных 
районах умеренной зоны северного 
полушария. Лютик азиатский (R. 
asiaricus) с махровыми цветками вы
рашивается как садовое растение. 
Среди большого числа диких видов 
можно отметить лютик едкий (R. 
acris) и лютик воляной (R. aqиatilis). 
Отдельные виды семейства широко 
распространены во всех умеренных и 
субтропических районах. В тропиках 
они проюрастают гл. обр. в горах. 
Листья обычно очередные, бывают 
простыми или сложными. Л епестки 
расположены радиально симметрич
но или спирально. Др. члены семей
ства: ВЕТРЕНИцд, живокость, калужни
ца болотная, клематис и печёноч-ни
ца (род Hepatica). 

Лютн11 (lute), струнный шиnкавый Лютик вееролистный (Ranunculus 
инструмент, популярный в Европе flabellaris). 
В 1 6- 1 7 ВВ. П роИЗОШёл ОТ арабсКОГО КIПУ KOHOUT ИЗ ROOT RESOURCES 
УдА, который достиг Европы в 1 3 в. 
Как и уд, лютня имеет глубокий гру-
шевидный корпус с декоративным резонансным отверстием в виде ро
зетки, гриф с ладами с изогнутой назад головкой и струнами, натянутыми 
на подставке, приклеенной к верхней деке инструмента. В более поздние 
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годы к ним прибавилось несколько 
басовых струн. Лютня стала излюб
ленным инструментом утончённых 
музыкантов-любителей, и лля неё 
бьuта выпушена обширная литера
тура с песенным аккомnанементом, 
сольной и консорт-музыкой. 

Л1010С11авский Витольд (Luto
slawski, Witold) (25 янв., 1 9 1 3, Варша
ва - ?  февр., 1 994, там же), nольский 
комnозитор. Получил образование 
в Варшаве и nервоначально стал из
вестен как nиаиист. Межлународную 
известность получил после премьеры 
его красочного Концерта для оркест
ра ( 1 954), включаюшего элементы 
фольклора, и позже Траурной музы
ки лля струнного оркестра ( 1 958). 
С конца 1950-х включал в свои рабо
ты в качестве спецэффекта элементы Ангел, играющий на лютне. 
АЛЕАТОРИКИ (элементы случайности). •Введение во Храм•. деталь алтарной 
Широкое признание получили че- живоnиси, Витторе Карnаччо, 1510; 
тыре блестяше инструментованные Академия, Венеция. 
симфонии, особенно 2-я ( 1 967) и J-я 
( 1 983), равно как И Книга для оркест- SCALA-ART RESOURCE. 
ра ( 1 968) и Струнный 1С8артет ( 1 964). -------------

Люффо (loofah; luffa) (Lиifa), род однолетних вьюшихся растений семей
ства тыквенных (см. тыкВА). Представители этого рода (всего 6 видов), так
же называемые мочальными тыквами, происходят из тропиков Старого 
Света. Два вида, вырашиваемых в умеренных областях (L. acиtangиla и L. 
aegypriaca),  приносят плоды ок. 30 см длиной и внешне напоминаюшие 
огурец. Молодые зелёные плоды съедобны, из зрелых, жёлтых, делают мо
чалки. Для этого у плода удаляют кожуру и мякоть. Оставшуюся массу из 
переплетённых сосудов, выполняюших в плоде транспортную функцию, 
используют при куnании. для мытья посуды и получения промышленного 
волокна. 

Люцерн ( Luceme; нем. Lнzem), город о центральной части ШвЕйЦАРИИ с 
нас. 59 4% чел. (2000).  Расположен к юга-западу от ЦЮРИХА на оз. Л юцерн 
(ФиРВАЛЬДШТЕТское озЕРО) близ истока р. Рёйс, вырос вокруг монастыря, 
построенного в 8 в. В 1 332 nрисоединился к Швейцарской конфедерации. 
Во время РЕФОРМАЦИИ бьUl оплотом католицизма, позднее участвовал в гра
жданской войне на стороне ЗОНДЕРБУНДА. Ныне - туристический центр, где 
сохранились средневековые стены, башни и крытые мосты. Среди мно
жества памятников Л юцерна - знаменитый Лев Л юцерна, вырубленный 
в скале памятник швейцарским гвардейцам, павшим при зашите в 1792 в 
ПАРИЖЕдВОрца Тюильри. 

Люцерна посевна11 (alfalfa) (Medicago sativa), многолетнее растение 
семейства БОБовых. Широко вырашивается на пастбишах, илёт на сено 
и силос. Известна своей устойчивостью к засухе. жаре, холоду. Благода
ря бактериям, живушим в клубеньках на её корнях (нитрифицируюшие 
бактерии), обогашзет почву азотом. Растение 11ысотой 30-90 см с мно
гочисленными побегами, отходящими от основания стебля на уровне 
земли. Л истья тройчатосложные. Благодаря длинному главному корню (у 
некоторых растений до 15 м в дЛину) легко переносит засуху. И нтенсивно 
нарашивает зелёную массу: за один сезон можно скашивать до 13 урожа
ев сена. Сено люцерны высоко питательно и хорошо усваивается, богато 
белком, минеральными солями и витами нами. 

Люцифер ( Lucifeг), в классической мифологии утренняя звезда (пла
нета ВЕНЕРА на восходе), персонифицируемая как мужской персонаж. 
Л юцифер (лат. •Несуший свет• ) являлся вестником рассвета. В христи
анскую эпоху имя Л юцифер стали считать именем Сатаны до его па
дения, именно в этом значении его уnотребляет Дж. Мильтон в поэме 
Потерянный рай. 

Лю Wаоци ( Liu Shaoqi; Liu Shao-ch'i) ( 24 нояб .. уезд Ниньсян, провин
ция Хунань, Китай - 1 2  ноя б. 1 969, Кайфэн, провинция Хэнань), пред
седатель Китайской Народной Республики ( 1 959-68) и ведуший теоре
тик Коммунистической партии Китая ( КП К). Активная коммунисти
ческая деятельность с 1 920-х выдвинула его на ключевые роли в КЛ К в 
1 930-40-е, тогда как блестяшее образование и учёба в Советском Союзе 
способствовали его выдвижению на роль выразителя позиции нового 
правительства Китая. Когда после провала Большого скачка, Мао ушёл 
с поста председателя. на эту должность был назначен Лю. Его политика 
возрождения сельского хозяйства путём разрешения крестьянам рабо
тать на собственных участках и предоставления 11м финансовых льгот, 
вызвала резкую опnозицию Мао. В 1968 Л ю бьuт смешён за •следование 
капиталистическому пути•. а nреемником Мао был объявлен Линь Б�о. 
О смерти Лю в 1 969 официально не объявлЯUJи до 1 974. 

Л11rуwка-бык (bullfrog) (Rana catesbeiana), самая большая американ
ская л�ГУШКА, получившая своё название нз-за громкого голоса. Роди
на - восток США, была интродуцирована в западные штаты и др. стра-



ны. Спина зелёная или коричневая 
с белым, живот желтоватый, ноги 
тёмно-полосатые. Длина тела -
20 см, длина задних ног может дос
тигать 25 см. Крупные взрослые 
особи весят около 0,5 кг или более. 
Лягушки-быки обычно живут ря
дом или в водоёмах со спокойной 
водой .  Используются в пищу и как 
лабораторные животные. 

Л•rуwкм (frog), бесхвостые АМФИБИИ 
отряда Aлura. В узком смысле - лю
бые представители семейства Ranidae 
(настшшiИе ляrушки); более широко, 
название часто отличает npы:raюUIИX 

Лягушка-бык (Rana catesbeiana). 
RICНARO PARKER. 

бесхвостых земноводных с гладкой кожей от похожих, но приземисты:х и 
покрытых бородавками (ЖАБ). У лягушек выnуклые глаза, сильные, пере
пончатые задние ноги, присnособленные для прыганья и мавания, кожа 
гладкая, мажная. Преимущественно водные, некоторые живут на суше. 
Длина тела от 9,8 мм до 30 см. Хотя лягушки имеют ядовитые кожные 
железы, они больше полаrаются на кам)фляж для зашиты от хищников. 
Питаются в основном насекомыми, другими мелкими членистоногими 
или червями, некоторые поедают других лягушек, грызунов и реnтилий. 
Обычно размножаются в пресной воде, где отклады:вают икру, из которой 
появляются голОВАстики. С 1 989 исследователи отмечают снижение чис
ленности лягушек в мире, предполагая связь с климатическими факторами 
или грибковыми заболеваниями. 

Л•кросс (lacrosse), командная спортивная игра с клюшкой (кросс), в 
конце которой привязана сетка (карман) для ловли мяча, его переноса 
и броска по воротам соперника. Французские поселенцы в Канаде пре
вратили в современную игру старинное занятие американских индейцев 
баггатавей (baggataway), бывшее одновременно и спортом, и уnражне
нием для воинов, и священным обрядом. Лервые официальные матчи 
проведены в 1 840-х. В команде 10 игроков. И гра состоит из 4 периодов, 
каждый из которых длится 25 минут. Особенно игра ля кросс популярна 

в колледжах, в неё играют мужчины 
и женщины. 

ЛАмбnи• (жиардия) (Giardia /am
Ьiia, G. intestinalis), одноклеточный 
Паразит, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ПРОСТЕЙШИМ. 
Клетки в форме груши или свеклы 
имеют два ядра и восемь жгугиков 
и сосущий орган, посредством ко
торого прикрепляются к слизистой 
оболочке кишечника человека. 
Вызывают заболевание лямбли
оз. Обычно распространяются nри 
nроглатывании следов заражённы:х 
человеческих фекалий. Чаще всего Древесная летающая лягушка 
болеют дети, находящиеся в тесном (Agalychnis spurrel/r), Коста-Рика. 
контакте с другими детьми,  а также HEATHER дNGEL 
взрослые. Болезнь может сопровож----------------------------
даться поносом, болями и вздутием 
живота. Ларазиты распространены там, где имеется загрязнение бьгго
вых вод или поверхностных вод в озёрах, реках или других резервуарах. 
Это основная причина поиоса во всём мире. Экскременты бобров часто 
вызывают лямблиоз у любителей кемпинга, которые nьют воду из рек и 
озёр. 

ЛАодунский поnуостров ( Liaodong Peninsula; Liao-tuпg Peninsula), на 
северо-востоке Китая, южное побережье провинции Ляонин. Частично 
отделяет залив Бохайвань на западе от Западно- Корейского залива на 
оостоке. Продолжение горной гряды Сюянь полуострова - горы Чанбай
шань. Около южной оконечности полуострова находится порт Ддлянь. 

Л•онин (в 1903-28 Фентянь) ( Liaoning; Fengtian; Feng-t'ien), провинция 
в северо-восточном Китае с нас. ок. 42 380 000 чел. ( 2000). Расположена 
на берегу ЖЁЛТого моРЯ и граничит с Северной КоРЕЕй, провинциями Ги
рин и ХэБЭй и автономным районом ВнУТРЕнняя Монголия. Лл. 1 5 1  000 км'. 
это самая южная из трёх провинций, которые образуют МАНьЧЖУРИЮ. Адм. 
центр: Шэньян. В пределах провинuии находятся четыре физико-геогра

фических реГI!она: центральная рав
нина, Ляодунский полуостров, запад
ное нагорье и восточная горная об
ласть. При династии Цин (маньчжур
ской) ( 1 644- 1 9 1 1 )  эта территория но
сила название Ш энuзин. В 1 932-45 
она бьша частью японского марио
неточного государства Маньчжоу-го. 
Шэньян был взят китайскими комму
нистами в 1 948. Ляонин - самая раз
витая в nромышленном отношении 
провинция Китая, здесь производят 
сталь, цемент, неочишенную нефть и 
электроэнергию. 

Типичное nоле для игры в ля кросс (мужчины). В женском ля кроссе nоле больших размеров ( 1 1  О х  60-65 м), ворота 
расnоложены на расстоянии 91 ,5 м друг от друга, а также поле не имеет, как nравило. чёткой разметки задних линий. Мяч 
вводится в игру вбрасыванием в центре поля. Остановки игры происходят nосле забитых голов. нарушений nравил или 
тайм-аутов. Ловить мяч рукой имеют nраво только вратари, nолевые игроки должны исnользовать только клюшки. 

ЛАохэ ( Liao Riveг), река в провин
ции Ляонин и автономном районе 
ВнУТРЕнняя Монголия, в Китае. Река 
Дунляохэ ( Восто•tная Ляохэ) берёт 
начало в горах провинции Гирин, 
Силяохэ ( Западная Ляохэ) - на юго
востоке Внутренней Монголии. Они 
сливаются, образуя р. Ляохэ, которая 
течёт на юго-запад под названием и 
впадает в Ляодунский залив. Длина 
1 345 км. Лл. бассейна 2 1 5  000 км'. 
Судоходство на реке возможно на 
небольших судах на протяжении 
645 км от устья. 
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Маас ( Meuse River; голл. Maas), река в западной части Европы, IUlИHa 
950 км. Берёт начало на северо-востоке Франции, течёт на север в Бель
гию, где rrроходит по границе между Бельгией и Нидерландами. Её русло 
разделяется под г. BeiOJo ( Н идерланды), один рукав впадает в Голланд
ский канал (выход к Северному морю), другой сливается с р. Ваал. В мес
те слияния рек берёт начало р. Мерведе, которая впадает в Северное 
море. Маас - важная водная артерия Западной Европы. Долина реки в 
годы Первой мировой войны была ареной тяжёлых сражений. В 1 940 с 
форсирования Мааса началось вторжение Гермаюtи во Франuию. 

Маастрихrский доrовор (Maastricht Treaty) (офиц. договор о Европей
ском Союзе), договор о создании ЕвРОПЕйскоrо СоюЗА ( ЕС), как преемника 
ЕвРОПЕйСКоrо СообЩЕСТВА. Он предоставлял гражданство ЕС IUlЯ граждан 
своих стран-членов, обеспечивал создание 
центральной банковской системы и единой 
валюты (ЕВРО), и обязывал страны-члены 
работать в русле общей внешней политики 
и политики безопасности. Подписан в 199 1 ,  
его ратифицировали, и он вступил в силу в 1993. 

Маат ( Maat), в егилетекой религии, персонифи
цированное воплощение истины, справе!U1ИВО
сти и космического порядка. Маат была дочерью 
Рд, бога солнца, она стояла во главе его колес
ницы, когда он путешествовал по небу и подзем
ному царству. Её также связьшали с Тотом, богом 
мудрости. Считалось, что умерших судили, взве
шивая их сердца на весах, которые Маат держала 
в руках. В абстрактном значении маат представ
ляла собой свяшенный порядок, установленный 
при создании и подтверЖдаемый при воцарении 
каждого нового правителя Египта. 

Мабиноrмон ( •Наставление для молодых 
поэтов•) ( Mabinogion), собрание 1 1  сказа
ний средневекового Уэльса, в основу кото
рых легли мифология. фольклор и легенды 
о героях. Истории рассказаны разными авторами, варианты этих ис
торий передавались в течение многих поколений из уст в уста. Наиболее 
известны четыре сказания, т. н. •Четыре ветви Мабиноrи•, наnисанные в 
конце 1 1  в. Некоторые истории связаны с кельтскими. скандинавскими 
и французскими сказаниями. Так, напр., история •Передур, сын Эфро
га• аналогична •Персевалю• КРЕТЬЕНАДЕ ТРУд. Четыре других сказания де
монстрируют меньшее влияние континентальной Европы. Это •Кулвич 
11 Олвен• . .ЛЛуд и Ллефелис•. •Сон М аксена• и •Сон Ронабви•.  

Мавпид (милад) (mavlid; milad), в исламе, день роЖдения праведника, 
особенно МУХАмМЕДА. День его роЖдения, согласно традиции, отмечается 
на 1 2-й  день месяца Раби 1 (в действительности день его смерти). Му
сульмане впервые праздновали день роЖдения Мухаммеда в 13 в. Празд
ник предварялея месяцем веселья, который завершалея закланием жерт
венных животных и факельным шествием. Мавлид включает церемонии 
и весёлые празднования. Хотя празпничные мероприятия Аtавлида рас
сматриваются некоторыми фундаменталистами в качестве идолопо
клонства, этот праздник широко отмечается мусульманами всего мира, 
и также распространялся на почитаемых святых и основателей суфизма. 

Мавретани• (Mauretania ), древняя область в Северной Африке, зани
мавшая территорию современного МдРОкко и западного и центрального 
АлжиРА. С 6 в. до н. э. колонизировалась финикийцами и карфагеняна
ми. В римскую эпоху жители страны были известны под именем мавры 
и массалы. В 42 до н. э. страна была присоединена к Риму и разделена 
на 2 провинuии. В 5 в. стала фактически независимой. но вскоре была 
завоёвана ВАНДАЛАми,  а позднее, в 7 в. - арабами. 

Маврикий ( Республика Маврикий) ( Mauritius; RepuЬiic of Mauritius), 
государство на о-вах в группе Маекаренских о-вов в И ндийском океа
не, к востоку от М адагаскара. Занимает территорию 61 км с севера на 
юг и 47 км с востока на запад. Главный остров - Маврикий, включает 
также о-в Родригес на востоке, архипелаг Каргадос-Карахос на севе
ро-востоке, о-в Агалега на севере. Пл. :  2040 км'. Нас.: 1 2 1 1  000 '!еЛ. 
(2002). Столица: ПоРт-ЛУи. '/1 населения являются или креолами или 
потомками французов и '/1 - индийцы. Языки: английский (офиц.), 
креольский, другие этнические языки. Религии: индуизм (половина 
населения), христианство ('/3 населения), ислам. Ден. единица: маври
кийская рупия. Остров вулканического происхоЖдения и почти пол
ностью окружён nрибрежными рифами, высшая точка г. П итон-де-ла
Птит-Ривьер-Нуар (826 м); главный источник воды - оз. Вакоас. Ок. 
'!, территории о-ва - nахотные земли; главная культура - сахарный 
тростник. хотя правительство финансово поощряет сельскохозяйст
венное разнообразие. Страна сильно зависит от импорта продоволь
ствия, главным образом, риса. Плотность населения - одна из самых 
высоких в мире. Остров посещался (но не осваивался) португальцами 
в нач. 16 в. Голландцы начали колонизацию ( 1 598- 1 7 1  0), дали назва
ние Маврикий (в честь принца Морица Оранского) и nытались осваи
вать о-в ( 1 638-58, 1 664- 1 7 1 0) .  В 1 7 1 0  голландцы nокинули о-в и он 
стал прибежищем пиратов. Французская Ост-Индская компания стала 

... . ....... . .  

частным владельцем о-ва, лереименовав его в Иль-де-Франс в 1 72 1 ,  и 
управляла здесь, пока морское министерство Франции не установи
ло свою администрацию в 1 767. Сахарные плантации были основой 
экономики о-ва, и колония процветала. Англичане захватили остров в 
1 8 1  О, и по ПАРижскому миру 1 В 1 4  Иль-де-Франс был объявлен колони
ей Великобритании; название Маврикий был восстановлено, рабство 
отменено. В конце 1 9  в. конкуренция с производством сахарной свёк
лы, связанная с открытием СУэцкого КАНАЛА в 1 869, повлекла ухудшение 
экономического состояния. После Второй мировой войны Маврикий 
принял политические и экономические реформы и в 1 968 стал незави
симым государством в составе Британского СодРУЖЕСТВА Ндций. В 1 992 
стал республикой. В начале 21  в. в стране происходили политические 
волнения. См. карту на с. 594. 

Мавритани• ( Исламская республика 
Мавритания) (Mauritania; lslamic Repub
lic of Mauritania), государство в Северной 

Африке на побережье Атлантического ок. 
Пл.: 1 030 700 км2• Нас.: ок. 2 656 000 чел. ( 2002). 
Столица: НУАКшот. Абсолютное большинст
во населения составляют мавры - потомки 
смешаиных арабо-берберских и суданских 
nлемён. Языки: арабский (офиц.), фула, со
нинке, волоф. Религия: ислам (офиц.). Денеж
ная единица: уrия. Большая часть территории 
страны - низменная пустыня, составляющая 
крайнюю западную часть САХАРЫ. Только узкая 
полоска земли пригодна для занятия земледе
лием, но почти две пятых прислособлены под 
пастбища, и разведение коз, овец и верблюдов 
является основным занятием кочевой части 
населения страны. Осн. источниками дохода 
являются морское рыболовство и добыча же

лезной руды. Мавритания - республика с 
двумя законодательными органами; гла
вой государства и правительства является 
президент, действующий при поддержке 

премъер-министра. С древности страна была населена берберскими nле
менами санхая (БЕРБЕРЫ). В 1 1- 1 2  вв. она стала ядром государства Альмо
равидов, которые принесли ислам многим соседним народам. В 1 5  в. в 
Мавританию проникли арабы, которые создали несколько влиятельных 
конфедераllИй: Трарза и Бракна, господствовавшие на реке Сенегал, 
Кунта на востоке и Ригайбат на севере. В 1 5 в. в стране появились порту
гальцы. По Сенегальскому соглашению 1 8 1 7  контроль над nобережьем 
перешёл к Франции, а в 1 903 формальный протекторат Франции рас
пространился на всю территорию страны.  В 1 903 она была включена в 
состав Французской Западной Африки и в 1 920 nолучила статус коло
нии. В 1 960 Мавритания получила независимость в рамках Французско
го Сообщества. Первый президент страны, Моктар Ульд Дадда, в 1 978 
был свергнут в результате nереворота, к власти пришли военные. В 1 980 
власть перешла к гр3Жllанскому правительству, которое приняло новую 
конституцию в 1 99 1 .  В течение 1 990-х отношения меЖду правительством 
и оnпозицией ухудшились, хотя в области либерализации экономики на
блюдался определённый успех. 

Мавсоn ( Mausolus) (ум. 353 до н. э.), сатрап (nравитель) Карии на юге 
Малой Азии. Номинально подчиняясь Персидекой империи, восполь
зовался сменой власти в Малой Азии и добился независимости. И мел 
большое влияние в городах И онийской Греции и подстрекал афинских 
союзников к восстанию (357 до н. э.). Украсил свою столицу Галикар
нас прекрасными зданиями. Его сестра и жена АРтЕмисия 11 завершила 
строительство гробницы Мавсола - Мавзолея, который был создан гре
ческим архитектором Пифеем и считался одним из СЕми чУДЕС свЕТд, 

Маrади (Magadi), озеро В ВоеТОЧНО-АФРИКАНСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЕ, 
на юге Кении, к востоку от оз. ВикТОРИЯ. Пл. :  622 км2, IUlИНa 32 км, 
шир. 3 км. Его дно состоит nочти nолностью из отложений соды, кото
рые окрашивают воды в яркий розовый цвет. 

МаПIОМn (Mugwump), член либеральной групnировки Ресnубликанской 
партии. В 1 884 маrвамnы отказзлись поддержать республиканского кан
дидата в президенты ДЖ. Блэйна, которого подозревали в коррупuин. Они 
выступили на стороне кандидата демократов Г. КливлЕНДА, в котором виде
ли реформатора. Термин произошёл от индейского слова •военачальник• 
и имел на политическом сленге значение •важная шишка•. Магвампами 
назвала мятежную группу республиканцев одна из нью-йоркских газет, и 
позднее термин стал обозначать любого политика, голосующего независи
мо от позиции своей партии; впоследствии термин был принят и в Англии. 

Маrдаnена ( Magdalena River), река на юге центральной и в северной 
Колумбии. Начинается на восточных склонах Анд на юге Колумбии, 
течёт на север и вnадает в Карибское море близ г. Барранкилья, пройля 
о к. 1 530 км. Река остаётся важным трансnортным путём со времён ис
панского владычества, хотя роль его ныне и не столь значительна. 

Маrдебурr ( M agdeburg), город на востоке Германии с нас. 229 755 чел. 
( 2002, оценка), столица земли Сахсония-Анхальт. Расположен на р. Эль-
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БА; в 9 в. был торговым поселением, к 1 3  в. 
стал ведущим членом Г днзы . В 1 524 nринял 
РЕФОРМАцию, уnравлялся титулованным 

МАВРИКИЙ 

протестантским архиепискоnом. В 1 63 1  в '" •• 

период ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ ( 1 6 1  8-48) бьUl 
сожжён и разграблен. Захваченный французами во время НАПОлЕОнов
ских войн, вскоре перешёл к Прусси и, в 1 8 1 5  стал столицей земли САКСО
ния. В годы Второй мировой войны nодвергся сильным бомбардировкам. 
Один из наиболее важных внутренних портов Германии, важный желез
нодорожный узел. В Магдебурге родился комnозитор r Ф. ТЕЛЕМАн. 

Marennaн Фернандо (Magellan, Feгdinand; португ. Femiio de M agal
hiies; исп. Femaпdo de M agallanes). ( 1 480, Саброзо или Порто, Португа
лия - 27 апр. 1 52 1 ,  Мактан, Филиппины), португальский мореплава
тель и исследователь. Из рыцарской семьи. С 1 SOS участвовал в эксnеди
циях в Ост- Иилию и Африку. Дважды обрашался к королю Мануэлю 1 с 
просьбой о повышении ранга и, получив отказ, в 1 5 1 7  предложил свои 
услуги королю Исnании Карлу 1 (nозднее император )(дрл V). Планиро
вал совершить плавание на заnад к Молуккским островам, чтобы дока
зать, что они находятся на испанской, а не на португальской террито
рии. В 1 5 1 9  отплыл из Севильи с пятью кораблями и экипажем 270 чел. 
Поnлыл вокруг Южной Америки, nодавив по пуги мятеж команды, и 
открыл МАГЕЛЛАнов nРОлив. С тремя оставшимися кораблями Магеллан 
переплыл •Южное море•, которое позднее назвал Тихим океаном. Был 
убит аборигенами на Филиnnинах. но два его корабля добралисьдо Мо
луккских островов, и один из них - •Виктория•, nод командованием 
Хуана де Элкано ( 1 467?- 1 526) - отnравился на заnад к Испании, завер
шив, таким образом. первое кругосветное гтавание ( 1 522). 

Marennaнoв nраnив (Magellan, Strait of. исп. Estгecho de M agallanes). 
соединяет Атлантический и Тихий океаны, nроходит меЖду южной око
нечностью материка Южная Америка и архипелагом ОгнЕнндя ЗЕмля. 
П ролив протягивается в заnадном наnравлении от Атлантического ок. 
меЖду мысом Вирхенес и мысом Эспириту-Санто и, nоворачивая на се
веро-заnад у мыса Фроуорд, выходит к Тихому ок. П ролив находится в 
ос н. в чилийских территориальных водах. Длина пролива 560 км, шири
на 3-32 км. Назван по имени мореnлавателя Ф.  МАГЕЛЛАНА ( 1 520). Про
лив был важн ым морским nуrём до открытия в 1 9 1 4  ПАнАмского КАНАЛА. 

Маrеnnановы Обnока ( Magellanic Cloud), две неправильные ГАЛАКТИ
ки, спугники нашей Галактики (МлЕчный nvть), названы в честь Ф. МА
ГЕЛЛАНА, комаила которого открьта их во время первого кругосветного 
nутешествия. Имеют общую газовую оболочку. расстояние меЖду ними 
на небесной сфере ок. 22". Лежат вблиз11 южного nолюса мира (нЕБЕСНАЯ 
сфера). В Южном nолушар1111 вилны ненооружённьгм глазом, но не мo
ryr наблюдаться из северных широт. Большое М агелланово Облако на-
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ходится на расстоянии более 1 50 000 све
товых лет от Земли, Малое Магелланово 
Облако - на расстоянии 200 000 световых 
лет. Отличные лаборатории для изучения 
образования и эволюции звЕзд. 

Маrендавид ( David, Star of; иврит Magen David - •ШИТ Давила• ), еврей
ский символ, состоящий из двух равносторонних треугольников, нало
женных друг на друга и образующих шестиконе'lНУIО звезду. Изображается 
на синагогах, надгробиях и флаге Израиля. Этот древний знак nракти
чески не использовался евреями до Средневековья; его поnуляризовали 
каббалисты, nрименявшие его в качестве средства защиты от злых духов. 
Еврейская община Праги сделала его своим официальным символом, и в 
1 7 в. он получил широкое распространение. Хотя он не упоминается н:и в 
Библии ,  ни в Талмуде, в 19 в. он стал практически всеобщей эмблемой иу
даизма. Использование его нацистами для илентификации евреев сделало 
его символом мученичества и героизма. (В русской литературе известен 
как звезда царя Соломона - русс. ред.). 

Маrи (magus), в Древней Персии служители религиозных культов. Во вре
мя nравпения династий СЕЛЕВкидов, парфян, Сасанилов маги бЬUIИ кастой 
жрецов; вероятно, АвЕСТА частично написана ими. Считается, что маги 
были служителями разных религий, в т. ч.  ЗОРОАСТРИЭМА. С 1 в. слово •маГ» 
в его сирийской форме (магусаu) стало использоваться по отношению к 
волшебникам и nрорицателям, которые бьUIИ в осн. родом из ВАВилонии. 
Всё время существования Персилекой имnерии nерсилекие маги, обла
давшие глубокими религиозными знаниями, различалисьс вавилонскими 
магами,  считавшимися nлутами и мошенниками. См. также: волхвы. 

«Маrический реаnиэм» (magic гealism; magical гealism), латиноамери
канское литературное явление, характеризующееся включением фанта
стических или мифологических элементов в реалистическую беллетри
стику. Термин был вnервые применён в 1 940-х кубинским роман истом 
Алехо Карпентьером ( 1 904- 1 980), который определил эту теиленцию 
современных ему писателей этой части света как умение рассказать об 
обыденной жизни и её nроблемах, nрилае им фантастические черты. 
Авторы, работавшие в этом ключе: r ГАРСИЯ МАРКЕС, Ж. АмдДУ, Х. л. БоР
ХЕС, М. А. АсТУРИАС, Х. КоРТАСАР и Изабель Альеиле (род. 1 942). Термин 
также nрименялея к нелатиноамериканским литературе и искусству. 

Маrи• (magic), использование чар, заклинаний и других сnособов, ко
торые, как считается, мoryr иметь сверхъестественную власть над сила
ми nри роды. Магия составляет сущность многих религиозных систем и 
играет главную социальную роль во многих бесnисьменных культурах. 
Часто магию отделяют от РЕЛигии, поскольку она является более без
личной и механической, в ней основное внимание уделяется технике 
воздействия. Способы воздействия, используемые магией, обычно рас
сматриваются как средства достижения оnределённых целей (nораже
ние врага, доЖдь и т. д . ) .  хотя иногда таким действиям nриписывается 
более символический и многозначный характер. Таким образом, ритуал 
вызывания дОЖдЯ служит не только для своей прямой цели, но и прида
ёт сим волическую важность доЖдю и сельскохозяйственным занятиям ,  
связанным с н и м .  Маги, так и магические обряды обычно окружены 
ТАБУ. nроuедурами очищения и другими действиями, которые с nособ-



ствуют введению участников в сферу магического. В заnадной традиции 
элементы магии, ранее приписывавш_иеся еретикам, алхимикам, ведь
мам и кОJщунам, используются и в настояшее время сатанистами и др. 
В искусстве воспроизводить трюки, кажушиеся магическими ( иногда их 
называют фокусами), используется ловкость рук и другие средства. См. 
также: ШАМАН; ВУДУ; КОЛДОВСТВО И ЧАРОДЕЙСТВО. 

Маrма (magma), расплавленная масса преимушественно силикатного 
состава, из которой формируются извЕРЖЕнныЕ nоРоды. Образуется в 
глубинах Земли, извергается в виде ЛАВЫ. Магму характеризуют опреде
лённые свойства, в т. ч. химический состав, вязкость, содержание рас
творённых газов, температура. В зависимости от условий образования 
в результате кристаллизации получаются различные минералы. Отделе
ние образуюшихся кристаллов от жн:дкости предотврашает химическую 
реакцию между ними. При быстром охлаждении магмы химические 
реакции в образуюшемся минерале не происходят. Потеря летучих ве
шеств может лишить магму некоторых компонентов. 

Маrнети3М (magnetism), явление, связанное с МАГнитными nолями, с 
результатми действия таких полей, а также с движением элЕктРичЕских 
ЗАРЯдов. К различным видам магнетизма относятся диамагнетизм, ПАРА
МАГНЕТизм, ФЕРРОМАГНЕТИЗМ, ФЕРРИМАГНЕТИЗМ. МаГНИТНЫе nоля деЙСТВУЮТ 
на движущиеся ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯды. Действие магнитных сил nроЯRilя
ется в отклонении электронного пучка в электронно-лучевой трубке, а 
также в механической силе, действуюшей на nРОводник с током. Другие 
применения магнетизма: от магнитных дверных зашёлок до медицин
ских томаграфических устройств, а также электромагнитов, исnользуе
мых В УСКОРИТЕЛЯХ ЧАСТИЦ ВЫСОКОЙ ЭНерГИИ. 

Маrний (magnesium), химический элЕмЕНТ, один из шёлочноземелън:ых 
металлов, химический символ Mg, атомный номер 1 2. Этот серебристо
белый МЕТАЛЛ не встречается в природе в свободном виде, но его соеди
нения, такие как сульфат (английская соль), оксид ( магнезия) и карбо
нат (магнезит), давно хорошо известны. Магний горит в воздухе ярким 
белым пламенем и применяется в фотографических вспышках, бомбах, 
факелах и пиротехнике; а также является компонентом лёгкнх сплавов 
для самолётов, космических аппаратов, автомобмей, механизмов и 
приборов. Соединения, в которых магний проявляет ВАЛЕнтность 2, ис
пользуются в качестве изоляторов и огнЕУПОРОВ, а также дЛЯ производства 
удобрений, цемента, резины, пластиков, nищевых nродуктов и фарма
цевтических преnаратов (антациды, очишаюшие и слабительные средст
ва). Магний - необходимый элемен:г в nитании человека; он является 
кофактором ФЕРмЕНтов углеводного обмена и входит в состав хлоРОФИЛЛА. 

Маrниntа• сиnа (magnetic fогсе), сила nритяжения или отталкивания, 
возникаюшая между находящимися в движении электрическн заряжен
ными частицами. Между ПОКОЯЩИМИСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЗАРЯдАМИ СуШеСТ
оуют лишь электрические силы, тогда как между движущимиен электри
ческими зарядами суШествуют как электрические, так и магнитные силы. 
Магнитная сила между двумя движущимиен зарядами создаётся МАГНитным 
гюлЕМ одного из зарядов, действующим на электрический заряд другого. 
Магнитная сила равна нулю, если второй заряд движется в наnравленки 
магнитного nоля, созданного первым зарядом; магнитная скла макси
мальна, если второй заряд движется nерnендикулярно магнитному nолю, 
созданному nервым зарядом. Магнитная скла ответственна за действие 
электромоторов, а также за nритяжение между магнитом и железом. 

Маrнитное поnе (magnetic field), область nространства вокруг магнкта, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА КЛИ ИЗМеНЯЮШеГОСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ , В КОТОрОЙ 
наблюдаются МАГНКТНЫЕ силы. Поле вокруг постоянного магнита или 
nроводника, несуШего nостоянный ток, является стационарным; если же 
в проводнкке nротекает ПЕРЕМЕнный ток, то магнитное nоле также явля
ется nеременн:ым. Магнитные nоля обычно изображаются неnрерывны
ми скловыми линиями (кли магнитным потоком), которые выходят из 
северного полюса и входят в южный. Густота линий указывает велкчину 
nоля - линии сГуШаются там, где магнктное поле сильнее. Единицей 
магнитного nотока в системе СИ является вебер ( 1  Вб). 

Маrнитно-реюнансна• томографи• (magnetic гesonance imagiлg, 
M RI),  комnьютерное создание изображений nри nомощи магнитного 
резонанса. Получаемая структурная и биохкмическая информация очень 
ценна nри диагностике медкцинсккх nатологий без исnользованкя РЕНТ
ГЕновских и ГАММА-ЛУЧЕй, которые могут быть вредными. Данная техноло
гия неоценима для обнаруженкя и локализации оnухолей, для создания 
снимков мозга, сердца и других органов, состоящкх из мягких тканей. 
Однако nри снятии подобного снимка nациент зачастую должен лежать 
без движения в узкой трубе, что может вызвать дискомфорт. Ешё одним 
недостатком данного метода является весьма длительное время сканкро
вания по сравнению с другими формами nолучения изображений в меди
uине, что делает его более чувствительным к тканевым сокращениям, а 
nотому менее nригодным для сканирования грудной клетки или живота. 
Но достоинство технологии М Rl - возможность nолучения снимков с 
более высоккм контрастом между здоровой и больной тканью, чем в дру
гих технологиях, делает его незаменимым в медицинской диагностике. 

Маrнитосфера (magnetospheгe),  область вокруг ПЛАНЕТЫ (наnр. Земли) 
кл и .естественного сnутника. nронизэнная мап<итным полем (ГЕОМАГ-
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нитноЕ nолЕ), в которой магнитные явления и высокая проводимость 
атмосферы, вызванная иониЗАциЕй, скльно влияют на nоведение за
ряженных часткu (элЕктРичЕский ЗАРЯд). Магнитное nоле планеты кли 
спутнкка убывает с удалением от тела, как и их гравитационное nоле. 
СолнЕчный ВЕТЕР выметает магнитосферу в наnравлении от Солнца, вы
тягивая её в протяжённый хвост. 

Маrнаnи• (magnolia) (Magnoiia), род деревьев и кустарников семейства 
магнолиевых (Magno\iaceae), всего ок. 80 видов, родом из Северной и Иен
тральной Америки, Гималаев и Восточной Азии. Магнолии ценятся за аро
матные цветки и красквые листья. Семейство включает 1 2  родов и 2 1 0  ви
дов. Магнолии - одни из самых nримкгивных цветковых растенкй с таки
ми nримитиоными особенностями, какLUlИнная цветоqная ось, сnиральное 
расnоложение частей цветка и nростое строение водаnроводящих клеток. 

Маrриб ( Maghrib; Maghгeb), область в Северной Африке на nобережье 
Средиземного моря. Включает nрибрежные равнины Марокко, Алжира, 
Туниса и Ливии. В Средние века в это rюнятие включали также ислам
скую часть Исnании. В римскую эпоху эта область известна nод именем 
Малая Африка, но nосле мусульманского завоевания в 7-8 вв. она nолу
чкла название Магриб (•Заnад•), nоскольку включала западные области 
мусульманского мира. В Магрибе развивалась собственная уникальная 
культура внутри исламского мира. Двумя основными этиосами страны 
являются берберы и арабы. Преобладаюшим языком выступает араб
ский. Широко расnространены также берберский и французский. 

Маrритт Рене (полн. имя Магритт Рене-Франсуа-Гклен) (Magгitte, Rene 
-Fгaщois-Ghislain) ( 2 1  нояб. 1 898, Лесин, Бельгия - 1 5  авг. 1 967. Брюс
сель), бельгийский художник. После заняп1й в Бельгийской академии 
изяшных искусств ( 1 9 1 6- 1 8) ,  делал эскизы обоев и рисовал рекламные 
плакатЫ до того периода. когда поддержка Художественной галереи 
Брюсселя дала ему возможность целиком nосвятить себя искусству. Его 
ранние работы выполнены в сткле кубизма и футуризма; nосле знаком
ства в 1 92 2  с nроизведениями Дж. ДЕ КиРИко стал сЮРРЕАЛистом, наnи
сал nолотно Убийца в опасности ( 1 927). Некоторые образы, постоянно 
возникаюшие в его работах - море. л росторные небеса, женский торс. 
буржуазный •маленький llеловек• в котелке, паряшие в высоте скалы; 
а неоnределенности nространСТ!IЗ, времени и измерения, были обыч
ными элементами его загадочн.ых и алогичных nолотен .  

Маrсайсай Раман ( Magsaysay, Ramon) ( 3 1  авг. 1907, Иба, Филиппкны -
1 7  марта 1957, близ Себу), nрезиден:г Филиnnин ( 1953-57). Сын ремеслен
ника, был учителем, в годы Второй мировой войны стал nартизанским ко
мандиром. В 1 950 как министр оборо«ы осушествкл одну из самых успеш
ных в современной истории ан:гипаtуП1зансккх ка�mаний nротив nовстанцев 
Хукбалахал. Он лишкл их народной nоддержки, •·•редложнв крестьянам зем
лю и инвентарь, и не nозволял солдатам обкжать кх. В 1953 Хуки перестали 
представлять оnасность, а Магсайсай бьm избран nрезидентом. Его рефор
мистская деятельность торnедировалась консервативным nарламентом. По
гиб в авиакатастрофе nеред окончаннем срока nрезиден:гства. 

Мадаrаскар ( Ресnублика Мадагаскар) ( Madagascaг; RepuЬ\ic of Mada
gascaг), государство на о. Мадагаскар у юга-восточного nобережья Аф
рики. Четвёртый по величине остров в мире, длина nрибл. 1 570 км, шир. 
571 км. Отделён от африканского побережья Мозамбикским проливом. 
Пл.: 587 041 км'. Нас.: 16 473 000 чел. (2002). Столица: АнтАНАНАРИВУ. Поч
ти всё население составляют мал.агасийцы - народ, состояший из 20 
этнографических груnл. Языки: малагасийский (офиц.), французский. 
Религии: местные традиционные верования, христканство (католицизм, 
nротестантство), ислам. Ден. единица - малагасийский франк. Более 1/ 
территории Мадагаскара занимает высокое ru1aтo ( Иентральное наrорьеj 
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с высшей ТО'! КОЙ страны 2876 м в вулкани
ческом горном массиве Uаратанана. Ко
гда-то остров был сnлошь покрьп лесами 
и леса всё ешё занимают четвёртую часть. 
В экономике домкнирует сельское хозяй-
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ство. Основные зерновые культуры рис и маниок, а также экспортные 
культуры, включая кофе, гвоздику и ванкль. Мадагаскар - республика. 
Законодательный орган - двухnалаткый nарламект; глава государст
ва - nрещдент, глава nравительства - nремьер-министр. Индонезийцы 
пересел клись на Мадагаскар в 700-х. Первым евроnейцем, nосетившим 
остров в 1 500, был nортугальский мореnлаватель Д. Диаш. Торговля ору
жием и рабами сnособствовала развитию малагасийских государств в нач. 
1 7  в. В 18 в. наиболее знаqительным среди гос-в была Имерина. С помо
щью англичан И мерина получкла контроль над большей частью терри
тории Мадагаскара в нач. 19 в. В 1 868 Имерина nодписала соглашение, 
nредоставляющее Фрюшин контроль над северо-заnадкым nобережьем, и 
отряды французов в 1 895 захваmли остров. Мадагаскар стал французской 
.заморской территорией• в 1 946. В 1 958 был провозглашён автономной 
Малагасийской республикой в составе Французского Сообщества и, за
тем, в 1 960 независимым гос-вом. В 1 970-х связи Мадагаскара с Францией 
были окончательно прерваны и в 1 975 гос-во nолучило своё ныне сущест
вующее название. Новая конституция была nринята в 1992. 

Мадейра (Madeira lslands), груnпа островов в Атлантическом океане 
у северо-заnадных берегов Африки с нас. 242 603 чел. ( 200 1 ,  оценка), 
автономный округ Португалии. На о. Мадейра, самом круnном в этой 
групnе, расnоложена столица автономной области - Фуншал. О. Ма
дейра имеет 55 км в длину, 22 км в ширину, скалистые горы рассечены 
глубокими ущельями. По-видимому, был известен древнкм Финикийцдм, 
nовторно открыт португальским 
мореnлавателем Жуаном Гонсал
нсuюм Зарку, основавшим в 1421  
Фуншал. Как утвержлают, на этом 
острове nояв�шись nервые в мире 
nлантации сахарного тростника. 
С 1 7  11. вина мадера стали важной 
статьёй экспорта. Развит турюм. 

Мадейра (Madeira River), река на 
заnаде Бразклии. Основной nриток 
р. АмАЗОНКА. образуется при слия нии 
рр. Маморе и Бени в Боливии, течёт 
на север моль границы Боливии и 
Бразил ии. Переlшя на территорию 
Бразилии, река, скльно петляя ,  те
чёт в северо-восточном наnравле
нии и вnадает в Амазонку к востоку 
от <: МАНАУС. Длина вместе с Мамаре 
3352 км. 

Мадеро Франсиско Индапесио Франсиска Мадеро, ок. 1 9 1 0. 
( Madero. Fгancisco ( 1 ndall:cio)) (30 ОКТ дRCHIVO CASASOLA. 
1 873, Паррас, Мексика - 22 февр. 

1 9 1 3, Мехико), мексиканский революционер и президент ( 1 9 1 1 - 1 3). Сын 
богатого землевладельца, в 1 908 nризывал к объединённым выборам, 
которые nоложат конец долгому дкктаторству П. Дидсд. Был арестован 
за подстрекательство к мятежу, но освободклея под залог, возrлавкл воо
ружённый бунт, что привело к отставке Диаса. БЫ11 избран презилентом 
в 1 9 1 1 .  Ему мешали неопытность в политике и чрезмерный идеализм, и 
скоро консерваторы и революционеры nогубкли его и его администрацию. 
В 1 9 1 3  его убltЛИ. Это стало национальной катастрофой. См. также: Мекси
КАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, п. Вилья, э. Сдnдтд. 

МаДJКонr ( mah-jongg), игра китайского nроисхожденкя, в которую 
обычно играют 4 человека. Для игры исnользуют 1 44 nохожих на до ми
но nластинки, которые игроки nолучЗJОТ и сбрасывают, пока один из 
и грающих не окажется выигравшим. Uель этой игры nриблизительно та 
же, что и в карточной игре РАмми. Вознккла эта игра, nримерно, в 1 9  в. 
Название игры nридумал Д. П. Бэбкок и распростран кл её на Западе по
сле Первой мировой войны. В игровой комплект входят пара игральных 
костей,  определённое число жетонов, кли фишек, для подсчёта очков 
и подставка для nластинок, чтобы можно было их ставить вертикаль
но - и nри этом другие игроки не видели бы их л ицевую сторону. 

Мадэини Джуиппе (Mazzini, Giuseppe) (22 июня, 1 805, Генуя -
10 марта, 1 872, Пиза, Италкя), итальянский революционер, один из ру
ководителей итальянского национально-освободительного движения. 
Полуqил юридическое образование. В 1 827 вступкл в тайное общество 
карбонариев. В 1 830 арестован и nосле освобожления переехал в Мар
сель ( 1 83 1 ), где основал патриотическое движение •Молодая Италия•. 
Позднее вынвинул план созданкя всемирной республиканской федера
ции и в Ш вейцарии основал общество •Молодая Евроnа•. В 1 837 эмиг
рировал в Англию, где nродолжил свою революционную деятельность, 
nоддерживая отношения с левыми революционерами по всему миру. 
В 1 846 основал И нтернациональный союз народов. В 1 848 вернулся в 
М клан, где вступкл рядовым в отряд Дж. ГАРибАЛьди. В 1 949 участвовал 
в создании недолго nросуществовавшей Римской ресnублики, но nосле 
того, как Папа вернул контроль над Римом возвратился в Англию. Мад
зини учредкл общество •друзья Италии• ( 1 8 5 1 )  и выстуnил в nоддержку 
неудачных восстаний в Мклане, Маитуе и Генуе. Бескомпромиссный 
республиканец, он осудкл создание объединённого Итальянского коро
левства ( 1 86 1  ) .  См. также: РисоРджименто. 

Мадонна ( Madonna), в христианском искусстве изображение Девы МА
РИИ. Мадонна (с итальянского - •моя 
дама.) чаще изображается с младен
цем Иисусом на руках, также может 
быть нарисована одна. Модели изо
бражений Мадонны бьши впервые 
созданы в Византии: Мадонна и 
младенец на nрестоле, Мадонна ко
ленопреклонённая, Мадонна, вына
шивающая ребёнка и т. д. В Средние 
века заnадноевроnейское искусство 
адаптировало эти образы и создало 
образ Девы Марни, которая должна 
была пробудить благочестие красо
той и нежностью. В эпоху Ренессан
са и барокко наиболее nоnулярным 
стал образ Мадонны, предв11дящей 
муки РАСПЯТИЯ. Мадонна серьёзным 
взгnядом смотрит в сторону, а не на 
весёлое ди1Я. 

Мадонна (наст. имя МадоннаЛуиза 
Чикконе) ( Madonna; Madonna Louise 
Ciccone) ( 1 6  авг. 1958, Бей-Сити, 
шт. М ичитан, США), американская 
nоn-nевица, автор nесен и актриса. 
Посещала уроки хореографии в Ми
чиганском ун-те, а и nозже учклась у 
М. ГРЭМ и Э. Эйпи. Её первым синг

«Мадонна дель Грандука•, Рафаэль. 
1 505. Масло. Палаццо Пипи, 
Флоренция. 

лом, ставшим ХИТОМ, стал «Holiday• SCALA-ART RESOURCE. 
( 1 983), с его апбитовым саундом 
дане-клуба. Альбом с ним и nесней 
• Like а Virgin• ( 1 984) был nродан к 1 99 1  в количестве 70 млн коnий. Своим 
дразнящим сексуальным поведением на сцене и в музыкальных клипах 
Мадонна очаровывала фанатов и nровоцировала критиков. Всегда на пике 
nоследних веяний, она добавма •ТЕХНО• в альбом Music (2000). Среди её 
фильмов - •В отчаянки ищу Сьюзен• ( 1 985), •дик Трейси• ( 1 990) и •Эви
та• ( 1 996). Немногие исnолнительницы сумели достичь её уровня успеха и 
влияния в музыкальной индустрии. 

Мадре-де-Дьос (Madre de Dios River), река на юго-востоке Перу и се
вера-заnаде Боливии. Берёт начало в восточных отрогах Анд в Перу и 
течёт на восток к бол ивийской границе. Там поворачивает на северо
восток и, пройля через троnические дожлевые леса северо-заnадной Бо
ливии, соединяется с р. Бени. Длина более 1 1 00 км. Является nритоком 
АмАзонки, судоходна в верхнем течении и на участке, расположенном 
ниже перуано-боливийской границы. 



Мадриrаn (madrigal),  форма вокальной камерной музыки 1 6- 1 7  вв., 
обычно полифонической и исполняемой без сопровождения. Возник 
и развивалея в Италии под влиянием французской шАНсон и итальян
ской фроттолы (jгottola; •вьшумка•). Обычно писались для трёх - шес
ти голосов. И сполнение мадригалов любителями. равно мужчинами и 
женшинами, было широко распространено в образованном обшестве. 
Тексты были почти всегда о любви: среди наиболее известных поэтов. 
чьи стихи были положены на музыку. - ПЕТРАРКА, Т Тдссо и Б. Гвари
ни. В числе крупнейших мадригалистов в Италии были О. ди Лдссо, 
Л. Маренцио, Д. К. Джезуальдо и К. МонтЕВЕРди . Т. МоРли, Т Уилкес и 
дж. Уилби - авторы самых известных английских мадригалов. 

Мадрид (Madrid). провинuия в центральной части И спании с нас. 
5 423 384 чел. (2001 ) . Пл.: 8028 км2, столица: МАДРид. Расположена между 
южными склонами горного хребта Сьерра-де- Гвадаррама и территори
ально почти совпадает с долинами рек Харама. Энарес и Мансанарес. 
Была местом нескольких решаюших битв в годы ГРАЖдАнской войны в 
Испднии ( 1 936-39). В провинuии сходятся все ветки национальных же
лезных дорог. Через перевал Сомо-Сьерра осушествляется связь с севе
ро-восточной частью страны. 

Мадрид (Madrid), столнца Испании и провинции МАДРИд с нас. 
2 938 723 чел. (200 1 ;  с пригородами - 5 086 635 чел.). Расположен на цен
тральном плато Пиренейского п-ова на высоте 635 м над уровнем моря, 
одна из самых высокогорных столиu Европы. Изначально город вырос во
кругалькасара (мавританской крепости). возвышаюшейся над р. Мансана
рес. В 1083 корольАльфонс V1 отвоевал город у мусульман. В 1 56 1  Филипп 11 
перенёс в Мадрид испанскнй двор, в 1 607 Филипn 1 1 1  сделал его официаль
ной столицей. Во время НАПОлЕоновских войн был захвачен французскими 
войсками, в 1 8 1 2  возврашён Испании. Во время ГРАЖдАНСКой войны в ИсПА
нии ( 1 936-39) Мадрид оставался верен Республике. Главный транспортный 
центр страны, соединяюший внугренние nровинции, крупный финансо
вый, промышленный и культурный центр. К числу основных достоприме
чательностей относятся музей ПРАДО и Мадридскнй уннверситет. 

МадхЫIМИКа (Madhyamika) ИЛИ шуньявала. ШКОЛа В МАХАЯНЕ. ОДНОМ 
из наnравлений буддюма. Название школы nроисходит от слова •сред
ний•, что означает nромежуrочную nозиuию между реализмом школы 
сдРВдСТИВАДА и идеализмом школы йогдчдРд. Одним из наиболее ярких 
представителей школы был мыслитель НдгдРДЖУНд. 

Мадхь•-Прадеw ( Madhya Pгadesh), штат с нас. 60 385 1 1 8  чел. ( 200 1 )  
в центральной Индии. Граничит со штатами РАДЖАСТХАН, УnдР-ПРАДЕШ, 
ЧХАnисгдРх, МАХАРдШТРд и ГУДЖАРдТ. Пл.: 308 252 км', это второй по вели
чине штат Индии. Адм. центр: БхопАЛ. Здесь берут начало некоторые из 
важнейших рек Инлии, в т. ч. НАРмдДА, Таnти, Маханади и Вайнганга. 
Был частью империи Маурьев в 4-3 вв. до н. э., сменилось также мно
жество других династий. Находился nод властью мусульман с 1 1  в., был 
завоёван в 1 6  в. имnерией Великих Моголов. К 1 760 nопал под уnрав
ление маратхов и в начале 1 9  в. nерешёл к Англии. Штат был образо
ван после того, как Инлия получила независимость в 1 947: его границы 
были изменены в 1 956. В 2000 восточная часть штата стала отдельным 
шт. Чхаттисгарх. Хотя Малхья-Прадеш богат полезными искоnаемыми, 
основная отрасль его экономики - сельское хозяйство. 

Ма>кмно Андре-Луи-Рене ( Maginot , Andгe (-Louis-Rene) ( 1 7  февр. 1 877, 
Парнж - 7 янв. 1932, там же), французский государственный деятель. 
В 1 9 1 0  избран в Палату деnутатов. Участвовал в боях Первой мировой 
войны и был тяжело ранен. Дважды занимал пост военного министра 
Франции ( 1922-24 и 1 929-3 1 ), я.вляясь активным сторонинком подготов
ки страны к будушему наnадению 
Германии. Был иниuиатором до
рогостояшего стронтельства линии 
военных укреплений IШОЛЬ франко
германской граниuы, которая nозд
нее в его честь была названа линиЕй 
МАЖИНО. 

Мазарини Джуnио (наст. имя 
Джулио Раймонло Мазарини) 
( Mazarin, Ju1es Cardinal; Giulio Rai
mondo Mazarini) ( 1 4  июля 1 602. 
Абруцци, Неаполитанское коро
левство - 9 марта 1 66 1 ,  Вен се н ,  
Франция), кардинал. французский 
государственный деятель. Член 
nапской дипломатической службы 
( 1 627-34). вёл переговоры о за
вершении Войны за мантуанское 
наследство между Францией и Ис
панией. Служил nаnским нунцием 
nри французском дворе ( 1 634-36), 
где был преданным nочитателем 
кардинала де Ришелье. Отстаивал 
интересы Франции при nапском 
дворе. затем nерешёл на службу к 
французскому королю. стал фран-

Джулио Мазарини, фрагмент картины 
Ф. Де Шамnаня; музей Конде, 
Шантильи. Франция. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ КОНДЕ, 
ШАН! ИЛЬИ. ФРАНЦИЯ; ФОТОГРАФИЯ GIRAUOON
ART RESOURCE 
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цузским подданным в 1 639. в 1 64 1  получил кардннальский сан. После 
смерти Ришелье ( 1 642) и ЛюдовиКА Xlll ( 1 643) королевой Анной Австрнй
ской, регентшей при малолетнем ЛюдавикЕ X1V, был назначен первым 
министром Францки. Занимался образованием юного Людовика. Один 
из самых влиятельных советников при молодом короле, помогал подоб
рать талантливых государственных чиновииков. Внешняя политика Ма
зарини nодтвердиладоминирование Франции в Европе, посколькубыли 
заключены выгодные ВЕСТФАЛьский миР ( 1 648) и П иренейский договор 
( 1 659). Будучи покровителем искусств, основал Академию изобразитель
ных искусств (живописи и зодчества) и собрал богатую библиотеку. 

Мазаччо (наст. имя Томмазо Ди Джованни Ди Симоне Гвиди) (Ma
saccio; Tommaso Di Giovanni Di Simone Guidi) ( 2 1  дек. 1 40 1 ,  замок Сан 
Джованн и Вальдарно, герцогство Миланское - 1 428, Рим), итальянский 
художнкк. О нём мало сведеннй до 1 422, когда он стал членом гильдни 
художников во Флоренции. Возможно, Джотто оказал влияние на мону
ментальность его фигур и скуnую композицию, но жестикуляционная и 
эмоциональная экспрессия в его исполнении человеческого тела ближе 
по духу к ДондтЕЛло. В своей самой известной работе, фресках в капелле 
Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции ( 1 425-
28). наnисанной с по�юшью бывшего nартнёра, Мазолино, его фигуры 
построены с исnользованием nереходов света и тени, что придаёт им 
эффект трёхмерности. Его фреска Троица ( 1 427-28) в Санта-М ария Но
велла во Флоренции является nервым известным примером применения 
ПЕРСПЕктины в живописи. В 1428 уехал в Рим и там неожиданно умер, при 
этом некоторые nодозревали отравление. Рациональность, реализм и че
ловечность его произведений, созданных за короткие шесть лет работы, 
вдохновили крупнейших живописцев Флорентийского Ренессанса сере
дины 1 5  в. и оказали сильное влияние на развнтие западной живоnиси. 

Маздакизм ( Mazdakism). дуалистическая релития, которая возникла 
в Иране в конце 5 в. Её истоки неизвестны, и маздакнетекие священные 
тексты не сохранились. Названа no имени Маздака, главного сторонника 
религии в Перени в 5 в., который обратил в свою веру шаха Кавада 1 ИЗ дИ
настии Сасанидов. Согласно положениям маздакизма, сушествовали две 
исходные сущности, Свет (или бог) и Тьма (или дьявол), которые случай
но смешались, образовав мнр. Люди, ведя нравственную жизнь, должны 
были стараться высвободить Свет в мире. Маздакизм был ликвидирован 
в 6 в. персидекой знатью и зороастрийским духовенством, выступавшими 
nротив догм no nоводу собственности и женшин, однако обряды продол
жали тайно отправляться до 8 в. См. также: ДУАЛизм; ЗОРОАСТРИЗМ и Г\АРСИЗМ. 

Мазер (maser), устройство, создаюшее и усиливающее элЕКТРОМАГНитноЕ 
излУЧЕНИЕ в микРОволновой области сnектра. Первый мазер был создан в 
1 95 1  Ч. Х. Таунсом. Это наименование является акронимом, полученным 
из антлийского наименования •microwave amp1ification Ьу stimu1ated emis
sion of radiation• (maseг), что означает •мнкроволновое усиление за счёт 
стимулированного испускания излучения•. ДЛина волны создаваемого 
мазером излучения настолько постоянна и воспроизводима, что её мож
но использовать для контроля за ходом часов, которые при этом будут 
сnешить или отставать не более чем на секунду в несколько столетий. Ма
зеры применяются для усиления слабых сигналов, получаемых от радаров 
и спутников связи. В частности, с нх nомощью удалось измерить слабые 
радиоволны, излучаемые Венерой и даюшие представление о темnерату
ре этой планеты. Мазер бьm основным предшественником ЛАЗЕРА. 

Майами ( M iami), город в США с нас. 362 479 чел. ( 2000) ,  на юго-востоке 
шт. Флорида. Находится в заливе Бискейн в устье р. Майами. Это самый 
южный из крупных городов континентальных штатов США Пляжи дЛИ
ной 1 1  км. В 1 567 на этом месте была основана испанская миссия, но 
nостоянных поселений не было до 1 835,  когда американцы nостроили 
Форт-Даллас для nереселения семинолов на Запад. В 1 896 сюда была 
nроведена железная дорога,' стимулировавшая развитие, и в тот же год 
был основан Майами. Город nодвергалея разрушениям от ураганов, осо
бенно в 1 926 и 1 935. С 1 959 в пригороде селятся кубинские беженцы (се
годня их ок. 300 000), образовав •Маленькую Гавану•. Это крупнейший 
курорт и центр отдыха. из его порта отплывает самое большое в мире 
количество круизных судов. Финансовый центр. Высшие учебные заве
дения включая ун-т Майами и Флоридский международный ун-т. 

Майами-&ич ( Miami Beach), город в США с нас. 87 933 чел. ( 2000), на 
юго-востоке шт. Флорила. Расположен на острове в заливе Бискейн на
против МАйАми. До 1 9 1 2  здесь были маигровые болота. Джон С. Коллинз 
и Карл Ф. Фишер построили мост через залнв и начали осваивать мест
ность. Остров образовался вследствие осушительных работ. Пл.: 1 9  км2, 
пляжи тянутся на 13 км. Город, построенный в 1 9 1 5 ,  стал роскошным ку
рортом и центром всевозможных мероnриятий. Соелиняется с г. Майами 
несколькими мостами и дамбами и славится зданиями в стиле Др дЕко. 

Майбрид* Идвирд (наст. имя ЭдуардДжеймс Маггеридж) ( Muybridge, 
Eadweard; Edward James Muggeridge) (9 anp. 1 830, Кингстон-на-Темзе, 
Суррей, Англия - 8 мая 1 904, там же), английский фотограф. Иммигри
ровал из Англии в США в молодости, в 1 868 получил известность своими 
фотографиями Йосемитской долины. Л. Стенфорд поручил ему провес
ти фотографирование бегушей лошади с целью nроверки своего nредпо
ложения о том, что лошадь nри беге поднимает сразу четыре ноги. ДЛя 
удачного nроведения оnыта Майбридж сконструироваЛ сnециальную 



конструкцию из 1 2  и 24 фотоаrшаратов. и в 1 877 nодтвердил предполо
жение Стенфорда. Читал лекuии о движениях животных и иллюстриро
вал их при помощи зоопраксископа (zooprax.iscope), nредшественника 
кинопроектора. Его работы о движении человека ( 1 884-87) оказали 
влияние на исследования многих учёных и творчество художников. 

Майпай байн• ( Му Lai Massacre) ( 1 6  марта 1 968) , массовое убийство 
американскими солдатами не менее 500 безоружных крестьян в деревне 
Майлай во время ВЬЕТНАМСкой войны. Рота солдат США в ходе nрочёсы
вания деревни не обнаружила вооружённых вьетконговцев, но тем не ме
нее американцы убили всех стариков, женшин и детей, которых смогли 
найти; спаслись лишь несколько человек. Инцидент сначала бьur скрыт 
высшими офицерами, но стал известен обшественности от бывших сол
дат. Командир взвода лейтенант Уильям Келли был nривлечён к суду за 
руководство массовым убийством и nриговорён военным судом к пожиз
ненному заключению за предумышленное убийство, но омешалея nрези
дент Р Никсон , и через три года он был досрочно освобоЖдён. Это массо
вое убийство и другие жестокости, вскрытые в ходе суда, внесли раскол в 
американское обшество и содействовали росту разочарования в войне (в  
СССР эпизод известен как трагедия деревни Сонгми - русс. ред. ). 

Маймои Соломон (наст. имя. Соломон Бен Йошуа) ( Maimoп, Salo
mon; Salomon ben Joshua) ( 1 754, Несвиж, ныне Белоруссия - 22 нояб. 
1 800, Н идер-Зигерсдорф, Силезия ),  философ, по nроисхоЖдению -
польский еврей. В молодосп1 изучал rшрит и труды раввинов, восхи
шаясь еврейским философом Моисеем МАймонидом, принял имя Май
мои. Его оригинальные комментарии воззрений Маймонида вызвали 
возмушение у других евреев. и в возрасте 25 лет он уехал из Польши в 
Европу, чтобы стать там учёным и заниматься преподаваJ-�ием. Он счи
тается скеnтиком, говорившим о пределах чистого nознания; в числе 
его наиболее известных работ - Поиск трансцендентальной философии 
( 1 790), критика философии Канта. Также автор Философского словаря 
( 1 7 9 1 )  и Критических исследований человеческого духа ( 1 797).  

Маймонид Момсей (наст. имя Моше Бен Маймон) ( Maimonides, Mo
ses; Moses Ьеn Maimon) (30 марта 1 1 35, Кордава - 1 3  дек. 1 204, Египет), 
еврейский философ, nравовед, врач. После того как фанатичная секта 
Альмохадов захватила Кордову, Маймои был ВЫJ-Iужден скрывать своё ве
роисповедЗJ-Iие. Выступая за свободу вероисповедания, переехал в Египет 
( 1 1 65) ,  где приобрёл известность как nридворный врач у султана САЛдДИ
НА. Свой nервый научно-религиозный труд он начал в возрасте 23 лет и 
завершил лишь спустя десятилетие. Это были комментарии к МишнЕ на 
арабском языке. В числе других работ: свод еврейских законов Мишне Тора 
(на иврите) и классический труд по философии религии Путеводитель ко
леблющихся (на арабском), напиСЗJ-Iный под влиянием учения АРистотЕПя и 
исповедуюший более рациональный подход в иудаизме. Этот труд должен 
был синтезировать науку, философию и религию. Маймонид считается ве
личайшей интеллектуальной фигурой еремевекового иудаизма. 

Майн ( Main Riveг), река в центральной части ГермаJ-IИИ, длина 524 км. 
Берёт начало в северной части Баварии, nротекает в западном направле
нии через ФРАНКФУРТ и впадает в р. РЕйн. Я вляется частью канала Майи
Дунай, который соединяет реки Рейн и ДУНАй, образуя водный путь от 
Северного до Чёрного морей протяжёюrостью 3500 км. 

Майнц ( Mainz; франц. Mayence), город на заnаде Германии с нас. 
1 8 5  293 чел. (2002, оценка). Расположен на р. РЕйн напротив устья 
р. МАЙн, основан в 1 4  до н. э. как римский военный лагерь на месте более 
раннего кельтского поселения. В 775 стал архиеnископством, в 1 244 -
вольным городом ,  в 1 254 - главным городом в Рейнском союзе городов. 
В 1 797- 1 8 1 6  находился nод фраJ-�uузским nравлением, затем nерешёл 
к Великому герцогству Гессен-Дармштадт. Был крепостью Германско
го Союза, до 1 9 1 8  как крепость стоял на зАщите Германской империи. 
Серьёзно nострадал в годы Второй м ировой войны, был заJ-�ово отстроен. 
В Майнце родился ГУТЕНБЕРГ, находится ун-т Иоrанна Гутенберга. 

Майны (mynal1; myna), несколько видов азиатских nевч.их nтиu из се
мейства скворцов (Sturnidae). Священная майJ-Iа (Gracиla religiosa) из 
Южной Азии, называемая n Индии «rракл•, достигает 25 см в длину. Её 
оnерение блестяше-чёрное с белыми пятнами на крыльях, характерны 
жёлтые серёжки, оранжевые клюв и ноги. В природе майна квохчет и 
визгливо кричит; в неволе она сnособна имитировать человеческую 
речь гораздо лучше, чем её главный соперник в этом - серый nоnУГАй. 
Обыкновенная, или индийская майна (Acridotheres tristis) была завезена 
в Австралию. Новую Зеландию и на Гавайи. Хохлатая майна (А. cristatel
lиs), населяющая Китай и И ндонезию, завезена в Британскую Колум
бию ( Канада), но не расnространилась там . 

Майалика (иmал. maiolica). ГЛИНЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ОЛОВЯННОЙ ГЛазурью, 
nришедшие из М авританской Исnании через остров Майорку; её 
производство началось в Италии в 14 в. Майалика использует пять 
uветов: кобальт синий, неаполитанская жёлтая (сурьма), железная 
киноварь, малахитовая зелень ( медь) и умбра (марганец); умбра и ко
бальт синий nрименялись в различные периоды в ос н. для контуров. 
Белая оловянная эмаль также nрименялась ради световых эффектов 
или только на белой оловянной глазури. Наиболее обычной формой 
керамики была nарадная nосуда. декорированная в стиле историато. 

италья нском нарратионом стиле 1 6  в. ,  когда керамическая поверх
ность использовалась исключительно дЛЯ создания ч исто живопис
ного эффекта. См. также: ДЕЛЬФТСКАЯ КЕРАМИКА. 

Майоль Аристид (Maillol, Aristide) (8 дек. 1 86 1 ,  Баньюль-сюр-Мер. 
Франция - 2 7  сент. 1 944, близ Банюль-сюр-Мер), французский скульп
тор, живописеu и rравёр, делал эскизы для гобеленов почти до 40 лет, 
когда болезнь глаз заставила его обратиться к скульnтуре. Отвергнув 
чрезмерно эмошrональный стиль О. РодЕНА, сделал nоnытку воскресить 
в чистоте классическую скульnтуру Греuии и Рима. Большинство его 
работ изображают зрелую женскую форму и характеризуются эмоцио
нальной сдержанностью, ясной композиuией и внешней безмятежно
стью. После 1 9 1 0  достиг мировой известности и никогда не нуждался 
в заказах. В конuе жизни вернулся к живописи и создал великолепные 
гравированные на дереве иллюстраuии для изяшных изданий латинских 
поэтов, но остался, преЖде всего, скульnтором. 

Майоран (maгjoгam; sweet maгjoгam) (Majorana hortensis), многолетнее 
травя нистое растение семейства губоцветных, а также его свежие или 
высушенные листья и цветушие верхушки, исnользуемые как пряность. 
Родом из Средиземноморья и Заnадной Азии, выращи вается как одно
летник в регионах с холодными зимами. Используется как nриnрава. 
В английском языке майораном также называются др. ароматические 
травы или полукустарники родов Огigапит (душица) и Majorana семей
ства губоцветных. См. также: ОРЕГАНО. 

Майорка ( Мальорка) ( Маjогса; исп. Malloгca; антич. Balearis М аjог), 
остров в автономной области БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА ( Исnания). Самый 
крупн ы й  остров Балеарских о-во в, расположен в западной части Сре
диземного моря. Пл.: 3640 км'. На Майорке расnоложена столица ав
тономной области, г. ПдпьмА. Королевство Майорка образовалось nри 
Хайме 1 Арагонеком в 1 3  в.,  в 14 в. объединилось с АРАГОном. Во время 
ГРАЖдАнской войны в Исnднии ( 1 936-39) на о-ве размешалась база для 
итальянской помоши националистам. Н ыне nопулярный туристиче
ский центр, был излюбленным местом пребывания Ф. ШоnЕНА ( 1 8 1 0-
49 ),  который написал здесь свои лучшие мазурки и прелюдии. 

Майотто (Mayotte), остров с нас. 1 65 000 чел. (2002) в архиnелаге Ко
морские острова, •территориальная единица• Франции. Расположен к 
северо-западу от Мадагаскара. Пл.: 373 км'. Мамудзу - главный город и 
будушая столица. Дзаудзи - нынешняя столиuа, второй главный город 
и порт. Большинство населения имеет малагасийские корни. Первона
чально населённый потомками БАНТУ и малайско-и:ндонезийскими наро
дами, о-в был захвачен арабами в 1 5  в., что сnособствовало расnростра
нению здесь ислама. В конuе 1 8  в. о-в был подвластен малагасийским 
правителям М адагаскара, что продолжалось до начала французской ко
лонизации в 1 843. Вместе с другими Комарекими островами и Мадага
скаром М айотта стал частью франuузской •заморской территории• в на
чале 20 в.  С 1 975, когда три более северных острова Коморских островов 
объявили независимость в составе гос-ва Каморекие острова, Майотта 
всё ещё я вляется территорией Франции. См. также: КомоРСкий Союз. 

Майтрей• ( Maitreya) в буддизме, Будда, долженствуюший родиться в буду
щем, который явится на землю, что
бы учить ДХАРМЕ (закону), когда уче
ние БУдды ГдУТАМЫ nридёт в упадок и 
забудется. До тех пор Майтрейя явля
ется БОдхиедпВОй и живёт в небесном 
мире Тушита. Упоминания о Майт
рейе встречаются в nиСЗJ-Iиях 3 в. , 
он считается первым бодхисаттвой, 
вакрут которого и развился кулът 
бодхисаттв. Кроме того, он едиJ-Iст
венный бодхисаттва, nризнЗJ-�ный 
буддистской школой ТХЕРАВАДд. Его 
образы, найденные во всех угол:ках 
буддистского мира, nреисnолнены 
духом ожидания и надеЖдЫ. 

Май• (maya), в индуизме, могу
шественная сила, которая создаёт 
вселенскую иллюзию того, что не
реальный мир реален. Слово майя 
в исходном значении относится к 
коддовству, nри помощи которого 
бог заставляет людей верить в то, 
что на самом деле является иллюзи
ей, и философский смысл термина 

Медитирующий Мироку (Майтрейя). 
Позолоченная бронзовая скульnтура, 
Яnония, период Асука. 7 в. 
Кливлендский музей искусства. 

заключается В расширении ЭТОГО КЛИВЛЕНДСКИЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА, JOHN l. 
значения. Эта концеnция особенно SEVERANCE ФОНд. sо.вб. 
важна в школе АдвАЙТА ортодоксаль--------------
ной системы ВЕДАНТА, рассматри-
вающей майя как космическую силу, которая представляет бесконечного 
БРАХМАНА в качестве конечного феноменального мира. 

Май• (Мауа), груnпа индейцев Мезоамерики, создавшие одну из ве
личайших цивилизаций Заnадного nолушария с 250 до н. э. по 900. 



К 200 н. э. жили в городах, в которых строили палаты, храмы, рыночные 
и общественные nлощади. Они использовали каменные инструменты 
для передвижения огромного количества камней, необходИМЪIХ для по
стройки этих сооружений; скульптура и рельефная резьба также были 
высоко развиты. Иероглифическое письмо МАйЯ сохранилось в руко
nисях и надписях. В математике знали ПОЗИW1Онную систему и ноJtЬ; в 
астрономии были известны точный солнечный год и таблицы Венеры и 
Луны. Календарная точность была важна для детально разработанных 
ритуалов и церемоний религии майя, в чьей основе лежал пантеон бо
гов. Ритуальное кровопускание, мучения и человеческие жертвоприно
шения использовались для завоевания благосклонности богов, nлодо
родия и управления космическими силами. На вершине классической 
эры цивилизация майя насчитывала более 40 городов, где жило от 5000 
до 50 000 человек. После 900 она распалась по неювестной nричине. 
Потомки майя теперь живут в Северной Мексике и Гватемале, в осн. 
они земледельцы. См. также: ЧичЕн-Ицд; Комн; кодекс МАйя; языки 
мАйя-кичЕ; ТиКАЛь; цЕЛтАЛь; УшМАЛь. 

Май• иероrnифическое nисо.мо (Mayan hieroglyphic writing), система 
письма, исполъзовавщаяся народами цивилизации МАйя с 3 no 1 7  вв. Из 
всех видов письменности, бытовавших в доколумбовой Uентральной 
Америке, nисьмо майя - самое развитое и сложное; оно засвидетель
ствовано в наибольшем количестве nисьменных памятников. Известно 
около 800 знаков из 5000 различных памятников (см. МАйя коДЕксы). 
Иероглифы (некоторые с легко узнаваемыми конкретными образами, 
некоторые абстрактные) представляют либо целые слова, либо отдель
ные слоги (сочетания типа •согласный-гласный•). Обычно в небольшие 
квадраты или nрямоугольники укладывается до nяти знаков; квадраты 
и nрямоугольники располагаются в ряды. Языком классического nись
менного периода ( 250-900) считается чоль, из которого развились 
несколько современных языков МАйя-кичЕ; более поздние надписи вы
полнены на юкатекском языке. К 1 990 учёным удалось дешифровать 
60-70% надписей майя, при этом некоторые тексты стали почти полно
стью nонятными, другие - остаются не вnолне ясными. Большинство 
надписей отражают события и даты жизни nравителей майя. 

Май• кодексы (MayaCodices), книги, наnисанные иероглифическим nись
мом майя, которые сохранились в период испанской Конкисты. Наnисаны 
на коре фигового дерева, сложенной наnодобие мехов аккордеона; имеют 
обложку из шкуры ягуара. Почти все книги майя были уничтожены испан
скими священниками как языческие, однако четыре кодекса из известных 
сохранились: ДрЕзДЕНСкий коДЕХс, вероятно, датируемый 1 1  или 1 2  вв., явля
ется копией более ранних текстов 5-9 вв.; Мадридский кодекс, датируемый 
1 5  в.; Парижекий кодекс, создаНный немного ранее Мадридского кодекса; 
и кодекс Гролье, найденный в 1 97 1  и датируемый 1 3  в. Кодексы посвящены 
астрономическим вычислениям, nредсказаниям и ритуалам. 

Май•-киче А:tыки (Мауа languages; Mayan languages) ,  семья, объеди
няюшая в себе ок. 30 американо-индейских языков и языковых ком
nлексов; число говоряших превышает 3 млн чел. Ареал распростране
ния - гл. обр. Южная Мексика и Гватемала. Носителей ряда из них 
nрактически не осталось, но на юкатекском (в Мексике), а также киче, 
какчикель, мам и кекчи (в Гватемале) число говорящих доходит до со
тен тысяч. Языки майя записывались с nомощью оригинального письма 
(МАйЯ кодЕксы; МАйЯ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЕ nисьмо) и в исnанской транскрип
ции в документах колониальной эпохи, в т. ч. •Поnоль-ВУХ• и Юкатек
ские пророческие книги, известные под названием Книги Чилам-Балам. 

Макодоми• (macadamia) ( Macadamia), род декоративных вечнозелё
ных деревьев семейства nротейных (Proteaceae),  ок. 10 видов. Известен 
благодаря съедобным, десертным ОРЕХАМ с насыщенным вкусом. В nри
роде встречается в nрибрежных тропических лесах и кустарниковых 
формациях северо-востока Австралии. В коммерческих целях на Гавай
ях и в Австралии выращивают nреимущественно два вида, М. integrifolia 
с гладкой скорлуnой и М. tetraphylla с шершавой скорлуnой. Макада
мню выращквают в большом количестве также в Африке и Южной и 
Uентральной АмерИ"Ке. Трудно размножается, поздно вступает в nло
доношение, деревья растут только на nлодородной почве с хорошим 
дренажем, на которую выnадает ок. 1 30 см осадков в rод. Листья круп
ные, блестяшие, кожистые, соцветия из ароматнЪ!Х розовых или белых 
цветков преврашаются в грозди из 1 -20 nлодов. Орехи содержат много 
жира, богаты минеральными веществами и витамином В. 

Макаки (macaque) (Масаса}, род обезьян, около 1 2  видов nреимуществен
но азиатских дневных всеядных ОБСЗьян, обладающих зашёчньrми мешка
ми. Есть длиннохвостые, короткохвостые и бесхвостые виды. ДЛина тела 
самцов 41 -70 см, масса 5,5- 1 8  кг. ЖlfВут группами как в горных, так и в 
равнинных местностях и по побережьям. МАКАК-РЕЗУС (М. mиlatta) являет
ся важным объектом медицинских и физиологических исследований. Ма
лайцы обучают свинохвостых макак (М. nemestrina) собирать кокосы. 

Макак-реэус (rhesus monkey) (Масаса mиiatta), обезьяна семейства 
мартышковых. Расnространён в лесах Южной и Юго-Восточной Азии. 
ДЛина тела 43-64 см, не считая покрытого шерстью хвоста длиной 
20-30 см; масса 4,5- 1 1 кг. Шерсть песочной окраски. П итается фрук
тами, семенами, корнями, листьями и насекомыми. В ряде мест Инпии 
считается священным. Умный и живой, может быть хорошим питом-

цем в юном возрасте, но отличает
ся скверным характером в зрелом. 
Труден в содержании в неволе. Ла
бораторное животное. См. также: 
РЕЗУС-ФАКТОР. 

Макоо (к.ит. Аомынь) (Macau; Ма
сао; Aomen), особый адмИ"НистратlfВ
ный район с нас. 438 000 чел. (2002) 
в Южном Китае. Расположен на 
nобережье Южно-КитАйсКого МОРЯ и 
состою из небольшоrо полуострова, 
КОТОрЫЙ начИ"Нается ОТ ПроВИНЦifИ 
ГУАНДУН, и двух маленьких островов в 
64 км к западу от Гонконгд_ В целом за
НifМает террИ"ТОрию в 2 1 ,6 км'. Город 
Макао является административным 
центром. Португальские купцы noя
BifЛifCb шесь вnервые в 1 5 1 3, и скоро Макак-резус ( Маеаса mulatta). 
район стал ОСНОВНЫМ рЫНКОМ для YLLA FROM RAPHO/PHOTO RESEARCHERS-<B INC. 
торговли меЖдУ Китаем и Яnонией. 
В 1 849 был провозглашён колонией 
Португалии. а в 1 95 1  - загранкчной террlrТОрией. В 1 999 Португалия вер
нула его под управление Кюая. Туризм и азартные итры - главные отрасли 
ЭКОНОМifКИ. 

Макармое 111 (в миру Михаил Христодолу Мускос) ( Makarios 1 1 1; Mikhai 
Кhristodolou Mouskos) ( 1 3  авг. 1 9 1 3, 
Пано-Паная, Кипр - 3 авг. 1 977, 
НИ"Косия), архиепископ и nредстоя
тель Кипрской Православной церк
ви и nрезидент Кипра ( 1 959-77). 
Сын бедного пастуха, был рукопо
ложен в 1 946, стал еnискоnом в 1 948 
и архиепископом в 1 950. Сторонник 
союза Киnра с Грецией, выступал 
как против независю.iОСТИ, так и 
раздела Ккnра, вёл переговоры с 
британским губернатором Кип
ра ( 1 955-56), но был арестован за 
подрывную деятельность и сослан. 
В 1 959 признал независимость Кип
ра и бьut избран президентом, а 
виuе-nрезидентом стал турок. Бьut 
дваЖдЫ переизбран, nосле поnытки 
пере ворота, осуществлённой Нацио
нальной гвардией греков-киnриотов 
( 1 974) nокинул Кипр. Несмотря на 
последующее турецкое вторжение и 
создание сепаратистского Турецкого 
кипрского государства, противклея 
разделу страны. Архиепископ Макариас 111. 

Макаронные иэдеnи• (pasta), все 
крахмалосодержащие ишелия (pasta 
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alimentaria) из очищенного эндосnерма зёрен nшЕницы твёрдых сортов. 
Макароны обычно ассоциируются с итальянской кухней, хотя это куша
нье, возможно, было завезено в Евроnу из Азии во время нашествия мон
голов в 1 3  в. В процессе притотовления тесто раскатывается и нарезается 
либо продамивается через перфорированные nластины, приобретая 
желаемую форму. Макаронные изделия выпускаются в виде лапши, бан
тиков, трубочек и т. д. (наnр. спагетти и макароны). Разделанное тесто 
затем высушивается в особых условиях. Макароны варят в горячей воде, 
nриправляют соусом или подают в сочетании с другими продуктами. 

МакартурДуrnас ( MacArthur, Douglas) (26 янв. 1 880, Лютл Рок, шт. Ар
канзас, США - 5 anp. 1 964, Вашингтон), американскз1й военачальник, 
генерал. Сын генерала Артура Макартура ( 1 845- 1 9 1 2); окончил акаде
мию Вест-Пойнт, начальником которой был с 1 9 1 9  по 1 922. Дослужился 
до чина генерала и начальника штаба армии ( 1 930-35). В 1 932 командо
вал частями, которые разогнали •армию солдатской надбавки•. В 1 937 
nринял командование над войсками на Фклкnnинах. Когда разразилась 
Вторая мировая война, был призван на действтельную службу. Возглав
лял объединённые силы США на Филипnинах до тех пор, пока острова не 
заняли яnoнllЬI ( 1 942). Из Австралии командовал силами США в южной 
части Тихого океана и руководил операцией по возвращению США стра
тегически важных островов. В 1 944 возвратился, как и обещал, заявив: 
•Я вернусь•, чтобы освободить Филиnnины. Произведённьrй в генералы 
армии, принимал капитуляцию Яnонии 2 сентября 1 945. Как командую
ШifЙ силами союзников в послевоенной оккупации Японии ( 1 945-5 1 ), 
руководил восстановлением экономики этой страны и составлением про
екта демократкческой конституции. Став в 1 950 командующим сил ООН 
во время КоРЕйской войны, задержал nродвижение войск Северной Кореи. 
Просьба Макартура о полномочиях на бомбёжку Китая была отклонена 
президентом Г. ТРУМЭном; когда Макартур сделал этот спор достоянием 
гласности, Трумэн освободил его от обязанностей командуюшею за на
рушение субординации. Вернулся в США, где его nриветствовали как 



героя, хотя многие осуждали его за большое самомнение. Кандидатура 
Макартура дважды ( 1 948, 1 952) серьёзно рассматривалась на выдвижение 
его кандидатом в nрезиденты от Ресnубликанской nартии. 

Макасарекий проnив ( Makassar Strait), узкий nролив в заnадной части 
Тихого океана, в Индонезии. Расnоложен между островами Кдлимднтдн 
( Борнео) и СУЛАВЕси, соединяет море Супавеси с Я ванским морем. Его 
длина 800 км, а ширина 1 30-370 км. В nролине множество островов, 
наиболее круnные - Лаут и Себуку. В 1 942, во время Второй мировой 
войны, был ареной морских и воздушных битв, когда союзники nыта
лись предотвратить яnонскую оккуnацию Калимантана. 

Макбрайд Wон (MacBride, Sean) (26 янв. 1 904, Париж - 15 янв. 1 988, 
Дублин), ирландский государственный деятель. Рождённый в семье ир
ландских nатриотов - его матерью была возлюбленная У Йитед Мод Гон н 
( 1 866-1 953), а ero отцом - майор Джон МакбраЙд, казнённый за участие 
в восстании 1 9 1 6. В возрасте 24лет Макбрайл етал начальником штаба ИР
ЛАНдской РЕСПУБЛИКАнской АРМии, но в конечном итоге nризнал факт разде
ления Ирландии и бесnерсnективности тактики террора. В 1936 основал 
Ирландскую ресnубликанскую nартию. В 1947-58 деnутат Ирландского 
nарламента, в 1948-51 - министр иностранных дел. Был nервым nредсе
дателем МЕЖДУНАРОдной дмнистии ( 196 1 -75). Также занимал nост помош
ника Генерального секретаря ООН в Юго-Заnадной Африке и Намибии 
( 1 973-77). В 1974 МакбраЙду бьUJа nрисуждена Нобелевская nремия мира 
lЗ действия no зашите nрав человека. 

Макrаффи Уиnьt1м Хоnмс (McGufТey, Wiiliam Holmes) (23 сент. 1 800, 
шт. Пенсильвания, США - 4 мая 1 873, Шарлотсвил, шт. Вирджиния), 
американский педагог, известный сериями книг DJIЯ начального чтения. 
Преnодавал в школах nервых поселенцев в Огайо, а затем в университе
те в Майами ( 1 826-36). Его серия книг для начального чтения началась 
изданием Сборник для первого чтения (выходила в 1 836-57). Коллекции 
поучительных рассказов, афоризмов и цитат из великих книг, хресто
матии отражали взгляд М акгаффи. что nолное образование молодых 
людей требует их знакомства с широким кругом тем и практических 
вопросов. Они стали нормативными текстами практически во всех шта
тах на ближайшие 50 лет, бьUJо продано более 1 25 миллионов экземп
ляров. В эти годы Макrаффи был ректором Цинциннатского колледжа 
( 1 836-39) и в Университете Огайо, в Атенс ( 1 839-43). Основоnоложник 
системы начального образования в Огайо. В 1 845 занял место препода
вателя интеллектуальной и нравственной философии в Вирджинеком 
университете (Шарлотсвил), которое занимал до своей смерти. 

МакПUUiа университет ( МсGШ University), университет в Канаде, в 
Монреале, финансируемый из частных средств, но подверживаемый го
сударством. Открьгr в 1 82 1  на средства канадuа шотландского происхож
дения коммерсанта Джеймса Макгилла ( 1 744- 1 8 1 3). Сейчас всемирно из
вестен своими разработками в области химии, медицины и биологии. Есть 
факультеты сельского хозяйства и экологии, искусств, стоматологии, куль
турсutогии, машиностроения и техники, юриспруденции, менеджмента, 
музыки, религиоведения, естественных наук. Язык преподавания - анг
лийский, хотя студенты могут сдавать эКJЗМены на французском языке. 

Макдауэnn Эдуард Александер ( MacDoweЦ, Edward (Alexander); Ed
ward Alexander Mc Dowell) ( 1 8  дек. 1 860, Нью-Иорк - 23 stнв. 1908, там 
же), ам�риканскз1й композитор. Начал брать уроки фортеnьяно в возрасте 
восьми лет. В Германии, где проходил дальнейшее обучение, произвёл 
впечатление на композитора Иоахима Раффа ( RafТ; 1 822-82), который 
убедил его написать концерт для фортепьяно ( 1 882), а затем представил 
Ф. ЛисТУ. который помог Маклауэллу с выстуnлениями и публикацией. 
В 1 888 МаклауэJUJ �о своей женой возвратился в США, и в 1 896 стал пер
вым nрофессором музыки Колумбийского ун-та. После 1 904 из-за пареза 
утратил способность исполнять и сочинять музыху, впал в безумие и умер 
в возрасте 47 лет. Летний дом композитора в Питерборо, шт. Нью-Хэмn
шир, после его смерпt стал Маклауэллской художественной колонией. 
Наиболее известные работы: 2-й концерт для фортепьяно ре-Ашнор (Secoпd 
Piano Сопсепо iп D Miпor, 1 886 ) , 2-я ( • Индейская») сюита (Second Orchestral 
(«lпdian» )  Sиite; 1 895) и сборники дЛЯ фортепьяно, в т. ч. Лесные эскизы 
( Woodlaпd Sketches; 1 896) и Морские пьесы (Sea Pieces; 1 898). 

Макдиармид Хью (наст. имя Кристофер Марри Грив) ( MacDiarmid, 
Hugh; Christopher Murray Grieve) ( 1 1  авг. 1 892, Лэнгхолм, Дамфрисшир, 
Шотландия - 9 сент. 1978, Эдинбург), шотландскз1й поэт. В 1 922 основал 
ежемесячный журнал Шотлапдская брошюра, где nечатал свою лирику и 
положил начало шотландскому литературному возрождени.ю. Придержи
вался радикальных левых взглщов в полити.ке, отвергал английский язык 
как средство выражения и тшательно исследовал современное обшество 
в стихотворениях, написанных на «синтетическом шотландском», смеси 
раЗЛИ'IНЫХ диалектов. Критика отметила его сборник Захмелевший глядит 
на чертополох ( 1 926). Позже вернулся к обычному английскому языку в 
таких произведениях, как Сундук свиста ( 1 947) и Паш11пи Джеймса Джой
са ( 1 955). Считается выдающимся поэтом Шотландии начала 20 в. 

Макдональд Джеймс Рамен ( M acDonald, (James) Ramsay) ( 1 2  окт. 
1 866. Лоссимут. Мори, Шотландия - 9 нояб. 1 937, на борту корабля, сле

довавшего в Южную Америку), английский политик, nервый премьер
министр от ЛЕйБОРистской ПАРТии. В 1894 встуnил в Незави.симую рабочую 

партию, а в 1 900- 1 1 являлся её секретарём .  В 1 906- 1 8  был членом Пала
ты общин ( 1 906- 1 8 )  и в 1 9 1 1 - 1 4  занимал nост лидера фракции лейбори
стов - до того, как был вынужден уйти в отставку после выражения про
теста против участия Великобритании в Первой мировой войне. Вновь 
избранный в Парламент в 1 922, возглавил лейбористскую оппозицию. 
Став премьер-ми.нистром в 1 924 при подвержке Либеральной nартии, но 
был вынужден уйти в отставку в том же году, после того как консерваторы 
возвратили себе большинство в Парламенте. В 1 929 лейбористы выиг
рали выборы и Макдональд вернулся на пост премьер-министра. В 1 9 3 1  
выдви.нул предЛожение о своей отставке во время Великой деnрессии, но 
остался на посту как глава национального коалиционного правительства 
до 1935, когда его сменил С. Болвуин. Макдональд оставался в составе 
правительстве в качестве лорда - председатеяя Тайного совета до 1 937. 

Македониt1 ( Республика Македония) 
( Macedonia; RepuЬlic of Macedonia), госу
дарство на юго-востоке Европы, на Бал-
канском полуострове. Пл.: 25 7 1 3  км'. Нас.: зо во �  
2 03 1 000 чел. (2002, оценка). Столиuа: 
СкопьЕ. 2/3 населения составляют македон-
цы, примерно 1/5 - албанцы. Языки: македонский, албанский. Религия: 
nравославне (Сербская Православная церковь), ислам. Денежная еди
ница: македонский динар. Расположенная на гористом высокогорном 
плато, Македония бедна nолезными ископаемыми. Одна из беднейших 
стран Европы. Экономика базируется на сельском хозяйстве, основные 
продукты : табак, рис, фрукты. овощи и ви.на. Также важную роль играет 
молочное скотоводство и овцеводство. Республика с одноnалатным пар
ламентом. Глава страны - президент, глава правительства - премьер
ми.нистр. Территория совр. Македонии была населена ешё до 7 тыс. 
до н. э.  При правлении римлян в 29 часть этой области вoUUJa в римскую 
провинцию М ёзия. В середине 6 в. была населена славянскими племена
ми, в 9 в. приняла христианство. В 1 185  захвачена болгарам и, в 1 37 1 - 1 9 1 2  
входила в состав Османской имnерии. Северная и центральная части 
Македонии в 1 9 1 3  были аннексированы Сербией и в 1 9 1 8  стали частью 
Королевства сербов, хорватов и словенцев (позднее Югослдеии). В 1 94 1  
Югославия была поделена дЕРЖАВАМи оси ( Берлин-Рим), югославская 
Македония была оккупирована гл. обр. Болгарией. В 1 946 Македония 
снова стала одной из ресnубли.к Югославии. После отделения Хорватии 
и Словении от Югославии, из оnасения сербского влияния Македония 
в 1 99 1  объявила о своей независимости. Для примирения с Грецией, на 
территории которой находится одноимённая область, ресnублика при
няла название Бывшая Югославская республика Македония, в 1 995 нор
мализовала отношения с Греuией. В 2001 этнические конфликты создали 
угрозу национальной стабильности, nроалбанские повстанческие силы 
на севере ресnублики близ границы с Косово вели партизанскую войну с 
правительственными войсками. 

Македонские войны ( Macedonian 'Мlrs), три войны, которые Рим вёл с 
Филиппом У Македонским и его наследни.ком ПЕРСЕЕМ (2 1 5-205 до н. э., 
200- 1 97 до н. э. ,  1 7 1 -167 до н. э.). Первая македонская война происходила 
одновременно со Второй ПУНичЕской войной и закончиласьдля Македонии 
благопри.ятно. Однако в следуюших двух победителем стал Рим. Македо
ния находилась в союзе с КдРФдrЕном и СЕЛЕвкиддми, Рим - с Этолийским 



союзом и ПЕРГАМОМ. После nобеды римлян в битве при Пидне ( 1 68 до н. э.) 
территория Македонии была разделена на четыре части. Новый военный 
конфликт, вспыхнувший в 1 49- 148 до н. э .. который можно считать чет
вёртой македонской войной, завершился полной победой Рима, следстви
ем этого стало nревращение Македонии в nервую римскую nровинцию. 

Макеизи (Mackenzie Riveг), река с разветвлёнными nритоками в Ка
наде, на Северо-Западных территориях. Вытекает из Большого Не
вольничьего озера, течёт на север и впадает в море Бофорта Северного 
Ледовитого океана. Пл.: бассейна 1 805 200 км' - круnнейшая в Канаде. 
ДЛ. 1 650 км, ширина 1 ,5-3 км. С р. Финли, наиболее удалённой от исто
ка, общая длина составляет 4241 км - вторая по длине река в Северной 
Америке. Открыта исследователем А. МдКЕНЗИ в 1 789. 

Макеизи Александр ( M ackenzie. Sir Alexandeг) ( 1 755?, Сторноуэй, 
Льюис и Харрис, Внешние Гебриды, Шотландия - 1 1  мар. 1 820, близ 
П итлокри, Перт), сэр, канадский исследователь шотландского проис
хо)I(Дения. В молодости эмигрировал в Канаду, в 1 779 поступил в фирму, 
торгующую мехами. В 1 788 основал на реке Атабаска торговый пост, 
форт Чипевиан. Снарядил отгуда экспедицию ( 1 789), которая nроплыла 
по реке Макеизи от Большого Невольничьего озера до Северного Ле
довитого океана. В 1 793 отправился в путешествие из форта Чипевиан 
через Скалистые горы к Тихоокеанскому побережью, став, тем самым, 
nервым евроnейцем, nересёкшим континент севернее Мексики. 

Макенэи Александр ( Mackenzie, Alexandeг) ( 28 янв. 1 822, Лоджирейт, 
Перт, Шотландия - 1 7  anp. 1 892, Торонто, Канада), канадский государ
ственный деятель шотландского npoиcxoJI(lleния, nервый премьер-ми
нистр Канады от Либеральной партии. В 1 842 эмигрировал в Западную 
Канаду (ныне Онтарио). В 1 852 стал редактором местной либеральной 
газеты и подружился с Дж. Брауном. лидером Партии реформ. Когда в 
1 867 был образован Канадский доминион, Макеизи был избран в Пал.а
ту общин, где возглавил либеральную оппозицию. В 1 873 стал nервым 
премьер-министром Канады от Либеральной nартии. Его действия по 
сближению с США успеха не принесли, и в 1 878 либералы проиграли 
выборы. Макеизи ушёл 8 отставку с поста лидера оппозиции, но сохра
нил место в Парламенте вплоть до своей смерти. 

Макенэи Уиnо.•м Лайан ( M ackenzie, William Lyon) ( 12 мар. 1 795, 
Сnрингфилд, Авгус, Шотландия - 28 авг. 1 86 1 ,  Торонто), канадский 
журналист и политический агитатор шотландского происхождения. 
Эмигрировал в Канаду в 1 820 и стан коммерсантом в Верхней Канаде 
( впоследствии Онтарио). В 1 824 основал в Куинетауне газету Колониол 
Эдвекейт, в которой критиковал nравяшую олигархию Верхней Канады. 
Избранный 8 ассамблею nровинции ( 1 828-36), шесть раз изгонялся из 
неё консервативным большинством за выпады газеты nротив правитель
ства. Перечень обид, нанесённых британским колониальным nравлени
ем Канаде, который опубликовал Макензи, nривёл к отзыву губернатора 
nровинции. В 1 837 вместе с 80 единомышленниками безуспешно пытал
ся свергнуть nравительство nровинции. За попытку увести своих людей 
на Нейви-Айленд на реке Н иагара в шт. Нью-Йорк бьт посажен в тюрь
му за нарушение закона о нейтралитете США. В 1 849 вернулся в Канаду, 
а впоследствии заседал в Канадском nарламенте ( 1 85 1 -58).  

Макиавепли Никоnо (Machiavelli, Niccolo) (3  мая 1 469, Флоренция -
21 июня 1 527, Флоренция) ,  италь
янский государственный деятель, 
историк и политический мыслитель. 
Карьеру государственного деятеля 
начал после nадения Дж. САВОНАРО
лы в 1498. Работая в качестве дипло
мата в течение 14 лет, Макиавелли 
общался с наиболее влиятельными 
политическими фигурами Евроnы. 
После возвращения МЕДичи к власти 
в 1 5 1 2  он был отстранён от должно
сти, а в следующем году по nодозре
нию в заговоре арестован и подверг
нут пытке. Хотя Макиавелли вскоре 
был освобоJI(!Iён, ему не разрешили 
вернуться к nолитической деятель
ности. Известный макиавеллевский 
трактат Государь ( 1 5 1 3. оnубликован 
1 532) представляет собой руково
дство для nравителей. Трактат был 
посвяшён ЛОРЕнцо МЕдичи, пра
вителю Флоренции с 1 5 1 3, однако 
это не nринесло Макиавелли его 
покровительства. Макиавелли счи

Никало Макиавелли, деталь картины 
Санти ди Тито. Масло, Палаццо 
Веккио, Флоренция. 

тал, что Государь является объек- дLINдRI-ART RESOURCE 
тивным описанием политической -------------
реальности. Рассматривая в каче-
стве основных черт человеческой nрироды корысть, жадность и заботу 
исключительно о своих собственных интересах. мыслитель утвер)I(Дал, 
что nравительству НадЛежит nроявлять безжалостность и хитрость. Хотя 
книгой восхищались за остроту и nроницательность, она была повсеме
стно осуждена как uиничная и аморальная, а •макиавеллизм» стал обо-

значать лживость, беспринциnность и манипулируемость. Среди других 
работ Макиавелли - серия paccyJI(lleний о ТитЕ Ливии (завершённых в 
1 5 1 8), комедия Мандрагора (написана в 1 5 1 8), О военном искусстве (опуб
ликовано в 1 52 1 )  и История Флоренции (завершена в 1 525 ) .  

Макина ( M ackinac lsland), остров в nроливе Маки но в США, у юга-вос
точной оконечности п-ава Верхний в Ми'lИгане. ДЛ. 5 км. Здесь находи
лось древнее индейское кладбище Мишилимакино, когда англичане в 
1 780 nостроили здесь форт. С переходом nод контроль американцев здесь 
обосновалась фактория Американской пушной компании. В время Вой
ны 1 8 1 2  оккупирован Британией, с 1 8 1 5  вновь в США. Государственный 
nарк с 1 895; автомобили здесь запрещены. Остров поnулярен у туристов, 
местный Гранд-отель ( 1 887) считается старейшим в мире отелем для лет
него отдыха. 

Макинтош Чарnо.э Рении ( Mackintosh, Chaгles Rennie) (7 июня 1 868, 
Глазго - 10 дек. 1 928, Лондон), шотландский архитектор, конструктор 
мебели, дизайнер и художник. Столп движения искусств и ремёсел, осо
бенно nрославился студией из стекла и камня в Ш коле искусств Глазго 
( 1 896-1909), где учился сам. В 1 890-х завоёвывал международную репу
тацию, создавая неортодоксальные плакаты, предметы искусства и ме
бель. Признанный первым британским архитектором истинного стиля 
АР нуео, создавал конструкции, не имеющие себе равных по лёгкости, 
элегантности и оригинальности. Известны четыре замечательные чай
ные в Глазго ( 1 896- 1 904). К 1 9 1 4  целиком отдался искусству акварели. 
В конце 20 в. возродился интерес к его работам, и было налажено nро
изводство кресел и канапе его конструкции, характерной особенностью 
которых являются nростые чёткие геометрические линии. 

Маккавеи (МассаЬееs) (ок. 2 в. до н.  э.), род евреев-священнослужите
лей, организовавших в Палестине восстание nротив АнтиоХА IV ЭлиФАНА 
и возобновивших богослужения в осквернённом Иерусалимском храме. 
Восстание началось под nредводительством иудейского священника Мат
тафии после того, как Антиох пытался уничтожить иудаизм, запретив все 
религиозные еврейские nрактики и осквернив храм ( 1 67 до н. э.) .  Когда 
Маттафия умер ( 1 66),  его сын ИУдА МдККАВЕй захватил Иерусалим и возоб
новил богослужения в храме. Это событие празднуется во время иудей
ского nраздника ХднУКА. После смерти Иуды войну nродолжали его братья 
Иоанн и Симеон. Маккавеи стали основателями династии ХдсмонЕЕВ. 

Маккаnnере Карсон (урожд. Лула Карсон Смит) ( M cCulleг.;, Carson; 
Lula Carson Smith), ( 1 9  февр. 1 9 1 7, Коламбус, шт. Джорджия, США -
29 сент. 1 967, Ниак, шт. Н ью-Йорк), американская писательница. Учи
лась в Колумбийском и Нью-Иоркском ун-тах, затем поселилась в 
Гринвич-виллидж в Нью-Йорке. В детстве nеренесла несколько ин
сультов, в результате чего была частично парализована. Действие её ро
манов обычно nроисходит в небольших южных местечках и описывает 
внутреннюю жизнь одиноких людей. Среди nроизведений Маккаллере 
Сердце - одинокий охотник ( 1 940), возможно, лучшая её работа; Отра
жения в золотом zлазу ( 1 94 1 ) ; Участница свадьбы ( 1 946), который она 
nеределала в пьесу ( 1 950), и Баллада о невесёлом кабачке ( 1 95 1 ), инсце
нированная Э. ОлБи в 1 963. Все романы бьти экранизированы. 

Маккарти Джозеф Реймонд (McCanhy, Joseph Raymond) ( 1 4  нояб. 
1 908, близ Эпплтона, шт. Висконсин. США - 2 мая 1 957. Бетесда, шт. 
Мэриленд), американский политический деятель. Работал выездным 
судьёй в Висконсине ( 1 940-42) .  во Время второй мировой войны служил 
в морской пехоте. В 1 946 оnередил РОБЕРТА Лд ФоллЕТА на выборах в се
нат США. Оставался малоизвестным nолитиком до 1 950, когда публично 
заявил, что в госдепартамент пробрались 205 коммунистов. В 1 95 2  был 
nереизбран в сенат, где возглавил nостоянную комиссию сенатского под
комитета по расследованиям. Два последующих года занимался nравер
кой личного состава nравительственных yчpeJI(lleHI1Й и многочисленных 
спорных свидетельств о nредnолагаемых связях чиновников с коммуни
стами . Сторонники Маккарти видели в нём nреданного патриота и блю
стителя духа истинного американизма; для тех, кто его очернял, он был 
безответственным охотником за ведьмами, который подрывал нацио
нальные традиции гр3J1(11анских свобод. В американской общественной 
жизни nреследования людей, не совершивших никаких преступлений, а 
только заnодозренных в симпатиях коммунизму, силовые методы прину
JI(!Iения получили название маккартизма. После 1 954, когда слушания в 
Контресо:;.е стали транслироваться по общенациональному телевидению, 
выявилась жёсткая •доnросная• тактика Маккарти, общественное мне
ние обернулось против него, и его влияние иссякло. Позднее в этом же 
году он получил от Сената nорицание за поведение, •не отвечающее тра
дициям Сената США•. 

Маккарти Мэри Тереза ( McCanhy, Магу Т11егеsе) ( 2 1  июня 1 9 1 2 ,  Си
этл, шт. Вашингrон, США - 25 окт. 1 989. Нью-Иорк), американская 
nисательница и критик. Работала в издательстве Партизан Ревю с 1 937 
по 1 948. Начала писать художественные nроизведения по совету своего 
второго мужа Э. УилсонА. Её работы отличает язвительность в рассуж
дениях о браке. беспомощности интеллектуалов и роли женшин в со
временной городской Америке. Среди романов Маккарти Её ком11ания 
( 1 942); Грутю ( 1 963) - самая известная её работа; Птицы Америки ( 1 97 1 )  
и Каннибалы и миссионеры ( 1 979). Наnисала две автобиографии, Память 
о католическОft1 детстве ( 1 957)  и Как я росла ( 1 987). 



Маккартни Поп д>кеймс ( М сСалnеу, Sir (James) Paul), (род. 18 июня 
1 942, Ливерпуль), сэр, английский певец и автор песен. Родился в семье 
рабочих; учился играть на фортепьяно, но, услышав записи американ
ского рок-н-ролла, переключилея на гитару. В середине 1 950-х позна
комился с Дж. ЛЕнноном. Вместе они основали груnпу «Куорримен•> 
(Quaггymen), nозже лревратившуюся в •Битлз•. Леннон и Ма](](артни 
наnисали в соавторстве множество nесен, некоторые из которых nошли 
в число наиболее nопулярных песен 20 века. В 1 970 Маккартни вы
nустил лервый сольный альбом. Со своей женой, фотографом Линдой 
Истмен ( 1 94 1 -98) организовал групnу Wings. В числе её лучших альбо
мов - Band оп the Run ( 1 973) и Wings at the Speed of Sound ( 1 976). В 1 980-х, 
nосле распада групnы, Маккартни наnисал серию хитов. В 1 990 в Рио
де-Жанейро установил мировой рекорд, выстуnив nеред аудиторией, 
насчитывавшей более 1 84 тыс. человек. В 1 997 был лосвящён в рьщари. 

Маккей Клод (МсКау, Claude) ( 1 5  сент. 1 890, Ямайка - 22 мая 1 948, Чика
го), американский nоэт и писатель, уроженец Ямайки. До лереезда в США 
в 1 9 1 2  оnубликовал два тома стихов, наnисанных на ямайском диалекте. 
После публикации nоэтических сборников Весна в Нью-Хемпшире ( 1 920) и 
Гарлемские тени ( 1 922) стал nервым и самым вшtнственным лредставите
лем Г АРЛЕмскоm РЕНЕССАНСА. Был зашитником гражданских nрав и расовой 
солидарности. В своих nроизведениях изображал простых людей, nытаясь 
вьщелить черты, характерные для менталитета чернокожих. Домой в Гар
лем ( 1 928) был самым nоnулярным романом среди афроамериканuев того 
времени. Жил за границей во многих странах с 1922 ло 1 934. 

Маккейн д>кон (полн. имя Джон Сндни МЗJ(](ейн l l l )  (McCain John; 
John Sidney McCain l l l )  (род. 29 авг. 1 936, зона Панамского канала), аме
риканский nолитик, конгрессмен ( 1 983-87) и сенатор (с 1 987). Закончил 
Военно-марекую академию США в 1 958. Во время Вьетнамской войны 
служил лилотом ВМС, был сбит над Ханоем в 1 967 и лоnал в nлен к 
северным вьетнамцам. Был в заключении как военноnленный до 1 973.  
В 1 982 был избран в КонгРЕСС США от Аризоны, сначала был избран в 
Палату лредставителей, затем стал сенатором от этого штата. Будучи 
членом Ресnубликанской nартии, ло многим волросам занимал незави
симую nозицию, в частности, известен nоддержкой кампании финан
совой реформы. В 2000 неудачно боролся за вЫдвижение кандидатом в 
л резиленты от Ресnубликанской nартии. В 2008 стал таким кандИдатом, 
но nроиграл выборы демократу Б. Обаме. 

Маккен3и Эдуард Монтеrю Комnтон (Mackenzie, Siг (Edward Mon
tague) Compton) ( 17 янв. 1 883, Уэст-Хартллул, Дарем, Англия - 30 нояб. 
1 972, Эдинбург), сэр, английский романист и драматург. Учился в Оке
фордеком ун-те, бросил юрИдические занятия, чтобы закончить свою 
nервую nьесу Джентльмен в сером ( 1 906). В течение Первой мировой 
войны руководил Эгейской службой разведки в Сирии; когда наnисал 
об этом оnыте в Греческих мемуарах ( 1 932), то nодвергся судебному nре
следованию согласно Британскому официальному закону о государст
венной тайне. Основал журнал Граммофон в 1 923 и редактировал его до 
1 962. Был ректором Ун-та в Глазго ( 1 93 1 -34) и литературным критиком 
лондонской газеты Дейл и Мейл; ему nринадлежит более 1 00 романов, 
nостановок и биографий, включая 1 О томов мемуаров. 

Мак-Ким Чарm.3 Фоппен ( McКJm, Chaгles Follen) (24 авг. 1 847 граф
ство Честер, шт. Пенсильвания, США - 1 4  сент. 1 909, Сент-Джеймс, 
Лонг-Айленд, шт. Нью-Йорк), американский архитектор. Получил 
образование в Гарвардеком университете и в Ш коле изящных искусств 
в Париже. В 1 879 вместе с Уильямом Резерфордом Милом и СтэнФоР
дом УАйтом основал самую преуспевающую в то время в США архи
тектурную фирму •McКJm, Mead & Whlte•. Вплоть до 1 887 эта фирма 
славилась построенными ею резИденциями в стилЕ КРОВЕЛьной дРАнки .  
В nоследующие годы фирма обратилась к традициям Возрождения 
и классике, вдохновляя неоклассическое возрождение. Среди вызы
вающих всеобщее восхищение образцов официального проектирова
ния Мак-Кима находятся Бостонекая публичная библиотека ( 1 887), 
библиотека Колумбийского университета ( 1 893),  план строительства 
здания Всемирной Колумбавекой выставки в Чикаго ( 1 893), в соав
торстве с Д. Х. БЕРНХЕмом и Р. М. Хднтом), а в Нью-Йорке - библиотека 
Моргана ( 1 903) и nышный Певсильванекий вокзал ( 1 904- 1 0 ;  снесён 
в 1 963).  

Мак-Кинпи (McКJnley, Mount, на языке атабасков Denali), ВЬ!О'Очайшая 
вершина Северной Америки. Находится в США, в центре Аляскинекого 
хребта на юге центральной части Аляски. Высота 6 1 94 м. В окрестностях 
создан национальный паркДенали. Северный nик покорён в 1 9 1 0, в 1 9 1 3  
Хадсон Стук и Гарри Карстенс совершили восхождение на южный nик, 
который и есть настоящая вершина. В 1 889 nосле открытия был назван 
Денсморес, но в 1 896 nереименован в честь лрезндента У. МАКкинли. 

Маккинпи Уиnь•м ( McКJnley, William) (29 янв. 1 843, Найлс, urr. Огайо, 
США - 4 сент. 1 90 1 , Буффало, шт. Нью-Йорк), 25-й презИдент США 
( 1 897- 1 90 1 ) .  Участник Гражданской войны в США, был адъютантом 
nолковника Р. ХЕйСА, который вnоследствии сnособствовал лолити
ческой карьере Маккиили. Избиралея в лалату nредставителей США 
( 1 877-9 1 ) ,  где боролся за введение nротекционистских тарифов; стал 
автором тарифа Маккиили (McКJnley Taгiff) 1 890 года. При nоддержке 
Марка Ханны дважды избиралея губернатором Огайо ( 1 892-96). В 1 896, 

став кандндатом в лрезнденты от 
ресnубликанцев, с большим лре
имуществом выиграл у демократа 
У. Дж. БРАйАНА. В 1 897 утвердил 
тариф Дингли - самый высокий 
американский nротекционистский 
тариф своего времени. В 1 898 аме
риканский военный корабль •Мэн• 
взорвался и затонул в бухте Гаваны 
на Кубе, тогдашней колонии Ис
пании. Возложив ответственность 
за катастрофу на испанцев, Мак
киили nотребовал nредоставить 
независимость Кубе, на что Исnа
ния ответила отказом. В недолгой 
ИсnАнО-АМЕРиКАНской войнЕ С ША 
легко nобедили своего nротивни
ка. Маккиили nоддержал рати
фикацию мирного договора, ло 
которому Испа�-tия уступила США 
свои владения Пуэрто-Рико, Гуам, Уильям Маккинли. 
Фил ИЛ Л И Н Ы, заяВИ В, ЧТО С ША об я- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
заны взять на себя ответственность КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН. 
за «благоденствие чужого народа•. -------------
В 1 90 1  nосле инаугурации отnравился в nоездку л о заnадным штатам, 
во время которой лризывал к установлению более жёсткого контроля 
над трестами и обращением каnиталов, к увеличению объёмов внешней 
торговли. 6 сентября 1 90 1  л резилент был застрелен анархистом Леоном 
Чолгошем (Leon Czolgosz). Его лреемником стал ТЕодоР РУзвЕЛьт. 

Маккпеппан д>кордж &ринтан ( McCiellan, Geoгge Brinton) (3 дек. 
1 826, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США - 29 акт. 1 885, Ориндж, 
шт . .  Нью-Джерси), американский военачальник. После окончания 
академии Вест-Пойнт участвовал в Мексиканской войне. Вернувшись 
в Вест- Пойнт, nрелодавал военно-инженерное дело. В 1 855-56 со
вершил nоездку в Крым для изучения евроnейских методов ведения 
войны. В 1 857 уволился из Вест-Пойнта, стал главным инженером 
Иллинойской Uентральной железной дороги ( 1 857); в 1 860 возгла
вил Огайо-М иссисилскую железную дорогу. С началом Гражданской 
войны в США был nризван в регулярную армию, назначен командую
щим в Огайо. В 1 8 6 1  А. Линкольн назначил его главнокомандующим. 
М акклеллан реорганизовал армию северян ,  лревратив её в мощную 
боесnособную силу, но отказался nерейти в настуnление осенью того 
же года, что лобудило Линкольна издать свой Генеральный военный 
nриказ ( 1 862) о лереходе армий в общее настуnление. Макклеллан 
очень осторожно лровёл П олуостровную камланию, не смог взять 
Ричмонд и недостаточно решительно действовал в Семндневном сра
жении. В сражении nри АнтиЕТАМЕ не смог разбить армию РоБЕРТА Ли, 
и Линкольн отстранил его от командования. В 1 864 стал соnерником 
Л инкольна на выборах как кандндат от демократов, но не имел успеха 
у избирателей .  В 1 87.2-77 возглавлял Атлантическую и Великую Заnад
ную железную дорогу. 

Мак-Клинток &арбара ( McCiintock, ВагЬаrа) ( 1 6  июня 1 902, Харт
форд, шт. Коннектикут, США - 2 сент. 1 992, Хантинrrон, Нью-Йорк), 
американский генетик. Получила докторскую cтenei-LЬ в Корнеляском 
ун-те. В 1 940-е и 1 950-е в ходе эксnериментов ло изменению окраски 
зёрен кукурузы выяснилось, что генетическая информация не являет
ся неизменной. Выделила в генетическом материале два контрольных 
элемента и обнаружила не только тот факт, что они nеремещаются, но 
и то, что изменение их положения влияет на nоведение соседних генов. 
Предположила, что именно эти элементы отвечают за возникновение 
разли<rий между клетками в ходе развития организма. За свои исследо
вания, которым многие годы не nрилавалось должного значения, Мак
Клинток в 1 983 нако�-tец была удостоена Нобелевской nремии. 

Мак-Кормак д>кан ( McCormack, John) ( 1 4  июня 1 884, Атлон, граф
ство Вестмит, Ирландия - 16 сент. 1 945, близ Дублина), ирландский и 
американский nевец, тенор. Мальчиком совершал nоездки с хором Дуб
л инского собора, занимался вокалом в М ила не. В 1 906 дебютировал в 
Италии в 1 906, а в следующем году - в Лондоне, в опере Сельская честь. 
В течение последующего десятилетия стремительно развивается его ми
ровая оnерная карьера, особенно в США. С 1 9 1 8  сконцентрировался на 
ко�-tцертных выступлениях и звукозаnиси в широком диаnазоне - от 
немецких ЛИд до сентиментальных nоnулярных nесен. Особенно люби
мы nубликой были его ирландские nесни. 

Маккормик Роберт Ре3ерфорд (известный как Полковник Маккор
мик) (McCoгmick, Robert Rutherfoгd) (30 июля 1 880, Чикаго - 1 алр. 
1 955, Уитон, шт. Иллинойс, США), американский редактор и издатель. 
Внучатый племянник С. МАккоРмиКА и внук Дж. Медилла, редактора и 
лублициста Чикаго трибьюн. Был президентом Чикаго трибьюн Ко. с 
1 9 1 1  и единственным редактором и лублицистом Трибьюн с 1 925 года. 
Под руководством Маккормика издание достигло максимального ти
ража среди американских газет стандартного размера и стало nолучать 
доход от рекламы. Уникальные редакторские nередовицы издателя сде
лали его олицетворением реакционной журналистики в США. 
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Маккормик Сойрее Xonn ( Mc
Cormick, Cyrus Hall)  ( 1 5  февр. \ 809, 
Рокбридж каунти, шт. Вирджи
ния, С Ш А - 1 3  мая \ 884. Чикаго), 
американский nромышленник и 
изобретатель. Был осн. спонсором 
работ по созданию механической 
жатки (с 1 83 1 ), которые револю
ционизировали процесс уборки 
зерновых кулътур. К 1 850 жатка 
Маккормика становится широко 
известной в С Ш А. Она получила 
многочисленные nризы и награды, 
включая Большую золотую медаль 
на выставке в Париже в 1 855,  что 
сделало её известной во всём мире. 
В 1 902 компания McCoгmick Har
vesting Со присоединила ряд др. 
компаний и созлала l nternational 
Harvester Со во главе с сыном Мак
кормика Сайресом. 
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Сайрес Маккорми к. 
Маклеод Джон Джеймс Рикард CULVER PICTURES. 
( Macleod, J(ohn) J (ames) R(ickard)) -----------
(6 сент. 1 876, Клюни, близ Дункель-
да, Перт, Шоландия - \6 марта 1 935, Абердин). шотландский физио
лог. Преподавал в университетах С ША, Канады и Шотландии; известен 
своими работами по метаболизму углеводов. Вместе с Ф. Бантингом и 
Ч. Бестом открыл инсулин; в 1 923 за это открытие был вместе с Бантин
гом удостоен Нобелевской nремии. 

Мак-Лиw Арчибальд ( Mac Leis\1, Archibald) (7  мая 1 892, Гленко, шт. 
Иллинойс, С Ш А  - 20 anp. 1 982, Бостон),  американский nоэт, драма
тург, преподаватель и обшественный деятель. Работал адвокатом до 
отъезда во Францию в 1 923 лля совершенствования своего nоэтическо
го искусства. Его ранние поэмы Искусство поэзии ( 1 926) и Вы, Эндрю 
Марвелл ( 1 930) часто nомешают в антологии. Позже выразил своё отно
шение к идеалам демократии в «общественных:+ поэмах типа Конкиста
дор ( 1 932, Пулитцеровская премия) и Речь, обращённая к народу ( 1 936). 
Другие работы включают Сборник поэм ( 1 952, Пулитцеровская премия) 
и драматическое стихотворение Дж. Б. ( 1 958, П улитцеровская премия). 
Работал главны м  библиотекарем в Конгрессе ( 1 939-44) и nомошником 
гассекретаря ( 1 944-45), nозже преподавал в Гарварде ( 1 949-62). 

Мак-Люэн ХербертМарwаnn ( M c Luhan, ( HerЬert) M arshall)  ( 2 1  июля 
1 9 1 1 ,  Эдмонтон, Альберта, Канада - 3 1  дек. 1 980, Торонто, Онтарио), 
канадский учёный, занимавшийся теорией коммуникаций. С 1 946 
преподавал в университете Торонто и стал известен ,  благодаря своему 
афоризму •средство коммуникации является сообшением• •the medium 
is the message•, который отражает его взгляд на потенциальное влия
ние •масс-медиа• (•hot media•) - телевидения, компьютеров и других 
средств расnространения электронной информации - на формирова
ние образа мыслей в социологии, искусстве или религии. Он nолагал, 
что nечатная книга ( •cool medium••) обречена на исчезновение. Среди 
его наиболее известных работ - Галактика Гутенберга ( 1 962), Медиа 
( 1 964) и Медиа это месседж (совместно с К. Фиоре, 1 967). 

Мак-Маrон Мари-Эдм-Патрис-Морис ( Mac-Mahon, ( Marie-Edme-Pa
trice-) Maurice, count de; duke de Magenta) ( 1 3  июля \ 808. Сюлли, Фран
ция - 1 7  окт. 1 893, Луаре), французский военный и государственный дея
телъ. герцог де Малжента ( 1 859), маршал Франции ( \ 859). П роисходил из 
ирландской семьи якоsитов. Начал военную карьеру в 1 827 и отличился 
в КРЫмской войнЕ 1 В53-56 и в Малжентском сражении во время Авет
ро-итало-французской войны 1 859. В \ 864-70 был генерал-губернатором 
Алжира ( \ 864-70), а во время Франко-nрусской войны 1 870- 7 1  комаидо
вал одной из главных французских армий. Вместе с Ндnолюном 111 каnиту
лировал nри Сенаде. В 1 87 1  во главе армии версальцев разгромил ПАРИж
СКУЮ коммУНУ. В 1 873 nосле отставки А. ТьЕРА избран президентом ТРЕТьЕй 
РЕСПУБЛики. Во время его nрезидентства были nриняты Конституционные 
законы 1 875. Ушёл в отставку ( 1 879) nосле конституционного кризиса, 
который разрешился в nользу nравительства. П осле этого в Третьей рес
nублике nост nрезидента стал в значительной стеnени номинальным. 

Мак-Мёрдо ( M c Murdo Sound), узкий пролив на юга-западе Моря 
Росса. Антарктида. Идёт вдоль кромки РоссА ШЕЛЬФОвого лЕдниКА, лл. 
1 48 км, ширина до 74 км. Научная станция лля антарктических иссле

дований. Вnервые исследован в 1 84 1  шотландским исследователем 
Джеймсом К. Россом, служит основным маршрутом доступа к Антарк
тиде. На берегах пропива о. Росса был основной штаб английских ис
следователей Р. СкоттА и Э. ШЕклтонА. 

Макмиnnан Гароnьд Морис ( MacmiНan, Harold; Maurice Harold Mac
millan, I st earl ofStockton, Viscount Macmillan ofOvenden) ( 10 февр. 1 894, 
Лондон - 29дек. 1 986, Берч - Гроув, Суссекс), английский nолитический 
деятель, 1 -й граф Стоктонский, 1 -й виконт Овенденский. В 1 924-29 и 
\ 9 3 1 -64 член Палаты обшин; в 1 940-42 занимал nост nарламентского 
секретаря министра снабжений, а затем министра колоний в nравитель-

стве У. ЧЕРчилля. После войны возглавлял Министерство жилишного 
строительства ( 1 95 1 -54), обороны ( 1 954), иностранных дел ( 1 955) и фи
нансов ( 1 955-57). В 1 957 стал премьер-министром и лидером Консер
вативной nартии. Сторонник сближения с США; в 1 959 совершил визит 
в СССР. В области внутренней политики поддерживал британские по
слевоенные социальные программы. Его правительство начало терять 
популярность в 1 96 \  из-за заморажи вания зарплат и других дефляци
оннЬIХ мер, а также из-за скандала, связанного с военным министром 
Джаном Профюмо, в котором оказалась замешана советская разведка. 
Отстаивал вступление Великобритании в Евроnейское Экономическое 
сообшество, но Ш .  ДЕ Голль в 1 963 наложил вето на принятие страны в 
ЕЭС. Необходимость в новом партийном шщере привела в 1 963 к от
ставке М акмиллана. В 1 966-75 он опубликовал несколько томов мемуа
ров, был главой семей ного издательского дома • Макмиллан н Ко•. 

Макмиnnан Кеннет ( M ac M illan, Sir Kenneth) ( 1 1  дек. 1 929, Данферм
лайн, Файф, Шотландия - 29 окт. 1 992, Лондон), сэр, английский тан
цовших и хореограф. Он получил образование в балетной школе Сэд
лерс-Уэллс и с 1 946 танцевал с её балетными труппами. В 1 953 Макмил
лан занимался постановкой танцев в своём nервом балете Сомнамбулизм 
и продолжил работу в КонцертнЬIХ танцах ( 1 955).  Его nостановка PoAfeo 
и Джульетты ( 1 965) имела международный резонанс. В 1 966-69 Мак
миллан был руководителем балета Немецкой оперы в Берлине. В 1 970 
был назначен директором КоРОЛЕВСкого бАЛЕТА; однако в 1 977 отказал
ся стать его главным хореографом. В число других удачных постановок 
Макмиллана входят Анастасия ( 1 97 1  ) , Мтюн ( 1 974) и Айседора ( 1 98 1 ) . 

Макнис Льюис ( M acNeice, Louis) ( 1 2  сент. 1 907, Белфаст - 3 сент. 1 963, 
Лондон), английский поэт и драма
тург. Свою nервую книгу nоэзии, 
Слепые петарды ( 1 929), излал во 
время учёбы в Оксфорде. В 1 930-х 

стал известным членом груnnы со
циальной организации молодых по
этов, в которую входили У. Х. ОдЕн, 
С. ДЕй-Льюис и С. СnЕНдЕР. Среди 
его nроизведений Осенний журнал 
( 1 939) и Горящая жердь ( 1 963). Пи
сал и сам читал на радио стихотвор
ные постановки для Би-би-си, осо
бенно известна Тёмная башия ( 1 947) 
с музыкой Б. БРиттЕнА. Среди его 
nрозы - Писмш из Исландии ( 1 937; 
в соавторстве с Оденом) и Поэзия 
У Б. Йитса ( \ 94 1 ). 

Мако (серо-голубая акула) (mako 
shark), два вида наиболее опасных 
АКУЛ рода lsиrus: атлантическая (/. 
oxyriпchиs) и тихоокеанская ( /. glaи
cиs). Обитают в троnи•tеских и уме- Льюис Макнис. 
ренных морях. Голубовато-серые с 
белым брюхом, достигают в ддину CAMERA PRESS. 
4 м и весом 450 кг. П итаются рыба--------------
ми, такими как скумбрии, сельди и 
меч-рыба. Объект спортивной рыбалки , известны своей способностью 
сопротивляться при поимке и повторяюшимися высокими nрыжками 
Над ВОДОЙ. 

Акула мако (lsurus g/aucus). 
PAINTING ВУ RICHARO ЕШS 

Маковые (рорру family) ( Papaveraceae), семейство растений. Включа
ет ок. 200 видов, гл. обр. трав, и небольшое число невысок их деревьев 
и кустарников. Среди них - множество декоративных (в осн. из рода 
Papaver) и лекарственных растений. Большинство видов расnростране
ны в Северном полушарии. Uветки чашевидные, плод коробочка, ли
стья обычно раздельные или глубоко рассечённые. Имеется млечный 
сок. К семейству относятся: опийный МАК и мак-самосейка (Р. rlюeas) .  



семена которого могут находиться в покое в течение многих лет. Мак
самосейка стал символом Первой мировой войны, поскольку цвёл на 
полях, земля на которых была взрыта в ходе сражений. 

Мокопей Томас Бабинпои ( Macaulay, Thomas Babington, Baron Macau
lay of Rothley) (25 окт. 1800, Росли
Темлл, Лестершир, Англия - 28 дек. 
1 859, Лондон), барон Росли, англий
ский nолитический деятель, историк 
и nоэт. Во время учёбы в Кембридж
ском ун-те издал своё первое эссе о 
Дж. МильтонЕ ( 1 825), и мгновенно 
завоевал популярность. После из
брания в Парламент в 1 830 стал из
вестным оратором. С 1 834 служил в 
Высшем совете в Индии, поддержи
вая равенство евроnейцев и индусов 
перед законом и открыв наuиональ
ную систему образования. Вновь был 
избран в Парламент по возврашению 
в Англию в 1 838. Издал Песни Древ
него Рима ( 1 842) и Критические и ис
торические эссе ( 1 843) перед уходом 
в частную жизнь и началом работы 
над Историей Англии, вышедшей в 
1 688- 1 702 (5 тт., 1 849-61 ), где бьта 
прелложена интерпретация англий
ской истории с nозиuий партии ви-

Томас Макалей, деталь картины 
Дж. Партриджа, масло, 1 840; 
Национальная портретная галерея. 
Лондон. 

ГОВ, оказавшая ВЛИЯНИе на все ПОСЛе- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
дуюшие ПОКОЛеНИЯ. ПОРТРПНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН 

Мокрепи (скумбрии) (mackeгel) 
(Scombridae),  семейство рыб отряда Peгciformes. Расnространены в тро
пических и умеренных морях. Тело торпедообразное, 30- 1 70 см в пли
ну. Обыкновенная скумбрия (Scomber scoтbrus) из Северной Атлантики 
и японская скумбрия (S. japonicиs) из Тихого и Атлантического океанов 
имеют большое промысловое значение, так же как и тропические скум
брии рода Rastrelliger. Королевские макрели рода ScomЬeroтorus - объект 
спортивного лова. Макрелями также иногда называют некоторых тvнцов 
(наnр., из рода Auxis) и скумбрий.  

Мокробиотика (macrobiotics), диета, основанная на китайской фи
лософии, исповедующей гармонию инь-ян, следуя которой необходи
мо избегать продуктов, строго классифицированных как инь (налр . .  
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ) ИЛИ Я Н  (налр., МЯСО) , И Ориентирующаяся В ОСН . 
на нейтральные продукты, такие как крупы. Кроме того. диета должна 
быть основана на натуральных продуктах, производимых в той клима
тической зоне, где человек живёт. Махробиотика впервые была провоз
глашена в Азии в 1 930-х и захлестнула Европу и С Ш А  в конце 1 960-х. 
Её приверженцы считают, что она не только способствует повышению 
качества жизни, но и исцеляет от таких серьёзных недугов, как рак. Од
нако противники макробиотики утверждают, что неумелое пользование 
этой диетой может привести к НЕдОЕДАнию. 

Мокроэкономика (макроэкономическая теория )  (macroeconomics), 
изучение экономики в целом на основе общего количества nроизво
димых ею товаров и услуг, общей величины заработанного дохода, 
уровня занятости производительных ресурсов и общего nоведения 
цен. До 1 930-х экономический анализ в осн. фокусировался на спе
цифике фирм и отраслей. Последствия ВЕликой дЕПРЕссии и развитие 
статистики национального дохода и национального продукта вновь 
привело к росту интереса к сфере макроэкономики. Uели макроэко
номической nолитики охватывают экономический рост, стабильность 
цен и полную занятость. См. также: микРоэкономиКА. 

Моксвепп Джеймс Кперк ( M axweU, James Clerk) ( 1 3  июня 1 83 1 ,  Эдин
бург, Шотландия - 5 нояб. 1 879, Кембридж, Кембриджшир, Англия) ,  
шотландский физик. Опубликовал первую научную работу в возрасте 
1 4  лет, поступил в Эдинбургский ун-т в 16 лет, окончил Кембридж
ский ун-т. Преподавал в Абердинском ун-те, Лондонском королевском 
колледже, а с 1 87 1  - в  Кембридже, где под его руководством была по
строена Кавендишская лаборатория. Наиболее известное достижение 
Максвелла состоит в демонстрации того, что свет nредстаВI\Яет собой 
эл.-магн. волну; кроме того, он ввёл понятие ЭЛЕКТРОМАгнитного излУЧЕ
ния. Полученные им уравнения эл.-магн. nоля ( Максвелла уравнения) 
проложили nуть специальной теории относительности А. ЭйнштЕйНА. 
Максвелл установил природу колец Сатурна, внёс важный вклад в тео
рию восnриятия цвета, а также разработал кинетическую теорию газов. 
Его идеи легли в основу кеднтовой МЕХАники и в конечном счёте - совре
менной теории строения атомов и молекул. 

Максвепп Ян Роберт (наст. имя Ян Людвиг Гох) (Maxwell, lan RoЬen:  
Jan Ludvik Hoch) ( 1 О июня 1 923, Слатина-Село. Чехословакия - 5 ноя б .  
1 99 1 ,  в море близ Канарских о-вов), британский издатель, родом из  Че
хии. Будучи евреем, nотерял многих членов семьи во время Холокоста, 
однако сумел сбежать в Британию и стать офицером армf1И. После вой
ны основал компанию • Пергамон npecc•, которая стала основным изда-

телем отраслевых журналов и научных книг. В 1 980-х возродил издатель
ский дом •Бритиш принтинг. Kopn.• и купил газеты •Миррор Груn•, хотя 
его финансовая деятельность была под официальным надзором. Среди 
американских nриобретений •Максвелл Коммьюникейшнз• были газета 
Нью-Йорк Дейл и Ньюс ( 1 99 1 )  и издательство • Макмиллан•. Вскоре nосле 
того как расКРьmись мошеннические финансовые махинаuии, с nомо
щью которых он nытался nредотвратить крах своей империи, утонул в 
Атланти:ке во время nутешествия на яхте. Предnолагается, что это бьто 
самоубийство. ( Имел обширные связи с СССР, издавал nеревод Большой 
Советской энциклопедии на английский язы:к и добился эксклюзивного 
nрава на nубликацию работ советских учёных - русс. ред.) 

Моксим Хирам Стивене (Maxim, Sir Hiram Stevens) (5 февр. 1 840, 
Сэиджервиле, шт. Мэн, США - 24 нояб. 1 9 1 6, Лондон), американский 
и британский изобретатель. Сын фермера, в молодости выучился на ка
ретника. В 1 878-8 1 был главным инженером американской комnании 
•Электрик Лайтинго, где примен ил углеродные нити для электрических 
ламn. В своей лондонской лаборатории начал работать над nолностью 
автоматическим ПУЛЕмtтом и в 1 884 создал удачную конструкцию. ис
nользующую движение отдачи ствола ддя выбрасывания стреляных 
гильз и подачи nатронов в nатронник. Он создал также собственный 
бездымный nopox - кордит. Вскоре пулемёты Максима или их моди
фикации nоявились в большинстве армий мира. Среди других изобре
тений - щипuы для завивки волос, пневматическое ружьё и самолёт 
( 1 894). Его комnания •Максим Ганн Ко.• впоследствии вошла в состав 
концерна •Викерс•. Его сын Хирам Перси ( 1 869- 1 936) изобрёл глуши
тель •Максим• для винтовок, который он· примен ил в нескольких конст
рукциях, а также электромобиль • Колумбия•. 

Мокснмипиан (наст. имя Фердинанд Махсимилиан Йозеф) (MaximiJian; 
Ferdiлand Maximilian Joseph) (6 июля 
1 832, Вена, Австрия - 19 июня 1 867. 
близ Керетаро, Мексика), великий 
князь Австрии и император Мексики 
( 1 864-67). Млалший брат ФРАНЦА Йо
ЗЕФА 1, кайзера Австро-8еНJ1)ИИ. Слу
ЖИЛ в австрийском флоте и на nосту 
генерал-губернатора Ломбардо-Ве
нецианского королевства. Он nринял 
предЛожение мексиканской короны, 
наивно полагая. что это мексиканцы 
избрали его. Фактически это бьта до
говорённость между мексиканскими 
консерваторами. жаждущими свер
жения Б. ХУАРЕСА, и НАГЮЛЕОНОМ 111, 
желающим взимать долги Мексики, 
имеющим имnериалистические пла
ны на МексиКУ Стараясь nроводить 
патерналистскую nолитику, Махси
милиан придерживался реформ Хуа
реса, к ярости консерваторов. Конец Максимилиан Габсбург. 
американской Гражданской войны 
ПОЗВОЛИЛ США выстуnить с nоддерж- С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

КОЙ Хуареса. Военные СИЛЫ Франции, 
КОНГРЕССА В ВАШИНГТОНЕ. 

гюддерживаюшие Максимилиана, 
nокинули его по nросьбе США, и армия Хуареса снова захватила Мексику. 
Отказавшись подnисать заявление об отставке, Максимилиан бьт казнён. 

Максимипиан 11 (Maximilian 1 1 )  ( 3 1  июля 1 527, Вена - 1 2  окт. 1 576. 
Регенсбург) ,  император Священной Римской имnерии ( 1 564-76). Сын 
императора ФЕРдинАндд 1 ,  ревностный христианин, гуманист, способст
вовал комnромиссу между католиками и nротестантами. Стал королём 
Богемин в 1 562, в 1 564 унаследовал имnерский трон. Прививал поддан
ным веротерпимость и nытался реформировать Католическую церковь. 
Однако достичь своих целей во внешней политике не смог: после не
удачной военной камnании nротив турок, завершившейся в 1 568 пере
мирием, вынужден был и впредь платить дань султану. 

Максимипиан 1 (наст. имя Максимилиан Иосиф) (Maximilian 1; Maxi
milian Joseph) ( 27 май 1 756, Мангейм, Пфальц - 1 3  о кт. 1 825, Мюнхен), 
первый король Баварии ( 1 806-25). Как nредставитель династии, в 1 799 
унаследовал владения ВиттЕЛьебАХов и стал курфюрстом Баварии как 
Максимилиан IV Иосиф. Вынужден бьт nрисоединиться к Австрии в 
войне nротив Франции, но в 1 80 1  заключил сепарап1ый мирный дого
вор. Не доверяя Австрии, nоддержал военные действия, nредnринятые 
Францией в 1 805-09. встуnив в РЕйнский союз. В результате получил 
ряд территорий и короновался как король Баварии ( 1 806). После 1 8 1 3  
встуnил в союз с Австрией с целью гарантировать целостность своего 
королевства. устуnив заnадные территории Австрии в обмен на земли на 
западном берегу Рейна. С помощью главы кабинета министров. Jl)aфa 
фон Монжела ( 1 759- 1 838), превратил Баварию в сильное либеральное 
государство с новой конституцией ( 1 808) и уставом ( 1 8 1 8 ) .  согласно ко
торому бьт создан двухnалатный r1арламент. 

Максимипиан 11 ( Maximilian 1 1 )  (28 нояб. 1 8 1 1 .  Мюнхен - 1 0  март 
1 864, Мюнхен),  король Баварии ( 1 848-64). Сын короля ЛюдвигА 1.  унас
ледовал трон после отречения отца в 1 848. Предложил создать т. н. Лигу 



малых государств в качестве .третьей силы• в германской nолитике, но 
встретил оnnозициюдоминирующих в Германском союзе стран - Авст
рии и Прусси и. Усnешно nровёл либеральные реформы в Баварии, раз
решил свободу nечати и ввёл служебную ответственность государствен
ных служащих. Сделал Мюнхен культурным центром и оказал nоддерж
ку круnному ученому- Л. ФОН РАНКЕ. Его nреемником стал сын Людвиг 1 1 .  

Максимипиан 1 ( Maximilian 1) ( 17 anp. 1 573, Мюнхен - 27 сент. 1 65 1 ,  
Ингольштадт, Бавария) ,  герцог Баварский ( 1 597- 1 65 1 ), курфюрст с 
1 623. Наследник своего отца, сумел восстановить финансовую само
стоятельность герцогства, nересмотрел кодекс законов и организовал 
боесnособную армию. Противник nротестантизма, создал КдтоличЕ
скУю ЛИГУ ( 1 6 1 0). В ТРИДЦАТИЛЕТНЕй войнЕ выстуnал на стороне Австрии 
nротив курфюрста Фридриха V Пфальцского. В результате военных 
nобед графа фон Тилли, nрисоединил ряд территорий и сделал Бава
рию курфюршеством ( 1 623) .  Ввиду политической угрозы со стороны 
талантливого. независимого и nоnулярного nолководца А. фон ВАЛ
ЛЕНШТЕйнА, был вынужден отnравить его в отставку в 1 6 30, что ухудши
ло nоложение в армии. Позднее безусnешно еражался nротив Фран
ции и Ш веции и заключил сеnаратный мир для сохранения своего 
политического статуса. 

Макумба (macumba) афро-бразильская религия, для которой харак
терно слияние традиционных АФРИКАнских РЕЛигий, бразильского сnи
РИТИЗМА и КАтолицизмА. В Бразилии существует несколько течений, из 
них наиболее влиятельными являются кандомбле и умбанда. Из аф
риканских верований заимствованы nроведение священных ритуалов 
на открытом воздухе, жертвоnриношения (наnр., nетухов), духовные 
nожертвования (напр., свечи и цветы) и танцы. Ритуалы nроводятся 
медиумами, которые вnадают в транс и входят в контакт с духами. Из 
католицизма заимствованы крест и nочитание святых, которые носят 
африканские имена. 

Макуори Лахпен ( Macquaгie, Lachlan) ( 3 1  янв. 1 76 1 ,  Ульве, Аргайл
шир, Шотландия - 1 июля 1 824, Лондон). английский колониальный 
администратор. Служил в английской армии в Северной Африке, Вест
Индии и Индии; в 1 809 был назначен губернатором Нового Южного 
Уэльса (Австралия) ,  где сменил коррумnированных офицеров, сверг
ших nредыдущего губернатора У. БлАя. Начал nрограмму по созданию 
общественных работ и nланированию городов, которая nредоставила 
возможность получить работу для бывших каторжников (освобождён
ных nрестуnников), ввёл валюту колонии, nоддерживал обустройство 
населённых nунктов. Политика Макуори, nоддерживающая сельское 
хозяйство бывших каторжан, вызывала гнев круnных землевладельцев 
и овцеводов (эксклюзионистов), и в 1 8 2 1  он был отозван из Австралии. 

Макфадден Дэниеп Л. ( McFadden, Daniel L.) (род. 29 июля 1 937, Роли, 
шт. Северная Каролина, США), американский экономист, лауреат Но
БЕЛЕвской ПРЕМИИ 2000 вместе с Д. ХЕКМАНОМ за развитие методов анали
за nоведения индиви.вов или домохозяйств. Макфаддеи изучал физику 
(стеnень бакалавра, 1 957) и экономику (доктор, 1 962) в университете 
Миннесоты. Преnодавал экономическую теорию в Калифорнийском 
университете, в Беркли ( 1963-79 и 1 990-е), Йельском университете 
( 1 977 � 78) и в Массачусетском Технологическом институте ( 1 978-9 1 ) .  
В 1 974 Макфаддеи разработал анализ обусловленной логистики - ме
тод для оnределения того, как люди делают выбор, максимизирующий 
nолезность их решений. Его работа сnособствовала разработке лрием
лемых для nрактики норм для общественного транспорта, а его стати
стические методы nрименялись для анализа доли работающих в общей 
величине рабочей силы, норм медицинского обслуживания, обесnече
ния жилищем и загрязнения окружаюшей среды. 

Мапабарский береr ( Malabar Coast ) ,  регион на юго-заnадном nобе
режье Индии, тянущийся от Заnадных ГАт до Аравийского моря. Сейчас 
включает большую часть шт. КЕРАЛА и nрибрежную территорию шт. КАР
НАТАКА. Иноша его название относится ко всему заnадному nобережью 
nолуострова Индостан. Большая часть его находилась в составе древ
него королевства Кералаnутра. Португальцы основали здесь торговые 
колонии; за ними в 1 7  в. nоследовали голландцы и в 1 8  в. - французы. 
Англичане овладели регионом в конце 1 8  в. 

Мапаба (до /97J Санта-Исабель) ( МаlаЬо; Santa lsaЬel), столица ЭкВАТОРИ
АЛьной ГвинЕИ с нас. 47 500чел. ( 1 995). Расnоложен на северной оконечности 
острова Биоко. Торговый и финансовый центр ресnублики. Круnнейший 
nорт страны, сnециализирующийся на эксnорте какао, древесины и кофе. 
Население менялось в 1 960-70-х: евроnейское население уменьшилось nо
сле бунтов 1 969, а африканское население снизилось, когда нигерийские 
контрактные рабочие возвратились в Ниrерию в середине 1 970-х. 

Мапави ( Н ьяса) ( Malawi, Lake; Lake Nyasa), озеро на юге Африки. Ок
ружено на заладе и юге Малави, на востоке - Мозамбиком и на севе
ре - Танзанией. Это самое южное и третье no величине из озёр Вое
точно-АФРиКАнской РИФТОБОй систЕмы. ДЛ. nрибл. 580 км, средняя шир. 
40 к м .  Пл.: 29 604 км'. На озере - о. Ликома с Англиканским собором, 
nостроенным в 1 9 1 1 .  На густо заселённых берегах соредоточено nочти 
всё население Малави. В озеро вnадает 14 рек и р. ШиРЕ вытекает из 
него. В озере nриблизительно 200 изнестных ви.вов рыбы. 
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Мапави ( Ресnублика Малави; до 1964 Нья
саленд) ( Malawi; RepuЬiic of Malawi; yasa
land), государство на юго-востоке Африки. 
Пл.: 1 1 8 484 км2. Нас.: 10 520 000 чел. (2002). 
Столицы ЛилонгвЕ и БлАНТАйР (центр ис
полнительной и судебной масти) .  Почти 
всё население относится к народам груnnы БАНТУ. Языки: чиньянджа (яз. 
малави) ,  анrли.йский (офиц. языки), чева, ломве. Религии: nротестан
тизм, католицизм, ислам, традиционные верования. Ден. единица: квача. 
Ландшафт Малави характеризуется вnечатляющими горами и обширны
ми озёрами, лесами занято более '/, территории. Воеточно-АФРИКАНСКАЯ 
РИФТОВАЯ сисТЕМА nролегзет с севера на юг и включает оз. Ммдеи. В сель
ском хозяйстве занято '!, рабочей силы. Основные культуры - зерновые, 
арахис, бобы, горох, а также эксnортные культуры - табак, чай, сахарный 
тростник и хлопок. Угольная nромышленность и разработка известняка 
также вносят вклад в экономику. Важнейшие изделия nромышлено
сти - сахар, пиво, сиrареты, мыло, химикалии и текстиль. Ресnублика с 
одноnалатным законодательным собранием; глава государства и nрави
тельства - nрези.вент. Заселённая уже 8000 лет назад, область осваива
лась бантуязычными народами между 1 -4 вв. Они основали отдельные 
государства, а в 1 480 здесь сложилось объединение nлемён Марави. ко
торое расnолагалось на большей части Центрального и Южного Малави. 
В северном Малави в 1 600 существовало государственное образование 
народа нгонде, в 1 8  в. было основано государство Ч икуламайембе. Рабо
торговля nроцветала в течение 1 8 - 1 9  вв., в это же время эдесь началось 
расnространение ислама и христианства. В 1 89 1  было объявлено о соэда
нии британского nротектората Ньясаленд. Переименован в Британскую 
Центральную Африку в 1 893, а в 1 907 вновь назван Ньясалендом. Коло
нии Северная и Южная Родезия и Н ьясаленд сформировали Федерацию 
( 1 95 1 -53), которая была расnущена в 1963. В следующий год Малави ста
ло независимым и вошло в Британское СоДРУЖЕство НАЦИй. В 1 966 была 
nровозглашена ресnублика во главе с nрези.вентом Х. БАНДУ. В 197 1  он был 
объявлен nожизненным nрези.вентом и уnравлял страной в течение трёх 
десятилетий, nока не nотерnел nоражение в многопартийных лрези.вент
ских выборах в 1 994. Новая конституция была nринята в 1 995. 

Manara (MaJaga) , город-nорт на юге Исnании с нас. 524 4 1 4  чел. (200 1 ). 
Расположен на nобережье Средиземного моря, в устье р. Гуадалмедина. 
Основан Финикийцдми в 1 2  в. до н. э., nоэднее был захвачен римлянами 
и вестготами. С 7 1 1  при мавританском nравлени.и стал одним из глав
ных городОВ АнДАЛУСИИ. В 1 487 nри nравлени и ФЕРДИНАНДА 1 1  И ИЗАБЕЛЛЫ 1 
nерешёл к Исnании. Круnнейший исnанский средиземноморский nорт 
nосле БАРСЕЛоны. К основным статьям эксnорта относятся фрукты и 
вино малаrа. В Малаге родился П. ПиКАссо. 

Мапайзи• (MaJaysia), государство в Юго-Восточной Азии. Состоит из 
двух частей - лолуостровн.ой, и.ли Заnадной Малайзии, и Восточной 
Малайзии - раэделённых 650 км Южно-КитАйского моРЯ. Заnадная Ма
лайзия занимает южную часть лолуострова МАЛАККА и граничит с Таилан
дом на севере. Восточная Малайзия лежит на северо-заnаде острова Кд
лимАнтАн ( Борнео) и состоит из штатов Саравак и Сабах. Пл.: 329 845 км'
Население 24 370 000 чел. (2002). Столица: КУАЛА-ЛУМПУР. Из-за того, что 
страна находится у оживлённого МАЛАккского ПРОЛИВА, её население со
стоит из разнообразных этносов, nричём этнические малайцы и китайцы 
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образуютсамыебольшие групnы. Меньшие 
нические груrтпы включают индийцев, 
пакистанцев и тамилов. Язы
малайский (официальный), китайский, ин
европейские языки. Религии: ислам (офи
циальная),  буддизм, даосизм, конфуциан-

к и :  
до-

ство, индуизм. Денежная единица: ринrтит. Большая часть Заnадной 
Малайзии nокрыта горами; в Восточной Малайзии есть nрибрежные 
равнины, nереходящие в холмы и затем в горы. Большая часть Малай
зии покрыта троnическими лесами. Каучук и nальмовое масло являются 
важнейшими товарными культурами; рис - основной nродукт питания. 
Большое значение имеют добыча нефти и оловянной руды, а также nро
изводство товаров из резины, цемента, продукция металлообработки. 
Малайзия - конституционная монархия с двухnалатным парламентом; 
глава государства - верховный nравитель, глава правительства - nре
мьер-министр. Малайя населена уже в течение 6000-8000 лет; неболь
шие королевства существовали во 2-3 вв., когда вnервые nоявились 
выходцы из Индии. Изгнанники с Суматры основали в 1 400 город-госу
дарство Малакка, которая процветала как торговый и религиозный ис
ламский центр до завоевания её в 1 5 1 1 nортугальцами. В 1 64 1  в Малакке 
установилась власть голландцев. Англичане в 1 8 1 9  основали nоселение 
на острове СингАnУР, а к 1 867 образовали колонию СтРЕйтс-СЕПлмЕнтс, в 
состав которой входили Малакка, Сингапур и Пинлнг. Во второй поло
вине 19 в. в Малайю начали мигрировать китайцы. Яnония в 1 94 1  втор
глась в Малайю и в 1 942 захватила Сингапур. После nоражения Яnонии 
в 1 945 соnротивление британскому nравлению nривело к созданию в 
1 946 Объединённой Малайской Национальной организации (ОМНО), 
и в 1 948 nолуостров вместе с П инанrом стал федерацией. Малайя в 1 957 
nолучила независимость от Великобритании, и в 1 963 была основана 
Федерация Малайзия. Её экономика значительно развилась с конца 
1 970-х, но сильно nострадала от экономического кризиса в середине 
1 990-х. 

Малайский apxмnenar ( Malay Archipelago) ,  самое большое скопление 
островов на Земле, расnоложено к юrо-востоку от берега Азии между 
Индийским и Тихим океанами. Состоит из более 1 3  000 островов Индо
нЕзии и около 7000 островов Филиnпин. Архиnелаг, который nрежде на
зывался Ист-Индией, тянется едоль экватора более 6 1 00  км. Среди его 
главных островов - Большие ЗондекиЕ ОСТРОВА (СУМАТРА, ЯвА, Кдлимлн
ТАН ( Борнео) и СvмвЕси), Малые Зондекие острова, МолУКкскиЕ ОСТРОВА, 
НовАя ГвинЕЯ, Лvсон, МиНДдНАО и Висайские острова. 

Малайский медведь (sun Ьеаr; honey Ьеаr) (He/arr:tos malayanus), са
мый мелкий из семейства медвежьих (Ursidae). Расnространен в лесах 
Южной Азии. Активен ночью. Прекрасный древолаз. Достигает в пли
ну 1 - 1 ,2 м, пли на хвоста 5 см, вес 27-64 кг. Передние ноги большие, 
мех короткий чёрный с оранжево-жёлтым •нагрудником•. Исnользует 
плииные кривые когти, чтобы разламывать или выкапывать гнёзда на
секомых, в nервую очередь, nчёл и термитов. Также ест плоды, мёд и 
мелких nозвоночных. Осторожен,  сообразителен. Согласно легенде nо
лумесяц на его груди - это знак Солнца. 

МалаЙСКИЙ II:SЫK ( MaJay language), ОДИН ИЗ АВСТРОНЕЗИЙСКИХ ЯЗЫКОВ, 
который в качестве родного исnользуют ок. 33 млн чел., жителей n-ова 

Малакка, о-вов Суматра, Калимаитаи ( Борнео) и др. частей И ндонезии и 
Малайзии. Поскольку на малайском языке говорили по обе стороны Ма
лайского nролива, важноготоргового пути между Индией и Китаем, груп
nы, говор11щие на малайском языке, были вовлечены в международные 
отношения задолго до nрихода в этот регион евроnейцев, и малайский 
язык служил в качестве лингвА ФРАНКА в индонезийских портах, дав начало 
целому ряду nиджинов и КРЕольских языков. В 20 в. одна из разновидностей 
малайского языка, индонезийский язык, стал государственным языком 
Республики Индонезия; nисьменность в нём - на основе латинской; го
ворят на нём и nонимают его около 70% всего населения страны. Другие 
разновидности малайского языка стали государственными языками Ма
лайзии и Брунея. Самые ранние nисьменные памятники на малайском 
языке nредставляют собой надлиси 7 в., сделанные с исnользованием ин
дийского nисьма (СМ. ПИСЬМЕННОСТИ ИНДИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ); НаЙдеНЫ 
на юге Суматры. Однако говорить о становлении малайской литератур
ной традиции можно только с исламизации n-ова Малакка в 14 в. 

Малайское чре:sвычайное положение ( Malayan Emergency) ( 1 948-
1 960), nериод бесnорядков, nоследовавших за созданием в 1 948 Ма
лайской федерации (nредтечи Федерации Малайзии). Коммунистиче
ская партия Малайи, в оси. китайская по составу, была встревожена 
особыми гарантиями nрав малайцев (включая nоложение султанов) 
и начала nартизанскую войну, nоддержанную лишь меньшинством 
китайцев. Меры англичан по nодавлению восстания были неnоnуляр
ными, особенно nереселение сельских китайцев в жёстко контроли
руемые •новые деревни•; когда англичане занмись причинами nоли
тического и экономического недовольства, чрезвычайное nоложение 
nрекратилось. См. также: АБдУл РдхмАн ПУТРА Альхддж. 

Маnайцы ( Malay) ,  народность, nервоначально nроисходившая, веро
ятно, с Борнео ( Калимантан) и расселившаяся по Суматре и Малакк
скому n-ову. Составляют более nоловины населения Полуостровной 
Малайзии. Проживают, главным образом, в деревнях, выращивают рис 
как nродовольственную культуру и каучук в качестве товарного сырья. 
Исnытали сильное влияние Индии, бьши индуистами, nрежде чем nри
Н!IЛИ ислам в 1 5  в. Их культура исnытала также влияние тайской, яван
ской и суматранской культур. Малайское общество было феодальным, 
классовые различия отчасти сохранились; браки no традиции решаются 
родителями и регулируются мусульманским nравом. 

Маnакка (Malay Peniлsula), nолуостров в Юго-Восточной Азии. Со
ставляет материковую часть МАЛАйзии и юго-восточный Т лимнд, 
пл. 1 8 1  300 км', ширина 322 км, nротягивается на юг на 1 1 27 км до мыса 
Балай, самой южной точки азиатского континента; островное госу
дарство СингдпУР расnоложено сразу к югу через nролив Джохор. Его 
центральная горная цеnь, самая высокая точка которой - гора Тахан 
( 2 1 87 м),  разделяет nолуостров по всей егопли не и является источником 
множества рек. И заnадное, и восточное побережья подвержены мус
сонам. Обширные nространства лолуострова nокрыты троnическими 
лесами, является крупным nроизводителем каучука и олова. 

Маnаккскмй проnив ( M alacca, Strait of), nролив, соединяющий Ин
дийский океан и Южно-КитАйскоЕ море. Расположен между СvмАТРОй и 
nолуостровом Мдnдккл. Его пли на 800 км, имеет форму воронки; шири
на nропива в его южной части составляет всего лишь 65 км, но он рас
ширяется к северу до 249 км. Многочисленные островки затрудняют 
судоходство у южного входа. Кратчайший морской путь между Индией 
и Китаем, но один из самых трудно nрохолимых в мире. 

Маnамуд &ернард (Malamud, Bernard) (26 anp. 1 9 1 4, Бруклин, шт. 
Нью-Йорк, США - 1 8  марта 1 986, там же), американский романист 
и автор рассказов. Родился в семье. еврейских иммигрантов из России, 
учился в Сити-колледже Нью-Йорка и Колумбийском ун-те, позже 
nреnодавал nреимущественно о Беннинrтонском колледже. Его рома
ны, которые часто nредставляют еврейскую иммигрантскую жизнь как 
nритчу, включают: Прирождённый мастер ( 1 952), о герое бейсбола; По
мощник ( 1 957), о еврейском бакалейщике и аристократичном хулигане; 
Мастеровой ( 1 966, Пулитцеровская nремия), который часто считают 
лучшим его романом. Его гений особенно ярко nроявился в его новел
лах, собранных в Волшебном бочонке ( 1 958), Сначала идиоты ( 1 963), Об
разы Фидельмана ( 1 969) и Шля11а Рембрандта ( 1 973). 

Мапан Данмзnь Франсуа ( Malan, Daniel F(raщois)) (22 мая 1 874, близ 
Рибек-Уэста, Колония Кейn - 7 февр. 1959, Стелленбощ Южная Аф
рика), южноафриканский nолитик. Получил стеnеньдоктора богословия 
( 1 905) и стал священником голландской реформатской церкви, а в 1 9 1 8 -
членом nарламента. Стал членом кабинета Д. Б .  М. ГЕРЦОГА ( 1 924-33), но 
разорвал с ним отношения и сформировал •очищенную• Национальную 
nартию ( 1 934). В 1 939 снова наладил отношения с Герцогом и nринял ру
ководство Национальной nартией Южной Африки после ухода Герцога 
( 1 940). Его партия выиграла выборы 1948, аnеллировав к расовым чувст
вам африканеров. Сформировал nервое в Южной Африке nраоительство, 
состоящее исключительно из африканеров ( 1 848-54) и ввёл АПАРТЕид. 

Маnахм11 (Malachi ), имя, nод которым известен автор библейской книги 
Малахни и последний из 1 2  малых nророков. Имя имеет еврейские корни 
и означает •мой nосланник•. Кии га состоит из дналогов в форме воnрос -



ответ, в которых пророк зашишает справедливость Бога перед сомневаю
щимися, так как их ожидания спасения д11Я Израиля не подтвердились. 
Малахия призывзет верить Божьим заветам и обещает, что день справед
ливого суда вскоре наступит. Вероятно, книга написана в 5 в. до н. э. 

Маnавnам вэык (Malayalam laпguage), один из дРАвидийских языков, 
на котором говорит более 36 млн чел.,  в осн. жителей индийского шт. 
КЕРАЛА. Малаялам близкородственен ТАмильскомУ языку, от которого, 
как считается, он отделился около \ 0  в. Самый ранний текст на ма
лаяламе датируется 1 3  в. Как и другие основные дравидийские язы
ки, малаялам имеет uелый ряд региональных диалектов, социальных 
разновидностей, которые отражают кастовые и религиозные различия 
между говорящими; кроме того, официальный вариант языка заметно 
отличается от разговорного. Уровень грамотности носителей малаяла
ма превышает уровень грамотности говорящих на других индийских 
языках. 

Mane ( Male), главный атолл с нас. 74 069 чел. (2000) и столица МАЛь
див. Расположен в uентре Мальдивских островов, состоит из двух групп 
островков: Северные Мале ( 5 1  км на 37 км) и Южные Мале (32 км на 
1 9  км). Здесь находится центральный суд, правительственная больница, 
международный аэропорт, общественные и частные школы. Это торго
вый и туристический uентр. 

Маnевич Каэимир Северинович (Malevich, Kazimiг (Severinovich)) 
(23 февр. 1 878, близ Киева - 1 5  мая \ 935, Ленинград), русский худож
ник и дизайнер. Открыл КУБизм во время поездки в Париж в \ 9 1 2  и по 
возвращении возглавил движение русского кубизма. В 1 9 1 5  выставил 
полотна, более абстрактные в геометрических построениях, чем любые 
nрежние, и содержавшие nростые геометрические формы, написанные 
ограниченной nалитрой, в том стиле, который он назвал супрематизмом. 
В 1 9 1 7- 1 8  создал свою широко известную серию Белое 11а Белом, суро
вые образы белого квадрата, плавающие на белом фоне. В 1 9 1 9  работал 
вместе с М .  ШАГАЛОМ в его школе революционного искусства в Витебске, 
где оказал сильное влияние на Эль Лисицкого. В 1920-х вернулся к реnре
зентативной живоnиси, но не мог принять навязываемого nравительст
вом соцИАЛистичЕского РЕАЛизмА. Оказал огромное влияние на заnадное 
искусство и дизайн. 

Маnенков Георrий Максимиnианович ( MaJenkov, Geoгgy (Maksi
milianovich) ( 1 3  янв. 1 902, Оренбург - 1 4  янв. 1 988) , советский ПОЛJ1-
тический деятель, глава правительства ( 1 953-55). Вступил в коммуни
стическую nартию в 1 920 и, благодаря поддержке И. В. СтАЛиНА, сделал 
стремительную партийную карьеру. В 1 946 стал полноправным членом 
Политбюро и заместителем главы правительства. После смерти Стали
на ( 1 953) был вынужден уступить ключевое место секретаря UK партии 
Н. С. ХРУЩЕВУ. На посту главы правительства прилагал усилия к умень
шению ассиrноваtmй на вооружения, увеличению nроизводства това
ров народного потребления, стимулированию труда колхозников. Его 
действия встретили критику со стороны других nартийных вождей,  был 
вынужден уйти в отставку с поста главы nравительства ( 1 955). Вовле
чённый в неудачную nопытку сверже�шя Хрущёва, был освобождён от 
занимаемых постов ( 1 957), исключен из партии ( 1 96 1 )  и сослан в Сред
нюю Азию, где работал директором гидроэлектростанции. 

Маnер Густав (Mahleг, Gustav) (7 июля 1860, Калиште, Богемия, Авст
рийская имлерия - 1 8  мая 1 9 1 \ ,  Вена), австрийский композитор и дири
жёр. Учился игре на фортеп:ья.но и композиции в Венской консерватории. 
Свою первую значительную работу - кантату Жалоб11ая песнь ( Das Кlagen
de Lied; \ 880) - налисал, с трудом сводя конuы с конuами и зарабатывая 
на жизнь уроками. В 1 880 Малер стал дирижёром, и хотя его не любили за 
властный характер, а критики считали. что в своих интерпретациях вnа
дает в крайности, в 1 886 в Праге достиг успеха. Тогда же начал первую из 
своих 1 О симфоний ( \ 888- 1 9 1  О) - главного наследия своей комnозитор
ской деятельности. В \ 897 Малер назначен директором Венской оперы; 
его бурное nравление было ознаменовано артистическим успехом. В \ 908 
работал в МетроnоЛJ1тен-опера, а в 1 909- 1 0 - в Нью-Йоркском филар
моническом оркестре. Страдая от болезни сердца и находясь в трауре 
из-за смерти дочери, Малер наnисал виртуозный оркестровый песенный 
uикл •Песнь о Земле• (Das Lied von der Erde; 1 908-09) и 9-ю симфонию. 
Часто исnолняются его оркестровые nесни из сборника Волшебный рог 
мальчика (Des Knaben Wиnderhom; 1 892-98) и Песни об умерших детях 
(Кindenotenlieder; 1 904). Эмоционально наnолненная и тонко организо
ванная музыка Малера сочетала в себе множество различных аспектов 
романтизма. Хотя она в значительной степени игнорировалась в течение 
50 лет после его смерти, позже его nризнали важным nредшественником 
методов наnисания музыки 20 в. 

Маnи ( Mali empire) ,  торговая имnерия, проuветавшая в Заnадной Африке в 
\3-\6  вв. Развивалась от государства Канrаба в верховьях р. НиГЕР. вероятно, 
основано до 1 000. Жители Кангабы МЗЛJ1Нке были посредниками в торговле 
золотом в древней ГАНЕ. Возвышение Мали в \ 3  в. связано с именем nрави
теля СУндидты; государство продолжило расширяться в 14 в. и nодчинило 
Гао и Т омБУКТУ. Его влияние nростирались на народы ХАУСА на востоке и ФУль
БЕ и тукулор - на западе. Это в конечном счёте ослабило политическую и 
военную силу государства и многие из его nодчинённых областей восстали. 
К 1 550 nришло в уnадок. 
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С А Х А Р А 

Маnи ( Ресnублика Мали) ( Mali; RepuЬ\ic 
of Mali), государство в Заnадной Афри
ке. Пл.: 1 248 574 км'. Нас.: 1 1  340 000 чел. 
(2002). Столиuа: г. БАМАКО. Народ бамбара 
составляет nриблизительно третью часть 
всего населения страны. Другие этнические 
групrты ФУЛьБЕ и БЕРБЕРЫ. Языки: французский (офиu.), догон, сонгаи, со
н инке, сенуфо, арабский. Религии: ислам (90%), местные традиционные 
вероваtmя, христианство. Ден. единица: франк КФА. Ландшафт MЗJIJ1 в 
значительной степени плоский, и в северной части её равнины nереходят 
в пустыню САХАРА. На юге расnоложен бассейн верховьев р. НигЕР и nочти 
третья часть реки находится в Мали. Только крошечная часть территории 
Мали исnользуется nод nашню. Минеральные ресурсы, которые являют
ся в значительной степени неразработанными, включают железную руду, 
бокситы, нефть, золото, никель и медь. Сельское хозяйство - крупнейшая 
отрасль экономики; основные зерновые культуры - npoco, сорго, кукуру
за и рис; другие важные культуры - хлопок и арахис. Республика. Законо
дательный орган - Национальное Собрание: глава государства и nрави
тельства - nрезидент. Населённая с доисторических времён, область рас
положена на караванных маршрутах через nустыню Сахара. В 1 2  в. народ 
малинке основал империю Мали в бассейне верхнего и среднего Нигера. 
В 1 5  в. СонгАЙ контроЛJ1ровало район rт. Томбукту-Гао. В \ 59 \  марокканцы 
завоевали область, и Томбукту nостепенно nришёл в уnадок. В середине 
19 в. началась колониальная экспансия французов в область, которая ста

ла частью Французской Заnадной Африки. В 1 946 область, известная как 
Французский Судан, стала •заморской территорией• в составе Фра�щуз
ского Сообщества. В 1 958 здесь бьUJа провозглашена Суданская ресnубли
ка, которая соелинилась с Сенегалом ( 1 959-60), сформировав Федерацию 
Мали. В 1 960 Федерация распалась и бьUJа образована независкмая Рес
публика Мали. В стране происходили военные nеревороты в 1 968 и 1 99 1 .  
Выборы в 1 990-х проводились дважлы. Последние выборы nроводились в 
2002, несмотря на экономические проблемы. 

Маnмна (ЬгаmЬ\е) (RиЬиs), род растений семейства розоцветных. 
включающий колючие кустарни
ки, в т. ч. МАЛИНУ обыкновенную и 
ЕЖЕВИКУ. Представители рода встре
чаются по всей Северной Америке, 
Евроnе и Азии, некоторые широко 
культивируются ради плодов. 

Маnина (гаsрЬеггу), несколько 
видов модовых кустарников рода 
RиЬиs семейства розоцветных (см. 
РОЗА). Сочные красные, фиолето
вые или чёрные ягоды, в отличие 
от родственной ЕЖЕвики, легко отде
ляются от плодоложа. Плод, в быту Малина заnадная, иnи 
именуемый ягодой, - на самом деле ежевикообразная (Rubus occidenta/is) 
сборная многокостянка. Красная GRANT HEILMдN малина размножается корневыми 
отnрысками или корневыми ЧЕРЕн- --------------
КАМИ. Чёрные и фиолетовые сорта имеют изогнутые стебли и размножа
ются отводками, образуюшимися на кончиках nобегов. Малина содержит 



железо и виrамин С. Уnотребляется свежей, очень nопулярна в вареньях, 
как начинка для пирого в и ароматизатор ликёров. 

Малиновский Бронисnав ( Каспер) ( MaJinowski, Bгonistaw ( Каsрег)) 
(7 anp. 1 884, Краков, Польша, Ав
стро-Венrрия - 1 6  мая 1 942, Нью
Хейвен, Коннектикут, США), 
nольско-британский антрополог. 
В основном занимался изучением 
народов Океании. Его относят к 
сторонникам ФУНКЦИОНАЛИЗМА. По
лучил стеnень доктора философии, 
физики и математики в Польше, ис
пытав влияние книги Дж. Дж. ФРЕй
ЗЕРА Золотая ветвь, Малиновский 
начал изучать антропологию в Лон
донской школе экономических и 
nолитических наук. Проводя иссле
дования на о-вах Тробриан, он жил в 
шатре среди местных жителей, бегло 
разговаривал на местном наречии, 
сразу же заnисьшал ..-тексты•, а так
же рассnрашивал местное населе
ние и внимательно наблюдал за их 
реакuиями. Таким образом, он смог 
nредставить динамическую картину 
соuиальных институrов, которые Бронислав Малиновский. 
отчётливо отделяли Идеальные нор- люБЕзно ПРЕДОСТАВЛЕН польской 
мы от обычного nоведения, и тем БИБЛИОТЕКОй, пондон. 
самым заложил многие из основ -------------
современных nолевых антроnоло-
гических исследований. Он nреподавал в Лондонской школе экономики 
( 1 922-38) и Йельском университете ( 1 938-42), наnисал несколько работ, 
которые в настоящее время считаются классикой антроnологии, о т. ч. Ар
гонавты западного Тихого океана ( 1 922) и Магия, наука и религия ( 1 948). 

Маnиновский Родион llковnевич ( Malinovsky, Rodion (Yakovlevich)) 
(23 нояб. 1 898, Одесса - 31 марта 1 967, Москва), Маршал Советского 
Союза. Командир корпуса в 1 94 \ ,  стал командующим армией и сыграл 
важную роль в СтАЛиНГРАДском СРАЖЕНИИ, затем руководил советским на
стуnлением в Румынии ( 1 944) и Австрии ( 1 945). После войны коман
довал войсками на Дальнем Востоке ( 1 945-55). Как министр обороны 
( 1 957-67) сnособствовал наращиванию советской военной мощи. 

Mannapмe Стефан ( Mallarme, Stephane) ( 1 8  марта 1 842, Париж -
9 сент. 1 898, Вальвен, близ Фон-
тенбло), франuузский nоэт. Вместе 
с П. ВЕРЛЕНОМ был основателем и 
ЛИдером СИМВОЛИЗМА. БудучИ В те
чение всей жизни школьным учи
телем, nри этом nостоянно разви
валея как поэт. Возможно, из-за 
трагедий в его жизни большинство 
его стихотворений выражают ин
теллектуальные стремления изме
нить реальность и найти пристани
ще в Идеальном мире, как это вндно 
в драматических поэмах Ирадиада 
( 1 869) и Послеполуденный отдых 
фавна ( 1 876), которая вдохновила 
К. ДЕБюсси на создание известной 
прелюдии. Новаторская с точки 
зрения использования синтаксиса 
поэма Удача никогда не упразднит 
случая ( 1 897). После \ 868 посвятил 
себя записи комnлексных, изяшно 
написанных и необычайно трудных 
поэм о самой природе воображе
ния. Поэмы были nредназначены Стефан Малларме, 1 891 . 
для ГЛаВНОГО труда, названного ИМ ARCHI\IfS PHOTOGRAPHIOUES. 
Большой работой, которая так и ос-
талась незавершённой. 

Малnиrан Джерри (наст. имя Джеральп. Джозеф Маллиган) ( M uUigan, 
Gerry; Gerald Joseph Mulligan) (6 anp. 1 927, Куинс- ВиллидЖ, Лонг-Айленд, 
Нью-Йорк, США- 20 янв. 1 996, Дариен, uп. Коннектикут), американский 
ДЖАЗОВЫй саксофонист, пианист, комnозитор, аранжировщик и бэндлндер. 
В 1 946 был штатным аранжировщиком в оркестре Дж. КРУпы. позже nисал 
аранжировки ·и участвовал в записи нонета МАЙПСА ДЕйвиед Birrh о[ tl1e Соо/ 
( 1 949). Маллиrан - один из самых известных nредставителей кул-дЖаза 
(см. БИБОП). В 1 952 создал бесклавишный квартет с трубачом Ч. Бейкером. 

Малощетинкавые черви (earthworm) (0\igochaeta), класс кольчатых 
ЧЕРВЕй. Малощетинкавые черви встречаются в почвах всего мира, кото
рые имеют достаточные влажность и содержание органических веществ. 
Самый обычный американский ВИд - ( Lитbricиs tem!slris), около 25 см 
длиной, австралийские ВИды могут достигать в длину 3,3 м. Сегментиро-

ванное тело сужено с обоих конuов. 
Поедают органические остатки. за
глатывая при этом песок и гальку, 
что сnособствует дренажу и увели
чению в nочве питательных вешеств 
для растений. Служат пищей многим 
животным. 

Маnый Сен-Бернар ( Little St. Вег
nагd Pass), горный nеревал в Савой
ских АльПАХ. Расположен в юга-вос
точной части Франuии. к юго-запа
ду от границы с Италией. соединяет Дождевой червь (Lumbricus terrestris). 
Бур-Сен-Морис (Франuия) С Ла JOHN MARKHAM. 
Туиль ( Италия). В 2 1 8  до н. э. пере-
вал, вероятно, перешёл ГАННИБАЛ с 
карфагенской армией на пути n Рим. БьVl главной дорогой через Альnы в 
Трансальпийскую Галлию, nока в 77 до н. э. не бьVl открыт nеревал Мон
женевр. Неподалёку от nеревала в 1 1  в. св. Бернард из Ментоны основал 
nриют. 

Manыw Биnnи (наст. имя Уильям Х. Бонни-младший: Генри Мак
карти) ( Billy tl1e Kid; William Н. Bonney, Jг.; Henry McCany) (23 ноября 
\ 859/60. Нью-Йорк - 1 4  июля 1 88 1 ,  форт Самнер. шт. Нью- Мехико, 
США), известный американский преетупник. В детстве вместе с роди
телями приехал в Канзас, затем с \ 868 жил в Нью-Мехико. Уже в юности 
nреетуnив закон, стал известен на всём Юго-Заnаде. Когда его поймали 
в \ 880 благодаря усилиям шерифа Пата Гаррета, на его счёту было 27 
жертв. ОсуЖдён ный в Нью-Мексико в \ 88 1  и приговорённый к повеше
нию, бежал из тюрьмы, убив двух охранников. Оставался на свободе до 
тех пор, пока шериф Гаррет не выследил и не убил его. 

Маnь Луи (МаНе, Louis) (30 окт. 1 932, Тюмери, Франция - 23 нояб. 
1 995. Беверли-Хилл, uп. Калифорния, США), франuузский киноре
жиссёр. Свой первый полнометражный фильм Лифт на эшафот (в США 
Fraпtic) снял в 1 957. Коммерческого успеха добился фильмом Любовни
ки ( 1 958) с Ж. МоРО в главной роли и стал лндером франuузской новой 
волны. В фильмах Блуждающий огонёк ( 1 963), Вор ( 1 967), Сердцебиение 
( 1 97 1  ). Лакомб, Люсьен ( 1 973) добился эффекта трогател ьной nравдиво
сти и стилистической простоты. В 1 975 nриехал в США, снял фильмы 
Прелестный ребёнок ( 1 978), Атлантик-сити ( 1 980), Пообедаю с Андре 
( 1 9 8 1  ) , До свидания, дети ( 1 987),  Ваня с Сорок второй улицы ( 1 994). 

Маnьборо Джон Черчиnnь ( Maг\Ьorough, John Churchill, Ist duke of) 
(26 май 1 650, Эш, Девон, Англия 
\6 июня 1 722, Виндзор, близ Лондо
на), 1 -й repuoг, британский nолково
деu и государственный деятель. От
личился в сражении nри Маастрихте 
( 1 673), получил быстрое повышение, 
бьVl благосклонно nринят nри дворе 
отчасти из-за своего брака с Сарой 
Дженнинrс, будущей rерuоrиней 
МАЛЬБОРО. фрейлиной королевы 
Анны. При восшествии на трон Яко
ВА 11 ( 1 685) стал генерал-лейтенан
том и главнокомандующим. В 1 688 
nерешёл на сторону ВилЬГЕЛЬМА 111, 
который nожаловал ему титул гра
фа Мальборо, успешно еражался во 
Фландрии и в Ирландии. Его отно
шения с Вильгельмом исnортИ!IИсь в 
1 690-х, после встуnления на престол 
королевы Анны nолучил должность 
командующего коалиuией британ
ских. австрийских и голландских 
ВОЙСК В Войне за ИсnднСКОЕ НАСЛЕд
СТВО за свои военные усnехи получил 
rерuоrский титул ( 1 702). Его победа в 

Джон Черчилль Мапьборо, 
Первый граф Мальборо, картина 
Дж. Кпостермана?; Национальная 
портретная галерея, Лондон. 

ГохштедТСКОМ сражеНИИ ( \ 704) СПО- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
собствовала изменению расстановки ПОРТРЕТной ГАЛЕРЕЕй. лондон. 
сил в Европе. В благодарность за это 
получил королевское nоместье, где был nостроен Бленхеймский дворец. 
Его ВЫдающаяся военная тактика продолжала nриносить nобедЫ, при Ра
мийи ( 1 706) и А уденарде ( 1 708). После того как nоддерживающие его виги в 
1 7 1 0  nроиграли выборы, бьVl отстранён от власти и обвинён в казнокрадст
ве. В 1 7 1 4  бьVl вновь приближен кодвору ГЕОРГОМ \. До Наnолеона считался 
одним из самых вьшаюшихся nолководuев в Европе в Новое время. 

Маnьбранw Никоnа ( M alebranc\Je, N icolas de ) (б авг. \ 638, Париж 
\ 3  окт. 1 7 1 5) ,  франuузский священник, теолог и философ. Его филосо
фия предстамяет собой nоnытку nримирить КАРТЕЗИАнство с Идеями Ав
ГУСТИНА и неоnлатонизма. Uентральным моментом метафизики Мальб
ранша является учение об окказионализме, согласно которому то, что 
обычно называют •nричиной•. является лишь •случаем• божественного 
вмешательства, пороЖдаюшего следствие. Основное сочинение фило
софа - Разыскание истины (3 тт., 1 674-75). 
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Маnьдивы ( MaJdives), МалЬllивская Рес
публика ( RepuЬiic of Maldives), островное 
государство в Индийском океане к юго-за
падуот Шри-Ланки. Это цепь из около 1 300 
мелких коралловых островов (атоллов) (202 
из которых населены). Площадь (суши): 

298 км'; острова тянутся на 820 км с севера на юг и на 1 30 км с востока 
на запад. Население 280 000 чел. (2002). Столица: МАЛЕ. Население этии
чески смешанное; среди его предков бьutи дравидийцы и сингальцы, а 
также арабы, китайцы и другие народы окружаюших территорий Азии. 
Языки: шmехи (официальный), арабский, хинди, английский. Религия: 
ислам (официально). Денежная единица: руфия. Все острова низменные, 
ни один не возвышается более чем на 1 ,8 м над уровнем моря. Атоллы 
имеют песчаные берега, лагуны и пышную растительность из кокосовых 
nальм, хлебных деревьев и тропических зарослей. Одна из беднейших 
стран в мире, Мал�>�Jивы имеют развивающуюся экономику, основанную 
на рыболовстве, туризме, строительстве и nочинке лодок. Это ресnуб
лика с одноnалатным nарламентом; глава государства и nравительст
ва - президент. Архиnелаг был заселён в 5 в. буддистами из Шри-Лан
ки и Южной Индии, в 1 1 53 был nринят ислам. Португальuы уnравляли 
атоллом Мале в 1 558-73. В 1 7  в. острова были султанатом nод властью 
голландских nравителей Uейлона (ныне Шри-Ланка). После того как в 
1796 Uейлоном овладели англичане, территория стала английским nро
текторатом: этот статус бьut оформлен в 1 887. Острова nолучили в 1 964 
полную независимость от Великобритании, и в 1 968 бьutа образована 
ресnублика, а султанат уnразднён. В 1 982 МалЬllивы nрисоединились к 
Британскому СодРУЖЕСТВУ НАций. Экономика nостеnенно развивается во 
многом благодаря росту туризма. 

Маnькоnьм Икс (наст. имя Малькольм Литтл; позднее - Малик Эль
Шабазз) ( Malcolm Х; MaJcolm 
Little; EI-Hajj Malik EI-Shabazz) ( 1 9  
мая 1925, Омаха, шт. Небраска, 
США - 21 февр. 1 965. Нью-йорк), 
лидер афроамериканских мусульман. 
ВосnитьJВался в М ичигане, но дом 
семьи был сожжён Ку- Клукс- Кла
ном. nозднее отец был убит, а мать 
nомешена в больницу. Он nереехал 
в Бостон, занимался мелкими nра
вонарушениями, в 1 946 за ограбле
ние поnал в тюрьму. В том же году 
nринял афроамериканский вариант 
ислама (НАРОд ис11АМА). Выйля из 
тюрьмы, изменил свою фамилию 
на Икс, обозначая своё неnринятие 
его •рабского имени». Вскоре nо
сле встречи с лидером •Исламского 
государства• Э. МУХАМмЕдом стал 
одним из наиболее известных ора- Малькольм Икс. торов и организаторов движения. Он 
краснореЧИВО ВЫС1уnЗЛ ПротИВ ЭКС- APIWIDE WORLO PHOTOS 
nлуатации чернокожего населения -------------
белыми, высмеивал объединение и движение за гражданские nрава, вместо 

мат.....,. • маm.та 809 

этого nризывая к сеnаратизму, развитию у чернокожего населения чувства 
собственного достоинства и исnользованию насилия в качестве средства 
самозащиты. В 1 964 из-за разногласий с Э. Мухаммедом вышел из •Нации 
ислама•. Паломничество в Мекку оnровергло его неверие в возможность 
обшемирового братства. Он стал исnоведовать ортодоксальный ислам. 
Несогласные с его идеями чернокожие мусульмане совершили несколько 
nокушений на его жизнь, он был убит выстрелом на съезде, nроходившем в 
Гарлеме. На основе многочисленных интервью, взятых незадолго до смер
ти Малкольма, А. Хейли наnисал его биографию ( 1 965). 

Маnьмё ( MaJmб), nортовый город на юге Швеuии с нас. 259 579 чел. (2000, 
оценка; с пригородами - 522 857 чел.). Расnоложен на nобережье nропива 
Эресунн напротив КоnЕНГАГЕНА. И значально известный как Мальмхауг, в 
конце 1 3  в. nолучил городские nривилегии. В 1658 вошёл в состав Шве
LLии, исnытал экономический уnадок в связи с утратой торговых функций. 
Строительство в 1 775 nорта. nосле 1 800 - железной дороги стимулировали 
экономическое развитие города. Третий по величине город Швеции, важ
ный финансовый центр. Основа экономики - судостроение, текстильная 
nромышленность. эксnорт nродовольствия. К числу исторических nо
строек относятся крепость ( 1 6  в.), ратуша и церковь Св. Петра ( 1 4  в.). 
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Маnьта (Malta), островное государство к 
югу от о. Сицилия в Средиземном море. 
Включает 3 обитаемых острова - Мальта �-t--.�.м (самый круnный), Гоцо и Комина и 2 не-
обитаемых островка - Каминотто и Фил
фла. Пл. :  3 1 6  км'- Нас.: 386 000 чел. (2002, 

оценка) . Столица: ЛА-ВАЛЛЕТТА. Большую 'IЗСТь населения составляют 
уроженLLы острова, которые имеют итальянские, арабские, английские 
и финикийские корни. Языки: мальтийский, английский (оба офиц.). 
Религия: католицизм (офиц.). Денежная единица: мальтийская лира. Не
смотря на то что '!, территории Мальты nахотноnриrодные, большинство 
nродуктов питания имnортируется. Основной статьёй дохода ЯВJ\Яется 
туризм. Мальта - ресnублика с одноnалатным nарламентом. Глава ста
ны - nрезидент, глава nравительства - nремьер-министр. Территория 
была населена уже в 3800 до н. э., в 8-7 вв. до н. э. уnравлялась карфаге
нянами. В 2 1 8  до н. э. nерешла nод власть Рима. В 60 аnостол ПАВЕЛ поnал 
в кораблекрушение и, оказавшись на этом острове, обратил его жителей 
в христианство. Мальта была nод властью Византии до 870, когда власть 
захватили арабы. В 1 09 1  норманны нанесли nоражение арабам, nосле 
чего до начала 16 в. Мальта уnравлялась феодалами, чья власть nередава
лась по наследству. В 1 530 nepeUuta к госпитАЛьЕРАМ, в 1 798 была захвачена 
НАПОЛЕОНом, в 1800 oтoUuta к Британи и. Амьенский договор 1 802 вернул 
острова ордену. Жители Мальты были nротив этого и nризнали верховен
ство Британии над собой, что было закреnлено в Парижеком договоре 
( 1 8 1 4) .  В 1 92 1  Мальта стала самоуправляемой, но в 1 936 вернулась к ко
лониальному nравлению. В годы Второй мировой войны Мальта nодоер
глась жестоким бомбардировкам Германии и Италии, в 1 942 удостоилась 
Георгиевского креста Британии за •nреданность и героизм•. Это nервый 
случай, когда этот орден nрисуждался не человеку, а государству. В 1 964 
Мальта получила независимость в рамках Содружества, в 1 974 стала рес
nубликой. В 1 979 истёк срок альянса с Британией, Мальта nровозгласила 
нейтралитет. В 2004 встуnила в Евроnейский Союз. 



Маnьтийская боnонка (maltese), nорода дЕКОРАтивных СОБАК, родиной 
считается остров Мальта. Выведена около 2800 лет назад. Внешне хруп
кая, но энергичная и ласковая собака. Тело компактное, шерсть длин
ная, шелковистая белоснежная, уши висячие, хвост nушистый, загну
тый на сnину. Высота в холке около 1 3  см, вес до 3 кт. 

Маnьтийский яэык (Maltese language) ,  основной язык Ресnублики 
Мальта, развившийся из диАЛЕКТА АРАБСкого языКА, близкого к диалектам, 
расnространённым в Алжире и Тунисе. Сильное влияние на мальтий
ский язык оказали РОМАНСКИЕ языки, в особенности итальянский. Маль
тийский - единственный из разновидностей арабского языка, в кото
ром ИСnользуеТСЯ ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ. 

Маnьтус Томас Роберт (Malthus, Thomas RoЬert) ( 1 4/ 1 7  февр., 1 766, Ру
керн близ Доркинrа, Суррей, Анmия - 23 дек. 1 834, Сент-Кэтрин, близ г. 
Бат, Сомерсет), анmийский экономист и демограф. Родился в состоятель
ной семье; учился в Кембриджском университете и бьш избран членом 
совета Колледжа Иисуса в 1 793. В 1 798 оnубликовал свою работу Очерк на
родонаселения, в которой доказывал, что рост населения имеет тенденцию 
всегда оnережать nроизводство nродуктов nитания, что увеличение насе
ления будет nроисходить, если этому не nреnятствовать, в геометрической 
nрогрессии, в то время как средства сушествования будут расти только в 
арифметической nрогрессии. Полагал, что население будет увеличиваться 
до nределов, оnределяемых минимумом средств существования, и будет 
удерживаться на этом уровне вследствие голода, войн и болезней. Свои 
доводы он ещё более усилил в nоследующих изданиях этой работы (до 
1 826). Утверждал, что меры nомощи бедным следует строго ограничить, 
nоскольку они сnособны nоощрять рост избыточного населения. Его тео
рии, в осн. оnровергнутые, оказали огромное влияние на современную 
ему соuиальную nолитику и таких экономистов, как Д. РиКАРдо. 

Маnярия (malaria), тяжёлое рецидивирующее заболевание, вызываемое 
nростейwим рода Plasтodiиm (nлАзмодии), nередаюшимся nри укусе ма
лярийного КОМАРА (Anopheles). Известно с 5 в.,  расnространено в троnи
ческих и субтроnических областях около болот. Роль комаров и nаразита 
была доказана в начале 20 в. Ежегодно во всём мире заболевает около 
250 млн человек и 2 млн из них умирают. Малярия, вызываемая различ
ными видами ллазмодия, отличается ло тяжести, смертности и геогра
фическому расnространению. Паразиты имеют чрезвычайно сложный 
жизненный цикл; на одной из стадий они синхронно развиваются внут
ри красных кровяных клеток. Их массовый выход с 48 или 72-часовым 
интервалом вызывает nристуnы длительностью 4- 1 О часов с дрожью, 
ознобом и лихорадкой до 40,6 ·с и сильной головной болью, затем nосле 
обильного nотения темnература возврашается к норме. Больные часто 
анемичны, с увеличенной селезёнкой и обшей слабостью. Осложнения 
могут быть фатальными. Малярия диагностируется nри наличии пара
зитов в крови. Для облегчения лихорадки долго исnользовался хинин. 
Синтетические лекарства типа хлорохи на уничтожают nаразитов в кро
вяных клетках, но многие штаммы сейчас к нему устойчивы. Носители 
гена гемоглобиноnатии имеют естественную устойчивость nротив маля
рии. П рофилактика малярии состоит в борьбе с комарами: уничтожение 
мест их размножения и использование инсектицидов или естественных 
хищников, оконных сеток и репеллентов. 

Мамбы (mamba) (Dendroaspis), род тонких nодвижных асnидовых змей 
с круnной чешуёй и длинными nередними зубами. 4-5 видов. Населяют 
Африку к югу от Сахары, nредnочитает открытые скалистые участки. 
Чёрная мамба достигает 4,2 м в длину. Окраска тускло-серая, зелено
вато-бурая или чёрная в зависимости от возраста. Питаются мелкими 
животными. Наnадая, мамба старается укусить nротивника в голову или 
туловише. Укусы без немелленного введения nротивозмеиной сыворот
ки смертельны. Зелёная мамба (D. angusticeps) до 2, 7 м длиной, больше 
времени nроводит на деревьях и менее агрессивная. 

Зелёная мамба (Oendroaspis angusticeps). 
E.S. ROSS. 

Мамnюков династия (Mamluk dynasty; Mamluke dynasty) ( 1 250- 1 5 1 7),  
nравители Сирии и Егиnта. Слово мшtлюк nо-арабски означает •раб•. 
Начиная с 9 в. в исламском мире рабы исnользовались в качестве вои
нов, и они часто nользавались своей военной мощью для захвата власти. 
В 1 250, nосле смерти султана Аль-Малика аль-Салиха Айюба (nравил 
1 240-49) групnа маАtлюкских военачальников захватила трон Айюбидов. 
Появившаяся династия легитимизировала свою власть, воссоздав хали
фат Аббасидов (уничтоженный монголами в 1 258) и став nокровителями 
nравителей Мекки и Медины. При мамлюках nоследние крестоносцы 
бьши изгнаны из Восточного Средиземноморья, а монголы - из Пале
стины и Сирии. В их nравление nроцветали историческая литература 
и архитектура. Их nостеnенный сnад соответствовал их изменению их 
этнического состава от тюрок к черкесам; их несnособность nринять на 
вооружение артиллерию (кроме осадных орудий) внесла свой вклад в их 
разгром Османской имnерией в 1 5 1 7. Вnоследствии они сохранились как 
сословие и продолжали пользоваться высокой степенью политической 
автономии, оставаясь, однако, лишь одной из нескольких сил, влияющих 
на nолитическую жизнь Егиnта. В конечном итоге nосле резин 1 8 1 1  их 
власть сломал албанско-египетский военачальник МУХАММЕД Али. 

Мамонтова пещера (Mammoth Cave National Park), nриродный nа
мятник в США, на юга-заnаде центра Кентукки, национальный nарк. 
Парк организован в 1 926, в 1 94 1  nолучил статус. Полости в nесчанике 
занимают 2 1 2  км2 В 1 972 открыта связь с nещерой Флинт-Ридж, общая 
длина системы, многие проходы которой ещё не исследованы, достига
ет 530 км. В nешере сушествует уникальный животный мир, nри этом её 
обитатели в результате эволюции nрисnасабились к жизни в темноте: 
nауки ,  слепые рыбы и раки. В nещере обнаружены мумифицированные 
останки, принадлежашие, возможно, индейцу доколумбовой эnохи. 

Мамонты (mammoth), несколько видов искоnаемых слонов из рода 
Маттиthиs, чьи останки были найдены в отложениях nлейстоцена (на
чало - 1 ,8 млн лет назад) на всех континентах, кроме Австралии и Юж
ной Америки. Шерстистый мамонт ( М. priтigeniиs) наиболее известен 
благодаря находкам в вечной мерзлоте Сибири множества хорошо со
хранившихся труnов. Большинство видов были размером с современных 
слонов, некоторые - заметно мельче. Североамериканский мамонт-им
nератор (М. iтperator) достигал высоты 4 м в холке. Многие виды бьши 
nокрыты шерстью с коротким густым nодшёрстком и длинной остью. 
У мамонтов бьш высокий куnоловидный череn и маленькие уши. Их 
длинные наnравленные вниз бивни иногда загибались навстречу друг 
другу. Наскальная живоnись изображает их nеремещающимися стадами. 
Мамонты сушествовали до 1 О ты с. лет назад. Возможной nричиной вы
мирания стала охота на них древнего человека. См. также: мАстодонт. 

Мамфорд Льюис (Mumfoгd, Lewis) ( 19 окт. 1 895, Флащинг, Нью-Йорк, 
США - 26 янв. 1 990, Эмения, Н ью-Йорк), американский архитектур
ньiй критик, историк культуры, также занимался городским nланиро
ванием. После обучения в Сити- Колледж в Нью-Йорке и Новой школе 
социальных исследований nреnодавал в различных университетах и 
nисал для журналов «Нью-ЙОРКЕР» (The New Yorker), •дайл» ( The Dia() 
и др. В своих работах Технология и цивилизация ( 1 934), Город и история 
( 1 96 1 )  и Миф машины (3 тт. 1 967-70) Мамфорд анализировал влияние 
технологии и урбанизации на человеческие общества, критиковал бес
человечные тенденции в современном технологическом обществе и 
nризывал nривести обшество в гармонию с гуманистическими целями 
И стремлеНИЯМИ. См. также: ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Ман Поnь де(dе Man, Paul) (6дек. 1 9 1 9, Антверnен - 2 1  дек. 1 983, Нью
Хейвен, шт. Коннектикут, США), американский литературный критик ,  
родом и з  Бельгии. Иммигрировал в С Ш А  в 1 947, nосещал Гарвардекий 
ун-т, а в 1 970 стал nреnодавать в Йельском ун-те, где и оставался до 
конца жизни. Его сенсационная статья Слепота и взгляд в себя ( 1 97 1 ) ,  
сделала Йель американским центром деконструктивизма в критике (см. 
дЕКОНСТРУкция). Среди других его работ Амегории чтения ( 1 979), Ритори
ка романтизма ( 1 984) и Эстетическая идеология ( 1 988). Его реnутация 
была nодпорчена наnисанием антисемитских статей во время Второй 
мировой войны в nронацистской бельгийской газете Ле Суар. 

Ман Рэй (наст. имя Эммануэль Радницю1й) ( Man Ray; Emmanuel Rad
nitzky) (25 авг. 1 890, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США - 1 8  нояб. 
1 976, Париж, Франция), американский фотограф, живоnисец и киноре
жиссёр. Вырос в Н ью-Йорке, где учился архитектуре, инженерному делу 
и искусству. Вместе с М. ДюШАНом в 1 9 1 7  образовал нью-йоркц:ую группу 
дАДАИСТОВ И СОздавал ШАБЛОНЫ. В 1 9 2 1  уехал В Париж И сбЛИЗИЛСЯ С СЮРРЕА
ЛИСТАМИ. Повторно открыл техники •бескамерньiХ» картин (фотографий, 
которые он называл •рэйографиями•), nомещая объект на светочувст
вительную бумагу; также эксnериментировал с техникой соляризации, 
nредставляющей часть образа негативом и часть nозитивом благодаря 
воздействию всnышки света на снимок или негатив во время nроцес
са. Обратившись к nортрету и фотографии мод, создал исчерnывающе 
nолный ряд знаменитостей nарижекой культурной жизни 1 920-х и 30-х. 
В 1 920-х добился круnных достижений как авангардный кинорежиссёр. 

Мана (mana), у nолинезийских и меланезийских народов, сверхъестествен
ная сила, которая может приписываться людям, духам и неодушевленным 
nредметам. Мана может быть как доброй, так и злой, как благотворной, 



так и опасной, однако она не яRЛЯется бе311ичной, о ней упоминают толь
ко в связи с моrущественными существами или явлениями. Этот терми.н 
начал впервые использоваться на Западе в 19 в. в связи с РЕЛигиЕй, однако 
в настоящее время мана рассматривается как символический способ вы
ражения особых качеств, при.nисываемых людям, обладающим высоким 
статусом в иерархическом обществе, которые дают им право совершать оп
ределённые действия и оправдывают их неудачи. См. также: АНимизм. 

Манаrуа ( Managua), город с нас. 864 20 1 чел. ( 1 995), столица НиКАРАrУд. 
Расположен на южном береrу оз. МдНАГУд. Город не играл значительной 
роли во времена испанского колониального господства. Столицей го
сударства стал в 1 857, когда так и не смогли решить, какой из претен
довавших на эту роль городов - Леон или Гранада - достоин выбора. 
В 1 9 3 1  Манаrуа разрушило землетрясение и оnустошил пожар; в 1 972 
произошло ещё одно сильное землетрясение. Город был местом боёв в 
1 978-79. во время гражданской войны. Манаrуа - круnнейший город 
и торговый центр Никараrуа; имеется несколько высших учебных заве
дений, в т. ч. Нац. университет Никараrуа. Среди достопримечательно
стей - Парк Дарио с памятником поэту Р ДдРИО. 

Манаrуа (индейск. Ксолотлан) (Managua, Lake; Xolotlan), озеро на заnа
де Никараrуа. Пл.: 1 035 км', длина 58 км и ширина 25 км. Расположено 
к северу от г. МАНАrУА. П итается многочисленными nотоками, берущими 
начало на центральном nлато; из озера вытекает р. Типитапа, которая 
вnадает в оз. НиКАРАГУА. Вулкан Момотомбо ( 1 280 м) находится на севе
ро-западном береrу озера. 

Манама (араб. Эль-Манама) (Manama; AI-Manamah), город с нас. ок. 
1 62 000 чел. ( 1 999), столица БАХРЕйНА. Расположен на северо-восточной 
оконеqности о-ва Бахрейн. Крупнейший город, в котором проживает 
треть населения страны, и один из важнейших портов ПЕРСидекого ЗАЛИВА. 
Коммерческий и финансовый центр, выросший благодаря нефтяным бо
гатствам страны, Манама соеди.нена насыпью с бли3Лежащим о-вом Му
харрак. Впервые город упомянут в исламских хрониках под 1 345. Захвачен 
портутальцами в 1 52 1 ,  перси.дскими Сефеви.дами в 1 602. С 1 783 с неболь
щими перерывами находился nод властью династии Халифах. В городе 
располаrалась администрация Британского протектората в районе Пер
си.дского залива ( 1 946-7 1 ). Позже стал столицей независимого Бахрейна. 

Маиассе бен Иэра3nt. (наст. имя Манузль Диас Соэйро) ( Manassel1 Ьеn 
lsгael; Manoel Dias Soeiro) ( 1 605, Лиссабон? - 20 сент. 1 657, Ми.ддельбург, 
Ни.дерлаи.ды), еврейский учёный и религиозный ли.дер. Родился в семей
стве МАРРАНОВ в Португали.и, которое из-за гонений nереехало в Амстер
дам. С успехом изучал теологию, в 1622 стал раввином в Амстердаме в 
nортугальской общине. Там же в 1 626 заnустил первый печатный станок, 
выпускавший кни.ги на иврите. Верил, что приход мЕссии последует после 
расселения евреев во всех странах мира, поэтому выступал за то, чтобы 
а�<глийский nарламент разрешил евреям жить в Англии. Написал Оправ
дание евреев ( 1 656). Благодаря его усилиям евреям неофиuиально разре
шили nроживать в Англии, а в 1 664 nосле его смерти был издан официаль
ный указ, наnравленный на защиту евреев в Англии. 

Манаус ( M anaus). город с нас. 1 479 200 чел. (2002) на северо-западе 
Бразилии. Расположенный в самом сердце Амазонии, город занима
ет северный берег р. РиУ-НЕГРУ выше места её слияния с р. Амдзонкой. 
Первое поселение евроnейцев nредставляло собой небольшой форт, 
построенный в 1 669. Селение, названное Вилья-да-Барра, стало в 1 809 
столицей ге�<ерал-капитанства Риу-Негру. Город стремитель�<о разви
валея с 1 890 по 1 920 как основной мировой производитель натурально
го каучука. Впоследствии nришёл в упадок. Хотя и расположенный на 
расстоянии 1 600 км от океана, город стал крупным портом и торговым 
центром, чья экономика возродилась в середине 20 в. В городе находят
ся Ботанический сад ( 1 669) и Оперный театр, Нац. исследовательский 
институт Амазонии ( l N PA) и Федеральный Университет Амазонии. 

Манrейм ( Mannheim), город на юго-заnаде Германии с нас. 308 385 чел. 
(2002; с пригородами - 1 568 679 чел.). Один из крупнейших в Европе 
внутренних портов, расположен на р. РЕйн в устье р. НЕККАР. В 8 в. был 
деревней, после строительства укреnлений курфюрстом Фридрихом !V 
в 1 607 получил статус города. Дважды разрушалея в 1 7  в., был заново от
строен в 1 720, когда курфюрсты ПФАЛьЦА nеренесли сюда свою рези.ден
цию. Вновь разрушенный в 1 795, город был восстановлен, в 1 848 стал 
центром революционного движения. Ныне М ан гейм - промышленный 
центр, где развиты химическая и текстильная промышленность. 

Манrа (mango) ( Mangifeгa indica), ВЕчнозЕЛЕНОЕ дерево семейства су
маховых (см. СУМАХ), одна из самых важных и широко культивируемых 
плодовых культур тропического мира. Жёлтый или оранжевый плод 
сочный, с характерным вкусом, богат витаминами А, С и D. Плоды ман
го варьируют по форме от яйцевидных до удлинённых, по цвету - от 
ярко-красных и жёлтых до тускло-зелёных, размером со сливу или с 
дыню. Плоды используются во время буддистских церемоний Тхерава
ды. Долго живушее дерево достигает 1 5- 1 8  м в высоту и имеет ланцет
ные листья и соцветия из мелких, розоватых, ароматных цветков. 

Манrры (mangrove), собирательное название для кустарников и деревь
ев семейсто Rhizophoгaceae (ризофоровые), 'krЬenaceae (вербеновые), 

.... . 

Sonneгatiaceae (соннератиевые) и Arecaceae (ПАЛьмовыЕ), образующих 
rустые заросли или леса вдоль устьев рек, в солёных болотах и на или
стых побережьях в приливно-отливной зоне. Маигровые деревья имеют 
ходульные корни (воздушные корни, обеспечивающие опору). Кроме 
того, у многих видов имеются дыхательные корни, которые возвыша
ются над переувлажнённой почвой и имеют маленькие отверстия , через 
которые воздух по пористой губчатой ткани проходит к скрытым под 
поверхностью земли корням. Семена мангрового дерева nрорастают 
внутри плода, и зародышевый корешок может закрепиться в почве 
прежде, чем плод отделится от дерева. Ветви и стволы также образуют 
корни, которые, закрепившись в почве, дают новые побеги. Маигровое 
дерево обыкновенное (Rhizophoгa mang/e) вырастает nрибл. до 9 м высо
той и имеет толстые кожистые листья на коротких черешках и бледно
жёлтые цветки. Плод сладкий и полезный. 

Манrусrы (mongoose) (Herpestidae), семейство виверровых, около 37 ви.дов. 
Расnространены в Африке, Азии и Южной Европе. Персонаж Р Киплингд, 
Рикки-тикки-тави был серым индийским манrустом (Heгpesres edwaгdsit); 
СУРИКАТА также 'tЛен этого семейства. Размеры варьируют от 1 7  до 90 см, пу
шистый хвост 1 5-30 см длиной. Морда заострённая, уши маленькие, ноги 
короткие. Большинство ви.дов активны днём. Серая или бурая шерсть мо
жет щ.еть светлый крап или тёмные отметины. Живут в норах, одиночно, 
nарами или большими группами. Питаются мелкими млекопитающими, 
птицам, рептилиями, яЙ1Jами и плодами. Есть полуводные виды. Некото
рые охотятся на змей, в т. ч. ядовитых, убивая их укусом в череn. 

Мандаnа (mandala) в тантри<1еском индуизме и буддизме (Вддж.РА�НА), 
изображение, символизирующее Вселенную; nрименяется в культо
вых церемониях и в качестве средства дЛЯ мЕдитАции. М андала является 
центром соединения сил всего мира. Духовное •nогружение• в манда
лу и движение к её центру позволяют человеку проходить космические 
nроцессы интеграции и дезинтеграции. Мандалы могут печататься на 
бумаге или ткани, изображаться на земле, выполняться в камне или 
бронзе. Выделяется два ви.да мандал, отражающих ра3Личные стороны 
мира. Первый - это гарбха-дхату ( •мрачный мир• ) ,  символизирующий 
движение от одного ко многим, второй - вадж.ра-дхату ( •алмазный 
мир•) - символизирует движение от многих к одному. 

Мандаnай (Mandalay), город в центральной части Мьянмы (Бирма) с 
нас. ок. 885 300 чел. ( 1 993), расположен на р. ИРАВдДИ. Это самый боль
шой город Мьянмы после Янгонд. Он был построен в 1 857 королём 
Миндоном, чтобы стать столицей вместо Амарапуры. Был последней 
столицей королевства Мьянма, nерешёл к Великобритании в 1 885. Во 
время яnонской оккупации в ходе Второй мировой войны был почти 
полностью разрушен. Важный буддийский религиозный центр; здесь 
находится знамен итая пагода Махамьямуни и 730 пагод, в которых со
держатся мраморные таблички, покрытые буддийскими письменами. 

Мандевиnьд>кан (Жак) (Mandeville, Siг John) (жил в 14 в.), сэр, предnо
лагаемый автор англоязычного сбор
ника рассказов путешественника по 
средневековой Англи.и. Рассказы, 
nредставляющие собой избранное 
из историй реальных путешествен
ников, украшены добамениями 
автора и написаиы как его собствен
ные nриключения. Путешествия и 
при1<11ючения сэра Джона Мандевиля, 
Рыцаря появились на французском 
языке в 1 356-57; английская версия 
появилась в 1 375. Рассказчик утвер
ждает, что пишет о своих пуrеше
ствиях в 1 322-56. Поскольку боль
шинство материала было в эицикло
педиях и книгах о nутешествиях того 
времени, осталось неизвестным, 
nутешествовал ли автор когда-либо 
вообще, но его литературный навык Сэр Джан Мандевиль, фрагмент 
и воображение сохранили популяр- рукоnиси начаnа 15 в.; Британская 
ность книти. Фактический автор библиотека (MS. Add. 24,1 89). 
рассказов остаётся неизвестным, 
как неизвестно И ТО, существовал ЛИ ����g����ДИТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ БРИТАНСКОЙ 

английский рыцарь сэр Джон Маи-
девиль иа самом деле. 

Маидем (Mandaeanism), древняя ближневосточная секта гностиков; 
в настояшее время существует в Ираке и на юго-заnаде Ирана. Как и 
в других дуалистических учениях, спасение дущи здесь утверждается 
через эзотерическое знание (rнозис), даруемое свыше. Название секты 
nроисходит от mandayya - •имеющие знаиие•. В их космолоmи 3Лое 
божество АРхонт препятствует восхождению души сквозь небесные сфе
ры к воссоединению с высшим божеством. В отличие от многих гности
ческих систем, мандеи поддерживают институт брака и заnрещают сек
суальное раскрепощение. Также для данной секты характерны сложные 
культовые ритуалы, в особенности ритуал крещения. Мандеи считают 
Иисусд ХРистд лжемессией, nризнают же ИодННд КРЕСТИТЕЛЯ, чью жизнь 
описывают в своих священных книгах. См. также: дУАЛизм; гностицизм. 



Маидеnо Неn .. сон (Mandela, Nel
son) (род. 18 июля 1 9 1 8, Умтата, Мыс 
Доброй Надежды, Южная Африка), 
лидер негритянских националистов 
Южной Африки и государственный 
деятель. Сын ВОждЯ мемени коса 
Мандела изучал nраво в Уитвотер
срендском университете, а в 1 944 
встуnил в АФРИКАнский НАЦИОНАЛьный 
КонгРЕсс (АН К) .  После расстрела 
демонстрации в Шарnевилле ( 1 960) 
отказался от nолитики ненасилия 
и помог основать � Коп ьё наuии"', 
боевое крыло АНК.  Арестованный 
в 1 962, он был nриговорён к nожиз
ненному заключению. Он nолучил 
широкую nоддержку среди чёрного 
населения Южной Африки и стал 
деятелем международного значения. 
Освобождённый в 1 990 nрезиден
том Ф. В. fJJ' КnЕРком, в 1 99 1  заменил 
на nосту nрезидента АНК О. ТАмБО. 
В 1 993 М андела и де Клерк были 
награждены Нобелевской nремией Нельсон Мандела, 1 990. 

МИра за старания ПОЛОЖИТЬ КОНец C> CHRISТOPHER MORRISIВLACK STAR. 
АПАРТЕИДУ и осуществить nереход к 
нерасовой демократии. В 1994 на 
nервых выборах в стране, организованных no nринuиnу всеобщего из
бирательного nрава, Мандела был выбран nрезидентом. К моменту ухода 
в отставку в 1 999 nолучил наиболее nолное мировое nризнание из всех 
nредставителей nостколониальной Африки. 

Мандеnn Роберт Александр ( M undell, RoЬert A(lexandeг) (род. 24 окт. 
1932, Кингстон, Онтарио, Канада), американский экономист, канадского 
nроисхождения. Получил Нобелевскую nремию в области экономики в 
1 999 за работу no nроблемам денежного обращения и оmимальным валют
ным зонам. Учился в университете Британской Колумбии (бакалавр, 1953). 
в Вашингтонском университете (магистр, 1 954) и Массачусетском Техно
логическом институте (доктор, 1956). Преnодавал экономику в Чикагском 
( 1 956-57) и Колумбийском университетах ( 1957). Работая для МЕЖдУНАРОд
ного ВАЛЮТНОГО ФОНДА, исследовал влияние валютных курсов на fJ!'НЕЖно
кРЕДИтнУЮ nолитиКУ. В 1 96 1  вьшвинул теорию, согласно которой экономи
ческие регионы, характеризующиеся свободным движением труда и каnи
тала, могли бы иметь единую вaJJКYiy. Его теории сnособствовали введению 
ЕВРО, единой валюты, nринятой ЕвРОПЕйским Союзом 1 января 1 999. 

Мандеn .. брот Бенуа ( Mandelbrot, Benoit В.)  (род. 20 нояб. 1 924, Вар
шава), американский математик, рождённый в Польше. Докторскую 
стеnень получил в Парижеком университете, в 1 958 эмигрировал в США. 
Получил известность за свою работу в области фракталов (он сам nриду
мал этот термин; фрактальная геометрия - рекурсивная геометрия) .  ко
торые, как он nоказал, часто встречаются как в математике, так и в nри
роде. Большое влияние на Мандельброта оказал Гастон Морис Джулиа 
( 1 893- 1 978), чьи работы, nосвящённые теории динамических систем. 
были забыты вмоть до 1970-х, когда фундаментальные комnьютерные 
эксnерименты Мандельброта и исnользование комnьютерной графики 
не мохнули в них новую жизнь. Множество Мандельброта - математи
ческое множество мнимых чисел, nолучаемых из уравнения 1 -й стеnени. 

Мандеn .. uпам Осиn Эмиni.евич (Mandelshtam, Osip ( Emilyevich)) 
( 15 янв. 1 89 1 ,  Варшава - 27 дек. 1 938, лагерь Вторая Речка, близ Вла
дивостока), русский nоэт и критик. 
Издал свои nервые nоэмы в 1 9 1  О. 
Л идер nоэтов-акмеистов, которые 
отрицали мистику и абстракцию 
российского символизма, nисал 
интеллектуально требовательные, 
аnолитичные стихотворения, со
бранные в таких сборниках, как 
Tristia ( 1 922). В 1 934 арестован за 
эnиграммы об И. В. СтАЛИНЕ. Стра
дая от умственного расстройства, 
наnисал Воронежские тетради, ко
торые включают часть его nрекрас
ной лирики. Снова арестован в 1 938, 
умер в заключении в возрасте 47 
лет. Большинство его работ не было 
оnубликовано в Советском Союзе до 
смерти Сталина, был nочти неизаес
тен nоколения м в России и в других 
странах до середины 1 960-х. 

Мандэони Алесеандро ( Manzoni, 
Alessandгo) (7 марта 1 785, Милан -
22 мая 1 873, там же), итальянский 
романист и nоэт. Проведя большую 
часть детства в церковных школах. 

Алесеандро Мандзони, картина 
Франческа Хайеса, масло; Галерея 
Брера, Милан. 
ALINARI-ART RESOURCE 

наnисал ряд религиозных nоэм, Священные гимны ( 1 8 1 5 )  и позже две 
исторические трагедии, nод влиянием У. ШЕкспиРА: Граф Карманьола 
( 1 820) и Адельгиз (поставленный в 1 822). Наиболее известен романом 
Обручён11ые (3 тг. 1 827),  шедевром мировой литературы, наиболее nро
славленным итальянским романом его эпохи. В нём, воодушевлённый 
nатриотическим стремлением nисать на языке, достуnном для широ
кого круга читателей, автор исnользовал ясную, выразительную nрозу, 
ставшую моделью для многих nоследующих итальянских nисателей. 
Защита объединённой Италии сделала его героем РисоРджимЕнто; на его 
смерть Д. ВЕРди наnисал великий Реквием. 

Мандоnина (mandolin), небольшой струнный инструмент, близкий 
лютнЕ. Появилась в 1 7  в. в Италии, а своим нынешним видом обязана 
в осн. неаnолитанскому мастеру 1 9  в. Паскуале Виначчиа (Vinaccia; 
1 806-82). Имеет грушевидный корnус с глубоко отклонённым назад ко
ротким грифом с ладами и четыре nары стальных струн. (Американская 
народная мандолина - неглубокая, с моекой задней декой.) На мандо
лине играют nри nомощи nлектра; no каЖдой паре струн быстро бьют 
назад и вnерёд, nроизводя характерное тремоло. 

Мандриn ( mandrill )  (Mandril/иs) ,  род ярко окрашенных ОБЕзьян семей
ства Ceгcopithccidae, населяющих 
дождевые леса экваториальной Аф
рики. Тело nлотное, короткий хвост, 
выраженные надбровные дуги и 
маленькие, близко nосаженные 
глаза. У взрослого самца голая мор
шинистая кожа на шеках окрашена 
в ярко-голубой, а на носу - ярко
алый цвет. Седалищные мозоли 
розовые или кремовые с голубым; 
шерсть на горле и шее жёлтая. Сам
цы достигают 90 см в длину и весят 
около 20 кг; самки мельче и бледнее 
окрашены. Ведут дневной образ 
жизни, держатся nреимущественно 
на земле. Питаются модами, кор
нями, насекомыми, мелкими реп
тилиями и земноводными. 

Мане Эдуар(д) ( Manet, Edouaгd) 
(23 янв. 1 832, Париж - 30 anp. 1 883, 
там же),  французский живоnисец и 
гравёр. Его отец, nреусnевающий 
государственный чиновник, nред- Мандрилл (Mandrillus sphinx). 
назначал ему МОрсКую карьеру, НО RUSS KINNE-PHOTO RESEARCHERS 
он nредnочёл стать бедным сту-
дентом, мечтающим только о ри-
совании. Несколько его картин были выставлены в Салоне, но в 1 863 
жюри Салона отвергло его Завтрак на траве, и Мане выставил его в 
Салоне Независимых (организованном для выставки работ, отвергну
тых официал ьным Салоном) .  Этот огромный холст вызвал негодование 
критики, оскорбленной nрисутствием обнажённой женшины в ком
nании двух молодых мужчин. одетых в современное матье. В Салоне 
1 865 его картина Олштия, созданная двумя годами ранее, также вызвала 
скандал; на nолотне лежащая обнажённая женшина бесстыдно смотрит 
на зрителя, она написана в жёстком ярком свете, который отходит от 

«Бар Фоли-Бержер•, Эдуар(д) Мане, 1 882. Масло, Галерея института Курта. 
Лондон. 
ГАЛЕРЕЯ ИНСТИТУТА КУРТО. ЛОНДОН (COURTAULO COLLECTION) 



nривычного изображения и nреврашает её nочти в двумерную фигуру. 
В середине 1 870-х nодружился с К. МонЕ и другими имnРЕссионистАми: 
не nринимая участия в независимых выставках. художник временами 
эксnериментировал с некоторыми их техниками. В 1 882 написал Бар 
Фоли-Бержер ( 1 882),  смелую nротиворечивую комnозицию, радикально 
стираюшую грань между зрителем и тем, что изображено на картине. 
Критика отвергала работы Мане nочти до конца его жизни; только в 
20 в. его значение было nризнано историками искусства и критиками. 
Его смелость и решительность в живоnиси и мире искусства обесnечили 
и ему и его работам центральное место в истории совремеиного искус
ства. 

Мани ( М анихей) ( Mani; Manes; Manichaeus) ( 1 4  anp. 2 1 6, Месоnота
мия - 274?, Гун.дешаnур), nерсидекий основатель МАНИХЕйствА. Первое 
видение ангела nроизошло ешё в детстве; когда ему было 24, ангел nоя
вился вновь и nозвал его за собой, чтобы дать людям новую религию. 
Он nосетил Ин.дию обретя там nриверженцев. Персидекий шах Шаnур 1 
разрешил Мани расnространять свою религию по всей имnерии, однако 
в nериод царствования Бахрама 1 манихейское движение стало nодвер
гаться наnадкам со стороны зороастрийских жрецов. В течение 26 дней 
Мани пытали, затем посадили в тюрь1-tу, где он и скончался. 

Маниакально-депрессивный психоз (биnолярное расстройство) (bi
polardisorder: manic-depressive psychosis), nсихическое заболевание, харак
теризуюшееся чередованием маниакальных и деnрессивных состояний. 
Наиболее расnространённым симnтомом является дЕПРЕссия. Маниа
кальная фаза, nри которой больной находится в состоянии возбуждения, 
чрезмерного оnтимизма, лёгкой эйфории, длится лишь короткий nро
межуток времени. Факторы данного расстройства, по всей вероятности, 
яаляются наследственными, однако, возможно, возникают из-за слабой 
регуляции аминов ноРАДРЕНАЛИНА. лафамина и 5-гидрокситриптамина). 
При терапии в большинстве случаев назначают карбонат лития. 

Moниna (Manila), городе нас. 1 581 082чел . , с пригородами- 9932 560чел. 
(2000), столица Филиппин. Расnоложен на острове Лусон на восточном бе
регуМднильскогоЗАЛИВА, это главный nорт, экономический, nолитический 
и культурный центр Филиnnин. Укреплённое мусульманское поселение, 
первоначально nостроенное на этом месте, было разрушено исnанскими 
конкистАДОРАМИ, которые основали в 1 5 7 1  город-креnость И нтрамурос. Во 
время СЕмилЕТнЕй войны им короткое время мадели англичане ( 1 726-63). 
В ходе ИсnднО-АМЕРиКАНской войны американские войска в 1 898 овладели 
Манилой. Город бьш оккуnирован яnонцами в 1 942, сильно nострадал в 
боях, когда в 1 945 бьш отвоёван американскими войсками. В 1 946 он стал 
столицей новой независимой Ресnублики Филиnпины и восстановлен. 
КЕсон-Сити стал столицей в 1 948, но Манила вернула себе этот статус в 
1976. Помимо разнообразной промышленности, в т. ч. судостроения и 
пишевой промышленности. здесь находится несколько ун-тов. 

Манильский заnив ( Manila Вау), залив Южно-КитАЙского моРЯ, вре
заюшийся в юга-западную часть острова Лусон, Филиnпины. Считает
ся одной из самых больших гаваней в мире, образует почти полностью 
закрытый водоём пл. 2000 км'. Насчитывает 58 км в самой широкой 
точке. Решаюшая битва в ИспАНО-АМЕРИКАнской войнЕ nроизошла в 1 898 
в Мднильском ЗАЛИВЕ. Яnонцы замадели бухтой в 1 942 в ходе Второй 
мировой войны .  но в 1 945 её отвоевали американские войска. Остров 
Коррехилор, во время войны бывший ареной яростных битв, разделяет 
вход в бухту на Южный nроход и Северный nроход. 

Манипур ( Manipur), штат в северо-восточной Ин.дии с нас. 2 388634 чел. 
(200 1 ). Пл.: 22  327 км', граничит с государством МьянмА ( Бирма) и ин
дийскими штатами НАГАЛЕНд, АссАм и МизоРАм; адм. центр - И мnхал. 
Две важные физико-географические особенности - долина реки Ма
ниnур и западный гористый регион. В 1 762 и 1 824 Маниnур nоnросил у 
Великобритании nомоши для отражения вторжения бирманцев. Англи
чане уnрамяли территорией в 1 890-х, но в 1 907 начало nравить местное 
nравительство: племенное восстание в 1 9 1 7  nривело к образованию но
вого nравительства, уnраiJ.ЛЯвшего ю Ассама. В 1 947 Маниnур nрисое
динился к И н.дийскому Союзу; он уnрамялся как союзная территория 
до того. как в 1 972 стал штатом. Сельское и лесное хозяйства - основ
ные отрасли экономики. 

Манисаnес ( Maпiza!es), город с нас. 337 580 чел. ( 1 999) в центральной Ко
лумбии. Расnоложен в Uентральной Кордильере Анд на высоте 2 1 26 м над 
уровнем моря. Кафедральный собор виден с большого расстояния с любой 
точки. Основан в 1 848. Эго торговый центр основного района Колумбии по 
выращиванию кофе. Шоссе и железная дорога связывают город с г. КАЛи; в 
Марикиту nроложен фун.икулёр. В городе находится университет KaJibllac. 

Манитоба (Manitoba), nровинция в Uентральной Канаде с нас. 
1 1 1 9 583 чел. (200 1 ). Лежит на берегу Гудзонова залива. Граничит с Ну
навутом, Онтарио, Саскачеваном и США. Столица: ВиннипЕГ. '/, терри
тории занимает Канадский шит - скалы. леса и реки. Регион вnервые 
был заселён эскимосАми. ин.дейцами кри, ассинибойнами и оджибве. 
Комnания ГУдзоновА ЗАЛИВА начала разработку nриродных богатств 
края, и он стал ареной борьбы французов и англичан за nреобладание 
в торговле. В 1 763 от Франции он отошёл к Британи и.  После восста
ния мет11сов в 1 870 бьш выnушен Акт Манитоба, по которому она стала 

nятой nровинцией Канады. К концу 1 9  в. nараходы и железные дороги 
облегчилf1 евроnейцам освоение nровинции. Основные отрасли эко
номики - фермерство, лесоразработка, добыча nолезных ископаемых. 
Тяжёлая nромышленность развита в районе Винниnега. 

Манитоба (Manitoba, Lake), озеро в Канаде, на юге центральной части 
nровинции МАНИТОБА. Находится к северо-заnаду от r. ВинниПЕГ, сток в 
оз. ВинниnЕГ. Дл. 200 км, ширина 45 км, пл. 4624 км'. Открыто в 1 738 
Пьером Ла Веран.дри, который назвал его Озером Прерий. Название 
Манитоба, вероятно, nроисходит от алгонкинского maniot-bau или 
maniot -wapau ( •дорога духов•). 

Манитабы университет (Maпitoba, University of), государственный 
университет в Канаде, в Винниnеге, открыт в 1 877. Факультеты сельского 
хозяйства и nитания, культурологии, машиностроения и техники. юри
дический, асnирантура, менеджмента, медицинский, экологический, 
социальной работы и др. При камnусах факультетов работают центры, 
изучаюшие воnросы старения, зашиты и безоnасности, а также диабет. 

Манифест 1 7  окт11бр11 1 905 (ОсtоЬег Manifesto), документ, изданный 
имnератором НиколАЕМ 1 1 .  В Манифесте, nрин.ятом во время РУсской 
РЕволюции 1 905 и составленным С. Ю. Витте, обешалось даровать гра
ЖJlанские свободы и созвать избираемую населением ГосУДАРСТВЕННУЮ 
ДУмУ. Манифест удовлетворил умеренных революционеров, и дальней
шие бесnорядки были nрекрашены. В 1 906 nри создании Государствен
ной Думы, были nриняты Основные законы, выnолнявшие роль Кон
ституции. Государственная Дума на nрактике получила ограниченные 
возможности в управлении, а гражданские nрава были сильно ограни
чены по сравнению с декларированными Манифестом. 

Манифест Коммунистической Партии (Communist Manifesto), nам
флет, наnисанный в 1 848 К. МАРксом и Ф. ЭнгЕЛьсом, для того чтобы 
быть платформой Коммунистической Лиги. В нём доказывается, что 
ин.дустриализация углубила nроnасть меЖJlу nравяшим каnиталистиче
ским классом и пролетариатом, который доведён до нишеты; он nри
зывзет nролетариат сбросить гнёт каnиталистов и частной собственно
сти и взять в свои руки средства nроизводства. В нём предсказывается 
возможность бесклассового обшества и nостеnенное ослабление необ
ходимости в государственном устройстве. Он заканчивается словами: 
•Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. П риобретут же они 
весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь•. 

Манифест Судьбы ( Manifest Destiny) концеnция территориальной экс
nансии США на Заnад к Тихому океану. Этот неологизм был создан в 
1 845 редактором Джаном О'Салливаном, который назвал аннексию Те
хаса Соединёнными Штатами и, в добавление к этому, занятие ими всего 
остального континента свяшенным nравом американского народа. Вы
ражение это nримен.ялосьдля оправдания аннексии Орегона, Нью-Мек
сико и Калифорнии, а вnоследствии расnространения США на Аляску, 
Гавайи и Филиnпины. 

Манихейство ( M aлichaeism),  дуалистическая религия, основанная в 3 в. 
в Персии Мдни. Мани я.вился ангел, и он стал вилеть в себе nоследнего из 
череды nророков, среди которых бьши АДАм, БУДДА, 3оРОАСТР и ИисУС. Его 
труды, в осн. не дошедшие до нашего времени. стали свяшенными писа
ниями манихейства. Для манихеев мир - это слияниедуха и материи, изна
чальных основдобра и зла, ладтая душа nопадает в ловушку, мир материи, 
в то время как трансцен.дентного мира можно достичь лишь дорогой духа. 
Расnространилось манихейство во всей Римской имnерии и на Востоке. 
Подвергшаяся наnадкам как со стороны христианства, так и со стороны 
государства, к концу 5 в. эта религия nрактически nолностью исчезла с ев
роnейского коншнента. но в Азии nродолжала сушествовать вплоть до 1 4  в. 
См. также: ДУАЛизм. 

Манnи Майкn Норман ( ManJey, Michael (Noгman)) ( 1 0  сент. 1 924, 
Сент-Эн.дрюс, Ямайка - б марта 1 997, Кингстон) ,  nолитический лидер 
Ямайки. Сын премьер-министра Ямайки и скульnтора. Был лидером 
Народной Национальной партии и Союза Национальных Трудяшихся, 
до того как стал nремьер-министром в 1 972. Его левое nравительство 
значительно продвинулось в решении nроблем по жилишному воnросу, 
вопросам по образованию и здравоохранению, но стремительный рост 
цен nородил экономический кризис. Большинство среднего класса nо
кинуло страну, безработица выросла до 30%, и в 1 980 nодн.ялась волна 
недовольства, nриведшая к nреЖJlевременным выборам, на которых он 
проиграл. Его выбрали в 1 989, уже как представителя умеренных сил. 
Подал в отставку по причине nроблем со здоровьем. 

Манн Гораций ( Мапn, Horace) (4 мая 1 796, Франклин, шт. Массачусетс, 
США - 2 авr. 859. Йеллоу-Спрингс, шт. Огайо), американский nедагог, 
nервый известный зашитник обшественного образования. Рос в бедности 
и занимался самообразованием в городской библиотеке в городе Франк
лин, nолучил nризнание в УНИВЕРСИТЕТЕ БРАУНА. Позже изучал nраво и бьш 
избран в законодательный орган штата. В качестве секретаря штата по об
разованию решительно поJlдержиоал реформу образования, доказывая, 
что в демократическом обшестве образование должно быть бесплатным 
и универсальным, конфессионально не ограниченным и базироваться на 
хорошо образованных, nрофессиональных преnодавателях. Был членом 



814 манн TЩIIC • M8IIDТТ8fiCQ(I nроеп 

Конгресса США ( 1 848-53) и в ка••е
стве nервого ректора Антиохекого 
уюшерситета ( 1 853-59) решительно 
настаивал на отмене РАБСТВА. 

Манн Томас (Mann, Thomas) 
(6 ИЮНЯ 1 875, Любек - 1 2  аВ[ 1955, 
близ Uюриха), немецкий nисатель, 
считающийся самым круnным не
мецким романистом 20 в. После 
короткого периода работы в конто
ре, посвятил себя nисательской ра
боте, как и его старший брат Генрих 
( 1 8 7 1 - 1 950). Будденброки ( 1 90 1  ) , его 
первый роман, был элегией, посвя
шённой старым буржуазным добро
детелям. В nовести Смерть в Венеции 
( 1 9 1 2) ,  мрачном шедевре, поднял 
трагическую дилемму, стоящую пе
ред художником в разрушаюшемся 
обшестве. Хотя был пылким патрио- Гораций Манн. 
том в начале Первой мировой войны, 
nосле 1 9 1 9  постеnенно nересмотрел ������:��������;Ено днтюсн COLLEGE. 
свои взгляды на авторитарное не
мецкое государство. Его великий ро-
ман Волшебная гора ( 1 924) показал, насколько важны для него npинuиriЬI 
Просвешения как часть сложного многоаспектнаго целого. Оrкровенный 
nротивник нацизма, бежал в Швейцарию от А. ГитлЕРА; в 1 938 обосновал
ся в США, но в 1952 вернулся в Швейцарию. Его тетралогия Иосиф и его 
братья ( 1 933-43) описывает библейского Иосифа. Доктор Фауст ус ( 1 947), 
его наиболее яркий политический роман, анализирует тёмные асnекты 
немецкой души. Забавная книга Признания авантюриста Феликса Круля 
( 1954) осталась незаконченной. Оrличается проникновенным стилем, 
обогашённым юмором, иронией и пародией и своими тонкими разборами 
обширных интеллектуальных возможностей.  Его эссе nосвяшены таким 
личностям, как Л. Н. Толстой, 3. ФРЕйд, И. В. Г !'тЕ, Ф. НицшЕ, А. П. ЧЕХов и 
Ф. ШиллЕР. Получил Нобелевскую премию no литературе в 1 929. 

Маннерrейм Kapn rустав Эмиnь (Mannerheim, Carl Gustaf ( Emil)) 
(4 июня, 1 867, Вильняс, Финлян.дия - 27 янв. 1 95 1 ,  Лозанна, Швейца
рия), финский государственный военный деятель, прези.дент Финлян
дии ( 1 944-46). Блестяший офицер русской имnерской армии ( 1 889-
1 9 1 7 ), командовал антибольшевистскими силами ( 1 9 1 8) в Финскую 
гражданскую войну и изгнал советские войска. Служил на посту регента 
Фин.лян.дии ( 1 9 1 8- 1 9) до объявления новой республики. На посту nред
седатеяя совета национальной обороны ( 193  1 -39) следил за постройкой 
фортификационной линии Маннергейма через Карельский nерешеек. 
Как главнокомандующий финских сил ( 1 939-40, 1 94 1 -44) вёл успеш
нь•е военные действия против nревосходяших советских сил в Совпеко
Финляндскую войнУ ( 1939-40).  Став прези.дентом Финской ресnублики в 
1 944, заключил мирное соглашение с Советами. 

Манориаnиэм (manorialism), политическая, экономическая и социаль
ная система, в которой крестьвне средневековой Европы были привязаны 
к земле и сеньору крепостной зависимостъю (кРЕГЮСТНОЕ ПРАВО). Основной 
единицей этой системы был манор, самостоятельное земельное владение, 
или ФЬЕФ, управляемые сеньором. Свободные арендаторы платили арен.д
ную плату или несли военную службу в обмен на использование земли. Кре
стьяне nолучали небольщие фермы и оnределённьгй размер платы за землю 
и более других категорий населения бьши не в нраве nокинуть своё хозяйст
во. Манориальная система процветала в Западной Европе в 8 в. и nостеnен
но nришла в упадок к 1 3 в., в то время как в Восточной Евроnе такая система 
достигла наибольшего расцвета в более жёстком варианте после 15 в. 

Манро Эnnис ( Мунро) (урожд. Элис Энн Лайдло) (Munro, Alice; Alice 
Апnе Laidlaw) (род. 10 июля, 1 93 1 ,  Уингем, Онтарио, Канада), канадская 
писательница. Прославилась своими ИЗЯШНЬIМИ короткими рассказами, 
обычно описываюшими сельскую жизнь Онтарио, героями которой были 
люди шотландско-ирлан.дского nроисхожлен.ия. За сборники Танец счаст
ливЬIХ теней ( 1 968), А кто ты, собствеюtо, такая ?( 1 978) и Путьлюбви ( 1 986) 
nолучила Пр из Генерал-губернатора за художественную nрозу. Другие сбор
ники включают Иногда я пытш1ась сказать тебе ( 1 974), Спутники Юпитеро 
( 1 982), Подруга юности ( 1986), Секреты Полишинеля ( 1 994), Любовь ХIJрошей 
женщины ( 1 998), и Ненависть, дружба, ухаживание, любовь, брак (200 1 ). 

Манетер ( Munster), провинция на юге Ирландии с нас. 1 1 0 1  266 чел. 
(2002. оценка). Пл.: 24 1 27 км'. Территория уnраRЛЯЛась южным кланом, 
который к 400 расnространил свою власть на всю совр. nровинцию. 
В 10 в. в Манетер вторглись викинги, которые nоселились в Уотерфор
де и Л имерике. В 1 2  в. nосле англо-норманнского вторжения Манетер 
уnравлялся феодальными родами Фицджеральд и Батлер. Ныне состоит 
из графств Клэр, Корк, Керри, Лимерик, Тиnnерзри (Северный Рай
динг и Южный Райаинг) и Уотерфорд. 

Монтень• Андреа (Mantegna, Апdгеа) ( 1 4 3 1 ?  ,близ Виченцы, Венециан
ская республика - 1 3  сент. 1 506, Мантуя), итальянский живоnисец. Сын 
плотника, был уеыновлён Фра�1ческо Скварчионе, художником, работав-

шим по заказам; бьш одним из его учеников, возбудивших nротив него 
иск в связи с эксплуатацией. В возрасте 1 7  лет открьш свою мастерскую и 
nолучил круnный заказ на алтарный образ, ныне утраченный. Его фрески 
в церкви Эремитани в Падуе ( 1448-57),  с монументальными фигурами 
и детальным восnроизведением классической архитектуры, nоказывают 
его мастерское владение nерсnективой; успешно эксnериментировал с 
иллюзионистскими эффектами, что лучше всего ви.дно в росписи • Каме
ры дельи Сnози• (Свадебное Помешение) для семьи Гонзага (завершены 
в 1 474) в Палаццо Дукалес в Мантуе, nревративших небольшую закры
тую комнату в nавильон на открытом воздухе. Бьш первым художником 
Северной Италии, целиком работавшим в стиле Ренессанса. Женился на 
девушке из семьи Беллини в 1 453, но не вошёл в мастерскую Беллини. 
Позднее стал nри.дворным художником Лудавико Гонзага. Его гумани
стический nодход к античности и nространственный иллюзионизм име
ли далеко илушее влияние. 

Манти• (mantle), оболочка твёрдой Земли, расnоложенная межлу ко
Рой и ядРом. Начинается ок. 35 км ниже nоверхности и заканчивается на 
глубине о к. 2900 км. Сложена гл. обр. оливином, nирокесном и силика
том nеровскитом, nлотной формой энстатита. 

Мантро (mantra), в индУИЗМЕ и БУддизмЕ, ритуальная формула (слог, сло
во, строка) , которая, как считается, обладает мистической силой. Мантры 
nроговариваются вслух или про себя, они могут nовторяться один или не
сколько раз. Большинство мантр.не имеет точного значения, но считается, 
что они обладают скрытым смыслом, будучи квинтэссении ей духовной 
мудрости. Повторение мантры может вызвать околотрансавое состояние 
и вывести nовторяюшего на более высокий уровень духовного осознания. 
В ин.дуизме широко исnользуется мантра Ом, в тибетском буддизме - ман
тра Ом мани падме xyAt. См. также: ТИБЕТСКИй БУддизм. 

Манты (морские дьяволы) (manta гау; devil гау; devilfish) (Mobulidae) ,  
семейство сКАтов. Выросты грудных плавников выступают впереди го
ловы, внешне напоминая рога. Складываясь в воронку, они направляют 
nланктон и мелкую рыбу в рот ската. Длинный кнутови.дный хвост несёт 
один или более ядовитых шиnов. М анты плавают у поверхности воды, 
взмахивая nлавниками. Круnнейший вил - атлантическая гигантская 
манта ( Manta Ьirastris), размах плавников достигает 7 м. Абсолютно без
оби.дна ддя нырялъшиков. 

Ману ( M anu), в ин.дийской мифологии, первый человек, леген.дарный 
создатель МАНУ зАконов. В ВЕДАХ Ману оnисывается как первый чело
век, nринёсший жертву богам. Он также считался первым nравителем, 
большинство nравителей древней Индии объявляли его своим предком. 
В истории о великом nотопе Ману сочетает образы АдАмА и Ноя. Рыба 
nредупредила его о nотопе, и тогда он nостроил корабль. Корабль при
чалил к вершине горы, и nосле того, как вода схлынула, Ману совершил 
жертвоnриношение - молоко и масло. Год спустя воды родили жен ши
ну, которая называла себя щочерью Ману•. Она стала женой Ману и 
родоначальницей нового человеческого рода. 

Маку юконы ( Manu-smrti, Manava-dharma-shastra), наиболее известный 
древнеинлийский свод законов (в составе .Дхармашастры• ), nриттисьmает
ся леген.дарному МАНУ, nервому человеку и законатворцу В своей современ
ной форме датируется 1 в. В •Законах Ману• описывается ДХАРМА каждого 
ин.дуса, которая зависит от его соuиального класса и_ уровня жизни. В •За
конах .. .  • не nроводится различие религиозных и светских законов, оnисы
вается космогония, религиозные ТАИНСТВА и другие религиозные воnросы, 
также рассматриваются институт брака, гостеприимство, ограничения в 
потреблении пищи, поведение женщин и законы правnения государством. 

Манх3ттен ( Manhattan), район на юга-востоке [ Нью-ЙоРк в США с 
нас. 1 537 1 95 чел. (2000). Кроме о-ва Манхэттен вкл. три небольших 
островка в Ист-РивЕР. Границами являют ГУдзон, р. Гарлем, Ист-Ри
вер и букта Аппер-Бей. Участок был приобретён в 1 626 П. Минvитом у 
племени ман.хэттен индейцев-алгонкинов за 60 гульденов. В 1 653 здесь 
основан посёлок Новый Амстердам. В 1 664 он nерешёл к англичанам и 
nереименован в Нью-Йорк. В 1 898 Манхэттен выделен как один из пяти 
районов, образуюших Большой Нью-Йорк. Это круnнейший в мире 
финансовый, торговый и культурный центр. Среди многочисленных 
достоnримечательностей - Uентральный пар к, ЭмnАйР-СтЕйт-Билдинг, 
штаб-квартира ООН, Уолл-Стрит, музей МЕТРОПОЛИТЕН, МУЗЕЙ СОВРЕМЕН
НОГО ИСКУССТВА, Uентр искусств им. Л инкольна, )(дрнЕги-холл, КолУМБИй
ский УНИВЕРСИТЕТ, ДжУльяРдСКАЯ шкоЛА, Нью-Йоркский университет. Со
храняется место, где находились башни Всемирного Торгового центра. 

Манхэттенский проект ( Manhattan Project), исследователъский проект 
правительства США ( 1 942-45), реализация которого nривела к созданию 
nервой атомной бомбы. В 1 939 учёные США убедили прези.дента Ф. Руз
вельта утвердить nрограмму изучения nотенциальных возможностей 
применения ядерного распада в военных целях; на это бьшо выделено 
бОООдолларов. К 1 942 проект получил кодовое название • Манхэттен• по 
месту расположения Колумбийского университета, где была проведсна 
большая часть ранних исследований. Исследования проводились также в 
университете Калифорнии и в университете Чикаго. В 1 943 лаборатория 
для производства бомбы бьша создана в Лос АлдмосЕ в Нью-Мексико, а 
вошедшими в её штат учёными руководил Р Оnпенгеймер. Производст-



во было развёрнуrо также в Ок Ридже в шт. Текнеси и в Хартфорде в шт. 
Вашингтон. Первое испытание бомбы состоялось на авиабазе Аламогор
да на юге Нью-Мексико. На реализацию проекта в целом было затраче
но почти 2 миллиарда долларов, в нём участвовало 1 25 000 человек. 

Манцикерт {битва при Манцикерте) ( Manziken, Battle of) ( 1 07 1 ), сра
жение близ города Манцикерт (современный Маназкерт, Турция), в ко
тором турки-сельджуки (СЕЛЬДЖУКИды) под командованием султана Алп
Арслана победили войска византийского императора РомАНА IV ДиогЕНА. 
Роман собрал большую арми.ю, чтобы разгромить турок и пресечь их ра
зорительные набеги на византийскую провинцию Анатолию. В его отря
ды входили наёмники-туркмены, переметнувшиеся к врагу в ночь nеред 
сражением; турки разбили византийскую армию и взяли Романа в плен. 
Поражение Романа привело к завоеванию сельджуками Анатолии. 

Манчестер (М anchester), город и метропол итенское графство с нас. 
43 1 000 ( 1 999) в конурбации Большой МднчесТЕР на северо-западе Анг
лии. Расположен к северо-западу от ЛондоНА, к востоку от ЛиВЕРПУЛЯ, на 
его месте находился римский форт (78-86), оставленный после 4 в. К 9 1 9  
вокруг укреплений быстро вырос город Манчестер. В 1 6  в .  играл важ
ную роль В ТОрГОВЛе шерстью, В ЭПОХУ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВО ВТО
рой пол. 1 8 - первой пол. 19 вв. стал важным промышленным городом 
с развитой текстильной промышленностью. В 1 830 меЖду Ливерпулем и 
Манчестером была открыта первая в мире современная железная дорога. 
Во второй половине 20 в. город захлебнулся в nроблемах, связанных с 
ростом города и бурным развитием промышленности, впоследствии был 
реконструирован, пережив культурный ренессанс. М ного вузов, в т. ч .  
ун-т Манчестера. 

Манчестерский универаnет Виктории (Manchester, (Victoria) University 
of), государственный универсm-ет в Манчестере (Англия). Ведёт свою ис
торию от светского колледжа для мужчин, образованного в 1 85 1 .  Получил 
статус униперситета в 1 880 с колледжами в Л идее и Ливерпуле, которые nоз
же (в 1903) стали полноправными униперситетами. Э. Резерфорд руководил 
исследованиями по атомной физике в Манчестере, здесь также был создан 
один из первых компьютеров в 1940-х. Универсm-ет присваиваетстепениба
калавра и др. профессиональные стеnени по широкому кругу дисциплин. 

Маичини rенри (наст. имя Энрико Никола Манчи:ни) (Mancini, Hen
ry; Enrico Nicola Mancini) ( 1 6  апреля 1 924, Кливленд, Огайо, США -
14 июня 1 994, Беверли-Хиллз, Калифорния), американский компози

тор. Во время службы в военно-воздушных силах в годы Второй миро
вой войны познакомился с Гленом М иллером, и nосле войны постуnил 
в его оркестр в качестве аранжировщика и пианиста. Получил широкую 
известность благодаря своеобразной джазовой музыке для телесериала 
Питер Ганн ( Peter Gиnn; 1 958), но, вероятно, лучше всего известен свои
ми юмористическими партитурами для фильма Розовая пантера Блейка 
Эдвардса, с которым Маичини много работал на протяжении всей своей 
карьеры. Написал nартитуры для более 80 фильмов и выиграл четыре 
•Оскара•: за две песни - •Moon River• и •Days oГ Wine and Roses• - и 
за партитуры к фильмам Завтрак у Тиффани ( 1 96 1 )  и Виктор/Виктория 
( 1 982). также был удостоен 20 премий •Грэмми• и 2 •Эмми•. 

Маньери3М (итал. manierismo), художественный стиль, господствовав
ший в Италии с конца Высокого ВозроЖдения в 1 520-х до начала периода 
БАРОКко в 1 590. Маньеризм зародился во Флоренции и Риме, но затем рас
пространился на Центральную и Северную Европу Реакция на гармонич
ный классицизм и идеальный натурализм искусства Высокого ВозроЖде
ния, маньеризм сосредоточился на решении трудных художественных за
дач, таких как изображение обнажённой натуры в сложных позах. Фигуры 
в nроизведениях маньеристав часто изящны и вытянуты, с маленькими 
головами и стилизованными чертами лица, в то время как их позы кажут
ся неестественными и ВЫдуманными. Глубокое, линейно перспективное 
пространство живоnиси Высокого ВозроЖдения сглажено и затемнено, 
так что фигуры nоявляются как декоративные формы на ровном фоне не
оnределенных измерений. Маньеристы стремились к постоянному совер
шенствованию формы и содержания. доводя преувеличение и контраст до 
величайших пределов. После торжества стиля барокко, он казался дека
дентским и уnадническим. В начале 20 в. он подвергся переоценке из-за 
своей технической бравурности и элегантности. В числе круnнейших ху
дожников ЭТОГО стиля ПАРМИдJКДНИНО, Ф. Цуккаро и А. БРОНЗИНО. 

Маньчжури• (кит. Дунбэй; •Севера-восток•) ( Manchuria; DongЬei; 
Tung-Pei), историческая область на северо-востоке Китая. Состоит из 
современных провинций Ляонин, Гирин и ХэйлУНцзян; иногда включают 
также северо-восточную часть автономного района ВнУТРЕнняя Монголия. 
Во времена первых китайских династий Китай имел только ограничен
ный контроль над Маньчжурией. В 1 2 1 1 ЧингисХАН вторгся в Маньчжурию 
и занял её. В 1 368 китайские повстанцы свергли монгольскую династию 
Юань, и воцарилась династия М ин. Здесь в начале 17 в. впервые nояви
ласьдинастия Цин (маньчжурская ), которая в итоге распространила своё 
влияние на весь Китай. Во время РУсско-яnонской войны ( 1 904-05) Рос
сия и Япония боролись, чтобы укрепиться в этом регионе; после своего 
поражения Россия уступила Южную Маньчжурию Японии. В 1 9 3 1  япон
цы оккупировали всю Маньчжурию и в 1 932 со:щали марионеточное го
сударство Маньчжоу-го. Советский Союз захватил Маньчжурию в 1 945, 
и скоро к власти пришли китайские партизаны-коммунисты. В 1 953 
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Пекин разделил Маньчжурию на три ныне существующие провинции. 
Сейчас это один из самых важных промьrшленньrх регионов Китая. 

Маньчжуры ( Manchu), народ, в значительной части ведущий nроисхо
Ждение от народности чжурчжэней и обретший этническую самоиден
тификацию в 1 7  в. перед началом завоевания ими Китая и основания ди
настии Цин ( 1 644- 1 9 1 1 / 1 2). Хотя официальная политика была нацелена 
на сохранение манчьчжуров как отдельного этноса, это не помешало 
их межэтническим бракам, и при:нятию китайских обычаев в районах, 
где осуществлялись контакты с китайцами. В современном Китае мань
чжуры признаются отдельной этнической общностью, насчитывают св. 
10 млн чел. и проживают, гл. обр. в Северо-Восточном Китае. 

Мао Дунь (наст. имя Шэнь Яньбин) (Мао Dun; Мао Tun; Shen Dehong; 
Shen Yanbiлg) (4 июля 1 896, Тонкин, провинuия Чжэuзян, Китай - 27 мар
та 1 98 1 ,  Пекнн), китайский писатель, литературный критик и редактор. 
Основатель Лиги левых писателей в 1 930, был министром культуры по
сле установления коммунистической власти ( 1 949-64). М ногие западные 
критики считают его повесть-трилогию Затмение ( 1 930) шедевром, хотя 
она бьша раскритикована марксистами. Английские переводы его работ 
включают Весенние шелкопряды и другие истории ( 1 956) и новеллу Радуга 
( 1 992). Его считают самым круnным романистом китайского РЕдЛИЗМА. 

Маори (Maori), полинезийский народ Новой Зеландии. Традицион
ная история маори описывает их происхоЖдение как несколько волн 
миграций с мифической прародины в период 1 2- 1 4  вв. , но по данным 
археологов Новая Зеландия была заселена ещё в 800. Первым европей
цем, вступившим с ними в контакт, был А. ТдсмАН ( 1 642), сражавшийся 
с груnпой маори. Впоследствии европейцев встречали более радушно, 
но появление огнестрельного оружия, болезней, западных методов ве
дения сельского хозяйства и миссионеров разрущало культуру маори, 
что вело к конфликтам. Британцы официально установили уnравление 
Новой Зеландией в 1 840; и в течение трёх десятилетий не раз разгара
лась война за владение землёй. В 1 872 война завершилась, и большая 
часть земель маори была конфискована. В настоящее время около 9% 
населения Новой Зеландии относятся к маори, почти все они смешаны 
с европейцами. Хотя они и интегрированы в современную урбанистиче
скую жизнь, многие маори ведут традиционный образ жизни и борются 
за сохранение контроля над землями предков. 

Мао Ц3:tдун (Мао Zedong; Мао Tse-tung) (26 дек. 1 893, Шаошань, 
провинция Хунань, Китай - 9 сент. 1 976, Пекин), китайский теоретик 
марксизма, военный и государственный деятель, который возглавил ки
тайскую коммунистическую революцию был председателем Китайской 
Народной Республики ( 1 949-59) и председателем Коммунистической 
партии Китая (КП К, 1 93 1 -76). Сын крестьянина, Мао встуnил в рево
люционную армию, которая свергла династию Цин, но через 6 месяцев 
ущёл из армии учиться. В Пекинеком университете познакомился с ос
нователями КПК Ли Дачжао и Чэнь ДУсю и в 1 9 2 1  примк:нул к мАРксизму. 
Доктрина марксизма тех времён считала движущей силой революции го
родских рабочих, но Мао ВЫдвинул заключение, что в условиях Китая ге
гемоном должно быть крестьянство, а не пролетариат. Он стал председа
телем Китайской Советской Республики, созданной в провинции Цзян
си, его Красная Армия вЫдержала ряд наступлений националистических 
сил Чдн Кдйши, но, в конце концов, была вынуждена совершить ВЕЛикий 
гюход для обеспечения более безопасных условий в Севера- Восточном 
Китае. Там Мао стал неоспоримым ВОЖдём КП К. Партизанская такти
ка, обращение к национальным чувствам местного населения и аграрная 
политика Мао обеспечили превосходство партии перед её гоми!Щlанов
скими и японскими соперниками и широкую поддержку крестьянства. 
Аграрный курс Мао не вполне соответствовал концепuиям Советского 
Союза, но когда коммунисты пришли к власти в 1 949, Советский Союз 
оказал новому коммунистическому государству техническую помощь. 
После Большого скачка Мао и его критики •новых буржуазных элемен
тов• в Советском Союзе в 1 960 советская помошъ Кита.ю прекратилась. 
В свою очередь, Мао после провалившегося Большого скачка и не менее 
катастрофичной КУльТУРной РЕВОлюции стал ешё более нетерпим к кри
тике и жестоко преследовал любую оппозицию. После смерти Мао Дэн 
Сяоnин взял курс на социальные и экономические реформы, а культ лич
ности Мао значительно уменьшился. См. также: Цзян Цин; Лю Шдоци. 

Мannnxopn Роберт (Mapplethorpe, RoЬen) (4 нояб. 1 946, Нью-Йорк -
9 марта 1 989, Бостон), американский фотограф. Посещал занятия в Ин
ституте Пратта ( 1 963-70). В середине 1 970-х останавливается на том, что 
осталось его любимыми темами на протяжении всей карьеры: натюр
морты, цветы , портреты друзей и знаменитостей, а также гамаэроти
ческие изучения мужского тела. Его композиции большей частью были 
застывшими и при соединении холодного студийного света и точного 
фокуса создавали драматические тональные контрасты. Мускулистые 
мужские модели большей частью располагались на фоне ровного задни
ка, иногда в момент сексуальной акти·вности или в позе с садомазахист
еки ми атрибутами, такими ,  как плетка или цепи. Его ясный, уверенный 
стиль заставлял зрителей быть лицом к лицу с этой образностью. Более 
того, комбинация выбора сюжетов с формальной красотой фотографий 
и укоренениость в художественно-историЧеские традиции со:щали то, 
что многие считали •на грани• между порнографией и искусством .  По
смертная ретроспективная выставка его работ в 1 990, финансированная 
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частично Национальным фондом искусств ( ЕА) вызвала дебаты отно
сительно nравительственной nоддержки •неnристойного• искусства, что 
заставило Конгресс наложить ограничения на гранты N EA в будущем. 

Manno (mappo), в яnонском буддизме, время, когда учение БУдды nри
ходит в упадок. Этот nериод, начавшийся после смерти Будды, делится 
на три стадии: время истинного закона, время закона-копии и время 
nоследнего закона (также время упадка закона). О приходе новой эnо
хи, когда истинная вера вернётся, будет объявлено МАйТРЕйЕй (у яnон
цев - М ироку). Японские буддисты считают, что эпоха мanno началась 
в 1 052. Считается, чтоданная эпоха д11ится 10 ООО лет, потому современ
ная эпоха - это также эnоха мanno. 

Маnуту (до 1976 Лоренсу-Маркиш) (Maputo; Loureщo Marques), сто
лица МозАМБИКА и nорт с нас. 989 386 чел. ( 1 997). Находится на берегу 
залива ДЕЛАГОд Индийского океана. Первое название город получил в 
честь португальского торговца, исследоввшего область в 1 544. Город 
развивалея вокруг португальской крепости, nостроенной в 1 787. Полу
чил статус города в 1 887. Заменил М озамбик как столица Португальской 
Восточной Африки в 1 907. С 1 975 - года принятия национальной не
зависимости - началось ухудшение экономического состояния города 
из-за краха туризма и уменьшения внешнеторговых связей. 

Мара (Мага), в буддистской мифолоmи повелитель духов, постоянно 
стремившийся нанести вред Будде Гаутаме. Когда Гаутама восседал под 
Бодхи дРЕвом, ожидая просветления, Мара появился nеред ним в образе 
посланника, объявивше1·о, что враг занял трон его семьи. Он насылал на 
Будду сильнейший дождь, камнеnад, тучи пепла и темноту, чтобы отпуг
нуть собравшихся богов. Затем он выступил nротив того, чтобы Гаутама 
сидел под деревом, и послал к немутрёхсвоих дочерей, Трену, Рати и Рагу 
(жажда, похоть и наслаждение), дабы они его искутuали. Их nоnытки не 
увенчались успехом. После того как Будда достиг nросветления, Мара 
пытался nомешать ему nроnоведовать, однако боги nомогли Гаутаме. 

Марадона Диего Армандо (Maradona, Diego Armando) (род. 30 окт. 
1 960, Вилла Фиорито близ Буэнос-Айреса, Аргентина), вьщаюшийся ар
гентинский футболист, сочетавший таланты бомбардира и nлеймекера. 
Клубные команды Аргентины, Италии и Исnании, за которые играл Ма
радона, становились победителями национальных чемnионатов. Был ли
дером сборной команды Аргентины, выигравшей чемnионат мира в 1 986. 
Два гола, забитых Марадоной в ворота сборной Англии, вошли в историю. 
Один гол Марадона забил рукой (судья ошибочно nосчитал, что мяч забит 
головой). Потом сам Марадона говорил, что это бьmа •рука Бога•. Второй 
гол Марадона забил, обыграв пол команды соперника. Марадону дважды 
днеквалифицировали за употребление наркотических веществ. По опросу 
ФИФА Марадона nризнан лучшим футболистом 20 в. 

Маражо (Maraj6), остров в дельте р. АмАзонКА в Бразилии. Крупней
ший в мире речной остров, имеет 295 км в длину и 200 км в ширину, nл. 
40 1 00 км'. Основной водный поток nроходит к северу от Маражо, но по 
многочисленным узким nротокам часть речных вод наnравляется в р. 
ПАРА - эстуарий, отделяющий остров от материка на юге. Археологиче
ские раскопки в восточной t1асти острова, лакрытой саваннами, выявили 
следы древней культуры, nодобной доколумбовой Андской цивилиЗАЦИи. 

Маракойбо ( MaracaiЬo), город с нас. 1 764 038 чел. (2000) на северо-заnаде 
Венесуэлы. Расnоложен на берегу nролива, соелиняющего озеро МАРАКАЙБО 
с Венесуэльским заливом, второй по величине город Венесуэлы. Основан в 
1 57 1  nод названием Нуэва-Самора, стал вторым no оборотуторговли в стра
не nосле Гибралтара, нахолившеr·ося у входа в озеро, был разрутцен в 1669. 
Несколько раз nереходил из рук в руки во время войны за независимость от 
Исnании. За десятилетия, что nрошли nосле открытия нефти в 1 9 1 7, город 
nревратился в нефтяную столицу Венесуэлы и Южной Америки. 

Маракай6о (М aracaiЬo, Lake),  озеро (лагуна) на северо-западе Венесу
элы. Пролив соединяет его с КАРиБСким МОРЕМ . Круnнейшее е!'"fествен
ное озеро Южной Америки. Его nл. 1 3  280 км', nростирается от Вене
суэл ьского залива на юг на 2 1 0  км, в ширину достигает 1 2 1  км. В озеро 
вnадает много рек, самая большая р. Кататумбо. Озеро находится в од
ном из богатейших нефтеносных районов мира, здесь добывается около 
'/3 всей nроизводимой в стране нефти. Нефтяные nоля расnоложены 
вдоль восточного берега, уходя в озеро на 32 км. 

Мараны (Marrano), исnанские евреи, которые nриНЯUJи христианство, 
чтобы избежать гонений, но nродолжали тайно исnоведовать иудаизм. Во 
время жестоких nреследований в конце 14 в. мноmе евреи nредпочитали 
смерть перемене веры, однако по меньшей мере 100 тыс. евреев приняли 
христианство, чтобы избежать гибели. Со временем мараны сформирова
ли в Исnании замкнуrую общину, разбогатели и nользовались nолитиче
ским влиянием. Но на них продолжали смотреть с nодозрением, и слово 
•маран• имело оскорбительный оттенок. Чувство озлобленности по отно
шени.ю к ним nривело к бесnорядКам и резне в 1473. В 1480 и.нквизиuня 
усилила nреследования, и тысячи маранов бьmи казнены. В 1 492 соглас
но королевскому указу все евреи, отказавшнеся сменить свою веру, были 
изгнаны из страны. Многие мараны гrереселились в Северную Африку и 
Заnадную Европу. К 18 в. эмиграция и ассимиляция привели к исчезно
вению маранов в Испании. 

Марат Жан-Пол" ( Marat, Jean
Paul) (24 май 1 743, Будри, близ 
Невшателя, Ш вейцария - 1 3  июль 
1 793, Париж), французский nо
литический деятель и лидер ра
дикальной фракции монтдньяРОв 
времён ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВО
ЛКЩИИ. Был известным доктором в 
Лондоне в 1 770-х. Вернувшись во 
Францию в 1 777, бЬUJ назначен вра
чом nри дворе брата ЛюдовиКА XVI, 
графа д'Артуа ( позднее Кдрлд Х). 
Имел научные nубликации, как и 
nолитические nамфлеты. С 1 789, на 
nосту редактора газеты Друг народа, 
стал влиятельным голосом в борьбе 
за радикальные меры nротив ари
стократов. Критиковал умеренных Марат, фрагмент картины дж. Бозе, 
революционных лидеров и nредос- 1 793; Исторический музей, Париж. терегал nротив дворянской эмигра-
ции, защищал КаЗНЬ КОНтрреВОЛЮ- GIRAUOON-ART RESOURC. 
ционеров. Один из самых влиятель- -------------
ных членов НдциОНАЛьноrо конвЕнтА 
( 1 792), бЬUJ активно nоддержан nарижанами на уличных демонстраци
ях. В аnреле 1 793 был вызван жиРондистдми в революционный трибунал, 
но бьm оправдан. В июле молодая сторонница жироидистов, Ш. КоРдЕ, 
получила достуn в его комнату и заколола er·o насмерть в ванне, сделав 
er·o мучеником в борьбе за дело народа. 

Марафон (marathon), бег на дистанцию 42 к м 1 95 м на открытой местно
сти. Вnервые марафонский бегбыл nроведён на nервых Олимnийских иг
рах в 1 896. Марафон наnоминает о легеидарном nодвиге греческого вои
на, прибежавшего в 490 из Марафона в Афины, чтобы сообщить грекам о 
nобеде их войска в битве nри МАРАФОНЕ. Пробежав этот nутьд11иной более 
40 км и исnолнивданный ему nриказ, воин упал и умер. В настоящее вре
мя в марафонском беге участвуют как мужчины, так и женщины. Нередко 
в забегах принимают участие тысячи бегунов, в т. ч.  и в традиционном 
Бостонеком марафоне (вnервые организованном в 1 897). Марафонский 
бег для женщин включён в nрограмму Олимnийских игр в 1 984. 

Марафон (битва nри Марафоне) (Maгathon, Battle of), 490 до н. э. ре
шающее сражение ГРЕКО-ПЕРСидских войн, которое nроизошло на Мара
фонской равнине неnодалёку от Афин. ДдРий 1 nослал огромную армию 
nротив значительно меньшего афинского войска, которым комаидовал 
М ильтиад. Афиняне неожиданно атаковали врага, бросившись бегом 
на nришедший в замешательство строй nерсов, nрежде чем nодошла 
nерсидекая кавалерия. Результатом битвы стало сокрушителыюе nо
ражение персов и их отстуnление из Греции. Персы nотеряли 6400 че
ловек, афиняне - только 1 92. Традиция гласит, что вестник, который 
бьm послан в Афины, чтобы сообщить о победе, уnал замертво, nреодо
лев около 40 км (мАРАФОНСКАЯ дистанция). Согласно другому рассказу, 
афинский скороход бЬUJ nослан в Сnарту просить о nомощи; nреодолел 
240 км за 2 дня. Сnартанцы отказзлись nомочь Афинам, и их единствен
ными союзниками на nоле боя были граждане ПлАТЕй. 

Морблхед (MarЬiehead), город в США с нас. 20 377 чел. (2000), на се
веро-востоке Массачусетса. Порт на nерешейке Марблхед д11. 2,5 км . 
Основан в 1 629 как часть Салема, с 1649 стал самостоятельным и раз
вивалея как центр рыболовства и кораблестроения. После Войны 1 8 1 2  
nорт разрушился. Ныне это курортный nосёлок. 

Марвелл Эндрю (MarveiJ, Andгew) (3 1  марта 1 62 1 ,  Уинстед, Йоркшир, 
Англия - 18 авг. 1678, Лондон), английский nоэт и nолитический деятель. 
Работал уч1пелем, в т. ч. в nриюте О. КРомВЕЛя, затем в 1657 стал ассистентом 
Дж. МильтОНА в министерстве иностранных дел. С 1 659 бЬUJ членом Парла
мента. Известностъ Марвелла как одного из лучших светских nоэтов-мета
физи.ков (МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ шкоЛА) основывается на небольшом количестве 
блестящихлири•rеских стихотворени.й, таких как &о скрамнойхозяйке ( 168 1 )  
и Сад. Среди других работ - классические оды, наnр. Горацианекая Ода по 
возвращении Крамвеля из Ирландии ( 1 650); nолитические сатиры, наnравлен
ные против правительства, сформированного после эnохи Реставрации, в 
частности Последние наставления живописцу ( 1667), и сатиры в nрозе. 

Марrанец (manganese), химический ЭЛЕМЕНТ, один из персходных эле
ментов, химический символ Mn, атомный номер 25. Серебристо-белый 
твёрдый хруnкий МЕТАЛЛ, широко распространённый в земной коре в 
комбинации с другими элементами. Железо-марганцевые конкреции, 
богатые марганцем, в огромных кол ичествах находятся на дне моря, 
но nока не изобретён экономически выгодный сnособ их разработ
ки. Более 95% производимого марганца исnользуется в железных или 
стальных сnлавах и большая часть остального - в сnлавах алюминия 
и марганца с цветными металлами д11я nридан11я им коррозионной 
устойчивости и механических свойств. Соединения марганца, в кото
рых он имеет различные ВАЛЕнтности, исnол ьзуются как удобрения, дliЯ 
nечатания на текстильных материалах, а также в качестве реагентов и 
сырьевых материалов. Перманганат калия nрименяется дЛЯ дезинфек
ции, дезодорирован ин и отбел ивания, а также в качестве реагента в хи-



мическом анализе. Марганец необходим растениям дЛЯ роста и высшим 
животным для ускорения действия многих ФЕРМЕнтов. 

Марrармн (margarine), nищевой nродукт, вырабатываемый из расти
тельных или животных жиров и масел в смеси с молоком и др. ингре
диентами. Исnользуется дЛЯ nриготовпения пищи или в качестве за
менителя сливочного МАСЛА (его также намазывают на хлеб). Впервые 
был изготовлен французским химиком Иnnолитом Меж-Мурье в конце 
1 860-х. Для nроизводства маргарина исnользовались самые разнообраз
ные жиры, сегодня часто nрименяют такие полиненасыщенные масла, 
как кукурузное, раnсовое и nодсолнечное, считающиеся более nолез
ными для здоровья, чем насыщенные жиры. 

Марrармта Анrуnемска11 ( Маргарита Наваррская) ( Margaгet of An
gouleme; Margaгet of Navarтa; франц. Marguerite d'Angouleme) ( 1 1  anp. 
1 492, Ангулем, Франция - 2 1  дек. 1 549, Одос- Бигорр), суnруга короля 
Генриха 1 1  Наваррекого и выдающаяся фигура французского Возро
ждения. Была дочерью графа Ангулемского. Когда её брат ФРАНциск 1 
унаследовал корону в 1 5 1 5, стала чрезвычайно влиятельной nри его дво
ре. После смерти nервого мужа выщла замуж за Генриха в 1 525. Была 
знаменита как покровительница гуманистов и реформаторов и таких 
nисателей, как Ф. РАБЛЕ. Сама была nисателем и nоэтом; её самым зна
чительным nроизведением является Гептамерон, 72 сказки по модели 
Декамерона БокКАччо, оnубликовано посмертно в 1 558-59. 

Марrармта Тюдор ( Margaгet Tudor) (29 нояб. 1 489, Лондон - 18 окт. 
1 54 1 ,  Месвен, Перт, Шотландия) ,  королева-консорт, суnруга короля 
Я кова IV Шотландского ( 1 503- 1 3). Дочь короля Генриха Vll Англий
ского, заключила династический брак с королём Шотландии. После 
смерти суnруга ( 1 5 1 3 )  стала регентшей nри сыне, Я кове V ( 1 5 1 2-42). 
Встуnив в брак с графом Ангусом ( 1 5 14), nотеряла официальный титул 
регентши, но nо-прежнему играла ключевую роль в конфликте между 
профранцузской и проанглийской nартиями в Шотландии, соблюдая, 
главным образом, собственные финансовые интересы. Получила согла
сие на расторжение брака от Лигуса ( 1 527), чтобы выйти замуж за Генри
ха Стюарта, барона Месвена, который стал главным советником Якова. 

Марrармта Wотnандска11 ( Margaret of Scotland, Saint) ( 1 045, веро
ятно Венгрия - 1 6  ноя б. 1 093, Эдинбург; канонизирована 1 250; день 
nамяти - 16 нояб., в Шотландии - 16 июня), святая nокровительница 
Шотландии. Сестра Эдгара Этелинга, выщла замуж за Малькольма 1 1 1  
Кэнмора, и трое её сыновей наследовали nрестол Шотландии. Основала 
аббатства, организовывала судебную систему, улучшала условия жизни 
бедных и убедила Малькольма начать серию церковных реформ, кото
рые трансформировали религиозную и культурную жизнь Шотландии. 

Марrермта nик ( Margherita Peak) ,  высшая точка в горном массиве Ру
вензори в Восточной Африке. Находится на границе между Угандой и 
Демократической ресnубликой Конго. Высший из двух nиков г. Стэнли, 
5 1 1 9 м, между озёрами АльБЕРТ и Эдуард. Первыми nокорила nик в 1906 
итальянская эксnедиция, назвав nик по имени королевы Италии Мар
гериты. Это третья по высоте гора Африки после КилимАНДЖАРО и КЕнии. 

Мар-деnь-Пnата ( М аг del Plata) ,  город и nорт с нас. 579 483 чел. ( 1 999) 
на востоке Аргентины. Здесь расnолагалась Исnанская миссия ( 1 746-
5 1 ). В 1 856 nортугальский исследователь Жозе Куэльу Миереллеш 
основал рыбацкий nосёлок Ла- Перегрина. В 1 874 образовалась Мар
дель-Плата, которая развивалась как морской курорт; городом она ста
ла в 1 907. Известна своими роскошными казино. Развивается туризм, 
а также строительная и текстильная промыщленность, рыболовство и 
консервная nромыщленность. Есть Нац. Университет Мар-дель-Плата. 

Мардм-Гра ( Maгdi Gras; с французского: •жирный вторник•) ,  карна
вал, отмечающийся во вторник на Масленой неделе (nоследний день 
Масленицы), за день до среды на первой неделе ВЕЛикого ПОСТА. Тра
диционно в этот день съедаются все nродукты, которые запрещены во 
время nоста (наnр., яйца). Во Франции Марди-Гра отмечается один 
день, в то время как в Новом Орлеане, США, торжества nродолжаются 
несколько дней, по улицам проходят nарады, выступают уличные арти
сты, народ наряжается в экстравагантные одежды. 

Мардохей ( Moгdecai) ,  в библейской Книге Есфири, двоюродный брат 
или опекун Есфири (ЭсФиРь). Мардохей был евреем, оскорбившим Ама
на, министра царя Артаксеркса. Аман уговорил царя приказать казнить 
Марлохея и истребить всех евреев в Персидекой державе, но еврейха 
Есфирь, возлюбленная жена Артаксеркса, nопросила его изменить своё 
решение. Артаксеркс nриказал повесить Амана, nризвал Марлохея к 
себе и позволил евреям сражаться против своих врагов. В память о спа
сении персидских евреев от истребления проводится nраздник ПУРИМ. 

Мардук ( Maгduk; Bel), в Месопотамии, бог - покровитель города 
ВАвилоНА, верховное божество вавилонского nантеона. По преданиям 
nервоначально считался повелителем гроз и, по nреданиям, верховным 
богом он стал после победы над Тиамат, чудовищным олицетворением 
первобытного хаоса. Планетой Мардука считался Юпитер, священны
ми животными - лошади, собаки и драконы с раздвоенным языком (си
руши), образами которых украшены стены древнего Вавилона. 
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Маренrо (битва nри Маренго) ( Maгengo, Battle of) ( 14 июня 1 800), труд
ная nобеда НАПОЛЕОНА В ВОЙНе ПроТИВ Австрии В НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙНАХ, 
одержанRаЯ на равнине Маренго в Северной Италии. Изначально мень
шие числом французские силы, получив подкреnления, заставили ав
стрийцев отстуnить, когда австрийский командующий, поверив в свою 
победу, прекратил практически руководить войсками. Победа nривела к 
французской оккуnации Ломбардин и обесnе'IИЛа Наполеону военный 
и гражданский авторитет в Париже. 

Марманекие острова (бывш. Воровские острова) (Mariana lslands; 
Ladгone lslands), груnпа островов в западной части Тихого океана. Рас
nоложены к востоку от Филиппин, вкл. 1 5  островов, nоnитически разде
ляются на ГУАМ и СЕВЕРНЫЕ МАРиднекиЕ ОСТРОВА. Население nроисходит от 
доиеланекого населения чаморро и потомков испанцев, мексиканских, 
немецких и яnонских nоселенцев. Исnанские культурные традиции 
очень сильны. После того как Ф. МАГЕЛЛАН стал первым евроnейцем, 
открывшим острова в 1 5 2 1 ,  их часто посещали, но не nодвергали коло
низации вnлоть до 1 668, когда миссионерская организация сменила на
звание островов в честь Марианны Австрийской, регентши Испании. 

Марианекий жёnо6 (Mariana Trench), подводная впадина на дне запад
ной части Тихого океана. Это самая глубокая вnадина на поверхности Зем
ли, 1 1  033 м. Простирается на юга-восток от ГУАМА северо-заnаднее МАРН
АНеких остРОвов на расстояние более 2550 км, средняя ширина 69 км. 

Мармм nеrмон (Uерковь Марии) ( Maria Legio; Legio Maria; Legion of 
Магу Chuгch), независимая африканская церковь, возникшая под влия
нием КАтолицизмд. Uерковь была создана в 1 963 в Кении, когда двое като
ликов, представителей группы народов луо Симеон Ондето и Гауденсия 
Аоко заявили, что у них были пророческие видения. Uерковь Марии при
меняет молитвы в целебных целях и дЛЯ изгнания злых духов, а также, 
nридерживается о оси. католических догматов и церковной иерархии, 
дополненной некоторыми заимствованиями от пятиДЕсятников. В первый 
год существования церкви к ней примкнули около 90 000 приверженцев, 
однако к концу десятилетия число прихожан упало до 50 000. Uерковь от
вергает как признанную западноевроnейскую, так и народную медицину, 
заnрещает употреблять сnиртные наnитки, табак, танцевать, однако при
знаёт nолигамию и является крайне националистической. 

Марминский театр (бывш. Театр им. Кирова) ,  российский император
ский театр в Санкт-Петербурге. Он открылся в 1 860 и получил назва
ние в честь императрицы Марии Александровны. Балет не ставился там 
до 1 880 и вошёл в репертуар только после 1 889, когда Императорский 
Русский балет стал постоянной труnпой Мариинекого театра и также 
получил название Марии некий. Название театра было изменено на Го
сударственный Академический театр ( 19 1 7-35), а позже на Кировекий 
(в честь С. М. Кирова) Государственный Академический театр оперы 
и балета ( 1 935-9 1 ); первоначальное имя театру возвратили в 1 99 1 .  Его 
постоянная балетная труппа - знаменитый Мариинекий (или Киров
ский) балет - гастролирует по всему миру. 

Марий Гай (Marius, Gaius) ( 1 57 до н. э., Uереаты, близАрnи.нума, Лаций -
1 3  янв. 86 до н. э., Рим), полководец и консул, реформировавший римскую 
армию. Стоял во главе армии в Африке в 107 до н. э. На некоторое время 
ему удалось разрешить проблему нехватки военной силы в Риме за счёт 
наделения землёй ветеранов. В 1 06 до н. э. он разгромил Югwтv. Вопреки 
установленным правилам, непрерывно занимал должность консула со 104 
по 100 до н.  э. в период угрозы наnадения на PI·1M кимвров и тевтонов, на
ступление которых ему удалось успешно отразить. Командовал армией в 
nериод СоюзничЕСКой войны и в 88 до н. э. Добивалея командования, чтобы 
противостоять СУллЕ и возглавить nоход в Азию против М итридата. Когда 
разгневанный CyllЛa nовёл армию на Рим, Марий был вынужден спасаться 
бегством. Силой вернул себе власть в 87 до н. э . ,  был в седьмой раз избран 
консулом и жестоко расправился со своими противниками. 

Марммба (marimba), ксилОФОн, под каждым бруском которого имеется 
резонатор. В исходных африканских инструментах в ка<1естве резонаторов 
использовались nерсвернутые тыквы-горлянки. В Мексике и Uентраль
ной Америке, куда они были привезсны африканскими рабами, деревян
ные бруски иногда прикреnлялись к раме, которую поддерживали ногами 
или подвешивали на талии музыканта. В оркестровой маримбе в качестве 
резонаторов используются длинные металлические трубы. 

Марин Джон (Marin, John) (23 дек. 1870, Резерфорд, шт. Нью-Джерси. 
США - 1 окт. 1 953, Кейп-Сгшит, шт. Мэн), американский живописец и 
гравёр. Работал архитектурным чертёжником до того, как стал учиться жи
вописи. После знакомства с КУБИЗМОМ и немецким экспРЕссионизмом, соз
дал собственную форму эксnрессионизма, состоящую из полуабстрактных 
образов, основанных на обьективной реальности. Хотя акварель обычно 
создаёт эффекты изящества, прозрачности, использование им этого сред
ства позвоnило ему выразить монументальную мощь Нью-Йорка 11 безжа
лостность волнения моря. 

«Мармнер» (Marineг), серия американских автоматических косми
ческих зондов, запущенных к ВЕНЕРЕ, МАРСУ и МЕРКУРИЮ. •Маринер-2• 
( 1 962) и .маринер-5• ( 1 967) пролетели мимо Венеры на расстоянии 
35 000 км и 4000 км соответственно и выполнили измерения температу-



•Острова штата Мэн•, акварель Джана Марина, 1 922; Phillips Collection, 
Вашингтон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ PHilliPS COШCTION, ВАШИНГТОН. 

ры и плотности атмосферы. •Маринер-4• ( 1 965) •Маринер-6 и 7• ( 1 969), 
•Маринер-9• ( 197 1 - 1 972) и •Маринер- 1 О• ( 1 973-1 975) получили впе
чатляющие фотографии поверхности Марса и выполнили анализ его 
атмосферы и магнитного поля. •Маринер - 1 0• - единственный косми
ческий апnарат, nролетевший вблизи Меркурия ( 1 974- 1975). 

Маринеnи Фиnиппо Томмою (Marinetti, Filippo Tommaso ( Emilio)) 
(22 дек. 1 876, Александрия, Египет - 2 дек. 1 944, Белладжо, Италия), италь
янский писатель (на итальянском и французском языках), идеологический 
основатель ФУIУРИЭМА. В ранней поэзии типа Разрушения ( 1 904) продемон
стрировал энергичное и анархическое экспериментирование с формой, 
которое будет характерным для его более позднего творчества. Футуризм 
офиuиалъно начался с 1909, после nублнхаuии его манифеста в парижекой 
газете Фигаро. Его идеи были быстро восприняты в Италии, еготеории бьuJИ 
разработаны им в романе и нескольких драматических работах. Доказывая, 
что ФАШИЗМ естественным образом вытекал из футуризма, стал активным фа
шистом и потерял большинствосвоих последователей в 1920-х. 

Мармнидав династи11 ( Maгinid dynasty), БЕРБЕРСКАЯ династия, которая 
nришла на смену династии Альмохадов в Северной Африке в 1 3- 1 5  вв. 
Мариниды были племенем группы Заната, союзной кордовским Омей
ядам. В 1 248 вожль мариниловЛбу Яхъя занял Фес и сделал его столицей 
Маринндов. Взятие Марракеша ( 1 269) сделало Мариннлов хозяевами 
МароКJ<о. Они развязали безуспешную войну в Исnании и Африке, что 
nостеnенно истощило их ресурсы и к 1 5  в. свело их властЬ к анархии. 
В 1 554 Фес был захвачен шарифам11 Сади. 

Марино Джамбаттисто ( Marino, G iambattista) ( 1 8  о кт. 1 569, Неаполь-
25 марта 1 625, там же), итальянский nоэт, основатель школы маринизма 
(прециозная поэзия),  который доминировал в итальянской nоэзии 17 в. 
Выучившись на адвоката, не хотел заниматься юридической nрактикой 
и вместо этого завоевал огромный успех своей nоэзией, которую смог 
издавать, несмотря на цензуру. Его самая важная работа, 20-летний труд 
Адонис ( 1 623), огромная поэма (45 000 строк), которая описывает, со 
многими отступлениями, историю любви Венеры и Адониса. Его труд, 
который восхваляли во всей Евроnе, значительно nревосходил nроизве
дения подражателей. Но он11 довели его сложную игру слов, описания и 
метафоры до таких крайностей, <гто маринизм стал оскорблением. 

Мариоnоrи11 ( Mariology),  область знаний, изучающая всё, что касается 
девы Марии, матери ИисУСА ХРистА. Сведения о Марии, содержашиеся в 
Новом Завете, незначительны, но уже раннее христианство nризнавало, 
что, несмотря на то, что Мария родила И исуса, она была девственна. И в 
католических, и в nравославных церквах отмечаются многочисленные 
nраздники, посвящённые Марии. В КАТОЛицизмЕ культу Марии nрндаётся 
особенно большое значение. В 1 854 Пий IX nровозгласил доктрину НЕnо
РОЧНОГО ЗАЧАтия . Мария nредставляется духовной матерью и небесной за
ступницей кажлого католика, наrавне с Иисусом спасающей человечест
во. В 1 950 nапа Пий Xll объявил доктрину телесного Вознесения Марии. 

Маритен Жак (Maritain, Jacques) ( 18 нояб. 1 882, Париж - 28 anp. 1973, 
Тулуза), франu.узский философ. Был воспитан в nротестантской вере, 
но в 1 906 обратился в католицизм. Учение Маритена, базирующееся на 
аристотелизме и томизмЕ, соединило в себе идеи различных класс�tче-

ских и современных философов, а также проблематику антропологии, 
социологии и nсихологки. Главными положениями его творчества были 
следующие: наука, философия, поэзия и мистицизм - лишь некоторые 
из множества легитимных сnособов познания реальности; интересы 
отдельного человека выше интересов пол-итического обшества; законы 
природы выражают не только то, что nрисуше м иру, но и всё то, что ес
тественным образом познаётся человеком, моральная философия долж
на nринимать во внимание и друтие сферы человеческого знания; л юди, 
nрндерживающиеся различных религиозных взглядов, должны сотруд
ничать в деле создания и поддержания благотворительных полити<!е
ских организаций. К. числу основных сочинений Маритена относятся:  
Искусство и схоластика ( 1 920), Уровни познания ( 1 932), Искусство и по
эзия ( 1 935). Человек и государство ( 195 1 )  и Моральная философия ( 1 960). 

Марихуана (marijuana) (Canпabls sariva),  индийская КОНОI1ЛЯ, источник 
наркотика марихуаны, которую получают из высушенных и измельчен
liЫХ листьев или цветков. Активный компонент - тетрагндроканнабинол 
(ТГК). Как усnокоительное или болеутоляющее средство марихуана ис
nользовалась в Китае уже в 3 тыс. до н. э. и распространилась в Евроnе к 
500 н. э. Сегодня марихуана используется во всём АJИре, хотя она была nри
звана запрещенным веществом в 1925 Межлународной опиумной конвен
Шtей. Воздействие на nсихику и физическое состояние включает лёгкую 
эйфорию, изменение восnриятия окружающего мира и сужлений и зави
сит от силы и количества уnотреблённого вещества, от состояния человека 
и ллительности уnотребления. Постоянное употребление не вызывает фи
зического nривыкания, но может вызывать психологическую зависимость. 
Марихуана обладает терапевтическими свойствами при глаукоме, С П ИДе 
и побочных эффектах химиоТЕРАПии; в 2001 Канада стала первой страной, 
где использование марихуаны разрешено людям, страдающим от неизле
чимых и хронических болезней. Сторонники легализации утвержлают, 'IТО 
марихуана - более мягкнй npenapaт, чем алкоголь; nротивники заявляют, 
что марихуана вызывает nривыканис и ведёт к употреблению более серьёз
ных наркотиков. Смола растения - источник гАШиША. 

Мари11 (Дева Мария) (Магу, St. Магу, Virgin Магу) (нач. н. э.),  мать Ии
СУСА ХРИСТА. Согласно Евангелиям была обручена со Св. ИосиФОм, ко
гда архангел ГАвРиил явился ей и поведал о скором рожнении Иисуса. 
Др. эпизоды из Евангелий, в которых она упоминается, включая nо
сещение Елизаветы, матери ИоАнНА КРЕститЕЛя; рожпение И исуса и его 
введение во храм; ямение волхвов и бегство в Египет; бракосочетание 
в Канне Галилейской; попытка увидеться с Иисусом во время nропове
ди; и nрисутствие при распятии. П равославная и Католическая церкви 
и большая часть nротестантских течений nридерживаются положения, 
что И исус был зачат от Святого Духа, а Мария оставалась девственни
цей. Католическая церковь также nридерживается доктрины НЕnОРОЧ
ного ЗАчАтия и телесного вознесения в рай nосле усnения. Католики мо
лятся Марии как заступнице. См. также: МАРиология. 

Мари11 11 ( Магу 1 1) (30 anp. 1 662, Лондон - 28 дек. 1 694, там же), ко
ролева Англии ( 1 689-94). Дочь короля ЯковА 11, обращённая католич
ка, была воспитана в nротестантизме, в 1 677 стала женой родственни
ка ВильгЕЛьмА 0РАнского. Жила с мужем в Голландии до тех nop, пока 
английская аристократия не выступила nротив политики обращения к 
католиuизму Якова 1 1  и не пригласила на nрестол Вильгельма и Марию. 
После того как голландские войска под nредводительством Вильгельма 
высадились в Англии ( 1 688) , Яков бежал, а Мария и Вильгельм (король 
Вильгельм 1 1 1 )  стали соправителями Англии ( 1 689). Мария nользова
лась большой популярностью, ввела т. н. голландский стиль в nосуде, 
садовых и жилых интерьерах. Умерла от оспы в возрасте 32 лет. 

Мари11 МаrАаnина ( Магу Magdalene, Saint) ( 1 в., Палестина; памятЬ 22 
июля), последовательница ИисУСА, первая из смертных, увидевшая его 
воскресшим. Согласно Евангелиям от Луки 8:2 и от Марка 1 6:9, Иисус 
изгнал из неё семь бесов. Она соnровожлала его в Галилею и nрисутство
вала при расnятии и погребении. Утром вдень Воскресения она пошла с 
двумя другими женщинами (жёны-мироносицы) умастить тело И исуса, 
но гроб оказался пустым. Христос nозднее явился ей и наказал nередать 
апостолам, что он вознёсся к господу. Народная традиция долгое время 
ассоциировала её с кающейся блудницей. которая совершила омовение 
ног Христа. 

Мария Мвдмчи ( M arie de M edicis; итал. Maria de' Medici) (26 anp. 1 573, 
Флоренция - 3 июль 1 642, Кёльн), королева Франции, супруга ГЕН
РИХА IV. Дочь Франческа Медичи, из знаменятой семьи МЕдичи, в 1600 
стала второй женой Генриха; после смерти мужа в 1 6 1  О стала регентшей 
nри их малолетнем сыне Людавике Xl l l .  Под влиянием маркиза д'Ан
кра ( Кончина Кончини) деньгами из государственной казны пыталась 
купитьлояльность мятежной аристократии. После убийства д'Анкра Лю
довик Xlll начал уnравлять самостоятельно ( 16 17 )  и сослал Марию в Блуз. 
Она пыталась поднять мятеж, который nровалился, но смогла заключить 
с сыном вьн·одный мир благодаря помощи будущего кардинала Ришелье. 
Вновь nринятая nри королевском совете ( 1 622), сумела добиться карди
нальского сана ддя Ришелье и убедила Людавика сделать его nремьер
министром. Однако к 1 628 Ришелье не только вышел из-под её влияния, 
но и перешёл в оппозицию королеве-матери. Попытки Марии отстра
нить Ришелье nривели к тому, что Л юдоnик отправил её в изгнание в про
винцию. В 163 1  она бежала в Брюссель, где nозже умерла в бедности. 



Мари• Стюарт ( Mary Stuan) (8 дек. 1 542, Линлитгау, Уэст-Лотиан, 
Шотландия - 8 февр. 1 587, Фотерингей, Нортхемnтоишир, Англия), 
королева Шотландии ( 1 542-67). Встуnила на nрестол nосле смерти отца 
Якова У ( 1 5 1 2-42), который умер через шесть дней nосле её роЖдения. 
По желанию матери, Марии де Гиз, восnитывалась nри дворе француз
ского короля ГЕНРИХА 11, в 1 558 стала женой французского дофина, буду
щего Франциска 1 1 . После недолгого nравленJ<я Франциска ( 1 559-60) 
nогибшего в результате болезни, вернулась в Шотландию ( 1 56 1 ) ,  где её 
встретили nодозрительно из-за католического восnитания. В 1 565 вы
шла замуж за своего амбициозного кузена Генри Стюарта, лорда Дарнли, 
но стал.а жертвой интриг. Дарнли возглавил заговор nротив жены, и её 
доверенное лицо итальянец Д. Риччио был убит. После роЖдения в 1 566 
сына ( nозднее Яков 1 Английский) nрактически не общалась с мужем, 
который в свою очередь был убит в результате заговора в 1 567. Несмотря 
на острое недовольство nридворных, вышла замуж за Джеймса Хеnбёр
на, графа Босуэлла ( 1 535?-78), которого nодозревали в убийстве лорда 
Дарнли. Во время восстания кальвинистов мятежная знать nокинула 
войска королевы nри Карбери-Хилл, и та была вынуждена отречься от 
nрестола в nользу сына ( 1 567). После неудачных nоnыток вернуть трон 
вынуждена была искать убеЖJ<ще в Англии у ЕлизАВЕТЫ 1, которая держа
ла nретендентку на английсКJ<й nрестол фактически как nленницу. Не
сколько заговоров и восстаний английских католиков, стремящихся nо
садить на nрестол Марию, убедили Елизавету в необходимости судить и 
казнить Марию; она была обезглавлена в замке Фотерингей в 1 587. 

Мари• Тере3ИR (Maria Theresia) ( 1 3  мая 1 7 1 7, Вена - 29 нояб. там же), 
эрцгерцогиня Австрии и королева Венгрии и Богем и и ( 1 740-80). Была 
старшей дочерью императора КАРЛА Vl, который издал Прагматическую 
санкцию, nозволив ей наследовать владения Габсбургов. Неnриятие этой 
санкции nривело в 1 740 к Войне за АВСТРИйсКОЕ НАследство. После смерти 
императора КАРЛА Vll ( 1 745) получила императорскую корону для своего 
мужа, nрииявшего имя Франца 1. Помогла начать nроведение финансо
вых и образовательных реформ, содействовала развитию торговли и сель
ского хозяйства, реорганизаuии армии, что в целом nривело к укреnле
нию экономики Австрии. Продолжение конфликта с Прусеней nривело к 
Семилетней войнЕ и nозже к Войне за баварское наследство. После смерти 
мужа ( 1 765) её сын стал императором ИосИФОм 11. Критиковала многие из 
его действий, но согласилась с РАЗдЕЛОМ Польши ( 1 772). Будучи ключевой 
фиrурой в nолитике с позиции силы в Евроnе 1 8  в., Мария Терезия объеди
нила Габсбургскую монархию и считалась одиим из её самых талантливых 
nравителей. Среди её 16 детей были также МАРия-АнТУАНЕТТА и Леопольд 11. 

Мари• Францухка• (Mariede France) (жила в 12 в.), французская nоэтес
са, самая nервая известная во Франции женщина-nоэт. Писала nрозаиче
ские nроизведения и стихи на романтичные и волшебные сюжетьt, возмож
но, адохновила музыкальные баллады трубадуров более nОЗДНего времени. 
П исала также в Антли.и, и многие её сюжеты основывались на антлийских 
источниках; её стихи были nосвящены •благородному• королю ГЕНРИХУ 11 
АнmийсКОМУ или его сыну. Также заnисала коллекцию басен Ysopet. 

Мари•·Антуанетта (нем. Мария-Антония-Йозефа-Иоганна Австрий
ская) ( Marie-Antoinerte ( -Josephe
Jeanne d'Autriche-Lorraine)) (2 нояб. 
1 755, Вена - 1 6  окт. 1 793, Пари.ж, 
Франция), королева Франции, суп
руга короля ЛюдовиКА XVI Француз
ского. Дочь имnератора ФРАНЦА 1 и 
МАРии ТеРезии, в 1 770 вышла замуж 
за дофина Франции. После того как 
Людовик стал королём ( 1 774), она 
настроила против себя большинст
во nридворных и часто nодверга
лась критике за расточительность 
и сумасбродства. Была намеренно 
замешана в т. н.  •деле о бриллиан
товом ожерелье королевы• ( 1 786), 
которое дискредитировало монар
хию. В начале Великой ФРАНЦУзской 
РЕволюции настаивала на вооружён
ном nодавлении восстания и лик
видации Национальной ассамблеи, 
стремящейся ограничить nолно
мочия монарха, за что nодверглась 
яростным нападкам революцион
ной nрессы. Пыталасьспасти фран-
цузскую монархию, заручившись М д ф nоддержкой брата, австрийского ария- нтуанепа, рагмент картины 
императора ЛеополЬДА 11. Когда это Э. Виже-Лебрён; музей Версаля. 
открылось, национальные чувст- МУЗЕИ клиши. 
ва французов были оскорблены, в -------------
результате королевская чета была 
свергнута с nрестола ( 1 792) и nосле годового тюремного заключения 
гильотинирована ( 1 793). 

Мари•·Лум30 (Marie-Louise; нем. Maria-Luise) ( 1 2  дек. 1 79 1 ,  Вена, Ав
стрия - 1 7  дек. 1 847, Парма), австрийская эрцгерцогиия, вторая жена 
НАПОЛЕОНА 1. Старшая дочь императора Франца 1 1 ,  в 1 8 1 0  вышла замуж 

за Наnолеона Бонаnарта и роди
ла ему долгож.ztаннш·о наследника, 
будущего НАГЮЛЕОНА 11 ( 1 8 1 1 ). Когда 
Наnолеон лишился nрестола ( 1 8 1 4) ,  
Мария-Луиза вернулась в Вену вме
сте со своим сыном и игнорировала 
nросьбы мужа nрисоединиться к 
нему как в ссьutке, так и во время Ста 
дней ( 1 8 15 ) .  Став герцогиней Пармы, 
Пьяченцы и Гасталлы ( 1 8 1 6), nрави
ла в соответствии с итересами авст
рийского двора. После смерти Наnо
леона ( 182 1 )  встуnала в морганатиче
ские браки с Адамом Адальбертом, 
графом фон Нейпергом, умершим в 
1 829, а затем, в 1 834, с Шарлем Рене, 
графом де Бомбель. 

Марк Авреnий (офиц. имя Цезарь 
Марк Аврелий Антонин Авrуст; Мария-Луиза, фрагмент картины наст. 1/МJ/ Марк Анний Вер) ( Mar-
cus Auгelius; Caesar Maгcus Auгelius Жозефа Франка; музей Версаля. 
Antonintts Augustus; Maгcus Annius дLINдR�RTRESOURCE. 
'v\:rus) (26 artp. 1 2 1 ,  Рим - 1 7  марта -------------
1 80, Виндобона ( Вена) или Сир
мий, Паннония), римский имnе
ратор ( 1 6 1 - 1 80). Родился в богатой 
и влиятельной семье. Им nератор 
АдРиАн nосоветовал своему на
следнику АнтонинУ Пию усыновить 
Марка Аврелия и Л уция Вера как 
своих будущих nреемников. Взойдя 
на лрестол, Марк разделил власть с 
Луцием Вером, сохранив за собой 
доминирующее nоложение. Его 
nравnение было отмечено рядом 
воеиных кризисов. Граниuам имnе
рии угрожали вторжения варваров. 
Война с Парфией бьutа усnешной, 
но вернувшиеся в Рим tюйска nри
несли туда эnи.демию чумы. Бое
вой дух римского войска слабел и 
устуnал мужеству nостоянно на
nадавших на имnерию германцев. 
Германцы были отброшены от гра
ниц имnерии, но во время одного 
из nоходов в 1 69 умер Луций Вер. 
В 1 77 Марк назначил соnравителем 
своего сына КоммоДА. Мягкий по 
характеру и широко образованный, 

Марк Аврелий, барельеф, 
изображающий его триумф в Риме; 
Палаццо деи Консерватория, Рим. 

тем не менее nоддерживал гонения дLINдRI-дRT RESOURCE. 
на христиан. Его РОЗАtышления, ос--------------
нованные на философии стоицизмА, 
являются одной из величайших книг всех времён и отражают взгляды 
императора на мораль и религию. Правлсние Марка Аврелия nрииято 
считать Золотым веком Римской имnерии. 

Марк Еванrепист (Mark (!he Evangelist), Saint) ( 1 в. - ум., по nреданиям, 
в Александрии, Егиnет; в католической церкви день nамяти - 25 anp., в 
nравославной - 23 сент.), христианский святой, еванrелист, автор второго 
ЕвАнгелия; ( Евангелие от Марка). Он nрисоединился к аnостолам ПАВЛУ и 
ВдРНдВЕ, когда они совершали своё nервое миссионерское путешествие, 
в Пергаме он оставил и.х и вернулся в Иерусалим. Возможно, он nомогал 
аnостолу ПЕТРУ в Риме; некоторые исследователи nолагают, 'ГГО в основу 
Еваю-елия от Марка nоложены рассказы Петра в его бытность одним из 
двенадuати аnостолов. Если данное nредnоложение верно, то Евангелие от 
Марка, вероятно, написано вскоре nосле смерти Петра (65). Марк считает
ся создателем египетской церкви, он также выстуnает nокровителем италь
янских городов (Акуила и Венеция). Символом Марка считается лев. 

Марк Франц (Маге, Franz) (8 февр. 1 880, Мюнхен - убит в сражении 
4 марта 1 9 1 6, близ Верлена, Франция),  немецкий художник. Его ранние ра
боты были акадеМИЧеСКИМИ, НО МИЯНИе ИМПРЕССИОНИЗМА И ЮГЕНДСТИЛЯ сде
Лали его стиль более светлым. В 1 9 1 1 ,  вместе с В. Кдндинским и другими аб
страктными живописцами, стал одним из основателей объединения Синий 
ВСАД/1Ик. Считал, что духовная сущность лучше всего раскрывается через 
абстракцию, nоэтому страстно интересовался искусством •nримитивных• 
народов, детей и душевнобольных. Писал в осн. изображения животных, 
nоскольку, по его мнению, нечеловеческие формы ЖJ<зни nредставляют 
собой наиболее эксnрессивное выражение жизненной силы nрироды. 

Марке ( M arche), область в иентральной части Италии с нас. 
1 463 868 чел. (200 1 ,  оценка). Пл.: 9693 км2. Расnоложена между Адриати
ческим морем и областью УмБРИЯ, её территорию nерссекают горы Апен
нины. Равнинные участки являются долинами рек и nобережьем Адриа
тического моря близ Анконы, столиuы Марке. Территория современной 
Марке изначально бьutа населена галлами и nиценами, в 292 до н. э. по-
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nала nод римское nравление. В ранний nериод Средневековья её южная 
часть управляласьЛомбардией, северная - Византией. В 1 2- 1 3  вв. начал 
нарастать конфликт между знатными феодальными родами и nаnством, 
nытающимся вновь восстановить свою уходящую масть. Кульминация 
наступила в 1 63 1 ,  когда герцогство Урбино nрисоединилось к Пдnской 
ОБЛАсти. В 1 860 Марке nрисоединилась к Итальянскому королевству. 
Преимущественно с.-х. регион, nромыщленность развита слабо. 

Маркетинr (marketing), деятельность, направляющая nоток товаров и ус
лутот производителей к nотребителям. В nромыщленно развитых странах 
маркетинговые соображения играют важную роль в оnределении корnо
ративной nолитики. Когда-то маркетинrовые отделы были заинтересо
ваны гл. обр. в увеличении nродаж с nомощью РЕКЛАмы и других методов 
nродвижения товаров, сегодня эти отделы корnораций сосредотачивают 
своё внимание на кредитной nолитике (кРЕдИТ), на разработке nродуктов, 
nоддержке со стороны nотребителей, расnределении и на корnоративных 
связях. Маркетологи могуг отыскивать новые формы nродаж nродукuии 
комnании, включая розничные маrазины, nрямой маркетинг с исnоль
зованием nочты и оnтовую торговлю. Они могуг nроводить nсихологи
ческие и демографические исследования nотенциального рынка, эксnе
риментировать с различными маркетинrовыми стратегиями и nроводить 
неформалън.ое интервьюирование оnределён.ных категорий nотребите
лей. Маркетинг исnолыуется как дЛЯ увеличения nродаж существующей 
nродукuии, так и дЛЯ расnространения новых nродуктов. 

Марки3 (marquess; marquis), титул в ряде заnадноевроnейских стран, стоя
щий ниже герцогского и выше графского. Происходит от титула маркrра
фа, владетеля марки ( nриграничного района) в раннем Средневековье. 

Марки3ские острова ( Maгquesas lslands; франц. 1\е Maгquises), груnпа 
островов во ФРАНЦУзской ПолинЕзии с нас. 8064 чел. ( 1 996). Расnоложены 
в центральной части юга Тихого океана северо-восточнее Таити. Состоят 
из 1 0  островов. Юго-восточная груnпа вкл. о. Хива-Оа, самый большой 
и наиболее населённый остров, место захоронения художника П. ГогЕНА; 
о-ва Фату-Хива и Тауата; а также ненаселённые о-ва Мотане и Фату-Хуку 
Северо-заnадная групnа вкл. о-ва Нуку-Хива, Уа- Пу, Уа-Хука, Эйао и 
Хатуту. Исnанский исследователь Алваро де Менданья де Ньера назвал 
острова именем маркизы де Мендоза в 1 595. Аннексированные Франци
ей в 1 842, Маркизы образуют административную единицу Французской 
Полинезии, административный центр Таиохаи на о. Нуку-Хива. 

Марко Поnо-мост инцидент (Магсо Polo Bridge lncideпt), конфликт в 
1 937  между китайскими и яnонскими nодразделениями у моста Марко 
П оло близ Пекина. Инцидент nривёл к войне между Яnонией и Китаем. 
когда Яnония стремилась обесnечить свои интересы в Маньчжурии, а 
Китай - остановить территориальную агрессию Японии. 

Маркова Аписи11 (наст. имя Лилиан Алисия Маркс) ( Markova, Dame Ali
cia; Lilian Alicia Maгks) ( 1  дек. 1 9 1 0, Лондон),  дама, английская балерина. 
Она дебютировала в РУсском БАЛЕТЕ в 1 924 и стала его ведушей балериной, 
известной во:щушной лёгкостью своего танца. В балетной труnпе Вик
Уэллс ( 1 9 3 1 -35) Маркова стала nервой из английских танцовщиц. сыг
равшей главную роль в постановке Жизель. Вместе со своим nартнёром по 
танцам д. Долиным руководила несколькими сщпанным11 ею труnnами 
( 1 935-38), а также Лондонским фестивальиым балетом ( 1949-52). Мар
кова также продолжала танцевать в качестве ведущей б/lлерин.ы во многих 
трупnах мира, вызывая восхищение nублики своей интерпретацией балет
ных партий, в частности, в Сильфидах и Лебедином озере. Она ущла со сцены 
в 1 963, однако оставал асьдиректором Метроriолитен-оnера ( 1 963-69). 

Маркони Гуnьеnьмо ( Maгconi, 
Guglielmo) (25 anp. 1 874, Боло
нья - 20 июля 1 937, Рим),  итальян
ский физик и изобретатель. В 1 894 
начал эксnерименты с радиоволна
ми. В 1 896 направился в Англию, 
где разработал усnешную систему 
радиотелеграфии. Его работы no 
развитию коротковолновой бесnро
водной коммуникации составляют 
основу nрактически всего совре
менного радиовещания. Созданные 
им антенны значительно повысили 
дальность nередачи радиосигналов. 
В 1 899 он создал канал связи через 
пролив Ла-Манш. В 1 900 основал 
комnанию Аmеriсаn Maгconi. В 1 90 1  
вnервые nередал сигналы через Ат
лантику. Ему nринадЛежало мно
жество патентов, хотя, пожалуй, 
самый известный из них, N! 7777, 
на апnарат. позволявший несколь
ким станциям работать на волнах 
разной длины без интерференции, 
был nозже аннулирован. В 1909 
Маркони совместно с Фердинан
дом Брауном ( 1 850- 1 9 1 8 )  получил 

Г. Маркони, ок. 1 908. 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН 

Нобелевскую nремию no физике. Ему nрисnоили звание маркиза, он 
баллотировался в "тальянский сенат ( 1 929), а rакже был избран nрези
дентом Королевской итальянской академии ( 1 930) . 

Маркос Фердмнанд Эдраnин ( Магсоs, Feгdinand ( Edralin) ( 1 1  сент. 
1 9 1 7, Саррат. Филиппины - 28 сент. 1 989, Гонолулу, Гавайи, США), nре
зипент Филиnnин ( 1 966-86). Сын nолитика, был следователем, затем 
работал у 1 -го nрезипента независимых Филиnnин Мануэля РоХАед. Был 
избран презипентом в 1 966. В течение 1 -го срока добился nрогресса в 
сельском хозяйстве, nромыщленности и образовании, но в 1 972 ввёл во
енное nоложение, и nоследующие годы его nравления отмечены разгулом 
корруnции, эконом.,ческим застоем, политическими реnрессиями и рос
том коммунистической nодрывной деятельности. После общественного 
негодования, вызванного убийством липера оnnозиции Бен.,ньо Акино 
( 1 932-83) и явно фальсифицированной nобедой Маркоса над вдовой 
Акино Корасон Акино на nрезипентских выборах, Маркос был изгнан и 
жил на Гавайях, США. Там ему и его жене И мельде было nредъявлено об
винение в хищении из филиnnинской экономики миллиардов долларов. 
После его смерти вдова вернулась на Филиппины, где была осуждена no 
обвинению в корруnции; решение вnоследствии было отменено. 

Маркс брать11 ( Marx Brothers) ,  американская комическая груnпа, 
состояла из nяти братьев: Ч и ко (Chico, наст. имя Леонард, Leonard) 
( 1 886- 1 96 1 ), Xapno ( Harpo, наст. имя Адольф Артур, Adolph Arthuг) 
( 1 888- 1 964), Граучо (Gгouclю, наст. имя Джулиус Генри, Julius Непгу) 
( 1 890- 1 977),  Гуммо (Gummo, наст. ш•я Милтон, Milton) ( 1 893-1 977).  
Зenno (Zeppo, наст. иАfя Герберт, Heгbert) ( 1 90 1 -79). Вместе с матерью 
Минни создали эстрадный сnектакль <<Шесть музыкальных талисма
нов• ( 1 904- 1 8) .  Гуммо рано ушёл из коллектива, nоэтому груnпа стала 
называться «Четверо братьев Маркс•. Известность им nринёс брод
nейский сnектакль Я хочу сказать. что она есть ( 1 924), за которым nо
следовали Кокосовые орехи ( 1 925, экранизация 1 929), Зверииые крекеры 
( 1 926; экранизация 1 930). Позднее играли в фильмах Обезьяиьи проделки 
( 1 9 3 1  ) , Лошадиные перья ( 1 932) .  Утиный суп ( 1 933),  Вечер в опере ( 1935), 
Обслуживание ноА!еров ( 1 938) и др.,  в которых искусно смешивались 
слои визуального и словесного юмора. Остроты Граучо комментирова
ли и выступали контрапунктом к неистовым, хаотическим действиям 
молчалиного Харпо и Ч ико, который говорил с итальянским акцентом. 
Зenno оставил братьев в 1 934, а сама груnпа nрекратила существование в 
1 949. Граучо позднее вёл телеигру Ставка - жизнь ( 1 950-61 ) .  

Граучо, Харпо и Чико Маркс. 
ТНЕ ВЕТТМАNN ARCHIVE. 

Маркс Карп rенрих ( Marx, Кarl ( Heinrich)) ( 15 мая 1 808, Трир, Рейнланд
Пфальц, Пруссия - 14 марта 1 883, ЛоНJiон). немецкий nолитический фи
лософ, экономист-теоретик и революционер. Изучал гуманитарные науки 
в Боннском университете ( 1 835), право и философию в Берлинском уни
верситете ( 1 836-4 1 ) ,  там nопал под влияние работ r В. Ф. ГЕГЕЛЯ. Работая 
журналистом в Кёльне и Париже ( 1 842-45),  стал активистом левых сил. 
В Пар.,же nознакомился с Ф. ЭнгЕЛьсом. который стал его соратником 
до конца жизни. Изгнанный из Франции в 1 845, переехал в Брюссель, 
там оформнлось его nолитическое кредо, он и Энгельс сделали себе имя 
своими трудами. Маркса nригласили присоединиться к nодnольной левой 
групriе в Лондоне, для которой он и Энгельс наnисали Манифест Комму
нистической партии ( 1 848). В том же году созвал nервый демократический 
конгресс Рейнланда в Германии в nротивовес королю П руссии, который 
распустил nрусскую ассамблею. Изгнанный. он nереехал в Лондон в 1 849 
и там nровёл остаток жизни. Работал по совместительству европейским 



корресnонлентом Нью-Йорк трибьюн ( 1 85 1 -62), а в остальное время nи
сал свои nроизведения с критикой КАПИТдЛИЗМА, наnр., Капитал (3 тома, 
1 867-94). Был лидером Первого Интернационала с 1 864 до отстуnничест
ва МИХАИЛА БАКУНИНА в 1 872. См. также: МАРКсизм; коммУНизм. 

Марксиэм (marxism), идеология и социально-экономическая теория, 
развитая К. МАРксом и Ф. ЭнгЕЛьсом. Фунламентальная идеология ком
МУНИЗМА, утверждает, что все люди могут наслаждаться nлодами своего 
труда, но они не могут это делать из-за каnиталистической системы 
экономики, которая разделяет общество на два класса: не имеющих 
собственности рабочих и не работающих собственников. Маркс назвал 
итоговую ситуацию: •отчуждение•, он утверждал, что когда рабочие 
вновь смогут наслаждаться nлодами своего труда, отчуждение будет 
преодолено и исчезнет классовое разделение. Марксистская теория 
истории nостулирует классовую борьбу, как движущую силу истории. 
и рассматривает КАПИТдЛИЗМ, как самую недавнюю и .самую nереломкую 
историческую стуnень - nереломную, nотому что на этом этапе nроле
тариат в последний раз восстанет. Поражение европейской РЕволюции 
1 848 гоДА и возрастающая необходимость детально разработать теорию 
марксизма, в которой было мало чисто практических указаний, nриве
ли к nоявлению ленинизма и маоизма; в конце 20 ц, развал Советского 
Союза и движение Китая к рыночной экономике, кажется, отметили 
конец марксизма, как действуюшей экономической или государствен
ной теории, хотя она сохраняет своё значение как критики рыночного 
каnитализма и теория смен исторических формаций.  См. также: МАНи
ФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ; СОЦИдЛИЗМ; ТРОЦКИЗМ. 

Маркуэе Герберт ( Maгcuse, HerЬen) ( 1 9  июля 1 898, Берлин - 29 июля 
1979, Штарнберг, Германия), немецко-американский nолитический 

философ. Представитель ФРАНКФУРтской школы, nокинул Германию nо
сле nрихода к власти фашистов в 1 933. Во время Второй мировой войны 
работал в разведке США, после чего nреnодавал в' различных универси
тетах, главным образом, в Браидейском университете ( 1 954-65) и Ка
лифорнийском университете в Сан-Диего ( 1 965-76). В своей наиболее 
известной и влиятельной работе, Одномерный человек ( 1 964), Маркузе 
утверждал, что общество развитого каnитализма является неевобод
ным и реnрессивным, что современный человек стал интеллектуально 
и духовно самоудовлетворенным в силу психологической зависимости 
от соблазнов общества nотребления. Этот феномен он назвал •реnрес
сивной десублимацией•. Маркузе был враждебно настроен и по отно
шению к советской системе. Его работы nриобрели поnулярность среди 
елевого• студенчества, особенно nосле студенческих волнений 1 968 в 
Колумбийском университете и в Сорбонне. Среди других работ фило
софа Эрос и цивилизация ( 1 955) и Контрреволюция и бунт ( 1 972). 

Маркхэм &ериn (урожд. Берил Клаттербак) ( Maгkham, Beryl; Beryl 
ClutterЬuck) (26 окт. 1 902, Лестер, Лестершир, Англия - 3 авг. 1 986, Най
роби,  Кения), британская лётчица, путешественница и nисательница. 
В британской Восточной Африке стала коннозаводчиком, nодготовив 
нескольких nобедителей Кенийского дерби. Увлекшись авиацией, она 
возила грузы, nассажиров и nочту в дальние уголки Африки, а в 1 936 
совершила исторический одиночный nерелёт с востока на заnад через 
Северную Атлантику, из Англии до острова Кейn- Бретон. В 1 942 она 
оnубликовала знаменитую книгу мемуаров К западу вместе с ночью. 

Марnи &об (наст. имя Роберт Неста Марли) ( Магlеу, ВоЬ; RoЬen Nesta 
Магlеу) (6 февр. 1 945, Найн-Майлс, Сент-Энн, Ямайка - 1 1  мая 1 98 1 ,  
Майами, шт. Флорида, США), ямайский nевец и автор nесен. Выросший 
в районе трущоб Кингстона в Тренчтауне, Марли стал учеником свар
шика. В начале 1 960-х с П итером Тошем, Ба н ни Ливингстоном (nозже 
Банни Уэйлер; Wlileг) и др. организовал груnпу Wlilers. В 1 970-х они ста
ли nервыми международными звездами стиля РЕГГи, выnустив альбомы 
Catch а Fire ( 1 973), Exodu.s ( 1 977) и Uprisiпg ( 1 980). В возрасте 36 лет Марли 
умер от рака. Его музыка, сочетавшая в себе американские, африканские 
и ямайские стили, выражала его РАСТАФАРИАНСкУю веру во всеобщий мир, 
любовь, равенство и надежду и в объединение чернокожих и укреnление 
их nрав. После своей смерти Марли стал nочти легеНдарной фигурой. 
Жена Рита и сын Зигги также усnешно заnисывают свои nесни. 

Марnии (maгlin) (Makaira), род рыб семейства lstiophoridae. 4 вида тёмно
синих или сине-зелёных со светлыми вертикальными nолосами морских 
рыб с вьггянутым телом и минным сnинным nлавником. Округлый в се
чении вырост рыла исnользуется мя оглушения добычи. Являются объ
ектом сnортивной ловли, исnользуются в nищу. Разные виды весят от 45 
до 700 кr и более. У И нпо-Тихоокеанского чёрного марлина (М. пigicaпs) 
хорошо развиты жёсткие наклонно расположенные грудные nлавники. 

Марnо Кристофер ( Maгlowe, Christopheг) (крещён 26 февр. 1 564, Кен
тербери, Кент, Англия - 30 мая1593, Деnтфорд, близ Лонлона), англий
ский nоэт и драматург. Сын кентерберийского саnожника, nолучил учё
ную стеnень в Кембрипжском универсигете. С 1 587 nисал драмы дЛЯ лон
донских театров, дебютировал nъесой Тамерлан Великий (оnубликована в 
1 590), в которой исnользовал БЕЛЫй стих. За Тамерланом бьurn написаны 
Дидона, царица Карфагена (оnубликована в 1 594, в соавторстве с Т НэшЕм); 
Парижекоя резня ( 1 594), Эдуард 11 ( 1 594). В его самой известной nьесе 
Трагическая история доктора Фауста (опубликована в 1604) на основе 
драматургической структуры моралите nредставлена история искушения, 
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nадения и наказания адскими муками. Пьеса Малыпийский еврей (оnубли
кована в 1 633) считается его nоследней работой. Среди nоэтических nро
извелений - незаконченная поэма Гера и Леандр. При жизни nользовался 
дурной реnутацией, был убит в возрасте 29 лет во время драки в таверне. 
Эту смерть связывают с вероятным сотрудничеством драматурга с британ
ской секретной службой. Блестящая, но короткая карьера елелала Марло 
самым известным коллегой У. ШЕксnиРА на драматургическом поnрище. 

Марна (Mame Riveг), река на северо-востоке Франции. длина 525 км. 
Течёт на северо-заnад, вnадает в р. СЕнА близ ПАРИЖА. Судоходна на 
nротяжении 350 км, имеет разветвлённую сеть каналов. В годы ПЕРВОй 
миРОвой войны её долина была ареной решающих сражений ( МАРнекоЕ 
СРАЖЕНИЕ 1 9 14, МАРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1 9 1 8) .  

Марнекое сражение 1914 ( Marne, First Battle of the)  (6- 1 2  сентября 
1 9 14), битва во время ПЕРВОй миРОвой войны на реке МАРнд в 50 км от 
Парижа между англо-французскими войсками nод комаидованием ге
нерала Ж. ЖОФФРА и германскими войсками. Французские и британские 
войска вынудили немцев отстуnить к реке Эна, сорвав германский nлан 
быстрого разгрома Франции. На этих nозициях немцы вели nозицион
ную войну на nротяжении nочти трёх лет. 

Марнекое сраж:ение 1918 (Mame, Second Battle ofthe) ( 1 5 - 1 8  июля, 
1 9 1 8),  nоследнее круnное германское контрнастуnление во время ПЕРвой 
миРОвой войны. Немецкие войска nод комаидованием генерала Э. ЛюДЕн
доРФА форсировали реку Марна с целью расколоть французские силы и 
склонить Антанту к заключению nочётного лля Германии мира, но встре
тили ожесточённое соnротивление французских войск под командовани
ем Ф. ФошА и отстуnили на старые nозиции вдоль рек Эна и Бель. 

Моро Кnеман (Marot, Clement) ( 1 496?, Каор, Франция - сент. 1 544, 
Турин), французский nоэт. Будучи заключённым в тюрьму в 1 526 по об
винению в протестантизме, написал некоторые из своих самых извест
ных nроизведений, включая Ад, аллегорическую сатиру на nравосудие. 
Занимал несколько nостов nри дворе; его долгая служба ФРАНцискУ 1 
была nрервана лишь ненадолго. Один из величайших nоэтов француз
ского Ренессанса, сильно nовлиял на стиль своих nреемников своим 
исnользованием форм и образов латинской nоэзии. Помимо наnисания 
официальных nридворных поэм, nереводил Псалмы. 

Маракконские криэисы (Moгoccan crises) ( 1 905-06, 19 1 1 ), два инциден
та вокруг nоnытки Германии ослабить французский контроль над Марок
ко и ограничить влияние Франции в Евроnе. Во время посещения Танже
ра в 1 905, германский император Вильгельм 1 1  заявил о nоддержке незави
симости Марокко, что nривело к nанике в евроnейских r1равящих кругах. 
Кризис был разрешён на АльхЕСИРАССкой конФЕРЕнции 1 906, где бьUJи nри
знаны особые nолитические интересы Франции в Марокко. Второй кри
зис nроизошёл в 1 9 1 1 ,  когда немецкий военный корабль nрибьUJ в Аrадир, 
якобы для зашиты экономических интересов Германии во время местного 
восстания. Франция и Великобритания отнеслись к этому враждебно и 
начали готовиться к войне, однако на этот раз конфликта удалось избе
жать и достигнуть соглашения, устанавливавшего nротекторат Франции 
над Марокко. В обмен Германия nолучила часть французского Конго. 

Марокко (Королевство Марокко) (Morocco: Кingdom of Могоссо). го
сударство в Северной Африке. Пл.: 458 730 км'. Нас. :  ок. 29 632 000 чел. 
(2002). Столица: РАбАТ. Круnнейшую этнолингвистическую групnу 
образуют арабизированные берберы, nрисутствуют тг:кже меньшинст
ва - французы, исnанцы. бедуины. Языки: арабский (офиц.), бербер
ский, французский. Религия : ислам (офиц.), nреобладают сунниты. 
Денежная единица: дирхам. Марокко - горная страна. расnоложенная 
в среднем на 800 м над уровнем моря. Хребет ЭР-РИФ nротянулся вдоль 
северного nобережья, в центре страны расnоложены горы АтлАс. Самая 
высокая r Тубкаль (4 1 65 м). Страна nредставляет собой зону высокой 
сейсмической активности с частыми землетрясениями. Сельское хо
зяйство развито на nлодородных низменностях: оси. с-х. культуры вкл. 
ячмень, nшеницу и сахарную свеклу. Марокко - один из главных миро
вых nоставщиков фосфатов. круnнейший nромыtшJенный центр - КА
САбЛАНКА. М арокко - конституционная монархия с двумя законодатель
ными органами; король является главой государства и nравительства. 
его заместитель - nремьер-министр. Берберы nроникли в Марокко в 
конце 2 тыс. до н. э. В 1 2  в. до н. э. на средиземноморском nобережье 
nоявились торговые фактории ФиникийцЕв, а в 5 в. до н. э. колонии КАР
ФАГЕНА nротянулись и вдоль атлантического nобережья страны. После 
nадения Карфагсна местные вожди заключили союз с римлянами, а в 
46 до н. э. страна была nрисоединена к Риму и воtшJа в состав nровин
ции МАВРЕТдния. В 7 в. страна была завоёвана арабами. В сер. 1 1 - 12 вв. 
Марокко вместе с мусульманскими владениями в Исnании оказалась 
nод властью династии Альморавидов. В 1 2  в. Альморавиды был н сверг
нуты новой династией - Альмохадов. В свою очередь, nоследНJ"< сме
нила династия МАРинилов в 13 в. После nадения Маринилов в середине 
1 5  в. в течение столетия, до нач. 1 550, страной nравила династия Сади. 
В течение плительного времени страна подвергалась набегам nиратов из 
стран БЕРбЕРСкого бЕРЕГА; nокорение завершили евроnейцы: французы 
настуnали на Марокко от алжирской границы, в 1 856 торговые nриви
легни nолучила Англия, исnанцы захватили часть территории страны 
в 1 859. Марокко стала nротекторатом Франции в 1 9 1 2. В 1 956 страна 
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получила независимость. В 1 970-х она 
выдвинула требования на Испанскую Са
хару (ЗАПАДНАЯ СдхдРА), и в 1 976 испанские 
войска были выведены из региона. в кото
ром развернулось партизанское движение 
ПолиСАРИО, поддержанное Алжиром. От-
ношения с Мавританией и Алжиром ухудшились, и по всему региону 
началась вооружённая борьба. Попытки выступить международного 
сообщества посредниками в урегулировании конфликта не увенчались 
успехом. 

Марониты (Maronite Clшrch), христианская церковь восточного обря
да в Л иване. Основатели - св. Марен, сирийский отшельник 4-5 вв. 
и св. Иоанн Марен, под руководством которого вторгшиеся византий
ские войска были разгромлены в 684. На nротяжении столетий маро
нитое считали еретиками, последователям и  Сергия , nатриарха Кон
стантинопольского, который учил, что Иисус имел лишь божественную 
сущность и не имел человеческой иnостаси. До 1 6  в. церковь не имела 
постоянных связей с Римом. Независимый характер маронитов - жите
лей горных районов - позволил им сохранять свободу в Л ива не во вре
мена Халифата. В 1 860 Османское правительство путём подстрекатель
ства инсnирировало резню маронитов дРУЗАМИ. Это событие послужило 
причиной установления автономи и  маронитое в рамках Османской им
nерии. В начале 20 в. маровиты nолучили самоуnравление под зашитой 
Франции. П осле •юлучения Л иваном полной независимости в 1 943 они 
образовали крупнейшую религиозную общину в стране. Их духовным 
лидером (после палы) является патриарх Антиохийский, а церковь при
держивается западно-сирийской литургии. 

Марракеш (Marrakech; Marrakesh), город с нас. 62 1 9 1 4  чел. ( 1 994) в 
южном Марокко. Один из четырёх главных городов страны. Расnоло
жен в центре дол1tны Хауз. Осн. в 1 062 Юсуфом ибн Ташуфином как 
африканская столица династии Альморавидов. Перешёл nод власть 
династии Альмохадов в 1 1 47, династии МАРинидов - в 1 269 и стал сто
лицей династии Садидев u 16 в. В nоследующие столетия стал одним из 
круnнейших городов исламского мира. В 1 9 2 1  был захвачен француза
ми, которые сохраняли власть до 1 956. Сейчас Маррахеш - nоnуляр
ный курорт с многочисленными историческими зданиями. 

Марс ( МЗI>). древнеримский бог войны и nокровитель Рима, второй по зна
чимости nосле ЮпитЕРА. Посвящённые ему пра:щнества nрохолили весной 
(в марте) и осенью ( в  октябре). До nравпения двr>стд в Риме было только два 
храма, nосвящённых Марсу. Священные копья Марса хранились в святили
ще, в случае начма войны консул должен был потрясать копьями, говоря 
при этом •МЗI> vigila1• ( •Марс, проснись!•). Во время правпения Августа 
Марс стал не только покровителем Рима в его военных делах, но и личным 
nокровителем императора. Он отождествлялся с греческим богом АРЕсом. 
Марс (Mars), 'lетвёртая от Солнца nлАНЕТА, названная в честь римского 
бога войны. Среднее расстояние от Солнца 227 млн км. Период враще
ния вокруг оси 24.6 ч, период обращения вокруг Солнца 687 суг. Име
ет два маленьких спутника Фобос и Деймос. Экваториальный диаметр 
Марса 6792 км, примерно в два раза меньше земного, и его nлотность 
меньше земной. Его масса ок. 1/,. массы Земли, сила тяжести на по-

верхиости ок. 1/3 земной. Магнитное поле не обнаружено, возможно, 
из-за низкой плотности отсутствует значительное металлическое ядро. 
Как и на Земле, имеется атмосфера и nроисходит смена времён года, но 
ер. дневная темп-ра поверхности всего -20 ·с. Разреженная атмосфера 
Марса состоит гл . обр. из диоксида углерода (углекислый газ) с неболь
шой при.месью азота, аргона и следовых количеств воляноге пара. На 
изображениях. переданных космическим и  аппаратамИ, видна nекры
тая кратерами поверхность с вулканами и лавовыми nлато, руслами, 
прорытыми потоками ,  и кан ьонами.  Многие из них велики по земным 
стандартам. Гора Олимп, напр., - самый большой вулкан в Солнечной 
системе. Ветер - важный элемент на Марсе, образующий такие детали, 
как дюны, и иногда вызывающий глобальные nыльные бури. В далёком 
прошлом Марс, по-видимому, имел более плотную и тёплую атмосферу 
с более высоким содержанием воды, чем теперь. Изображения, передан
ные космическим аппаратом • Марс Глобал Сервейер•, предполагают, что 
некоторое кол-во жидкой воды могло течь вблизи поверхности nланеты 
в сравн ительно недавние времена. Жизнь на планете не обнаружена. 

Марсеnь (Marseille; MarseiUes), город на юго-востоке Франuии с нас. 
797 486 чел. ( 1 999; с пригородами - 1 349 772 чел.). Один из главных nор
тов Срсдизсмноморья, второй по величине город Франции; расположен на 
побережье Лионского залива на западе от ФранtJУЗСКОЙ РивЬЕРЫ. Основан 
греками в 7 в. до н. э., в 49 до н. э. аннексирован римлянами, которые назва
ли его Массилия. Утратил славу одновременно с закатом Римской империи, 
однако u эпоху КРЕСтовых nоходов возродился как торговый порт. В 148 1  ото
шёл под власть франiJУЗСКОЙ короны. Эпидемия чумы в 1 720 унесла полови
ну населения Марселя. В 19 н. развитие французской колониальной импе
рии повысило зна<fимость города. После Второй мировой войны началось 
стремительное индустриальное развитие города, гл. обр., вокруг портовых 
сооружений у Фос-сюр-Мер и в пригородах Мариньян и Витроль. 

Марсеnь Га6риеnь-Оноре (Marcel, Gabriel (-Honore) (7 дек. 1 889, 
Париж, Франция - 8 окт. 1 973, 
Париж), французский философ, 
драматург и литературный кри
тик. В своих философских рабо
тах исследовал различные асnек
ты человеческого существования 
(напр., доверие, верность, надежду 
и отчая ние ).  которые тради нионно 
уnускались как недоступные для 
философского рассмотрения. Мар
сель разрабатывал ФЕНОМЕНОЛОГИЮ 
независимо от Эдмvндд ГУССЕРля, 
считающегося основателем фено
менологического движения. Мар
сель был первым представителем 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА ВО Франции. 

Марсианские канаnы (МЗI>, ca
nals of), кажущаяся система прямо
линейных образований на nоверх
ности МАРСА, как теперь известно, 
оптическая иллюзия, вызванная 
случайным выстраиванием крупиьiХ Габриель Марсель, 1 951 . 
кратеров и др. образований на его н. ROGER-VIOLШ. 
поверхности. Джованни Вирджинио 
Скиапарелли ( 1 835 - 1 9 1 0) наблю-
дм ок. 100 таких образований, которые он описал как каналы. П. ЛовЕЛл 
назвал их каналами и считал, что они являются свидетельством разумной 
жизни. Большинство астрономов не видели их, и многие сомневались в 
их реальности. Споры были наконен разрешены, только после того как на 
изображениях, переданных космическим аппаратом •МАРИНЕР•. не оказа
лось ничего похожего на сеть каналов. 

Моремnий Падуанекий ( MЗI>ilius Padua) ( 1 280, Падув, Италия - 1 343, 
Мюнхен). итальянский политический мыслитель. философ. Был сторон
ником гибеллинов. пока не был осуждён как еретик ( 1 327) после написа
ния труда Защитник мира ( 1 320-24) и бежал ко двору Л юдевика IV Бавар
ского. Способствовал nровозглашению Николая V антипапой, обвинению 
Иоанна XXJI в ереси и коронации Людевика императорской короной 
( 1 328). В его концепции государства власть церкви ограничена, политиче
ская власть принадлежала народу; эта теория повлияла на некоторые со
временные идеи государственной власти. См. также: ГВЕЛЬФЫ и rиБЕЛлины. 

Марстон д>кон ( Marston, John) (7 окт. 1 576, Оксфордшир, Англия -
25 июня 1634, Лондон), английский драматург. Начинм свою литератур
ную карьеру как поэт в 1 598, но вскоре обратился к работе для театра. Один 
из самых энергичных сатириков своей эпохи. В 1609 nостригся в монахи. 
Его самая известная работа - трагикомедия Недовольная ( 1 604), которая 
критикует несправедливость пахотливого судьи. Также известны Голланд
ская куртизанка (написана в 1 603-04), одна из самых умных комедий его 
времени. Высмеивал и враждовал с Б. Джонсоном, 1ю они вместе наnисали 
Эй, к востоку ( 1 605; с Джорджем Чэпманом) и Мученик любви ( 1 607). 

Мартас-Винь11рд ( Manha's Viпeyard),  остров в Атлантическом океане 
у северо-восточного побережья Массачусетса. Пролив Виньярд-Саунд 



отделяет его от п-ова КЕйn-Код. Дл. 32 км, ширина 3- 1 6  км. Открыт в 
1 602 Бартоломью Госнолдом и назван из-за дикого винограда. В 1 641  
Щ>Иобретён Томасом Мейхью (Mayhew), входил в состав колонии Нью
йорк, в 1 692 присоединён к М ассачусетсу. Долгое время был базой ки
тобоев и рыбаков, сегодня популярное место летнего отдыха. 

Мартен доо rap Ро•е ( Maniл du Gard, Roger) (23 марта 1 88 1 ,  Нейи
сюр-Сен, Франция - 22 авг. 1 958, Беллем), французский романист и 
драматург. Палеограф и архивариус по образованию, внёс в свои лите
ратурные работы дух объективности и скрупулёзного отношения к де
талям. Впервые nривлёк к себе внимание романом Жан Баруа ( 1 9 1 3), 
историей интеллектуала, мечушегося между католической верой своего 
детства и научным материализмом зрелости. Наиболее известен цих
лом из восьми романов Семья Тибо ( 1 922-40), запись истории семьи, 
которая nредставляет собой хронику социальных и моральных проблем 
французской буржуазии накануне Первой мировой войны. В 1 937 полу
чил Нобелевскую премию по литера�ре. 

Мартеновский nроцесс (процесс Сименса-Мартена) (open-heanh pro
cess; Siemens-Maniл process) ,  технология nроизводства стали, являвшаяся 
в 20 в. основной в мире. У. СимЕне получал сталь из чугуна в отражательной 
печи, которую разработал в 1 867. В том же году французский промышлен
ник Пьер-Эмиль Мартен ( 1 824- 1 9 1 5 )  начал выплавлять сталь по такой же 
технологии из чугуна. стальноголома и руды. Симене использовал отходя
шее тепло, наnравив газы из печи через выложенную кирпичом полость, 
а затем nропустив через зту полость свежий воздух, нагревавшийся там и 
постуnавший в печь. Перегретый воздух сушественно увеличивал темл-ру 
пламени. Мартеновский процесс (который заменил процесс БЕССЕМЕРА) 
впоследствии в большинстве индустриальных стран был вытеснен основ
ным кислородным процессом и электросталеплавильным процессом. См. 
также: КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТОРНЫЙ ПРОЦЕСС; ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ. 

Марти-и-Перес Хосе Хупман ( Martf (у Perez) ,  Jose Julian) (28 янв. 
1 853, Гавана, Куба - 19 мая 1 895, Дос-Риос), кубинский поэт, эссеист 
и патриот. Вовлечённый в 1 868 в революционное восстание, Марти был 
выслан в Испанию, где получил диплом юриста и продолжал свою по
литическую и литературную деятельность. Позже жил в разных странах, 
nроведя часть жизни ( 1 88 1 -95) в Нью-Йорке. Организовал и объединил 
движение за кубинскую независимость и умер в сражении. Как писа
тель, известен своей nрозой и обманчиво nростыми стихами на тему 
свободной и объединённой Америки. Его эссе, такие как Наша Америка 
( 1 88 1 ), часто считают самым большим его вкладом в латиноамерикан
скую литературу. Национальный герой Кубы. 

Мартин V ( Manin У) (в миру Оддо Колонна) (Oddo Colonлa) ( 1 368, Генац
цано, Паnское государство - 20 февр. 1 43 1 ,  Рим) ( 1 4 1 7-3 1 ), Римский паnа. 
На КонетАНцеком СОБОРЕ был избран паnой, что положило конец ВЕЛикой 
СхизмЕ. Осудил идею Консилиаристов (КонсилиАРИзм) и любые толкования 
суждений папы в вопросах веры. Отверг настойчивые nредложения Фран
ции о возобновлении nребы:вания Римского паnы в Авиньоне (АвиньонскОЕ 
ПЛЕНЕНИЕ 1W1). Вместо этого возвратился в Рим ( 1420), где помог восстанав
ливать разрушенный город. Также сделал nопьгrку вернуrь контроль над 
землями Пдnской ОБЛдСТИ. Был посредником в СтолЕТНЕй ВойнЕ, и организо
вывал Крестовые nоходы nротив гуситов, стремясь установить главенство 
nалы над имnератором. 

Мартмни Симоне (Manini, Simone) ( 1 284, Сиена - 1 344, Авиньон, Про
ване), ИталЬЯНСКИЙ худОЖНИК. Представитель ГОТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА, МНОГО 
сделал дЛЯ расnространения влИяния сиенской живоnиси. Под влиянием 
ДУЧчо ди Буонинсеньи использовал гармоничный, чистый цвет, но на его 
изящные декоративные линии оказала воздействие французская готика, 
что видно в его фреске Мазста ( 1 3 1 5) ,  которая рисует Мадонну в образе 
готической королевы, nравяшей двором под готическим балдахином. Его 
конный nортрет Гвидориччо да Фолья.но ( 1 328) был nредшественником 
конных nортретов ВозРОЖДЕни�. 

Мартиника ( Maninique), остров в групnе Наветренных островов в 
ВЕст-Индии с нас. 386 000 чел. (2002), заморский департамент Франции. 
Дл. 80 км, ширина 35 км .  nл. 1 1 28 км'. Горист, высшая точка - г. Мон
тань-Пеле - действуюший вулкан. Столица: Фор-де-Франс. Основой 
экономики является туризм. П ервые nоселенцы - индейцы-араваки, 
их вытеснили карибы, которых увидел ХРиСТОФОР КоЛУмБ, высадившись 
на остров в 1 502. В 1635 французы основали здесь колонию, в 1 674 объ
явили остров владением французской короны. В 1 762-63 остров окку
nировали англичане, во время НАполЕоновских войн они вновь захватили 
его, но затем он обратно отошёл к Франции. С 1 946 nолучил статус за
морского департамента. В 1 970-х местные коммунисты возглавили дви
жение за независимость. 

Мартина rарриет ( Manineau, Harriel) ( 1 2  июня 1 802, Норидж, Анг
лия - 27 июня 1 876, близ Эмблсайда, Уэстморленд),  английская nиса
тел�ица, автор эссе и работ по экономике и истории. Играла заметную 
роль в английской интеллектуальной среде своего времени, несмотря 
на глухоту и инвалидность. Впервые nривлекла широкую аудиторию 
читателей серией книг, nоnуляризирующих классическую экономику 
( 1 832-34). Главная историческая работа - История тридцатилетнего 
мира, наша эра /816- /846 ( 1 849), получила широкое nризнание. Самой 

академичной работой писательницы считается краткий nеревод Пози
тивной философии Огюста Конта ( 1 853), а её лучшим художественным 
текстом - роман Дирбрук ( 1 839). 

Мартинсон Харри Эдмунд (Maninson, Harry Edmund) (6 мая 1 904, 
!Омсхёг, Швеция - 1 1  февр. 1 978, Стокrольм), шведский nисатель и поэт. 
Большую часть детства провёл в nриёмных семьях, в юности был тор
говым моряком, чернорабочим и бродягой. Впечатления этих лет стали 
основой автобиографических романов, Крапива цветёт ( 1 935) и Путь в 
жизнь ( 1 936) и в пуrевых заметках. Среди самых известных работ - сбор
ник nоэзии Ветер торговли ( 1 945), роман Путешествие в страну звона 
( 1 948) и эnическая nоэма Аниара ( 1 956). В 1 949 стал nервым писателем, 
которого избрали в Ш ведскую Академию, несмотря на его рабочее nро
нехождение и отсутствие систематического образования. В 1 974 nолучил 
Нобелевскую nрем�-tю по литературе совместно с Э. Юнсоном. 

Мартину &orycnaв Ян (Maniпu, Bohuslav (Jan)) (8 дек. 1 890, Поличка, 
Чехасловакия - 28 авг. 1 959, Листаль, Швейцария), чешский компози
тор. Начал сочинять музыку в возрасте 10 лет, но был исключен из кон
серватории за nренебрежительное ошошение к занятиям. В его ранних 
nьесах сочеталось влияние чешской НАРОдной мУзыки и музыки француз
ского комnозитора К. ДЕБюсси. В Париже ( 1 923-40) Мартину стал из
вестен благодаря множеству своих красочных балетов и экспериментам 
с неоклассицизмом, джазом и регта.ймом. Написал множество nроизве
дений, в т. ч. шесть симфоний, оnеры (в т. ч. Жюльетта, 1 938) и крупные 
хоровые nроизведения (ГильгаАtеиJ, 1 955), однако nо<пи ничего не сделал 
дЛЯ их поnуляризации. 

Марцепп Марк Кпавдий ( Marcel\us, MarcusCiaudius) (268-208до н. э., 
близ Венузии, Аnулия), римский полководец. Избранный консУлом в 
222до н. э., еражался в Галлии и получил там в третий и последний раз в 
римской истории spolia орiта - военные досnехи вражеского nолковод
ца, которого собственноручно убил в единоборстве. Вновь стал консу
лом в 2 1 5  и 2 1 4  до н. э. Служил на Сицилии ( 2 1 4-21 1 до н. э.) в период 
Второй ПУничЕской войны и nосле двухлетнеl1 осады захватил Сиракузы. 
Его войска разграбили город и nривезли его сокровиша в Рим. Вновь 
nолучил консульское звание в 210 и 208 до н. э. Сражаясь с ГАННИБАЛОМ 
близ Венузии, nопал в засаду и был убит. 

Марциап Марк Ваперий ( Manial; лат. Marcus V..lerius Manialis) 
(38/4 1 ,  Бильбилис, Испания - 1 03) ,  римский поэт. Родом из Испании, 
в молодости ушёл в Рим. Там обшался с такими людьми, как СЕнЕКА, Лу
кан и ЮвЕндп, и nриобрёл nокровительство императоров ТитА и Доми
ЦИАНА. Его ранняя nоэзия несколько испорчена лестью. Известен свои
ми 1 2  книгами эпиГРАММ (86-102?) - форма, которую он факти<1ески 
создал. Резкие и часто непристойные, они изображают картину римско
го обшества во времена ранней имnерии, которая замечательна и своей 
законченностью и точным изображением человеческих недостатков. 

Марw (march), музыкальная форма с чётным размером со строго разме
ренным ритмом, nервоначально nредназначенная дЛЯ облегчения движе
ния войск. Развитию евроnейского марша, nо-видимому, сnособствовали 
османские вторжения 14- 1 6  вв. Марши не заnисывалисьдо конца 16 в., а 
ритм отбивалея nри nомоши ударного инструмента, часто с импровизиро
ванным соnровождением на дудке. С началом активного развития мелнъ!Х 
инструментов, особенно в 1 9  в., марш11 nриобрели широкую nопулярность 
и зачастую были тшательно оркестрованы. Такие композиторы, как В. А. 
МОЦАРТ, Л. ВАН БЕтховЕН и Г. МАЛЕР, писали марши, часто включая их в свои 
оnеры, сонаты или симфонии. Непревзойденной остаётся nоnулярность 
более nоздних маршей оркестра Дж. Ф. СУзы. 

Mapw ( Marche), историческая nровинция це�пральной части Франции. 
Входила в nровинцию Лимузен, в 10 в. стала отдельным приграничным 
графством ( march). В 1 2- 1 3  вв. была поделена на заnадную и восточную 
части. Пр�-tнадлежала Бурбонам ( 1 342- 1 435) и Арманьякам ( 1435-77). 
В 1 527 была конфискована ФРАНциском 1 и пожалована вдовам француз
ских КОроЛеЙ ( 1 574- 1 643). Вплоть ДО ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Марш была nровинцией Франции. 

Mapw Найо ( Marsh, Dame ( Edith) Ngaio) (23 anp. 1 895, Крайстчерч, Но
вая Зеландия - 1 8  февр. 1 982, там же), дама, новозеландская nисатель
ница, автор детективов. Занималась живописью, nозже играла на сцене 
и была в театре постановшиком nьес Шексnира ( 1 938-64). Известна 
своими детективами, где главный герой - инспектор Родерик Аллей н 
из Скотленд-Ярда. Такими романами, как Увертюра к смерти ( 1 939), 
Финальный занавес ( 1 947), Смерть дурака ( 1 956) и Мёртвая вода ( 1 963) 
nодняла детектив до уровня респектабельного литературного жанра. 

Mapw Ред.инапд ( Marsh, ReginaJd) ( 1 4  марта 1 898, Париж - 3 июля 
1 954, Беннингтон, шт. Вермонт, С ША), американский живоnисец и rра
вёр. Родился в Париже в америханской семье, nолучил образование в 
Йельском университете, с 1 922 по 1 925 делал ежелневные комиксы во
девильного тиnа для газеты Нью-Йорк Дейли Ньюс. В 1 925 стал членом 
редакции журнала Нью-Йокер, для которого рисовал юмористические 
иллюстрации и городские сцены. В 1 929 начал nисать маслом сцены жиз
ни города, в том числе, толnы на Кони-Айленде и кучи мусора на Бовери. 
С 1934 до своей смерти nреподавал в Художественной студенческой лиге. 



Мapwann Аnьфред ( MarshaJI ,  Alfred) (26 июля 1 842, Лондон - 13 июля 
1 924, Кембрилж), английский экономист, один из основателей Англий
ской неоклассической экономи,оеской теории. Первый директор универ
ситетского колледжа в Бристоле ( 1 877-81 )  и профессор Кембрилжского 
университета ( 1 885-1 908), переосмыслил и расширил идеи экономистов
классиков. таких как д. Смит и Д. РиКАРдо. Его наиболее известная работа 
Принципы экономики ( 1 890r.) ввела в оборот ряд важных экономических 
nонятий, включая эластичность спроса, ПО1'Р!'БИТЕЛЬСКий ИЗБЬIТОК и пред
ставительная фирма. В своих работах по теории стоимости nредложил рас
сматривать время в качестве одного из факторов, её оnределяющих; кроме 
того, nримирил классическую теорию издержек nроизводства с теорией 
nределЬНОЙ ПОЛеЗНОСТИ. См. также: КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

Mapwann д>кан (Marshall, John) (24 сент. 1 755,  близ Джермантаун, 
Вирджиния - 6 июля, 1 835, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США), 
американский патриот, политический деятель и юрист. В 1 775 вступил 
в армию колонистов, служил лейтенантом nод командованием гене
рала Дж. ВАШИНГТОНА В ГОДЫ ВОйНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. После демоби
лизации ( 1 78 1 )  стал членом законодательного собрания Вирджин и и и 
В ирджинекого исполнительного совета ( 1 782-95), став лидером феде
ралистов. Выстуnил за ратификацию Конституции С ША в конвенции 
штатов. Был одним из трёх специальных посланников во Францию в 
1 797-98 (ДЕло Икс-ИгРЕК-ЗЕТ); затем госсекретарём ( 1 800-0 1 )  nри nре
зиденте Дж. АдАмсЕ. В 1 80 1  Адамс назначил Маршалла nредседателем 
ВЕРховного СУДА США, этот пост он занимал до самой смерти. Он уча
ствовал в вынесении более чем 1 тыс. судебных решений, 5 1 9  из ко
торых написал лично. В течение его срока nребывания в должности 
Верховный суд сформировал основную структуру правительства; в его 
взломавшие стереотипы судебные решения входят: Мэрбери против 
М эдисона, которое учредило доктрину СУДЕБНОГО НАдЗОРА; М аккаллак 
против М эриленда, которое подтвердило конституционную доктрину 
подразумеваемых полномочий; дело Дартмутского колледжа, защи
тившее деловые предnриятия от многих государственных постановле
ний; дело Гиббоны nротив Огдена, которое nостановило, что штаты не 
вnраве вмешиваться в регулирование торговли Конгрессом. Маршалл 
запомнился как основатель системы конституционного nрава США. 

Mapwann Д.орАJО< Кэтnетт ( Marshall, George C(atlett)) (31 дек. 1 880, 
Юнионтаун, шт. Пенсильвания, США - 16 окт. 1 959, Вашингтон), 
американский военный и государственный деятель. После окончания 
Военного института в Вирджинии служил на Филиnnинах ( 1 902-03) и 
участвовал в Первой мировой войне. Впоследствии был nомощником 
генерала Дж. Першинга ( 1 9 1 9-24) и nомощником коменданта nехотной 
армейской школы ( 1 927-33), где обучил много будущих командиров. 
Будучи начальником штаба армии США ( 1 939-45), руководил армей
скими операциями во время Второй мировой войны. П осле ухода Мар
шалла в отставку в 1 945 nрезидент Г. ТРУмэн послал его в Китай, где шла 
гражданская война, с посреднической миссией. Став государственным 
секретарём ( 1 947-49), предложил программу помощи европейским 
странам, получившую известность как Маршалла nлан, и стал инициа
тором дискуссий, которые привели к созданию НАТО. Ушёл в отставку 
по состоянию здоровья, но по nросьбе Трумэна вернулся, чтобы стать 
министром обороны ( 1 950-5 1 )  и готовить вооружённые силы к КоРЕй
ской войнЕ. В 1 953 был удостоен Нобелевской премии мира. 

Mapwannoвы острова ( Республика Маршалловых островов) (M aг
shall ls1ands; RepuЬiic of the MarshaJI lslands) , островное государство 
в центре Тихого океана. Острова состоят из двух параллельных цепей 
низко расnоложенных коралловых атоллов: Рата к. или Восход Солнца, 
на востоке и Ралик, или Заход Солнца, на западе. Uenи шириной 200 км 
и простираются почти на 1 290 км с северо-заnада на юго-восток. Остро
вов и островков более 1 200. Пл.:  1 8 1  км'. Нас.: 56 600 чел. (2002). Столи
ца: Маджуро. Коренным населением являются микронезийцы. Языки: 
маршальский, английский (оба - офиuиальные). Религия: христиан
ство (большинство). Денежная единица: амери.канский доллар. Самый 
большой атолл - Кваджалейн, состоящий из nримерно 90 островков, 
общ. nл. суши 16 км'. Большую часть атолла исnользуют для nробных 
заnусков американских ракет. что является основным источником дохо
да М аршалловых островов. Натуральное хозяйство, рыболовство, раз
ведение свиней и домашних nтиц - основные экономические отрасли . 
Маршалловы острова являются ресnубликой с двухnалатным парламен
том; главой государства и правительства является президент. Вnервые 
острова увидел в 1 529 испанский мореnлаватель Альвара Сааведра и 
провозгласил их владением Исnании. Германия объявила острова своим 
протекторатом в 1 885 и выкуnила их у Исnании в 1 899. Яnонцы захвати
ли острова в 1 9 1 4  и nосле 1 9 1 9  уnравляли ими по мандату Лиги наций. 
Во время Второй мировой войны американuы захватили КВаджалейн и 
Эниветок. и Маршалловы острова стали частью тихоокеанских терри
торий nод оnекой ООН nод юрисдикuией США в 1 947. Атоллы Бикини и 
Эниветок служили для ядерных исnытаний США с 1 946 по 1 958. Страна 
стала ресnубликой с самоуnравлением в 1 979. Она nодnисала договор о 
свободных взаимосвязях с США в 1 982. Маршалловы острова nолучили 
nолное самоуnравление в 1 986. 

МарьАчи (mariachi), традиционный мексиканский уличный ансамбль. 
В 1 9  в. марьячи включали исключительно струнные инструменты: скрип
ку, гитару, китаррон, виуэлу, мандолину и контрабас. Начиная с 1 920-х, в 

них стали входить трубы и часто другие духовые инструменты. Реnертуар 
марьяч11 включает nесни и энергичную танцевальную музыку. 

Маеада (Masada). древняя горная креnость на юга-востоке Израиля. 
Занимает вершину холма длиной 434 м. Пл.: 7 га. Укреnления были воз
ведены ИРОдом Великим в 1 в до н. э. Крепость была захвачена зилотами, 
еврейской сектой, в ходе их восстания nротив Рима в 66. После nадения 
ИЕРУСАЛИМА Масада, nоследний оnлот евреев в Палестине, отказалась сда
ваться. В 73 после длительной осады она, наконец, была взята римляна
ми, которые нашли внутри креnости nочти всех из 1 000 осажденных зи
лотон, гюкончивших жизнь самоубийством, которое они предnочли nле
ну. В 20 в. креnость стала символом еврейского национального героизма; 
сейчас это один из наиболее nосещаемых туристских объектов Израиля. 

Масаи ( Masai. Maasai ) ,  кочевники-скотоводы в южной Кении и север
ной Танзании. Они говорят на языке. который обычно называется маз 
и nринадлежит к нило-САХАРской семье. Ч исленность около 900 000 'lел. 
Масаи nочти пол н остью зависят от мяса. крови и молока своего скота. 
В краале. состоящем из большого кругового забора из колючих кустов 
вокруг кольца обмазанных навозом и глиной домов, живут от 4 до 8 се
мей вместе со скотом. Среди взрослых мужчин обычна nолигАмия. Все 
мужчины образуют возрастные груnпы. М олодые люди традиционно 
живут в течение разнообразных сроков в изоляции, в отдалённой дикой 
местности. чтобы развить силу, храбрость и выносливость. 

Масарик Томаw Горриг ( Masaryk. ToonM Garrigue) (7 март 1 850, близ Го
дон ин, Моравия - 14 сент. 1 937, Ланы. Чехословакия). nервый nрезидент 
Чехасловакии ( 1 9 1 8-35). Получив докторскую стеnень в Венском универ
ситете, nреnодавал философию в П ражском университете ( 1 882), наnисал 
работы, nосвящённые Реформаuии в Чехии. Основные труды: Социальный 
вопрос ( 1 898). отвергавший марксюм, и Россия и Европа ( 1 9 1 3). В 1 89 1 -93 
и 1 907- 14 деnутат австрийского рейхстага, nроводил демократическую nо
литику и критиковал союз Австро-Венгрии с Германией. В 1 9 1 5  выехал в 
Заnадную Евроnу. где организовал Чешский наuиональный совет, который 
в 1 9 1 8  был фактически признан правительством будушей Чехословацкой 
ресnублики. Вёл nереговоры о nровозглашении независимости Чехасло
вакии в одном из ЧЕТЫРНДДЦАТИ nvнктов - декларации о политическом уст
ройстве Европы nосле Первой мировой войны. Избран nрезидентом не
зависимой Чехасловакии ( 1 9 1 8-35), стремился решить конфликты между 
Чешской и Словацкой партиями в nравfrтельстве. 

Масатnан (Mazatlan), город и порт с нас. 327 989 чел. ( 2000) в юго-заnад
ной части шт. СинАЛОА. на заnаде Мексики. Расnоложен на n-ове, вдаю
щемся в бухту Олас-Альтас ( Калифорнийский залив). Круnнейший nорт 
Мексики на nобережье Тихого ок. Портовая гавань, усеЯlfНая островами, 
известна замечательными nесчаными nляжами. Город имеет трансnорт
ные связи с НижнЕй КАЛИФОРНИЕй. М асатлан, называемый •Жемчужиной 
Тихого океана•, является центром рыболовства и nопулярным курортом. 

Маееру (Maseru), столица Лесото с нас. 373 000 чел. ( 1 999). Uентр адм. 
округа. Находится на р. Каледон. на границе с nровинцией Свободное 
Государство ( ЮАР). В 1 869 вождь басуто (суто), Мошеш 1, основал город 
у nодножия горы Таба- Босиу. В Маееру - nредnриятия ал маэообраба
тывающей промышленности . Единственный городской центр страны, 
в Маееру сосредоточены nравительственные учреждения. а также тех
ническая школа и сельскохозяйственный колледж Лесото. В nригороде 
Рома к юга-востоку от Маееру находится Нац. ун-т Лесото ( 1 945) .  

Маска (mask), nредмет, надеваемый чтобы сделаться неузнаваемым, 
чтобы защитить лицо или чтобы скопировать образ другого индивидуу
ма или сушества. Маски исnользовались в искусстве и религиозных об
рядах, начиная с каменного века. В самых nримитивных об-вах форма 
масок оnределялась традициями и они наделялись сверхъестественной 
силой. Посмертные маски, ассоuиировавшиеся с возвращением души в 
тело. использовались в Др. Егиnте, Азии и в цивилизации инков и иногда 
сохранялись как nортретные изображения умерших. Маски, одеваемые 
во время таких nраздников как Хэллоуин и Марди- Гра. символизируют 
nраздничность и свободу. Они также широко исnользовались в театраль
ном искусстве, начиная с древнегреческой драмы, nродолжали исnоль
зоваться в средневековых мистериях. в итальянских комЕДи�х дЕЛь дРТЕ, 
а также в театральных традициях др. народов ( наnр. яnонский театр Но). 

Маска (masque), короткое драматическое nредставление, которое дава
ли актёры в масках. П роисходит от традиционной nраздничной народ
ной nантомимы, которая в 1 6- 1 7  вв. эволюuиоюоровала в тщательно 
nодготовленный nридворный спектакль. Маска nредставляла аллегори
ческий сюжет с nомощью разговорных сцен, танuев, nесен; nредстав
ление отл ичалось богатыми костюмами и эффектными декорациями. 
Жанр достиг своего расцвета в 17 в. в Англии, когда nридворный nоэт 
Б. Джансон в сотрудн ичестве с И. ДжоУнсом создал большое количество 
выдаюшихся масок ( 1 605-34), придав ему значение литературного nро-
изведен ия. Позднее маска гореобразовалась в ОПЕРУ. , 

Масканьи Пьетро ( Mascagni. Pietгo) (7 дек. 1 863, Л иворно, Италия -
2 авг. 1 945, Рим), итальянский комnозитор. Очень рано начал сочинять 
музыку. Учился в М иланекой консернатории у Амилькаре Понкьелли 
( Ponchie11 i ;  1 834-86), был соседом по ком нате Дж. Пvччини, но был ис-



ключён. Став дирижёром ряда гастрольных оперных трупп, с которыми 
разъезжал по городам, начал писать оперы. Одноактная Сельская честь 
(Cavalleria rиsticana; 1 890), премьера которой принесла ему мгновенный 
успех, остаётся самой известной работой Масканьи. 

Маекат ( M uscat; Masqat ). столиuа ОмАНА с нас. 40 900 '!ел. ( 1 993; с при
городами 887 000 'lел. ,  1 999). Расположен на берегу Оманского залива, в 
бухте, окружённой горами вулканического происхоЖдения. В 6 в. вошёл 
в состав Персии, а в 7 в. его население было обращено в ислам. В 1 508 
контроль над городом перешёл к португальuам, которые сделали Мае
кат uентром своих арабских владений ( 1 622-48). После периода пер
сидекого господства ( 1 650- 1 74 1  ), вошёл в состав султаната Оман. Вход 
в город охраняют два португальских форта. На кромке берега располо
жен султанский двореu, построенный в индийском стиле. 

Масла (oil), жирные вещества, жидкие при комнатной температуре и не 
растворимые в воде. Существуют масла растительные (нелетучие), эфир
ные и минеральные (см. НЕФТь). Растительные масла и жиры (получаемые 
из животных и растений) имеют одинаковое химическое строение - и 
те, и другие представляют собой сложные эфиры глиuерина и жиРных 
кислот. Масла имеют широкое промышленное и nищевое применение. 
Льняное, тунговое и другие очищенные масла являются высоко неиа
сыщенными (см. нАсыщЕнность);  эти масла, а также большие количества 
соевого, nодсолнечного и сафлорового масел (также входящих в состав 
пищевых продуктов) используются в красках и лаках. На воздухе они по
rлощают кислород и полимеризуются (см. полимЕРИЗАЦИЯ), образуя вяз
кое nокрытие. Некоторые спеuиальные масла и масляные nроизводные 
используются для обработК'tt кож и в текстильном производстве. 

Маслина (olive) (0/еа еиrораеа), субтропическое дерено. а также его съе
добные плоды. Маслина выращивалась иа о-ве Крит уже к 3500 до н. э., 
семиты, по всей видимости. выращивали её уже к 3000 до н. э. Культура 
маслины играла важную роль в жизни древних греков и римлян и рас
пространилась по всем странам Средиземноморья. Сегодня маслины 
выращивают преЖде всего для nроизводства оливкового масла, которое 
uенится за свои характерный вкус и аромат и nищевую uенность. Свежие 
маслины, nреЖде чем использовать в пищу. для нейтрализаuии сильной 
горечи нужно вымачивать .• Семейство маслинные (Oieaceae) включает 
прибл. 900 видов древесных растений из 24 родов родом из лесных об
ластей. Представители семейства растут по всему миру. кроме Арктики, 
они бывают вечнозелёными в троnических и тёплых умеренных областях 
и листопалным.и в более холодных зонах. К маслинным относятся : ясЕнь, 
источник твоРдой дРЕвЕсины, и такие популярные декоративные расте
ния, как СИРЕНЬ, ЖАсмин, БИРЮЧИНА и форзиuия. Многие представители 
семейства выращиваются ради красивых и ароматных uветков. 

Маспична• ropa (Oiives, Mount of), известняковая скала на востоке ИЕ
РУСАЛИМА, часто уnоминаемая в БиБлии. Священна в иудаизме и христи
анстве. В административном отношении сегодня входит в состав изра
ильской части Большого Иерусалима. В течение многих столетий склоны 
холма считались наиболее священным местом nогребения иудеев. Высота 
вершины горы достигает 808 м. Поблизости, согласно традиuии, распола
галея ГЕФСимАНский сдд, в котором бьUI предан Иисус. 

Масло (butter), твёрдая эмульсия, содержащая жиР и воду, получаемая в 
проuессе взбивания сливок и употребляемая в пищу. Известное, по-ви
димому, с появления животноводства, масло в течение долгого nериода 
использовалось как жир дпя приготовпения пищи или намазывалось 
на другие продукты. Традиuионно масло изготовлялось на фермах, но 
с изобретением сеnаратора в конuе 19 в. стало продуктом массового 
nроизводства. Имеет большую энергетическую uенность ( 7 1 5  ккал на 
1 00 г), содержит 80-85% животного жира и мало белка. Иногда к мас
лу добавляют пищевой краситель, чтобы nодчеркнуть его натуральный 
желтоватый (благодаря каротину) uвет и не редко соль. 

Маелоу Абрахам Хараnьд ( Maslow, Abraham Harold) ( 1 апр. 1 908, Нью
Йорк - 8 июня 1 970, Менлоу-парк, шт. Калифорния), американский 
психолос Преnодавал в Бруклинеком колледже ( 1 937-5 1 )  и в Универси
тете Брандене ( 1 95 1 -69). Психотерапевт, nредставитель гуманистической 
nсихологии, он известен своей теорией •самоактуализаuии•. В работах 
Мотивация и личность ( 1 954) и По направлению к психологии бытия ( 1 962) 
Маелоу утверЖдал, что у каЖдОГО человека существует иерархия потреб
ностей, которые должны удовлетворяться в определённом порядке, на
чиная с базовых физиологических nотребностей до потребности в любви, 
уважении и, наконеu, самоактуализаuии. По мере удовлетворения какой
либо потребности сознательные действия ИНдИВида начинают опреде
ляться следующим, более высоким уровнем эмоuиональной иерархии. 

Масонство (франкмасонство) (Freemasonry), учение и практика общества 
Свободных и Посвящённьгх масонов, самое большое, распространённое по 
всему миру, тАйноЕ ОБЩЕСТВО. Беря начало от средневековых гильдий камен
щиков, орган.изаuня стала почётным обществом в 1 7  и 18 в., которое перс
няло обряды и внешние атрибуты др. религиозных и рыuарских орденов. 
Первая масонская ложа, Великая Ложа, бьUiа основана в Англии в 1 7 1 7 ,  и 
вскоре масоны расnространились в др. странах Британской имnерии. Ма
соны играли активную роль в Войне за независимость в Северной Америке 
и nозднее в политике США. В 1 9  в. общественная боязнь распространив-
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шегося влияния масонов вылилась в антимасонское движение. Членами 
масонской ложи могли быть только взрослые мужчины, разделявшие веру 
в верховное существо и бессмертие души. В латинских странах масонские 
ложи часто nривлекали свободомыслящие и антиклерикальные группы; в 
англосаксонских странах ложа состояла из белых протестантов. Масонст
во также nоложило начало соuиальиым организаuиям, таким как Древний 
Арабский Орден Благородной Мистической Святыни. 

Масса (mass) ,  количественная мера инЕРТности тела, или его сnособно
сти к сопротивлению изменения его движения. Чем больше масса, тем 
меньшее изменение производится приложенной силой. В отличие от ВЕСА, 
масса тела остаётся неизменной независимо от его nоложения. Напр., по 
мере удаления спутника от Земли её гранитаиионное воздействие (а следо
вательно, и вес) спутника убывает, тогда как масса спутника остаётся не
изменной. В обычных химических реакuиях масса не может ни исчезнуть, 
ни быть создана. Сумма масс реагирующих веществ всегда равна сумме 
масс продуктов реющий. Напр., масса дерева и кислорода, исчезающая в 
ходе npouecca горения, равна массе появляющихся взамен водяных nаров, 
двуокиси углерода, дыма и пепла. Однако согласно специальной теории 
относитЕЛьности А. ЭйншТЕйНА масса и энергия эквивалентны, так что 
масса может преврашаться в энергию, и наоборот. Масса преобразуется в 
энергию В ХОде ядЕРНОГО СИНТЕЗА И ядЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ. В ЭТИХ случаях СОХране
ние массы можно рассматривать как частный случай более общего закона 
сохранения массы-энергии. См. также: кРИтичЕСКАЯ МАССА. 

Массасоит ( Massasoit) ( 1 590, близ современного Бристоля, Род-Ай
ленд - 1 66 1 ,  там же), ВОЖдь американских индейuев. Был великим са
чемом (межплеменным воЖдём) индейuев-вамланоагов, которые засе
ляли часть территории Массачусетса и Род-Айленда. В марте 1 62 1 ,  через 
несколько месяuев nосле прибытия корабля •Мейфлауэр• в Амери.ку. 
отправился в Ллимут и установил дружеские отношения с nоселенuами, 
поделившись с ними технологиями выращивания овощей,  ловли рыбы и 
приготовпения из них пищи. В 1 623 благодарные пилигримы выходили 
его nосле серьёзной болезни. После смерти Массасоита добрые отноше
ния белых с индейuами постепенно испортились, что nривело к ВойнЕ 
КОРОЛЯ ФилиnПА ( 1 675), которую возглавил его сын Метаком. 

Массачусетс (Содружество Массачусетс) (Massachusei!S, Commonwealth 
ofMassachusetts) ,  штат на северо-востоке США с нас. 6 349 097 чел. (2000). 
Один из штатов Новой Англии. Омывается Атлантическим океаном, гра
ничите Вермонтом, Н ью-Хэмnширом, Род-Айлендом, Коннектикутом и 
Нью-Йорком. Пл.: 2 1  399 км'. Столица: Бостон. М естные nочвы бедные и 
каменистые, nоэтому земледелие играет скромную роль в экономике, за 
исключением культивирования клюквы. Когда сюда в 1 602 прибыли ев
ропейские поселенuы во главе с Бартоломью Госнолдом, здесь жили ин
дейuы алгонкины. Плимут был основан пилигРИМАМИ, nрибывшими сюда 
на •Мейфлауэре• в 1 620. МАССАЧУСЕТского ЗАЛИВА колония была основана и 
управлялась компанией Массачусетского зали.ва, стимулировавшей nу
ританские nоселения. В 1 643 они образовали конфедераuию Новая Анг
лия, в 1 652 в неё вошёл Мэн. Юга-восточные и иентральные поселения 
участвовали в Войне коРОля ФилиnПА в 1 675. ПОсле прекращения дейст
вия первой хартии в 1 684 колония в 1 686 стала частью доминиона Новая 
Антлия. Вторая хартия 1 69 1  даровала колонии юрисдикuию над Мэном 
и Плимутом. В 18 в. Массачусетс стал uентром сопротивления британ
ской колониальной nолитике, здесь состоялось Бостонекое чаепитие и 
nроизошла битва nри КонкоРДЕ и ЛЕКсингтонЕ, ставшая началом Войны 
ЗА НЕЗдВисимость. Массачусетс был nередовым рубежом ПРОмышлЕнной 
РЕволюции 19 в. и бьUI известен своими ватермашинами. Н ыне ведущие 
отрасли nромышленности - электроника, высокие технологии и комму
никаuии. Здесь находятся всемирно известные университеты и коллед
жи. Туристы посещают в осн. мыс КЕйп-Код и район БЕРКШИР-Хиллс. 

Массачусетский технаnоrмческий инсnnут ( МТИ) (Massachusetts 
l nstitute ofTechлology (МIТ)), частный университет США в Кембридже, 
известный своим преподаванием естественных и технических дисuип
лин и исследованиями. Открыт в 1 86 1 ,  при МТИ были отделения архи
тектуры и проектирования, машиностроения и техники, гуманитарных и 
соuиальных наук, менеджмента (школа Слоуна), естественных наук, фа
культет наук о здоровье и технический. Хотя курсы МТИ по техническим 
и физическим наукам, такие области, как экономика, политические нау
ки, урбанистика, лингвистика и философия также отличаются высоким 
уровнем nреnодавания. Исследовательские uентры: ядерный реактор, 
вычислительный uентр, географическая и астрофизическая обсерва
тории, линейный ускоритель, космический исследовательский uентр, 
аэродинамические туннели, лаборатория искусственного интеллекта, 
uентр когнитивных наук и меЖдународный образовательный uентр. 

Массачусетскоrо 3СU1Ива каnони• ( Massachuserts Вау Colony), одна из 
первых английский колоний в МдеедЧУСЕТСЕ. Основана в 1630 группой из 
1 000 ПУРИТАН, бежавших из Антлии. В 1629 колонии бьUiа предоставлена ко
ролевская грамота с nравом торговли и колонизаu.и.и Новой Англии. Пури
танские торговuы использовали колонию как убежище от nреследований 
пуритан в Англии и контролировали компанию и эмиrраuию в Массачу
сетс. Под предводительством [J;к.. УиНТРОПд колонисты основали поселение 
нар. Чарл.ьз, которое позднее стало Бостоном. В 1 684 Англия аннулировала 
хартию комnании и в 1691  установила королевское правление, причём к 
Массачусетской колонии nрисоединились колонии ПлимУГ и Мэн. 



Маесена Андре repцor де Ривоnи (позднее князь Эслингский) (Mas
sena, Andre, duke de Rivoli; prince d'Essling) (6 май 1 758, Ницца, Фран
ция - 4 anp. 1 8 1 7, Париж), французский военачальних, маршал Фран
ции. Постуnил на военную службу в 1 775, служил в революционной 
армии и в 1 793 получил звание генерала. В кампаниях против Австрии в 
Италии стал доверенным лицом НАnолЕОНА; затем командовал француз
ской армией в Швейцарии, разбив русские войска в битве при Uюрихе 
( 1 799). Был послан Наnолеоном в Италию с целью поднять дух демо
рализованной армии, успешно оборонял Геиую nротив осаждавших её 
австрийцев и сnособствовал победе французов в битве при МАРЕнго. 
В 1 804 стал маршалом, а в 1 808 получил титул герцога де Риволи. За 
героизм, nроявленный в сражении с австрийскими войсками при Ас
nерн-Эслинге и в битве при Ваграме ( 1 809) Наполеон nожаловал ему 
титул князя Эслингского ( 1 8 1  0). Французские войска под его командо
ванием в Португалии и Испании ( 1 8 1 0- 1 1 )  были разбиты британцами 
nод командованием герцога ВеллингтонА. Маесена был освобождён от 
занимаемых постов, вернулся n Париж, поддерживал Реставрацию. 

Маесне Жюnь-Эмиnь-Фредерик (Massenet, Jules (-tOmile-Frederic) )  
( 1 2  мая 1 842, Монто, близ Сент-Этьена, Франuия - 1 3  авг. 1 9 1 2, Париж), 
французский композитор. С 1 8 5 1  обучался в Парижекой консерватории. 
В 1 854, когда его семья оставила Париж, Маесне сбежал, чтобы nродолжить 
обучение, зарабатывая себе на жизнь итрой на фортеrтьяно и барабанах и 
преподаванием. В 1 863 его тяжкий труд бы11 вознаграждён получением Рим
ской nремии. В 1 867 Маесне начал писать оперы. В 1 873 приобрёл извест
ность благодаря оратории Мария Магдалина. В 1 877 в Парижекой опере был 
поставлен КоральЛахорский, затем последовал ряд успешньiХ произведений, 
которые сделали его знаменитым, в т. ч. Ирадиада ( 1 88 1 ), Манон ( 1 884), Сид 
( 1 885), Эсклармонда ( 1 889), Вертер ( 1 892), Таис ( 1 894) и Дон Кихот ( 1 9 1 0). 

Маесон Андре (полн. имя Маесон Андре-Эме-Рене) (Masson, Andre) 
(4 янв. 1 896, Баланьи, Франция - 28 окт. 1 987, Париж), французский 
художии1< и график. После занятий живописью в Брюсселе и Париже 
был тяжело ранен во время Первой мировой войны, и непреодолимый 
пессимизм пропитал его искусство. П рисоединился к движению сюР
РЕАЛистов в 1 924 и стал ведущим nредставителем автоматизма. В кон
це 1 9 20-х и 30-х он создал бурные образы насилия, физической боли, 
эротизма и психических метаморфоз, применяя извилистые лииии для 
очерчивания абстрактньrх биоморфологических форм. Жил в Испании 
( 1 934-36), позднее в США ( 1 94 1 -45), где он стал важным звеном между 
сюрреалИЗМОМ И АБСТРАКТНЫМ ЭКСПРЕССИОНИЗМОМ. Позднее вернулся ВО 
ФранцИю и сосредоточился на пейзажной живописи. 

Масс-спектрометри11 (масс-спектроскопия) (massspectrometry; massspec
troscopy), метод определения химических веществ, в котором ионы этого 
вещества в газообразном состоянии сортируются по их массам с примене
нием ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ГЮЛЕЙ. В маСС-СПектрометре ИСПОЛЪЗуют.сЯ 
электрические средства для обнаружения сортированньiХ ионов, тогда как 
в масс-спектрографе используются фотографические или иные неэлектри
ческие способы; любой i'fЗ этих устройств является масс-спектроскопом. 
Описанный процесс широко распространён для измерения масс и относи
тельного наличия различных изотогюв, для анализа nродуктов разделения 
веществ с nомощью жидкостной или газовой хроматографии, для nровер
ки герметичности вакуумных уплотнений в усr-ановках высокого вакуума, а 
также для определения геологического возраста минералов. 

Мастере Уиnь11м и Джонсон Вирджини11 ( Masters, William H(owell); 
and Johлson, Virginia E(shelman) (27 дек. 1 9 1 5, Кливленд, шт. Огайо, 
США - 16 февр. 200 1 ,  Тусон, uгг. Аризона) (род. 1 1  февр. 1 925, Сnринг
фидд, шт. Миссури, США), американские исследователи человеческой 
сексуальности. Вместе (как врач и nсихолог, соответственно) они ос
новали и руководили Институтом 
Маетерез и Джонсон в Сент-Л уи
се. Наблюдали за парами во время 
полового акта в лабораторных ус
ловиях, исnользуя биохимическое 
оборудование для регистрации nо
лового возбуждения и реакций. Их 
книга Сексуальная реактивность че
ловека ( 1 966) стала nервым всесто
ронним исследованием физиоло
гии и анатомии человеческой сек
суальной активности (сексуальная 
реактивность). Были женаты с 1 9 7 1  
и nродолжали сотрудничать после 
развода в 1 993. 

Мастере Эдrар Ли ( M asters, Edgar 
Lee) (23 авг. 1 869, Гарнетт, шт. Кан
зас, США - 5 марта 1 950, Фила
дельфия, шт. Пенсильвания), аме
риканский поэт и романист. Вырос 
на ферме деда и стал адвокатом в 
Ч икаго. Сочинял неnримечатель
ную поэзию и nьесы, nрежде чем 
оnубликовал свою главную работу 
Антология Спун-ривер ( 1 9 1 5) .  245 

Эдгар Ли Мастере. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН; ФОТОГРАФИЯ. 
ARNOLO GENTHE. 

эnитафий этого nроизведения наnисаны в форме монолога: nокойные 
жители вымышленного маленького городка говорят о своей горькой 
безысходной жизни. 

Мастит (mastitis), воспаление груди. Острый мастит обычно вызывае
мый БАКТЕРиями, начинается почти исключительно в nервые три неде
ли после родов и может быть вылечен антибиотИl<ами без остановки 
вскармливания грудью. Молочные железы могут распухать, краснеть, 
нагрубать и болеть; без лечения могут образоваться АБСцЕссы. Мастит 
может быть ограниченным или разлитым, с вовлече�tием лимФАТИЧЕСких 
сосудов груди. У девочек бывает вызванное гормонами кратковременное 
воспаление груди вскоре nосле рождения и во время nолового созрева
ния. Хронический мастит обьгчно возникает nри системных болезнях 
(наnр., ТУБЕРКУЛ�ЗЕ, сиФилисЕ) . Редкий тип заболевания отмечен у nожи
льiХ женщин, имевших трудности nри кормлении грудью. Некоторые 
случаи мастита наnоминают некоторые раковые образования. 

Маетиф (mastiП), nорода короткошёрстных собак, известная в Европе 
и Азии уже 3 тысячелетия. Телосло
жение мощное. Высота в хол1<е 70-
75 см, вес 75-85 кг. Голова широкая, 
морда короткая, с тёмной •маской•, 
уши тёмные, висячие. Окрас шер
сти абрикосовый, серебристо-ко
ричневый или тигровый. Мастифы 
издавна использовались для боёв 
с медведями, львами, тиграми и 
быками, также участвовали в боях 
с гладиаторами на аренах Рима. 
Позже, в Англ-ии, их использовали 
в бычьих и медвежьих боях. Булъ
мастиф, гибрил маетифа и БУльдогА, 
6 1 -69 см высотой, весит 45-59 кг. 
И сnользуется как полицейская и 
сторожевая собака. 

Мастиф. 
SALLY ANNE THOMPSON. 

Мастодонты (mastodon) ,  несколько родов искоnаемых хоботных, в т. ч. 
Mastodoп. Были широко распространены 23,7 млн - 10 тыс. лет назад, а 
в Северной Америке и позже, были современниками первых иНдейских 
племён. Хорошо сохранившиеся останки довольно обычны. Мастодон
ты nитзлись листвой, обладали небольшими nеретирающими зубами 
и длинными, nараллельными, изогнутыми кве.рху верхними бивнями. 
У самцов имелись также короткие нижние бивни. Размером были мель
че современного слона, тело несколько вытянугое, массивное, ноги ко
роткие, колоннообразные. Череn был более низкий и уплощённый, чем 
у современных слонов, уши небольшие. Шерсть длинная, рыже-бурого 
цвета. Возможно, исчезновению мастодонтов сnособствовала охота на 
них nервобытных людей. См. также: мАмонты; слоны. 

Мастоидит (mastoiditis), восnаление сосцевидного отростка височной 
кости, расnоложенного сразу позали уха, обычно вследствие отитА средне
го уха. Может расnространяться на небольшие полости в кости, блокируя 
их дренаж. В очень тяжёльiХ случаях инфицирована вся полость среднего 
уха. При этом возникает боль nозадИ уха и nоловины головы. Могут по
вышаться темnература и частота пульса. Покровные ткани могут опухать 
вплоть до образования АБСЦЕССА, свилетельствуя о разрушении наружного 
слоя кости. Осложнения: nри внутреннем расnространении - внутриче
репной абсцесс, ТРСМБОЗ и восnаление внутреннего уха; высока опасность 
менингита. Сегодня встречается редко в связи с усnешным лечением оти
та; обычно отвечает на раннее применение АНТИБиотиков; если нет, необ
ходимо хирургическое удаление всей больной кости. 

Мастро11нни Mapчenno ( M astroianni, Marcello) (28 сент. 1 924, Фонта
на-Лири, Италия - 19 дек. 1 996, Париж), итальянский киноактёр. Де
бютировал в кино в 1 947 и стал известным итальянским актёром в сере
дине 1 9 50-х. Смуглый красавец, который создавал экранные образы то 
обаятельных, то печальных и угрюмых героев, снискал международную 
славу в фильмах Л. Висконти Белые ночи ( 1 957) и Ф . Феллини Сладкая 
жизнь ( 1 960). Снялся более чем в 1 00 картинах, в т. ч. Восемь с половиной 
( 1 963), Вчера, сегодня и завтра ( 1 963),  Мы так любили друг друга ( 1 975),  
Очи чёрные ( 1 987), Путешествие к началу мира ( 1 997). 

Мастэктоми• ( mastectomy), хирургическое удаление груди, обычно 
из-за РАКА ГРУди. Если рак распространился, применяют радикальную 
мастэктомию с удалением окружающих тканей и/или близлежащих 
структур, ВКЛЮЧая грудные МЫШЦЫ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ. ВИдоизменён
ная радикальная оnерация оставляет по крайней мере главную грудную 
мышцу и имеет равно высокую стеnень выживаемости, облегчает ре
конструкцию тканей. При простой мастэктомии удаляют только грудь. 
Ламnэктомия - удаление только опухоли. 

Мcrra Хари (наст. имя Маргарета Гертруда Uелле) ( Mata Hari; Margaгetha 
Geenruida ZeUe) (7 авг. 1 876, Леварден, Нилерланды - 1 5  окт. 1 9 1 7, Венсен, 
близ Парижа), исnолнительница экзотических танцев, •дама nолусвета», 
шпионка времён Первой мировой войны. В 1 895 вышла замуж за шотланд
ца офицера Кемпбелла Маклеода, с мужем жила на ЯJJe и Суматре ( 1 897-
1902), вернувшись в Евроnу, супруги расстались. В 1 905 начала выступать в 



Париже, взяв nсеl\доним Мата Хари 
(по малайски •солнuе• ). Исnользуя 
свои связи с высокоnоставленными 
военными чинами и nравительствен
ными служащими обеих воюющих 
сторон, nередавала союзникам сек
ретные сведения от немuев, но была 
обвинена (возможно, несnраведливо) 
В ТОМ, ЧТО Яlli\ЯJ\аСЬДВОЙНЫМ агентом. 
Бьmа арестована в 19 1 7, судима воен
н.ым судом и расстреляна по nриго
вору французского военного суда. 

Матомарос ( Matamoгos), город 
с нас. 376 279 чел. ( 2000) на севере 
шт. ТдмдУЛИПАС в Мексике. Расnоло
жен на южном берегу р. Рио-ГРАНДЕ 
наnротив г. Брауневилл в шт. Те
хас в США Основан в 1 8 24. Место 
ожесточённых сражений во время 
Американо-мЕксиКАнской войны Мата Хари. 
1 846-48. В 1 846 ГОрОд бЫЛ окку- Н. ROGER-VIOLLEТ-НARLINGUE. 
nирован американскими войсками. 
Ныне это один из основных nортов 
Мексики для ПJ?Иёма туристов и торговый центр. 

Математика (mathematics), наука о структуре, nорядке и отношениях, воз
никающих из счёта, измерения и оnисания форм объектов. Оnирается на 
логическое МЫUUJение и количественные вычисления. С 1 7  в. неразрывно 
связана с физикой и техникой, до такой стеnени, что считается основным 
языком науки. Среди основн.ых разделов математики: алrебра, АРИФМЕТИКА, 
ВЕРОЯТНОСТЕй ТЕОРИЯ, ЕВКЛИДОВд ГЕОМЕТРИЯ, КОМбИН.аТОрИКа, МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ, НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ, ОПТИмизация, СТАТИСТИКА, ИГР ТЕОРИЯ, МНО
ЖЕСТВ ТЕОРИЯ, ЧИСЕЛ ТЕОРИЯ, ТОГЮЛОГИЯ, ТРИГОНОМЕТРИЯ, ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ. 

Математика основаниt1 (mathematics, foundations of), научное иссле
дование nрироды математических теорий и областей nрименимости 
математических методов. Берёт своё начало от труда Евклидд • Начала• -
изучения логических и философских основ математики, nоставившего 
коренной воnрос о том, может ли к.-л. система аксиом (будь то Евклида
ВА ГЕОМЕТРИЯ или исчислЕНИЕ) обесnечить nолноту и неnротиворечивость 
теории. В наше время эти воnросы решаются раздельно тремя школа
ми: логицизма, формализма и интуидионизма. Логицизм утверждает, 
что абстрактные математические объекты можно целиком определить, 
начиная от базовых понятий множеств и используя рациональное, или 
логическое, мышление; вариант логицизма, называем-ый математиче
ским nЛАтонизмом, рассматривает эти объекты как вечно существующие 
независимо от наблюдателя. Формализм утверждает, что математика 
манипулирует конфи.турациями символов в соответствии с nринятыми 
nравилам11 •игры•. не зависящими от любой физической интерnрета
ции символов. Интуиционизм отрицает некоторые концеnции логики 
и идею, что аксиомати.ческий метод достаточен для объяснения всей 
математики; математика рассматривается как область интеллекгуалъной 
деятелъности, занятая nостроением логических конструкций (констРУк
тивизм), независимых от языка и любой внешней реальности. В 20 в. тео
рема ГЕДЕЛЯ nокончила с любыми надеждами отыскать аксиоматическую 
основу математики, которая бьта бы и nолной, и неnротиворечивой. 

Математики фипасофи" (mathematics, philosophy of), раздел фило
софии, изучающий теорию nозНАния и онтологию математики. Для объ
яснения и разрешения кризиса в основаниях математики в начале 20 в. 
возникли три основные школы мысли, получившие названия логициз
ма, формализма и интунционизма. Логицизм утверждает, что все мате
матические nонятия редуцируемы к законам чистого мыuтения, или 
логическим принципам; вариант логицизма, известный nод названием 
математического nЛАтонизмд, считает, что все математические понятия 
являются тра-нсцеНдентными идеями или формами, которые независи
мы от человеческого сознания. Формализм утверждает, что математика 
состоит nросто в маниnуляции конечным набором символов в соот
ветствии с предоnределенными nравилами; это •игра•, независимая от 
какой-либо физической интерnретации символов. Интуиционизм ха
рактеризуется своим отрицанием любого знания о трансцендентном nо
нятии истины или отрицанием его очеви.дности. Следовательно, доnус
тимы только объекты, которые могут быть nостроены (констРУКТивизм) 
за конечное число шагов, тогда как актуальная бесконечность и закон 
исключенного третьего отвергаются. Эти три школы мысли возгламяли 
соответственно Б. РдсСЕЛ, Д. ГильБЕРТ и голланлский математик Лейтзен 
Эгберт Ян Брауэр ( 1 88 1 - 1 966). 

Математическаt1 фиэика (mathematical physics), раздел мдтЕмдтичЕско
го АНАЛИЗА, ямяющийся особенно nолезным инструментом для физиков 
и инженеров. Она сосредотачивается на векторных nространствах, МАТ
Ричной алгебре, дифференциальных уравнениях (особенно на краевых 
задачах), интегральных уравнениях, интегральных nреобразованиях, 
БЕСКОНЕчных РЯДАХ и комnлексных переменных. Исnользуется гл. обр. 
для исследований в области электромагнетизма, классической мЕХАНики 
И КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ. 

Математический анапиэ (analysis), совокуnность ра:щелов математи.ки, 
nосвящённых исследованию методами алгебры И дифj>ерендиального и 
и.нтегральНОГО ИСЧИСЛЕНИЙ, особенно ПРЕДЕЛОВ, непрерЫВНОСТИ., БЕСКОНЕЧНЫХ 
РЯДОВ, классовфункци.й и уравнений, имеющих общиесвойства (напр.,диф
ферендируемость). Математический анализ возник и.з трудов Г. В. ЛЕйБНицд 
и. И. НьютОНА при исследовании nри.ложений nонятий ПРОИЗВОдНАЯ и и.нте
грал. Внутри математического анализа чётко ВЫделилJ1СЬ неск. связанных 
между собой ра:щелов, вкл. вариационное исчисление, дифj>ерендиальные 
уравнения, анализ Фурье (Фурье преобразование), анализ комnлексных 
переменных, векгорный и тензорный анализ, анализ действительных nере
менных, ФУНКЦИОIWlЫНЫй АНдЛИЗ. См. также: числЕнный АНдЛИЗ. 

Материапиэм (materialism), в мЕТАФИзикЕ, nредставление о том, что вся 
реальность, в коне� ом счёте, имеет материальную nр ироду. В философии 
созНАНия, одна из форм материализма, которую иногда называют материа
лизмом •центрального состояния• (central-state materialism), утверждает, 
что состояния сознания тождественны состояниям человеческого мозга. 
Чтобы объяснить возможность существования ментальньrх состояний 
у существ, у которых отсутствует человеческая нервная система (наnр., у 
осьминогов или марсиан), сторонники функционализма отождествляют 
отдельные ментальные состояния с функциональными или каузальными 
ролями, которые эти состояния иrрают по отношению к другим физиче
ским или ментальным состояниям организма; это учитывает •многократ
ную ВЫПОЛНИМОСТЬ» ОДИОГО И ТОГО же ментальнаго СОСТОЯНИЯ В различных 
физических состояниях. (Строго говоря, функционализм совместим как с 
материализмом, так и с не-материализмом, хотя большинство функциана
листов - материалисты.) В качестве формы материализма функционализм 
не является •редукuионизмом•, nоскольку он считает, что ментальные 
состояния не могут быть полностью объяснены в терминах, относящих
ся только к физическим явлениям. Не будучи тождественны физическим 
состояниям, ментальные состояния, так сказать, ((вытека.IО'Г» из них, в том 
смысле, что не может быть ни одного изменения в nервых без оnределён
ного изменения в nоследних. •Элиминативный• материализм отвергает 
любой асnект ментального, который не может бьггь nолностью объяснён 
в физических терминах; в частности.. он отвергает существование nривыч
ных категорий ментальных состояний, nредnолагаемых в народной психо
логии. См. также: ТОЖДЕСТВА ТЕОРИЯ; ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. 

Материаповедение (materials science) ,  наука, изучающая твёрдые 
материалы и их свойства, оnределяемые их составом и структурой как 
макро-, так и микроскоnической. Материаловедение выросло из физи
ки твёрдого тела, металлургии, керамики и химии, nоскольку многие 
свойства материалов не могут быть nоняты в контексте только одной 
дисциnлины. При глубоком понимании осн. свойств материал может 
быть выбран или сnроектирован для чрезвычайно широкого сnектра 
nрименений - от конструкционных сталей до компьютерных мик
рочиnов. Поэтому материаловедение важно во многих и.нженерных 
областях, включая электронику, аэрокосмическую технику, телеком
муникации, информационные nроцессы, ядерную энергетику и преоб
разование энергии. См. также; МЕХАНИКА; мЕТАЛЛОГРАФия;  саnротимение 
материалов; машина для механических исnытаний материалов. 

Материtl (matteг), материальная субстанция, из которой состоит окру
жающая нас Вселенная и которая вместе с энЕРГиЕй образует основу всех 
объективных ямений. Основными строительными блоками материи яв
ляются дтомы. Каждый физический объект можно описать физически и 
математически в терминах взаимосвязанных количеств мдссы, инерции 
(инЕРтность) и ГРАВитдции. Материя существует в нескольких состояниях; 
наиболее известны газообразное (см. ГАЗ), жидкое (см. жидкость) и твЕР
доЕ состояния (nлдзмд, стЕкло и множестводрутих состояний, оnределён
ных менее чётко), каждое из которых имеет свои характерные свойства. 
Согласно сnециальной теории относитЕЛьности А. ЭйнштЕйНА материя и 
энергия эквивалентны и взаимоnреврашаемы (см. СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН) .  

Матипьда (Мод) (Matilda; Maud) ( 1  1 02, Лонлон, Англия - 1 0  сент. 
1 1 67,  близ Руана, Франция), дочь Генриха 1 Английского и nретеНдентка 
на английский nрестол. Вышла замуж за имnератора Генриха У в 1 1 14;  
он умер в 1 1 25,  и она сочеталась вторым браком с Жоффруа Плантаге
нетом. Смерть её брата в 1 1 20 сделала Матильду единственной закон
ной наследницей Генриха 1, который в 1 1 27 nровозгласил её следующей 
nравительниuей Англии. СТЕФАН Блvдский, nлемянник Генриха, захватил 
трон nосле смерти короля в 1 1 35, и его армии разгромили войска Ма
тильды в 1 1 4 1 .  Продолжила соnротивление и отстуnила в Нормандию 
в 1 1 48. Её сын стал ГЕнРихом 11 Английским, а она - его советником, а 
также наблюдала за его владениями в континентальной Евроnе. 

Матипьда Каносска" (Matilda of Canossa) ( 1 046, Лукка, Тоскана -
24 июля, 1 1 15 ,  Бонлено, Романья) ,  графиня Тосканская. Близкий друг 
Римского nапы ГРИГОРИЯ Vll, nоддержала его в борьбе nротив имnератора 
ГЕНРИХА IV (Борьба за инВЕСТИТУРУ), именно в её замке в Каноссе имnератор 
исnолнил еnитимью, наложенную на него nапой Григорием ( 1 077). После 
второго отлучения Генриха от церкви, МаТИJГЬда организовывала nротив 
него короткие военные камлании до его смерти ( 1 1 06), иногда облачалась 
в досnехи, чтобы встать во главе своих войск. Помогла финансировать 
военные действия Римского папы и сына Генриха Конрада во время его 
выстуnлений nротив отца ( 1 093). За неколеби.мую верность и поддержку 
паnского nреетала была nерезахоронена в базилике Св. Петра н 1 634. 



Маперхорн, отражающийся в горном озере, Швейцария. 
EWING GALLOWAV 

Матисс Анри (полн. имя Анри-Эмиль-Бенуа Матисс) (Matisse, Henri (
Emile-Beno'it) )  (3 1 дек. 1 869,Ле Като, Пикардия, Франция - 2 нояб. 1 954, 
Ницца), французский живописец, скульптор и график. Начал интересо
ваться искусством,  работая в юридической конторе. После обучения в 
Ш коле изящных искусств у ГюстАВА МоРО выставил четыре полотна в Са
лоне и добился триумфа, когда правительство приобрело его Читающую 
женщину ( 1 895).  Уверенный в себе и готовый к экспериментам, увлёкся 
пуантилизмом, но в конечном итоге оставил его ради непринуждённой 
живописной манеры и буйства красок, получивших название ФОВИЗМА. 
Его работы, несмотря на большей частью бытовые и образные сюжеты, 
отображают яркую средиземноморскую реальность. Матисс занимался 
также скульптурой и создал ок. 60 скульптурных произведений. На АР
СЕНАЛьной выстАВКЕ бьuю представлено 1 3 его полотен. В 1 9 1 7  уехал на 
Французскую Ривьеру, где его полотна стали менее дерзкими; но его ра
ботоспособность по-прежнему поражал а. После 1 939 активно занимался 
графикоl! и в 1 947 опубликовал книгу Джаз, размышления об искусстве 
и жизни с замечательными яркими ИJUiюстраuиями, сделанными в тех
нике •рисунка ножницами•: изображения были склеены из вырезанных 
кусков цветной бумаги. В течение последних 1 3  лет художник болел. 
В качестве подарка доминиканским монахиням, ухаживавшим за ним; 
создал проект величественной Капеллы чёток в Ван се ( 1 948- 5 1  ).  В числе 
его самых известных полотен Радость жизни ( 1 906), Красная лtастерская 
( 1 9 1 5) ,  Урок фортепьяно ( 1 9 1 6) и Танец 1 и Танец 11 ( 1 9 3 1 -33). 

Матка (uterus, womb), орган женской РЕПРОдУктивной систЕмы, имею
щий форму перевёрнутой груши, в которой во время БЕРЕМЕнности раз
вивается ЗАРодыш (плод) . Располагается выше и немного позади моче
вого пузыря. Длина 6-8 см, диаметр в верхней части, где в матку входят 
маточные (фаллопиевы) трубы - 6 см. Шейка матки открывается снизу 
no влагалище. Влажная, покрытая слизью внутренняя оболочка матки 
(эндометрий) во время менструального цикла (см. МЕНСТРУдUИЯ) изме
няет свою тол шину, nричём nри овуляuи.и она маi<симальна, nоскольку 
готовится принять оnлодотворённую яйцЕКГЕТКУ. Стенки матки имеют 
толшину около 2,5 см. но растягиваются и становятся тоньше по мере 
развития nлода. Во время родов шейка матки раскрывается nримерно 
на 10 см. К числу болезней матки относятся: инфекции, доброкачест
венные и злокачественные оnухоли, выnадение матки (выnадение орга
на), ЭНДОМЕТРИОЗ И фибромы (МИОМЫ, МЫШЕЧНЫЕ ОПУХОЛИ).  

Матриархат (matriarchy), соuиальная система, в которой семейная и nо
литическая IJЛасть nринадлежит женщинам. Под алиянием теории эволю
ции Ч. ДАрвиНА и, в особенности, работы швейцарского антроnолога Ио
ганна Я коба Бахафена (в 1 8 1 5  г. в Базеле, Швейцария - в  1 887 г. в Базеле) 
некоторые учёные в 1 9  в. считали, что в nроцессе эволюции человеческого 
общества матр11архат сле11овал за стадией промискуитета и nреJlШествовал 
патршрхату. Как и другие элементы эволюционного взгnяда на культуру, 
nредстшJ.qенне о матриархате как об универсальной стадии развития в на
стоящее время ставится под сомнение, и в современной науке считается, 
что исключительно матр11архальное общество никогда не сушествовало. 
Тем не менее в тех обществах, где существует матрилинейная РОДСТВА сис
ТЕМА. доступ к социально значимому nоложению nередаёт по материнской 
линии родства. См. также: социокульТУРНАЯ эволюция. 

Матрица (matrix), набор чисел, упорядоченных в строки и столбцы в 
фор,1е nрямоугольного массива. Элементамн матрицы могут быть также 
дифференш1альные операторы. векторы или функции. Матрицы широ
ко применяются в технике, физике, экономике и статистике, а также 
в разл. разделах математики. С ними вnервые знакомятся обычно при 

изучении систем уравнений, заnисываемых в матричной форме Ах =  В, 
которые можно решить с nомощью матрицы, обратной матрице А, или с 
nо�юшью алгебраических методов, исnользующих её опРЕдЕЛитЕЛь. 

Маттерхорн ( Matteгhom; франц. Мопt Cetvin; итал. Monte Cetvino), гора в 
АлЬПАХ на гран.иuе между Италией и Швейцарией. Высота 4478 м; со швей
царской стороны выглядит как отдельный nик, однако на самом деле это 
край горной гряды. Итальянские склоны более сложныеД/Iя восхождения, 
чем швейцарские. Высота горы вnервые была измерена 14 июля 1 865 бри
танским исследователем Эдуардом Вимлером, совершившим восхождение 
со швейцарской стороны. Тремя днями поЗДНее Джованни А Каррель nо
вёл итальянскую групnу на nервое восхождение с итальянской стороны. 

Мату-rросу ( M ato Grosso), штат с нас. 2 604 742 чел. (2002) на юга-за
nаде Бразилии. Пл. штата: 906 807 км'. Адм. центр: г. Куяба. Штат гра
ничит с Боливией на юrо-заnаде и заnаде. Куяба (нас. 493 200 чел., 2002) 
была основана в 1 7 1 9  nосле того, как в её окрестностях открыли место
рождения золота. В 1 748 Мату-Гросу стал независимым каnитанством, 
в 1 822 - nровинцией имnерии, в 1 889 - штатом федеративного союза. 
Мату-Гросу - о11ин из nродолжающих существовать больших nригра
ничных районов. Поверхность штата nредставляет собой nлато, покры
тое саваннами и густым лесом, некоторые территории неосвоены. 

Матурмдий• (Maturidiyyah), ортодоксальная мусульманская теологиче
ская школа, названная в честь её основателя, Лбу-Манеура Мухаммеда 
аль.-Матуриди (ум. 944). Характеризуется близостью nоложениям КОРАНА, 
минимумом рассуждений и узостью рамокдля интерnретаций. По воnросу 
о свободе выбора вначале nодчеркивалось абсолютное всемогущество Ал
лаха и nозволялась лишь ограниченная свобода действий. Однако nозднее 
недвусмысленно утверждалось, что люди имеют nрактически неограни
ченную свободу действий. В отличие от школы АWАРИТОВ (последователи 
аль-АшАРи),  которые считали, что только богу дано оnределять, находится 
ли верующий на nути к сnасению, последователи Матуридийи утвержда
ли, что мусульманин, который искренне исnолняет все nредnисанные Ко
раном религиозные обязанности, гарантированно nоnадёт в рай. 

Матушка rусын• ( Mother Goose), легендарная nожилая женщина, 
nредnоложительно, nрототиn героини традиционных детских песен и 
стихов (см. АнглийскиЕ дЕТскиЕ пЕсЕнки). Часто изображается в виде ста
рухи с острым подбородком и носом, похожим на клюв, которая сидит 
на сnине летящего гусака; nоначалу ассоциировалась с nрибаутками Ме
лодии Матушки Гусыни ( 1 78 1  ), изданной наследниками Дж. Ньюбери. 
Её имя, очевидно, nроисходит из названия сборника сказок Ш. ПЕРРО 
Сказки моей Матушки Гусыни ( 1 697). Распространённый слух о том, что 
Матушка Гусыня была реальной бостонекой женщиной, ложен. 

Матфей (Matthew, Saint) ( 1  в . ,  Палестина; день nамяти у католиков 
2 1  сент; у православных 16 ноября), один из 12 апостолов, традиционно 
считается автором nервого ЕвАнгЕЛия. Согласно Евангелиям, был сбор
шиком налогов (мытарем), известным под именем Левий, когда Иисус 
nризвал его в свои ученики. Другая информация о нём скудна. Еванге
лие от Матфея обращено к иудео-христианской аудитории, и, возмож
но, nервоначально было наnисано на иврите. В наст. время nодвергается 
сомнению, что аnостол Матфей был его автором.  Традиция утверждает, 
что Матфей был священником в Иудее, nосле чего занимался миссио
нерской деятельностью в Эфиоnии и Персии. В источниках нет кон
кретных сведений о том, что Матфей nринял мученическую смерть. 

Мау-мау ( Mau Mau), африканское военное наuионалистическое движе
ние, возглавляемое кикУЙЮ, в 1 950-х в Кении. Мау-мау (nроисхождение на
звания точно не известно) nроnаrандировали вооружённое соnротивление 
брнтанским колонизаторам в Кении. В ответ на действия nовстанцев бри
танское nравительство Кении в 1952-56 nровело серию боевых оnераuий. 
В боях nогибло около 1 1  000 кикуйю, 100 евроnейцев и 2000 африканцев 
- сторонников nравящего режима; ещё 20 000 кикуйю были интерниро
ваны в лагеря. Несмотря на nотери, соnротивление кикуйю дало толчок 
движению за независимость, а Дж. КЕнИАтд, арестованный как вождь мау
мау в 1 953, в 1 963 стал nремьер-министром независимой Кении. 

Мауна-Кеа (Mauna Кеа), nотухший вулкан на севере ценгральной части о. 
ГдВдЙи. Высшая точка Гавайев (4205 м). Это главная часть государственного 
nарка на nл. 202 га. Название означает •белая гора• - от снежной шаnки 
на вершине. Основание в nолеречнике 48 км. Здесь находится круnнейшая 
обсерватория. Застывшая лава образует устуnы от южного склона до гор 
Кохала на северо-заладе. Собственные склоны Мауна-Кеа на заnаде и юге 
nокрыты лавой, извергнутой соседн.им вулканом МАУНА-ЛОА. 

Мауна-Лоа (Mauna Loa), вулкан на юге центральной части о. ГАВАйи. 
Входит в Гавайский вулканический национальный парк. Круnнейший 
в мире вулкан по слагающей его массе. Высота 4 1 69 м,  Д/1. основания 
1 20 км и ширина 1 03 км. Кратер Мокуавеовео имеет nл. 10 км', глубину 
1 50- 1 80 м. Последнее извержение Д/IИЛось 3,5 года с 1 832. Множество 
раз лава извергалась из Мокуавеовео, но часто также из трещин и разло
мов. Лавовые nоля занимают 5 1 20 км' на суше. См. также: КилУдЭА. 

Маунт Хоnмок коппедJО< ( Mount Holyoke College), женский частный гума
нитарный колледж в США. в Саут-ХэДIIИ (urr. Массачусетс). Огкрыт Мэри 



Лайон как женская семинария в 1 837. один из nервых институтов высшего 
образования для женшин в США Читаются бакалаврские курсы по rума
нитарным дисииллинам, естественным наукам, математике и социологии. 
Входит в образовательный консорuиум вместе с комеджами АмхЕРстом, 
Хэмпширом, Смита и камлусом Массачусетского университета в Амхерсте. 

Маунтбэттен Луис Фрэнсис Альберт Виктор Никаnас ( Mountbat
ten (of Burma), Louis Mountbatten. Ist Еагl; Louis Francis АJЬел Victoг 
Nicholas, prince of BattenЬerg) (25 июня 1 900. Фрогмур-Хаус, Виндзор, 
Англия - 27 авг. 1 979. Донегал -Бэй. Мамагмор. графство Слайго. Ир
ландия), британский военный и государственный деятель, 2-й маркиз 
Милфорд-Хэвен ( 1 92 1 ) , 2-й граф Мединский ( 1 92 1  ). 2-й виконт Оддер
ни ( 1 92 1 ), 1 -й граф Бирманский ( 1 947). генерал и адмирал. Сын прин
uа Луиса Баттенберга, правнук королевы ВиктоРии. В 1 9 1 3  поступил 
на службу в военно-морской флот и в 1 92 1  стал помощником принuа 
Уэльского. Во время Второй мировой войны был командующим союз
ными войсками в Юго-Восточной Азии ( 1 943-46) и руководил освобо
ждением Бирмы. Назначенный виuе-королём Индии ( 1 947), руководил 
npoueccoм перехода власти от Великобритании к независимым прави
тельствам И ндии и Пакистана и в 1 947-48 был первым генерал-губер
натором Индии. В 1 955-59 бьut 1 -м морским лордом ,  а в 1 959-65 на
чальником штаба обороны Соединённого королевства. В 1 979, во время 
uеремонии отплытия с визитом в Ирландию, бьut убит взрывом бомбы, 
установленной ирландскими террористами. 

Маунт-Вернан (Mount \,\,mon), имение и место захоронения ДжоРДЖд 
ВАшингтонА в С ША. Находится на севере Вирджин и и на р. ПотомАк близ 
г. ВАШингтон. Поместье nриобретено Вашингтоном в 1 7 5 1 .  Близ особня
ка 1 8  в. в георгианеком стиле выстроен кирпичный склеп по плану са
мого Вашингтона, 'nредназначавшийся для него и его жены. После того 
как правительство в 1 858 отказалось приобрести владение, •Ассоuиаuия 
женщин Маунт-Вернона• собрала 200 ОООдом. США и nриобреладом и 
8 1  га земли. Ассоuиаuия является владельuем поместья и до сих пор. 

Маунт-Випсон обсерватари11 ( Mount Wtlson OЬservatory), астрономи
ческая ОБСЕРВАТОРИЯ на горе Маунт- Вилсон, близ Пасадены, шт. Калифор
ния, США. Основана в 1 904 Джорджем Эмери Хейлом ( Hale, 1 868-1938), 
управлялась вместе с ПдnомАРСкОй ОБСЕРВАТОРИЕй как Обсерватории Хейла 
( 1 948-80). Её самый большой оmический телескоn диаметром 2,5 м по
зволил Э. Хдбблу и его помощникам открыть свидетельства РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ 
ВсЕЛЕНной и оuенить её размеры. 

Маурьев имnери11 ( M auryan ещрiге ) (32 1 - 1 85),  государство в Древней 
И ндии с uентром в Паталиnутре ( вnоследствии Патна} у слияния рек 
Сон и Ганг. После смерти АnЕКСАНдРА МАкЕдонского основатель династии 
ЧАНдРАГУПТА МАУРЬЯ создал империю, объединив большую часть субкон
тинента, за исключением тамильского юга. АшоКА (269-232), известный 
буддийский император оставил выбитые на камне законы, представ
ляюшие собой ОдНИ из древнейших оригинальных индийских текстов. 
После смерти Ашоки кмперия пришла к упадку, но в эпоху расuвета 
была эффективной и высокоорганизованной автократией. См. также: 
Гmты; НАНДЫ. 

Мафи11 ( Mafia), ссюбшество преступников, nреимущественно итальян
ского или сицилийского происхождения. Мафия возникла на Сицилии 
в позднее Средневековье как тайная организаuия, созданная для свер
жения правления lrНостранных завоевателей. Она рекрутировала своих 
членов из частных армий, или мафий, нанятых землевладельuами для за
шиты своего имущества. К 1 900 мафиозные •семьи• Заnадной Сиuилии 
контролировали местную экономику. В 1 920-х Б. МУссолини заключил в 
тюрьму большинство членов мафии. но они бьutи освобождены союз
никами после Второй мировой войны и nродолжили свою деятельность. 
В 1 970-х их контроль над торговлей героином nривёл к жестокому сопер
ничеству между кланами, за которым в 1 980-х nоследовали поnытки пра
вительства усилить борьбу nроти.в её лидеров. В США в среде сиuилий
ских иммигрантов также имелись бывшие члены мафии. которые стали 
организовываться за океаном для ведения nрестуnного бизнеса. Их опе
рации перешли от бутлегерства в 1 920-х на азартные игры, наркотики и 
nроституuию, и мафия, или коза ностра, стала крупнейшим преступным 
синдихатом США. Около 24 мафиозных групп, или •семей•, контроли
ровали деятельность мафии в США; главы (или доны) крупнейших се
мей сформировали комиссию, чьей главной функuией был разбор кон
фликтов между семьями. В нач. 2 1  в. власть мафии пошатнулась nосле 
осуждения ряда её лидеров. nровалов и кровавых мафиозных войн. См. 
также: ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. 

Мафусаиn ( Methuselah), библейский nатриарх, nроживши.й 969 лет. Бьт 
сыном Эноха. упоминается в Книге Бытия как потомок Сифа, сына Адама 
и Евы, рождённого nосле Каина. С<tитается человеком. прожившим доль
ше всех на земле. Был отuом Ламеха и дедом Ноя; среди его потомков были 
АвРММ, ИАКОВ И Ддвид. 

Маффей 1 и 11 ( Maffei 1 and 1 1 }. две гдnдктики, близкие к нашей Галак
тике ( МлЕчный ПУТь), открытые в конuе 1 960-х итальянским астроно
мом Паоло Маффеем. Маффей 1 - большая эллиnтическая галактика. 
Маффей 11 - спиральная галактика. Несмотря на близость и большие 
размеры, их трудно наблюдать из-за расnоложения в зонЕ избегания 

Млечного Пути. Находятся на расстоянии о к. 1 О млн световых лет и, 
по-видимому, являются главными членами одной из ближайших груnп 
галактик за пределами Местной группы галактик. 

Мах Эрнст (Mach, Emst) ( 1 8  февр. 1 838, Хирлиц-Туржань близ Брно, 
Чехия - 1 9  февр. 1 9 1 6, Хаар, Германия), австрийский физик и философ. 
Получил степень доктора физики в 1 860, затем преподавал в ункверси
тетах Вены и Граuа. а также в Карловом университете в Праге. Интерес 
к психологии и физиологии ощущений привёл его к открьгrию в 1 860-е 
физиологического феномена, известного как •nолосы Маха•. Этот фено
мен заключается в сnособности человеческого глаза видеть светлые или 
тёмные полосы вдоль грани и, разделяющих области с резкими переnа
дами уровня освешённости. Позднее занимался исследованием свойств 
движения и ускорения и совершенствовал огггические и фотографиче
ские техники для измерения и распространения звуковых волн. В 1 887 
открыл свойства сверхзвукового потока газа и число Маха, - отношение 
скорости объекта к скорости звука. Также предложил теорию инерuии. 
известную как закон Маха. В работе Анализ ощущений ( 1 886) утверждал, 
что любое знание произоодно от сенсорного опыта или наблюдения. 

Маха принциn ( Mach's principle), гипотеза, согласно которой силы 
инерции, действующие на тело nри ускоренном двкжении, определя
ются кол-вом и расnределением МАТЕРИИ во Вселенной. А. ЭйнштЕйн на
шёл, что предnолагаемая связь между геометрией и материей полезна 
nри формулировании его обшей теории относитЕЛьности. Не зная, что 
подобные представления были выдвинуты Дж. БЕРКЛИ в 1 8  в., он nрили
сал эту идею Э. МАХУ. Отказался от этого принии па, когда осознал, что 
инЕРТность входит в уравнения движения по геодезическим ( ГЕОДЕзия) и 
не зависит от существования вещества во Вселенной. 

«Махабхарата» ( M ahabharata) .  один из двух основных древнеиндий
ских эпосов, наnисанных на САНСКРИТЕ, имеет литературную и религиоз
ную uенность. Махабхарата рассказывает о борьбе за власть двух ролет
венных групп богов, Кауравов и Пандавов. В поэму вплетено множество 
мифов и легенд, а также дидактических рекомендаций, напр. о повеле
нии воина и о том, как выйти из крута перерождени.й. Махабхарата и 
второй основной древнеиндийский эпос РАМАЯНА являются источника
ми информации о развитии индуизмА. Частью Махабхараты является 
Бхагавадгита, ОD.ИН из наиважнейших древнеиндийских религиозных 
текстов. Сказитель Вьяса (ок. 5 в.) считается автором Махабхараты, но. 
скорее всего. он просто собрал и обработал уже существовавший мате
риал. Редакция, дошедшая до настоящего времени, датируется 400. 

Махавира (наст. имя Вардхамана) ( Mahavira; Vardhaшana) (599 до н. э., 
Кшатриякундаграма, И ндия - 527 
до н. э . .  Павапури, по преданиям}, 
индийский реформатор монаше
ского сообщества джайнистов. nо
следний из 24 тиРТАНКАРА (святых), 
основавших JIЖдйнизм. От рожде
ния принадлежал к касте воинов. в 
возрасте 30 лет круто изменил свою 
жизнь, сделавшись аскетом. У него 
не бьutо имущества. кроме одежды. 
чтобы прикрыть наготу, и чаши для 

еды или nодаяния; спустя 1 2  лет он 
достиг кевалы или высшей стади и  
восприятия мира. Был сторонни
ком отказа от животной пищи и 
насилия, nересмотрел основные 
положения лжайнизма и создал 
nравила монашеского сообщест
ва джайнистов. Его последователи 
дают пять обетов (ДждйНА-ВРАТА}.  

Махараuпра ( Maharashtra), штат 
на западе Индии с нас. 96 752 247 чел. 
(200 1 }. Расположен у Арави.йского 
моря и граничит со штатами ГУДЖАРдТ, 
МАДХЬЯ-ПРАДЕШ, ЧХАТТИСГАРХ, АндхРд
ПРАдЕШ, I<АРНАТАКА и г Од и союзной 
территорией Дддрд и НдrАРХАВЕЛи; 
адм. uентр - МУМБАИ ( Бомбей). Пл.: 
307 690 км', занимает большую часть 
плоскогорья Декан, здесь nротека
ют реки Кришна, Бхима и Годавари. 
Население nредставляет собой смесь 
различных этнических групn; ма-

Махавира на троне. Миниатюра из 
Кальnа-сутра. 1 5  в . .  школа Заnадной 
Индии. Галерея искусств Фрира, 
Вашингтон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СМИТСОНОБСКОГО 
ИНСТИМА, ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ ФРИРА. 
ВАШИНГТОН. 

ратхи - язык штата. В 8- 1 3  вв. район был разделён между индуистскими 
королевствами; за нкми последовал ряд мусульманских дlrНастий. К 1647 
nрави.ло королевство Маратхов, и в 1 8  в. была основана кмперия Маратхов. 
В начале 1 9  в. её территорию захвати.ли англичане. Когда Индия завоевала в 
1 947 независимость, территория стала известной как шт. Бомбей: в 1 960 он 
был разделён по языковому nризнаку, в результате чего на севере бьт обра
зован шт. Гуджарат и на юге - Махараштра. Экономика штата основана в 
осн. на сельском хозяйстве; среди nромышленных отраслей - нефтепере
работка и nроизводство хлоnчатобумажных тканей. 
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Махариwи Maxew Йоrи (наст. Махаа Прасаа Варма) (Maharishi Ma
hesh Yogi; Mahad Prasad Vamы) (род. 1 9 1 1 ? ,  И!Щия), И!Щийский религиоз
ный учитель, основатель школы ТРАНСЦЕндентной медитАЦии (ТМ). Полу
чил научную стеnень в области физики, затем на 1 3  лет уехал в Гималаи, 
чтобы обучаться в ддвАйтЕ, одной из школ вЕДАНты у йога Гуру Дева. В 1 959 
nриехал в США, обучал основам ТМ. В 1 960-х в числе его известных nо
следователей были участники груnnы Битлз. Махариши (в nереводе -
•великий мудрец•) вернулся в И!Щию в конце семидесятых. В 1990 уехал в 
Нидерла!Щы. В конце девяностых имушество его организации (nоместья, 
школы, больницы) оценивалось более чем в 3 миллиарда долларов. 

Махасанrхико ( Mahasanghika), одна из школ раннего и>шийского буд
дизма, nредвосхитившая nоявление МАХАЯНА. Вознккла в 4  в. до н. э. сnус
тя 1 00 лет nосле смерти БУдды, стала nервой круnной буддистской шко
лой. Источники, датируемые вторым собором буддистов, nриписывают 
раскол в сообществе сnорам о npaвlfЛax буддизма. Более nоздние тексты 
указывают на различие в nонимании школами махасангхика и ТХЕРАВддд 
(хинаяна) сущности Будды и других религиозных учителей. Представи
тели школы махасангхика верi<ЛИ в множественность будд и утверЖдали, 
что Будда Гаутама в его земном облике был всего лишь видением. 

Махатхир бин Мохаммод Датук Сери ( Mahathir Ьin Mohamad) (род. 
20 дек. 1 925, Алор-Стар, Кедах, Малайя), малайзийский nолитический 
деятель, nремьер-м"нистр с 1 98 1 .  Сын учителя,  nолучм мед"цинское 
образование, работал служащим деnартамента медицины. В 1 964 избран 
в nарламент, где стал яростным nоборником nолитики экономических 
nривилегий этническим малайцам. Став nремьер-министром неодно
кратно nереизбирался, nод его руководством Малайзия стала одной из 
самых экономически развктых стран Юго- Восточной Азии. Экономиче
ский сnад конца 1 990-х вызвал раскол межлу Махатхиром и его замести
телем Анваром Ибрагимом, которого Махатхир отстранlfЛ от должности 
в 1 998; оnпозиция этой акuии и другим его действиям была nодавлена. 

МахаАна ( Mahayana) одно из трёх основных направлений буддизма. воз
никло в 1 в., в настоящее время имеет много nоследователей в Кктае, Ко
рее, Яnонии и Тибете. Последователи махаяны счктают свои убежления 
менее консервативными, чем у nредставителей школы ТХЕРАВддд (будди
сты Шри-Ланки, Бирмы, Та�<Яанда, Лаоса и Камбоджи).  Приверженцы 
хинаяны видят в исторической фигуре Будды человека, учителя истины, 
в то время как сами рассматривают его как земное воллощение небесно
го Будды. Махаянисты nочитают БОдхисдттв, ключевых фигур сnасения. 
Сострадание, основная добродетель Бодхисаттвы, оценивается столь же 
высоко, что и мудрость, в раннем буддизме наиважнейшая добродетель.  
В школе махая на ВЫделяется несколько ответвлений, занимающихся эзо
терическими nрактиками (наnр., Сингон, ТИБЕТский БУддизм, Кэгон, Нити
Рэн, Чистой ЗЕМли БУддизм, Тяньтдй, Дзэн. 

Махди (mahdi) (с арабского - •наnравляемый небесами•) в эсхатоло
гии ислама мессия, который должен nринести на землю сnраведливость, 
восстановить истинную религию и объявкть о настуnлении недолrого зо
лотого века nеред концом света. О махди не говорктся в КОРдНЕ, суннит
ские теологи спорят о возможности его существования, но в шиитской 
традиции доктрине махди отдается одно из nервых мест. Доктрина махли 
широко nризнавалась в nериод религиозных и nолитических nотрясе
ний раннего ислама (7-8 вв.). В nериоды кризиса (наnр., nосле того, как 
в 1 2 1 2  большая часть Исnании вновь стала христианской lfЛИ во время 
Наполеоновских войн в Египте) nредставления о махди оживали. Титул 
махли часто носили исламские революционеры, в особенности в Север
ной Африке (МдХДИ АЛь, махдисты).  

Махди апь· (Суданский Мохаммед Ахмед) (Mahdi, а!-; Muhamrnad AhnlЗd 
ibn al-Sayyid АЬd Allah) ( 1 2  авr 1 844 - 22 июня 1 885, Омдурман, Судан),  су
данский религиозный и nолитический деятель. Был сьrном нубийского ко
раблестроктеля, рос около ХАРтvмд. Обучался nризнанным религиям, nозд
нее обратился к мистической интерnретаuии ислама в традиции суфизма, 
встуrrnл в религиозное братство и с 1870 вместе со своими учениками стал 
вести уединенную жизнь отшельников. В 1 88 1  объявlfЛ о своей миссии -
очистlfТЬ ислам, уничтожив то, •rro его оскверняет, а кменно турецкое nра
вктельство в Ernnтe, освобоЛifТЬ Судан. В 1 885 nосле того, как захватил 
Хартум, вынудив отстуnить войска английского генерала Ч. Дж. ГоРдОНА, 
основал теократическое государство ( Махдистское государство),  но в тот 
же год умер, вероятно, от сыпного тифа. См. также: МдХДИ; СУФИЗм. 

Махмуд Гаэневи (Mahnюd of Ghazna) (97 1 - 30? апр. 1 030, Газна, Газ
невидов имnерия). сын основателя династии Газневидов Себюктигина. 
Унаследовав в 988 трон, стал номинальным вассалом халифа династии 
Аббасидов и nолучил автономию. Расширил своё царство nосле 1 2  втор
жений в Пенлжаб и Северную И!Щию, осушествляемых nод знаменем 
ислама. Благодаря захваченным сокровlfШам превратил свою столицу 
Газну в блестяший культурный центр. При его дворе находi<Лись учёный 
алъ-БиРУни и nоэт ФиРдоУси. 

Махфуэ Наrмб ( Mahfouz, Naguib) (род. 1 1  дек. 1 9 1 1 ,  Каир), еrnnетский 
nисатель. Работал в отделе культуры Еrnnетской гражланской службы с 
1934 по 1 97 1 .  Его главная работа, Каирская трилогия ( 1 956-57; Бей н аль
Касрейн, Каср аш-Шоук, ас-Суккарийа), nредставляет собой nытливый и 
nроникновенный взгляд на ernneтcкoe общество 20 в. Последующие рабо-

ты содержат критические обзоры еrnnетской монархии, колониализма и 
современного Егкnта. Среди других известных романов Переулок аль-Ми
дакк ( 1 941),Лети нашего квартала ( 1959) и Пансион Мирамар ( 1 961). Также 
написал сборники рассказов, более 30 сценариев и нескол:ько пьес. В 1988 
стал nервым арабским nисателем ,  nолучившим Нобелевскую nремию по 
литературе. 

Мацури (matsuri), светский или религиозный nраздник в Яnонии. осо
бенно известен nраздник синтоизмд. Традиционно делится на две части: 
ритуал nоклонения и весёлые торжества. Участники вначале очищают 
себя (ХАРди) воздержанием и омовениями. Затем открываются внутрен
ние врата святмища, бьют барабаны ми звонят колокола и собравшие
ся просят божественные lfЛИ священные силы (кwtu) снизойти на зем
лю. Ритуал nродолжают nодношения, молитвы, церемониальные танцы 
и музыка. Вторая часть nраздника обычно включает nиршества, танцы, 
театральные nредставления, гадания и сnортивные соревнования. Уча
стники nраздника часто берут с собой на nроцессию nереносное святи
лище, в котором ,  согласно nоверью, находятся коми. 

<<Мацусита» ( М ацусита Электрик И !Щастриал Комnании) ( Matsushita 
Electric lndustrial Со., Ltd.), крупная яnонская комnания по nроизводст
ву электроnриборов и nотребительской электроники. Её основал в 1 9 1 8  
М ацусита Коносуке ( 1 894-1 989) с целью nроизводства nатронов для 
электрических ламn и штеnселей, комnания была инкорnорирована в 
1 935. В 1 930-х nроизводi<Ла разнообразную электрическую nродукцию, 
включая радио и фонографы. В 1950-х к этому добавились телевизоры, 
магнитофоны и электркческие бытовые nриборы; десятью годами nоз
же выпускала микроволновые nечи, кондиционеры и видеомагнитофо
ны. Продаёт свою nродукцию nод такими известными бре!Щами, как 
Panasonic, JVC и Quasar. «Мацусита• известна своими крупными вложе
ниями в научные исследования и разработки. Штаб-квартира компании 
находится в Кадома, около г. Осака; имеет nроизводственные и торго
вые nодразделения на многих заокеанских рынках. 

Мачиэм (machismo) nреувеличенная мужественность, восnринимаемая 
за силу, часто в сочетании с минимальным чувством ответственности и 
абсолютной неnоследовательностью. Мачизму свойственны nовышен
ная самооценка, если говорить о nредставителе мужского nола и нега
тивная характеристика, если речь идёт о nредставителе женского nола. 
Был мощным течением в Латинской Америке в течение нескольких сто
летий. Кдудильо (военные диктаторы), известные в истории Латинской 
Америки, делали мачизм символом их своевольного и авторитарного 
nравительства и желания nрименять насlfЛие ради достижения целей. 

Мачу-Пикчу ( M achu Picchu), древняя креnость инков в АнДАХ на юге 
Центрального Перу. Находится 
высоко в горах близ r КУско, зани
мая узкую седловину меЖду двумя 
горными вершинами на высоте 
2350 м. Исnанцы не смогли обна
ружить креnость, Хайрем Бингем, 
исследователь из США, открыл её 
только в 1 9 1 1 .  Сохранившийся nоч
ти в неnрикосновенности один из 
немногих урбанистических центров 
доколумбовой эnохи, лл. ок. 1 3  км2, 
nредставлен храмом и цитаделью. 
Время его сушествования в точно
сти не известно. В 1 983 внесён в 
СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ( ЮНЕ
С КО). Поnулярный центр туризма. 

Машаду дм Асис ж-кин Морив 
(Machado de Assis, Joaquim Maria) 
(2 1  lfiOHЯ 1839, Рно-де-Жанейро -
29 сент. 1 908, там же), бразильский 
nисатель и nоэт nисать начал в сво
бодное время, когда работал учени
ком nечатника. К 1 869 добi<Лся успеха 
как nисатель. Его остроумные, nесси
мисткческие работы, выnолненные в Мачу-Пикчу. 
евроnейских культурных традициях, MдYES-FPG. 
включают эксцентркчный рассказ от -------------
лица главного героя nовести Записки 
с того света ( 1 88 1 )  и романы Философ, или Собака? ( 1 89 1 )  и Дон Касмурро 
( 1 899), nоследний его шедевр. Его считали классиком бразильской литерату
ры, стал nервым президентом бразi<Льской Л ктературной академии в 1 896. 

Маwинный вэык (машинный код) (machine language; machine code) ,  эле
ментарный язык компьютеров, состоящий из строк нулей и едi<НИU. Ма
шинный язык является самым низкоуровневым комnьютерным языком 
и единственным языком, неnосредственно понятным комnьютеру, nоэто
му nрограмма, наnисанная на более сложном языке (наnр., С, ПдеКАЛь), 
должна бьгrь nеред исnолнением nреобразована в машинный язык. Про
цесс nреобразования выnолняется компилятОРОм или ассемблером. Полу
чаемый двокчный файл (также называемый исполняемым файлом) затем 
МОЖеТ ИСПОЛНЯТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОРОМ. См. также: АССЕМБЛЕРА ЯЗЫК. 



Машиностроение (mechanical engineering),  отрасль инженерной 
деятельности, связанная с проектированием, созданием! монтажом и 
зксnлуатаиией двигателей и машин, а также их использование в произ
водстве. В машиностроении используются принииnы динамики, управ
ления, тЕРмодинАМики и теnлообмена, механики жидкости, соnротивле
ния МЗТерИЗЛОВ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ. Включает В 
себя станкостроение, автомобилестроение, текстильное машинострое
ние, уnаковочные машины, тиnографское оборудование, оборудование 
для металлообработки, сварочное оборудование, оборудование для кон
дииионирования воздуха, холодильное оборудование, сельскохозяйст
венное машиностроение и много др. машин и npoueccoв. 

Маwо Гийом де ( Machaut, Guillaume de; Guillaume de MachauJt) ( 1 300, 
Машо, Франuия - 1 377, Реймс), , /'" 
французский поэт и композитор. 
Предnоложительно получил универ
ситетское образование и духовный 
сан, после чего путешествовал по 
Евроnе в качестве секретаря короля 
Богемии. В 1 337 назначен канони- 1 
ком Реймсского собора. После смер-
ти короля Машо служил нескольким • 
французским вельможам, включая • 
гериога Беррийского и короля i(дрм ,.. 
V. Написал 14 эnических поэм, вклю
чаюших короткие стихотвори ые 
формы, а также больше 400 само- Ь 
стоятельныхлирических nоэм. Машо ,.1. ,• 
также является автором десятков му
зыкальных комnозиuиJj для каждого 
из жанров твёрдых форм lfonnesftxes) .  
Ему nринадлежит nервая nолная мес-
са для четырёх голосов. Машо - вы
дающаяся фиrура аре нова. Поэзия , 
Машо nримечательна, nрежде всего, • 
свою.ш техническими новшествами. • 
Влияние Машо ощушается в Книге о 
герцогине Дж. ЧОСЕРд. 

Ма Юань ( Ма Yuan или Ма Yiian )  
( 1 1 60/65, Uяньтан, nровиниия 
Чжэuзян - 1 225), китайский nейза
жист. Родился в семье nридворных ! 
художников, начал свою карьеру при 
имnераторе Сяоизуне, стал дайчжао ., 
( •художником свиты•) при Имnера
торе Гуанuзуне, и получил высшую 
награду, Золотой Пояс, nри имnера
торе Н�rнuзуне. Кроме ЭТifХ фактов, � 
о его жизни известно мало. Рисовал 

' время от времени uветы и сюжеты 
с фиrурами, но его гениальность 
nроявилась в пейзажной живоnиси. !, 
Исnолнил ряд пейзажных ширм, все 
ныне утрачены. Также писал свит-
ки, изображающие крутые горы с 
потоками, водопадами и мощными, 
но элегантными соснами. В боль
ш�rнстве его произведений горы 
отодвинуты в одну сторону, созда
вая •утловую• композиuию; между 
отдалёнными горами и скалами на 
переднем плане, где, возможно, си-

Гийом де Машо. фрагмент 
миниатюры, ок. 1 370-80; 
Национальная библиотека. Париж. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ. ПАРИЖ. 

дит учёный, находится nустое nространство, предположительно, туман 
или вода. Стиль Ма nользовался nоnулярностью среди художников кон
из эпохи Сун, и трудно выделить его работы среди произведений его nо
следователей. Романтический nейзажный стиль М а и его современника 
Ся ГУЯ nopoДifЛ школу живописи, ставшую известной как Ма-Ся школа 
живописи, для которой характерны асимметричные композииlfИ с уnро
щёнными чернильными тонами и угловатыми мазками. 

Мавк (lighthouse) ,  строение, обычно в виде башни, nостроенное на бе
регу моря или на морском дне, для nредуnреждения мореnлавателей об 
опасности и помощи в навигаиии. Первый маяк, о котором что-либо 
известно, был построен на острове Фарос в Алексанлрии в Египте. На
чало строительства современных маяков относят к началу 18 в. Сначала 
их строили из дерева, но такие nостройки легко смывались свиреnыми 
штормами. Первый маяк, nостроенный из каменных блоков методом 
каменной кладки. был сооружён у коварного рифа Эддистоун Роке 
близ Плимута, Англия ( 1 759). Каменная кладка оставалась основной 
техникой строительства маяков, nока в 20 в. её не заменили бетонные и 
стальные конструкиии. Современные методы строительства облегчили 
возведение маяков адали от берега. Источником света в маяке чаше всего 
являются электрические лампы накаливания. Усовершенствован11е линз 
(напр., линзы Френеля и отражателей nозволило значительно увеличlfТь 
иитенсивность света). Навигаиионные системы на основе радиосвязи и 
спутниковой связи намного уменьшили nотребность в маяках. 

Мавковский Впадимир Впадимирович ( Mayakovsky, Vladimir (Vladi
mirovich)) ( 1 9  июля 1 893, Багдади, Грузия - 14 апреля 1 930, Москва), 
русский nоэт. Начал nисать стихи в одиночной тюремной камере в 1 909, 
куда регулярно nоnадал за подрывную политическую деятельность. По
сле освобождения стал главным nредставителем ФУТУРИЗМА в России; 
писал яркие и дерзкие стихи. Ведуший поэт русской революuии 1 9 1 7  
и раннего советского nериода, автор декламаиионной полlfТической 
поэзии, обращённой к массовой аудитории, к которой относятся Ода 
революции ( 1 9 18 ) ,  драмы Левый марш ( 1 9 1 9) и Мистерия-буфф (nоста
новка - в 192 1 ). Разочарованный в любви, всё больше отдаляюшийся 
от советской действительности и nолучи.вший отказ в nолучении загра
ничной визы, совершил самоубийство в возрасте 36 лет. 

Мавтник (peпdulum). тело, подвешенное в определённой точке так, что 
оно может совершать колебания под действием силы тяжести. Простой 
маятник состоит из груза, подвешенного на коние нити или стержня. 
Периодическое движение маятника постоянно, однако его можно сде
лать быстрее или медленнее, укорачивая или удлиняя длину нити. Из
менение только массы груза не влияет на период колебанlfЙ. Благодаря 
своему nостоянству колебания маятника долrо исnользовались для регу
лирования хода часов. Другие маятники спеuиального вида исnользуют
ся для измерения вел�rчины g - ускорения свободного падения, а также 
для демонстраиии вращения Земли вокрут своей оси (см. ФУко мАЯтник). 

Мбобане ( Mbabane), самый большой город с нас. 60 000 чел. ( 1 998) и сто
лнца СВАЗилЕНДА. Находится в западном СвазилеНде. Основан в конuе 19  в. 
недалеко от резидениlfИ Мбандзени - вождя свази. Фактически город был 
основан в 1902, когда город стал адм. иентром брlfтаНского протектората 
Свазиленл. Железнодорожная связь с Мозамб�rком в р-не Мбабане была ус
тановлена в 1 964, прежде всего дЛЯ экспорта железной руды, добывавшейся 
в области; производство руды фактически nрекратилось к концу 1 970-х. 

Мбеки Таба ( MЬeki, ТhаЬо) (род. 1 8  lfЮНЯ 1 942. Идут!fва, Транскеи), nре
зидент Южно-Африканской Республики (с 1 999). Сын борuа с дПдРТЕИДом, 
изучал экономику в универсюете графства Сассекс в ВеликобрlfТаlfИи, 
nотом получил военное образование в Советском Союзе. После nервых 
южноафрlfкаНСКifХ выборов 1 994, основаннЪ!Х на nри.нцилах всеобщего 
избкрательного права, Н. МАНДЕМ назначил его заместителем президента, 
и вскоре М беки стал руководитьежедневной работой nравительства. Поль
зуясь меньШifМ авторlfТетОм, чем Мандела, подвергалея критике за свои 
взгляды на происхождение СПИда. Частично принимал участие в разра
ботке стратегии экономического роста Южной Африки nосле аnартеида. 

Мбира (mbira; !humb piano), африканский музыкальный инструмент. 
состоящий из набора настроенных на определённую высоту металличе
ских или бамбуковых язы<tков, касаюшихся доски или резонатора. Что
бы извлечь звуки мелодии или аккомпанемента к nесне, язычки при
жимают и отnускают пальuами. Возникновение мбиры датируется no 
крайней мере 1 6  в., в Латинскую Америку она была завезена с рабами. 

Мёбиус Авrуст Фердинанд (Mбbius, August Ferdinand) ( 1 7  нояб. 1 790, 
Шульnфорта, Саксония - 26 сент. 1 868, Лейпuиг), немеикий математик 
и сnеииалист по теоретической астроном�rи. Начал преподавать в Лейn
иитеком университете в 1 8 1 5, заслужил высокую репутаuию многочис
ленными публикаииями. Основные труды no геометрии. Ввёл в анали
тическую геометрию однородные координаты, изучал геометрические 
nреобразования, особенно, nроективные. Был пионером в тоnологии; в 
записках, наЙденных после его смерти, рассматриваются свойства од
носторонних nоверхностей, в т. ч. знаменитый лист Мёбкуса. 

Меrапит ( megalith), гигантский, часто необработанный камень, lfС
пользовавшlfЙся в разл�rчньtх тиnах памятников НЕОЛИТА и раннего БРОН
зового веКА. По-видимому, наиболее древней формой мегалlfТИЧеских 
конструкuий является дольмен, который представляет собой тиn nогре
бальной камеры, состояшей из нескольких вертlfКальных опор и nло
ской nлиты-крыши. Друтой формой является менгир, nростой верти
кальный камень, который обычно ставился рядом с другими таКifми же, 
чтобы образовался крут (как в СтонхЕНД)КЕ и Эйвенбери в Антлии), или в 
ряд, как в Карнаке во Франии и. П редназначение мегалlfтических мону
ментов до ClfX пор no бол:ьшей части остаётся неизвестным, однако все 
они имеют оnределённые архитектурные или технологические черты, 
которые nозволяют предnоложить, что их создатели пытались юменить 
ландшафт так, чтобы ясно ощущалось nрисутствие человека, и наnол
lfИТЬ его культурными СlfМВОЛаМИ. См. также; НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Меrапопопь (Megalopolis), древнlfЙ город в ГреиlfИ, в иентральной части 
n-ова Пелоnоннес. Расnоложен на oбolfX берегах р. Гелиссон, основан в 
37 1-368 до н. э. ЭnамlfНондом из Фив как главный город Аркадского союза. 
Несколько раз nодвергалея нападеНifю СПАРТЬI, в 234 до н. э. nрисоединился 
к АхЕйскОМУ СОЮЗУ. Быстро nрlfШёл в уnадок, после того, как в 223 до н. э. 
был разграблен спартанским иарём Клеоменом 111; ко 2 в. до н. э. лежал в 
руинах. БлюкайшlfЙ современный город находится в области, богатой ЛlfГ
юпом (бурым углём), который служит ТОnлlfВОМ для теnлоэлектростан:uий. 

Меrапопис (megalopolis), большой город с nригородам и. В общем. лю
бое nлотно населённое соuиальное и экономическое образование, объ
единяющее два или более города и всё больше и больше урбанизирую-



шееся nространство между ними. Термин nоявился для описания урба
низированного региона в северо-восточной части С ША, возникшего во 
второй половине 20 в. Расnолагаясь между городскими nлощадями Бос
тонд на северо-востоке до Вдшингтонд (округ Колумбия) на юго-заладе, 
он включает городские nлощади Нью-ЙоРКА, ФилддЕЛьФии и БАЛтимоРд 
(штат Мэриленд). Термин «Мегаnолис•, означающий «большой город>, 
nридумал франиузский географ Жан Готмаи (Gottmann). 

Меrиддо ( M egiddo), город в Древней Палестине. Занимал стратегиче
ское nоложение на nересечении военных и торговых nутей. Известен так 
же как место древней битвы, и, как считается, именно этот город высту
nает в Библии под именем АРМАГщдонд. Первое поселение на территории 
города возникло в 4 ты с. до н. э. в 1 468 до н. э. город был взят егиnетским 
фараоном Тvrмосом 111. Позднее nерешёл nод власть израильтян, и иарь 
Соломон nерестроил его, сделав крупным военным иентром. Британский 
генерал Э. АглЕНБИ разгромил османскую армию около города в 1 9 1 8. 

Merxona• (Megha1aya), штат в северо-востоqной Индии с нас. 
2 306 069 чел. (2001 ). Пл.: 22 429 км', граничит с государством Бднглд
дЕШ и шт. АсСАМ. Среди его немногочисленных городов - Шиллонг, адм. 
иентр. Племена. живущие на холмах Мегхалаи, ведут своё nроисхож
дение от доарийских времён в Индии. В 19 в. было установлено номи
нальное английское nравление; Мегхалая была включена в шт. Ассам, а в 
1 972 преобразована в самостоятельный штат. Хотя здесь обширные запа
сы полезных ископаемых, эконом-ика основана на сельском хозяйстве. 

Мёд (honey), сладкий тягучий жидкий пищевой nродукт золотистого 
ивета, вырабатываемый nчёлами из иветочного нектара. С древних вре
мён мёд занимал важное место в раиионе человека. Ешё 250 лет назад он 
был единственным сладким комnонентом nищи. Массовое nроизводет
во мёда обычно основано на исnользовании домашними пчЕЛАми некта
ра КЛЕВЕРА ( Trifolium) или донника (Melilorus). При образовании мёда из 
нектара основная масса содержашейся в нём САХАРОЗЫ nревращается во 
ФРУКТОЗУ и декстрозу (глюкозУ) и удаляются из.л.ишки влаги. Мёд скап
ливается в пчелиных ульях или гнёздах в сотах, nредставляющих собой 
двухслойные одинаковые ячейки шестиугольной формы, nостроенные 
из пчЕЛиного восКА и проnолиса (растительная смола). В зимний nери
од мёд исnол ьзуется как корм для личинок всего nчелиного роя. Мёд, 
добываемый для питания человека, обычно nодвергают нагреванию, 
в nроиессе которого разрушаются дрожжевые фракuии, вызьшаюшие 
брожение. а затем nроиеживается. См. также: пчЕЛоводство. 

Медведев Дмитрий Анатоnьевич (род. 1 4  сент. 1 965, Ленинград, 
ныне Санкт-Петербург), президент России с 2008. Преnодавал nраво в 
Санкт-Петербургском ун-те ( 1 990-99). Одновременно работал в мэрии 
Санкт-Петербурга, где встретил будущего президента В. В. Путина. В 
2000 возглавил избирательную камnанию Путина на президентских вы
борах. В 200З стал руководителем Администраиии nрезидента, два года 
спустя назначен nервым заместителем Председатеяя Правительства 
Российской Федераиии. В nериод службы nод началом Путина Медве
дев выделился как сnособный администратор и сторонник реформ, но 
его nриверженнесть заnадной популярной культуре вызывала разногла
сия. В декабре 2007 Путин назвал Медведева своим преемником. Uен
тральным лозунrом последовавшей вскоре избирательной кампании 
Медведева стало «Свобода лучше, чем несвобода•. После победы подав
ляющим большинством голосов, Медведев занял должность 7 мая 2008 
и немедленно вьшвинул Путина на должность nремьер-министра. 

«Медведей рынок» (Ьеаr maгket), характерен дЛЯ торговли иенньtми бу
магами и товарами, рынок с понижающимис� ценами. «Медведь� - это 
инвестор. который ож;щает понижения иен и, исхоля из этого nредnоло
жения, nродает ЦЕННЫЕ БУМАГИ или товары, куnленные в кредит. в надежде 
выкупить их позже по более низкой иене; эта спекулятивная трансакиия 
называется •короткая продажа•. См. также: •Быков рынок•. 

Медведи (Ьеаг), массивные, коротконогие млекопитающие семейст
ва медвежьих ( U rsidae). Медведь - самый молодой по nроисхождению 
хишник. обитает в Евроnе, Азии и Америке. Большинство медведей 
легко встают на задние лапы и хоро
шо плавают. Всеядны, но пищевые 
предпочтения отдельных видов мо
гут различаться (БЕЛый МЕдВЕдЬ пита
ется гл. обр. тюленями и рыбой, оч
ковый - растительной пишей и т. д.). 
Хотя в действительности мед.веди 
не впадают в зимнюю спячку, они 
могут nросто спать большую часть 
зимы. В природе живут 1 5-30 лет, 
в неволе намного дольше. Охота на 
медведей ведётся ради шкур, мяса и 
трофеев. См. также: БАРИБАЛ; БУРЫй 
МЕдВЕдЬ; МАЛАЙСКИЙ МЕдВЕдЬ. 

Медведь-rри311и (grizz1y Ьеаг), 
круnный североамери.канский БУРЫй 
мЕдвЕдь. формы которого, включая 
коричневого МЕдВЕдЯ с Аляски. обыч-

Гризли (Ursus arctas). 
STEPHEN J. KRASEMANN-PEТER ARNOLD. INC. 

но считаются подвилами одного вила ( Ursus arctos). Более 80 форм когда-то 
обитали на равнинах залада Северной Америки от Мексики до Аляски, но 
их численность сократилась. Плечи горбаТЬiе, высокий лоб, шерсть корич
невая или жёлто-коричневая. Высота 2.5 м, вес до 4 1 0  кг. Одна форма, с ост
рова Кадьяк, является самым крупным ныне живущим хищником, дости
гая длины более 3 м, веса 750 кг. Питается птиuами, рыбой, яголами, иногда 
растениями. Иногда наnадают на людей, иенятся как охотничий трофей. 

Медеnьин (MedeUin),  город с нас. 1 86 1 265 чел. ( 1 999) на северо-заnаде 
Колумбии. Второй по величине город страны ,  с развитой nромышлен
ностью. Основан в 1 675 как горно-добывающий посёлок. Начал быстро 
расти после окончания строительства Пдндмского КАНАЛА и nроведения к 
нему железной дороги в 1 9 1 4. Ныне известен текстильными фабриками, 
nредnриятиями по пошиву одежды и сталелитейными заводами. Один 
из крупнейших в Колумбии центров торговли кофе. Во второй полови
не 20 в. стал также иентром незаконной международной торговли нар
котиками (в осн. кокаином) .  

Меде• (Medea), в греческой мифологии, дочь царя Колхиды Ээта. По
могла дРгонАВтдм во главе с Ясоном завладеть золотым руном, принад
лежавшим её отцу. Медея и Ясон поженились и nрибыли в Иолк, где 
Медея убила местного царя , лишившего Ясона наследства. За это Медея 
и Я сон были изгнаны, и они поселились в Коринфе. Согласно трагедии 
ЕвРипиДА Медея, Ясон позднее задумал жениться на дочери царя Кре
онта, и Медея, желая отомстить Ясону, убила Креонта, его дочь и двух 
своих детей от Ясона, а затем улетела на колесниие в Афины. 

Медина (араб. Эль-Мадина; древн. Ятриб Medina) (AI-Madinah; Yathrib), 
город с нас. 608 295 чел. ( 1 992) на западе Саудовской Аравии, к северу от 
МЕкки. Вырос из еврейского поселения в оазисе, возникшего в 1 35 .  В 622 
пророк МУХАММЕд бежал из Мекки в М едину (хиджРд). Была столиией 
исламского государства до 66 1 .  В 1 5 1 7- 1 804 находилась под властью Ос
манской империи, затем была захвачена ВАХХАБитдми. Османеко-егиnет
ская армия вернула город под власть султана в 1 8 1 2. Правление Осман
ской империи закончилось в nериод Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) ,  
и в 1 925 город оказался под властью ИБн СдУДд. Священный город ислд
мд, второй после Мекки пункт паломничества. Среди множества мече
тей выделяется мечеть Пророка, в которой похоронен Мухаммед. 

Мединский струнец (ришта) (guinea worm; medina woгm; dragon 
worm), НЕМАТОДд (Dгacunculus medinensis), обычный nаразит человека и 
других млекопитающих в троnической Азии и Африке, была завезена 
в Вест-Индию и в троnическу!О Южную Америку. Самка вырастает до 
20-48 дюймов (50- 1 20 см) в длину; самеи, который погибзет после спа
ривания, всего около 0,5- 1 , 1  дюйма ( 1 2-29 мм) длиной. Оба пола живут 
в соединительной ткани хозяина. Человек заражается, вылив воду, со
держащую крошечных ракообразных (наnр., вЕслоногих), которые nеред 
этим съели личинок ришты. Болезнь, которую вызывает ришта, называ
ется дракункулёз, она очень изнурительна и болезненна. 

Медисон Д.еймс ( Мадисон) ( Madison, James) ( 1 6  мар. 1 75 1 ,  Порт 
Конуэй, шт. Вирджи ния, США - 28 июня 1 8 36, Монnелье), 4-й nре
зидент США ( 1 809- 1 7) .  П осле окончания Колледжа Н ью-Джерси 
(ныне Приистонекий университет) работал в законодательном органе 
шт. Вирджиния ( 1 776-80, 1 784-86).  На Конституиионном Конвенте 
( 1 787) nредложенный им «Вирджинский nлан• ( или •nлан больших 
штатов•) лег в основу Конституции, наметив её основные nринuи
nьt, за что Меднеона прозвали •отцом американской Конституиии•. 
Чтобы добиться её ратификаиии, стал сотрудничать с А. Гдмильтоном 
и Дж. ДжЕЕМ в ФЕдЕРАЛистских гдЗЕТАХ, наnисал серии статей в защиту 
Конституиии и республиканского nравления, которые были опубли
кованы в газетах в 1 787-88 ( Медисон написал 29 из 85 статей) .  В Па
лате nредставителей США ( 1 789-97) стал автором Билля о ПРАВАХ. Ра
зошёлся с Гамильтоном в вопросе о том, обладает ли Кон гресс властью 
создать наииональный банк; М едисон отрицал наличие такой власти, 
хотя nозднее, став nрезидентом ,  nотребовал от Конгресса создания 
национального банка. В знак nротеста nротив принятия Здконов ОБ 
ИНОСТРАНЦАХ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВЕ К МЯТЕЖУ МедИСОН В 1 798 наnисал ПрО
е КТ одной из резолюций Вирджинн и и Кентукки ( nроект другой резо
люиии написал Т. ДжЕФФЕРСОН). С 1 80 1  по 1 809 был государственным 
секретарём при Джефферсоне. Избранный в 1 808 президентом, столк
нулся с nроблемой досмотра британцами торговых судов нейтральных 
С ША, с чем оказался не в состоянии покончить изданный Джеффер
соном Закон об эмбарго ( 1 807). Считая, что Британия стремится nода
вить американскую коммериию, Медисон в 1 8 1  О заnретил британским 
судам заходить в американские nорты и подписал декларацию о вой
не 1 8 1 2  года. Во время последовавшей за этим Войны 1 8 1 2  ( 1 8 1 2- 1 4) 
Медисану и его семье nришлось покинуть Вашингтон, так как насту
павшие британские войска сжигали правительственные резидениии 
и другие общественные здания. Во время второго срока nребывания 
Меди со на на посту nрезидента ( 1 8 1 3- 1 7 ) был принят устав второго 
банка Соединённых Штатов и введён nервый протекционистский та
риф С ША. Удалился на покой в своё имение Монпелье вместе с женой 
Долли ( 1 768- 1 849 ) ,  которую всегда хвалил за политическую nроница
тельность. Участвовал в создании университета Вирджинии вместе с 
Джефферсоном, впоследствии стал его ректором ( 1 826-36) и наnисал 
множество статей и писем на nолитические темы. 



Медмтацм• (meditation) ,  релипюзный обряд, отnрааляемый в частном 
nорядке, или умственное уnражнение, в которых методы концентрации 
и размышления исnользуются для достижения высшей стеnени духов
ного сознания. Практика медитации существовала во всех религиях с 
древних времён. В индуизме она была систематизирована в школе йогА. 
Один из асnектов йоги, дхьяна (в пер. с санскрита: концентрированная 
медитация), nоложил начало соответствующей одноимённой школе 
среди буддистов, ставшей основой дзэн-буддизма. Во м ногих религи
ях медитация включает словесное или умственное nовторение звука, 
слова или текста (наnр. МАНТРА). Видимые изображения (налр. МАНДдЛд) 
или механические nрисnособления, такие как молитвенные мельницы 
или чётки для чтения РОЗАРИЯ, моrуг исnользоваться для концентрации 
внимания. В 20 в. такие движения, как ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ МЕДИТАЦИЯ стали 
исnользоваться для обучения медитации вне религиозного контекста. 

Медицина (medicine), совокуnность научных областей, связанных с 
предупреждением, диАГностикой и лечением болезней и поддержанием 
здоровья, nрактикуемых во врачебных кабинетах, учреждениях здравоо
охранения, больницах и клиниках. В доnолнение к практике семейных 
врачей, внутренних болезней и специальностям по отдельным системам 
ОрГЗНИЗМЗ, ВКЛЮЧЗет ИССЛедования, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭПИДЕМИОЛОГИЮ И 
фармакологию. Каждая страна устанавливает свои собственные требо
вания для медицинских степеней и лицензий. Медицинские комиссии 
и советы устанавливают стандарты и следят за медицинским образова
нием. Комиссии по сертификации устанавливают строгие требования 
для врачей, желающих открыть nрактику по сnециальности и следят за 
продолжением образования. П рогресс в ТЕРАnии и диагностике поднял 
сложные юридические и моральные проблемы в таких областях, как 
АБОРТЫ, ЭВТдНдЗИЯ и nрава больных. Среди недавних нововведений -
признание больных nартнёрами в деле их собственного лечения и лри
нятие к рассмотрению культурных факторов. 

Медичи (Medici), итальянский буржуазный род, лравивший Флорен
цией ( 1 434- 1 737) и Тосканой ( \ 569- 1 737). Прославился своими часто 
тираническими правителями и меценатами ,  дал Uеркви четырёх пап 
(ЛЕв Х, Клемент Yll, Пий \У и Лев Xl), а также nороднился с королев
скими семьями Европы, в т. ч. Франции (ЕкдтЕРИнд МЕдИчи и МАРИЯ 
МЕДичи) . Родоначальником был энергичный Джованни дн Биччи де 
Медичи ( \ 360- 1429), разбогатевший торговец, фактически правивший 
Флоренцией в 1 42 1 -29. От двух его сыновей ведут начало главные ветвИ 
семьи. Основателем так называемой старшей ветви был Козимо Меди
чи. Его внук, ЛоРЕнцо МЕДичи стал полновластным тираном Флорен
ции; один его сын - Джулиано - получил титул герцога Немурского, а 
другой стал папой Львом Х. Правкучкой Лоренцо была Екатерина Ме
дичи. Ещё один из внуков Козимо, Джулио Медичи ( 1 478-\ 534) занял 
палекий престол под и�енем Клемента У\1. Его незаконнорождённый 
сын - АлЕССАНдРО МЕДичи - тиран, был последни м  представителем 
прямой мужской линии старшей ветви. Так называемая младшая ветвь 
семьи начиналась с младшего сына Джованни - Лоренцо М едичи. Его 
сын - Джованн и - женился на Катерине Сфорца из могущественной 
семьи СФОРЦд, а их сын Джованн и Медичи стал известным военачаль
ником. Его сын Козимо 1 стал герцогом Флоренции, а внук - Фран
ческо Медичи ( 1 54 1 -87) - был отцом Марии Медичи. Внук Кози
мо 1 - Козимо 11 ( 1 590- \ 62 1 )  - оставил традиционные для семьи за
нятия банкирским делом и коммерцией. Внук Козимо 1 1 - Козимо I I I  
( 1 642- 1 723) - был слабым правителем, при котором Тоскана пришла в 
уnадок. Его сын Джан Гастоне Медичи ( 1 67 1 - 1 737), умерший, не оста
вив nотомства, был последним великим герцогом Тосканским. 

Медичи Аnессандро де ( Medici, Alessandгo de') ( 1 5 1 0/1 1 ,  Флорен
ция - 5/6 янв., 1 537, Флоренция), 1 -й герцог Флоренции ( 1 532-37). 
Член старшей ветви МЕДичи, вероятно, был незаконнорождённым 
сыном кардинала Джулио Медичи (позднее папа Климент У\1 ) .  Папа 
назначил nри нём регентом кардинала Пассерини, неnопулярное прав
пение которого вызвало в 1 527 восстание, заставившее Алесеандро бе
жать из Флоренции. Соглашение между папой и императором КАРлом 
V восстанавливало власть Медичи во Флоренции ( 1 530), и Алесеандро 
был объквлен наследным герцогом ( \ 532). Тиранический правитель, он, 
стремясь укрепить свою власть, женился в 1 536 на дочери Карла У -
Маргарите Австрийской. Во время неудачной nопытки восстания в 1 537 
был убит своим дальним родственником Лоренцино Медичи ( 1 5 1 4-48). 

Медичи Дж.ованни (наст. имя Лодовико) (Medici, Giovanni de'; 
Lodovico) (6 апр. 1 498, Форли, Папская область - 30 нояб. 1 526, Маи
туя), итальянский военачальник, генерал. Член младщей ветви рода МЕ
дичи, сын Джованни Медичи, который умер вскоре nосле его рождения, 
и Екатерины Сфорца, представительницы могущественного миланско
го рода СФОРЦд. Взяв имя своего отца, Джованн и nостулил на военную 
службу и в 1 5 1 6- 1 7  и 1 5 2 1  еражался на стороне своего родственника 
лаnы ЛьвА Х. Командуя армией в войне с Коньякекой лигой в 1 526, 
Джованн и был смертельно ранен в битве nри Мантуе. Был известен как 
Джованни далле Банде Нере (dalle Bande Nеге) из-за чёрных nовязок, 
которые солдаты его армии носили nосле 1 52 1  в знак траура по Льву Х. 

Медичи Джуnиано ( Medici, Giuliano de') ( 1 479 - 17 марта 1 5 1 6, Фло
ренция), nравитель Флоренции в 1 5 1 2- 1 3. Представитель старшей вет
ви рода МЕДичи, сын Лоренцо МЕДичи. В \ 494 его брат, Пьеро Медичи, 

nравивший Флоренцией, был изгнан из страны восставшими, nолучив
шими nомошь Франции. В 1 5 1 2  паnа Юлий \1 nотребовал встуnления 
Флоренции в •Священную Лигу• (наnравленную nротив Франции) и 
оказал nомощь Медичи no возвращению им власти над Флоренцией. 
Джулиано nолучил власть ( П ьеро умер в 1 503) и жестокими мерами nо
давил восстание. В 1 5 1 3, nосле того как его брат стал паnой Львом Х, он 
nриехал в Рим и был возведён в сан кардинала. В 1 5 1 5  Джулиано nолу
чил от французского короля титул герцога Немурс кого. 

Медичи Лоренцо Вепикоnеnный ( Medici, Lorenzo Magnificent) ( \  янв. 
1 449, Флоренция - 9 anp. 1492, Ка
реджи, близ Флоренции), флорен
тийский государственный деятель и 
nокровитель искусств и науки. Внук 
Козимо МЕдИчи, был наиболее бле
стящим nравителем из рода Медичи. 
Уnравлял ФлОРЕНциЕЙ вместе с млад
шим братом Джулиано с \ 469. Джу
лиано был убит в 1 478 по nриказу се
мейства Пацци, круnного семейства 
банкиров, заключившего договор с 
Римским nалой Сикстом \У (который 
выстуnал nротив этого убийства) и 
корОлём Неаnоля. Лоренцо nркмо 
обратился к королю, что nомогло 
ему восстановить власть и nорядок 
во Флоренции; был до самой своей 
смерти единственным nравителем 
города. Его 1 3-летний сын Джован
ни был избран Римским nапой Ин
нокентием Yll\ кардиналом, а nозд
нее сам стал Римским nапой Львом 
Х. Лоренцо исnользовал богатство 
семьи Медичи, чтобы покровитель
ствовать талантливым художникам, 
включая Ботгичmли, ЛЕОНАРдо Дд 
Вижи и МикЕЛАНДЖЕЛО, возможно, он 
является самым известным и значи-
тельным меценатом своего времени. 

Лоренцо Медичи. Терракотовый 
бюст Андреа Вероккьо, ок. 1485. 

Национальная галерея искусств, 
Вашингтон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВ В ВАШИНГТОНЕ, КОЛЛЕКЦИЯ 
SAMUEL Н. KRESS, 194З. 

Его политика разорила Меднчи, но их nолитическая власть во Флоренции 
и Тоскане была сильна в этот nериод, как никогда. 

Медноrоповаt1 эме11 (copperhead) ,  несколько керодетвенных видов змей, 
nолучивших название из-за своей красной головы. Североамериканская 
медноголовая, или мокасиновая, змея (Agkistrodon contortrix) - обитатель бо
лотистых, скалистых и лесных регионов центра и востока США Длина тела 
менее 1 м, окраска розоватая или красноватая, голова красно-коричневого 
или медного цвета, часто с рисунком в форме nесочных часов на сnине. Укус 
редко смертелен для человека. Австралийская медноголовая змея - один из 
аспидов, а индийская медноголовая змея - лазающий nолоз. 

Медресе (madrasah, арабе к. •школа• ), исламская теологическая семина
рия и школа nравоведения nри МЕЧЕТИ. Медресе с nомещениемдля nрожи
вакия в нём учашихся стало отличной от мечети формой здания; к концу 
1 2  в. такие здания nолучили широкое расnространение в больщи.нстве 
мусульманских городов. Сирийские медресе в Дамаске строились обычно 
по стаНдартному nлану: тщательно отделанный фасад вёл в nроходной зал 
nод куnолом. а затем во двор, где nроисходил nроцесс обучения; имелся 
также как минимум один эйван (сводчатый холл), открытый в сторону 
двора. Медресе при мечети Калауна 
в Каире ( 1 283-85) имеет уникаль
ный крестообразный эйван на бога
то украшенной резьбой хыбле (стене, 
обрашенной к Мекке) и меньший по 
размерам эйван наnротив. Кельи мя 
nроживакия учащихся расnолагают
ся с двух остальных сторон. 

Медуза ( Medusa),  в греческой 
мифологии, самое известное из 
чудовищ, называемых горгонами. 
Любой, nосмотревший на Медузу, 
nревращался в камень. Единствен
ная смертная из горгон. Герой ПЕР
СЕй, гляля на её отражение в своём 
щите, который ему дала АФИНА, убил 
Медузу, отрубив ей голову. Позднее 
Персей отдал голову Медузы Афи
не, которая укреnила её на своём 
щите. Согласно другим источни
кам, голова была захоронена на ры
ночной ПЛОЩадИ АРГОСд. 

Медуза (medusa), одна из двух ос
новных жизненных форм кишеч
ноnолостных и тиnичная для класса 
сцифоилных МЕдУЗ. Название про-

Медуза. 
ТОМ MCHUGН-PHOTO RESEARCHERS. 
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почкующийся 
полип (стробила) 

Жизненный цикл медузы аурелии. Самка откладывает яйца и располагает их 
е углублениях на щупальцах. Они оплодотворяются спермой медузы-самца 
и остаются на щупальцах в начале своего развития. Из оплодотворённого 
яйца развивается личинка-планула, покрытая ресничками. Планула свободно 
первмещается в толще воды и прикрепляется к субстрату. Из прикрепившейся 
планулы развивается полип (бесполое поколение). От полипа отпочковываются 
медузы (половое поколение). 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

исходит от щуnалец, наnоминающих змей, росщих вместо волос у мифи
ческой МЕДУЗЫ. Тело имеет форму колокола или зонтика. Из центра сви
сает черенкавидная структура (манубриум) ,  на конце которой находится 
рот. PO't открывается в кишечную nолость, соедииёниую с радиальными 
каналами, идущими к наружному краю зонтика. Медуза передвигается за 
счёт ритмичных сокращений зонтика, обесnечивающих nостуnательное 
движение в воде. Другая жизненная форма кишечнополостных - nonиn. 

Медуэа сцифоидна• (jellyflsh), известно nриблизительно 200 видов 
морских свободноnлавающих кишечнополостных классов Scyphozoa 
и CuЬozoa, многие из которых имеют колоколообразное тело. Назва
ние также часто nрименяется к друтим похожим стрекающим (наnр., к 
ПОРТУГдЛЬСКОМУ КОРАБЛиКУ) и некоторым иеродственным формам (наnр., 
гребневикам и оболочникам). У сцифоидных свободно nлавающая мЕ
дУЗА - доминирующая стадия, а nрикреnлённый nолиn - сильно сокра
щённая взрослая стадия. Медузы живут во всех океанах, к ним относятся 
всем известные дискообразные животные, которые часто nлавают у бере
гов. Большинство видов - от 2 до 40 см в диаметре; некоторые достигают 
1 ,8 м в диаметре, а их щуnальца - более 30 м в дЛИНУ. Хотя некоторые 
медузы просто nитаются фильтрованием, большинство nоедают мелких 
животных (иапр., ракообразных), которых они ловят своими щуnаль
цамн со стрекательными клеткамJ1, парализующими добычу; nрикосно
вение может быть болезненным, а 
иногда опасным для человека. К ку
бомедузам относятся nримерно 50 
видов •квадратных• медуз (крутлое 
тело имеет чёткие грани), диаметр 
которых обычно 2-4 см. 

Медь (copper), химический ЭЛЕ
МЕНТ, металл, один из переходн:ы:х 
элементов, химический символ Cu, 
атомный номер 29. Иногда встре
чается в природе в свободном со
стоянии, красноватый МЕТдЛЛ, очень 
nластичный и необычайно хороший 
nроводних электричества и теnла. 
Большая часть nроизведённой в 
мире меди nотребляется электро
технической nромышлениостью. 
Небольшая часть используется для 

Медный самородок, Мичиган. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТЕО ВОЕNТЕ 
COШCTION; ФОТО JOHN Н. GERARO. 

получения сnлавов с другими металлами (цинком, оловом, ·никелем), 
таких как латунь, бронза, нейзильбер и монель. Медь входит почти во 
все металлические составы, используемые для чеканки монет. В соеди
нениях обычно имеет ВАЛЕнтность 1 или 2. Соединения одновалентной 
меди включают оксид меди ( 1 ), красный лигмент и фунгицид, хлористую 
медь, катализатор для некоторых органических реакций, и сульфид меди 
( 1 ), находящий разнообразное nрименение. К соединениям двухвалент
ной меди относятся оксид меди ( 1 1 ), пигмент, обесцвечивающий агент 
и катализатор, хлорид меди ( 1 1 ) ,  катализатор, агент для nредохранения 
древесины, nротрава, дезинфицирующее средство, кормовая добавка и 
nигмент, и сульфат меди - пестицид, бактерицид, пищевая и кормовая 
добавка. Медь - необходимый микроэлемент в питании человека, важ
ный и для роста растений. В голубой крови моллюсков и ракообразных 
она играет такую же роль в rемоuианине, как и железо в гЕмоглоБинЕ. 

Международна А амнистм• (Amnesty lntemationaJ, AJ), международная 
организация борцов за ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Основана в 1961 nитером Бенен
соном, лондонским юристом, организовавшим кампанию по написанию 
nрошений об амнистии •узникам совести•. Стремится информировать 
обществениость о нарушении nрав 'lеловека, особенно ограничении 
свободы слова и вероисповедания, лишении свободы и nытках полити
ческих заключённых. Активно добивается освобождения политических 
заключённых и оказывает nоддержку их семьям, если это необходимо. 
Насчитывается до миллиона членов и сторонников этой организации в 
140 странах мира. Её первый директор, Ш. МАКБРАйд, получил Нобелев
скую nремию мира в 1 974; организация получила награду в 1 977. 

Международна11 Китобойна• Комисси• ( lntemationaJ Whaling Com
mission (IWC)), межправительственная организация, созданная в 1 946, 
для управления быстро расширяющимся китобойным nромыслом. Пер
воначальная цель IWC состояла в сохранении поnуляций для коммерче
ского nромысла. nопуляции китов, однако, nродолжали уменьшаться, 
и в 1 986 rwc ввела мораторий на китобойный nромысел, который дей
ствует и сейчас. К началу 2 1  в. в комиссии состояли 40 государств, но 
все nредьrдушие годы их количество колебал ось. Успех деятельности ко
миссии ограничивается правительствами государств, игнорирующими 
IWC или нарушающими его инструкции. 

Международна• космическа• станци• ( М КС) (lnternational Space 
Station (ISS)), космическая станuия, собранная из модулей на околозем
ной орбите гл. обр. США и Россией nри участии многонационального 
консорциума. Проект был разработан в США, но его осушестолени е дол
го откладывалось из-за финансовых и технических nроблем. Первона
чально в 1 980-х назывался •Фридом• (свобода). В 1 990-х проект был пе
реработан, чтобы снизить стоимость и привлечь зарубежных участников. 
Тогда же он был переимеиован. Сборка на орбите началась в конце 1 998 с 
заnуска российского модуля уnравления и американского узла, которые 
были смонтированы на орбите астронавтами сnЕйс ШАттлов. В середине 
2000 были добавлены жилой модуль и центр управления, а позднее в том 
же году М КС nриняла nервый экипаж из двух россиян и одного амери
канца. Затем к станции были последовательно nристЬD<оваиы друтие эле
менты с комnлексом лабораторий и жилыми модулями и длинными фер
мами, поддерживающими четыре большие солнечные батареи. В строи
тельстве М КС участвовали 16 стран, в т. ч. Канада, Я пония, Бразилия и 
1 1  членов ЕвРОПЕЙСКОГО КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА. М НОГИ е ИЗ nервьrх работ 
на борту М КС бьuш посвящены наукам о жизни и материаловедению в 
состоянии иевесомости. Ожидается , что МКС будет служить базой для 
операций на земной орбите в течение первой четверти 2 1  в. 

Международна• орrаии3аци• (intemationaJ organization), институт, 
в котором принимают участие как минимум три страны, который ведёт 
работу в нескольких странах и члены которой собираются вместе для 
nроведения официальных совещаний. Только несколько организаций 
существовали до 1 850; несколько тысяч активно работали в начале 2 1  в. 
Некоторые являются межrосударствеииыми (иапр., ООН), а друтие него
сударственные (иапр., МЕЖДУНАРОДНАЯ АМнистия). У некоторых несколько 
международных или региональных задач (налр., ЕвРОnЕйский Союз), а у 
других одиночные цели (напр., Организация по защите интеллектуаль
ной собственности). Результатом их роста является усиление чувства 
взаимосвязи стран друт с друтом, что в свою очередь стимулировало вос
nриятие необходимости совместных усилий для решения международ
ных и глобальных nроблем. 

Международна11 система единиц (Система единиц СИ) (Syst�me ln
teгnational d' Unjtes; Sl  system), международная десятичная система мер 
и весов, возникшая на основе МЕТРИЧЕской систЕмы мер и обобщающая 
её. Приията 1 1 -й Генеральной конференцией по мерам и весам в 1 960; 
nредназначена для замены различных, но перекрывающихся систем 
единиц измерения, возникших благодаря быстрому развитию науки и 
технологии в 19 и 20 вв. Основные единицы системы СИ включают в 
себя метр (м) для длины, килограмм (кг) для массы и секуиду (с) для вре
мени. Примерами nроизводных единиц являются ньютон ( Н )  для силы, 
джоуль (Дж) для энергии и ватт ( Вт) для мощности. См. табл. на с. 635. 

Международное аrентство no атомной энерrми ( МАГАТЭ) ( l nterna
tionaJ AtonUc Energy Agency (IAEA)), международная организация, осно
ванная в 1 957 для nродвижения мирного использования ЯДЕРНОй ЭНЕРГИИ. 
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Международная система еднниц• 

Единица 

километр 
гектометр 
декаметр 
метр 
дециметр 
сантиметр 
миллиметр 
микрометр 

Сокращение 

км 
rм 
дам 
м 

дм 
см 
мм 
МkМ 

ДЛИНА 

КЛичество метров 

1 ,000 
1 00  

1 0  

0,1 
0,01 
0,001 
0,000001 

Приблизительный американский ЭIСВивалент 

0,62 мили 
328,08 фута 

32,81 фута 
39,37 дюйма 

3,94 дюйма 
0,39 дюйма 
0,039 дюйма 
0,000039 дюйма 

МОЩАДЬ 

Единица Сокращение Количество квадратных метров Приблизительный американский ЭIСВивалент 

каадратный километр 
гектар 
ар 
каадратный сантиметр 

кв. км или км2 
га 
ар 
кв. см или см2 

1 ,000,000 
10,000 

100 
0,0001 

О&ЪЕМ 

0,3861 квадратной мили 
2,47 акра 

1 19,60 квадратного ярда 
О, 155 квадратного дюйма 

Единица Сокращение Количество кубических метров Приблизительный американский эiСВивалент 

кубический метр 
кубический дециметр 
кубический сантиметр 

мэ 
ДМЭ 
см3 

1 
0,001 
0,000001 

1 ,307 кубического ярда 
61 ,023 кубического дюйма 

0,061 кубического дюйма 

ЕМКОСТЪ (О&ЪЕМ) 

Единица 

килолитр 
гектолитр 
декалитр 
литр 
кубический дециметр 
децилитр 
сантилитр 
миллиnитр""' 
микролитр 

Сокращение 

кл 
гл 
дал 
л 

дмэ 

дл 
ел 
мл 
м кл 

Количество литров 

1 ,000 
1 00  

1 0  

1 
0,10 
0,01 
0,001 
0, 000001 

Приблизительный американский эквивалент 
кубические единицы сыnучие тела жидкости 

1 ,31 кубического ярда 
3,53 кубического фута 
0,35 кубического фута 
61 ,02 кубического дюйма 
61 ,02 кубического дюйма 
6, 1 1<,Убического дюйма 
0,61 кубического дюйма 
0,061 кубического дюйма 
О, 000081 кубического дюйма 

2,84 бушеля 
1 , 1 4  nека 
0,908 сухой кварты 
0,908 сухой кварты 
О, 18 сухой nинты 

2,64 галлона 
1 ,057 кварты 
1 ,057 кварты 
0,21 nинты 
0,338 жидкой унции 
0,.27 жидкой драхмы 
0,00027 жидкой драхмы 

МАССА И ВЕС 

Единица 

метрическая тонна 
килограмм 
гектограм м 

декаграмм 
грамм 
дециграмм 
сантиграмм 
миллиграмм 
микрограмм 

Сокращение 

т 
кг 
rr 
да г 

дг 
с г 
м г 
м кг 

Количество граммов 

1 ,000,000 
1 ,000 

1 00  
10 

1 
0, 10 
0,01 
0,001 
0,000001 

Приблизительный американский эквивалент 

1 , 102 короткой тонны 
2,2046 фунта 
3,527 унции 
0,353 унции 
0,035 унции 
1 ,54З грана 
0,154 грана 
0,015 грана 
о, 000015 грана 

•метрические эквиваленты американских единиц см. в таблице Англоамериканская система мер и весов 

Базируется в Вене, Австрия, еёдеятелъность связана с исследованиями по 
использованию ядерной энергии в медиuине, сельском хозяйстве, обна
руженяи запасов воды и проМЪШJЛенности; предоставлении технической 
помощи, развитию радИационной безопасности; развивает обществен
ные программы. После ВОйны в ПЕРСидеком ЗА11ИВЕ инсnекторы МАГАТЭ 
бьurn nризваны доказать, что Ирак не разрабатывал ядерное оружие. 

Международное прово (intemational Iaw), основа юридических nра
вил, норм, и стандартов, которые применяются между суверенными го
сударствами и другими самостоятельными образованиями, являющимися 
международными субъектами права. Термин ввёл английский философ 
И.  БЕНТдм. Важные элементы международного права включают в себя СУВЕ
РЕНИТЕТ, признание (которое позволяет стране уважать требования другой 
страны), согласие (которое позволяет модифицировать международные 
соглашения с учётом обычаев другой страны), свободу экстерриториаль
ных вод, самооборону (которая гарантирует, что nротив незаконныхдейст
вий, соверщённых против суверенной страны, моrуrбыть nриняты меры), 
свободу торговли и защmу своих граждан за границей. Международные 
суды, такие как МЕЖДУНАРОдный СУд ООН, разрешают сnоры по этим и дру
гим ВОПросам, ВКЛЮЧая ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, УБЕЖИЩЕ, ИММУНИТЕТ. 

Международнwе атноwенив (in1emational relations), изучение отноше
ний между государствами и между государствами и международными орга
н изаuия:ми и оnределённым:и субнаuионалъными образованиями (напр., 
бюрократия и nолитические партии). Они связаны со многими другими 
академическими дисциплинами, включая nолитологию, географию, исто
рию, экономику, nраво, социологию, психологию и философию. Область 
возникла в начале 20 в. в осн. на Западе и, особенно, в США, которые в 
это время усиливали ВJ!ИЯ}{Ие. Изучение международных отношений ока
зало влияние на установление стандартных процедур nерего воров, наnр., 
по сокращениям вооружённых конфликтов и усилению международного 
сотрудничества. В начале 2 1  в. связи сфокусировались на таких воnросах, 
как ТЕРРОРизм, релитиозные и этнические конфликты, появление субго
сударственных и внегосударственных образований, распространение 
оружия массового nоражения и усилия по сдерJКИВЭНию расnространения 
ядерного оружия, а также развитие международных институтов. 

Международнwе этаnонw (interna1ional unit) ,  стандартные значения, 
официально принятые во всём мире дЛя измерения таких физических 
величин, как масса, мина и время (мЕЖДУНАРОДНАЯ систЕмА ЕДиниц), а 
также величин, характеризующих излучение, радиоактивность и фар-



макалогические процессы. Сила света выражается в канделах. При ио
низирующих и3JI)'Чениях за основу берётся частота излучения атомов 
цезия- 1 33. При радиоактивном распаде за этало�< принято количество 
актов распада источника в секунду. В фармакологии международным 
эталоном является определённое количество вещества (витамин, гор
мон или токсин), которое создаёт специфический эффект при испыта
ниях в соответствии с принятой международной процедурой.  

Международный вапютный фонд ( М ВФ) ( l ntemational Monetary 
Fund (1  М F)), спеuиальное учреждение в структуре ОРгАНизАЦИи ОБьЕ
дИнЕиных НАuий. Предложен на БРЕТТОН-ВУДской конференции ( 1 944) и 
официально основан в 1 945 как добровольный институт взаимопомощи 
для плавного подiiерживания валютных курсов. Членами М ВФ являют
ся более 1 80 стран. Основные функ.uии фонда - стабилизация курсов 
обмена валют, финансирование краткосрочного дефицита расчётного 
баланса стран-членов и предоставление консультаuий и технической по
мощи странам-кредиторам. Члены М ВФ делают взносы в фонд и полу
чают право голоса в соответствии с обьёмом их международной торгов
ли, национального дохода и международного резерв�< ого вклада; у США 
шестая часть голосов, в два с лишним раза больше, чем у любого другого 
члена. У МВФ нет при нудительной власти над странами-членами, но он 
может отказать в займе тому, кто не согласен с его политикой; и в качест
ве крайней меры может попросить его выйти из организации. Критики 
М ВФ утверждают жёсткость приватизаuионных мер, которых требует 
банк от стран-заёмщиков, вызывают уменьшение роста экономики, 
глубокие и продолжительные финансовые кризисы и создают серьёзные 
трудности для беднейших народов мира. См. также: ВсЕмиРНый БАНК. 

Международный суд ООН ( lntemational Coun of Justice ( ICJ), W:Jrld 
Coun), главный судебный орган ООН, расположен в Гааге. Ему пред
шествовала Постоянная палата международного правосудия, судебный 
орган Лиги НАЦИй. Первое заседание проведено в 1 946. Его юрисдикция 
ограничена разногласиями между странами, которые желают признать 
верховенство в делах МЕЖДУНАРОдноrо ПРА8А, его решения обязательны, но 
у него нет полномочий для выполнения решений; апелляции нужно по
давать в Совет Безопасности ООН. Состоит из совета 15 судей, каждый из 
которых работает в течение девятилетнего срока, судьи избираются пред
ставителями стран в суде. Нельзя избирать двух судей из одной страны. 

Международный уrоnовный суд (МУС) (lntemational Criminal Coun; 
ICC), постоянный судебный орган, организованный в соответствии с 
Римским статутом о Международном суде ( 1 998), с целью преследования 
ПО заКОНУ ПреступНИКОВ, ОбВИНЯеМЫХ В ГЕНОЦИДЕ, ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
и преступлениях, связанных с правонарушениями против человечества. 
Суд начал действовать 1 июля 2002, после того как необходимое количе
ство государств (60) ратифицировало Римский статут (соглашение под
писали о к. 1 40 стран).  МУС был учреждён в качестве последней Иliстан
ции, чтобы выносить обвинительные приговоры по наиболее тяжким 
преступлениям в тех делах, где национальные суды оказались не спо
собными действовать. Штаб-квартира находится в ГмгЕ. В 2002 Китай, 
Россия и США отказзлись участвовать в МУС, а США вели активную 
кампанию по освобождению своих граждан от юрисдикции суда. 

Международный фонетический апфовит ( l nternational Phonetic Al
phaЬet (1 РА)), набор символов, служащих универсальной системой за
писи звуков речи. Пропаrанда и обновление международного фонетиче
ского алфавита является главной задачей Международной фонетической 
ассоциаuии (МФА), основанной в Париже в 1 886. Первый вариант фоне
тического алфавита был опубликован в 1 888. Система символов междуна
родного фонетического алфавита построена на расширенной версии nд
тинского АЛФАВИТА; некоторые буквы изменены; введены дополнительные 
символы, часть из которых взята из более ра�<них ФО�<етических АЛФАВИ
тов. Диакритические (надстрочные и подстрочные) знаки используются 
прежде всего для обозначения различного рода вторичной АРТИКУляции. 

Меж3вёэдна11 среда (iпtei>tellar medium), пространство между звёз
дами, заполненное протяжёнными диффузными газовыми облаками 
и мелкими твёрдыми частицами. На долю этой разреженной материи в 
нашей Галактике (МлЕЧный ПУТь) приходится 5% её полной массы. Меж
звёздная среда не является абсолютным вакуумом, а содержит гл. обр. 
водород с небольшой примесью гелия и заметное кол-во пылевых час
тиц неизвестного химического состава. Через межзвездную среду дви
жутся первичные космичЕскиЕ лУЧи, она пронизана магнитными полями. 
Большая часть межзвёздного вещества образует облачные комплексы, 
которые могут конденсироваться с образованием звЕзд. В свою очередь, 
звёзды непрерывно теряют массу посредством звёздного ветра (солнЕЧ
ный ВЕТЕР). ВзрЫВЫ СВЕРХНОВЫХ И ПЛАНЕТАРНЫЕ ТУМАННОСТИ также выбра
СЫВаЮТ массу в межзвёздную среду, где она смешивает�я с веществом, 
которое ещё не пошло на образование звёзд (НАСЕЛЕния звЕздныЕ). 

Межкоитинектаnьна11 6аnnистическа11 рокета (МБР) ( ICBM; lлter
contiлental BaJJistic Missile), ракета, полёт которой, за исключением относи
тельно небольшого активного участка, совершается по траектории свобод
но брошенного тела. Базирующаяся на суше, оснащённая ядерной боего
ловкой, М БР имеет дальность полёта св. 5600 км. Только США, Россия и 
Китай располагают ракетами наземного базирования подобной дальности. 
Первые МБР созданы в 1958 в СССР, через год - в США, и ещё через 20 

лет - в Китае. Основные М БР США - запускаемые из шахт ракеты •Ми
нитмэн•. Баллистические ракеты, стартующие с подводных лодок, с дально
стью полёта, сравнимой с дальностью МБР, есть у США (•ТРАЙДЕНТ•) и Ве
ликобритании, несколько систем развёрнуто в России, Китае и Франции. 

Ме300Мериканские цмвиnи30ЦМИ ( Mesoamerican civilization), абори
генные культуры, развивавщиеся на территории Мексики и Uентральной 
Америки до прихода испанских конкистадоров в 1 6 в. Их и АндСКУЮ uиви
лиЗдЦИю в Южной Америке можно считать аналогом египетской, месопо
тамской и китайской культур в Новом Свете. Л юди здесь жили уже 21 000 
лет назад; переход от охоты и собирательства к земледелию, начавшийся в 
7000 до н. э., когда климат потеплел послеледникового периода, завершил
ся к 1 500 до н. э. Самая большая мезоамериканская цивилизаuия, ОльмЕки, 
известна с 1 1 50 до н. э. Период средней формаuии (900-300 до н. э.) был 
периодом разделения куЛЬТУР, среди которых выделяются едnотеки. Uиви
лизации поздней формации и классического периода (до 900) включают 
МАйя и ТЕОТИУАКАН, ещё более поздние цивилизации - тольТЕКи, АЦТЕКИ. См. 
также: ЧичЕн-ИUд; миштЕКи; МонтЕ-АлЬБАН; ндУАтль; ТЕНОЧТитЛАН; Тикмь. 

Ме3оамерики реnиrми ( M esoamerican religions), религии доколумбо
вых культур в Мексике и Uентральной Америке, включая культуры оль
МЕКОВ, МАйЯ, тольтЕков и АЦТЕков. Все религии Мезоамерики были поли
теистическими. Боги постоянно нуждзлись в умиротворении посредст
вом подношений и жертвоприношений. Религии также характеризова
лись общими Представлениями об иерархическом строении Вселенной, 
которая ко времени испанского завоевания 5 раз создавалась и 4 раза 
разрушалась. Религии Мезоамерики отличались подчёркнутым почита
нием астральных объектов, особенно Солнна, Луны и Венеры; наблю
дения за движением небесных тел выполнялись жрецами-астрономами 
с особой точностью. Ацтеки достигли совершенства в создании слож
ного календаря церемоний, включавших песни, танцы, акты усмирения 
плоти и человеческие жертвоприношения. Эти церемонии исполнялись 
профессиональными жрецами с верой в то, что благополучие Вселен
ной должно подпитываться пожертвованиями крови и сердец, которые 
питают Солнце. Религия майя также призывала к человеческим жертво
приношениям, хотя и в меньшем масштабе. Сведения об астрономиче
ских вычислениях, пророчествах и ритуалах жрецов майя получены из 
МАЙЯ-КОДЕКСОВ. См. также: МЕЗОАМЕРИКАНСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

Ме3о3ойска11 эра ( Mesozoic Era), вторая их трёх основных геологиче
ских эр Земли, от 248 до 65 млн лет назад, Включает ТРИАсовый, ЮРСКий 
И МЕЛОВОЙ ПЕРИОДЫ. В результате ДРЕЙФА КОНТИНЕНТОВ суперКОНТИНеНТЫ 
ЛАВРАЗИЯ и Гондвана расколопись на современные материки. Продол
жалось развитие видов флоры и фауны, совершенно отличных от форм 
ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ИЛ И КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭР. 

Ме3оnит (средний каменный век) ( M esolithic Period ; Middle Stone Age) ,  
древний технологический и культурный период (8000-2700) между ПА
лЕОлитичЕским и нЕОлитичЕским гrериодами в северо-западной Европе. 
Мезолитические охотники, используя инструменты из расколотого и 
полированного камня и кости, рога и дерева, достигли большей эффек
тивности, чем их предшественники, и могли шире использовать ресурсы 
растительной и животной пищи. Вероятно, переселившиеся земледель
цы эпохи неолита смешались с местными мезолитическими охотниками 
и рыболовами. За пределами Европы не существует прямого эквивалента 
мезолита, и этот термин больше не используется для обозначения гипо
тетической мировой последовательности социокультурной эволюuии. 

Меир ( Me"ir) (жил во 2 в.), раввин и учёный из Палестины. Покинул Пале
стину во время преследований после восстания БАР-КохБЫ в 1 32-135. За
тем возвратился и содействовал восстановлению СинЕдРиОНА. Старейшина 
Синедриона в конечном счёте стал угрожать ему отлучением из-за несо
блюдения протокола, и он вынужден был оmравиться в Малую Азию, где 
родился. Известный своими диалектическими способностями, он час
то упоминается в ТАЛМУДЕ и считается крупнейшей фиrурой в таннаиме, 

группе знатоков иудейских устных законов. Легенды о его сверхъестест
венных способностях были широко распространены n Средние века. 

Меир ronдa (урожд. Голли Мабович; впосл. Голли Меерсон) ( Meir, Gol
da; Goldie MaЬovitch; Goldie Meyer
son) (3 мая 1 898, Киев, Российская 
империя - 8 дек. 1 978, Иерусалим). 
государственная деятельница Из
раиля, 4-й премьер-министр Израи
ля ( 1969-74). Её семья в 1 906 эмиг
рировала в Милуоки, Висконсин, 
США, где она стала лидером Рабо
чей сионистской партии Милуоки. 
В 192 1  она и её муж эмигрировали 
в Израиль, где она приобрела из
вестность в ходе переговоров с бри
танскими властями в годы Второй 
мировой войны ( 1 939-45). Она была 
среди тех, кто подписал декларацию 
независимости в 1 948, являлась чле
ном кнессета (парламента) в 1 949-
74, была министром труда ( 1 949-56) 

Голда Меир. 
DENNIS BRдCK-Bt.ACK STдRIEB INC 



и иностранных дел ( 1956-66). В качестве nремьер-министра стремилась 
к поиску дипломатического разрешения наnряжённости в регионе. То, 
что её правительство не смогло nредотвратить наnадение арабов во время 
войны Иом-Килур 1973 (АРАБО-иЭРАИльскиЕ ВОйны), nривело через 6 меся
uев к её отставке. 

Меир Ротенбурrскмй (наст. имя Меир-бен-Барух) (Meir of Rothenburg; 
Meir Ьеn Baruch) ( 1 2 1 5, Вормс, Франкония - 2 мая 1 293, крепость Энзис
хейм, Эльэас), еврейский учёный из Германии. Учился во Франuии, затем 
бЬIЛ раввином в нескольких об шинах в Германии, в ••астности в Ротенбурге, 
школе по изучению Талмуда. Стал известен как авторитетный спеuиалист 
в обл. раввинских законов. Писал комментарии и толкования к Талмуду и 
на nротяжении почти 50 лет бЬVI верховным судьёй, рассматривавшим об
рашения и жалобы евреев Германии и соседних стран . Преследования вы
нудили его и группу последователей покинуть Германию в 1 286. Однако он 
бЬiЛ пойман и остаток жизни nровёл в заточении в Эльзасской креnости. 

Мейданм-Wах (Masjed-e Shah), nрославленная мечеть 1 7  в. в Исфаха
не, Иран. Эта мечеть, часть плана nерестройки города шахом Аббасом 1 
из династии Сефевидов, была размешена в uентре Исфахана, вместе с 
огромным uентралъным торговым uентром под названием майдан. Как 
и соседние с ней сооружения того же nериода, выделяется своим мате
матически nравильным сводом и uветной черепиuей. 

Мейджор Дlкон (Johл Маjог) (род. 29 марта 1943, Лондон), британский 
nолитический деятель, nремьер-министр ( 1 990-97). БЬ1Л избран в Палату 
обшин от Консервативной nартии в 1979 и быстро nродвигался по партий
ной лестниuе. В 1989 nремьер-министр М. ТэтчЕР назначила его министром 
иностранных дел, а nозднее министром финансов. После отставки Тэтчер 
с постов nремьер-министра и лидера nартии в 1 990 бЬiЛ избран лидером 
nартии и в 1 992 привёл консерваторов к nобеде на всеобших выборах. 
Первые годы его nребывания у власти совпали с nродолжительным эконо
мическим сnадом ( 1 990-93). Его nравительство теряло поnулярность. На 
выборах 1997 года консерваторы nроиграли лЕйБОРИстской ПАРТИИ, nремьер
министром стал Т. БлЭР. С 2005 r. - награжден Орденом Подвязки ( •сэр• ). 

Мейдстон ( Maidstone), город и окрут (боро) в графстве КЕнт на юго-восто
ке Англии с нас. 1 38 959 чел. (200 1 ). Расnоложен на р. Медуэй к юго-восто
ку от ЛондОНА. Его название упоминается в •Книге СтРАШНОГО СvдА•. Рези
денuия норманнских архиепискоnов г. КЕНТЕРбЕРИ вплоть до РЕФОРМАЦИИ, 
рос как торговый город. С.-х. uентр, расположен в области, где издавна 
вырашивают хмель. Важную роль в экономике играет nивоварение. Среди 
архитектурных nамятников - средневековый двореu архиепископов. 

Мейер Ричард Аnан ( Меiег, Richard (Alan) (род. 1 2  о кт. 1934, Ньюарк, urr. 
Нью-Джерси, США), американский архитектор. Получив образование в 
Корнельеком университете, начинал работать в фирме •Skidmore, Owiлgs 
& MeniJI• и с М. БРЕйЕРОМ. Начал свою карьеру с серии nроектов внуши
тельных осОбняков. Характерной особенностью этих домов является утон
чённость классических модернистских nриниилов - чистая геометрия, 
открытое пространство и особое внимание свету - и вариаuии на эту тему. 
Их ослепительная белизна часто резко контрастирует с натуральным uве
товым окружением. Дом Дутласов в Харбор-Сnрингс в шт. Мичиrан ( 1 973) 
является ярким nримером такого резкого контраста. С усnехом строя рези
денuии, начиная с середины 1 970-х, Мейер начал nолучать круnные зака
зы на обшественные здания. Эти nостройки отличаются геометрической 
чистотой линий и уnорядоченностью, которые часто акuентируются из
гибаюшимися ландусами и nерилами и контрастом между nронизаиными 
светом nрозрачными поверхностями обшественных nомешений и сплош
ным белым nространством внутренних комнат. Сnроектированный Мей
ером Центр Гетти в Лос-Анджелесе ( 1 984-97), с его смами в виде террас, 
nредставляет собой блистательный акроnоль из белого известкового туфа. 
В 1984 удостоился премии Притикера по архитектуре. 

Мейербер Джакомо (наст. имя Якоб Либман Мейер Бер) ( МеуегЬеег, 
Giacomo; Jakob Liebmann Меуег Веег) (5 сент. 1 79 1 ,  Тасдорф, близ Берли
на - 2 мая 1 864, Париж), немеuкий композитор. Брат астронома Виль
гельма Бера и драматурга М ихаэля Бера. Рано nрославился как nианист. 
Изучал теорию музыки и комлозиuию в Италии, и его итальянские оnеры 
были хорошо nриняты. С 1 825 года жил в Париже, где начал работать над 
либретто Э. СкРИБА, и его оперу Роберт-Дьявол ( 1 8 3 1 )  с самой nремьеры 
жлал один из самых больших триумфов в истории оnеры. Три последую
шие большие оnеры также вошли в меЖдународный реnертуар: Гугеноты 
( 1 836), Пророк ( 1 849) и Африканка ( 1 864). Р ВдrнЕР nодверг М ейербера 
критике за •уход• от немеuкой музыки, что было отчасти вызвано рев
ностью и антисемитизмом. Это привело к тому, что музыка Мейербера 
на многие годы бЬilla забыта, но она тем не менее оказала бесспорное 
влияние и на Дж. ВЕРди и неnосредственно на самого Вагнера. 

МейерхоnJоД ВсевоnодЭмипьевмч ( Meyeгhold, Vsevolod (Yemilyevich)) 
(9 февр. 1 874, Пенза - 2 февр. 1 940, Москва), российский театральный 
деятель, режиссёр. В 1 898 начал играть в труnпе Московского ХУдожЕст
ВЕнного ТЕАТРА, сформулировал собственную авангардную теорию театра 
символизма. Был nротивником реализма К. С. СтАНислАВского, ставил 
nьесы в нереnрезентативном стиле, известном как биомеханика. После 
1 908 работал в nетербургских театрах, многое заимствовал из опыта ко
медии дель АРТЕ и азиатского театра. Известен спектаклем Великодушный 

рогоносец ( 1 920) и nротиворечивой трактовкой Пикавой дамы ( 1 935). Его 
творческая самостоятельность вызвала наnадки советской критики, он 
обвинялся в nротивостоянии социАЛистичЕскомУ РЕАЛизмУ. В 1 939 Мей
ерхольд был арестован и, вероятно, казнён в тюрьме. 

Мейnер Норман (Maileг, Norman) ( 3 1  янв. 1 923, Лонг-Бранч, шт. Нью 
Джерси, США - 10 ноября 2007, 
Нью-Йорк), американский писа
тель. Учился в Гарвардеком ун-те. 
Был на воеиной службе на Тихом 
океане до создания своего знаме
нитого романа Нагие и мёртвые 
( 1 948), который сделал его одним из 
ведуrnих американских писателей 
послевоенных десятилетий. Яркая 
и сnорная личность, охотно nро
тивостоял критикам и читателям 
и стал уделять меньше внимания 
беллетристике, которая включает 
романы Американская мечта ( 1 965) 
и Зачем мы во ВьетНй.А!е?( 1 967). Его 
документально-реnортажные рабо
ты, которые nередают фактические 
события с художественным богат
ством романов, включают: Армии 
ночи ( 1 968, Пулитuеровская nре
мия); Майами и осада Чикаго ( 1 968); 
Огонь на Луне ( 1 970); и Песня палача 
( 1 979, Пулитuеровская nремия),  об Норман Мейлер, 1 968. 
исnолнении смертного nриговора 
для убийuы. Мейлер бьUI любимой 
мишенью наnадок для феминисток 
в 1 960-70. 

NEWSWEEK РНОТО ВУ BERNдRO GOТFRYO. 
COPYRIGНТ NEWSWEEК. 1968. 

Мейнонr Аnексмус фон Хондwухсхейм ( Meinong, AJexius, Rilleг 
(knight) von Handschuchsheim) ( 1 7  июля 1 853, Лемберг (ныне Л ьвов), 
Австрийская имnерия - 27 нояб. 1 920, Граи, Австрия), австрийский 
философ и психолог. С 1 889 до своей смерти nреnодавал в Университете 
Граuа. Вслед за своим учителем, Ф. БРЕНТАно, Мейнонг считал интЕнцио
нмьность, или nредметную наnравлен ность, основной характеристи кой 
ментальных состояний. Утвержлал, что nредметы мышления имеют 
своего рода характер или nрироду (Sosein - «ТаК-бытие•; иногда nере
даётся термином •субсистенuия•>), отличную от бытия или сушествова
ния, которого они могуг лишиться; так, золотая гора или круглый квад
рат •сушествуют-> как nредметы мышления, хотя они не сушествуют в 
мире чувственного опыта. Воззрения Мейнонга одно время оказывали 
влияние на Б. РАССЕЛА. К основным работам относятся: О возможности 
и вероятности (•0Ьег Mбglichkeit und Wahr.scheinJichkeil•, 1 9 1 5 )  и Об эмо
циональной презентации ( •ОЬег emotionale Priisentation•, 1 9 1 7). 

Мейо ( Мауо family), семья американских врачей. Уильям Уорралл Мейо 
(3 1 мая 1 8 1 9  близ Манчестера, Великобритания - 6 марта 1 9 1 1 Роче
стер, М и ннесота, США), nрибыл в США в 1 845. ОткрьUI хирургическую 
nрактику в Рочестере, шт. Миннесота в 1 863, а в 1 889 открьUI Больниuу 
Святой Марии с двумя своими сыновьями и сёстрами ордена Святого 
Франuиска. Его старший сын, Уильям Джеймс (29 июня 1 86 1 ,  Ле-Сюэр, 
шт. Миннесота - 28 июля 1 939, Рочестер), спеuиализировался в хирур
гии брюшной полости, таза и почек и служил уnравляющим. Чарлз Хо
рас ( 19 июля 1 865, Рочестер - 26 мая 1 939, Чикаго), одарённый хирург 
во всех областях, автор современных методов хирургии зоба, нейрохи
рургии и ортоnедической хирургии. О к. 1 900 компания была nревраше
на в добровольную ассоuиаиию врачей и сnеuиалистов. позднее полу
чившую известность как клиника Мейо. В 1 9 1 5  братъя основали фонд 
медниинекого образования и исследований Мейо, который nредлагает 
курсы обучения по медиuине и связанным nредметам. 

Мейоэ ( редукuионное деление) (meiosis, гeduc1ion division), деление 
клетки - предшественниuы половых клеток, nри котором её ядРО де
лится дважды . При этом образуется четыре половые клетки - гаметы 
(яйuеклетки или сnерматозоиды), каждая из которых обладает nоло
винным набором хРомосом. Мейоз характерен для организмов, размно
жающихся nоловым nутём и имеюших диплоидный набор хромосом. 
Перед мейозом хромосомы реnлиuируются и состоят из соединённых 
сестринских нитей (хроматид). Мейоз начинается с выстраивания го
мологичных отuовских и материнских хромосом вдоль средней линии 
клетки. При этом хромосомы обмениваются генетическим материалом 
в npouecce кроссинговера, в ходе которого хроматилы гомологичных 
пар nерекрещиваются и обмениваются сегментами, образуя хрома
тиды, содержашие генетический материал от обоих родителей. Затем 
nары разделяются и nеремешаются к nротивоnоложны м  конuам клет
ки, которая после этого делится nоnолам, образуя дведочерние клетки , 
каждая из которых содержит гаплоидный набор (nоловину обычного 
количества) хромосом, содержащих по две хроматиды. На второй ста
дии хроматилы каждой дочерней клетки расходятся , и в результате 
получается четыре гаплоидных гаметы. Во время оплодотворения две 
гаметы сливаются, восстанавливая диплоидный набор хромосом новой 
особи. См. также: митоз. 



Мейсенский фарфор (нем. 
Meisseneг PorzeUan), немецкий ФАР
ФОР, изготавливаемый на Мейсен
ской фабрике вблизи Дрездена в 
Саксонии (теперь Германия), с 1 7 1 0  
п о  наши дни. Эго было первое ус
пешное производство подлинного 
фарфора в Европе, который стал 
господствующим стилем европей
ского фарфора до 1 756. Высокого 
уровня Мейсенская фабрика дос
тиrла после 1 73 1  благодаря деятель
ности И. И. Кёндлера. .Луковый 
узор•, созданный в 1 739, широко 
копировался. Мейсенский фарфор 
маркирован скрешенными синими 
мечами. 

Мейстерэинrерw (meistersingeг, 
нем. •мастер пения•), в 14- 1 6  вв. не-

Фигурка птички из твёрдого 
мейсенского фарфора, ок. 1 750. 
Музей Виктории и Альберта, Лондон. 
С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И 
АПЬБЕРТд; ФОТОГРАФИЯ, ЕВ INC. 

мецкие поэты-музыканты, как правило, из ремесленников или торгов
цев. Певческие ГИЛQ!lИИ мейстерзингеров имелись в большинстве немец
ких городов. Их главной деятельностью были ежемесячные состязания 
в пении. Хотя их музыку и нельзя назвать особо выдаюшейся, она пре
следовала определённые образовательные цели, которые заключались в 
насаждении нравственности и воспитании религиозной веры, и, в конеч
ном счёте, способствовала распространению идей РЕФОРМАЦИИ. Самый 
известный мейстерзингер Ганс Сакс (Hans Sachs; 1 494- 1 576) после 1 530 
года посвятил своё искусство исключительно делу Лютеранской церкви. 

Мейфnауэрское cornaweниe ( Mayfloweг Compact), договор, заклю
чённый мужчи.нами-пассажирами корабля •Мейфлауэр• ( 1 620; документ 
подписал 41 чел.) перед высадкой в ПлимvтЕ (Массачусетс). Опасаясь, что 
часть переселенцев может основать отдельные поселения, Уильям БРэд
ФОРд с ближайшими помошниками разработали проект соглашения, пы
таясь поставить переселенцев под власть властного органа и связать их 
обешаннем подчиняться законам. Этот документ, по которому взаимо
отношения между переселенцами регулировались церковным уставом, 
стал основой для формирования органов власти в колонии. 

Мекка (араб. Эль-Макка) ( Месса; AI-Makkah) , город е нас. 965 697 чел. 
( 1 992) на западе Саудовской Аравии. Свяшенный город ислама, роди
на пророка МУХАММЕдА. Он жил там до 622, когда был вынужден бежать 
в МЕдиНУ (хиджРд) ; вернувшись, он захвати.л город в 630. В 1 269 город 
оказался под властью Мдмлюкской диндстии, а в 1 5 1 7  - перешёл под 
власть Осмднской имnЕРии. Король ИБн СдУд оккупировал город в 1925, 
и он стал частью королевства Саудовской Аравии. Религиозный центр, 
в который каждый мусульманин должен совершить паломничество 
(ХАДЖ) хотя бы раз в жизни; в город допускаются только мусульмане. 
Обслуживание паломников является основой жизни города. В городе 
находится мечеть Ха рам, в которой хранится КмБд. 

Мекнес ( M eknes), город с нас. 459 958 чел. ( 1 994) на севере центрально
го Марокко. Один из 4 главных городов страны, оси. в 10 в. берберами, 
первоначалъно как группа поселени.й среди оливковых рош. В 1673 при 
Маулае Исмаи.ле город стал марокканской столицей. Правитель постро
ил дворцы и мечети, благодаря которым город получил имя •Версаля 
Марокко•. После смерти правителя город пришёл в упадок и в 1 9 1 1 был 
занят французами. Сейчас Мекнес - центр с.-х. окрути, славяшийся 
прекрасной вышивкой и коврами. 

Меконr ( Mekong Riveг), (кит. Ланканцзян; Lancang Jiang; Lan-Ts'ang 
Chiang), река, самая большая в Юго-Восточной Азии. Берёт начало 
на востоке Тибета, в Китае, течёт на юг через высокогорья nровинции 
Юньнань. Затем образует часть границы между Мьянмой ( Бирмой) и 
Лдосом, а также между Лаосом и Тдилдндом. П ротекает через Лаос и 
Камбоджу, затем вnадет в Южно-КитдйСКОЕ МОРЕ, образуя дельту к югу 
от города Хошимин во ВьЕТндмЕ. Длина реки 4350 км. На её берегах на
ходятся ВьЕнтьян и ПномnЕнь. В нижнем течении nроживает о к. '/д. об
шего населения Камбоджи, Лаоса, Таи.ланда и Вьетнама. В 1 957 uOH 
выдвинула nроект развития реки Меконг - nлод международных уси
лий no исnользованию реки в целях гидроэнергетики и ирригации. 

Мексика ( Мексиканские Соединённые Штаты) ( Mex.ico; United Mexi
can States; ucn. Estado Unido Mexicanos), государство на юге Северной 
Америки. По р. Рио-ГРдНдЕ nроходит на северо-востоке часть границы 
с США. Пл. :  1 964 375 км2• Нас.: 1 00 976 000 чел. (2002). Столица: МЕХи
ко. Около '!, населения страны - мЕстизо, '!, американские индейцы, 
остальные - nотомки евроnейцев. Офи.ц. язык - исnанский; имеется 
более 50 индейски.х языков. Религия католицизм. Денежная единица 
мексиканский neco. В Мексике есть два больших nолуострова - ЮКАтдН 
на юго-востоке и Нижняя КдnиФОРНИЯ на северо-заnаде. Основную часть 
страны занимает Мексиканское нагорье, окаймлённое хребтами Заnад
ная СьЕРРд-МДДРЕ, Восточная Сьерра-Мадре и Поnеречная Вулканиче
ская Сьерра. В nоследней находится высочайший nик страны вулкан 
0Риед6д ( 56 1 0  м). В основе экономики Мексики сельское хозяйство, 
машиностроение и добыча нефти и газа. Около '!, всех земель занима-

ет пашня; основные культуры кукуруза, nшеница, рис, бобовые, кофе, 
хлоnчатник, фрукты и овощи. Мексика - круnнейший мировой произ
водитель серебра, висмута и целестита. Имеются значительные заnасы 
нефти и nриродного газа. Промышленность nредставлена nищевыми 
предnриятиями, nроизводством химикатов, трансnортных средств, 
электромашиностроением. Мекс11ка является ресnубликой. Законо
дательный орган - двухnалатный Национальный конгресс. Президент 
ЯRЛЯется главой государства и nравительства. Территория страны насе
лена уже в течение более 20 тыс. лет, в 1 00-900 годах здесь сушествова
ли великие цивилизации: ольмЕки, толыЕки, МАЙЯ и дцтЕки. Ацтеки были 
завоёваны в 1 52 1  испанским конкистадором Э. КоРтЕсом , который ос
новал г. Мехико на месте ТЕночтитлдНА, столицы ацтеков. Франсиско 
де Монтехо nокорил nоследних представителей цивилизации майя в 
1 5 26, и М ексика стала частью вице-королевства Новая Исnания. В 1 82 1  
повстанцы доби.лись путём переговоров независимости от Исnании, а в 
1 823 новый конгресс nровозгласи.л Мексику ресnубликой. В 1 845 США 
nриняли решение об аннексии ТЕХдсд, вызвав тем самым американо
МЕКСИКАНСКУЮ войнУ 1 846-48. Согласно договору ГвддмУПЕ-ИДдПьго 
1 848 М ексика лишилась обширной территории, ныне это западные и 
юго-западные районы США. В Мексике nроизошло несколько восста
ний и гражданских войн в конце 19 в. и начале 20 в. (МЕКСИКАНСКАЯ РЕВО
люция 1 9 1  0-1 7) .  Во время Второй мировой войны ( 1 939-45) выстуnила 
nротив дЕРЖАВ оси. В nослевоенное время стала одной из стран - ос
новательниц ОРrАНиздции 0БьЕдин�нных Ндций ( 1 948). В 1 993 ратифици
ровала СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ. Избрание 
nрези.дентом Висенте Фокса ( 2000) знаменовало окончание 7 1 -летнего 
nрамения Инститvционно-РЕволюционной nдРтии. 

Президенты М екс и к и  с 1 9 1 7  

П резиде н т  Срок Президент Срок 

Венустиано Карраиса • 1 9 1 7-20 Адольфа Руис Кортинес 1 952-58 
Адольфоде ла Уэрта 1 920 Адольфо Лоnес Матеос 1 958-64 
Альвара Обрегон 1 920-24 Густава Диас Ордас 1 964-70 
Плутарка Элиас l<альес 1 924-28 Луис Эчеверрия Альварес 1 970-76 
Эмилио Портес Хиль 1 928-30 Хосе Лоnес Портильо 1 976-82 
Пасосуаль Ортис Рубио 1 930-32 Мигель дела Мадрид 1 982-88 
Абелардо Л. Родригес 1 932-34 l<арлос Салинас де Гортари 1 988-94 
Ласаро l<арденас 1 934-40 Эрнесто Седильо 1 994-2000 
Мануэль Авила Камачо 1 940-46 Висенте Фокс 2000-2007 
Мигель Алемэн 1 946-52 Фелипе l<aлQllepoн 2007-

*Провоэглашен временным президентом в 1 914. 

Мексиканска• война (Американо-мексиканская война) ( Mex.ican 
W!r; Mex.ican-Ameгican Wir) ( 1 846-48) ,  война между США и Мексикой. 
Началась из-за nограничного cnopa nосле того, как США в 1 845 аннек
сировали Техас. Мексика заявила, что южная граница Техаса nроходит 
no реке Нуэсес, тогда как американцы утверждали, что она идёт no Рио
Гранде. Негласная миссия Дж. Слайлелла для nереговоров о границе и 
nриобретении Нью-Мексико и Калифорнии за 30 ми.ллионов долларов 
nровалилась, Мексика отказалась nринять американского nослан
ца. В ответ на это оскорбление nрези.дент Дж. Полк nриказал войскам 
nод командованием Закари Тейлора занять сnорные земли между дву
мя реками. В аnреле 1 846 мексиканские войска nереnравились через 
Рио-Гранде и атаковали отряды Тейлора; Конгресс США в мае одобрил 
объявление войны. Получив nриказ вторгнуться в Мексику, Тейлор за
хватил Монтеррей, а в феврале 1 847 разбил круnные силы мексиканцев 
nод командованием д. Сднтд-Дны в сражении nри Буэна-Виста. Затем 
Полк приказал генералу У. Скоттv переправить свою армию по морю к 
Веракрус, захватить город и начать наступление на Мехико. Скотт, сле
дуя этому nлану, nодавил саnротимение мексиканцев у Серро-Гордо и 
Контрераса, и в сентябре вошёл в Мехико. По ГУДДдПУПЕ-ИДдПьгскомУ 
договоРУ Мексика уступила США nочти всю территорию современных 
штатов Нью-Мексико, Юта, Невала, Аризона, Калифорния, Техас и 
Колорадо за 1 5  млн долларов. Кроме того, США брали на себя удов
летворение nретензий американских граждан к Мексике. Потери аме
риканцев в войне составили 1 3  ты с. qел., 1 ,  7 ты с. из которых умерли 
от болезней. В этой войне Тейлор получил славу национального героя. 
Мексиханская война вновь обостри.ла вопрос о распространении рабст
ва, КОТОрЫЙ, казалось, был уже решён МИССУРИЙСКИМ КОМПРОМИССОМ. 

Мексиканска• ревоnюци• (Mex.ican Revolution) ( 19 1 0-20), долтая 
борьба, начавшаяся со свержения П. Ди.дед, элитная и олигархическая 
nолитика которого nородили nовсеместное негодование. Ф. МАдЕРО, 
П. Вилья, Паскуаль Ороско и Э. Сдnдтд собрали nоследователей, и в 1 9 1 1 
Мадера был объямен nрези.дентом, но его медленные реформы отдали
ли и nрежних друзей, и врагов. Его власть сверг В. ХУЭРТд, но десnотичная 
диктатура скоро nерешла к В. КАРРднцд и д. ОБРЕГОн. Карранца объявил 
себя nрези.дентом в 1 9 1 4, несмотря на саnротимение Вильи, и nосле ещё 
одной серии кровоnролитных боёв одержал nобеду. Переnисал либераль
ную конституцию 1 9 1 7, но внёс незначительные nоnравки в ключевые 
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статьи. Был убит во время восстания в 1920. 
С избранием реформатора Обрегона рево

'--=---...,=--ооо=.:.:•=м...J люционный период завершился, но спора
дические столкновения продолжались до 
прихода к масти Л.  J(дрдЕНАед в 1 934. 

Мексиканский эапив ( Mexico, Gulf of), залив Атлантического океана у 
юго-восточного побережья Северной АмерИЮ1. Соединяется с Атланти
ческим океаном Флоридским проливом, а с Карибским морем через Юка
танский пролив. Пл.: 1 550 000 км'. Омывает Мексику, США и Кубу. Наи
большая глубина - в Мексика>�ском бассейне (5203 м). ГолЬФеТРИМ берёт 
отсюда начало и поворачивает в Атлантику. Реки Миссисипи и Рио-ГРАН
дЕ - крупнейшие водиые артерии, впадаюшие в залив. Круnные порты: 
ВЕРАКРУС (Мексика), Галвестон, Новый ОРлЕАн, Пенеакала и Тампа (США). 

Men (chalk), разновидность известняка. Мягкий, мелкозернистый, лег
ко измельчаемый, от белого до сероватого цвета. Образован из раковин 
мельчайших морских оргакизмов. Самые чистые разновидности содер
жат до 99% кальцита. Обширные залежи встречаются в Западной Европе 
на юге Швеции и в Англии, особенно в меловых скалах Дувра вдоль Ла
Манша. Богатые запасы мела находятся в США, от Южной Дакоты до 
Техаса и к востоку до Алабамы. Используется для получения извести и 
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портлаид-цемекта, а также как добавка к почве. Тонко измельчён.нъrй и 
очищен.ный мел (белила) используется в качестве наполнителя или пит
мента, налр., в керами-ке, замазке, косметике, пастели,  rтастмассах, ре
зине, бумаге, красках и линолеуме. Мел, используемый в шхоле, получен 
искусственным путём. 

Меnанинw (melanin), несколько органических соединекий, тёмные био
логические пиrменты, придаюшие окраску (от жёлтого до коричневого) 
коже, волосам, nерьям, чешуе, глазам и некоторым внутренним тканям, 
особенно чёрной субстанции в головном мозге. У человека помогают 
предохранять кожу от разрушающего воздействия УЛЬТРАФИОЛЕТового из
ЛУЧЕния, однако из клеток, которые их продуцируют, может возникнуть 
МЕЛАНОМА. Количество меланинов в коже зависит как от генов, так и от 
факторов окружаюшей среды. Меланин продуцируется из АМинокислоты 
тирозина; в организме альбиносов не хватает ФЕРМЕНТА, катализирующего 
эту реаКЦИЮ (СМ. АЛЬбИНИЗМ). 

Меnанома (melanoma), тёмноокрашекная злокачественная опухоль 
клеток кожи, производящих защитный nигмент, вызывающий потемне
ние кожи меланин. Меланомы склонны к образованию метастазов (РАК) и 
дают самый высокий процент смертности среди всех разновидностей рака 
кожи. Меланома может быть удалена на ранней стадии вместе с участком 



окружаюшей здоровой кожи. Обычная причина меланомы - поврежде
ние кожи солнечным светом. Крайне редка у людей с тёмной кожей. 

Меnанхтон Фмnмnn (наст. имя Филипп Шварцерд) ( Melanch
thon, Philipp; Philipp Schwartzeгd) 
( 1 5  февр. 1 497, Бреттен, Пфальц -
1 9  а пр. 1 560, возможно Виттенберг, 
Саксония), немецкий протестант
ский реформатор. На его обучение 
в Германии большое влияние ока
зали идеи rуманизма. В 1 5 1 8  стал 
профессором греческого языка в 
Виттенберrе. Друт и защитник МАР
тинА ЛютЕРА, Меланхтон был авто
ром Loci соттипеs ( 1 52 1  ), первого 
систематического изложения прин
цилов РЕФОРмАции, а также работы 
по протестантскому вероучению, 
известной nод названием АУСБУРГ
скоЕ ИСПОВЕдАНИЕ ( 1 530). Реоргани
зовал всю систему образования в 
Германии, основав и реформировав «Меланхтон", гравюра Альбрехта 
несколько немецких университе- Дюрера, 1 526. 
тов. Его готовность к комnромиссу 
С КаТОЛИКаМИ ПО ТеОЛОГИЧеСКИМ ВО- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУдАРСТВЕННЫХ 
просам критиковалась в конце его _
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жизни. 

Меnба Hennм (наст. имя. Хелен Портер Митчелл) (Melba, Dame Nel
lie; Helen Porteг Mitchell) ( 1 9  мая 1 86 1 ,  Ричмонд, близ Мельбурна, Авст
ралия - 23 февр. 193 1 ,  Сидней),  дама, австралийская певица, сопрано. 
Училась в Париже у Матильды Маркези ( Maгchesi; 1 82 1 - 1 9 1 3) ,  дебю
тировала в 1 887 в Брюсселе в опере Риголетто и в течение следующих 
шести лет пела во всех главных оперных театрах мира. Одна из наибо
лее nрославленных обладательниц колоратурного сопрано периода, 
предшествующего Первой мировой войне. После 1 902 nела гл. обр. в 
Ковент-Гарден. Обладая богатой технf1Кой и прекрасным голосом, со
средоточилась на нескольких итальянских и французских операх. И мя 
певицы носят тосты Мелба и сорт персика. 

Menвмnn ( MelvШe lsland), остров в Тимареком море, близ побережья 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, Австралия. Дл. 1 30 КМ, ШИрина 88 КМ, ПЛ. 5800 КМ2. 
Его открыли голландцы в 1 644; англичане nостроили там Форт-Дандас 
в 1 824. Остров Мелвилл, известный аборигенам под названием Ермал
нер, является одним из немногих мест в Австралии, до сих пор занятых 
коренными аборигенами, тиви, и в 1 978 права владения островом пере
шли от австралийского правительства к Земельному Совету тиви. 

Menвмnn Герман (Melville, Herman; Негтаn Melvill) ( 1  авг. 1 8 1 9, Нью
Йорк - 28 сент. 1 89 1 ,  там же), американский писатель. Родился в бога
той нью-йоркской семье, испытавшей серьёзные финансовые затруд
нения. Получил незначительное школьное образование и в 1 839 стал 
моряком. В 1841  плавал на китобойном судне в южных морях; через год 
дезертировал с корабля на Маркизских островах. Приключенин в По
линезии nослужили основой первых успешных романов Тайпи ( 1 846) 
и Ому ( 1 847). Вскоре после провала аллегорической фантазии Марди 
( 1 849) сочиняет Редбёрн ( 1 849) и Белый бушлат ( 1 850) о трудной жизни 
моряков. Моби Лик, или Белый кит ( 1 85 1 ) - шедевр nисателя - под
робный рассказ о китобойном промысле и символическое описание 
проблем и возможностей американской демократии; роман не nринёс 
автору ни nризнания, ни наград. Живя всё более уединённо. охвачен
ный отчаянием, пишет Пьер ( 1 852), задуманный как •дамский• роман 
и ставший пародией на этот популярный жанр, Израель Поттер ( 1 855), 
Мошенник ( 1 857), а также рассказы дЛЯ журналов, в т. ч. Писец Бартльби 
( 1 853) и Бенито Сере но ( 1 855). После 1 857 обратился к nоэзии. В 1 866 
поступил на должность таможенного инсnектора, которая, в конце кон
цов, принесла ему стабильный заработок. Вернулся к прозе в своей по
следней работе, новелле Билли Бзд, опубликованной лишь в 1 924. Боль
шую часть жизни оставался непризнанным. По мнению современных 
критиков, считается одним из величайших американских писателей. 

Меnмевые (mahogany family) ( Meliaceae), семейство деревьев и (редко) 
кустарников тропического и субтропического происхождения порядка 
сапиндовых (Sapindales). Включает 575 вид из 5 1  рода. Деревья родов 
свитения (Swietenia) и энтандрофрагма (Entandrophragтa), обычно назы
ваемые красным, или махагониевым, деревом, и рода цедрела (Cedre/a) 
(особенно вест-иидекий кедр, или цедрела душистая, С. odorata), дают 
ценную древесину. Мелия иранская ( Melia щedarach),  также называемая 
китайской ягодой - декоративное азиатское дерево с ароматными си
реневыми цветками и привлекательными внешне, но ядовитыми круг
лыми жёлтыми плодами, часто культивируется в тропических и тёплых 
умеренных областях. Большинство видов семейства имеет крупные 
сложные листья и густые соцветия. Плоды некоторых вилов съедобны. 

Меnмnь• ( Melilla), испанский анклав, автономное сообщество с нас. 
66 4 1 1 чел. (200 1 )  в Северной Африке. Пл.: 1 2  км', военная база и мор
ской порт. Расположен на северном nобережье Марокко. был колонией 

финикийцев, греков и римлян. В 1 497 как берберский город отошёл к 
Испании и оставался испанским, несмотря на многочисленные наnа
дения и осады. В нач. 20 в. Испания модернизировала его порт, сделала 
адм. центром Испанского Марокко. Мелилья стал первым испанским 
городом, который в 1936 поднялся против nравительства Народного 
фронта, развязав ГРАЖДАНСКУЮ войнУ в ИсnАНии. Остался исnанским, ко
гда Марокко в 1 956 обрёл независимость. 

Mennoн Эндрю Уиnь•м ( Mellon, Andгew W(illiam) (24 марта 1 855, 
П иттсбург, шт. Пенсильвания, США - 26 авг. 1 937. Саутхемптон, шт. 
Нью-Йорк), американский финансист. Начал работать в банковском 
доме своего отuа в 1 874 и в течение следующих трёх десятилетий создал 
финансовую империю, предоставляя капитал для корпораций в таких 
отраслях, как алюминиевая, стальная и нефтяная. Помог создать Alu
minum Со. of Ameгica (•Алком) и •ГАЛФ Ойл», совместно с Г. К. ФРиком 
основал •Юнион Стил• и •Юнион Траст•. К началу 1 920-х был одним 
из богатейших людей в США. Будучи министром финансов ( 192 1-32),  
убедил Конгресс снизить пошлины для стимулирования экономическо
го роста. Его хвалили за экономический подъём в 1 920-х, но критикова
ли во время ВЕЛикой дЕПРЕссии; в 1 932 ушёл в отставку и был назначен 
послом в Англию. Известный коллекционер произведений искусства и 
филантроп, Меллон передал огромное собрание произведений искусст
ва И ВНёС 1 5  МЛН дОЛЛ. НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ ИСКУССТВ. 

Меnовой nермод (мел) (Cгetaceous Period), интервал геологического 
времени от 144до 65 млн лет назад. В мелу климат был теплее, чем ныне. 
В морях процветали морские беспозвоночные и развивзлись костистые 
рыбьr. На суше возникли цветковые растения. Появились насекомые
оnьшители, напр. пчёлы. Доминировали рептилии, а млекопитающие и 
птицы оставались неnриметными. ДиноЗАВРЫ достигли лика своей эво
люции, но внезапно вымерли в конце периода. 

Меnодрама (melodгama), сентиментальная драма, которую отлича
ет острая театральность, подчинение персонажей развитию сюжетной 
линии и сосредоточение внимания на чувственных эпизодах. Зачастую 
мелодрама построена на необычном сюжете, её персонажи обыкно
венно подразделяются на типажи, среди которых благородный герой, 
страдающая героиня, жестокосердный злодей. Мелодрама чаше всего 
заканчивается торжеством добродетели над пороком. В 19 в. мелодрамы 
Жильбера де Пиксерикура и Д. Б усика были чрезвычайно популярны в 
Евроnе и США. В мелодрамах часто изображались зрелищные события: 
кораблекрушения, битвы, пожары, землетрясения, конные скачки. Как 
театральная форма она перестала существовать в начале 20 в., однако 
ешё долгое время была популярна в немом кино. Её элементы можно 
выявить в современных киножанрах, к примеру, в боевиках. 

Меnьбурн (Melbourne), адм. центр шт. ВиктоРии в юга-восточной Ав
стралии с нас. 3 4 1 7  200 чел. ( 1 999, оцен . ) .  Находится в верховьях залива 
Порт-Филлип, и в устье р. Ярра. Местность была исследована европей
цами в 1 802 и присоединена к колонии Новый Южный Уэльс. Первое 
nоселение основано в 1 835 поселенцами из Тасмании, а в 1 837 город бьш 
назван именем британского nремьер-министра, лорда МЕЛьБУРнА. Став 
столи цей Виктории в 1 85 1 ,  город быстро рос во время золотой лихо
радки начала 1 850. Стал первой столицей Австралийского Содружества 
( 1 90 1 -27) до переноса столицы в КАнБЕРРУ. Второй по размерам город по
сле СиднЕЯ, промышленный, коммерческий и финансовый центр, место 
расположения нескольких университетов, вкл. МЕЛьБУРнский УН-т. 

Меnьбурн Уиnо.Ам Лэмб ( Melbourпe (of Кilmore), WiUiam Lamb. 2nd 
Viscount) ( 15 марта 1 779, Лондон - 24 нояб. 1 848, Брокет, близ Хэтфиль
да, Херфордшир), 2-й виконт Мельбурн Килморский, британский госу
дарственный деятель. Получил юрилическое образование. В 1 806 избран 
в Палату общин, а в 1 829 вошёл в состав Палаты лордов. Несмотря на то 
что принадлежал к вигдм, вошёл в состав кабинета тори в качестве мини
стра no делам Ирланлии ( 1 827-28) и зашишал политические права ка
толиков. В правительстве Ч. ГРЕЯ (виг) занимал пост министра внутрен
них дел ( 1 830-34); неохотно поддержал Билль о РЕФОРМАХ 1 832. На nосту 
премьер-министра ( 1 834) получил поддержку вигов и умеренных тори и 
противодействовал дальнейшим парламентским реформам и попыткам 
отменить ХлЕБНЫЕ Здi(ОНЫ. Вторично возглавлял кабинет в 1 835-4 1 .  был 
главным и доверенным политическим советником королевы ВиктоРии. 
Своей твёрдой позицией предотвратил начало войны с Францией за 
Сирию ( 1 840). Его жена - леди Каролина Лэмб ( 1 785- 1 828) - бьша до
вольно посредственной романисткой и получила известность благодаря 
своей связи с Дж. БАйРОном в 1 8 1 2- 1 3. 

Меnьбурнскмй университет ( MeiЬoume, University of), государственный 
университет в Мельбурне (Австралия). Открыт как гуманитарный колледж 
в 1 853, впоследствии разделён на 1 О отделений или факультетов: сельского 
хозяйства, архитектуры, торговли, стоматологии, культурологи, техниче
ский, юриспруденш1И, музыки и ветеринарии. Продолжал расширяться на 
протяжении 20 в., добавились курсы по ядерной физике, исследованиям по 
nрикладной экономике и по Южной и Юга-Восточной Азии. 

Меnьес Жор• ( Melies, Georges) (8 дек. 1 86 1 ,  Париж - 21 янв. 1 938, там 
же), французский кинорежиссёр. Был профессиональным фокусни
ком и директором театра •Робер Уден• в Париже. В 1 895 бьш одним из 



nервых зрителей фильмов Огюстд 
и ЛУИ ЛюмьЕРОВ. В своих эксnери
ментаторских фильмах вnервые 
nрименил основные оnераторские 
nриёмы: замеШJенную съёмку, на
ложение капров и затемнение. Пер
вым начал снимать художественные 
ленты; в nериод 1 899- 1 9 1 2  снял бо
лее 400 фильмов, в которых сочетал 
оптическую иллюзию, комический 
бурлеск и nантомиму lUIЯ создания 
фантазийных лент, среди которых 
Путешествие на Луну ( 1 902). Сни
мал реконструированные новост
ные сюжеты, создав, таким образом, 
раннюю форму кинохроники. Под 
натиском коммерческой киноинду
стрии был вынужден nродать свою 
студию в 1 9 1 3. 

Мельхиседек ( Melchizedek). ха- Жорж Мельес. 
наанский иарь и свяшенник, nочи- RENE DAZY-J.P. zюLO 
тавшийся АвРддмом. В Книге Бытия -------------
Авраам сnасает своего nохишенно-
го nлемянника Лотд от жителей Месоnотамии, и, возврашаясь с поля 
битвы, встречает Мельхиседека. иаря Салема (вероятно, другое назва
ние Иерусалима). Мельхиседек даёт ему хлеб и вино и благословляет его 
именем «бога всевышнего�. В Послании св. Пдвлд к иудеям Мельхнее
дек упоминается как предвестник Христа. 

Мембраны биолоrические (membгane) .  тонкий слой, образую
ший внешнюю оболочку живой клетки или какого-либо внутреннего 
компартмента клетки. Внешняя оболочка клетки - это плазматиче
ская мембрана ( плазмалемма), а компартменты клетки, окружённые 
внутренними мембранами ,  называются органеллами. Биологические 
мембраны выполняют двойную функиию: они разделяют жизненно 
важные, но несовместимые между собой метаболические проиессы, 
которые протекают в орrанеллах, и обесnечивают обмен питатель
ных вешеств. отходов и продуктов метаболизма между органеялами 
клетки и между клеткой и окружаюшей средой. Мембраны состоят, 
главным образом, из двойного слоя липидов, в который внедрены 
круп ные белковые молекулы, многие из которых транспортируют 
через мембрану ионы и растворимые в воде молекул ы .  См. также: ЭУ
КдРиоты. 

Мемпинr Хане ( Memling, Hans) ( 1 430/35, Зелигенштадт, близ Франк
фурта-на-Майне - 1 1  авг. 1 494, 
Брюгге), нидерландский живопи
сеи. Поселился в Брюгrе в 1465 и 
открыл большую мастерскую, кото
рая проиветала и сделала его одним 
из богатейших жителей города. Его 
произведения облапают особым 
очарованием и индивидуальным 
стилем, хотя они в некоторой сте
пени вторичны рядом с работами 
современных ему фламандских ху
дожников (Янд ВАН ЭйКА, Д. БоУТСА, 
Хуго ван дер ГУСА и особенно РогиРА 
ВАн дЕР ВЕйдЕнА) . Религиозные кар
тины и портреты богатых патронов 
Мемлинга (напр., Томмасо Порти
нори и его жено, 1 468) были и оста
ются чрезвычайно популярными. 

Мемориальный университет в 
Ныофауидпенде ( Memorial Uni
versity of Newfoundland), канапекий 
государственный университет в 
г. Сент-Джонс, открыт в 1 925.  П ред
лагаются бакалаврские и аспирант
ские программы по естественным 
наукам, искусству, гуманитарным 
и соииальным наукам, бизнес-ад
министрированию, культурологии, 
техническим наукам, медицине и 

•диптих с Мадонной и Мартином 
Ньювенхофом" (левая створка). Хане 
Мемлинг, дерево, масло, 1 487. Музей 
Мемлинга, Брюгге, Бельгия. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ МЕМЛИНГА В 
БРЮГГЕ. ФОТОГРАФИЯ С A.C.l .. BRUSSELS. 

др. При кампусах сушестоуют иентры исследований ресурсов океана, 
истории моря и nолитической экономии. 

Мемуары (memoir), история или записки, составленные по личным на
блюдениям и опьггу. Жанр близкий к АВТОБИОГРАФИИ, отличается преиму
щественно повышенным вниманием к внешним собьггиям. В отличие от 
сочинителей автобиографий, описываюшнх, прежде всего, свою частную 
жизнь, авторы мемуаров обычно играют определённую роль в истори
ческих событиях или являются их непосредственными наблюдателями. 
Таким образом, их главной иелью является описание или интерпретаиия 
этих событий. 

Мемфис (Memphis), столииа Древнего Египта в период Древнего иарст
ва (2575-2 1 30 до н. э.), на запапном берегу Ним к югу от современного 
КАиРА. Был осн. в 2925 до н. э. фараоном Меной и к периоду 3 династии 
стал крупным проиветаюшим городом. Несмотря на соперничество с Ге
раклеополем и ФивАМи, город сохранял своё значение, особенно как иентр 
поклонения богу ПтАХУ. Начиная с 8 в. до н. э. городом правили нубийuы, 
ассирийuы, персы и македонuы при АлЕКСАНдРЕ МАКЕДонском. Роль рели
гиозного иентра Мемфис утратил с приходом христианства, а затем исла
ма. Город был заброшен после мусульманского завоевания Египта в 640. 
Сохранились развалины большого храма Птаха, иарские двориы и обшир
ный некрополь. Поблизости расположены пирамилы Саккары и Гизы. 

Мемфис ( Memphis), город в США с нас. 650 1 00 чел. (2000) на юго-западе 
Теннеси. Расположен на р. Миссисипи, где граничат шт. Арканзас, Мис
сисипи и Теннеси. Основан в 1 8 1 9  на местедеревни индейиев чикасо и ам
рнканского форта. Город с 1 849. В начале ГРАЖДАНСКОй ВОйны был опорным 
пунктом армии конфедератов, в 1 862 взят войсками северян. В 1 870 здесь 
от жёлтой лихорадки погибло 8000 жителей, и город был объявлен бан
кротом. В 1 893 был возрождён и стал крупнейшим городом штата к 1 900. 
Среди достопримечательностей - Бил-стрит (Beale Srree!), знаменитая 
благодаря созданному здесь блюзу У. К. Хэнд11, и Грейсленд, поместье Эл
виСА ПРЕсли. Здесь находятся несколько вузов, вкл. Мемфисский ун-т. 

Менандр (Menandeг) ( 342 - 292), афинский драматург. В 321  nоставил 
первую nьесу, в 3 1 6  победил на состязании драматургов пьесой Брюзга 
(греч. Dyscolus, англ. Т11е Misanthrope). Эrо единственная полностью сохра
нившалея пьеса автора. За свою жизнь он создал более 100 пьес и восемь 
раз побеждал на состязаниях драматургов в Афинах. Древними критиками 
Менандр признавалея величайшим поэтом новой аттической комедии. 
Наиболее ему удавались персонажи строгих отuов, молодых влюблённых 
11 лукавых слуг. Его nьесы, адаптированные к римской сиене Плавтом и ТЕ
РЕНUИЕМ, оказали значительное влияние на развитие комедии Ренессанса. 

Менrеле Йоэеф ( Mengele, Josef) ( 16 марта 1 9 1 1 .  Гюнибург, Германия -
7 февр. 1 979, Энсеада да Бертиоха, близ Сан-Паулу, Бразилия), немеu
кий военный преступник, гауптштурмфюрер СС. Получил медниинекое 
образование. Под влиянием расистской идеологии А. РозЕНБЕРГА в 1 934 
поступил на службу в И нститут наследственной биологии и расовой ги
гиены. Во время Второй мировой войны служил врачом в войсках СС. 
В 1 943 был назначен главным врачом конилагеря ОсвЕнuим-Биркенау, 
где отбирал прибывавших евреев lUIЯ работы или уничтожения. Получил 
прозвише •Ангел смерти•; в рамках псевдонаучных расовых исследова
ний ставил медниинекие эксперименты на заключённых. После войны 
бежал в Южную Америку, где обосновался под именем Вольфганга Гер
харда - наииста, с которым был дружен в Бразилии. 

Менrисту Хайле Мармам (Mengistu Haile Mariam) (род. 1 937, провин
иия Кефа, Эфиопия), эфиопский офииер и глава государства ( 1 974-9 1 ). 
Возглавил группу восставших военных, свергнувших ХАйлЕ СЕЛАССИЕ 
( 1 974). После уни<Jтожения конкурентов стал признанным лидером но
вого режима. К 1 978 подавил серьёзный бунт в Зритрее и с помошью 
Советского Союза и Кубы отразил вторжение Сомали в nустыню ОгдДЕН. 
В 1 980-х столкнулся с новыми бунтами в Зритрее и Т и грае, а опустоши
тельные засухи и голод привлекли внимание к его неудачной сельскохо
зяйственной политике. С выводом из Эфиопии в 1 99 1  советских войск 
его власть ослабла, и он попросил убежиша в Зимбабве. 

Менделе Майхер-Сфорим ( Менделе Кни.гоноша, Ш олом-Яков Аб
рамович; Mendele Moykher Sforim; Sholem Yankev Abramovi!sh) (20 нояб. 
1 835, Копыль, близ Минска - 8 дек. 1 9 1 7, Одесса), еврейский писатель. 
Большую часть жизни провёл на Украине, стал раввином и возглавил 
традииионную школу (Талмуд Тора) в Одессе. Рассказы, наделённые 
живым юмором и мягкой сатирой, бесиенны лля изучения жизни вос
точно-европейских еврейских местечек в период слома их трапниион
ного жизненного уклада. Лучшая работа - Путешествие и приключе
ния Бенлжамина Третьего ( 1 875) - панорама жизни евреев в России. 
Считается основателем современной художественной литературы на 
идише и иврите и создателем современного литературного идиша. 

Мендель Греrор Иоrанн (Mendel, Gгegor (Johann)) (22 июля 1 822, Хей
иендорф - 6 янв. 1 884, Брюнн, Австро- Венгрия (ныне Брно, Чехия)), 
австрийский ботаник и естествоиспытатель. В 1 843 стал монахом-авгу
стинием, впоследствии учился в Венском ун-те. В 1 856, работая в мона
стырском саду, начал проводить экспер�а1енты, которые позволили ему 
сформулировать основные принuипы теории наследственности. Скре
шивал разные сорта садового гороха, которые облапали ярко выраженны
ми различиями таких альтернативных признаков, как высокий и карли
ковый куст, окраска uветка и форма стручка. Мендель пришёл к выводу, 
что наличие чётких альтернативных признаков у растений определённых 
разновидностей и у их потомков определяется наличием спаренных эле
ментарных единии наследственности, которые сейчас называются гена
ми. Новизна менделевской интерпретаиии полученных данных состояла 
в осознании того факта. что гены подчиняются простым статистическим 
законам. Оказалось, что учение Менделя nримен�аю ко всем живым су
шествам и является одним из краеугольных камней биологии. Оно nолу
чило признание только после его смерти, благодаря работам К. Э. Кор
ренса. Э. Ч. фон Зейзенегrа и Х. де Фриза, которые независимо друг от 
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друга npиUUiи к тем же результатам и 
обнаружили, что и эксперименталь
ные данные, и общая теория были 
опубликованы ещё 34 года назад. 

Мендельсон Мо3ес (наст. имя 
Моисей-бен-Менахем) ( Mendels
sohл, Moses; Moses Ьеn Menachem) 
(26 сент. 1 729, Дессау, Анхальт -
4 янв. 1 786, Берлин, Пруссия), не
мецкий философ и учёный еврей
ского nроисхождения. Сын обед
невшего служащего, начал свою 
карьеру как реnетитор, однако впо
следствни его философские работы 
nринесли ему славу. Был влиятель
ной фигурой среди трансцендента
листов США 1 9  в. Сочетал иудаизм с 
рационализмом Просвещения; стал 
одним из лидеров движения Хдс
КАЛА, выступавшего за культурную 
ассимиляцию евреев в Евроnе. Его Менелик 11, фрагмент картины, масло, 
работы вкл. Phddoп ( 1 767), где дока- Пол Баффет, 1897; Дворец Сената, 
зывается бессмертие души, и Иеру- П 
салим ( 1 783), где рассматриваются 

ариж. 
взаимоотношения между религией J.E. BULLOZ. 
и государством. Его друг r Лессинг -------------
положил в основу образа главного 
героя своей знаменитой драмы Натан Мудрый личность Мендельсона. 
Мозес Мендельсон был дедом композитора Феликса МЕндЕЛьсоНА. 

Мендельсон Эрик (Mendelsohn, Erich) (21  марта 1887, Алленштейн, Герма
ния - 1 5  сент. 1 953, Сан-Франциско), немецкий архитектор. Во время учё
бы в Мюнхене исrтьгrал сильное влияние груnпы художников-экспрессио
нистов Синий веддник. Спроектированная им башня Эйнштейна в Потедаме 
( 1 9 19-2 1 ), почти скульптурная конструкция, отражает его раннее увлечение 
научной фантастикой. В 1 920-х сnроектировал ряд поражающих воображе
ние строений, в т. ч. здания магазинов • Шокен• в Штутгарте ( 1927) и Хем
нице ( 1 928), отличительной особенностью которых является смелое nриме
нение стекла в горизонтальных композициях. В 1 933 бежал от нацистского 
режима и в конечном итоге поселился в США; к его американским работам 
относится больница Маймонида в Сан-Франциско ( 1 946). 

Мендельсон Якоб Людвиr Феликс ( Мендельсон-Бартольди) (Men
delssohn (- Banholdy), (Jakob Ludwig) Felix) (3  февр. 1 809, Гамбург - 4 нояб. 
1 847, Лейпциг), немецкий композитор. Внук философа М. МЕндЕЛЬСОНА. 
Вырос в богатой еврейской семье, nринявшей лютеранство. Начал сочи
нять музыку в возрасте 1 1  лет; в 16 написал свой первый шедевр - Струн
ный октет 8 ми-бемоль мажор ( 1 825), за ним последовала увертюра Сон 8 
летнюю ночь ( 1 826). В 1 829 дирижировал первым после долтого забвения 
исполнением Страстей по Матфею И. С.  БАХА на nраздновании столетия 
этого произведения, чем в значительной степени способствовал возрож
дению музыки Баха. В 1 830 написал nервую фортепьянную пьесу из се
рии изысканных Песен без слов. В тот же период были созданы симфонии 
Реформация ( 1 832) и Итальянская ( 1 833).  Мендельсон nридерживался 
классических моделей и методов, одновременно вводя ключевые эле
менты романтизма, в котором эмоции и воображение преобладают над 
жёсткими формами и традициями. Проработав в 1 833-35 музикдиректо
ром католического города Дюссельдорфа, занял аналогичную должность 
в nротестантском Лейпциге, где возглавил оркестр Геванлхауз, сделав 
Лейпциг музыкальной столицей Германии. В последние десять лет своей 
жизни Мендельсон создал такие великие произведения, как Шотландская 
симфония ( 1 842), Концерт для скрипки ( 1 844) и ораторию Илия ( 1 846). Его 
любимая сестра Фанни ( 1 805-47) считалась равной ему по музыкальному 
таланrу, но ей, как девушке, не позволяли сочинять музыку, пока она не 
вышла замуж за живописца Вильгельма Хеиселя ( 1 794- 1 86 1  ), после чего 
написала более 500 nроизведений. Её смерть была серьёзным ударом для 
Мендельсона; в то же время годы напряжённой работы сказались на его 
здоровье, и он умер спустя шесть месяцев после смерти сестры. 

Мендерес ( Mendeгes Rivег), две реки в Турции. Первая (тур.: Бююк Мен
дерес, Buyiik Mendeгes) течёт в юго-заnадной Турци.и и вnадает в ЭгЕй
скоЕ МОРЕ, nреодолев 584 км . Античное название Меандр (отсюда про
исходит обозначение специфического орнамента •меандр•) npoизoUUJo 
от особенностей извилистого русла реки с нижнем течении. Вторая река 
(тур.: Кючюк Мендерес - Ku�uk Mendeгes) в древности носила название 
Скамандр; расположена в Северо-Западной Турции и течёт на запад на 
протяжении 97 км, через долину древней ТРОи, впадая в ,/],дРДАНЕЛЛЫ. 

Менеnой ( Menelaos), в греческой мифологии, царь Спарты и младший 
сын Атрея. Когда его жена ЕлЕНА была похищена Парисом, он nризвал 
других эллинских uарей nрисоединиться к нему в походе на Трою, что 
послужило началом ТРОянекой войны. Воевал под началом своего бра
та ArAMEMHOHA. По окончании войны вернул себе Елену и возвратился с 
ней в Спарту, а не казнил её, как задумывал ранее. Забыл умиротворить 
богов-покровителей Трои, поэтому на nyrи домой nретерпел многие ли
шения и потерял большинство кораблей. 

Менеnмк ll (наст. имя Сахле Мириам) ( Menilek 1 1 ;  Sahle Miriam) ( 1 7  авг. 
1 844, Анкобер, Шева, Эфиопия - 1 2  дек. 1 9 1 3, Аддис-Абеба), король 
полунезависимого государства Шева, или Шоа ( 1 865-89) и император 
Эфиопии ( 1 889- 1 9 1 3).  Арестованный и заключённый на 1 О лет в тюрь
му после того как его отец, король Шевы Малакот, был свергнуг ТЕО
дРОСОМ 11, в 1 865 бежал и вернулся в Шеву, чтобы nринять титул негуса 
(императора) .  По смерти императора Йоханнеса fV (nравил в 1 872-89) 
взошёл на трон Эфиопии, взяв тронное имя у Менелика 1, легендарного 
сына царя Соломона и царицы Савской. Когда Италия решила сделать 
Эфиоnию своим протекторатом, полностью разгромил её вооружённьrе 
силы в битве nри Ад уа ( 1 896). В последние годы расширял империю, 
положил начало современным образовательным nрограммам и создал в 
стране инфраструктуру. 

Менем Карлос Сауnь ( Menem, Caгlos (Saul)) (2 июля 1 930, Аниль
яко, Аргентина), президент Аргентины ( 1 989-99). Сын сирийских 
эмигрантов, стал католиком и nрисоединился к движению ПЕРонистав 
в 1 956. Придерживался строгих перонистских взглядов - национа
лизм, расширение полномочий правительства, знач ительное повы
шение зарплат и снижение налогов. Ко времени его nрихода к власти 
инфляция выросла до 28 000%, и Аргентина вnала в глубокий кризис. 
Отказался от постулатов своей партии в пользу консервативной фис
кальной политики и сумел стабилизировать экономику. Будучи яркой 
фигурой, обладал большой популярностью, несмотря на вызывавшее 
дискуссии nрощение военных, обвиняемых в нарушении прав челове
ка в период диктатур. В 2001 Менема посадили поддомашний арест за 
незаконную торговлю оружием, но в 2002 он был оправдан. 

Мен3мс Роберт Гордон ( Menzies, Sir RoЬen (Goгdon)) (20 дек. 1 894, 
Джепарит, Виктория, Австралия - 1 6  мая, 1 978, Мельбурн), сэр, австра
лийский государственный деятель, nремьер-министр ( 1 939-4 1 ,  1 949-66). 
Успешный юрист, Мензис в 1 934-39 был федеральным nрокураром Авст
ралии. В 1939-44 лидер Партинединой Австралии, в 1 944-66 -Либераль
ной партии. В 1 939-41 премьер-министр. Снова возглавил nравительство 
в 1 949. В 1 950-х nровёл ряд законов, способствовавших промышленному 
росту Австралии и увеличению иммиграции из Европы. Укрепил военные 
связи с США, поддержал создание Тихоокеанского пакта безопасности 
(АНЗЮС) и встуnление Австралии в ОРГАНИЗАЦИИ договОРА Юга-Восточной 
Азии. Вышел в отставку в 1 966; его пребывание на посту nремьер-минист
ра стало самым nродолжительным за всю историю Австралии. 

Менинrит (meniлgitis), воспаление мозговых оsолочек. Самые опасные 
формы заболевания вызывают бактерии ( включая менингококков), час
то nроникающие из других очагов инфекции. Симтомы развиваются 
быстро: рвота, затем сильная разрывающая головная боль, ригидность 
шеи. У маленьких детей могут быть конвульсии. Бол.ьной может умереть 
в течение нескольких часов. Скопление гноя в спинномозговой жидко
сти может блокировать мозговые nротоки и спинномозговые nростран
ства, nриводя к опасной для жизни гидРОUЕФАЛии. Быстрая постановка 
диагноза (спинномозговая пункция) и лечение антибиотиками может 
nредотвратить повреждение мозга и гибель больного. Вирусный менин
гит обычно nротекает быстро и не требует никакой терапии. 

Менкен Генри Л�оюмс ( Mencken, H(enry) L(ouis) ( 12 сент. / 880, Балти
мор, шт. М эриленд, США - 9 янв. 
1 956, там же), американский поле
мист, юмористический журналист 
и критик. Большую часть жизни 
nроработал в газете Балтимор Сан. 
Совместно с Джорджем Джином 
Натаном ( 1 882- 1 958) издал Смарт 
Сет ( 1 9 1 4-23) и основал Американ 
Меркьюри - два известных литера
турных журнала. Вероятно, самый 
влиятельный литературный критик 
США в 1 920-х, часто использовал 
литературную критику для осмея
ния социальных и культурных сла
бостей нации. Книга Предрассудки 
( 1 9 1 9-27) содержит многие из его 
обзоров и эссе. Американский язык 
( 1 9 1 9; дополнения в 1 945, 1 948) -
собрание американской фразеоло- Г. Л. Менкен. 
ГИИ И ИДИОМаТИКИ; КО Времени его С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СВОБОДНОЙ 
смерти сборНИК стал СаМЫМ автор и- БИБЛИОТЕКИ ЭНОХА ПРАПА, БАЛТИМОР; 
ТеТНЫМ ИСТОЧНИКОМ америкаНСКОГО ФОТОГРАФИЯ, ROBERT KNIESCHE. 
языка. 

Менно Симоне ( Menno Simonsz; Menno Simons) ( 1 496, Витмарсум, 
Фрисландия - 3 1  янв . 1 56 1 ,  ок. Л юбека, Гольштейн), голландский ли
дер АНАбАnтистов. Родился в крестьянской семье, был посвяшён в сан 
католического священника, однако, сомневаясь в доктрине ПРЕСУЩЕСТ
ВЛЕния, попал nод влияние лютЕРАНСТВА и сложил с себя сан в 1 536. Убе
ждённый в неверности положений зарождавшегося баптизма и в том, 
что лишь зрелые верующие достойны быть в лоне церкви, возглавил 
миролюбивое крыло анабаптистского движения в 1 537. Был объявлен 
еретиком и до конца своих дней находился под угрозой ареста, однако 



nродолжал организовывать групnы 
анабаnтистов. Наnисал и оnубли
ковал множество теологических 
работ; его последователи создали 
церКОВЬ МЕННОНИТОВ. 

Меннонкты (mennonite), nривер
женцы nротестантской церкви, 
названной в честь МЕнно Симонед. 
Меннониты беруг начало от Швей
царской Братии (организована в 
1 525), нонконформистов, которые 
отвергали зарождавшийся баnтизм 
и nоддерживали отделение церкви 
от гос-ва. Преследования рассеяли 
их no Евроnе; вначале они восnоль
зовались nолитической свободой в 
Нидерландах 11 северной Польше и 
обосновались там, а затем расnро
странились в Украине и России. •Менно Симоне•, гравюра 
Вnервые nоявились в Северной Кристофера ван Сихема. 1 605-{)8. Америке в ! 663. В 1 870-х, nотеряв 
ОСВОбождение ОТ ВОИНСКОЙ обя- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ MENNONIТE 
заННОСТИ, МНОГИе меННОНИТЫ из LIBRARY AND AЯCHIVES, НОРТ-НЬЮТОН, КАНЗАС. 
России эмитрировали на Ср. Заnад 
США и в Канаду. В наст. время меннониты расnространены во многих 
странах мира, особенно в Северной и Южной Америхе. Их вероучение 
nодчёркивает nервостеnенное значение Священного Писания, nримера 
церкви раннего nериода христианства, а также баптизма, как истинной 
конфессии. Они ценят nростоту жизни, избегают давать клятвы и отка
зываются от воинской службы. Различные гругmы меннонитов вкл. АМИ
ШЕй и ГУТТЕРитов, которые nридерживаются строгих норм, а также более 
умеренных nриверженцев меннонитской церкви. 

Менара (menorah), многорожковый подсвечник, используемый иудея
ми во время nраздника ХднУ1<А. На 
nодсвечнике устанавливаются 9 све
чей (или 9 сосудов с маслом). 8 све
чей означают 8 дней Ханухи. Первая 
зажигается в первый день, вторая 
во второй и т. д. Девятая свеча или 
шаммаш ( •дежурная•) обычно уста
навливается nосередине и исnоль
зуется для nоджигания остальных 
свечей. Менора является имитаци
ей семисвечника Скинии, который 
олицетворял 7 дней творения. Ме
нора также ямяется древним сим
волом иудаизма и офиц. символом 
совр. гос-ва Израиль. 

Меноттк Джон Kapno (Menotti, 
Gian Carlo) (7 июля 1 9 1 1 ,  Каделья
но, Италия - 1 февраля 2007, Мон
те-Карло, Монако), американски-й 
комnозитор, либреттист и nостанов
щик 1-пальянского ПJЮИСХождения. 
В десятилетнем возрасте наnисал 
оперу и nровёл свои юные годы. 
страстно вnитывая произведения 

Римские солдаты забирают менору 
из Иерусалимского храма, 70. Деталь 
рельефа Арки Тита в Риме. 81 .  

из реnертуара Л а Скала. По совету дLINдRI-ART RESOURCE. 
А. ТосКАНини nоступил в Институг -------------
Кёртиса; там nознакомился с С. БАРБЕРОМ, которому суждено было стать 
его nожизненным компаньоном. В 1 939 создал радио-оnеру Старая дееа 
и еор ( Тhе 0/d Maid and the ТhiеЛ. В 1 942 в Метроnолитен-оnера была не
удачно nостамена его опера Островной бог (Тhе fsland God). В 1 946 на 
Бродвее успешно nрошла опера Медиу�t, также усnешной оказалась опера 
Консул ( 1 950, Пулитцеровская nремия). За необычайно nоnулярной теле
оnерой Амаль и ночныегости (Aтahl and the Night Visitors; 1 95 1 )  nоследовала 
Сеятая с Бликер-стрит (Тhе Saint of 8/eecker Street; 1 955, Пулитuеровская 
nремия). В 1 958 Менотти основал •Фестиваль двух миров• в Сnолето в 
Италии, который имел большой успех, а в 1 977 основал nодобный фести
валь •Новый мир• в Чарлстоне, шт. Южная Каролина. 

Менструацк• (menstruation), nериодическое истечение из магапища 
крови, выделений и отслоившейся слизистой оболоч.ки МАТКИ (эндомет
рия). Эндометрий, готовясь nринять оплодотворённое яйцо (яйЦЕКЛЕТКА), 
уголшается. Если яйцо, вышедшее из яичниКА, не было оплодотворено, 
эндометри.й разрушается и удаляется nри сокращениях матки. Первая 
менструация (менархе) настуnает после други.х изменений nолового со
зревания (ПУБЕРТАТНый ПЕРИОд) , обЬIЧно в возрасте 1 1 - 1 3  лет. очеви.дно, nо
сле прохождения оnределённого весового nорога. Первые кровотечения 
мoryr быть нерегулярнымн или сильными. У взрослых женшин менструа
ции наступают в среднем через 28 дней и длятся около nяти дней; нормой 
считаются некоторые вариации как у разных женшин, так и у одной и той 
же женщины. Маточные сокращения ощущаются как сnазмы. Количест
во nотерянной крови обычно менее 50 мл. Менструации nрекращаются с 

настуnnением климдкед. Нарушения: дисменорея (болезненная менструа
ция) и АМЕНОРЕЯ (отсугствие кровотечений), си.льное и.ли слабое кровоте
чение и маточное кровотечение. См. также: ПРЕдМЕНСТРУАЛЬНЫй сиНДРОМ. 

Ментоn (menthol), кристаллическое органическое соединение семей
ства изоnренои.дов. Имеет сильный мятный холодящий аромат и вкус. 
Получается из масла мяты яnонской или nроизводится синтетическим 
nутём. Исnользуется в nроизводетое сигарет, косметихи, составов для 
растирания груди, средств от кашля, зубных nаст и ароматизаторов. Из 
двух оnтических изомеров ментола только !-ментол обладает желаемым 
холодящим действием. 

Менухин Иеrудк (Menuhin, Yehudi, Lord Menuhin of Stoke d'AЬemon) 
(22 anp. 1 9 16,  Нью-Йорк - 1 2  марта 1999, Берли.н), лорд Менухин Сток
Абернонски-й, англи.йски-й скриnач и дири.жёр, ролилея в США Вырос в 
Сан-Франuиско, в возрасте семи лет выступил с дебюrом. В 1927 учился у 
Джордже Энеску (Enescu; 1 88 1 - 1 955) в Пари.же; в том же году возврати.лся в 
Нью-Йорк, где его ждал ошеломительный успех, и nродолжил изумлятьзри
телей no всему миру не по возрасту развитой глуби.ной nостижения музыхи 
и мастерством. С 1 959 жил в Лондоне, но не был граждани.ном Великобри
танки до 1 985. Руковолил фестивалями в Бате (Великобритания; 1 958--68) 
и Гштаде (Швейцария; с 1956). В 1 958 основал· собственный камерный ор
кестр. Часто выступал со своей сестрой Хефuибой ( 1 920-81 ), аккомnаниро
вавшей ему на фортеnьяно. Записывался с ситаристом Р ШднКАРОМ. 

Менуэт (minuet), медленный nарный танец, nроизошедший от француз
ского народного танца, наиболее модного на евроnейских nридворных 
балах в 1 7 - 1 8  вв. Двигаясь маленькими, медленными шагами nод музыку 
в '/,, танцоры часто исnолняли хореографические фигуры в сочетании 
со стилизованными nоклонами и реверансами. Я8ЛЯЯсь наиболее nоnу
лярным танцем среди аристократки 18 в., менуэт вышел из моды nосле 
Французской революции 1 789. Он nриобрёл большое значение в музы
кальном искусстве; обычно включаемый в сюи1У в 1 650- 1 775, менуэт стал 
единственной танцевальной формой, сохранившейся в симФОНии, СОНАТЕ, 
стРУНном КВАРТЕТЕ и других многочастных музыкальных жанрах до 1 800. 

Меньшевики (Menshevik), члены не-ленинского крыла Росси-йской со
uиал-демократической рабочей nартии. Фра.кция меньшевиков возник
ла в 1 903 на 1 1  съезде РСДРП, nосле того как Л. Мартов nризвал к соз
дани.ю массовой nартии заладноевроnейского ти.па, в nроти.вовес плану 
В. И .  ЛЕНИНА no ограничению круга её членов исключительно профессио
нальными революционерами. Когда сторонники Ленина добились боль
шинства в Центральном комитете РСДРП 11 назвали себя БОЛЬШЕВИКАМи, 
Мартов и его группа стали именоваться меньшевиками. Меньшевики ит
рали активную роль в РУсской РЕволюции 1 905 и Петербургском Совете 
рабочих деnутатов, однако nринципиалъно разошлись с большеви.ками 
во взгnядах на Первую мировую войну и nозднее - на РУсскУЮ РЕволюцию 
1 917. После 1 9 1 7  меньшевики nредnриняли nопытку создать nартиюле
гальной оnnозиции, но в 1 922 и.х организация была заnрешена. 

Мера (measures), стандартная величина, с которой сравнивают измеряе
мую, для оnределения её количественного значения (килограмм, метр 
и т. д.); а так же средство измерения: гиря, линейка с делениями и т. д. 
См. также: МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕдИНИЦ; МЕТР; МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Мерrентаnер Оrмар ( Mergenthaler, Ottmar) ( 1 1  мая, 1 854, Хактель, 
Германия - 28 окт. 1 899, Балтимор, шт. Мэриленд, С ША), немецко
американский изобретатель. Эмигрировал в США в 1 872. Работая в 
Балтиморе в механической мастерской, начал эксnериментировать с от
ливкой тиnографских литер и в 1 884 заnатентовал линотиn - наборную 
строкоотливную машину. Увеличение скорости набора и уменьшение 
стои.мости nроцесса nривели к бурному развитию всех ви.дов nечати. 

Мёрдок Джин Айрис (Murdoch, Dame Jean Iris) ( 1 5  июля, 1 9 1 9, Дуб
лин, Ирландия - 8 февр. 1 999, Оксфорд, Оксфордшир, Англия), дама, 
английская nисательница и философ. Окончиnа Окефордекий ун-т, где 
затем читала лекции, одновременно начав nисательскую карьеру. Пер
вой изданной работой стал очерк о Ж.-П. САРТРЕ ( 1 953). Романы Коло
кол ( 1 958),  Отрубленная голоеа ( 1 96 1 ) ,  Чёрный Принц ( 1 973), Море, Море 
( 1 978) и Книга и Братстео ( 1 987) обладают сложной сюжетной канвой 
и содержат фи.лософские и комические элементы. Её документальные 
философские работы включают Суееренитет Блага ( 1 970) и Метафизи
ка как путееодитель к нраестеенности ( 1 992).  Послелние годы её жиз
ни, когда она страдала болезнью Альuтеймера, были описаны её мужем, 
крити.хом Джоном Бейли, в Элегии для Айрис ( 1 999, экранизирована). 

Мёрдок Кит Руnерт (Murdoch, Keith Rupen) (род. 1 1  марта, 1 93 1 ,  Мель
бурн, Виктория, Австралия), австрали.йско-амери.канский издатель газет 
и nредпри.ни-матель в сфере средств и.нформаuии. Сын известного авст
ралийского военного корресnондента и издателя, унаследовал две газеты 
Аделаиды в 1 954 и увеличиn и.х тираж, начав уделять бсuтьше вни.мания 
престуnnени.ям, сексу, скандалам, спорти.вным состязаниям и интерес
ным человеческим истори.ям. В то же время он nридержи.вался откровенно 
консервативной редакционной nозиции. С растущим успехом исnользо
вал этот nодход, nриобретая для своей комnании Тhе News Corporation Ltd 
издания в Австралии, Англии и США и вкладывая каnитал в средства мас
совой информации. Приобретал также традиционные, авторитетные газе-



Единица 

тонна 
короткая тонна 
длинная тонна 

центнер (хандредвейт) 
короткий центнер (хандредвейт) 
длинный центнер (хандредвейт) 

фунт 
унция 
дРаХма 
гран 

фунт 
унция 
nеннивейт 
гран 

фунт 
унция 
дРаХма 
скруnул 
гран 

галлон 
кварта 
nинта 
джилл 
жидкая унция 
жидкая драхма 
мин им 

бушель 
nек 
кварта 
nинта 

б�ь 
nек 
галлон 
кварта 
nинта 
Д>КИЛЛ 
жидкая унция 
жидхая драхма 
миним 

МИЛЯ 
род 
ярд 
фут 
ДЮЙМ 

квадратная миля 
акр 
квадратный род 
квадратный ярд 
квадратный фут 
квадратный дюйм 

кубический ярд 
кубический фут 
кубический дюйм 

Анrлоамериканская система мер и весов 

Сокращение 
или символ 

cwt 

lb или lb avdp, та101<е # 
oz или oz avdp 
dr или dr avdp 
gг 

IЫ 
oz t  
dwt , та101<е pwt 
gг 

lbap 
ozap 
drap 
s ар 
gr 

gal 
qt 
pt 
gl 
floz 
fldr 
min 

bu 
pk 
qt 
pt 

Эквивалентное значение 
в той •е системе 

ВЕС 

Система Эвердьюпойс1 

20 коротких центнеров, 2000 фунтов 
20 длинных центнеров, 2240 фунтов 

100 фунтов, 0,05 короткой тонны 
1 1 2 фунтов, 0,05 длинной тонны 
16 унций, 7000 гран 
16 драхм, 437,5 грана, 0,0625 фунта 
27,344 грана, 0,0625 унции 
0,037 драхмы, 0,002286 унции 

Тройская система 

1 2  унций, 240 пеннивейтоа, 5760 гран 
20 пеннивейтов, 480 гран, 0,083 фунта 
24 грана, 0,05 унции 
0,042 пеннивейта, 0,002083 унции 

Аnтекарская система 

1 2  унций, 5760 гран 
8 драхм, 480 гран, 0,083 фунта 
3 скруnула, 60 гран 
20 гран, 0,333 дРаХмы 
0,05 скруnула, 0,002083 унции, 0,0166 драхмы 

ЕМКОСТЬ (О&Ъ�М) 

Американские меры объема жидкостей 

4 кварты (23 1 кубический дюllм) 
2 пинты (57,75 кубического дюйма) 
4 д*И1111а (28,875 кубического дюйма) 
4 жидких унции (7 ,219 кубического дюйма) 
8 >КИДКИХ дРаХМ ( 1 ,805 кубического дюllма) 
60 минимое (0,226 кубического дюllма) 
1/60 жидкой дРаХмы (0,003760 кубического дюйма) 

Американские меры объема сыпучих тел 

4 пека (2150,42 кубического дюйма) 
8 кварт (537,605 кубического дюйма) 
2 пинты (67 ,201 кубического дюйма) 
1/2 кварты (З3,600 кубического дюйма) 

Английские меры объема жидкостей и сыпучих тел 

bu 4 пека (2219,36 кубическоrо дюllма) 
pk 2 гамона ( 554,84 кубического дюйма) 
gal 4 кварты (277,420 кубического доойма) 
qt 2 nинты (69,355 кубического дюйма) 
pt 4 джипла (34,678 кубического дюйма) 
gl 5 жидких унций (8,669 кубического дюйма) 
floz 8 жидких дРаХМ ( 1 , 7ЗЗ9 куб.ического дюйма) 
fldг •. 60 минимое (0,21 6734 кубического дюйма) 
min 1/60 Жидкой драхмы (0,00361 2  кубического дюllма) 

ДЛИНА 

mi 5280 футов, 1760 ярдов, 320 родов 
rd 5,50 ярда, 16,5 фута 
yd 3 фута, 36 ДIОЙМОВ 
ft или ' 12 дюllмов, 0,333 ярда 
in или " 0,083 фута, 0,028 ярда 

ПЛОЩАДЬ 

sq mi или mi2 640 акров, 1 02,400 квадратного рода 
4840 квадратных ярдов, 43,560 квадратного фута 

sq rd или rd2 30,35 квадратного ярда, 0,00625 акра 
sq yd или yd 2 1296 квадратных дюймов, 9 квадратных футов 
sq ft или ft2 144 квадратных дюйма, О, 1 1 1  квадратного ярда 
sq или in2 0,0069 квадратного фута, 0,00077 квадратного ярда 

О&ЪЕМ 

cu yd или yd3 27 кубических футов, 46,656 кубического дюйма, 
cu ft или tt• 1 728 кубических дюймов, 0,0370 кубического ярда 
cu in или in3 0,00058 кубического фута, 0,000021 кубического ярда 

1 В США система Эвердьюпойс является общепринятой системой измерения веса 

Эквивалентное значение 
в метрической системе 

0,907т 
1 ,0 1 6 т  

45,359 кr 
50,802 кг 
0,454 кг 
28,350 г 
1 ,772 г 
0,0648 г 

0,373 кг 
3 1 , 1 03 г  
1 ,555 г 
0,0648 г 

0,373 кг 
3 1 , 1 0З г  
3,888 г 
1 ,296 г 
0,0648 г 

3,785 л 
0,946 л 
473,1 76 мл 
1 1 8,294 мл 
29,57З мл 
3,697 мл 
0,06161 О мл 

35,239 л 
8,810 л 
1 ,101  л 
0,551 л 

36,369 л 
9,092 л 
4,546 л 
1 , 136 л 
568,26 мл 
1 42,066 мл 
28,41 2 мл 
3,55 1 6 мл 
О,О59 1 94 мл  

1 ,609 км 
5,029 м 
0,9144 м 
30,48 см 
2,54см 

2,590 км2 
0,405 га, 4047 м 2 
25,293 м 2 
0,836 м2 
О,О93 м 2  
6,452 ом2 

0,765 м3 
0,028 м3 
16,387 см3 



ты вроде лондонской Тайме. В 1 980-х и 90-х nринаалежащий ему медиа
холдинг стал выпускать также книжные и электронные издания, вклю
чал телевешание видео- и кинопродукuию. Издательский дом включает 
Нью-Йорк Пост; Фокс, инк. (Фокс Бродкастинг Комnани); издательство 
«Харnер-Коллинз•; Британское Радиовешание �екай»; Телеканал �та�, 
паиазиатское телевизионное обслуживание и .Лос-АнджелесДоджер. 

Мередит Джордж ( Meгedith, George) ( 1 2  февр. 1 828, П ортсмут, Анr-
лия - 1 8  мая 1 909, Боксхилл, Сур
рей), английский nисатель и nоэт. 
В 1 8  лет начал изучать nраво, одна
ко гораздо больше времени уделял 
соч.инительству, nисал nоэмы и 
статьи, делал nереводы. Из-за не
достатка средств стал nисать также 
nрозу. Роман Испытание Ричарда 
Февереля ( 1 859) с его аллюзиями, 
метафорами, лирической nрозой, 
остроумными диалогами и nсихо
логической nроизительностью -
характерный образеи лучших работ 
автора. Так и не nоnравив своего 
материального nоложения, был 
вынуЖден редактировать рукоnиси 
дЛЯ издателя. Продолжая nисать в 
свободное время, создал комедию 
Ивен Хоррингтон ( 1 860) и сборник 
nоэзии Современная любовь ( 1 862). 
В конuе кониов завоевал nризнание 
критиков и nоnулярность романами 
Эгоист ( 1 879) и Диана перекрёстков 
( 1 885). Знаменит исnользованием 
внутренних монологов и равным 
отношением к мужчинам и жен
шинам. 

Мерида ( Merida), город с нас. 

Джордж Мередит, фрагмент 
картины Дж. Ф. Уопса, масло. 1 893; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 

660 884 чел. (2000), адм. иентр шт. ЮКАТАН на юга-востоке Мексики. 
Расnоложен близ северо-заnадной оконечности n-ва ЮКАтАН к югу от 
Прогресо. Городской nорт находится на берегу Мексиканского залива. 
Город основан в 1 542 на месте То, древнего города индейиев МАйя. Со
хранились многие здания колониальной эnохи и кафедральный собор 
16 в. Здесь находятся Университет Юкатан и Технический региональный 
институт Мериды. Из города отnравляются туристические экскурсии в 
расnоложенные nоблизости города майя - ЧичЕн-Ицд, Цибильчальтун, 
УшМАЛь и Кабах. 

Мерида ( Meгida; древн. Emerita Augusta), город в заnадной части Исnа
нии с нас. 50 2 7 1  чел. (200 1 ). столииа автономной области ЭстРЕМддУРА. 
Расnоложен на северном берегу р. Гуадиана; основан римлянами в 25 
до н .  э. БьUI столиuей nровиниии Л узитания, стал одним из наиболее 
важных городов Иберии. Оккуnирован в 7 1 3  маврами. в 1 228 был за
хвачен королём Л еона Альфонсом IX, nозднее nожаловавшим его ры
иарскому ордену Сантьяго. Сохранились руины римских сооружений, 
в т. ч. мост, амфитеатр и акведук. Экономика совр. Мериды основывает
ся на торговле с.-х. nродуктами и туризме. 

Мериме Проспер ( Merimee, Prosper) ( 28 сент. 1 803, Париж - 23 сент. 
1 870, Канны), франuузский nисатель и драматург. В юности изучал язы
ки и литературу, в возрасте 19 лет наnисал nервую nьесу Кромвель ( 1 922). 
Его страстью были мистииизм, история и необычные явления. Вдохно
вение дЛЯ своих рассказов черnал в исnанских и русских сюжетах, в осо
бенности в творчестве А. С. Пушкина. Среди его nроизведений рассказы 
Матео Фальконе ( 1 840), сборник Мозаика и новеллы Коломба и Кармен 
( 1 845), который лег в основу оnеры Ж. Бизе, П исал работы по истории и 
археологии, историческую фантастику и литературную критику, вёл nе
реnиску, которая была оnубликована nосмертно. В 1 853 стал сенатором. 

Мериное (merino), nорода овщ средней величины, родом из Исnании. 
Ныне разводится всесветно. Морда и ноги белые, руно очень тонкошер
стное, густое. Известны с 1 2  в. , могли быть завезены в Евроnу маврами. 
Присnособлены к кочевому выnасу в засушливом климате. Являются 
основой лля многих других nород овеu. 

Меркантили3м (mercantilism), экономическая теория и nолитика, 
имевшая большое влияние в Евроnе в 1 6- 1 8  вв.; её сторонники высту
nали за государственное регулирование экономики страны в иелях уве
личения её моши за счёт соnерничаюших государств. Хотя эта теория су
шествовала и ранее, сам термин nоявился в 1 8  в. и nолучил известность 
благодаря работе А. СмитА Исследование о природе и причинах богатства 
народов ( 1 776). Под'tеркивание меркантилизмом важности заnасов зо
лота и серебра в качестве nризнаков наuионального богатства и моши 
означало nолитику, nризванную nриобретать драгоиенные металлы с 
nомошью торговли, обесnечивая благоприятный торговый баланс (тоР
говый БАЛАнс), означаюший nревышение эксnорта над имnортом. осо
бенно если страна не имеет полезных искоnаемых или достуnа к ним. 
В случае благоnриятного торгового баланса платежи за товар или услуги 

должны были совершаться с nомошью золота или серебра. Колониаль
ные владения должны были служить в качестве рынков лля экспорта и 
nоставшиков сырья в страну - метроnолию. Как раз такая nолитика 
вызвала конфликт меЖду евроnейскими колониальными странами и их 
колониями, в частности, возбудив чувства враЖды к Британии в Северо
Американских колониях и сnровоиировав Американскую революиию. 
Меркантилизм благоnриятствовал тому, чтобы страны с большим насе
лением nоставляли рабочую силу, nокупателей товаров и соллат. Дос
тоинствами считались скуnость и умение коnить СБЕРЕЖЕНИЯ, nоскольку 
они обесnечивали создание КАПИТАЛА. Меркантилизм сnособствовал соз
данию благоnриятного климата на раннем этаnе развития КАПИТАЛИЗМА, 
однако вnоследствии сильно критиковался, особенно сторонниками 
LAJSSEZ-FAJRE, которые доказывали, что всякая торговля благоnриятна, а 
жёсткий государственный контроль контрпродуктивен. 

Меркатор Герорд (наст. имя Герард Кремер) ( Mercator, Gerardus; Gerard 
Кremer) (5 марта 1 5 1 2, Руnельмонде - 2 дек. 1 594, Дуйсбург), фламанд
ский картограф. Стеnень магистра nолучил в 1 532  в университете Лувэна 
(Бельгия). К 24 годам стал оnытным гравёром, каллиграфом, создателем 
научных инструментов. Вместе с коллегами nревратил Лувэн в иентр из
готовления карт, глобусов (земных и небесных), астрономических nрибо
ров. В 1 564 nолучил назначение nридворным космаграфом графа Виль
гельма Клиоского, а в 1 569 создал картографическую сетку, которая ныне 
называется nроекuией Меркатора. Параллели и меридианы в ней nред
ставлены в виде nрямых линий так, чтобы в каЖдой точке соблюдалось 
точное отношение широты к долготе. Такая nроекuия давала морепла
вателям возможность nрокладывать курс на большие расстояния в виде 
nрямых линий, без необходимости постоянно корректировать nоказания 
комnаса. В то время как на этой сетке меридианы - nараллельные вер
тикальные линии, расстояния меЖду которыми одинаковы, nараллели, 
обозначаюшие широту, расходятся всё дальше друг от друга по мере уда
ления от экватора. На картах мира, созданных в такой проекuии, области, 
удалённые от экватора, кажутся больше, чем они есть на самом деле. 

Меркель Анrела (урожд. Ангела Доротея Каснер) ( Merkel Angela; Angela 
Dorothea Кasner) (род. 1 7  июля 1 954, Гамбург), канuлер Германии с 2005. 
Выросла в ГДР, nолучила докторскую стеnень по физике в Лейnиигеком 
ун-те ( 1978), в Восточном Берлине работала в области квантовой химии. 
Почти сразу после объединения Германии в 1 990 вступила в nартию Хри
стианеко-Демократический Союз (ХДС). Год сnустя стала деnутатом бун
дестага, nользовалась nокровительством кaнlUJepa Гельмута Коля, кото
рый назначил ее на несколько министерских nостов. В 1 999 Меркель вы
стуnила с критикой Коля во время скандала с финансированием nартии. 
На следуюший год стала лидером ХДС. В 2005 блок ХДС/ХСС (Христи
анско-Соииалистический Союз) одержал nобеду на выборах, но не nолу
чил решаюшего большинства для формирования nравительства. Меркель 
стала канuлером во главе козлииионного nравительства. Она встуnила в 
должность 22 ноября 2005, став nервой жен шиной, занявшей этот nост. 

Меркурий ( Mercuгy), в древнеримской религии бог торговли, обычно 
отоЖдествляемый с греческим nосланием богов ГЕРМЕсом. Его храм на 
холме Авентин в Риме бьUI освяшен в 495 до н. э. Его матерью счита
лась богиня Майя, и в честь них 1 5  мая устраиnалея nраздник. Иногда 
Меркурий изображается с кошелём, что символизирует его связь с тор
говлей. Чаще ему nрисваиваются атрибугы Гермеса и он изображается в 
крьUiатых сандалиях или крылатом шлеме с кддУцЕЕМ. 

Меркурий (Мегсuгу), самая внутренняя планета СолнЕчной систЕмы. 
Среднее расстояние от Солнuа 58 млн км, но из-за сильной эллиптич
ности орбиты nриближается к Солниу и удаляется от Солниа в nределах 
1 2  млн км. Вторая по величине nосле Плугона большая планета диамет
ром ок. 4880 км и массой ок.'/,. массы Земли. Имеет самый короткий 
nериод обрашения вокруг Солниа (88 суг) и самую большую среднюю 
орбитальную скорость (48 км/с). Названа в <tесть римского бога. Очень 
медденно врашается вокруг оси, совершая один nолный оборот отно
сительно звёзд за 59 суг, а относительно Солниа (меЖду двумя nос.ледо
вательными восходами) - за 1 76 суг из-за обрашения вокруг Солниа. 
Поверхность густо усеяна кратерами. Самая заметная деталь - бассейн 
Каларис ( 1 300 км), образованный ударом гигантского МЕТЕОРИТА. На 
Меркурии также имеются крутые скальные образования, nротянувшие
ся на сотни км. Открытие магнитного поля в его окрестностях указыва
ет на сушествование большого железного ядра, что объясняет среднюю 
плотность, близкую к земной. Атмосфера nрактически отсутствует; сила 
тяжести на nоверхности ок.'/, земной удерживает чрезвычайно разре
женный слой газа. Температура nоверхности меняется в широких преде
лах от 425 'С на освешённой Солнuем стороне до - 1 70 'С в коние ночи. 

«Меркурий» ( Mercuгy), первая серия американских nилотируемых 
космических nолётов ( 1 96 1 - 1 963). Запушена через три недели nосле 
первого гюлёта человека в космос, совершенного Ю. А. ГАГАРиным. В мае 
1 96 1  А. ШЕnАРд совершил nервый суборбитальный nолёт по nрограмме 
•Меркурий• ллительностью 1 5  мин в космической капсуле •Фридом-7• 
на расстояние 486 км, достигнув максимальной высоты 1 86 км. Первый 
американский пилотируемый орбитальный nолёт на •Френдшип-7• со
вершил Дж. ГлЕнн, мл. в февр. 1 962 (три витка вокруг Земли). Последний 
nолёт по программе • Меркурий•, •Фейт-7•, был совершён в мае 1 963 и 
был самым ллительным - 22 витка за 34 ч. 



Мерпии (Merlin), волшебник и мудреu в АРтwовских ЛЕГЕНДАХ. В Истории 
бриттов Г АЛЬФРИДА Монмvrского Мерлин был советником короля Ар1ура и 
обладал маrnческой силой, которую унаследовал от своих кельтских nред
ков. В более nо:шних текстах уnоминается как предсказатель Г РМЛЯ и ос
новоnоложник идеи Круглого Стола. Согласно Смерти Артуро Т МэЛОРИ, 
Мерлин возвёл Aprypa на трон и служил ему наставником на протяжении 
всего uарствования. Его nадение связывается с влюбленностью в колдунью, 
которая научилась от него колдовству, а затем заточила его. 

Мерnо-Понтм Мормс (Merleau-Ponty, Maurice) ( 1 4  марта 1 908, Рош
фор-сюр- Мер, Франuия - 4 мая 1 96 1 ,  Париж), франuузский философ. 
В 1 945 совместно с Ж.-П. САРТРОМ и Симоной дЕ БоВУАР основал журнал 
Les Тетрs Modemes. С 1 949 nреnодавал в Сорбонне. Был ведущим nред
ставителем ФЕномЕнологии во Франции. Несмотря на большое влияние 
идей Э. ГУсСЕРля, Мерло-Понти отверг его теоркю nознания Других 
(теоркю интерсубъективности), основывая свои собственные взгляды 
на телесном nоведении и восnриятии. Мерло-Понти nоддерживал со
ветский коммунизм вnлоть до Корейской войны, когда разочаровался 
в нём. 

Меровмнrм (Meгovingian dynasty) (476-750), франкская династия, nер
вый nравяший королевский дом в Евроnе. Она была названа по имени 
Меравея (450), сын которого, Хклъдерик 1 (ум. 482?) уnравлял nлеменем 
саллических ФРАнков со столицей в Турне. Его сын, Хлодвиг 1, объединил 
в конuе 5 в. nод своей властью почти всю Галлию, кроме Бургундии и 
современного Прованса. После его смерти эта территория была раз
делена между его сыновьями, но 558 вновь объединена nод власть его 
nоследнего выжившего сына Хлотаря 1. Дробление, а затем собирание 
земель Меровингоn продолжалось из nоколения в поколение. После 
uарствования Дагберта 1 (623-639) власть Меровингоn ослабела, а затем 
nолностью была сосредоточена в руках мажордомов. В 75 1 nоследний 
король из династии Меровингов, Хильдерик 1 1 1 ,  был свергнут Пипи
ном 111, nервым nравителем династии КАРDлингов. См также: БРУНгильДА; 
Хкльдеберт 1 1 ;  Хильnерик 1; ФРЕдЕГУНДА; Сигеберт 1 .  

Меровмнrское мскуссrво (Merovingian а11), изобразительное искусство 
эnохи династки МЕРОеингов 5-8 ев. Это небольшие работы по металлу, из 
которых только немногие сохранились, и несколько вылаюшихся мануск
ркптов. Стиль nредставляет собой смесь римского классического стиля и 
местных германо-франкских традИций, близких абстракиии и геометри
ческим рисункам. Человеческая фкгура изображается редко; художников 
более всего занимает рисунок nоверхности. Хотя достаточно скромное, 
Меровинrское искусство оказывало влияние в течение долгого времени 
nосле конuа династии. 

Мерсерм:sоцмв (mercerization), обработка химикатами хлопковых воло
кон кли и:шелий для nовышения их сnособности к окрашиванию и об
легчения окончательной обработки хими-ческими nреnаратами. Метод, 
заnатентованный в 1 850 английским набойщиком Джоном Мерсером, 
также увеличИ"ВЗет соnроти-влени-е разрыву хлоnковых тканей и увеличи
вает их гигроскопичность. Высококачественные товары из хлопка обыч
но мерсеризи-руют. Проuедура состои-т из обработки хлоnковых нитей 
или волокон в растворе гидРООкиси натрия и- nоследуюшей nромывки в 
воде или кислоте для нейтрализаuии гидроокиси- натрия. 

Мерси ( Mersey, River), река на северо-заnаде Англии, длина 1 1 0 км. Те
чёт на запад, через южные окраины г. МАНЧЕСТЕР, соединяется с р. Ирвелл 
(nревращена в канал, называющийся Манчестерским судоходным кана
лом). Мерси также канализована до. г. Уоррингтон, где nроявляются nри
лиnы и отливы. Близ города-nорта Ранкорн в неё вnадает р. Уи-вер, обра
зув эстуари-й, где расnоложен ЛивЕРПУль. Впадает в Ирландское море. 

Мерсив ( Mercia), древнее королевство на территории Uентральной 
Англии. Одно из англо-саксонских королевств Гептархии (Семи коро
левств, существовавших в кон. 6 - кон. 8 вв. ) ,  состояло из при-граничных 
земель, соответствующих современным графствам СтАФФОРдшиР, ДЕРБИ
шиР, НоттингЕмшиР, северной части графства Уэст-МидлЕндс и графства 
УоРикшиР. Оффа, правивши-й в 757-796, создал еди-ное государство от 
р. Хамбер до пропива Ла-Манш. После смерти Оффы Мерсия пришла в 
уnадок, территория захвачена УэссЕксом. В 877 датчане поделкли Мер
сию на английскую и датскую части-. После повторного захвата датских 
земель в нач. 1 О в. перешла под правлени е Уэссекса. 

Мёртаоrо морв рукоnием (Dead Sea Scгolls), древние манускриnты, в 
оси. на иврите, найденные в нескольких местах на северо-заnадном бе
регу Мёртвого моря ( 1 947-56) в тайниках. Документы датируются nри
близительно 2 в. до н. э. - 3 в. н. э. и насчитывают в общей сложности 
800-900 манускриптов из 1 5  000 фрагментов. Многие учёные nолагают, 
что сви-тки, найденные в 1 1 пещерах близ развали-н КУМРАНА, nринадле
жали сектантской общине, члены которой, по мнению большинства, 
были ЕСсЕями, по мнению других - САддУКЕями и-ли же зи-лотами. Об
щина не nризнавала остальную часть еврейского народа и рассматри
вала мир как чётко разделённ.ый на добро и зло. Они nроловедовали 
общинную жизнь ритуальной чистоты, называемой • Единение•, под 
руководством •Учителя праведности•. Сви-тки Мёртвого моря в uелом 
открыли более широкий сnектр иудаизма, чем было известно ранее, и 
могут быть останками иерусалимских библиотек, сnрятанных во время 

войны 66-73. Они также пропивают новый свет на зарождение христи
анства и связь между раннехристианскими и еврейскими религиозными 
традициями. См. также: ДАмАсский докУМЕнт. 

Мёртаое море (арабск. Эль-бахр эль-Майиr; иврит Йам Ха Мела; лат. 
Лакус Асфалътитес Майит) (Dead Sea; AI-Bahr ai- Mayyit; Yam На Melah; 
Lacus AsphaJtites), внутреннее солёное озеро между Израи-лем и Иорда
нией. Самое низкое озеро на Земле, расnоложенное на уровне ок. 400 м 
ни-же уровня моря. О к. 80 км длиной и 1 8  км ши-риной. Северная nоло
вина nринадлежит Иордании, южная часть ра:шелена между Иорданией 
и Израи-лем. После ШЕстиднЕвной войны ( 1 967) был установлен контроль 
израильской армии над всем заnадным берегом. Мёртвое море лежит 
между ИУДЕЕй на западе и Трансиорданским nлато на востоке; р. ИоРДАн 
вnадает в озеро с севера. Уnоминается в Библии со времён Авраама. 

Мертон Роберт Кмнr (наст. имя Мейер Р. Ш кольни-к) (Mel1on, Robe11 
K(ing); Меуег R. Schkolnick) (4 кюля 1 9 1 0, Фи-ладельфия, Пенсильвания, 
США - 23 февр, 2003, Нью-Йорк), американски-й соuиолог. Получив 
стеnень доктора в Гарвардеком университете в 1 936, преподавал в нём 
и в универсиrете в Тулейне, затем перешёл в Колумбийский универси
тет, где занимал должность профессора с 1 94 1  по 1 979. В круг его самых 
разнообразных интересов входкли отклонения от нормы nоведени-я, 
соuи-ология науки, а также массовые коммуникаuии, кроме того, он 
широко использовал функuионалистский подход к изучению общества. 
В 1 994 награждён Наииональной медалью за научные заслуги ( NationaJ 
MedaJ of Science). Среди его работ: Воздействие на массы ( 1 946), Соци
альная теория и социальная структура ( 1 949), На плечах гигантов ( 1 965), 
и Социология науки ( 1 973). См. также: БЮРОКРАтия, ФУНкционАЛизм. 

Мертон Томас (в монашестве Отеu М. Луне) (Menon, Thomas; Father 
М. Louis) ( 3 1  янв. 1 9 1 5 ,  Прад, Франuия - 10 дек. 1 968, Бангкок, Таи-
ланд), американский монах и католический nисатель. Получкл обра
зование в Англии, Франии и и США, nреподавал английский язык в 
Колумбийском университете, затем встуnи-л в орден траплистов в Кен
тукки. В 1 949 был nосвящён в духовный сан. Ранние работы на рели-
гиозные темы включают сборники поэзии, автобиографическую работу 
Семиярусная гора ( 1 948),  которая при-несла ему международную славу и 
обрати-ла многих читателей к монашеству, и Источник Силоам ( 1 949), 
история траnnистов. В 1 960-е обрати-лся к социальной критике, восточ
ной философии и- мистиuизму. Был убит электричеством в результате 
несчастного случая во время съезда монахов в Таиланде. 

Меса (mesa; исп. •стол•), nлоскогорье, небольшая столовая возвышен
ность с nлоски-м верхом и одним и-ли более крутым склоном, расnро
странено в Испании и странах Латинской Америки. ОстАнщ подобен, но 
меньше. Образуются в результате эрозии. Во время денудаuи-и, донной 
эрозии и-ли открытой добычи области более твёрдых пород в nлато дейст
вуют как nлоские зашитные покровы для ни-жележаших пород, располо
женных между долинными потоками, где эрозия особенно активна. Это 
nри-води-т к образованию столовой горы (месы) - т. н. холма-креnости. 

Месхаnмн (mescaline), гдплюциноrЕН, действующее вещество uветуших 
головок кактуса ЛОФОФОРд. АлКАЛОИД, родственный дДРЕНдЛИНУ и норадрена
лину, вnервые выделен в 1 896. Мескалин обычно экстрагируют и-з пейота и 
очищают, но его можно также синтезировать. При исnользовании мескали
на в качестве наркоти-ка галлюuиногенные эффекты начинаются через два
три часа nосле nри-ёма и могут продолжаться свыше 1 2 часов; они скльно 
варьируются у разных людей и изменяются раз от раза; обЬIЧНЫ зригельные, 
а не слуховые галлюuи-наuии. Побочные эффекты - тошнота и рвота. 

Мескаnмнм:sм (Native American Chuгch; peyotism), религиозные обряды 
североамери-канских индейцев, связанные с уnотреблением алкалоида 
мескали-на (см. ЛОФОФОРА) . Мескалин начал исnользоваться для того, 
чтобы вызывать сверхъестественные видения в доколумбовой Мексике; 
в 1 9  в. его nрименение расnространи-лось на север, на Великие равнины. 
В настоящее время мескали-низм практикуется более чем 50 nлемена
ми. Верования сочетают элементы индейских религий и христианства и 
варьируются от nлемени к nлемени. Существует поклонение Великому 
духу, высшему божеству, которое общается с людьми через различных 
других духов. Во многих nлеменах мескалин nерсонифиuируется в обра
зе М ескалинового духа и ассоuиируется с ИисУсом ХРистом. Часто обряд 
начинается в субботу вечером и nродолжается всю ночь. М ескалиновая 
дорога является дорогой жизни-, nризывающей к братской любви, за
боте о семье, независимости nри nомощи собственного труда и отказу 
от алкоголя. 

Мескмтовое дерево (nрозоnис) (mesquite) (Prosopis), род колючих 
кустарников и-ли невысоких деревьев семейства БОБОвых. Образуют об
ширные заросли от Южной Америки до юго-заnада США. Различают 
две разновидности: высокие деревья ( 1 5  м) и-ли низкие раскидистые 
деревья, называемые •бегущим• мескитовым деревом. В nоисках воды 
корни уходят в землю на глубину до 20 м. На стеблях появляются слож
ные оливково-зелёные и-ли опушённые белыми волосками листья, за
тем - nлотные nоиикающие кремовые иветочные серёжки, которые 
сменяются гроздьями длинных узких бледно-жёлтых бобов. В тёnлых 
частях США мескитовые деревья считаются сорняками и уни-чтожа
ются. Бобы, которые содержат сладкую мякоть, используются на корм 



скоту. Древесина, прежде использовавшаяся для производства железно
дорожных шnал, теперь используется для производства необычной ме
бели и различных поделок, а также как ароматическое топливо. 

Месмер Франц Антон ( Mesmeг, Fraпz Anton) (23 мая 1 734, И цнанг 
на Боденеком озере - 5 марта 1 8 1 5, Мерсбург), немецкий врач. После 
получения медицинского образования в Венском университете он вы
двинул свою теорию •животного магнетизма., согласно которой в теле 
сушествуе-г невидимый флюид, подчиняюшийся законам магнетизма, а 
болезнь вызвана помехами свободной циркуляции этого флюида. С точ
ки зрения М есмера, восстановить гармоюrю можно, вызывая •кризисы• 
( трансавые состояния, часто заканчивающиеся делирием или конвуль
сиями).  В 1 770-е он nроводил впечатляющие демонстрации своей спо
собности •месмеризации• своих пациентов, исnользуя намагниченные 
объекты. Обви.нённый венскими врачами в мошенничестве, он покинул 
Австрию и поселился в Париже ( 1 778), где тоже подвергся гонениям со 
стороны официальной медишrны. Хотя его теории были окончательно 
опозорены, способность вызывать у пациентов трансавые состояния 
сделала его предшественником современного использования гипнозА. 

Месоnотаммм реnмrмм (Mesopotarnian Jeljgions), религиозные веро
вания и обряды шумеров и ак:кадцев, а позднее вавилонян и ассирий
цев, народов, населявших Древнюю Месоnотамию. Божества шумеров 
обычно ассоциировались с силами природы, такими, как плодородие 
и плодовитость скота. Боги Ассирии и Вавилона скорее не сменили 
шумерских и ак:кадских богов, а nостепенно были ассимилированы 
системой более архаичных верований. Среди множества месопотам
ских богов важнейшими были Ану, бог неба; Энки, бог воды; Энлиль, 
бог земли. Часто божества ассоциировались с конкретными городами. 
Почитались также астральные божества, наnр. ШАМАШ и Син. Жители 
Месоnотамии были искусными астрономами, изучавшими движение 
небесных тел. Жрецы также оnределяли желания богов посредством 
наблюдения знамений, особенно широко исnользовалось чтение зна
мений по внутренностям жертвенных животных. Uари имели функции 
верховных жрецов и nредседательствовали на новогодних nраздниках, 
отмечавшихся весной. Эти праздники знаменовал\'! собой обновление 
царства и триумф божественных сил над силами хаоса. 

Месопотаммв ( Mesopotarrua), область между ТигРОм и ЕвФРАТОм на Ближ
нем Востоке, составляющая большую часть современного Ирака. Геогра
фическое nоложение и nлодородие почвы обесnечили nоявление оседпых 
поселений уже с 10 000 до н. э., развитие нескольких ранних мировых 
цивилизаций, зарождение nисьменности. Первым известным народом в 
истории Месопотамии были шумеры, на смену которым пришли ак:кад
цы, а позднее - вавилоняне. Народы сменяли друг друга в качестве гос
подствуюшей сильt в регионе вnлоть до возвышения Ахеменидской Пер
сии в 6 в. до н. э. В 4 в. до н. э. власть nерсов была свергнуга Алексаидром 
Македонским, и с 3 1 2  до н. э. до сер. 2 в. до н. э. Месоnотамией правила 
династия СЕЛЕвкидов. Позднее страна стала частью Парфянской державы. 
В 7 в. область была завоёвана арабами-мусульманами, но сохраияла свою 
важную роль до монгольского завоевания в 1 258. В 1 6  в. над большей ча
стью территории страны была установлена власть Османской империи. 
В 1920 область стала мандатной территорией под управлением Велико
британии, а в следующем году было создано государство Ирак. См. также: 
ШУМЕР, дссиРИя, ВАВиоония. 

Месса (литургия) (mass), церковный обряд причасткя (ЕВХАРистии) в 
Католической церкви. Рассматривается в качестве сакрального ниспро
вержения смерти и воскрешения ИисУСА, а также в качестве истикного 
жертвоприношения, при котором кровь и nлоть И исуса (хлеб и вино) 
жертвуются Богу. Месса также воспринимается как священная трапе
за, которая объединяет и насыщает верующих. Месса включает чтение 
текстов Свяшенного П исания, проповедь, сбор пожертвований, евха
ристическую молитву и причашение. Обряд был значительно изменён 
после ВтоРОго ВАтиКАнского СОБОРА, особенно в части, касаюшейся ис
пользования местных языков вме-
сто латыни. См. также: ТАинство; 
ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ. 

Месснан Оnмвье-Эжен-Пра
сnер-Wарnь (Messiaen, Olivieг 
(- Eugene- Prospeг-Charles)) ( 1 0 дек. 
1 908, Авиньон, Франция - 27 anp. 
1 992, Клиши, близ Парижа), фран
цузский композитор. В возрасте 1 1  
лет поступил в Парижекую консер
ваторию, где выиграл пять первых 
nремий. В 1 9 3 1  стал главным ор
ганистом церкви Святой Троицы, 
где nроработал 40 лет. Находясь в 
немецком лагере для военноnлен
ных, наnисал свой Квартет на ко
нец времени. После войны препо
давал в Парижекой консерватории 
( 1 947-78), где его учениками были 
п. БУЛЕЗ, к. ШТОКХдУЗЕН и Я. Ксе- Оливье Мессиан. 
накис. Главным источником его 
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вдохновения стала nочти мистическая фанатичная католическая вера. 
В многочисленных сочинениях Мессиана, на создание которых его 
мохнавило nение птиц, nроявляется любовь к природе. На творчество 
комnозитора оказали влияние также ритмы индийской музьпси и сис
тематическое изучение нетанальных гармонических материалов. Среди 
основных работ - Двадцать взгJIЯдов на Младенца Иисуса ( 1944) и Ката
лог птиц ( 1 958) для фортеnьяно, Рождество Господне ( 1 935) для органа, 
Турангалила-симфония ( 1 948), • И чаю воскресение мертвЬIХ» ( 1 964) и опе
ра •Святой Франциск Ассизский» ( 1 983). 

Мессина ( Messina; древн. Занкла, Zankle),  город на северо-востоке 
о. Сицилия ( Италия) с нас. 236 62 1 чел. (200 1 ,  оценка). Основан греками 
в 8 в. до н. э.; был разрушен карфагенянами в 397 до н. э. В 264 до н. э. 
римляне захватили восстановленный город, развязав Первую ПуничЕ
СКУЮ войнУ. После войны Мессина стала свободным городом, союзни
ком Рима. Захватывалась готами, византийцами, арабами, норманнами, 
испанцами и итальянцами ( 1 860). В годы Второй мировой войны под
вергалея сильным бомбардировкам; после войны был заново отстроен. 
Ныне Мессина - важный порт. Из достопримечательностей выделяют
ся кафедральный собор и университет (основан в 1 548). 

Мессмнекий праnмв ( Messina, Strait of; древн. Siculum Fгetum), пролив 
между южным побережьем Италии и северо-восточным побережьем 
о. Сицилия. Ширина пропива 4- 1 9  км. На побережье Сицилии наnротив 
г. Реджо-ди- Калабрия находится г. МЕССИНА. Паромная nереправа через 
пролив связывает Мессину с материковой частью Италии. 

Мессмв (messiah), в иудаизме, ожидаемый царь из рода ДдвиДд, приход 
которого освободит иудеев от иностранного ита и приведёт к установле
нию золотого века на земле Израиля. Термин христос, исnользовавшийся 
в наnисанном по-гречески Новом Завете для обозначения мессии, был 
применён к Иисусу ХРИСТУ, который считается христианами обещанным 
сnасителем мира. Образ мессии также присутствует в ряде других религий 
и культур. Hanp., мусульмане-шииты ожидают прихода мдХди, восстано
вителя истинной веры; а МАйтРЕйя считается спасителем у буддистов. 

Мессье катаnоr ( Messieг catalog), список, насчитывающий 1 09 звёзд
ных скоnлений, ТУМАнностЕй и ГАЛАКТик, составленный французским 
астрономом Шарлем Мессье ( 1 730- 1 8 1 7), открывшим много таких 
объектов. До сих пор служит nолезным руководством для астрономов
любителей. Предшествовал New Gепега/ Catalogиe (NGC). Обозначения 
no каталогам NGC и М широко используются до сих пор. 

Местмэо (метисы) (mestizo), люди смешанных кровей, метисы. В Ис
nанской Америке этот термин относится к людям смешанных индей
ских и евроnейских кровей. В некоторых странах, напр. в Эквадоре, он 
nриобрёл социальное и культурное значение: чистокровный индеец, 
nринявший евроnейскую одежду и традиции - тоже местизо (или хало). 
В Мексике термин nеретерnел множество изменений и nотерял nерво
начальное значение. На Филиппинах человек смешанных с иностран
ными кровей (на пр. с китайской). См. также: Лмино. 

МетабоnмСТiоl ( Metabolist school), японское архитектурное движение 
1 960-х. Его инициатором стал ТАНГЕ КЕнзо с проектом Бостон-Харбор 
( 1 959) в внде двух гигантских рам в форме буквы •А•, как бы паряших в 
воздухе со •стеллажами• для домов и общественных зданий. Метаболи
сты под nредводительством Танге, ИсодЗАКИ АРАТА, Кикутаке Кийонори 
(род. в 1 928) и Курокавы Киса (род. в 1 934) сосредоточились на проек
тировании конструкций, которые соединяли в себе высокотехнологич
ную образность, брутализм и мегаконструкции (многофункциональные 
комплексы, доходящие до полной самоизолирова.нности) .  Манифест 
метаболистов, провозглашённый на Всемирной конференции дизайне
ров в · 1 960, пропожил дорогу таким позднейшим nроектам, как Арко
сантн П. СолЕРи. Идеи метаболистов, отражающие желание экономно 
использовать землю, революционизировали мышление архитекторов. 

Метадон (methadone), органическое соединение, сильнодействуюЩИЙ 
синтетический наркотический npenapaт, самое эффективное средство ле
чения героиновой и других вндов наркотической зависимости. Широко 
используется в nрограммах no борьбе с героиновой зависимостью в США 
с 1 960-х. Несмотря на то что он сам вызывает привыкание, его приём пре
кратить легче, чем приём ГЕРОИНА. Кроме того, метадон не вызывает эйфо
рии и не приводит к развитию толерантности, ПОЭТОМУ не требует увели
ченИя доз. Человек, ежедневно принимаюший поддерживающую дозу, не 
ощушает ни симптомов отмены, ни тяти к возобновлению приёма герои
на, что позволяет сломить психологическую зависимость от героина. 

Метаnnоrрафмв (metaBography), исследование структуры МЕТАЛлов и 
сnлавов, в осн. с nомощью микроскопов и рентгеноструктурного анали
за. Исследования с nомощью оптических микроскопов поверхности ме
талла или трещин nозволяет получить информацию о кристаллической, 
химической и механической структуре материала. В электронном микро
скоnе вместо луча света на образец направляется nучок электронов. Раз
витие nросвечиваюших электронных микроскопов сделало возможным 
изучение структуры в очень тонких слоях металлов. Техника дифракции 
реиттеновских лучей исnользуется для изуwения расположения атомов в 
кристаллической решётке вещества. См. также: МАТЕРИАЛОВЕдЕНИЕ. 



Металпокэдепк• (художественная обработка металла) (metaJwork), 
утилитарные и декоративные nредметы из различных металлов. Самой 
старой техни.кой является ковка. После 2500 до н. э. также nрименялось 
литьё, расплавленный металл заливалея в форму и остывал. Применялись 
различные техники декора. С золотом и СЕРЕБРОМ работали с древнейших 
времён. Предметы из золота и серебра пользавались таким спросом в 1 2  в., 
что мастера со:шавали соответствуюшие ГИЛЫJ.Ии. Золотые и серебряные 
nредметы высокого качества делзлись в доколумбовой Америке. МЕдЬ об
рабаты валась в Древнем Египте и широко использовалась для домашних 
nредметов в Евроnе 1 7- 1 8  вв. Бронза и латунь широко использовалась в 
Древней Греuии. Тарелки и nи.вные кружки из олоВА были распростране
ны до тех пор, nока их замени.ли болеедешевые из фаянса и ФАРФОРд в 1 8  в. 
Кричное железо исnользовалось для декоративных nетель, ворот и оград 
начиная с 1 6  в. Свинщ традиuионно nри.менялся для nокрыти.я крыши. 

Мeтannw (metaJ), класс вешеств, обладаюших (до известной стеnени) 
следуюшими свойствами: хорошей тепло- и :тектрической nроводимо
стью, ковкостью, пластичностью, высокой сnособностью отражать свет и 
сnособностью образовывать nоложительно заряженные ионы в растворе и 
ги.дрокси.ды, а не кислоты, nри взаимодействи.и их окси.дов с водой. Около 
трёх четвертей всех элЕМЕНТОВ являются металлами; обычно это довольно 
твёрдые кристаллические (см. КРИСТАЛЛЫ) вещества с высокой химической 
активностью, которые легко образуют сплавы друг с другом. Металли.че
ские свойства возрастают от более лёгких к более тяжёлым :тементам в 
каждой вертикальной груnпе и сnрава налево в каждом ряду ПЕРИодичЕСКОй 
ТАБЛицы. Наиболее расnространёнными металлами являются: алюминий, 
железо, кальций, натрий, калий и магний. Подавляюшее большинство ме
таллов встречается в ви.де РУд, а не в свободном ви.де. Сnособность металлов 
образовывать кристаллическую решётку обусловлена металлической хими
чЕскОй связыо: атомы плотно уnакованы вместе, их очень nодвижные внеш
ние :тектроны расnределяются по всей решётке. Металлы классифициру
ются на (эта классификаиия не является взаимно исключающей и большей 
частью не строго оnределена): щелочные металлы, щелочноземельные ме
таллы, nереходные :тементы, благородные (драгоценные) металлы, плати
новые металлы, лантанид.ы, актиниды, лёгкие и тяжёлые Meтa.JUIЫ. Многие 
металлы, часто в следовых количествах, и.грают важную роль в nитании и.ли 
других биохимических nроцессах, а многие из них ядовиты как в чистом 
Ви.де, ТЗК И В соедиНеНИЯХ (СМ. РТУТНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ; СВИНЦОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ). 

Метаморфические ropнwe nopoдw ( metamorpblc госk), ранее об
разованные как осадочные и.ли магматические, но в результате смены 
условий (темnературы, давлени.я, механического наnряжени.я) nретер
певаюшие изменение (метаморфизм) в недрах Земли. Предшествующие 
ПОроДЫ могут быть ИЗВЕРЖЕННЫМИ, ОСАдОЧНЫМИ И.ЛИ др. метаморфичеСКИ
МИ поРОДАми. Структура и минералоги.я отражают оnределённый тиn 
метаморфизма. Классифицируются по тиnам фаuий, nредсказуемых 
минеральных ассоциаций, связанных с оnределёнными темnературами 
и давлением (наnр., гранулитсвая фаци.я) .  

Метаморфо3 (metarnorphosis), в биологии, nроцесс развити.я животно
го, соnровождающийся физиологическими, биохимическими и nове
денческими изменениями. Hanp., метаморфоз насекомых, бывает пол
ным и неnолным (в этом случае личкнку называют нимФОй). Полный 
метаморфоз бабочек включает стадии ЯйЦА, личинки (ГУСЕницы), куколки 
и взрослой особи (имаго). Превращение головдстиКА в лягушку - ме
таморфоз амфибий. Претерnевают метаморфоз некоторые иглокожие, 
ракообразные, мошrюски и оболочники. 

Метан (болотный газ) (methane, marsh gas), органическое соеди.нение, 
химическая формула СН,, ГАЗ без цвета и заnаха. Входит в состав пРИ
РОдного ГАЗА (на угольных шахтах его называют рудничным газом) и 
образуется nри бактериальном разложении растительных остатков в 
отсутствие кислорода (в т. ч. в рубце круnного рогатого скота и других 
жвачных и в nищеварительном канале термитов). Простейший член ряда 
nарафиновых УГЛЕВодоРОдов. Леr·ко сгорает, образуя nри nолном егора
ни" в присутствии достаточного количества кислОРОДА диокси.д УГЛЕРОДА 
и водУ и.ли, если кислорода недостаточно, окси.д УГЛЕРОДА. Смесь метана 
с воздухом (5- 1 4% метана) взрывоопасна и является nричиной многих 
катастроф на рудниках. Главным источником метана является nрирод
ный газ, но он также может быть nолучен из угля. Имеюшийся в больших 
количествах, дешёnый и экологически чистый, метан находит широкое 
применение в качестве топлива в домах, на nромышленных nредnри.яти
ях и фабриках; для безоnасности его смешивают со следовыми количе
ствами одорантов, которые nозволяют выявить его утечку. Метан также 
является сырьём для nолучения многих nромышленных материалов, в т. 
ч. удобрений, взрывчатых веществ, хлороформа, четырёххлористого уг
лерода и сажи, а также яnляется основным источником МЕТднолд. 

Метанке диска (discus thгow), легкоатлетическая яисuиплина. В олим
nийской nрограмме с 1 896. Диаметр диска равен 2 1 9  мм, и он толще в 
центре, 'lем по краям. Его вес должен быть не менее 2 кг для соревнова
ний среди мужчин, и 1 кг - среди женшин. Сnортсмен раскручивается 
в круге диаметром 2,5 м, после чего делает бросок. Этот ви.д сnорта был 
nоnулярен ешё в Древней Греции. 

Метанке коn�о• (javeliл throw) , дисциnли.на ЛЁГкой АТЛЕТики; бросок с 
разбега деревянного и.ли металлического копья на дальность. Сnорт-

смен метзет коnьё nосле короткого разбега ( 1 0- 1 2  шагов), снаряд дол
жен nриземлиться острием вnерёд. Длина коnья для соревнований у 
мужчин равна 260 см, у женщин - 220 см. Метание коnья входи.ло в 
nрограмму пятиБОРья на Олимnиадах в Древней Греции. Эта дисциnлина 
вошла в nрограмму nервых Олимnийских игр в 1 896. Женщины начали 
соревноваться в этом ви.де сnорта на Олимпиадах с 1932. См. также: ДЕ
сятиБОРЬЕ, ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ СЕМИБОРЬЕ. 

Метанне мояото (hammer thгow) , яисциплина лЕгкой АТЛЕТики, в кото
рой сnортсмены бросают молот на возможно большее расстояние. Мо
лот представляет собой металлический шар (7,26 кг) с nривязанной к 
нему эластичной nроволочной ручкой длиной не более 1 ,2 м. Метатель 
перед броском совершает три быстрых круговых оборота. Как ви.д спор
та, метание молота зароди.лось на Британских островах в 14 в., но стало 
nостоянной частью nрограммы матчей между КембридЖем и Окефор
дом только с 1 866, а олимnийским ви.дом сnорта - с 1 900. 

Метоная (мети.ловый, и.ли древесный, сnирт) (methanol, methyl aJco
hol, wood alcohol) ,  простейший спиРт, химическая формула СН,ОН. 
Когда-то метанол nолучали деструктивной дистилляцией древесины, 
в настоящее время он обычно nроизводится из МЕТАНА, содержащегося 
в природном газе. Метанол - важный nромышленный материал; его 
nроизводные в огромных количествах исnользуются для nроизводства 
широкого ряда соединений, среди которых многие важные синтетиче
ские красители, смолы, лекарственные и nарфюмерные средства. Он 
также входит в состав автомоби.льных антифризов, ракетных топлив и 
исnользуется как растворитель. Огнеоnасен и взрывооnасен. Как чисто 
сгорающее топливо, может служить заменителем БЕнзинА (по крайней 
мере, частично). Исnользуется такжедля денатурации этднолд. Си.льный 
яд, nри nриёме внутрь nриводит к слеnоте и в конечном счёте к смерти. 

Метаста:�ко По.етро (наст. имя Антонио Доменика Бонавентура Тра
nасси) ( Metastasio, Pietro; Antonio Domenico Bonaventura Trapassi) (3 янв. 
1 698, Рим - 12 anp. 1 782, Вена), итальянский nоэт и оnерный либрет
тист. Настоящее имя Метастазио было изменено его nриёмным отцом, 
который остави.л юноше достаточно денег, чтобы он мог начать карьеру 
nоэта. Первое либретто, Покинутая Дидона ( 1 724), оказалось настолько 
усnешным, что вскоре Метастазио стал известен no всей Италии. Вско
ре наnисал свои главные либретто - Энцио ( 1 728) и Семирамида ( 1 729) 
и был nриглашён в Вену к КАРЛУ Vl как nри.дворный nоэт. На его 27 трёх
актных либретто различными комnозиторами, в т. ч. ВиВАЛьди, ГЕнДЕ
ЛЕМ, Глюком, МоЦАРтом и КЕРУБини, в 1 8  и начале 1 9  вв. было наnисано 
более 800 опер. 

Метафк3нка (metaphysics), раздел фи.лософии, изучающий nредельные 
структуры и устройство реальности - т. е. того, что реально и nостоль
ку, nоскольку оно реально. Термин, буквально означаюший «ТО, что и.дёт 
nосле физики•, был исnользован для обозначени.я трактата АРистотЕЛя, 
который он сам называл •nервой фи.лософией•. В истории заnадной фи
лософии метафизика трактовалась по-разному: как исследование основ
ных категорий вещей (наnр., ментальных и физических); как изучение 
реальности в отличие от явлений; как изучение мира в целом; как тео
ри.я nервых nринииnов. Среди. основных nроблем в истории метафизи.ки 
бьUIИ: nроблема УНИВЕРСАЛий - т. е. nроблема nркроды универсального 
и его отношения к единичному; nроблема быти.я Бога; психОФИзичЕСКАя 
ПРОБЛЕМА; nроблема природы материальных объектов (внешнего мира). 
К основным тиnам метафизических теорий относятся пмтонизм, аристо
телизм, ТОМИЗМ, КАРТЕЗИАНСТВО (ДУАЛИЗМ), И.ДЕАЛИЗМ, РЕАЛИЗМ И МАТЕРИАЛИЗМ. 

Метафк3кческа• wкояа ( Metaphysical poetry), nоэтическое наnравле
ние, развивавшееся в Англии восн. в 1 7  в. и характеризующееся высоким 
наnряжением мысли. Скорее анализирующая чувства, а не выражаюшая 
их, nоэзия метафизиков отличается смелой и изощрённой образностью 
(когда метафоры создают nараллели между очеви.дно неnохожими и.дея
ми и.ли объектами), сложными и утончёнными мыслями, nарадоксами 
и драматической неnосредственностью языка, ритмически восходящего 
к разговорной речи. Ведущим nоэтом-метафизиком был Дж. Донн, сре
ди других - Дж. Херберт, Г. Воrен, Э. Марвеля и А. Коули. 

Меrафоро (metaphor), риторическая фи.гура, в которой слово и.ли фраза, 
обозначаюшие одно свойство объекта и.ли действи.я, исnользуются для обо
значени.ядругого, чтобы nодчеркнуть их сходство и.ли аналоmю между ними 
(наnр., •корабль бороздит моря• и.ли •nоток клятВ>). Метафора - nодразу
меваемое сравнение (наnр., •мраморное чело•) в отличие от эксплицитного 
соnоставлени.я собственно сравнения ( •чело белое как мрамор• ). Уnотреб
ляется на всех уровнях языка и является ключевым элементом nоззи.и, где её 
функци.и варьируются от едва намеченного уподобления до исnользовани.я 
в качестве основного nриёма и.ли создания ключевого образа. 

Метеорктw (meteoгite),  межпланетные каменные и.ли металлические 
частицы (метеорои.ды), не сгорающие целиком в земной атмосфере, а 
достигающие nоверхности Земли, либо другой планеты, либо сnутника. 
При скорости вторжения в земную атмосферу минимум 1 1  км/с возни
кает достаточное ТРЕНИЕ о воздух и как результат nроисходит исnарение 
части или всего метеорои.да и свечение (мЕТЕОР). Хотя ежегодно в атмо
сферу Земли вторгается огромное число метеороидов, лишь неск. сотен 
из них достигают nоверхности Земли. 



Метеорный до_.. (meteoг showeг), вторжение в земную атмосферу по
тока метеороидов (МЕТЕОРЫ), движущихся по параллельным траекториям, 
обычно дляшееся от неск. часов до нес к. суток. Большинство метеорных 
потоков состоят из вещества, которое теряют комЕТы вблизи Солнца, и 
наблюдаются ежегодно при пересечении Землёй орбиты этой кометы. 
Метеорные дожди обычно называются по имени созвездия (напр., Лео
ниды из созвездия Льва) или звезды, откуда они приходят. В большин
стве метеорных дождей наблюдаются десятки метеоров в час, но иногда 
Земля пересекает особенно плотные концентрации метеороидов, как во 
время мощного метеорного ливня Леонид в 1 833, когда в течение одной 
ночи над Северной Америкой были видны сотни тыс. метеоров. 

Меrеоропоrи• (meteoгology), наука о земной атмосфере и происходящих 
в ней процессах, особенно в ТРОПОСФЕРЕ и более низкой СТРАТОСФЕРЕ. Зани
мается также систематическим изучением погоды и создаёт основу для nРО
Г>ЮЗд поrоды. 

Метеоры (падающие звёзды) (meteoг; shootiпg staг; falling star), светящие
ся полосы на небе, когда частица или небольшой кусочек каменного или 
металлического вещества вторгается в земную атмосферу из межпланет
ного пространства и испаряется в результате тРЕния. Этот термин иногда 
применяется к самому падающему объекту, точное название которого 
метеороид. Большинство метеороидов, движущихся со скоростью, рав
ной пяти скоросТям звука, сгорают в верхней атмосфере, но крупные тела 
могут пережить испытание огнём и достичь поверхности в виде твёрдого 
объекта (МЕТЕОРит). См. также: МЕТЕОРНЫй дождь. 

Метеряинк Морис-Поnидор·Мори-&ернор ( Maeteгliпck, Maurice
Polydoгe-Marie-Bemaгd) (29 августа 1 862, Гент, Бельгия _- 6 мая 1 949, 
Ницца, Франция), граф, бельгийский драматург и поэт. Изучал юрис
пруденцию в Генте, но рано начал писать стихи и пьесы. Его пьеса Пелеас 
и Мелисанда ( 1 892) считается шедевром символизмА, послужила основой 
для оперы К. ДЕБюсси ( 1 902). В своих символистских пьесах пытался с 
помощью поэтической речи, освещения, художественного оформления, 
жестов и движения актёров по сцене создавать картины, которые отра
жали бы настроения и сомнения главных действующих лиц. Автор сбор
ника символистских стихов Теплицы ( 1899); nьес Монна Ванна ( 1 902), 
СиltЯЯ птица ( 1 908), Бургомистр Стильмонда ( 1 9 1 8) ;  научно-популярных 
книг Жизнь пчёл ( 1901 ), Разум цветов ( 1 907). За свои заслуги nолучил 
графский титул, в 1 9 1 1 удостоен Нобелевской nремии по литературе. 

Методи:uо ( Methodism), религиозное движение nротестантов, начало 
которому nоложил Джон Уэсли в 18 в. в Англии. Англиканский священ
ник Уэсли испытал прозрение в 1 738, когда у него возникла убежден
ность в собственном сnасении. Вскоре nосле этого он начал проnаведа
вать вне стен церквей. Методизм начинался как движение по воскреше
нию церкви в Англии, и его nредставители формально не шли на разрыв 
с церковью до 1 795. Хорошо организованная система уnравления цер
ковью у методистов сочетала сильную центральную власть с эффектив
ной организацией на местах и исnользованием священников-неnро
фессионалов. Движение быстро разрослось в 19 в. и пользовалось осо
бенно большой популярностью в среде рабочего класса nромышленных 
районов. Методистская епископальная церковь была основана в США в 
1 784, и методистские священники nривлекли много сторонников среди 
американских nереселенцев. Затем английские и американские миссио
неры расnространили методизм по всему миру. Методистская доктрина 
подчёркивает власть Святого Духа, необходимость личного общения с 
Богом, простоту ритуала богослужения и заботу о неимущих. 

Метр (metre), основная единица длины в мЕТРИчЕской сисТЕМЕ и МЕЖДУНА
РОДНОЙ СИСТЕМЕ ЕдИНИЦ. В 1983 Генеральная конференция по мерам и весам 
установила, что скорость света равна 299 792 458 м/с, nоэтому сегодня метр 
определяется как расстояние, проходимое светом в вакууме в 1/ "'!>" с. 
Один метр в американской торговой системе равен nримерно 39,3Т"дюима. 

Метрическо• система (metric system), международная десятичная сис
тема мер и весов, основанная на единице длины - метре (м), единице 
массы - килограмме (кг); вnервые введена во Франции в 1 795. Осталь
ные единицы в этой системе определяются через метр, в т. ч. единица 
веса - грамм (г), которая определяется как вес 1 см' воды максималь
ной плотности, и единица объёма - литр (л), равный 0,00 1 м'- В 20 в. 
метрическая система стала основой для МЕЖДУНАРОдной систЕмы ЕдИниц, 
которой в наст. время официально nользуются во всём мире. 

«Метро-Гоnдвин·Майер» ( M G M ;  Metгo-Goldwyп-Mayeг, lnc.), аме
риканская корпорация и киностудия. Основана кинодистрибьютором 
Маркусом Лоу ( Maгcus Loew), который в 1 920 куnил комnанию • Метро 
Пикчерз•, объединил её в 1924 с производственной компанией •Гол
двин•, а в 1 925 с компанией .Луи Б. Майер Пикчерз• ( Louis В. Мауег 
Pictuгes). Л. Б. Майер оставался исполнительным директором студии в 
течение 25 лет, ему помогал управляющий производством И. Тальберr. 
Пик деятельности корnорации пришёлся на 1 930-40-е, когда по кон
тракту с ней работало большинство известных голливудских звёзд. На 
студии были сняты хиты nроката Гранд-Отель ( 1 932),  Филадельфийская 
история ( 1 940), Газовый свет ( 1 944), Бен-Гур ( 1 959), Доктор Живаго 
( 1 965), 2001: Космическая одиссея ( 1 968). Особую известность компании 
принесли мюзиклы Волшебник из страны Оз ( 1 939), Увольнение в город 

( 1 949), Американец в Париже ( 1 95 1 ), Поющие под дождём ( 1 952), Жижи 
( 1 958). В 1 950-х начался закат компании, которой пришлось продать 
большинство своих активов, в 1 970-х она стала заниматься гостинич
ным и игорным бизнесом и позднее слилась с корпорацией Юнайтед 
Артист, приняв название •Метро-Голдвин-Майер/Юнайтед Артист.. 
В 1 986 её приобрёл Т Тёрнер, который перепродал производственные 
и дистрибьюторские мощности. Компания несколько раз сменяла вла
дельцев, а в 1 992 была приобретена комnанией •Креди Л ионне•, кото
рая вернула ей название •Метро-Голдвин-Майер•. Позднее она перешла 
во владение корпорации •Трасинда• (Tracinda Согр.). 

Метраnоrи• (metгology), наука об измЕРЕниях. Измеряемая величина 
определяется по отношению к другой, фиксированной, величине той 
же физической природы, принятой за единицу измерения. Единица -
это абстрактное понятие, определяемое либо соотношением со средним 
стандартным значением для выбранного материала или с природным 
явлением. Hanp., МЕТР - единица длИНЫ В МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, перво
начально определялся ( 1 889-1 960) как расстояние между двумя штри
хами, нанесёнными на металлический брусок, однако в наст. время оп
ределяется как расстояние, проходимое светом в вакууме за '/ ,..",.,. с. 
См. также: МЕждУНАРОдНАЯ систЕмА ЕДиниц. 

Метропоnитен (subway), подземная железная дорога для перевозки 
nассажиров в городах и пригородных зонах. Первая линия метропо
литена nротяжённостью 3, 75 мили (6 км) открыта в Лондоне в 1 863, за 
свой первый год она nеревезла 9,5 миллиона пассажиров. Первый элек
трифицированный метрополитен пущен также в Лондоне в 1 890 (там он 
называется •Подземка• или .труба• ). Метрополитен пущен в Будапеште 
( 1 896, первый на европейском континенте), Бостоне ( 1897), Париже 
( 1 900, где называется •метро•), Берлине ( 1 902), Нью-Йорке ( 1 904), а 
позднее - в Мадриде ( 1 9 1 9), Токио ( 1 927) и Москве ( 1 935). Совершен
ствование техники привело к применению начиная с 1 970-х (в частно
сти, в Сан-Франциска, Вашингтоне, и Лос-Анджелесе) дистанционно
го вождения поездов с помощью компьютеров, а лучшее качество пути и 
вагонов позволило увеличить скорость и комфортность движения. 

Метропоnмтен-муэей (Metгopolitan Museum of Art), самое полное худо
жественное собрание в США и одно из самых крупных в мире. Создан в 
Нью-Йорке в 1870, нынешнее здание в Uен.тральном Парке на Пятой Аве
ню бьuю открьгrо в 1880. Метрополитен бьш построен на частные средства 
бизнесменов; ныне nринадлежит городу, но содержится в осн. на частные 
пожертвования. Его выдаюшиеся коллекции искусства Египта, Месопота
мии, Восточной Азии, Среднего Востока, Греции и Рима, Европы, доколум
бовой Америки включают - помимо живописи, скульптуры и графики -
архитектуру, стекло, керамику, текстиль, металл, мебель, доспехи и оружие, 
музыкальные инструменты. Он также включает в себя Институт Костюма и 
Библиотеку Томаса Дж. Уотсона, одно из крупнейших в мире книжных со
браний по искусству и археологии. Большинство средневековых коллекций 
размещены в Клойстерс в Манхэттене Форт Т район Пар к; это здание ( 1938) 
включает в себя части средневековых монастырей и церквей. 

Метропоnитен-опера (Metropolitan Opera), ведущая американская 
оперная компания (Нью-Йорк) . Основана в 1 883 группой миллионе
ров, которые не сумели получить места в Академии музыки. Несмотря 
на такое «Несерьёзное)) происхождение, став американским аналогом 
миланской ЛА СКдЛА и вторым в мире оперным театром по уровню при
глашённых для выступлений вокалистов. Здания театра nервоначально 
располагались на Бродвее и 39-й улице; в 1 966 nереехал в новое здание в 
Линкольнавеком центре исполнительских искусств. 

Метсие Квентмн ( Metsys, Quentin) ( 1465/66, Лорен, Брабант - 1 530, Ан
тверпен), фламандский художник. Согласно традиции Метсие (чъё имя 
также писалось Маесие и Матсис) учился у кузнеца, но стал заниматься 
живописью после того, как влюбился в дочь художника. В 1491 стал чле
ном гильдии художников Антверпена. Его самыми знаменитыми работа
ми являются два большие алтарные триптиха, Святое Семейство ( 1 507 -09) 
и Положение во гроб ( 1 508-1 1 ), оба демонстрируют сильные религиозные 
чувства и точность деталей. Написал много известных портретов, в т. ч. 
ЭРАЭМА РопЕРДдМскоrо. Был первым крупным художником Антверпенской 
школы и первым фламандским художником, осуществившим подлинны.й 
синтез северо-европейских традиций и итальянского ВозРОЖДЕния. 

Меперних Кпеменс (Меттерних-Виннебурr-Бейльштейн Клеменс 
Венцель Непомук Лотар) ( Mettemich (-Winneburg- Beilstein), Юemens 
(\\\:пzel Nepomuk Lothaг), prince von) ( 1 5  мая 1 773,  Кобленц, архиепи
скопство Трир - 1 1  июня 1 859, Вена), князь, австрийский государствен
ный деятель. Служил во внешнеnолитическом ведомстве, австрийский 
посланник в Саксонии ( 1 80 1 -03), Берлине ( 1 803-05) ,  Париже ( 1 806-
09). В 1 809 имnератор Франц 1 1  назначил его министром иностранных 
дел; на этом посту Меттерних оставался до 1 848. Оказал содействие в 
свадьбе НАГОЛЕОНА 1 и дочери Франца МАРии-ЛУИзЕ. Искусной дипло
матией и хитростью обеспечил Австрии нейтральную позицию в войне 
между Францией и Россией ( 1 8 1 2) и сохранял её до союза с Прусеней 
И Россией ( 1 8 1 3) .  ОдИН ИЗ инициаторов ВЕНСКОГО КОНГРЕССА ( 1 8 1 4- 1 5) 
и создатель Венской системы - политики БАЛАНСА сил в Европе, обес
печившей стабильность европейским монархическим nравительствам. 
После 1 8 1 5  остался твёрдым консерватором и противником либераль-
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ных nреобразований. После начала Революции 1 848 был вы нужден 
бежать за границу. Сыграл ведущую роль в становлении Австрии как 
одной из влиятельных евроnейских держав. 

Механика (mechanics), раздел науки, изучающий действие сил на ма
териальные тела. Входит в качестве основной части во всю физическую 
науку и инженерное дело. Начавшись с законов движения Н ьютона в 
1 7  в., механика обновилась и расширилась за счёт квАнтовой мЕХАНики 
и теории относитЕЛьности. Н ьютоновская теория механики, известная 
nод названием классической механики, точно оnисывает действие сил 
при всех условиях, известных в то время. Механику можно разделить на 
статику, или изучение РАвновесия, и динамику, или изучение движения 
под действием сил. Хотя классическая механика теряет nримен им ость 

, на уровне АТОМОВ и молекул, она сохраняет важное значение лля значи
тельной части современной науки и техники. 

Механическое напрwжение (stгess), в физических науках и инженер
ном деле - сила, отнесённая к единичной nлощади, возникающая внут
ри материала благодаря nриложеиным извне силам, неравномерному 
нагреванию или nостоянной деформации. Нормальное механическое 
наnряжение обусловлено силами,  nерnендикулярными к се•rению ма
териала. Сдвигавое механическое наnряжение обусловлено силами, па
раллельными плоскости сечения материала. Механическое напряжение 
вычисляется в виде отношения силы к площади её приложения. 

Мехер Баба (наст. шtя М ерван Шериар И рани) ( Меhег ВаЬа; Merwan 
Sheriaг 1rani) (25 февр. 1 894, Пуна, Индия - 3 1  янв. 1 969, Ахмеднагар), 
инди-йский религиозный деятель. Родился в зороастрийской семье 
персидекого происхождения; создал систему религиозных верований, 
согласно которым целью жизни является достижение еди-нства с бо
гом-творцом всего, что находится во Вселенной. Был убеждён, что его 
nризыв направлен на nробуждение мира к достижению этой цели по
средством любви к ближнему; усердно работал с бедными, физически 
и умственно больными людьми. Имел много последователей в Индии и 
за её пределами, однако не пытался создать новую религию. Последние 
44 года своей жизни хранил обет молчания и общался жестами или с 
nо�юшью алфавитной доски. Его захоронение в М ехерабаде является 
местом паломничества. 

Мехико ( Mexico City, ис11. Ciudad de Mexico), город с нас. 8 605 239 чел. (сто
личный район 1 8  327 000 чел., 2000), столица Мексики. Расnоложен на вы
соте 2240 м, его границы совпадают с грани-цами Федерального округа, за
нимаюшего 1477 км2• Мехико - оди-н из круnнейших городов мира и один 
из наиболее быстро развивающихся столичных районов в мире. Он произ
водит около 1/3 промышленной продукции Мексики. Располагается на мес
те некогда существовавшего в древности озера, где находился ТеночтитЛАН, 
столица АЦТЕКОВ, завоёваюrая в 1521  испанским конкистадором Э. КОРТЕСОМ. 
В колониальный период это был ценгр вице-королевства Новая Испания. 
В 182 1  город бьm взят мекси·канскими революционерами под командова
нием генерала А Итурбиде, в 1 847 захвачен американскими войсками во 
время американо-мексиКАНСКОй ВОйны 1 846-48, в 1 863-67 - французски
ми войсками эрцтерцога МАКсимилИАНА 1. Во время президентства П. fJiмcд 
( 1 877-80, 1 884- 191 1 )  город разросся. В 1 985 nроизошло сильное землетря
сение. унесшее жизни 9500 чел. В старом городском центре Сокало много 
исторических зданий, включая кафедральный собор (nостроенный на месте 
ацтекского храма) и Нааиональный дворец (возведённый на руииах дворца 
Монrесvмы 11). Среди высших учебных заведений - Нац. ун-т Мехико (осн. 
в 1 5 5 1  ), Колледж Мехико 11 Иберо-американский ун-т. 

Немецкие Ворота, Мец, Франция. 
Р. SALOU-SHOSTдl. 

Мехико ( M exico) штат е нас. 1 3  096 686 чел. ( 2000) в ценгральной части 
Мексики. Пл.: 2 1  355 км', адм. центр - ТОЛУКА. Штат по•rти полностью 
охватывает территорию Федерального округа и г. Мехико. Здесь сохраня
ются руины многих сооружений, относящихся к эпохе до испанских за
воеваний. включая Тенаюка, Малиналько и ТеотиУдКАН. Средняя высота 
местности превышает 3000 м, поэтому климат прохладный. Плотность 
населения - наивысшая среди мексиканских штатов. Развиты сельское 
хозяйство и обрабатывающая промышленность. 

Мехико Национаnо.нwй Автономный университет ( Mexico, National 
Autonomous University of), государственный университет в Мексике, в r 
Мехико, открыт в 1 55 1 .  Первоначальное здание университета, построенное 
в 1 584, было снесено в 1 9 1  О, университет переехал в новый корпус в 1 954. 
В 1 553- 1 867 находился в ведении Католической церкви. После 1 867 прави
тельством бьmи учреждены независимые профессиональные школы (юри
дическая, медицинская, техническая, архитектурная). Уни-верситет nолучил 
право на самоуправление в 1929. Предлагает широкий спекгр nрограмм по 
всем основным академическим и профессиональным дисциплинам. 

Мехмед 11 ( М ехмед Завоеватель) ( M ehmed 1 1 ;  Mehmed the Conqueroг) 
(30 марта 1 432, Адрианополь, Фракия, Османская имnерия - 3 мая 
1 48 1 ,  близ Константинополя ) ,  османский султан ( 1 444-46, 1 45 1 -8 1 ) .  
Его отец Мурад 1 1  отрёкся в его пользу, когда М ехмеду было 1 2  лет, но 
через 2 года вследствие христианских крестовых походов вновь воссел 
на трон. М ехмед вновь стал султаном после смерти отца ( 1 45 1 )  и стал 
готовить захват Константинополя (Стамбул). В 1 453 он захватил город 
и возвратил ему былую n ышность. В последующие 25 лет он завоевал 
значительную часть Балкан. В его правпение были кодифицированы 
утоловное и гражданское законодательство. он собрал коллекцию гре
ческих и латинских книг и построил 8 школ. 

Мец ( Metz), город на северо-востоке Франции с нас. 1 23 776 чел. ( 1 999). 
Его название nроисходит от галльского племени медиоматриков, кото
рые сделали Мец своей столицей. Укреплён римлянами; в 4 в. Мец стал 
епископством. В 5 в. перешёл к франкам, в 843 стал столицей ЛотАРин
гии. Процветал как вольный город в составе Священной Римской ИМПЕРИИ. 
В 1 552 захвачен Францией, в 1 648 присоеш1нён к ней официально. В 1 8 7 1  
перешёл под германское правление, н о  после Первой мировой войны 
вернулся к Франции. В Меце родился французский поэт П. ВеРлен. 

Меценат Гай Циnо.ний (Maecenas, Gaius (Cilnius)) (70 до н. э. - 8), 
римский дигmомат и покровитель 
искусств. С•rитал себя потомком эт
русских царей. Пользуясь большим 
влиянием в государстве, не занимал 
почетных должностей и не стре
мился стать сенатором. Начиная с 
43 до н. э. содействовал Октавину 
( позднее - АвГУст) в государствен
ных и частных делах. уnравлял в 3 1  
до н .  э .  Римом и Италией в то время 
как Октавиан еражался с Магном 
Помпеем и МАРком Антонием. Из
вестный как щедрый nокровитель 
многих поэтов, в частности, ВеРГи
лия, ГоРАция и Проперция. стремил
ся использовать их творчество лля 
прославпения режима Августа. В 23 
до н. э. после раскрытия заговора, 
в котором участвовал двоюродный 
брат Мецената, был вынужден отой
ти от государственных дел. 

Меццо-тмнто (mezzotint) (от италь
янского теи.а rinra, •nолутон•), гра
вюра, создаваемая нанесением на 
поверхность металлической пласти
ны бесчисленных маленьких дыр, в 
которые заливаются чернила. При 
печати чернила создают большие 
тоновые пространства с мягкими 
изящными переходами. Выграви
рованные или травлёные линии 
часто применяются, чтобы придать Гай Меценат, мраморный бюст; 
рисунку большую определённость. Палаццо деи Консерватория, Рим. 
Сnособ был изобретён в Германии 
ЛюдВИГОМ Зигеном (Siegen) В 17 В. . ALINAR�ART RESOURCE!t:B INC 

но nрименялся, большей частью, в 
Англии. Благодаря возможности делать uветные описки, он стал иде
альным средством для репродуцирования живописи. В nоследние годы 
техника возродилась. особенно в С ША и Японии. 

Меч (swoгd ),  рубяшее и колюшее холодное оружие с ллинным металли
ческим клинком и отделённой от него крестовиной рукоятки, оканчи
ваюшейся навершием. Римские мечи имели короткий плоский клинок. 
Мечи в Средневековой Евроnе - тяжёлые, с большой рукояткой, снаб
жённой защитной скобой и головкой; клинок - прямой обоюдоострый 



и остроконечный. Появление огнестрельного оружия не nривело к ис
чезновению меча, лишь nоя_вились его новые варианты; латы исчезли, 
nоэтому меч трансформировался в раnиру с узким nрямым nлоским 
или гранёным стальlfЫм клинком. В И ндии и Персии исnользовали 
мечи с искривлённым клинком, которые nопали в Европу вместе с 
турками - их ятаган, с лезвием по вогнугой стороне кли.нка, на Заnаде 
трансформировался в кавалерийскую саблю. Яnонские мечи - оружие 
САМУРАЕВ - известны своей твёрдостью и остротой. Магази.иное огне
стрельное оружие сделало меч ненужиым на войне, хотя его длительное 
nрименекие в качестве дуэльного оружи.я nривело к возникновению со
временного спортивного ФЕХТОВАНия. См. также: кЕндо. 

Мечеть (mosque) ,  место дЛЯ общей молитвы людей, исnоведующих ис
лам. Масджид джами, или •конгрегационная мечеть•, Яl!J!Яется uеитром 
богослужения сообщества и местом пятничной молитвы. Хотя конструк
uи.я мечети - nервоначально представлявшая собой освяшённый участок 
земли - исnьггьmала на себе влияние местных архитектурных стилей, она 
до сих пор остаётся в значительной стеnени открытым nространством, 
обычно накрытым крышей, и.ногда с минаретом. Украшать мечети ста
туями и картинами не разрешается. Минбар, то есть сиденье на верхней 
части лестни.uы, расnоложенной сnрава от ми.храба, исnользуется свя
щеннослужителем (хатибом) в качестве кафедры. И ногда в мечети име
ется макшура: это ящик или деревянный экран, который nервоначально 
служил для того, <гrобы уберечь моляшегося nравителя от наёмных уби.йu. 
С минарета, который сначала представлял собой nросто возвышенность, 
а теnерь обычно имеет форму высокой башни, муэдзи.и пять раз в день 
nризывает верующих к молитве. Во время молитвы мусульмане обраща
кrrся к стене хыбла, которая неизменно ориентируется на Кддбу в Мекке. 
В исламских сообществах мечеть традиuионно Яl!J!Яется uентром общест
венной, nолитической и культурной жизни и образовани.я. 

Мечеть Пророка ( Prophet's Mosque), храм, где. совершается богослу
жение, nостроенный на месте дома МУХАммЕдА в МЕдинЕ, одно из трёх 
священных мест для nриверженцев ислАМА. Изначая:ьно nредставляла 
собой кирnичное строение, окружавшее внутренний дворик, где верую
щие собирались на nроnоведь Мухаммеда. Позже Мухаммед построил 
крытые галереи, чтобы дать кров nриходящим к нему людям, а вскоре 
была достроена и кафедра, с которой он обращался сверху к верующим. 
В 706 халиф Аль-Валид 1 разрушил оригинальную nостройку и возвёл на 
этом месте мЕчЕТь, где находится гробниuа Мухаммеда. Мечеть служила 
в дальнейшем nримером дЛЯ исламской архитектуры. 

МечехвОСТiоl (horseshoe сгаЬ), 4 суmествующих в настоящее время 
Вида МОрСКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ (ОТ
ряд Xiphosura, nодтиn Chelicerata). 
Обитают на восточных nобережьях 
Азки (3 вида) и Северной Америки 
( 1 вид). Несмотря на антлийское 
название, они не яаляются КРАБАМи; 
а родственlfЫ скоРПиОНАМ. Древней
шие мечехвосты жили на nланете 
около 505 млн лет назад. Сейчас они 
многочисленlfЫ в устьях рек. Севе
роамериканский мечехвост Liтиlus 
polypheтиs доститает 60 см в длину. 
Тело состоит из трёх сочленённых 
частей: широкая, имеющая форму Мечехвост (Limulus polyphemus). 
nодковы головогрудь; меньшее, сег-
ментированное брюшко; И длИННая, RUNКISCHOENBERGER FROM GRANT HEILMAN 
острая хвостовая и.гла, или тельсон. 
Мечут икру на песчаных берегах весной и летом. Взрослые особи пита
ются морскими червями; личинки - мелкими организмами. 

Меч-рыба (swordfish) (Xiphias gladiиs), nромысловая рыба. Распро
странена всесветно, населяет умеренные и тёплые океанические воды. 
Тело обтекаемое, лишенное чешуи, с11инной nлавник высокий. Зубы и 
брюшные nлавники отсутствуют. На морде кмеется длинный вырост 
•меч•, используемый лля оглуmения добычи. •Меч• уnлощённыll, а не 
округлый, как у МАРли нов. Спина сиреневая или синеватая , брюхо сереб
ристое, длина тела до 4,5 м, вес 450 кг Хотя это и популярная съедобная 
рыба, её мясо может содержать оnасную конuентраиию ртути. 

Меwко 1 (Мечислав) ( M ieszko 1) (930 - 25 мая 992), nольской князь 
(963?-992); принял христианство по латинскому обряду (966), что
бы избежать насильственного nрисоединен.ия Польши к Священной 
Римской имnерии. При Мешко 1 еложились территория Польского' 
государства, на юге она nростиралась до Галиции, а на севере до Бал
тийского моря. 

Меwхед (Mashhad; M eshed), город с нас. 1 887 405 чел. ( 1 996) на се
веро-востоке Ирана, в долине р. Кашаф. В течение многих столетий 
был важным торговым uентром на караванных маршрутах Ближнего 
Востока. В 1 220 был разрушен монголами и nодвергалея грабительским 
набегам туркмен и узбеков в 16- 1 7  вв. НддиР-ШАХ (nравил в 1 736-47) 
сделал Мешхед своей столиuеА. В городе nохоронен )(друн АР-РАшид. 
Расnоложенная в Мешхеде могила восьмого шиитского имама Али аль
Рида - nопулярное место nаломничества шиитов. 

Ммастенм• ( myasthenia gravis), хроническое аутоиммунное заболевание, 
вызываюшее мышечную слабость. дутоантитела блокируют ответ мы
шечных клеток на ацетилхолин. Мышцы слабеют nри nовторной нагруз
ке, но восстанавливают силу nосле отдыха. Течение варьирует, но обыч
но nервыми поражаются мышuы, отвечающие за движени.я глаз, выра
жение лиuа, жевание, глотание и дыхание, затем мы_шuы шеи, туловища 
и конечностей. В тяжёлых случаях нарушается дыхание. Антихолинэс
теразные nреnараты стимулируют nередачу нервного имnульса, также 
могут nомочь кортикостероиды. Удаление вилочковой ЖЕЛЕЗЫ nомогало 
облегчить тяжёлые случаи. Могут наступать многолетние ремисски. 

Ммrрацм• nюдей (migration, human), постоянное изменение места 
nроживакия индивидуума или груnпы, за исключением таких ямений, 
как номддизм (кочевой образ· жизни) и сезонный труд. М играuии под
разделяются на внутренние и международные, а также на добровольные 
и вынужденные. Добровольные миrраuии обычно nредпринимаются в 
поисках лучшей жизни, к вынужденным миграци.ям относятся деnорта
uи.я во время войны, nеревозка рабов или заключённых. Самые ранние 
миграиии людей из Африки на все остальные континенты, за исклю
чением Антарктиды, nроизошли около 50 тыс. лет назад. Среди других 
массовых миграuий - насильственное nереселен.ие 20 млн человек в 
качестве рабов из Африки в Северную Америку в 1 6- 1 9  вв. и nереселе
ние 37 миллионов человек из Евроnы в Северную Америку между 1 820 и 
1 980 ( Великое Атланти<1еское nереселение). Насильственные митрации, 
связанные с войнами и nотоки беженцев nродолжают оставаться весьма 
значительными, так же, как и добровольные миграиии из развиваюших
ся стран в индустриальные. Внутренние миграuии обычно nроисходят 
из сельских районов в городские uентры. См. также: РАБОЧИЕ-МИГРАНТЫ. 

Ммrрень (migraine), nовторяюшаяся сосудистая головнАя Боль, обычно 
на одной стороне головы. Сильная пульсируюшая боль иногда соnрово
ждается тошнотой и рвотой. У некоторых больных nеред головной бо
лью бывают nредвестники ( •аура• ), в т. ч.  расстройства зрения, слабость, 
nотеря чувствительности или головокружение. Если удаётся проследить 
стимул (наnр., оnределён.ный nродукт или алкогольный напиток), вы
зывающий npиcryn, можно nоnробовать избегать его, чтобы nредотвра
тить nриступ. Принимать лекарства можно nри наступлен.ии npиcryna 
(чтобы nрервать его) или ежедневно ( nаииентам с очень частыми nри
ступами), чтобы nредотвратить его или уменьшить его тяжесть. 

Ммд ( Mead, Lake), водохранилище в США, образуемое nлотиной ГУВЕР-Ддм 
на граниuе штатов Невада и Аризона. Оди.н из круnнейших в мире руко
творных водоёмов, образовалось nри nерекрьггки р. Колорадо. Дл. 185 км, 
ширина 1 ,6- 16 км, объём 38 млрд м', nл. 593 км'. Названо в честь Элвуда 
Ми.да, уnолномоченного по мелиораиии. Hau. зона отдыха •Озеро Мид• 
(оси. 1 936) занимает территорию 6055 км' и тянется на 386 км адоль реки. 

Ммд Джордж Герберт (Mead, George HerЬen) (27 февр. 1863, Саут
Хэдли, urr. Массачусетс, США - 26 апр. 193 1 ,  Чккаго, шт. Иллинойс), 
американский философ, соuиолог и соuиальн.ый nсихолог, внёс зна
чительный вклад в развктие ПРАГмАтизмА. Учился в Оберлкн Колледж, 
окончил Гарвардекий университет (бакалавр искусств, 1 888), затем про
должил изучение философии и nсихологии в Лейnиигеком университете 
и Берлине ( 1 888- 1 89 1 ). Затем м�ш nреnодавал философию и nсихоло
гию в Мичиганском университете ( 1 89 1 - 1 894) с Дж. Дьюи и Ч. Х. Кули. 
В 1 894 вместе с Дьюи nерешёл в Чикагский университет и оставшуюся 
часть жизни nреnодавал в нём. Основное внимание уделял изучению от
ношений между личностью и обществом, в частности , nроявлению чело
веческой личности в npouecce соuиального взаимодействи.я . Среди. его 
работ: Философия настоящего ( 1932) и Разум, личность и общество ( 1 934). 

Мид Марrарет ( Mead, Margaret) ( 1 6  дек. 190 1 ,  Филадельфия, Пенсилъ
вания, США - 15 нояб. 1 978, Нью-Йорк), амеркканский антроnолог. 
Училась у Ф. Бодед и Р. БЕнЕдИкт в Колумбкйском универсктете. Перед 
защитой докторской диссертаuии ( 1 929) nроводила nолевые исследова
ни.я на Самоа. Первая и наиболее известная из её 23 кни.г - Совершенноле
тие на Самоа ( 1928), в которой nредставлеRы nодтверждени.я культурного 
детерминизма в формировании лкчности или темnерамента. Среди дру
гих её книг - Пол и тeмneptLiteнт в трёх первобытных обществах ( 1 935), 
Мужчина и женщина ( 1 949) и Культура и приверженность ( 1 970). Антро
nологи второй nоловины 20 в. nоставили nод сомнение точность её на
блюдений и достоверность её выводов. В nоследние годы жизни она стала 
активно выступать no самым различным воnросам - от nрав женщин до 
расnространени.я ядерного оружия. Она приобрела широкую известность 
не только благодаря силе собственной личности и nрямоте суждений, от
кровенности, но и благодаря качеству своей научной работы. В течение 
более чем 50 лет она работала хранителем в Американском музее естест
венной истории. 

Ммдас (M idas), в греческой и ркмской мифологии, uарь ФРигии. М идас 
nленил сатира Силена, но обрашался с ним доброжелательно, и в на
граду Дионис nредложил исnолнкть его желание. Мидас nожелал, чтобы 
всё, до чего ·он дотронется, nреврашалось в золото, но когда в золото 
nревратилась его дочь, обнявшая его, nоnросил избавить его от этого 
желания. В другом мифе М идас был nри.глашён судить музыкальное со
ревнование между Аполлоном и сатиром Марсием. Когда Мидас вынес 
решение не в nользу Аnоллона, бог наказал его, дав ему ослиные уши . 



Мидrард ( Midgard) ,  в скандинавской мифологии, место обитания 
человечества. Согласно мифу, Мндt·ард был создан из тела nервого со
творённого существа, великана Аургельмира (И мира). Боги убили его и 
nоместили его тело в nустоту в центре Вселенной, создав землю из его 
nлоти, океаны - из крови, горы - из костей и т. д. Его череn, nоддер
живаемый четырьмя гномами, стал небесным куnолом. Солнце, луна и 
звёзды были созданы из разлетевшихся искр, застрявщих в череnе. 

Ммддот (middol), в иудаизме nринциnы, исnользуемые при толковании 
Библии дЛЯ объяснения значения слов или отрывков текста. Главным об
разом, миддот nрименяется дЛЯ оnределения значения, которое имеет от
рывок, в связи с новой проблемой или ситуаиией. Первые известные мил
дот были составлены Г ИЛЛЕЛЕМ в 1 в., затем - ИшмлэлЕМ БЕН ЭлишЕй ( 1 00) и 
Элиезером бен Йосе Галилеянином ( 1 50). Среди наиболее известных миддот 
кап ва-хомер ( •насколько больше>), где интерnретатор nереходит от незна
'IИТеЛЬНЫХ к существенным допущениям, и гезера шава (сравнение сходных 
выражений или nравил), когда выводы делаюгся с nомощью аналогии. 

Миджпи Тамас-мnадwий ( Midgley, Thoшas, Jr.) ( 1 8 мая 1 889, Бивер
Фоллс, шт. Пенсильвания, С Ш А - 2 нояб. 1 944, Уортингтон, шт. Огайо), 
америханский химик и инженер. После окончания Корнельекого уни
верситета работал исследователем в nромышленности и администра
тором. В 192 1  открыл эффективность добавления в БЕнзин тетраэтила 
свинца как средства против детонации. Также открыл дихлородифлюо
рометан, хладагент - коммерческое название Фреон- 1 2  (ФРЕон), nолу
чивший расnространение как универсальный хладагент, а nозднее для 
начинки аэрозольных уnаковок. Проводил обширные исследования в 
обл. натуральных и синтетических каучуков: открьVl один из nервых ка
тализаторов для •крекинга• (расщеnления) УГЛЕводоРодов. 

Мид3оrутм КенД3и (Mizoguchi Kenji) ( 1 6  мая 1 898, Токио - 24 авг. 1 956, 
Киото), яnонский кинорежиссёр. После изучения живоnиси в 1 9 1 9 стал 
актёром студии Никкацу, а в 1922 дебютировал как кинорежиссёр. Сре
ди его ранних работ - Уличные зарисовки ( 1 925), Токийский марш ( 1 929), 
Осокекая 311егия ( 1 936), Повесть о поздней хризантеме ( 1 939). В своих 
живоnисных картинах, которых создал более 80, часто обращал внима
ние на конфликт межлу современными и традИl!ионными ценностями. 
Межлународная известность nришла к нему nосле фильма Угэl{)l Аюнога
тари ( 1 953), в котором аллегорически комментировал действительность 
nослевоенной Я nони и. Известны его фильмы о судьбах женшин - Лю
бовь актрисы Сумоко ( 1 947), Женщины ночи ( 1 948), Улица стыда ( 1 956). 

Мидии (mussel) ( Mytilida), семейство морских двУствоРЧАтых моллюсков. 
Расnространены всесветно. Рако
вина обычно клиновидной или гру
шевидной формы длиной 5- 1 5  см; 
морщинистая или глалкая . Ракови
ны nреимущественно тёмно-синие 
или зеленовато-бурые снаружи и 
перламуrровые изнуrри. Мидии 
соединяются эластичными нитями 
с разными nредметами или друг с 
другом, формируя nлотные скоnле
ния. Некоторые закаnываются в ил 
или вбуравливаются в дерево. Слу- Атлантическая мидия (Modiolus 
жат rtиweй nтицам и морским звёз- demissus). 
дам; некоторые виды сnециально WALTER DAWN. разводят для еды. -------------

Миди• ( Media), древняя страна на Ближнем Востоке, на северо-заnа
де современного Ирана, была населена мидийцами, народом иранской 
груnпы. В 625 до н.  э .  Киаксар объединил местные nлемена в единое 
государство. В 6 1 4  до н. э. мидийцы захватили АшшУР, а nозднее - раз
громили Ассирийскую державу и завоевали территории в Иране, Се
верной Ассирин и Армении. В 550 до н. э. М идия вошла в состав но
вой Персидекой державы Ахеменидов nод властью КиРА 11. АлЕксАндР 
МАКЕдонский nокорил Мидию в 330 до н. э. При разделе его имnерии 
Южная Мидия nерешла nод власть македонцев, а nозднее - СЕЛЕвки
дов; Северная М иди я стала самостоятельным царством Атроnатеной, 
которая nозднее nереходила к Парфии, Армении и Риму. В 226 вся тер
ритория М идии вошла в состав Персидекой державы Сасанидов. 

Мидпсбро ( Middlesbrough) ,  город в Англии с нас. 1 34 487 чел. (200 1 ), в 
графстве Северный Йоркшир (историческое графство Йоркшир). Рас
nоложен на южном берегу р. Тис; основан в 1 830 с nостройкой железной 
дороги к новому nорту по отгрузке каменного угля. Позднее развитие 
Мидлсбро ускорилось в связи с открытием неnодалёку от города место
рожпения железной руды. 

Ммдnсекс (М iddlesex), историческое графство на юго-востокеАнглии, рас
nоложенное вдоль р. ТЕМЗА. Самое раннее nоселение на территорим Мид
лсекса датируется 500 до н. э. Племена белгов nрибыли сюда в 1 в. до н. э., 
затем - римляне, установившие аванnосты вдоль берега реки. В нач. 5 в. 
территория была колонизирована nлеменами саксов. Расnолагаясь между 
восточными и заnадными саксами, к 704 получило название Мимсекс (оз
начающее •Средние саксы• ). Мимсекс стал админмстративной единицей в 
1 888. В 1 965 Большой Лондон включил в себя часть бывшего графства. 

Ммдраw (Midrash), в иудаизме круnное собрание текстов. толкующих БиБ
лию в свете устной традиции. Подобная nрактика достигла наивысшей точ
ки своего развития во 2 в., в школах Ишмлэля БЕН Элиши и АкиБЫ БЕН ИосИФА. 
Мидраши делятся на две груnnы: Г АЛАХА, nроясняющая nравовые воnросы, 
и Аггддд, сочинения, не затрагивающие nравовую тематику и наnравленные 
только на nросвещение. Мидраш>t широко uитируются в ТАЛМУдЕ. 

Ммдуэйское сражение (Midway, Bat!le of) (3-6 июня 1942), круnное мор
ское сражение Второй мировой войны между американским и японским 
флотами. Боенно-морские силы Японии nод командованием Исороку 
ЯМАМото nредnриняли nоrtЫТку захватить остров Мидуэй, навязав бой аме
риканскому флоту, над которым имели численное nревосходство. Однако 
американская разведка расшифровала код военно-морских сил Яnонии, 
что дало возможность nодготовиться к отражению наnадения. Амери
канцы сконцентрировали на оnасном наnравлении около 1 1 5 самолётов 
наземного базирования, а также три авианосца. 3 июня американские 
бомбардировщики атаковали караван яnонских судов. Яnонцы не смогли 
nротивостоять военно-воздушным силам США и, nонеся тяжёлые nотери, 
отказались от намерения высадиться на Мндуэй. После Мидуэйского сра
жения военно-морские силы Яnонии и США на Тихом океане уравнялись; 
сражение стало nоворотным nунктом в ходе боевых действий между ними. 

Ми3ес Лоодвиr Эдпер фон (Mises, Ludwig ( Edler) von) (29 сент. 1 88 1 ,  
Лемберг, Австро-Венгрия, ныне Львов, Украина - 10 окт. 1973, Нью
Йорк), австро-американский экономист, чьи теории nродолжили тради
ции АвстРИйской школы экономики. Преnодавал в Венском университете 
( 1 9 1 3-38) до иммиграции в США, nосле чего начал работу в Нью-Йорк
ском университете ( 1945-69). В книге Антикапиталистическая менталь
ность ( 1 956), которая nосвящена идеям социализма в США, критиковал 
оnnозицию свободному рынку со стороны интеллектуалов, которые, по 
его мнению, питают необоснованное отвращение к массовому спросу, 
который является основой nроцветания круnного nредnринимательства. 

Mи3opaм ( Mizoram),  штат в северо-восточной Индии с нас. 89 1 058 чел. 
(200 1 ) .  Пл.: 21 08 1 км1, граничит с государствами МьянмА ( Бирма) и 
БАНГЛАдЕШ, штатами ТРиПУРА, АссАм и МАниnУР. Большая часть штата nо
крыта горами ;  адм . центр - Анджал. Различные этнические груnпы 
М изорама, известные nод общим названием мизо (лущаи), говорят на 
различных тибето-бирманских диалектах. На nротяжении десятилетий 
они nоднимали восстания nротив индийского владычества; учрежление 
М изорама в качестве союзной территории в 1 972 не умиротворило их. 
Конфликт был разрешён в 1 987 с дарованием М изораму статуса штата и 
nроведением выборов в nравительство штата из м изо. Экономика осно
вана на сельском хозяйстве. 

Мийо Дариоос ( Milhaud, Darius) (4 сент. 1 892, Экс-ан-Прованс, Фран
ция - 22 июня 1 974, Женева), французский комnозитор. Учился в Па
рижской консерватории, затем в •Схола канторум• у В. д'Энди. Полу
чил известность как один из членов «ШЕстЕРКИ>, груnnы молодых фран
цузских комnозиторов. Его музыка характеризуется nолитональностью 
(одновременным исnользованием различных тональностей), как, наnр., 
в Saиdades do Brazi/ ( 1 92 1  ). Хотя его музыка содержит диссонансы, она 
остаётся лиричной. В самой известной работе, балете Сотворение мира 
( 1 923), ясно слышится влияние джаза. В 1 920-х М ийо наnисал большое 
количество балетов, опер и множество мелодий к фильмам. Кульмина
цией его творчества стала большая опера Христофор Капу мб ( 1 928). Имя 
Мийо в течение долгого времени ассоциировалось с Фести.валем музы
ки в Аспене (США), который был основан nри его nоддержке в 1 949. 

МикеnанДJКеnо Буанарроти (полн. имя Микельаньоло ди Лодовико 
ди Лионардо ди Буонаррото Симонии) (Michelangelo (di Lodovico Buon
arro!i)) (6 марта 1475, Каnрезе. Флорентийская ресnублика - 18 февр. 
1 564, Рим).  итальянский скульnтор, живоnисец и nоэт. Короткое время 
был учеником Д. ГиРЛАНДАйо во Флоренции до того, как начал делать 
nервые скульnтуры для ЛоРЕнцо МЕдичи. После смерти Лоренцо в 1 429 
уехал в Болонью, а затем в Рим. Здесьего Вакх ( 1 496-97) nринёс ему сла
ву и заказ изваять Пиету (ныне в соборе Святого ПЕТРА), его ранний ше
девр, в котором он nродемонстрировал уникальную сnособность высечь 
две отдельные фиt-уры из одного куска мрамора. Его Давид ( 1 50 1 -04), 
заказанный для кафедрального собора во Флоренции, до настоящего 
времени считается образцом ренессансного идеала совершенного чело
века. Кроме того, он создал несколько Мадонн для частных nатронов и 
свою единственную живописную работу Святое Семейство (известную 
как Дони Тондо). Занятый круnными скульnтурными nроектами, кото
рые не всегда доводил до конца, с неохотой согласился расnисать своды 
Сикстинской КАПЕЛлы ( 1 508- 1 2). Первые сцены, изображающие историю 
Ноя, сравнительно ровные и небольшого масштаба. но в ходе работы 
его уверенность в себе росла. и в nоследних сценах чувствуются сме
лость и усложнённость. Его надгробные скульптуры для Каnеллы Ме
дичи во Флоренции ( 1 5 1 9-33), nроект которой сделан им самим, nри
надлежат к числу его самых совершенных произведений. Последние 30 
лет в осн. отдал СтрашноАtу Суду, фреске Сикстинской каnеллы, nоэзии 
(он оставил более 300 сонетов и мадригалов) и архитектуре. Получил 
заказ завершить собор Св. Петра, начал работу в 1 506 и nосле 1 5 1 4  не
много продвинулся вnерёд. Хотя не nолностью завершённый до смерти 
Микеланджело, своим внешним нидом собор обязан, nреЖде всего, ему. 
Ныне причислен к величайшим художникам мира. 



Ммкенцы (Mycenaean), воинственный индоевропейский народ, 
переселившийся в Грецию с севера о к. 1 900 до н. э. ,  создавший 
культуру БРОнзового ВЕКА на Балканском полуострове и близлежащих 
островах. Культура находилась в зависимости от минойского Крита (см. 
минойцы), nод властью которого они некоторое время находились. Ок. 
1 400 до н. э. освобопились от минойского господства и стали главной 
военной силой в Эгеиде до тех пор, nока сами не бьuш сметены новой 
волной захватчиков о к. 1 1 50 до н. э. МикЕны nродолжали сушествовать 
как город-государство и в античный nериод, однако во 2 в. до н. э. город 
находился в руинах. Микенекие мифы и легенды nередавались устно и 
дожили до самых nоздних стуnеней древнегреческой цивилизации, став 
основой греческой трагедии и эпоса Гомера. Язык минойских греков 
более архаичен, чем язык ахейцев, населявших Балканы. 

Ммкены ( Mycenae), древний город на северо-востоке n-ава ПЕЛоnоннЕс 
( Греция), известный с nервобытных времён. Естественная скальная ци
тадель, город был легендарной столицей АrдмЕмнанд. Достиг своего рас
цвета в БРОНзовый вЕК, центр выдаюшейся микенекой культуры (микЕНцы). 
Ведущая держава в Эгейском море в 1 400 до н. э., на 1 1 00  до н. э. - закат, 
связанный с вторжением с севера мемён доРИйЦЕВ. В 1 840 начались архео
логические раскоnки М икен, однако наиболее выдающиеся открытия со
вершил в 1 876 r ШлимАН. Были обнаружены .Львиные ворота•, акроnоль, 
зернохранилища, несколько царских гробниц (толосов) и захоронений. 

Ммко6актерии (mycobaclerium), род палочковидных БАКТЕРий. Два 
важнейших вида микабактерий вызывают у человека ТУБЕРКУЛ�З и ЛЕПРУ; 
другие виды вызывают туберкулёз крупного рогатого скота ·и 'lеловека. 
Некоторые микабактерии обитают на гниющих органических остатках; 
другие являются паразитами. Большинство - свободноживущие обита
тели почвы и воды или живут в тканях больных животных. Для борьбы с 
инфекциями, вызванными микобактериями, довольно успешно приме
няются различные антибиотики. 

Ммкоnnа3Мы (mycoplasma) ,  род БАКТЕРИй; одни из самых мелких ор
ганизмов среди бактерий. Клетки различной формы, от шаровидной и 
грушевидной до разветвлённой нитевидной. Грамотрицательны; им не 
требуется кислород. Колониальные микрсюрганизмы, не имеющие кле
точной стенки. Паразитируют в суставах и на слизистых оболочках ды
хательного, полового и пищеварительного тракта жвачных и мотоядных 
животных, грызунов и человека. Токсичные продукты метаболизма этих 
бактерий накамиваются в тканях хозяина, вызывая повреждения. Один 
из видов микомазм - широко расnространённый возбудитель пневмо
нии у человека, которая, однако, редко nриводит к летальному исходу. 

Ммкробмоnоnов (microblology), наука о михрсюрганизмах, груnпе раз
нообразных nростых жизненных форм, к которым относятся ПРОСТЕйшиЕ, 
ВОДОРОСЛИ, МЕСЕНИ, БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ. МикробиОЛОГИ изучают структуру, 
свойства и классификацию этих организмов, а также методы контроля над 
ними и использования их деятельности. Основы микробиологии бьши за
ложены в конuе 1 9  в. работами Л.  ПАСТЕРА И Р. КоХА. С тех пор были иденти
фицированы микрсюрrанизмы - возбудители многих болезней и найпены 
средства борьбы с ними. Кроме того, были разработаны методы использо
вания различных микрсюрганизмов на благо медицины, промышленно
сти и сельского хозяйства. Плесени, наnр., используют для производства 
АНТИБИОтиков, особенно пЕнициллиНА. См. также: генная инженерия. 

МмоЦю6- теорив (germ lheory), концепция о том, что некоторые бо
лезни вызваны вторrurnмися в организм микрсюрганизмами. Л. ПАСТЕР, 
Дж. ЛистЕР и Р. Кох сыграли большую рольдля принятия этой теории в кон
це 19 в. Пастер показал, что микробы воздука вызывают БРОЖЕНИЕ и порчу 
продуктов; Листер первым применил АНТИСЕПТИКУ для уничтожения микро
бов в во:щухе, чтобы предотвратить инфекцию; а Кох первым связал опре
делённый микрсюрrанизм с болезнью (СИБИРСКой язвой). Огромное значе
ние микробной теории для медицинской практики стало очевидно гораздо 
nозже того, как была доказана её правота; хирурги продолжали опериро
вать без масок или с неnокрытой головой по крайней мере до 1 890-х. 

Ммкровоnны (microwave), часть ЭЛЕКТРОмАгнитного СПЕКТРА, располо
женная между радиоволнами и ИНФРАКРАсным иЗлУЧЕНИЕМ. М икраволны 
имеют длины волн в диапазоне от 30 см до 1 мм, что соответствует час
тотам примерно от 1 гиrагерц ( 1 0' Гц) до 1 терагерц ( 1 012 Гц). Микро
волны служат основными носителями телевизионных и телефонных 
линий связи, а также обмена данными между наземными станциями 
и станциями на Земле и на сnутниках. Пучки излучения РАДАРОВ пред
ставляют собой короткие импульсы микровали и используются для 
обнаружения судов и самолётов, сопровождения навигаиионных при
боров, а также для определения скорости движущихся объектов. Мик
роволны поглощаются водой и жирами в пищевых продуктах (на этом 
основан внутренний нагрев пищи в микроволновой печи). Материалы, 
подобные стеклу и керамике, не поглощают м икравол н, а металлы от
ражают их. См. также: мАЗЕР. 

Ммкроне3ив (Micronesia) ,  группа островов на западе Тихого океана. 
Часть ОкЕАНии, включает в себя КиРиБАти, ГУдм, НдУРУ, Северные МАРи
днекиЕ 0-ВА, Федерацию ГОСударств МИКРОНЕЗИИ, МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА И 
ПАЛАУ. Расположенная в осн. севернее экватора. Микронезия вкл. самые 
западные из тихоокеанских островов. 

Микроне3иА (Федеративные Штаты Микронезии) ( Micronesia; Fede
гaled Slales of Micronesia), республика на западе Тихого океана. Вкл. 
4 островных государства: Яп,  Чуук (Т рук), Поипей ( Понапе), и Косрае, 
все в составе КАРОлинеких остРОвов. Пл.: 70 1 км'. Нас.: 1 09 000 чел. (2002, 
оцен.) .  Столица: Паликир, на крупнейшем о. Понпей. Основное насе
ление микронезийцы. Языки: малайско-полинезийские, английский. 
Религии: христианство (преобладающая) . Денежная единица: амери
канский доллар. Острова и атоллы простираются на 2800 км с востока 
на запад и прибл. на 965 км с севера на юг. Гранты американского nра
вительства являются основным источником дохода; основные отрас
ли - сельское хозяйство и рыболовство. Республика находится в сво
бодной ассоциации с С ША и имеет однопалатный парламент; главой 
государства и правительства является президент. Вероятно, были насе
лены выходцами из Восточной Меланезин ок. 3500 лет назад. Они были 
колонизированы Испанией в 1 7  в. и перешли под управление Японии 
после Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны были 
захвачены американцами, а в 1 947 стали частью тихоокеанских террито
рий, управляемых С ША по мандату ООН . Острова стали федерацией с 
внутренним самоуправлением в 1 979. В 1 982 федеративные государства 
подписали конвенцию о входе в свободную ассоциацию с США, по кон
венции этот акт отвечает за оборону Микронезии. 

Микроnроцессор (microprocessor), миниатюрное электронное устрой
ство, содержащее арифметические, логические и управляющие схемы, 
необходимые для его работы в качестве ЦЕНТРАЛЬНОГО nРОЦЕССОРд цифрового 
компьютера. Микропроцессор представляет собой ИНТЕГРАЛЬНУЮ СХЕМУ, спо
собную интерпретировать и исполнять программвые команды, а также вы
полнятьарифметические операции. Появление микропроцессоров в конце 
1 970-х позволило создать микрокомпьютеры. Микропроцессоры послужи
ли толчком к созданию •интеллектуальных• терминалов, напр. банкоматов 
и кассовых arrnapaтoв, а также к исnользованию систем автоматического 
управления промыUUJенными контрольно-измерительными приборами и 
больничным оборудованием. Микроволновые печи и 311ектронные игры 
невозможны без микроnроцессора. Микропроцессоры управляют топлив
ными системами и системами зажигания многих моделей автомобилей. 

Ммкроэкономика (микроэкономическая теория) (microeconomics), 
исследование экономического поведения индивидуальных потреби
телей, фирм и отраслей и распределения общей продукции и доходов 
межпу ними. Рассматривает индивидов одновременно как субъектов, 
предлагающих землю, ТРУд и КАПИТАЛ, и как окончательных потребителей 
конечной продукции; для неё фирмы выступают одновременно и как 
поставщики продукции, и как потребители труда и капитала. Микро
жономическая теория стремится анализировать Рынок или другие меха
низмы, которые устанавливают относительные цены на товары и услуги 
и распределяют общественные ресурсы между многочисленными воз
можностями их использования. См. также: мдкРОэкономиКА. 

Микседема (myxedema), физиологическая реакция на низкий уровень 
гормонов щитовидной железы у взрослых. возникающий из-за удаления 
шитовидной железы, недостаточностью её функции или атрофии, или 
как вторичное явление при болезни гиПОФИЗА. Постепенные изменения 
включают увеличение языка, уголщение и припухлость кожи. сонливость, 
расширение сердца и замедление метаболизма. Низкий уровень гормонов 
шитовидной железы влияет на уровеньдругих гормонов и может привести 
к понижению содержания натрия в крови и расстройству репродуктивной 
системы (включая снижение фертильности). надпочечников и системы 
кровообращения. Лечится гормонами щитовидной железы. 

Микеина (hagfish). около 30 видов примитионых бесчелюстных (класс 
Agnatha). который подразделяется на два семейства: Микеинавые 
(Myxinidae) - обитают во всех океанах: миноги ( Perromyzones) - везде, 
кроме Северной Атлантики. Микеины напоминают угрей. без чешуи, с 
мяrкой кожей и парными толстыми усами на кончике морды. Длина до 
40-80 см. Скелет хрящевой. Рот - воронкавидный с многочисленны
ми роговыми зубами. Живут в холодной морской воде, на глубинах до 
1 200 м. обычно лежат в норах или закоnавшись в мягкое дно. Питаются 
беспозвоночными и мертвой или больной рыбой. могут вбуравливать
ся в тела рыб, пойманных на леску или запутавшихся в сетях и поедать 
её изнутри. Они скользкие. если их взять в руки, поскольку выпеляют 
очень большое количество слизи. См. также: миноги. 

Микеовирусы (ортомиксовирусы) (myxovirus), группа РНК-содержащих 
ВИРУСОВ, ВЫЗЬlваiОЩИХ ГРИПП; а также ОСТРОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, СВИН
КУ и КОРЬ у человека, собачье бешенство, ЧУМУ рогатого скота и вьюкаелекую 
болезнь домашней птицы. Вирусная частица заключена в жировую мем
брану, усеянную щиnавидными выступами из белковых молекул, и может 
быть разной формы, от шаровидной до нитевидной. Вирусы реагируют с 
белковыми молекулами. расположенньrми на поверхности красных кровя
ных телец; многие из них вызывают агглютинацию клеток крови. 

Ммnан (Milan; umШI. Milaлo), город в северной части Италии с нас. 
1 1 82 693 чел. (200 1 .  оценка), столица области ЛомБАРдия. Территория была 
заселена в 600 до н. э. галлами. Известный как Медиоланум, в 222 до н. э. 
был захвачен римлянами. В 452 подвергся нападению Аттилы, в 539 - ме
мён готов, в 774 отошёл к империи КАРлд ВЕЛикого. В 1 1 в. мощь М илана 
увеличилась, однако в 1 162 город был разрушен СвящЕНной Римской импЕ-



РИЕй. В 1 1 67 восстановлен как участник Ломбардекой Лиги, в 1 1 83 nолу
чил независимость. В 1450 nравитель Милана Франческа СФОРЦд основал 
новую династию. После 1499 М илан уnравлялся nоnеременно француза
ми и семьёй Сфорuа до 1 535, затем к власти nришли Габсбурги. В 1 796 
власть захватил НАПОЛЕОН, в 1 805 М ила н стал столиuей его Итальянского 
королевства. В 1 860 вошёл в состав объединённой Италии. В годы Вто
рой мировой войны Милан сильно nострадал, был заново отстроен. Это 
важнейший экономический uентр Италии с развитой nромышленностью 
и текстильным nроизводством. Известен своей индустрией моды и произ
водством товаров электронной nромышленности, также является финан
совым uентром Италии. К числу исторических достопримечательностей 
относится третий no величине в Евроnе средневековый кафедральный 
собор (Дуомо), Палаuuо ди Брера ( 165 1 ), монастьi]Jь 15 в., в котором на
ходится фреска Тайная Вечеря ЛЕОНАРДО ДА Вижи и опера ЛА СКАЛА. 

Ммnанскмй декрет ( M ilan Dесгее) ( 1 7  дек. 1807), один из основоnола
гающих документом экономической nолитики во время НАПОлЕОновских 
войн. Был составной частью КонтинЕНТАЛьной БЛОКАДЫ, созданной Наnоле
оном для блокады торговли с англичанами. Декрет расnространял блокаду 
континентальных nортов на нейтральные торговые суда, ведшие торговлю 
с Великобританией, что, следовательно, касалось и америlGiнских судов. 

Ммnет (Miletus), древнегреческий город в Заnадной Анатолии. До 500 
до н. э. был крупнейшим греческим городом на востоке. Город замечателен 
не только как торговый uентр, но и как родина многих выдаюшихся людей, 
таких как ФмЕс, Анаксимандр, Анаксимен и Гекатей. Городом правили ти
раны, но позднее он nерешёл nод контроль Лидии и Ахеменидов. Ок. 499 
до н. э. возглавил Ионийское восстание против господства персов, которое 
послужило началом ГРЕКо-nЕРСидских войн. В 494 до н. э. город был разру
шен nерсами. После победы греков над nерсами Милет входил в ДЕлосекий 
союз. В 334 до н. э. город пал к ногам АлЕКСАндРА МАкЕДонского, но и в его 
державе сохранил своё торговое влияние. К 6 в. две городские гавани были 
заи.лены, и nостепенно город был оставлен жителями. Сейчас это крупный 
археологический nамятник, расnоложенный ок. устья р. МЕНДЕРЕс. 

Ммnмцми (лат. militia - войско), военная организаuия граждан. имсюших 
ограниченную военную подготовку, исnользуемая в особых случаях, обыч
но для местной самообороны. Во многих странах такие организаuии соз
давались ешё в древности; англосаксы обязывали служить в них каждого 
здорового свободного мужчину. В колониальной Америке милиция бьutа 
единственной зашитой от индейuев, если поблизости не было регулярных 
британских войск. Во время Войны ЗА НЕЗАВисимость в СЕВЕРНОй АмЕРИКЕ 
милиuия (члены которой назывались минитменами) составляла основную 
часть амери1G!нских вооружённых сил. Подобную роль милиция играла 
также в англо-американской войнЕ 1 8 1 2  и ГРАJКДДНСкой войне в США. Доб
ровольческая милиция, находяшалея nод контролем государства, в США 
называется Наuиональной гвардией. Британские ми.лиuейские формиро
вания, исnользовавшиеся для самообороны, nоявились в 16 в. и подчиня
лись шерифу или лорду - главе судебной и исполнительной власти граф
ства; в 20 в. они вошли в состав регулярной армии. В наше время термин 
«милиция• используют также различные полувоенные орrанизаuи·и, от 
белых националистов США до революционеров в развиваюшихся стра
нах - чтобы nодчеркнуть свою близость к широким массам населения. 

Ммnкен Майкn Р. ( M ilken, Michael R.) (род. 4 июля 1 946, Энсино, шт. 
Калифорния, США). американский финансист и nредnриниматель. 
Учился в Уортонской школе Пенсильванского университета и nоступил 
на работу в 1 969 в фирму, ставшую вnоследствии инвестиuионной бан
ковской комnанией Dгexel Buгnham LamЬen lnc. В 197 1  возглавил отдел 
по продаже облигаuий. Убедил многих своих клиентов инвестировать в 
•бросовые облигаuии•, выnускаемые новыми комnаниями или комnа
ниями, имеющими финансовые затруднения; накопленный им капитал 
исnользовался для финансирования лового класса •корnоративных на
лётчиков•, которые провели множество слияний, приобретений, •вра
Ждебных nоглошений• и выкуnов контрольных nа кетов акuий в 1 980-х. 
К колuу десятилетия рынок бросовых облигаuий доходил до 1 50 млрд 
долл., и на нём Dгexel была лидируюшей финансовой фирмой. В 1 986 её 
клиент Иван Беский, осуждённый за инСАЙДЕРекУЮ тоРГовлю вовлёк Мил
кена и всю фирму в свои дела. Обвинёлная в мошенничестве с uенными 
бумагами и круnно оштрафованная, комnалил Dгexel в 1 990 объявила о 
своём банкротстве, когда рынок бросовых облигаций рухнул. М илкен 
бьш nризнан виновным в мошенничестве с uенными бумагами в том же 
самом году и nриговорён к 1 0  голам тюрьмы и 600 млн штрафа; но был 
освобожлён через 22 месяuа; после этого он сколотил новое состояние. 

Mмnne Жан-Франсуа ( M ille!, Jeaл-Fгaщois) (4 окт. 1 8 1 4, Грюши, 
Франuия - 20 янв. 1 875, Барбизон), франuузский живоnисеu. Родился 
в крестьянской семье, учился живоnиси в Париже, но nосле того, как 
одно из двух, nредставленных им в Салон, nолотен было отвергнуто 
( 1 840), вернулся в Ш ербур, где сначала nисал nортреты. Первый боль
шой успех ему nринесла Коровница ( 1 844), а в 1 848 другая крестьянская 
сцена, Веялка была nоказана в Салоне. В 1 849 nоселился в деревне Бар
бизон. П родолжал выставлять nолотна с крестьянскими сиенами, выра
зительно nоказывающими деревенский труд, тем самым навлёк на себя 
обвинения в сопиализме, но сам никогда не ставил nеред собой nоли
тических uелей. Его Анжелюс ( 1 859) стал одной из самых nоnулярных 
картин 19 В. В nоследние ГОДЫ был СВЯзан С БАРБИЗОНСКОЙ ШКОЛОЙ. 

Ммnnей Эдна Сент-Вмнсент ( Millay, Edna St. Yincent) (22 февр. 1 892, 
Рокленд, шт. Мэн, С Ш А - 19 окт. 1 950, Остерлиu, шт. Нью-Йорк), аме
риканская nоэтесса и драматург, чьи тексты nолны живоnисных образов 
мэнских nрибрежных nейзажей. В 1 920-х жила в Гринвич-Вилледж и 
была олиuетворением романтического бунта и бравады юности. Сре
ди её книг - Возрождение ( 1 9 1 7), Несколько фиг с чертополоха ( 1920), 
Плетельщица арф ( 1 923, Пулитuеровская nремия), Олень в снегу ( 1928), 
наnисанный в более мрачных тонах, uикл сонетов Фатальное интервью 
( 1 93 1 )  и Вино из того винограда ( 1 934). 

Ммnnенмаnм:sм (хилиазм) (millennialism; millenarianism), вера в ис
nолнение христианского nророчества (Откровение 20), о тысячелетнем 
uарствовалии Христа на земле или одно из религиозных движений, 
nредсказываюших настуnление эры мира и nро11ветания. Сушествует 
две формы выражения миллениализма. П ремиллениалистll! считают, 
что Второе nришествие Христа nроизойлёт до окончания тысячелетия 
и станет началом nоследнего сражения межлу добром и злом, nосле чего 
nоследует установление тыся•1елетлего uарства на земле или на небесах. 
Постмиллениалисты утвержлают, что Иисус вернётся после создания 
тысячелетнего uарства мира и справедЛивости, которое nодготовит ус
ловия ддя Второго nришествия. Н а  nротяжении всей истории христи
анства nериоды соuиальных изменений или кризиса вызывают возро
Ждение миллениализма. Легелда о nоследнем имnераторе и сочинения 
ИОАХИМА ФлоРекого являются важными nримерами средневекового 
миллениализма; во время Реформаuии nодобных настроений придер
живались АНАБАПтисты, богемекие братья и другие религиозные груnnы. 
В настоящее время миллелиализм связывается, главным образом, с 
АДВЕНТИСТАМИ, СвидЕТЕЛЯМИ ИЕговы и МОРМОНАМИ. В широком смысле как 
миллениалистск.ие можно понимать и многие нехристианекие тради
uии, включая буддизм Чистой ЗЕмли и традицию Пляски духа. 

Mмnnep Артур ( M illeг. Anhuг) ( 1  7 окт. 1 9 1 5, Нью-Йорк - 10 фев. 2005, 
Роксбери, шт. Коннектикут), американский драматург. Начал nисать 
пьесы будучи студентом Ми•шганского университета. За его nервой зна
чительной nьесой Все мои сьшовья ( 1 947) nоследовала знаменитая Смерть 
коммивояжёра ( 1 949, Пулитuеровская nремия), трагедия человека, раз
давленного фальшивыми uенностями, которые nревалируют в обшестве. 
В его nроизведениях социальная заостренность сочетается с глубоким ис
следованием внутреннего мира nерсонажей. Среди его пьес - Тяжкое ис
пытание ( 1 953), в которой сюжет суда над салемскими ведьмами исnоль
зуется ддя критики маккартизма; Вид с моста ( 1 955), После грехопадения 
( 1 964), Последний янки ( 1 992). Автор рассказов, эссе, киносценария филь
ма Неприкаянные ( 1 96 1 ) , в котором играла его вторая жена М. МонРО. 

Mмnnep Генри Ваnентайн ( Milleг, Henry �lentine) (26 дек. 1 89 1 ,  Н ью
Йорк - 7 июня 1980, Пасифик Па
лисаде, Калифорния), американский 
nисатель, nредставитель богемы. 
Оnисал своё детство, nроведённое 
в Бруклине, в романе Чёрная весна 
( 1 936). Тропик Рака ( 1 934), монолог 
о его нишей эмитрации в Париже, 
и Тропик Козерога ( 1 939), который 
описывает его раннее nребыванис в 
Нью-Йорке, до 1 960-х были заnре
шены в США и Великобритании как 
неnристойные. Аэрокондициониро
ванный кош.мар ( 1 945) - критическое 
оnисание nутешествия по США. По
селился на Калифорнийском nобе
режье среди колонии nоклонников 
и написал свою трилогию Распятие 
среди роз, Сексус, Плексус и Нексус 
(изд. С ША, 1 965). 

Mмnnep ДжорД>К АрммтеД>К 
( Milleг. Geoгge Aгmitage) (род. Генри Миллер. 
2 февр. 1 920, ЧарЛСТОН, ШТ. За- CAMERA PRESS. 
nадная Вирджиния, США), аме-------------
риканский nсихолог. Преnодавал в Гарвардском, Рокфеллеравеком и 
Принетанеком университетах. Известен благодаря своим работам no 
когнитивной психологии, особенно no обшению и nсихолингвистике. 
В книге Планы и структура поведения (в соавт. с Юджином Галантером 
и Карлом П рибрамом, 1 960), М иллер рассматривает npouecc аккуму
ляuии знаний и nреобразования их в nрактический •образ• или способ 
действий. Другие его работы, среди них Язык и Общение ( 195 1 )  и Наука 
слов ( 1 99 1 ), nосвяшены nсихологии языка и обшения. В 1 99 1  ему была 
nрисуждена Национальная медаль за научные достижения. 

Mмnnep Нмn Эnrap ( Milleг, Neal Elgaг) (3  авг. 1909, М илуоки, шт. Вис
консин, С ША - 23 марта 2002, Хэмден, шт. Коннектикут), американ
ский nсихолог. Окончил Йелльский университет, остался в Йелльском 
институте человеческих отношений, чтобы nродолжить свои эксnери
менты no научению. В работах Социальное научение и подражание ( 1 94 1 )  
и Личность и психотерапия ( 1 950) он и Джан Доллард представили 
теорию мотиваuии, основанную на удовлетворении nсихосоuиальных 
влечений. сочетаюшую элементы более ранних теорий подкреnления 



поведения и научения. Миллер предположил, что поведенческие пат
терны образуются в результате модификации влечений биологического 
и социального происхоЖllения с помощью абуеловливания и подкреп
ления. Преподавал в Рокфеллеравеком университете ( 1 966-8 1 ). 

Ммпnер Эmон Гnенн ( М illeг, (Aiton) Glenn) ( 1 марта 1 904, Кларинда, wт. 
Айова, США - 1 6  дек. 1 944, в море), амсориканский тромбонист и руково
дитель одного из самых популярных танцевальных оркестров эры свингА. 
Организовал свой орксостр в 1 937. Характерным музыкальным приёмом 
Миллера было педантичное исполнение аранжировок, в которых мело
дию вели кларнет и ссокция саксофонов. Миллер ущёл из своего аркеостра в 
1 942, чтобы nринять участие в войне, возглавив военный оркестр. Во время 

перелёта из Лондона в Париж самолёт Миллера nропал над Ла-Маншем. 
Такие записи его оркестра, как •Moonlight Sonata•, •Chattanooga Choo
Choo•, •ln the Mood• и •String ofPearls• стали классикой эры свинга. 

Mмnnec Джон Эверетт ( Millais, Sir John Everett) (8 июня 1 829, Саут
rемптон - 1 3  авг. 1 896, Лондон), сэр, английский живописец и книж
ный иллюстратор. В 1 848 стал одним из основателей ПРЕРАФАЭлитов, 
объединения, оппозиционного современной академической живописи. 
П ериод его крупнейших достижений приходится на 1 850-е rr. , когда 
были созданы Возвращение голубя в ковчег ( 1 85 1 )  и одно из его самых по
nулярных полотен Слепая девушка ( 1 856), эталон викторнанекого сенти
ментализма и технических достижений. Известен также как портретист 
и книжный иллюстратор, в частности, романов Э. ТРОллоnА. 

Mмnn3 Чарn1о3 Райт ( Mills, C(harles) Wright) (28 авг. 1 9 1 6, Уэйко, Тсохас, 
С ША - 20 марта 1962, Наяк, шт. Нью-Йорк), амсориканский социолог. 
По окончании учёбы в Техасском университете (степень бакалавра и 
магистра, 1 939) и университете Висконсина (доктор, 1 94 1 ) ,  М иллз по
стуnил на факультет Колмубийского университета, где познакомился 
с теориями М. ВЕБЕРА и с исследованиями роли интеллигенции в со
временной жизни, кроме того, он внёс вклад в развитие критической 
социологии в США и за рубежом. Миллз полагал, что учёные, занимаю
щиеся общественными науками, должны избегать •абстрактного эмпи
ризма• и активно выстуnать, отстаивая социальные интересы. П рове
дённый им фундаментальный анализ амсориканского бизнеса и обще
ства отражен в книгах Белый воротничок ( 1 95 1 )  и Могущественная элита 
( 1 956); среди друтих его работ - Причины третьей мировой войны ( 1 958) 
и Социологическое вообра�ние ( 1 959). Он был примекающей внимание 
общественной фигурой, одевалея в чёрную кожу и ездил на мотоцикле. 
В возрасте 45 лет умер от сердечного nристуnа. 

Mмnn�o Аrнес ДжорАJК де (de Mille, Agnes (George) )  ( 1 8  сент. 1 905, 
Нью-Йорк - 7 окт. 1 993, там же), американская танцовщица и балет
мейстер. Окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, 
вернулась в Нью-Йорк, а вскоре уже ездила с гастролями по С ША с соб
ственными концертами, в которых задействовала не только танеu, но 
и мимику ( 1 929-40). В своих хореографических работах для Балетного 
театра (позже АмЕРИКАнского ТЕАТРА БАЛЕТА) д<> Милль новаторски исполь
зовала американские музыкальные темы, народные танцы и идиомы; в 
Родео ( 1 942) она в первый раз в истории балета исnользовала чЕчЕткУ. Де 
Милль была хореографом во многих бродвейских мюзиклах, включая 
Оклахома! ( 1 943 ) , Карусель ( 1 945), Бригадон и Раскрась свой вагон, а также 
написала несколько книг о танцах и автобиографию. 

Ммnn�о Д.еймс (Mill, James) (6 алр. 1 773, Норсуотер- Бридж, Форфар
шир, Шотландия - 23 июня 1 836, Лондон, Англия), шотландский фи
лософ, историк и экономист. После учёбы в Эдинбургском университе
те, остался на преподавательской работе. В 1 802 nриехал в Лондон, где 
встретил И.  БЕНТАМА и стал главным пролагаилистом его идей УТилитАРиз
мА. Выстуnал с публикациями в ряде журналов, в т. ч. •Эдинбург Ревю• 
( 1 808-1 3),  а также писал статьи по управлению и образованию для эн
циклопедии •Британника•. Принимал участие в создании Лондонско
го университета ( 1 825). После завершения своей Истории Британской 
Индии (3 т., 1 8 1 7) был назначен чиновником в Министерство по делам 
Индии ( 1 8 1 9),  а в 1 830 возглавил в нём экспертный отдел ( 1 830). Его 
критика системы британской администрации привела к изменениям в 
управлении Индии. М илль в Элементах политической экономии ( 1 82 1 )  
суммировал взгляды Д .  РиКАРдо, а в Анализе феноменов человеческого ра
зума ( 1 829) сделал попытку объединить психологию с утилитаризмом 
доктрину, которую продолжил разрабатывать его сын Дж. Милль. Милль 
считается основателем философского радикализма. 

Mмnn�o Джон Стюарт (МШ, John Stuan) (20 мая 1 806, Лондон - 8 мая 
1 873, Авиньон, Франция), английский философ и экономист, ведущий 
представитель УТилитАРИЗМА. Получил всестороннее домашнее образова
ние под руководством своего отца Дж. Милля. К восьми годам прочитал 
в оригинале Басни Эзола, Анабасис Ксенофонта и всего Геродота, начал 
изучать геометрию Евклида; в 1 2  лет принялся за утлублённое изучение 
схоластической логики. В 1 823 совместно с И. БЕнтдмом основал •Утили
таристское общество•, хотя в будущем Милль значительно изменил ути
литаризм, унаследованный от Бентама и своего отца, чтобы противосто
ять критике в его адрес. В 1 826 Милль и Бентам основали Лондонский 
университет (ныне Университетский колледж). С 1 828 по 1 856 Милль 
был помощником ревизора в Ост- И идекой компании, где с 1 836 отвечал 
за отношения компании со странами Ост-Индии. В 1 840-х он опублико-

вал свои большие систематические труды по логике и политической эко
номике, главными из которых sшляются Система логики (2 тт., 1 843) и Ос
новы политической экономии (2 тт., 1 948). В качестве главы ревизионного 
отдела Ост-Индекой компании ( 1 856- 1 958) он высказался в поддержку 
управления Индией со стороны компании, когда той было предложено 
передать свои полномочия государственным органам. В 1 859 М илль 
опубликовал работу О свободе, где решительно защищал индивидуаль
ную свободу. Книга Утилитаризм ( 1 863) Милля лредста.вляет собой тща
тельно аргументированную попытку ответа на возражения против его 
этичсоской теории и выстуnление против её неверного истолкования; 
философ особенно настаивал на том, что •утилитарность. включает удо
вольствия воображения и наслаждение высокими чувствами, а также, 
что в его системе есть место для устойчивых правил поведения. В 1 869 
Милль опубликовал работу Угнетение женщин (написана в 1 86 1  ), кото
рая сегодня рассматривается как классическое изложение аргументов в 
пользу избирательного права для женщин. Зарекомендовавший себя в 
эпоху реформ 19 в. в качестве выдаюшегося публициста, Милль продол
жает вызывать большой интерес как логик и этик. 

Ммnн Аnен Аnексамдер ( Milne, Alan Alexander) ( 1 8  янв. 1 882, Лондон -
31 янв. 1 956, Гартфидд, Суссекс), анг-
лийский писатель. С 1906 работал в 
журнале Панч, написал свои попу
лярные лёгкие комедии и знамени
тый детективный роман Тайна крас
ного дома ( 1922). Сборники стихов 
Когда мы были очень молоды ( 1924) и 
Теперь нам шесть ( 1927), написан
ные для сына Кристофера Рабина, 
стали любимой детской классикой. 
Рассказы о приключениях Кристо
фера Робина и игрущечных живот-
ных Винни Пуха, Пятачка, Кенги, 
крошки Ру, Тигры, Кролика, Совы и / 

Иа-Иа собраны в книгах Винни-Пух 
( 1926) и Дам на Л уховам перекрёстке 
( 1 928), приобретших огромную по
nулярность. ( В  знаменитом лереска-
зе Б. А. Заходера на русский язык обе 
книги объединены в •Винни Пух и 
все-все-все• - русс. ред.). 

Ммnнер Аnlофред (Milner. Alfred; 
VtsCount Milner (of St. James's and 

А. А. Милн. рисунок П. Иванса. перо 
и чернила. ок. 1 930; Национальная 
портретная галерея. Лондон. 

Саре Town)) (23 марта 1 854, Гиссен. с ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Гессен-Дармwтадт - 1 3  мая 1 925, ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 
Старри, около Кентербери, Кент, 
Англия), виконт, британский вер-
ховный комиссар в Южной Африке ( 1 897-1 905). На Блумфонтейнской 
конференции с президентом П. КРЮГЕРОМ ( 1 899), выступил за предос
тавление полного гражданства унтлеидерам (британским поселенцам в 
ТРднеВААЛЕ) после пятилетнего срока nроживания. Крюrер выступал про
тив этой идеи, но был готов пойти на уступки. Милнер не желал этого, 
заявляя, что •должна прийти война•; четыре месяца спустя вооружённые 
силы буров вторглись в Наталь, что ознаменовало начало Англо-бурской 
войны. Позже Милнер военным министром ( 1 9 1 6- 1 9) и министром ко
лоний ( 1 9 1 9-2 1 ). 

Mмnow Чесnав ( Milosz, Czeslaw) (30 июня 1 9 1 1 ,  Шетейняй, Литва, Рос
сийская империя - 14 авг. 2004. Краков) американский писатель, ле
реводчик и критик польского происхо)I(Jiения. Был социалистом, когда 
опубликовал свою первую книгу стихотворений в 21  год. Во время окку
пации Польши нацистами - активный участник Сопротивления. После 
недолгой службы дипломатом в коммунистической Польше эмигриро
вал в США, где долгие годы преподавал в университете Калифорнии в 
Беркли. Его поэзия, в частности сборник Колокола зимой ( 1 978), отлича
ется классичсоским стилем и nоrлощённостью философией и политикой. 
Широко известный сборник эссе Порабощённый разум ( 1 953) ocy)I(Jiaeт 
приспособленчество многих польских интеллектуалов к коммунизму. 
Американский критик Элен Венллер писала, что Поэтический трактат 
( 1957) кажется ей •самой всесторонней и трогательной поэмой• второй 
половины 20 века. Удостоен Нобелевской премии ло литературе в 1 980. 

Ммnоwевмч Сnо6одан (Milosevic, SloЬodan), (29 авг. 1 94 1 ,  Пожаревац, 
Сербия - 1 1  марта 2006, Гаага), сербский политический и государствен
ный деятель. В 1 959 вступил в Союз коммунистов Югославии и позднее 
стал главой государственной газовой компании и президентом крупней
шего в Белграде банка. При поддержке своей жены (занимавшей видное 
место в руководстве Компартии) стал главой парторганизации Белграда 
( 1984), а в 1987 возглавил Компартию Сербии. Расставил на руководя
щие посты своих приверженцев, и в 1989 Сербская скупщина провоз
гласила его лрезидентом ресnублики. Для сохранения режима личной 
власти проводил политику репрессий, установил жёсткий контроль за 
средствами массовой информации. В 1989 Милошевич объявил недей
ствительной конституционную автономию лровинции Косово, что при
вело к активизации сепаратистских движений в Словении, Хорватии и 
Македонии и распаду Югославии ( 199 1  ). Затем поддержал сербов, ера-



жавшихся против мусульман в Боснии и Хорватии ( Боснийский кон
фликт), но позднее заключил мирный договор ( 1 995) от имени босний
ских сербов. В 1 999, после того, как восставшие начали убиватьсербских 
полицейских и политиков, М илошевич ответил введением крупных 
контингентов войск в Косово (см. Косонекий конФликт). В ответ НАТО 
начало массированные бомбардировки сербских городов. Последовав
шие этничЕскиЕ чистки в Косово, проводившиеся правительственными 
войсками. заставили сотни тысяч косоваров бежать в другие страны, 
после чего во многих странах Милошевич был объявлен военным пре
ступником. В 2000 проиграл на выборах. В следуюшем году М илошевич 
был арестован и экстрагирован в Нидерланды, где предстал перед судом 
за военные преступления и преступления против человечества. Впослед
ствии против него было выдвинуто обвинение в проведении ГЕНОЦИдА. 

Миnьеран Аnександр ( Milleraпd, Alexandre) ( 10 февр. 1 859, Париж, 
Франция - 7 апр. 1943, Версаль), французский политический деятель. 
В 1 883-98 был редактором ряда журналов социалистической направлен
ности. В 1 885-1920 депугат Национального собрания. На постах министра 
торго1111И ( 1 899- 1 90 1 ), обшественных работ ( 1 909- 10) и военного министра 
( 1 9 1 2- 1 5) провёл ряд либеральных реформ. В 1920 стал премъер-минист
ром и в том же году, как лидер умеренной коалиции, был избран президен
том Франции ( 1 920-24). Активно омешивалея во внутреннюю и внешнюю 
политику страны. В 1 924 после победы на выборах левых буржуазных пар
тий (Левый блок) бьт вынужден выйти в отставку. В 1 927-40 - сенатор. 

Миnьтон Джон ( M ilton, John) (9 дек. 1 608, Лондон - 8 нояб. 1 674, 
Челфант Сент-Джайлс, Букингемшир), английский поэт. Блеетяше 
одарённый в юности, учился в КембрИдЖском ун-те ( 1 625-32), где пи
сал поэмы на латыни, итальянском и английском; среди них L'Aifegro 
(Жизнерадостный) и !1 Penseroso (ЗадуАfчивый), обе позднее опублико
ваны в Поэмах ( 1 645). В течение 1 632-38 годов занимался частными 
исследован иями, в то же время написал пьесу для театра масок Комус 
( 1 637) и выдаюшуюся элегию Люсидас ( 1 638) - и путешествовал no 
Италии. Обеспокоенный английским пуританством ,  провёл большую 
часть 1 64 1 -60, выступая в nользу гражданских и духовных свобод и 
служил в правительстве О. Кромвеля. Его самые известные произве
дения в прозе - памфлеты Ареопагитика ( 1 644), о свободе слова, и 
Об образовании ( 1 644). В 1 65 1  потерял зрение и впоследствии дикто
вал свои работы. Н еудачный первый брак закончился смертью жены 
в 1 652; два последуюших брака были более успешными. После эпохи 
Реставрации был арестован как известный зашитник республиканцев, 
но вскоре был освобождён. Потерянный рай ( 1 667) - эпический ше
девр невероятной силы воздействия - повествует о падении человека. 
Поэма написана белым стихом, в так называемом возвышенном •ве
личественном стиле•; образ Сатаны - величайшее литературное дос
тижение. Впоследствии воплотил свою очистившуюся веру в Бога и 
возрождаюшуюся силу человеческой души в Возвращённом рае ( 1 67 1  ) , 
эпосе, в котором Христос побеждает искусителя Сатану, и трагедии 
Самсон-борец ( 1 67 1 ), в которой герой Ветхого Завета превозмогает от
чаяние и жалость к себе, чтобы стать поборником Бога. Обычно его 
помешают на второе после У. Шекспира место в истории английской 
поэзии , он оказал огромное влияние на позднюю литературу. Несмот
ря на то что в начале 20 в. его произведения подвергзлись критическим 
нападкам, к середине века они снова заняли своё место в европейском 
литературном каноне. 

МиnА (mile), одна из многих единиц измерения расстоя кия, включая ус
тавную милю 5280 футов ( 1 ,6 1  км). Название происходит от лат. тille pas
sиs - «Тысяча шагов•, которые составляют 5000 римских футов ( 1  ,475 км). 
Морская миля равна длине дуги меридиана в одку угловую мин, или 1 852 
м ( 1 , 1 508 уставной мили). Она остаётся универсальной как в морском, так 
и в воздушном транспорте. Узел - скорость, равная 1 морской миле в час. 
См. также: МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕдИНИЦ; МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

МимикриА (mimicry), сходство между организмами, повышаюшее 
у одного из них шансы на выживание. При мимикрии по Бейтсу ор
ганизм. лишённый зашитных свойств, подражает организму, такими 
свойствами наделённому. При мимикрии, по М юллеру, все организмы 
некой группы сходны, даже если все они имеют зашитные свойства. 
В ряде случаев хишник мимикрирует под потенциальную жертву, что 
облегчает ему охоту, или вид-паразит мимикрирует под хозяина. Неко
торые растения имитируют окраску и вылеления животных для обес
печения опыления или расселения. От камуфляжа мимикрия отлича
ется тем, что зашишает организм, только когда он замечен, камуфляж 
же организм скрывает. 

Мимоэа (mimosa) (Mimosa), род растений семейства мимозовых 
( M imosaceae) .  включает более чем 450 видов из тропических и субтро
пических областей обоих полушарий. Большинство - травы или полу
кустарники; некоторые - одревесневаюшие лианы; реже - невысокие 
деревья, часто с колючками. Мимозы часто вырашивают из-за красивых 
листьев и необычной реакции на свет и механическое раздражение: слож
ные листья некоторых видов поникают в темноте и складывают листоч
ки при прикосновении к ним. Название происходит от этой •имитации• 
животной чувствительности (от греч. mimikos - подражательный). Кор
ни некоторых видов ядовиты: в других содержатся вешества, раздражаю
шие кожу. М и мазами обычно неправильно называют многие АКАЦии. 

Мина инженернаА (land mine), заряд взрывчатого вешества, устанав
ливаюшийся под землю близко к поверхности и предназначенный для 
nоражения живой силы и техники противника, а также затруднения его 
движения. Взрыв может инициироваться от механического нажима, по 
nрошествии заланного времени, или от поданного на расстоянии сиг
нала. Хотя импровизированные инженерные мины (артиллерийские 
снаряды, уложенные в землю) исполъзовались ешё в Первой мировой 
войне. важным элементом военных действий мины стали только во 
Второй мировой войне и с тех пор стали широко при меняться. Первые 
мины обычно изготовлялись в металлическом корпусе; nозднее стали 
применять другие материалы ( чтобы помешать обнаружению мин маr
нитами).  Типовое применение мин - помешать (или предотвратить) 
массированной атаке танков или пехоты. В военных конфликтах по
сле Второй мировой войны мины также используют для преврашения 
территории в бесполезную для гражданского населения противной сто
роны. Договор о залрешении противопехотных мин, не подписанный 
США, Россией и Китаем. вступил в силу в 1 997. 

Минамото �ритомо ( Minamoto Yoritomo) ( 1 147, Япония - 9 февр. 1 199, 
Камакура), основатель сёгуната Камакура, или бакуфу. Член феодального 
клана Минамото, Ёритомо в молодости был репрессирован за участие его 
отца в восстании против правившего дома Тайра. В ссьmке Ёритомо обес
печил себе поддержку Ходзё Такимаса (Ходзе дом) и в 1 1 85 победил семью 
Тайра. В 1 1 92 добился того. что имnератор пожаловал ему титул сЕГУНа, или 
верховного комаJЩуюшего войсками страны. Учредил посты своих губерна
торов (сюго) и уnравляюших (дзито) по всей Японии, со:шавзгим правитель
ственную инфраструктуру. которая стала проти.вовесом императорскому 
двору и постепенно стала главнее. чем он. Таким образом, он стал править, 
не свергая императора, что стало образцом для последуюших сёгунатов. 

Минrус Чарnэ (Mingus, Charles) (22 апр. 1 922, Ногалез, Аризона, 
США - 5 янв. 1 979, Куэрнавака, Мексика), американский джазовый 
композитор, контрабасист и бэндлидер. И грал в ансамблях Л. Хэмптонд, 
Д. ЭллингтонА и Реда Норво ( N orvo), в конечном счёте, успев порабо
тать со многими новаторами БИБОПд. В 1 953 организовал ансамбль Jazz 
Woгkshop (• Мастерская джаза•), который исполкял музыку, энерl·ич
но сочетавшую свободно аранжированные пассажи и имnровизации, 
включая элементы БЛЮЗА и фри-джаза. Как экспериментатор и виртуоз
ный контрабасист, М ингус оставался бескомпромиссной и новаторской 
движушей силой в джазе до самого конца карьеры, одной из наиболее 
влиятельных и ярких фигур в модерн-джазе. 

Миндаnинw (tonsil) ,  небольшие ЛИМФОИДНЫЕ образования, расположенные 
на стенке зева. Как правило, под этим термином обычно понимают нёбные 
железы. расположенные по бокам ротовой части глотки. Как полагают, они 
производят антитела, помогаюшие предотвратить инфекцию дыхательно
го и пишеварительного тракта, однако часто, особекно у детей, они сами 
становятся объектом инфекции (тонзиллит). Сушествуют также глоточные 
миндалины, более известные как АДЕноиды, и язычные м.инnалинъr, ле
жашие в основании языКА. Последние дренируются более эффективно по 
сравнению с остальными миндалинами и мало подвержены инфекции. 

Миндаnь (alnюnd) (Pn.mus dиlcis), дерево семейства розоцветных, родом из 
Южной Азии. Так же называется и его съедобное семя, или миклальный 
оРЕХ. Дерево, вырастаюшее несколько выше и живушее несколько дольше, 
чем nЕРСИК, в период цветения чрезвычайно красиво. Орехи бывают либо 
сладкими, либо горькими. Сладкий миклаль - съедобная разновидность 
ореха, используемая в кулинарии. Масло, извлекаемое из горького минда
ля, используется в качестве ароматизатора пищевых nродуктов и ликёров. 
В миндале содержится небольшое количество белка, железа, кальция, фос
фора, витаминов груnпы В и много жира. Его обычно используют для изго
товления сладостей и марципана - традиционного в Европе лакомства. 

Минданао (Mindanao), остров с нас. 16 1 36 92 1 чел. (2000), южные Фи
липпины. Второй по величине остров на Филипnинах, пл. 94 630 км2; 
длина 52 1 км, ширина 47 1 км . Покрьп горами, срели которых есть 
действуюшие вулканы, в т. ч. Апо, высочайшая вершина Фил иппин. 
Редкая разновидность хишной птиuы гарпии, которая питается мака
ками , встречается только на этом острове. И слам распространился на 
Микланао в 16 в. В 1 52 1  на острове побывал Ф. МдГЕЛЛдН. Позже о своих 
nравах на него заявила Испания, но сопротивление мусульман. обита
телей острова, позволило ему оставаться практически независимым от 
Испании. В 1 990 в заnадной и юга-западной частях острова был создан 
автономный М усульманский район Минданао. 

Миндсенти Йожеф (наст. имя Йожеф Пехм) (Miлdszenty, J6zsef: Pehm, 
J6zset) (29 марта 1 892, Чехиминлжент. близ Шомбатели, Австро- Венгрия -
6 мая 1 975, Вена, Австрия), венгерский религиозный деятель, кардинал 
(с 1 946). В 1 9 1 5  посвяшён в сан. Активно выступал против коммунистов, 
за что в 1 9 1 9  бьт арестован. Во время Второй мировой войны выступал с 
критикой фашистского режима и в 1 944 вновь бьт арестован. В 1 945 бьт 
назначен примасом Венгрии. Отказавшись разрешить секуляризацию 
коммунистами католических школ Вентрии, был арестован в 1 948. В сле
дуюшем году признан виновным в государственной измене и приrоворён 
к пожизненному заключению. В 1 956 во время Венгерской революции 
освобождён. Когда коммунисты вернулись к власти. Миндсе!fГИ скрыл
ся в американском посольстве в Будапеште и прожил там 1 5  лет, отвергая 



требования Ватикана покинуrь Венгрию. Только в 1971 уехал в Австрию и 
поселился в Вене. В 1974 сложил с себя обязанности примаса Венгрии. 

Минераnы (mineral ) ,  естественно возникшее природное тело, с опре
делённым (но не фиксированным) ХИМИ'tеским составом и кристалли
ческой структурой. Обычно формируются неорганическими процесса
ми. Для нужд промышленности производят синтетические минералы, 
на пр., изумруды и алмазы. Большинство минералов - химические сме
си, некоторые (сера, медь, золото и др.) являются элементами. Вместе 
минералы формируют горные породы. Hanp .. гранит состоит из поле
вых шпатов, кварца, слюд и амфиболов. Обычно горные породы явля
ются взаимными �прорастаниями� различных минералов. 

Минерва ( Minerva), в римской мифологии, богиня ремёсел, искусства 
и, впоследствии, войны. Обычно отождествлялась с греческой АФиной. 
Некоторые учёные считают. что поклонение Минерве возникло, когда 
из Этрурии в Рим был завезён культ Афины. Минерва входила в Капи
талийскую триаду, наряду с ЮпитЕРОМ и ЮнонОй, её храм в Риме был ме
стом собраний ремесленных гилцций. Культ Минервы был наиболее по
пулярен во время правпения императора ДомициАнА, провозгласившего. 
что находится под её особым покровительством. 

Миниатюрна11 живопись (miniatuгe painting), небольшая, деталь
но выnисанная картина, обычно портрет, исполненная акварелью на 
nергаменте, подготовленном картоне, меди или слоновой кости, ко
торую можно взять в руку или носить как часть украшения. Название 
происходит от миниум, или киновари, применявшейся для выделения 
начальных букв в средневековых иллюминированных рукописях. Объе
диняя традиции иллюминирования и чеканки медалей Ренессанса, она 
процветала с начала 16 в. до середины 19 в. Самые ранние датирован
ные примеры были созданы во Франции Ж. КЛУэ МлАДшим при дворе 
ФРАнцисКА 1 ;  в Англии Гольбейн Младший создал шедевры миниатюры 
при дворе ГЕнРиХА V\11, и после него это искусство стало традиционным. 
Н.  ХиллиАРд служил миниатюристом при дворе ЕлизАВЕТЫ 1 в течение бо
лее 30 лет. В 1 7- 1 8  в в. эмалевая живопись на металле стала популярной 
во Франции. В Италии Р. Каррьера стала использовать слоновую кость 
( 1 700) в качестве светлой поверхности для прозрачных красок и дала 
импульс великому возрождению этого искусства в конце 1 8  в. К сере
дине 19 в. миниатюрная живопись стала предметом роско!ШI и казалась 
устаревшей рядом с новым средством фотографии. 

Минимаnиэм (MinimaJism), направления в искусстве и музыке 20 в., ха
рактеризующиеся предельной простотой форм и отказом от эмоциональ
ного содержания. В изобразительных искусствах минимализм возник в 
Нью-Йорке в 1950-х как форма абстрактного искусства и стал основной 
тенденцией в 1 960-х и 70-х. М инималисты считают, что произведение ис
кусства должно быть полностью самодостаточным; личные элементы ис
ключаются дЛЯ того, чтобы открьггь объективные, чисто визуальные эле
менты. В числе ведущих скульпторов-минималистов К. Андре и Д. ДждДд; 
живописцев - Э. КЕЛли и А. Мартин. В музыке минимализм проявился в 
1 960-х. Он использует постоянный пульсирующий удар. непрерывное по
вторение тонов и аккордов с постепенными изменениями их компонен
тов, медленный темп гармонического изменеliИЯ и уменьшеliный контра
пункт или вообще его отсутствие. Основными предществен�-tИ.ками явля
ется музыка Индии и Юго-Восточной Азии. В числе самых значительных 
ранних представителей Ла Монте Юнг (La Monte Youлg; р. 1935), Терри 
Рилей (Terry Riley; р. 1 935), чьё ln С ( 1 964) является, возможно, самым по
казательным произведением, С. РАйч, Ф. ГЛАСС и Дж. Аддмс. 

Минимаnьна11 шработнаА nnaтa (minimum wage), уровеliЬ заработ
ной платы, устанавливаемый КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ ИЛИ nравительст
веliНЫМ регулированием, определяющим самый низкий уровень оплаты, 
при котором может бьпъ нанят работник. Минимальная заработная пла
та, устанавливаемая законом, определяется правительством дЛЯ всех ра
ботников в стране за некоторыми исключениями. Минимальная заработ
ная плата, устанавливаемая в ходе коллективных переговоров, относится 
к конкретным группам работliИков, обычно в определёliНЫХ профессиях 
и отраслях. СовремеliНая минимальная заработная плата нарЯдУ с при
кудительliЫм арбитражем трУJ!ОВЫХ споров впервые появилась в 1 890-х в 
Австралии и Новой ЗелЗ!iдНИ. В 1 909 в Аliглии были созданы профессио
нальные советы по ycтaнoВJieliiOO ставок минимальной заработной платы 
дЛЯ определённых видов профессий и отраслей. Впервые закон о м:ини: 
мальной заработной плате в США, который распростраliЯЛся только на 
жeiUIIИн, бьт nринят в 1 9 1 2  в Массачусетсе. Законы или соглашения о 
минимальной заработной палате ныне существуют в большинстве стран. 

Минитмен (minuteman), ополченец времён Войны за независимость 
США. ОтрЯдЫ м:инитменов впервые появились в Массачусетсе в сентяб
ре 1 774, когда революционные лидеры решили реорганизовать местную 
милицию, очистив её от верliых Великобритании офицеров тори. Треть 
бойцов каждого из новых полков при тревоге должна была встать •в 
строй за минуту•. Первым серьёзным испытанием дЛЯ минитменов стало 
сражение ЛЕксингтон-КонкоРд. 1 8  июля КонтинентальliЬlй конгресс ре
комеliдОвал всем колониям создать у себя подразделения минитменов. 

«Минитмэн» ( Miлuteman, missile), американский наземный ракетный 
комплекс. Впервые развёрнут в 1 962. Три поколения этих ракет - •Ми-
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нитмэн l• ( 1 962-73), • Минитмэн 1 1 •  ( 1 966-95) и •Минитмэн 1 1 1• (с 
1 970) - составляли, начиная с 1 960-х, большую часть ядерного арсе
нала наземного базирования США. Эти ракеты - первые запускаемые 
из шахт американские межконтинентальные баллистические ракеты, 
имеющие твердотопли.вный двигатель и несколько автономно наводя
шихся боеГОЛОВОК (СМ. РАЗДЕЛЯЮЩАЯ ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ) .  По уСЛОВИЯМ ДОГО
ВОРА О СОКРАЩЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ ракеты «М ИНИТМЭН 1 1 • бЫЛИ 
демонтированы, а •М инитмэн 1 1 1 •  должны модифицироваться с целью 
сокращения числа боеголовок до одной. 

Миннеаполис ( Minneapolis), город в США с нас. 382 6 1 8  чел. (2000), на 
востоке Миннесоты. Крупнейший город штата, находится при впаде
нии р. М иннесота в р. МиссУРИ. Вместе с Сент-Пол на речном острове 
напротив образует •двойной город• Twin Cities. Впервые эти места посе
тил французский миссионер Л. Аннепен в 1 680, здесь были установлены 
военные посты. На восточном берегу возникладеревня Сент-Антони (с 
1 855), на западном - деревня Миннеаполис (с 1 856). С 1 872 обе они 
слились в город Миннеаполис, который развивалея как центр поставки 
лесоматериалов и пшеницы. Оставаясь центром торговли зерном ок
ружающего с.-х. района, ныне это также промышленный центр. Среди 
образовательных учреждений - Миннесотский ун-т. 

Минне3инrеры (miлnesingeг, нем. •nевец любви•), немецкие поэты
музыканты 1 1 50- 1 325, подобные трубадурам и труверам. Так же, как и 
у их французских коллег, произведения миннезингеров не ограничивз
лись темой любви, но также касались политики и этики. Первоначально 
миннезингеры были членами высокого сословия, однако позже - в ос н. 
выходцами из нарождавшегося среднего класса, и, таким образом, пре
следовал и в пении не только социальный, но и экономический интерес. 
Одни из самых знаменитых миннезингеров - ВАЛЬТЕР ФОН дЕР ФогЕЛь
ВЕйдЕ, Нейлхарт фон Рейенталь ( 1 1 80-1 250) И Т АН ГЕЙЗЕР. 

Миннесота ( Miлnesota), штат на Среднем Западе США с нас. 
4 9 1 9  479 чел. (2000). ГраliИчИТ с Канадой и штатами Висконси.н, Айова, 
Южная и Северная Дакоты. Пл.: 225 1 82 км'. Столица: Сент-Пол. Это 
самый северный из смежных штатов США, здесь есть густые леса, пло
дородные равнины и бесчисленные озёра. До прихода европейцев здесь 
жили индейцы племён оджибве (чиппева) и дакота (сиУ). Французские 
исследователи проникали сюда с середины 17 в. в поисках СЕВЕРО-ЗА
ПАДного пРохоДА. Северо-восточная часть была промена англичанами в 
1 763 и американцами в 1 783. В 1 787 край стал частью Северо-ЗаnадНых 
Территорий. Юга-заnадная часть была присоединена к США в 1 803 как 
часть ВJiадения ЛУизиАны. Северо-западная часть nрисоединена к США 
по договору с Бритаиией от 1 8 1 8. Первое постоянное американское 
поселение основано в 1 8 1 9 - Форт-Снеллинг. Территория М и�-tнесота 
основана в 1 849, в неё входили также восточliЬlе части современных 
штатов Северная и Южная Дакота. В 1 858 М иннесота стала 32 штатом 
США. В 1 862 на юге штата вспыхнуло восстание сиу, в результате ко
торого nогибли 500 соллат, индейцев и граждан. С 1 884 началась про
мышленная добыча железной руды, в 1 890 orpoмliыe запасы железа 
были открыты на р. Месаби. После этого население г. Дулут и района 
оз. Верхнее начало быстро расти. Сегодня основой экономики является 
с.-х. продукция, особенно зерно, мясо, молочные продукты. Полезные 
ископаемые вкл. железную руду, гранит и известняк. 

Мино да Фье3оnе ( Mino da Fiesole) ( 1 429, Поnпи, Флорентийская 
республика - 1484, Флоренция), итальянский скульптор. Возможно, 
учился во Флоренции; работал как во Флоренции, так и в Риме, где 
делал памятники (особенно стенные надrробия) и бюсты кардиналов и 
прочих видных личностей. Среди самых ранних портретных скульnтур 
ВозРОждЕния его работы высоко ценились в 1 9  в., но ныне считаются ме
нее значительными рядом с произведениями Дезидерио да Сеттиньяно, 
Антонио Россели но ( 1427-79) и друтих вьщающихся современников. 



Миноrм (lamprey), около 22 видов примитивных бесчелюстны:х рыбооб
разных позвоночных, вместе с миксиНАМи образуют класс Agnatha. Живут 
в умеренных прибрежных и пресных водах по всему миру, кроме Африки. 
Угревидные, чешуя отсутствует, длиНа тела 1 5- 1 00  см. Обладают хорошо 
развитыми глазами, единственной ноздрей на верхней стороне головы, 
хрящевым скелетом и ротовой присоской с множеством роговых •зубов• 
вокруг круглого рта. Много лет проводят в стадии роющей личинки; 
взрослые особи большинства видов мигрируют в море. Там прикре!UIЯ
ются к рыбам своей присоской и n:итаются кровью и тканями жертвы. 
Некоторые виды могут всю жизнь проводить в nресных водах, напр., 
морская минога, которая, nроникнув в Великие Озёра, почти истребила 
озёрного гольца и некоторые другие ценные породы рыб. 

Минойцw (Minoan), неиндоевропейский народ БРОнзового вЕКА, чья 
культура достигла расцвета в 3000-1 1 00 до н. э. на о. Крит. Море являлось 
основой их экономической и военной мощи. Их утончённая культура, 
развивавшаяся в дворцовых комплексах, из которых крупнейшим 
был Кносс, названа по имени легендарного царя Миноед. Создали 
nервую высокоразвитую цивилизацию в Адриатическом море. Оказали 
огромное влияние на Микенекую культуру Греции (см. микЕнцы). 
Культура достигла nика своего развития ок. 1 600 до н. э. В это время 
она была известна своими городами, дворцами, обширными торговыми 
контактами и исnользованием nисьма (линЕйноЕ письмо А и Б). Искусство 
nрославилось сложными nечатями, керамикой и особенно nолными 
жизни фресками, которые украшали стены дворцов, nредставляя 
сцены из светской и религиозной жизни. Нередки изображения богинь, 
характерные для матриархальных религий. Руи.ны дворцов говорят о 
наличии мошёных улиц и водоnроводов. Характерными дЛЯ минойского 
искусства образами являются змея - символ богини, бык и акробат, 
также имевшие мистический <;мысл. 

Минос (Minos), в греческой мифологии царь Кри.та, сын ЗЕВСА и ЕвРОПы. 
Взошёл на трон с помошью ПосЕйдонА, стал также правителем Эгейских 
о-вов. Его жена Пасифая полюбила быка и родила МинотАВРА, которо
го заключили в Лабиринте. Минос начал войну nротнв Афин и взимал 
дань в виде юношей и девушек на съедение Минотавру, лока ТЕсЕй не 
убил чудовище с nомошью дочери Миноса Ариадны. М инос был убит 
в С�шилии: когда он nринимал ванну, его ошnари.ли кипяшей водой. 
В настоящее время многие учёные считают, что слово •Минос• являлось 
царским или династическим титулом дЛЯ обозначения жрецов-nравите
лей бронзового века или минойской цивилизации (минойцы) в КноссЕ. 

Мимотавр (Minotauг), в греческой мифологии, критское чудови.ше с те
лом человека и головой быка. Был порождением Пасифаи, жеиы царя Ми
НОСА, и белоснежного быка, nосланного ПосЕЙДОНОМ и nредназначавшего
ся дЛЯ жертвоnриношения. Когда Минос заменил быка, бог покарап его, 
наслав на его жену любовь к быку. М инотавр (имя которого означает •Бык 
Мин оса•) был заключён в Лабиринте, построенном ДЕддлом. После nобе
ды над Афинами Минос nотребовал от афинян nрисыпать дань людьми 
на съедение Минотавру. На третий год отправления дани ТЕСЕй nоnросил 
включить его в число жертв и с nомошью Ариадны убил чудовище. 

Минск ( M iпsk), столица Белоруссии с нас. 1 699 000 чел. (200 1 , оценка), 
самый круnный город страны. Основан до 1 067; в 1 1 0 1  стал центром кня
жества. В 14 в. отошёл к Литве, nозднее - к Польше. Аннексирован Рос
сией во время Второго РАЗДЕЛА Польши в 1 793, стал губернским центром. 
В 1 8 1 2  был оккуnирован французскими войсками. После постройки в 
1 870 железной дороги значимость М инска как nромышленного центра 
возросла. Во время Первой мировой войны город был оккуnирован сна
чала Германией, затем Польшей. В годы Второй мировой войны почти 
nолностью разрушен, особенно во время наступления советских войск 
в 1 944. Был столицей Белорусской ССР до 1 99 1 ,  nосле - независимой 
Белоруссии. Промышленный и административный центр страны. 

Минунт Петер ( Minuit, Реtег) ( 1 589, Весель, Клеве - июнь 1638, Кариб
ское море), голландский губернатор колонии Новая Голландия. В 1626 
голландская Вест- Индская комnания назна"<ила Минунта генеральным 
директором колонии на острове МАнхэттЕн. По легенде, уговорил индей
цев nродать остров за горсть безделушек стоимостью около 60 гульде
нов (24 доллара). На южной оконечности острова был основан Новый 
Амстердам. Отозван в Голландию ( 163 1  ) ,  вnоследствии основал в заливе 
Делавэр колонию Новая Швеция. Выкуnив землю у индейцев, в 1638 
nостроил форт Кристина (впоследствии Уилмингтон в шт. Делавэр).  

Мин�rонту (кит. Минь Анту; монz. Минrанто) (M inggantu; Miпg Antu; 
Minganto) (ум. 1 763), китайский астроном и математик. По происхожде
нию - монгол Белого знамени (Знаменная система), Мииьганту вnервые 
уnоминается в офиц. китайских документах в 1 7 1 2  как студент Импера
торского астрономического совета. Вся его деятельность была связана с 
этим советом в период, когда миссионеры-иезуить• nроводили реформы 
календаря. Участвовал в составлении заказанной имnератором книги 
Люли юаньюань (•Ключ математических гармоний и астрономии•; 1 723), 
а с 1 737 no 1 742 работал вместе с иезуитами по исnравлению её астро
номического раздела. В 1 759 он стал директором Имnераторского астро
номического совета. Оставил неоконченной рукоnись математического 
труда Гэюань милу цзефа ( •Быстрые методы деления окружности и точные 
nроnорции• ), которую в 1 774 завершил его студент Чэн Uзисинь. 

Миоцено эnохо (Miocene Epoch), главный отдел ТРЕТИчного ПЕРиодд, от 
23,8 до 5,3 млн лет назад. Довольно nолную картину жизни в миоцене 
дают многочисленные искоnаемые остатки nозвоночных животных. 
Уже существовала nочти nоловина всех совр. семейств млекоnитающих. 
Лошади появились гл. обр. в Северной Америке, а nриматы, в т. ч. обезь
яны, - в Южной Евроnе. Между Старым и Новым Светом в Северном 
полушарии был возможен некоторый обмен фауны из-за сухоnутных 
мостов. Южная Америка и Австралия оставались изолированными. 

«Мир» (Мir), российская орбитальная космичЕСКАЯ стднция. Состояла из 
основного модуля, заnушенного в 1986, и пяти доnолнительных моду
лей, заnушенных в течение следующего десятилетия и nристыкованных 
к основному модулю. Стала круnнейшей универсальной космической 
лабораторией. Относится к третьему nоколению советских орбитальных 
станций ( •САЛюто ). Оснащена шестью стыковочными узлами дЛЯ модулей 
и др. космических аnnаратов, увеличен обьём жилых отсеков, nовыше
на мощность энергоnи.тания, модернизировано научное оборудование. 
С 1986 по 2000 на станции работали сменные экиnажи, nричём в тече
ние 1 О лет на станции nостоянно находились космонавты. В 1995-1998 
nосещалась американскими астронавтами в рамках совместного проекта 
•Мир• - •СпЕйс-ШАттл•. В 1 995 Валерий Поляков (род. 1 942) установил 
мировой рекорд nребывания на станции •Мир• в течение nочти 438 суток. 
В марте 2001 остав.лен.ная станuия nод контролем вошла в плотные слои 
атмосферы и расnалась на отдельные фрагменты, уnавшие в Тихий океан. 

Миродж (miraj) ,  в исламской традиции, вознесение МУХАММЕДА на небо. 
Согласно традиции однажды ночью Мухаммеда nосети.ли два арханге
ла, которые открыли его тело и очистили его сердце от язычества, всех 
сомнений и ошибок. Он был взят на небо, где nрошёл через семь уров
ней, nрежде чем явиться nеред троном Госnода. По дороге он и архангел 
ДжиБРИЛ встретили nророков АддмА, ЯJGtйю (аnостол ИОАНн), И су (Ии
СУС ХРИСТОС), Юсуфа (ИОСИФА), Идриса (Сатану), Харуна (АдРОи.д), М усу 
(МоисЕя) и Ибрагима (АвРААМА), а также nосетили ад и рай. Он nонял, 
что Аллах расположен к нему больше, чем ко всем остальным nророкам. 
Мирадж обьrчно широко отмечается чтением священных текстов на 27 -й 
день РадЖаб, называемый Лайлат-аль-Мирадж ( •ночью вознесения• ). 

Мирож (mirage), в оnтике обманчивое nоявление отдалённого объек
та, вызываемое ПРЕЛОМЛЕНИЕМ лучей света в слоях воздуха nеременной 
плотности. При оnределённых условиях, наnр., прогревании воздуха 
интенсивным солнечным светом над nротяжённым тротуаром или nус
тыней, воздух быстро охлаждается с высотой, из-за чего плотность и 
преломляющая сnособность возрастают. Солнечный свет, отражённый 
от верхней части объекта, наnравляется, не nреломляясь, сквозь охла
ждённый воздух. В разреженном нагретом воздухе у nоверхности земли 
лучи света nреломля:ются и наnравляются вверх, как если бы объект был 
расположен ниже нагретой nоверхности. Когда небо является объектом 
миража, земля nринимается за водную гладь. · 

Миронда Франсиско де ( Miranda, Francisco de) ( 28 марта 1 750, Ка
ракас - 14 июля 1 8 1 5, Кадис, Исnания), венесуэльский революционер, 
nомог nропожить nуть к независимости своей страны. Присоединился к 
исnанской армии, но в 1 783 сбежал в США, где встретил лидеров Войны 
ЗА нЕзАВисимость США и создал планы либерализации Южной Амери
ки, в которых совместил nравпение имnератора инков и двухnалатное 
законодательное собрание. Начал неудавшееся вnоследствии вторже
ние в Венесуэлу в 1 806 и по просьбе С. БоливАРА вернулся к борьбе в 
1 8 1  О. Сверг диктатуру в 1 8 1 1 ,  когда была nровозглашена независимость, 
но не выдержал исnанскую контратаку и nодnисал каnитуляцию. По
следователи-революционеры, относящиеся к поражению как к nреда
тельству, nомешали ему сбежать. Скончался в камере исnанской тюрь
мы. (Жил в России и nользовался расnоложением Екатерины 1 1 ;  изданы 
его •Путешествия по Российской 
имnерии• - русс. ред.). 

Миро Жоан (Mir6, Joan) (20 апр. 
1 893, Барселона, Исnания - 25 дек. 
1 983, Пальма де Мальорка), ис
панский (каталонский) художник. 
Учился в коммерческой школе и 
работал клерком в конторе до тех 
пор nока. nсихологический срыв 
не убедил его отца-ремесленника 
nозволить ему учиться искусству. 
С самого начала был в nоисках ме
тафорического выражения концеn
ций nрироды. С 1 9 1 9  nоnеременно 
жил в Исnании и Париже, где ока
зался под влиянием ддддиз�м и сюР
РЕАЛИЗМА. Влияние П. КлЕЕ очевидно 
в его •мечтательных картинах� и 
•воображаемых nейзажах• конца 
1 920-х, в которых линейные конфи
гурации и цветовые nятна выглядят 
так, словно они разбросаны наугад. 
Его зрелый стиль эволюционировал 
вследствие наnряжённости между 

Жоан Мира. Фото Юсуфа Карша, 
1 966. 
С КARSH FROM RAPHOIPHOTO RESEARCHERS. 



этим фантастическим поэтическим имnульсом и его видением жестко
сти современной жизни. Он много работал в литографии и создал боль
шое число фресок, гобеленов и скульnтур д;1Я общественных мест. 

Мирово• сери• (V.Ьrld Series), ежегодная финальная серия матчей чем
nионата Высшей лиги бейсбола, разыгрываемая между командами - nо
бедительницами Американской и Национальнойлиrи. Впервые М ировая 
серия состоялась в 1 903. Это соревнование было отменено в следующем 
году, nосле того как команда • Нью-Йорк Джайнтс• ( Национальная лига) 
отказалась от И"гры с командой Бостона (Американская лига). Эти серии 
возобновились с 1 905 и продолжались до забастовки игроков в 1 994, вы
нудившей их отмену в том же году. С 1922 эти серии состоят из 7 игр. 

Мировое древа (world tree), широко распространённая идея устройст
ва мира в мифах и народНЫХ сказаниях различных народов, в особенно
сти, в Азии, Австралии и Северной Америке. Существуют две главные 
формы. В вертикальной традиuии, древо связывает землю, небеса и 
подземный мир; предсказания, наказания и друтая сакральная деятель
ность происходит у его основания. По горизонтальной традиции, древо 
растёт из центра земли и его охраняют сверхъестественные стражи; дре
во - источник жизни и благоденствия на земле. 

Мирон ( Myron) (480 до н. э., Греция - 440 до н. э .) ,  греческий скульn
тор. Старший современник Фидия и 
ПоликлЕТА, он считалсп в древности 
одним из самых разносторонних и 
новаторских из ч:исла всех аттиче
ских скульпторов. Был первым гре
ческим скульnтором, соединившим 
мастерство переда<rи движения с 
даром гармонИ"ческой композиции. 
Работал почти исключительно в 
бронзе, более всего известен своими 
изображениями атлетов в действии,  
особенно знаменит Дискобол, 450 
до н. э. 

Мирт (mynle) (Myrtиs) ,  род вечнозе
лёных кустарников семейства мир
товых (Mynaceae) .  Сnециалисты 
nо-разному оценивают число видов 
в этом роде; большинство растёт 
в Южной Америке, но некоторые 
виды встречаются в Австралии и 
Новой Зеландии. Мирт обыкновен
ный (М. соттипis) родом из Среди
земноморья и Ближнего Востока 
вырашивается в Южной Англии и 
тёплых частях Северной Америки. 
Английским словом mynle называ
ют также кальмню широколистную 
и барвИ"нок. Семейство миртовых 
включает такие растения - источ
ники пряностей,  как ПЕРЕЦ ДУШИСТЫЙ 
и гвоздиКА, а также эвкалипт. 

Мирон, •Дискобол". Римская 
мраморная копия с греческого 
бронзового оригинала ок. 450 до н. э. 
Национальный Римский музей. 
дLINдRe-дRT RESOURCE. 

Мис Ван дер Роэ Людвиr (наст. имя Мария Людвиг М ихель Мисс) 
( Mies vал der Rohe, Ludwig; Ma
ria Ludwig Michael Mies) (27 марта 
1 886, Ахен, Германия - 1 7  авг. 1 969, 
Чикаго), американский архитектор 
и конструктор немецкого nроисхо
ждения. Научился ремеслу камен
щика у своего отца, а вnоследст
вии работал в конторе П. БЕРЕнсд. 
Первой значительной работой стал 
немецкий павильон на Междуна
родной выставке 1 929 в испанском 
городе Барселона. Павильон пред
ставлял собой платформу из извест
кового туфа с колоннами из хроми
рованной стали, внутреннее nро
странство которой очер<rивалось 
плоскостями из экстравагантного 
«ОНИКСОВОГО*, •мраморНОГО• И <$МО
роЗНОГО• стекла. • Барселонский• 
стул из стали и кожи, который Мис 
Ван дер Роз сконструировал д;1Я 
этого nомещения, в 20 веке стал 
классическим образцом стула. Был 
директором БАУХАУЗА с 1 930 no 1 933, 

Лейк-Шор-Драйв-Аnnартментс, 
Чикаго, архитектор Мис Ван дер Роз. 
Фото 1 955. 

сначала в Дессау, а затем, в течение EZRд sтoLLER с Еsто 
nоследних нескольких месяцев, в -------------
Берлине. После nереезда в США в 
1 937 стал директором Архитектурной школы nри Ч икагском институте 
Армор (ныне Иллинойский техtюJЮГИ"Ческий институт), для которой 
сnроектировал новый студенческий городок ( 1 939-4 1 ) .  В nоследую-

шие 20 лет интЕРНАUИОНАПьный стиль, неnререкаемым лидером которого 
считается Мис Ван дер Роз, достиг зенита своей популярности. Среди 
других nроектов: чикагский Лейк-Шор-Драйв-Апnартментс ( 1 949-5 1 )  
и СиrРэм-Билдинг ( 1 956-58; сnроектирован в соавторстве с Филиnпом 
Джонсоном) в Нью- Йорке. Эти здания, стальные каркасы которых 
одеты в стеклянные футляры фасадов, на деле nодтверждают афоризм 
Миса Ван дер Роз: •Меньше значИ"Т больше•. К более поздним работам 
относится Новая ищианальная галерея в Берлине ( 1 963-68). М одерни
стские конторские здания из стал и и стекла на nротяжении всего 20 в. 
строились по всему миру nод его влиянием. 

Мисима Юкиа (наст. имя Хираока Кимитакэ) (Misruma Yuki; Hiгaoka 
Кimitake) ( 1 4  янв. 1 925, Токио - 25 нояб. 1 970, там же), японский писа
тель. Оказавшись no состоянию здоровья негодным д;1Я военной служ
бы во время ВтороА мировой войны, работал на токийской фабрике и 
nосле войны изучал право. Получил признание nосле выхода своего 
nервого романа Призпания маски ( 1 949). Герои его nроизведений часто 
одержимы недостижимыми идеалами и эротическими желаниями, как , 
наnр., в Золотом Храме ( 1 956). Эnическая тетралогия Море изобилия 
( 1 965-70) - самое большое nроизведение nисателя. Активно nротиво
стоял близким связям между Яnонией и Западом в nослевоенный пе
риод (особенно противостоял новой конституции, которая заnрещала 
перевооружение) и стремился сохранить японский воинский дух и nре
данность имnератору. В качестве символического акта этих убеждений 
совершил харакири после захвата военного штаба. Считается одним из 
наиболее значительных японских романистов 20 в. 

Миско ( M ixco), город с нас. 209 791 чел. ( 1 994) на юге Гватемалы. Явля
ясь западным пригородом г. ГвАТЕМАЛА, снабжает столицу nродуктами. 

Миссманекий стиnь (стиль исnанских миссий) ( M ission style; Spanish 
Mission style), архитектурный стиль миссий, который создали исnан
ские монахи францисканского ордена во Флориде, Техасе, Аризоне, 
Нью-Мексико, а в особенности в Калифорнии ( 1 769- 1 823). Порталы 
миссий часто красиво, хотя и слишком обильно украшены, хотя общее 
вnечатление создаётся nростымИ" геометрическими формами здания, 
лакрытого белой штукатуркой, с острыми вырезами окон и уnрощён
ными деталями интерьера. • Миссианским• называют также стиль 
интерьера, созданный в начале 20 в. Г. Стикли, который выбросил на 
рынок партию nростых тяжёлых дубовых nредметов дqмашней обста
новки, характер которой был навеян обстановкой исnанских миссий, а 
также стиль серии жилых домов д;1Я людей со скромными доходами. 

Миссионерство (mission), организованные усилия no расnространению 
христианской веры. Св. ПАВЕЛ крестил большую часть Малой Азии и 
Греции; новая религия стремительно расnространилась вдоль торговых 
nутей Римской имnерии. Расnространение христианства замедлилось 
с расnадом Римской империи nосле 500 и ростом могущества арабов 
в 7-8 вв., но ирландские и англосаксонские миссионеры nродолжали 
расnространение своей веры в Заnадной и Северной Европе, в то вре
мя как миссионеры Греческой церкви в Константинополе действовали в 
Восточной Европе и на Руси. Миссии на мусульманские земли и в Азию 
начались в Средние века, а когда в 16 в. Исnания, Португалия и Фран
ция основали заокеанские имnерии, Католическая церковь направила 
миссионеров в обе Америки и на Филиnпины. В 19 в. новая волна мис
сионерской деятельности Католической церкви была направлена на Аф
рику и Азию. Протестантские церкви организовали заграничные миссии 
менее активно, но в 1 9 - нач. 20 в. наблюдалось резкое оживление мис
сионерской деятельности nротестантов. М иссионерская деятельность 
nродолжается и в настоящее время, хотя её зачастую не одобряют nрави
тельства бывших европейских колоний, nолучивших независимость. 

Миссисиnи ( Mississippi R.iver), река в центре США Вытекает из оз. 
Итаска в М иннесоте и течёт к югу, вбирая в себя круnные прИ"ТОКИ, вкл. 
МиссУРИ и ОгАйо, которые вnадают в неё в середине течения. Вnадает в 
МЕксиКАНСкий ЗАЛив к юга-востоку от Нового ОРлЕАНА. Дл. 3780 км - самая 
дл инная и полноводная река Северной Америки. Пл.: бассейна (с nрито
ками) 3 , 1  млн км'. Исnанский конкистадор Эрнандоде Сото был nервым 
евроnейuем, который увидел эту реку в 1 54 1 .  Французские исследовате
ли Луи Жолье и Жак М аркетт спустились по ней до р. АРкАнЗАс. Фран
цузский исследователь Ласалль исследовал дельту в 1682 и провозгласил 
окрестности М иссисипи французским владением ЛУИЗИАНА. Французы 
удержали за собой верховья. Но низовья отошли к Испании в 1 769. В 1 783 
М иссисиnи стала заnадной границей США. В 1 803 французские владе
ния были nроданы США как часть владения Луизиана. Во время Граж
данскоА войны в 1 863 силы северян провели Викебергскую кампанию и 
Конфедерация, объединявшая штаты на реке, nерестала существовать. 
Это главная водная артерия США и один из наиболее заrруженных вод
ных nутей в мире. 

Миссисиnи (Mississippi), urraт на юге США в 1-руnпе штатов Юга-Вос
точного Центра с нас. 2 844 658 чел. (2000). Омывается Мексиканским 
заливом, граничит с Те н неси, Алабамой ,  Луизианой и Арканзасом. Пл.:  
1 23 530  км'. Столица: Джексон. Природные условия меняются о т  хол
мов и сосновых рощ до равнин и речных низменностей. До прихода ев
ропейцев здесь обитали несколько индейских племён, вкл. чокто, нат
чез и чикасо. Край входил во французское владение Луизиана, индейцы 



билокси были расселены здесь в 1 699. Северная часть земель отошла к 
США в 1 783. Южная часть была вкл. в Территорию М иссисипи (обра
зована 1798), которая, расширившись в 1 804, nочти равна современной 
территории штата. В 1 8 1 7  Миссисипи стал 20 штатом США. С 1 8 20-х 
развивалась nлантационная экономика, исnользовавшая рабский труд. 
В 1 86 1  штат отделился от Союза и образовал Конфедерацию во главе 
с nрезидентом ДжЕффЕРсоном Дэвисом. Викебергекая камnания в 1 863 
стала nоворотным. nунктом в ГРАЖДАНской войнЕ. Штат вновь встуnил в 
Союз в 1 870, а конституция была nринята в 1 890 nосле nериода РЕкон
стРУкции. В 1 960-е штат стал ареной борьбы nротив расовой сегрегации: 
массовые nротесты в 1 962 nротив nоnытки Джеймса Мередита nосту
nить в Миссисиnский ун-т; убийство лидера борьбы за гражданские 
nрава М. Эверса в 1 963. После 1 969, когда федеральное nравительство 
установило совместное обучение в школах детей разных рас, традиции 
межрасовых отношений начали кардинально меняться. Сегодня эко
номика штата основывается на таких с.-х. nродуктах, как хлопок и соя. 
Промышленная nродукция - текстиль и электрическое оборудование. 

Миссури ( Missouri R.iver), река в США, в центральной части страны. 
Это самый длинный nриток Миссисипи, берёт начало в СКАЛистых ГОРАХ 
на юго-заnаде шт. Монтана. Течёт к востоку к центру Северной Дако
ты и к югу через Южную Дакоту, по ней частично nроходит граница 
Южная Дакота-Небраска, Небраска-Айова, Небраска-Миссури и 
Канзас-Миссури. Затем образует извилину в восточном наnравлении и 
вnадает в р. Миссисиnи к северу от с СЕнт-ЛУис. Дл. 3726 км . Её nрозви
ще •Big Muddy• (•Большая Грязнуха•) объясняется nрисутствием в воде 
большого количества частиц ила. В 1 673 в её устье nобывали nервые 
евроnейцы - французские исследователи Жак Маркетт и Луи Жоллье. 
Первая эксnедиция от устья до истоков реки организована в 1 804-05 
Льюисом и КлАРком. С середины 20 в. nроводились работы по укреnле
нию берегов, сnрямлению русла и исnользованию воддля орошения. 

Миссури ( Missouri), штат Среднего Заnада США с нас. 5 595 2 1 1 чел. 
(2000). Граничит с Айовой, Иллинойсом, Кентукки, Теннеси, Аркан
засом, Оклахомой, Канзасом и Небраской. Пл.: 1 80 546 км'. Столица: 
Джефферсон-Сити. Река МиссУРИ nересекает штат с востока на заnад. 
На севере - nологие холмы и nлодородные равнины, на юге - глубо
кие долины и быстрые реки. Здесь обитали многочисленные nлемена 
индейцев, одно из которых, миссури, дало название штату. Первое nо
стоянное nоселение евроnейцев, Сент-Женевьев, было основано в 1 7 35 
французскими охотниками и добытчиками свинца. В 1 764 был основан 
СЕнт-Луис. США nриобрели эти земли в 1 803 в составе владения ЛУи
ЗИАНА. В 1 805 край стал частью Территории Луизианы, в 1 8 1 2  учреЖдена 
Территория М иссури. Ненадолго отторгнутый от США во время Войны 
1 8 1 2, Миссури стал 24 штатом в 1 8 2 1 ,  но только МиссУРИйский комnРо
мисс даровал ему nрава рабовладельческого штата. Наnряжённые отно
шения межлу рабовладельцами и аболи.ционистами сказывались много 
раз, как в деле •дРЕЛ Скотт пРОтив САнФОРДд• в 1 857. Миссури вышел из 
Союза по время ГРАЖдАнской войны, но его граждане воевали с обеи.х 
сторон. После войны его экономи.ка развивалась столь усnешно, что в 
1904 состоялась Сент-Луисская выставка. После Второй мировой вой
ны сельское хозяйство устуnило nервенство в экономике nромышлен
ности. Крупнейший национальный nроизводитель свинца, особенно в 
регионе 0ЗАРК. 

Миссурийский компромисс ( Missouri Compгomise), законодательный 
акт Конгресса США ( 1 820), по которому территория Миссури вошла в 
США на nравах 24-го штата. После того как Миссури nотребовал для 
себя статуса штата и отказался отменить рабовладение на своей терри
тории, конгрессмены из северных штатов безусnешно nытались внести 
законодательные nоnравки, nреnятствующие дальнейшему расnростра
нению рабства. Когда nотребовал для себя nрав штата Мэн, nервона
чально входивший в состав Массачусетса, ГЕнРи КлЕй nошёл на ком
nромисс и nринял в США Миссури как рабовладельческий, а Мэн как 
свободный штат, заnретив nри этом рабство на территориях к северу от 
М иссури. Комnромисс Клея сnособствовал урегулированию nроблемы 
расnространения рабства, однако обострил межnарти.йную борьбу. 

Мистерим (mystery гeligion), разнообразные тайные культы антично
го мира. Возникли из nримитивных nлеменных риrуалов и достигли 
nика nоnулярности в Греци.и в nервые три века существования антич
ной культуры. Посвящённые тайно собирались, чтобы разделить nищу 
и nринять участие в танцах и ритуалах, что особенно касалось обрядов 
инициации. Наиболее известные таинства, ЭлЕвсинскиЕ, а также Андан
екие мистерии, были связаны с культом ДЕМЕТРЫ. Дионис nочитался во 
время nразднеств, включавших распитие вина, хоровое nение, сексуаль
ные забавы и nантомиму. Uеремонии орфиков, наnротив, основывались 
на чтении сакральных сочинений, nриnисываемых ОРФЕЮ, и требовали 
неnорочности и воздержания от мяса и вина. Мистерии nроводились 
также в честь Аттиса, Исиды, ЮпиТЕРА и др. богов. 

Ммстм ( Misti \Ьicano; исп. \Ьican Misti), вулкан в АНДАХ на юге Перу. С обе
и.х его сторон возвышаются вулканы Чачани и Пичупичу. Высота Мисти 
582 1 м над уровнем моря. У nодножия расnоложен с АРЕкиnд. Вершина 
вулкана, nокрытая девственными снегами, особенно nочиталась в рели
гии инков. Она вдохновила их на создание стихов и легенд. Поспелнее из
вержение nроизошло в 1 600, сейчас вулкан находится в состояюtи nокоя. 

Мистицизм (mysticism), духовные nоиски единства с божественным. Раз
личные формы мистицизма nрисущи всем крупным релитиям. ИНДУИЗм, 
целью которого является растворение души во Вселенной, по самой своей 
сущности nредрасnоложен к мистическому оnыту. БУддизм nодчёркивает 
значение МЕДИТАЦИи как средства достижения ниР8АНЫ. В ИСЛАМЕ СУФИи ис
nользуют метафоры оnьянения и любви между невестой и жени.хом для 
выражения стремления к единению с божественным. В ИУДАИЗМЕ основы 
мистиuизма были заложены видениями библейских nророков, а nозже раз
вивзлись в КАББАлЕ и ХАСИДИЗМЕ. Периодически мистические настроения nо
являлись и в ХРИСТИАНСТВЕ, особенно в сочи.нениях св. АвГУстиНА и св. ТЕРЕЗЬI 
Авильской, а также в трудах Майстера ЭКХАРТА и его nоследователей в 1 4  в. 

Ммстраnь Габрмэnа (наст. имя Лусила Годой Алькаяга; Mistral, Gabriela; 
Lucila Godoy Alcayaga) (7 апр. 1 889, 
Викунья, Чили - 10 янв. 1957, Хем
nстед, шт. Нью-Йорк, США), чилий
ская nоэтесса. Сочетала писатель
скую работу с карьерой министра 
культуры, дипломата и профессора в 
США. Завоевала репутацию nоэтес
сы в 1 9 14, когда выиграла призза три 
Сонета смерти. Страстная лирика, 
основными темами которой были 
любовь к детям и угнетённым, собра
на в сборниках Отчаяние ( 1 922), Тала 
( 1 938) и ДавШiьня ( 1 954). В 1 945 ста
ла nервой женщиной из Латинской 
Америки, удостоенной Нобелевской 
nреми.и по литературе. 

Мистроль Фредерик (Mistral, 
Frederic) (8 сент. 1 830, Мейан, 
Франция - 25 марта 1 9 14, там же), 
французский nоэт. Лидер Прован
сальского возроЖдения 19 в. Один 
из основателей дви.жения фелибров, Габриэла Мистраль, 1 941 . 
ВЛИЯтеЛЬНОГО общества, СТаВИВШе- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
ГО СВОеЙ цеЛЬЮ СОХранение традИ- КОНГРЕССА США, ВАШИНГТОН. 
цнй и языка Прованса и nозже всей 
Южной Франции. Посвятил 20 лет 
созданию провансальско-француз
ского словаря. Его литературные 
nроизведения включают лирику, 
рассказы, Записки Мистраля ( 1 906), 
самую известную его работу, и 
дЛинные nовествовательные nоэмы 
Мирейо ( 1 859) и Поэма о Роне ( 1 897), 
считающиеся его лучшими nро
изведениям. В 1 904 был удостоен 
Нобелевской премии по литературе 
совместно с Х. ЭчЕГАРдЕМ. 

Ммтоэ (mitosis), деление (размноже
ние) клеток, nри котором клетка де
лится на две генетически идентичные 
дочерние клетки. Строго говоря, этот 
термин обозначает nроцесс удвоения , 
и расnределения ХРОМОСОМ. Перед 
митозом каждая хромосома реnлици
руется, образуя две нити (хроматиды), 
соединёННЬiе центромерой. Во время Фредерик Мистраль, гравюра, 1 864. 
митоза оболочка клеточного sщра 
растворяется, хромати.ды каждой из 
хромосом ра:шеляются и расходятся в 
разные концы клетки. Как только во
круг каждого набора хромосом вновь 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; ФОТОГРАФИЯ, J.R. 
FREEMAN & CO. LTD. 

сформируется ядерная мембрана, цитоnлазма родительской клетки делится 
на две дочерние клетки. На заключительной стадии митоза nоnолам делится 
клеточная мембрана, и дочерние клетки ра:шеляются. Митоз и.меет исклю
чительное значение для жизни, nоскольку обесnечивает образование новых 
клеток для роста организма и замены отживших клеток. В зависи.мости от 
разновИдНости клеток и вила организма митоз может занимать от несколь
ких минут до нескольких часов. На процесс влияют время суток, темnерату
ра и различные химические вещества. См. также: ЦЕНТРСМЕРд; мЕйОз. 

Митра (Mithra), в инвоиранской мифологии, бог света. Был рожлён 
с факелом и ножом в руках возле священного· nотока под священным 
деревом; был ребёнком самой земли. Вскоре объездил, а затем убил 
дающего жизнь космического быка, кровь которого удобряет всю рас
тительность. Этот nоступок лёг в основу ритуала убийства быка для 
обесnечения nлодородия. Как бог света Митра ассоциировался с грече
ским ГЕЛиосом и римским Sol !nvictus (Солнцем Неnобедимым). Первое 
nисьменное уnоминание о М итре относится к 1 400 до н. э. 

Ммтрамэм ( Mithraism), древнеиранская религия, основанная на nокло
нении МитРЕ, самому значительному из иранских богов до nоявления 
в 6 в. до н. э. ЗоРоАсТРА. Расnространился из Инвии по всей Персии и 



эллинистическому миру в 3-4 JIВ., солдаты Римской имnерии nринесли 
митраизм на Заnад, в Исnанию, Британию и Германию. Н аиболее важ
ной церемонией было nринесение в жертву быка, это событие ассоции
ровалось с сотворением мира. Обряды совершзлИсь nри свете факелов 
в nодземных nешерах. Во 2-3 вв. в Римской имnерии была nоnулярна 
форма м итраизма, в которой древнеnерсидские обряды nолучили ин
терnретацию nлатоников: Митра nочитался как nокровитель верности 
имnератору. После того как в нач. 4 в. КонстАнтин 1 nринял христианство. 
начался стремительный уnадок митраизма. 

M�npe Бартоnоме ( Mitre. Banolome) ( 26 июня 182 1 ,  Буэнос-Ай
рес - 1 8  янв. 1 906, там же), nрезидент Аргентины ( 1 862-68). За критику 
диктатора Х. М. Росдед отnравлен в ссылку. Помог урутвайским воо
ружённым силам добиться nобеды, затем вёл усnешную камnан ию по 
nризнанию Буэнос-Айреса столицей объединённой Аргентины. Будучи 
nрезидентом, nодавил движение КАУдильо, улучшил nочтовую и теле
графную связь, организовал обшество уnравления финансами, создал 
новые суды и основал газету Ля Насион ( 1 870) и Аргентинскую Акаде
мию Истории. См. также: Х. Х. дЕ УРкисА. 

А. Профаза 

Г.Анафаза 

Б. Поздняя профаза 

В. Метафаза 
экватор 

nолюс 

Д. Телофаза 

фрагменты 
ядерной 

оболочки 

формирующаяся 
десnирализация ядерная 
хромосом оболочка 

Стадии митоза. д. Профаза. Удвоенные хромосомы. состоят из двух хроматид, 
соединённых центромерой, сnирализуются и сокращаются. Две пары 
центриолей начинают передвигаться, между ними протягиваются белковые 
нити. т. н. нити веретена деления. Эти нити также образуют своеобразные 
звёздчатые структуры от центриолей до полюсов ячейки. Б. Поздняя nрофаза. 
Движение цвнтриолей обособленно, ядрышковая оболочка разрушается. нити 
веретена деления nростираются от каждой центромеры до nротивоположных 
полюсов клетки. В. Метафаза. Центромеры располагаются в плоскости между 
полюсами клетки, так называемой пластиной метафазы или экватором. 
В поздней метафазе каждая центромера делится на две сестринские хроматиды. 
Г. Анафаза. Сестринские хромагиды расходятся к разным полюсам клетки. Нити 
веретена деления сокращаются, а полярные нити удлиняются. Д. Телофаза. 
Хромосомы разматываются, нити веретена деления исчезают, образуется 
ядрышковая оболочка вокруг каждого набора дочерних хромосом. Цитоплазма 
начинает расходиться в дочерние клетки. В результате цитокинеза происходит 
разделение клеточного тела. 
С 2006 MEЯRIAM-WEBSТER INC 

Миттеран Франсуа Морис Мари 
( Mitterrand, Fran�ois (-Maurice-Ma
rie) (26 окт. 1 9 1 6, Жарнак, Фран
ция - 8 янв. 1 996, Пари ж), француз
ский nолитический деятель. Участ
ник Второй мировой войны. В 1 946 
избран в Национальную ассамблею 
( 1 946) и занимал различные nосты 
в 1 1  nравительствах Четвёртой рес
nублики ( 1 947-58). Примкнув к ле
вым политикам, стал в оппозиuию 
nравительству Ш. ДЕ Голля. В 1 965 
выдвинул свою кандидатуру на nре
зидентских выборах, но nроиграл, 
набрав 32% голосов. В 197 1  стал 
секретарём Французской социали
стической nартии и смог объеди
нить вокруг неё большинство левых 
движений Франции. В 1 9 8 1  избран 
nрезидентом страны. Оnираясь на 
левое большинство в Националь
ной ассамблее. nровёл радикальные 
экономические реформы, которые Франсуа Миперан. 
фактически были отменены nосле едМЕRА PRESIН>LOBE PHOTOS 
завоевания в 1 986 большинства 
nравыми. Был снова избран nрези-
дентом в 1 988 и активно содействовал объединению Евроnы. Его внут
ренняя nолитика была менее усnешной, и Франция nережила кризис, 
соnровождавшийся массоnой безработицей. В 1 99 1  вnервые в истории 
Франции назначил nремьер-министром женшину, Эдит Крессон (род. 
1 934) ( 1 99 1 -92). Поражение социалистов на выборах в законодательные 
органы в 1 993 ешё больше ограничило nолитику М иттерана. Остава..1ся 
nрезидентом до 1 995. 

Мючепл ( MitcheU. Mount), гора в США, в Северной Каролине. Высочай
шая вершина США к востоку от р. М иссисиnи (2037 м). Находится в горах 
Блэк-Маунтис, отрогах БЛУ-Ридж. Входит в nар к штата •Гора М иl'Jелл• и за
казню< •Национальный лес Писгах•. Раньше называлась Блэк-Дом и nере
именована в честь Элиши МИ'Iчелла, который обьявил её высочайшей вер
шиной Востока США в 1 835: он умер на горе и nохоронен у её вершины. 

Mиtчenn Морrарет ( M itchell, Margaret) (8 нояб. 1 900, Атланта, шт. 
Джорджия, США - 1 6  авг. 1 949, там же), американская nисательница. 
Училась в Смит-колледже и nисала дЛЯ Атланта Джорнал. Затем в те
чение 10 лет работала над романом Унесённые ветром ( 1 936. Пулитце
ровская nремия; экран. 1 939) - истории о Гражданской войне и Рекон
струкции Юга с точки зрения белых южан, бессnорно ставшей самой 
nродаваемой книгой в истории романистики С ША того времени. Па
родия на книгу, рассказанная с точки зрения раба, БЬ1Л ветер, да сплыл. 
наnисанная Алис Ренделл, была оnубликована в 200 1 .  

Mиtчenn Уэспи Кnэр ( Mitchell, \\Ьsley C(lair) ( 5  ав г.  1 874, Рашвилл, 
шт. Иллинойс, США - 29 окт. 1 948. Нью-Йорк), американский эко
номист. Получив образование в Ч и кагском университете nод руково
дством Т ВЕБЛЕНА и Д. Дьюи, nреnодавал в нескольких университетах, 
включая Колумбийский ( 1 9 1 3- 1 9.  1 922-44). Сnособствовал созданию 
Национального бюро экономических исследований в 1 920 и был его на
учным руководителем до 1 945. Его работы сильно nовлияли на развитие 
количественных методов исследования экономических nроцессов как в 
США, так и за рубежом: он был самым известным сnециалистом своего 
времени по анализу экономического цикла. 

Миф (myth), традиционное повествование о якобы исторических со
бытиях, которое nозволяет раскрыть асnекты мировоззрения людей 
или объяснить обычай, верование или nриродный феномен. Мифы 
связывают события, обстоятельства и деяния богов или сверхчелове
ческих сушеств, которые находятся вне обычной человеческой жизни 
и в то же время составляют её основу. Эти события nроисходят в од
ном временном отрезке, отл ичном от исторического времени, часто в 
начале сотворения мира или на ранней стадии доисторической эnохи. 
Мифы оnределённой культуры обычно тесно связаны с её религиоз
ными верованиями и ритуалами. Современное изучение мифов нача
лось в начале 19 в. в эnоху РОмАнтизмА. Позднее Вильгельм Маннхардт, 
Дж. Дж. ФРЕйЗЕР и друтие исследователи начали nрименять более 
сравнительный nодход. 3. ФРЕйд рассматривал миф как выражение 
nодавленных м ыслей, nозднее эту точку зрения развил К. Г. Юнг в сво
ей теории •коллективного бессознательного• и возникаюших из него 
м ифических АРХЕТиnов. Б. Мминовский исследовал то, каким образом 
миф выnолняет обшие социальные функции, nредЛагая модель, оnре
деляюшую человеческое nоведение. К. ЛЕВИ-СТРОСС исследовал струк
туры, лежашие в основе формальных отношений и модели м ифов, 
характерные дЛЯ всего мира. М. ЭлиАДЕ и Р. Отто nолагали, что миф 
следует nонимать только как религиозный феномен. Некоторые черты 
мифа nрисуши другим видам литературы. В nовестях о возникновении 
или nроисхождении говорится об источнике или nричинах различных 
сторон nрироды или человеческого обшества и жизни. В СКАЗКАХ дейст
вуют необычные сушества и nроисходят удивительные события , но они 



не воспринимаются так серьёзно, как мифы. САги и эпосы претендуют 
на правдиоое изложение и особую авторитетность, однако они отража
ют специфическую историческую обстановку. 

Мифуне Тосмро ( M ifune Toshiro) ( 1  апр. 1 920, Uиньдао, Шандунь, Ки
тай - 24 дек. 1 997, Митака, блю Токио, Япония), японский киноактёр. 
После службы в японской армии во время Второй мировой войны де
бютировал в фильме Время новЬIХ дураков ( 1 94 7),  за которым последовал 
Пьяный ангел ( 1 948), а международную славу ему принёс Расёмон ( 1 950). 
Играл в более чем 1 00 фильмах, известен как исполнитель ролей энер
rичных и колоритных самураев в фильмах АкиРы КУРОСдВЫ Семь самураев 
( 1 954), Скрытая крепость ( 1 958), Телахранитель ( 1 96 1  ) ,  Сандзюро ( 1 962). 
Роль легендарного самурая М иямото Мусаси сыграл в трёх кинокарти
нах. Среди других его работ - Кровавый трон ( 1 957), На дне ( 1 957), Крас
ная борода ( 1 965), Мидуэй ( 1 976). 

Ммхамn (Michael), в БиБлии и КОРАНЕ, один из архангелов. Считается 
предводителем небесного воинства, в раннехристианскую эnоху христи
анские армии призывали его в помощь при борьбе с язычниками. В хри
стианской традиции считается, что он сопровождает душу к Богу после 
смерти. В искусстве изображается как воин с мечом в руках, торжествую
щий над драконом. Михайлов день отмечается у католиков 29 сент. 

Ммхомn Керуnормй (Michael Cerularius) ( 1000, Константинополь -
2 1  янв. 1059, Мадитус, близ Константиноnоля), Константиноnольский 
патриарх ( 1043-1 058). Он препятствовал Константину IX в заключении 
союза между Византией и Заnадной Римской имnерией nротив норман
нов, закрыл в Константинополе латинские церкви, которые отказались 
исnользовать греческий язык и литургию ( 1 052). Когда переговоры ме
жду Михаилом и легатами папы ЛьвА IX защли в тупик, каждый nонти
фик предал оппонента анафеме, положив начало СхизмЕ 1 054. Михаил 
вынудил Константина поддерживать церковный раскол, но в 1 058 бьт 
смещён и сослан преемником Константина. 

Ммхамn Vlll Пaneonor (Michael VJII Palaeologus) ( 1 224/ 1 225 - 1 1  дек. 
1 282, Фракия) ,  император ни кейский ( 1 259- 1 26 1 )  и византийский 
( 1 26 1 -82), основатель династии Палеологов. В 1 258 был назначен ре
гентом для шестилетнего сына Феодора 1 1 ,  захватил трон и ослепил за
конного наследника. Пытался возродить Латинскую империю ( 1 26 1 )  и 
вступить в союз с Римским папой против своего главного врага Карла 
Анжуйского, объединив Греческую и Римскую церкви (Лионские собо
ры 1 274). В 1 28 1  новый Римский папа, Мартин IV, отлучил его от церкви 
и nризвал Карла Анжуйского выступить nротив Византии и призвал к 
Крестовому паходу против сторонников православия. «СицилийсКАЯ вЕ
ЧЕРНЯ• ( 1 282) предотвратила поход Карла Анжуйского на Византию. 

Михой 1 (Michael; Mihai 1) (род. 25 окт. 1 92 1 ,  Синая, Румыния), король Ру
мынии. Из династии Гогенцоллерн-Зигмаринrенов. Провозглашён коро
лём после смерти деда - Фердинанда 1 ( 1 927), так как его отец - будущий 
король КАРоль 11 - был лишён прав на nрестол. Для управления страной 
бьт создан регентский совет из трёх человек. В 1930 Кароль 1 1  провозгла
сил себя королём, а Михай бьт объявлен наследником престола. После от
речения Кароля 1 1  в 1 940, Михай вновь занял 1JIOH, однако реальная власть 
сосредоточилась в руках военного диктатора И. Антонеску В 1 944 поддер
жал переворот, который сверг военный режим, а затем объявил о разрыве 
отношений Румьrnии со странами •оси•. В 1945 награждён высшим совет
ским полководческим орденом ПобедЫ. Пытался бороться nротив прихода 
к власти коммунистов, но в 1 947 был вьrnужден отречься от nрестола. Он 
уехал в ШвеЙ1!ари:ю, где стал работать администратором в американской 
брокерской фирме. В 1997 nолучил румынский пасnорт и возможность 
вернугься на родину. В 1 997 посетил страну; nредпринял ряд попыток по 
возвращению конфискованной собственности королевской семьи. 

Михей (Micah) (8 в. до н. э.), один из 1 2  малых nрораков в Библии, тра
диционно считается автором Кииги Михея. (Его пророчество входит в 
большую книгу, Двенадцать прораков иудейского канона.) Вероятно, 
начал пророчествоватъ до падения северного царства Израиля в 721  
до н .  э. Современные учёные обычно nриписывают Михею первые три 
главы книги, в которых предсказывается суд господа над Идолопоклон
никами и неправедными правителя ми. Большая часть остального тек
ста, в которой содержится обещание установить царство мира в Сиене, 
вероятно, была написана на несколько столетий позже. 

«Ммцу6мсм» (Mitsublshi Согр), свободный консорциум независимьгх 
японских компаний. Первая компания •Мицубиси• была основана в 
1 873 И васаки Ятаро как торгово-nеревозочный концерн. Несколько до
черних комnаний были созданы после Первой мировой войны и к 1 930 
•Мицубиси• стала второй по величине крупнейшей Японской дЗАйБАцУ. 
Во время Второй мировой войны была крупным поставшиком военной 
техники, наиболее известен её самолёт-истребитель •ЗЕРО>. К моменту 
окончания войны под контролем •Мицубиси• бьто около 200 комnа
ний. Американские оккупационные власти ликвндировали дзайбацу, 
АКции дочерних фирм были проданы гражданам. После оккупации не
зависимые комnании •Мицубиси• начали вновь объединяться. Сегодня 
группа состоит из сотен разбросанных по всему миру дочерних компа
ний и филиалов, организованных в несколько бизнес-групп по произ
водству химической, электронной и машиностроительной nродукции. 

Ммченер Джеймс Апlоберт ( Michener, James А\Ьеn) (3 февр. 1 907?, Нью
Йорк - 16 окт. 1 997, Остин, Техас), американский писатель. ПодкидЫШ, 
найденный вДойлстауне, Пенсильвания, воспитывался как квакер. С 1 944 
по 1 946 - военно-морской историк на юге Тихого океана, где начал писать 
свою раннюю беллетристику; по Сказаниям Юга Тихого океана ( 1 947, Пу
лигцеровская nремия) была написана пьеса для м:юзикла, поставленного 
на Бродвее, Саут Пасифик ( 1 949; экран. 1 958). Наиболее известен благода
ря эnическим и обстоятельным романам, в основе которых лежит значи
тельная исследовательская работа, в т. ч. Гавайи ( 1 959, экран. 1 966), Иберия 
( 1 968), Столетие ( 1 974), Чесапик ( 1 978), Космос ( 1 982) и Мехико ( 1 992). 

Ммчмrан (Michigan), штат на Среднем Заnаде США с нас. 9 938 444 чел. 
( 2000). Окружённый ВЕЛикими озЕРАми, он разделён на две крупные 
части - nолуостровами Верхним и Нижним. С юга граничит с И ндиа
ной и Огайо. П-ов Нижний граничит с Висконсином на западе. Пл.:  
250 466 км 2  (вкл. Великие озёра). Столица: Лансинr. Западная часть на 
n-ове Верхний - неровная низменность, богатая nолезными ископае
мыми, остальная часть штата состоит из равнин и сглаженных холмов. 
Первоначально здесь жили индейцы группы алгонкинов. В 17 в. сюда 
прибыли французы и основали здесь СУ-СЕнт-МАРИ в 1668 и ДетРОйт в 
1 70 1 .  Основным их занятием бьта торговля пушниной. Англичане за
хватили регион в 1 763 после Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйЦАМи. С 1 783 в со
ставе США. В 1 787 ВКЛ. В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, В 1 800 - В Терри
торию Индиана. Территория М ичиган бьта создана на п-ове Нижний в 
1 805. Во время Войны 1 8 1 2  Мичиган захватили англичане, но в 1 8 1 3  бьт 
возвращён США в результате победы О. Перри в битве на оз. Эри. По
граничный спор с Огайо, известный как Толеде война, был урегулирован 
Конгрессом. Мичигану отошёл n-ов Верхний, а в качестве комnенсации 
было передано имущество штата. В 1 837 стал 37 штатом США. Во время 
ГРАЖДАнской войны штат nонёс больщие потери, воюя на стороне севе
рян. В 20 в. в экономике преобладала автомобильная промышленность. 

Ммчмrан ( M ichigan, Lake), озеро в США, третье по величине из ВЕЛи
ких озЕР и единственное, которое заходит за пределы США. Граничит со 
штатами Мичиган, Висконсин, Иллинойс и Индиана. Пропивом Ма
кино на севере соединяется с оз. Г УРОН. Дл. 5 1 7  км, ширина 1 90 км, мак
симальная глубина 281 м.  Пл.: 57 757 км2. Первым евроnейцем, увилев
шим озеро, был французский исследователь Ж. Николе в 1 634, Ласалль 
впервые исследовал его на судне в 1 679. Ныне является частью водной 
системы Великих озёр - Святого Лаврентия и принимает суда со всего 
света. Название на языке алгонкинов означает •большое озеро•. 

Ммчоакан (Michoacan), штат с нас. 3 985 667 чел. (2000) на юго-западе 
Мексики. Пл.: 59 928 км2, административный центр - МОРЕЛия. Имеет 
выход к Тихому ок., узкая прибрежная равнина переходит, поднимаясь, в 
СЬЕРРА-МдДРЕ. Среди крупных городов - Морелия, Уруапан, Самера и Пац
куаро. В 1 530-х вокруг оз. Пацкуаро доминиканец Васко де Кирога основал 
первые миссии среди индеЙ1!ев племени тараскан. Штат лежит в зоне по
вышенной вулканической активности. Вулкан Хорульо образовался в 1 759 
результате nроизошедшего извержения, действующий вулкан Парикугин 
формировался на протяжении почти десяти лет непрерывной вулканиче
ской деятельности ( 1 943-52). В штате производится самая разнообразная 
продукция лесоnереработки и выращиваются тропические культуры. 

Mмwne Жюnь (Michelet, Jules) (2 1  авг. 1 798, Париж - 9 февр. 1 874, 
Йер), французский историк-на
ционалист. До того как был назна
чен главой исторического отдела 
Государственного архива в 1 8 3 1 ,  
преподавал историю и филосо
фию. Работа в архиве сделала воз
можным главное произведение его 
жизни, 1 7-томную Историю Фран
ции ( 1 833-67). Его метод, nопытка 
возродить прошлое, вводя в повест
вование самого себя в качестве ге
роя, создали исторический синтез 
большой драматической силы, хотя 
1 1  томов, которые nоявились с 1 855 
по 1 867, проникнуты ненавистью к 
священнослужителям и королям, 
поверхностной и тенденциозной 
интерпретацией документов и зло
употреблением символической 
интерпретацией. Среди других ра
бот - живая и волнующая История 
Фраi{ЦJ'зской революции, 7 томов Жюль Мишле, фрагмент картины 
( 1 843-53). В последние годы напи- Тома Кутюра; Carnavalet Museum, 
сал серию лирических книг о при- Paris. 
роде, ПО КОТОрЫМ МОЖНО судИТЬ О GIRAUDON-ART RESOURCE. 
его превосходном nовествователь-
ном стиле. 

Ммwна (Mishna; Mishnah), старейший авторитетный источник еврей
ского устного nрава, доnолняющий письменные законы еврейского 
Писания. Мишна составлялась рядом учёных на протяжении более двух 
веков и бьта завершена в 3 в. ИУдой ХА-НАси. Толкования живших nозд-



нее учёных Палестины и Вавилании вошли в ГЕМАРУ; которая вместе с 
Мишной состааляет ТАЛМУд. Мишна имеет шесть основных разделов, о 
ежедневной молитве и земледелии, ШАББАТЕ и друrих религиозных ритуа
лах, супружеской жизни, гражданском и уrоловном праве, Иерусалим
ском храме и ритуальном очищении. 

Миwне Тора (Mishne Torah), всесторонний комментарий к Талмуду, 
состаменный в 1 2  в. Моисеем МАймонидом. \ 4-томный труд рассматри
вает законы, посвящённые таким вопросам, как правильное поведение. 
гражданские дела, правонарушения, женитьба и развод, благотвори
тельность. Маймонид стремился совместить в Миш не Тора религиозное 
nраво и философию и предназначал её стать средством настамения, а 
не просто способом предписания определённого поведения. 

Миштеки ( Mixtec), индийский народ на севере Мексики. Достигли вы
сокого уровня uивилизаuии одновременно с дUТЕКАМи и до НЮ<, оставили 
письменные записи. Ныне занимаются сельским хозяйством, охотой, 
рыболовством, скотоводством и собирательством диКЮ< плодов. Ремёсла 
включают керамику и ткачество. Офиuиальная религия католичество, 
принимают активное участие в uерковных собраниях (кофридас), дохри
стианские верования используют вместе с католическими ритуалами. 

Младенчество (infancy), период жизни человека между рождением и 
этапом омапения языком (который наступает обычно бывает спустя 
один-два года после рождения ) .  Средний вес ребёнка при рождении 
состампет 3,4 кг, а рост - 51 см. У новорождённых имеются некото
рые врождён-ные рефлексы, напр., глотание, моргание и хватательный 
рефлекс. Они реагируют на световые контрасты (светло-темно) и про
ямяют выраженную склонность к разгЛЯдыванию лиu; быстро при
обретают способность узнавать голоса. К б мес. большинство могут 
сидеть, к 7- 1 0 - начинают ползать, а к 1 2 - ходить. П рактически все 
млаnенuы начинают nонимать значение некоторых слов за несколько 
месяuев до того, как они смогут сами произнести свои первые осмыс
ленные слова. 

Младотунисцы (Young Tunisians), политическая партия, созданная в 
1 907 тунисскими интеллигентами, получившими образование во Фран
uии и выстуnавшими против французского правления. Добивались 
полной масти в управлении страной полного гражданского равенства 
между тунисuами и французами. Протестовали против итальянского 
вторжения в Ливию и действий Франии и в их стране. Франuузы отпра
вили их лидеров в ссьшку, и партия ушла в подполье до 1 920, когда была 
преобразована в Дестуровскую партию, действовавшую до 1 957. См. так
же: Хабиб БУРГИБА. 

Младотурки (Young Turks, турец. Jбntuгkleг), союз молодых диссидентов, 
положивших конеu ОсмАНской импЕРии. Состоял из недовольны:х мастью 
студентов и военнослужащих, в 1 908 под их дамением султан АБдУл-Хд
мид 11 вновь ввёл в действие конституuию 1 876 и созвал законодательное 
собрание. На следующий год они вынудили его реорганизовать прави
тельство и приступить к индустриализаuии и модернизаuии туреuкого 
общества. В годы Первой мировой войны ( \ 9 \ 4- 1 8) присоединились к 
ЦЕнТРАЛьным ДЕРЖдВдМ. Потерпев поражение, отказзлись от масти за ме
сицдо конuа войны. См. также: Мустафа Кемаль АтАТЮРК; ЭнВЕР-ПдШд. 

Мпекоnитаоощие (mammaJ) (Mammalia), класс теплокровных позво
ночных животных, отличающихся от других хордовых наличием молоч
ных желёз и волосяного покрова. Также характерно причленение ниж
ней челюсти непосредственно к черепу, наличие трёх слуховых косточек 
в среднем ухе, разделение грудной и брюшной полостей мускулистой 
диафрагмой и отсутствие ядер в красных кровяных клетках. Размеры 
млекопитающих варьируют от крошечной ЗЕМЛЕРОйки до громадного 
голУБОго китА. Однопроходные (УТконосы и ЕХидны) откладывают я.йuа, 
прочим млекопитающим свойственно живорождение. У сумчАтых ново
рождённые продолжают развитие в особой сумке. Плацентарные мле
копитающие (см. ПЛАЦЕНТА) рождаются относительно развитыми. Древ
нейшие млекопитающие известны с ТРИАСА (завершился 206 млн лет на
зад). Предками млекопитающих были зверозубые рептилии. Последние 
70 млн лет млекопитающие доминируют в наземных экоенетемах бла
годаря высокой адаптивности поведения и теплокровности. У млекопи
тающих долгий период взросления, вследствие этого молодняк учится у 
взрослых. См. также: ХИЩНЫЕ; КИТООБРАЗНЫЕ; РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ; 
НАСЕКОМОЯДНЫЕ; ВСЕЯДНЫЕ� ПРИМАТЫ� ГРЫЗУНЫ. 

Мпечноrо Пути Гопактика ( Milky Way Galaxy), большая спиральная 
ГАЛАКТИКА (диаметром ок. \ 50 000 световых лет), к которой принадлежит 
СолнЕчНАЯ систЕМА. Содержит мириады звёзд, видимых на небе в випе 
Млечного Пути - неправильной светящейся полосы, протянувшейся 
через всё небо и определяющей плоскость галактического диска. Сис
тема Млечного Пути содержит сотни млрд звёзд и большое количество 
межвёздных газа и пыли. Поскольку пыль поглощает свет звёзд, боль
шие площади не могли быть изучены до поямения инФРАКРАСНОй АС
ТРОномии И радиоастрОНОМИИ (РДДИО- И РАДИОЛОКАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ). 
Её составляющие, форма, истинные размеры и масса ещё не известны. 
Считают, что она содержит большое количество т�мной МАТЕРии, а в её 
ядре находится массивная ч�РНАЯ дЫРА. Солнuе лежит в одном из спи
ральных рукавов на расстоянии ок. 27 000 световых лет от центра. 

Миоrозадачносn. (multitaskiпg), режим работы компьютЕРА, при котором 
компьютер выполняет одновременно несколько задач. Задачей называет
ся компьютерная программа (нли часть программы), способная работать 
отдельно от друrих. В однопроuессорной системе UЕНТРАЛЬНЫй ПРОUЕССОР 
реализует многозадачность путём квантования или разделения времени, 
то есть он выполняет часть одной про граммы, затем переключается к дру
гой, затем вновь возвращается к первой и т. д. В многопРОцЕссоРных систе
мах каждый проuессор может обрабатывать отдельную задачу. 

Миоrопетники (perenrual), растения, живущие в течение нескольких лет. 
при этом новые побеги обычно появляются на многолетних частях рас
тения. Включают деревья и кустарники, а также некоторые травянистые 
красивоцветущие и почвопокровные растения. Имеют ограниченный пе
риод uветения, но благодаря уходу в течение всего сезона сохраняют лист
ву и форму и украшают сады. Популярные красивоuветущие многолетни
ки: КОЛОКОЛЬЧИКИ, ХРИЗАНТЕМЫ, ВОДОСБОР, дельфиниум (ЖИВОКОСТЬ), алтей 
розовый, флокс, гвоздики, маки и первоuветы. См. также: однолЕТНики. 

Мноrоножко (centipede) (Chi\opoda), общее название 4 классов члЕ
нистоногих, ок. 2800 випов. Тело 
пли-иное, уплощённое, сегментиро
ванное. Каждый сегмент, кроме по
следнего, несёт по одной паре ног 
(всего 1 4- 1 77 пар). У некоторых 
видов имеется пара видоизменён
ных конечностей - ногочелюстей, 
соединённых с ядовитой железой. 
На голове располагается одна пара 
длинных, многочлениковых уси
ков. Днём многоножки прячутся в 
укрытиях (под камнями, корой и в Многоножка (genus Scolopendra).  
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ных. Домовая многоножка достига-
ет в длину 2,5 см. Самые большие многоножки, живущие в тропиках, 
могут достигать 28 см в длину, их укус крайне болезнен. 

Мноrоnроцессорная обработка донных (multipгocessiпg), режим 
работы компьютера, при котором два нли более проuессоров (ЦЕНТРАЛЬ
ный ПРОЦЕССОР) объединены и работают одновременно. В такой системе 
каждый из проuессоров выполняет разные программы или множества 
команд, за счёт чего достигается прирост производительности по срав
нению с однопроцессорной системой (в которой одновременно может 
выnолняться лишь одна программа). Поскольку проuессоры часто долж
ны получать доступ к одним и тем же ресурсам (напр., должны записы
вать данные на один и тот же диск). системная программа, называемая 
менеджер задач, координирует работу всех процессорав в системе. 

Множеств теория (set theory), раздел математики, изучающий свойства 
множеств. Теория важна как прикладная для др. разделов математики, 
которые используют её терминологию и основные понятия. Она опери
рует действиями объединения (u) и пересечения (n). Объединение двух 
множеств - это множество, содержащее все элементы обоих множеств, 
причём каждый элемент входит в него один раз. Пересечение - это 
множество всех элементов, общих для обоих исходных множеств. Тео
рия множеств обычно применятся при анализе сложных понятий в ма
тематике и логикЕ. Она получила напёжный теоретический фундамент в 
работах ГЕОРГА КАНТОРА, открывшего важность чёткого формулирования 
МНОЖеСТВ В анализе ПрООЛеМ СИМВОЛЪНОЙ ЛОГИКИ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ. 

Моо (moa) (Dinornithiforrnes), отряд вымерших бескилевых птиu, вклю
чал около 1 3-25 видов. Населяли Новую Зеландию. Достигали 3 м в 
высоту. Некоторые випы были размером с индейку. Хорошо бегали, за
щищались ударами ног. На моа охотились ради мяса, костей (шедших на 
оружие и украшения) и яиц (использовавшихся ка�> сосуды для воды). 
Крупные виды вымерли к кониу 1 7  в. ,  мелкие, возможно, дожили до 
1 9  в. П итались моа семенами, плодами, листьями и травой. Они откла
дывали единственное яйuо в ямку в земле. 

МоавИТ11не (Moabites), семитский народ, живший в гористой местно
сти восточнее Мёртвого моря (совр. Зап. и Uентр. Иордания). Культу
ра моавитян существовала с конца 14 в. по 582 до н. э.,  когда они были 
завоёваны вавилонянами. Согласно Ветхому Завету, происходили от 
Моава, сына ЛотА. Хотя их язык, религия и культура были очень близ
ки к израильским, моавитяне не были частью израильского сообщества. 
Моавитянкой была прабабка Ддвидд Руфь. Моавитянский камень, об
наруженная в \ 868 стела, я.вляется единственным сохранивщимся пись
менным документом о Моаве; рассказывает о завоевании земель Моава 
израильским uарём Омри (Амврием). Моавитяне объясняли это событие 
гневом их бога Чемоша. 

МобНIIь (mobile), абстрактная скульптура с движушимися частями, при
водимыми в ход либо моторами, либо природной силой воздушных пото
ков. Её вращающиеся части создают новый визуальный опыт постоянно 
меняющихся объёмов и форм. Термин был введён М. ДюШАНом в 1 932 для 
парижекой выставки подобных работ А. Калмера, ставшего самым круп
ньiМ представителем мобнлизма. 



Мобуту Сесе Секо (наст. имя Жо
зеф Дезире Мобуrу) (Mobutu Sese 
Seko: Joseph-Desiгe Mobutu) ( 1 4  окт. 
1 930, Лисала, Бельгийское Конго -
7 сент. 1 997,  Рабат, Марокко), nре
зидент Заира (ныне Демократиче
ская Ресnублика Конго) в 1 965-97 
Служил в армии Бельгийского Кон
го, nотом работал журналистом, nо
сле чего вместе с П. ЛумумБОй участ
вовал в nереговорах, uелью которых 
была независимость Заира, в Брюс
селе в 1 960. Когда независимость 
была nолучена, коалиuионное nра
вительство nрезидента Дж. КдедВУБУ 
и nремьер-министра Лумумбы на
значило его министром обороны. 
Во время раскола меЖду Касавубу и 
Лумумбой Мобуrу nомог Касавубу 
захватить власть. Четыре года спус- «Ловушка для лобстеров и рыбий 
тя. во время борьбы за власть меЖду хвост•, мобиль (инсталяция) из 
nрезидентом Касавубу и тогдашним 
nремьером М. ЧомБЕ, Мобуrу сверг 
Касавубу nри nомощи nереворо
та и стал nрезидентом. Установил 
однопартийный режим и африка

раскрашеной стальной проволоки и 
листа алюминия. Александр Калдер, 
1 939; Музей современных искусств. 
Нью-йорк. 

низировал ВСе евроnеЙСКИе имена, КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ, 
nеремеН ИВ собственное на Мобуrу НЬЮ-ЙОРК, дАР ADVISORY СОММIТТЕЕ. 
Сесе Секо (•Всемогущий воин•). 
Его реnрессивному режиму не удалось стимулировать экономический 
рост; корруnuия, нерачителъное уnрамение, отсутствие заботы о стране 
nривели к её уnадку, в то время как сам Мобуrу стяжал одно из круnней
ших личных состояний в мире. Был свергнут Л. КАБилой в 1 997 и умер в 
изгнании в Марокко. 

Моrаук ( мохаук, могавки) ( Mohawk), nлемя североамериканских ин
дейuев, самая восточная груnпа Ирокезской лиги. Живут на территории 
Канады и США. Говорят на языке ирокезской групnы. Самоназвание 
Кahniakehake, 'IТО означает •Народ Флинта• ( •People ofthe Rint• ). В Л иге 
они считались •хранителями восточных врато. Могауки жили возле ны
нешнего г. Скенектади, шт. Нью-Йорк. Вели nолукочевой образ жизни; 
женщины выращивали кукурузу, nока мужчины охотились осенью и зи
мой и занимались рыболовством летом. Родственные семьи жили вместе 
в длинных домах. Большинство могауков воевали на стороне англичан в 
ВойнЕ с ФРАНЦУЗАМи и инДЕйЦАМИ и Войне за независимость, в nоследней 
nод nредводительством Дж. Бранта. Их численность св. 35 000 чел.,  они 
считаются искусными монтажниками; многих нанимали nри строитель
стве главных: мостов. 

Моrоnы ( Великие Моголы) ( M ughal dynasty; Mogul dynasty),  мусульман
ская династия, nравившая большей частью Северной Индии с начала 
1 6  в. до середины 1 8  в. Правители этой династии вели родословную от 
ЧингисХАНА и ТимУРА и на nротяжении семи nоколений насчитывали ряд 
исключительно талантливых имnераторов, известных своими усилиями 
по интеграuии индусов и мусульман в единое индийское государство. 
Наиболее видными из могольских nравителей были: основатель дина
стии БАБУР ( 1 526-30); его внук АкБАр 
( 1 556- 1 605) и ШАХ ДждХАН. Имnерия 
достигла расuвета nри АУРАНГЗЕБЕ 
( 1 658- 1 707), но его нетерnимость 
nосеяла семена уnадка. Её расnад 
настуnил вследствие внутренних 
расnрей, династических войн и 
вторжения в 1 739 в Северную Ин
дию НддиР-ШдХд. 

Моrопьас:а• wкопа )I(ИВОПИ

си (Mughal paintiлg), ЖИВО!lИСНЫ.Й 
стиль в осн. книжных иллюстраuий 
и миниатюр, возникший в Индии в 
эnоху династии Велюшх Моголов 
( 1 6- 1 9  вв., см. Моголы). На началь
ных стадиях техника часто требовала 
коллективной работы художников: 
один оnределял композиuию, вто
рой занимался uветом, а nортре
тист работал над индивидуальными 
лиuами. Вероятно, самым ранним 
nримерам живоnиси моголъской 
школы является иллюстрированный 
сборник народных сказок Tymu-нOJ>te 
( •Сказки Поnугая• ). ПреЖде всего 
nридворное искусство, оно nроиве
тало nод nокровительством имnера
торов и nришло в уnадок, когда те 
nотеряли к нему интерес. См. также: 
ВЕЛиких Моголов АРХИТЕКТУРА. 

Могольекая миниатюра «Птичка 
на скалах», 1 61 0; Государственный 
музей Хайдарабада, шт. Андхра
Прадеш. Индия. 
Р. CHANORA 

«Моrуча• кучка• ( Five, The; The M ighty Five), груnпа русских комnо
зиторов, которые в 1 860-е объединились в nоnытке создать истинно на
uиональную школу русской музыки. В неё входили: Цезарь Антонович 
Кюи ( 1 835- 1 9 1 8), А. П. БоРОдин, М. А. Бд!lдКИРЕВ, М. П. МУСОРГСКИй и 
Н. А. Римский-КоРСАКОВ. 

Мода (fashion), манера одеваться и носить украшения, nоnулярная в тече
ние оnределённого времени или в оnределённом месте .(т. е., современный 
стиль). Она может меняться время от времени, от nоколения к nоколенюо. 
Мода служит отражением социального и экономического статуса, что объ
ясняет nоnулярность многих стилей в истории костюма; на Заnаде мода 
возникала обычно nри дворе. В 1 9-20 вв. мода становится всё более доход
ной международной индустрией в связи с nоявлением всемирно извесrnых 
домов моды и модных журналов. 

Модаnьна• nоrика (modal logic), ФОРМАЛЬНЫЕ систЕмы, включающие 
такие модальности, как: необходимость, возможность, невозможность, 
случайность, строгая имnликаuия и некоторые другие тесно связанные 
nонятия. Наиболее nростой сnособ nостроения модальной логики со
стоит в добавлении к какой-либо стандартной немодальной логической 
системе нового nримитивного оnератора для nредставления одной из 
модальностей,  оnределение через него других модальных оnераторов, 
а также добавление аксиом и/или nравил nреобразования для этих мо
дальных операторов. Hanp., можно добавить символ L, означающий 
+:необходимо. что•, в классическое исчислен_ие высказываний; таким 
образом, выражение Lp будет означать: •необходимо, что р•. Оnератор 
возможности М ( •возможно, что•) может быть оnределён через L как 
Мр = �L�p (где � означает •не•). В доnолнение к аксиомам и nравилам 
вывода классической логики высказываний, nодобная система может 
иметь ещё две аксиомы и одно nравило вывода. Вот некоторые харак
терные аксиомы модальной логики: (A I )  Lp :::> р и (А2) L(p :::> q) :::> ( Lp :::> 
Lq). Новым nравилом вывода в такой системе будет nравило необходи
мости: Если р является теоремой системы, то Lp также будет теоремой 
системы. Более строгие системы модальной логики могут быть nолуче
ны nутём добавления доnолнительных аксиом. Некоторые включают 
аксиому Lp :::> LLp, другие - Мр :::> LMp. 

Модем (modem), электронное устройство, nреобразующее uифровые 
данные в аналоговые сигналы (модулированные колебания), nригод
ные для nередачи по аналоговым телекоммуникаuионным сетям (наnр., 
традиuионным телефонным линиям), а также nреобразующее (демоду
лирующее) nри н и маемые аналоговые сигналы, nереводя их в uифровую 
форму. Таким образом, модем nозволяет исnользовать существующие 
телекоммуникаuионные каналы для nередачи uифровых сигналов, в т. 
ч. nри nередаче электронной nочты и факсов, для достуnа в ИнтЕРНЕТ. 
Обычный модем, работающий по традиuионным телефонным линиям, 
nередаёт данные с максимальной скоростью в 56 килобит в секунду. 
Вдвое большая скорость у ISDN-линий, а кабельные модемы и DSL nе
редают данные со скоростью более миллиона бит в секунду. 

Модена ( Modena), город на севере Италии с нас. 1 75 442 чел. (200 1 ,  
оuенка) в области Эмилия-РомАНья. Расnоложен между реками Секкья 
и Панаро, к северо-западу от г. Болонья. Древний этрусский город, в 1 83 
до н. э. стал римской колонией. Был разграблен гуннами nод nредводи
тельством Аттилы, nозднее - ломбардuами. В 1 288 отошёл к дому ЭстЕ. 
В 1 796 был захвачен франuузами, в 1 805 стал частью наnолеоновского 
Итальянского королевства. В 1 8 1 5  вернулся к дому Эсте, в 1 860 стал ча
стью объединённой Италии. В экономике города важную роль играет 
автомобильная nромышленность, это также торговый uентр (гл. обр., 
с.-х. nродукuии). К числу достоnримечательностей относятся кафед
ральный собор ( 1 1  в.) и университет (основан в 1 1 75). 

«Модерн-джа:s-квартет» (Modem Jazz Quanet ( MJQ)), американский 
джазовый ансамбль. Был основан в 1 95 1  nианистом Джоном Лью11сом 
( 1 920-2001 ) ,  вибрафонистом Милтом Джекеоном ( 1 923-99), ударником 
Кен.н.и Кларком ( 1 9 1 4-85) и контрабасистом Реем Брауном ( 1926-2002). 
В 1 946 они вместе работали в ритм-секuии бит-бэнда Д. ГиллЕспи . Квар
тету был nрисущ сдержанный и тонкий nодход к джазовым инноваuиям 
середины 1 94Q-x, в своей музыке соединял элементы классической камер
ной музыки с оригинальными комnозиuиями и стандартами джаза. В 1 952 
Брауна заменил Перси Хит (Неаth; род. 1923), а в 1955 Кларка сменил Кон
ни Кей ( Кау; 1 927-94). В 1974 груnпа была расформирована, но, начиная с 
1 980-х, воссоединялась для ежегодных туров. После смерти Кея к груnпе 
nрисоединился брат Перси Альберт ( • Тути•; •Tootie•) Хит (род. 1 935). 

Мадерни:sм ( Modemism), в искусстве - радикальный разрыв с nро
шлым и одновременный nоиск новых выразительных средств. Был 
началом nериода эксnериментов в искусстве с конuа 19 до сер. 20 в в. ,  
особенно в годы nосле Первой мировой войны. В эру, характеризуемую 
иидустриализаuией, быстрыми соuиальными изменениями, nporpec
coм в естественных и общественных науках (наnр., дарвинизм, фрей
дизм), модернисты ощущали растушее отчУЖдение и несовместимость с 
викторнанекой этикой. оnтимизмом и обычаями. Имnульс модернизма 
nоддерживался в разных литературах иидустриализаuией и урбаниза
uией, nоиском аутентичного ответа быстро меняющемуся миру. Среди 
англоязычных nисателей самыми известными модернистами являют
ся Т. С. Элиот, Дж. Джойс, r Стайн и В. Вулф. Комnозиторы, включая 



А. Шёнберга, И. Ф. Стравинского и А. Веберна, искали решения в но
вых формах и использовании ранее не Применявшихея подходах к то
нальности. В танце бунт против балетных традиций и их классической 
интерпретации начинается в работах Э. Жака-Далькроза, Р. Лабана и 
Л. Фуллер. Каждый из них исследовал специфический танцевальный 
аспект - напр., элементы формы человеческого тела в движении или 
воздействие театрального контекста - и способствовали наступлению 
эры танца модерн. В изобразительном искусстве истоки модернизма 
часто прослеживаются от художника Э. Мане, порвавшего с 1 860-х с 
традиционными представления ми о перспективе, форме и сюжете. По
следовавшие авангардистские движения, которые включали импрессио
низм, постимпрессионизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, конст
руктивизм, неопластицизм •Стиля• и абстрактный экспрессионизм, 
обычно определяются как модернизм. П редставители этих направлений 
уделяют всё больше внимания выразительным возможностям как тако
вым - т. с. линии, форме и цвету - и отходят от традиционных понятий 
об искусстве. К нач. 20 в. архитекторы также в значительной степени 
отвергли предыдущие стили и нормы ради того, чтобы подчинить архи
тектурную форму основным функциональным задачам. В период после 
Второй мировой войны эти тенденции стали классифицироваться как 
интернациональный стиль, представители которого использовали про
стые геометрические формы и фасады без украшений, отказавшись от 
исторических отсылок и подтекстов; строения Л. Мис Ван Дер Роэ и Л е 
Корбюзье воплощают этот стиль. После Второй мировой войны стиль 
проявил себя в безыскусных стеклянных небоскрёбах с чёткими линия
ми и проектах многоквартирных зданий. 

Модерн-танец (nюdern dance), театрал ьный танец, возникший в США 
и Европе в 20 в. как реакция на традиционный балет. В число его про
возвестников входят Л. ФУЛЛЕР и А. ДУнКАн. Формалыюе преподавание 
современного танца началось с создания Р. СЕн-ДЕни и Т. ШоУном шко
лы Денишоун в 1 9 1 5. М ногие из их студентов, в частности, Д. ХАмФРИ и 
М. ГРэм, впоследствии внесли свой вклад в определение модерн-танца 
как техники, основанной на принципах nадения и равновесия (Хамфри), 
сжатия и освобоЖдения ( Грэм). Движения в большей степени подчёрки
вали выражение эмоционального напряжения сцены, чем соотносились 
с формальными, классическими и повествовательными асnектами бале
та. Позже в ч исло нововведений вошёл бунт 1 950-х против экспрессио
низма Грэм , возглавляем ы й  М. КдннингЕМом, чья хореография включала 
балетную технику и элементы импровизации. См. также: Х. Лимон; А. дЕ 
Милль; А. Никомис; А. СоколоВА; Т. Т АРп; П. ТЕйЛоР; Х.Холм. 

Моджохеды (муджахеды) (mujahideen; араб. муджахидин - •ведушие 
джихад•), в широком смысле - мусульмане, ведушие священную войну. 
У арабов слово муджахид в единственном числе было не редким личным 
именем в ранний период ислама. Во множественном числе термин не 
был широко известен до начала «священных войн• 18 в. в Индии, ко
гда он стал ассоциироваться с возроЖдением ислама. В 20 в. этот термин 
стал широко применяться в Иране и Афганистане. В Иране груnпировка 
Мошкахедин э-хальк (• Народные моджахеды•), сочетающая исламскую 
и марксистскую идеологии вела 
длительную партизанскую войну 
против руководства Исламской 
республики. Это название, однако, 
наиболее тесно ассоциируется с чле
нами партизанских группировок, 
которые противостояли вторжению 
советских войск в Афганистан и, в 
конечном итоге, свергли афганское 
коммунистическое правительство 
ВО ВреМЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ ( 1 979-92). 
Затем они разделились на враж
дуюшие группировки, из которых 
выделилась груnпировка Т АЛИБАН. 
Подобно слову джихад, с которым 
этот термин связан грамматически, 
название используется достаточно 
свободно как в печати, так и самими 
боевиками, и часто применяется для 
любых мусульманских груnпировок, 
враждующих с немусулъманами или 
даже секулярными мусульманскими 
режимами. 

МоАИJiь•ни Амедео (Modigliani, 
Amedeo) ( 1 2  июля 1 884, Ливор
но - 24 янв. 1 920, Париж), италь
янский живописец и скульптор. 
После занятий искусством в Италии 
поселился в Париже ( 1 906), где вы
ставил несколько полотен в Салоне 
независимых в 1 908. Следуя совету 
К. БРАНКУЭИ, изучал африканскую 
скульптуру, и в 1 9 1 2  выставил не
сколько каменных голов, упрощён
ная и вытянутая форма которых 
показывает африканское влияние. 

•Автопортрет» Амедео Модильяни, 
1 91 9. Масло. холст. Музей 
современного искусства при 
университете Сан-Паулу, Бразилия. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ЛРИ УНИВЕРСИТЕТЕ 
САН-ПАУЛУ. ДАР MR. FRANCISCO М. SOBRINHO И 
MRS VOLANOA PENTEAOO: ФОТОГРАФИЯ. GERSON 
ZANINI 
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В живописи его портреты и ню - для которых характерна асимметрия 
компози ции, вытянутость фигур и уnрощённость контура - отражают 
стиль его скульптуры. Почти исключив технику кьяроскуро, достигал 
скульптурной выразительности своих контуров и декоративности цвета. 
В 1 9 1 7  начал писать серию ню, которая благодаря своемутёплому яркому 
цвету и чувственным круглым формам принадлежит к числу его лучших 
работ. Его произведения показывают его длившееся всю жизнь восхище
tте мастерами итальянского Ренессанса, и также влияние П. СЕЗАННА и 
Бранкузи. Он умер в возрасте 35 лет от туберкулёза. 

Модиnьини Франко (Modiglian i, Franco) ( 1 8  июля 1 9 1 8 ,  Рим - 25 сен
тября 2003, Кембридж, шт. Массачусетс, США), итало-американский 
экономист. Бежал из фашистской Италии в США в 1 939, rде nолучил 
степень доктора в Новой школе социальных исследований в 1 944. Пре
подавал в нескольких уни верситетах, включая Массачусетский техно
логический институт (с 1 962). Его работа по проблеме личных сбере
жений стимулировала обоснование теории жизненного цикла, соглас
но которой индивиды накапливают сбережения в более молодые годы 
своей жизни для использовании их на старости лет, а вовсе не для своих 
наследников. Для того чтобы анализировать финансовые рынки, разра
ботал метод расчёта стоимости ожидаемых будущих доходов компаний ,  
который стал основным инструментом nриняп1я решения корnорации 
и её финансирования. Получил Нобелевскую премию в 1 985. 

Мадуn•ци• (modulation). в музыке - переход. от одной ТОНАЛьности к 
другой.  В классической гармонии имеются три основных способа моду
ляции: диатонический, в котором используется общий аккорд, относя
щийся к обеим тональностя м; хромапtческий, в котором ноты общего 
аккорда изменяются на полтона, и энгармонический, в котором ноты 
обшего аккорда, при сохранении первоначальных высотных характе
ристик, просто принимают другие названия. Модуляция может быть 
преходящей, появляюшейся при изложении темы, или структурной, 
способствующей гармоническому раскрытию форм ы. 

Ма)l()l(евеnьник Guniper) (Juniperus), род вечнозелёных деревьев и кус
тарников с ароматной хвоей семей
ства кипарисовых. Включает 60-70 
видов. распространённых по всему 
Северному полушарию. И голки 
собраны в мутовки по 2 или 3. Ду
шистые, пряные шишкоягоды кус
тарникового можжевельника обык
новенного (J. communis) исполь
зуются для ароматизации пищи и 
алкогольных напитков, особенно 
джиНА. Из ароматной древесины 
можжевельника виргинского (J. Ягода можжевельника (Juniperus 
virginiana) делают шкафы, изгороди communis). 
и карандаши. J. I!Orizontalis - nоllу-
лярный 8 Америке декоративный 
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стелюшийся кустарник, можжс--------------
вельник красноплодный (J. phoenicea) используют при приготовлении 
благовоний. 

Моэаика ( nюsaic ), украшение поверхности с помощью маленьких 
цветных компонентов, таких как камень, стекло, кафель или раковина. 
расположенных в связывающем грунте. Кусочки мозаики, или кубики, 
обычно маленькие квадраты, треугольники или иные правильные фор
мы. Мозаики не могут. подобно живописи, передать переходы светотени. 
но стеклянные кубики могут достигнуть большего блеска. особенно те, к 
которым добавлена золотая или серебряная фольга. В этой технике вы
nолнены замечательные сверкающие мозаики византийского nериода. 
Самые ранние известные мозаики датируются 8 в. до н. э. и были сдела
ны из гальки, в технике, облагороженной греками в 5 в. до н. э. Римляне 
широко использовали мозаики дЛЯ пола. Американские индейцы доко
лумбовой эпохи предnочитали мозаики из граната, бирюзы и перламут
ра, которыми обычно инкрустировали щиты, маски и культовые статуи.  

Моэамбик ( Республика Мозамбик) ( Mozaшbique: RepuЫic of Mozam
Ьique), (бывш. Португальская Восточная Африка), государство на юго
востоке Африки. Пл.:  77 1 42 1 км'. Нас.: 1 8  082 000 чел. (2002). Столица: 
МдnУТУ. Ок. 1/1 населения принадлежат к группе банту. Этнические груп
пы включают народы макуа. тсонга, малави, шона и яо. Языки: порту
гальский (офиц. язык), БАНТУ, СУАХили. Рели.гии: традиционные верова
ния, христианство, ислам. Ден. единица: метикал. Мозамбик может быть 
разделён на две основные области по р. ЗдМБЕзи: Мозамбикская низмен
ность на юге и горная местность на севере. Для страны характерна пла
новая экономика, основанная на сельском хозяйстве, меЖдународной 
торговле и лёгкой промышленности. Несколько отраслей nромышлен
ности были национализированы после 1 975. Мозамби к - республика. 
Законодательный орган - Ассамблея Республики, глава государст
ва - президент, глава nравительства - премьер-министр. Территория 
страны была населена в доисторические времена. В 3 в. сюда пересели
лись банту. С 14 в. арабские торговцы осваивали прибрежную область, а 
nортугальцы начали колонизацию в начале 16 в. Торговля рабами nозже 
стала важной частью экономики, и хотя бьwа запрещена в середине 1 8  в ..  
nродолжалась незаконно. В конце 19 в. частные торговые компании на-



чаяи осваивать внутренние области. В 1 95 1  
область стала заграничной территорией 
Португалии. Движение за независимость 
развернулось в 1 960-х, и nосле нескольких 
лет войны, в стране была nровозглашена 
независимость ( 1 975). Государство с един-
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ственной nравя:щей nаrлией ФРЕЛ И МО (Фронт освобоЖдения Мозам
бика) nрекратило существование в ходе граЖданской войны в 1 970-80-х. 
В 1 990 новая конституция отменила марксистскую ориентацию и взя
ла курс на nриватизаuию, рыноqную экономику и многоnартийность. 
Мирный договор был nодnисан с мятежюtками в 1 992. 

Mo3roвwe обоnочки ( meninges), три волокнистые оболочки, окру
жающие головной и спинной мозг и защищающие иентральную НЕРВНУЮ 
систЕМУ. Очень тонкая мягкая оболочка (pia mateг) nлотно nрилегает 
к nоверхности головного и сnинного мозга. Субарахноидальное nро
странство, содержащее сnинномозговую жидкость, отделяет мягкую 
оболочку от второй, nаутинной (arachnoid) оболочки. Вокруг всего моз
га эти две мембраны соединяются тонкими нитями, которые, как nола
гают, являются неnроницаемыми дЛЯ жидкости. Третья оболочка, назы
ваемая твёрдой (duгa mater), - nрочная, толстая и nлотная. Она окуты
вает nаутинную оболочку, nокрывает внутреннюю nоверхность череnа и 
окружает и nоддерживает круnные венозные каналы, несущие кровь от 
мозга. Несколько nерегородок делят мозг на несколько частей и nоддер
живают их. В сnинном мозге твёрдая и nаутинная оболочки разделены 
субдуральным пространством; nаутинная и мягкая - субарахноидаль
ным nространством. Пространство меЖду твёрдой оболочкой и стенкой 
nозвоночного канала исnользуется для эnидуральной анестезии. 

Мо3еnь ( M oselle River; Mosel Riv
er), река на заnаде Евроnы, длина 
ок. 545 км . Берёт начало в северо
восточной Франции, .течёт на се
вер, образуя часть границы меЖду 
Германией и Люксембургом, затем 
на северо-восток, вnадает в р. РЕйн 
ок. г. КоБлЕнц ( Германия).  В этой 
части долины Мозеля растуг ви
ноградники, дающие знаменитые 
мазельекие вина. На большей части 
своей nротяжённост11 река судоход
на; nротекает через города Нанси, 
Мщ и Тионвиль во Франции и Трир 
в Германии. Основные nритоки -
Орн и Саар. 

Mo3epвenn Роберт ( M otherwell, 
Roben) (24 янв. 1 9 1 5 ,  Абердин, 
шт. Вашингтон , С Ш А - 16 июля 
1 99 1 ,  П ровинстаун, шт. Массачу
сетс), американский живоnисец, 
nисатель и nреnодаватель. Полу
чил художественное образование в 
возрасте 1 1  лет, однако nреЖде, чем 

Р. Мозервелл, фотография Арнольда 
Ньюмана, 1 959. 
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решил серьёзно заняться искусством, достигну л cтenelieй в Стэнфорде 
И Гарварде. С самОГО начала nридерживался АБСТРАКТНОГО ЭКСПРЕССИОНИЗ
МА, и его научные писания в большой стеле�IИ сделали это наnравление 
интеллектуальным. В его живоnисной серии Элегия в память Испанской 
республики, начатой в 1 949 и nродолжавшейся три десятилетия,  создал 
ограниченный набор nростых, сnокойных чёрных форм, расnоложен
ных на nлоскости картины таким образом, что nолучается вnечатление 
медленного, торжественного движения. Работал в различных стилях, 
однако его известность базируется на новаторстве как основателя и ос
новного nредставителя абстрактного эксnрессионизма. 

Мо3жечок (cereЬeiJum), отдел мозга, осуществляющий интеграцию 
сенсорной информации, nостуnающей от внутреннего уха и от мышеч
ных nponpиopeuenтopoв (nРОПРИОРЕЦЕnция) с нервными имnульсами от 
головного мозrа (кора больших полушарий), координируя мышечные 
реакции для обесnечения равновесия и nлавных скоординированных 
движений. Расnоложен под большими полушариями и внизу и позади 
продолговатого мозга и моста, состоит из двух связанных полушарий, в 
каЖдом из которых имеется ядро из белого вещества, окружённое корой 
из серого вещества. Поражения мозжечка обычно приводят к нервно
мышечным расстройствам, наnр., АТАКсии. 

Мом Донмэnь Торомтмч opan ( M oi,  Daniel (Toroitich) агар) (род. 1 924, 
Сачо, колония Кения), президент Кении, избиравшийся на пять сроков 
(с 1 978). Учитель по образованию, был членом кабинета министров, а 
также виuе-nрезидентом ( 1 967-78) nри nрезиденте Дж. КЕниАтд, nреж
де чем заменить его на этом посту. Я вляясь главой лидирующей партии 
Национальный союз африканцев Кении ( КАНУ), установил диктатор
ский режим, но в конце концов в 1 99 1  под меЖдународным давлением 
разрешил многопартийные выборы. Его nоследующие nобеды на выбо
рах (в 1 992 и 1 998) привели к гражданскому неnовиновению и обвине
ниям в мошенничестве. Во время его пребывания у власти некоторые 
отрасли экономики усилились, но критики отнесли это за счёт сильной 
политической патронажной системы. 

Момсей ( M oses) ( 1 4- 1 3  вв.), иудейский пророк. Согласно библейской 
Книге Исход, был роЖдён егиnетскими евреями, которые пустили его 
nлыть по Н илу в тростниковой корзине, чтобы спасти от убийства, на 
которое новороЖдённых еврейских мальчиков обрек указ фараона. 
Моисея нашла дочь фараона, и он вырос при егиnетском дворе. nосле 
убийства жестокого египетского надсмотрщика бежал в Мидию, где 
Яхве ( Бог) явился ему в виде горящего куста и nризвал Моисея вызво
лить израильтян 'Из Египта. Вместе со своим братом АдРОном Моисей 
поnросил фараона освободить израильтя н. Фараон позволил им уйти 
после того, как Яхве наслал на Египет несколько бедствий (казней Еги
nетских), но затем отnравил вдогонку евреям свою армию. По приказу 
Яхве воды Чермного ( Красного) моря расстуnились, чтобы евреи мог
ли nройти, а затем nоглотили nреследователей-египтян. На горе Синдй 
Яхве заключил с израильтянами ЗАВЕТ и дал Моисею ДЕс�ть ЗАПОВЕдЕй. 
Моисей nродолжал возглавлять свой народ на протяжении 40-летнего 
странствования no пустыне, пока они не достигли границы ХднмнА, и 
умер, не воЙдя в Обетованную землю. Моисей традиционно считается 
автором nервых nяти книг Библии (ТоРы). 

Момсей Леонекий (наст. ш.tя Моисей бен Шем Тов) ( M oses de Le6n; 
Moses Ьеn Shem Tov) ( 1 240, Леон - 1 305, Аревало), nредnолагаемый 
автор Сефер га-Зогар, наиболее важной книги еврейского мистицизма. 
О его жизни известно немноrое, считается, что до 1 290 он жил в Гва
далахаре (средоточии испанских приверженuев КАББАЛы), а затем много 
nутешествовал. Он выдавал Зогар за 
обнаруженную им древнюю книгу, 
но более вероятно, что она является 
его собственным сочинением. 

Мокрмцо (chickweed) ,  два вида 
мелколистных соркяков семейства 
гвоздичных. Мокрица обыкновен
ная, или звездчатка средняя (Stellaria 
тedia) родом из Евроnы расnро
странена повсеместно и в Северной 
Америке. Это однолетний сорняк со 
стелющимися побегами, иногдадос
тигающими 45 см в высоту. Я сколка 
обыкновенная (Cerastiит vиlgatuт), 
также из Евроnы, - многолетник с 
nолзучим корневищем с множеством 
веrл11кальных nобегов. Растёт на лу
жайках, пастбищах и обработанных 
полях в районах с умеренным кли
матом. У обоих видов неприметные 
нежные белые звезд'lатые цветки. 

Мокрмцw (pill bug), наземные РА
КООБРАЗНЫЕ ИЗ ОТряда Jsopoda, рода 
Annadillidiит и Annadillo, происхо
дящие из Евроnы, а ныне рассе
лившиеся с человеком всесветно. 

Мокрица обыкновенная (Armadillidium 
vu/gare). 
E.S. ЯOSS. 



Напоминают внешне и поведением 
миниатюрных броненосцев. Тело 
серое овальное, выгнуrое сверху, 
покрыто пластинчатым панцирем. 
Потревоженные, сворачиваются в 
шар. Длина тела около 1 9  мм. Жи
вуr в сухом растительном опаде, на 
опушках, избегают открытого солн
ца. Европейские виды рода Oniscus 
были завезены в Северную Америку. 
Длина тела до 1 8  мм. Две изогнуrые 
антенны достигают половины дriИ
ны тела; ног 7 пар. П редпочитают Мокрица обыкновеннная (Oniscus 
влажные места, чаше всего под кам- asel/us) 
нями, в мокром опаде и в погребах. 

HUGH SPENCER. 
Мокwа (moksha; moksa),  в индУИЗМЕ 
11 джАйнизмЕ, высшая духовная цель, освобождение души от оков перерож
дения. Душа, однажды лережившая телесное сушествование, остаётся за
пертой в цепи последовательных перерождений до того момента, как дос
тигнет просветления, которое позволит ей освободиться. Методы, с ломо
шью которых достигается освобождение, различны в разных философских 
школах, но большинство школ считает мокшу высшей целью жизни. 

Моnдавм• ( Moldavia), бывшее княжество на юга-востоке центральной 
Европы. Расположена в нижнем течении р. Дундй; в 1 4  в. была основана 
племенами влахов и в 1 349 ( 1 359 - русс. ред.) получила независимость. 
В середине 16 в. стала частью Осмднской имnЕРии. В 1 774 перешла к Рос
сии, вскоре северо-заладная территория Молдавии, Буковина, отошла 
к Австрии, восточная часть и БЕССдРАБия - к России. В 1 859 Молдавия 
и ВдпАХия образовали государство РУмыния. В 1 9 1 8  к Румынии отошла 
территория, ранее принадлежавшая Молдавии. В 1 924 Советский Союз 
создал Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Рес
публику на территории восточнее р. Днестр в рамках Украинской ССР. 
См. также: МоЛДАВия (государство). 
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Моnдавм• ( М олдова; Республ ика Мол
дова) ( Moldova; RepuЫic of Moldova),  
государство в центральной части Евро-

ао оо .. пы. Граничит с Украиной и Румы нией. 
Пл.:  33  700 км'. Нас.: 3 620 000 чел. ( 2002, 
оценка). Столица: Кишинtв. Основную 

часть населения составляют этнические молдаване, 11 Приднестровье 
к востоку от р. ДнЕСТР проживает большое число русских и украинцев. 
Языки: румынский (офиц.) ,  русский, украинский. Религия: правосла
вие. Денежная единица: молдавский лей. Большую часть территории 
Молдавии занимают плодородные земли, лежашие между реками 
Днестр и П руr. Северная и центральная части страны покрыты лесом. 
Экономика основывается на сельском хозяйстве, главные с.-х. про
дукты - виноград, озимая пшеница, кукуруза и молочные продукты. 
Главной отраслью промышлен ности является пишевая. Молдавия -
республика с однопалатным парламентом. Глава страны - президент, 
глава правительства - nремьер-министр. Территорию современной 
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Молекулярная структура, изображённая несколькими сnособами. В 
классических структурных формулах Льюиса атомы злементов изображаются 
их химическими символами, а электроны - точками. Пара общих электронов 
(ковалентная связь) изображается одной чертой. Объёмная (nространственная) 
модель лучше nоказывает расnоложение атомов в nространстве. Для 
ароматических соединений исnользуется структура бензольного кольца Кекуле. 
где каждая связь изображается чертой, атомы углерода nодразумеваются 
там, где соединения изображаются двумя чертами, а атомы водорода 
часто не указываются. Кольцо Кекуле часто исnользуется в структурах 
комnлексных неароматических органических соединений как составная 
часть. Углеводы часто изображаются в nроекциях Фишера: углеродная цеnь 
изображается вертикальной чертой. Атом водорода и гидроксильную груnпу 
nри асимметрическом атоме углерода расnолагают на горизонтальной nрямой. 
Асимметрический атом углерода находится в образующемся nерекрестье двух 
nрямых и не обозначается символом. 
С> 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

Молдавии составляет часть княжества Молдавия, лежашего на восток 
от р. П руr ( часть Румынии до 1 940), и лримыкаюшая с юга БЕССдРдБия, 
расположенная на побережье Чёрного моря (быншая исторически до 
1 940 Молдавией).  В 1 940 эти две области объединились в Молдавскую 
Советскую Социалистическую Республику. В 1 99 1  Молдавия отдели
лась от Советского Союза. Было принято румынское написание назва
ния Молдавия, ранее было узаконено использование латинского ал
фавита вместо кириллицы. В 1 992 республику приняли в ОО Н .  1 990-е 
гг. ознаменовались активными nоисками экономической стабильно
сти. В 2000 республ ика отказалась от полупрезидентской формы прав
nения 11 стала парламентской республикой. 

Моnекуnы (molecule), наименьшие идентифицируемые частицы, на ко
торые может быть ра:щелено чистое вешество. 11 которые сохраняют его 
струхтуру и химические свойства. При делении на более мелкие части. в 
конечном счёте на дтомы, происходит разрыв химичЕСКИХ связЕй, которые 
удерживают вместе атомы в молекуле. Молекула инертных газов представ
ляет собой единичный атом; все другие вешества имеют два (двухатомные 
молекулы) или более ( многоатомные молекулы) атомов в молекуле. Атомы 
одинаковы в простых вешествах (см. элЕмЕНт 1<ИмичЕский), таких как водо
род ( Н2), и различны в соединениях, таких __ как глюкоза (С,Н 1206). Атомы 
всегда Объединяются в молекулы в определенных соотношениях. В состав 
молекул различных вешеств могуr входить одинаковые атомы, но в разных 
соотношениях, как в оксиде углерода (СО) и углекислом газе (С02), или 
связанные различными способами (см. изомЕРЫ). КОВдЛЕНТНЫЕсвязи в моле
кулах отвечают за структуру молекул 11 большинство их свойств. ( Понятие 



молекул не nрименимо к твёрдым телам с ионными связями.) С nо�юшью 
современных методов анализа и компьютеров можно оnределить и ото
бразить на экране размер, форму и конфиrураuию молекул, nоложение их 
ядер и электронных облаков, длины и углы их химических связей и другие 
детали. С nомощью элЕКТI'Онной микРОСкопии можнодаже nолучить изобра
жения индивидуальных молекул и атомов. См. также: молЕКУЛЯРный ВЕС. 

Молекул•рный вес (молекулярная масса) (molecularweighl), МАССА моле
кулы вещества, вычисленная на основании атомного веса УГЛЕРОдд- 1 2. На 
практике вычисляется суммированием дтомных ВЕСОВ атомов. входящих в 
молекулярную формулу вещества. Молекулярный вес молекулы водорода 
( Н2) равен 2 (nосле округления); для многих сложных органических моле
кул (наnр., БЕЛков, nолимеров) он может быть равен миллионам. 

Молибден ( molyЬdenum), химический ЭЛЕМЕНТ, один из переходных 
элементов, химический символ Мо, атомный номер 42. Это серебри
сто-серый, относительно редкий МЕТАЛЛ с высокой точкой плавления 
(26 1  О "С), не встречающийся в природе в свободном во<де. Поскольку 
молибден и его сnлавы имеют высокую прочность при температурах. 
nри которых nлавится большинство других металлов и сплавов, они 
применя ются в высокотемnературных сталях. Молибден nрименяется 
для изготовления деталей для самолётн ых. реактивных и автомобильных 
двигателей; в электродах, нагревательных элементах и носителей нитей 
ламп накаливания. Некоторые соединения молибдена (в которых он 
имеет разные ВАЛЕнтности) исnользуются как лигменты и катализаторы .  
Дисульфид молибдена - твёрдый смазочный материал, исnользуемый в 
чистом виде или как добавка к консистентным или жидким смазкам. 

Молизе (Molise), автономная область в южной части Италии с нас. 
3 1 6  548 чел. (200 1 ,  оuенка). На заnаде области находятся АnЕНнины, на ос
тальной части - невысокие горы и холмы. В раннем Средневековье входила 
во владения JW<ГОБАРдов, затем герuогов Беневенто. В 1 3  в. находилась под 
властью анжуйских, испанских nравителей и династии Бурбонов. В 1 860 
nрисоединилась к АБРУuии. образовав Абруuии-э-Молизе, которая вошла в 
Итальянское королевство. В 1%5 Абруuuи-э- Молизе разделилась на облас
ти Абруuuи и Молизе. Является одной из наиболее ярко выраженных сель
ских областей Италии. Камnобассо - единственный город в Молизе. 

Молитва (ргауег), безмолвное или сделанное вслух обращение к Богу 
или божеству. Исторически молитва nрактиковалась во всех религиях. 
Характерная поза при молитве (склонённая голова. стояние на коленях 
или nростершись на земле), а также положение рук (воздеты к небу, сомк
нуты или распростёртьо в стороны) означают поклонение и преклонение. 
Молящийся может в молитве исповедаться в ГРЕХАХ, обращаться с nрось
бой, возносить благодарность, хвалу, 
давать обет. Кроме непринуждённой 
личной молитвы, в большинстве 
религий существуют канонизиро
ванные тексты молитв (напр. •Оrче 
наш• - МолитвА Господня) ,  часто 
возносимые и при богослужении. 
Четыре профетические религии (иУ
ддизм, ХРИСТИАНСТВО, ИСЛАМ И ЗОРОАСТ
РИЗМ) предписывают каждодневный 
набор молитв, напр. шема в иуда
изме, произносимая дважды в день 
каждым иудеем мужского пола; или 
салят в исламе, читаемый обязатель
но пять раз в день. 

Молитва rосподн• ( L.ord's Prayer), 
молитва. данная ИисУСОМ своим 
ученикам и исnользуемая всеми 
христианами в качестве основной 
молитвы повседневного моления. 
Она встречается в Новом Завете в 
двух вариантах: кратком в Евангелии 
от Луки 1 1 :2-4 и в более полном в 
качестве части НАГОРНОй ПРОПОВЕдИ в 
Евангелии от Матфея 6:9- 1 3. В обо
их случаях она демонстрируется в 
качестве примера того, как нужно 
молиться. Молитва называется •Оrче 
наш• (лат. •Pater Noster-) по двум 
nервым словам её текста. 

Мопитвенна• мельница (ргауег 
wheel) ,  В ТИБЕТСКОМ БУДДИЗМЕ МеХа
НИЧеСКОе устройство, используе
мое для написания на нём МАНТРЫ. 
Представляет собой полый метал
лический цилиндр, обычно искус
но отчеканенный, закреплённый 
на стержне, с расположенными на 
нём сакральными свитками, содер
жащими мантры. Каждое вращение 
колеса рукой соответствует уст-

Тибетская молитвенная мельница, 
с лосеребрвнием. 1 8- 19  вв. 

Художественный музей, Сизтл, шт. 
Вашингтон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ В СИЗТЛЕ. EUGENE FULLER MEMORIAL 
COLLECTION 

ному nрочтению молитвы. Вариантами молитвенной мельницы могут 
служить большие uилиндры, приводимые в движение рукой или при
креnлённые к вертушкам или ветряным установкам. чтобы обеспечить 
таким образом их непрерывное вращение. 

«Моплм Моrвайерс" ( M olly Maguires) ( 1 862-76), подпольная орган и 
зация американских шахтёров ирландского nроисхождения в Пенеиль
нании и Заnадной Вирджинии. Была создана в 1 860-х с целью борьбы за 
улучшение условий труда и против дискриминаuии со сторон ы  работо
дателей. Название происходит от имени ирландской вдовы - героини 
борьбы против лендлордов. Эту организаuию обвиняли в саботаже и 
террористических убийствах. Владелец одной из шахт нанял детектива 
из конторы Пиикертона - Джеймса Макnарлана. чтобы тот внедрился 
в организацию шахтёров. Суд над участниками организации широко 
освещался в npecce ( 1 875-77). На основании nоказаний Макnарлана 
10 человек были признаны виновными в убийствах и nовешены. 

Моплюски (mollusk; mollusk) ( Mollusca), тип БЕспозвоночных, около 75тыс. 
видов. Мягкое тело многих видов uеликом или частично покрыта извест
кооюй раковиной, формируемой мантией - складкой тела. Между телом и 
мантией находится мантийная nолость. Населяют различные биотопы, от 
океанического дна до высокогорий. Современных моллюсков разделяют 
на 8 классов: Gastгopoda (БРЮхоногиЕ). Bivзlvia или Pelecypoda (двУСТВОР
ЧАТЫЕ), Cephalopoda (головоногиЕ), Scaphopoda (лопатоногие). Aplacophora 
( Solenogasters), Caudofoveata (иногда включаемые в Aplacophora), Polypla
cophora (хитоны) и Mooюplacophora. Моллюски используются в пишу, ра
ковины >шут на ювелирные украшения и декоративные поделки. 

Молни• ( l ightning), мощный электрический разряд между облаками или 
между облаками и землёй. при этом часть атмосферы nриобретает дос
таточный электрический заряд, чтобы преодолеть сопротивление воз
духа. Молния возможна в дождевых ОБЛАКАХ ( грозовых тучах). а также в 
слоисто-дождевых облаках, снежных и пылевых бурях, а и ногда в пепле 
и газах. извергаемых вулканами. Типи•оная всnышка молнии происхо
дит при разности потенциалов между облаком и землёй в несколько сот 

- млн вольт. Температуры в канале молнии достигают 27 760 "С. Вспышка 
между облаком и землёй включает два удара: бледная nервая вспышка 
(молния ударяет в землю) и очень яркий возвратный удар. Первый удар 
достигает земли примерно через 20 миллисекунд, возвратный удар дос
тигает облака через 70 микросекунд. Гром, сопровождающий молнию. 
вызывается быстрым нагревом воздуха вдоль длины канала молнии. 
Н�гретый воздух расширяется со сверхзвуковыми скоростями. Ударная 
волна распадается в пределах 1 -2 м в звуковую волну, которая преоб
разуется врьшающимся воздухом и рельефом местности и производит 
серию громких хлоnков. См. также: ГРОЗА. 

Молоко (milk), жидкость, выделяемая молочными железами самок мле
коnитающих, которые кормят им своих детёнышей. Молоко домашнего 
скота - важны й  пищевой продукт в раиионе человека. В заnадных стра
нах в пищу употребляется преимущественно коровье молоко. Но в других 
регионах мира наряду с коровьим в рационе исnользуется овечье, козье, 
буйволиное и верблюжье молоко. Представляет собой водную эмульсию, 
содержащую наряду с растворёнными в ней сахаром и минеральными 
веществамИ (В Т. Ч. КАЛЬЦИЙ И ФОСФОР), ЖИР И БЕЛОК, а также ВИТАМИНЫ, В 
особенности витАМины ГРУППЫ В. Выпускаемое промышленностью молоко 
обычно обогащено витаминами А и D. Во многих странах молоко ПАСТЕ· 
РИЗУЮТ для борьбы с естественными и случайно занесёнными извне мик
роорганизмами. Охлаждение молока предотвращает его nорчу (скисание 
и свёртьование). С помощью сепаратора от 11елыюго молока (содержаще
го ок. 3,5% жира) отделяется жир. Таким образом вырабатываются сливки 
и молоко с пони.женным содержанием жира ( 1 -2%) или обезжиренное 
(0,5% жира). Молоко обычно гомогенизируют - nроnускают через не
большие отверстия под высоким давлением для равномерного распре
деления жира. Выпускается также конuентрированное молоко, молоко 
в виде сухого nорошка ( получают методом выпаривания или дегидрата
ции) для длительного хранения и облегчения и удобства транспортиров
ки. Другие молочные nродукты - сливочное мАсло, сыР и йОГУРТ. 

Молотов В•чеспав Михайлович (наст. фам. Скрябин) ( Molotov, 
Yyacl1eslav ( M i khaylovich); Yyacl1eslav M ikhaylovich SkгyaЬin) (9 мар
та 1 890, слобода Кукарка Вятской губернии - 8 нояб. 1 986, Москва). 
советский партийный и государственный деятель. В 1 906 вступил в 
РСД Р П ,  большевик; с 1 9 1 7  работал в провинциальных парторганюа
uиях (в т. ч. в Петрограде, в Поволжье. на Украине). Один из наиболее 
верных и последовательных сторонников И. В. СтАЛиНА, с 1 9 2 1  секретарь 
Uентрального комитета ВКП(б) .  С 1 9 2 1  кандидат в члены. с 1 926 член 
Политбюро UK, участвовал в массовых чистках парторганизации Мо
сквы ( 1 928-30). В 1 930-41 nредседатель Совета народных комиссаров 
СССР, в 1 939-49 и 1 853-56 нарком ( министр) иностранных дел СССР. 
В 1 939 подnисал СовЕТеко-гЕРмАнский договоР о НЕНАПАДЕнии. Во время 
Великой Отечественной войны - заместитель nредседателя Государст
венного комитета обороны. Подписал nостановление СН К о nроизвод
стве бутылок с зажигательной смесью. которая получила неофициаль
ное название •коктейль Молотова• (есть и другая версия - русс. ред. ). 
Участвовал в переговорах с С Ш А  и Великобритан ией, был советским 
делегатом на союзных конференциях во время 11 после войны. После 
смерти Сталина в 1 953 назначен 1 -м заместителем председателя Совета 
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раковина -

двустворка 
класс Двустворчатые 

моллюск слоновый клык, 
или лоnатоног 

класс Л оnатоногие 

кальмар 
класс Г оловонагие 

хитон 
класс Хитоны 

наутилус 
класс 

Головоногие 

Хитоны, обычно держатся на подводных частях скап, камней, раковин. Их 
раковина состоит из 8 напегающих друг на друга пластин. Лопатоногие 
моллюски, или клыки, ведут роющий образ жизни. Их раковина открыта с 
обоих концов. Тупым концом моллюск зарывается в песок. Пищей им служат 
различные микроорганизмы, которых они добывают при помощи •щупапвц•. 
Брюхоногие моллюски, также как и одностворчатые переднежаберные 
(uпivalves), имеют одну округлую раковину. В момент опасности моллюск может 
спрятаться под раковину и закрыться крышечкой (operculum). Головоногие 
моллюски имеют хорошо дифференцированную голову, их нога преобразована 
в 8-10  щупапец. Для поимки добычи капьмар использует два длинных ловчих 
щупапьца. Остапьные более короткие щупапьца используются дпя передачи 
пищи ко рту. Наутилус - единственный из головоногих, у которого сохранилась 
внешняя раковина. Регулируя количество газа во внутренних камерах, моллюск 
контролирует свое положение в пространстве. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

министров. После освобожления от должности в 1 956 Молотов nринял 
участие в неудачной nоnытке смешения Н. С. ХРУщЕвА ( 1 957) и nотерял 
все свои nартийные nосты, а о 1 962 был исключён из nартии ( восстанов
лен в 1 984). ( Нек-рые факты и даты добавлены русс. ред.) 

Молотоrоловые акулы ( l1ammeгhead shark), крупные АКУЛЫ семейст
ва Sphyrnidae, имеющие широкую, уnлошённую голову в форме моло-

... 

та или лопаты, с глазами и ноздрями на конuах поперечных выростов. 
Ш ироко расnространены во всех океанах, в тёnлых и умеренных водах, 
nитаются бесnозвоночными, рыбой, скатами и другими акулами. Не
которые виды добываются ради кожи и жира. Три вида считаются осо
бенно оnасными для людей: гигантская (самая круnная из них, длина 
до 4,5 м, и более, шершавая и гладкая акула-молот). Окраска всех трёх 
видов серая, обитают в троnиках. 

Молох ( M oloch). на древнем Ближнем Востоке, божество в жертву 
которому nриносились дети. Законы МоисЕя категорически заnретили 
израильтянам nриносить детей в жертву Молоху, как это делали егиnтя
не и жители Ханаана. Жертвенники Молоха, находившиеся за стенами 
Иерусалима, были уничтожены во время реформ Иосии. 

Молочна11 кислото ( lactic acid), карбоновая кислота, nрисутстоуюшая в 
соках некоторых растений, в крови и мышцах, а также в nочве. В крови 
содержится в виде солЕй (лахтатов), образующихся nри разрушении глико
ГЕНА в мышцах; может быть вновь nреврашена в гликоген в nечени. Накоn
ление в мышцах молочной кислоты является nричиной их налряжённости 
и болезненности nосле nродолжительной тяжёлой тренировки. Молочная 
кислота, как конечный nродукт бактериального БРОЖЕНИЯ, - самая расnро
странённая кислотная составляющая кисломолочных nродуктов (наnр., 
nростокваши, сметаны, сыра, сливочного масла, йогурта). Исnользуется 
и в других m1шевых nродуктах в качестве вкусового или консервирующего 
агента, в nромышленном дублении кожи и крашении шерсти , как сырье
вой материал или катализатор во многих химических nроцессах. 

Моnуккские острова ( Moluccas), (индонез. Малуку), групnа островов в 
восточной Индонезии, расnоложена между СУМВЕси и Новой ГвинЕЕЙ. Нас.: 
2 223 000 чел. ( 1 999). Молуккские острова состоят из трёх больших остро
вов (ХдлЬМАХЕРА, Серам и Буру) и множества мелких. Их общая nлошадь -
77 871 км'. Они составляют индонезийские nровинции Малуку и Северная 
Малуку; административными центрами являются, соответственно, Амбон 
и Тернате. Население разнообразно в этническом отношении и включает 
малайцев, nапуасов и nотомков голландцев, nортугальцев и яванцев. Из
вестные как •Острова nряностей•, Молуккские острова бьти частью ази
атской торговли nряностями до того, как в 1 5 1 1 их открьти nортугальцы. 
За острова бщ:юлись испанцы, англичане и rомандцы; в конце кон-цов, они 
стали владением голландцев. Оккуnированные яnонцами во время Второй 
мировой войны, nосле её окончания острова бьти включены в состав шт. 
Восточная Индонезия и затем, в 1 949, - Ресnублики Индонезия. 

Моль (mole, mol), стандартная единица для измерения nривычных 
количеств таких незначительных объектов, как Атомы и молЕКУЛЫ. Для 
любого вещества число атомов или молекул в моле равно числу Аво
гд,цРО (6,02 · 1 023 частиц). При более точном оnределении, моль - это 
количество чистого вещества, содержащего такое же число химических 
частиц, которое содержится точно в 1 2  г УГЛЕРОдд- 1 2. Для кажлого веще
ства МОЛ Ь - ЭТО еГО АТОМНЫЙ ВЕС, МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС ИЛИ формуЛЬНЫЙ БеС, 

выраженный в граммах. Число молей растворённого вещества в литре 
РАСТВОРА называется его моляриостью (М); число молей растворённого 
вещества в 1 000 г растворителя - его моляльностью (т). Эти две меры 
немного отличаются друг от друга и имеют разные nрименения. 

Мольер (наст. шtя Жан- Батист Поклен) ( Moliere; Jean- Baptiste Poque
l in)  ( крешён 1 5  янв. 1 622, Париж - 1 7  февр. 1 673, там же), французский 
драматург, актёр и режиссёр. Сын богатого обившика мебели,  в 1 643 
убежал из дому и стал актёром. nрисоединившись к труnпе семейства 
Бежар. Позднее стал одним из основателей •Блистательного театра•, 
в котором выстуnал в 1 645-58 во французских nровинциях как акгёр 
и автор nьес. П осле того как его труnпа обосновалась в Париже nод 
nокровительством ЛюдовиКА XIV, к Мольеру nришло nризнание двора 
и горожан. Большую роль в успехе театра сы грала его комедия Смешные 
жеманницы ( 1 659). Среди других знач ител ьных его nьес - Школа жён 
( 1 662), Тартюф ( 1 664; nоначалу заnрещённая к nостановке церковны
ми властями),  Мизантроп ( 1 666), Скупой ( 1 669), Мещанин во дворянстве 
( 1 670), Мншtый больной ( 1 673).  В его nьесах nредставлены nортреты 
nредставителей всех слоёв Франции 1 7  в .. они отличаются ирониче
ским отношением к человеческим nорокам, тщеславию и глуnости. 
Несмотря на усnехи, не nрекрашал работу над комедиями. Ощутив 
недомогание nрямо во время nредставления, через день умер от кро
воизлияния в мозг. Артисту было отказано в церемонии церковного 
nогребения и отnевания. Признаётся одним из великих французских 
драматургов и родоначальником современной французской комедии. 

Мольнар Ференц ( Molшir, Ferenc) ( 1 2  янв. 1 878, Будаnешт - 1 anp. 
1 952, Нь19-Йорк), венгерский nисатель. Свои nервые рассказы издал 
в возрасте 1 9  лет, а nервый успех завоевал nьесой Дьявол ( 1 907). Среди 
других nьес. часть из которых была экранизирована, - Лилиом ( 1 909), 
nоложенная в основу мюзикла Карусель; Лебедь ( 1 920) и Красная мель
ница ( 1 923). Рял его рассказов, особенно из сборника Музыка ( 1 908), 
шедевры, изображающие nроблемы бедноты. Из всех его романов толь
ко МальчиU/ки с улицы Пала ( 1 907) nолучил nризнание. 

Мольтке Гельмут Йоханнес Людвиr фон (Moltke, Helmuth (Johannes 
Ludwig von)) (25 мая 1 848, Герсдорф, Мекленбург - 1 8  июня 1 9 1 6, Бер
лин, Германия), граф, немецкий военачальник, генерал-nолковник. Пле-
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мянник Г. ФОН Мольтке. Сделал быструю карьеру в армии, с 1 882 служи.л 
адъютантом у своего дяди. С 1 1 904 генерал-квартирмейстер, с 1 906 - на
чальник немеuкого Генерального штаба. С началом Первой мировой 
войны занял пост начальника Полевого штаба, фактически возглавив не
меuкую армию. Применил Пмн ШлиффЕНА, разработанный его предшест
венником, но его неспособиость пересмотреть положения плана в связи с 
тактическими и командными ошибками привела к остановке немеuкого 
наступления в битве на МАРнЕ ( 1 9 1 4). В сент. 1 9 1 4  был освобождён от ко
мандования и в декабре назначен заместителем начальника Генштаба. 

Моn1отке Геnо.мут Kapn &ернард фон ( Moltke, Helmuth ( Кarl Bemhard) 
von) (26 окт. 1 800, Пархим, Мекленбург - 24алр. 1 89 1 ,  Берлин, Германия), 
л русский полководец, граф ( 1 870), генерал-фельдмаршал ( 187 1  ) .  В 1 822 
ветулил в nрусскую армию и в 1 832 был переведён в Генеральный штаб. 
Прослужил 4 года ( 1 835-39) в качестве военного советника в туреuкой 
армии, много путешествовал и написал несколько книг по военной исто
рии и путешествиям. В 1 855 стал личным помошником принца Фридриха 
Вильгельма (nозже король Фридрих l l l ) ,  а в 1 857 возглавил nрусский Ге
неральный штаб. Высокообразованный и талантливый военачальник, он 
nровё.л реорганизацию л русской армии и разработал новые стратегические 
и тактические методы руководства современными массовыми армиями. 
Стратегия Мольтке nринесла его стране nобеды в войнах nротив Дании 
( 1 864), Австрии ( 1 866) И Франции (См. ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА 1 870-71 ). 

Момбаса ( Mombasa), город в Кении с нас. 461 753 чел. ( 1 989), на о-ве в 
Индийском океане, недалеко от южного nобережья Кении, связан с ма
териком дамбами, мостом и nаромом. Пл.: 1425 км'; часть города (259 км') 
расnоложена на материке. Основан арабскими торговцами в 1 1  в. В 1498 
был nосешён португальским мореплавателем Вдеко дА ГАМА. Из-за выгод
ного положения дЛЯ торговли в ИНдИйском ок. Момбаса постоянно была 
ареной борьбы арабов, nерсов, португальцев и турок до 1 840, когда ЗАН
зиБАР установил здесь своё правление. С 1 895 по 1 907 адм. центр протек
тората Британская Восточная Африка. Главный порт Кении и второй по 
величине город, а также главный сельскохозяйственный рынок. 

Момент cиnw (torque; moment) ,  в физике - сnособность силы врашать 
тело, к которомуэтасила приложена. Моментсилы всеrдаолределён nо от
ношению к оси вращения. Он равен nроизведению величины комnоненты 
си.лы, лежашей в плоскости nерпенди.кулярной оси врашения, и кратчай
шего расстояния между осью и направлением действия этой комnоненты 
силы. Момент си.лы является аналогом силы для вращательного движения: 
чем больше момент силы, тем больше изменение этого движения. 

Монако ( Княжество Монако) ( Monaco; Principality of Monaco), незави
симое княжество на побережье Средиземного моря близ границы Фран
ции с Италией. Пл.: 1 ,95 км'. Нас.: 32 000 чел. (2002, оценка). Большая 
часть населения Монако представлена жителями Франции, итальянцы 
составляют меньшинство. Менее 1 5% - коренное население Монако 
(монегаски). Официальный язык: французский. Религия: католицизм. 
Денежная едини.ца: евро. Населённая с nервобытных времён, терри
тория Монако была известна финикийцам, грекам, карфагенянам и 
римлянам. В 1 1 9 1  к власти nришли генуэзцы; в 1 297 началось правnение 
рода Гримальди. Князья из рода Гримальди были тесно связаны с Фран
цией, кроме периода 1 524- 1 64 1 ,  когда они находились под защитой 
Исnании. В 1 793 французы аннексировали Монако, которое оставалось 
французским вплоть до падения НАnолЕОнА, затем к власти вернулся род 
Гримальди. В 1 8 1 5  Монако было передано под nротекторат Сардинеко
го королевства. Договор 1 86 1  предусматривает nродажу прав на города 
Ментона и Рокбрюн Франции и признаёт независимость Монако. Рас
положенное на ЛАЗУРном БЕРЕГУ, это одно из самых дорогих мест отдыха в 
Европе, МонтЕ-КдРло - центр игорного бизнеса, международных спор
тивных автогонок и знаменитых пляжей. В 1 997 nри nравлении принца 
Ренье отмечалось 700-летие рода Гримальди. 

Монарх ( monaгch butterfly) ( Danaus plexippus), бабочки семейства дан а
ид ( Danaidae). Обычны в Америке. Единственная бабочка, совершаю
щая настоящие миграции, при которых одна и та же особь nроделывает 
путь в оба конца. В Северной Америке тысячи монархов собираются 
осенью для миграции на юг, покрывая расстояние до 2800 км, чтобы 
затем возвратиться весной. Окраска крыльев оранжево-коричневая, с 
чёрными жилками и окантовкой и двумя рядами nятен nредуnреждает 
хишников об и.х несъедобности. Несколько других видов в целях заши
ты мимикрируют nод монарха. 

Монархи• (monarchy), безраздельный СУВЕРЕНИТЕТ или управление го
сударством одним человеком, который является постоянным главой го
сударства. Термин используется по отношению к странам, где верховная 
власть передаётся по наследству. Монарх был идеальным главой нацио
нальных государств в 1 6- 1 7  вв.; его власть была практически неограни
ченна (АБСолютизм), хотя в Великобри.тании nАРлдмент мог ограничивать 
свободу действий главы государства, особенно касательно тех вопросов, 
которые были изложены в Великой ХАРтии вольностей ( 1 2 15 )  и в Билле 
о ПРАВАХ ( 1 689). Древние представления о том, что монарх представляет 
(в пределах своих владений) госnодство Бога, достигла своей кульми
нации в 17 в. в доктрине о БОЖЕственности ВЛАСТИ королей, nримерам 
может nослужи.ть Людовик XIV. Монархический абсолютизм приспоео
бился к ПРОСВЕЩЕнию, эволюционировав в •великодушный десnотизм», 

nредставленный nравленнем ЕКАТЕРины 11 в России. ВелиКАя ФРАНЦУЗСКАЯ 
РЕволюция нанесла сокрушительный удар абсолютной монархии, а Пер
вая мировая война разрушила то, что осталось от неё, рухнула власть 
монархов России, Германии и Австро-Венгрии, которые понесли от
ветственность за войну и послевоенные страдания. В Заnадной Европе 
развилась конституционная монархия, а абсолютная (или почти абсо
лютная) монархия существует на Ближнем Востоке. 

Монашество (monasticism), религиозный институт, члены которогосвя
заны обетами аскетической жизни, состоящей из молитв и медитации, 
или добродетельного nоведения. Члены монашеских орденов (монахи) 
обычно дают обет безбрачия и жи.вут вне общества, либо в монастырских 
общинах, либо как отшельники. Первые христианские монашеские об
шины бьши основаны в пустынях Египта; наиболее значительной была 
община, созданная nустынником св. Антонием ЕгиnЕТским (25 1 -356). 
Свою более распространённую, киновитскую (общежительную), форму 
монашество получило при св. Пахомии (290-346). Св. ВАсилий Великий 
составил устав, имевший огромное значение для Восточной церкви, а 
Иоанн Кассиан (360-465) способствовал распространению монашест
ва в Западной Европе. Орден бенедиктинцев, основанный в 6 в. св. Бе
недиктом НУРСийским, призывал к смягчению аскетических nракти.к и 
устаноалению определённых часов для богослужений. В Средние века 
монашество играло оnределяюшую роль не только в распространении 
христианства, но и в сохранении и пополнении сокровищницы литера
туры и учёности. Периодически монашеский уклад nодвергалея рефор
мированию, особенно клюнийцами в 1 О в. и цистЕРЦИАНUАМИ в 1 2  в. Были 
основаны нищенствующие ордена, такие как доминиКАНцы и ФРАНЦИСКАН
цы. Монашество играет важную роль и в восточных религиях. В nериод 
раннего индуизма (600-200) отшельники жили в группах (АШРАМАХ), но 
не стремились к организованной общинной жизни. Возможно, ДЖАЙНизм 
является первой религией, в русле которой возникло организованное мо
нашество, дЛЯ которого был характерен крайний аскетизм. Буддийские 
монахи соблюдали умеренный устав, избегавший крайностей потакания 
своим слабостям и умерщвления собственной плоти. 

Монбnан ( Bianc, Mont; итал. Monte Bianco), горный массив в Европе. 
Расположен в АлЬПАХ на границе Италии, Франции и Швейцарии. Самая 
высокая вершина Евроnы (4807 м) ( Заnадной Евроnы; высочайшая вер
шина Европы - г. Эльбрус - русс. ред. ) .  Впервые была покорена Мкше
лем Габриелем Паккаром и Жаком Бальма. Монбланекий тоннель - са
мый дли.нный ( 1 1 ,7 км) транспортный тоннель в мире, соединяет Фран
цию с Италией. Крупный центр туризма и зимних видов сnорта. 

Монrоnи• ( Внешняя Монголия) ( Mon
golia; Outer Mongolia), государство в се-
верной части Центральной Азии, между 200 •оо •• 

Россией и Китаем. Пл.: 1 564 1 1 6 км'. Нас.: 
2 457 000 чел. (2002). Столица: Умн-бдтОР. 
Почти '/, населения - монголы; меньшинства представлены казахами , 

русскими и китайцами. Языки: монгольский, тюркские, русский, китай
ский. Религии: тантрический буддизм, ислам. Денежная единица: тугрик. 
Монголия лежит на средней высоте ок. 1 580 м. Три горных цепи прости-



раются с севера и заnада: Алтай, Хан гай, и Гобийский Алтай. Юг и восток 
страны заняты nустыней ГоБи. Развито скотоводство (особенно стадное 
овuеводство, состаR!IЯющее nочти '!, всего сельскохозяйственного nро
изводства) ;  nшеница - главная зерновая культура. Богатые минеральные 
ресурсы Монголии включают уголь, железную руду и олово. Монго
лия - ресnублика с одноnалатным nарламентом. Глава государства -
nрезипент, глава nравительства - nремьер-министр. Во времена неолита 
Монголия бьта заселена небольшими груnnами охотников и кочевников. 
В 3 в. до н. э. стала uентром кочевого союза nлемён хунну. Тюрки госnод
ствовали здесь в 4- 1 О вв. В начале 1 3  в. ЧингисХАН объединил монголь
ские nлемена и завоевал Центральную Азию. Его наследник Угедей в 1 234 
одержал nобеду над династией ЧЖУР'IЖЭней Цзинь. Хан ХУБиПАй в 1 279 в 
Китае основал монгольскую династию Юань. После 14 в. китайская ди
настия Мин ограничила владения монголов в граниuах их nервоначаль
ной родины в стеnях. Лигдан-хан ( 1 604-34) объединил nлемена монголов 
для защиты nротив МАНЬЧЖУРОВ, а nосле его смерти монголы бьти nодчи
нены династии Цин. В 1 644 Внутренняя Монголия бьта nрисоединена 
к Китаю. После nадения маньчжурской династии в 1 9 1 2, монгольские 
nринuы, nоддержанные Россией, объявfmи Монголию независимым от 
Китая гос-вом. В 1 92 1  российские войска nомогли освободить Монголию 
от китайских оккуnантов. Монгольская Народная Ресnублика была уста
новлена в 1 924 и была nризнана Китаем в 1 946. Страна nриняла новую 
конституuию в 1 992 и изменила своё название на Монголию. 

Moнronw (Mongol) народ в Азии, образовался на Монгольском nлоско
горье, имеет обший язык, занимается кочевым скотоводством, разводя 
овеu, коров, коз и лошадей. В 1 0- 1 2  вв. кипане (династия Ляо), чжур
чжэни (династия Цзинь) и татары, все монгольского nроисхоЖдения. 
nравили в Монголии, но масть монголов была наибольшей в 13 в., когда 
ЧингисХАН, его сыновья (в т. ч. Угедей) и внуки Батый и ХУБилАй-ХАН создали 
одну из величайших в мире империй. Уnадок империи nроизошёл в 1 4  в., 
когда Китай захватила династия М ин, а Золотая Орда бьта paзrpo>UJeнa 
Московией. Вторжение Мин nоложило конеu единому монгольскому го
сударству, и в 1 5- 1 6  вв. сохранялась зыбкая федерация. В наст. время на 
nлоскогорье расnоложены независимая Монголия и китайская ВНУТРЕНняя 
Монголия. Остальные монголы живут в Сибири (випимо, имеются в вину 
буряты - русс. ред.). Основная религия монголов - тибетский буддизм. 

Монrоnа.скне 11зwкн ( Mongolian languages), груnпа, включающая в 
себя ок. 8 АЛТАйских языков, на которых говорит от 5 до 7 млн чел. в Цен
тральной Евразии. Все монгольские языки близкородственны; языки, 
носители которых nокинули внутренние территории Монголии рань
ше других, отошли от других монгольских языков дальше всего и nо
этому их называют маргинальными. Самый далёкий - могольский, на 
котором сегодня говорит менее 200 чел. на заnаде Афганистана. Ближе 
стоят языки нескольких этнических груnп на северо-заладе Китая, вос
токе китайской nровинuии Uинхай и в nрилетающих районах Ганьсу и 
Внутренней Монголии; на всех этих языках говорит менее 500 000 чел. 
Главными членами груnnы являются собственно монгольский язык, 
nреобладающий диалект которого расnространён в Ресnублике Мон
голия и который служит основой для современного монгольского ли
тературного языка; в uентре данной языковой груnnы находится также 
несколько диалектов, расnространённых на окраинах Монтолии. Носи
тели основных монгольских языков традиuионно исnользовали класси
ческий монгольский язык в качестве своего литературного языка; в нём 
исnользуется вертикальное алфавитное nисьмо, заимствованное из уй
гурского языка (см. ТюРкскиЕ языки). В современном монгольском языке 
это nисьмо исnользовалось до 1 946, nока в Монгольской Народной Рес
nублике не была nринята киРиллицд. В 1 990-х в условиях nолитической 
демократизаuии общества была возрожпена старая nисьменность. Во 
Внутренней Монголии её исnользование не nрерывалось. 

Монrоn� Жозеф-Ммwеnа. н Жак-Эn.ен ( Montgolfier, Joseph-M ichel 
алd Jacques-ttienne) (26 авг. 1 740, Аннонэ, Франuия - 26 июня 18 10, Ба
ларюк-ле- Бэн) и (6 янв. 1 745, Аннонэ, Франuия - 2 авг. 1 799, на nути из 
Лиона в Аннонэ), французские конструкторы аэростатов, заnолняемых го
рячим воздухом. Братья обнаружили, что горячий воздух, собранный в лёг
кий мешок, может nоднять мешок в воздух. В 1 783 они nродемонстрирова
ли своё открытие - их аэростат nоднялся на 1000 м и оставался на высоте 1 О 
минут. В том же году они nодняли аэростат с •nассажирами• - овuой, уткой 
и nетухом, а следующим стал nолёт с экиnажем на свободном аэростате. 

Мондриан Пит (полн. имя Питер Корнелис Мондриаан) ( M ondrian, 
Piet; Pieter Comelis M ondriaan) (7 марта 1 872, Амерсфорт, Н иперлан
ды - 1 февр. 1 944, Нью-Йорк), голландский художник. По требованию 
своего отuа, главы Кальвинистской школы, nолучил учёную стеnень, но 
затем сразу же начал брать уроки живоnиси. Его nервые nолотна были 
выставлены в 1 893; ранние произведения свидетельствуют о влиянии 
авангардных течений, таких как постимnРЕСсионизм и КУБИЗМ. В 1 9 1 7  
Мондриан и три других художника основали художественный перио
дический журнал и затем наnрамение, nолучившее название •Стиль». 
Группа nровозгласила стиль •неоnластиuизм•, означающий nолный от
каз от визуально nостигаемой реальности. как субъекта nроизведения, 
и ограничение изобразительного языка самым11 основными элемента
ми - nрямой линией, первичными иветам и и нейтральными - белым, 
чёрным и серым. П исал в этом стиле в течение nоследующих 20 лет, nока 
не бежал из оккуnированного Парижа в Лондон, а затем в Нью- Йорк в 

1 940. Вдохновлённый nульсирующей жизнью города и новыми ритмами 
музыкальных форм, таких как джаз, заменил суровые модели серией ма
леньких квадратов и nрямоугольников, объединённых в nоток иветных 
вертикальных и горизонтальных линий. Его nоследние шедевры (наnр., 
Буги-Вуги Бродвея, 1 942-43) выражают эту новую жизненность. После
довательное продвижение искусства Мондриана к nолной абстракuии 
было выдающимся явлением в истории современного искусства, и его 
работа nредзнаменовала подъём абстрактного искусства в 1 940-х и 50-х. 

Моне Кnод ( M onet, Claude) ( 1 4  нояб. 1 840, Париж, Франция - 5 дек. 
1 926, Живерни), французский живоnисеu. Провёл свои ранние годы в 
Гавре, где его первый учитель, Э. Буден, nриучил его работать на открытом 
воздухе. По nриезде в Париж у него завязалась nродлившаяся всю жизнь 
дружба с друтими молодыми художниками, в т. ч. О. РЕНУАРОМ, А. СислЕ
ЕМ и П. СЕЗАНном. С середины 1 860-х следует новому стилю; не стремясь 
nравдиво и детально восnроизвести окружающую сиену, заносит на nо
лотно вnечатление, зафиксированное моментальным видением. В 1 874 
nомогал организовать независимую выставку, отдельно от офиuиального 
салона, своих работ и работ его друзей, выполненных в этом стиле. Одна 
из работ Моне на выставке Впечатление: восход Солнца ( 1 872) побудила 
критика Луи Лероя дать грутгnе название. Имnрессионисты работали в 
этом стиле и выставлялись вместе. Около 1 88 1  груnпа начала расnадаться; 
только Моне nродолжал с тем же nьтом внимательно исследовать пр иро
ду. В своих зрелых работах nридерживался метода создания серий nосле
довательного изучения одной темы (напр., Стога сена ( 1 89 1 )  и Руанский 
собор ( 1 894), заменяя холсты 11 зависимости от освещения или собствен
ного интереса. В 1 893, в саду своего дома в Живерни Моне выкоnал nруд 
с водяными лилиями, адох.новивший его на самые знаменитые работы, 
лирические полотна Белые кувшинки (Водяные лилии). Ретросnективные 
выставки его работ nрошли с громадным усnехом в течение nоследних де
сятилетий 20 в. и вызвали не имеющий аналогов общественный отклик, 
nодтвердив его реnутаuию как одной из самых значительных и nоnуляр
ных фитур в современной заnадной живоnисной традиuии. 

Монеторизм ( mo11etarism), школа экономической мысли, которая ут
верЖдает, что дЕНЕЖНОЕ nРЕДЛОЖЕНИЕ является главной детерминантой 
экономической активности. М. ФРидмЕн и его сторонники выдвинули 
монетаризм в качестве альтернативы кейнснанекой экономической 
теории. (Д. М. КЕйнс); их экономические теории бьти влиятельными в 
1 970-х и начале 80-х. Сторонники монетаризма считают, что изменение 
денежного nредложения nрямо мияет и оnределяет уровень nроизвод
ства, занятости и цен, хотя это мияние становится очевидным на протя
жении оченьдлинного и часто изменчивого nериода времени. Для моне
таристской теории фундаментал ьным ЯR!\Яется отриuание БЮДЖЕТНОй по
литики в nользу •денежного nравила•. Фрилмен и друтие утвержпали, что 
такие меры бюджетной nолитики. как изменение налогов, или увеличе
ние государственных расходов, вряд ли оказывают заметное влияние на 
колебания экономичЕского циклА. Они доказывали, что государственное 
вмешательство в экономику должно сводиться к минимуму, утверЖдая, 
что экономические условия изменятся nрежпе, чем наnраменные на 
них сnеuиальные меры nолитики могли бы nроявить себя. Устойчивый 
умеренный рост денежного nредложения, no их мнению, даёт лучшую 
надежду для достижения nостоянного темnа экономического роста при 
низкой инфляuии. Функционирование экономики США в 1 980-х вызва
ло сомнения в монетаризме, а расnространение новых тиnов банковских 
деnозитов сильно затруднило расчёт величины денежного nредложения. 

Монн3М (monism), в МЕТАФИЗИКЕ, учение, согласно которому мир, no су
ществу, nредстамяет собой одну субстанuию или содержит только один 
ВИд субстанuии. Монизм nротивоnоложен как дУАЛИЗМУ, так и плюРАЛиз
МУ. Примерами МОНИЗМа могут СЛУЖИТЬ МАТЕРИАЛИЗМ, ЛАНТЕИЗМ И метафи
ЗИЧеСКИЙ идЕАЛизм. См также: Б. СпинозА. 

Монк Теnоннус Сфнр ( Monk, Thelonious (Sphere) ) ( 1 0  окт. 1 9 1 7, Роки
Маунт, шт. Сев. Каролина. США - 17 февр. 1 982, Энглвуд, шт. Нью
Джерси), американский ДЖАзовый лианист и комnозитор. Вырос в Нью
Йорке. В 1 940-43, работая пианистом в нью-йоркском театре • М интоне 
Плейхаус•, стоял у истоков гармонического словаря БИБОЛА. Выстуnал с 
К. Хокинсом, Кути Уильямсом ( 1 908?-85) и Д. ГиллЕспи. Начиная с 1 947, 
заnисывал собственную музыку nод своим именем. Его неnривычная, 
резкая манера исnолнения с частым исnользованием острых диссонан
сов и разорванных ритмов была необьгчна для джаза. Его самая извест
ная комnозиuия, •Round Midnight•, стала джазовым стандартом. 

Мон-кхмерскне IIЗwкн ( M on-Khmer languages), груnпа, состоящая из 
nримерно 1 30 АУСТРоАзидтских языков. На них говорит более 80 млн чел. 
в Южной и Южно-Восточной Азии. Число говорящих на вьЕТнАМском 
языкЕ nревышает число говорящих на всех остальных аустроазиатских 
языках вместе взятых. Другими языками со значительным числом гово
рящих являются мыонг (ок. 1 млн; расnространён на севере Вьетнама), 
кхмЕРСкий, куой (куй; ок. 800 000 говорящих) и мон (более 800 000 го
ворящих; расnространён на юге Мьянмы и в некоторых районах Таи
ланда). Из всех мои-кхмерских языков до 1 9  в. nисьменная традиuия 
существовала только у мои, кхмерского и вьетнамского. Письменные 
свИдетельства древнего nериода языка мон датируются 7 в.; nисьмо 
южно-азиатского nроисхожпения, которое nозже было nеренято бир
манским языком ( Монекое королевство: Индийского nРОисхождЕния 



письмЕнности). Тиnичной фонетической чертой мои-кхмерских языков 
яаляется развитая система вокализма ( гласных) без тоновых различий. 

МонмутДжеймс Скотт(наст. имяДжеймс Фитцрой шиДжеймс Крофтс) 
( Monrnouth, James Scott; Fitzroy, 
James; Crofts, James) (9 апр. 1 649. 
Роттердам,  Нидерланды - 15 июля 
1685, Лондон, Англия), герцог, бри

танский военачальник. Незаконно
роJI(IIённый сын английского коро
ля КАРм 11; жил в Париже со своей 
матерью. В 1 662 nриехал в Англию 
и стал фаворитом короля, который 
nожаловал ему титул герцога Мон
мута. Он женился на богатой шот
ландской аристократке Анне Скотт 
герцогине Бакхлеук и взял её имя. 
В 1 668 зачислен в королевскую гвар
дию; командовал английскими вой
сками во время Англо-голландской 
войны и военных действиях против 
шотландских повстанцев ( 1 679). Вы
докнул свою кандидатуру на англий
ский nрестол и бьш nоддержан анти
католически настроенными вигами. 
После nровала АмБАРНОГО ЗАГОВОРА 
Монмут бьш выну)!(Ден бежать в Ни
дерланды ( 1 684). После смерти отца 
вернулся в Англию, и возглавил вос
стание nротив ЯковА 11. Состааленная 
в большинстве своём из крестьян, 
армия Монмута бьша разбита, а сам 
он захвачен в nлен и обезглаален. 

Герцог Монмутский, nортрет 
У. Виссинга, 1 683, масло; Национальная 
Портретная галерея, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛОРТРПНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 

Манне Жан ( Monnet, Jean) (9 нояб. 1 888, Коньяк, Франция - 1 6  марта 
1 979; Ужаррэ), французский экономист и диnломат. Упраалял семейным 
бизнесом по производству бренди, а в 1 925 стал nартнёром в инвести
ционном банке. Во время Первой мировой войны председательствовал 
во Франко-английском экономическом комитете и бьш одним из ини
циаторов заключения франко-английского союза. В 1 947 разработал и 
возглавил работы по осушесталению •Плана Монне• - комnлекса мер 
по реконструкuии и модернизации экономики Франции. В 1 950 вместе 
с Р. ШУмдном предложил план создания ЕвРОПЕйского ОБЬЕдИНЕния Угля и 
стАЛи, предшественника Евроnейского Экономического Сообшества и 
ЕвРопЕйского СоюзА и бьш его первым nрезидентом ( 1952-55). Манне 
также бьш основателем и президентом Исполнительного комитета Объ
единённых штатов Европы ( 1 955-75). 

Монодив (monody), в нач. 17 в. стиль сольного исполнения песни с 
инструментальным соnровоJI(Дением. Противоnостаалялся контра
пунктному стилю (основанному на комбинации параллельных мело
дичных линий), характерному для мАдРиГАЛОВ и мотЕТов 1 6  в. Очевидно, 
в подражание древнегреческой музыке комnозиторы вновь стали делать 
акцент на артикуляцию, равно как и на выразительную интерnретацию 
текстов, заменив, таким образом, контРАПУНКТ на РЕчитдтив с простым ак
компанементом. В результате возникло nринципиальное различие меж
ду мелодией и аккомnанементом, совпавшее no времени с nояалением 
континуо. Раннюю монодию иллюстрирует собрание песен, изданных 
Дж. Каччини в 1 602. См. также: опЕРА; РЕЧИТАТив. 

Moнonor в драматургии (soliloquy), речь, которая открывает зрителю 
мысли и nереживания nерсонажа. Как театральная условность 1 6- 1 7  вв . .  
монолог успешно использовался У. ШЕкспиРОм для передачи размыUUJе
ний своих героев. П. КоРнЕЛь nодчёркивал лирические стороны моноло
га, в то время как Ж. Рдсин прибегал к нему в nоисках драматического 
эффекта. Чрезмерно исnользовавшийся в nьесах периода английской 
Реставрации ( 1 660-85), монолог вnоследствии утратил свою значимость. 
Г. ИБСЕн, nисавший драму прозой. отрицал значение монолога, и в конце 
1 9  в. монолог редко использовали в реалистической драме. Многие дра
матурги 20 в. также избегали монолога, считая его неестественным для 
театра. Вместе с тем Т. Уильямс и А. МиллЕР адаптировали форму �юно
лога, введя в действие рассказчиков, которые то размышляли о происхо
дивших событиях, то nринимали участие в них. Монолог использовался 
и современными драматургами Джоном Гарэ и Б. Фрнлом. Впечатление 
того, что nерсонажи доверяют свои мысли зрителям, оказалось умест
ным для культуры привычной к жанрам интервью и документалистики. 

Мононукnео3 инфекционный ( mononucleosis, infectious; glandulaг fe
ver). распространённая инфекuия, вызываемая ЭпштЕйНА-БАРР ВИРУсом. 
Наиболее часто возникает в возрасте 1 0-35 лет. Инфицированные ма
ленькие дети переносят болезньлегко или вообше не имеют симnтомов, 
но nриобретают иммунитет. В народе его называют •болезнью поцелу
ев•, так как он распространяется гл. обр. nри оральном контакте через 
слюну. Болезнь обычно длится 7- 1 4  дней. Наиболее обычные симпто
мы: недомогание, восnаление горла, лихорадка и увеличение лимфати
ческих узлов. Обычно в процесс ноалекается печень. но редко тяжело. 
Часто увеличивается селезёнка, в редких случаях может наступить её 

разрыв со смертельным исходом. Реже отмечаются сыnь, пнЕвмония, эн
цЕФАЛИТ (иногда летальный), МЕнингит и периферийный НЕВРИТ. Повто
рение инфекции и повторные приступы редК11. Для уточнения диагноза 
может потребоваться анализ крови. Способов лечения нет. 

Моноnоnистмческав конкуренцив (monopolistic competition). nоло
жение на рынке, когда сушествует много независимых покупателей или 
nродавцов. но конкуренция ограничена специфическими рыночными 
условиями. Эта теория была разработана почти одновременно Эдуар
дом Хаетингсом Чемберлином в его работе Теория монополистической 
коикуренции ( 1 933) и Д. РоБинсон в её книге Теория несоверtиенной кон
куренции ( 1 933). Она исходит из предстааления о дифференциации nро
дуктов, - ситуации, когда товары каJI(ДОГО продавца имеют некоторые 
неповторимые свойства, давая тем самым nродавцу определённую мо
нопольную масть. См. также: олигополия. 

Монореnьсовав дорога (monorail), электрическая железная дорога с 
единственным рельсом, расположенным над или под вагонами. Первые 
системы nоявились в начале 20 в., вероятно, самая ранняя открылась в Вуп
пертале, Германия, в 1 90 1 .  Короткие монорельсовые дороги есть в городаХ 
Токио и Сиэтл. Из-за более высокой стоимости и меньшей скорости no 
сравнению с обычными железными дорогами, монорельс не получил ши
рокого расnространения. Уже многолет ведутся исследования возможности 
создания скоростной монорельсовой дороги на мапнlfТНой подушке. 

Монотеи3м ( monotheism), вера в сушествование одного бога (в отличие 
от политЕИЗМА).  Наиболее ранняя известная форма монотеизма относит
ся ко времени nрааления египетского фараона ЭхНАтонд в 1 4  в. до н. э. 
Монотеистическими религиями яаляются ИУДАИЗМ, хРистиднство и ис
ЛАМ; все они рассматривают Бога как творца мира, который наблюдает 
за делами людей и вмешивается в них, а также как благодетеля и свя
шенное сушество, источник высшего блага. Монотеизм, характерный 
для иудаизма, возник в древнем Израиле. когда единственным объек
том поклонения стал Яхве, а богов других племён и народов nерестали 
nочитать, хотя первоначально их сушествование не отрицалось. Ислам 
недвусмысленно признаёт единого, вечного, несотворен н ого. не имею
шего подобных Аллаха, в то время как христианство считает, что единый 
Бог предстаёт в трёх ипостасях Св. ТРоицы. 

Монофи3итство ( Monophysite heresy), религиозно-философская док
трина, возникшая в 5 в. в Византии, утверJI(Давшая единую и единствен
ную, божественную, природу Христа, отрицая частично-божественную и 
частично-человеческую. Монофизитство появилось как реакuия на не
сторианство, было осу)!(Дено Хдnкидонским соБОРом (45 1 ),  но доnускалось 
такими правителями Византии, как Юстин 1 1 , ФюдоРА, ЗЕнон, что при
вело к расколу между Восточной и Западной церквами. Несколько моно
физитских церквей, включая КотскУЮ ЦЕРковь, бьши основаны в 6 в. 

Монофони в (monophony), музыка, состояшая из единственной мелодиче
ской линии без инструментального соnровождения. К этому nонятию так
же часто относят мелодии, которые сопровоJI(Даются игрой басовой трубки 
волынки или ударными инструментами. Старейшие nисьменные примеры 
монофонического исnолнения - ГРИГОРИАНСКОЕ и византийское пение. 

Монnеnье ( Montpellieг), город на юге Франции с нас. 225 392 чел. ( 1 999), 
расnоложен близ nобережья Средиземного моря. Основан в 8 в., nозднее 
перешёл к АРАГОНУ и королевству МАйОРКА. Развивалея в 1 О в. как рынок 
no импорту nряностей; в 1 1 4 1  nолучил городские nривилегии. Вернулся к 
Франции в 1 4  в., был крепостью ГУГЕнотов вплоть до её захвата Людовиком 
Xlll в 1 622. Затем стал административным центром Лангедока. Городская 
школа медицины и юриспруденции возникла в 1 2  в.; в 1 220 бьш основан 
университет Монпелье. Город является туристическим центром. развнты 
электроника и лишевая промыUUJенность. К числу исторических досто
примечательностей относятся старейший во Франции ботанический сад 
(основан в 1 593) и готический кафедральный собор ( 1 4  в.).  

Монреаnь ( M ontгeal), город на юга-востоке Канады с нас. 3 426 350 чел. 
( 200 1 ). Занимает ок. 1/3 острова Монреаль. который находится на р. Свя
того Лаврентия близ впадения р. Оттава. Предместья вкл. Монреаль и 
другие островки, а также оба берега р. Святого ЛАВРЕнтия. Построен на 
склонах горы М он Руаяль, давшей городу своё имя. В городе живут анг
ло- и франкоканадцы, он яаляется главным центром франкоканадской 
nромыUUJенности и культуры. В 1 535, когда здесь побывал французский 
исследователь Ждк КАРтьЕ, зnесь находилось селение Хочелага индейцев 
гуранов. Первое nоселение, Виль-Мари-де-Мон-Руяль, евроnейцев было 
основано французами в 1642. Колония росла быстро, благодаря торго.але 
пушниной, и к началу 1 8  в. город вышел за пределы стен. В 1 760 он был 
взят британскими силами и вместе со всей Новой Францией вошёл в со
став британских аладений в Северной Америке. В 1 844-49 был столицей 
Канады. Это один из главных портов Канады, который nринимает и мор
ские и речные суда. Второй no величине город Канады и крупный куль
турный центр - театры. концертные залы, музеи. Англоязычные ун-ты 
МАкгилл и Конкордия. франкоязычные МонРЕАЛьский УН-т 11 филиал ун-та 
Квебека в Монреале. 

Монреальский университет ( Montreal. University ot), канадский об
шественный университет с обучением на французском языке, открыт 



в Монреапе ( Квебек) в 1 878. Предлагает обучение по гуманитарным и 
естественным наукам, культурологии, праву, медицине, теологии, архи
тектуре, социальной работе, криминологии и др. При нём функuиони
руют политехническая школа и бизнес-школа. 

Монро &илл (наст. имя Уильям Смит Монро) (Monroe, Bill; William 
Smith Monroe) ( 1 3  сент. 1 9 1 1 .  Розайн, шт. Кентукки, С Ш А - 9 сент. 
1 996, Сnрингфилд, близ Нашвилла, шт. Теннесси),  американский 
nевец, автор nесен и исnолн итель на мандолине, изобретатель стиля 
БЛЮГРдсс. Начап профессионапьно играть в 1 927 и nозже гастролиро
вал со своим братом Чарли. В 1 936 они выпустили свой первый апьбом 
и за следующие два года записапи 60 песен. В 1 939 Монро организопап 
групnу B1ue G гass Boys. Его характерное •блюграссовое• звучание пол
ностью сложилось к 1 945, когда к его оркестру присоединились банд
жнет Эрл Скруггс ( Еаг1 Scruggs; род. 1 924) и гитарист Л. Флэтт. Груnпа 
B1ue Gгass Boys установила классический состав блюграсс-группы -
мандолина, скрипка, гитара, банджо и вертикальный контрабас - и 
дапа своё имя собственно жанру. Монро продолжал выступать почти 
до самой смерти. 

Монро rарриет ( Monroe, Harriet) (23 дек. 1 860, Чикаго, США - 26 сент. 
1 936, Арекипа, Перу), американский редактор. Работада в различных го
родских газетах в качестве художественного и театрапыюго критика, од
новременно писаладля себя стихи и стихотворные пьесы. В 1 9 1 2  основапа 
журнап ПоэтРи, заручившись поддержкой богатых меценатов и привпекая 
к сотрудничеству широкий круг поэтов. Объективная редакторская по
литика Монро и понимание значимости модернистской революции в со
временной nоэзии еделап и её важной фигурой в развитии этой поэзии. 

Монро Джеймс ( Monroe, James) ( 28 апр. 1 758, округ Уэстморленд, шт. 
Вирджиния. США - 4 июля 1 83 1 ,  
Нью-Йорк), пятый президентСША 
( 1 8 1 7-25). После участия в Войне 
за независимость изучап nраво под 
руководством Томдед ДжЕффЕРСОНА, 
который тогда был губернатором 
Вирджинии. В 1 783-86 заседап в 
Конгрессе, созданном согласно 
Стдтьям КонФЕДЕРАции .  В 1 790 был 
избран в сенат США, где выету
nап противником администрации 
Дж. Вдшингтонд. Тем не менее в 
1 794 стап nослом Вашингтона во 
Франции, хотя через два года был 
отозван за то, что вводил францу
зов в заблуЖДение относительно 
политики С ША. В 1 799- 1 802 был 
губернатором Вирджинии. В 1 803 
президент Джефферсон отправил 
его во Францию на переговоры о 
покуnке ЛуизиАНы; затем был по
слом в Великобритании ( 1 803-07). 
Вернувшись в Вирджинию, в 1 8 1 0  
вновь был избран губернатором, 
но через 1 1  месяцев ушёл в от

Дж. Монро, набросок маслом 
И. О. Саrли, 1 836, по современному 
портрету работы Томаса Саrли; 

ставку, чтобы стать госсекретарём национальный исторический парк 
( 1 8 1 1 - 1 7) и военным мин истром «Индепенденс" , Филадельфия. 
( 1 8 1 4- 1 5) .  В течение двух сроков 
занимап президентский nост. Пе
риод его правпения называпи Эрой 
доброго согласия. Монро вышел 
nобедителем в Семинольекай вой-

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА •ИНДЕПЕНДЕНС•, 
ФИЛАдЕЛЬФИЯ 

не ( 1 8 1 7- 1 8), приобрёл Флориду ( 1 8 1 9- 2 1  ) . подписап МисСУРийский 
компРомисс ( 1 820). Вместе с госсекретарём Джоном Куинеи Аддмсом 
разработал принципы внешней политики США, которые впоследствии 
nолучили название доктрины Монро. 

Монро доктрина (Monroe Doctrine), положения внешней политики. 
вnервые сформулированные президентом С ША Дж. МонРС 2 дек. 1 823. 
заnретившее колонизацию евроnейцами Заnадного nолушария. Бесnо
коясь. не решат ли европейцы восстановить nрежнюю исnанскую коло
нию, он объявил, что любая поnытка европейских властей контролиро
вать любую нацию Западного nолушария будет принята как вражеский 
акт против США Подобное действие nовторил в 1 845 и 1 848 президент 
Дж. К. Полк, чтобы предотвратить контроль Британии и Испании в Оре
гоне, Кадифорнии и на мексиканском n-ве Юкатан . В 1 865 США отnра
вили вооружённые силы на Рио-Гранде на поддержку Мексики против 
Франции. В 1904 президент Т. РУзвЕЛьт добавил Дополнение Рузвельта о 
том, что в случае <•nлохого nоведения• какого-либо государства Лдтинской 
АмЕРики, США имеет nраво вмешательства в его внутренние дела. Когда 
США стапи всемирной державой, доктрина Монро определила Заnадное 
nолушарие как СФЕРУ влияния США. См. также: ДоБРССОСЕДствд политиКА. 

Монро Мэрилин (наст. имя Норма Джин Мортенсон) ( Моnгое, Mari-
1yn; Noгma Jean Monenson) ( 1 июня 1 926, Лос-Анджелес - 5 авг. 1 962, 
там же), американская киноактриса. У неё было трудное детство и ран
ний первый брак. После периода работы фотомоделью в 1 948 дебюти-

ровала в кино. Затем снималась в 
эпизодах в картинах Асфальтовые 
джунгли ( 1 950) и Всё о Еве ( 1 950). 
Комедии Джентльмены предпочи
тают блондинок ( 1 953),  Как выйти 
замуж за миллионера ( 1 953), Зуд 
седьмого года ( 1 955) nринесли ей 
известность и утвердили в амплуа 
сексуальной блондинки. После 
занятий в АктЕРской сТУдии сыграпа 
более значительные роли в филь
мах Автобусная остановка ( 1 956), 
Некоторые любят погорячее / В 
джазе только девушки ( 1 959), Не
прикаянные ( 1 96 1  ). Подробности её 
личной жизни широко освешались 
в прессе, в т. ч .  и браки с Джо Ди 
Малжио и А. МиллЕРом. Сконча
лась в возрасте 36 лет от передо
зировки барбитуратов. Душевная 
незащишённость и чувственность 
актрисы, а также трагический фи
нап её жизни, nридапи Монро зна
чение американского культурного 
идола. 

Монрови11 ( Monгovia), столица 

Мэрилин Монро. 
BROWN BROTHERS. 

ЛиБЕРИИ и порт с нас. 479 000 чел. ( 1 999). Расположен на побережье Ат
лантического океана. Основан в 1 822 Американским Обшеством Коло
низации как nоселение для освобождённых американских рабов и на
звано по имени президента С ША Дж. МонРС. На о-ве Бушрод находит
ся искусственная гавань и свободный nорт Монровии, единственный 
такой порт в Заnадной Африке. Самый большой город Л иберии и его 
административный и торговый центр. Многие из зданий города были 
повреждены в течение гражданской войны, которая начапась в 1 990, а 
население увеличилось за счёт многих nрежде сельских жителей, пере
селившихся сюда в течение войны. В городе расnоложен ун-т Либерии. 

Мон-Сен-Миwель (Mont-Saint-Michel), скалистый островок nочти 
круглой формы, выстуnающий из бухты Мон-Сен-Мишель между Бре
танью и Н ормандией на северо-западе Франции. Становится островом 
только nри высоких приливах. Вокруг его основания расположены 
средневековые стены и башни, над которыми гроздьями nоднимают
ся здания деревни, с венчаюшим гору древним аббатством. В течение 
многих веков он был центром паломничества, креnостью и тюрьмой. 
Изящная uерковь АББАТСТВА имеет вnечатляющий романский неф 1 1  в. и 
элегантный готический клирос в стиле «ПЛАМЕНЕЮЩЕй готики». Внешние 
стены готического монастырского здания сочетают в себе мощь воен
ной креnости и простоту церковного строения. Некоторые дома на уз
ких извилистых улочках острова датируются 1 5  в. 

Монтаж (фр. moпtage: установка) ,  изобразительная техника, в которой 
вырезанные иллюстрации или их фрагменты приводятся в задуманный 
порядок и устанавливаются на опоре, создавая сложную картину, сде
ланную из нескольких разных картин. Она отличается от коллАЖА, nо
скольку исnользует только готовые образы, выбранные по их сюжету 
или посланию. Фотомонтаж исnользует только фотографии. В кино
производстве монтаж является последовательным выстраиванием от
дельных кусков тематически связанного фильма, создать которую зада
ча режиссёра, редактора фильма, оператора и звукооператора, режуших 
и подгоняющих каждый кусок к другому для того, чтобы организовать 
визуальное соприкосновение и. в конечном итоге, сделать сложный ау
диоnродукт. 

Монталамбер Шарль Форб Ренэ де ( Monta1emben, Chaг1es ( -ForЬes
Rene), count de ) ( 1 5  апр. 1 8 1 0, Лондон - 1 3  марта 1 870, Париж), граф, 
французский nолитический деятель, историк. Начап свою nолитиче
скую карьеру журиапистом в нескольких католических журнапах, а 
во время И юльской монархии стап лидером либеральных католиков. 
В 1 835-48 член Папаты nэров. Борец за гражданские и религиозные 
свободы, Монтапамбер nытапся после 1 8 5 1  противостоять политике 
НдполЕонд 111. Он наnисап такие исторические труды, как Католические 
интересы в 19 столетии ( 1 852), Политическое будущее Англии ( 1 856) и 
Монашество Запада ( 1 863-77). 

Монтале Эудженио ( Monta1e, Eugeпio) ( 1 2  окт. 1 896, Генуя - 12 сент, 
1 98 1 ,  Милан). итальянский nоэт, прозаик, редактор и nереводчик. На
чад свою литературную деятельность после Первой мировой войны. 
став учредителем одного журнапа. автором в других, и занимая долж
ность директора библиотеки во Флоренции. Его первая книга стихов, 
Раковины каракатицы ( 1 925) ,  выражапа горький пессимизм послевоен
ного периода. Его отождествляли с ГЕРМЕТизмом в 1 930-х и 40-х, и его ра
боты nостепенно становились всё более закрытыми и малоnонятными. 
В Буре и других стихах ( 1 956) в его стилистической манере уже обиа
ружились мастерство, теплота и не посредственность, характерные для 
nоздних работ. Его рассказы и очерки были собраны в Бабочке Динарда 
( 1 956). Получил Нобелевскую nремию по литературе в 1 975. 
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Монtан Ив (наст. имя Иво Ливи) (Montand, Yves; Yvo Livi) ( 1 3  окт. 1 92 1 ,  
Монсуммано Альто, Италия - 9 нояб. 1 99 1 ,  Санлис, Фрация), француз
ский актёр и певец итальянского происхождения. Вырос в Марселе. В кон
це 1 940-х Э. ПидФ юяла его под свою опеку. В 1 95 1  женился на актрисе Си
моне Синьоре ( 1 92 1 -85). Международная слава пришла к нему пос.ле уча
стия вфильме 1Iпаmа застрах( 1 953). В 1 960снимался в ГОJИивуде в фильме 
Займёмся любовью, где его партнершей была М. МонРО. Их романтические 
отношения стали достоянием общественности. Среди более по:щних филь
мов Монтана: Дзета ( 1 969), Жан де Флорет и Манон с источника (оба 1 987). 
В течение большей части своей жизни бьт известен как сторонник левых. 
Монтан был очень популярен как певец, особенно во Франции. 

Монтана (Montana), штат на северо-заладе США с нас. 902 195 чел. 
(2000). Граничит с Канадой и штатами Северная Дакота, Южная Дако
та, Вайоминг и Айдахо. Пл.: 380 849 км'. Столица: Хелина. На восто
ке здесь находится часть ВЕЛиких РАвнин, а на западе - СКАЛистых ГОР. 
Монтана уникальна тем, что её реки принадлежат к трём бассейнам: 
Тихоокеанскому, Мексиканского залива и р. Гудзон. Ко времени прихо
да европейцев здесь жили разнообразные индейские племена: ШАйЕнны, 
ЧЕРноногиЕ, нэз-персэ и кроу. Большая часть Монтаны вошла в состав 
США nри покулке владения ЛУИЗИАНА в 1 803. Западная часть оставалась 
спорной до 1 846, когда Британил уступила права на неё. Экспедиция 
Льюиед и КлАРКА исследовала Монтану в 1 804-06. М иссия Св. Марии, 
основанная католическими миссионерами в 1 84 1 ,  стала первым посто
янным nоселением Стивенсвилл. Открытие золота в 1 860-х и скотовод
ство и овцеводство, начатые десятилетием позднее, стали причиной 
ожесточённых битв с индейцами, чьи охотничьи угодья были разруше
ны. В 1 864 была установлена Территория Монтана. Хотя американские 
войска Дж. д. КдстЕРА были разбиты и nогибли от рук индейцев в битве 
у Литл-БигхоРнА в 1 876, в 1 877 индейцы сдались и были nереселены в ре
зервации. В 1 889 Монтана стала 41 штатом. В 1 890-х были обнаружены 
богатые месторождения меди и nочти 1 00 лет её добыча играла главную 
роль в экономике штата. Н ыне огромное значение имеет туризм. 

Монtаньвры (от франц. Montagnard - •человек горы• ), радикальная 
группа д�путатов в КонвЕНТА во время ВЕЛикой ФРАНЦУзской РЕволюции. Своё 
название деnутаты получили за то, что занимали в зале Конвента верхние 
скамьи (•Гора•), в отличии от неnрисоединившеrося «БолотА». Группа 
монтаньяров организовалась в 1 792 в качестве П)ЮТИl!ников умеренн.ых 
жиРОндистов и вскоре объединилась с я.кобинцами; многие монтаньяры 
вошли в КомитЕТ ОБЩЕСТВЕнного СПАСЕНИЯ. В ходе Термн.дорианского пе
реворота многие монтаньяры были казнены или изгнаны из Конвента, а 
оставшаяся малочислен.ная груnпа стала именоваться crete ( •вершина• ). 

Монтrомери 6ернард Лоу ( Montgomeгy (of Alamein), Bernard Law 
Montgomeгy, I st Viscount) ( 1 7  нояб. 1 887, Лондон - 24 марта 1 976, близ 
Элтона, Гэмпшир), британский полководец, 1 -й виконт Монтгомери 
Аламейнский ( 1 946), фелЬдмаршал ( 1 944). Сын священника. Получил 
образование в Сандхерсте. Участник Первой мировой войны. Получил 
известность как жёсткий и деятельный офицер. Во время ВтоРОй миРовой 
войны командовал 8-й британской армией в Севераафриканской кампа
нии и нанёс nоражение итало-германским войскам Э. РоммЕЛя под Эль
АлАМЕйном ( 1 942). Командовал армией во время высадки союзников на 
Сицилию и в Италии ( 1 943). Во время НоРмАндской КАМПАНИИ возглавлял 
британо-канадскую 2 1  -ю группу армий, действовавшую на территории 
Северной Франции и Северо-Западной Германии. В 1 945 награждён 
высшим советским полководческим орденом Победы. В 1 946-48 на
чальник Имперского Генштаба, в 1 95 1 -58 1 -й заместитель Верховного 
главнокомандующего Объединёнными силами НАТО. Осторожный и 
основательный стратег, •Монти• часто вызывал возмущение коллег из 
союзного командования, в т. ч. Д. ЭйзЕНХАУЭРА, но его забота о постоян
ной боеготовности вверенных ему войск снискала ему популярность. 

Монтrомери Люси Мод (Montgomeгy, L(ucy) Maud) (30 нояб. 1 8 74, 
Клифтон, Канада - 24 апр. 1 942, Торонто, Онтарио), канадская nиса
тельница. Работала учительницей и журналисткой, nрежде чем достигла 
мирового признания с Энн из Грин-Габлс ( 1 908). В основе сентименталь
ной истории энергичной девочки-сироты лежал её собственный детский 
опыт и воспоминания о сельской жизни на родном острове Принца Эду
арда. Шесть продолжений, описывающих судьбу Энн пос.ле материнст
ва, были менее успешными. Монтгомери написала также другие серии 
детских книг, несколько сборников рассказов и две книги для взрослых. 

ссМонтrомери УорД» (Montgomeгy W!rd & Со.), бывшая американская 
розничная торговая компания . Её основал в Чикаго в 1 872 Аарон Монтго
мери Уорд ( 1 844- 1 9 1  3), который nриобрёл оптовую торговлю и продавал 
непосредствен.но фермерам. Он разослал первый в мире каталог заказов 
по почте и предложил гарантию возврата денег. Компания открыла свои 
первые розничные магазины в 1 926, и к 1 930 её розничная продажа пре
выщала торговлю по каталогам. Покончила со своим бизнесом почтовых 
заказов в 1 985, а в 1 997 сократила масштаб своих операций пос.ле обраще
ния в регулирующие органы о защите от банкротства. Другое банкротство 
в декабре 2000 вынудило компанию закрыть 250 её магазинов и в следую
щем году вовсе уйти из бизнеса. См. также: •СиРС, РоБАК и комПАния•. 

Монте-Апьбон (исп. Monte АIЬап), развалины древнего центра культу
ры ЗАЛОТЕКОВ на вершине горного хребта, расположенного близ г. Оаха-

ка в Мексике. Строительство на этом месте началось примерно в 8 в. 
Достиг своего расцвета в 250-700 rr. Здесь имеются огромные рыноч
ные площади, усечённые пирамн.ды, двор тлачтли для древней игры в 
мяч, подземные переходы и около 1 70 гробниц. Это самая продуманная 
постройка из всех, обнаруженных в Новом Свете. Громадная рыночная 
площадь на вершине самого высокого холма прикрыта с боков четырь
мя платформами; на южной платформе стоят два храма. Во время nо
следнего периода существования его населяли миштЕки. 

Монтеверди Кпаудио Джованни Антонио (Monteverdi, Claudio 
(Giovanni Aлtonio)) (крещён 1 5  мая 1 567, Кремона, графство Милан -
29 ноя б. 1 643, Венеция), итальянский композитор. В 1 587 выпустил пер
вую из девяти книг своих мадригалов, в 1 590 - вторую. Служил придворе 
герцога Гонзага в Мантуе. Свою следующую книгу ( 1 592) посвятил более 
свободному использованию диссонансов и строгому соотнесению музы
ки и слов. В 1 599 женился и обосновался в Мантуе. ПодверПllись в 1 600 
наладкам за ещё более свободное использование диссонансов в послед
них произведениях, ответил, что о музыке теперь есть две �практики';): 
более строгая первая - дЛЯ церковной музыки - и более выразительная 
вторая - для светской музыки. В 1 607 бьта представлена его первая опе
ра Орфей, в которой Монтеверди заявил о себе скорее как об авторе круп
ных форм, чем изящных миниатюрных сочинений. В 1 6 1  О закончил свою 
великую Вечерню Блаженной Девы. Последолгих попыток получить право 
на вые:щ из Маитуи наконец добился его в 1 6 1 2, и в следующем году был 
назначен капельмейстером соБОРА Св. МАРко в Венеции. После открытия 
первого оперногодома в Венеции ( 1 637) написал свои nос.ледние три оnе
ры, в т. ч. Возращение Улисса на родину ( 1 640) и замечательную Коронацию 
Поппеи ( 1 643). Монтеверди - первая крупная фигура музыки барокко, 
вьшающийся новатор, который на основе синтеза элементов нового сти
ля создал первые шедевры церковной и светской музык11 барокко. 

Монтевидео ( Montevideo), город и порт с нас. 1 378 707 чел. ( 1 996), 
столица Уругвая. Расположен на северном берегу зетуария ЛА-ПЛАТА, 
Основан испанцами в 1 726 с целью воспрепятствовать продвижению в 
регион португальцев из Бразилии. С 1 807 по 1 830 город последователь
но занимали войска англичан, испанцев, аргентинцев, португальцев и 
бразильцев. В 1 830 стал столицей независимого Уругвая. Крупный мор
ской порт Южной Америки, это торговый. политический и культурный 
центр Уругвая. Здесь находятся два единственных высших учебных за
ведения Уругвая: У-т Ресnублики и У-т труда Уругвая. 

Монтепо Мэри Вортли (урожд. Пьерnонт) (Montagu, Lady Магу W:н11еу; 
Lady Магу Pierrepont) (крещена 26 мая, 1689, Лондон - 21 авг. 1 762, там же), 
английская писательница, яркая представительница своего времени. Пред
почитала эпистолярный жанр и запомнилась, главным образом, своими 52 
прекрасными письмами, описывающими пребывание в Константинополе, 
где муж писательницы был пос.лом с 1 7 1 6  по 1 7 1 8. Вернувшись на роди
ну, ввела ближневосточную практику вакцинации оспы в Англии. Будучи 
также поэтессой, очеркисткой, феминисткой и эксцен.тричной особой, 
бьта другом Дж. ГЕЯ и А. Поnд, вnос.ледствии высмеивавших её. Среди её 
сочинений - шесть .городских эклоr+, остроумная переработка ВЕРГИлия; 
энергичное критическое выступление против Дж. СвиФТА ( 1 734); и очерки, 
посвящённые феминизму и моральному цинизму её времени. 

Монте-Карпа (Monte-Carlo), город-курорт в МонАко с нас. 1 4  702 чел. 
( 1 990), одна из четырёх областей государства. Расположен к северу-вос
току от Ниццы, города французской РивьЕРы. В 1 856 князь Карл 1 1 1  по
жаловал полномочия, nозволяющие акционерной компании построить 
казино (открылось в 1 86 1 ). Округ под названием Монте- Карло, вырос
ший вокруг казино, стал элитным местом отдыха, где проводят время 
самые богатые люди мира. В 1 967 владельцем игорной компании, кото
рой nринадлежит казино, стало правительство. 

Монте-Карпа метод (Monte Carlo method),  статистический метод по
лучения приближённого решения сложной физической или математи
ческой задачи. Данный метод был адаптирован и улучшен Дж. ФОН НЕй
МАНОМ и С. Уламом для моделирования атомной бомбы в МАНХЭТТЕнском 
ПРОЕКТЕ. Поскольку метод основывается на случайных вариантах, он был 
назван в честь курорта, славяшегася своими казино. 

Монтекассина (Monte Cassino), главный монастырь ордена БЕНЕДИК
тинцЕв, находящийся в Лацио, Центральная Италия. Был основан в 529 
св. БЕнЕДИктом НУРСийским и достиг вершины своего развития в 1 058-87. 
при аббате Дезидерии (впос.ледствии - папа Виктор 1 1 1 ) .  Здания мона
стыря подвергались разрушению лан.rобардами (58 1 ), арабами (883), зем
летрясением ( 1 349) и бомбардировкой во время Второй мировой войны 
( 1 944), но КаждЫЙ раз восстанавливались. В 1 964 монастырь был освящен 
nовторно. 

Монтень Мишель Эйкем де ( Montaigne, Michel ( Eyquem) de) (28 февр. 
1 533, Шато де Монтан, близ Бордо, Франция - 23 сент. 1 592, там же), 
французский придворный, философ и писатель. Родившись в небо
гатой аристократической семье, получил превосходное классическое 
образование (вплоть до б-летнего возраста говорил только на латыни), 
затем изучал право и служил советником в парламенте Бордо. Здесь 
он встретил юриста Этьена де Л а Боети (La Boetie). с которым у него 
еложились исключительные дружеские отношения; чувство пустоты, 



вызванное смертью Ла Боети в 1 563, вероятно, заставило его начать 
карьеру писателя. В 1 57 1  покинул замок, чтобы посвятить себя рабо
те над своими Опытами ( 1 580, 1 588) - серией коротких прозаических 
размышлений на разные темы, составивших едва ли не самый захваты
вающий и интимный литературный автопортрет. Критически относясь 
к своему времени, был в то же время глубоко вовлечён в его проблемы 
и пытался найти понимание с помощью самоанализа, описывая чело
веческие состояния и пытаясь выработать этику искренности, приня
тия самого себя и терпимости. Большую часть последних лет посвятил 
сочинительству, но иногда выступал посредником в религиозных кон
фликтах в своём регионе и за его пределами, и занимал пост мэра Бордо 
в беспокойный период 1 58 1 -85. См. также: эссЕ. 

Монтеррей (Monterrey), город с нас. 1 1 1 0 997 чел. (2000), адм. центр 
шт. Нуэво-Леон на севере Мексики. Лежит на высоте 530 м. Основан 
в 1 579, медпенно рос вплоть до конца 19 в. В 1 846 город был взят ге
нералом 3. ТЕйЛОРОМ в Американо-мЕксиКАнской войнЕ 1 846-48. В 1 882 
была проложена железная дорога между М онтерреем и Л аредо в Техасе, 
США. В 1 930 началось строительство Паиамериканского шоссе, что 
привело к созданию мощных предприяпrй сталелитейной и тяжёлой 
промышленности. Имеется несколько высших учебных заведений. 

Монтеск"ё Wapnь Луи Секонда барон де Ла &ред м де ( Montes
quieu, Charles-Louis de Secondat, baron de (l.a Вгеdе et de) ( 1 8  янв. 1 689, 
замок Ла Бред близ Бордо, Франция - 1 0  февр. 1 755, Париж), француз
ский философ и сатирик. Родился в аристократи<Jеской семье; с 1 7 1 4  
занимал государственные должности в Бордо. Его сатирические Пер
сидекие письма ( 1 72 1 )  имели огромный успех. С 1 726 Монтескьё много 
путешествовал с целью изучения социальных и политических институ
тов. Главный труд Мовтескьё, обширный трактат О духе законов ( 1 750), 
содержал оригинальную классификацию форм правпения в соответст
вии с их способами осуществления политики, аргументы в пользу раз
деления властей на законодательную, судебную и исполнительную, а 
также знаменитую, хотя и менее важную теорию влияния климата на 
nолитику. Этот трактат оказал значительное влияние на европейскую и 
американскую политическую мысль и был использован при создании 
Конституции США. Среди других работ философа Размышления о при
чинах величия и падения римлян ( 1 734). 

Моктес Лапа (наст. имя Мария Долорес Элиза Розанна Жилъбер) (Mon
tez, Lola; Marie Dolores Eliza Rosaлna GiJЬen) ( 1 8 1 8, Лимерик, Ирлан
дия - 17 янв. 1 861 , Нью-Йорк), ирландская авантюристка и танцовщица, 
достигшая известности как любовница короля Баварии ЛюдвигА 1. Получив 
несколько уроков танцев в Исnании, она объехала Европу, объявляя себя 
испанской танцовщицей. Находясь в 1 846 в М юнхене, Моктес сталалюбов
ницей Людвита и подталкивала его к поддержке либеральной и антииезуит
ской политики. Её власть над королём спровоцировала резкую реакцию в 
nравительстве в 1 848, заставив Моитес спасаться бегством и вызвав отрече
ние короля. После дальнейших гастролей она поселилась в Нью-Йорке. 

Моктессори Мори• (Montessori, Maria) ( 3 1  авг. 1 870, Кьяравалле, близ 
Анконы, Италия - 6 мая 1 952, Нордвейк-ан-Зе, Нидерданды), итальян
ский педагог. Получила медицинский диплом ( 1 894), работала в клини
ке для отстающих в развитии детей, затем - преподавателем Римского 
университета. В 1 907 открыла свою первую школу для детей, а на про
тяжении следующих сорока лет она путешествовала по Европе, Индии и 
США, читая лекuии, публикуя статьи и основывая школы Монтессори. 
На сегодняшний день сотни оригинальных школ в США и Канаде, их 
главное направление в обеспечении дошкольного образования, а некото
рые nредпагают начальное образование дпя детей до 6 лет. Система Мои
тессори базируется на вере в творческий потенциал детей, их стремлении 
учиться и их nраве быть личностью. При этом ориентируются на исполь
зование •дидактических средств• дЛЯ развития органов чувств у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, свободное образование и 
особое внимание к начальному обучению математике и литературе. 

Монтесума 11 ( Моктесума) (Montezuma 1 1 ;  Moctezuma 1 1 )  ( 1 466 -
30 июня 1 520, Теночтитлан, совр. Мехико), девятый император ацтеков. 
В 1 502 унаследовал от дЯди империю с 5 или 6 млн населения, растянув
шуюся от Мексики до Никараrуа. Ацтекская вера в пророческое возвра
щение бога КщАлькоАтля, оnисанию которого соответствовал конкиста
дор Э. КоРТЕС, стала nричиной его гибели. Кортес, собравший группы 
племён дЛЯ избавления ацтекского господства, держал Монтесуму в 
заключении В ТЕНОЧТИТЛАНЕ, где ОН И умер. 

Монтм Паifтон (Летающий цирк Монти П айтона) ( Monty Python's Fly
ing Ciгcus)), английская комическая труnпа. Отл ичающаяся новаторским 
подходом, эта группа была основана в начале 1 960-х, получила извест
ность в 1 970-е сначала на телевидении, а затем и в кино. Большинство 
её участников знакомы друг с друтом со времени учёбы в Кембридж
ском университете. В состав труппы входили Грэхем Чапмен ( 1 94 1 -89) 
и Д. Кл из - соавторы большинства номеров и сценариев, а также Терри 
Джонс (род. 1 942), Терри Гиллиам (род. 1 940), Эрик Айм ( род. 1 943), 
Майкл Лал ин (род. 1 943). Пародии труnnы на британский быт и телеви
дение, их абсурдные nерсонажи поразили и восхитили международную 
аудиторию. Среди фильмов труnпы Монти Пайтон и Священный Грааль 
( 1 975).  Житие Иисуса О'Брайана от Монти Пайтон ( 1 979). 
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Монтмчепnо ( Monticello), дом Томаса Джефферсона, расnоложенный к 
юго-востоку от Шарлоттевиля в Вирджин ни. Спроектированный ДжЕФФЕР
соном и построенный в 1 768-1 809, он является одним из самых изящных 
образцов стиля раннего классического возрождения в США. Джефферсон 
взял поэтажный план дома из одной английской книги; фасад бьт спроек
тирован под влиянием работ А. Пмлддио. Получилось трёхэтажное кирпич
ное здание на каркасе с 35 комнатами различной формы. Здание венчает 
восьмнуrольный купол; ниже купола края крыши обегает балюстрада. 

Монтnмпьер ( Montpelieг), столица шт. Вермонт в США с нас. 8035 чел. 
( 2000). Назван в честь французского МонnЕЛьЕ. Находился на главном 
nроходе через ЗЕЛЕНЫЕ гоРЫ и основан в 1 78 1  переселенцами из Массачу
сетез и с заnада Вермонта. В 1 805 стал столицей штата, оnередив притя
зания других городов, включая Бёрлинrтон. Кроме административных 
функций, город развивает финансовые услути и является центром лыж
ного спорта. Здесь находится кампус университета Нориджjколледж 
Вермонт. Место рождения адмирала Дж. Дьюи. 

Монтрё (Montreux), курортный город на заnаде Ш вейцарии с нас. 
22 455 чел. (2000), расположен на восточном береrу ЖЕнЕвского оЗЕРА. 
Образован в 1 962 при слиянии деревень Лё-Шателяр, Ле- Планш и Вей
то. Шильонский замок ( 1 3  в.), находящийся поблизости, был прослав
лен в поэме лорда БАйРОНА Шильонский узник. Здесь проходит ежегодный 
фестиваль джазовой музыки. 

Монтрё конференци• (Montгeux Convention) ( 1 936), конференция о 
режиме черноморских проливов. Созвана после требования Турции пере
смотреть положения ЛоЗАНнского МИРНОГО дОГОВОРА с целью обеспечения 
безопасности страны. Состоялась в Монтрё ( Швейцария). Стороны приня
ли решение о возвращении зоны nроливов под военный контроль Турuии. 
Соглашение позволило Турции закрьггь пролиnы дпя всех военных кораб
лей во время войны, оставив при этом свободным проход торговых судов. 

Монтроэ Джеймс Грэхем ( Montrose, James Gгaham, 5th earl and Ist 
marquess of) ( 1 6 1 2 - 21 мая 1 650, Эдинбург, Шотландия), шотлаНдский 
военачальник времён Английской РЕволюции, 5-й граф и 1 -й маркиз 
Монтроз, генерал. Служил в армии сторонников парламента, вторг
шейся в Северную Англию ( 1 640), но nри этом оставался убеждённым 
роялистом. Назначенный КАРлом 1 ( 1 644) генерал-лейтена1пом, возгла
вил роялистскую армию, составленную из шотландских горцев и ир
ландцев. Добился ряда крупных побед над войсками парламента в Шот
ландии. После поражения Карла 1 в 1 645, М онтроз бежал на континент. 
Возвратился в Шотландию в 1 650 с отрядом в 1 200 <Jел . ,  но nотерпел 
поражение, был захвачен в плен и повешен. 

Монтсеррот ( Montserrat), остров в Вест-Индии с нас. 3600 чел. (200 1 ) ,  
британская колония, н а  востоке Карибского моря. П л . :  1 02 км', дп. 1 8  км, 
ширина 1 1  км. В 1 493 здесь побывал ХРИсТОФОР КолУМБ и дал ему имя. 
В 1 632 началась английская и ирландская колонизация. На короткое вре
мя им завладела Франция, но в 1 783 Британия вернула его. Экономика 
колонии основывалась на выращивании хлопка и сахара рабским трудом 
на плантациях. В 1 87 1 - 1 956 бьт частью колонии П одветренные острова, 
в 1 958-62 входил в Вест- Индекой федерации. В 1 989 бьт отстроен заново 
после разрушительного ураJ-ана. В 1 996 из-за крупного извержения Суф
риер-Хиллз южная часть острова и его столиuа Плимут бьта заброшена. 
В 1 998 более '!, населения середины 1 990-х покинуло остров. 

Монфор Симон де ( Montfon, Simon de) ( 1 208, Монфор, Иль-де-Франс, 
Франция - 4 авг. 1 265, Ишем, Вустершир. Англия) , граф Лестерский, 
второй сын Симона де Монфора, уступил территории, завоёванные 
Монфорами во Франции, но восстановил фамильные претензии на зем
ли английского графства Лейстер. Его брак с сестрой ГЕНРИХА 111 ( 1 238) вы
звал недовольство баронов и nривёл к его временному изгнанию. Симон 
прославился в Крестовом по ходе в Святую Землю ( 1 240-42) и nрисоеди
нился к неудачиому походу Генриха во Францию ( 1 242). П осланный для 
умиротворения Гаскони ( 1 248), он заслужил осуждение своими резкими 
методами и был отозван. П рисоединился к баронской коалиции, чтобы 
вынудить Генриха принять <•Оксфордские nровизии•. Когда Л юдовик IX 
аннулировал провизии, Симон выступил nротив Генриха и захватил его 
в плен ( 1 264). а затем собрал совещание знати ( 1 265) положившее начало 
СС1Временному Парламенту. Управлял Англией чуть меньше года, после 
чего был разбит войсками сына Генриха 1 1 1 ,  Эдуарда, и погиб в бою. 

Моnассан Анрм-Рене-Апьбер-Гм де (Maupassaлt, ( Henry-Rene-AJЬen
) Guy de) (5 авг. 1 850, Шато де Миромеснил?, близ Дьепа, Франция -
6 июля 1 893, Париж), франuуэский писатель. Обучение юриспруденции 
было nрервано ФРАнко-nРУсской войной, на которую Мопассан пошёл 
добровольцем; позднее он использовал эти впечатления в нескольких 
наиболее известных работах. Позже, будучи государственным служа
щим, Мопассан nриобрёл покровительство Г. ФлоБЕРА. Впервые завоевал 
признание, опубликовав один из лучших своих рассказов Пышка ( 1 880). 
В течение следующих 1 О лет издал около 300 рассказов, шесть романов 
и три книги о путешествиях. Произведения Мопассана nредпаrают мас
штабную, реалистическую картину французской жизни с 1 870 по 1 890. 
Темы, к которым он обращался, включают войну, крестьянство Нор
мандии,  бюрократию, парижекую жизнь, эмоциональные проблемы 
различных классов, и, как зловешее предзнаменование, галлюцинации. 



Был исключительно неразборчив в 
сексуальных связях, и прежде чем 
ему исполнилось 25 лет, его здоровье 
было разрушено сифилисом. Пред
принял попытку самоубийства в 
1 892 и был помешён в лечебницу, где 
умер в 42 года. Во Франции считает
ся величайшим мастером короткого 
рассказа. 

Мопс (pug), порода короткошёр
стны:х ДЕКОРАТИВНЫХ СОБАК, родОМ ИЗ 
Китая. Была завезена голландски
ми купцами в Англию в конце 17 в. 
Коренастый и мускулистый, мопс 
обладает короткой мордой, большой 
головой, выразительными глазами, 
маленькими висячими ушами и 
плотно скрученным хвостом. Вы
сота в холке 26-28 см, вес 6-8 кг 
Шерсть блестяшая, чёрная, сереб
ристая или светло-коричневая; на 
морде - 'lёрная •маска•. Нрав жи
вой, миролюбивый. Используется 
как собака-комnаньон. 

Мор Томас (More, Saint Thomas) 
(7 февр. 1477,Лондон - 6 июля 1 535, 
Лондон) ,  английский государствен
ный деятель, гуманист. Обучался в 
Окефорде и с 1 501  успешнозанимал
ся юриспруденцией. Служил млад
шим шерифом Лшшона ( 1 5 1 0- 1 8) и 
заслужил славу справелливого судьи 
и мудрого советника. Мор написал 
известную Историю короля Ричарда 
111 ( 1 5 13-18)  и прославленную Уто
пию ( 1 5 16), которая оченьбыстро по
лучила признание среди гуманистов 
Европы, включая ЭРАЭМА РоnЕРДдМ

Г и де Моnассан, фотография Надара 
(Гасnар-Феликс Турнашон), ок. 1 885. 

дRCHIVES PHOTOGRAPHIOUES. 

ского. В 1 5 1 7  Мор был введён в Ко
ролевский совет и стал секретарём и 
доверенным лицом короля Генриха Моле. 
Vl l l .  В 1 523 ОН был избран Председа- SдllY дNNE THOMPSON-EB INC. 
телем Палаты обшин. Мор написал 
Диалог о ересях ( 1 529) - опроверже-
ние еретических произведений. После падения кардинала Уолси ( 1 529) 
Мор стал его преемником на посту лорда-канцлера, но ушёл в отставку 
в 1 532 после того, как отказался признать законным развод Генриха VJ 1 1  
и Екатерины Арагонской; кроме того он отказался признать Акт о СУПЕР
МАТИИ. В 1 534 Мор был обвинён в государственной измене и заключён в 
лондонский Таузр, где написал Диалог об успокоении в несчастии. В 1 535 
бьш осуждён и приговорён к смертной казни через повешение, которое 
король, в виде особой милости, заменил отсечением головы. 1 9  мая 1 935 
канонизирован Католической 11ерковью; день памяти - 22 июня. 

Моравиа Апьберrо (паст. Альберто Пинчерл Moravia. AIЬerto; AIЬerto 
Pincherle) (28 нояб. 1907, Рим - 26 сеН1: 1990. там же), итальянский журна
лист, nисатель и автор коротких рассказов. Работал журналистом в Турине и 
иностранным корреспондентом в Лондоне. Равнодушные ( 1 929), его nервый 
роман, - исnеnеляюшее оnисание нравственной разврашённости среднего 
класса. Его работы nодверrлись uензуре со стороны фашистов Б. МУ=ли
ни и были nомешены в И ндекс заnрешённых книг. Более nошние романы, 
многие из которых изображают социальное отчуждение и сексуальность 
без любви, включают Приспособленец ( 1 95 1 ;  экранизация 1 97 1  ) ,Две Женщи
ны ( 1957; экранизация 1 96 1 )  и ПустойХJJЛсm ( 1960). Его книги коротких рас
сказов включают Римские рассказы ( 1 954) и Новые Римские раССIWЗЫ ( 1 959). 
Бьш женат на писательниuе Эльзе Морант ( Moraлte; 1 9 1 8-85). 

МаравиА ( Moravia), область в центральной части Евроnы. Граничит с 
Богемией, Силезией. Словакией и Северо-Восточной Австрией. По её 
территории протекает р. М орава. Бьша заселена с 4 в. В 6-7 вв. на терри
тории Моравии nреобладали авары; nозднее бьша населена славЯflскими 
nлеменами. В 9 в. возникло Великоморавское государство, в которое так
же вошли БогЕмия, часть современной Польши и Венгрии. В 906 разоре
на мадьярами (ВЕНГРАМи). В 1 526 nерешла nод властьдинастии Габсбургов. 
После революции 1 848 года Моравия стала австрийской коронной зем
лёй со столицей в БРНо. В 1 9 1 8  вошла в состав нового государства Чеха
словакии. В 1 938 Германия аннексировала часть Моравии; nосле Второй 
мировой войны Чехословакия вернула свои территории. В 1 968 вошла в 
состав Чешской Социалистической Ресnублики. в 1 993 - в ЧЕХию. 

МоравскаА церковь ( Moravian Church). nротестантская конфессия. осно
ванная в 18 в. Возводит своё nроисхождение к братствам, гуситскому движе
нию 15 в. в Чехии и Моравии. Первоначальные братства исчезли в резуль
тате nреследований. но в 1 722 движение возродилось в Гернгуте, Саксония, 
где была основана теократи<1еская обшина. В Америке nредставители тече-

ния основали Вифлеем ( Бетлехем), Пенсильвания ( 1 740), и несколько дру
гих nоселений, и nроводили миссионерскую работу среди индейuев. В Мо
равской церкви сушествует рукоnоложение еm1скопов, но она управляется 
синодами, члены которых избираются. Моравские братья руководствуются 
Библией как единственным эталоном веры и nоклОflения. 

Морrан (morgaл), nорода лёгких ЛОШдДЕй. Основателем стал жеребец из 
шт. Массачусетс (род. 1 793 - nал 1 8 2 1  ), получивший кличку в честь своего 
хозяина, Джастина Моргана. Сочетал черты АНГЛийской чистокРОВНОй ВЕРХО
вой, АРАБСКой и других nород, был небольшим, очень мускулистым, сравни
тельно коротконогим. Отличался большой элегантностью, энергичностью 
и выносливостью. Будучи единственным основателем nороды, он являет 
собой nример уникальной nреnотенци" (сnособности nередавать свои 
черты потомству). Современные морганы исnользуются гл. обр. как верхо
вые. Высота в холке 1 4, 1 - 1 5,2 ладони ( 1 45- 1 55 см). вес около 400-500 кг 
Внешностью и выносливостью напоминают арабскую скаковую. 

Морrан rенри ( Morgan, Неnгу) ( 1635, Лланримни, Гламорган, Уэльс -
25 авг. 1 688, вероятно Лоуренсфилд, Ямайка), сэр, валлийский буканьер. 
Во 2-ю Англо-ГОЛЛАНДСКУЮ войНУ командовал каnерской эскадрой, с кото
рой действовал nротив голландских колоний в Карибском море. После за
хвата Пуэрто-Принсиnе на Кубе и разграбления г. ПоJУrобелО выстуnил в 
1 670 с 36 судами и 2000 буканьерами для захвата крупнейшего в исnанских 
колониях г. Панамы. Ему удалось разгромить круnные исnанские силы, 
разграбить и сжечь город. Во время обратного плавания Морган nокинул 
своих соратников, забрав большую часть добычи. В 1 674 ему было nожало
вано рыцарское звание, и он был nослан на Ямайку в качестве заместите
ля губернатора. Преувеличенные оnисания nодвигов Моргана сделали его 
широко известным и соЗдали ему реnутацию кровожадного nирата. 

Морrан Дlкон Пирпонт ( Morgan, J(ohn) P(ierpont) ( 1 7  anp. 1 837, Харт
форд, шт. Коннектикут, США - 3 1  марта 1 9 1 3, Рим), американский фи
нансист. Сын финансиста, начал свою карьеру бухгалтером в 1 857 и стал 
агентом банковской комnании своего отца в 1 86 1 .  В 1 87 1  - уже r1артнёр 
в фирме Drexel Morgan, которая стала главным источником финанси
рования nравительства США. В 1 895 она nревратилась в J .  Р. Morgan и 
Со. В 1 880-90-х Морган реорганизовал несколько главных железных 
дорог, в часп1ости •ЭРи• и •Нотерн Пасифик•. Играл важную роль в 
достижения стабильности железнодорожных тарифов и в nреодолении 
чрезмерно хаотичной конкуренции. Стал одним из круnнейших в мире 
железfюдорожных магнатов, к 1 902 контролировал сеть железных дорог, 
nротяжённостью nочти 8000 км. После nаники 1 893 Морган образовал 
синдикат дЛЯ поnолнения истощившихся золотых запасов американ
ской казны. Возглавил финансовое сообшество в целях nредотврашения 
обшего финансового обвала, nоследовавшего за ланикой на фондовом 
рынке в 1 907. Финансировал многие гигантские nромышленные объеди
нения и слияния, образовавшие «ДжЕнЕРдЛ ЭлЕктРик•, сЮнайтед Стейтс 
Стил• и •Интернэшнл Харвестер• (•НАвистАР ИнтЕРнэшнл•). Известный 
коллекционер произведений искусства, nодарил многие произведения 
МЕТРОnолитЕн-МУЗЕю; его коллекция книг и здание, в котором она хра
нится, стали Библиотекой П ирnонта Моргана города Нью-Йорк. 

Марrан Джан Пирпант-мпадwий ( Morgan, J(ohn) P(ierpont), Jr.) 
(7 сент. 1 867, Ирвинrтон, шт. Нью-Йорк, США - 1 3  марта 1 943, Бока 
Гранде, шт. Флорида) ,  американский банкир и финансист. Встуnил в 
комnанию J. Р. Morgan и Со. в 1 892 и nолучил контроль над ней в 1 9 1 3  
nосле смерти отца, Дж .  П.  МоРГАНА. В о  время Первой мировой войны 
занимался закуnками в СШАлля nравительсто Франции и Англии и ор
ганизовал nодnиску на облигаllИИ Антанты более чем на 1 ,5 млрд долл. 
Объединил свои фонды с другими банкирами в безусnешной nоnытке 
nредотвратить крах 1 929. Банковский Акт 1 933 вынудил его фирму раз
деЛIПЬ инвестиционные и коммерческие банковские оnерации. Morgan, 
Stanley and Со. стала новой инвестиционной банковской фирмой, в то 
время как сам Морган остался главой J .  Р. Morgan & Со . .  которая с тех 
nop стала строго коммерческой банковской фирмой. 

Морrан Льюис rенри ( Morgan, Lewis Непгу) ( 2 1  нояб. 1 8 1 8, близ Оро
ры, шт. Нью-Йорк, США - 1 7  дек. 1 88 1 ,  Рочестер, шт. Нью-Йорк), 
американский этнолог и один из главных основателей научной антро
nологии. Морган также занимался изучением американских индейцев 
и в 1 846 был фактически nринят в nлемя сенека. Его работа Системы 
кровнЬIХ связей и родства в семье ( 1 8 7 1 )  nолучила всемирную известность 
как исследование систем родственных связей. В этой книге Морган nо
nытался установить связи между культурами, в частности nроследить 
азиатское л роисхождение американских индейцев. Эта работа заложила 
основы обшей теории социокультурной эволюuии, изложенные в книге 
Древнее общество ( 1 877). Морган nолагал, что развитие социальной ор
ганизации обшества в ос н.  связано с изменениями в добывании nиши, 
и обшество nрогрессировало от стадии охоты и собирательства (•дико
сти•) к оселлому земледелию (•варварство•>, •barЬarism•) и современной 
.цивилизации•. В настояшее время эта теория считается устаревшей, 
так же как и теория, согласно которой обшество зародилось на стадии 
сексуального nромискуитета и nри развитии nрошло несколько форм 
семейной жизни, nока не достигло завершаюшей стадии - моногамии. 
Тем не менее в течение дЛИтельного периода времени Морган был nри
знанным главой американской антроnологии и его исследования nо
влияли в т. ч. на теории К. МАРКСА и Ф. ЭнгЕЛЬСА. 



Морrана Фе11 ( Morgan le Fay; Morga11 the Fairy), волшебница в АРтУ
Ровских ЛЕГЕНДАХ. Обладапа искусством исцелять и изменять свой облик, 
nравила Аваплоном, островом, куда удапился корол ь Артур, чтобы ис
целить раны nосле nоследней битвы. Моргана nриобрела свою волшеб
ную силу с nомощью книг и МЕРЛинд. В других легендах она изображает
ся сестрой 11 врагом Артура, она убежлает его nроизвести на свет сына, 
который вnоследствии убивает Артура. 

Морrентау Генри-мпадший ( Henry, Morgenthau, Jг. )  ( 1 1  мая 1 89 1 ,  
Нью- Йорк - 6 февр. 1 967, Покиnси, шт. Нью- Йорк), американский 
государственный деятель. Был редактором ААtерикен Агрикалчерист 
( 1 922-33). близким другом ФРАНклинд РУзвЕЛЬТА. Став министром фи
нансов nри Рузвельте ( 1 934-45), обесnечил финансирование nрограмм 
Нового КУРСА и огромные расходы во время Второй мировой войны. За 
этот nериод бьuю nотрачено 370 млрддолл. - в три раза больше, чем nо
тратили 50 nредыдущих м и нистров финансов. После смерти Рузвельта 
ушёл в отставку, nоследующие годы nрожил на своей ферме. 

Мореnи11 (Moгelia), город с нас. 549 996 чел. (2000), адм. центр urr. Мичод
КАН на заnаде Мексики. Основан в 1 54 1  как Вапьядолид на месте nоселения 
индейского nлемени тараскан. В 1 582 стан столицей nровинции вместо 
Пацкуаро. Во время мексиканских войн за независимость служил короткое 
время базой революционных войск; в 1 828 сменил название на Морелия в 
честь ЕЮЖдЯ революции Хосе Марии Морелоса. Торговый центр с.-х. рай
она. Среди учебных заведений - Университет М ичоакана и Колледж Сан
Николае ( 1 540), старейшие высшие учебные заведен11я Мексики. 

Морепас (Morelos), штат с нас. 1 555 296 чел. ( 2000) в Центральной 
Мексике. Пл.:  4950 км2, адм. центр - Куэрнавака. Расnоложен на юж
ном склоне М ексиканского нагорья, один из штатов страны с наиболее 
развитым сеnьскнм хозяйством, которое усnешно развивается в доли
нах. Назван в честь Хосе Марии Морелоса, здесь родился Э. Сдпдто. 

Марена ( tnoraine), отложения обломков горных nород (тилл).  накоn
ленные ЛЕДНИКАми nри их движении. От блоков или ванунов до песка и 
глины, нестратифицированы ,  когда сбрасываются ледником, отсутст
вуют сортировка или слоистость. Моревы различаются в зависимости 
от хода ледника; включают боковые морены вдоль краёв ледника и тер
минальные морены на его nереднем крае. 

Средняя марена (Угловой ледник) в Альпах, близ Цермаnа, Швейцария. 
JEROME WYCKOFF 

Морж (walгus) (Odobe11иs гоsтагиs), единственный современный вид 
ластоногих семейства Odobenidae. 
Круnнее большинства тюлЕнЕй, 
самцы достигают 3,7 м в дпину, 
весят до 1 270 кг. У самцов и самок 
имеются дли нные, направленные 
вниз бивни до 1 м дпиной, веся
щие no 5,4 кr каждый. Наружные 
ушные раковины отсутствуют. 
Сероватая шкура на nлечах собра
на в глубокие складки. Держатся 
груnпами до 1 00 особей на ледяных 
nолях. Предпочитают относитель
но мелкие воды арктических мо- Атлантический морж (Odobenus 
рей Евразии и Северной Америки. rosmarus rosmarus). 
М о гут НЫ рЯТЬ на большую глуби Н у FRANCISCO ERIZEIВRUCE COLEMAN LTD 
в nоисках n и щи .  главным образом .  
моллюсков. По земле ию1 льду nе-
редвигаются на четырёх конечностях. Обычно nеремешаются вслед за 
границей льдов зимой на юг, а летом на север. И здавна были объектом 
охоты ради пищи и шкур. Н ыне коммерческая охота практически за
прещена. 

Морэе код ( М орзе азбука) (Morse code), система nредставления букв, 
цифр и знаков nунктуаuии nоследовательностями точек, тире и nробелов. 
Такой код nередаётся с nомощью электрических имnульсов nеременной 
дпины или аналогичных механических или визуальных сигналов, наnр. 
световых вспышек. Оригинальная система была nридумана С. МоРЗЕ в 1 838 
дЛЯ своего телеграфа. МеЖдународный код Морзе nредставляющий собой 
уnрощённый и уточнённый вариант, содержаший, в частности, коды дЛЯ 
букв с диакритическими знаками, nоявился в 1 85 1 .  С небольшими изме
нениями данный код nо-nрежнему исnользуется дЛЯ оnределённых видов 
радиотелеграфи и, в т. ч. в любительском радио. 

Морэе Сэмюэnь Финnи Бриэ (Morse, Satnuel Finley) Вгееsе ) (27 anp. 
1 79 1 ,  Чарльзтаун, шт. Массачусетс, США - 2 anp. 1 872, Нью- Йорк), 
американский художник и изобретатель. Сын известного географа, он 
nосещал Йельский университет и изучал изобразительное искусство в 
Англии ( 1 8 1 1 - 1 5 ) .  Морзе вернулся на родину и стан странствующим ху
дожником, nортреты его работы до сих nop считаются одними из лучших 
образцов американского изобразительного искусства. Был одним из ос
нователей Национальной художественной академии и стал её nервым 
nрезидентом ( 1 826-45). Независимо от nодобных nоnыток в Евроnе, 
разработал электрический телеграф ( 1 832-35), nолагая, что его устрой
ство стало nервым в мире. Также разработал код, состоящий из точек 
и тире, nолучивший название азбуки или кода МоРзЕ ( 1 838). Конгресс 
США отказался nоддержать его идею трансатлантической телеграфной 
линии, однако nомог создать nервую телеграфную линию в США из 
Балтимора в Вашингтон. При её завершении в 1 844 Морзе nередал сооб
шение •Что сотворил Бог!•. Его nатенты nринесли ему славу и достаток. 

Мориак Франсуа ( Mauriac, Fraщois) ( 1 1  окт. 1 885, Бордо, Франция -
1 сент. 1907. Париж). франtl)'ЗСкий писатель. Вырос в набожной католиче
ской семье и ЕЮ всех своих nроизведениях изображал человеческую дущу, 
обременённую грехом, стремящуюся к милосердию и сnасению. Наи
более известен как автор строгих nсихологических романов, в т. ч.  Дитя 
в цепях ( 1 9 1 3);  Поцелуй прокажённого ( 1 922); Тереза Дейкру ( 1 927); Клубок 
змей ( 1 932), который считается авторским шедевром, и Женщина фарисеев 
( 1 94 1 ). П исан nолемические работы, наnравленные nротив тоталитаризма 
и фашизма в 1 930-х и ЕЮ время Второй мировой ЕЮЙНЫ участвовал в движе
нии Соnротиапения. В 1952 nолучил Нобелевскую nремию no литературе. 

Мориэо Берта ( Morisot, Berthe) ( 1 4  янв. 1 84 1 ,  Бурж, Франция - 2 марта 
1 895, Париж), французская художница и гравёр. Внучка Ж.-0. ФРдrонАРд, 
училась у К. Koro, но наибоnьшее влияние на её работы оказал Э. МАНЕ, за 
брата которого она вnоследствии вышла замуж. Постоянно выставлялась 
с импРЕССионистАМи. Н и одна её выставка не имела коммерческого успеха; 
однако уровень nродажи её работ nревосходил К. МонЕ, О. РЕНУАРА и А. Сис
ЛЕЯ. Её цвет бьUJ утончённым и изящным, часто со смягчённым изумруд
ным отблеском, и её темами бьUJи часто члены семьи. Более всего известна 
своей крайне сЕЮбодной кистью и чувственностью женских образов. 

Морисон Самюэnь Эnиот (Morison, Samuel Eliot) (9 июля, 1 887, Бостон, 
шт. Массачусетс, США - 1 5  мая, 1 976. там же), американский биограф и 
историк. В те•tение 40 лет nреnодавал в Гарвардеком ун-те. Чтобы nридать 
подЛинность своим заметкам no морской истории, много nутешестЕЮвал и 
во время войны служил на 1 2  судах как уnолномоченный офицер Военно
марекого резерва США. Его работы включают Адмирал Моря Океана ( 1 942, 
ПуJtИтuеровская nремия), о Х. КоЛУМБЕ; Джон Пол Джонс ( 1 959, Пулитце
ровская премия); монументальная История морских операций военно-мор
ского флота США во Второй мировой войне ( 1 5  тт., 1 947-62; рус. пер. 1 -го 
тома • Битва за А т л антику• ); и Окефордекая история американцев ( 1 965). 

Морисон Стэнпи (Morison, StanJey) (6 мая 1 889, Венстед, Эссекс, Англия -
1 1  окт. 1 967, Лондон), анrлийский иЗдатель, nреnодаватель и историк nечати. 
Приобрёл большой nрактический оnыт, работая в иЗдательствах, был редак
тором влиятельного журнала no книrоnечатанию Флёрон ( 1 926-30). Работал 
дЛЯ Тайме (Лондон) в разных должностях, в т. ч. редактором Тайме Литерери 
Сапплш.rент ( 1 929-60). Более всего известен как разработчик шрифта Тайме 
Нью Ромен. который бьUJ nринят как основной шрифт Тайме в 1932, и в 
да11ЬНейшем стан самым расnространённым новым шрифтом 20 в. 

Морито Акио ( Morita, Akio) (26 янв. 1 92 1 ,  Нагойя, Яnония - 3 окт. 
1 999, Токио), яnонский nредприниматель, один из основателей •Сони•. 
Выходеu из старинной семьи, занимавшейся изготовлением саке, Мо
рита обучался физике. В 1 946 вместе с Ибука Маеару основал Tokyo 
Telecomшunications Engjneering Corp., которая в 1 958 сменила название 
на Sony Corp. Первоначально ответственный за финансирование и мар
кетинг, М орита исnользовал американскую технику рекламы и соЗдал в 
1 972 nервый завод •Сони• в США. Стал главным исnолнительным ме
неджером в 1 97 1  и nредседателем совета уnравляющих в 1 976. На этом 
nосту работал до 1 994. Под его уnравлением •Сони• стала nроизводите
лем бытовой электроники с мироЕЮй славой. 

Мориц Нассоусекий (полное имя Мориц, nринц Оранский, граф фон 
Нассау) ( Maurice of Nassau; Maurils, prince van Oranje, count van Nassau) 
( 1 3 нояб. 1 567,  Дилленбург, Нассау - 23 anp. 1 625, Гаага), гоJtЛандский 
военачапьник и государственный деятель. Сын ВильгЕЛьмА 1 М олчали
вого, в 1 585 бьUJ облечён nолномочиями штатгальтера ( глава исnолни
тельной власти) Северных nровинций Нидерландов. При nолитическом 



управлении Яна Ван Олденбарневелта Мориц сосредоточил силы Се
верных провинций против Испании и сделал их крупными центрами 
торговли и мореnлавания. Применял новую военную стратегию, в ча
стности, осадную войну, и добился победы над испанскими силами на 
севере и востоке, но не смог отвоевать Южные провинции и в 1 609 был 
вынужден заключить с Испанией •двенадцатилетнее перемирие•. Его 
усилия по развитию военной стратегии и тактики сделали голландскую 
армию самой современной в Европе. В 1 6 1 8  после смещения с должно
сти Олденбарневелта сосредоточил в своих руках политическую власть 
и стал фактическим королём Нидерландов. 

Марков .. (carrot) ( Dаисиs сагоtа),  травянистое, обычно двулетнее рас
тение семейства зонтичных, об
разующее в течение первого года 
жизни съедобный шаровидный или 
удлинённый стержневой корень. 
Родом из Афганистана и соседних 
стран, широко выращивается в 
умеренных климатических зонах. 
Морковь - прекрасный исТО'IНИК 
каротина. В первый год над землёй 
развивается розетка перистых ли
стьев, а rюд землёй - съедобный 
корнеплод. После nериода nокоя 
при темnературах, близких к нулю, 
пояWlяются высокие генеративные 
nобеги с большими соцветиями 
сложными зонтиками. 

Морnи Джан ( Morley (of Black
burn), Johл Morley, Yiscount) (24 дек. Морковь (Daucus carota). 
1 838, Блэкберн, АнГЛИЯ - 23 сен. KENNEТH И BRENOA FORMANEK. 1 923, Уимблдон, Лондон), анг-
лийский политический деятель, 
историк, 1 -й виконт Морли Блэкбернский ( 1 908). С 1 860 работал жур
налистом в Лондоне, в 1 867-82 редактор журнала либеральной наnрав
ленности •Фортнайтли Ревю•. Сторонник У. ГлАДСТОНА, в 1 883-95 и 
1 896- 1 908 член Палаты общин. На посту стате-секретаря по делам Ир
ландии ( 1 886, 1 892-95) принял участие в соста.влении закона об ирланд
ском самоуправления ( ГомРУль). В 1 905- 1 0  министр по делам ИндИи; 
расширил за счёт индийцев законодательные советы и увеличил число 
выборных 'Uiенов. Автор исторических трудов, в т. ч .  биографий Глад
стона, ВольтЕРА, Ж. -Ж. РУссо и О. КРОмвЕЛя. 

Морnи Томас ( Morley, Thomas) ( 1 557/58, НоридЖ, Норфолк, Англия 
окт. 1 602, Лондон),  английский композитор, органист и теоретик музыки. 
Учился в Окефорде у У. БЕРДА. Хотя Морли наnисал множество гимнов и 
псалмов, он более известен своими светскими песнями, включая вошед
шие в Firsl Воаlа! о[ Ayres ( 1600), и руководством А P/aine and Easie lntгodиc
tion to Practica/1 Musicke ( 1 597). Редактировал и издал несколько антологий 
итальянской музыки (часто nеределывая), чем сnособствовал внедрению 
итальянских мадригалов в Англии. Издал также сборник Триумфы Орианы 
( The Triитphes o[Oriana; 1 603) - наиболее значительное собрание англий
ских мадригалов. 

Мормона книrа (Moгmon, Book of), священное nисание моРмонов, 
дополнение к Библии. Вnервые опубликована в 1 830, считается всеми 
ветвями мормонов боговдохновлённым сочинением, nереведённым ос
нователем их религии ДжозЕФОМ Смитом. Книга рассказывает историю 
еврейского nлемени, nереселившегося из Иерусалима в Америку в 600. 
Прибывшие евреи впоследствии разделились на две группы: ламани
тов, предков американских индейцев, и нефитов, которых учил И исус 
до того, как они были уничтожены ламанитами. П ророк Мормон запи
сал их историю на золотых табличках, которые были закоnаны в землю 
и оставались там на nротяжении веков. Сын Мормона, Морон, явился 
Смиту в облике ангела и открыл место нахождения заnисей. 

Мормоны (Morrnon), члены Христоной церкви Святых Последнего Дня 
или тесно связанной с ней секты (наnр., Сообщества Христа). Секта мор
монов бьша основана ДжозЕФОМ Смитом, которому я.вился ангел, расска
завший, где находятся золотые таблички, содержащие божественное от
кровение. Содержание этих табличек было оnубликовано в 1 830 под на
званием Книга Мормона. Смит и его nоследователи rтр)fнимали Библию 
как священное nисание и мормонов также, но значительно отступали от 
ортодоксального христианства, что, в nервую очередь, касается их заяв
ления о том, что Бог-Отец, Бог-Сын и Св. Дух являются тремя различ
ными существами. Мормоны также верят, что истинные члены церкви 
обретут вечную жизнь, как боги. Среди других уникальных доктрин мор
монов вера в то, что души существуют до жизни и ожидают рождения, а 
также в возможность сnасения души путём крещения уже умершего че
ловека. Церковь стала широко известна бла1·одаря nрактике полигАмии, 
хотя официально nолигамия была разрешена только в 1 852-90. Смит и 
его последователи nереезжали из Пальмиры, Нью-Йорк, в Огайо, Мис
сури и, наконец, Иллинойс, ше в 1 844 Смит был убит тол nой. В 1 846-47 
под руководством Бригэма Янга мормоны совершили 1 800-километро
вый nереход в Юту, где основали Солт-ЛЕйк-Сити. В нач. 2 1  в. церковь 
насчитывала около 1 О миллионов членов no всему миру, это количество 

ежегодно возрастало благодаря миссионерской деятельности, которую, 
как nравило, все мужчины-мормоны обязаны вести в течение двух лет. 

Моро AnloДo (Moro, Aldo) (23 сент. 1 9 16, Малье, Италия - 9 мая 1 978, Рим 
или его окрестности), итальянский nолитический деятель. Юрист, профес
сор nрава Университета в Бари. В 1 946 избран в Законодательное собрание. 
Занимал ряд важных nостов в кабинете министров, а в 1 959-63 я.влялся сек
ретарём Христианеко-демократической nартии. Неоднократно ( 1963-64, 
1 964-66, 1 966-68, 1 974-76, 1 976) занимал nост премъер-министра Италии. 
Добился вхождения социалистов в nравительственную коалицию. В 1976 
стал nрезндентом Христианских демократов, оставшись очень влиятель
ным nолитиком Италии. В 1 978 был nохищен в Риме «КРАСНыми БРИГАДАМи•; 
nосле того, как правительство отказалось освободить членов • Красных 
бригад•, которых судили в Турине, Моро был убит похитителями. 

Моро rюстав (Moreau, Gustave) (6 anp. 1 826, Париж, Франция - 18 апр. 
1 898, там же), французский живописец. Создал своеобразный стиль в 
манере символизмА и стал известен своими эротическими картинами на 
мифологические и религиозные сюжеты. Такие произведения, как Эдип 
и сфинкс ( 1 864) и Танец Саломеи ( 1 876), часто называют декадентскими. 
Сделал ряд технических эксnериментов, в т.  ч .  скобление своих холстов; 
его бесnредметная живоnись, выnолненная в свободной манере с нало
жением густого слоя краски, дала основание некоторым критикам при
числить еГО К ПредвеСТНИКам АБСТРАКТНОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА. 

Моро Жанна ( Могеаu, Jeanлe) (род. 23 янв. 1 928, Париж), французская 
киноактриса. В возрасте 20 лет стала самой молодой актрисой КомЕдии 
ФРАНСЕЗ. В кино дебютировала в фильме Последняя любовь ( 1 949), ста
ла известной nосле ролей в картинах Л. Мддя Лифт на эшафот ( 1 957) и 
Любовники ( 1958). Не будучи красавицей в общепринятом смысле слова, 
nрославиласьблаrодаря чувственности и утончённости. Сыграла главные 
роли в фильмах Модерато кантабиле ( 1 960), Ночь ( 1 96 1  ). В картине Жюль 
и Джим ( 1 96 1 )  актриса исnолнила роль женщины, в которую влюблены 
двое мужчин. Кинозвезда международного уровня, снималась в фильмах 
Процесс ( 1 962), Дневник горничной ( 1964), Невеста была в чёрном ( 1 968). 
Также nоставила кинокартины Свет ( 1 976) и Подросток ( 1 978). 

Мороженое (ice сгеаm), замороженный молочный продукт, выраба
тываемый из сливок или жирного молоКА, а также сахара с добавлением 
ароматизаторов. Фруктовое мороженое ( шербет; десерт, nроизводимый 
без исnользования молока) было завезено в Евроnу с Востока сnус
тя некоторое время nосле того, как его вnервые описал МАРКО Поло в 
своих nутевых заметках. Создание nервого мороженого из сливок nри
nисывается владельцу nарижского кафе Тортони в конце 18 в. Первое 
мороженое в стаканчиках nоявилось в 1 904 на Всемирной выставке в 
Сент-Луисе, шт. М иссури, США Промышленный способ производст
ва мороженого состоит в нагреве и смешивании его ингредиентов, эта 
смесь затем пастеризуется и гомогенизируется. В течение нескольких 
часов она выдерживается, а затем в nроцессе замораживания взбалты
вается и насыщается воздухом. Впрочем, самые высококачественные 
сорта мороженого содержат минимальное количество воздуха. В наши 
дни существуют сотни, если не тысячи сортов мороженого. 

Морони ( M oroni), столица КомоРСкого СоюзА с нас. 340 1 68 чел. ( 1 995). 
Расnоложена на о-ве Гранд-Комор в И ндийском океане. Основана ара
бо-говорящими nоселенцами, самое большое nоселение Коморских 
островов. Столица с 1 958. Порт Морони состоит из маленького nричала 
в естественной бухте. Город сохраняет арабский характер, здесь много 
старинных красивых мечетей. Центр паломничества. 

Моррис Уип .. ,.м ( Morris, '>\'illiam) (24 марта 1 834,.Уолтхемстоу, близ Лон
дона - 3 окт. 1 896, Хаммерсмит), 
английский живописец, дизайнер, 
nоэт и социальный реформатор, ос
нователь движения «ИскУсств и РЕМЕ
СЕЛ•.  Родился в богатой семье, изучал 
средневековую архитектуру в Оке
форде. Хотел стать архитектором, 
но nутешествия в Европу побудили 
его обратиться к живописи. В 1 86 1  , 
с Д. Г. РоссЕТТИ, Э. БЕРн-Джонсом, 
Ф. М. БРАУНОМ и другими он осно
вал ассоциацию •работников изящ
ных искусств• Моррис, MapшatUI, 
Фолкнер и Ко., напоминающую 
средневековую ГИЛQЦИЮ. Они делали 
мебель, гобелены, витражи, ткани и, 
самое главное, обои. В 1 89 1  основал 
Келмскоттское художественное из-
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дательство и в течение nоследуюших Уильям Моррис, рисунок к. м. Уопса. 
семи лет выnустил 53 названия в 66 
томах; его Произведения Джеффри ТНЕ MANSELL COLLECTION 

Чосера являются одш1м из самых вы-
дающихся nримеров искусства nечатной книги. Хотя он стремился делать 
nредметы искусства для масс, только богатые могли nозволить себе его 
дорогие, ручного nроизводства, изделия. Утоnический социалист, много 
сделал для становления британского социализма; в 1 884 создал Социали-
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Строение морской звезды. Вода в сосудистую систему морской звезды 
насасывается через nористую мадреnоровую nластинку и nостуnает далее 
в кольцевой и радиальные каналы, заходящие в лучи. От каналов на всем 
nротяжении отходят небольшив ножки-колбочки, также заnолняемы 
водой. Сокращением каналов вода нагнетается в ножки, они наnолняются 
водой, создается эффект nрисасывания к nоверхности. В результате 
сокращения ножек вода оттекает в каналы, ножки отсасываются от субстрата. 
Скоординированные действия nозволяют звезде передвигаться и захватывать 
добычу. Поймав добычу, звезда выворачивает через рот свой так называемый 
кардиальный желудок и обволакивает им добычу. Переваривание nроисходит в 
желудке вне тела звезды. 
С> 2006 MERRiдM-WEBSTER INC. 

стическую лигу. В 1 877 основал Общество охраны старых зданий, одну из 
nервых в мире охранных организаций. Наnисал несколько томов nоэзии 
и много прозаических nроизведений, а также эnическую поэму в четырёх 
томах Сигурд Волсунг ( 1 876). Его работы nроизвели революцию в виктори
анстве, стоит в ряду самых круnных культурных фигур Ашлии 19 в. 

Моррисон Тони (наст. имя Хло Энтони Уоффорд) ( Monison, Toni; Cbloe 
An!hony V.Ьffoгd) (род. 1 8  февр. 1 93 1  , Лорейн, Огайо, США), американская 
nисательница. Училась в университетах Говарда и Корнелла, преподавала 
в различных ун-тах и рабоrала редактором. Затем оnубликовала романы 
Самые голубые глаза ( 1 970), оnисывающий некоторые шокирующие nод
робности из жизни бедных чернокожих, и Сула ( 1973). Прекрасная Песнь 
Соломона ( 1 977) nринесла ей национальную известность. К более nоздним 
романам относятся Смоляное чучел ко ( 1 98 1  ). Любимица ( 1 987, Пулитцеров
ская nремия ) , Джаз ( 1 992) и Рай ( 1 998). Жизнь афроамериканцев, особен
но женщин, является основной темой её беллетристики. Фантазия, слож
ный nоэтический стиль и включение в текст мифологических образов 
формируют фактуру её рассказов, наделяя их зна•1ительной выразитель
ной силой. Стала лауреатом Нобелевской nремии по литературе в 1 993. 

Морска11 корова (стеллерова корова) (sea cow; SteUer's sea cow), вы
мершее водное млекоnитающее ( Hydrodamalis gigas). Обитала в Берин
говом море. Открыта и вnервые оnисана Георгом Стеллером, членом 
эксnедиции В. БЕРингд. Длиной около 7.5 м, стеллерова корова была 
беззубой ,  с маленькой голоnой и широким, горизонтальным двулоnаст
ным хnостовым nлавником; тёмно-бурая шкура с белыми отметинами. 
Русские моряки добывали её ради мяса. К 1 768 вся nоnуляция (около 
5 тыс. особей )  исчезла. См. также: дюгонь; ЛАМднrины. 

Морска11 nехото (marine), род сил ВМФ, nредназначенный для ведения 
военНЬIХ действий в составе морских десантов. Морские nехотинuы суще
стnовали уже в 5 в., когда в составе греческого военного флота nоявились 
эпибатаи - тяжеловооруженные морские солдаты. В Средние века солда
ты регулярной армии часто nереnозились кораблями к местам сражений; 
но только во время морских войн 1 7  в. морская nехота оформилась офи
циально - nочти одновременно в Великобритании и Голландии бblllИ соз
даны два современных корnуса морской nехоты - Королевская морская 
nехота ( 1 664) и Королевский корnус морской пехоты Голландии ( 1665). 

Морска11 свинка (guinea pig). одомашненный вид (Cavia porcellus) южно
американских свинок (семейство Caviidae).  Как и другие морские свинки, 
они тучные, короrколаnые и nриблизительно 1 О дюймов (25 см) миной. 
Имеют маленькие уши, очень короткий хnост и шерсть, окрашенную в 
чёрный, жёлто-коричневый, кремовый, коричневый и белый цвета или 

их комбинации. ДЛина и текстура nолос меняется у разных видов. Пи
тается в осн. растительным кормом. Одомашненные ещё до nоявления 
цивилизации инков, они были завезены в Евроnу в начале 16 столетия. 
Сейчас они - nоnулярное домашнее и ценное лабораторное животное. 

Морские водараспи (seaweed) ,  виды красных, зелёных и бурых водо
РОСЛЕй, которые обычно nрикреnляются к морскому дну или к твёрдой 
nоверхности наnоминающими корень органами, которые выnолняют 
только якорную фунJ<UИю и не извлекают nитательные вещества из суб
страта так, как это делают корни высших растений . Морские водоросли 
часто образуют густые заросли на мелководьях. Мохавидные наросты 
красных водорослей обнажаются nри отливах. Самые расnространён
ные круnные водоросли - бурые, в т. ч .  самые большие морские водо
росли - ламинария (см. ЛАМИНАРИЕВЫЕ) и макроцистис, а также саргас
сум. Некоторые морские водоросли имеют наnолненные газом nузыри, 
которые удерживают их талломы у nоверхности воды. Виды рода ульва 
( Ulva) - одни из самых крупных зелёных водорослей. Круnные морские 
водоросли исnользуют в nищу, из бурых водорослей делают УдоБРЕния. Из 
красной nодоросли гелидиума (Gelidium) nолучают желатинаnодобный 
nродукт - агар-аrар. 

Морские ежи (sea urchin), около 700 видов иглокожих из класса Echinoi
dea. Расnространены всесветно. Ок
руглое тело nокрыта nодвижными, 
иногда Ядовитыми, иглами до 30 см 
длиной. РЯды пор во внуrреннем 
скелете соответствуют тонким, вы
тягиваюшимся трубчатым ножкам, 
часто заканчиваюшимися nрисос
ками. Живуг на дне, исnользуют 
ножки и иглы для nередвижения. 
Рот открывается на нижней сторо
не тела; вьщвигаюшиеся зубы со
скребают водоросли и другую nищу 
с камней. Некоторые •выгрызают-. 
убежища в кораллах, скалах и даже 
металлоконструкциях. Половые же
лезы некоторых видов в рЯде стран 
исnользуются в nищу. 

Карандашный морской ёж 
Морские :sвёэды (starfish; sea star), (Heterocentrotus mammillatus). 
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рирующими лучами, окружающи-
ми слабо выраженный диск. Расnространены во всех океанах. Размеры 
от 1 до 65 см в диаметре, в среднем 20-30 см. Лучи (обычно 5) nолые 
и, как и диск, покрьпы короткими шиnами и клещевидными органа
ми. На нижней стороне находятся трубчатые ножки, часто оканчиваю
шиеся nрисосками, исnоJlЬЗуемые для nередвижения и nрикреnления к 
nоверхности. Некоторые виды всасывают частички органики в рот, рас
nоложенный на нижней стороне диска. Другие выворачивают желудок 
на свою добычу, осуществляя наружное nищеварение, или заглатывают 
добычу целиком. 

Морские :sмем (sea snake) (Hydrophiidae), семейство Ядовитых морских 
змЕй с веслообразным хвостом и уплощённым телом. Около 50 видов. Насе
ляют воды моль nобережий и в дельтах рек Австралии и Азии; желтобрюхая 
морская змея расnространена по всему Тихому океану. Иногда большими 
скоnлениями греются на nоверхности воды. Ноздри, на верхней стороне 
морды, закрываются клаnанами. Тело у некоторых толще головы и шеи. 
Большинство достигают 1 - 1 ,2 м в длину, Laticauda semifasciata, считающая
ся в Яnонии деликатесом, - IЩВОе длиннее. Яд может бьrгь смертелен. 

Морские коньки (sea horse) (Syn
gnathidae), семейство рыб, около 
24 видов. Живуг у тёnлых морских 
nобережий, зацеnившись скручи
вающимся вnерёд хватательным 
хвостом за водную растительность. 
Размер 4-30 см. Хорошо развиты 
костные кольuа вместо чешуи, гла
за мoryr двигаться независимо друг 
от друга. Плавают, держа тело вер
тикально, nередвигаясь горизон
тально за счёт работы nлавников, а 
вертикально - за счёт nлавательно
го nузыря. Питаются мелкими орга
низмами, засасывая их маленьким 
ртом. Самки откладывают яйца в 
вы водковую сумку, расnоложенную 
на нижней стороне хвоста самца. 

Морские котики (fuг seal), 9 видов 
ушастых тюлЕНЕй, с uенным мехом, 
особенно nодшёрстком, каштаново
го цвета. Живуr груnnам. Питаются 
рыбой и другими животными. Охот-

Морской конек (Hippocampus erectus). 
DES BдRTLEТТ-BRUCE COLEMдN LTD. 
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ники за мехом почти истребiU!и их, большинство видов теперь защищены 
законом. Северный морской котик (Calloгhinus ursinus) - мигрирующий 
обитатель северных морей. Самец тёмно-коричневого цвета, с сероватой 
гривой, вырастает до 3 м в длину, весит около 300 кт. Темно-серая самка 
намного меньше. 8 видов южных котиков (род Aгctocephalus) встречаются 
в Южном nолушарии и на острове Гваделупа в М ексике. Они коричневые 
или чёрные, длина тела 1 ,2- 1 ,8 м.  

Морские nьвы (sea 1ion) (Otariidae), семейство ушастых ТЮЛЕНЕй, 5 ви
дов. Расnространены вдоль обоих побережий Тихого океана, от Аляски 
до Австралии. Мех короткий и грубый, без 1юдшёрстка. У самцов, кроме 
калифорнийского морского льва. есть грива. П итаются рыбой, кальма
рами и осьминогами. Для размножения собираются огромными скоп
лениями. Гарем самца состоит из 3-20 самок. Калифорнийский мор
ской лев (Zalophus cali[ornianus) хорошо поддаётся дрессировке. Самцы 
разных видов достиrnют в длину 2,5-3,3 м, весят 270- 1000 кт. 

Морские оrурцы ( голотурии) (sea cucumber), около 1 1 00 В11ДОВ игло
кожих, класс Ho1othurioidea. Распространены во всех океанах, главн ым 
образом, на мелководьях. Мягкое цилиндрическое тело длиной от 2 см 
до 2 м и толщиной 1 -20 см, обычно тускло окрашенное, тёмное, часто 
по крыто •бородавками•. Внутренний скелет состоит из многочислен
ных спонгиновых и др. игл, погружённых в кожу. У большинства име
ется 5 рядов трубчатых ножек, идущих от рта к анальному отверстию. 
1 О и более сократи мых щупалец окружают рот и служат для захвата 

добычи или закапывания. П итаются орган ическими частичками или 
мелкими водными животн ыми. Передвигаются подобно слизням. 

Морские свин"и (poгpoise) ( Phocaenidae), семейство зубатых китов (ино
гда относят к ДЕЛЬФИновым - De1phinidae). 4 вида настоящих морских сви
ней (род Phocoena) питаются nреимущественно рыбой, держатся парам и 
или большими группами. Чёрные IUIИ серые сверху и белые снизу. Пугли
вая Р. phocoena, населяющая всё Северное nолушарие, изредка выnрыги
вает из воды. Другие виды этого рода обитают у побережий Калифорнии 
и Южной Америки. Быстрые стайные белокрылые морские соиньи, се
верная (Phocoenoides dallt) из Северной Пацифики и южная (Р. truei) из вод 
Японии, часто соnровождают корабли, IUiывя группами по 2-20 особей. Обе питаются головоногими и рыбой; окраска их чёрная, с белыми пятна
ми на боках. Беспёрая морская свинья (Neophocaena phocoenoides), неболь
шое медлительное животное, населяющее Индийский и Тихий океаны. 
Длиной около 2 м, морские свиньи короче и шире большинстоа дельфи
нов и обладают туnой мордой. Отличаются высоким уровнем интеллекта. 

Морские сnоны (e1ephant sea1 ) ,  безухие тюлЕни, 2 самых крупных вида 
ластоногих: северный морской слон 
(Miгounga angustiгostгis), обитател ь 
прибрежных островов Калифорнии 
и Калифорнийского залива, и юж
ный морской слон (М. leonina), жи

тель суба�паркти<Jеского региона. 
Оба вида держатся стадами. У сам
ца нос вздутый, вытянут наподобие 
небольшага хобота. Северный мор
ской слон желтоватой или серо-ко
ричневой окраски, южный - сине
серый. Самцы обоих видов дос
тигают в длину 6,5 м, вес 3530 кг; 
намного крупнее самок. n итаются 
рыбой, кальмарами и другими го
ловоногими. Территориальны, во 
время брачного сезона самцы соби
рают гаремы из 40 самок. 

Морские собаки (dogfish) ,  не
скольких видов небольших IUCYЛ. 

У колючей морской собаки (Squalus 
acanthias, семейство Squalidae) име
ется острая игла перед каждым из 
двух сnинных плавников. В изоби- Самец морского слона (Miraunga). 
ли и встречаются у берегов Северной 
Атлантики И Тихого океана. Окраска ANTHONY MERCIEC�OOT RESOURCES 
серая с белыми пятнами, длина тела 
60- 1 20 см. Морские собаки час-
то собираются в стаи. Охотятся на рыб и беспозвоно'IНЬIХ, часто крадут 
nриманку и повреждают рыболовные сети. Используется для получения 
рыбьего жира и как основа для удобрений. Пятнистая морская собака 
(семейство Scyliorhinidae) используется в пищу, гладкая морская собака 
( Mustelus canis, семейство Triak.idae) одна из самЬIХ обычных акул на Атлан
тическом побережье США. 

Морские собачки (Ьienny), небольшие рыбы подотряда Blenпiodei от
ряда Perciformes. Распространены от троnических до холодн ых морей. 
Тело морских собачек тонкое, от умеренно удлинённого до оченьдлин
ного и уrреобразного. Места обитания варьируют от скалистых заливоо 
и песчаных пляжей, до рифов и зарослей водорослей. М ногие живут о 
мелкой воде, но некоторые обитают на глубинах до 450 м. Н екоторые 
из них nитаются водорослями; другие - частичные IUIИ полные хищ-

ники. Поведение ненавязчиво, не 
имеют большого экономического 
значения. 

Морские 11эыки (солен )  (so1e), 
КАМБАЛООБРАЗНЫЕ рыбы семейства 
Soleidae, около 1 00 видов. Распро
странены в морях от Европы до Ав
стралии, в Новом Свете некоторые 
виды живут в пресной воде. Глаза 

. расположены на nравой стороне 
головы. Евроnейская солея (Solea 
solea), живущая как в эстуариях, 
так и в открытом море в Восточной 
Атлантике и Средиземноморье, вы- Евроnейская морская собачка 
растает до 50 см в длину. Пятнистый (8/ennius phalis). 
морской ЯЗЫК ( Trinectes тaculatus), JANE BURTON-8RUCE COLEМAN LTD. 
редко nревышаюший в длину 25 см, 
живёт в мелких nрибрежных водах 
от Новой Англии до Центральной 
Америки, встречается далеко от 
моря в бассейнах крупных рек. 

Морское право (maritime 1aw; 
admiralty law; admiгalty), совокуn
ность юридичес ких норм, кото
рые уnравляют движением судов 
и отгрузкой товаров. Ранняя ком
ПIU!яция морсю1х инструкций - Морской язык (Salea salea). 
созданные в 6 в. Ди гесты Юсти-
ниана. Римское морское право и 

JдCOUES SIX. 

« Консолат де мар• 1 3  в. (• Кодекс -------------
торгового мореnлавания•) внесли временное единообразие в морское 
nраво Средиземноморья, но национальное разnитие nривело к тому, 
что многие страны стали создавать свои собственные морские зако
ны. Морское nраво в осн. занимается случаями исчезновения судов 
(напр., при столкновении) или груза, страхованием ответственности, 
связанной с возникновением этих случаев, и компенсацией ущерба, 
а также nравами спасённых людей. Н арастает тенденция привести 
морские законы к единообразию; главной орган изацией, контроли
рующей морское nраво, является Международный морской комитет, 
состоящий из юридических морских ассоциаций нескольких стран. 

Морское право (Sea, Law ofthe). международное nраво, закреплённое 
в соглашении от 1 982 и охватывающее статус и использование ТЕРРИто
РиАЛьных вод, морских маршрутов и океанских ресурсов. Первоначально 
соглашение было подписано 1 1 7 странами, а к началу 2 1  в. оно охватыва
ло уже 1 40 государств. В соответствии с соглашением, территориальные 
воды - это воды, nростирающиеся на 12 морских миль (22 км) от побе
режья страны. В соглашении также говорится, что каждая страна имеет 
исключительное nраво на лов рыбы и дОбычу полезных ископаемых в 
водах, nростирающихся на 200 морских MIU!b (370 км) от побережья. 

Морское уwко (aba1one), (род Haliotis, семейство Haliotidae), несколь
ко видов морских улиток, обитают всесветно в тёплых морях. На внеш
ней поверхности раковины имеется ряд небольших отверстий, некото
рые закрываются по мере роста моru1юска; другие остаются открытыми для выведения отходов. Размер раковины 1 0-25 см в ширину и до 8 см 
в толщину. Самая большая у Н. гufescens - достигает 25 см. Внутренний 
перламутровый слой раковины исnользуется для изготовления украше
ний, мускульная нога считается деликатесом. Добывается в Калифор
нии (США), Мексике, Яnонии и Южной Африке. 

Морской леопард (leopard sea1; sea 1еорагd) ( Hydrurga leptonyx), тюлЕнь 
из семейства настоящих тюленей ( Phocidae) ,  обитает в Антарктике и 
Субантарктике. Единственный тюлень, питающийся пингвинами, мо
лодыми тюленями и другой теплокровной добычей. Тело nрогонистое, 
вытянутая голова и крупные трёхвершинные щёчные зубы. Назван за 
серую в чёрных пятнах шкуру. Длина тела может достигать 3,5 м, вес 
около 380 кг (самки крупнее).  Снискал славу свирепого зверя, но бес
причинные нападения на человека не известны. 

Мортира (moгtar; от лат. monarium - ступа). артiU!лерийское орудие 
крупного калибра с коротким стволом и небольшой начальной скоро
стью снаряда, несущего мощный заряд взрывчатого вещества по высо
кой навесной траектории. Со времён Средневековья и до П ервой миро
вой войны крупные мортиры nрименялись для обстрела крепостей и во 
время осад. С 1 9 1 5  небольшие портативные мортиры стали стандартным 
оружием пехоты, особенно 110 время действий в горах и в позиционной 
войне. Средние мортиры калибра около 70-90 мм с дальностью стрель
бы до 4 км и весом снаряда до 5 кг широко nрименяются до сих пор. 

Мортон Джеnли Ponn (наст. ш1я Фердинанд Жозеф Ла Мент) ( Mor
ton, Jelly Roll; Feгdinand Josepl1 La Menthe) (20 окт. 1 890, Новый Орлеан, 
шт. Луизиана, С Ш А - 10 июля 1 94 1 ,  Лос-АНдЖелес) ,  американский 
пианист и nервый значительный комnозитор в джазе. В юности был, 
очевидно, картёжником, игроком на бильярде и сводником. Один из 
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nервых начал играть на фортеnьяно РЕГТдйм, как лианист гастролировал 
no стране с 1 904. Свою nервую заnись сделал в Ч икаго в 1 923 с ансамб
лем Red Hot Peppers. Мортон, nредставитель новоорлеанской традиции, 
достиг успеха, объединяя элементы регтайма с имnровизированными 
и аранжированными ансамблевыми nассажами. часто в собственных 
комnозициях, таких как • Кing Poner Stomp•. К началу 1 930-х имя Мор
тона затмила nоnулярность Л. АРМСТРОНГА и других новаторов джаза. 

Моруа Андре (наст. имя Эмиль Герзог) ( Maurois, Andre; tmile Herzog) 
(26 июля 1 885, Эльбёф, Франция - 9 акт. 1%7, Парнж), французский nи
сатель. Во время Второй мировой войны был офицером британской арми.и. 
Вnервые nолучил лигературное nризнание, оnубликовав Молчание палкав
ника Брамбла ( 1 9 1 8) ,  юмористический реnортаж о боевых действиях и бри
танском характере. Среди романов nисателя Бернар Кенэ ( 1926) и Кем бы ни 
были боги ( 1928). Наиболее известен как автор беллетризованных биографий, 
героями которых стали ПЕРСИ Б. ШЕЛли, лорд БАйРОН, В. Гюrо и М. ПРУСТ. 

Морфема (morpheme), в лингвистике: наименьшая грамматическая 
единица речи. Морфемой может быть всё слово (кот) или 'lаСТЬ слова 
(при- и -л в приехал).  В т. н. изолирующих языках. наnр., во вьетнамском, 
каждое слово nредставляет собой морфему; в языках тиnа английского и 
русского слова часто содержат сразу несколько морфем. Изучение мор
фем - ОдНа ИЗ задач МОРФОЛОГИИ. 

Морфин (morphine), гетероциклическое соединение. наркотический 
анальгетик, алкалоид, nервоначалъно выделенный из оnиумд. Одно из са
мых сильнодействующих nриродных соединений по сnособности умень
шать боль и страдания; его усnокаивающий эффект nредохраняет орга
низм от истощения nри травматическом шокЕ, внутреннем кровоте'lе
нии, застойной СЕРДЕчной нЕДостдточности и других ослабляющих состоя
ниях. Обычно используется в виде инъекций, но его можно принимать и 
внутрь. Самый серьёзный недостаток морфина - сnособность вызывать 
nривыкание; многие врачи с большой нсохотой исnользуют морфин в 
количествах, необходимых для ослабления сильной боли, даже, несмот
ря на то, что кратковременное его исnользование в таких случаях редко 
приводит к наркомании. Применение морфина остаётся сnорным даже 
на nоследней стадии болезни, когда говорить о nривыкании, вероятно, 
неуместно, а с другой стороны, в таких случаях большие дозы морфина 
уnнетают дыхание и могут таким образом ускорить смерть. 

Морфапоrмt1 ( morphology), в биологии - изучение размеров, формы и 
строения организмов в свете какого-либо nринциnа или обобщения. В от
личие от анатомии, изучающей строение организмов, морфология объяс
няет форму и расnоложение составных частей организма, исходя из таких 
общих nринциnов, как эволюционное родство, функция и развитие. 

Морфаnоrм• (morphology), в лингвистике: языковая система словообра
зования и её изучение. В разных языках слово может состоять из разного 
количества морфем. В русском и английском, наnр., многие слова скла
дываются из нескольких моРФЕМ (русское слово замещение состоит из за-, 
-мещ-, -ени-, -е, а английское слово replaceтent - из re-, -place- и -тent). 
Во многих языках американских индейцев морфемный состав слов ещё 
сложнее. В других языках, наnр. в китайском, морфемная структура слова 
nроще. Морфология оnерирует такими грамматическими категориями, 
как склонение, лицо, время и род (наnр .. морфема -у в глаголе беру указы
вает на 1 -е лицо единственного числа и настоящее время). Морфология 
изучаеттакже деривацию, т. е. nроцесс образования новых слов из уже су
ществующих (наnр., как из слова свобода образовалось слово свободный). 

Морхау3 коnnеД>К (Morehouse College), частный гуманитарный кол
ледж в США лля афроамериканцев (мужчин) в Атланте (Джорджня), се
минария. Был открыт в 1 867 как И нститут Огасты ,  и был nереименован в 
1 9 1 3  в честь Генри Л. Морхауза, администратора. П редлагает nрограммы 
по бизнесу, культурологии, гуман итарным, медицине и естественным 
наукам. Часть образовательного консор11иума, который включает 6 ин
ститутов (в т. ч. СnЕЛМАНА коллЕДЖ ), которые обмениваются факультетами, 
студентами, курсами обучения. Известные выnускники - МАРтин ЛютЕР 
Кинг-млАДШий, борец за гражданские nрава Д. Банд и режиссёр С. Ли. 

Мосаддык Моха-ед (Mosaddeq, Mohammad) ( 1 880, Тегеран, Сефе
видская Персия - 5 марта 1 967, Тегеран, Иран), иранский nолитический 
и националистический деятель. Окончив юридический вуз в Швей
царии, работал в органах государственной власти до того как Реза-хан 
ПЕХЛЕВИ был nровозrлашён шахом ( 1 925). После смещения в 1 94 1  Реза
шаха был вновь избран в nарламент ( 1944). После усnешно nроведённой 
Мосаддыком национализации британской Англо-иранской нефтяной 
комnании, шах Мохаммед Реза Пехлеви (nравил 1 94 1 -79) был вынужлен 
назначить его nремьер-министром. Расхожпения межлу монархом и nре
мьер-министром нарастали, и в 1 953 шах nоnьггался сместить его. По
следовавшие за этим бесnорядки вынудили шаха бежать, но в результате 
nереворота, организованного секретными службами Великобритании 
и США, Мосаддык был отстранён от власти. По обвинению в измене 
3 года nровёл в заключении. а остаток жизни nод домашним арестом. 

Мосарабск- искусс:n�о ( Mozarablc an ), архитектура и религиозное 
искусство мосарабов, христиан, живших на Пиренейском nолуострове 
nосле арабского вторжения в 7 1 1 . Воздействие исламской культуры и 

форм искусства на завоёванных христиан оказалось значительны м, и их 
собственное искусство стало синтезом двух традиций. Сюжет был хри
стианский, но стильдемонстрировал усвоение исламских декоративных 
мотивов и форм. Исламское влияние особенно видно в моеарабской ар
хитектуре, с арками в форме nодковы и ребристыми куnолами. Благода
ря моеарабской эмиграции, исламское влияние в искусстве расnростра
нилось к северу no остальной Евроnе. 

Москва (Moscow). столица и самый большой город России, с нас. 
8 546 000 чел. (200 1 )  Расnоложена на обоих берегах Москвы-РЕКИ в за
палной России, около 640 км южнее САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и около 970 км 
восточнее Польши. Населённая со времён неолита была уnомянута как 
деревня в 1 1 47, в конце 1 3  в. столица Московского княжества. Позднее, 
в nериод 1 5- 1 6  вв., nри царствовании великих князей Ивднд 111 и Ивднд IV 
его территория была расширена, Москва стала центром объединённой 
России ( 1 547- 1 7 1 2) .  В 1 8 1 2 оккуnирована французскими войсками nод 
командованием НАПОЛЕОНА и nочти nолностью сожжена. В 1 9 1 8  стано
вится столицей Союзд СовЕТских СоциАЛистичЕских РЕСПУБЛик и значи
тельно разрастается. Серьёзно nострадала от немецких бомбардировок 
в nериод Второй м ировой войны. После того как в 1 993 Б. Н. Ельцин 
расnустил nарламент, nослужила ареной вооружённого противостояния 
оnпозиционных nартий. На nротяжении более 600 лет центр nравосла
вия на Руси, nолитический. nромышленный, трансnортный и куль
турный центр. Одна из самых значительных достоnримечательностей 
Москвы - средневековая креnость КРЕмль, КРАСНАЯ плоЩАДь наnротив 
восточной стены Кремля. Мавзолей Ленина расnоложен неnодалёку, 
Собор Василия Блаженного стоит в южной части nлощади. В Москве 
находятся Большой театр, Московский ГосУдАРСТВЕнный УниВЕРСИТЕТ и 
многие другие высшие учебные заведения. 

Моекитовый береr ( M osquito Coast, Miskito Coast), nрибрежный 
район восточного Н икарагуа и Го>щураса. Это низмен ность ок. 64 км 
в ширину, nростирающаяся вдоль Карибского моря на 360 км. Здесь 
nобывал ХРистОФОР КолУмБ в 1 502, но евроnейцы редко nосещали эти 
места вnлоть до 1 655, когда Англия установила там свой nротекторат. 
Здесь живут индейцы мискито. Исnания, Никарагуа IJ С ША осnаривали 
nраво Англии на эту территорию до nодnисания КлЕйтонд-БУЛЬВЕРА до
говоРА ( 1 850). В 1 894 район вошёл в состав Никарагуа, но северная часть 
в 1 960 была nередана Гондурасу решением МежлународнОI'О суда. Глав
ный город - Блуф1V1дС близ устья р. Эскондидо в Никарагуа. 

Москиты (sand ny), несколько видов двукрылых из семейства Phle
botomidae (иногда рассматривается в составе семейства Psychodidae). 
Личинка водная, живёт в песке приливной зоны, иле или во влажных 
органических остатках. Род P!J/ebotoтиs является nереносчиком ви
руса лихорадки Папnатачи, в ряде мест Южной Америки, Африки и 
Азии - nротозойных nаразитов, вызывающих троnическую снленоме
галию (•чёрную болезнь•), кожный лейшманиоз, эсnундию и бартонел
лёз. И ногда москитами неnравильно называют других кровососуших 
двукрылых, наnр., мошку. 

Московский Государственный Университет ( Moscow State Univer
sity), государственный университет в России, в Москве. Открыт в 1 755 
лингвистом М. В. Ломоносовым, является старейшим. самым большим 
и nрестижным университетом России. К концу 1 9  в. стал круnным науч
но-исследовательским и учебным центром. Сохранил своё nервостеnен
ное значение и nосле Октябрьской революции, nродолжал расширяться 
в советский nериод. При нём сейчас функционирует более 30 лаборато
рий, исследовательских институтов, несколько обсерваторий и различных 
музеев. Библиотека nри МГУ одна из самых больших библиотек в мире 
(8,5 миллионов томов). 

Московский художественный театр (Moscow An Tl1eatгe), рос
сийский театр, работающий на nринцилах реализма. Осн. в 1 898 К. С.  
Стднислдвским (художественный руководитель) и Владимиром Неми
ровичем-Данченко ( админ истративный директор) с целью замены ус
таревшего стиля актёрской игры более nростым и естественным. Театр 
открылся сnектаклем Царь Фёдор Иоаннович А. К. Толстого. Первый 
большой успех nришёл с nостановкой Чайки А. П. ЧЕХОВА. На сцене те
атра ставились nьесы Чехова, Мдксимд ГоРького, М. МЕТЕРЛИНКА. В 1 922 
театр гастролировал в С ША и Евроnе, его художественный стиль оказал 
влияние на развитие мирового театра. С 1 939 называется М осковским 
художественным академическим театром. 

Мосс Морсеn1о (Mauss, Marcel) ( 10 мая 1872, Эnиналъ, Франция -
1 О февр. 1 950, Парнж), французский социолог и антроnолог. Масс бьи1 
nлемянником Э. ДюркгЕйМА, который в значительной мере сnособствовал 
его интеллектуальному формированию и вместе с которым он работал 
над такими важными книгами, как Сшtоубийство ( 1897) и Первобытная 
классификация ( 1 90 1 -02). Его наиболее серьёзной самостоятельной ра
ботой стала книга Дар ( 1925), оригинальное сравнительное исследова
ние связей меЖду формами ОБМЕНА дАРАМИ и социальной структурой.  Он 
nреnодавал в Практической высшей школе и Коллеж де Франс, а также 
nринимал участие в основании Института этнологи>! nри Парижеком 
университете. Его взгляды на этнологическую теорию и методы оказали 
влияние на К. ЛЕви-СтРОССА, А. Р. РэдКЛИффд-БРдУНд, Б. МАЛиновского 11 
э. ЭВАНед-ПРИТЧАРДД. 
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Мосс Стерnинr ( Moss, Stiгling) (род. \ 7  сент. 1 929, Лондон, Англия), 
британский гоншик •Формулы- \ •. Выиграл свою первую гонку в 1 950 
в Англии, после чеr-о одержал ряд других побед, включая Гран-при 
Великобритании и Монако (трижды).  В 1 962 в результате аварии его 
спортивная карьера закончилась. В обшей сложности выиграл 1 6  гонок 
Гран-при. Считается величайшим гон шиком, который так никогда и не 
выиграл первенство мира. 

Моесад (иврит Mossad Meгkazi le-Modiin U-\etafkidim Meyuhadim, Цен
тральный институт разведки и безопасности), основная орrанизаuия раз
ведки Израиля. Выполняет операции внешней разведки, секретные по
литические и полувоенные акции. Его директор подчиняется напрямую 
премьер-министру. добился значительного успеха в операциях против 
арабских соседей и палестинских организаций, у него отличная между
народная репутация за его эффективные действия. Его секрет>rые агенты 
проелавились похишением А. ЭйхмАНА в Аргентине. ликвидацией терро
ристов, убивших израильских атлетов на Олимпийских играх в 1972, и 
спасением израильских заложников в Энтеббском инциденте. В конце 20 
и начале 21 вв. Моесад подвергся критике за обрашение с арестованны
ми, многих из которых незаконно пытали и убили в тюрьме, и за попытки 
заказного убийства некоторых политических лидеров П алестины. 

Мост (bridge), горизонтальная конструкция, которая позволяет пешехо
дам и транспортным средствам пересекать препятствия. Строительство 
моста всегда являлось очень сложной инженерной задачей. Самый про
стой мост - в виде балки или ПерекладИНы или из нескольких прямых, 
твёрдых балок, помешённых поперёк промежутка (напр., ствол дерева, 
положенный поперёк потока). Древние римские мосты отличались округ
лённой (арочной) формой пролётов, которые позволяли соединять про
межутки намного более ллинные. чем мосты из каменных балок, и были 
более долговечны, чем из древесины. Модификацией арочного моста 
стал разводной мост, усовершенствованный в Средние века. Подъёмный 
мост - другой подвижный тип, который может изменять положение, что
бы освободить проход дпя судов и лодок. Висячие мосты (напр., БРУКЛин
ский мост, мост ссЗолотые ВОРОТА») протянулись на большие расстояния; их 

АРОЧНЫЙ МОСТ 
опора фермы арки арка верхняя связка портапьная рама 

упор пята опоры колонна 

БАЛОЧНЫЙ МОСТ 
дорога парапет 

полотно центрапьный пролет пилон 

Три расnространённых тиnа конструкций моста. 
С> 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

главные опорные элементы - канаты, составленные из тысяч элементов, 
удерживаемых двумя башнями и закреплёнными в каждом конце. Про
езжая часть поддерживается вертикальными тросами, свешиваюшимися 
от главных стальных канатов. Другие мосты представляют собой соору
жение из ферм, популярное, напр.,  для мостов железной дороги, потому 
что используется относительно небольшое количество материала, чтобы 
выдерживать большие грузы. Сушествует также консольный мост, скон
струированный с тремя пролетам и: внешними, укреплёнными на берегу и 
це>rтральным пролётом, опираюшимся на консольную конструкцию. 

Мосуn (араб. Эль-Мосул) ( MosuJ; AJ-Mawsil), город с нас. ок. 664 000 чел. 
в северном Ираке, по обоим берегам р. ТиГР около развалин древнего г. Ни
НЕВИЯ наследником которого и стал Мосул, бурно развивавшийся до 1 258, 
когда был разорён монгоЛАМи. В 1 534- 1 9 1 8  был одним из центров ОсМАН
ской импЕРИи. После Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) был оккупирован 
англичанами и в 1926 передан Ираку. Мосул - второй по величине город 
Ирака и крупнейший коммерческий центр северо-запада страны. Осн. 
предметы торговли - зерно, шерсть, скот, фрукты. В городе расположен 
крупный нефтеперерабатываюший комбинат, работаюший на базе близ
лежаших месторождений нефти. Сохранилось множество памятников 
старины начи>1ая с 1 3  в., включая Большую мечеть и Красную мечеть. 

«Матаун• ( Motown), американская звукозалисываюшая комnания, соз
давшая в 1 960-х чрезвычайно популярный стиль музыки СОУЛ, который 
одно время называли •стилем Мотауна•. Была основана в Детройте в 1959 
композитором Берри Гордии-мл. ( Веггу Gordy; род. 1 929). ( •Мотаун• - со
крашение от •Моtог Town•, имеется в виду автомобильная промышлен
ность Детройта). Первыми обшенациональными хитами лейбла стали 
•Shop Around• ( 1 960) группы Mirзcles и •Piease Мг. Postman• ( 1 96 1 )  группы 
Ma.rvelettes. Этот список вскоре пополнили группы Temptations, Four Tops, 
СьюnРИмс, М. Гэй и С. Уандер. Команда авторов песен Холланд-Дозье
ХоллаJ-щ стояла у истоков характерного «саунда •Мотауна•. характерной 
чертой которого стали лирические баллады с заразительным ритмичным 
аккомпанементом. •Мотаун• стал одним из наиболее успешных предпри
ятий, основанных чернокожим владельцем, и одной из наиболее влия
тельных независимых звукозаписываюших комnаний в истории Америки. 
Позже на •Мотауне• записывались Jsley Brothers, Глэдис Найт и групnа 
Pips и, в 1 %9, Jackson 5 (см. М. ДжЕксон). •Мотаун• продолжал произво
дить становившиеся бестселлерами записи новых исполнителей, таких как 
Лайонел Ричи в 1 980-х. В 1 97 1  Горди переместил штаб-квартиру комnании 
в Лос-Анджелес и наконец в 1 988 продал компанию концерну М СА. 

Мотеn" (motel), отель, nредназначенный для лиц, путешествуюших на 
автомобиле, с предоставлением удобного места лля стоянки (название 
объединяет слова •мотор и отель•). Первоначально состоявшие, как 
правило, из серии отдельных или объединённых придорожных строе
ний, мотели обслуживали проезжих торговцев и бизнесменов, лиц, 
едуШИХ на конференции и деловые совешания, а также отдыхаюших 
и туристов. К 1 950-м автомобиль стал основным средством поездок в 
США, и мотели строились вблизи автомагистралей подобно тому, как 
отели возводились рядом с железнодорожными станциями. 

Мотет (motet), латинская хоровая комnозиция, обычно в одном темпе. 
Берёт своё начало в 13 в., когда к первоначально бессловесным полифо
ническим линиям хоралов начали добавлять слова (фр. mots - •слово-). 
Происходит непосредственно от клаузулы, полифонического украшения 
части ОРГАНУМА, но вскоре стал отдельным сочинением, при сохранении 
фрагмента текста и мелодии в партии тенора. Тексты для верхних голосов 
зачастую представляли собой беспорядочную смесь духовных и светских, 
и даже антиклерикальных стихов, что указывало на их nредполаrавшееся 
исполнение как в светских, так и в релитиозных церемониях. Мотет был 
наиболее значительным музыкальным жанром 1 3  в. и важным средством 
развития полифонии. В эпоху Возрождения религиозные мотеты, теперь 
включавшие единствен:ный текст, соqинялись такими комnозиторами, как 
Ж. ДЕпРЕ, О. Лдесо и У БЕРд, хотя остаётся неясньrм, как часто они исполь
зовались в церковных службах. В 1 7- 1 8  вв. мотеты писали Ж. Б. Люлли, 
М. А. WдРПдНТЬЕ. Г. Шющ и И. С. БАХ. После 1 750 жанр мотета стал прихо
дить в упадок, а его отличительные характеристики стали размываться. 

Мотоrонки (motoгcycle raciпg), спортивные состязания мотоциклов на 
мотодромах, круговых трассах или естественной местности. Главными 
пгпами гонок являются: ( 1 )  гонки на дорогах, которые проводятся час
тично или полностью на обшественных трассах; (2) триалы - гонки, как 
по бездорожью, так и на шоссе; (3) спидвей - гонки, которые проводятся 
на коротком, ровном овальном грунтовом треке: (4) гонки на ускорение, 
проводимые на прямом участке дороги дпиной в четверть мили с твёрдым 
покрытием; (5) горные гонки, проводятся на больших участках холмистой 
местности; (6) мотокросс. Первые международные мотогонки состоялись 
в Дюране (Франция, 1 905). Самой известной мотоциклетной гонкой яв
ляется •Турист Трофи•: впервые проведена на острове Мэн в 1 907. Мото
гонки в Северной Америке проводятся с 1 903. В \ 937 главной американ
ской гонкой стала гонка на 320-километровой трассе в Дайтоне. 

Мотоци1<11 (nюtoгcycle), двух- или трёхколёсная машина с двигАТЕЛЕм 
ВНУТРЕННЕГО сгОРАНИЯ. Первый моторный трёхколёсный экипаж построен 
в Англии в 1 884, а первый мотоцикл с бензиновым двигателем создал 
Г. ДдймлЕР в 1 885. После \ 9 1  О мотоциклы широко распространились, 



особенно в армии в Первую мировую войну. После 1 950 для туризма и 
спортивных соревнований стали использовать более крупные и тяжё
лые мотоциклы. Мопед - лёгкий нескоростной моторный велосипед 
развивалея гл. обр. в Европе, а более прочный, появившийся в Италии 
мотороллер, стал не менее популярным из-за своей экономичности. 

Мотт Лукреци• {уJЮжд. Лукреция Коффин) ( Mott, Lucretia; Lucretia 
Coffin) (3 янв. 1 793, Нантакет, шт. Массачусетс, США - 1 1  нояб. 1 880, 
близ Абингтона, шт. Пенсилъвания), американская активистка борьбы за 
I!J>aвa женщин. Училась в квакерском пансионе близ Покипси (шт. Нью
Иорк), затем там же преподавала. В 1 8 1 1  вышла замуж за коллегу-учителя 
Джеймса Мотта, в 1 82 1  официально стала квакерским проповедником. 
Мотты активно участвовали в борьбе с рабством, Лукреция читалалекции 
о социальных реформах. В 1 848 вместе с Э. К. Стэнтон организовала СЕНЕ
КА-ФолЛССКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, nоЗДНее большую часть своего времени стала 
уделять правам женщин; писала статьи и читала лекции на эту тему. По
сле Гражданской войны в США участвовала в борьбе за предоставление 
избирательных прав освобождённым рабам. См. также: АБОлиционизм. 

Моучпи д>кон Уиn .. •м ( MauchJy, John W�liam) (30 а в г. 1 907, Цинцинна
ти, шт. Огайо, США - 8 янв. 1 980, Эмблер, шт. Пенсильвания), амери
канский физик и инженер. После окончания аспирантуры стал препода
вателем в университете Пенеильван ин. Во время Второй мировой войны 
совместно с Дж. П. ЭккЕРТОМ получил заказ от американской армии на 
разработку способов ускорить вычисление артиллерийских таблиц, для 

чего они в конечном счёте разработали электронный компьютер ENIAC. 
В 1 948 они вдвоём основали фирму по производству компьютеров и в 
1 949 создали BINAC ( Binary Automatic Computer - •двоичный автомати
ческий компьютер•), на котором для хранения информации вместо пер
фокарт использовалась магнитная лента. Их третий компьютер, UNIVAC 
1 ,  был спроектирован для обработки коммерческих данных. 

Мо?<аве ( Mojave Desen; Mohave Desen), пустыня в США, на юго-восто
ке шт. Калифорния. Пл . :  65 000 км'. Простирается от гор СьЕРРд-НЕВАДд 
до плато Колорадо и сливается с пустыней Большой Бассейн на севере и 
СоноРСкой nустынЕй на юге и юго-востоке. Вместе с Сонорой, Большим 
Бассейном и rrустыней Чихуахуан образует Северо-Американскую пус
тыню. Ежегодно выпадает 1 30 мм осадков. Здесь находится националь
ный парк •дерево Джошуа •. 

Мохой-Над�о Ласпо (Moholy-Nagy, Uszl6)(20 и.юля 1 895, Бачбаршод, 
Венгрия - 24 нояб. 1 946, Чикаго), венгерский художник, фотограф и пре
nодаватель искусства. После занятий юриспруденцией в Будаnеште уехал 
в Берлин в 1 9 1 9, и в 1923 стал руководить мастерской металла БдУХАУЗд, 
а также серией изданий Баухаусбух. Как художник и фотограф, преиму
щественно работал со светом. Его •фотографии• составлялись nрямо на 
плёнке, а его •световые модуляторы• (картины маслом на прозрачных или 
nолированных поверхностях) включали движушиеся световые эффек
ты. Как преnодаватель он разработал широко популярный курс с целью 
развить у студентов nриродные визуальные качества вместо специализи
рованного мастерства. Покинув нацистскую Германию в 1935, он уехал в 
Лондон, а затем в Чикаго, где организовал и возглавил Новый Баухауз. 

Моцарт Вonr.фraнr Амадей (наст. имя Иоганн Кризостом Вольф
ганг Теофил Моцарт) (Mozart, W>lfgang Amadeus; Johannes Cilrysostomus 
W>lfgangus Theophilus Mozart) (27 янв. 1 756, Зальцбург, архиеnископство 
Зальцбурга - 5 дек. 1 79 1 ,  Вена), австрийский композитор. Сын скриnача 
и композитора Лeonoлblla Моцарта ( 1 7 1 9-87). Родился в год опублико
вания nопулярного трактата своего отца об игре на скрипке. Вольфганг 
Амадей и его старшая сестра Мария Анна ( 1 75 1 - 1 829) были одарёнными 
детьми; в возрасте пяти лет Моцарт начал сочинять музыку и впервые 
выступил на публике. С 1 762 Моцарт-отец совершил поездку по Европе 
со своими детьми, показывая всему свету •чудо, которому Бог позволил 
родиться в Зальцбурге•. Во время первого тура по Европе ( 1 762-69) они 
посетили Францию и Антлию, где Вольфганг встретил И .  Х. Баха и на
писал свои первые симфонии ( 1 764). Затем последовал тур по Италии 
( 1 769-74); там Моцарт впервые услышал струнные квартеты й. ГАйДНА и 
наnисал свою первую итальянскую оперу. В 1 775-77 сочин:ил свои скри
пичные концерты и первые фортепьянные сонаты. В 1 779 умерла его 
мать. Моцарт возвратился в Зальцбург, став органистом кафедрального 
собора. В 1 78 1  наnисал оперу-сериа Идоменей. По указу архиепископа 
в 1 78 1  был смещён с должности и переехал со своими друзьями, семьёй 
Вебер, в Вену и начал там независимую карьеру. Женился на Констан
ции Вебер, давал уроки I!Il>Ы на фортепьяно и написал оперу Похищение 
из сераля ( 1782) и многие из его больших фортепьянных концертов. Ко
нец 1 780-х годов знаменовался вершиной его успеха, струнными квар
тетами, посвящёнными Гайлну (который называл Моцарта величайшим 
из современных композиторов), тремя большими операми на либретто 
Л. да Понте - Свадьба Фигаро ( 1 786), Дон Жуан ( 1 787) и Так поступают 
все женщины ( 1 790) - и превосходными поздними симфониями. В по
следний год жизии написал оперу Волшебная флейта и великий Реквием 
(оставшийся незаконченным). Несмотря на успех, Моцарт всегда испы
тывал недостаток средств (возможно, из-за долгов, связанных с азарт
ными играми, и страстью красиво одеваться) и был вынужден много 
занимать у друзей. Смерть Моцарта в возрасте 35 лет стала, предполо
жительно, следствием инфекции почек. Ни один другой композитор не 
оставил столь великого наследия за столь короткую жизнь. 
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Мочика (Moche), главная цивили
зация северного побережья совре
менного Перу в 1 -8 вв. Название 
получила от местности Моче в до
лине реки Моче, где, вероятно, была 
столица этого народа. Селения про
стирались по жаркому, засушливому 
берегу Северного Перу от долины 
реки Ламбайеки к долине реки Не
лека. Они использовали ороситель
ную систему, урожаи обеспечивали 
продуктами большинство городских 
центров, для которых характерны 
ступеичатые пирамиды. Умели де
лать металлические вещи и произ
водили искусные предметы, в т. ч. 
массовые изделия из глины. При
чина исчезновения неизвестна. См. 
также: АндекАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 

Маска из меди и серебра с глазами 
Mowew (Мшешве) ( Moshoeshoe; из nерламутра. Найдена в Уака де 
Mshweshwe) ( 1 786, о к. верховь- л а Луна, долина р. Моче, датируется ев р. Каледон, северный Басуто-
ленд - 1 1  марта 1 870, Таба-Босиу, между 400 до н. э. - 600 н. э. Музей 
Басутоленд), основатель и первый Линден, Штутгарт, Германия. 
верховный вождь государства Сото FERDINAND дNTON 
(позже Басутоленд, ныне ЛЕсото). -------------
В 1 830-40-е старательно натрав-
ливал англичан и буров друг на друга в собственных интересах. Вовле
чённый в ряд войн, показал себя умелым стратегом. В 1 868 англичане 
аннексировали Сото, и власть Мошеща пала. Его преемник Мошеш 1 1  
( 1 938-96) стал nервым королём независимого Лесото. 

Мощносп. (роwег) , в науке и технике, скорость выnолнения РАБОТЫ или 
расходования ЭНЕРгии. Мощность (Р) может быть выражена как коли
чество выполненной работы (W) или переданной энергии, делённой на 
интервал времени, в течение которого работа совершалась (t): Р = Wft. За
данное значение работы может быть выполнено маломошн:ъrм мотором 
за большой промежуток времени или более мощиым мотором за более 
короткий срок. Единица мощиости определяется как единица работы 
в единицу времени, наnр., джоули в секунду (Ватт), или эрги в секунду. 
Может быть выражена как произведение силы (F), приложенной к дви
жущемуся объекту. на скорость (v) объекта в наnравлении действия силы: 
Р = Fv. См. также: ЛОШАДИНАЯ силд. 

Моэм Уип ... м Сомереет ( Maugham. W�liam Somerset) (25 янв. 1 874, 
Париж - 1 6  дек. 1965, Ницца), анг
лийский писатель и драматург. Ос
тавил меди.цинскую карьеру после 
успеха своего .первого романа Лиза из 
Ламбета ( 1 897). Пьесы, гл. обр. эд
вардианские социальные комедии, 
обеспечили Моэму финансовую не
зависимость. Наиболее известен как 
автор романов Бремя стJЮстей чело
веческих ( 1 9 1 5), Луна и грош ( 1 91 9), 
Пироги и пиво ( 1930) и Лезвие бритвы 
( 1 944), которые были экранизиро
ваны в кино и на телевидении. Рас
сказы Моэма часто повествуют о 
растерянности европейцев в чужой 
для них среде. Его произведения, со 
временем утратившие былую попу
лярность, характеризуются ясным, 
невычурным стилем, широким куль
турным диапазоном и прекрасным 
знанием человеческой nриродьl. У. Сомереет Моэм. 
Мрамор (marЬie), зерНИСТЫЙ ИЗВЕСТ- MICНAEL OCHS ARCHIVESNENICE. Cдllf 
няк или доломит, который перекри-
сталлизовался nод влиянием тепла. 
давления и водных растворов. Основной минерал в мраморе - кальцит. 
Термином •мрамор• обозначают все декоративные, богатые кальцием по
роды, которые могут бьrгь отшлифованы, а также некоторые серпентины. 
Используются гл. обр. для возведения памятников, украшения интерье
ров, статуй, наверший столов и т. д. Оценивается в осн. по цвету и внеш
нему виду. Скульптурный мрамор, наиболее ценная разновидность, должен 
иметь чистый белый цвет и однородный размер зёрен. 

Мраморное море (Магmага, Sea of), внутреннее море, лежащее между 
азиатской и европейской частями Турции. Пропивом БосФОР соединено 
с ЧЕРным моРЕм, а через ДАРДАНЕЛЛЫ - с ЭгЕйским моРЕМ . Его размеры: 
280 км в длину и почти 80 км в ширину. Занимает пл. 1 1  350 км'. В море 
расположены две самостоятельные группы ос·гровов. 0-ва Кизил в севе
ро-восточной части являются прежде всего курортом. Мраморные о-ва 
на юго-западе богаты гранитом, сланцем и мрамором, добыча которых 
продолжается с древности. 



Мубарак Хосни ( Mubaгak, Hosni) 
(4 мая 1 928, nровинция Аль- Мину
фия, Егиnет), nрезидент Егиnта (с 
1 9 8 1  ) ,  Окончил советскую воекно
воздушную академию и как коман
дуюЩИЙ ВВС (с 1 972) nланировал 
начало боевых действий Егиnта 
в АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЙНЕ 1 973. 
В 1 975 назначен вице-nрезидентов, 
стал nрезидентом, когда в 1 98 1  был 
убит Анвар Сд,цдт. Поддержива
ет отношения с И зраилем, в то же 
время работая над восстановлением 
традиционного nоложения Егиnта 
как наиболее влиятельного из араб
ских государств. 

Муrабе Роберт Габриэль 
( М нgаЬе, Robert (Gabrie1 ) )  ( 2 1  февр. 
1 924, Кутама, Южная Родезия), 
nервый nремьер-министр ( 1 980-
87) и nрезидент (с 1 987) Зимбабве. 
С nомощью Дж. Нкомо Мугабе nо
вёл nромарксистскую nартизанскую 
войну, которая заставила nрави- Хосни Мубарак. 
тельство Я. Смитд, в котором nреоб- BдRRY rvERSONIGAMMд 
ладали белые, разрешить всеобщие 
выборы, которые nартия Мугабе, --------------
Африканский Национальный Союз Зимбабве (ЗАНУ), легко выигра
ла. М угабе сформировал коалиционное nравительство с Африканским 
народным союзом Зимбабве (ЗАПУ) Нкомо, но в 1 982 сместил Нкомо. 
В 1 984 обе nартии соединились в ЗАН У - Патриотический фронт, ко
гда М угабе решил nревратить Зимбабве из nарламентарной демократии 
в одноnартийное социалистическое государство. Его режим отличают 
методы насилия и заnугивания, а также растущая нетерnимость к nоли
тической оnnозиции. 

Мудехар ( Mudejaг; от араб. rnudajjan - •разрешение остаться•), nред
ставители мусульманского населения Испании, оставшиеся nосле 
христианской Реканкисты на территории Иберийского nолуострова в 
1 1 - 1 5  вв. Выnлачивая сnециальный налог, мудехары были защищённым 
меньшинством, которому было nозволено иметь свою религию, язык, 
обычаи. Они селились в больших городах отдельными общинами, где они 
nодчинялись мусульманским законам. К 13 в. они начали nользоваться 
исnанским языком, но арабским алфавитом. После 1 492 мудехары бьши 
вы нужлены оставить Исnанию или nринять христианство; к началу 17 в. 
более трёх миллионов исnанских мусульман бьши изгнаны из страны. 

Мудра (rnudгa), в буддизме и индуизме, символический жест рук и 
nальцев, исnользуемый в ритуалах, танцах, скульnтуре и живоnиси. 
В ритуалах и танцах исnользуются сотни мудр, часто в сочетании с дви
жениями заnястьев, локтей и nлеч. В церемониях, особенно в буддизме, 
мудра действует как своего рода знак, подтверЖдающий мистический 
или магический обет или высказывание, напр., молитву для изгнания 
зла. М удра часто соnровожлает nроизнесение МАНТРЫ. 

Му:�а ( Muse), в античной мифологии, одна из богинь-сестёр, дочерей 
3Евед и Мнемазины ( П амяти). Кажлые 4 года в честь муз nроводилось 
nразднество у горы Геликон, бывшей центром их культа в Греции. По-ви
димому, первоначально музы были богинями, покровительствовавшими 
nоэтам, но впоследствии сфера их влиякия расширилась на все свобод
ные искусства и науки. Обычно называется 9 муз: Каллиопа (герои'lе
ская, или эnическая nоэзия), Клио (история ), Эрато (лирическая, или 
любовная поэзия) ,  Евтерnа (музыка, или игра на флейте),  Мельnомена 
(трагедия), Полигимния (священная nоэзия или nантомима), Терпсихо
ра (танец и хоровое nение), Талия ( комедия) и Урания (астрономия). 

Му:�ей современноrо искусства ( M useurn of Modeгn Art, МОМА), 
музей в Нью- Йорке, самая обширная коллекция американского и ев
роnейского искусства с конца 19 в. до настоящего времени. Был осно
ван в 1 929 групnой частных коллекционеров. Существуюшее здание на 
53-й улице открыто в 1 939; поздняя пристройка и сад скульптур были 
сделаны по проекту Ф. Джонсонд ( 1 953). Башня и западное крыло, удво
ившие выставочное nространство, бьши завершены в 1 984. Коллек.uии 
кубистов. сюрреалистов и абстрактных экспрессионистов обширны; 
прочие фонды включают скульnтуру, графику, nромышленный дизайн, 
архитектуру, фотографию и фильмы. Благодаря постоянным экспози
uиям, выставкам и многочисленным изданиям музей оказывает силь
ное влияние на общественный вкус и художественную nродукцию. 

МУ3ыка (rnusic), вид искусства, комбинирующий вокальные или инстру
ментальJ-tЫе звуки дЛЯ достижения красоты формы или эмоциональной 
выразительности, обычно в соответствии с культурными стандартами рит
ма, мелодии, и, особенно в за.паа.ной музык�. гАРмонии. Понятие 4<Музыки• 
обычно подразумевает собрание звуков различной высоты, выстроенных 
в мелодию и образующих рисунок с оnределённым РИтмом и МЕТРОМ. Ме
лодия обычно имеет оnределённую тоНАЛьность или ЛдД, и в евроnейской 
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Обычные символы, использующиеся в современной музыкальной нотации. 
<С> 2006 MERRiдM-WEBSTER INC. 

музыке она часто nредполагает гармонию, которая может nроявляться в 
виде аккомnанирующих АККОРДОВ ИЛИ КОНТРАПУНКТА. Музыка - ИСКуССТВО, 
которое в том или ином виде присуше кажлому человеческому сообществу. 
Она исnользуется для различных обшествекных целей - ритуалов, куль
тов, координаuии движения, обJцения и развлеt1ения. 

Му:�ыкаnьна• нотаци• ( rnusica1 notation), nисьменное, наnечатанное 
или другое визуальное nредставление музыки. Существуют два основ
ных nолхода заnиси музыки - табупатура и символическая нотация. 
Табулатура ( пример - диаграммы гитарJ-tЫх аккордов) изображает дей
ствия, которые должен выполнить исnолнитель (в частности, показывая, 
где nоместить nальцы, чтобы произвести данный звук). Символическая 
нотация оnисывает собственно звуки с помощью различных сnособов: от 
соотнесения высоты тона с оnределённоii буквой алфавита до nредстав
ления данной комбинации нот графИ'Iеским изображением. В евроnей
ской системе нотации сочетается отображение ритма (детали изображе
ния ноты указывают её ддительность) с отображением высоты звука (ли
ния на нотоносце или на ·nоле, I'Де nомешается нота, указывает высоту). 
Таким образом, отдельный символ показывает и высоту, и ллительность, 
а последовательность этих символов обозначает и мелодию, и ритм. 

Му:�ыкаnьное соnровоJКДение ( incidenta1 music), музыка, наnисан
ная дЛЯ соnровожления nьесы. Восходит к ритуальной греческой драме; 
тем самым можно nредположить, что музыка сопровожлала и ритуалы 



другого рода. И ногда ограничивается формой интродукции или интер
людии (напр., создающей какое-то настроение или напоминающей о 
каком-то историческом периоде), часто также сопровождает словесные 
диалоги (см. МЕЛОДРАМА). Иногда так называют музыку к фильмам. 

Муэwк-едение (musicology), академическое и научное изучение му
зыки. В конце 1 8  - начале 19 вв. музыковедение было уделом любите
лей, таких как, наnр., Л. ФОН КtхЕЛь. По мере возрастания интереса к ста
ринной музыке возрастали и требования к уровню профессионализма 
её исследователей, включая способность расшифровывать и оценивать 
музыкальные рукописи и исторические документы. Первым значитель
ным достижением музыковедов стало первое полное издание сочинений 
И. С. БАХА ( 1 85 1 -99). Музыковедение изучает историю и феномен музы
ки, в т. ч.: 1 )  форму и нотацию; 2) биографии; 3) развитие музыкальных 
инструментов; 4) теорию музыки (гармония, мелодия, ЛадЫ и т. д.) и 5)  
эстетику, акустику и физиологию голоса, слуха и руки. В последние деся
тилетия самостоятельной дисциплиной вновь стала теория музыки. 

Мука (flouг), тонко смолотое зерно ХЛЕБных злАков или других крахма
лосодержащих частей растений. Мука, в особенности пшеничная, яв
ляется основным ингредиентом для выпечки хлебобулочных изделий. 
При производетое муки высших сортов крахмальный эндосперм отде
ляется от остал ьных частей зерна. При выработке муки грубого помола 
используются все части зерна. При вторичном размоле частицы эндос
перма (манная крупа) превращаются в муку и зачастую отбеливаются 
для имитации естественного созревания. Сорта муки различаются в за
висимости от остаточного количества отрубей. Когда при замешивании 
теста мука смешивается с водой, содержашийся в ней белок образует 
клейковину, удерживающую газ, благодаря чему тесто •nоднимается•. 

Мук-исцидоа (cystic fibгosis (CF); mucoviscidosis), наследственное ме
таболическое расстройство, характеризующееся вьщелением плотной, 
лиnкой слизи. Рецессивное (РЕцессивность) и наиболее часто встречаю
щееся наследственное заболевание (примерно 1 на 2000 живорождений) 
в европейских странах. Концентрированный слизистый секрет в лёгких и 
бронхах затрудняет дыхание, способствует возюrкновению инфекций и 
вызывает хронический кашель, рецидивирующую пневмонию и nроrрес
сирующее ухудшение функции лёгких, обычно становящееся причиной 
смерти. Гиперсекреция слизи мешает нормальному синтезу пищевари
тельных ФЕРМЕнтов и всасыванию питательных веществ. Аномально солё
ный пот служит основанием для постановки диагноза. Лечение включает 
назначение пищеварительных ферментов, высококалорийную диету, бо
гатую белками и жирами, физиотерапию и антибиотики. Больные муко
висцидозом раньше обычно погибали в детстве; теnерь более половины 
доживают до зрелого возраста, однако мужчины обычно бесплодны. 

Myn (mule), гибрид кобылы и ОСЛА. Большинство мулов стерильны. 
Напоминают лошАДь размерами и пропорциями шеи и крупа, осла -
крупными ушами, мелкими копытами и короткой гривой. Масть бурая 
или серая. Высота в холке 1 2- 1 7,5 ладони ( 1 20- 1 80 см), вес 275-700 кг. 
Чрезвычайно выносливы, используются как вьючные животные на про
тяжении 3 тыс. лет. Более редок - лошак - гибрид жеребца и ослицы. 

Mynna (mullah), в исламе титул учёного или религиозного деятеля, осо
бенно на Ближнем Востоке и в Индостане. И меет значение •господин• 
и используется также в Северной Африке как знак почтения, присоеди
няемый к имени царя, султана или представитедя знати. В настояшее 
время титул используется по отношению к различным религиозным 
деятелям, включая наставников религиозных школ, специалистов по 
каноническому праву, руководителей богослужения в мечети (ИМАМОВ) и 
чтецов КоРдНА (курра). Это слово можеттакже относиться ко всей школе, 
nридерживаюшейся традиционной интерnретации ислама. 

Мумбаи (Mumbai) (Бомбей), адм. центр шт. МАХАРдШТРд, Западная И нлия 
с нас. 1 1  9 1 4  398 чел. (200 1 ); 16 368 084 чел. с nригородами. Расположен 
частично на острове Мумбаи, с одной стороны расnоложена гавань, с дру
гой - его омывает АРАВийское МОРЕ. Это главный порт И ндии на этом море 
и один из самых больших и густо населённых городов в мире. Город был 
приобретён португальцами в 1 5 34. Оrошёл к Англии как часть приданого 
ЕкАТЕРИны БРАГАНСЫ, которая в 1661  вышла замуж за КАРлд 11. Был подарен 
Ост-ИндекОй комПАНии в 1668, и в 1672 здесь разместилось управление ком
пании, а в 1 708 он стал центром английских владений в И нлии. После от
крытия в 1 869 СУЭЦКоrо КАНАЛА Бомбей вырос и стал трансnортным центром 
Инлии. Остаётся экономическим, финансовым, торговым, культурным и 
образовательным центром Инлии, а также центром киноинлустрии. 

Муми• (mummy) , тело, забальзамированное или сохранённое для захо
ронения no методкке древних египтян. В Египте на протяжен ии веков 
эта процедура изменялась, но всегда включала удаление внутренних ор
ганов, обработку тела смолой и обёртывание его полотняными бинта
ми. (В Древнем Египте внутренние органы удалялись nосле обработки.)  
Среди др. народов, практиковавших мумификацию, было население о
вов в проливе ТОРРЕС, близ Папуа - Новой Гвинеи, и инки. 

МунициnаnWtое самоуправnение (city govemment), рял nрав>rтельст
венных институrов, которые обслуживают городскую терркторию или го
родской муниципалитет. Все города получили самоуправление от больших 

политических единкц, либо государственных либо национальных прави
тельств. Городское самоуnравление обычно состоит из исполнктельной 
власти (мэР или городской голова) и законодательной (совет или комитет), 
обе могут избираться общенародно. Их наиболее важные функции - пре
доставление услуг, включая общественную безопасность, здравоохранение. 
образование, отдых, жилищное строительство и культурные мероnриятия. 
Доход состоит из местных налогов и платежей, так же как и грантов или 
субсидий от государственного или национального правительства. 

Мункэ (Mбngke) ( 1 208, Монголия - 1 259, провинция Сычуань, Ки
тай), вождь монголов. Внук ЧингисХАНА и брат ХУБИЛАЙ-ХАНа, был избран 
великим ханом в 1 25 1 .  При Мункэ монголы завоевали Персию, Ирак и 
Сирию, а также тайское королевство Нанчао и области современного 
Вьетнама. Умер до того, как монголы завершили покорение Китая, что 
произошло в период nравления Хубилай-хана. 

Мунк Эдвард ( Munch, Edvard) ( 1 2  дек. 1 863, Лотен, Норвегия - 23 янв. 
1 944, Экели),  норвежский живоnи
сец и график. Его жизнь и искусст
во были отмечены смертью обокх 
родителей, брата и сестры во время 
его детства и душевной болезнью 
другой сестры . Получил незначи
тельное формальное образование, но 
nоддержка круга художников в Хри
стианин (ныне Осло) и предрасполо
женность к имnРЕСсионизмУ и nостим
nРЕссионизму nозволили ему вырабо
тать резко оригинальный стиль. Его 
работы 1 890-х, серия картин на темы 
любви и смерти, в которых показал 
таинственные и опасные психиче
ские силы, ямяются его основным 
вкладом в современное искусство. 
Крик ( 1 893), его самое известное 
произведение, часто рассматривает
ся как символ духовной муки совре
менного человечества. Его офорты, 
лктографии, гравюры сухой иглой и 
гравюры на дереве близко напомина
ют его картины по стилю и сюжету. Э. Мунк. автоnортрет, литография. 
После нервного кризиса 1 908-09. 1 895; Альбертина, Вена. 
лечение Сделало его искусство более С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ АЛЬБЕРТИНА. nозитивным и открытым, но оно уже ВЕнд 
никогда не доститало прежней ин--------------
тенсивности. Его nроизведения ока-
зали влияние на представителей немецкого эксnРЕссионизМА. 

Мун Сунь Мюн ( Moon, Sun Myung) (6 янв. 1 920, Кванлжу Сансари, 
Пхёнан-пукто, Корея), южнокорейский религиозный деятель. Будучи 
убеждён, что он избран Богом в качестве преемника И исуса, Мун начал 
nроnоведовать новую религию, основанную на свободном истолкова
нии христианства, в 1 946 в Северной Корее. После заключения в тюрь
му северокорейскими властями бежал или был освобождён и отnравил
ся в Южную Корею, где в 1 954 основал ОБъединЕннУю цЕРковь Мунд и 
nостроил мультимиллионную коммерческую имnерию. В 1 973 nеренёс 
свою штаб-квартиру в Территаун, Нью- Йорк, США, где оказался в цен
тре конфликтов по поводу методов сбора денег на благотворительность, 
уклонения от уплаты налогов и идеологической обработки своих nосле
дователей, nолучивших nрозвище муниты. В 1 982 Мун был обвинён в 
уклонении от"платы налогов, nриговорён к 18 месянам тюремного за
ключения и оштрафован на 25 000 долларов США. Кроме того. он понёс 
ущерб по вине жены своего сына. В 1 990-е церковь начала деятельность 
в Бразилии, где её действия по закупке обширных участков тропических 
лесов nодвергаются активной критике. 

Муньос Марин Луне ( Muiioz Marin. Luis), ( 1 8  февр. 1 898, Сан-Хуан. 
Пуэрто- Рико - 30 anp. 1 980, там же), государственный деятель. четы
режды избиралея nрезидентом Пуэрто- Рико ( 1 948-64). Получил обра
зование в С Ш А, стал редактором газеты Ля Демакрасия и был избран в 
сенат Пуэрто- Рико в 1 932. В начале карьеры зашишал независимость 
от США, но позже выбрал сотрудничество с Америкой, назначил ли
берального губернатора, чтобы улучшить условия в Пузрто-Рико. Ему 
удалось создание nрограммы .самопомощь•, nрограммы стремитель
ного экономического роста. Когда Пуэрто- Рико получил право выби
рать своего nрезилента в 1 948. его избрали подавляющим большинст
вом голосов, а затем и переизбирали. Достиг своей цели сделать Пуэрто
Рико федерацией. 

Муньос Ривера Луне ( Muiioz Riveгa, Luis). ( 17 июля 1 859. Барранкуи
тас, Пуэрто- Рико - 1 5  нояб. 1 9 1 6, Сантурс),  пуэрториканский государ
ственный деятель, публицист и патриот. В 1 889 учредил газету Ля Демо
красия, которая поддерживала идею самоуправления П уэрто- Рико. Он 
сыграл решающую роль в установлении устава Исnании о самоуnравле
нии в 1 897. Был nервым президентом автономного региона. но подал в 
отставку после того. как Испания устуnила США П уэрто- Рико. Его сын 
Л. МУньос МАРИН был губернатором Пуэрто- Рико. 



Мур Генри (Мооге, Henry) (30 июля 1 898, Кэстлфорд, Англия - 3 1  авг. 
1 986, Мач Хедхем), английский скульптор и график. Сын шахтёра, по
лучил возможность учиться в Королевском колледже искусства благо
даря реабилитационному гранту после ранения во время Первой ми
ровой войны. На его ранние произведения сильное влияние оказали 
скульптуры майя, которые он видел в парижеком музее. Начиная с 1 93 1 ,  
экспериментировал в сфере абстрактного искусства, объединяя абст
рактные формы с человеческой фиrурой и, временами, отказываясь от 
человеческой фиrуры. Когда материалы стали практически недоступны 
во время Второй м ировой войны, он занялся рисунками лондонцев, ук
рываюшихся в бомбоубежищах на станциях метро. Заказы на изображе
ние Мадонны с Младенцем и семейных групn вернули его стиль от абст
ракции к более человечному подХоду, ставшему основой его всемирной 
известности. Он вернулся к экспериментам с угловатыми, усеянными 
отверстиями стоящими бронзовыми фигурами в 1 950-е гг. М ногие его 
работы монументальны, и он особенно широко известен серией полуле
жащих ню. В числе его крупнейших заказов были скульптуры длЯ штаб
квартиры Ю Н ЕСКО в П ариже ( 1 857-58), Линкольн-центра ( 1 963-65) 
и Национальной галереи искусства ( 1 978). 

Мур д>корАJК Эдуард (Мооге, G(eorge) E(dward)) (4 нояб. 1 873,  Лон
дон - 24 окт. 1 958, Кембридж), английский философ, один из основа
телей аналитической философии. Будучи стипендиатом Кембриджского 
университета ( 1 998- 1 904), опубликовал две влияте,1ьные работы, Приро
да суждения ( 1 899) и Опровержение идеализма ( 1 903), которые способст
вовали ниспровержению позиций абсолютного идЕАЛизмд в британской 
философии. В этот период Мур также издал и своё основное этическое 
сочинение, Principia Ethica ( 1 903), в котором доказывал, что «добро• явля
ется простым и не поддающимся анализу качеством, которое познаётся 
путём прямого усмотрения. Интуитивизм Мура стал доминирующей ме
таэтической позицией в Британии в течение последующих 30 лет, оказав 
знаЧ"ител:ьное влияние на БлvмсБЕРийский КРУЖОК художников и интеллек
туалов. В теории познания Мур запомнился своей философией «здравого 
смысла•, согласно которой люди считают истинными многие суждения 
о себе и о мире, которые несовместимы с идеалистическими и скепти
ческими учениями (напр., •Земля существовала многие века») .  В целом 
позиция Мура состояла в том, что поскольку ни один из арrументов в 
защиту идеализма или скептицизма не является столь же достоверным, 
как точка зрения здравого смысла, идеализм и скептицизм можно сразу 
же отбросить. Мур был профессором философии в Кембридже с 1 925 по 
1 939. С 1 92 1  по 1 947 он являлся главным редактором журнала Mind. 

Мур Марманна Крейr ( Moore, Marianne (Craig)) ( 1 5  нояб. 1 887, Сент
Луис, шт. Миссури, США - 5 февр. 
1 972, Нью-Йор�<;), американская 
поэтесса. Она посещала Колледж 
Брин-Мор и позже поселилась со 
своей матерью в Бруклине, Нью
Йорк. После 1 9 1 9  посвятила себя 
литературному творчеству, писала 
стихотворения и критические статьи 
для многих nериодических изданий. 
Она редактировала влиятельный 
журнал Дайел ( << UиферблаТ») ( 1 925-
29). Сборники её поэзии включа
ют Наблюдения ( 1 924) и Собранние 
стихотворений ( 1 95 1 ,  Пулитцеров
ская премия, премия Боллингена, 
и Национальная книжная премия). 
В своих безукоризненных по фор
ме стихах описывала нравственные 
и интеллектуальные принципы 
nоведения, извлечённые ею из на
блюдений за окружающим миром, Марианна Мур, 1957. 
особенно миром животных. Часто 
создавала nри этом новые варианты IMOGEN CUNNINGHAM 
строф. В своей антологии Поэзия -------------
( 1 92 1 )  собрала стихи, которые изображали бы •воображаемые сады с ре
альными жабами в них•. В свои последние годы обаятельная и эксuен
тричная Мур, в её накидке и треугольной umяne. стала олиuетворением 
бодрости и элегантности. 

Муравьед (африканский муравьед) (aaгdvark: African ant Ьеаг) (Oryctero
pиs afer), крупное млекопитаюшее, обитает в лесах и на равнинах южнее 
Сахары. Внешне напомкнает свинью (африкаанс aardvark - •земляная 
свинья•), длина тела до 1 ,8 м, хвост - до 60 см. Нос длинный, ущи напо
минают кролкчьи, ноги короткие с длинными пальцами и большими, уп
лошёнными когтями. Активен ночью, nитается разрывая гнёзда муравьёв 
и термитов и хватая насекомых длинным, до 30 см. клейким языком. Не 
агрессивен, но может использовать когти длЯ зашиты от нападающих. 

Муравьи (ants), ок. 8000 видов социальных насекомых семейства Fonni
cidae. Распространены всесве11ю, особенно многочисленны в тропиках и 
субтропиках. Размеры варьируют от О, 1 до 2-25 мм, окраска обычно жёл
тая, коричневая. рыжая или чёрная. Муравьи питаются как растениями, 
так и мелкими животным. Некоторые виды предпочитают грибы, «Выра
щивая• их в своих гнёздах, а также употребляют в nищу сладкие выделе-

ния тлЕй. Колонки муравьёв состоят 
из неск. каст (царицы, самцы, ра
бочие, солдаты и др.), образующих 
очень сложное сообщество. Одни из 
знаменитых видов муравьёв - му
равьи-плотники Северной Америки, 
прожорливые бролячие муравьи тро
rшческой Америки и жаляшие огнЕн
ныЕ МУРАВЬИ. 

Мурасаки Смкмбу ( Murasaki Shi
kibu) (978, Киото, Яnония - ок. Муравьи-плотники (Camponotus). 
1 0 1 4, Там же), ЯПОНСКаЯ ПИСатель- GRACE THOMPSON FROM ТНЕ NATIONAL AUOUВON 
НИЦа. Н астоящее ИМЯ неизвестно, SOCIEТY COLLECTION-PHOTO RESEARCHERS. 
первым документальным источ-
ником о её жизни стал её дневник 
( 1 007- 1 0) .  Гэндзи-моногатари (Повесть о Гэндзи) (окончена в 1 0 10) 
длинное и запутанное повествование о любовных приключениях nрин
ца Гэндзи. Содержащий тонкое проникновение в мир человеческих 
эмоций и красоты природы, текст предлагает восхитительную воз
можность взглянуть на жизнь при дворе императрицы Сёси, которой 
служила Мурасаки. Роман считается самым значимым явлением япон
ской литературы и, возможно, nервым всемирно известным японским 
романом. 

Муренw (moray) (Muraenidae), семейства УГРЕЙ, около 80 видов. Населя
ют мелкие воды тропических и суб
тропических морей. Живут в рифах 
и скалах, прячась в трещинах. Кожа 
толстая, морщинистая, лишена че
шуи и часто ярко окрашена. У боль
шинства отсутствуют грудные плав
ники. nасть шиrюкая с сильными 
острыми зубами, Приспособлена для 
схватывания и удержания добычи 
(обьr'!Но, других рыб). Длина тела 
около 1 ,5 м, но Тhyrsoidea тacrurus из 
Тихого Океана достигает 3,5 м. Му
рен иногда используют в пишу, но их 
мясо может быть токсичным и вызы
вать недомогания. 

Зелёная мурена (Gymлothorax funebris) 
CARLEТON RдУ-РНОТО RESEARCHERS 

Mypew ( Mures River), река на востоке центральной части Румынии, длина 
725 км. Берёт начало в Восточных i(дрnдтАХ. Течёт на запад по северной час
ти Румынии, через венгереко-румынскую границу и ок. г. Сегед ( Венгрия) 
вnадает в р. Тисд. Муреш - самый важный приток Тисы с оживлённым су
доходством. Судоходна для малых судов на протяжении более чем 320 км . 

Мурильо Ботроломе Эстебан ( Murillo, Bartolome Esteban) (крещён 1 
янв. 1 6 1 8, Севилья, Исnания - 3 апр. 1 682, там же), испанский худож
ник. Самый знаменитый религиозный живописец барокко 1 7  в. в Испа
нии, отличается своими идеальными комnозициями, многие из которых 
наnисаны для религиозных орденов и братств его родной Севильи. Его 
ранние работы выnолнены в натуралистическом стиле Ф. СУРБАРдНА, но 
по мере становления его зрелого стиля в 1 650-х быстро превзошёл старых 
мастеров в славе и nопулярности. Мягко моделированные формы, бога
тые цвета и широкая кисть его поздних полотен, таких как Непорочное 
зачатие ( 1 652) (его любимый сюжет), nоказывает влияние венецианских 
и фламандских художников барокко 16 в. Его произведения породили 
много копий и подражаний в Испании и империи; был первым исnан
ским художником, достигшим славы за nределами испанского мира. 

Мурманск ( Munnansk), морской nорт, с нас. 382 700 чел. ( 1 999) на севе
ро-западе России. Расположен на запап.ном nобережье Кольского залива 
БАРЕНЦЕВА МОРЯ. Крупнейший в мире город за Северным полярным кругом. 
Его незамерзающая бухта делает Мурманск единственным портом Рос
сии, через который возможен круглогодичный проход в Атлантический 
ок. Основанный в 1 9 1 5  во время Первой мировой войны как порт под
держки ( Романов-на- Мурмане - русс. ред. ), был базой для Британских, 
Французских и Американских военных сил, воевавших против БОльшеви
ков в 1 9 1 8; являлся важной базой в период Второй мировой войны. Поми
мо российского воеино-морского флота здесь базируется большая рыбо
ловеикая флотилия, развита рыбообрабатываюшая nромышленность. 

Мурнау (наст. имя Фридрих Вильгельм Плумпе) ( M umau, F. W.; Fried
rich Wilhelm Plumpe) (28 дек. 1 889, Билефельд, Германия - 1 1  марта 1 93 1 .  
Голливуд, шт. Калифорния), немецкий кинорежиссёр. Окончив Гейлель
бергский университет, работал под руководством М. РейнХАРдтд в Берлине. 
Во время Первой мировой войны был военным лётчиком и делал пропа
гандистские фильмы. Первый художественный фильм поставил в 1 9 1 9, 
а международное признание ему принёс фильм Носферату ( 1 922), кото
рый считается одной из самых удачных экранизаций Дракулы Б. СтсжЕРд, 
а также фильм Последний человек ( 1924). В 1 927 переехал в Голливуд, где 
поставил фильмы Восход солнца ( 1 927), который считается вершиной его 
творчества, и Табу ( 1 93 1 ;  с Р. ФлдэРТи). Фильмы Мурнау изменили искус
ство кинематографической экспрессии благодаря субъективному исполь
зованию камеры длЯ отражения эмоционального состояния персонажа. 



Муррей (Мари) ( Murray Riveг), главная река Австралии. Беря начало око
ло rоры Косцюшко на юrо-востоке Новоrо Южноrо УэлЬСА, она nересекает 
юго-восточную Австралию через СнеЖНЪ/е rоры к БольшоМУ АвстРАЛийа<о
мУ ЗАЛИВУ Индийского океана. Дл. 2590 км . Река образует границу между 
ВиктОРИЕй и Новым Южным Уэльсом и затем nоворачивает на юг и вnадает 
в бухту Энкауитер (бухта Встреч), образуя оз. Алексаtщрина. Как водный 
nуть имела важное значение в 19 в., но навигаuия nрактически nрекра
тилась из-за растущей конкуренции со стороны железных дорог и из-за 
роста потребности в воде для орошения. Долина реки имеет важное эко
номическое значение, она благоnриятна для выращивания зерна, фруктов 
и виноделия, а также для разведения крупного рогатоrо скота и овец. 

Мурсмw (MuiCia), город на юга-востоке Испании с нас. 370 745 че.11. (200 1 ), 
столица автономного округа Мурсия. Эта территория была населена с 3 в. 
до н. э. ещё до захвата Исnании римлянами. В 825 стал М}q'лъманским го
родом, nровинuиалъной столидей Кордовскоrо эмирата. В Мурсии родился 
ИБН АЛь-АРАБИ ( 1 165). Протекая через Мурсию, р. Сегураделитеrо на старую 
и новую части. В 18 в. был реставрирован кафедральный собор 14 в. Город 
является центром сбыта с.-х. nродукиии nрилегающих областей. Развито 
производство шёлха, которое ведёт свою историю с мавританских времён. 

Му�и Йоеери Каrум (Museveni, Yoweri ( Кaguta)), (род. 1 944, регион 
Мбарра, Уганда), nрезидент Уганды (с 1 986). Студентом университета воз
главил групnу, связанную с африканскими освободительными движения
ми. Когда в 1 97 1  к власти nришёл И. Амин, отnравился в изгнание. Основал 
Фронт национального освобождения, который в 1979 nомог свергнуть Ами
на. В 1986 заменил на nосту президента М. ОБОте, а в 1 996 выиграл nрези
дентские выборы. Отверг многоnартийную демократию, но разрешил сво
бодную npeccy и чаСП!ое nредnринимательство. Ему nриnисывают заслуту 
стабильности и экономического роста в Уганде, хотя его nоддержка восста
ний в других африканских странах ставит эw утверждение nод сомнение. 

Мускатный орех (nutmeg), nряность, nриготовленная из семян троnи
ческого мускатного дерева ( Myristica 
fгagrans) родом с Молуккских о-вов 
в Индонезии. Имеет характерный 
сильный аромат и исnользуется 
в кулинарии, а также дЛЯ саше и 
как благовоние. Дерево начинает 
nлодоносить сnустя восемь лет nо
сле пояаления всходов, достигает 
расцвета через 25 лет и nроизводит 
nлоды в течение 60 и более лет. 
•Мускатным орехом• (nutmeg) в 
различных странах также называ
ют nлоды или семена криnтокарин 
мускатной (Сгурtосагуа тoschata), 
лаурелии ароматной (Laиrelia 
aroтatica) и торреи калифорний-
ской ( Тоггеуа californica). 

Мускатный орех (Myristica fragrans). 
G.R. ROBERTS. 

Мусоргский Модест Петраеич ( Mussorgsky, Modest ( Petrovich)) ( 2 1  мар
та 1 839, с. Карево Псковской губернии - 28 марта 1 88 1 ,  Санкт-Петер
бург). русский комnозитор. Не имея специального музыкального обра
зования, он тем не менее уже nодростком сочинял музыку. Познакомив
шись с несколькими комnозиторами, вошёл в •МоГУЧУЮ КУЧКУ• - групnу, 
целью которой было создание национальной школы русской музыки. 
Первые уроки композиции nолучил у М. А. БдЛАКИРЕВА в 1 857; nочти 
сразу вышел в отставку из военного nолка, чтобы nосвятить себя музы
ке. Занимал ряд мест на государственной службе, но nрогрессируюший 
алкоголизм в конечном счёте сделал его нетрудоспособным. Несмотря 
на личностный уnадок, как комnозитор Мусоргский nереживал nери
од творческой зрелости. На это время nриходятся его главные работы, 
включающие симфоническую nоэму Ночь на Лысой горе ( 1 867), большую 
оперу Борис Годунов ( 1 868) и известный фортеnьянный uихл Картинки с 
выставки ( 1 874). В 65 его nеснях оnисаны яркие сцены российской жиз
ни и реалистично восnроизводятся интонации разговорного русскоrо 
языка. После смерти Мусоргскоrо его работы были изданы в радикально 
отредактированном виде, в результате чего его nроизведения nотеряли 
nрисущую этому комnозитору выразительную силу и лишились своего 
нетрадииионного для того времени гармонического строя. Их ориги
нальные версии стали достуnны лишь в 1 928. 

Муссоnимм 6еммто Амиnькаре Андреа ( M ussolini, Benito Amilcare 
Алdгеа) (29 июля 1 883, П редаnпио, Италия - 28 anp. 1 945, близ Донrо), 
итальянский государственный и nолитический деятель. Непослушный, 
но сnособный с молодости, он стал активным социалистом и в 1 9 1 2- 1 4  
возглавлял nартийную газету Аванти!. После начала Первой мировой 
войны ушёл с nоста главного редактора, возглавил газету Попало д' Ита
лия. После того как он стал выстуnать за скорейшее встуnление Италии 
в войну, его исключили из nартии. В 1 9 1 5- 1 7  служил добровольцем в 
итальянской армии, а затем вернулся к редакторской работе. Проnа
гандировал необходимость nередачи власти в стране диктатору. В 1 9 1 9  
создал Союз ветеранов (Фаши ди комбаттименто), что ознаменовало 
собой начало движения, nолучившего название ФАШИЗМА. Динамичный 
и блестящий оратор, Муссолини смог сделать свою nартию массовой. 
В 1 922 организовал • Поход на Рим•, в ходе которого ему было nоручено 

формирование nравительства, и он 
стал самым молодым nремьер-ми
нистром за всю историю Италии. 
В ходе фашизации Италии добился 
создания одноnартийного государ
ства и стал именоваться «вождём• 
(дуче) нации. Крутыми мерами 
Муссолини восстановил nорядок в 
стране, nринял меры к сокращению 
nрестуnности, nровёл социаль
ные реформы, уnорядочил работу 
трансnорта и др., что nринесло ему 
широкую nоддержку населения. Его 
мечты по созданию имnерии nриве
ли к вторжению в 1 935 итальянских 
войск в Абиссинию (Эфиоnию). 
Поддерживая тесные связи с Гер
манией А. ГитлЕРА, но в то же время Б. Муссолини. 
оnасаясь растушей мощи союзника, н. ROGER-VIOLLEТ 
Муссолини был вынужден согла--------------
ситься на создание •оси Рим-Берлин• и в 1940 объявил войну странам 
Антигитлеровской коалиции. Поражения итальянских войск в Греции и 
Северной Африке nривели к тому, что недовольство nолитикой Муссо
лини в Италии стало быстро усиливаться. После высадки союзников на 
Сицилии (июль 1 943), Большой фашистский совет сместил дуче со всех 
должностей. Муссолини был арестона н, однако в сент. 1 943 был освобо
ждён немецкой диверсионной командой. В сент. 1 943 возглавил марио
неточное nравительство Итальянской социальной ресnублики, центром 
которой стал г. Сало в Северной Италии. После nоражения немецких 
войск в Италии в 1 945, Муссолини nоnытался бежать в Австрию, но был 
схвачен и расстрелян итальянскими nартизанами-коммунистами. 

Муссон (monsooп), устОЙ'!ИВЬiе ветры, сезонно меняющие своё направле
ние на резко nротивоnоложное. Тиnичные nримеры муссонов - в Африке 
и Южной Азии. Причина муссонов- различие между годовыми темп-рами 
над nоверхностью земли и моря. Сезонные изменения темn-ры велики над 
землёй, но малы над океанами. Муссон дует от холодных к тёnлым облас
тям: от моря к земле летом и от земли к морю зимой. Большинство летних 
муссонов несут обильные дожди; зимние муссоны вызывают засуху. 

Мусуnьманское братство (араб. Аль-Ихван аль-муслимуи) ( Muslim 
Brotheгhood) ,  религиозно-политическая организация, основанная в 1 928 
в Егиnте Хасаном аль-Банной и ныстуnающая за nостроение общества, 
основанного на КоРАНЕ и ХАДИСАХ. Быстро обрела много сторонников по 
всей Северной Африке и Ближнему Востоку и оказывает влияние на 
мусульман в других регионах. Стала nолитизироваться с 1938, отвергая 
вестернизаuию, модернизацию и секуляризм. После nоnытки nокуше
ния на Гамаль Абдель НАСЕРА в 1954 nодвергалась реnрессиям в Егиnте, в 
1 960-70-х действовала nодnольно. С конца 1980-х исnытывает nодъём; 
хотя его кандидаты часто nроходят по сnискам других nартий ,  кандида
ты Братства участвуют в выборах в Егиnте и Иордании. 

Мута3мnмты ( M utazilah), в исламе одна из двух nервых религиозных 
групп. Первоначально термин nрименялея к членам богословской 
школы, активно действовавшей в Бас ре и Багдаде в 8- 1 0  вв. Эти мута
зилиты были nервыми мусульманами, систематически nрименявши
ми nри установлении своих догматов категории и методы греческой 
философии. Основные nринциnы их веры включали убеждение в ис
ключительности Аллаха (таухид), защиту свободной воли человека 
(сnособности выбирать между добром и злом) и основоnолагающую 
веру в сnраведливость Аллаха (Аллах карает только тех, кто заслужи
вает наказания). Доктрина сотворённого Корана (которой противни
ки мутазилитов nротивоnоставляли учение об извечности Корана) в 
течение неnродолжнтельного времени nреобладала nри дворе халифа, 
что было в мусульманском мире nервым случаем, когда политические 
власти в какой-либо форме nытались сnособствовать соблюдению 
доктрины. Тем не менее вскоре теологическая nрограмма мутазилитов 
утратила влияние и к 1 3  в. nерестала существовать. Хотя в своей основе 
учение мутазилитов отвергается суннитАми (их методы бьrли nриняты 
некоторыми сектами шиитов), оно имеет значение в том отношении, 
что заставило другие богословские школы nрименять более строгий 
диалектический метод (калом). 

Мутации (mutation), изменение генетического материала клетки, 
которое nередаётся её nотомкам. Могут быть сnонтанными, а могут 
вызываться внешними факторами. Генные мутации nроисходят, когда 
одно азотистое основание из nоследовательности, оnределяющей гене
тический код, заменяется другим, или когда одно или более оснований 
внедряются в ген или удаляются из него. Многие мутации безвредны; 
их часто маскирует nрисутствие нормального доминантного гена (см. 
доминАнтность). Некоторые мутации вызывают серьёзные nоследствия; 
наnр., оnределённая мутация, унаследованная от обоих родителей, 
ПрИВОДИТ К разВИТИЮ СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ. ПОТОМСТВУ могут 
nредаваться только мутации, nроизошедшие в nоловых клетках (яй
цеклетках или сnерматозоидах). Такие мутации обы•1но вредны для 
организма. В тех редких случаях, когда мутации nриводят к выгодным 
для организма изменениям, количество особей с этим геном имеет тен-



денцию увеличиваться до тех пор, пока претерпевший мутацию ген не 
станет нормой в популяции. Такие полезные мутации служат материа
лом ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ. 

Муфntй (mufti), в исламе, авторитет в области права, уnолномоченный вы
носить решение (фетву) в ответ на обрашение судьи или частиого лица. Для 
вынесеиия подобного заключения необходимо исчерпывающее знание 
КоРАНА и ХАДИСОВ, а также правовых прецедентов. В Османской империи 
мjфтий Стамбула был главой мусульманской правовой системы, возглав
ляя всю судебную и теологическую иерархию. Поямение в мусульманских 
странах современных правовых кодексов значительно снизило авторитет 
мjфтиев, и в настоящее время они занимаются только вопросами, связан
ными с личным статусом, такими как наследство, брак и развод. 

Муха кoмнantCitl (housefly), обычное двУКРЫЛОЕ (Musca domesrica), состав
ляющее около 90% всех мух в челове
ческом жилище. Муха матово-серая 
с жёлтыми пятнами на брюшке. Раз
мер тела - 5-7 мм, выпуклые слож
ные о·лаза состоят из 4000 фасеток. 
Ротовой аппарат лижущий. Служат 
переносчиками опасных заболева
н ИЙ, таких как ХОЛЕРА, ДИЗЕНТЕРИЯ И 
БРЮШНОй тиФ. Комнатные мухи раз
вили устойчивость к большинству 
инсектицидов. 

Мухаммад ибн Tyrnaк ( Muham- Комнатная муха (Musca domestica). 
mad ibn Tughluq) ( 1 290, Дели, Ин- AVRIL RAMAGE-COXFORO SCIENТIFIC FILMS LTO. 
д.ия - 20 марта 1 35 1 ,  Сонда), 2-й 
султан ( 1 325-5 1 )  династии Туглаков, 
на короткий срок распространивший масть Делийского султаната на 
большую часть субконтинента. Пытаясь укрепить свою власть в Южной 
Индии, перенёс столицу из Дели в Девао·ири (нынешний Доулетабад);  в 
результате миграций населения из Северной Индии в Южную. :щесь рас
пространился язык урду. Пытался назначать улемов (мусульманских свя
щеннослужителей), но получил резкий отпор; его обращение к суфиям 
имелотот же результат. Его новации в сельеком хозяйстве включали оборот 
культур, со:щание государственных хозяйств и развитие ирригации. Хотя и 
стремился к созданию более справеwоивого общественного порядка, его 
суровосто, подрывала масть; за время его правления бьuю 22 восстания. 

Мухаммед ( Мохаммед, Магомет) ( Muhammad; Mol1ammed) (570. Мек
ка, Аравия - 8 июня 632. Медина), арабский пророк, основатель ислАмА. 
БьVl сыном купца из мнятельного племени, в 6 лет осиротел. Женился 
на богатой влове Хадидже, с которой имел 6 детей, в т. ч. дочь Фатиму. 
Согласно исламской традиции, в 6 1  О его nосетил архангел Джибрил 
( Гавриил), сообщивший, что является посланником Аллаха. Его откро
вение и учение, записанное в КОРАНЕ, является основой ислама. В 6 1 3  
Мухаммед начал публичные nроповеди, побуждая богатых помогать 
бедным и призывая к свержению идолов. Он завоевал последователей, 
но и nриобрёл врагов, которые хотели убить Мухаммеда, что вынудило 
его бежать из МЕКки в Мщину (Ясриб) в 622. Это переселение, извест
ное как ХиджРА, является началом мусульманского летосчисления. В 624 
последователи Мухаммеда одержали победу над армией Мекки. а в 625 
их постигла неудача, но осада мекканцами Медины в 627 бьUlа отбита. 
К 629 Мухаммед завоевал масть в Мекке, а к 630 - во всей Аравии. В 632 
он совершил своё nоследнее путешествие в Мекку, учредив обряд ХдДЖд, 
"л" паломничества в Мекку. Он умер в этом же году и был nохоронен в 
Медине. С тех пор его жизнь, учение и чудеса стали объектом поклоне
ния и благочестивых размышлений мусульман. 

Мухаммед Аnи ( M uhammad Ali) ( 1 769. Кавала. Македония. Осман
ская имnерия - 2 авг. 1 849, Александрия, Египет). nравитель Ег.,пта 
( 1 805-48) в Османской им пер" и и основатель династии, правившей 
в Егиnте до 1 953. После Наполеоновской оккупации реорганизовал 
егиnетское общество. уничтожил последних мамлюков (династия МАм
люков). ограничил местных куnцов и ремесленников и подавил кресть
янские восстания. Национализировал большую часть земель, внедрил 
товарные сельскохозяйственные культуры. пытался развивать совре
менную промышленность, но неудачно из-за нехватки квалифициро
ванной рабочей силы, разрушите,lьноо·о действия чрезмерных налогов и 
всеобщего недовольства введением воинской повинности для крестьян.  
Обеспечил прееталонаследие для своей семьи в правлении Египтом и 
Суданом ( 1 84 1  ), что открьUlО путь к конечному освобоЖдению от осман
ского господства. 

Мухаммед Эnайджа (наст. имя Элайджа Пул) (Muhammad, Eli
jah; Elijah Poole) (7 окт. 1 897, Сандерсвилль. шт. Джорджия, США -
25 февр. 1 975, Чикаго, шт. Илл"нойс), афроамериканский сепаратист, 
глава секты НдРОд ИСЛАМА. Был сыном испольщиков, бывших рабов, в 
1 923 переехал в Детройт. Встуnил в секту нация ислама и основал в Чи.ка
го её вторую церковь; после исчезновения в 1 934 основателя секты Уол
леса д. Фарда стал главой движения. БьVl заключён в тюрьму за то, что 
зашишал уклонение от воинской повинности во время Второй мировой 
войны, но после войны продолжал строить братство Чёрных мусульман. 
Его �<еустанные призывы к вьшелению афроамериканцев, которых он 

объявил избранным Аллахом народом, в особую нацию, в 1 964 стали 
причиной разрыва с групnой его наиболее известного ученика, Мдпколь
МА Икс. В последуюшие годы Элайджа смягчил свои взгляды. 

Мухи (fly), (англ.) почти любое маленькое летающее насекомое. В эн
томологии, около 85 000 видов двукрылых, или настоящих мух (двУ
КРЫЛЫЕ). Друо·ие насекомые, которых называют мухами, отличаются от 
двукрылых строением крыла. 

Мухомор (amanila) (Amanita), род грибов, включающий приблизительно 
100 видов, в т. ч. некоторые ядовитые 

для людей. Среди самых смертонос
н biX из всех грибов - круnные белые 
мухоморы (А. Ьispongera. А. ocreara, 
А. vema и А. virosa), которые встреча
ются в лесах сырым летом и осенью. 
Не менее ядовита зелёная, или ко
ричневая, бледная поганка (А. phal
loides),  встречаюшаяся в лесах летом 
IUlИ ранней осенью. Ядовитый крас
ный мухомор (А. mиscaria) ,  встречаю
щийся на пастбищах и полях летом, 
когда-то использовался как средство 
против мух. Есть распространённые 
съедобные виды: цезарекий гриб (А. 
caesarea) ,  мухомор розовый (А. rube
scens) и мухомор жёлто-коричневый 
(nоплавок) (А. vaginara). См. также: 
ПЛОДОВОЕ ТЕЛО ГРИБА. 

Мученик (manyr), человек, ко
торый добровольно предпочитает 
смерть nеремене религиозных убе
Ждений. Готовность умереть смер
тью мученика была коллективным Мухомор красный (Amanita muscaria). 
идеалом nриверженцев Иудаизма LARRY С MOON-TOM STACK & ASSOCIATES 
в древности, особенно во времена 
МАкКАВЕЕВ; значимость этого идеа-
ла сохранилась до наст. времени. КАтолицизм рассматривает страдания 
мучеников как испытание их твёрдост" в вере. Многие раннехристи
анские святые шли на муки во время преследований римских импера
торов. Мученикам не бьUlо необходимости творить чудеса, чтобы быть 
причисленными к лику святых. В исламе мучениками могут быть две 
груnпы верующих: убитые во время джиХАДд и несrораведливо убитые. 
В буддизме БОТХИСАПВА рассматривается как мученик, поскольку доб
роволыю отказывается от просветления. чтобы облегчить страдания 
других. 

Мучнистая роса (миддью) (mildew), налет, образованный нитевидны
ми гифами и спороносны ми телами различных ГРИБОВ. Растёт на тканях, 
волокнах, кожаных изделиях и растениях. питаясь ими и размножаясь. 
Ложная и настоящая мучнистая роса - болезни. которые поражают 
сотни 11идов растений. 

Мучнистые червецы (mealyЬug) ( Pseudococcida). семейство насекомыхот
ряда Ноnюрlега. Тело покрьгго клейким белым налётом, похожим на крах
мал. Дни на тела самки до 1 см. Подвижные личинки скапливаются моль 
жилок и на нижней стороне листьев. предпочитают цитрусовые. У самцов 
"меется пара развитых крыльев, они хорошо летают. Обычные виды - ви
ноградный (Pseиdococcиs citri) и цитрусовый (Р gahani) мучнистые червецы. 

Муwкет (muskec исп. mosquele). дульнозарядное ружьё. Появился в 
16 в и по конструкции nредставлял собой увеличенную модификацию 
аркебузы. До 1 7  в . .  когда был изобретён КРЕмнЕвый ЗАМок. мушкеты имели 
ФитильныЕ ЗАМки; в начале 19 в. стал использоваться капсюльный замок. 
Мушкеты ранних образцов часто обслуживались расчётом из двух солдат, 
стрельба велась с портативного упора. Основные характеристики мушке
та: мина - 1 ,  7 м, вес - о к. 9 кг, дальность стрельбы - 1 60 м. точность 
низкая. Более позлние мушкеты были меньше. легче и точнее - из них 
можно вести прицельную стрельбу на расстоянии 75-90 м. В середине 
1 9  в. мушкет был вытеснен казназарядной винтовкой. 

МыnьнаА опера (soap opera), радио- или телевизионный драматический 
сер"ал с постоянным составом актёров. nродолжаюшейся сюжетной ли
нией, запутанными взаимоотношениям" героев, мелодраматическим 
или сентиментальным стилем повествования. Термин появился благо
даря производителям мыла и чистящих средств. которые перваначаль
но финансировали такие программы на радио. МьUlьные оперы nояви
лись в 1 930-х, сначала это были 1 5-минутные серии на радио, в начале 
1950-х они стали транслироваться по телевидению получасовыми. а затем 
и часовыми сериями. Мыльные оперы обычно транслируются в дневное 
время и ориентированы на домохозяек. И значальна они повествовали о 
жизни среднего класса, к 1 970-м их содержание расширилось. охватило 
более широкий круг персонажей и конфликтов, а также достигло боль
шей степени сексуальной свободы. В 1 980-х мыльные оперы стали пока
зывать в лучшие часы вечернего эфира (напр . . Даллас и Династия). См. 
также: К. МоРС. 



Основные мышцы. ( 1 ) лобная мышца, (2) затылочная мышца, (3) латеральная 
мышца, (4) орбикулярная (круговая) мышца глаза, (5) носовая мышца. 
(б) орбикулярная (круговая) мышца рта, (7) подбородочная мышца, 
(8) жевательная мышца, (9) подкожная мышца шеи ( платизма), ( 10) грудино
ключично-сосцевидная мышца, (1 1 )  трапециевидная мышца, ( 1 2) большая 
грудная мышца, (1 3) дельтовидная мышца, (14) широчайшая мышца спины, 
(15) передняя зубчатая мышца, ( 16) наружная косая мышца живота, ( 1 7) прямая 
мышца живота, ( 18) внутренняя косая мышца живота, ( 1 9) подостная мышца, 
(20) малая круглая мышца, (21 ) большая круглая мышца, (22) бицепс 
(двуглавая мышца), (23) трицепс (трёхглавая мышца), (24) плечевая мышца, 
(25) длинный разгибатель большого пальца кисти, (26) короткая ладонная 
мышца, (27) квадратный пронатор, (28) кольцевая связка запястья, (29) общий 
разгибатель пальцев, (30) локтевой разгибатель запястья, (31 ) сухожилия 
разгибателей пальцев и запястья, (32) ладонный апоневроз, (33) средняя 
ягодичная мышца, (34) напрягатель широкой фасции, (35) прямая мышца бедра, 
(36) гребенчатая мышца, (37) портняжная мышца, (38) длинная приводящая 
мышца бедра, (39) тонкая мышца, (40) латеральная широкая мышца бедра, 
(41 )  медиальная широкая мышца бедра, (42) коленная чашечка, (43) передняя 
большеберцовая мышца, (44) медиальная головка икроножной мышцы. 
(45) камбалавидная мышца, (46) кольцевая связка лодыжки, (47) короткий 
разгибатель, (48) большая ягодичная мышца, (49) двуглавая мышца бедра, 
(50) полусухожильная мышца, (51 ) подошвеииная мышца, (52) латеральная 
головка икроножной мышцы, (53) пяточное [ахиллово] сухожилие. 
С2006 MEЯRIAM-WEBSTER INC. 

Мыwечна11 дистрофи11 (musculaг dystгophy). наследственное заболе
вание, nриводящее к rtроrрессирующей слабости скелетных (и иногда 
сердечных) мышц. Мышечная ткань дегенерирует. беспорядочно восста
навливается и заменяется рубцовой тканью и жиром. Ни.какого опреде
лённоголечени.я нет. Облегчениедают физиотераnия, бандажи и коррек
тирующая хирурги.я. Наиболее обычная мышечная дистрофи.я Дюшенна 
nоражает только M)'Ж'UIH . Симnтомы, в т. ч .  частые nадения и трудности 
со вставанием начинаются у мальчиков 3-7 лет; ослабление мышц nро
грессирует от ног к рукам и затем к диафрагме. Смерть обычно настуnает 
до 20 лет от лёгочной инфекции или дыхательной недостаточности. Де
фектный ген может быть обнаружен у женщин-носительниц и у плодов 
мужского nола. Дистрофи.я Бекера. также связанная с nолом, является 
менее тяжёлой и начинается nозже. Пациенты сохраняют сnособность 
ходить и обычно доживают до 30-40-лет. Миотоническая мышечная 
дистрофия поражает взрослых обои.х полов, миотония и дегенерация 

развиваются двумя-тремя годами nозже, наряду с катарактой, облысе
нием и атрофией nоловых желёз. Дистрофия мышц nоясов конечностей 
затрагивает тазовый или плечевой nояс у обоих nолов. Плече-лопаточ
ио-лицевая миоnати.я начинается в детстве и.ли юности и затрагиваетоба 
nола; nосле nервоначальных трудностей с nоднятием рук могут nора
жаться ножные и тазовые мышцы; главный лиuевой эффект - трудность 
с закрытием глаз. Продолжительность жизни нормальная. 

Мышечна11 ткань (muscle), сократительная ткань, обесnечивающая 
дви.жение для выnолнения таких функций, как движения тела, nище
варение, фокусировка, вращение и nоддержание темnературы тела. Раз
личают полосатые, сердечные и гладкие мышцы, иными словами фази
ческие и тонические мышuы (отвечающие на стимуляцию быстро или. 
соответственно, nостепенно). Полосатые мышцы, волокна которых ка
жутся nод микроскоnом nолосатыми, отвечают за nроизвольные движе
ни.я. Большинство таких мышц - фазические. Они nрикреплены к ске
лету и nеремешают тело nри nомощи сокращений, возникающих в ответ 
на сиrналы от центральной НЕРвной систЕмы; сокращение обесnечивается 
скольжением тонких нитей актина между толстыми нитями миозина; 
тканевые рецеnторы растяжени.я обесnечивают обратную связь, обесnе
чивая плавность движений и тонкий контроль моторики. Разветвлённые 
волокна сердечной мышцы nридают ей сетчатую структуру; сокращение 
зарождается неnосредственно в самой ткани сердечной мышцы по сиг
налу от естественного водителя ритма сердца; блуждающий нерв и си.м
патические нервы контролируют частоту сердечных сокращений. Глад
кие мышцы - мышцы внутренних органов и кровеносных сосудов, яв
ляются неnроизвольными и тоническими, её клетки могут работать все 
вместе и.ли индивидуально (в ответ на отдельные нервные окончания) и 
имеют различные формы. Заболевания nроизвольных мышц вызывают 
слабость, атрофию, боли и подёргивани.я. Некоторые системные бо
лезни (наnр., дерматомиозит, nолимиозит) могут вызывать воспаление 
МЫШЦ. См. также: МЫШЕЧНЫЕ ОПУХОЛИ; МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ; МИАСТЕНИЯ. 

Мышечные опухоли (muscle tumouг), аномальный рост ткани в мышце 
или развитие оnухоли из мышЕЧНОй тКАНи. Различают три основных ти.па: 
лейомиомы - оnухоли гладких мышц, наиболее часто возникающие в мат
ке, а также в пищеварительной, мочевой и женской половой системе. Часть 
опухоли может стать злокачественной, но она обычно не расnространяет
ся или вы:шоравли.вает. Рабдомномы чаще всего образуются в сердечной 
мышце. Некоторые формы склонны к распространению, они могут оста
ваться в nределах ткани или расnространяются диффузно и трудно удаля
ются. Рабдомиомы, nоражающие как гладкую, так и полосатую мускула
туру, часто бывают злокачественными и могут сильно разрастаться. Рабдо
Ю1осаркомы отмечаются редко, несколько её тиnов возникают в скелетных 
мышцах, обычно в ноге или руке, и чрезвычайно злокачественны. 

Мыши (mouse) ( Murida), семейство 
мелких nодви.жных ГРЫЗУНОВ. Ра:ше
ление КРЫС и мышей весьма условно 
и основано на меньших размерах 
последни.х. Мыши родом из Азии, 
некоторые ви.ды рассели.лись все
светно. Некоторых грызунов из дру
ги.х семейств (напр . .  оленья мышь, 
мешотчатые nрыгуны) также называ
ют мышами без каких-либо научных 
оснований. Питаются зерном, корня
МJ1, модами, травой и насекомыми. 
Могут приносить вред, но большей 
частью безобидны. Являются добы
чей многих хищников. Белая лабо
раторная мышь - форма домовой 
мыши. См. также: гюлЕвКА. 

Мыwо.11к (arsenic), химический элЕ
МЕНТ, nроявляющий свойства неметал
ла и полуметаrта, химический символ 
As, атомный номер 33. Сущеетер в 
виде иНдИви.дуального соединения в 
двух стабильных (и нескольки.х неста
би.льных) длlЮТРО!lНЫХ модификаuи.ях, 
серой и жёлтой, но чаще встречается 
в природе в виде сульфида и оксида. 
Чистый мышьяк используется для 
получения сплавов с другими МЕТАЛ
ЛАМИ (особенно со свинцом) и гюЛУ
nРОВОдникое на основе кристалiJИче
ского арсенида галлия (GaAs). Оксид 
мышьяка (триоксид мышьяка. юrи 
белый мьuuьяк, As20,) nрименяется в 
nестицидах, в качестве пигмента и ll11Я 
зашиты кожи и древесины; именно 
его называют ядовитым «мы:шьяком• 
в детективных историях. Певтоксид 
мышьяка (As,O,) также исnользуется 
в инсеК11шидах. гербицидах. клеях 
дr1Я метаruюв и в пигментах. 

Домовая мышь (Mus muscu/us). 
INGMAR HOLMASEN. 

Мышьяк (серый) с реальгаром 
(красный) и ауриnигментом (жёлтый). 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО JOSEPH ANO HELEN 
GUEПERMAN COLLECTION; PHOTOGRAPH. JOHN 
Н. GERARO. 



Мыор Джон ( Muiг, Jolш) (2 1 anp. 
1 838, Дунбар, Восточный ЛотиаН, 
Шотланлия - 24 дек. 1 9 1 4, Лос
Анджелес, uп. Калифорния, США), 
америханский на1УJ)алист и борец 
за охрану nрироды. Уехал из Шот
ландии в Висконсин с семъёй в 1 849. 
В 1 867 случай заставил его отказаться 
от nромышленной карьеры и посвя
тить себя nрироде. Начал деятель
ность с учреждения федеральной 
лесной полиции в 1 876. Его статьи 
склонили общественное мнение в 
nользу nроекта Г. КливлЕНДА о со:ща
нии национальных леснЬ!Х резерва
тов и nовлияли на nрирадоохранную 
nрограмму Т. РУзвЕЛьтА. Сыграл боль
шую роль в со:щании Секвойевага и 
Йосемитскоrо национальных nарков 
( 1 890). Бьш главным основателем и 
nервым президентом ( 1 892- 1 9 1 4) 
СЬЕРРА КлУБд. В 1 908 nравительство Джан Мьюр. 
США основало Национальный Па-
мятник .Леса Мьюра• в герцогстве �6:.��ig�z.г�������ИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Марин, Калифорния. 

10' 

Веи.галы-"flй 
залив 

Мо.11нма ( M yanmaг), Союз Мьянма ( U nion 
of Myanmaг) (бывш. Бирма, Buгma), rocy-

,.., зоо ,..,.. дарство в Юго- ВосточнойАзии,омывается 
БЕНГАЛЬСКИМ ЗАЛИВОМ И АНДДМАНСКИМ МОРЕМ. 
Пл.: 676 577 км'. Население 42 238 000 чел. 

(2002). Столица: Найnьидо. Жители - nреимущественно бирманцы, а 
также народности карены, шаны и чин. Язык: бирманский (официаль
ный), множество местных языков. Религия: буддизм (большинство), 
христианство, анимизм, ислам и индуизм. Денежная единица: киат. 
Мьянма делится на четыре основных района: северные и заnадные 
горы, центральные низменности и Ш анское нагорье на востоке. Глав
ные реки - ИРАВАДИ и САЛУИН. На троnический климат Мьянмы оказы
вают большое влияние муссоны Южной Азии и только 1/6 её гористой 
территории nригодно дЛя земледелия. И меет nлановую, развивающую
ся экономику, большая часть nредnриятий национализирована; основа 
экономики - сельское хозяйство и торговля. Рис - основная культура 
и главная статья эксnорта, также большое значение имеет тик. Государ
ственный строй - военная диктатура; глава государства и nравитель
ства - Председатель Государственного Совета мира и развития. Терри
тория была населена с древнейших времён, когда доминировали госу
дарства М он и П и у. Была объединена в 1 1  в. под властью бирманской 
династии, которая была свергнута монголами в 1 3  в. Португальцы, гол
ландцы и англичане вели здесь торговлю в 1 6- 1 7  вв. Современное госу
дарство Мьянма основал в 1 8  в. Алаунгnая. Конфликт с Англией из-за 
АССАМА nривёл к риду войн, и в 1 885 Мьянма была nокорена Англией. 
Под английским 11рамением она стала Бирмой, nровинцией Индии. 

Была оккуnирована Яnонией во время Второй мировой войны и стала 
независимой в 1 948. В результате nереворота в 1 962 к власти nришли 
военные, которые национализировали основные секторы экономики. 
Недовольство со стороны граждан в 1 9 80-х nривело к антиnравительст
венному мятежу, подавленному силой. В 1 990 оnnозиционные nартии 
выиграли национальные выборы, но армия осталась у власти. АУн САн 
СУУ Чжи, которая выстуnала за независимое nравительство в условиях 
гражданского nротивостояния, была награждена в 1 99 1  Н обелевской 
премией мира. 

#Юэер Коттон (Matheг, Cotton) ( 1 2  февр. 1 663, Бостон, колония Масса
чусетс-Бей - 1 3  февр. 1 728, там же), 
лидер американских nуритан. Сын 
И. Мэзера, nолучил стеnень магист
ра в Гарвардеком колледже, был nо
свяшён в сан с.вященника-конгре
rациониста в 1 685, nосле чего асси
стировал своему отцу в бостонекой 
церкви Норт-Черч ( 1 685- 1 723). 
Сnособствовал изгнанию неnоnу
лярноrо английского губернатора 
Массачусетса Э. Андrосд( 1 689). Хотя 
его произведения на тему колдовст
ва стимулировали истерию, nривед
шую к СЕйЛЕМским nPOUECCAМ, он не 
одобрял эти nроцессы и выстуnал 
nротив исnользования •nризрач
НЬ!Х доказательств•. Его наиболее 
известные произведения вкл. Хри
стианское величие Америки ( 1 702), 
Историю церкви Новой Англии и 
Дневник ( 1 7 1 1 - 1 2). Его работаЛюбо
пытная Америка ( 1 7 1 2-24) nринесла 
Мэзеру членство в Лондонском Ко
ролевском об-ве. Он был одним из 
nервых, кто nоддержал вакцинацию 
nротив осnы. См. также: конгРЕГА-
ЦИОНАЛИЗМ; ПУРИТАНСТВО. 

Коттон Мэзер, портрет Питера 
Пелама. Собрание Американского 
общества антикваров. Вустер. 
Массачусетс. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
ОБЩЕСТ8А АНТИКедРОВ. 8УСТЕР, МАССАЧУСЕТС. 

Мэй Вено.дкн ( Mei Wending) ( 1 63 3 ,  Сюаньчэн, провинция Аньхой, 
Китай - 1 72 1 ,  Китай), китайский nисатель, автор книг по астрономии 
и математике. В его книгах объединены китайские и западные науч
ные знания. В своей сравнительной работе Лисюэ ивень (•Исследова
ние математической астрономии•; 1 70 1 )  Мэй nоnытался найти место 
новым евроnейским знаниям в исторических конструкциях китайских 
знаний. В книге Цзихэ бубянь ( •доnолнения к геометрии•) он вычис
лил объёмы и относительные размеры nравильных и nолуnравильных 
многогранников традиционными китайскими методами. М эй сnособ
ствовал восстановлению доверия к традиционной китайской матема
тике. В 1 723 оnубликовано обширное собрание его сочинений, Лису
ань куаньшу. 

1Юi4д3к имnератор (наст. имя Мицусито) ( Meiji emperoг; Mutsuhito) 
(3  нояб. 1 852, Киото, Яnония - 30 июля 1 9 1 2, Токио), яланекий имnе
ратор, в годы nравления которого ( 1 867- 1 9 1 2) был свергнут сёгунат Току
rава, Яnония nревратилась в мировую державу, а императорский nрестол 
после веков нахождения в тени власти сёгунов оказался на nолитической 
авансцене. Считал необходимым модернизацию Яnонии на заnадный 
манер. При имnераторе Мэйдзи были отменены феодальные владения 
(хан), nрежняя классовая система, 
введена новая система школьно
го образования и nринята Мэйдзи 
конституция. В его nравление nосле 
Китайско-яnонской войны ( 1 894-
95) был аннексирован Тайвань, ан
нексирована Корея ( 1 9 1  0) и Яnония 
nобедила Россию в РУсско-яnонской 
ВОЙНЕ ( 1 904-05). 

#Юйсон Джордж ( Mason, George) 
( 1 725, графство Фэйрфакс, uп. 
Вирджиния, С Ш А  - 7 окт. 1 792 
там же), американский государст
венный деятель в эпоху Войны за 
независимость. Владелец большой 
плантаuии,  активно содействовал 
эксnансии колоний на Заnад. В 1 774 
nомогсвоемусоседу Дж. ВАшингтонУ 
наnисать nроект Резолюций Фэйр
факса ( 1 774), которые nризывали 
бойкотировать английские товары. 
В 1 776 наnисал nроект конститу
ции шт. Вирлжиния и Декларации 
nрав Вирлжинии, которые nроиз
вели вnечатление на Т. ДжЕффЕРСО
НА и были исnользованы в качестве 
образца другими штатами. Став 

Джордж Мзйсон, фрагмент картины 
Л. Гийома с nортрета Дж. Хесселиуса; 
коллекция Виргинского 
исторического общества. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВЛЕНО ВИРГИНСКИМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЩЕСТ80М. 



членом Палаты делегатов Вирлжинии ( 1 776-88), Мэйсон nрисутство
вал на Конституционном Конвенте, но не nодnисал Конститvцию США, 
так как считал, что она наделяет центральное nравительство слишхом 
большой и неоnределённой властью. 

Мэйсона-Диксона лини• (Mason-Dixon Line), изначально граница 
между Мэрилендом и Пенсильванией. 223-мильная (375-километровая) 
линия была измерена Ч. М эйсоном и Дж. Диксоном в 1 765-68 для того, 
чтобы определить границы между земельными наделами •пеннов•, вла
дельцев колонии Пенсильвания, и •балтиморцев•, владевших колонией 
Мэриленд. Этот термин был вnервые исnользован во время дебатов в 
Конгрессе, которые nривели к МиссУРийскомУ компРомиссу ( 1 820), что
бы оnисать линию раздела между рабовладельческими штатами Юга и 
свободными штатами Севера. До сих пор исnользуется для фиrурально
го обозначения различий между Севером и Югом. 

Мэйсфмnд Дlкон (Masefie1d, John) ( 1  июня 1 878, Ледбери, Херефорд, 
Антлия - 1 2  мая 1 967,  близ Абингтона, Беркшир), английский поэт. 
В юности был моряком, затем несколько лет жил в С ША, прежде чем 
nоселиться в Лондоне. Получил известность благодаря морским стихам, 
таким как Морские баллады ( 1 902, в которые вошли Морская болезнь и Ко
рабельные грузы), и длинным nовествовательным поэмам, напр. Вечное 
милосердие ( 1 9 1 1 ). Последняя содержала грубоватые разговорные выра
жения, до сих пор не употреблявшисся в английской поэзии 20 в. В 1 930 
стал nоэтом-лауреатом, после чего его поэзия стала более сдержанной. 
Сочинял также приключенческие романы , заметки и кни·ги для детей. 

Мэй Цэооечэн ( Mei Juecheng) ( 19 мая 1 68 1 ,  Сюаньчэн, провинция 
Аньхуй, Китай - 20 нояб. 1 763, Китай), китайский придворный, ма
тематик и астроном. Учился математике у своего деда Мэй Веньдинд. 
В 1 7 1 3  начал работать в Менгянгчжае (императорском совете по объ
единению западных и китайских научных знаний) в качестве одного из 
главных редакторов книги Люли юаньюань ( •Ключ математических гар
моний и астрономии•; 1 723).  Эта книга, написанная только китайскими 
авторами, показала, что китайские учёные сделали многие открытия,  
приписывавшисся европейцам в кратких иезуитеко-китайских учебни
ках, сушествовавших ранее. Изучение западной алгебры привело Мэй 
к желанию расшифровать китайские математические труды, начиная 
с эпох династий Сун (920- 1 279) и Юань ( 1 206- 1 368), методы которых 
считались потерянными; это привело его к теории китайского nроис
хождения западных знаний. Сейчас эта теория считается сильным пре
увеличением, тем не менее взгляды Мэй способствовали возрождению 
интереса к традиционной китайской математике и о течение многих де
сятилетий оказывали на неё большое влияние. 

Мэnори Томас (Ma1ory, Siг Thomas) (творил ок. 1 470), сэр, английский 
автор Смерти короля Артура. Даже в 1 6  в. его происхождение было неиз
вестно, считается, по всей видимости, валлийцем и рыцарем, которого 
заключали в тюрьму несколько раз. Смерть короля Артура (завершил в 
1 470) была первым уnоминанием АРТУРовских легенд в английской прозе. 
Хотя и основанная на французских романах, она отличается от них по 
своему акценту на рыцарском братстве, а не на куртуазной любви и на 
конфликтах верности, которые уничтожают товарищество. Елинетвен
ная рукопись была опубликована У. Кэкстоном в 1 485.  

Мэн ( Maine), штат северо-востока США с нас. 1 274 923 чел. (2000), один 
из штатов Новой Англии. Лежит на береrу Атлантического океана, грани
чит е Канадой и Нью-Хэмпширом. Пл.: 85 801 км'. Столица: Огаста. Штат 
nересекают АnПАЛАчи, высшая точка здесь 1 606  м (г. Каталин). Местные 
низменности изобилуют озёрами и долинами, Атлантическое побережье 
покрыто живописными скалами. Первыми обитателями были индейцы 
алгонкины. Европейцы обнаружили в речных долинах и на побережье 
племена пенобскотов и nассамакодди. В 1 603 французы включили Мэн 
в состав провинuни Акддия, в 1 606 англичане объявили эти земли терри
торией ПлимvтскОй комПАНии. На протяжении 1 7  в. англичане основывали 
здесь редкие nоселения и весь регион был ареной конфликтов межлу анг
личанами и французами до 1 763, когда Восточная Канада стала англий
ской колонией. Мэн был округом колонии МАССАЧУСЕТС с 1 652. В 1 820 он 
стал 23-м штатом США по МисСУРИйскомУ компРОМИССУ. Граница с Канадой 
установлена в 1 842. ГРАЖДАНСКАя войНА и ПРОМышленндя РЕВОлюция способ
ствовали оттоку капиталов и рабочих рук из Мэна в 1 9  в. В 20 в. экономика 
развивалась, хотя и относительно низкими темпами, особенно на угледо
бывающем юго-западе. Экономика основывается на сельском хозяйстве и 
добыче nолезных ископаемых. Основная продукция - жесть, лесомате
риалы, картофель и омары. Важное значение имеет также туризм. 

Мэн (Man, 1s1e of), остров в ИРлАндском моРЕ у северо-западных берегов 
Англии. Пл. :  572 км1. Нас.: 76 900 чел. (2002, оценка). Это самоуnрав
ляемое коронное владение Британии с собственным законодательным 
органом. Выбираемая населением nалата коммонеров (нижняя nалата 
парламента о. Мэн) - одно из наиболее древних законодательных со
браний в мире. Столица: Дутлас с нас. 25 347 чел. (200 1 ). Остров имеет 
nримерно 48 км в длину, 1 6  км в ширину. Полагают, что порода коротко
шёрстных бесхвостых мэнских кошЕк была выведена жителями острова. 
В нач. 5 в. на Мэне nоявились ирландские миссионеры. Остров нахо
дился в руках норвежцев (в 9- 1 3  вв.). шотландцев (в 1 3- 1 4  вв.) и англи
чан (nосле 14 в.). В 1 828 Мэн стал коронным владением. 

Мэннинr Генри Эдуард, (известен как кардинал Мэннинт) ( Manning, 
Henry Edward; Cardinal Maлning) ( 15 ИЮ11Я 1 808, Тоттерилж, Хертфордщир, 
Англия - 14  янв. 1 892, Лондон), английский церковный деятель. Был сы
ном банкира, члена nарламента, nринял сан священника Англиканской 
церкви в 1 833. Был членом ОксФОРдскоrо движения, в 1 8 5 1  nринял католи
цизм и в том же году немного nозднее стал католическим священником. 
Быстро nродвигался вверх по служебной лестнице, в 1 865 стал архиеписко
nом Вестминстерским, в 1 875 - кардиналом. Выстуnал за централизацию 
церковного управления (ультрамонтанство), nоддерживал догмат о nаnской 
НЕПОГРЕШИМОСТИ более радикально, чем в редакции nервого Ватиканского 
собора. Основал много школ, известен благотворительными деяниями. 

Мэнска• кошка (manx cat ) ,  nорода домашних кошЕк, вероятная роди
на - остров Мэн. П ривязчивая, неагрессивная и смелая, эта некрупная 
кошка узнаваема по отсутствию хвоста и характерной nодnрыгиваюшей 
nоходке. Крестец заметно выше плеч, так как задние ноги длиннее nе
редних. Эти кошки могут рождаться и с хвостами, но nредnочтительны 
бесхвостые. Окрас может быть различным. 

Мэнсфиnд Кэтрин (наст. UAfJ/ Кэтлин Мэнсфилд Бичем) ( Mansfie1d, 
Кatherine; Kath1een Mansfie1d Beauchamp) (4окт. 1 888, Веллингтон - 9 янв. 
1 923, Институт Гурджиефф, близ Фонтенбло, Франция) ,  антлийская пи
сательница, родившаяся в Новой Зеландии. После переезда в Англию в 
возрасте 1 9  лет завоевала известность сборни.ком новелл Счастье ( 1 920). 
Достигла высот мастерства в сборни.ке Праздник в саду ( 1 922). Её тонкие 
истории, которые фокусируются на психологических конфликтах, наnи
саны в своеобразном стиле nрозы с nоэтическим nодтекстом, который 
указывает на влияние А. П. ЧеховА. Последние nять лет её жизни были 
омрачены туберкулёзом, от которого она умерла в возрасте 34 лет. 

Мэн-Ц3ы ( Менций) ( Mencius; Mengzi; Meng-tzu; Meng К'о) (372-289 
до н. э.), китайский философ. Кни-
га Мэн-цзы содержит nоложение о 
доброте как о врожлённом качес:гве 
человека, - этот вопрос оживлен
но обсуЖДался nоследователями 
КонФУция вnлоть до современности. 
Менций считает совершенно оче
видным, что четыре nринциnа (si 
duaл) - чувства сострадания, стыда. 
учтивости и с_nраведливости - яв
ляются врожденными для человека; 
эти четыре nринциnа nри должном 
восnитании должны развиться в че
тыре основные добродетели: жэнь 
(благожелательность), nраведность, 
благоnристойность и мудрость. За 
развитие ортодоксального конФУци
АНСТВА Мэн-цзы nолучил титул •вто
рого мудреца•. 

Мэн-Ц3ы ( Mencius; Mengzi: Meng
rzu), китайский конфуцианский 
текст, наnисанный Мэн-цзы и nо
свящённый воnросам деятельности Мэн-цзы, фрагмент портрета, тушь, nравительства. В книге утвержда-
ется, что благосостояние nростых краски, шёлк. Государственный музей 
людей является nредметом nерво- Императорского дворца, Тайбэй. 
ОЧередНОЙ заботы. Когда Правитель С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
nерестаёт бЫТЬ щедрЫМ И сnравед- МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА. ТАЙБЭЙ. 
ливым, то он теряет nоддержку не- ТАИВАнь 
бес (nраво властвовать) и должен -------------
быть смещён со своего nоста. Мэн-
цзы не считался классическим текстом до 1 2  в.,  когда он был включён Чжу 
Си в ЧЕТЫРЕ книги вместе с другими текстами Да сюэ, Чжун юн, Лунь юй. 
См. также: КонФУЦИАНство. 

Мэриnенд (Mary1and),  штат на востоке США в групnе Средне-Атлан
тических штатов с нас. 5 296 486 чел. ( 2000). Омывается ЧЕсАпикским 
ЗАЛивом, граничит с Пенсильваниеlt, Делавэром, Вирджинией, окруrом 
Колумбия и Заnадной Вирджинией. Пл.: 27 091 км'. Столица: Анндnо
лис. Главные природные зоны: nрибрежные равнины вдоль Чесапик
ского залива, плодородные с.-х. земли на nлато П ндмонт и АппАЛАЧИ. 
В ледниковый nериод ок. 10 000 лет назад здесь селились охотничьи 
nлемена. К nриходу евроnейцев здесь жили nлемена нантикок и nиска
тавей. В 1 608 каnитан Джон Смит исследовал область Чесаnикского за
лива. Мэриленд вошёл во владение Чесашrкского залива, nожалованное 
королём Британии Сесилу Калверту, лорду Балтимор. Его брат Леонард 
Калверт в 1 634 основал здесь nервое nоселение, Сент-Мэрис-Сити. Ко
лонисты nровозгласили религиозные свободы. Спор с Пенсильванией 
о границах закончился в 1 760-х с nроведением линии Мэйсон-Диксон. 
В 1 788 Мэриленд стал 7 штатом ,  nодnисавшим Конституцию США. 
В 1 79 1  от штата был отрезан окрут КолУМБИЯ, чтобы выделить место для 
новой столицы федерации. В время Войны 1 8 1 2  форт Макгенри nод
вергся атаке англичан. В 1 845 в Аннаnолисе была основана Боенно
морская Академия США. Во время ГРАЖДАнскОй войны штат официально 
был на стороне северян . 110 значительная часть жителей сим nатизиро-



вала южанам и игнорировала военный nризыв. Послевоенное nроuве
тание связано с тем, что штат стал uентром снабжения nродовольствием 
Юга и Среднего Заnада. В 20 в. близость к столиuе страны nослужила 
nричиной роста населе>�ия. В экономике значительную долю составляет 
доход от административных функuий и текстильная nромышленность. 

Мэссинджер Филиnn ( Massingeг, Philip) ( 1 583, близ Солсбери, Уилт
шир, Англия - март 1 639/40, Ломон), английский драматург. После 
периода сотрудничества с такими драматургами, как Джон Флетчер, в 
1 620 Мэссинджер начал писать самостоятельно. С 1 625 был членом те
атральной королевской компании. До нас дошли 1 5  собственных работ 
автора, замечательных своим соuиальным реализмом и сатирической 
выразительностью. Среди них комедии Новый способ оплаты старых дол
гов ( 1 624), наиболее популярное и значительное сочинение, и Городская 
госпожа ( 1 632), в которых рассматривались экономические и соuиаль
ные проблемы, а также историческая трагедия Римский актёр ( 1 626). 

Мэ>(Э� АльфредТэйер ( Mahan, Alfгed Тhауег) (27 сент. 1 840, Вест-Пойнт, 
Нью-Иорк, США - 1 дек. 19 14, Kyory, Нью- Йорк, США), американский 
военно-морской теоретик и историх, контр-адмирал ( 1 906). Учился а 
Боенно-морской академии США, его nочти 40-лет>�яя морская служба 
включала участие в ГРАЖдАнской войнЕ в США. Был президентом Боенно
морского колледжа в Ньюnорте, Род-Айлем ( 1 886-89). В своём класси
ческом аналитическом труде Влияние морской мощи на историю, 1660--
1783 ( 1 890), уrверждал, что морская мощь государств играла решающую 
роль в достижении ими nревосходства. В кните Влияние морской мощи на 
Французскую революцию и Империю, 1 793- 1812 ( 1 892) акuентировал вни
мание на взаимозависимости военного и экономического контроля над 
морями. Обе книги оказали значительное влияние на строительство ВМС 
Великобритании и Германии накануне Первой мировой войны. 

Мюзикл (музыкальная комедия) ( musical; musical comedy), театральное 
nредставление с музыкой, танuами и диалогами, сентиментального и в 
то же время забавного характера, с простым, но отвечающим оnределён
ным требованиям сюжетом. Его истоки - в таких жанрах 1 7- 1 9  вв., как 
балладная опера, зингшnиль и комическая опера. Первой музыкальной 
комедией часто называют The Вlack Crook ( 1 866), который привпекал 
как nоклонников оперы и серьёзной драмы, так равно и nоклонников 
БУРЛЕСКА. Прямым nредшественником музыкальной комедии в США 
стала опЕРЕТТА, nривезённая такими евроnейскими композиторами, как 
3. РомБЕРГ. О расuвете жанра возвестил Дж. М. Коэн, а в 1920-е и 30-е 
настуnил самый nлодотворный дЛЯ мюзикла nериод, отмеченный ра
ботами Дж. КЕРНА, ДжоРДЖд и АйРЫ ГЕРшвинов, К. ПоРТЕРА, Р. РоджЕРСА и 
О. ХдммЕРСТАйнд. Плавучий театр (Show Boat; 1 927) Керна и Хаммерстай
на стал , вероятно, первым мюзиклом, в котором музыка и текст были 
объединены в единое uелое. В 1 950-х жанр nроиветал благодаря работам 
таких комnозиторов, как Л. БЕРНСТАйН, но в конuе 1 960-х стал nриходить 
в уnадок. К этому времени мюзиклы начали отходить от своей основной 
линии, включая элементы рок-музыки, оперных стилей, использовать 
экстравагантное освешение и декораuии, ссылки на обшественные яв
ления, ностальгические настроения и чистую зрелищность. Круnные 
современные комnозиторы мюзиклов - С. СонДХдйм и Э. ЛлоЙД УэББЕР. 

Мюзик-холл ( music ha\1 and variety theatre), форма nоnулярного эстрад
ного nредставления с номерами nевuов, комиков, танuоров и артистов 
других жанров. Форма развилась из артистических nредставлений, кото
рые устраивались в барах и тавернах в Англии 18-19  вв. Для того чтобы 
удовлетворить спрос рабочего класса на развлечения, владельuы таверн 
зачастую nриобретали соседние здания и исnользовали их как конuерт
ные залы, в которыхможно было уnотреблятьсnиртные наmпки и курить. 
Родоначальником английских мюзик-холлов считается Чарльз Мортон 
(Chaгles Morton) ,  который основал Кентербери-холл ( 1 852) и Окефорд
холл ( 1 86 1 )  в Лондоне. Среди ведущих исnолнителей были Л. Ланrrри, 
Гарри Л одер ( 1 870- 1 950) и Г. Филдс. Развиваясь, мюзик-холлы (music 
lш\1) выроСли в более nриемлемые дЛЯ общества круnные заведения, как 
лондонские <•Ипподром'> 11 <<Колизей�. Их nрограмма составлялась из му
зыкальных. комических номеров и одноактных nьес, в которых играли 
такие знаменитости как САРА БЕРнАР и r Три. См. тахже: ВАРЬЕТЕ. 

«Мюль-маwина» (spinning mule), многоверетённая nрядильная маши
на. изобретённаи С. КРомптоном ( 1 779), которая nозволила организовать 
массовое nроизводство высококачественной нити дЛЯ текстильной nро
мышленности. Машина Кромптона дала возможность одному оnера
тору обслуживать более 1 000 веретён одновременно и nроизводила как 
тонкую. так и грубую пряжу. 

Мюнстер ( Munster). город на заладе Германии с нас. 267 1 97 чел. (2002, 
оuенка). Основан в 804 как еnискоnская резиденuия, в 1 068 nолучил 
совр. название. в 1 1 37 nолучил городское nраво. С 13 в. Мюнстер - член 
ГАнзы: в 1 535 бьLl захвачен АНАБАПТИСТАМИ. В 1 648 в Мюнстере был nод
писан ВЕСТФАЛьский миР, в 1 8 1 5  он стал столиuей nрусской провинuии 
ВЕСТФАЛИЯ. В годы Второй мировой войны сильно nострадал, но большая 
часть его исторических зданий была восстановлена, в т. ч. кафедральный 
собор ( 1 3  в.) и здание ратуши ( 1 4  в.). Это культурный uентр Вестфалии. 

Мюнхен ( M unich: нем. Munchen). город в Германии с нас. 1 227 958 чел. 
(2002, оuенка, с nригородами - 1 893 7 1 5  чел . ) ,  столииа БАВАРИИ. Pacno-

ложен на р. Изар; основан в 1 158  на местедревнего монастыря. Стал сто
лиuей Баварии nри nравлени и династии ВиттЕЛЬСБАХОВ. На nротяжении 
19 в. город развивалея как uентр музыкальной и театральной культуры. 
После Первой мировой войны в Мюнхене nроисходили nолитические 
волнения nравых радикалов, в 1 923 nроизошёл Пивной ПУТЧ - неудачная 
nоnытка восстания nротив баварского nравительства, организованная 
А. ГитлЕРом, и последующая деятельность НАциондп-социдпистичЕской 
НЕМЕЦКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 8 1 938 Здесь было ПОДПИСано МЮНХЕНСКОЕ СОГЛА
ШЕНИЕ. В годы Второй миррой войны Мюнхен сильно nострадал от бом
бардировок союзников. Некоторые средневековые nостройки уuелели, 
в т. ч. кафедральный собор и здание ратуши. Ныне это uентр торговли, 
культуры ,  образования и nромышленности, известный своими музея
ми, nромышленными nредnриятиями, nроизводством nива и эля. 

Мюнхенский университет им. Людвиrа Максимилиана ( Munich, 
University of Ludwig- Maximilian-Universitiit Munchen), немеuхий авто
номный университет, nоддерживается nравительством Баварии. Оrкрыт 
в И нгольштадте в 1 472 no образuу Венского университета. Во время Ре
формаuии был uентром оnnозиuии Католической uеркви МАРТИНУ Лю
ТЕРУ. В 1 799 были открыты факультеты экономики и nолитических наук, 
в 1 826 университет nереехал в Мюнхен, где были открыты сельскохо
зяйственный и технический факультеты. 

Мюнхенское соrлаwение ( 1 938) (Munich agгeement), договор между 
Германией, Францией, Великобританией и Италией, санкuионировав
ший аннексию СУдЕТской ОБЛАсти Германией. Угрозы А. ГитлЕРА оккупи
ровать населённую немuами часть Чехасловакии исходили из nровоз
глашённой им uели объединить все территории Европы, населённые 
немuами. Хотя у Чехасловакии были договоры о защите с Францией и 
Советским Союзом, обе страны согласились на то, чтобы территории 
Судет с nреимушественно немеuким населением были возвращены Гер
мании (Франuия отказалась защищать Чехословакию, СССР объявил о 
готовности выnолнить обязательства, но Польша и Румыния отказзлись 
проnустить советские войска, да и саму Чехасловакию вмешательство 
Сталина наnугало больше, чем угрозы Гитлера, она отказалась от nомо
щи - русс. ред). Гитлер nотребовал, чтобы все чехи и словаки были де
nортированы с этих земель; когда Чехасловакия отказалась, британский 
nремьер Н. ЧЕМБЕРЛЕн заключил договор, разрешающий Германии окку
пировать данную территорию, но с обещанием, что будушие решения 
об изменении граниu нужно nринимать пуrём консультаиий. Согла
шение, которое стало синонимом УМИРОТВОРЕНИЯ, бьuю аннулировано, 
когда Гитлер аннексировал остальную Чехасловакию в следующем году. 

Мюнцер Томас ( Muntzeг, Thomas; Thomas M u nzer) (незадолго до 1490, 
Штольберг, Тюрингия - 27 мая 1 525, Мюльхаузен), немеuкий религи
озный реформатор. Изучал теологию, был соратником Мартина ЛютЕРА; 
до того как соuиалистические и мистические настроения вынудили его 
покинуть свой nост, был nастором. Вера М юнuера во внуrренний свет 
Святого Духа, противопоставляемый им авторитету Библии, вызвала 
неnриятие лютеран. Мюнuер много nроnоведовал, защищая интересы 
nростых людей, и в 1 525 объединил nростых жителей Мюльхаузена. 
В 1 524-25 возглавил Крестьянскую войну в Тюрингии; nосле nораже
ния его армии его nодвергли nытке, судили и казнили. 

Мюрат Иаахим ( Murat, Joachim) (25 марта 1 767, Лабастид-Фортюньер, 
Франuия - 13 окт. 1 8 1 5, Пииuо, Ка-
лабрия) ,  франuузский nолководеu, 
маршал Франuии ( 1 804), великий 
repuoг Клевекий и Бергекий ( 1 806-
08). Сын владельuа nостоялого двора. 
Служил в кавалерии; во время Италь
янской и Египетской камnаний НА
ПОЛЕОНА заслужил славу отважного 
кавалерийского комамира. Оказал 
большую nомощь Наnолеону в nро
ведении государственного nереворо
та ( 1 799). В 1 800 женился на сестре 
Наnолеона Каролине Бонаnарт. Сыг
рал важную роль в nобеде nри МАРЕН
го ( 1 800). С 1 804 губернатор Парижа. 
Принимал самое деятельное участие Иоахим Мюрат, деталь рисунка 
в сражениях nри Вертинrене, Н�с- Антуана-Жана Гро; Школа изящных 
хайме, ГолабруliНе, АУСТЕРЛИUЕ, ИЕНЕ, искусств, Париж. 
Голымине, Прейсиш-Эйлау, Гуrштад-
те И др. В 1 808 nолучил от Наполеона МУЗЕИ КЛИШЕ, ПдРИЖ 
Неаnолитанское королевство (nод -------------
именем Джоакино 1). Проводил административные и экономические ре
формы и nоддерживал итальянское наиионалъно-освободительное движе
ние. Во время Отечественной войны 1 8 1 2  комамовал кавалерией Великой 
армии. Во время сражения nри Бородина лично возглавлял атаки кавале
рии у деревни Семёновское. В декабре Наnолеон nокинул армию nередав 
комамование над ней Мюрату, но тот не смог наладить уnравление вой
сками и 1 7  янв. 1 8 1 3  nокинул армию nередав комамование Э. Богарне. Он 
поддерживал Наnолеона во время СтА днЕй в 1 8 1 5, но его неаnолитанские 
войска были разгромлены в сражении nри Толентино. В сент. 1 8 1 5  во главе 
небольшого отряла высадИЛСЯ в Италии и nоnытался nоднять восстание, 
но бьUl арестован и расстрелян. 



Мюрд011ь Kapn Гуннар ( Myгdal , ( Кагl) Gunnaг) (6 дек. 1 898. Густафс. 
Даларна, Ш веция - 1 7  мая 1 987, Стокгольм). шведский экономист и 
социолог. Получил докторскую стеnень в Стокгольмском университе
те и nреnодавал там с 1 933 до 1 967. Его nервые работы касались чистой 
теории. но nозднее он сконцентрировался на nрикладной экономике и 
на социальных nроблемах. Исследовал соuиальные и экономические 
nроблемы негров в США ( 1 938-40) 11 в 1944 оnубликовал классическое 
исследование Американская дилемJоtа, в котором изложил свою теорию, 
по которой бедность nорождает бедность. Что касается экономики разви
вающихся стран, то он доказывал, что богатые и бедные страны.  вместо 
конвергенции, скорее будут расходиться, бедные страны будут всё более 
беднеть. В то время как богатые страны nожинают nлоды экономии от 
масштаба, бедные будут вынуждены основывать свою экономику на nро
изводстве nервичной nродукции. В 1974 nолучил Нобелевскую nремию 
вместе с Ф. фон ХАйЕком. Его жена, Алва М юрдаль ( 1 902-86). была со
циологом, диnломатом, чиновником в ООН и активистом антивоенного 
движения, она награждена Нобелевской nремией 1 982  совместно с Аль
фонсо Гарсиа Роблесом. 

Мюррей Джеймс Оrастус Генри ( М uггау. Siг Jarnes Augustus Henry) 
(7 февр. 1 837. Денхольм, Роксбургшир. Шотландия - 26 июля 1 9 1 5. 
Оксфорд. Англия). сэр. шотландский лексиКОilJаф. Преnодавал в школе 
грамматики ( 1 855-85). Его Диалект ю.жных округов Шотландии ( 1 873)  
и главная статья по англ>8iскому языку для Энциклопедии Бритонника 
( 1 878) создали ему реnутацию ведущего филолога. Был нанят Филоло
гическим Обществом 13 качестве редактора nолного Нового Английского 
Словаря Исторических Первоисточников, nозже названном •ОксФОРдским 
ТОЛКОВЫМ СЛОВАРЁМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА•. В 1 879 И ПОСВЯТИЛ Себя работе С не
вероЯТНОЙ энергией и изобретательностью. Первый том nояв1шся в 1 884, 
и к концу своей жизни он закончил nриблизительно nоловиву словаря. 

Мюррей Фиnиn ( Мuггау, Philip) ( 25 мая 1 886, Блантир, Ланарк, Шот
ландия - 9 нояб. 1 952. Сан-Франuиско, С ША), шотландец по рожде
нию. американский nрофсоюзныi< лндер. После иммиграции в США 
в 1 902 стал шахтёром в Пенсильвании. Встуnил в Профсоюз шахтё
ров Америки и nостеnенно вырос до вице-nрезидента ( 1 920-42) nри 
Д. Л. Льюисе. Когда Льюис стал nрезндентом вновь образованного 
Конгресса nроизводственных nрофсоюзов ( КП П )  13 1 936, он направил 
Мюррея создавать nрофсоюз рабочих-сталелитейщиков ( Профсоюз 
сталелитейщиков Америки). Мюррей заменил Льюиса в качестве nре
ЗИдента К П П  В 1 940 11 нахОдИЛСЯ на ЭТОМ nосту ВПЛОТЬ ДО своей СМерти. 

Мюрроу Эдуард Эrоерт Роско ( Murrow. Edwaгd ( Egben) R(oscoe) 
( 25 anp. 1 908, Гринсборо. шт. Северная Каролина, США - 27 anp. 1 965, 
Полинг, шт. Нью-Йорк), американский журналист радио и телевИде
ния. Постуnил на работу в Си-би-эс tJ 1 935 и двумя годами позже стал 
главой Евроnейского бюро. И звестен своими репортажами о событиях 
Второй мировой войны. в частности немецкой оккуnации Австрии. 
После войны совместно Ф. Френдли создал авторитетную nрограмму 
Слушай сейчас - радиообзор nрессы. н схожую Смотри сейчас - на теле
видении. Был также автором nрограммы Лицом к лицу и других телеви
зионных nередач. В 1 950-х стал влиятельной силой в борьбе за незави
симую npeccy и предnринял знаменитое разоблачение тактики сенатора 
Дж. МАкКАРТИ, сnособствовавшее nадению маккартизма. 

Мюссе Луи-Wарnь Аnьфред де ( M llsset, ( Louis-Chaгles-) Alfгed de) 
( 1 1  дек. 1 8 10 ,  Париж - 2 мая, 1 857. там же), французский nоэт и драма
тург. Происходил из благородной семьи, в юности находился nод влия
нием Романтизма и наnисал свою nервую работу - Испанские и итальян
ские повести в 1 830. После того как одна из его ранних nьес nровалилась, 
публиковал 11сторические трагедии и комедии, но отказывался ставить 
их на сцене. Проела вился. в nервую очередь. своей nоэзией, в т. ч. лёг
кими сатирическими сочинениями и безукоризненными с точки зрения 
формы стихами. а также страстными и яркими лирическими текстами, 
такими как Октябрьская ночь ( 1 837). Страстный роман с Ж. САнд вдохно
вил его на создание некоторых замечательных nроизведений. 

М..rхав древесина (softwood), древесина хвойных деревьев ( гл.  обр. се
мейства сосновых). За исключением киnариса болотного и листвЕнницы, 
деревья С МЯГКОЙ дреВеСИНОЙ - ВЕЧНОЗЕЛ�НЫЕ РАСТЕНИЯ. Мягкая древеси
на nостуnает гл. обр. из Балтии ,  Скандинавии и Северной Америки и 
составляет nримерно 80% всей nроизводимой в мире древесины. Тер
мин иногда неточно применяют по отношению ко всей древесине, ис
nользуемой для строительства в умеренном климате. Мягкая древесина 
сосны широкохвойной, дуглассии (nсЕвдотсУги) и ТИССА намного nлот
нее, чем некоторые ВИДЬ! ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ. 

М..о-110 11эыки ( Hrnong-Mien languages; M iao-Yao laпguages). языковая 
семья с ареалом распространения в Южном Кнтае, северном Вьетнаме. 
Лаосе и северном Таиланде. На языках этой груnnы говорит более 9 млн 
чел. Языки мяо (мяо. мео) nодразделяются на три груnnы диалектов: за
nадную, центральную и северную. Начиная с 1 8  в. носители диалектов 
заnадной груnnы иммигрировали в Северный Индокитай. В результате 
ИндокитАЙских ВОйн. которые закончились в 1 975. многие носители язы
ков мяо бежали из Лаоса в Таиланд. Позже некоторые nереехали в США, 
в которых живёт на сегодняшний день до 1 50 000 говорящих на заnадных 
диалектах мяо. Я о nодразделяется на три основных диалекта, на самом 

круnном из которых (мьен) говорит около 85% говорящих на я о. Хотя эти 
языки структурно nохожи на другие языки этого региона, наnр., китАй
ский. генетическое родство языков мяо-яо с другими языковыми семьями 
не доказано. 

Мвсин Леонид Фёдорович (известен как Массин; Massine, Leonide) 
(9 авг. 1 896, М осква - 1 5  марта 1 979, Кёльн. ФРГ), франпузский тан
цовщик, nедагог и хореограф русского nроисхождения. В 1 9 1 4  nостуnил 
в РУсский БАЛЕТ, а в 1 9 1 5  увидела свет его nервая nостановка Полуноч
ное солнце; затем nоследовали Парад ( 1 9 1 7 ) .  Треугольная шляпа ( 1 9 1 9) и 
Пульчинелла ( 1 920). Мясин развил нововведения М.ФокинА, обогатив 
характеристики многих ролей. В 1 932-38 был ведущим танцором и хо
реографом Русского балета Монте-Карл о. Балеты Мясина Предзнамено
вания. Хореарти ум и Красное и чёрное nродемонстрировали новаторство 
в хореографии и декорациях, а также стали одними из nервых балетов. 
nостроенных на симфонических nринциnах. В 1 938-42 Мясин руково
дил обновлённым Русским балетом М онте-Карло. а в 1 966 стал художе
ственным руководителем нового Б'алета Монте-Карло. 

Мвсо (rneat) ,  мякоть и другие съедобные части туши животных, в осо
бенности МЛЕКОПИТАЮЩИХ. ИсnользуЮТСЯ не ТОЛЬКО МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ И 
жир, но и такие органы. как печень, nочки и сердце. Мясо - продукт, 
СОдержащий ПОЛIЮЦеННЫЙ БЕЛОК И все АМИНОКИСЛОТЫ, необходимые ДЛЯ 
нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Из-за вы
сокого содержания жиров мясо медленно усваивается организмом. На 
nервом месте гю nотреблению в мире стоит свининд, на втором - го
вядинА. Пользуются спросом также баранина, мясо молодого ягнёнка. 
оленина, крольчатина и т. д. В США nроизводится и nотребляется 1/1 
всего nроизводимого в мире мяса. В других странах оно хотя и высоко 
ценится, но nотребляется в меньшем объёме. 

М!Па (rnint) (Menrha) ,  род многолетних траве сильным ароматом, всего о к. 
25 вндов. Английским словом •rninl• обозна•шют также некоторые родст
венные роды семейства губоцветных ( Larniaceae, или Lablatae), которое 
включает ок. 3500 вндов цветковых растений из ок. 1 60  родов. Мята ис
nользуется для придания вкуса и аромата пище, а также как лекарственное 
средство. Стебель квадратный в сечении, листья суnротивные, ароматные. 
Мелкие цветки. обычно бледно-фиолетовые, розовые или белые, собра
ны в соцветия - одиночные мутовки или же мутовки собраны в тирс. Все 
внды рода Menrha содержат в желёзках на листьях и стеблях эфирные мас
ла. В ЭТОТ род ВХОДЯТ МЯТА ПЕРЕЧНАЯ И МЯТА КОЛОСИСТАЯ. Др. ЧЛеНЫ семейства: 
МАйОРАН, РОЗМАРИн, ЧАБРЕЦ, ЛАВАндА, иссоn и кошачья мята (котовник). 

М11та коnосистав (spearrnint) (Menrha spicara), ароматическая трава 
семейства губоцветных. расnространённое садовое растение, широко 
используемое в кулинарии. И меет красновато-сиреневые конические 
метельчатые соцветия и заострённые листья. которые используются в 
свежем или сушёном виде для ароматизации пищи. Запах и вкус мяты 
колосовой наnоминают мяту nеречную. но слабее. Родом из Евроnы и 
Азии, распространилась в Северной Америке. См. также: мятА. 

Мвта nеречнав (pepperrninl) (Menrha piperira) ,  многолетнее травянистое 
растение с сильным ароматом семейства губоцветных, источник широко 
исnользуемой nриправы. Растёт в Евроnе и Азии, акклиматизировалась 
в Северной Америке. Сушат и исnользуют черешковые гладкие тём
но-зелёные листья и nродолговатые соцветия из розовато-лавандовых 
цветков. Масло мяты nеречной широко исnользуется для ароматизации 
выnечки. жевательной резинки, зубной nасты и лекарств. Масло также 
содержит мЕнтол. долгое время nрименяющиi<ся в составе усnокоитель
ных средств. 

М!Пеж (sedition), nрестуnление. заключающееся в организации вос
стания, волнений или насилия против законной гражданской власти 
с намерением вызвать её нисnровержение или разрушение. Поскольку 
рамки nонятия мятежа ограничиваются организацией и гюдстрекатель
ством к nротивостоянию nравительству, и оно не относится к неnосред
ственному участию в его нисnровержении, он является менее серьёз
ным престугшением, чеы измЕНА. В США демонстрация оnределённого 
флага или nоддержха конхретного движения, такого как синдикализм. 
АНАРхизм или коммунизм, время от времени nризнавалась мятежной. 
В последнее время суды осуществляют более тщательное расследование 
мятежа, чтобы не нарушать конституционных гарантий своБОды слоВА. 
См. также: ЗАКОНЫ 06 ИНОСТРАНЦАХ И ПОДСТРЕКАТЕЛЫСТВЕ К МЯТЕЖУ. 

М..Тnик (Ьiuegгass) (Рrю), обширный род одно- и многолетних узколист
ных ТРАВ семейства злаковЬV< (Роасеае, или Grarnineae). Проюрастают на 
лугах и nастбищах и используются на корм скоту. Ок. 250 видов встреча
ются в областях с умеренным и nрохладным климатом, в С ША - более 
50 вндов. У большинства мелкие безостые колоски собраны в метёлки. 
Верхушка узкихлистьев по форме наnоминает лодочку. Самый ювестный 
в Северной Америке ВИд - МЯТЛЮ< луговой (Р. prarensis) с сине-зелёными 
листьями, его ••асто высевают на газонах и пастбищах на севере США 
Он также часто встречается на лугах и по обочинам дорог. Техасский мят
лик (Р. arachnifera), баранья трава (P.fendleriana) и равнинный мятлик (Р. 
arida) - важные кормовые травы на западе США Мятлик однолетний (Р. 
аппиа) - небольшое светло-зелёное растение, при nоnадании на газоны 
считается сорняком. 



Набnюдение эа птицами (bird-watching: Ьirding), наблюдение или 
идентификация диких птиц в их природных условиях обитания. Ос
новное оснащение наблюдателей состоит из бинокля, полевого руково
дства в помощь 11дентификации и ноутбука для регистрации времени и 
места nроведения наблюдений. Списки наблюдений птиц, состамен
ные членами местных обществ наблюдателей птиц, нередко бывают 
полезн:ы для учёных, помогая им определять ареал распространения, 
условия обитания и миграuию представителей тех или иных видов птиц. 
Наблюдение за птицами - это гл. обр. ямение 20 о.; до 1 900 большин
ство студентов-орнитологов вынуждено было стрелять в птиц, чтобы 
идентифиuировать затем свою «добычу». Популярность наблюдения за 
птицами возросла благодаря публикациям журналов и книг, в особенно
сти полевых руководств (начиная с 1 934) Р. Т. Петерсона. 

Набоков Вnадимир Вnадимирович ( Nabo
kov, V\adimir (V\adimirovich)) (22 апр. 1 899, Пе
тербург - 2 июля, 1 977, Монтрё, Ш вейцария) ,  
русский и американский писатель, критик. 
Родился в дворянской семье, где была английская гу
вернантка. Издал два сборника стихотворений, затем 
в 1 9 1 9  покинул Россию и постуnил в Кембрилжский 
ун-т, но к 1 925 обратился к nрозе. В течение 1 9 1 9-40 
он жил в Англии, Германии и Франции. Свою жизнь 
до переезда в С ША в 1 940 описал в замечательной 
автобиографии Говори, тшять ( 1 95 1  ) .  Уже в Короле, 
королеве, валете ( 1 928) проявились сложные сти
листические приёмы, характерные для его текстов. 
Основной темой его романов стало искусство и его 
различные проямения, как, напр., в Приглашении на 
казнь ( 1 938). Элементы пародии встречаются в рома
не Дар ( 1 937-38) и более поздних работах. К книгам, 
написанным по-английски, принадлежат пользую
щийся огромной славой бестселлер Лолита ( 1 955), 
который принёс ему богатство и международное 
признание; Бледный Огонь ( 1 962) и Ада ( 1 969). 
Среди критических работ - фундаментальная 
работа по переводу и комментарию Евгения Оне
гина (4 тт., 1 964) А. С. ПУШКИНА. 

Наварра (Navarra; англ. Navarre), древнее государство на севере Испании, 
граничило с Францией, АРАГОНОМ, КдстилиЕй и Страной БАсков. Включает в 
себя современную автономную область Наварра и часть современного де
партамента Франuии Атлантические Пиренеи. Бьuю завоёвано римлянами, 
позлнее вестготами и КАРJЮМ ВЕЛиким. В 1 О в. стало независимым королев
ством. После 1 234 Наваррой nравили наследники французских династий. 
Вошло в 1 5 1 5  в состав Кастилии, отошло под масть французской короны, 
когда в 1 589 Генрих Наваррский стал королём Франuии ГЕНРИХОМ IV. 

Наваха ( Navajo; Navaho), племя североамериканских индейцев, живут 
в осн. в северо-западной части шт. Нью-Мексико, Аризона и юга-вос
точной части шт. Юта, США. Говорят на языке атабаскской группы, 
родственном языку АПАЧЕй. Наваха и апачи эмигрировали из Канады на 
Юга-Запад в 900- 1 200, после чего наваха попали под мияние индейцев 
ПУЭБЛО. Красочные гончарные изделия и знаменитые ковры наваха, так 
же как и nесчаная живопись появились благодаря этому миянию. Ис
кусство работы по серебру пришло, возможно, из Мексики в середине 
19 в. Традиционное хозяйство основывалось на земледелии и позже на 
разведении овец, коз и рогатого скота. Основной социальной единицей 
был род. Религия основное внимание уделяла поямению первых людей 
из внеземных миров. В 1 863 правительство С ША nриказало полковни
ку КиТУ КАРсанУ ( Kit Carson) положить конец набегам наваха и апачей; 
его активные действия привели к заключению в тюрьмы около 8000 чел. 
наваха и уничтожению урожая и 
поголовья скота. Сегодня многие 
наваха живут в резервации Наваха 
(64 000 км' в шт. Нью-Мексико, 
Аризона и Юта) или близ неё; ты
сячи людей зарабатывают на жизнь, 
нанимаясь работать в качестве се
зонных рабочих. Их язык хорошо 
сохранился; они пользовались им 
во время Второй мировой войны 
передавая шифровки на языке на
ваха. Наваха ямяются наиболее 
многочислен>�ой группой корен
ных американцев в С ША; около 
270 000 чел. назвали себя наваха во 
время переписи населения в 2000 в 
США. 

Навиrаци• (лат. navigation), тео
рия и практика вождения судов. 
Включает в себя широкий крут во
просов, в т. ч. определение своего 
расположения в море, расчёт курса 
и пройленного расстояния. В древ
!юсти моряки nлавали,  следуя види-

Владимир Набоков, 1 968. 

С PHILIPPE HALSМAN. 

мым на берегу ориентирам, изучали господствующие ветры. Финикий
цы и полинезийцы плавали уже вне видимости берега, ориентируясь по 
звёздам. Комлас ( впервые использованный в Китае в 1 1  00) стал nервым 
навигационным nрибором, хотя его точность была невелика, особенно 
в условиях шторма. Современные компасы стабилизируются гиРОСкоnд
ми и устанамиваются в нактоузе. Скорость корабля сначала измеряли, 
погружая в море лаг, прикреплённый к катушке с верёвкой, завязанной 
узлом через постоянные интервалы; число узлов, вышедших из катуш
ки за время пересыпания песочных часов, давало значение скорости в 
•узлах• (морских миль в час). Другой важный навигационный инстру
мент - карты. Определение положения требует знания точных коор
динат объекта на карте и наличия инструментов, способных вычислить 
положение корабля относительно этого объекта. Самым ранним ин
струментом для определения широты был квадрант, измеряющий утол 

положения над горизонтом Полярной звезды 
или Солнца в полдень. Среди друтих первых 
ИНструмеНТОВ - СЕКСТАН И АСТРОЛЯБИЯ. Долгота 
( которую относительно точно стали вычислять 

в 1 7- 1 8  вв.) оnределялась с помощью хронометров 
и таблиц, показывающих положение небесных тел 
в течение года. В 20 в. для определения местополо
жения самолётов и судов nрименяют радиомаяки и 
спутниковую навигаuию. Для вычисления пути надо 
точно знать курс и скорость в предЫдущие отрезки 
времени, получаемые от гироскопических nриборов 
и компьютеризованной системы, обрабатывающей 
измерения ускорений судна. См. также: глоБАЛьнАЯ 
СИСТЕМА МЕСТООПРЕдЕЛЕНИЯ. 

«Нааиаар Иитерн:иuиn» (Navistar lлtematioпal 
Corp.) ,  ведущая компания по производству грузовиков 
в США. Возникла как lпtemational Harvester Со, кото
рая в 1 902 была инкорпорирована на основе слияния 

компании McCormick Harvesting Machine Со. 
(основал С. Х. МАккОРМик для nродажи своих 
механических жаток) и четырёх более мелких 
машиностроител:ьных nредприятий. Она стала 

первой в nроизводстве моторизованных грузовых 
nлатформ, когда начала выпускать свои большеколёсные •автофургоны• 
для фермеров. Компания начала nроизводство тракторов в 1 930-х и вскоре 
стала крупным nроизводителем всякой наземной техники. Столкнувшись 
с экономическими трудностями в начале 1980-х, она продала большую 
часть своих американских предnриятий по производству строительного 
оборудования и перестроила линии сельскохозяйственной техники, почти 
полностью сконцентрировавшись на nроизводстве грузовиков; в 1 986 ком
пания сменила своё название на •Навистар Интернэшнл•. 

Навкратис ( Naucratis), древнегреческое поселение в дельте НилА в 
Египте. Осн. в 7 в. до н. э. и стал центром торговых и культурных связей 
между Грецией и Египтом. После завоевания Египта АлЕКСАНдРОм МАкЕ
донским в 332 до н. э. и строительства АлЕКСАндРии город пришёл в упа
док. В 1 884 место города было наЙдено археологом Ф. ПитРи, который 
проводил на его месте раскопки. 

Наводнение (tlood), период высокой воды, значительное затопление 
местности в результате подъёма воды в реке, озере или море. Могут быть 
вызваны выпадением чрезмерного количества осадков за короткий пе
риод, ледяными заторами на реках, а также ЦУНАМИ. Меры контроля за 
наводнениями включают улучшение каналов, строительство защитных 
дамб и водохранилищ, осущеСТWiение nрограмм по сохранению почв и 
лесов для задержания и поглощения стока после ливней. 

Нааоэники (скарабеи) (dung Ьeetle) (Scarabaeinae), жуки подсемейст
ва nЛАстинчАТОУсых. Делают из навоза шар (иногда размером с яблоко) с 
помощью ковшеобразной головы и усиков в форме весла. В начале лета 
закаnываются в землю вместе с шаром и питаются им. Позже самка от
кладывает яйца в тот же шар, на котором позже будут питаться личин
ки. Длина от 5-30 мм, тело обычно акрутлое с короткими надкрыльями, 
которые не закрывают конец брюшка. Могут съесть больше собствен
ного веса за 24 часа. Ускоряют разложение навоза. 

Нааратиnова Мартина (Navratilova, Martina) (род. 1 8  акт. 1 956, Прага, 
Чехословакия) ,  американская теннисистка чешского происхождения. 
Стала первой теннисисткой мира в 1 979, когда одержала победы на 
Уимблдонском турнире в одиночном и парнам разрядах. В 1 982 одержа
ла победы в 90 из 93 матчей, а в 1 983-86 из 87. В 1 984 выиграла •Большой 
шлем•. К 1 987 одержала победы в 37 турнирах Большого шлема, а всего 
за свою спортивную карьеру - 56, устуnив по числу побед только МАРrА
РЕТ Смит КОРТ. К 1 992 участвовала в 1 58 турнирах - больше, чем любой 
друтой игрок. Продолжала участвовать в соревнованиях в 1994 ( 1 67). 

Навуходоносор 11 (Nebuchadrezzar 11; Nebuchadnezzar) (630-56 1) ,  2-й 
и величайший царь Халдейской династии ВА13илонии. В 6 1 0  начал свою 
карьеру как военачальник, вскоре после того, как отвоевал у егиnтян Си
рию, унаследовал трон отца. Напал на Иудею, в 597 захватил Иерусалим,  
вновь завоевал его в 587/6 и депортировал его видных жителей в ВА1!илон. 
Затратил много времени и энергии на строительство Вавилона, мостил 



дороги, nерестраивал храмы и nрокладывал каналь1. В устной народной 
традиции ему nриnисывается строительство Висячих садов Вавилона. 

Har (naga), в индуистской и буддийской мифологии, nолубожественное 
существо, nолучеловек-nолузмея. Наги могут nолностью nриниматьоблик 
или человека или змеи. Они живут в nодземном царстве, nрекрасныедвор
цы которого украшены драгоценными камнями. Согласно мифу, БРАХМА 
оnределил для нагов низкую сферу обитания и nриказал им кусать только 
действительно злых людей или тех, кому сужлено бt-звременно умереть. 
Наги ассоциируются также с водой (реками, озёрами, морями и колодца
ми) и считаются хранителями сокровиш. Буддисты верят, что змеиный царь 
на nротяжении 7 лней укрывал Будду от доЖдЯ, nока тот медитировал. 

Наrаnенд (Nagaland), штат в Северо-Восточной Индии с нас. 
1 988 636 чел. (200 1 ) . Граничит с МьянмОй (Бирмой) и urr. МАНИПУР, АсСАМ, 
АI'УнАЧАЛ-ПРдДЕш; nл. 16 579 км'. Адм. центр: Кохима. За исключением не
большой равнинной части, весь штат nокрыт горами, которые ЯRIIЯЮТСЯ 
северным nродолжением горной системы Аракан. Мьянма контролиро
вала регион с 1 8 1 9  по 1 826, когда англичане начали захватывать его гор
ные районы. Территория, населённая народностью нага, nолучила статус 
штата в рамках независимой Инлни в 1 963. Существует более 20 круnных 
nлемён нага, которые говорят на различныхдиалектах и имеют различные 
обычаи. Около '!, - христиане, большая часть остальных - индуисты и 
мусульмане. Сельское хозяйство яRI\Яется основой экономики. Срели ос
новных культур рис, npoco, сахарный тростник, картофель и табак. 

Наrарджуна (Nagatjuna) ( 1 50-250), индийский монах и философ, основа
тель буддийской школы Мд,цхьямиКА. Ролилея в семье брахманов, nережил 
духовный nереворот, nознакомившись с учением махаяны. Его сочинения 
Высшая мудрость срединного пути и Диалектический метод nредстаRI\Яют 
собой критический анализ ложных взглялов относительно возникновения 
бытия, средств nознания и nрироды реальности. Ввёл nонятие шуньи, nус
тоты, или отсутствия абсолютной реальности за nределами изменяющихся 
форм сушествования, как основного концеnта школы Малхья:мика. 

Наrасаки (Nagasaki), город на заnаде острова Кюсю, в Яnонии с нас. 
423 1 63 чел. (2000). Эrо морской nорт и торговый центр в устье р. Урака
м и , там, где она вnадает в гавань Нагасаки. Был елинетвенным японским 
nортом, открытьrм для иностранной торговли в 1 639- 1 859. После того как 
в 1639 nортутальекие и английские куnцы были изгнаны, ТОIIЬКО голланд
цам, китайцам и корейцам было nозволенозаходить в гавань. В 1 9  в. ЯRIIЯЛ
ся зимней стоянкой росскйского ткхоокеанского флота (до 1 903). В 20 в. 
стал важным центром судостроения. В 1 945 во время ВтоРОй миРОвой войны 
США сброскли на Нагасаки вторую атомную бомбу, убив ок. 39 000 и ра
нив 25 000 людей. Было разрушено ок. 40% зданий города. Нагасаки был 
вновь отстроен и стал ценгром двкжения за заnрет атомного оружия. 

Наrорна11 nроnовадь (Seгmon on lhe Mounl), библейское собрание 
религиозных и этических наставлений, nриnисываемых Иисусу ХРи
стУ и nриведённых в Евангелии от МАТФЕЯ. Проnоведь была адресова
на ученикам и большой толnе слушателей с целью оnределить для них 
образ жизни, основанный на новом законе любви, даже к врагам, в 
nротивоnоложность старому закону воздаяния. Я вляется источником 
многих знаменитых христианских nроnоведей 11 часто цитируемых от
рывков из БиБлии, включая •Блаженны ... • и •Молитву Госnодню•. Эта 
Про nо ведь часто восnринимается как образец христианской жизни. 

Наrорный Коробах ( Nagomo-Karabakh), регион на юго-заnаде АзЕР
БАЙДЖАНА с нас. 1 44 300 чел. (2002, оценка). Пл. :  ок. 4400 км'. расnоло
жен в северо-восточной части Карабахского хребта. В nрошлом входил в 
состав Ирана, в 1 8 1 3  был аннексирован Россией. В 1 923 nолучил статус 
автономной области Азербайджанской ССР. В 1 988 местное армянское 
большинство выстуnкло nротив азербайджанского nравления, в 1 99 1  
(nосле расnада Советского Союза) межлу двумя этническими группами 
разразилась война. С 1 994 контролируется этническими армянами, хотя 
официально остаётся частью Азербайджана. 

Hai'OII (Nagoya), город на юге иентральной части острова Хонсю в Яnонии 
с нас. 2 1 7 1  378 чел. (2000). Расположена к востоку от Киото, в заливе Исэ: 
один из ведуших nромышленных uенгров Яnонии. Здесь nроизводят тек
сrJ.-tnьные изделия, часы, велосиnеды. швейные машины, механическое 
оборудование, химикаты 11 керамику. Город ведёт своё летосчисление от 
1 6 1 0, когда Овари, ветвь Токугавы сёrуната, возвели большой замок; замок 
был разрушен во время Второй мировой войны и вновь отстроен в 1959. 
Учебные и культурные учрежленкя города включают ун-т Нагоя и музей 
искусств Токугава. Святилища Аuута и Исэ, которые здесь расnоложены, 
древнейшие 11 наиболее nочитаемые святили ша синтоизМА в Яnонии. 

Harnyp (Nagpur), город с нас. 2 051  320 чел. (200 1 )  на северо-востоке 
шт. МАХАРАШТРА, в Индии. Расnоложен моль реки Нагари, nочти в гео
графическом центре Индии. Был основан в 1 8  в. nравителем гондов, 
стал столицей Маратхской конфедерации. В 1 9  в. находился под кон
тролем англичан. Промышленная nродукция включает текстильные 
и железные изделия, трансnортное оборудование, фармацевтические 
nреnараты. Производят также хлоnок и собирают аnельсины. В центре 
города возвышается бывший английский форт. Город является центром 
образования и культуры. 
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Наr-Хаммади (Nag Hammadi), город в Верхнем Египте, на р. Нил. 
В 1 945 на восточном берегу реки, возле древнего городища было найлено 
1 3  рукоnисных книг, содержащкх 53 гностическкх текста (сакральные 

тексты и комментарии). Тексты были наnисаны на коnтском языке во 
2 или 3 вв. и скоnированы в 4 в. Они включали оnисания жизни ИисУСА 
ХРиСТА и его высказывания по поводу Воскресения, nредсказания АПОКА
лиnсисА и теологические трактаты. Эrи тексты являются единственными 
дошедшими до нас документами, написанными самими гностиками, а 
значит, nредстаRI\ЯЮТ собой основной источник знаний о гностицизмЕ. 

Надир-шах ( Nadir Shah) (22 окт. 1 688, Кобхан, Сефевидская Персия -
июнь 1 747, близ Фатхабада), nерсид
ский завоеватель и nравитель. Пер
воначально разбойнкк из тюркского 
nлемени афшар, разгромив афган
ского узурnатора Мир Махмуда, nо
мог Тахмасnу 1 1  излинастии Сефеви
дов вернуть трон Персии. Вnослед
ствии низложил Тахмаспа, возвел на 
трон его малолетнего сына и сам стал 
регентом, в 1 736 сверг сына и сам 
стал шахом. Постоянно вёл войны с 
соседями, расширив свою империю 
от р. Инд до Кавказсккх гор. Был nо
дозрителен и бесnричиино жесток, 
убит собственными вокнами. 

Надпе:rкаща11 nравоваw nраце
дура (due process), nравовая nроце
дура, выnолненная бесnристрастно 
и в соответствки с установленными 
нормами и nравилами. Критерки 
надлежашей nравовой nроцедуры 
содержатся как в материальном, так 
и nроuессуальном nраве. Материаль
но-nравовые нормы nредnисывают, 
чтобы необходкмые требован м nра
вовых актов были связаны с законны
ми интересами правительства (напр., 
предупрежление nреступности) и не 
содержали nоложений, сnособных 
nовлечь за собой несnраведливую 
или произвольную кару. 5-я nоnравка 
к КонстиТУЦИи США гласит: •Никто не 

Надир-шах. nортрет неизвестного 
художника, ок. 1 740. Музей Виктории 
и Альберта. Лондон. 

МОЖет быть ЛИШёН ЖИЗНИ, Свободы С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И 
ИЛИ собствеННОСТИ без Надлежащей АЛЬБЕРТА, ЛОНДОН. 
nравовой nроцедуры•. Это nраво -------------
было закреnлено в разных штатах в соответствии с 1 4-й nоnравкой ( 1 868). 
Проuессуальной основой надлежашей nравовой nроцедуры ЯRIIЯЮТСЯ со
ответствуюшее правовым нормам nредуnреЖдение, что nравитеJIЬСТВО мо
жет лишить человека жизни, свободы или собсгвенности, и возможность 
физического лица быть выслушанным и защкшать свои nрава. Границы 
надлежашей nравовой nроцедуры не установлены и ЯRIIЯЮТСЯ nредметом . 
бесконечных судебных сnоров и толкований. См. также: ЗАПРЕЩЕНИЕ nовтОР
ного ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ УГОJЮВНОМУ ДЕЛУ. 

Надомна• система работы (domeslic syslem: pulliпg-oul syslem), nро
изводственная система, nолучившая широкое расnространение в Евро
nе в 1 7  в., по которой nредnриниматели поставляли материалы сельским 
надомным работником, а затем забирали изготовленную nродукцию за 
оnределённую nлату. Надомная система работы отличается от работы 
ремесленников, работающих на дому, тем, что надомники не nокуnа
ют материалы, но и не nродают готовую nродукцию. Надомная работа 
разрущкла городские гильдии и вnервые nривела к широкому индустри
альному исnользованию труда женшин и детей. Эта система была вы
теснена со строительством фабрик, но и в 20 в. сохранилась в некоторых 
отраслях, особенно в nроизводетое часов в Швейцарии, изготовлении 
игрушек в Германии и многих nроизводствах в Индии и Китае. 

Надь Имре (Nagy lmre) (7 июня 1 896, Каnошвар, Австро-Венгрия -
16 июня 1958, Будаnешт, Венгрия),  венгерский nолитический деятель. 
Участник Первой мировой войны; был взят в nлен русскими войсками. Во 
время Гражданской войны воевал в составе Красной Армии. С 1 929 жил 
в Москве, а в 1 944 был наnравлен на территорию Венгрии, оккупирован
ной советскими войсками. Занимал ряд высоких nостов в nравите.льстве 
и в 1 953 был назначен nредседателем Совета министров. Выстуnал в за
щиту nрав крестьян и в 1 955 за слишком независимые выстуnления был 
уволен в отставку. Во время Венгерской революuки 1 956 в течение месяца 
вновь занимал nост главы nравительства. Предпринял nоnытку вывести 
Венгрию из-nод влияния СССР и сделать её совершенно независимым 
государством. После введения в Венгрию советсккх войск безусnешно 
обращался за nоддержкой к заnалным странам. Надь был арестован, nри
говорён к смертной казни за государственную измену и казнён. 

Наэареr (иврит Наэерат; араб. Эль-Назира) ( Nazare1h; Nazeгa1; AJ-Nasirah). 
город с нас. ок. 69 604 чел. (2000) на севере Израиля, к юга-востоку от ХдйФЫ. Крупнейший арабский город в Израиле. Согласно НовомУ ЗАВЕТУ, в нём 



прОLшю детство ИисУСА. Поэтому город ямяется местом паломничества и 
здесь МНОЖеСТВО ХрИG'ТИаНСКИХ церквей. В период КРЕСТОВЫХ ГЮХОДОВ не
СКОЛЬКО раз завоёвывался крестоносuами. В 1 5 1 7  попал под власть Осман
ской империи. Вошёл в составбританского мандата ПАЛЕСТИНЫ в 1 9 1 8, гос-ва 
Израиль - в 1948. Арабы-христиане образуют большинство населения. 

Наименьших квадратов метод (least squaгes method). статистиче
ский метод для нахождения прямой или кривой - линии наилучшего 
приближения. лучше всего представляющей соответствие между двумя 
группами результатов измерений (напр., между ростом и весом членов 
группы студентов колледжа). Если измерения нанести на график в виде 
точек, и обнаружится, что точки расположились вблизи одной линии, 
то для определения линии наилучшего приближения можно применить 
метод наименьших квадратов. Метод использует технику исчислений 
дЛЯ отыскания минимума суммы квадратов отклонений по вертика
ли каждой измеренной точки от предnагаемой линии. В более обшем 
смысле процесс называют РЕГРЕССИЕй, или, если кривая представлена 
уравнением первой степени, - линейной регрессией. 

Нойпоn Видь11дхар Сураджпрасад ( Naipaul, Siг V(idiadhaг) 
S(uгajprasad) )  (род. 1 7  авг. 1 932, Тринидад), сэр, английский писатель, 
родом из Тринидада. Своё происхождение ведёт от индийцев (индуи
стов), которые иммигрировали на Тринидад дЛЯ работы по контракту. 
Покинул Тринидад в 1 950, чтобы учиться в Окефордеком ун-те и остал
ся в Англи.и. Доби.лся признания критиков романом Дом Atucmepa Бисуа
са ( 1 96 1 ) , описывающий попытки иммигранта отстоять свою идентич
ность и независимость. Другие романы, исследующие, иногда в крити
ческой манере, распад и отчуждение, типичное для постколониальных 
наций, включают В свободиой стране ( 1 97 1 ,  Букеровекая премия), Пар
тизаны ( 1 975) и Изгиб реки ( 1 979). Он также написал Загадку появления 
( 1 987), Половину жизни (2001 )  и документальные очерки об Индии. Стал 
лауреатом Нобелевской премии по литературе в 200 1 .  

Найроби (Naiгobi), столица Кении с нас. 2 1 43 254 чел. ( 1 999). Располо
жен на юге Uентральной Кении на плоскогорье, на высоте прибл. 1680 м .  
Основан в 1 899 как железнодорожная станция, стал адм. центром БРи
тАнской Восточной АФРики в 1 905. Правительственный и торговый центр, 
что привпекает в него много поселенцев из сельских р-нов Кении, делая 
город одним из самых больших городов в Африке. Когда Кения полу
чила независимость в 1 963, стал столицей, образующей вместе с при
легающей к ней территорией (в соответствии с новой конституцией) 
столичный округ Найроби. Главный торговый и промышленный город 
Кении. произволящий напитки, продукты питания, сигареты и мебель. 
Город экспортирует много изделий через nорт МомбАСА. В Найроби есть 
ун-т Найроби и Нац. музей Кении. Важная отрасль - туризм. Располо
женный поблизости нац. nарк Найроби привлекзет много nосетителей. 

Найтинrейn Фnоренс (Nightingale, Roгence) ( 1 2  мая 1 820, Флоренция. 
Италия - 13 августа 1 9 1 0, Лондон), английская медсестра итальянского 
nроисхождения, основательница профессионалыюй подготовки медсе
стёр. Как медсестра-добро1юлец взяла на себя ответственность ухода за 
ранеными в Турции во время КРымской войны. Её nервым действием стала 
санация: кварталы ,  где содержались больные, были nолны крыс и блох, 
nолагалась всего одна nиита (0,56 л) воды на человека вдень. На собствен
ные деньги она закупала всё необходи.мое. Многие часы она nровела возле 
больных; в результате её ночных обходов раненых и nерсональной заботы 
о каждом её стали называть «Леди с ламnой•. Её уси.лия no улучшению ус
ловий жизни солдат привели к основанию Армейской медицинской шко
лы и Санитарного департамента в И ндии. Она создала первую научную 
школу подготовки медсестёр, содействовала обучению акушерок и медсе
стер в больниuах при работных домах и помогла преобразованию работ
ньiХ домов. Первая жен шина, удостоенная ордена •За заслуги• ( 1 907). 

Накnонение ( mood; mode), в ГРАММАТИКЕ: категория, которая показы
вает, как говорящий оценивает данное действие - как реальное, веро
ятное. обязательное дЛЯ выnолнения и т. д. Это выражается с nомощью 
специальных глагольных форм: изъявительного наклонения (выражаю
щего реальные действия, напр., •Ты вылолнил свою работу•), nовели
тельного наклонения (выражающего nриказ или просьбу, напр., .зани
майся своим делом•) и сослагательного наклонения. Функuии сослага
тельного весьма разнообразны: оно может выражать сомнение, возмож
ность, необходимость, желательность и т. д.; оно может выражать то, 
что некоторые условия могут противоречить действительности (наnр . .  
•Если бы он работал сейчас с нами, мы бы его научили не опаздывать•) .  

Наксос (Naxos), самый круnный остров архипелага КиКЛАДы ( Греция) с 
нас. 14 838 чел. ( 1 99 1 ). Длина ок. 35 км, ширина - 26 км, nл. 427 км2. 
Столица и главный порт с одноимённым названием расnоложен на за
падном nобережье, там же, где располагались столицы и в древности, 
и в Средние века. В древние времена Наксос был знаменит своими ви
нами и культом ДионисА. Согласно мифам, именно здесь ТЕСЕй оставил 
Ариадну. В 7-6 вв. до н. э. остров вывозил белый мелкозернистый мра
мор дnя создания скульnтур. В 490 до н. э. был захвачен nерсам и, в 47 1 
до н. э. - афинянами. В 1 207-1 566 Наксосом правили венецианские 
герцоги, затем турки. В 1 830 nрисоединился к королевству Греция. Здесь 
были обнаружены руины микенеких поселений (МикЕны). На острове 
nроизволят белые вина, выращивают цитрусовые и добывают наждак. 

Наnанда ( Nalanda), буддийский монастырский центр, часто называе
мый университетом; находится на севере шт. Бихар, И ндия. Хотя тра
диция считает временем его основания времена БУдды (6-5 вв. до н. э.), 
археологические раскоnки датируют его фундамент 5 веком. В монасты
ре живёт несколько тысяч наставников и учеников. Ведётся обучение 
логике, грамматике, астрономии и медицине. В конце 7 в. яркое описа
ние Наланды было сделано китайскими паломниками СюАНь ЦЗАНом и 
Ицзином. Процветанне Наланды продолжалось в 1 2  в., когда она стала 
центром религиозной скульnтуры.  По-в>ЩИмому, была разграблена во 
время мусульманских набегов 1 200 и уже не оправилась. 

Hanor (tax), государственный сбор с лиц, групn населения и.ли с nредпри
ятий. Уnлата налогов - это всеобщая обязанность налогоnлательщиков, 
они уnлачиваются не в обмен на какое-то определённое благо. Они суще
ствовали с древних времён - налог на собственность и НАЛОГИ НА ПРСДАЖИ 
бьuJИ известны в Древнем Риме, но тАможЕнным nошлиНАМ отдавали nред
почтение перед внугренними налогами в качестве источников государст
венньiХ доходов. В современных условиях существует тенденция отхода 
от тарифов в nользу внутренних налогов, которые обесnечи.вают боль
шую часть бюджетных поступлений. У налогов имеются три функции: 
nокрывать государственные расходы, поощрять устойчивый экономиче
ский рост и уменьшать неравенство в расnределении дохода и богатства. 
Они используются также и не для фискальных целей, в частности дЛЯ 
поощрения или сдерживания некоторых видов активности (напр., nо
требления сиrарет). Налоги можно разделить на прямые и.ли косвенные. 
К прямым налогам относятся налоги, которые данный налогоnлатель
шик не может переложить на другого. Это гл. обр. налоги на лиц, и они 
базируются на nлатежесnособности инливида, измеряемой доходом или 
величиной чистого богатства. В прямые налоги включаются подоходныЕ 
нАЛоги, налоги на чистую стоимость активов, +:налог на смерть• (то есть 
налоги на наследство и на СОБСТВЕнность, оставленную по завещанию) и 
налоги на дары. Косвенные налоги - это налоги, которые лицо, легально 
ответственное за его уnлату, может nереложить целиком и.ли частично на 
кого-либо ещё. Эти налоги включают акцизы, НАЛОГ НА ПРСДАЖИ и нАЛог НА 
дОБАВЛЕННУIО стоимость. Налоги можно также классифицировать в соот
ветствии с их влиянием на расnределение богатства. Проnорциональный 
налог возлаrает на всех налогоnлательщиков относительно одинаковое 
бреМЯ. В ОТЛИЧИе ОТ ПРСГРЕССИВНЫХ И РЕГРЕССИВНЫХ НАЛОГОВ. 

Hanor на добавnенную сrоимость ( НДС) (value-added tax (VAT)), го
сударственный налог на величину стоимости, которую фирмадобамяет к 
цене товаров или услуг- т. е. на каждой стадии их nроизводства и распре
деления. Самый общеnринятый метод его расчета состоит в следующем: 
nродавец вычитает сумму налогов, уплаченных на закуnаемые предметы, 
из суммы всех налогов, которые начисляются на продаваемые предме
ты; чистой величиной налогового обязательства является разница между 
суммой начисленного налога и уnлаченного налога. Бремя налогов на 
добавленную стоимость, подобно другим НАЛОГАм НА nРСДАЖИ, как прави
ло, nереносится на потребителя. Чтобы ограничить регрессивность НДС, 
большинство стран устанавливает более низкие ставки на потребитель
ские товары первой необходимости, чем на предметы роскоши. В 1954 
Франция стала первой страной, которая в широком масштабе ввела на
лог на добавленную стоимость. Хотя и сложный дЛЯ расчета, этот налог 
улучшил nрежнюю систему, при которой продукт облагался nовторно на 
каждой стадии производства и распределения. С тех пор он был принят 
почти во всей Европе и в большинстве стран Южной Америки, Азии и 
Африки. Все члены Евроnейского Союза и.меют НДС. См. также: РЕГРЕС
сивный НАЛОГ. 

Hanor на продажи (sales tax), сбор, налагаемый на продажу товаров 
и услуг. Налог на nродажи, связанные с nроизводством. закуnкой, nро
дажей и.ли потреблением специфических товаров, известен как акциз
ный налог. Хотя акцизные налоги используются с древнейших времён, 
общий налог на nродажи - это сравнительно недавнее нововведение. 
Налоги на nродажи являются налогами ad valoгem (•адвалерным• нало
гом), устанав.Jlиваемым «В соответствии со стоимостью•, т. е. денежной 
стоимостью налогооблагаемого товара. Они классифицируются в соот
ветствии с уровнем деловой активности, на котором они устанавли.вают
ся, - на уровне производства, оптовой торговли или розницы. На них 
приходится значительная часть nостуnлений в бюджеты штатов США и 
провинций Канады. Вариант налога на продажи - НАЛОГ НА добАВленнУю 
стоимость - широко используется в странах Западной Европы. Боль
шая часть налогов на продажи приходится на nотребителя, поскольку 
даже если они налагаются на производство товаров или на оптовую 
торговлю ими, часть и.ли все издержки перекладываются на потребите
ля в форме более высоких цен. Вследствие того, что налог на продажи 
считается РЕГРЕссивным НАЛогом, такие существенные для жизни товары, 
как продукты nитания, одежда или лекарства иногда изымаются из на
логообложения либо облагаются по более низким ставкам. См. также: 
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ; ПРСГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ. 

Hanor на реапи3ованный прирост копитаnа ( capitaJ gains tax), налог, 
налагаемый на реализованную nрибыль, полученную от nродажи или 
обмена каnитальными активами. Хотя этот налог был введён в США с 
момента появления nодоходного НАЛОГА, некоторые виды реализованной 
nрибыли от прироста каnитала облагаются не так высоко, как обычный 
регулярный доход, а другие и вовсе исключаются из налогообложения. 



Эти nреференции наnравлены на nоощрение инвЕстиций и тем самым 
на стимулирование экономического роста. Теоретически такое разли
чие в налогах nоощряет инвесторов вкладывать свой каnитал в риско
ванные nредnриятия. Критики утверждают, что nодобные nреференции 
искажают структуру инвестиций ,  вследствие того что регулярный доход 
конвертируется в nрибыль от nрироста каnитала, чтобы избежать уnла
ты ПОДОХОДНОГО налога. См. также: КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. 

Намм6 (Namib), nустыня у nобережья Атлантического океана, гл. обр. 
в Намибии. Скудное количество осадков. Длина ок. 1 300 км, щир. 
50-160 км. Поверхность в осн. гладкая равнина, сложенная nородами 
различных тиnов и возрастов. Южная nоловина nокрыта nеском. В вос
точной части, Внутренний Намиб, обитают многочисленные стада ан
тилоn. Прибрежная область заселена большим количеством морских 
nтиц, включая фламинго, пеликанов и nингвинов. Пустыню nересекает 
железная дорога, связывающая г. УолФиш-БЕй с ЮАР. 
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Наммбм• ( Ресnублика Намибия; в 1915-
68 Юго-Заnадная Африка) (Namibla; 
RepuЬiic of Namibla; South-\\\:st Afгica) ,  100 зоо км 
государство на юго-заnаде Африки. Пл.: 
825 1 1 8 км1. Нас. :  1 837 000 чел. (2002). Столица: ВиндхУК. Более nоло
вины населения - овамбо. Другие народы нама, каванго, гереро. сан. 
Языки: английский (офиц.) , африкаанс. банТУ, немецкий. Религии: хри
стианство, традиционные верования. Ден. единица: намибийский дол
лар. Территорию Намибии можно разделить на три круnные области: 
nустыня НАМИБ, nлоскогорье в центре и nустыня КдлдХдРИ. Экономика 
основана в значительной стеnени на сельском хозяйстве, а также на 
nроизводетое и эксnорте алмазов. Ресnублика с двухnалатным nарла
ментом; глава государства и nравительства - nрезидент. Издавна на
селённая местными народами, область исследовалось nорrугальцами 
в конце 1 5  в. С 1 885 была nротекторатом Германии как Юго-Заnадная 
Африка. Во время Первой мировой войны была оккуnирована ЮАС 
(с 1 96 1  - ЮАР), который nолучи.л мандат Лиги НАЦий на уnравление 
ЮЗА в 1 9 1 8  и отказался оставить территорию nосле Второй мировой 
войны. Решение ООН ( 1 966) об отмене маидата ЮАР на уnравление 
страной было осrюрено Южной Африкой в 1 970-80-х. В ходе дЛитель
ных nереговоров с вовлечением многих груnnировок и интересов На
мибия достигла независимости в 1 990. 

Нанак (Nanak) ( 1 5  anp. 1469, Рай Бхой ди Талванди, близ Лахора. Ин
дия - 1 539, Картарnур, Пенджаб), индийский основатель сикхизМА. Про
исходи.л из индуистской куnеческой КАСТЫ и был владельцем лавки, nока 
духовный оnыт не nодтолкнул его к тому, чтобы оставить рабоrу и семью и 
начать дпившиеся 20 лет nутешествия. В конце концов, nоселился в Кар
тарnуре, деревне в Пенджабе, куда nривлёк множество учеников, и стал 
nервым ГУРУ сикхов. Его учение nодчёркивало единство и уникальность 
Бога и nредЛагало сnасение с nомощью регулярных размыШ.JJений о бо
жественном имени. В качестве условия оговаривалось, что размыШ.JJения 
должны быть внутренними, nри отказе от всех внешних средств, таких как 
идолы, храмы, мечети, писания и коллекти_вные моления. После смерти 
Нанака рассказы о его жизни были собраны в антологии Джанам-сакхи. 

Нанrа-Парбат ( Nanga РагЬаt), nик в заnадной части ГимАЛАЕВ. Расnоло
жен на уnравляемой П акистаном части КдшмиРА. В 1 895 английский аль
nинист Альберт Ф. Маммери возглавил nервую эксnедицию на 8 1 26-мет
ровую вершину, но nогиб, не дОЙдЯ до цели. Суровые nогодные условия и 
частые лавины стали nричиной смерти no меньшей мере 30 других альnи
нистов, nрежде чем австриеu Герман Буль достиг вершины в 1 953. 

Нанду (rhea), 2 вида nохожих на страусов южноамериканских трёхnа
лых бескилевых nтиц (семейство Rheidae). Обыкновенный нанду (Rhea 
americana) достигает в ВЫСОТУ 1 20 см, весит около 20 кг. Оnерение nыш
ное, бурое и.ли серое сверху и белесое снизу. Дарвинов нанду (Pteroc
nemia pennata) мельче, nерья бурые с белыми кончиками. Держатся на 
открытых местностях, часто среди пасущихся животных; nри оnасности 
убегают. Растительноялны. также nоедают мелких животных. Оба вида 
находятся nод угрозой исчезновения. 

Нанкмн (кит. Наньuзин) (Nanjing; Nan-ching; Nank.ing), город в Восточ
ном Китае, адм. центр nровинции Цзянсу с нас. ок. 2 388 9 1 5  чел. ( 1 999). 
Расnоложен на южном берегу р. Янцзы, к северо-заnаду от ШАНХАЯ; это 
место было обитаемо на протяжении тысячелетий. Современный го
род был основан в 1 368 династией Мин,  для которой он был столицей 
( 1 368- 1 42 1 ). Был захвачен англичанами в ходе Опиумных войн в 1 842 и 
сильно разрушен в ходе Т Айпинскоrо восстАНия в 1 853-64. Нанкии стал 
открытым nортом в 1 899 и являлся столицей rtартии ГоминьДдн с 1 928 no 
1 937; затем был захвачен японцами. Стал местом НАнкинской РЕЗНИ в Ки
тайско-яnонской войне 1 937-45. В 1 949 бьш занят коммунистическими 
войсками и стал административным центром nровинции 11 1 952. Сейчас 
это nорт и круnный nромыШ.JJенный и трансnортный центр с универси
тетом и несколькими колледжами. Достоnримечательности в его окре
стностях включают мавзолеи СУнь ЯтСЕНА и имnератора Мин. 

Нанкинекий доrовор (Nanjing, Treaty of) (29 авг. 1 842), договор. nоло
живший конец 1 - й  ОпиУмной войнЕ, 1 -й из неравноnравных договоров 
Китая с имnериалистическими державами. Китай выnлати.л Велико
британии контрибуцию, nередал территорию Гонконга и согласился ус
тановить •сnраведЛивые и разумные• сборы. Английские куnцы, кото
рым nрежде разрешалось торговать лишь в ГудичжоУ ( Кантон), nолучили 
nраво торговли в 5 •договорных nортах•> и с кем nожелают (Кантонская 
система). Договор был в 1 843 доnолнен Богеким доnолнительным до
говором с Великобританией, согласно которому британские nодданные 
nодЛежали юрисдикции британских судов, а Великобритания nолучала 
в Китае все те nрава, которые Китай nредостамял другим странам. См. 
также: Британская Ост-ИндсКАя компдния. 

Нанотехнаnоrм• (nanotechnology), современная технология работы с 
объектами размером nорялка одного нанометра (одна миллиардная часть 
метра). Такие нанострукТУры обычно обладают новыми свойствами, объ
ясняемыми КВАНТОВОй МЕХАНИКОй. В 1 959 Р. Фейнман nервым указал, что 
nроцесс миниатюризации nриведет к квантовым эффектам. Гл. nродви
жением в этом наnравлении было изобретение в 1 968 Альфредом Чо и 
Джоном Артуром из •Белл Лабораториз• молекулярного эпитаксиального 
слоя и его развитие в 1 970-х, когда смогли создать слои толщиной строго 
в один атом. Учёныедостигли большого nporpecca в построении разл. уст
ройств на основе нанатехнологи и, включая комnоне>ггы комnьютеров. 

Нансен Фритьоф (Nansen, Fridtjof) ( 10 окт. 1 86 1 ,  Стор-Фрун, близ Хри
стианин - 1 3  мая 1 930, Лисакер, близ Осло), норвежский исследователь 
и nолитический деятель. В 1 888 вnервые на лыжах no материковому льду 
nересёк южную часть Гренландии. В 1 895 во время эксnедиции в nоnыт
ке достичь Северного nолюса дошёл до крайней дЛЯ того времени север
ной широты. Нансен занимался научными исследованиями ( 1 896- 1 9 1 7) 
и руководил океанографическими эксnедициями в Северной Атлантикс 
в 1900 и 1 9 1 0-14.  Участвовал в диnломатических миссиях и в 1 906-08 
был nервым норвежских nослом в Великобритании. В 1 920 возглавлял 
норвежскую делегацию в Лиге Наций. Он руководил возвращением на 
родину из России более чем 400 000 военноnленных nод эгидой Лиги и 
организовывал nомощь голодающим в России по линии Красного Кре
ста. В 1 922 ему была nрисуждена Нобелевская nремия мира; nолученные 
средства Нансен исnользовал на благотворительные цели. В 1 93 1  в Же
неве была создана Международная служба Нансена no делам беженцев. 

Нант (Nantes: бретонск. Naoned; антич. Condivincum), город на северо
заnаде Франции с нас. 270 25 1 чел. ( 1 999). Расnоложен на р. ЛУАРА к заnаду 
от г. ТУР, nолучи.л название от галльского nлемени намнетов, населявшего 
эти земли ещё до римского завоевания Гдnлии. ГУНны, НОРМАННЫ и герцоги 
БРЕТАНИ включали ЭТУ территорию в свои владения до тех пор, nока она в 
1499 неотоШ.JJа к Франции. Нант отошёл к королю Франции ГЕНРИХУ IV nо
сле nодnисания им в 1 598 НАНтского эдиктА. Во время ВЕЛикой ФРАНЦУзской 
РЕВолюции население города сильно nострадало от казней. Оккуnирован 
Германией в годы Второй мировой войны, си.льно nострадал от бомбар
дировок союзников. В 1 944 бьUI взят американской армией. После войны 
восстановлен, стал круnным экономическим центром. В Нанте находят
ся круnные nромышленные nредnриятия и судоверфи. Гордостью города 
являются замок. кафедральный собор, университет и музей искусств. 

Нантаквт (Nantucket), остров в Атлантическом океане, к югу от n-ова 
КЕйn-Код, Массачусетс, США Нас.: 9520 чел. (2000). Отделяется ото. МАР-



тАс-ВиньяРд пропивом Маскегет. Ледникового происхождения, здесь есть 
песчаные пляжи, у[!обная гавань и мягкий климат. В 1 64 1  колония Плимvт 
nролала его Н ью- йорку и в 1 659 здесь начали селиться квакеры. В 1 692 
остров nерешёл к Массачусетсу. В 18 в. был китобойным центром. Сего
дня основное занятие жителей - обслуживание летних туристов. 

Нанn:кий ЭАМКТ (Nantes, Edict ol) ( 1 598), закон, nровозглашённый коро
лём Франции ГЕНРИХОМ IV 1 3  апр. 1 598 в Нанте. По эдикту ГУГЕНОТЫ nолучали 
свободу вероисnоведания и гражданские права. Согласно ему, протестант
ским nасторам выплачивалось вознаграждение из государственной казны, 
протестантские богослужения разрешзлись в большей части королевства 
(кроме Парижа и некоторых других городов). Он также объявлял католи
цизм господствуюшей религией и католические богослужения там, где они 
были nрерваны Религиозными войнами. Эдикт возмуrил католическое 
духовенство; в 1 629 кардинал д. РишЕЛЬЕ отменил его секретные nолитиче
ские пункты. Полностью эдикт был аннулирован Людоонком XIV в 1685. 

Наньнин, (в /913-45 Юннин) (Nanning; Nan-ning; (1913-45) Yung-ning), 
город на юге Китая , адм. центр ГУАНСи-Чжуанского автономного района с 
нас. ок. 984 061 чел. ( 1 999). Расположен на северном берегу р. Юцзян, был 
резиденцией правительства округа, основанного в 3 1 8. Пограничная пре
фектура при династии Сун, nозже успешно уnравлялась династиями Мин 
и Цин. Город был открыт мя иностранной торговли в 1907. Оккуnирован 
яnонцами во время Яnоно-китайской войны ( 1 937-45), хотя и являлся 
краткое время военно-воздушной базой США. Был базой мя коммуни
стических сил во время антифранцузской войны в И ндокитае (ИндокитАй
скиЕ войны) и ВЬЕТНАМСКОй войны. Бывший в nрошлом только торговым и 
административным центром, город стал также nромышленным центром. 

Наньчан (Nanchang; Nan-ch'ang), адм. центр провинции Цзянси в Юго
Восточном Китае с нас. ок.: 1 1  264 739 чел. ( 1 999). Старый город в окруже
нии стен расположен на nравом берегу р. Ганьцзян,  он был заложен в 20 1 .  
В 959, nри династии Тан,  город стал южной столицей. В конце nериода 
властвования монголов стал полем битвы между основателем династии 
Мин и местными феодалами. В начале 1 6  в. здесь началось восстание про
тив nравления Мин. Н аньчан nострадал от Т Айnинскоrо ВОССТАНИЯ. В 1 927 
он стал местом революционных действий китайской коммунистической 
nартии. С 1 949 город становится nромышленным; в число его nродукции 
входят текстильные изделия, рисовая мука и заnчасти мя автомобилей. 

Hananм (napalm), органическое соединение, алюминиевое MЬIJIO (соль 
смеси ЖИРНЫХ кислот), используемое как загуститель БЕНЗИНА мя nримене
ния в качестве зажигательной смеси в огнЕМ�АХ и зажигательных бомбах. 
Эта густая смесь, которая также называется напалмом, меменнее горит и 
её можно более безопасно перевозить на гораздо большие расстояния, чем 
бензин. Соприкасаясь с какими-либо поверхностями, вт. ч. с человеческим 
телом, напалм nрочно прилипзет к ним, продолжая гореть. Напалм разра
ботан и впервые использован Соелинёнными Штатами во Второй мировой 
войне. Его применение во Вьетнамской войне вызвало шумные споры. 

Наnерсnонка (foxglove) (Digitalis), рол травянистых растений семейства 
НОРИЧНИКОВЫХ, ВКЛЮЧаЮЩИЙ 20-30 
видов, в диком виде произрастаю
щих в Европе, Средиземноморье и 
на Канарских о-вах. Лучше других 
известна наперстянка nурпурная 
( D. ригригеа). Листья обычно двух 
типов: овальные в верхней части 
стебля и продолговатые - в ниж
ней. Стебель увенчан высоким со
цветием висячих колокольчатых 
фиолетовых, жёлтых или белых 
цветков, часто с nятнами внутри. D. 
ригригеа разводят мя изготовления 
препарата дигиталиса, стимули
рующего работу сердца. 

Hano (Napo River), река на северо- Наnерстянка (Oigita/is). 
востоке Эквадора и северо-востоке DEREK FELL. Перу. Берёт начало в Эквадоре, те-------------
чёт в восточном направлении, пе-
ресекает границу с Перу в непрохолимых дождевых лесах, и впадает в 
р. АмАЗОнКА. Длина реки ок. 1 1 00 км . Важный транспортный путь. На 
берегах реки разводят скот; в лесах добывают каучук (в т. ч. и лля произ
волства жевательной резинки) и заготавливают древесину. 

Наnолеон 1 ( Наполеон Бонапарт) (фр. Napoleon Bonapane; итал. Na
poleone Buonapane) ( 1 5  авг. 1 769, Аяччо, Корсика - 5 май 1 82 1 ,  о. Св. 
Елены), французский государственный деятел ь и nолководец. Ролилея 
в семье небагатого корсиканского дворянина. П олучил образование во 
Франции, в 1 785 постуnил на военную службу офицером. Участвовал во 
Французских революционных войнах и в 1 793 был произведён в бригад
ные генералы. П осле побед, одержанных над австрийцами в Северной 
Италии, заключил Кампо-Формийский договор ( 1 797). Высадившись в 
1 798 в Египте, Наполеон nервоначально имел успех, но затем nотерпел 
поражение от британских войск Г. НЕЛЬСОНА в Нильской битве. Перево
рот Восемнадцатого брюмера ( 1 799) nривёл его к власти, и Наполеон, 

будучи назначенным Первым консулом, установил 11оенную диктатуру. 
Провёл многочисленные реформы адш<нистратив•юго управления, 
ввёл Кодекс Наnолеона, nерестроил систему образования Франции; за
ключил конкоРДАТ 1 801  с папой Римским. После победы над Австрией 
В битве МАРЕНГО ( 1 800) начал НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ. После образоваНИЯ 
антифранцузских коалиций Наполеон объявил Франщ<ю наследствен
ной имnерией и в 1 804 nровозгласил себя имnератором. Одержал свою 
круnнейшую военную победу нал австро-русской армией в сражении 
nри АУСТЕРлицЕ; разгромил прусскую армию в сражении nри ИЕНЕ-АУ
ЭРШТАДТЕ ( 1 806) и русскую - в сражении nри Фрилланде ( 1 807). Затем 
Наполеон навязал России Т ильзитекий мир, положив конец четвёртой 
антифранцузской коалиции. Потерпев поражение в ТРАФАЛьГАРСком СРА
жЕнии, Наполеон установил систему КонтинЕНТАЛьной БЛОКАдЫ, направ
ленную nротив Великобритании. Наnолеону удалось установить свою 
гегемонию почти на всей территории Европы, но в 1 808- 1 4  он оказался 
втянутым в ПиРЕНЕйскую войнУ. Возглавив французские войска в войне 
nротив Австрии, Н аnолеон нанёс nоражение австрийцам в сражении 
nри Ваграме ( 1 809) и заключил Венский мир. П ытаясь добиться от евро
пейских стран соблюдения условий Континентальной блокады, повёл 
600 000 армию в Россию в 1 8 1 2. П осле кровопролитного сражения nри 
Бородино Н аполеон занял Москву, но затем был вынужден оставить 
город и начать отход на Запал. П ротив его сильно ослабленной армии 
были двинуты войска новой антифранцузской коалиции. Потерпев по
ражение в сражении под ЛЕйnцигом ( 1 8 1 3 )  Н аnолеон отстуnил во Фран
цию и после сдачи П арижа ( 1 8 14)  был nринуждён отречься от nрестола. 
По решению nобелителей Наполеон был сослан на о. Эльба. В 1 8 1 5  
Наполеон вернулся во Францию и вновь занял императорский nрестол 
(см. Сто днЕй) ,  но потерпел окончательное поражение в сражении nри 
ВАТЕРЛОО. После вторичного отречения он был сослан на отлалённый 
о. Св. Елены, где умер шесть лет сnустя. Я вляясь одной из наиболее 
nрославленных исторических личностей, Наnолеон революционизиро
вал военную организацию и nодготовку и nровёл реформы, оказавшие 
влияние на дальнейшее развитие как Франции, так и всей Европы. 

Наnолеон 11 (папное имя Наnолеон-Франсуа-Шарль-Жозеф Бонапарт) 
(Napoleon 1 1 ,  dukevon Reichstadt; Napoleon-Fran�ois-Charles-Joseph Bonapar
te) (20 марта 1 8 1 1 ,  Париж, Франция - 22 июня 1 832, Шёнбрунн, Австрия), 
елинетвенный сын НАГЮЛЕОНА 1 и МАРИи-ЛУИЗЫ. После своего рождения по
лучил титул Римского короля. После отречения Наполеона ( 1 8 14) Мария
Луиза взяла сына ко двору своего отца, имnератора Франца 1 1 ,  так как ав
стрийское правительство считало, что принц может стать знаменем, вокруг 
которого будут объединяться бонапартисты. Он получил от австрийского 
имnератора титул герцога Рейхшталтского и находился пол nристальным 
контролем князя К. МЕТТЕРНИХА. В 1 830 бонапартисты поnытались во время 
революции возвести его на nрестол пол именем Наnолеона 1 1 ,  но он ужебыл 
тяжело болен туберкулёзом, ставшим nричиной его смерти. 

Наnолеон 111 (полное имя Шарль-Луи-Наnолеон Бонапарт) (Napoleon 
1 1 1 ;  Louis-Napoleon; Charles-Louis
Napoleon Bonapane) (20 anp. 1 808, 
Париж, Франция - 9 янв. 1 873, 
Чизлхёрст, Кент, Англия), имnера
тор Франции ( 1 852-70). Племян
ник НАПОЛЕОНА 1 .  Юность nровёл в 
ссылке в Швейцарии и Германии 
( 1 8 1 5-30). Со смертью в 1 832 сына 
Наполеона 1 - НАГЮЛЕОНА 11 стал 
nретендентом на французский трон. 
После неулавшегося государствен
ного переворота был выслан коро
лём ЛУИ-Филипnом в США. После 
очередной поnытки захватить власть 
( 1 840) был арестован и nриговорён к 
пожизненному тюремному заклю
чению. В 1 846 бежал в Анrлию, а 
после февральской революции 1 848 
вернулся во Францию ( 1 848), где 
был избран в Учредительное собра- Наnолеон 111, деталь nортрета 
ние. В декабре 1 848 был избран npe- Иnnолита Фландрена; Музеи Версаля. 
зидентом Второй ресnублики. Стре-
мясь К укреплению ЛИЧНОЙ власти, Н. ROGER-VIDLLET 

в 1 85 1  осуществил государственный -------------
nереворот, стал неограниченным диктатором. В 1 852 провозгласил себя 
императором Наnолеоном 1 1 1 . П ытаясь восстановить могущество Фран
ции, вовлёк страну в КРымскую войнУ, а затем способствовал полписа
нию мира на ПАРИжском конгРЕССЕ 1 856. Вместе с Сицилией выстуnил 
nротив Австрии ( 1 859) и олержал победу в сражении nри СолЬФЕРИНО. 
Поддержал создание единой Италии, и, воспользовавшись ситуацией, 
присоединил к Франции Савойю и Ниццу ( 1 860). Действия Наполеона 
способствовали либерализации внутренней nолитики Франции, а так
же экономическому процветанию. В 1 860-х Наnолеон всё больше стал 
склоняться в сторону авторитарной политики. Он ввязался в •латинскую 
авантюру•, nоддержав провозглашение МАксимилиАНА имnератором 
Мексики ( 1 864-67), но потерпел nолную неудачу. Наполеон сохранял 
нейтралитет во время Аветро-nрусской войны 1 866. В 1 870 германские 
войска вторглись во Францию (см. ФРАНКО-ПРУССКАЯ войНА 1 870-71 ). По
сле nоражения нахолившихся под его командованием войск в сражении 



nри Седане (сентябрь 1 870) Наnолеон 1 1 1  сдался и в результате револю
ции был низложен. 

Наnопеоновскме войны (Napoleonic W!rs) ( 1 799- 1 8 1 5) ,  войны, кото
рые Франция, находнвшаяся nод властью НАnолЕонА 1, вела nротив стран 
антифранцузских коалиций. Первоначально велись Францией для за
щиты завоеваний ВЕЛикой ФРАНЦУзской РЕволюции, а затем nревратились 
в военные действия Наnолеона 1 по укреnлению его верховенства в Ев
роnе. Победа над Австрией в битве nри МАРЕнго ( 1 800) сделала Францию 
доминирующей силой на континенте. Только Великобритания остава
лась достаточно сильной, а её nобеда в ТРАФАЛьrАРСком СРАЖЕнии ( 1 805) 
nоставила крест на угрозе высадки французов на Британских островах. 
Наnолеон одержал ряд круnных nобед над русскими, австрийцами и 
nруссаками - nри Ульме и АУСТЕРлицЕ ( 1 805), ЙЕнЕ-АУЭРШТдДТЕ ( 1 806), 
Фридланде ( 1 807). Последовавшие Тильзитский мир ( 1 807) и Шён
бруннский мир ( 1 809) nоставили большую часть Евроnы от Ла-Манша 
до границ Российской имnерии nод контроль Франции. Своими усnе
хами Наnолеон во многом обязан стратегии быстрого nередвижения ар
мии, быстрой атаки, расчленения войск nротивника и разгрома каждой 
из разъединенных частей. Стратегией его nротивников был отход во из
бежание битвы во время отстуnления, а также растягивание коммуни
каций. Применяемая Наnолеоном стратегия была усnешно nрименена 
против него герцогом ВЕЛлингтоном в ПиРЕНЕйской войнЕ и М. Б. Баркла
ем-де-Толли в России. В 1 8 1 3  была создана новая антифранцузская коа
лиция, которая смогла выставить армию, значительно превосходящую 
войска Наnолеона. Потерпев поражение в сражении nри ЛЕйnцигЕ, он 
был вынужден отойти на заnад от Рейна и nосле поражения под Парижем 
( 1 8 1 4) отречься от престола. После своего возвращения во Францию в 
1 8 1 5  (см. Сто днЕй) Наnолеон смог собрать новую армию, но во Францию 
были вновь введены войска антифранцузской коалиции. Окончательное 
nоражение Наnолеона в сражении nри ВАТЕРлоо явилось следствием его 
несnособиости застать nротивника врасnлох и не дать объединиться 
двум армиям - англо-германской герцога Веллингтона и п русской под 
командованием r фон БлюхЕРА. с повторным отречением и ссылкой На
nолеона на о. Св. Елены, эра наполеоновских войн закончилась. 

Наравнан Кочермп Раман (Narayaпan, Kocheгil Raman) (род. 27 окт. 
1 920, Узхавур, Индия), президент Индии ( 1 997-2002). Был первым 
представителем самой низкой в стране социальной груnпы - касты 
неnрикасаемых, занимавшим этот пост. Вырос в бедности, nолучив 
стиnендию, постулил в ун-т Траванкора, окончил Лондонскую школу 
экономики с высшими академическими наградами. В 1 949, несмотря 
на противодействие чи новников из высших каст, стал диnломатом, был 
послом в ряде стран, включая К Н Р  и США. После пребывания в парпа
менте стал вице-nрезидентом в 1 992 и nрезидентом в 1 997. 

Наравн Ра3мnурам Крмwнасвамм ( Narayan(swami), R(asipuгam) 
K(rishпaswami)) ( 1 0  окт. 1 906, Мадрас, Индия - 1 3  мая, 200 1 ,  там же ), 
индийский nисатель. Некоторое время работал nреnодавателем, затем 
nосвятил себя л итературному творчеству. Его nервый роман, Свами и 
друзья ( 1935), описывает nриключения груnnы школьников. Другие кни
ги писателя обычно изображают человеческие отношения и парадоксы 
nовседневной жизни Индии, в которой современная городская жизнь 
сталкивается с древними традициями, среди них Учитель английского 
( 1 945), Гид ( 1 958), Людоед из Малыуди ( 1 96 1), Продавец сладостей ( 1 967), 
Тигр для Малыуди ( 1 983) и Мир Нагараджи ( 1 990). П исал также короткие 
истории, мемуары, делал современные переложения индийского эnоса. 

Нарвап ( narwhal; narwal; narwhale) (Monodon тonoceros), арктический 
зубатый кит семейства Monodontidae. Встречается вдоль nобережий 
груnnами по 1 5-20 особей, иногда заходит в реки. Пятнисто-серые, 
длина тела 3,5-5 м. Сnинного nлавника нет. Зубов всего два - в верх
ней челюсти. Левый зуб самца в виде nрямого, наnраменного вnерёд, 
левосторонне сnирально завитого бивня длиной до 2, 7 м. В Средние 
века считался рогом единорога. Предnолагают, что бивень развился как 
ритуальное оружие самцов. Нарвалы nитаются рыбой, головоногими и 
ракообразными. Их самих nромышляют ради бивней и мяса. 

Наркопеnсмв (naгcolepsy) ,  нарушение СНА со внезаnными, не nоддаю
щимися контролю nриступами сна в дневное время и расстройствами 
ночного сна. Обычно начинается в юности, возможно, из-за дисфунк
ции некоторых мозговых структур. Нарколеnтик может заснуть в любом 
месте и в любое время, наnр. во время разговора, еды или движения. 
Сон обычно длится мгновения, изредка более часа, и легко nрерывает
ся. Сонный nаралич - краткая, но nолная несnособиость двигаться -
нормальное явление nри засыnании или nробу.'А<дении, nри нарколеn
син возникает nри nолном сознании. 

Наркотики ( naгcotic), ЛЕКАРСТВЕнные СРЕДСТВА, обладающие обезбо
ливающим действием (см. Анмьгетики), вызывающие наркоз (обез
движение или сон) и наркоманию. Кроме того, у большинства людей 
наркотики вызывают эйфорию. Природные наркотические вещества, 
содержащиеся в оnиУмном МАКЕ, особенно моРФин, исnользовались со 
времён Древней Греции. В тераnевтической nрактике nрименяются гл. 
обр. пля ослабления боли. В большинстве стран nроизводство, nродажа 
и исnользование наркотиков ограничены из-за их сnособности вызы
вать nривыкание и вредные nоследствия, а также частого злоуnотребле-

ния ими. С изобретением в 1 9  в. шnрицев для nодкожных инъекций и 
ГЕРОИНА, действующего в 5- 1 0  раз сильнее, чем морфин ,  исnользование 
наркоти.ков и злоуnотребление ими катастрофически возросло. Передо
зировка наркотика может стать nричиной угнетения центральной нерв
ной системы, остановки дыхания и смерти. 

Нармода (Narmada Riveг; NerЬudda Riveг). река в Uентральной Индии. 
Берёт начало в шт. Ммхья-ПРдДЕШ, её длина - 1 289 км . Течёт на заnад 
и вnадает в Камбейский залив, образует традиционную границу между 
Хиндустанам и Деканом. Греческий географ ПтолЕМЕй во 2 в. н. э.  назвал 
её Н амадэ; всегда была важным nутём из Аравийского моря в долину 
реки ГАнг. Это nуть nаломничества для индийцев, которые считают её 
самой священной рекой nосле Ганга. 

Народ мспама (Чёрные мусульмане) (Nation of lslam; Black Muslims), 
афроамериканское религиозное движение, сочетающее элементы исла
ма и чёрного национализма. Было основано в 1 93 1  Уоллесом д. Фардом, 
открывшим nервую мечеть в Детройте, М ичиган. Затем Фард исчез, и в 
1 934 движение возглавил его nомощник Э. МУХАММЕД, основавший в Чи
каго вторую мечеть. Он заявлял о моральном и культурном nревосход
стве африканцев над белыми и nризывал афроамериканцев отказаться 
от христианства как от орудия угнетателей. Кроме того, его учение 
включало традиционные для ислама догматы монотеизма, подчинения 
Аллаху и креnкой семьи. После Второй мировой войны Народ ислама 
начал стремительно разрастаться, а в нач. 1960-х движение nолучило об
щенациональную известность благодаря деятельности МмкольмА Икс. 
Конфликт по nоводу лидерства nодтол кнул Малкольма Икс к созданию 
независимой организаци и ,  и в конце концов nривёл к его убийству в 
1 965. В 1 970-е Э. Мухаммед nередал уnравление организацией своему 
сыну Уоллесу Д. Мухаммеду (род. 1 933), который nерекменовал её в 
Американскую мусульманскую миссию. В 1 985 он nрекратил деятель
ность Миссии, nризвав её членов стать ортодоксальными мусульма
нами. Отколовшалея групnа, возглавленная Л. ФАРРАХАном, сохранила 
nервоначальное название и nринциnы организации.  В нач. 2 1  в. насчи
тывалось приблизительно 10 000 членов Народа ислама. 

Нараднав му3ыка (folk music ) ,  музыка, характерная для людей какой
либо национальности или этнической груnnы, знакомая всем слоям об
шества и обычно хранимая устной традицией. Об истинной истории раз
вития народной музыки можно только гадать. Нотная заnись народных 
nесен и описание народной музыкальной культуры встречается в исто
рических хрониках довольно редко, что обычно отражает безразличное и 

даже враждебное отношение к ней образованных слоёв общества. С рас
nространением в средневековой Евроnе христианства nредnринимались 
nоnытки очернить и искоренить nростонародную музыку, так как она 
ассоциировалась с языческими обрядами и обычаями. В эnоху Возрож
дения с новым гуманистическим подходом стало nоошряться благожела
тельное отношение к народной музыке, как к грубоватому старинному 
nесенному жанру, и комnозиторы стал11 широко исnользовать её в своём 
творчестве. Народные мелодии часто служили •сырьём• nри сочинении 
мотетое и месс, а мелодии nротестантских гимнов nрямо заимствованы 
из народной музыки. В 1 7  в. народная музыка nостеnенно вытесняется из 
сознания образованных слоёв обшества, однако в конце 1 8  в. бьutа вновь 
осознана её важность дЛя музыкального искусства. В 1 9  в. народная музы
ка стала считаться •национальным достоянием• наравне с окультуренной 
nоэзией и nесней. Издавзлись национальные и региональные коллекции, 
и народная музыка стала средством расnространения nатриотической 
идеологии. С 1 890 её начали собирать и заnисывать механическими сред
ствами. Публ11кации и заnиси вызывали большой интерес, давая народ
ной музыке возможность возродиться там, где традиционный уклад жиз
ни и фольклор отживают свой век. После Второй мировой войны во всём 
мире nоявились архивы nолевых заnисей народной музыки. Хотя обычно 
исследователи изучают •аутентичные• (т. е. более старые) материалы, на 
которые ещё не оказали большого влияния городская nоnулярная музыка 

Нарвал (Monodon monoceros). 
PAINТING ВУ RICHARO ELLIS 



и средства массовой информаuии, этот жанр расширило творчество та
ких nевuов - авторов nесен, как В. ГдтРи, П. СигЕР, Д. БАЕз и Б. ДилАН, 
nривнесших в него оригинальную музыку, которая в значительной стеnе
ни сохраняет форму и nростоту традиuионных комnозиuий. 

Народное искусство (folk an),  искусство, созданное в традиuионной 
манере крестьянами. рыбаками, сельскими ремесленниками или тор
говuами. не имеющими формального образования, или членами соии
альной или этнической груnnы, храняшей свою традиuионную культуру. 
Оно. nрежде всего, функuионально, обычно делается вручную для nоль
зования создателем или небольшой груnnой или общиной. Живоnись 
обычно вводится как декор uиферблатов, ящиков, стульев и внутренних 
и внешних стен. Скульnтурные nредметы - в дереве, камне и металле; 
в их числе игрушки, ложки, подсвечники и религиозные nредметы. На
родная архитектура может состоять из общественных и частных строе
ний. таких как деревянные uеркви Восточной Евроnы и хижины nер
воnоселенuев США. Другими nримерами изобразительного народного 
искусства являются резьба гю дереву, слоновой кости, на морских ракуш
ках, гончарные изделия, текстиль и традиционная одежда. 

Народный дом (общественный uентр) (setllement houseoг; social 
setllement; community centгe), благотворительная организаuия, зани
мающаяся воnросами соuиального обесnечения в оnределённом рай
оне. Такие организаuии могут финансировать клубы, занятия, сnортив
ные комаиды и груnnы no интересам, они могут нанимать таких сnеuиа
листов, как nрофессиональные консультанты. а также служащих, изу
чающих условия жизни неблагоnолучных семей. П ервой из nодобных 
организаuий была Тойнби-Холл (Toynbee-Hall) в Лоидоне, основанная 
в 1 884 Сэмюэлом Огастосом Барнеттом ( 1 844- 1 9 1 3). В конuе 19 в. они 
появились в США. когда были основаны такие организаuии, как Халл
Хаус ( Hull House) в Ч икаго (основанный Дж. Адддмс). Сейчас nодобные 
организаuии существуют во многих странах. В конuе 19 - начале 20 в., 
благотворительные организаuии в США активнее всего действовали 
среди масс новых эмигрантов и боролись за реформирование законов о 
заработной nлате рабоч им и о детском труде. 

Народный суверенитет ( Populaг sovereignty), nолитическая доктрина, 
в соответствии с которой жителям федеральных территорий США nре
доставлялось nраво самим решать, будет ли у них рабовладение nосле 
вхождения в состав США на nравах нового штата. Это nоложение было 
выдвинуто сенатором СтивЕном Дуглдсом как комnромисс nри обсуж
дении закона •Кднздс-НЕБРдСКА•. Критики доктрины называли её •суве
ренитетом скваттеров•. Последовавшие затем кровавые столкновения 
сторонников и nротивников рабства ( И стекающий кровью Канзас) nо
казали несостоятельность nоnыток решения nроблемы nутём комnро
мисса. См. также: дело ДРЕД nРОтив СдндФОРДд. 

Народный танец (folk dance), танеu, nолучивший развитие без уча
стия хореографа и отражающий традиuионную жизнь nростых людей 
оnределённой страны или региона. Термин nоявился в 1 8  в. и иногда 
исnользуется для того, чтобы nровести различие между народными тан
uами и танuами аристократии. Аристократичные и офиuиальные танuы 
1 6-20 вв. часто развивзлись из народных танuев; они включают ВАЛЬС, 
ГАВОТ, ДЖИГУ. МЕНУЭТ, ПОЛЬКУ, САМБУ И ТАНГО. См также: КАДРИЛЬ; ЧЕЧI'ТКА. 

Нарсес ( Н ерсес) ( Narses) (480. Армения - 574, Рим или Константино
nоль), византийский nолковод�u. nриближённый имnератора ЮстинНА
НА 1. Будучи евнухом, комаидовал личными телохранителями имnератора 
и nолучил должность великого визиря. Помог nодавить бунт в 532 и сnа
сти трон Юстиниз на; еголояльность к имnератору nринесла ему доверие 
жены Юстиннана ФЕодоРы. В 538 был nослан с военной эксnедиuией, 
чтобы вновь захватить Италию, но его несnособность сотрудничать с 
комаидующими nослужила nричиной того, что остготы одержали nобе
ду. Вновь возвратился в Италию в 5 5 1  и захватил королевство остготов. 
Уnранлял Италией, пока не был смещён nреемником Юстиннана (567). 
Ходили слухи, •1то Нарсес nомог nроникнуть в Италию лангобардам, 
которые одержали много nобед над итальянuами. Нарсес сделал это из 
мести новому имnератору за то, что был лишён высокого nоста. 

Нарцисс (naгcissus) ( Narcissus). род луковичных декоративных растений 
с сильным nриятным ароматом семейства АМдРАЛлисовых. ок. 40 видов, 
гл . обр. евроnейского nроисхождения. Среди них - такие nоnулярные 
весенние садовые uветы, как НдРUИСС ложный (N. pseudonarcissus),  жон
киль (N. jonqui/la) и нарuисс поэтический (N. poeticus). Стебель несёт 
ОбЫЧНО ОдИН крупНЫЙ UВСТОК. Uентральная КОронка КаждОГО ЖёЛТО
ГО, белого или розового uветка варьирует no форме от трубчатой,  как 
у нарuисса ложного, до чашевидной, как у нарuисса nоэтического. Ли
нейные nлоские листья расnоложены у основания растения. Ядовитые 
луковиuы раньше исnользовались в медиuине. 

Нарцисс nожный (daffodil) ( Narcissus pseudonarcissus), луковичное кра
сивоuветущее растение, также называемое нарuиссом обыкновенным, 
родом из Северной Евроnы, широко культивируемое там и в Северной 
Америке. Достигает ок. 40 см в высоту и несёт розетку из 5 или 6 листьев 
ок. 30 см в дли ну. На стебле nоявляется один круnный жёлтый воронко
видный uветок. Поnулярность нарuисса стала nричиной создания мно
жества сортов, отличающихся от родительской формы гл. обр. uветом. 

СЛОЖНЫЙ ГЛаз 

Общее строение насекомых. Тело разделено на голову, грудь и брюшко. 
На голове расnолагаются nридатки: части ротового аnпарата и антенны с 
расnоложенными на них чувствительными рецеnторами. Ротовой апnарат 
состоит из зазубренных верхних челюстей и nары острых максилл, 
расnоложенных nод верхней губой, или лабрумом. Вторая пара максилл 
образует нижнюю губу, или лабиум. У взрослого насекомого кроме nары 
сложных глаз имеется несколько nростых глазков. На nереднесnинке 
расnоложена пара крыльев. Ноги членистые. на лаnке имеются когти, а 
также клейкие участки, что nозволяет насекомому удерживаться на гладкой 
nоверхности. У некоторых насекомых, наnр., тараканов, на конце брюшка 
имеется пара церков. Через маленькие отверстия на брюшке, дыхальца, no 
трахеям к внутренним органам nостуnает кислород и выводится углекислый 
газ. Сnерма самца сохраняется в сnерматеке самки. Яйцо, выйдя из яичника, 
nроходит через яйцевод. а затем оnлодотворяется сохраненной сnермой. У 
самки имеется яйцеклад. 
<!:> 2006 MERRlдM-WEBSТER INC. 

Нарцисси3м ( narcissism), nсихическое расстройство, характеризую
щееся чрезмерной nоглощённостью самим собой, nреувеличенным 
чувством собственной важности и nотребностью во внимании и восхи
щении со стороны других. Вnервые установленное Х. Эллисом в 1 898, 
расстройство названо no имени мифологического героя Н арuисса. 
который влюбился в своё собственное отражение. В доnолнение к на
nыщенному образу •Я• и склонности к фантазиям нарuиссизм харак
теризуется необычной холодностью и хладнокровием, которые наруша
ются только в случае угрозы нарциссической самоуверенности. Также 
ему свойственна тенденuия относиться к другим людям как к своей 
собственности или эксnлуатировать их. Согласно 3. ФРЕйдУ, нарuис
сизм - нормальная стадия в развитии ребёнка, �ю он рассматривается 
как расстройство, когда возникает nосле nубертатного nериода. 

НАСА (Наuиональное управление no аэронавтике и исследованию кос
мического nространства) ( NASA; National Aeronautics and Space Admin
istгation), независимое ведомство nри nравительстве США, основанное в 
1958 для исследований и создания космических аnnаратов 11 разработки 
nрограмм в области аэронавтики и изучения космического nространстна. 
Его uели - более глубокое nознание Вселенной, Солнечной системы, 
Земли и обесnечение nостоянного nрисутствия человека в космическом 
nространстве. НАСА, nервоначально Наuиональный консультативный 
комитет no аэронавтике. создано в осн. как реакuия на заnуск Советским 
Союзом в 1 957 nервого •СnУТНИКА•. Его организаuия шла nолным ходом, 
когда в 1961 nрезидент Дж. КЕннЕДИ nровозгласил, что к концу 1 960-х США 
должны высадить человека на Луну ( nрограмма •Аполлон•). Вnоследствии 
автоматические космические nрограммы (налр., «Викинг», «МАРИНЕР•, 
«ВояджЕР• , «Г милю•) исследовали др. ПЛАНЕТЫ и межnланетное nростран
ство, З орбитальные обсерваТОрИИ (наnр . . •ХдsБЛд КОСМИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОП•) 
изучали космос. НАСА разработало и заnустило также разл. сnУТники для 
nрактического nрименения, такие как •Лэндедто, сnутники связи и метео
рологические сnутники. НАСА разработало сnЕйС-ШАТТЛ и иниuиировало 
разработку И строительство МЕЖдУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНUИИ. 

Насекомавдные животные (iлsectivoгe) ( l nsectivoгa), отряд млекоnи
тающих, среди которых ЕЖИ, кРОты, ЗЕМЛЕРОйки. Насекомоядные - не
большие, активные no ночам млекоnитающие. Обитают nочти во всём 
мире. кроме Антарктиды .  Большинство ведёт одиночный образ жизни 
( кроме брачного nериода). П родолжительность жизни невелика. 

Насекомовдные растенив (camivorous plant ), ок. 400 разнообразных 
видов растений, nрисnособившихся захватывать насекомых и других мел
ких животных с nомощью хитроумных ловушек и nереваривать богатые 
азотом животные белки. извлекая из них nитательные вещества. Счита
ется, что эта адаnтаuия nозволяет таким растениям выживать в суровых 
условиях nри недостатке nитательных веществ. Лов•1ий апnарат nривле
кзет добычу к растению. Более nоловины видов nринадлежит к семейству 
nузырчатковых ( Lentibulariaceae) и роду nузырчатка. Остальные - неnен
тесы, сарраuеНИИ. РОСЯНКИ И МухОЛОВКИ (СМ. ВЕНЕРИНА МУХОЛОВКА) - nри-



НадЛежат к разным семействам. Чаше всего встречаются во в.лажных 
пустошах, на болотах, илистых или песчаных берегах, где много воды, 
а азотистые вешества недОС'!}'nны из-за кислотности Иllи других небла
гаприятных почвенных условкй. Растенкя рода росянка (Droseгa) самые 
мелкие, часто скрыты во мхе сфагновых трясин; большинство плотояд
ных растений - некруnные травянистые многолетние растенкя; некото
рые - круnные ЛИаНОВI<дНЫе кустарНИКИ. См. также: ХИЩНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

Насекомые ( insect) ( l nsecta), класс члЕнистоногих, около 1 млн извест
ных (это '!, всех животных) и 5- 1 0  млн ешё неоnисанных ВI<ПОВ. Тело 
состоит из трёх отделов: головы, груди (с тремя nарам и 1юг и 1 -2 парам и 
крыльев) и сегментированного брюшка. Развитие происходит с полным 
преврашением (МЕТАМОРФОЗ) (есть стадкя куколки) ми с неnолным. 
2 подкласса: Apterygota (первично бескрылые, напр., ЧЕШУйницд и шети
нохвостки) и Pteгygota (крылатые). Известно около 27 отрядов Pterygota, 
различаюшихся строением крыльев: напр., Coleopteгa (жЕсткокРылыЕ), 
Dipteгa (дВУКРылыЕ), Heteropteгa (клоnы) (клопы - Hemiptera, русс. ред). 
Насекомые населяют почти все биотопы. 

Носеnение эвёэдные (населен ..я 1 и 1 1 )  (Populations 1 and 11), два обшир
ных класса звЕзд и их скоплений, члены которых различаются по возрасту, 
химическому составу и локализации в ГАЛАКТИКАХ. Были выделены Вальте
ром Бааде ( 1 893 - 1 960), который ввёл этот термин. К населению 1 nри
надЛежат более молодые звёзды, их скопления и ассоциаuии. Они рас
полагаются W!ОЛЬ спиральных рукавов нашей Галактики ( МлЕЧный ПУТь) 
и др. сnиральных галакткк и были обнаружены в неnравмьных галакти
ках (таких как МАГЕЛЛАНОВЫ ОБЛАКА). Объекты населенкя 1 образовзлись 
из межзвёздного газа, который nодвергся различным процессам, в т. ч. 
взрывам свЕРХновых, обогатившим составляюшее их вешество тяжёлыми 
элементами. К населению 1 1  nринадЛежат более старые (возраст от 1 млрд 
до 1 5  млрд лет) звёзды и скопленкя, преимушественно образовавшиеся 
из облаков межзвёздного газа, возникших на ранней стадии эволюции 
Галактики. Они состоят в оси. из водорода и гелия и расположены в ГА
ЛАКТИЧЕСком ГАЛО спиральных галактик, в шаровых звёздных скоnлениях 
и очень многочисленны в эллиптическкх галактиках. Иногда астрономы 
выделяют население 1 1 1 ,  как самое nервое поколение звёзд, возникшее 
после начала расширения Вселенной из сингулярного состояния. 

Насер (озеро Н убкя) (Nasser, l.ake; Lake NuЬia), озеро в Южном Египте 
и Северном Судане. Дл. 480 км . Возникло nосле строительства АсУАНекой 
nлотины в 1 960-х с целью контроля за ежегодными разливами НилА, воды 
которого заполняют акваторию озера. При сnуске плотины для земледе
л ..я доnолнительно освобождается ок. 1 250 км' орошаемых земель. При 
затоплении доли-ны под водой оказались многие выдающиеся археоло
гические nамятники, такие как АБУ СимБЕЛ. В Судане озеро наз. Нубкя. 

Насер Гамаnь Абдеnь (Nasser, Gamal AЬdel; Jamal АЬd ai-Nasir) ( 15 янв. 
1 9 18 ,  Александркя, Егиnет - 28 сент. 
1 970, Каир), египетский армейский 
офицер, был премьер-министром 
( 1 954-56) и nрез11дентом ( 1 956-70) 
Егиnта. В юности участвовал в анти
британсккх выступлениях. Как ар
мейский офицер возглавм военкый 
переворот, которым бьша низложена 
монархия ( 1 952) и главой государства 
стал генерал Мухаммед Нагиб. В 1 954 
сместм Нагиба и стал nремьер-ми
нистром. МУСУЛЬМАНСКОЕ БРАТСТВО ор
ганизовало нeyдa'llioe nокушение на 
него. В 1956 nринял конституцию, 
согласно которой Египет становился 
социалистическим государством с 
однопарткйной системой, а он nре
зидентом. В том же году национали
зировал Суэцкий канал (СУЭUI<ий кРИ
зис), обеспечм советскую nомошь 
на строительство АсУАНекОй плотины, 
когда США и Великобританкя ото
звали свои лредложеliИЯ о ломоши. 
Вскоре после этого Египет вьщержал 
нападение британсккх, французских Гамаль Абдер Насер. Фото Юсуфа 
и израмьских войск. Был хариз- Карша. 
матичесКОЙ фигурой И стремклея С КдRSН FROM RAPHOIPHOTO RESEARCHERS-EB возглавить весь арабский мир, на tNC. 
короткий срок успешно создал Объ-
единённую Арабскую Реелублику 
с Сирией ( 1958-6 1 ). Вверг арабов в бедственную ШЕСТI<дНЕВНУЮ ВОйНУ, но 
предварительно принял мирный план США для Ernnтa и Израиля, когда 
умер от сердечного приступа. Его лреемником стал Анвар Сд,цдт. 

Наскаn�оное искусство (rock art), древняя или доисторическая жи
вопись, рисунки ми другие подобные лроизведенкя на камне ми из 
камня. К наскальному искусству относятся nиктограммы (рисунки ми 
живопись), летроглифы (резьба ми рельефы), петраформы (камни, 
выложенные в виде узоров) и геоглифы (рисунки на земле). Изображен
ные на них древние животные, орудкя и человеческая деятельность час-

то помогают пролить свет на nовседневную жизнь далёкого лроuтого, 
хотя эти изображенкя часто бывают лишь символическими. Иногда на 
одной стоянке могут находиться произведения искусства, датируюшие
ся разными веками. Наскальное искусство могло играть роль доистори
ЧЕской РЕЛигии, возможно, связанной с древними МИФАМИ или деятель
ностью ШАМАНОВ. Наиболее важные места находок расположены на юге 
Африки, в Европе, Северной Америке и Австралии. 

Насnедственность (heгedity), передача посредством гЕнов физических 
и умственных качеств от родителей к nотомкам. В кон. 19 в. Г. МЕндЕЛь 
на основе своих экспериментов сформулировал основные принцилы 
теории наследственности, которые в конечном итоге легли в основу со
временной науки ГЕнЕТики. Каждый родитель лередаёт потомку только 
nоловину своих генов, и разные nотомки одной и той же пары родите
лей лолучают различные комбинации генов. Многие nризнаки являют
ся полигенными (то есть на них в.лияют несколько генов). Многие гены 
присутствуют в популяции в различных вариациях (аллелях). Полиген
ная и аллельная природа многих nризнаков открывает широкие воз
можности для вариабельности nередаюшихся по наследству nризнаков. 
Хотя в генотипе (совокуnность генов отдельной особи) заложены ши
рокие границы проямения отличительных nризнаков у ИliЛИВИдуума, 
признаки, которые на деле развиваются у особи (ФЕнотиn), зависят от 
сложных взаимодействий между генами и их окружаюшей средой. 

О нормальная женщика 

� женщина, больная гемофилией D нормальный мужчина 

() женщина - носитель 
гена гемофилии 

• мужчина, больной 
гемофилией 

Диаграмма, nрослеживающая наследование гемофилии, болезни, связанной 
с полом, у трёх поколений родственников. Ген, несущий гемофилию, 
располагается на Х-хромосоме. Мужчины наследуют поражённую Х-хромосому 
матери. Женщины реже наследуют поражённую Х-хромосому от матери и от 
отца и, следовательно, реже заболевают гемофилией. Женщины, которые 
наследуют пораженную Х-хромосому от матери или от отца, являются 
носителями гемофилии. В первом поколении у здорового мужчина и женщины
носителя гена гемофилии может родиться здоровый ребёнок, сын, больной 
гемофилией, или дочь - носитель гена гемофилии. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC 

Насnедство (inheritance), nереход собственности наследнику или на
следникам после смерти её мадельца. В юрисдикции гражданского 
права это называется наследованием. Концепцкя зависит от обшепри
нятого понятия частной собственности на товары и имушество. В неко
торых системах права земля рассматривается в качестве обшественной 
собственности, и nосле смерти члена сообшества nрава на неё скорее 
лерераслределяются, чем лередаются no наследству. Во м ногкх странах 
минимальная часть лередаваемого по наследству имущества должна 
принадЛежать как супругу (сулруте), так и потомкам умершего. Зако
нодательство о порядке наследования nри· отсутствии ЗАВЕщдния регу
лирует распределение наследуемого имушества, исходя из соображений 
родства между наследодателем и бенефициаром. Наследование обычно 
в.лечёт за собой оплату налога на наследуемое имуmество. 

Наср Jд-дин-wах (Nasir ai-Din Shah; Naser od-Din Shah) ( 1 7  июля 
1 83 1 ,  Тегеран, Персия - 1 мая 1 896, Тегеран), шах Персии из династии 
Калжаров ( 1 848-96), начавший своё лрав.ление как реформатор, но по
степенно лревратившийся в консерватора. Внутри страны он nрелят
ствовал вмешательству духовенства в светскке дела, внедрм телеграф 
и почту, стром дороги, открыл первую школу, дававшую европейское 
образование, и учредм первую персидскую газету. Позднее, однако, он 
упорно отказывался уступать растушему дамению в nользу реформ. За 
высокую плату nредостаем иностранцам ряд концессионных прав, сре
ди которых наиболее заметной бьша nредостав.ленная в 1 890 сроком на 
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50 лет кониессия на закупку, переработку и продажу всего табака в стра
не, что привело к наииональному бойкоту табака и отмене кониессии на 
следующий год. Этот иниидент, названный .табачной революиией•, как 
часто считают, породил совр. иранский наиионализм. 

Нассау ( Nassau), историческая область Германии, бывшее rериогство в 
западной части совр. ГЕССЕНА. Территория холмистая, покрытая лесами, 
расположена к северу и востоку от р. Рейн, её пересекает р. Л ан и гор
ный хребет Таунус. Титул графов Нассау впервые появился в 1 2  в. Нассау 
присоединилась к РЕйнскомУ СоюзУ и стало гериоrством в 1 806. В 1 866 
была аннексирована Пруссией. Нынешние монархи Нидерландов и 
Люксембурга принадлежат к династии, называемой домом Нассау. 

Нассо ( Н ассау) (Nassau), столииа Багамских островов с нас. 2 1 4  000 
( 1 999). Находится на северо-восточном побережье о-ва Нью-Прови
денс. Основан англичанами в 17 в. и в 18 в. стал пристанищем пиратов. 
Чтобы отражать атаки испаниев, были построены укрепления. Во время 
ГРАЖДАнской войны служил конфедератам для обхода блокады. Сегодня 
это популярный курорт, экономика основана на туризме. 

НастТомас (Nast, Thomas) (27 сент. 1 840, Ландау, Баден, Германия - 7 дек. 
1 902, Гуаякиль, Эквадор), американ
ский политический карикатурист 
немеикоrо происхоЖдения. Прие
хал в США в возрасте шести лет, и с 
1862 по 1 886 работал карикатуристом 

для Хорпере Уик.ли. Его карикатуры в 
поддержку дела Севера во время Гра
Жданской войны были столь дейст
венны, что А. Линкольн называл его 
•нашим лучшим агентом по вербов
ке•. М ногие из его самых острых ка
рикатур были атаками на нью-йорк
скую политическую машину У. М .  
Твида в 1 870-х; следствиями одной 
из них были разоблачение Твида и 
его арест в Испании. Создал эмбле
му Республиканской партии (слона), 
Демократической партии (осла) и 
один из самых популярных образов 
Санта Клауса. Оставшись без средств 
после банкротства брокерского 
дома, был назначен консулом США 
в Эквадоре, где умер. 

Ностенна11 Jkивопис .. (mural), жи- Томас Наст, автопортрет, 1 892. 
ВОПИСЬ, нанесённая на поверхность ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
стены ИЛИ ПОТОлка И ставшая ИХ Не- КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН. 
отъемлемой частью. Её корни могут -------------
бьгrь наЙдены во всеобщем желании 
доисторических людей расписывать пешеры - желании украшать свою 
окружаюшую среду и выражать собственные мысли и верования. Римляне 
создали большое количество образиов настенной живописи в Помпеях и 
Остии, но по-настоящему настенная живопись (она не является синони
мом ФРЕски) достигла своего высочайшего уровня творческих достижений 
в Европе в работах таких мастеров Ренессанса, как МдЗдчЧО, Фра АfщжЕЛи
ко, ЛюНАРдо Дд Винчи, МикЕМНдЖЕЛЮ и РАФАЭЛЬ. В 20 в. к настенной живо
писи обрашались художники кубизма и фовизма в Париже, революuион
ные художники Мексики (напр., Д. РивЕРА, Х. К. ОРОСко, Д. А. СиКЕйРОС) и 
художники эпохи Великой депрессии, работавшие по заказу правительства 
США (напр., Б. Шдн, Т. Х. БЕНТон). 

Ностоn�>нwе кздатеnыкие системw ( desktop puЬiishing, DTP), системы, 
использующие переанальные компьютеры для выполнения издательских 
задач. Они дают возможность объединять текст, числовые данные и гра
фические элементы в одном документе, который затем можно вывести на 
принтер или фотонаборную машину. Типичная настольная издательская 
система имеет в своём составе переанальный компьютер, принтер с вы
соким разрешением и устройство ввода графической информаllИИ, напр. 
оптический сканер. Текст и графические элементы обычно создаются и 
обрабатываются при помощи нескольких отдельных программ, а затем 
объединяются в программе верстки - обычно мошной nрограмме, обла
даюшей широкими возможностями по работе с графикой. 

Настоn1>нwй теннис (nинг-nонг) (tаЫе tennis, Ping-Pong), настольная 
спортивная итра. Проводится на спеuиальных столах деревянными ра
кетками и маленькими иеллулоидными шариками. Uель игры - ударить 
ракеткой по шарику таким образом, чтобы он перелетел через сетку и при
землилея на половине стола противника. При этом требуется максималь
но затруднить nротивнику nриём и возврат мяча на свою сторону. Про
водятся одиночные и nарные nоединки. Матч состоит из трёх или nяти 
партий, nричём каЖдая nартия играется до тех пор, пока один из игроков 
не наберёт 1 1  очков. Изобретённая в Англии в конце 19 в., эта игра скоро 
расnространилась по всему миру. Одиако, начиная с середины 1 950-х, в 
этом виде спорта доминирующие позицни заняли спортсмены из воеточ
но-азиатских стран. В nрограмму Олимпийских игр настольный теннис 
был включён в 1988; nроводятся мужские и женские соревнования. 

Насwщенносn. (saturation), состояние органического соедннення, при 
котором все его углеродные атомы связаны одинарными КОВдЛЕНТНыми свя
зями. Насыщенность означает также состояние РАСТВОРА или пара, nри кото
ром они имеют наивысшую возможную кониентраиию растворённоrо или 
испарённоrо вещества nри данных дамении и температуре. Хотя иногда 
можно достичь перенасыщенности (концентраиия nревышает равновес
ную величину), такие растворы или пары неустойчивы и самопроизвольно 
возвращаются к насыщенному состоянню, с nереходом избьП'Очноrо веще
ства в твёрдую или жидкую форму (осаждение). См. также: ЖИРНЫЕ кислоты. 

Натаn (Natal), город и морской порт с нас. 734 500 чел. (2002) на севе
ро-востоке Бразилии. Расnоложен близ устья р. Потенги на побережье 
Атлантического ок. Основан nортутальиами в 1 597 вблизи форта. Натал 
nолучил статус города в 1 6 1 1 .  Адм. и торговый иентр шт. Риу-Гранди-ду
Норти, а также ож:ивлённый порт и военно-морская база. Вблизи Ната
ла расnоложены Морской исследовательский институт и ракетная база 
Баррейра-ду-Инферну. 

Натаn�> (Natal), бывшая nровиниия на юга-востоке ЮАР Область была 
заселена в течение столетий народами групnы бдНТУ. Название дал ВАско 
Дд ГАМА, когда он увидел гавань Порта-Наталь (теnерь ДУРБАН) в канун Ро
Ждества (португ. NataJ) в 1497. Первые евроnейские nоселениы nрибыли в 
1 824. В 1 837 буры (АФРИКАНЕРЫ) nрибыли во внутреннюю область и, nосле 
nобеды над зулусами, основали Республику Наталь. Аннексированная 
англичанами в 1 843, nровинция была расширена за счёт многочислен
ных приобретений. В течение Антло-бурской войны Наталь бьut захва
чен бурами, но контролировался англичанами. В 1 9 1 0  территория стала 
провининей Южноафриканского Союза, а с 1 96 1  - Южноафриканской 
республики. Позже в пределах Наталя был создан бантустан Квазулу, ко
торый был сиеной столкновений меЖду конкурирующими nартиями (АФ
РИКАНСКИй НАЦИОНАЛьный КонгРЕсс; ИнКАтА). После выборов в ЮАР ( 1 994), 
область бьutа объединена и образована nровининя Квазулу-Наталь. 

НатарадiКа (Natarзja), индуистский бог ШиВА в облике космическоrотан
иора. Наиболее распространенными 
являются изображения Шивы с 
4 руками и развеваюшимися волоса
ми, танцующим на карлике (символ 
человеческого невежества) в кольие 
пламени. Скульптуры Натарадж:а 
изображают Шнву как источниклю
бого движения в космосе, который 
снмволизирует огненное кольио. 
Uелъю таниа является освобоЖдение 
людей от ИJUiюзии; считается, что 
место, где бог совершает свой танеи, 
находится одновременно в иентре 
вселенной и в человеческом сердие. 

Натрий (sodium), хнмический элЕ
мен, один из щелоqных металлов, 
химический символ Na, атомный 
номер 1 1 . Очень мягкий, серебристо
белый металл, занимает шестое ме
сто среди самых распространённых 
на Земле элементов, встречается гл. 
обр. в виде минерала rалита и нико
гда - в свободиом виде. Натрий чрез
вычайно реакuионноспособен. Он 
исnользуется в качестве хнмическо
rо реагента и исходиого материала в 

Натараджа. танцующий Шива. 
Индийская бронзовая статуэтка, 
1 2-13 в в. Музей азиатского искусства, 
Амстердам. 

металлургии, как теплообмеННИК (В С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ядерlfЫХ реакторах И некоторЫХ ТИ- КОРОЛЕВСКОГО МУЗЕЯ В АМСТЕРДАМЕ. 
пах двигателей), а также в натриевых 
ламnах (cv/ электрическая разрядная 
лампа). Натрнй необходнм для жизни, но редко содержится в пище в доста
точном количестве; высокое содержание его Б пнше связано с гиnЕРТониЕй. 
Натрий в соеднненнях, многие из которых имеют большое промышnенное 
значение (в т. ч. пищевая сода, каустическая сода. НАWИЯ нитРАТ (чилийская 
селитра) и НАТРИЯ хлорид) имеет ВАЛЕНТНость 1 .  Карбонат натрия, один из 
четырёх самых важных основных химических товаров, используется в 
nроизводетое стекла, моюших средств и очистителей. Гиnохлорит натрия, 
хорошо известный как бытовой отбеливатель, применяется такжедля отбе
ливания бумажной nульпы и текстиля, хлорирования воды и в некоторых 
медикаментах. Сульфат натрия используется в сульфатной варке !lеллюло
зы (КРАФТ-ПРОЦЕСС) и для nроизводства картона, стекла и моющих средств. 
Его тиосульфат (гиnосульфит) nрименяется для обработки фотографий. 

Натураnиэаци11 (naturalization) , nроиесс предоставления наииональ
ности или ГРАЖДАнствА иностРАнЦАм. Гражданство может nредоставляться 
по добровольному заявлению или по закону, nри вступлении в брак с 
гражданином, или действиями родителей. Принудительная натурализа
иия nроисходит, когда родная территория аннексируется иностранным 
государством. Требования для натурализации могут включать мини
мальный срок nроживания, минимальный возраст, законоnослушность, 
хорошее здоровье, благосостояние, удовлетворительное знание законов 
новой страны и желание отказаться от бывшего гражданства. 



Натурапи�м (naturalism), в философии, теория, уrверждающая, что все 
существа и события в мире являются nриродными и, следовательно, мo
ryr быть nолностью изучены с nомощью методов естественнонаучного 
исследования. Хотя натурализм часто отождествлялся с МАТЕРИАЛизмом, 
рамки этого nонятия намного шире. Строго говоря, натурализм не име
ет онтологического предубеждения к какой-либо системе категорий ре
альности: дУдЛИЗМ и монизм, АТЕизм и тЕизм, иДЕдЛизм и материализм рав
но совместимы с ним. Наиболее сильным влияние натурализма было в 
1930-40-е, гл. обр. в США среди таких философов, как Ф. Дж. Э. Вуд
бридж ( 1 867- 1 940), Моррис Р. Коэн ( 1 880- 1 947) , Дж. Дьюи, Эрнест На
гель ( 1 90 1 -85), Сидни Хук ( 1 902-89) и У. КУАйн. 

Натурапи- (naturalism),  эстетическое движение конца 1 9 - нач. 20 в. 
Было Вдохновлено nринципами и методами естественнЬIХ наук, особен
но дарвинизмом, которые на!Шiи отражение в литературе и искусстве. 
В литературе натурализм nродолжил традицию РЕдЛИЗМА, стремясь к ещё 
более верному, nсеВдонаучному изображению действительности, nред
ставленной без моральных суждений. Герои натуралистической литера
туры обычно иллюстрируют nредставление об оnределяющем влияни и  
наследственности и окружающей среды на человеческую жизнь. Дви
жение зародилось во Франции, где главным его nредставителем был 
Э. Золя . В Америке ассоциируется с работами таких авторов, как С. КРЕйн 
и Т. ДрАЙЗЕР. Художники-натуралисты выбирали темы из жизни, отказав
шись от nостановочнЬIХ сюжетов и не идеализируя изображаемые явле
ния, таким образом ,  nридавая своим творениям атмосферу естествен
ности. Следуя за художником-реалистом Г. КУРЕЕ, живоnисцы выбирали 
темы из современной жизни, и многие nокидали студии ради работы на 
пленэре, находя своих героев среди крестьян и торговцев, изображая их 
в том виде, в котором они их застали. В результате завершённые холсты 
сохраняют свежесть и непосредственность эскизов. Золя , nредставитель 
литературного натурализма, был также первым, кто поддержал Э. МАнЕ 
и имnрессионистов. Хотя натурализм оказался недолгосрочным наnрав
лением, он обогатил искусство, усложнив стилистику реализма, введя 
новые темы и отсуrствие формальнЬIХ ограничений, что делало работы 
натуралистов ближе к жизни, чем к искусству. Многообразие впечатле
ний nередавало ощущение вечно меняющегося мира. 

Натче�ский тракт (Natchez Trace), старая дорога на юга-востоке США. 
Следует индейским троnам на северо-восток от г. Натчез, Миссисиnи 
через северо-запад Алабамы в Нашвилл, Теннеси. Дл. 800 км. В нач. 19 в. 
было открыто движение дилижансов, исnользовавшихся торговцами и 
nоселенцами. Среди исторических nамятников тракта - индейские 
курганы Эмеральд и Байнум и деревня чикаса ( М иссисиnи), 

Натюрморт (still-life painting; фр. Nature morte - мёртвая nрирода) ,  
жанр изобразительного искусства, главным образом, живописи; изо
бражение неодушевлённЬIХ nредметов ради их формы, цвета, структуры, 
композиuии и иногда аллегорического или символического значения. 
Натюрморты рисовали в Древней Греции и Риме. В Средние века они 
находились на nолях иллюминированных рукоnисей. Современный на
тюрморт nоявился как независимый жанр в эnоху Ренессанса. Нидер
ландские натюрморты часто изображали череnа, свечи и nесочные часы 
как аллегории бренности или цветы и фрукты, символизирующие кру
говорот в nрироде. Несколько факторов совnало и определило расцвет 
натюрморта в 1 6- 1 7  вв.: интерес к реалистическому восnроизведению 
действительности, рост богатства среднего класса, требующего nроиз
ведений искусства для украшения своих домов, и возросшая в эпоху Ре
формации nотребность в картинах на светские сюжеты, nомимо nорт
ретов. Голландские и фламандские живописцы были мастерами натюр
морта в 1 7  в. Н ачиная с 1 8  в. до nодъёма беспредметной живоnиси после 
Второй мировой войны, жанр натюрморта развивалея во Франции. 

Науат111о (Nahuatl language) ,  один из юта-ацтекских языков Мексики, 
на котором до настоящего времени говорит более 1 млн мексиканцев; 
расnространённые диалекты довольно сильно отличаются друг от друга. 
Науатль был языком большинства населения Uентральной Мексики до 
эnохи Конкисты, в т. ч. в Теночтитлане (ныне - МЕХико), столице Ац
тЕкской имnерии. Вскоре nосле Конкисты (в 1 520-х) для науатля стали 
исnользовать исnанский алфавит; от колониальной эnохи сохранилось 
множество nисьменных nамятников (хроники, административные до
кументы, nоэзия, заnиси речей государственнЬIХ деятелей и т. н. Исто
рия Новой Испании, собрание фактов культуры науа, изложенных nред
ставителями индейских племён nод руководством францисканского 
монаха Бернардина де Саагуна ( 1499-1 590)). 

Наум (Nahum) (кон. 7 в.), один из 12 малЬIХ прораков в Библии, считается 
автором книги Наума. В иудейском каноне его nророчество является частью 
Книги Двенадцати Пророка в. Считается, что nророк Наум был жителем Эл
коша. Темой его книги является упадок Ассирийской имnерии и nадение её 
столицы НинЕВин (61 2), что Наум рассматривает как nроявление стремления 
Госnода nокарать грехооность ассирийцев, давнишних врагов израильтян. 

Науру (офиц. Республика Науру) (Nauru; RepuЬiic or Nauru). остров
ное государство на юга-востоке МикРонЕзии, на юге Тихого океана. Пл. :  
2 1  км2. Нас.: 1 2  300 чел. (2002). Столица: Ярен. Около трёх nятых насе
ления являются коренными науру nолинезийского, микронезийского 
и меланезийского nроисхождения. Язык: науру, английский. Религия: 

христианство (nреобладающая). Денежная единица: австралийский дол
лар. Коралловые острова, высота центрального плато 30-60 м. Тонкая 
nолоса nлодороднЬIХ земель, окружающих остров, является основной 
зоной поселения людей. Острову не хватает гаваней, nоэтому корабли 
швартуются на буях за nределами рифа. Н ауру обладает самым крупным 
в мире месторождением фосфатов, и его экономика ранее была осно
вана на добыче и nереработке фосфатов; теnерь залежи истощились, и 
экономика nереориентировалась на рыболовство. Науру является рес
публикой с одноnалатным nарламентом; главой государства и прави
тельства является nрезидент. Н ауру был населён островитянами, когда в 
1 798 сюда nрибыла nервая британская эксnедиция. Англичане назвали 
остров Плизант ( Приятный) из-за дружелюбия местных островитян. 
Аннексированный Германией в 1 888, в 1 9 1 9  он nерешёл nод совместное 
управление Британии, Австралии и Новой Зеландии. Во время Второй 
мировой войны был оккуnирован яnонцами. Перешедший по мандату 
ООН nод уnравление Австралийской администрации в 1 947, Науру nо
лучил nолную независимость в 1968 и встуnил в Британское Содружест
во в 1 969. В середине 1 990-х nострадал от nолитических волнений. 

Наутипус ( кораблик) (nautilus) ( Naurilиs), род головоногих. Моллюск 
обитает в наружной камере гладкой 
сnиральной раковины, состояшей 
обычно из 36 камер и достигаюшей 
25 см в диаметре. По трубке-сифону 
в камеры постуnает газ, раковина 
таким образом выnолняет функ
цию nоплавка. Кораблики обследу
ют дно в nоисках креветок и другой 
добычи, которую они ловят 94-мя 
маленькими, лишенными nрисо
сок втягивающимися щуnальцами. 
Бумажными корабликами называ
ют осьминогов из рода (Argonaиta). 
Они питаются nланктоном у nо
верхности троnических и субтро
nических морей. Самка nохожа на 
nрочих осьминогов, но имеет тон
кую, лишённую камер спиральную 
раковину около 30-40 см диамет
ром. Самец более мелкий, раковина Наутилус (Nauti/us). 
у него отсутствует. 

Научение (learning), nроцесс nри
обретения новых знаний, навыков, 
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привычек, наклонностей,  который осуществляется через индивидуаль
ный оnыт, nрактическую деятельность или уnражнения. Научение вклю
чает ассоциативные nроцессы (АссоцИАЦия, обучение (обусловливание), 
различение сенсорных данных, психомоторное и nерцептивное науче
ние (ВОСПРИЯТИЕ), nодражание, ФОРМИРОВАНИЕ nонятий, научение решению 
nроблем и научен не с nомощью инсайта. Научение у ЖИВОТНЬIХ изучалось 
этолагами и сравнительными nсихологами, nоследние часто nроводили 
прямые nараллели с наученнем у человека (сРАВнитЕЛьНАЯ nсихология; это
логия). Первые эксnерименты, связанные с ассоциативным научением, 
были nроведсны И. ПАвловым в России и Э. Т аРндАйком в США. Критики 
ранних теорий •стимул-реакция• (С-Р), среди них Э. ТолмЕн, уrвержда
ли,  что они были чрезмерно упрошёнными и игнорировали внуrреннюю 
активность субъекта. Представители ГЕШТдЛЬТnсихологии обратили вни
мание на важность формы и структуры в восприятии и научении, в то 
время как структурные лингвисты доказывали, что научен не языку осно
вывается на генетически унаследованной способности к усвоению грам
матических форм. Психологи развития, среди них Ждн ПИАЖЕ, считали, 
что в nроцессах научения главную роль играют стадии развития. В более 
nоздних концепциях когнитивных учёных научение оnределялось как 
вид nЕРЕРАБОтки инФОРмдции. в то время как некоторые исследователи 
мозга, среди них Джеральд Морис Эдельман, nредnоложили, что мыш
ление и научен не соnровождаются nроцессами построения nроводящих 
nyreй в мозге. С этой темой связано исследование вниМАНИЯ, пониМАНия, 
мотивации и переноса знаний, генетики nоведения; интЕЛЛЕКТА, инстинк
ТА, имnРИнтингА. Особенно глубокие и всесторонние исследования науче
ния ПроВОДЯТСЯ В рамках БИХЕВИОРИЗМА И ПЕдАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Научная фантоетика (science tiction), художествениая литература, 
предметом которой, главным образом, является влияние реально суще
ствующей или вымы!Шiенной науки на общество или отдельных людей. 
а также литературная фантастика, где научный фактор является цен
тральным комnонентом. Источниками жанра сч итаются Франкенштейн 
М. ШЕЛли ( 1 8 1 8) ,  Странная история д-раДжекила им-ра Хайда Р. Л. Сти· 
ВЕНСОНА ( 1 886) и Путешествие Гулливера [J;ж. СвиФТА ( 1 726). В nроизведе
ниях Ж. ВЕРНА и Г. [J;ж. Уэллед, а nотом в массовом журнале Aтa�ing Stо
riеs/Удивительные истории, основанном в 1 926, фантастика оформилась 
как самостоятельный жанр. Серьёзным художественным жанром она 
стала nосле выхода журнала Astoиnding Science Fiction в конце 1 930-х и 
работ таких авторов. как А. Азимов, А. С. КлАРк и Р. ХдйнлАйн. Особой по
nулярности жанр достиг nосле Второй мировой войны, когда многие ав
торы nрогнозировали в своих книгах возможные цивилизации будущего 
на Земле, последствия nолётов в космос и наличие разумной жизни на 
других планетах. Современной разновидностью научной фантастики 



стал •киберnанк•. который угверждает, что из-за влияния комnьютеров 
и искусственного разума, а также многих других nроцессов в обществе 
будущего будет царить хаос. Популярность жанра возросла в значитель
ной мере благодаря радио, телевизионным и видеофильмам. 

Научный метод (scientific method), математические и эксnеримен
таJJЬНьtе методы, используемые в естествознании. М ногие эмпириче
ские науки, в особенности социальные, исnользуют математические 
средства, заимствованные из теории ВЕРОятностей и стдтистики, а также 
nроизводные учения. такие, как теория пРинятия РЕшЕний, теория игР, 
теория полезности и исслЕДОВАния ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ. Философы науки 
обращаются и к общим методологическим nроблемам, таким, как ха
рактер научного объяснения и обоснование индУкции. 

Нафан (Nathan) ( 1 0  в.) ,  nророк nри дворе царей Ддвидд и СоломонА в 
Древнем Израиле. Во 2-й Книге Самуила Бог заключает завет с Давидом 
через Нафана, который, кроме того, уnрекает Давида за то, что тот за
брал Бат- Шеву ( Вирсавию) от её мужа. В наказание Давиду не nозволя
ется строить Иерусалимский храм, так как Нафана посетило видение о 
том, что строительство должно быть отложено до того времени, как трон 
унаследует Соломон. Позже Нафан мироnомазал нового царя, защищая 
Соломона от соnерников, и, возможно, составил летопись событий, от
носящихся к правлению Давида и Соломона. 

Национаnи3м (nationalism), лояльность и nреданность своей нАции 
или стране, особенно nредnочтение интересов нации nеред груnпо
выми или личными. До настуnления эры национальных государств 
большинство народов идентифицировали себя по отношению к терри
тории nроживания или религии. Подъём круnных централизованных 
государств ослабил значимость землячества, а возросшее отделение 
государства от церкви ослабило nреданность религии, хотя разделение 
религиозных взглядов - вместе с общими наследиями этических и nо
литических взглядов, а так же истории - это один из факторов, которые 
объединяют людей в националистические движения. Ранние национа
листические движения в 18 и начале 19 вв. в Евроnе были либеральные и 
интернациональные, но nостеnенно они стали более консервативными 
и земляческими. Национализм считается основной nричиной начала 
Первой мировой войны, Второй мировой войны и многих других войн 
в современную эnоху. В Африке и Азии в 20 в. национальные движения 
часто возникали как опnозиция колониАЛизмУ. После nадения Советско
го Союза мощные националистические настроения в Восточной Евроnе 
и бывшем Советском Союзе способствовали возникновению этниче
ских конфликтов, таких как на территории бывшей Югославии. 

Национаn-социаnи3м (нацизм) (National Socialism, Nazism), тотали
тарное движение nод уnравлением А. ГитлЕРА, который возглавлял НА
ционАЛ-социАЛистичЕСКУЮ НЕМЕЦКУЮ РАБОЧУЮ ПАРТИЮ ( 1 920-45). Его КОрНИ 
лежат в традициях nрусекого милитаризма и дисциплины и немецком 
романтизме, который проеламял мистическое nрошлое и nровозглашал 
торжество избранного индивидуума над всеми nравилами и законами. 
Его идеология бьmа оформлена верой Гитлера в nревосходство немец
кой нации и в оnасность коммунизма. Он отрицает либерализм, демо
кратию, верховенство закона и nрава человека, вместо этого nодчёр
кивает nодчинение индивидуума государству и необходимость nолного 
nослушания вожлям. Он nридаёт особое значение неравенству людей и 
«рас• и nраву сильному руководить слабыми. В nолитической сфере на
ционал-социализм nроводил nолитику nеревооружения, воссоединения 
немецких земель в Евроnе, захвата иностранных территорий и зачистки 
«нежелательных• народов, особенно евреев. См. также: ФАшизм. 

Национаn-социаnистическа11 рабоча11 nарти11 rермании 
( НСДАП) (Nationalsozialistische Deutsche ArЬeiteгpanei), немецкая nо
литическая nартия. Основана в 1 9 1 9  как Немецкая рабочая nартия, 
nосле того, как её лидером стал А. ГитЛЕР, она изменила название на 
НСДАП. Первоначально действовавшая только в Баварии, nартия ста
ла nримекать к себе недовольных по всей Германии. Она организовала 
военизированные (nозже штурмовые) отряды (см. СА) для зашиты сво
их съездов. После nровала •Пивного nУТЧА• деятельность НСДАП была 
запрещена. но уже в 1 925 заnрет был снят. Резкий рост nопулярности и 
численности НСДАП nроизошёл во время ВЕЛикой дЕПРЕссии и в 1 932 
НСДАП завоевала на выборах в Рейхстаг мест больше, чем любая другая 
nартия. После того как Гитлер был назначен рейхсканцлером в 1 933, он 
добился nринятия Закона о защите народа и государства, и вскоре его 
nравительство объявило НСДАП единственной nолитической nартией 
в Германии. Партия фактически контролировала все области жизни в 
Германии, вплоть до конца Второй мировой войны в 1 945. После nора
жения Германии Н СДАЛ была заnрещена. 

Национаnьна11 ассоциацив обра3овани11 ( НАО) (National Educa
tion Association ( N EA)), добровольная ассоциация учителей н nедагогов 
США, работающих в начальных и средних ш колах, колледжах и универ
ситетах. Основана в 1 857 как Национальная ассоциация учителей, одна 
из самых больших nрофессиональных организаций мира. Функциони
рует в осн. как nрофсоюз, состоит из nредставителей государственных 
и местных учебных заведений. Стремится улучшить условия учёбы и 
работы, nоднимает воnросы общественного обучения, вЫдвигает феде
ральные законы, сnонсирует исследования. 

Национаnьна11 ассоциаци11 содействи11 nparpeccy цветноrо насеnе
нив ( НААС П )  (National Association fог the Advancement of Coloгed People, 
NAACP), нанстарейшая и круnнейшая организация no защите граждан
ских прав в США. Основана в 1 909 для защиты равенства в nолитической, 
образовательной, социальной и экономической сфере афроамериканцев; 
У. Е. Б. ДюБУА и И. Б. Уэллс были в числе 60 основателей. Штаб-квартира 
расnоложена в Балтиморе, Мэриленд. НААСП nредпринимал законода
тельные, nолитические действия и nрограммы достуnного образования. 
В 1 939 они организовали независимый Фонд юридической зашиты в каче
стве законного nредставителя, выстуnавшего в суде за десегрегацию школ 
(БРАУН пРОтив СовЕТА по ОБРАЗОВАнию, 1954). Во время Второй мировой вой
ны организация настаивала на десегрегации вооружённых сил, которая 
была достигнуга в 1948. В 1 967 её генеральный консультант, Т Маршал, 
стал nервым афроамериканским судьёй в Верховном суде США 

Национаnьна11 ranepe11 искусства (National Gallery of An), музей в 
Вашингтоне, часть Смитсоновского института. Бьmа основана в 1 937, 
когда Э. У. МЕЛлон nодарил свою коллекцию европейской живописи Со
единённым Штатам. Он также nредоставил средства для строительства 
неоклассического здания галереи, открытого в 1 94 1 .  Ныне известное 
как Заnадное здание, оно соединено площадью и nодземным nереходом 
с Восточным зданием, nостроенным по nроекту И. М. ПЕй (закончено в 
1 978). Музей является всеобъемлющей коллекцией американской и ев
ропейской живоnиси, скульnтуры, декоративного искусства и графики 
1 2-2 1 вв.; особенно хорошо nредставлены nроизведения художников 
итальянского Ренессанса, Голландии 1 7  в. и Франции 19 в. 

Национаnьное rеографическое общество (National Geographic So
ciety), американское научное общество, основанное в 1 888 в Вашингтоне 
маленькой груnnой вь1да10щихся исследователей и учёных «для увеличе
ния и расnространения географических знаний•. На nороге 21 в. насчиты
вало nриблизительно девять миллионов членов. Поддержало более 7000 
круnных научных проектов и эксnедиций, включая nроекты Р. Э. Пири, 
Р Б�Рдд, семейства Лики, Ж.- И. Кусто, Дж. ГУдолл и Д. Фосси. Иниции
ровало публикацию многочисленных книг, атласов и научных nериоди
ческих изданий, а также сотни телевизионных документальных фильмов. 
Журнал НэшШI Джеогрэфик - ежемесячный журнал по географии, архео
логии, антроnологии и исследованиям, ставший лидером в реnродуци
ровании цветных фотографий и nрославившийся своими фотографиями 
nодводного мира, видов стратосферы и животных в их естественной среде 
обитания. Приобрёл также nопулярность своими серьёзными nублика
циями no социальным и культурным асnектам nредставляемых областей. 

Национаnьное меньшинство (ethnic gгoup), социальная груnпа или 
категория населения, которая вЫделяется в большом обществе и объе
диняется общим языком, национальностью или КУЛьТУРОй. Этническое 
разнообразие, возникшее вследствие государственных завоеваний и ми
граций, является одним из аспектов социальных nроблем в большинстве 
современных обществ. В национальном государстве традиционно суще
ствуют nроблемы этнического многообразия, и национальные государст
ва часто пытались ликвидировать или изгнать национальные меньшин
ства. Сегодня большинство наций nридерживаются теории многонацио
нального государства, основанной на сочетании толерантности, взаимо
зависимости и сеnаратизма. В настоящее время концепция этнической 
nринадлежности важна более чем когда-либо, что является результатом 
расnространения доктрины свободы, самооnределения и демократии. 
См. также; ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА; ЭТНОЦЕНТРИЗМ;  Рдед; РАСИЗМ. 

Нацианаnьное собрание (AssemЫee Nationale), высший законода
тельный орган Франции. Данное название вnервые исnользовано во 
время ВЕЛикой ФРАнцузской РЕволюции для обозначения революцион
ного собрания, сформированного nредставителями ТРЕТьЕго сословия 
( 1 789), и затем как упрощённый вариант Национального конституци
онного собрания ( 1 789-91 ). Вновь Национальное собрание бьmо созда
но в 1 87 1 ,  когда оно бьmо собрано для выработки новой Конституции. 
Во время ТРЕТьЕй РЕСПУБлики ( 1 875- 1 940) Национальное собрание дели
лось на две nалаты: Сенат и Палату nредставителей. Во время Четвёртой 
республики ( 1 946-58) и Пятой республики (с 1 958), Национальным со
бранием называется только нижняя nалата nарламента (бывшая Палата 
nредставителей).  Национальное собрание состоит из 577 деnуrатов, из
бираемых по одноместным избирательным округам сроком на пять лет. 

Нац-наnьный дonr (государственный долr) (national debt; pubtic debt),  
общая задолженность nравительства, выражающаяся, в частности, в ЦЕНных 
БУМАГАХ, выпушенных для инвесторов. Национальный долг вырастает вся
кий раз, когда у nравительства nоявляется бюджетный дефицит, когда госу
дарственные расходы в течение года nревышают государственные доходы. 
Чтобы финансировать этот долг, государство может выnускать такие цен
ные бумаги, как ОБЛИГАЦИИ, ИЛИ КАЗНАЧЕйСКИЕ ВЕКСЕЛЯ. Уровень НЗЦИОНаJIЪНОЙ 
задолженности варьируется от страны к стране от 10% 8А110В0Г0 внУТРЕНнЕГО 
ПРОДУКТА (ВВП) 110 уровня, вдвое его nревышающего. Полагают, что государ
ственные заимствования должны иметь инфляционный эффект для эконо
мики и nоэтому часто используются во время РЕЦЕссий, чтобы стимулиро
вать nотребление, инВЕстиции и занятость. См. также: Д. М. КЕйнс. 

Национаnьный nарк (national park), территория, оnределённая нацио
нальным nравительством для сохранения естественной окружающей среды. 



Большинство национальных nарков nоддерживаются в естественном со
стоянии. В США и Канаде в равной мере охраняется ланшuафr и флора и 
фауна, в Великобритании в осн. ланшuафr, в Африке национальные nарки 
в осн. со:щаны для охраны живоntых. Первый в мире национальный nарк, 
ЙЕЛЛОУСТОН, был основан в 1 872 в США президентом Улиссом С. ГРАНТОМ. 
Первый канадский национальный nарк, БАнФ, основан в 1 885. Я nония и 
Мексика основали свои nервый национальные nарки в 1930-х; основание 
nарка в Великобритании датируется 1949 годом. Служба национальных nар
ков США со:щана в 19 16,  сейчас она заведует также наuиональными nамят
никами, сохранением и восстановлением территорий и nобережий ,  также 
озёр, исторических мест, лесоnолос, живоnисных мест и мест сражений. 

Нации (nalion),  люди, чьи общие отличительные черты со:щают nсихо
логическую взаимосвязь и nолитическую общность. Их nолитическое 
своеобразие обычно состоит из таких характеристик, как общий язык, 
культура, этнос и история. Более одной наuии могут создавать государ
ство, но термины 4сНация•, •государство• и •страна• часто взаимозаме
няемы в уnотреблении. Национальное государство - это государство, 
населённое nреимущественно людьми одной национальности. 

Нацумэ Сосэки (изв. как Сосэки; наст. шtя Нацумэ Кинносуке) (Na!
sume Кinnosuke) (9 февр. 1 867, Эдо (ныне Токио), Я nония - 9 дек. 1 9 1 6, 
там же), яnонский r1исатель. Работал учителем, nриобрёл репутацию 
благодаря двум комическим романам Я - Кот ( 1 905-06) и Нерадивый 
( 1 906). После 1 907 оставил nреnодавательскую деятельность и написал 
мрачные произведения о попытках человека убежать от одиночества -
Странник ( 1 9 1 2- 1 3) ,  Ворота ( 1 9 1 0) ,  Кокоро ( 1 9 1 4 )  и Трава на обочине 
( 1 9 1 5).  Первый автор современных реалистических романов в Японии, 
подробно и убедительно изображал отчуЖДение современной японской 
интеллигенции. 

Hawвиnn ( Н эшвилл) (Nashville), столица шт. Теннеси в США с нас. 
545 524 чел. ( 2000). Расположен на р. Камберленд. Основан в 1 779 как 
Нашборо, город Нашвилл с 1 784. Статус •сити• с 1 806, столица штата с 
1 843. Во время ГРАЖдАНской войны в 1 862 оккупирован северянами. По
следняя крупная битва войны в 1 864 произошла в окрестностях города. 
Финансовый и торговый центр, производится обувь, одежда, стекло и 
шины. Среди важных отраслей промышленности - полиграфия и и:ща
тельское дело, звукозаnись. Славится музыкой КАНТРИ, здесь находятся 
nарк •Оприленд США• и Зал Славы музыки кантри. Здесь находятся 
многочисленные ун-ты, в т. ч. Вандербиль-га и ФисКА. 

Наврмт (Nayaril), штат с нас. 920 1 84 чел. (2000) на западе центральной 
части Мексики. Пл.: 27 620 км'. Адм. центр: ТЕПИК. Горы СьЕРРА-МАДРЕ 
круто вздымаются над побережьем Тихого ок., формируя ряд межrорных 
долин и узких ущелий. Среди гор - вулканы Себоруко и Сангангуэй. 
Прибрежные лагуны дают прибежище различным видам mиц. Гранде-де
Сантьяго - основная река штата, вытекает из оз. ЧдnАЛА. Её иногда счита
ют nродолжением р. ЛЕРМА. В uггате развито в осн. сельское хозяйство. 

Нrо Дмнь Дьем ( Н  го Динь Зьем) (Ngo Diпh Diem) (3 янв. 1 90 1 ,  провин
ния Куангбинь, Вьетнам - 2 нояб. 1963, Шолон, Южный Вьетнам), пре
зидент Южного Вьетнама ( 1 955-63). Происходил из аристократической 
семьи, был близок к императорской династии, был министром внутрен
них дел императора БАо Ддя ( 1 933), ушёл n отставку, когда французы не 
nриняли его правовые реформы. Отверг призыв присоединиться к Ха 
Ши Мину и жил в уединении до 1954, когда Бао Дай пригласил его стать 
nремьер-министром Южного Вьетнама. В 1 955 изгнал императора и стал 
президентом. Отказался провести выборы на условиях Женевского согла
шения 1 954, правил самовластно. оказывал предnочтение своим едино
верцам католикам в преимущественно буддийской стране. Являясь непо
nулярным руководителем, Дьем был убит своими генералами в 1963. 

Hryrи Ва Тхионrо (наст. имя Джеймс Тхионго Нгуги) ( Ngugi wa Thiong'o; 
James Т11iong'o Ngugi) (род. 5 янв. 1938, Л имуру; Кения). кенийский пи
сатель. Учился в Уганде и Англии, написал nервый большой роман на 
английском языке с позиции восточного африканца; известный роман 
Не плачь, дитя ( 1 964) - рассказ о семье, втянутой в борьбу за независи
мость Кении. Среди друтнх романов - Пшеничное зерно ( 1 967) и Кровавые 
лепестки ( 1 977). Чувствуя всё более тяжёлые последствия колониального 
режима, стал писать на языке КИКУЙЮ (семья банту) под своим настоящим 
11менем. Также nисал пьесы и очерки по литературе, культуре и политике. 

Нджамена (до /973 Форт-Лами) (N'Djameпa; Fon-Lamy), город с нас. 
530 965 чел. ( 1 993), столица Чада. Uентр префектуры. Находится на пра
вом берегу р. ШАРИ, близ вnадения в неё р. Логон. Основанный в 1 900 
как Форт-Лами, оставался небольшим поселением до провозглаше
ния независимости Чада в 1 960. В 1 973 его название было изменено на 
Нджамену. Был занят ливийскими войсками в 1 980-8 1 в течение граж
данской войны, которая началась в 1 960-х. Важный рынок для продажи 
хлопка, рогатого скота и рыбы. В городе находится ун-т Чада ( 1 97 1  ). 

Ндонrо (Ndongo), историческое государство африканского народа 
мбунду. Существовало в 1 5- 1 7  вв. на территории совр. Анголы. Имело 
торговые отношения с португальским САн-ТомЕ в 1 6  в. Вслед за попыт
кой Португалии захватить Ндонго последовало прибл. 1 00 лет борьбы. 
В 1670 вошло в состав Анголы. 

Неандертаnьцы (Neandenhal), вид рода Нато, заселя вший большую 
часть Европы и Средиземноморья в эпоху позднего ПЛЕйстоцЕнА, 1 00-
-35 тыс. лет назад. Назван по останкам, обнаруженным в 1 856 в пещере, 
расположенной в Германии в долине р. Неандер. Некоторые учёные на
зывают nредставителей этого вида Н ото neanderthalensis и не считают их 
nрямыми предками человека. Другие исследователи рассматривают их 
как представителей поздней архаичной формы ЧЕЛОВЕКА РАЗУмного, ко
торая в некоторых районах смешалась с современными человеческими 
nопуляциями, а на друтих территориях вымерла. Неандертальцы были 
небольшого роста, мощного телосложения. Объём черепа у неандер
тальцев был равен или превосходил объём черепа современного челове
ка, но в то же время их черепные коробки были удлинёнными, низкими 
и широкими. Конечности неандертальцев были достаточно тяжёлыми, 
но, по-видимому, они ходили совершенно прямо и могли совершать 
руками те же действия, что и современные люди. Они обитали о пеше
рах, использовали огонь, каменные орудия и деревянные дротики для 
охоты на животных, хоронили умерших и ухаживали за больными или 
ранеными. По всей видимости они уже обладали языком и у них могла 
существовать примитионая форма религии. 

н-поnь (Naples; итал. Napoli; антич. Neapolis), город в южной части 
Италии с нас. 993 386 чел. (200 1 ,  оценка), столица КАмПАНии. Расположен 
на северном побережье Неаnолитанского залива к юго-востоку от Рима; 
основан в 600 до н. э. переселенцами из древнегреческой колонии, в 4 в. 
до н. э. захвачен римлянами. Входил в состав Византийской империи, вла
дений сарацинов, в 1 1  в. бьUJ захвачен норманнскими правителями Сици
лии. В 19 в. был столицей КОРОЛЕВСТВА ОБЕих Сицилий и Неаполитанского 
королевства. В 1 860 во время похода Неаполь занят войсками Дж. Г АРИБАЛь
ди. В годы Второй мировой войны сильно пострадал от бомбардировок со 
стороны Германии и сил союзников, nозднее был восстановлен, nострадал 
в результате землетрясения в 1 980. Неаполь - финансовый и культурный 
центр, крупный порт; развита промышленность. Среди достопримечатель
ностей средневековые замки, церкви и университет. 

Небеса (heaven), место обитания Бога или богов и место пребывания 
святых мёртвых. Термин также от
носится к небесной сфере, месту 
расположения Солнца, Луны, пла
нет и звёзд, а также источнику све
та, который символизирует добро. 
В позднем иудаизме и христианстве 
небеса - это место, куда отправят
ся верующие после общего воскре
сения мёртвых, в отличии от ада, 
места наказания грешников. В ис
ламе существует схожее верование. 
В китайской религии небо прирав
нивается к божьей воле, которая 
управляет действием всех физиче
ских и моральных законов. В неко
торых буддистских сектах махаяны 
небо - это рай для тех, кто nолучил 
спасительную милость АмиТАБхи. 

НебеснаА механика (celestial 
mechanics), раздел АСТРОномии, изу
чающий математическую теорию 
движения небесных тел. В её осно
ве лежат законы движения планет 
И. КЕПЛЕРА ( 1 609- 19)  И Н ьютона 
законы движения ( 1 687). В 1 8  в. 
методы математического анализа 
nозволили успешно объяснить на

•Ангел nоказывает Иоанну Небесный 
Иерусалим", Откровение Святого 
Иоанна, о к. 1020. Государственная 
библиотека. Бамберг, Германия (MS. 
1 40). 

блюдаемые ДВИЖеНИЯ тел В Сол- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НеЧНОЙ системе. ОдиН из разделов БИБЛИОТЕКИ. БАМБЕРГ, ГЕРМАНИЯ. 
небесной механики рассматривает 
влияние ГРАВИТАции на вращающиеся тела nрименительно к Земле (пРи
ливы и отливы) и др. небесным телам. Современное приложение, назы
ваемое орбитальной механикой или механикой полёта, рассматривает 
движение космических аппаратов под влиянием гравитаuии, силы тяги, 
атмосферного торможения и др. сил; используется для расчёта траекто
рий запуска в космическое пространство, вывода на орбиту, стыковки, 
возвращения на Землю. полётов на Луну и межnланетных полётоо. 

Небесна• сфера (celestial sphere), воображаемая поверхность небосвода, 
на которой видны неподвижные звё:щы. Для установления системы НЕ
БЕСНЫХ кооРдиНАт, оnределяющих nоложения небесных тел, рассматрива
ется реальная сфера на бесконечном расстоянии от Земли. Ось вращения 
Земли, nродолженная на бесконечность, nересекает эту сферу в точках се
верного и южного полюса мира, вокруг которых происходит видимое вра
щение небосвода. Большой крут, образованный nересечением плоскости 
земного экВАТОРА с небесной сферой, называется небесным экватором. 

Небесные координаты (celeslial cooгdina!es), набор чисел, позволяю
щий описать положение светила на небе (НЕБЕсной СФЕРЕ) .  Используемые 
систЕмы кооРдинАт следующие: горизонтальная ( высота и азимут), галак
тическая (ГАЛАКТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ) ,  ЭКЛИПТИЧЕСКАЯ (измереНИЯ ОТНОСИ-



тельно плоскости земной орбиты) ,  экваториальная (nрямое восхожде
ние и склонение, аналоги шиРоты и долготы на земной поверхности) .  

Нёбо (palate),  верхняя стенка рта, разделяюшая РОТОВУЮ и носовую по
лости. Передние две трети (твёрдое нёбо) являются костной пластиной, 
покрьпой слизистой оболочкой. Оно создаёт для языка поверхность для 
образования звуков речи и формирования п и шевого комка во время 
жевания и, выдерживая давление во рту, предохраняет носовые ходы от 
сnадения. Гибкое мягкое заднее нёбо образовано мышцами и соедини
тельной тканью и оканчивается мясистым выступом - язычком. Оно 
поднимается, чтобы отделить носовую полость (нос) и верхнюю часть 
глотки от ротовой полости и нижней части глотки при глотании или для 
создания вакуума для питья. Незарашение нёба - порок развития, рас
шел и на нёба, может быть исправлено хирургическим путём. 

Небоскрёб (skyscгaper), очень высокое многоэтажное здание. Сначала 
так называли 1 0-20-этажные здания, но сейчас этот термин ассоции
руется с высотн ыми зданиями, в которых более 40-50 этажей. Пер
вое такое здание, Каст-Айрон-Билдинг, построил в 1 848 в Нью- Йорке 
Джеймс Богардус ( 1 800- 1 874). Оно имеет жёсткий железный каркас, 
который несёт тяжесть верхних этажей и крыши. Усовершенствование 
бЕССЕМЕРовского способА производства стали дало возможность строить 
очень высокие здания. Чикагское здание компании •Home l nsurance 
Со.• ( 1 884-85), спроектированное Уильямом Л е Бароном Дженни 
( 1 832- 1 907). стало nервым высотным строением на стальном скелете. 
Конструкционно небоскрёб состоит из подземной части, которая опи
рается на глубокий подзем ный фундамент из СВАй или кессонов, назем
ной части из колонн и балочных ферм и стен-перегородок, повешен
ных на каркас. Для nридания небоскребу устойчивости к поперечной 
силе ветра и сейсм ическим волнам были разработаны конструкции из 
труб, расчаленных труб и труб с диагональной косой связью. В кон
струкции из связанных в nучок труб, предложенной Фазлуром Ханом 
( 1 928-82), узкие стальные трубы, собранные в кластеры, образуют ис
ключ ител ьно прочные колонны; эта конструкция была использована 
при строительстве самых высоких в мире небоскрёбов (напр., СиРЗ
ТАУЭР). Архитектура и методы украшения небоскрёбов прошли в своём 
развитии насколько этапов: Л. САЛливАн подчёркивал вертикальные 
линии; фирма •McKim, Mead, & White• (Ч. Ф. МАк-Ким, С. УАйТ) дела
ла упор на неоклассицизме. Дизайну небоскрёбов идеально соответст
вует интЕРнАционАЛьный стиль. Сначала их строили исключительно как 
здания для коммерческих структур, но в настояшее время их всё чаше 
строят для жилых домов. 

Небраска (Nebraska), штат в центре Запада США с нас. 1 7 1 1 263 чел. 
(2000). Граничит с Южной Дакотой ,  Айовой, Миссури, Канзасом, Ко
лорадо и Вайомингом. Пл.: 77 359 км2• Столица: Л инкольн. Река Мис
СУРИ является его восточной границей. Реки Норт-Платт и Саут- Платт, 
сливаясь на юго-западе Небраски, образуют р. ПлАтт. Более чем 8000 лет 
назад в регионе поселилось несколько племён. На востоке жили племе
на пауни ,  ютА и омаха, а на западе - сиУ, арапахо и комАнчи. В 1 803 С ША 
приобрели эти территории у Франции при покуnке владения ЛУИЗИАНА. 
Экспедиция ЛьюисА и КлАРКА в 1 804 исследовала Н ебраску со стороны 
Миссисипи. По Акту Канзас- Небраска от 1 854 организована Террито
рии Небраска. В 1 867 Небраска стала 37-м штатом США. Начался рост 
населения, и после того, как соnротивление индейцев было nодавлено. 
поселения распространились на •выстуn• территории. В нач. 20 в. на 
короткое время большое влияние приобрело Поnулистекое движение. 
В 1 937 здесь установлено одноnалатное законодательное собрание, 
единственное в стране. На большей части штата основным занятием 
является сельское хозяйство. Промьtшленность - пишевая и машино
строение. Основным полезным ископаемым является нефть. Включая 
Линкольн, Омаха является культурным и промышленным центром. 

Нева ( Neva River), река на северо-заnаде России. Длина 74 км, течёт из 
ЛАДожского ОЗЕРА на заnад в наnравлении Финского залива и вnадает в 
БАЛтийскоЕ моРЕ. Возможен проход больших судов, с ноября по апрель 
река обычно nокрыта льдом. В устье Невы расnоложен САнкт-ПЕТЕРбУРГ. 
В 1 240 берега реки были местом сражения, в котором новгородский 
князь АлексднДР Невский разбил шведов. 

Невада (Nevada), штат на заnаде США с нас. 1 998 257 чел. ( 2000). 
Граничит с Орегоном, Айдахо, Ютой, Аризоной и Калифорнией. Пл . :  
2 8 6  3 6 8  км2• Столица: Карсон-Сити. Северо-заnад занимает nустыня 
Блэк-Рок, р. КолоРАДО является естественной границей на юго-востоке. 
Ч еловеческие поселения появились 20 000 лет назад, от доисторических 
обитателей остались остатки nешерных nоселений и НАСКАЛьноЕ искУсст
во. Среди местных племён - шошоны и nай юты. В 1 8  в. здесь побывали 
исnанские миссионеры, в 1 820-е сюда заходили торговцы nушниной, 
но картографирование местности nроведено лишь Дж. С. ФРЕмоитом и 
К. КАРеоном в 1 843-45. Невала была в составе территорий, которые были 
отторгнуты США от Мексики в 1 848, в 1 850-6 1 они вошли в Территорию 
Юта. После открытия в 1 859 серебряной жилы Комстока близ Вирджи
ния-Сити. В 1 86 1  местность стала Территорией Невада, с 1 864 - 36-й 
штат С ША. Развитие современной экономики началось во время ВЕ
ликой дЕПРЕссии, когда было легализовано игорное дело. Строительство 
плотины ГУВЕР-Ддм сnособствовало развитию экономики на юге штата. 
В 1 950 в штате разместились главные ядерные полигоны. Традиционные 

отрасли экономики, добыча nолезных искоnаемых и сельское хозяйст
во, отодвинуты в тень nравительственными учреждениями и туризмом; 
центрами nоследнего являются ЛАс-ВЕгАс, Рино и оз. Т АХО. 

Невеnьсон Луи:sа (урожд. Лия Берлявская) (Nevelson, Louise; L.eah Вer
\iavsky) (23? сент. 1 899/1900, Киев - 1 7  апр. 1 988, Нью-Йорк), американ
ский скульпгор, выходец из России. Родилась в Киеве, в 1 905 переехала со 
своей семьёй в Мэн. Училась в Л иге изучаюших искусство в Нью-Йорке и 
у Х. ХОФМАНА в Мюнхене ( 1 93 1  ). Для её ранних фигурных скульптур харак
терны nлоские объединённые массы и случайные предметы, что nредвос
хишает её зрелый стиль. Начиная с 1 950-х работала nочти исключительно 
в абстрактных формах. Более всего известна большими, монохроматиче
скими абстрактными скульnтурами, состояшими из открьпыхдеревянных 
яшиков, собранных для того, чтобы образовать свободно стоящие стены. 
Внутри ящиков находятся наводяшие на глубокое размышление собрания 
nредметов абстрактной формы вnеремежку с кусками архитектурных об
ломков и других найленных nредметов, искусно расставленных для того, 
чтобы создать ошушен.ие тайны. и затем окрашенных в один цвет, обычно 
чёрный. Она считается одним из вьwаюшихся скульnторов 20 в. 

Не Вин У ( Ш у  Маунг) (Ne Win; U ,  Shu Maung) (24 мая 1 9 1 1 ,  Паундале, 
Бирма - 5 дек. 2002, Ян гон, Мьянма), глава государства Бирмы ( М ьян
ма) с 1 962 по 1 988. Участник борьбы за независимость Бирмы с 1 930-х. 
Во Вторую мировую войну вначале служил в nрояnонских ВООРУ'А<ён
ньiХ силах, вnоследствии организовал антияпонское подnолье. В 1 962 
отстранил от власти законно избранного nремьер-министра У НУ; его 
режим сочетал черты военной диктатуры и социалистической экономи
ки. В nериод nравпения Не Вина Бирма обнишала и оказалась в между
народной изоляции, он ушёл в отставку в 1 988. Почти до самой смерти 
оставался закулисным руководителем. 

НевменАемость ( insanity), в уголовном nраве - болезнь, дефект или 
состояние рассудка, не позволяюшие nонять nрироду nреступного дей
ствия или его неnравомерность. П роверка на нееменяемость nроизво
дится не с целью установления диагноза, а лишь для оnределения того, 
может ли физическоелицо отвечать по закону за совершённые действия. 
Наиболее терnимое оnределение не вменяемости в англо-американском 
nраве nредложил А. Кокбёрн ( 1 843). Многие суды штатов и несколько 
федеральных судов nриняли правило, согласно которому обвиняемый 
должен пройти проверку на нееменяемость - <•сnособность либо пони
мать престуnность своего nоведения либо соотносить его с требования
ми закона•. Некоторые штаты отменили процедуру обвинения невме
няемьiХ лиц, другие исnользуют формулу •Виновен, но невменяем•. 

Неврапrи• ( neuralgia), боль неизвестного nроисхоЖдения в области, 
охваченной nериферическим чувствительным нервом. При невралгии 
тройничного нерва (tic douloureux) возникают краткие nристуnы силь
ной стреляюшей боли по ходу тройничного нерва ( перед ухом). Обычно 
начинается в nожилом возрасте, чаше у женшин. Первые недели или 
месяцы nриступы возникают обособленно, затем они становятся более 
частыми и легко возникают от nрикосновения к nоражённой области, 
nри разговоре, еде или от холода. Анальгетики дают облегчение, но для 
nостоянного эффекта требуется оnерация. Языкаглоточная невралгия 
вызывает рециливируюшие сильные боли, чаше у людей старше 40. 
Мучительные боли начинаются в горле и восходят к ушам или вниз по 
шее, без причины или при чихании, зевоте, жевании. Обычно пристуnы 
отделены друг от друга длиннымн nромежутками,  nристуnы nроходят 
nрежде, чем начинается действие анальгетиков. В чрезвычайных случа
ях может помочь оnерация. См. также: НЕВРИТ. 

Неврит (neuritis), восnаление одного или нескольких нервов в результа
те механической, сосудистой, аллергической, токсической, метаболиче
ской или вирусной nричины. Симптомы - nокалывание, жжение или 
режушие боли nри пораженин чувствительных нервов и от мышечной 
слабости до nараличей nри поражени и двигательных нервов - обычно 
ограничиваются частью тела, ин нервируемой nоражённым нервом. При 
nараличе Белла восnаление лицевого нерва вызывает характерное иска
жение лицевых мышu. Анальгетики могут уменьшать боль. При устра
нении основной причины обычно быстро настуnает выздоровление, но 
оно может быть неnолным в тяжёлых случаях, с остаточными двигатель
ными и чувствительными расстройствами. См. также: НЕВРАЛгия. 

Невра:sы (neurosis), психические и эмоциональные расстройства, кото
рые затрагиваюттолько часть личности и соnровождаются мен.ьщим нару
шением восnриятия реальности, чем nри психозЕ. Характеризуются раз
личными nсихологическими и психическими нарушениями, такими как 
висцеральные симnтомы и нарушенная концентрация. Неврозы вклю
чают nриступы ТРЕвоги, оnределённые формы дЕПРЕссии, иnохондрии, 
ИСТерические реакции, ОбСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫЕ РАССТРОйСТВА, ФОбИИ, 
различные СЕКСУАЛЬНЫЕ дисФУНкции и некоторые тики. Традиционно счи
талось, что неврозы основаны на эмоциональном конфликте, в котором 
блокированный имnульс ишет выражения в замаскированной реакции 
или симптоме. Бихевиоральные nсихологи рассматривают их как вы
ученные неадекватные реакции на стресс, от которых можно отучить. 

Невропатм• (neuropathy), расстройство nериферической НЕРВНОй сис
ТЕМЫ. Может быть врожлённым или nриобретённым, nрогрессировать 



быстро или медЛенно, затраrиватьдвигательные, чувствительные и/или 
вегетативные (ВЕГЕТАТИВНА� НЕРВНА� систЕМА) нервы и поражать некото
рые или все нервы. Может вызывать боль или потерю чувствительности, 
слабость, ПАРАЛИЧ, утрату РЕФЛЕКСОВ, АТРОФИЮ МЫШU ИЛИ, ПрИ вегетаТИВ
НОЙ невропатии, нарушения кровяного давления, сердечного ритма, 
контроля деятельности мочевого пузыря и кишечника; импотенцию и 
нарушение аккомодации глаза. При некоторых разновидностях повре
Ждаются сами нЕйРОны, при других - мнелинавые оболочки. Примеры 
невропатий: канала ЗАП�СТНЫЙ СИНДРОМ, АМИОТРОФИЧЕСКИЙ БОКОВОЙ СКЛЕ
РОЗ, ПОЛИОМИЕЛИТ И ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ. ПрИЧИНОЙ могут быть болеЗНИ 
(напр., сахарный дИАБЕТ, ЛЕПРА, сиФилис), травма, токсины и авитаминоз 
(напр . ,  БЕРИ-БЕРИ). См. также: НЕВРАЛГИ�; НЕВРИТ. 

Невус (mole), пигментированная плоская или мясистая отметина на кожЕ, 
состоящая гл. обр. из клеток, nроизводящих МЕЛАНИИ, который окрашива
ет родинку в тёмно-коричневый или чёрный цвет и, в дерме, синеватый 
оттенок. Более толстые родинки, кроме того, содержат элементы нервной 
и соединительной ткани. Родинки часто возникают в детстве, обычно как 
плоские nятна между дермой и эпидермисом. Те родинки, которые оста
ются там, с большей вероятностью моrуг стать злокачественными. Боль
шинство переходят в дерму и становятся слегка приnоднятыми. У детей 
родинки моrуг подвергаться изменениям, напоминающим рак, но добро
качественным. Злокачественная МЕЛАНОМА может начинаться в родинках, 
но гточти никогда до наступления nоловой зрелости. Во время беременно
сти родинки могут увеличиваться и могут появляться новые. И ногда исче
зают с возрастом. Термин невус (nevus) относится к врожлённой отметине 
на коже, в то время как родинка может появиться после рожления. Эnи
дермальные невусы обычно имеют тот же цвет, что и окружающая кожа. 

Нееwатепы:кое оэеро (Neuchiitel, Lake). озеро на западе Швейцарии, пл. 
2 1 8  км', самое крупное озеро, целиком нахопящееся в Швейцарии. Возник
ло на месте существовавшего в nрошлом озера ледникового происхожления 
в нижнем течении р. Ларе у подножия ЮРЫ. На северном берегу озера рас
гтоложен ЛА Тэн, место первобытного поселения (поздний железный век). 

Неrев ( Negev; На- Negev) , пустыня на юге Израил�. ограниченная Си
НАйским п-вом и Иорданской рифтовой впадиной. Пл. :  ок. 1 2  200 км'. 
В библейские времена местное население занималось nастушеством, а 
в римское время регион стал житницей Римской империи. После араб
ского завоевания Палестины (7 в.) область была заброшена, и в течение 
более 1 200 лет здесь сохранялось редкое население БЕдУинов. Современ
ный этап с.-х. освоения начался со строительства трёх поселков (киБУц) 
в 1 943. После Второй мировой войны ( 1 9 39-45) и начала внедрения 
программы орошения региона здесь возникли новые поселения. П ере
данная Израилю в 1948 nри разделении Палестины, nустыня стала аре
ной ожесточенных столкновений межлу израильскими и египетскими 
войсками в 1 948-49. Сейчас в регионе расnоложено множество создан
ных Израилем поселений, включая nортовый город Эйлат - ворота Из
раиля в Красном море. Важнейший административный центр - Беэр
Шева. Регион производит зерно, фрукты и овощи; минеральные ресур
сы включают nоташ, соединения брома и медь. 

Неrритюд (Negгitude), литературное движение 1 930-х, 40-х и 50-х. 
Началось среди франкоговорящих африканских и карибских авторов, 
живущих в Париже, как протест nротив французского колониального 
rтравления и nолитики ассимиляции. Ведущие nредставители движе
ния - сенегальский автор Л. СЕнгоР, Э. СЕЗЕР С Мартиники и Леон Дамас 
( 1 9 1 2-78) из Французской Гвианы - начали критически исследовать за
nадные ценности и подвергли переоценке афр11канскую культуру. Группа 
nолагала, что ценность и достоинство африканских традиций и народов 
должны nолучить nризнание, что африканцы должны относиться к сво
ему собственному наследию как к ценности и традициям, и что nисатели 
должны обращаться к африканским сюжетам и поэтическим традициям 
в собственном творчестве. Движение исчезло в начале 1 960-х nосле того, 
как его цели были достигнуты в большинстве африканских стран. 

Неrрмnонский театр (Ьlack theatre),  в США театральное наnравление, 
охватывающее nьесы, наnисанные чернокожими авторами об афроаме
риканцах и дЛЯ них. Первая nолучившая известность пыеса, наnисанная 
чернокожим американцем, - Король Шотавей Джеймса Брауна ( 1 823).  
После Гражланской войны начали устраиваться негритянские шоу 
менестрелей, к 1 900 nоявились мюзиклы, наnисанные. nоставленные 
и игравшисся только афроамери канцами.  Первый настоящий успех 
снискала nыеса негритянского драматурга Анджелины У. Гримке Ра
хиль ( 1 9 1 6) .  Негритянский театр nережил расцвет во время ГАРЛЕмского 
РЕНЕССАНСА 1 920-х и 30-х: к 1 940-м негритянский театр и драматургия 
занимали прочные nозиции. После Второй мировой войны негритян
СК11Й театр стал более rтрогрессивным и активным, стремясь утвердить 
собственную мифологию, разрушить расовые стереотиnы и включить 
негритянскую драматургию в общий nоток. Одним из главных его соз
дателей был А. Барака, основавший в 1 965 репертуарный Театр негри
тянского искусства. В 1 980-е и 90-е два афроамериканских драматурга 
Чарльз Фуллер и О. Уилсон получили Пулитцеровскую nремию. 

Herpoc (Negros), остров, относящийся к Висайским островам, с нас. 
3 69 1 784 чел. (2000), Uентральные Филиnnины. Это четвёртый по ве
личине остров архиnелага. по форме наnоминает лодку. ДЛина острова 
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2 1 7  к м, пл. 1 2  7 1  О км'. Здесь nроизводят nоловину всего филиnпинского 
сахара; это один из самых богатых и влиятельных в политической жизни 
регионов в стране. Баколод, на северо-западном nобережье, - круnней
ший город острова и важный эксnортёр сахара. 

Недержан- (incontinence), несnособность контролировать ВЫДЕЛЕНИЕ. 
Начало и конец мочеисnускания зависят от нормальной работы тазювых и 
брюшных мышц, диафрагмы, и уnравляющих нервов. Нервная система ма
леньких детей ещё недостаточно развита, чтобы управлять мочеиспускани
ем. Более nозднее недержание может свипетельствовать о различных рас
стройствах (напр., дЕФЕКТЕ нЕРВной ТРУБКИ, вызывающем т. н. •нейрогенный 
мочевой nузырь• ), nараличе мьгтuц мочевой системы, дЛИтеЛЬном растяже
нии мочевого nузыря или некоторых урагенитальных nороках. Слабость 
тазювой мускулатуры может приводить к подтеканию мочи при кашле или 
чихании ( •недержание напряжекия• ). Неконтролируемая дефекация мо
жет иметь место nри nоврежлениях тела или сnинного мозга, в nожилом 
возрасте, nри сильном страхе или nри сильном nОНОСЕ. См. также: ЭНУРЕЗ. 

НеДJОСД (Nejd; Najd), область в центре Саудовской Аравии. Включает 
скалистое нагорые, rтонижающееся к востоку от гор ХиДЖдзд. Населе
ние - редкое, за исключением нескольких плодородных оазисов. В сер. 
1 8  в. стала центром ВАХХАБИЗМА - пуританского исламского движения, 
которое к 1 803 проникло в МЕККУ. НедЖд был завоёван ИБн САУдом в 1 905 
и в 1 932, nосле объединения с Хипжазом, стал частью независимого ко
ролевства Саудовская Аравия . 

Недоедание (malnutгition), состояние, возникающее вследствие непол
ноценного nитания или несrтособности усваивать или метаболизировать 
nитательные вещества. Потребляемая пища может быть недостаточной 
ПО СОдержаНИЮ КАЛОРИЙ, БЕЛКА (КВАШИОРКОР) ИЛИ ОДНОГО ИЛИ НССКОЛЬКИХ 
важных витАминов или минеральных солей. В гтоследнем случае могут 
возникать определённые дефицитные состояния (включая БЕРИ-БЕРИ, 
ПЕЛЛАГРУ, РАХИТ и цинГУ). Метаболические дефекты, особенно пищевари
тельной системы, nЕчени , nочек или красные кровяных клеток, нарушают 
nищеварение, всасывание и превращение nитательных веществ. 

Недотроrм (бальзамины) (impatiens) (/mpatiens), род травянистых растений 
семейство бальзаминовых, включает ок. 900 випов. Своеобразное назва
ние nолучили оттого, 'IТО стручки растения при малейшем прикосновении 
взрываюrся. Завезённая из троnиков Азии, недотрога бальзаминовая (/. 
Ьa/samina) стала nопулярным однолетником американских садов. В зависи
мости от сорта её асимметричные цветки, одиночные или собранные в со
цветия, моrуг бьnъ nрактически любых оттенков, за исключением синего. 
Другие вилы этого рода - сорняки восточной части Северной Америки -
недотрога капекая (/. biflora, или /. capensis) и недотрога бледная. Все они 
имеют хруnкие полые стебли и nредnочитают влажные местообитания. 

Неевкпмдовы rеометрии (non-Euclidean geometry),  геометрические 
системы, отличные от геометрии ЕвклиДА. Такие геометрии появились 
в 19 в. когда неск. математиков независимо друг от друга исследовали 
возможность отказа от аксиомы параллельности Евклипа. Различные 
nредnоложения о кол-ве nрямых, которые можно nровести через точ
ку цне данной прямой и которые были бы nараллельны данной nрямой, 
nривели к геометрии ЛоБАчЕвского и геометрии РимАнА. Математики 
были вынужлены отказаться от ипеи единственности геометрии; их за
дачей стало не открытие математических систем, а их создание путём 
выбора неrтротиворечивых аксиом и изучения теорем, которые можно 
вывести из этих аксиом. Развитие альтернативных геометрий наложило 
глубокий отпечаток на оnределение понятия пространства и nроложила 
дорогу К теории ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. См. также: Н. И. ЛОБАЧЕВСКИЙ .  

НеемиА ( Nehemiah) ( 5  в. д о  н. э . ) ,  еврейскиА вожль, руководивший 
восстановлением ИЕРУСАЛИМА. Его история рассказывается в библейской 
книге Неемии. Был виночерnием nереипского царя Артаксеркса 1 вско
ре nосле окончания ВАвилонского изгнАния, когда Иерусалимский храм 
был восстановлен, но еврейская община была ещё слабой и разрознен
ной. Ок. 444 Неемня получил задание реконструировать Иерусалим 11 
организовал восстановление городских стен. Кроме того, восстановил 
соблюдение закона Моисея и запретил браки с неевреями. Его рефор
маторскую деятельность nозже nродолжил ЕздРА. 

Неэарощение нёба (cleft palate),  достаточно частый врожлённый ГТОРОК 
РАЗвития, nри котором формируется трещина мягкого н!ОБА, которая ино
гда расnространяется также на твёрдое нёбо, nри этом носовая полость 
открывается в рот. Разделяющая перегородка межлу ноздрями часто от
сутствует. Может сопровождаться расщеплением губы или другими ано
малиями развития. Мешает новорожлённому сосать, что может nривести 
к недоеданию и nроблемам с речью в детстве. Хирургическое вмешатель
ство, обычно nроводимое nримерно в 1 8-месячном возрасте, восстанав
ливает герметичное разделение носа и рта. Паuиентов необходимо обу
чать речи. у них nовышен риск заболеваний носа и носовых nазух и уха. 

Неистовый Коно. (Crazy Horse) ( 1 842?, близ нынешнего Ралип-Сити, 
США - 5 сент. 1 877, Форт Робинсон, шт. Небраска), вожль племени 
оглала народа сиУ. Отказавшись nрИдерживаться договора от 1 868, даю
щего сиу большую территорию дЛЯ резервации в Чёрных Холмах ( Biack 
Hills), Неистовый Конь повёл своих воинов в продолжительные набеги 



nротив враждебных nлемён, а также nротив белых. В 1 876 он nрисое
динился к воинам ШАйЕннов в неожиданной атаке на генерала Джорджа 
Крука на юге шт. Монтана, вынудив вывод его войск. Затем Неистовый 
Конь объединился с вождём Сидящий Бык в битве nри Литл-БигхоРНЕ, во 
время которой nомог уничтожить солдат nодnолковника Дж. А. КАстЕРА. 
В 1 877 его nлемя бЬIЛо ослаблено холодом и голодом, и Неистовый Конь 
сдался генералу К руку; его отвезли в военный форт в шт. Небраска, где 
он бЬIЛ убит во время драки с солдатами. 

Ней Миwепь (Nеу, Michel, duke d' Eichingen) ( I О янв. 1 769, Саррлуи, Фран
ция - 7 дек. 1 8 1 5, Париж), французский nолководец, маршал Франции 
( 1 804), герцог д'Эльхинген ( 1 808), князь де л а Москва ( 1 8 1 2). Сын бочара. 
Ней сделал стремительную карьеру во время Французских революцион
ных войн и в 1 799 бЬIЛ nроизведён в дивизионные генералы. Очень отваж
ный генерал, Ней nользовался большой nоnулярностью в армии. Просла
вился своими действиями nри Эльхин гене, Ульме, Йене, Прейсиш-Эйлау, 
Гутштадте и др. Войска, которыми командовал Ней, сыграли главную роль 
в сражении nри Фрилланде ( 1 807). В Отечественную войну 1 8 1 2  командо
вал 3-м корnусом Великой армии. Стал одним из главных героев сражения 
nри Бородино. Во время отстуnления франuузов от Москвы на Нея бЬIЛо 
возложено командование арьергардом, и своими действиями он заслужил 
nохвалу Наnолеона, назвавшего Нея •храбрейшим из храбрых». После от
речения Наnолеона 1 Ней встал на сторону ЛюдовиКА XVIII, но вновь nри
соединился к имnератору во время СтА днЕй. Крайне неудачно командовал 
войсками во время сражений nри Картр-Бра и ВАТЕРЛОО. После РЕСТАВРАЦИИ 
БУРБОнов был nредан военно-nолевому суду и расстрелян. 

Нейнекий мирный договор (Neuilly, Тгеаtу of) 27 нояб. 1 9 1 9, мир
ный договор между Болгарией и странами Антанты, nодnисан в Нейи 
(Франция). Оnределил условия каnитуляции Болгарии, участвовавшей 
в ПЕРвой миРовой войнЕ на стороне Германии. Болгария обязалась сокра
тить свою армию до 20 000 чел., устуnить часть территорий Югославии 
и Греции (дЛя чего было необходимо nереместить 300 000 чел.), а также 
выnлатить союзникам круnные реnарации. 

Нейпои (nylon),  синтетический nластический материал, состоящий из 
nолиамидов с высоким молЕКУляРным вЕсом и обычно, но не всегда, изго
томенный в форме волокна. Бьши разработаны Дюnоном в 1 930-х. Усnеш
ное nроизводство волокна путём химического синтеза из достуnных ком
nонентов, nолучаемых из воздуха, воды и утля или нефти, стимулировало 
исследования в обл. nолимеров и nривело к быстрому росту семейства син
тетических материапов. Может быть изготомен в форме волокон, нитей, 
щетины или листалля nроизводства пряжи, ТЕкстиля и корда, а также может 
выnускаться в виде ЛИТЬIХ излелий. Обладает высокой стойкостью к износу, 
возлействию теnла и химикатов. Наибольшее расnространение nолучил в 
виде нитей дпя изготомения трикотажа, nарашютов и верхней одежды. 

Нёйман Иоrанн 6апьтазар (Neumann, (Johann) Balthasaг) ( 1 687, 
Эгер, ныне Хеб, Чехия - 19 авг. 1 753, Вюрцбург), немецкий архитектор. 
В Вюрцбурге с 1 7 1 1 .  В 1 7 1 9  начал работать над nроектом нового дворца 
дЛЯ еnискоnа Иоганна-Филиnnа Франца фон Шенборна, отличительной 
особенностью которого стала громадная лестница. Фридрих Карл фон 
Шенборн, который стал еnискоnом Вюрцбурга в 1 729, nродолжал ока
зывать Нёйману щедрое nокровительство, сделав его руководителем всех 
основных строительных nроектов в Вюрцбутре и Бамберге, куда входило 
строительство дворцов, общественных библиотек, мостов, систем водо
снабжения и множества церквей. Одной из лучших его работ ямяется 
церковь 14 Святых в Баварии ( 1 743-53), ставшая местом nаломничества. 
Мастер nозднего барокко, остроумно исnользовал куnола и своды в виде 
бочонков, создавая nоследовательность круглых и овальных nространств 
воздушной лёгкости, освешаемых гигантскими окнами� живая вязь этих 
элементов nодчёркивалась щедрым исnользованием декоративной шту
катурки, nозолоты, скульnтуры и стенной росnиси. 

Нёйманн д>кон фон (наст. имя Я нош фон Нёйман) (von Neumann; Jo
hann von Neumann) (3 дек. 1 903, Буешт, Венгрия - 8 февр. 1 957, Вашинг
тон), американский математик венгерского nроисхождения. Получив 
стеnеньдоктора философии в Будаnештском университете, эмигрировал 
в США и стал работать в Приистонеком университете ( 1 930), где поnал в 
nервую групnу сотрудников Ин-та nерсnективных исследований (с 1 933). 
Решил одну из 23 теоретических Задач ДдвИДА ГильБЕРТА и участвовал в 
разработке теории алгебраических колец, нашедшей глубокие nриложе
ния в квантовой физике. Во время 2-й мировой войны nринимал участие 
в созлании ядерной бомбы. После войны внёс болъшой вклад в соЗдание 
быстродействующих комnьютеров; один из его комnьютеров значитель
но ускорил разработку водоРОдной БОМБЫ. Как соавтор книги Теория игр и 
экономическое поведение ( 1 944), стал одним из основателей ТЕОРИИ ИГР. 

Нейромедматоры (нейротрансмиттеры (neurotransmitteг)) ,  вещество, 
выделяемое нЕйРОнАми и возбуждающее соседние нейроны, nозволяя 
имnульсу nереходить от одной клетки к другой по всей НЕРвной систЕ
мЕ. Нервный имnульс, достигнув окончания аксона одного нейрона, 
стимулирует выброс медиатора, который за миллисекунды nересекает 
микроскоnическую синаnтическую щель (см. синАПС) и достигает ден
дрита смежного нейрона. Полагают, что многие химические вещества 
действуют как медиаторы. Лишь немногие из них идентифицированы, 
включая аuетилхолин; дофамин и серотони н. Некоторые медиаторы ак-

тивизируют нейроны, другие их nодавляют. Действие некоторых нарко
тиков основано на изменении синаnтической проводимости. 

Нейран (neuron; nerve cell ),  клетка нЕРВной систЕмы. Чувствительные ней
роны nередают информацию от сенсорных органов, двигательные нейро
ны (мотонейроны) nровопят импульсы к мышцам и железам, вставочные 
нейроны обесnечивают обмен между сенсорными и мотонейронами. 
Тиnичный нейрон состоит из коротких дендритов (волокна, которые nо
лучают стимулы и nровопят их внутрь), содержащего ядро тела клетки, 
которое nолучает сигнал от дендритов, и длинного аксона - волокна, 
nередающего нервный импульс от тела клетки к её синаnтическим окон
чаниям. И аксоны, и дендриты часто называют нервными волокнами. 
Нервные имnульсы nередаются nри помощи нЕйРОМЕдИАТОРОВ, веществ, 
вьrделяемых из синапса в синаnтическую щель (nространство между ней
ронами или между нейроном и клеткой исnолнительного органа, напр., 
мышечной клеткой) или, в некоторых случаях, nередаются неnосред-· 
ственно от одного нейрона к другому. Аксоны большинства нейронов 
изолировано миелиновыми оболочками, образованными шванновскими 
клетками, окружающими аксон. Пучки нервных волокон от нескольких 
нейронов, скреnлённые соединительной тканью, образуют нервы. 

шваиновекая кnетка аксон 

Строение нейрона. Дендриты, обычно разветвлённые волокна, лринимают 
нервный имnульс и nроводят его к телу нейрона, который объединяет сигналы, 
nришедшие от разных дендритов, и nосыnает нервные имnульсы в аксон. 
Когда имnульс достигает окончания аксона, в щель (синаnс) между нейроном и 
соседней клеткой выделяются нейромедиаторы. Нейромедиатор диффундирует 
через щель к смежному нейрону или зффекторной кnетке (мышечной или 
железистой клетке) и nорождает в них нервный имnульс. Шванновские 
клетки, окружающие аксон, образуют изолирующую миелиновую оболочку. 
Пространство между двумя шванновскими клетками ( nерехваты Ранвье) служат 
дnя быстрого nроведения нервного имnульса вдоль аксона. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

НейраннаА сеть (neural nerwoгk), тиn nараллельных вычислений, nри 
котором вычислительные элементы моделируются по схеме сети НЕйРО
нов, образующих НЕРВНУЮ систЕМУ животных. Данная модель стремится 
имитировать сnособ обработки информации мозгом, что nозволяет ком
nьютеру до оnределённого nредела •учиться•. Нейронная сеть обычно 
состоит из ряда взаимосвязанных nроцессоров или узлов, каждъrй из ко
торых отвечает за оnределённую область знания, имеет несколько вхо
дов и один выход в сеть. В зависимости от входных сигналов, узел может 
•узнавать• о отношениях между множествами данных, в ряде случаев ис
nользуя nринциnы НЕЧЕТкой логики. Hanp., nрограмма дЛЯ игры в нарды 
может хранить и оценивать результаты ходов, сделанных в игре. В сле
дуюшей ю-ре nрограмма сделает ход, основываясь на хранимом результа
те, и если ход окажется неудачным, изменит его оценку. Нейронные сети 
исnользуются при расnознавании образов, анализе речи, nоиске нефти, 
nредсказании nогоды, моделировании nроцессов мысли и сознания. 

НейропсмхопоrмА (neuropsychology), наука, возникшая в результате 
интеграции nсихологических исследований nоведения и неврологи
ческих исследований центральной НЕРВНОй систЕмы ( U HC), включая 
мозг. Исследования П. БРОКА и Карла Вернике ( 1 848- 1 905), выявивших 
участки коры больших nолушарий, связанные с речевой функuией или 
пониманием речи. дали толчок развитию новой науки. С тех пор были 
сделаны большие усnехи в оnисании нейроанатомических систем и их 
отношения к высшим nсихическим nроцессам. Родственная область 
нейроnсихиатрии обращается к таким расстройствам, как АФАЗИЯ, син
дром Корсакова, синдРОм ТУРЕТТА и другим нарушениям UHC. 

Нёйтра Рихард Йозеф (Neutra, Riclшrd (Joseph) )  (8 anp. 1 892, Вена, Ав
стрия - 1 6  anp. 1 970, Вуnnерталь, Германия), американский архитектор 
австрийского nроисхождения. Получил образование в Вене и Uюрихе; в 
1 923 nереехал в США. Самой заметной из его ранних работ стал Ловелл-



Хаус в Лос-Анджелесе ( 1 927-29), который отлича!'Тся обилием стекла и 
nодвешенными на кабелях балконами. Вскоре nосле Второй мировой 
войны создал самые известные свои работы: Кауфман-Дезерт-Хаус в 
Палм-Сnринге ( 1 946-47) и Тремейн-Хаус в Санта Барбаре, шт. Калифор
ния ( 1947-48). Эти дома с элегантными четкими nроnорuиями счита
ются наиболее изяшными образцами интЕРНдUИОНдЛЬНОГО стиля, который 
Нёйтра nроnагандировал в США Аккуратно вnисанные в ландшафт, его 
дома часто имеют дворики-nатио или крытые галереи, благодаря кото
рым окружающий nейзаж кажется частью дома. Считал, что архитектура 
должна стать средством возвращения человека к гармонии с nриродой и 
с самим собой; особенно заботился о том, чтобы его дома отражали лич
ность своих аладельцев. К его nоздним работам относятся конторские 
здания, церкви, nроекты жилых домов и культурных центров. В число его 
многочисленных книг входит Выживание через дизайн ( 1 954). 

Нейтрино (neutrino), фундаментальная частица с очень малой МАССОй и 
значением сnиНА 1/,, не имеюшая элЕктРИчЕского ЗАРЯДд. Нейтрино nри
надлежат к семейству СУБдТОмных ЧАстиц, называемому ЛЕmОНАМи. Суще
ствует три тиnа нейтрино, каждый из которых соответствует заряженному 
леnтону: электрону, мюону и таону. Нейтрино яаляются наиболее nрони
каюшими из всех субатомных частиц, nоскольку они взаимодействуют 
с веществом лишь nосредством СЛАБЫХ сил. Нейтрино не вызывают ио
ниЗАЦИи, nоскольку эти частицы электрически не заряжены. Массы всех 
тиnов нейтрино значительно меньше масс их заряженных nартнёров. 

Нейтрон (neutгon), одна из частиц, образующих любое атомное ядРо (за 
исключением обычного водорода). Оrкрыт в 1 932 Джеймсом Чедвиком 
( 1 89 1 - 1 974). Нейтрон не обладает ЭЛЕКТРичЕским ЗАРЯдом, а его масса 
nримерно в 1 840 раз nревышает массу ЭЛЕКТРОНА. Свободный нейтрон 
ПОдВержен БЕТА-РАСПАдУ С ПЕРИОДОМ ПОЛУРАСПАДА ОКОЛО 1 Q МИНут. ПОЭТО· 
му свободные нейтроны трудно обнаружить в естественных условиях, 
за исключением космичЕских ЛУЧЕй. Нейтроны nредставляют собой nро
никающую часть радиации. При бомбардировке нейтронами различные 
элементы исnытывают деление ядЕР и исnускают вторичные свободные 
нейтроны. При достаточном их числе может возникнуть и nоддержи
ваться цЕПНАЯ РЕАКция ядерного деления. Этот nроцесс nривёл к исnоль
зованию ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ, а также АТОМНОЙ БОМБЫ. Пучки нейтронОВ, 
образующиеся в циклотРОнАХ и ядерных реакторах nредставляют собой 
важные средства анализа вещества, nозволяющие обнаружить детали 
строения органических и неорганических веществ. 

Нейтронна• бомба (боеголовка с nовышенным радиоактивным излу
чением (neutгon ЬоmЬ; enhaлced radiation warhead), термоядерная бомба 
небольшага размера, создаюшая минимальные взрывную волну и теnло
вое излучение, но выделяющая большое кол-во смертельно оnасного РА· 
дноАКТивного излУЧЕния. Действие взрывной волны и теnлового излучения 
ощущается на расстояниилишь нескольких сот метров; несколькодальше 
идёт мошный nоток нейтронов и гамма-излучения. Такая бомба сnособна 
nоражать танковые и nехотные войска на nоле боя, не разрушая городов, 
расnоложенных в нескольких километрах. Бомба может доставляться к 
цели ракетой, гаубичным снарядом или даже сбрасывать с самолёта. 

Нейтронные эвёэды (neutгon staг), класс чрезвычайно nлотных и ком
nактных звЕзд, состоящих гл. обр. из НЕйтРОнов и разрежённой атмосфе
ры из атомов железа, электронов и протонов. При тиnичном диаметре 
ок. 20 км масса может достигать двух масс Солнца, отсюда их nлотность 
чрезвычайно высока (ок. 100 триллионов nлотности воды). Нейтронные 
звёзды имеют очень сильное МАГнитноЕ полЕ. Наличие твёрдой поверхно
сти отличает их от ч�Рных дыР. Давление nод nоверхностью так велико, 
что атомы не могут существовать, а nротоны и электроны сливаются с 
образованием нейтро>юв. Оrкрытие ПУЛЬСАРОВ в 1 967 обесnечило nервое 
свидетельство существования нейтронных звёзд, nредсказанных в нач. 
1 930-х, Образующихся nри взрывах СВЕРХНОВЫХ. См. также: БЕЛЫЕ КАРЛИКИ. 

Нейчер Консервэнси (Natuг Conservancy) TNC), некоммерческая орга
низация . занимающаяся охраной окружающей среды и сохранением био
разнообразия. Основана в 1951  [ , nоддерживает круnнейшую в мире сеть 
негосударственных заnоведников. Ею основаны и курируются более 1 500 
заnоведников в США, охватываюшие более 3,8 млн гектаров экологиче
ски благоnолучных земель, а также ведутся работы в Латинской Америке 
и Океании. Программы, nоддерживаемые nравительством, оnределяют 
относительную численность видов растений и животных, и биотоnы, 
необходимые им дЛЯ выживания, а Т С затем nриобретает - в дар, no 
обмену, nутём nокупки, взятия в аренду или другими сnособами - терри
тории, являюшнеся местообитакиями дЛЯ угрожаемых видов. 

Нейwн Карри Амеnи• (урожд. Карри Мур) (Nation, Сагrу (Amelia); 
Carry Мооге) (25 нояб. 1 846, в округе Гаррард, шт. Кентукки. С Ш А -
9 июня 1 9 1 1 ,  Левенворт, Канзас), американская активистка движения 
за трезвость. Несмотря на имевшийся диnлом учителя, её образование 
было неnолным. В 1 867 вышла замуж за молодого врача, но вскоре ос
тавила мужа из-за его nристрастия к алкоголю. В 1 877 вышла замуж за 
юриста Дэвида Нейшна, который в 1 90 1  развёлся с ней из-за невыnол
нения суnружеских обязанностей. После того как в 1 890 Верховный суд 
США смягчил сУХой ЗАКОН в Канзасе, где жила Нейшн, nрисоединилась 
к движению ТРЕЗВЕнников. По её мнению, салуны функционировали на 
незаконных основаниях, следовательно, их можно безнаказанно раз-

рушать. Будучи рослой, физически 
сильной женщиной, ходила по са
лунам либо одна, либо с груnnой 
сторонников; расnевая церковные 
гимны, молитвы, с криками вдре
безги разбивала бутылки со сnирт
ным и крушила тоnором движимое 
и недвижимое имущество. Её много 
раз сажали в тюрьму; она могла вы
мачивать многочисленные штра
фы благодаря доходам от лекций и 
расnродаж тоnоров-сувениров. 

НЕК ( N EC Corp.),  главн ый nроизво
дитель компьютеров, электроники 
и телекоммуникационного обору
дования в Яnонии. Nippon Electric 
Company, Ltd. (официально N EC к н 
Согр. в 1 983) была основана в 1 899 арри ейшн. 
на средства • Вестерн Электрик• BROWN BROTHERS. 
США. N EC стала nервой в Японии ------------
фирмой, работающей совместно с 
иностранной комnанией. В качестве яnонской nреимущественно теле
коммуникационной комnании ЕС внесла свой вклад в разработку мо
бильной телефонии, волоконно-оnтических сетей, частных отделений 
телефонных коммутаторов, микроволновой, цифровой и сnутниковой 
систем связи. Кроме создания больших комnьютеров, N ЕС была одним 
из nервых nроизводителей nереанальных комnьютеров ( П К) .  В 1 997 
NEC объединила своё северо-американское отделение no nроизводству 
nереанальных комльютеров ( П К) с комnаниями Zenith Data Systems и 
Packard ВеU, образовав Packard Beii-NEC, l nc. 

Неккар ( Neckaг Riveг), река на юга-заnаде Германии, длина 367 км . Бе
рёт начало в горном массиве ШвАРцвдnьд близ истоков р. Дундй. Течёт на 
север, севера-восток, nротекает через г. ШтvтгАРТ. Живописные долины 
nостеnенно становятся шире и глубже, река nротекает меЖду холмами, 
увенчанными замками. На Неккаре стоит г. ГЕйдЕЛЬБЕРГ; река вnадает в 
р. РЕйн близ [ МАНГЕйм . 

НеккерЖак (Neckeг, Jacques) (30 сент. 1 732, Женева, Швейцария - 9 anp. 
1 804, Konne), французский государственный и nолитический деятель, 
финансист. В 1 762 открыл собственную банкирскую контору в Париже; 
составил круnное состояние на сnекуляциях во время Семилетней войны. 
В 1 768 был швейцарским nосланником Женевы в Париже. ОтоЙдЯ от фи
нансовых оnераций ( 1 772), в 1 777 был назначен генеральным директором 
финансов nри дворе ЛюдавиКА XVI. Проводил крайне осторожные рефор
мы, но тем не менее в 1 78 1  был вынужден выйти в отставку (в т. ч. из-за 
оnпозиции его nлану финансирования Войны ЗА НЕЗАВисимость США). Был 
возвращён в 1 788, когда над Францией нависла угроза финансового бан
кротства. Предложил nроведение финансовых и nолитических реформ, 
которые вклю••али в себя также разработку Конституции, ограничивав
шей монархию. Опnозиция королевского двора привела к отставке Неке
ра 1 1  ИЮЛЯ 1 789, ЧТО послужило ОдНИМ ИЗ ПОВОДОВ К восстанию И штурму 
БАстилии. После кратковременного возвращения на службу ( 1 789-90) он 
удалился в Женеву. Его дочерью была Жермена де Сталь. 

Нектарин (nectarine) (Prunus persica nectarina),  ПЕРСИК с гладкой кожи
цей, выращиваемый во всех тёnлых 
умеренных областях. Нектарины 
получены в результате скрешивания 
или самооnыления nерсиков, nри 
котором у них nроявился генетиче
ский фактор гладкой кожицы. Нек
тарины обычно едят свежими или в 
десертах и вареньях; богаты витами
нами А и С.  

Неnьсон (Nelson Riveг), река в Ка
наде, на севере центральной час
ти Манитобы. Вытекает с севера 
оз. ВиннипЕг и вnадает в ГУдзонов 
ЗАЛИВ. Дл. 644 КМ. Открыта В 1 6 1 2  
английским исследователем Тома
сом Батоном, в 1670 на ней основана Нектарин (Prunus persica var. 

фактория Комnании ГУдЗОНОВА ЗАЛи- nectarina) .  
ВА. Торговцы nушниной исnользова- J с дLLEN дно sон. 
ли реку дЛЯ nродвижения вглубь ма--------------
терика. Ныне едоль большей части 
русла nроложена железная дорога Гудзонова залива. 

Неnьсон Горацмо (Nelson, Horatio) (29 сент. 1 758, Бернем-Topn, Нор
фолк, Англия - 2 1  окт. 1 805, в море у мыса Трафальгар, Исnания), англий
ский флотоводец, вице-адмирал ( 180 1  ) ,  1 -й виконт Нельсон ( 1 80 1  ), герцог 
Бронте ( 1 799, в Неалоле). В 1 76 1  nостуnил на флот. В 1 777-83 служил в 
Вест-И ндии. В 1 793 был nослан дЛЯ организации действий nротив Фран
ции и nоддержки союзников Англии на Средиземном море. Отличился в 
сражении с исnанско-французским флотом у мыса Сент-Винсент ( 1 797). 



Руководил действием флота во время боя у Санта- Крус близ острова Тене
рифе (июль 1 797), был тяжело ранен и потерял правую руку. В 1 798 пресле
довал флот НАПОЛЕОНА до Египта, где одержал решающую победу в Ниль
ской битве. Во время продолжительной стоянки в Неаполе для починки 
судов у него начался любовный роман с леди Э. ГАМильтон. В 1 798-1 800 
находился с флотом в Неаполе, осуществляя поддержку союзника Вели
кобритании, короля Обеих Сицилий ФЕРДИНАНДА 1. В 1 80 1  возглавил кара
тельную экспедицию в Данию и в 1 803 назначен командующим эскадрой 
Средиземного моря. В 1 805 блокировал испано-французский флот в Ка
лисе, а затем в ТРАФАЛЬГАРСком СРАЖЕнии наголову разгромил противника, 
поставив крест на планах Наполеона провести высадку десанта на Британ
ские острова. В конце сражения Нельсон, находившийся на борту своего 
флагмана •Виктория•, бьш застрелен французским снайпером. Его смерть 
повсеместно оплакивалась в Англии, где он стал национальным героем. 
Его блестящая тактика командования обеспечила Великобритании абсо
лютное превосходство на море более чем на 1 00 лет. 

Нематоды (круглые черви) (nematode; гouпdwoгm) (Nematoda), класс 
беспозвоночных тип Nemathel
mintes. Более 15 000 описанных и 
ешё более - пока не описанных 
видов чЕРВЕй. Паразиты животных и 
растений, а также свободноживущие 
формы, обитающие в почве, пресной 
и солёной воде и даже в винном ук
сусе и пивном солоде. Билатерально 
симметричны и обычно заострены 
с обоих концов. Одни виды двупо
лы, другие гермафродиты. Размеры 
от микроскопических до 7 м. Па
разитические нематоды обитают в 
пищеварительной, кровеносной и 
дыхательной системах. Среди них: Аскарида (Ascaris lumbricoides). 
аНКИЛОСТОМЫ И ГЕТЕРОДЕРЫ. См. так- JAVlER PALAUS SOLER-OSTMAN AGENCY 
же: МЕДИЦИНСКИЙ СТРУНЕЦ. 

Немеров rовард(Nеmегоv, Howaгd) ( l  марта, 1 920, Нью-Йорк - 5 июля, 
1 99 1 ,  Юниверсити-Сити, близ Сент-Луиса, шт. М иссури), американский 
поэт. Учился в Гарвардеком ун-те и во время Второй мировой войны 
был nилотом, затем начал nреподавать в различных колледжах, включая 
Беннингтон. Его стихи, отмеченные иронией и самоуничижительным 
остроумием, часто описывают nрироду; они бьши изданы несколькими 
книгами, начиная с Образа и закона ( 1 947) и включая Собрание стихо
творений ( 1 977, Пулитцеровская nремия, Н ациональная книжная nре
мия). К прозаическим произведениям относятся Игра Возвращения домой 
( 1 957) и Товар мечтаний и другие Истории ( 1 960). Стал поэтом-лауреатом 
в США ( 1 988-90). Его сестра Д. ЭРБУС была известным фотографом. 

Немецка11 историческа11 wкona экономической теории (Geг
man rustoгical school of economics), направление экономической мысли, 
сформировавшееся гл. обр. в Германии в конце 19 в., в котором экономи
ческое положение страны рассматривается как результат всего её исто
рического опыта. Возражая nротив дедуктивно обоснованных •законов• 
клАссичЕской экономичЕской теории, сторонники исторического подхода 
принимали во внимание развитие всего социального порядка в целом, в 
котором экономические стимулы и решения бьши только одним из ком
понентов. Они считали государственное вмешательство в экономку по
зитивным и необходимым фактором. Первые основатели школы, вклю
чая Вильгельма Рощера и Бруно Хилъдебранда, выдвинули концепцию 
исторического метода и пытались определить общие стадии экономиче
ского развития, через которые должны nройти все страны. Представи
тели более поздней школы, особенно Густав фон Шмоллер ( 1 8 1 3- 1 9 1 7), 
проводили более детальные исторические исследования и пытались вы
явить на их основе культурологические тенденции развития. 

Не-цка11 овчарка (эльзасец) (Germaп shepherd; Alsatian), порода слу
жебных собак, выведенная в Герма
нии в помощь пастухам и фермерам. 
Сложение крепкое, высота в холке 
58-64 см, масса 34-43 кг. Шерсть 
серого цвета с чёрньrм или чёрного с 
палевым. Ость грубая и длинная, nод
шёрсток короткий, густой, от белого 
или светло-серого до чёрного цвета. 
Отли<Jаются умом, бдительностью и 
преданностью хозяину. Используют
ся как сторожевые собаки, поводыри 
дЛЯ слепых, а также в nолицейской и 
военной работе. 

Немецкий доr (gгeat dane), порода Немецкая овчарка. 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК, ВЫ Веде на 400 ЛеТ На-
зад В Герман ИИ, где ИСПОЛЬЗОвалась SALLY ANNE THOMPSON-EB INC. 
для охоты на КАБАНА. Самая высокая 
из собак рабочих пород, достигает в 
холке 7 1 -8 1  см, вес 54-68 кг. Голова массивная с квадратной челюстью, 
линии тела изящные. Шерсть короткая, окрас чёрный, золотисто-корич-

невый, пятнистый, голубовато-серый или белый с чёрными пятнами. 
Стремительная и проворная собака. Храбрая, дружелюбная, верная. 

Немецкий 11эык (Geгman language),  государственный язык Германии и 
Австрии, а также один из государственных языков Швейцарии, на ко
тором в общей сложности говорит более 1 00 млн чел. Он относится к 
заnадно-германской группе ГЕРмАнских языков. Существительные в не
мецком языке изменяются по nадежам (которых 4), родам ( которых 3: 
мужской, женский и средний). Многочисленные диАЛЕКТЫ немецкого 
языка подразделяются на н ижненемецкий и верхненемецкий. Совре
менный верхненемецкий, на котором говорят в центральной и южной 
части Германии, в Австрии и Ш вейцарии является литературным не
мецким языком, который используется на государственном уровне, в 
высшем образовании, литературе и средствах массовой информации на 
территории всего немецкоязычного ареала. 

Неодим (neodymium), химичЕский ЭЛЕМЕНТ, химический символ Nd, 
атомный номер 60. Серебристо-белый редкоземельный металл из се
мейства лднтАноидов. Компонент важных сплавов, например, мишме
талла ( 1 5  % Nd), используемого в кремнях зажигалок и металлургиче
ских процессах. В сплаве с Fe и В неодим является основой мощных 
постоянных магнитов, применяемых для производства жестких дисков 
компьютеров, легких наушников и др. устройств. Соединения неодима 
используют при варке керамических глазурей. Неочищенньrй оксид Nd 
зеленоватого оттенка добавляют в стекло, в состав которого входит так
же железо. Оксид высокой степени очистки nридает стеклу ярко-пур
пурный оттенок. Неодимовое стекло и другие материалы с его добавкой 
используются в твердотельных лазерах. Стекло со смесью неодима и 
nразеодима nрименяют для защитных очков стеклодувов. 

Неокnассическа11 архитектура (Neoclassical arcrutecture), возрождение 
классической архитектуры в 1 8  и начале 19 вв. Сторонники его выступали 
за возрождение классических nроnорций и деталей, отличие от привер
женцев классического •ревивализма• (ГРЕЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ), которые 
стремились повторно использовать классические детали. Отличается гран
диозностью масштабов, nростотой геометрических форм, использованием 
греческих ордеров, особенно дорического (оРДЕР), или римских деталей, 
эффектньrм исполыоваиием колонн и ничем не украшенными стенами. 
Возрождение интереса к античной простоте стало реакцией обществен
ности на чрезмерную декоративность РОКоко. Неоклассицизм процаетал в 
США и Европе, архитектурные образцы этого стиля можно найти почти во 
всех крупных городах. В России ЕКАТЕРИНА 11 nревратила Санкт-Петербург в 
не имеющей себе равных архитектурный ансамбль неоклассических зда
ний, не уступающих французской и английской архитектуре того времени. 
К 1 800 почти вся новая британская архитектура перешла к неоклассиче
скому стилю (Р. АдАМ; Дж. СоУН). Во Франции самым дерзким привержен
цем этого стиля стал Клод-Николя Леду, которьrй сыграл главную рсшь в 
эволюции неоклассической архитектуры. В США неоклассицизм про
должал nроцаетать в течение всего 1 9  в., поскольку многие архитекторы, 
проектировавшие главные nравительственные здания, казалось, проводи
ли аналогии между юной страной и Римской империей. Эгот стиль также 
распространился в колониальную Латинскую Америку. 

Неоконфуцианстао (Neo-Confucianism), в Китае, рационалисти
ческое возрождение конфуцианства в 1 1  в., оказывающее влияние на 
китайскую философи.ю на nротяжении 800 лет. Uелью движения бьшо 
восстановление превосходства конфуцианского наследия над набираю
щими популярность БУддизмом и ДАосизмом. Двумя основными школа
ми неоконфуцианства были Л исюэ ( Ш кола принципа), главным nред
ставителем которой был Чжу Си, и Синьсюэ ( Ш кола разума), nредстав
ленная Лу Сяншанем и Вдн Янмином. Неоконфуцианство появилось в 
Японии благодаря дзэн-буддистам и стало ведущим философским 
направлением периода Токутава ( 1 603- 1 867), nредоставляя небесное 
одобрение существующего социального порядка. Внимание неоконфу
цианцев к классической литературе nривело к возрождению интереса к 
я понской классике и возобновлению изучения синтоизмА. 

Неоnит (новый каменный век) ( Neolitruc Period; New Stone Age),  завер
шающий этап технологического развития или культурной эволюции в 
первобытном обществе. Для него характерно использование каменных 
орудий, изготовленных с помощью техники шлифования и полировки. 
Для этого этапа характерно одомашнивание животных и окультуривание 
растений, основание постоянных поселений и использование таких из
делий, как керамика и ткани. Эпоха неолита следует за периодом ПАЛЕО
литА (а в Северо-Заладной Европе - за мЕзолитом) и nредшествует БРОн
зовомУ ВЕКУ. Начало эпохи неолита связывают с возникновением поселе
ний в Южной Азии 9 тыс. лет назад. Расцвет этих поселений в долинах 
ТигРА и ЕвФРАТА относится к 7 тыс. Затем земледелие распространилось 
на север, в Евразию, в Британии и Скандинавии оно появилось только 
после 3 тыс. Неолитические технологии также расnространились в Ин
дии, в долине р. И нд, в 5 тыс. и в долине р. Хуанхэ в Китае около 3,5 тыс. 
Термин •неолит. не применяется по отношению к Новому Свету, хотя 
признаки, характерные для неолита, появляются там к 2,5 тыс. до н. э. 

Неопоэнанные nетающие объекты ( НЛО) (unidentified flying object 
(UFO)), не находящие объяснения атмосферные объекты или оптические 
явления. Интерес к НЛО возрос с развитием аэронавтики и астронавтики 



после Второй мировой войны. Комиссия 
nри nравительстве США, исследовавшая 
эти яв.ления в 1 950-х, сообщила, что 90% 
НЛО объясняются астрономическими или 
метеорологическими яв.лениями, воздуш-
ными судами, птицами или горячим газом, 
иногда nри необычн:ых nогодных условиях. Однако остальные не нашли 
объяснения, и в сер. 1 960-х несколько учёных пришли к выводу, что с не
большой долей вероятности можно nредnоложить nрисуrствие nришель
цев. Эта сенсационная гиnотеза, раздутая СМ И ,  встретила соnротив.ление 
других учёных. Изучение НЛО, выnолненное ВВС С ША, начатое в 1968, 
отвергло внеземную гипотезу, но значительная часть nублики и некоторые 
учёные продолжашt её nоддерживать. Надёжность сообщений об НЛО ме
няется в широких пределах. При наблюдении невооружённым глазом лег
ко ошибиться, радиолокационные наблюдения, хотя и более надёжные, 
могут не отличить физические объекты от метеорных следов, доЖдЯ или 
теnловых скачков и nодвержены радиопомехам. См. также: СЕТИ. 

Неореnиrмо3ное движение (new religious movement (N RМ )), религиоз
ные течения, возникшие в последние века и имеющих ряд отличителъиы:х 
черт, среди которых эклектичность и синкретизм, лидер, обладающий экс
траординарными возможностями, и «Контркультурная• направ.ленность. 
Неорелигиозные движения находятся вне основных тенденций общест
ва; на Западе они исключительно разнообразны и включают движения 
миллениалистов (наnр . . СвидпЕЛи ИЕговы), индуизм и буддизм западного 
толка (напр., движение КРИШНАИТОВ), т. н. •научные• объединения (напр. , 
САЙЕНтолоrи) и nриродные верования (нЕоязычЕСтво). На Востоке к неоре
лигиозным течениям относятся движение тдйnинов в 1 9  в. и современное 
Фалунь Гун в Китае, яnонские движения ТэнРИкЕ и РL-Кёдан и Чондогё и 
ОБЬЕдИнЕнНАЯ ЦЕРКовь МУНА в Корее. Некоторые неорелитиозныедвижения 
угасают или их история имеет трагический конец; другие, такие как цер
ковь МОРМОНОВ, в конечном итоге получают широкое nризнание. 

Неофоwи3м (neofascism), nолитическая философия и движение, воз
никшее в Евроnе в десятилетия после Второй мировой войны. Как и 
предшествующие фашистские движен ия, неофашизм зашишает край
ний национализм. противостоит либеральному индивидуализму, атакует 
марксизм и другие левые идеологии, потакает расизму и ксенофобии, на
ходя козлов отпущения, и распространяет популистекие правые эконо
мические программы. В отличие от фашизма, неофашисты обвиняют в 
бедах своей страны выходцев из неевропейских стран, а не левых и евре
ев; проявляют не слишком большой интерес к увеличению •LeЬensraum• 
(нем. - •жизненное пространство•) с помощью военного захвата других 
стран и прилагают значительные усилия дЛЯ позиционирования себя 
как демократического и широкомасштабного движения. Н ациональный 
фронт во Франции ПОД руководством ж . - М .  ЛЕ-ПЭНА и Либерально-де
мократическую партию в России под руководством Владимира Вольфо
вича Жириновского (род. 1 946) часто называют неофашистскими. 

Нео113ычество ( eo- Paganism), движения, пытаюшиеся возродить по
литеистические религии Европы и Ближнего Востока. Я вляясь преиму
шественно феноменом 1 960-х, в настоя шее время неоязычество распро
странено, главным образом, в США, Великобритании и Скандинавии. 
Его приверженцы зачастую тесно связаны с экологической проблемати-

кой и стремятся к воссоединению с природой; многие поклоняются Ма
тери-Земле и привязывают свои ритуалы к смене времён года. С конца 
1 970-х неоязычество привлекзет также феминисток, давая возможность 

мя персонификации божестон в образе женщины. Основные объедине
ния неоязычников: Церковь всех миров, Фераферия, Я зыческий путь, 
Преображенные друиды Северной Америки, Церковь внешнего источ
ника и Братство викингов. См. также: ВикКА. 

Henon ( NepaJ) ,  Королевство Непал (Кingdom of Nepal), государство в 
Южной Азии. Пл.: 1 47 1 8 1  км'. Нас.: 23 692 000 чел. (2002). Столица: Кдт
мАНдУ. Большая часть населения - непальцы нндоарийского происхо
ждения; имеется также значительное меньшинство тибето-непальских 
народов. Языки: непальский (официальный), невари. Релитии: индуизм 
(официальная), буддизм (меньшинство). Денежная едини.uа: непальская 
рупия. В состав Непала входит одна из наиболее труднопроходимых гор
ных территорий в мире. Большие ГимАЛАи , в т. ч. гора ЭвЕРЕСТ, занимают 
центральную и северную части страны. Результатом многовековой изо
ляции, являющейся как следствием её местоположения, так и проводи
мой политики, явилось то, что в настоящее время эта страна - одна из 
слабо развитых в мире. Её рыночная экономика основана большей ча
стью на сельском хозяйстве; это основной поставшик лечебных трав, ко
торые растут на склонах Гималаев. Непал - конституционная монархия 
с двухпалатны м  парламентом; глава государства - король, глава прави
тельства - премьер-министр. Регион развивалея под в.лиянием раннего 
буддизма; династическое правпение восходит к 4 в. до н. э. Непал сло
жился как единое королевство в 1 769; вёл пограничные войны с Кита
ем, Тибетом и Британской И ндией в 1 8- 1 9  вв. В 1 923 его независимость 
была признана Великобританией. Новая конституция 1 990 ограничила 
королевскую власть, установила основные гражданские права, утвердила 
парламентское правительство, избираемое на демократических выборах. 
Непал подписал торговое соглашение с И ндией в 1 997. В 200 1 страна 
была глубоко потрясена, когда принц короны убил многих членов коро
левской семьи, а затем совершил самоубийство. С 28 мая 2007 г. монар
хия упразднена, Непал провозглашен парламентской республикой. 

Henep Джон (Napier, John) ( 1 550, Мерчистон-Касл, близ Эдинбурга, 
Шотландия - 4 апр. 1 6 1 7 , там же), шотландский математик и поборник 
ПРОТЕСТАНТИЗМА. Делил свою жизнь между нападками на Католическую 
церковь и занятиями вычислениями. Многократно подстрекал шот
ландского короля Якова IV твёрдо противостоять католической угрозе. 
С 1 594 разрабатывал секретное оружие, в т. ч. металлическую колесницу 
с небольшими бойницами дЛЯ стрельбы. Для облегчения вычислений, 
включающих операции умножения, деления, извлечения корня и возве
дения в степень, разработал понятие логАРИФМА. Ввёл точку дЛЯ обозна
чения десятичной дроби. И зобретённый им комnлект вычислительных 
брусков стал прообразом логарифмической линейки. 

Неnобедима• армадо (Spanish Armada; ucn. La armada invinciЬie), во
енный флот, посланный Филипом 1 1  Испанским в 1 588 дЛЯ вторжения в 
Англию, которое должно было осушествиться вместе с испанской арми
ей из Фландрии. Филиrтп стремился восстановить господство Католи
ческой церкви в Англии и покончить с английским пиратством, нано
сившим ущерб испанским колониям в Америке и судоходству. Армада, 
которой командовал герцог Медина-Сидония, состояла приблизитель
но из 1 30 судов. В сражении, мившемся около недели , испанский флот 
потерпел поражение от более маневренных и лучше вооружённых анг
лийских кораблей. Англичанам быстро удалось расстроить боевой поря
док Непобедимой армады, после чего разрозненные испанские суда ста
ли лёгкой добычей мошной судовой артиллерии противника. Много ис
панских судов было потеряно в течение долгого обратного пути, а общее 
количество погибших испанцев оценивается в 1 5  тыс. человек. Разгром 
Непобедимой армады, в котором выдаюшуюся роль сытрап Ф. ДрЕйк, 
спас Англию и Н идерланды от поглошения Испанской империей. 

Henorpewимocn. nапы (papaJ infallibllity), в КАтолицизмЕ доктрина, со
гласно которой папа, являясь верховным учителем и в определённых об
стоятельствах, напр. когда он выступает ех cathedra ( •с кафедры•), не может 
заблуждаться в вопросах веры или морали. Доктрина основана на вере в то, 
что Церковь, уполномоченная осуществлять учительскую миссию И исуса, 
будет защищена Святым Духом от искажения учения Христа. Первый Ва
тиканский собор ( 1 869-70) утвердил перечень условий, при которых ска
занное папой является непогрешимым: он может требовать непременного 
согласия всей Церкви с некоторыми аспектами веры и морали. Доктрина 
остаётся главным препятствием попыток преодолеть разобшённость в хри
стианстве, а также предметом споров даже среди католиков. 

Неnорочное Эачатие ( lmrnaculate Conception), в КАтолицизмЕ догмат о 
том, что Богоматерь чиста от nЕРВОРОдноrо ГРЕХА. Первые упоминания о та
кой концепции можно найти в трудах ЮстиНА МУЧЕНИКА и ИРИнЕя Лионскоrо. 
Среди тех, кто выступал против данной концепции, были св. БондвЕН!УРА и 
св. Фомд Аквинский. В 1 439 БАзЕЛьекий СОБОР включил этот постулат в число 
догматов католической веры, и в 1 709 папа Климент XJ установил nразд
ник Непорочного Зачатия. В 1 854 Пий IX и:шал папскую буму, включив
шую концепцию в число основных догматов. См. также: РоЖдЕниЕ от ДЕвы. 

Неправитеn�оственна• орrони3оци• ( Н ПО) (nongovernmental orga
nization (NGO)),  организация, которая не является частью какого-либо 
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правительства. Подавляющее большинство Н П О  является не коммерче
ской организаиией. В некоторых странах, особенно в соииалистических, 
некоторые Н ПО создаются правительством. Uели Н П О  охватывают 
весь спектр интересов человека и мoryr быть как наииональными, так 
и международными по масштабу. Многие Н П О - основные источники 
информаиии лля правительств в вопросах нарушения прав человека и за
грязнения окружаюшей среды. Некоторые Н П О  выполняют полуправи
тельственные функuии лля этнических групп, у которых нет собственно
го государства. н nо могуr финансироваться с помощью пожертвований 
частных ли и, межлународных организаиий, правительств или комбина
иией всех перечисленных источников. В Великобритании nолуавтоном
ные неnравительственные организаиии или •quangos• - это организа
иии, в которых есть неюбранные органы управления и они nолучают 
дотаиии из общественных фондов, в которые вносят взносы. См. также: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ; ГРИНПИС; ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ОХРАНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ. 

Неприкасаемые (untouchaЬie), в прошлом в И ндии лииа низших КАСТ 
и те, кто находился вне кастовой системы. В наше время к таким людям 
применяется термин «далит. ( вместо термина •харилжан•, nреддоженнога 
Махатмой ГАНДИ, который сами далиты считали унизительным), и их поло
жение nризнаётся индийской конетитуиней и законодательством. В груп
пы, которые тралииионно считались неприкасаемыми, входили люди, род 
занятий или образ жизни которых включал деятельность, считавшуюся 
грязной. К такой деятельности относится отнятие жизни у живого суще
ства (напр .. рыбная ловля): забой или разделывание мёртвоrо скота или 
работа со шкурами; прикосновение к человеческим отходам (напр., nод
метальщики); и поедание nлоти крупного рогатого скота, свиней или кур. 
Многие неприкасаемые принимали другие религии, чтобы избежать дис
криминаиии. В наше время индийский закон относит далитов к дополни
тельным кастам и nредоставляет им определённые особые nривилегии. 

Непристайнасть (obsceпity), действие, устное либо nисьменное выска
зывание или изображение, считающиеся оскорбительными в соответ
СТIIИИ с современными нормами общественной морали и приличиями. 
Хотя в большинстве стран введены ограничения на содержание литера
турных и художественных произведений, лишь сравнительно недавно 
описание сексуальных отношений стало вызывать обеспокоенность 
общественности. Первые поnытки заnретить книги, считающиеся 
непристойными или еретическими. были nредприняты в 16 в. Като
лической иерковью. Современные законы о непристойности можно 
рассматривать как прямую реакиию на соииальные и технические из
менения (напр., создание печатного пресса и развитие сети И нтернет), 
которые позволили широко распространять материалы сексуального 
содержания. ВеРховный сУд США постановил. что материалы являются 
непристойными, если они вызывают гл. обр. nохотливый интерес к сек
суальному поведению, изображают или описывают сексуальное nоведе
ние явно оскорбительным образом и не представляют собой серьёзной 
литературной, художественной, политической или научной иенности. 
Материал. считаюшийся непристойным в соответствии с этим оnреде
лением, в С ША не защищён гарантией на свободу выстуnлений по 1 -й 
поnравке. См. также: своБОДА словА; nоРногРАФИЯ. 

Неmун (Neptune), в римской мифологии бог вод. Первоначально Неn
тун был богом nресных вод, но к 399 
до н.  э. был отожлествлён с грече
ским богом Посейдоном и, таким 
образом, стал божеством моря. Его 
спутнииа Салакия, вероятно, была 
первоначально богиней родни
ков, но затем была отождествлена 
с греческой богиней Амфитритой. 
Праздник Нептуна ( неnтуналии) 
проводился в разгар летней жары 
(23 июля ),  когда больше всего ощу
щался недостаток nресной воды. 
В искусстве Неnтуну часто приnи
сываются атрибуты Посейлона, тре
зубеи и дельфин. 

Нептун ( N eptune), восьмая от Солн
иа ПЛАНЕТА, открыта в 1 846 и названа 
в честь римского бога морей. Сред
нее расстояние от Солниа 4,5 млрд 
км, nериод обращения вокруг Солн
иа 1 65 лет. nериод вращения 1 6, 1 1 '' · 
Масса Нептуна равна 17 массам Зем
ли, объём - 58 объемам Земли, сила 
тяжести на внешней гран иие атмо
сферы на 1 2% больше земной. Эк
ваториальный диаметр 49 528 км . 
Неnтун состоит преимущественно 
из водорода и гелия. У него нет ви
димой твёрдой nоверхности, но он 
может иметь замёрзшее скальное Неnтун с трезубцем. Классическая 
ядро. Из-за высокого содержания в скульnтура. Латеранекий музей, Рим. 
атмосфере метана, поглощающего дLINARI-ART RESOURCE. 
красный свет, Нептун имеет глубо-

кий голубой ивет. Космический зонд •ВояджеР-2• в 1 989 открыл на Неn
туне ветер, дующий со скоростью 700 м/с - самый быстрый в Солнечной 
системе, и тёмные nятна, которые мoryr быть ииклоническими вихрями, 
как Большое КРАсное nятно на Юпитере. Неnтун nолучает мало солнечно
го излучения, но измерения темnературы ( -2 1 4  "С) указывают на сущест
вование внутреннего источника теnла. Слабое магнитное поле Нептуна 
захватывает СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР И КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ, КОТОрые ОбразуюТ ПОЯС 
вокруг nланеты. Нептун имеет систему колеи, состоящих гл. обр. из пы
левых части и, и восемь сnутников, самый большой - ТРИтон, близкий no 
размерам Луне. 

Нераmучники (loveblгd), 9 видов мелких ГЮПУГАЕВ из рода Agapomis, под
семейство Psittacinae. Населяют Аф
рику и Мадагаскар. Яркая окраска 
и кажущиеся нежными отношения 
партнёров в паре делают их nоnуляр
ными домашними питомиами. Тело 
коренастое, 1 0- 1 6  см ддиной, хвост 
короткий. У большинства красный 
клюв и кольиа вокруг глаз. Половой 
диморфизм отсутствует. Большие 
стаи неразлучников кормятся семе
нами в лесах и кустарниках, мoryr 
повреждать урожай. Смелые и дол
гоживущие, они конфликтуют с дру
гими nтиuами и обладают громким 
скрипучим голосом. Не слишком 
хорошо приручаются, всё же мoryr 
быть обучены выnолнению неко
торых трюков и немного имитаиии 
человеческой речи. 

Нераспространение ядернаго Неразлучники (Agapornis personata). 

ару>о<ИА ( НЯ О; Договор о нерас- TONI ANGERMAYER. 
nространении ядерного оружия) ---------------------------
(Nucleaг Nonpгolifeгation Treaty 
(N РТ); Тгеаtу on the Nonprolifeгation of Nuclear 'l'kapons), международ
ное соглашение, наnравленное на nредотвращение расnространения 
ядерных технологий. Подnисан С ША, Великобританией, СССР и дру
гими 59 странами в 1 968. Три основные страны , nодnисавшие договор. 
согласились не оказывать nомощь странам, у которых нет ядерного ору
жия , nолучать или nроизводить его; неядерные державы согласились не 
делать nоn ыток получить ядерное оружие в обмен на nомощь в разра
ботке ядерной энергии в мирных иелях. Франиия и Китай, две ядерных 
державы, отказывались ратифииировать договор до 1 992 года, а другие 
ядерные страны. включая Израиль и Пакистан , никогда его не nодпи
сывали. В 1 995, когда срок действия договора истекал, он был продден 
на неопределённый срок nутём единодушного голосования 1 74 стран в 
Организаиии Объединённых Наиий. См. также: ЗАПРЕТ исnытАНий ядЕР
ного ОРУЖИЯ. 

Нерва (офиц. имя Нерва Uезарь Авrуст; наст. имя Марк Кокией Нерва) 
( N erva; Nerva Caesar Augustus; Maгcus Cocceius Nerva) (35 - 28 янв. 
98),  римский имnератор (96-98), один из Пяти Добрых И мnераторов. 
Происходил из известной сенаторской фамилии. дважды был консулом 
( 7 1 ,  90). После достаточно рядовой карьеры был избран nреемником 
ДомицИАНА, благодаря своему возрасту, достоинству и отсутствию детей, 
которые могли бы претендовать на наследование престола. Уничтожил 
тиранический режим Домиииана, но завершил его строительные 
начинания и утвердил административ�<ые и финансовые реформы. 
В качестве будущего преемника усыновил ТРАЯНА. 

Нерви Пьер Луиджи (Nervi, Рiег Luigi) ( 2 1  июня 1 89 1 ,  Соидрио, Ита
лия - 9 янв. 1 979, Рим), итальянский инженер и nодрядчик строитель
ных работ. Приобрёл мировую известность за изобретение армоиемента; 
состоящего из густого бетона, укреnленного равномерно расnределен�<ой 
в нём стальной сеткой , которая придаёт этому материалу одновременно 
лёгкость и прочность. К nервым значительным nроектам Нерви относит
ся серия самолётных ангаров в Италии ( 1935-41 ), предстамявших собой 
бетонные своды с громадными пролетами. Кроме проектирования зда
ний, добился успеха в строительстве парусных лодок с армоиементным 
корnусом толщиной всего 0,5 дюйма. Армоиемент имел первостеnен
ное значение в сnроектированном им выставочном комnлексе в Турине 
( 1 949-50). Это была заранее изготовленная гофрированная иилиндриче
ская арка высотой 93 м. Работал над проектом штаб-квартиры ЮН ЕСКО 
в Париже ( 1 950) вместе с М. БРЕйЕРОМ и помогал nроектировать nервый 
итальянский небоскрёб, Пирелли-Билдинг в Милане ( 1 955-59). Хотя со
ображения эстетики никогда не были у него на nервом месте, многие его 
работы тем не менее отличаются великолеnной выразительной мощью. 

Нервная система (nervous system), система спеииализированных клеток 
(нейронов, или 1<ервных клеток), проводящихсигналы от чувствительных 
реиепторов через сеть нейРОнов к мес-rу (напр., железе или мыщие), где 
возникает ответ. У людей состоит из иентральной (состоит из головного 
и спинного мозгА) и nериферической нервных систем (включает нервы, 
nроводящие имnульсы к и от иентральной нервной системы). Череnные 
нервы уnравляют чувствительной и двигательной активностью головы 



и шеи, кроме блуждающего нерва, который nроводит сигналы к внут
ренним органам. Каждый сnинномозговой нерв nрикреnлён к сnинному 
мозгу с nо�юшью двух корешков - чувствительного и двигательного. На 
выходе меЖду nозвонками они сливаются, образуя круnный смешанный 
нерв, отростки которого снабжают оnределённую область тела. Болез
ни: АМИОТРОФИЧЕСКИЙ БОКОВОЙ СКЛЕРОЗ, ХОРЕЯ, ЭПИЛЕПСИЯ, МИАСТЕНИЯ, ДЕФЕКТ 
НЕРВНОЙ ТРУБКИ, ПАРКИНСОНИЭМ И ГЮЛИОМИЕЛИТ. Эффект болезни МОЖеТ варь
ировать от nреходяшего тика и незначительных изменений личности до 
расnада личности, nриnадков, nаралича и смерти. 

Нервно-парапитический rаэ (лerve gas) ,  отравляюшее вещество, 
воздействует на механизм nередачи нервных имnульсов. Фосфорно
органические нервно-nаралитические вещества табун, зарин и зам ан 
созданы в Германии во время Второй мировой войны, но в боевых ус
ловиях не исnользовались. Эти отравляющие вещества, а также новый 
УХ, в огромных количествах nроизводились в США и СССР во время 
Холодной вой.ны. Соглашение о химическом оружии, nринятое в 1 993, 
заnретило накоnление и nрименение этих веществ. Одна каnля УХ или 
зари на, nоnавшая внутрь организма или на кожу, всасывается в кровь и 
nарализует нервную систему, что nриводит к остановке дыхания и не
медленной смерти. Зарин nрименили террористы орг-ции •АУМ Син
рикё•, расnылив его в токийском метро в 1 995. 

Нержавеющав стаnь (stainless steel),  стальные сnлавы, обычно содер
жащие 1 0-30% ХРОМА. Наличие хрома, наряду с низким содержанием 
углерода, обесnе'!Ивает хорошую коррозионную и термическую устой
чивость. Другие элементы: никель, молибден, титан, алюминий, нио
бий, медь, азот, сера, фосфор и селен могут быть добамены для увели
чения коррозионной стойкости в особых эксnлуатационных условиях, 
улучшения соnротивления окислению (окислительно-восстдновительные 
Редкuии), а также nолучения специальных свойств. 

Нери Фиnипп (Neгi, Saint Philip) ( 2 1  июля 1 5 1 5 ,  Флоренция - 26 мая 
1 595, Рим; канонизирован 1 622; nамять 26 мая), католический мистик 
и святой.  П рибыл в Рим в 1 533 для изучения воnросов религии. В 1 548 
стал одним из основателей мирского общества, целью которого была за
бота о nаломниках, бедных и больных. В 1 55 1  был рукоnоложен и при
соединился к общине Сан-Джиролама делла Карита в Риме. В 1 564-75 
был священником церкви Сан-Джован ни, а в 1 575 ГРигоРий Х\11 nеревёл 
его в церковь Санта- М ария в Валличелле, где Нери основал конгрега
цию ораторианцев, объединение священников и духовных лиц, зани
мавшихся отnравлением богослужений и благотворительной деятель
ностью. Был одним из выдаюшихся мистиков эnохи КонтРРЕФОРМАции, 
славился своими красноречивыми nроnоведями. 

Нерон (офиц. имя Нерон Клавдий ЦезарьАвгустили Друз Германик; наст. 
имя Луций Домиций Агенобарб) 
( Nего; (Nего Claudius Caesar Augus
tus (or Drusus) Germanicus; Lucius 
Domilius AhenobarЬus) ( 1 5  дек. 37, 
Анций, Лаиий - 9 июня 68, Рим), 
римский имnератор (54-68). Был 
усыновлён Клдвдием nосле того, как 
имnератор взял вжёны мать Нерона, 
АГРиnnинУ МЛАДШУЮ, и взошёл на 
трон по смерти КлаJЩия. В начале 
nравпения руководствовался 
советами своего учителя Сенеки 
и Агриnnины; вnоследствии 
убил её и освободился от оnеки 
наставников. Уважал nолномочия 
Сената и не омешивалея в дела 
имnерской администрации, тем 
самым добившись nоnулярности на 
Востоке. Однако воетаи и е БоУдикки 
в Британи.и (6 1 ), безработица 
и безнравственное nоведение 
имnератора вызвали недовольство 
среди его nодданных. В 64 nожар, Нерон, бюст, Национальный музей, 
возможно, возникший по nриказу Рим. 
имnератора, уничтожил большую 
часть Рима. НерОН возложил ВИНУ ANOERSON-ALINARI FROM ART RESOURCE. 

на христиан и жестоко nреследовал 
их. На освободившихся частных землях nостроил дворец, Domus Au
rea ( •Золотой Дом• ). В конце nравпения убил своих жен, Октавию и 
Поnnею, nовелел Сенеке совершить самоубийство и казнил своих 
противников в Сенате. Восставшие в Галлии и Исnании легионы 
nровозгласили имnератором ГАЛьБУ. Нерона nризнали сумасшедшим, 
nоскольку он, nринебрегая своими обязанностями, выстуnал на сцене и 
развлекал ри.млян игрой на лире и декламаuией. ОсуЖдённый Сенатом, 
вынуЖден был совершить самоубийство. 

Неру Дlкавахарnаn (Nehru, Jawaharlal) ( 14 нояб. 1 889, Аллахабад, Ин
дия - 27 мая 1 964, Н ью-Дели), nервый nремьер-министр независимой 
Индии ( 1 947-64). Сын адвоката Мотилала Неру ( 1 86 1 - 1 93 1 ), nолучил 
образование у себя в стране и в Великобритании, в 1 9 1 2  стал юристом. 
Больше интересуясь nолитикой, чем nравом, умёкся идеями М. Гднди. 

В 1 9 1 9  стал членом Индийского НА
циоНАЛьного конгРЕсСА, в 1 929 его 
nрезидентом, nредседательствовал 
на исторической сессии в Лахоре, 
nровозгласившей полную независи
мость (а не статус доминиона) nоли
тической целью Индии. За nолити
ческую леятельность в nериод с 1 9 2 1  
п о  1945 9 раз nодвергалея тюремно
му заключению. Когда в 1 935 Инди.я 
nолучила ограниченное самоуnрав
ление, И Н К nод руководством Неру 
отказался формировать в несколь
ки.х провинциях коалиuионные 
r1равительства с М усульманской 
лигой, что осложнило отношения 
меЖду индусами и мусульманами и 
в конечном итоге nривело к разделу 
Индии и образованию Пакистана. 
Незадолго до убийства Гащи в 1948 
Неру стал nервым nремьер-мини- Джавахарnал Неру, фото Юсуфа 
стром независимой И ндии. В годы Карша, 1 956. 
Холодной войны nроводил политику 
неnрисоедИНеНИЯ, избегая любой C КARSН-RAPHO/PHOTO RESEARCHERS. 
кри.ти:ки одной из сторон. При нём 
начались расхоЖдени.я с Пакиста-
ном из-за Кашмира и с Китаем из-за долины р. Брахмаnутры. Отнял у 
португальцев Гоа. Во внутренней nолити.ке выстуnал за демократию, со
циализм, секуляризм, унитаризм, nрисnосабливая современные ценно
сти к услови.ям И щи и.  Его дочь Индира Г дНДИ стала nремьер-министром 
через 2 года nосле его смерти. 

Неруда Пабnо (наст. Нефтали Риккардо Рейес Басоальто) ( Neruda, 
РаЫо; eftali R.icardo Reyes Basoal
to) ( 1 2  июля, 1904, Паррал, Чили -
23 сент. 1 973, Сантьяго), чилийский 
nоэт и дипломат. Начал nисать сти
хи в возрасте 10 лет, а в 20 лет издал 
свою наиболее широко известную 
работу Двадцать поэм о любви и одна 
песня Отчаяния ( 1 924), вдохновлен
ную несчастной любовью. В 1 927 
стал nочётным консулом, а nозже 
предстамял Чили в нескольких 
азиатских и латиноамериканских 
странах; в конuе жизни стал по
слом во Франции. Находясь в Азии, 
начал Местожительства - ЗешiЯ 
( 1 933, 1 935, 1947), uикл стихотворе
ний, замечательный своим анали
зом социального уnадка и л ичного 
одиночества. В 1 945 был избран се
натором и встуnил в Коммунисти
ческую партию; позже, когда прави
тельство nриняла сторону nравых, 
nровёл годы в изгнании. Всеобщая 
песнь ( 1 950), большая эnическая 
поэма об американских континентах, была навеяна У. Уитменом и Пабnо Неруда. 
стала самым сильным выражением CAMERA PRESS. 
его nолитических убеЖдений. Оды -------------
изначальным вещам ( 1 954) восхва-
ляют обычные, КаЖдодневные явления. Стал лауреатом Нобелевской 
Премии nо литературе в 1 97 1 .  

Неспособиость к обучению (learning disabilities), хронические труд
ности в обучении чтению, nисьму, nроизноше>шю слов по буквам, 
счёту, которые, как считается, имеют неврологическое nроисхождение. 
Хотя их nричины и nрирода недостаточно ясны, в настоящее время об
щеnризнанной является точка зрения, согласно которой несnособность 
к обучению не означает снижения интеллекта. Предnолагается, что у 
людей с несnособностью к обучению имеются неврологически обуслов
ленные трудности оnерирования языком букв и цифр, которые должны 
быть скомnенсированы с nомощью сnециальных стратегий обучения 
или с nомощью доnолнительных усилий и частных уроков. П римерами 
трудностей обучени.я являются трудиости чтения (дислексия), nисьма 
(дисграфия), математические трудности (дискалькулия). Несnособ
ность к обучению может быть обнаружена в результате тестирования, 
и в таком случае дети могут обучаться по nрограммам, nредлагающим 
специальную nомошь. Оставшись нерасnознанной, несnособность к 
обучению может nривести не только к nлохой усnеваемости в школе, но 
и к низкой самооценке и разрушительному nоведению. 

«Нестnе» (Nestle SA), многонациональная комnания по nрои зводству 
nищевых продуктов. Штаб-квартира в Веве, Ш вейцария. Уnравляет 
отделениями и дочерними комnаниями в более чем 70 странах. Её nро
дукци.я включает сгушённое и сухое молоко, детское nитание, шоколад, 
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сыр, растворимый кофе и чай, nриправы и замороженную еду. Её исто
рия начинается с 1 866, когда образовапись две швейцарские фирмы -

Anglo Swiss Condensed Milk Со и компания, основанная Анри Нестле 
для nроизводства детского питания. В 1 905 они объединились, чтобы 
стать Nestle and Anglo-Swiss Condeпsed Milk Со. Nestle создала вnервые 
молочный шоколад и в 1 937 начала производить растворимый кофе nод 
названием Nescafe. Она приобрела различные другие фирмы, включая 
Cгosse & Blackwell в 1 960, Stouffeг Corp. в 1 973, Caгnation Со. в 1 984, и 
Ralston Purina pet foods в 200 1 .  П риобретения помогли nоддержать её 
ранг круnнейшей в мире комnании по гtроизводству пишевых продук
тов. Nestle nриняла своё настоящее имя в 1 977. 

Несториане ( Nestorian), христианская секта. возникшая в Малой Азии и 
Сирии в 5 в. nод влиянием взглядов НЕСТОРия. Нестор11ане считали неза
висимыми друг от друга божественную и человеческую сущности Христа. 
Несторнанекие учёные сыграли выдающуюся роль в становлении араб
ской культуры nосле завоевания Персии арабами; несторианство расnро
странилось также в Индии, Китае, Егиnте и Центральной Азии, где его 
nринимали целые nпемена. В настоящее время несторианство представ
лено Восточной, или Персидекой церковью, которая на Заnаде обычно 
называется Ассирийской, или Несторнанекой церковью. Большинство её 
членов, кол-во которых свыше 200 000, живёт в И раке, Сирии и Иране. 

Несторий ( Nestoгius) (4 в., Германиция, Сирия Евфратензия, Малая 
Азия - 45 1 ,  Паноnолис, Егиnет), основатель секты нЕСТОРИАН. Родился в 
семье nерсов, учился в Антиохи и, был рукоnоложен в свJШiенники. С 428 
был константинопольским епискоnом; вызвал полемику, когда высту
nил nротив решения КИРИЛЛА АлЕКСАндРийского наделить Марию титулом 
Теотокос ( •Богородица•), nоскольку считал, что оно ставит под сомне
ние nолностью человеческую сущность Христа. В 43 1 Эфесекий собор 
осудил его учение как ерепtческое, поскольку он отрицал реальность 
воnпощения Христа. Несторий отправился в изгнание, сна<tала в Ливий
скую пустыню, а затем в Верхний Египет. Несторианство было nринято 
Персидекой церковью, члены которой всё ещё верны идеям Нестория. 

Нефертити (Nefertiti) (сер 14 до н. э.),  царица Египта и жена ЭхнАТОНА, 
nравившего 1 353-36дон.э. Известны 
её портретные бюсты, найденные 
в ТЕЛь-эль-АмАРнЕ, новой столице 
царя. Возможно, происходила из 
Азии и была одной из царевен 
Митанни. Часто изображалась на 
рельефах вместе со своим мужем, 
совершающим поклонение богу 
АтонУ, культ которого он ввёл. 
Царская чета имела 6 дочерей, две 

из которых стали царицами Египта. 
На двенадцатом году nравления 
Эхнатона Нефертити или удалилась 
от двора, лишившись благоволения 
фараона, или умерла. 

Нефрит (nephritis), воспаление по
чек. Различные виды нефрита затра
гивают разные ткани почек. Наибо
лее обычный тиn - Брайта болезнь. 
Симптомы зависят от тиnа нефрита; 
тяжёлые случаи могут приводить к 
nочЕЧной нЕдОСТАточности. Причины: 
инфекция, АЛЛЕРгия или аугоиммун
ное заболевание, закуnорка мочевых 
nутей (ВыдЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА) И На
СЛедствеННЫе болезни. Лечение по 
возможностft наnравлено на nричи
ну болезни. 

Нефтеносные спанцы (oil shale ) ,  
мелкозернистые осАДочныЕ nоРО
ды, содержащие кераген ( горючие 
сланцы) и выделяющие при на
гревании нефть. Эта сырая нефть 
(СЛАНЦЕВОЕ МАСЛО) ИЗ битуМИНОЗНЫХ 
сланцев является ценным иско- Нефертити, раскрашенный бюст, 
ПАЕмым топливом. Однако методы известняк, ок. 1 350 до н. э.; Музей 
её добычи и очистки являются до- Егиnта, Берлин. 
рогостоящими, nричиняют вред 
суше. загрязняют воду, дают кан
церогенные отходы. Т. о. нефте
носный сланеu, вероятно, не будет 
эксплуатироваться, пока др. запасы 
нефти не истощатся.  Ограниченные 

BtLDAЯCHtV PЯEUSStSCHER KULTURBEStTZ, 
AGYPПSCHES MUSEUM. STMTLICHE MUSEEN ZU 
BERLIN-PREUSSISCHEЯ KULTUЯBEStТZ. BEЯltN; 
ФОТОГРАФИЯ JUЯGEN LIEPE 

количества нефтеносных сланцев имеют Эстония, Китай и Бразилия, в 
США (шт. Колорадо) работает эксгtерооментальный завод. 

Нефтехимические продукты (petгochemical) .  в узком смысле - боль
шой класс химических веществ (отличных от тоnлив). полученных из 
НЕФТИ и ПРИРОдного ГАЗА. Эта категория расширяется при присоединении 

гораздо более широкого круга органических и некоторых неорганических 
соединений (в т. ч. сажи, СЕРЫ и АММИАКА). Некоторые вещества нельзя 
классифицировать оnределённым образом, потому что они имеют аль
тернативные источники получения (БЕнзол из угля, ЭТАНОЛ при брожении). 
Так же как сырая нефть и природный газ, большинство нефтеnродуктов 
состоят гл. обр. из углерода и водорода и называются УГЛЕВОдОРОДАМи. Неф
теnродукты исnользуются как сырьё для nромышленности, в т. ч. этилен, 
nропилен, буrадиен, бензол, толуол, ксилол и нафталин. Среди множества 
нефтехимических nродуктов есть ПЛАстики (напр., полиэтилЕн, nолипропи
лен, nолистирол), мьvtа и моющие средства, растворители, ЛЕКАРСТВА, УДОБ
РЕНИs:!, пестишшы, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, синтетические волокна и резины, 
краски, эгкжсиды, изоляционные материалы и материалы для настилки 
nолов, дорог, а также изготовления грамnластинок и магнитных лент. 

Нефть (petroleum, crude oiJ ) ,  сложная смесь УГЛЕВОДОРОдов, образо
вавшаяся nри геологическом nревращении и разложении растений и 
животных, живших сотни миллионов лет назад. Технический термин 
•иефmь• охватывает жидкую (сырую нефть), газообразную (пРиРодный 
ГАЗ) и вязкую или твёрдую (БИТУМ, асфальт) формы углеводородов, встре
чающихся в земной коре, но обычно этот термин о1носят к жидкой неф
ти. Нефть и nриродный газ являются самыми важными первичными 
искоnАЕмыми топливАми. Асфальт исnользовали с античных времён для 
заделки швов на кораблях и покрытия дорог. В середине 1 800-х нефть 
начала заменять китовый жир в лампах, а в 1 859 была Пробурена пер
вая скважина специально для её извлечения. С открытием автомобиля 
нефть стала играть новую роль как источник БЕНЗИНА. С тех пор нефть и 
её nродукты исnользуются в качестве тоnлив для nолучения теnпа, для 
наземного, воздушного и морского трансnорта, для теnповых электро
станций и как источник нефтеnродуктов и смазок. Нефть и nрирод
ный газ, производимые гл. обр. в Саудовской Аравии, США и России, 
сегодня составляют около 60% мирового энергопотребления; самым 
большим nотребителем являются США. При современных скоростях 
nотребления нефти её известные запасы будут выработаны к середине 
2 1  в. Н ефть извлекают из пробуреиных скважин, трансnортируют по 
трубоnроводам или танкерами к нефтеперегонным заводам и там nре
uращают её в тоnливо и продукты нефтехимии. 

Нецауаnькайатnь (Netzahualc6yotl), город с нас. 1 225 083 чел. ( 2000) 
в центральной Мексике. Пригород г. МЕХико, один из крупнейших горо
дов, имеющих самоуnравление. Поселение появилось после 1 900, когда 
оз. ТЕскока было частично осушено и nоявились новые земельные уча
стки вдоль южного берега. К северу от города находится nпотина Хочиа
ка ( nостроенная в 1 946), которая защищает его от наводнений. 

Нечётка11 nоrика (fuzzy logic), логиКА, основанная на концепции нечёт
ких множеств, членство в которых выражается в различных степенях ве
роятности или истинности. принадлежащих континууму значений от О 
( не nроисходит) до 1 (обязательно nроисходит). По мере сбора доnолни
тельных данных многие системы с нечёткой логикой способны изменять 
значения вероятности, nрисвоенные тем или иным параметрам. Кажет
ся, что такие системы словно •учатся� на своих ошибках, что считает
ся грубой формОЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. Термин И сама КОНЦеПЦИЯ 
не<tеткой логики nоявились вnервые в работе Лотфи Заде (род. 1 9 2 1  ),  в 
1 956. Системы с нечёткой логикой стали исnользоваться в коммерческих 
целях в 1 990-х. Hanp., •интеллектуальные• стиральные машины могут 
применять нечёткую логику для адаптации к моделям движения воды во 
время цикла стирки, таким образом увеличивая эффективность стирки 
и уменьшая nотребление воды. К продуктам, исnользующим нечёткую 
логику, относятся фотокамеры, микроволновые nечи, nосудомоечные 
машины. Нечёткая логи-ка также nрименяется о эксnЕРтных систЕМАХ, са
мореtулирующихся nромышленных системах уnравления и контроля, в 
компьютерных nрограммах распознавания речи и nочерка. 

Ниаrара ( Niagara Riveг), река, образующая границу между США и Ка
надой, расположена между западной частью шт. Нью-Йорк и южной ча
стью nровинuии Онтарио. Её высокое течение и быстрый сnуск делают 
одним из лучших источников гидраэлектроэнергии в Северной Амери
ке. Соединяет оз. ЭРи с оз. ОнтАРИО, а на середине пути находится НиА
ГАРский водопдд. На берегах реки расположены два горала с одинаковым 
названием ( Ниагара-Фоле), один в США, другой в Канаде, каждый на 
своём берегу. Судоходна от оз. Эри до верхних порогов. 

Ниаrарский водоnад (Niagaгa Falls), водоnад на р. НиАГАРА, на грани
це между США и Канадой. Разделяется Козьим островом на две части: 
Хорсшу-Фолс (или Канадский водоnад) и Американский водоnад. У nод
ножья Американского водопада находится •Пещера Ветров•, утлубление 
в скале. образованное эрозией. После водопада река течёт между высоких 
утёсов, образуя водовороты и пороги. Через реку nереброшены мость1, в 
т. ч. •Мост Радуги•, соединяюший г. Ниагара-Фоле в США с одноимен
ным городом в Канаде. Водопад в 1 678 посетил французский миссионер 
Л. Аннеnен. Водопад Яtlltяeтcst иажным туристическим объектом и источ
ником гидроэлектроэнергии. 

Нмамей (Niаmеу), столина Нигера с нас. 73 1 ООО чел. ( 1 999). Центр деnар
тамента. Расnоложен на р. НигЕР. Первоначально сельскохозяйственная 
деревня народов джерма, ФУЛЬБЕ. канури, поселение стало адм. центром 
колонии Н игер в 1 926 и быстро выросло nосле Второй мировой войны. 



Расnоложенный на nересечении торговых nyreй город населяют жители 
из других частей Нигера, а также торговцы йОРУБА и ХАУСА, коммерсанты, 
должностные лица и ремесленники из Нигерии, Бенина и Того. Ниамей 
торговый центр. В городе находится ун-т Аfщу Мунмун и ( 1 97 1  ) .  

Нмбур БартодlоД-rеорr (Niebuhr, Banhold Georg) (27 авг. 1 776, Коnенr-а
ген, Дания - 3 1  янв. 1 83 1 ,  Бонн, Пруссия), немецкий историк. Был госу
дарственным служащим в Дании и Пруссии, затем стал государственным 
историком. В 1 8 1  О начал читать серию лекций в Берлинском ун-те, ко
торые затем стали основой большой работы Римская история ( 1 8 1  1 -32),  
имевшей в дальнейшем огромное влияние. Здесь он выказал критиче
ский nодход к устоявшимся nоложениям тогдашней исторической нау
ки и выдвинул новую концеrщию анализа исторических источников с 
отфильтровыванием бесnолезных материалов и установлен:ия nризнаков, 
nосредством которых мoryr быть восстановлены исторические факты. 

Нмбур РейнодlоД ( Niebuhr, Reiлhold) (2 1 июня 1 892, Райт-Сити, 
шт. Миссури, США - 1 июня 1 97 1 ,  Стокбридж, шт. Массачусетс), аме
риканский богослов. Сын священника-евангелиста, учился в Иденекой 
богословской семинарии и на факультете богословия Йельского ун-та. 
В 1 9 1 5  вошёл в состав Евангелического синода Северной Америки, слу
жил nастором Вифлеемской евангелической церкви в Детройте, шт. Ми
чиган, до 1 928. Время , nроведённое в этом nромышленном городе, сде
лало его критиком каnитализма и сторонником социализма. С 1 928 
no 1 960 он nрелодавал в Нью-Йоркской юнионистской богословской 
семинарии. Его наиболее значимые работы, в которых убедительно 
критикуются либеральные nротестантские убеждения и nодчёркивает
ся живучесть дьявола в человеческой nрироде, включают Нравственный 
человек и безнравственное общество ( 1 932), Природа и судьба человека, в 
двух томах ( 1 94 1  -43) и Сущность и драмы истории ( 1 955). 

Нмrер (в верховьях Джолиба) (Niger River; Joliba; Kwor.ra), главная река 
Заnадной Африки. Третья nоллине река континента, берёт начало в Гви
нее около границы со Сьерра-Леоне, течёт через Нигерию и вnадает в 
Гвинейский залив. Длина 4 1 83 км'. Судоходна на отдельных участках ( в  
среднем nрибл. н а  1 600 км). Народы, живущие n o  берегам Нигеру вклю
чают бамбара, малинке, сон гаи. Вnервые была исследована М. ПдРКом в 
1 796. 

Нмrер ( Ресnублика Нигер) (Niger; RepuЬlic 
of Niger), государство в Заnадной Африке, 
к юrу от nустыни САХАРА. Пл.: 1 1 88 999 км'. 
Нас.: 1 0  640 000 (2002). Столица: НИАМЕЙ. 100 зоо •• 

Более nоловины населен:ия - народ ХАУСА; 
другие народы сонmй, джерма и канури. 
Языки: французский (офиц.), ХАУСА, арабский. Релитии: ислам, христиан
ство, традиционные верования. Денежная единица: франк К ФА. Страна 
не имеет выхода к морю. На юге Нигера nреобладают саванны, в центре 
и севере - nустыни. Большинство населения живёт на юге. На юго-заnа
де - р. НигЕР. Uентральную часть страны занимает обширное nлато Аир. 
Экономика Нигера развивающаяся , основана в значительной стеnени 
на сельском хозяйстве и горной nромышленности. Нигер - ресnублика; 
глава государства - nрезилент, nравителъства - nремьер-министр. Су
шествуют архивные свИдетельства культуры эnохи нюлитА; :щесь суще-

ствовало несколько доколониальных государств. Вnервые область была 
исследована евроnейцами в конце 18 в. В 1 904 территория стала частью 
ФРАНцУЗской ЗдllДДНОЙ АФРИки. В 1 946 nолучила статус •заморской терри
тории• Франции и nолучила независимость в 1 960. Первые многоnар
тийные выборы были nроnелены в 1 993. Л идер военного nереворота 1 996 
nровозглашал новую конституцию в том же году. В начале 2 1  в. страна 
страдала от экономических nроблем. 

.JRAUO ,. АТЛАНТИЧЕСКИИ 
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Нмrерм• (Федеративная ресnублика Ни
герия) (N igeria; Federal RepuЬiic of Nige
ria), государство в Заnадной Африке. Пл. :  
9 2 3  7 7 3  км2• Нас.: 1 29 9 3 5  000 чел. (2002). 
Столица: АьУДЖд. Население состоит более 
чем из 250 этнических груnл, включая ХАУСА, 
ФУЛЬБЕ, йоРУБА и иrоо. Языки: английский (офиц. язык.), ХАУСА. Религии: 
ислам, христианство, традиционные верования. Денежная единица: 
найра. Территория Нигерии на 2/3 nредставляет собой nлато, остальная 
часть - равнины, которые являются одновременно бассейнами рек, 
вnадающих в р. НиГЕР. Экономика разоиваюшаяся, смешанная, осно
ванная в значительной стеnени на nереработке нефти и сельском хозяй
стве. Производство остаётся неразработанным. Более '!, рабочей силы 
занято в сфере услуг, торговле и трансnорте. Н игерия - ресnублика. За
конодательный орган - Национальная Ассамблея; глава государства и 
nравителъства - nрезилент. Населённая уже тысячи лет назад, область 
была центром культуры Нок от 500 до 200 до н. э. Здесь же, в nредко
лониальный nериод, существовали государства КднЕм-БоРНУ, Бенин " 
Ойо, а также гос-ва народов хауса 
и фульбе. В 1 5  в. в область nроник
ли евроnейцы, и она стала центром 
работорговли. С 1 86 1 область была 
объявлена владением Британии и к 
1 906 - британской колонией. Ниге
рия nолучила независимость в 1 960 
и в 1 963 стала ресnубликой во главе 
с nрезилентом Н .  Азикиве. Межэт
ническая борьба скоро nривела к 
военным nереворотам, и военные 
уnравляли страной в 1 966-79 и 
1 983 -99. Гражданская война ( 1 967-
70) между федеральным nравителъ
ством и областью БиАФРд ( Восточ
ная Нигерия),  nриведшая к гибели, 
возможно, миллиона жителей Би
афры, закончилась каnиrуляuией 
биафранской армии. В 1 99 1  столица 
был nерсмешена из ЛАГОСА в Абуджу. 
За казнью nисателя и борца за nрава 
огони (этнические груnnы ибибио) 
К. Саро-Вивы в 1 995 nоследовали Рейнольд Нибур, 1963. 
международные санкции и граж
данское nравление было наконец 
восстановлено в 1 999. Наиболее 
rустонаселённая страна в Африке, 
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Нигерия страдает от быстрого увеличения населения. политической не
устойчивости, иностранных долгов, правительственной коррупции, за
медляющих экономический рост. В стране совершается большое число 
тяжких nреступлении. 

Нмrеро-конrопе:�скме A3WKM (Niger-Congo languages), макросемья, 
объединяющая в себе ок. 1 400 языков Африки. Все эти языки рассмат
риваются именно как самостоятельные языки, а не как диалекты. Если 
учесть все диалекты, имеющие названия, то нигеро-конголезская мах
расемья пополнится ещё многими тысячами наименований; к тому же 
есть ещё много безымянных языков и диалектов. Нигеро-конголезские 
языки использует ок. 85% всего населения Африки, от Дакара (столи
цы Сенегала) до Момбасы (столицы Кении) на западе и до Кейгггауна 
(ЮАР) на юге. Название •нигера-конголезские языки• было введено в 
научный обиход в 1 955 Дж. Гринбергом. Сегодня нигеро-конголезские 
языки подразделяют на 9 групп: манде, коРдОФАНСКАЯ, атлантическая 
(ранее - западно-атлантическая),  КРУ, гур, ква, иджо, аламауа-убангий
ская (ранее - адамауа-восточная) и бенуэ-конголезская. 

Нмrмnм:JМ (nihilism) , философская позиция, отрицающая существова
ние объективных основ системы ценностей человека. В 19 в. в России 
этот термин был привнесён в философию скептицизма, которая проти
востояла всем формам эстетизма и поддерживала утилитаризм и научный 
рационализм. Была поnуляризирована в образе Базарова в Отцах и детях 
( 1 862) И.  С. ТУРГЕНЕВА. Огрицая общественные науки, классические фило
софские системы и устаиовленный общественный порядок, нигилизм не 
nризнавал авторитета государства, церкви и семьи. Постепенно стал ас
социироваться с nолитикой террора и выродился в философию насилия. 

Нмдерnондскме Антмnw (бывш. Кюрасао) (Netherlands Aпtilles; Cura
�ao), пять островов в КАРиБСком моРЕ с нас. 1 97 000 (2002). Самоуnрав
ляемое владение НидЕРЛАндов с 1 954. Пл. :  800 км'. Состоят из двух от
дельных секций: северная (Синт-Естатиус, южная часть о. СЕн-МАРТЕН и 
о. САБА) и северный край Подветренных островов; южная секция - nро
стирается на 800 км на юга-запад, близ nобережья Венесуэлы (КюРАСАО и 
Вонайре, АРУБА до 1 986). Столица: Виллеметал (на о. Кюрасао). Острова 
открыты в 1 493 ХРиСТОФОРОМ КолумБом и объявлены владениями Ис
пании. В 17 в. острова захватили голландцы, в 1 845 острова стали Н и
дерландскими Антилами. В 1 954 стали частью Н идерландов с полной 
автономией во внутренних делах. Аруба отделилась в 1 986. 
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Нмдерnандw ( Королевство Нидерлан
дов; Голландия) (Netherlands, The; King-

зo оохм dom of The Netherlaпds; Holland), госу-
дарство на северо-заnаде Европы. Пл.: 
4 1  5 2 6  км'. Нас.: 1 6  1 42 000 чел. (2002, 

оuенка). Столица: АмсТЕРДАМ. Местопребывание nравительства: Г м
ГА. Большую часть населения составляют голландцы. Языки: нидер
ландский (офиu.),  английский. Религия: католицизм, протестантизм. 
Денежная единица: евро. На юге и востоке Н идерландов расгюложе
ны преимущественно равнины и отдельные цепи холмов. На западе и 
севере преобладают низменности, в т. ч. польдеры (осушенные участ-

ки земл и,  защищён1;ые дамбой) на nобережье залива Зёйдер-Зе и об
шей дельте рек РЕйн, Мддс и ШЕЛьДА. Почти всё побережье находится 
ниже уровня моря и защищено дюнами и искусственными насыпями. 
Хотя плотность населения страны велика, уровень рождаемости низ
кий. Н идерланды имеют развитую рыночную экономи ку, основанную 
на финансовом обслуживании, тяжёлой и лёгкой промышленности и 
торговли. Конституционная монархия с двухnалатным парламентом. 
Глава страны - король, глава правительства - премьер-министр. Ко 
времени римского завоевания территорию совр. Н идерландов населяли 
кельтские и германские племена. При римском правлении процветала 
торговля и ремесло, но к сер. 3 в. власть римлян ослабла из-за напа
дений германских племён и наступления моря. Вторжение германиев 
(406-407) положило конец власти римлян. Их сменила династия МЕ
Ровингов, однако к 7 в. они были вытеснены династией КАРОлингов, 
которые обратили местное население в христианство. В 8 1 4  после 
смерти КАРЛА ВЕЛикого на эти земли всё чаще стали нападать викинги. 
В Средние века Нидерланды были частью средневекового королевства 
ЛотАРингия, сохранившего независимость от СвящЕнной Римской имnЕ
Рии путём наделения епископов и аббатов мирской властью, что при
вело к установлению института Верховной церкви. В 1 2- 1 4  вв. значи
тел ьные территории торфяников вокруг голландского города Утрехта 
усилиями людей стали доступными для сельского хозяйства, началась 
крупномасштабная застройка этих земель. ФлАнДРия развивалась как 
центр текстильной промышленности. В конuе 1 4  в. к власти пришли 
герцоги БУРГУНдии. В начале 16 в. к власти в странах Бен илюкеа (совр. 
Н идерланды, Бельгия и Л юксембург) пришли испанские Габсбурги. 
Голландцы занимались рыболовством ,  кораблестроением и nивоваре
нием, что прославило Голландию и легло в основу её проuветания в 1 7  в. 
В культурном отношении это была эnоха Я на ван ЭйКА, Фомы КЕмпий
ского И ЭРАЭМА РОТТЕРДАМСКОГО. Доктрины КАЛЬВИНИЗМА И АНАБАПТИЗМА на
ШЛИ много сторонников. В 1 58 1  семь северных провинuий, принявших 
кальвинизм, объявили о своей независимости от Испании, в 1 648 после 
ТРИдЦАТИЛЕТНЕй войны Исnания признала независимость Голландии. 1 7  в. 
стал золотым веком голландской культуры. Б. СпинозА и Р. ДЕКАРТ поль
завались свободой мысли, царившей в то время в стране. РЕмБРАндт и 
Я. ВЕРМЕЕР ( 1 632- 1 675) создавали свои шедевры живописи. Голландская 
Ост-ИндсКАя компАния фактически уnравляла азиатскими колониями, 
уровень жизни в стране поднимался. В 18 в. влияние Голландии на море 
уменьшилась, её территория во время Французских революционных 
войн ( 1 792- 1 802) была захвачена Францией. Под властью НАПОЛЕОНА 
( 1 806) она стала Голландским королевством. Во время П ервой мировой 
войны Н идерланды сохраняли нейтралитет, во время Второй объявили 
о своём нейтралитете, но были оккупированы Германией. После вой
ны в 1 949 Н идерланды потеряли Голландскую Индию (Индонезия), 
в 1 962 - Н идерландскую Новую Гвинею (ныне Ириан-Джая ) .  В 1 949 
nрисоединились к НА ТО и вошли в Евроnейское экономическое сооб
щество (позднее - Европейское сообщество) ,  ныне '!Лен ЕвРОпЕйского 
союзА. В 2 1  в. Нидерланды вступили с высокоразвитой регулируемой 
экономикой, однако nеред ней всё ещё стоят серьёзные социальные и 
экономические nроблемы иммиграции. 

Нмжмнска• Бронмспава (наст. имя Бронислава Фоминична Н ижин
ская ) (& янв. 1 89 1 ,  Минск - 2 1  февр. 
1 972, Пасифик-Палисадес, urr. Ка
л ифорния, США), американская 
танцовщица, хореограф и педагог, 
родом из России. Получила образо
вание в Петербургском театральном 
училище, а в 1 908 постуnила в труп
nу МАРиинекого ТЕАТРА. С 1 909 Ни
жинская танцевала в РУсском БАЛЕТЕ 
в Париже вместе со своим братом 
В. Нижинским. Она поставила не
сколько балетов труппы, включая 
Свадебку ( 1 923), Голубой экспресс 
( 1 924) и Лани ( 1 924). В 1 920-30-е гr. 
Н ижи некая ставила балеты как для 
других трупп, так и для собствен
ного коллектива ( 1 932-37). В 1938 
уехала в Лос-Анджелес, где открыла 
балетную школу и продолжала ис
полнять обязан н ости хореографа до 
начала 1 960-х. 

Нюкмнскмй Вацnав (наст. 
имя Ваuлав Фомич Нижинский) 
( 1 2  марта 1 890, Киев - 8 anp. 1 950, 
Лондон),  российский артист балета. 
В раннем возрасте брал уроки тан
цев у своих родителей, знаменитых 
танцовщиков с собственной труп
пой, затем вместе со своей сестрой 
Б. Нижинской nродолжил обучение 
в Санкт-Петербурге, а в 1 907 nосту
пил в труппу МАРиинекого ТЕАТРА. Со 
своими эффектными nрыжками и 
неnревзойденной грацией он сразу 
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добился успеха, исnолняя главные роли в Жизели, Лебедином озере и Спя
щей красавице, часто с nартнёрстве А. ПАвловой и Т. КдРСАвиной. В 1 909 
Нижинский nостуnил в новый РУсский БАЛЕТ и исnолнил много балетных 
nартий в nостановках М. ФокиНА, включая Карнавал, Сильфиды, Видение 
розы, Петрушка и Дафнис и Хлоя. В 1 9 1 2- 1 3  он занимался nостановкой 
танцев в балетах Послеполуденный отдьа фавна и Becna священная, каж
дый из которых вызывал большой резонанс. Женитьба Н ижинского в 
1 9 1 3  nривела к его увольнению из труnnы её руководителем С. ДягилЕ
вым. Нижинский nродолжал выстуnать, но с меньшим усnехом. Из-за 
nрогрессирующего nсихического расстройства в 1 9 1 9  он оставил балет 
и до самой смерти жил nреимущественно в nсихиатрических больницах 
Швейцари и, Франции и Великобритании. Его легендарная слава до сих 
пор не имеет себе равных в истории танца. 

Ни-ние Эемnи ( Low Countries), nрибрежная область на северо-западе 
Евроnы , в которую входят БЕЛьгия. НидЕРЛАнды и ЛюксЕмБУРГ. Эти госу
дарства известны тем, что большая часть их территории вдоль nобере
жья Северного моря лежит на уровне моря или ниже. Их часто именуют 
БЕнилюксом по nервым слогам названий стран. 

НМ)I(НИЙ Ноеrород ( 1 932-90 Горький) ( N izhny Novgoгod; Goгky), город 
с нас. 1 343 300 чел. (200 1 )  в Центральной России. Расnоложен на южном 
берегу Волги в месте её слияния с Окой. Осн. в 1 22 1 ,  в 1 392 nрисоединён 
к МосковскомУ княжеству. Сыграл стратегически важную роль в Волж
ском nаходе в середине 16 в. В 1 932 nереименован в честь М. ГоРького, 
родившегася там. При советской власти сюда был сослан А. Д. САХАРОВ. 
В городе имеется ряд архитектурных nамятников 1 6- 1 7  вв., круnный 
nромышленный центр России. 

HИ)I(HIIII Калифорни11 ( Baja California), nолуостров на северо-заnаде 
Мексики. На севере nроходит граница с США, на заnаде - с Атланти
ческим океаном, на востоке - с Калифорнийским заливом. П ротяжён
ность в длину - 1 220 км, nл. 1 43 396 км2 В административном отно
шении делится на шт. Нижняя КАлиФОРНИЯ и Нижняя КАлиФОРНИЯ ЮжНАя. 
Протяжённость береговой линии более 3200 км, защищённые гавани на 
обоих nобережьях n-ова. Район был заселён уже в те'•ение 9 тыс. лет, ко
гда в 1 533 сюда nрибыли исnанцы. И�зуиты-миссионеры основали nо
стоянные nоселения во второй nол. 1 7  в., но nочти все местные индейцы 
вымерли в результате эnидемических заболеваний. завезённых исnан
цами. Эта территория отделилась от тех земель, что теnерь составляют 
американский шт. Калифорния в 1 848 согласно договору, заключенному 
nосле окончания Американо-мЕксиКАнской войны 1 846-48. 

Hи)I(HIIA Калифорни11 (бывш. Нижняя Калифорния Северная, Baja 
Califomia None), штат е нас. 2 487 367 чел. ( 2000) в северной. части n-ава 
Нижняя КАлиФОРНИЯ на северо-заnаде Мексики. Пл . :  70 1 1 4 км1. Столи
ца: М ехикали. Издавна штат был редко населён в осн. индейцами. но 
с 1 950-х начался бурный рост населения. Это объяснялось близостью 
штата к границе с США; многочисленные иностранные комnании nо
строили здесь сборочные nредnриятия, эта тенденция развития nолучи
ла дальнейшее ускорение nосле образования зоны НАФТА (СЕВЕРОАМЕ
РИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 0 СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ) В 1 994. 

HМ)I(HIIA Калифорния ю-ная ( Baja California Sur), штат с нас. 
423 5 1 6  чел. ( 2000) на северо-заnаде. М ексики в южной части n-ова 
Нижняя КАлиФОРния. Пл.: 73 475 км1, столица: ЛА-ПАс. Штат образован 
в 1 974. Население немногочисленное и относительно отсталое. Заложе
ны новые nлантации хлоnчатника вблизи Л а- Паса, однако nреобладает 
натуральное хозяйство. Рост туризма и развитие сети дорог nомогают 
nостеnенно nреодолевать изоляцию штата. 

Ни3ами (наст. имя Ильяс Юсуф Низами Гянлжеви) (Nezami или Nizami; 
l lyas Yusuf Nizami Ganjawi) ( 1 1 4 1 ,  Гянлжа, имnерия Сельджуков - 1 209. 
там же), величайший лирикаэпиче-
ский nерсидекий nоэт. О его жизни 
известно очень мало, кроме того, 
что он nровёл её в той местности, 
которая теnерь называется Азер
баЙдЖаном. Лишь немногие из его 
касыд (од) и ГАЗЕЛЕй (стихов) дошли 
до наших дней; наиболее известен 
как автор великой Хамсе ( • П ятери
цы•), цикла из nяти поэм, насчиты
вающих 30 000 куnлетов, в которых 
он вnервые исnользовал в эnичес
кой nоэме разговорный язык и эле
менты реализма. Ч етвёртая nоэма. 
Семь красавиц, считается шедевром 
его творчества. 

Ника (Nike), греческая богиня nо
беды, дочь титана Палланта и бо
гини реки Стикс. Первоначально 
Ника являлась атрибутом АФины и 
3Евед, и изображалась в виде не
большой фигурки в их руках. По
стеnенно стала рассматриваться в 

Ника, деталь бронзового сосуда, 
возможно, греческий nолис юга 
Италии, ок. 490 до н. э. Британский 
музей. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕR. 

качестве посредницы между богами и смертными, часто изображалась 
как вестник победы с пальмовой ветвью, венком или посохом. На от
дельных изображениях часто nредставлена в виде крылатой фигуры, 
nаряшей над nобедителем соревнований. В Др. Риме nочиталась как 
Виктория. 

Никараrуа (Nicaragua, Lake),  озеро на юга-заnаде Никарагуа. Длина 
1 64 км. nл. ок. 8000 км1. Круnнейшее nресное озеро на всём nространст
ве от США до Перу; р. Тиnитаnа соединяет оз. МАНАГУА с оз. Никарагуа, а 
р. САн-ХУАН вытекает из него. Это единственное в мире озеро с nресной 
водой, в котором обитают морские животные. такие как акулы, меч
рыба и рыбы из семейства сельдевых. Круnнейший на озере о-в - Оме
теn; здесь археологи обнаружили наиболее важные в Н икарагуа матери
альные свидетельства индейской цивилизации доколумбовой эnохи. 
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Никараrуа ( Республика Никарагуа) 
( Nicaragua, RepuЬlic of Nicaragua; исп. 
RepuЬiica de Nicaragua), государство в Ueн-

so 160км тральной Америке. Пл.: 1 30 373 км1. Нас.: 
5 024 000 чел. ( 2002). Столица: МАНАГУА. 
Большинство населения составляют мЕсти

зо (nотомки белых и индейцев). Официальный язык исnанский; говорят 
также на местных индейских языках и английском. Религия: католицизм. 
Денежная единица золотая кордоба. Западная часть Никарагуа - гори
стый район с nлодородными межгорными долинами, nокрытый густыми 
лесами. Параллельна берегу Тихого океана протягивается пояс ок. 40 ус
нувших и действующих вулканов. Восточное nобережье Карибского моря 
известно nод названием Моекитовый БЕРЕГ. Часты землетрясения. Эконо
мика Никарагуа развоtвающаяся рыночная; основывается на сельском хо
зяйстве, лёгкой nромышленности и торговле. Никарагуа - ресnублика с 
одним законодательным органом, nрезидент является главой государства 
и nравительства. Тысячу лет территорию населяли индейские nлемена. 
в осн. МАЙЯ. ХРИСТОФОР КоЛУмБ nрибыл в 1 502, вскоре после этого исnан
цы открыли оз. НиКАРАГУА. В 1 8 2 1  бьUiа nровозглашена независимость от 
Исnании. Н икарагуа входила в состав Мексики, а затем в Соединённые 
П ровинции Uентральной Америки до 1938, когда nолучила nолную неза
висимость. США омешивзлись в nолитическую жизнь страны, разместив 
здесь свои войска ( 1 9 1 2-33). Страной nравила семья Сомоса ( 1 936-79), 
свергнутая nосле народного восстания. и к власти в Никарагуа nришли 
СдНДИнисты. С 1 98 1  nротив новой власти начали действовать вооружённые 
КОНТРАС, nоддерживаемые США. Сандинистскос nравительство национа
лизировало некоторые секторы экономики, но nроиграло всеобщие вы
боры в 1 990. Новое коалиционное nравительство вернуло многие nред
nриятия в частное владение, но политическая и социальная нестабиль
ность продолжает сохраняться и в 21 в. 

Никейский Символ Веры (Nicene Сгееd ), экуменическая формулиров
ка nринциnов христианской веры, nринятая Католической, Православ
ной, Англиканской и большинством nротестантских церквей. Оригинал 
написан на греческом языке; долгое время считаnось, что символ веры 
был nринят на НикЕйском СОБОРЕ (325), но в настоящее время считают, 
что он был сформулирован на КонстАнтиноnольском СОБОРЕ ( 38 1 )  на осно
ве уже существовавшего символа, использовавшегося nри крещении. 



Никейский собор ( Nicaea, Council of) (325),  первый всеобший собор 
христианских церквей, проведенный в Никее (теперь Изник, Турция ) .  
Н икейский собор был созван императором КонстАнтином 1.  н а  нём было 
осуждено АРИАнство, принят т. н. НикЕйский Символ ВЕРЫ, однако единый 
принцип исчисления Пасхи так и не был принят. 

Никель (nickel), химический ЭЛЕМЕКТ, один из переходных элементов, 
химический символ Ni.  атомный номер 28. Серебристо-белый, ковкий 
металл, более твёрдый, чем железо. с ферромапштными свойствами 
(см. ФЕРРОМАГНЕТизм ) ,  высоко устойчивый к ржавлению и коррозии. Из
редка встречается в природе в свободном виде и обычно, но не часто, 
сконцентрирован в изверженных породах. Чистый металл используется 
для покрытия друтих металлов и в качестве катализатора. В виде сплавов 
применяется для изготовления монет, в монель-металле, никелевом се
ребре, никельхромовых и нержавеюших сталях, постоянных магнитах и 
ножевьlХ изделиях. Соедине н и я н и к ел я, в которых он имеет ВАЛЕнтность 
2, находят разнообразное промышленное применение в качестве ката
лизаторов и протрав, а также в гальванотехнике (см. ГАЛЬВАНОСТЕгия). 

Никий ( Nicias) (470 - 4 1 3  до н. э.,  Сицилия),  афинский политический 
деятель, известный благодаря своему огромному богатству. Желая 
ЗаКОНЧИТЬ ПЕЛОПОННЕССКУЮ ВОЙНУ (43 1 -404 дО Н. Э.), В 42 1 ДО Н. Э. 
заключил перемирие на 50 лет ( Н и  киев мир). Перемирие продолжалось 
6 лет, до тех пор пока честолюбивые планы АлкивидДд не привели к 
новым военным столкновениям. В 4 1 5 до н. э. Н икий вместе с Ламахам 
и Алкивиадом возглавил военную экспедицию на Сицилию. После 
того как Алкивиад был отозван, а Ламах умер, тяжело больной Н икий 
потерял достигнутое у Сиракуз военное nреимуШество. Войско греков 
было разбито, Н икий взят в плен и казнён. 

Никnаус Джек Уиль11м ( N icklaus, Jack (Wtlliam)) (род. 21 янв. 1 940, 
Коламбус, шт. Огайо, США), аме
риканский игрок в гольф, один из 
величайших спортсменов в этом 
виде спорта. Дважды побеждал на 
любительских чемпионатах США 
( 1 959, 1 96 1  ) ,  когда учился в Универ
ситете шт. Огайо. Став професено
налом в 1 962, одержал 4 победы на 
Открытых чемпионатах США ( 1 962, 
1 967, 1 972, 1 980), 6 раз выиrрал тур
нир Мастере ( 1 963, 1 965, 1 966, 1 972, 
1 975, 1 986), 5 раз чемпионат Про
фессиональной ассоциации ( 1 963, 
1 97 1 ,  1 973, 1 975, 1 980) и три раза 
Открытые чемпионаты Великобри
тании ( 1 966, 1 970, 1 978). Был чле
ном команды США, выигравшей 6 
Кубков мира, и трижды победите
лем в личном зачете на Кубках мира 
( 1 963, 1 964, 1 97 1 ). К 1 986 Джек по 
nрозвишу Золотой Медведь при
нял участие в 1 00 чемnионатах и 45 
раз входил в тройку призеров. Его 
блестяшая карьера объясняется его 
способностью совмешать мастер- Джек Никлаус, 1 982. 
ство и энергию с исключительной 
концентрацией И спокойствием С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ FOCUS ON SPOATS INC 

при любых обстоятельствах. 

Николаис Апвин (Nikolais, Alwin) (25 нояб. 1 9 1 0 ,  Саутингтон, шт. Кон
нектикут, США - 8 мая 1 993, Нью
Йорк), американский танцовшик, 
хореограф, композитор и декоратор. 
Он изучал современный танец у раз
ных педагогов, включая Хднью Холм, 
чьим ассистентом стал позже. В 1 948 
Ал вин nолучил должностьдиректора 
Театра Генри Стрита в Нью-Йорк 
Сити, а в 1 95 1  создал Танцевальный 
театр Н иколаиса, где ставил свои 
произведения, в которых использо
вал различные варианты движения, 
звука, формы и цвета. Н иколане ру
ководил Uентром современного тан
ца в Анжере во Франци.и ( 1 979-8 1 ). Ал вин Николаис. 
В 1 989 его труппа слилась с другой, в 
результате чего образовалась Танце- МААТНА swoPE. 

вштьная труппа Н иколаиса и М юр--------------
рея Лунса. 

Николай (Санта-Клаус) (Nicholas, Sairн; Sarнa Claus) (жил в 4 в . .  Миры, 
Ли.кия, Малая Азия; память 6 дек.), второстепенный святой. ассоrlии
руемый с РождЕством. Вероятно, бьш епископом r Миры в Ликии. Счи
тается , что он дал при.даное трём бедным девушкам, тем самым спас их 
от необходи.мости торговать телом, а также вернул к жизни троих детей. 
изрубленных мясником. Стал покровите.тrем России и Греции. а также по-

кровителем благотворительных обшеств и организаций, детей, моряков, 
незамужни.х девушек, торговцев и ростовшиков. После Реформации пере
стал почитаться во всех протестантских странах Европы за исключением 
Голландии, где его называют Синтерклаас. Голландские колонисты пере
несли традицию в Нью-Амстердам (совр. Нью-Йорк), и англо-говоряшие 
амери.каицьr стали называть его Санта-Клаусом, который, по поверью, 
живёт на Северном Полюсе и приносит детям подарки на Рожпество. 

Николай 1 ( Николай Павлович) (Nicholas 1 ;  Nikolay Pavlovich) (6 июля 
1 796, Uарское Село - 2 марта 1 855, Петербург), император всероссий
ский ( 1 825-55) из династии Романовых. Сын ПАВЛА 1 .  Получи.n военное 
образование, генерал-инспектор по инженерной части. В 1 825 наследовал 
престол после смерти своего брата АлЕкСАНдРА 1. Восшествие на престол 
Николая 1 было омрачено подавлением ВосстАНия ДЕКАБРИстов. Во время 
своего правпения сделал своей главной опорой аристократию, армию и 
бюрократию. При нём были созданы ведомства политического сыска -
Третье отделение и корnус жандармов. В 1 830- 3 1  подавил Польское вос
стание. В 1 848-49 оказал вооружённую помошь Австрии в подавлении 
Венгерского восстания. Непродуманная политика на Балканах привела 
к изоляции России на международной арене и к началу неудачной для 
России КРЫмской войны. Николаю 1 наследовал его сын АлЕКСАНдР 11. 

Николай 11 ( Н и колай АлександроВИ'I) (Nicholas 1 1 ;  N ikolay Aleksaп
drovich) ( 1 8  мая 1 868, Uарское Село - 1 6/ 1 7  июля 1 9 1 8, Екатеринбург), 
последний российский император ( 1 894- 1 9 1 7) .  Сын АлЕКСАНДРА 1 1 1,  по
лучил военное образование и унаследовал трон в 1 894. Самодержавный, 
но нерешительный правитель. привязанный к своей жене, АлЕКСАНДРЕ 
ФЕДОРОВНЕ, которая вмешивалась в государственные дела. Сделав упор 
на nродвижение государственных интересов в Азию, организовал строи
тельство ТРАНССИБИРСКОй ЖЕЛЕзной доrоги. Потерпел поражение в РУсско
японской войнЕ ( 1 904-05 ). После РУсской РЕволюции 1 905 был вынужден 
согласиться на представительскую ДУМУ, но сократил её полномочия и 
приложил символические усили.я по проведению в жизнь принятых ею 
законопроектов. Реформы nремьер-министра П. А. Столыпина вызвали 
негативную реакцию в ближайшем окружении царя, а смерть Столыпи
на положила конец серьёзным nопыткам реформировать государствен
ное устройство. После неудач в ПЕ�вой миРОвой войнЕ Н иколай отстранил 
популярного в армии великого князя НиколАя НикоЛАЕВИЧА с поста глав
нокомандуюшего и принял командование на себя, с одобрения импе
ратрицы и Распутина. Война при.вела к обострению всех обшественных 
проблем и массовым волнениям в Петрограде, где возникли трудности 
со снабжением. Произошла Февральская революция 1 9 1 7. В марте 1 9 1 7  
Николай отрёкся и содержался Временным правительством под арестом 
со своей семьёй в Uарском Селе. В августе, после провала тайных пере
говоров с Англией об отправке туда царской семьи, Н иколай с женой и 
детьми был перевезен в Тобольск, где их и застала Октябрьская револю
ция 1 9 1 7  (см. РУссКАя РЕволюция 1 9 1 7). В апреле 1 9 1 8  большевики nере
вели царскую семью в Екатеринбург, где в ночь на 1 7  июля 1 9 1 8  Н иколай, 
Александра, пятеро и.х детей и приближённые бьши расстреляны. Нико
лай 11 канонизирован Русской Православной церковью в 2000. 

Николай 11 (в миру Жерар Бургундский) ( N icholas 1 1 ;  Gerard of Burgundy) 
(Лотарингия - 1 9/26 июля 1 06 1 ,  Флоренция), Римский папа ( 1 058-6 1 ) .  
И звестен как зашитник реформ, перед избранием паnой он был еписко
пом Флоренции, составил оппозицию АНТИПАПЕ Бенедикту Х. На Лате
ранеком совете 1 059 он реформировал процесс избрания Римского папы, 
передав его в руки кардиналов 11 ограничив роль императора Свяшен.ной 
Римской империи. Немецкие епископы признали недействительным его 
декрет ( 1 06 1  ), что показывает рост напряжения в отношениях между им
перией и папством. Николай вызвал т. н. дипломатическую революцию. 
которая ухудшила отношения nапского преетала с Германией, во главе 
которой стоял слабый правитель, искавший союза с норманнами в Юж
ной Италии и сделавший РоБЕРА Г висКАРА правителем Апулии, Калабри и 
и Сицилии ( 1 059). Его законодательство, залрешаюшее браки духовных 
лиц и симонию, бьшо важной частью григорианской реформы. 

Николай Куэанский ( N icholas ofCusa) ( 1 40 1 ,  Куза. Трир - 1 1  авr 1 464, 
Тоди, Папская область), немецкий кардинал, математик, учёный и фи
лософ. Посвяшён в сан свяшенника в 1 440, был кардиналом в Италии, а 
затем в 1 450 стал епископом. В работе О согласии в Католической цер1С8и 
поддержал точку зрения о верховенстве церковных соборов над властью 
пап (консилИАРИзм). Однако после неспособности Базельекого собора объ
единить церковь и провести реформу сменил свою пози.цию и стал рев
ностным сторонником паnы. Имел обширные познания практически во 
всех областях науки; предвосхиnUJ появление работ Николая КопЕРНИКА, 
указав, что Земля не ямяется центром вращения небесных тел во Вселен
ной. Также проводил опыты по ботанике и коллекционировал рукописи. 
В работе 06 учёном незнании ( 1 440) описал образованного человека как 
единственного, кто может аненить степень собственного невежества. 

Николай Николаевич-младший (б нояб. 1 856, Петербург, Россия -
5 янв. 1 929, Антиб, Франция), великий князь, русский военачальник, ге
нерал от кавалерии ( 1 900). Внук имnератора НикоЛАя 1. В 1 873 поступил на 
nаеиную службу; участник русско-турецкой войны 1 877-78. Являясь ге
нерал-инспектором кавалерии ( 1 885- 1 905), провёл рЯд реформ военного 
образования и обмундирования армии. С 1 905 командовал войсками Гвар
дии и Петербургского военного округа. С началом Первой мировой войны 



в 1 9 1 4  назначен Верховным главнокоман.цующим. Пользовался большой 
nоnулярностью в войсках. Привёл армию к быстрым успехам в Первой 
мировой войне в 1 9 14, но затем столкнулся со •снарядным голодом• и был 
вынужден свернугъ наС1)'Пательные оnерации. Смещён в 1 9 1 5  НикоЛдЕм 11 
и назначен главнокомандующим Кавказской армией. После РУсской РЕво
люции 1917  уволен в отставку В 1 9 1 9  эмигрировал в Италию, затем пере
ехал во Францию. Считался главой русской военной эмиграции.  

Никоnое 6�в (Nicholas Brothers), американский дуэт, исnолнявший 
чечётку. Файард Антонио Николае (род. 20 окт. 1 9 1 4, Мобайл, шт. Ала
бама, США) и его брат Гарольд Ллойд Николае ( 1 7  марта 1 92 1 ,  Уинстон
Салем, шт. Северная Каролина - 3 июля 2000, Нью-Йорк), развили 
•классическую чечётку•, сочетая с ней джазовый танец, балет и акроба
тику. Оии обрели славу ещё в юном возрасте, танцуя в гарлемском Кот
тон-Клубе ( 1 932-39); nродоmкили свою работу, играя в таких фильмах, 
как Штормовая погода ( 1 943), на Бродвее, а позже - и на телевидении. 
Братья Н иколае начали свою карьеру, когда возможностей было мало, а 
стереотиnные роли считалисъ нормой для чернокожих эстрадных арти
стов; но артисты сумели nодняться выше своего скромного nоложения 
и усовершенствовали искусство чечётки элегантным исnолнением и по
разительным умением производить сценический эффект. 

Ни коnсон Джек (Nicholson, Jack) (род. 22 anp. l 937, Нептун, шт. Нью
Джерси, США), американский киноактёр. Участвовал в малобюджетных 
фильмах, известность nолучил благодаря роли в фильме Беспечный ез
док ( 1 969). Успех сопутствовал Николсону и в фильмах Пятьлёгких пьес 
( 1 970), Познания плоти ( 1 97 1 ), Китайский квартал ( 1 974), Полёт над 
гнездом кукушки ( 1 975; nремия •Оскар•), Сияние ( 1 980), Слова нежности 
( 1 983; nремия «Оскар•), Честь семьи Прицци ( 1 985), Бэтмен ( 1 989), Хоф
фа ( 1 992), Лучше не бывает ( 1 997, nремия •Оскар• ). Дьявольская усмешка 
и роли неординарных аутсайдеров nринесли Николсону звёздный статус 
и реnутацию одного из самых nочитаемых актёров своего времени. 

Никон (в миру Н икита Минов) (Nikon; Nikita Minin) ( 1 605, Валъдема
ново, Россия - 27 авг. 1 68 1 ,  no nути в Москву), глава Русской Право
славной церкви. Родился в крестьянской семье и, пройдя no лестнице 
церковной иерархии, в 1 652 стал nатриархом Московским и Всея Руси. 
Уnравлял страной во время участия царя Алексея М ихайловича в воен
ных камnаниях, nроводил исnравления тех русских религиозных книг 
и обычаев, которые считал искажёнными, а также nодвергал гонениям 
своих оnnонентов. Его реформы вызвали волнения среди многих верую
щих и привели к расколу в церкви (СТАРОВЕРЫ), широкому расnростра
нению недовольства (дУХОБОРЫ) и к оnале со стороны Алексея Михай
ловича. В 1 666 собор nравославных nатриархов, созванный Алексеем 
М ихайловичем, сложил с Н икона все властные nолномочия, но оставил 
в силе nроведённые им реформы. 

Нмкоnоnь Эnмрскмй (Акций Никоnолис) (Nicopolis Actia), древний 
город на северо-заnаде совр. Греции. Его руины находятся примерно в 
6 км к северу от г. Превеза. Основан в 3 1  до н. э. Октавианом (позднее 
имnератором АвГУстом) в nамять о своей nобеде над Марком АнтониЕм 
и КлЕОПАТРОй в битве nри мысе Акций. Стал столичным городом nри
брежного региона, в который входили Акарнания и Эnир. Был знаме
нит своими nостройками и Аркой Акция. Разорён в 4 в., nозднее заново 
отстроен. Окончательно был разорён в 1 1  в. болгарскими nлеменами. 
Среди руин встречаются базилика, римский театр и акведук. 

Никасив (греч. Лефкосия ;  тур. Лефкоза) (Nicosia; Letkosia; Leflюsa) ,  го
род с нас. о к. 1 94 1 00 чел. ( 1 998). Столица КипРд. Расположена на р. Пи
диеос, с севера и юга ограничен горными хребтами. С 7 в. до н. э. был 
независимым nолисом с собственной царской династией, а в 1 О в. стал 
стол ицей всего острова. Бурно развивалея nод властью византийцев, 
венецианцев и османских турок; с 1 878 до 1 960 находился nод властью 
Великобритании. В течение 20 в. значительно вырос и вышел за nределы 
венецианских стен. Население округи занято в ос н. в сельском хозяйстве. 
В 1 974 разделён буферной зоной ООН на греческий и турецкий сектора. 

Никотин (nicotine), основной АЛКАЛоид ТдБдКд, содержащийся во всех 
частях растения, но гл. обр. в листьях. Это гетероциклическое соеди
нение, содержащее в своей структуре nиридиновое кольцо; химическая 
формула C10H,.N. Главный вызывающий nривыкание ингредиент сига
рет, сигар и нюхательного табака. Обладает уникальным двойственным 
эффектом: nри вдыхании короткими затяжками является стимулято
ром, а nри медленном и глубоком вдыхании может быть транквилизато
ром. В больших дозах никотин - высоко токсичный яд, исnользуемый в 
качестве инсектицида, фумиганта и глистогонного средства. 

Никотинавов кисnота (витамин В,) (niacin, nicotinic acid, vitarnin В3), 
водорастворимый витАМин ГРУПnы В, необходимый для роста и здоровья 
животных и человека. Присутствует в организме только в связанном виде, 
в форме кофермента никотинамидаденин.винуклеотида (НАД), который 
участвует в обмене углеводов и окислении nроизводн.ых СдХдРОВ и дру
гих соединений. Один из наиболее устойчивых витаминов, сохраняется 
nри различных видах кулинарной обработки и консервирования nищи. 
Широко расnространён в продуктах питания, особенно в nостном мясе. 
Дефицит никотиновой кислоты приводит к ПЕЛJWРЕ. Исnользуется какле
карственное средство для снижения высокого уровня ХОЛЕСТЕРИНА в крови. 
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Ников (Nicoya Peninsula), nолуостров на заnаде Коста-Рики. На западе 
и юге омывается водами Тихого ок., на юга-востоке - заливом Никоя; 
на северо-востоке граница nолуострова проходит по Кордильера-де
Гуанакасте. Л растирается с северо-запада на юга-восток на 1 40 км. На 
л-ове nроживают индейцы чоротега-мангес, чья культура сохранилась с 
доколумбовы.х времён. 

Ников 30IlMB (Nicoya, Gulf of) , небольшой залив Тихого океана на северо
заnадном nобережье Коста-Рики. Сформирован выС1)'Паюшим в океан n
овом Никоя, nростирается на север и северо-заnад на 80 км. В залив вnада
ют реки Темписке, Лбаигарее и Тарколес. Из о-вов самые круnные Чира и 
Сан-Лукас. Самый большой город и nорт на берегу залива Пунтаренас. 

Никсон Ричард Ммnхаус (Nixon, Richard M(ilhous)) (9 янв. 1 9 1 3, Йор
ба-Л инда, шт. Калифорния, С ША - 22 anp. 1 994, Нью-Йорк), 37-й пре
зидент США ( 1 969-74) . И зучал nраво в ун-те Дьюка, вёл юридическую 
nрактику в Калифорнии ( 1 937-42). Участвовал во Второй мировой вой
не, был избран в nалату nредставителей США ( 1 946). Будучи членом ко
митета no антиамериканской деятельности , обратил на себя вниман.ие 
враждебным отношением к Э. ХиссУ. В 1 950 был избран в Сенат nосле 
наnряжённой избирательной камnании, в ходе которой несnраведли.во 
назвал соnерника сторонником коммунистов; в этот nериод появилось 
nрозвище Никсона - Хитрый Дик. В 1 952 был избран на nост вице-nре
зидента (nрезидентом стал ресnубликанец ДУдйт ЭйзЕНХАУЭР). Во время 
избирательной кампании выстуnил no телевидению с обращением к 
нации, в котором оnровергал обвинения в финансовой нечистоnлот
ности. Это выстуnление nолучило известность как •речь Чекерса» по 
имени собаки, которую Никсон nолучил в качестве подарка. Вместе с 
Эйзенхауэром в 1 956 легко добился nереизбрания. В 1 960, баллатируась 
в л резиденты от ресnубликанцев, с небольшим отрывом nроиграл Джа
НУ КЕннеди. Потерnев nоражение на выборах в губернаторы Калифорнии 
в 1 962, объявил, что уходит из nолитики, nри этом критически выска
зался в адрес nрессы, заявив, что ей больше не nридётся •nоносить Дика 
Н иксона•. Переехав в Нью-Йорк, занимался юридической nрактикой. 
В 1 968 вернулся в nолитику, выставил свою кандидатуру на nост nре
зидента, с небольшим nеревесом nобедил Г. ХдмФРи. Победе Никсона 
сnособствовала его •южная стратегия•. т. е. стремление завоевать голоса 
консерваторов на Юге и на Заnаде. Став nрезидентом, начал вывод аме
риканских войск из Южноrо Вьетнама, в то же время возобновил бом
бёжки Северного Вьетнама. При Никсоне в 1 970 nроизошла эскалация 
ВьЕТНАМской войны на КамбодЖУ и Лаос, что вызвало волну nротестов в 
США. Никсон установил nрямые контакты с коммунистическим Ки
таем, в 1 972 нанёс визит в эту страну, став nервым nрезидентом США, 
nосетившим Китай. В том же году nосетил СССР, где nодписал договор 
ОСВ- 1 ,  СТаВШИЙ ИТОГОМ ПЕРЕГОВОРОВ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУ
ЖЕНИЙ, которые вели США и СССР с 1969. Во внутренних делах Никсон 
реагировал на рост инфляции и безработицы девальвацией доллара и 
введением бесnрецедентного для мирного времени контроля за заработ
ной nлатой и ценами. Его администрация увеличила финансирование 
федеральных учреждений no соблюдению гражданских nрав, nровела 
законы no созданию Уnравления no охране труда и Агентства no охране 
окружающей среды. В 1 972 был nереизбран на nост nрезидента, с боль
шим nеревесом nобедив Дж. Макrоверна. При nомощи Г. КиссинджЕРА 
заключил мирный договор с Северным Вьетнамом ( 1 973), хотя военные 
действия во Вьетнаме длились до 1 975. Администрация Никсона вела 
nодрывную деятельность nротив коалиционного правительства чилий
ского nрезидента марксиста С. АльЕндЕ, что nривело к его свержению 
в ходе военного nереворота в 1 973. Второй nрезидентский срок Ни.к
сона был омрачён УотЕРГЕйтским СКАндАЛом, который разразился из-за 
противозаконной деятельности самого Никсона и его сотрудников, 
имевших отношение к взлому штаб-квартиры Демократической nартии 
и nроелушиванию телефонных разговоров. После длительного рассле
дования, столкнувцшсь с реальностью имn.ичмента, Никсон 8 августа 
1 974 ушёл в отставку, став nервым nрезидентом С ША, оставившим свой 
nост таким образом. Хотя Никсон так и не был nризнан виновным, он 
nолучил амнистию от своего преемника ДжЕРАЛьДд ФоРДА. В отставке 
Никсон наnисал мемуары и несколько книг о меЖдУнародной nолити
ке, которые несколько улучшили его реnутацию как государственного 
деятеля и эксnерта no внешней nолитике. 

Нмn (араб. Эль-Бахр) (Nile), река в Восточной и Северной Африке. Са
мая длинная река в мире (ок. 6650 км от истока и 5588 км от оз. Викто
рия). Вnадает в Средиземное море. Течёт на север с востока Африки до 
Уганды, Судана, и Егиnта. Главные nритоки Голубой Нил и р. Атбара, 
nеред водохранилищем НдСЕР около границы Егиnта и Судана. После 
Асуднекой nлотины Н ил течёт дальше к северу и вnадает в Средиземное 
море, образуя дельту около КдиРд. Ешё в Древнем Егиnте Нил исnоль
зовался для ирригации, а земли no его берегам (nосле ежегодных на
воднений) - для nосевов. Здесь nостоянно селились люди в течение no 
крайней мере 5000 лет, строя каналы и водные сооружения. Асуанская 
nлотина, nостроенная в 1 959-70, обесnечивает защиту от наводнений, 
гидроэнергетику и надёжный заnас воды для зерновых культур и людей. 
Нил также важнейшая трансnортная артерия. 

Нмnо-сахарскме в3ыкм (Nilo-Saharan languages), груnпа из nорядка 
1 1 5 африканских языков, на которых говорит более 27 млн чел. Ареал 
расnространения - от Мали до Эфиоnии и от южной границы Египта до 



Танзании. Гипотезу о нило-сахарском языковом родстве, в которое вхо
дят выделявшиеся ранее более мелкие группы ,  была выдвинута в 1 963 
Дж. Гринбергом; большинство африканистов приняли эту гипотезу в ка
честве рабочей. хотя в неё вносились некоторые изменения и уточ нения. 
С точки зрения числа говорящих наиболее важными подразделениями 
нило-сахарской группы являются подгруппы центрально-суданская, 
фур, нилотская, нубийская, сахарская, сонгай и зарма. На языке сонгай 
говорит более 2 млн чел. в Мали и Н и гере; на канури (один из сахарских 
языков) - ок. 4.5 млн чел. на северо-востоке Н игерии и в nрилегающи:х 
районах Чада и Н и гера). К центрально-суданской подгруппе относятся 
языки Южного Чада, Южного Судана и Северо- Восточного Конго. Ну
бийские языки (включая единственный нило-сахарский язык с древней 
письменной тради цией) используются вдоль р. Н ил в Северном Судане 
и Южном Египте. На н илотских языках говорит о к. 1 4  млн чел. (нилоты); 
в неё входят динКА, нуэр, луо, туркана, календжин и МАСАИ. 

Ниnьсон Еiирrмт (наст. имя. Марта Биргит Свеннссон) ( Nilsson, Birgit; 
Miirta Birgit Svennsson) ( 1 7  мая 1 9 1 8, Западный Kapyn, Ш веция - 25 де
кабря 2005, там же), шведская певица, сопрано. Её дебют состоялся в 
Стокгольме в 1 946. В 1 954-55 в М юнхене она исполнила полный цикл 
Кольцо нибелунгов Р. ВАГНЕРА. В 1 959-1 970 продолжала петь гл. обр. вагне
равекие партии сопрано в Байрёйте и была провозглашена величайшей 
вагнеравекой певицей своего времени за удивительную силу и мощь сво
его неповторимого голоса. С 1 959 часто пела в •Метрополитен-опера. в 
Нью-Йорке. Другие существенные роли: Электра и Саломея Р. ШТРАУСА, 
Тураилот Дж. Пvччини и Леонора Л. ВАН БЕТХОВЕНА. Оставила сцену в 1 984. 

Нимейер Coapew Фиnо Оскар ( N iemeyeг ( Soares Filho), Оsсаг) (род. 
1 5 дек. 1 907, Рио-де-Жанейро, Бразилия), бразильсккй архитектор. Начи
ная с 1 934 работал в конторе Лючио Косты, одного из первых представи
телей модернистского движения в Бразилии. Его первым значительным 
самостоятельным проектом стала манировка Пампульи ( 1 94 1  ) ,  пригоро
да Белу-Оризонте. Этот проект отлкчался свободно текущими формами 
многих входяших в него зданий. Вскоре последовали другие заказы, а в 
1 947 Н и мейер представлял Бразилию nри nроектировании зданий Орга
низации Объединённых Наций в Н ью-Йорке. В 1 956 его попросили со
ставить проект новой столицы страны, города Бразилиа. Согласившись 
спроектировать правительственные здания, предложил провести нацио
нальнъlй конкурс на генеральный ман, который впоследствии выиграл 
его наставник Коста. С 1 956 по 1 96 1  служил главным архитектором пра
вительственной организации NOYA-CAP. Для новой столиuы Бразилиа 
спроектировал такие здания, как президентсккй дворец, гостиница Бра
зилия-Палас, президентекая часовня и кафедральный собор. В девяносто 
с лкшним лет не утративший профессиональной активности Нимейер 
спроектировал по заказу похожий на гриб Музей современного искусства 
в Нитерой, Бразилия ( 1 99 1  ). Это здание, с лирическими и скульптурными 
формами отличается свободно текущими формами и вызывает 'Jувство 
оптимизма. В 1 988 удостоился премии Притцкера по архитектуре. 

Нимфа (nymph), в энтомологии - личинка насекомого с неполным 
л ревращением (напр . .  у КУЗнечиков). Сходна со взрослой особью, от
личаясь пропорциями и (у крылатых видов) наличием лишь зачатков 
крыльев, которые развиваются в крылья после ряда линЕк. После каждо
го этапа роста, заканчивающегося линькой, нимфа больше напоминает 
взрослое насекомое. Водные нимфы (наяды),  напр. у СТРЕКОЗ. имеют 
жабры и другие приспособления к ж юн и в воде. Дозрев. они всплывают 
на поверхность или выползают из воды и после финальной линьки л ре
вращаются в крылатое взрослое насекомое. 

Нимфавый nonyraй (cockatiel) ( Nyтpilicus hollaпdicus), австралийский гю
nУГАЙ. Голова жёлтая с хохолком, имеется красное ушное nятно. Клюв круn
ный, похож на клюв какаду. Длина тела до 3 2 см. Нимфовый nоnугай живёт 
на открьггых пространствах. питается семенами трав. Один из самых обыч
ных домашних питомцев, существует во множестве цветовых вариаций.  

Ниневив ( Nineveh). древнейший и круnнейший город Древней АссиРИи, 
располагавшийся на восточном берегу ТиГРА напротив современного Мо
СУМ на территории Ирака. Период наиболее бурного развития приходится 
на время правления Синахериба и АшшУРБАНИПдЛд В 7 в. до н. э. В 6 1 2до н. э. 
был разрушен царём ВАВиоонии Набопаласаром и его союзниками, скифа
ми и мидийцами. Раскоnки, nроводившиеся в 1 845-5 1 ,  открыли дворцы, 
библиотеку, городские стены с воротами и множество жилых построек. 

Нинсв ( Н инся-Хуэйский автономный район) (Ningxia; ingsia; Hui Au
tonomous Region of Ningxia), автономный район на севере Китая с нас. 
5 620 000 чел. (2000). Граничит с провинциями Шэньси и ГАНьсУ, авто
номным районом ВнУТРЕнняя Монголия; м . :  66 400 км'. ВелиКАя КитАйСКАЯ 
СТЕНА проходит вдоль её северо-восточной границы. Адм. центр: ИньчУ
АНЬ. Территория района соответствует в основном, территории древнего 
королевства тангутов. чья столица бьша захвачена ЧингисХАном в нач. 
13 в. Большую часть района занимает nустыня, с редким населением, но 

обширная долина ХУАнхэ на севере имеет многовековую систему иррига
ции; многие каналы строились на протяжении поколений. 

Ниоба (NioЬe), в древнегреческой мифологии, олицетворение матери, ли
шившейся своих детей. Была дочерью ТднтдЛд, вышла замуж за царя Фив 
Амфиона и родила ему 6 сыновей и 6 дочерей. Сделала ошибку, лохваляясь 

своей модовитостью nеред богиней Лето, у которой было толькодвое детей, 
Аполлон и АРтемидд. В наказание за бахвальство Аполлон убил всех сыновей 
Н иобы. а Артемида умертвила всех её дочерей. Н иоба бьша так потрясена 
своим горем, 'ГЮ боги превратил и её в скалу на горе Сип ил (близ совр. Из
мира, Турция) .  которая бесконечно •мачето. когда над 11ей тает снег. 

Hиnnyp ( N ippur), древний месопотамский город к юго-востоку от ВА
вилоНА, на территории современ
ного И рака. Город располагался 
на берегу р. ЕвФРАТ. русло которой 
позднее изменилось. К 2500 до н. э.  
Н иппур стал центром поклонения 
богу грозы ШУМЕРА Энлилю. Пар
фянские nостройки (ПАРФия) nозд
нее погребли под собой древнее 
святилище этого божества, и с 
3 в. начался период упадка. В 1 2  или 
1 3  вв. город был оставлен населе
нием. Раскопками открыты храмы, 
ЗИККУРАТ И ТЫСЯЧИ ГЛИНЯНЫХ табЛИ
ЧеК - источник сведений о древней 
ци вилизации Шумера. Также было 
раскоnано nогребение аккадского 
времени (Аккдд) и большой храм, 
nосвящённый месопотамской бо
гине врачевания. 

Нирвана (nirvana) (в пер. с санскри
та: угасание). в индийской религи
озной традиции, состояние nолной 
свободы, достигнутое посредством 
укрощения желаний и индивиду
ального самосознания. Н ирвана 
является высшей целью медитАции. в 
частности в БУддизмЕ. Освобождение 
от желаний (и как следствие от стра
даний) и от беспрерывной череды 

Женская фигура с алтаря в Hиnnype, 
ок. 2700 до н. э. Алебастр, золото. 
Иракский музей, Багдад. 
ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ИРАКСКОГО МУЗЕЯ В БАГДАДЕ: ФОТОГРАФИЯ 
OAVID LEES. 

перевоплощений nредставляет собой состояние nроеветления или нир
ваны. ХиНАЯНА-буддизм nонимает под нирваной состояние спокойствия 
и умиротворённости. Махаяна-буддизм nриравнивает нирвану к шунье 
(пустоте). дхарма-кайе (сущности Будды) и дхорма-дату (nредельной ре
альности). 

«Ниссан Мотор» ( N issan Motor Со . .  Ltd. ) .  яnонская компания по про
изводству автомоб>UJей, штаб-квартира в Токио. Выnускает легковые 
машины, грузовики и коммерческое оборудование. Образовалась в ре
зультате слияния двух небольших фирм в 1 925 и приняла своё настоящее 
имя в 1 934. Во время Второй мировой вой11ы компания выпускала воен
ные транспортные средства. Захваченная силами союзников в 1 945, она 
не могла вер11уться к прежнему объёму выпуска до 1 955. Продажи Nissan 
быстро росли nосле её выхода на мировой рынок в 1 960-х: создала сбо
рочные заводы в нескольких странах. включая Австрал ию, Германию, 
Мексику и США. В 1 999 французская автомобJ\ЛЫiая компания • Рено• 
nриобрела 37% акций этой компании и позднее увеличила свою долю. 

Нмтмрэн ( N ichiren Buddhism), одна из круnнейших школ яnонского БУд
дизМА, основанная НитиРэном. Считает. 'ГГО сущность учения БУдды содер
жится в Лотосовой СУТРЕ и что учения всех остальных школ буддизма явля
ются ошибочными. Ш кола Нитирэн считает. что монотонное повторение 
заглавной строки Лотосовой сутры может привести к спасению. После 
смерти Н итирэна школа раскололась на несколько сект, самыми заметны
ми из которых являются Н итирэн-сю, управляющая храмом, основанным 
Н lfТИрэном на г. М инобу, и Н итирэн-сосю, центром которой является 
храм у подножия Фудзиямы. Нитирэн-сосю имеет nриверженцеn в США; 
в Японии её последователи-миряне входят в организацию СоКА-ГАККАЙ. 

Нитирэн (наст. имя дзэннити) ( N ichiren; Zen11ichi) (30 марта 1 222. Ко
ми нато, Я nо11ия - 1 2  нояб. 1 282,  Икегами), яnонский идеолог буддиз
ма, основатель школы Нитирэн. Был сыном рыбака, вступил в буддий
ский монастырь в 1 1  лет. После тщател ьного юучения всех основных 
буддийских школ Яnонии в 1 253 пришёл к вы воду, что Лотосовая сутра 
я вляется единственной доктриной. соответствуюшей его эпохе, и пред
сказал, что. если остальные секты не откажуrся от своих учений, всю 
Я понию постигнут бедствия . За это заявление он был наказан изгна
нием 113 монастыря. Утверждал также, что Япония ЯllЛЯетсЯ избранной 
страной буддизма, из которой спасение распространится во все другие 
страны. Вnоследствии был выслан на остров в Я nонском море, где в 
1 272 написал свой 1·лавный труд Освобождение от слепоты. 

Ниточный крест (tl1read cross). объект. обычно сделанный из двух палочек, 
связанных вместе в форме креста, с цветными нитями, обмотанными во
круг его концов таким образом, что конструкция походила на паутину; ис
nользовался в тибетских магических ритуалах для заnутывания злых духов. 
Подобные устройства были найдены в Южной Африке, Перу, Австралии и 
Ш веции. Они различаются от простых ромбических форм до сложных коле
со- или коробообразных комбинаций. достигающих 3 м 11 высоту. Часто они 
богато украшались с применением шерсти . перьев и кусочками бумаги. 



Нитроrпицерин (глицерилтринитрат) (nitroglycerin, glyceryl trinitrate), 
органическое соединение, мощное взрывчатое вещество и ингредиент 
большинства видов динамита. Бесцветная, маслянистая, в некоторой 
стеnени ядовитая жидкость со сладковатым, жгучим вкусом. Безоnас
но исnользовать нитроглицерин в качестве взрывчатого вещества стало 
возможным nосле того, как А. НоБЕЛь в \ 860-х изобрёл динамит с замед
лителем из инертного nористого материала, такого как древесный уголь 
или диатомит. Н итроглицерин входит также в состав ракетных тоnлив, 
nрименяется в медицине дпя расширения кровеносных сосудов, осо
бенно дпя облегчения nриступав стЕНОКАРдии. 

Ницца (Nice; антич. N iceaea), город на юго-востоке Франции с нас. 
342 738 чел. ( 1 999; с nригородами 888 784 чел.); близ границы с Италией 
на nобережье Средиземного моря, на ЛАЗУРном БЕРЕГУ. Основан греками 
в 350до н. э . ;  в 1 в. до н. э. бы.л захвачен римлянами и стал торговым цен
тром. В 1 О в. бы.л захвачен графством ПРОВАНС. В 1 388 отошёл к графству 
САвойя, в 1 860 - к Франции. Укрытая за nрекрасными холмами, Н ицца 
отличается благоnриятным климатом и является ювестным курортом 
Французской РивьЕРЫ. 

Ницше Фридрих Випьrепьм (Nietzsche, Fгiedгich (Wilhelm)) ( 1 5  окт. 
1 844, Рёккен, Саксония, Пруссия - 25 авг. 1 900, Веймар, Тюрингия), 
немецко-швейцарский философ и писатель, один из наиболее ВllИЯтель
ных мыслителей новейшего времени. Сын лютеранского священника; 
nолучил образование в Бонне и Лейnциге, в 24 года стал nрофессором 
классической филологи.и Базельекого университета. Ницше сблизился 
с nожилым Р ВАГнЕРОм, в операх которого усматривал nотенциал для 
возроЖдения заnадной цивилизации, однако в 1 876 решительно nорвал 
с ним. Его Рождение трагедии ( 1 872) содержало глубокое nроникнове
ние в сущность греческой драмы; как и Несвоевременные размышления 
( 1 873), оно бы.ло наnисано nод влиянием романтиков и А. ШоnЕНГАУЭРА. 
Проблемы с душевным и физическим здоровьем заставили Н ицше в 
1 878 оставить nреnодавание и nровести следующие 10 лет в бесnрестан
ных nоnытках nоnравить своё здоровье на различных курортах. Вместе 
с тем он nродолжал много nисать. В его работах, начиная с Человече
ского, слишкоАt человеческого ( 1 878) и заканчивая Весёлой наукой ( 1 882), 
nревозносятся разум и наука, nроводятся эксnерименты с различными 
литературными жанрами и отражается его освобоЖдение от ранних 
романтических nредставлений. Зрелые работы Ницше, в особенности 
По ту сторону добра и зла ( \ 886), К генеалогии Аtорали ( \ 887) и Так го
ворил Заратустра ( 1 883-92), nоглощены исследованием источников и 
функций ценностей в человеческой жизни. Как nолагал Ницше, если 
жизнь не обладает и не НУЖдается во внутренней ценности и тем не ме
нее nостоянно оценивается, то nодобные оценки могут быть с усnехом 
nроинтерnретированы как симnтомы состояния оценивающего. Ницше 
выстуnил с резким ОСУЖдением христианства и объявил о смерти Бога. 
Серьёзный nристуn болезни в 1 889 ознаменовал фактический конец его 
nродуктивной жизни. А. ГитлЕР почитал Ницше за его неприязнь к де
мократии и nропаганду героического идеала Ubermensch ( •сверхчелове
ка•), хотя нацисты извратили идеи Ницше и игнорировали в нём всё то, 
что не совnадало с их целями. Ницшеанский анализ глубинных мотивов 
и ценностей, лежащих в основе традиционной заnадной рели.гии, мора
ли и философии, оказал влияние на целые поколения теологов, фило
софов, психологов, nоэтов, nисателей и драматургов. 

Ниш (Nis; Nish), ГQрод в Cepб1rn и Черногорин с нас. 1 82 583 чел. (2000, 
оцен.), расnоложен к юго-востоку от БЕЛГРАдА (Сербия). Этот древнерим
ский город уnоминался ещё ПтолемЕЕМ во 2 в. Здесь родился КонстАНТИн 1 
(280), украсивший город многочисленными nостройками. Бомбардиров
ки в годы Второй мировой войны и nослевоенная застройка разрушили 
большую часть его архитектуры турецко-византийского сти.ля. В различ
ные nериоды времени находился под властью болгар, венгров и турок. Во 
время турецкого госnодства стал важной станцией на nути из Стамбула в 
Венгрию. В \ 878 по Берлинскому трактату отошёл к Сербии, бы.л её столи
цей до 1 90 1 .  Ныне Ниш - железнодорожный узел и финансовый центр. 

Ниша (niche), часть СРЕдЬ ОБИТАНИЯ, которую занимает тот или иной 
организм. Включает физическое местообитание, занятое организмом, 
и экологическую нишу - роль, которую организм играет в сообществе 
организмов, населяющих данную среду обитания. Действия организма 
и его взаимоотношения с друтими организмами оnределяются его сnе
цифическим строением, физиологией и nоведением. 

Нишапур (Neyshabur; Nishapur), город с нас. 1 58 847 чел. ( 1 996) на се
веро-востоке Ирана. Получил название по имени своего основателя, са
санидского nравителя Шаnура 1 (САсАниды). Один из 4 главных городов 
ХоРдСАНд, бывший столицей сасан>щского nравителя 5 в. Йездегерда 1 1 .  
К сер. 7 в .  город nришёл в уnадок, н о  nри Тахиридах (821 -873) и Сама
нидах (8 1 9-999) nережил новый nериод расцвета. В 1 1  в. город стал ре
зиденцией селЫJ.Жукского султана Тогрул-бека, но в 1 2  в. вновь встуnил 
в полосу уnадка. Близ города расnоложены могилы знаменитого поэта и 
учёного ОМАРА Хдйямд и nоэта-мистика Фарида аль-Дина Аттара. 

Нкамо Джошуа Мкабука Ньонrопа (Nkomo, Joshua (Mqabuko Nyon
golo)) ( 1 9  июня 1 9 1 7, резерват Симокве, Матабелеленд, Родезия - \ июля 
1 999, Харэр, Зимбабве), зимбабвийский (в nрошлом родезийский) чёр
ный националист. Помогал вести в Родезин nартизанскую войну nротив 

белого режима, но его силы играли менее важную роль, чем войска Р 
МУГАБЕ. В качестве лидера Союза африканского народа Зимбабве (ЗАПУ) 
надолго стал конкурентом Мугабе. В 1 980-82 оба вошли в состав коали
ционного nравительства, но nосле разрыва меЖду ними Нкомо лишился 
своего nоста. В 1987 ЗАПУ и Африканский национальный союз Зим
бабве (ЗАНУ) Мугабе слились и образовали ЗАНУ - Патриотический 
фронт. В 1 990 стал вице-nрези.дентом в nравительстве Мугабе. 

Нкрума Кваме (Nkrumah, Kwame) (сент. 1 909, Нкрофул, Золотой 
Берег - 27 алр. 1 972,  Бухарест, Ру
мыния), национальный лидер и 
прези.дент Ганы ( 1 960-66). Работал 
учителем, nотом уехал в США изу
'lать литературу и социализм ( 1 935-
45). В 1 949 сформировал Народную 
nартию конвента, выстуnившую 
nоборницей ненасильственных ме
тодов nолитической борьбы - nро
тестов, забастовок и отказа сотруд
ничать с британскими властями. 
Выбранный nремьер-министром 
Золотого Берега ( 1 952-60), а затем 
nрезидентом независимой Ганы, 
развивал политику африканизации 
и строил новые дороги, школы и 
медицинские учреЖдения. После 
1 960 большую часть своего вре
мени nосвятил за счёт экономики 
Ганы nаиафриканскому движению. 
После nоnытки nереворота в 1 962 
усилил автор11тарный контроль, nе
рестал участвовать в общественной Кваме Нкрума, 1 962. 
ЖИЗНИ, укреnил СВЯЗИ С КОММун И- MARC дND EVELYNE BERNHEIМ-WOOOFIN СдМР ANO стическими странами и наnисал дSSOCiдTES. 
несколько работ по nолитической 
философии. Был смещён во время 
визита в Пекин, когда страна nережила экономический крах в 1 966. 

Но (по theatre или noh theatre), форма классического японского театра, 
одна из старейших существующи.х театральных форм. Характерными 
чертами театра Но являются героические темы, хоры, стилизованные 
действие, костюмы и декорации. Актёры (только мужчины) выступают в 
качестве рассказчиков, их поведение на сцене и костюмы лишь намека
ют на развитие сюжета, а не nредставляют его. Но, что означает «таЛант• 
или •искусство•, развился из древних форм танцевальной постановки и 
как самостоятельная форма театра оформился в \ 4  в. Существует пять 
типов nьес для Но: ками (kaтi, бог) с сюжетами из священная истории 
синтоизмд; сура Аtоно (shига топо, военная nьеса), nосвящённая воинам; 
кацура моно (katsигa топо, nьеса nари ков) с участием женских nерсона
жей; гендай моно (gendai топо, современная nьеса) или кедзе моно (kyojo 
топо, пьеса о сумасшедшей женщине) с самым различным содержани
ем; кири (kiri, финал) или китику (kichikи, демон) с участием дьявола и 
нечестивых существ. Канъами ( 1 333-84) и его сын Дзэами ( 1 363- 1443) 
наnисали множество самых лучших текстов дпя Но. Около двухсот из 
ни.х сохранились в современном реnертуаре театра Но. 

НоМу Хён (Roh Моо Hyun) (род. 6 авr. 1 946, Кимхэ, близ Пусана, Корея 
(ныне Южная Корея)), nрезидент Южной Кореи в 2003-2008. Выросший 
в бедной семье, не смог nоступить в колледж, но сумел сдать государст
венный экзамен в 1 975 и стал уважаемым адвокатом в области nрав че
ловека. Член Национальной Ассамблеи ( 1 988-92), министр в кабинете 
nрезидента Ким Дэ ЧЖУНА ( 1 998-2002). Пошел на nереговоры с Северной 
Кореей и критиковал политику США в регионе. В 2002 Но выиграл nре
зидентские выборы, но в марте 2004 nарламент объявил ему имn11чмент 
за нарушения на выборах, развал экономики и nрактику незаконного 
сnонсирования избирательной камnании. Отстраненный насильно, он 
бы.л восстановлен в мае по решению Конституционного суда. 

Набепевска• nреми• (NoЬel Prize), nремии по различным дисциплинам, 
ежегодно nрисУЖдаемые четырьмя организациями (три шведские и одна 
норвежская) из фонда, основанного по завещанию А. НОБЕЛя. Завещание 
nредnисывает, что nремии должны бытъ вручены тому, •кто в течение года 
принёс человечеству величайшую пользу•. С 1 90 1  nремии nрисУЖдаются 
за дости.жения в области физики, химии, физиологии и медицины, лите
ратуры и борьбы за мир; с 1 %9 шесть nремий, учреЖдённых Швейцар
ским банком, были вручены за достижения в экономической науке. Нобе
левская nремия считается самой nрести.жной наградой в мире. 

Нобе111о Апьфред &ернхард (NoЬel, Alfred (Bemhard)) (2 1  окт. 1 833, 
Стокгольм, Швеция - \ 0  дек. 1 896, Сан-РеМD, Италия), шведский хи
мик, инженер и nромышленник. Пытаясь найти сnособ безоnасного об
рашения с нитРОmиЦЕРином, изобрёл динамит и каnсюль-детонатор. По
строил сеть фабрик дпя получения динамита и компаний для nроизводст
ва и сбыта взрывчатых устройств. Продолжил разработку более мощных 
взРЫвЧАтых ВЕШЕСТВ и конструирование и совершенствование детонаторов 
дпя взрывчатых устройств, которые взрывались бы nри nросто м поджига
нии (наnр., от огня сnички). Зарегистрировал более 350 nатентов, мног11е 
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1 90 1  Рентrеи В .  К. 1 Гер. Sант-Гофф Я. Х. Нмд. Сюлли-Прюдом Р. А.; nоэт Фр. Бермнr 3. А. Гер. ел ж.. Ul8lllц. 1 Не � до 
1969 

о:. -� -- Ф. Фр. 
МоммЗен Т.; историк 

� 
1 902 Зееман П. Нид. Фишер 3. Г. Гер. Гер. Росс Р. Великобр. Гоба д. Швв�ц. 

Лоренц Х. д. Нид. Дюкоммен Э. Шев�ц. 
� - __ , -

1 903 Бецерель д. д. Фр. Аррениус С. А. ШВ8Ц!4Я Бьернсон Б. М.; poмaнiiCI. Норе, Фllнзвн Н. Р. Дания Крtомер У, lllлlotco6p. 
Кюри n. Фр. nоэт. дР81141'УРГ 
Склодовская-Кюрм м. Фр.' -

1 904 1 Стретт [nорд Рэлей (Рв�ли)] Великобр. Рамзай (Рзмзи) У. Великобр. Мистраль Ф.; nоэт Фр. Павлов И. П. Россия Институт международного основан в 
Дж. У. ЗчегараА-и-311сагирре Х.; И сn. nрава (международная 1 873 

драматург организация) -
1 905 Ленард Ф.  Э.  А. "' Гер. Бeitep д. �- Гвр. Сенt<еемч Г.: ромаttМСТ Полыиа Кох Р. Гвр. Зутмвр Б. Фон � А1стр11я 
1 906 Томсон Дж. Дж. Вели кобр. Муассан д. Фр. КардУЧЧи Дж.: nоэт Италия Рамон-и-Кахаль С. Исn. Рузевльт Т. США 

Гольджи К. Италия �--- -- -- -
1 907 Ма81Се/1t.сон д.  д. США Бухигр Э. Гвр. Кмn11111tr д.. Р.; nоэт, 8eniolco6p л-ран ш. л. А. Фр. Монета Э. Ит-

- -� poll8ltiiCТ � - Рено Л. - Фр. 
1 908 Лиnман Г. Фр. Резерфорд 3. Великобр. Эйкен Р.; философ Гер. Мечников И. И. Россия Арнольдсон К. Шееция 

Эрлих П. Гвр. Байер Ф. Дания 
·�- ---·--r КохврГ 1 909 =Ф. .. Гвр. Ост� В. Гер. Л.вряеф С.; романмет Ш18Ц1111 Wleiц . Беврнар о. бмьпо11 г. Итвлмя ff� Д8 Ко11стан Фр. -

..-'--· - "";;-<-
1 9 1 0  Ваальс (ван-двр-Вааnьс) Я .  Д .  Нид. Валлах О. Гвр. Хеilзв П.; nоэт, романист, Гвр. Коссель д. Гвр. МеждУНароднов Бюро Мира основано д!?аматург 8 1 891 

.,.Вин В. - -
1 9 1 1  Гвр. Cкno,IIOICQЯ·Кiopм М. Фр.' М.Твр- М.; ,11111111атурf Бельru Г\'Я�оСТР�Нд А. � Ассер Т. м. HI\A. 

....."_..._ - �  Фр!!А � Г. -� А1стр11я 
1 9 1 2  Далвн Н. Г. Шввция Гриньяр В. Фр. Гауnтман Г.; драматург Гер. Каррель А. Фр. Рут 3. США 

Сабатье П. Фр. ....... ......-...& . 
1 9 1 3  Камврпмнг ..Он нес Х. Нмд. Варнар д. Швеiiц. Тагор Р.; nоэт Индии Рмwе Ш. -�� ·  

Фр. Лафонтен д. Бельrмя 
1 9 1 4  Лауэ М .  фон Гер. Ричардс Т. У. США Не nрисуждалась Барани Р. Австрия Нв nрисуждалась 

�· 
1 91 5  liparr У. г. lllлlotco6p. ВIIIIWirrвттвp Р. м. Гер. Роман Р.; .-....ст Фр. Не ll\fiiCY*A1IIII Не �  6perr У. л. . lleniomбp. - ---- --
1 9 1 6  Не nрисуждалась Нв nрисуждалась Хайдеистам К. Г. В. фон; nоэт Швеция Не nрисуждалась Не nрмсуждаnась - ----

Не � ----
� -ет 1 9 1 7  Беjми1а ч. lluloкo6p. Не ПfiiiCY*IIIIIIC . . г .. мвруn к.: poмatfiiCТ Дания - ·  

ПOНТOIIIIIIДВit Х.; .-....ст Кр1сноrо Креm 1 883 
. -- . . Д8нмя .. ----

1 9 1 8  Планк М .  К. Гер. Габер (Хабер) Ф. 
' 

Гер. Карлфвльдт Э. д. (откаэался) Шееция Не nрисуждалась Не nрмсуждал�сь "" 
• Wrnmenep К.; nоэт, романмстWееiiц. � ж,  -

1 9 1 9  Штврк Й. Гвр. Не ПfiiiCY*IIIIIIC 111111ы:о11 т.!.. США . . 
1 920 Гильом (Гийом) Ш.  Э. Швейц. Нернст В. Гер. Гамсун К.; романист Норе. Крог А. Дания Буржуа Л. Фр. ' .. 

llenloolбP. Франс А:; Р1*М11СТ Не � ....,_. � и. -� 1 92 1  ЭAнwтeiltt A. Weeiiц.' Соддм Ф. Фр. w.... 
- - ---- Лlнге К. Л. - � Норе, 

1 922 Бор н. х. д. Дания Астон Ф. У. Велмкобр. Бенавенте-м-Мартинес Х.; Исл. Ме11ергоф О. Гер. Нансен Ф. Норе. 
драматург Хилл А. В. Веnикобр. 

1 92 3  ...,._ Р, Э. � США J'lpernь Ф. 
�� 

Аlпс (Йtтс) У. Б.; ооэт � Ф. Г. Не �  А1стрмя Ирп. к-.. 
- � Дж. Дж. Р. к-.. 

1 924 Сигбан к. м. Швеция Не nрисуждалась Реймонт В.; романист Польша Эйнтховен В. Нмд. Не nрисуждалась --
Не � 1 92 5  Гврц Г. Гер. 3tlr'llotwo р. А1стрмя Шоу Дж. Б� jlpllll1yP/' Веямобр. � � р.ж.  � Гер. -� - ; _о. 

1 926 Перрен Ж. Б. Фр. СевдбергТ. Шевция Даледда Г.; романист Исn. Фибигер й. Дания Бриан А. 
Штреземан Г. - -- -

1 92 7  в-сои Ч .  Т. Р. lllлlotco6p. в-ид г. - Гвр. Бeprcott А.; фмософ Фр. Ваnоер.Яурвrr ю. A8cТJIIII. � Ф. 
Комnтон д. х. США - --- - - . � л. 

1 92 8  Ричардсон О .  У. Ве�икобр. Виндаус д. Гер. Унсет С.; романист Нор в. Николь Ш. Фр. Не nрисуждалась - --. Вemltlo6p. К1моr Ф. f " . 
1 929 БроiW. Л. дв Фр. =д. =· Мlнlt T.; � Гвр. х-.с Ф. Г. США 

- Хепьnмн Х. Фон ---� х, - -- Нмд. • �- ,JiWIIII! -
1 930 Раман Ч. В. Индия Фишер Х. Э. Гер. Льюис С.; романист США Ландштейнер К. США' Седерблюм Н. Швеция 

Не � - Кap/lфeJJ�oAr э. д.; nosт . �о.г.- =�-

-
1 93 1  � Ф. Гер. Wteцtit ' Гер. США 

Гвр. (IIPIТCY*двiii --ТИO) США 
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1 93 2  Гeiiзett6epr 8. 1(. Гер. 
'··-"' 

1 933 ДИрак П. А.  М. Вели кобр. 
Шредингер Э. Австрия 

1 934 Не лрисуждалась 

-
1 935 Чадвик Дж. Вели кобр. 

--
1 936 Гесс В. Ф. Aac'rpttll 

Андерсон К. Д. - США 

1 93 7  Дэвиссон К .  Дж. США 
Томсон Дж. П. Вели кобр. 

1 936 Ферми Э. Италия 

-----
1 939 Лоуренс Э. О. США 

1 940 Не лрисуждалась · ' ' � __ ,.__ 
1 94 1  Н е  лрисуждалась 

1 94 2  Не nрисуждапась 

1 943 Штерн О. США 

-�- ---1 94 4  Раби М .  А. США 
-·--

1 945 Паули В. Швейц. 

-
1 946 Брнджмен П. У. США 

-1 947 Эnлтон Э. В.  Великобр. 

.. 
1 948 Блэкеп П. М. С. Великобр. 

1 94 9  Юкава Х. Яnония 

--
1 950 Пауэлл С.Ф. Великобр. 

-
1 9 5 1  Кокрофт Дж. Д. Великобр. 

Уолтон Э. Т. С. Великобр. -
1 952 Блох Ф. США' 

Переалл Э. М. -- США 

1 953 Цернике Ф. Нид. 

� ----- -
1 954 Борн м. Ве11оо(00р. 

Боте е. Гер. 
..... ____ 

1 955 кушn. США' 
Лэмб У. Ю. США - -

1 956 БерДRН ДЖ. США 
Брапе�н У. США 
ШО!JIИ У .. Б. США 

1 957 Ли (Ли Цзундао) США 
Янг (Ян Чжзньнин) США 

1 956 т- и. е. СССР 
Фран� И. М. СССР 

----'--Чe@ett-08 П. д. СССР 

ХмммА Литература 

11ettr101011 И. США ГoncyOJIOit Дж.; романмст Вenllt(Oбp. 
. 

Не л рисуждалась Бунин и. А.; nоэт, романист Россия 

. IOpto г. к. США ' ПиpaflД8/UIO Л.; АJШIЗТУРГ Италмя 

-
Жолио-Кюри И. Фр. 
Жолио-Кюри Ф. Фр. --
Двбаii П. Нмд. 

Каррер П. Швейц. 
Хоуорс (Хоуорс) У. Н. Вели кобр. 

Кун Р. (еручена в 1949)3 Гер. 

Бутенандт А. (вручена е 1949)3 Гер. 
Ружичка Л. Швейц 2 
Не nрисуждалась 

Не nрисуждалась . 
Не nрисуждапась 

Хевеши Д. Швеция 

-------...-
Ган (Хан) О. Гер. 

--
Виртанен А. И. Фи н. 

- ·  
Самhер ДЖ. Б. США 
Стэнли У. М. США 
Нортрол ДЖ. - США 

Робинсон Р. Великобр. 

-· 
ТиселиусА. Швеция 

Джиок У. Ф. США 

Альдер К. Гер. 
ДИльс О. Гер. 
Макмиллан Э. М. США 
Сиборг Г. Т. США 

Мартин А. Дж. П. Великобр. 
Синr Р. Л. М. - Великобр. 
Штаудингер Г. Гер. 

-· 
Полинг Л. К. США 

"'«---
Дю Виньо В. США 

-Семеное Н. н. СССР 
Хиншелвуд С. Н. Вenllt(oбp, 

. 
Тодд А. Вели кобр. 

---
Сенrер Ф. ВеЛitl<обр. 

Не nрисуждалась 

о·нм ю.; JIPЭМiтypr 
США 

Мартен дю Г ар Р.; романист Фр. 

Бак П.; романмет США 

-
Симаиля Ф. З.; романист Фин. 

Не nрисуждалась ___ ___._......,., 
Не nрисуждалась 

--�--
Не nрисуждалаоь -----
Не nрисуждалась 

Йенсен й. В.; романист Двнц 

Мистраль Г.; nоэт Чили 

Гессе (Хвссе) Г.; романист Шgейц.' 

Жид А.; романист, эссеист Фр. 

Эл140_т Т. С.; nоэт, критик Великобр' 
Фолкнер У.; романист США 

Рассел Б.; философ Великобр 

Лагерквист П. Ф.; романист Швеция 

Мориак Ф.; nоэт, романист, Фр. 
дРЗМiПУРГ 
Черчилль У. Л. С.; историк, Великобр. 
оратор 

Хзммнrуэil Э. М.; романltСТ США 

Лакснесс Х. К.; романист Ислаhдия 

х- Х. Р.; nоэт Исn. 

Камю А.; романист, Фр. 
драматург 

Пастерим Б. Л.; романист, СССР 
nоэт (on<aзanc11) 

� 1 
Фмзмопоrмя м медицина Мир Экономика 

Шерроlнrтон Ч. с. l!eml«o6p. Не �  \ � Э. Д. . l!eml«o6p. -
Морган Т. Х. США Энджелл Н. Великобр. 

с-- -- --- --._.-...·-··--· 
Мallttoт Дж. Р. сША гендеРсо.. А. iiё-обр. 
Мерфи У. П. США 
Умм Дж .}. -- США � ----�-- -----------
Шnеман Х. Гер. Осецким К. Фон Гер. 

-- �-
ДеМ Г. Х. ВeniUCoбp. Сааеедра Ламас К. Aprettт. 
Левм О. - Гер. . .  -��-· 
Сент-Дьердьи А. США Сесил Р. Вели кобр. 

� (Г8Й11811С) К. Бельгия lialtC81108Ct<111 - J MeждyttapONtaЯ органмэация 8 1 931 
no делам 6ежвмЦ81 .. 

Домагк К. (вручена в 1947) Гер. Не nрисуждалась 

__________ , ______ ...-----------.._----···-

Не nрисуждалась -- -- Не nриеуждалась 

Не nрисуждалась Не nрисуждалась 

Не nрисуждалась � __ · _· . --�·--·-.. -�·�1 Не nрисуждалась 

Двм Х. Дени я Не nрисуждаnась 
Дойзи З. А. США -

� Гассер Г. G. США МеждУнародliЫI! комитет QСНО83Н .  
Эрлаощер дж. -· CI!JA. �ноrо Кресте 1863 

ФлемингА. Великобр. Халл К. США 
Флори Х. У. Вели кобр. 
Чейн Э. Б. Велиl<обр. 

-�- -- - -----· 
Мелпер ( Маллер) Г. Дж. Великобр. Боnч Э. Г. США 

Моп Д. Р. США 
� ...,-..,.__ ___ ....__ ___ 

Кори К. Ф. США' Американский комитет США 
Кори Г. Т. США' дРузей на службе обществу 
Усай Б. А. Аргент. Совет дРузей на службе 

обществу Ввликобр. -- - -------·-..... . , " .... -------- - -- --
Мюллер Л. ··- шаёйц. н,_ лриеуждалась _ __ ,......_ -- · ------
Хесс (Гесс) В. Р. Швейц. Бойд-Орр Д. Вели кобр. 
МонишА. К. Порт. - - ·��-· ··-·····---..--�-----�-uk.-·•-,--
кеощаnл э. США Бан� Р. США 
РвАхштейн Т. Шеейц.' 
Хенч Ф. США - · --- - ,_ -
Тейлер М. ЮАР Жуо Л. Фр. 

-·- --- -- - ------
8аксман 3. США Шееi\цер (\. Фр. � 

�- - - ,___. ___ _______ __"__ ·· ·---�---..>.----· 
Кребс Х. А. США' Маршалл Дж. К. США 
Лиnман Ф. А. США' -- ==---·-·-:-l 
Роббllнс Ф. Ч. США Служба Верхоеноrо основана 
Уэмер Т. Х. США I<OiniCcape ООН no ��tnaм в 1951 
ЭНАtрс ДЖ. "'S'< - США беженцев 

Теорелль А. Х. Т. Швеция Не nрисуждалась 

. ... ----�-. -- ,.......-----��-� .......- --�--- - -· 
Курнан А.Ф. США' Не лрисуждалась 
Ричардс Д. США 
Форсман в. ��- Гер, - . �-'ОС,->---- --- ------""· --�-------------------_,._,. . _____ __,._ __ , 
Бове д. Италия' Пирсон Л. Б. Канада 

-·- - - 1 БощлДж. У. США Пир Ж. Бепьrия T=i США 
Ле pr Дж. США 

S. 



Л а у р е а т ы  Н о б е л е в с к о й  n р е м и и '  ( n р о д о л • е и и е )  

Физика Химия Литература 

1 959 Сегре э. США Геiiровокм� Я. ЧССР Квазимодо С.; nоэт Италия 
Чем6ерл'1!! 0. США � . - . � ..... � -

1 960 Глазер д. А.  США Либби У. Ф. США Сен-Жон Пере; лозт Фр. - --
1 !16 1  Мессбауэр Р .  Л. Гер. КалвМ!I М. ... сША Андрич И.; романист 

� 
Ю.госл� 

Хофстедтер Р. � -- США -
1 962 Ландау Л. Д. СССР Кендрю Дж. К. 

Перуц М. Ф. 
Великобр. 
Великобр '  

Стейнбек Дж. Э.; романист США 

1 963 1 (еnnерт-Майер М. 
k�--- 1 натта'Дж. 

США' Италия Сеферис Г.; nоэт Греция 
ИеJtСеН Й.Х.Д. Гер. Циглер К. Гер. 
Вигнер Ю. П. США' 

- . - ·- .  - . .. -
1 964 ! . басов н� г. СССР Кроуфут-Ходжкин Д. Ввликобр. Сартр Ж. П.; филосо�. Фр. 

Прохо�в А. м. СССР дРаматург (отказался 
Таунс . Х. США 

·-
1 96 5 1 Томонага С. ЯnоНИЯ 

Феhан Р. Ф. США 
QудвоРд Р. Б. США Шолохов М. А.; романист СССР 

Швингер Дж. - США -
1 966 1 Кастлер д. Фр. Малликен Р. С. США Агнон Ш. Й.; романист Иэр.' 

Закс Н.; nоэт Гер.' 

1 96 7  1 Бете Х. д. 
�- Норр:ш Р. Дж. Р, США' Великобр. Астуриас М. А.: романист Гватемала �TBP,f."· Велмкобр. Э.i1rан • -- Гер. 

1 968 1 Альварес n. У. США 1 Онсагер Л. США' Кавабата Я.; романист Яnония 

1 969 1 rем-Ман м. 
-- 1 Бартон д. х. Р. 

�� 
США Велмкобр. Бе�кет С.; романист, Ирn. ХассеJТЬ О. Норв. дР<\Матург 

1 970 1 Альвен Х. 
-

Швеция 1 Лелуар л. Ф. Аргент.' Солженицын А. И.; романист СССР 
Неель Л. Э. Ф. Фр. 

1 971 1 rабор д. . Херцб&Рf Г. Канада• -.......,...,.....,.., Велммобр. .. _ Неруда n.; nоэт Чили 

1 972 Бардин Дж. США Анфинсен К. Б. США Белль Г.; романист Гер. 
Купер П. США Мур С. США 
Шриффер Дж. Р. США Стайн У. Х. США 

1 973 1 Джаiiееер д. � 
США' . э. о. � Гер. Уайт Л. В.; романмет Австрал. 

Джозефсоl! Б. Велllкобр. Ум/w!НСОН Дж. Велмкобр. 
Эсщ Л. США 

----· --- � � - � 
1 974 1 Рай� М. Великобр. Флори П. Дж. США Мартинсон Х. Э.; романист Швеция 

Хьюиш Э. Вели кобр. Юнсон З.; романист. nоэт Швеция 

1 97 5  1 &(;о о. - � -Е? =т Дж. У. Вммкобр. Монтале Э.; nо:п Итаnмо Прелог . Шteilц. 
- �- .. - м ... - .. 

1 976 1 Рмхтео Б:"- США Лиnеком (Лиnскомб) У. Н. США Беллоу С.; романист США' 
США 

1 9  77 1 All.uDciitl Ф_--- США 1 llollroU!i И. Р. 
-

· 6iЛьПа1 1 Al1eilt<CWI.IPi в.: nоэт Исn. 

1 978 1 Вильсон Р. В. США 1 М�тчелл n. 8еликобр., Зингер А. Б.; романист США' 
Пеt<Змас А. А. США' 
Капица п. n. СССР 

Физиология м медицина Мир 1 Экономика 

Очоа С. 
Корнберг� ··-'·-
Бернет Ф. 
Медавар П. Б. --
Бекеши д. 

··-
Крик Ф. Х. К. 
Уилкинс М. 
Уотсон Дж. Д. 

Хаксли А. Ф. 
Ходжкин А. Л. 
Эклс Дж. К. 

- .... -....... � 
Блох К. Э. 
Линен Ф. -----
Жакоб Ф. 
Льеов А. М. 
Моно Ж. Л. - -
Роус Ф. 
Хаггинс Ч. Б. 

-:�:-- · ·  Гранит Р. 
Уолдд!ос. 
Хартл.а�н Х. 

Корана Х. Г. 
Ниренберг М. У. 
Холли Р. У. 

дt!Ль6р10К М. 
Лурия с. э.  
Херwи А .. д .. ··-
Аксельрод Дж. 
Кац Б. 
Эйлер (Эйлер-Хельnин) 
У. фон 

"' '1Jilli" 
Саэерпенд э. У. 
Портер Р. Р. 
Эдельман Дж. М. . 
Лоренц К. 
ТинбергВI! Н. 
Фриш К. фон 

. , --�·-� 
Де Дюв К. Р. 
КЛод А. 
Паладе Дж. З. 

Баnт...Щ. Д: -
�Р. 

- � -
Бламберг Б. 
Гайдузек Д. К. 

1 ги�Ьi.: �г�м;у il: Шалли ' . Я�!'·С........ - -1 Арбер 

8. 
Натанс Д. 
СмитХ. 

США' Нозль-Беii�ер Ф. Великобр. 
США 

Аестрал. 
Великобр. 

Лутули А. Дж. ЮАР 

США' ' Хаммаршельд д. я. Швеция 

Великобр. Полинг Л. К. США 
Великобр. 
США 

Великобр:l Лига обществ Красного штаб-
Великобр. Креста, МеждУнародный кварТI!ры 
Австрал. комитет Красного Креста обоих 

находятся 
е Женеве 

США' 1 К�нг М. Л . США 
Гер. 

Фр. Детскмк фонд ООН основан е 
Фр. (ЮНИСЕФ) 1946 
Фр. 

США 
США' 

Не nрисуждалась 

Швеция Не nрмсуждалась 
США 
США 

США' 
США 

1 Кассен Р. Фр. 

США 

США' МеждУНародная организация основана 
США' 
США 

труда (MOn в 1919 
Тинберген Я. Ннд. 
Фриш Р. Нор в. 

США Борлоуг Н. Э. США Сэмюэлсон (Самуэльсон) П. США 
Вели кобр.' 
Швеция - 1-· 
Великобр. Не nрисуждалась 
США 

Австрия Киссинджер Г. А. Велмко6р, Пе Дык Тхо (отказался) 
Австрия 

� --
США Макбрайд Ш. 
США' Сато 3. 
США' 

� 
ca.iiюe д. д. 

-··· -·-
США 

' США' 
США -� 
США Корриrан М. 
США 

Уильямс Б. 

сшА"" 
�дн*A QittttC11Qt 

США 
США · - -
Швейц. Бегин М. 
США Садат А. 
США 

ФРГ Кузнец С. с. 
Хикс Дж. 
Эрроу (Арроу) к. 

США Леонтьев 8. В. 
Демокре-
ТИ'1еСкаЯ 
РеС{1}'б-
мка 
Вьетнам ' ' ""-
Ирл. 
Яnония 

Мюрдаль Г. К. 
Хайек Ф. фон 

СССР Канторов..-. Л. В. 
Купманс Т. 

m 
Сев. Ирл. Фридмен М. 
Сев. Ирл. 

-еана 1 Мнд r.· З. 
а 1961 Уnмн . 

Иэр.. Сзймон Г. 
Егиnет 

...._._..,_,.. 
США' .. 
Веnикобр. 
США 

США' 

Швеция 
Великобр. 

� 
СССР 
США' 

-· 
США 

' Ваnихобр., 
Шаецмя 

�.-� 
США 



Л а у р е а т �о�  Н о б е л е в с к о й  n р е м и м '  ( n р о д о л ж е н и е )  

Физика 

1 979 1 Вайнберг (Уэiiнберr) с. США 
Глэwоу Ш. США 
сала�о� А. Лакистан 

1 980 1 Кронин Дж. У. США 
Фитч В. Л. США 

1 981 1 Сигбан К. М. 
-

Шаецitя 
Бломберген Н. GША' 
ШаеJ!ов д. л. США 

1 982 1 Вильсон К. США 

1 983 1 Фаулвр У. д:" США 
Чандрасвкхар С. США 

1 984 1 Мер (Ван-дер-Мер) С. Ни д. 
Руббиа К. Италия 

1 985  1 КЛИТЦИ!Ii К. ' t}. Гер. 

1 986 1 Бинниг Г. Гер. 
Рорер Г. Шеейц. 
Руска Э. 

t-=1. 
Гер. 

1 987 1 Беднорц й. r. � r,, Гер. 
\о1Юддер К. А. � Швейц. 

� 1 988 1 Ледерман Л. М. США 
Стейнбергвр Дж. США 
Шеарц м. США 

1989 1 Демелт Х. Дж. ' США 
Рамэей (Рзмэи) н. Ф. США 
Паупь В. Гер. 

1 990 1 Кендалл Г. США 
Тейлор Р. Э. Канада 
Фридман Дж. США 

- -1 99 1 ДеЖен П. Ж. Фр. 
-1 992 Шарnак Ж. Фр. 

'Z"��-Дж. (младшмА) 1 993 США 
США 

1 994 Брокхауэ Б. Канада 
Шалл К. США 

1 995 1 Перл'м. 
.....,............, 

США 
ремнес Ф. США 

-1 996 1 Ли Д. США 
Ошерофф Д. США 
Ричардсон Р. США 

1 997 1 Чу 'ё:'  _, 
США 

Филлиnе У. CUJд Коэн-Тануджи К. 
- Фр.' 

1 998 1 Лафлин Р. США 
Штермер Х. США' 
Цуи Д. США' 

1 999 1 rХоофт г. " Нид. 
Велтман м. Нид. 

Химия 

Браун Г. 
Виттиг Г. ' 1�· 1 

Берг П. 
Гилберт У. 
Сенгер Ф. 

".� ·-- .... 
Фmи К. • 

Хофман р. ' 
:;__ ::::__ КЛуг д. 

Таубе г. 
Мвррифилд Р. Б. 

Карле Дж. 
Хауптман Х. А. 

.. 

Полани Дж. 
Ли Ян 
Хвршбах Д. 

Крам д. 
Педерсен ч. 

(' 1 

Лен �. М. ;.,. 
Дейзенхофер И. 
Михель Х. 
Хубер Р. 

Олтмвн С. 
Чек Т. Р. 

Кори Э. Дж. 

Эрнст Р. 

Маркус Р. 

Муллис К. 
Смит М. 

ОлаД. 

Крутцен n. 
Молина М. 
Р<!уленд Ш. 
Керл Р. 
Смолли Р. 
Крото Г. 

Бойер п. 
Уолке« Д, 

Скоу • 

Кон В. 
Полл Дж. 

Эееайл А. 

. " 

,, с  
---

- - -

.� 

·� 

---

.... --

- --

---

- ,.___� 

···-··- -
. 

США' 
Гер. 

США 
США 
Великобр. 
Япония 
США' 

Вели кобр.' 

США 

США 

США 
США 

Канада 
США 
США 

США 
США 
Фр. 
Гер. 
Гер. 
Гер. 

США 
США 

США 

Швейц. 

США' 

США 
Канада 
США 

Нид. 
США' 
США 

США 
США 
Великобр. 

США 
Ве��икобр. 
Дания 
США' 
Великобр. 

frмneт/ 
США 

Литература 

Элитис О.; nоэт Греция 

... � 
Милош Ч.; поэт США' 

Канетти Э.; романист и Австрия 
эссеист 

Гарсия Маркес Г.; романист, Колумбия 
журналист 

Голдинг У.; романист Великобр. 

Сейферт Я.: поэт ЧССР 

Симон К.; романист Фр. 

Шойинка В.; драматург и поэтНигерия 

Бродский \1. д.; поэт и США' 
эссеист ; 
Махфуз Н.; романист Египет 

Села К. Х.; романи·ст И сп. 

nac 0.: nоэт и эссеист Мексика 

Гордимер Н.; романист ЮАР 

Уолкотт Д.; nоэт Тринидад 
и Тобаго 

Моррисон Т.; рома�ист США 

Оэ К.; романист Яnония 

Хини Ш.; nоэт Ирл, 

Шимборская В.; поэт Польша 

Фо Д.; драматург, актвр 
ft иniлия 

Сарамаго Ж.; романист Порт. 

Г расе Г.; романист Гер. 

Фиэиолоrия и медицина 

Кормзк д, М, США' 
Хаунсфипд Г. Н. Вели кобр. 

�j 
Бенасе>'if.аф Б. США' 
Доссе . Фр. 
Снелл Дж. Д. США 

Визел (Висепь) Т. Н . ����ИЯ ХЬ!Обеn Д. Х. 
Сnерри Р. У. США 
Бергстрем С. Швеция 
Вейн Дж. Р. Вели кобр. 
Самуэльсон Б. Швеция 

Мак-клинток Б. США 
.. t 

Ерне Н. К. Великобр. 
Келер Г. Гер. 
Мильштейн С. Аргент. 

Бра'ун М, С. США 
Го.лдстай� Дж. л. США 

Коэн С. США 
Леви-Монтальчини Р. Италия 

Тонегава с. Яnония 

�; ', 
· "' 

Блэк Дж. У. Вели кобр. 
Хитчингс Дж. Х. США 
Элайон Г. Б. США 

Бишоп Дж. М. США 
ВармусХ. США 

Марри Дж. Э. США 
Томас Э. Д. США 

� ,, 
Закман Б. Гер. 
Незр (Heiiep) Э. Гер. 
Фишер Э. США 
Кребс Э. США 

-.... -... . ..,. Робертс Р. США 
Шарn Ф. США -- -

Гилман А. США 
Родбепл М. США 

Виwаус Ф, США 
Л�юис Э. Б. США fiюслайн,;.Фолард Х. ФРГ 
Доэрти п. Аестрал. 
Цинкернагеnь Р. Шеейц. 

iiРУзинвр С. 
� -

США 

-�� 
Ферчготт Р. США 
Иrнарро Л. США 
Мурад q>. США 

--
&лобепь Г. США' 

Мир 

Тереза (мать Тереза 
Каnькуrтская) 

Порее Эскиеепь д. 

Служба Верховного 
комиссара ООН no делам 
беженцев 
Гарсиа Роблес А. 
М10рдапь А. 

Валенса л. .�' 

Туту Д. 

1 •Врачи мира за 
nредотвраще�ие 11дер"о� 
войны• (междУнародная 
общественная орrанизация) 1 Визель Э. 

Ариас Санчес О. 

,. 

Экономика 

Индия Льюис А. 
Шульц Т. 

Аргент. КЛейн Л. 

основана 1 Тобин Дж. в 1951 
Мексика 1 Стиглер Дж. 
Швеция 

Польша 1 Дебре Дж. 
ЮАР СТоун Р. 

основана 1 МоД\11\ьяни Ф. 
в 19_�0v . 
США 1 Бьюкенен Дж. 

Коста, 
Рика 

1 Солоу Р. 

�·� 
Международные Силы ООН 1 Алле М. 
по поддержанию мира 

Далай-лама XIV (Гьяцо Т.) Тибет 1 Хоевльмо Т. 

Горбачев М. С. СССР Марковиц Х. 
Миллер М. 
Шарп У. 

Аун Сан Су Чжи Мьянма Коуз Р. 
. 

Менчу Р. Гватемала Беккер Г. 

Hopr Д. С. КЛерк Ф. де . .,_:,_ ЮАР 
Мандела н. r· ' ЮАР Фоуджел Р. У. ·--· ··-

Арафат Я. Палест. Зельтен Р, 
Порее Ш. Иэр. Нзw Д. 
Рабин И. Иэр. Хареани Д . 

Ротблат Дж. Веnикобр, Лукас Р, 
Паrуошсков движение основано 

в 1 957 
Бело К. Х. Воет. 1 Викри У. 

Тимор Миррnис Дж. 
Рамос-Орта Х. Воет. 

Тимор 

МеждУнародНов Д811)1(ение за оснОвано 1 Мартон Р 
заnрещение лехотных мин е 1992 Скоулз М. Уильямс Дж. США _ 
Хьюм Дж. Сев. Ирл. Сен Амартья 
Тримбл Д. Сее. Ирл. 

Врачи без границ основана 1 Манделл Р. 
(междУНародная в 1971 
организаций) 

Ве��икобр. 
r · j США 

-· 
США 

США 

США 

,� - США ,",, f �- """-- ' 
Вели кобр. 

США 

США 

США 

Фр. 

Норе . 

США 
США 
США 

.... ."" ..... 
США 

�� -
США 

, ............ 
США 
США 

- -

ФРГ 
США 
США' 

------
США 

США 
Великобр. 

США 
США 

--

Индия 

·-

1� США 
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из которых не относятся к взрывчатым веществам (напр., искусственные 
шёлк и кожа). Сложный как личность, бьm энергичным, но жил в уеди
нении, был пацифистом, но был отмечен ярлыком «ТОрговца смертью• 
за изобретение взрывчатых веществ, применяемых на войне. Возможно, 
в противовес этому ярлыку он оставил большую часть своего необъят
ного состояния, нажитого за счёт повсеместного спроса на взрывчатку и 
нефть, для учреждения НоБЕЛЕВСКОй ПРЕмии, которая должна бьmа стать 
самой высоко уважаемой из всех международных наград. 

Новапис (наст. шm Фридрих Леопольд, фон Хартенберг) (Novalis; Fried
rich Leopold, Baron von HardenЬerg) 
(2 мая 1 772, Обервндерштедт, Прус
екая Саксония - 25 марта 1 80 1 ,  
Вейзенфельс, Саксония), барон, 
немецкий романтический поэт и фи
лософ. Родился в лворянской семье, 
взял себе псевдоним по старинной 
фамилии семьи. Изучал юриспру
денцию и горное дело, стал горным 
инженером в 1 799. Прекрасные Гимны 
к ночи ( 1 800) описывают скорбь поэта 
по поводу смерти молодой невесты. 
В предсмертные годы сделал набро
сок философской системы, основан
ной на идеализме, и написал свою 
самую значительную поэтическую 
работу. Его мифологический роман 
воспитания Генрих фон Офтердинген 
( 1 802) описывает мистические и ро
мантические поиски молодого поэта. 
Умер от туберкулёза. 

Новалис, фрагмент гравюры Эдуарда 
Нова• Aнrnиw (New England), Эйхенса, 1 845. 
исторический регион на северо
востоке США. Вкл. шт. Мэн, Нью
Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, 
Род-Айленд и Коннектикут. Пл.: 
1 72 668 км'. Названа Джоном Сми-

С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МУЗЕЕВ В БЕРПИНЕ; ФОТОГРАФИЯ. WALTER 
STEINKOPF. 

том, который исследовал эти земли в 1 6 14,  позднее здесь поселились 
ПУРИТАНЕ. Колонии Новой Англии, созданные самостоятельными фер
мерами, образовали представительные правительства. Обилие удобный 
гаваней способствовало развитию морской торговли и процветанию 
судостроения. В 18 в. здесь началось движение за независимость от Бри
танин, местные патриоты сыграли ведущую роль в ВойнЕ ЗА НЕЗАвиси
мость. 

Нова• Британиw (бывш. Новая Померания) (New Britai.n; Neu-Pom
mem), самый большой остров архипелага БисмАРКА в ПдnУА - НовАя 
ГвинЕя с нас. 435 000 чел. ( 1 999, оценка). Остров посетил и назвал в 1 700 
английский мореплаватель Уильям Дампир. После немецкого, австра
лийского и японского управления, остров стал частью П апуа-Новой 
Гвинеи в 1 975, когда эта нация получила независимость. Имеет форму 
полумесяца, сильно порос лесом, на нём расположено несколько вулка
нов. Самая высокая вершина, г. Синевит (2438 м), сильное извержение 
бьmо в 1 937. Продукuия: кокосовые орехи, какао и пальмовое масло. 
Среди его гаваней бухты Бланш-Бей, Таласи и Жакино . 

Нова• воnна (англ. New Wave, франц. nouveUe vague), группа независи
мых французских кинорежиссёров, основанная в конце 1 950-х, в составе 
которой входиnи К. ШАБРОnь, Ф. ТРЮФФО, ЖАн-Люк ГоДАР, Л. МАЛь, Э. Ро
МЕР, А. РЕнЕ. Большинство режиссёров новой волны были связаны с круп
нейшим киножурналом Кайе-дю-Синема, на страницах которого они раз
вивали положения АВТОРСКОй ТЕОРИИ, призывали режиссёров отображать 
на экране собственное видение. Их фильмы отличала блестящая техника, 
которая зачастую заслоняла собой сюжет кинокартины. Среди наиболее 
значимых фильмов новой волны - На последнем дЬIХании ( 1 959) Годара, 
Четыреста ударов ( 1959) Трюффо, Хиросима, любовь моя ( 1 959) Рене. 

Нова• Гвинеw (New Guinea, индонез. lrian), остров в запалной части Тихо
го океана, к северу от Австралии и восточнее МАЛАЙского АРХИПЕЛАrд. Второй 
по величине остров в мире (после ГренландИИ). Протяжённость о к. 2400 км 
в длину и 650 км в ширину в самом широком месте, пл. о к. 800 000 км2. Раз
делена межлу индонезийской провинцией ПАПУА на западе и государством 
ПАПУА - НоВАЯ ГвинЕя на востоке. Ландшафт меняется от дожлевых тропи
ческих лесов в низинах до плодородных возвышенностей, климат тропиче
ский. Основными полезными ископаемыми являются медь и золото. Боль
шинство населения Новой Гвинеи занимается тропическим земледелием. 

Нова• ЭеnаНДИR (New Zealand), островное государство на юге Тихого океа
на. Пл.: 270 534 км2• Нас.: 3 893 000 чел. (2002). Столица: ВЕЛЛИНГТОН. Боль
ШИНСТВО населения имеет европейское происхожление; одну десятую часть 
составляют МАОРИ, немногочисленные выходцы из Океании и китайцы. 
ЯзЬD<И: английский и маори (оба офиц.). Религия: христианство. Денежная 
елиница: новоэеландский доллар. Состоит из СЕВЕРНОГО ОСТРОВА и Южного 
ОСТРОВА, которые разделены проливом КУКА, и несколькими малыми ост
ровами. Оба главных острова заняты горами (Южный) и холмами (Север
ный). Высокоразвитая рыночная экономика, основные отрасли: сельское 
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хозяйство (с преобладанием овцеводства), 
промышленность, сфера услуг. КонстИ1)'uи
онная монархия с однопалатным парламен-
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том, глава государства - британский монарх, '"" зоо � 
представленный генерал-губернатором, гла-
ва правительства - премъер-министр. Мао-
ри завоевали острова ок. 1 000. Первым в 1642 острова открыл голландский 
исследователь А. Т АСМАН, главные острова были нанесены на карту капита
ном Дж. КУКом в 1 769. В 1 840 бьта основана британская колония в Веллинг
тоне, зnесь начались столкновения между колонистами и маори в 1 860-х. 
Столиuа была перенесена из ОклЕНДА в Беллинггон в 1 865, в 1 907 колония 
получила статус доминиона Новая Зеландия. В 1 9 1 9-62 под управпением 
Новой Зелан.лии находилось Западное САМОд. Страна участвовала в обеих 
мировых войнах. Грамотность составляет почти 1 00%. культурная среда 
преимущественно европейская, несмотря на стремительное возрождение 
культуры и искусства маори. КРАЙСТЧЕРч - главный город Южного острова. 
Когда Великобритания вступила в Европейское экономическое сообшест
во, это открыло Новой Зеландии доступ к расширенным экспортнЬIМ рын
кам и разнообразило её экономику. В межлународных делах также был взят 
более независимьrй курс. 

Новав Ирnандив (бывш. Новый Мекпенбург) (New lreland; Neu-Meck
lenburg), остров и провинция государства Папуа - Новая Гвинея в архипе
лаге БиСМАРКА. Нас.: 1 1 1  906 чел. ( 1 999). Пл.: 865 1 км2. Дл. ок. 320 км. Силь
но горист. Провинuия вкп. множество соседних малых островов. Была 
исследована голландскими мореплавателями в 1 6 1 6, но до 1 884, когда она 
стала частью немецкого протектората, плохо исследована. После Первой 
мировой войны была nередана Австралии. Остров был оккупирован япон
цами во Второй мировой войне. Когда Папуа - Новая Гвинея получила 
независимость в 1 975, остров стал частью этой страны. Большинство жи
телей живёт на севере. В экономике преобладает производство копры. 

Новов Каnеданив (New Caledonia, франц. Noцvel\e Caledonie), замор
ская территория Франции на юге Тихого океана. Нас.: 2 1 6  000 чел. ( 200 1 ,  
оцен.) .  Состоит из островов Новая Каледония, Уолпол, Пен и др. групп 
островов. Столица: НУмЕА. Главный остров, Новая Каледония, обладает 
одними из крупнейших в мире запасами никеля. Археологические дан
ные свидетельствуют о пребывании здесь австронезийцев в 2000- 1 000 
до н. э. Острова посетил в 1 774 капитан Дж. КУк, другие мореплаватели 
и торговцы - в 1 8- 1 9  вв. Оккупированы Францией в 1 853 и в 1 864-94 
служили каторжной колонией. Ж.Ители островов nрисоединились к 
•СРАЖАЮЩЕйся ФРАнции• Ш. ДЕ Голля в 1 940; на островах размешалась 
база союзников ( 1 942-44). Новая Каледония стала частью французских 
заморских территорий в 1 946. В 1 987 жители на референдуме проголо
совали за то, чтобы остаться в составе Франции. 

Новав кухнв (nouvelle cuisine), стиль международной кухни, возник
ший во Франции в 1 960-х и 70-х, в котором особое внимание уделяется 
свежести, лёгкости и естественному аромату приготоаляемых блюд, в 
отличие от более насышенной и более калорийной кпассической высо
кой кухни. Предnочтение отдается блюдам, приправленным соусами из 
овошей и фрукгов, а также новым сочетаниям продукгов, подаваемых 
небольши�ш порциями, и элегантной сервировке, высвечиваюшей де
тали структуры и цвета продуктов. 

Новав церковь (Сведенборгианцы) (New Chuгch; Swedenboгgians), 
церковь, члены которой следуют учению Э. СвЕдЕНБОРГА. Сам Сведен
борг не был основателем церкви, но верил, что его сочинения станут 
основой «Новой uеркви•), которая лля него ассоuиировалась с -tновым 
Иерусалимом•, упоминаемым в книге Откровения. В 1 788. вскоре по
сле смерти Сведенборга, груnпа его nоследователей основала uерковь 
в Лондоне. Первое обшество сведенборгианнев в США было организо
вано в Балтиморе в 1 792. Uерковь nризнаёт ТАинствА крешения и nри
частия и добавляет к приняты м христианским праздникам День Новой 
церкви ( 1 9  июня). В рамхах Новой церкви сушествуеттри объединения: 
Генеральная конференция Новой церкви, Генеральная конвенция Но
вого Иерусалима в С ША и Генеральная церковь Нового Иерусалима. 

Новав Шотnандив (Nova Scotia), провиниия в Канаде с нас. 
943 000 чел. (2001 ), одна из Морских провинций. Объединяет полуост
ров Новая Шотландия, остров Кейп- Бретон, несколько nрилегаюших к 
ним небольших островов. Провинция омывается проnивом Нортамбер
ленд, заливом Св. Лаврентия, Атлантическим океаном, заливом Фанди 
и граничит с Нью- Брансуиком. Столица: ГАЛИФАКС. Регион около 1 000 
посетили викинги; когда в 1 497 Джон КдБот провозгласил его английским 
владением, зnесь обитали индейцы микмак. Французские поселенuы 
назвали территории микмакским словом АКАДия. В 1 62 1  сюда прибыли 
английские и шотландские колонисты. Конфликт между Францией и 
Англией за обладание территорией бьт устранен Утрехтским миром 
1 7 1 3 ,  который признавал территорию английской. В 1 750-х англичане 
выселили большинство французских колонистов. После Войны ЗА НЕЗА
висимость сюда иммигрировали многие лоялисты. Колония присоеди
нилась к доминиону Канады в 1 867 и является одним из её nервых чле
нов. Основными составляюшими экономики являются рыболовство, 
судостроение и трансатлантические морские пере возки. 

Новrород ( Novgoгod) ,  город с нас 23 1 700 чел. ( 1 999), в Северо-За
падной России. Расположен на р. Волхов севернее оз. ИльмЕнь. Один 
из древнейших русских городов. Впервые упомянутый в хрониках 859, 
с 862 находился под правленнем Рюрика. С 1 1  по 1 5  вв. играл важную 
роль как столица Новгородского княжества. Вёл торговлю с Uентраль
ной Азией, Византией и ГАнзой. Uентр НовгоРОдской школы, находился в 
1 3  в. под правленнем АлЕКСАНДРА НЕвского. Соnерник Москвы, разрушен 
в 1 570 ИвАном IV, пришёл в упадок с развитием САнкт-ПЕТЕРБУРГА. В пе
риод Второй мировой войны бьт оккупирован немещrnми войсками, 
сильно пострадал. Многие исторические постройки позnнее бьши вос
становлены. Я вляется туристическим центром. 

Новrородскав wкona (Novgoгod school), крупная школа русской сред
невековой иконописи и настенной 
живописи, nроиветавшая в Нов
гоРОде и окрестностях в 1 2- 1 6  вв. 
Новгород, культурный центр Рос
сии в 1 3- 1 4 вв., когда большая часть 
страны была захвачена монголами, 
сохранял византийские традиции, 
сформировавшие основы русского 
искусства, но ввёл более лёгкие и 
яркие цвета, более гладкие фор
мы, мягкость лиц и возрастаюшее 
применение изя.шной ритмической 
линии при оnределении формы. До 
начала 1 4  в. в художественной жизни 
доминировала настенная живоnись. 
Новый художественный толчок был 
обусловлен введением иконостАСА. 
Когда иконы бьши расnоложены 
вместе на иконостасе, а не разброса
ны по стенам церкви, потребовалось 
созnать об шее вnечатление, что было 
достигнуто сильными ритмически
ми линиями и цветовой гармонией. 
В Новгородской школе изображения 
фитур стали более вьггянутыми. что 
стало стандартом в русском искуест
ве. В 1 6  в. художественное лидерство 
перешло к Московской школЕ. 

«Чудо Св. Георгия о Змие•, икона 
неизвестного мастера Новгородской 
школы. Дерево, темnера, нач. 
1 5  в. Государственная Третьяковекая 
галерея, из коллекции Ильи 
Остроухова. 

Новосибирск ( 1895- /925 Ново- NOVOSТI PRESS AGENCY. 
николаевск) (Novosiblrsk; Novoniko--------------
layevsky). город с нас. 1 393 200 чел. (200 1 )  на юге центрально-азиатской части 
России. Uентр Новосибирской области. главн.ьrй город Западной СиБИРИ, 
расnоложен нар. ОБь, пересекается ТРАНССИБИРСКой ЖЕЛЕЗНОй дОРОГОй. Осн. в 
1893 и назван в честь царя НиколдЯ 11 в 1 895. В nериод Второй мировой войны 
многие предnриятия России были nерсмешены с запада именно сюда. Ново
сибирск знаменит своей промьШJЛенностью и научными исследованиями. 
Как центр культуры и образования Сибири имеет город-спугн.ик Академго
родок, в котором нахолятся научно-исследовательские ИНСТИ1)'ТЬI и ун-т. 

Новосибирские острова (New Sibeгian l slands) ,  груnпа островов в 
Северном Ледовитом ок., Северо-Восточная Россия, север Восточной 
СиБИРИ. Острова находятся между морем Лаптевых и Восточно-Сибир-



ским морем. Острова отделены от материка nродивом Дмитрия Лаnте
ва. Занимают nл.  38 000 км2, nокрыты снегом более чем девять месяцев в 
году. На островах обитают арктическая лиса, северный олень, ЛЕмминг. а 
также множество видов nтиц. 

Новые 3Вёэды (nova), класс звЕзд, светимость которых временно увели
чивается в тысячи. или даже миллионы раз по сравнению с нормальной. 
Большинство новых всnыхивают в тесных двойных системах (двойныЕ 
звЕзды). один из компонентов которых - БЕЛЫй КАРЛИК - nеретягивает ве
шество от другой звезды, становится неустОЙ'IИВым и взрывается, сбрасы
вая внешние слои вешества. Новая достигает максимальной светимости 
в течение нескольких часов после взрыва и может ярко сиять в течение 
нескольких суток или даже недель; затем она медленно возвращается к 
исходному уровню. Этот nроцесс может nовторяться с nериодом от не
скольких десятков до нескольких сотен тыс. лет. Звёзды, всnыхиваюшие 
как новые, обычно очень слабы и не видны невооружённым глазом. nока 
они внезаnно не увеличат свой блеск, иногда настолько, что их легко на
блюдать на ночном небе. Наблюдателям такие объекты могут nоказаться 
новыми звёздами, отсюда их название. См. также: СВЕРХНОВЫЕ звЕзды. 

Новый rод (New Уеаг's Day), nервый день настуnившего года, который 
отмечается по всему миру с исnользованием религиозных, культурных 
и социальных традиций и ритуалов. Обычно nроводЯТСя обряды и цере
монии, символизируюшие nрошание со старым годом и веселье в новом 
году Большая часть населения мира считает началом Нового года 1 ян
варя, поскольку григорианский календарь, введённый паnой в 1 582, стал 
международным стандартом nри заключении договоров, корnоративных 
контрактов и других юридических документов. Тем не менее продолжают 
сушествовать многочисленные религиозные и национальные календари. 
Hanp., в nерсидеком календаре, исnользуемом в Иране и Афганистане, 
новый год начинается в день весеннего равноденствия (20 или 2 1  марта 
по григорианскому календарю) .  Более широко исnользуемый исламский 
календарь (хиджра) включает 1 2  лунных месяцев по 29 или 30 дней: та.ким 
образом, мусульманский Новый год nостеnенно смешается назад по от
ношению к более длинному григорианскому календарю. Новый год ин
дуистов начинается в день, следуюший за nервым новолунием или nосле 
весеннего равноденствия. Китайский Новый год начинается nри заходе 
молодого месяца в знаке Водолея (кон. RHB. или нач. февр.).  Еврейский 
кале1wарь состоит из 1 2  лунных месяцев (в оnределённые годы - 1 3) по 
29 или 30 дней; еврейский Новый год, или Рош Г АШдНд, может nрийтись на 
любой из дней в nериод с 6 сент. по 5 о  кт. по григорианскому календарю. 

Новый 3авет (New Testament) ,  одна из двух основных частей христи
анской БиБлии. Христиане рассматривают Новый Завет как исnолнение 
обешаний ВЕТХого ЗАВЕТА. Новый Завет оnисывает жизнь и деятельность 
ИисУСА ХРистА и объясняет их значение для ранней церкви, обрашая 
особое внимание на Новый ЗАВЕТ, заключённый между Богом и nосле
дователями И исуса. Новый Завет включает 27 книг: 4 ЕвАНГЕЛИЯ. или ис
тории о жизни и учении Христа; Деяния аnостолов, историческое nове
ствование о nервых годах существования христианской церкви; 21 По
слание, или nисьма с советами и наставлениями nервым христианам; и 
ОткРОВЕНИЕ, оnисание грядущего АnоКАЛиnсиСА. Большинство книг было 
наnисано в конце 1 в., хотя ни одна из них не может быть .датирована 
точно. Точно установлена личность только двух авторов: св. ПАВЕЛ счи
тается автором 13 nосланий, а св. ЛУКА - автором 3-го Евангелия и Кни
ги ДеRНий. Атрибуция других книг разли<rна: от установления автора с 
высокой долей вероятности (для трёх оставшихся евангелий) до nолной 
анонимности ( Послание к евреям). Эти документы имели хождение в 
ранних церквах и исnользовались как источники для nроnоведей и обу
чения. Первый известный nеречень книг современного новозаветного 
канона был составлен в 367 в труде св. АФАНАсия. Церковный собор 382 
года окончательно утвердил этот nеречень. 

Новый курс (New Deal), nрограмма nрезидента Франклина Рузвельта по 
восстановлению экономики США ( 1 933-39). Термин был взят из nред
выборной речи Рузвельта в 1 932, когда кандидат в nрезиденты nообешал 
выбрать •новый курс для американского народа•. Законодательная осно
ва нового курсабыла восн. заложена в первые три месяца 1 933 (•стодней• 
Рузвельта). В соответствии с nриняты ми законами были созданы Адми
нистрация гражданских работ и Гражданский корпус охраны nриродных 
ресурсов в целях уменьшения безработицы, Национальная админист
рация восстановления для оживления промышленного nроизводства, 
Федеральная корnорация страхования вкладов и Комиссия по ценным 
бумагам и биржам для регулирования деятельности финансовых инсти
тутов, Уnравление по сельскому хозяйству для nоддержки фермерского 
nроизводства, АдминистРАЦИЯ долины ТЕннЕсси для охраны и разработки 
ресурсов этого региона. Во время второго nериода законодательной дея
тельности ( 1 935-36), который часто называют Вторым новым курсом, 
бьUlи учреждены Национальное уnравление по трудовым отношениям, 
АдминистРАЦИЯ ОБЩЕствЕнных РАБОТ и система социального обесnечения 
(закон о социальном страховании). Некоторые законодательные акты 
были r1ризнаны Верховным судом США неконституционными, часть 
nрограмм не была осушествлена, однако реформы были nродолжены в 
последуюшке nериоды, nерманентно изменяя роль nравительства. 

Новый Орnеан (Нью-Орлеан) (New Orleans), город в США с нас. 
484 674 чел. (2000), на юго-востоке шт. Луизиана. Расnоложен между р. 

Миссисипи и оз. ПонТЧАРТРЕйн; круnнейший город и главный глубоковод
ный nорт штата. Основан в 1 7 1 8  французским колонистом Ж. Б. Л е М уа н 
де БьянвилЕм; город nерешёл к Исnании в 1 763. В 1 803 был возврашён 
Франции и тогда же nродан США Наnолеоном. Статус города с 1 805, в 
1 8 1 2-49 являлся столицей штата. В 1 862 во время ГРАЖДАНской ВОйны го

род был взят и занят войсками северян. Известный туристический центр, 
nривлекал туристов своим •МАРди-ГРА• и Французским кварталом (Vieux 
Carre, •Старый квартал•, известен своими ночными клубами и креоль
ской архитектурой). Кроме того, является медицинским, nромышлен
ным и образовательным центром. Сильно nострадал от наводнения 2005, 
вызванного ураганом 4<Катрина,., тем не менее nринято решение о ВОС· 
становлении. 

<<Новый роман» (антироман) (antinovel), разновидность авангардного 
романа, отстуnаюшего от традиционных nринципов построения романа 
и отриuаюшего такие его элементы, как сюжет, диалог и увлекательность. 
Стремясь nобороть nривычки <rитателей и бросить вызов их ожиданиям, ан
тироманисты намеренно избегали любого вмешательства личности автора, 
его nристрастий или созданных им критериев. Хотя этоттермин был nриду
ман Ж.-П. САРТРОМ в 1 948, nодобный подход nо><вился уже в nроизведениях 
nисателя 1 8  в. Л.  СтЕРНА. Среди авторов •нового романа• - Н. СдРrот, К. Си
мон, А. РОБ-ГРИйЕ, Уве Джонсон и Рейнер Хеnnенстейл ( HeppenstaiJ). 

Новый Ю•ный Уэnьс (New South Vf.!Jes), штат на юго-востоке Авст
ралии. Нас.: 6 609 304 чел. (200 1 ). Омывается Тихим океаном, граничит 
с Квинслендом, Викторией и Южной Австралией. Пл.: 800 640 км2; 
адм. центр: СиднЕй. На территории находится Большой ВодОРАЗДЕЛьный 
ХРЕБЕТ. Населён в доисторические времена, в 1 770 был nровозглашён 
владением Британии каnитаном Дж. Кvком. Колония включала весь 
континент за исключением Западной Австралии. Внутренняя часть ис
следовалась в течение 1 9  в., и там были образованы колонии, отдельные 
от Нового Южного Уэльса. В 1 90 1  стал частью Австралийского Содру
жества. В 1 9 1 1 государство отделило от него Австралийскую Столичную 
территорию. Новый Южный Уэльс является центром сельскою хозяй
ства, nромышленности и культуры Австралии. 

Ноrи Морэсукэ (Nogi Maresuke) (дек. 1 849, Эдо !Токио!, Яnония -
1 3  сект. 1 9 1 2, Токио), яnонский генерал М эйдзи nериода. Был губер
натором Тайваня и воевал в РУсско-японскУю войнУ. После смерти им
nератора Мэйдзи Ноги и его жена совершили ритуальное самоубийство 
(ХАРАКИРИ) ,  считая это актом последнего выражения лояльности САМУРАЯ. 
Это действие nовлИRЛО на таких nисателей nериода М эйдзи, как НдиУмэ 
Сосэки и Мори Огаи ( 1 862- 1 922), и отразило контраст между феодаль
ным nрошлым и быстро модернизируюшимся настоstшим Яnонии. 

Ноrучи Исаму (N<?J!uchi, lsamu) ( 17 нояб. 1 904, Л ос-Анджелес, США -
30 дек. 1 988, Нью-йорк), американский скульnтор и дизайнер. Провёл 
молодость в Я nони и. После учёбы медицине в Колумбийском универ
ситете стал ассистентом К. БРАНКУЗИ в Париже. На него оказали сильное 
влияние А. ДжАкомЕТТи, А. КолдЕР, ПиКАССО и Ж. МиРО. Его медицинское 
образование nозволило ему достигнуть взаимосвязанности кости и 
камня. Многие его работы nредставня ют собой элегантно абстрактные, 
округленные формы тшательно nолированного камня. Его долгая со
вместная работа с М. ГРэм имела результатом сценические оформле
ния многих балетов; nроектировал многие обшественные скульnтуры, 
скульnтурные сады и игровые плошадки, а также мебель. 

Ной (Noah), библейский персонаж из Книги Бытия. Сын Ламеха и девя
тый потомок АддмА, он отличался исключительным благочестием. Бог 
избрал его для того, чтобы сохранить род человеческий nосле гибели 
нечестивых современников Ноя в водах nотопа. Следуя наставлениям 
Бога, Ной nостроил ковчег и взял в него по паре от каждого из живот
ных, населявших мир. После того как воды nотопа спали, Бог явил на 
небе радугу в nодтверждение своего обешания больше никогда не насы
лать nроклятие на землю. Ной был отцом Сима, Хама и Яфета, от кото
рых, по nреданию, nроизошёл весь род человеческий. Также считается, 
что Ной был nервым, кто нача11 культивировать виноград. 

Нойс Роберт Нортон (Noyce, RoЬert (Norton)) ( 1 2  дек. 1 927, Берлинг
тон, шт. Айова, США - 3 июня 1 990, Остин, шт. Техас), американский 
инженер. Докторскую стеnень nолучил в Масса'(Усетском технологи
ческом институте. В 1 957 он создал комnанию Fairchild SeпUconductoг, 
одну из nервых электронных фирм в районе, который ныне называется 
Silicon 'v\tlley (Силиконовая долина). Одновременно, но независимо друг 
от друга, он и Д. КилБИ изобрели интЕГРАЛЬНУЮ СХЕМУ комnьютерного чиnа 
( 1 956). Совместно с коллегой Гордоном Муром он основал корnорацию 
lntel ( •ИнтЕЛ») в 1 968. В 1 988 Ной с стал nрезидентом Sematech, исследо
вательского консорциума, сформированного и совместно финансируе
мого nромышленностью и nравительством С ША с целью сохранения 
лидерства Америки в сфере nолуnроводниковых технологий. 

Нойwванwтайн (Neuscl1wanstein Castle),  замок, nостроенный на ска
листом выстуnе над ушельем Поллат в Баварских Альnах близ Фюссена. 
Германия. Строительство его было начато в 1 869 по nовелению баварского 
nравителя ЛюдвигА 11 • Эта бесnолезная крепость является эксцентрической 
романтической коnией средневекового замка, доnолненного обнесенным 
высокими стенами двором, внутренним садом, башнями и искусственной 



пещерой. Его двухсветный тронный зал скопирован с византийской бази
лики, а стенная роспись изображает сиены из опер Р. ВАГНЕРА. 

Нок (Nok culture), африканская культура ЖЕЛЕзного ВЕКА. Она существо
вала на плато Бенуэ в Нигерии между nримерно 5 в. до н. э. и 2 в. н. э. и 
была впервые открыта в 1 928 в деревне Нок. Памятники материальной 
культуры, обладающие сходными чертами ,  были обнаружены на пло
щади, простёрщейся примерно на 480 км с востока на запад и на 320 км 
с севера на юг. Наиболее характерные из этих памятников - полые, сде
ланные витками глиняные статуэтки животных и условно изображён
ных людей, обычно их голов. Другие памятники включают железные и 
каменные инструменты, а также каменные украшения. 

Нокс Дlкон ( Кnох, John) ( 1 5 1 4, близ Хаддингтона, Восточный Лотиан, 
Шотландия - 24 нояб. 1 472, Эдин
бург), шотландский священник, 
лидер шотландской Реформаиии и 
основатель шотландского ПРЕсви
ТЕРИАнствд. Вероятно, готовился к 
духовному служению в Универси
тете Сент-Андрус, был посвящён в 
сан в 1 540. Присоединился к груnпе 
протестантов, которые забаррика
дировались в Замке Сент-Андрус, 
но были захвачены франuузскими 
протестантами и увезены в плен 
в 1 547. Освободившись благодаря 
вмешательству англичан в 1 549, 
nровёл в Англии четыре года в 
молитвах, оказал WJияние на ста
новление Англиканской иеркви. 
С восшествием на nрестол католич
ки Марии 1 вернулся >�а континент. 
Был nастором во Франкфурте-на
Майне и Женеве вплоть до возвра
щения в Шотландию в 1 559. В Анг
лии ЕлизАВЕТА 1 заручилась nоддерж
кой шотл1\НЛских пресвитериан, 
чтобы не допусти1ъ франиузского 
завоевания Шотландии с иелью 
оказания nомощи её католической 
правительниие, МАРИИ СтюАРТ. Нокс 
пережил столкновения с королевой 
Марией и провёл остаток жизни, 
укрепляя пресвитерианскую иерковь. 

Джан Нокс. Гравюра из книги lcones 
Теодора Безы. 1 580. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; ФОТОГРАФИЯ, J.R. 
FREEMAN & СО. LTO. 

Ноктюрн (nocturne),  характерная для 1 9  в. nьеса для фортеnьяно. Это 
название впервые исnользовал в 1 8 1 2  шотландский композитор Джон 
Филд (Field; 1 782- 1 837) для nроизведений, содержащих лирическую 
мелодию, сопровождаемую арпеджированными аккордами. Наиболее 
знамениты романтические ноктюрны Ф. ШоnЕНА, nохожие по стилю. 

Ноnан Сидней ( N olan, Sir Sidney) (22 anp. 1 9 1 7 ,  Мельбурн, Австра
лия - 27 нояб. 1 992, Лондон, Англия), сэр, австралийский художник. 
В начале своей карьеры создавал крайне упрощённые абстракиии. В се
редине 1940-х начал nисать пейзажи окружающей безлюдной пустыни в 
более репрезентативном стиле. В своих зрелых работах часто nрименяет 
необычные средства, такие как поливинилацетат на масоните, стекле 
или холсте. Кроме пейзажей, многие его работы посвящены истории и 
историческим деятелям Австралии, а также фольклорным персонажам, 
особенно беглому каторжнику и разбойнику Н еду Келли.  

Ноnьде Эмиnь (наст. имя Эмиль Ханзен) ( Nolde, Emil ;  Emil  Hansen) 
(7 авг. 1 867, НолW!е близ Бохольта, Германия - 1 5  anp. 1 956, Зеебюлль), 
немеuкий художник-эксnрессионист, график и аквалерист. Родился 
в крестьянской семье, занимался ради заработка резьбой по дереву и 
nоздно nришёл к живоnиси. Хотя короткое время был членом объедине
ния •Мост. ( 1 906-07) ,  по своей сути - одинокий живоnисеи. Страстно 
религиозный и исполненный сознанием греха, создал такие работы, как 
Танец вокруг Золотого тельца ( 1 9 1  0), в которых эротическое неистовство 
фигур и демонические лииа nредставлены обдуманно грубым рисунком 
и диссонирующими uветами. Во время этнологической эксnедиuии в 
Восточную Индию ( 1 9 1 3- 1 4) на него оказало большое впечатление ис
кусство, которое он там увидел. Вернувшись в Европу, писал наводящие 
на размышле>�ие пейзажи (наnр., Болото, 1 9 1 6) и яркие иветы. Как гра
вёр, был известен резким чёрно-белым эффектом своих грубо резаных 
гравюр на дереве. Хотя с первых дней был сторонником Наиионал
соииалистической nартии Германии, наинсты объявили его искусство 
•дегенеративным• и запретили ему писать. Его nоздние nослевоенные 
работы демонстрируют утрату иллюзий. 

Ном (Nome), морской порт в США с нас. 3505 чел. (2000), на западе 
Апяски, на южной стороне полуострова Сьюард. Основан как горнодо
бывающий посёлок Энвил-Сити nосле открытия в 1 898 месторождений 
золота в находившемся nоблизости ручье Энвил. В 1 899- 1903 являлся 
иентром аляскинекой •золотой лихорадки•. Его население, составляв
шее в 1 900 ок. 20 000 чел., уменьшилось к 1 920 до 852. Добыча золота 

оставалась основным занятием, пока в 1 962 не были закрыты отрабо
танные месторождения. Конечный nункт гонки на собачьих упряжках 
•ИдитдРОД>. Торгово-транспортный иентр Северо-Заnадной Апяски. 

Номади:�м (кочевничество) ( nomadism), образ жизни народов, которые 
не проживают постоянно на одном месте, а перемешаются ииклически 
или периодически. Его основой являются временные иентры, стабиль
ность которых зависит от имеющихся пищевых ресурсов и технологии 
их эксплуатаиии. Одни м  из типов кочевого общества является общест
во охотников и СОБИРАТЕЛЕй. Кочевники-пастухи, основой жизни кото
рых является разведение домашнего скота, мигрируют на определённой 
территории, где они могут найти пастбища для скота. Кочевники, зани
мающиеся торговлей и мелким ремеслом, напр., иыгане и ирландские 
или шотландские кочевники, сохраняют связи с обществом, но ведут 
подвижный образ жизни. Номадизм постеnенно начал исчезать в 20 в. 
по мере того как расширялись городские иентры и власти начали регу
лировать и постепенно ликвидировать кочевой образ жизни. 

Нонконформисты ( Nonconforn1ist), английские протестанты, несо
гласные с доктринами или обрядами АнглиКАНской иЕРКВИ. Впервые тер
мин был использован после реставраиии монархии в 1 660 и применялея 
для обозначения верующих, Отделившихея от Англиканской иеркви. 
Эти общины, также именовавшиеся сепаратистами или диссентера
ми, часто отказывались принимать англиканские обряды и доктрины, 
как слишком близкие католииизму. В коние 19 в. нонконформисты 
различных вероисповеданий объединились и сформировали Свобод
ную иерковь федерального совета. В Англии и Уэльсе термин обычно 
используется для обозначения любых протестантов, не относящихся 
к Англиканской иеркви, ВКЛЮ'Iая конгрегаиионалистов, унитаристов, 
пресвитериаiщев, методистов, квакеров и др. иерквей. 

Нонсенса nоэ:�и11 (бессмыслииы) (nonsense veгse), смеш>�ое или при
чудливое стихотворное произведение с абсурдными героями и дейст
виями, часто содержашее бессмысленные слова, в то же время вызы
вающие в сознании определённые ассоииаиии.  Отличие от ритуальной 
тарабарщины детских считалок в том, что в поэзии нонсенса эти слова 
как бы обладают смыслом. Отличаются от других комических стихо
творных произведений тем, что к ним неnрименимо никакое разумное 
или аллегорическое толкование. Многие бессмыслииы написаны для 
детей относительно недавно, датируясь началом 1 9  в. П римерам являет
ся Книга бессмыслиц ( 1 846) Э. ЛиРА, Бармаглот ( 1 87 1 )  Л. КэРРОЛЛА, Книга 
о зверятах для плохих ребят ( 1 896) Х. БЕЛЛОКА. См. также; ли м ЕРик. 

Норадренаnии (noгepinephгine; noгadгenaline), один из двух катехала
миновых ГОРмонов ( второй - АдРЕНАЛИН), выделяемых надпочечниками, 
а также нервными окончаниями в качестве медиатора. По химическому 
составу и по действию на организм наnоминает адреналин, стимули
рующий симпатическую НЕРВНУЮ систЕмУ. Вызывает сокращение боль
шинства кровеносных сосудов, nрименяется nри некоторых видах шоКА. 
Образуется из тирозина и превращается в адреналин. Был обнаружен 
Ульфом фон Эйлер-Хельпином ( 1 905-83) в середине 1 940-х. 

Норвеrи11 ( Королевство Норвегия) ( Norway; Кingdom of Norway; норв. 
Kongeriket Noгge),  государство на северо-заnаде Европы. Пл.: 323 758 км'. 
Нас.; 4 537 000 чел. ( 2002, оиенка). Столииа: Осло. Большая часть насе
ления норвежиы, народ германской груnпы, из меньшинств наиболее 
значительны саамы (лопари). Офиu. язык; норвежский. Офии. религия: 
евангелическое лютеранство. Денежная единииа: норвежская крона. 
Расположена в западной части Скандинавского n-ова, пятое по величи
не государство Европы. Рельеф Норвегии б. ч. гористый, с обширными 
плато в юга-западной и иентральной частях страны. Традииионно разви
ты рыболовство и деревообрабатывающая промышленность; в Норвегии 
после Второй мировой войны стали развf1ваться горнодобывающая и 
обрабатывающая промышленность. Страна имеет развитую экономи
ку, с nреобладанием сферы услуг; большую роль играют добыча нефти и 
природного газа, тяжёлая и лёгкая nромышленность. В стране всеобщая 
грамотность. Норвегия - конституиионная монархия, законодательный 
орган - однопалатный парламент. Глава государства - король, глава 
правительства - премьер-м инистр. В 1 1  в. несколько княжеств объеди
нились в Королевство Норвегию. В 1 380- 1 8 1 4  была в унии с Данией; за
тем стала частью Швеuии. В 1 905 уния со Швеиией распалась, началось 
быстрое развитие экономики Норвегии .  В годы Первой мировой войны 
сохраняла нейтралитет, однако nоставляла военные корабли, участво
вавшие в военных действиях. В годы Второй мировой войны объявила 
о своём нейтралитете, однако была оккуnирована немеикими войсками. 
Имеет развитую систему соииального обеспечения; член НАТО. В 1 994 
граждане проголосовали против вступления в ЕвРОПЕйский Союз. 

Норвежское море ( Norwegian Sea), море в Северном полушарии.  Ог
раничено Гренландией, Исландией, о-вами Шп ииберген и nобережьем 
Норвегии. Подводный хребет, связывающий Гренландию, Исландию, 
Фаререкие о-ва и северную часть Шотландии, отделяет Норвежское 
море от Атлантического океана. По акватории моря проходит Северный 
nолярный круг; благодаря тёплому Норвежскому течению, проходяще
му вдоль берегов Норвегии, море не замерзает. Более холодные воды 
других течений, смешиuаясь с этими тёплыми водами, создают прекрас
ные условия для промысла рыбы. 
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НориД)I( ( Н орвич) (Norwich), город в Анг
лии с нас. 1 2 1  553 чел. (200 1 ), адм. центр 
графства НоРФОлк. Расположен на р. Уэн-
сем к северо-востоку от ЛондонА. В пери- 160 800 •• 

од оккупации Данией в 1 1  в. стал важным 
торговым центром. В течение нескольких 
столетий был одним из наиболее процветающих английских провинци
альных городов. Экономическое развитие Нориджа поощрялось ЭдУАР
дом 111, пригласившим сюда фламандских ткачей, а также стимулиро
валось притоком иммигрантов в период правпения Елизаветы 1. Один 
из крупнейших центров Англии по производству обуви. В Норидже 
находятся норманнский замок и собор. Это традиционная столица Вос
точной Англии; в Норидже вскоре после НоРмАНнского ЗАВОЕВАНИ� Англии 
( 1 066) был заложен кафедральный собор. 

Норичниковые (snapdragon family) (Scrophulariaceae),  семейство цветко
вых растений, содержит ок. 4000 видов из 190 родов, расnространено по 
всему миру. Семейство включает множество декоративных растений, в т. ч. 
львиный зев (AntiiТhinum) и НАПЕРСmНКА. Род львиный зев содержит ок. 40 
видов родом с запада Северной Америки и Западного Средиземноморья. 
Др. ВидЬl семейства, включая льнянку обыкновенную, - дикорастущие 
растения. Uветки представителей семейства трубчатые и зигоморфные 
(двугубые). 

Норки (mink) (Mustelidae), семейство куньих, 2 вида. Промышляются и 
разводятся в неволе ради их меха. Американская норка (Mustela vison) оби
тает по всей Северной Америхе, кроме засушливых районов, акклиматизи
рована в Евразии. Доститает43-74 см в длину и весит до 1 ,6 кг. Евроnейская 
норка (М. /utreola) немного мельче и в настояшее время крайне редка. Бу
рьrй мех дикой норки состоит из rустой мягкой подпуши и блестящей ости. 
На зверофермах в коммерческих целях разводят зверьков иных окрасов. 

HopмanwtoepacnpeAeneниe (noпnaldistribution), распределение Гаусса, 
в статистихе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ гю ЧАСТОТАМ, имеюшее форму классической кри
вой нормального распределения. Очень хорошо представляет отклонения 
от среднего значения таких параметров, как рост и вес. Любая СЛ'IЧАЙНАЯ ВЕ
личиНА с нормальным распределением имеет среднее значение (СРЕДНЕЕ зНА
ЧЕНИЕ, МЕдИАНА, моДА) и стандартное отклонение, показывающее, насколько 
весь набор данных отклоняется от среднего значения. Стандартное откло
нение меньше дЛЯ данных, значения которых теснее группируются к сред
нему значению, и больше - дЛЯ данных с большим разбросом значений. 

Нормои rperopи Дlкон (Noпnan, Greg(ory John)) (род. 10 февр. 1 955, 
Маунт- Иса, шт. Куинсленд, Австралия), австралийский игрок в гольф. 
Проиграв на Открытом чемпионате США в 1 984 в плей-офф на 18 лун
ках, выиграл Открытый чемпионат Великобритании в 1 986 и повторил 
своё достижение в 1 993. У него было прозвище Большая Белая Акула 
из-за его светлых волос и агрессивного стиля. К 1 988 одержал 78 ин
дивидуальных побед. Хотя был одним из самых высокооплачиваемых 
nобедителей среди профессионалов, не одерживал побед на самых пре
стижных чемпионатах. П роиграл турнир Мастере, уступив лишь одно 
очко в 1 986 и 1 987,  и был вторым на 8 других круnных турнирах. Его 
благородное поведение после nроигры ша Н ику Фалдо на турнире Мас
тере ( 1 996) добавило ему много болельщиков. 

Нормои Дlкесси ( Nonnan, Jessye) ( 1 5  сент. 1 945, Огаста, шт. Джорджия, 
США), американская певица, сопрано. В 1 968 выиграла М юнхенский 
международный музыкальный конкурс. В 1 969 дебютировала в Бер
лине в партии Елизаветы в Тангейзере, в 1 972 - в ЛА СКАЛА в Милане. 
В следующем году начала выступать с сольными концертами в Лондоне 
и Н ью-Йорке. Снискав за несколько лет огромную славу, в 1 983 дебю
тировала в Троянцах в Метроnолитен-опера, nодтвердив регrутацню ве
личайшего соnрано своего nоколения. Её выступления на сцене, яркий 
и гибкий голос nроизводят грандиозное вnечатление, а оперный и кон
цертный репертуар охватывает исключительно широкий диапазон. 

НорманднА ( Nonnandy; франц. Noпnandie) ,  историческая и культурная 
область на северо-заnаде Франции. Столицей Нормандии был г. РУАН. 
Была населена со времён ПАЛЕолитА. В 56 до н. э. кельтские племена, nро
живавшие на этой территории, были захвачены римлянами, и Нормандия 
стала частью Лугдунской Галлии. В сер. 9 в. на её территорию вторгли�ь 
викинги, и она отошла к их предводителю Роллону в 9 1 1 в nравпение ко
роля Франции Карла 1 1 1  Простоватого. Викинги известны как норманны, 
отсюда произошло название области. Вильгельм, герцог Нормандии, осу
ществил НоРМАННСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ( 1 066),  объединив Нормандию с Анrлией 
и став королём Англии ВильгЕЛьмом 1 ( В ильгельмом Завоевателем). В 1 450 
Нормандия стала провиицией Франции; nосле ВЕЛикой ФРАНЦУЗСКОй РЕ
волюции была поделена на несколько департаментов. В 1 944 во время 
Второй мировой войны стала местом высадки сил союзников на террито
рию оккупированной Германией Франции (НоРМАНдс� КАМПАНИ�). 

Нормандска• операци• (Noпnandy Campaign), действия войск со
юзников в Северной Евроnе во время ВтоРОй миРОвой войны. 6 июня 
1 944 началась крупнейшая в истории десантная операция в Нормандии 
(Франция) - оnерация •Оверлорд•. В ходе высадки через Ла-Манш 
на более чем 5000 судах и 1 О 000 самолётах было nереброшено 1 56 000 
американских, британских и канадских солдат. Под командованием ге
нерала Д. ЭйЗЕНХАУЭРА силы союзников высадились на nяти участках по
бережья Нормандии и вскоре закреnились на захваченных плацдармах, 
несмотря на яростное сопротивление немцев и большие nотери на уча
стках •О маха• и •джуно•. Превосходство авиации союзников в воздухе 
nозволило не доnустить nодхода немецких nодкреплений, а разногла
сия между А. ГитлЕРОМ и его военачальниками затруднили nроведение 
контрнаступления. Несмотря на упорное сопротивление nротивника в 
районе г. Кан, сухоnугные войска союзников nрорвались с береговых 
плацдармов в середине июля и начали быстрое наступление в Северной 
Франции.  Последним днём Нормандской кампании традиционно счи
тается освобождение Парижа 25 августа 1 944. 

Нормандские острова (Channel lslaлds), острова в составе Великобрита
нии. Расnоложены в nропиве Лд-МАНш в 16-48 км от западного nобережья 
Франции,  nл. 194 км', вкл. о-ва ДжЕРСи , ГЕРНСИ, Оддерни и Сарк и несколь
ко мелких островов. Политически независимы от британского nравнтель
ства. Древние сооружения, в т. ч. менrиры, свидетельствуют о первобьmюм 
заселении островов. Были частью НОРМАНдии в 1 О в., nоnали nод nравлени е 
Британии в 1066 во времена герцога Нормандского ВилЬГЕЛьМА 1 3АВОЕВА
ТЕЛ�. 0-ва Экрхаус и Менкье являлись nредметом споров между Англией 
и Францией до 1953, когда Международный Верховный суд подтвердил 
их британский суверенитет. Спор возобновился в конце 20 в. из-за nрава 
на освоение континентального шельфа (особенно нефтяных месторожде
ний). Нормандские о-ва - единственная британская территория, оккуnи
рованная Германией во время Второй мировой войны. Острова знамениты 
породами крупного рогатого скота - ДжЕРси и ГЕРНСИ. 

Норманнское эаеоеАание (Noпnan Conquest) ( 1066), захват Анrлии вой
сками герцога Нормандии Вильгельма (поЗднее ВилЬГЕЛьм 1 ЗдВОЕВАТЕЛЬ), 
благодаря его победе над Г дРОльдом 11 в битве nри Г детинГСЕ. В 105 1  король 
Англии ЭдУАРд ИсnовЕдНик назначил Вильгельма своим nреемником. Когда 
герцог Узесекский Гаролм в 1 066 был коронован как король Англии вместо 
него, Вильгельм собрал войско из 5000 рыцарей и вторгся в английские зем
ли. После победы nри Гастингсе 14 октября и похода на Лондон Вильгельм 
был коронован в Вестминетерском аббатстве на Рождество 1 066. Восстания 
местного населения nродолжались до 1 07 1 ,  особенно в Нортумбрии. Нор
маннское завоевание nринесло Англии большие социальные и политиче
ские изменения. теснее связав страну с континентальной Европой и спо
собствуя вытеснению старой англосаксонской аристократии норманнской. 
Англосаксонский язык в течение дЛительного времени подвергалея влия
нию •элитного• английского и французского языков, которые исnользова
лись исключительно в литературе и высшими слоями населения до nравпе
ния ЭдУАРДА 111 и в юридических документах до 17 в. 

Норманнw (Noпnan), викинги или жители северных nриморских стран, 
обосновавшиеся в Северной Франции (Королевстве франков) и их по
томки. Будучи язычниками, они совершали nиратские набеги из Дании, 
Норвегии и Исландии на nобережье европейских стран с 8 в. Около 900 
норманны nоселились в низовьях Сены. В 9 1 1 король J(дрл 111 nредоставил 
им территорию вокруг современного Руана, вnоследствии они расшири
ли свои владения на запад. Норманны основали своё герцогство - Нор
мандию, управляемоединастией правителей, титуловавших себя графами 
или герцогами. Хотя норманны приняли христианство и использовали 
французский язык, они продолжили варварские традиции своих пред
ков-завоевателей. В 1 1  в. они захватили Англию (НоРМАНнскОЕ ЗАВОЕВАНИЕ) 
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и колонизировали Южную Италию и Сицилию. Норманны также участ
вовали в Реконкисте испанских земель и в КРЕстовых похоДдХ. В Италии и 
СИl!илии норманны были соперниками византийских императоров. 

Народом Сианук (полн. имя Преа Нородом Сианук) ( orodom Siha
nouk, Кing; Preah Norodom Sihanouk) (род. 3\ о кт. \ 922, П номnень, Кам
боджа), король Камбоджи ( 1 945-55 и с 1 993), занимал и другие посты. 
В 1 955 отрёкся в пользу своего отца, став его премьер-министром, после 
смерти своего отца в 1 960 сrал главой государства. Во время Вьетнам
ской войны придерживался курса нейтралитета как во внешней, так и 
внутренней nолитике. Свергнутый в 1 970 Л он Нолом, поддержал КРАС
ных КХМЕРОВ, но после их прихода к власти был арестован, а большинство 
членов его семьи погибли. Был освобоЖдён перед вьетнамским вторже
нием ( 1 979), осудил как вьетнамцев, так и Красных кхмеров. В \ 982 стал 
президентом хруnкой коалиuии груnп сопротивления. После выборов 
1 993 под эгидой ООН Национальная ассамблея Камбоджи проголосо
вала за восстановление монархии и Сианук вновь стал королём. 

Норрис 6енджамин Фр!нкnин (Norris, ( Benjamin) Frank(lin)) (5  марта 
\ 870, Чикаго - 25 окт. 1 902, Сан-Франциско), американский писатель. 
Сначала работал иностранным корреспондентом и занимался издатель
ским делом. Стал nервым признанным американским автором, работаю
шим в стиле НАТУРАЛИЗМА. Мактиг ( 1 899) - портрет обшества потребления. 
В своём шедевре Спрут ( \ 90 1  ), первом романе трилогии, рассказываю
шей об экономических и социальных силах, вовлечённых в пшеничный 
бизнес, призывал к гуманным, идеалистическим идеалам. Вторая часть, 
Омут, была опубликована в 1 903, однако третья не была закончена из-за 
смерти писателя. Несмотря на романтизируюшие тенденции, его работы 
представляют собой картину nодлинной жизни Калифорнии тех дней. 

Норт Фредерик ( Nonh (of Кinling) ,  Frederick, Lord; earl or Gui\ford) 
( 1 3  anp. 1 732, Лондон, Англия - 5 авr. 1 792, Лондон), английский го
сударственный деятель, лорд Норт-Киртлингский, граф Гилфорд. 
В возрасте 22 лет избран в nарламент, в 1 759-65 руководил ведомством 
финансов, в 1 767-70 - канцлер казначейства. Перед началом Войны ЗА 
НЕЗАвисимость США, будучи премьер-министром ( 1 770-82), проводил 
непоследовательную и нерешительную политику в отношении амери
канских колоний. Хотя и поддерживая войну только частично, Норт 
был вынужден занимать гибкую позицию. Вышел в отставку, узнав о 
пораженин Ч. КоРнуоллиСА nри Йорктауне. В 1 783 ненадолго вегуnил в 
коалицию со своим бывшим оппонентом-вигом Ч. Фоксом. 

Нортамберnенд (Нортумберленд) (NonhumЬerland), графство на севе
ро-заладе Англии с нас. 307 1 86 чел. (200 1 ) .  Включает в себя несколько 
осrровов, в т. ч. Линдисфарн (Холи-Айленд) и большую часть древнего 
англосаксонского королевсrва НОРТУМБРИЯ. Рельеф графсrва разнообра
зен - на востоке прибрежные равнины сочетаются с горами ЧЕвиот-Хилс, 
на восrоке - болотисrая местносrь, в южной части долины р. ТАЙН рас
положен индустриальный регион. На территории Нортамберленда рас
полаrались первобытные поселения; в 1 22 с посrройкой римлянами Ад
РИАНОВА ВдЛд начался римский период истории. Нортамберленд был аре
ной nритраничных столкновений с Шотландией вплоть до объединения 
Шотландии с Англией в \ 603. Количество земли, пригодной для развития 
сельского хозяйсrва, ограничено; развито тяжёлое машиносrроение. 

Нартrемmон ( Нортхемлтон) ( onhampton), город-графство в централь
ной части Англии с нас. 1 94 477 чел. (200 1 ), адм. центр графсrва НОРТгЕм
птоншиР; расположено в Ист-Миллендсе. Возник в 1 1 00 как укреплённый 
город с замком; в 1 1 89 поЛучил статус города. Здесь в 1 460 во время войны 
Алой и БЕЛой РОзы король Генрих VJ был захвачен в плен сторонниками 
Йоркекой династии. Стены Нортrемптона стояли вплоть до РЕСТАВРдUИи; 
при правлении КАРм \\'они были снесены в наказание за поддержку пар
ламентаризма. Ныне торговый центр, развита лёгкая промышленность. 

Нортrемптонwир ( Нортхемптоншир) (Nontiamptonshire) ,  графство в 
Англии с нас. 629 676 чел. (200 1 ) ;  расположено в Ист-М идлендсе. На 
территории Нортгемптоншира сохранились остатки ранних поселений, 
в т. ч. до-кельтских и римских. Постройки в норманнском и раннем 
английском стилях соседствуют с крупными особняками и сельскими 
домами нач. 1 3  в. Во время Английской РЕволюции графство занимало 
в целом пропарламентскую позицию. Здесь смешались традиционный 
сельский уклад жизни и современная экономика с развитой промыш
ленностью (напр., в адм. центре графства r. НоРтгемптон и в r. Корби). 

Норт-Йоркшир (Nonh Yorkshire), графство на севере Англии с нас. 
569 660 чел. (200 1 ) ,  часть исторического графства Йоркшир. Админи
стративный центр - r. Норталлертон. Места древних стоянок свиде
тельствуют о римской военной оккупации. В Средневековье это была 
периферийная область Англии с многочисленными замками крупных 
феодалов. Несколько монашеских орденов, в т. ч. цистЕРциднцы, nроцве
тали благодаря разведению овец. Эта территория сыграла сушественную 
роль в годы войны Алой и БЕЛой РОзы, а также Английской Революции. Со
временная экономика базируется гл. обр. на сельском хозяйстве. 

Норт-Канейдиан (Nonh Canadian RiYer), река в США, в центральной 
части Оклахомы. Образуется слиянием р. Бийвер и ручья Yoлф. lln. 708 км. 
Протекает по высокогорному плато в Нью-Мексико, затем течёт на восrок 

через •nанхэндлы• ( •отросrКИ•) штатов Техас и Оклахома, мимо г. Окла
хома-Сити, после вnадает в р. КднЕй.циАН-РИВЕР. в районе водохранипиша 
Юфола. 

Норткпифф Апьфред Чарnо.з Уиnо.вм Хармсворт (Nonhctiffe ofSaint 
Peter, Alfred Charles William Ham1swonh, Viscount) ( 1 5  июля \ 865, Чэn
лизод, близ Дублина, Ирландия - 14 авr. 1 922, Лондон), виконт Сент
Питерский, английский издатель газет. Провёл детство в нишете, затем 
предпринял несколько попыток бысrро обогатиться и nрисоединился к 
своему брату Гарольду Сиднею Хармсворту ( 1 86 7 - 1 940) в выпуске попу
лярных изданий, которые сrали основой Объединённого издательского 
дома (Amalgamated Press), в то время самой круnной издательской им
перии в мире. В 1 896 создал дейли Мейл - одну из первых английских 
газет, которая для привлечения массового читателя значительно расши
рила круг затрагиваемых тем. Также в \ 933 основалДейли Muppop и купил 
Тайме, л реврати в его в современную газету. Во многом под его влиянием 
пресса сменила традиционно информативную направленность на ком
мерческую и развлекательную. Считается самым успешным издателем в 
истории британской nрессы. 

Норт-Пnатr (Nonh Platte River), река в США, в uп. Колорадо, Вайо
минг и Небраска. Один из двух основных притоков р. ПлАтт, берёт нача
ло на севере Колорадо, течёт на север в Вайоминг, затем поворачивает 
на восток и юго-восrок, пересекает границу с Н ебраской, и, сливаясь с 
р. САУТ-ПЛАТТ, образует р. Платr. lln. 1 094 км. Является частью проекта 
бассейна р. МиссУРи, созданного для орошения, выработки гидроэлек
троэнергии н борьбы с половодьями; на реке имеются круnные водохра
нилища и плотины. 

Нартумберnенд д>кон Дадпи (Nonhumberland, John Dudley, duke of) 
( \ 502 - 22 авr. 1 553, Лондон),  английский политический деятель, гер
цог Нортумберленд ( 1 5 5 1 ) ,  граф Уорик ( 1 546). После службы на посту 
заместителя губернатора оккупированного англичанами Кале ( \ 538) 
и лорда - верховного адмирала ( 1 542), принял участие во вторжении 
в Шотландию ( 1 544) и захвате французского г. Булонь ( 1 544). В 1 547 
вошёл в состав регентского совета при малолетнем короле Эдуарде VJ . 
После организации nадения герцога СомЕРСЕТА захватил в свои руки 
контроль над регентским советом ( 1 550). В \ 5 5 \  приказал арестовать 
Сомерсета, который в 1 552 был казнён. Нортумберленд проводил по
следовательную политику поддержки Реформации. В 1 553 убедил уми
равшего Эдуарда V\ завешать корону своей невестке леди Джейн Грей. 
Будучи лидером противников Марии 1 ,  Нортумберленд был арестован и 
казнён по обвинению в государственной измене. 

Нортумбрив (Nonhumbria). одно из англосаксонских королевств 
Британии. Располагалось меЖду р. Хамбер и заливом Ферт-оф-Форт, 
nротянулось от побережья Ирландского до побережья Северного моря. 
Религиозные, художественные и интеллектуальные достижения 7-8 вв. 
nредставлены в монастырях Линдисфарн и Уирмуг-и-Ярроу. Послед
ний, с прекрасной библиотекой, был домом св. Беды Достопочтенного. 
После расширения территории в 7 в. королевство Нортумбрия стало 
наиболее сильным из англосаксонских королевств до тех пор, пока его 
не разорили датчане, захватившие в 866 ЙоРк. В 944 был свергнут и из
гнан из страны последний скандинавский правитель Йорка, и Нортум
брия стала графством Английского королевства. 

Норфоnк ( orfolk lsland), остров на юге Тихого океана, территория 
Австралии. Расположен посередине между Новой Каледонией и Новой 
Зеландией, пл. 35 км'. Открыт каnитаном Дж. КУком в 1 774. Британская 
каторжная колония ( 1 788- 1 8 \ 4, 1 825-55). Сюда в 1 856 переселилось 
население о. ПиткэРн, значительная часть населения осrрова являются 
потомками команды корабля •БдУнти•. Остров имеет вулканическую 
природу, густо покрыт норфолкской сосной (араукария высокая). Ос
новной вид деятельности - туризм. 

Норфоnк ( Norfolk) ,  графство на востоке Англии с нас. 796 733 чел. 
(200 1 ). Граничит с графствами Суффолк (на юге), Кембриджшир и 
Линкольншир (на заnаде) ,  омывается Северным морем (на севере и 
востоке) ;  расположен на низменных землях. На территории Норфолка 
находятся тростниковые болота, в т. ч. знаменитые Норфолкские озёра, 
возникшие в результате добычи торфа в Средние века и nоследуюшего 
изменения уровня моря. Были обнаружены находки времён палеолита, 
мезолита и неолита (в Брекленде была найлена шахта времён КАменно
го ВЕКА, где добывали кремень). В Средние века графство процветало в 
оси. за счёт шерсти. Среди наиболее важных городов графства - Но
Ридж. Ныне главной отраслью экономики Норфолка является сельское 
хозяйство. 

Hopo.era Марена МонУ3nо. Антонио ( Noriega ( Morena), Manuel (Anto
ruo)) (22 февр. 1 938, г. Панама), панамский генерал, который пользовался 
реальной властью при граЖданском президенте. Родился в бедной семье, 
ходил в военную школу в Перу, nри возврашении из Перу присоединился 
к Паиэмекой национальной гвардии. Как глава военной интеллиrенuии, с 
1 970 сотрудничал с UPY и ходатайсrвовал за освобождение боевиков США 
на Кубе, но его репугация была запятнана постоянными слухами о торгов
ле наркотиками и его безжалосrном характере. В 1 989 во главе армии анну
лировал результаты выборов, не усrроившие его. Потом США вторглись в 



Панаму, чтобы захватить Норьеrу. Его nредставили к суду в США, обвини
ли в вымогательстве, торгоме наркотиками, взяточничестве и nриговори
ли к 40 годам лишения свободы. Позже его срок бьUJ сокращён. 

Нос (nose), орган, вместе с расnоложенной nозади него сложной носо
вой nолостью, служащий ддя дыхания и обоняния. За nередним отделом 
(nреддверие), который включает ноздри, нос разделяется no вертикали 
тремя извилистыми гребнями на носовые раковины (conchae). В самой 
верхней. обонятельной области, небольшая часть слизистой оболочки 
содержит нЕйРОНЫ, nокрытые мажным слоем, в котором растворяются 
микроскоnические частицы из Вдыхаемого воздуха, возбуждающие ней
роны. Остальная часть nолости согревает и умажняет nдыхаемый воздух 
и отфильтровывает из него nылинки и бактерии. Пазухи (синусы) в кости 
no обеим сторонам носа открываются в носовые ходы. Во время глота
ния мягкое нЕБО отгораживает от nищи заднюю часть носовой nолости. 

Носороrи (гhinoceros) ( Rhinoceгotidae),  семейство африканских и ази
атских трёхnалых коnытных, 5 ныне 
живущих ВИдОВ. Одни из круnней
ших наземных животных (белый 
носорог устуnает только слону). На 
морде имеется 1-2 рога, состоящим 
из кератина (белка, состамяюше
го волосы).  Кожа толстая, голая, у 
трёх азиатских ВИдОВ образует nохо
жие на nанцирь складки на nлечах и 
круnе. Длина тела 2,5-4,3 м. высота 
в холке 1 ,5-2 м; вес 3-5 т. Держатся 
nоодиночке, населяют травянистые 
равни>�ы, редколесья и болота; су
матранский носорог живёт в rус
тых лесах. Африканский чёрный 
носорог nитается растениями-сук
кулентами, белый и индийский 
носороги кормятся низкой травой, 
суматранский и яванский - ветка
ми кустов и бамбуком. Из-за рогов, 
ценимых в восточной медицине, 
во второй nоловине 20 в. носороги 
оказались на грани ИСtlезновения. 
Н ыне белому носороrу вымира>1ие Африканский чёрный носорог 
не угрожает, но nоnуляции всех 
остальных видон не nревышают в (Oiceros Ьicornis). 
сумме НеСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ ОСОбей, PICTORIAL PARAOEIEB INC. 
живущих лишь в заnоведниках. --------------

Нострадамус (наст. имя Мишель де Нотрдам) (Nostгadamus; Michel de 
Notredame) ( 1 4 дек. 1 503, Сен-Реми, Франция - 2 июля 1 566, Салон), 
французский астролог и врач, известный своими nророчествами. БьUJ 
врачом в Южной Франции с 1 529 и стал знаменит благодаря новому 
методу лечения больных чумой в 1 546-47. Начал nредрекать будущее 
в 1 547; в 1 554 его nророчества были оnубликованы в книге Центурии. 
Он наnисал их в ВИде рифмованных четверостиший с исnользованием 
тайноnиси, включавшей смесь французского, латинского, исnанского 
языков и иврита (катрены). ЕКАТЕРИНА Медичи nригласила его быть nри
двор>�ым астрологом, и в 1 560 он был назначен врачом КАРЛА IX. Его nро
рочества до сих nop ямяются nредметом внимания; толкователи нашли 
в них явные nодтверждения таким событиям всемирного масштаба, как 
Французская революция и Первая мировая война. 

Нотр-Дам университет (Notre Dame, UniYersity ot), частный университет 
в США в Нотр-Даме, возле Саут-БеНд. Открыт в 1 842, реорганизован в 1920; 
совмест>�ое обучение введено в 1972. НаходiПСЯ nод nатронажем Католи
ческой церкви. Есть колледжи rуманитарных, естественных и технических 
наук, бизнес-администрирования. Также есть асnирантура и школа nрава. 

Ноnмнrем (Nottingham), город на севере центральной Англии с нас. 
266 995 чел. (200 1 ), мунициnальное образование в графстве НоттингемшиР. 
Расnоложен на р. Т рент к северо-востоку от Бирмингема. Основан как сак
сонский город; в 9 в. был захвачен датчанами и стал частью области дат
ского nрава. В 14 в. :щесь работали 3 nарламента. В 1 642 на ШтаНдарт-Хилл 
король КАРл 1 nоднял своё знамя, что nослужило началом Антийекой РЕВО
люuии. На зrом месте возвышается Ноттингемский замок. О связи Ноттин
гема с РОБИн ГУдОМ наnоминаетскульnтура в Касл-Грин. В городебыл квар
тал с кружевными мастерскими; расnоложен Ноттингемский университет. 

Ноттинrемwир (Nottinghamshire), графство на севере Uентральной 
части Англии с нас. 748 503 чел. (200 1 ), в Ист-МидпеНдсе. На его терри
тории находится каменноугольный бассейн, железная дорога соединяет 
его с заnадной частью Англии. В центральной части Нотти>1гемшира 
расnоложен широкий nояс неnлодородных nесчаников. Здесь находил
ся средневековый лес Шервуд (nрибежище РоБИн ГУДА), nротянувший
ся к северу от г. НопингЕм. В долинах рек Т рент и Белвор расnоложены 
nахотные земли, развито молочное скотоводство. Главная река - Т рент, 
вд.оль которой расположены много�1исленные термальные электростан
ции. На юго-западе графства наиболее высока nлотность населения, это 
ос�ювной индустриальный район Нотгингемшира. 

Ночные бабочки (moth), групnа nеристоусых ЧЕШУЕКРылых. Расnростра
нены nовсеместно, кроме nолярных широт. Преимущественно ночные, с 
коротким телом, nеристыми антеннами и, no сравнению с дневными БА
БОЧКАМИ, с небольшими и неяркими крыльями. Отдыхая, они складывают 
крылья, оборачивают их вокруг тела или расnравляют в стороны. Размах 
крыльев от нескольких миллиметров до 30 см. В жизненном цикле четыре 
стадии: яйцо, личинКА (гусеница), КУКОЛКА и взрослое насекомое (имаго). 
У большинства ВИдОВ и личинки, и имаго nитаются растительной nищей 
и могут серьёзно nовреждать леса, сельскохозяйственные культуры и тка
ни. См. также: неnарНЫЙ ШЕГКОПРЯД; БРАЖНИКИ; ПАВЛИНОГЛАЗКА-ЛУНА. 

Наэnь-Бейкер Фмnиnn Джон (Noei-Baker (ofthe City of DerЬy), Philip 
John Noei-Baker, Baron; Philip John Baker) (1 нояб. 1 889, ЛоНдон - 8 окт. 
8, 1982, там же), английский государственный деятель, барон Ноэль-Бей
екер города Дерби. Работал в секретариате Лиги Наций ( 1 9 1 9-22), затем 
nреnодавал международные отношения в ЛоНдонском университете 
( 1 924-29). В 1 929-3 1 ,  1 936-70 - член Палаты общин. в 1 945-6 1 занимал 
различные правительственные посты. Участвовал в составлении устава 
ООН и развернул активную камnанию в nоддержку мира и nолитики 
разОрУ'.«ен.ия. Участник Олимnийских игр (лёгкая атлетика) 1 9 1 2, 1 920 и 
1924, в 1 960-82 я мялся nрезИдентом Международного Совета no сnорту 
и физическому развитию ЮН ЕСКО. Нобелевская nремия мира 1 959. 

Нуакwот (Nouakchott), столица Мавритании с нас. 88 1 000 чел. ( 1 999). 
Uентр столичного округа. Находится на nлато, на Атлантическом nобе
режье Заnадной Африки, к северу от г. ДдКАР (Сенегал). Это была малень
кая деревня, nока Мавритании не была nредостамена nолная независи
мость от Франции в 1 960. Тогда город начал развиваться как столица но
вой страны. Нуакшот был главным nристанищем для беженцев во время 
засухи в 1 970-х и быстро рос. Морской nорт для эксnорта нефти и меди. 

Нубийска11 пустын11 (Nubian Desen), nустыня на северо-востоке Суда
на. Отделена от Ливийской nустыни долиной Ним на заnаде. Состоящая из 
скал и nесчаных барханов, рассечена множеством сезонных рек (nади), не
сущих свои воды в Нил. Ежегодный уровень осадков не nревышает 1 3  см. 

Нуби11 (Nubia), древняя область в долине Нила в Северо-Восточной Аф
рике. Протянулась до АСУА11А на севере и., до строительства Асуанекой nло
тины, nервого nорога Нила в Верхнем Егиnте. В наст. время составляет 
часть Судана и Южного Егиnта и вкл. НУБийСКУЮ nУстыню на севера-восто
ке. В древности в течение о к. 1800 лет находился в зависимости от Егиnта, 
хотя на егиnетском троне, как фараоны 25-династии, сИдели нубийские 
нари. Южная Нубия стала ядром царства КУШ. Позднее Нубия стала цен
тром сильного гос-васо столицей в Донголе (6- 1 4  вв.). которое затем было 
завоёвано арабами. В 1 820-22 область была захвачена Егиnтом. 

Нукnеиновые кисnоты (nucleic acid), органические соединения, со
ставляющие генетический материал живых клеток. Уnрамяют ходом 
синтеза БЕГков, реrулируя тем самым всю деятельность клеток. Пере
дача нуклеиновых кислот от поколения к поколению является основой 
нАследствЕнности. Два главных тиnа нуклеиновых кислот, ДНК и РНК, 
состоят из сходных комnонентов, но различаются no структуре и вы
nолняемым функциям. Представляют собой ддинные цеnи nовторяю
шихся нуклеотИдов. Последовательность nуриновых и nири-мидиновых 
оснований - адевина (А), rуанина (Г), цитозина ( U) и либо т11мина (в 
Д Н К) (Т),  либо урацила ( в  РНК) (У) - в трёхчленных групnах нуклео
ТИдОВ (триnлеты, или кодоны) состамяют генетический код. 

Нуку-Аnофа (Nuku'alofa), столица и гланный порт королевства Тон га с 
нас. 36 360 чел. ( 1 999). Расnоложен на северном nобережье о. Тонrатаnу 
(южная часть Тихого океана). И меет глубоководную гавань, зашишён
ную рифами.  Основа экономической деятельности - эксnорт коnры и 
бананов. Достоnримечательности включают королевски.й дворец 1 9  в., 
часовню и королевские могилы. 

Hynnapбap (NullarЬor Plain), широкое известняковое nлато на юге 
Австралии. Пролегзет вдоль южного nобережья заnадной части Юж
ной Австралии и восточной части Заnадной Австралии, nростираясь на 
север от Большого АвстРАЛИйского ЗАЛИВА до Большой nУстыни ВиктоРии. 
Пл. :  260 000 км2, в осн. nлоское nлато на скальном основании. Название 
Нулларбор nроисходит от латинского пи//иs агЬог ( •без деревьев• ). Нац. 
nарк Нулларбор сохраняет редкие растения и фауну. Равнина имеет 
множество известняковых nещер, включая nещеру Куналда, где сохра
нились археологические nамятники. Парк nересечён самой большой в 
мире по nротяжённости nрямой железнодорожной веткой (530 км). 

Нумеа (бывш. Пор-де-Франс) (Noumea, Pon-de-Fгance), столица ма
дения НоВАя КАледония с нас. 76 293 чел. ( 1 996). Порт на юго-заnадном 
nобережье острова, был основан в 1 854 и назван Пор-де-Франс. Город 
расnоложен в nрекрас�юй глубоководной гавани, защищённой о. Ноу и 
рифом. Здесь имеются современные :щания, большой открытый рьшок 
и собор Святого Иосифа, старинные каменные здания. 

Нумераnоrм11 (numerology), исnользование 11ифр для толкования осо
бенностей характера человека или ддя nредсказания будущего. Основана 
на доктрине ПиФАГОРА о том, что всё сушее может быть выражено в чис
ленной форме, nоскольку числа в конечном счёте могут быть сведены к 



цифрам. Применяя метод, аналогичный тому, который исnользовался в 
греческом и еврейском алфавитах (в которых каждая буква также обо
значала число), современная нумерология соотносит имя человека с на
бором оnределённых цифр и исnользует эти цифры, наряду с датой рож
дения, дпя толкования характера человека и nредсказания его будущего. 

Нумидив (Numidia), древнее государство в Северной Африке, nрибли
зительно совnадающее с современным Алжиром. В nериод Второй пуни
ческой войны (ПУНиЧЕСКИЕ ВОйны) два крупнейших племени нумидийцев 
оказались во враждующих лагерях: одно из них поддерживало римлян, дру
гое - I<АРФАген. После nобеды Рима в 201 до н. э. ВОЖдЬ Масиниссабыл nро
возглашён царём Н ум иди и. После mбели Карфагена часть жителей города 
бежала в Нумидию, которая сама стала римской провинцией в 46 до н. э. 
Центром nровинции стал город Цирта, а круnнейшим городом - Гиnnон, в 
котором располагалась епискоnская кафедра св. АвГУстиНА. После завоева
ния страны ВдНддЛАМИ в 429 римская культура быстро nрищла в уnадок; од
нако сохранились некоторые элементы местной традиционной культуры, 
nродолжавшиеся развиваться и nосле арабского завоевания в 8 в. 

Нумиэматика (coin collecting), систематическое собирание и изучение 
монет, знаков и бумажных денег, а также nредметов такой же формы и 
назначения. Долгое время считалось, что коллекционирование денеж
ных знаков началось в Италии в эnоху Возрождения, но в nоследние 
годы накоnилось достаточно свидетельств, что это более древнее уме
чение. Существует множество nисьменных доказательств коллекцио
нирования из древнегреческих и римских источников; имеются также 
реальные археологические свидетельства, указывающие на коллекцио
нирование монет no крайней мере в Древнем Риме. Коллекционирова
ние было, вероятно, менее значительным в Средние века, но в 1 5 - 1 6  вв. 
оно снова стало более nоnулярным, в осн. у евроnейских аристократов. 
В 1 7  в. характер коллекционирования начал смещаться в сторону серь
ёзных исследований. В результате были сформированы многие коллек
ции, они бьutи изучены и уnорядочены. Главной задачей музеев в 20 в. 
было формирование круnных коллекций с детальной классификацией. 
В это же время стал развиваться общедостуnный рынок монет. До этого 
древние монеты nокуnали только очень богатые и количество источни
ков было незначительным. Лондон стал круnнейшим в мире рынком 
нумизматики, обесnечивая интересы общественных коллекций и част
ных коллекционеров во многих странах. Важным сnособом коллекцио
нирования монет в конце 1 990-х стал И нтернет, благодаря тому, что он, 
с одной стороны, nредставляет nодпинную торговую площадку, nозво
ляющую nокупателям и nродавцам всего мира торговать монетами, а с 
другой - служит источником доnолнительных знаний для тех nосетите
лей веб-сайтов, которые nреданы этому хобби. См. также: ФИЛАТЕЛИЯ. 

Нун (Ну) (Nun, Nu), старейший из егиnетских богов, отец бога солнца Рд. 
Нун nредставлял тёмные, бурные воды, из которых nроизошёл мир. По
скольку nолагалось, что nервобытный океан nродолжал окружать сушест
вующий мир, то со:wание мира nроисходило каждый раз заново, no мере 
того, как солнце nоднималось из вод океана. Также считалось, что Нун оли
цетворяет nодземные воды и является nричиной ежегодных разливов Ним. 

Нунавут (Nunavut),  территория на севере центральной части Канады с 
нас. 26 745 чел. (200 1 ) . Нунавут (в nереводе с языка инуитов •наша зем
ля•) выделен инуитам (эскимосАМ) в результате круnнейших в истории 
Канады земельных nритязаний, чтобы nредоставить этому народу (85% 
населения территории) больше мияния в nравительстве Канады. Пл.: 
2 000 000 км' ( '/, всей территории Канады). Сюда входят бывшие цен
тральные и восточные части СЕВЕРО-ЗАГIАдных ТЕРРИТОРИй, в т. ч. о. БдФ
ФИНОВА Земля и о. Элсмир. Столица: И калуит. Территория зaceJlЯJJacь 
инуитами в nериод с 4500 до н. э. до 1 000. Викинги, возможно, nосе
тили эти места в Средние века, однако nервые заnиси об исследовании 
относятся к 1 576, когда здесь nобывал М. ФРОБИШЕР в nоисках СЕВЕРО
ЗАПАДного ПРОХОДА. Материковая часть была исследована англичанином 
Самюэлем Хирном в 1 770-72. Пройдя nериод британского мадения, 
территория вошла в состав Канады в 1 870. В 1 976 nолитическая орга
низация призвала выделить из Северо-Западных Территорий земли для 
удометворения земельных притязаний инуитов. Предпожение было 
одобрено канадским правительством в 1 993. Первые выборы в Нунавуте 
состомись в 1 999, официально территория существует е 1 апреля 1 999. 

Нуньес де 6апьбоа Воска ( ВаiЬоа, \lasco Nui\ez de) ( 1 475 - 12 янв. 
1 5 1 9, Акла, близДарьена, Панама), испанский конкистадор и путешест
венник. В 1 500 участвовал в исследовании берегов современной Колум
бии, затем поселился на Эспаньоле ( Гаити). Вынужденный скрываться 
от кредиторов, Бальбоа nрисоединился к экспедиции, которая должна 
была основать колонию на землях современной Колумбии. Бальбоа 
убедил колонистов nереплыть залив Ураба и основать поселение на его 
западном берегу - в Дарьене. Колония была основана в 1 5 1 1 и стала 
nервым постоянным поселением на Южноамериканском континенте. 
В 1 5 1 3  стал nервым евроnейцем, увидевшим Тихий океан, который на
звал Южным морем и объявил все nрибрежные земли мадением Ис
пании. Получил титул губернатора Южного моря и nровинций Панама 
и Коиба, но оставался nодчиненным своему конкуренту Педро Ариасу 
Давиле, или Педрариасу ( 1440?- 1 53 1  ). Опасавшийся мияния Бальбоа, 
Педрариас арестовал его по обвинению в мятеже и измене. После фарса 
судебного разбирательства Бальбоа был казнён. 

Нуреее Рудольф Хаме1"0Вич (Нуриев) (Nureyev, Rudolf (Hametovich)) 
( 17 марта 1938, Иркутск - 6 ЯНJI. 1 993, Париж), российский артист балета. 
После обучения в Ленинграде ( 1 955-58) стал солистом Кировекого балета. 
Во время гастролей труnпы в Париже в 1961 Нуреев nопросил политиче
ского убежиша. Впоследствии он танцевал в качестве ведущего артиста во 
многих труппах, в т. ч. в КОРОлЕВСКом БАЛЕТЕ, где его nостоянной nартнер
шей была М. ФонтЕйн. Выступления Нуреева, сочетающие романтическую 
эмоциональность с впечатляющей техникой, сделали его звездой междуна
родного класса. Он занимался nостановкой танцев в новых версиях Ромео 
иДжульетты, Манфреда и Щелкунчика. С 1 983 no 1989 rr. Нуреев исполнял 
обязанности художественного руководителЯ балета Парижекой Оперы. 

Нурми Пааво Иоханнес ( Nuгmi, Paavo (Johannes)) ( 1 3  июня 1 897, 
Турку - 2 окт. 1 973, Хельсинки, 
Финляндия), финский легкоатлет. 
Выдающийся бегун на дпинные 
дистанции. Завоевал 9 золотых ме
далей и 3 серебряные на трёх Олим
nийских играх ( 1920, 1 924, 1 928), 
установил 2 мировых рекорда на 
играх 1 924 в течение од1юго часа. 
Его мировой рекорд в беге на одну 
милю держался в течение восьми 
лет ( 1 923-3 1 ) .  Благодаря своим 
достижениям nолучил nрозвище 
Летучий Финн. 

Нут ( Nut), В ЕГИПЕТСКОЙ РЕЛИГИИ, бо
ГИНЯ неба. Предстамяла небесный 
свод и часто изображалась как жен
щи на, изогнутая в виде арки над 
богом земли ГЕБОМ. сч-италось, что 
Нут nроглатывает солнuе по 11е•1е
рам и вновь рождает его по утрам. 
И ног да также изображалась 11 виде 
коровы,  в которую nреврашалась, 
чтобы нести на себе солнце Рд по 
небу. В течение пяти дней, предше
ствовавших наступлению Нового 
года, nораждала соответственно 
ОсиРИед, ГоРд, СЕТА, ИсидУ и Неф- Пааво Нурми. 1 931 . 
т иду. 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ UPI 
Нут (бараний горох) (chickpea; gar-
banzo) (Cicer arietinum), однолетнее растение семейства бобовых. Широко 
культивируется ради питательных семян. Кустистые растения высотой до 
60 см, с nеристыми листьями и мелкими белыми или красноватыми цвет
ками. Боб содержит 1 -2 жёлто-коричневые горошины. Нут - важное пи
щевое растение в Индии, Африке, Центральной и Южной Америке. Это 
главный ингредиент ближневосточного блюда хуммуса. В Южной Европе 
нут - расnространённый комnонент супов, салатов, его также тушат и де
лают из него своеобразную муку. 

Ну У (первонач. Тхакин Ну) ( Nu, U; Thakin Nu) (25 мая 1907, Вакема, 
Бирма - 14 февр. 1 995, Янгон, Мьянма), ВОЖдЬ борьбы за независи
мость и премьер-министр Бирмы ( Мьянма; 1 948-58, 1 960-62). У Ну, со 
студенческих лет активный участник борьбы за независимость, стал 11 
1948 первым премьер-министром независимой Бирмы. Хотя и был сnо
собным государственным деятелем, не смог сnравиться с вооружённым 
движением национальных меньшинств и экономическими трудностя
ми. Ушёл в отставку в 1958, был воестаномен в 1960, а в 1 962 был сверг
нут Не Вином и арестован. После освобождения организовал соnротив
ление режиму НЕ Винд. БеJусnешно попытался nрийти к масти после 
nадения nравительства Не Вина в 1988. 

Нуук ( Нук; Готхоб) (Nuuk; Godth�b), город с нас. 13 838 чел. (2000), сто
лиuа ГРЕНЛАНДИи. Расположен на юга-заnадном побережье у входа в Гот
хобскую бухту. Современный город основан в 1 7 2 1 ,  когда норвежский 
миссионер основал колонию nоблизости от места, где в 1 0- 1 5  вв. суше
ствовало норвежское поселение Вестербюгген. Здесь заседает nарламеш, 
верховный суд, находятся иностранные консульства, педагогический 
колледж и научно-исследовательские станции. Основными занятия
ми являются работа в nравительственных службах, охота, рыболовство, 
сельское хозяйство. Основными видами транспорта являются маломер
ные суда и вертолёты. 

Hьenna (и тал. niello), чернь, чёрный металлический сnлав серы с се
ребром, медью или свинцом, nрименяемый для заnолнения рисунка, 
ранее выгравированного на поверхности металлического nредмета, 
обычно из серебра. Чёрные сульфиды измельчены, и nосле того, как 
серебро с гравировкой увлажнено, порашок наносится на неё. Когда 
металл нагревается , чернь расnламяется и заполняет выгравирован
ные каналы. После того как излишняя чернь соскабливается, поверх
ность nолируется. Контраст чёрного на яркой поверхности nроизво
дит большой декоративный эффект. В nериод своей наибольшей по
nулярности в эпоху Ренессанса техника широко использовалась дпя 
украшения литургических, а также утилитарных nредметов. Чернь 



( n редметы, декорированные чернью) делались в Древнем Риме и в 
Англии в 9 в. Российская чернь известна за рубежом как Тульская 
работа. 

Но.ерере Джуnиус Камбарадже (Nyeгere, Julius ( Kambarage) )  (март 
1 922, Бутиама, Танганьика - 1 4  окт. 1 999, Лондон, Англия ), nервый 
nремьер-министр независимой Танганьики ( 1 96 1 ) , nервый nрезидент 
Танзании ( 1 964-85) и обладавший nолитическим влиянием в 0РrАНИ
зАции АФРИКАнского ЕдинствА (ОЛЕ, иыне Африканский союз). Рабо
тал nреnодавателем в католических школах, nотом изучал историю и 
экономику в Великобритании. В качестве лидера Африканского на
ционального союза Танганьики (Т АН У) nроnагандировал мирные nе
ремены, социальное равенство и гармоничные этнические отношеиия. 
На выборах 1 958-60-х ТАНУ nолучил много мест в законодательных 
органах. В качестве nрезидеита nровёл коллективизацию, камлании по 
массовому обучению грамоте и ввёл всеобшее образование. Старался 
сделать Танзанию экономически самодостаточной - намерение, кото
рое в конце концов не увенчалось усnехом. В 1 979 возглавил вторжение 
в Уганду с целью свергнуть И. АминА. В рамках ОАЕ стремился сверг
нуть nравительства, в которых nреобладали белые, в Южной Африке, 
Родезин и Юго-Заладной Африке. После ухода из nолитики в 1 990 nо
святил остаток своей жизни сельскому хозяйству и диnломатии. 

«Н1о10 Риnабnик• (•Новая республика•) (New Republic, The), еженедель
ный журнал общественного миеиия, основан в 1 9 1 4  Уиллардом Стрейтом, 
nервый редактор - Герберт Кроли. В течение долгого времени - один из 
наиболее влиятельных либеральных журналов в США, с самого начала ос
вещал лрогрессивное развитие и сnособствовал реформам американского 
лравительства и общества. В 1 920, когда либерализм стал терять обще
ствеlflfУЮ nоддержку, nоnулярность журнала стала nадать. Возролилея в 
1 930-е. Находясь лервоначально в оnnозиции администрации nрезидента 
Ф. Д. РУзвЕЛьтА, затем nоддержал Новый КУРС Рузвельта. Став редактором 
в 1 946, бывший виuе-лрезидент США r Уоллес сделал журнал ещё более 
левым, nока, в конце концов, не был выиужден уйти в отставку. В начале 
1 980-х в журнале nоявилось большое количество материалов, свидетельст
вующих о возрождении консервативной nолитики в Америке. 

Нwо-&рансуик (New Brunswick), одна из четырёх Морских лровинци:й на 
востоке Канады с нас. 729 498 чел. (200 1 ). Граничит с США и лровинuией 
Квебек, омывается заливом Святого Лаврентия, nропивом Нортамберленд 
(на востоке) и заливом Фанди (на юге). Соединяется с Новой Скотией 
nерешейком Чигнекто. В столице, Фредериктоне, находится университет 
Нью-Брансуи.ка (оси. 1 785, один из старейших в Канаде). Нью-Брансуик 
был частью АКддии и ·был колоиизирован французами в 18 в. Затем земли 
захватили англичане, в 1 755 выселили франкоговорящих жителей и лри
соедини.ли местность к Новой Шотланлии. После Войны ЗА НЕЗАВисимость 
о к. 1 4  000 поялистов из США nоселились здесь. В результате этого террито
рия была отделена от Новой Шотландии и стала nровинцией Н ью-Брансу
ик с 1 784. В 1 867 вошёл в Канадский Доминион. 90% nровинuии локрыто 
лесами, среди круnнейших городов - Сент-Джон и Моктон. Лесная и 
деревообрабатывающая лромышленность являются крупными отраслями 
местной экономики, устуnая только лромышлеиному рыболовству. 

Нwо-&рансуикский университет (New Brunswick, Uni..:rsity of), канад
ский общественный университет во Фредери.ктоне, открыт в 1 785. При нём 
функционируют факультеты администрирования, искусств, компьютер
ных технологий, педагогики, технических наук, лесного дела, асnирантура, 
юрндически.й, млалшего медиuи.нского лерсонала, медицины, естествен
иьLХ наук, бизнеса с nрограммами nовышеиия квалификации, иностранньiХ 
языков и социальньLХ наук. Отраслевой кампус находится в Сент-Джоне. 

Н�ою-Деnи (New Delhi), столица Индии с нас. 294 783 чел. (2001 ),  на за
nадном берегу реки Джамна, к югу от старого Дели на столичной терри
тории ДЕЛи. Был nостроен с 1 9 1 2  по 1 929, формально открыт в 1 93 1 ,  ко
гда и стал столицей. В nротивоnоложность извилистым улочкам старого 
Дели, nлан Нью-Дели имеет уnорядоченный, диагональный рисунок и 
создаёт ощущение открытости и nокоя. Основная воеточно-заnадная 
ось - Uентральный Парк Виста, с nравителъственными зданиями, му
зеями и исследовательскими центрами. 

Нwо-Д.ерси (New Jersey), штат на востоке США с нас. 8 414 350 чел. 
(2000). Расnолагаясь на побережье Атлантического океана, граничит со 
штатами Нью-Йорк, Делавэр и Пенсильвания. Пл.: 20 1 76 км2; столица: 
ТРЕиrон. Река ГУдзон образует его северо-восточную границу, а р. Дела
вэр - его западную границу. До nрихода евроnейцев регион был заселён 
индейцами из nлемени делавары. Несмотря на то что вnервые эти места 
nосетили Дж. Веррацано и ГЕНРИ ГУдзон, nервыми здесь nоселились гол
лаи.дские и шведские торговцы. Во время Войны ЗА нЕЗАВисимость здесь 
nроизошли многочисленные сражения, в т. ч. знаменитое сражение 1 776, 
nосле nерехода через Делавэр, в котором войсками руководил генерал 
Дж. ВАШингтон (Трентон-Принстонское сражение). Третий штат, утвер
дивший конституцию США в 1 787. В nериод между Войной за незави
симость и Гражданской войной штат nережил nериод индустриализации, 
обусловленный строительством каналов и, nозднее, железных дорог. Хотя 
он и носит nрозвище Садовый штат, да иное в 1 8  в. за его nлодородие, эко
номика основана, nрежде всего, на nромышленном производстве, также 
здесь находятся научно-исследовательские учреждения и лаборатории. 

Важное значение имеет туризм, центром которого является АтЛАНтик-Сити. 
Среди круnных городов: Ньюарк, Джерси-Сити, Патерсон, Элизабет. 

Н�ою-Йарк (New Уогk City), город в США с нас. 8 008 278 чел. (2000), 
на юго-востоке шт. Нью- Иорк, в устье р. ГУдзон. КруiТнейший город в 
США, важный морской nорт. Состоит из 5 районов (•боро•): Бронкс, 
БРУклин, МАНхэттЕн, Куи не и СтЕйТЕН-АйлЕнд. На месте голландской тор
говоА фактории на о. Манхэттен генеральиый директор голландских 
владений П. МинУит в 1 626 основал колонию Новый Амстердам, купив 
остров у индейцев. В 1 664 город nерешёл nод британский контроль и 
был nереименован в Нью-Йорк. В 1 784-97 - столица urraтa, а в 1 789-
90 - столица США. Развитию экономики сnособствовало открытие 
канала ЭРИ в 1 825, город активно расширялея nосле ГРАЖДАНской вой
ны, за счёт развития своих трансnортных и коммуникационных систем. 
В 1 898 nять его районов ( •боро•) объединились в единый город. Являясь 
в течение долгого времени центром nритяжения дпя иммигрантов, въез
жающих в США, город стал мировым uентром финансов и торговли, 
средств массовой информации, искусств, развлечений и моды. Из-за 
своей значимости и ключевой роли в мировой экономике, город стал 
целью лля актов ТЕРРОРИЗМА. В сентябре 2001 террористы, захватив са
молёты, наnравили их в башни-близнецы ВсЕмиРНого тоРгового ЦЕИГРА, 
разрушив их и (частично или nолностью) nрилегающие здания. Погиб
ло ок. 2800 чел. См. Атака 1 1  сентября. 

Н�ою-Йорк (New Уогk), штат на востоке США с нас. 18 976 457 чел. (2000). 
Граничит с Канадой. а также со uгrатами Вермонт, Массачусетс, Коннек
тикут, Нью-Джерси и Пенсилъвания. На заnаде штата находятся оз. Эри 
и оз. Онтарио, а на юго-востоке - Атлантический океан. Пл.: 1 37 304 км2. 
Столица: Олбани. Реки ГУдзОН, Святого ЛАВРЕнтия, Делавэр и НидrАРА об
разуют границы urraтa. На северо-востоке находятся горы АдиРОНДдК, на 
востоке - горы Кдтскилл. До nрихода евроnейцев территорию населяли 
алгонкинцы (см. АлконкинскиЕ языки) и ирокезы. В 1 524 Нью-Йоркскую 
бухту nосетил Дж. Веррацано. Первые nоселения были основаны nосле 
ТОГО, как В 1 609 здесь nобывали ГЕНРИ ГУДЗОН И С. ДЕ ШАМПЛЕЙН. В 1 664 
голландская колония Новые Нидерланды, возглавляемая П. СтивЕСАНТом, 
перешла nод контроль Великобритании и стала называться Н ью-Йорк. 
Во время Семилетней войны (войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйцдми, 1 754- 1 763) 
имели место стычки и nерестрелки в северной и центральной частях 
штата; завершение войны закрепило английское госnодство в регионе. 
В nериод Войны зА нЕзАВисимость колония стала местом многочисленных 
сражений, в т. ч. битвы nод Тикондерогское сражение и САРАтогекиЕ СРАЖЕ
ния, и битва у Уэст-Пойнта из-за измены Б. АРнольдд. Н ью- Йорк П'ЭJВЫМ 
nринял конституцию штата. Столица была nеренесена из г. Нью-ИоРк в 
г. Олбани в 1 797. Открытие канала ЭРИ в 1 825 сnособствовало лромыш
ленному развитию заnадной части штата. В 19 в. растущее влияние на г. 
Нью-Йорк ТАММАНи-холлА вызвало трения между городом и urraтoм. Эко
номика штата основана nреимущественно на nромышленном nроизвод
етое в таких городах, как Буффало, РочЕСТЕР и Сиракьюс. Сейчас гослод
ствуюшим направлением является сфера услуг, большая часть которой 
сосредоточена в г. Нью-Йорк. 

Н�ою-Йорк Сити бапет (New Уогk City Ballet), вылающаяся американская 
балетная труnпа. Возникла на основе Американского балета, учреждёино
го Дж. БАЛАНЧИНЫМ И Л. КЕРСТАйНОМ В 1 935 И возрождёННОГО как Общест
ВО Балета в 1 946. Своё нынешнее название труnпа получила в 1 948. Под 
руководством Баланчина стала ведушеА американской балетной труnnой, 
сочетавшей в своих nостановках евроnейский классический балет с амери
канской характерностью и новаторством и оказывавшей огромное влия
ние на американски.й танец. В 1 964 труnпа nереехала в своё nостоянное ме
сто обитания, Нъю-ЙоркскиА государственный театр в Линкольн-Uентре. 
Позже художественные руководители Дж. РОбБИнс и П. Мартине ввели в её 
реnертуар многочисленные новые nостановки. В число ведущих танuов
шиков труnпы входили М.ТоллчиФ, Э. Виллела, Ж. д'Амбуаз и С. Фаррелл. 

«Н�ою-Йорк Тайме» (New Уогk nmes, The), утренняя ежедневная га
зета, одна из nервых официально зарегистрированных американских 
газет. С момента основания в 1 85 1  стремилась избегать сенсаций и об
рашалась к образованным, интеллекгуальным читателям. В 1 896 газе
ту купил А. Оке, который nревратил издание во всемирно уважаемую 
ежедневную газету. Престиж газеты заметно вырос nосле материалов о 
крушении •ТитАниКА• и двух мировых войнах. В 1 970-х была вовлечена 
в судебное разбирательство в связи с обнародованием секретных БУМАГ 
ПЕнТАГОНА. В nоследующие десять лет, nод уnравлением внука Окса -
А. О. Сульцбергера, её структура и штат nретерnели радикальные изме
нения. в т. ч .  в различных регионах стали выходить местные издания. 
Сегодня это, вероятно, самая уважаемая и влиятельная газета в мире. 
Я вляется флагманом комnании The New Уогk nmes, издающей другие 
газеты (в т. ч. • Бостон глоуб•), журналы , я вляющейся владельцем широ
ковещательных и электронных изданий. 

«Н .. ю-Йаркер» (New Уогkег. The), американский еженедельный жур
нал, знаменитый разнообразием публикуемых литературных материа
лов и особым юмористическим стилем. Был основан в 1 925 Гарольдом 
Россом. который был редактором издания до 1 95 1 .  Вначале фокусиро
вался на развлечениях, обшественной и культурной жизни Нью- Иорка; 
nостеnенно стал публиковатьлитературные nроизведения, оnисания те
кущих событий и материалы другой тематики. Адресованное интеллек-



туальной элите с широкими взглядами, издание приобрело известность 
благодаря публикации рассказов, карикатур, больших (иногда объёмом 
с книrу) документальных произведений и подробных обзоров об искус
стве. Журнал был продан Самуэлю Ньюхаусу в 1 985. После Росса его ре
дакторами были Уильям Шон ( 1952-87), Роберт Готлиб ( 1 987-92), Тина 
Браун ( 1 992-98) и Дэвид Ремник (с 1 998). 

Н�о-Йоркска• фондова• биржа (New Уогk Stock Exchange (NYSE), 
крупнейший в мире рынок ЦЕнных БУМАГ. Биржа ведёт своё начало с не
формальной встречи 24 человек в 1 792 в том месте, где ныне расположе
на Уолл-стрит, в центре Н ью-Йорка. Формал:ьно она была зарегистриро
вана как New Уогk Stock and Exchange Воагd в 1 8 1 7, а её настоящее назва
ние принято в 1 863. С 1 868 членство обеспечивалось покупкой места у 
действующего члена биржи; с 1 953 количество членов было ограничено 
до 1 366. Биржа обеспечила капитал для индустриализаuии С ША в 19 в. 
После паники 1 837 она начала требовать, чтобы комnании открывали 
для населения информацию о своём финансовом состоянии как необхо
димое условие для nредложения акиий. Крах рынка акций в 1929 привёл 
к созданию системы регулирования со стороны Комиссии по ценным 
бумагам и биржам. Для регистрации в NYSE комnания должна получать 
2,5 млн долл. до уплаты налогов, иметь свыше одного миллиона акций 
у инвесторов, nредоставить держателям обычных акций nраво голоса и 
nериодически публиковать отчёты о своём финансовом положении. 

«Н�о-Йоркска• Центраn�она• жеnе3на• дораrа» (New Уогk CentraJ 
RaHroad),  крупная железнодорожная компания США. Она была основа
на в 1 853, объединив 10 железных дорог, которые были проложены вдоль 
канала Эри между Олбани и Буффало. СтаQейшая из них - Mohawk and 
Hudson, nервая железная дорога шт. Нью-Иорк, была nостроена в 1 83 1 .  
К .  Ваидербильт завоевал контроль над New Уогk Central в 1 867 и соединил 
её со своими железными дорогами New Уогk and Hudson, nротянувшими
ся от Манхэттенадо Олбани.  Системадостигла протяжённости 1 6 000 км, 
соединяя Нью-Йорк с Бостоном, Монреалем, Ч икаго и Сент-Луисом. 
New Уогk CentraJ стала приходить в упадок после Второй мировой войны 
и в 1 968 объединилась со своим главным конкурентом, .nенсильвания 
Рейлроуд•, образовав Penn CentraJ Transportation Со. Слияние оказалось 
неудачным, и в 1 970 компания вьrнуждена была объявить банкротство. 
Её пассажирская служба была приобретена компанией .дмтРАХ• в 1 97 1 ,  а 
остальное имущество было передано •КонРЕйл• в 1 976. 

Нwокасn-аnон-Тайн (Newcastle upon Tyne; Newcastle), город, метропо
литенекое графство на северо-востоке Англии с нас. 259 573 чел. (200 1 ), в 
графстве Т Айн-энд-УиР (историческое графство Нортамберленд).  Располо
жен на р. ТАйн. Датируется римским периодом; его название nроисходит 
от НОРМАНнскоrо замка, построенного в 1 080 Робертом 1 1 ,  старшим сыном 
ВилЬГЕЛЬМА 1 Завоевателя. Важный торговый центр, в 16 в. стал центром 
горной промьuuленности и портом, через который вывозили уголь. В про
шлом в городе действовала одна из крупнейших в мире судоверфей. Основ
ные отрасли экономики - судостроение и тяжёлое машиностроение. Город 
также является образовательным центром; памятник - церковь 14 в. 

Н�о-Мексмко (Nеw Mexico), urraтнa юга-западеСША с нас. 1 8 1 9 046 чел. 
(2000) .  Граничит с Мексикой, а также со штатами Колорадо, Оклахома, 
Техас и Аризона. Пл.: 3 1 4  939 км'; столица: Санта-Фе. На западе urraтa, 
с севера на юг проходит КонтинЕНТАЛЬНЫй водОРАЗДЕЛ. Река Рио-ГРАНДЕ де
лит urraт на две части, а на коротком отрезке образует границу с Техасом. 
Первые человеческие поселения, возможно, появились здесь 1 О 000 лет 
назад. До прихода сюда инлейцев НдВдХО и АЛдЧИ в 1 5  в. здесь существова
ла ИНдейская земледельческая цивилизация, строившая ирригационные 
системы, ПУЭБJЮ и СКАЛЬНЫЕ доМА, остатки которых находятся на террито
рии urraтa. Испанцы из Мексики провозгласили территорию испанской в 
16 в. ,  а в 1 540 её исследовал Франциска Баскее де КоРОНдДо. Первое посе

ление, Санта-Фе, было основано в 1 6 1  О. В 17 в. здесь активно действовали 
миссионеры. В 1 82 1  регион стал частью Мексики, а в 1 848, в конце Аме
рикано-мЕКсиКАНСкой войны, вошёл в состав США. Территория Нью-Мек
сико была учреждена Конгрессом в 1 850, а в 1 9 1 2  территория стала 47-м 
штатом, оставаясь при этом частью •Фронтира•. Вторая мировая война 
вызвала экономические и социальные изменеffия, здесь появляются ffауч
но-исследовательские центры, в т. ч. в Лос-Алдмос. Экономика основана 
прежде всего на экспорте сырья и федеральных правительственных вло
жеffИЯх; важное значение имеют нефть и природный газ. В г. Альбукерке 
располагаются Ун-т Нью-МЕксико и общество изящных искусств. 

н-ен Арнопьд (Newman, Arnold) (род. 3 марта 1 9 1 8, Нью-Йорк, 
США), американский фотограф. Учился искусству в Университете Майа
ми, затем работал в фотостудии универсального магазина Майами. В 1946 
открыл свою собственную стуцию в Нъю-Йорке, где специализировался на 
портретах широко известных людей, сицяших в позе, свидетельствующей 
об их работе. Его •обстановочный портрет. оказал rромалное влияние на 
портретную фотографию 20 в. В числе его самых известных работ nортреты 
М. ЭРНСТА, А. СтиглиЦА, Дж. О'Ки<I>Ф, И. СТРАВинского, ПиКА= и Ж. Кокто. 

Н�ооомен &арнетт (наст. имя Барух Ньюмен) ( ewman, Baгnett; Baruch 
Newman) (29 янв. 1 905, Нью-Йорк, США - 3 июля 1 970, там же), аме
риканский художник. Родился в семье nольских эмигрантов, учился в 
Лиге изучающих искусство и Сити-колледже. Вместе с Р. МазЕРВЕЛлом и 
М. Ротка основал школу, названную •Субъект художника• ( 1 948), npo-
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водившую открытые заседания и лекции для других художffиков. Он 
создал стиль мистической абстракции, и его крупнейшим достижением 
стало полотно Единичность 1 ( 1 948), на котором одинокая ораffЖевая 
nолоса (или •молния•) разрезает тёмнокрасное поле. Этот строго гео
метрический стиль стал его отличительным знаком и оказал громадное 
влияние на таких художников, как Эд Рейнхардт и Ф. СтЕЛлА. 

Ныомен Джан rенрм (изв. как кардинал Ньюмен) (Newman, John Henry; 
Caгdinal Newman) (2 1  февр. 1 80 1 ,  Лонцон - 1 1  авr. 1 890, Бирмингем, Уо
рик), антлийский свяшенffИк и литератор. Учился в Оксфорде, где в 1 833 
стал лидером ОкСФОРдскоrо движЕНия, которое акuеffТИровало внимание на 
католических основах английской релитиозной трациuии и ставило перед 
собой цель реформировать Анrликанскую церковь. Стал католическим 
свяшенником в 1 845, однако из-за своих либеральных убеждеffий попал 
nод подозрение более консервативно настроенного духовенства. Вызов, 
брошенный Ч. Кинrсли, побудил его написать яркую, убедителъffую карти
ну своего духовного пути, получившую широкое признание Апологию своей 
жизни ( 1 864). Эта работа упрочила его положеffИе в церкви, и в 1 879 он стал 
кардиналом. Писал также теологические работы, религиозные поэтические 
nроизведения и несколько гимнов, в т. ч. Свет путеводный и благой. 

Н�о�опорт ( ewport), город в Англии с нас. 22 000 чел. ( 1 995, оценка), в 
историческом графстве Хэмпшир. Расположен на о. УАйт. Вероятно, осно
ван как римское nоселение Медина, следов присутствия саксов нет. Город
ское право впервые было пожаловано между 1 1 77 и 1 1 84; в 1 608 образован 
округ (бора). Uентр переработки с.-х. продукции и торговли о. Уайт. 

Н�о�оnорт (Newport), город и порт в США с нас. 26 475 чел. (2000), на 
юга-востоке Род-Айленца, в устье залива Наррагансет. Основанный в 
1 639 колонистами из Массачусетса, он стал убежищем для скрывавших
ся от религиозных преследований. До 1 900 исnолнял обязанности сто
лицы штата вместе с г. Провиденс. Ньюпорт много раз проводил парус
ные регаты «КУБОК АмЕРики• и является центром no nодготовке моряков. 
Здесь также находятся один из особняков К. Ванцербильта •Брейкере:. 
и синагога Тура, старейшая в США. 

H�ooonopт(Newport), город-nорт в Уэльсе, город-графетвое нас. 1 37 0 1 7  чел. 
(200 1 ,  оценка) в историческом графстве Монмутшир. Расположен в устье 
р. Аск, впадаюшей в БРистольский ЗдЛИВ . К 1 1 26 вакрут замка возник сред
невековый город, в 1 385 nолучил городское право. В 19 в. началось ИНдУСТ
риальное развитие Н ьюnорта, который стал местом чартистского восста
ния в 1 839 (см. ЧАРТизм). Развиты производство стали и алюминия. 

Н�ооотон (newton), единица силы ( Н )  в МЕЖдУНАРОдной систЕМЕ Единиц. 
Оnределяется как сила, сообщающая телу массой 1 кт ускорение 1 "/,' 
в направлении действия силы. 1 Н равен силе в 1 00 000 дин в системе 
СГС (сантиметр - грамм - секунца),  или силе 0,2248 фунта в систе
ме фут - фунт - секунда, принятой в США и Англии. Названа в честь 
И. НьютонА, второй закон которого устанавливает связь между измене
нием движения тела и nриложенной к нему силой. 

Н�ооотон Исаак (Newton, Siг lsaac) (4 ЯffB. 1 643, Вулсторп, Линкольн
шир, Англия - 3 1  марта 1 727, Лонлон, Англия), сэр, английский физик 
и математик. Сын йомена ( мелкого землевладельца), воспитан бабуш
кой. Получил образование в Кембрицжском ун-те ( 1 66 1 -65), где он 
открыл для себя труды Р. ДЕКАРТА. Эксnерименты Н ьютона no пропуска
нию солнечного света сквозь nриэму привели к открытию неоднород
ной корnускулярной природы белого света и к основанию физической 
оnтики. Н ьютон построил в 1 668 первый отражаюший телескоn и стал 
nрофессором математики в Кембрицже в 1 669. Он разработал основы 
математического анализа, однако его работы оставались неоnубли
кованными более 30 лет. Наиболее известный труд Н ьютона Principia 
Matheтatica ( 1 687) ( •Математические начала натуральной философии•) 
вырос на основе его переnиски с Эдмонцом Галлеем. Этоттруд считается 
основой современной науки; в нём были оnисаны работы Ньютона по 
законам движения, динамика планетных орбит, теория морских прили
вов, а также теория всемирного тяготения (см. ГРАВИтАция). Н ьютон был 
избран президентом Лондонского КоРолЕвского оБщЕствА в 1 703, а в 1 705 
был nервым учёным, возведённым в рыцарское достоинство. За время 
своей научной деятельности Ньютон участвовал в жарких дискуссиях с 
некоторыми из своих коллег, в т. ч. с Р. Гуком по поводу авторства закона 
обратных квадратов для тяготения, а также с Г. В. ЛЕйБницЕм no поводу 
авторства математического анализа. •Битва• с Лейбницем доминиро
вала в nоследние 25 лет жизни Ньютона; в настоящее время доказано, 
что Н ьютон создал математический анализ раньше Лейбница, однако 
Лейбниц был первым, кто опубликовал эти работы. Н ьютон считается 
одним из величайших учёных всех времён. 

Н�оютон Х�оюм Персм (Newton, Huey Р(егсу)) ( 1 7  февр. 1 942, Монро, 
шт. Луизиана, США - 22 авr. 1 989, ОклеНд, шт. Калифорния), деятель 
афроамериканского движения. Несмотря на окончание средней школы, 
Н ьютон не умел читать. Грамотой овладел самостоятельно перед посту
плением в колледж. Во время учёбы в Юр1щической школе Сан-Фран
циска со своим однокашником Бобби Силом (род. 1 936) создал nартию 
Ч�РНЫЕ ПАНТЕРЫ ( 1 966). В 1 974 из-за обвинения в убийстве бежал на Кубу; 
по возвращении в 1 977 nосле двух судебных разбирательств был освобо
ждён, так как nрисяжные не смогли вынести никакого вердикта. В 1 980 



nолучил докторскую стеnень no социальной философии в Калифор
нийском ун-те в Санта- Крус. В 1 989 бьш осуждён к шестимесячному 
тюремному заключению за неиелевое исnользование средств, nредна
значенных дпя школы, основанной •Чёрными nантерами•. Вскоре был 
найден застреленным на одной из улиц Окленда. 

Ньютона бином (Ьinomial lheoгem), в алгебре формула разложения дву
члена (х + у), возводимого в любую nоложительную целую стеnень. Про
стейший случай - разложение выражения (х + у)1, дающее х1 + 2ху + у. 
В общем случае выражение (х + у)" разлагается в сумму (п + /) слагаемых, 
nричём стеnень nеременной х nоследовательно уменьшается от n до О, то
гда как стеnень nеременной у возрастает от О до n. В общем виде слагаемЪ! е 
можно заnисать в факториальной форме с nомощью выражения ln!/((n -
г)1г.� jx"-' у', где nараметр г nринимает целочисленные значен.ия от О до n. 

Ньютона 3акон всемирного Т!lготенив (Newton's law of gravilalion),  
каждая частица вещества во Вселенной nритягивается любой другой 
частицей с силой F, nроnорuиональной nроизведению их масс m, и m, 
и обратно nроnорuиональной квадрату расстоя ния R между ними. Фор
мула имеет вид: F = G(m1m1)/R '. где G - гравитационная nостоянная. 
И. Ньютон сформулировал этот закон в 1 687 и исnользовал его дпя объ
яснения наблюдаемых движений nланет и их сnутников, которые были 
nриведены в математической форме И. КЕПЛЕРОМ в нач. 17 в. 

Ныофаундnенд (newfoundland),  nорода собак. Выведена на о. Нью
фаун.дленд ( Канада) в резул ьтате скрещивания местных собак с nире
нейскими горными собаками. nривезенными баскскими рыбаками в 
Америку в 1 7  в. Высота в холке 66-7 1 см, вес 50-70 кг. Окрас шерсти 
чёрный; ландсир обычно чёрно-белый. Большой объём лёгких, мощ
ные задние ноги, широкие лаnы с nереланками и тяжёлая маслянистая 
шерсть позволяют ему nлавать в ледяной воде. Добродушный, ласко
вый, исnользуется как розыскная, сторожевая и уnряжная собака. 

Ньюфаундnенд и Лабрадор ( Newfoundland and Labradoг), nровинuия 
в Канаде с нас. 5 1 2  930 чел. (2000), одна из четырёх канадских Атлан
тических nровинций. Состоит из о. Ньюфаун.дленд и л-ова ЛАбРАДОР на 
материке, граничит е nровинuией Квебек. Вдаётся в Атлантический оке
ан и является самой восточной частью СЕвЕРНОй АмЕРИки. Столица: СЕнт
Джонс. Первоначально здесь обитали индейцы и эскимосы. В северной 
части о. Ньюфаун.дленд были обнаружены nоселения викингов 1 0- 1 1  вв. 
Дж. КАБот в 1 497 провозгласил территорию английской; nервая колония 
бьша основана на месте современного г. Сент-Джонс в 1 583. За облада
ние этой территорией вели борьбу Англия и Франция, и хотя согласно 
Утрехтскому миру 1 7 1 3  Англия сохранила за собой nрава на эти земли, 
разногласия по nоводу прав на вылов рыбы nродолжались ешё и в 19 в. 
Провинuия с 1 949. Здесь находятся рыболовецкие угодья Большой Нью
фаун.длендской банки. добыча рыбы, в осн. трески, являлась основной 
составляющей экономики вnлоть до начала 20 в., когда стали исnользо
ваться богатые месторождения железной руды на заnаде Лабрадора. 

Ныо-Хэмnwир (New Hampshiгe),  штат на северо-востоке США с нас. 
1 235 786 чел. (2000) . Один из штатов Новой Англии, граничите Канадой, а 
также со штатами Мэн, Массачусетс и Вермонт; с юга-востока омывает
ся Атлантическим океаном. Пл.:  24 043 км'. Столица: КонкоРд. Река Кон
нектикут образует заnадную границу штата с Вермонтом. В горах Уайт
Маунтинс, расnоложенных в центральной части штата, находится г. ВА
шингтон. Когда здесь в 1623 бьшо основано nервое английское nоселение 
недалеко от г. Портсмут, регион был населён индейцами алголкииекай 
груnnы (см. АлголкинскиЕ языки). Территория вошла в юрисдикцию Мас
сачусетса в 1 64 1 ,  а в 1 679 стала самостоятельной королевской колонией. 
В 1 776 стал первой колонией, nровозгласившей свою независимость от 
Великобритании. После образования государства штат начинает актив
но развиваться, nроиветает земледелие, одаль рек развивается nромыш
ленность. Портсмут становится важным судостроительным центром. 
Экономика основана nреимущественно на nромышленности и туризме, 
хотя молочное животноводство добыча гранита сохраняют важное зна
чение. Так как здесь nроходили самые ранние собрания nартий дпя вы
движения кандидатов на nост nрезидента, штат часто служил nробной 
nлощадкой дЛЯ многих кандидатов. ДдРТмУТский коллЕДЖ и Нью-Хэмn
ширский ун-т - два самых известных учебных заведения штата. 

Ныо-Эйдж (Новая эра) (New Age movemenl), движение, расnространив
шееся среди оккультн.ых обществ в 1 970-80-е. Его члены ожидали насту
nления •новой эры• любви и мира и выражали готовность к её nриходу 
nутём собственного изменения и излечения. Наиболее nреданными сто
ронниками этого учения были nоследователи эзотеризма, религиозной 
доктрины, основанной на nриобретении мистического знания. В nериод 
своего расцвета движение nривлекло миллионы американцев, которые 
занимались АСТРОЛОГИЕй, йогой и nередачей мыслей на расстоянии, а также 
исnользовали кристаллы в качестве целительного средства. Приверженцы 
движения стремились к глобальным изменениям, и в 1 987 многие участ
вовали в акции Гармоничное сближение, nытаясь достичь этой uели. 

Нэw Джан ( Nash, John) ( 1 752, Лондон - 13 мая 1 835, Кауз, о. Уайт), анг
лийский архитектор и градостроитель. С 1 798 работал по заказам nринца 
Уэльского. Разбогатев, nостроил дпя себя замок Ист Кауз на острове Уайт 
( 1 798), который оказал большое влияние на готичЕСКОЕ возРОждЕНИЕ. Bno-

следствии наводнил Англию и Ирландию замками, домами и коттедЖаМИ 
в готическом или итальянском стиле. Сnроектированный им РИдЖент
nарк в Лондоне ( 1 8 1 1 )  включает в себя канал, озеро, лесной массив. бо
танический сад и, на nериферии, торговые ряды (аркаду) и живоnисные 
груnnы жилых домов. В 182 1 начал nерестройку Бэкингем-хауса в Лондоне 
в королевский двореu. Был смещён с должности nрежде. чем nроект был 
завершён; было начато следствие о разумности его затрат и самого nроек
та. Сnроектированные Нэшем Восточная и Заnадная nарковые деревни в 
Лондоне (завершённые nосле смерти архитектора его главным nомощни
ком Джеймсом Пеннеторном )  nослужили образцом для три городов-са
дов•, где дома, отделённые друг от друга, располагались произвольно. 

Нэw Джан Форбс (Nash, Johп ForЬes) ( 1 3  июня 1 928, БлуфИЛд, Заnад
ная ВирдЖИН ИЯ, США), американский математик. В возрасте 22 лет за
щитил докторскую диссертацию в Принетанеком уни верситете. В 1 95 1  
начал nреnодавать в Массачусетсском технологическом институте, но в 
конuе 1 950-х ушёл из-за душевной болезни; затем сотрудничал с Прин
сто�tским университетом. В 1 950-х оnубликовал диссертацию Non-coop
erativeGame ( • Некооnеративные игры•), установившую математические 
nринuипы ТЕОРии игР. В его теории, называемой решением Нэша или 
равновесием Нэша, сделана nоnытка объяснить динамику угрозы и 
ответного действия nри конкурентной борьбе. Несмотря на ограничен
ность nрактических nриложений этой теории, её взяли на вооружение 
стратеги бизнеса. В 1 994 Нэш поделил Нобелевскую nремию no эконо
мике с Джаном К. Гарсаньи ( род. 1 920) и Рейнхардом Зелтеном ( род. 
1 930). Киноверсия его жизни, фильм Игры разума (200 1 ), бьш удостоен 
награды Американской академии киноискусства. 

Нэw Томас (Nashe, Thomas) ( 1 567, Лоустофт, Суффолк, Англия - 1 60 1 ,  
Ярмут, Норфолк?), ан.глийский nамфлетист, nоэт, драматург и nисатель. 
Первый представитель английской эксцентрической nрозы. Его язык 
nредставляет собой яркое сочетание разговорной речи и характерных 
примет авторской стилистической манеры и идеально отвечает полеми
ческим задачам текста. В числе его работ - сатира Мольба к чёрту Пирса 
Безгрошового ( 1 592); nьеса дЛЯ театра масок Последняя воля и завещание 
Сшwерса ( 1 592. издана в 1600); Злосчастный путешествениик ( 1 594) nер
вый английский nлУТовской РОМАН; и Постная пища Нэиш ( 1 599). П ьеса 
Дидона, царица Карфагена ( 1 594) была наnисана в соавторстве с К. МАРло. 

«Нэwн» ( • Нация•) (Nation, The), американский еженедельный журнал 
общественного мнения, самый старый из неnрерывно издающихся nе
риодических изданий США. Основан в 1 865 Ф. Л. ОлмстЕДом и Эдвином 
Л. Годкинам ( 1 83 1 - 1902) как реформистское издание, был в 1 88 1  nро
дан Нью-Йорк Ивнинг Пост и оставался еженедельником до 1 9 14. Пока 
владельцем и редактором был Освальд Гаррисон Виллард ( 1 872- 1 949), 
журнал был левым изданием ( 19 1 8-34) и оставался таковым nри после
дующих владельцах и редакторах, находясь в откровенной оnnози.uии 
сенатору Дж. МАкКАРти и nротивостоя войне во Вьетнаме. Одно из самых 
многотиражных интеллектуальных изданий в Америке. 

Нюрнберг (NiimЬerg; NuremЬerg), город на юге Германии с нас. 491 307 чел. 
(2002, оценка; с nригородами 1 0 1 8  2 1 1  чел.). Расnоложен в БдвдРИи, на 
р. Пегниu. В 1 1  в. вырос вокруг зам ка, в 1 2 1 9  nолучил статус города. Стал од
ни.м из самых круnных вольных имnерских городов Германии. Наибольшей 
мощи достиг в 16 в. В 1 806 вошёл в состав королевства Бавария. В 1 930-х в 
Нюрнберге находилась штаб-квартира НдииоНАЛ-социдлистичЕскОй НЕМЕЦКОй 
РАБОЧЕй ПАРТИИ, нацистами nроводились ежегодные Нюрнбергские митинги. 
В 1935 по имени города бьuж названы антисемитские НЮРНБЕРrСКИЕ ЗАКо
ны. Сильно nострадал в годы Второй мировой войнЬI. После войны здесь 
npoxoдlut НЮРНБЕРГСКИй nPOUECC. Город бьш восстановлен, ныне это финан
совый и nромышленный uентр. В число исторических достоnримеч:атель
ностей входит королевский дворец ( 1 1  в.). Академия искусств (основана в 
1 662) является старейшей в Германии. Место рождения А. ДюРЕРА. 

Нюрнбергские законы (Niimberg Laws) ( 1 935) , два законодательных 
акта, объявленные от имени А. ГитлЕРА на nартийном съезде нацистской 
nартии в Н юрнберге 1 5  сент. 1 935. Они лишали евреев германского гра
жданства и залрешали браки или сексуальные отношения между еврея
ми и •гражданами Германии или nредставителями родственной крови•. 
Доnолнительные декреты опредеЛЯJiи еврея как человека. у которого как 
минимум был один еврейский дедушка или бабушка, и объявляли, что 
евреи не имеют nрав голосовать или занимать общественные посты. 

Нюрнбергский процесс (NiimЬerg lгials) ( 1 945-46), nроцесс над руко
водителями нацистского режи>.iа в Германии, nрошедший в Нюрнберге. 
В конце Второй мировой войны США, Великобританией, Францией и 
СССР бьш образован Международны й  военный трибунал дЛЯ суда над 
нацистскими военными nрестулниками. Трибунал оnределил их nравона
рушения как nрестуnления nротив мира (nланирование и ведение войны 
в нарушение договоров), nрестуnления nротив человечества (истребление, 
деnортация и ГЕНОЦИД), и ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. После 2 1 6  судебных заседа
н.ий трое из 22 nодсудимых бьuш опраВданы, четверо (включая К. Дёниuа и 
А. ШnЕЕРА) приговорены к тюремному заключению на срок от I О до 20 лет, 
трое ( включая Р. ГЕсед) - к nожизненному заключению и 1 2  ( в  т. ч. В. КЕй
ТЕЛь, И. ФОН РИББЕНТРОП, А. РозЕНБЕРГ, д. ЗЕйсс-ИнкВАРТ. Ю. ШТРЕйхЕР) -
к смертной казни через nовешение. Г. ГЕРИнг после оглашения nриговора 
nокончил жизнь самоубийством. М. БоРмАН был осуждён заочно. 



О среднем эначенмм теоремы (mean-value theorems), в математике две 
теоремы, одна из раздела дифференциального исчисления, другая - из 
раздела интегрального исчисления. Первая гласит, что любая дифферен
цируемая функция, оnределённая на интервале. имеет среднее значение. 
при котором касательная параллельна nрямой. соединяющей две конце
вые точки графика функции на этом интервале. Hanp., если автомобиль, 
трогаясь с места. nроезжает один километр за одну минуту, в какой-то точ
ке пути его скорость будет точно равна одному километру в минуту В ин
тегральном исчислении среднее значение функции на интервале - это 
в сущности среднее арифметическое (сРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, мЕдИАНА, модд) её 
значений на этом интервале. Так как число таких значений бесконечно, 
истинное среднее арифметическое найти невозможно. Теорема показыва
ет, как найти среднее значение с помощью оnределённого интеграла. 

Оаэмсы (oasis), nлодородные участки пустынь и полупустынь с 
пресной водой и богатой растительностью. Могут занимать 
nлощадь от 1 га вокруг небольших источников до обшир
ных областей естественно увлажнённой или искусствен
но орошаемой земли. Большинство оазисов nитают 
nодземные источники. Их родники 11 колодцы снаб
жаются из водоносных nластов в песчаниках, чьи 
области nодnитки м01уr быть удалены на 800 км и 
более. 1/3 населения Сахары живут в оазисах, их осн. 
источник питания - ФиникоВАЯ ГIАЛЬМА, в её тени 
выращивают цитрусовые. инжир. nерсики, абри
косы, овощи и некоторые зерновые культуры. 

Оахака (Оахаса), штат с нас. 3 438 765 чел. (2000) 
на юге Мексики. Омывается водами Тихого ок. 
Пл.: 93 952 км', занимает большую часть nерешейка 
Теуантепек. Ап.м. центр: ОдХдКА. Горный хребет Юж
ная СЬЕРРд-МАДРЕ доходит до nерешейка. Памятники 
САПОТЕКОВ и миШТЕКов обнаружены в Митле и Монте
Альбане. В штате самый большой nроцент индейского 
населения в Мексике. Развиты сельское хозяйство и горная 
nромышленность. 

Оахака (Оахака-де-Хуарес) (Оахаса, Оахаса de Jшirez), город с нас. 
251  846 чел. (2000). адм. центр шт ОдХдКА на юге Мексики. Расnоложен в nло
дородной дол ин е Оахака на высоте 1 500 м над уровнем моря. В 1 486 АЦТЕКИ nо
строили здесь креnость, в 1 521 ею овладели исnаншы. Здесь родились Б. ХУд
РЕе и П. !Ji.w:;. Оахака известна архитектурой 16 в. и местными ремёслами. 

Оаху (Oahu). один из Гавайских островов с нас. 876 1 65 чел. (2000), шт. 
Гавайи. США. Пл.: 1 574 км'. Расnоложенный между о. Кауаи и Моло
кан, является третьим no nеличине и самым густонаселённым островом 
архиnелага. И меет вулканическое nроисхождение, два горных хребта, 
Кулау и Вайанаэ, расnоложенные nараллельно, соединяются централь
ным nлато. На острове расnолагаются ГонолУЛУ, П�Рл-ХдРБОР и Вайкики. 
ДЛя экономики наиболее важными являются военные базы, туризм, а 
также nлантации ананасов и сахарного тростника. 

Обама Барак (палн. имя Барак Хусейн Обама младший) (Obama, Barack; 
Barack Hussein Obama, Jг.) (род. 4 авг. 1 96 1 ,  Гонолулу, Гавайи, США), аме
риканский сенатор (2005-08), избранный 44-м nрезилентом США. Окон
чил Колумбийский ун-т ( 1 983) и Гарвардскую школу nрава ( 1 99 1  ), где был 
nервым афроамериканским редактором университетского издания Har
vard Law Review. Переехав в Чикаго, работал социальным организатором, 
читал лекции no конституционному nраву в Чикагском ун-те, в 1 996 из
бран в Сенат штата Иллинойс от Демократической nартии. В 2004 избран 
в Сенат США и быстро стал значимой национальной политической фигу
рой. В 2008 Обама одержал выдающуюся nобеду над бывшей nервой леди 
Х. Клинтон и стал кандИдатом от демократов на nрезилентских выборах. 
4 ноября 2008 избран 44-м nрезилентом США, nобедив ресnубликанца 
Дж. Маккейна. Стал nервым афроамериканцем. избранным на этот nост 

Обемнмтеn-ый акт (indictment), в уголовном nраве - офиuиальное nись
менноеобвинение в nрестуnлении, утверждённое БОльшим ЖЮРИ 11 врученное 
суду для начала судоnроизводства над обвиняемым. В США обвинительный 
акт является одним из трёх основных методов обвинения nравонарушите
ля, остальные nредставляют собой информацию (nисьменное обвинение, 
nодобное обвинительному акту, но nодгоТОвленное и Представленное суду 
обвинителем) и для мелких nравонарушений - жалоба nострадавшего или 
nолицейского. Обвинительный акт может содержать несколько nунктов. 

Обеэвожмванме (dehydralion), nотеря организмом воды, обычно вместе 
с солями, в результате ограниченного nотребления воды или чрезмерной 
nотери влаги. Ранние симnтомы недостатка воды - жажда, уменьшение 
слюноотделения и затруднение глотания. ( Когда теряется больше электро
литов, чем воды, осмос удерживает воду в клетках, и жажда не возникает.) 
Затем ткани, включая кожу и глаза, сжимаются. С уменьшением объёма 
ПЛАЗМЫ и сердечного выброса возникает небольшая лихорадка, так как 
nотоотделение (пот) уменьшается или nрекрашается, а вместе с ним на
рушается теnлообмен. Вьшеление мочи уменьшается, и почки не могут от
фильтровывать из крови nродукты обмена. В этот момент может настуnить 
необратимый шок. Прежде всего необходимо устранить nричину обезво
живания: затем возобновляют воду и электролиты в нужных nроnор11иях. 

Обеэь•ны (monkey), две груnnы высших nРИмдтов: обезьяны Нового и 
Старого Света. Обитают гл. обр. в троnиках и субтропиках, активны лнём. 
Ведут древесный образ жизни. исnользуют четыре конечности для nрыж
ков. Могут сипеть nрямо, nри необходимости - стоять. Большинство вилов 
бегает no ветвям деревьев, а не прыгает, nерехватываясь руками, как ЧЕЛО
ВЕКООбРАЗНЫЕ ОБЕзьяны. Всеsшные. высоко социальные животные. Образуют 
груnnы до нескольких сот особей, возглавляемые опьпным самцом. По
ловозрелые самцы nостоянно готовы к сnариванию, не беременные самки 
имеют месячный менструальный цикл. У большинства вилов рождается 
один детёныш, долго остаюшийся с матерью (иногда до нескольких лет). 

Обелиск (oЬeUsk), сужаюшийся кверху четырёхугольный столб. Первона
чально их ставили nарам и nри входе в храмы Древнего Егиnта. Егиnетский 

обелиск вырезали из монолитного камня. обычно гранита, и украша
ли иероглифами. У квадратного или nрямоугольного основания 

обелиск был шире, чем у nирамилальной вершины; высота 
его могла nревышать 30 м. Во времена Римской имnерии 

множество обелисков было перевезено из Егиnта в Ита
лию. Одним из самых известных является ВАШингтон

ский МОНУМЕНТ. 

Обертон (ovenone). в акустике, слабый, более вы
сокий по сравнению с основным тоном призоук, 
содержашийся nочти в каждом музыкальном зву
ке. Тело, произuодяшее музыкальный звук, напр. 
натянутая струна или столб воздуха внутри nоло
го корпуса духового инструмента, колеблется не 
только как единое целое. но и no частям; в резуль-
тате, nомимо основного тона (т. е. того, который 
Идентифицируется с данным звуком), образуется 

серия обертонов. Гармонические обертоны образу
ются в условиях, когда колебания частей звучащего 

тела соотносятся с частотой колебаний основного 
тона как целые числа (наnр., 2 :  3 :  4). Частоты негармо

нических обертонов лежат вне гармонических рsшов. Не
смотря на то что лишь некоторые из слушателей сnособны 

различить на слух любой другой звук, кроме основного. обер-
тоны оnределяют ТЕМБР звука. Существует достаточно мало nримеров 

обертонов, создаваемых человеческим голосом; наnр., nесноnения тибет
ских монахов и nесни тувинских мастеров горлового nения. Последние 
могут иногда nроизводить даже no два обертона. 

Обжмr (kiln), нагрев и выдержка nри высокой темnературе различных 
материалов (руд, керамики или сnлавов) для nрилания оnределённых 
свойств или удаления nримесей. Hanp., в силикатной nромышленности 
для изготовления nосуды (керамической, фаянсовой, фарфоровой) или 
для nолучения кирnичей. 

Обма (обеа) (obla; obeah), в заnадно-африканском фольклоре, гигант
ское животное, которое nрокрадывается no ночам в деревне и no указа
нию ведьм nохишает девочек. В некоторых культурах Карибского бас
сейна термин исnользуется для обозначения могушественных и крайне 
злобных форм колдовства и волшебства. Заколдованные nредметы, за
хороненные с целью nричинения вреда, также иногда называются обиа. 
Человек, исnользующий силу обиа, называется обиама. 

Обnака (cloud), скоnления в атмосфере водяных каnель и кристаллов 
льда, обычно на значительной высоте. Создаются и nоддерживаются 
nеремешающимися вверх воздушными течениями. Метеорологи клас
сифицируют облака no >tx внешнему вилу. 1 О основных семейств делят
ся на 3 груnпы на основе высоты их расnоложения. Высокие облака, на 
высоте 1 3-5 км, являются nеристыми, nеристокучевыми и nеристос
лоистыми (сверху вниз). Средние облака на высоте 7-2 км - высоко
кучевыми, высокослоистыми и слоисто-дождевыми. Н изкие облака, 
2-0 км, - слоисто-кучевыми, слоистыми, кучевыми и дождевыми. По
верхностный облачный слой у nоверхности земли называется ТУМАНОМ. 

Обnаты (oЬlation), в заnадном христианстве, подношения даров, 
сделанные верующими на нужды духовенства, церкви, больных или 
бедных людей. Хлеб и вино, nредназначенные для ЕВХАРистии, также 
называются облатами . В Средние века дети, отданные на восnитание 
в монастырь, назывались облатами. Позднее облатами называли и ми
рян, живших в монастыре или в тесных сношениях с монастырём, но не 
nостригаnшихся в монахи. Члены некоторых католических конгрегаций 
так называются (наnр. Облаты nравил Св. Бенедикта). 

Обnмrацм• (обязательство) (Ьond), в финансах - заём, выnускаемый 
местными органами власти, органами власти штатов, национальным 
правительством и частными корnорациями, nри условии оnределения 
обязательств по возврату занятых средств. Орган, выnускающий заём. 
обязуется выnлачивать nроценты на облигации в nоложенные сроки 
(обычно раз в nолгода) на основании оговорённой ставки. исчисленной 
no отношешtю к их номинальной стоимости, и nогасить номинальную 
стоимость заемных обязательств no истечении срока займа в законных 
nлатёжных средствах. Облигации обычно характеризуют задолженность в 
круnных размерах и выnускаются о более формальном виле, нежели nро
стые векселя. обычно nросто заверяемые nечатью. П равительственные 



облигаuии моrут обесnечиваться налогами, либо это моrут бьпьдоходные 
облигаuии (облигаuии nод доходы), обесnечиваемые доходами только от 
конкретных объектов (дорожные, авиаnошлины и т. д.) ,  для которых и 
выnущен заём. Займы ранжируются в зависимости от кредитосnособно
сти выnускающего. Рейтинги, составляемые независимыми рейтингавы
ми агентствами,  обычно варьируют от АЛА до Д; займы с рейтингами от 
АЛА до БББ рассматриваются в качестве надёжных для инвестиuий. 

06мен дарами (gift exchange) , nередача nредметов или услут, которая 
рассматривается теми, кто в ней участвует как добровольный акт, кото
рый в то же время яRЛяется частью ожидаемого соuиальноrо поведения. 
Вnервые uикл обмена дарами был изучен М .  Моссом. Этот обряд на
лагает обязательства отдавать, nолучать и возвращать, nричём каждая 
фаза окружена санкuиями и nодсчётами, которые отражают nрестиж и 
сохранение соuиальных отношений. Некоторые ЖЕРтвоприношЕния мо
JУГ рассматриваться как дары сверхъестественным силам, от которых 
оЖИдается ответ в виде nомощи или одобрения . Кроме того, передача 
женщины nри заключении БРАКА между родственными груnnами также 
требует соuиальных обязательств, nодобных обязательствам, налагае
мым nри обмене дарами. См. также: потлАч. 

Обаратень (вервольф) (werewolf), в евроnейском фоJIЬклоре - человек, 
nревращающийся в волка ночью и 
nожирающий животных, людей и 
труnы, а с восходом солнuа вновь 
обретающий человеческий вид. 
Считается, что некоторые оборот
ни обладают сnособностью nере
воплощения по желанию; другие, 
унаследовавшие эту сnособность с 
рождения или же укушенные обо
ротнем, совершают превращение 
nротив своей воли с настуnлением 
полнолуния. Верования в оборотней 
бьu1И расnространены по всему миру, 
особенно в 1 6  в. во Франuии. Люди, 
считавшие себя оборотнями, стра
дали от умственного расстройства, 
называемого ликантроnией. 

Обоснованность (validity), в логи
ке, свойство доказательства, заклю
чаюшееся в том, что истинность 

Лон Чейни-младший в роли оборотня 
из фильма •Человек-волк" ( 1941 ). 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ UNIVERSAL PICTURES; 
ФОТОГРАФИЯ, LINCOLN CENТER LIBAARY OF ТНЕ 
PERIORMING ARTS. NEW VORK PUBLIC LIBRARY. 

nосылок гарантирует истинность вывода. Всякий раз, когда nосылки 
истинны, вывод с необходимостью будет истинным в силу самой фор
мы доказательства. Некоторые доказательства, не будучи обоснован
ными в указанном смысле, принимаются на основаниях, отличных от 
формально-логических (напр., строго индуктивные доказательства), 
и их выводы обладают меньшей логической необходимостью. Дока
зательства с большой nравдоподобностью вывода из данных nосылок 
иногда называют индуктивно обоснованными. Существуют и кажущие
ся убедительными доказательства, где nосылки в действительности не 
дают никаких раuиональных оснований для nринятия вывода; такие не
совершенные формы доказательств называются ошибочными (ОШИБКА 
ФОРМАЛЬНАЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ). 

06ате Anonnoн Мильтон (ОЬоtе, (ApoUo) Milton) (род. 28 дек. 1 924, де
ревня Акороко, Л ан го, Уганда),  nер
вый премьер-министр ( 1 962-70) и 
президент ( 1 966-7 1 ,  1 980-85) Уган
ды. Выбранный в законодательный 
совет в 1 958, nривёл свою страну к 
независимости в 1 962. В качестве 
nремьер-министра nринял кон
ституuию, nредоставившую феде
ральный статус nяти королевствам, 
существовавшим некогда на терри
тории современной Уганды, вклю
чая Б УгАндУ, но в 1 966 послал войска 
nод руководством генерала И. АмиНА 
nодчинить себе nравителя Буганды 
М утеса 1 1  и уничтожил все королев
ства. Был свергнут во время nере
ворота, возглавляемого Амином, в 
1 9 7 1 ,  но вернулся nосле того, как в 
1 979 Амин был смещён, и установил 
реnрессивный режим. Не nозабо
тившись, несмотря на собственную 
часто жестокую nолитику, сведен и- Мильтон Оботе. ем на нет этнических расnрей между 
северными и южными этническими MARION КAPLAN. 
груnnами, в 1 985 был снова смещён, ------------
а nозже nоселился в Замбии. 

Обработка даннwх (data processing), манипулирование, работа сданным и 
nри nомощи компьюТЕРА. Включает в себя преобразование исходных данных 
в форму, nонятную машине, nрохождение данных через UЕНТРАЛЬНЫй ПРОЦЕС-

СОР и nамять к устройствам вывода, а также форматирование и изменение 
вывода. Любое исnоJIЬЗОвание комnьютеровдля вьmолнения оnределённых 
действий с данными может рассматриваться как обработка данных. В мире 
коммерuии термин •обработка данных• обычно относится к данным, тре
буемым для уnравления организаuияЮt или nредnриятиями. 

Обработка информации (infonлation processiлg), nолучение, заnись, ор
ганизаuия, вьшача, отображение и расnространение информаuии. В настоя
щее время данный термин обычно обозначает оnераuии, совершаемые nри 
nомощи комnьютеров. Обработка информаuии включает в себя nоиск и об
работку информаuии с исnользованием nрограмм дпя nреобразования её в 
нужную форму, а также вывод данных. Поисковая машина И.нтернета явля
ется nримерам инструмента для обработки информаuии, как и любая иная 
сложная система информаuионного nоиска. См. также: ОБРдбОТКА дднных. 

Обработка РУАЬI (обогащение руды) (m.iлeral processing; ore dressing), 
механическая обработка сырой руды с uелью отделения от неё uенных ми
нЕРАЛОВ. Первоначально механическая обработка nрименялась только для 
руд драгоuенных металлов, но nозднее стала исnользоваться и дпя др. ме
таллов и неметаллических минералов. Также этот метод nрименяется для 
обогашения утля. Первичными оnераuиями являются дробление и обога
щение. Дробление выnолняется на больших дробильных установках или 
небольших uилиндрических мел.ьниuах. Общим для всех методов обога
щения является гравитаuионное разделение или флотаuия. Гравитаuион
ные методы включают отсадку (разделение по nлотности в вертикаJIЬном 
nульсирующем nотоке воды, nри котором более тяжёлые фракuии оседа
ют, а лёгк:ие уносятся с nоверхности) или nромывку руды на наклоненных 
nлоских, сrlИральных или вибрирующих столах, так что минералы и отхо
ды скапливаются на разных участках. См также: обогащение; гоРНОЕ ДЕJЮ. 

Обраэование вэросnwх (неnрерывное образование) (continuing edu
cation, adult educat ion), любая форма обучения взрослых людей. В США 
Висконсинекий университет nервым nредложил nодобного (!Ода nро
граммы ( 1 904). Эмпайр-колледж Университета штата Нью-йорк был · 
первым заведением, предназначенным для обучения исключительно 
взрослых людей ( 1 969). Продолженное образование включает такие 
разнообразные методы, как независимое исследование, обучающие 
телеnрограммы, видеозаnиси, интерактивный и др. сnособы диетан
иионного обучения; дискуссионные и научные кружки ; конференuии 
и семинары; а также nолные и сокращённые курсы в аудиториях. Кор
рективные nрограммы, такие как эквиваленты высшего образования и 
базовые курсы грамотности ,  имеют широкое расnространение. В nо
следние годы сnектр nредметов обуче ния значительно расширился и 
включил такие темы, как ремонт автомобилей, nланирование жизни 
nосле выхода на nенсию, навыки работы на комnьютере. См. также: 
ЧАТОКУА ДВИЖЕНИЕ. 

06раэовани• фиnасафи• (education, philosophy of), nриложение фи
лософских методов для решения дискуссионных воnросов и nроблем 
образования. Среди исследуемых в философии образования тем - nри
рода обучения, особенно в детском возрасте, а также uель образования, 
включая воnрос о том, следует ли педагогам, и если да, то как, развивать 
или nрививать моральные добродетели и политические uенности. В фи
лософию образования большой вклад внесли ПлАтон, РУссо и Дж. Дьюи. 

Обраэцов Сергей Вnадимирович (Obraztsov, Sergey Vladimirovich) 
(5 июля 1 90 1 ,  Москва - 8 мая 1 992, там же), российский кукольник. 
Работая актёром в Москве ( 1 922- 3 1  ), давал самодеятельные куколь
ные nредставления. В 1 93 1  его назначили nервым руководителем Мо
сковского Uентрального театра кукол. Его технически совершенные и 
стилистически выдержанные nредставления уnрочили театр кукол как 
форму искусства в Советском Союзе, а во время всемирных туров сnо
собствовали созданию нескольких театров кукол-марионеток. К его са
мым знаменитым работам относятся Волшебная лампа Аладдина ( 1 940), 
Необыкновенный концерт ( 1 946), Дон Жуан ( 1 976). 

О'Брайан Патрик (наст. имя Ричард Патрик Русс) (O' Brian, Patrick; 
Richard Patrick Russ) ( 1 2 дек. 1 9 1 4, nредместья Лондона, Англия - 2 янв. 
2000, Дублин), английский nисатель. В семье был восьмым ребёнком 
из девяти; ранний брак закончился разводом ,  а nосле Второй мировой 
войны он женился вновь, изменил фамилию и nереехал в маленький уе
динённый nрибрежный городок во Франuии около исnанской гран.иuы. 
До того как ему исnолнилось 54 года и он начал nубликовать морской 
uикл о каnитане Джэке Обри и корабельном враче Стивене Мэтьюрине, 
действие которого разворач ивалось в 1 8  в., критики обращали на него 
мало внимания. В итоге uикл составил 20 книг ( 1 969-99) и его сравни
вали с работами Г. МЕЛВИЛЛА, Э. ТРОЛЛОПА и М. ПРУСТА. 

О'Брайен Фnанн (наст. имя Бриан О ' Н уаллан) (O' Brien, Flann; Brian 
6 NшiJain) (5 окт. 1 9 1 1 ,  Страбон, графство Тирон, Ирландия - 1 anp. 
1 966, Дублин), ирландский писатель, драматург и газетный обозрева
тель. Под именем Майлза-на-Гоnалинь ( Myles na gCopaleen) вёл колон
ку для Айриш Тайме на nротяжении 26 лет. Приобрёл nоnулярность ро
маном Плывут-две-птички/О водоплавающих ( 1 939), nредставляющим 
собой л итературный эксnеримент, сочетающий фольклор, легеНдЫ, 
юмор, nоэзию и лингвистические игры. Другие его известные рома
ны - Трудная жизнь ( 1 96 1 )  и Архив Долки ( 1 964). 



Обратное движение (retrograde motion), в астрономии реальное или 
видимое движение небесного тела в направлении, противоположном 
преобладаюшему ( nрямому) движению подобных тел. Эмпирически и 
исторически видимое изменение движения планет среди звёзд в течение 
нескольких месяцев каждый синодический ПЕРИОд называется попятным. 
Это явление требовало сложного объяснения в геоцентрической систе
ме мира ( ПтолЕМЕй), но нашло естественное объяснение в гелиоцентри
ческой системе мира (КоnЕРНИКА систЕМА миРА) кажушимся движением в 
результате перемешения Земли и nланеты относительно друт друга в их 
орбитальном движении. Теперь известно, что почти все тела в СолнЕчной 
систЕмЕ обрашаются по орбите и врашаются вокрут своей оси против 
часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса мира. Это обшее 
направление, вероятно, установилось в процессе формирования солнЕч
ной ТУМАнности. Немногие объекты имеют врашение по часовой стрелке 
(напр., Венера, Уран и Плутон), которое также называется обратным. 

Обреrон Альвора (Obreg6n, AJvaro) ( 1 9  февр. 1 880, Аламос, Мекси
ка - 1 7  и.юля 1 928, Мехико), президент Мексики ( 1 920-24). Опытный 
военный лидер, боролся за умеренных президентов Ф. МддЕРО и В. Кдр
РАНСА во время МЕксиКАнской РЕволюции, способствовал принятию либе
ральной конституции в 1 9 1 7. В ответ на реакцион.ную политику Кар
раисы Обрегон возrлави.л восстание и сверг его власть, сам бЬIЛ избран 
президентом в 1 920. Сумел обеспечить относительный мир, при нём 
страна, разрушенная после войны, стала процветать. Был переизбран в 
1 928, но был убит до вступления в должность. 

Обре:�анме (circumcision}, удаление части или целиком крайней nло
ти (препуциума) полового члена. Обряд известен во многих культурах. 
Производится как спустя короткое время nосле рождения (напр., у 
мусульман и евреев), так и через несколько лет после рождения и.ли в 
ПУБЕРТАтный ПЕРиод. У евреев это является закреnлен и ем Завета между 
Богом и Авраамом ( Бытие 1 7 : 1 0-14) .  То, что для христиан обрезание не 
является обязательным, впервые в Библии записано в Деяниях, 1 5. Ме
дицинские показания для обрезания (напр., уменьшение риска рака) не 
находят точного подтверждения, и на первый план в исполнении обряда 
вьшвигаются культурн.ые причи.ны. См. также: клитоРэктомия. 

Обреновмчм (Obrenovici), княжеская ( 1 8 1 5-42, 1 858-82) и королевская 
( 1 882- 1 903) династия в Сербии. Её основатель, М илош ( 1 780-1 860), 
был сербским князем в 1 8 1 5-39 и 1 858-60. Его старший сын, Милан, в 
1 839 вступил на престол , но через 26 дней скончался. Второй сын Ми
лоша, Михаил, был князем в 1 839-42 и 1 860-68. Племянник М ихаила 
Милан 1 ( 1 854- 1 90 1 ) ,  стал князем в 1 868 и в 1 882 был провозглашён ко
ролём. Его сын Александр ( 1 876- 1 903) наследовал трон в 1 889, но был 
убит в 1 903 в результате государственного переворота. 

Обсервотормв (observatory), учреждение, оснашённое ТЕЛЕСКОПАМИ и др. 
инструментами для наблюден.и.й небесных тел и разл. явлений. Обсерва
тории могут классифицироваться в зависимости от области ЭЛЕКТРОМАГ
нитного СПЕКТРА, которую они могут принимать. Большинство обсервато
рий - оптические, ведушие наблюдения в видимой и соседних областях 
спектра. Некоторые оборудованы для наблюдений радиоизлучения, 
другие (космические обсерватории) - спУТники Земли и др. космические 
аппараты со спец. телескопами и детекторами на борту для изучения не
бесных источников излучения высоких энергий (напр., гамма-излучения 
(ГАММА-ЛУЧИ), РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ) за 
пределами атмосферы. СтонхЕНдж может быть древним предшествен
ником оптической обсерватории. Возможно, первая обсерватория для 
точных измерений положений небесных тел была построена ГиппАРхом в 
1 50 до н. э. Первой крупной европейской обсерваторией бьut Ураниборг, 
построенный для Т. БРАГЕ в 1 576. Обсерватория Хауз в Слафе, Англия, по
строенная У. ГЕРШЕЛЕМ, бЬIЛа одним из чудес техники 18 в. В настояшее 
время самые большие комnлексы оптических телескопов находятся на 
верши.не Мауна-Кеа, Гавайи, и Сьерра-Тололо в Чили. Среди друти.х круп
ньtх обсерваторий Аресибо, ГРинвичсКАя, МАУНт-Вилсон, ПдпОМАРСКАЯ. 

Обсессмвно-компуnьсмвное расстройство (obsessive-compulsive 
disorder), психическое расстройство, при котором ин.дивид страдает на
вязчивыми идеями и действиями (обсессиями и компульсиями), кото
рые могут идти вместе и.ли по отдельности. Обсессия - это постоянная 
мешаюшая человеку озабоченность неразумной идеей или чувством 
(напр., заразиться при nожати.и руки). Компульсия - это неnреодоли
мый импульс совершить иррациональное действие (наnр., nостоянное 
мытьё рук). Эти два феномена обычно, но не всегда, объединяются у 
обсессивно-комnульсивной личности. Начало заболевания связыва
лось с неnравильной регуляцией нейромедиатора серотонина, а также 
с болезненными влияниями сильного СТРЕССА. 

Обструкцмв (Шibuster), такти.ка nродолжительн.ых действий по законо
проекту, чтобы путём долгих дебатов утомить большинство с целью nолу
чения устуnок или отозвать законоnроект. Тактика исnользуется групnой, 
которая не может собрать достаточного количества голосов для отмены 
законоnроекта путём голосования. Обструкция возможна в Сенате США, 
nотому что nравила Сената разрешают неограниченные дебаты по закшю
проекту. Такая тактика может проводиться как груnnой, так и отдельным 
nредставителем, а речь может и не касаться вопроса законопроекта. При
зыв nроголосовать за ограниченJоtе дебатов (nрекришение nрений) - на 
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что требуется 60 голосов, три nятых от обшего количества сенаторов Сена
та США, - или при.менение крутпосуточных сессий, чтобы утомить гово
рящих, - это меры, исnользуемые для борьбы с обструкционистами. 

Общее nраво (common law), свод nравовых норм, основанных на обы
чаях, обших принцилах и на том, что, будучи включенным в nрецедентное 
nраво, служит прецедентом или применяется к ситуации ,  не подnадаю
шей nод nисаный закон. В системе обшего права, когда суд рассматривает 
оnределённое дело и выносит no нему решение, это дело становится ча
стью законодательства и может быть впоследствии исnользовано nри рас
смотрении других похожих на него дел. Такое исnользование прецедентов 
называется star decisi. Об шее nраво со времён Средневековья при.мен.яется 
в судах Англии; его также можно встретить в США и большинстве стран 
Британского содружества. Его следует различать от ГРАЖДАНСкого ПРАВА. 

Общество острова (Society lslands), архипелаг на западе ФРАнцузской 
ПолинЕзии с нас. 1 89 522 чел. ( 1 996). Главный остров ТАити. Делятся на 
две груnnы, Н аветренные и Подветренные острова. По природе они 
являются вулканическими и гористыми. На них провозгласила nра
ва Британия в 1 767, острова посети}l в 1 769 каnитан Дж. Кук с научной 
эксnедицией Лон.донского Королевского Обшества (отсюда название). 
На них nретендовала Франция в 1 768, и они стали частью французского 
nротектората в 1 842, с 1 88 1  - французская колония, а с 1 903 - часть 
Французской Океан.ии. Основная продукция - коnра и жемчут 

Общественные науки (social science),  дисциnлины, занимаюшиеся 
социокультурными асnектами человеческого поведения. К обшествен
ным наукам относятся культурная антроnология, экономичЕсКАя ТЕОРИЯ, 
ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, КРИМИНОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Иногда 
к обшественным наукам относят сравнительное nравоведение и срав
нительное религиоведение (сравнительное изучение законодательных 
систем и религий различных народов и культур) .  

Общественный доrовор (social contract), фактический или гиnотети
ческий договор между правителями и теми, кем уnравляют. Первона
чально и.дея зародилась, возможно, от библейского Завета между Богом 
и АвРААМОМ, но оформилась в трудах т. ГоББСА, Д. ЛокКА и ж.-ж. РУссо. 
Согласно Гоббсу, абсолютная власть монарха оnравдана гиnотетиче
ским соглашением, в котором люди соглашаются подчиняться ему во 
всех сферах в обмен на гарантию мира и безопасности, которых им не 
хватает в воинственном «естественном государстве», которое существо
вало до того, как был принят договор. Локк считал, что nравители также 
обязаны защишать частную собственность и право свободы мысли, сло
ва и вероисnоведания. Руссо при.держивался взглядов, что в естествен
ном государстве люди не воинственны, но также не развиты рассудком 
и моралью; nри ограничении их ин.диви.дуальной свободы они nолучают 
полJоtтическую свободу и гражданские nрава в системе законов, осно
ванных на <•обшей воле• правителя. Идея обшественного договора nо
влияла на ли.деров Войны ЗА НЕЗАвисимость в СЕВЕРной АмЕРИКЕ и ВЕЛикой 
ФРАНЦУЗСкой РЕволюции, а также на создателей констиТУций, которые nо
следовали за этими событиями. 

Общий ордер на обыск (assistance, writ ol), ордер на обыск, который 
британские таможенники использовали в американских колониях. 
Ордер давал им nраво без объяснения nричин в присутствии шерифа 
обыскивать любой дом или любое судно для изъятия контрабан.дных 
товаров. Законность этого ордера в 1 760-х оспаривалась колонистами, 
особое недовольство ордер на обыск вызывал в годы, nредшествовавшие 
Войне за независимость в Северной Америке. 

Объедмнённав церковь Муна (офиц. Ассоциация Святого Духа за объе
динение мирового христианства) ( Unificatio Church; Holy Spirit Association 
for the Unification of W:Jrld Christianity), религиозное движение, которое 
бьuю основано ( 1 954) в Южной Корее Сунь М юн МУном. Находясь под 
влиянJоtем концепции инь-ян и корейского шаманизма, движение стре
миться установить божественное правпение на земле nосредством возро
ждения семьи, основанной на союзе Госnода и Госпожи второго nришест
вия (которымJоt считались Мун и его жена Хак Джа Хан). Представители 
движения борются за исполнение того, что они считают незавершённой 
миссией ИисУСА ХРИСТА, - nрародительный брак. Церковь критикуют за её 
nолитику по вовлечению в движение (которая, как говорят, включает nро
мывание мозгов) и зан.ятия бизнесом. Массовые свапебные церемонии 
церкви nримекают внимание прессы. Всего в мире насчитьtвается около 
200 000 последователей Объединённой церкви более чем в 100 странах. 

Об1оедмнённые Арабские Эммраты (ОАЭ; бывш. Договорные госу
дарства) (Un.ited Arab Emirates (UAE); Trucial States), федерация семи 
государств на востоке АРАВийского полУосТРОВА. Вкл. эмираты АБУ ЗАБи, 
ДУБАй, Аджман, Шарика (Шарджа),  Умм-Аль-Кувейн, Рас-Аль-Хайма 
и Аль-Фуджейра. Пл.: 83 600 км2• Нас.: ок. 32 550 000 (2002). Столица: 
АБУ-ДдБи. Коренные жители - арабы, но в стране проживает большое 
число ин.дийски.х, nакистанских, бангладешских и иранских рабочих
nереселенцев. Языки: арабский (офиц.), английский, nерсидский, урду, 
хин.ди. Религии: ислам (офиц.),  христианство, индуизм. Денежная еди
ница: лирхам ОАЕ. Низменная пустынная равнина страны разделена 
горами Хапжар, протянувшимися вдоль nолуострова Мусан.дам. Три ес
тественные глубоководные бухты расположены у nобережья ОмАНского 



----��--------------------------------�----� 

ЗАЛИВА. ОАЭ обладают приблизительно 1/10 
мировых запасов нефти и значительными 
месторожлениями природного газа, до-
быча которых является основным BИllOM 80 160км 
промьшutенности. Другие важные отрасли 
экономики включают рыболовство, ското-
водство и вырашивание фиников. Федерация имеет один назначаемый 
консультативный совет; главой государства является президент, главой 
правительства - премьер-ми нистр. В 1 820 Великобритания подписала 
мирный договор с правителями прибрежных областей. Страна, ранее 
известная под именем Пиратский берег, стала называться Договорный 
берег (Договорный Оман). В 1 892 местные правители передали права на 
внешнеполитические связи Великобритании. Хотя британская админи
страция управляла регионом с 1843. она никогда не нарушала внутренний 
суверенитет, кажлое государство сохраняло полный контроль во внутрен
неполитических делах. В 1 960 эмираты сформировали Совет Договорных 
государств и в 1971  приостановили действие договора по обороне с Вели
кобританией, создав федерацию из шести членов. В 1 972 к ней присое
динился эмират Рас-Аль-Хайма. В ходе Войны в ПЕРсидеком зАЛиВЕ ( 1 99 1 )  
ОАЭ оказывали поддержку антииракской коалиции. 

06'1оектно-ориентмрованное nроrра-ирование ( 00 п) ( object
oriented pгogгamming, ООР), метод компьютерного проrраммирования. 
в котором главный акцент делается на обработке разных классов объек
тов и их структур при помоши специальных операторов, применимых к 
конкретному классу. В этом заключается главное отличие ООП от тра
диционного, процедурного. программирования. ООП-языки включают 
в себя объекты, которые содержат в себе коллекuии (термин •ООП•) 
вычислительных процедур и структур данных. Путём объединения этих 
заранее Заданных объектов можно наnисать программу за значительно 
более короткое время. чем nри исnользовании обычных процедурных 
языков. ооп стало чрезвычайно популярным вследствие повышения с 
его помошью продуктивности труда программ истов. С++ и Objective-C 
(начало 1 980-х) являются объектно-ориентированными версиями язы
ка С, получившими большую поnулярность. См. также: JAVA. 

Обыкновенное дифференциальное уравнение (ordinary diffeг
ential equation), уравнение, содержашее пРОизводныЕ функции одной 
nЕРЕМЕнной. Его порялак - наивысший порялак входяшей в него про
изводной (напр., дифференциальное уравнение первого порядка содер
жит только первую производную функции).  Так как производная - это 
скорость изменения. такое уравнение определяет, как функция изменя
ется, но не задаёт саму функцию. Однако, задав достаточно начал ьных 
условий, таких, на пр., как значение функции в конкретной точке, мож
но найти функuию различными методами, базируюшимися по большей 
части на операции интЕГРИРОВАНИЯ. 

Обь (ОЬ Riveг), река в России. Протекая через Заnадную СиБиРь север
нее АлТАЯ в Uентральной Азии,  устремляется через Обскую губу в Кар
ское море Северного Ледовитого ок. Протяжённость ок. 3650 км. В сво
ём среднем течении проходит через тдйГУ. сильно заболоченный хвой
ный лес. На севере простираются ледяные простары безлесной ТУНдРы. 
Обь - важный источник гидраэлектроэнергии и шесть месяцев в году, 
свободная ото льда. является значимым трансnортным nутём. 

06юссонский ковёр (Aubusson carpet), покрытие пола, сделанное в де
ревне Обюссон в центре Франции. С 16 в. центр производства гобеленов 
и чехлов для мебели,  Обюссон в 1 665 стал Королевской мануфактурой. 
В 1 743 были созданы мастерские, производяшие ковры из шерсти для 
знати, и вскоре началось производство ковров в гладкотканой технике 
гобеленов с растительными и китайскими узорами. В 1 9-20 вв. название 
Обюссон стало синонимом гладкотканого французского ковра. 

Овен (Aries), в астрономии, созвезлие, нахоляшееся межлу Рыбами и Тель
цом; в деrРОJЮГ1.1И, nервый знак зоДИАКА, nриблизительно соответствующий 
nериоду 21 марта - 19 а пр. Изображается в виде барана, который иногда 
отожлествляется с егиnетским богом Амоном. В греческой мифологии ото
жлествлялся с бараном. который nеренёс царевича Фрикеа из Фесеалин в 
Колхиду. Фрике принёс барана в жертву Зевсу, и тот nоместил овна на небо 
в виде созвеЗдия. Золотым Руном этого барана позже завладел Ясон. 

Овёс (oats) (Avena sativa). выносливая зерновая культура (ХЛЕБНЫй злАк), 
вырашиваемая в умеренных областях, может расти на бедной почве. 
Съедобное крахмаласодержашее зерно используется, nрежле всего, в 
качестве корма для животных, но также nерсрабатывается в овсяные 
хлопья и овсяную муку. Овёс богат углеводами, также является источ
ником белков, жиров, кальция, железа и витамина В. Овсяная соломА 
исnользуется лля корма животных и в качестве nодстилки. 

Овидий (Публий Овидий Назон) (Ovid; лат. Pt•Ьiius Ovidius Naso) 
(20 марта 43 до н.  э.,  Сульмон, Римская империя - 1 7  н .  э.,  Томы, Мё
зия), римский nоэт. Приналлежал римскому сословию всадников, по ве
лению долга начал служебную карьеру, но вскоре оставил её ради nоэзии. 
Его первая работа Любовные элегии сразу возымела успех. За ней после
довали Героини, Искусство красоты, Искусство любви, одна из самых из
вестных его работ, и Средства от любви, все они изображают утончённое 
и стремяшееся к удовольствиям обшество, в котором он врашался. Был 
уже nризнанным nоэтом, когда начал свою, возможно, самую великую, 
работу над легендами о том, как боги nреврашают людей в природные 
формы - Метаморфозы; и Фас ты ( • Календарь-) - расчёт римского года 
и его религиозных nразднеств. Его стихи имели огромное влияние бла
годаря образному толкованию классических мифов и nревосходной тех
нике стихосложения. По неясны м nричинам в 8 н. э. имnератор АвГУст 
выслал его в Томы на Чёрное море; несмотря на множество nросьб, ему 
так и не nозволили вернуться. Оnисал свою жизнь в автобиографической 
поэме Скорбные песни. Один из самых читаемых авторов эпохи Ренессан
са, тогда же nоявилось множество nодражаний его текстам. Его влияние 
ошутнмо и в наши дни. 

Овод (ЬоtПу), три семейства двукрылых. Взрослые насекомые nохожи 
на слеnней, личинки nаразитируют на млекопитаюших, один вид (че
ловеческий овод) нападает на людей. Взрослые особи некоторых видов 
откладывают яйца на теле хозяина, и появляюшиеся личинки проника
ют в его кожу. В троnиках Нового Света атаки оводов приводят к суше
ственным nотерям рогатого скота. 

Овощи (vegetaЬie) ,  свежие съедобные части травянистых растений 
(корн и ,  стебли, листья, цветки или плоды), употребляемые в nишу сы
рыми или nосле кулинарной обработки. Почти все современные овощи 
вырашивались в древних цивилизациях Старого и Нового Света, хотя 
некоторые из них были сильно видоизменены. Овоши - хорошие ис
точники минеральных вешеств (особенно кальция и железа), витАминов 
(особенно А и С) и пишевых волокон. В овошах содержатся все ами
нокислоты, необходимые лля выработки БЕЛКА. Сырые овоши быстро 
портятся, но их можно хранить такими сnособами, как сушка, консер
вирование, замораживание, квашение и соление. 

Овцебык ( мускусный бык) (musk ох) (Ovibos тoschatиs),  полоРОГОЕ ЖВАЧ
НОЕ животное. Обитает в Канаде, Гренландии, на Аляске. Голова боль
шая, шея, ноги и хвост короткие, уши маленькие. И меются мускусные 
железы. Высота в холке около 1 ,5 м, вес nочти 400 кг. Рога есть у обоих 
полов; у самца - с очень широкими основаниями. до 60 см в ллину. 
начинаются на середине лба, сnускаются по сторонам головы и затем 
загибаются кверху. Шерсть косматая, тёмно-бурая, свисает до середины 
ног. Из густого nушистого nодшёрстка эскимосы делают мягкую тканую 
одежлу. Перемешаются стадами по 20-30 голов, растительноялны. 

Овцы (sheep), жвачные nолоРОГИЕ млекопитаюшие (рода Ovis). Имеются 
пахучие железы на морде и ЗадНИХ ногах. Рога, если есть, сильнее расхо
дятся в стороны, чем у коз. Вес 35- 1 80 кг. Шерсть у диких видов состоит 
из ости, с мягкой nодnушью. Пасутся стадами, питаясь короткой свежей 
травой и бобовыми. Одомашнены 5 тыс. лет назад на Среднем Востоке. в 
Европе и Uентральной Азии. Большинство пород разводят ради тонкого 
руна; даюших только жёсткую шерсть или длинное руно - ради мяса. 

Овчарки (sheepdog), несколько nород собак, выведенных для nастьбы 
овец. В Британии так обычно называют БОРДЕР колли. В ысота в холке 
большинства пород овчарок около 60 см, вес более 23 кг. Французский 
бриар обладает мохнатыми бровями и длинной непромокаемой шер
стью. Грюнендаль, одна из бельгийских пород, имеет ллинную чёрную 
шерсть и стоячие уши. Шерсть венгерского nули свивается в длинные 
шнуры. Его рост 4 1 -48 см. вес около 1 4  кг. См. также: БОБТЕйл; ШЕЛТИ. 



Овьедо (Oviedo; AsiUгias), город на северо-заnаде Исnании с нас. 
201 1 54 чел. (200 1 ) , столица автономной области Ас'!УРИя. Расnоложен на 
холмах, окружённых горами и nлодородными равнинами. Основан в 757 
как монастырь; в 81 О стал столицей королевства АС'l)'рия. Был одним из 
немногих исnанских городов, избежавших завоевания маврами и сохра
нивших многие средневековые достоnримечательности, в т. ч. кафедраль
ный собор ( 1 4  в . ) ,  который сильно nострадал во время ГРАЖДАНской войны 
в Исnднии. Центр района, где добывают каменный уголь и железную руду. 

Огаден (Ogaden), область на востоке Эфиоnии, в треугольном клине. 
выстуnаюшем в Сомали, сухая , бесnлодная, редко населённая кочевы
ми nастушескими nлемена, говоряшими на языках сомал и .  П рисое
динён ная в конце 1 9  в. эфиоnским имnератором МЕнЕЛиком 11, область 
была захвачена Италией , в 1 935 стала частью Итальянской Восточной 
Африки. Освобождена в 1 94 1  и оставалась nод британским уnравлением 
до 1 948. Была захвачена Сомали в 1 977 и возврашена Эфиоnии в 1 978 с 
nомошью Кубы и Советского Союза. 

Огайо (Ohio Riveг). важнейшая река в васточно-центральной части 
США. Образуется слиянием рек АллЕгЕАНи и Мононгахила, течёт на се
веро-заnад из Пенсильвании,  затем на заnад и юго-заnад, образуя грани
цу штатов Огайо и Заnадной Вирджинии, Огайо и Кентукки. И ндиана 
и Кентукки,  и Иллинойса и Кентукки. Дл. 1 569 км. Вnадает в р. Мисси
сиnи у г. Кейро ( Иллинойс). Судоходна, являлась торговым nутём с мо
мента nервых nоселений. Стратегическая важность реки была осмысле
на в 1 750-х. После Семилетней войны (Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйЦАМи, 
1 754- 1 763) территория вокруг реки nерешла nод контроль Англии.  

Огайо (Ohio), штат в США с нас. 1 1  353 140 чел. (2000), северо-централь
ный регион. Граничит с Мичиганом, Пенсильванией. Заnадной Вирд
жинией, Кентукки и И ндианой. Пл. :  1 1 6 1 04 км'. Столица: Колумбус. 
Часть северной границы образует оз. ЭРи, часть юго-восточной и южной 
границ - р. ОгАйО. Первоначально Огайо был населён доисторическими 
«Строителями курганов•, а именно nредставителями Хоуnуэлл культуры .  
которые ИС'Iез.ли ок. 400. Первые евроnейские исследователи обнаружи
ли МАйАми, шауни и др. индейские nлемена. Регион nерешёл от Фран
ции к Великобритании nосле Семилетней войны ( Войны с ФРАНЦУЗАМИ и 
ИНДЕйцдми. 1 754-63). В 1 803 Огайо стал 1 7-м штатом и nервым штатом, 
выделенным из Северо-Заnадной территории (см. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ОР
донАнсы). В 19 в. стал одним из nервых великих индустриальных штатов 
по nричине своего расnоложения на nерекрёстке трансnортных nутей и 
вблизи заnасов nолезных искоnаемых, в т. ч. угля, нефти и nриродного 
газа. Хотя nромышленное nроизводство и является основной состав
ляюшей экономики штата. около '{J штата составляют с.-х. угодья. Здесь 
родились 8 nрезидентов США - У. Г. ГАРРисон, У. С. ГРАНТ, Р Б. ХЕйс, 
Дж. ГАРФилд, Б. ГАРРисон, У. МАккинли, У. Х. ТАФТ и У. Г. ХдРдинг. Круnные 
города: Колумбус. КливлЕнд. ЦинциннАти. Толедо, Акрон и Дейтон. 

Огбомоwо (Ogbomosho ),  город на юго-заnаде Нигерии с нас. 
433 030 чел. ( 1 99 1 ) . Основан в сер. 1 7  в., был аванnостом государства 
Ойо до завоевания мусульманами ФУЛЬБЕ в нач. 1 9  в. Как центр соnро
тивления, окружённый стеной город вместил большое кол-во беженцев 
из Ойо. Расnоложен к северо-востоку от г. И БАдАн. Один из самых боль
ших городов Н игерии. Центр торговли 11 трансnортный узел. 

о.rенри (наст. и.мя Уильям Сидни Портер) ( Henry, 0.: William Sydney 
Роnег) ( 1 1  сент. 1 862, Гринсборо, шт. Сев. Каролина, США - 5 июня, 
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1 9 1 0, Нью-Йорк), американский nисатель, новеллист. П исал для газет, 
а nозже работал банковским служашим в Техасе, где был осуждён за рас
трату. Свои знаменитые новеллы У. С. Портер начал nисать в тюрьме, 
взяв nсевдоним О. Генр�l. Затем n исатель nереехал в Н ью-Йорк, где его 
новеллы ,  в которых романтизиро11алась обыденность, особенно nовсе
дневная жизнь обычных жителей Нью- Йорка. и которые часто строи
лись на совnадениях и неожиданных развязках, nриобрели необычай
ную nопулярность. Среди nроизведений О . Генри наиболее известными 
являются роман Короли и капуста ( 1 904); сборники: Четыре .мШJЛиона 
( 1 906). в который входит новелла •дары волхвоВ»; Горящий светильник 
( 1 907),  в который входит рассказ • П оследний лист•, и Коловращение 
( 1 9 1 0 ) .  в который входит • Вождь краснокожих•. 

Оглторп д>кеймс Эдвард ( Oglethorpe, James ( Edwaгd) )  (22 дек. 1 696, 
Лондон - 30 июня/1 июля 1 785, Кранем-Холл, Эссекс. Англия),  анг
лийский военачальник. После службы в британской армии в 1 7 1 2-22 
стал ·деnутатом nарламента, где занимался воnросами тюремной рефор
мы. В 1 732 добился nринятия хартии для основания колонии,  которая 
вnоследствии стала шт. Джорджия. В этой колонии должники могли 
начать новую жизнь, а nреследуемые nротестанты могли свободно ис
nоведовать свою веру. Соnровождал nервых nоселенцев, которые осно
вали Саванну ( 1 733) ,  органюовал защиту этой территории от наnадений 
Исnании ( 1 739, 1 742).  В 1 743 вернулся в Англию. 

Оrнемёт (flamethгoweг), настуnательное оружие. nредназначенное для 
nоражения nротивника струёй горящего нефтеnродукта, наnр. бензина. 
Он имеет одну или более ёмкости с горючим, баллон со сжатым газом, 
создаюшим давление, и гибкий шланг с форсункой и сnусковым ме
ханизмом, которая восnламеняет и выстреливает горяшую жидкость. 
Портативные огнемёты солдаты носят на сnине; более круnные уста
навливаются на танках. Современные огнемёты, вnервые nрименеиные 
в Первой мировой войне, исnользовались всеми державами во Второй 
мировой и nоследуюших войнах. Их часто применяли в nоросшей гус
тым кустарником местности и nротив укреnлённых nозиций. 

Огненна11 3eмnll ( Тiегга del Fuego),  архиnелаг у южной оконеч ности 
Южной Америки. Отделяется от Антарктиды nропивом ДРЕйКА. Южные 
и заnадные её части являются nродолжением горной системы Анд, от
дельные вершины nревышают 2000 м. 2/1 территории архиnелага nри
надлежит Чили, остальная часть - Аргентине. Главный остров - Ог
ненная Земля. разделён nримерно nоровну между Чили ( заnадная 'lасть) 
и Аргентиной ( восточная часть). Город Ушуая , Аргентина - самый юж
ный город в мире. Местные nлемена были единственными обитателями 
о-вов вnлоть до 1 880, когда началась их колонизация жителями Ч ил и  и 
Аргентины nосле открытия месторожден и й  золота. На Огненной Земле 
находится единственное месторождение нефти в Ч ил и .  Название архи
nелага объясняется наличием множества вулканов. 

Огненное кольцо ( Ring of Fire), nояс сейсмической и вулканической 
активности. окружаюший Тихий океан. Включает Анды в Южной Амери
ке, береговые районы заnадной части Uентральной Америки, Северной 
Америки, АлЕУТСКИЕ и КУРильскиЕ острова, nолуостров Кдм'IАТКУ, Яnони.ю, 
Тайвань, восточную часть И;шонезии. Филиnnины, Новую Зеландию и 
островные дуги в заnадной части Тихого океана. Около 3/4 всех историче
ски зарегистрированных активных вулканов находится в этом nоясе. См. 
также: ТЕКТОНИКА nлит. 

Огненный муравей (fiгe ant), насекомое рода So/enopsis, семейства 
МУРАвьЕв. Несколько видов обычны на юге Северной Америки. Окраска 
тела красная или желтоватая. укус очень болезнен. Полуnостоянное 
гнездо состоит из свободной насыnи с отверстиями для вентиляции. 
Рабочие особи (КАСТА) часто nовреждают высаженное зерно и наnадают 
на домашнюю nтицу. 

Огнестрельное оружие (gun), оружие, основной частью которого 
является металлическая труба, nредназначенная для выбрасывания 
снаряда силой давления газов, образуюшихся nри сгорани и  оружейно
го nopoxa или другого взрывчатого вещества. Этот термин обычно nри
меняют к артиллерийским орудиям. круnнее гаубицы или МОРТИРЫ, им 
же называют стрелковое оружие (винтовКА. ПУЛЕМЕТ и nистолЕТ), а также 
сnортивное стрелковое оружие (напр., дРОБОВОЕ РУЖьЕ). Считают, что ки
тайцы nрименяли nopox в войнах, начиная с 9 в.,  но огнестрельное ору
жие nоявилось лишь nосле того, как евроnейцы изобрели nopox в 1 3  в. 
Самые nервые экземnляры огнестрельного оружия ( 1 327) наnоминали 
старомодную бутылку для газированной воды; nораховой заряд в них, 
вероятно, воеnламенялея раскалённым железным nрутом, nоднесён
ным к узкому отверстию, nросверлеиному сверху. Разделение ствола и 
nораховой камеры nривело к nоявлению оружия, заряжаюшегося с ка
зённой части; оно nродолжало nрименяться в качестве морских орудий 
на турели и креnостных пушек nочти до конца 1 7  в. Стрелковое оружие, 
в отличие от «ручной nушки•, nоявилось лишь nосле изобретения ФИ
тильного ЗАМКА В 1 5  В. См. также: КРЕМНЕВЫЙ ЗАМОК; КОЛЕСЦОВЫЙ ЗАМОК. 

Огонь (fiгe), быстрое сгорание горючего материала с выделением теnла. 
обычно соnровождаемое nламенем. На nротяжении многих эnох един
ствеlноым источником огня была молния. Самое раннее свидетельство 
исnользования огня, nо-видимому, относится к 1 420 тыс. лет назад, но 



только 7000 лет назад люди неолита освоили такие надёжные сnособы 
nолучения огня, как трение сверла из твёрдой древесины и высекание 
искр nри ударе кремня о пиРит. Огонь сначала исnользовали для nолуче
ния теnла, света и nриготовпения nищи; nозже - в огнестрельном ору
жии для охоты и ведения войны, для очистки лесов от nоросли для об
легчения охоты. Первые земледельцы исnользовали огонь для очистки 
nолей и nолучения золы для удобрения nочвы; такое nодсечно-огневое 
земледелие всё ещё широко исnользуется в наши дни. Огонь также ис
nользовали для обжига керамики и выnлавки бронзы ( 3000 лет до н. э.)  
и nозже железа ( 1 000 лет до н. э.) .  Большую часть современной истории 
науки и техники можно охарактеризовать как неnрерывное увеличение 
количества энергии, полученной nутём сжигания тоnлива. 

Оrурец (cucumber) (Сиситis salivus),  стелющееся растение семейства 
тыквенных (см. тыквы) (CucurЬitaceae), а также его nродомоватые nло
ды, ради которых растение широко культивируется. Родом, вероятно, из 
Северной Индии. Растение нежное, однолетнее, с соч-ным, вьющимся 
стеблем и оnушёнными остроконечными листьями; на стебле nоявляют
ся ветвистые усики, которыми растение цеnляется за опору. Питательная 
ценность nлода низкая, но благодаря своему тонкому аромату растение 
стало nоnулярным овощем ,  который добавляют в салаты и соусы. 

Ода (ode), торжественная лирическая nоэма, наnисанная по случаю 
значимого события, в которой объединены личные эмоции и общие 
темы. Форма оды обычно nодразумевает возвышенные чувства и слог, 
строится из строк различной длины и смешанной формы строф. Термин 
nроизошёл от греческого слова, обозначающего хоровую nесню, соnро
вождающуюся танцем. Существуют следующие разновидности од: пин
ДАРИЧЕСКИЕ оды, наnисанные для nрославпения общественных событий, 
таких как Олимпийские игры, и горацианекие (см. ГоРАций) - глубо
кие, задумчивые оды, имеющие, как nравило, двух или четырёхстроч
ные строфы и чёткий ритм. Обе разновидности возродились во времена 
Ренессанса и nовлияли на заnадную лирическую nоэзию в 20 в. Ода 
( «касыда•) также nроцветала в доисламской арабской nоэзии. 

Ода Нобунаrа (Oda Nobunaga) ( 1 534, nровинция Овари, Яnония -
2 1  июня 1 582, Киото), вместе с Тоtтоми Хидэ�си и Токутава Иэясу один из 
трёх объединителей nредсовременной Яnонии. Установив контроль над 
владением Овари, где он родился, усnешно отразил нападения мощных 
сил соседних даймё. В 1 562 вступил в союз с Иэясу, и вместе они заняли 
Киото, который с 1 573 nерешёл nод власть Нобунаги, тем самым nоло
жив конец сёгунату Асикага (Муромати nериод). Затем он раэгромил во
инствующих тэндай-буддийских монахов из храма Энряку, разрушив их 
оnорные nункты в 1 57 1 .  В следующем десятилетии он воевал с фанатич
но религиозной сектой икко и в 1 580 разрушил их креnость-монастырь 
в Осаке. В стремлении ослабить буддийские храмы он nозволил иезуит
ским миссионерам nостроить церковь в Киото; его интерес к христиан
ству был чисто nолитическим. В 1 582 завершил nокорение Uентральной 
Яnонии, стремясь расnространить свою власть на Заnадную Я nонию, был 
ранен вражеским военачальником и nокончил жизнь самоубийством. 

Оден Умстен Хью (Aнden, W(ystan) H(ugh)) ( 2 1  февр. 1 907, Йорк, 
Англия - 29 сент. 1 973, Вена), анг
лийский и американский nоэт и 
литератор. Учился в Окефордеком 
ун-те, где оказал сильное влия
ние на С. ДЕй-Льюис, Л. МАкнисА и 
С. СnЕндЕРА. Произведения Одена, 
наnисанные в разные годы, nосвя
щены интеллектуальным и мораль
ным nроблемам общества, а также 
миру фантазии и мечты. В 1 930-е 
стал активным участником левого 
движения, указывая на зло каnита
лизма, nредостерегал одновременно 
nротив оnасности тоталитаризма. 
Вместе с К. ИшЕРВУдом создал три 
nоэтические драмы. Более nоздние 
сочинения отражают изменения, 
nроизошедшие в его жизни (он 
стал гражданином США), новый 
религиозный и интеллектуальный 
оnыт (он nринял христианство и 
разочаровался в левом движении) Уистен Оден. 1 965. 
и, отчасти, гомосексуализм. Сре- НОRSТТдРРЕ ди его nоэтических nроизведений 
Век тревоги ( 1 94 7, Пулитцеровская 
nремия), сборники Иные времена ( 1 940) и Дань Клио ( 1 960). Вместе со 
своим давним nартнёром Честером Калманом nисал либретто опер, сре
ди которых особенно известно Похождения повесы ( 1 95 1 )  для И. СтРА
винского. 

Оденее (Odense), город в Дании с нас. 1 83 9 1 2  чел. (2000, оценка),  на се
вере центральной части о. Фюн. Почитаемый в языческие времена как 
святилище О диНА, вnервые уnоминается в летоnисях в 1 000. С 1 О в. здесь 
nоявилось еnискоnство, город стал центром nаломничества (собор с усы
nальницей Кнуда IV). В 1 247 Оденее бьт сожжён, однако многие средне-

вековые строения сохранились. Рост города начался nосле того, как были 
nостроены nорт, гавань и в 1 804 открыт канал Оденсе. Третий по величине 
город Дании, Оденее - центр судостроения с развитой обрабатывающей 
nромыUUJенностью. Родной город Г: Х. АндЕРСЕНА, где находится его музей. 

Одер (Одра) (Oder River; Odra River; древн. Viadua), река на севере Евро
nы. Стекает с Восточных Судет, течёт по территории Чехии на север, через 
западную часть Польши, где составляет часть границы между Польшей и 
Германией. Одер - вторая по величине река, вnадающая в БАЛтийскОЕ мОРЕ, 
имеет важное экономическое значение как трансnортная ось. Судоходна 
на nротяжении 765 км, соединена каналом с р. Висм и судоходной реч
ной системой Западной Евроnы. Часть реки по ВЕРСдЛЬСКОМУ доmвОРУ 1 9 1 9  
nолучила международный статус. Сч.итавшаяся немецкой вnлоть до Пот
едамского соглашения 1945, бьта официально nризнана nольско-немец
кой границей в 1950 Восточной Германией, в 1970 - Заnадной Германией. 

Одесса (Odessa), город на юго-заnаде Украины с нас. 1 029 000 чел. 
(200 1 ) .  В 14 в. в Одессе бьта nостроена татарская креnость. В 1 79 1  го
род отошёл к России и стал вторым по значимости nортом nосле САнкт
ПЕТЕРБУРГА; основную статью эксnорта составляло зерно. В 1 905 стала 
ОДНИМ ИЗ реВОЛЮЦИОННЫХ центров (РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1 905), СИЛЬНО 
nострадала в годы Второй мировой войны. Одесса - круnный морской 
nорт, nромышленный (развиты судостроение, машиностроение и неф
теnереработка) и культурный центр (университет, музеи и театры). 

Одетс Кnмффорд (Odets, Clifford) ( 1 8  июля 1 906, Филадельфия, шт. 
Пенсильвания, США - 1 4  авг. 1 963, Голливуд), американский драма
тург. Был актёром в реnертуарных театрах в 1 923-28, с 1 93 1  в Груn-ти
этр. Его nервая nьеса - драма социального nротеста В ожидании Лефти 
( 1 935)  nомогла в утнерждении высокой реnутации театра и его самого 
как автора. Затем были наnисаны Проснись и пой! ( 1 935) и Золотой маль
чик ( 1 937). В конце 1 930-х nереехал в Голливуд, где nисал сценарии и 
nоставил кинокартины Только одинокое сердце ( 1 944) и Статья на первой 
странице ( 1 959). К его nоследним nьесам относятся Большой нож ( 1 949), 
Деревенская девушка ( 1 950), Цветущий персик ( 1 954). 

Одзу Ясухмро (Оzu Yasujiro) ( 1 5 дек. 1 903, Токио - 1 2 дек. 1963, там же), 
яnонский кинорежиссёр. С 1923 работал оnератором на студии Сетику и 
сnустя три года nоставил свой nервьrй фильм как режиссёр. Создал жанр 
се.мин-гэки (драма nростых людей) о семейной жизни низших слоёв яnон
ского среднего класса, среди них немые комедии Университет-тоя окон
чил . . .  ( 1 929) и Родиться-то я родился . . . ( 1 932) и звуковой фильм - драма 
Брат и сестра Тода ( 1 94 1 ) .  Более nоздние фильмы известны детальными 
nортретами nерсонажей, красивыми видами и сnокойным, располагаю
щим к созерцанию настроением: Поздняя весна ( 1949), Токийская история 
( 1 953), Ранняя весна ( 1 956), Поздняя осень ( 1 960), Конец лета ( 1 96 1  ), Вкус 
сайры ( 1962). Сч.итается наиболее тиnичным яnонским режиссёром, в 
своей стране nолучил больше наград, чем какой-либо иной режиссёр. 

Один ( Вотан) (Odin; W>tan), один из главных скандинавских богов. 
С древнейших времён был богом войны; в скандинавских сагах выведен 
как nокровитель героев. Считалось, что nавшие воины встречаются с 
ним в ВАЛГАЛЛЕ. Среди богов Один слыл могущественным волшебником, 
с ним связывали nоявление рунического nисьма. Его восьминогий конь 
Слейnнир мог скакать по воздуху и по морю. Один обычно изображался 
в виде высокого nожилого человека с развеваюшейся бородой и одним 
глазом (второй он отдал в обмен на мудрость); он был одет в nлащ и ши
рокоnолую шляnу и носил коnьё. Его сnутниками бьти волк и ворон. 

Одиссей (латин. Улисс) (Odysseus; Ulysses), герой Одиссеи Гомера; со
гласно Гомеру, бьт царём Итаки. Его смекалка, изобретательность и 
выносливость помогли захватить ТРОю (он nридумал троянекого коня) 
и выдержать девятилетние скитания и nриКJIЮчения на обратном nути 
на Итаку, где его ожидали жена Пенелола и сын Телемах. В классической 

Одиссей убивает женихов. Деталь росnиси красно-фигурного скифа, Тарквинии. 
ок. 450 до н. э. Государственные музеи в Берлине. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ В БЕРЛИНЕ. 



трааиuии нет единого мнения по поводу того, был ли Одиссей бесnрин
циnным nолитихом или он был мудрым и nочитаемым государственным 
мужем. Одиссей - один из наиболее nопулярных литературных nерсо
нажей и изображался в произведениях многих античных авторов, а также 
в позлнейшее время: Уильям ШЕКсnиР, Троил и Крессида; Никос КдзАНд
ЗАКИС, Одиссей: Севременное продолжение и (в метафорической форме) -
Джеймс Джойс, Улисс и Дере к Уолкоп, Новый О мир. 

Одноnетники (annual) ,  растения, завершающие свой жизненный цикл 
в течение одного вегетационного nериода. СЕМЕНА, находящиеся в со
стоянии покоя, - единственная часть однолетнего растения, которая 
доживает до следующей весны. К однолетним растениям относятся 
многие СОРняки, дикОРАСТУЩИЕ и сааовые растения и овощи. См. также: 
МНОГОЛЕТНИКИ. 

Одаакр (Оdоасег; Odovacaг) (433 - 1 5  марта 493, Равенна), первый 
варварский король Италии (476-493). Германец, наемник Римской ар
мии, он возглавил восстание nротив узурnатора Ореста (475). В 476 был 
nровозглашён королём своими соnлеменниками; этот год трааиционно 
считается концом Заnааной Римской империи. Одоакр воздал должные 
nочести императору Восточной Римской имnерии, ЗЕнонУ, но утвердил 
своё суверенное nраво на уnравление Италией. Завоевал Далмацию 
(482), разбил ругов (487-488), и отвоевал у вандалов Сицилию. Наnал на 
Восточную Римскую имnерию, nоскольку имnератор Зенон nровозгла
сил королём Италии остготского короля ТюдОРИХА ( 489), вторгшегося 
во владения Одоакра. Теодорих захватил nочти весь nолуостров и убил 
Одоакра, nригласив его на nримирительный nир. 

Одомашнивание (domestication), nроцесс наследственной реоргани
зации диких животных и растений в формы, больше подходящие по
требностям человека. В строгом смысле это относится к начальной ста
дии овлааения человеком фауной и флорой. Фундаментальное отличие 
одомашненных животных и растений от их диких nредков - то, что они 
созданы человеком, для соответствия оnределённым требованиям или 
nрихотя м и аааптируются к условиям, которые человек постоянно под
держивает для них. Рад животных был одомашнен рааи nродовольствия 
(наnр., крупный рогатый скот, кУРы, свиньи), шерсти (напр., овцы, туто
вый шелкоnрЯд),  для трансnорта и работы (напр., ВЕРБЛюд, осtол, лоШАДь) 
и для развлечения (наnр., кошКА, соБАКА). См. также: отБОР. 

Одуванчик (dandelion) ( Тагахасит), род многолетних травянистых 
сорняков семейства сложноцветных, родом из Евразии, но широко рас
пространённые на большей части умеренных областей Северной Аме
рики. Самый обычный вид - одуванчик лекарственный (Т olficiпale) с 
розеткой листьев, глубоким стержневым корнем, глааким nолым стеб
лем и одиночными жёлтыми иветочными корзинками, образованными 
только язычковыми цветками (трубчатые отсутствуют). М елкие одно
семянные nлоды с nарашютиками собраны в шарообразное соnлодие. 
Молодые листья съедобны; корни можно использовать как заменитель 
кофе. 

Одум Говард Вашингтон (Odum, Howaгd W(ash.ington) )  (24 мая 1 884, 
под Бетлехемом, Джорджия, США - 8 нояб, 1 954, Чапел Хилл, Сев. 
Каролина), американский социолог. В 1 920 поступил в университет 
Северной Каролины, где основал кафедру СОilиологии и социального 
обеспечения, а также журнал Общестиенные силы ( 1 922).  В основном за
нимался изучением социологии различных народностей, в частности, 
негритянского населения юга США, для которого добивалея признания 
равенства прав. Среди его кни г - Южные регионы Соединённых Штатов 
( 1 936) и Американский регионализм ( 1 938, совместно с Гарри Муром). 

Одюбон Джан Джеймс (наст. имя Фужер Рабен, Жан Рабен ,  позже 
Жан-Жак Фужер Одюбон )  (Audubon, John James; Fougeгe Rabln; Jean 
Rabln; Jean-Jacques Fougere Audubon) (26 апу. 1 785, Л е Кайе, Санто-До
минго, Вест-Индия - 27 янв. 1 85 1 ,  Нью-Иорк, США), американский 
орнитолог, художник и натуралист, известный своими эскизами и ри
сунками птиц. Родился в семье французского торговца на Гаити, вернул
ся с отцом во Францию, где недолго изучал рисование у Ж.-Л. ДАвиДА. 
В возрасте 1 8  лет переехал в С ША. В имении своего отца в nенсильва
нии провёл первые в США эксперименты по кольцеванию птиц. nосле 
серии неудач в предпринимательстве сконцентрировался на рисовании 
и изучении птиц, много путешествовал от Флориды до Л абрааора. Его 
четырёхтомник Птицы Америки был издан в Лондоне в 1 827-38. Од
новременно издал обширный сопутствуюший текст Орнитологическая 
Биография (5 изданий, 1 83 1 -39). М ноготомник Живородящие четвероно
гие Северной Америки ( 1 842-54) был закончен его сыновьями. Хотя позы 
нарисованных им птиц иногда неестественны (поскольку были срисо
ваны с мёртвых птиц, закреплённых с помощью проволоки), а некото
рые детали неточны, немногие оспаривают изобраз1пельное искусство 
его рисунков, а его работы стали основой орнитологии Нового Света. 

Ожидаемые поступnени• (account гeceivaЬJe). любая сумма зааол
женности компании, возникшая в результате покупки у неё товаров или 
услуг с помощью кредита. Хотя фирма, осуществившая продажу, не по
лучает письменного обязательства nлатежа, она вводит эту величину в 
свою отчётность в качестве текущего актива. Ожидаемые постуnления 
образуют значительную часть активов многих компаний, их можно даже 

продавать или использовать в качестве заклааных для получения ссуд. 
См. также: ОЖИДАЕМЫЙ ПЛАТ�Ж. 

Ожидаемый пnатёж (account рауаЬiе), любая сумма зааолженности, 
возникшая в результате покупки товара или услуги на основе кредита. 
Хотя фирма, совершившая покупку, не выдаёт письменного обязательства 
платежа, она вводит эту сумму в свою отчётность в качестве текущей за
долженности. Компании часто обрашаются к этомутиnу долгадля финан
сирования своих товарно-материальных запасов, особенно в отраслях, где 
скорость их оборачиваемости высока. См. также: ожИДАЕМыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. 

Ожирение (oЬesity), избыточное накоnление жиРА организмом. Обычно 
бывает вызвано малоподвижным образом жизни и диетой с большим со
держанием жиров, АЛкоголя или общего количества КАЛОРИй. Потреблённые, 
но не использованные калории запасаются в виде жира. Среди редких при
чин ожирения - эндокринНЬiе нарушения и избыток сТЕРОИДов ( Кущинга 
синдром). Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний 
и сахарного диАБЕТА. Лечение состоит всокрашении потребления калорий и 
увеличении физической нагрузки, лучше после консультации с врачом. 

Ожоrм (bum), повреждение тканей, вызванное контактом с оrнём, го
рячими веществами, некоторыми химическими вешествами ,  рааиацией 
(включая солнечный свет) или электричеством. Ожоги классифициру
ются в зависимости от глубины повреждения кожи и процентом повре
ждённой кожи. Ожоги первой стеnени затрагивают только эпидермис 
(верхний слой) и характеризуются краснотой, болью и небольшим 
отЕком. При ожоге второй степени nовреждение распространяется 
на дерму (внутренний слой) ,  с краснотой и пузырями. Ожоги третьей 
степени разрушают кожу no всей толшине, боли при этом нет, потому 
что болевые рецепторы кожи разрушены. nри ожогах, затрагиваюших 
подкожные ткани, в кровь могут попааать токсичные вешества и может 
потребоваться ампутация. Тяжёлые ожоги сопровождаются шоком, вы
званным потерей жидкости как в разрушенной ткани, так и вследствие 
истечения из повреждённой области. Лечение зависит от тяжести; ожо
ги первой степени нуждаются только в первой помощи; ожоги третьей 
степени требуют длительной госпитализации. В зависимости от типа, 
степени и локализации ожога повреждённый участок может оставать
ся открытым, покрываться повязкой или иссекаться с целью удаления 
мертвой ткани и nодготовки к nересадке кожи. Осложнения ожогов 
включают нарушения дыхания, инфекции, язвы желудка или двенадца
типерстной кишки, и, особенно на смуглой коже, грубые рубцы. Сер
дечные пристуnы и гиnертония после ожогов возникают, как правило, 
только у детей. Оставшимся в живых обычно требуются пластические 
операции,  длительная физио- и психотерапия. 

03 Амос (наст. имя Амос Клауснер) (Oz, Amos; Amos Кlausneг) (род. 4 мая 
1 939, Иерусалим, Израиль), израильский писатель и эссеист. Уроженец 
Палестины, жил в осн. в кибуце с 1 950-х по 1 980-е. Служил в израильской 
армии ( 1 957-60, 1 967 и 1 973), но позже стал принципиальным сторон
ником мира. Его символические работы - Там, где выли шакалы, и другие 
рассказы ( 1 965), Мой Михаэль ( 1 965), возможно, самый известный его ро
ман; Чёрный ящик ( 1 987) - отражают проблемы израильской жизни. 

03on Турrут (Ozal, Turgut) ( 1 3  окт. 1 927, Малатья, Турция - 17 апр. 1 993, 
Анкара), премьер-министр ( 1 983-89) и президент ( 1 989-93) Турции. По
лучив образование инженера-энергетика, контролировал выполнение 
программы электрифккации Турции в 1 950-60-х. Большую часть 1 970-х 
работал экономистом во Всемирном банке, стал премьер-министром, 
возглавляя Партию Родины, в 1 983, переизбран в 1 987. В 1 989 убедил пар
памент назначить его президентом и использовал этот трааиционно непо
литический пост, чтобы призывать к более значительной роли Турции в 
ВойНЕ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ ( 1 990-91 ).  

030рк (Ozaгk Mountains; Ozark Plateau), холмистое плато, !)'СТО поросшее 
лесом, в юго-центральной части США, иногда называется горами. Холмы 
Озарка тянугся от г. СЕнт-ЛУИс до р. АРКАнЗАс в шт. М иссури, Арканзас, 
Иллинойс. Канзас. М ногие из вершин свыше 600 м. Основой экономики 
является туризм. Водохранилище Озарк является источником гидроэлек
троэнерrии и зоной отдЬIХа. Название Озарк, возможно, происходит от 
названия французской торговой фактории Оз-Арк (Aux Аге), основанной 
:щесь в 1 700-х. 

03ёjю (lake), природные водоёмы медленно двнжущейся или стоячей 
воды, занимают внутренний бассейн. Наиболее распространены в высо
ких северных широтах и в горных областях, особенно там, где в недавнем 
геологическом времени был лщник. Источник озёрной воды - таяние 
ЛЬда И снега, родНИКИ, реки И осадКИ. Поверхностные СЛОИ ВОДЫ ХОроШО 
обеспечены светом, теплом, кислородом и питательными вешествами. 
В результате там обитают разнообразные водные организмы. Наиболее 
распространён ПЛАНКТОН (В ОСН. ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ), ВОДОРОСЛИ И жгу
ТИКОВЫе. В nридонных слоях, а также в донных отложениях обитают в 
осн. бактерии. 

Оэёрные посеnенм• ( l.ake Dwellings), археологические остатки раз
личных поселений, существовавших до и после БРонзового ВЕКА на озё
рах в Южной Германии, Швейцарии, Франции и Италии. Строились на 
платформах, поддерживаемых сваями, наа поверхностью воды или на 
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заболоченной местности вдоль береговой линии. На платформах разме
шались однокомнатные о1ли двухкомнатные nря моугольные nостройки 
с глиняными nолами. Коровы и овцы также находились в такого рода 
хижинах. Большинство nосёлков страдало из-за пожаров. Так как жи
тели всегда заново отстраивали свои nосёлки на остатках старых, ар
хеологи имели возможность nроследить культурную nреемственность 
подтверждающую, что бронзовый век следовал непосредственно за КА
МЕнным ВЕКОМ. 

Оэёрный Край (Лейк-Дистрикт) (Lake District), горная область насевера
заnаде Англии в графстве Камбрия. Примерно совnадает по территории с 
одноименным нац. парком, который является самым крупным в стране. 
Пл.: 2243 км1. В регионе много озёр, в т. ч.  УиНДЕРМИР (самое крупное озеро 
Англии), Граемир и Конистон-Уотер, самые высокие горы Англии, в т. ч. 
высшая точка Англии - о·ора Скофелл (978 м). Озёрный Край - родина 
нескольких английских поэтов, в т. ч.  У. ВоРдСВОРТА, Р. Саути и С. Т. КолРИд
ЖА, nрославивших эти места. В 1951  nолучил статус нац. парка. 

ОэикСинтм11 (Ozick, Cyntl1ia) (РQд. 1 7  anp. 1 928, Нью-Йорк), американская 
писательница. Окончила Нью-Йоркский университет и получила звание 
магистра в области гуманитарных наук в Государственном университете 
Огайо. Много писала на еврейские темы, и большинствоеё работ nредстав
ляют собой борьбу с мнением, что художественный вымысел - это дерзкая 
nоnытка соnерничать с Творцом. К её nроизведениям относятся Доверие 
( 1 966), Левиафаи ( 1 997), Мессия из Стокгольма ( 1 987), Шаль ( 1 990) и Пустя
ковые бу.маги ( 1 997). Её эссе были собраны в сборники Искусство и страсть 
( 1 983). Метафара и ттять ( 1 989) и Слава и безрассудство ( 1 996). 

Оэон (ozone),  бледно-голубой ГАЗ (0,),  вызывающий раздражение, взры
вооnасный и токсичный. Так же как обычный газообразный кислоРОд 
(0,). озон состоит из кислородных атомов, но объединение в молекулу 
трёх атомов nридаёт ему особые свойства. Озон образуется nри элек
трическом разряде и nридаёт характерный запах воздуху nосле грозы 
или возле электрического оборудования. Озон, обычно nолучаемый nри 
nропускании электрического разряда через кислород или воздух, ис
nользуется для очистки воды, дезодорирования, отбеливания и различ
ных химичЕских РЕАКций, требующих сильного окислительного агента (см. 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ). НебОЛЬШИе КОЛИЧества ОЗОНа, 
которые содержатся в nрироде в озоновом СЛОЕ стратосферы, погло
щают УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (УФ), КОТОрое иначе МОГЛО бы СИЛЬНО 
навредить живым орган измам. Около земной поверхности озон, само
nроизвольно образующийся в nрисутствии солнечного света, вносит 
свой вклад в загрязнение воздуха, являясь вредным комnонентом смогА и 
ускоряя изнашивание резины. 

Озоновый сnой (озоносфера) (ozone lауег; ozonosphere ) ,  область верх
ней атмосферы на высоте ок. 1 0-50 км с высокой концентрацией озоНА, 
образованнОГО ВОЗдеЙСТВИем СОЛНе'IНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИ� 
( УФ) на кислоРОд. Присутствует в следовых количествах всюду в земной 
атмосфере. Озон сильно поглощает солнечное УФ-излучение, что nри
водит к повышению темnературы на верхней границе слоя до О 'С. Озо
новый слой не пропускает к земной nоверхносп1 УФ-излучение, опасное 
для многих живых организмов. Хладоны и некоторые другие атмосфер
ные загрязнения, поnадая в озоновый слой, разрушают озон. В середине 
1 980-х учёные открыли •озоновую дыру•, в которой концентрация озона 
на 50% ниже нормальной, nериодически nоявляющуюся в озановом слое 
над Антарктикой. Эта сильная региональная депрессия, объясняемая ес
тественными сезонными вариаuиями, могла быть вызвана воздействием 
фреонов и может nривести к росту РАКА кожи под воздействием УФ-облу
чения. В 1 978 были введены ограничения на nроизводство и горименение 
фреонов и других разрушающих озон соединений. 

Ока (Oka River), река в Центральной России. Самый большой nравый 
nриток Волги, длиной 1 500 км, протекает севернее г. Калуга и сливается 
с Волгой в районе НижнЕго НовгоРОДА. Судоходна почти на всём своём 
nротяжении, кроме зимн"х месяцев. Важная торговая артерия, по кото
рой nеревозят строевой лес и зерно. 

Окаменеnае дерево (petrified wood), ископаемое, образуется в результате 
замещения тканей дерева различными минералами, обычно кремнезёмом 
(диоксид кремния, SiO,) илн кальцитом (углекислый кальций, CaCO,J. 
Часто этu замещение оказывается настолько точным, что видны внутрен
няя структура и внешняя форма растения. а иногда - структура ячеек. 

Окаменеnасти (fossil),  ископаемые остатки, отпечатки или следы 
животных или растений, живших в nрошлые геологические эnохи и 
сохранившисся в осадочных горных nородах. Я вляются nерв.,чным ис
точником информации об истории жизни на Земле. Лишь небольшая 
часть древних организмов сохранилась в виде окаменелостей, обычно 
это организмы с твёрдым скелетом или оболочкой. Раковина ил" кости, 
засыпанные осадками nосле nоnадания на грунт, могут сохранить ор
гюнtческие ткани. Со uременем мигкие ткани замешаются различны
ми ми нералаМfl. В осадочных nородах обычны раковины моллюсков. 
Мягкие части животных или растений сохраня ются реже. Поnадание 
насекомых в янтарь и сохранение мамонтов во льду - впечатляющие 
nримеры сохранения ископаемых мягких тканей. Отпечатки организ
мов могут также иметь вид дорожек. следов или ровных отверстий. 

Окаnи (okapi) (Okapia johnstoni), 
жвдчное животное из семейства 
жирафовых. Живут одиночно в до
ждевых лесах Коша. П итаются ли
стьями и плодами. Шея и ноги от
носительно короче, чем у жирафа. 
Самки крупнее самцов, достигают 
1 ,5 м в холке. Лоснящаяся шерсть 
тёмно-коричневого цвета, на ногах 
сверху тонкие чёрные и белые по
лосы, снизу ноги белые, над копы
тами чёрные кольuа. Короткие рога 
самцов (за исключением кончиков) 
nокрыты кожей. См. также: ЖИРАФ. 

Окапи (Okapia johnstom). 
Океан Миравой (ocean), неnре- KENNEТHW FINK-ROOT RESOURCES. 
рывная водная оболочка Земли, за-
нимает почти 7 1 %  её поверхности. 
Делят на основные океаны и моря: три океана - Тихий, Атлантический 
и И ндийский - в осн. ограничиваются сушей и подводными хребтами. 
Они связаны с Южным ок., окружающем Антарктику. Крупные окраин
ные моря, гл. обр. в Северном nолушарии, частично закрыты островными 
дугами. Самыми большими морями являются Северный Ледовитый ок. и 
смежные с ним моря, Карибское море и смежные воды, Средиземное, Бе
рингово, Охотское, Жёлтое и Китайское моря, а также Японское море. 

Океании искусство ( Oceanic ans), словесные, исполнительские и 
изобразительные искусства тихоокеанских островов ОкЕАнии, в т. ч .  
Австралии, а также Полинезии, Меланезин и Микронезии. И золиро
ванность и широта окружающей среды способствовали развитию боль
шого разнообразия художественных стилей. Религия и ритуал оказы
вают громадное вл"�ние на все асnекты жизни Океании, и их связь с 
искусствами особенно тесная. Религиозный символизм пронизывает не 
только nредметы, танцы и ритуальные речи, но также материалы и инст
рументы, используемые nри их создании. Л итература Океан"и включает 
как сложные устные традиции. так и более современный корпус работ, 
написанных в осн. nо-англ.,йски. Традиционная устная nередача лите
ратуры требует ритмических кадансов и застывших формул, помогаю
щих памяти. Музыкальные стили многочисленны, хотя все регионы, 
за исключением некоторых Меланезии, nр.,дают особое значение во
калу, используя инструменты для воспроизводства необычных голосов. 
Вследствие этого большинство инструментов технически грубые, хотя 
часто тщательно декорированы для сохранности их сверхмузыкальных 
функций, как дары и культовые nредметы. Полинезийская песня и та
нец имеет корни в структуре общества, и напевы славят вождей или вы
соких гостей, в то время как движения танцоров скорее рассказывают, 
чем nредставляют нечто не имеющее смысла. Австралийский и мелане
зийский танец имеет историческую функцию, повествуя о делах богов и 
nредков; в nоследнем случае танцоры надевают специальные костюмы 
и маски. На всех островах знаковые движения делаются верхней поло
виной тела nри неподвижных ногах. И зобразительные искусства де
монстрируют всестороннее использование возможностей окружающей 
среды: nрименяется поразительный спектр материалов, часто в колла
же - комбинации стилей. Дерево является основным художественным 
средством; вторичными материалами являются глина, раковина и ка
мень. В числе сохранившихся предметов деревянные маски, дуби.ны и 
религиозные статуи; резные каменные скульптуры; плаши и шлемы из 
nерьев; и одеяние из коры, расписанное смелыми, густыми геометриче
скими рисунками. Самыми известными nамятниками искусства Океа
нии являются громадные каменные фигуры острова ПАсхи. С nриходом 
европейских колонистов искусство этих регионов nодверглось сильно
му влиянию европейских традиций и стилей. 

Океании реnиrии (Oceanic гeligions),  нехристианекие религиозные 
верования в ОкЕАНии. Согласно традиционным религиям Меланезии, 
которые исчезают под давлением христианства и nромышленной циви
лизации, боги и духи nринимают участие в повседневной жизни людей. 
Их nрисутствие и деятельность nроявляются в снах, при гадании, а так
же в успехах и неудачах людей. Ш ироко nрактикуется магия, а колдов
ство считается главной nричиной болезней и смерти. В традиционных 
религиях М икронезии, которые почти прекратили своё существование, 
nрисутствовало несколько верховных богов и множество духов, включая 
духов nредков и умерших. Важная роль отводилась магии. В Полинезии 
для почитания высших или второстепенных божеств существовал соот
ветствующий ритуал; исполнение ритуала возлагалось на жрецов. По по
верью, всё сущее содержало в себе МАНУ, которую следовало охранять nри 
помощи сложной системы правил и табу. Полинезийцы часто приносили 
человеческие жертвы, когда для этого был важный nовод, напр. введе
ние в должность нового жреца или вождя. С распространением религий 
остального мира народы о-вов Океании оказались восприимчивыми к 
культам карго. 

Океани• (Oceania), собирательное название островов, разбросанных на 
большой территории Тихого океана. Особенно часто так называют острова 
в центральной и южной части Тихого океана, включая МиКРОНЕЗию, Мела
незию, а также ПолинЕЗию 11 некоторые острова АвсТРАЛИИ, НОВОй ЗЕЛАНдИи и 
МАЛАЙСКОГО АРХИПЕЛАГА. В более узком смысле, исключают АвстjJмию, но вкл. 
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ПАПУА - НовУЮ Г виноо. В Океании более 1 О 000 осчювов, общей nлоща!lЬю 
о к. 821  000 км'; вкл. Австралию, ПЛОWаilЬ сущи состаВJiяет о к. 8 944 700 км2• 
Население, включая Австралию: 31 377 000 чел. (200 1 ,  оuенка). 

Океrем Йоханнес (Жан д"Окегем) (Ockeghem, Johannes; Jean 
d'Ockeghem) ( 1 4 1 0 - 6 февр. 1 497, Тур, Франция?), фламандский ком
nозитор и neвeu. Вnервые уnоминается как певчий собора Антверпен
ской Богоматери в 1 443. Занимал ряд должностей в Нидерландах и 
во Франции; возможно, был связан с Жилем Беншуа ( G illes Binchois; 
1 400-60) и Г. ДюФАИ. Возможно, был учителем Антуана Бюнуа ( B usnois; 
1 430-92). Хотя музыка Окегема повсеместно вызывала восхищение. 
количество произведений, наnисанных им за всю более чем 50-летнюю 
карьеру, весьма немногочисленно и включает 1 4  месс, о к. 1 О мотетов 
и ок. 20 шансон. Его глубоко и ярко звучащие nроизведения часто по
строены на сложных структурных принuиnах. 

О'Кейси Wон (наст. имя Джон Кейси) (O'Casey, Sean; Johп Casey) (30 мар
та 1 880, Дублин - 8 сент. 1 964, Тор
ки, Девон, Англия), ирламский 
драматург. Родился в бедной nротес
тантской семье, уч:ился самостоя
тельно, с 14 лет занимался физиче
ским трудом. Сторонник движения 
за независимость Ирландии, смен_ил 
имя на более ирландское, активно 
участвовал в рабочем движении и в 
деятельности nолувоенной Ирланд
ской гражданской армии. В 1 9 1 5  
отошёл от политики. начал писать 
трагикомедии о жизни бедных рай
онов Дублина в nериод войны и ре
волюции . В театре «АББАТСТВО• бьmи 
nоставлены три его nервые и самых 
лучшие nьесы - Тень стрелка ( 1 923), 
Юнона и Павлин ( 1 924), Плуг и звёзды 
( 1 926), которые вызвали возмущение 
ирландских националистов. Когда 
в театре •Аббатство• отказались nо
ставить его антивоенную nьесу Се
ребряный кубок, уехал в Англию, где 
эта nьеса бьUiа nоставлена в 1929. 
Позднее написал nьесу Алые розы для 
меня ( 1 946), оnубликовал б-томную 
автобиографию ( 1939-56). 

Шон О'Кейси, фото Дж. Боуна. 
CAMERA PRESS. 

Окефеноки (Okefenokee Swamp), круnное болото и заnоведник дикой 
nрироды в С ША, на юго-востоке шт. Джорджия и северо-востоке шт. 
Флорида. Пл . :  свыше 1 550 км'. Расnоложенное о к. 80 км от Атлантическо
го nобережья, болото отделяется от него груnnой низких nесчаных холмов 
Трейл-Ридж, которые nредотвращают его nрямое nеретекание в Атланти
ческий океан. Природа nредставлена здесь во всём своём многообразии. 
в т. ч .  экзотические uветы, наnр., редкие орхидеи. С 1937 значительная 
территория болота (nочти вся его часть, входящая в состав Джорджин) об
разует национальный заповедник дикой nрироды •Окефеноки•. 

Окинава (Okinawa), остров в составе архипелага Рюкю в Воеточно
КитАйском МОРЕ, в Яnонии. Самый большой остров архиnелага, дпина 
1 1 2 км, ширина 1 1  км, nл. 1 1 99 км'. Во время ВтоРой миРОвой войны был 
ареной ожесточённых боёв между частями США и Японии. В аnреле 
1 945 войска США nроизвели высадку с моря на Окинаву, которую яро
стно обороняли яnонuы. В ходе трёхмесячной камnании обе стороны 
nонесли серьёзные nотери, nрежде чем войска США овладели остро
вом. В 1 972 США вернули Окинаву nод юрисдикцию Яnонии, хотя аме
риканские военные сооружения здесь сохранились. 

Окиспитеnьно-восстановитеnьные реакции (oxidation-гeduction, 
геdох), химичЕскиЕ РЕАкции, в которых nроисходит nеренос элЕктРОнов от 
одного элемента к другому. Присоединение водорода или электронов 
является восстАновлЕниЕм, а nотеря водорода или электронов - окис
лением ( nервоначально этот термин nрименялея к npoueccy соедине
ния вещества с кислоРОдом, но теnерь включает nеренос водоРОДА или 
электронов). Эти npoueccы всегда nроисходят вместе: одно вещество 
окисляется за счёт другого, которое в свою очередь восстанавливает
ся. Состояния веществ до и nосле окислительно-восстановительной 
реакции называют степенями окисления, числа которых известны и с 
которыми можно nроводить расчёты. ( Понятие ВАЛЕнтности близко, но 
не идентично nонятию стеnени окисления.) Химическое уравнение, 
описывающее nеренос электронов, может быть заnисано в виде двух от
дельных nолуреакuий, которые теоретически могут nротекать в отдель
ных частях электролитической ячейки (см. ЭЛЕКТРОЛиз), с электронами. 
nротекающими через nровод, соединяющий обе эти части. Сильные 
окисляющие агенты - ФТОР, озон и собственно кислород; сильные вос
станавливающие агенты - щелочные металлы, наnр. НАТРий и литий. 

О'Кифф Джорджиа (O' Keetfe, Georgia) ( 1 5  ноя б. 1 887, о к. Сан-Прери. 
шт. Висконсин, США - 6 марта 1 986, Санта-Фе, шт. Нью-Мексико), 
американская художница. Училась искусству в Ч икаго и Нью-Йорке. 

где она встретилась и вышла замуж за фотографа А. Стиглиид. В нач. 
1 920-х сформировался её резко индивидуальный живоnисный стиль, 
nримерам которого являются такие работы, как Чёрный ирис ( 1 926). Её 
сюжетами являются часто увеличенные череnа или другие кости живот
ных, uветы и органы растений. раковины, скалы, горы и nрочие nри
родные формы. Её таинственные, вызывающие на размышления обра
зы костей и uветов дают nовод к различным эротическим, nсихологиче
ским и с имволическим интерпретациям. Её nоздние работы восnевают 
чистые небеса и nустынные nейзажи Нью- Мексико, куда она уехала 
nосле смерти своего мужа в 1 946. Она оценивается критикой как одна 
из самых оригинальных и значительных американских художников, и её 
работы чрезвычайно nоnулярны среди широкой nублики. 

•Окрестности дбикью в Нью-Мексико•. Джордия О'Кифф, 1 930. Холст, масло. 
Метроnолитен-музей, Нью-Йорк. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ. НЬЮ·ЙОРК. КОЛЛЕКЦИЯ AlfREO STIEGШZ. 1963 (63.2().4). ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С 
РАЗРЕШЕНИЯ ВПАДЕПЬЦЕВ ПРАВ ДЖОРДЖИИ О"КИФФ, <С> 1984/65 МЕТРОПОЛИТЕН·МУЗЕЯ: ФОТОГРАФИЯ 
MALCOLM VARON. 

Окичоби (Okeechobee, Lake}, озеро в США, в юго-uентральной части 
Флориды. Самое большое озеро на юге страны, третье по величине nре
сtюводное озеро, находящееся nолностью внугри страны. Связано с мо
рем nосредством ЭвЕРГЛЕйдс. Я вляется остатком доисторического озера 
П амлико, название озера на языке индейuев-семинолов, которые до сих 
пор живуг на его северо-заnадном берегу, означает •большая вода•. 

Оккам Yиnьaм (Ockham, William of; William ofOccam) ( 1 285, Оккам, Сур
рей?, Англия - 1 347/49, М юнхен, Бавария) ,  английский философ-фраt-1-
цисканеu, теолог и nолитический nисатель. Будучи мыслителем nоздней 
схоластики, он считается основателем одной из форм номинализма, шко
лы, которая отвергает тезис о том, что vнивЕРСАЛии обладают реальностью 
независимо от индивидуальных вещей. обозна<tаемых универсальным или 
общим термином. Также известен как автор средневекового nравила ло
гической эконом_ии, известного под названием ((БРИТВЫ ОкКАМА» . Он был 
отлучён от церкви паnой Иоанном XXII за зашиту францисканского по
нятия бедности и nримата имперской власти над nалекой властью. 

Оккуnьтиэм (occultism), учения. nрактики и ритуалы, nредназначен
ные дпя nосвящённых в знания о мире духов и nотусторонних сил. Ши
рокий сnектр оккультных верований и ритуальных действий включает 
АСТРОЛОГИЮ, алхимию, ГАДАНИЕ, МАГИЮ, КОЛДОВСТВО И ЧАРОДЕЙСТВО. При
верЖеНUЫ оккультизма стремятся nостичь тайны потустороннего мира 
посредством того, что они называют сверхъестественными способно
стями сознания. Заnадная традиuия оккультизма уходит корнями в эл
линистическую магию и алхимию (в частности, ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ nиедния, 
nриnисываемые Тотv), а также в еврейский мистицизм КАББАЛЫ. 

Оклахома (Oklahoma), штат в США с нас. 3 450 654 чел. (2000), в юга
заnадной части иентрального региона. Граничит с Колорадо, Канза
сом, М иссури, Арканзасом, Техасом и Нью-Мексико. Пл . :  1 8 1  049 км'. 
Столица: Оклахома-Сити. Река РЕд-РивЕР образует его южную границу, 
р. АРКАНЗАС nротекает через его северо-восточную часть. Высшая точ
ка - г. Блэк-Меса ( 1 5 1 6  м), расnоложенная в •nанхэндпе• (•отростке•) 
штата. Н айлены свидетельства о существовании здесь nоселений куль
тур Кловис и Фолсом о к. 1 5  000- 1 О 000 лет назад. В более nоздние вре
мена, до nрихода эксnедиции Франсиска Васкеса де КоРОнАДа в 1 54 1 ,  
здесь nроживали индейцы, по меньшей мере, из трёх языковых груnп. 
Исnанцы контролировали территорию вnлоть до 1 800, когда она ото
шла к Франции. В 1 803 регион стал частью США вместе с nокуnкой 
владения ЛуизиАНА. В 1 828 Конгресс США зарезервировал Оклахому 
дЛЯ индейцев. регион стал называться И ндейской Территорией. В 1 890 
заnадная часть стала территорией Оклахома. Обе части были объедине
ны и стали 46-м штатом в 1 907. Основу экономики составляют ското
водческие и земледел ьческие хозяйства. Среди добываемых nолезных 
искоnаемых - nриродный газ, нефть, уголь и камень. Н аследие штата 
сохраняется в музеях, rюсвящённых индейцам и ковбоям. Водная систе
ма связывает второй по величине г. ТАЛСА с Мексиканским заливом. 

Окленд (AuckJand ). город на Северном острове в Новой Зеландии с нас. 
377 382 чел. (200 1 ;  с nригородами 1 1 58 89 1 ) . Расnоложен в nриродных 
гаванях Байтемата и Манукау. Основной nорт и самый большой город 
страны. Основан в 1 840 как столица Новой Зеландии. Назван именем 



Джорджа Идена, графа Окленда. Город оставался столицей до 1 865, пока 
столицу не перенесли в ВЕЛлингтон. Главный производствеиный и море
ходный центр. Северные растущие береговые окраины соединены мос
том с Давенлортом, основной военно-морской базой Новой Зеландии. 

OIUieнд (Oakland), город в США с нас. 399 484 чел. (2000), на заладе Ка
лифорнии, США, на восточном береrу залива САН-ФРАНциско. Основан 
испанцами в 1 820, статус города с 1 854. В 1 869 стал конечным пунктом 
первой трансконтинентальной железной дороги, строительство кото
рой способствовало развитию города как глубоководного порта. Город 
пережил разрушения и гибель людей во время землетрясения 1 989, 
когда был разрушен мост Бей-бридж, соединяющий Окленд с г. Сан
Франциско. Озеро Меррит, расположенное вблизи от деловой части го
рода, является заказником (дикие птицы) и окружено парковой зоной. 
В Окленде находится несколько колледжей. 

Окпм Эннм (урожд. Фиби Энн Мозес) (Oakley, Annie; РhоеЬе Аnле Mo
ses) ( 1 3  авг. 1 860, окрут Дарк, urr. Огайо, С ША - 3 нояб. 1 926, Грннвилл, 
там же), знаменитый стрелок-снайпер. Ешё ребёнком прославилась как 
меткий стрелок. Впоследствии гастролировала, играя в водевилях вме
сте с мужем Фрэнком Батлером. В 1 885 присоединилась к шоу •дикий 
Заnад• БУффАЛО БиллА; в течение 16 лет была одной из его звёзд. От
стреливала кончик сигареты, которую держал во рту Батлер, пробивала 
nулей тонкое ребро игральной карты с 20 шагов, поражала цели по от
ражению в зеркале. В 1 887 была представлена королеве Виктории, позд
нее в Берлине повторила трюк с сигаретой вместе с наследным принцем 
Вильгельмом (впоследствии кайзер Вильгельм 1 1) ,  который настоял на 
своём участии в номере и держал во рту сиrарету. 

Окно-ро:sа (rose window), в готикЕ, большое крутлое окно, часто застек
лённое цветным сrеклом. Этот архитектурный элемент появился в собо
рах середины 1 2  в. Такие окна использовались гл. обр. в западном коице 
нефа, а также в конце трансепта. ГотичЕский оконный ПЕРЕПЛЕТ в соборах 
высокой готики состоял из ряда распускающихся, выходящих из круrа 

дут, соприкасающихся с выnуклой частью дуг, расположенных на внеш
ней стороне круrа. Окна-розы сОБОРА ПАРижекой БогоМАтЕРи особенно 
примечательны. В поздней готи.ке ( •ПЛАМЕНЕЮЩАЯ готиКА•) окоиный узор 
состоял из сети волнистых, S-образных подобных пламени линий. 

Окоnоносоеwе поаухм (sinus), придаточные пазухи носа. Четыре груn
пы парных rюлостей, образованных костями, прилегающими к носу. Са
мые крупные - верхнечелюстные, или гайморовы, пазухи, между глазной 
орбитой, н�БОМ и верней челюстью. Лобные пазухи расположены чуть по
выше, между глазными орбитами. Пазухи решетчатой кости - это 3- 1 8  
пар тонкостенных полостей между носовой полостью и глазными орби
тами. Клиновидные пазухи расположены позади носовой полости. При 
рождении все они отсутствуют или очень малы, немного увеличиваются 
в детстве и быстро растут в период полового созревания. Пазухи влияют 
на тембр голоса и, вероятно, способствуют согреванию вдыхаемого воз
духа. Их слизистая оболочка производит слизь, которая оттекает через 
носовую полость. Закупорка выходов из них вследствие отёка слизистой 
(аллергический или инфекuиоиный синУсит) ,  полипов или структурных 
нарушений мешает носовому дыханию и может привести к серьёзной 
инфекции. При ТЯJКёлой закупорке может потребоваться хирургическое 
вмешательство, которое должно бъrrь предельно осторожиъ.-м, чтобы не 
допустить повреждения близлежащих мозговых структур или глаз. 

Околоносовые (nараноэальные) nазухи. 
С 2006 MERRIAM·WEВSТER INC. 

О'Коннеn Данм•n (изв. как Освободитель) (O'ConneU, Daniel; the 
LiЬerator) (6 авг. 1 775, близ Кахирсивин, графство Керри, Ирландия -
1 5  мая 1 847, Генуя, Королевство Сардиния), деятель ирландского нацио
нального движения. Получил юридическое образование. Постепенно 
включился в борьбу за Католическую эмансипацию, организуя •общена
циональные собрания• ирландских католиков, которые выстуnали с хо
датайствами о сохранении своих правах. В 1 823 выстуnил соучредителем 
Католической ассоциации, которая получила поддержку ирландских по-

литических и церковных лидеров. После содействия принятию в 1 829 За
кона об эмансипации, позволившего ирландским католикам избираться 
в Палату общин, возглавил в ней ирландскую фракцию. Поддерживал 
виrов в обмен на проведение реформ в Ирландии, но затем разочаро
вался в союзе из-за бездействия ядминистрации . В 1 839 сформировал 
Ринилеров ассоциацию для расторжения аиrло-ирландского АктА ОБ оБь
ЕДИнЕНии. После ряда массовых митингов в Ирландии в 1 843 был аресто
ван по обвинению в подстрекательстве к мятежу. После освобождения в 
1 844 столхнулея с противодействием радикального движения •Молодая 
Ирландия• У. О'Брайена, что привело к расколу ассоциации. 

О'Коннор М.рм Фnаннерм (O'Connoг, Магу Rannery) (25 марта 1 925, 
Саванна, urr. Джорджия, США - 3 авг. 1 964, Милледжвилль, шr. Джорд
жия), американская писательинuа. Большую часть жизни провела на фер
ме своей матери в Милледжвилле. Будучи ревностной католичкой, в своих 
работах обычно описывала сельскую жизнь американского Юга и часто 
исследовала взаимооrношеиия человека и Бога, помещая героев в нелепые 
и экстремальные ситуации. Её первый роман Голос крови ( 1 952) сочетает 
тоикий слух в отношении оттенков просторечья, язвительное религиозное 
воображение и склокиость к абсурду, которая характеризует все её работы. 
За сборник рассказов Хорошего человека найти нелегко ( 1955) и следующее 
произведение На вершине все тропы сходятся ( 1965) была признана масте
ром этого жанра. Её друтое произведение - роман Царство небесное силою 
берётся ( 1 960). Превратившись в калеку в результате волчанки, умерла в 
возрасте 39 лет. Премия за короткий рассказ имени Фланнери О'Коннор 
выдающаяся американская премия этого налравлеиия в литературе. 

О'Коннор Фрэнк (наст. имя Майкл О'Донован) (O'Connor, Frank; Mi
chael O'Donovan) ( 1 903, Кор к, Ирландия - 1 О марта 1 966, Дублин), ир
ландский писатель. Воспитанный в бедности, стал библиотекарем и ди
ректором дублинского театра АББАТСТВА. Приобрёл популярность в США 
короткими рассказами, в которых внешне незначительные события 
изображают ирландскую жизнь. Они выходили отдельными книжками, 
включая Гости нации ( 1 93 1 )  и Примазался ( 1944), а также публиковались 
в журнале Нью-Йоркер. Писал также критические статьи об ирландской 
жизни и литературе, делал переводы rэльских произведений 9-20 вв., в 
т. ч. и гениальной сатиры 1 7  в. Часовой ( 1 945). 

Окорок (ветчина) (ham), особым образом приrотовленный продукт из 
бедренной части свиной туши, который солят, коптят и сушат. Такой 
способ выработки не только способствует длительному хранению око
рока, но и прндаёт мясу особьrй аромат. Для улучшения аромата иногда 
добавляются сахар или мед и другие специи. Окорок, который произво
дился во всех странах Старого Света, за исключением тех, где свинина 
запрещена по религиозным причинам (в оси. у мусульман и евреев), 
стал излюбленным блюдом сельского населения Северной Америки. 
Отличительные свойства ветчины, производимой в различных регионах 
мира, определяются особенностями выращивания свиней и способами 
переработки мяса. Налр., вирджинекий окорок, изготовляемый из мяса 
особой породы полудиких свиней, выращиваемых на юге США, кото
рых откармливают земляным орехом и персиками, а их окорока коптят
ся на утлях из дерева яблоки и орешника. Окорок - источник высоко
качественного животного белка, тиамина и железа. См. также: хог. 

Оке Адоnьф Саймон (Ochs, Adolph Simon) ( 1 2  марта 1 858, Цинциннати, 
шт. Огайо, США - 8 anp. 1 935, Чаттануга, шт. Теннесси), американский 
издатель. Вырос в Теинеси, где работал в различных газетах. В возрасте 
20 лет занял 250 долл. США, чтобы стать владельцем разваливающейся 
газеты Чаттануга Тайме, которую он превратил в одну из ведуших газет 
Юга. В 1 896 получил контроль над финансово нестабильной Нью-ЙОРК 
ТАйме. Презирая жёлтую прессу, придумал девиз • Все новости, достой
ные публикации• и акцентировал внимание на сборе разнообразной 
и надёжиой информации. Под его руководством Тайме стала одной из 
выдающихся газет в мире. С 1 900 был руководителем аrеитства Ассоши
эйтЕд ПРЕсс. Зять Окса, А. Сульцбергер, был первым членом семьи, унас
ледовавшим уnравление компанией •Нью-Йорк Тайме Компани•. 

Оксенwерна Аксеn� rустаффсон (Oxenstiema (af Sбdermбre), Axel 
(Gustafsson), Count) ( 1 6  июня 1 583, Фаньо, около Упсала, Ш веция -
28 авг. 1 654, Стокгольм), шведский государственный деятель, граф Сё
дермёре. Родился в знатной семье. В 1 6 1 1 стал членом Государственного 
совета, а в 1 6 1 2  был назначен канцлером при ГУСТАВЕ 11 АдолЬФЕ . Спо
собствовал проведению административной и судебной реформ, расши
ривших привилегни дворянства. Заключил мирные договоры с Данией 
( 1 6 1 3) и Польшей ( 1 622). Во время ТРиДЦАТИЛЕТНЕй войны был назначен 
генерал-rубернатором Пруссии ( 1626) и являлся командующим войска
ми в Германии ( 163 1 ) . Возглавлял шведскую администрацию в Германии 
до 1 636, когда вернулся в Швецию. На посту регеита в период малолет
ства королевы КРистины ( 1636-44) эффективно уnравлял страной. 

Оксмрмнх (Oxyrhynchus), археологический памятник, древнее поселение 
на западном береrу НиЛА. В конце 19 и нач. 20 вв. :щесь было открыто боль
шое количество папирусов, датированных 250-700. Тексты, наnисанные гл. 
обр. на греческом и латинском языках, содержат как религиозные тексты, 
так и шедевры греческой классической литературы. Некоторые из них, ра
нее считавщиеся утрачеиными, принадлежат перу Пиидара и Каллимаха. 
На месте памятника расположен современный посёлок Эль-Бахнаса. 
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Окефорд (Oxfoгd; антич. Oxonia), город и алм. округ в Англии с нас. 
1 34 248 чел. ( 200 1 ), столииа графства ОксФОРдшИР. Расnоложен на р. ТЕм
ЗА; более всего известен ОкеФОРдеким УНИВЕРСИТЕТОМ. Основан во времена 
саксов как место nереnравы, стал юродом, nостроенным для защиты се
верных грани и королевства УзесЕкс от наnадений даТ'Iан. Вnервые уnо
минается в Англосаксонских хрониках 9 1 2. От ноРмАннов в городе оста
лось немного. Окефорд обычно называют .городом шпилей• из-за очер
таний готических башен и колоколен. Большая часть nостроек 1 5 - 1 7  nв. 
принадлежат ун-ту. Во время Английской РЕволюиии в Окефорде находи
лась штаб-квартира роялистов. Ныне это экономически развитый иентр. 
где наряду с образованием развиты nолиграфия и автомобилестроение. 

Окефорд Эдуард де Вере (наст. UAtя Эдуард де Вере) ( Oxfoгd, Edwaгd 
de �ге, 1 7th еагl of; Edwaгd de �ге) ( 1 2  anp. 1 550, замок Гедингем. Эссе к с.  
Англия - 24 июня 1 604, Невингтон. М идлсекс), 1 7-й граф Оксфорд
ский, английский лирический nоэт. Блеетяше одарённый лингвист и 
один из наиболее экстравагантных людей своего времени; был безрассу
ден, всnыльчив и безумно расточителен .  Покровительствовал актёрской 
группе. труппе Оксфорда. и, возможно, nозднее труппе •СлУги лоРДА-КА
МЕРГЕРА» (как nотомственный лорд-камергер Англии), а также nисателям 
Дж. Лили и Э. СпЕНСЕРУ. В ранние годы наnисал несколько стихов и nьес. 
nолучивших высокую оиенку, однако эти nроизведения. nо-видимому, не 
сохранились. Книга Томаса Л уни (Looney; 1 920) представила Окефорда 
главной кандидатурой, вслед за самим У. ШЕксnиРОм, на авторство пьес 
Шексnира, теория подтверждается тем совnадением, что литературные 
nроизведения Окефорда удивительным образом nерестали выходить как 
раз nеред тем, как стали nоямяться работы Шексnира. Однако глаnным 
nротиворечием •оксфордской теории• яв.ляется дата его смерти ( 1 604), 
так как согласно стандартной хронологии, 14 пьес Шексnира, в т. ч. и 
наиболее значимые, вилимо. бЬIЛи наnисаны после этого времени. Тем 
не менее дискуссия остаётся актуальной и в 2 1  в. 

Окефордекий тоnковый сnоварь анrnийскоrа 11эыка (Oxford EngJisl1 
Dictionary, The (OED)), толковый исторический словарь английскою язы
ка. БьUI задуман Лондонским филологическим обществом в 1 857; работа по 
его составлению началась в 1 879 nод руководством Дж. МЮРРЕ�. Опублико
ван в 1 О тт. между 1 884 и 1928, под современным названием впервые поя
вился u 1933. Ею толкования организованы в хронологическом порядке и 
иллюстрируются uитатами из англоязычной литературы и документов раз
ньtХ периодов. Второе издание выLШJо в 20 тт. в 1 989. См. также: СловАРЬ. 

Окефордекий университет (Oxfoгd, University of), автономный уни
верситет в Великобритании, в г. Оксфорде. Открыт в 1 2  в. по обращу 
ПдРижского УНИВЕРСИТЕТА первоначально с теологическим, юриди�tеским. 
медниинеким факультетами 11 факультетом •свободных искусств•. Пер
вый колледж - Университетский - открыт в 1 249, БЗJUIИОЛ - в 1 263. 
Мертон - в 1 264. Первые знаменитые выпускники - Ролжер Бэкон. 
И. Д. Скот, У. ОкКАм , Д. УиклиФ. В эпоху Ренессанса ЭРАЗМ РоттЕРДАМ
ский и ТомАс МоР ещё более упрочили его репутаиию. Позже бЬIЛи до
бав.лены факультеты естественных и политических наук и др. Первый 
женский колледж - Леди М аргарет Холл - бЬIЛ открыт в 1 878. Всего 3 2  
колледжа и института, а также Бодлезнекая библиотека и Ашмола му
зей. Типография nри университете ( 1 478) - самая древняя, большая и 
самая известная в мире университетская тиnография. Окефорд связан 
со многими великими именами британской истории.  

Окефордекое дви•ение (Трактатное движение) (Oxfoгd movemeпt; 
Tractarian movement) ( 1 833-42) ,  движение в АнглиКАНскОй цЕРкви. предста
вители которою полагали, что иерковь Англии наследует катол11ческое 
вероу•1ение, являюшееся источником иерковных законов и высокой ду
ховности. Основной и елью движения была зашита Англиканской иеркви 
как божественною института от nосягательств со стороны либеральной 
теологии. рационализма и от вмешательства юсударства. Хотя некоторые 
представители движения (в частности, Дж. Г. НыомЕн и Г. Э. Мзннинг) ne
peLШJи в католическую веру, большинство его участников осталось в лоне 
Англиканской иеркви. Их забота о сохранении высоких стандартов иер
ковных обрядов оказала влияние не только на Англиканскую иерковь, но 
и на другие протестантские конфессии Великобритании. Движение так
же способствовало созданию англиканских монастырей .  

Оксфордwир (Oxfoгdshiгe), графство на юге иентральной части Анг
лии с нас. 605 492 чел. (200 1 ) . Поверхность nредстав.ляет собой два плос
когорья, разделёниых широкой долиной. На его территории наLШJи nо
селения времён ПАПЕОЛИТА. МЕЗОЛИТА И НЕОЛИТА. Г. ДОРЧЕСТЕР был круПНЫМ 
римским nоселением; вnоследствии в долине р. ТЕМЗА сконuентриро
вались поселения саксов. На территории графства происходили основ
ные события Английской РЕволюции. Экономика базируется на сельском 
хозяйстве, развито овиеводство и производство шерсти. Пригород алм. 
иентра графства г. ОкеФОРДА Коули - крупный nромышленный иентр. 

Октаберфест (OktoЬerfest), ежегодный пиl!ной фестиваль в М юнхене, Гер
мания, который продолжается две недели и заканчивается в nервое воскре
сенье октября. Впервые проводился в 1 8 1 0  как скачки, nосвящённые брако
сочетанию кронnриниз Баварии, nозднее короля Людавика 1 ( 1 786-1 868). 
Вскоре скачки дополнились сельскохозяйственной ярмаркой, на которой 
предлагзлись еда и напитки. В конце 20 в. мюнхенские nивовары на празл
н"к Октоберфест устанавливали большие пивные шатры, каждый из кото-

рых вмешал по 3000-5000 чел., и нанимали оркестры для развлечения nосе
тителей. Во время фестиваля выпивается более миллиона галлонов nива. 

Окубо Тоеммити (Okubo Toshimicru) (26 сент. 1 830, Каrосима, Я nо
ния - 1 4  ма� 1 878, Токио). яnонский вождь САМУРАЕВ феодального 
владения Саиума. который вместе с САйго ТАКАМОРИ вступил в союз с 
владением Тёсю лля свержения сёгуната Токугава (Токуrава период) и 
восстанов.ления в.ласти имnератора. После Мэйлзи реставраиии в 1 868 
Окубо стал ведушей фигурой нового nравительства. Совершил nутеше
ствие на Запал и вернулся с убеждением, что для выживания Яnонии 
необходимы быстрое экономическое развитие и модернизаиия. Под
держивал создание технических школ, предоставление займов частным 
nредпринимателям и развитие государственных заводов. В 1 873 высту
nил nротив сторонников вторжения в Корею и одержал верх. БЬIЛ убит в 
1 878 недовольным им самураем. См. также: Кидо Т АКА�си. 

OкyмaCиrэнoбy (Okuma Shjgenobu) ( l l марта 1 838, Саrа, Япония - 1 0янв. 
1922, Токио), японский политический деятель периода Мэйлзи, дважды 
занимавший nост премьер-министра. Первым его вкладом в новое прааТJе
ние бЬIЛа реорrанизаuия налоювой системы Японии. После внесения им 
радикальных nредложений по новой консn11)'UИИ и выявления коррупuии 
nри nодi'ОТОвке пролажи государственной собственности бЬIЛ отстранён от 
власти. В 1 882 основал Рикэн 'Кайсинто (•Проrрессивную партию•), высту
павшую за введение британской nарламентской системы. В 1 998 вместе с 
ИтдгАКи ТдЙСУКЭ основал Кэнсэйто (•Конституuионную nартию•), которая 
сформировала неяолювечное правительство с Окумой в качестве премьер
министра. 2-й срок Окумы на nосту премьер-министра ( 1 9 1 4- 1 6) бЬIЛ более 
успешным. Он также бьUI основателем ун-та Васеда ( 1 882). 

Окуни речные (регсh), несколько вилов рыб из семейства Peгcidae (от
ряд Peгcifoгmes). Популярные объекты лова, в т. ч. обыкновенный окунь 
(Percajluviarilis) из водоёмов Евразии и американский жёлтый окунь ( Р.  
jlavescens). Спинных nлавн11ков два, nервый с колючими лучами, второй 
с мягкими. Хишники. Живут в тихих nрудах, озёрах и реках. Обыкновен
ный окунь зелёный, с тёмными вертикальными полосами и красноваты
ми нижними плавниками. Может весить до 3 кг. Жёлтый окунь nохож. 
но желтее, дл11на тела до 40 см, вес 1 кг. См. также: свЕТлоn�Рый СУДАК. 

Окунь (bass) ,  группа видов рыб, большая часть которых состав.ляет три 
семейства (о·грял Peгcifoгmes). К ним относятся 400 вилов каменных 
окунсИ 11 ГРУПЕРов; семейстnо Moгonidae (около 1 2  в11дов), в т. ч. полоса
тые и европейские окуни; ушастые окуни,  n т. ч. чёрный морской окунь 
н большеротый окунь, особо иеняшийся рыбаками. Шумяшая рыба 
(дРОм) и крапп и также известны как окуни .  Все окуни - иен.ный nише
вой объект и объект сnортивной охоты. 

Оnаф 1 Трюrrвасон (Oiaf 1 Tryggvason ) (964 - 1 000) .  король Норвегии 
(995- 1 000). Сын норвежского конунга, он участвовал в наnадениях на 
Ашлию в 99 1 и 994. Возвратившись в Норвегию, бьUI провозглашён ко
ролём после смерти Хакона Великого в 995. Поошрял распространение 
христианства на всём норвежском nобережье. но не имел для этого дос
таточной масти. Миссионеры. пользовавшиеся его 1юкровительством,  
проповеловали на Шетланлских и Оркнейских островах, Исландии и на  
острове Гренландия. Олаф бЬIЛ убит в битве при Свольде, которая вос
nевалась в средневековой скандинавской поэзии. 

Оnаф 11 Хараnьдссон ( Святой Олаф) ( Oiaf 1 1  Haraldsson; Saint Olaf) 
(995 - 29 11юля 1 030, Стикласталир. Норвегия; день nамяти 29 июля), 
король Норвегии ( 1 0 1 6-28) .. Сражался nропш англичан в 1 009- 1 1 ,  вы
ступил в союзе с ЭтЕЛьРЕДОм 11 против датчан в 1 О 13. Возвратился в Нор
вегию nосле крещения и к 1 О 16 подчинил себе всю страну. ПосЬIЛал мис
сионеров во все кониы страны н в соответствии со своим указом ( 1 024) 
создал Норвежскую иерковь. Бьи� изгнан из Норвегии КнУТом ВЕЛиким 
( 1 028) и погиб при попытке nовтор
но покорить страну двумя годами 
позже. Стал наинанальным героем 
и святым покровителем Норвегии. 

Оnбани канrресс (Aibany Con
gгess), конферениия, созванная 
министерством торговли Вели
кобритании в 1 754 в Олбани, шт. 
Нью-Йорк. Делегаты её выступали 
за объединение британских коло
ний в Северной Америке. ОТ'Iасти 
с иелью создания оборонительного 
союза против франиузов в nреддве
рии Войны с ФРАНЦУЗАМи и индЕйидми. 
Кроме делегатов от колоний. при
сутствовало несколько представите
лей Ирокезской л иги. Среди делега
тов бЬIЛ Б. ФРАНклин, nоддержавши.й 
nлан объединения шести колоний, 
который так и не бЬIЛ принят. Этот 
nлан послужил молелью для пред
ложений. сделанных во время Вой
ны за независимость. 

J О 1 N, or D J В. 

«Соединись или умри•, перва� 
известная американская 
политическая карикатура. 
опубликованная Б. Франклином 
в Pennsylvania Gazette, 1 754, в 
подцержку своего плана объединения 
колоний, представленного на 
конгрессе в Олбани. 
ТНЕ GRANGER COLLECTION 



Опбм Эдвард Франклин (АIЬее, Edward ( Franklin)) (род. 1 2  мар73 1928, 
ВирдЖИНИЯ, США), американский драматург и сиенарист. Тезка и приём
ный сын известного управляющего театjюм-водевилем. Его первая одно
актная пьеса Что случшось в зоопарке?( 1959) и другие ранние постановки, 
включая Песочницу ( 1 960) и ААtериканскую мечту ( 1 96 1  ), относились к дра
матическим постановкам ТЕАТРА !>SСУРДд. Его пьеса Кто боится Вирджинии 
Вулф ' ( 1 962, экран. в 1 966) получила всемирную известность. Драматург 
получил Пулитuеровские премии за постановки Шаткое равновесие ( 1966). 
Вид на море ( 1 975) и Три высокие женщины ( 1 99 1  ) .  Кроме того, инсиениро
вал произведения крупНЪIХ писателей, напр. Лолиту В. НАбОКОВА ( 1 98 1  ). 

Оnд Вик (Oid Vic) ,  лондонская театральная компания. Театр компании 
был открыт в 1 8 1 8  nод названием Роял Кобург ( Rоуаl Coburg), в 1 833 пе
реименован в Роял Виктория ( Royal Yictoria), однако популярность nри
обрёл под названием Олд Вик. Под руководством Л. Бейлис с 1 9 1 4  стали 
регулярно проводиться шекспировские сезоны. В 1 930-х театр славился 
представления ми nьес Шекспира и других классических авторов с уча
стием Д. ГилГУДд, Л. Оливье, Р. РичАРдсоНА. В 1 963 компания распалась, 
на её основе образовался новый Наииональный театр (National Theatгe),  
который работал в здании Олд Вик до переезда в новое здание в 1976. 

Оnден Дiкон (Aiden, John) ( 1 599?, Англия - 1 2  сент. 1 687, Даксбери, 
Массачусетс) ,  один из первых американских отиов-пилигримов из Анг
лии. Был нанят в качестве бочара лондонскими купиами, отnравивши
ми в 1 620 в Новый Свет эксnедииию на корабле •Мейфлауэр•. Олден 
ПОдПИСал МЕйФЛАУЭРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И занимал В КОЛОНИИ раЗЛИЧНЫе ад
МИ НИСтраТИВНЫе посты, в т. ч. пост помощника губернатора ( 1 623-4 1 ,  
1 650-86). П о  nреданию, именно он был первым пилигРимом, ступившим 
на берег Плимут Рок, и счастливым соnерником М. СтендишА, которыti 
ухаживал за Присииллой Малленс, как это описано в стихотворении 
Ухаживание Майлса Стендиша ( 1 858) ГЕНРИ У. ЛонгФЕЛЛО. В действитель
ности Олден женился на Маллене в 1 623. 

Оnдрин Эдаин ЮД>Кин-мпадwий (прозв. Базз Олдрин) (Aidrin, Edwin 
Eugene, Jг.) ( BuzzAidrin) ( род. 20 я н в. 1 930, Монтклэр, шт. Нью-Джерси, 
С ША), американский астронавт. Окончил Уэст-Пойнт. Совершил 66 
боевых вылетов во время войны в Корее. В 1 963 получил степень док
тора философии в Массачусетском технологическом ин-те и был при
глашён в отряд астронавтов. В 1 966 с Джеймсом А. Ловеллом-младшим 
( род. 1 928) совершил четырёхлневный полёт на •Джемини- 1 2•. Провёл 
5,5 ч в открытом космосе, доказав, что человек может эффективно ра
ботать в безвоздушном пространстве, в состоянии невесомости. В 1 969 
совершил полёт на Луну на •Аnоллоне- 1 1 • и стал вторым человеком, сту
пившим на её поверхность. 

Оnдувайскае ущеnье (Oiduvai Goгge),  место археологических на
ходок в восточной части долины Серенгети в Северной Танзании. Это 
котловина с практически отвесными склонами около 48 км в длину и 
глубиной 90 м. Отложения на стенах ущелья датируются временным от
резком от 2 млн 1 00 ты с. до 1 5  ты с. лет назад. В них были обнаружены 
останки более чем 50 гоминид, а также наиболее полные серии каменных 
орудий различных эпох. Об Олдуаайском ущелье стало известно, когда 
Л. Лики после почти 30 лет работы открыл останки nервьrх экземпляров 
австралопитеков, обнаруженных не в Южной Африке. Позднее были 
обнаружены ОСТаНКИ ЧЕЛОВЕКА УМЕЛОГО И ЧЕЛОВЕКА ПРЯМОХОДЯЩЕГО. 

Оnеандр (oleandeг) (Neriит), род декоративных вечнозелёных кустарни
ков семейства кугровых, содержащий ядовитый млечный сок. М ногочис
ленные сор73 олеандра обыкновенного (N. oleaпder) с различной окраской 
иветов были выведены в оранжереях; в районах с тёnлым климатом олеандр 
выращивается в открытом грунте. Все части растения очень ядовиты, упот
реблять в nишу их нельзя, nри контакте могут вызвать раздражение кожи. 

Оnени (dеег) (Cervidae),  семейство парнокопытных. На каждой ноге два 
больших и два малых копыта. У самиов большинства видов и у некоторых 
самок имеются рога. Распространены в Европе, Азии, Северной и Южной 
Америке и Северной Африке, интродуuированы в другие районы. Живут 
гл. обр. в лесах, но могут населять и пустыни, тундры, болота и горные 
склоны. Высота в холке30 см у оленя nуду (род Риdи). до 2 м - у лося. 
Тело обычно компактное, хвост короткий. уши длинные. тонкие. Каждый 
год сбрасывают рога. Форма рогов видоспеиифична. Питаются злаками, 
ветками, корой и nобегами. Являются объектом охоты. См. также: КАРИБУ; 
ЛОСИ; ЧЕРНОХВОСТЫЙ ОЛЕНЬ; БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕнь; КОСУЛЯ; БЕЛОХВОСТЫЙ ОЛЕНЬ. 

Оnмвер Кмнr (наст. шtя Джозеф Оливер) (Oiiveг Кing: Joe Oliveг: Joseph 
Oliveг) ( 1  1 мая 1 885. Абенд, шт. Луизиана, C WA - 8 anp. 1 938, Саванна, шт. 
Джорджия), американский ДЖАЗОВЫй корнетист и бэндлидер. Вырос в Но
вом Орлеане, где зарекомендовал себя выдающимся корнетистом, руково
дя оркестром совместно с тромбонистом Кндом Ори ( Kid Ory; 1 886- 1 973). 
В 1 9 1 8  nереехал в Чикаго. В 1 922 Оливер пригласил в Чикаго своего ново
орлеанского протеже Л. АРмстРОНГА, в свой Creole Jazz Band. Их совмест
ные заnиси, включая •Dippeг Mouth Blues•, являются классикой джаза. 

Оnивье Лоуренс Керр (барон Оливье-оф-Брайтон) (Oiivieг, Lauгence 
( Kerr), Вагоn Olivieг (of Brighton ) )  (22 мая 1 907, Доркинг. Суррей, Анг
лия - 1 1 июля 1 989, близ Лондона), английский актёр, режиссёр и про
дюсер. Начал профессиональную карьеру в 1 926, с 1 937 на сиене театра 

Европейский благородный олень (Cervus elaphus). Турнирные бои за обладание 
самкой во время брачного сезона. 
SТEFAN MEYERS GOT/AROEA LONOON. 

Олд Вик, сыграл множество шекспировских ролей. Вместе с Р. РичАРдсо
ном руководил театром Олд Вик ( 1 944- 1 950), на сиене которого сыrрал 
в лучших своих сnектаклях Ричард 111, Генрих IV, Царь Эдип. В 1 947 по
лучил рыиарское звание. С 1 950 иrрал в собственном театре, к лучшим 
спектаклям этого времени относятся Антоний и Клеопатра и Комедиант 
( 1 957). Возглавлял Наииональный театр ( 1 962-73) ,  одна из сиенических 
площадок которого носит его имя. В 1 970 стал пожизненным nэром, 
первым актёром, удостоенным такой чести. Среди многих фильмов с 
его участием особенно известны Грозовой перевал ( 1 939), Ребекка ( 1 940), 
Гамлет ( 1 948. премия •Оскар•), Комедиант ( 1 960), Отелло ( 1 965).  Был 
женат на актрисах: Вивьен Ли, а с 1 969 на Джоан Плаурайт (род. 1 929). 

Onиrananи11 (oligopoly), рыночная ситуаиия, при которой nроизводите
лей так мало, что действия каждого из них влияют на иены и на конкурен
тов. Каждый производитель должен учитывать влияние изменения иен на 
других nроизводителей. Снижение иены одним может nривести к равно
значномууменьшению остальными, в результате чего каждая фирма сохра
нит за собой примерно ту же часть рынка, что и nрежде. но с меньшей ве
личиной nрибьvти. Поэтому конкурениия в олигополистических отраслях 
имееттендениию nроявлятьсебя в неиеновых формах, таких как реклама и 
продуктовая дифференииаиия. В число олигополий в США входят стале
литейная. алюминиевая и автомобильная отрасли. См. также: КАРТЕЛь. 

Оnиrоцена ,.noxa (Oiigocene Epocl1) ,  главный отдел третичного ПЕРИО
ДА, от 33,7 до 23,8 млн лет назад. Следует за эоценом и nредшествует мио
ЦЕНУ. Название nроисходит от греч. •несколько недавних форм•: во вре
мя этой эпохи появилось некоторое количество совр. видов животных. 
Климат был умеренным, многие области были почти тропическими. 
Травянистые равнины расширялись, а лесные области уменьшались. На 
северных континентах жили уже совр. позвоночные животные, архаич
ные формы вымерли уже в кон. эоиена. 

Оnимn (Oiympus, Mount), гора на северо-востоке Греиии. Самая 8ЫСокая 
точка Греиии (29 1 7  м). Являясь частью горного массива Олимп, находит
ся на граниие между Македонией и ФеседлиЕй; близ Салоникского зали
ва. Вершина Олимпа покрыта снегом. часто окутана облаками. В Древней 
Греш1И её считали местом пребывания богов во главе с 3Евсом. 

Оnимn (Oiympus Mons), большой ВУЛКАН на МАРСЕ, самый крупный из из
вестных вулканов в Солнечной системе. Состоит из иентральной струкгу
ры, возвышающейся над поверхностью Марса на 2 1  км, ширина в основа
нии 540 км, окружён обширным кольиом, возвышаюшимся на 10 км над 
окружающей территорией. На вершине имеется кратер диаметром 85 км . 
Для сравнения самый большой земной вулкан МАУНА-ЛоА имеет ширину в 
основании 1 20 км и возвьrшается на 9 км относительно дна океана. 

Оnимnийские иrры (Oiympic Games), комплексные спортивные со
стязания. В Древней Греш1И это были праздники, nосвящённые Зевсу 
Олимпийскому и проводившиеся в Олимnии каждые четыре года, они 
включали 8 себя состязания в сnорте, музыке и литературе. На древ
них играх nроводились соревнования в беге, метании диска и копья, 
по nрыжкам в дпину, кулачному бою, борьбе, по nятиборью, гонки на 
колеснииах. После подчинения Греиии Римом Олимпийский игры пе
рестали nроводиться и прекратились 8 394. Возрождены 8 коние 19 в. 
благодаря усилиям барона де КУБЕРТЕнА; первые современные Олимпий
ские игры состоялись в Афинах ( 1 896). Первые Зимние Олимпийские 
игры состоялись в 1 924. Орrанизаиией и руко8одством Олимnийских 



иrр занимается МОК ( Международный олимпийский комитет), со 
штаб-квартирой в Лозанне, Ш веция. До 1 970-х в Олимnийских итрах 
участвовали только сnортсмены-любители, но затем в них было разре
шено участвовать nрофессионалам. В nрограмму Олимпийских игр вхо
дят: СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА, БЕЙСБОЛ, БАДМИНТОН, БАСКЕТБОЛ, БОКС, ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ 
И байдарках, ВЕЛОСПОРТ, ПРЫЖКИ В ВОДУ, КОННЫЙ СПОрт, ФЕХТОВАНИЕ, ХОККЕЙ 
НА ТРАВЕ, ФУТБОЛ, СПОрТИВНая ГИМНАСТИКА, ГАНДБОЛ, ДЗЮДО, СОВременное ПЯ
ТИБОРЬЕ, ПдРУСНЫЙ СПОРТ, СТРЕЛЬБА, СОФТБОЛ, гiЛАВАНИЕ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, 
ТЕННИС, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ТРИАТЛОН, ВОЛЕЙБОЛ, ПЛЯЖНЫЙ ВОЛеЙбОЛ, ВОДНОЕ 
поло, тяж!ОЛАЯ АТЛЕТИКА и БОРЬБА. В nрограмму Зимних Олимnийских игр 
ВХОДЯТ БИАТЛОН, БОБСЛЕЙ, ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ, СаННЫЙ СПОрТ, КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ 
и лыжный споРТ. В nрограмму также мoryr быть включены демонстраци
онные ВИдЫ и пеказательные выступления. 

Сто л и ц ы  с о в р е м е н н ы х  О л и м п и й с к и х  и r р  

Г о д Л ет н и е  З и м н и е  Г о д  Л е т н и е  З и м н и е  

1 896 Афины 1 960 Рим Скво-Вэлли 
1 900 Париж 1 964 Токио Инсбрук 
1 904 Сент-Луис 1 968 Мехико Гренобль 
1 908 Лондон 1 972 Мюнхен Сапnоро 
1 9 1  2 Стокrольм 1 976 Монреаль Инсбрук 
1 9 1 6  t 1 980 Москва Лейк-Плэсид 
1 920 Антверnен 1 984 Лос-Анджелес Сараево 
1 924 Париж Шамони 1 988 Сеул Калгари 
1 928 Амстердам Санкт-Мориц 1 992 Барселона Альбервиль 
1 932 Лос-Анджелес Лейк-Плэсид 1 994 � Лилл8хаммер 
1 936 Берлин Гармиш- 1 996 Атланта � 

Партенкирхен 1 998 � Нагано 
1 940 t t 2000 Сидней � 
1 944 t t 2002 � Солт-Лейк-Сити 
1 948 Лондон Санкт-Мориц 2004 Афины � 
1 95 2  Хельсинки Осло 2006 � Турин 
1 9 56 Мельбурн Кортина-д'Амnеццо 2008 Пекин � 

*Зимние Олимпийские игры не проводились до 1 924. 
tBo время Первой и Второй мировых войн игры не nроводились. 
:f;После 1992 летние и зимние Олимпийские игры проводятся в 
разные годы с двухгодичным интервалом. 

Оnимпи11 (0\ympia), древнее святилище и место nроведения Олимпий
ских игР на северо-западе п-ова Пелоn•>ннес на юге Греции. Расположе
но в 1 6  к м от nобережья Ионического моря, на левом берегу р. Алфиос. 
Центр греческого религиозного культа, был в первую очередь местом 
проведения атлетических состязаний в честь 3ЕВСА, которые nроходили 
каждые четыре года, начиная с 776 до н. э. В храме Зевса, возведённом в 
460 до н. э., стояла статуя Зевса работы Фидия, одно из СЕми чУдЕс СВЕТА. 
Во время раскопок были обнаружены руины. в т. ч. храмов и стадиона. 

Оnкотт Луи3а Мэй ( Aicott , Louisa М ау) (29 ноябр. 1 832, Джермантаун, 
Пенсильвания , С Ш А - 6 марта \ 888, 
Бостон), американская писательни
ца. Дочь реформатора Б. Олкотта, 
она выросла в кружках трансцен
ленталистов в Бостоне и Конкорде, 
Массачусетс. Начала писать, чтобы 
материально поддержать свою мать 
и сестёр. Страстный аболиuио
нист, во время Гражданской войны 
в Америке она добровольно пошла 
работать сестрой милосердия. Зара
зилась брюшным тифом, нанесшим 
большой вред её здоровью, ощушав
шийся на nротяжении всей остав
шейся жизни. И звестность впервые 
nришла к ней после публикации 
писем Больничные очерки ( \ 863). 
Только после большого успеха её 
автобиографической книги Малень
кие женщины ( \ 868-69) ей удалось 
выбраться из долгов. Старосветская 
девушка ( 1 870), Маленькие мужчины Луиза М эй Олкотт, nортрет Джорджа 
( 1 8 7 1 )  и Мальчики Джо ( 1 886) тоже Хили; из коллекции Общества 
основываются на её nреподаватель- памяти Луизы Мэй Олкотт, Конкорд, 
ском опыте. Массачусетс. 
Оnмстед Фредерик Л о (0\msted, С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВА ЛАМЯТИ 

Frederick l..aw) (26 anp. \ 822, Харт- ЛУИЗЫ МЭЙ ОЛКОТТ, КОНКОРД МАССАЧУСЕТС 

форд, шт. Коннектикут, США -
28 авс 1 903, Бруклин, шт. Массачусетс) ,  американский ландшафтный 
архитектор. В 1 850-х путешествовал по американскому Югу и nросла
вился книгами о рабовладельческой культуре. Во время продолжитель-

ного отпуска, проведённого в Европе, на него произвело глубокое впе
чатление английское ландшафтное искусство, которое описал в книге 
Прогулки и беседы американского фермера в Анzлии ( 1 852). В 1 857 был 
назначен смотрителем только что разбитого в Нью- Йорке Централь
ного nарка. Вместе с архитектором Калвертом Во ( 1 824-95) nобедил в 
конкурсе на лучший дизайн этого парка и в \ 858 стал его главным ар
хитектором. В результате nарк превратился в рай дЛЯ любителей nри
роды и был обустроен лужайками, рошами, прудами и извилистыми 
дорожками ;  это одна из первых в С ША попыток применить искусство 
мя усовершенствования nриродных объектов в обшественных nарках. 
К паркам Олмстеда относятся Просnект-парк в нью-йоркском Брукли
не, nроект парка на Ниагарском водоnаде и обширная система nарков 
и парковьrх аллей в Бостоне, а также Всемирная колумбовекая выставка 
в Чикаго, впоследствии известная как Джексон-nарк. Будучи nредседа
телем nервой Йосемитской комиссии, содействовал nреврашению этой 
территории в национальный nарк. 

Оn ни Ричард (0\ney, Richard) ( 1 5  сент. \ 835, Оксфорд, шт. Массачусетс, 
С Ш А - 8 а пр. \ 9 1 7, Бостон, там же), американский государственный дея
тель. Будучи генеральным прокураром США ( 1 893-95) nри nрезиденте 
ГРОВЕРЕ КливлЕнДЕ, создал nреuедент судебного запрета для срыва Пульма
новской стачки ( \ 894). Назначенный в \ 895 госсекретарём, откликнулся 
на просьбу Венесуэлы поддержать её в споре с Великобританией о грани
це между Венесуэлой и Британской Гвианой. В агрессивной ноте Велико
британии, известной под названием доктрины Олни, nотребовал, чтобы 
Великобритания вынесла решение пограничного спора на третейский 
суд, и вновь заявил о гегемонии США в Заnадном полушарии в соответст
вии с доктриной Монро. Фактически пограни'fный спор был урегулиро
ван третейским судом через два года после отставки Олни в 1 897. 

Оnово (liл), химический элЕмЕнт, химический символ Sn, атомный 
номер 50. Мягкий, серебристо-белый МЕТАЛЛ с голубоватым оттенком, 
традиционно применяемый с древних времён в форме бронзы, сплава 
олова с медью. Встречается гл . обр. в виде диоксида (оксид олова ( \ \ ) ,  
Sn01) в касситерите. Поскольку олово нетоксично, ковко, пластично 
и легко поддаётся обработке, оно используется для лужения жестяных 
консервных банок и покрытия других изделий. Олово слишком непроч
но, чтобы его использовать в чистом виде, но многие его сnлавы, в т. 
ч. мягкий припой, сnлав оловд со свинuом, бронза и низкотемператур
ные литейные сплавы находят широкое nрименение. И меет ВАЛЕнтности 
2 или 4 в таких соединениях, как хлорид олова ( \ \ )  (используемый для 
получения оловянных гальванопокрьпий и производства полимеров 
и красителей) ,  оксид олова ( 1 1 )  (мя получения солей олова мя хими
ческих реагентов и нанесения покрытий) ,  фторид олова (1 1 )  (nротиво
кариесный ингредиент зубных паст) , хлорИд олова (IV) (стабилизатор 
nарфюмерной продукuи и  и источник других солей олова) и оксид оло
ва (\У) (катализатор и nорашок для полировки стали) .  Соединяется с 
углеродом, образуя оловоорганические соединения, испол ьзуемые для 
стабилизации поливинилхлоРИДА и как биоциды и фунгициды. 

Оnпорт Гордон Уиnnард (Allpon, Goгdon W(illard)) ( 1 1  нояб. \ 897, 
Монтесума, шт. И ндиана, США - 9 окт. 1 967, Кембридж, Массачу
сетс),  американский психолог. Преподавал в Гарвардеком университе
те ( 1 930-67), стал известен благодаря своей теории личности, в центре 
внимания которой развитие личности зрелого возраста, а чувства и пе
реживания в детстве и младенчестве не занимают важного места. Дан
ная теория изложена в книгах Личность ( 1 937) и др. Внёс значительный 
вклад в анализ такого явления как nредрассудки. Этой теме посвящена 
работа Природа предрассудков ( 1 954). 

Оnуши (ЬооЬу) (Sulidae), 6-7 видов круnных морских nтиц. Своё анг
лийское название (болван) получили из-за nредnолагаемого недостатка 
интеллекта. Встречаются на побережьях Атлантики, Тихого н Индий
ского океанов, на Галапагосских о-оах. У олуши длинный клюв, сига
рообразное тело и длинные узкие крылья. Летает высоко над океаном, 
выискивая стаи рыб и кальмаров, и вертикально пикирует на них. Длина 
тела 65-85 см. Территориальные птицы. Гнездятся колониями. 

Оnьденбурr (0\denburg), бывшая земля Германии, с 1 946 часть Нижней 
Смсонии. В 1 \ 00- \ 667 являлась графством Ощаенбург, затем отошла к Да
кии. В конце \8 в. управлялась еnископом Любекским, который nри импе
раторе Свяшен.ной Римской империи ИосиФЕ 11 стал герцогом ОлЬllенбурга. 
В начале 1 9  в. ОлЬ!Iенбургстал великим герцогством; в аветро-прусской вой
не \ 866 выступал на стороне Прусси и. В 187 1  присоединился к Германской 
империи. В 1 9 1 8  последний великий герцог отрёкся от nрестола. Дворец 
великого герцога ( 1 7  в.), расположенный в г. Олменбург (нас. 1 55 908 чел.;  
2002, оценка),  ныне является гос. музеем культуры и искусства. 

Оnьденбурr Кnаес Туре (0\denburg, Claes (Thure)) (род. 28 янв. 1 928, 
Стокгольм, Швеция), американский скульптор шведского происхож
дения, один из ведущих nредставителей поn-АРТА. Сын сотрудника кон
сульства, провёл часть своей молодости в США. Закончил Йельский 
университет и пасешал И нститут искусства в Чикаго перед тем, как стал 
делать рисунки для журналов. Обратился к скульптуре после nереезда в 
Нью-Йорк в 1 956. Подобно другим мастерам non-apтa, брал банальные 
предметы культуры nотребления, но для «мягких скульnтур•, таких как 
Гигантское вращение одежды ( 1 976) и Гигантское мягкое шарканье ( 1 995) 



выбирал предметы, напоминающие человека. Его постоянное исполь
зование мягкого, податюtвого винила припавало произведениям чело
веческие, часто сексуальные подтексты. 

Оn�>Меки (Oimec), первая развитая культура Мезоамерики. Жили на 
низких побережьях залива, где сейчас находится Южная Мексика. 
Создали широкую торговую сеть, повлияли на культуру севера, доли
ны Мехико и южной части Uентральной Америки, появивщиеся позже 
местные религии и искусство восходят к ольмекам. Их старейший го
род считается построенным в 1 1 50 до н. э. и знаменит своими колос
сальными человеческими головами из камня. Лейтмотив ольмекского 
искусства - фигура божества - гибрИда ягуара и ребенка. Ольмекские 
сооружения, монументы и стили искусства указывают на то, что у них 
была сложная и неравная общественно-социальная иерархия. 

On�oCПtp (Uisteг), историческая область в северной части о. Ирлаилия. 
В настоящее время на её территорЮ! существуют СЕВЕРНАЯ ИРЛдНДИЯ и про
винция Ирлаилии - Ольстер. В древности территория была вотчиной ка
толиков о·нейлов (графов Тиrон), которые в 1600 восстали против англий
ского господства. После их бегства большая часть страны была захвачена 
антлийским королём Яковом 1 и заселена протестантами - щотлаилцами, 
валлийцами и англичанами. Колонизация усилилась после высадки на ост
ров в сер. 1 7  в. Кромвеля. В начале 20 в. противостояние ирлаилскому дви
жению за ГомРУль в Ольстере привело к образованию Северной ИрландИJI. 

On�>тrenloД д>кон Пмтер (Aitgeld, John Реtег) (30 дек. 1 847, Нилер
зельтерс, Прусеня - 1 2  мар. 1 902, Джолиет, Иллинойс, США), амери
канский nолитик немешкого nроисхождения, губернатор Иллинойса 
( 1 893-97). Эмигрировал из Германии в детском возрасте. В 1 870-е пе
реехал в Чикаго, где нажил небольшое состояние на недвижимости и 
начал ахтионо заниматься политикой в рядах Демократической партии. 
В 1 892, будучи каилилатом от реформистов, был избран губернатором. 
В 1 893 по настоянию К. ДдРРОУ и рабочих лилеров, помиловал троих че
ловек, обвинённых в участии в Хеймаркетекой бойне. Это помилование 
вызвало полемику и протесты со стороны консерваторов, став одной из 
причин его поражения на перевыборах в 1 896, хотя впоследствии его ре
шение нашло широкую поддержку в юрилических кругах. 

On�>xa (aldeг) (Ainus), род кустарников и деревьев семейства берёзовых, 
около 30 вилов, встречающихся 
по всему Северному полушарию и 
на западе Южной Америки в про
хладных, влажных местообитаниях. 
Ольху можно отличить от берёзы 
по зимним nочкам, которые у оль
хи сидят на черешках, а также по 
наличию •шишечек• - одревесне
вающих женских СЕРЕжЕк, которые 
остаются на ветвях nосле оnадания 
плодов - мелких крылатых ореш
ков. У ольхи чешуйчатая кора, 
овальные листья, которые оnадают, 
не меняя цвета. Раздельнополые 
цветки собраны в мужские и жен
ские сережки, nоЯRЛЯющиеся на Ольха черная nирамидальная (Ainus 
одном дереве. Наиболее известные glutinosa) . 
североамериканские вилы: ольха EARL L. кuвts-яоот RESOURCES. 
красная (А. Rubra, или А. oregona); 
ромболистная (А. Rhombifolia) и 
морщинистая (А. rugosa).  Древесина ольхи имеет тонкую текстуру и 
очень долговечна даже nод водой; её исnользуют дЛЯ изготовления 
мебели и nоделок, nолучения древесного угля, в столярном, токарном 
деле. Благодаря разветвлённой корневой системе и терлимости к забо
лачиванию ольху высаживают у водоёмов дЛЯ предотвращения навод
нений и эрозии nочвы. 

Ом (om), в ИНдУИЗМе и др. ИНдийских религиях, священный слог, счи
тающийся самым значимым из всех МАНТР. Слог ом состоит из трёх звуков 
а-у-м (в санскрите гласные а и и вместедают звук о), которые nредставля
ют три важнейшие триады: землю, воздух и небеса; главных индуистских 
богов, Брахму, Вишну и Шиву; а также священные ведические книги, 
Ригведу, Яджурведу и Самаведу (ВедичЕСКАЯ РЕЛИГИЯ) .  Таким образом, 
ом является мистическим вместилищем сушиости Вселенной. Слогом 
начинаются и заканчиваются все ИНдУИстские молитвы, nеснопения и 
медитации; кроме того, он свободно исnолыуется в буддистских и джай
нистских ритуалах. 

Ом reopr Симон (Ohm, Georg Simon) ( 16 марта 1 789, Эрланген, Бава
рия - 6 июля 1 854, Мюнхен, Бавария), немецкий физик. В nериод nре
подавания математики в Иезуитском колледже в Кёльне ( 1 8 1 7-27) от
крыл, что электрический ток через проводник nрямо nроnорционален 
разности nотенциалов, или напряжению, и обратно пропорционален 
соnРОтивлЕнию проводника. Когда его теория была встречена холодно, 
он ушёл в отставку. Однако вскоре теория Ома была nризнана, и в даль
нейшем он преnодавал в Нюрнберге ( 1 833-49) и Мюнхене ( 1 849-54). 
В его честь была названа единица измерения электрического соnротив
ления. 

Оман (Султанат Оман бывш. Мускат и 
Оман) (Oman; Sultanate of Oman; M uscat 
and Oman), государство на юго-восточ-
ном nобережье АРАВийского п-овА. Пл.: 120 240.,. 

309 500 км2• Нас.: ок. 2 522 000 чел. (2002). 
Столица: МАскАт. Жители - nреимущест-
венно арабы, сохраняющие свою племенную организацию. В стране 
nроживает большое число мигрантов-рабочих из Южной Азии и Вос
точной Африки. Языки: арабский (офиц.), белуджский. Религия: ислам 
(офиц. ),  индуизм. Денежная единица: оманский риал. Оман - жаркая 
засушливая страна с высокой влажностью климата на побережье. Горы 
Хаджар, лротянувшнеся вдоль побережья Оманского залива, достига
ют высоты более 3000 м. 3/, территории страны на юго-заnаде занимает 
каменистая nустыня. Экономика страны носит смешанный харахтер. 
Основной отраслью nроизводства и эксnорта выстуnает нефтедобыча. 
Оман - наследственная монархия с совещательной nалатой; главой 
государства и nравительства является султан. Первые жители nояви
лись в стране не позднее 1 О 000 лет назад. В 9 в. до н. э. началось nере
селение арабов на территорию Омана. Со времён nервых мусульман
ских халифов (7 в.) до 1 1 54, когда в стране утвердилась наследственная 
светская династия, страной управляли имамы (исламские религиозные 
вожди) из секты ибадитов (абадитов). В 1 507- 1 650 nобережье находи
лось под контролем портутальuев, которые nокинули его в середине 
1 7  в. С середины 1 8  в. страной Г!равит Абу Саид. В 1 8- 1 9  вв. власть 
Омана расnространилась в Восточную Африку, где столицей владений 
стал ЗАнзиБАР. Нефть была открыта в 1 964. В 1 970 султан был сверг
нут своим сыном, начавшим nолитику модернизации. При нём Оман 
встуnил в ЛиГУ АРАБСКИХ ГосУДАРСТВ и ООН. В ходе Войны в ПЕРСидеком 
ЗАЛИВЕ Оман содействовал силам 
антииракской коалиции. В настоя
щее время страна активно развива
ет международные связи. 

Оманский 3апмв (Oman, Gulf of), 
северо-заnалный рукав Аравий
ского моря, расnоложенный между 
восточной оконечностью АРАВий
ского n-овА и Ираном. Дл. 545 км, 
ширина 370 км, соединён с ПЕР
сидским ЗАЛИВОМ через 0РМУЭСКИЙ 
nРОлив. Через него nроходит един
ственный выход из Персилекого 
залива в Аравийское море и Ин
дийский океан, что определяет его 
важность как основного маршрута 
перевозок дЛЯ нефтедобывающих 
районов Персидекого залива. 

Омар ХайRМ (наст. имя Гияс аль
Дин Абу алъ-Фатх Омар ибн Ибрахим 
аль-Нишалурн аль-Хайям) (Omar 
Кhayyam; Ghiyath aJ-Din АЬu ai-Fath 
Umar ibn lbrahim ai-Neyshaburi ai
Кhayyami) ( 1 8  мая 1048, Нишалур, 

Георг Симон Ом. Фрагмент 
литографии. 
HISTORIA-PHOTO. 



Хорасан - 4 дек. 1 1 3 1 ,  Нишапур), персидекий поэт. математик и астро
ном. Обучался наукам и философии, был проеламен в свой стране и в своё 
время за научные достижения. Однако от него осталось всего несколько 
прозаических произведений. Его стихи примекали мало внимания до по
ямения его рубаи (четверостиший). Свободный перевод этих рубаи на анг
л ийский, сделанный Э. Фицджераль.nом, был опубликован в 1 859. М ногие 
четверостишия (каждое из которых рассматривалось как отдельная поэма) 
имеют сомнительное авторство. Многие учёные считают, что только около 
50 Я1111Яются подлинными его произведениями, а более 200 - спорными. 

Омары (loЬsteг), донные морские десятиногие раки. Ведуr преимушест
венно ночной образ жизни. П ита
ются трупами животных, но моrуг 
поедать и живых рыб, моллюсков и 
прочих донных беспозвоночных, а 
также водоросли. Передняя пара ног 
преобразована в крупные клешни, 
одна из которых обычно больше дру
гой. На туловишном панuире хорошо 
развит рострум. Американский омар 
(Hoтarus aтericanиs) имеет большое 
промысловое значение, ценный пи
щевой продукт. Распространён от 
Лабрадора до Северной Каролины. 
Особи, пойманные на мелководье, 
весят около 0,5 кг и достигают в Американский омар (Homarus 
длину 25 см. Живушие на большей americanus). 
глубине омары весят около 2.5 кг, но JOHN н. GERARD. 
попадаются особи до 4 кг массой. --------------

Омбудсмен (ombudsman; швед. •представителЬ» ),  представитель большой 
организации или правительства, назначенный для расследования жалоб 
граждан, для предложения решений. Институт омбудсменов был учрежоён 
шведской конституцией 1 809. Идея 
вскоре распространилась в других 
Скандинавских странах и позже в 
Новой Зеландии, Великобриrании, 
Германии, Израиле и в некоторых 
шrатах США. провинuиях Австра
лии и Канады. В обязанности омбуд
смена входит получать и расследо
вать жалобы и выступать в качестве 
беспристрастного независимого ар
битра при рекомендаuии того, что 
можно сделать для удаметварения 
потерпевшего или при объяснении, 
почему не нужно предпринимать ни
каких действий. Омбудсмены сейчас 
работают в университетах, корпора
циях, муниципалитетах и институ
тах, таких как госпитали. 

Омдурман (Omdurman), город в 
центре Судана с нас. 1 267 000 чел. 
( 1 993), на левом берегу р. Белый 
Нил, у его слияния с Голубым Ни
лом. В 1 885 до победы МдХДи над 
англичанами незначительная 
деревня. При Махди его преемнике 
Абдаллахе начал быстро развивать
ся и стал столицей. В 1 898 был за
хвачен англо-египетские войсками, 
но продолжал развиваться как куль
турный, религиозный и торговый 
центр Судана. Дом-музей Абдалла
ха, мавзолей Махди. 

o-ra Центавра (Omega Centauri), 
ярчайшее шаровое звездное скоп
ление в созвезп.ии Uентавра. Его яр
кость 3, 7 ЗВ!ОздiЮЙ ВЕJlИЧИНЫ, ВидНО 
невсюружённым глазом как слабое 
светяшееся пятнышхо. Одно из бли
жайших шаровых звёзп.ных скопле
ний (расстояние ок. 17 000 световых 
лет). По оцен.кам, содержит сотни 
тысяч звёзп., в т. ч. сотни переменнЬIХ 
звёзп.. Дж. ГЕРШЕnь первым осознал, 
что это звё3цное скопление, а не ТУФ 

МАННОСТЬ. 

Омвnа ( mistletoe) ,  полупаразитные 
зелёные растения семейства лоран
товых ( Loгanthaceae, или Viscaceae), 
особенно растения родов Viscит. 
Plroradendron и Arceиrhoblит. Омела 
белая ( V а/Ьит) ,  встречающаяся по 

Мавзолей Махди в Ом6урмане. 
CHARLES BEERY-SHDSTAL/fB INC. 

Листья и ягоды американского 
родственника омелы -
форадендрана желтоватого 
(Phoradendron serotinum). 
JOHN Н. GERARD. 

всей Евразии.  часто упоми нается в литературе и традиционно использу
ется для рожоестве1кких празшюваний. Светло-зелёный вечнозелёный 
кустарник (0,6-0,9 м высотой), свисаюший с ветвей дерева-хозяина. 
Густые. ветвистые побеги имеют небольшие кожистые листья и желто
ватые цветки.  которые преврашаются в восковые белые я годы, содержа
шие ядовитую мякоть. Видоизменённый корень проникзет через кору 
дерева-хозяина и формирует присоски ( rаустории). через которые вода 
и nитательные вещества всасываются медленно растущим, но стойким 
полупаразитом. Североамериканский вид - Р. serorinит. Омела, как 
считалось раньше, имела волшебные и лекарственные свойства, а те, 
кто неловался под омелой. обязательно должны были вступить в брак. 

Омск (Omsk). город с нас. 1 1 38 400 чел. (2001 ), расположен на юга-за
паде восточной части России в месте слияния рек ИРтыш и Омь. Ос н. в 
1 7 1 6  как военная крепость. в 1 804 стал городом. До конца 1 9  в являлся 
штаб-квартирой сибирских КАЗАКОВ. В 1 9 1 8- 1 9  был местом размешения 
антибольшевистского правительства адмирала А. В. Колчака. Рост горо
да ускориЛСЯ В СВЯЗИ СО строитеЛЬСТВОМ ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕJlЕЗНОЙ ДОРОГИ 
в 1 890-х и Второй мировой войной. Трубопроводы Волго-Уральского и 
Западносибирского нефтяных местороЖдений питают нефтеперегон
ную и нефтехимическую промышленность. 

Онасеме Армстотеnt. Сократес (Onassis, Aгistotle ( Socгates)) (20 янв. 
1 906, Смирна, Турция - 15 марта 1 975, Нейи-сюр-Сен, близ. Парижа, 
Франция), греческий судоной магнат и бизнесмен межаународного мас
штаба. Сын торговца табаком. начал с деятельности имnортера табака в 
Буэнос-Айресе, Аргентина. Был назначен генеральным ко>�сулом гре
ческого правительства после заключения торгового соглашения. Став 
миллионером в возрасте 25 лет, приобрёл свой первый грузовой корабль 
в 1 932. В 1 940-е и 50-е его флот увеличивался. пока не стал больше, чем 
флоты многих стран. Приобрёл долю в игровом бизнесе Монте-Карла, а 
с 1 957 до1 974 мадел и управлял Olympic Airways, греческой наниональ
ной авиакомпанией. У него была длительная сnязь с МАРИЕй КдллАс, а в 
1 968 он женился на Жаклин Кеннеди (Ждклин КЕННЕДи-Ондссис). 

Ондатжм Фмnмnn Майкл (Ondaatje. Philip Miclшel) (род. 1 2  сент. 1 943,  
Коломба, о. Uейлон), канадский писатель и nоэт цейлонского происхо
жоения. Иммигрировал в Монреаль в возрасте 1 9  лет и постулил в ун-т 
Торонто и Королевский ун-т. Восхишение американским Западом приве
ло его к написанию самых знаменитых работ, стилизации Избранныесочи
нения Крошки Билли ( 1 970). Роман Английский пациент ( 1 992, Букеровекая 
премия, экран. 1 996) снискал ему всемирное признание; за ним поелело
вал роман Дух Энила (2000). Его музыкальная поэзия и проза предстамя
ют собой смесь мифов, истории ,  джаза, личкых воспоминаний и др. 

Ондатр�>� (muskrat) (Cricetidae), семейство полуводных ГРЫЗУНОВ. Обита
ют по берегам болот, мелких озёр и 
речек Северной Америки, интроду
цированы в Евразию. Ондатра, или 
мускусная крыса ( Ondarra vberhica) 
достигает 30 см в длину, не считая 
длинного чешуйчатого хвоста. Час
тично перепончатые задние конеч
ности имеют на пальцах оторочки из 
жёстких блестяших волос. Анальные 
железы вьщеляют мускусный секрет. 
Мех представляет собой жёсткую 
блестящую ость, покрывающую 
густой мягкий подшёрсток. Живут в Ондатра обыкновенная. или 
вырытых в берегах норах, либо стро-
ят в воде хатку. П итаются осокой, мускусная крыса (Олdаtга zibethica). 
камышами. корнями, реже водными JOHN н GERARD 
животными. Флоридская ондатра -------------
(Neojiber a/leni) несколько мельче 
обыкновенной. 

Oнerrep Артоар ( Honeggeг, Anhuг) ( 1 0  марта 1 892,  Гавр, Франция -
27 нояб. 1 955, Париж), французский композитор. Ролилея в швей
uарско-французской семье. учился в Uюрихе, затем в П арижекой 
консерватории. Участник групп ы  nол названием • Ш естёрка•, хотя 
и не до конца симпатюировал её целям .  Впервые добился меЖду
народного признания своей ораторией Uарь Давид ( 1 92 1  ) .  Его экс
травагантная оркестровая пьеса под названием Пасифик-23 1 ( 1 923) ,  
изображающая движение паровоза. вызвала сенсацию. На протяже
нии всей жизни отличался творческой плодовитостью. сочинил пять 
симфоний (в т. ч .  сиАtфонию JW З Литургическую. в честь окончания 
Второй мировой войны),  ораторию Жанна д 'Арк на костре ( 1 938) и 
множество партитур для балета. театра и кино (в т. ч. к фильму А. ГАн
СА Наполеон) .  

Онежское osepo (Онега) (Onega, Lake), озеро н а  северо-западе Рос
сии. Расположено межоу Лможским озЕРОМ и БЕnым моРЕМ. Второе по 
величине озеро в Европе. Пл . :  9720 км', длина 248 км. Отток воды из 
озера nроисходит через р. Свир. Озеро покрывается льдом на полгода. 
Соединено с БАЛтийским и Белым морями каналом. с бассейном р. Волгд 
напрямую, что позволяет Онежскому озеру играть важную роль в тор
гоме с различными странами и в транспортировке грузов. 



О'Нил Юджин rладстон (О' Нил. O'Neill Eugene (Giadstone)) ( 1 6  акт. 
1 888, Нью-Йорк - 27 нояб. 1953, Бостон, шт. Массачусетс) ,  американ
ский драматург. Сын гастролируюшего актёра, в юности был моряком. 
Поборов nристрастие к алкоголю и юлечившись от туберкулёза ( 1 9 1 2) ,  
начал nисать nьесы. Его одноактная nьеса Курс на восток, в Кардифф 
( 1 9 1 6) была nоставлена эксnерименталы<ым театром Провинстаун Пле
ерс, на сцене которого nояt1ились и другие его ранние nьесы ( 1 9 1 6-20). 
В 1 920 на Бродвее была поставлена nьеса За горизоитом, за которую nо
лучил свою nервую Пулитцеровскую nремию. Чрезвычайно nлодоtlитый 
автор, nисал о мучительных семейных взаимоотношениях, о конфликте 
между идеализмом и nрактицизмом. Вскоре был nризнан как круnней
ший драматург своего времени, его nьесы начали nереводить на другие 
языки и часто ставить на сцене. Среди его nьес 1920-х - Илтератор 
Джонс ( 192 1 ), Косматая обезьяна ( 1 922), Анна Кристи ( 1 922; Пулитцероtl
ская nремия), Любовь под вязами ( 1 925), Великий бог Браун ( 1 926), Стран
ная интерлюдия ( 1 928; Пулитцеровская nремия). Среди его более nоздних 
работ - nьесы Траур - участь Электры ( 193 1 ), О, молодость ( 1 933; его 
единственная комедия), Продавец льда грядет ( 1 946), автобиографиче
ская nьеса Долгое путешествие в ночь (nоставлена в 1 956; Пулитцеров
ская nремия), nризнаваемая образцовой. В 1 936 nервым из американских 
драматургов О'Нил стал лауреатом Нобелевской nремии по литературе. 

Онкоrены (oncogene) ,  гены, сnособные вызывать РАК. Представляют со
бой измененную или мутировавшую (см. МУТдции) nоследовательность 
исходной ДНК, или nротоонкоrена. Протоонкогены участвуют в nроцес
сах сnециализации и деления нормапьных клеток. Изменение их генети
ческой nоследовательности может nривести к неконтролируемому росту 
клеток, став, в конце концов, причиной образования раковой оnухоли. 
В человеческом организме nротоонкоrены могут nреврашаться в онкоrе
ны тремя сnособами: nуrём точечной мутации (замена единичной nары 
нуклеотидов), транслокации (сегмент одной хромосомы отламывается и 
прикреnляется к другой хромосоме) или амплификации (увеличение чис
ла коnий nротоонкоrена). Онкоrены были вnервые открыты у некоторых 
РЕТРОВИРУСОВ, а позже - как канцерогенные агенты у многих животных. 

Онтарио (Ontaгio) , nровинция в Канаде с нас. 1 1  874 400 чел. (2001 ), вто
рая по величине в стране. Расnоложена между ГУдзоновым ЗАЛивом, зали
вом Джеймед, р. Св. ЛАвРентия и Великими озёрами; граничит с США и 
канадскими nровинциями Квебек и Манитоба. Пл.: 1 068 580 км2. Столи
ца: ТоРОнто. До евроnейского заселения здесь жили индейские nлемена 
ирокезов и алгонкинов. В 17 в. регион nосетили французские первоnро
ходцы и миссионеры, в 1 763 он отошёл к Франции, по итогам Семилет
ней ВОЙНЫ ( ВойНЫ С ФРАНЦУЗАМИ И ИНДЕЙЦАМИ, 1 754- 1 763). Во ВреМЯ ВойНЫ 
1 8 1 2  стал местом многих сражений. Территория называлась Заnадная 
Канада с 1 84 1  до 1 867. когда Онтарио стала одной из четырёх провин
ций доминиона Канада. Рельеф северной части tтровинции гористый и 
неровный, с густыми лесами, болотами, озёрами и б01·атыми запасами 
nолезных искоnаемых. Южный Онтарио яtl!lяется важным с.-х. и nро
мышленным регионом, а также центром конuентрании населения и го
родского развития. ОпАВА, столица страны, также находится в Онтарио. 

Онтарио (Ontario, l..ake}, озеро в Северной Америке, <оамое маленькое са
мое восточное из Великих ОЗЁР. Граничит со шт. Нью-Иорк и nровинцией 
Онтарио, по озеру nроходит граница между США и Канадой. По форме 
напоминает овал, максимальная ШIИНЗ состааляет 3 1 1 км, а максималь
ная ширина - 85 км . Вода nостуnает, гл . обр.,  из р. НиАГАРА. У восточного 
берега озера, у начапа р. Св. ЛАВРентия, близ r. Кингстон (Онтарио) нахо
дятся nять островов. На юго-заnаде соединяется с оз. ЭРИ посредством 
канала Уэлленд и р. НИАГАРА. В 1 6 1 5  озеро nосетил С. ДЕ ШАмnлейн; старое 
французское название озера - Лак-Фронтенак. Круnные порты: Тоrонто 
и Гамильтон в nровинции Онтарио, РочестеР и Осуиго в шт. Нью-Йорк. 

Онтолоrический арrумент (ontological argument), арf1'Мент. который 
выводит из идеи Бога его сушествование. Вnервые онтологический аргу
мент был чётко сформулирован св. Анеельмом в его Прослогиуме ( 1 077-
78); nо:шнее известная версия этого доказательства была nредставлена 
Р. ДеКАРТОМ. Ансельм исходит из nонятия Бога как существа, более ко
торого ничего нельзя nомыслить. Поnытка мыслить такое существо как 
сушествуюшее лишь в мышлении nриводит к nротиворечию, nоскольку 
сушество, которому недостает реального сушествования, не является тем 
сушеством, более которого н ичего нельзя nомыслить. Более совершен
ное сушество обладапо бы ешё и свойством реапьного сушествования. 
Таким образом, самое совершенное существодолжно существовать, ина
че оно не будет самым совершенным. Онтологический аргумент - оди.н 
из самых дискуссионных и осnариваемых в истории мысли. 

Онтолоrи• (ontology), теория бытия как такового. Первоначапьно бЬlЛа 
названа АРистотелем •nервой философией•. В 1 8  в. Христиан Вольф про
тивоnоставил онтологию, или обшую метафизику, специальным мета
физическим теориям души, тела, Бога, утверждая, что онтология может 
быть дедуктивной дисциnлиной, раскрываюшей сущность вещей.  По:ш
нее эта точка зрения энергично критиковалась Д. Юмом и И. КАнтом. Он
тология бьша возрождена в начапе 20 в. nриверженцами феноменологии 
и экзистенциализма, гл. обр. Э. ГУсСеРлем f1 его учеником М. ХАйдеггеРОм. 
В англоязычном мире интерес к онтологии бьш возобновлён в середине 
20 в. У. КУдйном; к концу 20 в. онтология стала центральной дисциплиной 
анапитической философии. См. также: идЕдЛизм; РЕдЛизм; УНИВЕРСАЛИИ. 

Онхоцеркоэ ( •речная слеnота•) (onchoceгciasis; гivег Ьlindness), забо
левание человека, вызываемое гельминтом филяри ей родом из Афри
ки. однако встречается и в различных частях троnической Америки и 
передаётся несколькими видами мошЕк. Болезнь названа так, посколь
ку мошки-nереносчики размножаются в реках и чаще всего nоражают 
nрибрежных жителей. Слеnота вызывается мёртвыми микрофилярия
ми - личинками. которые взрослые черви откладывают внутри глаза 
в те<tение 1 5- 1 8  лет. Болезнь характерна для африканской саванны, 
встречается в Гватемале и Мексике. В 1 987 Всемирная организация 
здравоохранения начала расnространять npenapaт ивермектин (изна
чально разработанный nротив nаразитов скота), который уничтожает 
м икрафиляри и, хотя и не убивает взрослых nаразитов. 

Оорта облако (Oon cloud), огромное сферическое облако мелких 
ледяных тел, обрашающихся вокруг Солнца на расстоянии от 0,3 до 
1 светового года или более. Вероятно, является источником долгопе
риодических комет. В 1 950 нидерландский астроном Ян Хендрик Оорт 
( 1 900- 1 992) заметил, что отсутствуют кометы с орбитами, указываю
шими на их межзвёздное nроисхождение. Он nредnоложил, что Солнце 
окружено миллиардами таких объектов, которые обнаруживают себя, 
вторгаясь во внутреннюю область Солнечной системы. Облако Оорта 
состоит из nервичных тел, оставшихся от формирования Солнечной 
системы (солнечНАЯ ТУМАНность). Неизвестно, nереходит ли внутренняя 
часть облака Оорта в дискообразный nояс КойnЕРА. 

Опал (opal), осадочный гидротермальный минерап кремнезём ( крем
ния диоксид). Драгоценный ка
мень. Химический состав как у 
КВАРЦА, но с отличным содержани
ем воды. Чистый оnап бесцветен, 
nримеси дают различные оттенки, 
от жёлтого и красного до чёрного 
(особенно редок).  Белый и огнен
ный оnалы отличаются жёлтым, 
оранжевым или красным цветом, 
наиболее обычны. Обычный оnал 
исnользуется в качестве абрази
ва, изоляционного материала и 
комnонентов керамики. Наиболее 
расnространён в вулканических 
nородах, особенно в областях ак
тивных горячих источников. Луч
шие ювелирные оnапы находят в 
Австрали и ;  также ювелирные кам
ни имеются в Японии, Мексике, 
Гондурасе, Индии, Новой Зелан
дии и США. Чёрный оnал из Австралии. Из 
Оп-арт (Оnтическое искусство) (Ор коллекции Department of Earth 
an; Optical an ), отнетвление rеомет- Sciences, Washington University, Сент
рического абстрактного искусства Луис, Миссури. 
середины 20 в., имеюшее дело с JOHN н. GERARD. оnтической иллюзией. Художники -------------
оn-арта изобретали сложные оnти-
ческие nространства путём манилулирован.ия nовторяющимися форма
ми, такими как параллельные линии, шахматные доски и концентриче
ские круги, или хромати<tеским наnряжением из-за наложения цветов, 
таким образом со:шавая и;шюзию движения. Главными nредставителя
ми оn-арта конца 1 950-х и 60-х были В. ВАЗАРели, Брилжет Рилий (Riley, 
род. 1 93 1 )  и Ларри Пунс ( Poons, род. 1 937). 

Опера (орега), музыкапьная драма, составленная из вокапьных nар
тий с оркестровым сопровождением, увертюрами и интерлюдиями. 
Сложилась в конце 16 в. в среде флорентийских nоэтов и музыкантов, 
входивших в академию Камерата, в nодражан.ие древнегреческой дра
ме, которая, как известно. в значительной стеnени пропевалась или 
nроговаривалась речитативом. Так как фактически греческая музыка 
бьша неизвестна, комnозиторы nользовзлись значительной свободой в 
её nереосмыслении. Основой для ранних оnерных либретто стали ими
тации греческой nасторальной nоэзии. Первые оnеры - Дафна ( 1 598) 
Я коnо Пери (Peri; 1 56 1 - 1 633) и опера Дж. Каччини того же времени 
теnерь утрачены; самая ранняя опера, дошедшая до наших дней, - Эв
ридико Пери ( 1 600). Первые оnеры состояли из вокальной мелодии с 
лёгким соnровождением, близко имитирующим модулированную речь. 
В 1 607 К. МонтевеРди, величайший оnерный комnозитор, сочинил nер
вый оnерный шедевр - Орфей; в отличие от своих nредшественниц, эта 
опера была со:шана для маленького оркестра, и РечитАтив в ней начал 
явно отличаться от АРии - достижение, которое стало решаюшим для 
будущего успеха оnеры. Во Франции ЖАн-БАтист Люлли создан nрото
тиn изящной оnеры, повлиявший на всю французскую оперу середины 
1 8  в. Величайшими оперными композиторами nервых двух третей 1 8  в. 
стали РАмо, Гендель и Глюк. Их успех был nревзойден блестящими опе
рами В. А. МоЦАРТА. В начале 19 в. в итальянской опере госnодствовали 
Дж. Россини и Г. Доницетти. В конце 1 9  в. самые круnные сочинения 
бьши созданы Дж. ВЕРди и Р. ВАгнеРОм: nоследний, с его смелыми нов
шествами, стал наиболее влиятельной оnерной фигурой со оремён Мон
теверди. Р. ШтРАУС и Дж. Пvччини со:шали наиболее nоnулярные оnеры 



конца 1 9  - нач. 20 в в. Хотя смерть Пуччини в 1 924 часто упоминается 
как конец великой оперы, критиками были одобрены новые и часто 
экспериментальные работы таких композиторов, как д. БЕРГ, Б. БРиТТЕН, 
Дж. К. МЕнотти , Дж. Аддмс и Ф. ГЛАсе. Опера вступила в 2 1  в. как яркая и 
глобальная художественная форма. См. также: оnЕРЕТТА. 

Оnерационна• система (ОС) (operating system, OS), Программное обес
печение, управляющее работой комnьютЕРА, направляющее ввод и вывод 
данных, следящее за файлами, руководящее вьmолнением компьютер
ных nро грамм. В число обязанностей ОС входят управление аппаратурой 
компьютера, запуск про грамм, обелуживанне интерфейса между комnью
тером и пользователем, выделение ресурсов компьютера для вьmолнения 
тех или иных функций. Когда компьютер одновременно вьmолняет не
сколько задач, которые делят между собой его ресурсы (многоЭДДдчность), 
ОС выделяет им по очереди определённую часть времени ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРОЦЕССОРд и часть памяти или позволяет одной задаче считывать данные, 
пока другая выводит что-то на nринтер, а третья вьmолняет вычисления. 
Мощный компьютер может одновременно взаимодействовать с сотнями 
пользователей, используя метод •разделения времени•, - в результате 
каждому пол.ъзователю будет казаться, что он - единственный, кто ра
ботает на данном компьютере. Современные операционные системы ста
новятся всё менее зависимыми от машин, они мoryr работать на любой 
платформе. UNIX - nример широко используемой платформенно-незави
симой ОС, которая часто nрименяется в универсальных электронно-вы
числительных машинах. Большинство nЕРСОНАЛьных комnьютЕРОВ работа
ют nод упрамением ОС Windows от компании Microsoft, которая выросла 
из системы MS-DOS, а потом заменила её. См. также: l..JNux. 

Оnераци• на открытом рынке (open market operation), любая покупка 
и продажа государственных и коммерческих ЦЕННЫХ БУМАГ ЦЕНТРАЛьным БАН
ком в попытке регулировать ДЕНЕJКН<JЕ nРЕдЛОЖЕНИЕ и условия кредитования. 
Оnерации на открытом рынке могут также использоваться для стабилиза
ции цен государственных ценных бумаг. Когда центральный банк по купает 
на открытом рынке ценные бумаги, он увеличивает резервы коммЕРЧЕских 
БАНКОВ, обеспечивая им возможность расширять займы и инвестиции . Эго 
также увеличивает цену государственных ценных бумаг, что эквивалентно 
сокращению их процентных ставок, и сокращает nроцентные ставки в це
лом, стимулируя тем самым инвестиции. Если центральный банк nродаёт 
ценные бумаги, эффект будет nротивоположным. Оnерации на открытом 
рынке обычно осуществляются с помощью краткосрочных государствен
ных цеННЫХ бумаг, таких как КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ. 

Оnеретта (operetta), музыкальная драма, подобная ОПЕРЕ, обычно с ро
мантично-сентиментальным сюжетом, с песнями, танцами и оркестровы
ми интерлюдиями, а также диалогами. Начало современной трад1щин по
ложил Ж. ОффЕНБАХ, который написал ок. 90 оnеретт и оказал влияние на 
развитие венской традиции, начавшейся с работ Франца фон Зуппе (Sup
pe) и И. ШТРАУСА. В Англии были необычайно nопулярны большинство из 
1 4  комических оперетт ( 1 87 1 -96) У. С. ГилЬбЕРТА и д. САЛЛивЕНА. В США в 
начале 20 в. бьvrи широко известны работы таких европейских композито
ров-иммигрантов, как В. ГЕРБЕРТ и Р. Фримлъ. См. также: мюзикл. 

Оnеран (operon), генетическая регуляторная система у одноклеточных 
организмов (см. nРОКАРиоты) и их вирусов, состоящая из группы лохаль
но расположенных вдоль молекулы ДНК гЕнов, кодирующих функцио
нально связанные белки. Система регулирует эксnрессию этих генов в 
соответствии с nотребностями клетки. Благодаря тому, что белки синте
зируются только тогда и только там, где они необходимы, оnерон позво
ляет клетке экономить энергию. Типичный оперон состоит из группы 
структурных генов, кодирующих ферменты, участвующие в метаболи
ческой цепочке, наnр., синтезе аминокислоты. Из оперона считывается 
единая мРНК, на которой потом синтезируются отдельные белки. Рабо
ту оперона контролируют различные регуляторные элементы, которые 
реагируют на сигналы извне. Впервые существование системы оnеро
нов предположили Ф. ЖАкоБ и Ж. Моно в начале 1 960-х. 

Оnийный мак (opium рорру) (Papaver somniferum), растение семейства 
маковых (Papaveraceae) родом из Турции. Из млечного сока, содержа
щегося в незрелых коробочках мака, получают оnиУм, моРФин, кодЕин и 
ГЕРоин. В США - обычное садовое однолетнее растение до 1 ,5 м вы
сотой, с лопастными или зубчатыми серебристо-зелёными листьями, 
имеет сине-фиолетовые или белые иветки ок. 13 см в диаметре. Мак вы
ращивается также ради мелких, не содержащих наркотических веществ, 
серовато-синих или тёмно-синих зрелых семян, по форме напоминаю
щих человеческую почку и используемых для выпечки, как nриnрава и 
источник масла, а также как корм для птиц. 

Оnиум (opium), органическое соединение, нАРкотик, известный со вре
мён античной Греции, получаемый из сока незрелых семени� коробо
чек оnиумного мдКА. Опиум имеет законное медицинское nрименение 
как ИСТОЧНИК АЛКАЛОИДОВ КОДЕИНА И МОРФИНА И ИХ nроИЗВОДНЫХ. Он также 
исnользуется нелегально в сыром или очищенном виде как источник 
алкалоидов и их nроизволных (в т. ч. ГЕРоинд). Оnиумные алкалоиды 
одного типа (наnр., морфин, кодеин) действуют на НЕРВНУЮ систЕМУ, 
подражая эффекту эндоРФинов; они обладают обезболивающим и нар
котическим действием и способны вызывать nривыкание. Алкалоиды 
другого типа, в т. ч. папаверин и носкапин, снимают спазмы гладкой 

околожелточное мужской 
nространство пронуклеус 

яйцеклетка 

Оnлодотворение яйцеклетки человека. ( 1 )  Ферменты сnерматозоидов 
растворяют оболочку радиальной короны и nроникают в светлую зону 
(зону nелуцида). (2) Внешний слой головки сnерматозоида разрушается, 
высвобождая ферменты, которые растворяют дорожку через светлую зону. 
(3) Сnерматозоид растворяет мембрану яйцеклетки, а светлая зона становится 
неnроницаемой для других сnерматозоидов. (4) Хвост отделяется от головки 
сnерматозоида, nронуклеус увеличивается в размерах и nриближается в 
nронуклеусу яйцеклетки в центре клетки. Хромосомы сливаются, nроисходит 
оnлодотворение. 
С 2006 MERRIAM-WE8STER INC. 

мускулатуры и не обладают обезболивающими и наркотическими свой
ствами и не вызывают nривыкания. Привычка к употреблению опиума 
nриводит к ухудшению физического состояния и умственных способ
ностей и укорачивает жизнь. Передозировка оnиума может стать nри
чиной смерти, вызывая угнетение дыхания. 

Оnиумные аойнw (Opium Wars), две торговые войны середины 1 9  в. в 
Китае. 1 -я ( 1 839-42) была между Китаем и Великобританией, 2-я ( 1 856-
60, также называется Война стрел, или Анrло-французской войной) 
была между Китаем и Англо-французским альянсом. Торговые отно
шения Китая с Заnадом развивзлись с конца 1 6  в. Китайцы, по обычаю 
считавшие себя стоящими выше других, требовали, чтобы западные 
торговцы платили серебром за китайские товары. В связи с истощением 
запасов серебра англичане создали рынок оnиума в Китае и стали неле
гально импортировать его. Спрос на опиум рос, и Китай стал пытаться 
положить конец nодобной nрактике, что nривело к росту враждебности. 
Великобритания быстро nобедила, и НАНкинекий договОР (Нанкин, 1 842; 
первый из неравноnравных договоров между западными странами и Ки
таем, а вnоследствии и с Яnонией) был навязан Китаю. Поводом для 2-й 
войны стал Тяньцзиньский договор (Тянцзинь, 1 858) с требованием но
вых концессий в Китае. Когда Китай отказался подписать соглашения, 
Пекин был захвачен, а летний дворец имnератора сожжён. Конечным 
итогом стало nоследующее ослабление имnераторской власти и усиле-



ние западного мияния в Китае, что затем привело к ТАйпинскомУ и Бок
с�РСкомУ восстаниям. См. также: Британская Ост-ИндсКАя КОМПАНИЯ. 

Опnодотворенме (fenilizatioп), репродуктивный процесс, состоящий 
в слиянии мужской половой клетки (сперматозоида) с женской половой 
клеткой (яйцеклеткой). Их хромосомы объелиняются, и вознихает зиrо
та, при лелении которой образуется эмбрион. У человека спЕРМАтозоиды 
из магапища через матку попадают в фаллопиеву трубу, где они окружают 
ЯЙЦЕКЛЕТКУ, КОТОрая за два-три ДНЯ ДО ЭТОГО ВЫШЛа ИЗ ЯИЧНИКА. Как ТОЛЪКО 
олин из сперматозоидов сливается с оболочкой яйцеклетки, её внеi.J.JНИЙ 
слой становится непроницаемым для других сперматозоидов. См. также: 
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ОПЫЛЕНИЕ. 

Onon3eHio (landslide), движение масс камня и почвы вниз по склону Тер
мин используется для описания разнообразных ямений от камнепада до 
осыпания почв. Оползень случается, когда сила тятотения, действующая 
на массы грунта, превышает силы сцепления его со склоном. Срели про
Ilессов, приводящих к оползню, - естественная эрозия, земляные работы, 
движение болъщих масс воды или подвижки грунта при землетрясении. 

Опоесумы (opossum), (Didelphidae), семейство СУМЧАТЫх, около 66 видов. 
Распространены в Новом Свете. 
Преимущественно древесные и ноч
ные. Хорошо приспосабливаются и 
живучие, маrю изменились за мил
лионы лет. Североамериканский вид, 
северный, или виргинский, опоссум 
(Didelph is marsupialis) вырастает до 
1 м, с хвостом. Шерсть в осн. белая, 
на задних ногах имеется по одному 
лишённому когтя противопостав
ленному пал:ьuу. Голый длинный хва
тательный хвост делает его похожим 
на крысу. Сосков всегда бывает не
чётное число. Рождается до 25 детё
нышей весом по 2 г. Выжившие про
водят в сумке 4-5 недель; следующие 
8-9 недель они цепляются за спину 
матери. В случае опасности опоссум 
часто имитирует смерть. Питается 
мелкими животными, nлодами, ино
гда домашней птицей и зерном. См. 
также: ПОССУМЫ. 

Обыкновенный опоссум (Didelphis 
Опо11сывающмй nмwай (shingles, marsupialis). 
herpes zosteг), острая вирусная ИН- ROBERT J. ELLISON-THE NAТIONAL AUDUBON фекция КОЖИ И нервНЫХ ОКОНЧаНИЙ. SDCIETY COLLECTIDNIPHDTO RESEARCHERS. 
По ходу определённых нервов, чаще 
всего на спине, появляются группы 
мелких nузырьков, которым иногда предшествуют ноющие боли. Боль 
становится более сильной после вскрьrтия пузырьков. Заболевание вы
зывается тем же вирусом, что ·и ВЕТРЯНАЯ оспА, вероятно, в результате 
реактивации неактивного вируса у людей с ослабленным иммунитетом. 
Споитаиное выздоромение обычно происходит в течение двух недель, 
однако НЕВРАЛгия может продолжаться месяцами или даже годами. 

Оправдание верой Uustificatioп), в христианском богословии, пере
ход индивидуума от ГРЕХА к состоянию БЛАГОДАТи. Некоторые теологи 
применяют этот термин по отношению к деянию Господа в расширении 
прошения на грешника, тогда как другие применяют его, чтобы опре
делить изменение в состоянии грешника, который получил прощение. 
В толковании Апостола ПАВЛА грехи прощаются человеку через смерть и 
воскресение ИисУсА, а не собственными усилиями. Св. АвГУстин показы
вает его как Божъе деяние, которое делает грешников благочестивыми, 
тогда как МАРТин ЛютЕР подчёркивает оправдание только через веру. 

ОпредеnИУВIIIо (determiлant) ,  детерминант, в линЕйНОй АЛГЕБРЕ числовое 
значение, связанное с МАТРИЦЕй, имеющей одинаковое число строк и столб
цов. Особенно полезен при решении систем (линейных) уравнений и при 
изучении векторов. Для матрицы 2-го порядка определитель равен разно
сти произведений верхнего левого элемента на нижний правый и верхнего 
правого элемента на нижний левый. Формула для вычисления определите
ля матриц более высокого порядка более сложна и содержит арифметиче
ские комбинации элементов матрицы (обычно подсчитывается с nомощью 
вычислительных устройств). 

Опреснение (desalination; desalting), удаление солей, растворённьгх в 
морской воде, воде внутренних водоёмов, сильно минерализованных 
ГРУнтовых ВОДАХ или сточных городских водах. Опреснение делает эту воду 
пригодной для питья, ирригаuии, промышленного использования или 
других целей. Дистилляция - это наиболее широко используемый про
цесс опреснения; для этих же целей используют такие методы, как замо
раживание и оттаивание, электродиализ и обратный осмос. Все эти мето
ды требуют большого потребления энергии и поэтому дороги. Ежедневно 
несколько тысяч опреснительных установок во всём мире производят 
более 2 мил. галлонов (8 мил. кубических метров) свежей воды. Крупней
шие оnреснительные заводы находятся на Аравийском полуострове. 

Оптика (optics), раздел науки, связанный с получением и распростра
нением света, изменениями, которые испытывает и вызывает свет, и 
друтими родственными ямениями. Физическая оптика имеет дело 
с природой и свойствами света, тогда как геометрическая оптика - с 
формированием изображений зеркалами, линзами и другими устройст
вами, использующими свет. Оптические методы обработки данных ос
нованы на преобразовании информации, которая содержится в изобра
жениях, сформированных в когерентных (работающих на одной длине 
волны) оптических системах. Изучение оптики привело к разработке 
таких устройств, как очки и контАКТНЫЕ линзы, ТЕЛЕскопы, микроскопы, 
фотоапnараТЫ, бИНОКЛИ, ЛАЗЕРЫ И ОnТОВОЛОКНА. 

Оптическое расnо3навание симвоnов (optical character recogпition, 
OCR), метод сканирования и сравнения, предназначенный для иденти
фикации напечатанного текста и числовых данных. Таким образом, для 
ввода уже оmечатанньгх ранее данных не нужно набирать текст вновь. 
Программа распознавания символов пытается идентифицировать сим
волы, сравнивая их форму с теми, которые хранятся в её библиотеке. 
Программа также пытается вьшелить слова на основе близкого распо
ложения символов друr к другу и стремится восстановить компоновку 
оригинальной страницы. Высокой точности распознавания можно до
биться при помощи чётких сканов высококачественных оригиналов. По 
мере ухудшения качества оригинала, точность распознавания символов 
также ухудшается. 

Оmовоnокно (fibre optics), тонкие прозрачмые волокна стекла или пласти
ка, по которым благодаря внутреннему отражению передаётся свет. Опто
волокно используется для передачи данных, голоса, изображений. Данная 
технология практически заменила мелные провода в междугоролных теле
фонных линиях, её используют для объединения компьютеров в локальную 
сеть - оцифрованный свет теперь заменил электрический ток в качестве 
средства передачи сиrнала. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ при помощи оптоволокна 
обычно использует инфракрасный свет. Для прямой переда'LИ изображений 
в оптоволокне используют видимый свет, такой метод применяется в раз
личнъгх технических устройствах, напр. разработанных для эндоскопии. 

Оптометри11 (optometry), специальность, связанная с исследованием 
дефектов глаз или ошибок преломления. Оптометристы назначают спо
собы оптической коррекции (наnр., очки, контАктныЕ линзы), составляют 
программы лечебных упражнений для глаз при нарушениях зрения и 
исследуют глаза на предмет ГЛАУкомы и КАТАРАКТЫ. Обычно не имеют пра
ва выnисывать лекарства и не имеют подготовки для проведения опера
ций. См. также: ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. 

Опунци11 (prickly реаг), съедобные плоды некоторых видов колючих 
КАКТУсов с плоскими побегами из 
рода опунции (Opuntia), родом из 
Западного полушария. Оnунция 
Энгельмана (Opuntia engelmannii) и 
опунция низовая (0. basilaris) часто 
встречаются на юго-западе С ША. 
Опунция инжирная, или индейская 
смоква (0. ficus-indica) - важный 
пищевой продукт в тропических и 
субтропических странах. Посколь
ку стебли опунций богаты магой, 
их исnользуют на корм скоту и как 
источник волы во время неожидан
ной засухи. Некоторые виды выра
щивают в декоративных целях из-за 
крупных цветков. 

Опус Дем (Opus Dei) (лат. •дело 
Божье•), католическая светская и 
клерикальная организация, дея
тельность и убеждения членов Опунция Энгельмана (Opuntia 
которой были nредметом как кри- engelmannit). 
тики, так и одобрения. Её члены 
стремились к христианскому са- GRANT HEtLMдN. 
мосоверщенствованию и пытались --------------
пропаrандИровать христианские 
идеалы в выбранных ими местах, а также популяризировать христи
анские ценности в об-ве в целом. Опус Деи (полностью П релатство 
Святого Креста и Дело Божъе) основано в 1 928 в Испании Хосемария 
Эскривой-де-Балаrуером-и-Альбой (канонизирован в 2002). В теологи
ческом смысле орг-ция консервативна и полностью признаёт лилирую
щую роль церкви в области духовного воспитания. Ей был пожалован 
сnециальный статус первого и единственного персонального прелат
ства в церкви папой ИоАнном Пдвлом 11 в 1 982. Открыла многочислен
ные профессиональные школы и университеты. Она также приобрела 
противоречивую репутацию и обвинялась в излишней секретности, 
использовании культовой процедуры при принятии новых членов и в 
больших политических амбициях. Существуют отдельные организации 
для мужчин и женщин, начиная с 1 982 возгламяемые избираемыми 
прелатам и. В кон. 20 в. священники составляли лишь небольшую часть 
членов организации, приблизительно 1 600 чел из ок. 84 000 членов, ко
торые проживают в 80 странах мира. 



Onyxonь (новообразование) (tumour; neoplasm), масса аномальных кле
ток, нарастающая из нормальных клеток, но не несущая nолезных функ
ций и имеющая тенденцию к дальнейшему росту. Аномалии клеточного 
развития могут включать увеличение размера или КQЛИЧества клетоклибо 
nотерю ими характеристик, характерных для исходной ткани.  Клетки 
злокачественных оnухолей (см. РАК) имеют искажённые размеры, форму 
и/или структуру. Слабо дифференцированные клетки имеют тенденцию 
к более быстрому росту. Злокачественные новообразования локально 
внедряются в ткани организма и расnространяются (метастазируют) 
через кровь и лимфу. Чем выше тенденция оnухоли к образованию ме
тастазон, тем больше её злокачественность. Оnухоль может не вызывать 
боли до тех пор, nока не начнёт сданливать нервы. И доброкачественная, 
и злокачественная опухоли могут давить на близлежащие структуры, nе
рекрывать кровеносные сосуды или nроизводить избыточ.ное количество 
гормонов, что может вызвать смерть. Доброкачественная оnухоль сохра
няет вид nлотной массы, которую, если до неё можно добраться, удаляют 
хирургическим nутём; она может состоять из различ.ных тканей и может 
стать злокачественной. Злокачественная опухоль, хотя и может какое-то 
время оставаться сnокойной, никогда не станет доброкачественной. 

Оnыnенме (pollination), nеренос зёрен nыльцы у семенных растений от 
тычинок, где они образуются, к пестику. Оnыление необходимо для оnло
дотвоРЕНИЯ и образования сЕмян. Пыльцевое зерно на nоверхности nес
тика nрорастает и образует nыльцевую трубку, которая nрорастает (см. 
ПРОРАСТАНИЕ) вниз к семязачаткам. Во время оплодотворения сnермий из 
nьтьцевой трубки соединяется с яйцеклеткой, давая начало зародышу. 
Семязачаток nревращается в семя. Так как образующие nыльцу час
ти растения редко находятся в прямом контакте с nестиком, растения 

.обычно зависят от внешних факторов nереноса nыльцы. Насекомые 
(особенно nчЁЛы) и ветер - самые важные оnылители; другие оnыли
телм - nтицы и несколько видов млекоnитающих (особенно некото
рые летучие мыши). Реже nеренос nыльцы осуществляется водой. Яй
цеклетка может быть оnлодотворена в nроцессе самоопыления (когда 
сnерм и и nостуnают из nьтьцы, nроизведённой тем же цветком или дру
гим цветком на том же самом растении) или nерекрёстного оnьтения 
(когда сперм и и nостуnают из nьтьцы другого растения). 

Орокуn (oracle), источник божественных изречений, которые nостуnа
ли no nросьбе воnрошающего. У греков и римлян было много ораку
лов. Самым известным считался оракул АnоллонА в ДЕлЬФАХ, где волю 
богов изрекала nифия, женшина в возрасте более 50 лет. После куnания 
в Кастальеком источнике она иногда спускалась в nодземную келью, са
лилась на священный треножник и жевала листья лавра, nосвящённого 
Аnомону. Её изречения, которые часто были весьма невнятными, ин
терnретировались жрецами. Другие оракулы, вкл. Клеросекий (Апол
лона). Амфиклейский (Диониед) , Олимпийский (ЗЕВСА) и Эnидаврский 
(АсклЕПия), вешали другими сnособами. Hanp., старейший из оракулов, 
оракул Зевса в Додоне, вещал nосредством шума листвы священного 
дуба. В некоторых святилищах nосетитель ложился сnать в отведённом 
для этого священном месте и nолучал nредсказания во сне. 

Оран (Огал), город с нас. 692 5 1 6  чел. ( 1 998) на северо-заnаде Алжира, 
на nобережье Средиземного моря на nолnути между Т АНЖЕРОМ в Марок
ко и АnжиРОм. С nригородом Мерс-эль-Кебир город является вторым 
по величине nортом страны. Осн. в 1 0  в. выходцами из Андалузии как 
центр торгонли с внутренними районами Северной Африки и до 1 708 
оставался испанским нладением, когда nерешёл nод масть Османской 
имnерии. Город был разрушен землетрясением 1 790. В 1 792 османские 
масти nоселили в нём еврейскую общину. В 1 8 3 1  был оккупирован 
Францией, устроившей в нём современный nорт и военно-мерекую 
базу. В ходе Второй мировой войны ( 1 939-45) находился nод контролем 
антифашистской коалиции. Большая часть евроnейского населения го
рода nокинула его nосле nровозглашения независимости Алжира в 1 962. 
Город разделён на nрибрежный район, старый город и новый город, воз
ведённый на террасах, nоднимаю
шихся от старой части. 

Орангутан (оранг) (orangutan; 
oгang) (Pongo pygmaeиs),  ЧЕЛОВЕКО
ОБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА (семеЙСТВО Ho
miпidae). Название nроисход1п от 
малайского о.лесной человек». Оби
тает только в низинных болотистых 
лесах Калимантана и Суматры. 
В nрошлом населял троnические 
леса всей Южной Азии. Тело корот
кое, толстое, руки длинные, ноги 
коротк .. е, шерсть косматая. рыжая. 
Рост самцов до 1 37 см, вес около 
85 кг; самки мельче. Миролюбивы, 
сnокойны, умны и упорны. у сам
ЦОВ имеются плоские ж"ровые вы
росты на щеках и мешковндный об
вислый вырост на горле. Длн ходь
бы 11 лазанья исnользуют все четыре 
конечности. Питаются фрукrами, 
листьями, корой и насекомыми. 

Орангутан (Pongo pygmaeus). 
RUSS KINNE-PHOTO RESEARCHERS 

Сnят на деревьях, делая гтатформы из сплетённых веток. Взрослые жи
вут одиночно, встречаясь только во время краткого ухаживания. Самка 
восnитывает единственною детеныша в течение 3 лет. Обычно молча
ливые, самцы могут издавать громкий рев. Исчезающий внд. 

Оранжевав (Orange River), река на юге Африки. Длина ок. 2 1 00  км. 
Берёт начало в горном массиве в Лесото (р. Сингу) и течёт на заnад, 
nерссекая Южную Африку. Протекает близ южной окраины nустыни 
КАлАХАРи и через nустыню НАМИБ, nрежде чем вnадает в Атлантический 
океан. Формирует границу между ЮАР и Намибией. На реке орошае
мые участки, дамбы, но нет больших городов. 

Оранжевое Свободное rосударство (Orange Free State), бывшая 
nровинция в центре ЮАР. Перед nрибытием европейцев область населя
ли племена БАНТУ. БУРы заселили территорию в значительной стеnенм nо
сле Великого nереселения 1 830-х. Англия управляла территорией с 1 848 
до 1 854; тогда же была устанонлена неэависимая Оранжевая nровинция. 
Британское nранление было nовторно устанонлено nосле Англо-бур
ской войны в 1 902, хотя самоупранление было позже восстанонлено. 
С 1 9 10 - Оранжевая провинция в составе Южноафриканского Союза (с 
1 96 1  Южноафриканская Республика). После выборов 1 994 - nровинция 
Свободное Государство. Чернокожее население составляет о к. 80% насе
ления; большинство белых говорит на АФРИКААНС. Столица: БлУМФОНТЕйн. 

Оранскмй дом (Orange), княжеская и королевская династия НИдер
ландов. Основателем считается Вильгельм 1 Молчаливый, nринц Оран
ский-Нассау, штатгальтер (наместник) Н идерландов. В 1 8 1 5  штатгаль
тер Вильгельм VI был nровозглашён королём �идерландов nод именем 
ВильгЕЛьмА 1 .  Мужская линия королевского дома nресеклась в 1 890, ко
гда королевой стала дочь ВилЬГЕЛЬМА 111 Вильгельмина. В 1 908 объявила, 
что её nотомки будут носить имя Оранских-Нассау. 

Оратормв (oratorio), крупномасштабное музыкальное nроизведение на 
духовную тему, nредназначенное для сольных голосов, хора и оркест
ра. Этот термин nроисходит от лат. oratorium - обшественных молелен, 
основанных св. Ф. НЕРИ в середине 1 6  в., в годы контР-РЕФОРМАЦии,  для 
nроведения духовных собрани й  вне церкви, и оратория стала нели
тургической (и нелатинской) формой добродетельного музыкального 
развлече�rия. Первая оратория, фактически являвшаяся религиозной 
ОПЕРОй, была написана в 1 600 Эмилио де Кавальери ( ЕmШо del Cava
liere), и дальнейшее развитие оратории было тесно связано с развитием 
оnеры. Важные основы итальянской оратории заложил Дж. Карисси
ми, а М. д. ШАРПАНТЬЕ в конце 1 7  в. nерсместил ораторию во Францию. 
В Германии работы Г Шютид nредвосхитили ораториальные Стра
сти И. С. БАХА. Наиболее nросланленным автором ораторий был Ге
орг Ф. ГЕндЕЛь; среди его великих английских работ - несравненный 
Мессия ( 1 742). Гендель вдохновил Ф. Й.  ГАйдНА на наnисание великого 
Сотворения мира ( 1 798) и оказал большое нлияние на развитие оратории 
в 19 в. и таких комnозиторов, как Г. БЕРлиоз, Ф. МЕнДЕЛьсон и Ф. Лист. 
Хотя nозже оратория стала терять nоnулярность, в 20 в. оратории nиса
ли Э. ЭлгАР, И. СтРАвинский, д. ОнЕГГЕР и К. ПЕндЕРЕЦКИй. 

Орбмсон Рой (OrЬison, Roy) (23 алр. 1 936, Вернон, шт. Техас, США -
6 дек. 1 988, Хендерсонвилл, шт. Теннесси), американский nевец и автор 
nесен. Свою nервую музыкальную груnпу создал в возрасте 1 3  лет. За 
его nервым синглом •ОоЬу Dooby• ( 1 956) в начале 1 960-х nоследовала 
серия хитов, искусных бЗЯIIад об одиночестве и страданиях, в числе ко
торых •Only the Lonely•, •l Сал't Stop Loving You•, •Crying•, • ln  Dreams• 
и •Oh, Pretty Woman•. Орбисон был известен своим звучным, оnерным 
голосом, какие редко встречаются в рок-музыке. Его карьера nошла на 
убыль nосле смерти его жены в результате несчастного случая на мото
цикле ( 1 966) и двух сыновей nри nожаре ( 1 968). В 1 980-х Орбисон вер
нулся на сцену, объединившись с Б. Дилдном, Джорджем Харрисоном 
( 1 943-200 1 )  и Томом Петти (род. 1 953) в гpynny Traveling Wilburys. 

Орrан (orgaл), клавишный инструмент, nроизводящий звук nосред
ством нагнетания воздуха в настроенные на различную высоту трубы, 
расnоложенные в несколько рядов. Простейшие органы состоят из 
одного ряда труб, каждая из которых соответствовала одной клавише. 
Трубы расnоложены над воздушным корnусом, связанным с клавишами 
набором клаnанов, и действуют nри нагнетании воздуха nри nомощи 
электрических или механических мехов. Выдвигая ручки, или регистры, 
музыкант задействует новые ряды труб. Существуют два различных тиnа 
труб: лабиальные и язычковые. Лабиальные трубы (открытые и закры
тые) производят звук nри движении воздуха относительно края ( •губы•) 
отверстия в трубе, тогда как язычковые трубы звучат благодаря тонкому 
метЗЯIIическому язычку внутри трубы, который вибрирует относитель
но закрепл· нного рядом с ним выстуnа. Большой орган может иметь 
nять или более ручных клавиатур, называемых мануалами, каждая из 
которых уnравляет оnределённой групnой труб. Большинство органов 
также и.меет педальную клавиатуру для ног. ДЛмна труб большого органа 
может варьировать nриблизител.ьно от 1 дюйма до 32 футов (от 2,5 см до 
1 О м),  что обесnечивает возможность охвата огромного девятиоктавноге 
диаnазона. Самым ранним органом (ок. 250 до н. э . )  был греческий гид
равлос, в котором nоток воздуха регулировался данленнем воды. Орган, 
nриводимый в движение мехами, nоявился nримерно в 7 в., а к 10 в. 
стал nрочно ассоциироваться с церковью. Поскольку органы nолучили 



широкое расnространен и е, в раз
личных регионах разрабатывали 
разные варианты конструкций и 
nо-разному добивались идеально
го звучания. Барочный немеикий 
орган идеально nодходил лля nо
лифонической музыки, в то время 
как создатели франиузских органов 
уделяли больше внимания разно
образию тембров. как, наnр., соз
датель огромного •оркестрового• 
органа Аристид Кавайе-Коль. См. 
Также: ФИСГАРМОНИЯ. 

Орrани:�ации медмцинскаrо об
спуживани• ( hea!th maintenance 
organization, Н МО), общественные Орган Брюкнера, 18 в.; в церкви 
или частные организаuии, обесnе- Аббатства Св. Флориана, Австрия. 
чиваюшие всестороннее медиuин-
ское обслуживание клиентов на TONI SCHNEIOERS. 

основе nредварительно оnлаченного -------------
контракта. Предоставляют широкий диаnазон медииинских услуг за ус
тановленную nлату. При групnовой модели груnпа лрактикующих врачей 
имеет дело с одним страховым агентством. Фон.д медниинекого обслужи
вания илн и.н.дивидуальная врачебная ассоииаиия обычно привпекают 
несколько разных страховых комnаний и оnлачивают работу членов от
крытой сети отдельных врачей из страховых взносов. Первоначально та
кая организаиия здравоохранения рассматривалась как средство контро
ля за стоимостью медииинских услуг и удовлетворения растушего спроса 
на медниинекое обслуживание, однако впоследствии она породила сnо
ры, так как некоторые паuиенты отказываются оплачивать анализы или 
лечение, несмотря на советы их докторов. 

Орrани:�аци• американских rосударств (ОАЛ (Organization of 
Ameгican States (OAS)),  международная организаиия, образованная в 
1 948 для замены Паиамериканского союза. Она содействует экономи
ческой, военной и культурной коопераиии своих членов, которыми 
являются nочти все страны Заnадного полушария (членство Кубы брuю 
приостановлено в 1 962). Глав�юй иелью ОАГ является nоддержание 
мира в Заладном nолушарии и nредотвращение интервении.и в реги
он со стороны любого внешнего государства. По окончании Холодной 
войны в начале 1 990-х ОАГ активнее nоддерживает демократические 
правительства в странах-членах, частично nуrём организации миссий 
для наблюдения за ходом выборов. См. также: Альянс РАДИ ПРОГРЕСед. 

Орrани:�аци• Африканскоrо Единства (ОАЕ) (Oгganization of Afгi
can Unity (OAU)),  африканская межгосударственная организаиия . Была 
создана в 1 963 дЛЯ развития единства и солидарности африканских 
государств и освобождения от остатков колониализма. Из-за полити
ческих дисnутов количество членов с годами изменялось. ОЛЕ, чьим 
главным политическим объединением была ежегодная ассамблея глав 
государств и правительств, усnешно выстуnила в роли nосредника во 
время разногласий между Алжиром и Марокко в 1 964-65, а также nо
граничных конфликтов в 1 965-67 между Сомали и Эфиоnией и Кенией 
и Сомали; но во время конфликта, связанного с БидФРОй ( 1 968-70), эта 
миссия была менее успешной.  С 1 970-х ОЛЕ сосредоточила свои усилия 
на экономическом сотрудничестве и борьбе за nрава человека. В 2002 
название организаиии изменилось на Африканский Союз. Штаб-квар
тира осталась в столиие Эфиопии Аддис-АБЕБЕ. 

Орrани:�аци• доrовора Юrо-Восточной А3ии (СЕАТО) (Southeast 
Asia Treaty Organi7..ation (SEATO)), региональная оборонная организа
иия ( 1 955-77), включающая Австралию, Франиию, Новую Зелан.дию. 
Пакистан, Филиппины, Таилан.д, Великобританию и США. Основана 
как часть Договора о коллективной безопасности в Юга-Восточной 
Азии дЛЯ зашиты региона от коммунизма. Вьетнам, Камбоджа и Лаос не 
рассматривались в качестве членов, другие страны региона предпочли 
членство в ДвижЕнии НЕПРИСОЕДинЕния. У СЕАТО нет действующих воору
жённых сил, но её члены nроводят совместные военные учения. Паки
стан вышел из организации в 1 968, а Франиия прекратила финансовую 
поддержку в 1 975. Организаиия была офиuиально распушена в 1 977. 

Орrани:�аци• Объединённых Наций (ООН) ( U nited Nations; U N) . 
международная организаиия, основанная в конuе Второй мировой 
войны ( 1 945) дпя поддержания и укрепления мира во всём мире и безо
пасности, а также развития дружеских отношений между народами на 
условиях равенства. а также лля поощрения международного сотрудни
чества в решении трудноразрешимых проблем человечества. Понятие 
•объединённые наиии• в США и Великобритании первоначально отно
силось к странам, которые противостояли фашистской коалииии. Во
просы создания международной организаиии обсуждались на Ялтинской 
конФЕРЕнции в феврале 1 945, а Устав ООН был разработан спустя два ме
сяиа на конферениии ООН по созданию международной ор1анизаиии. 
В ООН шесть основных комитетов: Экономический и Соииальный Со
вет, ГЕНЕРАЛЬНАЯ АссАМБЛЕЯ, МЕждУНАРОдный сУд. СЕКРЕТАРИАТ, СовЕТ БЕзо
ПАсности и Совет гю опеке. В нём также есть 14 спениализированных 
агентств, некоторые унаследованы ООН от предшественника - Лиги 
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Государства - члены ООН 

1 945 Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Китай, Куба, Дания, Доминиканская 
Республика, Егиnет, Сальвадор, Франция, Гаити, Иран, Ливан, 
Люксембург, Новая Зеландия, Никарагуа, Парагвай, Филиппины, 
Польша, сссрЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Украина, 
Великобритания, США, Югославия, Греция, Индия, Перу, Австралия, 
Коста-Рика, Либерия, Колумбия, Мексика, ЮАР, Канада. Эфиоnия, 
Панама, Боливия, Венесуэла, Гватемала, Норвегия, Нидерланды, 

Гондурас, Уругвай, Эквадор, Ирак, Бельгия 
1 946 Афганистан, Исландия, Швеция, Таиланд 

194 7 Пакистан, йемен11 

1 948 Бирма (Мьянма) 

1 949 Израиль 

1 950 Индонезия 

1955 Албания, Австр., Болгар., Камбоджа, Финлянд. , Венгр., Ирланд., Италия, 
Иордан.,  Лаос, Ливия, Непал, Португап., Румыния, Испан., Шри-Ланка 

1 956 Марокко, Судан, Тумис, Япония 

1 957 Гана. Малайзия 
1 958 Гвинея 

1 960 Бенин, Верхняя Вольта, Камерун, Центр.Афр.Респ.,  Чад, Конго (Заир), 
Дем. Респ. Конго, Берег Слоновой Кости, Кипр, Габон, Мадагаскар, 
Габон, Нигер, Сомали, Того, Мали, Сенегал, Нигерия 

1961 Сьерра-Леоне, Мавритания, Монголия, Танзания' 

1962 Бурунди, Ямайка, Руанда, Тринидад и Тобаго, Алжир, Уганда 

1 963 Кувейт, Кения 

1 964 Малави, Мальта, 3амбия 

1 965 Гамбия, Мальдивы, Сингапур 

1966 Гайана, Ботсвана, Лесото, Барбадос 

1 968 Маврикий, Свазиленд, Экваториалы-tая Гвинея 
1 970 Фиджи 

1 97 1  Бахрейн, Буrан, Катар, Оман, ОдЭ 

1 973 Багамские Острова, Германия2 

1 974 Бангладеш, Гренада, Гвинея - Бисау 

1 975 Кабо-Верде, Моэамба.«, Сан -Томе и Принсипи, Палуа - Новая Гвинея, 
Каморекие Острова, Суринам 

1 976 Сейшельские Острова, Ангола, Самоа 

1 977 Джибуrи, Вьетнам 

1 978 Соломонавы Острова, Доминика 
1 979 

1 980 

1 98 1  

1 983 
1 984 

1 990 

1 99 1  

1 992 

1 993 

1 994 

1 999 

2000 

Сент-ЛIОСИЯ 

Зимбабве, Сент- Винсент и Гренадины 

Вануату, Белиз, Анlигуа и Барбуда 

Сент- КИтс и Невис 
Бруней 

Намибия, Лихтенштейн 

Эстония, КНДР, Юж. Корея, Латвия,Литва, Маршамовы 0-ва,Микронезия 

Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сэн-Марино, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан ,  Азербайджан, босния и Герцеговина, Хорватия, 
Словения, Грузия 

Чехия\ Словакия' , Македония•, Эритрея, Монако,Андорра 

Пала у 
Кирибати, Науру, Тонга 

Т увалу 
2002 Восточный Тимор 

' Чехасловакия была первоначальным членом ООН с 1945. Чехия и Словакия приобре 
ли самостоятельное членство в 1993. 

2 Восточная Германия и западная Германия были признаны самостоятельными члена
ми в 1973; две страны объединились в 1 990. 

3 Преемником СССР, являвшегося членом ООН с 1945, стала Россия в 1991. 
.. Македония, вошедшая в ООН как •Бывшая югославская Республика Македония•, 

ожидает урегулирования разногласий относительно её названия. 
5 Танrаньика, член ООН с 1 96 1 ,  объединилась в 1 964 с Занзибаром, членом ООН 

с 1 963, образовав новое государство Танзания. 
6 Северный Йемен, член ООН с 1 947, и Южный Йемен, член ООН с 1967, объедини

лись в 1990. 

НАций (напр., Международная организаиия труда). и много спеииальных 
служб (напр., Служба Верховного комиссара по делам беженuев), про
грамм и фондов (напр., ЮНИСЕФ). ООН занимается экономическими, 
культурными и гуманитарными вопросами, а также координировани
ем и регулированием международной почтовой службы, гражданской 
авиации, метеорологическими исследованиями, телекоммуникацией, 
международным судоходством и интеллектуальной собственностью. 
Её миротворческие силы разворачивались в нескольких районах мира. 
иногда на продолжительный срок (напр., они находятся в Кашмире, 
спорная территория между Индией и Пакистаном с 1 949 года). Все
мирная штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке; европейская 
штаб-квартира - в Женеве. В 2002 насчитывалось 1 9 1  стран - членов 
ООН .  Главный административный руководитель ООН - генеральный 



секретарь, которого избирает на nятилетний возобновляемый срок Ге
неральная Ассамблея по рекомендации Совета Безоnасности. Генераль
ными секретарями ООН были: ТРюгве Ли ( 1 946-53), Ддг ХАммАРшЕЛьд 
( 1 953-61 ), У ТАИ ( 1 96 1 - 7 1 ) ,  КУРТ ВмьДХАйм ( 1 972-8 1 ), ХдвьЕР ПЕРЕС ДЕ 
КУэльяР ( 1 982-9 1 ) ,  БУТРОС БУТРОС-Г ми ( 1 992-96) и КОФи АнНАН (с 1 997). 
М ногие агентства ООН бЬJЛи награждены Нобелевской nремией мира. 
В 2001 ООН разделила эту nремию с Кофи Аннаном. 

Органи3ацив асвабожденив Палестины (ООП; араб. Муназзамат 
аль-Тахрир аль-Филастиния) ( Palestine LiЬeration Organization ( PLO)), 
общая nолитическая организация, nредставляющая весь nалестинский 
народ в его стремлении к созданию nалестинского государства. БЬIЛа 
сформирована в 1 964 дЛЯ централизации руководства раз.личными груn
nами. После Шестидневной ВОЙНЫ 1 967 ооп отстаивает исключительно 
nалестинскую nрограмму. В 1 969 её nредседателем стал Ясир АРАФАТ, 
лидер ФАтх, самой круnной из входящих в ооп груnnировок. с конца 
1960-х осуществляла nартизанские действия nротив Израиля со своих 
баз в Иордании, откуда они бЬIЛИ изгнаны в 1 97 1 .  Штаб-квартира ооп 
nереместилась в Ливан. В 1 974 Арафат выступил за снижение активно
сти ООП в nрямых >оаnадениях на Израиль, и арабский мир nризнал 
ооп единственным законным nредставителем всех nалестинцев. в 1 976 
она была nринята в ЛиГУ АРАБСких ГОСУДАРств. В 1 982 И зраиль вторгся в 
Ливан и изгнал оттуда базы палестинских отрядов. В 1 988 руководство 
ООП ,  базировавшееся тогда в Тунисе, nровозгласило Палестинское го
сударство и на следующий год избрало Арафата nрезидентом. Оно так
же nризнало nраво Израиля на существование, хотя этого не nризнали 
некоторые экстремистские груnnировки. В 1 993 Израиль nризнал ОО П, 
nолnисав соглашение об автономии nалестинцев в районах ЗАПАДного 
БЕРЕГА И сектора ГАЗА. 00П стала СОСтаВНОЙ частью национальной адМИ
НИСТрации Палестины. См. также: ПместиНА; Хдмдс; интиФАДА. 

Органи3ацив Североатпантического договора ( Н АТО) ( North 
Atlantic Treaty Organization ( NATO)), международный военный альянс, 
созданный лля защиты Заnадной Евроnы от возможного советского 
наnадения. Альянс о коллективной безоnасности 1 948 года между Ве
ликобританией, Францией, Н идерландами, Бельгией и Л юксембургом 
бЬJЛ nризнан недостаточным дЛЯ сдерживания советской агрессии, и в 
1 949 США и Канада согласились nрисоединиться к своим евроnейским 
союзникам в расширенном альянсе. Пунхт 5 Севераатлантического до
говора заявляет, что наnадение на одну из nодписавших соглашение сто
рон будет рассматриваться как атака на всех остальных. Данный nункт 
вnервые бЬJЛ nрименён в ответ на атаку террористов на США в 200 1 ,  
одиннадцатого сентября АТАКА. БЬIЛа сформирована централизованная 
административная структура, и назначены три главнокомандуюших по 
Евроnе, Атлантике и Ла-Маншу (расформировано в 1 994). Встуnление 
Заnадной части Германии в 1 955 привело к созданию Советским Союзом 
Организации ВАРШАВского договоРА. Франция вышла из военного дого
вора в 1 966. Так как наземные силы НАТО были меньше, чем у Варшав
ского договора, баланс сил nодперживалея превосходством наступатель
ных вооружений, включая ядерное оружие среднего радиуса действия. 
После распада Варшавского договора и окончания •холодной войны• в 
1 99 1 ,  НАТО сняло с вооружения ядерное оружие и попыталось изменить 
цели миссии. Оно вмешалось в конфликт на Балканах в 1 990-х. В 1 999 
после встуnления Польши, Венгрии и Чехии (все - бывшие члены Вар
шавского договора), общее число членов организации выросло до 1 9. 

Органи3ацив стран 3Ксnортёров нефти (ОПЕК) (Organization of Pe
tгoleum Exporting Countries, (ОРЕС), многонациональная организация, 
основанная в 1 960 лля координации nроизводства нефти и экспортной 
nолитики её членов. Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Вене
суэла были первоначальными её членами; затем к ним nрисоединил
ся Катар ( 1 96 1 ), Индонезия и Ливия ( 1 962), Абу-Даби ( 1 967; членство 
nередано Объединённым Арабским Эмиратам, 1 974), Алжир ( 1 967) 
и Н игерия ( 1 97 1 ). Эквадор ( 1 973) и Габон ( 1 975) больше не являются 
членами ОПЕК. Политические решения принимаются общими уси
лиями в штаб-квартире в Вене. В 1 973 ОПЕК провёл ряд nовышений 
цен на нефть в качестве возмездия за поддержку Западом Израиля в 
АРАБо-изРАИльской войне 1 973 года, и в результате доход членов ОПЕК 
значительно вырос. Внутренние разногласия, разработка источников 
альтернативной энергии на Западе, эксплуатация Заnадом нефтяных 
месторождений стран, не входящих в ОП ЕК, - всё вместе взятое сокра
тило влияние организации. Страны ОПЕК поставляют примерно две 
nятых мирового nотребления нефти и обладают приблизительно тремя 
четвертыми мировых nодтверждённых заnасов нефти. 

Органи3ацив Центрального договора (СЕ НТО; ранее Организация 
Ближневосточного договора и.ли Организация Багдадского договора) 
(CentraJ Treaty Organization (CENTO); M iddle East Treaty Organization; 
Baghdad Pact Organization), организация безопасности, изначально в неё 
входили Турция, Иран, Ирак, Пакистан и Великобритания. Сформиро
вана в 1 955 по настоянию США и Британии лля противостояния угрозе 
расширения Советского Союза на Ближнем Востоке. СЕНТО никогда 
не бЬJЛа особенно эффективна. Ирак вышел из организации, nосле того 
как антисоветская монархия бЬJЛа сброшена в 1 959. В том же году США 
стали ассоциированным членом, и штаб-квартира СЕНТО персмещена 
в Анхару, Турция. После свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в 1 979 
Иран вьrшел из организации, и СЕ НТО распалась. 

Органиаацив Юrа-3аnадной Африки (СВАЛО) (South �st Af
rica People's Organization (SWAPO)), партия в Юго-Заnадной Африке 
(ныне Намибия), пропагандировавшая немелленную независимость от 
Южной Африки. Основанная в 1 960, она лля достижения своих целей 
nользовалась диnломатией до 1 966, когда обратилась к вооружённой 
борьбе. Возглавляемая С. Нуйомой и поддерживаемая руководяшей 
партией Анголы и Советским Союзом, СВАПО исnользовала Анголу 
как базу лля nартизанских ВЬJЛазок. С 1 978 Южная Африка периоди
чески наносила ответные удары no Анголе. В тот же год ООН nризна
ла СВАЛ О в качестве единственного nредставителя народа Намибии. 
В конце концов, Южная Африка nриняла резолюцию ООН ,  которая 
требовала вывода южноафриканских войск из Намибии и nроведения 
свободных выборов в 1 988. 

Органи3ованнав nрестуnность (organized crime), nреступления, 
совершаемые в национальном или международном масштабе кри
минальными группировками; а также сами груnпировки. Подобные 
груnпировки обвиняются в таких nреступлениях как: кража грузов, 
мошенничество, ограбления, nохищения людей ради выкуnа и рэкете. 
Основной источник их дохода - nредоставление незаконных товаров 
или услуг, на которые есть nостоянный общественный спрос, такие как 
наркотики, проституция , •гангстерское ростовщичество• (т. е. предос
тавление кредита nод очень высокий процент) и азартные игры. Они 
характеризуются иерархией, распределяемыми обязанностями; ко
ординацией деятельности подгруnп; распределением географических 
терригорий между раз.личными группировками; приверженностью к 
nолной секретности; поnытками подкуnа высокопоставленных лиц и 
nрименением крайней жестокости, включая убийства представителей 
nротивоборствующих груnпировок, информаторов и других врагов. Ме
ждународные баt�ды контрабандистов, грабителей ювелирных изделий 
и наркоторговцев развились повсюду в Европе и Азии, на Сицилии и в 
Яnонии существовали многовековые преступные организации. В США 
организованная престуnность процветала в 20 в. , особенно в период 
действия •сУХого зАконм. В конце 20 и в начале 2 1  вв., она стала чрезвы
чайно сильна в России в nериод ослабления власти и распространения 
корруnции среди чиновников. См. тахже: МАФия. 

Орtаническое аемпедепие (organic farming; organic gardening), сис
тема возделывания с.-х. КУЛЬТУР с использованием органических удобре
ний и биологических методов контроля численности вредителей вместо 
химических УдоБРений и пестицидов, которые сторонники органическо
го метода считают вредными для здоровья и окружаюшей среды и не
нужными лля успешного культивирования. Основатель - британский 
агроном сэр Альберт Говард - в 1 930-х сознательно отказался от совре
менных агрохимических методов. Раз.личные органические материа
лы, включая навоз, комnост, дерн, соломУ и др. растительные остатки, 
вносятся на nоля лля улучшения структуры nочвы и удержания влаги, 
а также nодкормки почвы, из которой, в свою очередь, берут питатель
ные вещества растения (напротив, химические удобрения nитают рас
тения напрямую). Биологический контроль численности вредителей 
осуществляется через профилактические методы, в т. ч. разнообразные 
способы обработки земли, севооБОРОТ, посев отпугивающих вредителей 
растений и nрименение других методов зашиты растений. Н ежелатель
но использование сортов, полученных с помощью биоинженерии. Так 
как органическое сельское хозяйство требует больших затрат времени, 
nродукция стоит недёшево. Органически выращенная продукция. рань
ше составляла незначительную часть американской с.-х. продукции, но 
в последнее время её доля неуклонно растёт. 

Органум (organum), ранняя форма полифонического многоголосия 
(СМ. ГРИГОРИАНСКОЕ ПЕНИЕ), самая раННЯЯ форма КОНТРАПУНКТА. Наибо
лее древний письменный вариант органума (ок. 900), который, оче
видно, отражает преобладание импровизационной nрактики ,  состоит 
из двух вокальный линий с одновременным движением нота против 
ноты; причём дополнительный голос часто двигался nараллельно, но 
на 4-5 тонов ниже главного голоса, из.лаrающего григорианский на
пев. Позже дополнительный голос приобрёл большую мелодическую 
индивидуальность и независимость. Органум, в котором каждой ноте 
григорианского напева соответствует более одной ноты дополнитель
ного голоса (украшенный, или мелизматический, органум) ,  появился 
в начале 1 2  в. Трёх- и четырёхrолосные органумы бЬJЛи вnервые соз
даны композиторами школы Нотр-Дам. Органум исчез в 1 3  в. с появ
лением мотетА. 

Ордер (warrant), в праве - разрешение, в письменном виде уnолномо
чиваюшее лицо осуществлять оnределённые действия или выполнять 
формальности. Ордер на арест необходим (кроме некоторых случаев) 
лля совершения законного ареста. Ордеры на обыск дают право держа
телю поnасть внутрь nомещен·ия и обыскать его. Оба ордера классифи
цируются l(ак судебные. Чтобы получить их, потерпевший должен обес
печить аффидевит с из.ложением фактов, достаточных лля удостовере
ния того, что преступление бЬJЛо совершено и что обвиняемый является 
виновной стороной (или, в случае ордера на обыск, что на месте, кото
рое будет обыскиваться, имеются искомые доказательства). Несудебные 
предписания включают в себя налоговые ордеры (которые обеспечива
ют лицу полномочия собирать налоги) и ордеры на землю ( которыедают 
право держателю на определённый участок общественной земли). 



Ордовикский nермод (Oгdovician Peгiod),  интервал геологического 
времени, 490-443 млн лет назад, второй nериод ПАЛЕОзойской эРы. Следу
ет за КЕМБРИЙСКИМ ПЕРИОДОМ И Предшествует СИЛУРИЙСКОМУ. В ЭТОМ nериоде 
массивы суши располагались в тропиках. В океане преобладали морские 
бесnозвоночные. В сер. nериода nоявились некоторые ви:ды наземных 
растений: в ордовикских горных nородах обнаружены сnоры растений. 

Ореrано (oгegano) ,  ароматные сушёные листья и верхушки с соцветия
ми многолетних травянистых растений семейства губоцветных, преЖде 
всего душиuы обыкновенной (Origanuт vulgare). Орегано - необходи
мый компонент средиземноморской кухни; в США его использование 
резко выросло в конце 20 в., в значительной стеnени благодаря nопу
лярности nиццы. Душица nроисходит из Средиземноморья и Западной 
Азии,  аККJJиматизировалась в некоторых районах Мексики и США 

Ореrон (Oregon), штат в США с нас. 3 421 399 чел. (2000), в северо-за
nадном регионе. Омывается Тихим океаном, граничит с Вашингтоном, 
Айдахо, Невадой и Калифорнией. Пл . :  25 1 4 19  км'. Столиuа: СЕйЛЕМ. Река 
КолУмБия образует его северную гран ицу, река СнЕйк - его восточную 
границу. На заnаае Uентрального Орегона находятся )(деКАДНЫЕ гоРы с г. 
ХУд. Первым эти земли nосетили испанские исследователи, в 1 579 здесь 
побывал Ф. ДРЕйк, а в 1 778 - Дж. КУК. Когда в 1 792 каnитан Роберт Грей 
исследовал р. КолУМБИЯ, nровозгласив регион владением СЩА, его >оасе
ляли различные индейские племена. Устья р. Колумбия в 1 805 достигла 
эксnедиция ЛьюисА и КлАРКА. Первое евроnейское поселение было осно
вано в г. Астория в 1 8 1  1 торговцем nушниной дж. Дж. Астором. Заселение 
территории ускорилось с 1 843 в связи с массовой миграцией по ОРЕгон
ской TPOilE. Был частью территории Орегон, вошёл в состав США как 33-й 
штат в 1 859. Экономика штата основана на лесоnромышленности, сель
ском хозяйстве и скотоводстве. Основу рыбной промыUUiенности состав
ляют лосось, моллюски и ракообразные. Uентрами nромыUUiенности, 
искусств и образования являются Портленд, Юджин и Медфорд. 

Ореrонска11 троnа (Oгegon Trail), основная дорога из центральных 
районов США на Северо-Заnад в 1 9  в.; протянулась почти 3,2 тыс. км от 
Индеnенденса ( М иссури) до реки Колумбия в Орегоне. По этой троnе, 
nроложенной скупшиками мехов и миссионерам и, в 1 840-х UUIИ пересе
ленцы в Орегон, включая участников «Великого nереселения• nод nред
водительством М. Уитмена. Из всех дорог на Запад Орегонская троnа 
исnользовалась дольше всего; она выдержала конкуренцию с железной 
дорогой, став скотоnрогонным путём на восток. 

Орех (nut), сухой твёрдый односемянный плод, состояший из ядра, обыч
но маслянистого, окружённого твёрдой или ломкой скорлупой, которая не 
раскрывается при созревании. К орехам относятся КАШТАН, фундук (лЕщиНА) 
и греuкий ОРЕХ; другие т. н. •орехи• в ботаническом смысле являются либо 
СеМеНамИ (БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ, ФИСТАШКА), ЛИбО БОБАМИ (АРАХИС), ЛИбо СухиМИ 
костянками (миндмь и кокосовый орех). Большинство съедобных орехов 
очень вкусны. Некоторые орехи - источники масла и жиров. Не все орехи 
съедобны; некоторые исnользуются для нзrотовления украшений. 

Орех (walлut) (Juglans), род листопАДных дЕРЕВЬЕВ семейства ореховых 
(J uglandaceae), всего ок. 20 видов. Орех чёрный (J. nigra) с востока Се
верной Америки и грецкий орех (J. regia) из Ирана - ценные строевые 
деревья, даюшие съедобные семена (ОРЕХИ) .  Орех серый (/. cinerea) с 
востока Северной Америки также даёт съедобные орехи. Семейство 
ореховых содержит ещё семь родов растений, встречаюшихся гл. обр. 
в северной умеренной зоне в разнообразных средах обитания. ПЕКАН и 
гикоРИ - одни из многих nредставителей семейства, которые ценятся 
за съедобные nлоды и nрочную, красивую древесину, известную в т. ч. 
своим зернистым рисунком и блеском. Л истья у орехов перистые; на 
нижней стороне листочков расположены микроскопические смолистые 
железки в виде жёлтых точек, nридающие растениям острый аромат. 

Орех серwй (buttemut) (Juglans cinerea), листоnааное дерево семейства, 
родом с востока Северной Америки. У взрослого дерева серая кора с глу
бокими бороздами. КаЖдый лист состоит из 1 1 - 1 7  желтовато-зелёных 
листочков, с нижней стороны опушённых. Сердцевина nобегов разделена 
на множество камертёмно-коричневыми nерегородками. Овальный плод 
покрыт пилкой, зеленовато-коричневой кожурой. Твёрдая деревянистая 
косточка исnещрена множеством неровностей, семя слаакое, масляm•
стое. Дерево имеет экономическое значение из-за съедобных плодов и 
nолучаемой из кожуры плода жёлтой или оранжевой краски. Некоторые 
вешества из коры корней используются в лекарственных препаратах. 

Ормrен (Ореген Адамантий) (Oгigen; Oгegenes Adamantius) ( 1 85, веро
ятно, Александрия, Египет - 254, Тир, Финикия), греческий богослов, 
один из представителей ранней патристики. Возможно, был сыном 
христианского мученика. Изучал философию в Александрии и являл
ся главой александрийской катехизической школы на протяжении 20 
лет. Затем nоселился в Палестине и основал там школу философии и 
богословия. М ного путешествовал как nроnаведни к; был схвачен и под
вергнут nыткам во время гонений имnератора Дщия в 250, но избежал 
гибели и умер нескольколет сnустя. Его самая значительная работа, Гек
сапла, представляет собой обзор шести версий иудейского свяшенного 
nисания. В работах Ори гена, на которые оказали влияние идеи неопла
тонизма и стоицизмА, утверЖдается, что nровидение стремиться возвра-

тить все души в лоно исходного состояния блаженства и подчёркивается 
центральная роль Логсед в космосе. Он полагал, что даже дЛЯ Сатаны 
открыт nуть к покаянию и сnасению; за эту точку зрения его осуЖдали. 
Несмотря на обвинения в ереси, Ориген оставался влиятельным мысли
телем в период поздней античности и средних веков. 

Ориентирование (orienteering), бег по пересечённой местности, в котором 
каЖдый участник, nользуясь картой и комnасом, оnределяет местоnоложе
ние контрольных точек и бежит по неизвестномузаранее маршруrу. Ориен
тирование появилось в Швеции в 19 18 ,  а позже расnространилось во всей 
Европе. Чемпионаты мира nроводятся с 1966. Участники вступают в борьбу 
с раздельного старта. Победителем становится бегун, который заверuоает 
дистанцию с меньшим временем. Соревнования по ориентированию также 
проводятся по велосипедному. гребному, конному и лыжному сnорту. 

Ориноко (Orinoco Riveг), большая река в Южной Америке. Берёт начало 
на запааных склонах гор Парима, на границе Венесуэлы с Бразилией. Про
текает по территории Венесуэлы, образуя огромный изгиб, и впааает в Ат
лантический ок. Поблизости от места впадения расположен о. Тринндаа. 
Длина реки 2740 км. Частично по реке проходит граница между Колумби
ей и Венесуэлой. Вместе с притоками река образует самую северную реч
ную систему из четырёх основных речных систем Южной Америки. Среди 
nредставителей речной фауны - ПИРАНья и оринокский КРОкодил. Бассейн 
реки населён различными групnами племён индейцев-аборитенов. 

Ормон (Oгion), в греческой мифологии, искусный охотник. Согласно 
некоторым версиям мифа бьUJ сыном ПосЕйдонд. Он истребил всех зве
рей на о. Хиос и обесчестил Mepony, дочь местного царя. Разгневанный 
царь ослепил Ориона, но лучи восходя шего солнца вернули ему зрею1е. 
Затем он отnравился на Крит и охотился там с АРтЕмидой. Некоторые 
легеи:ды утверЖдают, что он был убит Артемидой или Аполлоном из за
висти; по другой версии, он погиб от укуса скорnиона. После смерти 
боги nревратил и его в созвездие. 

Ориона туманность (Oгion Nebula ) ,  эмиссионная ТУМАнность, едва раз
личимая невооружённым глазом, в мече охотника в созвездии Ориона. 
Расстояние от Земли ок. 1 500 световых лет. Содержит несколько сотен 
очень горячих молодых звёзд, концентрируюшихся около груnпы четы
рёх массивных звёзд, называемых Трапецией Ориона. Излучение этих 
четырёх звёзд возбУЖдает туманность, вызывая её свечение. Открыта в 
нач. 1 7  в., nервая сфотографированная туманность ( 1 880). 

Ормсоба (Ситлальтеnетль) (Orizaba; Citlaltepetl), вулкан на юга-востоке 
Мексики. Вздымаясь до высоты 5610 м, его симметричный, nокрытый 
снежной шаnкой конус является высочайшей точкой Мексики и треть
им по высоте nиком в Северной Америке. Орисаба - вулкан уснувший. 
Последнее извержение npoизoUUio в 1 687. 

Ормсса (Orissa), штат в восточной И ндии с нас. 36 706 920 чел. (200 1 ) . 
Расположен у БЕнгАЛьского зали ва, граничит со штатами АндкРд-ПРд
дЕш, ЧХАттисгАРх, ДждРКХАнд и ЗдпдДндя БЕНГАЛИЯ. Пл. :  1 55 707 км', аам. 
центр - Бхубанешвар; Каттак - круnнейший город. Часть древнего 
царства Калин га, был цитаделью индУизмА до завоевания афганскими 
nравителями Бенгалии в 1 568, когда он стал частью империи Великих 
Моголов. Правпение Великобритании nродолжалось с 1 803 до обрете
ния Индией независимости о 1 947; стала штатом в 1 950. Расположен 
в троnической саванне, которая nодвержена воздействию uихлонов, 
имеет многочисленное сельское население, занятое преимущественно 
в сельском хозяйстве. Среди основ•Jых культур - рис, джут и сахарный 
тростник. Облааает великолепным культурным наследием, представ
ленным лучшими образцами индийского искусства и архитектуры. 

Оркани Андрва (наст. имя Андреа ди Чоне) (Oгcagna, Andrea; Andгea 
di Cione) ( 1 308, Флоренuия? - 1 368, там же), флорентийский живопи
сец, скульптор и архитектор. Сын золотых дел мастера, был главным 
членом семьи художников и самым выдающимся флорентийским ху
дожником середины 14 в. Его алтарь каnеллы Стронци в церкви Санта 
Мария Новелла во Флоренции ( 1 354-57) демонстрирует его способность 
объединить многие доски nолитиnтиха. Как скульптор, известен одной 
работой: шатром каnеллы гильдии Ор Сан-М икеле ( 1 352-60), декора
тивной структурой большой сложности, относящейся к числу самых 
nрекрасных примеров эксnрессивного искусства Тосканы nосле эnиде
мии ЧЕРной смЕРТИ. Он был задействован как архитектор на строительст
ве кафедрального собора во Флоренции (Дуомо) в 1 357 и 1 364-67. 

Оркестр (orchestra), инструментальный ансамбль различных размеров и 
состава. Сегодня оркестром обычно называют трааиционный большой ев
роnейский ансамбль струнных инструментов с медными и деревянными 
духовыми, ударными инструментами, в котором каЖдую струнную nар
тию играют несколько музыкантов. Развитие оркестра совnадает с ранней 
историей опЕРЫ. Главным предшественником современного оркестра бьUJ 
французский nрИдВОрный оркестр сер. 1 7  в., особенно в тот nериод, когда 
им руководил Ж. Б. Люлли; в оркестре доминировали 24 струнных смычко
вых инструмента, но он также часто включал духовые инструменты. В нача
ле 18 в. часто добавлялись трубы, рожки и литавры, ставшие обычными во 
времена Ф. й. ГАЙДНА. В течение 19 в. npoизoUUio значительное расширение 
оркестра, особенно коснувшееся количества и разнообразия ударных и ду-
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� 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

ховых инструментов; некоторые лроизведенм должны были исnолняться 
более чем 100 музыкантами. В 20 в. симфонический оркестр nретерnел не
большие изменения. См. также: ОРКЕСТРОВКА. 

Оркестровка (oгchestration), искусство выбора инструментов дЛЯ ис
полнения различных частей музыкального nроизведения. Различные 
секции ОРКЕСТРА исторически были отдельными ансамблями: струнные 
инструменты nредназначалисьдля закрытых nомешений, духовые - для 
открытого воздуха, рога - для охоты, трубы и барабаны - для военных 
действий ИЛI< королевских церемоний. Комnозиторы , nервоначалыю 
nолностью зависимые от обшеnринятых условностей, с nоявлением со
временного оркестра с сер. до кон. 1 8  в. nостеnенно начали исследовать 
музыкальный nотенциал различных комбинаций инструментов. Текст 
nерной большой оркестровки был наrшсан Г. БЕРлиозом в 1 844. 

Оркнейсхие острова (Orkney lslands), rpynna островов в Шотландии с нас. 
1 9  245 чел. (200 1 ). Расположенные к северу от Шотландии, более 70 островов 
и островков образуют rрафство Оркни. Оркнейские острова, только 20 из 
которых обитаемы, отождествляются с Оркадами античности. Сушествует 
много свидетельств о доисторических обитателях этих островах. Норвежцы 
появились :шесь в 8 в. и колонизовали острова в 9 в. Потом ими уnравлили 
Норвегия и Дания до тех пор, nока ШотландИЯ не аннексировала 11х в 1472. 
Это лроцветаюший с.-х. район. Ап.министративный центр - Керкуолл. 

Орnандо (Oгlando), город в США с нас. 1 85 95 1 чел. (2000), в Централь
ной Флориде. Поселение начало формироваться в 1 844 вокруг военного 
поста. В 1 857 назван в честь часового Орлаида Ривз, убитого во время 
Семинольских войн. Развитие после 1 950 аэрокосмического комплекса 
на мысе КдндВЕРАЛ и nосле 1 9 7 1  находяшегося лоблизости Диснейуорлда 
способствовало росту городского населения и лроцветанию экономики. 
Центр с.-х. региона (цитрусовые). 

Орnаны (sea eagle), крупные рыбоядные ОРЛЫ (гл. обр. из рода Haliaeetus), 
из которых наиболее известен БЕЛО
головый ОРЛАН. Живут возле рек, озёр 
и морских nобережий nовсеместно, 
кроме Южной Америки. Длина не
которых nревышает 1 м. У всех видов 
круnные, загнутые книзу клювы и 
неоnерённые ноги. Нижняя поверх
IJОСТЬ nальцев мозолистая и неров
ная, чтобы удерживать скользкую 
добычу. Питаются в значительной 
мере падалью, иногда охотятся, хва
тая с nоверхности воды рыб. Часто 
rрабят своею п1авного конкурента, 
скоnУ. Азиатские виды включают 
орланов белохвоста, долгохвоста, 
беломечего и белобрюхого. 

Белобрюхий орлан (Haliaeetus 
/eucogaster), ловящий рыбу. 
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Орnеан (древн. Аврелианум) (Oгleans; Aureliaлum), город на севере 
центр. 'lасти Франции с нас. 1 1 3 1 26 чел. ( 1 999), столица Центрального 
региона. В 52 до н. э. был завоёван Юлием ЦЕЗАРЕМ, при КАРлЕ ВЕЛиком 
стал центром nросвешения. В Средние века Орлеан был круп ным куль
турным центром, в 1 344 nри Филиnпе Vl стал королевским герцогст
вом. В 1429 во время СтолЕТнЕй войны Ждннд д'АРк со своими отрядами 
освободила юрод от английской осады. Расnоложенный в модародной 
долине р. ЛУАРд, Орлеан является важным рынком садоводства, овоше
водства и текстильной nромышленности. 

Орnы (eagle) (Accipitridae), семейство сокалообразных хищных птиц, с 
крючковатым клювом и большими ногами. Орлы крупнее и сильнее 
ястРЕБОВ и напоминают стервятников обликом и характером полёта. От
личаются полностью оперенной головой (часто с хохолком) и сильными 

ногами с большими изогнутыми когтями. Большинство nитаются жи
вой добычей, которую ловят на земле. Живут ларами. Гнездятся в недос
тупных местах, исnользуют одно и то же гнездо каждый год. Длина тела 
60- 1 00  см. Орлы были символом военной и имперской маши со времён 
Вавилона. К орланам относится БЕЛоголовый ОРЛАН. См. также: БЕРКУТ. 

Орманди Юджин (наст. имя Енё Орманди Блау) (Ormandy, Eugene; 
Jелб Oгmandy Blau) ( 1 8  ноября 1 899, Будаnешт, Австро-Венrрия -
1 2  марта 1 985, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США), американский 

дирижёр, по национальности венrр. Будучи одарённым скриnачом, в 
1 7  лет уже nреnодавал игру на скриnке в Академии художеств Будаnеш

та. В 1 92 1  nереехал в Нью-Йорк, где иrрал и дирижировал театральным 
оркестром. В 1 93 1 -36 возглавлял симфонический оркестр Миннеаnо
лиса. В 1 938 nринял руководство Филадельфийским оркестром у Л. Сто
ковского, вместе с которым проработал два года, и руководил оркестром 
до 1 980, добившись совершенно особого звучания оркестра благодаря 
со<Jному бархатистому тембру струнных, который стал его визитной 
карточкой. Под его руководством оркестр сделал множество заnисей. 

Ормуэский проnив ( Hoгmuz, Strait of; бывш. Strait ofOrmuz), лролив, со
единяюший ПЕРСидекий ЗАЛИВ с ОМАНСким ЗАЛИВОМ и Аравийским морем. 
Ширина 55-95 км, отделяет Иран от АРАВийского п-авд. В лроливе рас
nоложено н�сколько островов, таких как Кешм, Хормаз и Хенгам. Через 
nролив nроходит стратегически и экономически важный маршрут нефrе
наливных танкеров, идуших из различных портов Персидекого залива. 

Орнаментика (oгnamentation), в музыке добавление ноте цельюдости
жения большей выразительности и красоты. Hanp., длинная нота может 
быть украшена nовтором или чередованием с соседней нотой ( •трель• ) ;  
лереход к несмежной ноте может быть заnолнен nромежуточными но
тами; или с ло�юшью этого лриёма может быть немного задержано не
минуемое разрешение диссонанса (см. консоНАНс и диссоНАНс) .  

Орнитоnоrи11 (oгnithology), раздел зоологии, изучаюший птиц. Первые 
труды о nтицах были иногда основаны на фольклоре или сугубо nрак
тичны (налр., труды о соколиной охоте). С середины 18 в. орнитология 
переходит от оnисания и классификации nтиц, добытых в эксnедициях, 
к изучению анатомии, экологии и nоведения nтиц. Это одна из областей 
науки, где сушественный ВКJiад может внести и неслециалист. Полевые 
наблюдения дают ценную информацию о nоведении, экологии, расnро
странении и миrраuиях nтиц. Важную информаuию даёт исnользование 
радаров, радиоnередатчиков, лереносное аудиооборудование и кольце
вание, несушее сведения о продолжительности жизни и леремешениях. 

Оронт (Oгontes Riveг), река на Ближнем Востоке. Начинается в долине 
Эль-Бекаа в ЛивднЕ и течёт на север между горами ЛиВАНд и Антиливана, 
через сирийские города Хаме и Хамах, где она заnружена и образует оз. 
Хаме. Северо-заnаднее г. Хамах река ветулает в nределы Турции, где nо
ворачивает на запад и течёт мимо древнего г. Антиохи я и вnадает в Среди
земное море. Река не судоходна на nротяжении всего течения {57 1 км), 
но ямяется основным источником воды для окружающих полей. 

Ороско Хосе Кnементе (Огоzсо, Jose Clemente) (23 нояб. 1 883, Сью
дад-Гусман, М ексика - 7 сент. 1 949, М ехико), мексиканский мастер 
стенных росnисей. В 1 7  лет потерял левую руку, nосле этого оставил 
занятия архитектурой ради живоnиси, n режде всего, на мексиканскую 
тематику. Как карикатурист революционной газеты, исследовал труша
бы Мехико и создал серию акварелей Дом слёз о жизни nроституток. 
Реакция моралистов заставила его в 1 9 1 7  бежать в С Ш А, но в 1 9 1 9  новое 
лравительство д. ОБРЕГОНд nригласило его назад; вместе с Д. РивЕРОй и 
Д. А. СикЕйРОСОМ начал со:шавать rромадные фрески для обшествен
ных здан ий. в которых nродолжал высказывать свои радикальные об
шественные взгляды. Снова вынужденный nокинуть М ексику в 1 927,  
работал до 1 934 в США, где его стиль обрёл зрелость, свидетельством 
чему ЯJJJiяются фрески во многих местах - от nобережья до nобережья. 
В 1 934, достигнув мировой славы, вернулся в Мексику и исnолнил свои 
самые техн ически влечатляюшие и эмоционально выразительные фре
ски, в т. ч. Катарсис ( 1 934) во Дворце изяшных искусств. Был лидером 
среди тех, кто nоднял мексиканское искусство до мирового уровня. 

Орр Бобби (пол н. имя Роберт Гордон 
Орр) (Orr, ВоЬЬу; RoЬen Gordon Orr) 
(род. 20 марта 1948, Парри-Сау>ш, 
Онтарио, Канада), канадский хокке
ИС1: С 1 2  лет занимался в клубе •Бос
тон Брю1mз•. В лрофессиональном 
хоккее с 1 966. За 10 сезонов в •Бос
тоне• ( 1 966-76) восемь раз выходил в 
меИ-офф и дважды nомог завоевать 
команде • Кубок Стэнли• ( 1 970, 1 972). 
Стал первым зашитником, дважды 
лервенствовавшим в Националь
ной хоккейной лиге по количеству 
забитых шайб ( 1970, 1975). Единст
венный игрок, которого nризнавали 
лучшим зашитником 8 лет nодряд (с 
сезона 1 967/68 по 1 974/75). 

Бобби Орр (номер 4), 1968. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ CANADA WIDE
PICТORIAL PARADEJEB INC. 



Ортеrа Сааведра Даниэn�о (Onega (Saavedra),  Daniel) ( 1 1  нояб. 1945, Ла
Л ибертад, Н икараrуа), nрезидент Никараrуа ( 1 984-90). В 1 963 стал 'Uiе
ном СдНДИнистского ФРОНТА НАЦиоНАЛьного ОсвоБОждЕНИЯ и орган изовал 
городское саnротимение корруnционной диктатуре семьи Сомоса. Был 
арестован и nозже выслан, тайно вернулся в Н икарагуа и nомог создать 
опnозицию Сомоса. После nобеды сандинистов в 1 979 координ.ировал 
руководство хунты, в 1 984 был избран nрезидентом Никараrуа. Поnытки 
США дестабилизировать nравительство nривели к экономическим труд
ностям и стали причиной войны, Ортега nотерял поnулярность и не смог 
стать презн.дентом ни в 1 990, ни в 1 996. См. также: В. ЧАМОРРО; КОНТРАС. 

Ортеrа-и-rасет Хосе ( Onega у Gasset, Jose) (9 мая 1 883, Мадрид, Ис
nанн.я - 18 окт. 1 955, там же), исnанский фн.лософ. С 1 9 1 1 nреnодавал 
в Мадридском университете, с 1 93 1  no 1 946 жил за границей. Исnытал 
мияние неокантианства, но отошёл от этого напрамения в таких своих 
работах, как: Адам в раю ( 1 9 1 0), Размышления о Дон Кихоте ( 1 9 1 4) и Тема 
нашего времени ( •EI tema de nuestro tiempo•, 1 923). В качестве фундамен
тальной реальности рассматривал ин.дивидуальную жизнь; абсолютный 
разум он заменил разумом, функционирующ11м для жизни; абсолютную 
истину - персnективой каждого индивида. Разделяя озабоченность 
своего nоколения исnанскими nроблемами. основал такие nериодиче
ские изданн.я, как Espana ( 1 9 1 5), Е/ sol ( 1 9 1 7) ,  и Revista de Occidente ( 1 923). 
Среди других работ фн.лософа наиболее известными ямяются Бесхре
бетная Испания ( 1 922) и Восстание масс ( 1 929), которые nредвещают 
ГРАЖДАНСКУЮ войнУ в ИсnАнии. Ортега-и-Гасет оказал огромное I!ЛИЯJ·Jие 
на культурное и литературное возрождение Исnании в 20 в. 

Ортодоксаn�оный мудои3м ( Onhodox Judaism), наnравление в иуда
изме, наиболее строго nрн.держивающееся традиционных верований 
и обрядов; офиц. форма иудаизма в Израиле. Ортодоксальные иудей 
nридерживаются того, что nисаный закон (ТоРА) и устный закон (ко
дифицированный в МишнЕ и интерnретированный в ТАЛмУдЕ) является 
неизменной и единственно возможной религиозной нормой. Ортодок
сальный иудаюм прочно nридерживается таких обычаев, как ежеднев
ное богослужение, ограничения в пище, интенсивное изучение Торы и 
разделение мужчин и женщин в синагоге. Он также nредписывает стро
гое соблюдение ШАББАТА и не допускает исполнение инструментальной 
музыки во время общинного богослужения. Ведущим центром ортодок
сального иудаизма в США является ун-т ЙЕШИВА в Нью-Йорке. 

Ортон Дlко (паст. имя Джон Кингели Ортон) (Onon, Joe; Jol1n Kingsley 
Onon) ( 1  янв. 1 933, Лестер, Лестершир, Англия - 9 ав1: 1 967, Лон.дон), 
английский драматург. Не достигнув успеха в актёрской профессии, об
ратн.лся к драматургии и получил известность в 1 964, когда его радиопьеса 
Бандит на лестнице бьша передана по Би-би-си. Его три чёрные комедии 
Развлекая мистера Слоуна ( 1 964), Грабеж ( 1 965), Что видел дворецкий (nо
ставлена nосмертно, 1 969) шокировали публику исследованием развра
щён.ности, насилия и сексуальной ненасытности. Был убит своим давним 
другом К. Л. Халлиуэллом, который nосле этого срвершил самоубийство. 

Оруж:ие массовоrо пораJКенм• (унмчтоJКенм•) (ОМП, ОМУ) 
(weapon of mass destruction; WMD), оружие, сnособное nричинить 
смерть и разрушения в огромных масштабах. Термин вошел в употреб
ление с 1 937, когда был исnол ьзован для описания nоследствий масси
рованных бомбардировок. Современное ОМ П может быть ядерным, 
биологическим н.ли химическим. Контроль за расnространением ОМ П 
закреплен между>�ародными соглашениями, как вапример, Договор о 
нерасnространении ядерного оружия от 1 968, Конвенция о биологиче
ском оружиJt от 1 972 и Конвенция о химическом оружии от 1993. См. 
также: ЯДЕРНОЕ ОРУЖиЕ; ХимичЕСКАЯ войнА; БиологичЕСКАЯ войНА. 

Opyэnn ДlкорДJК (наст. имя Эрик Артур Блэр) (Orwell, George; Eric 
Anhur Blair) ( 1 903, Матихари, Бен
галь, И н.дия - 2 1  янв. 1 950, Лон
дон), английский nисатель, эссеист 
и критик. Вместо того чтобы nойти 
учиться в ун-т, уехал в Бирму слу
жить в И ндийской имnерской nо
лиции ( 1 922-27), приобрёл оnыт, 
который nревратил его в л итератур
ного и nолитического бунтаря. Вер
нувшись в Евроnу, nредпочёл жить 
в бедности, собирая материал для 
Собачьей жизни в Париже и Лондоне 
( 1 933) и стал социалистом. Уехал в 
Испанию, чтобы делать репортажи 
о ГРАЖдАНской войнЕ и остался, nри
соединившись к республиканскому 
народному оnолчению. Военный 
оnыт, который на всю жизнь вну
шил ему ужас nеред коммунизмом 
( nозже он nередаст английской раз- джордж Оруэлл. 
веды вательной службе сnисок бри- ввс COPYRIGHT. 
танских коммунистов), лёг в основу -------------
романа Памяти Каталонии ( 1938). 
Его романы обычно изображают вnечатлительного. сознательного и 
эмоционально одинокого человека, nротивостоящего десnотической 

и бессовестной социальной среде. Самые знаменитые работы nиса
теля - антисоветская сатирическая басня Скотный двор ( 1 945), и 1984 
( 1 949) - антиутоnическое изображение тоталитарного строя. Роман 
оказал огромное влн.яние на общество nослевоенных десятилетий .  Его 
литературные эссе также пользуются широкой известностью. 

Орф Карп (Oгff, Саг/) ( 1 0  июля 1 895, Мюнхен, Германия - 29 марта 
1 982,  там же).  немецкий комnозитор и nреподаватель музыки.  УчИJJ
ся в Мюнхенской академии,  и его nоследующая работа была связа
на с музыкой. В 1 9 20-х заинтересовался музыкой раннего барокко и 
связью музыки с движением (танuами и гимнастикой ) .  В 1 9 24 стал 
одним из основателей школы, для которой изобрёл всестороннюю 
nрограмму музыкального образования (Орф-Шульверк). включав
шую импровизацию на специально разработанных ударных инст
рументах тиnа гамелана. Эта программа nолучила широкое между
народное nрюнание. Её тиnичными nрJtёмами было исnользование 
nовторяющихся ритмов, элементарных гармоний и мощных вокаль
ных nартий,  как в наиболее известной его работе, светской оратории 
Саrтiпа Виrапа ( •Бойренские песни•, 1 937) ,  которая основывается на 
текстах средневековых nоэм. 

Орфей (Orpheus), древнегреческий леген.дарный герой, который так 
nрекрасно играл на лире и nел, что животные, деревья и камни танцева
ли вокруг него. Когда его жена, Эврн.дика, умерла от укуса змеи, он сnус
тн.лся за ней в nодземное царство. Его музыка и горе настолько тронули 
Гадеса (Аид), что он позволил Орфею забрать Эврн.дику на землю в мир 
живых nри условии, что они не оглянуться назад, покидая nодземное 
царство. Увидев солнце, Орфей обернулся. чтобы nоделиться своей ра
достью с Эвридикой и она "счезла. Позднее Орфей бьш растерзан мена
дами и его nродолжавшая петь голова была nрибита волнами к о. ЛЕсБОС, 
где nозднее возни к  оракул Орфея. К 5 в. до н. э. сложился эминистиче
ский культ мистЕРИй (орфические таинства), которые бьши основаны на 
nеснях и учениях Орфея. Легенда о вём послужила сюжетом некоторых 
из старинных опер. 

Орфм3М (фр. orphisme). наnравленf1е в КУБИЗМЕ, в котором nриоритет от
даётся цвету. Название, данное Г. АполлинЕРОм, не только наnоминает о 
леген.дарном ОРФЕЕ, но и о характеристике худож1шками-символистами 
исnользования цвета П. ГоrЕном, как •оРФического искусства•. В числе 
художников, работавших в этом стн.ле, бьши Р. ДЕлонЕ. Ф. ЛЕЖЕ, Ф. ПиКА
Бия и М. Дющдн. Самым известным nримерам абстракции Делоне являет
ся Синхронная композиция: солнечные диски ( 1 9 1 2- 1 3), в которой наложен
ные круги цвета обладают своим собственным ритмом и движением. 

Орхидные (oгchid) (Orchidaceae),  семейство многолетних травянистых 
растений с nривлекательными цвет
ками, включаюшее от 1 5  до 35 тыс. 
видов из 400-800 родов. Орхидей 
нет лишь в nриnолярных областях, 
но особенно обильны они в тро
пиках, где растуr на почве или на 
других растениях. Постуnающие в 
nродажу гибридные орхн.деи с эф
фектными цветками происходят из 
родов каттлея (Cattleya), цимбидиум 
(Cyтbldiиm), ван.да ( Vaпda) и лелн.я 
( Lae/ia). Цветки орхидей разнооб
разны по размеру, цвету и форме. но 
все они зкгоморфные f1 имеют по 
три доли околоцветника, располо
женные в 2 круrа. Большинство ор
хидей осуществляют фотосинтез, но 
некоторые из них - сапрофиты н.ли Орхидея (Palystachya bel/a). 
nолучают nищу от симбиотических 
грибов, живущих В ИХ КОрНЯХ. Из А ТО Z BOTANICAL COLLECTION-EB INC. 

стручкавидных плодов рода Vanilla 
nолучают ВАНиль. Из вегетативных органов делают народные лекарства, 
местные наnитки и nищевые nродукты. 

Орхит (orchitis), восnаление и оnухание яичЕк вследствие инфекции (чаще 
всего при свинкЕ) или химического или физического nовреждения. Обиль
ное снабжение яичек кровью и лимфой блокируют поnадание в них боль
шинства инфекций при отсутствии серьёзного поврежденн.я. Обычные 
nризнаки - сильная лихорадка, внезапная боль в яичке, тошнота и рвота 
и вздутие, уплотнение и увеличение чувствительности железы. В мошон
ке, которая выглядит nокрасневшей и утолщенной, может скаJшиваться 
жн.дкость с гноем или кровью. Лечение может включать антибиотики, по
стельный режим, nоддержку яичек, компрессы, оnерацию или дренаж. · 

Орхомен (Oгchomenus), древний город на северо-востоке БЕОтии ( Гре
ция). Во времена микенекой культуры (микЕнцы) был самым северным 
укреплённым городом и контролировал большую часть Беотии. В 550 
до н.  э. стал одним из первых городов, выnускавших монеты, благода
ря чему получил славу боJатого города. Часто nодвергалея атакам; был 
уничтожен ФивАми в 4 в. до н. э. Раскоnки показали, что Орхомен играл 
важную роль в эпоху неолита и БРОнзового ВЕКА; на его территории были 
найдены царские захоронения и дворцы. 



Осадочные nороды (sedimentary госk),  горные nороды, возникшие 
nутём осаждения вещества в водной среде, реже - из воздуха и в резуль
тате деятельности леднихов. Образуются там, где осадки накаnливаются 
достаточно долго для того, чтобы сцементироваться или уnлотниться. 
Наиболее расnространены на Земле, но по количеству незначительны. 
Формируются слоями. Каждый слой имеет характеристики. отражаю
щие условия, nрироду исходного геологического nериода (часто вклю
чают искоnаемые остатки организмов) и сnособы nере носа. 

Осока (древн. Нанива) (Osaka; Naniwa), город и морской nорт в южной 
части острова Хонсю, в Яnонии, с нас. 2 598 589 чел. ( 2000). Расnоложен 
на северо-восточном nобережье залива Осака. Город и nорт с древней 
историей, Нанива была укреnлена nри Тоtтоми ХидэЕси в 1 6  в. В эnоху 
Токугава была ведущим торговым городом Я понии, а в конце 19 в. стала 
ведущим nромышленным центром. Была сильно разрушена в результате 
американских бомбардировок во время Второй мировой войны. Неко
гда славилась своим текстильным nроизводством, ныне - это ведуший 
финансовый центр с развитой тяжёлой промышленностью, nредстав
ленной машиностроением, производством чугуна, стали ,  химикатов. 
Вместе с КоБЕ и Киото является частью второй по величине nромышлен
ной и городской агломерации в Японии. Осака - культурный и образо
вательный центр, с несколькими ун-тами и театрами. 

Осборн Д.он Д.еймс (OsЬome, John (James)) ( 1 2  дек. 1 929, Лондон -
24дек. 1 994, Шроnшнр,Англия), анг
лийский драматург и кинопродюсер. 
Начинал как акгёр, вместе со Стел
лой Линлен наnисал первую пьесу 
Дьявал внутри неzо. Пьеса Оглянись 
во гневе ( 1 956, экран. 1 959) считалась 
характерной для глубоко реалистич
ных nьес о жизни современного 
английского рабочего класса, создав 
Осборну реnутацию nервого из по
слевоенного поколения РАССЕРЖЕНных 
молодых люДЕй. Следующая пьеса Ко
медиант ( 1 957, экранизация 1 960) 
история о незадачливом комике из 
мюзик-хоJUlа. Главную роль на сцене 
и на экране блистательно исполнил 
Л. ОливЬЕ. Осборн наnисал сценарий 
для фильма Том Джонс ( 1 963, пре
мия •Оскар•), а также пьесы Лютер 
( 1 96 1  ), Неподсудное дело ( 1 964). 

Освапьд Ли Хореи (Oswald, Lee 
Harvey) ( 1 8  окт. 1 939, Новый Орле
ан, Луизиана - 24 нояб. 1 963, Дал
лас, Техас), человек, обвиняемый в Джон Осборн. 
убийстве ДжОНА КЕНнЕди. Во время 
службы 8 морской пехоте США UPVВmMANN NEWSPнoтos. 

( 1 956-59) выражал nросоветские 
и радикальные политические взгляды. После демобилизации уехал в 
СССР, безуспешно nытался лолучить советское гражданство. В 1 962 вер
нулся в США с русской женой и дочерью, сохранил радикальные поли
тические убеждения. В аnреле 1963 предnоложительно стрелял в Эдвина 
Уолкера, отставного генерала с ультраправым и  взглядами, но промах
нулся. В октябре постуnил на работу в Техасский делозитарий учебной 
литературы в ДЗJUlace. 22 ноября 1 963 из окна на шестом этаже здания де
позитария трижды выстрелил в Кеннеди, когда тот ехал в л резидентском 
кортеже, убил его и ранил rубернатора Джона КоннСJUlи. Освальд убил 
постового, который nытался задержать его, но вскоре был арестован и 
nривлечён к суду. 24 ноября по nути на долрос Освальд был смертельно 
ранен владельцем ночного клуба Джеком Руби. 

Осеенцим (Аушвиц) (польск., Oswi�cim, нем. Auschwitz, Auschwitz
Biгkenau), самый большой немецко-фашистский концЕнТРАционный лд
ГЕРь и лагерь уничтожения, расnолагавшийся на юге Польши. Он состо
ял из трёх лагерей (заключения, уничтожения и каторжного). которые 
начали действовать в 1 940, 1 94 1  ( Биркенау) и 1 942. Здоровых евреев-за
ключённых посылали в каторжный лагерь, в то время как пожилые, ос
лабленные узники, дети и их матери nодлежали ун ичтожению. Некото
рые заключённые подверглись медицинским эксnериментам, которыми 
руководил Й. МЕНГЕЛЕ. Лагерь был nостеnенно закрыт в 1 944-45 в связи 
с настуnлением советских войск. Общее число nогибших в Освенциме 
оценивается в 1 , 1 - 1 ,5 млн человек, из которых 90% составляют евреи, а 
также 19 тыс. цыган, убитых в июле 1 944, и ок. 83 тыс. nоляков. Большая 
часть территории лагеря превращена в музей и мемориал; в 1 979 внесена 
в список Всемирного наследия Ю Н ЕСКО. См. также: Холокост. 

Освещение (lighting), использование искусственных источников све
та. Один из основных элементов архитектуры и дизайна интерьеров. 
Для освещения жилых nомещений используются в осн. либо лАМпы нд
КАЛИВдния либо ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ лдмпы. Особенно важное значение имеет 
тиn подвижного устройства, вставляемого в розетку. В кухнях, ванных 
и коридорах обычно nрименяют встроенное освещение, столовые обо
рудуют подвесными кноnочными выключателями; в гости ных иногда 

освещение устанавливают в выемках (углублениях). Для освещения 
нежилых помещен ий исnользуют, nреимущественно, флуоресцентные 
лампы. Лампы с парами натрия nод высоким давлением (газоразрядная 
ламnа) более эффективны и используются в лромышленных зданиях. 
ГАЛОГЕННЫЕ лдмпы nрименяются nри освещении жилых nомещений, в 
nромышленных зданиях и в фотографии. Условия освещения можно 
менять в зависимости от устройства осветительного nрибора. Ламnы 
накаливания, помещённые в nолуnрозрачные стеклянные шары, дают 
рассеянный свет; в светильниках с отражателями, смонтированных в 
углублениях в nотолке. они могут одинаково хорошо освещать стены 
или пол. Флуоресцентные устройства, которые обычно расnолагают в 
прямоугольных выемках, имеют nризматические линзы; существуют и 
другие тиnы осветительных приборов, в т. ч. непрямые скрытые источ
ники света (свод) и светяшисся nотолки, в которых лампы размещаются 
над подвесными полупрозрачными nанелями. Ртутные лампы и лампы 
с nарам и натрия под высоким давлением помещают в nростых отража
телях в промышленных зданиях, для уличного освещения их монтируют 
в фонарях на столбах, а nри освещении в коммерческих целях размеща
ют в скрытых системах верхнего освещения. 

Освобождени• теоnоrм11 (libeгation tl1eology), католическое дви
жение, возникшее в конце 20 в. в Латинской Америке, последователи 
которого выражали религиозную веру через nомощь бедны м  и работу 
во имя политических и социальных изменений.  Оно зародилось в 1 968, 
когда священники. собравшисся на конференцию латиноамериканских 
священнослужителей в г. Меделин, Колумбия, утвердили права бедных 
и вьщвинули положение о том, что индустриально развитые нации обо
гащаются за счёт стран Третьего мира. Uентральный трактат движения 
Теология освобождения ( 1 97 1 )  написал священник из Перу Густа во Гутие
рее (Gutieгrez) (род. 1 928). Иногда теологов освобождения критикуют за 
близость к мАРксизмУ, а Ватикан поnытался ослабить их позиции nутём 
назначения более консервативных лрелатов. 

Осёn (donkey; burro), потомки африканских диких ослов, исnользуются 
как вьючное животное 4000 лет. Высота в холке варьирует от 61 до 1 68 см. 
Окрас от белого до серого или чёрного, обычно с тёмной полосой от гри
вы до хвоста и лоперечной полосой на лопатках. Грива короткая, стоя
чая, на кончике хвоста кисточка из длИНI-IЫХ волос. Уши очень длинные, 
тёмные у основания и на кон•1и.ках. Ослы редко слотыкаются и могут 
нести тяжёлый груз по nересечёююй местности. См. также: мvл. 

Осетры (sturgeon), около 20 видов круnных, примитионых рыб (семейст
во Acipenseridae). Населяют, главным образом, водоёмы юга России, Ук
раины и Северной Америки. Большннство живёт в морях и заходит в реки 
для нереста; несколько видов nостоянно живут в nресной воде. Четыре 
чувствительных усика возле беззубого рта nомогают находить беслозво
ночных и мелких рыб на илистом дне. Мясо и икРд осетров исnользуется 
в nищу. Из плавательного nузыря добывается карлук (рыбий клей) - вы
сококачественное желирующее вещество. Атлантический осётр (Acipenser 
stиrio) и ряд других BIUIOB находятся nод угрозой исчезновения. Остроно
сый осётр (А. oxyrhynchиs) обычен вдоль восточного побережья Северной 
Америки, достигает в длину 3 м, вес 225 кг. См. также: БЕЛУГА. 

Осирис (Osiris), древнеегипетский бог подземного царства. Осирис 
был умерщвлён богом СЕТом, который расчленил его труn и разбросал 
части тела по всему Егиnту. Богиня ИсИДд, суnруга Осириса, и её сестра 
Нефтида собрали части тела и возвратили Осириса к жизни, nосле чего 
он стал правителем подземного царства. Затем Исида и Осирис родили 
ГоРд. Согласно древнеегипетской концепции божественной сущности 
фараонов, фараон после смерти станов11лся Осирисом, а новый фараон 
отождествлялся с Гором. Осирис также олицетворял силу, которая уно
сит жизнь из земного мира. Праздники с Представлениями на темы из 
жизни Осириса ежегодно проводились в городах по всему Египту. 

Оси• (Hosea) (жил в 8 в. до н. э.),  первый из 1 2  малых nрораков в Ветхом 
Завете, традиционно считается автором книги Осин. (Его пророчество 
является частью большей книги, 12 Алостолов в еврейском каноне.) Он 
начал лророчествовать в nериод nравления Иеровоама 1 1  и продолжал 
почти до nадения северного царства Израиля в 72 1 .  Книга nредставляет 
собой ЗJUlегорию, в которой nророк представлен как человек, женатый 
на nродажной женщине или жене-изменнице. Эти проблемные взаимо
отношения ассоциируются с предательством Бога Израилем, который 
.поступил как блудница• в отношении религии ханаанеев. 

«Оскар» (Американской Академии кинематографических искусств 
и наук награда) (Academy of Motion Pictuгe Arts and Sciences), награда 
за заслуги в области киноискусства; церемония вручения наград Ака
демии киноискусств проводится ежегодно. Академия была основана в 
1 927 Л. Б. Майером и др. с целью повышения стандартов лроизводства 
кинофильмов. Первые награды были вручены в 1 929. Награда вручается 
за лучшую роль, режиссуру, сценарий, а также др. достижения в области 
киноискусства. 

Ocno (в 1624- 1925 Христиания, Кристиания) (Oslo; Christiania), столи
ца Норвегии с нас. 5 1 2  589 ••ел. (муниципальный округ; 2002, оценка). 
Расположен в северной части Осло-фьорда, образует отдельную rубер
нию (фюльке). Основан королём Харальдом 1 1 1  в 1 050. Хокон V о к. 1 300 



построил крепость Акерсхус. После пожара в 1 624 король Дании и Нор
вегии КРистиАн 11 к западу от этого места построил новый город и назвал 
его Кристиания. В 1 9  в. он вырос, частично включив в себя соседние 
города и став вместо г. БЕРГЕН самым крупным и влиятельным городом 
Норвегии. В 1 92 5  переименован в Осло; после Второй мировой войны 
началось его бурное развитие. Главный финансовый, nромышленный и 
транспортный центр страны, его nорт - крупнейший в Норвегии. 

Осман м6н Аффан (Uthman ibn Affan) (ум. 1 7  июня 656, Медина, Аравия), 
третий ХАЛИФ из динасnm ОмеЙЯдов. Родившись во влиятельном клане 
ОмеЙЯдов в Мекке, до обращения в ислам был богатым торговцем; стал 
nервым обрашённым из высших кругов. Женился на дочери МУХАМмЕДА. 
После смерти Омара ибн аль-Хаттаба (644), Осман был избран его преем
нихом. Для его nравпения были характерны семейственность и nреследова
ние личной вьгrоды; он nриобрёл множество врагов. Среди его достижений: 
централизация администрации халифата и nринятие официальной версии 
Корана. Его смерть от рук nовстанцев стала результатом nервой фетвы. 

Османн Жорж-Эжен ( Haussmann, Georges-Eugene, впоследствии 
барон Осман) (27 марта 1 809, Париж - 1 1  янв. 1 89 1 ,  там же), барон, 
французский администратор и проектировщик городской застройки. 
Постуnил на гражданскую службу Франц11и в 1 8 3 1  и стал nрефектом де
партамента Сены ( 1 853-70). С его именем связана широкомасштабная 
мунициnальная nрограмма обустройства Парижа, включающая строи
тельство нового водопровода и канализации, nрокладку широких авеню 
на месте множества узких nарижских улочек, ландшафтное озеленение 
Булонского леса, а также строительство здания ПАРижской опЕРы и рын
ка Л е Галь. Хотя эстетические достоинства творений Османа до сих пор 
осnариваются, нет сомнений в том, что как nроектировщик-урбанист 
он оказал огромное влияние на городскую застройку во всём мире. 

Османска• имnери• (Оттоманская империя, Блистательная Порта) 
(Ottoman Empire), бывшее государство с центром в АнАтолии. Названа 
по имени Османа 1 ( 1 259- 1 326) - тюркского мусульманского nравителя 
ВиФинии, который завоевал соседние области, находившиеся под вла
стью СЕЛьджУКов и осн. свою собственную династию в 1 300. Османские 
отряды вnервые вторглись в Евроnу в 1 345, прокатившись через Бал
каны. Хотя османы nотерnели nоражение от ТимУРА в 1 402, к 1 453, nри 
МЕХМЕдЕ I I Завоевателе ( 1 429-8 1 ), ОНИ сокрушили ВИЗАНТИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ 
и захватили её столиuу Константинополь (совр. СтАМБУЛ), ставший с тех 
пор столицей Османов. При Селиме 1 ( 1467-1 520) и его сыне СУлЕйМА
НЕ 1 Великолепном. Османская имnерия стала круnнейшим государством 
мира. Сулейман установил контроль за частью Персии, большей частью 
Аравии,  Венrрии и Балкан. К началу 16 в. Османы также разгромили 
МАМлюков в Сирии и Египте; их флот nод командованием Барбароссы 
вскоре привёл к nокорности большую часть БЕРБЕРСкого БЕРЕГА. Начиная с 
Селима османские султаны закрепили за собой и титул ХАЛИФА, духовного 
главы исламского мира. Закат османской мощи начался в конце 1 6  в.,  
когда флот имnерии был разгромлен в сражении np•t ЛЕПАНТО ( 1 57 1  ) .  
Османские армии неоднократно осаждали Вену. Последняя попытка 
овладеть австрийской столицей в 1683 также оказалась неудачной. Это 
nоражение и nоследующие nотери заставили Османов оставить Венгрию 
в 1 699. Коррупция и упадок nостеnенно подорвали силу центральной 
власти. В 18 в. РУсско-ТУРЕЦКИЕ войны и войны с Австрией и Польшей ещё 
более ослабили империю, которую в 19 в. стали образно называть •боль
ным человеком Евроnы•. Большая часть ешё сохранявшихся османских 
владений в Европе была утра•tена в ходе БАЛКАнских войн ( 1 9 1 2- 1 3) .  
В Первой мировой войне Османская империя выстуnала союзником 
Германии; послевоенные соглашения фактически ликвидировали имnе
рию, и в 1922 султанат был упразднён М. АтАтюРком, в следуюшем году 
nровозгласившим Турецкую Республику. См. также: ТУРки; ммдоТУРки. 

Осмос (osmosis), спонтанный nереход, или диффузия воды или других 
растворителей через полупроницаемую мембрану. Если из раствора вы
деляется чистый растворитель nосредством мембраны, проницаемой 
дЛЯ растворителя (но не дпя растворённого вещества), то раствор стано
вится более разбавленным. Давление, обусловленное nереходом раство
рителя сквозь мембрану, называется осмотическим давлением. 

ОснованнА (base), в химии - вешества, водные растворы которых 
скользкие на ошуnь, горькие на вкус, изменяют цвет кислотно-основ
ных индикаторов (напр., лакмусовой бумаги) ,  реагируют с кислотАМи с 
образованием солЕй и ускоряют некоторые химические реакции (наnр., 
основной КАТАЛИЗ). Примерами оснований являются гидроксиды ще
лочных и щёлочноземельных металлов (нАТРия, КАЛьция и т. д.) и водные 
растворы АММИАКА и его производных. Эти вещества в водных растворах 
образуют гидроксид-ионы (ОН- ). Более широкое определение основа
ний включает ситуации без участия воды. См. также: щЕЛочи. 

Оспа нотураn .. на• (smallpox; vaгiola), одно из наиболее страшных за
болеваний в истории (до 1 980, когда было объявлено об её искоренении). 
Была известна в Древнем Китае, Индии и Егиnте. В 16 в. с европейцами 
nришла в Западное nолушарие и значительно сократила местное насе
ление, не имевшее к ней иммунитета. Оспа - инфекционное вирусное 
заболевание, которым болеюттолько люди. Вызывает л ихорадку, а затем 
nоявление сыпи различной (."fеnени тяжести. переходяшую в вопдыри, 
которые вскрываются и подсыхают. оставляя рубцы. Оспа не очень за-

разна, однако вирус долгое время может сохраняться вне тела человека 
(напр., в nостельных nринадпежностях).  Э. ДженнЕР разработал ВАКЦИНУ 
nротив оспы. Программа Всемирной организации здравоохранения по 
искоренению оспы свела количество смертельных случаев с 2 млн в 1 967 
до нуля в 1 977-80. В настояшее время вирус сушествует только в лабора
ториях. В некоторых странах он может использоваться дпя разработки в 
uелях создания биологического оружия (БиологичЕсКАя войНА) .  

Останец (butte) (фр. •холмик• или .поднятая земля• ) ,  холм с плоским 
верхом, окружаюший крутой утес, от низа которого уклон сходит на 
равнину. Термин иногда исnользуется дпя поднятия более высокого, 
чем холм, но недостаточно высокого, чтобы быть горой. Останцы, увен
чанные горизонтальными платформами твёрдых горных nород, харак
терны дпя засушливой области плато на заnаде США. Останец nодобен 
МЕСЕ, но обычно меньше; оба создаются эрозионными nроцессами. 

Остеоартрит (osteoarthritis; osteoarthгosis, degenerativejoint disease) ,  наи
более частое заболевание сУстАвов, поражаюшее более 80% людей стар
ше 70 лет. Не вызывает сильного восnаления и может не иметь никаких 
с и мmомов, особенно в начале болезни. ХРящ размятчается и стирается, 
и его место занимает кость, искажая поверхность сустава и прич-иняя 
боль, тугоподвижность и ограничи вая движение, обычно в суставах, 
испытывающих большую нагрузку ( nозвоночник, колени, бедренный 
сустав) .  Лечение может включать АНАЛьгЕТики. отдых, снижение веса, 
кортикостероиды и/или физиотерапию и реабилитацию или nрограмму 
упражнений. Иногда требуется замена бедренного или коленного суста
ва или хирурrи'tеское удаление поражённой ткани. 

Остеоnатм• (osteopathy) , профессия в здравоохранении, основанная аме
риканским врачом Эндрю Тейлором Стиллом ( 1 828- 1 9 1 7) как реформа
торское движение против довольно примиnшных лекарств 19 в. и хирур
гических методов. Делает упор на взаимосвязи меЖдУ скелетно-мышечной 
организаuией и функuионированием органа. Врачи-остеопаты учатся рас
nознавать и исnравлять структурные nроблемы пугём манипуляций и дру
гих методов. Остеоnатические больнивы проводят об шее или специализи
рованное лечение, включая родовспоможение и неотложную помощь. 

Остеаnороэ (osteopoгosis), генерализованное уменьшение плотности 
кости, вызываюшее ослабление скелета. Примерно с 40-летнего возраста 
скорость резорбции костей начинает nревышать скорость их образования. 
Женщины испытывают ускоренную потерю костной массы после мене
nаузы, когда уменьшается уровень эстРОгЕнов. Когда количество костной 
массы nадает ниже некоторого порога, начинают возникать nереломы 
вследствие незначительных травм или даже без причины. Профилахтика 
начинается с адекватного потребления кальция в молодости, когда кост
ная масса установилась, и затем на протяжении всей жизни. В любом воз
расте nолезны упражнения с утяжелениями и витАмин О. Лекарственные 
nрепараты могут ингибировать резорбцию костей или предупредить поте
рю костной массы у nациентов, имеющих риск развития остеопороза. 

Остин Джейн (Austen, Jane) ( 1 6  дек. 1 775,  Стивентон, Хэмnшир, Анг
лия - 1 8  июля 1 8 1 7 , Винчестер), 
английская романистка. Дочь 
nриходекого свяшенника, жила в 
замкнутом мире мелкоnоместного 
дворянства и деревенского духо
венства, который впоследствии 
оnисала в своих романах; её самым 
близким другом была старшая се
стра Кассандра. Самые ранние 
nроизведения - в осн. nародии с 
сентиментальным сюжетом . В 6-ти 
больших романах - Чувство и чув
ствительность ( 1 8 1 1 ) ,  Гордость и 
предубеждение ( 1 8 1 3) ,  Мэнсфилд
парк ( 1 8 1 4 ) ,  Эмма ( 1 8 1 5) ,  Доводы 
рассудка ( 1 8 1 7) и Нортенгерское 
аббатство (вышел в 1 8 1 7 ,  но на
nисан раньше остальных) - соз
дала комЕДию НРАВОВ английского 
среднего класса той эnохи. Для её 
nроизведений характерны остро
умие, реал изм, глубина чувств и 
блестяший стиль повествования. 
И зображая повседневную жизнь 
обычных людей, она nервая сумела 
придать роману его современный 
обл ик. И здавала свои романы ано
нимно; некоторые из них вышли 
уже nосле её смерти, причиной 
которой ,  возможно, стала Аддисо-
нова болезнь. 

Джейн Остин. портрет К. Остин, 
карандаш, акварель, о к. 1 81 О; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ, ЛОНДОН. 

Остин Джон Лэнrwо (Austin, J(ohn) L(angshaw) )  (28 марта 1 9 1 1 ,  Лан
кастер, Англия - 8 февр. 1 960, Оксфорд) ,  английский философ. С 1 945 
и до самой смерти nреподавал в Оксфорде. Ведущий представитель 
•Философии обЫденного языка•, или •оксфордской школы•, те•tения 



в аналитической философии, которое характеризовалось верой в то, 
что философские nроблемы чаше всего возникают из-за невнимания 
к обыденному употреблению языка или его неверной интерnретации; 
следовательно, эти nроблемы могут быть решены nутём рассмотрения 
обьшеинога уnотребления тех терминов, которыми выражаются важные 
философские понятия. Анализ обыденного языка у Остина и его после
дователей часто принимает форму выяснения того, •что можно было бы 
сказать• в той или иной конкретной ситуации. Остин также является 
основателем речевых актов теории, с помошью которой он попытался 
объяснить различные •nерформативные• аспекты выраженного языко
вого значения. Некоторые работы и лекции Остина были опубликованы 
после его смерти в Philosophica/ Papers ( 1 96 1  ), •Смысле и сенсибилии• 
( 1 962) и • Как nроизводить действия при помоши слов• ( 1 962). 

Остин Стивен Фynnep (Austin, Stephen (Fulleг)) ( 3  ноября 1 793, Ости н
вил, шт. Вирджиния, США - 27 дек. 1 836, Остин, шт. Техас), основа
тель первой легальной колонии англоговоряших переселенцев в Техасе 
(бывшего колонией Мексики). Вырос на Территории Миссури, свою 
служебную карьеру начал в её Законодательном собрании ( 1 8 1 4- 1 9) .  
Экономическая паника в 1819 nодтолкнула его отца к идее создания ко
лонии в Техасе на землях, nолученных от мексиканского правительства. 
После смерти отца в 1 82 1  nродолжил его дело, основав в 1 82 2  колонию, 
состоявшую из нескольких сотен семей, nоселившихся на реке Бразос. 
Поддерживал добрососедские отношения с мексиканским властями, 
пытался убедить их предоставить Техасу самостоятельность в составе 
конфедерации. Но когда эти поnьпки nровалились, nризвал в 1 833 к 
созданию штата без согласия на то мексиканского конгресса, за что был 
nосажен за решётку. Когда он nосле освобоЖдения в 1 835 отnравился в 
США за nоддержкой, в Техасе в октябре того же года разразилась рево
люция. Я вляется одним из основателей Техаса. Его именем назван город 
Ости н.  

Ост-Индска11 компани11 (английская) (East l ndia Со.;  English East lndia 
Со. ) ,  английская комnания, организованная в 1 600 для торговли с Вос
точной и Юга-Восточной Азией и Индией. Получив королевскуюхартию · 
на моноnольную торговлю с Ост-Индией, компания основала фактории 
в Сурате, Мадрасе (ныне ЧеннАи), Бомбес и Калькутте (ныне Кольката). 
Поначалу английские куnцы сnециализировались на торговле специя
ми, но затем их товарооборот расширился за счёт изделий из хлопка и 
шёлка. В 1 708 компания слилась со своим ближайшим конкурентом и 
nолучила название United Со. of Meгchants of England Tгading to the East 
lndies. В 1 8 - 1 9  вв. была главным орудием британского империализма в 
Индии, осушествляла властные функции над большой частью субкон
тинента. Деятельность компании в Китае в 1 9  в. сnособствовала расши
рению британского мияния в этой стране; интенсивная торговля чаем 
и незаконный эксnорт оnиума nривели к 1 -й оnиУмной войнЕ ( 1 839-42). 
С конца 18 в. компания постепенно теряла своё значение в коммерче
ском мире и nолномочия административного уnравления.  Её автономия 
уменьшилась после того, как двумя nарламентскими актами ( 1 773, 1 774) 
была введена ответственность nравпения комnании nеред парламентом, 
хотя эти акты и nредоставили комnани1t высшую власть в её колониях. 
Ост-Индская компания nрекратила сушествовать как юридическое лицо 
в 1 873. См. также: Ост-ИндсКАЯ коммния (голландская). 

Ост-Индска11 комnани11 (голландская) (East lndia Со., Dutch), торговая 
компания, основанная голландцами в 1 602 для зашиты своих интересов 
в И ндийском океане и оказания nомоши в войне за независимость от 
Исnании. Голландское nравительство nредоставило этой компании мо
ноnолию на торговлю в регионе к востоку от мыса Доброй НадеЖды до 
Магелланова nролива. В колониях была создана собственная админист
рация комnании во главе с генерал-губернатором. Была сnособна нанес
ти поражение британскому флоту и в значительной степени вытеснила 
португальцев из Ост-Индии. Компания nроиветала в 1 7  в., но тогда же 
начался процесс ослабления её торговой и морской моши, и она была 
ликвидирована в 1 799. См. также: Ост-ИндсКАя коммния (английская). 

Остм11 (Ostia), древний римский город. И значально расnолагался в 
устье р. ТиБР, ныне nримерно 6 км выше по течению. Современный 
итальянский морской курорт Ости я расnоложен близ древнего города. 
Вероятно, был основан в 4 в. до н. э. и развивалея как военно-морская 
база, круnный порт и центр торговли зерном. Достиг nика nроцветания 
во 2 в. до н. э., тогда численность его населения составляла nримерно 
50 000 чел. В nериод уnадка римской экономики в 3 в. экономика горо
да также nострадала. Урон нанесли вторжения варваров в 5 в. Мрамор 
римских руин исnользовался в Средние века как строительный мате
риал, в эnоху Возрожпения - как материал для скульптур. Раскоnки, 
начатые в 19 в . ,  ныне открыли nримерно две трети римского города. 

Острава (Ostгava), город на северо-востоке Чехии с нас. 3 1 9  293 чел. 
(200 1 ,  оценка). Расnоложен в месте слияния рек Опава и ОдЕР, близ 
Моравских Ворот. Основан Бруно, еnискоnом Оломоуцским, в 1 267 как 
креnость с целью зашиты nодходов к МоРАвии с севера. Креnостные nо
стройки Оломоуца были снесены в 1 495. К числу исторических памят
ников относится крепость 1 3  в. 

Острова (island), участки суши, nолностью окружённые водой. От 
материков отличаются меньшими размерами. Встречаются в океанах, 

морях, озёрах или реках. Груnпы островов составляют архипелаг. Ма
териковые острова являются надводными частями континентального 
массива, nолностью окруженными водой, как, налр., Гренланлия, са
мый большой остров в мире. Океанические острова в ос н.  вулканиче
ского nроисхоЖдения: лава nостепенно накапливается и nоднимает
ся над поверхностью океана. Конусы лавы, формируюшие Гавайское 
поднятие, nоднимаются на 9700 м над океанским дном. 

Остравекий Аnександр Никоnаевмч (Ostrovsky, Aleksandr (N ikolayevich)) 
( 1 2  anp. 1 823, Москва - 14 июня 1 886, имение Шелыково Костромской гу
бернии), российский драматург. Его вторая nьеса, Банкрут ( 1 850), изобли
чала ложное банкротство и стала причиной его увольнения с гражланской 
службы. Персонажами большинства его nьес являются nредставители рус
ского купеческого класса. В числе его пьес Бедность не tropoк ( 1 853), Гроза 
( 1 859), Снегурочка ( 1 873, адаmированадля оnеры Н. д. Римского-КОРСАКОВА). 
47 пьес Островского стали основой дЛЯ национального реnертуара россий
ского театра, сам он nризнаётся великим мастером русского реализма. 

Острое респираторное эа6оnевание (ОРЗ) (cold, common), вирус
ная инфекция верхних и иногда нижних дыхательных nутей. Симптомы 
относительно слабые, включают чихание, усталость, восnалённое горло, 
заложенный нос или насморк (но без лихорадки): обычно длятся только 
несколько дней. Простуду могут вызывать nриблизительно 200 различных 
штаммов виРУСА, nередаюшихся nри прямом или косвенном контакте. Про
стула - наиболее частое среди всех болезней; каждый человек в среднем 
заболевает несколько раз в год. Пик заболевания достигает максимума осе
нью. Лечение включает отдых, адекватное nотребление жидкости и nрода
ваемые без рецепта симnтоматические средства. Антибиотики не убивают 
вирус, но их следует давать nри возникновении вторичных инфекций. 

Осы (wasp), более 20 тыс. видов крылатых насекомых из отряда Hyme
nopteгa. Брюшко соединяется с грудью тонким стебельком, брюшко 
самки имеет развитое жало. Большинство одиночные; около 1 тыс. ви
дов высоко социальные; некоторые могут быть как социальными, так и 
одиночными. Взрослые особи nитаются гл. обр. нектаром. Большинство 
одиночных видов устраивает гнёзда в ту>Jнелях в nочве; заготавливают 
для личинок корм ( •консервируют. насекомых и nауков). Похож>Jе на 
бумагу гнёзда обшественных ос (семейство 'kspidae) состоят из разже
ванного и смешанного со слюной растительного материала и собраны 
в соединённые друг с другом шестигранные я•1ейки. Самка откладывает 
одно яйцо в каждую ячейку с имеюшимся там пишевым заnасом в виде 
обездвиженной гусеницы. Последуюшие nоколения расширяют гнездо. 

Осьминоr (octopus) (Octopus), род головоногих моллюсков, отряд Octopoda. 
8 конечностей - шуnалец. Размеры 
варьируют от 5 см до 5,5 м, размах 
шупалец может достигать 9 м. Голова 
обычно нечетко отделена от мешко- • 
видного тела. На mуnальцах, которые 
способны сжиматься и вытягиваться, 
расnолагаются мясисть1е nрисоски. 
Острый клюв и терка во рту nозво
ляют nробивать nанцири крабов и 
извлекать отгуда мясо. Чаше дою<ые 
животные. Избегая опасности, дела
ют резкие броски назад, выбрасывая 
струю воды. Скрываясь от хишни
ков выделяют чернильный секрет. 
В зависимости от окружения и на
строения способны менять окраску. 
Обыкновенный осьминог (0. vul
garis) прояRЛЯет nервичные nризнаки Осьминог (Octopus granulatus), 
интеллекта. Южная Африка. 

Отбор (selection). в биологии _ ��Ь����::���;������Е� �:g 
NдтuRдL н1sтoRv 

nреимушественное выживание и 
размножение или nреимушествен-
ное вымирание особей с оnределёнными генотипами nри nомоши ес
тественных или искусственных факторов. Теория эволюции nутём 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА была nредложена Ч. ДдРВИНОМ И А. Р. УОЛЛЕСОМ В 
1 858. Искусственный отбор отличается от естественного тем, что чело
век уnравляет наследственной изменчивостью видов nри помоши кон
тролируемого размножения, чтобы nридать видам качества, в большей 
степени экономически или эстетически нужные самому человеку, чем 
nолезные для организмов в естественной среде. 

Отёк (edema), ненормальное скоnление жидкости в межклеточных nро
странствах СОЕдИНИТЕЛЬ>Юй ТКАНИ. Отёки обычно свидетельствуют о болез
нях nочек, сердца, вен или лимфатической системы, нарушаюших водный 
баланс в клетках, тканях и в крови. Отёки могут сохранять след от надавли
вания или не сохранять, бывают местными (наnр., аллерmческая КРАПивни
ЦА) или обшими (т. н. водянка), иногда с вомечением наряду с тканями и 
полостей тела. Лечение должно быть наnравлено на основную nричину. 

Отеn .. (hotel), дом, в котором на коммерческой основе для nутешествую
ших предоставляется жилье, nитание и другие услути.  Постоялые дворы 
сушествовали с древнейших времён (наnр., влоль системы римских дорог 



во времена Римской имnерии) дJ1Я обслуживания купцов и других путе
шественников. Средневековые монастыри в Евроnе служили гостиница
ми, гарантируя убежиша дня путников в опасных регионах. Увеличение 
nое:щок с исnользованием nочтовых карет в 18 в. дало такой же стимул 
развитию гостиниц, как это сделала Промышленная революция. Совре
менные отели бьUlи в осн. результатом nрокладки железных дорог, когда 
nутешествия ради удовольствия стали очень популярны, поэтому круnные 
отели часто строились рядом с железнодорожными станциями. В 1 889 
Savoy Hotel в Лоидоне установил новый станларт обслуживания с собст
венной электростанцией и множеством сnециальных служб; Statler Hotel 
в Буффало Н ью-Йорк ( 1 908) - следующая веха, nредназначаласьдля об
служивания растущего класса деловых путешествеютков. После Второй 
мировой войны новые отели становились всё больше и часто строились 
вблизи аэроnортов. Обычной стала сеть отелей, nовысившей эффектив
ность nокупок, продаж и резервирования. Отели делятся на три категории: 
временного nроживания; отели для отдыха, nредназначенные nрежде все
го дJ1Я путешествующих; отели с постоянными жильцами ,  особенно апар
таменты, предлагающие комнаты и питание. См. также: мотЕЛь. 

Оnкиr (annealing), термическая обработка МЕТАЛЛОВ. сплавов или других 
материалов путём нагрева до оnределённой темnературы, выдержки nри 
этой темлературе в течение оnределённого времени, а затем медленного 
охлаждения до комнатной темnературы. При механической и некоторых 
ВИдах ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В металле ГЮЯВЛЯЮJСЯ остаТОЧНЫе наnрЯЖе
НИЯ. Процесс отжи1-а необходим для достижения равновесного состоя
ния металла, что улучшает пластичность и снижает хруnкость. Закалён
ный металл nри nоследуюшей холодной обработке растрескивается (ид
клЕn). Темnература и время отжига различны для различных материалов 
и зависят также от тех свойств, которые требуется достигнуть. Для стали 
обычно исnользуется выдержка в течение нескольких часов nри темnе
ратуре около 680 "С и охлаждение в течение нескольких часов. 

Отит (otitis), восnаление УХА. Наружный отит - разновидность дЕРМдти
тд, обычно бактериальной nрироды, слухового канала и и ногда наруж
ного уха. Может вызывать истечение из уха, боли, лихорадку и сnоради
ческую ГЛУХОТУ. Отит среднего уха возникает nри аллергии или вирусной 
или бактериальной инфекции среднего уха. Бактериальная форма мо
жет быть острой (боли в ухе, лихорадка, гной), требуюшей nрименения 
антибиотиков, или хронической. Может затрагивать кость (мдстоидит), 
что требует хирургического вмешательства. Восnаление внутреннего 
уха (лабиринтит) часто является результатом рес11ираторной инфекции, 
сиФилиед или восnаления среднего уха. Симnтомы: головокружение, 
рвота, nотеря слуха. Вы:щоровление обычно настуnает быстро, если не 
образуется гной, который может разрушить структуры внутреннего уха 
и вызвать nостоянную глухоту в данном ухе. 

Откровение ( revelation), nередача знания от бога или богов людям. 
В монотеистических религиях ( иудаизме, христианстве, исламе) откро
вение является основой религиозного знания. Л юди знают о Боге и его 
воле, nоскольку Бог решил открыться им.  Он может общаться со свои
ми избранными слугами nри nомощи снов, видений или физических 
воплощений, а также может адохновлять nророков, которые nередают 
его nослание людям. Воля Бога может также nередаваться неnосредст
венно, путём заnиси божественного закона (наnр., ДЕсять здnоведей) 
или священных nисаний (наnр., БиБлия и КоРдн) . Другие религии nрида
ют особое значение •космическому• откровению, где сущность единой, 
лежащей в основе всего божественной энергии (наnр., БРАХМАН в Веддх) 
может открываться через любое и через все явления мира. 

Откровение Иоанна (Аnокалиnсис) ( Revelation, Book о Г; Revelations; 
Apocalypse or John) ,  заключительная книга Нового 3АВЕТд. Состоит 
из двух основных частей; nервая содержит моральные наставления 
нескольким христианским церквам в Малой Азии, а вторая состоит 
из сверхъестественных видений, аллегорий и символов, которые на 
nротяжении всей истории существования книги являются nредме
том различных толкований. Расnространённая и нтерnретация гласит, 
что Откровение говорит о современном его созданию кризисе веры, 
возможно - результате nреследований со стороны римлян. Оно убе
ждает христиан оставаться непоколебимыми в своей вере и сохранять 
твёрдую надежду, что, в конце концов, Госnодь одолеет их врагов. Уnо
минания о •тысяче летl) стали основой дЛЯ появления ожиданий, что 
окончательная nобеда над злом nроизойдёт nосле завершения тыся
челетия (миллениллизм). Современная наука считает, что книга была 
наnисана не Св. ИоАнном Богословом, а различными неизнестными 
авторами в конце 1 в. См. также: АnоКАЛиnсис. 

Открытых дверей поnмтика (Open Door policy), nринциnы амери
канской внешней nолитики no отношению к Кнтаю, изложенные гос
секретарём Джаном Хэем ( 1 899). Политика •открытых дверей• nредnо
лагала, что все страны должны иметь равный достуn в любой китайский 
nорт, открытый для международной торговли. Ноты с соответствующим 
заявлением были наnравлены американцами nравительствам Велико
британии, Германии, Франции, Италии, Яnонии, России с целью не 
доnустить со:щания этими странами локальных сфер влияния в Китае. 
Ответы на ноты были уклончивыми, но США расценили их как nри
знание nолитики открытых дверей. Нарушение Яnонией 11ринциnов 
nолитики «ОТкрытых двереЙ•> в 1 937 nри uело к введению США nротив 

неё нефтяного эмбарго. После nрихода коммунистов к власти в Кнтае 
( 1 949) nолитика •открытых дверей• nрекратила своё существование. 

Отnученме церковное (excommunication), форма nорицания, согласно 
которой член религиозного сообщества исключается из его состава и не 
участвует в церковных обрядах. Отлучение от церкви ис11ользовалось в 
различных религиях, особенно в ХРИСТИАНСТВЕ, как наказание за серьёзные 
nровинности, напр. такие как ЕРЕСь. В КАтолицизме отлучённый не может 
nричашаться и быть nахаронеиным в освященной земле. Священник мо
жет отnустить грехи согрешившему (в некоторых случаях это может сделать 
только еnискоn или паnа Римский) и nринять его обратно в лоно церкви, 
после того, как провинившийся nризнает свой ГРЕХ и nонесёт за него нака
зание. Протестанты для обозначения no сути того же nонятия исnользуют 
другие термины, наnр. •церковная дисциплина•. Практически не исnоль
зующийся сейчас обьi'IЗЙ херем в иудаизме бьUl своеобразной формой отлу
чения, no которому человека могли исключить из об шины на оnределённое 
время или заnретить ему слушать 'lтение ТоРЫ. Термин также nрименяется 
для обозначения изгнания буддийских монахов из САНГХИ. 

Отморожение (Гrostbite), охлаждение живой ткани nри минусовой nо
годе ниже темnературы, nри которой в клетках образуется лёд. Сильный 
ветер, влажная кожа, тесная одежда и уnотребление алкоголя увеличи
вают риск отморожения. Повреждение клеток, обезвоживание ткани и 
нехватка кислорода, вызванные замораживанием и опаиванием, могуr 
nриводить к разрушению клеток крови, свертыванию крови в каnилля
рах и ГАНГРЕНЕ. Обычно nервыми страдают nальцы ног и рук, уши и нос, 
они становятся холодными, твёрдыми и бескровными. Коварную роль 
и грает отсутствие боли. Прежде '!ем начать быстрое отогрева н и е в тёплой 
воде (46 "С), необходимо nостеnенно довести внутреннюю темnературу 
органа до нормальной. РекомеНдуются инъекции nротивостолбнячной 
вакцины. Прогноз лучше, если замораживание было кратким и отморо
женный участок отогрели и если на его конце быстро возникли большие 
nузыри. Ткань, замороженную nовторно nосле размораживания, nочти 
всегда nриходится амnутировать. Однажды отмороженные участки ста
новятся более восnриимчивыми к nовторному отморожению. Лучшая 
nрофилактика - ношение сухой многослойной свободной одежды и 
внимательность. 

Относитеnьнаll nnотность (specific gravity; гelative density), отноше
ние плотности вещества к плотности другого вещества, принятого за 
стаидарт. Для твёрдых тел и жидкостей стаидартным веществом обыч
но служит вода nри 4,0 ·с, и меющая nри этой темnературе плотность 
1 ,00 кг/литр. Газы обычно сравниваются с сухим воздухом, имеющим 
плотность 1 ,29 г/литр nри О ·с и давлении 1 атм. Будучи отношением 
двух величин одинаковой размерности (масса на единицу объёма), от
носительная nлотность является безразмерной величиной. Hanp., отно
сительная плотность жидкой ртути равна 1 3,6, поскольку её абсолютная 
плотность равна 13 ,6  кг/л, что в 1 3,6 раза больше, чем у воды. 

Отмоситеnьность (relativity), физическое nонятие, согласно которому 
результаты измерений различны для наблюдателей, находящихся в раз
личных состоя ниях движения. В классической физике считалось, что 
все наблюдатели, где бы во Вселенной они ни находились, получат оди
наковые значения nространствеиных и временных nромежутков. Со
гласно теории относительности это не так, и все результаты измерений 
зависят от относительного движения наблюдателя и объекта наблюде
ния. Существует две различные теории относительности, обе из кото
рых nредложены А. Эйнштейном. Сnециальная теория относительности 
( 1 905) nолучила развитие благодаря nринятому Эйнштейном nостулату 
о постоянстве скорости СВЕТА во всех системах отсчёта независимо от их 
относительного движения. В этой теории рассматриваются только сис
темы отсчёта, не имеющие ускорения, и описываются u ос н. электриче
ские и магнитные явления и их расnространение в nространстве и вре
мени. Общая теория относительности ( 1 9 16 )  была nостроена в nервую 
очередь для оnисания ГРАВИТАЦИИ, и в ней доnустимы системы отсчёта, 
обладающие ускорением. Обе теории nредставляют собой важные вехи 
в истори.и современной физики. См. также: ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ. 

Отношение (relation), в логике, отношение R оnределяется как набор 
упорядоченных пар, троек, четвёрок и т. д. Набор уnорядоченных nap 
называется двуместным (или двухэлементным, диадическим) отноше
нием; набор уnорядоченных троек - трёхместным (или трёхэлемент
ным) отношением (триадой) и т. д. В общем, отношение - это какой
либо набор уnорядоченных 11-кортежей объектов. Важными свойствами 
отношений являются симметрия, транзитивность и рефлексивность. 
Рассмотрим двухместное (или двухэлементное) отношение R. Можно 
сказать, что R симметрично, если всякий раз, когда R имеется между 
х и у, оно также имеется между у и х  (символически: ('v'x) ('v'y) [Rxy ::> 
Ryxj); примерам симметричного отношения может служить отношение 
«Х nараллельна у•. R является транзитивным, если всякий раз, когда оно 
имеется между одним объектом и другим ,  а также между вторым объек
том и третьим, оно имеется между nервым и третьим (символически: 
('v'x) ('о' у) ('v'z) 1 ( Rxy л Ryz) ::> Rxzj); nримерам может служить •х больше, 
чем У•· R является рефлексивным, если оно всегда имеется между ка
ким-либо объектом и самим собой (символически: ('v'x) Rxx); nримерам 
яаляется 41Х, по крайней мере, такой же высокий, что и у�, поскольку х 
uсе1·да является (<(по крайней мере. столь же высоким)), что и он сам. 
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Оmуск (temperiлg), ТЕРмичЕСКАЯ ОБРдБОТКА металлических сплавов, обьrч
но стали , для уменьшения хрупкости и улучшения пластичности. При от
пуске сталь меменно нагревают в масле или соляном растворе до темпе
ратуры в диапазоне от 1 50 до 700°С, в зависимости от желаемых свойств, 
выдерживают около двух часов, а затем охлаждают на воздухе. Поскольку 
сталь подверmется механической обработке (напр., прокатке, волочению 
проволоки, ковке), происходит наклёп, что nриводит к увеличению хруп
кости. Меменный нагрев и ЗдКАЛКА увеличивают прочность. Сочетание 
закалки и отпуска с подбором скорости охлаждения, времен!" выдержки и 
температуры имеет большое значение в управлении с войствами стали. 

Оmущение rрехов (abso1ution), в христианстве, объявление о проще
нии ГРЕХОВ, произносимое мя раскаявшегося грешника. Обряд основан 
на том, что ИисУс простил грешников. В ранней церкви священник от
пускал грехи раскаявшимся Грешникам после их исповеди и nубличной 
епитимьи. В Средние века установилась традиция, согласно которой 
священники выслушивают исповЕдь и отnускают грехи, будучи наедине 
с грешником. В Католической церкви епитимья является таинством, 
священник облечен властью простить раскаявшегося грешника, если 
он обещает искупить грехи перед Богом. В протестантизме отпущение 
грехов обычно происходит во время формальной молитвы всей общи
ны, после которой пастор произносит слова об отпушении грехов. 

Отравпение rрибами (mushroom poisoning; toadstoo1 poisoning), часто 
смертельный результат употреблекия в пишу любого из 70-80 видов ядо
витых ГРИБОВ, или поmнок. Многие из них содержат ядовитые дЛКАIЮИДЬI. 
Самый смертельный - бледная поmнка (Amanita phalloides), вызывает 
сильную боль в животе, рвоту и кровавый понос. Тяжёлое поражекие 
печеки, почек и центральной нервной системы приводят к коме. Более 
половины отравившихся умирает. Эффект может дать лечекие при помо
щи липоевой кислоты, глюкозы и пениuиллина или фильтрование крови 
через активированный уголь. Красный мухомор (А. тиscaria) вызывает 
рвоту, понос, потливость и потерю сознания, выздоровление наступает 
в течекие 24 часов. Токсин строчка обыкновенного (Gyroтitra escиlenta) 
обычно разрушается при готовке, но у чувствительных людей может пора
жать центральную нервную систему и разрушать кровяные клетки, вызы
вая желтуху. Некоторые ядовитые грибы напоминают съедобные, поэтому 
при сборе дикорастуших грибов необходима чрезвычайная осторожиость. 

Отрсvкатеn .. ная печо. (геvегЬеrаtогу fumace) ,  пламенная плавильная 
печь, в которой тепло передаётся материалу от газообразных продуктов 
сгорания топлива, а также путём излучения от внутренней поверхности 
огнеупорной кладки. Используются для выплавки мЕди, оловА и никЕЛя, 
получения определённых бетонов и цементов и переплавки мюминия. 
В выплавке стали такие печи использовались в МАРТЕновском пРОцЕССЕ. 
Горячие rазы проходят над рабочим простракством печи, а тепло отра
жается на её содержимое. Свод выполнен в виде арки, высшая точка ко
торой находится над топкой. Своды и дымоход построены таким обра
зом, что пламя топки направлено на внутреннюю поверхность кладки, 
которая раскаляется и отражает тепло. 

Отрсvкенне (retlection), изменение направления распростракения волны, 
которая падает на границу между различными средами, которую эта волна 
не может пересечь. КоГда волна достигает такой границы, то она преломля
ется, т. е. •отбрасывается• назад подобно тому, как мяч отскакивает от пола. 
Угол падения - это угол между направлекием распространения волны и ли
нией, перпеидикулярной к гракиuе. Угол отражения - это угол между той 
же линией и направлением распространения отражённой волны. Все отра
жённые волны подчиняются закону отражения, согласно которому угол от
ражения равен углу nадения. Коэффициент отражения вещества равен доле 
энергии nадаЮщей волны, которая отражается от этого материала. 

Отрочество (ado1escence), период жизни от ПУБЕРТАтного ПЕРИОДА (половое 
созревание) до ЗРЕЛости (приблизителъно от 1 2  до 20 лет), характеризуется 
явно выраженными психологическими изменениями, развитием сексу
альности, внутренней необходимостью определить себя как личность и 
движением от конкретного мышления к абстрактному. Период отроче
ства иногда трактуется как переходный возраст, в течение которого под
росток постепенно начинает отделяться от родителей, но пока не имеет 
собственной отчётли во выраженной социальной роли . Принято рассмат
ривать данный период как эмоционально напряжённый и стрессовый. 

Отруби (bran), отделённые от семени семенная кожура и околоплод
ник СеМЯН ПШЕНИЦЫ, РЖИ ИЛИ др. ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ. При nроизводетое МУКИ 

отруби обычно отделяют от семян, просеивая её через врашаюшееся, 
сетчатое, циликдрическое сито; в цельной муке отруби сохраняются. 
П шеничные отруби обычно содержат 1 6% белков, 1 1 %  клетчатки и 50% 
углеводов. Отруби большей частью грубо смалывают на корм скоту. В бо
лее облагороженном виде они добавляются в хлоnья мя завтрака, хлеб и 
сдобу, nоскольку улучшают работу пищеварительной системы человека. 

Оттава (Ottawa River), река на востоке Uентральной Канады, главный 
nриток р. Св. ЛАВРЕнтия. Берёт начало на Лаврентийекай возвышенно
сти на заnаде провинции КвЕБЕК, течёт на заnад, образуя границу между 
Квебеком и Онтарио, вnадает в р. Св. Лаврентия к западу от г. МоНРЕдЛЬ. 
Дл. 1 27 1  км. Образует многочисленные озёра. Исследованная С. ШАМ
плЕйном в 1 6 1 3. являлась важным маршрутом мя nионеров-исследова-

телей,  торговцев пушниной и миссионеров на nути к ВЕЛиким озЕРАм. 
В 19 в. был nостроен канал Ридо, соединяющий ОттАВУ с оз. ОнтАРио, 
важное зна<оение nриобрела лесоnромышленность. Сегодня река явля
ется источником гидроэлектроэнергии. 

Оттава (Ottawa), столица Канады с нас. 774 072 чел. (200 1 ). Расnоложен 
на юга-востоке Онтарио, на реках ОттАВА, Гатино и Ридо. Когда в 1 6 1 3  эти 
места nосетил С. ШАМплЕйн, здесь жили индейuы, а близлежащие реки 
служили путями передвижения для торговцев и исследователей ешё целых 
2 века. Поселение nолучило развитие nосле строительства канала Ридо в 
1 826. Первоначально имел название Байтаун, статус города и современное 
название с 1 855. Для разрешения политических сnоров между г. ТОРОНТо и 
г. КвЕБЕк и между г. МонРЕАЛь и г. Кингстон Оттава была выбрана столицей 
Канады королевой ВиктОРИЕй в 1 857. В 200 1 население города значительно 
увеличилось за счёт nрисоединения нескольких смежных городских обра
зований. Основным работодателем является федеральное nравительство; 
здесь находятся многие коммерческие и финансовые организации. В От
таве расnолаmются несколько учебных и культурных заведений, в т. ч. На
циональный центр искусств и Национальная галерея Канады. 

Оттон 1 Великий (Otto 1 ;  Otto the Great) (23 нояб. 9 1 2 - 7 мая 973, 
Мемлебен, Тюрингия), граф Саксонский (936-6 1 ), германский король 
(936-73) и император (962-73). Расширил границы германского коро
левства, захватив территорию к востоку от славянских земель, вынудил 
Богемию выплачивать дань (950), добился влияния в Дании и Бур
гундии. В 95 1 Оттон стал королём Ломбардин и женился на королеве 
Италии. Подавил восстание, возглавленное его сыном (955) и победил 
ВЕНГРОВ в Лехском сражении. В 962 Римский папа Иоанн X l 1  короновал 
Оттона имnераторской короной, в 963 он сместил Иоанна, заменив его 
паnой Львом Vl l l .  Оттон возвратился в Италию (966-72), чтобы nодчи 
нить Рим. Обручил своего сына, Оттона 1 1 ,  с византийской nриицессой 
(972). Также расширял свою власть, оnираясь на церковь, поощрял мис
сионерскую деятельность в странах, которые завоевал. К моменту своей 
смерти создал самое мощное государство в Заnадной Евроnе и заложил 
основу для возникновения Священной Римской имnерии. 

Оттон 111 (Otto 1 1 1 )  (июль 980- 23 янв. 1 002, ок. Витербо, Италия), герман
ский король (983- 1002) и император (996- 1002). Он был избран королём 
в возрасте 3 лет, его мать и бабушка являлись регентшами, nока он не дос
тиг совершеннолетия (994). Отправился в Рим, чтобы подавить восстание 
(996) и сделал своего кузена Римским nапой Григорием У, nервым паnой 
немецкого nроисхождения. Вернувшись в Рим в 997, чтобы nодавить но
вое восстание, Оттон сделал Рим центром своей имnерии. Он видел себя 
главой и защитником христианства во всём мире и надеялся возродить 
славу Древней Римской имnерии. Когда Рим восстал nротив него ( 1001 ) , 

. Оттон призвал помощь из Баварии, но умер nрежде, чем она прибыла. 

О'Туn Питер Симус (O'Tu1, Peter (Seamus)) (род. 2 авг. 1 932, Коннемар, Гэ
лузй, И рландия), английский актёр. Учился в Королевской академии дра
матического искусства, в 1 956 дебютировал на лондонской сцене, в 1963 
играл роль Гамлета в Национальном театре. Дебютом в кино стал фильм 
Похищенный ( 1 960), а международное nризнакие пришло nосле роли в Ло
уренсе Аравийском ( 1962), за которую был награждён nремией Британской 
академии киноискусств. Известкый остроумием и энергичностью, часто 
играл эксцентричные и nротиворечивые роли, снимался в фильмах Бекет 
( 1 964), Лев зимой ( 1968), Провящий ICJiacc ( 1 972), Трюкач ( 1 980), Мой люби
мый год ( 1 982). Последний император ( 1 987), Фонтомы ( 1 998). И грал роли в 
классических драмах и современных фарсах, за участие в телевизионном 
мини-сериале Жанна д'Арк ( 1 999) nолучил премию •Эмми•. 

О.Чётность (учёт), систематическое предостааление и анализ информа
ции об экономической деятельности орmнизации. Фактическую заnись 
и суммирование финансовых трансакций называют БУХГдЛТЕРСКИМ УЧtтом. 
Когда nолученные таким образом данные включают в отчёты (обычно 
квартальные или годовые) в целях исnользования лицами вне орmниза
ции, тогда этот процесс называютфинансовой отчётностью. Финансовая 
отчётность обычно состоит из трёх отчётов: БдЛАнс, который суммирует 
активы и пассивы фирмы; отчёт о доходе, в который включаются вало
вые поступления фирмы, расходы и прибыли или убытки; отчёт о nото
ках наличности, в котором анализируются nриток денег в фирму и их 
отток. Составление отчётов (обычно ежемесячных) м я внутрекнего пла
нирования и nринятия решений называют уnравленческой отчётностью. 
Её цель - обесnечить менеджеров надёжной информацией о стоимости 
операций и тех стакдартах, с которыми эту стоимость можно сравнивать, 
с тем чтобы облегчить им разработку сметы доходов и расходов. 

Отчуждение (alienation), в социальных науках nонятие, характеризую
шее чувство отстранения или отделения от окружения, работьt, nродукта 
труда или от себя. Концепция восходит к имплицитному (скрытому) и 
эксплицитному (открытому) в трудах Э. ДюРкгЕймА, Ф. Тённиса, М. ВЕ
БЕРА и r ЗиммЕЛя, но в большей стеnени развита К. МАРксом, который 
считал рабочих nри каnитализме отчуждёнными от работы и nродукта 
труда. В другом контексте под термином •отчуждение• понимают чув
ство бесправия, обесмысленности, ненормальности, социальной или 
культурной изоляции или самоотчуждённости , которое возникает nри 
разрыве икдивидуальных связей или разности ожиданий и социального 
устройства. 



Оnиеn .. нмк (hermit; eremit), человек, который избеrает обшества, чтобы 
жить в одиночестве, часто по религиозным nричинам. Первые христиан
ские отшельники появились в Египте в 3 в. Они избегали nреследования, 
уходя в пустыню и nроводили жизнь в молении и покаянии. Вероятно, 
первым отшельником был Павел Фивейский с 250. Среди других извест
ных отшельников Св. Антоний ВЕЛикий, который основал раннюю форму 
христианского монАШЕСТВА в 4 в., и отшельник Симеон Столпник. Обшин
ная жизнь монастырей со временем смягчила суровость жизни отшель
ников. В западном христианстве отшельнический образ жизни отмер, но 
он nродолжает суmествовать в восточном христианстве. 

Оутс Д.ойс Кэроn (Oates, Joyce Carol) (род. 16 июня 1 938, Локпорт, urr. 
Н ью-Йорк, США), американская писательн>rца. Училась в ун-те В>rндзора 
( 1 967-78.) и в Приистонеком ун-те (с 1 978). Начиная с собрания рассказов 
Уходя на север ( 1 963) и романа Ошеломительное падение ( 1 964), описывала 
людей, чьи жизни заканчиваются кровопрол>rrnем и самоуб>rйством из-за 
обстоятельств, не nоддаюшихся >rX контролю. Её самые большие романы 
Их жизни ( 1 969), Делай со мной что хочешь ( 1 973), Фосфоресцирующий свет 
( 1 993) и Звери (2002). Также значимой ЯI\ЛЯется серия гоrnческих пародий: 
Бельфлёр ( 1 980), Роман о Бладсмуре ( 1982) и Тайны Уинтерторна ( 1 984). 

Оуэн Роберт (Owen, RoЬen) ( 1 4  мая 1 7 7 1 ,  Ньютаун, Монтгомеришир, 
Уэльс - 17 нояб. 1 858, Н ьютаун), английский социалист-утопист, nро
мышлеиник и филантроп. На сво>rХ хлопкопрядильных фабриках в 
Нью-Ланарке (Ланаркшир, ШотлаНдия), вместе с Дж. Бентамом nровёл 
ряд мероприятий, наnравленных на улучшение жизни рабочих, включая 
строительство улучшенного жилья и школ для детей. В •Новом видении 
обшества• ( 1 8 1  3 )  отстаивал мнение о том, что характер полностью фор
мируется окружаюшей средой. К 1 8 1 7  nришёл к идеям, nредвосхитив
шим социализм и движение за кооперацию, которые он nропаведавал 
большую часть своей жизни. Финансировал несколько утопических со
обшеств •оуэн>rТОВ• в Великобритании и США, включая одно в • Новой 
Гармонии•, ИНдиана ( 1 825-28). Все сообшества оказались нежизнеспо
собными, nричём Оуэн nотратил на них ок. 80% своего состояния. Ак
тивно поддержи·вал зароЖдавшиеся профсоюзы, но и здесь его Ждала не
удача - профсоюзы были разогнаны nравительством. Отец Р. Д. Оуэна. 

Оуэн Умпфред (Owen, Wilfred) ( 1 8  марта 1 893, Осветри, ШроnЮ>rр, 
Англия - 4 нояб. 1 9 1 8, Франция), английский поэт. Когда его nризвали 
в армию в 1 9 1 5 ,  уже сочинял стихи, но опыт •окопной• войны заставил 
его быстро возмужать; горькие стихи, написанные им после января 1 9 1 7, 
полны злобы к жестокостям и бесполезности войны и сочувствия к её 
жертвам. За неделю до nрекращения военных действий погиб в бою в воз
расте 25 лет. Единственная оnубликованная посмертно книга его ст>rХов 
содержит интересные эксперименты в области ассонанса. Знамен>rТый 
Военный реквием ( 1 962) Б. БРИТТЕНА написан на стихи Оуэна. 

Оуэне Д.ессм (наст. имя Джеймс КливлеНд Оуэне) (Owens, Jesse; 
James Clevelaпd Owens) ( 1 2  сент. 
1 9 1  3, Оуквилл, шт. Алабама - 3 1 
марта 1 980, Феникс, шт. Аризона, 
США), американский легкоатлет. 
Во время учёбы в Университете шт. 
Огайо в 1 935 побил или повторил 4 
рекорда мира в беге на различные 
дистанции за один день, а также 
установил новый мировой рекорд в 
nрыжках в длину, который nродер
жался 25 лет. На Олимпиаде 1 936 в 
Берлине завоевал 4 золотые меда
ли, повторив рекорд мира в беге на 
1 00 м, поби.в олимпийский рекорд в 
беге на 200 м, пробежав последний 
этап эстафеты 4 х 400 м с новым 
рекордом мира и побив мировой 
рекорд в nрыжках в длину. Высту
пление афроамериханuа серьёз- Джесси Оуэне, 1 936. 
но подорвало намерение ГитлеРА 
использовать Олимпи.йские игры ��о��;зн

ого РАЗРЕшЕния дPIWIDE WORLD 

с целью показать nревосходство 
арийской расы. В течение некото-
рого времени Оуэнсу nринадлежали все рекорды мира в беге на сприн
терских дистанциях, утверЖдённых МеЖдународной любительской 
федерацией лёгкой атлетики. 

О'Фаоnейн Wон (наст. имя Джон Франсис Уилен) (O'Faolain, Sеап: 
John Francis Whelan) (22 февр. 1 900, Корк, ИрлаНдиЯ - 20 anp. 1 99 1 .  
Дублин), ирлаНдский писатель. Принимал участие в освободительном 
движении во время ирлаНдского восстания ( 1 9 1 8-2 1  и 1 926-33). После 
успеха первого сборника рассказов Безумие в летнюю ночь ( 1 932) и ро
мана Гнездо простых людей ( 1 933) стал профессиональным писателем. 
Знаменит своими мастерскими и поэт>rческими короткими рассказами 
об ирлаНдском низшем и среднем классе; часто обрашается к причинам 
упадка национальной борьбы и описывает гнетуший провинциализм 
ирлаНдского католицизма. К другим работам относятся Одинокая пти
ца ( 1 936), Жизнь Данизля О'Коннелла ( 1 938) и Да здравствую я! ( 1 964), а 
также автобиография. 
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О'Фnазртн Лайам (O'Fiaheny, Liam) (28 авг. 1 896, Инишмор, Аранекие 
острова, графство Голуэй, ИрлаНдия - 7 сент. 1 984, Дублин), ирлаНдский 
писатель. Бросил обучаться на свяшенника и стал сопдатом в Первую ми
ровую войны; был кочуюшим рабочим в обе>rХ частях Америки, на Бли.ж
нем Востоке и революционером в ИрлаНдии. Ведуший автор ИрлаНдского 
литературного возроЖдения, соедини.л жестокий натурализм, психологи
'lеск>rй анализ, поэз>rю и острую сатиру с неизменным уважением к ир
лаНдскому народу. Его романы: Жена ближнего твоего ( 1 923), Осведоми
тель ( 1 925, экран. 1 935), Скеррет ( 1 932), Голод ( 1 937) и Восстание ( 1 950). 

Офорт (etchiлg), способ гравировани.я и оттиск, полученный этим спо
собом. Линии или узоры углублены, создаются травлением кислотой ме
таллической, обычно медной, nластинки. Полученный образ обладает 
такой же непосредственностью линий, как у рисунка, словно сделанного 
пером или караНдашом на бумаге. Первые офорты датируются началом 
1 6  в., но основной nринци.п использовался ранее для украшени.я оружия. 
Среди пионеров офорта были А. АпьтдоРФЕР, А. ДюРЕР и ПАРмиДЖАНино; 
величайшим из всех гравёров был РемБРдНДТ. В 20 в. офорт особенно рас
пространён в области книжной и.ллюстрации. См. также: ГРАВЮРА. 

Офсетно• печсnъ (офсетная литография; л>rТООфсет) (offset printing; 
offset lithogгaphy; litho-offset), в массовой печдти, широко используемая 
техника, nри которой покрытое краской изображение на печатной фор
ме переносится на резиновый цилиНдр, а затем печатается (офсет) на 
бумаге или др. материале. Резиновый цилиНдр обладает большой гибко
стью, что nозволяетосуществлять печать на дереве, ткани, металле, коже 
и грубой бумаге. Печатная форма не имеет ни выступов (как в высокой 
печати), ни углублений (как в глубокой печати). Офсетная печать явля
ется развитием литогРАФии, которая основана на несмешивании воды и 
жира. Офсетная пластина обычно изготавливается из цинка, или алю
миния, или комбинации ЭТ>rХ металлов, её поверхность грунтуется, если 
она пористая, а затем покрывается фоточувствительным материалом, и 
экспонированное изображение закреnляется . Покрытие на участках, не 
подлежащих nечати, смывается, nри этом остаётся влажный металл, ко
торый не смачивается краской. См. также: ксеРОГРАФия. 

Офтаn .. моnоrм• (ophth.almology), медицинская специальность, изу
чаюшая глАзА, ведёт начало с 1 805. Изобретения в области оптики, сде
ланные Ф. Дондерсом в 1 864, позволили nрименить очки для исправ
лени.я проблем зрения. Офтальмоскоп позволил осматривать внутрен
ность глаза и связать дефекты зрения с внутренним состоянием глаза. 
Более поздние дости.жения сделали возможными исследования глаз, 
раннее лечение вроЖдённых дефектов и создание глазных банков для 
хранения роговицы для пересадки. Офтальмологи nроверя ют зритель
ную функаию и исследуют глаз на предмет пороков развития, болезней, 
травм, дегенерации, старения или ошибок nреломления; назначают ме
тоды лечени.я глазных болезней и nреломляющие линзы, а также вы
полняют необходимые оnерации. См. также: оптометРия. 

Оффенбах Жок (наст. имя Якоб Эбершт) (Offenbach, Jacques; Jacob 
Offenbach) (20 июня 1 8 19 ,  Кёльн - 5 окт. 1 880, Пари.ж), франuузский 
композитор, родился в Германии в семье кантора. Учился в Парижекой 
консерватории, но был вынужден покинуть её из-за недостатка средств. 
Сначала писал музыку для театра, будучи дирижёром Театр-Франсез 
(с 1 850); в 1 855 открыл свой собственный театр Буфф-Паризъен, дпя 
которого написал много знаменитых одноактных сочинений. Успеш
ной стала серия его более длинных оперетт, в т. ч .  Орфей в аду ( 1 858), 
Прекрасная Елена ( 1 864), Парижекоя жизнь ( 1 866) и Великая Герцогиня 
Герольштейнская ( 1 867). Славу Оффенбаху nринесли его безукоризнен
ный изяшный стиль и nревосходное изображение характеров персона
жей, а также острая сатира. Последние три года жизни провёл за рабо
той над своей единственной большой оперой Сказки Гофfttана. которая 
осталась незаконченной и была впервые nредставлена в 1 88 1 .  

Офюn .. с Макс (наст. имя Макс Оппенгеймер) (OphUis, Мах; Мах Op
peпheimer) (6 мая 1 902, Саарбрюккен, Германия - 26 марта 1 957, Гам
бург). немецкий кинорежиссёр. В 1 92 1 -30 работал актёром,  режиссёром 
и продюсером в Германии и Австрии, получил известность как режиссёр 
фильма Флирт ( 1 933) .  Покинув нацистскую Германию, снимал поnу
лярные, но не выдаюшиеся фильмы во Франции, России, Италии, Ни
дерлаНдах, пока в 1940 не переехал в С ША. В ГоJUJивуде поставил филь
мы Изгнание ( 1 947), Писыtо незнакомки ( 1 948). Миг беспечности ( 1 949). 
Вернувшись во Францию, снял фильмы Карусель ( 1 950), Удовольствие 
( 1 952) и Лола Монтес ( 1 955).  который считается его шедевром.  Его сын, 
Марсель (род. 1 927), работал во Франции как режиссёр-документалист, 
наиболее известен его фильм Скорбь и сострадание ( 1 97 1 )  об испытаниях 
французов во время немецкой оккупации. 

О'Харо Д.он Генри (О' Нага, JollП Непгу) ( 3 1  янв. 1 905, Потсви.лль. шт. 
Пенси.львания. США - 1 anp. 1 970, Принстон, шт. Нью-Джерси), амери
канский писатель. Создал объективный, откровенный стиль и использовал 
его в сво>rХ nроизведениях, когда работал критиком и журналистом в Нью
Йорке. Его работы nредста1111Яют собой обшественную историю стремя
Ш>rХСЯ к личному успеху американцев в период с 1 920-х по 1 940-е. Среди 
них такие известные романы, как Свидание в Саморре ( 1934), Баттерфилд 
8 ( 1 935, экран. 1 969), Пэл Джоуи ( 1940). адаптирован дпя мюзикла, Улица 
Северный Фредерик. /0( 1955. экран. 1958) и С террасы ( 1 958. экран. 1 960). 
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О'Хмrrмнс Бернарда (O'Higgins, Bemaгdo) (вероятно 20 авг. 1 776/78, 
Чильян, Чили, вице-королевство Ла Плата - окт. 1 842, Перу), южноаме
рикансliliй революционный вождь и nервый глава Чилийского государ
ства ( 1 8 1 7-23). Внебрачный сын исnанского офицера ирландского nро
исхождения, nолучил образование в Перу, Исnан11и и Англии, где и nро
будился его чилийский на11ионализм. Когда НдnОЛЕОН вторгся в Исnанию 
( 1 808) и исnанский контроль в Чили был ослаблен, стал членом нового 
конll"'сса Чили. Возглавлял оборон.ительные силы Чили во время атаки 
роялистов из Перу в 1 8 1 4. Проиграв, сбежал в Аргентину. Вернулся в 1 8 1 7  
с Х. САН МАРТИном и изгнал исnанцев. Был избран верховным командую
щим Чили, создал действующую правительственную орrанизаuию. но его 
реформы вызвали недовольство консерваторов. Подал в отставку. 

Охлаждение (гefrigeralion), процесс отбора ТЕПЛА из замкнутого объёма 
или из вещества для понижения темп-ры. Во многих странах охлаждение 
используется для сохранения пищевых nродуктов, nоскольку низкие темn
ры защищают их от проникновения бактерий, заквашивания и расплав
ления. Многие скоропортящиеся продукты могут быть сохранены в за
мороженном состоянии в течение неск. месяцев и даже лет с небольшими 
nотерями пищевых свойств, вкусовых качеств и внешнего вн.да. См. также: 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА. 

ТЕПЛО 

радиатор (теплообменник} 

MOTOJ> 
компрессор 

фильтр
осушитель 

Устройство охладительной установки. Компрессор сжимает газ (хладагент), 
разогревает его и прокачивает через систему. Остывая, газ превращается в 
капельки жидкости в конденсаторе, отдавая своё тепло окружающей среде. 
Температура и давление жидкости понижается при прохождении через фильтр
осушитель. Холодная жидкость проходит через спирали испарителя, где, 
разогреваясь от тепла внутренних деталей установки, превращается в газ. Газ 
возвращается в компрессор, чтобы снова начать цикл. 
С 2006 MERRIAM·WEBSТER INC. 

Охла:мсденме под влмвнмем ветра (wind chi\1), температура непод
вижного воздуха, оказывающая тот же эффект охлаждения на незащи
щённую кожу, что и та же темп-ра при скорости ветра. С увеличением 
скорости ветра темп-ра эквивалентного ветрового охлаждения умень
шается; напр., темп-ра воздуха - 1 , 1  "С при скорости ветра 32,2 км/ч 
nроизводит охлаждение nод влиянием ветра до -8 "С. Охлаждение nод 
влиянием ветра часто включают в сообщения nрогноза погоды. 

Охота (hunling), nреследование диких животных. В настоящее время 
развивается как сnортивное занятие. Для древних людей охота была 
необходимостью. Развитие земледелия сделало охоту менее важной,  
однако диких зверей продолжали убивать, чтобы сохранить урожаи, до-

машних птиц или животных, а также для добЬI\IИ пищи. В настоящее 
время для охоты исnользуются ружья, винтовки, арбалеты. Среди вари
антов охоты - загон зверя, засада, nреследование no следу и nри манка. 
Иногда для обнаружения, nреследования и nоимки добычи исnользуют 
собак. В Евроnе большинство охотничьих угодий nринадлежало аристо
кратии, и для их контроля нанимали егерей. К 1 800-м охотничьи угодья 
перестали являться частной собственностью, что nривело к уничтоже
нию некоторых вн.дов животных. Для защиты диких животных были ус
тановлены законы, лицензирование и ограничения охотничьего сезона. 
Hanp., в настоящее время лицензия nозволяет охотнику убить только 
двух оленей за короткий охотничий сезон, после чего охотник должен 
nредставить убитого животного егерю, который зарегистрирует добычу 
и сделает на ней nометку. Если убитое животное не имеет nометки еге
ря, нарушителю выnисывают штраф. 

Охота 3а rоnовами (headhuntiлg), nрактика отделения, демонстрации 
и, в некоторых случаях, сохранения человеческих голов. Охота за голо
вами появляется в некоторых культурах в результате веры в существова
нне более или менее материальной души, которая nомещается в голове. 
Обезглавливая своих врагов, охотник за головами nытается забрать себе 
и своей общине душу умершего. Таким образом, охоте за головами ино
гда соnутствуют некоторые формы КАННИБАЛИЗМА, а также ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕния. Охота за головами nрактиковалась по всему миру и 
может вnервые датироваться временем nаnеолита. Некоторые народы, 
охотившиеся за головами, nроживали в шт. Ассам на северо-востоке 
Индии. В Южной Америке череn удалялся и кожа набивалась горячим 
nеском для того, чтобы высушить голову. 

Охота на nмс (fox hunting), охота на лис всадниками со сворой собак. За
родилась в Англии ок. 1 5  в. Современная охота на лис стала nоnулярной в 
19 в. в аристократических кругах общества. Собаки (обычно 1 5-20 nодоб
ранных пар) контролируются егерем и двумя 11ЛН тремя его nомощника
ми. Охота может nроводиться в любых угодьях (лесах, степях или nолях), 
где могут обитать лисицы. Всадники, облачённые в характерную унифор
му красного цвета, собираются в доме хозяина, собаки nосьтаются для 
того, чтобы обнаружить и выгнать лисиц из нор, после чего начинается 
охота. Погоня за лисами nродолжается до тех пор, nока лисам или удаёт
ся убежать, или их выслеживают и убивают. П и ка nоnулярности охота на 
лис достигла nеред Первой мировой войной, она nродолжалась и в 20 в., 
несмотря на уменьшение количества круnных nоместий и расnространён
ного nротиводействия жестокости. В 2005 в Британии заnрещена. 

Охотников м собиратепей общеспо (hunting and gatheгing society), 
человеческое общество, существование которого зависит от охоты, ры
боловства или собирательства. Около 8 ты с. лет назад все люди nитзлись 
той nищей, которую добывали в дикой nрироде. В 20 в. этот сnособ до
бывания nищи остаётся традиционным для многих народов, однако в 
настоящее время эти народы активно контактируют с оседлыми груnnа
ми. В традиционном обществе охотников и собирателей были неболь
шие социальные груnnы, обычно состоявшие из отдельных семей или 
из .нескольких семей, объединённых в груnпу. П итание в таких обще
ствах было обильным и хорошо сбалансированным, nища делилась на 
всех. Мужчины обычно занимались охотой ,  тогда как женщины собира
ли растения и выnолняли большую часть домашней работы. Остальное 
время nосвящалось религиозным или общественным делам. 

Охотское море (Ok.hotsk, Sea of), северо-заnадная часть Тихого океа
на. Омывает берега Сибири, nолуостров Камчатка, КУРильскиЕ остРОвА, 
острова ХокКАйдо и САХАЛин. Пл.: 1 580 000 км2• Соединяет порты рос
сийского Дальнего Востока. Зи
мой nреnятствуют мореплаванию 
плавучие льдины, летом - густые 
туманы. 

Охрана дикой природы (wildlife 
conservation), уnравление числен
ностью диких животных и растений 
таким образом, чтобы обесnечить их 
дальнейшее существование. Деятель
ность наnравлена на nредотвращение 
сокращения nоnуляuий и сохранение 
местообитаний. необходимыхдля вы
живания вн.дов. Эrо включает уnрав
ление заnоведными территориями, 
контроль охоты и землепользования, 
торговли экзотическими вн.дамн, 
загрязнения и исnользования nести
цидов. См. также: БИОРАЗНООБРАЗиЕ; 
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВН.Д. 

Оцеnот (ocelot) (Leopardus pardalis), 
хищник семейства коШАчьих. Насе
ляет леса, саванны и кустарнико
вые заросли от Техаса до Северной 
Аргентины. Длина тела 90- 1 30 см, 
хвоста 30-40 см, высота в холке око
ло 45 см, вес 1 1 - 1 6  кг. Окрас шерсти 

Оцелот (Felis, или Leopardus, pardalis). 
WARREN GARST-TOM STACK ANO ASSOCIATES 



от белесого и коричневато-жёлтого 
до серого со своеобразным узором. 
Голова nятнистая, с двумя nолосами 
на каждой щеке. цеnочки размытых 
пятен на теле сливаются в полосы, на 
хвосте - широкие кольца. Охотится 
по ночам на мелких млекопитающих, 
nтиц и рыбу. Поnуляuия в США нахо
дится в угрожаемом состоянии. 
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Очень Боnьwав Антенна• реwёт
ка (�гу l.arge Array (VlA)), РАДИОТЕ
ЛЕскоn, состояший из 27 nараболиче
ских антенн. Самый мощный в мире 
радиотелескоn, расnоложен на плато 
Сан-Аrустин близ Сокорро, Нью
Мексико, США, уnравляется с 1 980 
Национальной радиоастрономиче
ской обсерваторией. Каждая антенна 
имеет диаметр 25 м и может независи
мо nередвигаться no рельсам в виде ог
ромной буквы У, плечо которой имеет 
мину 21 км. Радиосигналы, nринятые 
антеннами, объелиняются комnьюте
ром, nоэтому вся антенная решётка 
действует как единая радиоантенна 
(интерферометр). Имеет максималь
ное угловое разрешение лучше 1/10 с 
дуги . С её nомощью были nолучены 
наиболее детальные изображения квА
ЗАРОВ, ГАЛАКТИК, СВЕРХНОВЫХ ЗВЕЗД И ядра 
нашей Галактики (МлЕЧный Пvть). 

охлаждение ветром (°F) = 35.74 + 0.6215Т- 35.75(V0·16) + 0.4275Т(V0·16) Т =  температура воздуха 
время замерзания 8 30 минут • 1 0  минут 8 5 минут V = скорость ветра ( миль/ч) 

Источник: Национальная Служба погоды С Ш А ;  Метеорологическая Служба Канады 

Охлаждение nод влиянием ветра. 
Q 2006 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. INC. 

Очередей теормв (queuing theory), изучение nоведения очередей (за
дача массового обслуживания) и их элементов. Теория очередей явля
ется средством изучения нескольких nараметров nроизводительности 
комnьютерных систем, особенно она nолезна дЛЯ обнаружения •узких 
мес". и nричин их возникновения (когда данным в какой-то точке сис
темы nриходится ждать обработки) .  Теория очередей оnерирует разме
ром очереди, временем ожидания, изучает членов очереди и маниnу
лирует ими в зависимости от таких факторов, как nриоритет, размер, 
время nрибытия. 

Очки (eyeglasses) ,  вставленные в оnраву линзы, nредназначенные 
мя коррекции дефектов зрения (оФтмьмология, оптомЕТРия) .  Очки 
мя дальнозорких и близоруких известны с nозднего Средневеко
вья. В 1 784 Б. ФРАнклин изобрёл бифокальные очки с разделенными 
линзами мя дали и близи. Очки также nозволяют исnравлять Астиг
мАтизм. Большинство линз выnолняется из стекла или пластмассы 
(она легче и не бьётся, но легко цараnается). Солнцезащитные линзы 
окрашивают, чтобы уменьшить яркость света и часто обрабатывают с 
целью nредохранения глаз от ультрафиолетового излучения. См.  так
же: КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ. 

Очковый медведь (spectacled Ьеаг; Andean bear) ( Treтarctos ornatиs), 
единственный южноамериканский вид мЕДВЕДЕй (семейство Ursidae).  
Обитает в горных лесах, гл. обр. в Андах. П итается nобегами и плодами, 
быстро лазает no деревьям. Высота в холке около 60 см, мина тела 1 ,2-
1 ,8 м, хвоста - около 7 см. Лохматая шерсть тёмно-бурая или чёрная. 
Белёсые или желтоватые отметины на морде образуют •очки• и часто 
nродолжаются вниз no шее до груди. 

Ошибка формаnьная м неформаnьнав (fallacy, formal and infor
mal), в философии рассуждение, в котором невозможно сделать обос
нованный вывод вследствие недостатков формы или формулировки. 
Формальные ошибки - это дедуктивные доказательства, являющиеся 
nримерами необоснованного вывода (дЕДУкция: оБОсновАнность); иллю
страцией здесь может служить •утверждение следствия•: Если А, то В; 
В, следовательно, А. Неформальные ошибки - это индуктивные дока
зательства, из nосылок которых невозможно сделать вывод вследствие 
их содержания. Существует множество видов неформальных ошибок, 
в том числе: агgитепtит ad homineт (•аргументация nротив человека•), 
состоящая в критике оnnонента, а не его аргументов; ошибка ложной 
nричины, состоящая в nереходе от nосылки, что одно событие nредше
ствует другому, к выводу, 'ITO nервое событие является nри'lиной вто
рого; структурная ошибка, состоящая в nереходе от nосылки, что часть 
вещи обладает оnределённым свойством, к выводу. что вещь сама no 
себе обладает этим свойством; и ошибка эквивокации,  состоящая в nо
лу'lении из nосылки, в которой некоторый термин исnользуется в од
ном смысле, вывода, где тот же термин исnользуется в другом смысле. 

Оэ КэнД3абуро (Ое Kenzaburo) ( 3 1  янв. 1 935, округ Эхим, Сикоку, 
Яnония), яnонский nисатель. Вnервые nривлёк внимание к своему ли
тературному творчеству, когда был ещё студентом Токийского ун-та. Его 
работы, наnисанные в стиле небрежной nрозы, которая даже иногда на
рушает искоН"ные ритмы японского языка, отражают его жизнь и харак
теризуют внутренний nротест nоколения, nоявившегося nосле Второй 
мировой войны. В своих работах Личный опыт ( 1 964) исnользует рожде
ние ненормального ребёнка, чтобы исследовать nроблему молодёжи, ос
тавщейся без культурного наследия; Заметки о Хиросиме ( 1 965); Футбол 
1860года ( 1 967). Получил Нобелевскую nремию nо литературе в 1 994. 



Пабnмк рмnейwн3 (пиар) (puЬiic гelations (PR)),  аспект общественных 
связей, состоящий в продвижении желаемого имиджа отдельного лица 
или группы лиц, стремящихся привлечь к себе общественное внимание. 
Как роддеятельности возник в начале 20 в. в США благодаря активности 
таких лиu, как Э. Л. БЕРНЕйс и А. Л. Ли. Правительственные агентства в 
Великобритании и США вскоре начали нанимать служащих по рекламе 
для поддерJКJСИ своей политиЮ1 и отдельных программ, а после Второй 
мировой войны подобный рекламный бизнес исnытал подлинный бум. 
В число его клиентов мoryr входить индивиды, вроде политических 
деятелей, артистов и писателей, и группы, такие как деловые корnо
рации, государственные агентства, благотворительные и религиозные 
организации. Аудитория, на которую наnравлена реклама, может быть 
и очень узкой, как, напр., фанаты альтернативной музыки - молодые 
люди в возрасте от 2 1  года до 30 лет, и очень широкой, напр., весь мир в 
целом. Функuии рекламных агентов включают 
создание благоприятного паблисити для сво
его клиента, а также знание того, какого рода 
сюжет стоит о нём опубликовать или вставить в 
радиопрограмму. Задача усложняется разнообразием 
существующих средств массовой информации: кроме 
газет, журналов, радио и телевидения мoryr использо
ваться nубликации профессиональных ассоциаций, 
прямые почтовые отправления, местные рекламные 
мероприятия и т. п. Задача состоит в осн. в оптими
зации хороших новостей и предупреЖдении плохих; 
если случается несчастье, рекламный агент должен 
оценить ситуацию, организовать ответные действия 
клиента, с тем чтобы минимизировать ущерб и под
готовить и представить сообщен и е в средства массо
вой информации. 

Пабст Георг Вмnьrеnьм ( Pabst, G(eoгg) W(ilhelrn)) 
(27 авс 1 885, Раудниц, Австро-Венгрия - 29 мая 1 967, 
Вена), немецкий кинорежиссёр. С 20-летнего 
возраста как актёр гастролировал по Европе, 
с 1 9 1 2  стал ставить пьесы. Позднее, в Берлине, 
дебютировал в кинорежиссуре фильмом Со-
кровище ( 1 923), за которым последовали Безрадостный переулок ( 1 925),  
Тайны одной души ( 1 926), Любовь Жанны Ней ( 1 927). В его шедеврах Ящик 
Пандоры ( 1 929) и Дневник падшей девушки ( 1 929) главные роли сыграла 
Л. Бруке. Позднее поставил фильмы Солидарность ( 1 93 1 )  и Трёхгрошовая 
опера ( 1 9 3 1  ). В 1 933 переехал во Францию, а после Второй мировой вой
ны в Австрию. Его фильмы считаются художественными достижениями 
кинематографа 1 920-х, отличаются социально-политической направ
ленностью и психологическим взглядом на мир. 

Павона ( pavзne), плавный придворный танец, пришедший из Южной 
Европы в Англию в 16 в. Танцем, со
стоящим из шагов вперёд и назад под 
музыку в двудольном размере, снача
ла открывали церемониальные балы; 
позже его па стали жинее, и павану 
начали исполнять парам и с быстрой 
rальярдой в трёХдольном размере. 

Паваратти Лучоно (Pavзrotti, Lu
ciano) (род. 12 окт. 1935, Модена, 
Италия), итальянский певец, те
нор. Начал свою карьеру школьным 
учителем, в 20 лет начал обучаться 
вокалу. Дебютировал в 1 96 1 ,  в 1 965 
выступил в Ла Скала и в 1968 - в 
Метрополитен-опера. И в свои 60 
ему удалось сохранить прекрасный 
голос и способность брать волнующе 
высокие ноты, так полюбившиеся 
слушателям. Поддерживать широкую 
популярность Паваратти помогают 
записи болеелёгкой музыки в допол
нение к традиционному rпальянско

Павана, .. танец в саду", миниатюра 
к Роману о Розе, Тулуза, нач. 16 в.; 
Британская библиотека (Harley MS 

4425. fol. 14v). 
му репертуару, на КОТОроМ ОН специа- ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ЛИЗИруетсЯ. Паваратти - самый зна- БРИТАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
менитьrй классический певеu конuа 
20 в., ставший олицетворением итальянского тенора во всём мире. 

Паве3е Че3аре ( Pavese, Сеsаге) (9 сент. 1 908, Санто-Стефано-Бельбо, 
Италия - 27 авг. 1 950, Турин),  итальянский поэт. критик, писател ь и 
переводчик. Основал и продолжительное время был редактором изда
тельского дома •Эйнауди•. Из-за фашистского контроля над литерату
рой отказался от собственного тrюрчества и в 1 930-х и 1 940-х занимался 
переводам и, которые познакомили Италию со многими современными 
американскими и английскими писателями . Большинство его собствен
ных работ появились в период меЖду окончанием Второй мировой вой
ны и до смерти в результате самоубийства в возрасте 4 1  года; некоторые 
работы были опубликованы посмертно. Еголучшие произведения : Диа
логи с Леуко ( 1 947) - поэтические диалоги о человеческом положении.  
роман Луна и костры ( 1 950) и записные книжки Ре�tесло жшпь ( 1 952).  

Павеn 1 ( 1 окт. 1 754, Петербург - 23 марта 1 80 1 ,  там же), российский им
ператор ( 1 796- 1 80 1  ). Сын ПЕТРА 111 и ЕКАТЕРины 11, после смерти которой в 
1 796 вступил на престол. Он пересмотрел большую часть политики Ека
терины 1 1 ,  укрепил самодержавие и принял Закон о nрестолонаследии ,  
закрепив его з а  своими потомками. О н  вызвал враждебное отношение 
знати и армии своим тираническим правлением, а также непоследова
тельной внешней политикой, приведшей сначала к войне с Францией, 
а затем к конфликту с Англией. В результате заговора гвардии и высших 
сановников, поддержанного английским послом в Петербурге, Павел 1 
был убит и на престол взошёл его сын АлЕКСАНДР 1. 

Павеn 111 (в миру Алесеандро Фарнези) ( Paul 1 1 1 ;  Nessandro Famese) 
(29 февр. 1468, Канино, Паnская обл. - 10 ноября 1 549, Рим), римский 
папа ( 1 534-49), сын тосканеких дворян, был возведён в сан кардинала

дьякона в 1 493, являлся епископом Пармы и 
Остии, затем при папе ЛьвЕ Х стал главой кол
легии кардиналов. Посвящён в сан священника 
в 15 1 9; был единодушно избран папой в 1 534. 

Несмотря на некоторую распущенность, свойствен
ную ему в ранние годы (имел трёх сыновей и дочь), 
он эффективно претворял в жизнь реформы, созвал 
ТРИДЕнтский соБоР в 1 545 и инициировал КонтРРЕФОР
мдцию. Он также поддерживал недавно образованных 
иЕзУИТов и бьUJ покровителем искусств, последним 
представителем плеяды пап эпохи ВозРОждения. 

Павеn Апостоn (наст. имя Савл) ( Paul, Saint; Saul) 
( 1 0?, Таре, Киликия - 67, Рим), один из ранних бо
гословов и проповедников христианства, известный 
как апостол язычников. Родился в еврейской семье 
в Тарсе, Малая Азия, готовился стать раввином, но 
зарабатывал на жизнь изготовлением шатров. Буду
чи ревностным ФАРИСЕЕм, участвовал в гонениях на 

первых христиан до тех пор, пока не повстре
чал ИисУСА ХРиСТА по дороге в Дамаск. Иисус 
обратил его в христианство. Тремя годами 
позже Павел встретился со св. ПЕТРОМ и братом 

И исуса ИАковом, после чего стал 1 3-м апостолом. Жил в Антиохи и и от
туда много путешествовал и проповедовал . УтверЖдая, что последовате
ли Христа не должны соблюдать иудейские законы, он способствовал 
преврашению христианства в отдельную религию, а не в иудейскую сек
ту. Во время путешествия в Иерусалим он столкнулся с враждебностью 
со стороны иудеев; вокруг него собралась толпа, Павел был схвачен и 
провёл в заточении 2 года. Обстоятельства его смерти неизвестны. Све
дения о служении и релиrиозных взглядах Павла почерпнуты гл. обр. 
из его писем, или посланий, вошедших в Новый ЗдвЕТ. Эти послания 
явля ются первой христианской работой по богословию и источником 
для создания большей части христианской доктрины. Благодаря Павлу, 
более чем кому-либо ешё, христианство стало мировой религией. 

Павианы (ЬаЬооn) (Papio), род узконосых ОБЕЗьян, обитающих в Аравии и 
Африке, южнее Сахары. У павианов 
длинная, похожая на собачью морда. 
Есть зашёчные мешки. Передвига
ются павианы на четырёх конечно
стях, держа хвост характерной дугой. 
Вес 1 4-40 кг, длина тела 50- 1 1 5  см, 
хвоста - 45-70 см. Обитают в осн. в 
саваннах и на каменистых равнинах, 
питаются растительной и животной 
пишей. Павианы очень умны и об
щительны, они путешествуют боль
шими шумными стаями. поддержи
вая друг с другом связь звуковыми 
сигналами. Moryr уничтожать зер
новые культуры, а их огромные клы
ки и мошные лапы делают павианов 
опасными противниками. 

Анубис. или оливковый павиан (Papio 
anubls). 
NORMAN MVER>PHOTO RESEARCHERS. 

Павма ( Pavia; древн. 1icinum), город на севере Италии с нас. 7 1  074 чел. 
(200 1 ,  оценка). в ЛомБАРдии. Расположен на р. Тичино; первоначально был 
поселением гUJемени папириев. В 220 захвачен Римом. Разграблен в 5 в. 
А nилой и ОдОАКРОм; стал центром сопротивления готов в борьбе с Визан
тийской империей. С 1 359 управлялся родом Висконти (Джан Галеацuо 
Висконти). стал ведущим итальянским городом-государством. В 1 525 
бьUJ свидетелем решаюшей победы императора Священной Римской 
империи )(дрлА V над французскими войсками под предводительством 
ФРАнцисКА 1, захваченного тогда в плен. Активно участвовал в движении 
РисоРджимЕнто и в 1 859 присоединился к королевству Италии. План древ
них римских укреплений сохранился до наст. времени в руинах, уцелели 
остатки средневековых построек. Университет Павии (основан в 1 36 1 )  
связан с древними школами юриспруденции, которые датируются 
825. Н ыне Павия - транспортный,  с.-х. и промьrшленньrй центр. 

Павnмноrnаэка nуна (luna mo!h) (Actias /ипа), НОЧНАЯ БдБОЧКА семейст
ва ПАВлиногЛАЗОК. Распространена на востоке Северной Америки. Размах 
крыльев около 10 см. Крылья бледно-зелёные с узкой коричневой каймой, 



задние - с длинными хвостовидными выростами. Гусеница питается листь
ями различныхдеревьев и кустов. Похожие виды живуr на востоке Азии. 

ПаiiJiины (peacock) ( Phasianidae), семейство великолеnных nтиц, 3 вида. 
Населяют разреженные равнинные леса. Самцы индийского (Pavo crista
tus) и зелёного, или яванского (Р. mиticus), nаминов достигают 90- 1 30 см 
в длину и отличаются nолугораметровым шлейфом из металлически-зе
лёных nерьев надХвостья с nереливающимися глазчатыми nятнами на 
концах, обведёнными синим и бронзовым. Во время ухаживаний они 
поднимают шлейф вертикально, разворачивают веером и трясуr им. У са
мок (павы) шлейф отсутствует, они окрашены скромнее. Самцы собирают 
гаремы из 2-5 самок, откладывающих яйца в углубление в земле. Сине
зелёный самец конголезского павлина (;lfrvpavo congensis) обладает корот
ким округлым хвостом; самки рыжевато-бурые, с хохолком на голове. 

ПaiiJIOB Иван Петрович ( Pavlov, Jvan ( Pavlovich)) (26 сент. 1 849, Ря
зань - 27 февр. 1 936, Ленинград), российский физиолог. Известен гл. 
обр. своей теорией условных рефлексов. В классическом эксперименте 
обнаружил, что у голодной собаки, nриученной nолучать пишу по звуку 
звонка, слюна выделяется no звонку даже в отсутствие пищи. Павлов 
расширил объяснение спинального рефлекса Ч. Шеррингтона, а также 
nоnытался nрименить его законы к человеческим nсихозам и языковым 
функциям. Способность Павлова свести сложную проблему к простому 
эксперименту и его nионерские работы относительно связи человече
ского поведения и нервной системы положили начало научному анали
зу nоведения. После Октябрьской революции Павлов стал откровенным 
противником коммунистического nравительства. В 1 904 он был удосто
ен Нобелевской nремии за работу о секреции nищеварительных соков. 

ПaiiJioвa Анна Паеповна ( Pavlova, Anna ( Pavlovna)) ( 1 2  февр. 1 88 1 ,  
Санкт-Петербург - 2 3  янв. 1 93 1 ,  
Гаага, Нидерланды) ,  русская балери
на. С 1 89 1  училась в Петербургском 
театральном училище, а в 1 899 nо
стуnила в трупnу МАРиинекого ТЕАТРд, 
став nрима-балериной в 1 906. В 1 9 1 3  
Павлова покинула Россию и начала 
гастролировать с собственной труn
nой, в составе которой танцевала 
в таких классических балетах, как 
Жизель; наиболее знаменитые номе
ра nредставляли последовательность 
сольных миниатюр, наnр., Умираю
щий лебедь, где хореографом высту
nил М. Фокин. Гастроли Павловой 
впервые донесли балет до зрителей 
во многих странах и имели большое 
значение для nоnуляризации балета 
во всём мире. 

Павсаний ( Pausanias) (работал 
1 43- 1 46 до н. э.) ,  греческий nуте
шественник и географ. Его Опи
сание Эллады является бесценным 
nутеводителем no сохранившимся 
древним nамятникам. Он оnисыва
ет искусство и архитектуру Олимпии 
и �ьФ, живоnись и надnиси из 
АФин. статую Афины на АкРОполЕ, 
nамятники выдающимся гражда
нам и афинянам. nавшим в битвах, 
которые находились за nределами 
города. По словам Д. Г. ФРЕйЗЕРд, 
без книг Павсания руины Греции 
были бы «лабиринтом без ключа, 
загадкой без ответа•. 

Паrанини Никоnо ( Pagani11i, Nic
colo) (27 окт. 1 782,  Генуя - 27 мая 
1 840. Ницца), итальянский скри
nач и комnозитор. Прирожденный 
музыкант, начал и грать в оркестре 
в девять лет. В 1 8 1 0-28 гастроли
ровал по Италии, nрославившись 
как величайший скриnач-виртуоз 
страны. Долго откладывавшееся 
международное турне ( 1 830-34) 
nринесло ему сенсационный ус
пех. Романтическая личность и 
события личной жизни Паганини 
сnособствовали созданию вокруг 
него всевозможных легенд и слу
хов, его имя связывалось с именем 
Мефистофеля. Значительно рас
ширил технику игры на скриnке, 
широко исnользуя гармоники, 
nиццикато, а также новые сnособы 
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аnnликатуры и даже настройки. Его многочисленные nроизведения 
включают 24 каприса ( 1 80 1 -07) для скриnки соло, демонстрирующие 
оригинальные черты его техники, и шесть скриnичных концертов. 

Паrода (pagoda), башнеобразное, многоэтажное строение из камня, 
кирnича или дерева, обычно ассоциируемое с буддистскими храмовыми 
комnлексами, исnользуемыми для хранения священных реликвий. Па
года развилась из ин.дийской сТУПы. В Тибете nагоды венчает бутылеоб
разная конструкция; в Мьянме, Таилан.де, Камбодже и Лаосе вершины 
nагод имеют пирамидальную или коническую форму. В Китае, Корее и 
Яnонии nагода nредставляет собой высокую башню, в конструкции ко
торой много раз nовторяется одна и та же базовая конструкция, разме
ры которой nостеnенно уменьшаются к вершине nагоды. В поперечном 
разрезе этажи мoryr иметь форму круга, квадрата или многоугольника. 
Обычно пагоды выnолняют функции монументов, и поэтому их внут
ренние nомещения nрактически не исnользуются. 

Па-де-дё (pas de deux; фр. •шаги для двоих•), танец для двух исполни
телей. Явлitясь характерной частью классического БАЛЕТд, он включает 
адажио, или медленный танец балерины и её nартнёра; сольны е  вариа
ции мужчины-танцора, а nотом балерины; коду, или заключение, ис
nолняемое обоими партнёрами, танцующими вместе и демонстрирую
щими свою виртуозность. Знаменитые nа-де-дё можно найти в Спящей 
красавице, Лебедином озере и Жизели. 

Па-де-Коnе (Дуврский nролив) (Doveг, Strait of; Pasde Calais; древн. Fretum 
Gallicum), nролив, отделяющий юго-восточную часть Англии от северо
заnадной части Франции. Соединяет СЕВЕРНОЕ МОРЕ с nроливом Лд-Мдн.ш, 
в самом узком месте имеет ширину 20 км. С британской стороны окайм
лён знаменитыми белыми скалами, которые состоят из мягкого мела. Это 
один из наиболее интенсивных морских nутей, главные nорты - Дувр и 
Фолкстон (Англия), КдлЕ и Булонь (Франция). Здесь nроизошло несколько 
исторических морских битв, включая nоражение исnанской НЕГЮБЕДИМОй 
АРмАды, нанесённое англичанами в 1 588. Войска союзников при отстуnле
нии из Дюнкер ка nересекли nролив и достигли Дувра в 1 940. 

Подеревекий Иrнатмй Ян ( Padeгewski, lgnacy (Jan)) ( 1 8  нояб. 1 860, 
Куриловка, Подолия, русская Польша (ныне Украина) - 29 июня 
1 94 1 ,  Нью-Йорк), nольский nианист, комnозитор и государственный 
деятель. Учился в Варшавской консерватории ( 1 878-83), где наnисал 
большинство своих самых известных nроизведений (включая Менуэт в 
соль-мажоре). С 1 884 учился у Т ЛЕшЕТицкого в Вене. Вслед за дебютом 
в США в Карнеги-Холл в 1 8 9 1  nоследовал североамериканский тур из 
1 1 7 концертов, во время которого мастерство и экстравагантно-роман
тический имидж Палеревекого nринесли ему широкую известность. Во 
время Первой мировой войны отстаивал независимость Польши, в 1 9 1 9  
стал nервым nремьер-министром нового государства, которое nредстав
лял на Парижекой мирной конференции. 

Падуб (остролист) (holly) (1/ех), род декоративнодиетных кустарников 
и деревьев с красными или чёр
ными ягодами семейства nадубо
ВЬlХ (Aquifoliaceae). Включает ок. 
400 видов. Падуб остролистный 
(/. aqиifoliиm) имеет блестящие ко
лючие тёмные вечнозелёные листья 
и является nоnулярным рождествен
ским украшением; у nадуба тусклого 
(/. ораса) листья nродолговатые и 
колючие; оба вида имеют обычно 
красные nлоды. У обоих видов су
шествуют формы без шиnов и с жёл
тыми ru1одами. 

Паду11 ( Padua; итал. Padova; древн. Падуб тусклый (//ех ораса). Патавий, Patavium), город на севе
ре Италии с нас. 203 350 чел. (200 1 ,  
оценка). Согласно легендам, осно
ван троянеким героем Антенором. 
Вnервые уnоминается в 302 до н. э., 

<С> NOBLE PROCTOR. СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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nроиветал как римский город; в 7-8 вв. находился под властью ланrо
бардов. В 1 1 - 1 3  вв. Падуя - крупная итальянская коммуна; в 1 405- 1 797 
город nринадлежал ВЕнЕЦии. При австрийском nравлении ( 1 8 1 5-66) 
население Падуи активно участвовало в РисоРджимЕнто (движение за 
независимость Италии). В годы Второй мировой войны сильно nостра
дала от бомбардировок, но была восстановлена. В исторических зданиях 
города - nроизведения многих художников, в т. ч. Джотто, Тицидн.д, До
ндтЕЛло и МднтЕньи. Падуанекий ун-т (осн. в 1 222) - второй старейший 
(nосле Болонского) в Италии. В нём nреnодавал ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕй , учи
лись ДднтЕ, ПЕТРдРкд и Т дссо. Ботанический сад в Падуе ( 1 545) - старей
ший в Евроnе. Ныне это финансовый и nромышленный центр. 

Пайк Нам Джун ( Paik, Nam June) (род. 20 июля 1 932,  Сеул),  американ
ский скульnтор и художник видео и nерформаиса корейского nроисхо
ждения. Учился музыке в Токийском университете и Мюнхене, nрие
хал в США в 1 964. Под влиянием й.  Бойсд и Дж. КЕйДЖд млАДшЕго стал 
членом объединения ФлюксУС. Считается отцом видео-арта. Его услож-



нённые видео-дисплеи, вроде TV Будда ( 1 974). инсталляuия с Буддой, 
смотряшим на себя по телевидению, рассматриuались как уникальные 
явления века информаiJИИ, в которых игра с электронными медиа под
менила духовность. Плодовитый во многих медиа, он удоетаивалея вы
сокой ОUе//КИ ВО МНОГИХ круПНЫХ ОбЗОраХ KOHIJa 20 В. 

Пайкс-Пик ( Pikes Peak), горная вершина в США, на востоке Колорадо. Рас
положен в Передовом хребте (СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ), у г. Ко/ЮРдДО-СпРИнгс. Высота 
4301 м. Знамениты nанорамные виды, открь!Ваюшие с горы. Оrкрыт в 1 806 
исследователем США Зебулоном Пайком. Вид с вершины, как считается, 
вдохновил Кэтрин Ли Бейте наnисать Америку Прекрасную в 1 893. 

• 2008 Enty(Lopil!di.J Britanniцln<. 

Пакистан ( Pakistan),  Исламская Рес
nублика Пакистан ( lslamic RepuЬiic of 
Pakistan),  •·осударство в Южной Азии. 
Пл.: 796 095 км'. Нас.: 1 45 960 000 чел. 150 аоо ... 
( 2002). Столиuа: ИслдмдБдД. Население 
nредставлено сильно смешанными ко-
ренными народами , что было следствием nоследовательных волн 
миграций арийцев, nерсов, греков, nуштунов, моголов и арабов. 
Языки: урду (официальный),  nенджаби, nушту, синлхи, белуджский. 
Религии: ислам (официальная ) ,  индуизм, христианство. Денежная 
единица: nакистанская рупия. Пакистан можно разделить на четыре 
региона: высокие горы, нагорье Белуджистан, И ндо-Гангская равни
на и область nустыни. В северной части страны расположены хребты 
Ги малаев и Тра нсгималаев; среди высочайших вершин - К2 (ЧогоРи) 
и Нднгд- ПдРБдт. Страна имеет развиваюшуюся смешанную экономику, 
основанную nреимушественно на сельском хозяйстве, лёгкой nро
м ы шленности и сфере услуг. Широко расnространена безработица, и 
эмиграция значительно уменьшила количество рабочей силы; эмиг
ранты из Пакистана, работаюшие за границей, - основной источник 
иностранной вал юты. Пакистан - исламская ресnублика с двумя 
законодател ьными органами; глава государства - nрезидент, глава 
nравительства - nремьер-министр. Территория была заселена с 3500 
до н.  э. С 3 в. до н.  э. по 2 в. н .  э. была частью имnерии Маурьев и Ку
шанского царства. Первые мусульманские завоевания начались в 8 в. 
Английская Ост-ИндсКАя компАния в 1 757 nодчинила себе nравившую 
династию Великих Моголов. Во время британского nравления то, что 
сейчас является •мусульманским• Пакистаном, было частью •индуи
стской• И ндии. Новое государство Пакистан возникло в 1 947 согласно 
решению английского парламента. Область КАшмиР остаётся сnорной 
территорией,  на которую nретендуют Пакистан и И ндия, наnряжён
ность иногда возрастает - её результатом были война в 1 965 и частые 
вооружённые столкновения. В 1 97 1  между Восточным и Заnадным 
Пакистаном разразилась гражданская война, которая завершилась об
разованием в 1 972 независимой Бангладеш (бывший Восточный Па
кистан). М ножество афганских беженцев мигрировали в Пакистан во 
время советеко-афганской войны в 1 980-х и остались здесь во время 
режима ТАЛИБОВ и nосле их разгрома. В 1 988 nакистанцы избрали nре
зидентом Б. Бхvтго, nервую жен шину, вставшую во главе современного 
исламского государспm. Она была отстранена от власти в 1 990, когда 
её nартия nотерпела поражение от консервативной коал иiJИИ .  В нутри
политическая ситуаiJИЯ оставалась неустойчивой. Пограничные стыч-

ки с И ндией nродолжал ись, и Пакистан начал исnытания ядерного 
оружия . П олитические условия ухудшались, и в 1 999 армия совершила 
военный nереворот. 

Пак-чой (китайская горчица) (Ьоk choy; Chinese mustaгd) ( Brassica 
chinensis), один из двух видов КИТАйской КАПУсты. И меет рыхлый кочан, 
гля нцевые тёмно-зелёные листья и толстые, хрустяшие белые черешки, 
которые особенно ценятся. См. также: КАПУСТА; кРестоцвЕТные. 

Папаван ( Palawan), остров с нас. 7 1 3  539 чел. (2000),  юго-заnадные Фи
липnиньl. Это длинный и узкий остров, простирается с северо-востока на 
юго-заnад между Южно-КитАЙСким моРЕМ и морем Су л у. Горный хребет nро
ходит вдоль всего острова; высочайшая вершина - гора Манталинrалжан 
(2085 м). Столица: Пуэрто-Принсеса. Сходство растительности Палавана 
и Калимантана объясняется сушествованием сухоnутного моста в эnоху 
nлейстоцена, который соединял оба острова. Большая часть населения 
nроживает на nобережье, здесь же находится основная с.-х. зона Палавана. 
Преобладают рассеянные nоселения и подсечно-огневое земледелие; ос
новная культура - рис. Добыча нефти на северном береrу началась в 1 992. 

Папото общин (House ofCommons), нижняя nалатадвухnалатного бри
танского ПАРЛАМЕНТА, образуемая на основе всенародного голосования. Так 
как ей nринадлежит власть по сбору налогов и распределению бюдJI<ета, 
она является главной законодательной властью Британии. Была создана 
в конце 1 3  в., когда землевладельuы и другие собственники стали отрав
лять своих nредставителей в nарламент для nодачи жалоб и nрошений 
королю и для nринятия обязательств по оnлате налогов. Она была менее 
влиятельной до 1 9 1 1 ,  в тот год Билль о реформе nредоставил ей nраво 
доминировать над ПАЛАТОй ЛОРдов . Партия, у которой наибольшее число. 
nредставителей в Палате общин, формирует правительство, и ПРЕМЬСР-ми
нистР назначает КАБинЕТ из членов nартии. В начале 2 1  в. в nалате насчиты
вается 659 nарламентариев, избранных по одномандатн ым округам. 

П011ау ( Ресnублика Палау) ( Palau; RepuЬiic of Palau), островное государ
ство на западе Тихого океана. Пл.: 487 к м'. Нас.: 19 900 чел. ( 2002, оценка). 
Столица: Корор (действуюшая); nланируется nеренос столиllы на о. Ба
бельтуап. Население представляет смесь малайцев, меланезийцев, фи
лиnпинцев и nолинезийцев. Языки: nалау, сонсоролал-тоби, английский 
(все офиц.). Религии: католицизм, nротестантизм, модекнгеи. Денежная 
единица: доллар США Острова груnnы Палау являются nлодородны
ми, с заросшими болотами вдоль nобережья, с саваннами и nальмами,  
троnическими лесами на возвышенностях. Основной источник рабочих 
мест - государственная служба. Земледелие и рыболовство являются ос
новнь•ми занятиями в сельской местности. Пал ау является ресnубликой с 
двухnалатным nарламентом; главой государства и nравительства является 
nрезидент. Находились nод номинальным управлением Исnании более 
трёх веков, nосле чего они были nроданы Германии в 1 899. В 1 9 1 4  были 
захвачены Японией, а во время Второй мировой войны заняты союзника
ми. Палау стали частью ТихоокЕАНских подопЕчных ТЕРРитоРий США в 1 947 
и стали суверенным государством в 1 994; С ША осушествляют экономи
ческую nомошь и сохраняют военное присутствие на островах. 

П011rрейв ФренсмсТёрнер ( Palgrave, Francis Tumer) (28 сент. 1 824, Ярмут, 
Норфолк, Англия - 24 о кт. 1 897, Лондон), английский критик и nоэт. П ро
вё.л много лет в Государственном департаменте образования и nреnодавал 
nоэзию в Оксфорде. Его Залотая сокровищница английских песен и стихов 
( 1 86 1 ) - nолная, тшательно отобранная и аккуратно систематизированная 
антология лирики, nовлиявшая на nоэтический вкус нескольких nоколе
ний и сыгравшая важную роль в поnуляризации работ У. 80РдсвОРТд. 

Папембанr ( Palembang), город и речной nорт в И ндонезии с нас. 
1 283 100 чел. ( 1 995). Расположен на обоих берегах р. Муси. Был столи
цей буддийского королевства с 7 по 14 вв., которая затем была захвачена 
индуистской империей Малжаnахит. Голландская Ост-ИндсКАя компАНия 
основала здесь торговую факторию и в 1 659 nостроила форт. Во время 
Второй мировой войны Палембанг оккупировали японuы, и он был сто
лицей Южной Суматры до того, как в 1 950 это государство вошло в состав 
Ресnублики И ндонезия. Порт доступен для океанских судов и ведёт зна
чительную торговлю с nортами nолуострова МАЛдККА, Таиланда и Китая. 

Попенке ( Palenque), руины древнего города майя позднего классиче
ского nериода (600-900) на территории современного мексиканского 
шт. Чьяnас. Считается самым красивым nоселением культуры майя. 
Строители П аленке создавали храмы в виде пирамид и дворцы с кры
шами-мансардами и украшали стены изяшнь1ми лепными барельефами 
с изображением правителей, богов и пышных uеремоний. Главным со
оружением я вляется дворец, nредставляюший собой лабиринт галерей 
с внутренними дворами и квалратной башней в четыре этажа. Храм 
надnисей знаменит своими иероглифами и обширным nогребальным 
склеnом, наполненным нефритом, который был открыт в 1 952. 

Папеоэойска• эра ( Paleozoic Е га; Palaeozoic Е га), интервал геоло
гического времени, 543-248 млн лет назад, названа от греч. •древняя 
ЖИЗНЬ•. Первая эра ФАНЕРОЗОЙСКОГО ЭОНА, за ней СЛедует МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА. 
Делится на шесть периодов (от старейшего до самого младшего): кем
БРийский, ОРДОВИКСКИЙ, СИЛУРИЙСКИЙ, ДЕВОНСКИЙ, КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ И ПЕРМ
СКИЙ. В раннем nалеозое значительная часть Северной Америки была 



покрыта тёплым, мелким морем с большим количеством коралловых 
рифов. Ископаемые этого времени представлены морскими беспозво
ночными и nримитиоными рыбами; растительную жизнь составляли в 
осн. водоросли, а также ряд видов мхов и паnоротников. Древовидные 
паnоротники достигали неск. метров в высоту, появились nредшествен
ники хвойных деревьев. Во время nозднего палеозоя огромные болоти
стые лесные массивы покрывали большую часть северных континентов. 
Разомвались флора и фауна. Земноводные покинули океаны и вышли на 
сушу, рептилии заселили сушу, появились насекомые. 

Паnеоnит (древний каменный век) ( Paleolithic Period; Old Stone Age) ,  
древняя технологическая или культурная эnоха, для которой было харак
терно использование грубо оббитых каменных орудий. В нижнем лалео
лите (2,5 млн - 200 тыс. лет назад) лервобьпные люди изготавливали 
простые орудия из гальки и грубые каменные скребки. Около 700 тыс. 
лет назад появились лервые грубые ручные топоры, они постепенно со
вершенствовались и ислользовались вместе с другими орудиями АШЕЛь
ской КУЛьТУРы. Традиция изготовления орудий из отшелов появилась в 
среднем палеолите, о чем свидетельствуют орулия мустьерской культу
ры. В верхнем палеолите (40 тыс. - 10 тыс.) появляются более сложные, 
специализированные и характерные для оnределённых регионов культу
ры каменных орудий, такие как ориньякское, солютрейское и маллен
ское. Две основные формы палеолитического искусства - мелкая пла
стика (женские статуэтки - т. н. палеолитические Венеры, изображения 
различных животных и другие фигурки), и монументальная живопись 
(рисунки и рельефы на стенах пещер, налр. лещеры АльТАМИРА в Испании 
и лешеры ЛАско во Франции). В конце палеолита начинают появляться 
сельскохозяйственные nоселения, характерные для эпохи неолитА. 

Паnеонтоnоrи11 (paleontology), наука о вымерших растениях и живот
ных, сохранивщихся в виде ископаемых остатков в горных породах. Изу
чает древние формы жизни: внешний вил и структуру, эволюцию, систе
матику и связьс совр. вилами, а также биогеографическое расnределение. 
Играла осн. роль в реконструкции истории Земли, nрелоставила данные, 
подтверждающие теорию эволюции. Данные палеонтологических ис
следований исnользуются в разведке залежей нефти и nриродного газа, 
которые часто связаны с опрелелёнными ископаемыми остатками. 

Паnеоцена эnоха (Палеоценовая эпоха) ( Paleocene Epoch; Palaeocene Ep
och), ранний отдел тРЕТичного ПЕРИОДА, от65ло 54,8 млн лет назад. Предшест
вует ЭОЦЕНУ и следует за меловым ПЕРИОдом. Характерен тёплый климат, были 
возможны небольшие морозы; сезонные изменения, вероятно, состояли в 
сменах сухих и влажных nериодов. Динозавры и лр. реnтилии, преобладав
шие в мелу, исчезли, началось бурное развитие млекопитающих. 

Паnермо ( Paleгmo; древн. Panoпnus), город в Италии с нас. 652 640 чел. 
(200 1 ,  оценка), морской порт и столица Сицилии. Расположен в зали.ве 
Палермо; основан финикийскими торговцами в 8 в. до н. э.,  nозднее стал 
карфагенским поселением. В 254 до н. э. захвачен римлянами. Завоёван
ный арабскими отрядами династии Аrлабидов в 83 1 .  развился как центр 
торговли с Северной Африкой. Палермо лроцветал ло 1 072, пока не по
терпел поражение от норманнов во главе с Рожером 1 и РоБЕРТОМ Г висКА
РОМ. Последуюшая эпоха норманнского nравпения ( 1 072- 1 1 94) стала для 
Палермо <•золотым веком•, особенно после основания в 1 1 30 Рожером 1 1  
норманнского Сицилийского королевства. В 1 1 94 власть захватил кмле
ратор Священной Римской имnерии ФРИДРИХ 11 Гогенштауфен. В 1 266 Па
лермо был захвачен французскими войсками Карла Анжуйского; в 1 282 
анжуйскому гнёту положило конец народное восстание, получившее на
звание •СицилийсКАЯ ВЕЧЕРНЯ•. После 1 4 1 2  Сицилийское королевство объ
единилось с королевством АРАГон, впоследствии вошло в состав Испании. 
После длительного периода испанского nравпения Палермо nришёл в 
уnадок. В 1 860 город был захвачен итальянским патриотом Дж. ГАРИБАЛь
ди и стал частью королевства Италии. Сильно nострадал от бомбардиро
вок в голы Второй мировой войны, в 1 943 был взят силами союзников. 
К числу достоnримечательностей норманнского и более nоздних nерио
лов относится кафедральный собор, на территории которого находятся 
могилы Рожера 1 1  и Фридриха 1 1 .  Палермо - главный с ицилийский nорт, 
важной отраслью nромышленности является судоремонт. 

Паnестина (библ. Ханаан) (Palestine; Canaan), область на восточном по
бережье СРедиземного мОРЯ. Простирается на восток до реки Иордан, на 
север - ло граниuы Изракля и Ливана, на заnад - до Средиземного моря 
и на юг - ло пустыни Неrев и залива Акдбд. Политический статус и геогра
фические границы Палестины за три тысячи лет её истории многократ
но менялись. Особенно изменялась восточная граница - от восточного 
берега Иордана ло пределов АРАВийской пУстыни. Палестина - страна 
резких контрастов. На её территории расположены Мёртвое море, самая 
глубокая впадина земной суши, и горные пики, поднимающиеся на 6 1 0  м 
над уровнем моря. В 20 в. страна была nредметом конфлкктов между ев
рейским и арабским национальными движениями. Палестина считается 
свяшенной землёй иудеев, христиан и мусульман. Населённая с древней
ших времён nреимущественно семитскими nлеменами, в библейский 
nериод Палесткна бьша территорией нескольких государств, таких как 
Израильское и Иудейское царства, ИУДЕЯ. Позднее страна находилась под 
властью nрактически всех крупных лержав Блкжнего Востока, включая 
Ассирию, Персию, Рим, Византию, государства крестоносцев и Осман
скую имnерию. После окончания Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) 
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Палестина бьша мандатной территорией Лиги Наций под управлением 
Великобритании вплоть до 1 948, ло nровозглашения государства ИзРАиль. 
На следующий же день его границы были нарушены вооружёнными си
лами Египта, Трансиорлании, Сирии и Ирака, но бьши остановлены из
раильской армией. Современная история Палестины связана с ИзРАИЛЕм, 
ИоРДАНИЕй, 3Аnддным БЕРЕгом РЕКИ ИоРДАН и сектором ГАЗА. 

Паnестрина Джованни П1оерnуиджи да ( Palestгina, Giovaпni Pieгlu
igi da) ( 1 525, Палестрина. близ Рима - 2 февр. 1 594, Рим),  итальянский 
композитор. В лететое пел в хоре мальчиков в Риме, затем стал органи
стом в родном городе Палестрина. В 1 5 5 1  Римский папа Юлий 1 1 1 назна
чил его дирижёром Капеллы Юлкя в Ватикане; в дальнейшем работал в 
других знаменитых римских соборах. Четыре года служил в семье д'Эсте 
в Тиволи, но в 1 57 1  вернулся в Капеллу Юлия и оставался там до конца 
жизни. Папа Григорий X l l l  поручил Палестрине возродить григори
анское пение (традиционное литургическое песнопение, исполняемое 
в унисон) .  Задание оказалось слишком большим, и его редакторская 
леятельность поролила целый поток творческой музыки, включая тома 
месс, мотетов и мадригалов. После его смерти эта прекрасно сбалан
сированная и безмятежная музыка была провозглашена образцом для 
композиторов Римской католической церкви. Современное изучение 
контРАПУНКТОВ начинается с колификаuии его леятельности в 18 в. 

Паnи 11:1ык ( Pali language) ,  индаАРИйский язык среднего периода (5 в. 
ло н. э.), на котором написаны наиболее важные тексты ТХЕРАВАДЫ, одно
го из направлений буддизма. В языковом отношении пали nредставляет 
собой унификацию северных срелнеиндоарийских диалектов, на кото
рых бытовала устная традиция nередачи учений БУдды. Согласно хро
никам Шри-Ланки, канон хинаяны впервые был заnисан в 1 в. до н. э., 
хотя устная традиция передачи её основ прололжалась и после этого. 
Для пали никогда не сушествовало единой письменности; переписывая 
канонические тексты и комментарии, писцы разных национальностей 
использовали системы письма своих собственных языков (Индийского 
ПРОисхождения письменности); большинство сохранившихся мануск
риnтов на языке пали (в качестве материала для которых использовали 
пальмовые листья) - относительно недавнего происхождения. 

Паnnодий (palladium), химический элемент, металл, перехолный эле
мент, химический символ Pd, атомный номер 46. Благородный серебри
сто-белый металл, по химическкм свойствам подобный ПЛАТИНЕ. Ковкий, 
легко поддается обработке, хорошо прокатывается. Превосхолны й  ката
лизатор химических реакций с участием водорода и кислоРОДА, таких как 
гидрогенизация иенасыщенных органических соединений. Поскольку 
он не окисляется на воздухе при обычных температурах. то палладий и 
его сплавы служат заменой платины в ювелирном леле и использовании 
в контактах телекоммуникационного оборудования. Добавкой неболь
ших количеств палладия в золото получают высоко ценимое белое золо
то. Используется для зубопротезирования. Поскольку водород быстро 
nрохолит через палладий при высоких температурах, горячие палладие
вые трубки. непроницаемые для других газов. используются как полу
проницаемые мембраны и служат для очистки водорода. 

Паnnадио Андреа (наст. шtя Андреа д и П ьетро лелла Гондола) ( Palla
dio. Алdгеа; Andrea di Pietгo della Gondola) (30 нояб. 1 508, Падуя, Вене
цианская республика - 1 580, авг. ,  Виченца), итальянский архитектор. 
Юного каменщика приметил олин из итальянских учёных, вскоре он 
уже изучал математику, музыку, философию и классических авторов. 
После 1 54 1  несколько раз езлил в Рим изучать древние руины. Про
ект nервого дворца, Палаццо Чинена ( 1 540-46), стал новаторским за 
счёт возведения аркал позади главного фасада, в полражанис Римско
му Форуму. В своих в1t.11.11ах старался воссоздать черты древнеримской 
ВltЛЛЫ, основываясь на древних описаниях. Первая его вилла Годи в 
Лонело ( 1 540-42) уже имеет те элементы, которые прославили его, в т. 
ч. симметричные крылья и обнесённый стенами двор. Чаще всего ко
пировали Blt.11.11y Ротонда ( 1 550-5 1 )  возле Виченцы. Первым системати
зировал процесс составления плана здания и использовал фасад греко
римского храма в качестве портика. Реконструируя Базилику (здание 
городского уnравления) в Виченце ( реконструкция была начата в 1 549), 
построил двухэтажную аркаду с мотивом, который получил название 
палладианского: это закруглённая арка с прямоугольными Просветам и. 
Спроектированные им фасады венецианских соборов Сан-Франческо 
делла Винья ( 1 565),  Сан-Джорджо Малжоре (начат в 1 566) и Иль-Ре
ленторе (начат в 1 576) стали образцами для тех архитекторов, которые, 
подобно ему, украшали церкви-базилики фасадами классических хра
мов. Хотя Палладно впитывал современные ему маньеристские мо
тивы, в его проектах и постройках всегда присутствовали гармония и 
порядок, не свойственные архитектуре маньеризма. Его Четыре книги 
по архитектуре стали, вероятно, самой читаемой книгой по архитек
туре, которая когда-либо выхолила в свет. Влияние П алладно достигло 
кульминации в период классицизма в 1 8  в.; в результате палладианство 
широко распространилось по Европе и США. 

Паnм-Спринrс ( Palm Spгings), город-курорт в США с нас. 42 807 чел. 
( 2000), на юге Калифорнии. Расположен в долине Коачелла. Первона
чально известен как Аrуа-Кальенте по названию горячих источников, 
около 1 87 2  стал остановкой дилижансов. В 1 884 Джон Г. Маккаллэм 
основал здесь колонию •Палм-Вэлли•. Статус города с 1 938. Город раз-
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вивалея как эффектный пустынный курорт и жилой посёлок. Палм
Спринге часто посещали знаменитости, в т. ч. голливудские звёзды. 
Поблизости находится национальный парк •дерево Джошуа•. 

Папомарекая обсерватория ( Palomaг Observatory), астрономическая 
ОБСЕРВАТОРИЯ на горе Паломар, близ Сан-Диего, Калифорния, США. 
Здесь находится известный ТЕЛЕскоп Хейла, рефлектор с апертурой 5 м, 
который использовался в космологических исследованиях. Построен в 
1 948 и назван в честь Дж. Э. Хейла ( 1 868- 1 938). В течение почти 30 лет 
был крупнейшим в мире телескопом этого типа. Обсерватория основана 
в 1 948 Калифорнийским технологическим ин-том и управлялась совме
стно с Обсерваторией МАУнт-Випсон как Обсерватории Хейла до 1 980. 

Паломничество (pilgrimage), путешествие к святыне или по святым 
местам, предпринимаемое с целью получить божественную поддержку, 
в качестве благодарения или епитимьи либо в доказательство набожно
сти. Средневековые христианские паломники останавливались в при
ютах, специально основанных для них, а на обратном пути прикрепляп и 
на одежду специальные знаки из мест поклонения. Особым значением 
для паломников в Средние века обладали Святая Земля, САНтьяго-дЕ
КомпостЕЛА в Испании и Рим, впрочем, существовали сотни местных 
паломнических святынь, среди которых гроб Св. ФРАнцисКА Ассизского, 
и Св. Фомы БЕКЕТА в КЕНТЕРБЕРИ. К наиболее почитаемЬtм святыням от
носятся также храм Девы Марии Гваделупской в Мексике ( 1 5 3 1  ) ,  Лурд 
во Франции ( 1 858) и ФАТИМА в Портуталии ( 1 9 1 7) .  Традиция паломниче
ства сильна и в буддизме, среди nосещаемых мест можно назвать Бодх
Гая,  где БУДДА достиг nроеветления и ВАРАНАСИ ( Бенарес), где он лроиз
нёс nервую nроловедь. В исламе каждый верующий должен совершить 
ХАДЖ, nаломничество в МЕККУ, хотя бы раз в жизни. 

Паптуе (halibut), относится к числу nлоских рыб (КАМБАЛООБРАЗНЫЕ), осо
бенно атлантический и тихоокеанский nалтусы (род Hippog/ossus, семейст
во Pleuronectidae),  глаза которых расnолагаются только на nравой стороне 
тела. Только эта сторона имеет окраску. Атлантический nалтус, обитаю
щий по обеим nобережьям Северной Атлантики, самая большая nлоская 
рыба, достигающая длины лриблизительно 2 м и веса 325 кт Окраска ко
ричневая, черноватая или тёмно-зелёная. Тихоокеанский nалтус меньше 
и более nлоский, обитает в северной части Тихого океана. К другим съе
добным nалтусам относятся чёрный nалтус, населяющий арктические или 
субарктические воды Атлантики, и калифорнийский nаралихт (семейство 
Bothidae), живущий вдоль Калифорнийского nобережья США 

Пальма де Майорка ( Palma (de Malloгca)) ,  город на о. МАйОРКА ( Маль
орка) с нас. 333 80 1 чел. (200 1 ) ,  столица БАЛЕАРских остРовов ( Испания) .  
Расnоложен на юго-заnадном nобережье острова в заливе Пальма, в 
заnадной части Средиземного моря. В 1 23 до н. э. Майорку завоевали 
римляне; nозднее она уnравлялась византийцами и арабами, nока не 
была захвачена в 1 229 Хайме 1 Арагонским. В старой части города со
хранилось много вьwающихся достоnримечательностей 1 6- 1 8  вв. (в т. ч. 
готический кафедральный собор и замок Бельвер) .  Среди наиболее раз
витых отраслей Пальмы - туризм и лёгкая nромышленность. 

Пальме Свен Улоф Йоахим ( Palme, (Sven) Olof (Joachim)) (30 янв. 
1 927, Стокгольм - 28 февр. 1 986, там же), шведский государственный 
деятель. Получил образование в Швеции и США и в 1 958 был избран 
в Шведский nарламент, став лидером Шведской социал-демократиче
ской рабочей nартии. С 1 963 занимал nосты в nравительстве , в 1 969-76 
nремьер-министр. Убеждённый nацифист, выстуnал nротив nолитики 
США во время Вьетнамской войны и nозже действовал как сnециаль
ный nосланник ООН и nосредник во время ирано-иракской войны. По
сле вторичного избрания nремьер-министром ( 1 982) nытался nровести 
реформирование шведской экономики в духе социалистических идей. 
Был застрелен на улице Стокгольма; убийство осталось нераскрытым. 

Пальмерстон Генри д>о<он Темпл ( Palmerston (of Palmerston)) (Hen
ry John Temple, 3"' Yiscount; Loгd Palmerston) (20 окт. 1 784, Бродлендс, 
Хемпшир, Англия - 18 окт. 1 865, Брокет-Холл, Хертфордшир), англий
ский государственный и nолитический деятель, 3-й виконт Пальмер
стон. В 1 807 избран членом Палаты общин, тори. В 1 809-28 военный 
министр. Объединившись с виrАМи в 1 830, неоднократно возглавлял 
Министерство иностранных дел ( 1 830-34, 1 835-4 1 ,  1 846- 5 1  ), nосле
довательно отстаивая британские интересы и идеи либерализма на 
международной арене. Сыграл ключевую роль в nровозглашении не
зависимости Бельгии ( 1 830- 3 1  ), а также Греции ( 1 832), чем обесnечил 
целостность Турции воnреки интересам Франции ( 1 840). Став nре
мьер-министром ( 1 855-58, 1 859-65), nоложил конец Крымской войне, 
одобрил создание объединённого Итальянского королевства. Во время 
Гражданской войны в Америке nридерживался nолитики нейтралитета. 
Прозвище «Пэм•; был символом британского национализма, а также 
одним из самых nоnулярных лидеров страны. 

Пальмира (библ. Тадмор) ( Palmyгa; Tadmoг), древний город в Сирии к 
северо-востоку от ДдмАсКА (недалеко от совр. г. Тадмор). Считается, что 
город nостроен царём Соломоном, в 3 в. до н. э. стал знаменитым, ко
гда nри династии СЕЛЕвкидов через него nрошёл один из торговых путей 
между Востоком и Заnадом. При nравлении ТиБЕРИЯ был римской тер
риторией, в 3 в. н. э. nри nравлени и nравительницы Пальмиры 3ЕНОБИИ 

на короткое время вновь nолучил 
независимость. Как основной во
енный лагерь на nути от Дамаска 
к р. ЕвФРАТ, в 634 был захвачен му
сульманами. Записи на арамейском 
языке nодтверждают, что город вёл 
торговлю с Индией через Персил
екий залив, а также с Египтом, Ри
мом и Сирией. П о  древним руинам 
можно воссоздать nлан города. 

Папьмы (palm) (Arecaceae, или 
Palmae), семейство цветковых суб- Храм Бела в Пальмире, Сирия. 
тропических деревьев, кустарников н. ROGER-VIOLLП. 
и лиан, включающее ок. 2800 видов. 
Многие виды имеют экономическое 
значение: дают жителям тропиков nищу, кров, одежду, древесину, топливо, 
строительные материалы, волокна, крахмал, масло, воск и вино. М ногие 
Видь! имеют ограниченный ареал; некоторые растут только на одном о
ве. Благодаря тому что nальмы быстро растут и дают так много различных 
nродуктов, эксnлуатация троnического леса nриялекает крупный аrробиз
нес. Обычно высокий колонновидный неветвящийся ствол заканчивается 
•кроной• из круnных складчатых nальчато- или nеристорассечённых ли
стьев, часто с колючими черешками, основания которых остаются после 
оnадения листьев и часто nокрывают весь ствол. Высота и диаметр ствола, 
длина листа и размер семени разнообразны. Некрупные иветки собраны 
в круnные соuветия. Наибольшее экономическое значение имеют сахар
ная nальма (Arenga pinnata, или А. saccharifera), кокосовАя ПАЛЬМА, ФиникоВАя 
ПАЛЬМА и сабалъ пальмовидный. 

Памир ( Pamirs), горная страна в Центральной Азии. Расnоложен в оси. 
в Талжнкистане, также граничит с частями Афганистана, Пакистана, 
Китая и Киргизии. И меет много ликов высотой более 6000 м, и лед
ников. Самая высокая точка на северо-заладе Памира - лик ИсмАиЛА 
САмони (7495 м). Регион мало населён ,  и nочти все жители - таджики. 
Памир - центральный горный узел, от которого расходятся несколько 
больших хребтов, включая КдРАКОРУМ и ГиндУКУШ. 

Пампико ( Pamlico Sound), nролив в США, у восточного nобережья 
Северной Каролины. Отделён от Атлантического океана о-вами АУТЕР
Бэнкс. Залив тянется к югу от о. Роанок. Дл. 1 30 км, ширина 1 3-48 км. 
М ногочисленные гнёзда водоnлавающих nтиц. Промышленное рыбо
ловство (особенно ловля устриц). 

Пампа (nамnасы) ( Pampas, the), огромная стеnь в Южной Америке, 
растянувшаяся от Атлантического nобережья до подножия Анд, в осн. в 
Аргентине. Аргентинская Памnа занимает 764 000 км' и большей частью 
nростирается с севера на юг. Заnадная часть в оси. засушливая и голая, 
восточная влажная часть является экономическим сердцем страны. 
Стада дикого скота и лошадей, завезённые исnанцами и nриручённые 
гаучо, бродили по Памnе до конца 19 в., когда землю стали разгоражи
вать и nоявились эстанции (ранчо). Регион знаменит литературой ар
гентинских гаучо и музыкальным фольклором. 

Памплона ( Pamplona; баске. l ruca; древн. Pompaelo), город на севере 
Исnании с нас. 1 83 964 чел. (200 1 ) ,  столица автономной области На
варра. Согласно традиционным nредставлениям, основан в 75 до н.  э. 
ПомnЕЕМ ВЕЛиким как военное nоселение. После вторжений мавров и 
франков в 5 в. был nочти заброшен. В 778 П амnлона отвоёвана у мав
ров КАРлом ВЕЛиким и стала столицей королевства НАВАРРА nри Санчо 1 1 1 .  
В 1 5 1 2  армия короля Фердинанда Арагонекого и Кастильекого вошла в 
город, и часть области Наварра к югу от П иренеев была nрисоединена 
к Испании. Креnость, nостроенная королём Исnании Филиnnом 11 в 
1 57 1 ,  сделала Памплону наиболее укреnлённым городом севера. В 1 84 1  
она стала столицей новой nровинции Наварра. Главная достоnримеча
тельность для туристов - Фиеста Сан-Фермин (в честь nервого еnиско
nа Памnлоны), с nроведением корриды и пробегом быков по улицам 
города. Этот nраздник был оnисан Э. ХЕминГУэЕм в романе И восходит 
солнце. 

Память (memory), способность или nроцесс приnоминания или восnро
изведения выученного или пережитого. Исследования nоказывают, что 
сnособность сохранять информаuию достаточно одинакова среди нор
мальных индивидов. Различия касаются в nервую очередь содержания 
сохраняемой информации (т. е. того, на что люди обращают внимание) 
и, кроме того, количества и разнообразия заnоминаемых деталей. Вни
МАНИЕ, мотиваuия и особенно АссоциАЦии сnособствуют этому nроцессу. 
Зрительные образы обычно сохраняются лучше, чем информация, nолу
ченная от других органов чувств. Люди, одарённые необыкновенной nа
мятью (фотографической, или эйдетической), обычно при заnоминании 
оnираются на зрительные ассоциации ,  включая мнемонические nриёмы. 
Многие nсихологи различают кратко- и долговременную nамять. Первая 
(от 10 с до 3 мин.) менее nодвержена интерференции и искажению, чем 
nоследняя. Иногда долговременную память разделяют на эnизодическую 
(т. е. сосредоточенную на событиях) и семантическую (т. е. сосредоточен
ную на знаниях). Предлагзлись различные модели памяти: от nредстав
ления эпохи Просвещения о впечатлениях, отражённых в тканях мозга 



(возрождённого в виде •молекул nамяти• и кодированных •энrрамм• в 
20 в.) до •чёрного ящика• Б. Ф. СкиннЕРА и более современных идей, ка
сающихся ОБРАБОТКИ ИНФОРМАции или формирования нейронных груnп. 
К расстройствам nамяти и расстройствам, затрагивающим nамять, отно
сятся БОЛЕЗНЬ АльцrЕйМЕРА, АМНЕЗИЯ, КорсаКОБСКИЙ СИндром, ООСПРАВМАТИ
ЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО 11 сенильная деменция . См. также: ГИПНОЗ. 

Пан (Pan), греческий бог плодородия, имел наполовину человеческий и на
nоловину звериный облик. В Риме отождествлялся с Фавном. Обычно счи
тается, что Пан бьuт сыном ГЕРМЕСА. Часто изображается в виде массивного 
и nахотливого человека с рогами, коnьггами и ушами коЗJ\а; nозднее чело
веческое в его облике nодчёркивапось больше. Некоторые христианские 
изображения дьявола имеют разительное сходство с изображенИЯМJ< Пана. 
У15ежище Пана находилось в гористой местности, где он пас свои стада. Бьuт 
nастухом и иrрал на свирели, любил отдохнуть в nолдень. Мог внушить лю
дям чувство сильного страха; слово паника происходит от его имени. 

Паиома ( Panama City), город с нас. 4 1 5  964 чел. (2000), столица Панамы. 
Расnоложен на берегу Панамского залива, близ входа в ПАнАмский КдНАЛ 
со стороны Тихого о к. Первоначально здесь находилось селение рыболо
вов-индейцев. В 1 5 1 9  был основан старый город, но в 1 6 7 1  его nолностью 
разрушил английский nират Г. МоРГАН . Город был восстановлен в 1 674 к 
заладу от nервоначального места расnоложения. В 1 75 1  стал частью 
вице-королевства Новая Гранада и nозднее частью Колумбии. В городе 
в 1 903 всnыхнул мятеж nротив колумбийских властей, тогда же он стал 
столицей Панамы. После открытия канала в 1 9 1 4  город начал быстро 
развиваться, став коммерческим и трансnортным центром страны. 

82' во· 
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Паиома ( Ресnублика Панама; Panama; 
RepuЬiic of Panama, исп. RepuЬiica de Раnа
та), государство в Центральной Америке. 
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Омывается Карибским морем на севере и во 1вокм 

Тихим ок. на юге; на востоке граничит с 
Колумбией и на заnаде - с Коста-Рикой. 
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Пл. :  74 979 км'. Нас.: 2 9 1 5  000 чел. (2002). Столица: ПАнАМА. Основ
ное население: метисы (nотомки евроnейцев и индейцев) и индейские 
племена гуайми. куна и чоко. Другие груnnы населения: nотомки аф
риканских негров-рабов и североамериканцы, французы и китайские 
мигранты. Официальный язык: исnанский; говорят также на англий
ском и местных индейских языках. Религия - католицизм (большин
ство веруюших). Денежная единица: бальбоа (наряду с долларом США. 
Панама делится на три чётко выраженных района: низменности с жар
ким климатом (около 1/10 всей территории страны),  земли с умеренным 
климатом и высокогорье с холодным климатом. Экономика страны ос
новывается на доходах, nолучаемых от эксплуатации ПАндмского КАНАЛА 
( nроводка судов, nредоставление складских nомешений), а также от 
международного банковского бизнеса и туризма. Панама - ресnубли
ка: высший законодательный орган - Национальное собрание народ
ных nредставителей; глава государства и nравительства - nрезидент, в 
nодчинении у которого находится несколько вице-nрезидентов. Когда 
в 1 50 1  nрибьuти исnанцы, территория уже была заселена 11идейцами. 
Первое исnанское nоселение основал в 1 5 1 0  Васко Нуньес де БАЛьБОА. 
Панама была частью вице-королевства Новая Гранада. В 1 8 2 1  бьuта nро
возглашена независимость от Исnании и страна nрисоединилась к Ко-

лумбии. В 1 903 nроизошёл мятеж nротив Колумбии и страна была nри
знана США, которым она устуnила зонУ КАНАЛА. Построенный канал был 
открыт в 1 9 1 4. В 1 979 контроль над каналом nерешёл к смешанной Аме
ри.кано-nанамской комиссии. В 1 989 вторгшиеся в страну войска США 
свергли фактического nравителя генерала М. НоРЬЕГУ. В 1 999 вnервые 
в стране в nрезиденты была избрана женшина - Мирейя Москосо, и 
сnустя некоторое время в этом же году Панама установила nолный су
веренитет над каналом. 

Паиамериканское wocce ( Paл-American Highway), международная 
система шоссе, связываюшая Северную и Южную Америки. В момент 
создания состояла из одной трассы; сейчас включает многие круnные 
трассы в участвуюших странах, в т. ч. Интерамериканское шоссе меж
ду г. Нуэво-Ларедо (Мексика) и г. Панама (Панама). Вся система nро
стирается от Аляски и Канады до Чили, Аргентины и Бразилии, обшая 
nротяжённость: 48 000 км. Всего около 400 км на границе Панамы и Ко
лумбии остаются недостроенными. 

Паиомский канаn ( Panama СалаJ), nроходит через Панамский nереше
ек, соединяет Атлантический и Тихий океаны. Канал озёрно-шлюзован
ного тиnа. Длина ок. 82 км, минимальная ширина 9 1  м и минимальная 
глубина 1 2  м. В 1 879 французская комnания начала строительство ка
нала, но nредnриятие nотерnело крах в 1 889. По договору 1 903 Панама 
nередала США зону КАНАЛА и nрава на его строительство и эксплуатацию. 
Работы начались в 1 904, и сразу же возникло множество nреnятствий. 
Дж. В. Гоуталс руководил строительством с 1 907, канал открьuтся 1 5  ав
густа 1 9 1 4. Канал nозволил отказаться от nродолжительного маршрута 
вокруг Южной Америки и благоnриятствовал развитию мировой торгов
ли. После nереговоров о том, кому nринадлежит nраво владеть каналом, 
договор 1 977 nредусмотрел его nереход nод юрисдикцию Панамы к 2000. 
Это nроизошло в 1 999. За исключением неболъших судов, ни один ко
рабль не может nроходить канал на собственном двигателе. Сnециальные 
электровозы буксируют суда; для nрохождения канала требуется 1 5-20 
часов (включая время ожидания). Двойные шлюзы дают судам возмож
ность nроходить одновременно в nротивоnоложных наnравлениях. 

Панrермани3М ( Pan-Ger.manism), движение за nолитическое объедине
ние всех немецкоговоряших наци.й. Стремление к объединению Германии 
начало nроявляться с начала 1 9  в. и nоддерживалось Э. Арндтом и друти.ми 
ранними националистами. Паигерманская лига была организована в 1 894 
Эрнстом Хассе ( 1 846- 1 908) с целью nробуждения немецкого националь
ного самосознания, особенно среди немцев, nроживавших за nределами 
Германии. Движение, nоддерживаюшее эксnансию Германии в Евроnе, 
стало быстро развиваться nосле Первой мировой войны в годы ВЕйМАРСкой 
РЕСПУБлики и достигло своего nика nосле nрихода к власти нацистов. После 
nоражения Германии в 1 945 и выселения немцев из бывших германских 
территорий в Восточной Евроnе движение nришло в уnадок. 

Панrе11 ( Pangea; Pangaea), гиnотетический суnерконтинент. Термин 
nредложен д. ВИГЕНЕРОМ В 1 9 1 2  в теории ДРЕЙФА КОНТИНЕНТОВ. Панrея (ОТ 
греч. pangaia - •вся земля•) занимала nочти nоловину Земли и была 
nолностью окружена Мировым океаном Панталассом. В конце тРиАсо
вого ПЕРИОДА (248-206 млн лет назад) Пангея начала раскалываться. Её 
части ЛАВРАзия (все современные северные континенты) и Гондвана (со
временные южные континенты) nостеnенно отдалялись друт от друга. 
В результате открылся Атлантический океан. 

Панда (большая nанда; бамбуковый медведь) ( panda; giant panda) (Ailu
гopoda melanoleuca). млекоnитаю
шее семейства медвежьих (Ursidae ). 
Обитает на заnаде центрального 
Китая. Шерсть бело-чёрного цве
та. П итается nочти исключительно 
бамбуком. Не сnособны nеревари
вать целлюлозу, nроводят по 1 0- 1 2  
часов в день, nоедая до 3 0  кг листь
ев, стеблей и ростков, чтобы nо
лучить необходимые nитательные 
вешества. Диких nанд в nрироде 
сохранилось не более 1 000 особей. 
Около 1 00 бамбуковых медведей Большая nанда (Ailuropoda 
ж:ивёт в неволе в осн. в Китае. Дли- melanolвuca). 
на тела ДО 1 ,5 М, масса более 1 00 КГ. ТОМ MCHUGН-I'HOTO RESEARCHERS 
Держатся nоодиночке, за исключе-
нием nериода размножения. В не-
воле плохо размножаются. 

ПаНДJО<аби 113ЫК (nаиджабский, nенджабский) (Punjabi language; Pan
jabi language), один из инпоарийских языков; ареал расnространения - шт. 
Пеиджаб в Индии и одноимённая nровинция в Пакистане. Число говоря
шихна nанджаби составляет о к. 26 млн человек в Индии и более 60 млн - в 
Пакистане (что равняется nочти nоловине всего населения страны). Не
которые лингвисты рассматривают диалекты юго-залада, заnада и севера 
провинции Пенджаб в Пакистане как самостоятельные языки. Жители юга 
nровинции Пенджаб (Пакистан) настаивают на nридании своему диалекту 
сирайки (с более чем 1 2  млн говоряших) статуса самостоятельного языка, 
хотя носители си райки и nанпжаби nонимают диалекты друт друга. 



Паидора (Pandora), в греческой мифологии, nервая женщина. После 
того как Пrомщй nохитил с неба огонь и nередал его смертным, Зеве ре
шил нейтрализовать nоявившееся у них благо и nоручил ГЕФЕСТУ вылеnить 
из земли женшину, которую боги наделили самыми лучшими качествами. 
Паидора вышла замуж за брата Прометея, а затем открыла сосуд, в кагором 
содержались все несчастья и зло. Несчастья вырвались из сосуда и расnро
странились по земле. По одной из версий, в сосуде осталась лишь надеЖда, 
nоскольку крышка сосуда бь�1а закрыта, и ей не удалось вырваться наружу. 

Паника (panic), в экономике, серьёзные финансовые nотрясения, такие 
как массовое разорение банков, лихорадочные биржевые сnекуляции с 
nоследующим крахом рынка, или ощущение страха, вызываемое эконо
мическим кризисом или ожиданием nодобного кризиса. Данный термин 
nримен им только к начальной бурной стадии финансового nагрясения, 
а не КО ВСеЙ СТадИИ ПадеНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (ДЕПРЕССИИ ИЛИ РЩЕС
СИИ). До 1 9  в. экономические колебания были в осн. связаны с нехваткой 
товаров, резким расширением рынка и сnекуляциями (как в случае с 
•АФЕРОй Южной моРСкой компАнии•). Паники в условиях индустриально
го общества в 1 9-20 в в. отражали возросшую сложность развиваюшейся 
экономики. Паника 1 857  в США возникла в результате дефолта оБли
ГАций железных дорог и снижения стоимости железнодорожных ценных 
БУМАГ; её эффекты носили комnлексный характер, включая не только 
закрытие многих банков, но и сильную безработицу в США и nанику на 
денежных рынках Европы. Паника 1 873, которая началась с финансовых 
кризисов в Вене и Нью-Йорке, ознаменовала началодпительного сокра
щения всей мировой экономики. Самая бесславная nаника началась с 
краха фондовой биржи США в 1929 (ВЕЛиКАя дЕПРЕссия). 

Панк (punk), агрессивная форма РОк-мУзыки, ставшая в 1 975-80-х меж
дународным движением (в осн. англо-американским). Панк-рок, воз
никший из контркультурного рока таких груnп, как \\:lvet Undeгgгound 
и Stooges Игги Поnа, nодхватили в середине 1 970-х такие нью-йоркские 
исnолнители, как Патти Смит и груnпа Ramones. Вскоре ланк укоренил
ся в Лондоне, где nанк-моду с её торчащими nричёсками и nорванной 
одеждой nоnуляризировали такие груnnы, как Sex Pistols и Clash, а nозд
нее в Калифорнии - груnnы Х, Black Flag и Dead Kennedys. Панк-рок 
отличается быстрым агрессивным ритмом, громкой гитарой с внезаn
ной сменой аккордов и нигилистическими текстами. Среди её вариан
тов - нью-вэйв ( •новая волна• - более nоnулярная и nонятная музыка) 
и хардкор (характеризуется резкой, жёсткой музыкой,  исnолняемой на 
бешеной скорости); nоследний nродолжил развиваться в 1 990-х. 

Панкреатит (pancгeatitis), восnаление поджЕЛУдочной ЖЕЛЕзы, связанное 
с алкоголем, травмой или закуnоркой nротока nоджелудочной железы. 
Активированные ферменты, nроникая в ткани железы, вызывают её раз
дражение и восnаление. Если это не nрекращается, могуr возникать кро
вотечение, омертвение ткани и рубцевание, образование гноя и инфек
ция. Симnтомы: сильная боль (особенно при лежании на спине), неболь
шая лихорадка, тошнота и гипертония. Методы лечения в острых случаях: 
анальгетики, nредупреждение или вывод из шока, ингибирование секре
ции nанкреатического сока (включая nрекращение nерорального nриёма 
nищи). предуnреждение инфекции и возмещение nотерянных жидкости 
и солей. Хронический nанкреатит может уничтожить значительную часть 
nоджелудочной железы и вызвать дефицит nанкреатического сока и са
харный диАБЕТ. Лечение может включать обезжиренную диету, избегание 
nереедания и алкоголя, панкреатические экстракты и инсулин. 

ПанноииА ( Pannonia), nровинция Римской имnерии, территориально 
соответствующая заnадной части совр. Венгрии, восточным частям Ав
стрии и Словении и северной части Сербии и Черногори и. Изначально 
была населена nреимущественно иллирийцами, на заnаде - кельтами. 
В 35 до н.  э. началось завоевание этой территории римлянами; в 6 н.  э. в 
Паннонии nроизошло восстание, nоставившее имnерию nод угрозу, ве
личайшую со времён вторжения ГАННИБАЛА. В 1 06 Паннония разделилась 
на части, Верхняя Пан.нония стала ареной римских войн nод nредводи
тельством МАРКА АвРЕЛия. После 395 римляне nокинули эту территорию. 

Паисnавиэм ( Pan-Siavism), движение за объединение славянских наро
дов Восточной и Центральной Евроnы. Оно возникло в начале 19 в. на 
основе исследований родственных славянских культур. В 1 848 в качест
ве политической цели панславизма стало славянское объединение, ко
гда Ф. Палацким в Праге был организован Славянский конгресс - дпя 
борьбы за равноnравие славян nод австрийским владычеством. В 1 860-х 
nанславизм стал nоnулярным в России, в которой его деятели видели за
щитницу от турок и австро-вешерского nравлен.ия. Эта nолитика стала 
одной из nричин встуnления России и Сербии в войну nротив Османской 
имnерии в 1 876-77. В 20 в. соперничество среди славянских народов nо
мешало их эффективному сотрудничеству. 

Паитемам (pantheism), доктрина. согласно которой Вселенная есть Бщ 
и наоборот. не существует Бога, отделенного от вещества, сил и зако
нов, существующих во Вселенной. Паитеизм является основой многих 
буддистских и ин.дуистских доктрин и ощущается в таких ин.дуистских 
nисаниях, как Веды и БХАГАВАДГИТА. М ногие греческие философы вне
сли свой вклад в созда�ше основ западного nантеизма. В Средние века 
и эnоху Ренессанса традиция нашла своё nродолжение в неоnлатонизме 
и иудео-христианском мистицизме. В 1 7  в. Б. СпиноЗА наиболее nолно 

сформулировал философскую систему nантеизма, утверждая, что Бог и 
nрирода nопросту являются двумя названиями одной реальности. 

Пантеон ( Pantheon),  здание в Риме, строительство которого на
чалось в 27,  вероятно. в виде 
обычного nрямоугольного клас
сического храма. Был nолностью 
nерестроен АдРиАном ( 1 1 8- 1 28). 
Здание выделяется размерами и 
конструкцией; как именно его 
строили, до сих пор доnодпинно 
не известно. Круглое сооружение 
из бетона облицовано кирnичом 
и снабжено громадным бетонным 
куnолом диаметром 43 м ;  фасад 
его украшает nортик из коринф
ских колонн с треугольным фрон
тоном. Обширное внутреннее 
nространство освещается через 

Римский Пантеон. Построен Агриппой 
в 27, полностью перестроен при 
Адриане ок. 1 1 8-1 28. 

круглое окно в центре куnола д и а- FREDERICO дRBORIO MELLA. 
метром 8 м. Внутри nомещение 
отделано цветным мрамором, а 
стены отмечены семью глубокими нишами, nрикрытыми nарными 
колоннами. 

Паитомима (mime and pantomime), вид сценического искусства, сред
ством выражения которого служат 
исключительно экспрессивные те
лодвижения. В Греции 5 в. до н. э. 
появился комедийный жанр �мим», 
в котором упор делалея на мимиче
ское действие, однако nрисутство
вали и nесни и диалоги. С 100 г. в 
Риме nараллельно развивалась дру
гая отрасль мимического искусства, 
с акцентом на грубых и расnущен
ных формах увеселения. Римская 
паитомима существенно отлича
лась от мимических nредставлений 
возвышенными темами, а также ис
пользованием театральных масок, 
что nобуждало актёров активнее ис
пользовать телодвижения и жесты. 
С древнейших времён мимика игра
ла важную роль в азиатской драме, в 
особенности в театре Китая и Я nо
нии (театр но). Римские традиции 
nаитомимы были модифицированы 
В 16 В. В КОМЕДИИ ДЕЛЬ АРТЕ, ОКазав
шеЙ влияние на французские и анг
лийские комические интерлюдии 
1 8  в. Последние развились в nаи
томиму 19 в., сnектакли для детей. 
Современное западное мимическое 
nредставление - nолностью немое 
искусство, содержание сnектакля 
nередаётся nосредством жестов, те
лодвижений и мимики лица. Среди 
известных мимов - Жан- Гасnар 
Дебюро, Этьен Декру, разработав
ший систематизированный язык 
жестов, Марсель Марсо. Искусст
вом мима блестяще владели ЧАРЛИ 
ЧАnлин, С. Uезар, цирковой клоун 
Эммет Келли.  

Марсель Марса, французский мим, в 
сценическом образе Бипа, играющего 
на скрипке (маска придумана 
артистом). 
RONALO д. WILFORO ASSOCIAТES. INC. 

Паицириики (gаг), несколько видов круnных рыб рода Lepisosreus Се
верной и Uентральной Америки. Родственны ильной РЫБЕ, nоявились в 
эоценЕ. Обитают в осн. в nресной воде, некоторые виды заходят в соло
новатую или морскую. Часто греются у nоверхности в сnокойной воде и 
обычно дышат атмосферным воздухом. Челюсти образуют острозубый 
•клюв•. тело заключено в броню из ромбовидной толстой чешуи. Я йца 
ядовиты дпя хищников. Прожорливые хищники, с дпинными рядами 
игловидных зубов. Миссисиnский nанцирник юга США - одна из са
мых круnных nресноводных рыб: достигает в дпину 3 м .  

Паич ( Punch), длинноносый, горбатый nерсонаж кvкольноrо ТЕАТРА марио
неток. Развившись из nерсонажа комедии дель АРТЕ, этаг кукольный герой 
был завезён во Францию и Англию итальянскими кукольниками в 1660-х. 
К 1 700 в каждом английском кукольном nредставлен.ии участвовали Панч 
(от Punchinello) и ею жена ДЖуди. В 1 780-х марионетки стали менее nоnу
лярными, и в nьесах про Панча и Джуди стали исnользовать меньшие по 
размеру nерчаточ.ные куклы. Длинный нос, жестокость, мстительность и 
коварство стали к 19 в. отличительными чертами английского Панча. Во 
Франции его nопулярность угасла в 19-20 вв., и он nерестал быть комиче
ской фигурой. Кукольники Англии nродолжают традиции nредставлений 
с Паичем и Джуди. В России аналогом Панча является Петрушка. 



«Панч» ( Punch), английское иллюстрированное nериодическое издание, 
издававшееся в 1 84 1 - 1 992 и возроЖдённое в 1 996 в обновлённом внде. Пер
воначально бьuю основной еженедельной rазетой, которая стала известна 
своим сатирическим юмором, карикатурами и комиксами.  В числе её nер
вых сотрудников были У. ТЕККЕРЕй и Дж. Т ЕННИЕЛ. Обложка, иллюстрирован
ная Ричардом Доl\ли, исnользовалась с 1 849 по 1956, затем каЖдЫЙ номер 
стал издаваться под своей собственной обложкой, где обычно присутство
вали традиционные образы Петрушки-Панча и его собаки Тоби. 

Панчатантра ( Paiica-tantra; Panchatantra), собрание всемирно извест
ных индийских басен о животных, написанных на санскрите. Подлин
ник этой работы, теперь утерянный, мог быть записан меЖду 1 00 и 500. 
Созданный в качестве учебника для обучения трёх царских сыновей, 
содержал афоризr.�ы, в которых проницательность и ум ставятся выше 
самопожертвования. В 1 1  в. одна версия достигла Европы, где она была 
известна как Басни Бидпаджи (по имени рассказчика, и ндийского муд
реца). 

Панчен-nа"'а (Paпchen Lama), титул второго после Ддлдй-ЛАМы духовно
го лндера ТиБЕТского БУдциЗМА, который считается реинкарнаuией первого 
Панчен-ламы. Все они традиционно возглавляют монастырь Таши-лунло в 
Тибете. Панчен-лама Х бьш возведён в сан китайским правителъством Ти
бета в 1 959, после того, как Далай-лама Xl ll  покинул Тибет. Он отказался 
признатьДалай-ламу изменником и бьш заключён в тюрьму в 1 964. В конце 
1970-х он бьш освобоЖдён и умер в 1 989. Шестилетний мальчик, избранный 
новым Панчен-ламой в 1 995, был схвачен правительством. ДЛя того чтобы 
подорвать авторитет Далай-ламы, вместо него был наЙден другой маль
чик - кандидат на nост Панчен-ламы. 

Паоnм Паскуаnе ( Paoli, Pasquale) (26 anp. 1 725, Стретта ди Моросалья, 
Корсика - 5 февр. 1 807, Лондон, Англия), корсиканский политический 
деятель. Сын Джасинто Паоли, возглавлявшего корсиканuев в борьбе 
против Генуи в 1 735. В 1 739-55 жил с отцом в изгнании в Неаnоле. П о  
возвращении nобедил сторонников генуэзской партии и был и збран 
правителем Корсики. Он заnретил вендетту, заменив её судебным раз
бирательством, учредил наuиональные школы. Продолжил борьбу за 
независимость, но после оккуnации Корсики Францией в 1 769 бежал 
в Англию, где жил до 1 790. Ответив на nризыв вернуться и нозглавить 
правительство Корсики, он nри nомощи британского флота югнал с 
острова французов ( 1 794) и передал Корсику nод управление британ
ской администрации. В 1 795 вернулся в Англию. 

Паnа (роре), священный сан еnископа Римского, гланы Католической 
церкви. В раннем христианстве, особенно в 3-5 вв. это слово служило 
почтительным обращением к любому еnископу. Подобное обращение 
до сих пор исnользуется в Православной церкви в отношении ПАТРИАРХА 
Алекса�шрийского и православных священников, но с 9 в. закрепилось 
преимущественно для обозначения епископа Римского. Католическая 
доктрина провозглашает папу преемником апостола ПЕТРА и наделяет 
его верховной властью в вопросах церковной веры и нравственности, а 
также церковного управления и дисциплины. Непогрешимость папы в 
доктринальных вопросах бьша nринята на Первом Ватиканском соборе 
В 1 870. См. также: ПАПСТВО; КАТОЛИЦИЗМ. 

Папай• (рарауа) (Carica рарауа); крупное. напоминаюшее пальму расте
ние семейства кариковых (Caricaceae), культивируемое повсеместно в тро
пиках и тёплых субтропиках, а также его сочный мясистый плод. Подаётся 
на завтрак во многих странах, а также исnользуется дЛЯ приготовпения са
латов, пироmв, шербетов, соков и кондитерских изделий. Сок незрелых 
плодов содержит фермент, который исnользуется в различных лекарст
венных средствах от раС(.'ТрОЙства желудка и для размягчения мяса. 

Папандреу Андреас Георrмос ( Papandreou, A11dгeas Georgios) (5 февр. 
1 9 1 9, Хиос, Греция - 23 июня 1 996, Экал и ,  близ Афин).  греческий nро
светитель и государственный деятель. Сын Г. ПАПАНДРЕУ. Преnодавал в 
Калифорнийском ун-те, Беркли ( 1 955-63 ),  затем вернулся в Грецию, 
где его отец стал премьер-министром ( 1 963) и был избран в греческий 
парламент. После военного переворота в 1 967 уехал в изгнание. Вернув
шись в 1 974, сформировал левое Всегреческое социалистическое дви
жение ( ПАСОК). Его партия в 1 9 8 1  завоенала большинство в парламен
те, и Паn�реу был избран премьер-министром. Провёл ряд программ 
социального обеспечения. но его правительство оказалось ослаблено 
финансовыми скандалами и бьшо обвинено в дефиците бюджета. В 1 989 
Папандреу вышел в отставку, но оставался лндером ПАСОК. Вновь стал 
премьер-министром в 1 993, но подорванное здоровье вынудило его 
уйти в отставку в 1 996. 

Папандреу Геарrмос ( Papandreou, Georgios) ( 1 3  февр. 1 888, Калентзи, 
Греция - 1 нояб. 1968, Афины), премьер-министр Греции ( 1 944, 1 963, 
1 964-65). Начал nолитическую карьеру н 1 9 1 5  как либерал. в 1 929-33 
возглавлял Министерство образования. В 1 935 основал Демократическую 
социалистическую партию, но затем был вынуЖден уехать за границу. 
Недолго возглавлял правительственную коалицию в 1 944, затем занимал 
министерские посты ( 1 946-52). Объединил свою партию с Л иберальной 
и сформировал Uентристский союз в 1 96 1 .  В 1 963 недолго вновь был nре
мьер-министром. В 1 964 в третий раз возглавил правительство, nроводил 
социальные реформы, но в 1965 был отправлен королём о отставку. После 

военного переворота в 1 967 бьш арестован и некоторое время провёл в 
тюрьме. Его сын - А . ПАПАНДРЕУ. 

Папанмкоnау маэок (Рар smear; Papanicolaou smear), образец клеток из 
влагалища и шейки МАтки для лабораторной обработки и исследования с 
целью обнаружения генитального герпеса и ранних стадий РАКА, особенно 
шейки матки. Разработан американским врачом греческого происхоЖде
ния Джорджем Н иколасом Паnаниколау ( 1 883- 1 962), также может приме
няться для исследования клеток, полученных из других мест. 

Папен Франц фон ( Papen, Fгanz von) ( 29 окт. 1 879, Верль, Германия -
2 мая 1 969, Оберсасбах, ФРГ), не
мецкий государственный деятель, 
дигшомат. Служил военным атташе 
в Вашингтоне ( 1 9 1 3- 1 5),  но бьш 
отозван в связи с обвинениями в 
ш пионаже. В 1 9 2 1 -32 член Рейхс
тага, монархист. В 1 932 назначен 
канцлером, но вскоре бьш заменён 
К. ФОН ШлЕйХЕРом. Участвовал в за
кулисных интригах, в результате 
которых П. ФОН ГинДЕНБУРГ назначил 
канцлером А. ГитлЕРА, а Палена -
вице-канцлером. В качестве посла 
в Австрии ( 1 934-38) организовы
вал аннексию Австрии Германией. 
В 1 939-44 посол в Турции. Аресто
ван в 1945; в качестве nодсудимого 
nривлечён к НюРНБЕРгскомУ ПРОЦЕС
СУ, но был оnравдан. 

Папесса Иоанна (Joan, Роре), 
легендарная женщина-понтифик, Франц фон Папен. 
которая предположительно в те- сдмЕRд PRESS. 
чение примерно 25 месяцев, с 855 
по 858. занимала папский престол 
под именем Иоанна Vl l l .  По легенде она была англичанкой, которая 
влюбилась в монаха-бенедиктинца. переоделась мужчиной и вступила 
в орден. Получив хорошее образоваю1е, она отправилась в Рим, где 
стала кардиналом, а затем папой. В более ранней версии предания во 
время выборов она была беременна и родила во время торжественной 
nроцессии в Латеранекий дворец, после чего её пытали и забили кам
нями до смерти. До 17 в. многие учёные были уверены в правдивости 
легенды , но с тех пор доказано, что это вымысел. 

Папеэте ( Papeete), столица Французской Полинезии, морской порт с 
нас. 25 353 чел. ( 1 996). Расположен на северо-западном побережье Таи
ти. Тропический город с высокими паnьмами и Jкзотическими цветами, 
один из самых больших городских и коммерческих центров юга Тихого 
океана. С 1 829 его замечательная бухта стала местом торговли и портом 
захода китобойных судов. В 1 880 был аннексирован Францией, в 1 890 
получил городское уnравление. Является главной туристской базой и 
центром торгонли Тихоокеанского nобережья. 

Папмnnомы человека вирус (papillomavirus), группа виРУсов, вызьшаю
щих у человека БОРОДАВКИ " другие безвредные опухоли. Известно более 
100 различных типов вируса, вызываюшнх появление бородавок на руках. 
подошвенные бородавки 11 бородавки на слизистой оболочке горла. Дру
гие внды вызывают генитальные бородавки (остроконечные папилломы). 
которые распространяются nри половых сношеннях. Некоторые внды ви
руса папилломы, вызывающие полоЕые и�•фекuии, связаны с различным11 
раковыми опухолями, особенно с раком шейки матки; присутствие этих 
вирусов можно определить при помощи МАЗКА ПАПАНИКОЛАУ. 

Папирус (papyrus}, древний материал для письма и растение семей
ства осоковых (Cyperus papyrus), из которого его изготовляют. Внешне 
напоминаюшее злак водное растение с одревесневающими, округло
треугольными в сечен ин стеблями достнгает о к. 4,6 м в высоту; обитает 
в тихой воде до 90 см глубиной. Древние египтяне использовали стебли 
папируса для изготовления парусов, тканей ,  циновок, верёвок и осо
бенно бумаги. Бумага. сделанная из папируса, была основным писчим 
материалом в Древнем Египте, Греции и Риме. В 8-9 вв. в производ
етое бумаги вместо папируса стал11 использовать другие растительные 
110локна. В настояшее время папирус •шсто используется дЛЯ украшен11я 
водоёмов в тёплых областях или заnоведниках. 

Папметекий эаrовор ( Popish Plot) ( 1 678), ложный слух о том, что ие
зуиты вступили в заговор с целью убить английского короля КАРЛА 11 и 
возвесп1 на престол его брата, ревностного католика герцога Йоркекого 
(позднее Яков 1 1} .  Слух был сфабрикован Т Оутсом, который под прися
гой дал свндетельские nоказания лондонскому мировому судье. Когда 
Оутс был наlщен убитым, возникла паника. В результате обвинений и 
судебных разбирательств по ложным обвинениям бьUtи казнены при
мерно 35 человек. После разоблачения Оутса паника прекратилась. 

Папоротники (feгn) ( Filicophyta) , отдел СОСУдистых РАСТЕний, кото
рые имеют истинные корни, стебли, сложные листья и размножаются 



П а п ы  и А н ти п а п ы ' 

Пётр ?-ок. 64 Сабиннан 604-6 БенедиктV' 964-66? Мартин IV" 1 28 1 -85 
Лин о к. 67-76(79 Бонифаций 111 607 Иоанн ХIII 965-72 Гонарий N 1 285-87 
Анаклет 76-88 или Бонифаций IV 608- 1 5  БенедиктVI 973-74 Николай IV 1 288-92 

79- 9 1  Деусдедит (или Адеадат 1 )  6 1 5- 1 8  Бонифаций Vll (1-е nрав.) 974 Целестин V  1 294 
Климент 1 88-97 или Бонифаций V 6 1 9-25 БенедиктVII 974-83 Бонифаций Vlll 1 294-1303 

92- 1 0 1  Гонарий 1 625-38 ИоаннХIV 983-84 Бенедикт ХI 1 303-4 
Эварист ок. 97- ок. 1 07 Северин 640 Бонифаций Vll (2-е nрав.) 984-85 Климент V 
Александр 1 1 05 - 1 1 5  или Иоанн IV 640-42 Иоанн XV (XVI)' 985-96 (в Авиньоне с 1 309) 1 305- 1 4  

1 09- 1 1 9  Теодор ! 642-49 Григорий V 996-99 Иоанн XXII' (в Авиньоне) 1 3 1 6-34 
Сикст l ок. 1 1 5-ок. 1 25 Мартин 1 649-55 Иоанн XVI (XVII)' 997-98 Николай М (в Риме) • 1 328-30 

Телесфор ок. 1 25-ок. 1 36 Евгений 1 654-57 Сильвестр 11 999-1 003 Бенедикт Xll (в Авиньоне) 1 334-42 
Гигин ок. 1 36-ок. 1 40 Виталиан 657-72 Иоанн XVII (XVIII)' 1 003 Климент Vl (в  Авиньоне) 1 342-52 
Пий l ок. 1 40-55 Адеадат 11 672-76 Иоанн XVIII (XIX)' 1 004-9 Иннокентий Vl (в Авиньоне) 1 352-62 
Аникет ок. 1 55-ок. 1 66 Домн 676-78 Сергий IV 1 009- 1 2  Урбан V (в Авиньоне) 1 362-70 
Сот ер ок. 1 66-ок. 1 7 5  Агафон 678 - 8 1  Григорий (VI) 1 0 1 2  Григорий X l  ( в  Авиньоне, 
Элевтерий ок.175-89 Лев ll  682-83 Бенедикт Vlll 1 0 1 2-24 затем в Риме с 1 3П) 1 370-78 
Виктор 1 ок.1 89-99 Бенедикт 11 684-85 Иоанн XIX (ХХ)' 1 024-32 Урбан VI 1 378-89 
Зеферин ок. 1 99-2 1 7  Иоанн V 685-86 Бенедикт IX ( 1 -е прав.) 1 032-44 Климект (VIQ (в Авиньоне) 1 378-94 

Каликст l 2 1 7?-22 Конон 686-87 Сильвестр 1 1 1 1 045 Бонифаций IX. 1 389- 1 404 
Иnnолит 2 1 7,18-235 Сергий 1 687-701 Бенедикт IX (2-е nрав.) 1 045 Бенедикт (XIII) (в Авиньоне) 1 394- 1 423 

Урбан 1 222-30 Теодор 687 Григорий Vl 1 045-46 Иннокентий Vll 1 404-6 
Понтиан 230-35 Пасхалий 687 Климент ll 1 046-47 Григорий Xll 1 406- 1 5  
Антер 235-36 ИоаннVI 701 -5 Бенедикт IX (3-е прав.) 1 047-48 Александр М (в Болонье) 1 409- 1 0  

Фабиан 236-50 Иоанн VII  705-7 Дамасий 11 1 048 Иоанн (XXIII) (в Болонье) 1 41 0- 1 5 

Корнелий 2 5 1 -53 Сиэинний 708 Лев IX 1 049-54 Мартин V" 1 4 1 7- 3 1  
Новациан 2 5 1  Константин 708 - 1 5  Виктор 11 1 055-57 Климект (VIII) 1 423-29 

Луций 1 253-54 Григорий 1 1  7 1 5- 3 1  Стефан I X  (Х)' 1 057-58 Евгений IV 1 43 1 -47 
Стефан 1 254-57 Григорий 111 7 3 1 -4 1  бенедиктХ 1 058-59 Феликс М 
Сикст ll 257-58 Захарий 74 1 -52 Николай 11 1 059-6 1 (Амадей Vlll Савойский) 1 439-49 

Дионисий 259-68 Стефан ( 1 1)3 7 5 2  Александр 1 1  1 06 1 -73 Николай V 1 447-55 
Феликс 1 269-74 Стефан 11 (111)3 752-57 Гонарий (11) 1 061 -72 Каликст 111 1 455-58 
Евтихий 275-83 Павел 1 757-67 Григорий VII 1 073-85 Пий ll 1 458-64 
Кай ( Гай) 283-96 Константин (11) 767-68 Климент (lll) 1080-1 1 00 Павел 1 1  1 464- 7 1  
Марцеллин 2 9 1 /96-304 Филиnп 768 Виктор 111 1 086-87 Сикст iV 1 4 7 1 -84 
Марцелл 1 308-9 Стефан 111 (IV)3 768-72 Урбан 1 1  1 088-99 Иннокентий Vlll 1 484-92 
Евсевий 309/ 1 0  Адриан 1 772-95 Пасхалий 11 1 099- 1 1 1 8 Александр Vl 1 492- 1 503 
Мильтиад (Мельхиад) 3 1 1 - 1 4  Лeв lll 795-8 1 6  Теодорих 1 1 00-2 Пий lll 1 503 
Сильвестр 1 3 1 4-35 Стефан IV (V)' 8 1 6- 1 7  Альберт 1 1 02 Юлий ll 1 503- 1 3  
Марк 336 Пасхалий 1 8 1 7-24 Сильвестр (IV) 1 1 05-1 1 ЛевХ 1 5 1 3- 2 1  
Юлий ! 337-52 Евгений 11 824-27 Геласий 1 1  1 1 1 8- 1 9  АдрианVI 1 522-23 
Либерий 352-66 Валентин 827 Григорий (VIII) 1 1 1 8-21  Климент VII 1 523-34 
Феликс (ll) 355-58 Григорий N 827-44 Каликст 11 1 1 1 9-24 Павел 1 1 1 1 534-49 
Дамасий 1 366-84 Иоанн 844 Гонарий 11 1 1 24-30 Юлий lll 1 550-55 
Урс ин 366-67 Сергий 11 844-47 Целеетин (11) 1 1 24 Марцелл 11 1 555 
Сириций 384-99 Лев iV 847-55 Иннокентий 11 1 1 30-43 Павел IV 1 555-59 
Анастасий 1 399-401 Бенедикт lll 855-58 Анаклет(ll) 1 1 30-38 Пий iV 1 559-65 
Иннокентий 1 40 1 - 1 7  Анастасий (Библиотекарь) 855 Виктор (IV) 1 1 38 Пий V 1 566-72 
Зосима 4 1 7 - 1 8  Николай 1 858-67 Целеетин 11 1 1 43-44 Григорий Xlll 1 572-85 
Бонифаций 1 4 1 8-22 Адриан 1 1  867-72 Луций 11 1 1 44-45 Сикст V 1 585-90 
Евлалий 4 1 8- 19 Иoaнн VIII 872-82 Евгений 11 1 1 1 45-53 YpбaнVII 1 590 
Целеетин 1 422-32 Марин 1 882-84 Анастасий IV 1 1 53-54 Григорий XJV 1 590-91 
Сикст lll 432-40 Адриан 111 884-85 Адриан IV 1 1 54-59 Иннокентий IX 1 59 1  
Лев 1 440-61 Стефан V (VI)' 885- 9 1  Александр 111 1 1 59-81  КлиментVIII 1 592- 1 605 
Иларий 4 6 1 -68 Формаз 891 -96 Виктор OV) 1 1 59-64 ЛевХI 1 605 
Симnлиций 468-83 Бонифаций Vl 896 Пасхалий (111) 1 1 64-68 Павел V 1 605- 2 1  
Феликс 111 (11)' 483-92 Стефан Vl (VII)3 896 Калликст (1 11) 1 1 68-78 Григорий ХV 1 6 2 1 -23 
Геласий 1 492-96 Роман 897 Иннокектий (111) 1 1 79-80 Ypбaн VIII 1 623-44 
Анастасий 11 496-98 Теодор 11 897 Луций 111 1 1 8 1 -85 Иннокентий Х 1 644-55 
Симмах 498- 5 1 4  Иоанн IX 898-900 Урбан 1 11 1 1 85-87 Александр Vll 1 655-67 
Лаврентий 498, 501 -ок. Бенедикт N 900-903 Григорий Vlll 1 1 87 Климент IX 1 667-69 

505/507 Лев V 903 Климент 111 1 1 87-91 Климент Х 1 670-76 
Гормнад 5 1 4-23 Христофор 903-4 Целеетин 111 1 1 9 1 -98 Иннокентий Xl 1 676-89 
Иоанн 1 523-26 Сергий 1 11 904- 1 1 Иннокентий 111 1 1 98- 1 2 1 6  Александр Vlll 1 689-9 1 
Феликс IV (111)' 526-30 Анастасий 1 1 1  9 1 1 - 1 3  Гонарий 111 1 2 1 6-27 Иннокентий Xll 1 69 1 - 1 700 
Дноскор 530 Ландо н 9 1 3- 1 4  Григорий IX 1 227-41 КлиментХI 1 700- 2 1  
Бонифаций 1 1  530-32 Иоанн Х 9 1 4-28 Целеетин IV 1 24 1  Иннокентий Xlll 1 72 1 -24 
Иоанн 11 533-35 Лев VI 928 Иннокентий IV 1 243-54 Бенедикт Xlll 1 724-30 
Агаnий 1 535-36 Стефан Vll (VIII)3 929-31 Александр IV 1 254- 6 1  Климент ХII 1 730-40 
Сильверий 536-37 Иоанн Xl 931 -35 Урбан IV 1 26 1 -64 Бенедикт XIV 1 740-58 
Вигилий 537-55 Лeв VII 936-39 Климент iV 1 265-68 Климент XJII 1 758-69 
Пелагий 1 556-6 1 Стефан Vlll (IX)3 939-42 Григорий Х  1 27 1 -76 Климент ХIV 1 769-74 
Иоанн 111 5 6 1 -74 Марин 11 942-46 Иннокентий V 1 276 ПийVI 1 775-99 
Бенедикт 1 575-79 Агаnий 11 946-55 Адриан V 1 276 Пий VII 1 800-23 
Пелагий 11 579-90 Иоанн ХII 955-64 ИоаннХХI' 1 276-77 ЛевХII 1 823-29 
Григорий 1 590-604 ЛeвVIII' 963-65 Николай 1 1 1 1 277-80 ПийVIII 1 829-30 



П а п ы  и А н ти п а п ы '  (продолжение) 

Григорий XVI 1 83 1 -46 Пий ХII 1 939-58 
Пий 1Х 1 846-78 ИоаннХХIII 1 958-63 
Лeв XIII 1 878-1 903 Павел VI 1 963-78 
Пий Х 1 903- 1 4  Иоанн Павел 1 1 978 
Бенедиост ХV 1 9 1 4-22 Иоанн Павел 11 1 978-2005 
Пий ХI 1 922-39 Бенедикт >М 2005-

'До 4 в. паnы именавались епископами Римскими. 
2 Большинство авторитетов считают Феликса папой Феликсом 111, но те, 
кто считают его антиnапой, пишут его как Феликс 11 
3 Избранный паnой 23 марта 752, Стефан (11) схожалея 2 дня сnустя, nрежде 
официальной коронации, поэтому его часто не включают в сnиски nап. 
4 Избрание Людавика Vlll и Бенедикта V может считаться незаконным, 
обоих причислякп к антипалам 
5 Расхождения в присвоении папам Иоаннам, начиная с Иоанна XIV, 
порядкового номера, происходят от ошибки историков 1 1  в., которые 
считали, что между антиnапой Бонифацией Vll и настоящим nапой 
Иоанном XV (nонтификат 985-86) nравил еще один Иоанн. Таким 
образом nапы Иоанны от XV до XIX стали считаться XVI-XX. Позднее 
этих пап вновь стали nисать как XV·XIX, но nапа Иоанн XXI и Иоанн Xll 
сохраняют nорядковый номер, присвоенный им тогда, когда считали, 
что nеред ними было двадцать паn по имени Иоанн. В 1 3  в. nапская 
канцелярия ошибочно прочла имена двух пап Марин как Мартин 
и в результате этой ошибки Симон де Брие в 1 281 стал паnой 
Мартином IV, вместо Мартина 11. Эта нумерация не исnравлялась, 
nозтому не существует паn по имени Мартин 11 и Мартин 111. 

споРАМИ. Всего известно около 1 0- 1 2  ты с. видов. Раньше папоротники 
объединяли с хвоЩдми и плаунами, но теперь ботаники считают прин
ципиальными отличия между чешуевидными, одножилковыми листь
ями этих растений и более сложными, со множеством жилок, вайями 
папоротников. Такое строение листьев сближает паnоротники с семен
ными растениями. Палоротники отличаются разнообразием форм и 
размеров. М ногие из них - небольшие нежные растения; другие - дре
вовидные (дРЕвовидныЕ nдnоРОтники). В жизненном цикле паnоротников 
чередуются поколения (см. ЧЕРЕДОВАНИЕ nоколений) спорофита (крупные 
олиственные растения, знакомые нам по лесам и садам) и ГАМЕТОФИТА 
(напоминает скорее печеночник). М ногие папоротники - популярные 
комнатные растения. 

Папска• о6nаст" (Папское государство) (Papal Statcs; итал. Stati Ponti
tici), территория в центральной части Италии, где в 756- 1 870 верховной 
властью обладал ПАnд Римский. На протяжении веков менялись террито
рия и полномочия папской власти. Уже в 4 в. институr папства владм 
по всему Риму значитмьной собственностью (эти земли назы.вались 
родовой собственностью Св. Петра). С 5 в., когда произошло крушение 
Западной Римской империи, начался рост папского влияния на цен
тральную Италию по мере того, как люди всё больше доверяли ей, ища 
зашиты от вторжений варварских племён. Когда в 750-х лангобарАЫ уг
рожали захватом всего полуострова, пала Стефан 1 1  (или 1 1 1 )  обратился 
за помошью к франкскому королю ПиnинУ 1 1 1  Короткому. Захватив земли 
Центральной Италии, Пипин •восстановил• римские границы, проит
норировав заявление Византийской (Восточной Римской) империи о 
суверенитете этой области. •Пипинов АдР• 754 обеспечил основу папских 
притязаний на светскую власть. Дополнительнъrе территории были 
присоединены, когда в 1 077 папство завладело княжеством Беневенто, 
и Римские папы Иннокентий 1 1 1  и Юлий 1 1  расширили палекие мадения. 
Подъём местных коммун и правителей подорвал авторитет папской ма
сти в городах, и к 1 6  в. папская территория стала одной из многих не
больших итальянских государств. Вплоть до 1 870 они ЯЕ\ЛЯЛИСь прегра
дой в объединении Италии, затем Рим был взят итальянскими войсками 
и стал столицей Италии. В 1 929 Латеранекие соглашения установили 
отношения папства с государством Италия и основали независимый 
город-государство (ВАТиКдн) .  

Паnство (рарасу), система центральной масти в Католической церкви. 
Епископы возглавляли обшины в ранней церкви, а римскому епископу 
начали оказываться особые почести к концу 1 в., частично потому, что 
полаrалось, что св. ПЕтР был первым епископом Рима. Св. КипРИАН оспо
рил необходимость оказания таких почестей в 3 в., и в 4-5 вв. моrушество 
Константинопольского преетала стало соперничать с моrушеством Рима. 
Соперничество достигло своей кульминации в схизме 1 054 ГОДА на Вос
точную и Западную церкви. После падения Римской империи, папство 
находилось под зашитой )(дрnд Великого и его прееМНЮ<ов; в 9 - 1  О в в. его 
контролировали императоры Германии. В 1 059 папа Лев IX, во избежание 
зависимости от императоров, постановил, что новый папа должен изби
раться исключительно коллегией КАРдинмов. В целях устаномения верхо
венства паnства в христианском мире, папа ГРИГОРИй Vll отлучил от церкви 
короля Германии ГенРИХА IV за неподчинение указаниям папы. Григорий 
VII также постановил, что светские правители не мoryr наделить служи
теля церкви светской мастью (инвестИТУРА). В последуюшке столетия 
папство развилось в один из наиболее значимых и мнятельных институ-

Жизненный цикп nаnоротника. ( 1 )  На нижней стороне зрелого листа 
nаnоротника образуются сорусы - груnnы сnорангиев (сnороносных органов). 
(2) Высвободившиеся гаnлоидные сnоры nадают на землю, где nрорастают в 
маленький гаметофит ( гаметообразующая структура), обычно сердцевидной 
формы, который nрикреnляется к nочве nри nомощи ризоидов (корневидные 
выросты). (3) Во влажной среде зрелые сnерматозоиды выходят из антеридиев 
и nодnлывают к расnоложенным на нижней стороне заростка архегониям. в 
которых созревают яйцекпетки. (4) После оnлодотворения внутри архегония 
образуется зигота, которая nревращается в зародыш. (5) Зародыш nостеnенно 
развивается и становится сnорофитом. 
С 2006 MERRIAМ-WEBSТER INC. 

тов в Европе; УРБдН 1 1 ,  Иннокентий 111 и ГРИГОРИй IX были в числе наиболее 
влиятельных пал этого периода. Стяжательство и корруnция палекого 
двора, имевшие место в то время, а также •вавилонское пленение• пап
ства в Авиньоне (Авиньонское пленение nдп) привели к расколу Заnадной 
церкви и в конечном итоге к РЕФОРМАЦИИ. ТРИДЕнтский СОБОР инициировал 
КонтРРЕФОРмдЦию. В 1 9  в. папство потеряло последние признаки светской 
масти, когда ПАПСКдЯ ОБЛАсть вошла в состав нового Королевства Италия. 
Институт паnства продолжал придерживаться консервативных религиоз
ных позиций, провозгласив непогрешимость папы в вопросах церковной 
доктрины и поддерживая идею абсолютизма масти палы в церкви. Вто
РОй ВАтиКАНский СОБОР предоставил епископам, духовенству и простым 
веруюшим большее право голоса. См. также: Кдтолицизм. 



Папуа ( Papua), бывш. Ириан-Джайя ( l rian Jaya),  nровинция в И ндоне
зии с нас. 2 220 934 чел. (2000). В её состав входят заnадная половина 
о. Новд� ГвинЕ� и nрилегающие о-ва и груnnы о-вов Схоутен и РадЖа 
Ампат. Горы Маоке достигают 5030 м в самой высокой точке - Пункак
джая. Впервые обнаруженная португальцами в 1 5 1 1 ,  Папуа в 1 828 была 
провозглашена голландским владением. Перешла в 1 963 к И ндонезии 
и стала в 1 969 провинцией с адм. центром в городе Джаяпура. В конце 
1 990-х здесь активизировалось сепаратистское движение, и в 2001 Па
пуа удалось добиться большей автономии. 

о• 

t.a• 

Экапо 

АВ 
ПАПУ А - HOBAJI ГBMHEJI 

tso• 

КОРА Л Л О В О Е  
ilt! O P E  

Т И Х И Й  
О К Е А Н  

Паnуа - Нава11 Гвине11 ( Независи
мое государство Папуа - Новая Гви-

зоокм нея) ( Papua New Gt�inea; l ndependent '----------' 
State of Papua New Guinea), островное 
государство на юге Тихого океана. Пл . :  

462 840 км'. Нас.: 5 426 000 чел. (2002, оценка). Столица: ПоРт-МоРс
БИ. Большинство населения - nапуасы (четыре nятых) и меланезий
цы; этнические меньшинства - nолинезийцы, китайцы и еиропейцы. 
Языки: английский (офиц.), nиджин, моту, туземные языюt. Религии: 
англиканство. nротестантизм, католицизм. Денежная единица: кина. 
Около 85% общей площади суши Паnуа - Новой Гвинеи составляет 
часть о. Новд� Г вине�; страна также вкл. о. БУГЕнвиль и архиnелаг Бис
МАРКА. Рельеф Новой Гвинеи варьируется от болотистых низин на юге 
и на севере до высоких центральных гор на северо-заnаде и юrо-вос
токе. Большая часть суши nокрыта троnическими лесами. Некоторые 
из о-вов имеют вулканическую nрироду. Страна имеет развивающуюся 
смешанную экономи ку, основанную на эксnорте nолезных искоnаемых 
и сельскохозяйственных nродуктов. Это конституционная монархия с 
одноnалатным nарламентом; главой государства является британский 
монарх, представленный генерал-губернатором, а главой nравительст
ва является nремьер-министр. Регион был населён с доисторических 
врсмён, самые ранние nоселенцы - охотничьи nлемена. Португальцы 
увидели nобережье в 1 5 1 2, а в 1 545 остров провозглашён исnанским. 
Первая колония была основана в 1 793 англичанами. В 1 828 голландцы 
провозгласили заnадную nоловину частью голландской Вест- Индии. 
В 1 884 англичане аннексировали юго-восточную часть, а Германия за
брала северо-восток. Британская часть стала территорией Папуа в 1 906 
и была nерсдана Австралии, которая также управляла немецким секто
ром после Первой мировой войны. После Второй мировой войны Авст
ралия уnравляла обоими секторами nод названием Территория Папуа 
и Новой Гвинеи. Голландская Новая Гвинея была аннексирована И н 
донезией в 1 969 как nровинция Ириан-Джайя. Паnуа - Новая Гвинея 
nолучила независимость в 1 975 и встуnила в Британское СодРУЖЕство 
Ндций. В 1 997 начались стол кновения с nовстанцами на о. Бугенвиль; 
мирный договор между Бугенвилем и nравительством Паnуа - Новой 
Гвинеи был nодnисан в 200 1 .  

Папуасские 11эыки ( Papuan languages), групnа и з  ок. 750 языков, на ко
торых говорит коренное население Новой Гвинеи и некоторых районов 
соседних о-вов (Алор, Буrенвиль, Хальмахера, Новая Британия, Новая 
И рландия и Тимор). На паnуасскюс языках говорит до 5 млн чел. Паnу
асские языки nодразделяют на ок. 60 языковых семей, дальнейшая взаи-

моевязь между которыми до сих пор не вnолне ясна. По nричине такого 
разнообразия языков, которые к тому же nерсмешаны с многочислен
ными двстРонезийскими �зыКАми, расnространенными в некоторых рай
онах Новой Гвинеи и на соседних о-вах, этот регион является наиболее 
•nестрым• в языковом отношении регионом мира. Ч исло говорящих 
на абсолютном большинстве nаnуасских языков не nревышает 1 00 000; 
среди языков с большим (чем 1 00 000) ч ислом говорящих - языки чим
бу и энга, расnространённые в Паnуа - Новой Гвинее. 

Пара (Рага River), nротока р. Амазонка. Обтекает с юга и востока о-в Мд
РАЖО, в северо-восточном шт. Пара на севере Бразилии. Длина ок. 320 км 
и ширина в устье 64 км. Несёт небольшой объём воды реки Амазонка в 
Атлантический ок. Судоходство возможно на всём её nротяжении. 

Парабоnическа11 скорость (escapc velocity), скорость, достаточная, 
чтобы тело nокинуло гравитационный центр nритяжения без доnолни
тельного ускорения. Уменьшается с высотой и равна корню квадратно
му из 2 (о к. 1 ,4 1 4  ), умноженному на скорость, необходимую, чтобы тело 
находилось на круговой орбите на этой высоте. На nоверхности Земли. 
без учета соnротивления атмосферы, параболическая скорость 1 1  ,2 км/с. 
Параболическая скорость с nоверхности Луны в три раза меньше. 

Параrвай ( Paraguay River), nятая no nротяжённости река в Южной 
Америке. Длина 2550 км; главный приток р. ПАРдНА. Берёт начало в об
ласти МдТУ-ГРосУ в Бразилии на высоте 300 м над уровнем моря, течёт no 
территории Парагвая к месту своего вnадения в р. Парана близ арген
тинской границы. Равнина ГРАН-Чдко nростирается к заnаду от реки. 

11" 

Параrвай ( Республика Парагвай) ( Para
guay; RepuЬiic of Paгaguay, и сп. RepuЬlica del 

so 100 км Paгaguay), государство на юге Южной Аме-
рики. Пл.: 406 752 км'. Нас.: 5 744 000 чел. 
(2002). Столица: дсунсьон. Большинство 

населения: метисы ( nотомки от смешанных браков исnанцев и индейцев 
ГУАРАНи). Имеются более мелкие груnnы и ндейцев и nотомки выходцев 
из Африки, Евроnы и Азии. Языки: испанский и гуарани (оба офици
альные). Религия католицизм. Денежная единица: гуарани. Парагвай 
страна, окружённая сушей, территория её равнинная и болотистая. Река 
ПАРдгВАй, nротекающая с севера на юг, делит страну на два географиче
ских района: восточный, который является nродолжением Бразильского 
нагорья, и запаиный, который образует северную часть равнин ГРАН-ЧАКо. 
Экономика Парагвая развивающаяся. рыночная; основа её - сельское 
хозяйство, торговля и лёгкая nромышленность. Парагвай - ресnублика, 
имеются две законодательные nалаты, глава государства и nравительст
ва - nрезидент. Задолго до nрихода в 1 6- 1 7  вв. исnанцев местные земли 
населяли nолукочевые племена, говорящие на языке гуарани. Парагвай 
был частью исnанского вице-королевства Рио-ДЕ-лд-Лд-Плдтд до обрете
ния им незанисимости в 1 8 1 1 В 1 9  в. находился nод гнетом диктаторских 
режимов и был оnустошён во время ПдРдгадйской войны ( 1 864, 1 865-70), 
которая велась им против Бразилии, Аргентины и Уругвая. ГРдн-ЧАКо 
войНА ( 1 932-35) с Боливией, всnыхнувшая из-за территориальных nре
тензий на область Гран-Чако, окончилась nервоначально в пользу Пара-



гвая подписанием мирного договора 1 938. Военные правительства, в т. ч. 
и А. СтРЕсснЕРд, находились у 1111асти с середины 20 в., пока в 1 993 не бьUl 
избран гражданский президент Хуан Карлос Васмоси. Страна пострада
ла от финансового кризиса, начавшегося во второй половине 1 990-х. 

Пара .. айска• война (Triple Alliance, W.rofthe; Paraguayaл Wlr) ( 1 864/65-
70), самая кровавая война в истории Латинской Америки. прошедшая ме
жду Парагваем и его врагами - Аргентиной, Уругваем и Бразилией. Пара
гвайский диктатор Франuиско СоланаЛоnес ( 1 827-70), не согласившись с 
бразильским вмешательством в nолитику соседнего Уругвая, объявил вой
ну в 1 864. В следующем году Аргентина создала альянс совместно с Уруг
ваем и Бразилией. После трёх лет войны они уничгожили nарагвайские 
войска, но Солано Лоnес nродолжал вести партизанские действия, nока не 
был убит. Парагвай был разрушен, численность населения снизилась в два 
раза, а территория 140 000 км' отошла к Бразилии и Уругваю. 

Пара,Уана ( Paraguana Peninsula), полуостров на северо-заnаде Венесу
элы. Расnолагается между КАРиБСким моРЕМ и Венесуэльским заливом. 
П -ов низменный, nочвы неnлодородные, население редкое. Значение 
его выросло в 1950-60-х в связи с развитием нефтяной nромышлеино
сти. Нефтеnроводы ведут от нефтяных nолей к большим нефтеnерера
батывающим nредnриятиям в заnадной части nолуострова, куда могут 
nодходить танкеры с большой осадкой. 

Парадокс (paradox) ,  внешне противоречивое высказывание, основное 
значение которого раскрывается только nосле тщательного осмысле
ния. Его цель - захватить внимание и спровоuировать свежую мысль, 
как в высказывании Лучше меньше, да лучше. В nоэзии nарадокс исполь
зуется как nриём наnряжённого совмещения заблуждения и истины, не 
обязательно nутём экстравагантных соnоставлений, но и с nомощью 
тонких и nоследовательных •сдвигов• в значениях nростых слов. Когда 
nарадокс выражается двумя словами, как еживой труn•, то такое сочета
ние называется •оксюморон•. 

Парадоксы Эвнона (paradoxes of Zeno) (аnории), аргументы, при по
мощи которых ЗЕнон ЭлЕйский защищал учение ПдРМЕНИДд о том, что 
действительное бытие едино и неизменно. Аргументы Зенона были на
правлены на опровержение мнений о множественности вещей и движе
нии, которые противоречили учению Парменида. Наиболее известны
ми из аргументов Зенона являются доказательства nротив реальности 
движения. Один из таких аргументов исходит из положения, что дви
жущееся тело может достигнуть требуемой точки только nосле того, как 
пройлёт nоловину nути. Но прежде чем nройти nоловину всего пути, 
оно должно пройти половину этой половины и так далее до бесконечно
сти; следовательно, конечная точка пути никогда не будет достигнута. 

Пара3оrrиэм (parasitism), взаимоотношения между двумя видами ,  при 
которых один существует за счёт другого. Экюnаразиты живут на поверх
ности тела организма-хозяина; эндоnаразиты живут в органах, тканях 
или клетках хозяина и часто связаны с третьим (промежуточным) хозяи
ном, через которого nроисходит заражение. КУКУШКИ и воловьи птицы -
гнездовые паразиты, откладыАЗющие яйца в гнёзда другнх nтиu, которые 
выкармливают их потомство. При социальном nаразитизме животное nа
разитирует на другом, сходном, животном (напр., одни виды муравьёв на 
других). При сверхпаразитизме организм-хозяин сам является nаразитом 
(напр., ПРОСТЕйшиЕ, nаразитируюшие на блохах). См. также: хищничЕство. 

Параибо ( PamafЬa River), река на северо-востоке Бразилии. Берёт на
чало в горах Табатинга, течёт на северо-восток и вnадает в Атлантиче
ский ок., образуя дельту. Длина 965 км. Возможно судоходство дnя су
дов с небольшой осадкой от устья до места вnадения р. Канин.ди. Порт 
Жуан-Песоа (до 1 930 Параиба);  нас. 1 28 1 00 чел. (2002). расnоложенный 
в устье реки, является центром торговли.  

Пораиба-ду-Суn (РагаiЬа do Sul  River), река на юга-востоке Бразилии. 
Образована слиянием р. Парзитинга и Параибуна к востоку от Сан
Паулу. Течёт на северо-восток, no ней частично nроходит граница между 
шт. Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро; затем вnадает в Атлантический 
ок. Длина 965 км. В нижнем течении судоходна. играет жизненно важ
ную роль в экономической жизни Бразилии. 

еПараnмч (paralysis, palsy), утрата или ухудшение сnособности к nро
извольным движениям одной или нескольких мышц. Может бытъ ато
ническим (nотеря тонуса мышцы) или спастическим. Гемиnлегия (од
носторонний паралич) обычно бывает вызвана инсультом или опУХолью 
на nротивоположной стороне мозга. Диnлегия (двусторонний nаралич. 
как nри дЕТском цЕРЕБРАЛьном пдРдпИчЕ) - следствие генерализованной 
болезни мозга. Повреждение сnинного мозга (nри болезнях костей или 
суставов, ПЕРЕЛОМАХ или опухолях nозвоночника; восnалительных и 
дегенеративных болезнях или ПЕРнициозной днЕмии) вызывает nаралич 
тела ниже места nовреждения (nараnлегия - если задеты только ноги и 
нижняя часть тела; квадриnлегия - если задеты и руки, и ноги). Полио
МИЕЛИТ и полиневрит (НЕВРИТ нескольких нервов) nриводят к nарали чу и 
атрофии мышц. Паралич Белла (тиn неврита) nоражает мышцы одной 
стороны лица. МышЕчндя дистРОФия вызывает nаралич, поражая мыш
цу. Среди метаболических nричин - мидСТЕния. Паралич может также 
иметь психиатрические nричины (истЕРия). 
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Параnnакс (paгallax),  изменение направления на небесное тело, види
мое наблюдателем из двух широко разнесённых точек. Эти измерения 
используются дnя оnределения расстояния до объекта. Два nоложения 
наблюдателей и объект образуют треугольник. Угол при вершине (объ
ект) равен удвоенному nараллаксу, который тем меньше, чем больше 
расстояние. Наблюдения дnя оnределения параплакса Солнца могут 
быть выпошоены одновременно из двух точек на земной nоверхности. 
Максимальное значение 8,794 с дуги достигается, когда наблюдатели 
находятся в диаметрально nротивоположных точках земной поверхно
сти. Наблюдая изменение nоложений объекта с Земли, из двух точек её 
орбиты, разделённых отрезком времени шесть месяцев (звёздный, или 
годичный, параллакс) ,  можно измерить расстояния (до звёзд), слишком 
большие дnя наблюдений из двух точек земной nоверхности. Параплакс 
ближайшей к Солнцу звёздной системы Альфа Uентавра составляет 
0,76 с дуги. Высокоточные параллаксы, а значит, положения более чем 
100 000 звёзд в окрестностях Солнца были оnределены сnутником •Гип
парх• ЕВРОПЕЙСКОГО КОСМИЧЕСКОГО дГЕНТСТВд (запушен В 1 989). 

Парамаrнетм3м (paгamagnetism), вид мдrнЕТизмд, встречаюшийся в 
веществах, которые притягиваются сильным магнитом. Соединения, 
содержащие железо, nалладий, nлатину, а также редкоземельные эле
менты, nроявляют сильный nарамагнетизм, поскольку эти вещества 
обладают атомами с незаnолненными внутренними электронными обо
лочками. Несnареиные элЕктРОны в этих оболочках заставляют атомы 
вести себя nодобно крошечным постоянным магнитам, которые ориен
тируются вдоль nриложеиного мдгнитного nоля и усиливают его. С рос
том темnературы сильный nарамагнетизм ослабевает благодаря усиле
нию случайного движения атомов. Слабый парамагнетизм, присущий 
многим твёрдым металлическим элементам, не зависит от температуры. 

Парамарибо (Paгamaribo),  город с нас. 233 000 чел. ( 1 999) и морской 
nорт, столица Суринама. Расnоложен на р. СУРИНАМ близ Атлантическо
го ок. Первоначально индейская деревня стала французским поселени
ем ( 1 640). В 165 1  становится британской колонией, но в 1 667 отошёл к 
голландцам. Город возведён на галечной косе, возвышающейся в отлив 
над рекой на 5 м. Сохранились большая часть памятников колониаль
ной голлан.дской архитектуры и система каналов. Город значительно 
разросся с 1 945 благодаря развитию туризма и nромышленности. 

Парамецмм (туфельки) (Paгamecium), род свободноживущих инфузорий, 
одноклеточных nРОСТЕйших. Большинство достиrают дnины до 0,3 мм. Раз
нообразны no форме и окружены твёрдой белковой оболочкой (пеллику
лой), покрытой сотнями ресничек, которые ритмично бьются, продвигая 
11нфузорию вперёд, и направляют бактерии и другие частицы nиши к их 
ротовому желобку Частицы nищи собираются в nищеварительных вакуо-



лях, где о1tи перевариваются. Две (иногда три) сократительные вакуоли, 
расположенные по краям клетки близко к поверхности, расширяются и со
крашаются, изгоltЯЯ продукты метаболизма и избыток жидкости. У инфу
зорий два вила ядер: большой макронуклеус (центр всей метаболической 
активности) и, по меньшей мере, один маленький микронуклеус (в кото
ром хранится генетический материал, необходимый для размножения). 

Парана (Parana Riveг), вторая по величине река в Южной Америке (по
сле р. АмАзОнКА). Берёт начало на ГV1ато на юго-востоке центральной части 
Бразилии. Течёт в оси. в южном направлеltИи, соединившись с р. УРУГВАй, 
впадает в Атлантический ок., в залив-эстуарий ЛА-ПЛАТА. Длина 4880 км. 
Бассейн реки включает большую часть юго-восточной Бразилии, Пара
гвая, восточной Боливии и северной Аргентины. От места слияния р. Риу
Граltди и Паранаиба, образующих Парану, до места впадения в неё р. ПАРА
гвАй она носит название Альто-Парана ( Верхняя). Завершение строитель
ства ГЭС Итайпу на границе Парагвая и Бразилии в 1 980-х годах nривело 
к затоплению водопада Гуайра и образованию большого водохранили ша. 

Параной11 (paгanoia), nсихическое расстройство, которое характери
зуется бредом преследования или величия, обычно без галлюцинаций. 
Паранойя раньше классифицировалась как отдельный nсихоз, ныне 
считается разновидностью шизОФРЕнии или, в более мягких случаях, лич
ностного РАсстРойствА. Параноилная личность обычно страдает преуве
личенным вниманием к себе, тенденцией истолковывать независимые 
события и действия как имеющие отношение к ней. 

Парапсихоnоrи11 (paгapsychology),  дисциплина, занимаюшаяся изуче
нием событий, которые нельзя объяснить физическими законами или 
естественнонаучными nринципами и нельзя воспроизвести с по�юшью 
обычных сенсорных способностей. Парапсихология изучает когнитив
ные феномены, часто называемые экстРАСЕНСОРНЫМ воспРиятиЕм, под 
которым nодразумевается способность человека nолучать сведения о 
мыслях других людей или о будущих событиях. Также исследует фи
зические явления, такие как левитация объектов и сгибание металла с 
помошью психокинеза. Хотя веру в такие явления можно проследить 
с давних времён, nарапсихология как предмет серьёзных исследований 
появилась в конце 1 9  в . ,  отчасти как реакuия на рост спиритуалистиче
ского движения. Обшество Психических Исследований было создано в 
Лондоне в 1 882; подобные обшества были позднее основаны в США и 
во многих европейских странах. В 20 в. исследования в области пара
психологии также проводились в некоторых университетах, особенно в 
Университете Дьюка под руководством Дж. Б. Рай на. 

Парата11 rанча11 (foxhound), 2 породы собак, традиционно исполь
зуемые в своре для охоты на лис. Английская паратая гончая достигает 
высоты в холке 53-64 см, весит 27-32 кг. Шерсть короткая, комбиниро
ванной чёрной, палевой и белой окраски. Американская гончая напо
минает английскую внешностью и размером, но более стройная. Это са
мая старая порода спортивных собак в США, выведенная от английских 
гончих, завезён1tых в начале 1 650-х. В обеих породах ценятся сила, ско
рость и подвижность; они редко содержатся как домашние животные. 

Парацеnьс (наст. имя. Филипп Ауреол Теофраст Бомбает фон Гоген
гейм) ( Paracelsus; Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohen
heim) ( 1 1  нояб. или 1 7  дек. 1 493, Эйнзилельн, Швейцария - 24 сент. 
1 54 1 ,  Зальцбург), швейцарский врач и алхимик немецкого происхоJКде
ния. УтверJКдал, что получил докторскую степень в Университете Фер
рары. Принял имя «paгa-Celsus•, что означает •подобный Uельсу• (рим
ский медицинский авторитет), и странствовал по Европе и Ближнему 
Востоку, обучаясь у алхимиков. Uенил здравый смысл простых людей 
больше, чем сухое учение АРистотеля, Г АЛЕНА и Авиценны, и делал упор 
на живительную силу природы. Любой мог прийти на его nубличные 
лекции, которые он читал по-немецки, а не на латыни, в университете 
Базеля, но широта его взглядов возмушала власти, и в конечном счёте 
Парацельс был вынУJКден бежать из города. Одна из его письменных 
работ - Больиюя хирургия ( 1 536). Опередив столетия, лечил сифилис 
ртуrными составами, понял, что вдыхание пьmи вызывает силикоз у 
шахтеров, применял гомеоnАтию и первым связал зоБ с содержашимися 
в питьевой воде минеральными вешествами. 

Парацетамоn (ацетаминофен) (acetaminophen), болеутоляюшее сред
ство, применяемое при умеренных головных, мышечных или суставных 
болях, а также как жаропонижаюшее средство. Органическое соедине
ние, чей болеутоляюший эффект обусловлен торможением синтеза ПРО
стдrnдltдинов в центральной нервной системе, а жароnонижаюший эф
фект - воздействием на центр терморегуляции в головном мозге. В от
личие от АСПИРИНА не обладает противовоспалительным действием. Кро
ме того, он намного меньше способен раздражать желудок и становиться 
причиной язвы желудка (язвенная болезнь). Не связан с синдромом РЕйЕ 
и может быть использован людьми, принимающими днтикодГУлянты или 
имеюшими аллергию на аспирин. Применение nовышенных доз может 
стать причиной губительного nовреJКдения печени. Обычное торговое 
название во многих странах - тайленол. См. также: ИБУПРОФЕН. 

Параwют (paгachute), похожее на зонтик устройство, предназначенное 
для снижения скорости тела, падаюшего в атмосфере. Отдельные по
лотниша сшиваются, образуя куnол, крепящийся стропами к привязной 

системе, надетой на тело. Созданные как средство спасения из терпяше
го бедствие летательного аппарата, парашюты примеRЯются также для 
сбрасывания грузов с самолёта и торможения возврашаюшихся на Землю 
космических сnускаемых аппаратов. Идея парашюта возникла в 14 в., но 
практическая демонстрация началась во Франции в 1 780-х, а в 1 797 Ан
дрэ-Жак Гарнерэн ( 1 769- 1 823) совершил демонстрационный прыжок с 
аэростата, находяшегося на высоте 1 000 м; в 1 802 он же прыгнул с высоты 
2400 м. Купола nервых nарашютов шили из nолотна, заменённого nозд
нее шёлком, затем - нейлоном. См. также: ПАРАшютный сnоРТ. 

Параwютный спорт (скайлайвинг) (skydiving), спортивное соревнова
ние - nрыжки с самолёта со средней высоты (ок. 1 800 м) и выnолне
ние различных упражнений в полёте, перед тем, как раскрыть ПАРАшют. 
Соревнования проводятся на точность приземления, стиль и сложность 
прыжков, качество исполнения сложных движений, напр., в свободном 
падении. Спортивный nарашют даёт возможность большего разнообра
зия манёвров, чем парашют обычного типа. 

Семь nарашютистов в nрыжке. 
GUY SAUVAGE-AGENCE VANOYSTAOT/PHOTO RESEARCHERS 

Парватм ( Parvati), жена Иltдуист
ского бога Шивы. Парвати nред
ставляет светлую сторону верховной 
богини Шакти (шАктизм). Согласно 
содержащимся в традиционных 
источниках сведениям о её заму
жестве, она привлекла внимание 
Ш ивы, только пройдя через суровое 
аскетическое наказание. У них бьV1о 
двое детей - Г АНЕША с головой слона 
и шестиголовый Сканда. В скульп
туре П арвати всегда изображается 
как зрелая и красивая женшина. 
Священные ТАНТРЫ наnисаны в виде 
дискуссий меJКду Парвати и Шивой. 

Парето Виnьфредо ( Pareto, Vilfre
do) ( 1 5  июля 1 848, Париж - 19 авг. 
1923, Женева), итальянский эконо
мист и социолог. Получив образо
вание в Турине, работал инженером 
и позднее служил директором боль
шой итальянской железнодорож
ной компании. С 1 893 nреnодавал 
в Лозаннском университете. При 
выведении своего закона распре
д�ления дохода исnользовал ком
nлексную математическую формулу 
для оnисания исторических моделей 
расnределения богатства. В 1 906 за
ложил основы современной эконо
мической теории благосостояния с 
её категорией оптимума по Парето, 
согласно которому обшественные 
ресурсы не распределены оптималь
но до тех пор, пока можно хотя бы 
одному лицу улучшить его поло
жение, не меняя положения других 
ЛИЦ. 

Парвати. Бронзовая статуэтка раннего 
nериода Чалов. Галерея искусств 
Фрира, Вашингтон. 

Париж ( Paris), столица Франции с люБЕзного РАЗРЕШЕния смитсоновскоrо 
С нас. 2 1 25 246 чел. ( 1 999, с nри го- ���ТИ

и;;;;;,ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ ФРИРА. 
родами 9 644 507 чел.) ,  речной порт. 



Расположен на обеих берегах р. СЕНА. Первоначальное поселение, из ко
торого вырос Париж, называлосьЛютеция и существовало на о. Ситэ уже 
в конце 3 в. до н. э. В 52 до н. э. Лютеция была захвачена римлянами и 
превращена в укреплённое поселение. В 1 в. город расширился на левый 
берег р. Сена. К началу 4 в. был известен как Париж. Выстоял несколь
ко осад викингов (885-87), в 987 стал столицей Франции; в том же году 
ГУГО I<AnEТ, граф Парижский, стал королём. При правлении Филиппа 1 1 ,  
в 1 200 основавшего ПАРижекий унивЕРСиТЕТ, город начал расширяться и 
благоустраиваться. В 1 4- 1 5  вв. развитие Ларижа было приостановлено 
•Ч�РНой смЕРТью• и СтолЕТНЕй войНОй. В 1 7- 1 8  вв. город активно блаrоус
траивался. В Париже разворачивались основные события ВЕЛикой ФРАН
ЦУЗСКОй РЕВОЛЮЦИИ ( 1 789-99). НАЛОЛЕОН 111 ПОручил Ж. Э. ОСМАНУ улучшить 
городскую инфраструктуру и построить несколько новых мостов через 
Сену. В Париже прошла ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ конФЕРЕНция,  которая положила 
конец ПЕРВОй миРОвой ВОйнЕ. В годы Второй мировой войны Париж был 
оккупирован Германией. Ныне это финансовый, коммерческий, транс
портный, художественный и интеллектуальный центр Франции. К числу 
многих достопримечательностей города относятся ЭйФЕЛЕВА БАШНЯ, соБОР 
ПАРИжекой БоrоМАТЕРИ, ЛУВР, Лантеон, Центр Жоржа Помпиду и ПАРИж
еКАя оПЕРА, а также бульвары, парки и сап.ы. 

Пармжска• ко-уна ( Paris Commuпe; Comrnune of Paris) ( 1 87 1 ), па
рижское антиправительственное восстание и первое революционное 
правительство ( 1 8  марта - 28 мая 1 87 1  ). После поражения Францки во 
ФРАНко-пРУсской войнЕ 1 870-71 и крушения Второй империи сторонни
ки республики высказали опасение, что консервативное большинство в 
Национальной ассамблее реставрирует монархию. 1 8 марта Националь
ная гвардия Ларижа отказалась подчиниться приказу о разоружении, и 
после победы революционеров на муниципальных выборах было сфор
мировано правительство коммуны. В коммуне были фракции: т. н. яко
бинцев, стремившихся установить контроль Ларижекой коммуны над 
революцией; прудонистов, последователей П.-Ж. ПРУдоНА, поддерживав
шего федерацию коммунистов; бланкистов, последователей О. Бланки, 
требовавших установления революционного террора. Лравительствен
ные войска быстро подавили коммуны в регионах, а 21 мая вступили в 
Лариж. За неделю ожесточенных сражений они раздавили коммунаров, 
которые установили на улицах баррикады и сжигали многие обществен
ные здания, в т. ч. дворец Тюильри. Погибло ок. 20 000 восставших и 750 
солдат nравительственных войск. После победы правительство продол
жило политику репрессий: 38 000 чел. было арестовано, более 7000 де
портировано. 

Парижска• мирна• конференци• (Paris Реасе Confcrence) ( 1 9 1  9-20), 
международная конференция, решения которой закрепкли новое уст
ройство мира после ПЕРвой миРОвой войны. Конференция, в которой 
приняли участие делегации из более чем 30 стран, открылась 1 2  янв. 
1 9 1 9. Главную роль на ней играли - Ж. КлЕМАНСО (Франция), Д. ЛлойЛ

ДжоРдж ( Великобритания), В. Вильсон (США), В. Э. Орландо ( Италия), 
которые с министрами иностранных дел своих стран составили Верхов
ный совет. Были назначены комиссии с целью изучения территориаль
ных и финансовых претензий победителей, включая репарации. Основ
ными результатами конференции стало создание Лиги НдЦИй; подготов
ка ВЕРСАЛьского миРНого договоРА 1 9 1 9  с Германией, Сен-Жерменского 
мирного договора 1 9 1 9  с Австрией и НЕйиского миРного договОРА 1 9 1 9  с 
Болгарией. Созыв Лиги Наций 16 янв. 1 920 стал заключительным актом 
конференции. В соответствии с решениями конференции были позже 
также заключены ТРИАНонский миРный договоР 1 920 с Венгрией и Севр
екий мирный договор 1 920 с Турцией. 

Порижско• Нацмонаnьна• бибnмотека ( B iЬiiotheque Nationale de 
France),  одна из крупнейших библиотек во Франции и одна из старей
ших в мире. Первая французская королевская библиотека, BiЬiiotheque 
du Roi (•Библиотека короля•), она была основана при Карле У (годы 
правлени я 1 364-80), но потом исчезла; следующая библиотека была 
устроена при Людавике Xl (годы правпения 1 46 1  -83). С 1 537 биб
лиотека стала получать копии всех французских публикаций. В конце 
16 в. она переехала из Фонтенбло в Лариж, а в 1 692 была открыта для 
публики. Своё нынешнее название она получила в 1 795, её собрание 
расширилось за счёт реквизиций во время Великой Французской ре
волюции и трофеев наполеоновских походов. В 1 995 переехала в новое 
здание, построенное по вызывающему многочисленные споры проек
ту; это здание вмещает в настоящий момент все книги (более 1 2  млн), 
журналы и газеты. 

Парижска• опера ( Национальный оперный театр) ( Paris Opera, 
Opera Gamier;, Theatre Nationale de L'Opera), здание оперного театра в 
Лариже, спроектированное Шарлем Гарнье ( 1 825-98). Это необычное 
роскошное здание считается одним из шедевров архитектуры времён 
Второй империи (втоРоЕ РОкоко). Строительство его было начато в 1 86 1 ,  
а открытие театра состоялось в 1 875. Лоэтажная планировка здания так 
же тщательно продумана, как и его внешний вил. Внутреннее простран
ство представляет собой громадный круг, включающий в себя грандиоз
ную лестницу и множество богато украшенных галерей, фойе и корило
ров. Здание предназначалось для оперной комнанки в Ларюке, которая 
в течение более чем двух веков была главным исполнителем серьёзных 
опер и музыкальных драм на французском языке. Будучи одной из са
мых старых опер в мире, она занимала здание Гарнье до 1 990. 

Парижекий доrовор (Paris, Treaty of) ( 1 763), договор, закрепивший 
основные результаты СЕМиЛЕТНЕй войны 1 756-63. Подписан Англией и 
Ганновером с одной стороны и Францией и Испанией, с другой. Фран
ция передавала Англии большую часть своих североамериканских коло
ний к востоку от Миссисипи, а также территории, захваченные в Инлии 
после 1 749, и четыре острова Вест- Индии. Англия возвращала Франции 
четыре остальных острова Вест- Индии и западно-африканскую коло
нию Горе (Сенегал). В обмен на сохранение Гаваны и Манилы Испания 
передавала Англии Флорилу и получала Луизиану от Франции. 

Пармжский доrовор (Paris, Treaty of) ( 1 8 1 4) ,  договор, подписанный в 
Лариже и завершивший НАnОлЕоновскиЕ ВОйны между Францией и страна
ми антифранцузской коалиции (Австрией, Англией, Лруссией, Россией, 
Испанией, Швецией и Португалией). Условкя договора были достаточно 
мягкими, так как к этому времени НАПОЛЕОН уже находился в изгнании и 
во Франции была восстановлена династия Бурбонов. Франции позволили 
сохранить границы 1 792, она передавала лишь несколько островов Анг
лии. Остал.ьные условия были отложены для дальнейшего обсуждения. 

Парюкский доrовор (Paris, Treaty of) ( 1 8 1  5), второй договор между Фран
цией и странами антифранцузской коалиции. Пркнят после возвращения 
Наполеона во Францию (см. Сто днЕй) и его поражения при Ватерлоо. Ус
ловия договора бьuш более жёсткими, чем по первому ПАРИжскомУ договоРУ 
1 В 1 4. Территория Франции была ограничена гранкцами 1 790, она должна 
была отдать Саар и Савойю, выплатить контрибуцию в 700 млн франков и в 
течение 3-5 лет содержать оккуnационную армкю ( 1 50 тыс. чел.). 

Парюкский мирный доrовор ( Paris, Congress of) ( 1 856), договор, за
вершивший КРымскУю войнУ 1 853-56. Заключён между Российской им
перией с одной стороны и Францией, Великобританией, Сардинией и 
Турцией с другой стороны. Он гарантировал независимость и территори
альную целостность Турции. Росскя была вынуждена отдать Бессарабию 
Молдавскому княжеству. 4ёрное море закрывалось для военных кораб
лей всех стран, а река Дунай открывалась для международного судоход
ства. Одновременно был также принят первый морской кодекс, который 
запрещал пиратство и определял положения морской блокалы. 

Парюкский университет ( Paris, University of), второй по старшинству 
европейский ункверситет ( после Болонского), открьгr в 1 1 70 во Франции. 
Возник на основе кафедральной школы при Нотр-Дам и благодаря под
держке папства вскоре стал самым значительным центром христианского 
богословского образования. В Средние века среди его професеаров были 
БондвЕНТУРА, АлЬБЕРТ ВЕЛикий, ФоМА Аквинский. Самым знаменитым коллед
жем была Сорбонна (осн. 1 257). Университет пришёл в уnадок во время Ре
формации и Контрреформаuии. После Французской революции и реформ 
Наполеона преподавание освободилось от опеки религии и политиков. 
В середине 20 в. университет снова стал вьщаюшимся научным и интеллек
туальным центром. Студенческое восстание в Сорбонне в мае 1968 пр квело 
к серьёзному национальному кризису и к реформам по децентрализации. 
Первоначальный ункверситет бьUI заменён в 1 970 университетской систе
мой в Лариже и предместьях - Ларижекий университет 1-XJ J I .  

Паритет (parity), в экономике, равенство в ценах, валютных курсах, 
покупательной способности кл и в зарплатах. В международном обмене 
паритет существует тогда, когда валютный курс между двумя ВАЛЮТАМИ 
обеспечивает равенство nокупательной способности обеих валют. Кор
ректировки для поддержания паритета могут происходить на рынке бла
годаря изменению цен в ответ на измененкя ПРЕДПОЖЕния и СПРОСА либо 
с помощью вмешательства правительства страны или международного 
агентства вроде МЕЖДУНАРОдного ВАЛютного ФОНДА. В сельском хозяйст
ве США термин •nаритеТ» используется для системы регулирования 
фермерских цен, обычно на основе 
государственной поддержки цен и 
nроизводственных квот, чтобы га
рантировать фермерам тот уровень 
покупательной способности, ко
торый они имели в прошлый базо
вый период. Ларитет используется 
также при уnравлени и персоналом 
с целью выравниванкя ставок зар
платы для различнь� групп наём
ных работников. 

Паркер Доротм (урожд. Дороти 
Ротшил �>д) ( Parker, Dorothy; Dorothy 
Rothschild)) (22 авг. 1 893, Уэст-Энд, 
близ Лонr Бич, urr. Нью-Джерси, 
США - 7 июня 1 967, Нью-Йорк), 
американская писательница и по
этесса. Росла в обеспеченной семье 
в г. Нью- Йорке. Была театральным 
критиком Вэнити Фэйр и nисала 
кнюкные рецензии для журнала 
Нью-Йоркер ( 1927-33). Её поэти
ческие сборники включают в себя 
Достаточно воли на поводке ( 1 926) 
и Смерть и налоги ( 193 1  ). Её корот-

Дороти Паркер, 1 939. 

CULVER PICTURES. 



кие рассказы были собраны в КIJИГИ Оплакивание живЬIХ ( 1 930) и После 
таких удовольствий ( 1 933) .  Также работала сценаристом, делала репор
тажи об Испанской гражданской войне и была соавтором нескольких 
пьес. Член •Алгонкинского круглого стола•. знаменита гл. обр. своим 
остроумием. 

Паркер Чарли (наст. имя Чарлз Кристофер П аркер, мл.) ( Parker, Chaг
lie: Chaгles Christopheг Рагkег, Jг.) 
(29 авг. 1 920, Канзас-Сити, США -
1 2  марта 1 955. Нью-Йорк), амери
канский саксофонист и компози
тор. Выступал с биr-бэндами Джея 
Макшенна ( McShann; 1 940-42) ,  
Э. Хдйнед ( 1 942-44) и Б. Экстайна 
( 1 944), затем руководил собствен
ными небольшими ансамблями в 
Нью- Йорке. ( Прозвище, которое 
он получил в начале 1 940-х, Yaгdblгd 
( •новобранец• ), бьuю в дальнейшем 
сокращено до Bird ( •nтичка•) и со
хранялось в течение всей его карье
ры.) В середине 1 940-х Паркер часто 
выступал с Д. ГиллЕспи. Его заnиси 
того времени с небольшими груп- .,. 
пами стали предвестниками стиля 1 
БиБОn, ставшего nлодом имnровиза
ционной техники конца эры свингА. � 
Его nрямые, резкие интонации и 
неnревзойлённая техника игры на 
альт-саксофоне, быстрый темn и 
стремительный шквал звуков стали 
отличительными чертами бибопа, а 
его целостное, уrончённое, гармо
ничное восnриятие nридало музы
ке новое звучание. П аркер, один из 
самых влиятельных джазовых музы
кантов своего поколения, страдал 

\ 

от наркомании, и его ранняя смерть 
создала трагический ореол вокруг 
его легендарной личности. 

Чарли Паркер, 1 949. 
APNIIDE WORLD PHOTOS. 

Парки ( Fates), в древнегреческой и древнеримской мифологии три бо
гини, которые оnределяли судьбы людей. Парки обычно изображались 
в виде старых женщин: Клото, nрядильщица, Лахесис, раздаюшая, и 
Атроnос, неnреклонная. Клото nряла нить человеческой жизни, Лахе
сис расnределяла её между людьми, а Атроnос обрезала нить. Они оn
ределяли длину жизни каждого человека и страдания, nриходяшисся на 
полю каждого. Их римскими аналогами были Нона, Декума и М орта. 

Паркинсани:sм ( paгkinsonism). неврологическое расстройство, вызы
вающее nрогрессируюшую утрату контроля движений. Вnервые описан 
в 1 8 1 7  английским врачом Джеймсом Паркинсоном ( 1 755- 1 824). При
чина nервичного nаркинсонизма, или болезни Паркинсона, неизвест
на. Средний возраст начала болезни около 57 лет, но известен также 
ювенильный nаркинсонизм. Нейроны мозга, в норме nроизводящие 
дофамин, разрушаются. Когда разрушено 60-80% нейронов, сигналы, 
nодавляющие неnроизвольные движения, nрекращаются, и nоявляют
ся такие симnтомы, как дрожание в nокое, ригидность мышц, затруд
нения nри начале движений и nотеря равновесия. Среди ювестных 
nричин - соннАя БОЛЕзнь; некоторые яды; nовторные удары головы, как 
в боксе, и вещество МФТП ( 1 -метил-4-фенил - 1  ,2,3,6-тетрагидроnири
дин) .  В некоторых случаях nричиной могут быть яды из окружающей 
среды или генетическая nредрасnоложенность. Лекарственная тераnия 
требует тщательного nланирования и комбинирования, чтобы умень
шить развитие nривыкания и nобочных эффектов. Оnерация nаллидо
томии ( разрушение бледного ядра - мозговой структуры ,  участвующей 
в регуляции движений) и трансnлантация эмбриональной дофамин
nродуцирующей ткани носят эксnери ментальный характер. 

Паркмен Фрэнсис (Parkman, Francis) ( 1 6 сент. 1 823, Бостон, шт Масса
чусетс, США - 8 нояб. 1 893, Джамейка, шт. Массачусетс), американский 
историк. Окончил Гарвардекий университет, nрежде чем в 1 846 отnравился 
в nутешествие на Заnал, nосле чего наnисал Калифорнийская и Орегонская 
тропы ( 1 849). Известен своей историей в семи частях Франция и Англия в Се
верной Америке, охватывающей колониальный nериод с самого начала и до 
1 ?63; среди его nроизведений: Французские пионеры в Новом Свете ( 1 865); 
Монткальм и Вольф ( 1 884), демонстрирующий, как биография может nро
никать в дух века, а также Палвека борь6ы ( 1 892) - образец его литератур
ного мастерства. 

Парк Мунrа ( Рагk, Mungo) ( 1 0 сент. 1 7 7 1 ,  Фоулшилс, Селькирк, Шотлан
дия - янв. 1 806, около дер. Бусса на р. Нигер), шотланпский исследова
тель р. Нигер. И мея хорошее образование хирурга, побывал в Ост- Инпии. 
nотом был назначен Африканской Ассоциацией руководить эксnедици
ей, занятой nоисками истока р. НигЕР ( 1 795-97). Потерял б6льшую часть 
своих сотрудников и снаряжения. его заключили в тюрьму и в течение 
4 месяцев nьггали враждебно настроенные арабы. он страдал от жестокой 

болезни. Достиг г. Сегу (сейчас находится в Мали), но не истока реки. Его 
книга Путешествия во внутренние области Африки ( 1 797) nользовалась 
оглушительным усnехом. Во время второй эксnедиции ( 1 805-06) достит 
БАмАКо, но был убит на обратном nути. 

Парк Роберт Э:�ра ( Рагk, Roben E(zra)) ( 1 4  февр. 1 864. Харвивилль, 
Пенсильвания, США - 7 февр. 1 944, Нашвилл, Теннесси) ,  американ
ский социолог. После 1 1  лет работы реnортёром в газете обучался в 
нескольких университетах вместе с такими учёными как Дж. Дьюи, У. 
ДжЕймс, Дж. Ройс и Г. ЗиммЕль. Затем работал с Б. Т. ВАшингтоном и 
nреnодавал в университете Ч и каго и университете Фиска. В Ч икаг
ском университете он был одной из наиболее заметных фигур •чи
кагской школы• социологии ,  которая в осн. занималась nроведением 
nрактических исследований и изучала модели экологии человека. Он 
известен своими исследованиями этнических груnп, в частности аф
роамериканцев, а также исследованиями по экологии человека (счи
тается, что именно он ввёл в уnотребление этот термин). Среди его 
работ - Введение в науку социологии ( 1 92 1 )  и Город ( 1 925), наnисанный 
совместно с Эрнестом В. Бёрджессом; его книги Раса и культура ( 1 950) 
и Человеческие сообщества ( 1 952)  были опубликованы nосмертно. 

Паркс rардан ( Paгks, Goгdon) (род. 30 нояб. 1 9 1 2, Форт Скотт, шт. 
Канзас, С ША), американский nисатель, фотограф и кинорежиссёр. 
Работал штатным фотографом журнала Лайф ( 1 948-72) и стал известен 
благодаря отображению жизни гетто, чёрных националистов и движе
ния за гражданские nрава. Его nервым nроизведением было Учёное де
рево ( 1 963) - роман о чернокожем молодом человеке в Канзасе 1 920-х. 
Совместил nоэзию и фотографию в таких собраниях, как, наnр., Поэт 
и его камера ( 1 998) и Взгляд в бесконечность. Был также режиссёром не
скольких кинофильмов, наnр. Шахта ( 1 97 1 ). 

Паркс Pa:sa (урожд. Роза Макколи) ( Paгks, Rosa; Rosa McCauley) 
(4 февр. 1 9 1 3, Таскиги, шт. Алабама - 25 окт. 2005, Детройт), американ
ская активистка борьбы за гражданские nрава афроамериканцев. Рабо
тала швеёй в Монтгомери (Алабама), где стала активисткой Националь
ной ассоциации содействия цветному населению ( 1 943-56). В 1 955 была 
арестована за отказ устуnить место в автобусе белой женщине. Бойкот 
городских автобусов, организованный МАРТином ЛютЕРОм Кингом и др., 
открыл новую страницу Движения за гражданские nрава. В 1 957 nере
ехала в Детройт, где стала помощником ( 1 965-88) конгрессмена Джона 
Коньерса. В 1 999 была награждена Золотой медалью Конгресса. 

Парnамент ( Paгlement ) .  Верховный суд или •старый nорядок• во 
Франции. Возник из nонятия •curia гegis• (•суд короля•), куда коро
ли из династии КАnЕТингов созывали своих вассалов и nрелатов, чтобы 
рассмотреть земельные тяжбы и nолитические nроблемы. К середине 
1 3  в. это учреждение было известно как nарламент и функционирова
ло как кассационный суд nротив королевских судей. П озже nарламент 
также рассматривал указы короля, чтобы оnределить, я вляются ли они 
законными. Главный nарламент находился в П ариже, другие - в об
ластях. Парламенты были отменены ВЕЛикой ФРАНЦУзской РЕволюциЕй. 

Парпамент ( Paгliament), законодательное собрание Великобритании и 
других государств, сформированное по её nримеру. Британский nарпа
мент состоит из монарха. Пдпдты ЛОРдов и Пдпдты ОБЩИН, а его корни уходят 
в союз ( 1 300) Великого Совета и Королевского суда, двух органов, которые 
вели nереговоры и советовали королю. В 1 4  в. nарламент был разпелён на 
две nалаты, в одной бьти церковные и светские члены Палаты лордов (т. е. 
не только знать, но и высокоnоставленные nредставители церкви), а ры
цари и nредставители городов в другой nалате. В 14 в. nарламент также 
начал nредстамять nетиции ( •законоnроекть1•) королю, с чьего согласия 
они становились законом. Р. Уолгюл был nервым nартийным лидером, ко
торый возглавил nравительство в качестве ПРЕМЬЕР-министРА ( 1 72 1 -42). 

ПарпаментскаА працедура (paгliamentary ргосеduге; rules or ordeг), 
общепринятые nравила. прецеденты и обычаи, исnользуемые в уnравле
нии совещательными собраниями. Они nредназначены пля nоддержания 
порядка, выясненfiЯ воли большинства, сохранения nрав меflьшинства. а 
также содействия nравильному ведению бизнеса. Правила nарламентской 
nроцедуры nроизошли в Великобритании в 16 и 1 7  вв. и были nоследо
вательно приняты законодательными органами во всём мире. Нормы 
nорядка Роберта, систематизированные в 1 876 американским генералом 
Генри М. Робертом ( 1 837- 1 923). и регулярно обновляемые и доnолняе
мые, являются станпартным набором nравил, nрименяемые законода
тельным органами США. 

Парма ( Parma), город на севере Италии с нас. 1 56 1 72 чел. (200 1, оценка), в 
облаСТf1 Эмилия·РОМАНья. Расnоложен нар. Парма; основан римлянами в 1 83 
до н. э. С 4 в. управлялась еnискоnом. Парма была разрушена остrогами nод 
nредводительством ТЕодОРИХА 1, однако в Средние века бьта восстановлена. 
В 1 545 - часть герцогства Пармаи П ьяченца, город nринадлежал семье ФАР
НЕЗЕ, nозднее nерешёл к Австрии. В 1 8 1 5  Наnолеон отдал Парму своей вто
рой суnруге МАРИи ЛУИЗЕ. В 1 861  город вошёл в составединой Италии. В годы 

Второй мировой войны сильно пострадал, был заново отстроен. Совр. Пар
ма - торговый центр с.-х. региона, знаменита своим сыром nармезан. К чис
лу достоnримечательностей относятся nостроенный в романском стиле ка
федральный собор ( 12 в.). баnтистерий ( 13 в.) и унfгверс1rгет (осн. в 1 1  в.). 



Парменид (Parmenides) (род. 5 1 5  до н. э.), древнегреческий философ, 
лидер элЕйекай школы. Его uе.лостное учение реконструируют на осно
ве нескольких сохранившихся фрагментов из обширного поэтического 
произведения О природе. Парменид утверждал, что множественность су
шествуюших вешей, их изменчивые формы и движение являются всего 
лишь проявлением единственной вечной реальности, «бытия•. Эrо уче
ние, сформулированное в виде принuипа •всё есть ошю•, влечёт за собой, 
что все утверждения об изменении или небытии являются не.логичными. 
Вследствие того что Парменид использовал метод обоснования утвержде
ний о явлениях на логическом понятии бытия, он считается основателем 
МЕТАФИзики. Взгляды Парменида обсужnаются в диалоге ПЛАТОНА Парменид. 

Пармиджанино Франческа (наст. имя Джироламо Франческа Ма
рия Мацuола) ( Paгmigiaлino Francesco; Girolamo Francesco Maria Maz
zola) ( 1 1  янв. 1 503, Парма - 24 авr. 1 540, Кремона), итальянский жи
вописеu и офортист. Написал несколько из своих ранних фресок для 
uеркви Сан-Джованни Эвангелиста; они выполнены под влиянием 
КоРРЕДЖО, который незадолго до того работал в той же самой uеркви. Его 
оригинальность проявилась в Автопортрете в выпуклом зеркале ( 1 524). 
Его Мадонна с длинной шеей ( 1 534) типична среди его поздних работ, для 
которых характерны неопределён ность пространственной композиuии. 
вытянутость человеческой фигуры и поиски ритмической, чувственной 
красоты за пределами природы. Принадлежал к числу наиболее значи
тельных nортретистов своего века и был одним из nервых художников 
элегантного и усложнённого направления МАНЬЕРИЗМА, оказавших влия
ние на следуюшее nоколение живописuев, а также был одним из первых 
итальянских художников, занимавшихся офортом. 

Парнеnn Чорnьэ Стюарт (Pamell ,  Charles Stewan) (27 июня 1 846, Эй
вондейл, графство Уиклоу, Ирландо1я - 6 окт. 1 89 1 ,  Брайтон, Англия), 
лидер ирлаидского наuионального движения. Окончил КембрИдЖ. 
В 1 875-91 член П алаты обшин, вёл обструкционистскую законодатель
ную тактику для привлечения внимания к проблемам Ирлаидии. В 1 87 7  
стал президентом Конфедераuии Гамруля (самоуправления). В 1 88 1  был 
заключён в тюрьму за яростные выступления nротив нового земельного 
закона, но затем был освобождён,  чтобы прекратить кампанию терро
ристических актов. Реакция nротив убийств в Феникс-Парке позволи
ла ему объединить различные политические силы И рлаидии в борьбе 
за принятие парламентских мер, таких как предложения У. ГлАДстонА о 
Гомруле. Поnулярность Парнелла пошла на спад nосле бракоразводного 
npouecca его любовниuы Кэтрин О' Ши ( 1 890). 

свет солнца 

nереизлучение 

' ' 
излучение 
от nоверхности 

-
Некоторая часть солнечной радиации отражается земной атмосферой и 
рассеивается, но её большая часть достигает поверхности планеты и нагревает 
её. Поверхность Земли отдаёт тепло в виде инфракрасного (теплового) 
излучения. Некоторая часть его уходит в космическое пространство, но большая 
часть поглощается т. н. парниковыми газами атмосферы (в осн. углекислый газ, 
водяные пары и метан), которые переотражают тепло к земной поверхности и 
нижним слоям атмосферы и способствуют их нагреванию. 
С 2006 MERRIAM·WEBSTER INC 

Парникавый эффект (greenhouse efТect), нагревание поверхности 
Земли и нижних слоёв атмосферы. Усиливается с увеличением в атмо
сфере углекислого и некоторых др. газов. И злучение Солнuа нагревает 
поверхность Земли. Ч асть этой энергии конвертируется в виде длинно
волнового инФРАКРАсного излУЧЕния. Значительная часть этого излучения 
поглощается молекулами углекислого газа и водяного пара в атмосфере 
и вновь излучается обратно к поверхности как добавочное тепло. Про
uесс аналогичен действию стеклянных покрытий теплиu, которые nро
пускают солнечный свет, но удерживают тепло. Увеличение количества 
углекислого газа в атмосфере, вызываемое широко распространённым 
сжиганием искоnАЕмого тоnливА, усиливает парникавый эффект и может 
вызвать климатические изменения. Увеличение в атмосфере содержа
ния таких газов, как хладоны, гемиоксид азота и мпдн, может также 

усугубить теnличные условия. С начала П ромышленной революuии 
содержание в атмосфере углекислого газа возросло на 30%, количество 
метана удвоилось. '/, всех промышленных выбросов в атмосферу прихо
шпся на долю США. См. также: глоБАilьноЕ потЕПЛЕНИЕ. 

Парова11 машина (steam engine). nоршневая машина, использующая 
энергию пара дпя совершения механической работы. В nаравой машине 
горячий пар, поступаюший из nарогенератора, расширяясь, nеремешает 
поршень, nри этом часть тепловой энергии nревращается в работу Ос
тавшийся пар может быть выпущен или с uе.лью повышения КПД, может 
быть скоиденсирован в коиденсаторе. Наибольший коэффиuиент полез
ного действия (т. е. наибольший выход работы по отношению к затрачен
ному теплу) получают при низкой температуре коНденсатора и высоком 
давлении в котле. См. также: Дж. УАп. 

Пародм11 (parody), в литературе работа, в которой стиль ангора тщательно 
имитируется ради комического эффекта или насмешки. Отличаясь от ФАРСА 
(глубиной технического проникновения) и травести (где благородный сю
жет передаётся стилистически сниженными средствами), пародия безжало
стно разоблачает nриёмы nоведения и мысли её жертвы и, таким образом, не 
может быть написана без основательного понимания работы, которую она 
высмеивает. Примеры пародни известны уже в литературеДревней Греuии и 
существуют почти во всех видах литературы, во все времена. 

Параход (steamЬoat; steamsl1ip), судно, nередвиrаюшееся с помошью силы 
пара; в более узком смысле - паравое судно с низкой осадкой и гребными 
колёсами, широко распространённое на речном флоте в 1 9  в., особенно нар. 
Миссисипи и её притоках. Хотя эксnерименты с паровыми судами в США 
начались в 1 787, nервая регулярная nароходная линия на Миссисипи nояви
лась лишь в 1 8 1 2. До 1 870 шроход как транспортное средстводоминировал в 
экономике, сельском хозяйстве и торговле иентральных областей США-Так 
как гребные колёса создавали волны, размывавшие берега узких каналов, 
речные параходы обычно плавали по широким рекам. Первое океанское 
плавание nарахода состоялось у восточного побережья США в 1 809, а евро
пейuы вскоре научились строить пароходы, способные пересекать моря во
круг Европы. Первое трансатла>rгическое плавание выполнил параход •Са
ванна. в 1 8 19, а первая коммерческая пароходнаялиния «КьюнардЛайн• (С. 
Кыондрд) бьта основана в 1 840. В конuе 19 в. на океанских параходах вместо 
гребных колёс nоявились гребные винты. См. также: ЛАЙНЕР ОКЕАНСКИй. 

Парра Никанор (Parra, Nicanor) (род. 5 сент. 1 9 14,  Сан-Фабиан, Чили), 
чилийский поэт. Будучи студентом математического и физического фа
культетов, начал преподавать теоретическую физику в ун-те Чили в 1 952. 
Один из наиболее крупных nоэтов 20 в. в Латинской Америке. Известен 
созданием так называемой антипоэзии (nоэзия, которая противопос
тавляется традиuионным поэтическим техникам и стилям). В Стихах и 
антистихах ( 1 954) пытался сделать поэзию доступной для масс, говоря 
о ежедневных nроблемах нелеnого мира ясным языком с элементами 
чёрноrо юмора и иронии. В более поздних работах эксnериментирует с 
языком и nродолжает использовать свои техники антиnоэзии. 

Парриw Максфмnд (Parrish, Maxfield) (25 июля 1 870, Филаде.l)_ьфия, 
шт. Пенсильвания, США - 10 марта 1 966, Плейнфилд, шт. Нью-Иорк), 
американский иллюстратор и живописеu. Учился в Академии изяшиых 
искусств Пенсильвани.и и И нституте искусства Дрексе.ла; в 1 920-е rr. был 
самым высокооплачиваемым коммерческим художником и стенным жи
вописuем в США. Наиболее известен своими картинами фантастических 
пейзажей, населённых привлекате.льными молодыми жен шинами. П исал 
чрезвычайно чёткими контурами, nриродный фон бьm nолон сложными 
деталями; его необычные uвета, особенно светяшийся •синий Парриша• 
nридавали его картинам мечтательность. Хотя его популярность упала в 
конuе 1 930-х, его работы вновь стали высоко uениться в 1 960-х и 70-х. 

Гонки параходов «Роберт Ли» и «Натчез» от Нового Орлеана до Сент-Луиса, 
литография •Куррье и Ив». 
ВВС HULTON PICTURE LIBRARY 



Парсек (parsec) ,  единица измерения расстояний до звёзд и галактик, ис
пользуемая в астрономии. Это расстояние, с которого радиус земной ор
биты виден под утлом 1 с дуги, следовательно, объект на расстоя-нии один 
парсек имеет ПАРА11Лдкс 1 с. Расстояние до объекта в парсеках обратно 
пропорuионально его параплаксу в с дути. Налр., Альфа Uентавра с па
раллаксом О, 76 с дуги находится на расстоянии 1 ,33 парсека от Земли и от 
Солиuа. Один парсек равен 3,26 светового года, или 30,9 триллиона км . 

Парсане Таnькатт ( Parsons, TaJcott) ( 1 3  дек. 1 902, Колорадо-Спринrс, 
Колорадо, США - 8 мая 1 979, Мюнхен, ФРГ), американский социолог. 
Преподавал в Гарвардеком университете с 1 927 по 1 973. Был сторонни
ком применения структурно-функuионального анализа в ходе изучения 
того, каким образом взаимосвязанные и взаимодействующие элементы 
социальной системы влияют на её существование и развитие. Имен
но он сnособствовал знакомству американских социологов с трудами 
Э. ДюРКГЕйМА и М. ВЕБЕРА. Его основная работа - Структура общест
венного действия ( 1 937). См. также: ФУНкционмизм. 

Парсане Эnсм Кпоаs (урожд. Элен Уорсинrтон Клюз) ( Paгsons, Elsie 
Clews; Elsie Wнthington Clews) (27 ноя б. 1 875, Нью-Йорк, США- 19 дек. 
1 94 1 ,  там же), американский социолог, антрополог и фольклорист. По
лучила социологическое образование. Среди её ранних работ, посвя
щённых защите прав женщин, - Семья ( 1 906) и Старомодные женщины 
( 1 9 1 3) .  Затем, под влиянием Ф. Бодсд и А. Л. КРЁБЕРд она занялась изу
чением антропологии. Её книти Религия индейцев пуэбло ( 1 936) и Митла 
( 1936) стали классическими трудами по изучению инлейцев пуэбло и 
сапотекекой ИНдейской культуры. Кроме того, она собрала значитель
ные коллекции фольклора запалных индейцев и афроамериканцев. 

Парсw (Paгsi, Parsee), приверженuы зороастризма в Инлии. Парсы явля
ются потомками персидских зороастрийuев, мигрировавщих в Индию, 
чтобы избежать гонений со стороны мусульман. Миграция имела место 
прибл. между 8 и 1 О вв. Парсы поселились в Гуджарате и образовали сель
скохозяйственную общину Когда в конце 1 7  в. британская Ост-ИндсКАя 
комПАНия взяла под контроль регион вокруг Бомбея и установила там 
режим веротерпимости, многие парсы nереселились туда и к 1 9  в. об
разовали класс зажиточных торговцев. Парсы по-прежнему проживают 
гл. обр. в районе Бомбея, хотя другие общины парсов есть также в Банта
лоре, Индия и Карачи, Пакистан. См. также: ЗоРОдСТРизм и ПАРСизм. 

Партитура (score), в музыке - способ нотной записи партий всех инст
рументов или голосов оркестра, где одновременные звуки выстроены по 
вертикали на nараллельных нотоносцах, расположею-rых один над дру
гим. Начала использоваться в 1 6 - 1 7  вв., спустя 600 лет после того, как 
было написано nервое многоголосное произведение. Ранние примеры 
партитур существовали в произведениях школы Нотр-Дам. Ранние ком
позиторы во время написания произведений могли создавать временные 
партитуры, пользуясь для этого предположительно меловыми досками, 
с которых затем копировзлись партии отдельных исполнителей. 

Партнёрство (pannership), товарищество двух или нескольких лиц или 
организаций, которые как совладельцы ведут предnринимательство для 
получения дохода. Кроме товарищества с ограниченной ответственно
стью, которое, как и корпорация, может считаться отдельным образо
ванием, члены которого несут ограниченную переанальную ответст
венность, партнёрство традиционно рассматривается как ассоциация 
отдельных лиц, а не отдельная независимая организация. Товарищество 
не может существовать вне жизни партиёров. Партнёры облагаются на
логами как физические лица и несут личную ответственность за дЕЛикты 
и нарушение договорных обязательств. Каждый из партнёров считается 
представителем остальных, а все они вместе и индивидуально несут от
ветственность за действия любого другого партиёра. 

Парусник (sailfish),  рыба из рода /stiophorus (семейство Istiophoridae) .  
Расnространён в тёплых и умеренных водах. Конец морды несёт длин
ный меч, отличается от МАРЛИНА и близких форм более стройным телом, 
длинными брюшными плавниками и большим, похожим на парус, 
ярко-синим с тёмными nятнами 
спинным плавником. Верх тела 
тёмно-синий, низ серебристый. 
Длина тела до 3,4 м, вес 90 кг и 
больше. Питается рыбой. Различа
ют от одного (1. platyplerus) до не
скольких видов. Объект промысла 
и спортивного лова. 

Парусимки (swallowtail butterfly) 
(Papi/io) ,  род дневных БАБОЧЕК (се
мейство Papi!ionidae), более 500 
видов. Распространены всесветно, 
кроме Арктики. У некоторых на 
задних крыльях есть хвостовилные 
выросты. Рисунок крыльев варьиру
ет межцу видами, полами, сезонами 
и, иногда, географически (светлый 
кавалер).  На крыльях жёлтые, оран
жевые, красные, зелёные и голубые 

Тихоокеанский парусник (lstiophorus 
platypterus) . 
D. CORSON-SHOSTAL. 

отметины на переливаюшемся чёрном, синем или зелёном фоне. Ярко 
окрашенные гусеницы питаются листвой. У некоторых из них есть nятна, 
изображающие змеиную голову, многие при опасности выделяют дурно 
пахнущий секрет. Гигантский кавалер (Р. cresphontes) ,  с размахом крылъев 
10- 1 4  см, - круnнейшая дневная бабочка США и Канады. 

Паруснwй сnорт (гонки на я-хтах) (sailing; yachting), спортивные гонки на 
парусных сулах или я-хтах. В 17 в. голландская королевская знать мавала 
под парусом на довольно примитивных я-хтах для развлечения. КАРл 11 рас
пространил этот вид спорта в Анrлии. В сер. 1 8  в. начались организованные 
гонки на я-хтах по Темзе. В Северной Америке популяризаш-rи гонок на я-хтах 
способствовали голландцы в Нью-Йорке в 17 в. Первые американские я-хт
клубы появились в сер. 19 в. Гонки на я-хтах включены в программу Олим
nийских иГР в 1 900. Самым престижиым призом является КУБСЖ АмЕРИКи. 

шлюп 

транец 

латинский napyc мол кеч 

Схема строения парусной яхты. Вес киля помогает лодке сохранять 
вертикальное положение; руль служит для управления. Основной парус - грот; 
кливер - меньший носовой парус. Ванты - снасти, обеспечивающие боковую 
поддержку мачте. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Парфенон ( Parthenon), главный храм богини АФины на афинском АкРО
nолЕ. Построенный в 447-432до н. э. nри Перикле Икгином и Калликра
том, считается высшим архитектурным достижением дорического орде
ра. Хотя за прошедшие века этот храм из белого мрамора сильно постра
дал, лишившись, помимо всего прочего, большинства своих скульптур, 
его основная структура осталась невредимой. Колоннада поддерживает 
антаблемент, состоящий из моского архитрава, фриза из чередующихся 
триглифов (мит с вертикальными желобками) и метоп (моских мит с 
барельефом) и с треугольным щипцом на обоих торцах. Колоннада со
стоит из восьми колонн по торцам и 1 7  по боковым сторонам, окаймляя 
целлу; внутри первоначалъно стояла огромная статуя Афины из слоновой 
кости и золота, изваянная ФидиЕм. Для корректировки оmического об
мана были использованы такие архитектурные приёмы, как энтазис и ис-



Парфенон. Афинский Акрополь. Архитекторы Иктин и Калликрат. 447-432 
ДО Н. Э. 
ALISON FRANТZ 

кримение базы колонн. с тем чтобы их вершины бЫllи слегка наклонены 
к центру. Скульптура храма соперничала с его архитектурой. Скульmуры 
на фронтонах изображают рождение Афины и её спор с Посейдоном; на 
неnрерывном фризе показано ежегодное шествие граждан, nрославляю
ших Афину во время праздника Панафиней. В целом эта работа является 
чудом гармонии и чистоты. См. также: ЭлджиНА МРАМОРЫ. 

Парфив ( Panhia), древняя страна в юга-западной Азии. Соотносится 
с современным северо-восточным Ираном. В качестве nровинции вхо
дила в состав гос-ва Ахеменидов и империи АлЕКСАНДРА МАкЕдонского. 
После распада державы СЕЛЕвкидов в 250 до н. э. Аршаком здесь бЬillo 
создано новое Парфянское царство. Династия Аршакидав правила до 
226, когда бЬilla свергнута новой династией Сасанидов. В период рас
цвета в начале 1 в. до н. э. Парфянская держава nростиралась от ЕвФРАТА 
до ИнДА и от АмУДАРьи до Аравийского моря. Ослабление Парфии бЬillo 
вызвано внутренними бесnорядками и войнами с Римом в 1 в. Одной 
из nоздних столиц державы бЬill Гекатомпил. Развал ины КтЕсиФОНА, дру
гого главного nарфянского города, находятся на территории современ
ного Ирака ок. Багдада. Парфяне елавились как искусные наешники и 
стрелки из лука. 

Парwа вбnони (apple scab), болезнь яблони, вызываемая ГРИБОМ Ventи
гia inaeqиalis, nриводящая к поямению на листьях, nлодах и иногда на 
молодых nобегах тёмных nятен или язв. Заражённые растения сбрасы
вают недозревшие nлоды, что nриводит к высоким nотерям урожая. Бо
лезнь встречается веЗде, где растут яблони, но особенно тяжёлые формы 
она nринимает при сырых весне и лете. Болезни nодвержены все виды 
яблонь. Самый эффективный сnособ борьбы с болезнью - регулярное 
оnрыскивание растений фунгицидами. 

Парwванатха ( Parshvanatha) (8 в.), в АЖдйнизмЕ, 23-й ТИРТднКАРА, или 
святой,  современной эры. Он создал религиозный орден и сформулиро
вал 4 обета, которые должны бЫllи давать члены ордена (не убивать, не 
красть, не лгать и не иметь собственности; обет безбрачия бЬill добамен 
nозднее Махавирой). Согласно легенде, Паршванатха однажды спас се
мейство змей, которые оказались в заnадне в бревне и nоnали в костёр 
аскета. Одна из змей, nозже nеревоnлотившаяся в Дхарану, nовелителя 
nодземного царства нАгов (змей), сnасла Паршванатху от бури, наслан
ной злым демоном. В скульnтуре и живоnиси Паршванатха изображает
ся с накидкой из змеиных каnюшонов на голове. 

Пас Октавио (Paz, Octavio) (3 1  марта 1 9 14, Мехико - 19 anp. 1 998. там 
же), мексиканский nоэт, nисатель и диnломат. Обучался в ун-те Мехико. 
Оnубликовал свою nервую кн>tгу стюов Жестокая луна в 1933. Позже ос
новал и редактировал несколько важных литературных журналов. Исnы
тывал по очереди мняние марксизма. сюрреализма, экзистенциализма, 
буддизма и индуизма, его nоэзня отличается богатой образностью в оnи
сании метафизическю воnросов. Ключевой темой его текстов является 
сnособность человека nреодолевать экзистенциональное одиночество с 
nомощью чувственной любви и художественного творчества. Одна из его 
nрозаическю работ Лабиринт одиночества ( 1 950) - эссе. оказавшее влня
ние на мексиканскую историю и культуру. БЬill мексиканским nослом в 
Индии ( 1 962-68). В 1 990 награждён Нобелевской nремией nо литературе. 

Пас Эстенсоро Виктор ( Paz Estenssoгo, Yfctor) (2 о кт. 1 907, Тариха, Бо
ливия - 7 июня 200 1 ,  там же), nрезидент Боливии ( 1 952-56, 1 960-64, 
1 985-89). Был nрофессором экономики, его избрали в nалату деnута
тов, nотом - nрезидентом в 1 952, когда Национальное Революционное 
Движение (Н РД), левая организация, созданию которой он сnособство
вал, захватила масть. Дал nраво голоса индейцам, реализовал аграрную 
реформу, лишил nрава собственности три главные оловянные ко�та
нии. Его снова выбрали в 1 964, но в том же году отстранили от долж-

ности nосле вооружённого восстан>tя. Снова стал nрезидентом в 1 985 и 
создал nрограмму крайних мер в экономике, что nозволило замедлить 
гиnеринфляцию, разрушившую экономику Боливии. 

Пасарrады ( Pasaгgadae) ,  древний nерс>tдский I'Ород близ современного 
ШиРдЗд в Иране. Столица КиРА 11, основателя династии Ахеменидов. По 
nреданию, он основал город на месте своей nобеды над nоследним царём 
Мидии (550 до н. э.) .  В 330 до н. э. город бЬill завоёван Александром Маке
донским. ПасарrадЫ елавились величественной nростотой своей архитек
туры: развалины включают фундаменты несколькю грандиозных Зданий 
и расnоложенную nоблизости, nочти не nовреждённую гробницу Кира. 

Паскоnь (pascaJ), единиuа ДАВЛЕния, обозначаемая Па, в МЕЖАУНАРОдной 
систЕмЕ Единиц. Названа в честь Б. ПАсКАЛя; оnределяется как дамение, 
соЗдаваемое силой один Ньютон, равномерно расnределённой по нор
мальной к ней nоверхности nлощадью один кв. метр ( 1  Н/м'). Эта ве
личина для многих случаев слишком мала, nоэтому чаще nрименяется 
килоnаскаль (к Па), 1 000 Н/м', особенно в инженерных расчетах. 

Паскоnь (Pascal), компьютерный язык ПРОГРАММИРОВАНИЯ, названный в честь 
БлЕЗА ПАСКАЛя, частично основывающийся на языке Алгол. Он был разрабо
тан Никлаусом Виртом в Федеральном технологическом институте Uюрюа 
в конце 1 960-х в качестве средства обучення nрограммированию, снабжён
ного быстрыми надёжными компиляТОРАМИ. В 1 974 Паскаль стал достуnен 
широкой общественности и в течение следуюших 1 5  лет широко исnоль
зовался во многих учебных заведен>tЯХ. Паскаль оказал сильное мняние на 
развитие nо:шних языков, наnр. языка Ада. Паскаль легко и кратко оnисы
вает сложные структуры данных и алгоритмы, nрограммы на этом языке 
легко читать и отлаживать. 

Паскоnь &nеэ ( PascaJ, Blaise) ( 1 9  июня 1 623, К;!ермон-Ферран, Франuня - 1 9  авг. 1 662, Париж), французский математик, физик и религиоз
ный философ. Сын математика, вундеркинд, чьё эссе о конических се
чениях, написанное в 1 640, вызвало зависть Р. ДЕКАРТА. В 1 640-х и 1 650-х 
Паскаль наnисал несколько важных работ по физике (в т. ч. сформулиро
вал ПАсКАЛя зАкон) и математ>tКе (разработал треугольник Паскаля - сnо
соб вычислення биномиальных коэффициентов, изобрёл суммирующую 
машину и внёс вклад в развитие дифференциального исчисления). Про
ведённые Паскалем в ранние годы исследовання заложили основання со
временной теории вероятностей .  В то же самое время Паскаль всё более 
и более вомекался в янсЕНизм. Письма к провинциалу nредставляют собой 
серию nосланий, в которых защищается янсенизм и крит>tкуЮтся иЕзУиты. 
Большая работа Паскаля Апология христианской веры, осталась незавер
шённой, однако ему удалось собрать вместе больш>tНство свою заметок 
и фрагментов 1 657- 1 658, которые бЫllи nосмертно оnубликованы nод 
названием Мысли ( 1670). Возвратившись к научной работе, Паскаль внёс 
вклад в геометрию (Eieтents de geometгie) и оnубликовал результаты своих 
исследований о циклондиьiХ кривых, однако вскоре он вновь вернулся к 
религиозной жизни и nоследние годы nровёл, nомогая бедным. В честь 
него была названа единица дамення ПАСКАЛь. См. также: •ПАСКАЛЯ ПАРИ• 

Паскаnв эакон (nринциn Паскаля) ( Pascal's law; Pascal's pгinciple), в 
механике жидкости, утверждение, что в жидкости, находящейся в nокое 
в закрытом сосуде, ДАВЛЕНИЕ в какой-то точке передаётся Ж>tдкостью в 
горизонтальной nлоскости во всех наnраменнях без изменення. Вnер
вые сформулирован Б. ПАСКАЛЕм, который установил, что дамение оста
ётся одинаковым в nлоскости, nроходящей через выбранную точку. 

«Паскаnв nари» (PascaJ's wager), практический аргумент для веры в 
Бога, сформулированньrй Б. ПАСКАЛЕМ. В своих Мыслях ( 1 657-58) Пас
каль nредложил следующий аргумент для демонстрации рациональности 
христианской веры: если христианский Бог не существует, то агностик 
мало что теряет, веруя в него, и соответственно немнагое nри обретает, не 
веруя в него. Если же христианский Бог действительно существует, то аг
ностик nриобретает вечную жизнь, уверовав в него, и теряет бесконечное 
благо, не веруя. У. ДжЕймс выдвинул возражение nротив этого аргумента, 
так как он обосновывает веру в любую религию, которая обещает вечную 
загробную жизнь. Другие возражения исходили из того, что этот аргу
мент, хотя и указывает на одну nричину для веры в христианского Бога, 
ещё не делает эту веру •рациональной• в собственном смысле слова. 

Пасnёновwе (nightshade family) (Solanaceae), семейство растений, 
включающее по крайней мере 2400 видов из ок. 95 родов. Наиболее 
обильны в троnиках Лат>tнской Америки , хотя встречаются во всём 
мире. Многие виды имеют экономическое значекие как nищевые или 
лекарственные растения, nрежде всего КАРТОФЕЛЬ. БАКЛАЖАН, помидоР, 
ПЕРЕU овощной, ТАБАК. К nаслёновым относятся многие декоративные 
растен>tя, наnр. пЕТУния. Паслёновые. имеюшие лекарственные свойст
ва, - источники та101х АЛКАЛоидов, как никотин, атропин и скополамин; 
в их числе белладонна, дурман вонюч11й (Datиra straтonium) ,  белена и 
мандрагора. Род nаслён (Sо/апит) включает nочти nоловину видов се
мейства. В Северной Америке и Англии nаслёном (nightshade) обычно 
называют nаслён сладко-горький (S. du/caтara).  

Пастеnь (фр. pastel), техника живоnиси и рисования, а также средство 
рисования, nредстамяюшее собой хруnкие, величиной с nалец, мелки, 
сделанные из измельчённых красителей. соединённых небольшим ко-
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личеством нежирного связываюшею вещества. Поскольку краситель, 
применяемый в пастели, не меняет цветовых качеств. конечный эффект 
можно сразу же увидеть. Пастель остаётся на поверхности бумаги и, сле
довательно. может легко стираться, если она не защищена стеклом. или 
закреrшяюшими брызгами клеющего вещества, или раствором смольt. 
Когда пастель наносится короткими штрихами или линейно, это обыч
но сч итается рисуrжом; когда она растирается, размазывается или сме
шивается, дЛЯ того чтобы добиться ж11вописньrх эффектов, она часто 
рассматривается как произведение живописи. 

Пастер Луи ( Pasteur, Louis) (27 дек. 1 822, Доль, Франция - 28 сент. 1 895, 
Сен- Клу, близ Парижа), французский химик и микробиолог. Его ранней 
работой после окончания Высшей нормальной школьr бьшо исследова
ние мияния поляризованною света на химические соединения. В 1857 
стал директором научных исследований в Высшей нормальной школе. 
Изучая спиртовое БРОЖЕНИЕ и скисание молока. обнаружил. что дрожжи 
могут размножаться без доступа кислорода (эффект Пастера). 11 сделал 
вывод, что и брожение, и порча продуктов п роисходят ю-за деятельносrи 
м и�роорганизмов и могут быть предотвращены при помощи их удаления 
ил11 разрушения. Его работа опрокидывала теорию самозарождения жиз
ни (происхождения жизни от неживой материи) 11 привела к разработке 
метода ПАСТЕРИЗАЦИИ высокой температурой, который позволил произво
дить и трансnортировать уксус, вино и пиво без порчи. Пастер спас фран
цузскую шёлковую промышленность своей работой о болезнях шелко
вичного червя. В 1 88 1  усовершенствовал способ выделения и ослабления 
микробов и разработал ВАКЦИНУ против сибирской язвы у овец и холеры 
у цыплят, следуя примеру Э. ДжЕННЕРА. Сосредоточившись на изучении 
водобоязни, в 1 885 сделал прививку ослабленным вирусом и спас жизнь 
мальч ика, укушенного бешеной собакой. В 1 888 основал Пастеровский 
институт для изучения, предупреждения и лечения бешенства. 

Пастереnnы (Pasreurella), род палочковидных БАКТЕРий ,  вызывающих 
несколько серьёзньiХ болезней у домашних животных и более лёгких за
болеваний у человека. Названы по имени Л. ПАСТЕРА. Грамотрицательньrе. 
неподвижные анаэробы. Вызывают широко распространённьrе инфек
ции, называемые пастереллёзами и передаюшиеся при прямом контакте 
и, в некоторых случаях, клещами и блохами.  Вакцинация даёт перемен
ньrй успех, для лечения применяют пениuиллин и другие антибиотики. 

Пастеризация (pasteurization), частичная стерилизация пишевых про
дуктов, в особенности молоКА или других напитков, посредством нагре
вания с целью уничтожения вредных микроорганизмов, но при сохране
нии химического состава nродукта. Впервые этот метод был nредложен 
Л. ПАСТЕРОМ. При пастеризаuии молоко нагревают до тем nературы около 
63 ·с в течение около 30 минут. При этом уничтожаются все болезне
творные бактерии (особенно Mycobacterium tuЬercu/osis - туберкулёзные 
палочки ) ,  а также микроорганизмы, вызывающие гниение продуктов. 

Пастернак (parsnip) (Pastinaca sativa), овошное растение семейства 
зонтичных (см. ПЕТРУШКА), культи
вируется ради крупного, сужаюше
гося книзу мясистого съедобного 
белого корнеплода, который обла
дает характерным сладким вкусом 
и обычно nодвергается кулинарной 
обработке. В конце лета сухое веще
ство корнеплода содержит довольно 
много крахмала, но в период низких 
темnератур большая часть крахмала 
превращается в сахар. Корнеплод 
морозостоек и не nогибзет от силь
ного промерзания почвы. Родом из 
Великобритании, Европы и уме
ренных областей Азии, интенсивно 
внедряется в естественные расти
тельные сообщества в Северной 
Амер11ке. 

Пастернак Борис Леонидович 
( P.dsteгnak, Boris (Leorndovich) )  
( 1 О февр. 1 890, Москва - 3 0  мая 
1 960. Переделкино, П одмосковье), 
русский поэт 11 nрозаик. Изучал му
зыку и философию, после Русской 
революции 1 9 1 7  работал в библио- Пастернак (Pastinaca sativa). 
теке Советского комиссариата об- G.R. ROBERТS. 
разования. Его ранние стихи, хотя -------------
и бьUJи авангардными, имели успех, 
но в 1 930-х пропасть между ero творчеством и официально одобряемы
ми литературными стилями увеличилась, и ,  чтобы обесnечить себя, он 
занимапся переводам и. Роман Доктор Живаго ( 1 957; экран. 1 965), роман
эпопея о скитаниях, духовной изоляции и любви, жизни, сопровождае
мой жестокостью революции и её последствиями, бьUJ бестселлером на 
Западе. но до 1 987 распространялся в СССР нелегально. БьUJ награждён 
Нобелевской премией по литературе в 1 958, однако писателя вынудили 
отказаться от неё из-за непрнм иримого отношения советской власти к 
его роману. 

Пастораль (pastoral) ,  литературное произведение, в котором обычно изо
бражаются в Идеалистической манере пастухи и сельская жизнь; содержит 
в себе противопостамение невинности и безмятежносrи nростого сущест
вования несчастьям и порочности городской и придворной жизни. Герои 
часто выражают моральные, социальные или литературные взглядЬI авто
ра. Поэт и егодрузья часто представляются в виде пастухов и пастушек; два 
nастуха или более иногда состязаются в «nесенных диспутах•. Традиция 
пасторальной поэзии была в значительной стеnени сформирована Фео
КРИТОМ, чьи буколики стали её первыми образцами. Влияние на развитие 
жанра оказали Эклоги ВЕРГИЛия, а затем, во времена Ренессанса, Календарь 
пастуха Э. СnЕНСЕРА. Идея пасторали, изображаюшей nростой мир, кото
рьtй как11м-то образом отражает более сложный, также поямяется у таких 

разных nисателей, как Ф. М. ДостоЕВСКий, Л. КЭРРОлл и У. ФолкнЕР. 

«Пастухи» ( Pastoureaux; франц. •nастухи•), участники массовых беспо
рядков в средневековой Франции .  Первые •nастухи• были крестьянами 
Северо-Восточной Франции, взбудораженной новостями о поражении, 
постигшем короля ЛюдавиКА IX в 1 25 1  во время КРестового nохоДА. Обви
няя знать, духовенство и боrатьiХ буржуа в безразличии к судьбе короля, 
они начали грабить uеркви (.t города и нападать на священников, богатых 
людей и евреев. Вторично •пастухи• начали восстание в Париже в 1 320, 
чтобы наказать Ф>шиппа V за нежелание предпринять Крестовый поход, 
который он провозгласил. Они разграбили город, открыли тюрьмы и 
направились в сельскую местность, где они устраивали погромьr, убивая 
евреев и прокажённьrх, пока их выступление не было подавлено. 

Пасха ( Easter), главный праздник христианства, отмечающий воскре
шение ИисУСА на третий день после РАспятия. В западных церквах П асха 
попадает на воскресенье между 22 марта и 25 апреля в зависимости от 
даты первого полнолуния после весеннего равноденствия. Этот вре
менной промежуток был зафиксирован после НикЕйского СОБОРА (325). 
По православному календарю, который использует другое исчисление, 
Пасха обычно позже. Полный радости праздн ик и время искупления, 
Пасха является концом длинного периода Великого поста. И ногда вы
сказывается версия, что английское слово происходит от Eostre, герман
ской боr·ини весны, но были предложены и друтие вероятные источники 
происхождения слова, более тесно связанные с христианством. Пасха 
связана с большим количеством религиозных и народных обычаев. Пас
хальное богослужение ямяется одни м  из кульминационньrх моментов 
христианского календаря, и с конца 2 в. П асха также стала временем 
КРЕЩЕния.  Крашение яиu и сказки о кролике, который украшает и пря
чет яйца, являются примерами пасхальных народных обычаев. 

Пасха иудейская (Passover), в иудаизме, празднование освобождения ев
реев из египетского рабства. П еред тем как наслать мор и уничтожить пер
венца епштян, Бог наказал МоисЕю, чтобы он велел евреям пометить двери 
их жwшш; эти метки должиьr бьши указывать ангелу смерти, какие жилища 
следует обходить стороной. Пра;щник начинается на 1 5-й день и заканчива
ется на 22-й день (в Израиле 2 1 -й день) месяца Нисан (март или апрель). Во 
время Пасхи позволяется есть лишь мацу (опресноки), которая символизи
рует страдание иудеев в рабстве и спешку, в которой они покинули Египет. 
В nервую ночь Пасхи устраивается СЕдЕР и вслух читается kгдДД. 

Пасхи остров ( Easter lsland; исп. lsla de Pascua; полинез. Rapa Nui), 
остров на востоке Тихого океана с нас.  3628 чел. (2000). Расположен в 
3600 км к западу от Ч или,  пл. 1 63 км'. Заселён ок. 400 полинезийцами с 
МАРкизских остРОвов. Известен монолитными каменными статуями. Их 
высота 3- 1 2  м, некоторые из них весят более 50 т. Статуи были сооруже
ньr ок. 1 000- 1 600. Война и болезни уничтожили население о-ва в после
дующие века, и происхождение статуй бьUJо забыто. Аннексированный 
Ч или в 1 888, остров внесён в список ВсЕмиРного НАСПЕДИЯ. 

Патаrония ( Patago11ia), полупустынное плато на юге Аргентины. Самая 
большая пустынная область обеих Америк, пл. 673 000 км'. Её границы 
п роходят по р. КолоРАдО на севере, по р. Кой г на юге, на востоке омы
вается Атлантическим ок., г. Анды ограничивают район на западе. Об
ширная область безлеснЬIХ равнин с разнообразным животным миром; 
здесь встречаются ламы, пумы, орлы и др. животные. Среди природных 
ресурсов - нефть, железная и медная руды, уран и марганец. 

Патарины (Patarine), участники движения ремесленников, торговцев и 
крестьян, а также некоторые представители духовенства; движение воз
никло в Милане в 1058. Его участники призывали к реформе церкви. Дви
жение бьUJо названо по имени Патзри и, квартала старьёвщиков в Милане, 
где они собирались. Патарины выступали против симонии, церковного 
конкубинэта и брака, а также против моральной разврашённости духовен
ства. Они призывали мирян nринимать участие в религиозной жизни и 
гtолучили поддержку Римских пап, проводЯщих гриюрианские реформы, 
в т. ч. Алексаидра 11 и ГРиrоРияVII. Патарины входили в более широкое дви
жение, выступавшее за реформу церкви в 1 1  в. Смешение их nротивниха, 
архиепископа М иланского, вызвало в городе церковный раскол, который 
помог в борьбе за инвЕстиТУРУ. После 1 2  в. слово •патаркн• использовалось 
как об шее название для всех еретиков. особенно КАТАРОВ. 

Пате Wapnь ( Patbl, Charles) ( 2 5 дек. 1 863, Париж - 26дек. 1 957, Монте
Карла, Монако), французский кинопредприниматель. В 1 896 он вместе 
с братом Эмилем организовал фирму •Братья Пате•, которая поставля-



ла кинетоскоп Т А. ЭдисоНА французским театрам. Используя камеру 
братьев ЛюмьЕР, фирма Пате начала производство собственнЬIХ фильмов. 
• Братья Пате• сняли множество короткометражных фильмов, большую 
часть которых составляли сенсаuионные утоловные происшествия. мело
драмы. люООвные истории и комические анекдоты. В 1 909 Пате выпустил 
на экраны свой первый •nолнометражный• фильм Отверженные - экра
низаuию романа Виктора Гюго в четырёх частях. и Пате Газетт - попу
лярный во всём мире журнал кинохроники, выходивший до 1 956. В 1 9 1 4 
•Братья Пате• выпустили первые серии Опасных приключении Полины, 
одного из первых экранных СЕРИАЛОВ. Обладая производственными мош
ностями по всему миру. •Братья Пате• доминировала на кинорынке в на
чале 20 в. и сохраняла свои позиuии до ухода от дел Шарля Пате в 1 929. 

Патент (patent ), правительственное предоставление изобретателю исклю
ч ительных прав изготавливать, использовать или продавать изобретение, 
обычно на определённый срок. Патент может быть вьшан на новый про
цесс или способ, устройство или состав вещества или материал, включая 
искусственно репродуuированные растения и организмы гею-юй инжене
рии. Он также может быть вьшан на любой новый, оригинальный и худо
жественный дизайн изделия. Первый зарегистрированный патент на про
мышлеинос изобретение был выдан в 1 42 1  во Флоренции архитектору и 
инженеру Ф. БРУНЕЛЕски. До недавнего времени в разных странах сушест
вовали различные патентные системы. Срокдействия патентов составляет 
обычно от 1 6  до 20 лет. В некоторых странах (напр., во Франции) некото
рые патенты вьшавались на более короткие сроки, поскольку изобретения 
имели общую значимость. В коммунистических странах (напр., в Совет
ском Союзе) личные патенты не признавались. Вместо этого изобретате
лям вьщавались свметельства. чтобы они могли получить компенсаuию 
за их работу. Соглашение о создании ВсЕмиРНой тоРговой ОРГАНИЗАЦИИ в 
1 990-х определяет минимальный набор исключительных прав, которые 
предоставляются патентодержателям. и определяет минимальный срок 
действия патента в 20 лет со дня подач11 заявки на патент. Патенты счита
ются личной собственностью и могут быть nроданы или переданы. 

Патер Yomep Хорейwо ( Pater. Walter Hoгatio) (4 авг. 1 839. Ш эдвелл. 
Лондон - 30 и юля 1 894, Оксфорд), английский критик. эссеист и гума
нист. Получив стипендию в Окефордеком ун-те, в 1 864 приобрёл репу
тацию учёного и эстета сборником работ Очерки по истории Ренессанса 
( 1 873) . Утончённые и изысканные. его эссе стали яркой и убедительной 
пропагандой •искусства ради искусства•, противостоящей распростра
нённым в тот период Представлениям о дидактических и образователь
ных задачах искусства. Его взгляды легли в основу доктрины ЭСТЕТИЗМА. 
Мариu-эпикуриец ( 1 885) - философский роман на тему идеальной жиз
ни - самая значительная его работа. 

Патмо-працесс (мексиканский процесс) (patio pгocess; Mex.ican process),  
метод извлечения СЕРЕБРА из руды, известный с доколумбовых времён. 
Руда дробилась и ссыпалась в аррастру ( которая приводилась в дейст
вие мулом) и измельчалась до тонкой смеси, которая затем рассыпалась 
во внутрен.нем дворике дома, или патио, обрызгивалась РТУТью, солью и 
медным купоросом и перемешивалась при помощи мула. В результате хи
мической реакции серебро растворялось в ртути. Когда амальгама была 
готова, весь состав перемешивался с водой в большой кадке. и грязь уда
лялась. Амальгама собиралась со дна и нагревалась для отделеtmя ртути. 
Процесс использовался многим11 мировыми производителями серебра в 
течение 350 лет, пока не был заменён пронессом ЦИАНИРОВАния в нач. 20 в. 

Патнэм Хипари ( Putnam Hilary) (род. 31 июля 1 926, шт. Чикаго, США), 
американский философ. После получения докторской степени в 1 95 1 .  
преподавал в Северо-Западном университете, в Приистонеком универ
ситете. в Массачусетском технологическом институте и Гарварде. В са
мом начале своей творческой карьеры был сторонником научного РЕАЛиз
МА. В 1 960-х расширил каузальную теорию референции на естественные 
вилы терминов и другие научные термины. Патнэм известен как основа
тель функционализма в философии созНАния. хотя позднее он от�рг этот 
nодход (языКА ФилосОФия). Начиная с середины 1 970-х Патнэм постепен
но отказывался от своего раннего научного реализма в пользу прагмати
чески ориентированной точки зрения. которую он назвал •внутренним 
реализмом•. Согласно этой точке зрения научные теории истинны не 
абсолютно, а лишь относительно крупномасштабных концептуальных 
схем. Среди множества работ Патнэма можно вьшелить Philosophical Ра
ре� (3 тт. , 1 975-83), Разулt, истина и история ( 1 98 1 )  и ПраZАtатизм ( 1 995). 

ПатопсихОJIОП'Iв (aЬnonnal psychology; psychopathology), раздел психОJ!о
гии, изучаюший психические и эмоциональные расстройства (напр., НЕВРО
зы. психозы, умственную отсталость) и отчасти нормальные явления (такие. 
как сон и гиnноз). Основной используемый справочник по психическим 
расстройствам - Диагностическое и статистическое руководство по 11СUХи
ческим нарушенUЯАt, 4-е издание Американской 11СUХL/атрическоu ассоциации. 

Патриарх ( patriarch),  в Ветхом Завете вожди евреев, жившие до Мои
сея, такие как МАФУедил, АвРддМ, Исаак и Имов. Патриархами также 
называли некоторых особо влиятельных католических Еnискоnов. Тер
мин по-nрежнему используется в Православной церкви, в которой в 
наст. время имеется 9 патриархов: Константинопольский, Александ
рийский, Антиохийский. Иерусалимский, Московский, Грузинский. 
Сербский, Румынский и Болгарский. 

Патрик СвiПОЙ ( Patrick. Saint) (5 в. : память 17 марта), святой ,  покрови
тель Ирландии. Родился в Британии,  в романизированной семье. В воз
расте 16 лет был схвачен ирлан.дскими разбойниками и угнан в рабство 
в И рландию. Там в течение 6 лет был пастухом, затем бежал от хозяев и 
воссоединился со своей семьёй. Во сне ему явилось видение, в котором 
он услышал призыв к распространению христианства в Ирландии. Пат
рик возвратился в И рландию, много путешествовал по стране, крестил 
местных вождей и королей, обрашая в христианство целые кланы. Со
гласно одной из популярных легенд. он объяснял сущность Св. Троицы, 
используя трилиспшк. который сейчас ямяется национальным цвет
ком Ирланди и . Также считается, что он избавил И рландию от змей. 

Патристическав питература (святоотеческая) (patristic l i teгature) ,  
корnус текстов, охватывающий работы , наnисанные христианами до 
8 в. ( исключая Новый Завет) .  Термин относится к работам Отцов Uерк
ви. Большая часть nатристической литературы написана на древнегре
ческом языке и латыни, однако сохранилось немало текстов на сирий
ском и других ближневосточных языках. Самая ранняя патристическая 
литература огранич ивается трудами апостольских отuов. К середине 2 в. 
сочинения христиан преследовал и цель оправдания своей веры перед 
римским правительством и опровержения гностицизмА. В 4 и 5 столети
ях АвГУстин из Гиппона и другие заложили фундамент для большей части 
средневековой и современной христианской веры. Среди влиятеl!Ьных 
авторов патристики следует назвать ЮстинА Мученика, 0РИГЕНА, ТЕРТУЛ
ЛИАНА, ЕвсЕвия КЕедРийского, АФАНАСИЯ АлЕКСАНдРийского. ВАсилия ВЕЛи
кого, св. ГРигоРия Нисского, Григория Назианзина, ИонАННА ХРисостомА. 
АмвРосия МЕДиолАНскоrо, Ефрема Сирина (306?-373), св. ИЕРОНИМА. 
Фёдора Мопсуестийского. св. КиРиллА АлЕКСАНдРийского (375-444) .  св. 
Максима Исповедника ( 580-662) и ри мского папу ГРигоРия 1. 

Патриции ( patrician). в Древнем Риме часть семей горожан, которые 
в отличие от ПЛЕБЕЕВ образовывали приnилегированный класс. 
Претендонали на единоличное обладание магистратурами. жреческими 
должностями, юридическими и сакральными знаниями. Плебеи вели 
серьёзную политическую борьбу за уравнение в гражданских пранах 
с патрициями и за устранение их единоличного права на занятие 
должностей.  Постепенно утратил и свою монополию. за исключением 
лишь нескольких сфер - ряда жре•tеских должностей и должности 
интеррекса. В поздней республике ( 1  в. до н. э.) различие между 
плебеями и патрициями потеряло nолитическое значение. После 
27 до н. э. патр11цианское достоинство стало необходимым для занятия 
трона. После Константина Великого (337) nатрицианское достоинство 
приобретает значение лишь почётноrо титула, окончательно утрачивая 
к.-л. исключительные права. См. также: РимсКАя РЕСПУБЛИКА и ИмnЕРИЯ. 

Патран ( patron saitl l ) ,  святой. под чьим покровительством и заступни
чеством находятся человек, обшество. церковь. местность. профессия 
или род деятельности. Выбор покровителя обычно делается на основе 
некоторых реальных или предnолагаемых связей святого с объектом по
кровительства (напр., св. ПАТРИК я нляется патроном Ирландии. посколь
ку считается, что он распространил там христианство). 

Патран (sheiJ; фр. patron), бoenpf1nac стрелкового оружия и малокалибер
НЬIХ пушек. В патроне пораховой заряд и средство восrтаменения объеди
нены в единое целое с помошью гильзы - такой nатрон носит название 
унитарного. Первый унитарный патрон с бумажной гильзой появился в 
1 840-х, с металлической гильзой - в 1 860-х. В боеприnасах для дробового 
ружья слово означает весь патрон, включая дробь. nopox, капсюль и гильзу. 

Паттон ДжорДJО< Смит ( Patton. George S(mith)) ( 1 1  ноя б. 1 885, Сан-Габ
риэль, шт. Калифорния, США - 2 1  дек. 1 945, Гейлельберг, Германия), 
американский военачальник. Окончил академию Вест-Пойнт, принимал 
участие в Первой мировой войне в составе только что сформированных 
тан.ковых войск. В чине генерал-майора возглавил 2-ю танковую диви
зию ( 1 940). Во время Второй мировой войн.ы воевал в Марокко ( 1 942), на 
Сицили.и ( 1 943), затем командовал 3-й армией во время наступления в 
Северной Франции ( 1 944) и на Германию ( 1 945). Стратегия Паттона, ос
нованная на дерзких и маневренных танковЬIХ операциях вкупе с жёст
ким стилем командования и требованием строжайшей дисциплины при
несла его войскам nочёт и славу •одержимых наступательным духом•. 
Огласку получил случай избиения им госпитализированного солдата, 
заподозренного в Сf1муляции. Впоследствии принёс публичные извине
ния. Погиб в Германии в автоаварии. См. также: АРдЕННСКОЕ СРАЖЕНИЕ. 

«Патфайндер» ( Mars Pathfinder). первый космический аппарат, опус
тившийся на поверхность МАРСА после •Викингов• ( 1 976). Запущен 
НАСА в 1 996. •Патфайндер• опустился на марсианскую поверхность в 
июле 1 997 с помошью парашютов, ракет и воздушных подушек. Затем 
начали работать приборы. в т. ч. •Соджорнер•, небольшой шестико
лёсный марсоход, который прошёл 500 м от места посадки и в течение 
месяца передавал изображения. Главная цель этого nроекта - показать, 
что возможны недороrие программы посадки на Марс и исследования. 

Паудерпи Терене Винсент ( Powderly, Тегеnсе V(incent) (22 янв. 1 849, 
Карбон.дейл, шт. Пенсильвания, С ША - 24 июня 1 924, Вашингтон). 
американский профсоюзный лидер. Сын ирландских иммигрантов. стал 
железнодорожным рабочим в возрасте 1 3  лет и учеником машин иста в 1 7  



лет. Вступил в профсоюз машинистов и кузнецов в 1 87 1 .  Тремя годами 
позже он вступил в закрытый орден • Рыцарей труда• и в 1 879 был из
бран на его высший пост •великого магистра труда•. Был председателем 
профсоюза в период его наибольшей массовости, но нападки опnонен
тов, таких как Д. ГУлд, привели к сокращению числа его членов. Был 
втянут во внутренние разборки и окончательно ушёл в отставку в 1 893. 

Паукм (spider), около 34 тыс. вядов хищных, гл. обр. наземных ПАУКОО6РАЗ
ных из отряда Araneida. Распространены по всему миру, кроме Антарктики. 
Два главных отдела тела, восемь ног, пара клещевидных ядовитых прядат
ков и парные nрядюiЬные органы. Размеры варьируют от нескольких мил
лиметров до 9 см в плину. Яд некоторых пзуков (напр., БУРОГО-ОТШЕЛЬНИКА) 
опасен пля человека. Большинство вядов ловит добычу шёлковыми сетями. 
Классификаuия основана преимушественно на количестве и расположе
нии глаз и характере паутины. См. также: чеРнАя вдОВА; ТАРАНТУл; птицеяды. 

Паукоо6ра:sные (aractmid), члЕнистоногиЕ беспозвоночные класса 
Arachnida. Большинство вядов имеют сегментированное тело, головог
рудь соедИняется с брюшком тонким стебельком ( кроме сЕнокосцЕв), 
имеется 4 пары ходильных ног. Размер варьирует от 0,08 мм в длину у 
клЕщЕй до 21 см у африканского чёрного скоРnионд. По мере роста у пзу
кообразных несколько раз проходит линька. Большинство используют 
наружное rтищеварение: они впрыскивают в жертву пищеварительные 
соки, после чего всасывают растворённые ткани. Паукообразные рас
пространены всесветно. Большинство - свободноживушие, но неко
торые клещи и зудни (см. иксодовыЕ клЕщи) являются паразитами; они 
могут переносить серьёзные заболевания человека и животных. Боль
шинство - хишники, но ядовитые ПАУКИ и скорпионы могут представ
пять опасность для человека. 

Паунд Ээра Луммс (Pound, Ezra (Loomis)) (30 окт. 1 885, Хейли, urr. Ай
дахо, США - 1 нояб. 1 972, Венеция, Италия), американский поэт и кри
тик. Учился в Гамильтонеком колледже и ун-те Пенсильвании, где изучал 
различные языки. В 1 908 уrтлыл в Европу, где провёл большую часть сво
ей жизни. Вскоре стал лидером ИМАЖИЗМА и оказал большое влияние на 
англо-американскую поэзию, содействуя таким писателям, как Уильям 
Б. Йитс, дж. ДЖойс, Х. Дуллитл, Э. Хемингуэй, Р. Фрост, Д. Г Лоуренс и 
Т. С. Элиот, чью поэму Бесплодная земля он великолеrтно отредактировал. 
После Первой мировой войны издал две самые значительные поэмы Дань 
уважения Сексту Проперцию ( 19 19) и Хью Селвин Моберли ( 1 920). Начал так
же издавать Песни - эrтический цикл стихов, ставший его самой важной 
поэтической работой. С наступлением Великой деrтрессии всё больше и 
больше увлекалея историей и экономикой, был захвачен ядеей денежной 
реформы и объявил о своём восхищении Б. Муссолини. Во время Второй 
мировой войны вёл профашистскую радиопрограмму. В 1 945 был задержан 
силами США за измену и вначале удерживалея в Пизе; здесь и бьт наrтисан 
вызвавший заметный интерес цикл Пизанские песни ( 1 948, Боллингенская 
премия). Впоследствии его содержали в американской психиатрической 
больнице до 1958, после чего он вернулся в Италию. Песни ( 1 970) содержат 
1 1 7 завершённых произведений. 

Пay:snn &ад (наст. имя Эрл Пауэлл) (род. 27 сент. 1 924, Нью-Йорк, -
1 авг. 1966, там же), американский дждзовый пианист и композитор. Иг
рал в оркестре Кути Уильямса ( 1 942-44), в конце 1 940-х присоединился 
к набиравшему силу течению БИБОП. Стиль Пауэлла стал основополагаю
щим для nианистов послесвинговой эры: он сократил общеnринятьrе 
функции левой руки до nростых синкоnированных аккордов, поддержи
вающих длинные мелодические линии правой руки. В 1 959 переехал в 
Париж, в 1 964 вернулся в США. Карьера Пауэлла несколько раз преры
валась нервными срывами, nричиной которых rтредположительно стали 
травмы головы, полученные в 1945 в столкновении на расовой nочве. 

Пауэпп Джон Укпи ( Powell, John Wesley) (24 марта 1 834, Маунт Мор
рис, шт. Нью-Йорк, С Ш А - 23 сент. 1 902, Хейвен, шт. Мэн), американ
ский геолог и этнолог. Совершил множество экспедиций по Колорадо 
( 1 87 1 - 1 879), самые первые из которых описаны в книге Исследование 
реки Колорадо на Западе и её притоков ( 1 875). Он разработал первую 
классификацию языков американских индейцев ( 1 877) и был первым 
руководителем Бюро американской этнологии Смитсоновского инсти
тута ( 1 879- 1 902). В 1 8 8 1  стал руководителем Геологического Комитета 
С ША, где активно работал над составлением карт водных ресурсов и 
nродвижением ирригаuионных проектов. 

Пауэ1111 Коnин Лютер ( Powell, Colin ( Luther)) ( род. 5 anp. 1 937, Нью
Йорк), американский государственный деятель и военачальник. Сын 
ямайских эмитрантов, призван в армию после окончания колледжа, 
участвовал во ВьетнАмской войнЕ ( 1 962-63, 1 968-69). Служил на раз
личных постах (в т. ч. в Пентагоне), затем назначен старшим военным 
помощником министра обороны ( 1 983). В 1 987 стал членом Совета 
национальной безопасности, в том же году - советником по нацио
нальной безоnасности президента РоНАЛЬДА РЕйГАНА. Получив звание 
четырёхзвёздного генерала ( 1 989), первым из афроамериканцев был 
назначен nрезидентом ДжоРджЕм БУШЕм-стАРШим председателем Объе
динённого комитета начальников штабов. Участвовал в осуществлении 
nлана вторжения в Панаму ( 1 989) и военных операций во время Войны 
в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ. Первым из афроамериканцев занимал пост госсек
ретаря США ( 200 1 -05) при nрезяденте ДжоРджЕ БУШЕ-млАДшЕм. 

Пауэпп Май1<11 Летем ( Powell, Michael (Latham)) (30 сент. 1 905, Бэкс
борн, Кент, Анrлия - 19 февр. 1 990, Эвенин г, Глостершир), английский 
кинорежиссёр. Его режиссёрский дебют в кино - фильмДва часо в тол
пе - появился в 1 93 1 .  Снял около двадцати малобюджетных фильмов, 
nрежде чем встретился с А. КоРдой и сценаристом Эмериком П ресс
бургером ( 1 902-88). Благодаря их творческому союзу на экраны вышел 
коммерчески усnешный фильм Шпион в чёрном ( 1 939). Организовав соб
ственную кинокомпанию, они создали фильмы Багдадский вор ( 1 940), 
Жизнь и смерть полковника Бли.мпа ( 1 943), Вопрос жизни и смерти ( 1 946), 
Чёрный нарцисс ( 1 947), Красные башмачки ( 1948), Сказки Гофмана ( 195 1 ) .  
Без Прессбургера Пауэлл nоставил неоднозначный фильм Наблюдаю
щий ( 1 960). Фильмы Пауэлла отличаются живописностью, фантазией и 
кинематографическими экспериментами. 

Пафпаrонив (Paphlagonia), древняя область в северной Анатолии на nо
бережье ЧЕРноm моРЯ. Гористая страна, один из старейших центров древ
ней Анатолии, была завоёвана АrЕкСАНДРОМ МАКедонским в 333 до н. э. 
В 3-2 вв. до н. э. она была постепенно nоглощена П онтийским царством, 
расnолагавщимся у восточных границ Пафлагонии. В 65 до н .  э. её nри
морская часть, включая столиuу области, Синопу, была nрисоединена к 
римской ВиФинии. Вся область вошла в состав римской провинции Г АЛА
тия в 6 до н. э., хотя внутренние районы оставались nод властью местных 
правителей. Позднее входила в состав Византийской имnерии, а после 
битвы nри МАНцикЕРТЕ ( 1 07 1 )  вся территория, за исключением прибреж
ной полосы, была завоёвана турками. 

Пахарн живоnись (Pahari painting; HiJJ painting), стиль миниатюрной 
живоnиси и книжной иллюстрации, сформировавшийся в независимых 
государствах у подножия Гималаев в Индии в 1 690-1 790. Соединяя сме
лую насыщенность школы Басохли с изяществом и лиризмом школы 
Кангра, живоnись Пахзри тесно связана с живоnисью Раджастхана. Она 
разделяет с искусством Рапжnутской школы равнин Северной Индии 
при вержениость к изображению легенд о боге пастухов КРишнЕ. 

Пахепlобепь Иоrанн ( PacheiЬel, Johann) (крещён 1 сент. 1653, Нюрн
берг - 3 марта, 1 706, там же), немецкий композитор и органист. Прядер
живался консервативных взглядов в музыке. Дружил с Д. БУКСТЕХУдЕ и бьт 
учителем Иоганна Кристофа Баха, который вnоследствии давал уроки 
своему младшему брату И .  С. БАХУ. Несмотря на то что Пахельбель наnисал 
много музыкальных произведеннй, из которой особенно выдаюшимися 
принято считать хоральные вариации дЛЯ органа и Магнификат, сегодня 
в оси. известно единственное его произведение - знаменитьrй Канон в ре
мажоре, которое, вполне возможно, неоnраманно приnисывается ему. 

Пацифи- (pacifism), доктрина, утверждающая, что война и жестокость 
как средства решения воnросов морально неnравильны. Первым искрен
ним пвижением паuифистов был БУддизм, основатель которого требовал 
от своих nоследователей абсолютного воздержания от жестоких действий 
против своих ближних. Древнегреческая конuепuия пацифизма приме
нима больше к nоведению индивядуума, чем к действиям народов или 
государств. Римляне Прядумали слово •рах», или мир, как описание от
ношений между государствами, которые создаются при •сnраведливой• 
ситуации, на основе обоюдного признания. Тем не менее этот законный 
подход применялея только по отношению к •цивилизованному миру•. 
Хотя слова ИиСУСА, записанные в Новом Завете, можно интерnретировать 
как разновядность nацифизма (и на самом деле они так и истолковыва
лись многими его nоследователями), с начала 3 в. и в течение Средних 
веков христианская церковь сама заявляла, что армии необходимы пля 
сражений с неверующими и злыми силами. В 1 7  и 1 8  вв. многие мысли
тели пацифизма основывались на идее, что переход власти от монархов 
к народу в результате nринесет мир, потому что, как заявлялось, войны 
были продуктом амбиций и гордости монархов. В 19 и 20 вв. паuифюм 
nробудил широкий интерес к идеям всеобщего разоружения и созданию 
международных организаций по мирному урегулированию сnоров, таких 
как ЛигА Ндиий и ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕдИнЕиных Ндиий. Пацифизм как нацио
нальная политика, в отличие от поведения индивядуума, должна адресо
вать проблему arpeccopy, у которого нет подобных моральных ценностей. 
Индивидуальный пацифизм может привести к тому, что человек откажет
ся от nрохождения военной службы (отКАЗник). Исторически значимые 
nацифисты: Л. Н. ТолстОй, МАХАТМА ГдllдИ, И МАРТИН ЛюТЕР КинГ-МЛАДШИй. 

Пачука ( Pachuca, Pachuca de Soto), mрод с нас. 23 1  602 чел. (2000), адм. 
центр urr. Иддnьm в центральной Мексике. Оси. в 1 534, был одним из nер
вых nоселений нице-королевства Новая Исnания. Расnоложен в богатом 
рудами горнодобывающем районе, в Восточной Сьерра-Мадре, на высоте 
2400 м над уровнем моря. Серебряные рудники начали разрабатываться с 
16 в., когда здесь был отработан технический процесс амальгамации, то есть 
получения серебра nри помощи ртути. Промышленность представлена ста
леnлавильными заводами и rтредприятиями по отделению металла от руды. 

Пев:sнер Никопаус ( Pevsner, Sir Nikolaus) (30 янв. 1 902, Лейпциг, Гер
мания - 18 авг. 1 983, Лоядон), сэр, английский искусствовед, выходец 
из Германии. Учился в различнЬIХ немецких университетах и до переезда 
в Англию nосле прихода к власти нацистов преnодавал в Геттингенском 
университете ( 1 929-33). Преnодавал в университетах Лондона, Окефор
да и Кембриджа. Более всего известен своими работами по архитектуре, 
особенно 46-томной серией nутеводителей по графствам nод названием 



Здания Англии ( 1 9 5 1 -74) - одно из великих достижений искусствозна
ния 20 в. Задумал и издавал серию История искусства Пеликан ( 1 953);  
многие из этих отдельных томов стал и классикой. 

Пеrас ( Pegasus), в греческой мифологи и, крылатый конь. Возник из 
крови МЕДУЗЫ Горгоны, nосле того как ПЕРСЕй отрубил ей голову. Белле
рофонт обуздал Пегаса и исnользовал его nри выnолнении �<ескольких 
своих nодвигов, включая nобеду над ХимЕРОй. Однако когда Беллеро
фонт решил nодняться на Пегасе на небеса, он был сброшен с коня и 
убит, а Пегас был nомещён на небо в виде созвездия. Полёт Пегаса часто 
символизирует поэтическое вдохновение. 

Педаrоrическа• ncиxonorи• (educational psychology) ,  раздел nсихо
логии, изучающая психические асnекты целенаnравленного nреnода
вания. Психологи данного наnравления изучают когнип<вное развитие 
учащихся, различные факторы, влияющие на nроцесс обучения, вклю
чая сообразительность, креативность и уровень мотивации, сnособст
вующиединамике взаимодействия nреnодавателя и студента. Лидирую
щими в этом наnравлении стали С. Г. Холл и Э. Л. ТоРнддйк. 

Педжета костиа• боnеэнь (деформирующий остит) ( Paget disease of 
Ьоnе; osteitis defonnans), хроническое заболевание костей, nоражающее 
людей среднего возраста. Названа по имени Дж. Педжета, характеризу
ется чрезмерным разрушением костЕй, чередующимся с бесnорядочным 
строительством кости (с образованием nлотных, хруnких костей и дефор
мациями, которые могут сдавливать внутренние структуры). Чаще быва
ют nоражены длинные кости, nозвоночник, таз и череп у мужчин. Высок 
риск рака, обычно остеосаркомы. Увеличенное кровоснабжение участка 
разрушения кости может nриводить к сердечным или циркуляторным 
nроблемам. Средства лечения - кальцитонин, реrулирующиi\ рост кос
ти, и бисфосфонаты, преnятствующие чрезмерной ломкости кости. 

Педру 1 (изв. как Дон Педро) ( Реdго 1 ;  Dom Pedro) ( 1 2  окт. 1 798, Лисса
бон, Португал ия - 1 834, там же), nервый имnератор Бразилии ( 1 822-
1 83 1 ) ,  недолго - король Португалии. Сын Жуана Yl Португальского, 

стал регентом Бразилии в 1 82 1 ,  но в 1 822 прервал снязь с Лиссабо�<ом 
и объявил Бразилию независимой страной. П режняя колония стала 
конституционной монархией с Педру 1 во главе. П арламентарии, несо
гласные с его жёстко авторитарной nолитикой, заставили его отречься в 
пользу своего nятилетнего сына, Педру 1 1 . Когда Ж уа н Vl умер, стал ко
ролём Португалии Педру IV, но скоро отрёкся во имя дочери, будущей 
королевы Марии 1 1 .  См. также: Х. Б. дЕ АндРддА-Е-СильвА. 

Пеэара ( Pesaro; древн. Pisorum ) ,  город на севере центральной части 
Италии с нас. 90 3 1 1  чел. (200 1 ,  оценка), в области МАРКЕ. П орт на nо
бережье Адриатического моря, Пезаро в 536 был разрушен германским 
nлеменем остrотов. Отстроенный заново и укреnлённый византийским 
полководцем Велисарнем как оди�< из городов Пентаполиса, в 1 445 про
дан семье СФОРЦА. В 1 6 3 1  стал частью ПАnской оБлАсти . В Пезаро в 1 792 
родился композитор Дж. Россини. В годы Второй мировой войны город 
сильно пострадал при настуnлении сил союзников, однако многие его 
старинные nостройки сохранились, получив незначительные nовре
жления. Ныне Пезаро - морской курорт, окружённый с.-х. регионом. 
В музее мАЙолики хранится богатейшая коллекция Италии. 

Пей Иео Минr (Pei, l(eoh) M(ing)) (род. 26 апр. 1 9 1 7, Кантон, Китай), аме
риканский архитектор китайского nроисхоЖдения. Эмигрировал в США в 
1 935 и учился в Массачусетском технологическом институте и Гарвардеком 
университете. Проработав какое-то время в архитектурной фирме \'kЬЬ 
& Кпарр, в 1955 со:щал собственную компанию. В начале своей карьеры 
построил :щание для Национального центра исследований атмосферы в 
Баулдере в urr. Колорадо ( 1 968), форма которого повторяет изломанные 
силуэты окружающих его горных вершин. Новаторское Восточное :щание 
Национальной галереи искусств в Вашингтоне ( 1 978) считается одним из 
самых изящных творе�<ий Пеи. К другим его работам относятся башня 
Джона Хэнкока в Бостоне ( 1 973), гостиница •Фрагрант-Хилл• в Пекине 
( 1 982) и вызвавшая горячие споры стеклянная пирамида, возведённая во 
дворе ЛУВРА в П ариже ( 1 989). В проектах Пея nрисутствует продуманность 
прямоугольных форм и неnравилъных силуэтов интернационального сти
ля, однако их уникальность заключается в искусном расnоложении геомет
рических форм и эффектное исnользование различных материалов. nро
странств и nоверхностей. В :щаюtи Музея искусств Мио 11 японском городе 
Сита ( 1997), напр., Пей добился nолной гармонии межлу :щанием, большая 
часть которого находится под землёй, и окружающими его горами. В 1 983 
Пей удостоился премии Притцкера по архитектуре. 

Пейдж д>керапьдина (Ра!\!', Geraldine) (22 ноября 1924, Керксвилл, Мис
сури - 13 июня 1987, 1-Lью-Иорк), американская актриса. Актёрское обра
зование получила в Чикаго и Нью-Йорке, известность к ней пришла nосле 
роли Альмы Уайнмиллер в пъесе Лето и  дым ( 1 952, экран. 1961 ). Отличалась 
интуитивным и творческим подходом к своим ранимым, эксцентричным 
персонажам, играла главные роли в спектаклях Благодетель ( 1 954-55), За 
отдельными сталиками ( 1957-58), Странная интерлюдия ( 1 963), Божествен
ная Агнесrа ( 1 982). Снималась в фильмах Хондо ( 1 953), О.адкОi'О.Ilосая тпи
ца юности ( 1 962), Поездка в Боунтифул ( 1 985, nремия •Оскар•). Преми.ю 
•Эмми• актриса получила за участие в телевизионных фильмах ВосnО!оtина
ние о Рождестве ( 1 966) и Гость вДень благодарения ( 1968). 

Пейн Томас ( Раiпе, Thomas) 
(29 янв. 1 737, Тетфорд, Норфолк, 
Англия - 8 июня 1 809, Нью-Йорк), 
англо-американский писатель, 
автор политических памфлетов. 
Ряд неудач на поприще литератора 
вынудил его по совету БЕнДЖАмиНА 
ФРжклинА эмигрt<ровать в Амери
ку. Прибыв в Филадельфию ( 1 774), 
стал одним из редакторов Пенсиль
вания мэгэзин. В январе 1 776 напи
сал 50-страничный nамфлет Здра
вый смысл, в котором красноречиво 
отстаивал идеи независимости; 
более 500 тыс. экз. брошюры были 
распроданы в короткое время. Этот 
памфлет укрепил решимость коло
нистов бороться за свои права. Во 
время Войны за независимость стал 
добровольным помощ�<иком гене
рала НАТАниэл� ГРиНА, написал 1 6  
прокламаций под общим названи
ем Кризис ( 1 776-83) ,  подписав каж
дую: •Здравый смысл•. Первая про
кламаuия, начинавшаяся словами 
•Бывают времена, исnытывающие 

Томас Пей н, фрагмент портрета 
Джана У. Джарвиса; Thomas Раiпе 
Memorial House, Нью-Рошелл, шт. 
Нью-Йорк. 

души ЛЮдей• ( « These зге the times ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО THOMAS PAINE 
that try men's SOUIS• ) ,  была ПО прика- NATIONAL HISTORICAL ASSOCIATION. 
зу ДжОРДЖА ВАШИНГТОНА прочитана 
войскам в Велли-Фордже. В 1 787 вернулся в Ангпию, где был вовлечён в 
дебаты о Французской революции; его трактат Права человека ( 1 79 1 -92) 
защищал революцию и был nропитан республиканским духом. Усмот
рев в трактате угрозу монархии, его запретили ,  а Пейна объявили вне 
закона. Уехал во Францию, где был избран в КонвЕнт ( 1 792-93) и высту
пил nротив �коБинского ТЕРРОРА. М. РоБЕСПьЕР приказал заключить Пей
на в тюрьму ( 1 793-94). Его работа Век paзyftta ( 1 794, 1 796), nервая часть 
которой вышла, когда писатель находился в заключе�<ии, составила ему 
репутацию атеиста, хотя он исnоведовал дЕизм. Вернувшись в США в 
1 802, nодвергалея критике за деистические труды, его революцион�<ые 

заслуги были почти забыты. Умер в нищете. 

Пейнтед ( Painted Desen), пустыня,  регион в США, на севере централь
ной Аризоны. Пустыня nротянулась на 240 км от Большого КАНЬОНА до 
нац. парка •Окаменелый лес•. Пл.: ок. 1 9 425 км'. Название (в пер. с ан гл. 
•Разрисован�<ая•) было вnервые уnотреблено правительственным ис
следователем в 1 858 благодаря ярко окрашенным эрозией nоверхностям 
скал в этом регионе. Значительная часть пустыни находится в границах 
И�<Дейских резерваций •НАВАХО• и •Хоnи•. И ндейцы �<авахо используют 
различные виды песка для своих ритуальных песчаных рисунков. 

Пейспи Ян Ричард Кайn ( Paisley, lan (Richaгd Kyle) (род. 6 апр 1926, 
Арма, Северная Ирла�<nия), один из лидеров nротестантов Северной 
Ирла�<nии. Получив сан в Реформатской пресвитерианской церкви 
( 1 946), стал одним из основателей новой секты - Свободной Пресви
териа�<ской церКI!и Ольстера ( 1 9 5 1  ) ,  которая вскоре выросла более чем 
до 30 приходов. В 1 960-х стал главным выразителем идей протестантских 
экстремистов Северной Ирла�<nии, выступал nропtв каких бы то ни 
было уступок католикам. Возглавлял демонстрации по всей Северной 
Ирландии и несколько раз ареставывалея за проведение незако�<ных 
манифестаций. После избрания в Палату общин в 1 970 стал соучредите
лем Демократической юнионистской партии ( 1 97 1  ), а также организовал 
военизированную протестантскую груnпу • Третья сила•. В 1 998 высту
nил nротив Соглашения Страстной 
nятницы, которое должно было раз
делить властные nолномочия межлу 
католиками и протестантами. После 
достижения компромисса n олучил  
место в новом североирландском 
собрании, однако продолжал отка
зываться от участия в переговорах с 
Шинн Фейн - nолитическим кры
лом И РА. 

Пейтон Апан Сnоарт ( Paton, Alan 
(Stewan) )  ( 1 1  янв. 1 903, Питерма
рицбург, Наталь, Южная Афри
ка - 1 2  апр. 1 988, ок. Дурбана), 
южноафриканский писатель и по
литический деятель. Будучи главой 
исправительного заведения для 
чернокожей молодёжи, предпринял 
неоднознач�<ые преобразования и 
наnисал свою хорошо известную 
работу - роман Плачь, любимая 
страна ( 1 948), заостряющий меж- Алан Пейтон, 1 96 1 .  
дународное внимание на nроблеме 
АПАРТЕИдА. В 1 953 nомог создать Ли- _
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беральную nартию Южной Африки, чтобы nредложить существование 
без расового разделения как альтернативу аnартеиду; возглавлял эту ор
ганизаuию до того, как она была запрещена в 1 968. Другие его работы : 
роман Слишком поздно, кулик ( 1 953) и биографии Хофмейр ( 1 964) и Апар
теид и архиепископ ( 1 973). 

Пекан (pecan), ОРЕХ и дерево (Сагуа illinoinensis) семейства ореховых, 
родом из умеренных областей Се
верной Америюс И ногда достигает 
высоты в 50 м, имеет кору с глубо
кими бороздами и перистосложные 
листья. М якоть ореха имеет харак
терный насыщенный вкус и тек
стуру_ Это один из самых богатых 
жирами растительных nродуктов, 
по калорийности близкий к сли
вочному маслу. В ыращивание nе
кана сосредоточено на юго-востоке 
США, где традиuионными сладо
стями являются nирог с nеканом и 
nекановое nралине. 

Пекарн (рессагу; javelin), (Tayas
suidae), семейство нежвачных пар
ноnалых коnытных, 3 вида. Внешне 
напоминают свиней. Расnростра
нены в nустынях и троnических ле
сах от Техаса до Патагони и.  Шерсть 
обычно серая с белыми пятнами. 
уши маленькие, стоячие; nракти
'Jески бесхвостые. Длина тела 75-
90 см, вес 1 7-30 п Железа, распо
ложенная на спине и выделяющая 
сильный мускусный запах, послу
жила основой для легенды, что у пе
кари два пупка. В верхней челюсти 
острые прямые клыки. Питаются 
растениями, мелкими животными 
и падалью. Жинут группами по 5-
25 или 50- 1 00 особей,  состоя щими 
из разных видов. 

Пекин (в 1929-49 Бэйпин) ( Beijing; 

Пекан (Carya illinoinensis). 
GRANТ HEILMAN 

Pei-ching; Pekiлg; Peiping), город Ошейниковый пекари ( Tayassu tajacu). uентрального подчинения со ста-
тусом ПрОВИНUИИ И СТОЛИuа Китая JEN ANO OES BARTLEП-BRUCE COLEMAN INC. 
с нас. ок. 6 633 929 чел. ( 1999), с 
пригородами 13 820 000 чел. ( 2000). 
Город граничит с провинuией ХэБЭй и городом uентрального подчине
ния Тяньuзинь. Пл . :  16 800 км'. Расположенный на широкой равнине в 
северо-восточном Китае, город был заселён с древних времён и известен 
под разными названиями. Назывался Ханбалык или Камбалук. когда 
в 1 264 стал резиденuией хана ХУБИЛАЯ; здесь nобывал МАРко Поло. Стал 
столиuей в 142 1  и оставался ею и nри династии Цин ( 1644- 1 9 1 1 / 1 2) .  Был 
серьёзно разрушен во время оккуnаuии евроnейскими войсками в 1 860 
и 1 900 (БоксЕРСКОЕ восстАНиЕ). В 1 928 столица была nеренесена в НАНкин, 
а старой столиuе было дано название Бэйnин. Вскоре nосле этого в 1 937 
он стал ареной инuидента на мосту МАРКо Поло. Столичное nоложение 
и nрежнее название Пекину были возврашены nосле nобеды коммуни
стов в 1 949. Это культурный и образовательный uентр Китая. В древнем 
ЗАПРЕТном гоРОдЕ находится бывший имnераторский двореu. Площадь 
Тяньаньмын ь - самая большая городская площадь в мире. Стены Пеки
на 15 в. были частично разрушены во время КУЛЬТУРНОй РЕволюции. В 2001 
город был избран местом nроведения Летних Олимпийских игр 2008. 

Пекинес (pekingese), nорода длинношёрстных дЕКОРАтивных соБАк, 
появившаяся в Китае. Считался 
священным, содержался в импера
торском дворuе в Пекине. На За
nад поnал с англичанами в 1 860-х. 
Известен как <Львиная собач.ка• не 
только за густую гриву, но и за бес
страшие. Высота в холке 1 5-23 см. 
вес до 6,5 кr. Уши висячие, морда 
короткая, сморшенная с чёрной 
nоnеречной маской. Шерсть мо
жет быть однотонной или nёстрой. 
Члены китайской имnераторской 
семьи носили очень мелких nеки
несов в рукавах одежды. 

Пекинекий университет ( Beijiпg 

Пекинес. 
SALLY ANNE THOMPSON-EB INC. 

University) , один из старейших и крупнейших университетов в Китае. Ос
нован как столичный колледж в 1 898; получил статус университета в 1 9 1 1 .  
К 1920 стал uентром nрогрессивной мысли в стране. Во время яланекого 
вторжения ( 1937-45) был временно перемешён в провинuию Юнань. Пер
вые волнения, связанные с КУльТУРНОй ?ЕволюuиЕй, начались в Пекинеком 

университете в 1966; между 1 966 и 1970 обучение было nрервано. Затем 
университет вновь занял nозиuии лидирующего вуза страны. Включает 25 
академических факультетов и несколько научно-исследовательских инсти
тутов, имеет круnнейшую университетскую библиотеку в Китае. 

Пеnаrианство (Pelagianism), христианская ЕРЕСЬ, существовавшая в 
5 в. Её nривсрженuы nодчёркивали свободу выбора и божественность 
человеческой nрироды. Пела•·ий (354? - nосле 4 1 8) .  британский монах, 
nоселившийся в 4 1  О в Африке, энергично n ытался nоднять моральные 
устои среди христиан. Отвергая доводы тех, кто объяснял свои грехи 
слабостями человеческой натуры, он утверждал, что Бог дал человеку 
свободу выбора между добром и злом и что грех совершается человеком 
сознательно. Его ученик Uелестий отвергал uерковную доктрину ПЕРво
РОдного ГРЕХА и необходимость КРЕщЕния младенuев. Пелагий и Uелестий 
были отлучены от uеркви в 4 1 8 .  но их взгляды nродолжали находить 
сторонн иков до Эфесекого собора 431 года, осудившего nелагианство. 

Пеnе (наст. Ш/Я Эдсон Арантес до Насименто) ( Pele; Edson Arantes do Nas
cimeпto) (род. 23 оп 1 940, Трес, Корасойеш, Бразилия), бразильский фут
болист, самый выдающийся напа
дающий в истории мирового футбо
ла. С 1 956 играл в футбольном клубе 
(6Сантос• и nомог выи грать JЮдной 
команде Межконтинентальный ку
бок в 1 962. В составе наuиональной 
сборной Бразш1ии 3 раза становился 
чемпионом мира ( 1 958, 1 962, 1 970). 
В 1 969, nроводя свой 909-й матч, за
бил 1 000-й гол. В его игре гармонич
но сочетались бомбардирские качест
ва и талант дисnетчера. В 1 975 начал 
выступать за американскую команду 
«Н ью-Йорк Космос», входившую в 
Североамериканскую лигу соккера Пеле. 
(HACJ1 ) . Выиграв С КОМандой На- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ A.F.P.-PICTORIAL 
uиональный чемпионат ( 1 977), Пел е PARAOEIEB INC. 
завершил карьеру футболиста. В 1 978 ------------
ему бьmа nрисуждена Международ-
ная nремия мира; в 1 980 был назван лучшим сnортсменом столетия. 

Пеликаны ( pelican), 8 видов, образующих род Pelecanus (семейство Pele
caлidae). Оперение белое или бурое, 
характерен ::тастичный горловой 
мешок. Достигают в дл1шу 1 80 см. 
размах крьmьев до 3 м, вес около 
1 3  кг. Большинство видов выгоняет 
рыбу на мелководье, а затем, исполь
зуя мешок в качестве сачка, ловит 
её и немедленно проглатывает. На
селяют nресные водоёмы и морские 
побережья во многих районах мира. 
Гнешятся колониями на островах. 
Гнездо строят из веток, в кладке 1 -4  
яйuа. Птенuы погружают свои клю
вы в пишевод родителеr• и достают 
отрыгнутую nищу. 

Пenna ( Pella), древняя столиuа МА
КЕДОНии. Расположена на севере Гре
uи.и к северо-западу от г. Сд1юники; 
город nроuветал в конuе 5 в. до н. э. 
Изначально известна как Боуномос, 
при правленюt ФилиnnА 11 быстро 
развивалась, однако nосле пораже- Бурый пеликан (Pelecaлus 
ния, нанесённого римлянами no- occidentalis). следнему македонскому uарю, стала 
небоЛЬШИМ ПрОВИНUИалЬНЫМ ГО- NORМAN TOMALIN-1!RUCE COLEMAN INC. 
родом. Археологические раскоnки, 
начатые в 1 957, открыли большие, 
хорошо nостроенные дома с мозаичными nолами, которые датируются 
конuом 4 в. до н. э. В Пелле родился АлЕКСАНДР МАКЕДонский. 

Пennarpa (pellagra) ,  авитаминоз, вызванный гл. обр. дефиuитом 
никотиновой кислоты (ниаuин), характеризуется nоражением кожи и 
желудоч.но-кишечными и неврологическими расстройствами. Пер
вым обычно появляется дЕРмАтит с аномальной чувствительностью к 
солнечному свету. Он может напоми нать сильный загар, позже кожа 
становится красновато-коричневой, шершавой и чешуйчатой. Понос 
обычно чередуется с запором, воспаляются рот и язык, растрескива
ются и шелушатся губы. Позже развиваются nсихические расстрой 
ства: нервозность, деnрессия и бред. Умеренный дефиuит никотино
вой кислоты лечится хорошо сбалансированной диетой .  Случаи пел 
лагры всё ещё отмечаются в местах, где диета состоит гл. обр. из зерна 
с низким содержа нием ниаuина и триптофана (который в организме 
превращается в никотиновую кислоту), nри недостатке или отсутст
В11И белка в nище, а также может быть nобочным эффектом хрониче
ского алкоголизма. 



Пепоnоннес ( Peloponnese), полуостров, образующий южную часть мате
рюювой Греции, большая гористая часть суши, ва.аюшаяся в Средиземное 
море. Пл.: 21 439 КМ2• С остальной частью матерюювой Греuии соединён 
Коринфским nерешейком. Здесь во 2 тыс. до н. э. в МиКЕНАХ и ПИJiосе nро
uветала микенекая UИВИJIИзация. Во время классического nериода Греции 
главными городами бЬUIИ КОРИНФ и СпАРтА. С 146 по 4 в. nри римском прав
лени и был частью nровинции Ахайя. Вnлоть до захвата ФРАНКАМи nолуостров 
являлся частью Византийской имnерии, в 1 3- 1 5  вв. находился nод 1111астью 
франков и был известен как Морея. Современный [ Патры с нас. 163 446 чел. 
(200 1 )  на севере Пелоnоннеса Яll!IЯется его экономическим uентром. 

Пелопоннесекав война ( Peloponnesian �г), 43 1 -404 до н. э. война 
между АФИНАМИ и СnдРТОй, ведущими городами-государствами Древней 
Греuии, которых поддерживали союзники из большинства государств 
Греuии. Главной nричиной войны я.вИJiся страх nеред возраставшим 
могуществом Афин. Афинский союз основывался на морском флоте, 
Сnартанский союз - на СИJiьной армии. Войну можно разделить на два 
nериода, между которыми было шестилетнее nеремирие. Борьба началась 
в 43 1 до н. э., когда во главе Афин стоял ПЕРикл. В течение nервых 1 О лет 
Архидам не nринёс nобед Сnарте. В 429 до н. э. в Афинах разразИJiась 
чума, унёсшая жизнь Перикла и множества воинов. В 428 до н. э. Клеон 
nризывал афинян уничтожить всех жителей восставших МитИJiен на 
Лесбосе, но они не nодчинИJiисьего nриказу. В 42 1 до н. э. оба государства 
согласИJiись на условия Никиева мира (Никий). Он длИJiся 6 лет, до тех 
пор, nока Афины не nослали на CиuИJIИJO военную эксnедиuию, которая 
закончилась катастрофическим nоражением. К 4 1 3  до н. э. военное 
могущество Афин было nодорвано. В 41 1 до н. э. к власти nришли 
олигархи. После того как демократические сИJiы вновь захватИJiи власть, 
условия мирасо Сnартой были отверп1уты, и война nродолжалась до 405 
до н. э., когда nри содействии nерсов афинский флот был nолностью 
уничтожен в битве nри Эгосnотамах. Блокированные с моря, Афины 
были вынуждены сдаться в 404 до н. э. Афинский морской союз был 
расnущен, и сnартанuы установИJiи nравпение ТРИДЦАТИ ТИРАНОВ. 

Пелопоннесский союэ (Peloponnesian League; Spanan AUiance), военный 
союз rреческих городов-государств во главе со СПАРТОй, сложившийся в 
6 в. до н. э. Решения Союза о войне, мире, заключении союзныхдоговоров 
оnределялись советом, созываемым сnартанuами. Союз являлся основной 
сИJiой, оnределявшей nолитику в Греuии, он играл ведущую роль в 
организаuии соnротивления nерсидекому нашествию в 490 до н. э. и 480 
до н. э., а также борьбе с Афюшм11 в nериод ПЕЛОПОННЕССКОй ВОйны. Власть 
Союза ослабла nосле nоражения nри Левктрах в 371  до н. э.,  и он был 
расnущен в 366/365 до н. э. 

Пепота (pelota) (от исп. •маленький мяч• ), игра с мячом в зале, в ко
торой соnерники, исnользуя nрикреnляемую к руке корзину (сесту), 
отбивают мяч nосле его отскока от стенки. Uель игры - наnравить мяч 
таким образом, •побы соnерник не смог его отбить. В Исnании nелота 
является nрофессиональным видом сnорта. ГАНдБОл и ДJКАй АЛАй счита
ются её nозднейшими версиями. 

Пепуемй (Pelusium), древний егиnетский город. расnолагавшийся на 
месте древнего самого восточного рукава дельты НиЛА. Развалины рас
nоложены к юга-востоку от современного города ПоРт-САИд. Начиная 
с эnохи 26 династии (7 в. до н. э.) город был главной nограничной кре
nостью у рубежей Палестины и таможенным nунктом на nути ввоза то
варов из Азии. В 522 до н .  э. здесь одержали войско nерсидск01·о uаря 
Камбиса 11 разбило армию фараона Псамметиха 1 1 1 . В римскую эnоху 
город был торговым nунктом на торговых nутях к КРАсному моРю. Сохра
нившиеся развалины относятся к римскому времени. 

Пенсnы (Penates), древнеримские боги-хранители домашнего очага. Пo
Чimlllиcь в семейном кругу как зашип1ики дома, а также nублично. как за
щитники Римского государства. Иногда ассоuиировались с др. домашними 
божествами, такими как ВЕСТА. Их имя и имя богов ЛАР •1асто исnользова
лись как взаимозаменяющие. Кажвый дом имел сВЯТИJiище с изображени
ем Пенатов, которые nочитались во время траnез и в др. отдельных слу
чаях. Пенатам жертвавались nорuии nовседневной nищи или сnеuиально 
оставлявшиеся для них nироги, вино, мёд и фимиам. Ответить на воnрос о 
точном количестве и именах Пенат затруднялисьдаже древние. 

ПеttДВрецкмй Кwмwrоф (Penderecki, Кrzysztof) (род. 23 ноя б. 1 933, Дем
биuа, Польша), nольский комnозитор и дирижёр. Изучал комnозиuию в 
Краковской консерватории, в дальнейшем nреnодавал там же, в 1972- 1 987 
был её ректором. Его ранние работы ( 1 960-74) включали nлотные нотные 
кластеры и необычные звуки. Для достижения желаемых эффектов разра
ботал собственную нотную запись. Созданные в результате работы nри
влекли международное внимание. Среди них Плоч по жертвам Хиросимы 
( 1 960), Stahat Mater ( 1 962), Страсти по Луке ( 1 963-65) и опера Дьяволы из 
Лудёна ( 1 969). Посде 1 975 стал nридерживаться более традиuионного nод
хода, что nроявИJiось в таких работах, как Потерянныu рай ( 1 978), конuерты 
для скриnки ( 1 977), виолончели ( 1 982) и альта ( 1 983) и Luxaetema ( 1983). 

Пенд*аб ( Punjab), штат в северо-заnадной И��дии с нас. 24 289 296 чел. 
(200 1 ). Граничит с государством ПАКистдн и штатами Джамму и КдшмиР. 
ХимдЧАЛ-ПРддЕш, ХАРьяНА и РДДЖдсТХАН; nл. 50 362 км'. ЧАНдИГАРХ - общий 
административный uентр Пенджаба и Харьяны. В 1 8  в. сикхи (сикхизм) 
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создали в Пенджабе могушественное государство, которое в 1 849 nере
шло nод управление англичан. В 1 947 территория была разделена меж
ду новыми государствами Индия и Пакистан, меньшая восточная часть 
отошла Индии. Это единственный штат Индии. в котором nроживают 
сикхи. И��дусы составляют около 1/3 населения; имеются также мало
численные меньшинства: христиане, джайны, мусульмане. Экономика 
основана на сельском хозяйстве и кустарной и малой nромышленности. 

Пенмци1111ин (penicillin), АНТиБиотик, nолученный из nлесневого грибка 
nеницИJIЛа. Был открыт в 1 928 А. ФлЕМингuм; в 1 940 Х. У. Флори, Э. Б. 
Чейн и д,р. nолучили его в nромышленных количествах, что nозволило 
доказать его значение для лечения боевых ранений, сделав nеницИJUiин 
nервым антибиотиком, усnешным в борьбе с бактериальными инфек
uиями человека. С тех пор были nолучены многие nриродные и nолу
синтетические (амnиuиллин, амоксиuиллин) варианты антибиотиков. 
Все они ингибируют действие ферментов, ответственных за синтез 
клеточных стенок бактерий, и nоэтому не действуют на микрсюрганиз
мы без клеточных стенок или на некоторые их разновидности, 1-tапр., 
на туберкулёзные nалочки. К действию nениuиллина восnриимчивы 
возбудители стреnтококкового восnаления горла, сnинномозгового 
мЕНингитА, газовой ГАНГРЕны и СИФИЛИСА. Бесконтрольное исnользование 
антибиотиков nриводит к возникновению ЛЕКАРСТВЕнной Устойчивости у 
некоторых штаммов. Главным nобочным эффектом nениuиллина ямя
ется АЛЛЕРгия, которая может угрожать жизни. 

Пенн Ирвмнr (Penn, l rving) (род. 1 6  июня 1 9 1 7, ПлейнфИJIД, urr. Нью
Джерси, США), американский фотограф. Стремился стать художником, 
но в возрасте 26 стал работать фсггодизайнером обложек для журнала 
Вог и скоро состоялся как модный фотограф. Ощущение элегантности 
и роскоши его строгих снимков nроисходИJiо скорее от комnозиuион
ной сдержанности и чистоты линии, а не благодаря исnользованию 
обрамления и задника. После Второй мировой войны nереключИJiся 
на nортрет и добился большого успеха как nортретист знаменитостей. 
В его nортретах модель обычно расnоложена на голом фоне и снята nри 
естественном свете. В результате СliИМКИ соединяют nростоту и чёткость 
с большой формальной усложнённостью. 

Пенн Умnьвм (Penn, Wtll iam) ( 1 4 окт. 1 644, Ло��дон - 30 июля 1 7 1 8, 
Бекингемшир, Англия), вождь английских КВАКЕРОВ, основатель Пен
сильвании. За nриверженность nуританизму был исключён из Оке
форда. Уnравлял семейными имениями в Ирландии, в 1 667 встуnил в 
общество КВАКЕРОВ. Четыре раза nоnадал в тюрьму за nисьменное и уст
ное расnространение квакерских идей. Один из судов над ним nривёл 
к созданию nреuедента Бушелла, который установил независимость 
nрисяжных. В книге Великое дело свободы совести ( 1 670) ратовал за ре
лигиозную терnимость и nризывал к созданию колонии на nринuиnах 
религиозной и nолитической свободы. После смерти отца унаследовал 
его состояние и nокровительство КдРлд 1 1 ,  который, в счёт долга отuу, 
nожаловал Псину обширную территорию на реке Делавэр. В 1 682 соста
ВИJI nлан Основ nравления, который учреждал свободу совести в >Ювом 
nоселении. В конuе того же года nрибыл на место и nровёл nереговоры 
о заключении мира с и��дейцами. В 1 684 отnравился в Англию, чтобы 
защитить интересы своей колонии от nретензий соседнего М эрИJiенда. 
Встретившись со своим другом герuогом Йоркеким (будущий Яков 11), 
добился освобождения заключённых в тюрьму квакеров. В 1 699 nриехал 
в ПенсИJiьванию, где наnисал Хартию вольностей, nредоставившей ме
стной ассамблее большую автономию. В течение многих лет nосле воз
врашения в Ангяию в 1 70 1  страдал от долгов и болезней. 

Пенни Д.ейме Кэw ( Penney, J (ames) C(ash)) ( 1 6 сент. 1 875, Гамильтон, 
urr. Монтана - 12 февр. 1 97 1 ,  Нью-Йорк), американский nредnринима
тель в области торговли. В 1 902 стал nартнёром в торговле текстИJiьны
ми товарами в Вайоминге, а через nять лет выкуnИJI свои nартнёрские 
акuии, чтобы основать свою комnанию J. С. Penney Со. Его магазины 
nредлагали широкий набор товаров, а кроме того он nредложил nланы 
участия в nрибылях, сначала для менеджеров, а nотом для всех работ
ников. К 1 929 его комnания имела 1 392 магазина на всей территории 
США. Ко времени смерти Пенни она была вторым круnнейшим торго
вым предnриятием nосле •СиРС, РоБАК и комПАНия•. 

Пекнинекие ropw (Penлines; Pennine Chaiл), горная гряда на севере 
Англии. Горы nростираются на юг от шотландской граниuы до ДЕРБи
ШИРА, высшая точка Пеннин - г. Кросс-Фелл (893 м).  Под воздействи
ем воды в слое известняка образуются nодземные nещеры, где и.цёт его 
добыча. В горах важную роль играет овuеводство. На этой территории 
были наЙдены остатки древнего римского АдрИАНоВА ВАЛА. 

Пенопоrив (penology), один из отделов КРИминологии, в котором изу
чают устройство тюрем и обращение с nравонарушителями. Задачей 
пеналогических исследований яОJIЯется установление этических основ 
наказания. а также мотивы и цели обшества nри nрименении наказа
ния; исторические и наuиональные различия в уголовно-nроuессуаль
ном nраве, а также соuиальные следствия мер, дейстновавших в оnре
делённое историческое время. Среди известных исторических трудов 
в этой области - книга Чезаре Беккариа О преступлениях и наказаниях 
( 1 764), ИЕРЕМИИ БЕНТАМА Модель •Паноптикум• ( 1 800), Чезаре Ломброзо 
Преступление ( 1 876) и Надзирать и наказывать М. ФУКо ( 1 975). 



«Пене Пмтера• ( Peter's Репсе), в Средневековой Англии ежегодный 
налог, пенни, уплачиваемый землевладельцами папскому казначейству 
в Риме. •Пене П итера• (т. е. св. Петра) был установлен в 7 или 8 вв. и 
сохранялся до 16 в. Этот налог также существовал в некоторых королев
ствах Северной Европы. 

Пенсмльвани• (офиц. Содружество Пенсильвания) ( Pennsylvania; Com
monwealth of Pennsylvania), штат в США с нас. 1 2  28 1 054 чел. (2000), в 
среднеатлантическом регионе. Пл.: 1 1 7 4 1 2  км1. Столица: Харрисбёрг. 
На севере омывается оз. Эри и граничит со шт. Нью-Йорк; на восто
ке - со шт. Нью-Йорк и Нью-Джерси; на юге - с Делавэром, Мэрилен
дом и Западной Вирджинией; на заnаде - с панхэндпом (•отростком•) 
Западной Вирлжинии и Огайо; р. Делавэр образует часть восточной гра
нишы. Р. Мононгахила, соединяясь с р. АллЕГдНИ у г. ПитсБУРГ, образует 
р. ОгАйо. Когда сюда в 1 7  в. прибыли европейцы, территория была на
селена индейцами, в т. ч. шауни и делаварами. В 1 664 англичане закре
пили за собой права на владение регионом, в 1681  анrлийский король 
пожаловал права УильямУ ПЕННУ, который в 1 682 основал квакерскую ко
лонию, основой которой являлась религиозная терпимость. Здесь про
изошла большая часть сражений во время Семилетней войны (Войны с 
ФРАНЦУЗАМИ И ИНДЕЙЦАМИ, 1 754-63). 1 -Й И 2-й КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНГРЕССЫ 
проходили в ФилАдЕЛЬФии, там же в 1 776 была подписана ДЕклАРдция нЕ
зАвисимости. Один из первых 1 3  штатов, в 1 787 вторым ратифицировал 
Конституцию США. Во время ГРАЖДАНСкой войны был центром военных 
действий (сражение при ГrnисБЕРГЕ). В послевоенный период интен
сивный экономический, промышленный и демографический рост спо
собствовал укреплению позиций штата как крупнейшего коммерческо
го центра. Один из самых проиветающих штатов, с экономикой, осно
ванной на сельском хозяйстве, добывающей промышленности, произ
водетое высоких технологий. Штат продолжает производить большую 
часть специализированной стали в стране и большое количество угля. 
Филадельфия и Питсбург - крупные порты с прекрасными учебными, 
культурными и музыкальными учрежлениями. 

Пенсмльванский университет ( Penлsylvania, University of), частный 
университет в США, в г. Филадельфия, входит в ЛиГУ плющд. Открыт в 
1 740 как приют, в 1 753 стал академией. Б. ФРАНклин был первым пре
зндентом школьного совета. С основанием первого медицинского фа
культета в Северной Америке получает статус университета ( 1 765). На 
данный момент наряду с гуманитарным, естественным и медицинским 
колледжами функционируют колледж общественных наук, бизнес-фа
культет коммерческого дела ( Ш кола Уортона), коммуникаций (Школа 
Анненберга), педагогики, инженерного дела, изобразительных ис
кусств, права, обучения младшего медицинского персонала, стомато
логии, ветеринарии и социальной работы. К нему относятся Институт 
анатомии и биологии Вистара, Институт генетики и наследственных 
заболеваний Фиппса. Университетский музей (археологии и этнологии) 
является учебной и исследовательской организацией. 

Пенси• (pension), периодические денежные платежи лицу, которое ухо
дит в отставку со своей работы вследствие возраста, болезни или выпол
нения согласованного объёма работы. Платежи обычно продолжаются 
в течение всей оставшейся жизни получателя, а иногда они сохраняются 
для вдовы или других наследников. Военные пенсии существовали в те
чение многих веков; частные пенеионные планы появились в Европе в 
1 9  в. Существуют два базисных типа пенеионных систем: система, осно
ванная на определённом вкладе, и система определённых выплат. Сис
тема, основанная на определённом вкладе, предполагает инвестирова
ние определённой суммы денег в каждый платежный период. Отдельное 
лицо может до известной степени само распоряжаться, как инвестиро
вать деньги. Выплата, то есть величина пенси·и, зависит от успешности 
этих инвестиций. Система, основанная на определённых выплатах, 
предполагает выплаты известной величины денег в соответствии с не
коей формулой, но величина инвестирования в фонд может меняться. 
Пенсии могут финансироваться на основе платежей в пенеионный 
трастовый фонд или путём покупки рентных полисов у страховых ком
пан11Й. В системах, известных как системы с участием многих нанима
телей, различные наниматели вносят средства в один центральный тра
стовый фонд, уnравляемый объединённым советом управляющих. 

Пентаrон (Pentagon), громадное пятиугольное :ш.ание ( 1 94 1 -43) в Арлинг
тоне, шт. Вирджиния, является штаб-квартирой министерства оборон.ы 
США Спроектированное Джорджем Эдвином Берrстромом, это сооруже
н.ие по завершении строительства стало самым большим офисным зданием 
в мире, занимая площадь 14 га; рабочая площадь его помещений для 25 000 
служащих составляет ок. 3440 м'. Построенное из конструкционной стали 
и железобетона с облицовкой из известняка, это пятиэтажное здание, на 
строительство которого было затрачено 83 млн долларов, в действитель
ности состоит из пяти конценrрических пятиутольн.иков, которые соеди
няются в единое целое" IО  ступенчатыми коридорами. Во время одинна
дцатого сентября атаки 200 1 ,  когда была разрушена юго-западная сторона 
Пентаrона, более 1 80 человек погибло и очень многие получили ранения. 

Пентаrонские 6умаrи (Pentagon Papers), секретные документы со сведе
ниями о деятельности США в И н.докитае с времён Второй мировой войны 
до 1 968. Собрать такие сведения распорядилось министерство обороны 
США; один из сотрудников, связанный с этим делом, Даниэль Эллсберг, 

противник участия США во ВьЕТНАМСКОй войНЕ, передал часть сведен.ий 
npecce. В июне 1 97 1  газета Нью-Йорк тайме начала их публикацию. Ми
нистерство юстиции США, сославшись на интересы национальной безо
пасности, добилось распоряжения суда о временном запрете публикаций. 
Верховный суд США решил, что у правительства нет оснований запре
щать публикации, и документы получили широкую огласку в прессе, что 
обострило общенациональные дебаты о политике во Вьетнаме. 

Пеонаж ( peonage), форма принудительной службы,  корни которой 
восходят к завоеваниям испанских конкистадоров в Мексике, когда они 
заставляли бедных, особенно индейцев, работатьдля испанских планта
торов и владельцев шахт. В США слово пеонаж относится ко всем, кто 
вынужлен отдавать долг трудом. Хотя пеонаж бьVl загtрешён федераль
ным законом США, он сушестаовал во многих южных штатах, согласу
ясь с местными законами об обязательном труде. Другая форма пеона
жа - переселение заключённых строгого режима в рабочие лагеря. 

Пеnельный свет Луны (eanhshine), слабое свечение не освешеиной 
Солнцем части лунного диска 
вблизи новолуния. Вызывается 
солнечным светом, отражённым от 
Земли, затем от ЛУны. Его яркость 
достаточна, чтобы бьVl виден весь 
лунный диск. В случае новолуния 
•новая луна как бы держит старую 
луну в своих объятьях•. 

Пеnмс Самуэль ( Pepys, Samuel) 
(23 февр. 1 633, Лон.дон - 26 мая 
1 703, там же), английский чинов
ник и автор дневника. Родился в 
простой семье, в 1659 был назна
чен служащим в М инистерство 
финансов, где 1 января 1 960 начал 
вести дневник, благодаря которо
му в большой степени и nроела
вился. Неуклонно шёл вверх по 
служебной лестнице, со временем 
став секретарём Адмиралтейства, 
членом парламента, nрезидентом 
Лондонского королевского обще
ства, доверенным лицом КАРЛА 11 и 
ЯковА 11 и другом выдаюшихся учё
ных своего времени. Его дневник 
(опубликованный 1 825), который 
он писал до 1 669, представляет за
хватывающую картину служебной 
жизни и жизни высшего общества 
Лондона в период Реставрации с 
ярким и честным описанием как 
незначительных, так и великих 
событий, в т. ч. эпидемии чумы и 
Большого лондонского поЖАРА. 

«Пеnсмко» (PepsiCo, l nc. ) ,  аме
риканский концерн. БЕзАлкоголь
ный ндnиток пепси-кола создал 
фармацевт Калеб д. Брэдхем, 
который в 1 898 дал своему тони
ку это название (от греч. пепсис. 
•усвоение пиши•) ,  а в 1 902 заре
гистрировал корпорацию Pepsi
Cola Со. После двух банкротств 
и нескольких перерегистраций 
торговая марка пепси-кола и ак
тивы компании были приобрете

Пепельный свет Луны. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕН ОБСЕРВАТОРИЕЙ ЙЕРКА. 
ВИСКОНСИН. 

Самуэль Пепис. картина Джана 
Хайлза, масло, 1666; Национальная 
портретная галерея, Лондон. 

нЫ В 19 3 1 Ч арЛЗОМ Г утом, КОТО- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
рый усовершеНСТВОВал формулу ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
и стал продавать с большим успе-
хом 1 2-унциевые бутылки по 5 центов. В 1 94 1  компания Pepsi-Cola 
объединилась с сетью по продаже газированной воды ком nании 
Loft , 1 nc. ,  а в 1 965 она слилась с Frito- Lay, 1 nc. ,  приняв её нынешнее 
название PepsiCo, l 11c. В 1 970-х и 80-х PepsiCo купила сеть ресто
ранов, таких как Pizza Hut,  Тасо Ве\1 и Kentucky Fried Chicken, но в 
1 997 она выделила свой ресторанный бизнес в отдельную компанию 
Tricon Global Restaurants. В 2001 компания •КВАКЕР 0Утс• объедини
лась с PepsiCo. 

Пеnтмды ( peptide) ,  органические соединения, состоящие из последова
тельности АМинокислот, связанных лептидным-и связями (см. КОВАЛЕНТНАЯ 
связь) межлу углеродным атомом одной аминокислоты и атомом азота 
следующей. Пептидные цепи, содержащие больше нескольких десятков 
аминокислот, называются БЕЛКАМИ. Биосинтез пептидов из аминокис
лот, последовательно доставляемых молекулами транспортных РНК, 
происходит на рибосомах и катализируется и контролируется ФЕРМЕНТА
ми. Пептидами являются многие гоРмоны, АнтиБиотики и др. соединения, 
участвующие в процсссах жизнедеятельности. 



Переае мироеае война (\\Ьrld War /, First \\Ьrld War) ( 1 9 1 4- 1 8) ,  между
народный КОНфЛИКТ Между ЦЕКТРдЛЬНЫМИ ДЕРЖАВАМИ ( Германия, Австро
Венгрия, Турция) и СоюзниКАМи (во главе с Францией, Великобритани
ей, Россией, Италией и с 1 9 1 7  США). После того как в июне 1 9 1 4  серб
ский националист убил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, 
эскалация угроз и мобилизации войск завершилась началом всеобщей 
войны между противниками к середине августа. Готовая вести войну на 
два фронта, Германия по плАНУ ШлиффЕНА через нейтральную Бельгию 
вторглась во Францию. После ПЕРВОГО СРАЖЕнияНА МАРНЕ ( 1 9 1 4) союзники 
организовали устойчивую оборону во Франции, начав борьбу на истоще
ние. В условиях траншейной войны, использования современной артил
лерии и автоматического оружия атаки пехоты были малоэффективны и 
чрезвычайно кровопролитны, что ярко проявилось в ВЕРДЕНском СРАЖЕ
нии и в СРАЖЕнии НА СоммЕ ( 1 9 1 6) .  На Восточном фронте русские войска 
ноначалу глубоко вклинились в Восточную Прусеню и Галицию ( 1 9 1 4), 
но были остановлены германскими и австрийскими армиями (Сражен·ие 
при Танненберге) и вытеснены в Россию ( 1 9 1 5) .  Предприюm несколько 
попыток наотупле•п•й, русская армия оказалась не в состоянии прорвать 
немецкую оборону. Неудачи на фронте и огромные потери вызвали ши
рокое недовольство, которое привело к РУсской РЕволюции 1 917.  Боевые 
действия развернулись и в других регионах. В ходе ДдРдАНЕЛльской опЕ
РАции вооружённые силы Великобритании и её доминионов оказались 
не в состоянии преодолеть сопротивление турок; на Кавказе и в Иране 
( Персия) Россия вела борьбу с Турцией; бритаиские войска еражались с 
турками в Месопотамии и Египте; в Северной Италии итальянские и ав
стрийские войска сошлись в кровопролитном сражении при Изонцо. На 
море германский и британские флоты в ЮтлАНдском СРАЖЕнии не выяви
ли победителя. Использование Германией субмарин против нейтраль
ных торговых судов о конечном счёте заставило США вступить в войну 
в 1 9 1 7. Хотя перемирие России с Германией в декабре 1 9 1 7  высвободило 
немецкие войска дЛЯ Западного фронта, союзники получили подкрепле
ния американскими войсками в нач. 1 9 1 8. Неудача Германии во ВтоРОм 
СРАЖЕнии НА МАРнЕ, успешное контрнаступление союзников, которые к 
октябрю 1 9 1 8  освободили большинство оккупированных районов Фран
ции и Бельгии, привело к заключению Компьенского перемирия. Общие 
потери в войне оцениваются в 1 О млн убитых, 2 1  млн раненых, 7, 7 млн 
пропавших без вести и попавших в плен. См. также: ИпРСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПУНКТОВ, ЛУЭИТАНИЯ, ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, БРЕСТ
Литовский миР, НЕйиский миР, ТРиАНонский миР, ВЕРСдЛЬСКИй миР, Э. Ал
лЕнби, Ф. Фош. Д. ХЕйГ, П. ФОН ГиндЕНБУРГ, Ж. ЖОФФР, Э. ЛюдЕндоРФ . 

Пере- аnрепе (День дураков) (April Fools' Day; AIJ Fools' Day), первый 
день апреля, названный так из-за традиции разыгрывать в этот день шут
ки. Традиция известна в нескольких странах, вкл. Францию и Великобри
танию, на протяжении нескольких веков, но её происхождение неизвест
но. Имеет сходство с древнеримским праздником Хилария (25 марта) и 
индийским фестивалем Холи (заканчивается 3 1  марта). Тралиция устраи
вать первоапрельские розыгрыши бьша завезена в Америку из Британии. 

Пере- мае (М ау Day) ( 1  Мая), традиционный праздник в Европе. Про
исходит от дохристианских земледельческих ритуалов. Весенние праздно
вания включаютчествование Майского короля или королевы, Майское де
рево, и шествие людей, несущих деревья, зелёные ветви или гирЛЯНдЫ. По 
решению 1 -го конгресса 1 1  И нтернационала в 1 899 день 1 мая стал между
народным днём солидарности всех трудяшихся. Сегодня этот день празд
нуют почти во всех странах, включая Канаду и США День 1 мая бьш олннм 
из крупнейших праздников в СССР и других социалистических странах, во 
время которого проводились nолитические шествия и демонстрации. 

Переороднwй rpex (original sin), в христианской доктрине греховное 
состояние, в котором рождается каждый человек; или nервопричина ГРЕ
ХА, состоящая в неnовиновении Адама Богу, когда Адам вкусил плод древа 
nознания добра и зла. Его вина распространилась на всех его nотомков. 
Хотя книга Бытия оnисывает страдания Адама как результат его непови
новения, она не рассматривает грех Адама в качестве наследственного. 
Суть библейской основы этой доктрины содерJКИтся в писаниях св. Пдем; 
благодаря АвГУстинУ греховная природа человека стала центральным эле
ментом христианского богословия. Средневековые теологи продолжали 
развивать эту тему, и Фомд Аквинский в своих трудах nредложил более оn
тимистичный, чем у Августина, взгляд на nрироду человека. МАРТин Лю
ТЕР и ЖАН Кдльеин больше nридерJКИвались взглядов Августина. Сегодня 
эта доктрина поддерживается не всеми христианскими конфессиями. 

Переоцает (primrose) (Ргiти/а), род растений, один из 28 родов семейства 
первоцветных ( Primu/aceae). Включает более 500 видов, которые встреча
ются в осн. в Северном полущарии, в прохладных или гористьiХ областях. 
Первоцветы - обычно многолетние травы, реже -двулетники. Большин
ство достигает 25-50 см высотой, но некоторые - только 5 см или 1 20 см. 
Многие виды выращиваются ради привлекательных цветков с пятью ле
пестками. которые могут быть красными, розовыми. фиолетовыми, сини
ми, белыми или жёлтыми. Др. представители семейства - цикламен и оч
ный цвет. Энотера, называемая в английском языке •вечерний первоцвет. 
(evening primrose), относится к семейству кипрейных (Onagraceae). 

Перrам (греч. Пергамон) ( Pergamum; Pergamon), древнегреческий го
род в западной Анатолии близ совр. г. Бергэма в Турции. Существовал, 
по крайней мере, с 5 в. до н. э., но период расцвета связан с эллинисти-

чЕской эnохой , когда город стал столицей династии Атталидов (263-1 33 
до н. э.). Позднее трон был унаследован Римом. После падеиия Римской 
имлерии Пергам находился под властью Византийской империи, пока 
не перешёл в руки османов в нач. 14 в. Пергам - один из выдаюшихся 
памятников градостроительства периода Античности. Его библиотека 
уступала только АлЕКСАНдРийской БИБЛИОТЕКЕ в Египте. Раскопки. нача
тые в 1 878 немецкими археологами, открьши множество художествен
ных сокровищ, в т. ч. огромный алтарь Зевса, выставленный в настоя
шее время в берлинском музее Пергамон. 

Перrопе3и д.<оеанни &сnтиста ( Pergolesi, Giovanni Battista) (4 янв. 
1 7 10, Ези, Италия - /6 марта 1 736, Поццуоли), итальянский композитор. 
В 1 732 был назначен капельмейстером при неаполитанском дворе. Вслед 
за комической оперой Влюблённый брат ( 1 732) в 1 733 последовала опера
сериз Гордый пленник, комическое интермеuuо к которой под названием 
Служанка-госпожа стало самой известной его работой. В связи с ухудше
нием здоровья был вынужден перебраться во францисканский монастырь 
( 1 736), где написал знаменитые StaЬat Маtеги Sa/ve Regiпa. Умер в возрасте 
26 лет. Странствующие оперные труппы подхватили Служанку-госпожу, и 
в 1 752 посмертный успех постановки в Париже породил знаменитый спор 
о •буффонах• (gиегге des Ьаиjfопs). Музыкальные сочинители-фальсифика
торы подделывали работы Перголези, в результате возникла неяснасть по 
поводу авторства ряда работ, традИционно приписываемьiХ Перголези. 

Передепьнwй nроцесс ронний (finery process), средневековый метод 
передела чугуна в кричное (ковкое) ЖЕЛЕЗО, который вьrrеснил кРИчный nРО
ЦЕСС в результате широкого распространения печей с интенсивным дутьём. 
Чугун в слитках помещали в печь, в которой СJКИгали древесный уголь при 
обильном обдуве воздухом. При этом УГЛЕРОд, содержашийся в чугуне, 
о кислялея и удалялся, а оставшееся железо приобретало лучшую ковкость. 
С 1 5  в. этот двухступенчатый процесс был заменён прямым npoueccoм по
лучения ковкого железа, который затем сменился ПУдлингОВАНиЕМ. 

Перекати-nопе (tumЫeweed), растения, отделяюшиеся от корня и пе
регоняемые ветром, рассеивая по пути семена, напр. щирица колоси
стая (Атагапth retrojlexиs), широко распространённый на западе США 
сорняк, и др. амаранты (см. АМАРАНТОВЫЕ), гулявник высочайший, солян
ка русская, степное растение пузырник древовидный (Colиtea агЬогеа) и 
трава спинифекс (Spiпifex) с инлонезийских nобереJКИй и из австралий
ских полупустынь. 

ПереiUiоочатеп.,нwх схем теорие (switching theory), теория схем, со
стоящих из идеальных цифровых устройств, описывающая их структуру, 
функционирование и конструкцию. Использует булеву логику (БУЛЕВУ 
дЛГЕБРУ), основной математический аппарат современных цифровых пе
реключательных систем. Переключение, или коммутация, необходимо 
дЛЯ работы телефона, телеграфа, дпя обработки данных и других техно
логий, в которых требуется принимать быстрые решения о выборе мар
шрута движения информации. См. также: ОЧЕРЕдЕй ТЕОРИЯ. 

Перепиванне кроем (Ыооd transfusion), помещение КРОВИ, взятой от 
одного человека, в кровяное русло другого человека с целью восстановле
ния объёма крови, увеличения содержания гЕмоглоБИНА или для вывода из 
ШОКА. С тех пор как были открыты групповые АКТИГЕНЫ и АКТИТЕЛА (система 
групл крови АВО, РЕЗУС-ФАКТОР), в целях безопасности переливания кро
ви обязательно проводят определение гРУпnы кРОви донора и реципиента. 
При обменном переливании заменяют всю кровь или большую её часть. 
Нередко встречаются нежелательные реакции на переливание крови. 

Перепман Сидни Д.о3еф ( Perelman, Sidney Joseph) ( 1  февр. 1 904, 
Бруклин, шт. Нью- Йорк - 1 7 о кт. 1 979, Н ью-Йорк), американский юмо
рист. Учился в ун-те Брауна и вскоре начал писать сценарии дЛЯ молодой 
компании •Маркс Бразерс филмс•, в частности Обезьяний бизнес ( 1 93 1 )  и 
Лошадиные перья ( 1932). Мастер каламбура, периодически писал очерки 
дЛЯ журнала Нью-Йоркер; многие его работы собраны в книгах На за
пад - ха-ха! ( 1948) и Дорога в Милтаун ( 1 957). Сотрудничал с К. ВАйЛЕМ 
над мюзиклом Прикосновение Венеры ( 1 943). Один из его более поздних 
сценариев - Вокруг света за 80дней ( 1 956, Академическая премия). 

Перепом (fracture). нарушение целостности кости под действием дав
ления. Сопровождается болью и невозможностью пользоваться сломан
ной частью тела. Место перелома выглядит деформированным, опух
шим и бледным. с ненормальной подвижностью костей. Необходимо 
исключить нагрузки на место перелома и смещение сломанных концов 
кости на период срастания. при котором образуется новая ткань, напо
минающая замазку, которая затем затвердевает и соединяет сломанные 
части. Осложнения: неправильное срастание, в т. ч. в неправильном по
ложении, и потеря функции, несмотря на хорошее заживление. Перело
мы в суставах представляют особенно сложную проблему, часто требую
щую проведения операции. См. также: остюnОРоэ. 

Переменнwй ТОК (altemating current (АС)), ПОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯ
ДА, который в отличие от nостоянного тоКА периодически изменяет своё 
направление. Переменный ток начинается с нуля, возрастает до макси
мума, затем убывает до нуля, меняет направление, достигает максимума 
в обратном направлении. вновь возвращается к нулю, и подобный цикл 
повторяется неограниченно. Время. необходимое для совершения од-



ного uикла, называется nериодом, а число циклов в секунду называется 
чдетотой; максимальное значение9 достигаемое током в любом наnрав
лении, называется амnлитудой тока. Токи низких частот ( 50-60 циклов 
в секунду) исnользуются в бытовых и коммерческих источниках энер
гии; токи высоких частот nорядка 100 млн циклов в секунду ( 1 00  М Гц) 
используются в телевидении, тогда как токи с частотой около тысячи 
мегагерц - в радиолокации (РАдАР) и технике микРОволновой связи. Ос
новное nреимущества nеременнаго тока состоит в возможности nони
жения или nовышения его наnряжения (с целью эффективной nередачи 
на дальние расстояния) nри nомощи трансформаторов. Для nостоянных 
токов исnользование трансформаторов для изменения напряжения не
возможно. См. также: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. 

Переносепение (overpopulation), ситуация, когда численность какого
либо вида nревышает количество особей, выживание которых может быть 
обесnечено средой обитания. Возможными nоследствиями могут быть: 
нарушение среды обитания, ухудшение жизне�оных условий и резкое со
кращение численности nоnуляции, вызываемое высокой смертностью и 
сниженной сnособностью к nроизводству жизнесnособного nотомства. 

Перепепа (quail) (Phasianidae), семейство короткохпостых nтиц, некото
рые из которых имеют nрямой или 
загнутый влерёд хохмок. Размеры 
от 1 3  до 33 см. У некоторые из 95 ви
дов Старого Света на ногах имеют
ся шnоры, у 36 видов Нового Света 
шnоры отсутствуют. Объект охоты. 
Живут nреимущественно на откры
тых местах и оnушках. Яиц до 1 2, са
мец может помогать в высиживании. 
Елят семена, ягоды, листья, корни и 
насекомых. Обыкновенный лереnел 
(Cotиmix cotиmix) из Евразии и Аф
рики - еди.нственная в отряде Galli
formes мигрирующая nтица. Обычно 
лереnела мельче КУРОПАток. См. так
же: ВИРГИНСКИЙ ПЕРЕЛЕЛ. 

Перепеn•тнмкм (sparrow hawk) 
мелкие ястребы (род Accipiteг, се
мейство Accipitridae). Обитают в 
Африке и Евразии. Серые сверху, 
с белой полосатостью снизу, ино
гда с бел ыми широкими nолосами 
на хвосте. П итаются насекомыми, 
nтицам_и и мелкими млекоnитаю
щими. В английском языке •spar
гow hawk• ( •воробьиный ястреб•) 
относится также к американской 
ворОбЬИ НОЙ ПУСТЕЛЬГЕ. 

Перепмсь (census), лодсчёт насе-

Калифорнийский перепел (Callipep/a 
californica) .  
Q WILLIAM Н .  MULLINS. ТНЕ NATIONAL AUOUBON 
SOCiffi COLLECTIONJPHOТO RESEARCHERS 

ления. домов, комnаний или други.х важных nредметов в стране или 
регионе единовременно. Первая переnись населения в США nроведена 
в 1 790 для оnределения лредставительства в Конгрессе. Перелиси nро
ходил и в Англии.  Франции и Канаде в 1 80 1 ,  1 836 и 1 8 7 1  соответственно. 
Последней из крупных стран, проведших nерепись, бЬUI Китай ( 1 953). 
И нформаuия при переписи добывается nри nомощи определённого 
набора воnросов. таких как место проживания, nол, возраст, семейное 
nоложение, род занятий, гражданство, родной язык. национальность, 
вероисnоведание и образование. Из воnросов демографы nолучают све
дения о расnределении населения, составе домохозяйств и семей, внут
ренней миграции, занятости рабочей силы и др. См. также: дЕМОГРАФИЯ. 

Переппётное депо (Ьookbinding), соединение воедино л истов бумаги 
или nергамента внутри nереплёта с целью создания книги или коДЕКСА. 
Переплётноедело стало развиваться, когда кодекс заменил свиток. Ран
ние nереnлёты часто бЬUiи великолепно украшены. Тиnичные художе
ственные переплёты бЬUiи из декорированной кожи и впервые делались 
в коnтских монастырях Егиnта. Редкие книги, исторические документы 
и рукописи могут быть лереплетены вручную. Ныне nереnлёт (футляр) 
обычной книги скреnляется с листами на маши.не. 

Перес rапьдас Бенито ( Perez Gald6s, Benito) ( 1 0  мая 1 843, Лас-Паль
мае, Канарские острова, Исnания - 4 янв. 1 920, Мадри.д), исnанский 
nисатель. В 1 870-х начал цикл из 46 коротких исторических романов 
Национальные эпизоды ( 1 873- 1 9 1 2) ,  Сравнивавшихея с О. ДЕ БАЛЬЗАКом и 
Ч. ДиккЕнсом. Некоторые из его лучших работ, такие как Леди, лишенная 
наследства ( 1 88 1 )  и его шедевр Фортуната и Хасинта ( 1 886-87) - очерк 
о двух женщинах, неудачно вышедших замуж, nредстааляют собой 
своего рода летоnись современной Исnании. Ранние работы отражают 
стремление к реформам и антиклерикализм. но nосле 1 880-х он nроде
монстрировал глубокое сочувствие Исnании и её самобытности, напр . .  
в Назарин ( 1 895), Сострадание ( 1 897) и серии с главным героем - Тор
квемадой. Писал nьесы, некоторые из которых бЬUiи очень известны. но 
имели незначительную художественную ценность. Считается величай
шим испанским писателем со времён М. ДЕ СЕРВАНТЕСА. 

Перес де-Куэnь•р Хавьер ( Perez de Cuellar, Javier) (род. 1 9  янв. 1 920, 
Лима, Перу), пятый генеральныi1 секретарь 0РГАНИЗдUИИ ОБЬЕДИнЕНных 
Нд1.111й ( 1 982-91 ) . Постуnил в министерство иностранных дел Перу 8 1 940  
и в заграничныi1 отдел в 1 944, работал во Франции, Великобритании, Бо
ливии и Бразил1tи. После работы nослом в Ш вейцарии и nервым послом 
Перу в Советском Союзе бЬUI назначен nредставителе м страны в ООН, ра
ботал на зrом nосту до назначения на дмжность генерального секретаря. 
В качестве генерального секретаря он выступал за исnользование СоВЕТА 
БЕЗОПАсности ООН дЛЯ ладдержания мира и в качестве форума для веде
ния nерего воров. В те•оение своего второго срока службы вёл nереговоры о 
лриостановлении огня и nрекращении ИРАНО-ИРАКСКОй ВОйны ( 1 988). 

Пересмеwнмкм (mockingbird) (Mimidae), семейство американских 
ггтиц, известны сnособностью nодражать голосам других птиц. Обык
новенный nересмешник (Мiтиs polyglorros) nодражает голосам более чем 
20 ви.дам nтиц за 1 О минут nения. Длиной тела 27 см, оперение серого 
цвета, крылья и хвост более тёмные, с белыми отметинами. Раслростра
нён от севера США до Бразилии; завезён на Гавайи. где обычен возле 
населённых пунктов. Поёт, си.дя на nрисаде, даже ночью. Территориа
лен. Другие ви.ды расnространены от Центральной Америки до Патаго
ни и, а синие пересмешинки из рода Melanotis населяют большую часть 
Мексики. На разных островах архиnелага Галалагос живут подви.ды га
лаnагосского nересмешинка (род Nesoтiтиs). 

Перес Wмман (урожд. Шимон Перски) ( Peres, Shimon; Shimon Perski) 
(род. 16 авг. 1 923, Волозин. Польша) израильский государственный дея
тел ь, родившийся в Польше. В 1 934 вместе с родителями иммигрировал 
в Палести.ну, в 1 947 встуто ил в организацию ХдгднА. После nолучения 
независимости И зраиля служил в органах обороны ( 1 948-65). В 1 967 
у•оаствовал в создании ИзРАильской РАБОЧЕй nАРтии. Выборы 1 984, на ко
торых ни одна из nартий не одержала nобеды, привели к соглашению 
о разделении власти. согласно чему он и кандидат ЛиКУд И цхак ШАмиР 
дОJJЖНы были поочерёдно стать nремьер-министрами. В nериод срока 
Переса ( 1 984-86) И зраиль оставил большую часть Ливана (Ливанская 
гражданская война). БЬ111 министром иностранных дел в nравительстае 
И uхака РдБИНА ( 1 992-95),  вместе с которым он и палестинский ли.дер 
Я сир АРАФАТ разделили Нобелевскую nремию мира 1 994. После убийства 
Рабина Перес стал nремьер-министром. но nотерпел nоражение от ли

дера Л икуд Беньямина Натаньяху 8 1 996. 

Перестананки м сачеn�нм• (permutations and comЬinations), число сnосо
бов, которыми из заданного множества элементов можно выбрать подмно
жество. В перестановках важен nорядок распможения элементов, в соче
таниях - не важен. Так, имеется шесть nерестановак буквА, В, С, выбирае
мых no две (АВ, АС, ВС, ВА. С4, СВ), но всего три сочетания (АВ, АС, ВС). 
Ч исло перестановак г элементов, выбираемых группами по n элементов, 
заnисанное с использованием знака факториал, равно п' 1 (п - г)! Ч исло 
сочетаний при этих же условиях равноп! 1 (r.(n - г)1]. (г+ 1 )-й коэф. разло
жения бинома (х +у)" совnадает с числом сочетаниi1 n элементов, выбран
ных по г (бином НьютоНА)).  Теория ВЕРО<!ПЮСТИ, возникшая nри и.зучении 
азартных игр, испмьзующи.х сочетани.я игральиых карт и.ли перестановки 
утаданных победителей в тотализаторе на скачках, СООQала методы расчёта, 
сыгравшие важную рмь в nоследующем развитии теорки в 1 7  в. 

Перестрайка (perestгoi.ka), программа общественно-nолитических и 
экономических реформ, начатая в СССР в сер. 1 980-х М. С. ГОРБАч�
вым. Горбачёв nредложил сократить вмешательство руководства КПСС 
8 управление государством и расширить участие местной власти 8 зrом 
процессе. С целью обеспечить экрномический подъём в СССР и до
биться выхода страны на один уровень с ведущими капиталистически
ми державами мира, напр. такими, как Германия, Яnония и США, Гор
бачёв nоnытался сократить nрименение рычагов внеэкономического 
уnравления и ввёл систему хозрасчёта. Бюрократия и партийная элита, 
опасаясь утратить свою власть и привилегии, nрепятствовали реализа
ции большинства перестроечных nрограмм. 

Перец дуwмаый (перец гвоздичный) (allspice) (Piтenta dioica),  троnиче
ское ВЕЧНОЗЕЛ!ОНОЕ дерево семейства 
миртовых, родом с о-вов Вест-Ин
дии и Центральной Америки. Ценит
ся за ЯГОДЫ - ИСТОЧНИК nриправы С 
сильным ароматом, наnоминающим 
смесь ароматов гвоздики, корицы и 
мускатного ореха. Ш ироко применя
ется в выпечке. Английское название 
allspice при.меняют и к некоторым 
другим ароматическим кустарни
кам, включая каролинекий nерец 
(Calycanthusj/oridus), японскиi1 nерец 
(Chiтonanlllus ргаесох) и дикий перец. 
или бензойвое дерево (лиНДЕРА). 

Перец душистый, или пимента 
(Pimenta diocia). 

Перец Ицхок-Лейбуw ( Peretz, _н_._cR_u_o s_E _________ _ 
lsaac Leib; Yitskhok Leybush Perets) 
( 18 мая 1 852  или 20 мая 1 85 1 ,  Замостье, Польша. Российская имnе
рия - 3 anp. 1 9 1 5, Варшава), польский nисатель. Много nисал, в осн. 
на и.диш, nривнося в язык эмоциональную силу и современные веяния 



западноевропейского искусства и литературы. Его рассказы о хасидах 
(напр., серия о Безмолвных Душах), материалом для которых послужи
ла жизнь бедного восточноевропейского еврейства, представляют собой 
грустные размышления о традиционных ценностях. В числе его работ 
есть сборники рассказов, в т. ч. Народные предания ( 1 908), драма Золотая 
цепь ( 1 909) и статьи на различные темы, поощряющие евреев получать 
широкое светское образование. 

Перец овощной (pepper) (Capsicum) ,  род растений семейства ПАСЛЕ
новых. Особенно известны перцы 
стручковый (С. аппиит), кустарни
ковый (С. frutesceпs) и ягодный (С. 
baccarum) ,  происходящие из Uен
тральной и Южной Америки. Ин
тенсивно культивируются по всем 
тропикам Азии и в экваториальной 
зоне Нового Света ради съедобных 
острых или сладких плодов. Крас
ный, зелёный и жёлтый сладкий 
перец богаты витаминами А и С, 
используются как nриnрава и как 
самостоятельное блюдо. Острота 
перца, включая перец табаско, чили 
и кайенский перец, объясняется 
наличием алкалоида капсаицина. 
Пряный ЧЁРНый ПЕРЕЦ - плоды не
родственного растения. 

Перец сnадкий (паприка) (pimien
to, pirnento) ,  виды неострого nерца 
(ПЕРЕЦ овощной) с характерным вку
сом из рода Capsicum, включая крас
ный сладкий nерец, или nаnрику. 
Паnрика также - расnространённая Красный nерец, или паnрика 
венгерская при nрава, изготавливае- (Capsicum аппиит). 
мая из молотого сушёного сладкого G.R. ROBERTS. nерца. Словом «pimiento• иногда на--------------
зывают ПЕРЕЦдУШистый из-за ошибки 
ранних исnанских исследователей Вест-Индии и Uентральной Америки, 
которые nриняли очень ароматные ягоды троnического душистого перца 
за разновидность овощного nерца и назвали его pimeпta. 

Перикп ( Pericles) (495-429 до н. э., Афины), афинский стратег и госу
дарственный деятель, сnособство
вавший развитию демократического 
строя и военной мощи Афин. Проис
ходивший из влиятельного рода Ал
кмеонидов, стал занимать государст
венные должности nосле 461 до н. э. 
и провёл ряд демократических ре
форм. Установил контроль Афин над 
ДЕлосеким союзом и исnользовал его 
казну для восстановления Акроnо
ля, разрушенного nерсами. П рислу
шивался к советам своей nодруги, 
образованной гречанки Асnдсии, ко
торая родила ему сына, nолучивше
го nрава гражданства только после 
смерти законных сыновей Перикла. 
В 447-448 до н. э. Афины потеряли 
Мегару, что дало возможность С пар
те открыто вторrнуrься в Аттику. 
Несмотря на то что Афины и Сnар
та заключили Тридцатилетний мир 
(446-445 до н. э.), Перикл nостроил 
укреплённые Длинные стены меж- Перикл, мраморный бюст; 
ду Афинами и Пиреем. Когда в 43 1 Ватиканский музей. 
до н. э. началась война, он возложил 
на флот заботу о снабжении города и ANDERSON-ALINARI FROM ART RESOURCE/EB INC. 
разместил население Аттики между 
Длинными стенами, открыв страну лля сnартанского вторжения. После 
того как в городе разразилась эnидемия чумы, которая унесла жизни чет
вёртой части населения, бьш отстранён от государственной деятельности. 
Затем вновь был избран стратегом, но вскоре скончался от чумы. Его речь 
над nавшими воинами (430 до н. э.) содержит nрославпение демократии; 
время nравпения Перикла считается «ЗОлотым веком• Афин. 

Период (period), в геологии, основная единица геологической шкалы 
времени. В течение ряда nериодов сформировались различные горные 
nороды. Вначале nоследовательность nериодов была относительной и 
базировалась на данных стратиграфии и ПАЛЕонтологии. Ныне для оn
ределения абсолютного возраста геологических nород данного периода 
исnользуют РАДИОУГЛЕРОдный мЕТод датирования и др. методы. 

Период nоnураспада ( half-1ife),  промежугак времени, требуемый дЛЯ 
того, чтобы половина атомных ядер радиоактивного образца испытала 
расnад (сnонтанный nереход в другие виды ядер nосредством испускания 

частиц и энергии). Совnадает со временем, необходимым для уменьше
ния вдвое числа расnадов в секунду. Период nолурасnада ЯВI\Яется харак
теристическим свойством различных нестабильных атомных ядер, а так
же конкретного сnособа их распада. Альфа-расnад и БЕТд-РАСПАд в общем 
случае являются более мелленными процессами, чем гамма-расnад. 

ПериодическаА таблица ( periodic taЬie), уnорядоченное расnоложе
ние всех химических элементов в nорядке nриблизительного увеличения 
их Атомного ВЕСА. В 1 869 Д. И .  Менделеев вnервые открыл, что некоторые 
свойства элементов в таблице nериодически nовторяются, а именно эле
менты в одной и той же колонке (групnе) nериодической таблицы име
ют сходные свойства. В 20 в.,  когда бьта установлена структура атомов, 
таблицу пересмотрели, чтобы она точно отражала nорядок увеличения 
АТОМНЫХ НОМЕРОВ. Члены ОДНОЙ И ТОЙ же груnпы В таблице ИМеЮТ ОДНО И 
то же число ЭЛЕКТРонов на внешних оболочках их атомов и образуют свя
зи одного и того же типа, обычно с одинаковой ВАЛЕнтностью; инертные 
газы с заnолненной внешней электронной оболочкой вообще не обра
зуют связей. Периодическая таблиuа отражает, таким образом, весьма 
углублённое понимание химичЕской связи и химического поведения. 
Кроме того, она nозволила nредсказать существование новых элемен
тов, многие из которых позже были открыты или синтезированы. 

Периодонтит (periodontitis), воспаление мягких тканей, окружающих 
ЗУБЫ. Плохая гигиена nолости рта nриводит к тому, что бактериальный 
налёт оnускается ниже линии десны, раздражая и разрушая близлежа
щие ткани. Если это не устранить, край десны отодвигается, оголяя 
корни зубов. В nроцесс в конечном счёте вовлекается челюстная кость, 
в которой сидят зубы, которые ослабляются и мoryr выnадать. Удаление 
всех скоплений налёта и nоражённых мягких тканей nриостанавливает 
повреждение кости, но не может её вылечить. 

Перитонит (peritonitis), восnаление брюшины (брюшная nолость), со
провождаемое накоnлением гноя между nариетальным и висцеральным 
листками, болью в животе и вздуrием, рвотой и лихорадкой. Может 
быть острым или хроническим, местным или генерализованным. Ост
рый nеритонит обычно возникает из-за восnаления в каком-то другом 
месте (наnр., nри распространении бактериальной инфекции). Первич
ный nеритонит часто возни кает nри nрободении желудочно-кишечно
го тракта, наnр., nри разрыве апnендицита. Устранение первоnричины 
может закончиться ремиссией, образованием сnаек или АБСЦЕссов (что 
встречается гораздо реже с nоявлением антибиотиков). 

Перлман Ицхак ( Per1man, ltzhak) (род. 31 авr. 1 945, Тель-Авив), аме
риканский скриnач израильского nроисхождения. Несмотря на то что 
после nеренесённого в 4 года полиомиелита у него бьти nарализованы 
ноги, был nрирождённым музыкантом и вnервые дебютировал на аме
риканском телевидении в 1 3  лет. Учился у И вана Галамяна и Дороти Ди
лэй (Delay) в Джульярдской музыкальной школе. Признание таланта 
Перлмана сnособствовало его усnешной карьере оркестрового солиста 
и исnолнителя камерной музыки. Сделал огромное количество записей. 
Обладая широкой nопулярностью, часто выступал на телевидении, иг
рал ДЖАЗ и КЛЕЗМЕР музыку и обучал молодых музыкантов. 

Пёрл-Харбор ( Pearl НагЬог), узкий залив на южном берегу о. ОдХУ 
( Гавайские острова, США). Расnоложен в 10 км к заnаду от r. Гонолулу, 
образует замкнутую бухту, соединённую с Тихим океаном. В 1 887 Гавайи 
разрешили США использовать бухту как угольную и ремонтную базу, а 
в 1 908 здесь бьша основана военно-морская база. В 1 941  бухта была без 
nредупреждения атакована яnонской авиацией, что nривело к круn ным 
людским nотерям и к вступлению США во ВтоРУЮ миРОВУЮ войнУ. Сей
час здесь находится штаб-квартира Тихоокеанского флота США. 

Перл-Харбор атака ( Реаг1 HarЬor attack) (7 дек. 1 94 1 ) ,  неожиданное воз
душное наnадение яnонских сил на американскую базу военно-марекого 
флота в бухте Перл-Харбор на о. Оаху, Гавайи. Оно ознаменовало собой 
вступление США во ВтоРУЮ МИРОВУЮ войнУ. Американо-яnонские отноше
ния в этот nериод бьши довольно плохими, особенно после nрисоединения 
Яnонии к странам Оси ( Германия и Италия) в 1 940, и к концу 1 941  США 
отрезали все торговые и финансовые связи с Яnонией.. 26 ноября японский 
флот находился в 440 км к северу от Гавайских о-вов, неся 360 самолетов, 
готовых к атаке. Первый nикирующий бомбардировщик nоявился над 
Перл-Харбором в 7 ч 55 мин по местному времени, за ним последовали 
многочисленные торnедоносцы, бомбардировщики и истребители. Не
сnособность оказать сопротивление объясняется тем, что в это воскресное 
yrpo многие корабли бьUIИ недоукомплектованы. •Аризона• был nолно
стью разрушен, •Оклахома• оnрокинут, •Калифорния•. • Невала• и •За
nадная Виргиния• затонули; было уничтожено более 1 80 самолетов, боль
шое число кораблей получило nовреждения. Около 2300 военнослужащих 
бЬJЛо убито. •день несмываемого nозора•, как выразился nрезидент ФРАНК· 
лин РУзвЕЛьт, сплотил американский народ в его стремлении отказаться от 
нейтралитета. 8 декабря 1941 Конгресс объявил войну с Яnонией. 

Пермский nериод ( Perrnian Period) ,  интервал геолоrическоrо времени, 
290-248 млн лет назад. Последний из шести nериодов ПАЛЕозойской ЭРЫ, 

следует за КАМЕнноУгольным пЕРИодом. Континенты соединились, образо
вав единственный суперконтинент ПАНГЕЮ. Климат жаркий, сухой, широ
кое распространены пустыни. Жизнь nродолжала развиваться. В морях и 



реках проиветали различные беспозвоночные, рыбы и земноводные. Реп
тилии раздеЛИJiись на три группы: котилозавры, пеликозавры и терапси
ды. Среди наземных растений, папоротников и семенных папоротников 
появились хвойные деревья. К концу периода многие виды вымерли. 

Перницио3на• анеми• (pemicious anemia), медленно прогреесирую
шее заболевание. при котором из-за недостатка витамина 812 (ВИТАМИНА В 
комплЕКс) нарушается производство красных кровяных клеток. Причиной 
может быть не полноценная по витамину 812 диета, отсутствие внутреннего 
фактора - вещества, необходимого для всасывания В" в кишечнике и в 
норме синтезируемого клетками желудка, или его неспособностьсвязывать 
витамин. Симптомы: слабость, восковая бледность, ярко-красный язык, 
желудочно-кишечные и неврологические проблемы. Медленное развитие 
приводит к тому, что ко времени определения диагноза АНЕМИЯ становится 
тяжё.лой. Ежемесячные внутримышеqные инъекции 812 быстро и полно
стью излечивают анемию, но они должны продолжаться всю жизнь. 

Перо (feather), составная часть оперения у современных mиц. Вероятно, 
произошли от чешуи рептильных предков. Перья приспособлены для изо
ляции, полёта, формирования ко игуров тела, внешнего вида и сенсорного 
восприятия. В отлиqие от волос большинства млекопитающих, перья не 
закрывают всю поверхность кожи птиц, а собраны в симметричные ряды, 
разделённые участками кожи, на которой могут расти маленькие, мяnсие 
пёрышки, называемые пухом. Типичное перо состоит из центральной 
оси (ости), несущей парные ветви (бородки) ,  которые образуют плоскую, 
обычно изоrнуrую поверхность- лопасть. Ответвления бородок образуют 
барбулы, которые несуr крючки, с их помощью барбулы соседних бородок 
соединяются, придавая лопасти упругость. 

нижний сосочек (отверстие очина) 

Строение контурных nерьев, с увеличением. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

Перо rенри Росс ( Регоt, H(enry) Ross) (род. 27 июня 1 930, Тексаркана, 
urr. Техас), американский бизнесмен. После окончания Боенно-морской 
академии США служил в военно-морских силах ( 1 953-57). В 1957-62 
работал в Ай-Би-Эм, затем создал собственную компанию •Электроник 
дейта систем•, в 1 984 nродал её комnании •Дженерал моторе• за 2,5 млрд 
долларов. В 1 992 стал независимым кандидатом в президенты США. Об
ращаясь к избирателям, недоволъным традиционной двухпартийной сис
темой, завоевал 1 9% голосов избирателей, что стало лучшим результатом 
кандидата «третьей партии• с 1 9 1 2. В 1 996 вновь принял участие в прези
дентских выборах, но набрал всего 8% голосов. Партия реформ, которую 
основал в 1 995, nостепенно от него отмежевалась. 

Перон Исабеnь Мартинес де (урожд. Мария Зетела Мартинес 
Картас) ( Per6n, lsaЬel (Martlnez de); Marla Estela Manlnez Canas) (род. 
4 февр. 1 93 1 ,  Ла-Риоха, Аргентина), третья жена Х. ПЕРОНА и президент 
Аргентины ( 1 974-76). Родилась в семье низшего среднего класса, была 
танцовщицей, когда в 1 955 или 1 956 встретила Перона. Они nоженились 
во время его ссылки в 1 9 6 1 .  На выборах 1 973 она стала его ближайшим 
соседом по избирательному сnисКУ и унаследовала власть после его 

смерти в 1974, а также nроблемы инфляции и политического насилия. 
Она nыталась наладить ситуацию, печатая деньги и блокируя экономи
КУ страны, но без результата. Её свергли в 1 976. После 5 лет домашнего 
ареста её обвинили в корруnции, но разрешили выехать в Исnанию. 

Перон Хуан Доминrо ( Per6n, Juan ( Domingo) )  (8 окт. 1 895, Буэнос
Айрес, Аргентина - 1 июля 1974, там же) ,  nрезидент Аргентины ( 1 946-
55, 1 973-74) После nосещения военной школы в 1 930 служил в Италии, 
где стал очевидцем фашистских успехов. В 1 943 способствовал свер
жению аргентинского неэффективного гражданского nравительства. 
Как секретарь трудового и социального обесnечения он создал группу 
верных ему людей среди nроизводственных рабочих, которые помогли 
ему избраться в 1 946. П олитические взгляды Перона были и крайне ле
выми, и крайне nравым и: он материально nоддерживал народ, в чём он 
действительно нуждался, и в то же время строго ограничивал граждан
ские свободы. Харизматичностъ его второй жены, Э. ПЕРОН, во многом 
сnособствовала nоnулярности его режима. Бьvт переизбран в 195 1 ,  но 
катастрофическое положение экономики и недовольство во многих 
слоях общества Аргентины nривели к его отстранению от власти в 1955 
с помощью демократически настроенных военных. Прожил в ссылке в 
Испании 20 лет, но продолжал влиять на дела Аргентины. Когда партия 
ПЕРОнистав стала легальной, его снова выбрали президентом, но заочно. 
Умер через год после того, как вернулся в Аргентину и nринял обяза
тельства nрезидента. См. также: И .  ПЕРОн. 

Перон Эва Дуарте де (изв. как Эвита; урожд. Мария Эва Дуарте) (Per6n, 
Eva (Duarte de); Evita; Mar!a Eva Duane) (7 мая 1 9 1 9, Лос-ТолЬllос, Арген
тина - 26 июля 1 952, Буэнос-Айрес), вторая жена аргентинского прези
дента Х. ПЕРОНА. Сильная личность, неофициальный политический лидер. 
Родилась в бе)!}lости, бьvта актрисой, когда стала женой Перона. Сыграла 
главную роль в его первой nредвыборной кампании и добилась народного 
обожания. Эвита была практическим министром здравоохранения и труда, 
знаqительно подняла зарnлаты работникам. С помощью •добровольных• 
вложений со стороны nредnринимателей, nрофсоюзов и элиты она по
строила тысячи госпиталей, школ, детских домов. В 33 года скончалась от 
рака. Её убитые горем nоклонники пьггались nричислить её к ЛИКУ святых. 

Перонисты (Peronist), аргентинское nравое националистическое движе
ние, сторонники Х. ПЕРОНА или nриверженцы его националистской и поnу
листекой nолитики. Неоnределённая философия nеронистекой nолитики 
соответствовала идеологии nравых и левых, что, в свою очередь, привело 
к перераспределению богатства среди авторитарных националистов и иг
норированию гражданских nрав. После кончины Перона в 1974 движение 
ослабло и распалось на фракции, но nродолжает играть важную роль в по
литике Аргентины и везде имеет сторонников. См. также: К. МЕНЕМ. 

Перnендикуn•рна• rотмка (Perpendicularstyle) ,  nериод nоздней готики в 
Англии , nримерно совnадающий no времени с эпохой французского пм
МЕНЕЮЩЕй готики. Характерной особенностью стиля было создание богатых 
зрительных эффектов nри nомощи украшений, отличался nреобладанием 
в готичЕских оконных ПЕРЕПЛЕТАХ вертикальных линий, расширением окон до 
огромных размеров и объединением этажей внутри здания в единое уни
фицированное вертикальное nространство. Веерные своды, выстуnающие 
из тонких колонн или висячих орнаментов, в этот nериод стали очень nо
nулярными. Самым старым сохранивщимся образцом этого стиля, веро
ятно, являются хоры кафедрального собора в Глостере (строительство на
чато в 1 335). К другим выдающимся nамятникам этого периода относятся 
часовня Киюо-колледжа в Кембридже ( 1 446- 1 5 15 )  и часовня Генриха Vll 
в ВЕСтминетЕРСком дББдТСГВЕ. В 16 в. из сочетания перпендекулярной готи
ки с элементами Возрожления родился Т юдОРОВСкий стиль. 

Перри Мэттью Коnбрейт ( Perry, Matthew C(albгaith)) ( 1 0  anp. 1 794, 
Саут-Кингстон, шт. Род-Айленд - 4 марта 1 858, Н ью- Йорк), военно
марекой офицер. По nримеру брата Оливера Перри пошёл служить в во
енный флот; командовал американским военным nараходом «Фултон• 
( 1 837 -40). Во время МЕксиКАнской войны руководил действиями флота, 
оказал содействие У. СкоТТУ в Веракрусе. В 1 852 президент М. ФилмоР 
отправил его во главе военно-марекой эксnедиции в Японию, что
бы склонить её к установлению дипломатических отношений с США. 
Придя к выводу, что заставить Японию отказаться от многовековой по
литики самоизоляции можно только демонстрацией силы, ввёл четыре 
военных корабля в укреплённую бухту Ypara ( 1 853) и nринудил яnон
цев nринять его послание. В 1 854 вошё.л в залив Эдо (ныне Токийский 
залив) с девятью кораблями и заключил первый американо-яnонский 
договор, который nредоставил С ША торговые nривилегни и открыл 
Дальний Восток американскому влиянию. 

Перро Жюn1о Жоэеф ( Perrot, Jules (-Joseph)) ( 1 8  авг. 1 8 10 , Лион, Фран
ция - 24 авг. 1 892. Параме), французский танцовщик и хореограф. 
Получив образование у О. ВЕСТРИСд, в 1 830 дебютировал в Парижекой 
опере. Перро часто выстуnал партнёром М. Тмьони - до 1 835, когда ос
тавил труnпу и уехал с гастролями в Европу. Он nоставил несколько ба
летов для К. ГРизи, в том числе, возможно, знаменитые сольные номера 
в Жизели. Как танцовщик и балетмейстер в Лондоне ( 1 842-48) и Санкт
Петербурге ( 1 948-58) Перро ставил танцы во многих значительных ро
мантических балетах с преобладанием экспрессивного, драматического 
стиля. В свои поздние годы давал уроки в Парижекой опере. 



Перро Wapnь ( Perrault, Charles) 
( 1 2  янв. 1628, Париж - 1 5/ 1 6  мая 
1 703, там же), французский nоэт, 
nрозаик и сказочник. Его литера
турная реnуrация стала склады
ваться в 1 660, когда он nисал лёrкие 
стихи и любовную лирику. Вошёл 
в историю благодаря чудесным 
сказкам, наnисанным им для раз
влечения собственНЬIХ детей Contes 
de та теге /'оуе или Сказки моей 
Матушки Гусыни ( 1 697, МАТУШКА 
ГУсыня). В nоследующие годы сnо
собствовал изучению литературы 
и искусств. Будучи выдаюшимся 
членом ФРАНЦУзской АКАдЕмии, был 
вовлечён в знаменитые дебаты с 
Н. БУАЛО о сравнении достоинств 
древней и современной литерату
ры; его nоддержка современной 
литературы имела огромное значе
ние для борьбы с госnодствующими 
традИЦИЯМИ. 

Персеваль ( Парсифаль) ( Perceval), 
герой АРТУРОБских ЛЕГЕНд. Свой
ственная ему детская невинность 
защищала его от всевозможных 
искушений. В nроизведении nо-
эта 12 в. КРЕТЬЕНА ДЕ ТРУд Повесть о 
Граале, Персеваль nосещает замок Жюль Перро, гравюра. 
Короля-Рыбака И ВИДИТ ГРддnЬ, НО ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО BIBLIOTHEOUE ОЕ 
СТеСНЯетСЯ СПроСИТЬ О нём И ПОЭТО- L"OPERA. PARIS; PHOTOGRAPH. PIC. 
му не может исцелить Короля-Ры-
бака. Впоследствии он отправляется на nоиски Грааля и возвышается 
духовно. В более поздних версиях легенды о Граале вместо Персеваля 
в качестве героя, ищущего Грааль, nоявляется ГАЛАХАД, но и Персеваль 
nродолжает играть важную роль в nовествовании. Легенда о Персевале 
содержится в Пореифале ( 13 в.) ВолЬФРАМА ФОН ЭшЕНБдХд, nослужившем 
основой для оnеры Рихарда ВдГНЕРд Пореифаль ( 1 882). 

Персей ( Perseus) ( 2 1 2- 1 6 5 до н. э., Альба Фуценс близ Рима), nоследний 
царь Македонии ( 1 79- 1 68 до н. э.) .  Сын Филиппа У, еражался против 
Рима ( 1 99 до н. э.) и Этолии ( 1 89 до н. э.). Вынудил царя казнить его 
брата Деметрия. Стремился расnространить влияние Македонии 
на соседние государства и завоевать доверие греческого мира. Его 
nоявление в Дельфах во главе войска вызвало тревогу у греческих 
государств. Эвм е н 1 1 ,  царь Пер гама, информировал Рим об агрессивных 
намерениях Персея, что nривело к Третьей МАкЕдонской войнЕ ( 1 7 1 - 1 68 
до н. э.). Борьба закончилась nоражением македонцев и низложением 
монархиси. Остаток дней Персей nровёл в плену в Риме. 

Персей ( Perseus), в греческой мифологии, герой, убивший МЕдУЗУ Гор
гону. Был сыном 3Евсд и Данаи. Его дед nосадил Персея с матерью в 
ящик и бросил в море, nоскольку, согласно пророчеству, Персей должен 
был убить его. Персей и его мать не nогибли, и юный Персей отпра
вился за головой Медузы Горгоны. По дороге домой он спас эфиоnскую 
царевну Андромеду от морского чудовища, и Андромеда стала его же
ной. Возвратившись с матерью в родной Aproc, Персей метнул диск и 
случайно убил своего деда. Так сбылось nророчество. 

Пilpcenn rенри ( Purcell, Неnгу) ( 1 659, Лондон - 21 нояб. 1 695, Лондон), 
английский композитор. О его nроисхожлении известно немного. В дет
стве пел в Королевской капелле и, возможно, учился у Пелема Хамфри 
( 1 647-74) и Джона Блоу ( 1 649- 1 708). Первое произведение написал в 8 
лет. После ломки голоса помогал содержать в порядке королевские ин
струменты и настраивать орган Вестминетерского аббатства. В 1 679 стал 
органистом аббатства, а с 1 682 - Королевской капеллы. Писал музыку 
разных жанров. Его опера Дидона и Эней ( 1689) знамениста тем, что в ней 
в узких рамках достигнут высокий уровень драматической напряжён.но
сти. Позже перешёл к жанру семи-оnеры: Король Артур ( 1 69 1  ), Королева 
фей ( 1 692) и Королева индейцев ( 1 695). Также написал ок. 250 песен, 1 2  
фантазией для виольного консорта, м ного гимнов и месс. Считается са
мым великим английским композитором от времени У. Б�РДд до 20 в. 

Персепоnь ( Persepolis), древний nерсидекий город к северо-востоку от 
соврем. ШиРАЗд в Иране. Город был nостроен в отдалённой гористой ме
стности в nериод nравпения ДАРия 1. который перенёс туда свою столицу 
из ПдСАРгдд. В 330 до н. э. АлЕКСАНДР МАКЕдонский разграбил город и сжёг 
дворец Ксеркса 1 .  Развалины города занимают обширное пространство и 
включают остатки нескольких колоссальных зданий, в т. ч. дворцов nер
вых персидских царей, большой анфилады, зала приёмов и хранилища. 

Перси Уокер (Percy, W!lker) (28 мая 1 9 1 6, Бирмингем, шт. Алабама -
1 О мая 1 990, Ковинrтон, шт. Луизиана), американские�! nисатель. Будучи 
подростком, остался сиротой и воспитывался кузиной в Миссисипи. Рабо
тая патологом, заразился туберкулёзом; во время лечения начал nисатель-

скую карьеру и перешёл в католисчество. Первая и наиболее известная его 
работа Любитель кино ( 196 1 )  зн.ахомнт с его идеей кризиса - чувства ду
ховной пустоты, харакrерного для современного мира, не помнящего сво
их корней. Другими его работами, в осн. о поиске веры и любви на Новом 
Юге, изменённом промыlllllенностью и технологией, являются: Любовь на 
развалинах ( 1 97 1 ), Второе пришествие ( 1 980) и Синдром Танатоса ( 1 987). 

Персидска• коwка (persian cat) ,  порода домашних кошЕк. Коренастая, 
круглоголовая, шерсть длиснная, шелковистая разнообразных окрасов. 
Глаза большие круглые, нос короткий, вздёрнутый и густой •воротниск•. 

Персидекий 3аnив ( Persian Guli), рукавАравийского моря. Протянулся 
на 885 км и имеет среднюю глубину 1 00 м. Qрмvзским nРОливом соединён 
с ОМАНским зАЛивом и Аравийским морем. В его акватории расnоложено 
островное королевство Бахрейн. Омывает берега Ирана, Объединён
н.ых Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта 
и Ирака. В течение долгого времени по заливу nроходили торговые nути 
из стран Ближнего Востока в Южную Азию; в современной экономике 
преобладает нефтяная промышленность. Здесь развернулся основной 
театр военных действий Войны в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ 1 99 1 .  

Персидекий А3ык (фарси) (Persian language; Farsi language), один из иРАН
ских языков, на котором в качестве родного говорист более 25 млн жителей 
Ирана; миллионы человек используют nерсидскисй в качестве второго 
языка. Современный nерсидекий nредставляет собой койнЕ, развившееся 
н.а основе юга-западныхдиалектов в 7-9 вв., после того как с расnростра
нением ислама в nерсидеком nоявилось множестве АРАБСких заимствова
ний. Нормирование современного nерсидекого и придание ему статуса 
литературного ( 1 1 - 1 2  вв.) nроисходило 8 северо-восточной части Персии 
н в Центральной Азии. Подчас листературны ми центрами nерсоязычно
го мисра становились государственные образования вне nределов самой 
Персии (Индия эпохи Великих Моголов, османская Турция); вследствие 
этого персидекисА оказывал значистельное влияние на УРдУ и ТУРЕЦкий (nе
риода Османской империи). Довольно много заимствован.ий из nерсид
ского обнаружен.о В других ТЮРКСКИХ И ИНДОАРИЙСКИХ, а также В КАВКАЗСКИХ 
и иранских языках. В качестве письменности в nерсидеком исnользуется 
незн.ачнтельно модифицированный АРАБСКИй АЛФАВит. 

Персик (peach) (Prunиs persica) ,  невысокое или средн.ей высоты плодо
вое дерево семейства розоцветных 
(см. РОЗА), выращиваемое в тёплых 
умеренных областях обоих полу
шарий, а также плод этого дерева. 
Появился, вероятно, в Китае и рас
nространился на Запад. Персихо
вые деревья не nереносят сильного 
холода, но им требуется nериод 
низких темnератур зимой для во
зобновления роста весной. Листья 
блестящие, зелёные, ланцетные, 
остроконечные. Розовые или белые 
цветки одиночные или собраны в 
соцветия. Мясистая, сочная мякоть 
плода съедобна; твёрдую в н утре н
нюю часть называют косточкой. 
У некоторых сортов косточка лег
ко отделяется от зрелой мякоти; У Персик (Prunus persica). 
других мякоть плотно прирастает к 
косточке. Выведены тысячи сортов GRANТ HEILМAN. 
nерсиков. Кожица nерсика ony- -------------
шенная; персики с гладкой кожицей называются НЕКТАРИНАМИ. Персики 
едят свежими или в десертах. Консервированные nерсики - основной 
nредмет торговли во многих регионах. Родственные персику расте
ния - МИНДАЛЬ, СЛИВА И ВИШНЯ. 

ПерснА (Persia), историческое название области, примерно соотнося
шейся с совр. Ираном. Исnользовалось гл. обр. на Заnаде в течение дли
тельного времени. Первоначально относилось к области южного Ирана, 
известного также nод именем Персы или Парса. Под исменем парсов вы
ступал кочевой народ индоевропейского nроисхожления, переселивший
ся туда ок. 1 000 до н. э. Постепенно их имя расnространилось греками 
и др. народами западного мира на всё Иранское нагорье. Народы Ирана 
всегда называли эту область Ираном, и в 1935 правистельство потребова
ло, чтобы название Иран использовалось меЖдУНародной общественно
стью вместо Персни. 

Переонаянемо (personalismo; исп. •субъективизм• ), в Латинской 
Америке - поклонение лидеру. Ч асто подразумевает превосходство 
интересов лидера над интересами nолитических партий, идеологий, 
конституционного правительства. П олитические партии 8 Латин
ской Америке часто состояли из групn, следующих за одним чело
веком, что можно узнать из распространённых здесь nопулярных 
названий движений.  Члены аргентинского правого национального 
движения, напр. , назывались ПЕРонистдми - именем его харюма
тичного основател я ,  аргентинского президента Х. ПЕРОнд, а сторон
ники кубинского лидера Ф. КАстРо называются фиделистами. С м .  
также: Кдудильо. 
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ТИХИЙ 
О К Е А Н  

П ЕРУ 

Персонаnьный компьютер ( П К) (per
sonal computer, РС), микрокомпьютер, 
предназначенный для использования од-

150 зоокм новременно лишь одним человеком. Ти
пичный П К включает в себя ЦЕНТРАЛЬНЫй 
ПРОЦЕССОР, внутреннюю память (nамять 

с nроизвольной выборкой и постоянное заnоминающее устройство),  
устройства хранения и нформации (в  их числе жёстки11 диск, гибкий 
диск, CD- ROM), а также устройства ввода/вывода ( монитор, клавиа
туру, мышь, принтер и др.). Производство nереанальных комnьютеров 
началось в 1 977, когда комnания APPLE СомРUТЕА выnустила модель Apple 
1 1 .  В этом же году компании Radio Shack и Commodore Business Machines 
также представили свои образцы переанальных компьютеров. Корnо
рация I B M  (дй-Би-Эм) вышла на рынок переанальных комnьютеров в 
1 98 1 .  Компьютер I B M  РС, с большим объёмом nамяти и поддерживае
мый мощным маркетинговьгм деnартаментом I BM,  быстро стал nро
мышленным стандартом. Компьютер Apple Macintosh ( 1 984) оказался 
особенно nодходящим для нужд nолиграфии (нАстольно-изДдтЕЛьскиЕ 
систЕмы). В 1 985 компания Microsoft nредставила Windows, ГРАФИЧЕский 
инТЕРФЕйС nользоВАТЕЛЯ, который давал nользователям РС nрактически 
те же возможности, что и Macintosh. Первоначально Windows была лишь 
надстройкой над MS-DOS, но вскоре заменила её в качестве основной 
опЕРАционной систЕмы для переанальных компьютеров. Сфера nримене
ния переанальных компьютеров постоянно расширялась по мере того, 
как аnnаратное обесnечение становилось всё мощнее, а программное 
всё разнообразнее. Сегодня переанальные компьютеры используют для 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА. доступа В ИНТЕРНЕТ И решеНИЯ МНОЖества 
других повседневных задач. 

Перспектива (perspective; от лат. perspicio - ясно вижу), система изо
бражения на плоскости объёмных предметов и пространствеиных взаи
моотношений. В западном искусстве иллюзии объёма и пространства, 
большей частью, создавзлись применением системы линейной персnек
тивы, основанной на наблюдении, что предметы как будто уменьшаются 
на расстоянии и параллельные линии сходятся в одной исчезающей ТО'I
ке на неопределённом расстоянии по мере удаления от наблюдателя. Ис
чезающая точка, возможно, была известна грекам и римлянам, но была 
утеряна, nока Ф. БРУНЕЛЛЕски не открыл вновь принциnы линейной или 
•математической• nерспектины в начале 1 5  в. Линейная перспектива 
господствовала в западной живоnиси до конца 1 9  в. ,  когда П. СЕЗАнн сде
лал ровной nривычную плоскость картины. КУБИсты и другие художники 
20 в. вообще отказзлись от изображения трёхмерного пространства. 

Перт ( Penh), адм. центр Здnддной АвстРАЛии с нас. 1 097 000 чел. ( 1 996). 
Расnоложен на р. Сван в 16 км отеё устья. Перт бьш населён в 1 829. Быстро 
развивалея nосле открытия золотых nриисков в Kyл.rapJJИ в 1 890 и откры
тия гавани Фримантл в 1 897. Сейчас это основной nромышленный центр 
с быстро растущей экономикой. Место проведения КУБКА АмЕРики 1 987. 
Здесь расnоложены Заладно-Австралийский ун-т и ун-т Мёрдока. 

Перт ( Penh), город в центральной части Шотландии с нас. 42 000 чел. 
( 1 995, оценка). Расnоложен на р. Т Ей, к северо-заладу от ЭдинБУРГА. 
Основан как римское поселение. В 1 2 1  О стал •королевским городом•. 
Являлся столицей Шотландии до 1437, когда в нём бьш убит король 

Шотландии Яков 1. В 1 559 в церкви Св. Иоанна Крестителя Джон Нокс 
осудил идолоnоклонство, результатом стало разграблен11е алтарей и мо
настырей Перта. Во время шотландских восстаний в 1 7 1 5  и 1 745 город 
nринял сторону якоБитов. Экономика города базируется на nроизводст
ве виски. Также Перт - центр торговли с.-х. nродукцией. 

Перу (Ресnублика Перу) ( Peru; RepuЬ\ic of Peru; ucn. RepuЬ\ica del 
Peru) ,  государство на заnаде Южной Америки. Пл.: 1 285 2 1 6  км2• Нас.: 
26 724 000 чел. (2002). Столица: ЛиМА. Почти nоловину населения со
ставляют ищейцы КЕЧУА, 1/3 - МЕстизо (от смешанных браков индейцев 
и исnанцев); остальные жители - индейцы аймара и nотомки испанцев. 
Офиц. языки: исnанский, кечуа и ай мара. Религия: католицизм (офици
альная), протестантизм. Денежная единица: новы11 соль. Перу - третья 
ло величине страна Южной Америки; её можно nоделить на три гео
графические зоны (с заnада на восток): nобережье - узкая и nротяжён
ная nолоса пустынных низменностей; плоскогорья - леруанская часть 
горной системы Анд; восточные обширные, nоросшие лесом, прещорья 
и равнины бассейна АмАзонки, nокрытые дождевыми троnи<Jескими 
лесами. Развивающаяся экономика Перу смешанного типа, основные 
отрасли - сфера услуг, машиностроение, сельское хозяйство и горнодо
бывающая лромышленность. Большая часть отраслей nромышленно
сти, включая нефтяную. бьша национализирована во второй лоловине 
1 960-х - нач. 1 970-х, но многие nредnриятия были вновь nриватизиро
ваны в 1 990-х. Перу - ресnублика, с одноnалатным законодательным 
органом; глава государства и nравительства - nрезидент. Территория 
совр. Перу бьша центром образованной в 1 230 империи инков со столи
цей в КУско. В 1 533 страну завоевал исnанский конкистадор Ф. ПисАРРО, 
и на nротяжении nочти 300 лет нице-королевством Перу уnравляла Ис
пания. Страна nровозгласила свою независимость в 1 82 1 ,  окончательно 
стала свободной в 1 824. Чили нанесло nоражение Перу в ТихоокЕАнской 
войнЕ 1 879-83. В 1 94 1  лограничный конфликт с Эквадором лривёл к 
войне, в резулътате которой Перу получила контроль над большой ча
стью бассейна Амазонки. Сnорный воnрос не был nолностью разрешён, 
и только в 1 998 бьша nроведсна демаркация границы. В 1 968 военная 
хунта свергла лравительство. гражданское nравnение было восстанов
лено в 1 980. Правительство А. ФУХимоРи расnустило в 1 992 законода
тельные учреждения и в следующем году nриняла новую конституцию. 
Вnоследствии лравительство усnешно боролось с nовстанческими груn
nировками СЕндЕРО Луминосо и ТУПАк АмАРУ. Фухимори был избран на 
второй срок в 1 995, но во время выборов его на третий срок в 2000 он 
был обвинён в мошенничестве: его правительство позлисе в этом году 
ушло в отставку. В 200 1 nервым демократически избранным nрезиден
том Перу из кечуа стал Алехандра Толедо. 

Перуджа ( Perugia), город в центральной части Италии с нас. 1 48 575 чел. 
(200 1 ,  оценка), столица области УмБРия. Расnоложен к северу от Рима. 
между р. ТиБР и ТРАЗимЕнским ОЗЕРОМ. Основан умбрами, являлся од
ним из 1 2  основных городов этрусков. Позднее лерешёл к Риму (с 3 1 0  
до н.  э . ) .  В 592 стал лангобардским герцогством. Был центром круnной 
умбрийской школы живоnиси, nроцветавшей в 1 5  в. (ПЕРУджино. Пин
туриккьо). Перуджа играла активную роль в итальянском движении 
РисоРджИМЕНТО, в 1 860 стала частью Италии. Совр. Перуджа - центр 
торговли с.-х. nродукции, знаменита своим шоколадом. Со времён эт
русков и Средневековья сохранились руины зданий и укреплений. 

Перуджино (наст. и.мя Пьетро ди Кристофоро Вануччи) ( Perugino; 
Pietro di Cristoforo VallПucci)  ( 1 450, Читта делла Пьеве, близ Перуджи -
февр.jмарт 1 523, Фонтиньяно, близ Перуджи), итальянский живоnисец. 
Родился близ Перуджи (отсюда nрозвище), возможно, был учеником Пьет
РО дЕЛЛА ФРАНЧЕски и А. ВЕРРОККЬО. Одна ю его самых известных фресок, 
Передача ключей св. Петру ( 148 1 -82), в Сикстннской каnелле. nредвосхи
щает идеалы Высокого Возрождения ло своей композиционной чистоте и 
ощущению всеохватности. В расцвете своих сил наnисал фреску Распятие 
для монастыря Санта-Мария Малдаленаден Пацци во Флоренции ( 1490-
1 500). В nоследние годы жизни nереживал творческий уnадок и в 1 505 nод 
давлением критики уехал из Флоренции в Умбрию. В 1 508 на короткое 
время обрёл nрежние силы и исnолнил живоnисные медальоны на nотол
ке Станцаделл'Инчендо в Ватикане. Заказ на стенные фрески отошёл его 
ученику РАФАЭЛЮ, уже nоказавшему себя великим художником. 

Перформане (peгformance an), художественная форма, возникшая 
в Евроnе и США в 1 960-е. Термин •nерформанс• (англ. исnолнение) 
указывает, что это искусство .,ж_ивое�t, но действует вне траднuионных 
рамок условностей театра или музыкального исполнения. Первые nри
меры лерформаиса бросали вызов ортодоксальным формам искусства 
и культурным нормам, nытаясь создать · опыт эфемерного искусства, 
которым нельзя завладеть или куnить. В 1 970-е термин •nерфоманс• 
использовался как общее название для множества видов деятельности, 
вклю<Jая хэлпенинг ( happenings). боди-арт (body an), акции (actions), 
акты (events), нематричный театр (поп-mаtгiх theatгe) .  К заметным ху
дожникам лерформаиса относятся й.  Бойс, Д. КЕйдж, Деннис Оnnен
гейм. Йоко Оно, ПАйк НАм Чжvн, М .  М он к, Л .  Андерсон. 

Перхоть (dandгuП). заболевание кожи головы. мягкая форма дЕРМАТИТА. 
Время от времени возникает у большинства людей. когда кожа головы, 
которая в норме неnрерывно теряет мёртвые наружные клетки, начина
ет терять их nериодически. что nроявляется в виде чешуйчатых нарос-



«Видение Святого Бернарда» Перуджино, деревянная nанель, ок. 1491 -94; 
Старая nинакотека, Мюнхен. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СТАРОЙ nИНАКОТЕКИ. МЮНХЕН. 

тов, которые затем слущиваются в виде заметных хлопьев. Перхоть - не 
инфекционная болезнь и часто проходит спонтанно; специальные шам
пуни помогают её контролировать. 

«Песнь о Нибеnунrах>> (Nibelungenlied) ,  средневерхненемецкая эпи
ческая поэма, написанная в 1 200 неизвестным поэтом из региона Дуная 
(в настоящее время - Австрия). Сохранилась в трёх основных списках 
1 3  в. В тексте поэмы можно выделить элеменТЬJ глубокой древности, 
которые восходят к древнескандинавской литературе: Эддам и скан
динавским едгдм. Главные герои: прюш Зигфрид, королева БРУНгильДА, 
принцесса Кримхильда, её брат король Гюнтер и его правая рука Хаген. 
Песнь повествует о предательстве, мести и жестоком убийстве. В по
следующие века появилось много вариантов и пересказов поэмы, в т. ч. 
цикл опер Р. ВАГНЕРА Кольцо Нибелунгов ( 1 853-74). 

«Песнь о Роnанде» (Chanson de Roland), старофранцузская эпическая 
поэма, написанная ок. 1 1 00, шедевр и, вероятно, самое древнее произ
ведение, написанное в форме эпоса жЕСТА. Его предполагаемый автор 
был норманном , и его звали Турольд (Турольдус) ;  это имя упоминается в 
последней строке поэмы. В эпосе говорится о РонсЕвдльской БИТВЕ (778), 
столкновении с басками, которое поэма изображает как героическое 
сражение с сарацинами. Ясная и спокойная по манере изложения, она 
подчёркивает различие между отчаянно смелым Роландом и его благо
разумным друтом Оливером; это также сопоставление двух различных 
способов nонимания феодальной верности. 

ПеснА (song), короткое и, как правило. простое музыкальное произве
дение для голоса с музыкальным аккомпанементом или без него. На
родные песни - песни без определённого авторства, передаваемые из 
поколения в поколение, чаще устным, чем письменным, пугём, - су
ществовали тысячелетиями, но оставили мало следов в старинных ис
точниках. В сущности, свои песни имеш-t все известные дописьменньrе 
общества. Народные песни часто сопровождали религиозные обряды, 
танцы, труд или любовные ухаживания: в них могут рассказываться 
истории или выражаться эмоции. Мелодии таких песен nодчиняются 
простым правилам и чаще всего носят циклический характер. Песни. 
имеющие композитора или nоэта, более сложны и не приурочены к ка
кому-либо виду деятельности. В Европе зарождение традиций светского 
песенного искусства связывается с появлением трубадуров, труверов и 
миннЕзингЕРОВ в 1 2- 1 3  вв. Многоголосные песни, ведущие своё проне
хождение от мотЕТА, начали появляться в 1 3  в. Композиторы 14 в. созда
ли большое количество многоголосных песен в тв�Рдых ФОРМАХ. П озднее 
самым известным жанром стал итальянский МАДРИГАЛ. В 16 в. стали по
являться нотираванные аккомланементы к nесням. Эnоха романтизма 
19 в. стала •золотым веком•> песенного искусства, особенно примеча

тельна в этом плане немецкая песня - lied (лид). В 20 в. на смену более 
изысканной художественной nесне nришла nоnулярная nесня. и сего
дня поnулярная музыка - это синоним популярной nесни. 

Песок (saпd), мелкообломо,uшя рыхлая осадочная горная порода, со
стоящая из зёрен КВАРЦА, полевых шnатов, белой слюды и др. минералов 
размером 0,05-2 мм. Все пески содержат небольшие количества тяжёлых 
nородообразующих минералов, в т. ч. гранат. турмалин, циркон, рутил, то
лаз. пироксены и амфиболы. Очень чистые кварцевые пески используются 
в гончарном деле и производстае стекла, а также дЛЯ выстилки рабочего 
пространства сталеплавильных nечей. Из смеси песка с глиной делаются 
литейные формы. Кварц и гранатовые лески исnользуют как абразив. Пе
сок является оси. комnонентом строительного раствора, цемента и бетона. 

Песочники (sandpiper), околоводные птицы из семейства Scolopacidae. 
Расnространены всесветно. Длина 
тела 1 5-30 см, умеренно плииные 
клюв и ноги, длинные и узкие кры
лья и короткий хвост. Оперение 
бурое, светло-коричневое, чёрное 
сверху и белое или кремовое снизу. 
Держатся на илистых и песчаных 
отмелях на морских берегах и внут
ренних водоёмах. П итаются насеко
мыми. ракообразными и червями. 
Крики тонкие, nопискивающие. 
Многие видь! мигрируют больши
ми стаями, из Арктики в Южную 
Америку и Новую Зеландию. 

Пессоа Фернандо Антонио Но- Бонаnартов nесочник (Calidris 
rейро ( Pessoa, Femando Ant6nio fuscicol/is). 
Nogueira) ( 1 3 ИЮНЯ 1 888. Лиссабон - HELEN CRUICKSHANK FROM ТНЕ NATIONAL AUDUBON 
30 НОЯ б . 1 935, там же), портутальекий SOCIEТY COLLECTIONIPHOTO RESEARCHERS. 
nоэт. Живя в Южной Африке, где его 
отчим был Портутальеким консулом, 
свободно выучил английский. По возвращении в Лиссабон работал пере
водчиком и писал лля авангарднЬ!Х журналов, особенно дЛЯ Орфея ( 1 9 15) 
печатного органа бразильско-лортутальского модернизма, вnоследствии 
определял эстетическую nозицию журнала. Богатый фантастический мир 
его nоэзии, населённый вымыLШ1енными двойниками, названными ((rете
ронимами•, стал общеизвестен только nосле смерти поэта. Его значитель
ными nроизведениями были: Стихи Фер11андо Пессоа ( 1 942), Стихи Алва
ро де Kmmoca ( 1 944), ПoэfttЬI Альберто Каэйро ( 1 946) и Оды Рикардо Рейса 
( 1946). 

Пестаnоцци Иоrанн rенрих ( Pestalozzi, Johann Heinrich) ( 1 2  янв. 1 746, 
Цюрих, Швейцария - 1 7  февр. 1 827, Брюгге, Бельгия), швейцарский 
реформатор образования. С 1 808 по 1 825 возглавлял Иверлонский ин
ститут (возле Невшателя ),  который nримекал учеников и nреnодавате
лей (в т. ч. Ф. ФРЕБЕЛЯ) со всего мира. В его методе преподавания особое 
внимание nридавалось груnnовым, а не индивидуальным занятиям, 
делалея акцент на таких видах леятелъности, как рисование, письмо, 
nение, физическая подготовка, моделирование, коллекционирование, 
составление карт. экскурсии. Его идеи бьuти радикальными и nередовы
ми лля того времени, он учитывал индивидуальные особенности, груn
nируя учащихся по способностям ,  а не только по возрасту. Поддерживал 
nостоянное обучение преnодавателей.  

ПёстроА кошка (calico cat), в Северной Америке, пёстрая или nятни
стая домАшняя кошКА, преимущественно белая с рыжими и чёрными пят
нами (такой рисунок также называется черелахово-белым). Поскольку 
генетически некоторые цвета шерсти кошек связаны с nоловой хромо
сомой, nёстрые кошки почти всегда самки. 

Пестум (Раеstum), древний город на юге Италии. Расположенный в заливе 
Салерно (в древности бухта Пестум), 
основан в 6 в. до н. э. греческими ко
лонистами из СиБАРиед и назван По
сейлонией. В 4 в. ло н. э. был захвачен 
луканами ( италийским племенем). 
которые nравили до 273 до н. э .. ко
гда город был захвачен римлянами. 
После набегов мусульман в 87 1 ,  раз
грабивших город, Пестум при.шёл в 
упадок: остатки заброшенного горо
да бьUiи обнаружены в 1 8  в. Известен 
тремя дорическими храмами и остат
ками стен из травертина. 

Песчано• дюно (sand dune). фор
мы скоплений песка, созданные 
ветром. Обычно связаны с пус
тынными регионами nобережий, 
большие области дюн есть также в 
нелелниковых частях Антарктики. 

Храм Афины в Пестуме. 
ALINAЯI-AЯT RESOURCE. 

Песчаник (sandstone) ,  осадо<rная горная порола, состоит из сцементи
рованных зёрен различных минералов и пород (налр., КВАРЦ, полевой 
шпат), диаметром 0.06-2 мм. Пространство между зернами может быть 
пустым или заnолненным кремнеземом ( кремния диоксил), утлекислым 



КАЛьциЕм или илом и глиной. Используют в строительстве. Благодаря 
обилию, разнообразию и различной структуре являются важным свиде
тельством эрозивных процессов и осадконакопления. 

Песчанки (gerЬil) (GerЬil1inae), подсемейство роющих мышевидных 
ГРЫЗУнов, около 1 00 видов. Обитают в Африке и Азии, обыч.но в сухих, 
пустынных районах, а также на лугах, полях или в лесах. Глаза и уши 
большие, мех мяrки.й, коричневого или серого цвета. Длина тела 10-
1 5  см, не считая длинного, пушистого хвоста. У многих задние конеч
ности длинные, прыгательные. Питаются в оси. семенами, корнями и 
друтими частями растений. Малую nесчанку (Meriones иngиicиlatus) часто 
содержат в качестве домашнего животного. Большая песчанка (Rhoтbo
тys орiтиs) иногда повреждает в России зерновые культуры и насыпи, а 
песчанки из африканского рода Tatera могут быть переносчиками чУмы. 

Петен Анрм-Фмпмnn ( Petain, (Henri-) Philippe) (24 апр. 1 856, Коши-а
ла-Тур, Франция - 23 июля 1 95 1 ,  Иль-д-Йё), французский военный дея
тель, маршал. Служил во французской армии с 1 876, позднее nреподавал в 
военном училище Сен-Сир. Успешно nровёл сражение nри ВЕРДЕНЕ ( 1 9 1 6) 
и стал национальным героем Франции, в 1 9 1 8  назначен главнокомандую
шим армией и получил звание маршала Франции. После Первой мировой 
войны стал заместителем nредседателя Высшего военного совета ( 1 920-
30) и министром обороны ( 1 934). После вторжения в 1 940 во Францию 
германских войск в возрасте 84 лет ветулил на пост nремьер-министра, 
заключил перемирие с нацистской Германией и стал главой государства 
и коллаборационистского nравительства Виши. В 1 942 германские власти 
назначили nремьер-министром П. Лаваля и Петен вернулся к номиналь
ной роли главы государства. После того как войска союзников ветулили 
во Францию, Петен бежал на территорию Германии. В 1 945 бьUJ аресто
ван, осуждён и приговорён к смертной казни, но nоЗДНее nриговор был 
заменён пожизненным заключением; умер в тюрьме в возрасте 95 лет. 

Петёфм Шандор ( Petбfi, Sandoг) ( 1  янв. 1 823, Кишкёрёш, Венгрия 
возможно, 1 856, Сибирь), венгерский поэт и революционер. Стал зна
менит после издания своего первого поэтического сборника Стихи 
( 1 844). До революции 1 848 писал стихи, которые пылали политической 
страстью; один из этих текстов, Talpra Magyar (•Вставай, венгр•) , стал 
гимном. Пропал без вести в бою и бьUJ nризнан погибшим в 1 849, но 
в архивах, открытых в 1 980-х, было обнаружено, что его выслали в 
Сибирь, где он и умер. Его работы отличаются реализмом, юмором, 
изобразительной силой и особенной энергией, их стиль напрямую за
имствован из народных песен. Витязь Я нош ( 1 845) - завораживаюшая 
сказка - его самая известная эnическая nоэма. 

Петиnа Мариус (Petipa, Maгius) ( 1 1  марта 1 8 1 8 ,  Марсель, Франция -
14 июля 1 9 1 0, Гурзуф), русский танцовщик и хореограф французского nро-
11СХождения. Свои nервые уроки nолучил у своего отца-балетмейстера и 
выстуnал в качестве главного танцора во Франции, Бельгни и Исnании, а 
в 1 847 nостуnил в Большой Каменный театр в Санкт-Петербурге. Там Пе
тиnа также поставил несколько балетов, включая Дочь фараона, ставший 
nричиной его назначения в 1 869 главным хореографом. Ко времени своего 
увольнения в 1 903 Петила осушествил nостановки 60 балетов для имnера
торских театров в Санкт-Петербурге и Москве, включая Дон Кихота ( 1 869), 
Хамарго ( 1 872), Спящую красавut� ( 1 890), Лебединое озера ( 1 895) и Времена 
года ( 1 900), которые стали ядром классического российского реnертуара. 

Петмцм11 (petition), письменное ходатайство, адресуемое частному лицу, 
nравительственному чиновнику, законодательному органу или в суд для 
того, чтобы добиться комnенсации обиды или nоnросить об одолжении. 
В некоторых областях nетиции составляются от имени большого числа 
людей (nодтверждают участие своими nодписями) исnользуются для вы
движения кандидата на голосование, для выставления воnроса на рассмот
рение электорату (РЕФЕРЕндУМ и инициАТИВА), или для оказания давления 
на законодательный орган для голосования по оnределённому воnросу. 
В США право на nетицию гарантировано 1 -й nоnравкой к Конституции. 

Петмцм11 о nравах ( Petition of R.ight) ( 1 628), документ, nосланный анг-
• лийским парламеигом королю l(дрлу 1, в ней содержались жалобы на 

серию противоправных действий королевской власти. В петиции были 
выдвинуты требо�ания nризнания т. н. четырёх nринциnов: не вводить 
новых налогов без согласия nарламента, не заключать в тюрьму без 
nричины, не расквартировывать солдат в городах и не вводить военное 
положение в мирное время. Чтобы nродолжать nолучать деньги от nар
nамента на nроведение своей nолитики, Карл был вынужден nринять 
nетицию, но nозже он нарушил иЗJJоженные в ней установления. 

Пётр 1 Великий ( Пётр Алексеевич) (9 июня 1 672, Москва - 8 февр. 
1 725, Санкт- Петербург), российский имnератор ( 1 682- 1 725). Сын царя 
Алексея Михайловича, nравил вместе со своим братом ИвАном V ( 1 682-
96), с 1 696 стал единовластным nравителем Росс ии. БьUJ заинтересован 
в nолитических, экономических и культурных связях со странами За
nадной Евроnы и nосетил некоторые из них в 1 697-98. После возвра
шения в Россию внедрил заnадные технологии, модернизировал nрави
тельственную администрацию и армию, nеренёс столицу в новый город 
Санкт- Петербург (nостроен в 1 703). Укреnил авторитет монархии, оnи
раясь на дворянство и Православную церковь. Жёстко nридерживался 
своего курса в nроведении реформ. Приказал арестовать и заключить 

в тюрьму своего сына Алексея, вовлечённого в заговор против Петра, 
и под nытками добился от него признания вины; Алексей умер в 1 7 1 8. 
Проводил внешнюю nолитику с целью обеспечить России выход к Бал
тийскому и Чёрному морям, для чего вёл войны с Османской империей 
( 1 695-96) и Швецией - Северная война ( 1 700-2 1 ). В результате Пер
сидекого похода ( 1 722-23) Россия захватила южный и западный берега 
Каспийского моря. В 1 72 1  Пётр 1 был nровозглашён имnератором, а его 
суnруга - имnератрицей ЕКАТЕРиной 1. Поставив Россию в один ряд с 
ведушими европейскими странами, Пётр стал одним из выдаюшихся 
nравителей и реформаторов в русской истории, однако бьUJ осуждён 
традиционалистами за отказ от т. н. русского nути. Его nравпение стало 
образuом для тоталитарного диктатора И .  В. Стдпинл. 

Пётр 111 Фilдоровмч ( Карл Петер Ульрих, герцог фон Гольuггейн-Гот
торпский) ( 2 1  февр. 1 728, Киль, Голъштейн-Готторnское герцогство -
1 8  июля 1 762, Ропша, близ Санкт- Петербурга, Россия), российский им
nератор ( 1 762). Внук ПЕТРА 1, в юном возрасте бьUJ nривезён в Россию 
своей тётей, ЕлизАВЕТОй ПЕТРовной, когда она ветулила на имnератор
ский л реетол ( 1 74 1  ). Провозглашённый наследником русского престола 
Пётр не nользовался поnулярностью nри дворе из-за своего nрусекого 
nроисхождения. В 1 762 стал императором и пересмотрел внешнеполи
тическую линию Елизаветы, во время СЕмилЕТнЕй войны заключил мир с 
Прусеней и отвёл войска. Пётр 1 1 1  конфликтовал с П равославной uер
ковью, nытаясь привить в России лютеранство. По прошествии nолуто
да групnа знати во главе с женой Петра 1 1 1 ,  будушей ЕКАТЕРиной 11, и гра
фом [ [ Орловым, совершила государственный nереворот и вынудила 
императора отречься от nрестола; Пётр был убит в заточении. 

Пётр 1 ( Реtег 1 )  ( 1 1  июля 1 844, Белград, Сербия - 1 6  авг. 1 92 1 ,  Тоnси
дер, близ Белграда, Королевство сербов, хорватов и словенцев), король 
Сербии ( 1 903- 1 8) и Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1 934 -
Югославии).  Сын князя Александра Карагеоргневича, который был вы
нужден отречься от л реетола в 1 858 и отправиться со своей семьёй в ссыл
ку. Пётр 1 воевал на стороне Франции во время ФРАНКО-ПРУсской войны и 
в восставшей Сербии nротив турок ( 1 875). После убийства Александра 
Обреновича ( 1 903) бьUJ избран королём Сербии, зашишал конституци
онное nравительство и добился одобрения своей либеральной nолитики. 
Во время Первой мировой войны по инициативе Петра 1 Сербия стала 
союзником Франции и России, но бьUJа оккуnирована войсками Uен
тралъныхдержав. В 1 9 1 8  Пётр 1 вернулся в освобождённый Белград и был 
nровозглашён королём Королевства сербов, хорватов и словенцев. 

Пilтр 11 ( Реtег 1 1 )  (6 сент. 1 923, Белград, Королевство сербов, хорватов и 
словенцев - 3 нояб. 1 970, Лос-Аиджелес, США), nоследний король Юго
славии. Сын АлЕКСАНДРА 1, Пётр 1 1  стал королём nосле убийства orua ( 1 934), 
но регентом nри нём был дядЯ князь Павел ( 1 893- 1 976). После nере ворота, 
в результате которого Павел был свергнут ( 1 94 1  ), в течение нескольких не
дельдо вторжения в страну нацистской Германии Пётр управлял самостоя
тельно, nотом бежал в Лондон, где жил и возглавлял nравительство в из
гнании до тех пор, nока югославская монархия не бьUJа упразднена в 1 945. 
Эмигрировал в США, где работал в сфере связей с обшественностью. 

Пётр Аnостол (наст. имя Симон) ( Peteгthe Apostle, Saint; Simon) (ум. 64, 
Рим) ,  ученик ИисУСА ХРиСТА, считаюшийся главным из 12 Апостолов. Ии
сус звал его Кифа (в nереводе с арамейского «Камень•; лереводится на 
греческий как •Petros•) и сказал: •На сем камне я создам церковь мою• 
(Матфей 1 6: 1 8) .  Когда Иисус бьUJ схвачен, то, согласно библии, Пётр 
трижды отрёкся от него, как и nредсказывал Иисус. Сведения о жизни и 
служении Петра содержатся в четырёх ЕвднгЕЛиях, в Деяниях Апостолов, 
в Посланиях Петра и в nосланиях св. ПАВЛА. П ётр вместе с Павлом nро
поведовал в Антиохи и, а затем занимался миссионерской деятельностью 
в Малой Азии. Согласно традиции, он nрибыл в Рим, где nринял муче
ническую смерть, будучи расnятым вниз головой. Полагают, что храм 
Святого ПЕТРА в Риме nостроен на месте его могилы. Католики считают 
св. Петра nервым в ряду пАп. Обешание Иисуса «дать ему ключи от цар
ства небесного• является nричиной nоnулярного восnриятия Петра как 
хранителя райских врат. Католическая церковь отмечает nять nраздников 
в честь Петра, с каждым из которых также ассоциируется имя Павла. 

Пilтр Даммани Св11той ( Peter Damian, Saint) ( 1 007, Равен на - 22 февр. 
1 072, Фаензе; день nамяти 2 1  февр.) ,  итальянский кардинал и доктор 
богословия. Он был nриаром в Фонте Авеллано на Апеннинах nеред 
тем, как nолучить должность кардинала в 1 057. Видный церковный ре
форматор и аскет, nроnагандировал т. н. аnостольскую бедность и nод
держивал nапские реформы, которые состояли гл. обр. в установлении 
целибата и отмене симонии. Поддерживал Римского nапу Александра 1 1  
nротив Антиnдnы Гонария 1 1  и nримирил nапу Александра с городом Ра
венной. Был также nослан как nапский легат для разрешения сnоров в 
Милане, Клюни и Бургундии, также играл ведушую роль в составлении 
декрета о выборах Римского лаnы ( 1 059). 

Пётр Ломбардекий ( Реtег Lombard) ( 1 100, Новара. Ломбардня - 2 1 /22 
авг. 1 1 60, Париж), французский еnископ и богослов. Учился в Болонье и 
nреnодавал богословие в школе Нотр-Дам в Париже. Был возведён в сан 
еnискоnа Парижа в 1 1 59. Его произведение Сентенции ( 1 1 48-5 1 ), систе
матизированное собрание учений Отцов Uеркви и взглядов средневеко
вых богословов, являлось ведушей богословской работой в Средние века. 



В ней Пётр затронул nрактически каJI(Дое nоложение доктрины, от Бога 
и Троицы до четырёх •nоследних nонятий• (смерть, Страшный суд, ад и 
рай). Он утверЖдал, что таинства являются nричиной, а не nросто nризна
ком Божьей милости и что nостуnки людей рассматриваются как хорошие 
или nлохие в соответствии с nобудившими их nриqинами и намерениями. 

Пётр Преподобный ( Реtег the �neraЬle) ( 1092, Монбюсси, Авернь, 
Арль - 25 дек. 1 1 56, Клюни, Бургундия), французский священник, аб
бат в Клюни (с 1 1 22). Он nрисоединился к БЕРНАРДУ КлЕРвоскомУ и тоже 
nоддержал Римского nалу Иннокентия 1 1  nротив антиnаnы Анаклета 1 1 ,  
оказывал nоддержку также П. АБЕЛЯРУ, nримирив его с Бернардом Клер
восским и nапой. Реформы Петра nривели аббатство Кл юн и к выдающе
муся nоложению среди религиозных учреЖдений средневековой Евроnы. 
Пётр наnисал многочисленные nисьма и трактаты, направленные nротив 
ересей, евреев и мусульман и сделал nервый nеревод КоРднА на латынь. 

Пётр Пустынник (Реtег the Heпnit) ( 1 050, вероятно Амьен - 8 июля 
1 1 1 5 ,  Гай, Флаидрия), французский богослов, аскет и один из наиболее 
видных nроnаведни ков Первого КРЕстового походд. Страстный пропо
ведник, он сумел увлечь идеей Крестового похода многих в Европе и в 
1 096 nовёл своих восторженных последователей к Константиноnолю. 
Его последователи дошли до Ни комедии, но Пётр не смог поддержи
вать в войске дисциnлину; он возвратился в Константинополь, чтобы 
nопросить помощи у императора АлЕксЕя 1 .  В отсутствие Петра его ар
мия была уничтожена турками. В 1 099 он достиг Иерусалима, а затем 
возвратился во Францию, где стал приаром в монастыре августинцев. 

Петра (Petra), древний город на Ближнем Востоке, на юго-западе совр. 
Иордании. Был столицей Набатейского царства с 3 1 2  до н. э. до его па
дения под ударами Рима в 1 06 до н. э . .  Позднее входил в состав рим
ской провинции Аравия. Несколько столетий Петра процветала за счёт 
транзитной торговли, но город nришёл в уnадок после перемещения 
торговых маршрутов на ЕвФРАТ и в ПЕРсидекий ЗАЛИВ. В 7 в. город был 
завоёван мусульманами. В 1 8 1 2  руины Петры посещал швейцарский пу
тешественник Иоганн Л. Буркхард, который стал первым европейцем , 
увидевшим этот памятник. Последующие раскопки открыли множество 
вырезанных в скалах nамятников, в т. ч. rробниUЬI с резными фасадами, 
выточенными в розовом, ярко-красном и nурпурном песчанике. 

Петра. Набатейский скальный монумент Ад-Дейр ( «Монастырь• ) . 
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Петрарка Франческа ( Petraгch: итал. Francesco Реtгагса) (20 июля 
1 304, Ареццо, Тоска на - 1 8/ 1 9  июля 1 374, Аркуа, близ Падуи, Каррара),  
итальянский учёиый, поэт и гуманист. После 1 326 бросил изучать право 
ради своего подлинного призвания - литературы и религиозного слу
жения. Получив младший духовный сан, nереехал в Авиньон, где в 1 327 
впервые увидел Лауру, идеализированный объект чистой любви в его 
знаменитой любовной лирике; nисал в течение 20 лет в оси. сонеты и 
оды, большинство из которых вошли в его Книгу nece11 или Стихи ( 1 360). 
Величайший учёный своего времени, особенно в области классической 
латинской литературы, много nутешествовал, посещая учёных людей, 
разыскивая рухописи и совершая дигиюматические миссии. Был nри
верженцем илеи преемственностн меЖду классической культурой и 
христианским Откровением: объединял эти два идеала и потому счита
ется основателем 11 великим представителем rумднизмд. Его латинские 
работы, отражающие его религиозные и философские интересы, О зна
менитых людях (начата в 1 337), эпическая nоэма Африка (начата в 1 338), 
автобиографический трактат Секрет Петрарки ( 1342-58), Об уединённой 
жизни ( 1 345-47) и Стихотворные послания (начаты в 1 345). После 1 367 
жил в Падуе, близ неё. Его влияние на евроnейскуюлитературу бьuю ог
ромно и продолжительно. Его глубокое осознание значения классиче-
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ского прошлого как источника современной литературы и философии 
стало началом на пути к эnохе ВозРОждЕния . 

Петранас-тауэр (Petronas Towers), небоскрёбы-близнеUЬI из нержавеющей 
стали, связанные высотным мостом, построенные в КуалаЛумпуре, Малай
зия. Эти 88-этажные башни высотой 45 1 ,9 м, каJI(Дая с башенкой на крыше, 
сqитаются самыми высокими щаниями в мире (хотя, если измерять высоту 
по уровню крыши, то СиРЗ-Т дУЭР окажется выше). В этих спроектирован
ных Цезарем Пелли (Cesar РеШ, род. 1 926) круглых, ступенчато сужающихся 
башнях, строительство которых было завершено в 1 998, находится штаб
квартира национальной нефтяной компании Малайзии. Конструкционные 
каркасы этих зданий сделаны из высокопроqного железобетона. 

Петранмй Арбитр Гай (наст. имя Тит Петроний Нигер) ( PetroniusAIЬi
teг, Gaius; Тitus Petгonius Nigeг) (ум. 66), римский писатель. Происходил 
из благородной семьи, принадлежал к классу праздных искателей удо
вольствий, но был талантливым губернатором азиатской провинции Ви
финии и консулом в Риме. После того как стал законодателем вкуса (от
сюда и Арбитр) при дворе НЕРОНА, был обвинён в nопытке убийства им
ператора и, хотя был невиновен, совершил самоубийство. Знаменитый 
автор Сатирикона, романа, состоящего из отдельных историй с вкрап
лёнными авторскими комментариями о приключениях некой дружной и 
беспутной троицы; роман живо изображает современное автору римское 
общество. Может считаться предшественником nлУТовского РОМАНА. 

Петрушка (parsley) ( Petroselinит crispит), выносливое двулетнее расте
ние семейства зонтичных (Apiaceae, или Umbгellifeгae), родом из Сре
диземноморья. Сильно рассечёниые листья используются в кулинарии. 
Семейство зонтичных включает 300-400 родов растений, обитающих в 
различных условиях, гл. обр. в северных умеренных областях. Большин
ство - травы с сильным запахом и перисторассечёнными листьями. 
Цветки часто собраны в зонтик. Многие зонтичные ядовиты, включая 
БОЛИГОЛОВ ПЯТНИСТЫЙ. Самые известные ВидЫ - МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕй, ПАС
ТЕРНАК И ФЕНХЕЛЬ. Как СПеЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АНИС, УКРОП, КОРИАНДР, ТМИН И 
кумин тминавый (Ситiпит сутiпит). 

ПeттмYмnь•м ( Petty, SirWilliam) (26 мая 1623, Ромси, Хэмпшир,Англия -
16 дек. 1687, Лондон), антлийский nолитэконом и статистик. Отказался от 
моря ради изучения медицины и обучался анатомии в Окефордеком уни
верситете. Основывал шахты, металлургические заводы и рыбные про
МЫСЛЬ! в Ирландии. Ему принадлежиттакже ряд изобретений; кроме того, 
был создателем Лондонского КОРОлЕвского оБЩЕСТВА. БьU1 основателем по
литической арифметики, которую определял как искусство объяснения с 
nомощью цифр различных аспектов rосударственноrо управления. В сво
ей самой известной работе Т рактат о налогах и сборах ( 1662) выстуnал за 
то, чтобы предоставить свободу проявлениям индивидуальных интересов, 
но считал обязанностью государства поддержание высокого уровня заня
тости. Также доказывал, что труд, необходимый для производства продук
та, является главным детерминантом его меновой стоимости. 

ПетунмR (petunia) (l'erиnia) ,  род растений семейства nдсл�новых, родом из 
Южной Америки. Многочисленные сорта nетуний с эффектными ворон
ковидными цветками очень nопулярны. Сорта nетунии можно разделить 
на 2 группы: компактные, с вертикальными nобегами, выращиваемые на 
летних клумбах, и ампельные, с дл-инным стеблем, выращиваемые в под
весных корзинах и балконных яшиках. С начала лета и до морозов пету
нии непрерывно образуют новые цветки: простые или махровые, с кай
мой или с волнистым краем, разнообразных оттенков от чисто-белого до 
тёмно-красного или фиолетовоrо, пёстрые или с яркими контрастными 
прожилками. Листья мягкие, нежные, покрытые тонкими клейкими во
лосками. Вообще nетунии - многолетники, но чаше всего их выращива
ют как однолетники. 

Петушок (бойцовая рыбка) (siamese fighting fish) ( Betra splendens), пре
сиоводная тропическая рыбка се
мейства Belontiidae или Anabatidae, 
родом из Таиланда. Самцы очень 
драчливы, на родине содержат для 
участия в турнирах. Бой сопровож
дается демонстрацией расставлен
ных жаберных крышек, разверну
тых плавников и яркой окраски, а 
также щипанием гишвников. Рыбка 
стройная, длина до 6,5 см. В приро
де обычно зеленоватая или коричне
вая, с красными nлавниками. В не
воле выведены формы с длинными 
вуалевыми плавниками; окрас тела 
красный, зелёный, голубой и др. 

Пехпевм Мохаммед Реэа ( Pahla- Петушок (Betta splendens). 
vi, Moharnmad Reza Shah) (26 окт. 
1 9 1 9, Тегеран, Персия - 27 ИЮЛЯ DOUGLAS FAULKNER. 

1 980, Каир, Егиnет), шах Ирана ------------
( 1 94 1 -79), известен прозападной ориентацией и авторитарным стилем 
nравления. Получив образование в Швейцарии, сменил своего отца 
Реза-шаха ПЕХПЕВи в качестве монарха, когда англичане вынудили по-



следнего покинуть страну. С ним боролся за власть с его премьер-ми
нистр Мохаммед МосАДДык, который в 1 953 на короткий срок сместил 
его, но благодаря совместной акuии британских и американских сек
ретных служб на следующий год он вернул себе трон. Его программа 
быстрой модернизаuии и развития нефтедобычи лоначалу принесла 
ему поддержку народа, но авторитарный стиль правпения и подавление 
инакомыслия наряду с корруnuией и неравномерным распределением 
доходов от нефти привели к росту оппозиuии ему, которую возглавил 
ссыльный священнослужитель, аятолла ХомЕйни. В 1 979 Пехлеви был 
изгнан из страны. 

Пехяеви Pe:�a-wax ( Pahlavi , Reza Shah) ( 1 6  марта, 1 878, Алашт, 
Иран - 26 июля 1 944, Иоганнесбург, ЮАР), шах Персии ( И рана) 
( 1 926-4 1 ). Армейский офиuер высокого ранга, он в 1 92 1  возглавил пе
реворот, свергнувший династию Калжаров. Его uелью было восстано
вить в Персии порядок и положить конеu политическому хаосу в стране 
и её зависимости от Великобритании и Советского Союза после Первой 
мировой войны ( 1 9 1 4-1 8). Строил дороги, школы, больниuы, открыл 
университет и построил Трансиранскую железную дорогу. Эмансипи
ровал женщин, наuионализировал несколько отраслей экономики и 
уменьшил власть духовенства. Часто применял репрессивные меры, что 
в конечном итоге стоило ему популярности. Во время Второй мировой 
войны ( 1 939-45), боясь, что Пехлеви может стать на сторону Германии, 
США и Великобритания оккупировали Иран. Союзники вынудили его 
отречься в пользу сына Мохаммзда Реза ПЕХЛЕВИ. 

Печатна• плата (printed circuit ) ,  электрическое устройство, в кото
ром разводка uепей и некоторые компоненты состоят из тонкого слоя 
электропроводящего материала, нанесённого определённым образом 
на непроводящую основу. Печатные платы заменили обычную про
водную разводку в большинстве электроприборов вскоре после Второй 
мировой войны, что значительно уменьшило их размеры 11 вес, одно
временно повысив надёжность и стандартизованность по сравнению с 
использовавшимися ранее схемами ручной лайки. Обычно печатные 
платы с установленными на них интЕГРАЛьными СХЕМАМИ вставляются как 
единые компоненты в компьютеры, телевизоры и другие электронные 
устройства. П роизводимые в массовых количествах печатные платы 
дают возможность автоматической сборки электронных компонентов, 
значительно уменьшая их себестоимость. 

Печать (puЬiishing), обычно отбор, nодготовка и распространение от
печатанного материала - в т. ч. книг, газет, журналов и брошюр. Со
временное издательство включает производство материала в uифровых 
форматах. таких как комлакт-диски (СО), а также материалов. создан
ных или nриспособленных дЛЯ электронного распространения. И зда
тельство развилось из небольших, ограниченных в прошлом законом 
или религией мастерских в огромную индустрию, которая распростра
няет всевозможные вилы информаuии. В современном смысле коnиро
вального производства, обеспечивающего светскую читательскую ау
диторию, печать появилась в Эллинистической Греuии, Риме и Китае. 
После того как в 1 1  в. Запад перенял у Китая бумагу, основным новше
ством западной печати стало изобретение подвижных литых металличе
ских букв И. ГУТЕНБЕРГОМ. В 19 и 20 вв. технологический прогресс, рост 
грамотности, свободного времени и возрастающие информаuионные 
нужды с пособствовали беспреuедентному распространению печати. 
Современные проблемы, связанные с издательским делом, включают 
в себя вопросы uензуры, зашиты авторских прав и плагиата, гонорары 
авторам и комиссионные литературным агентам, соревновательные 
техники маркетинга, давление рекламодателей, влияющее на незави
симость редакuий, приобретение независимых печатных конuернов 
конгломератами и потери читателей, предпочитающих другие средства 
информаuии. такие как телевидение и И нтернет. 

Печать ntnorpaфcкa11 (priлtiлg). npouecc производства текстов и иллю
страuий традиuионным пугём переноса краски на бумагу В наст. время 
используются разные методы. В совр. коммерческой печати используются 
три оси. технологии: высокая печать - выстуnающие печатающие элемен
ты прижимаются к бумаге; глубокая печать - на бумагу переносится крас
ка из углублений в печатной форме (способ позволяет получить высокока
чественные художественные оттиски); ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, основанная на раз
личии в смачи.uаемости разных участков поверхности печатной формы. 

Печi!ночники (Uverwon) ( Hepatopsida, или Hepaticae), класс моховилных. 
Из более чем 8000 видов печёночников большая часть распространена в 
тропиках, но отдельные представители встречаются по всему миру. Тал
ломные печеночники обычно растут на сырой почве или влажных кам
нях, листостебельные печёночни.ки встречаются также во влажных лесах 
на стволах деревьев. В течение жизненного uикла чередуются половое 
(ГдМЕТОФИТ) И НеПОЛОБОе (СПОРОФИТ) ПОКОЛеНИЯ (ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ). 
Таллом некоторых печёночников внешне напоминает печень, от чего и 
произошло название груnпы. Человеком они никак не используются, но 
ямяются пишей некоторых животных. Удерживая влагу, печёночники 
способствуют разложению мёртвых деревьев и разрушению камней. 

Печень ( l iver), самая большая ЖЕЛЕЗА в организме, состоит из несколь
ких долей. Секретирует желчь; участвует в метаболизме БЕЛКОВ, УГЛЕводов 
и жиРОв; накапливает гликогЕн, витАмины " другие вещества; синтезирует 

факторы свёртывания крови; удаляет отходы и яды из крови; регулирует 
объём крови и уничтожает старые красные кровяные клетки. Воротная 
вена несёт к печени для обработки кровь от желудочно-кишечного трак
та, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезёнки. Система про
токов несёт желчь от печени к двенадцатиперстной кишке и ЖЕЛЧНОМУ 
ПУЗЫРЮ. Ткань печени состоит из массы клеток, пронизаиной желчными 
протоками и кровеносными сосудами. Около 60% - это печёночные 
клетки, которые выполняют больше метаболически.х функuий, чем лю
бые другие клетки. Второй тип клеток - купферовские клетки - играет 
роль в образовании клеток крови, производетое АнтитЕЛ и логлощении 
инородных частиu и обломков клеток. Печень производит плазменные 
белки, в т. ч. альбумин и факторы свёртывания крови, а также синте
зирует ферменты, изменяющие п итательные вещества и токсины, от
фильтрованные из крови. Болезни печени: ЖЕЛТУХА, ГЕПАтит, циРРОЗ пече
ни, ОПУХОЛИ, закуnорка СОСудОВ, АБСЦЕССЫ И ГЛИКОГЕНОВЫЕ БОЛЕЗНИ. 

Печора ( Pechora River), река в северо-восточной России. Берёт начало 
в горах Северного УРМIА, течёт на юг, потом на северо-запад и впадает в 
БАРЕНUЕВО МОРЕ. Длина 1 809 км . Покрыта льдом с начала ноября до на
чала мая. В бассейне реки располагаются крупные залежи угля, нефти и 
природного газа. 

Пешавар ( Peshawar), адм. uентр Северо-Западной пограничной про
винuии, в Пакистане с нас. 988 055 чел. ( 1 998). Расположен к западу от 
р. Бара возле ХдйБЕРСкого ПЕРЕВМIА. Некогда был столиuей древнего буд
дийского королевства Гандхара, uентром караванной торговли с Афга
нистаном и Центральной Азией. Стал в 1 в. столиuей и нпоскифской Ку
шанской империи. Был в 988 завоёван мусульманами. К 1 6  в. Пешаваром 
управляли афганuы. Находился под контролем Англии ( 1 849- 1 947) и 
служил в качестве важной военной базы. Город сохраняет военное значе
ние; его древний базар остаётся местом встречи иностранных торговuев. 

Пещера (cave), естественно образовавшаяся подземная полость. 
Обычно состоит 113 многих подземных камер. имеющих один или не
сколько выходов на поверхность. Ассоциация таких пещер, связанная 
более маленькими проходами, создаёт систему пещер. Первичные пе
щеры, такие как лавовые трубы и коралловые пещеры, образуются при 
затвердевании матриuы вмещающих пород и образовании nластов. Вто
ричные nещеры, такие как морские гроты, возникают после того, как 
матриuа вмещающих пород была отложена или консолидирована. Вто
ричны также пещеры растворения. Они формируются при химическом 
растворении растворимой вмещающей породы, которая ослабляется 
разрушением и механической эрозией, пример - МАмонтовА ПЕЩЕРА и 
Карлебалекие пещеры. Большинство пещер вторичны. 

Пиаже Жан ( Piaget Jean) (9 авг. 1 896, Невшатель, Швейuария -
1 7  сент. 1 980, Женева), швейuарский психолог. Получив фи.лософское 
и зоологическое образование, Пиаже затем изучал пси.хологию в Цю
рихе (с 1 9 1 8 )  с К. Юнгом и Э. Блейлером. Впоследствии, с 1 929 до кон
uа жизни, был связан с Женевским университетом. Разработал теорию 
•генеткческой эпистемологии•, согласно которой человеку изначально 
присуше естественное, природное •расnисание• развития способности 
к мышлению. Оно включает четыре стадии: сенсомоторную (0-2 года), 
доопераuиональную, или символическую (2-7 лет), стадию конкрет
ных операuий (7- 1 2  лет) и стадию формальных операuий (до взрослого 
возраста), - каждая из которых отмечена возрастаиием когнитивной 
сложности и сnособности использовать символы. В 1 955  основал Ме
ждународный uентр генетической 
эпистемологии в Женеве и до 1 980 
был его директором. Среди трудов: 
Речь и мышление ребёнка ( 1 923), Су
ждение и умозаключение у ребёнка 
( 1 924), Возникновение интеллекта 
у детей ( 1 948) и Раннее разеитиР 
логики у ребёнка ( 1 964). Сч итается 
крупнейшим nредставителем пси
хологии развития 20 в. 

Пианоnа ( player рiапо), пианино, 
которое автоматически воспро
изводит музыку, записанную на 
перфолентах. Ранняя версия , запа
тентованная в 1 897 американским 
инженером Э. С. Вотеем, представ
ляла собой яшик с деревянными 
•nальцами�. бегавшими по кла
виатуре. Я щи к располагался перед 
обычным пианино. Соответствую
щие нотам отверстия перфоленты 
активировали пневматическое уст
ройство, которое запускало паль
uы в движение. Пользователь мог 
контролировать темп и громкость 
рычагами и педалями. Вскоре этот 
механизм был встроен в пианино. 
Более позднее •воспроизводящее 
nианино» могло воспроизводить 

Механическое nианино фирмы 
Стейнвей-Велт, 191 О; Британский 
музей фортеnиано и музыки, 
Брентфорд, Миддлсекс, Англия. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БРИТАНСКИМ 
МУЗЕЕМ ФОРТЕПИАНО И МУЗЫКИ, БРЕНТФОРД. 
МИДДПСЕКС. АНГЛИЯ. 



нюансы темпа и динамики произведений, исnолнение которых было 
записано на ленту. После 1 920-х с nоявлением фонографа интерес к 
инструменту ослаб. Современные версии, такие как Yamaha Disklavier, 
управляются с помощью цифровой памяти с комnьютерного диска. 

Пиаф Эдит (наст. имя Эдит Джованна Гасьон) ( Piar, Edith; Edith Giovan
na Gassion) ( 1 9  дек. 1 9 1 5, Пари.ж - 1 1  окт. 1 963, там же), французская 
nоnулярная nевица и акгриса. Мать, уличная nевичка, бросила её nосле 
рождения. В три года Пиаф ослеnла ( nоследствия менингита), но че
тырьмя годами позже вновь обрела зрение. Её отец, цирковой акробат, 
брал её с собой на гастроли и поощрял её nение. Пела на улицах Пари
жа, nока её не заметил владелец кабаре, который дал ей её nервую рабо
ту в ночном клубе и предложил, чтобы она выступала nод именем Пиаф 
(на парижеком жаргоне - •воробей•). Вскоре она пела свои шансоны 
(баллады) в больших мюзик-холлах Пари.жа. Во время Второй мировой 
войны выстуnала перед французскими военноnленными и некоторым 
nомогла бежать. Послевоенные годы nровела в турне, nриобретя ми
ровую известность своими яркими выстуnлениями с такими песнями, 
как •Non , je ne regrette rien• ( •Нет, я ни о чем не жалею• ). Её гортанный 
хриnловатый выразительный голос в сочетании с хрупкой внешностью 
и драматической игрой лица и рук делали её концерты незабываемыми. 

Пибади Д.арж (РеаЬоdу, George) ( 1 795- 1 869), американский торговец 
и финансист. Родился в Южном Дэнверсе, Массачусетс ( nереименован 8 
Пибоди в его честь). Заработал своё nервое состояние будучи nартнёром 
в оnтовой торговле текстильными товарами и затем, с 1 836, nрези.ден
том Eastern Railгoad. Съездив в Англию, договорился о займе на сумму в 
8 млн долл.для nочти обанкротнвшеrося шт. Мэриленд. В 1 837 nостоян
но ездил в Лондон и основал торговый банковский дом, сnециализирую
щийся на ВАЛютном ОБМЕНЕ; его банковские оnерации сnособствовали 
nредоставлению США иностранного КРЕДИТА. Большую часть своего бо
гатства тратил на благотворительность с целью nоощрения образования 
и искусства; на его nожертвования созданы, в частности, музей естест
венной истории Йельского университета и музей археологии в Гарварде. 

Пибади Эnоuабет Паnмер ( РеаЬоdу, ElizaЬeth (Palmer)) ( 16 мая1 804, 
Би.ллерика, шт. Массачусетс - 3 янв. 1 894, Джамайка-Плейн, шт. Массачу
сетс). американский педагог и ли.дердвижения по внедрениюдетскихсадов 
в Америке. Работала секретарём У. Э. Ченнинга ( 1 825-34), а также работала 
с Б. Олкотом в • Темnл• школе. В 1839 открыла книжный магазин в Босто
не, ставший центром ТРАНСЦЕндЕНТАЛИЗМА. Публиковала К>LИГИ М. Фуллер, 
Н. ГотоРНА, а также nисала и публиковала статьи для Т11е Dial. Вдохновлён
ная работами Ф. ФРЕБЕЛя, она от.крьUJа nервый англоязычный детский САд 8 
Америке в 1 860, nотом nосвятила себя организации общественных и част
ных детских садов. Её сёстры были женами r МАННА и Н. ГотОРНА. 

Пивной путч (Мюнхенский nутч) (Веег На!\ Putsch; Mun.ich Putsch), 8-
9 ноября 1 923. нсудачная nоnытка А. Ги-тлЕРА nоднять восстание u Германии 
nрот.ив ВЕйМАРСкОй РЕСПУБЛики. 8 ноября 1 923 Гитлер и его сnодвижники на 
митин:ге, проходившем в одном из мюнхенских п-ивных заrюв, провозгла
сили начало •революции• и приняли решение наступать на Берлин. На 
следующий день, nриблизительно 3000 наuистов выlllllи на площадь Ма
риенплац, где бьUJИ встречены nолицией стрелковым огнём. Вnоследствии 
Гитлер был приговорён к nяти годам тюрьмы; в заключении он провёл 
только восемь месяцев и за это время наnисал книrу Майи к.ампф. 

Пиво (Ьеег), слабоАЛкогольный нАПиток, чаще всего nроизводимый из 
ячменного солода и ароматизированный ХМЕЛЕМ. Получается nутём мед
ленного БРОжЕния. Пиво известно с незапамятных времён и наибольшее 
расnространение получило в странах с холодным климатом, где невоз
можно ПрОИЗВОДСТВО ВИНА. ПИВО ПОЛучаЮТ путём НИЗОВОГО брОЖеНИЯ, 
когда ДРОЖЖИ оседают на дне ёмкости nосле окончания брожения, или 
верхового брожения, когда дрожжи nоднимаются на nоверхность. Пиво 
лагер (от нем. lagern - •храниться•) nроизводится nутём низового бро
жения и выдерживается при низкой темnературе в течение нескольких 
месяцев. Преобладающее число сортов nива лагер - светлые. сильно 
газированные, со средним nривкусом хмеля и содержанием алкоголя 3-
5%. П иво верхового брожения, расnространённое в Англи11 (эль, •ста
ут• - креnкое тёмное nиво, и nортер), имеет характерную пену, образо
ванную двуокисью углерода, более резкий и креrtкий хмельной аромат, 
чем у бочкового nива. Содержание сnирта 4-6,5%. См. также: солод. 

Пиrмапион (Pygmalion), в греческой мифолоrnи царь Киnра, влюбивщийся 
в статую АФРОди;ы. Богиня ежалилась над ним и вдохнула в статую жизнь, а 
Пиrмалион взял её в жёны. Подругой версии мифа Пиrмалион был скульп
тором, изваявшим nрекрасную статую, nотому 'ГГО недостат.ки обычных 
женщин nривели его в отчаяние; когда статуя ожила, он дал ей имя Галатея. 

Пиrмей ( Pygmy), представитель групnы людей. в которой средний рост 
взрослых мужчин составляет менее 59 дюймов ( 1 50 см). Это название 
также иногда используется по отношению к народности сан в южной 
Африке и так называемым негритосам Азии (наnр .. племенная группа 
илонготов на Филипnинах). Помимо маленького роста, одна из ос
новных отличительных черт пигмеев - самая высокая в мире скорость 
основного обмена веществ и высокая частота заболеваний СЕРnовидно
клЕТочной АНЕМиЕй. Лучше всего изучены nлемена бамбути, населяющие 
леса бассейна реки И тури. См. также: РАСА. 

ПИД>О<ин (pidgin) ,  язык с сильно ограниченным словарным составом и уп
рощённой грамматикой. П илжины обычно nоявляются для обесnечения 
общения между грутmами ,  не имеющими обшего языка; если пилжин ста
новится родным языком какого-либо сообщества, он становится кРЕоль
ским языком. Пиджины, типа китайского и меланезийского ПИIIЖИНОВ на 
основе английского языка, развились вследствие контактов между англоя
зычными торговцами и коренными жителями Восточной Азии и о-вов Ти
хого океана. Другие nилжины nоявились в эnоху работорговли в Африке 
и среди заnадноафриканских рабов, nеревезённых в Америку лля работы 
на плантациях Карибского региона. Большинство ограниченных в объёме 
словарей Гlиджинов (в меланезийском пиджине всего 2 тыс. слов; в китай
ском пилжине и того меньше - 700) основаны на словаре одного языка 
(меланезийский nиджин, наnр., построен на 90% английских слов). 

Пидмант ( Piedmoпt), географический район на востоке США. Распо
ложен между АnГ1дЛдЧАми и П риатлантической низменностью. ДЛина 
950 км, т.янется между р. Гудзон и центральной частью Алабамы. Пи.д
монт, относительно невысокое холмистое nлато, перссекаемое множе
ством рек, является плодородным с.-х. регионом. 

Пиепанефрмт (pyelonephritis), восnаление nочЕк и nочечной лоханки в 
результате ИНФЕКции (обычно бактериальной). Острый nиелонефритбыва
ет обычно локализованным и может не иметь очевидной причины. Сим
птомами являются повышенная температура, озноб, боль в нижней части 
сnины, наличие бактерий и лейкоцитов в моче. Лечение АНТИБиотиКАМи 
занимает от одной до трёх недель. В nочке образуется рубцовая ткань, но 
функция nочек обычно не страдает. Хронический nиелонефрит - резуль
тат nовторяющи.хся бактериаnьных инфекций, которые могут не иметь 
симnтомов, однако с годами разрушают всё больше и больше ткани. При 
раннем выявлении заболевания, nока сохранилась часть функции nочек, 
может помочь хирургическое вмешательство, однако УРЕмия, тюкёлые 
инфекции и сердечно-сосудистые заболевания могут nривести к смерти. 
Гемодиализ и ПЕРЕСАдКА nочки иногда nродлевают жизнь. 

Пмеnt3М (Pietism), реформаторское движение в ЛЮТЕРАНСТВЕ, начавшееся в 
17 в. на территории Германии. Начало ему noлOЖ}UJ Филиnn Якоб Шпенер 
( 1 635- 1705), шотеранекий nастор, организовавший •ассамблею благочес
тия•. регулярные собрания христиан, где nроводились религиозные чтения 
и происходил обмен духовным оnытом. Стоял на увеличении роли мирян в 
боrослужении, nоголовном изучении Библии, а также пастырском обуче
нии, которое, по его мнению, делает акцент на благочестии, nроевещении 
в большей стеnени, чем на дискуссиях. При nреемнике Шnенера, Августе 
Германе Франке ( 1 663-1 727), университет в Галле стал центром движения. 
Пиетизм nовлиял на становление МОРдвеКОй ЦЕРt<Ви и мЕТодизМА. 

Пиза (Pisa; древн. Pisae), город в центральной части Италии с нас. 85 379чел. 
(200 1 ,  оценка). Расnоложен на р. АРна, вероятно, nоявился как городдрев
них этрусков. В 1 80 до н. э. стал римской колонией. С 3 1 3  еnискоnская ре
зи.денция, nроиветал в Средние века как главный город Тоекдны. Участие 
Пизы в КРЕстовых nоходдх сделало её конкурентом ГЕНУИ и ВЕНЕЦИИ. В 1 860 
ВОLШJа в состав королевства Италия. В годы Второй мировой войны была 
ареной жестоких боёв. Ныне Пиза - важный железнодорожный узел . 
Кафедральный собор, nадающая ПизАНСКАЯ БАШНЯ и др. достоnримечатель
ности делают этот город центром туризма. Здесь расnоложен Пизанский 
университет (основан в 1 343), в Пизе родился ГАЛилЕО ГАЛиЛЕй. 

Пизанr (planta.in) ( Musa paradisiaca), высокое растение семейства ба
нановых, близкородственное обыкновенному банану (М. sapienrum). 
Считается, что nизанг nроисходит из Юго-Восточной Азии. Достигает 
3- 1  О м в высоту, имеет конический ложный •ствол•, сформированный 
из оснований расnоложенных по спирали длинных тонких листьев. 
Плод зелёного цвета крупнее, чем у обычного банана, и содержит боль
ше крахмала. Поскольку в незрелых nлодах крахмала очень много, их не 
едят сырыми, а варят или жарят, часто с кокосовым молоком или саха
ром, а также используют для nроизводства пива. Плоды можно также 
сушить и юмельчать в муку крупного или мелкого nомола. Пизанг -
основная пища воеточноафриканских народов. Его также употребляют 
в странах Карибского бассейна и Латинской Америки. 

Пизано Андреа (наст. имя Андреа да Понтедера) ( Pisano, Andrea; An
drea da Pontedeгa) ( 1 270-90, Понтедера, близ П изы - 1 348/49, Орвието, 
Палекая область), итальянский скульптор и архитектор. Создал самые 
ранние из трёх бронзовых врат баnтистерия кафедрального собора во 
Флоренции ( 1 330-36). П осле смерти Джопо в 1 337 стал его наследни
ком в качестве главного архитектора кафедральной колокольни, к кото
рой добавил два этажа, украшенных барельефами. В 1 347 был назначен 
главным архитектором кафедрального собора в Орвието. Один из самых 
значительных итальянских скульnторов 14 в., он знаменит своим сдер
жанным стилем и искусным расположением фиrур. 

Пизано Д.ованни ( Pisano, Giovanлi) ( 1 250, Пиза - nосле 1 3 14, Сие
на?), итальянский скульnтор и архитектор. Его ранние работы анало
гичны работам Н. ПизАНо, его отца и учителя. Около 1 285 начал работу 
над фасадом кафедрального собора в Сиене, обильные украшения и 
упорядоченный план которого стали образцами для будущих готиче
ских фасадов в центральной Италии. ДЛя его другого крупного nроизве
дения, кафедры в Пистойе ( 1 298- 1 30 1 ), характерна чрезмерная наnря-



жёвность; его фиrуры, звери, драnировка и пейзаж искажены до фи
зически не возможных конфиrураuий. Его кафедра для кафедрального 
собора Пизы ( 1 302- 1 0) носит более классический характер, возможно, 
по сравнению с господствующим тогда монументальным стилем Джот
то. Считавшийся единственным настоящим готическим скульптором в 
Италии, никогда не nренебрегал наследием классического Рима. 

Пи3ано Никкоnа ( Pisano, Nicola) ( 1 220, Апулия? - 1 278/84, Пиза?), италь
янский скульптор. Его nроизведения, 
наряду с nроизведениями его сына, 
Дж. ПиЗАНО, создали новый скульп
турный стиль конца 1 3  и 14 вв. в Ита
лии . Его круnнейшая работа, кафедра 
баптнстерия кафедрального собора в 
Пизе ( 1 260), замечательна утвержде
нием нового стиля, отличного ur всех 
предшественнихов, хотя обязанного 
им. Работа развивает многие мотивы, 
в т. ч. римских барельефов, ранних 
христианских фресок и мозаик и 
французской готической архитекту
ры и скульmуры, но ассимилирует 
их, создавая уникальное uелое, даю
щее новое направление искусству 
Тосканы. Никколо Пизано. «Поклонение 
пи3анскав баwнв (Leaning Tower волхвов", деталь мраморной 
of Pisa), белая мраморная кампани- резьбы в Пизанском баптистерии, 
л а в Пизе, знаменитая необычной ок. 1259--бО. 
ОСадКОЙ фундамента, ИЗ-За КОТОроЙ дliNARI-ART RESOURCEIEB INC. башня отклоняется от вертикали на 
5,5 градуса (ок. 4,5 м). Строительст-
во башни как третьего и последнего компонента городского кафедраль
ного комплекса было начато в 1 1 73. Её высота по проекту должна была 
составить 56 м. Работы несколько раз отклады вались, инженеры искали 
выход, как не допустить отклонения башни. Строительство её было за
кончено в 14 в. Поскольку отклонение башни от вертикали увеличива
лось на 1 ,2 мм в год, ей грозило разрушение, и в 1 990 она была закрыта 
на реконструкшrю. Был предложен л рое кт укрепления башни, в резуль
тате которого отклонение должно было уменьшится до 44 см, примерно 
на 4 м. Полная реконструкuия башни завершена в мае 200 1 .  

Пий V Свnой (в миру Антонио ши Микеле Гислиери) ( Pius V, Saint; Anto
nio; Michele Ghislieri) ( 1 7  янв. 1 504, Боско, Миланское герuогство - 1 мая 
1 572, Рим, Паnская область; канонизирован 22 мая 1 7 1 2 ;  день памяти 30 
апреля) , Римский лаnа ( 1 566-72). Вступил в орден доминикан·uев в воз
расте 14 лет и был посвящён в сан в 1 528. Известный своим уnорным про
тивостоянием еретическим учениям, Пий V был назначен главой инквизи
ции в 1 55 1 .  К 1 556 стал кардиналом, а затем и папой. Он рьяно проводил в 
жизнь реформы uеркви и успешно боролся с протестантизмом в Италии. 
В 1 570 отлучил от uеркви ЕлиЗАВЕТУ 1, что осложнило положение католиков 
в Англии. Организованная им военная кампания привела к победе испан
ско-венеuианского флота над турками в битве nри ЛЕПАНТо в 1 57 1 .  

Пий I X  ( в  миру Джованни Мария Мастаи-Феретти) ( Pius ГХ, Giovanni 
Maria Mastai-Ferretti) ( 1 3  мая 
1 792, Сенигалия, Папская об

ласть - 7 февр. 1 878, Рим), папа 
Римский ( 1 846-78). Архиепископ с 
1 827, кардинал с 1 840 и папа после 
смерти Григория XV\. Выстуnал за 
либеральные реформы, но револю
uионные события 1 848 исnугали его 
и обратили в сторону жёсткого кон
серватизма. Он объявил догматом 
учение О НЕПОРОЧНОМ ЗАЧАТИИ ( 1 854) 
и созвал Первый Ватиканскийсобор 
( 1 869-70), провозгласивший догмат 
НЕПОГРЕШИМОСТИ ПАПЫ . Будучи Вре
МеННО отстраненным от светской 
власти в пользу ВиктоРА ЭммАНУИЛА 11 
в период объединения Италии, счёл 
себя узником Ватикана н отклонял 
попытки к сближению итальянско
го правительства. Понтификат Пия 
ГХ был самым nродолжительным в 
истории папства. Папа Пий IX. 

Пий Xll (в миру Эудженио Мария FELICI. 
Джузеппе Джованни Пацелли) -------------
( Pius X I J ;  Eugenio Магiа Giuseppe Giovanni Pacell i )  (2 марта 1 876, Рим, 
Италия - 9 окт. 1 958, Кастель Гандольфо), Римский папа ( 1 939- 1 958). 
До избрания папой в 1 939 служил в папской дипломатической мнесии 
и в качестве секретаря nри папском престоле Ватикана. Активно участ
вовал в rуманитарной деятельности по поддержке заключённых тюрем 
и осуждённых во время Второй мировой войны, однако, его критихо
вали за недостаточные усилия по борьбе с Холокостом. В послевоенные 

годы защищал права преследуемых 
в коммунистических странах като
ликов. Известный своей привер
женностью консерватизму, Пий Х 
в 1 950 провозгласил догмат о телес
ном Вознесении Девы Марии. 

Пика (pike; полы:к. pika), колю
щее холодное оружие. Состояла из 
трёх-, четырёхrранного наконечни
ка и толстого деревянного древка 
длиной 3-6 м. В руках швейцарских 
пехотинцев в 1 4  в. лика способство
вала закату феодального рыцарства. 
Вариант пики используется ликадо
ром в КОРРИДЕ. 

Пикобив Франсис ( Picabla, Fran- Папа Пий Xll, фото Ю. Kapwa. 
cis) (22 янв. 1 879, Париж - 30 нояб. 
1 953, там же), французский худож- � КARSH FROM RAPHOIPHOTO RESEARCHERS. 
ник, иллюстратор, дизайнер, пи-
сатель и издатель. После занятий в Ш коле изящных искусств и Школе 
декоративных искусств некоторое время писал в стиле имnРЕссионизМА, 
затем КУБИЗМА. Пнкабия пришёл к объединению стиля кубизма с элемен
тами ОРФИЗМА в таких nроизведениях, как Мне память возвращает вновь 
мою дорогую Удни ( 1 9 1 3- 1 4), которым дал nрото-дадаистекие названия. 
Около 1 9 1 6  начал писать сатирические человекоподобные механизмы, 
ставшие его главным вкладом в ддддизм. В 1 9 1 5  в Нью-Йорке, П икабия, 
М. ДюШАн и Рзй МАН основали Американское дадаистекое движение. 
В 1 9 1 7  вернулся в Европу и nрисоединился к дадаистским движениям 
в Барселоне, Париже и Uюрихе. После распада дадаизма в 192 1  стал , 
вслед за поэтом д. БРЕТОном, СЮРРЕАЛистом. Впоследствии писал в сюр
реалистическом, абстрактном и фигуративном стилях. 

Пикордив ( Picardy; Фf.анц. Picardie), регион Франции с нас. 1 857 834 чел. 
( 1 999), пл. 19 399 км ; входит в северные французские департаменты 
Уаза, Сомма, Эна, имеет nримерно те же границы, что 11 одноименная 
историческая провинuия. В 13 в. она включала в себя графства Амьен и 
Вермандуа, которые с 1 1 85 были объединены с французскими королев
скими землями nри nравлении ФилиnnА 11. В 1435 П икардия была объе
динена с БУРГУндиЕй, в 1 482 стала nровинuией Франuии. С 16 в. до конца 
•старого режима• в 1 789 провинция включала в себя бассейн р. Сомма 
от r. Сент-Кантен до Ла-Манша, бассейн р. Сер и Уазы в верхнем те
чении и область Монтрёй за р. Оти. Пикардия стала ареной жестоких 
сражений в Первую и Вторую мировые войны, особенно во время битвы 
на р. СоммА ( 1 9 1 6). Столица Пикардин - Амьен. 

Пикасса Пабnо (полн. имя Пабло Рунс-и-Пикассо) ( Picasso, РаЬiо 
(Ruiz у)) (25 окт. 1 88 1 ,  Малага, Испания - 8 anp. 1 973, Мужен, Фран
ция), французский живописец, скульnтор, гравёр, керамист и театраль
ный художник, испанец по nроисхождению. Учился у своего отца, про
фессора рисования; выставил свою первую работу в 13 лет. После пере
езда на постоянное жительство в Париж в 1 904 сменил господствующие 
синие тона так называемого голубого периода ( 1 90 1 -04) на тона кера
мики и тела в своём •розовом• периоде ( 1 904-06). Его первый шедевр 
Авиньонские девицы ( 1 907) подвегся наnадкам за насилие над женским 
телом и подобные маскам лица - влияние изучения африканского ис
кусства. С 1 909 по 1 9 1 2  тесно работал с Ж. БРАком - единственный пе
риод подобной работы П икасса с другим художником; они создали то, 
что получило название КУБИЗМА. Художники дали новый вид реальности, 
порвав с традициями Ренессанса, особенно с nрименеюtем перспек
типы и иллюзии. Ни Брак, ни Пикасса не хотели двигаться в царство 
полной абстракции в своих кубистских работах, хотя они безоговорочно 
nриняли такие nротиворечия, как различные точки обозрения, различ
ные оси и различные источники света в одной и той же картине. Между 
1 9 1 7  и 1 924 художник оформил пять балетов лля РУсских БАЛЕТОВ С. П .  
ДягилЕВА. В 1 920-30-х сюРРЕАЛисты побудили его взяться з а  новые темы, 
в частности, им создан образ М инотавра. ГРАЖДАНСКАЯ войНА в Исnднии 
вдохновила его на, возможно, величайшее произведение, громадную 
Гернику ( 1 937), могучая образность которой стала осуждением бесполез
ного уничтожения жизни. П осле Второй мировой войны стал членом 
коммунистической партии и посвятил себя скульптуре, керамике и ли
тографии в той же мере, как и живописи. В последние годы создал ва
риаuии nроизведений художников прошлого времени, самой знамени
той является серия из 58 картин, основанных на Менинах Д. ВЕЛАСКЕСА. 
Почти 80 лет из 9 1  года своей жизни П икассо посвятил художественной 
деятельности, внеся значительный вклад в современное искусство 20 в., 
отразив в своём творчестве всю его полноту. 

Пикетирование (picketing), акция рабочих, стоящих перед местом их 
работы или около него с целью nривлечь внимание к своим требованиям, 
сломитьсопротивление руководства, а во время ЗАБАстовки - не допустить 
штрейкбрехеров. Пикетирование используется также в качестве протеста 
против явлений, не имеющих отношения к работе. Американский закон 
Норриса-Ла-Гвардиа ( 1 932) облегчил рабочим пикетирование, ограничив 
использование судебных запретов против бастующих, однако Тафта
Хартли закон ( 1 947) объявил массовое пикетирование незаконным. 



Пикетт Джордж Эдвард (Pickell. Geoгge E(dwaгd)) (25 янв. 1 825, Рич
МОIЩ, шт. Вирджиния, С ША - 30 июля 1 875, Норфолк), военачальник 
армии конфедератов. Окончил академию Вест- Пойнт, nрин.имал участие 
в МЕксиКАНской войнЕ. В 1 86 1  ушёл в отставку, чтобы вступить в армию 
конфедератов. Дослужился до чина генерал-майора, командовал диви
зией в Фредериксбергеком сражении. В ГmисБЕРгском СРАЖЕнии возгла
вил кульми.наuионную атаку, известную как •штурм П икетта•, в которой 
3,4 тыс. солдат его дивизии составили почти половину наступавших сил 
Дж. ЛонгстРИтА. Эта атака, имевшая uелью прорыв линий северян на Се
метери-Рилж, была отбита: людск.ие потери составили 60%. Несмотря на 
то что П икетт подвергся критике за эту неудачу, от командования его не 
отстранил и. 

Пикок Томас Лав ( Peacock, Thomas l..ove) ( 1 8  окт. 1 785, Уэймут, Дорсет, 
Англия - 23 янв. 1 866, Лоуэр-Халлифорд, М 1ЩдЛсекс), английский пи
сатель и поэт. Большую часть жизн.и работал на Ост-Иидекую компан>rю. 
Был близким другом П. ШЕЛЛи, который сильно повлиял на его работы. Его 
лучшие стихи вплетены в романы, в которых nреобладаюТ д.иалоги героев 
и высмеиваются интеллектуальные проблемы современников. Знамени
тое Аббатство кошмаров ( 1 8 1 8) высмеивает романтическую меланхолию и 
описывает героев. близких к героям Шелли, С. Т. КолРИджд и БАйРОНА. 

ПиктаrрафиА (pictography), выражение слов или идей посредством ри
сунков ( пиктограмм); рассматривается как этаn, предваряющий появ
ление полноиенной письмЕнности. П и ктограммы изображаются услов
но, без лишних деталей. Пиктограмма, обозначающая определённую 
идею, называется идеограммой; если она обозначает отдельное слово, 
её называют логограммой. 

Пикты ( Pict), древний народ, живший на территории нынешней Вос
точной и Северо-Восточной Шотландии. Е го название (лат. picti, 
•окрашеный•) произошло от росписей на теле или татуировок, кото
рыми они себя украшали. Пикты ведут родословную, вероятнее всего, 
от древних кельтских народов. В 297 они напали на АдРиАнов вм и по
стоянно вели войны с римлянами. К 7 в. пикты объединили два своих 
королевства и nриняли христканство, в 843 Кеннет 1. король скотrов, 
включил их в королевство Альба. а nозднее - Шотландию. 

Пикфорд Мэри (наст. ШIЯ Глэдис Мэри Смит) ( Pickfoгd, Mary; Gladys 
Магу Smith) (9 anp. 1 893, Торонто, Онтарио, Канада - 28 мая 1 979, Сан
та-Моника, шт. Калифорния, США). американская актриса канадского 
происхождения. С пятилетнего возраста участвовала в спектаклях ста
uионарной театральной труп пы. с восьми лет ездила на гастроли, а с 
18 лет иr-рала на Бродвее. Вместе с Д. У. ГРИффИТОМ сыграла главную роль 

в фильме Уединённая вилла ( 1 909), а к 1 9 1 3  утвердилась в качестве одной 
из первых кинозвезд. Стала символом невинности и «Любимиuей Аме
рики•. Снималась в немых картинах Тэсс из страны бурь ( 1 9 1 4), Ребекка 
с фермы Саннибрук ( 1 9 1 7 ). Бедная маленькая богачка ( 1 9 1 7 ), Поллианна 
( 1 920). Жёстк.ий делеu, организовала корпораuию • Юнайтед Артисте• 
( 1 9 1 9 )  со своим вторым мужем Д. ФэРБЕнксом и другими партнёрами. 
Получила премию •Оскар• за свой nервый звуковой фильм Кокетка 
( 1 929). В 1 933 оставила кинематограф, получила спеuиальную премию 
•Оскар• в 1 975. 

Пикwа (haddock), uенная промысловая рыба ( Melanogramтus aeglefinus, 
семейство Gadidae), обитающая в морях северного полушария. Придон
ный обитатель, который питается беспозвоночными и рыбой. напоми
нает ТРЕСКУ своим усом на подбородке ( мясистым органом чувств) и дву
мя анальными н тремя спинными плавниками. но отличается тёмной (а 
не светлой) боковой линией и заметными тёмными пятнами в передней 
части туловища. Окрас серый или коричневатый сверху, и более светлый 
снизу. Длина около 90 см, вес 1 1  кг. 

Пикша (Melanogrammus aeg/efinus). 
PAINТING ВУ JEAN HELMEA 

Пиn Норман Винсент ( Peale. oгman Vincent) ( 3 1  мая 1 898, Боверс
вилл. шт. Огайо - 24 дек. 1 993. Поулинг. шт. Нью-Йорк), американский 
священник-nротестант. Сын священника-методиста, учился в Узели
анеком ун-те шт. Огайо и был посвящён в сан пастора Методистской 
епископальной uеркви. Возглавлял религиозные общины в Бруклине и 

887 

Сиракьюс, шт. Нью-Йорк, затем, в 1 933, стал пастором в коллегиальной 
uеркви Марбл в г. Нью-Йорке, где nродолжал служить до конuа своей 
карьеры. В 1 937 был одним из основателей религиозно-nс>rХИатриче
ской клиники, в которой методы религии и психиатрии использовались 
при лечении психических заболеваний. Приобрёл известность благода
ря своим nроповедям по телевидению и радио, а также своим книгам, 
самой nопулярной из которых была Сила позитивного мышления ( 1 952). 
В 1 969 был избран президентом Реформированной uеркви Америки. 

Пиn Рембрандт ( Peale, Rembrandt) (22 февр. 1 778, графство Бакс, шт. 
Пенсильвания, С Ш А - 3 о кт. 1 860, Филадельфия), американский живо
писеu и писатель. Сын Ч. У. Пипд, учился у отuа в Королевской академик 
в ЛоiЩоне. В Париже в 1 808- 1 О ему был nредложен пост nридворного 
живописuа Наnолеона 1 .  Его ранний портрет Т. ДжЕффЕРСОНА ( 1 805) был 
его шедевром. Следуя nримеру отuа, открыл музей и nортретную гале
рею в Балтиморе, где вnервые использовал газовое освещение. Возоб
новив занятия живоnисью, обратился к формальным сюжетам (напр., 
Суд Смерти, 1 820), а затем вернулся к портретной живописи, продолжив 
серию nортретов Дж. ВАШингтонА. 

ПИ11 Чарnьз Уиnьсон (PeaJe, Chaгles Wlllson) ( 1 5  anp. 1 74 1 ,  графство Коро
левы Анны, шт. Мэриленд - 22 февр. 1 827, Филадельфия, шт. Пенсильва
ния), американский живописеu и натуралист. Начал свою карьеру, сменив 
седло на уроки живописи. Позднее уехал в Лондон учиться у Б. Уэс-га. После 
своего возвращения стал самым знаменитым портретистом uентральньск 
колоний. С энтузиазмом занялся революuионной деятельностью и ЭТ>rм 
повредил своей профессиональной карьере. В 1 786 основал в Филадельфии 
учреждение, наuеленное на изучен.ие законов nрироды и демонстраuию 
естествениой истории и технологических nредметов; Музей Пила, nервый 
круnный муэей США, nослужил образuом другим муэеям этого времени, 
и позднее его onъrr использовал Ф. Т. БАРНУМ. П ила прежде всего помнят 
благодаря его портретам ведуших фигур Войны за независимость. 

Пиnиrримы ( Pilgrims), первые поселенuы ПлимУТА ( шт. Массачусетс) 
nервой постоянной колонии в Новой Англии ( 1 620). Из 1 02 колонистов, 
Отnравившихея в Северную Америку на корабле •Мейфлауэр•, треть 
составляли индеnенденты - приверженuы Английской сеnаратистской 
uеркви, радикальной ветви ПУРИТАнизмА. И1Щеnенденты доминировали в 
колонии. Впоследствии nервопоселенuев стали называть траотuами•; 
•отuами-пилиrримами• их назвал Д. УэБСТЕР в двухсотлетнюю годовщи
ну ( 1 820). См. также: МЕйФЛАУЭРСКОЕ соглАшЕниЕ; ПлимУТСКАА комnАНия. 

Пиnон Жермен (Pilon, Germain) ( 1 535, Париж - 3 февр. 1 590, там 
же), франuуэск.ий скульптор. Его украшение rробниuы ФРАНЦИСКА 1 
( 1 558), сравнительно ранняя работа, показывает итальянское влияние, 
nозднее достиг отчётливого франuузского выражения путём смешения 
элементов классического и готического искусства с адаптаuией w.ньЕ
РизмА школы Фонтенбло. Его самыми известными работам и  являются 
надгробные скульптуры ГЕНРИХА 11 и Екатерины Медичи в Сеи-Дени 
( 1 56 1 -70). Его nроизведения nредставляют собой nерсходное звено ме
жду традиuией готики и скульптурой БАРОкко. 

Пиnорыnы (рыбы-пилы) (sawfish) ,  6 ВIЩОВ акуловидных СКАТОВ из рода 
Pristis (семейство Pristidae). Голова 
длинная, тело вытянутое и длин
ное, усаженное зубьями плоское 
рыло. Самые крупные могут дос
тигать длины 7 м и более. Донные 
рыбы. Населяют мелкие воды тро
пических и субтропических заливов 
и эстуариев, иногда заходят в реки. 
Живут также в пресных водах оз. 
Нккараrуа. Безобидны, пилы ис
пользуют для выкапывания донных 
животных. Также взмахами из сто
роны в сторону умерщвляют или 
оглушают стайных рыб. Молодые 
пилорылы используются в пишу, 
также добываются ради жира, кожи 
и друтих nродуктов. 

Пилсудский Юзеф-Кпеменс 
( PiJ-sudski, J6zef ( Кlemens) )  (5 дек. 
1 867, Зулов, Польша, Российская 
и мперия - 1 2  мая 1 935, Варша
ва), nольский государственный Скат-nилорыл (Pristis) . 
деятель, маршал. С юных· Лет nри- КААL н. мдSLDWSKI 
нимал активное участие в полкти--------------
ческих движениях, был сослан в 
Сибирь за соuиалистическую агитаuию ( 1 887-92). По возвращении из 
ссылки стал лидером Польской соuиалистической партии. В 1 908 ор
ганизовывал секретные антироссийские формирования на территории 
австро-венгерской Галиuии; во время Первой мировой войны воевал 
на стороне Австро-Венгри.и против русской армии. В 1 9 1 6  потребовал 
nризнать независ>rмость Польши, в 1 9 1 8  добился этого и стал первым 
главой nравительства незав>rсимого польского государства, после 1 9 1 9  
его положение стало легитимным, в 1 922 была принята констктуuия 



Польши. После удачного государственного переворота 1 926 встал во 
главе государства, заикмая посты премьер-министра ( 1926-28) и ми
нистра обороны ( 1 926-35) и фактически управляя Польшей как едино
личный правитель. 

Пклтдаунский чеnовек ( Piltdown hoax),  известная палеоантропо
логическая фальсификация - костные останки, . способствовавшие 
nрогрессу в изучении человеческой эволюции в начале 20 в. Останки 
черепа, имевшие окаменевший Вl<д, были обнаружены в 1 9 1 2  в ПJ<Л
тдауне близ Льюиса, АнгтtЯ. Первоначально предполаrалось, что они 
nринадлежат новому в11ду доисторического человека (•Пилтдаунский 
человек• ). Только в 1 954 было доказано, что эти останки представля
ют собой человеческий череп, к которому была искусно присоединена 
челюсть оранrуrана. Возможно, эта фальшивка была изготовлена её 
nервооткрывателем Чарльзом Доусоном, в то же время в 1 970-х были 
обнаружены данные, св11детельствующие о том, что её мог изготовить 
одкн из сотрудников Британского музея - Мартин Хинтон. 

Пиnо.комайо ( Pilcomayo Riveг), река на юге центральной части Южной 
Америки. Ооювной nравый nриток р. ПАРАГВАй. Берёт начало на западе 
Боливии в Uентральных АнДАХ. Течёт на юга-восток через параrвайские 
равнины ГРАН-ЧАко и соединяется с р. Парагвай у г. АСУНсьон. Длина ок. 
1 600 км. Частично служит границей между Аргентиной и Параrваем. 

Пиnо. Роберт ( Рее\, Robert) (5 февр. 1 788, Бери, Ланкашир, Анг
лия - 2 июля 1 850, Лондон),  
британский премьер-министр 
( \ 834-35. 1 84 \ -46), основатель 
Консервативной партии, 2-й ба
ронет. Член парламента с \ 809, 
П ил ь  служил в 1 8 1 2- 1 8  главным 
секретарём по делам Ирландии; 
выступал nротив nредоставления 
католикам избирательных прав. 
На посту министра внутренних 
дел ( 1 822-27, 1 828-30) реформи
ровал уголовный кодекс Англии. 
Учредил первые регулярные nоли
цейские части в Лондоне, члены 
которых получили по его имен_и 
прозвище •бобби• или «ПJ<Леры•. 
П осле nервого краткого срока на 
nосту nремьер-министра ( 1 834-
35), п иль nривёл вновь сформиро
ванную Консервативную nартию 
к решительной победе на выборах 
1 84 1  и вновь стал nремьер-мини
стром. Он ввёл налог на nрибыль, Р. Пиль, деталь портрета Джана 
реорганизовал БАнк Англии и начал Линнелла, 1 838, масло; Национальная 
реформы в Ирландии. Стремясь портретная галерея, Лондон. 
к увеличению имnорта, отменил 
ХЛЕБНЫЕ ЗАКОНЫ, 'ПО nривело К na- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
дению его nравительства ( \ 846). ПОРТРЕ"ТНОй ГАЛЕРЕИ. лондон. 
После отставки Пиль nродолжал 
отстаивать в nарламенте nринципы свободной торговли. Был основ
ным создателем викторнанекой эnохи стабильности и r1роuветания, 
до которой он сам не дожил. 

Пинанr ( Penaлg), остров в Малайзии, к северо-востоку от nобережья 
nол)QСТ!>Ова МдЛАККА, часть игт. Пулау Пинанг. Нас.: 1 225 50 1 чел. (2000). 
Столкца и главный nорт - Джорджтаун (нас. 1 80 573, 2000) на северо-вос
токе. Английская колонизацкя началась в 1 786. В 1 826 Пинанг (извест
ный до \ 867 как Остров Пркнца Уэльского) был объединён с МАЛАКкой и 
СингАПУРОМ - образовалась колония СтРЕйтс-СЕТТлмЕНТс. С сер. 19 в. был 
рынком сбыта олова и каучука. В 1948 стал частью Федерации Малайзия, 
nозже - Малайзии. В кон.uе 20 в. стал основным туристическим центром 
Малайзии; туристические отели находЯТСя гл. обр. на северном берегу в 
Бату Феринrги. 

Пинатубо (Pinatubo, Mount), вулкан на западе острова ЛУсон, ФJ<Лиn
nины. Расnоложен в 90 км к северо-западу от МАНилы, его высота со
ставляла \ 460 м до извержения в \ 99 \  (вnервые за 600 лет). Во время 
изверженкя столб дыма и пеnла nоднимался на высоту 30 к.м; бездомны
ми остались о к. 1 00 000 чел. Выпадение пеnла вынудJ<Ло эвакуировать и 
закрыть близлежащую военно-воздушную базу США. Извержение было 
одним из самых крупных в 20 столетии. 

Пинrвинw (pcnguin) (Sphenisciformes), отряд нелетающих морских mиu. 
около 1 8  Вl<дОВ. ГнездЯТся гл. обр. на антарктических и субантарктических 
островах и холодных nобережьях Африки. Австралии. Новой Зеландии и 
Южной Америки. Несколько вJ<Лов населяют умеренные регионы, rала
nаrосский nингвин (Spl!eniscш тепdiси/ш) живёт на экваторе, недалеко 
от Южной Америки. Различаются в осн. размером и окраской головы; 
у всех тёмная сnина и белое брюшко. Самый мелкий - малый nингвив 
(Eиdyptиla тiпог), ростом около 40 см, самый круnный - имnераторский 
nкнгnин (Aptenodytesforsten), почти 1 20 см ростом. Проводят no несколь
ко недель в открытом море. Питаются рыбой, кальмарами и рачками. 

Пиидар ( Pindar) ( 5 1 8/522 до н. э., Киноскефалы - 438 до н. э., Aproc), 
греческий nоэт. Выходец из Беотии,  аристократ по nроисхождению, обу
чался в соседних Афинах и большую часть жизни жил в Фивах. Почти все 
его ранние стихи были утеряны. но его слава, по-вJ<дИмому, сложилась 
благодаря nоздним гимнам в честь богов. Считался величайшим лириче
ским nоэтом Древней Греции, nочитаемым во всём греческом мире. Из 
17 тт. , содержащих почти все жанры хоровой лиркки, только четыре nол
ностью сохранJ<Лись, но и среди них нет наnисанного им музыкального 
соnровождения. Сохранившиеся стихи, возможно, nредставляющие его 
шедевры, являются одами (nиндАРИческиЕ оды), призванными nрослав
пять nобеду в различных эллинских атлетических играх. Возвышенные 
и религиозные по тону, они известны своей сложностью, изощрёнными 
метафорами и чрезвычайно эксnрессивным языком. 

Пинкхом Лидм• Эсrес ( Pinkharn, Lydia E(stes) (9 февр. \ 8 1 9, Линн, uп. 
Массачусетс, США - 17 мая 1 883, там же), американская обладательница 
nатента на лекарственное средство. Начала изготовление своей •Расти
тельной смеси• в качестве домашнеrо лекарственного средсrва, оделяя им 
своих соседей. Смесь состояла из набора лекарственных трав и 1 8% алко
голя. В 1 875 семья Пинкхам рещJ<Ла заняться бизнесом, nродавая лекар
ственное средство, которх, как заявляла Пинкхам, могло излечивать все 
•женские неnриятliОСТИ• от нервного упадка СJ<Л до оnущения матки. Оно 
быстро получJ<Ло nризнание, и бизнес вскоре достиг оборота 300 000 долл. 
в год. Так продолжалось до 1 920-х, когда возросло федеральное регулирова
ниелекарственных средств и их рекламы, что заставJ<Ло компанию Lydia Е. 
Pinkham Medicine Со. уменьшить как содержание алкоголя в этом лекарст
ве, так и обещания относительно его эффективности. 

Пиночет Уrарте Ауrусто ( Pinochet ( Ugarte), Augusto) (25 нояб. 1 9 1 5 ,  
Вальnараисо, ЧJ<Ли),  глава чJ<Лийского военного правительства ( 1 974-
90). П рофессиональный военный офицер, сnланировал и возглавил 
государственный nере ворот, во время которого погиб nрез11дент С. Аль
ЕНДЕ. Сразу же nринялся за уничтожение либеральной оnnозиции и в 
течение трёх nоследующих лет арестовал ок. 1 30 000 чJ<Лийцев и ино
странцев; многих из них nытали и убJ<Ли. Начал стремительное введе
ние рыНО'IНОй экономики, что замедлJ<Ло рост инфляции, но nривело 
к 'lрезвычайным трудностям низших классов. Новая конституцкя 198 1  
nодарJ<Ла ему ещё 8 лет nрезидентства. В 1 989 ему отказали в народном 
голосовании, и он nодал о отставку в 1 990 после избрания Патрисио 
Аул вина. В 1 998 его арестовали в Англии no nросьбе Исnании и судJ<Ли 
по делу о гибели испанских граждан во время его правления; отnустJ<Ли 
через \6 месяцев. Затем его nривлекали к суду по делу убийства дисси
дентов, но потом объявили невменяемым. 

Пиитер Хароnо.д (Pinteг, Harold) (род. 10 окт. 1 930, Лондон), англий
ский драматург и актёр. Сын рабочего, играл в гастролирующих театрах 
до \ 959. За его ранними одноактными nьесами последовала nолноакт
ная пьеса День рождеиия ( 1958). Следующие большие nьесы Сторож 
( 1960) и Возвращение дамой утвердИ11и его реnутацию как театрального 
новатора и неоднозначного драматурга, принадлежащего к наnравле
нию ТЕАТРА АЫ:.УРДА. Часто исnользовал бессвязные короткие диалоги и 
длинные nаузы для nередачи мыслей своих персонажей, которые nроти
воречат их словам. Позднее написал nьесы Старые времена ( 1 97 1  ) ,  Ничья 
земля ( 1 975), Предательство ( 1 978, экран. 1 983), Язык гор ( 1 988), Лунный 
свет ( 1 993). Писал радио- и телевизионные nьесы, а также сценарии для 
фJ<Льмов Посредник ( 1 97 1  ) ,  Женщина французского лейтенанта ( 1 98 1  ). 

Пинто (pinto), nятнистые лошАДи, называемые также nегими, вороно
пегими, каштаново-пегими и др. для обозначения возможного цвета 
nятен. Индейские лошади на заnаде США часто были n инто. Ассоциа
ции чистоnородных лошадей не регистрируют жеребят с таким окрасом. 
Окрас nинто может бытьдвух тиnов: оверо (белый цвет расnространяет
ся снизу и смешивается с тёмным) и тобиано (белый расnространяется 
сверху и чётко отделён от У'Шстков другого цвета). 

Пинчон Томас ( Pynchon, Tlюmas) (род. 8 мая \ 937, Глен-Ков, Лонi·-Ай
ленд, шт. Нью-Йорк, США), американский nисатель. Обучался физике 
в Корнелльском ун-те и некоторое время работал в техническом журна
ле, затем посвятил себя написанию рассказов. Начиная со своего nер
вого романа, V ( 1 963), сложного, цинично-абсурдного nовествованкя. 
которое соnоставляет сиены жизни хиnстера 1 950-х с символическими 
образами целого века, его работы совмещали чёрный юмор и фантазию 
и выражали человеческую отчуждённость в хаосе современного обще
СТI!а. Идея секретности является центральной в nроизведении Выкри
кивается лот 49(  1 966) и его шедевре Радуга земного притяжения ( 1 973), 
необычном романе об окончан.ии Второй мировой войны, nолном nара
ноидальных фантазий, гротескных образов и эзотерического научного 
11 антроnологического материала. Поздние его работы включают рома
ны ВайJUJенд ( 1 990). Мейсои-Диксон ( 1997) и сборник Учась потихоньку 
( 1 984). Десятилетиями ЖJ<Л скрываясь J<ЛИ инкогнито, отказываясь да
вать и втервью и не желая фотографироваться. 

Пмо Падре (вмируФранческоФоргионе) ( Pio. Padre; Francesco Forgione) 
(25 мая 1 887, Петреклина, Италия - 23 сентября 1968, Сан-Джованни 
Ротонда), итальянский священник. ПроисходJ<Л из набожной католиче
ской семьи, nосвятJ<Л себя Иисусу в возрасте 5 лет. В 1 5  лет лрисоеди
нJ<Лся к каnуцинам и взял имя Пио; в 1 9 1 0  был nосвящён в священники. 



В том же году в первый раз у него проявились стигматы. Через некоторое 
время они зажияи, но появились вновь в 1 9 1 8  и ОС73валисьдо конца жиз
ни. Этот факт, а также другие сви.детельства его святости (благоухание и 
возможность, по сви.детельствам, быть в нескольких местах одновремен
но) привлекли многочисленных nаломников. Канонизирован в 2002. 

Пмон (peon) (Раеопiа), род красивоцветущих растений, единственный 
в семействе пионовых ( Paenoiaceae). Включает ок. 33 ви.дов, распро
странённых в Европе, Азки и на заnаде Северной Америки. Пиокы 
знамениты своими круnными, эффектными цветками. Травянистые 
пионы - многолетние растения ок. 1 м в высоту. Одколетние стебли ук
рашают крупные глянцевые сильно рассечённые листья и крупные оди
ночные махровые цветки белого, розового или тёмно-красного цвета. 
Древови.дные пионы - кустарники ок. 1 ,2- 1 ,8 м высотой с многолет
ним корневищем и одревесневающими стеблями, которые несут белые, 
сиреневые, фиолетовые и красные цветки.  

«Пмонер» ( Pioneeг), первая серия американских автоматических меж
планетных зондов. •П ионер-0• - с Пионер-4• были nредназначены дЛЯ 
лунной программы, но лишь •П ионеру-4• удалось преодолеть земную 
гравитацию ( 1 964). • П ионер- 1 • - первый аппарат, запущенный НАСА 
( 1 958). •П ионер-6• - сП ионер-9• были успешно выведены на орбиты 
вокруг Солнца ( 1 965- 1 968) для изучения солнЕчного ВЕТРА, солнечного 
магнитного поля и космичЕских ЛУЧЕй. •П ионер- 10•, запущенный в 1 972, 
стал первым космическим зондом, который пересёк пояс АСТЕРОидов и 
пролетел мимо ЮпитЕРА ( 1 973), где открыл мощный магнитный хвост. 
Затем он стал первым объектом, сделанным руками человека, который 
покинул Солнечную систему. Данные и фотографии, переданные •Пио
нером- 1 1 • ( 1 979), позволили учёным открыть два ранее неизвестных 
спутника и дополнительное кольцо САТУРНА и радиационные пояса в его 
магнитосфере. Два космических аnпарата • Пионер - Венера•, •Орби
тер• и сМалтипроуб• (•П ионер- 1 2  и 13•  соответственно) достигли в 1 978 
ВЕНЕРЫ. сОрбитер• наблюдал систему облаков и атмосферу и СОС73ВИЛ 
радиолокациокную карту поверхности. •Малтипроуб• сбросил четыре 
зонда с инструментами в атмосферу планеты в различных местах. 

Пмnа (pipa; p'i-p'a), короткая китайская лютня. И меет грушеви.дную 
форму и гриф с ладами, шелковые струны персбирают ногтями. Играет 
важную роль в оперном оркестре, также используется как ансамблевый, 
сольный и аккомпанирующий инструмент. Имеет сходство с японским 
музыкальным инструментом бива. 

Пмnмн 111 Корсm<мй (Pippin 1 1 1 ; Pippin the Shon) ( 7 1 4 - 24 сент. 768, 
Сен-Дени, Нейстрия), король франков (75 1 -768), первый король из ди
настии КАРОлингов, отец КАРм ВЕЛикого. Сын КАРЛА МдРТЕЛЛд, в 74 1 Пи
пин стал майордомом Нейстрии, Бургундии и Прованса и фактическим 
nравителем франков, когда в 747 его брат ушёл в монастырь. При под
держке Ри.мского паnы он сместил последнего короля из династии МЕ
РОвингов, Хильдерика 1 1 1 ,  и в 7 5 1  был провозглашён королём франкски
ми епискоnами, что было, вероятно, одобрено папским легатом Святым 
БониФАЦИЕМ. Пипин был коронован в 754 Римским паnой Стефаном 1 1 .  
Король делал Ркму щедрые пожертвования и дважды вторгался в Ита
лию (754 и 756), чтобы защитить Римского папу от лангобардов. Он 
также подавлял крупные восстания в Саксонии и Баварии и стремился 
подчинкть непокорную Аквитанию. Пипин созывал несколько церков
ных соборов, стремясь nровести в королевстве религиозкую реформу. 

«Пмnмнов дар» (Donation of Pippin) (754), обещание, данное франк
ским королём Пипином 111 Римскому папе Стефану 1 1 ,  отвоевать у лак
гобардов захваченные ими в Италии земли и передать их во владение 
Римскому папе. В благодарность папа помазал Пипина на царство и 
запретил франкам выбирать себе королей из другой династии под стра
хом церковного проклятия .  В 756 передача папе земель, отвоёванных 
Пипином в 754 f1 756, была оформлена документально, в результате чего 
в Италии возникло светское государство пап - Патримоний Св. Пет
ра - и просуществовало до 1 9  в. В 774 l(дрл ВЕЛикий также передал во 
владение Римскому паnе ряд земель. подтвердив дар Пипина. 

Пирам м Тмсба ( Pyramus апd Thisbe), вавилонские герои любовной 
истории, nересказанной ОвидиЕм в Метаморфозах. Родители заnрети
ли им встречаться, поэтому они общались через дыру в стене между кх 
домами и однажды решили убежать вместе. Он и уеловились встретить
ся возле шелковицы. ПрИдЯ первой, Тисба уви.дела там льва и, испугав
шись, бросилась бежать, уронив nри этом на землю платок, который лев 
разорвал в клочья. Пирам, наЙдЯ платок, nодумал, что возлюбленная 
мертва и убил себя ножом. Тисба вернулась и, уви.дев умирающего Пи
рама, тоже заколола себя. Ягода шелковицы, бывшая до этого белого 
цвета, стала тёмно-фиолетовой от крови влюблённых. 

Пмрандеnnо Лумджм ( Pirandello, Luigi) (28 июня 1 867, Аrри.дженто, 
Сицилия - 1 0  дек. 1 936, Рим), итальянский драматург и писатель. По
лучи.л степень доктора филологи.и в Боннском университете, автор сти
хотворений, рассказов и романов, в т. ч. nринесшего ему известность ро
мана Покойныu Маттиа Паскаль ( 1 904). Его nервая большая пьеса Это 
так (если вам так кажется) ( 1 9 1 7) исследовала относительность nрав
ды, что интересовало Пиранделло всю жизнь. Пьеса Шесть персонажей 
в поисках автора ( 1 92 1 )  была nостроена на контрасте искусства и жизни, 

затем nоследовала трагедия Генрих 
IV ( 1 922). Кроме того драматург 
написал пьесы Каждый по-своему 
( 1 924) и Сегодня мы импровизируем 
( 1 930). Основал •Театро д'Арте• в 
Риме, с которым гастролировал no 
нсему миру ( 1 925-27). Признанный 
выдающимся деятелем театра 20 в., 
был удостоен Н обелевской премии 
no литературе в 1 934. 

Пмранеэм Д.ованнм 6атмста 
(Джамбатиста Пиранези) ( Piranesi, 
Giovanni Battista; Giambattista Pi
ranesi )  (4 окт. 1 720, Местре, близ 
Венеции - 9 нояб. 1 778, Рим), Луиджи Пиранделло. 
итальянский рисовальщик, гравёр, 
архитектор И теореТИК искусства. ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИТАЛЬЯНСКИМ 
П рисхал в Рим в возрасте 20 лет в инститvтом. лондон. 
качестве рисовальщика nри вене- -------------
цианском после. Поселился здесь в 1 747, усовершенствовал чрезвычай
но оригинальную гравёрную технику, создающую богатые структуры и 
смелые контрасты света и тени. Его многочисленные оттиски классиче
ских и постклассических римских строений обязаны своим nоявлением 
росту классической археологии и неоклассическому направлению в ис
кусстве (КЛАссицизм и нЕоКЛАСсицизм). Ныне более всего известен своей 
замечательной серией воображаемых тюрем (Фантазия 11а тему те.оtниц, 
1 745). Его гравюры nркнадлежат к числу самых впеч.атля ющкх архитек
турных образов в западном искусстве. 

Пмранwt (piranha; cariЬe) (Serrnsalтus), род высокотелых хищных рыб 
семейства Characidae. Обитают в реках восточной и центральной Южной 
Амеркки. Извеспrы своей nрожортmостью. Красная nиранья (S. пaneren) 
вырастает до 60 см, большинство видов мельче. Окраска одн.их ви.дов сереб
ристая, с оранжевым брюхом и горлом; другие - nочти целиком чёрные. 
У всех осгрые зазубрекные зубы, с мы кающиеся, как лезвия ножни.u. Плавая 
стаей, обычно нападают на других рыб, но красные nираиьи могут атаковать 
и круnных жиоотн:ых Также rnrraютcя падалью. В воде кх привпекает запах 
крови; могут быстро обглодать даже большое животное до костей. 

Пмрей ( Piraeus),  юрод в Греции с нас. 1 75 697 чел. (200 1 ), порт АФИн. По
стройка nорта и его •длинных стен•, укреплённою вала, соединяющего его 
с Афинами, была завершена в середине 5 в. до н. э. Вал был разрушен СГIАР
той в конце ПЕЛОfЮНнЕССкой войны. Отстроенный при афинском правителе 
Кононе в 393до н. э., Пирей был сожжён в 86до н. э. римским полководцем 
Луцием Корнелием СУлЛЮй. После 1 834 снова nриобрёл значимость, когда 
Афины стали столицей вновьобразованной независимой Греции. Пирей 
самый крупный nорт Греции, центр морского сообщения с её островами . 

Пиренем ( Pyгenees), горная система на юго-западе Евроnы. Протяну
лась на 430 км от Средиземного моря до Бисклйского ЗАЛИВА Атланти
ческого океана. Пиренеи образуют высокую •стену• между Францией 
и Испанией. В целом горные хребты nроходят по границе между этими 
странами. Среди горных вершин располагается маленькое независимое 
княжество АндоРРА. Самая высокая точка - nик Ането (3404 м). В Пи
ренеях немного nеревалов. Ранеевальское ущелье прослави.ла поэма 
•Песнь о Роланде• 1 2  в., описавшая бктву при РоисЕВАЛЕ 778 г. 

Пмренейска• война ( Война на nолуострове) ( PeninsulaгWar) ( 1 808- 14), 
составная часть Ндполюновских войн. во время которой военные дейст
вия велись на Пиренейском nолуострове. После того как французские 
войска оккупировали Португалию ( 1 807) и Ндполюн сделал своего брата 
Жозефа Бонаnарта королём Испании ( 1 808), в Мадри.де всnыхнуло вос
стание, которое было nоддержано по всей стране и стало началом войны 
за независимость. К 1 8 1  О французы нанесли поражение испанским пов
станцам в Мадри.де и других городах Испании. В это же время англичане 
nод командой будущего герцога ВЕЛлингтонА высадились в Португалии 
( 1 808), где еражались с французами с nерсменным усnехом до 1 8 1 2. По
сле того как Наполеон отвёл часть своих войск, nонадобившкхся лля nо
хода на Россию. Веллингтон начал nостеnенно наращивать активность в 
Исnании. Победа англичан в битве Витори и ( 1 8 1  3) и их марш на юго-за
nад Франции заставили французов отстуnить из Исnании, nосле чего на 
исnанском nрестоле был восстановлен ФЕРдиндНД Vll ( 1 8 1 4). 

Пмренейскмй nоnуостров ( l berian Peninsula ши lbeгia), nолуостров 
на юго-заладе Евроnы, на территории которого находятся Испания и 
Португалия. Английское название nолуострова происходит от его древ
них жителей, которых греки называли иБЕРдми, вероятно, по названию 
р. ЭБРО, второй no дпине реки полуострова. Горная гряда ПиРЕнЕи на 
северо-востоке образует nротяжённый барьер, отделяющий полуостров 
от остальной части Европы. 1-\а юге отделён от Северной Африки узким 
nропивом ГиБРАЛТАР. Западное и северное побережья омываются Атлан
ти••еским океанам, восточное - Средиземным морем. В Португалии 
находится мыс Рока, самая заnадная точка континентальной Европы. 

Пирит (серный колчедан, железистый колчедан) (pyrite; iron pyrite; fool's 
gold), самый расnространённый минерал класса сульфидов, ( FeS,), Из-за 



его золатистого цвета изыскатели часто nринимали его за золото, отсюда 
его название «ЗОЛОТО дураков•. Чистый nирит содержит 47 весовых% железа 
и 53 весовых% серы. Является источником се>Ы для nроизводства серной 
кислоты. В течение многих лет Исnания бьmа осн. nроизводителем; также 
добьmают nирит Яnония, США, Канада, Италия, Норвегия, Порrугалия и 
Словакия. 

Пирр ( Pyrrhus) ( 3 1 9-272 до н. э.,  Аргос, Арголида),  царь эллинисти
ческого Эпира. Став союзником Деметрия, затем nерешёл на сторону 
ПтолЕмЕя 1 СотЕРд. В 28 1 до н. э. жители греческой колонии Т АРЕНТ nо
nросили его nомоши в борьбе с Римом. П ирру удалось одержать nобеды 
nри Гераклее и Аускуле, стоившие ему больших nотерь. Сицилийские 
греки восстали nротив его десnотической власти. Вnоследствии nонес 
серьёзные nотери в Италии (275 до н. э.), но разбил Антигона 11 Гоната в 
Македонии (274 до н. э . )  и стал там царём. Он nогиб во время городско
го боя в Aproce, сражаясь на стороне Сnарты. Его nобеды, связанные с 
большими nотерями в войске, nородили выражение • Пиррова nобеда•. 

Пире Франкпии ( Pierce, Franklin) (23 нояб. 1 804, Хиллсборо, urr. Нью
Хэмnш:ир, США - 8 окт. 1 869, Кон
корд, там же), 14-й nрезидент США 
( 1 853-57). Заседал в Палате nредста
вителей США ( 1 833-37), в Сенате 
США ( 1 837-42). В 1 852 на съезде Де
мократической nартии бьm избран 
кандИдатом в л резиденты в результа
те комnромисса между nротивобор
ствуюшими фракuиями. Бьm nочти 
неизаестен на общенациональном 
уровне, но на выборах неожиданно 
нанёс nоражение У СкоТТУ. Рали со
хранения сnокойствия в обществе и 
nроцветания бизнеса nротиводей
ствовал развертыванию агитации 
nротив рабства. Его стремление 
к расширению территории США 
nривело к диnломатическим ослож
нениям вокруг Остеидекого мани
феста. Реорганизовал дигтоматиче
скую и консульскую службы, создал 
Претензионный суд США, nоощрял Франклин Пире. 
nланы строительства транСКОНТИ- ЛЮБЕЗНО ЛРЕдОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
иентальНОЙ железНОЙ дороги, утвер- КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
дил ГдДсДЕНА ГЮКУПКУ. В целях nоош--------------
рения миграции на северо-заnад и nытаясь nокончитъ с nолитическими 
разногласиями; утвердил акт Канзас-Небраска, но не смог урегулировать 
возникшие в результате nроблемы. В 1 856, nроиграв nрезидентские выбо
ры ДжЕйМСУ БьюкЕНЕНУ, оставил nолитическую деятельность. 

Пире Чарл3 Сандере ( Peirce, Charles Sanders) ( 1 0  сент. 1 839, Кем
бридж, шт. Массачусетс - 19 anp. 1 9 1 4, близ Милфорда, Пенсильва
ния), американский учёный, логик и философ. Сын математика и ас
тронома Бенлжамина П ирса ( 1 809-80). После окончания Гарвардеко
го университета в течение 30 лет работал в Береговой и геодезической 
службе США ( 1 86 1 - 9 1  ). Как учёный известен своим вкладом в теорию 
вероятностей, изучением тяготения и логикой научной методологии. 
В конце концов, оставил естественные науки ,  чтобы изучать логику, 
которую в самом широком смысле отождествлял с сЕмиотикой. Читал 
лекции по логике в Университете Джона Хоnкинса с 1 879 по 1 894, а 
затем остаток жизни nровёл в уединенной работе над своими сочине
ниями. Пире считается основателем ПРдГмдтизмд. Несмотря на то что 
учёный внёс значительный вклад в дедуктивную логику, он, nрежде 
всего, бьm исследователем •логики науки• - т. е. индУкции и •рет
родукции•, или •абдукции•, формирования и nроверки гиnотез для 
объяснения удивительных фактов. На nротяжении всей своей жизни 
стремился сделать учения об иидукции и абдукции неотъемлемой ча
стью логики. 

Пис (Реасе River), река на заnаде КанадЫ. Образуется слиянием р. Финли и 
р. Паренил в канадской части Скалисть!Х гор, в Британской Колумбии, те
чёт на восток через границу с nровинuией Альберта, затем вnадает в р. Не
вольничья немного севернее места, где она вытекает из оз. Атабаска. Длина 
1 923 км. Исследована А. МАКЕНзи в 1 792-93, затем бьmа важным маршру
том nущной торговли. Является источником гидроэлектроэнерг:ии. 

Писарро rонсало ( Pizarгo, Gonzalo) ( 1 502(?), Трухильо, Исnания -
10 anp. 1 548, Куско, Перу), исnанский конкистадор и nервооткрыва
тель. Со своим единокровным братом Ф. ПисдРРО принимал участие в 
завоевании Перу ( 1  5 3 1 -33),  за что nолучил от короля обширные земли 
и был назначен губернатором Кито ( 1 539). В 1 54 1 -42 возглавил оnас
ную эксnедицию в неизведанную область на востоке Кито, которая 
стоила жизни nочти 200 исnанцев и 4000 инлейцев. По возвращении 
обнаружил, что исnанское nравительство ограничило nривилегни за
воевателей; конкистадоры восстали nротив королевского наместника, 
П исарро возглавил групnу мятежников и одержал nобеду в сражении 
nри Анакито ( 1 546), но в 1 548 nотерnел nоражение, был арестован и 
казнён. 

Писарро Франсиска ( Pizarro, Francisco), ( 1 475, Трухильо, Эстремаду
ра, Кастилия - 26 июня 1 54 1 ,  Лима), конкистАДоР, захвативший имnе
рию инков для Исnании. В 1 S 1 О возглавил эксnедицию в Новый Свет, 
три года сnустя nрисоединился к лоходу Васко НvньЕсд ДЕ БмьБОд, дос
тигшего Тихого океана. Два раза исследовал Колумбийское nобережье 
( 1 524-25, 1 526-28) и продолжил nутешествие к югу, назвав новую тер
риторию Перу. В 1 53 1  nутешествовал туда по морю вместе с 4 братьями, 
1 80 другими соратниками и 37 лошадьми. Вскоре встретился с nравите
лем инкекой имnерии Атауальnой и nоnросил о nриёме. Его люди унич
тожили безоружную nрислугу и взяли имnератора в заложники. После 
того как он nолучил выкуn, казнил заложника гарротой (удавлением). 
Он nровёл оставшуюся жизнь, объединяя исnанские владения в Перу. 
Основал Лиму ( 1 535), где его и убили исnанцы, которых он nредал. 

Писиди11 ( Pisidia), древняя область в южной АнАтолии. Большую часть 
занимали горы Т дВРд, которые предоставляли убежище свободным об
щинам, соnротивлявшимся завоевателям. В нач. 1 в. до н. э. вошла в 
состав римской nровинции Г АЛдтия, а при имnераторе ВЕСПАСИдНЕ в 74 
стала частью nровинции Ликия и Памфилия. В 297 ДиоклЕТиАн вклю
чил П исидию в диоцез Азия. В византийский nериод она оставалась до 
конuа не nокорённой областью. К 1 204 Византийская империя утратила 
контроль над ней под натиском туреuких завоевателей. 

Писисrрат (Peisistratus; Pisistratus) (ум. 527 до н .  э.), афинский тиран 
(560-559 до н. э.,  556-SSS до н. э.,  546-527 до н. э . ) .  Происходивший 
из аристократической семьи, рано добился славы на военном nоnрище. 
Вnервые стал тираном в 560 до н. э. nосле неудачиого nокушения на 
его жизнь. Потребовал у сограждан дать ему отряд телохранителей, с 
nомощью которых захватил Акрополь. Его nравnение бьmо кратким, 
затем он вновь захватил власть в 556 до н.  э., но был низложен 
Ликургом и Мегаклом. После нескольких лет изгнания вернулся с 
войском в Афины в 546 до н. э. и сохранял над ними власть до своей 
смерти. Покровительствовал искусствам, организовывал различные 
общественные работы и стремился nомочь мелким землевладельцам. 
Объединение Аттики и экономическое nроцветание способствовали 
nревращению Афин в один из величайших городов Греции. 

Писсарра Камиль (полное имя Жакоб-Абрахам,Камил:ь П иссарро) 
( Pissarro, Camille) ( 1 0  июля 1 830, 
Сен-Тома, Датская Вест-Инлия -
1 3  нояб. 1 903, Париж), французский 
живоnисец, родом из Вест-Иидии. 
Сын богатого еврейского куnца, 
nриехал в Париж в 1 855. Его ранние 
холсты nредставляют собой широко 
наnисанные фигуратионые картины 
и nейзажи; в nоследних чувствуется 
внимательное наблюдение nриро
ды, что осталось характерной чер
той его искусства. В 1 8 7 1  nриобрёл 
дом в Понтуазе, деревне около Па
рижа. Это окружение стало темами 
его nроизведений на nротяжении 
nочти 30 лет. Основными мотива
ми его творчества в 1 870-х и 1 880-х 
бьmи дома, фабрики, деревья, стога 
сена, поля, работаюшие крестьяне и 
речные сиены; его точечные мазки 
часто фиксировали яркое сияние 
света. Эти работы вызвали восхи
щение художников-имnРЕссиони

К. Писсарро, автоnортрет, масло, 
холст, 1 930; галерея Тейт, Лондон. 

стов; П ИССарро бьm едИНствеННЫМ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
имлрессион:истом, участвовавшим совпом ГАЛЕРЕИ ТЕйт: nондон. 
во всех восьми выставках груnпы. 
Несмотря на болезнь глаз, его nо-
следние годы были чрезвычайно nлодотворными. 

Писrолет (pistol; нем. Pistole), личное огнестрельное оружие, nредназна
ченное для nоражения nротивника на коротких расстояниях. Название, 
возможно, nолучил от итальянского города П истойя, где изготовляли 
такое оружие уже в 1 S в. Первоначально nредназначался для вооружения 
кавалерии. Существуют разновидности nистолетов - РЕвольвЕР и авто
матический пистолет. Последний снабжён механизмом, который nодаёт 
в nатронник следующий nатрон из магазина, размещённого в рухоятке. 

Писrолет-пулемёт (submachine gun), индив:идуальное лёгкое огне
стрельное автоматическое оружие, сnроектированное nод пистолетный 
nатрон. Как правило, он снабжён коробчатым магазином на 10-50 nа
тронов или иногда более вместительным барабанным магазином. даль
ность эффективной стрельбы редко nревышает 1 80 м. Скорострель
ность - 650 или более выстрелов в мин . ,  вес - 2,5-4.5 кг. Наиболее 
известные тиnы пистолетов-пулемётов: «Томпсон» или «Томми-пуле
мет. (заnатентован в 1 920), британский •Стен• времён Второй мировой 
войны и более nоздний - израильский «Узи». 

Письменность (writing), система визуального общения между людьми 
nосредством знаков или символов, ассоциирующихся в данном языкЕ с 
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определёнными значениями или звуками. Знаки или символы записы
ваются на таких материалах, как бумага, камень или глина. Письмен
ности предшествовала пиктогРАФИЯ. Логография, в которой символы 
обозначают целые слова, - обычно следующий за пиктографией этап, 
способствующий развитию письменности. Логография требует созда
ния тысяч символов для всех слов языка, а также всевозможных имён 
собственных. В фонографических системах, где символ также ассоции
руется со словом, он может обозначать и nохожие или одинаковые по 
звучанию слова. Дальнейшее развитие фонографических систем nо
зволяет свести значение символа до слога, благодаря чему развивается 
слоговое nисьмо. АлФАвит nредставляет собой набор символов для всех 
согласных и гласных звуков данного языка. 

Пмт6уnь терьер (стаффордширский терьер) (pit bull terrier; staffordsh.ire 
terrier), nорода собак, выведенная в Британии в 1 9  в. для собачьих боёв, 
проходивших в специальных ямах. Получена в результате скрешивания 
БУЛЬДОГА (в ТО ВреМЯ более дЛИННОНОГОГО И ПОДВИЖНОГО) И, ВОЗМОЖНО, 
ФОКСТЕРЬЕРА. Плотная, мускулистая и необычайно сильная собака с мош
ными челюстями. Высота в холке 43-48 см, вес 1 4-23 кт. Шерсть жёст
кая, короткая ; окрас однотонный или nёстрый. См. также: БУЛЬТЕРЬЕР. 

Питереон Оскар э-ану�nь (Peterson, Oscar (Emmanuel)) (род. 1 5  авг. 
1 925, Монреаль, Канада), канадский ДЖАЗовый лианист и композитор. 
Вырос в Монреале, обучался игре на классическом фортеnьяно. Его 
джазовый стиль сложился под влиянием А. ТАТУМА и Н. КингА КоУЛА и 
характеризуется каскадом звуков и кипучим свингом. После дебюта в 
Карнеги-Холл в 1 949 стал одним из самых ангажированных лианистов 
в джазе, nопулярным аккомnаниатором, сольным лианистом и руково
дителем своего собственного трио. В выступлениях этого вьщающегося 
яркого импровизатора и тонкого аккомnаниатора nроявляется его связь 
с корнями, уходящими в свинг и БИБОП. 

Питк�рн ( Pitcairn lsland), остров на юге центральной части Тихого океа
на с нас. 54 чел. (2000). Это единственный населённый остров групггы 
П иткэрн, куда также входят о-ва Хендерсон, Дьюси и Оэно. Пл.: ок. 
5 км'. Открытый в 1 767 англичанами, не был населён до 1 790, когда 
здесь высадились мятежники с корабля •БАУНТИ• nод предводительством 
Флетчера Кристиана. Питкэрн был аннексирован Бритаиией в 1 839. 
Жители nеребрались на о. НоРФОлк в 1 856 из-за перенаселения. Некото
рые вернулись на Питкэрн, и их потомки составляют нынешнее населе
ние, занятое рыболовством и земледелием. В 1 970 британский главный 
комиссар в Новой Зеландии был назначен губернатором колонии. 

Пкто трубка (pitot tuЬe), прибор для измерения полного дАВления в логоке 
жидкости, по когорому, одновременно измерив статическое давление, можно 
вычислить скорость набегающего погока; патент Анри Пито ( 1 695- 1 7 7 1 ). 
Состоит из Г -образной трубки, короткий конец когорой с отверстием в тор
це располагается параллельна логоку Используются для измерения во:щущ
ной скорости в аэродинамических трубах и на борту самолёта в полёте; также 
для измерения скорости течения жидкости (скорости логока измеритель). 

Питанw (pyтhon) ( Pyтhonidae), семейство медлительных, неядовитых 
змЕй (часто рассматривается как nодсемейство в составе Boidae). Ок. 28 
вндов. Распространены в тропических и умеренных областях от Западной 
Африки до Китая , Австралии и Океании, кроме одного внда из Централь
ной Америки (Loxocemиs blcolor). Питаются rrrиuaми и млекоnитаюшими; 
убивают жертву, сдавливая её кольцами тела. Держатся близ воды, неко
торые древесные. В отличие от УдАВОВ, питоны откладывают от 1 5  до 1 00  
яиц. Азиатский сетчатый питон (Python reticиlatus) считается самой длин
ной змеёй (АНАКОНДА тяжелее); известны особи длиной более 9 м. 

Питри Уиnь•м Мэтью Фnиндерс (Petrie, Sir (William Mat!hew) Flinders) 
(3 июня 1 853,  Чарлтон ,  близ Гринвича, Лондон, Англия - 28 июля 1 942, 
Иерусалим), сэр, английский археолог, внёс значительный вклад в ме
тодику раскопок и датирования (опРЕДЕЛЕНИЕ возРАСТА). Во время рас
копок в Египте в середИне 1 8 80-х разработал методику относительной 
хронологии, основанной на сравнении керамики из различных слоёв, 
что сделало возможным реконструкuию древней истории по материаль
ным остаткам. Его раскоnки вместе с работами Г. ШлимАнА в Трое стали 
началом исследования археологических памятников по слоям, тогда как 
ранее раскопки велись бессистемно. Сделал много важных открытий в 
Егиnте и Палестине. Его книга Методы и цели археологии ( 1 904) стала 
одной из важнейших работ в этой области для своего времени. Преnо
давал в Лондонском университете ( 1 892- 1 933). 

Питс6урr ( Pittsburgh), город в США с нас. 334 563 чел. (2000)\ на юга
заnаде Пенсильвании. Расположен в месте, rде р. АллЕгАнн и моноига
хила, сливаясь, образуют р. Огайо. В 1 758 франuузский форт Дюкен был 
взят английским войсками и переименован в форт Питт. Статус посёлка 
с 1 794, статус города с 1 8 1 6 .  В 19 в. быстро развивалея как центр стале
литейной промышленности. В 1 88 1  здесь была основана Американская 
федерация труда (АФЛ-КПП). Второй по величине город штата, Питс
бург является центром городской агломерации, включающей несколько 
соседних городов. В городе и его nригородах находится свыше 1 50 про
мышленных научно-исследовательских лабораторий. Здесь находятся 
Питсбургский ун-т, Карнеги-Мелпои ун-т и другие учебные заведения. 

Питс6урrско• nnатформа (Pittsburgh Platforrn), манифест РЕФОРмист
ского ИУДАИЗМА, nодписанный в 1 885 ассоциацией раввинов под пред
водительством И. М. ВАйСА в Питсбурге, шт. Пенсильвания. Провоз
глашалось превосходство иудаистской концепции Бога, но при этом 
признавались усилия других религий в nостижении истины. Библия 
понималась как основное мерило нравственности и свод главнейших 
nредписаний религиозной жизни, несмотря на то 'ПО там отражены 
ндеалы времён составления Писания. Отменялось действие законов 
Моисея и раввинов, регулирующих приём nищи и одеяние, сохраня
ли силу лишь законы, направленные на совершенствование духовной 
жизни. В Питсбургской nлатформе провозглашалось nришествие ско
рого Царства мессии, принималось бессмертие души, однако отрица
лось воскрешение плоти. Оnравдывалась социальная справедливость и 
всеобщая нравственная реформа, а также угвержлался эксnансивный 
характер иудаизма. Платформа оставалась официальным философским 
обоснованием реформаторского иудаистского движения США вnлоть 
до 1 937, когда была nринята КолУМБУСА ПЛАТФОРМА, возврашавшаяся к бо
лее традиционным nоложениям иудаизма. 

Питт Уиnь•м Мnадwий (Pitt, William, the Youngeг) ( 1 759- 1 806), бри
танский государственный деятель, 
nремъер-министр ( 1 783- 1 80 1 ,  
1 804-06). Второй сын УильямА ПиттА 
СтАРшЕго, член nарламента с 1 78 1 ,  
министр финансов ( 1 782-83). На 
nосту премьер-министра ( 1 783) 
провёл реформы, позволившие со
кратить размеры национального 
долга, выросшего за время Войны 
Зд НЕЗАВИСИМОСТЬ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИ
КЕ, поставил Ост-ИндсКУю компАнию 
под контроль государства, рефор
мировал британское колониальное 
правленке в Индии. Отстаивал не
обходимость вести войны с револю
ционной Францией, сформировал 
ряд коалиций с евроnейскими го
сударствами против Франции ( 1 793, 
1 798, 1 805). На требования левых 
либералов о проведении nарламент
ской реформы ответил репрессив
ными мерами. В 1 800 ликвндировал Уильям Питт Младший. деталь 
автономию Ирландии, заключив портрета Джана Хопнера, мало; 
т. н. Акт оБ ОБЬЕДинЕнии; в 1 801  ушёл Национальная портретная галерея, 
в отставку, nоскольку его nредло- Лондон. 
жение об эмансипации католиков 
было ОТКЛОНеНО. Во время еГО npe- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
бывания на посту премьер-МИНИСТ- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ, ЛОНДОН. 
ра во второй раз ( 1 804-06) nотерпе-
ла крах Третья антинаполеоновская 
коалиция, известия о пораженин в сражениях под Ульмом и АУСТЕРлицЕм 
nодорвали его и без того слабое здоровье. 

Питт Уиnим Старший (Pitt, William, the Elder, I st еагl of Chatham) 
( 1 5  нояб. 1 708, Лондон - 1 1  мая 1 778, Хейс, Кент), 1 -й граф Чатам, бри
танский государственный деятель и оратор, дважды премьер-министр 
( 1 756-6 1 ,  1 766-68). Стал членом парламента в 1 735 и вызвал бурную 
nолемику своей первой речью, в которой критиковал министерство 
Р. УолполА. С началом СЕмилЕТнЕй войны был назначен госсекретарём 
и занял пост nремъер-министра. За время его пребывания на этом по
сту Великобритании одержала множество диnломатических и военных 



побед, расширив территорию Британской империи. Питт был очень 
популярен в народе, хотя многие в правительстве ненавидели его за вы
сокомерие. Ушёл в отставку в 1 76 1 ,  когда правительство отказалось объ
явить войну Испании. Даже будучи немолодым, больным человеком, 
выступил в защиту свободы и движения противников ЗмонА о ГЕРБОвом 
СБОРЕ в североамериканских колониях. В 1 766 вновь сформировал пра
вительство, в котором имел должность главного хранителя печати, но в 
1 768 ушёл в отставку по состоянию здоровья. Весь народ скорбел о его 
кончине ( 1 778), похоронен в Вестминетерском аббатстве. 

Пифаrор (Pythagoras) (580 до н. э., о. Самое, Иония - 500 до н. э., Ме
тапонт, Л укания), греческий философ и математик. Основал общест
во последователей Кротона, следовавших рекомендуемому Кротоном 
жизненному пути. Его философская школа сводила все понятия к чи
словым отношениям и считала все существующие объекты в принципс 
составлеиными из форм, а не из материальных субстанций. Принципы 
пиФАГОРЕИЗМА, включая веру в бессмертие и перевоплощение души, в ос
вобождающую силу умеренности и аскетизма, повлияли на философию 
ПлАТОНА и АРистотЕЛя, внесли вклад в развитие математики и рациональ
ной философии Запада. Пифагор первым изучал пропорции музыкаль
ных интервалов и ГАММЫ, был первым авторитетным проповеднихом ВЕ
ГЕТАРИАНСТВА на Западе. Его письменные труды не сохранились, поэтому 
трудно отделить его собственные идеи от идей его учеников. Память о 
нём поддерживается, в частности, теоремой ПиФАГОРА, сформулирован
ной, вероятно, его учениками после смерти П ифагора. 

Пифаrора теорема ( Pythagorean theorem), правило, связывающее 
длины сторон прямоугольного треугольника. Гласит, что сумма квадра
тов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы (стороны, противо
лежащей прямому углу). Т. е., а1 + Ь1 = с', где с - длина гипотенузы. 
Тройки неотриuательных целых чисел, удовлетворяющих этому равен
ству (напр., 3, 4 и 5), называются пифагоровыми тройками. 

Пифаrореи3м (Pythagoгeanism), философская школа, основанная, 
вероятно, ПиФАГОРСМ в 525 до н. э. Возникла как религиозное братство 
или союз для морального реформирования общества; братья клялись 
соблюдать тайну и преданность общему делу. Это братство имело мно
го общего с общинами орфиков (оРФизм) ,  которые стремились путём 
обрядов и воздержания очистить свои души и позволить им избежать 
•колеса перерождений•. Пифагорейцы полагали, что реальность на сво
ём глубинном уровне имеет математический характер, 'ПО философия 
может быть использована дЛЯ духовного очищения, что душа может 
возвыситься до единства с божественным и что определённые символы 
имеют мистическое значение. Пифагореизм был первой значительной 
системой мысли на Западе, которая защищала вегетарианство. Школа 
пифагорейнев стала угасать в середине 4 в. до н. э. 

Пихта (fir) (Ables), род деревьев семейства сосновых (см. сосНА), вклю
чающи-й ок. 40 видов. Пихтами иногда ошибо'IНО называют многие др. 
вечнозелёные хвойныЕ (напр., nсЕВдотсУГА тиссолистная, тсvгд). Настоя
щие пихты в диком виде проюрастают в Северной и Ценrральной Аме
рике, Европе, Азии и Северной Африке. Их отличают от друrих родов 
семейства игловидные листья с расширенным в виде сосочка основани
ем. На месте прикрепления опавшего листа на побеге остаётся заметный 
круглый рубец. В Северной Америке, западнее Скалистых гор, насчиты
вается 1 0  аборигенных видов пихты. Древесина большинства западных 
североамериканских пихт уступает по качеству древесине сосны или ЕЛи, 
но тем не менее используется дЛЯ строительства и производства целлю
лозы. Из двух видов пихты, которые встречаются в Канаде и на востоке 
США, наиболее известна пихта бальзамическая (А. balsamea), часто ис
пользуемая в декоративных целях и в качестве рождественской •ёлКИ•. 

Пицца (pizza), блюдо неаполитанского происхождения. Плоская ле
пёшка из хлебного теста, смазанного оливковым маслом. Поверх укла
дываются помидоры и сыр •моццарелла•. Выпекается в течение корот
кого времени и подаётся в горячем виде. Пицца - излюбленное блюдо 
во всей Италии. но со своими рецептами в каждой местности. Италь
янские иммигранты завезли её в США, где в 1 905 была открыта первая 
nиLIUepия. а после Второй мировой войны пицца стала одним из самых 
излюбленных блюд в этой стране. Сейчас пицца завоевала весь мир. 

Пищевое отравпение (food poisoning), острое желудоqно-кишечное за
болевание в результате употребления пишевых продуктов. содержащих 
яды. Это могут быть естествениые токсины растений и животных, химиче
ские загрязнения или ядовитые продукты микроорганизмов. Возникают гл. 
обр. ИЗ-за бактерий (В Т. '1. САЛЬМОНЕЛЛЫ И СТАФИ/КЖОККИ) И ИХ ТОКСИНОВ (В Т. Ч. 
БОТУлизм). Тяжёлое заболевание могут вызывать некоторые urгаммы Е. coli. 
К ХИМИЧеСКIIМ ядам ОТНОСЯТСЯ ТЯJКёлЫС МеталлЫ (Р'ТУТНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ) ИЗ са
МОЙ пиши или попавшие в неё в результате выщелаqивания посуды кислы
ми пишевь1ми nродуктами. Пишевые добавки могут обладать длительным 
кумулятивным токсическим действием. См. также: ОТРАВЛЕНИЕ ПРИБАМи. 

Пищевые добавки (additive) ,  различные химические вещества, до
бавляемые к 11ищевым продуктам лля придания им желаемого вкуса. 
Включают такие вещества, как искусственные и природные красители 
и ароматизаторы, стабилизаторы, эмульгаторы и загустители, консер
ванты и увлажнители (удерживающие влагу), а также дополнительные 

питательные вешества. Хотя многие добавки безвредны или даже по
лезны. некоторые из них снижают nитательную ценность продукта или 
скрывают некондинионнь1е сырьё или продукты переработки. 

Пиввки (leech), кольчатые черви класса Hirudinea, около 300 видов. Н а  
переднем конце тела расположена 
небольшая ротовая присоска, на 
заднем - крупная присоска. Дли
на от крошечной до 20 см. Живут 
в пресных водах или на суше. Не
которые виды - хищники, другие 
поедают органические остатки,  
остальные - паразиты. Водные 
пиявки питаются кровью рыб, ам
фибий, птиц и млекопитающих или 
поедают улиток, лич:инок насеко-
мых и червей. Наземные пиявки Евроnейская медицинская пиявка 
питаются только кровью млекопи- (Hirudo medicinalis). 
тающих. Вещество, содержашееся 
в слюне пиявок, обезболивает рану, JACOUES SIX. 

расширяет сосуды и предотвращает -------------
свёртывание крови. Столетиями пиявок использовали в медицинских 
целях, как кровеотворяюшее средство. Гирудин, получаемый из евро
пейской медицинской nиявки, используется как антикоагулянт. 

Плавание (swimming), вид спорта, включающий плавание определён
ным стилем, а также подводное, синхронное и т. д. Плавание популярно 
и как всесторонняя оздоровительная процедура, и как спортивная со
ревновательная дисциплина. Включено в программу первых современ
ных Олимпийских игр 1 896. Соревнования проводятся по различным 
стилям плавания: вольным ( кролем)  на дистанниях 50, 1 00, 200, 400, 800 
и 1 500 м, на спине, брассом, баттерфляем на дистанциях 100 и 200 м; 
комплексным плаванием на дистанниях 200 и 400 м; эстафеты 4х 100 м и 
4х200 м вольным и комплексная 4х 100 м. Соревнования по плаваиию на 
марафонские дистанции проводятся обычно на озёрах или внутренних 
морях, причём дистанния плавания составляет 24-59 км. 

Плавка (smelting), пронесс получения МЕТАЛЛА из руды нагреванием 
выше точки плавления либо в присутствии раскисляющих веществ (кокс) 
ИЛИ ОКИСЛИТеЛеЙ (ВОЗдух; СМ. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКLIИИ). 
Металлы входят в состав руды обьгчно в виде окисидов (напр., окисиды 
железа, цинка или свинна). Руда нагревается в домЕнной nЕЧи при вы
сокой температуре, окислы реагируют с углеродом, входящим в состав 
кокса, и улетучиваются в виде монооксида или диоксида уrлерода. Др. за
грязнения удаляют за счёт добавления флюса, с которым они реагируют, 
образуя шлак. Если руда содержит СУЛЬФИдЫ (напр., меди, никеля, свинца 
или кобальта), воздух или кислород пропускают через руду ( выплавка 
штейна) для окисления сульфида в серный ангидрид с примесью окислов 
железа, которые удаляются в виде шлака. См. также: ОБРАБОТКА РУды. 

Плаэма (plasma), электропроводящая среда, в которой находИтся при
мерно равное число положительно и отринательно заряженных частиц; 
такая среда создаётся, когда атомы газа становятся ионизированными 
(см. ионизАЦИя). И ногда плазму называют четвёртым состоянием МАТЕРИИ 
( nервые три - это твёрдое тело. жидкость и газ). Плазма уникальна в том 
смысле, что она взаимодействует сама с собой, а также с элЕКТРИчЕскими и 
мАГнитными полями и со своим окружением. Плазму можно представлять 
себе в виде собрания ионов. электронов. нейтральных атомов и молекул, а 
также фотонов. В плазме постоянно и одновременно происходят процес
сы ионизации нейтральных атомов и рекомбинании электронов с друrи
ми ионами с образованием нейтральных частиц; во время этих пронессов 
непрерывно испускаются и поглошаются фотоны. По оненкам учёных, 
более 99% материи во Вселенной находится в состоянии плазмы. 

Пла3ма крови (plasma), жидкая часть крови (включая растворённые 
химические вещества, но не клетки и ТРСМБОL111ТЫ), желтоватого цвета. 
Является транспортной средой крови, nомогает поддерживать кРОВянОЕ 
дАВЛЕниЕ. распределяеттепло по телу и поддерживает кислотно-щелочной 
баланс (РН) крови и жидких сред организма. Более чем на 90% состоит из 
воды, содержит 7% белков, остальное составляют другие вещества, вклю
чая отходы обмена веществ. Основными белками плазмы крови являются 
альбумин, факторы свёртывания крови и глобулины, в т. ч. гамма-гло
булин и гормон. стимулирующий образование эритроцитов. Сыворотка 
крови - это жидкая часть, которая остаётся после свёртывания крови. 

Пла3миды (plasmid), генетические элементы, не входящие в состав 
хРСмосомы. Присутствуют во многих бактериальных штаммах. Плаз
миды - это кольцевые молекулы ДНК, которые реплицируются неза
висимо от бактериальной хромосомы. Они не столь необходимы для 
микроорганизма, но могут дать ему преимущества при отборе. Неко
торые плазмиды определяют синтез белков, способных убивать дру
гие бактерии; друrие придают бактерии устойчивость к антибиотикам. 
Плазмиды - чрезвычайно ценный объект дЛЯ молекулярной биологии 
И ГеНеТИКИ,  ОСОбеННО В ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ. 

Плай11-Хиран (Зали.в Свиней, Залив Кочинос) ( Вау of Pigs invasion) 
( 1 7  апр. 1 96 1 ). место вторжения на Кубу отрядов кубинских эмигран-



тов, проведённого по директиве UPY США. Вторжение должно было 
быть поддержано мятежом против Ф. КАстРО, коммунистический режим 
которого утрожал интересам США в регионе. Вторжение началось бом
бардировкой кубинских армейских баз, два дня спустя вооружённые 
силы составом ок. 1 500 человек nричалили к нескольким побережь
ям, включая Залив Кочинос. Мятеж не возгорался, завоеватели скоро 
потерпели поражение, и о к. 1 1 00 человек из них было арестовано. Ре
зультатом стали открытая пропаганда победы Кастро и замешательство 
администрации президента США Дж. Ф. КЕННЕДИ. 

ПnаменеющаА rотика ( FiamЬoyant style), стиль поздней готики 1 5  в., 
характерный ддя Франции и Испании. Развился из ЛУЧЕЗАРней готики 
при стремлении к ешё большей декоративности. Самой характерной 
особенностью является преобладание в готичЕском оконном nEPEnл�
TE изгибов в виде латинской буквы S, напоминающих языки пламени.  
Поверхность стен сведена к минимуму за счёт практически сплошных 
окон. Структурную логическую схему конетрукии и нелегко разглядеть в 
детально nроработаиных каменных кружевах, покрывающих всё здание. 
Во Франции к наиболее притягательным архитектурным образцам этого 
стиля относятся соборы Нотр-Дам д'Эпин близ Шалон-сюр-Марн, Сен
Маклу в Руане ( 1 500- 1 4) и северный шпиль ШАРТРСкоrо собОРА. В Испа
нии дЛЯ •nламенной• архитектуры характерны замысловатые куполооб
разные здания с криволинейными деталями. Характерными примерами 
являются каnеJUJа дель Кондестабль в Бургосском соборе ( 1 482-94) и ка
федральный собор в Сеговин (строительство начато в 1 525). Становясь 
всё изысканнее и декоративнее, в 16 в. пламенеющая готика породила во 
Франции архитектурные формы эnохи Возрождения. 

Пnанер (glider), безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, 
способный выполнять продолжительный полёт. Среди первых иссле
дователей безмоторного полёта - Дж. Кэйли, построивший первый 
планер, поднявший человека ( 1 853), и Отто Лилиенталь ( 1 848-1 896), 
преддоживший в 1 89 1  хвостовые стабилизаторы на своём летатель
ном аппарате, поднимающем человека. Усовершенствования системы 
уnравления, сделанные в 1 895 Октавом Шанютом ( 1 832- 1 9 1  О) и брать
ями РАйТ ( 1 902), позволили братьям создать самолёт с мотором ( 1 903). 
Планер с узким ллинным крылом взлетает после его буксировки само
лётом или автомобилем. Во время Второй мировой войны планеры пе
ревозили десантников. Сегодня они служат, в осн., ддя спорта и отдыха; 
тип планер-паритель использует ддя полёта восходящие потоки воздуха 
над нагретыми участками земли. См. также: дЕЛьТАПЛАНЕРизм. 

Пnанерный спорт (soaring; gliding), сnортивная дисциплина - nолёт на 
ПЛАНЕРЕ. Планер движется на буксире за моторным самолетом, летящем 
на высоте 600 м, затем отцепляется от буксировочного троса, и полёт 
продолжается в автономном режиме. П илот планера использует подъём
ную силу течения теплого воздуха, на пр., при полёте над освещенными 
солнцем полями, дЛЯ того чтобы обеспечить подъём или сохранение вы
соты полёта. При ::rroм используются такие приборы и инструменты, как 
высотомер, спидометр, компас и указатель поворота и крена. Ежегодные 
национальные соревнования по дельтапланеризму включают измерение 
высоты, скорости, дальности полёта. точности приземления. 

Пnанетарий (planetarium), учреждение, предназначенное дЛЯ попу
ляризации АСТРОномии и связанных с ней наук, особенно исследований 
космического пространства. Его главные инструменты - полусфери
ческий экран, на который проецируются изображения небесных объ
ектов, как они видны с Земли. с помощью апnарата того же названия. 
Крупные планетарии имеют большие экспозиционные пространства, 
музейные коJUJекuии, многочисленный персонал, проекuионные куnо
ла диаметром 25 м и более. число мест св. 600. 

Пnанетарные туманности (planetaгy nebula), класс эмиссионных ТУ
мАнностЕй, похожих в небольшой телескоп на плАнЕТы, но nредставляю
щих собою расширяюшиеся оболочки светяшегася газа вокруг угасаю
щих звёзд. Планетарная туманность - это внешняя оболочка, сброшен
ная красным гигднтом, недостаточно массивным, чтобы взорваться как 
свЕРхновАя. Горячее ядро звезды обнажается (БЕЛЫЕ КАРлики) и ионизиру
ет окружающую газовую оболочку, которая расширяется со скоростью 
нескольких десятков кмfс. 

Пnанете3ммаnм (planetesimaJ), класс гипотетических тел, которые объе
динились с образованием ПЛАНЕТ после конденсации пыли и газа на ран
них стадиях эволюции СолнЕЧНОй СИСТЕМЫ. Согласно небулярной гиnотезе, 
врашаюшееся межзвёздное rазопылевое облако подверглось гравитацион
ному сжатию и образовало солнЕЧНУЮ ТУМАНность, представляюшую собою 
диск вещества с ценгром активности. По мере дальнейшего сжатия пьте
вые сгустки в его срединной плоскости nоследовательно слипались в тела 
размерами от гальки до булыжника, а затем в планетезимали диаметром 
несколько сотен км . Затем они объединились nод воздействием силы тяго
тения с образованием протопланет, предшественниц современных планет. 

Пnанеты (planet), большие тела, обращаюшиеся вокруг Солнид или 
другой звезды (экзоnлАнЕТы), за исключением комЕТ, АСТЕРОидов, метео
роилов (мЕТЕОРЫ) и естественных сnУГников. Термин nроисходит от гре
ческого •блуждающий•, поскольку планеты меняют свои положения 
относительно звёзд. Известно девять больших планет. обрашаюшихся 
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вокруг Солнца. В nорядке удаления от Солнца это МЕРКУРИй, ВЕНЕРА, 
ЗЕМля, МАРс, ЮnиТЕР. САТУРН, УРАН, НЕПТУН, ПлУГон. Первые четыре назы
ваются планетами земной груnпы, следующие четь1ре - планетами груn
пы Юпитера. Плутон, не подходящий ни к одной группе, nредставляет 
собою гигантскую комету или один из ледяных спутников планет груnnы 
Юпитера. диаметры планет земной груnnы не превышают 1 3  000 км, они 
сложены скальными породами и имеют сравнительно разреженные или 
пренебрежимые атмосферы. Солнечное тепло не позволило газам высо
кого содержания в первичной солнЕЧной ТУМАнности конденсироваться 
с образованием планет. Планеты типа Юnитера образавались гораздо 
дальше, где газ был достаточно холодным дЛЯ конденсации, no::rroмy 
сформировались очень массивные планеты с мошны ми атмосферами из 
лёrких газов, гл. обр. водорода и гелия. Планеты группы Юпитера, также 
называемые газовыми гигантами, вероятно, имеют одинаковое внутрен
нее строение, ни у одной нет доступной поверхности. Плутон - самое 
маленькое тело из традиционно называемых большими планетами, хотя 
многие астрономы теперь считают, что ::rro - самый большой член nояса 
КойnЕРА. В этой области Солнечной системы могут существовать тела, 
конкурирующие с Плутоном по размерам. Одно размером с nоловину 
Плутона было открыто в 2002. Термин •малая планета• иногда nриме
няется к астероидам (сейчас реже. чем раньше), расположенным между 
планетами земной груnпы и планетами груnпы Юnитера. В АСТРОлогии 
большое значение nридаётся положениям планет в 1 2  созвездиях пояса 
зодИАКА. См. также: ПЛАНЕТЕзимми; СолнЕЧНАЯ систЕмА. 

Пnанк Макс Kapn Эрнст Людамr (Pianck, Мах ( Karl Emst Ludwig)) 
(23 anp. 1 858, Киль, Шлезвиг, Германия - 4 окт. 1 947, Гmинген, ФРГ), 
немецкий физик. Учился в ун-тах Мюнхена и Киля, затем стал профее
сором теоретической физики в Берлинском ун-те ( 1 889- 1 928). Работа 
Планка над вторым началом термодинамики и излучением абсолютно 
чёрноrо тела привели его к формулировке революционной квантовой 
теории излучения, за которую он в 1 9 1 8  бьт удостоен Нобелевской пре
мии по физике. Планк открьт также существование кванта действия, 
известного теnерь как постоянная Планка 11. Планк был активным сто
ронником специальной теории относитЕЛьности А. ЭйнштЕйНА, однако 
он не был согласен с индетерминистским, статистическим оnисанием 
мира, введённым Н. БоРОм, М. Борном и В. Гейзенбергом после откры
тия квантовой механики. В качестве авторитетного президента Общест
ва кайзера Вильгельма (nозднее - Общества Макса Планка) вплоть до 
своей отставки в 1 937 Планк aneJUJиpooaл к А. ГитлЕРУ, убеждая его отка
заться от его разрушительной расовой политики. Сын Планка позднее 
примкнул к ИюльскомУ ЗАГОВОРУ против Гитлера и бьт репрессирован. 

Пnанктон (plankton), морские и пресноводные организмы, которые 
не способны двигаться или слишком малы или слабы, чтобы плыть 
против течения. и поэтому пассивно дрейфуют в толще воды. Планк
тонные водоросли - основные nродуценты в морских и пресноводных 
экосистемах, обеспечивающие пищу дЛЯ большинства животных, а так
же косвенно дЛЯ людей, поскольку от планктона зависит рыболовство. 
Как источник пиши ддя человека планктон только недавно стали раз
водить и использовать. Растительное сообщество планктона называют 
фитопланктоном, животное сообщество - зоопланктоном, хотя многие 
планктонные организмы правильнее называть ПРОСТЕйшими. Большая 
часть фитопланктона служит пишей ддя зоопланктона и держится в 
световой зоне. Зоопланктон служит пишей рыбам (включая сеЛЫIЬ) и 
млекопитающим (включая китов). Человек употребляет вещества, ак
кумулированные планктоном,  лишь через несколько звеньев nищевой 
цепи. 

Пnантаrенеты (Анжуйская династия) ( Piantagenet, House of), коро
левская династия в Англии ( 1 1 54- 1 485). к которой принадлежали 1 4  
королей, включая шестерых и з  младших ветвей Плантагенетов - Лан
кастеров и ЙоРков. Династия берёт начало от графа Жоффруа Краси
вого (ум. 1 1 5 1 )  и императрицы МАтильды, дочери английского короля 
Генриха 1. Некоторые историки используют дпя обозначения Анжуй
ской династии термин дом Анжу, но по отношению к ГЕНРИХУ 11, РиЧАРдУ 
1 и ИОАННУ, а также их преемникам, включая ЭдУАРДА 1 ,  ЭдУАРДА 11 и ЭдУ
АРДА 1 1 1, используется название Плантагенеты. Оно nроизошло, скорее 
всего от прозвиша графа Жоффруа ( Piantegeneste), который сажал кусты 
ракитниха (лат. Genista) ,  чтобы улучшить укрытия дпя охоты. Послед
ний король из династии Плантагенетов, РичАРд 1 1 1 ,  потерпел поражение 
в Войнах Алой и БЕЛой РОЗЫ в 1 485. Легитимная династия Плантагенетов 
закончилась со смертью Эдуарда, l'j)aфa Уорвика (ум. 1 499). 

Пnастикм (plastics), полимеры, которые можно отливать или формовать, 
обычно nри нагревании и под давлением. Большинство пластиков - лёг
кие. прозрачные, вязю1е соединения. плохо проводящие электрический 
ток. Их можно разделить на два класса: термапласты (напр., полиэтилЕн, 
полистирол), которые можно расплавлять и формовать снова и снова; 
и резктопласты (напр., полиуретаны, эпоксиды), которые, раз подверг
шись формованию, nри повторном нагревании не плавятся, а разлага
ются. Некоторые пластики содержат только полимерную смолу; в состав 
многих других кроме неё входят пластифихаторы (дЛя изменения точки 
плавления и nр•шания большей мягкости), красители, уnрочняющие 
наполнители (дЛЯ улучшения механических свойств, напр., жесткости) 
и стабилизаторы и антиокислители (для предохранения от старения, 
действия света или биологических агентов). Традиuионные пластики не 



сnособны к биоразложению; рецикл пластиков, особенно термопластов, 
становится важной отраслью nромышленности, и разработка дешёвьrх 
биоразлаrаемьrх пластиков и заменителей пластиков ЯJl/IЯется важней
шей целью nромышленных исследований. Оf1ЮмНое количество пла
стиков nрименяется в автомобилестроении, строительстве, nроизводстве 
уnаковки, текстиля, красок, клеев, труб, электрического и электронного 
оборудования, nротезов, игрушек, шёток и фурнитуры. Наиболее извест
ные пластики: полиэтилентерефталат, или ПЭТ (бутылки лля наnитков), 
поливинилхлОРИД (трубы и шланги),  nолистироловые nены (изолируюший 
материал лля холодильньrх камер) и люцит (небьюшиеся окна). 

Пластинчатоусые (scarab Ьeetle) (ScaraЬeidae), семейство жЕСТКОКРЫЛЫХ, 
около 30 ть1с. видов. Расnространены всесветно. Тело тяжёлое, овальное. 
Каждая антенна завершается булавой из нескольких соедннённЬ!Х пластин. 
Наружные края nередних ног могут быть зубчатыми или лоnатообразными. 
Размеры варьируют от 5 до 1 20 мм. Скарабей ScaraЬaeus sасег считался свя
шенным в Древнем Erиrrre. Многие вилы (ХРУШИ, ХРУЩИК японский, майский 
хруш) - сельскохозяйственные врелители. Поnулярны у коллекuионеров 
благодаря размерам и твёрдым, ярким, блестящим Над1<РЬUIЬЯМ. 

Пластмческав хирурrм• (восстановительная хирургия) (plastic surgery), 
раздел хиРУРГии, занимаюшийся исnравлением физических дефектов, 
восстановлением функuий и улучшением внешности. Может включать 
в себя изменение формы и nерсмешение тканей с целью заnолнения 
вnадин, сокрытия ран или улучшения внешности. Косметическая хи
рургия только лишь с целью улучшения внешности не является основ
ной задачей пластической хирургии и исnользуется nри появлении обез
ображиваюших дефектов nри ожогах и после удаления оnухолей либо 
дЛЯ восстановления внешности, может включать в себя сокрытие раз
резов в складках кожи или использование саморассасываюшихся нитей 
лля наложения швов на рану. Восстановительная пластическая хирургия 
исnравляет серьёзные функциональные nовреждения, физические ано
малии и комnенсирует nотерю тканей в результате травмы или хирур
гического вмешательства. М икрохирургия и технологии комnьютерной 
диагностической визуализаuии nроизвели революuию в этой области. 

Плат Сильвив (Piath, Sylvia) (27 окт. 1 932, Бостон, urr. Массачусетс, 
США - 1 1  февр. 1 963, Лонлон), английская nоэтесса. Дочь энrомолоrа, 
проявляла литературную одарённость с раннего возраста и оnубликовала 
nервые стихи в возрасте восьми лет. В Смитавеком колледже nоnыталась 
совершить самоубийство и nодверглась лечению электрошоком. Получи
ла Фуллбрайтовскую стиnеНдию, nозволившую ей учиться в КембрИдже; в 
это время вышла замуж за nоэта Т. ХьюзА. После разрым с ним совершила 
самоубийство в возрасте 30 лет. Хотя была не очень известна nри жизни, 
быстро обрела nосмертную славу; к 1 970-м её уже считали круnной совре
менной nоэтессой. Её nроизведения, часто исnоведальные и nреисnол
ненные ошушением отчуждённости и саморазрушения, включают в себя 
Колосс ( 1 960), Ариэль ( 1 965) и Собрание стихов ( 1 98 1 ,  Пулитцеровская nре
мия) и nолуавтобиографический роман Под стеклянным колпаком ( 1 963). 

Платёжный баланс (ba\ance of paymenis), систематический учёт всех 
экономических трансакuий в течение данного nериода времени меж
ду резидентами (включая правительство) одной страны и резилентами 
(включая nравительства) других стран. Трансакии и отражаются в форме 
двойной бухгалтерской заnиси. Наnример, платёжный баланс США nо
казЬIJJает различные nути, по которым доллары становятся достуnными 
лля иностранцев благодаря импорту в США, расходам туристов за грани
цей, иностранным займам и т. n. Эти расходы отражаются на дебиторской 
стороне баланса. Кредиторская сторона баланса показывает разли<Iные 
формы исnользования долларов иностранцами, включая оплату эксnорта 
из США, обслуживание задолженности в отношении США и т. n. Другие 
страны могут nриобретать больше долларов, чем им необходимо для оn
латы американских товаров и услуг, и тогда они могут иметь избыток дол
ларов либо покуnать золото или ценные бумаги; либо у них может бьггь 
меньше долларов, чем нужно дЛЯ nокуnки американских товаров и услуг, 
тогда они могут nриобретать доnолнительные доллары, nереводя золото, 
nродавая свои ценные бумаги в США и т. д. Некоторые формы nерево
да фонлов (наnр. круnный отток золота) являются менее желательным 
сnособом решения nроблемы иностранной задолженности, чем другие (к 
примеру, nеревод денежных средств, nолучаемых благодаря международ
ной торговле). МЕЖДУНАРОдный ВАЛютный ФОНд nомоrает решать nробле
мы, связанные с платежным балансом. См. также: тОРrОВый БдЛАНС. 

Плотен (Piaiaea), древний город в БЕотии на востоке центральной час
ти Греции, к югу от Фив. Был заселён беотийцами, изгнавшими в нач. 
бронзового века nрежних обитателей. Вместе с Афинами воевал nротив 
nерсов в битве nри МАРАФОНЕ (490 до н. э.). Город был местом греческой 
nобеды над вторгнувши.мися nерсами в битве nри Платеях (479 до н. э.). 
Был разрушен сnартанцами в 427 до н .  э., затем при македонских царях 
ФилиnПЕ 11 и АлЕкСАндРЕ МАкЕДонском отстроен как симоол греческого 
мужества в борьбе с nерсам и, оказавшими стойкое соnротимение. 

Платереско ( Piateresque), основной архитектурный стиль в Исnании 
и в её колониях в Новом Свете в конце 15 и в 16 вв. Название стиля 
( •вычурность•) nоявилось в результате сравнения его со сложной рабо
той ювелиров. К платереско относят в осн. исnанские архитектурные 
образцы эnохи поздней готики и раннего Возрождения, отличительной 

особенностью которых были рельефные украшения с тонкими деталя
ми. Эти украшения заимствовались из мавританской и готической ар
хитектуры, а также из итальянской архитектуры эnохи Возрождения и 
nрименялись безотносительно к особенностям здания. Излюбленными 
мотивами были изогнутые колонны, гералЬ!!ические шиты и заnутан
ные сложные завитки. Гроздья таких украшений часто контрастировали 
с обширными nоверхностями плоских белых стен. Со временем этот 
стиль nретерпел изменения, украшения стали nроше и больше соче
тались с общей конструкuией здания. Выдаюшимися образцами этого 
стиля ямяются собор, nостроенный Диего де Силуэ в Гранаде ( 1 528-
43), собор в Севилье работы Диего де Риако ( 1 530) и фасад университета 
Алькала де Энарес архитектора Родриго Хильде Онтаньона ( 1 54 1 -53). 

Платина (platiлum), химический элЕмЕнт, один из nереходньrх элемен
тов, химический символ Pt, атомный номер 78. Очень тяжёлый, сереб
ристо-белый драгоценный МЕТАЛЛ, мягкий и ковкий, с высокой точкой 
плавления ( 1 ,  769 ·с) и хорошей устойчивостью к коррозии и хи.мическо
му воздействию. К nлатине обычно добавляют малые количества иРидия 
для увеличения твёрдости и nрочности сnлава, который сохраняет nре
имушества платины. Платина присутствует в россыnных месторожде
ниях обычно в виде сплавов 80-90%-ной чистоты или, намного реже, в 
соединении с мышьяком и серой. Платина необходима для высокотем
nературньrх лабораторных работ и исnользуется дЛЯ nроизводства эле к
тродов, титлей и электрических контактов, устойчивьrх к химическому 
воздействию даже nри очень высоких темnературах; входит в состав 
сплавов для зубных nротезов и хирургических инструментов. Сnлавы, 
содержашие обычно 90-95% платины, исnользуются лля nроизводства 
дорогих ювелирных украшений. Из сплава 90% nлатины и 1 0% ирилия 
сделан международный эталон килограмма. В соединениях платина 
имеет ВАЛЕНтности 2 или 4, многие её соединения являются координаци
онными комплексами. Платина и некоторые её соединения исnользуют
ся как катализаторы, особенно для гидрогенизации и в каталитических 
nреобразователях для уменьшения автомобильных выхлоnных газов. 

Плато (plateau), возвышенная равнина, чётко ограниченная круты ми 
обрывами со всех сторон, иногда замыкаемая горами. Плато являются 
широкими, замкнутыми бассейнами, занимают ок. 45% nоверхности 
Земли. Отличаются относительно ровным рельефом и оnределённой 
высотой над уровнем моря. Ровный рельеф отличает плато от гоР, хотя 
их nроисхождение может быть сходным. Плато, расnоложенные высо
ко, часто создают локальный климат; тоnография плато часто обуслов
ливает климатические условия nустыни и nолуnустыни. 

Платон (наст. имя Аристокл) (Piato; Aristocles) (425/427 до н. э. ,  Афины 
или Эгина, Греuия - 348/347 до н .  э. ,  Афины), древнегреческий философ, 
который вместе со своим учителем СокРАтом и учеником АРИстоТЕЛЕМ за
ложил философский фунламент заnадной культуры. Происходил из очень 
знатной семьи; его отец утверждал, что является nотомком nоследнего 
царя Афин, а мать была связана с Критнем и Хармилом, активными ли
дерами олиrархического террора 404. Платон (который nолучил это имя 
за свой широкий лоб, а также за широту nознаний), скорее всего, с детства 
бьш знаком с Сократом. После того как в 401 до н. э. Сократ был nриго
ворён к смерти, Платон бежал из Афин в Merapy, а затем провёл 1 2  лет 
в nутешествиях. После своего возвращения в Афины основал Академию, 
учреждение для научных и философских исследований, где одним из его 
учеников стал Аристотель. Во многом (хотя и не во всём) следуя Сокра
ту, Платон разработал глубокую и всестороннюю философскую систему. 
названную вnоследствии пмтонизмом. Идеи Платона имеют логические, 
теоретико-nознавательные и метафизические асnекть1, однако их основ
ная мотИJJаuия является этической. Эти идеи nредстамены во многихдиа
логах Платона, в большинстве которых главная роль отведена Сократу. 

Платона тела (Piaionic solid; regular polyhedron), правильные выnук
лые мно1·огранники, геометрические тела, все грани которых - равные 
правильные многоугольники с равными углами. Сушествуеттолько nять 
таких многогранников. Куб имеет квадратные грани, додекаэдр - гра
ни из nравильных nятигранников, октаэдр и икосаэдр (с 20 гранями) 
грани из равносторонних треугольников. Правильные многогранники 
называют телами Платона, потому что ПлАтон nытался связать каждый 
из н их с nятью элементами, из которых, по его мнению, состоит мир. 

Платонизм (Piatonism), всякое философское учение, которое включает в 
себя какие-либо главные идеи Платона, в особенности его nредставление 
об отвлечённьrх Идеях как метафизической основе материальных вешей. 
Несмотря на то что уже в античности сушествовало nредание о •ненаn:и
санном учении• Платона, платонизм тогда и nозднее базировался nрежде 
всего на изучении его диалогов. Платонизм характеризуется особым ин
тересом к специфике человеческой жизни - всегда этической, часто ре
лигиозной и иногда nолитической, основанной на вере в неизменные и 
вечные реалии ( платоновекие идеи), независимые от изменчивых вещей 
физического мира, который восnринимается <rувствами. Эта вера в абсо
лютные ценности, кореняш..иеся о веч-ном мире, отличает платонизм от 
философских учений его неnосредственных nредшественников и nосле
дователей, а также от вдохномённых ими учений. 

Платт (Piatte River), река в США, в центре Небраски. Образуется слия
нием р. НоРт-ПлАтт и р. САУТ-ПЛАТТ. ДЛина 500 км. Те<Iёт на юго-восток 



с большим изгибом у r. Карни ( Небраска), затем впадает в р. Миссури у 
r. Платтсмут, к югу от г. Омаха. Несудоходна из-за маловодности, почти 
полностью сухая в течение большой части года. Её воды используются 
для орошения и муниципальных водных систем. 

Пnana поnра•ки ( Piatt Amendment), 1 90 1 ,  комментарии к финансо
вому законопроекту армии США, оговариваюшие условия отстуnления 
войск США, которые остались на Кубе после ИСПАНО-АМЕРИКАНСкой ВОй
ны. Поправки к кубинской конституции 1 90 1  повлияли на права Кубы 
на заключение договоров и позволили США держать базу в Гуантанамо 
и вмешиваться в дела Кубы •для достюкения её независимости•. В 1 934 
презилент Ф. РУзвЕЛьт добился аннулирования поправок кроме пункта, 
касаюшегося военно-марекой базы. См. также: ДоБРОСоседстВА гюлитиКА. 

Пnацента (placenta), у большинства млекопитАЮщих орган, развиваю
щийся в МАТКЕ вместе с плодом и осушествляюший обмен веществ меж
ду организмом матери и зародышем. Пуповина соединяет nлаценту с 
плодом в месте расположения пупка. Через плаценту к плоду поступают 
питательные вещества и кислород из материнской крови. Кровь плода 
и матери не смешивается. Другие вещества (напр., алкоголь или нарко
тики) из материнской крови также могут передаваться через плаценту 
плоду, вызывая пороки развития и наркоманию у новорождённых (эм
БРИОНАЛЬНЫй АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ). Некоторые МНХрсiОрГЗНИЗМЫ также 
могут nроходить через плаценту, заражая плод. Однако АНТИТЕЛА матери 
также проходят через плаценту. Плацента, вес которой к концу БЕРЕМЕН
ности около 500 г, изгоняется при родах. Некоторые животные съедают её, 
nоскольку она является источником питательных веществ и у некоторых 
ВИдОВ СТИмулирует ЛдКТдЦИЮ. 

Пnачуща• rорnица (mouming dove) (Zenaida тacroura), обычный ди
кий голубь Северной Америки се
мейства Columbldae. Название дано 
за унылые плачущие звуки голоса. 
Хвост длинный и заострённый, 
шея с боков окрашена розовым и 
фиолетовым. Перелётный вил, се
верные nопуляции мигрируют на 
самый юг континента. Популярный 
объект спортивной охоты. См. так
же: ГОРЛИЦЫ. 

Ппе6еи (pleЬeian; лат. pleЬs), наряду Пл<Nущая, или каролинская, горлица с ПАТРИциями - часть гражданско-
го населения в Римской РеСПУБЛике. (Zenaida macroura). 
Первоначалъно не имели достуnа в дLVIN Е. sтдFFдN-THE NдTIONдlдUDUBON SOCIEТY 
Сендт. Были лишены nрава занимать COLLECTION/PHOTO RESEдRCHERS. 
все административные должности, 
за исключением должности воен-
ньiХ ТРИБУНОВ, и nрава жениться на женшинах nатрицианского рода. В ходе 
борьбы за равноnравие создали обособленную от патрициев nолитическую 
организацию, nозволившую провести по меньшей мере пять сецессий -
организованных уходов на Священную гору, nрепятствовавших сбору рим
ского войска в nериод военной угрозы. Борьба закончилась nринятнем 
закона Гортензия (287 до н. э.), nризнавшего nостановления плебейских 
собраний обя.зателъными для всего народа. 

Пnебисцит (plebiscite), голосование народом всей страны или области 
для принятия решения по воnросу. Голосующим необходимо nринять 
или отклонить данное nредложение либо выбрать между двумя альтер
нативными nредложениями. С помощью плебисцита можно обойтись 
без nосредни·ков, таких как nолитические nартии. Так как плебисци
ты могут nредоставлять народный манлат без опnозиционной nартии, 
тоталитарные режимы могут исnользовать их для узаконивания своей 
власти. См. также: РЕФЕРЕндУм и инициАТИВА. 

Пnейер Гэри д>ким ( Piayer, Gary Jim) (род. 1 нояб. 1 935, Йоханнесбург, 
ЮАР), южноафриканский игрок в гольф. В nрофессиональном гольфе 
с 1 957. Три раза выигрывал Открытый чемnионат Британии ( 1 959, 1 968, 
1 974), трижды турнир •Мастере• ( 1 96 1 ,  1 974, 1 978), дваждЫ первенет
во Ассоциации гольфистов-nрофессионалов ( П ГА) ( 1 962, 1 972) и один 
раз - Открытый чемnионат США ( 1 965). Стал третьим игроком (после 
Джина Саразина и Бена Хогана), кому удалось выиграть все 4 турнира, 
составляющие •Большой шлем• в гольфе (турнир •Мастере•. Открытые 
чемnионаты США и Британии, а также чемпионат П ГА). 

Пnейстоцена snoxa (Pieistocene Epoch),  более ранняя и наиболее 
длинная из двух эnох ЧетвеРтичного nеРИОДА. Началась 1 ,8 млн лет на
зад, закончилась 1 О ты с. лет назад. Плейстоцену nредществовала эпоХА 
ПЛИОЦЕНА (ТРЕТИЧНЫЙ ПЕРИОД), за НИМ следовала ЭПОХА ГОЛОЦЕНА. Характер
НО чередование ледниковых и межледниковых nериодов. В ледниковый 
nериод плейстоцена 30% площадИ nоверхности Земли было nокрыта 
ЛI>!IOM, в межледниковый - ок. 1 0%. Животные были внешне nохожи 
на современных. Появились новые групnы млекоnитающих, в т. ч. че
ловек. В конце плейстоцена в Северной Америке nроизошло массовое 
вымирание: за 2000 лет исчезло более 30 вилов круnных млекоnитаю
щих. Причинами, возможно, явилось изменение климата и нарушение 
экологического баланса ранним человечеством. 

l'laml ....... . IJIJJIJI- c- lt l 

Пnем• (triЬe), социальная общность, объединённая этнической nри
надлежиостью или единством происхождения. В наст. время термин 
исnользуется в культурной антропологии для обозначения единиц со
циальной организации ,  имеюших однородную культуру и состоящих из 
множества родственных групn: семей, родов или клАНов. Браки внутри 
таких груnп запрещены, nоэтому брачные связи устанавливаются толь
ко между членами разных групп (экзогАМия и эндогАМия) . Большинство 
племён nредставляли собой единые политические образования с общей 
культурой и языком. Некоторые nлемена занимали столь обширные 
территории, что их отдельные члены могли никогда не встречаться друг 
с другом. Некоторые, напротив, были малочисленны и занимали ог
раниченную территорию, иногда - один лишь небольшой остров, все 
жители которого друг друга знали. Критерием объединения сообществ 
столь разных масштабов nод общим названием •nлемя• является их 
внутреннее самоощущение единства, однако ангроnологи добавили бы 
к этому, что в nодобных сообществах отсутствовали nредставления о ка
кой-либо системе законов и nонятие гражданства, которые nозволили 
бы оnределить их как национальное государственное образование. На 
nротяжении истории современной культурной ангроnологии термин 
мемя nочти всегда соnровождался эnитетом nрШiитивное. В nоследнее 
время этот эnитет исключен большинством учёньiХ, nоскольку в нём 
содержится nроизвольная оценка культурного или технологического 
развития племени. См. также: этнические ГРУППЫ. 

Пnесено. (mold), вилимый налёт, образованный мицелием и плодовы
ми телами различных ГРИБОВ (тип 
Mycota). Большинство nредстави
телей родов Aspergillus, Penicillит и 
Rhizopиs nортят пищу и вызывают 
болезни растений, но некоторые 
приносят nользу, наnр. исnользу
ются для ИЗГОТОВЛеНИЯ АНТИБИОТИ
КОВ (наnр., пенициллин) и некото
рых сыров. Neurospora, или хлебная 
плесень, внесла неоценимый вклад 
в исследования биохимической ге
нетики. Водяная плесень живёт в 
свежей и жёсткой воде или на влаж
ных почвах, поглощая мёртвый или 
разлагающийся органический ма
териал. См. также: слизевики. 

Ппесси npcnм• Ферnосона (Piessy Плесень, выращенная на субстрате. 
У. Ferguson), решение ВерхОВНОГО INGMдR HOLMдSEN. 
суда США ( 1 896), которое nризнало -----------
законность РАСОВОй СЕГРЕГАЦИИ nри условии, что средства обслуживания бу
дут •раздельными, но равными•. Этодело было возбуждено nротив законов 
Луизианы, требуюших, чтобы афроамериканцы и белые еЗДИЛИ в разных 
железнодорожньiХ вагонах. Хотя эти законы были nриняты болыцинством 
8 к 1 ,  знаменитое особое мнение Дж. М .  Харлана, что Конституция США 
является •дальтоником•, nривело к росту антисегрегаuионньiХ настроений. 
В 1 954 nо делу БРАУН пРОтив ОБРдЗОВдТЕЛЬНОГО СОВЕТА было вынесено решение, 
nротивоnоложное решению Плесси. 

Пnехано• Георrий Ваnентинович ( Piek.haпov. Georgy (Valenti nov
ich)) ( 1 1  дек. 1 856, Гудаловка, Россия - 30 мая 1 9 1 8, Териоки, Фин
ляНдия),  РОссийский теоретик МАРКСИЗМА. С 1 874 nринимал активное 
участие в народническом движении и стал лидером групnы •Земля 
и воля• ( 1 877-80). Чтобы избежать ареста, уехал в Женеву, где жил 
в 1 880- 1 9 1 7. В 1 883 основал nервую марксистскую групnу •Освобо
ждение труда•, которая вnоследствии влилась в Российскую социал
демократическую рабочую nартию (РСД Р П )  в 1 898. В своих трудах 
Социализм и политическая борьба ( 1 883) и Наши разногласия ( 1 885) оnи
сал две стадии революции, что оказало влияние на русский марксизм. 
В 1 890-х одним из его nоследователей стал В. И. Ленин. После раскола 
партии ( 1 903) nрисоединился к меньшевикАм. но в течение нескольких 
лет старался воссоединить nартию. Во время Первой мировой войны 
поддерживал Антанту, выстуnал nротив захвата власти большевиками. 
После недолгого возвращения в Россию в 1 9 1 7  отnравился в эмигра
цию, умер в Финляндии. 

ПnеRДы (pleiades), рассеянное звёздное скоnление в созвездии Тельца 
на расстоянии ок. 400 световых лет от Земли. Содержит большое кол
во яркого светяшегася вещества и сотни звёзд, из которых шесть или 
семь могут быть вилны невооружённым глазом и фигурируют в мифах и 
литературе многих культур. В Северном nолушарии в древние времена 
восход ПлеЯд nеред рассветом весной означал открытие сезона море
плавания и с.-х. работ, а утренний заход осенью - их окончание. 

Пnимсоnn Самюэnо. ( Plimso\1, Samuel) ( 1 0 февр. 1 824, Бристоль, 
Англия - 3 июня 1 898, Фолькстон ,  Кент), британский реформатор. 
Лонлонский торговец углём ,  член nарламента ( 1 868-80). Своей кни
гой Наши моряки ( 1 873) способствовал nринятию Закона о судоход
стве, которым были введены nределы загрузки для грузовых судов: 
этот nредел должен быть отмечен ватерлини ей на корnусе каждого 
грузового судна, указывая предельную осадку судна с максимальной 
загрузкой. 



Майя Плисецкая в балете «Лебединое озеро», 1 961 . 
PARIS МATCН-PICTORIAL PARAOE. 

Пnимут (Plynюuth), город в США с нас. 51 70 1 чел. ( 2000), на юга-восто
ке Массачусетса. Расnоложен на берегу залива Плимут, на месте nервого 
постоянного европейского поселения в Новой Англии, Колонии Нового 
Плимута, основанного в 1620 отцами-пилигРИМАМи и упраRЛЯвшегося со
гласно МЕйФЛАУЭРСКОМУ СОГЛАШЕНию до 1 69 1 ,  когда колония стала частью 
Колонии МАССАЧУСЕТского ЗАЛИВА. Благодаря морскому побережью и исто
рическим памятникам яRЛЯется известным летним курортом. Экономи
ка, основная на туризме, дополняется лёгкой nромышленностью, рыбо
промышленностью и вырашиванием клюквы. Среди исторических дос
топримечательностей - •Плимутская плантаuия• (воссозданное первое 
поселение пилигримов) и многие другие раинеколониальные строения. 

Пnимут ( Plymouth), город на юго-западе Англии с нас. 255 800 чел. ( 1 999, 
оценка), в графстве ДевоншиР. Расположен в заливе Плимут-Саунд к 
юга-заnаду от Лондона. Город был назван Сапстоун в Книге СтРАШного 
СУДА ( 1 086), а городская гавань - Саттон-Харбор. И мен но из этого порта 
в 1 588 английский флот вышел воевать против испанской «НепоБедимой 
АРМАДЫ». В 1 690 на правом берегу р. Теймар была построена судоверфь. 
В годы Второй мировой войны Плимут nострадал от бомбардировок при 
воздушных налётах. В восстановленном городе находятся торговые и 
гражданские учреждения, а также новые мосты через р. Пли м и Теймар. 

Пnимутска• кампани• ( Plymouth Company) ( 1 606-09), коммерческая 
торговая компания, nолучившая от английской короны nраво колони
зации восточного побережья Северной Америки (современная Новая 
Англия). Известна также как Вирджинекая колония Плимута. Её акцио
нерами были торговцы Плимута, Бристоля и Эксетера. Более успешно 
действовала аналогичная Плимутской ЛондонсКАЯ компАния. Плимутская 
компания в 1 607 основала колонию на nобережье Мэна, но вскоре остави
ла её. После 1 609 деятельность компании угасла, в 1 620 была реорганизо
вана в соответствии с новой хартией в Совет no Новой Англии. См. также: 
моноnольные комПАнии. 

Пnиний Мnадwий ( Гай Плиний Uииелий Секунд) (Pliлythe Youngeг: Gai
us Plinius Caecilius Secundus) ( 6 1 /62, Комум, ныне Кома - 1 1 3, Вифиния, 
Малая Азия). римский nисатель и государспвенный деятель. Племянник 
Плиния СтАРШЕГО, вёл юридическую практику и занимал государственные 
должности, в т. ч. консула и главы военного и сенаторского казначейств. 
Известен девяТhю книгами личных nисем, которые издал в 1 00- 1 09. П ре
вратил составление nисем. увлечение состоятельных людей того времени. 
в искусство. Очаровательные и педантичные, его письма представляли 
собой рассуждения на различные литературные, соuиаяьные и домашние 
темы; обычно были приурочены к определённому событию и подробно 
изображали обшественную и личную жизнь в период расцвета Римской 
империи. 

Пnиний Старший ( Гай Плиний Секунд) (Jaius Plinius Secundes ( Maior)) 
(23. Ноnум Комум, Транспапанекая Галлия, ныне Кома - 24 авг. 79, Ста
бия, близ горы Везуnий ) ,  римский учёный. Происходил из обесnеченной 
семьи. nостуnил на военную службу, занимал государственные посты (в т. 
ч. прокуратора Испании) и nозже nровёл годы в частичной отстаuке, заН"и
маясь самообразованием и литературной деятельностью. Его известность 
сложилась благодаря Естественной истории (77  н. э.),  энциклоnедической 
работе, где персмежаются научные знания с рассказами и небылицами; 
работе, которая nользовалась авторитетом в еьjЮпейской науке вплоть до 
Средневековья. Другие шесть работ, nриnисываемые ему, были, вероятно. 
утеря ны в древности. Умер, наблюдая великое извержение ВЕЗУВИЯ. 

Пnиоцена эnоха ( Pliocene Epoch) . последняя и самая короткая эпоха 
ТРЕТИЧНОГО ПЕРИОДА, ОТ 5,3 ДО 1 ,8 МЛН ЛеТ назад. Следует за ЭПОХОЙ МИО
ЦЕНА, Предшествует ЭПОХЕ ПЛЕЙСТОЦЕНА (ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД). Климат бЫЛ 
более тёплым и сухим. чем в предылущем периоде. Млекопитающие от-

личались более крупными размерами, чем в предыдушие эпохи. Более 
продви�<утые приматы продолжали развиваться, возмоЖН"о, появились 
АВСТРАЛопитеки, первые человекоподобные при маты. 

Пnисецка• Май• Михайловна (Plisetskaya. Мауа ( M ikhaylovna)) (род. 
20 нояб. 1 925, Москва). русская nрима-балерина. О�<а nолучила образо
вание в школе Большого БАЛЕТА в Москве. а в 1 943 стала его солисткой. 
Известная своей технической виртуозностью и сnособностью соеди
нять театральную игру с танuем, Плисецкая гастролировала по всему 
свету с Большим балетом и выступала в качестuе ведушей балерины в 
нескольких труппах, включая Парижекую оперу. Она также танцевала в 
нескольких фильмах, включая Лебединое озеро ( 1 957). В 1 980-х Плисец
кая была главным балетмейстером в Риме, а затем в Мадриде. 

Пnовдив ( Plovdiv), город на юге иентральной части Болгарии с нас. 
340 638 чел. (200 1 ). Расположен нар. Марица к северу от гор Родопы. В 341 
до н. э. захвачен Филиппом 1 1  и был переименован в Филиппополь. С 46 как 
столица римской nровинции ФРАКИЯ назывался Тримонциум. В Средние 
века периодически переходил из рук в руки вплоть до 1 364, когда его за
хватили турки. После РУсско-ТУРЕцкой войны ( 1 877-78) стал столицей авто
номной турецкой области Восточная Румелия, которая в 1 885 объедини

лась с Болгарией. После Первой мировой войны городу было официально 
nрисвоено нынешнее название. Плоuдив - важный железнодорожный 
узел, центр с развитой rтишевой промышленностью и др. отраслями. 

Пnад (fetus), название ешё не рождённого, но уже в осн. сформировав
шегося детеныша nозвоночных, особенно млекоnитающих. У людей эта 
стадия начинается спустя восемь недель после оплодотворения (зАРОдыш). 
Стадия плода характеризуется увеличением роста и полным развитием 
систем органов и достигает кульминации в момент рождения (БЕРЕМЕН
ность, роды). К концу третьего месяца у человеческого плода начинают 
доигаться руки и ноги и появляются рефлекторные движения (сосание). 
Через четыре месяца после зачатия плоддостигает nриблизителъно 1 35 мм 
в длину и весит около 1 70 г. В течение пятого месяца его тело покрывает
ся пушистыми волосами (лануго) и кожа становится менее прозрачной. 
В семь месяuев красноватая, моршинистая кожа плода nокрывается за
шитным сальным веществом - первородной смазкой (vemix caseosa). 
В течение восьмого месяца под кожей накапливается жир, и плод весит 
около 2,2 кг. Плод достигает nолного развития примерно в 266 дней. 

Пnод (fruit), в узком смысле, сочная или сухая созревшая завязь (нижняя 
расщиренная часть пестика) цветкового растения, вместилише семян. АБ
Рикосы, БАНАНЫ, виногРАД, так же как и бобы, зерновки nшеницы, томаты 
(см. помидОР), ОГУРЦЫ и заключённые в тuёрдую оболочку жt'ЛУди и мин
дАЛь, - всё это разновидности плодов. В широком смысле плод - зрелый 
цветок. он может включать в себя не только завязь, но и др. части. Основ
ной функцией плодов являются зашита и распространение семян. ВЫделя
ютсочные и сухие плоды. К сочным относятся ягоДА, напр., помидора, чер
ники, смородины; сборный плод, который формируется из неск. nести.ков 
одного цветка (каждый пестик развивается в плод), как у ежевики и земля
ники: и соплодия, которые образуются при срастании отдельных ягод, поя
вившихся из созревших завязей в цветах одного соцвЕТия, напр. у дНNw:д 
и тутового дерева (шелковицы). К сухим плодам относятся БОБ, зерновка, 
коробочка и ОРЕХ. Сочные плоды - важный источник целлюлозы, норма
лизующей работу кишечника, и витаминов (особенно витамина С). Плоды 
употребляют в nишу в сыром, высушенном, консервированном, мочёном 
или солёном виде, а также персрабатывают в соки, варенье и желе. 

Пnодовое теnо гриба ( mushroom),  мясистая спороносмая структу
ра высших гРиБов, особенно nредставителей класса базидиомицетов 
( Basidiomycetes). Образуется из мицелия, который живёт сотни лет 
нли несколько месяцев. в зависимости от количества п итательных 
веществ. У некоторых видов клеточные нити (гифы ) растут во всех 
направлениях, образуя •ведьмины кольца• из плодовых тел. Плодо
вые тела грибов в быту называют просто .грибам и • ,  что неверно с 
точки зрения биологии. Форма и строение плодового тела. особенно 
шляпки. исnользуются в классификации грибов. Большинство т. н. 
•грибов• принадлежат семействам пластинчатых и болетовых. Грибы 
с зонтич ными nлодовыми телами и расположенными под шляпкой 
гимениальными (споронос н ы м и )  nласти нками встречаются в осн. в 
семействе nластинчатых, или АГАРиковых (Agaricaceae);  с легко отде
ляюшимся трубчатым спороносным слоем на ниЖН"ей стороне шляn
ки - в семействе болетовых ( Boletaceae ) .  Uенный съедобный гриб 
лисичка относится к болетовым. СмоРчки (класс Ascomycetes) обычно 
также образуют плодовые тела характерной •грибовидной• формы. 
Так как некоторые ядовитые грибы очень похожи на съедобные, гри
бы, предназначенные для еды. нужно точно идентифицировать. От
равление грибами может вызвать тошноту, диарею, рвоту. судороги, 
галлюцинации, кому и иногда смерть. 

Пnодовые мушки ( fruit fly), двукрылые насекомые из двух семейств: 
пестрокрылки (Tгypetidae) и плодовые или уксусные мушки (семейст
во Drosophilidae; дрозофила). Л ичинки nитаются плодами и другими 
частями растений. Крылья с коричневыми полосками или пятнами. 
Многие виды повреждают на культурные плодовые растения, nричиняя 
значительный экономический ушерб. Некоторые виды являются ми
нёрам и:  другие проделывают ходы в стеблях. К известным вредителям 



ОТНОСЯТСЯ муха СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ 
плодовАя, яблочный червь из США, 
мексиканская и восточная дрозо
фильr и муха маслинная из Среди
зем номорья. 

Плодородный Поnумес•ц ( Fer
tile Crescent), область на БлижнЕм 
ВостокЕ. Название отражает форму 
зоны земледелия, которая , веро
ятно, была более nлодородной в 
древности, чем в наши дни. Про
тянулась от юго-восточного nобе
режья Средиземного моря, огибая 
Сирийскую пустыню на севере 
АРАВийского п-овА к ПЕРСидекому 
зАЛиВУ. В широком nонимании в Плодовая мушка (Trypetidae). 
неё часто включают также и долину 
НилА. Долговременные земледель- _Е. s_._я_05_5_· ----------

ческие nосёлки nоявляются в стра-
нах Плодородного Полумесяца ок. 8000 до н. э. Область была ареной 
войн и nереселений таких известных в древности народов, как шумеры, 
ассирийцы, аккадцьr, разнообразные семитские груnnы, вавилоняне, 
финикийцы. 

Ппоский морской ёж (sand dollar), иглокоЖЕЕ животное из отряда Clypeast
roidea (класс Echinoidea). Тело nлоское, округлое. От центра тела расходят
ся 5 секторов. В nоисках nиши, частичек органики, закапываются в nесок. 
Рот находится в центре нижней стороны тела. Мелкие иглы, nокрьrвающие 
тело, исnользуются для рытья и nолзания. Панuири обыкновенных nло
ских морских ежей (&:hiпarachпiиs parma), часто выбрасываемые на берега 
Северной Америки и Яnонии, достигают 5-1 О см в диаметре. 

Королевский, 
или бепый гриб 
(Boletus edulis) 

шляпка 

Сморчок настоящий 
(Morchella esculenta) 

остатки покрывала 
плодового тепа 

Шампиньон настоящий 
(Agaricus campestris) 

Лисичка 
(Cantharellus cibarius) 

�-�: ��i 
\ \i :  <- �Jj 

Навозник бепый 
(чернильный гриб) 
(Coprinus comatus) 

Шляпочные грибы состоят из ножки и шляпки - это надземная часть гриба. 
Под землей находится мицелий. У многих грибов плодовое тело защищено 
тонкой пленкой. Гриб, вырастая, прорьrеает пленку. фрагменты которой 
остаются на шляпке. Другая мембрана прижимает шляпку к ножке. Она также 
разрывается по мере роста гриба, образуя т. н. юбочку, или кольцо, на ножке. 
На нижней стороне шляпки располагается трубчатый или пластинчатый 
гименофор, несущий репродуктивные органы (базидии). Они формируют 
миллионы мелких спор, т. н. базидиоспорьr. 
<С> 2006 MERRIAM-WEBSTER INC 

Пnоскостоnие (Пatfoot), врождённое или nриобретённое уnлощение 
свода стопы, nри котором стоnа и nятка обычно выворачиваются наружу, 
со:шавая вnечатление косолаnости. Изначально может возникать nри рас
тяжении связок и слабости мышц. Позднее в результате изменения формы 
костей деформация может закреnиться. В некоторых случаях nричиной 
может быть чрезмерно большой вес или травма. Симптомы: боль, сnазмы, 
неуКJ\Южая nоходка, однако многие nаuиенты не чувствуют никакого дис
комфорта или боли. Лечение состоит в коррекции свода и nоложения nят
ки с nомощью сnециальной обуви и тренировки мышц; nоддержка свода 
рекомендуется только nри серьёзной боли или сильной утомляемости. 

Пnо'Пiа (roach) (Rиrilиs rurilиs), обычная евроnейская рыба из семейст
ва карnовых (Cypгinidae). Обитает в озёрах и медленных реках. Окраска 
желтовато-зеленоватая. Слина высокая, глаза красные, nлавники крас
новатые. Длина тела 1 5-40 см, вес до 2 кг. Держится небольшими стаями. 
Питается растениями и мелкими водн ыми животными. Исnользуется в 
nищу или как наживка. Иногда nлотвой называют некоторых рыб из 
других семейств. 

Пnотин ( Piotinus) (205, Ликоnоль, Егиnет? - 270, Камnания), гре
ческий философ. В 27 лет отnравился в Александрию, где в течение 
1 1  лет изучал философию. В 242 он присоединился к nоходу римско
го имnератора Гордиана 1 1 1  nротив Персии, чтобы узнать о персидекой 
и индийской философии. Плотин жил в Антиохии, а в возрасте 40 лет 
nеребрался в Рим, где стал центром влиятельного кружка интеллектуа
лов. Поnьггка Плотина создать в Камnании nлатоновскую ресnублику в 
265 была nресечена имnератором ГмлиЕном. Плотин стал основателем 
философской школь1, известной как неоnлатонизм; его собрание сочи
нений, Эннеады (от греч. еппеаs: .девятирицьi>), систематизированное 
его учеником Порфирнем (232?-305), является nервым и наиболее зна
чительным собранием неоnлатонических nроизведений. Для Плотина 
философия - это не только nредмет абстрактных сnекуляций, но и 
образ жизни, и религия. Работы философа оказали серьёзное влияние 
на раннюю христианскую теологию, его философия бьUlа nредметом 
широкого изучения и nодражания в течение многих веков. 

Пnоткость (density), МАССА единицы объёма данного вещества. Вычис
ляется путём деления массы тела на его объём. В зависимости от единиц 
измерения nлотность может быть вьrраже�rа в граммах на кубический 
сантиметр (гjсм3) ИЛИ � МЕЖдУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ ЕДИНИЦ ( С И ) - В КИЛО
граммах на кубический метр ( кr/м3) .  Выражение •nлотность частиц• 
относится к числу частиц в единице объёма, но не к nлотности одной 
ЧаСТИЦЫ. См. также: ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ. 

Пnутарх (Piutarch; гр. Plшarchos; лат. Plшaгchus) (46, Херонея, Бео
тия - nосле 1 1 9),  греческий биограф и nисатель. Сын биографа и фи
лософа, учился в Афинах, nреnодавал в Риме, м ного nутешествовал и 
завязал дружбу со многими важными людьми до того, как вернулся в 
родной город Беотию. Его л итературные nроизведения бьUlи огромны, 
но его известность основывается в nервую очередь на СравнительнЬIХ 
жизнеописаниях, серии nарных биографий знаменитых греков и рим
лян. Обнаруживая огромную эрудицию и исследовательский оnыт, 
автор Жизнеописаний изображает доблестные деяния и nрославлен н ых 
героев, nоказывает образцовые модели поведения. Мораль, или Этика, 
содержит его сохранившиеся сочинения по вопросам этики, религии, 
физики. nолитики и литературы. Его работы серьёзно nовлияли на раз
витие таких литературных жанров. как эссе, биография и исторические 
работы в 1 6 - 1 9  вв. в Евроnе, особенно благодаря nереводам вроде Жиз
нео/lисаний знаменитЬIХ греков и pUМIIЯH ( 1 579) сэра Томаса Норта - ис
точника римских исторических nьес У. ШЕКСПИРА. 

Пnуто•ской роман (picaresque novel), ранняя форма РОМАНА, обычно 
nовествование от nервого лица, связанная со случайными nри.ключе
ниями мошенника и nутешественника низкого nроисхождения (исп. 
пикаро). Пытаясь выжить, герой nутешествует с места на место, поnа
дая из одной социальной среды в другую. Жанр nоявился в Исnании и 
восходит к nроизведению М. АлЕМАНА [ус.ман де Альфороче ( 1 599). Появ
ляется в разных евроnейских литературах вnлоть до середины 18 в., ко
гда развитие реалистического романа nривело к его уnадку. Поскольку 
этот жанр nредоставляет широкие возможности для сатиры, nлутовские 
элементы nозднее украсили многие романы, такие как Мёртвые души 
( 1 842) Н. В. Гоголя, Геккель&рри Финн ( 1 884) МАРКА ТвЕНА и Признания 
авантюриста Феликса Круля ( 1 954) Т. МАННА. 

Пnутон (Piuto), девятая от Солнца nланета. Открыта в 1 930 Клайлом 
Томбо (Tombaugh; 1 906-97) и названа в честь греческого бога nодземного 
царства. Обычно это самая далёкая nланета на ер. расстоянии от Солнца 
5,9 млрд км (в nределах nояса КойпЕРА), но из-за большого эксцентриси
тета орбиты в течение 22 лет своего 248-летнеrо nериода обращения он 
находится ближе к Солнцу, чем НЕnТУн. Ось вращения наклонена на 1 20·, 
поэтому он вращается nочти на боку и в обратном наnравлен и и (ОБРАТНОЕ 
движЕниЕ) с nериодом 6,39 дня, синхронно со своим сnутником Хароном, 
открытым в 1 978 (в 2005 установлено, что есть ещё 2 сnутника). Диаметр 
Плутона 2340 км, nримерно 2/3 диаметра Луны, масса менее 1 %  земной 
массы, сила тяжести на nоверхности ок. 6% земной. По оценкам ер. тем
nература его nоверхности ок. -235 ·с. Разреженная атмосфера содержит 
азот, метан и, возможно, др. более тяжёльrе газы. Считают, что Плутон 



состоит из замёрзших газов со значительной долей скальных пород. Раз
меры, химический состав и орбита в поясе Койпера породили дискуссию 
относительно классификации Плугона как большой планеты. 

Ппутоннй (p1utonium), радиоактивный (см. РАДИОАКТИвность) химиче
ский ЭЛЕМЕНТ, металл, химический символ Pu, атомный номер 94. Член 
груnпы актинидов семейства переходных элементов, самый важный 
тр�нсурановый элемент, так как используется в некоторых тиnах ядер
ных реакторов и в ЯДЕРном оРУЖии. Встречается в природе только в сле
довых количествах, образуюшихся в УРАНОВЫХ рудах в результате естест
венного облучения НЕйТРОНАМИ. Искусственно производится путём ней
тронного облучения урана-238 . Плутоний - серебристо-белый МЕТАЛЛ, 
тускнеющий на воздухе и тёплый благодаря энергии, выделяющейся 
при альфа-распаде. Все его изотоnы радиоактивны и являются высоко
токсичными радиологическими ядами ,  так как они испускают альфа
частицы и избирательно накапливаются в костном мозге. 

Пnюраnн3М (p1uralism), в МЕТАФизикЕ, учение, противоположное мониз
МУ. В отличие от монистов, напр. ПАРМЕНИДА, Б. Сnинозы и Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ ,  
считавших, что в основе реальности лежит одна-единственная субстан
ция, плюралисты утверждали, что реальность состоит из множества объ
ектов разл:ичных типов и что разнородность вещей более примечатель
на, чем их единство. В Плюралистическом универсуме ( 1 909) У. ДжЕймс 
угверждал, что эмпирически ориентированным мыслителям свойствен
но отмечать изменчивость вещей, многообразие их форм существования 
и отношений друг с другом, а также бесконечный характер мира. 

Пnюраnн3М (p1uralism), в политологии, представление о том, что в либе
ральной демократии власть распределяется (или должна распределяться) 
между разнообразными экономическими или идеологическими группа
ми пугём представительства и не удерживается (или не должна удержи
ваться) одной элитой или группой элит. Плюрализм допускает, что мно
гообразие выгодно ддя общества, и то, что несопоставимые функцио
нальные или культурные группы, из которых состоит общество, включая 
религиозные группы, профсоюзы, профессиональные организаuии н 
этнические меньшинства, должны бьггь самоуправляемы. Плюрализму 
придавала особенно сильное значение в начале 20 в. групnа английских 
политологов, включая Ф. У. Мейтлеида и Г. Дж. Лдеки; а позлнее в 20 в. 
его поддерживали американские учёные Роберт Даль и Дэвид Б. Трумэн. 

Ппющ (ivy) (Hedera), род вечнозелёных древесных лиан (реже кустарни
ков) семейства аралиевых (См. также: ЖЕНЬШЕНь). Род состоит примерно 
из 5 видов. Плющи широко используются как стелющиеся растения ддя 
nокрытия nочвы и каменных стен. Особенно популярен плющобыкновен
ный ( Н. helix), который взбирается наверх при помощи лиnких дисков на 
кончиках стеблевых придаточных корней. Плотные, тёмно-зелёные листья 
плюща обыкновенного имеютоттрёхдо пятидолей и, как правило, отходят 
от ветви под прямым углом. Плющами также называют некоторые другие 
вьющиеся растения, напр. девичий виноград (Parthenocissus (Ampelopsis) tri
cuspidara), древесную лиану семейства винаградовых (см. виноrРАД), листья 
которой осенъю становятся ярко-алыми, и СУМАХ УКОРЕНЯющийся. 

Пневматмческнй инарумент (pneumatic device), любой из много
численных инструментов или орудий, работающих на сжатом воздухе. 
Примерами мoryr служить долота ддя бурения, отбойные молотки, 
клепальные машины, краскораспылители, пескоструйные аппараты, к 
ним же иногда относят и такие устройства, как ково<rные nрессы. Эrи 
инструменты удобны в работе, эконоМИ<rны и безопасны. Обычно име
ют сравнительно мало подвижных частей ,  что способствует повышению 
надёжности и снижению стоимости монтажа. 

Пневмококкн (pneumococcus), шаровидные бактерии (кокки) (Srreprococ
cus рпеитопiае), вызывающие у человека пневмони:ю, синусит, инфекции 
уха и мениюwr. Обычно присугствуют в верхних дыхательных путях. Грам
положительны, часто образуют цеnо<rКИ и окружены полисахаридной кап
сулой. В зависимости от полисахарИда, образуюшего капсулу, подразделя
ются на mпы. Капсула оnределяет способность пневмококков вызывать 
болезни, так как она задерживает или предотвращает разрушение nневмо
кокков клетками крови, которые обычно поглощают J.tнородные частииьt. 

Пневмоннв (восnаление лёгких) (pneumonia), воспаление и отверде
ние тканей лЕгких, вызываемое инфекцией, вдыханием инородных час
тиц, радиоактивным облучением, но чаще всего БАКТЕРиями. Наиболее 
частой причиной пневмонии у здоровых людей являются микаплазмы 
(Mycoplasтa рпеитопiае). Воспаление может затрагивать также бронхи 
и альвеолы. Появляется сильный кашель, иногда со сгустками крови. 
Течение может быть тяжёлым, но редко nриводит к смерти. Широко 
распространённые стреnтококки (Srreprococcиs рпеитопiае) вызывают 
более тяжёлые заболевания, но обычно у иидивидов с nонJ.tженным 
иммунитетом, особенно в больницах. Пневмония с высокой долей 
смертельных исходов, вызываемая клебсиеллами (Кiebsiella рпеитопiае), 
nоражает гл. обр. пациентов стационаров с ослабленным иммунитетом . 
Другие бактериальные формы - nневмоцистная nневмония (возбу
дитель - Pneитocysris caгinii) (возникает редко, гл. обр. при СПИДе) 
и легионеллез (лЕГионЕРОВ БОЛЕзнь). Большинство форм отзывается на 
лечение АнтиБиотиКАми. Вторичная бактериальная пневмония после ви
русной инфекции развивается вследствие ослабления иммунной систе-

мы чаще, чем первичная пневмония. Грибковая пневмония встречается 
у госпитализированных больных со сниженным иммунитетом, однако 
зараженная пыль может вызывать её и у здоровых людей. Она быстро 
развивается и может привести к смерти. РЕнТГЕновскоЕ облучение струк
тур грудной клетки может вызывать временное восnаление лёгких. 

Пномnен., (Phnom Penh), столица КамбодЖИ с нас. 938 000 чел. ( 1 999), на 
месте слияния р. Сап (вытекает из оз. Тонлесап) с р. Мвшнг. Был основан в 
1434 как столиuа кхмерского королевства, несколько раз жители оставляли 
город, пока, в 1 865, его не основали заново. Был культурным центром, с 
множеством высших учебных заведений. Когда в 1 975 к власти в Камбодже 
пришли КРАСНЫЕ КХМЕРЫ, они заставили горожан переселиться в сельскую 
местность J.t работать на полях. В 1979 люди стали возвращаться в город, и 
начался трудНЫЙ период восстановления его институтов после фактически 
полного истребления интеллигенции КамбодЖИ. Хотя город находится на 
расстоянии 290 км от моря, это главный порт в долине р. Меконг; связан с 
Южно-КитАйеКИм МОРЕМ через канал дельты Меконга во Вьетнаме. 

По (Ро River; древн. Padus), река на севере Италии. Самая длинная река 
страны (ок. 652 км). Берёт начало в Котских Альпах (на западной гра
нице) и течёт на северо-восток к ТУРИНУ, затем повора<rИвает на восток, 
течёт через ПьЕМонт и ЛомБАРдию, впадает в АдРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ. Дельта 
По - одна из самых сложных в Европе, имеет как �шнимум 14 рукавов. 
Судоходна от устья до г. ПАвия. К числу промышленных городов в доли
не По относятся МилАН, ПддУя и ВЕРОНА. Осенью 589, 1 438, 1 95 1  и в 1 966 
уровень воды в реке очень сильно повышался. 

По Эдrар Апан (Рое, Edgar Allan) ( 1 9  янв. 1 809, Бостон, США - 7 окт. 
1 849, Балтимор), американский поэт, критик и писатель. После смерти ма
тери в 1 8 1 1  рос в семье приёмных родителей в Ричмоиде, шт. Вирджиния. 
Недолго посещал ун-т ВирдЖНИИИ и затем вернулся в Бостон, где в 1 827 
опубликовал брошюру юношеских, байронических стихов. К 1 835 в Рич
моиде работал в Южном литературном вестнике, в первом из нескольких 
периодических изданий, в которых он в дальнейшем был редактором или 
дЛЯ которых писал. Там же женился на тринадиатилетней кузине, которая 
умерла в 1 847. В разное время жил в Балтиморе, Нью-Йорке и Филадель
фии. Алкоголь, бич его бесnорядочной и эксцентричной жизни, привёл 
его к смерти в возрасте 40 лет. Его работы знамениты мистицизмом, та
инственной и мрачной атмосферой. Среди его рассказов - Падение дома 
Ашеров, Маска Красной смерти, Чёрный кот, Сердце-обличитель и Колодец 
и маятник. Убийства на улице Морг и Украденное письмо можно считать на
чалом современного ДЕТЕКТИВА. Его стихи (менее почитаемые сейчас, чем 
раньше) музыкальны и <rувственны, как в Калокалох - образце звукописи; 
они включают в себя трогательную лирику, вдохновлённую женщинами 
(напр., Аннабель Ли) и сверхъестественным (напр., Воран). 

Поведенческов тераnнв, или модификация nоведения (бихевио
ральная) (Ьehaviour therapy; Ьehaviour modification), применение экспе
риментально nолученных методов обучения для лечения психических 
расстройств и контроля поведения. Концепция, сложившаяся на основе 
работ Э. ТоРнДдйКА, была поnулярна в США среди теоретиков БИХЕвио
РИЗМА, включая Б. Ф. СкиннЕРА. Терапия в бихевиоризме основывается 
на принuипе ОБУсловлЕнности, который предnолагает nоощрение же
лаемого nоведения. Однако это не касается сознательного опыта или 
бессознательных процессов. Техника успешно применяется nри таких 
расстройствах, как: ЭНУРЕЗ, ТИКИ, ФОБИИ, ЗАИКАНИЕ, ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬ
СИВНЫЕ РАССТРОйСТВА и др. неврозы. Модификация поведения в осн. nри
меняется с целью выработки и закрепления рефлексов ддя формирова
ния необходимого поведения в тех или иных рамках или дЛЯ контроля 
поведения в классе, в учебных ситуациях. См. также: nсихотЕРАПИЯ. 

Поверхностное нсmuк-не (sшface tension), свойство поверхности жид
кости, заставляющее её вести себя подобно растянутой упругой мембране 
(см. УПРУГОСТЬ). Величина nоверхностного натяжения зависит от сил при
тяжения между частицами самой жидкости, а также их взаимодействия с 
частицами газа, твёрдого тела или жидкости, с которыми данная жидкость 
находится в контакте. Поверхностное натяжение nозволяет некоторым на
секомым стоять на поверхности волы, а также поддерживает бритвенное 
лезвие, лежашее горизонтально на поверхности жидкости (несмотря на то 
<rro вещество бритвы плотнее жидкости, и она не может плавать). Поверх
ностное натяжение приводит к сферической форме капли жидкости, по
скольку жидкость стремится минимизировать площадь своей поверхности. 

Повестка (subpoena), в праве, ПРЕд
nиСАНИЕ, обязываюшее человека 
поя.виться в суде или nеред комис
сией конгресса, БОльшим жюРИ или 
другим органом под угрозой штрафа 
в случае неявки. В отличие от вызоВА 
в СУд, nовестка может потребовать от 
её получателя дачи показаний, не
обходимых дЛЯ принятия решения о 
возбуждении дела или дебатах. Красношейная nоганка (Podiceps 
Поrанкн (greЬe) (Podicipedidae), auritus). 
семейство НЫрЯЮЩИХ nтиц, ОКОЛО INGMAR HOLMASEN. 
18 видов. Обитают в троnических, 



умеренных субарктических районах. Большинство видов мoryr летать, 
некоторые - МJЩ>Ирующие. Клюв заострёННЬIЙ, короткие узкие крылья 
и очень короткий хвост. Положение ног в конце тела делает их походку 
неуклюжей. Питаются в оси. рыбой или беспозвоночными. Во время уха
живания соперничающие самцы исполняют парами сложные танцы на 
воде. Длина тела 2 1 -73 см. 

Поrода (weather), состояние атмосферы в рассматриваемом месте в оп
ределённый момент или за оrраниченный промежуток времени (суrки, 
месяц). Включает повседневкые изменекия темп-ры, влажности, осадков 
(тип и количество), давления воздуха, ветра и облаков. Большая часть по
годных явлекий происходит в ТРОПОСФЕРЕ, для более высоких областей ат
мосферы характерны стРУйныЕ ТЕЧЕния. На характер погоды влияют рельеф 
(горы), круnные водные массы (моря, океаны) и др. См. также: клиМАт. 

Поrром (pogrom),  нападеиие, совершаемое rруппой лиu, на людей, со
ставляюших наuиональное, религиозное, политическое, профессиоиаль
ное или экономическое мекьшинство, в целом поощряемое властями. 
Эrот термин обычно используется примекительно к еврейским по громам 
в Российской империи в конце 1 9 - нач. 20 вв. После убийства АлехСдНД
РА 11 ( 1 88 1 )  ложные слухи о причастности евреев к лому убийству вызвали 
волку негодования в народе, и более чем в 200 городах России начались 
избиения евреев и уничтожение принадлежащего им имущества. Поrро
мы почти прекратились к 1 890-м, но вновь участились в 1 903-06. Хотя 
правительство не занималось организацией поrромов, политика антисе
митизма ( 1 88 1 - 1 9 1 7) и бездействие властей заставили многих антисеми
тов поверить, что их действия вполне законны. Поrромы также происхо
L!ИЛИ в Польше и в Германии во время наинстекого режима А. ГитлЕРА. 

Подаrро (gout), наследственное метаболическое заболевание, при кото
ром избьrrок солей мочевой кислоты, обычно выделяемых с мочой, от
кладывается в виде игольчатых кристаллов в суставах, вызывая приступы 
тяжёлого воспаления. Наиболее обычный участок - основание большого 
пальца ноги. Одна из самых древних болезней, описанных в медицинской 
литературе, гораздо более частая среди мужчин. Приступы обычно не от
мечаются до достижения среднего возраста. Они сопровождаются высокой 
температурой, покраснением и чрезвычайной болезненностью и часто 
спадают через одну-две недели. При острых атаках применяют колхнuин. 
Такие лекарства, как аллопуринол, икrибируют синтез мочевой кислоты. 

Пода3доwна• киwко (ileum), послелняя и самая ллинная часть тон
кого кишечника, участок поглошения витамина в" (витАМиНА ГРУппы В) 
и реабсорбции около 90% связанных желчных солей. Длина приблизи
тельна 4 м, от тощей кишки (средняя часть тонкого кишечника) до иле
оцекального клапана, где подвздошная кишка соединяется с толстым 
кишечником. Болезни подвздошной кишки приводят к дефициту вита
мина В" и сильным поиосам (так как желчные соли в толстом кишечни
ке мешают поглошению воды). 

Подводно• nодко (submarine), боевой корабль, способный продол
жительное время действовать в подводном положении. В 1 8  и 1 9  вв. 
американские изобретатели Дэвид Бушнелл ( 1 742?- 1 8 24) и Р. ФУлтон 
экспериментировали с подводными лодками без механического двига
теля. В 1 898 Джон П. Холлзил ( 1 840- 1 9 1 4) построил лодку •Холлэнд•, 
которая имела бензиновый двигатель для движения на поверхности и 
питаемый от аккумулятора электромотор подводного хода; в 1 900 её 
купило правительство США. Изобретения Саймона Лэйка ( 1 866- 1 945) 
сначала были реализованы в Европе, а позже в США В канун Первой 
мировой войны все главные флоты мира уже обладали дизель-электри
ческими подводными лодками. Немецкие лодки У-БОТ представляли 
особенно большую опасность; во время Второй мировой войны немцы 
использовали такие новшества, как шноркель, подававший свежий воз
дух дизельному двигателю без всплытия лодки на поверхность. В 1 954 на 
воду спущена первая в мире подводная лодка с ядерным двигателем -
•НАУТИЛУС•. Огромная мошь двигатеJtя с ядерным реактором позволяет 
такой лодке очень долгое время оставаться под водой, двигаясь с вы
сокой скоростью. Только ВМС США, России, Британии, Франци.и и 
Китая имеют подводные лодки с ядерным двигателем; остальные стра
ны продолжают использовать лодки с обычным дизель-электрическим 
приводом. Лодки мoryr нести торпеды, крылатые или баллистические 
ракеты с ядерными боеголовками. Лодки трудно обнаружить, поэтому 
они являются важнейшей частью В М С  почти всех морских держав. 

ПодВА3очные :�меи (ganer snake), более 1 2  видов змей (род Тlramnophis, 
семейство Colubridae) с полосатым рисунком, напоминающим подвяз
ку: обычно 1 -3 продольных жёлтых и.ли красных nолосы, с пёстрыми 
пятнами между ними. Формы, у которых полосы нечёткие или отсуr
ствуют, называют ужами. Живуr в садах и на пустырях, одни из самых 
обычных змей от Канады до Центральной Америки. Небольшие (60 см и 
более) и безвредные, хотя некоторые мoryr укусить, если их провоциро
вать. Питаются насекомыми, земляными червями и амфибиями. 

Подrорицо (в 1946-92 Титоrрад) ( Podgorica; Тitogгad), столица ЧЕРНО
гоРии с нас. 1 30 875 чел. ( 1 999, оцен.). Возник как столица феодального 
поместья в начале Средневековья, был известен как Рибница, с 1 326 по
лучил название Подгорица. В 1 474 отошёл к Турции, в 1 878 возврашён 
Черноr·ори и. В 1 9 1 6  был оккупирован Австрией, в 1 94 1  - Италией, в 
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1 943 - Германией. В 1 946 стал Ти.тоrрадом в честь маршала Тито, в 1 992 
после краха коммунистического режима городу было возвращено преж
нее название. В Подrорице находи.тся ун-т (оси. 1 974). 

Подrорный Никоnой Викторович ( Podgomy, Nikolay (Viktorovich)) 
( 1 8 февр. 1 903, Карловка, Полтавская губ.,  Росси:йская империя - 1 2 янв. 
1 983, Москва), советский государственный и политический деятель. Ра
ботал инженером в лёrкой промышленности, затем нарком лёгкой про
мышпениости в 1 940. Быстро продвитался по партийной лестнице, стал 
первым секретарём UK КЛ Украины ( 1 957-63), член Политбюро UK 
( 1 960) и секретарь UK КПСС ( 1 963-65). Проиграв в борьбе за власть 
Л. БРЕЖНЕВУ, Подгорный был понижен в должности и формально занял 
пост председателя Президиума Верховного Совета СССР ( 1 965-77). 

Подiнки (mayfly) (Ephemeropteгa), отрял НАСЕкомых, около 2 тыс. ви
дов. Обычны во311е речек и прудов. Длина тела до 4 см; передние крылья 
треугольные полупрозрачные, задние - маленькие округлые, имеются 
2-3 длинные хвостовые нити. У сидящих насекомых крылья полняты 
вертикально. У личинок ротовой аппарат rрызущий, взрослые особи не 
питаются, так как выполняют лишь функцию размножения. Привпекая 
самок, самцы •танцуют> большими роями. Жизнь взрослых подёнок 
продолжается всего от нескольких часовдо двух дней. В литературе час
то символизировали скоротечность жизни. 

Подеста (podesta; итал. •влаСТЬ>, •мощь. ), чиновни.к, обладаюший выс
шей судебной и военной властью в средневековых 11ТЗЛЫП!ских городах
коммУНАХ. И нституr подеста был установлен ФРи.дРИХом 1 БАРБдюссой, кото
рый с их помощью пытался управлять непокорными городами Ломбарлии. 
С конца 1 2  в. коммуны обычно сами выбирали себе подеста, часто - знат
ного человека, хорошо знающего законы. Занимая должность в течение 
шести месяцев или года, подеста созывал советы, возглавлял наинаналь
ную армию и управлял rражданской и уголовной адМИНИстрацией. 

Поджеnудочна• жenesa (paпcreas), сложная желЕзА, функциони
рующая как экзокринная ( выводит секрет через проток) и эндокринная 
(беспротоковая) железа. Непрерывно выделяет поджелудочный сок (со
держащий воду, бикарбонат и ферменты, необходимые для переварива
ния углеводов, жиров и белков) через проток в двЕНдДцдтипЕРСТНУЮ кишкУ. 
Рассеянные среди ферментси.нтезируюших клеток островки Лактерган
са выделяют инсулин и. глюкагон непосредственно в кровоток. Болезни: 
ВОСПаление (ПАНКРЕАТИТ), ИНФЕКЦИИ, ОПУХОЛИ И КИСТЫ. При удалении более 
80-90% поджелудочной железы паuиент должен принимать инсулин и 
панкреатические ферменты. См. также: САХАРный диАБЕТ; гипогликЕмия. 

ПоД3емно• жеnе3Но• дороrо (точнее Подполъная железная дорога, 
Underground Railroad), секретная система орrанизаuии побегов рабов на 
север США. Название произошло из-за применения в конспиративных це
лях железнодорожных терминов. Проходившие через территорию 1 4  шта
тов маршруrы побегов называли линиями, конспиративные явки (обычно 
сельские фермы), где беглецы могли в безопасности отдохнуrь, - станция
ми, проводников, переправливших свой •ГРуз• (багаж) в северные штаты, 
а зачастую и в Канаду, - кондукторами. Система действовала вопреки 
ЗАКОНАМ О БВ"ЛЫХ РАБ/>Х В ОСН. С 1 830 ДО 1 860. Приблизителъно ОТ 40 ТЫС. ДО 
100 тыс. рабов воспользовались ею. Помощь в побегах оказывали в осн. 

свободные неrры, в т. ч. Г: Т АЕМЕН, а также филантропы, религиозные деяте
ли, аболиционисты. Деятельность подземной железной дороги пользова
лась поддержкой широкого антирабовладелъческого движения и убедила 
южан в том, что северяне твёрдо намерены по кончить с рабством. 

Подиатри• (podiatry; chiropody), медицинская специальность, изучаю
щая заболевания стоn. Поднатры диагностируют и проводят лечение за
болеваний стоп, нарушения их функционирования и деформации с по
мощью физиотерапии и реабилитации, ортопедической обуви и других 
механических устройств, лекарств, а также средств •малой• хирургии. 

Подмаренник (Ьedstгaw) (Galium), род невысоких многолетних трав се
мейства мареновых. Растуг во ВЛЗJКНЬIХ лесах и болотах и на берегах водо
ёмов. В каждом у311е расположено только два листа, но из-за рассечённых 
листовых nластинок и nрилистников кажется, что всего их восемь или 
больше. Мелкие зелёные, жёлтые или белые иветки собраны в соцветия; 
плод - коробочка, распадаюшаяся на 2 части. Подмаренник северный 
(G. boreale), болотный (G. palu.stre) и цепкий (G. aparine) встречаются по 
всей Европе, а также при.жились в некоторых частях Северной Америки. 
Подмаренник пахучий (G. odorarum) имеет запах свежескошенного СЕНА; 
высущенные побеги его используют для изготовления духов, саше и на
питков. Из корней некоторых ви.пов получают красную краску. 

Подорожник (plantain) (Piantago), род широко распространённых са
довых, полевых и придорожных соРных растений семейства подорож
никовых ( Piaпtaginaceae). Включает ок. 265 видов. Листовая пластинка 
nлавно переходит в расширенный черешок с несколькими параллель
ными крупными жилками, листья собраны в розетку. Мелкие цветки 
собраны в простые колосья различной длины на ллинных бе311истны.х 
стеблях. Семенами подорожника большого (Р. major) кормятся птицы. 
Подорожник ланцетный (Р. /anceolata) и подорожник средний (Р me
dia) - трудноискоренимые сорняки. Некоторые виды используются в 
медицине (напр., как компонент слабительных). 



Подоходнwй нanor ( income tax), налог, налагаемый государственным 
органом масти на доходы лиu или корпораuий в рамках его юрисдик
ции. В государствах с развитой системой частного nредnринимательст
ва nодоходные налоги являются главным источником государственных 
поступлений. ПодоходНый налог на индивидов или семьи известен как 
личный подоходный налог. В 1 799 Великобритания ввела всеобший по
доходный налог дЛЯ финансирования Наполеоновских войн. В США 
подоходный налог вnервые был введён во время Гражданской войны; 
Верховный суд объявил его соответствуюшим Конституции в 1 88 1 ,  од
нако следуюший подоходный налог в 1 894 был объяален неконституци
онным. В 1 9 1 3  16-я поправка к Конституции сделала личный подоход
ный налог постоянным. Правомерность личного подоходного налога 
базируется на идее, согласно которой личный доход является единст
венным лучшим показателем способности каждого вносить свой вклад 
в поддержку nравительства; большинство личных nодоходных налогов 
основываются также на nредпосылке. согласно которой nри изменении 
финансового положения человека его налоговые обязательства должны 
также меняться. Поэтому подОХОдНЫЙ налог в США яаляется ПРОГРЕС
сивным нАЛогом. более тяжёлым дЛЯ тех, кто зарабатывает больше денег, 
а исключения из индивидуального подоходного налога разрешаются дня 
таких статей, как проценты, уплачиваемые за кредит по жилишной ипо
теке, чрезвычайные медицинские расходы, благотворительные вклады, 
а также подоходные налоги и налоги на собственность, налагаемые шта
тами и местными властями. Налоги на заработную плату и жалованье 
изымаются в обязательном nорядке. См. также: НАЛог нА РЕАЛизовАнный 
ПРИРОСТ КАПИТАЛА; КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ; РЕГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ; 
НАЛОГ НА ПРОдАЖИ; НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 

Подснежник (snowdrop) (Galanthus), род весеннецветуших луковичных 
евразийских растений с белыми 
цветками семейства дмдРдллисо
вых. Включает ок. 1 2  видов и мно
жестов сортов. Некоторые виды, 
включая подснежник белоснежный 
(G. nivalis) и подснежник Эльвеса 
(G. elwesii), вырашивают как деко
ративные растения ради их пони
кающих, часто ароматных uветков. 
Подснежники - одни из самых 
первых весенних цветов. В англий
ском языке сходные названия име
ют неродственные халезия каро
линекая ( Halesia carolina) (snowdгop 
tree) семейства стираксовых - вы
сокое дерево с соцветиями из коло
кольчатых цветков, растушее на юге 
США, и стиракс лекарственный 
(snowdгop bush) (Styrax ojficinalis) из 
Восточной Евроnы и Малой Азии, 
достигаюший 6 м в высоту. 

Подснежник (Galanthus). 
OEREK FELL 

Подсолнечник (sunПoweг) (Helianthus), род однолетних травянистых 
растений семейства сложноцвет
ных, включаюший ок. 60 видов, гл. 
обр. из Северной и Южной Амери
ки. Подсолнечник одНолетний (Н. 
annuus) имеет грубый волосистый 
стебель 1 -4,5 м в высоту, широкие 
зубчатые грубые листья 7,5-30 см в 
длину и круnные (7 ,5- 1 5  см в диа
метре), плоские соцветия-корзин
ки. Коричневые, жёлтые или фио
летовые дисковые цветки расnоло
жены по спирали; краевые цветки 
жёлтые. Листья исnользуются на Подсолнечник однопетний. или 
корм скоту, из цветков изготовляют культурный (Helianthus annuus). жёлтую краску, из семян получа-
ют масло И ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ В П ИшУ. JOHN Н. GERAЯO. 
Масло используется u кулинарии, -------------
как компонент мыла и красок и как 
смазка. Вырашивается только несколько видов, некоторые за их впечат
ляюшие размеры. 

Подсудиость (venue), в npaue, местность или округ, где nроизошли 
события, ставшие nоводом дЛЯ судебного разбирательства, или откуда 
может быть вызнано жюри nрисяжных для рассмотрения дела. В поло
жениях о rюдсудности обычно указывается, что суддолжен проходить в 
районе, имсюшем юрисдикцию в данном воnросе. Оnределяются также 
основания изменения подсудности, включаюшие опасения воздейст
вия на nрисяжных, в связи с освешением дела в средствах массовой ин
формации. ОПаСНОСТЬ ВСПЫШКf1 НаСИЛИЯ ИЛИ раСОВЫе nредубеждеНИЯ. 

Поэвоночнwе (venebrate) (\\:nebrdla), подтип хордовых, включают РЫБ, 
АМФИБИЙ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ, ПТИЦ И МЛЕКОПИТдЮЩИХ. ВнутреННИЙ СКелеТ об
разован хряшевой или костной тканью (или обеими). Скелет состоит из 
позвоночного столба с тяже м сnинного мозга, череnа с заключённым в 
нём головным мозгом, и двух пар конечностей. Нервы, отходRшие от 

сnинного и головного мозга, идут к коже, мышцам и внутренним орга
нам. Мышечная система состоит гл . обр. из парных мышц, прикреплен
ных к хряшам или костям. Тело покрыто кожей, которая бывает голой 
или несёт чешую, nерья или шерсть. См. также: БЕспозвоночныЕ. 

Поэитиви3М (positivism), любая философская система, которая ограни
чивается сферой чувственных данных опыта, исключает а priori или мета
физические спекуляиии и придаёт особое значение достижениям науки. 
ПоЗИТИВИЗМ теСНО СВЯзан С ЭМПИРИЗМОМ, ПРАГМАТИЗМОМ И ПОГИЧЕСКИМ ПОЗИТИ
ВИЗМОМ. В более узком смысле этот термин обозначает философию О. Кон
ТА, который считал, что человеческая мысль в своём развитии необходимо 
nроходит три стадИи: от теологической стадНИ к метафизической, а затем к 
nозитивной, или научной, стадИИ. Полагая, что релнгиозное чувство долж
но nережить уnадок религии откровения, Конт предлагал человечеству но
вый культ, имеюший свою церковь, календарь и иерархию. 

Поэитивнwе действи11 (aflirmative action), в США действия по улучше
нию положения женшин и национальных меньшинств в области заня
тости и получения ими образования путём nредоставления им льгот при 
найме на работу, поступлении в колледж, nолучении nравительственных 
контрактов, а также nри расnределении других социальных благ. Первым 
таким действием на федеральном уровне и исторической вехой было 
nринятие Закона о 1·ражданских nравах 1 964, наnравленного на преодо
ление негативных последствий nредьщушей дискриминации. Основны
ми критериями дпя включения в программу положительных действий 
являются раса, nол, этническое nроисхождение\ релития, инвалидность 
и возраст. ВЕРховный сУд США в 1 978 сушественно ограничил nрограмму 
позитивных действий своим решением по делу Члены Правnения уни
верситета Калифорнии nротив Бакке; несколькими nоследуюшими ре
шениями Верховного суда (наnр., в 1 995 и 1 996) были введены дальней
шие ограничения. В 1 996 избиратели Калифорнии nриняли •План 209•, 
который запретил nравительственным учреждениям и институтам как 
nодвергать дискриминаиии людей на основе расы, nола, цвета кожи, 
этнической nринадЛежности или национальности, так и предоставлять 
льготы на основе этих nризнаков. Подобные меры были впоследствии 
приняты и в других штатах, в т. ч. в Вашингтоне и Флориде. 

Поэитранно-эмиссионна11 томоrрафи11 ( ПЭТ) ( positгon emission to
· mograp11y ( РЕТ)), метод nолучения изображений, используемый в ди
агностике и биохимических исследованиях. Химическое соединение, 
меченное радиоактивными изотопАми (см. РАДИОАКТивность), которые 
испускают позитроны, вводится в организм, и детекторы измеряют их 
активность в тканях по мере того, как они соединяются с ЭЛЕКТРОнАми 
и исчезают. Комnьютер анализирует, объединяет и реконструирует дан
ные, выдавая изображения сканированных органов. ПЭТ особенно nо
лезна пля исследований головного мозга и СЕРдЕчной деятельности. 

Поэнаватеnьна11 способность (nознание) (cognition), познавательный 
nроцесс. Все ментальвые nроцессы, которые могут быть результатом позна
вательной деятельности (включая восnриятие, расnознавание, nредставле
ния, мыuшение), в отличие от чувств или желаний. Философы уже на nро
тяжении долгого времени интересуются взаимосвязью между nознаюшим 
разумом и реальностью. Психологи начали изучать nроцесс познания в 20 в. 
См. также: КОГНИТИВНАЯ nсихолоrия, КОГНИТИВНАЯ НАУКА; философия СОЗНАНИЯ. 

Поэнани11 теори11 ( эnистемология; гносеология) (epistemo1ogy), изу
чение источников, nрироды и границ человеческого познания. Поч
ти каждый значительный философ внёс свой клад в исследования по 
теории познания. Вот несколько исторически важных nроблем теории 
познания: ( 1 )  возможно ли nознание какого-либо рода, и если да, то 
какого именно рода; ( 2 )  являются ли какие-либо человеческие зна
ния врождёнными (т. е.  в искотором смысле наличествуюшими nри 
рождении) или же всё сушественное знание nриобретается в опыте 
(эмnиРизм ; РАЦИОНАЛизм); (3) является ли познание неотъемлемой ком
nонентой nсихического состояния (БИХЕВИОРизм); (4) является ли дос
товерность формой nознания; и (5) состоит ли главная задача теории 
nознания в обосновании обших категорий, исnользуемых в познании, 
или же она состоит в том, чтобы просто описать, какие типы вещей 
известны и как получено это знание. Воnросы, связанные с первой 
nроблемой ( 1 ) . возникают в рассуждениях скЕптицизмА, радикальные 
версии которого nодвергают сомнению возможность nознания дей
ствительности, познания внешнего мира, познания существования и 
СУШИОСТИ ДРУГИХ СОЗНАНИЙ. 

Поэмань ( Poznan; HeAt. Posen), город на заnаде центральной части Поль
ши с нас. 574 896 чел. (2000, оценка). Расnоложен на р. Варта, один из 
старейших городов Польши, датируемым с 9 в. В 1 5- 1 7  вв. достиг рас
цвета как центр торговли, одНако после Второй Северной войны nри
шёл в уnадок. В 1 793 Познань была аннексирована ПРУссиЕй, усилился 
nроцесс онемечивания населения, который начался ешё в 1 3  в. В 1 9 1 8  
вернулась к Польше. В о  время Второй мировой войны была оккупиро
вана Германией, сильно пострадала. Отстроенная после войны, Познань 
стала административным, nромышленным и культурным центром За
падной Польши. Познань - академический центр с научными и литера
турными учреждениями. Развиты различные отрасли промышленности 
(текстильные фабрики, металлургические заводы и nредnриятия хими
ческой nромышленности). 



Пойнтер (pointeг), nорода собак, nроисходит от гончих. СnАНИЕЛЕй и 
СЕТТЕРОВ. Вnервые зарегистрировава в 1 650 в Великобритании. Названа 
за характервую nозу, которой собака указывает на добычу. И значальна 
исnользовали в охоте на зайцев, nозже стали тренировать на nернатую 
дичь. Высота в холке 58-7 1 см, вес 23-34 кr. Морда длинная, уши ви
сячие, хвост заострённый. Шерсть короткая, гладкая, обычно белая с 
тёмными пятнами. На пойнтера похож немецкий курцхаар, использую
щийся для выслеживания, троnле11ия и аnортировки дичи. Е1·о обычный 
окрас однотонно-кофейный или кофейный с тёмиыми nестринами. 

Немецкая короткошёрстная гончая (nойнтер). 
SALLY ANNE THOMPSON. 

Пока3атеnыtа• функци• (exponential function). эксnоненциальная 
функция, эксnоне!JТЗ, в математике функция. у которой nостоянное ос
нование возводится в nЕРЕМЕННУЮ стеnень. Показательные функции ис
nользуются для моделирования изменений численности nоnуляций, рас
nространеиия эnидемий, роста денежных вкладов. С их nомощью можно 
точно оnисать скорость радиоактивного расnада (nЕРИод nОЛУРАСПАдА) . 
Сущность возрастания функции no эксnовенте - удвоение её величины 
через регулярные интервалы. Самая важная nоказательная функция -
это е', обраn1ая натуральной логарифмической функции (ЛОГАРИФМ). 

Покахонтае ( Pocahontas) ( 1 595, близ нынешиего Джеймстауна, шт. 
Вирджиния, США - март 1 6 1 7, 
Грейвэеид, графство Кент, Анг
лия), иидианка nлемени nоухатан. 
П омогала nоддерживать мир ме
жду английскими колонистами и 
коренными американцами nутём 
установления дружбы между жите
лями Джеймстауна, колония Вирд
жиния. Дочь влиятельного вождя 
Поухатана. Покахо�JТЗс вмешалась, 
чтобы сnасти жизнь nленного главы 
колонии, Дж. Смитд. Вnоследствии 
она nриняла христианство и вышла 
замуж за колониста Дж. Ральфа, что 
сnособствовало достижению мира. 
Огnравилась в Англию, где была 
nринята королевским двором, но 
умерла там от осrты. 

Покер (роkег), название ряда кар- Покахонтас, деталь nортрета работы 
точных игр, в которых игрок делает неизвестного художника, 1616. 
ставку на то, что ценность его карт 
более ВЫСОКая, чем на руках у его С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
nартнёров ИЛИ дилера В казино. Ка- КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН 
ждый nоследуюший игрок должен -------------
либо согласиться, либо nоднять ставку, либо сбросить карты. Ставка 
считается окончательно выигранной, когда игрок открывает карты и 
nоказывает, что у него на руках более ценная комбинация карт, или он 
остаётся один, когда другие и:rроки сбросили карты. Возможна nобеда 
и благодаря блефу. Тогда nобедитель не nоказывает свои карты и может 
выиграть ставку даже с более слабой комбинацией карт, чем у nартнёров 
за столом. Именно nоэтому о nокере часто говорят, что это игра бле
фа. Естьдве nринциnиальные разновидности этой игры: nрямой nокер. 
когда все карты, имеющиеся на руках (обычно nять карт), играются •в 
тёмную•, т. е. не открываются. и •жеребцовый• nокер, когда одна или 
две карты играются •в тёмную•. а остальные открываются (из 5 карт) 
или держится •В тёмную• nоследняя карта (из 7 карт). При nокере •в 
тёмную• карты могут быть сброшены и из колоды вытянуть1 доnолни
тельные карты. Традиционное ранжирование комбинаций карт сле
дующее: 1 )  стритфлеш: nять nоследовательных карт одной масти, самая 

ценная nоследовательность - туз. король, дама, валет, десятка - назы
вается флешройял; 2) каре (наnр). 4 семерки); 3) фулхаус (три карты, 
одинакового значения rтлюс пара); 4) флеш (nять карт одной масти); 5)  
стрит (nять в nоследовательности);  6) три карты одинакового значения 
(наnр., 3 короля); 7) две nары; 8) одна пара. 

Покровский собор (храм Василия Блажеиного) ( Pokrovsky Cathedгal; 
Saint Basil the Blessed), церковь, nостроенная на южной оконечности Крас
ной rтлощади в Москве ( 1 554-60) ИВАНОМ IV. Иван IV дал обет nостроить 
собор, если одержит nобеду над татарами. Uерковь из камня и кирnича 
была сnроектирована зодчими Постником и Бармой (возможно, иа самом 
деле это был один человек). Эга церковь - уникальная и великолеnная ар
хитектурная фантазия, в которой заметно влияние Византии. Восемь ча
совен, увенчанныхлуковицами куnолов, окружают центральную церковь, 
накрытую крышей в виде шатра с малеиьким nозолоченным куnолом. Все 
расnисанные куnола отличаются друг от друга конструкцией и цветом. 

Поксвирусы (poxvirus), групnа ДНК-содержащих виРУсов, вызываю
ших широкий сnектр соnровождаемых сыnью заболеваний у человека и 
животных, в т. ч. оспы (ВЕТРЯНУЮ ОСПУ у человека вызывает другой вирус, 
возбудитель, кроме того, оnоясывающего лишая). Вирусные частицы 
формой наnоминают кирnич, а их nоверхность nокрыта nолыми шиnа
ми. В отличие от других вирусов, содержащих ДНК, развитие nоксви
русов, nо-видимому, nолностью nротекает в цитоnлазме nоражённых 
клеток. Вирус осnы кроликов с nеременным усnехом исnользовали в 
Австралии для контроля nоnуляции диких кроликов. 

Поn (flooг), жёсткая сборка в шании, которая делит его nространство на го
ризонтальные этажи. Образует •дно• nомещения. Может состоять из оnи
рающихся на балки деревянных досок или nанелей, из иастилов или nа
нелей, nоддерживаемых деревянными или стальными балками, каменных 
или бетонных nлит, уложенных 1-1а землю, или из железобетонных rшит. 
несомых бетонными балками или колоннами. Половая сборка должна вы
держивать собственную статическую нагрузку nлюс живой вес обитателей 
nомещения и динамическая нагрузка мебели. Горизонтальиые оnоры ПQД 
верхней моекостью - и вертикальные оnоры, которыми они обрамля
ются, - должны быть достаточно большими и расnолагаться достаточно 
близко друг от друга, чтобы nреnятствовать nроrибу nоловой сборки. 

Поn (sex), совокупность nризнаков растительного или животного орга
низма, обесnечивающих nоловое размножение. У растений и животных 
nол оnределяется nоловыми клетками ( гаметами). продуцируемыми 
оргаиизмом. У самцов спЕРМАтозоиды, у самок - яйцЕКЛЕТки. Самцы и 
самки могут иметь, а могут и не иметь явные струкгурные отличия, но 
всегда обладают функциональными, гормональными и хромосомными 
отличиями. И ног да различаются особенностями nоведения. 

Поn Льюис ( Paul. Lewis) (ум. anp. 1 759, Кенсинrтон, Великобритания ), 
английский изобретатель. С 1 730 работал вместе с Дж. Уайаттом. с ко
торым создал nервую nрядильную машину с механическим nриводам 
(ленточная машина), заnатентованную им в 1 738. Она вытягивала nряди 
хлоnка или шерсти за счёт nроnускания их через nары чередуюшихся 
и ускоряющихся роликов; вnоследствии заменена ватермашиной, изо
бретённой Р. АРКРАЙТОМ. Заnатентовал также в 1 748 чесальную машину. 

Поnанекий Роман ( Potar\ski, Roman) (род. 1 8  авг. 1933, Париж), nоль
ский кинорежиссёр, живущий во Франции. Вырос в Польше и nережил 
трагическое военное детство, годы нацистской оккуnации. Его nервый 
фильм Нож в воде ( 1 962) nринёс ему международную славу. В том же 
году уехал из Польши в Великобританию и снял фильм Отвращение 
( 1 965), а nашнее nереехал в США, где его фильм Ребёнок Розмари ( 1 968) 
nользовался огромным усnехом. В 1 969 его молодая жена, актриса Ше
рон Тейт. была зверски убита nоследователями Ч. Меисона. Был ре
жиссёром красочной экранизации Макбета ( 1 97 1 )  и шумно nриветст
вуемой картины в жанре фильм-нуар Китайский квартал ( 1 974). В 1 977 
был арестован и в конечном итоге nризнан виновным в изнасиловании. 
Выйдя из заключения nод залог, улетел во Францию, где активно рабо
тал как в театре , так и в кино. Среди его nоследующих фильмов Тесе из 
рода д' Эбервиллей ( 1 979), Неистовый ( 1988). Горькая луна ( 1 992), Смерть 
и дева ( 1 994). Фильм Лианист (2002) nолучил Золотую nальмовую ветвь 
каклучший фильм Каннского кинофестиваля. 

Поnёвка (лесная мышь) (field mouse; wood mouse), в общем, тобая мышь, 
которая обычно живёт в nолях; более точно, любая из nриблизителъно 7 ви
дов малеиьких, длиинохвостых мышей рода Apodemus (семейство Mшidae). 
Мыши этого рода всгречаются в nолях, лесах и на горных лугах в тёrтлых 
и умеренных регионах Евразии. Окраска серая, светло- или красно-корич
невая, ллнна тела 6-1 2  см, не считая хооста Живут в норах, вьют rнёзда из 
стеблей злаков и других растений. Едят семена, корни и другую раститель
ную nищу, иногда nовреждая зерновые культуры или молодые деревья. 

Поnёвки (vole), норные ГРЫЗУНЫ (семейство Cricetidae) с туnой мордоч
кой, маленькими ушами и короткими ногами. Большинство видов рас
тительноядные. Расnространены в Северной Америке и Евразии. Около 
45 видов рода Microrиs достигают 10-26 см в длину, включая хвост. Их 
длинный грубый мех обычно серовато-бурый. Около 1 0  видов кустар
никовых nолёвок населяют болота, nоля и лиственные леса. Красные 



nолёвки встречаются в лесах холод
ных регионов. Водяные nолёвки 
обитают только в Евразии и живуr 
обычно возле рек, канав или озёр. 

«Поnе 3оnотых одежд» (Field 
of Cloth of Gold), место близ Кале 
(Франция), где в июне 1 520 состоя
лась встреча межлу королями Анг
лии (ГЕнРих Vlll) и Франuии (ФРАн
циском 1 ) .  Роскошные временные 
дворцы были установлены для Пенсильванская nолёвка (Microtus 
кажлого nравителя, устраивались pennsylvanicus). 
рыцарские турниры и др. увеселе- Juorтн MYERS ния. Роскошь, окружавшая встречу, 
nроизвела большое вnечатление на --------------
современников, однако nолитические результаты встречи были незна
чителъными. В июле Генрих VII I  встретился близ Кале с соnерником 
Франциска 1 имnератором )(дрлом V, и они договорились не заключать 
новых альянсов с Франuией в течение двух лет. 

Поnёты на воэдуwных wapax (ballooning), вид воздухоплавательного 
сnорта; nолёты на аэростатах nроводятся как соревнования или в nорЯдКе 
отдыха. Видом сnорта эти nолёты стали в начале 20 в., а nоnулярность nри
обрели в 1 960-х. Для изготовления воздушных шаров исnользуют лёгкие 
синтетические материалы (наnр., nолиэфир в оболочке из алюминиевого 
наnьшения). Заnолняют шары горячим воздухом или лёгким газом. Со
ревнования на воздушных шарах часто включают в себя выnолнение таких 
задач, как изменение высоты и наnравления nодъёма или nриземлении на 
точность. Проходят эти соревнования nод эгидой МеЖдУНародной феде
рации аэронавтики. Первый трансатлантический, трансконтинентальный 
nерелёт, а также nервый nерелёт над Тихим океаном были осушествлены 
в 1978, 1 980 и 1981 соответствеино. В 1 997-98 начались соревнования 
меЖдУ командами разных стран, стремяшимися вnервые облететь без 
nосадок земной шар. Эrо достижение осушествлено в 1999 швейцарским 
nсихиатром Бертраном Пиккарем (внуком знамеиитого физика и пилота 
воздушных шаров Огюста П иккара), с его вторым пилотом англичанином 
Брайеном Джонсоном. Они nровели в воздухе 19 дней. 

Паnибий ( Polyblus) (200 до н. э., Мегаnолис, Аркадия, Греция -
1 1 8 до н. э.), греческий nолитический деятель и историк. Сын ахей
ского nолитического деятеля, стал одним из 1000 ахейцев, высланных 
в Рим в 1 68 до н. э. за nредnолагаемую нелоялъностъ к римлянам. Был 
наставником СциnионА АФРИКАнского Младшего и вскоре nосле своего 
освобоЖдения из-nод nолитического ареста вместе с ним стал свидете
лем разрушения Карфагена. Когда разразился конфликт межлу Ахайей 
и Римом, вёл nереговоры от лица своих соотечественников и nытался 
восстановить nорядок. П рославился благодаря своей истории возвыше
ния Рима; из 40 томов nолностью сохранилось только nять. 

Поnивинипхпорид ( ПВХ) (PVC, polyvinyl chloride), синтетическая смо
ла, органический nолимер, nолучаемый nри обработке винилхлоривиых 
мономерев nерекисью. п вх можно смешивать с более эластичными 
nолимерами или соnолимеризовать с другими винилами для nолучения 
nродуктов с желаемыми свойствами. ПВХ, смешанный с nластификато
рами, стабилизаторами и лигментам и , исnользуется в nроизводетое эла
стичных изделий (налр., нелромокаемых плащей, игрушек, тары). Непла
стифицированная смола nрименяется для лроизводства жёстких изделий 
(налр., водоnроводных труб, сантехнической арматуры, грамnластинок). 
Озабоченность nоnаданием винилхлорида в пишу nривела в результате к 
ограничению исnользования П ВХ для изготовления nищевых коитейне
ров; возрастает и тревога no nоводу выделения хлористого водорода nри 
его разложении во время горекия. В настояшее время П ВХ nроизводится 
больше, чем любых цруrих пластиков, за исключением nолиэтилена. 

Поnиrамив (многобрачие) (polygamy), брак с несколькими суnругами од
новременно. Несмотря на то что этот термин также может относиться и к 
nолиандрии (брак с несколькими мужчинами), чаще всего он исnользуется 
как синоним для nолигинии (брак с несколькими женщинами), которая 
когда-то, nо-вивимому, была расnространена на большей части мира и до 
сих пор nрактикуется в некоторых культурах. По-видимому, nолигиния 
nридаёт мужу доnолнительный nрестиж, экономическую стабильность и 
сексуальные оrношения в тех культурах, где беременность и nериод лакта
ции nредписывают воздержание, тогда как жёны nолучают разделение до
машней нагрузки и регламектированкую роль в обществе. Таким образом, 
система nолигинии сnособствует решению nроблемы лереизбытка неза
мужних жеlfШИн в обществе. В nолигиничных семьях часто nроисходят 
конфликты на nочве сексуальной ревности; для сохранения гармонии одна 
из жён может nолучать статус старшей, и каЖдая из жён и её дети мoryr 
иметь отдельные жилые nомещения. Полиандрия встречается реже. В Ти
бете или Неnале, где братья мoryr встуnать в брак с одной жеlfШИной эта 
nрактика служит для ограничения числа наследников и cnoco6c"rnyeт удер
жанию земли, количество которой ограниченно, вкуrри одного хозяйства. 

Поnикпет (Polykleitos), греческий скулъmор 5 в. до н. э. Его Копьеносец 
был прославлен как • Канон•, лотому что он иллюстрирует его книгутого 
же названия, в которой излагается теория идеалькых математических 

nролорций человеческого тела и предnолагается, что скульnтор стремит
ся к драматическому равновесию межлу расслабленными и наnряжен
ными частями тела и наnравлениями их движения. Его уравновешенные 
и ритмические бронзовые статуи молодых атлетов, таких как Диадумен 
(420), демонстрировали его nринцилы и освободили греческую скульn
туру от традиции жёстких фронтальных nоз. Наряду с ФидиЕм, Поликлет 
был самым значительным греческим скульmором своего времени. 

Поnимери:sацив (polymerization), nроцесс соединения моиомеров друr 
с цругом в результате химической реакции с образованием nолимера. Мо
лекулы мономеров, число которых в nолимере обычно составляет от как 
минимум 100 до многих rысяч, мoryr быть одинаковыми или разными. 
Полимеризацию в nрироде nри обычных условиях nровопят ФЕРМЕНТЫ, 
Образуя такие ПОЛИМерЫ, как БЕЛКИ, НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ И УГЛЕВОды; В Про
МЫШЛеНИОСТИ эта реаJ<ШIЯ обычно nроводится в nрисуrствии катализато
ра, часто nри высоком давлении или нагревании. При лолилрисоедине
lfИИ мономеры nоследовательно nрисоединяются к реакционносnособ
ным концам растущей nолимерной молекулы, как звенья лрибавляются 
к цепи; в этих реакциях не происходит образования лобочных nродуктов. 
При лоликонденсаuии рост nолимера лродвитается стуnенчато - моно
меры с реакциониосnособиыми функциональными груnnами nрисоеди
няются к более крупной молекуле с её собственными функциональными 
груnnами; кажлая такая реакuия nротекает с отщепленнем в качестве nо
бочного nродукта небольшой молекулы, обычно воды. 

Поnиморфи3М (polymoгphism), дискретная генетическая изменчи
вость, nриводящая к nоявлению нескольких различных форм, или ти
nов, особей среди членов одного вида. Самый известный nример nоли
морфизма - наличие мужского и женского nолов у большинства выс
ших организмов. Другой пример - различные груnnы крови у людей. 
Полиморфизм nродолжает существовать из nоколения в nоколение, 
nоскольку ни одна из форм не имеет абсолютного лревосходства или 
недостатков nеред другими в условиях ЕСТЕственного ОТБОРА. Некоторые 
виды nолиморфизма внешне не nроявляются. Касты у общественных 
насекомых - это особая форма nолиморфизма, корни которого лежат 
скорее в разном nитании, чем в генетике. 

Поnине3ив ( Polynesia), групnа островов на востоке центральной части 
Тихого океана, разбросанных на большой территории треугольной фор
мы. Являясь частью ОкЕАНии, Полинезия вкл. НовУЮ ЗЕЛАНДИЮ, ГАВАйи, 
САМОА, о-ва Лайн, ФРАНцУзскУю ПолинЕзию, о-ва КУКА, о-ва Феникс, ТУВА
ЛУ, ТонгА и о. ПАсхи. Иногда вкл. о-ва Фиджи, так как там живуr nолине
зийцы. Острова в оси. являются небольщими коралловыми атоллами; не
которые из них имеют вулканическое лроисхожление. Большинство жи
телей - nолинезийцы, некоторые из них мoryr относиться к малайцам. 
Языки народов Полинезии nринадлежат к семье АВСТРОНЕЗийских языков. 
Контакты с евроnейской культурой начались в конце 1 700-х. С nрибыти
ем исnанцев жизнь Полинезии радикально изменилась. Колонизаторы, 
nрививавшие заnадные системы верований и культурных ценностей, 
уничтожали местны е  традиции и обычаи. Самоа и Тонга больше сохра
нили самобыткую культуру no сравнению с другими островами. 

Паnиомиеnит (poliomyelitis; polio; infantile paralysis), острое инфекци
окное вирусное заболевание, которое может вызывать атонический nд
РАЛич мышц. Тяжёлые эnидемии убивали или обезлвиживали множество 
людей, в осн. детей и молодых людей, вnлоть до 1 960-х, когда в развитых 
странах мира начали nрименять вnрыскиваемую инактивированкую ВАК
цинУ Дж. СолКА и nероральную ослабленную живую вакцину д. СейбиНА. 
Наломинаюшне гриnп симmомы с лоносом мoryr лерерастать в боли в 
сnине, конечностях, болезненность в мышцах и ригидность шеи. Менее 
чем у 20% nациентов разрушение двигательных клеток спинного мозгА 
вызывает ларалич разной стеnени, от кратковременной слабости до nол
ного, устойчивого nаралича. Больные мoryr nотерять сnособность дви
гать конечностями, дышать, глотать и говорить. Им мoryr nотребоваться 
физиотерапия и реабилитация , механическая nомощь nри дыхании либо 
отсасывание выделений из трахеи. В некоторых случаях сnустя 30-40 лет 
nосле заражения диким штаммом вируса в детстве возкикает nостлолио
миелитный синдром со слабостью nоражённых в прошлом мышц. 

Поnмамы вирус (polyoma virus), мельчайший инфекционный агент 
из семейства nаnовавирусов, обычно nрисуrствующий в чрезвычайно 
малых количествах у диких мышей, не вызывая очевидных nризнаков 
болезни. ВиРУС nолиомы, выращенный в культуре ткани и введёнкый в 
больших количествах, может вызвать раковые оnухоли у новорожлён
ных мышей или молодых хомяков, морских свинок и кроликов. 

Поnип (polyp), в зоологии, одна из двух жизненных форм кишечноnо
лостных. Тело nолое, цилиндрическое. Стенки тела состоят из 3 слоёв. 
Нижним концом тела nрикреnляется к субстрагу. На верхнем, свобод
ном, конце расnоложен рот, окружённый щуnальцами. Щуnальца густо 
усажены стрекательными клетками (нематоцистами). Moryr быть оди
ночными (Актинии) или колониальными (коРАЛЛы). Другая жизненная 
форма кишечноnолостных - МЕдУЗА. 

Поnипы (polyp), образования на стенках nолых органов, выстланных 
слизистой оболочкой, выстуnающие в nросвет. Moryr иметь различную 
форму, в т. ч. с ножкой, и состоять из нескольких долей. Наиболее часто 



возникают в носу, мочевом nузыре, желудочно-кишечном тракте, особен
но в nрямой и толстой кишках. Симnтомы, если они есть, зависят от раз
мера и расnоложения nолиnа. Их nричиной может бытьдавление nom1na 
на орган либо закуnорка nросвета органа. Временами nолиnы кровоточат. 
Поскольку иногда nолилы nредшествуют раку либо содержат раковые 
обра:ювания, разумно их удалять и исследовать nод микроскоnом. После 
50 лет рекомеНдУетСЯ nериодически nроходить колоноскоnию. 

Поnмс (polis), в Древней Греции независимый город-государство с nри
легающими территориями nод единым уnравлением. Мог возникнуть 
как благодаря географическому nоложению (ограниченность террито
рии горами и морским побережьем), так и благодаря племенному или 
культовому делению. Обычно был укреплён стенами и имел внутрен
нюю цитадель - дКРОПоль, который расnолагался на иентральном холме. 
В каждом городе суmествовала торговая площадь - дrоРд. Управление 
было сосредоточено в городе, обычно главными его органами я:влялись 
народное собрание, совет старейшкн и магистраты. В илеале все граж
дане nолиса должны были принимать участие в деятельности народно
го собрания, в отправлении городских культов, экономике и защите от 
врагов. Женщины, несовершеннолетние, метеки и рабы nолитических 
nрав не имели. В эпоху эллинизма nолисные институты расnространи
лись на Востоке. См. также: АФины; гоРОд-ГОСУДАРСтво; СnдРтд; Фивы. 

Поnисормо (офиц. Народный фронт освобожления Сагийи эль-Хамра и 
Рио-де-Оро) (Polisario; Popular Fгont for the LiЬeration of Saguia el Hamra 
and Rio de Ого), сахарская nолитическая и военная груnnировка. Обра
:ювалась как nовстанческое движение за освобожление ЗдпдДной САХАРЫ 
от исnанского владычества, nосле ухода исnанuев в 1976 обратклась nро
тив Марокко и Мавритании, когда эти 2 страны разделкли территоркю 
межлу собой. В 1 979 Мавритания заключкла мирное соглашение с груn
пировкой, тогда как Марокко оккупировала всю территорию. Полиса
рио nродолжает борьбу, главным образом, со свокх баз в Алжире. В 1 99 1  
согласклась на nрекращение огня в обмен на nроведение референдума о 
судьбе страны, который неоднократно откладывается Марокко. 

Поnит6tоро (Politbuгo), высший политический орган Коммунистической 
nартии Советского Союза, по образuу которого были со:щаны nолитбюро 
в других странах. Первое nолитбюро, со:щанное в 1 9 1 7  для обесnеченИя 
руководства восстанием БОЛЬШЕВиков, было расПуШено nосле nереворота. 
Съе:щ nартки в 1 9 1 9  отдал расnоряжение Центральному комитету об избра
нии нового nолитбюро, которое вскоре фактически стало nравить от име
ни Центрального комитета. В 1952 его заменил больший по составу Прези
диум Центрального комитета; nосле смерти И. В. СтдпиНА было объявлено 
о nереходе к •коллектltВному лидерству., чтобы исправить доПуШенные 
им злоуnотребления. Название политбюро возродилось в 1 966. В его состав 
входкли: генеральный секретарь Коммунистической партки, министр обо
роны, глава КГБ и главы наиболее важных республиканских и городских 
комитетов. Оно было распущено после развала Советского Союза в 1 99 1 .  

Поnмтемзм (polytheism), многобожие, вера во многих богов. Иудаизм, 
христианство и ислам относятся к монотеистическим религиям (моно
ТЕизм), но исторически множество религкй были поm1теистическими. 
Большое количество богов может подчиняться высшему божеству или 
груnпе всескльных божеств. Боги могут быть воплощением скл приро
ды, такими как море или небо, носителями социальных и человеческих 
функuий, таких как любовь, война, брак или искусство. Во многих рели
гиях бог неба всесклен и всезнающ (наnр., Диевс), а богиня земли вопло
щает матеркиское начало и является символом плодородия. Боги смерти 
и подземного uарства (напр., ОсиРИс и ХЕЛь) наделены большим значени
ем. Кроме большого пантеона богов, nолитеистические религии зачастую 
включают персонификации скл добра и зла. См. также: БОГИ и БОГИНИ. 

Поnмтмка 30ТЫКанм• рта (nравило кляпа) (gag rule), в США парламент
ский приём ограничения дебатов, а именно одНа из uелого рЯда ре:юлю
uий, принятых Конгрессом США, по которой петиuии по проблеме раб
ства откладывались без обсУЖдения ( 1 836-40). Была rтроведена сторон
никами рабства в Конгрессе, для того чтобы откладывать рассмотрение 
петиuий против рабства, поощряемых Американским обществом борьбы 
с рабством. Была отменена в 1 844 благодаря усилиям Дж. К. Ддж.ед и др. 

Поnмтмка сдержмванм• (containment ), стратегическая политика 
США в конuе 1 940-х и начале 1 950-х, направленная на сдерживание 
планов расширения Советского Союза посредством экономических, 
военных, дипломатических и политических средств. Она задумана 
Д. Кенанном вскоре после Второй мировой войны. Первое примене
ние сдерживания - Доктрина Трумэна ( 1 947), которая гарантировала 
помощь США •свободным народам•, которые сопротивляются •воору
жённому покорению• коммунистическими склами. 

Поnмтмческа• порти• (political party), груnпа людей, органи:юванная 
дЛЯ получения и использования политической власти. Формальные по
литические партии появклись в их современной форме в Европе и США 
в 19 в. В то время как массовые партии призывают к поддержке весь 
электорат, кадровые партии наuелены на привлечение внимания только 
активной элиты; большинство партий обладают признаками обоих ти
пов. Все партии разрабатывают политическую программу, которая опре
деляет их идеологию и устанавливает список uелей, которых они будут 

добиваться в случае победы на выборах и получения выборных должно
стей, а также добltВшись власти непарламентскими средствами. В боль
шинстве стран суmествует однопартийная, двухпартийная кли много
партийная система (партийная система). В США кандИдаты от партий 
обычно избираются на ПРЕдВАРИТЕЛьных выБОРАХ на уровне штатов. 

Поnмтмческа• фмnософм• (political philosophy), ра:щел фклософии, ко
торый изучает государство и связанные с нкм понятия, такие как поЛJ!ти
ческие обязательства, nраво, соuиальная справедлltВОСть и конституuия. 
Первой важной работой в области политической фклософки в западНой 
традиuии было Государство ПЛАТОНА. Политика АРИстотЕЛя представляла 
детальное эмпирическое исследование политических институтов. Рим
ская традИUИЯ лучше всего представлена в работах ЦиЦЕРОНА и ПолиБИя. 
С сочинения О граде Божием АвГУстиНА начинается традИдия христианской 
политической мысли, которая была развита ФоМОй Аквинским. Н. МАКИА
ВЕЛЛИ изучал природу и граниuы политической власти. В Левиафане ( 1 65 1 )  
Т. ГОББСА была поднята проблема политических обязательств в её совре
менной форме. В описании теории ОБЩЕСТВЕННОГО догоВОРд за Гоббсом сле
довали Б. СпиноЗА, Дж. Локк и Ж.-Ж. РУссо. Эта теория была отвергнута 
Д. Юмом и Г. В. Ф. ГЕГЕЛЕМ, чья Философия права ( 1 82 1 )  стала фуиламентом 
политической мысли 19 в. Зашита Гегелем частной собственности стиму
ЛJ!ровала её критику со стороны К. МАРКСА. Дж. С. Милль развltВал утили
таристскую теорию nрава и nолитическкх институтов ИЕРЕМии БЕнrАМА, с 
тем чтобы согласовать её со свободой личности. В 20 в. Дж. Дьюи стре
мился nротиводействовать дегуманизирующим аспектам современного 
капиталистического общества посредством более свободной формы об
ра:ювания. До окончания холодной войны сфера политической фклосо
фии характери:ювалась ра:щелением на марксистов и более традииионных 
либеральн.ых мыслителей, а также несогласиями между .левыми• и •пра
вьrми• либералами, такими, как Дж. Ролз и Роберт Нозкк ( 1938-2002) со
ответственно. С 1 970-х феминистская политическая философия обратила 
внимание на очевилную геилерную природу многих rтроблем и понятий в 
западной политической фклософии, в особенности понятий автономии, 
nрав, свободы, а также различия общественного и частного. 

Поnитмческа• �конами• (politicaJ economy), академическая дисuип
лина, изучающая отношенкя межлу отдельными лиuами и обществом, 
между рынками и государством, используя методы, взятые из экономи
ческой теории, политических наук и соuиологии. Термин образовался 
от греческих слов полис (город кли государство) и ойкономос (тот, кто 
ведёт домашнее хозяйство). Политическая экономия, таким образом, 
рассматривает, как уnравлязотся страны, принимая во внимание как 
nолитические, так и экономические факторы. Сфера её исследований 
охватывает в настоящее время несколько областей ,  включая политику 
экономических отношений, внуrренние, политические и экономиче
ские проблемы, сравнительн.ый анализ политических и экономических 
систем и изучение международной политической экономии. 

Поnмтмческмй съеэд (партийная конференuия) (political convention; 
party conference), в политике, встреча членов политичЕской ПАРтии на ме
стном, региональном или наuиональном уровне для избрания лщеров 
nартки и кандидатов на государственные посты, а также для определения 
nоЛJ!ТИЧеского курса партки. В годы презилентских выборов в США ос
новные партии проводят съезды, для того чтобы по казать свокх кандида
тов на посты презилеита и виuе презилента, а также для nоддержания мо
рального духа членов партии во время текущей избирательной камnании. 
Съезды были учрежлены в США в 1 830-е дЛЯ замены закрытых собраний 
членов партки (часто лишь с участием избранных); надеялись, что откры
тость партийных съездов сделает их менее подверженными контролю со 
стороны партийных боссов. Большинство кандидатов на политические 
nосты на всех уровнях в США теперь баллотируются с помощью ПРЕдВА
РИТЕЛЬНЫХ выБОРОв, а съезды только утвержлают каИЛидатов, которых уже 
выбрали избиратели. ПоЛJ!ТИЧеские партки в других странах (напр., Ве
ликобритании) обычно проводят ежегодные партийные конфере>ЩИИ. 

Поnмтоnоrи• (political science), академическаядисuиnлииа, занимающаяся 
эмпирическим изучением государственного уnравления и политики. Среди 
других вопросов - происхожление государств, правительственные функ
uии, поведение избирателей, политические партки, политическая культура, 
политичЕСКАЯ экономия и общественное мнение. Хотя её корни уходят к по
литическим философам ПЛАТОНУ и АРИстоТЕЛю, политология в современном 
смысле началась не ранее 19 в., когда были со:щаны многие ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКи. Её эмпирическая и общенаучная ориентаuия прослеживается в рабо
тах А. дЕ СЕН-СиМОНА и О. Контд. Первый институт, посвящённьrй её изуче
нию, СвободНая школа политологии, был со:щан в Париже в 1 87 1 .  

Поnмуретоны (polyurethane), класс очень разнообразных полимеров, на 
основе которых производят гибкие и жёсткие пены, волокна, эластомеры 
(эластичные полимеры), поверхностные покрытия и клеи. Получают ре
акuией диизоuианата (соединения с двумя функuиональньши групnами 
типа -NCO) с диолом (соединением с дsумя гидрокскльными группами 
кли -ОН). Полиуретановые пены, применяемые для и:юляuии и как на
полнитель матрадев и обквок, производят с участием органических со
единений с карбоксильными груnnами, в результате взаимодействия ко
торых высвобожлаются пузырьки углекислого газа, вспенивая конечный 
продукт реакции. Волокно •спандекс• обладает высокой эластичностью 
и заменяет nриродНые и синтетические каучуковые волокна для многих 
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текстильных целей. Полиуретановые эластомеры применяются дЛЯ изго
товления авточастей,  подшипников, гибких форм, медицинского обору
дования и подошв дЛЯ обуви. Полиуретановые поверхностные покрытия 
используются как герметики дЛЯ древеси.ны, бетона и частей машин, а 
также как nокрытие для цистерн и труб; влагозащитная полиуретановая 
смола используется как универсальный водоотталкиваюши.й клей. 

Поnихпормрованные дифенмпы ( П ХД) ( РСВ, polycbloriлaled Ьiphe
nyl), класс высоко устойчивых органических соеди.нений, получаемых 
взаимодействием ХЛОРА с дифенилом, соединением с двумя бензоль
ными кольцами. Промышленный продукт представляет собой смесь 
нескольких П.ХД-изомЕРОВ, бесцветную, густую жидкость, nочти нерас
творимую в воде. которая не разрушается при высоких температурах и 
является хорошим изолятором (см. диэлЕктРики). В 1 930-х и 40-х П.ХД 
стали широко использоu.аться в качестве смазок, жидких теплонос•1-
телей и огнестойких диэлектрических жидкостей в трансформаторах 
и конденсаторах. В середине 1 970-х было обнаружено, что П .ХД вызы
вают у людей дисфункцию nечени, и появилось подозрение, что они 
канцерогенны; в результате их производство и использование в США 
и многи.х других странах были ограничены. хотя нелегальные деМП11Н
говые продажи производителями nродолжались. ПДХ сохраня.ются в 
окружаюшей среде и встраи.оаются в цЕпи питди.ия, нанося большой вред 
животны м ,  особенно бесnозвоночным и. рыбам. 

Полициано Аюкеnо (паст. Ш/Я Анжело Амброджини) ( Poliliaл Aлgelo: 
Aлgelo Ambrogiлi) ( 14 июля 1 454, Монтепульчано, Тоскана - 28/29 сент. 
1 494, Флоренция ). итальянский поэт и гуманист. Рано nродемонстрировал 
свои поэтические возможности и стал другом и nротеже Лоренцо Медичи. 
Один из выдаюшихся учёных-классиков эnохи Ренессанса, между 1473 и 
1478 писал латинские и греческие стихи, считающиеся лучши.ми образца
ми гуманистической поэзии. Вместе с Лоренцо сnособствовал nереоценке 
литературы в Италии. Его работы на народном итальянском языке вклю
чают Стансы для турпира величественного Джулиана Медичи ( 1475-78) -
шедевр, наnисанный октавой, и драму Сказание об Орфее ( 1 480). 

Паnмцм11 (police), организация для поддержания гражданского порядка и 
общественной безопасности, обеспечиоаюшая соблюдение закона и рас
следующая преступления. Общие характеристики для большинства nоли
ций - полувоенная организация, одетые в униформу nатруль и силы ре
гулировки дорожного движения. отдел уголовного расследования (одеты в 
штатское) и набор принудительных приоритетов. которые отражают обще
ственные представления. Администрирование может быть централизовано 
на национальном уровне с вертикальной иерархией и.ли децентранизовано. 
когда местные отделения полиции автономны. Рекруты обычно проходят 
сnециальное обучение и сдают экзамены. Начало современной СТОJIИчной 
полиции положил сэр Р. Пиль в Великобритании в 1 829. Секретная nоли
ция - часто отдельная, секретная организация, созданная национальным 
праоительстоом дЛЯ nоддержания политической и соttиальной стабильно
сти, обычно работает без строгих рамок соблюдения законности. 

Поnмэnшены (polyelhylene (РЕ)),  полимеры этилена, самый большой 
класс плдетиков с nростой основной структурой, состояшей из этилено
вых мономеров, которая может бытьлинейной (высокоплотный и сверх
высокомолекулярный полиэтилен; вппэ и свмвпэ соответственно) 
или разветвлённой в большей или меньшей стеnени (низкоплотные и 
линейные низкоплотные nолиэтилены; Н П ПЭ и Л НП ПЭ соответствен
но). Разветвлённые nолиэтилены имеют сходные структурные характе
ристики (налр., низкое содержание кристаллически.х структур),  свойства 
(высокая гибкость) и исnользование (уnаковочная плёнка, пластиковые 
пакеты, мульча, изоляция, гибкие бугылки, игрушки и хозяйственная 
утварь). ВППЭ имеют плотную, высококристаллическую структуру вы
сокой и средней жёсткости; используются для производстоа бутылок 
для напитков, тары дЛЯ жидких моющих средств, упаковки, бочек и ба
гажников. свмвпэ имеет в 6- 1 2  раз больший по сравнению с в п пэ 
молекулярный вес; он может быть скручен и вытянут в жёсткие. пысоко
кристаллические волокна, с nределом прочности на разрыв во много раз 
выше, чем у стали; используется дЛЯ изготовления бронежилетов. 

Поnмэфмры ( polyesler), органические соединения, класс nолимеров, 
nолучаемых благодаря образооани.ю сложноэфирных связей между мо
номерами. Обычно получают из экви.валентных количеств гликолей и 
двухосновных карбоновых кислот. которые nодвергаются коНденсаци
онной полимЕРИЗАЦИИ, образуя полиэфир и воду. Полиэфиры - жёсткие, 
не выцветающие вещества. устойчивые к коррози.и и химическому воз
действию, однако они склонны накапливать статический ЭЛЕКТРИЧЕский 
ЗАРЯд. Помимо известных волокон и плёнок (наnр. дакрон, лавсан), nо
л иэфиры исnользуются для получения армированных nластиков, авто
механических частей, каркасов лодок, пен, ламинатов, магнитных лент, 
труб, бутылок, одноразовых фильтров. кассет и гюкрытий.  

Поnк (regimenl),  воинская часть, основная тактическая и административ
но-хозяйственная единица в вооружённых силах. В большинстве армий 
возглавляется nолковником и делится на роты, батальоны и.ли эскадроны. 
Вои.нская часть во французской кавалерии получила название nолка уже 
в 1 558. В европейских армиях того же периода полк обычно состоял из 10 
рот. В начале 1 9  в.  НАГЮЛЕОН ввёл деление полков французской армии на 3 
батальона, а в 1 90 1  армия США также приняла )-батальонную систему. 

Поnк Д.еймс Нокс ( Polk, James 
Клох) (2 нояб. 1 795, графство Мек
ленберг, шт. Северная Каролина, 
США - 1 5  июня 1 849, Нашвилл, 
шт. Теннесси), 1 1 -й nрезидент 
США ( 1 845-49). Был другом и сто
ронником ЭНДРЮ ДжЕкеонд, кото
рый в 1 825 помог Полку победить 
на выборах в nалату nредставителей 
С ША В 1 839 ушёл из палаты, чтобы 
стать губернатором Теннесси. В 1 844 
на съезле Демократической партии 
был выбран кандидатом в прези.ден
ты в результате комnромисса между 
противоборствуюшимифракциями, 
поэтому считается первой .-гёмной 
лошадкой• среди кандидатов в nре
зи.денты. Сторонник эксnансии на 
Заnад, открыто заявил nретензии на 
всю территорию, nростирающуюся 
до 54• 40' северной широты, провоз
гласив: • Пят,.цесят четыре - сорок Джеймс Полк. дагерротип Мэтью 
или война•. (Орегонский вопрос ). Брэди, 1 849. 
В возрасте 49 лет стал самым моло-
дым на то время nрези.дентом США. �;н��g��г����оЕ:.ия БИБЛИОТЕКИ 
Успешно уладил спор с Великобри-
танией о границе Орегона ( 1 846), 
обеспечил принятие тарифного закона Уолкера ( 1 846), который снизил 
импортные пошлины и сnособствовал развитию внешней торговли. Вёл 
МексиКАнскую войнУ, в ходе которой были захвачены обширные терри
тории ,  но обострившей дебаты о распространении рабства. Его адми
нистрация учредила министерство внутренних дел , основала Военно
марекую академию США, Смитсоновский институт; nровела ревизию 
казначейской системы, а также провозгласила nравомерностьдоктрины 
Монро. Показал себя удачливым и компетентным nрезидентом, уме
ло сотрудничал с Конгрессом. Однако пост nрези.дента отнимал у него 
сли.шком много сил, и он не стремился к nереизбранию. Умер 'lерез три 
меся.ца nосле ухода с nоста nрези.дента. 

Пonnaiiono Антонио деnь м Пьера деnь (наст. Ш/Я Антонио и Пьеро 
ди Якопо д'Антонио Бенчи) ( PoUaiuolo, Алюпiо del and Piero del; An1o11io 
and Piero di Jacopo d'Aлtonio Вenci) ( 1 7  янв. 1 432/33, Флоренция - 4 февр. 
1 498, Рим) ( 1 443. Флоренция - 1 496, Рим), итальянские скульnторы, жи
вописцы, граверы и ювелиры. Антонио, возможно, учился работе с золо
том и металлом у Л. ГиБЕРти; Пьеро, вероятно, учился живописи у Андреа 
дель Кдстди.ьо. После 1460 братья работали вместе, СОЗдавая nроизведения 
с обшей подписью, и их инливи.дуальный вклад трудно оnределить. Ан
тонио известен как nыдаюшийся рисовальщик, был одним из nервых, 
кто стал заниматься анатомированием для изучения человеческих форм; 
индиви.дуальная работа Пьеро менее художественно зна'IИМа. Во Фло
ренции они соЗдали алтарный образ в церкви Сан-Миннато аль Монте и 
Мученичество Св. Себастьяна ( 1 475) в капелле Пуччи церкви Сантиссима 
Аннунциата. В Риме в числе их работ надгробия паn Сикста IV и Инно
кентия Vl l l .  Принадлежашая Ангонио Битва обнажённых является одной 
из самых больши.х и самых значимых итальянских гравюр 15 в. 

Поnnок Д.ексон ( Pollock, ( Paul) Jackson) (28 янв. 1 9 1 2, Кади, шт. Вайо
минr, США- 1 1  авг. 1 956, И ст Хэмл
тон, шт. Нью-Йорк), американский 
живописец. Вырос в Калифорнии и 
Аризоне. В начале 1 930-х учился в 
Нью-Йорке у Т. Х. БЕНТОНА. И ПОЗдНее 
он участвовал в работах Федераль
ной программы развития искусств. 
В 1 945 женился на художнице Л и  
Краснер. Двумя годами позже, после 
нескольки.х лет полуабстрактных ра
бот, сти.мулирооанных nси.хотераnи
ей, ПОJlЛОК начал класть свой холст 
на nол и последовательно выливать 
и.ли разбрызгивать на него краску. 
Этот процесс позволил ему ощутить 
силу и пределы своих жестов при 
траекториях эмалевой или алюми
нсвой краски, которые •закрывали 
вуалью• фигурные элементы в его 
более ранни.х работах. Результатам и  
были обширные пространства, nо
крытые динаМИ'Iескими линейными 
рисунками, в которых образ и фор
ма слиnаются и захватывают зрителя 

Джексон Поллак зз работой в своей 
студии на Лонг-Айленде, Нью-йорк, 
1 950. 

СВОИМ масштабом И СЛОЖНОСТЬЮ. НANS NAМUTH 

Поллак верил, 'ПО искусство nроис-
ходит из бессознательного. и судил о 
собственных работах и работах окружаюши.х с точки зрения nодлинно
сти самовыражения. Он был ведущим предстаоителем АБСТРАКТ>ЮГО экс
пРЕссионизМА, особенно наnравления, получившего название •живопись 



дЕйствия•. Поддержанный критиком К. Гринбергом и другими, он стал 
знаменитостью. Когда он nогиб в автомобильной катастрофе в возрасте 
44 лет, то был одним из немногих американских художников, добивших
ся nризнания nри жизни, и вnоследствии был nрираеиен к евроnейским 
мастерам современного искусства 20 в. 

Поnнота (completeness), nонятие адекватности ФОРмдЛьной системы, ис
nользуемое как в теории доказательства, так и в теории моделей (логиКА). 
В теории доказательства формальная система считается синтаксически 
nолной, если и только если каждое законченное nредпожение в системе та
ково, что либо оно, либо его агрицание являются доказуемыми в этой сис
теме. В теории моделей формальная система считается семантически nол
ной, если и только если каждая теорема системы доказуема в её рамках. 

Поnо (polo), командная игра, в которой участники сидят на лошадях и с 
nомощьюдеревянных клюшек с длинными эластичными ручками nыта
ются забитьдеревянный (или пластиковый) мяч между стойками ворот. 
Вnервые эта игра nоявилась в Персии в 6 1!. до н. э. и расnространилась в 
Тибете, арабских странах, Южной Азии и на Дальнем Востоке. Первые 
английские клубы для игры в nоло гооявились в Индии в середине 19 в., 
а в США игра стала известна несколько десятилетий сnустя. Вначале 
игрой nоло занимались в оздоровительных целях из-за сушественных 
расходов, связанных с содержанием сnециальных лошадей (это должны 
быть сnециально обученные лошади оnределённого размера, гоослуш
ные, выносливые и достаточно быстрые). Команда состоит из четырёх 
всадников, nозиции которых обозна•шются номерами 1 -4. И гра состо
ит из шести 7 -минутных nериодов, называемых чукками. Размеры nоля: 
300 ярдов (274 м) длиной на 1 60 ярдов ( 1 46 м) шириной, в закрытых nо
мещениях игра проводится на nлощадках меньшего размера. 

Поnо Марко (Polo, Магсо) ( 1 254, Венеция или Корчула, Венецианская 
Далмация - 8 янв. 1 324, Венеция), 
венецианский купец и nутешест
венник, nутешествовал от Евроnы 
до Азии ( 1 27 1 -95). Родился в вене
цианском куnеческом семействе, 
nрисоедиюrnся к своим отцу и дяде 
во время их nоездки в Китай по 
торговым делам, nутешествовал по 
Ш�ковомУ ПУТИ и nрибыл ко двору 
ХУБИЛАJН<днд в 1 274. Оставался в Ки
тае nриблизительно 17 лет, и мон
гольский имnератор nосылал его с 
ознакомительными миссиями в от
далённ:ые страны. Возможно, Поло 
был nравителем Янчжоу ( 1 282-87). 
Возвратился в Венецию в 1 295, nо
сле nлавания от Восточного Китая 
до Персии и затем сухоnутного nути 
через Турцию. Захваченный в nлен 
генуэзцами вскоре nосле своего 
возвращения, Марко был заключён 
в тюрьму вместе с nисателем Русти
чано, который nомог ему наnисать 
рассказ о его nутешествиях. Кииrа 
11 milione мгновенно стала знаме
нитой, хотя большинство средневе- Марко Поло, титульная страница ковых читателей рассматривали её 
скорее как занимательный роман, nервого nечатного издания 
чем как истинную историю. Путешествия Марко Поло, 1 447. 

ПЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
Поnоне3 (polonaise), Медленный КОПУМБИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НЬЮ-ЙОРК. 
церемониальный танец в '/,, в кото-
ром нередко исnользуется пункти.р-
ный ритм; им часто открывали nри.дворные балы в 1 7 - 1 9  вв. Вероятно, 
nолонез изначально был военным nобедным танцем, а в 1 573 был nринят 
nольским двором как формальный марш. Танцоры двигались nлавными 
шагами, обращая <.>еобое внимание на лёrкое сгибание колена на каждом 
третьем шаге. Полонез часто включали в балетные nостановки; его также 
исnользовали как музыкальную форму такие композиторы, как r Ф. ГЕН
ДЕЛь, Л. ВАН БЕТХОВЕН и особенно Ф. ШопЕН, nисавший маршевые и герои
ческие nолонезы для фортепиано. 

Поnороrие (Ьovid) (Bovidae), семейство nарнокоnытных. Рога nустоте
лые, неразветалённые и несбрасываемые. Пастбищные животные Вос
точного и Заnадного nолушарий. Наиболее часто встречаются на nолях, 
в лесных районах или пустынях. Большинство ви.дов живут большими 
стадами . Высота в холке от 25 см до 2 м (у Бизонов) . Некоторых разводят 
как ДОМаШНИЙ СКОТ. Другие (СНЕЖНЫЙ БАРАН И ряд АНТИЛОП) ЯВЛЯЮТСЯ Объ
ектом охоты. См. также: БУйвол. 

Поn Пот (наст. имя Салат Сар) ( Pol Pot; Saloth Sаг) ( 1 9  мая 1 925/28, 
nров. Комnнrтхом, Камбоджа - 15 апр. 1 998 близ Анлонгвенrа), nре
мьер-министр Камбоджи. Под руководством Хо Ши Минд с 1 940-х уча
СТВОваJI в антифранцузском соnротиалении, в 1 946 стал членом Кам
боджийской коммунистической nартии. После учёбы на радиотехника 
в Париже вернулся в Камбоджу n 1 953 и преnодавал французский язык, 

nока в 1 963 не оказался на nодозрении у nолиции. Следующие 1 2  лет 
занимался nартийной работой. Антикоммунистическая деятельность 
С ША в начале 1 970-х, включая nомощь в свержении НаРОдоМА СиднУКА 
и бомбёжки сельских районов, nриалекла многих на его сторону В 1 975 
КРдсныЕ КХМЕРЫ заняли Пномnень, и он изгнал из него всё населен11е. 
Вывозили даже больных, лежавших на больничных каталках, и в nер
вые же недели десятки тысяч человек умерли.  Жестокость, с которой 
он стремился вернуться к •нулевому году• и создать этнически ч.истое, 
аграрное коммунистическое государство, nривело к гибел11 от 1 до 2 млн 
чел. В 1 979 был свергнут вьетнамцами и возглаалял антивьетнамскую 
nартизанскую войну, nока Красные кхмеры не изгнали его. Был nрито
ворён к nожизненному заключению ( 1 997) и умер на следующий год. 

Поnуnроводник (semiconductoг), класс кристаллических твёрдых тел, 
чья электроnроводность является средней между электроnроводностью 
nРОводников и изолятоРОв. После химической обработки подобные ма
териалы можно исnользовать для улрааляемой nередачи элЕКТРИЧЕского 
ТОКА. Полупроводники nрименяются nри nроизводетое электронных 
устроЙСТВ, таких как дИОдЫ, ТРАНЗИСТОРЫ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ. Бесnри
месные nолуnроводники, с высокой химической чистотой, обладают 
низкой электроnроводностью. Примесный nолуnроводник содержит 
nримеси, которые nовышают его nроводимость. К числу обычных 
чистых полупроводников относятся монокристаллы кРемния, ГЕРМАНия, 
арсенила галлия. Такие материалы можно nреобразовать в nри.месные 
nолуnроводкики, значительно более ценные для nромышленности, 
добавив небольшую долю nримесей путём процесса, называемого леги
рованием (легирующая nрисадка). Достижения в nолуnроводниковых 
технологиях в nоследние годы неnосредственно выразились в увели
чившихся скоростях работы комnьютЕРОв. 

Полынь куаарникова• (sagebrush), кустарниковые виды рода nолынь 
семейства сложноцветных. Проюрастают на nолузасушnивых равнинах 
и склонах гор залада Северной Америки, nрисnособлены и к сухому жар
кому лету, и к сырым умеренным зимам с nорывистыми ветрами, дую
щими из nолярной части Тихого океана. Полынь трёхзубчатая (МетШа 
tridentara) - ветвистый кустарник 1 -2 м высотой, с серебристо-серой ли
ствой с горьким ароматом. 

ПоnЫ<а (polka), nодвижный nарный народный танец, ш1ервые nоявив
шийся в Чехии. Для nольки (чешский вариант слова •nолячка•) (по дру
гой версии от pulka - nолшага - русс. ред.) характерны три быстрых па и 
nрыжок; она танцуется на музыку в 2/,, или в двудольном размере. Полька 
nоявилась в начале 19 в. и nриобрела nопулярность на балах Евроnы и Се
верной и Южной Америки. Она осталась nоnулярной и в 2 1  в. в качестве как 
народного, так и бального танца. 

«Поnыкий коридор» (Polish Conidor) или •данцигский кори.дор•, 
nолоса земли, обесnечивающая Польше достуn к Балтийскому морю, 
СОГЛаСНО ВЕРСАЛЬСКОМУ МИРНОМУ ДОГОВОРУ ( 1 9 1 9), КОрИдор ОТ 30 ДО 1 1  0 КМ 
в ширину, отделял Восточную Прусеню от основной части Германии. 
Немцы выразили nротест, хотя эта область исторически nринадлежала 
ПольшЕ до её разделов и в осн. была населена nоляками. Когда Польша 
отказалась устуnить требованиям А. ГитnЕРд создать экстерриториальное 
шоссе, nеререзаюшее кори.дор, и сделать Данuи.г ( Гданьск) свободным 
nортом, Германия воеnользовалась этим nредлогом, чтобы вторгнуться 
в Польшу ( 1 939) и развязать Вторую мировую войну. 

Поnыкое насnедnво, Война за nольское наследство (Polish Succession, 
Vv\lr of the) ( 1 733-38), евроnейский конфликт между Францией с одиой 
стороны и Австрией, Прусеней и Россией - с другой. Во время выборов 
nреемника nольского короля АвГУстд 11 Сильного Австрия, Россия и Прус
сия nоддержали его сына Августа 1 1 1, в то время как большинство поляков, 
Франция и Исnания nоддержали Станислава 1 Лещинского, короля Поль
ши ( 1 704-09) и тестя короля Франции ЛюдовиКАХV. Станислав был избран 
королём в 1 733, но nод нажимом России вынужден был скрываться, и на 
nрестол взошёл Август. После чего Франция, Сарлиния и Исnания объя
вили войну Австрии ( 1 733) с целью nолучитьавстрийские земли в Италии. 
Война завершилась nрелиминарным Венским мирным договором ( 1 735), 
который решил судьбу австрийских земель в Италии, Август был nр)'tзнан 
королём Польши. Окончательное соглашение было nодnисано в 1 738. 

Поnьwа ( Польская Ресnублика) (Poland; Republic of Poland; Pol
ska), государство в центральной части Евроnы. Пл.: 3 1 2  685 км2• Нас.: 
38 644 000 чел. (2002, оцен.) .  Столица: ВАРШАВА. Большую часть населе
ния состааляют nоляки, nроживаюттакже украинцы, немцы и белорусы. 
Офиц. язык: nольский. Религия: католицизм, православие. Денежная 
единица: злотый. Основную часть северной и центральной части Поль
ши занимают низменности. Южные границы проходят в осн. моль гор 
Судет и КАРпАт. Главные реки - Висм и ОдЕР - вnадают в БАЛтийскоЕ 
моРЕ. Главные аграели экономики: горнодобывающая, обрабатывающая 
и сфера услуг. Польша - ресnублика с двухnалатным nарламентом (сей
мом), глава страны - nрези.дент, глава nравительства - nремьер-ми
нистр. Став в 922 королевством nри МЕшко 1, в 1 386 объединилась с Лит
вой nри nравлении династии ЯгЕЛлонов ( 1 386- 1 572), nревратившись в 
сильное государство Восточной Евроnы. Это был её золотой век. В 1466 
Польша завоевала восточную и заnадную Пруссию, входившую в состав 
ТЕвтонского оРдЕНА, и её земли nротянулись до Чёрного моря. Войны 



со шведами (Первая и Вторая Северные 
войны) и Россией в конце 17 в. привели 

60 120 км к поте,эе значительной части территории. 
С 1 697 курфюрсты Саксонии стали коро

лями Польши, что почти положило конец её независимости. В конце 
1 8  в. территория Польши бьша поделена между Пруссией, Россией и Ав
стрией (РАЗдЕЛЫ Польши) и страна прекратила своё существование. По
сле 1 8 1 5  бывшие польские земли перешли под контроль России, с 1 863 
Польша стала российской провинцией, подвергавшейся интенсивной 
русификации. После Первой мировой войны союзники восстановили 
её независимость. Вторжение в Польшу в 1 939 Советского Союза и Гер
мании форсировало Вторую мировую войну, во время которой нацисты 
провели стремительную чистку культуры Польши с её преимуществен
но еврейским населением. Освобождённая в 1 945 советскими войска
ми, Польша с 1947 контролировалась просоветским правительством. 
В 1980-х рабочее движение «СолиДАРность•, которым руководил Л. ВА
ЛЕНСА, привело к глобальным политическим реформам, в 1 989 прошли 
свободные выборы. Экономически строгая программа, установленная в 
1 990, бьша направлена в сторону рыночной экономики. В 1 999 Польша 
стала членом НА ТО и на пороге 2 1  в. провела в жизнь демократические 
реформы. В 2004 вступила в ЕС. 

Поnюбовное cornaweниe (plea baгgaining), переговоры о заключении 
соглашения между обвинением и зашитой, в результате которого ответ
чик признаёт себя виновным в менее тяжком престутшении или (в случае 
предъявления ему нескольких обвинений) в одном или более из предъяв
ленных ему обвинений в обмен на более мягкий приговор, ходатайство 
о смяrчении наказания, особый приговор или освобождение от друrих 
обвинений. Сторонники заявляют, что полюбовное соглашение ускоряет 
судопроизводство и является гарантией признания подсудимого винов
ным; оппоненты считают, что оно препятствует свершению правосудия. 

Поnарнов эве3Да ( Polaris; Nonh Star), отмечает Северный полюс мира 
(звезда, видимая в Северном полушарии, через которую проходит ось 
вращения Земли). Находится на конце •ручки малого ковша• в созвез
дии Малой Медведицы. Полярная - тройная звезда, состоящая из 
двойной звЕзды и цефеиды. Вследствие прецессии направление земной 
оси меняется. Во времена Древнего Египта полярной звездой была звез
да Тубан в созвездии Дракона. Через 1 2  000 лет Северный полюс мира 
будет направлен к звезде Вега в созвездии Лиры. 

Поnарные сивнив (aurora), феномен свечения верхних слоёв атмосфе
ры, который случается гл. обр. в высоких широтах. Полярные сияния в 
Северном полушарии называются северными, в Южном - южными сия
ниями. Вызываются взаимодействием энергетических частиц (электро
нов и протонов), попадающих в атмосферу извне, с атомами верхних сло
ёв атмосферы. Такое взаимодействие происходит в зонах, окружающих 
магнитные полюса Земли. В периоды интенсивной солнечной активно
сти полярные сияния, случается, распространяются до средних широт. 

Помбаn Себааьвн де Карваnьо ( Pombal, Sebastiiio de Carvalho, mar
quess de) ( 1 3  мая 1 699, Л иссабон, Португалия - 8 мая 1 782, Помбал), 
маркиз, португальский государственный деятель, реформатор. Посол в 

Англии и Вене, глава правительства nри короле Жозе 1, оказывал ог
ромное впияние на политику Португалии ( 1 750-77). Поощрял разви
тие промышленности и торговли, в особенности с Бразилией. После 
землетрясения 1 755, которое опустошило Лиссабон, органИзовал вос
становительные работы и помощь пострадавшим. Ограничил произвол 
аристократии, ликвидировал в Португалии орден иезуитов, выслав из 
страны или заключив в тюрьму его членов ( 1 759), реорганизовал армию 
и nровёл реформу образовательной системы. После смерти Жозе ( 1 777) 
отстранён от власти, при королеве Марии 1 обвинён в злоупотреблении 
властью и выслан из Лиссабона в своё имение. 

Померонив (Pomerania), историческая область ( Поморье - русс. ред.) на 
северо-западе Uентральной Европы, часть побережья БАЛТийского мОРЯ ме
жду реками ОДЕР и ВисЛА. Населён.ная славянскими и другими племенами, 
в 10 в. управлялась польскими князьями. В конце 1 2  в. началась германская 
миграция в западные и центральные части Померании. С 1 308 вплоть до 
возврата к Польше в 1466 Восточная Померания управлялась рыцарями 
ТЕвтонского ОРДЕНА. До 1 7  в. обла'сть входила в состав СвяЩЕНной Римской им
ПЕРИИ, ей правили польские князья. В 1 637 курфюрст БРАНДЕНБУРГА получил 
титул герцога. В 1 8 1 5  Прусеня объединила западную и центральную части 
Померзнии в провинцию Померания. Большая часть территории Помера
нии ныне nринад.лежит Польше, самая западная её часть - Германии. 

Померанцевый wnиц (pomeranian), порода дЕКОРАтивных соБАк. Про
изошла от ЕЗдовых СОБАК, таких как кеесхонд, САМОЕд и норвежская оле
негонная. Выведены пуrём уменьшения размерав от 1 4-килограммовой 
собаки в герцогстве Померания в начале 19 в. Морда похожа на лисью, 
уши маленькие, стоя-чие. Шерсть длинная, особенно на шее и груди, 
может быть белой, чёрной, коричневой или рыжей. Высота в холке 1 4-
1 8  см, вес 1 ,5-3 кг. Нрав живой; послушный. 

· 

Помидор (томат) (tomato) (Lycopersicon esculentum),  растение семейства 
ПАСЛ�новых, а также его плод. Расте
ние, как правило, сильно ветвится 
и имеет опушённые, сильно пах
нущие перистые листья. Жёлтые 
цветки в поиикающих соцветиях 
сменяются красными, оранжевыми 
или жёлтыми плодами. Плоды мно
гочисленных сортов томата варьи
руют по форме от окруrлых до уд
линенных, по размерам - от 1 ,5 до 
7,5  и более см в диаметре. Испанцы 
завезли томаты из Южной Америки 
в Европу в начале 16 в.; в Северную 
Америку они попали из Европы в 
1 780-е. Помидоры едят сырыми или 
подвергают кулинарной обработке, 
делают пюре, солят, консервируют 
и даже сушат на солнце. Крошеч
ные плоды даёт смородинный то
мат L. pimpinel/ifolium. 

Помиnование (paгdon), в праве _ Томат съедобный (Lycopersicon 
освобождение от вины или отказ от esculentum). 
наказания. Обычно властью поми- GRANT HEILMAN. 
лования наделён глава государства. -------------
Помилование может быть полным 
или условным. Условное помилова
ние предусматривает менее строгое 
наказание или другие меры. В неко
торых штатах до сих пор существует 
запрет для помилованных лиц за
нимать государственные должности 
или получать профессиональные 
лицензии. 

Помnадур Жанна·Аtnуанеnа 
Пуассон (мадам де Помпадур) (Pom
padour, Jeanne-Antoinette Poisson, 
marchioness de; Madame de Pompa
dour) (29 дек. 1 72 1 ,  Париж, Фран
ция - 15 anp. 1 764, Версаль), марки
за, фаворитка французского короля 
Людавика XV Получила образование 
в области искусства и архитекту
ры, стала женой Шарля-Гильома Ле 
Норман д'Этиоля ( 1 74 1 ) ,  приобрела 
популярность в парижских салонах и 
в 1 745 бьUJа приглашена в Версаль ко
ролём в качестве любовницы; король 
обеспечил фаворитке развод с мужем 
и титул маркизы де Помпадур. Спо
собствовала строительству Военной 
школы, nлou.tal!И Согласия в Париже 
и дворца Малый Трианон в Версале. 
Она покровительствовала искусствам 

Мадам де Помпадур, деталь портрета 
Франсуа Буше; Национальная галерея 
Шотландии, Эдинбург. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГАЛЕРЕЕЙ. ШОТЛАНДИЯ. ЭДИНБУРГ 



и изяшной словесности. Будучи доверенным лицом короля, ВЫС'I)'пала за 
союз с Авсч>ией против немецких протестантских принuев, что привело к 
СЕМИЛЕТНЕй ВОЙНЕ. 

Помпеи (Pompeii), древний город в южной части Италии, к юга-восто
ку от НЕАПОля. Основан в 6 в. до н. э. 
(или раньше) говоряшими на оск
ском языке потомками ллемён, оби
тавших на территории Кампании в 
неолите. Помпеи отошёл под влия
ние греков и этрусков, затем в конце 
5 в. до н. э. был завоёван древне
италийскими племенами САМнитов. 
Город заключил союз с Римом, к 80 
до н. э. бЬVI колонизирован. Постра
дал от землетрясения в 63, в 79 был 
полностью уничтожен в результате 
извержения вулкана ВЕзУВий. Вулка
нические породы похоронили город 
и на века сохранили его руины. Ар
хеологические раскопки, начатые в 
1 748, открыли большую часть горо
да, в т. ч. форумы (плошади), храмы, 
бани, театры и сотни частных домов. 
См. также: ГЕРКУЛАНУМ. Храм Аnоллона в Помnеях, на заднем 

nлане - Везувий. 
Помпей Веnикмй (наст. 1/МЯ Г ней EDWIN sмпн 
Помпей Маги) (Pompey the Great; 
Gпaeus Pompeius Magnus) (29 сент. 1 06  
до н .  э., Рим - 2 8  сент. 4 8  до н .  э . ,  Пелузий, Египет), государственный дея
те!lЬ и полководец эпохи Римской РЕспУБЛики. Начало его воинской карьеры 
бьuю блестяшим: успешно еражался на стороне Сvллы против МАРИя в Граж
данской войне (см. СоюзничЕСКАЯ ВОйНА), завоевал Испанию (76-71 до н. э.), 
уничтожил армию СПАРТАКА (71  до н. э.), одержал победу над пиратами в 
Восточном Средиземноморье (67 до н. э.), победил МитрИдата (63 до н. э.), 
объединил и расширил восточные провинuии Римского государства. В 61 
до н. э. вместе с ЮлиЕм L\.ЕЗАР€М и МАРt<ом ЛициниЕМ КРАССОМ образовал Пер
вый ТРИУМВИРАТ. После смерти Красса в 53 до н. э. Помпей и Uезарь пере
стали доверять друг другу. В период анархии в Риме в 52 до н. э. Помпей 
бЬVI единственным консулом. В 49 до н. э. Uезарь отказался nовиноваться 
Сенату, перешёл РУБикон, развязав тем самым Гражданскую войну Пресле
дуемый им Помпей бежал на Восток. После поражения в битве при Фарсале 
(48 до н. э.) Помпей с флотом бежал в Египет, не предполагая, что егигrгяне 
nримут сторону Uезаря. При попытке высадИться на побережье бьm убит в 
лодКе, nриелаиной египтянами для его встречи. 

Помпиду Жорж-Жан-Раймон (Pompidou, Georges (-Jean-Raymond) 
(5 июля 1 9 1 1 ,  Монбудиф, Фран
ция - 2 anp. 1 974, Париж), фран
цузский nолитический и государст
венный деятель, nремьер-министр 
( 1 962-68) и nрезИдент ( 1 969-74) 
Франции. Преnодавал в цпколе, уча
ствовал во Второй мировой войне, 
был соратником и nомошником Ш. 
ДЕ Г оnля ( 1 944-46 ). После основа
ния банка Ротшило,да в Париже стал 
его генеральным директором ( 1 959). 
Как главный nомошник де ГoJlilЯ 
( 1 958-59). nомог реализовать про
е кт конституции Пятой республики, 
nровёл секретные nереговоры о пре
крашении огня во время Алжирской 
войны в 1961 и в следуюшем году был 
назначен премьер-министром. В 1 968 
умело nоложил конец выстугmениям 
французских рабочих и С'l)'дентов. 
Избран nрезИдентом Франции в 
1 969, nродолжил политику де ГoJlilЯ. 
В его честь назван Uентр Помпиду 

Пондмwери ( Pondicherry),  со- ж. Помnиду. 
юзная территория в Индии с нас. 
973 829 чел. (200 1 ). Была образована DENNIS BRACK-BLACK STAR. 
в 1 962 из четырёх бывших француз-
ских колоний Пондишери, Карикал, Янам, расnоложенных на восточном 
побережье. и Махе, на заnадном nобережье. Обшая плошадь: 492 км'; это 
одна из самых малых союзных территорий, объединённых по религиоз
ному nризнаку Местное население исповедует индvизм. Город Пондише
ри - адм. центр. 

Пони (pony), несколько мелких пород ЛОШАДЕй. Высота в холке не более 
1 4,2 ладоней ( 1 44 см). Отличаются ласковостью и выносливостью. Наи
более распространены ШЕТЛАНдский пони, красивый и сильный уэльсский, 
высоконогий уэльсский коб. эксмурский и дартмурский пони. урожен
цы английских вересковых пустошей, от которых nроисходит пони для 
игры в nоло, а также хайлеидекий пони: плотная серая верховая лошадь. 

Понимание (compгehension),  действие или способность интеллек
та, наnравленные на nознавание, nостижение. Термин наиболее часто 
исnользуется в связи с навыками чтения и языковыми способностями, 
хотя другие способности (напр., логическое мышление) также могут 
оnисываться с nрименением этого термина. Сnециалисты по админи
стрированию и подготовке тестов являются nсихометристами (nсихо
МЕТРия) или дифференциальными психологами. См. также: дислЕксия; 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ; РЕЧЬ. 

Пони-жспресс (Pony Express) ( 1 860-61 ), американская nочтовая служба с 
использованием nерскладных лошадей. На расстоянии 2,9 тыс. км между 
Сент-Джозефом ( Миссури) и Сакраменто (Калифорния) располагалось 1 57 
nочтовых станций. Почтальоны меНЯ!lИ лошадей через каждые 1 5-25 км, и 
на весь nуть уходило около 10 дней. Владельuы комnании •Рассел, Мажоре 
и Уэделл• nривлекли к себе на службу известных наездников БУ<I>ФАЛО БилЛА 
и Пони Боба Хазлама. Линия обеспечивала бесnеребойное nочтовое сооб
шение с Заnадом, но не приносила nрибыли, а через 1 8  месяцев устарела, не 
вьшержав конкуренции с трансконтинентальной телеграфной системой. 

Понос (диарея) (diarrhea), ненормально быстрый nроход неnереварен
ных остатков через толстый кишечник, nриводяший к частой дефекации 
жидким калом и иногда к судорогам. Причины разнообразны и могут 
включать холЕРУ, дизЕНТЕРию, слишком острую пишу или злоупотребле
ние алкоголем, отравления (включая ПИШЕВОЕ отРАВЛЕНИЕ), nобочные эф
фекты лекарственных nрепаратов и болезнь Грейвса (БАЗЕДОВА БОЛЕзнь). 
Лёгкие случаи лечатся субсалицилатом висмута (торговое название 
•пеnто-бисмол• ); в тяжёльrх случаях требуется возмешение жидкости и 
электролитов до тех пор, nока не nроЙдёт основное заболевание. Д и а рея 
путешественников поражает примерно nоловину людей, посетивших 
развиваюшиеся страны. Для её nредотврашения следует брать с собой 
таблетки субсалиuилата висмута, nить только разлитые в бутылки или 
консервированные наnитки и есть только очишенные фрукты, кон
сервированные nродукты и хорошо приготовленную ресторанную еду. 
В ТЯЖёЛЫХ случаях требуеТСЯ ПрИМеНЯТЬ АНТИБИОТИКИ. При ТЯЖёЛОМ не
доедаНИИ днарея может nриводить к смерти. из-за чего в слаборазвитых 
странах ежегодно nроисходят сотни тысяч смертельных сiiучаев. 

Пансе де Леон Ху!>н ( Рапсе de Le6n, Juan) ( 1 460, Тьерра-де- Кампас 
Паленсия, Леон - 1 52 1 ,  Гавана, Куба), испанский мореплаватель, пер
вооткрыватель. Вероятно, участвовал в эксnедиuии Х. КолУМБА ( 1 493), 
nозднее воевал в Вест-Индии ( 1 502). колонизировал Пуэрто-Рико и стал 
губернатором острова ( 1 508-09), основал город Сан-Хуан. Слухи о вол
шебном источнике вечной молодости вдохновили его на исследования 
Багамских о-вов ( 1 5 1 3) ,  но вместо них он достиг земель северного nобе
режья ФлорИды возле нынешнего Сант-Огастина. Понсе де Леон npo
nльm вдоль южного и заnадного nобережья Флориды, затем возвратился 
в Исnанию, чтобы закрепить за собой должность военного губернатора 
открытых земель ( 1 5 1 4).  В 1 52 1  вновь возглавил экспедицию к берегам 
Флориды, но был ранен во время нападения индейцев и умер на Кубе. 

Поит (Pontus), древняя область на северо-востоке АнАтолии, на nобере
жье ЧЁРного моРЯ. Как независимое царство со столицей в Амасии Понт 
сушествовал с 4 в. до н. э. Государство расширяло свои границы до 66 
до н. э., когда nоследний nонтийский царь М итридат Vl Евnатор был 
разбит римским полководцем ПомnЕЕм ВЕЛиким в 63. 

Понтмй Пиnат ( Pilale, Pontius) (умер в 36 г.) ,  римский наместник в Иу
дее (26-36), nредседательствовавший на суде над Иисvсом ХРистом и 
приговоривший его к РАсnятию. В Новом ЗАВЕТЕ он изображён слабым 
и колеблюшимся человеком, который не нашёл вины Иисуса, но nри
говорил его к казни, чтобы угодить толnе, требовавшей смерти Иисуса. 
Известный своей суровостью по отношению к евреям, он неожиданно 
nолучил nриказ вернугься в Рим, чтобы nредстать nеред судом по обви
нению в жестокости и притеснениях. По неканоническим источникам, 
П илат совершил самоубийство по nриказу Кдлигvлы в 39, также сушест
оуст легенда об обрашении в христианство его и его жены. 

Понnофмк (pontifex),  жрец, входяШИЙ в число совета жрецов в Древнем 
Риме. Понтифики несли ответственность за применение jus divinиm (зако
нов, регламентируюших отправление обрядов). Во времена монархии суmе
ствовало 3 nонтифика, но в nравление Юлия 1..J,ЕздРя число их возросло до 
16, 1 из которых был назначаемым главным жрецом, или pontifex maximus. 
В collegiиm (коллегию) понтификов вхоДНJlИ и ВЕСТАЛКИ. Обязанности nоити
фиков ВКJlЮчали в себя регулирование календарных обрядов и ритуалов, ос
вящение храмов и сакральных объектов, заключение браков и регламента
цию семейной жизни, исnолнение законов наследования и усыновления. 

Понтоппидан Хенрик ( Pontoppidan, Henrik) (24 июля 1 857, Фредери
сия, Дания - 21 а в г. 1943. Ордруn. близ Копенгагена), датский nисатель
реалист. Изучал инженерное дело и работал nреподавателем. nрежде чем 
начал nисать. Его работы, обычно написанные в холодном, отчужден
ном эnическом стиле, представляют подробную картину жизни страны 
и эnохи. Ранние nроизведения исnолнены стремления к социальному 
nporpeccy, а поздние - безысходностью от его осушествления. Его глав
ные работы включают nолуавтобиографический роман Счастливчик Пер 
( 1 898-1 904) и цикл из пяти томов Uapcmвo мёртвых ( 1 9 1 2- 1 6) .  В 1 9 1 7  
разделил Нобелевскую nремию п о  литературе с К. ГьЕЛлЕРУnом. 



Понтормо Якопо да (наст. имя Я копо Карруччи) ( Ponlormo, Jacopo 
da; Jacopo Carrucci) (24 мая 1 494, Понтормо, Флорентийская ресnубли
ка - похоронен 2 янв. 1 557, Флоренция), флорентийский живописец. 
Сын художника, был учеником ЛЕОНАРдо ДА Винчи и позднее ПьЕРО ди 
Козимо и АндРЕА ДЕЛь САРто (оказавшего на него громадное влияние). 
Возбуждённый, почти невротический змоционализм его произведений 
отражает утрату уравновешенности и спокойствия Высокого ВозРОжде
ния. Его экспрессивный стиль иногда рассматри вается как раннее про
явление мАНьЕРизмА. П режде всего религиозный художник, также писал 
чувственные портреты и был приглашён семьёй МЕдичи украсить их 
виллу в Поджно а Кайано мифологическими сюжетами. 

Понтчартрейн ( Pontchartгain, Lake), озеро в США, на юга-востоке 
Луизианы. Дл. 64 км, ширина 40 км, пл. 1 6 1 9  км'. В большой степени 
лиман, наполняемый во время прилива, чем озеро, имеет солёный вкус 
и изобилует непромысловой рыбой. Соединяется озером Борнь с МЕк
сиКАНским зАЛивом и с р. Миссисипи посредством канала. Через озеро 
проложено П онтчартрейнское насыпное шоссе (дл. 38,4 км), самый 
длинный в мире бетонный мост, перссекающий озеро к северу от г. Но
вый ОРлЕАН. Эта плотина не выдержала урагана • Катрина. в 2005 г., и её 
nрорыв nривёл к катастрофическому затоплению Нового Орлеана. 

Поn Апександр ( Поуп) ( Роре, Alexander) ( 2 1  мая 1 688, Лондон - 30 мая 
1 744, Твикенхэм, близ Лондона), 
английский поэт и сатирик. С ран
него возраста nроявлял способно
сти и занимался самообразованием, 
так как не мог получить официаль
ного образования в силу своей при
надлежности к католичеству. По
вреждение позвоночника и другие 
nроблемы со здоровьем ограничили 
его рост и физическую активность, 
что заставило его посвятить себя 
чтению и литературным занятиям .  
Его первой значительной работой 
был Опыт о критике ( 1 7 1 1 )  - поэма 
об искусстве писать, в которой есть 
несколько блестящих афоризмов, 
наnр., •Ошибаться свойственно 
люлям; прощать - богам•. Его 
остроумная, насмешливая эпичес
кая поэма Похищение локона ( 1 7 1 2 ,  
1 7 1 4) высмеивает светское обще
ство. Великой работой его жизни 
был стихотворный перевод Илиады Александр Поп, портрет Томаса 
( 1 720) и Одиссеи ( 1 726) ГомЕРА, успех Хадсона; Национальная портретная 
которых nринёс ему финансовое галерея, Лондон. 
благоnолучие. Принимал участие ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ ВО МНОГИХ ЛИТературНЫХ СПОрах, ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН. 
побудивших его написать едко-на-
смешливую эпическую поэму Дун-
сиада ( 1 728) и Послание доктору Арбетноту ( 1 735). Философская работа 
Опыт о человеке ( 1733-34) задумывалась как часть большого nроизведе
Н ИЯ, которое он так и не заtсончил. 

Поп-орт ( Рор art), искусство, в котором обыденные nредметы (такие, 
как вырезки из газетных комиксов, консервные банки, дорожные зна
ки и гамбургеры) были использованы в ка•1естве сюжетов. Направление 
non-apт было большей частью английским и американским культурным 
феноменом конца 1 950-х. Для работ таких художников, как американцы 
Р. ЛихтЕнштЕйн, Э. УОРхол, К. ОлЬДЕНБУРГ, Том Вессельман, Дж. РозЕнквист 
и Р И ндиана; англичане Д. Хокни и Питер Блейк, а также других, был ха
рактерен nоказ любых или всех аспектов массовой культуры, оказавших 
сильное воздействие на современную жизнь; их иконография, заимст
вованная из телевидения , книг, комиксов, журналов, кино и всех форм 
рекламы, была подчёркнуто и объективно nредставлена средствами 
точных коммерческих техник, из которых сама иконография была заим
ствована. К самым скандальным формам поп-арта принадлежат стили
зованные воспроизведения полос комиксов у Л ихген штейна и дотошно 
буквальные картины и оттиски на шёлке этикеток консервных банок и 
Мэрлин Монро у Уорхола. Поп-арт - попытка вернуться к более объек
тивной, универсально понятной форме искусства после господства как в 
США, так и о Евроnе, крайне личностного направления АБСТРАКТного экс
nРЕссионизмА. Его воздействие, включая решительное разрушение гра
ницы между •высоким• и •низким• искусством, nродолжает с большой 
силой ощущаться в сфере изобразительных искусств наших дней. 

Поnокатеnетn., ( Popocatepetl), вулкан в шт. ПУЭБЛА на юга-востоке 
Мексики, к западу от г. ПУЭБЛА. Вершина вулкана, имеющая вид симмет
ричного конуса и покрытая вечными снегами, достигает высоты 5465 м. 
Первое восхождение, как nредполагают, совершили в 1 5 1 9 испанцы. 
После более чем 50 лет покоя в 1 994 nроизошло извержение вулкана; 
nродолжал быть весьма активным в последующие годы. 

Поппер Kapn Раймунд ( Popper, Sir Кагl ( Raimund) )  (28 июля 1 902. 
Вена, Австрия - 17 сент. 1 994, Кройлон, Большой Лондон, Англия), сэр, 

австро-английский философ естественных и социальных наук. В своей 
Логике научного открытия ( 1 934) отверг традиционную концепцию ин
дукции, согласно которой научная гипотеза может быть верифицирова
на (nодтверждена) путём накопления nодтверждающих наблюдений, 
утверждая вместо этого, что научная гипотеза в лучшем случае, может 
бьгrь только фальсифицирована (оnровергнута) .  Среди поздних работ 
Пonnepa: Открытое общество и его враги ( 1 945), Нищета историцизма 
( 1 957) и Послесловие к Логике научного открытия (3 тт., 198 1 -82). 

Попуrам (parrol), около 300 видов nтиц из семейства (Psittacidae). Око
ло 220 видов настоящих попугаев 
( подсемейство Psittacinae) всесветно 
распространены в жарких регионах 
(длиннохвостыЕ ГЮГlУГди). Многие 
ярко окрашены. Язык короткий, 
широкий. Питаются семенами, 
почками,  некоторые - фруктами и 
насекомыми. Голосовой аппарат по
зволяет многим видам очень точно 
подражать человеческой речи. Се
рый африканский попугай (Psittacus 
erithacиs), умный и особенно хорошо 
говорящий, достигает 33 см в дли- Многоцветный лориквт (Trichog/ossus 
ну, оперение серое, хвост красный. haematodus). 
слицо• белое. Живёт до 80 лет. Ама-
зоны (род Атаzопа), ОКОЛО 26 ВИДОВ, BRUCE COLEMAN LTO. 
также хорошие подражатели, дости--------------
гают в длину 25-40 см. Оnерение в 
оси. зелёное. 5 остальных подсемейств распространены nреимущественно 
в Австралии и Новой Зеландии. См. также: нимФОвый nоnУГАй; t<At<NJ:�; КЕА; 
НЕРАЗЛУЧНИКИ; АРА. 

Попуnм3м (populism), политическая nрограмма или движение, которое 
объявляет, что отстаивает интересы nростых людей, обычно nротиво
поставляя их элите. Поnулизм обычно совмешает элементы лЕвых и 
nравых идеологий, выступая nротив большого бизнеса и финансовых 
интересов, но также часто враждебно настроен по отношению к nри
знанным социалистическим и лейбористским партиям. В США термин 
nрименяется к nрограмме nоnУлистов 1 890-х. 

Попуn•рна• МУ3ЫКО (popular music), музыка, адресованная обычным 
люлям и ценимая ими, созданная в образованном и технологически раз
витом обществе с преобладанием городской культуры. В отличие от тра
диционной НАРОдной мУЗыки, популярная музыка пишется композиторами, 
обычно nрофессионалами, и не nредnолагает устной передачи. Историче
ски популярная музыка - этолюбые нефольклорные формы, которые nри
обрели массовую популярность, начиная с песен средневековых певцов и 
трубадуров и заканчивая произведениями изящного искусства, изначально 
ориентированными на ограниченную элитную аудиторию, но быстро став
шими популярными. После nромышленной революции истинная народ
ная музыка начала исчезать, а популярной музыкой викторнанекой эпохи 
и начала 20 в. стала музыка, исполнявшаяся в мюзик-холлах и водевилях, 
гл. обр. вальсы и оперетты. В США nопулярные nроизведения таких ком
позиторов, как С. ФостЕР, исполнялись на менестрелей шоу. В 1 890-х воз
никла • Т ин-Пэн-Элпи• - первая организованная индустрия популярной 
песенной nродукцИи, и в течение сле.цуюшего полувека её nесни в соче
тании с евроnейской опереттой породили новый вид пьесы - мюзикл. На
чав с РЕГТАйМА в 1 890-х, афро-американцы начали комбинировать сложные 
африканские ритмы с евроnейскими гармоническими структурами. Эгот 
синтез в дальнейшем nривёл к возникновению ДЖАЗА. Благодаря развитию 
технологии музыкальная аудитория значительно расширилась. К 1930 в 
качестве основного источника домашней музыки стал использоваться фо
нограф. Микрофон позволил адаптировать тоикое вокальное мастерство 
для коммерческого использования. Возможность транслировать музыку по 
радио для сельских жителей способствовала расnространению новых сти
лей, особенно КАНТРИ. В послевоенные годы популярная музыка стала nре
обладать на всей территории США. К 1 950-м миграция афро-америJ<анцев 
в северные города привела к взаимному обогащению элементов БЛЮЗА 
быстрыми джазовыми ри-rмами и появлению РИТМ-энд-БЛЮЗА. Как смесь 
ритм-энд-блюза, кантри и других видов музыки (см. РОК-МУЗыКА) появил
ся рок-н-ролл с таким его легендарным nредставителем, как Элвис Пре
сли. В 1 960-х международным влиянием стали пользоваться английские 
рок-группы, в т. ч. •Биттлз•. Рок быстро nривлёк заnадных тинэЙдЖеров, 
которые стали главной аудиторией популярной музыки. Начиная с 1 960-х 
поn-музыJ<а чернокожих (см. •МотАУН•) стала более утончённой и расши
рила свою аудиторию. История поп-музыки 1990-х - это в оси. история 
рока и его форм, среди которых диско, хэви-метал, ПАИк-рок и РЭП. Эrи сти
ли распространились по всему миру и nрочно вошли в музыкальный сленг 
молодых людей разных стран. 

Порноrрафм• (pomography). изображение эротического содержания, 
nредназначенное для того, чтобы вызвать сексуальное возбуждение. 
Первоначально это слово обозначало любое произведение искусства 
или литературы, изображающее жизнь куртизанок. Хотя порнография 
имеет явно древнее nроисхождение, её первоначальная история неясна, 
тах как её не считали нужным передавать или сохранять. Тем не менее 
в nроизведениях искусства многих народов, в т. ч. и в Древней Индии, 



Древней Греции и Риме, эротические образы были обычным ямением 
и часто поямялись в религиозном контексте. Искусстволюбви Овидия 
это трактат об обольщении и чувственном возбуждении. Изобретение 
nечати привело к изrотомеиию претенциозных работ лорнографиче
ского характера, лредназначен.ных как д11Я размечения, так и лля возбу
ждения. В 1 8  в. в Европе лорнография стала средСТI!Ом общественного и 
политического nротеста, традиционной целью которого стала демонст
рация злодеяний представителей королевской семьи или других аристо
кратов, так же как и духовных лиц. Развитие фотографии и кино в 19 и 
20 вв. внесло большой вклад в распространение порнографии,  также как 
и лоямение И нтернета в конце 20 в. В течение 20 в. запрет на порногра
фию был ослаблен почти во всех странах Европы и Северной Америки, 
однако строгое регламентирование осталось в Азии, на Среднем Востоке 
и в Африке. Детская порнография запрещена почти во всём мире. 

Портер Koyn Альберт (Porter, Cole (AIЬert)) (9 июня 1 89 1 ,  Перу, шт. 
Индиана, США - 15 окт 1 964, Санта-Мон.ика, шт. Калифорния), аме
риканский комnозитор и поэт-песенник. Родился в богатой семье, обу
чался итре на скриnке и фортеnьяно, в 1 О лет сочинил оперетту. Будучи 
студентом Йельского ун-та, сочинил ок. 300 песен, включая "Bulldog". 
Постулил в Гарварддi\Я изучения права, а затем музыки. Дебютировал на 
Бродвее с музыкальной комедией See Атегiса Fiгst ( 1 9 1 6). В 1 9 1 7  поехал 
во Францию, где вёл жизнь странствующего nлейбоя. Несмотря на то что 
Коул не скрывал своих гомосексуальных пристрастий, он женился на бо
гатой разведённой женщине. Написал песн.и дЛЯ успешной бродвейекай 
постановки Париж ( 1 928), затем со;щал серию собственных успешных 
мюзиклов, таких как Всё годится (Aпythiпg Goes; 1934), Red, Hot апd В!ие 
( 1 934), Целуй меня, Кэт ( 1 948), Канкан (Сап-Сап; 1 953) и Шёлковые чулки 
( 1 955). Также работал над многими фильмами, напр. Высшее общество 
( 1 956). Среди его остроумных, утончённых песен. к которым он nисал и 
слова и музыку, - "Night and Day", " 1  Get а Kick Out of You", " Begin tl1e 
Beguine" и " l 've Got You Under М у Skin". И без того огромное количество 
написанных Портером песен было бы ешё более впечатляюшим, если бы 
не несчастный случай во время верховой езды в 1 937. за которым после
довало 30 операций и в конечном счёте ампутация ноги. 

Портер Кэтрин Энн ( Porter, Katherine Anne) ( 1 5  мая 1 890, Индиан
Крик, шт. Техас, США - 18 сент. 1 980, Сильвер Сп ринг, шт. М эриленд), 
американская писательница. До отье;ща в Мексику в 1 920 - место 
действия некоторых её рассказов - работала журналисткой в Чикаго 
и Денвере, шт. Колорадо. Её собрания включают такие произведения, 
как Цветущий багряник ( 1930), её первый и самый известный рассказ; 
Конь блед, и на нём всадник ( 1 939), собрание из трёх новелл; и Избранные 
рассказы ( 1 965, Пулитцеровская r1ремия, Национальная книжная пре
мия). Её рассказы обладают богатой фактурой и сложной прорисовкой 
образов героев, обЫ'IНО достигаемой лишь в романе. Единственный на
писанный ею роман - Корабль дураков ( 1 962). 

Портяенд (Portland), город и порт в США с нас. 529 1 2 1  чел. (2000), на 
северо-заладе Ореrона. Расположен на р. Уилламетт, к юго-востоку от 
её впадения в р. КолУмБия. Первое поселение основано в 1 829 на месте 
древней индейской стоянки. Город заложен в 1 844, статус города с 1 85 1 .  
Развитие города в ранний период было стимулировано •золотой лихо
радкой• и притоком иммигрантов по •ОРеrонской ТРОПЕ• . Крупнейший 
город штата и главный порт. Эксnорт древесины, алюминия и пшени
цы. Важное значение имеют судостроительная и мясоперерабатываю
щая промышленность. Здесь находятся многочисленные учебные заве
дения, в т. ч. Колледж Льюиса и Кларка ( 1 867) и Колледж Рида. 

Портяендска11 ваэа (Portland 
Vase), римская ваза ( 1 в.) из тёмно
синего стекла, украшенная белыми 
фигурами, самый прекрасный, до
шедший до нас пример римского 
камейного стекла. Она стала собст
вен.ностью герцога Портлендского 
в 1 8  в. С вазы nостоянно делзлись 
коnии, особенно в викторманекую 
эпоху. Наиболее точные копии были 
сделаны в веджнудеком фарфоре с 
белыми фигурами на рельефе (Дж. 
Веджвvд, 1 790) и в стекле ( 1 876). 
В 1 845, КОГда В БРИТАНСКОМ МУЗЕЕ (где 
она находится и ныне) nодлинная 
ваза была разбита, потребовалась 
тщательная реставрация. 

Порт-Луи (Port Louis), столица 
и главный порт Маврикия с нас. 
1 48 506 чел. (2000). Основан в 1 736 
французами как порт д11Я судов, 
огибающих Мыс ДоБРОй НАДЕЖДы на 
пути из Европы в Азию. С построй
кой Сvэцкого КАНАЛА в 1 869 важность 
города снизилась. Основной тор
говый центр острова; его основной 
экспортный товар - сахар. 

Портлендская ваза. Римское стекло
камея, 1 в.; Британский музей. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
СОВЕ'ТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕR 

Порт-Морсби (Port More), столица Папуа - Новой Гвинеи с нас. 
271  8 1 3  чел. ( 1 997), расnоложен на юго-восточном nобережье залива Па
nуа. Эта большая закрытая бухта была исследована британским каnитаном 
Джоном Морсби в 1 873. Британия аннексировала этот регион 11 1 883-84. 
Город стал основной базой союзников во Второй мировой войне. Нацио
нальный столичный округ, основанный в 1 974, вкл. весь Порт-Морсби; 
он стал столицей при получении Палуа - Новой Гвинеей независимости 
в 1 975. Основной коммерческий центр, месторасположение ун-та. 

Порто-Ново ( Porto-Novo), фактическая столица Бенина и морской 
nорт с нас. 200 000 чел. ( 1 994). Расnоложенный на берегу прибрежной 
лагуны Гвинейского залива в юго-восточной части страны, вероятно, 
был основан в конце 1 6  в. Португальцы установили здесь факторию в 
1 7  в. , и город стал центром работоргоми. Под французским nротек
торатом с 1 863. С 1 904 - адм. центр французской колонии Дагомея. 
Руины старинных африканских дворцов, много зданий в колониаль
ном стиле, включая старый собор. Порто-Ново получил статус офици
альной столицы страны в соответствии с конституцией, но только пар
памент находится там; nрезидент и большинство членов nравительства 
пребывают в Котонv. 

Порт-о-Пренс (Port-au-Prince), столица Гаити с нас. 1 556 000 чел. ( 1 997, 
с пригородами), в Вест-Индии, на юrо-восточном побережье залива Го
нав. Основанный французами в 1 749, был разрушен землетрясениями в 
1 75 1  и в 1 770, часто страдал от пожаров и гражданской смуты. В 1 807 порт 
был открыт д11Я иностранной торгом и. Главный nорт и торговый центр 
страны; производство сахара, муки, хлопкового масла и текстиля. 

Порт-оФ-Сnейн (Port of Spain), город и морской порт с нас. 43396 чел. 
( 1 996), столица Тринидад и Тобаго. Бывшая столица Вест-Индекой Фе
дерации. Расположен в северо-западной части о. Тринидад, на берегу 
залива Пария. Круnный центр авиаперевозок в карибском регионе. 
Экономика основана на производстве рома, пива и древесины. Главный 
порт страны, экспорт нефти, сахара, цитрусовых и битума. 

Порт-Саид ( Port Said), морской порт с нас. ок. 470 000 чел. ( 1 996) на се
вера-востоке Египта, на побережье Средиземного моря на северной око
нечности Сvэцкого КАНАЛА. Основан в 1 859 на узком песчаном перешейке, 
отделяющем Средиземное море от оз. Маюилах и вскоре стал крупней
шим в мире транзитным угольным портом. Место высадки французских 
и британских сил в период Сvэцкого кРизиСА ( 1 956), за которым после
довала национализация Суэцкого канала Египтом. В ходе ШестиднЕвной 
войны 1 967 израильские войска оккупировали восточный берег канала, 
который был закрыт до 1 975. После 1 975 город возродился к жизни. Со
временная промышленность включает производство текстиля, одежды, 
косметики и стекла. 

Портсмут ( Portsmouth), город в южной части Англии с нас. 1 86 704 чел. 
(200 1 ), в графстве ГэмпшиР. Морской nорт, военно-морская база, попу
лярный курорт (вместе с Саутси). Основанный в 1 1 94, П. расположен на 
полуострове Портси-Айленд, на побережье Лд-Мдн.шд. В 1 496 построе
на морская судоверфь, зна<1ительно увеличенная после 1 698. Занимая 
более 1 20 га, судоверфь ямяется основным местом работы горожан. 
В годы Второй мировой войны Портсмут сильно пострадал от немец
ких бомбардировок. Развиты судостроение и авиационная nромышлен
ность. Здесь родился Ч. Диккенс. 

Порту-Апеrри ( Porto Alegre) ,  город-порт с нас. 1 342 900 чел. (с nриго
родами 3 765 500 чел., 2002) на юге Бразилии. Расположен на берегах р. 
Гуаябы близ побережья Атлантического ок., был основан в 1 742 имми
грантами с АзоРСких остРОвов. Первоначалыю назывался Порту-дус-Ка
саис. В 19  в. в город прибыло много переселенцев из Германии и Италии. 
Это крупный центр речного судоходства и самый важный бразильский 
торговый центр к югу от Сдн-ПдУЛУ. Экспортируются рис, табак и кожи. 
Судостроение и производство текстильных изделий, лекарств и химиче
ских nреnаратов. Это также центр образования. 

Портуrаnи11 (офиц. Португальская Республика) ( Portugal; Ponuguese 
RepuЬik), государство на юго-западе Европы, в западной части ПиРе
нейского п-вд. Пл. :  92 365 км'. Нас.: 10 384 000 чел. (2002, оценка). Сто
лица: ЛиссАБОн. Большая часть населения португальцы. Офиц. язык: 
nортугальский. Религия: католицизм. Ден. единица: евро. АзоРские ост
РОВА и МдДЕйРд в Атлантическом океане являются частью Португалии. 
Территория страны делится р. Тежу (ТАХо) примерно пополам. К северу 
от реки расположены в осн. nлоскогорья, которые простираются на се
вера-восток в Испанию. Португалия - индустриально-аграрная стра
на, экономика включает частный и rосударственный секторы. После 
военного nереворота в 1 974 базовые отрасли промышлен.ности были 
национализированы, однако в конце 1 980-х большая часть отраслей 
стала возвращаться в частный сектор. Развиты лёгкая (текстильное 
производство, пошив одежды). целлюлозно-бумажная, деревообраба
тывающая и химическая промышленность. Португалия - республика 
с однопалатным ларламентом. Глава страны - президент, глава прави
тельства - премьер-министр. В 1 тыс. до н. э. кельтские nлемена засе
лили П иренейский п-в. В 1 40 до н. э. они были завоёваны римлянами, 
правившими вплоть до 5 в., затем на эту территорию вторглись герман
ские nлемена. Вторжение мусульман в 7 1 1 оставило за христианами 
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только северную часть совр. Португалии. 
В 1 1 79 образовалось Португальское коро
левство, расш:ирявшееся по мере отвоева-

60 120 •• ния мусульманских территорий. Границы 
современной континентальной Портута
лии сформировались в 1 270 при короле 

Афонсу 1 1 1 . В 1 580 испанский король Филипп 1 1  был признан в Пор-
тугалии королём Филиппом 1, до 1 640 Португалия и Испания управ
лялись одним монархом. В 1 5- 1 6  вв. монархия поощряла экспедиции 
португальских мореплавателей в Африку, Индию, И ндонезию, Китай, 
Южную Америку, на Ближний Восток. Хотя некоторые страны были 
колонизированы, спустя годы они обрели независимость ( БРАзилия, 
Год, КдБо-ВЕРДЕ, Восточный ТимоР, АнголА, ГвинЕя-БиСАУ, МоЗАМБИК, МА
КАО).  В 1 932-68 страной правил диктатор Антониуди Оливейра САЛАЗАР. 
25 апреля 1 974 диктатура была свергнута •Революl,(ией гвоздик•. В 1 976 
была принята новая конституция и восстановлена гражданская власть. 
Португалия - член НАТО и ЕвРОПЕйского СоюзА (ЕС). В 1 999 прави
тельство приняла евро как официальную денежную валюту и вернула 
Макао, свою последнюю колонию, Китаю. 

Портуrап1оский коробnик (физалия) (portuguese man-of-war) (PIIy
salia),  род морских кишечнополостных, класс Hydrozoa. Распростра
нены широко, чаще встречаются в Гольфстриме, Индийском и Тихом 
океанах. Над водой виден блестящий, желеобразный, наполненный 
газом поплавок длиной 9-30 см. Колония nолиnов располагается сни
зу поплавка, свешивая щупальца иногда на 50 м. Нематсцисты одних 
полипов парализуют рыбу или другую жертву, другие захватывают её и 
переваривают. Третьи полипы выполняют репродуктивную функцию. 
Болезненный ожог физалии может вызывать лихорадку, шок и наруше
ние работы сердца и лёгких. · 

Порwен1о и цилиндр (piston and cylinder), в машиностроении, под
вижный цилиндр с глухим дном (поршень), движушийся возвратно
поступательно внутри большей цилиндрической камеры (цилиндр) 
под действием давления (двигатель) или создавая давление (насос). 
Uилиндр ПАРСвой мАшины закрыт пластинами с обоих концов, в одной 
из пластин - отверстие длЯ штока, который жёстко связан с поршнем. 
Uилиндр в двигателе внутреннего сгорания закрыт с одной стороны 
пластиной, называемой головкой цилиндра, и открыт на др. конце длЯ 
обеспечения свободы движения, связанного с поршнем шатуна, кото
рый соединяет поршень с коленчатым валом. 

Посвящения обряд (passage, rite of), церемонии, которые знамену
ют переход человека от одноrо социального или религиозного статуса к 
другому. Термин был введён французским антропологом АрнолWIОМ ван 
Геннепом ( 1 873- 1 957) в 1 909. Многие из наиболее важных обрядов связа
ны биологическими стадиями жизни: рожлением, зрелостью, репродук
тивным возрастом и смертью. Другими обрядами отмечаются изменения 
полностью культурного характера, напр. принятие в члены определённых 
обществ. В современном обществе выпускные торжества в школе отно
сятся к обряду посвящения . Учёные часто интерпретируют обряды по
священия как механизмы, при помощи которых общество оценивает и 
принимает грядушее изменение без нарушения равновесия, необходимо
го длЯ сохранения общественного порядка. См. также: ТАйНОЕ ОБЩЕство. 

Посейдон ( Poseidon),  древнегрече
ский бог воды и моря, сын КРоНА и 
РЕи. Брат ЗЕВСА и АиДА. Когда братья 
свергли своего отца, морское царст
во по жребию отошло во владения 
Посейлона. Непредсказуемый и 
временами злой , он также является 
богом землетрясений и был связан 
с лошадьми . Его отпрыски были 
великанами и чудовищами. В сою
зе с МЕДУЗОй он породил крылато
го коня ПЕГАСА. Истмийские игры, 
проводимые через два года после 
олимпиады, устраивались в его 
честь. На изображениях предстаёт 
держашим трезубец, рядом обыч
но изображены дельфин и тунец. 
В римской мифологии ему соответ
ствовал НЕnТУн. 

Послеродовый сепсис (родильная 
горячка) (puerperal fever; childbed 
fever), инфекция женской РЕПРО
дУктивной систЕмы в первые 1 О дней 
после родов или аборта. Характер
на лихорадка с темлературой выше Посейдон, мраморная статуя с о. 
38 ·с. Ч аше всего от инфекции Мелос, 2 в. до н. э.; Национальный 
страдает внутренняя поверхность археологический музей, Афины. 
матки, Однако разрыв ПОЛОВЫХ пу- ALINARI-ART RESOURCE. тей в любой части может привести 
к проникновению БАКТЕРий (часто 
Streptococcиs pyogenes) в кровь и лимфатическую систему, что вызывает 
различной тяжести сЕnсис, целлюлит (воспаление рыхлой соединитель
ной ткани) и тазовый либо обший ПЕРитонит. В развитых странах забо
левание встречается очень редко, гл. обр. после абортов, проведённых в 
антисанитарных условиях. 

Пословица (proverЬ) , короткое и содержательное высказывание, ши
роко употребляемое и выражаюшее общие понятия и представления. 
Составляют часть любого разговорного языка и народной литературы, 
nроисходят из устной традиции. Часто пословица обнаруживается в не
скольких вариантах во многих различных частях мира. В письменных 
цивилизациях со времён древних египтян собирали пословицы. Одно из 
самых ранних собраний английских пословиц Пословицы Альфреда от
носится к 1 1 50-80. В Северной Америке самым известным является , ве
роятно, собрание Бедного Ричарда, изданное в 1 732-57 Б. ФРАнклином. 

Посредничество (mediation), в праве, необязываюшее вмешательство 
двух сторон ,  чтобы ускорить решение тяжбы, её согласование, урегули
рование или компромисс. Посредничество используется часто в тру
довых спорах. Во многих промышленных странах правительство обес
печивает услуги посредничества с тем, чтобы защитить обшественный 
кнтерес. В США в этой области функционирует Национальный совет 
по посредничеству. Посредничество также обычно используется при 
разбирательстве межлународных конфликтов. 

Поссумы (кускусы) (possum; phalanger), несколько вилов сумчдтых из 
семейства Phalaлgeridae. Длина тела, с минным хватательным хвостом, 
55- 1 25 см. Шерсть густая, мягкая. Активны ночью. Питаются фруктами, 
листьями и буrонами, некоторые также поедают насекомых и мелких 
позвоночных. Населяют Австралию и Новую Гвинею, держатся в осн. на 
деревьях. Задние ноги способны крепко охватывать ветки. Большинст
во выводит потомство в дуплах или старых птичьих гнёздах. Некоторые 
виды в результате мехового промысла и вырубки лесов стали крайне ред
кими. Лисий кузу иногда вредит посадкам. См. также: оnоссУмы. 

Пост (fasting), воздержание от еды, обьгчно по религиозным или этиче
ским причинам. В древних религиях использовался как способ подгото
вить верующих или священнослужителей к приближению к богам, что
бы вызвать видения, в качестве наказания за грехи или чтобы успокоить 
разгневанное божество. Все основные мировые религии используют 
пост среди своих обрядов. В иудаизме существует несколько дней, когда 
необходимо поститься, среди них. в частности, Йом-КиnУР. Для христи
ан Великий пост - это сорокадневный период покаяния перед Пасхой, 
который включает в себя дни полного поста в среду на первой неделе 
Великого поста и в Страстную пятницу. В исламе месяц РАмддлн счита
ется периодом полного воздержания от еды от рассвета и до заката. От
каз от еды в качестве политического протеста часто рассматривается как 
голодная забастовка; голодные забастовки использовались, среди про
чих, борцами за избирательные права женшин в 1 9  в.,  МАХАтмой К. ГАн
ди и ирландскими националистами конца 20 в. Умеренный пост также 
иногда используется, так как считается, что это полезно для здоровья. 

Паст Чарnэ Уиn�оям ( Post, C( harles) W(illiam)) (26 окт. 1 854, Спринг
фидд, шт. Иллинойс, США - 9 мая 1 9 1 4, Санта- Барбара, шт. Калифор
ния), американский производитель крупяных изделий лля завтрака. 
В 1 880-х заинтересовался произведетвам здоровой пищи, с которой 



nознакомился, будучи nаииентом Дж. КЕЛЛОГА в его санатории в Батт л
Крик. В 1 895 он основал комnанию •Постум Сиэриэл•, nозднее nре
образованную в •ДжЕНЕРАЛ ФУдС•. Вслед за nервым nродуктом его ком
nании - наnитком из злаков •Постум• - nоследовали •Грейn нате• 
(орешки с виноградом) и тосты Поста. 

Пост Эмиnи (наст. имя Эмили Прайс) (Post, Emily; Emily Price) (27 окт. 
1 872/3, Балтимор, llП. Мэриленд, 
США - 25 сент. 1 960, Нью-Йорк), 
американская nисательница, сnе
uиалист в области этикета. Обра
зование nолучила в частных нью
йоркских шхолах. В nоследние ГОдЬI 
1 9  в. материальные обстоятельства 
заставили её зарабатывать на жизнь 
беллетристикой и сочинением ста
тей для журналов. По совету изда
теля, она в 1 922 наnисала большую 
книгу Этикет: Голубая книга поведе
ния в обществе (изначально Этикет в 
обществе, бизнесе, политике и дома). 
В отличие от nрежних изданий no 
этикету обращалась к обычному, не
богатому человеку. Книга выходила 
в 1 О изданиях, 90 раз тираж nриходи
лось допечатывать. Обилие п·исем, 
которое вызвала книга, вдохновило 
её на создание газетной колонки, 
ставшей очень nоnулярной. 

Постммnрессиони3м ( Post- Эмили Пост. 
lmpressionism), наnравление в 
заnадной живоnиси, рассматри- BROWN BROTHERS. 

ваемое как дальнейшее развитие -------------
имnРЕссионизмА, так и отказ от его ограничений. Термин был введён 
Р. ФРдЕМ в отношении работ П. СЕЗАННА, Ж. СеРА, В. ВАн ГогА, П. ГогЕ
НА, А. дЕ ТУлУз-ЛотРЕКА и других. Большинство этих художников nерво
начально следовали импрессионизму, стилю, базировавшемуся самым 
строгим образом на объективном изображении nрироды в условиях ус
кользающих эффектов uвета и света. Постимnрессионисты отказзлись 
от этой иели в nользу более страстной эксnрессии, однако сохраняя 
свою nриверженнесть к чистым, ярким иветам имnрессионизма, его 
свободе от традииионного сюжета и его технике создания формы корот
кими мазками рассеивающегося ивета. Каждый художник наnравления 
nрндерживался сугубо собственных сюжетов и, хотя разделял стили
стические иели других nостимnрессионистов, обладал личной формой 
выражения. Hanp., Сезанн отказался от виртуозного изображения ме
няющегося света имnрессионистов для того, чтобы nредаться nоискам 
внутренних структур nриродиых форм и разрешению nроблемы унифи
иирования nоверхностного вида и nространствеиной глубины. Гоген и 
Ван Гог отвергли индифферентный объективизм имnрессионизма во 
имя более личностного, духовного выражения. Постимnрессионисты 
часто выстаалялись вместе, но, в отличие от импрессионистов, которые 
бьши тесно связанной и живущей общей жизнью груnnой, они в оси. 
работали в одиночестве. В иелом nостимnрессионизм nродвинулся ещё 
дальше от натурализма и вnлотную nриблизился к двум круnнейшим 
наnравлениям искусства начала 20 в.: КУБИЗМУ и ФОВИЗМУ. 

Постмодерни3М (postmodemism), несколько художественных движений, 
начинающихся nримерно с 1 960-х, которые бросили вызов философии и 
nрактикам современного искусства и литературы. В литературе стал след
ствием nротеста nротив уnорядоченных nредставлений о мире и, как ре
зультат, nротив устоявшихся nредставлений о форме и значении текстов. 
В качестве реакиии nротив модернистских ндеалов (модЕРнизм) вроде ав
тотелического (самонаnравленное) искусства и nодлинного шедевра nо
стмодернистское nисьмо и искусство nр илавали значение таким nриёмам, 
как коллаж и nародия, технике стилизаuии антиромана и магического 
реализма. Постмодернизм также nривёл к расnространению критических 
теорий, наиболее заметной из которых является ДЕКонсWУКТИвизм с ответв
лениями, и стиранию различий между •высокой• культурой и •низкой•. 

Постоанный ток (direct currenl (DC)), nоток ЭЛЕКТРИЧЕСкого ЗАРЯДА, не 
меняющий наnравления движения. Создаётся БАТАРЕями, тоnливными 
элементами, выnрямителями и генераторами, снабжёнными коммута
торами. Постоянный ток был вытеснен ПЕРЕмЕнным током для обычных 
бытовых и коммерческих иелей в коние 1 880-х, nоскольку nостоянный 
ток оказался неэкономичным nри nреобразовании его к высоким на
nряжениям, необходимым дпя nередачи на большие расстояния. Техно
логии, развитые в 1 960-е, nреодолели эту трудность, так что в настоящее 
время nостоянный ток также может nередаваться на большие расстоя
ния; однако дпя окончательного расnределения no nотребителям он всё 
же должен nреобразовываться в nеременный ток. Для некоторых ие
лей - наnр., гальваноnластики - необходим именно nостоянный ток. 

Постструктураnи3м (poststructuralism), течение в литЕРАТУРНОй кРитикЕ 
и философии, начавшееся во Франиии в коние 1 960-х. Основываясь на 
лингвистических теориях Ф. дЕ СоссюРА, антроnологии К. ЛЕВИ-СТРОСА 

(структурализм) и деконструктивистских теориях Ж. ДЕРРиды (деконст
руктивизм), nостструктурализм утверждает, что язык не соединяет чело
века наnрямую с •истиной• или •реальностью•, но, скорее, это структу
ра или код, чьи части обретают значение из различий между ними, а не 
из связи с внешним миром. Авторы, относящиеся к nос-структурализ
му: Р. БАРт, Ж. Лакан, Ю. Кристева и М. ФУко. 

Посттравматическое стрессовое росстройстао (post-traumatic stress 
disorder), nсихологическая реакиия, которая возникает nосле событий, 
сопровождаемых сильным стрессом. Характеризуется дЕПРЕссиЕй, ТРЕВО
гой, возвратами в стрессовую ситуацию (флеш-бэками), nовторяющи
мися кошмарами и избеганием наnоминаний о событии. Травматиче
ские события могут включать в себя автокатастрофы, изнасилование 
или наnадение, военные действия, пытки, заключение в концентра
иионном лагере и такие nриродные бедствия, как наводнения, nожары 
или землетрясения. Долговременные эффекты расстройства включают 
в себя суnружеские и семейные nроблемы, трудности на работе и зло
уnотребление алкоголем и другими наркотиками .  Для лечения рас
стройства ИСПОЛЬЗуется ПСИХОТЕРАПИЯ, В Т. Ч. ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. 

Потапо (Potala Palace) ,  религиозный и административный комnлекс близ 
ЛХАСы в горах Тибета в Китае. Занимает nлощадь 1 30 000 м' на вершине 
горы высотой 3700 м над у. м. над долиной реки Лхаса. Высота двориа 
1 1 5 м. Потранг Карnо (Белый двореи, законченный в 1 648) когда-то слу
жил местом nребывания nравительства Тибета и главной резИденцией Дд
ЛАЙ-ммы; с середины 1 8  в. исnользовался в качестве зимнего двориа. В По
транг Mapno ( Красном дворие, 1 694) находятся несколько часовен, свя
щенные статуи и могилы восьми далай-лам. Этот дворе и остаётся главным 
местом nаломничества буддистов Тибета. Двориовый комnлекс, в котором 
ок. 1 000 комнат, в 1 994 внесён в сnисок ВсЕмиРного НАСЛЕдИЯ ЮНЕСКО. 

Потёмкмн rриrорий Апександрович ( Polemkin, Grigory (Aleksandrov
ich)) (24 сент. 1 739, Чижово, Рос
сия - 16 окт. 1 79 1 ,  близ Ясс), рос
сийский военный деятель, генерал
фельдмаршал. Встуnил в Конную 
гвардию, участвовал в nеревороте, 
в результате которого ЕКАТЕРИНА 11 
взошла на nрестол. Участвовал в РУс
ско-ТУРЕикой ВОйнЕ ( 1 768-74), стал 

фаворитом имnератрииы ( 1 774-76), 
был назначен генерал-губернатором 
Новороссийской губернии ( Юж
ная Украина). В 1 783 nолучил титул 
князя Таврического за nрисоедине
ние к России Крыма. Будучи гене
рал-фельдмаршалом ( 1 784), nровёл 
реформы в армии, nостроил nорт в 
Севастоnоле и основал Черномор
ский флот. 1 787 Потёмкин руково
дил организаиией nодготовки и nро
ведения nутешествия Екатерины 1 1  в 
Крым, с чем связано крылатое выра
жение 4СПОтёмкинские деревни•, под 
которыми обычно nодразумевают 
фанерные домики, возведённые им 
на nути следования имnератриuы. 
Командовал русской армией в Рус
ско-туреикой войне 1 787-9 1 .  

Потенца ( Potenza; древн. Potentia), 

Г. А. Потёмкин, гравюра Джеймса 
Уолкера, 1 789, no nортрету Иоганна 
Баnтиста Ламnи. 
ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ: 
ФОТОГРАФИЯ, J.R. FREEMAN & СО .. LTO. 

город на юге Италии с нас. 69 295 чел. (200 1 ,  оиенка), адм. иентр области 
БАЗилиКАтА. Расnоложен на высоте 8 1 9  м над уровнем моря в АпЕнниНАХ. 
Основан во 2 в. до н. э. римлянами и стал их важным трансnортным уз
лом и nроиветающей коммуной. В Средневековье nереходил от одних 
феодальных nравителей к другим. В 1 860 стал nервым городом южной 
Италии, который изгнал Бурбонов, правивших в КоРОЛЕВСТВЕ ОБЕих 
Сииилий. Несколько раз разрушалея землетрясениями, затем заново от
страивался. Потениа - с.-х. иентр, nоставляющий фрукты и овощи. 

Потеранное nокоnение ( Lost Geneгation), гpynna американских nиса
телей, достигших совершеннолетия в nериод Первой мировой войны и 
создавших свою репутаиию в 1 920-х; в более широком смысле, всё аме
риканское nоколение nосле Первой мировой войны. Термин был введён 
Г. СтАйн в разговоре с Э. ХЕминГУэЕм. Писатели считали себя •nотерян
ными•, nотому что унаследованная ими система иенностей не могла 
nриrодиться в nослевоенном мире, и они чувствовали себя духовно от
чуждёнными от страны, которую считали безнадёжно nровинuиалъной и 
.эмоиионально бесnлодной. Термин объединяет Хемингуэя, Ф. С. Фиид
ЖЕРАЛЬДА, Д. Дос ПАССОСА, Э. Э. Кдммингед, А. МАК-ЛИША И Х. КРЕйНА. 

Потnач (pollatch), ритуальная раздача собственности и nодарков, nрак
тикующаяся среди американских индейиев на северо-заnадном nобе
режье Тихого океана, в частности среди квакиютлей. Потлач вручается 
наследником или nравоnреемником дпя доказательства и утверждения 
nриобретённого нового соииального nоложения. Ритуальные формаль
ности соблюдаются nри nриглашении гостей, nроизнесении речей и 
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расnределении даров соответственно соииальному рангу тех, кто их 
nолучает. Потлач соnровождается обильными nиршествами и щедрым 
гостеnриимством. Антроnологи nодробно изучали этот ритуал, который 
nроливзет свет на nроблему nрироды собственности, богатства, nрести
жа И соиИАЛЬНОГО СТАТУСА. См. также: ОБМЕН ДАРАМИ. 

«Поток соэнониll» (stгeam or consciousness), техника иЗJJожения в не
драматической литературе, стремящаяся разграничить nоток бесчис
ленных впечатлений - визуальных, слуховых, осязательных, ассоuиа
тивных и подсознательных, - которые вторгаются в сознание человека. 
Чтобы заnечатлеть работу ума, nисателю необходимо координировать 
отрывки мыслей и грамматические конструкиии, что лишено логики, 
так как мысли основаны на случайных ассоииаииях и образах. Термин 
был вnервые исnользован У. Джеймсом в Принципах психологии ( 1 890). 
В 20 в. nисатели, nытаясь охватить nолный nоток сознания nерсонажа, 
как nравило, использовали технику внутреннего монолога, который 
nредставляет собой nоследовательность мыслей и чувств. К романам, 
где nоток сознания играет важную роль, относятся Улисс Д. ДжойсА 
( 1 922), Шум и ярость У. ФолкнЕРА ( 1 929) и Волны В. ВУЛЬФ ( 1 9 3 1  ) .  

Потомок ( Potomac Riveг), река на востоке иентральных США. Берёт на
чало в АпnАЛАЧАХ Заnадной Вирлжннии. Длина 462 км. Течёт на юга-вос
ток через федеральный округ КолУМБИЯ, вnадает в ЧЕСАЛикский зАЛив. Су
доходналля большегрузных судов до r. ВАШингтон, выше которого на реке 
находятся nороги и водоnады, в т. ч. Грейт-Фоллс. Известна живоnисно
стью и ролью в исторических событиях. На её берегах, ниже r. Вашинг
тон, находится имение Дж.ВАШингтонА МАУНТ-ВЕРнон. Параллельно реке 
nроходит наииональны й  исторический nарк •Канал ЧЕСАЛИк-ОrАЙО•. 

Потоси ( Potosi), город с нас. 1 32 966 чел. (200 1 )  на юго-заnаде Боливии. Осн. 
в 1 545 после открытия месторождений серебра в недрах лежашей nоблизо
сти горы. Потоси быстро вырос и стал самым населённым городом в Латин
ской Америке. Во второй nоловине 17 в. населен.ие его резко сократилось 
в связи с nаден.ием добычи серебра. но вновь возросло в 1 9-20 вв., когда 
стали развиватьсядругие отрасли nромышленности, включая добычу олова. 
Один из самых высокогорных городов мира, расnоложенный на высоте о к. 
4200 м. В 1 987 вошёл в сnисок объектов ВсемиРНОГО НАСЛЕдИЯ ЮН ЕСКО. 

Пспре6итеnьский иэбыток (consumeг's surplus), в экономи<1еской теории, 
разнииа между общей величиной стоимости товаров, nродаваемых на рын
ке, которую nотребители желали бы оnлатить в иелях своего потребления, 
и величиной, которую они реально должны уnлатить за эти товары. Пер
вая обычно рассматривается как денежная стоимость nотребительского 
удовлетворен.ия. Это nонятие сформулировал инженер Арсен-Жюль-Эrь
ен-Жювеналъ Дюnюи ( 1 804- 1 866) и поnуляризировал А. МАРШАJlЛ. Хотя 
экономисты 20 столетия и nризнали такой количественно неюмеримый 
полход к определению удовлетворения потребителя, само nон.ятие широко 
исnользуется в области экономической теории благосостояния и налогооб
ложения. 

Патсдам ( Potsdam), город в воет. части Германии с нас. 1 30 435 чел. 
( 2002, оиенка), столииа земли БРАНдЕНБУРГ. Расnоложен на р. ХдФель к 
юго-заnаду от БЕРЛИНА. Вnервые уnоминается в 993 как славянское nосе
ление, в 1 3 1 7  nолучил статус города. Стал резидениией маркграфа Бран
денбурга в 1 640 nри nравлении ФРидРИХА ВильгельмА. великого курфюр
ста. При ФРидРихЕ 11 стал королевской резидениией Пруссии, военным 
и интеллектуальным иентром. В годы Второй мировой войны сильно 
nострадал, однако многие памятники уиелели, другие были восстанов
лены. В 1 945 здесь nроводилась ПотеДАМСКАЯ КОНФЕРЕнция .  Большие nре
красные ландшафтные nарки города в 1 990 вошли в сnисок ВсЕмиРного 
нАследия ЮНЕСКО. В Потедаме находятся административные, образо
вательные учреждения, развиты киноnроизводство, торговля и туризм; 
расположено несколько научно-технических институтов. 

Потсдамска11 конференци11 ( Po!sdam Confeгence) ( 1 7  июля - 2 авr. 
1 945), конферениия союзников, проведённая в берлинском nригороде 
Потедаме nосле каnитуляuии Германии во ВтоРОй миРОВой войнЕ. Г. ТРУ
мэн, И. В. СтАЛин и У. ЧЕРЧилль (nозже был заменён К. Р Эпли) встрети
лись дЛЯ обсуждения урегулирования мира в Евроnе, уnравления nобе
ждённой Германией. демаркаиии грании Польши. оккуnации Австрии, 
оnределения роли Советского Союза в Восточной Евроnе, оnределении 
суммы реnараиий и nродолжения войны с Яnонией. Четыре оккуnаuион
ные зоны Германии бьuш оnределены на Ялтинской КОНФЕРЕниии, каждой 
из которой должен был уnравлять главнокоман.дующий советской, бри
танской, американской и франиузской оккуnаиионной армией. Гранииа 
Польши стала nроходить no рекам Одер и Нейссе на Заnаде, а также стра
на nолучила часть бывшей Восточной Пруссии. Сталин отказался разре
шить заnадным силам вмешиваться в уnравление Восточной Евроnой .  

Поттер Хеnен &еатрис ( Ронег, ( Helen) Beatrix) ( 2 8  июля 1 866, Южный 
Кенсингтон, Миддлсекс, Англия - 22 дек. 1 943, Сори, Ланкашир). анг
лийская nисательнииа и иллюстратор детских книг. В детстве проводила 
nраздники в Шотлан.дии и в английском Озёрном крае. которые nривили 
ей любовь к животным и вдохновили создание художественных и техни
чески nревосходных акварелей. Иллюстрированные рассказы о живот
ных, которые она nосылала больному ребёнку, когда ей бьuю 27 лет, были 
оnубликованы как Сказка Кролика Питера ( 1 902): книга стала одной из 

самых продаваемых детских книг 
за всё время. Последовало более 20 
nродолжений, где главными героя
ми стали те же Джереми Рыболов, 
Бельчонок Орешкин, Утка Джемай
ма и Ежиха-прачка Ухти-Тухти. 

Поуис ( Повис) ( Powys), графство 
на востоке иентрального Уэльса с 
нас. 1 26 344 чел. ( 200 1 ). Адм. иентр: 
Ллан.дрин.дод-Уэлс.  Графство на
звано в честь валлийского одно
имённого графства, расnоложен
ного на граниие Уэльса и Англии. 
Достигшее пика могущества в 12 в., 
графство не сумело занять домини
рующее nоложение в Уэльсе, так "' 
как находилось слишком близко к 
nриграничным землям, где смеши- Беатрис Попер, 1 913 . 
вались культуры Уэльса и Англии. 
Основной лан.дшафт Поуиса - до
ли.ны, nростирающиеся вnлоть до 
ШРУСБЕРИ и Херефорда. На его тер
ритории сохранились остатки nосе-
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лений железного века и римских времён. 

Поуэnn Энтани Даймок ( Powell, Anlhony Dymoke) ( 2 1  дек. 1 905, Лон
дон - 28 марта 2000, близ Фрома, 
Сомерсет), английский nисатель. 
Оnубликовал сnой nервый роман. 
Сумеречные люди ( 1 9 3 1  ), когда ра
ботал в nоидонском издательстве. 
Занимался журналистикой и уча
ствовал во Второй мировой войне 
nрежде, затем издал nервый из 1 2  
романов в автобиографическом и 
сатирическом иикле Танец под му
зыку Времени ( 1 95 1 -75). Эта самая 
известная его работа отражает ми
ровоззрение и оnыт английского 
общества в десятилетия до и nосле 
войны. К его nоздним романам от
носится Король-рыбак ( 1 986). 

Пахароны (buriaJ), ритуал захо
ронения человеческих останков. 
Обычай часто nризван облеrчf1ть 
покойному nуть в иной мир. Ри
туальные захоронения датируются 
1 25 000 лет назад. Виды захороне- Энтони Пауэлл, 1 974. 
ний варьируют от широких земля- Fдv GODWIN. 
ных насыnей до огромных камен-
ных надгробий вплоть до nирамид. 
Пещеры также долгое время исnользовались для захоронений, наnр., 
древними иудеями, обитателями Заnадной Ин.дии и Uейлона - nогре
баяьные пещеры (скальные храмы) и догонами - скальные могилы. 
Также известны захоронения в воде, наnр. у викингов. Практикуются 
кремаиия и развеивание npaxa 110 ветру или в воде. особенно в Азии; 
в Ин.дии останки хорон.ят в реке ГАНг. Некоторые народы (отдельные 
nлемена американских ин.дейиев. nарсы и др.) выставляют останки nод 
открытым небом. У многих народов за nервыми nохоронами следуют 
и вторые. когда через некоторое время тела nодвергнуrся раЗJJожению. 
Всё это отражает nредставления о смерти как об узком nереходе из мира 
живых в мир мёртвых. По еврейским обычаям необходимы быстрые 
похороны, поминальная молитва каддиш повторяется у могилы, и над
гробный камень ставится обычно год сnустя nосле nохорон. Христи
анские похороны часто соnровождаются поминками, включая чтение 
молитв над телом и иногда застолье. У мусульман тела укладывают на 
nравый бок и лииом к Мекке. 

Почва (soil) .  nриродное образование. формирующееся в самом верхнем 
слое земной коры. Образуется в результате разрушения nоверхностных 
слоёв литосферы nод воздействием воды, воздуха и живых организмов. 
Обладает nлодородием. Почва состоит из минеральных части и - сили
катов раЗJJичных металлов. Органическая составляющая nочвы содер
жит частично раЗJJожившиеся организмы, перегной. 

Почётный Леrион (орден Почётного Легиона) ( Legion of Honouг; Ог
dег or the Legioп of Honour), высшая награда Франии и.  Учреждён НА
полеоном в 1 802 как общий военный и гражданский орден за заслуги. 
Орденом Почётного Легиона могут награждаться мужчины и женщины, 
граждане Франии и и иностраниы, независимо от звания, рождения или 
религиозной nриналлежности. Чтобы nолучить награду, требуется 20лет 
заслуг в мирное время или выдающаяся храбрость в военное время. 

Почечна11 недостаточнос:n. ( kidney Гailure, гenal Гailure), частичный 
или nолный отказ функиии почЕк. При острой недостаточности умень-
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Почка в разрезе. Почка состоит из наружного коркового слоя, внутреннего 
мозгового вещества и nочечной лоханки. Кровь nостуnает в nочку по nочечной 
артерии, которая разветвляется на более мелкие сосуды, каждый из которых 
оканчивается клубочком каnилляров. Жидкая часть крови nутём фильтрации 
nроходит из клубочка в окружающую его боуменову каnсулу. Кnубочек, 
боуменова каnсула и связанный с ней nочечный каналец образуют нефрон. 
Все нужные для организма вещества, nросочившиеся из крови (в т. ч. глюкоза, 
минеральные вещества и большая часть воды). возвращаются в кровь nутём 
реабсорбции в nочечном канальце. Мозговое вещество образует скоnления 
ткани в виде nирамид, в которых расnоложены собирательные nротоки, по 
которым стекает нереабсорбированная в кровь жидкость - моча. По мере 
продвижения мочи по собирательным nротокам из неё nродолжает удаляться 
вода. Оставшаяся моча собирается в воронкообразной nочечной лоханке, от 
которой отходит мочеточник. 
11:> 2006 MERRIAМ-WEBSTER INC 

шается выделение мочи и нарушается химическое равновесие крови, 
включая УРЕМИЮ. Большинство больных поправляется в течение шес
ти недель. П оврежден�1е различных струК1)'р почки может возникать 
вследствие химического воздействия, большой потери крови, краш
синдрома. гиnЕРтонии, тяжёлых ожогов и почечных инфекций. сахарного 
дИАБЕТА, закуnорки почечной артерии или мочевого тракта и болезней 
печени. Осложнения: СЕРДЕЧНАЯ НЕДостдточность, отёк лёгких и высокий 
уровень натрия в крови. Хроническая недостаточность обычно возни
кает nри длительных болезнях почек. Кровь становится слишком ки-
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слой, кости могут терять кальций, а нервы дегенерируют. Почки могут 
поддерживать жизнь до тех пор, пока не потеряют около 90% своей 
функции. При удалении одной ПО'IКИ другая увеличивается в размере и 
интенсивнее работает, чтобы скомпенсировать потерю. При отказе обе
их почек обычно требуется гемодиализ или ПЕРЕСАДКА почки. 

Почечнокаменна11 боnеэнь (kidney stone, renal calculus), образова
ние в почКАХ камней из минерального и органического вещества. Моча 
содержит много растворённых солЕй, и при малом её объёме или вы
сокой концентрации солей эти соли могут выпадать в осадок и расти, 
образуя камни. Большие камни могут препятствовать оттоку мочи, 
быть центром инфекции или вызвать почечную колику (болезненные 
спазмы). Камни могут закупоривать мочеполовую систему в различных 
местах. Лечение направлено на основную проблему (напр., инфекцию 
или закупорку) ,  иногда пытаются растворить камни с лекарствами или 
разбить УЛЬТРАЗВУКОМ (литотрипсия) или удаляют большие камни хирур
гическим nугём. 

Почечно-кпеточный рак (гипернефрома) ( гenal cell carciпoma; hypeг
nephroma), злокачественная опУХоль из клеток, выстилающих внугрен
нюю и внешнюю поверхность почЕк. Обычно поражает людей старше 
50, имеющих сосудистые расстройства почек. Боль nоявляется обычно 
только на развитой стадии. Оnухоль может давать метастазы в другие 
органы (напр., лёгкие, печень, мозг, кости) и остаётся нераспознанной 
до тех пор, пока эти вторичные опухоли не дадут симmомов. На ран
них, безболезненных этапах в моче может появляться кровь, что остаётся 
незамеченным, однако даже на ранних стадиях рентгенография может 
по казать изменен и е структур почек. 

Почка (bud), в ботанике, верхушечный или боковой зачаток побега со
СУдистого РАСТЕния, который может развиться в цветок или побег. Почки 
образуются из меристемы. В умеренном климате на деревьях формиру
ются почки возобновления, устойчивые к морозам. 

Почки (kidney), парные органы, поддерживающие водный баланс ор
ганизма и удаляющие отходы метаболизма. Человеческие почки имеют 
форму боба около 1 О см в длину, расположены на уровне талии. Почки 
профильтровывают около 4,5 л жидкой части крови каждые 45 мин. IЛю
коза, минеральные вещества и необходимая вода возвращаются в кровь 
пугём реабсорбции. Оставшаяся жидкость и отходы жизнедеятельности 
проходят в собирательные трубочки и, уже как моча, оттекают через мо
четочники в мочевой nузырь. Каждая почка имеет более 1 млн функцио
нальных единиц (НЕФРОН) , участвующих в процессе фильтрации и реаб
сорбuии. Кроме того, почки секретируют ренин, фермент, участвующий в 
регуляции кровяного давления. Болезни почек: ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАточность, 
ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ И нефрит. См. также: ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

Почтова• служба (postal system), система, позволяющая людям от
правлять письма, бандероли или посылки адресатам в той же стране и 
за рубежом. Почтовые системы обычно государственные, и расходы на 
содержание покрываются клиентами и государственными субсидиями. 
Сушестоуют свидетельства о существовании почтовых служб в Египте за 
2000 лет до н. э. и во времена династии Чжоу в Китае 1 000 лет до н. э. 
Римская имnерия развивала различные централизованные методы пе
редачи сообщений. В Средние века не существовало централизованной 
почтовой службы. Частные почтовые службы развивзлись во времена 
подъёма национальных государств в эпоху Ренессанса; потом почтовые 
службы стали государственными моноnолиями. Омата, основанная на 
весе и расстоянии, и использование предомаченных марок впервые 
были прелложены в 1 837. Всеобщий почтовый союз ( 1 875; позже Все
мирный почтовый союз) улучшил международное сообщение, позволив 
странам-членам оставлять себе почтовую омату, которую они собирают 
за исходящую международную корреспонденцию, и требуя от них отно
ситься к входящей международной корреспонденции как к внутренней 
почте. Авиапочта и автоматизированная обработка почты были разрабо
таны в 20 в. 

Пашлина (tol l ) ,  сумма. взимаемая с пользователей некоторых дорог, ка
налов, мостов, тоннелей и прочих подобных дорожных и трансnортных 
сооружений. в первую очередьлля оплаты их строительства и эксмуата
ции. Пошлины бьUJи известны в древнем мире и очень широко исполь
зовались в средневековой Евроnе как способ поддержания строитель
ства мостов. Строительство каналов, широко развернувшееся в Европе 
в 1 8- 1 9  вв., финансировалось гл. обр. за счёт пошлин, а многие основ
ные дороги были построены частными компаниями с правом взимать 
пошлины. В США строительство Национальной дороги, начавшееся в 
1 806, первоначально финансировалось за счёт продажи государственных 
земель, но проблема эксмуатационных расходов побудила Конгресс к 
введению пошлин. Количество дорог с взиманием nошлин уменьши
лось конце 1 9  в., но идея возродилась в 1 930-х с началом строительства 
Пенсильванской магистрали,  и после Второй мировой войны м ногие 
штаты строили экспресс-магистрали с взиманием nошлины. Во многих 
странах пошлины также используются лля финансирования ллиннопро
лётных мостов. крупных туннелей и хайвэев. Поэтому им приписывали 
как уменьшение, так и содействие образованию транспортных заторов в 
часы пик. Пошлины всё ещё взимают при проходе через каналы в неко
торых частях света. напр. на Суэцком и ПАНАмском каналах. 



Поэ3мв (poetry), сочинения, в которых вnечатления и nредставления о 
мире nередаются с nомощью системы образов и языка, чьё значение, звуча
ние и ритм наnравлены на то, чтобы вызывать у читателя эмоциональный 
отклик. Отличается от пРОзы меньшим объёмом, частым исnользованием 
РАЗМЕРА и РИФМы, а также счхжи как формальной единицы, возвышенной 
лексикой и свободным синтаксисом. Её эмоциональное содержание выра
жается nосредством различных техник: от nрямо го оnисания до символиз
ма, в т. ч. с использованием МЕТАФОР и СРАВнЕНий. См. таюке: ПРОСОдия. 

Поэт•nауреот (рое! laureate), титул был вnервые nрисуждён в Англии 
за nоэтическое мастерство. Созданное в 1 6 1 6, это звание официально 
было зарегистрировано в 1 668 и существует до сих пор. Его обладатель, 
nолучающий денежное содержание от Британского королевского двора, 
раньше должен бьUl сочинять стихи для двора или по случаю государст
венных мероnриятий, но с назначением У. ВоРдСВОРТА в 1 843 звание стало 
наградой за высокое мастерство в nоэзии и не налагает каких-либо сnе
циальных обязательств. В 1985 американское nравителъство создало ти
тул nоэт-лауреат для консультаций по nоэзии в БиБлиотЕКЕ КонгРЕССА. 

Права чеnовека (humaп rights), nрава, которыми обладает индивиду
ум вследствие того, что он является человеком. Термин начал широко 
исnользоваться nосле Второй мировой войны, заменив более раннее 
выражение •естественные nрава•, которое ассоциировалось с греко
римской концепцией о ЕСТЕСТВЕнном ПРАВЕ с конца Средних веков. Се
годня nрава человека nонимаются как широкое разнообразие ценно
стей и сnособностей, отображающих многообразие ситуаций и истории 
человека. Считается, что они универсальны, nри.мени·мы дЛЯ всех че
ловеческих существ nовсюду, а также настолько фундаментальны, что 
относятся к основным nрисущим человеку nотребностям. Права чело• 
века исторически классифицируются в терминах nонятий о трёх «ПОко
лениях• nрав человека. Первое nоколение гражданских и nолитических 
nрав, которые ассоциируются с эрой ПРОСвЕщЕния, а также английски
ми, американскими и французскими революциями, состоит из nрава на 
жизнь и свободу, nрава на свободу слова и вероисnоведания. Второе по
коление экономических, социальных и культурных nрав ассоциируется 
с борьбой nротив хищнического нерегулируемого каnитализма с сере
дины 1 9  в., включает nраво на труд и nраво на образование. И, наконец, 
третье nоколение единых nрав ассоциируется с nолитическими и эко
номическими устремлениями развивающихся и деколонизированных 
стран nосле Второй мировой войны включает коллективное nраво на 
nолитическое самоопределение и экономическое развитие. С момен
та nрИНЯТИЯ ВСЕОБЩЕЙ дЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 1 948 было заключено 
много договоров и соглашений в защиту nрав человека nри содействии 
ООН и установлено несколько региональных систем законодательства 
no защите nрав человека. В конце 20 в. сnециально созданные междуна
родные трибуналы созывзлись для nреследования no суду за серьёзные 
нарушения nрав человека и друтие nреступления в бывшей Югославии 
и Руанде. Международный уголовный суд, который начал работу в 2002, 
уnолномочен рассматривать nреступления nротив человечности, ГЕно
цидА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Права wтотов (states' rights), nрава или nолномочия, оставленные ре
гиональным органам власти федерального союза no положениям феде
ральной конституции. В США, Швейцарии и Австралии nолномочиями 
региональных органов власти считаются те, что остались nосле того, 
как nолномочия центральной власти бьUlи оnределены конституцией. 
Полномочия на уровне штата или региона и на национальном уровне 
государственного управления чётко определены специальными положе
ниями конституций Канады и Германии. Понятие •nрава штатов• тесно 
связано с евроnейской концепцией 1 8  в. о nравах государств, которое 
сnособствовало узакониванию nолномочий, закреплённых за суверен
ными национальными государствами. В США до середины 19 в. некото
рые южные штаты требовали nрава аннулировать законы федерального 
nравительства внутри своих границ (нуллиФиКАция), а также nрава выхода 
из союза. Конституционные воnросы были разрешены nобедой Севера 
над Югом в ГРАЖдАНской войнЕ. В эру гражданских nрав оnnоненты nо
nыток федерального nравительства усилить расовую интеграцию в об
щественных школах сnособствовали защите nрава штатов. Федеральное 
nравителъство может влиять на nолитику штата даже в сферах, которые 
конституционно находятся в юрисдикции штатов (наnр., образование и 
строительство местных дорог) nутём удержания фондов из штатов, кото
рые не выnолняютего желания. В конце 20 в. термин стал исnользоваться 
в более широком значении no отношению к широкому сnектру усилий, 
наnравленных на сокращениея власти национальных nравительств. 

«Правда» (Pravda), бывшая ежедневная газета, издававшаяся в Моск
ве и расnространя.вшаяся на всей территории страны, nечатный орган 
Коммунистической nартии Советского Союза ( 1 9 1 8-9 1 ). Была основа
на как nодnольная газета в 1 9 1 2  в Санкт-Петербурге В. И. ЛЕниным и 
двумя его соратниками (на самом деле легальная газета, но несколько 
раз заnрещалась и выходила nод друтими названиями - русс. ред.). Как 
газета советского государства и центральный источник информации и 
образования, nредлагала хорошо наnисанные статьи и аналитические 
материалы о науке, экономике, культурных воnросах и литературе, а 
также материалы для ознакомления и информирования читателей о 
коммунистической теории и её nрограммах. Статьи, затрагивающие 
международные отношения, были nрерогативой nравительственной 

газеты •Известия•. После nадения коммунистического режима в 1 99 1  
nотеря.ла большинство своих читателей; стала голосом консервативно
националистической оnnозиции и nерестала издаваться в 1 996. 

Праведные хаnмфы (Rashidun, араб. •nраведно nравящий•), четыре 
первых халифа мусульман. АБУ БЕкР, Омар ибн аль-Хаттаб, ОсмАН иБн АФ
ФАН и Али. Как nервые исламские nравители nосле МУХАммЕдА, халифы 
получили в наследство все его обязанности, кроме дара пророчества: они 
возглавляли верующих на молитве, nроизносили коллективную молитву 
в мечети по nятницам, возглавляли армию. В nравление nраведных хали
фов nроизошло расширение исламского государства за пределы Аравий
ского n-ва, охватив Ирак, Сирию, Палестину, Египет, Иран и Армению. 
По nриказу этих халифов бьши введены исламский календарь и канони
ческое nрочтение КоРАНА. 

Правмтеn .. ство (govemmeпt), nолитическая система, с nомощью кото
рой уnравляется и регулируется жизнь государства. Различные уровни 
государственного уnравления обычно имеют различные стеnени ответ
ственности. Наиболее близко к населению находятся органы местного 
самоуnравления. Региональные nравительства объединяют nредста
вителей отдельных общин. Национальное nравительство номинально 
управляет всей территорией внутри nризнанных международным сооб
ществом границ и у него есть обязанности, которые не расnределяются 
между властями низшего уровня. Большинство nравительста обладают 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОдАТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ВЛаСТЬЮ И расnредеЛЯЮТ ИЛИ 
соединяют их в различных комбинациях. Некоторые также контроли
руют и религиозные отношения, другие избегают заниматься делами 
релитии вообще. Политическая форма nравпения на национальном 
уровне зависит от взаимодействия с низшими уровнями; это может 
быть: автократия, ДЕМОКРАТия, ФАШИЗМ, монАРхия, олигархия, плуrокра
тия (уnравление богаТЫХ), ТЕОКРАТИЯ И ТОТАЛИТАРИЗМ. 

Право (law), дисциплина и профессия, связанная с обычаем, nрактикой и 
nравилами nоведения, которые связывают всё сообщество в целом. Обес
nечение соблюдеlfия этих nравил осуществляется через кончюль уnол
номоченных органов типа совета старекшин, регента, суда или судебных 
органов llllacти. Сравнительное nравоведение изучает различие, nодобие 
и взаимосвязь различных систем nрава. Важными областями в изучении 
И ПрЗКТИКе ЗЗКОНЗ ЯВЛЯ:ЮТСЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗА
КОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, КОНСТИтуцИОННое nраво, УГО
ЛОВНОЕ ПРАво, nравовые нормы no охране окружающей среды, семейное 
nраво, законодательство no воnросам здравоохранения, иммиграцион
ное nраво, nраво интеллектуальной собственности, мЕЖдУНАРОдноЕ ПРАВО, 
ТРУДОВОЕ ПРАВО, МОРСКОЕ ПРАВО, ПРОЦЕССУА/lЬНОЕ ПРАВО, nраво собствеННОСТИ, 
nубличное nраво, налоговое nраво, довЕРИТЕЛьНАя соБствЕнность и nраво 
вещного характера, ДЕЛИКТЫ. АНГЛОСАКСОНСКОЕ ПРАВО; КАНОНИЧЕСКОЕ ГIРАВО; 
ГРАЖдАНСКОЕ ПРАВО; ОБЩЕЕ ПРАВО; nраво сnраведливости; ГЕРМАНСКОЕ ГIРАВО; 
ИНДИЙСКОЕ ПРАВО� ШАРИАТ; ИЗРАИЛЬСКОЕ ПРАВО; ЯПОНСКОЕ ПРАВО; ЮРИСПРУДЕНЦИЯ; 
ВОЕННОЕ ПРАВО; РИМСКОЕ ПРАВО; ШОТЛАНДСКОЕ ПРАВО; советское Право. 

Право на неnрмкасновенносn. чаетной >КМ3НМ (privacy, right of), 
право ЛИ'tности на свободу от вторжения в дела личного характера. Хотя 
в Конституции США об этом nраве явно не сказано, оно nодразумевает
ся в БиллЕ о ПРАВАХ, который обесnечивает защиту от nроизвольнаго вме
шательства nравительства в такие области, как брак или контрацеnция. 
Можно лишиться этого nрава, если оно расходится с конкурирующими 
с ним государственными интересами. По закону о гражданских nраво
нарушениях им является nраво скрывать свою личную жизнь и личные 
дела от общественного кончюля и другого рода вмешательства. Пра
во на неnрикосновенность личной жизни государственных служащих 
и тех, кого закон оnределяет как •общественно значимую личность• 
(наnр., кинозвёзды), менее защищено. См. также: дЕЛикт. 

Правонаруwенмв несоверwенноnетнмх (deliлqueпcy), криминальное 
nоведение молодёжи. Молодые мужчины составляют большую часть nра
вонарушителей во всех странах, где ведётся такой учёт (ок. 80% в США). 
Теории рассматривают случаи nравонарушений в свете социального и эко
номического nоложения семей нарушителей, ценности общения с родите
лями и через молодёжные и криминальные субкультуры, включая nодро
стковые банды. В общем, внешние факторы, такие, как заТSПl<вание в nре
ступную среду, играют большую роль. Большая часть несовершеннолетних 
перестают совершать nростуnки, достиrnя взрослого возраста и nредпочи
тают следовать общественным стандартам. Обычно несовершеннолетним 
nравонарушителям дают условные наказания, и nосле отсрочки исnолне
ния nриговора они могут жить по установленным nравилам nод надзором 
nравоохранительlfых органов. См. также: кРИминология; ПЕНОлоrия. 

Правосnавне (Eastem Onhodoxy; Onhodox Catholic Church), одна из 
трёх основных ветвей ХРИСТИАНСТВА. Его nриверженцы живут nреимуще
ственно в Греции, России, на Балканах, Украине и Ближнем Востоке, а 
также в Северной Америке и Австралии. Патриарх Константиноnоль
ский является nервым по старшинству среди nатриархов, но его власть 
не расnространяется на все nравославные церкви, каждая из которых са
мостоятельна (ВКЛЮЧая огромную РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ И ГРЕЧЕ
СКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРковь). Представители высшего духовенства должны 
быть неженатыми или вдовцами, хотя низшие слои духовенства должны 
встуnать в брак. Православне также отличается сильными монашескими 



традициями. Восточная церковь стала развиваться обособленно от Заnад
ной, или Латинской, nосле раздела Римской имnерии на две части nри 
КонстАНТинЕ 1. Официально раскол оформился в 1054 (см. СхизМА 1 054). 
С точки зрения догматики nравославне отличается от католицизма тем, 
что не nризнаёт власть ПАПЫ Римского и латинское добавление к Сим
волу Веры (филиокве, phiJioque - утверждение, что ДУХ Святой исходит 
как от Бога-Оruа, так и от Бога-Сына). Православная церковь признаёт 
решения семи Вселенсю1х соборов, а также нескольких более поздних. 
В православин признаётся семь таинств и имеется богатая с богословской 
и духовной точки зрения богослужебная обрядность. В начале 2 1  в. пра
вославне насчитывало около 200 млн привержендев по всему миру, 

Праrа (Prague), столица Чехии с нас. 1 1 78 576 чел. (200 1 ,  оценка). Рас
положена на обоих берегах р. Влтдвд, это место было заселено уже в 9 в. 
до н. э. К 14 в. стала одним из ведуших городов Европы с богатой куль
турной жизнью и торговыми традициями. В нач. 1 7  в. бьV1 центром оппо
зиции правяшей династии Габсбургов (Пражская дефенестрация). В 1 866 
в Праге был подписан договор, положивший конец Аветро-прусской 
войне. В 1 9 1 8  стала столицей независимой Чехословакии. В годы Второй 
мировой войны Праrа была оккупирована Германией, в 1 968 её заняли 
советские войска совместно с вооружёнными силами стран ВАРШАВСКОГО 
договоРд (ПРАЖСКАЯ ВЕСнд). В 1989 стала центром движения, которое nри
вело к мирному перевороту, положившему конец коммунистическому 
правлению. Прага - главный экономический и культурный центр стра
ны. известный своими музыкальными традициями, литературой и архи
тектурой. 

Праrматиэм {pragmatism), философское движение, впервые полу
чившее систематическое выражение в трудах Ч. С. ПиРСА и У. ДжЕймсд 
и позднее воспринятое и преобразованное Дж. Дьюи. Представители 
прагматизма делают акuент на практической функuии познания как 
инструмента для приспособnения к реальности и управления ею. Праг
матизм согласен с эмпиРизмом в его акuентировании nриоритета оnыта 
над рассуждениями а pгiori. Несмотря на то что истина традиционно 
объяснялась на основе соответствия с реальностью или на основе со
гласованности (когЕРЕнции ТЕОРия), прагматизм утверждает, что истина 
должна быть устаноме�tа в nроцессе верификации. Прагматисты ин
терпретируют идеи как инструменты и nроекты действия, а не как обра
зы реальности; если говорить более конкретно, идеи понимаются им_и 
как указания и nредвосхишения возможного поведения, как гипотезы 
или прогнозы относительно результатов определённого действия или 
как способы организации поведения. См. также: У. КУдйн; Р РоРти. 

Праrматика (pгagmatics). в лингвистикЕ и философии, изучение упот
ребления естественного языка в процессе коммуникации; в более об
шем смысле - изучение отношений между языком и его носителями. 
Прагматика иногда оnределяется через отличие от лингвистической 
СЕМАНТики, которая может быть охарактеризована как изучение систем 
nравил, оnределяюших буквальные значения языковых выражений. То
гда nрагматика является изучением того, как буквальные и небукваль
ные асnекты исnользуемого в коммуникации языкового значения детер
минируются nринциnами, относяшимися к физическому или социаль
ному контексту (nри широком рассмотрении), в котором исnользуется 
язык. Среди этих аспектов имеются диалоговые и конвенuиональные 
•имnлихации• (наnр., высказывание •Дж он имеет трёх сыновей• содер
жит диалоговую имnликацию. что Джон имеет не более трёх сыновей; 
высказывание •Он беден, но честен• конвенционально имnлицирует 
nротивоnоставление бедности и 
честности). Среди nрочих асnектов 
можно назвать метафору, а также 
другие троnы и речевые акты. 

Праджапати (Prajapati), фигура 
создателя в ведический nериод ин
дуизма. В ранней ведический ли
тературе (ВЕды) это наименование 
nрименялось для обозначения веи
кого nервоначала. Позднее - для 
обозначения единого божества, •nо
велителя всех сушеств• .  nородивше
го всю Вселенную и сушее в ней, в 
результате занятий аскетической 
nрактикой. Другие версии говорят 
о сотворённости бога из nервичных 
вод. Женской эманацией была Вак, 
nерсонификаuия свяшенного слова; 
Ушас, рассвет. являлась женой или 
дочерью бога. В nостведический nе
риод nралжаnати стал идентифици
роваться с БРАХМой. 

ПраАЖН•nарамита ( Prajnapaгami
ta), собрание СУТР и комментариев 
к ним в буддизме МАХАЯны. Основ-

Праджняпарамита. каменная 
скульптура 13 в. из Сингосари, 
Восточная Ява; Музей Пусат. 
Джакарта. Индонезия. 

ные тексты, наnисанные В nериод С ЛЮБЕЗНОПРЕДОСТАВЛЕНОЛЕЙДЕНСКИМ 
100 ДО Н. Э. ПО 1 50 Н. Э., nовествуют ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ, НИДЕРЛАНДЫ. 
о ргаjпа (nрадЖНя - nремудрость) 

как высшей стеnени совершенства и главном nyrи к ниРВАНЕ. Суть этой 
мудрости состоит в nонимании того, что всё сушее вокруг иллюзорно. 
Наименование ПрадЖНяпарамита также исnользуется в отношении лите
ратуры в целом или мудрости, зачастую изображается в образе жен шины, 
делающей жест наставления или держашей в руке лотос и сакральную 
книгу. 

Прада (Prado Museum), наuиональньгй художественный музей Исnании, 
имеюший самое крупное в мире собрание исnанской живоnиси, а также 
nроизведения других евроnейских школ. Основанный в Мадриде в 1 8 1 8  
ФЕРдиНдНДОМ Vll, он был открьгг для nублики в 1 8 1 9  как Королевский музей 
живоnиси. Его собрание формировалось в течение трёх столетий из раз
личных королевских коялекuий испанских Габсбургов и Бурбонов. В 1 868 
nосле изгнания ИЗдбСЛЛы 11 он стал Национальным музеем Прадо. В 1 872 
он приобрёл много известных nолотен, ранее nринадлежавших исnанским 
монастырям. Он обладает выдаюшимся собранием nроизведений Эль Г РЕ
ко, Д. ВЕЛАСКЕСА и Ф. Гойи и рядом работ других исnанских мастеров, таких 
как Х. РиБЕРд и Ф. СУРбАРАН. В числе nрочих его собраний коялекuия антич
ньiХ скульnтур и многие шедевры фламандской и итальянской школ. 

Пражска• весна (Prague Spriлg) ( 1 968), короткий nериод либеральных 
реформ в Чехословакии, nроводившихся nод руководством д. ДУБчЕ
КА. В апреле 1 968 Дубчек объявил о начале аграрной и экономической 
реформ. Предложенные им изменения в Конституции имели целью 
гарантировать соблюдение гражданских свобод, автономию Словакии, 
демократизацию исnолнительной власти и Коммунистической nартии. 
К июню в стране nрошли массовые демонстрации с nризывами к более 
быстрому nроведению демократических реформ. Хотя Дубчек nолагал, 
что может контролировать ситуацию, СССР и страны ВдРШдвского дого
ВОРА, встревоженные угрозой возникновения социально-демократиче
ской Чехословакии, ввели в августе на её территорию войска, арестова
ли Дубчека и nостеnенно восстановили контроль над страной, nоставив 
во главе nравительства nравоверных коммунистов. 

Праймус Перn (Pгimus, Pearl) (29 нояб. 1 9 1 9, Порт-оф-Спейн, Трини
дад - 29 окт. 1 994, Нью-Рочелл, шт. Нью-Йорк, США), американская 
танцовщица, хореограф и антроnолог. Её семья nереехала в Нью-Йорк 
Сити, когда ей было два года. В 1 943 Праймус выстуnила в качестве nер
вой чернокожей танцовщицы Новой танцевальной груnnы, а в следую
щем году создала собственную трупnу. Её антроnологические исследо
вания в Африке и Карибском регионе отразились в таких хореографи
ческих работах, как Африканский церемониал и Свадьба ( 1 96 1  ). В Колум
бийском университете ей бьutа nрисnоена стеnень доктора философии. 

Прайс Мэри Вайаnет Леонтина (Price, (Магу Violet) Leontyne) (род. 10 
февр. 1 927, Лорел, шт. Миссисиnи, США), американская nевица, соnра
но. Училась в Джульярдской музыкальной школе. В 1 952 дебютировала в 
возобновлённой nостановке Четверо святых в трёх актах, затем nриоб
рела известность благодаря международному турне с Порги и Бесс ( 1 953-
55). В 1 960 пела в Аиде миланского Л а Скала. В 1 96 1  вnервые выстуnила 
на сцене Метроnолитен-оnера и стала одной из самых nоnулярных звёзд 
этого театра более двух десятилетий, став nервой афро-американской 
оnерной nевицей, которая nриобрела международную nоnулярность. 
В 1 985 состоялось её nрошальное выстуnление в Аиде на сцене Метроnо
литен-оnера, nосле чего она nродолжила давать сольные концерты. 

Пракситеnь ( Praxiteles) (работал 370-330 до н. э., Греция), древнегре
ческий скульnтор. Его единственная, дошедшая до наших дней работа, 
мраморный Гермес, несущий младенца Диониса, демонстрирует изяш
ное моделирование и тшательную обработку nоверхности. Несколько 
других работ сохранились в римских коnиях. Его самым знаменитым 
созданием была Афродита. Книдская, которую Плиний СтдРШИй считал 
самой лучшей скульnтурой в мире. Под влиянием Праксителя фигуры 
ставились в изяшные, сложные nозы, слегка оnираюшиеся на nодnорку, 
и это было далее развито скульnторами эnохи эллинизМА. Величайший и 
самый оригинальный аттический скульnтор 4 в до н. э., он оказал глубо
кое влияние на дальнейшее развитие греческой скульnтуры. 

Практическа• психаnоrи• (applied psychology), направление в nсихо
логии, занимаюшееся решением nрактических nроблем человеческого 
nоведения с исnользованием теорий и методов nсихологии. Тестирова
ние УмствЕнных спосоБностЕй, правовые воnросы, эффективность nро
изводства, мотивация и nравовые нарушения - всё это исследовалось и 
изучалось в nрикладной nсихологии начала 20 в. Первая и Вторая миро
вые войны я вились факторами, сnособствуюшими развитию наnравле
ний, занимаюшихся nрофессиональным тестированием, методами обу
чения, оnределением ценностных ориентаций и моральных nринциnов, 
изучением деятельности в условиях стресса, а также воnросами nРОnд
гднды и nсихологичесю1х nриёмов ведения войны, реабилитации. Авиа
ция и авиакосмическая nромы.шленность сыграли важную роль в разви
тии инженерной nсихологии, в изучении особенностей взаимодействия 
тиnа •человек - машина•. Другие наnравления включают nсихологию 
nотребителя, школьную nсихологию и nсихологию обшения. См. так
же: ПРОМЫШЛЕННО-ОРГдНИЗдЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ; ПСИХОМЕТРИЯ. 

Прамуд.,. Ананта Тур ( Pramoedya Ananta Тоег или Pramudya) (род. 
20 февр. 1 925, Блора, о. Ява, Инлонезия), яванский nисатель. Находясь 
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в заключении у голландцев ( 1 947-49) за свою роль в индонезийском 
восстании nротив возобновляемого колониального госnодства, наnисал 
свой nервый оnубликованный роман Беженец ( 1 950). Начиная с 1 949, 
когда Индонезия nолучила независимость, его работы, наnисанные яр
ким языком, стали объединять nовседневную речь и образы из класси
ческой яванской культуры. Находясь в тюрьме ( 1 965-79) за участие в 
неудавшемся коммунистическом nеревороте, наnисал цикл из четырёх 
романов - Мир человеческий ( 1980), Сын всех народов ( 1 980), Следы шагов 
( 1 985) и Стеклянный дам ( 1 988). - которые изображают яванское обще
ство nод уnравлением Нидерландов. Выдающийся nрозаик Индонезии. 

Пратт Эдвин Д.он ( Pгatt, Edwin John) (4 февр. 1 883, Вестерн Бей, 
о. Ньюфаундленд, Канада - 26 anp. 1 964, Торонто. Онтарио), канад
ский nоэт. Получил духовное образование, а nозже nреnодавал в те
чение многих лет в ун-те Торонто. В ранний сборник Титаны ( 1 926) 
входит широко известное nроизведение Кашалот - nовествование об 
охоте на кита. Бербёф и его братья ( 1940), возможно, его лучшая рабо
та - хроника о мученичестве иезуитских миссионеров. Поздние соб
рания включают Дюнкерк ( 1 94 1 ), Они возвращаются ( 1 945), За строкой 
судового журнала ( 1947) и Последний костыль ( 1 952). 

Пратта инсnотут ( Pгatt lnstitute), частный институт в США, в Бруклине 
( г.  Нью-Йорк). Открыт как профессионально-техническое училище в 
1 887 фабрикантом Чарльзом Праттом ( 1830-9 1 ). Включает архитектур
ный факультет, факультет искусств и дизайна (особенно известен), гу
манитарных и естественных наук, информатики и библиотековедения. 
Предлагает бакалаврские и магистерские nрограммы. 

Прав ( Ргаiа), столица Республики Кабо-Верде с нас. 94 757 чел. (2000). 
Расnоложен на южном берегу острова Сантьягу, в Атлантическом океан, 
nрибл. в 640 км от западного nобережья Африки. Морской nорт ( вывоз 
с.-х. nродукции, включая бананы, кофе и сахарный тростних). Узел nод
водной кабельной связи. 

Превен Андре Д.орДJО< (наст. имя Андреас Людвиг Привин) ( Previn, 
Andre (Geoгge);  Andreas Ludwig Priwin) (род. б anp. 1 929, Берлин), амери
канский nианист, родился в Германии, комnозитор и дирижёр. В 1939, 
сnасаясь от нацистов, уехал с семьёй в Лос-Анджелес. В 1 940-х и 1 950-х 
оркестрировал и аранжировал музыку для •Метро-Голдвин-Майер•, за
тем nисал музыку к фильмам на нескольких студиях. Тем временем стал 
знаменитым классичесюrм и джазовым nианистом и начал дирижиро
вать. Возглавлял симфонические оркестры Хьюстона, Лондона, Питтс
бурга, Лос-Анджелесский филармонический и Королевский филармо
нический оркестры. Сочинил симфонию, концерты и оперу Трамвай Же
лание ( 1 998), а также nоnулярные песни. В 1996 был nосвящён в рыцари. 

Прево д'Экэ""" Антуан-Франсуа (Аббат Прево) ( Prevost d' Exiles, An
toine-Fгan�ois; АЬье Prevost) ( 1 апр. 1 697, Эден, Франция - 25 нояб. 1 763, 
Шантильи), французский nисатель. С раннего детства колебался между 
службой в армии и посвящением себя религиозной жизни, в конечном 
итоге в 1 728 оставив и то и другое. Последующие годы были отмечены 
большим количеством любовных nриключений и долгов. Своей извест
ностью обязан Истории кавалера де Грие и М а нон Леско ( 1 73 1  ) , сентимен
тальному роману о молодом человеке из хорошей семьи, который разру
шил свою жизнь ради куртизанки; сюжет романа стал основой для двух 
знаменитый опер: Манон Жюля Маесне и Манон Леско Дж. ПУЧчини. 

Предварите111оные выборы (primary election), выборный инструмент 
для избрания nартийного кандидата на общественный nост. Формаль
ная система nредварительных выборов свойственна исключительно 
США, где она стала широко nрименяться в начале 20 в. Она использу
ется в большинстве штатов для выборов на nосты на уровне штата и в 
национальных выборах nрезидента, на nрезидентских выборах, выби
раются делегаты для участия в национальном съезде, где они голосуют 
за канди.дата, за которого они обещали проголосовать. Закрытое nред
варительное голосование ограничивается только ч.венами nартии: от
рытые nредварительные голосования открыты для всех избирателей ок
руга. Имена кандидатов могут быть внесены в сnиски баллотирующихся 
путём nодачи декларации граждан избирательного возраста, номинаци
ей на nредварительном съезде или петицией, nодnисанной требуемым 
числом избирателей. В конuе 20 - начале 21 в. nолитические nартии в 
некоторых странах (наnр., в Великобритании и Израиле) nереняли nо
добную проuедуру для избрания лилера национальной nартии. 

Предеrо (limit), математическое nонятие, базирующееся на идее близо
сти и используемое nри изучении поведения функций вблизи значений, 
nри которых функции становятся неоnределенными. Напр., функция 
1/ не определена nри х = О. Для nоложительных значений х, стремящих
сЯ к О, значение '/, начинает быстро возрастать, nриближаясь к беско
нечности как к nределу. Такое взаимодействие изменения аргумента и 
функции, nри котором независимая nеременная nриближается к задан
ному значению, является сущностью nонятия nредела. Предел является 
средством оnределения nРоизводной и интеграла функции. 

Предпоженив и спрос (supply and demand), соотношение между ко
личеством товара, которое nроизводитель может выставить на продажу, 
и количеством, которое потребитель хочет и может купить. Спрос зави-

сит от иены данного товара, uен на родственные товары, от доходов и 
вкусов nотребителей. Предложение зависит не только от иены, которую 
можно nолучить за данный товар, но также от цен аналогичных товаров, 
от техники nроизводства, а также от наличия и uен исnользуемых ресур
сов. Функция РЫНКА - уравнять nредложение и спрос через механизм 
uен. Если nокуnатели хотят nриобрести больше товаров, чем имеется 
на рынке, они будут стремиться nредлагать более высокие иены, nоя
вится тенденция к их nовышению. Если товаров больше, чем nокупа
тель желает nриобрести, их поставщики nонизят иены. Таким образом, 
имеется тенденция к равновесной иене, nри которой величина спроса 
равна величине nредложения. Мерой реакции nредложения и спроса на 
изменение цен яаляется nоказатель эластичности. 

П�нструап..мый синдром (premenstrual syndrome; PMS), измен
чивая груnпа симnтомов, nоявляющихся nеред началом МЕНСТРУАЦИИ у 40% 
женщин, nричём у 1 0% из них - в тяжёлой форме. Физические симптомы 
могут включать головную боль, сnазмы, вздуrие живота. запор илидиарею. 
В ч-исло эмоциональных симптомов ВХОдЯТ раздражительность, аnатия, 
колебания настроения вплоть до враждебности, рассеянность и деnрес
сия. Теории относительно nричин концентрируются на гормонах, пита
нии и стрессе (известно, что стресс усугубляет симnтомы). В зависимости 
от симnтомов лечение может включать физические уnражнения, меры по 
снижению стресса. специальные диеты или лекарства. Диетические меры 
включают снижение содержания натрия и увеличение количества белков и 
сложных углеводов в пище, исключение ксантинов (в т. ч. кофеина). Пока
зано, что увеличение nотребления кальция nредотвращает или ослабляет 
сnазмы, однако лучшим средством nротив них является ибуnрофен. 

Предопредеrоение (predestination), в ХРИСТИАНСТВЕ учение о том, что Бог 
изначально определил, кто будет сnасён, а кто nроклят. Исторически су
ществовало три тиnа доктрины о nредоnределении. Первая из них гласит, 
что Госnодь отобрал тех, кто спасётся, потому что nредви.дел и.х будущие 
заслуги. Вторая доктрина (зачастую nриписываемая Ж. КАпьвиНУ) основа
на на утверждении, что Бог с самого начала отделил сnасённых и nрокля
тых, невзирая на и.х достоинства или недостатки. Третья версия учения, 
nредставленная в трудах Фомы Аквинского и МАР1>1НА ЛюТЕРА, оnисывает 
сnасение как безграничную милость Госnода (БЛАГОДАТЬ), но ставит её в за
висимость от ГРЕХОВН!JСТИ человека. В ИСЛАМЕ проблема свободы воли и пре
доnределения всегда служила предметом наnряжённых сnоров. МУТАЗИЛИТЫ 
утверждают, что было бы неснраведли во со стороны Бога оnределять зара
нее все nостуnки человека, АшАРи"ты же, как основное течение в исламской 
богословской мысли, наnротив, стоят на жёстком предоnределении. 

Предписание (writ). в ОбЩЕМ ПРАВЕ, судебный nриказ, изданный от 
имени независкмого уnолномоченного лица или суда, принуждающий 
физическое лицо исnолнить оnределённое действие или воздержать
ся от его исnолнения. Было важнейшим официальным инструментом 
в старом английском nраве. Истец, nожелавший nодать иск, выбирал 
надлежащую форму его nодачи и получал документ, соответствующий 
необходимому средству судебной зашиты; выдача nредписания прину
ждала ответчика обжаловать иск или nредстать nеред судом. Судебные 
nриказы также часто использовались nравительством в финансовых и 
nолитических целях. Хотя судебный nриказ больше не исnолыуется 
в гражданском делоnроизводстве и утерял своё nрименение, экстра
ординарные предписания, особенно ХАБЕАС коРПУС, мандамус (nриказ 
должностному лиuу о выполнении требований истuа) ,  запретительный 
судебный nриказ (nринуждающий суд нижестоящей инстанции оста
ваться в пределах своей юрисдикции) и истребование дела, отражают 
его историческую важность в качестве инструмента судебной власти. 

Предприн-атепыкое право (коммерческое nраво; торговое право) 
(Ьusiness law; commeгCial law; mercantile law), nравовые нормы и nрин
uипы, на которых строится деловая и коммерческая деятельность. Ре
гулирует различные формы nредnриятий, в т. ч. частное nредnриятие, 
nартнёрство, комnании с ограниченной ответственностью. nредстави
тельство и многонациональные корnорации. Почти все нормы и nра
вила, определяющие деятельность деловых предnриятий, nредназна
чены для защиты кредиторов и инвесторов. Кроме того, специальные 
nравовые органы следЯТ за совершением коммерческих сделок, в т. ч .  за 
продажей и перевозкой товаров (условия, реальное исnолнение, нару
шение контраJ<та, страховка, коносамент), за соблюдением соглашений 
о кредите (аккредитивы, займы, векселя, банкротство) и за отношения
ми между работодателями и наёмными работниками (заработная плата, 
условия труда, охрана здоровья и техника безоnасности, дополнитель
ные выплаты и профсоюзная деятельность). Это широкая и nостоянно 
развивающая область nрава. См. также: ПРЕДстдвительство; коРПОРАция; 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ; ТРУДОВОЕ ПРАВО. 

Пред11риwnое о6щесnsенноrо ПО111о30110НИВ (puЬiic utUity), nредnри
ятие, nредоставляющее определённый вид общественных услуг, включая 
общественный транспорт (автобусы, авиалинии, железные дороги);  те
лефонную и телеграфную связь; энергию, тепло и свет; водоснабжение 
и канализацию, обесnечиваемые nредnриятиями местного nодчинения. 
В большинстве стран nодобные предnриятия nринадлежат государству 
и уnравляются государством; в США они в осн. частные, но их работа 
жёстко регулируется государством. При данной технологии производст
ва и расnределения они рассматриваются как естественные моноnолии, 



nоскольку и:шержки КАЛИТАЛА у таких nредnриятий велики и существо
вание конкурирующих или nараллельных систем было бы чрезвычайно 
дорогостоящим и расточительным. Государственное регулирование в 
США, особенно на уровне штатов, nреследует своей uелью обеспечение 
безоnасности работы, обоснованных тарифов и nредоставления услут на 
равных условиях всем nотребителям. Некоторые штаты эксперимен:гиро
вали с дерегулированием в области электроэнергетики и nриродного газа 
с uелью стимулировать снижение uен и улучшение самих услут благодаря 
кон:курен:uии, однако результаты не ве:ше оказались обнадёживаюшими. 

Представмтеnьство (agency),  в nраве, отношения, в которых одна сто
рона ( nредставитель, или агент) действует от имени и nод контролем 
другой стороны (доверителя) nри ведении дел с третьими сторонами. 
Этот институт уходит корнями в отношения хозяина и слуги в древние 
времена. Оно становится nравовой nроблемой, когда агент наносит 
урон или nричиняет вред третьей стороне. В англо-американском nраве 
доверители связаны с такими nредставителя м  и, как биржевые маклеры, 
торговые агенты, nодрядчики, агенты по уnравлению недвижимостью, 
юристы, nрофсоюзные nредставители, nартнёры-уnравляющие и част
ные детеt<111вы, и несуr ответственность за их действия. 

Предстовмтеnьство (гepresentation), в nолитике, метод или npouecc 
nредоставления nрава электорату влиять на законодательный орган или 
nолитику nравительства с nомощью избранных им деnутатов. Основная 
nричина nредставительского nравительства - это невозможность боль
ших масс людей выражать своё мнение наnрямую, как это было на заре 
демократии в Афинах. Если общественность nринимает участие в уnрав
лении государством, граждане должны выбирать небольшое количество 
людей из своих рядов, которые будуг действовать за них. Политические 
nартии стали выстуnать в качестве nосредников межпу гражданами и их 
nредставителям и, nомогая формулировать систематические требования 
граждан. Высказываются аргументы в nользу nравильной роли nред
ставителей;  некоторые теории nреплагают, чтобы они действовали как 
делегаты, выnолняющие инструкuии общественности, в то время как 
другие утвержпают, что они должны действовать как свободные агенты, 
которые nостуnают в соответствии со своими наилучшими сnособно
стями И nониманием. См. также: ПРОПОРUИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТдВИТЕЛЬСТВО. 

Предстотеnьнов жеnеэо (nростата) (prostate gland), мужская nоловая 
железа в форме каштана, расnоложенная под мочевым пузырем и вы
брасывающая в сперму секрет в момент эякуляuии. Она окружает уретру 
(см. ВыдЕЛИТЕЛЬНАЯ систЕмА) и в своей верхней части имеет закругленную 
форму и сужается книзу. Простата состоит из 30-50 ЖЕЛЕз, поддерживае
мых соединительной тканью, которые выбрасывают жидкость в мочеис
nускательный канал и два семявыбрасывающих nротока. Эти протоки, 
несущие сперму и жидкость из семенных пузырьков, внутри простаты 
соединяются с уретрой. П ростата даёт 1 5-30% объёма семенной жидко
сти. Достигает своего зрелого размера к моменту наступления nУБЕРТАтно
го ПЕРИОДА. П римерно к 50 годам nростата обычно уменьшается в разме
рах и снижает свою активность. Её размер может увеличиваться во вто
рой nоловине жизни из-за восnаления или злокачественной опухоли. 

Преждевременнwе родw (premature Ьirth), роды менее чем через 37 не
дель после зачатия. Дети, рожпённые на 23-24 неделе, могут выжить, но 
многие из них приобретают nожизненные дефекты (наnр., uсребральн:ый 
паралич, слепота, глухота). Недоношенные дети составляют 8-9% от об
щего числа новорожпённых, однако две трети из них умирает. В 40-50% 
случаев nричина таких родов не ясна, в других случаях причиной могут 
быть повышенное кровяное давление или диабет у матери, множествен
ная беременность. При хорошем уходе около 85% недоношенных детей 
сnособны выжить. Дети, рожпённые раньше срока (до 32-34 недель) име
ют недоразвитые лёгкие, у них часто развивается РЕСПИРАТОРНЫй ДИСТРЕСС
СИНДРОМ. Они не могут nоддерживать темnературу тела и подвержены ин
фекuиям. Многие из них поrибают из-за nроблем с дыханием, инфекuий, 
кровоизлияний в мозг или лёгкие. Недоношенные дети характеризуются 
низким весом nри рожлени и, маленькими размерами , нарушениями ды
хания. отсутствием nопкожного жира и тонкой кожей. 

Президент ( president) ,  в государственном уnравлении, служащий .  ко
торый работает главой государства и иногда главой исnолнительной вла
сти. В странах. где nрезидент - глава государства, а не nравительства, 
его роль больше nредставительская, nолитическая власть невелика или 
вообще реально отсутствует. Президентов могут избирать nрямым или 
не nрямым голосованием, на ограниченное или неограниченное коли
чество сроков. В С ША главная обязанность nрезидента - следить, что
бы законы точно исnолн:я.лись. в этом ему nомогают различные исnол
нительные органы и КАБИНЕТ. Он также является главнокоман:пуюшим 
вооружёнными сш1ами, назначает судей в ВЕРховный сУд и заключает 
договоры с иностранными nравительствами ( которые nотом рассматри
ваются Сенатом). Пост nрезидента существует в nравительствах Южной 
и Центральной Америки, Африки и в других частях света. В Западной 
Евроnе исnолнительная власть обычно nринадлежит ПРЕМЬЕР-министРУ и 
его кабинету, а nрезидент, где существует такой nост. обладает немноги
ми обязанностями (за исклю•1ением Франuии). 

Преnомnенме (гefгaction), изменение наnравления расnростране
ния волны, nосле того как она nокидает одну среду и входит в другую. 
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Волны, подобные с ветовым или звуковым, расnространяются с раз
личными скоростями в различных средах. Когда волна входит в новую 
среду nод углом, отличным от 90', изменение в скорости nроисходит 
быстрее с одной стороны волны, чем с другой; это заставляет волну 
отклоняться, или nреломляться. Когда волны воды nриближаются nод 
углом к более мелкому месту, они отклоняются и становятся nарал
лельны берегу. П реломление объясняет кажушееся изгибание каран
даша, когда он частично nогружён в воду и мы смотрим на него сверху 
через nоверхность воды. П реломление объясняет также оnтические 
ИЛЛЮЗИИ ПрИ МИРАЖЕ. 

Преnюдм• (pгelude),  небольшая музыкальная nьеса, обы<rно исnол
няемая как вступление к другой nьесе. Появилась в виде коротких им
nровизаuий органиста, оnределявших лад nоследуюшей nьесы, и часто 
заnолняла короткие nерсрывы в uерковной службе. Имлровизаuионное 
nроисхожпение nрелюдии часто отражалось в ритмической свободе и вир
туозных nассажах. Подобная nрелюдия часто сопровоЖдалась завершаю
шей фугальной частью, и со временем возникла самостоятельная форма 
двухчастного uикла, состоящего из прелюдии и ФУГИ. В конuе 1 7  в. nрелю
дии стали nисать пля лютни или клавесина. В nоследние годы nрелюдией 
стали называть небольшие фортеnианные nьесы, часто со:шаваемые uик
лами. Такие nрелюдии nисали Ф. ШоnЕн, А. СкРЯБин, К. ДЕБюсси. 

Премьер-ммнмстр (prime ministeг), глава исnолнительной ветви nрави
тельства в странах с парламентской системой уnравления государством 
(nарламентская демократия ) .  Премьер-министр - лидер политичЕской 
ПАРТИИ или коалиuии с nравяшим большинством, который формаль
но назначается главой государства. Пост бьvt со:шан в Великобритании 
Р. Уолполом ; его власть возросла nри У. ПиттЕ Младшем. Пост британского 
премьер-министра был примером для nодражания пля глав nравительсто 
во многих странах Содружества, Евроnы и Яnонии. У nремьер-министра 
есть назначаемые nолномочия, и он отчитывается по nравител:ьственным 
программам законодательного органа власти , бюджету и другим курсам. 
Срок nребывания на nосту плится до следующих плановых выборов или 
nока он не nотеряет nоддержку законодательного органа. Во Франuии, в 
которой существуют nосты как ПРЕЗИДЕНТА, так и nремьер-министра, пре
зидент обладает большей властью, но nремьер-министр контролирует сро
ки nроведен.ия выборов в законодательные органы. См. также: КАНUЛЕР. 

Прендерrаст Мормс &роэмn ( Pгendergast, Maurice ( Brazil) l ( 1 О о кт. 1 859, 
Сен-ДЖонс, Ньюфаунплен:п, Канада - 1 февр. 1 924, Нью-Иорк}, амери
канский художник канадского nроисхоЖдения. Переехал со своей семьёй 
в Бостон в 1 868. После учёбы в Париже ( 1 89 1 -94), большую часть своей 
жизни nровёл в nутешествиях за граниuей. Бьvt первым американским 
художником, nолностью nринявшим франuузский имnрессионизм и 
постимnРЕссионизм. Его живые уличные сuены отличаются плавающими 
геометрическими nространствами яркого uвета с похожим на мозаику 
эффектом. Создал свои самые значительные работы в акварели. В nо
слепние годы жил в Н ью-Йорке и выставлялся вместе с груnnой •Вось
мёрка• И на АРСЕНАJIЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В 1 9 1 3. 

Преоброженско• Onьra Иосифовна ( Preobrajenska, Olga) (2 февр. 1 87 1 ,  
Санкт-Петербург - 2 7  дек. 1962, Сен-Ман:пе, Франuия),  русская балери
на и nедагог. В 1 889 nостуnила в Мариинекий балет ( МАРИинекий ТЕАТР), а в 
1 889 стала nрима-балериной. Лиризм её танuа и любовь к имnровизаuии 
были высоко оuенены зрителями и критикой. Она также преnодавала в 
Петербургском театральном учи;rише ( 1 90 1 -02, 1 9 14-2 1 ,  в этот nериод 
школа была nереименована в Петроградскую государственную балетную 
школу). В качестве nедагога Преображенская nомогла вырастить новое по
коление русских та1щовwиков. В 1 922 эмигрировала из России и остаток 
жизни nреподавала в собственной балетной школе в Париже ( 1 923-60). 

Преоброэоватеnь энерrмм, (tгansduceг), устройство, преобразующее 
одну форму энергии в другую. Микрофон является акустическим nре
образователем, nереводящим звуковые волны в элекгри•tеские сигналы. 
Различные типы nреобразователей действуют на таких входных сигна
лах, как теnлота, излучение, звук, механическое напряжение. колеба
ния, давление и ускорение; выходными сигналами могут быть механи
ческие, элекгрические, пневматические или гидравлические. Приме
рами nодобных nреобразователей энергии могут служить тензодатчик, 
громкоговоритель, фотоэлементы, трансформаторы и термоnары. 

Прерофоэnмтw ( Pre-Raphaelites), групnа молодых английских худож
ников nод руководством Д. Г. РоссЕТТи, У. Х. ХднтА и ДЖ. Э. МиллЕсА, 
которые в 1 848 объединились nротив того, ••то они считали лишённой 
воображения и искусственной исторической живоnисью 18 - нач. 
19 вв. Стремились найти сnособ выразить новое нравственное чув

ство и искренность в своих работах. Их название, Прерафаэлитское 
братство, связано с nочитанием ими nростого изображения nрироды в 
итальянском искусстве эnохи, nредшествуюшей РАФАэлю; символизм, 
образность и вычурность их живоnиси часто изображали nсевпосредне
вековый мир. Позже членами общества стали Э. БЕРН-ДЖонс и Джордж 
Ф. Уоттс ( 1 8 1 7- 1 904). Групnа также работала и как школа художников, 
которые часто исnользовали средневековые сuены, иногда с шокирую
щим эффектом, как, наnр., Защита Гиневры ( 1 858) У. Морриса, которая 
связана с темами любви и секса. Хотя груnпа и nросуществовала менее 
10 лет, она оказала значительное влияние на искусство. 



Прерии (prairie), высокотравная растительность на чернозёмных почвах 
Северной Америки; рельеф равнинный. Уменьшение количества осадков 
от 100 см (на лесном востоке прерий) до 30 см (на пустынном заnадне) 
влияет на видовой состав лрерии. Преобладают многолетние травы, в т. ч. 
бобовые и злаки. Различают три тиnа лрери.й: высокотравные; со средней 
или смешанной травой и низкотравные. Прибрежная прерия, тихоокеан
ская или калифорнийская лрерия, прерия Палоуз и пустынные травяные 
равнины - прерии со смешанной травой и низкотравные. 

Прерий школа ( Ргаiгiе school), груnпа архитекторов, в которую входил 
Ф. Лл. РАйТ, строивший в 1 900- 1 9 1 7  на Среднем Западе США низкие 
•дома в стиле прерии•. Эти дома обычно строились из кирпича, дере
ва и строительного гипса, имели оштукатуренные стены и сnлошные 
лолосы створчатых окон. Архитекторы этой школы подчёркивали го
ризонтальные л><нии, накрывая дома низкими крышами с широкими 
выстулаюшими скатами. Они отказались от скрупулёзно nроработаи
ных лоэтажных nланов и детальных чертежей внугренних пространсто 
вокрут иентрального камина или топки. В результате получались низкие 
горизонтальные конструкuии, отличительной особенностью которых 
были обилие света, пересекающиеся объёмы и пространства. Архитек
торов вдохновляла природа, а не здания. В этом стиле работали также 
Джордж Грант Элмсли ( 1 87 1 - 1 952) и Барри Берн ( 1 883- 1 967). 

Пресвитер Иоанн (Prester John), легеНдарный христианский прави
тель Востока. Считается , что был прltВержением НЕСТОРИАНСТВА и иа
рём-священником (•пресвитер•, - •старейшина• или •священник•), 
лравившим на точно не установленной территории на Ближнем Вос
токе. ЛегеНда о нём возникла во времена КРЕстовых походов 1 2  в. сре
ди европейских христиан, надеявшихся, что пресвитер Иоанн окажет 
помощь в nопытках отвоевать Святую Землю у сараиин. На протяже
нии 1 3- 1 4  вв. многие миссионеры и путешественники, включая Марко 
Поло, пытались отыскать его иарство на территории Аз>tи. С середины 
14 в. иентр nоисков переместилея в Эфиопию, а пресвитер Иоанн стал 

отождествляться с христианским африканским императором. 

Пресвитерианстао (Presbyterianism), форма иерковного управления, 
основанного на госnодстве старейшин ,  или пресвитеров. Пресвитеры, 
возглавляющие иеркви, объединены строгой иерархией собраний во гла
ве с основной ассамблеей. П ресвитер избирается nрихожанами общины 
на строго определённый срок, что подтверждает право каждого христиа
нина занять эту должность. Термин пресвитерианство также исnользуют 
в отношении религиозной конфессии, Пресвитерианской иеркви. Со
временные пресвитерианские иеркви берут начало в кальвннизме, обос
новавшемся на Британских островах; в контннентальной Европе nодоб
ные конrрегаuии известны под именем РЕФОРМАтской ЦЕРКВИ. Наиболее 
сильны nозииии Пресвитерианской иеркви в ШотлаНдии, где она была 
основана Дж. Ноксом в 1 557, однако и на территории Англии, Уэльса а 
также в С ША есть пресвитерианские nриходы. См. также: КАльвинизм. 

Прескоп Уиnь11м Хикnинr ( Prescott, William H ickting) (4 мая 1 796, Сей
лем, шт. Массачусетс, США - 28 янв. 1 859, Бостон), американский исто
рик. Родился в обесnеченной семье, окончил Гарвардекий ун-т в 1 8 14, но 
не смог заняться карьерой адВОката и бюнесом из-за слабого здоровья и 
зрения. Его друзья, среди которых был В. ИРвинг, nомогли ему найти дело 
своей жизни: nодробное изложение истории Исnании и её колоний в 1 6  в. 
Хорошо известен своими Историей завоевания Мексики ( 1 843) и Историей 
завоевания Перу ( 1 847), в которых скрулулёзно исnользовал поллинные ис
точники и которые снискали ему славу первого учёного-истор>tка США 

Пресnи Эnвис Аарон (Pгesley, Elvis (Аагоп)) (8  янв. 1 935, Тьюпело, шт. 
Миссисипи, США - 1 6  авr. 1 977, Мемфис, шт. Теннеси), nопулярный 
американский левеи, • король рок-н-ролла•. Вырос в Мемфисе, nел 
гимны иеркви nятидесятников и слушал чернокожих блюзменов и ра
диопередачи •ГраНд Оул Оулри•. В 1 954 начал заnисываться с продю
сером Сэмом Фили псом, который искал белого левиа, который бы nел, 
как чернокожий. В 1 956 со своим новым менеджером •Полковником• 
Томом Паркером выпустил " Heartbreak Hotel", лервый из множества 
хитов Пресли, nроданных миллионными тиражами. Среди них были 
также "Hound Dog" и "А\1 Shook Up". В том же году Пресли сыграл в 
фильме Люби меня нежно, первом из 33 nосредственных фильмов с его 
участием, в нескольких телешоу, в т. ч. шоу Эда Салливана. Харизматиче
ский стиль Пресли с его сексуальным покачиванием бедрами, причёс
кой, напоминавшей утиный хвост, и характерной усмешкой nриводил 
в неистовство юных поклонников, в nервую очередь девушек. После 
армии ( 1 958-60) продолжил записываться и сниматься, но его лрежний 
хриnловатый стиль nения смягчился. В 1 968 выстуnил с кониертами в 
Лас- Вегасе, с оркестром и хором, nоющим гослел. Навязчивый инте
рес общественности, нараставшая лолнота и наркозависимость при
вели Пресли к личностному кризису. В 42 года скончался. Его смерть, 
nриnисываемую естественным лричинам, оплакивали тысячи фанатов 
в ГрейслеНде, имении Пресли в Мемфисе, которое до сих лор остаётся 
местом международного nаломничества. 

Пресмыкающиес11 (реnтилии) ( гeptile), около 6000 видов дышащих 
воздухом nозвоночных с внутренним оплодотворением, чешуйчатыми 
кожными локровами и неnостоянной темлературой тела, образующие 
класс Reptilia. Ноги короткие (или отсутствуют), хвост длинный; боль-

шинство яйиекладущие. Современ
ные реnтилии включают отряды 
чешуйчатых ( Squamata; ящЕРииы и 
ЗМЕИ), КРОКОДИЛОВ (Crocodilia), ЧЕРЕ
ПАХ (Chelonia) и уникальную ТУАТАРУ 
(отряд Rhynchocephalia). Не живут в 
очень холодных областях, в местах с 
холодными зимами вnадают в сnяч
ку. Размеры варьируют от 3 см (у 
ГЕККОНОВ) ДО 9 М (у ПИТОНОВ). Круn
нейшая кожистая череnаха весит до Бугорчатая черепаха (Ma/ac/emys 
680 кг. Среди вымерших рептилий terrapin). 
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Преступnение (cгirne), намерен-
ное совершение какого-либо действия, обычно считающегося соии
ально вредным или опасным и слеииально отрииаемого, заnрещаемого 
или наказываемого в соответствии с Уголовным ПРАВОМ. Престулления в 
традииионном ОБЩЕМ ПРАВЕ nервоначально олределялись путём судеб
ного решения. Сейчас большинство нарушений общего права система
тизировано. В соответствии с общепринятым приниилом пи//ит criтen 
sine /ege без закона не может быть и nрестулления. Любое престулление 
обычно состоит из поведенческого (actu.s reиs) и волевого асnектов (тens 
rea). К nрестуnным деян>tЯМ относятся баНдитизм, взяточничество, 
ВОрОВСТВО (КРАЖА), ВЫМОгаТеЛЬСТВО, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ, ИЗМЕ
НА, изндсиловАНиЕ, контрабанда, кража со взломом. лжесвидетельство, 
мошенничество, нарушение авторского права, поддел ка, поджог, мя
ТЕЖ, киднеnпинг, растрата или nрисвоение чужого имущества, Ростов
щичЕство, уб>tйство, лиратство, подделка документа. См. также: АРЕст; 
ВОЕННОЕ ПРЕСТУnЛЕНИЕ; КРИМИНОЛОГИЯ; ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ дКТ; ПРИГОВОР; ИСКОВАЯ 
дАВНОСТЬ; ФЕЛОНИЯ И МИСДИМИНОР. 

Престуnnение, соверwённое иэ ненависти (hate crirne), в nра
ве - nротивоnравное действие, совершенное nротив человека или групnы 
людей на основании таких характеристик, как раса, религия, этническая 
nриналлежность или сексуальная ориентаuия. Конuеп:иия nоявилась в 
США в коние 1 970-х, и с тех пор во многих американских штатах суще
ствуют законы, nредусматривающие определённую ответственность за 
престулления, мотивом которых являлось nредубеждение или фанатизм 
в отношении определённых групn людей. Несколько друтих запалных 
стран, включая Австралию, Анrлию и Канаду, nриняли законы, наnрав
ленные на обуздание преетулиости в отношен><и расовых и религиозных 
меньшинств. Hanp., германское nраво заnрещает nубличное nодстрека
тельство и разжигание расовой неnриязни, включая расnространение на
иистской nроnагаНды. 

Пресуществnение (transubstantiation), в большинстве конфессий хРи
стиАНствА доктрина о nревращении хлеба и вина при евхаристии в тело 
и кровь Христову nри сохранении внешнего вида неизменным. Счи
тается, что это лресуществление nозволяет верующим соединиться с 
Иисусом во всей полноте его божественной и человеческой природы. 
Вnервые доктрина была разработана богословами 1 3  в. и включена в до
кументы ТРидЕнтского СОБОРА. В середине 20 в. некоторые римеко-като
лические теологи трактовали её, ссылаясь больше на изменение значе
ния, чем изменение вещества, но в 1 965 Павел Vl nризвал к сохранению 
nервоначального догмата. 

Претор (praetor), должностное лиио в Древнем Риме, обладавшее су
дебной властью и отвечавшее за nроведение общественных игр. В от
сутствие консУЛА претор получал ряд доnолнительных nолномочий. По
сле годичной службы обычно лолучал в уnравление к.-л. провнниию. 
Первоначально должность претора могли занимать только ПАТРиции, с 
337 до н. э. она стала достуnной для nлЕБЕЕВ. Количество nреторов в 1 в. 
до н. э. возросло до восьми: два для гражданских дел и шесть лля спеии
альных судебных дел. Далее количество варьировалось в зависимости от 
воли nравительства, в поздней имnерии сохранилась только должность 
городских nреторов, ведавших nроведением общественных игр. 

Преторианска11 rварди11 (Praetorian Guaгd; лат. cohors praetoria), лич
ная гвардия римских императоров. Во 2 в. до н. э. - телохранители рим
ских nолководиев. Название nроисходит от лалатки военачальника (prae
toriиm). В эnоху гражданских войн военачальники обычно имели тело
хранителей; в 27 до н. э. АвГУстом был создан размещавшийся близ Рима 
nостоянный корnус, задачей которого была защита императора. В 23 во 
времена СЕЯНА nреторианская гвардия стала nолитической силой, имев
шей решающий голос при nривозглашении и низложении императоров. 
Благодаря nреторианиам КлАвдий стал имnератором (41 ) ,  nроизошли 
смута в 68-69, расnрава над убийиами ДомициАНА (97) и убийство ЭЛАГОБА
ЛА (222). Преторианская гвардия бьUJа раслущена КонстАНТином 1 в 3 1 2. 

Преториус Андриес Виnьхеnьмус Якобус ( Pretorius, Andries (Wilhelmus 
Jacobus)) (27 нояб. 1 798, ок. Граафф-Рейнета, Каnекая колония - 23 июля 
1 853. Магалисберг, Трансвааль), nредводИтеЛь буров во время Великого 
переселения. Силы Преториуса разгромили зулусов у Кровавой Реки в 
1 838 и у Магоно в 1 840. В 1 842 возглавил неудачную борьбу с англичанами 
из-за аннексии Наталя. После аннексии Британией Т раневазля в 1 848 его 



войска снова перешли к боевым действиям и снова потерпели поражение. 
В 1 852 принял участие в Конвенции на Песчаной реке, на которой неза
висимость Трансвааля получила признание. Провёл переговоры о незави
симости Оранжевого государства, которая была в конце концов гаранти
рована Блумфонтейнской конвенuией 1 854. Сын Преториуса Мартинус 
Вессел Преториус ( 1 8 1 9- 1 90 1 )  стал первым президента м Южно-Афри
канской Ресnублики ( 1 857. 1 864, 1 869) и nрезидентом Оранжевого Сво
бодного государства ( 1 859-63). После аннексии англичанами Трансвааля 
Мартинус присоединился к мятежным лидерам буров и помог добиться 
nризнания независимости Трансвааля. Мартинус был членом правящего 
триумвирата ло того, как в 1 883 президентом выбрали П. КРЮГЕРА. 

Пpeтopм• ( Pretoria), столица ЮАР с нас. 1 080000 ( 1 99 1 ). Uентр провин
ции. Осн. в 1 855. С 1 860 столица республики ТРАНСВААЛЬ. До 1 9 1 0 столица 
Южноафриканского Союза. Город с 1 93 1 .  Во время Англо-бурской вой
ны в 1 899 У. ЧЕРЧилль находился здесь в тюрьме до освобождения города. 
Претория - прежде всего место nребывания nравительства страны, и 
большинство жителей занято в сфере обслуживания. Это также важный 
транспортный узел и центр чёрной металлургии. Ун-т Южной Африки 
( 1 873) и ун-т Претории ( 1 908). См. также: БЛУМФОНТЕйн; КЕйmдУН. 

Префект (prefect), в Древнем Риме высокопоставленный чиновник, 
обладавший высшей судебной и административной мастью. В ран
ней ресnублике nрефект города (praefectus urbl) во время отсутствия 
консУЛА исполнял все его обязанности. С учреждением в середине 4 в. 
ДО Н. Э. ДОЛЖНОСТИ ПРЕТОРОВ Префекты ПОТеряли рЯд ПОЛНОМОЧИЙ. Ав
ГУСТ восстановил должность, назначив пятерых префектов для надзора 
за городским упраалением, пожарными бриrадами. раздачами хлеба и 
командованием ПРЕТОРИАНСКОй ГВАРдиЕй. П рефекты преторианцев и мели 
огромный политический вес, и нередко в их руках фактически сосредо
точивалось упрааление государством. 

Прецессм• равноденствмй (equinoxes, pгecession of the), движение 
точек, в которых Солнце перссекает небесный экватор, вызванное пре
цессией земной оси. ГиnПАРХ заметил, что положения звёзд сместились 
на одну и ту же величину по сравнению с более ранними наблюдениями. 
Это свидетельствовало о движении Земли, а не звёзд. Преuессия, ме
няюшая напрааление земной оси с периодом почти 26 000 лет, вызвана 
силой тяготения Солнuа и Луны, воздействуюшей на экваториальное 
вздутие Земли. Планеты также вносят небольшой вклад в прецессию. 
Проекuия земной оси на НЕБЕСНУЮ сферу определяет северный и южный 
полюсы мира. Под влиянием прецессии эти точки описывают круги на 
небесной сфере, а вследствие покачиваний небесного экватора изменя
ются положения точек его пересечения (РАВНОдЕнствий) с эклиптикой. 

ПреэКIIампсмА м эКIIампсмА (pгeeclampsia and eclampsia), гиnертони
ческое состояние, развивающееся на nоздних стадиях БЕРЕмЕнности либо 
вскоре после родов. Характеризуется повышенным кРОвяным ДАВЛЕНИЕм, 
наличием БЕЛКА в моче, от�КАми рук и лица. При устойчивом повышении 
кровяного дааления риску подвергается кровеносная система плода и 
повреждаются почки матери. Контроль кровяного дааления и прибав
ки веса может указать на преэклампсию ещё до пояаления симптомов 
( головные боли, нарушения зрения, боли в животе) .  Эклампсия разви
вается примерно у 5% беременных и прояаляется судорогами, которые 
представляют серьёзную угрозу дЛЯ матери и ребенка. Обычно её можно 
предотвратить специальными диетами, лекарствами, ограничением ак
тивности или прибеrнув к преждевременным родам. 

Прмам (Priam), в греческой мифологии последний царь ТРОи. Став 
наслеяником своего отца, 11аря Лаомедона, он расширил алияние Трои 
на Геллеспонт. Вместе с женой ГЕКУБОй был отцом большого семейства, 
ГЕКТОР и Парис были его сыновьями. Его прааление пришлось на годы 
Троянекой войны. к концу которой он потерял 1 3  сыновей,  трое из ко
торых были убиты Ахиллом в один день. Смерть Гектора сломила его дух. 
и он в глубокой скорби пришёл к Ахиллу с просьбой отдать тело сына. 
После nадения Трои сын Ахилла Неоптолем убил преетзрелого Приама 
на алтаре. 

Прмбсиmtйскме государства ( Baltic States), республики Литва, Латвия 
и Эстония на восточном берегу БАЛТИйского МОРЯ. Раньше к ним относили 
Польшу и Финляндию. Возникли на месте прибалтийских губерний Рос
сии как самостоятельные государства в 1 9 1 7, так и с Ковно (совр. Каунас) и 
часть польского деnартамента Вильно ( позлнее - Литва). При поддержке 
Германии и союзнических армий Прибалтийские страны отразили вторже
ние большевиков в 1 9 1 9. В 1 940 были включены как социалистические рес
публики в состав Советского Союза. В 1 944 советские войска освободили 
территории, занятые Германией в 1 94 1 .  Получили независимость в 1 99 1 .  

Прмбрежный храм (Shoгe Temple), индуистский храмовый комплекс 
(700) в Махабалипураме на берегу моря в Индии, шт. Тамил над. Счита
ется самым прекрасным образuом ранней средневековой храмовой ар
хитектуры Южной Индии. В отличие от большинства других, не вписан 
в естественную пещеру. а построен из тёсаного камня. Комплекс состо
ит из двух храмов; один из них посвящён ШивЕ, а другой ВишнУ. Отличи
тельной особенностью яаляется башня в форме пирамидальной кутины, 

которая состоит из этажей-ступенек, увенчанных куполом и флероном. 
Эта конструкция совершенно не похожа на сихару Северной Индии. 
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Прмбыnова острова ( PriЬilof lslands) , группа островов в юго-восточ
ной части БЕРинговА моРЯ, алапение США (штат Аляска). Архипелаг, 
расположенный приблизительно в 500 км к заnаду от материка, включа
ет о. Св. Павла, о. Св. Георгия и три маленьких островка. Контроль над 
островами перешёл от России к США согласно договору о покупке Аля
ски ( 1 867). Холмистые острова; на них нет деревьев, гаваней. С апреля 
по ноябрь - лежбище значительной части мировой популяции морских 
котиков. Коммерческая добыча меха была прекращена в 1 986. Здесь 
также обитает огромное количество разнообразных птиц, а также бсЛЬiй 
и голубой подвиды песца. Коренное население - алеуты. 

Прмбыпь (profit), в бизнесе, nревышение общих постуnлений над общими 
и:шержками за определёННЪIЙ промежуток времени. В экономической тео
рии, прибьшь- это избыток над доходами КАПИТАЛА, земли и ТРУДА. Посколь
ку эти ресурсы измеряются их АЛЬТЕРНАтивными иЗДЕРЖКАМи, экономическая 
прибыль может принимать отрицательное значение. Сушестоуют различ
ные источнихи прибыли: инноватор, использующий новую производет
венную технику, может получать предпринимательскую прибыль; измене
ние потребительских вкусов может принести некоторым фирмам непред
виденную прибыль; либо фирма может ограничить nроизводство, чтобы 
предотвратить снижение цен до уровня и:шержек (монопольная прибыль). 

Прмвмвка (graft), в садоводстве, помещение части олиого растения (на
зываемой привоем) в разрез или на срез на стебель, корень или ветвьдРу
гого (называемого подвоем) растения таким образом, что они срастаются 
и продолжают расти как единый организм. Преследует различные цели: 
восстаноаление повреждённых деревьев, создание карликовых деревьев 
и кустов, повышение устойчивости к некоторым заболеваниям, сохра
нение сортовых признаков, приспособление разновилиости к неблаго
nриятным почвенным или климатическим условиям, гарантированное 
опыление, размножение стерильных гибридов (напр., гибридные розы), 
которые не могут быть размножены никаким другим способом. Теорети
чески любые два растения, которые близки ботанически и имеют непре
рывный камбий, могут быть привиты. Прививки межлу видами одного 
рода часто бывают успешны ми, между различными родами - иногда, но 
прививки между семействами почти всегда неудачны. 
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Сnособы nрививки: (1 ) соединение вnриклад. Показаны срезанные nоверхности 
nодвоя и nривоя и соединённые и связанные nодвой и nривой, (2) коnулировка 
с язычком, (3) коnулировка, (4) врасщеn, (5) в боковой зарез. 
Q 2006 MERRIAM-WEBSTER INC 

Привидение (ghost), душа или nризрак умершего человека. Вера в при
видения яаляется общераспространенной с древних времён и отражена в 
фольклоре всего мира. Основывается на мнении, что душа отделима от тела 
и может сушествовать после смерти тела. Верят, что привидения населяют 
ад и способны возвращаться в мир живых, nоЯRЛЯЯсь в виде живых сушеств 
или смутных очертаний умерших. Также считают, что привидения наи
более часто посещают места и людей, которые вызвали сильные эмоции 
в их прошлой жизни, такие как страх, раскаяние или ужас насильствен-



ной смерти. Традиционные визуальные nроямения nоявления nризраков 
включают явление nризраков, движение объектов, nояв.ление необычного 
света; слуховые nризнаки включают смех и крики, сrук или шаги. 

Прмrоеор (sentence), в УГОЛОВНОМ ПРАВЕ, решение, официально объяв.ляю
щее о наказании, которое будет nрименено no аrношению к человеку, 
обвинённому в Прес1)'11Лении. К основным видам nриговора аrносятся: 
nараллельный nриговор, действующий одновременно с другим; nриговор с 
nоследовательно аmываемыми наказаниями; nринудительный nриговор 
обязательное no закону наказание; и nриговор суда с аrсрочкой исnолне
ния. См. также: ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНия; УСЛОВНО-дОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

Приданое (dowry), собственность, которую жена или семья жены nе
редаёт её мужу nосле заключения БРАКА. И нетитуг nриданого в течение 
веков существовал в Евроnе, И ндии. Африке и других частях света. Од
ной из основных функций nриданого была защита жены от nлохого обра
щения со стороны мужа, nоскольку nриданое могло nредстамять собой 
условный дар мужу; кроме того, nриданое снимало с мужа часть забот, 
nоскольку оно облегчало налаживание домашнего хозяйства. Приданое 
также обесnечивало жене nоддержку в случае смерти мужа и служило 
компенсацией родственникам жениха за выкуn невесты. В Европе nрида
ное закладывало основы могущества и богатства известных семей и даже 
играло свою роль nри заключении брачных союзов. Институт nриданого 
начал исчезать в 1 9  в. по мере роста индустриализации. См. также: КАЛЫМ. 

Приена ( Priene),  древний город в Ионии к северу от р. МЕндЕРЕС ( Ме
андр), в юго-западной Анатолии. Согласно СтРАБОНУ, основан ионийца
ми и фиванцами. Был оставлен в 7 в. до н. э .. но восстановлен на том 
же месте в 6 в. до н. э. Расцвет города nриходится на период римского и 
византийского nравления. Постеnенно город начал nриходить в уnадок 
и nосле турецкого завоевания в 1 3  в. был оставлен жителями. Археоло
гические раскопки открыли греческий город, построенный на террасах: 
храм Афины Паллады на вершине близлежащего холма, заложенный 
АлЕКСАНДРОМ МАКЕдОНСКИМ в 334 ДО н. э. 

Приnивw и отnивw (tide) периодические колебания уровня моря (мор
ские nриливы и отливы), обусловленные силами nритяжения Луны и 
Солнца в соединении с центробежными силами. Возникают в результа
те различий в гравитационных силах, действующих в различных точках 
на поверхности Земли со стороны Луны, Солнца или др. небесных тел 
(напр., Юпитер производит иебольшие приливные эффекты). Большая 
часть приливов на Земле вызывается Солнцем (из-за его огромной мас
сы) и Луной (из-за её близости к Земле). Приливные силы со стороны 
Луны вдвое больше, чем со стороны Солнца. Самые большие прили
вы и отливы происходят nри новой и полной луне, когда Земля, Луна 
и Солнце находятся на одной линии, и приливные силы Солнца и Луны 
складываются. Минимальные прилив и отлив (квадратурный прилив) 
происходят, когда Солнце и Луна располагаются под nрямым углом по 
отношению к Земле. Тогда приливные силы от Солнца частично ком
пенсируют силы Луны. На диапазон приливов и отливов также в.лияют 
форма и расположение побережья и водного бассейна. 

Прнматw (primate) ( Primates), ОтрЯд МЛЕКОПИТАЮЩИХ, более 300 ВИДОВ (ЛЕМУ
РЫ, обезьяны и т. д.). От других млекопитающих отличаются мало специа
лизированным строением, сnециализированным nоведением, короткой 
мордой, сравнительно слабым обонянием, nятиnалыми хватательными 
конечностями с nлоскими ногтями вместо когтей. У них также хорошо раз
витое бинокулярное зрение, обесnечиваемое наnравленными вперёд глаза
ми, круnный мозг и ллительное развитие эмбрионов и детёнышей. Многие 
виды npинoc>rr единственного детеныша и живут груnnами, возглавляемы
ми самцом. Примитивные nриматы объединяют ЛЕМУРОВ (семейства Lemur
idae, l ndriidae, Cheirogaleidae и MegaJadapidae), руканожек (DauЬenton.iidae), 
raлaro (Galagonidae) и лори ( Lorisidae). Высшие nриматы объединяют дол
гоnятов (Tarsiidae) и 8 семейств обезьян: обезьян Нового Света (семейства 
Callitrichidae, CeЬidae, Aotidae, Atetidae и Pithecidae), низших обезьян Старо
го Света (Cercopithecidae), гиббонов ( HyloЬatidae) и гоминид ( Hominidae). 
Ранее из nоследнего семейства в отдельное ( Pongidae) выделяли ЧЕЛОВЕКО
ОбРАЗНЫХ ОБЕзьян. Приматы, вероятно, появились около 90 млн лет назад, 
древнейшие искоnаемые остатки имеют возраст около 55 млн лет. 

Приистонекий университет ( Princcton University), частный университет 
в США, в г. Принетане (шт. Н ью-Джерси), входит в ЛиГУ nлющд. Открыт 
как колледж Нью-Джерси в 1 746, один из четырёх старейших университе
тов США и один из самых nрестижных. ВУДРО Вильсон занимал в нём nост 
ректора ( 1 902- 10). Нарялу со студенческими колледжами и аспирантурой, 
включает факультет инженерии и nрикладных наук, архитектуры и город
ского nланирования. Факультет общественной и международной деятель
ности Вудро Вильсона традиuионно готовит чиновников для работы в 
nравительстве. В университет вnервые была nринята женщина в 1969. 

Принц (pгince), европейский аристократический титул. Обычно обо
значает человека, nредстав.ляющего абсолютную или nочти абсолют
ную верховную власть, или члена королевской семьи; соответствен
но - nринцесса. В Англии этот титул не исnользовался до 1 30 1 ,  когда 
ЭдУАРд 1 даровал своему сыну (будущему королю ЭдУАРдУ 1 1 )  титул nринца 
Уэльского. Со времён царствования ЭдУАРДА 111 этот титул обычно носит 
старший сын и наследник монарха. 

Принца Эдуарда Остров ( Prince Edwaгd lsland), nровинция в Канаде 
с нас. 1 38 900 чел. (2000). Одна из Морских nровинций, самая маленькая 
nровинция в Канаде, остров в южной •1асти залива Св. Л аврентия, отде
лена от Новой Шотландии и Нью-Брансуика nроливом Н ортамберленд. 
Столица: Шарлоттаун. Открытый в 1 534 ЖАком КдРТЬЕ, остров исnоль
зовался индейцами микмак для рыбной ловли и охоты. Колонизирован 
французами в 1 720, в 1 763 nерешёл к Великобритании. И звестный как 
•колыбель Конфедерации•, в 1 864 стал местом, где nроходила Шарлот
таунекая конференция, nоложившая начало созданию Канадской феде
рации. П ровинция с 1 873. Удобные естественные гавани на восточном и 
южном nобережье. П ромышленность слабо развита; больше nоловины 
острова состав.ляют с.-х. угодья . Важное экономическое значение име
ют также рыбная лов.ля и туризм. В 1 997 был открыт мост между матери
ком и о. Принца Эдуарда. 

Принцеnс (princeps; лат. •nервый•). неофициальный титул римских 
имnераторов начиная с АВГУСТА (nрав. 27 до н. э. - 14 н. э.) и заканчивая 
ДиоклЕТиАном (nрав. 284-305). Данный период nолучил название nрин
цигlата. Титул nринцеnса, уnотреблявшийся во времена Римской РЕСПУБ
лики и означавший сенатора, nользующеrося наибольшим авторитетом, 
был исnользован Августом, чтобы nодчеркнуть своё намерение восста
новить ресnубликанские учреждения и нравы. Однако он и его nоследо
ватели на деле я вились nравителями с неограниченной властью. 

Принцмn rавриnо ( Princip, Gavrilo) (25  июля 1 894. Обляй, Босния -
28 anp. 1 9 1 8, Терезиенштадт, Австрия), сербский националист, убийца 
эрцгерцога ФРАНЦА ФЕРдИНАНДА. По nроисхождению боснийский серб. 
Горячий сторонник объединения славянских народов и ликвидации а в
етра-венгерских владений на Балканах. Член сербо-хорватской нацио
налистической организации •Молодая Босния•; был связан с тайным 
экстремистским обществом «ЧЕРНАЯ РУКА•. Во время визита наследника 
австро-венгерского nреетала в Сараево в июне 1 9 1 4  Принцип соверШил 
на него nокушение, убив эрцгерцога и его суnругу. Убийство nривело к 
международному кризису, приведшему к началу ПЕРВОй миРОВОй войны. 
Принциn бьUJ nриrоворён к 20 годам тюрьмы. Умер в заключении nосле 
nроведённой ему оnерации no амnутации руки. 

Прин11ти11 решений теори11 (decision theoгy), в СТАтистикЕ и смежных 
областях философии теория и метод формулировки и разрешения об
щих nроблем nринятия решений. П одобные nроблемы оnределяются 
набором возможных состояний окружающей среды или возможными 
начальными условиями; набором достуnных эксnериментов и набором 
возможных исходов для каждого эксr1еримента, nредостав.ляющими 
информацию о nоложении дел, nредшествующем nринятию решения; 
набором доступных действий в зависимости от совершённых эксnе
риментов и их результатов; а также набором возможных nоследствий 
действий, где каждое возможное действие устанавливает для каждого 
возможного начального состояния некоторые конкретные следствия. 
П роблема разрешается nутём уста�ювления возможности nоследст
вий, обусловленных различными альтернативами экспериментов и 
действий ,  а также nутём установления функции nолезности набора 
nоследствий в соответствии с некоторой системой ценностей или 
nредnочтений nринимающего решение. Оnтимальный исход состоит 
в оnтимальной функции решения, которая устанав.ливает для каждого 
возможиого эксnеримента оnтимальное действие, максимизирующее 
nолезность или ценность, и в выборе оптимального эксnеримента. См. 
ТЗКЖе: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И ВЫГОд; ИГР ТЕОРИЯ. 

Прмонw (prion), открытые С. Прузинером болезнетворные areiПЬI, вызы
вающие различные смертельные нейродегенеративные заболевания - ин
фекционные губчатые энцефалоnатии. Являясь аномальной формой обыч
ного безвредного белка, существующего у млекоnитающих и птиц, nрион 
может nроникнуть в мозг в результате инфекции или возникнуть в орга
низме в результате МУТАЦИИ гена, кодирующего этот белок. Однажвы nопав в 
мозг, nрион заставляет нормальные белки nринимать ненормальную форму. 
По мере размножения nрионные белки накаnливаются в нервных клетках, 
вызывая их гибель и nостеnенно разрушая ткани мозга. В число болезней, 
вызываемых nрионами, входятболезнь КРойцФЕЛьдТА-ЯкОбА, коровье БЕШЕН
ство и скрейпи. Пр ионы отличаются от всех других известных болезнетвор
ных организмов, так как не имеют НУКЛЕИНОВОй КИСIЮТЬI (Д Н К или РН К). 

Прмn��Т�> ( Pripet River), река на северо-заnаде Украины и юге Белорус
сии, длина 775 км. Берёт начало на северо-западе Украины близ nоль
ской границы, те•1ёт на восток через Пинские болота до г. Мозырь, вnа
дает в р. ДнЕПР (Киевское водохранилище). Судоходна на nротяжении 
483 км, соединена каналами с реками БУГ и Неман. 

Природнwй rаэ (natural gas), бесцветный, леrковосnламеняющийся 
газообразный УГЛЕВОдоРОд, состоящий гл. обр. из метана и этана. Может 
также содержать более тяжёлые углеводороды, углекислый газ, водород, 
сероводород, азот, гелий и аргон. Обычно встречается вместе с сырой 
НЕФТЬЮ. Природный газдобывается из скважин. Некоторые виды nрирод
ного газа могут быть исnользованы в том виде, в котором они nолучены 
из скважин, без какой-либо о•1истки, но обычно требуется его обработ
ка. Природный газ транспортируют либо в естественном газообразном 
состоянии no трубоnроводам, либо nосле сжижения охлаждением тан
керами. Сжиженный газ занимает nримерно 1/fffi объёма газообразного 



nродукта. Использование природного газа в качестве источника энергии 
неуклонно растёт с 1 930-х. 

Прищкера npe-• no ар:хитеопуре ( Pritzkeг Architecture Priz.e), наи
балее престижная всемирная nремия в области архитектуры. УчреЖD.ена 
фила.mропическими усилиями Прищкеров, видного чикагского делового 
семейства. Премия. впервые вручённая в 1 979, присУЖ!J.Зется ежегодно в 
размере 100 000 долл. США Этой премии удостаивается архитектор, чей 
вклад в архитектуру и в общество в целом признаны самыми достойными. 
МеЖLJ.УИародное жюри включает архитекторов, художников, историков, 
акалемиков, критиков и представителей делового мира. 

ПрИ1Четт Виктор Содон ( Pritchett, Siг Yictor Sawdon) ( 1 6  дек. 1 900, Ип
суич, Саффолк, Антлия - 20 марта 1 997, Лондон), сэр, английский писа
тель и критик. С 1922 журналист и литературный критик в Нью стейтсмен 
( 1928-65), стал известен своими проницательными эссе и обзорами, а так
же захватывающими и необыкновенно коварными короткими рассказами. 
Его собрания дают живые, ироничные описания жизни среднего класса, в 
их числе Ты сам строишь свою жизнь ( 1938), Слепая любовь ( 1 969) и Легко
мысленная вдова ( 1 989). Также он писал романы, путеводители и восхити
тельные воспоминания Кэ6 у дверей ( 1 968) и Лампа в палночь ( 197 1  ). 

Прнходск- обрсuование (parochiaJ education), образование, обеспечи
ваемое религиозными группами. В курс обучения входятобычно религиоз
ная и общая nрограммы. В США и Канаде nриходекое образование пред
ставляет собой начальные и средние школы, поддерживаемые приходами 
католической церкви, также это относится к школам, nомерживаемым 
протестантами, иудеями, мусульманами, буддистами и др. организациями. 

Прицветники (bract) ,  видоизменённые, обычно небольшие листья, 
часто располагающиеся под цветком или соцвЕТиЕм. Прицветники часто 
принимают за лепестки, особенно круnные яркие прицветники ПУАНСЕТ
тии или яркие белые или розовые приuветники кизилА. 

Причиннос:n. (causation), отношение меЖD.у двумя одновременными 
или последовательными событиями, в котором одно событие (причина) 
вызывает другое (следствие). Согласно Д. ЮмУ, когда мы говорим о двух 
типах объектов или событий, что •Х является причиной У• (напр., огонь 
является nричиной дыма), мы подразумеваем, что (i) Х •nостоянно со
четается• с У, ( i i )  У следует за Х, а не наоборот, и (iii) существует •необхо
димая связь• меЖD.у Х и У, состоящая в том, что осякий раз, когда имеет 
место Х, с необходимостью следует У. Однако в отличие от идей смеж
ности и последовательности идея необходимой связи является субъ
ективной в том смысле, что она возникает в результате рассмотрения 
объектов или событий. которые мы воспринимаем как постоянно со
единяюшиеся и определённым образом следующие друг за другом, а не 
в силу наблюдаемых свойств, присущих самим объектам или событиям. 
Эта идея лежит в основе классической nроблемы индУкции, сформули
рованной Юмом. Определение nричинности у Юма является nримерам 
анализа •закономерности•. Среди других тиnов анализа контрфакту
альный анализ, маниnуляционый анализ и вероятностный анализ. 

Прмuпмна ( Pristina; сербск. Pri�tfna), город в Сербии и Черногорин с нас. 
1 86 61 1 чел. (2000, оценка). Столица Косово (под контролем ООН с сере
дины 1 999). Приштина была столицей Сербского государства до того, как 
в 1 389 турки нанесли nоражение балканским христианам в битве на Ко
совам Поле. Также Приштина - культурный центр косооских албанцев 
(косоваров), хотя большая часть этнических албанцев выехала во время 
сербской камлании •этнической чистки• в 1 999 (Косовский конФликт). 
После подписания мирного договора в июне 1 999 многие вернулись об
ратно (в наст. время в П риштине нет сербского населения - русс. ред.). 

При101' дn• моnодёжи (хостел) (youth hostel), убежите, или •кры
ша над головой•, находяшаяся под присмотром и предоставляющая 
недорогой ночлег, особенно для молодёжи. Нередко расnоложенные 
в живописных или исторически значимых местах, эти приюты могут 
варьироваться от nростых крестьянских домов до отелей, сnособных 
принять несколько сотен людей. Гости часто сами готовят пищу, уби
рают кровати и совершают уборку; взамен они получают жилье за цену 
горазло меньшую, чем обычная коммерческая плата. П риюты устанав
ливают лимиты на продолжительность nребывания, а ранее устанавли
вали лимит и на максимальный возраст гостей. Движение за создание 
приютов было основано Ричардом Ш иррманном, немецким школьным 
учителем, обеспокоенным злоровьем молодых людей, одыхающих от
равленный воздух индустриальных городов. Ставшие привычными в 
начале 1 900-х в Германии, nриюты для молодёжи расnространил11СЬ no 
осей Евроnе и других частях света после П ервой мировой войны; ме
ЖD.ународная организаuия была созлана в 1 932; ныне она известна как 
Межлународный союз молодёжных приютов, базируюшаяся в Лонло
не. В состав её членов входят Н ациональные федерации из более ••ем 60 
стран, охватывающие примерно 4000 приютов. Некоторые молодёжные 
приюты по-прежнему вводят лимиты на возраст. 

Пробмр- кпеМмо (ha!lmark), символ, нанесённый на излелия из се
ребра и золота, подтверЖD.ающий законные стандарты чистоты. Пробир
ные клейма в Британии датируются, нач.иная с 1 300; никакое золото или 
серебро не могло быть продано до тех пор, пока не будет nроизведена 

оценка чистоты и нанесена королевская метка. Метка мастера была вве
дена в 1 363; первоначально это был символ, такой, как рыба или КЛЮ'I, 

в дальнейшем должен был включать инициалы или быть заменён ими. 
•Пробирное клеймо• было отметкой, еделакной в Годдсмитс-Холле, Лон
дон. В США сначала не требовалось никаких пробирных клейм. В конuе 
18 и начале 19 в. были nриняты местные законы в Нью-Йорке, Бостоне, 
Балтиморе и в других местах; появились метки мастера, слова •монета• и 
•стерлинГ> штамповзлись на серебря.ных изделиях. В 1906 исnользование 
слов было закреплено федеральным законом. Пробирные клейма на золо
те, аналогично серебру, также являются субъектом федерального закона. 

Про6мрный камено. (touchstone), чёрный брусок кремнистого мелко
зернистого сланца, исnользуемый в nробирном анализе для оnределения 
nробы золотА и СЕРЕБРА. Испытуемым металлом проводят по камню черту 
и затем сравнивают её с чертой, nроведённой металлом известной nробы. 
Метки металла на камне обрабатывают азотной кислотой, которая рас
творяет включения, увеличивая контраст между сравниваемыми проба
ми. Так как некоторые металлы, напр. медь, могут сплавляться с серебром 
без существенного изменения его цвета, метод пробирного камня в на
стоящее время при анализе серебра не используется, хотя осё ешё исполь
зуется при анализе золота, так как даёт достаточно точные результаты. 

Про6ко (согk), наружный слой коры вечнозел�ноrо nробкового дуба 
(Qиerrus sиber) родом из Средизем
номорья. В широком смысле проб
кой называют кору многих деревьев, 
состоящую из тонких, nокрытых 
воскаподобным веществом клеток, 
но в коммерческом смысле пробкой 
называют только кору пробкового 
дуба. Внешний грубый слой коры 
регулярно снимают без вреда для 
дерева, так как вновь нарастает слой 
молодой коры. Пробка уникальна по 
своим свойствам, так как состоит из 
заnолненных возлухом, водонепро
ницаемых клеток, являясь прекрас
ным изолятором. Воздушные nолос
ти делают пробку оченьлёгкой. Хотя 
специальные пластмассы и другие 
искусственные вешества •шстично Пробковый дУб (Quercus suber) со 
заменили пробку, она сохранила снятой корой. своё традиционное использование 
ДЛЯ закупорки бутыдОК с ВИНОМ И ERIC G. CдRLE-<>HOSTAUEB INC. 
другими алкогольными напитками. 

Праване ( Pгovence), историческая провинция, культурный и экономиче
ский район на юга-востоке Франции. Проване был частью римской про
винции Нарбонекая Галлия. С nадением Римской империи в конце 5 в. 
на территорию области оторгались вестrоты, бургунды и остготы. В 536 
отошёл к имnерии франков. В 13 в. Проване участвовал в АлЬБигойских 
ВОйНАХ. В 1 48 1  вошёл в состав земель франuузской короны. Язык населе
ния Прованса, провансальский, играл важную роль в средневековой ли
тературе, а РоМАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА в Средневековье достигла выдаюшихся 
вершин. В 16 в. пострадал от Религиозных войн. В 1 790 во время ВеликОй 
ФРАНцУзскОй РЕволюции утратил свои политические институты и был по
делён на несколько департаментов. Историческая провинция Прованс.1 
nримерно соответствует границам современного района Прованс-Лазур
ный берег, нас.: 4 506 1 5 1  чел. ( 1 999), пл.: 3 1  400 км'. Столиuа: r. Марсель. 

Правмнетаун ( Provincetown), город в США с нас. 3431 чел. (2000), на 
востоке Массачусетса. Расположенный на северной оконечности мыса 
КЕйn-Код, Провинстаун стал местом первой высадки отцов-пилигРимов в 
1620, в гавани города было nодnисано МЕйФЛАУЭРСКОЕ согЛАШЕниЕ. Статус 
города с 1 727. В 1 9  в. - китобойный и рыболовный nорт. Город граничит 
с национальным заповедником • Побережье мыса Кейп- Код•, являясь 
поnулярным летним курортом и известной колонией художников. Здесь 
начала свою карьеру театральная группа П ровинстаун Плеерс. 

Проводник (conductoг), любое из различных веществ, допускающих 
поток ЭЛЕКТРИЧЕского ЗАРЯДА или тепловой энергии. П роводник является 
ПЛОХИМ ИЗОЛЯТОРОМ, ПОСКОЛЬКУ обладает НИЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПО ОТ
НОШеНИЮ к подобному току. Электри'lеские проводники используются 
для проnускания электрического тока - напр., в виде металлических 
nроволов элЕктРичЕской цепи. Электропроводники обычно бывают ме
таллическими. Теплопроводники доnускают протекание по ним nотока 
тепловой энергии, поскольку они не поглошают излучаемого тепла; к 
числу подобных материалов принадлежат металл и стекло. 

Праrес-rерон (progesterone), СТЕРОИДНЫй ГОРМОН женской РЕПРОДУКТИВной 
системы, регулирующий гл. обр. состоя.ние слизистой оболочки МАтки, под
готавливая её принять оплодотворённую яйцеклетку. Если яйuеклетка не 
оnлодотворена, уровень проrестерона падает, nоверхностный слой эндо
метрия, выстилающий матку, разрушается, и происходит МЕНСТРУАЦИЯ. Если 
яйuеклетка оплодотворена (см. БЕРЕМЕННОСТЬ), nлацента производит прогес
терон, который влияет на подлзтовку мооочных желЕз к ЛАКТАЦИИ. Синтети
ческий проrестерон используется оо многих формах оральной кОНТРдцепции. 



• 

Проrно3 погоды (weather forecasting), научно обоснованные nредnоло
жения о будушем состоянии nогоды, исnолыуются nринцилы физики 
и МЕТЕОРологии. Предсказывает атмосферные явления и изменения на 
nоверхности Земли, вызываемые атмосферными условиями (снежный 
и ледяной nокров, штормовые nриливы, наводнения и т. n.).  Научный 
nрогноз nогоды оnирается на измерения темnературы, мажности, ат
мосферного давления, скорости и наnравления ветра и осадков, а также 
на комnьютерные математические модели. 

Проrрамма po38иntll ООН (ПРООН) ( Un.ited Nations Development Pro
gramme (UNDP)), организация ООН, основанная в 1965 для содействия 
9кологически рационального IJЗЗВИТИЯ человечества в странах с низким до
ходом. Штаб-квартира в Нью-Йорке. Уnравляется администратором, кото
рый контролирует исnолнительный комитет из 36 членов, nредставляюший 
разви:ваюшиеся и развитые страны. Последние nрограммы фо!С)<:ировались 
на сокрашении бедности, развитии стратегии по лечению и борьбе с рас
nространением БИЧ/СПИД, содействии расnространению экологически 
nриемлемых источников энергии и экономической nолитики, а также рас
пространению коммуникаuиониой и технологической инфраструктуры. 
Представители П РООН находятся в более чем 1 25 разви:ваюшихся странах, 
nомогая координировать действия местных отделений и программ ООН, 
так же как и неnравительственных организаций в этих странах. 

Проrрес:с:ивный нanor (progressive tax), налог, ставки которого nовы
шаются по мере увеличения суммы, nодлежашей налогообложению. 
Предназначенный для лолучения большей доли налоговых постуnле
ний от богатых людей, nрогрессивная налоговая система отражает точку 
зрения, согласно которой те, кто в состоянии платить больше, должны 
нести более тяжёлую часть налогового бремени. Прогрессивные сис
темы подоходных НАЛОГОВ могут nредусматривать исключения из нало
говых обязательств для доходов ниже оnределённого уровня, либо они 
могут устанавливать nрогрессивно nовышающиеся ставки для всё более 
высоких доходов. Прогрессивные налоги являются стабилизирующим 
фактором в периоды инФляции или РЕЦЕссии, nоскольку величина на
логовых поступлений меняется более чем nроnорционально с ростом 
или снижением дохода. Напр., в инфляционной экономике по мере 
роста цен и доходов всё более растушая доля дохода налогоплательщи
ка изымается в виде налога. Поступления в государственный бюджет 
увеличиваются, и правительство имеет больше средств для уnравления 
экономикой. Побочным эффектом этой системы является то, что нало
гоплательшикам с низкими доходами особенно трудно сводить концы 
с концами во времена высокой инфляции. В целях компенсации мно
гие экономисты предЛагают индексацию� некоторые страны ежегодно 
корректируют влияние своих налоговых ставок во времена инфляции 
обычно в соответствие с индексом nотребительских цен. См. также: ин
декс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН; РЕГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ. 

Проди Ромоно ( Prodi, Romano) (род. 9 авг. 1 939, Скандиано, Ита
лия), итальянский государственный деятель, один из руководителей 
ЕВРОПЕйского СоюзА, nремьер-министр Италии с 2006. Окончил Като
лический ун-т в Милане ( 1 96 1 ), а затем стажировался в Лондонской 
школе экономики и занимал должность nрофессора экономики в Уни
верситете Болоньи. С 1 978 работал в nравительстве, в т. ч.  министром 
nромышлен.ности. В 1 996, nосле работы на nосту председател я Инсти
тута nромышленной реконструкции ( 1 982-89 и 1 993-94), был избран 
nремьер-министром как глава левоцентристской коалиции •Оливко
вого дерева•. В течение 28 месяцев nребывания у власти Проди nри
ватизировал телекоммуникации, nровёл реорганизацию кадровой nо
литики правительства и реформировал пенеионную nолитику. Сnоры 
по воnросу бюджета с членами его собственной коалиции nривели к 
его отставке в октябре 1 998. Назначение Проди на nост nрезидента Ев
рокомиссии было одобрено Евроnейским парламентом в мае 1 999 и в 
сент. он смог nриступить к исnолнению своих обязанностей.  В 2005 
ушёл в отставку, чтобы бороться за пост премьер-министра Италии, 
и с незначительным преимушеством nобедил С.  Берлускони в 2006. В 
2007 добровольно ушел в отставку. 

Проективна11 rеометри11 (projective geometry), раздел математики, 
изучаюший взаимосвязь между геометрическими фиrурами и их изо
бражениями (образами), nолученными в результате nроектирования. 
Примеры проекций: движушиеся изображения, карты земной nоверх
ности, тени, отбрасываемые объектами. Одним из nобудительных мо
тивов развития nроективной геометрии было желание понять ПЕРСПЕк
тивУ в черчении и рисовании. Каждая точка nроектируемого объекта и 
соответствуюшая ей точка изображения должны лежать на nроектив
ном луче - прямой, nроходяшей через центр nроектирования. Совре
менная nроективная геометрия стремится сохранить математические 
свойства фигур (наnр., прямолинейность лучей nроектирования и 
точки nересечения), несмотря на кажушееся искажение длин, углов и 
форм объекта. 

Про3а (prose), литературный текст, отличаюшийся от nоэзии в первую 
очередь своей большей нереrулярностью, ритмическим разнообразием и 
своим большим соответствием моделям повседневной речи. Отличается 
от nоэзии также тем, что не исnользует строку как формальную единицу, 
суrnественными различиями между nоэзией и nрозой являются интона
ция, ритм и, иногда, rематика. 

Прои3водитеnа.нос:та. (productivity), в экономике, величина коэффи
uиента полезного действия, вычисляемая как отношение того, что про
изведено, к тому, что требовалось для nроизводства. Любой из традици
онных факторов nроизводства - ЗЕмля, тРУд или КАПИТАЛ - может быть 
исnользован в качестве знаменателя этого коэффициента, хотя реально 
вычисление nродуктивности редко nроизводится в отношении земли 
или каnитала, так, как их возможности трудно оnределить. Т руд же в 
большинстве случаев легко измерить, налр., путём nодсчёта работников, 
необходимых для nроизводства определённого nродукта. В индустриаль
но развитых странах результаты увеличения производительности наи
более очевидны nри исnользовании труда. Производительность может 
рассматриваться не только как мера эффективности, но и как индикатор 
экономичЕского РАЗвития. Производительность возрастает, когда nрими
тинная экономика, основанная на добывающий отраслях, nерерастает в 
технологически сложную. Модель развития обычно демонстрирует дли
тельные периоды стабильности, nрерываемые внезаnными прыжками, 
отражаюшими круnные технологические сдвиги. Производительность 
в Евроnе и в США достигла огромных усnехов вслед за появлением та
ких технологий, как энергия пара, железные дороги и бензиновый мо
тор. ПоЗДНее в 20 в. nporpecc nроизводительности был следствием ряда 
нововведений, включая nоточ-ные линии, АВтомдтиздцию, комплексную 
автоматизацию всего nроцесса производства, системы уnравления базой 
данных, «ПРОизводство точно по ГРАФИКУ• (когда выпуск конечной nро
дукции оnределяет точные масштабы nроизводства и nотребления nро
межуточных продуктов) и •своевременные• ЗАПАсы ( необходимые для 
конкретного объёма конечной nродукции). 

Прои3водна11 (derivative),  в математике фундаментальное nонятие 
дифференциального исчисления, nредставляюшее собою мгновенную 
скорость изменения функции. Первая nроизводная - это функция, 
значения которой можно интерnретировать как наклон КАСАТЕЛьной к 
графику исходной функции в данной точке. Производная от nроизвод
ной (называемая второй nроизводной) оnисывает скорость изменения 
скорости изменения, т. е. эквивалентна физическому ускорению. Про
цесс нахождения nроизводной называется дифференцированием. 

Прои3водс:тво точно по rрофику ( •джаст ин тайм•) Uцst-in-time man
ufacturing (JIТ)), nолучившая распространение на Западе nроизводет
венная система, созданная фирмой • ТойОТА>. Система улучшила методы 
nроизводства в некоторых отраслях nромышлеиности. Благодаря nрове
дению анализа ежедневных nоставок большинства комплектуюших эле
ментов удалось исключить излишки от nереnроизводства продукции и 
снизить цены за складское хранение. Производится мониторинг nоступ
ления комллектуюших элементов и, при необходимости, быстрое изме
нение в соответствии с требованиями nроизводства; nри этом nоставки 
nроисходят в то место и в тот момент, когда необходимо. Поскольку нет 
лишних заnасов, все комnоненты не должны иметь дефектов. Заводам, 
nерешедшим на систему JIТ, nришлось создать штаты сотрудников, 
соста.влявщих графики nоставок, согласовывавших nроизводственные 
машиости предnриятия с возможностями nостуnления комплектующих 
элементов. Система J 1Т работает наиболее эффективно на больших ав
томобильных nроизводствах, имеюших неск. тыс. комплектуюших от 
1 00  заводов, которые nостуnают на 20 сборочных nоточных линий. 

Прокармоты ( prokaryote), клеточные организмы, не имеюшие оформ
ленного ядРА. Прокарнотами являются БАКТЕРИИ ( включая синезелёные 
водоросли,  или цианобактерии); все остальные организмы - ЭУКАРиоты. 
В клетках nрокариот нет ядерной мембраны и большинства комnонен
тов, характерных для клеток эукариот. Их цитоплазма содержит рибо
сомы, выnолняюшие синтез белков, и хромосому из двунитевой ДНК, 
обычно кольцевую. М ноги е nрокарноты также содержат добавочные 
кольцевые молекулы Д Н К, называемые плазмидами. Жгутик nрокари
от отличается от жгутиков эукариот строением и сnособом движения. 

Прокnамаци• о6 освобождении ( 1 863) ( Emancipation Proclamation), 
nодписанный президентом А. Линкольном законодательный акт, по ко
торому рабы на территории Конфедерации объяRЛЯлись свободными. 
Вступкв в должность, Линкольн был более всего озабочен сохранением 
Союза и хотел всего лишь не доnустить расnространения рабства на за
nадные территории. Однако после отделения Юга не осталось политиче
ских nричин мириться с сохранением рабства. В сентябре 1 862 Линкольн 
nризвал все отделившиеся штаты вернуться в Союз, иначе их рабы будут 
объявлены свободными. Когда на его nризыв не откликнулся ни один 
штат, Линкольн 1 января 1 863 вьmустил манифест. В Конфедерации этот 
акт не имел никакой силы, однако nоднял моральный дух Севера и ох
ладил пыл евроnейских стран оказывать помошь Югу. Манифест принёс 
и nрактическую nользу, разрешив nризывать афро-американцев в армию 
Союза. К 1 865 в неё было nризвано nочти 1 80 тыс. афро-американских 
солдат. Тринадцатая поnравка к Конституции, ратифицированная в 1 865. 
официально отменила рабство на территории всей страны. 

Проконсуn (proconsul),  в Римской РЕСПУБЛИКЕ консУл, срок властных 
nолномочий которого nродленалея свыше nоложенного по закону од
ного года. Увеличение срока nребывания в должности диктовалось не
обходимостью: затяжной войной и др. Первоначально воnрос увеличе
ния срока решался народным собранием, затем сенатом. Наместники 
также обычно являлись магистратами, чьи сроки nребывания в должно-



сти истекли, но были продлены. Во времена империи (после 27 до н. э.),  
наместники сенатских провинций стали называться nроконсулами. 

Прокопий Кесармйскмй (Procopius) ( род. между 490 и 507, Кесария, 
Палестина), византийский историк. Был советником ВЕЛисАРия в пер
вой Лерсидекой войне (527-53 1 ), еражался против вандалов в Афри
ке до 536. Был в Сицилии вместе Велисарнем и еражался с остготами 
в Итал.ии, описал чуму в Константинополе в 542. Его книги Роlетоп 
/Войны, Peri Krisтaroп/0 постройках и Апесdоtа/Тайная история являют
ся ценными историческими источниками его времени. 

Прокофьев Серrей Серrеевмч (Prokofiev, Sergey (Sergeyevich))  (23 апр. 
1 89 1 ,  Сонцовка, Украина, Российская империя - 5 марта 1 953, Моск
ва), русский композитор и пианист. Родился в семье пианиста, в пять 
лет начал писать пьесы для фортепиано, а в девять сочинил оперу. Учил
ся в Санкт-Петербургской консерватории ( 1 904- 1 4) у Н. А. Римского
Корсакова и др. Талантливый и самоуверенный пианист, с 1 9 1 0  Лро
кофьев зарабатывал на жизнь выстуnлениями. На выnускном вечере 
сыграл свой первый собственный концерт. Во время Лервой мировой 
войны наnисал Скифскую сюиту ( 1 9 1 5 )  и 1-ю (•Классическую•) симфо
нию ( 1 9 1 7) .  В 1 9 2 1  в Чикаго была впервые поставлена его опера Любовь к 
трём апельсинам. С 1 922 жил в Лариже, в 1 920-х написал три новые сим
фонии и оперы Огненный ангел ( 1 927) и Игрок ( 1 928). В 1 930-х вернулся 
на родину. Наnисал музыку к балету Ромео и Джульетта ( 1 936), симфо
ническую сказку для детей Петя и волк ( 1 936) и выдающуюся патриоти
ческую музыку к фильму С. М. ЭйзЕНШТЕйнА Александр Невский ( 1 938). 
Вторая мировая война вдохновила Лрокофьева на музыку к фильму Эй
зенштейна Иван Грозный ( 1 942-45) и оперу Война и мир ( 1 943). Тяжёлым 
ударом для него стало партийное осужцение его работ в 1 948, его здоро
вье было подорвано, и он умер в один день с И. В. Стд11иным. 

«Проктер :tнд Г:tМбп» (Procter & GamЬie Со), крупная американская ком
пания по производству мьша, моющих средств и других nредметов домаш
него обихода. Была образована в 1837, когда У. К. Лроктер, английский 
изrоговитель свечей, и Джеймс Гэмбл, ирландский производитель мыла, 
объединили свои предnриятия в Цинцикнати. Во время Гражданской вой
ны комnания поставляла мыло и свечи Юнионистской Армии и продол
жала проuветаТh и после того, как война ококчилась. Среди её nродукции 
были мыло lvory ( 1 879), Crisco ( 1 9 1 1 ), первый синтетический стиральный 
порошок lide ( 1 946) и первое жидкое си тетическое моющее средство Joy 
( 1 949). В 1932 Procter & GamЬie выступила спонсором первой мыльной 
оперы, передаваемой по радио. Позднее компания начала производство 
предметов личной гигиены, таких как зубная паста, шампунь и дезодоран
ты, а также пищевых nродуктов, таких как смеси для кексов и кофе, и дру
гой разнообразной продукции, вроде целлюлозной массы и химикалий. 

Проnеска (Ьiuebell), английское название нескольких растений из 
различных семейств, прежде все
го энди:мион (лесной гиацинт) 
( Епdутiоп), род растеккй семейства 
лилЕйных родом из Евразии. Энди
мион неописанкый ( Е. пoпscriptus) 
и испанский ( Е. hispaпicus), с кистя
ми колокольчатых синих цветков, 
выращивают как садовые растения. 
Некоторые специалисты помещают 
род Endyтioп в близкий род про
леска (Scil/a) того же семейства. 
Название ЬlueЬel.l носят также рас
тения из родов Сатрапи/а, Еиstота, 
Ро/етопiит и C/ematis, в США так 
обычно называют мертензию вир
гинскую ( Merteпsia virgiпica). 

Прометей (Prometheus), в грече
ской мифологии один из титанов и 
бог огня. Считался превосходным 
умельцем и ловкачом, иногда упо
минают его роль в сотворении че
ловечества. Ло легенде, Лрометей 
украл у богов огонь и передал его 

Эндимион неописанный (Eпdymioп 
пoпscriptus). 
М.Т. TANТON - СОБРАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОДЮБОНОВСКОГО ОБЩЕСТВА/РНОТО 
RESEARCHERS. 

людям. В отместку ЗЕве создал ПдНДОРУ, ставшую женой брата Лрометея 
и высвободившую на волю всё зло мира. Ло другой версии мифа ЗЕве 
приковал Лрометея к скале и послал орла выклевать ему печекь, кото
рая за ночь заживала и Лрометей вынужден был вновь терпеть муки с 
наступлением следующего дня. 

Промwwnеннав ревоnюцмв ( lndustrial Revolutioп), процесс пе
рехода от аграрной экономики к промышленной, основанной на 
машинном прои зводстве. Началась в Англии в 18 в. К технологиче
ским изменениям относились использование железа и стали, новых 
энергетических ресурсов, изобретение новых машин, увеличивающих 
ВЫПуСК ПрОдуК1!ИИ (В Т. Ч. ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА «ДжЕННИ•), раЗВИТИе фаб
рИЧНОЙ системы, важные изобретения в области транспорта и связи 
(в т. ч .  ПАРОВАЯ МАШИНА и телеграф). Другими изменениями были введе
ние прогрессивных методов ведения сельского хозяйства, более ши
рокое распределение финансов, политические изменения, включая 
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прииятие обширных социальных nрограмм. Лромышленная револю
ция в ос н. проходила в Англии с 1 760 по 1 830, затем распространилась 
на Бельгию и Францию. Другие страны временно отставали, но когда 
Германия, США и Япония построили мощную промышленную базу, 
они превзошли первоначальные успехи Англии. Страны Восточной 
Европы отставали в развитии до начала 20 в. ,  а такие страны, как Ки
тай и Индия, лромышленная революция затронула не раньше чем в 
сер. 20 в. Многие аналитики предвидели очевидность второй - или 
новой - промышленной революции во 2-й половине 20 в.,  с исполь
зованием новых материалов и энергетических источников, автомати
зированных фабрик, новой формы собственности на средства произ
водства, и отходе от политики LAISSEZ·FAIRE. 

Промwwпенное сельское ХО3вйство (factory faпning), система со
временного животноводства, разработанная для лолучения максималь
ного количества мяса, молока и яиu за минимальное время и на мини
мальной территории. Термин, описывающий стандарткую практику 
сельского хозя:йства в США, часто используется активистами, борющи
миен за права животных, которые отстаи.вают меры защиты животных, 
обычко игнорируемые на фермах. Животных часто кормят гормонами 
роста, обрызгивают пестицИдами и дают антибиотики для облегчения 
последствий заражения паразитами и болезней, которые происходят 
из-за крайней тесноты при содержании. Куры проводят свою жизнь в 
маленьких клетках, часто настdлько тесных, что они не могут там nо
вернуться; клетки сложены высокими штабелями, а длина дня и ночи 
искусственно коктролируется для увеличения яйценоскости. Мясные 
телята фактически обездвижены в узких стойлах всю свою жизнь. Су
ществуют и многие другие методы, давно осужцаемые критиками. 

Промwwпеннwй ди3айн (industrial desigп), дизайн изделий, произ
водимых крупной промышленностью для массового распространения. 
Во винмание принимаются структура, операция, внешность и соот
ветствие производству, распределению и продаже; внешность является 
основным лунктом промышленного дизайна. Международный Совет 
обществ промышленного дизайна был основан в 1 957 и в течение 25 лет 
имел членов более чем в 25 странах. Существуют два основных направ
ления: рационализация - принцип дизайна, лионерами которого в 
1 930-х были Р. Л�ви и др.; и запланированная устарелость, изменения 
дизайна, вынужцающие владельцев чаще менять товары для новой про
дажи, чем это кеобходимо в нормальных условиях. 

Пропаrанда (propagaпda), манипулирование информаuией для оказа
кия влияния на общественное мнение. Термин происходит из •Congrega
tio de Propaganda Fide• (конгрегация пропаrанды веры), миссионерской 
организации, созданной папой Римским в 1622. ЛропагандИсты под
чёркивают ту часть информации, которая поддерживает их позицию, и 
затемняют или скрывают ту информацию, которая им не нужка. Обман
чивые заявления и даже ложь могут использоваться для создания желае
мого эффекта в обществе. ЛоББизм, реклама и миссионерская деятель
ность - формы пропаганды, но данный термин чаще всего используется 
в политической сфере. До 20 в. живопись и письменность были основны
ми инструмектами пропаrанды; радио, телевИдение, фильмы и позднее 
Иктернет присоедииились к ним позднее. Авторитарные и тоталитарные 
режимы используют пролагаиду для завоевания и удержания поддержки 
населения. Во время войны пропаганда направлена на своё гражданское 
население и вооружённые силы для усиление морального духа; пропа
ганда, направленная против врага, - элемент психологической войны. 

Проnаи (propane), бесцветный, легко сжижаемый УГЛЕВОДОРОд, ГАЗ 
(С, Н,, или, более подробно, сн,сн,сн,). Лолучают в больших количе
ствах из природного газа, сырой лёrкой нефти и газов нефтепереработки. 
Лродаётся в сжиженном виле или как главный компонент сжиженного 
нефтяного газа. Ценный сырьевой продукт ДЛЯ получения этилена и для 
нефтехимической промышленности. Применяется также в качестве хла
дагента, экстрагирующего агента, растворителя, пропеллента в аэрозо
лях и горючего для портативных газовых горелок, факелов и зажигалок. 

Проnо3Ицмонапьнав установка (propositional artitude), психологическое 
состояние, выражаемое глаголом, который может иметь в качестве своего 
дополнения придаточное предложение, начинающееся с союза •что•. Такие 
глаrолы, как •верИ'IЪ8>, •нааеяться•, •бояться:t, •ж ел�, •намереваться• и 
..знать., выражают пропозициональные установки. Лингвистические кон
тексты, создаваемые при их употреблении, обычно референциально непро
зрачны (ИКГЕНЦИОНдЛЬНОСТЬ) в том смысле, что замена в ких ко-референци
альных выражений может приводить к изменению •истинностного значе
ния• (истина или ложь) содержащихся в ких предложений. Лозгому, если 
воспользоваться примером Б. РАССЕЛА, хотя nредложение •Лёгр верит, что 
ВАЛЬТЕР Скотт был шотландцем• истинно, предложение •Лёгр верит, что ав
тор с'У.эверли• (которым был Cкcrrr) бьш шотландцем• может бьrrьложиым. 

Проnорцмонаnьное nредставмтеnо.ство (proponioпal represeпta
tioп), избирательная система, при которой распределение мест между 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ очень чёТКО отобра
жает распределение голосов избирателей. Было разработано в Европе 
в середине 1 9  в. для гарантирования группам меньщинств большей воз
можности представления, чем это доступно при мажоритарной системе 
абсолютного или относительного большинства. Его сторонкики требу-



ют создания условий лля более точного nредставления общественного 
мнения; его оnnоненты утверждают, что если больше nартий будут за
нимать место в законодательном органе, то в результате nравительство 
будет слабее и менее стабильно. Существует два метода расnределения 
мест: одномандатный сnособ, когда избиратели голосуют за кандидата, 
и сnисочная система, когда избиратели голосуют за nартийный сnи
сок кандидатов, а не за каждого индивидуально. В некоторых странах 
(наnр., Германия и Россия) исnользуется комбинация этих сnособов 
лля расnределения мест в нижней nалате национального законодатель
ного органа власти. 

Пропускнов сnособность (bandwidth), мера ёмкости коммуникаuион
ного сигнала. Для цифровых сигналов nроnускная сnособность равна 
скорости nередачи данных, измеряемой в битах в секунду (бит/с). Для 
аналоговых с>rгналов это разница между самой верхней и самой ниж
ней частотными составляющими, измеряемая в герцах (число инклов 
в секуНду). Hanp., модЕм с nроnускной сnособностью 56 килобит в 
секунду ( Кбит/с) может nередавать до 56 000 бит цифровых данных в 
секунду. Голос человека, nредставляющий собой аналоговые звуковые 
волны, обычно имеет nроnускную сnособность, равную трём килогер
цам, - это разница между самым высоким и самым низким по частоте 
звуками, которые может nроизнести человек. 

Проростанив (geгmination), nроцесс р�звития нового растения из СЕ
МЕНИ, споРы или др. органа возобновления, обычно nосле nериода nо
коя. На заnуск nроцесса nрорастания влияет сочетание факторов: влаж
ность, доступ кислорода, иногда охлаждение или нагревание, а также 
освещение. Из nророщеиных семян зерновых nолучают солод - источ
ник ферментов для изготовления алкогольных напитков и др. нужд. Из 
спор nрорашивают выращиваемый на nродажу гриб Agaricus brunescens. 

Пророк (prophet ) ,  человек, говорящий nод воздействием божествен
ного вдохновения, открывая или толкуя волю Бога. На nротяжении 
истории всех религий nоямялись пророки. Наиболее известны на 
Заnаде ветхозаветные nрораки МоисЕй, ИсАйя и Ддниил, а также про
рок МУХАММЕД. В nротивоnоложность nредсказателям или толковате
лям знамений, отвечавшим на конкретные воnросы, nрораки обыч
но говорили о судьбе и добродетельной жизни всего человечества. 
Некоторые nрораки старзлись создать новые сообщества, в которых 
бы нашли nрименевне их nослания. что служило основанию новых 
религий. Другие хотели лишь реформировать или очистить уже суще
ствующие религиозные сообщества. Тон nророчества варьировался от 
экстатического, вдохновенно произнесениого религиозного nорыва, 
до яростной критики социальных устоев, nредсказания будущности 
или возвещения АпоКАЛипсисА. 

Пророк (наст. UAIЯ Тенскватава) (The Prophet; Tenskwatawa) (март 1 768, 
Олд-Ч иликоте, шт. Огайо - 1 834, Арджентин, шт. Канзас), североаме
риканский индейский вождь, брат ТЕКУМСЕ. В 1 805 заявил, что nолучил 
послание от • Повелителя жизни• и встуnил в контакт со сверхъестествен
ными силами. Имел множество nриверженuев cpeДif шауни. Проnаган
дируя возвращение к трЗАifuионному образу жизни, отвергал nришедшие 
отевроnейuев алкоголь, тканую одежду и частную собственность; сотруд
ничал с Те кум се в соЗдании И нлейской конфедерации для саnротимения 
амер>rканскому nосягательству на индейские земли. В отсутствие Текумсе 
позволил шауни втянуться в неудачное Типлеканекое сражение ( 1 8 1 1 ). 

Проевещенив ( Enlightenment), евроnейское идейное течение 1 7-
18 вв.; система взглялов на Бога, разум, nрироду и человека, которая 
произвела революционный nереворот в искусстве, философии и nо
лlfТике. Основным в П роевешении бьша мысль о решаюшей роли ра
зума. М ыслители Просвещения nолагали, что общеnринятые догмы в 
науке или религии должны быть критически исследованы свободным 
от предрассудков умом. В точных науках, особенно в математике. 
применение логики индукции и дедукц и и  nозволило создать новую 
космологическую модель. Поиск рационального объяснения религии 
nривёл к дЕизмУ; следствием более радикальных толкований стали 
скЕnтицизмом, АТЕизм и материализм. Учёные Просвешеиия, такие как 
Дж. Локк и Т. ГоББС, стояли у истоков современных теор>rй nсихологии 
и этики. В это же время nоявились радикальные общественные теории. 
Локк, Дж. БЕнтАм, Ж.-Ж. РУссо, Ш.  МонтЕскьЕ, ВольтЕР и Т. ДжЕффЕРСон 
nровели критlfЧеский анализ авторитарного государства и обрисовали 
контуры более высокой формы социальной организации, основанной 
на естественных nравах. Наследием Просвешения ЯRitяется вера в npo
rpecc человеческого развития. 

Пpoco( mlllet) ( Penniserum), родзлаков(семейство Роасеае, или Gram.ineae), 
дающих мелкие съедобные семена, кормовая и nищевая с.-х. культура. 
Большинство видов высотой от 0.3 до 1 ,3 м. За исключением жемчужного 
npoca (Penn iserum g/aucum, или Р americanum), у всех остальных видов се
мена nосле молотьбы остаются в чешуйках. Просо выращивается в Китае 
по крайней мере с 3 тыс. до н. э., сегодня оно - важная составляющая 
раииона ПlfТЗНifЯ во многlfХ странах Аз>rи, в России и Заnадной Африке. 
Просо богато углеводами. обладает своеобразным вкусом и не может идти 
на изготовление хлеба, nоэтому употребляется гл. обр. для nриготовпения 
леnешек и каш: готовится так же, как рис. В США и Заnадной Евроnе про
со выращивается в осн. на пастбищах или для производства СЕНА. 

Просадив (стихосложение, стиховедение) (pгosody), изучение эле
ментов языка, особенно РАЗМЕРА, который сnособствует ритмическим и 
акустическим эффектам в nоэзии. Основой «традиционной• nросодии в 
английском языке является классификация CTifXOB соответственно сло
говому ударению в строках. Такие эффекты, как схема РИФМ, дплиТЕРдиия 
и ассонанс, дополнительно влияют на •звукопись. стиха. Понятие не
ритмической nросодии иногда nрименяют по отношению к современ
ной nоэзии, а визуальная nросодия подразумевает графическое оформ
ление стиха. Просодия также предnолагает изучение ритмических 
тонкостей стиха, его .течения•, исторического nериода, к которому он 
nриналлежит, поэтического жанра и индивидуального стиля nоэта. 

Простаrnандинw (prostaglandin), класс органических соединений, 
nрисутствующих во многих тканях животных и обладающих в организ
ме животных разнообразным гормоноnодобным действием (см. гоРмо
ны). По обшей химической структуре являются nроизводными жиРной 
кислоты с 20 углеродными атомами. Оказывают большое влияние на 
кРовяноЕ ДАВЛЕНИЕ. свёртывание крови, болевую чувствительность и ме
ханизмы размножения, однако один простагландин может иметь раз
личное, или даже nротивоnоложное действие в различных тканях. Ис
пользуются для ле•1ения сердечно-сосудистых заболеваний и вирусных 
инфекций и могут nрименяться лля контРАцЕnции. Некоторые вещества, 
ингибирующие синтез простагланлинов (наnр., АСПиРин), nрименяют
ся лля облегчения боли, nристуnав астмы или при анафlfЛактическом 
шоке, а также в качестве АНТИКОАГУлянтов. 

Простейwие (protozoan), групnа мелких (обычно микроскоnических) 
одноклеточных пРотист. Обитают в большинстве nочв, пресной и солё
ной воде. Большинство - одиночные организмы, но есть и разнообраз
ные колониальные формы. Таксономические отношения между самими 
простейшими и их отношение к другим nротистам до сих пор nере
сматриваются. Мельчайшие из известных nростейших - крошечные 
кровяные nаразиты плиной менее 2 ми кронов, самые круnные, способ
ные достигать 1 6  мм в ми ну, вилимы невооружённым глазом. Формы 
простейших разнообразны, но все они обладают такими nрисущими 
ЭУКАРИОТАМ чертами, как белково-л ипидные мембраны и ограниченные 
мембранами вакуоли и органеллы. Простейшие очень разнообразны по 
сnособу движения, nитания и размножения. Существуют различные 
системы классификаций простейших. Включают следующие основ
ные тиnы: саркомастигофоры (Sarcomastigophora) (жгутиковые формы 
и формы, образующие цитоnлазматические ложноножки),  инфузории 
(Ciliophora) (ресничные формы). а также аnикомnлексы (Apicomplexa), 
микрасnоридни ( M icгospora) и миксосnоридии ( Myxozoa) (формы, об
разующие сnоры). Apicomplexa и Micгospora >rногда включают в состав 
единого тиnа сnоровиков (Sporozoa). Наиболее известные nростей
шие - динофлагелляты, АМЕБЫ и ПАРАмщии. 

Проституцмв (pгostitution), практlfКа занятия сексуальными отноше
ниями с лицами, обычно не ЯRitЯюшихся суnругами или nриятелями, в 
обмен на оnлату на месте деньгами или другими ценностями. Занимать
ся nрост>rТуUией могут люди любого пола, а nоловые отношения могут 
быть как гетеро-, так и гомосексуальными, однако исторически nрости
туиней занимаются, главным образом. лица женского nола, а их кли
ентами являются лица мужского пола. П роституuия - очень древнее и 
nовсеместное явление. Осуждение nроститутки также ямение nовсеме
стное, однако отношение к её клиенту обычно довольно безразличное. 
Простктуток часто тем или иным сnособом отделяли от доброnоряноч
ных граждан. В Древнем Риме они обязаны были носlfТь особую одежду; 
по кудейским законам nроститутками могли быть только иностранки; 
в довоенной Яnонии их заставляли селиться в особых районах города. 
В средневековой Евроnе nроституuия лицензировалась и регулирова
лась законом, но к 1 6  в. эnидемия венерических заболеваний и расnро
странение nостреформаторской морали nривели к закрытию nубличных 
домов. В 1 899 страны начали сотрудничать, чтобы nоложить конец тор
говле женшинами с целью вовлечения их в проституцию. В 1 9 2 1  Лига 
Наций учредила комитет по борьбе с торговлей женщинами и детьми ,  
а в 1949 Генеральная Ассамблея О О Н  nриняла конвенцию о nресечении 
занятий проституuией. В США nроституuия была вnервые ограничена 
законом Манна ( 1 9 1 0),  а в 1 9 1 5  в большинстве штатов были заnрещены 
публичные дома ( Невада стала одним из самых заметных исключений). 
К nроституuии тем не менее терnимо относятся в большинстве круn
ных городов Европы и США. В Нидерландах многие nроститутки стали 
членами nрофсоюза обслуживающего nерсонала, а в Скандинавии nра
вительство регулирует nроституцию, nридавая основное значение ги
гиеническому асnекту; оно требует регулярно nроводить медицинские 
осмотры и nринудительна бесnлатно госnитализировать всех заражён
ных венерическими болезнями. Проститутки часто слишком бедны и не 
имеют профессии, чтобы содержать себя; в традиционных сообществах 
у лишённой nоддержки семьи женшины очень мало дpyrlfX возможно
стей зарабатывать деньги. В развиваюшихся странах Азии и Африки 
nроституuия является основной причиной расnространения СПИДа и 
сиротства сотен тыся•1 детей.  

Пространство - времв (space-time), единое nонятие, связывающее 
nространство и время в единую четырёхмерную структуру и nостули
рованное А. ЭйнштЕйном в его теориях относитЕЛьности. Во Вселенной 
Н ьютона предполагалось, что между nространством и временем не су-
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Тиnичные nредставители nростейших. Животный жгутиконосец триnаносома 
(Trypanosoma brucet) является возбудителем африканской сонной болезни. 
Растительный жгутиконосец Gonyaulax из динофлагеллят, окрашивает воду 
в красный цвет. Наиболее известный nредставитель саркодовых - амеба. 
Другие nредставители nодтиnа Саркодовых (Sarcodina), такие как радиолярии, 
солнечники и фораминиферы обычно имеют твердую раковину, которая 
у солнечника Pinaciophora nокрыта чешуйками. Представители nодтиnа 
инфузорий (Ciliophora), к которому относятся рода тетрахимена ( Tetrahymena) 
и вортицелла (Vorticel/a), nокрыты ресничками. Это наиболее многочисленная 
и, вместе с тем, однородная групnа nростейших. Возбудитель малярии 
nлазмодий обитает в слюнных железах комара. При укусе человека он nоnадает 
в кровь, вызывая заболевание. 
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шествует взаимосвязи. Пространство мыслилось как плоское трёхмер
ное вместилище всех возможных точечных nоложений, которые могли 
быть оnисаны декартовыми координатами; время при этом мыслилось 
как вполне независимое понятие. Эйнштейн показал, что полное опи
сание относительного движения требует уравнений, которые содержат 
время наряду с тремя пространствеиными измерениями. Он также по
казал, что пространство - время искривлено, что позволило ему объяс
нить явление ГРАвитАции в своей общей теории относительности. 

Протагор ( Protagoras) (485 до н. э., Абдеры, Греция - 410 до н. э.), 
древнегреческий философ, первый и наиболее известный из СОФистов. 
Большую часть жизни провёл в Афинах, оказав значительное влияние 
на мысль своего времени в моральных политических воnросах. В честь 
него ПлАтон назвал один из своих диалогов. Протагор утверждал, что 
учит людей •добродетельному• поведению в повседневной жизни. Бо
лее всего Протагор известен своим изречением •Человек есть мера всех 
вещей• (РЕЛЯТИВИЗМ; ЭТИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ). Несмотря на ТО ЧТО Протагор 
nринимал традиционные моральные взгляды, в его сочинении О богах 
защищается позиuия АГНОСтицизмА в отношении религиозной веры. По
сле того как Протагор был обвинён в атеизме, его книги были публично 
сожж:ены, а сам он в 4 1 5  до н. э. был изгнан из Афин. 

Проrе3 (prosthesis), искусственный заменитель утраченной части тела, 
обычно руки или ноги. Первыми протезами были деревянные ноги и крю
ки, которыми заменяли руки. Современные протезы - сложные пластико
вые, стекловолоконные и металлические устройства, призванные заменигь 
ампутированные конечности по многим параметрам. Они могут иметь ра
ботающие суставы и могут двигаться либо под действием усиленных эле к
трическиХ импульсов, генерируемых мышечными сокращениями, либо в 
результате реального соединения с мышuами. Протезы рук обычно позво
ляют осуществлять захват и некоторые манипуляции. Накладные либо им
плантируемые протезы исnользуются после удаления грудной железы . 

Протекторат (protectoгate), отношения, nри которых одна страна nро
изводит управление другой страной или регионом в целях защиты или 
оказания помощи. Степень контроля может быть разной, в зависимости 
от того, как защищающая страна гарантирует безопасность другой, что 
является определённой формой аннексии. Хотя такой тиn отношений 
достаточно древний, исnользование термина датируется только 19 в. 
В настоящее время большинство протекторатов закреплены договора
ми, требующими, чтобы слабое государство подчинялось в своих меж
дународных отношениях, т. е. теряло часть своего СУВЕРЕНИТЕТА. 

Протекционм3М (protectionism), политика зашиты отечественной про
мышпениости против иностранной конкуренции посредством ТАМО· 
жЕНных пошлин, сУБСидий, импортных квот или друтих nрепятствий для 
импорта. Главные протекционистские меры - тарифы, устанавливаемые 
государством, повышают uены импортируемых товаров, делая их менее 
nривлекательными для nотребителей, нежели более дешёвые отече
ственные nродукты. Импортные квоты, ограничивающие количество 
товаров, которое может быть импортировано, - это друтой протекцио
нистский инструмент. Исторически войны и экономические депрессии 
приоодили к усилению протекционизма, в то время как мир и Процве
танне имели тенденцию поощрять своБОдУ тОРговли. Протекционистская 
политика была присуща Европе 1 7- 1 8  вв. в условиях МЕРКАНТилизМА. Ве
ликобритания отменила многие из своих протекционистских законов в 
1 9  в., и к началу Первой мировой войны тарифы были низкими во всём 
заладном мире. Экономические и политические неурядицы привели к 
росту таможенных барьеров в Европе в конце 1 920-х, а Великая депрес
сия вызвала uелый поток протекционистских мер; в результате мировая 
торговля резко сузилась. США имеют длительную историю протекцио
низма, причём тарифы достигли самого высокого уровня в 1 820-х и во 
время ВЕЛикой ДЕПРЕссии, но в 1 947 они стали оююй из 23 стран, которые 
nодnисали ГЕНЕРАЛЬНОЕ СоmдШЕНИЕ no ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ (GAlТ), КОТО· 

рое существенно сократило таможенные тарифы, одновременно снизив 
или вовсе устранив квоты . Несмотря на такие торговые соглашения, как 
GAlТ и НАФТА, призывы к протекционизму всё ещё слышны во многих 
странах, когда некоторые их отрасли серьёзно страдают от иностранной 
конкуренции. См. также: ВсемиРНАя ТОРГОВАЯ ОРrдниЗАция. 

Протеро30Йскмй юн (Proterozoic Eon), младший из двух отделов до
КЕМБРИЙСКОГО ПЕРИОдА, ОТ 2,5 МЛрд ДО 543 МЛН Лет Назад. Протеразойские 
nороды имеются на всех континентах и часто являются источником ме
таллических руд, в т. ч. железа, золота, меди, урана и никеля. Многие 
небольшие протоконтиненты, сформировавшиеся в раннем докембрии, 
слились в один или неск. больших массивов суши в начале протерозоя. 
Геологические породы nротерозоя содержат много следов nростых форм 
жизни: ископаемые БАКТЕРИИ и синезелёные водоросли (ЦИАНОБАI(ТЕРИи). 

Протестантм3М ( Protestantism), одна из трёх основных ветвей ХРИСТИ· 
днстед, зародилась в 16 в. в период РЕФОРМАЦии. Термин применяется 
для обозначения вероисповедных принцилов христиан, которые не яв
ляются приверженцами ни КАтолицизмА, ни ПРАВОСЛАВия. Большая часть 
nротестантских деноминаций появилась в nериод Реформации. После
дователи МАРТИНА ЛютЕРА основали евангелистекие церкви в Германии 
и Скандинавии; Ждн КАЛьвин и более радикальные реформаторы, такие 
как У. Цвингли, основали uеркви в Швейцарии, а последователь Каль-



вина Дж. Нокс заложил основы nротестантизма в Шотландии (ПРЕсви
ТЕРиднство).  Другое важное ответвление nротестантизма, АнглиКАНсКАя 
ЦЕРковь и ЕпискоПАЛЬНАЯ цЕРковь, были основаны в 16 в. в Англии и яв
ляются наиболее близкими к католицизму в воnросах теологии и обряд
ности. Доктрины nротестантских деноминаиий довольно существенно 
рознятся между собой, однако все они едины в выдвижении на nервое 
место в вопросах веры и закона авторитета Библии, ОПРАВДАния мило
стью по вере, а не по делам и священства каждого верующего. В начале 
2 1  в. насчитывалось около 350 млн протестантов по всему миру. См. так
же: АДВЕНТИСТЫ; БАПТИСТЫ; КВАКЕРЫ; МЕННОНИТЫ; МЕТОДИЗМ. 

ПротесrанккС1111 :nмка ( Pгotestant ethk), nриверженность таким цен
ностям, как уnорный труд, бережливость и самодисциплина в рамках 
нескольких nротестантских доктрин, в частности КАЛьвинизМА. М. ВЕБЕР в 
книге Протестантская этика и <Ъ<х капитализма ( 1 904-05) утверждал, что 
nротестантская этика бьutа важным фактором экономического успеха про
тестантских общин на раннем этаnе становления европейского КАПИТАЛИЗ
МА, nоскольку земное преуспевание восnринималось как знак того, что че
ловек избран для вечного сnасения. Тезис Вебера неоднократно развивалея 
и nодsергался критике в те<tение 20 в. См. также: ПРОТЕСТАНТИЗМ, Р. Т дУНИ. 

Протмвопожарнав эащмта (fireproofing), исnользование негорючих 
материалов в строительстве во избежание обрушивания конструкций и 
обеспечение безоnасной эвакуации обитателей здакия в случае nожара. 
П ротивоnожарные характеристики различных материалов и конструк
ций устанавливаются в ходе лабораторных исследовакий и обычно оnре
деляются количеством часов, в течение которых материал или конструк
ционный элемент будет, как ожидается, выдерживать испытание огнём. 
Строительные нормы и правила требуют исnользовать вяжущие мате
риалы или изолировать стальные каркасы конструкций, nрименять огне
уnорные конструкции (наnр., бетонные блоки) в закрытых nомещениях 
вокруг выходов, знать о стеnени огнеоnасности таких отделочных мате
риалов, как nоловые и настенные nокрытия, а также nрименять такие из
начально негорючие материалы, как железобетон и тяжёлая древесина. 

Протмворокета (antiballistic missi.le; АВМ), разновидкость зенитной 
уnравляемой ракеты, nредназначенной для nерехвата и укичтожения 
баллистических РАКЕТ. Потребность в эффективных системах ПРО (nро
тиворакетной обороны) возникла во время •Холодкой войны•, когда 
гонка ядерных вооружений nородила оnасность мировой ядерной войны 
с nрименением баллистических ракет. В конце 1 960-х США и СССР соз
дали системы ПРО с ядерными боеголовками, сочетающие сnособность 
nерехвата ракет и их головных частей на большой высоте (американская 
•Сnартан• и советская •Гэлош•) и nерехвата на конечном участке траек
тории (американская •СnриНТ» и советская • Газельо). В соответствии с 
Договором 1972 по П РО Каждая сторона имела nраво развернуть систему 
ПРО лишь в одном районе; США демонтировали излишние системы, 
а СССР создал одну вокруг Москвы. В 1 980-х США начали исследова
ния ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОННОЙ ИНИЦИАТИВЕ, nредусматривающей мас
СОВЫЙ nерехват советских ракет. Однако оказалось, что такая система 
будет слишком дорогой и технически трудноосушествимой, а с расnадом 
СССР она окончательно nотеряла свою актуальность. В nоследние годы 
20 в. вкимание nереключилось на системы, защищающие район боевых 
действий, такие как американская система •Пэтриот., nоказавшая огра
ниченную эффективность в борьбе с неядерными иракскими ракетами 
•Скад• во время Войны в заливе 1 990-9 1 .  В 2002 США формально вышли 
из договора по ПРО, объяснив это необходимостью создания средств за
щиты от ограниче!fНой ракетной атаки со стороны государств-•изгоев•. 

Протмсты ( Protista) , царство, объединяющее различных ЭУКАРиот, вклю
чая водоРосли, ПРОСТЕйших и низшие ГРИБЫ. Большинство - одноклеточ
ные организмы, хотя среди водорослей есть многоклеточные. М ногие 
сnособны двигаться, гл. обр. за счёт жмиков, РЕсничЕк или ложноножек. 
Это царство было выделено для объединения nромежуточных организ
мов, которые, хотя и обладают некоторыми nризнаками растений или 
животных, не имеют особых черт, указывающих на nринадлежиость к 
одной из этих груnп. Некоторые nротисты считаются nредКами мно
гоклеточных растений, животных и грибов. Термин •nротисты• был 
вnервые nредложен в 1 866 Э. Геккелем. С развитием современных био
химических, генетических и микроскоnических методов ранее установ
ленные родственные связи бьши пересмотрекы; lfЪIНe nолагают, что 
некоторые груnnы слабее связаны друг с другом, чем считалось раньше. 
В результате классификаиия nротист, несмотря на её удобство, больше 
не соответствует потребностям науки. 

Протококковые водараспи (!Ulеврококковые; хлорококковые) ( Proto
coccus, Pleurococcus). род зелёкых водОРОСлЕй. Образуют тонкий зелёный 
налет на влажной затенённой стороне деревьев, камней и на почве. Шаро
видные одиночные или собранные в груnnы в виде коротких нитей клетки 
с толстыми клеточными стенками, которые защищают их от nотери влаги . 
Каждая клетка содержит круnный !Ulоткый ХЛОРОПЛАСТ. Таксономическое 
положение рода неоnределённо. 

Протон (proton), устойчивая СУБдТОМНАЯ ЧАСТИцд (относится к барионам) 
с единичным nоложительным ЭЛЕКТРИЧЕСким ЗАРЯДОМ и массой, в 1836 раз 
большей массы элЕКТРОНА. Протоны содержатся в атомкых ядрах вместе с 
нЕйТРОНАМи. В каждом ядре оnределённого элЕМЕНТА 'tисло nротонов все-

гда одинаково; это число является дтомным НОМЕРОМ этого элемента. Еди
ничный nротон является ядром атома обычного водорода; по существу, 
он идентичен водородному иоку (Н•). Протокы имеют АНТИМАТЕРИАЛьных 
двойников (антиnротоны), с такой же массой, но отриuательным зарядом. 
Протоны исnользукггся в качестве бомбардирующих частиц в УСКОРИТЕЛЯХ 
чдетиц для генерирования и изучекия ядерных реакций. Протоны - глав
ный компонект первичных космичЕскихлУЧЕй и один из продуктов радиоак
тивного распада (см. РАДИОАКТивность) и ядерных реакций. 

Протоцератопс (protoceratops), род четвероногих диноздвРОв. Их ока
менелые остатки были найлены в отложениях мЕЛового ПЕРИОДА ( 144-
65 млн лет назад) в пустыне Габи. Задние ноги были сильнее nередних, 
сnина выrnута. Взрослые достигали в длину 2 м и, вероятно, весили 
около 1 80 кг Череn составлял около '1, длины тела. Кости череnа раз
растались назад, образуя •воротник• со сквозными отверстиями. Челю
сти клювовилные, усажены зубами. На верхней части морды, возмож
но, был небольшой роговидный вырост. ДЛинные остистые отростки 
позвонков хвоста позволяют nредположить, что nротоцератоnсы могли 
быть nолуводкыми. 

«Профсоюэное предпривтме» (union shop), система, nри которой 
работники обязаны встуnить в конкретный профсоюз в течение оnреде
лённого nериода времени nосле начала работы на данном nредnриятии. 
Подобная система отличается от •закрытой комnакии•, когда выбор на
нимателем новых наёмных работников не ограничен членами профсоюза. 
Сторонники «nрофсоюзного предnриятия• утвержлают, что nоследний не 
nозволяет работникам nользоваться nреимушествами профсоюза, не неся 
nри этом своей доли издержек. •Профсоюзньn( предnриятий• в большин
стве стран нет, но они расnространены и узаконены в США и в Яnонии. 
В США работники nредnриятия обычно выбирают большинством голо
сов единственный профсоюз, который должен их nредставлять, хотя в не
которых штатах законы о nраве на работу запрещаюттребование членства 
в профсоюзе в качестве условия nриёма на работу, заnрещая тем самым обе 
системы - и  •nрофсоюзного nредnриятия•, и «Закрытого nредnриятия•. 

Процессуаnьное право (procedural law), законы, nредnисывающие 
nроцедуры и методы исnолнения правоохранительными органами 
своих обязанностей и реализации ими своих nрав, а также nроцедуры 
обесnечения возмещения ущерба (наnр., по иску). П роцессуальное nра
во отличают от материального nрава (т. е. от законов, которые создают, 
оnределяют и регулируют nрава и обязанности) .  П роцессуальное право 
nредставляет собой набор утверждённых форм ведения судебного про
цесса и уnравления событиями, которые ему предшествуют и за ним 
следуют. Оно nредnисывает nравила, относяшиеся к судоnроизводству, 
аргументации и nрактике. выбору nрисяжных, свилетельствованию, nо
даче аnелляций, nорядку слушания дел, представлению адвоката, судеб
ным издержкам, регистрации (наnр., выпуск акций), обвинению в nре
сту!Ulении и воnросам nерехода nрав собственности на кедвижимость 
(nереход сделки, аренды и т. д.), а также ко многим другим вопросам. 

Прудон Пьер-Жоэеф ( Proudhon, Pierre-Joseph) ( 1 5  янв. 1 809, Безансон, 
Франция - 19 янв. 1 865, Париж), французский социалист. После рабо
ты типографским рабочим nереехал в Париж в 1 838 и nрисоединился к 
социалистическому движению. Его работа Что такое собственность '  
( 1 840) вызвала сенсацию благодаря таким выражениям, как •собствен
ность - воровство•. Во время работы в Лионе ( 1 843-48) nознакомился с 
мутуалистами из общества ткачей-анархистов, ч:ьё название nозже nри
нял для разработанной им теории АНАРХИЗМА. Его Система экономических 
противоречий ( 1 846) вызвала резкую критику К. МАРКСА и стала nричиной 
раскола меЖду анархистами и марксистами. С 1 848 издавал в Париже ра
дикальные газеты. Отбыв срок заключения в тюрьме ( 1 849-52), Прудон 
был nоставлен nод надзор nолиции и в 1 858 уехал в Бельгию. После сво
его возвращения в 1 862 nользовался большим влиянием в рабочей среде, 
в т. ч. среди ряда основателей Первого Иктернационала. 

Пруссив ( Prussia; немец. Preussen). в истории Евроnы так назывались 
три государства Восточной и Uентральной Евроnы. П ервое государ
ство было nрусской землёй на юга-восточном побережье Балтийского 
моря, которая в Средневековье отошла к Польше и Германии. Второе 
было королевством, уnравляемым с 1 70 1  германской династией ГогЕн
цоллЕРНОВ, в которое входили П русси я и БРАНДЕНБУРГ со столицей в БЕР
линЕ. В 1 8 - 1 9  вв. П руссия завладела большей частью северной Германии 
и заnадной Польши и в 1 8 7 1  объединила вокруг себя Германию. Третье 
было государством, созданным в 1 9 1 8  nосле nадения nравления Гоген
цоллернов, и включало в себя большую часть их бывшего ·королевства; 
аннулировано в 1 947 союзниками при nолитической реорганизации 
Германии nосле её поражения во Второй мировой войне. 

Пруст Марсель (Proust, Marcel) ( 1 0  июля 1 87 1 ,  Аутеиль, близ Парижа, 
Франция - 18 нояб. 1 922, Париж), французский nисатель. Родившись в 
обеспеченной семье, изу<tал nраво и литературу. Его обшествеlfНые связи 
nозволили ему стать завсегдатаем аристократических гостиных, он nисал 
светские статьи для nарижских газет. Пруст nубликовал эссе и рассказы, 
в т. ч. сборник рассказов Утехи и дни ( 1 896). С детства страдал от астмы, и 
в 1 897 начал отдаляться от светской жизни, так как его здоровье ухудши
лось. Будучи наnалоnику евреем, стал основным покровителем А. ДРЕй
ФУСА в деле, которое nревратило антисемитизм в национальную nробле-



му. Потрясённый смертью матери в 
1 905, ещё сильнее отдалился от об
щества. Случайное оживление дет
ских восnоминаний в 1 909 nривело 
к тому, что он nочти nолностью уда
лился в эксuентричное уедИНение в 
своей обитой nробкой сnальне, что
бы наnисать В поисках утраченного 
времени ( 1 9 1 3-27, или Воспоминание 
о прошлом). Огромный роман в семи 
ч.астях ЯWJЯется одновременно авто
биографией, обширной соuиальной 
nаиарамой жизни Франuии в годы 
до и во время Первой Мировой вой
ны и nространным размыщлением 
о любви и ревности, об искусстве и 
его связи с реальностью. Одно из ве
личайших достижений в художест
венной литературе всех времён, это 
nроизведение nринесло ему всемир
ную славу и nовлияло на стилистиху 
романов 20 в. в uелом. 

Марсель Пруст, nортрет Жака-Эмиля 
Бланша; частная коллекция. 

Прwжкм в воду (diving), вид спор- �Е�����с���: �i���:�н� :1:Э��;:_:��� Е 
та, состоящий из nрыжков с трам- BULLOZ 
nлина и вышки головой вниз с вы--------------
nолнением в воздухе одного или не-
сколько акробатических элементов. Соревнования по nрыжкам в воду 
стали nроводить в конuе 1 9  в., а в 1 904 они вошли в nрограмму Олим
nийских иrр. На чемпионатах мира и Олимnиадах nрыжки выполняют с 
вышки высотой 1 О м или с трамnлина, установленного на высоте 3 м над 
nоверхностью воды. В nрограмму соревнований входят 5 обязательных 
и 5 nроизвольных (у мужчин) nрыжков на трамnлине; 4 обязательных и 
4 nроизвольных (у женщин) - на вышке. Каждый nрыжок имеет свою 
стеnень сложности. Судьи оuенивают каждый nрыжок, и общее количе
ство очков умножается на коэффиuиент сложности. 

Пр-км в вwсоту (high jump), одна из дисuиnлин легкой АТЛЕТики; в 
олимпийской nрограмме с 1 928. После небольшага разбега ( 1 2 - 1 5  м) 
сnортсмен должен nереnрыгнуть установленную на двух вертикальных 
опорах nланку и nриземлиться на nоролоновые маты. Прыгая, сnорт
смены отталкиваются одной ногой. Три неудачные nоnытки на одной 
высоте ведут к дисквалификаuии. Старые стили nрыжков, среди кото
рых �ножницы• и •nepeкa-n, стали вытесняться новым стилем •ФОСбери
флоп•, когда прыrун перелетает nланку лиuом вверх, а спиной к nланке. 
Этот стиuть был назван по имени его изобретателя ( 1 968), американского 
nрЫiуна Дика Фосбери. 

Прwжкм в дnмну (loпgjump; bгoad jump), дисuиnлина легкой АТЛЕТИКИ. 
Прыжки выполняются как с места, так и с разбега. Входили в программу 
Олимпийских игр Древней Греuии (в составе пентатлона) и Олимnий
ских игР современности с 1 896 (мужчины) и с 1 948 (женшины). 

Прw•км но батуте (trampoliлe), вид спорта, представляющи.й собой 
акробатические прыжки на спеuиальном сооружении, называемом 
батут. Сделан из кусков эластичного материала или ткани,  чаще всего 
нейлона, поддерживаемых пружинами, закреnлёнными по металличе
ской раме, и используемых в качестве трамnлина для nриземления nри 
акробатических прыжках. Прыжки на батуте - это ИндИВидуальный 
вил спорта, уnражнения выnолняются в воздухе после отскока от батута. 
Как часть соревновательной nрограммы, этот вид был впервые включён 
в Паиамериканские игры в 1 955, а чемпионат мира был nроведён в 1 964, 
участники соревновались в сложности уnражнений и мастерстве исnол
нения. С 2000 в олимпийской nрограмме. 

Прwжкм с шестом (pole vauJt), дисuиплина лЕгкой АТЛЕТики, заключаю
щаяся в прыжке в высоту через планку с помощью сnеuиального шеста. 
Соревнования проводятся с середины 1 9  в. и были включены в про
грамму nервых Олимпийских игр. В соревнованиях каждому nрыrуну 
предоставляется по 3 nоnытки на каждой высоте. Планка поднимается 
выше и выше, пока не оnределится победитель соревнований. 

Проодон Пьер-Поnь (Prud'hoп, Pierre-PauJ) (4 апр. 1 758, Клюни, Фран
uия - 16 февр. 1 823, Париж), франuузский живописеu. Во время nребыва
ния в Ри.ме ( 1 784-88) под влиянием произведекий КОРРЕДЖо внёс большую 
мягкость во франиузскую живопись, в которой тогда преобладал строгий 
стиль Ж.-Л. Ддви.дд. Делал рисунки для гравёров, пока не привлёк внима
ния Наnолеона. Его портрет >rМПератриuы ЖозЕФИны ( 1 805) показывает 
очарование и таинственность, которые он nридавал своим женским nорт
ретам. Достиг славы и был наrраждён орденом Почётного Легиона за ал
легорическую картину Правосудие и Возмездие, преследующие Преетумение 
( 1 808). Его элегантный стиль служил мостом от неокласскuизма конuа 1 8  в. 
К РОМАНТИЗМУ 1 9  В. 

Прt�ДИ��ьна• моwина «д>кеннм» (spinniлg jeпny), многоверетённая ма
шина для прядения шерсти или ХЛОПКА. Машина •Дженни• с ручным при
водом была изобретена Дж. ХАРrРивсом в 1 765. Переход от прялки к пря-

дильной машине был существенным фактором в индустриализаuии тек
стилькой промышленности, хотя эта машина уступала ПрЯдиЛЬкой машине 
с приводам от водяного колеса (ВАТЕРМАШИНА), иэобретённой Р. АРкРАйТом. 

Пр•мокрwnwе (grasshopper) (Orthopteгa), отряд nрыrаюших насеко
мых семейств Acrididae (настоящие 
саранчовые) и Tettigoniidae (кузне
чиковые). Обычные обитатели тро
пических лесов, nолузасушливых 
регионов и полей. Окрас от зелёно
го до оливкового или коричневого, 
иногда с жёлтым или красным ри
сунком. Поедают растения и могут 
nовреждать селъскохозяйствеlfНЫе 
культуры. Некоторые виды 1 1  см 
длиной. Самеu может издавать зве
няший звук трением налкрыльев Короткоусый кузнечик (Acrididae). 
ИЛИ зубчатого гребня задней НОГИ EARL L. KUBI�OOT RESOURCES. 
о жилку НадКРЫЛЬЯ. Кузнечики -
любимая пища многих nтиu, лягу-
шек и змей. См. также: настояшие КУЗНЕчики; САРАНЧА. 

Пааnом (psalm), священная nесня или стих. Термин входит в оборот из Кни
ги nсалмов в составе Библии. 1 50  nсалмов различной тематики, ar IЩ!IОСТНОГО 
исповедания веры и хвалебных nесней до горького протеста и nлача, по nраву 
занимают место среди бессмертной поэзии всех времён. Псалмы оказали глу
бокое влияние на литургию в иудаизме и христианстве. Их датировка и оn
ределение авторства крайне nроблематичны, традкиионное приписывание 
uарю ДАвид�! более не принято. В ориrи>rале текста ка иврите книга не име
ет названия. При переводе Библии с иврита на греческий (СаттУАrИкrА) OlfЗ 
была озаmавлека Псалтерион ( ПСЗ!ГГИрь), по названию струнного инстру
мента, nод аккомnанемент которого исполнялись подоб>rЫе nесни. ( В  состав 
православной ПСЗ!ГГИри включается 
1 5 1 - 1  псалом, который не считается 
каноническим в еврейской Библии. -
Примеч. русс. ред.) 

Псевдо-Дионмсмй Ареоnоrит 
(Pseudo-Dioпysius the Areopagite) 
(5 в.), возможно, сирийский монах. 
Под nсемонимом Дионисий АРюпд
гит наnисал серию трактатов, соеди
нивших в себе фи.лософию неопла
тонизма, христианскую теологию, 
мистический опыт. Доктринальное 
содержание этих трудов освещает 
Троииу, ангельский мир, Воплоще
ние и Искупление и даёт трактовку 
всех этих категорий. Трактат Об име
нах Бога посвящён происхождению и 
действию созерuательной молитвы. 
Тексты Дионисия были включе>rЫ в 
греческий и восточный христианский 
корпус теологической мысли, а также 
оказали влияние на развитие мисти
uизма в Западной uеркви. Фомд Ак
винский был комментатором трудов 
Псведо-Дионисия Ареопагита. 

Псевдотсуто (дутласия) (Doug]as 
fir) (Pseиdotsиga), род хвойных веч
нозелёкых деревьев семейства со
сновых (см. соснА), родом с запада 
Северной Америки и из Восточной 
Азии, объединяющий шесть видов. 
Длинные, плоские, расположекные 
по спирали жёлто- или сине-зелё
ные хвоинки растут неnосредствен
но на стебле. Североамериканское 
дерево Р тenziesii, или Р doиglasii, 
обычно называют дуrласией. Дугпа
сия может достигать 75 м в высоту 
и 2,4 м в диаметре. Одно из лучших 
строевых деревьев в Северной Аме
рике, nоnулярно также как декора
тивное и рождественское дерево; 
исnользуется для восстановления 
лесных массивов вдоль Тихоокеан
ского побережья. 

Психе• (Psyche), в античной мифо
логии прекрасная uаревна, заслу
жившая любовь КУпи.доНА. Она была 
столь nрекрасна, что к ней стали 
приходить те, кто ранее nоклонялся 
ВЕнЕРЕ. И тогда завистливая богиня 
приказала своему сыну Куnидону 

Шишка дугласии (Pseudotsuga 
menziesit). 
GRANT HEILMAN. 

Крылатая Психея, классическая 
скульnтура, Лувр, Париж. 
AL1NARh'.RT RESOURCEIEB INC. 



сделать так, чтобы она полюбила самого ничтожного человека. Но Ку
пидон сам влюбился в Психею, похитил её и поместил в глухом далёком 
краю, где навещал её тайно под покровом ночи. Однажды она зажгла 
светильник и увидела своего возлюбленного. Куnидон вnал в ярость и 
улетел, а Психея бродила по свету в его nоисках и была схвачена Вене
рой. П осле того как Куmщон спас Психею, ЮnитЕр сделал её бессмерт
ной и nоженил их с Куnидоном. 

Псмхматрм• (psychiatry), отрасль медицины, изучающая nсихические 
болезни. До 18 в. нарушения nсихического здоровья считались форма
ми демшmческой одержимости. Постеnенно они стали рассматривать
ся как заболеван.ия, требующие лечения. В 19 в. nроизошёл nрорыв в 
изучении, классификации и методах лечения nсихических болезней. 
В этой области долгие годы доминировала nсихоаналитическая теория 
3. ФРЕЙДА, поха в середине 20 в. не nоявилась бихевиоральная и ког
нитивная тераnия, а также гуманистическая психология. Вра••и-nсихи
атры имеют медицинские стеnени и наряду с nсихотераnевтическими 
сеансами могут nроnисывать лекарства и другие формы медицинского 
лечения. Часто nсихиатр работает в коман.де, в которую также входят 
клинические nсихологи и сониальные работники. 

Псмхмческме расстройсrва { mental disoгdeг), заболевания, имеющие 
психологическое nроисхождение, nроявляющиеся в эмоциональных 
нарушениях или аномальном поведении. Большинство nсихических 
расстройств могут быть отнесены к nсихозам или к неврозам (НЕВРОзы; 
ПСИХОЗЫ). ПСИХОЗЫ (наnр., ШИЗОФРЕНИЯ И МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ nси
ХОЗ) - это тяжёлые nсихические заболевания, характеризуюшиеся таки
ми симnтомами, как бред, галлюцинации и неспособность объективно 
оценивать реальность. Неврозы - менее тяжёлые и более поддающиеся 
излечению заболевания, к которым относятся дЕПРЕссия, ТРЕВожность и 
ПАРАНОЙЯ, а также ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО И ПОСТТРАВМА
ТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОйство. Относительно некоторых психических 
расстройств, таких как БОЛЕзнь АльцгЕйМЕРА, очевидно, что они вызваны 
органическим заболеванием мозга, но nричины большинства остальных 
либо неизвестны, либо ещё не nодтверждены. Шизофрения, видимо. 
отчасти обусловлена наследуемыми генетическими факторами. Некото
рые расстройства настроения, такие как мания и депрессия, могут быть 
обусловлены дисбалансом определённых НЕйРОМЕдИАТОРы в мозге: они 
лечатся лекарствами, которые наnравлены на коррекцию такого дисба
ланса (психОФАРмАКология). Неврозы, по-видимому, чаше обусловлены 
nсихологическими факторами, такими как эмоциональная депривация. 
фрустрация, насилие в детстве, и их можно лечить с nомощью nсихо
ТЕРАnии. Определёняые неврозы, особенно тревожные расстройства, 
известные как ФОБии, могут nредстамять собой неадекватные реакции. 
nостепенно перерастающие в условные рефлексы. 

Псмхоанаnм:t (psychoanalysis), метод лечен.ия психичЕских РАССТРОйств. 
основаяный на исследовании бессознательных nсихических nроцессов. 
Он возник в рамках nсихоаналитической теории, создан·ной 3. ФРЕйдом 
в Вене в конце 1 9 - нач. 20 в. Этот метод включает в себя свободную АС
социАЦию идей (пациент говорит терапевту всё. что nриходит ему в голо
ву). СновИДЕния и оговорки анализируются как ключи к скрытой работе 
бессознательного. Uель тераnии заключается в том, чтобы раскрыть 
наnряжения, сушествующие между инстинктивными влечениями Ид, 
восnриятиями и действиями Эго и цензурой, осушествляемой моралью 
Суnер-эго. Особое внимание уделяется nереживаниям раннего детст
на, особенно тем из них, которые имеют сексуальную составляющую 
и восnоминание о которых могло быть nодавлено из-за чувства вины 
или травмы. Считается, что реконструкция и анализ этих переживаний 
nомогут nаииентам освободиться от тРЕвоги и неврозов, вызванных nо
давлением, а также от более серьёзных болезней, известных как nсихозы 
{НЕВРОЗ, психоз). Некоторые из ранних коллег Фрейла, особенно К. Юнг 
и А. АдлЕР, отвергали его теорию по многим пунl<ТЗJ>< и разработали аль
тернативные методы анализа. Друтие, не менее значительные фигуры 
в nсихоанализе, такие как Э. ЭРиксон, К. ХоРни и Э. Фромм nриняли 
учение Фрейла, но внесли свои собственные дополнения. 

Псмхоrенетика (Ьehaviour geпetics), изучение взаимосвязей наслед
ственности и окружающей среды в отношении влияния на nоведение. 
Вопрос. какой фактор является решающим лля поведения. т. н. •при
рода или воспитание•, был поднят в исследованиях Ф. ГАЛьтонА. Сба
лансированный взгляд на то. что одинаково важны как генетика, так 
и влияние среды, стал nревалировать в 1970-х. Современные исследо
вания сфокусированы на идентификации гЕнов, отвечаюших за бихе
виористические nараметры. такие как ин.дивидуальные особенности 
личности или интеллект, или за расстройства, наnодобие дЕПРЕссии или 
гиnерактивности. Для изучения весомости влияния факторов генетики 
и окружающей среды существуют два квазиэкспериментальных метода 
- близнецовый метод и метод nриемных детей. 

Псмхо:tы (psychosis), серьёзные психические заболевания, характери
зующиеся нарушенным контактом с реальностью или nолной nотерей 
такового. Основные виды психозов - шизОФРЕния и бредовые расстрой
ства (наnр., меrаломания). В то же время считается, что крайние случаи 
ДЕПРЕССИИ И МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНОГО ПСИХОЗА, ДЕЛИРИЙ, ВЫЗВЗННЫХ ХИ
МИЧеСКИМИ веществами, и оnределённые разновидности дЕМЕнции также 
имеют важные черты nсихозов. Основными симптомами, помимо бреда 

и галлюцинаций, являются дезорганизация речи и nоведения и часто 
нарушения настроения. Лечение обычно включает лекарственную тера
nию и консультирование в стационарном формате. См. также: НЕВРОЗ. 

Псмхоnоrмческое тестирование (psychological testing), исnользование 
тестов для измерения навЬП<ов, знаний, интеллекта, сnособностей или 
возможностей и для nроrнозирования возможностей деятельности. Наи
более известны тесты интЕЛЛЕКТА; другие тесты включают тесты достиже
ний, разработан.ныеддя оценки уровня учащихся, и личностныЕ тесты. По
следние включают как тесты-оnросники (воnросы и ответы), так и nроек
тивн.ые тесты, такие как тест Роршаха (чернильные nятна) и тематический 
апперцептивный тест (картинки-темы). П роектинные тесты исnользуются 
клиническими психологами и nсихиатрами для диагностики nсихических 
расстройств, а также психотерапевтами и консультантами ддя получения 
общего представления о личности клиента. Эксnериментальные nсихоло
ги обычяо используют тесты для получения данных о восnриятии, обуче
нии и мотивации. Клинические нейроnсихологи часто исnользуют тесты 
для оценки коrнитивных функций nациентов с мозговыми нарушениями. 

Психоnоrм11 (psychology), научная дисциплина, которая изучает психи
ческие npotteccы и nоведение людей и других животных. В буквальном 
значении психология - это •изучение психики•; она сосредоточена и 
на ин.дивидуальном, и на групnовом nоведении. КлиничЕСКАЯ психология 
занимается диагностикой и лечением психичЕских РАССТРОйСТВ. Друтие 
сnециализированные области nсихологии включают в себя ДЕТСКУЮ пси
хологию. психолоrию ОБРАЗОВАния, психологию спорта, социАЛьнУЮ nси
хологию и СРАВНИТЕЛЬНУЮ nсихологию. П роблемы, изучаемые психологи
ей, охватывают широкий сnектр явлений, включая обучение, ПОЗНАНИЕ, 
интеллект, мотиваuию, эмоции. восприятие, личность и взаимодействие 
генетических факторов и факторов внешней среды в формировании 
ин.дивидуальных различий. Методы, используемые в психологическим 
исследовании, включают наблюдение, интервью, психологичЕСКОЕ ТЕсти
РОВАНИЕ, лабораторный эксnеримент и статистический анализ. 

Психосоматмческие расстройсrва {psychosomatic disordeг), телесные 
заболевания или симптомы, вызванные психическим или эмоциональ
ным нарушением в результате nсихологического стресса. При этом 
сказывается вредное воздействие на физиологическое (соматическое) 
функшюнирование организма вплотьдодистресса. Психосоматические 
расстройства включают ГИПЕРтонию, ресnираторные заболевания. гаст
роэнтерологические нарушения, мигрени и головныЕ БОЛИ напряжения, 
СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА И ДЕРМАТИТЫ. Многие nациенты С ПСИХОСОМаТИ
ЧеСКИМИ диагнозами nоддаются лечению с помощью медикаментозной 
терапии в сочетании с психотЕРАПИЕй. 

Психотероnи• {psychotherapy), сnособлечения nсихологических. эмоцио
нальных или поведенческих расстройств, реализуемый nосредством меж
личностного общения nauиeНia с nсихологом-консультантом или с психо
терапевтом. Uелью многих современных видов ин.дивидуальной и ПРУППОВОй 
nсихотЕРАПии является установление отношения доверия, когда клиент или 
nациент чувствует себя свободным в выражении собственных субъективных 
мыслей и эмоций. Это даёт возможность психотераnевту глубже заглянуть 
в душевные переживания клиента (nаuиента) и, как правило, nомогает ему 
nонять его состояние и. сочувствуя и соnереживая, •сглад�ГГЬ> его проблемы 
с nомощью целительной силы слов. К таким видам психотераnии относят 
nсихоанализ в его различных вариантах (д. АдлЕР, К. Юнr), центрированную 
на клиенте nсихотерапию, или недирективную nсихотераnию, гештальт
терапию {ГЕUЛАЛЬтпсихолюrия), игровую и арт-тераnию и общее кОНСУльти
РОВАНИЕ. В отличие от этих видов, ПОВЕдЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ сосредоточена на 
изменении поведения с помощью техник подкрепления, а внутренним со
стояниям пациента при этом уделяется мало внимания. 

Психофи:tмческа• пробnема (mind-body ргоЫет ) ,  метафизическая 
nроблема отношения между сознанием {душой) и телом. Современная 
трактовка этой проблемы отталкивается от идей Р. ДЕКАРТА, который дал 
классическую формулировку дУАЛИЗМА. ИнтЕРАкционизм Декарта неодно
кратно критиковался даже в его время. Т. ГоББС, на nр .. отрицал сушест
вование духовной субстанции. Одной из разновидностей МАТЕРИАЛИЗМА 
nридерживался и корресnон.дент Декарта П ьер Гассен.ди { 1 592- 1655). 
Б. СпинозА утверждал о существовании единой субстанции, атрибутами 
которой являются материальное и духовное; его теория nолучила назва
ние психофизического параллелизма. Более современные точки зрения 
на эту nроблему nредставлены в двух асnектов теории,  тождЕСТВА ТЕОРИИ, 
в элиминативном материализме { который отрицает реальность обыч
ных категорий ментальных состояний, устанавливаемых в так называе
мой народной nсихологии) и в теориях nроизводносп< ментального. 

Псорма:t {psoriasis), хрони•1еское рецидивнрующее заболевание кожи, 
nроявляется красноватыми, чуть nриnоднятыми пятнами или выпук
лостями, покрытыми серебристо-белыми чешуйками. Пятна могут 
сливаться в круnные бляшки вокруг островков нормальной кожи. Пора
жённые ногти становятся неровными, утолщаются и отделяются от ног
тевого ложа. Возникновению псориаза могут способствовать nоврежде
ние кожи, инфекция. стресс и определённые лекарственные nрепараты. 
Клетки кожи с повышенной скоростью nеремешаются из дермы в эnи

дермис, где они слущиваются, вызывая восnаление. Некоторые боль
ные страдают также артритом. В летнее время и во время беременности 



псориаз часто проходит не так тяжело. Лечения не существует, однако 
может помочь nрименение лекарств и ультрафиолетового излучения. 

Птах ( Пта) (Ptah), в егиnетской религии бог-создатель. Покровитель 
ремесленников, особенно скульnто-
ров, Птах отожлествлялся у греков с 
ГЕФЕстом, богом-кузнеuом. Изобра
жался в виде мумии в головном убо
ре и с короткой прямой накладной 
бородой. Происходит от местного 
божества города МЕМФИСА, СТОЛИUЬI 
Егиnта со времён 1 династии; nоли
тический вес Мемфиса сnособство
вал расnространению культа Птаха 
во всём Егиmе. Вместе с Сехмет и 
Нефертумом составлял Мемфис
скую триаду богов. 

Птеранодон (pteranodon) (Pter
anodon), род вымерших летаюших 
ПРЕСМЫКАЮЩИХ, ПОТОМОК ffiЕРОДдКТИ
ЛЕЙ. Окаменелости известны из от
ложений nозднего мела (99-65 млн 
лет назад) Евроnы, Азии и Северной 
Америки. Размах крыльев 6 м и бо
лее. Тело размером с крупную совре
менную индейку. На затьшке имелся 
костный гребень; длинные беззубые 
челюсти бьutи nохожи на nеликаний 
клюв. Возможно, эти яшерьr строи
ли гнёзда, а большую часть времени 
nроводили, паря над морем в nоис
ках рыбы. Для взлёта они больше 
nолагались на восходящие nотоки 
воздуха. 

Птеродактили (pterodactyl) (Ptero
dactyloidea), ПОдотряд ПТЕРОЗАВРОВ, 
известны по окаменелостям из 
верхней юры и мела ( 1 59-65 мл н 
лет назад) восточной Африки, Аме
рики и Евроnы. Представители 

Птах, несущий эмблемы жизни 
и власти, бронзовая статуэтка из 
Мемфиса, о к. 600-100 до н. э.; 
Британский музей. 

ТИПИЧНОГО рода, Pterodacty/us, варь- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
и ровали В размерах ОТ воробья ДО СОВЕТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. 
альбатроса. У птеродактилей бьши 
тонкие, хрупкие зубы, отклонённьrе 
вперёд (возможно, исnользовавшиеся как uедильньrй апnарат), длин
ные метакарnальные кости и короткий хвост. Возможно, бьши лучшими 
nарителями, чем активными летунами, и не имели nерьев. Не являлись 
nредками nтиu. 

Птерозавры (pterosaur) (Pterosauгia), отряд вымерших летаюших ПРЕ
смыКАющихся. Проиветали в юрском и меловом nериодах (206-65 млн 
лет назад). Отдыхая, nодпешивались на своих длинных тонких задних 
ногах. Для парения и скольжения 
в воздухе использовали тонкие пе
репонки, прикреплённьrе к удли
нённым четвёртьrм пальuам перед
них конечностей и далее идушие 
по бокам тела. Первые три пальuа 
крьша были тонкими, когтистыми 
и исnользовались для цеnляния. 
Клюв длинный, узкий; мозг круп
ный. У рамфоринхуса ( Ramphorhyn
chus) были сильные, острые зубы и 
длинный хвост, а размах крыльев 
составлял около 1 м. Возможно, он 
мог ловить рыбу, ныряя за ней. См. 
также: ПТЕРОДАКТИЛИ. 

Птица-громовержец (thuпder
Ьird), в мифологии североамерикан
ских индейuев, могущественный дух 
в виде mицы, которая наполнила 
землю водой и дала возможность 
растениям расти. Из её глаз или 
клюва сверкала молния, а биение её 
крыльев, как думали, представляло 
раскаты грома. Птица-rромовержеu 
часто изображалась, особенно на то
темных столбах, с дополнительной 
головой на брюхе, и её часто сопро
вожлали меньшие птицы-духи. Хотя 
она более всего известна в Северной 
Америке, свидетельства подобных 
фигур бьши найлены по всей Афри
ке, Азии и Евроnе. 

Изображение nтицы-громовержца 
работы индейцев гайда, северо
заnадное nобережье Северной 
Америки, 19 в. ; Британский музей. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
СОВЕТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ 

Птах • JltQa 84t 

Птица-секретарь (secretary Ьird) (Sagittarius serpentarius) ,  африканская 
хищНАя nтицд (семейство Sagittaridae). Единственный nернатый хищник, 
охотящийся •пешком». Ноги дл_инные, чешуйчатые, светло-серое тело 
длиной 1 ,2 м. Размах крыльев 2, 1 · м ,  вес до 3,5 кг Хохол из 20 чёрных 
перьев создаёт впечатление, что секретарь заложил за уши писчие перья 
(отсюда название). Убивают змей (свою основную добычу), топча по 
ним ногами, молотя их о землю или поднимая в воздух и бросая. Стро
ят большие гнёзда из веток на колючих деревьях. Оба родителя кормят 
птенuов, отрыгивая пищу. Охраняется. 

Птица-секретарь (Sagittarius serpentarius). 
� STEPHEN J. KRASEMANNIPШR ARNOLD, INC. 

ПтицеАДы (taгantula), ПАУКИ из семейства Theraphosidae, в Америке н.а
зываемые тарантулами (собственно 
к ТАРАНТУЛАМ не относяшиеся). Рас
пространены от юго-запада США 
до Южной Америки. Многие виды 
живут в норах, у большинства тело и 
длинн.ые ноги густо опушены. Ноч
ные хищники, питаются насекомы
ми, изредка амфибиями и мышами. 
Виды из Центральной Америки по
едают мелких nтиu. На юго-западе 
США пауки из рода Aphonope/ma 
достигают в длину 5 см, размах ног 
до 1 2  см. Укусы болезненны. Наибо
лее обычный в США вид, Eurype/ma 
ca/ifornicum, может жить до 30 лет. 

Американский nтицеяд 
Птицы (Ьird) (Aves), класс nозво- (Aphonopelma). ночных животных, освоивших nолёт. 
1 0  ТЫС. ВИДОВ. Тело ПТИU ПОКрЫТО LУNАМ-ТОМ STACK & ASSOCIATES. 
ПЕРьями. Сердuе четырёхкамерное, 
передние конечности видоизме-
нены в кРылья. Размножаются, откладывая яйuа. Обоняние развито не 
очен.ь хорошо. Птиuы обитают почти по всему миру. Пишевые nредпоч-

изгиб крыла ----------..._ 
спина -----------
nлечо ----------------
верхние кроющие перья 
второстепенные _____ --: 
маховые перья 

Внешнее строение nтиц. 
� 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 
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тения и структура строения гнЕзд сильно различаются. Почти все виды 
насиживают яйца. В скелетах летающих nтиц часть костей имеет воз
душные nолости для уменьшения общего веса. У многих nтиu развит 
зоб (увеличенная часть nищевода) ,  который исnользуется для nереноса 
nиши к гнезду. Некоторые виды nтиц одомашнены. Мясо птиц, их яйца 
исnользуются в nищу. Более 1 тыс. видов вымерших птиц наЙдены в 
виде окаменелостей, в т. ч. АРХЕОmЕРикс. 

Пnщы-носороrм (hombi\1), к этому роду nринадлежит около 45 видов 
троnических nтиц (семейство Bucero
tidae) Старого Света, выделяющихся 
костны:м выростом на клюве. Длина 
тела 40-1 60 см. Носороги обычно 
имеют круnную голову, большой 
клюв, тонкую шею, широкие кры
лья, длинный хвост и коричневое или 
чёрное оnерение, обычно с яркими 
белыми nятнами. Гнездятся в дуnлах 
больших деревьев. Самец большин
ства видов замуровывает самку на 
гнезде, залеnляя вход грязью, и ос
тавляет лишь небольшее отверстие, 
через которое он nросовывает nищу. 
Самка ВЗJlамывает стену, nосле того 
как высидит яйца, но mенцы могут 
бьrгь замурованы снова. 

Птичий rpмnn (bird flu; avian influ
enza), острое ресnираторное забо- Красноклювый токо ( Tockus 
левание, nередающееся в основном erythrorhynchus). 
nтиuами (включая домашних и 
водоnлавающих)' но, в случае мута- :�L����::O��
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ции, также и от человека человеку. 
У людей симnтомы включают nо
вышение темnературы, nокрасне-
ние гортани, кашель, головную и мышечную боль. В тяжелых случаях 
инфекция может nривести к nневмонии и другим острым ресnиратор
ным заболеваниям, угрожающим жизни. Первые 6 смертельных случаев 
заболевания у людей зарегистрированы в 1 997 в Гонконге. Эrтидемия 
смертей среди домашней nтицы бушевала в Восточной и Центральной 
Азии между 2003 и 2005, вызвав 100 случаев заболевания у людей, из них 
около nоловины смертельных. Причиной заболевания является зараже
ние виРУсом гриnnа А, который мутировал в результате контакта с виру
сом H5N 1 .  Профилактическая ВАКЦИНА еше не разработана. Исследова
ния nредполаrают эффективность nрименения nротив nтичьего гриnnа 
лекарств, разработанных nротив человеческого гриnnа. 

Птоnемей (Ciaudius Ptolemaeus) ( 1 00 н. э. - 1 70 н. э.), древнегреческий 
астроном и математик Работал в Александрии. Часто бывает трудно 
оnределить, какие открытия в его труде •АльмАГЕСТ• nринадлежат Пто
лемею, а какие - ГиnnАРХУ. Считал, что Солнце, Луна, nланеты и звёзды 
nрикреnлены к хрустальным сферам, в центре которых находится Зем
ля. Вращение хрустальных сфер вызывает смену дня и ночи, лунные ме
сяцы и т. д. Чтобы объяснить nоnятное движение nланет (ОБРАТНОЕ дви
жЕниЕ) , разработал сложную геометрическую модель циклов внутри др. 
циклов, что позволяло успешно nредвычислять nоложения nланет на 
небе. Геоцентрическая система мира Птолемея стала догмой заnадного 
христианства, пока ей на смену не nришла гелиоцентрическая система 
мира КоnЕРНИКА. Его •География• содержала оценку размеров Земли, 
описание её поверхности и список географических nунктов с их широ
тами и долготами. Внёс вклад в механику, оптику и теорию музыки. 

Птоnемей 1 Сотер ( Ptolemy 1 Soter) (367/366 до н.  э., Македония -
283/282до н. э., Егиrтет) , правитель Егиnта, основавший династию Пто
лемеев. Сnодвижник АлЕкСАНдРА МАКедонского, вместе с другим им nол
ководцами разделил империю nосле смерти Александра и стал САТРАПОМ 
Егиnта. В ходе войны за наследство Александра в 306 до н. э. Птолемей 
был разбит Антигоном 1 ОдноглАЗым, но ему удалось отразить нападение 
армии Антиrона на Егиnет. Птолемей заслужил имя Сотер (Сnаситель) 
после победы у Родоса (304 до н. э.), в 30 1 до н. э. сокрушил могущество 
Антигона в битве nри И псе. Ему удалось сохранить и расширить свои 
владения с nомощью союзов и династических браков. Вместе с сорат
никами выиграл последнюю войну с Деметрием Македонским (288-286 
до н.  э.) и освободил захваченные македонцами Афины. Осушествлял 
контроль над Союзом островов (включавшим больщую часть островов 
Эгейского моря) ,  что стало основой господства Египта на море. Uарь 
уважал культуру Египта, содействовал связям между греками и егиnтя
нами и взаимопроникновению их религии, основал в АлЕКСАнДРии Биб
лиотеку и Музей. После смерти египтяне nричислили его к богам. Ему 
наследовал сын ПтолЕмЕй 11 ФилАДЕЛЬФ. 

· 

Птоnемей 11 Фиnадеnьф (Ptolemy 1 1  Phi\adelphus) (308 до н. э., Кос -
246 до н. э.), царь Егиnта (285-246 до н. э.),  второй царь из династии 
Птолемеев. Был соправителем отца, ПтолЕмЕя 1 СотЕРА (285-282 до н. э.),  
затем ,  уничтожив всех соперников, включая nервую жену, женился на 
своей сестре Ареиное 1 1 .  Войны с nравителями из династий СелЕвкидов 
и Антигонилов ослабили его влияние в Эгеиде и едва не nривели к пора-

жению его союзников Афины и С nарту. Завершил эти войны с nомощью 
диnломатии и династических браков и вновь восстановил своё влияние 
в Эгеиде. Для зашиты Егиnта образовал буферную зону из зависимых 
государств. Осторожный и nросвешённый правитель, способствовал 
nроцветанию Егиnта и сделал Александрию центром науки и культуры. 

Птоnемей 111-XV ( Ptolemy 1 1 1-XV) (правили 246-30 до н. э.) македон
ские цари из династии Птолемеев в Египте. Птолемей 1 1 1  Эвергет (Бла
годетель) (246-221 до н. э.) nобедил правителя из династии СелЕвкидов 
в Третьей Сирийской войне (245-241 до н. э.). Птолемей IV Филапа
тор (Любящий отца) (221 -205 до н. э.) после своего бурного nравпения 
привёл Егиnет в упадок. Птолемей IX Сотер 11 nравил со своей матерью 
( 1 1 6- 1 1 0, 109-107 до н. э.), nока она не изгнала его и возвела на nре
стол его брата, Птолемея Х Александра ( 1 07-88 до н . э.). Неnопуляр
ность Александра nривела к его изгнанию, и он nогиб в море в 88 до н. э. 
Сотер 1 1  захватил власть nосле его смерти и правил вместе с вдовой и 
дочерью брата (88-81 до н. э.). Птолемей Xl Александр 1 1  (80 до н. э. ) 
был nоследним из nолностью законных правителей Егиnта. По rтрика
зу Суллы, чьим заложником и ставленником он был, женился на вдове 
Птолемея IX Сотера 1 1  и пытался править сqвместно с ней. Отвергну
тый царицей, казнил её, за что народ Александрии его убил. Его прав
пение длилось 19 дней. Последний из династии Птолемеев, Птолемей 
XIV Теос Филопатор 1 1 ,  разделял власть со своей сестрой КлЕОПАТРОй. 
Возможно, она nриказала убить его, чтобы сделать наследником своего 
сына от Юлия ЦЕЗАРЯ, Птолемея XV Uезаря, или Цезариона, который 
nравил вместе с матерью с 44 до н. э. Был убит по приказу Октавиана 
(АвГУстА) nосле самоубийства Клеоnатры в 30 до н. э. Его смерть знаме
новала собой завоевание Египта Римом и конец династии. 

Пуанкаре ж.оn .. Анри (Poincare, Jules-Henri) (29 arrp. 1 854, Нанси, Фран
ция - 1 7  июля 19 12 ,  Париж), фран
цузский математик, специалист по 
теоретической астрономии, философ. 
Родился в известной семье государ
ственного служащего (Р. ПУАНКАРЕ), 
отличался необычной способностью 
счёта в уме и великолеnной nамятью. 
Написал докторскую диссертацию 
по дифференциальным уравнениям 
( 1 879), затем стал работать в Париж
еком университете (с 188 1 ), где оста
вался до конца жизни. Занимаясь не
бесной механикой и матемапическим 
анализом, независимо от А. ЭйнШТЕЙНА 
nолучил многие результаты, относя
шнеся к специальной теории отно
сительности, оrтубликовав их в статье �����;����)���� Анри Пуанкаре, 1 90.9. 

И важности науки И математики. Н. ROGER·VIOLLEТ 
-------------------

Пуанкаре Раймои (Poincare, Raymond) (20 авг. 1 860, Бар-ле-Дюк, 
Франция - 1 5  окт. 1934, Париж), французский государственный и nоли
тический деятель, президент Франции в 1 9 1 3-20. Юрист, член парламен
та - Палаты деrтугатов ( 1 887- 1903) и в Сенате ( 1 903-1 2) ,  министр обра
зования ( 1 893, 1 895) и министр финансов ( 1 894, 1 906). Будучи rтремьер
министром ( 1 9 1 2- 1 3, 1 922-24 и 1 926-29) и министром иностранных дел 
( 1 9 1 2- 1 3), развивал франко-русские и франко-британские отношения. 
В качестве президента ТРетьей РЕСnУБлики ( 1 9 1 3-20) стремился укрепить 
национальное единство, нашёл выход из финансового кризиса nутём ста
билизации франка, знамен:уя этим новый nериод nроцветания страны. 

Пуансетnt11 (poinsettia) (EuphorЬia 
pu/cherrima), nоnулярное декора
тивно-цветущее растение, самый 
известный вид из разнообразного се
мейства молочайных. Родом из Мек
сики и Uен:тральной Америки, растёт 
в сырых, влажных лесистых ушелъях 
и на скалистых склонах. Ярко окра
шенные листовидные nРИцветники 
окружают соцветие из крошечных 
жёлтых цветков. Культурные сорта 
имеют белые, розовые, nятинстые и 
nолосатые nрицветники, но стойкие 
красные сорта пользуются особой 
nоnулярностью во время рождест
венских nраздников. Млечный сок, 
содержашийся в стеблях и листьях, 
может вызвать раздражение у чув
ствительных людей и животных, но 
оnасения, что nуансеттии смертельно 
ядовить1, сильно nреувеличены. Пуансепия, или молочай 

прекраснейший (Euphorbla 
Пуантмпмэм (pointШism; от фр. pulcherrima). 
pointiller - nисать точками), в жи- GRANT HEILMAN-EB INC. 
вописи практика нанесения ма-



леньких мазков или точек контрастного цвета на поверхность таким 
образом, чтобы на расстоянии они сливались. Термин (и его синоним 
дивизионизм) первоначально был использован дЛЯ описания картин 
Ж. СЕРА. См. также: К. ПисСАРРО; П. Синьяк. 

Пуату (Poitou), историческая провинция на западе центральной ФранJ..U1И. 
Граничит с БРЕтАНью, АнЖУ, ТУРЕНЬЮ, Маршем, омывается Атлантическим 
океаном. Была населена древним галльским племенем пиктонов, являлась 
частью римской провинции Аквитания. Здесь встретились культуры севе
ра и юrа Франции, золотой век ( 1 1- 1 2  вв.) характеризовался искусством и 
архитектурой РОМАНСКоrо стиля. После графов Пуюу власть была унаследо
вана королями Англии изАнжуйской династии; к 1375 згуобластьотвоева
ла Франция. Вплоть до ВЕЛикОй ФРАНцУзской РЕВОлюции была провинцией 
Франi..U1и, затем была ра:шелена на три департамента. Б. ч. сельская мест
ность, развиты добыча морепродуктов и производство белых вин. 

Пуаnе (битва nри Пуатье) ( Poitiers1 Ванlе of) (октябрь 732), битва ме
JКЛУ франкскими войсками под командованием J(дрлА МАРТЕЛЛА и ис
панскими арабами, стремяшимися получить контроль над Аквитанией, 
закончившаяся победой франков. Военный воJКЛь сарацинов, Абдар
рахман аль-Гафики, был убит, и они отступили. Это сражение было ча
стью обширной кампании Карла nротив испанских арабов на южных 
границах, и оно не было решающим. Однако это сражение положило 
конец набеrам сарацинских войск на земли франков и способствовало 
консолИдации территорий франкского государства. Победа франков 
nовысила престиж Карла и его потомков - КдРОлингов. 

Пуато.е (битва при Пуатье) ( Poitiers, Ванlе of) ( 1 9  сент. 1 356), крупное 
поражение французского короля ИоАНнА 11 в СтолЕТнЕй войнЕ меJКду 
Францией и Англией. Превосхолящие силы французов nреследовали 
английские отряды под комаилованием Эдуарда Чёрного nринца. К югу 
от Пуатье англичане укрылись в лесных чащах и болотах, в которых тя
жело вооружённые фран.uузские рыцари сделзлись лёгкой целью дЛЯ 
английских лучюtков. Иоанн 1 1  был захвачен в плен и попал в заключе
ние; чтобы вернуть себе свободу, он был должен подписать невыгодные 
лля Франции соглашения в Бретиньи и Кале. 

Пуаnе Сидней (Poilier, Sidney) (род. 20 февр. 1927?, Майами, шт. Фло
рИда), американский актёр. Вырос на Баrамских островах, учился и играл 
в Американском негритянском театре в Нью-Йорке. Дебютировал в кино 
в фильме Выхода нет ( 1950), известен стал ролями в фильмах Школьные 
джунгли ( 1955) и Не склонившие головы ( 1968). Большой успех на Бродвее 
ему nринесла роль в Изюминке на солнце ( 1959). Стал первым афроамери
канским актёром удостоенным премии •Оскар• за роль в фильме Полевые 
лилии ( 1 963). Использовал коммерческий успех этих фильмов 11 благоже
лательное отношение критики для упрочения своего положения в Голли
вуде. Позднее играл rnавные роли в фильмахДушной южной ночью ( 1 967), 
Сэру с любовью ( 1967), Угадай, кто придёт к обеду ( 1 967). Как режиссёр 
снял фильмы Бак и пропаведни к ( 1 972), Давай ещё раэ ( 1975), Неугомонные 
( 1 980). В 1997 был назначен послом Багамских Островов в Японии. 

Пубертатный пермод (период полового созревания) (puЬerty), в воз
растной психологии это период, когда у ииливнда впервые возникает 
способность к продолжению рода. У девочек этот период наступает 
примерно в 12 ,  а у мальчиков - в 14 лет. Он характеризуется созревани
ем половых органов, развитием вторичных половых nризнаков (у дево
чек - начало МЕНСТРУАЦИй) .  У обоих полов в этот nериод nроисходит бы
строе увеличение размеров тела и наблюдаются изменения в его форме 
и строении. Пубертатный период знаменует собой начало ОТРОЧЕСТВА. 

Пудеп" (poodle), немецхая nодружейная собака, использовался дЛЯ 
подачи дичи из воды. Морда длин
ная, уши висячие; хвост купируют. 
Шерсть rустая, однотонная, куче
рявая, скрывает nушистый подшёр
сток. Раньше шерсть состригали, 
чтобы собака быстрее плавала за 
добычей; сейчас стригут в декора
тивных целях. Форма с нестриженой 
шерстью, формирующейся в длин
ные жгуты, называется шнуровым 
пуделем. Высота в холке более 38 см, 
вес до 32 кг; миниатюрного пуде
ля - 28-38 см; той-nуделя обычно 
менее 25 см, вес около 3 кг. Пудель 
национальная порода Франции, где 
его обучают разыскивать и выкапы
вать трюфели. Считается, что это 
наиболее умная из всех пород. Пудель. 

Пуд*а (puja), в И>ЩУИЗМЕ форма _
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nроведеЮtЯ церемонии. Может 
включать в себя как короткие дневные ритуалы, выполняемые в доме. 
так и тщательно подготовленную храмовую церемонию. Типичная пуджа 
состоит из поклонения изображению божества в соответствии с пышным 
этикетом приёма высокого гостя. Бог пробуЖдается ото сна, над ним со
вершают ритуальное омовение и одевание. затем готовится три блюда в 
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течение дня и совершается церемония отхода ко сну. Ритуал также может 
включать жертвоnриношение и nодношение богу священного огня. Неко
торые пуджа оmравляются верующим в одиночестве, другие требуют при
сутствия безупречного исполнителя ритуала. Пуджа может быть исполне
на по спеi..U1альной nросьбе или в качестве демонстрации набожности. 

Пудnмнrованме (puddling process), метод nередела чугуна в малоугле
родистое железо путём нагревания, расплавления и перемешнвания в 
печи в nрисутствии окислительных веществ ( окислитЕЛьно-восстАНови
ТЕЛьныЕ РЕАКции). Изобретённый Г. Кортом в 1 784 (заменил ПЕРЕДЕЛьный 
ПРОЦЕсс ранний), стал первым методом, позволившим получать малоуг
леродистое железо в больших количествах. 

Пуn (pool; pockel billiaгds), разновИдность БильяРДА или, так называе
мый, американский бильярд. Проходит на nродолговатом столе, имею
щем 6 луз с 1 5  шарами (различного цвета или nронумерованные от 1 до 
7 и от 9 до 1 5 )  и ещё одним чёрным шаром. В начале игры шары устанав
ливаются, образуя nирамилы с вершиной недалеко от ножек стола. Пер
вый игрок разбивает nирамнду, направляя на неё кием белый шар ( •сво
як• ). Для того чтобы nродолжить игру, игрок должен направить один из 
шаров nирамнды, чтобы он упал в лузу. В популярной игре •8 шаров• 
первый игрок (или комаила) забивает в лузы или 7 цветных шаров (с 
номерами 1 -7) или 7 полосатых шаров (с номерами 9- 1 5), заканчивая 
игру чёрным восьмым шаром. В игре •9 шаров• используются только 
шары с номерами 1 -9, и они должны быть последовательно забиты в 
лузы. ПобеЖдает игрок, который nервым забьёт 9 шаров. Бильярд •nул• 
в настоящее время наиболее популярен в Северной Америке. 

Пуnемёт (rnachine gun), автоматическое стрелковое оружие, сnособное 
вести быструю длительную стрельбу - обычно 500- 1 000 выстрелов в мин. 
Созданный в конце 19 в. Х. МАКсимом, он резко изменил характер совре
менной войны. В Первой мировой войне nрименялись в осн. пулемёты с 
ленточной подачей патронов, оставшиеся почти без изменений до Второй 
мировой войны. Современные пулемёты делят на три группы: ручной пуле
мёт - стреляет винтовочными П31]JОнами малого калибра и обслуживается 
одним солдатом; единый пулемёт - стреляет мощными винтовочными па
тронами и обслуживается расчётом из двух человек; и крупнокалиберный 
пулемёт, стреляюший патронами калибра 1 2,7 мм и больше. Последний 
часто устанавливается на бронемашинах. См. также: пистолЕТ-ПУЛЕМЕТ. 

Пуnенк Франсмс Жан Марсепо. ( Poulenc, Francis (Jean Marcel)) (7 янв. 
1 899, Париж - 30 янв. 1 963, там же), французский композитор. Под
ростком обучался игре на фортепьяно у Рикардо Виньеса ( 1 875- 1943). 
Под влиянием Э. САти Пуленк и пятеро других близких по духу молодых 
композиторов образовали известную ШЕстЕРКУ. Писал фортепианные 
сочинения, оркестровую и камерную музыку. Наиболее знаменит свои
ми вокальными произведениями, среди которых много восхитительных 
песен, оnеры Груди Тирезия ( 1 944), Диалоги кармелиток ( 1 956) и Чело
веческий голос ( 1 958), а также такие духовные хоральные произведения, 
как Месса в соль-мажоре ( 1 937), Stabat Mater ( 1 950), Gloria ( 1 959), отра
зившие его nриверженность католичеству. 

ПynмтцepД.oэeф (Pulitzer, Joseph) ( IOanp. 1 847, Мако, Венгрия - 29окт. 
1 9 1 1 ,  Чарльстон, шт. Южная Каролина, США), американский редактор га
зет и издател:ь венгерского происхоЖдения. Иммитрировал в США в 1 864, 
чтобы участвовать в Гра>Кданской войне. После войны стал корреспон
дентом и затем владельцем немецкоязычных газет в Сент-Луисе и занялся 
nолитикой в Миссури. В 1 878 соединил Сент-Луис диспетч ( 1 864) и Пост 
( 1 875) в Пост-диспетч, которая позже стала главной городской вечерней 
rазетой. Переместив свои интересы в г. Нью-Йорк, он приобрёл Уордл 
( 1 883) и основал Иенинг Уордл ( 1 887). Способствовал появлеюоо газеты 
современного типа, совместив разоблачеЮtЯ в коррупции и реnортажи с 
обличительными расследованиями с рекламными трюками, саморекламой 
и погоней за сенсациями. В своём завешаюm передал свои средства Школе 
журналистики Колумбийского ун-та и учредил ПУлИТЦЕРОВСКУЮ nРЕМию. 

Пуnмтцеровскме преммм (Pulilzer Prize), ряд ежегодных премий, вру
чаемых Колумбийским ун-том за выдаюшиеся общественные заслути и 
достижения в американской журналистике, литературе и музыке. Кро
ме того, присУ>Кдаются стипеилии. Премия, первоначально предостав
лявшая дар Д. ПУЛИТUЕРА в размере 500 000 долл. США, высоко ценится и 
вручается ка>Кдый май с 1 9 1 7  по рекомеилации Совета Пулитцеровской 
nремии, состоящего из экспертов, назначенных университетом. Сего
дня она включает 14 номинаций по журналистике, шесть - по литера
туре, одну - по музыке и четыре стипеилии. 

ПуnlоМОн Д.ордж Мартимер ( PuiJrnan, George M(ortirner)) (3 марта 
183 1 ,  Броктон, шт. Нъю-йорк, США - 19 окт 1 897, Чикаго, Иллинойс), 
американский промыщлеНЮtК. Ещё молодым он приехал в Ч икаго и ра
ботал краснодеревщиком у своего брата. В 1 858 он nеределал лля местной 
железной дороги два вагона с силячими местами в спальные вагоны; позл
нее образовал собственную фирму, и первый настоящий спальный вагон 
появился в 1 865. Изобретение обогатило Пульмана и в 1 867 появилась ком
пания •Пульман Палас Кар•; в следующем году он выпустил первый вагон
ресторан. В 1 880 он построил дЛЯ своих рабочих город Пульман (теnерь во
шедшиЙ в состав Ч икаrо); этот соi..U1альный эксперимент стал темой многих 
дискуссий, в 1 894 в нём произошла знаменитая Пульмановская стачка. 



Пупы (pulse), волнообразные изменения давления в АРТЕРИSUС в результате 
сокращений СЕРдцд. Пульс можно почувствовать в тех местах, где артерии 
залегают близко к поверхности кожи. Его обычно считают на сонной арте
рии на шее или на запястье. Часrота пульса, ритми'llюсть, сила сокращений 
и контуры колебаний дают ценную 1шформацию, но её надо рассматрквать 
в контексте (напр., частые сокращения кмеют место при серьёзных сердеч
ных заболеваниях, повышенной температуре или интенсивной физиче
ской нагрузке). Средняя частота пульса взрослого человека 70-80 ударов в 
минуrу. С возрастом частота уменьшается, и у женщин она обычно выше. 

Пупы:ары (pulsar) (сокр. от Пульсирующие источ.ники радиоизлучения, 
pulsating radio star), класс космических объектов, испускающих радиоим
nульсы с высокой nериодичностью. У некоторых наблюдаются короткие 
периодические всnлески вклимого, рентгеновского и rамма-излучения. 
Представляют собою быстровращающиеся нЕйТРОННЫЕ звЕзды. Огкрыты 
Э. Хьюишем и Дж. Бёрнелл в 1 967 с помощью сnециально сконструиро
ванного радиотелескоnа. С тех пор открыто более 550 nульсаров. Их nо
ведение одинаково, но интервалы между кмпульсами (а знач.ит, nериоды 
вращения) лежат в интервале от '/,"" с до 4 с. Заряженные частицы с по
верхности поnадают в магнитное поле звези.ы, где ускоряются и излучают в 
вкде мощных nучков с магнитных полюсов, которые не совnадают с осью 
вращения пульсара. Поэтому при вращении зве:щы зrn nучки скользят, по
добно лучу маяка, и наблюдаются в вкде имnульсов. Вращение пульсаров 
замелляется на одну миллионную с в год. Показано, что nульсары •выклю
чаются• через 1 О млн лет, когда их магнитное поле достаточно ослабеет. 

пугь nуча 

-" 

Пульсар испускает лучи (напр., радиоволн) вдоль своей магнитной оси. Если 
магнитная ось находится под некоторым углом к оси вращения. лучи описывают 
круг во время вращения звезды. выходящий из поля зрения постоянного 
наблюдателя. Луч попадает в поле зрения наблюдателя через промежутки 
времени, равные периодУ вращения звезды. 
С> 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Пума (кугуар; горный лев) (cougar; puma; mountain lion; panther) (Рита 
concolor), большая, изящная кошка (см. кощдчьи), встречается от юrаАля
ски до Патагонии. Во многих районах кугуар ограничен оставщимися 
участками дикой природы, а некоторые подвкды считаются исчезающи
ми. Окраска от светло-жёлтой до красно-коричневой, уши и кончкк хво
ста - чёрные, живот белый. Вес 35- 100 кr. Высота в холке 60-75 см, дли
на тела самца до 2 м, хвоста - около 1 м. Может нападать на домашний 
скот, поэтому на него активно охотюiись фермеры. В результате на восто
ке США его почти истребми. В местах, где кугуар процветает, он являет
ся регулятором численности некоторых животных (гл. обр. оленей). 

Пуммnон Адупьадет ( Phumiphon Adunlayadet) ,  или Бумибол Адуль
ядедж ( Bhumibol Adulyadej), или Рама IX ( Rama IX) (5 дек. 1 927, Кем
бридж, Массачусетс, США), 9-й король династии Чакри и дольше всех 
находitвшийся на троне монарх Таиланда. Внук короля ЧУмлонгкоРНА. 
вступил на престол в 1 946 после смерти своего старшего брата короля 
Ананды Махклопа (nравил 1935-46). Его роль как главы государства 
скорее церемониальная, сглаж11вает расхождения между политически
ми партиями и служит символом единства нации. 

Пунмческме войны (войны с Карфаrеном) ( Puпic W!rs; Canhaginian 
W!rs), три войны (246-241 ,  2 1 8-20 1 ,  1 49- 146 до н. э.) между Римом и 
i(дрфдrЕНОМ. Uелью первой из них бЫJJо завоевание Сицклии и установле
ние контроля над морскими путями в Заnадном Средиземноморье. Она 
завершилась победой римлян, но обе стороны потеряли большое число 
кораблей и солдат. В 2 1 8  до н. э. ГАННИБАЛ напал на земли римлян в Испа
нии и вторгся в Италию, совершив nереход через Альпы вместе с пехотой 
и слонами. После первых побед карфагенян Фабий Максим Кунктатор 
вёл тактику изматывания сил враrа, не давая ему генерального сражения . 
Изменение этой тактики привело к сокрушительному разгрому римлян 
в битве при КАННАХ ( 2 1 6  до н. э.).  Поражение СПJJОТИЛО римлян, восста
новивших свои склы для победы над врагом, которого они изгнали из 
Италии. Третья Пуническая война проходила на территории Северной 
Африки и привела к уничтожению Карфаrена,  продаже в рабство его 
жителей и установлению римского госnодства в Заладном Средиземно
морье. Земли карфагенян стали римской провинцией Африка. 

Пунктуациа (puлctuation), набор условных знаков, используемых в пись
менных и печатных текстах для прояснения смысла высказывания и ра:ще
ления предпожений, CJJOB и внутренних частей слов. Обычно nунктуаuия 
служит для обозначения интонационных контуров и nауз в речевом пото
ке. Она может также nередавать некоторую информацию о слове (напр., 
для этого предназначен дефис, используемый в составных словах). Точка 
<с.• обозначает конец предложения или сокращение. Заnятая •,• обычно 
ра:щеляет части сложного прелложения и его однородные члены при nе
речислении. Двоеточие •:• часто вводит пояснение предшествующей ему 
мысли или слова. Точка с запятой •;• обычно отделяет относительно са
мостоятельные или распрсх:rранённые части сложного синтаксического 
целого. Тире •-• часто обозначает внезаnный переход к чему-л. новому, а 
также пропуски восстанавливаемых из контекста слов. Восклицательный 
знак •!• обозначает повышенную эмоциональную реакцию говорящего. 
Вопросительный знак •?• обозначает воnрос. Кавычки • • (или " ") выделя
ют цитируемый фрагмент речи ми необычные слова и выражения. Мыс
ли, возникающие у говорящего •по ходу• И311ожения основного предмета 
речи, а также •попуrные• комментарии и замечания отмечаются на nисьме 
с помощью круглых () или - реже - квадратных 1 ] скобок. 

Пуnавка (chamomile) (Antheтis) ,  род евразийских трав семейства СJJОЖНО
цветных, объединяющий более 1 00  вклов; а также название похожих расте
ний рода Сhатаетеlит того же семейства. У nредставителей обоих родов со
цветие корзинка с жёлтыми ми белыми языч.ковыми цветками ми жёлтые 
безьязычковые корзинки. Некоторые виды Anthemis выращивают какдеко
ративные растения, особенно пупавку краскльную, ми жёлтую ромашку 
(А. tinctoria). Душистую пупавку собач.ью (А. cotula) используют в медицине и 
лля nроизводства инсектицидов. Ромашковый чай из nуnавки благородной 
(С. noblle, ми А. nobllis) обладает тонизирующим и антисеnтическим дейст
вием; это растение добавляют в травяные лекарственные сборы. 

Пурдах ( purdah), изоляция женщины от публичного созерцания по
средством покрывающей одежды ( включая чадру) и стенного огражде
ния, а также наличием ширм и занавесей в доме. По всей вкдимости. 
этот обычай сформировался в Персии и бЫJJ позже во время завоеваний 
арабов в 7 в. распространён среди мусульман, на территории современ
ного Ирака. Наличие мусульманского большинства на севере Индии 
привело к nринятию высшими сословиями индунстов этого обычая, но 
nосле ухода англичан из Индии обычай этот был у них отменён. Пурдах 
до сих пор сохраняется во многих исламских странах. 

Пурмм ( Purim), еврейский пра:щник, знаменовавший спасение пркгово
рённых к смерти в 5 в. до н. э. в Персии евреев. Как повествуется в Книге 
ЭсФИРь, Аман, верховный советник царя Артаксеркса, замышлял велккую 
резню евреев и назначал дату этого события, бросая жребий. Жена царя 
Артаксеркса Эсфирь встуnилась за евреев, и км было позволено атаковать 
врагов. Uеремон:ия пра:щнования начинается с nоста на тринадцатый день 
Адара (в феврале кли марте), день непосредственно перед пра:щнеством. 
Книга Эсфири чmается в синагогах. евреи обмениваются подарками и 
подают милостыню бедным. Пурим - день веселья и торжеств. 

Пуританство ( Puritanism),  движение, возникшее в конце 1 6 - нач. 1 7  в. с 
целью •очищения• АнглиКАНской цЕРКВИ, что привело к началу Граждан
ской войны и основанию колоний в Северной Америке. Большинство 
пуритан nоддержали парламсит во время Английской РЕволюции и доби
лись ускления своих позиций, но после РЕСТАВРАЦИи вновь оказались в 
меньшинстве. Считая себя избранными Богом, для того чтобы изменить 
ход истории, пуритане основали поселения в Америке (пилигРимы), в 
частности колонию МАССАЧУСЕТского ЗАЛИВА. Массачусетские nуритане 
настаипали на исклю'UГгеЛьной роли раскаяния в грехах, благодаря кото
рому на избранного снисходкла БЛАГОдАТЬ. В царящей среди них теокра
тии лишь избранным было дано право голоса и уnравления, хотя право 
состоять в церковной общине давалось всем крещёным и верующим. 

Пурnура (puгpura), следы кровоизлияний в кожу, часто связанные с 
кровотечениями из естественных полостей и из тканей. Основные при
чины: повреждение стенок мелких артерий (наnр., при авитаминозе или 
аллергической реакции) и недостаток ТРОМБОЦИТОВ (в связи с такими за
болеваниями, как красная волчанка, или как осложнение при лейкемии 
или химиотерапии). 



Пурус ( Purus Riveг), река на северо-западе иентральной части Южной 
Америки. Берёт начало в Перу и течёт в осн. на северо-восток через 
дожлевые леса Перу и Бразилии. Пурус образует множество меандров. 
В Бразилии река соединяется выше г. МАНАУС с р. Солимсес, протокой 
АмАЗонки. В устье река разделяется на многочисленные рукава. На всём 
своём протяжении - 32 1 1  км - река судоходна, так же как и озёра, обра
зовавшиеся близ её берегов. В лесах вдоль всей реки собирают каучук. 

Пусан ( Pusan), город и порт в Южной Корее, на юга-восточной оконеч
ности Корейского полуострова с нас. 3 655 437 чел. (2000). Пусан был 
открыт для японской торговли в 1 876 и иностранной торговли в 1 883. 
Развился в крупный порт (nод названием Фусан) под яланеким управ
лением ( 1 9 1  0-45). Служил временной столиией страны во время КоРЕй
ской войны. П усан - самый крупный nорт и второй по величине город 
Южной Кореи. В административном плане имеет статус города прямо го 
подчинения, что равняется статусу провиниии. Развиты судостроение и 
обрабатывающая промышленность. В северо-восточных окраинах рас
положены горячие источники. 

Пуссен Никоnа (Poussin, Nicolas) ( 1 594, Вийер, Франиия - 19 нояб. 
1 665, Рим), франиузский живописеи. За исключением двух лет, когда бьш 
придворным живописием Людавика Xl l l .  провёл всю жизнь в Риме, где 
стал восторженным поклонником культуры Древнего Рима. Ранние рабо
ты на мифологические сюжеты наnисаны в стиле, напоминающем таких 
венеиианских мастеров, как ТицИАН. Обратившись в поисках вдохновения 
к РАФАЭЛЮ, начал в середине 1630-х работать в стиле, отмеченном клас
сической ясностью и монументальностью. Его nозлние шедевры, такие 
как Святое Семейство на ступенях ( 1 648), созланы в стиле, рассчитанном 
на выражение добродетели и высокой морали, для которого характерны 
только несколько фигур, написанных суровыми иветами на строго вьшер
жанном фоне. В его nейзажах, таких как Пейзаже Полифемом ( 1 649), при
родный хаос приведён в геометрический nорядок. Его строгие и тщатель
но выверенные комnозиции оказали влияние на иелые поколения фран
иузских художников, в т. ч. ж.-л. Ддвидд, ж. о. д. ЭнгРА и п. СЕЗАННА. 

ПустеnW"О (kestгe1) ,  несколько видов хищных nтиц (род Falco), зависающих 
во время охоты низко над землёй. 
Пустельги охотятся на крупных на
секомых, rrгиц и мелких млекоnи
таюших. Самеи более ярко окрашен, 
чем самка. Пустельги - в оси. жите
ли Старого Света, но один вид, аме
риканская пустельга ( F. sparverius), 
часто называемая в США воробь
иной пустельгой, населяет всю Се
верную и Южную Америку. Длина 
около 30 см, окрас снизу белый или 
желтоватый, сверху - красно-ко
ричневый и серо-синий с ярким 
рисунком на голове. Обыкновенная 
nустельга ( F. tiппипси/иs) Старого 
Света - крупнее и менее ярко окра
шена. См. также: соколиныЕ. 

Пуаынв (desen), большая, чрезвы
чайно сухая область суши со скудной 
растительностью. Один из тиnов эка
систем Земли. Пустынями считаются Самец nустельги (Falco tinnunculus). 
области СО СреднИМ КОЛИЧесТВОМ WERNER LAYER-8RUCE COLEMAN LTO. 
годовых осадков 250 мм и менее. За-
нимают nриnолярные области в вы-
соких широтах, а также жаркие, сухие области в низких и средних широтах. 
Рельеф может быть горный, с высокими плато или равнинный; а также 
районы, со.всех сторон окружённые горами. Пустыни могут бьггь равнин
ными с гравием или валунами, с обширными участками плывунов. а также 
с обнажённым коренным ложем. Летучие nески, считаюшиеся mnичными 
для пустынь, составляют лишь 2% Североамериканских nустынь, 10% Са
хары и 30% Аравийской nустыни. 

Путин Вnадимир Вnадимирович (Pшin, Vladimiг (Vladimiгovich)) 
(род. 7 окт. 1 952, Ленинград, СССР), nрезидент России (с 3 1  декабря 
1 999 по март 2008). В 1975 окончил юридический факультет Ленинград
ского государственного ун-та и был наnравлен на работу в органы госу
дарственной безоnасности. В 1 976-90 служил в Первом главном управ
лении (внешняя разведка) КГБ СССР, долгое время работал в Восточ
ной Германии (ДреЗден).  В 1 990 отошёл от активной деятельности в КГБ 
и возвратился в Россию, где приступил к работе помощника проректора 
Л ГУ по межлународным вопросам, затем стал советником nредседате
ля Ленсовета А. А. Собчака (с 1 99 1  nервого избранного мэра города). 
В 1 99 1 -94 nредседатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт
Петербурга. В 1 994-96 первый заместитель nредседатеяя nравительства 
Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям. В 1 996 
был nереведён в Москву. В 1997 Б. Н. Ельиин сделал Путина заместите
лем главы своей администраиии. С 1 998 стал главой ФСБ, в 1999 назна
чен на nост nремьер-ми.нистра. 3 1  декабря 1 999 Ельиин ушёл в отставку, 
назначив вместо себя Путина. Три месяиа сnустя Путин одержал уве
ренную nобеду на nрезидентских выборах, в т. ч. благодаря усnешному 

nротиводействию отделению Чечни. Во время nервого срока он nередал 
nод иентральное nравпение 89 областей и ресnублик России и сильно 
уменьшил влияние неnопулярных финансовых и медиамагнатов. Это 
время также отмечено частыми атаками чеченских сеnаратистов. В 2004 
Путин легко выиграл выборы. Во время второго срока большое вни
мание уделял экономическим nроблемам, выдвинув задачу •удвоения 
В ВП•,  благодаря благоnриятной экономической конъюнктуре - вы
соким иенам на нефть. Объявил о nриоритете соииальных nроблем. 
Вьшвинул кандидатуру д. А. Медведева на nост nрезидента Российской 
Федераиии. С мая 2008 премьер-министр России. 

Путумайо (Putшnayo River), река на северо-заnаде Южной Америки. Берёт 
начало на юго-западе Колумбии. Длина 1 575 км . Течёт на юго-восток через 
тропические дожлевые леса, по ней nроходит значительная часть границы 
между Перу и Колумбией. Затем река течёт по территории Бразилии, где 
она называется Иса, и вnадает в р. АмАЗонКА. Судоходна nочти на всём сво
ём nротяжении, nеревозят в оси. каучух, добывающийся в бассейне реки. 

Путь бnа•енства ( Biessing Wiy), центральный ритуал в сложной сис
теме обрядов. выnолняемых индейцами НАВАХО для восстановления рав
новесия в космосе. Среди основных ритуалов навахо наиболее много
численными являются ритуалы Путей nения, связанные с исиелением. 
Они включают nодгрупnу nесноnений. называемых Священными nутя
ми, которые далее делятся на Путь блаженства и Пути ветра (исnользу
ются для исиеления больных). Путь блаженства продолжается 2 дня и 
является nростым песнопением, исполняемым для благосостояния всей 
общины, а не как оnределённое лечебное средство. 

Пуфендорф Самуэnь ( Pufendorf, Samuel, baron von) (8 янв. 1 632, 
Дорфхемнии, близ Талхейма, Саксония - 13 окт. 1 694, Берлин), барон 
фон, немеикий юрист и историк. Сын nастора; ради юрисnрудениии, 
философии и истории оставил занятия теологией. Преnодавал в уни
верситетах Гейлельберга ( 1 66 1 -68) и Лунда ( 1670-77). В его книгах 
Элементы универсальной юриспруденции ( 1 660), О праве и природе наций 
( 1 672),  на которые оказали большое влияние идеи Г. ГРОция и Т ГОББСА, 
nрослеживается отход от традииионных идей средневековых теологов к 
ЕСТЕСТВЕННОМУ ПРАВУ. Он утверждал, что никто не сотворён рабом - все 
люди имеют nраво на равенство и свободу. За свои взгляды он nодвергся 
нападкам со стороны консервативных теологов-nротестантов Швеиии 
и Германии, а Г. В.  ЛЕйБниц уволил его как •человека, который не юрист 
и вовсе не философ•. Несмотря на это, его nоддержало шведское пра
вительство, и он стал офиииальным историографом КдРnд ХI Шведского 
( 1677-88) и курфюрста Бранденбургского ( 1 688-94). 

Пуччини Джакомо Антонио Доменика Ммкеnе Секондо Марив 
( Puccinj, Giacomo (A.ntonio Domenjco Miche1e Secondo Maria)) (22дек. 1858, 
Лукка, Тоскана - 29 ноб. 1924, Брюссель, Бельгия), итальянский компо
зитор. Родился в семье органистов и хормейстеров. На наnисание опер его 
мохновила Аида Дж. ВЕРди, которую Пуччини услышал в 1 876. Учился в 
Миланской консерватории у Амилькаре Понкьелли (Poncruelli; 1 834-86). 
В 1 883 nринял участие в конкурсе со своей nервой оnерой ВШ1Лисы. Не
смотря на nоражение, друзья помогли с её nостановкой, и премьера про
шла с большим усnехом. Вторая опера, Эдгар ( 1 889), nровалилась, но уже 
в 1 893 международное признание ему nринесла опера Манон Леско. Среди 
зрелых опер - Богема ( 1 896), Тоска ( 1 900) ,  Мадам Баттерфляй ( 1 904) и 
Девушка с Запада ( 19 10). Все четыре - трагические истории любви. Благо
даря утончённой роли оркестра и разработанной Пуччини драматической 
структуре, в которое действие и конфликт уравновешивались сnокой
ными, созериательными и лирическими эnизодами, эти оnеры остались 
чрезвычайно nопулярными и в 2 1  в. Ко времени своей смерти Пуччини 
был самым nопуляриым оnерным комnозитором в мире. Его незакончен
ную оперу Турандат завершил Франко Альфана (Alfano; 1 875- 1 954 ). 

Пушкин Аnександр Серrеевич (PushJUn, Aleksaлdr (Sergeyevich)) 
(6 июня 1 799, Москва - 1 0  февр. 1 837, Санкт-Петербург), русский nоэт и 
писатель. Родился в аристократической семье. Начал писать стихи, когда 
учился в Имnераторском лииее в Царском Селе (nоЗднее nереименован
ном в Пушкин). Его nервым серьёзным nроизведением стала романтиче
ская nоэма Руслан и Людмила ( 1 820). Соч.инённые им политические стихи 
и эпиграммы стали ассоииироваться с революиионным движением, дос
тигшим кульминаики в неудавшемся восстании дЕКАБРИСТОВ 1 825. Нахо
дясь в ссылках в разных nровинииях, наnисал uикл романтических nове
ствовательных nоэм. Стал ведуш.нм российским nоэтом своего времени и 
лидером романmческого поколения 1 820-х. Вершинами его творчества 
считаются историческая трагедия Борис Годунов ( 1 83 1 )  и великий роман в 
стихах Евгений Онегин ( 1 833). После того как НикоЛдЙ 1 разрешил ему вер
нуться в Москву в 1 826, оставил свои революuионные настроения и обра
тился к фигуре ПЕТРА 1, в частности в nоэме Бронзовый всадник ( 1 837). Дру
гие работы этого nериода включают в себя классическую повесть Пиковая 
дама ( 1 834) и драму Каменный гость ( 1 839). Одной из тем его nозлиего 
творчества стала история крестьянского восстания под предводительст
вом Емельяна Путачёва. Вызывал nодозрения nри дворе, nогиб в возрасте 
37 лет в результате вынуЖденной дуэли. Считается величайшим nоэтом 
своей страны и основателем современной русской литературы. 

Пуwтуны (афганuы) ( Pashtun), nуштуязычный народ северо-восточ
ного Афганистана и северо-западного Пакистана. Пуштуны, насчиты-



ваюшие около 7,5 млн в Афганистане и 14 млн в Пакистане, составляют 
большинство населения в Афганистане. Их nроисхождение неясно: 
nуштунекая традиция ведёт его от Афгана, внука царя Израиля Саула, 
но большинство учёных считают их nотомками древних АРИйЦЕВ, nри
шедших с севера и заnада. Пуштунекие nлемена делятся на кланы, кла
ны на рода, рода на большие семьи. Сnоры из-за имушества, женшин и 
личных обид нередко ведут к кровной враЖде между семьями и целыми 
кланами. Большинство являются оседлыми земледельцами, некоторые 
совершают сезонные кочевья. Значительное число nуштунов всегда тя
готели к воинской службе. 

Пуэбло ( РuеЫа), штат с нас. 5 076 686 чел. (2000) на юго-востоке цен
тральной части Мексики. Пл. :  33 902 км', адм. центр ПУЭБЛд. Занимает 
часть nлато Анауак, на высоте от 1 500 до 2400 м в горном хребте Вос
точная СьЕРРд-МДДРЕ, nлодородные межгорные долины. Штат издавна 
был густо населён. Местные nлемена ешё в доколумбовую эnоху имели 
высокоразвитую цивилизацию. В штате много мест, где велись архео
логические раскоnки. Исnанцы nревратил и Пуэблу в экономический и 
религиозный центр; с 19 в. это был важный центр nромышленности и 
сельскохозяйственного nроизводства. 

11уэбпа ( Пуэбла-де-Сарагоса) ( РuеЫа; РuеЫа de Zaragoza), город с нас. 
1 271  673 чел. (2000), адм. центр шт. ПУЭБЛА на юго-востоке Мексики. Осн. 
в 1 532. Лежит на равнине на высоте ок. 2 1 65 м в предгорьях хребта Вос
точная СЬЕРРд-МДДРЕ. Расnоложен между городами МЕХИко и ВЕРАКРУС. Был 
оккупирован войсками США во время Американо-мЕксиКАНСкой войны 
1 846-48. Исnанская колониальная архитекгура города близка архитектуре 
г. ТолЕда в Исnании. Пуэбла - центр важного с.-х. и nромышленного рай
она; известна также nроизводством глазурованной керамической nлитки, 
стекла и фаянса. В 1 973 город nострадал от сильного землетрясения. 

Пуэбло (рuеЫо, исп. •селение• ), жили ша индейцев группы nлемён ПУЭБло 
на юго-заnаде США, состоят из многоэтажных жилых домов, nостроен
ных из бол.ьших блоков САМАНА. Огдельно стоящие жилища nятиэтажной 
высоты строились вокруг центрального двора. КаЖдый этаж отделён от 
этажа nод ним; это строение наnоминает nирамИдУ с террасами, образо
ванными крышами нижнего этажа. Хотя комнаты имеют соединяюшиеся 
дверные nроемы, сообщение между уровнями nроисходит nосредством 
лестниц через отверстия в nотолках. Комнаты первого этажа, исnользуе
мые как хранилища, не имеют никаких внешних дверей. КаЖдый nуэбло 
имеет по крайней мере два подземных церемОЮ!ЗЛЬН:ЫХ помещения (киВА). 
М ногие пуэбло всё ещё заселены; индейцы в Акома верят, что их пуэб
ло - древнейщие заселённые места в США Некоторые из самых больших 
пуэбло - в Таосе, И слета, Лагуна, Зуни. См. также: скмьный дом. 

Пуэбло керамика ( РuеЫо pottery), одно из высокоразвитых искусств 
коренных обитателей Америки. Глиняные горшки пуэбло, сделанные 
исключительно женшинами этого племени, конструктивно представля
ют собой длинные глиняные •сосиски•, кольцеобразно идушие вверх 
и затем становяшиеся гладкими. Рисунки состоят из геометрических, 
цветочных и животных форм. Стиль возник в классическую эnоху nуэб
ло ( 1 050-1 300) и сушествует сегодня. 

Керамика работы индейцев пуэбло: слева кувшин для воды, Акома, 1 890; в 
центре ваза, Санта-Кпара, ок. 1 880; кувшин для воды из Сан-Ильдефонсо, 1 906. 
Денверский музей искусства, Колорадо. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕНВЕРСКИМ МУЗЕЕМ ИСКУССТВА. КОЛОРАДО. 

Пуэнте Тито (наст. имя Эрнесто Антонио Пуэнтэ, мл.) (20 апр. 1 923, 
Нью-Йорк - 31 мая 2000, там же), американский бэндлидер, перкусеио
н ист, комnозитор. Родился в nуэрториканской семье, во время Второй 
мировой войны служил в военно-морских силах, затем учился в Джуль
ярдской музыкальной школе. В кон. 1 940-х организовал собственный 
ансамбль, который nриобрёл поnулярность, играя в таких nопулярных 
стилях 1 950-х, как сдnьсд, мамбо, меренге и ча-ча-ча. Постоянно экс
периментируя, Пуэнте стал nионером слияния латиноамериканской 
музыки и джаза. Среди его nроизведений - •Pare Cochero• и •Оуе Сото 
\'.!•. С его оркестром выступали многие известные артисты, в т. ч. СЕПия 
КРУС. Записал более 1 00 альбомов. Снялся в нескольких фильмах, таких 
как Дни радио ( 1 987) и Короли мамбо ( 1 992). 

Пуэнт-Нуар (Pointe-Noire), город и порт на юго-заnаде Республики Кон
го с нас. 576 206 чел. ( 1992). В 1 950-58 - адм. центр ФРАНцУЗской ЭкВАТОРИ-

АЛьной АФРИки. С nровозглашеliием независимости в 1 958 столиuа была nе
ренесена в БРдЭЗдВиль, но Пуэнт-Нуар остался важным торговым центром. 
Его nортовые сооружения были закончены в 1 939 и расширены в течение 
Второй мировой войны. Второй по величине город страны, основной nорт 
и торговый центр, особенно для нефтедобывающей nромышленности. 

Пуэрари11 (кудзу) (kudzu vine), быстрорастушая многолетняя древесная 
лиана ( Риегаriа lobata, или Р. thиnbergiana) из семейства БОБОВЫХ. В 1 870-х 
была завезена из Китая и Яnонии в Северную Америку как nривлекатель
ное декоративное растение. Её высаживали по крутым склонам для nре
дотвращения эрозии, а nозднее она расnространилась по всему юго-вос
току С ША, сильно разрастаясь и образуя сплошной полог над деревьями, 
кустарниками и открытыми участками. Корни nуэрарии выдерживают 
самые суровые зимы, а её nобеги за один сезон могут вырастать до 18 м 
в длину. Листья крупные, красновато-фиолетовые цветки распускают
ся сравнительно nоздно; плоды - плоские, nокрытые волосками бобы. 
В районах естественного nроизрастания nуэрарию выращивают ради съе
добных, крахмалистых корней и волокон, которые nолучают из стеблей. 
Кроме того, она исnользуется как кормовое и декоративное растение. 

Пуэрто-ВалЬАрта ( Puerto \o\!llarta) ,  город с нас. 1 5 1  432 чел. (2000) на 
заnаде Мексики. Расnоложен на береrу тихоокеанского залива Бан
дерас, на прибрежной низменности, к югу от устья р. Амека. Важный 
nорт шт. Хдлиско, через который экспортируют бананы, кокосовое мас
ло, кожи и высококачественную древесину. Это также круnный курорт, 
nосещаемый туристами. известный водными видами сnорта, рыбалкой 
(особенно ловлей акул) и охотой. 

Пуэрто-Рико (Содружество Пуэрто- Рико) (Puerto Rico; Commonwealth 
of Puerto Rico), самоуправляемое островное государство в ВЕст-Индии, 
ассоциированное с США. Пл.: 9 1 04 км'. Нас.: 3 808 6 1 0  чел. (2000). Сто
лица: САН-ХУАН. НаселеЮ!е составляют различные этнические группы, 
большей частью исnанского и африканского nроисхождения. Языки: ис
nанский и английский (оба офиц.). Веруюшие: католики. Ден. единица: 
доллар США. Пуэрто- Рико - горный остров, может быть разделён на 
три географических региона: горная внутренняя часть, северное плато и 
прибрежные равнины. Страна с развиваюшейся рыночной экономикой, 
основанной на промыщленном nроизводстве, финансовых учреждени
ях и торговле (по большей части с С ША). Важным источником доходов 
является туризм. Главой государства является nрезидент США, главой 
nравительства - rубернатор содружества. Остров бьт населён индейца
ми АРАВАКАМи, когда здесь в начале 16 в. nоселились исnанцы. Экономика 
оставалась по большей части неразвитой вnлоть до конца 18 в. После 
1 830 постеnенно nолучила развитие плантационная экономика, осно
ванная на экспорте сахарного тростника, кофе и табака. Движение за 
независимость началось в конце 19 в., после Исnдно-АмЕРИКАНСкой войны, 
в 1 898 контроль над островом перешёл от Испании к США. В 1 9 1 7  nуэр
ториканцам было пожаловано граЖданство США, а в 1 952 остров стал 
содружеством с правом самоуправления во внутренних делах. Вопрос о 
пуэрториканской государственности является nолитически сnорным; 
статус содружества был nодтверждён на референдуме в 1 967 и в 1 993. 

Пфал.,ц ( Палатинат) (Palatinate; немец. Pfalz), историческая область, 
ныне часть Германии. Некогда находилась под юрисдикцией пфальц
графов (владетельных князей), которые в 14 в. стали курфюрстами Свя
щЕнной Римской имnЕРии. В 1 6 - 1 7  вв. Пфальц бьm оплотом протестан
тизма. Делился на две части: Нижний, или Рейнский, Пфальц (на обоих 
берегах р. РЕйн, к юrу от р. Мдйн) и Верхний Пфальц (в северной части 
Баварии вокруг Амберга и Регенсбурга). Границы Пфальца изменялись 
со сменой nолитики и династий nфальцграфов. 

Пхансори (p'ansori; корейск. - •nение рассказов•), вид корейского на
родного nесенного повествования. Возник во время nравпения Чжосон 
( 1 675- 1 720). Исходно nовествовательное nредставление, включаюшее 
шаманские наnевы, пхансори стало средством трактовки народных обы
чаев и nовседневной жизни. Шесть из 1 2  основных видов этого искусст
ва были переосмыслены мастером пхансори, писателем Сии Джэхё, nять 
из них исnолняются до сих пор. 

Пхен .. •н (P'yongyang), столица Северной Кореи с нас. 2 500 000 чел. ( 1 996, 
на р. Тедонган. Согласно легенде, был основан в 1 1 22 до н. э. и считается 
самым древним городом в Корее. В 108 до н. э. китайцы основали здесь 
торговую колонию. Был столицей царства Коrурё (427-668), затем захвачен 
китайцами. В 1 592 nопал под власть Яnонии и был опустошён МАНЬЧЖУРАМИ в 
начале 1 7  в. Большая его часть была разрушена в ходе японо-китайской вой
ны 1 937-45. Во время японской оккупации Кореи ( 1 9 1 0-45) был отстроен 
как nромыщленliый город. Захваченный войсками ООН в ходе КОРЕЙСКой 
войны в 1950, был затем взят китайскими коммунистическими войсками. 
После 1 953 был nерестроен с использованием советской и китайской nомо
ши. Ныне это центр тяжёлой nромышленности и трансnортный узел. 

Пчела медоносн011 (honeyЬee), в широком смысле, любая ПЧЕЛд, которая 
производит мёд (насекомое трибы Apini, семейства Apidae); а также одо
машненная медоносная пчела (Apis me/lifern), ТЗ!ОI(е известная как евроnей
ская, или заnадная, медоносная пчела. Другие виды этого рода обитают в 
Азии. Медоносная пчела около 1 ,2 см длиной. Это социальные насекомые. 
живут в гнёздах или ульях. Имеют три касты: рабочие (неразвившиеся сам-



ки), матки и трутни (самцы без жала). 
См. также: nчЕJЮВОдство. 

Пчелиный воск (Ьeeswax), воск, 
вырабатываемый рабочими мЕДо
носными nчЕЛАми JUJЯ nостройки сот. 
Пчела исnользует ок. 3-4,5 кr мёда 
JUJЯ каждого фунта (0,373 кг) воска, 
который вырабатывается в железах, 
расnоложенных на нижней стороне 
брюшка. После удаления мёда соты 
плавят и получают воск, цвет кото
рого варьирует от жёлтого до nочти 
чёрного. Воск исnользуется для изго
товления свечей (чаще церковных), 
искусственных фруктов и uветов, 
nластилина, как компонент мастик 
JUJЯ мебели и nаркета, кожаных укра
шений, вошёной бумаги, литограф
ских чернил, косметики и мазей. 

nчела медоносная (Apis me/lifera). 
INGMAR HOLMASEN. 

Пчеповодство (Ьeekeeping; apiculture), содержание мЕДоносных nчЕл 
таким сnособом, nри котором nчёлы nроизводят больше мёда, чем это 
необходимо JUJЯ их собственных нужд, что nозволяет забирать избыток. 
Пчеловодство - одна из самых древних форм животноводства. Раньше 
nри сборе мёда nриходилось разрушать улей; совр. nасечники исnользуют 
экстрактор, который опустошает ячейки сот, не nовреждая их. Для сбора 
мёда, nасечникам требуется защитный головной убор с сеткой, инстру
мент JUJЯ разрезания сот и дымарь, •rrобы усnокаивать пчёл. В nроцесс 
содержания ульев входит зашита от болезней, nаразитов и хищников. 

Пчёпы (Ьее), ок. 20 тыс. видов fiАСЕКОМЫХ надсемейства жалящих nереnон
чатокрылых (Apoidea). Размер варьирует от 2 мм до 4 см. В отличие от ос, 
которые могут питаться др. насекомыми, пчелы зависят от uветов. Самuы 
(трутни) обычно живут недолго и никогда не собирают nыльцу; самки стро
ят гнездо и снабжают его nровизней и обычно имеют сnециальные анатоми
ческие nрисnособпения JUJЯ nереноса nыльuьt. Большинство видов живут 
обособленно. Т н. nчела-убийца, nодвид африкавизированной мЕДоноеной 
nчЕЛы (Apis mellifeгa), nоявилась в США из Мексики в 1990; nчёлы-убийuы 
обладают быстрой реакцией и наnадают в большом количестве. 

Пшеница (wheat) ( Triticит), род ХЛЕБНЫХ злдков семейства Роасеае , или 
Gramineae, одна из самых старых и важных зерновых культур. n шеница 
занимает большую часть сельхозутодий мира; круnнейший nроизво
дитель пшениuы - Китай. Растение с длинными, узкими листьями, 
nолыми стеблями и цветками. собранными в колосья. Из тысяч из
вестных разновидностей наибольшее значение имеют мягкая пшеница 
( Т. aestivиm), исnользуемая для изготовления хлеба; твёрдая nшеница 
( Т.  dиrит), исnользуемая для изготовления макарон, и карликовая nше
ница ( Т.  сотрасtит) мягкого тиnа, исnользуемая JUJЯ изготовления теста, 
муки и выnечки. Два осн. тиnа nшеюшы - озимая (сеется осенью) и 
яровая (сеется весной или, там, где зима тёnлая, иногда осенью). Боль
шая часть nшеничной муки идёт на хлебоnечение. Небольшое количе
ство муки исnользуется в nроизводетое крахмала, солода, клейковины, 
сnирта и др. nродуктов. Н изшие сорта nшеницы и nобочные nродукты 
мукомольного производства идут на корм скоту. 

Пыпьца (pollen), масса микроскоnи<tеских СПОР семенного растения, 
обычно имеющая вид мелкой nыли. Пыльцевые зёрна крошечные, раз
нообразны по форме и структуре, образуются в тычинках и nереносятся 
различными способами (см. оnылЕниЕ) на nестик, где происходит опло
дотВОРЕНИЕ. Наружный слой nыльцевого зерна устойчив к разрушению; 
высокая темnература, сильные кислоты или сильные удары не наносят 
пыльце nрактически никакого вреда. Поскольку пыльцевые зёрна часто 
имеют сnецифические nризнаки, некоторые виды растений можно оn
ределить по одному пыльцевому зерну. П ыльца - расnространённая со
ставляющая недавних и древних геологических отложений, источник ин
формации. о nроисхождении и геологической истории растений на Земле. 
Пыльца nроизводится в таких количествах, что составляет существенную 
долю nереносимых воздухом компонентов атмосферы. Содержащее бе
лок вещество nьmьцы многих растений (наnр., АМБРОЗии и многих злаков) 
вызывает аллергическую реакцию. известную как СЕННАЯ ЛИХОРАдКА. 

Пытка (torture), nричинение невыносимой физической или nсихоло
гической боли. Пытки исnользовались nравительствами для наказания, 
nринуждения, запугивания и nолучения nризнания или информации. 
Расnространённая nрактика в древности. её защищал АРистотЕЛь, но 
красноречиво выстуnали nротив ЦиЦЕРОН, Сенека и Блаженный АвГУстин. 
Начиная с 1 2  в., nытки всё чаще и чаще стали nрименять в Евроnе; с се
редины 14 и в течение 18 в. они были общей частью процесса дознания 
в большинстве евроnейских стран. Католическая церковь nоддержива
ла исnользование nыток инквизициЕй в случаях ереси. Общеnриняты
ми инструментами пыток были дыба (для nовторяемых nоднятий тела, 
подвешенного за заnястья, связанные за сnиной, и отnусканий), станок 
(для растягивания конечностей и тела) и тиски (для дробления больщих 
nальцев). К 1 800 nытки были nризнакы незаконными во многих странах 
Европы. но они снова стали уnотребляться в 20 в., особенно в нацистской 

Германии и Советском Союзе, а также они до сих пор широко nракти
куются в Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке. В 1 984 ООН 
nриняла международную конвенцию, заnрещающую nытки и другие сnо
собы жестокого, бесчелове<tного и унизительного обращения. К началу 
2 1  в. около 1 30 стран nодписали эту конвенцию. Убеждение, что только 
саписты сnособны nричинять страдания, было nодвергнуто сомнению 
исследованием, nроведённым в 1 960-е rr. , которое обнаружило, что обыч
ных людей легко убедить, чтобы они nричинили боль другим. 

Пье:sоэпектричество (piezoelectricity), возникновение ЭЛЕКТРичЕского 
поля в некоторых неnроводящих КРИСТАЛЛАХ в результате действия меха
нического ДАВЛЕНИЯ. Давлеи.ие поляризует некоторые кристаллы - наnр., 
кварц - посредством небольшого разделения центров nоложительного 
и отрицательного зарядов. Результирующее электрическое поле может 
быть зарегистрировано по возникшей разности nотенциалов. И меет ме
сто и обратный эффект: nриложенное извне электрическое nоле создаёт 
механическую деформацию в кристалле. На основе этого эффекта nере
менный высокочастотный электрический ток (см. ПЕРЕмЕнный ток) может 
быть nреобразован в ультразвуковую волну той же частоты. Наоборот, 
механическое колебание - на пр., звук - может быть nреобразовано в 
соответствующий электрический сиrнал. Пьезоэлектричество исnользу
ется в микрофонах, адаnтерахдля воспроизведения звукозаnиси, а также 
телефонных системах связи. 

п-нт (Piedmont; uman. Piemonte), область на северо-заладе Италии с 
нас. 4 166 442 чел. (200 1 ,  nредв.). Столица: ТУРИн. Пьемонт граничит е Фран
цией и Швейцарией, nл. 25 399 км2. В римские времена горные перевалы 
области соединяЛИ Италию с трансальnийскими nровинuиями Г млии. 
В Средние века регион был nод властью САВОйскОй диНАстии. Бьmа центром 
объединения Италии во время движения РиСОРджиМЕНТО в 19 в. ВиктОР Эм
МАНУИЛ 11, изначально король Пьемонта и Сардинии, в 1 861  стал nервым ко
ролём современной Италии. Окружённый горами, Пьемонт расnоложен в 
центре долины р. По, где находится часть лучших nахотных земель Италии, 
на которой выращивают ruuеницу, рис и nроизводят вина. Гидроэлектро
стан.ции Пьемонта обесnечивают энергией большую часть севера Италии. 

Пьеро деппа Франческа (Piero della Francesca) ( 1420, Сансеnолькро0, 
Флорентийская республика - 1 2  о кт. 
1492, там же), итальянский живопи
сец. Сын nроuветающего кожевника 
и торговца шеретью, стал знамеи.ит 
своими сnокойными, сдержанными 
исследованиями nерсnективы. Его 
цикл фресок в церкви Сан-Франче
ска в Apeuuo, История Истинного 
Креста ( 1 450-е), служит примерам 
его nростоты и ясности структуры, 
сдержанного применения nереnекти
вы и ауры сnокойстивия. Известный 
двойной nортрет его nокровителей, 
графа Федериго де Монтефельтро и 
его жены ( 1470), зн.аменит отсутст
вием идеализации в их изображении 
и nейзажным фоном. Хотя оказал 
небольшое влияние на своих совре
менников, важный научн.ы.й и nо
этический вклад Пьеро в живоnись 
ВозРождения ныне хорошо известен. 
Автор теоретических трудов по гео
метрии и nерсnективе. 

Пьеро дм Ко:IММО (1111cm. имя Пьеро 
ди ЛopelfUo) (Piero di Cosimo; Piero di 
Lorenzo) ( 1462, Флоренция - 152 1 ,  
там же), итальянский живописец. Его 
имя nроисходит от имени его учителя, 
Козимо Росселли, которому помогал 
в работе над фресками в Сикстинской 
каnелле. Его по:шние мифологиче
ские картины исnолнены в nричуд-

nьеро делла Франческа, •Крещение 
Христа•, живоnисная nанель, о к. 
1440-45; Национальная галерея, 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН; 
ФОТОГРАФИЯ, д.С. COOPER LTO. 

ливом романтическом стиле. Многие nереnолнены гибридными человеко
животными формами на nирах (Открытие мёда, 1 500) или в борьбе (Битва 
кентавров с лапифами, 1 500). Его искусство отражает его эксцентричную 
личность. Не принаплежа ни к одной живоnисной школе, заимствовал мно
гое у других художников, в т. ч. С. БоттичЕЛЛи и ЛЕОIW'до Дд Винчи. 

Пьем ( Пиета) (pieti; итап.: pieta- сострадание), изображениеДевы Марии, 
nоддерживаюшей тело мёртвого Христа. Сюжет развился из Оnлакивания 
(Lamentation), моментом между снятием с Креста и nоложением во гроб. 
Первоначально nоявился в Германии в начале 14 в. Был более nоnулярен в 
Северной Евроnе, чем в Италии в 1 5  в., хотя его высшимдостижением явля
ется скульптура МиКЕt1дНД)I(ЕЛО ( 1499) в соборе Св. ПЕТРд. Пьета была широко 
nредставлена и в живоnиси, и в скульnтуре. Концеnция Микеланджело, no 
которой Мария держит тело Иисуса на своих коленях, была общеnринятой 
вnлоть до 1 6  в., когда художники начали располагать Иисуса у ног Марии. 
Хотя в большей части религиозное искусство nрИI.Ш1о в уnадок после 17 в., 
n ьета сохраняла свою поnулярность на протяжении 19 в. 



Пьооджет•Саунд ( Puget Sound), рукав Тихого океана, вдаюшийся в 
северо-заnадную часть шт. Вашингтон (США). Был исследован британ
ским мореплавателем Дж. ВАнКУВЕРОМ в 1 792 и назван им в честь Питера 
Пьюджета, младшего лейтенанта в его экспедиции, изучившего основ
ную часть залива. Многочисленные глубоководные гавани, в т. ч. Сиэтл, 
Такома, Эверетт, Порт-Таунсенд, являются портами вывоза для богатых 
земледельческих районов, расположенных вдоль устьев рек. Здесь хоро
шие возможности для парусного спорта и ловли лосося. 

Пь•цца (piazza), открытая площадь или рынок. окружённый зданиями, 
в больших и маленьких итальянских городах. В иенаноязычных странах 
такую площадь называют •плаза•. Термин •nъяцца• стал более широко 
использоваться в 1 6- 1 8  вв., обозначая любое большое открытое nро
странство, окружённое зданиями. В Британии 1 7- 1 8  во. так называли 
длинный переход или галерею под крышей, оnираюшейся на колонны; 
в США в 19 в. слово •nьяцца• стало ещё одним названием веранды, об
разованной выступающими венчающими карнизами. 

Пь•ццоппа Астор ( Piazzolla, Astor) ( 1 1  марта 1 92 1 ,  Мар-дель-Плата, 
Аргентина - 5 июля 1 992, Буэн_ос-Айрес),  аргентинский композитор. 
До 1 5  лет жил в Бронксе (Нью-Иорк), затем вернулся в Аргентину, где 
начал играть на бандонеоне (вид аккордеона) в оркестре ТАНГО под руко
водством Анибала Троило (Troilo; 1 9 1 7-75). С 1 944 руководил собствен
ными ансамблями. Ради интереса к классической музыке nрошёл курс 
обучения у Н. БУЛАНЖЕ ( 1 954-55) и развил свой собственный комnози
торский стиль, с включением элементов джаза и современной музыки 
в танго. Хотя не всегда музыка Пьяццоллы была популярна среди по
клонников танго, сегодня обшепризнанно, что он воскресил этот жанр 
и расширил его артистический потенциал. 

П:tнкхёрст Эммепима (урожд. Гулt.l!ен) ( Paлkhurst, Emmeline; Emmeline 
Goulden) ( 14 июля 1 858, Манчестер -
14 июня 1928, Лондон), британская 

феминистка. В 1 879 вышла замуж за 
Ричарда Пэнкхёрста ( 1 834-98), авто
ра первого британского законопроек
та об избирательных nравах женшин 
и Законов о собственности замужних 
женшин ( 1 870, 1882). В 1889 основа
ла Лигу борьбы за предоставление 
женшинам избирательных nрав, ко
торая в 1 894 обеспечила замужним 
женщинам право участия в местных 
выборах. В 1903, заняв должиость в 
мунициnалитете Манчестера, осно
вала Женский социальны.А и поли
тический союз (w.)PU). С 1 9 1 2  бьша 
сторонницей экстремизма, в осн. в 
форме nодЖогов, и в течение года 
1 2  раз арестовы.валась. За несколько 
недель до её смерти в 1928 в Вели
кобритании был nринят закон об 
nредоставлении избирательных nрав 
всем женщинам. Её дочь Кристабель 
г. Пэнкхёрст ( 1 880- 1 958) _ позже Э. Пэнкхёрст в тюремной одежде. 
Дама Кристабель - стала руководи- 1 908. 
тельницей ЭКстреМИСТСКОГО крыла ВВС HULTON PICTURE LIBRARY 
WSPU, организовывала голодовки 
и массовые митинги. Позднее стала 
евангелисткой и переехала в США 

Поовм де Шованн Пьер ( Puvis de Chavannes, Pierre) ( 1 4  дек. 1 824, Лион -
24 окт. 1 898, Париж), французский живописец. Короткое время учился 
у Э. /J#IдкРУА в Париже и регулярно выстав.лялся в Парижеком Салоне. 
Более всего известен своими оrромны.ми панно для стен общественных 
зданий Парижа, в т. ч. Пантеона ( 1 874-78, 1 893-98) и Отель де Вилль 
( 1 891 -94), а также музея в Амьене ( 1 880-82). Также расписал лестницу 
Публичной библиотеки Бостона ( 1 895-96). Его работы обычно nредстав

ляют собой идеализированны. е изображения Античности или аллегориче
ские представления абстрактных тем, в упрощённых формах и бледных, 
ровных, напоминающих фреску красках. Ведущий фраицуэский стенной 
живописец конца 19 в., оказал сильное влияние на nостимnРЕссионистов. 

Пюже Пьер ( Puget, Pierre) ( 1 6  окт. 1 620, Марсель или окрестности -
2 дек. 1694, Марсель), французский скульnтор, живописец и архитек
тор. Молодым человеком был приrлашён П ьетро да Кортонадля работы 
над декором потолка Палаццо Питти во Флоренции. После в осн. ра
ботал во Франции как живописец и скульптор. Хотя его nроизведения 
выдержаны в традициях римского барокко, такие скульnтуры, как Ми
лан Кротанекий ( 1 6 7 1 -82), в которой атлет борется со львом, в то время 
как его рука зажата tlНём дерева, передают физическое напряжение и 
страдание, nрисущие работам МикЕЛдНджЕЛО. 

П•рт Арво ( Piirt, Arvo) (род. 1 1  сент. 1 935, Пайле. Эстония), эстонский 
композитор. После многих лет экспериментов в конце 1 970-х начал пи
сатьсобственную оригинальную музыку. Будучи глубоко верующим хри
стианином, развил стиль, основанный на плавной модуляции звуков, 

производимых, наnр., колокольчиками и чистыми голосовыми тонами. 
Эта техника напоминает о средневековой школе Нотр-Дам и духовной 
музыке П равославной церкви. В числе его основных работ - скрипич
ный концерт ТаЬи/а Rasa ( 1 977), Cantиs (•ПеснЬ») памяти Бенджамина 
Бриттена ( 1 977),  антифоны к Магнификату ( 1 988) и Блаженные ( 1 99 1  ). 

ПIIТМ6орье (penlathlon), легкоатлетическая дисциnлина, включающая 
пять различных видов соревнований. В Древней Греции на Олимnиадах 
пятиборье ВКЛЮЧалО бег (СПрltнТ), ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, МЕТАНИЕ ДИСКА, МЕТАНИЕ 
копья, толКАНиЕ ЯДРА и спортивную БОРЬБУ. Более nоздний вариант (в ко
тором борьба заменена бегом на средние дистанции) был включён в nро
грамму возрождённых Олимnийских игр ( 1 9 1 2- 1 924). Современное (или 
военное) пятиборье, появившееся на Олимnиадах с 1 9 1 2  (командные со
ревнования - с 1 952), включает верховую езду с nреодолением nрепятст
вий (СТИПЛ-ЧЕЭ), ФЕХТОВАНИЕ, СТРЕЛЬБУ ИЗ ПИСТОЛЕТА, плавание ВОЛЬНЫМ СТИ
лем и кросс. Соревнования женщин по легкоатлетическому пятиборью 
(ТОЛКАНИЕ ЯДРА, ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ, БАРЬЕРНЫЙ БЕГ, СПрИНТ И ПрЫЖКИ В длину) 
были в 1 9 8 1  заменены на лЕГкОАтлЕТИчЕскоЕ СЕМИБОРЬЕ (гептатлон). 

П•тмдес•ткмкм ( Pentecostalism), протестантское религиозное движе
ние, возникшее в США в 1 9-20 вв. Характеризовалось верой в то, что 
все христиане должны после вхождения в лоно церкви стремиться к ре
лигиозному опыту, называемому крещением Святым ДУХом. Этот опыт 
соответствует снисхождению Святого Духа на 1 2  АГЮСТОЛОВ ( ПятидЕсятни
ЦА) и nроявляется в умении говорить на разных языках, nророчествовать 
и исцелять. Пятидесятничество выросло из Движения БлАГОДАТИ в 1 9  в. и 
унаследовало буквальное следование библейским заповедям, обряд обра
щения и строгос-ть морали. Такой же дух свойственен Харизматическому 
движению в Католической церкви и основным щютестантским течени
ям. В наст. время существует много общин пятидесятников в США и по 
всему миру, вкл. СоБРАния Госnодни. Пятидесятничество особенно попу
лярно в Карибском бассейне, Латинской Америке и Африке. 

ПIIТМДеСIIТНмца (Троица) (Pentecost) (в переводе с rреч. pentecoste: пя
тидесятый день), христианский nраздник, отмечающий снисхождение 
Святого ДУХА на учеников Иисуса Христа, которое произошло на иудей
скую пятидесятницу, после смерти Иисуса, его Воскресения и Вознесе
ния. Ученики заговорили на многих языках людей, собравшихся в том 
месте, что явилось им знаком к необходимости распространить христи
анство по всему миру. Иудейская пятидесятница была nраздником бла
годарения за первые зёрна нового урожая пшеницы и ассоциировалась с 
напоминанием о передаче Богом закона Божьего Моисею на горе Синай. 
Христианский Троицын день nраздНуется в воскресенье, завершаюшее 
пятидесятидневный период, следуюший за Пасхой. Пятидесятницей 
также называют иудейский nраздник Шавуот ( •nраздник недель• ). 

Пtmtмc:rat� пихорадка Скопистых rop ( Rocky Mountain spotted fever). 
острое заболевание, напоминаюшее сыпной ТИФ, вызываемая бактериями 
Rickettsia rickettsii (см. РИККЕТСИИ). Переоаётся различн.ыми КЛЕЩАМИ. Название 
nроисходит от Скалистых гор, где впервые наблюдали эту болезнь. В тяжё
лых случаях сыпь сильно кровоточит, больше всего это заметно на запястьях 
и лодыжках. Заболевание затраrnвает ценrралъную нервную систему, что 
вызывает беспокойство, бессонницу и крайнее возбуждение. Уnадок сил мо
жет перейти в кому и nривести к смерти через недеJ:ПО или более. С возрастом 
смертность растё-t: Процесс выздоровления длительный и считается закон
ченным с исчезновением расстройств зрения, глухоты и обретением ясности 
сознания. Раннее nрименение антибиотиков ускоряет вы:шоровление и сни
жает смертность. К числу nревентивных мер относится ношение закрытой 
светлой QlleждЬI и репеллентов для зашиты от укусов клещей. Вакцинация 
несколько снижает риск инфекции и существенно снижает смертность. 

П.Т.. кнмr (Five Classics; кит. Wujing, Уцзин), пять древнекитайских книr, 
традиционно приnисы.ваюшихся КОНФУЦИЮ. На nротяжении более 2000 лет 
они оказывали влияние на китайское общество, nравительство, литературу, 
религию. Студенты начинали с изучения ЧЕТЫ� книг, перед тем как nри
ступить к Пяти книгам, которые состоят из Ицзин ( •Книга Перемен• ), ШУ
цзин (•Книга Истории•), Книги Стихов, Собрания Обрядов, Чуньuю (•Весны 
и Осени• ). Пять книг изучали начиная с 1 36 до н. э. (когда КОНФУЦИАНСТВО 
стало государственной идеологией Китая) вплоть до нач. 20 в. Знание тек
стов было обязательным для любого учёного, желающего nолучить долж
ность в огромном nравительственном бюрократическом аппарате. После 
1956 только избранные тексты изучались в общественных шх011ах. 

Ппь Портов (Cinque Pons), средневековая конфедерация портов в nро
лиnе Ла-Манш на юго-востоке Англии. Это Гастингс, Н ью-Ромни, Хит, 
ДУВР и Сэндвич; nозднее добавились Уинчелси и Рай. Вероятно, изна
чально объединённые во время правления ЭдУАРДА ИсповЕ;ЦНИКА (годы 
nравления 1042-66) для зашиты берегов и морских nутей, они были ода
рены особыми nривилегиями и взамен обесnечивали постоянный nриток 
в королевский флот кораблей и людей. Утратили свою значимость с 15 в. 

Ппь стопnав мспама ( lslam, Pillars of), пять обязанностей, возложенных 
на каждого мусульманина. Первой является зашита веры в одного Бога и в 
его пророка, вера в то, что нет Бога, кроме Аллаха, а МУХАММЕд- посланник 
его (шахада). Другие nредставляют собой м011итву, совершаемую пять раз 
в день (салят или намаз), раздачу милостыни бедным (закят), соблюдение 
поста в течение месяца РдМддАН и ХАД;;:, или паломничество в Мекку. 



Ра (Re; Ra), в егиnетской религии бог-творец и бог Солнца. Считалось. 
что он nлывёт no небу в солнечной ладье, а ночью nутешествует в другой 
ладье через подземный мир, где должен победить змея до того, как он 
сможет родиться вновь. Как творец Ра возник из океана хаоса, создал 
себя, а затем nородил 8 других богов. Начиная с 4-й династии фараоны 
носили титул Сыновей Ра, а вnоследствии имя Ра стало частью трон
ного имени, которое nринималось при встуnлении на nрестол, а также 
начало добавляться к именам таких богов, как Амон и Себе к. 

Рабан Мавр ( Rabanus Maurus) (Храбан Мавр, H rabanus Maurus) (760, 
Майнц, Франкония - 4 февр. 856, Винкель), франкский аббат, архи
епископ и богослов, чьи энuиклопедические знания и многочисленные 
трактаты nринесли ему титул Praeceplor Germaniae (•Наставник Герма
нии•). Монах-бенедиктинец, в 803-м он возглавил школу nри Фульд
ском монастыре недалеко от Франкфурта-на-Майне 
и вскоре nревратил монастырь в ведущий центр обу
'lения в Евроnе. Бьш избран аббатом в 822 и сделал 
монастырь базой христианского миссионерства в Ев-
роnе. Получил сан архиеnискоnа Майнцского в 847. Среди 
его трактатов О природе вещей (842-847), энциклоnедия ис
тории мысли до 9 в. Его перу nринадлежат также трактаты 
об образовании, грамматике и комментарии к Библии. Бу
дучи аббатом и архиеnискоnом, он был втянут в научное и 
теологическое nротивостояние с Готшальком Орбаисским. 

Рабат (араб. Рибат) ( Rabal; Ribat), столица Марокко с нас. 
623 457 чел. ( с  nригородами 1 385 872, 1 994). Расnоложен 
на Атлантическом nобережье у устья р. Бу- Регрег, наnро
тив города Сале. Один из четырёх главных городов Марок
ко. Осн. в 12 в. nравителем из династии Альмохадов, Абд 
эль- Мумином, как рибат (военный лагерь) в nериод свя
щенной войны nротив Исnании. После 1 609 объединённая 
община Рабат-Сале стала nрибежищем для большого числа 
аНдалузских мавров, nереселившихся из Исnании, а 
nозднее - для корсаров Сале - самых известных из 
наводящих ужас на всё Средиземноморье nиратов 
БЕРБЕРСкого БЕРЕГА. Под властью Франции с 1 9 1 2  город 
стал административным центром французского протектората. Сейчас 
Рабат - центр текстильной nромышленности, известный своими ков
рами, nокрьшалами и кожаными изделиями кустарного промысла. 

Рабдавирус (rhabdovirus), групnа виРУсов, вызывающих БЕШЕнство и 
везикулярный стоматит (острая болезнь круnно1·о рогатого скота и ло
шадей с характерным>t волдырями во рту и вокруг него, наnоминающая 
ящур). П улевидные вирусные частицы окружены жировой оболочкой и 
содержат РНК. 

Рабеаривеnу Жан-Жо:�еф ( Rabeaгivelo, Jean-Joseph) (4 марта 1 90 1 ,  
Тананариве, Мадагаскар - 2 2  июня 1 937, там же), малагасийский nиса
тель. Образование nолучил самостоятельно, зарабатывал себе на жизнь, 
работая корректором в издательской фирме. Наnисал семь томов nоэзии 
на французском ,  в которых самыми важными считаются Полусны ( 1 934) 
и Подслушанное у ночи ( 1 935). Сказочный и сюрреалистический мир, соз
данный в его поэмах. носит очень личный характер, в нём преобладают 
образы смерти, катастрофы и отчуждения. Преследуемый французски
ми властя ми и nоnавший в наркотическую зависимость, совершил само
убийство. На родине его считают отцом современной литературы. 

Рабин Ицхак ( Rabln, Yilzhak) ( 1 марта 1 922, Иерусалим - 4 ноя б. 1 995, 
Тель-Авив, Израиль), nервый nремьер-министр Израиля, родившийся 
на его территории. Участвовал в 1 -й АРАБО-ИЗРАильской войнЕ, стал на
чальником Генерального штаба в 1 964. Его стратегия оказалась удачной в 
ШЕстиднЕвной войнЕ t 967. УЙдя в отставку с военной службы, был послом 
в США ( 1 968-73). Возглавляя ИЗРАИЛЬСКУЮ РАБОЧУЮ nАРтию, дважды бьш 
nремьер-министром ( 1 974-77, 1 992-95). В nериод 1 -го премьерства обе
сnечил nрекращение огня с Сирией на Голднеких высотАХ и отдал nриказ 
о рейде на Энтеббе, Уганда ( Энтеббе рейд). Как министр обороны ( 1 984-
90) ответил силовыми мерами на 1 -ю интиФддУ ГJалестинцев. На тайных 
nереговорах с nалестинцами в 1 993 согласился на nолитическое решение 
об ограниченной nалестинской автономии в секторе Г АЗА и на Здnддном 
БЕРЕГУ, за что он, Шимон ПЕРЕС, и Ясир АРАФАТ разделили Нобелевскую 
nремию мира 1 994. Был убит nравым еврейским экстремистом. 

Рабле Франсуа ( RaЬelais, Franyois) ( 1 494, Пуату, Франция - возможно, 
9 anp? , 1 553, Париж), французский nисатель и священник. Предnоложи
тельно nосле изучения nрава nолучил духовный сан во францисканском 
ордене, но nозже, из-за разногласий, вернулся к бенедиктинцам. В 1 530 
оставил бенедиктинцев, чтобы изучать медицину, которой занимался 
всю оставшуюся жизнь. Стал ВЬiдающимся учёным-гуманистом, nуб
пиковал nереводы ГиппокРАТА и Г АЛЕНА. Его известность основывается на 
nяти комических романах (один имеет сомнительное авторство), вместе 
известных как Гаргантюа и Пантагрюэль, включающие в себя шедевры 
Пантагрюэль ( 1 532) и Гаргантюа ( 1 534), а также Третью книгу ( 1 546), са
мую основательную его работу. Все эти тексты отл ичаются блестящим 
языком, мастерски рассказанными историями и глубоким гуманистиче
ским мироощущением, нашедшим отражение в мозаике учёных, лите
ратурных и научных nародий, не имеющих а11алога во всей nредьщущей 
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франнузской традиции. Книги были заnрещены гражданскими и цер
ковными властями за сатирическое содержание и nриземлённый юмор, 
но, тем не менее, их читали no всей Евроnе. На nротяжени>t своей карье
ры Рабле обязан своей свободой защите могущественных nокровителей. 

Работа (woгk), в физике мера nередачи энергии в nроцессе nерсмеще
ния тела на к.-л. расстояние nод действием внешней силы, одна из ком
nонент которой наnравлена вдоль смещения тела. В случае nостоянной 
силы работа W равна nроизведению величины этой комnоненты силы F 
на смещение тела d, так что W=Fd. Работа совершается также nри сжатии 
газа, nри врашении вала, а также при создании не видимых глазом движе
ний частиц тела nоддействием внешней мАГНитной силы. Н икакой работы 
не nроизводится, если nросто nоддерживать тяжелое неnодвижное тело, 
nоскольку в этом случае нет никакого nерсмещения и никакой nередачи 

энергии. Работа, совершаемая над телом, равна увеличению 
его энергии; она выражается в единицах, называемых 

джоулями ( !Дж). Один джоуль эквивалентен энергии, 
nередан ной телу, к которому r1риложена сила в один 

ньютон при смещении тела на один метр. 

Рабата (work), в экономической теории и со
циологии различные виды деятельности и труд, 
необходимые для существования общества. За 

40 000 лет до н. э. охотники трулились в групnах, 
чтобы выслеживать и убивать животных, в то время 

как более молодые и слабые члены nлемени занима
лись сбором nищи. Когда сельское хозяйство заменило 

охоту и собирательство, возникший избыток nищи nозволил 
ранним человеческим объединениям начать развиваться, а некоторым 
его членам заняться ремеслами, такими как гончарное дело, ткачество и 
выnлавка металлов. Исторически жёсткая социальная иерархия вынуж
дала дворян,  служителей церкви, торговuев, ремесленников и крестьян 
заниматься той деятельностью, которая оnределялась их nринадлеж

иостью к оnределённому классу. Гильдии ремесленников, весьма 
влиятельные в экономическом развитии Средневековой Евроnы, 
ограничивали nредложение труда в каждом виде nрофессии и 
контролировали nроизводство. Утверждение городов nривело к 

возникновению новых nрофессий в торговле, в области nрава, медици
не и военном деле. Настуnившая пРомышлЕнндя РЕволюция, вызванная 
техническим nрогрессом, в частности исnользованием энергии пара, 
кардинально изменила nроцесс труда. Фабрики разделили работу, ра
нее выполнявшуюся одним ремеслен ником, на множество различных 
ОГ!ераций, выnолняемых неквалифицированными или nолуквалифи
цированными работниками (РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА). В 19 в. nромышленные 
nредnриятия становились всё круnнее по мере того, как всё большее 
Г!рименение находили стаНдартизированные детал и и механ измы, и всё 
более необходимыми становились специализированные должности ме
неджеров, контролеров, бухгалтеров, инженеров, техников и nродавцов. 
ТеНденция к сnециализации nродолжалась и в 21 в., nородив ряд сnеци
альностей, связанных с менеджментом и организацией труда, вкнючая 
nромышленный менеджмент, внутриnроизводственные отношения, 
уnравление nерсоналом и систЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. К началу 21 в. авто
матизация и технология резко ускорили рост в сфере услуr: 

Рабоча11 парти11 Курдистона (РПК) ( Kurdislan \'.Ьrkers' Рагtу ( Р КК)), 
курдская воен11о-националистическая орган изация. Основана в 1 978, 
стремится к созданию независимого курдского государства в юго-вос
точной Турции. Наnадает на турецкие объекты и на курдов, nодозре
ваемых в сотрудничестве с турецкими властями, нередко с баз в Сирии 
и Ираке. Лидер груnнировки Абдулла Оджалан в 1 999 был арестован в 
Турции fl осуждён no обви нению в измене родине. См. также: КУРДЫ. 

Рабочие-миrранты (migraлl laЬour), nолуквалифицированные или не
квалифицированные рабочие, которые nеремешаются из одного региона 
в другой, nредлагая свои услуги на временной, обы•u-ю сезонной основе. 
В Северной Америке рабоч ие-мигранты обычно заняты в сельском хозяй
стве, двигаясь в соответствии с сезоном, вслед за урожаем с юга на север. 
В Евроnе и на Ближнем Востоке рабочие-мигранты nредставляют скорее 
городских, чем сельскохозяйственных работников, что обуславливает 
больший срок их nребывания в стране. Рынок труда мигрантов зачастую 
носит дезорганизомнный и эксnлуататорский характер. М ногих рабочих 
nоставляют nосредн ики, заключающие трудовые контракты, и бригади
ры, которые набирают и трансnортируют их и расnоряжаются их заработ
ками. Сами трудящиеся обычно имеют длинный рабочий день, низкуюза
работную nлату и nлохие жил>tшные условия. В некоторых странах сред>t 
рабочих-мигрантов широко расnространен детский труд, и даже в США 
те лети, которые не работают. часто не ходят в школу. nоскольку школы 
обычно открыты для местных жителей. Рабочих, готовых работать на 
этих условиях, обычно вынуждают к этому ещё более nлохие условия в их 
собственных странах. Их трудно объединить в nрофсоюзы из-за мобиль
ности, низкого уровня грамотности и слабого интереса к nолитике, хотя 
некоторые рабочие-мигранты в США были организованы в профсоюзы. 

Рабство (slaveгy), условия, в которых один '!еловек nри надлежит друго
му. Раба рассматривали в законе как собственность или движимое иму
щество, и он был лишен nрав, которые имели свободные люди. Рабство 
существовало на протяжении большей части истории человечества nоч-
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ти на каждом конткненте, включая Азию, Евроnу, Африку и Америку. 
Древние греки и римляне nриняли институт рабства, как это сделали 
майя, инки, ацтеки и китайцы. Европейцы начали вывозить рабов из 
Африки в Новый Свет в 16 в. (РАБОТОРговля) .  Во время трансатлантиче
ской работорговли из Африки в обшей сложности бьuю вывезено 1 1  млн 
чел. К середине 19 в. число рабов в США nревыскло 4 млн, хотя ввоз ра
бов был официально заnрещен в 1 809. Большинство рабов работали на 
nлантациях Юга, их статус регулировался законами о рабах. Большин
ство рабов вывезены на Американский континент, вплоть до Южной 
Америки, суровые условия которой требовали nостоянного nоnолнен кл 
рабской склы. В результате ускленкя АБолиционизмА (двкженкя за отме
ну рабства) Англия отменила его в своих колонкях в 1 833, а Франция 
сделала это в 1 848. Во время Гражданской войны в С ША рабство было 
ОТМеНеНО В штатах Конфедерации ПРОКЛАМдЦИЕЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РАБОВ 
( 1 863), который издал nрезидент Авраам Линкольн. Рабство сохраня.
ется во многих частях мира, хотя ни одно из правительств не nризнает 
его официально. См. также: РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ДРЕдд СкОТТА, ЗАКОНЫ О БЕГЛЫХ 
РАБАХ; КРЕПОСТНОЕ ПРАВО; ПОДЗЕМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 

Равапnинди ( Rawalpindi), город в nровинции ПЕНДЖдБ, в северном 
Пакистане, к юго-заnаду от ИслАмАБАДА. Нас. 1 406 2 1 4  чел. ( 1 998). 
В древние времена местность входкла в состав nерсидекой имnерии 
Ахеменидов. Древний город Такскла был отождествлён с близлежащи
ми руинами. Расnоложен в стратегически важном месте, контролирует 
nути в область Кашмир; здесь находилась важная английская военная 
база. Бывшая столица Пакистана ( 1 959-69), в Равалnинди расnоложе
на штаб-квартира nакистанской армии, это также административный, 
торговый и nромышленный центр. Пшеница, ячмень, кукуруза и про
со - основные культуры, которые выращивают на этой территории. 
В Манкиале, к югу от города, находится буддийская СТУПА (3 в. до н. э.) .  

Равана ( Ravana), в индуизме царь демонов. Изображается с 1 0  голо
вами и 20 руками, летящим на вол
шебной колеснице. Он nравил в 
королевстве Ланка, откуда изгнал 
своего брата Куберу. Похишение им 
Ситы и nоражение, нанесённое её 
мужем РАмой, являются централь
ными событиями, оnисываемыми 
в эпической nоэме РАмАЯНА. Царь 
демонов также раскачивал гору 
Кайласа, nока не вмешался ШивА 
и не заключкл его в темницу nод 
горой на 1 000 лет. Кульминацией 
народного nразднества Рам Л кл а 
является инсценировка nоражения 
Раваны и сожжение огромных изо
бражений демонов. 

Раввин (гаЬЬl) (рабби, ребе, геЬЬе), 
в иудаизме человек, знающий Вет
хий Завет и ТАЛмУд и выnолняющий 
обязанности духовного руководите
ля иудейской обшины или nаствы. 
Посвящение в сан может совершить 
любой раввин, но обычно оно зави
сит от nисьменного утверждения, 
заверенного наставником кандида
та. Несмотря на то, что раввины в 
большей стеnени являются толкова-

Равана, 1 0-главый властитель демонов 
(ракшасов). Деталь индийской 
миниатюры к «Рамаяне", ок. 1 720. 
Кливлендский музей искусства. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КЛИВЛЕНДСКОГО 
МУЗЕЯ ИСКУССТВА. ОГАЙО. ДАР GEORGE Р. 
BICKFORO. 

телями, чем свяшенниками, они исполняют релиmозные обрялы, участ
вуют в БАР-МиЦВд, совершают обряд бракосочетанкя и nрисутствуют на 
nохоронах. В воnросах развода роль раввина зависит от nредnисанкя сnе
uиального суда иудейсккх законов. Раввин также является советчиком и 
утешителем членов своей общины и nод его надзором молодёжь nолучает 
религиозное образование. 

Раввинистический иудаизм (гabblnic Judaism), ведущее течение в 
иУДАизмЕ, развитие nоложено nосле nадения Второго Иерусалимского 
храма (70). Основано на учении ФАРИСЕЕВ, настаивавших на критическом 
nодходе к толкованиям ТоРы. Раввинистический иудаизм концентриру
ется на изучении ТАЛМУДА и споре о nреимуществе его законаобразую
шей кли теологической составляющей. Предnисываемый им тиn богос
лужен кл и жизненного уклада до сих пор активно nрактикуется иудеями 
всего мира. 

Равель Жа3еф Морис ( Ravel,  (Joseph-) Maurice) (7 марта 1 875, Сибур, 
Франция - 28 дек. 1 937, Паркж), французский комnозитор. В 14 лет 
был nринят в Парижекую консерваторию. Окончив класс фортепьяно, 
вернулся к изучению композиции nод руководством Г. ФоРЕ во время 
наnисан кл знаменитой фортеnьянной nьесы Jeux d'еаи (Игра воды) (за
кончена в 1 90 1 )  и струнного квартета. В nоследующие десять лет на
nисал несколько самых известных своих nроизведений, в т. ч. Павана 
усопшей инфанте ( 1 899), Струнный квартет ( 1 903) и Сонатина для фор
теnьяно ( 1 905). Его великолеnный балет Дафнис и Хлоя ( 1 9 1 2) был nо
ставлен с. n. ДягилЕВЫМ. Среди других работ- оnераДитя и волшебство 
( 1 899), сюита Гробница Куперена ( 1 9 1 7) ,  сочинения для оркестра Вальс 

( 1 920) и Болеро ( 1 928). Талантливые оркестровки Равеля отмечены акку
ратностью, точностью, и великолеnным мастерством. До сих пор Равель 
остаётся одним из самых nоnулярных французских комnозиторов. 

Равенна ( Ravenna), город на северо-востоке Италии с нас. 1 38 204 чел. 
(200 1 ,  оценка). Расnоложен близ nобережья Адриатического моря, с 
которым соединён каналом. В 5 в. был столицей Заnадной Римской 
имnерии, в 6-8 вв. - столицей королевства остготов и Византийской 
Италии. Искусство Равенны nредставляет собой синтез римской архи
тектуры с византийской мозаикой и другими формами декора. Здесь 
находятся базклика Сант-Аnоллинаре Нуово (6 в.)  и 8-гранная церковь 
Сан-Витале. В 1 8 6 1  Равенна вошла в состав королевства Италии; ныне 
это развитый промышленный (нефте-, газоnереработка) и с.-х. центр. 

Равенаво (equality), в общем nлане, идеал единообразия в отношениях 
или ста1усе тех, кто влияет на дpyrnx. П ризнание nрава на равноnравие 
часто должно происходить как nреимущества из недостатка. Равные воз
можности было основное кредо американского общества, но равенство 
всех людей и полов оказалось nроще nровозгласить, чем достичь в реаль
ной жизни. Социальное кли религиозное неравенство глубоко закоренело 
в некоторых культурах, и nоэтому его трудно преодолеть (КАСтА). Усилия 
nравительства достичь экономического равенства состоят из улучшенкя 
возможностей, nутём налоговой nолитики, финансированкя тренингов 
и обучения, nерерасnределения материальных богатств или ресурсов, и 
nривклегированным обращением с теми, к кому исторически относклись 
неравно (позитивныЕ действия). См. также: ФЕминизм; движЕНИЕ по ЗдШИТЕ 
ПРАВ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ; ПРАВА ЧЕЛОВЕКА; ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

Равна• 3ащмта (equal protection), в амеркканском nраве - конституци
онная гарантия того, что ни одному лицу или груnпе лиц не будет отказа
но по закону в таком ВИде nравовой зашиты, которую nолучкли nодобные 
лица или rруплы лиu; иными словами, сходные ситуации следует рассма
тривать одинаково. 14-я nоnравка к КонстиТУции США заnрещает штатам 
отказывать любому человеку в «равной защите по закону•. До середины 
20 в. это nоложение nрименялось минимально, кроме таких случаев ра
совой дискриминации, как nроверка на грамотность и «ДЕдОВА стАтья• 
для ограничения избирательных nрав чернокожих. В деле ПлЕсси пРОтив 
ФЕРгюсонА ( 1 896) ВЕРховный сУд США nоддержал «раздельные, но равные• 
условия участия в избирательной борьбе, санкционируя тем самым расо
вую сегрегацию. Начиная с 1 960-х Верховный суд nод nредседательством 
Э. УоРРЕНА значительно расширкл эту концепцкю, применяя её в делах по 
благотворительности, эксклюзивному РАйониРоВАнию, мунициnальным 
услугам и финансированию школ. В nериод, когда nредседателями бьuiИ 
У. Э. Берджер и У. Г. Ренквист, суд продолжал добавлять к вИдам дел, ко
торые следовало рассматривать nри условии соблюден кл равной защиты, 
дела о дискриминации по nоловому nризнаку, статусе и nравах иностран
uев, nраво на аборт и nраво требовать сnраведливого слушанкя. 

Равнины (plain), участки nоверхности суши с небольшим колебанием 
высот. Занимают более трети земной nоверхности, имеются на всех кон
тинентах, кроме Антарктиды. На равнинах имеются различные типы 
ландшафтов: леса, кустарниковые заросли, травянистые луга и стеnи, а 
также nустыни. Являются осн. центрами населенкя, nромышленности, 
торговли и трансnортных коммуникаций. 

Равновесие (equilibrium), условие, nри котором результирующая сим, 
действующая на тело, равна нулю. Тело в равновесии не исnытывает УС
КОРЕНИЯ, и до тех пор, nока на него не nодействует внешняя скла, будет 
оставаться в состоянии равновесия сколь угодно долго. Устойчивым явля
ется равновесие, nри котором малые, индуцированные извне смещенкя из 
этого состоя-ния вызывают смы, стремяшиеся противодействовать сме
щению и вернуть тело в nоложение равновескя. При неустойчивом рав
новесии возникающие nри малых отклонениях силы стремятся увеличить 
эти отклонен кл. Лежащий на nолу кирпич находится в устойчивом равно
весии. тогда как мяч, балансирующий на острие ножа, - в неустойчивом. 

Равноденавиа (equinox), два момента в году, когда Солнце находится 
точно на небесном ЭКВАТОРЕ, а день и ночь на всей Земле имеют оди
наковую nродолжительность. Также точки nересечен кл эклиптики с не
бесным экватором (НЕБЕСНАЯ СФЕРА). Весеннее равноденствие, когда в се
верном nолушарии начинается весна, приходится на 21 марта, nри этом 
Солнце nересекает небесный экватор в северном наnравлении. Осеннее 
равноденствие nриходится на 23 сент. , когда Солнце nересекает небес
ный экватор в южном наnравлении. См. также: солнцЕсюяниЕ. 

Para (гаgа), в классической музыке Индии и Пакистана мелодическая ос
нова для импРОВИЗАЦИИ, основанная на данном наборе нот (обычно от nяти 
до семи) и характерных ритмическкх структурах. Рага может рассматри
ваться как набор мелодическкх оборотов, которые, делая в совокуnности 
особое ударение на оnределённые ноты, nридают раге и соответственно 
имnровизации сnецифический эмоциональный характер. Акцент на не
которые ноты делит гамму на nервостеnенные и второстепенные звуки. 
Второстеnенные звуки служат для украшен кл nервостеnенных, усиливая 
выразительность музыки. Каждая гамма может содержать несколько раз
ных раг, в зависимости от того, какие звуки гаммы являются основными. 
Художественному nотенциалу раги сnособствуют два доnолнительных 
фактора: деление звуков на nервоетеленные и второстеnенные не стро-



го определено, более того, исполнителю часто nредоставляется возмож
ность использования звуков третьего уровня (украшение украшений). 
Кониепиия раги, появи.вшаяся до 9 в., распространена в Южной и Вос
точной Азии. См. также: южно-АЗИАТСКОЕ исКУсство. 

Раrнарёк ( Ragnaгok), в скандинавской мифологии коне и божественно
го и человечоского миров. По описанию в исландской поэме 10 в. Про
рицание Вёльвы и других источниках, Рагнарёку будет nредшествовать 
наступление жестоких холодных зим и нравственного хаоса. Великаны 
и демоны на падуг на богов, которые встретят смерть как герои. Солние 
nомеркнет, звёзды исчезнуr, и земля уйлёт nод воды моря. После земля 
все же возродится,  и невинный БАЛьдР воскреснет из мёртвых, а воины 
сnраведливости будуr жить в замке, крыша которого будет nокрыта зо
лотом. Название оnеры Р. ВАГНЕРА Gouerdammerung (Сумерки богов) явля
ется немеиким эквивалентом Рагнарёка. 

Радар (radar), система, исnользующая электромагнитное эхо лля обна
ружения объектов и оnределения их местоnоложения. Радар может точно 
измерять расстояние до объекта. а также скорость, с которой объект nри
ближается к наблюдательному nуикту или удаляется от него. Термин •ра
дар• nроисходит от ан гл. Radaг (RAdio Detectiлg And Ranging - обнаруже
ние и оnределение расстояния с nомощью радио) .  Основы такой системы 
были заложены эксnериментами r ГЕРЦА в коние 1 880-х. Во время Второй 
мировой войны британские и американские исследователи разработали 
мощную радиолокаuионную систему СВЧ диаnазона для военных иелей. 
Сегодня радары исnользуются для обнаружения и наблюдения за искус
ственными сnуrниками Земли, в качестве навигаиионного средства для 
самолётов и кораблей, для контроля воздушного движения в больших 
аэропортах, для мониторинга местных метеорологических условий, для 
выявления водителей, nревышающих скорость на дорогах. 

Р- Kapn &ернардовнч (наст. фам. Собельсон) ( Radek. Кarl (Вemhar
dovich); Karl SoЬelsohn) ( 1 885, Лемберг, Галииия, Австро-Венгрия - 19 мая 
1 939, Верхнеуральск), советский партийный деятель. Участник РУсской РЕ
волюции 1905. Публииист, nечатался в левых газетах в Польше 11 Германии 
( 1 906- 1 4). В 1 9 1 5 сблизился с В. И. ЛЕНиным. Способствовал реорганизаuии 
Коммунистической партии Германии в 1 9 1 8. Возвратился в Росс11ю в 1 9 1 9  и 
в 1 920 стал членом Исnолкома КоминтЕРНА, но был исключён в 1924 за nод
держку Л. Д. TPOUJ<oro. После того как Радек покаялся и объявил о •разрыве 
с троикизмом• в 1929, он стал членом редколлегии •ИзвЕстия•. Несмотря 
на это, в 1 936 Радек был арестован 11 на одном из политических nроиессов 
1 930-х (см. Чистки) nриговорен к 10 годам лагерей. Умер в заключении. 

Раджастхан ( Rajasthan), штат в северо-заnадной И ндии с нас. 
56 473 1 22 чел. (200 1 ) .  Граничит е государством ПАКистАН и штатами ПЕнд
ЖАБ, ХдРьяНА, УтrАР-ПРАдЕШ, МддХья-ПРддЕш и ГУДЖАРАТ, пл. 342 239 км'; 
адм. иентр - ДЖдйпУР. Археологические свидетельства говорят о наличии 
постоянных человеческих поселений на nротяжении ок. IОО ООО лет. В 7-
1 1 вв. здесь выдвинулись несколько кланов раджnутов, достигших высот 
могущества в 1 6  в. Имnератор АкБАР присоединил государства ралжлугов 
к империи Великих Моголов. В 1 9  в. владычествовать в регионе стали анг
личане. После получения Индией независимости ( 1 947) был образован 
Союз Ралжастхана, который в 1 956 был реорганизован. Большую часть 
штата занимают хребет Аравалли и пустыня ТАР. Преимущественно с.-х. и 
скотоводческий штат, это круnнейший производитель шерсти в Индии. 

Раджнеw Бха .. ан Wри ( Rajneesh, Bhagwзn Shree). (урожд. Чандра 
МоханДжайн, Chandra Mohan Jaiп) ( 1 1  дек. 1 9 3 1 ,  Uентральная И ндия -
1 9  янв. 1 990, Пуна), индийский духовный лидер. Наставник философии, 
он пуrешествовал по стране и основал AUJPAMY в Пуне. П роповеловал 
эклектичное учение, включавшее в себя восточный мистиuизм, личную 
набожность и сексуальную свободу, а также накопление личных благ. 
В начале 1 970-х в Европе и США у него было около 200 000 последовате
лей. С общиной последователей он жил в шт. Орегон с 198 1  по 1 985, пока 
не был депортирован из страны за нарушение иммиграиионных законов. 
Последние годы провёл в Пуне, где возобновил деятельность ашрамы. 

Радиационнwе no•ca (Van Allen radiation Ьelts) , две тороидальные об
ласти, содержащие заряженные частииы высоких энергий (элЕктРИчЕский 
зАРЯд), захваченные на больших высотах в МАГНИТНОЕ ПОЛЕ Земли. Открыты 
в 1958 с помощью искусственных спугников Земли; названы по имени 
американского учёногоДжеймса Ван Аллена (род. 1 9 1 4), открывшего их в 
1 958 1внешний пояс открытсоветскими учёными С. Н. Верновым ( 1 9 1 0 -
82) и А Е Чудаковым (род. 1 92 1 ) - прим. переводчика! .  Радизиионные 
пояса наиболее интенсивны над экватором и отсуrствуют над полюсами. 
Обе зоны постепенно перехолят друг в друга, причём поток заряженных 
частии имеет два максимума плотности. Внутренний пояс, состоящий в 
осн. из nРОтонов, порождён первичными космиЧЕскими ЛУЧАМИ, вторгаю
щимися в атмосферу, и находится на высоте 6000 км над поверхностью 
Земли. Внешний пояс содержит также небольшое кол-во ядер гелия из 
солнЕЧного ВЕТРА и расположен на высоте 20 000 км над поверхностью Зем
ли. Высокий уровень солнечной активности (иикл солнЕЧной АКТивности) 
оказывает воздействие на радизиионные пояса, что в свою очередь поро
ждает такие явления, как поляРНыЕ сияния и магнитные бури. 

Радий ( radium), химический элЕмЕнт, самый тяжелый щелочно-земель
ный металл, химический символ Ra. атомный номер 88. Был открыт 

М. КюРи и её мужем П ьером Кюри в 1 898 и вьщелен в 1 9 1 О. Все его изото
пы радиоактивны (см.: РАдИОАКТивность). Не встречается в nрироде в сво
бодном виде, но содержится в nриродных рудах. таких как уранинит (см.: 
урановая смолка), а также в продуктах радиоактивного распада более тя
жёлых элементов, в том числе УРАНА. Химически высоко активен, имеет 
ВАЛЕнтность 2 во всех своих соединениях. Применение радия в медиuине 
(см.: ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПия; Рддиолоrия; медниинекая радиолоmя) сокращается 
из-за его дороговизны, а его использование в производетое потребитель
ских товаров (для nодеветки стрелок и иифр наручных и других часов, а 
также uиферблатов приборов) было приостановлено из-за того, что ра
дий может стать причиной лучевого поражения. Он до сих пор применя
ется в некоторых видах рентгенографии и как источ.ник НЕйТРОНОВ. 

Радиоактивность (radioactivity), свойство спонтанного испускания 
излУЧЕния, которое проявляют некоторые типы вещества. Это явление 
было впервые открыто в 1 896 А. БЕККЕРЕЛЕМ на солях урана, а вскоре 
было показано, что все соединения урана являются радиоактивными 
благодаря наличию этого свойства у самого УРАНА. В 1 898 М. КюРИ вме
сте со своим мужем П ьером открыли два других встречающихся в при
роде сильно радиоактивных элемента - Рддий и полоний. И злучение 
испускается нестабильными атомными ядРАМИ при их переходе в более 
стабильные формы. Основными nроцессами радиоактивности я.вляют
ся альфа-распад, бета-расnад и гамма-распад. В 1 934 было обнаружено, 
что радиоактивность может быть наведена, или индуuирована, в обыч
ном веществе за счёт искусственных превращений. 

Радиоактивнwе осадки (fallout), выпадающие на поверхность зеюrи 
твёрдые или жилкие частицы, содержащие радиоактивные вещества. Ра
диоактивность атмосферы может вызываться естественными причинам и,  
наnример космичЕскими ЛУЧАМИ, но также быть последствием ядерных 
взрывов и работы атомных реакторов. Взрывы ЯдЕРНого ОРУЖИЯ вызывают 
три типа радиоактивных осадков: локальные. тропосферные и страто
сферные. Первые, интенсивные, но короткоживущие, состоят из крупных 
радиоактивных частиц ft выnадают вблизи от места взрыва. Тропосферные 
осадки бывают. если более мелкие частииы поnадают В ТРОПОСФЕРУ, которая 
их разносит над большими территориями в течение месяиа после взрыва. 
Стратосферные осадки состоят из мелких частиц, nопавших в СТРАТОСФЕРУ 
и способных оставаться там годами после момента взрыва, они выпадают 
практически в любой точке Земли. Во время ядерного взрыва образуется 
много радиоактивных изотопов, но только долгоживущие изотопы (напр., 
иЕзий- 1 37, стРОнций-90) попадают в стратосферные осадки. 

Радио- и радиоnокационнаА астрономи• (radio and radar astroп
omy), изучение небесных тел посредством измерения энергии, кото
рую они излучают или отражают в радиодиапазоне. Основана в 1 93 1  
К .  Янским, открывшим радиоизлучение от внеземного источника. 
После 1945 огромные антенны, усовершенствованные методы приёма 
и обработки данных, а также радиоинтерферометры позволили астро
номам изучать всё более слабые источ ники и получать больше деталей. 
Радиоволны мoryr проникать через газ и пыль, позволяя получить более 
чёткую картину иентра и структуры нашей Галактики ( МлЕчный ПУТь), 
чем оптические наблюдения. Это nозволило выполнить более детальное 
изучение МЕЖЗвЕздной СРЕдЫ нашей Галактики и открыть ранее неизвест
ные космические объекты (напр .. КВАЗАРЫ и ПУЛЬСАРы). В радиолокаии
онной астрономии радиосигнал посылается к достаточно близкому к 
Земле объекту или явлению (напр., метеорные следы, Луна, астероиды, 
ближайшие планеты) и принимается отражённый сигнал, что обесnечи
вает точное измерение расстояния до объекта и оnределение структуры 
nоверхности. П оскольку радиоизлучение может проникать даже через 
плотные облака. оно обеспечило астрономов картами поверхности ВЕ
НЕРЫ. Радио- и радиолокаиионное изученftе Луны обнаружило её рых
лую nоверхность ещё до посадки. Радионаблюдения внесли значитель
ный вклад в наши знания о Солние. См. также: РАдИОТЕЛЕскоп. 

РадиоnоrмА (radiology), область медиuины, nрименяющая радиоактив
ное ИЗЛУЧЕНИЕ для диагностики (см.: щшгностическая визуализаиия) и ле
чения (РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ). Изначально для диагностики исполъзовались 
РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ, а дЛЯ лечения - ГАММА-ЛУЧИ и другие ионизирующие 
излучения. Современные диагностические методы включают изотопное 
сканирование, использование неионизирующих излучений (УЛЬТРАЗВУКО
ВОЕ и магнитно-резонансное сканирование) и радиоиммунологическое 
исследование, nри котором антитела, содержащие радиоахтионые изото
пы, позволяют выявлять мизерные количества гормонов и диагностиро
вать эндокринные заболевания. Радиотерапия, используемая в настоящее 
время для ле<tения онкологических заболеваний. включает применение 
радиоахтионых гормонов и химиотерапию. 

Радиотелескоп (radio telescope), радиоприёмник и АНТЕННА, используе
мые для наблюдений в РАдИОАСТРономии. При имеющемся разнообразии 
конструкuий все радиотелескоnы имеют два осн. компонента: большая 
радиоантенна или система антенн и приемник радиосигналов. Т. к. 
астрономические источники излучают очень слабые сигналы, радиоте
лескопы обычно имеют очень большие размеры и в них используются 
наиболее чувствительные радиоприёмники. Первый большой полнопо
воротн ый радиотелескоп был построен в 1 957 в Джодрел Бэнк, Англия. 
Самый большой nолноповоротный радиотелескоп 1 1 Ох 1 00 м работает 
в Наииональной радиоастрономической обсерватории в Грин Бэнк. 
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Крупнейший одино•tный радиотелескоп с диаметром сферического 
рефлектора 305 м находится в Аресибо в Пуэрто- Рико. Очень большая 
антенная решётка в Н ью-Мехико состоит из 27 отдел ьных поворотных 
параболических антенн. которые обесnечивают разрешение, эКJJива
лентное одной антенне диаметром 35 км. 

Радиотелескоп Джодрелл Бэнк (телескоn Лавелла) в Экспериментальной 
станции Манчестерского университета. Основной инструмент 
полноповоротный парабалоид. 
JOORELL BANK SCIENCE CENTRE. 

Радмоуrnеродный метод (carЬon- 1 4  dating: radiocarЬon datiпg), метод 
оnределения возраста органи•tеских пород, основанный на расnаде ра
диоактивного изотоnа С-14 и nревращении его в азот. Разработан в 1 947 
в США физиком У. Либби. Все живущие растения и животные nогло
щают углерод: зелёные растения nотребляют его в виде углекислого газа 
из атмосферы, затем он по трофическим цеnям nереходит к животным. 
Часть поглошаемого углерода - радиоактивный С- 1 4, который медлен
но nревращается в устойчивый изотоn N - 1 4. Когда организм умирает, 
он перестаёт поглощать углерод, так что количество С- 1 4  в et·o тканях 
неnрерывно уменьшается. Поскольку С- 1 4  расnадается с nостоянной 
скоростью, время смерти организма может быть оnределено измерени
ем количества радиоуглерода в останках. Этот метод исnользуется для 
датирования искоnаемых и археологических образцов возрастом от 500 
до 50 тыс. лет: используется геологами, антропологами и археологами. 

Радкпмфф Анна (урожд. Уорд) ( Radc1iffe, Ann: Ann Ward) (9 июня 1 764, 
Лондон - 7 февр. 1 823. там же), английская писательница, автор готи
ческих романов. Выросла в обеспеченной семье, в 1 787 вышла замуж за 
журналиста. который сnособствовал её литературным nоискам. Первые 
два романа были оnубликованы анонимно. Получила nризнание бла
годаря третьему роману, РоАtан в лесу ( 1 79 1  ) . С nоявлением четвёртого 
романа Удольфские тайны ( 1 794) стала самой известной п исательницей 
Англии. Итальянец ( 1 797), обнаруживающий редкую психологическую 
nроницательность, раскрывает всю силу её таланта. В её рассказах сце
ны ужаса и напряжён ного ожидания перемешиваются с аурой романти
ческой чувствительности. См. также: готичЕский РОМАН. 

Радон ( radon), химический ЭЛЕМЕНТ, химический си мвол Rn, атомный 
номер 86. Самый тяжёлый инертный газ, без цвета, заnаха и вкуса. радио
активный (см.: РАДИОАКТивность) и почти полностью инертный (образует 
соединения только с ФТОРОМ). Редкий в природе, так как все еп> изотоnы 
имеют короткое время жизни, а его источник - Рддий - тоже редок. Ра
дон выделяется в атмосферу из некоторых почв и минералов (таких как 
гранит) и может накапливаться в плохо вентилируемых помещениях, 
расположенных недалеко от уровня земли. в том числе в полвалах домов. 
В некоторых регионах мира использование таких помещений, как пола
гают. увеличивает риск возникновения РАКА лЕГких в большей степени, чем 
какой-либо другой общий фактор, за исключением курения. Радон при
меняется в радиотерапии. рентгенографии и научных исследованиях. 

Радуrа (rainЬow). концентрические. цветные дуги на небосклоне. На
блюдается. когда солнце освещает завесу дожля, расположенную на 
противоположной от него стороне неба. Объясняется nРЕЛОМЛЕНИЕМ, 
отРАЖЕниЕм и дифракцией лучей света. Наиболее сверкающей и обыч
ной является т. н .  простая дуга. Наблюдается, когда свет выхолит из ка
пли после одного внутреннего отражения. Uвета дуги (от внешнего до 
внутреннего): красный, оранжевы й.  жёлтый, зелёный. голубой. синий 
и фиолетовый. И ногда может наблюдаться менее интенсивная вторая 
дуга; её цветовая последовательность перевёрнута. 

Радха (Radha). в индийской м�1фологю1 возлюбленная КРишны в период 
его жизни среди пастухов Вриндаваны. Несмотря на то. что Ралха была 
женой другого пастуха, она стала возлюбленноfi супруt'Ой Кришны и его 

постоянной спутницей. В течение вишнУИзМА БХАКТИ Ралха символизиро
вала человеческую душу, тогда как Кришна - божественную. Аллегориче
ская любовная связь Ралхи и Кришны прославлялась в поэзии на разных 
языках И>щии, культ Радхи существовал наряду с культом Кришны, осо
бенно широко почиталась она в северных и восточных областях И нлии. 

Разведка (intelligence). в государственных и военных операциях ценная 
информация. касающаяся сил. действий и возможных образов действий 
межлународных деятелей, которые обычно, хотя и не всегда, являются 
противниками или врагами.  Термин также относится к сбору, анализу и 
расnространению подобной информации и секретному вмешательству 
в nолитические и экономические дела других стран, такая деятельность 
называется 4<Секретная операUИЯJО>. Разведка - это важн ый компонент 
государственной власти и основополагающий элемент в при>tятии ре
шений. касающихся национальной безопасности. обороны и внешней 
политики. Существуют три уровня: стратегическая, тактическая и кон
трразведка. Несмотря на сложившийся в обществе образ оперативников 
разведслужб как секретных агентов из шпионских романов, большая 
часть розыскной работы приходится на неромантический поиск из •от
крытых- источников, такие как радиопередачи и различные публикации. 
Среди тайных источников разведданных - аэро и космическая съемка, 
распознание сигналов, которое состоит из электронного проелушивания 
и взлом кодов; есть и работа секретных агентов. в классическом шпион
ском виде. Ведущие национальные разведывательные организации: ЦЕн
ТРАЛЬНОЕ РАЗВЕдЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ( UPY) в США; Федеральная служба 
безоnасности в России: М И -5 и М И -б в Британии; и Моссдд в Израиле. 

Развмтм11 nорок (Ьinh defect), аномалия генетической или травмати
ческой природы. присутствуюшая при рожлении. Этот термин имеет 
более узкое значение, чем «врождённые заболевания•, и охватывает 
только те аномалии, которые возникают в процессе формирования эм
бриональных органов (см . :  ЗАРОдыш) и тканей ,  и не включает пораже
ния, вызванные болезнями (например, сиФилисом) уже после того, как 
эти органы и ткани были сформированы .  

Развод (divoгce), расторжение законного БРАКА. обычно позволя ющее 
сторонам встуnить в повторный брак. В обществах, где пользующаяся 
достаточно сильным авторитетом религия считает брак нерасторжи
мым (напр., КАтолицизм. индУизм) ,  развол может быть затруднён и редок. 
В С ША в нач. 21 в. на кажлые 2 брака приходится 1 развод. Уровень раз
водов в С ША выше, чем в большинстве других заnадных стран, хотя и в 
этих странах уровень разводов заметно вырос в последние 1 О-лети я 20 в. 
Главными причинами разводов являются: долговременное отсутствие, 
алкогольная или наркотическая зависимость, супружеская измена, же
стокое обращение, осужление за nреступления, оставление семьи. умо
помешательство и невыполнение обязательств по содержанию семьи. 

Раздеnенме доходов ( revenue shaгing). финансовый механизм, по
средством котороt·о правительство одного уровня предоставляет часть 
своих налоговых доходов nравительству другого уровня. Например, об
ласти или штаты могут делиться доходами с местными органами власти. 
или централь>�ые nравительства могут делиться доходами с областями 
либо штатами. Законы определяют формулы, в соответствии с которы
ми производится разделение доходов. ограничивается контроль, ко
торый единица, предоставляющая деньги, может осуществлять над их 
получателем, и оnределяется, должны ли nри этом учитываться взаимо
зачитываемые средства. Различные формы разделения доходов исполь
зовались в нескольких странах, включая Канаду, Индию и Ш вейцарию. 
С 1 972 по 1 986 в США осуществлялась программа, по которой штаты 
и местные органы власти получали средства из федерального бюджета. 
которые расходавались по их усмотрению. 

Раздеnенме метаnnов (assayiлg), в химическом анализе nроцесс опре
деления количества металлов, особенно драгоценных, в рудах или изде
лиях. Основные nринципы были открыты в эксnериментах алхимиков и 
золотыхдел мастеров. Россыпи драгоценных металлов встречаются редко. 
обычно для их извлечения требуется переработать большое количество 
руды. Переработка руды этим древним способом все ещё экономически 
выгодна, особенно nри добыче золота. серебра и свинца. Способ вклю
чает в себя несколько циклов нагрева и охлажления. Новейшие методы, 
такие, как. наnример. спектрохимический анализ, непригодны для поис
ка драгоценных металлов. так как объёмы негомагенной руды. которые 
должны быть исследованы, намного nревышают возможности nрибора. 

Раздеnенме труда (division oflaЬor), сnециализация в nроцессе производ
ства. Комплекс работ обычно может быть выполнен с меньшими расходами 
большим количеством работников, делающих кажлый малую часть специа
лизированных оnераций, чем одним работником. старающимся выполнить 
всю работу. Идея, что сnециализаuия уменьшает и:щержки и. следователь
но. цену. которую платит nотребитель. воплощена в nринципе сРАВнитЕЛьных 
пРЕимУЩЕств. Разделение труда - это базисный принwш, лежащий в основе 
конвейерного гtроизводства массовой nродукции. См. также: Э. ДюРкГЕйм. 

Раздеnенм11 впастей nрмнцмn (separation ofpowers), распределение за
конодательной, исполн ительной и судебной функнии управления госу
дарства межлу отдельными и независимыми органами. Такое разделение 
ограничи вает возможность деспотического проювола государственной 



власти, т. к. только с санкции всех трёх ветвей можно создать законы дЛЯ 
исnолнения и руководства. Данная концепция получила своё nервое со
временное тмкование в работах Ш. Монтескье, который заявлял, что это 
наилучший способ зашиты свободы; он повлиял на •отцов•-основателей 
КонстиТУции США, которые, в свою очередь, оказали влияние на создате
лей КОНСТИтуций В 1 9  И 20 ВВ. См. также: СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ. 

Раэдепы Поnьwи (Poland, partilions of) ( 1 772, 1 793, 1 795), разделы Поль
ши между Россией, Прусеней и Австрией, в конечном итоге Польша nре
кратила своё сушествование как суверенное государство. Восстание nро
тив Российской имnерии и интервенция русских войск в Польшу nривели 
к nодписанию в 1 772 соглашения между Австрией, Прусеней и Россией, 
по которому Пмьша лишилась nочти трети своей территории и пмови
ны населения. После второго раздела Польши ( 1 793) она была вынуждена 
устуnить ряд земель Пруссии и России. Чтобы nодавить национально
освободительное восстание под руководством 1� Костюшко, войска России 
и Прусени вторглись в Пмьшу и оккуnировали её. В результате третьего 
раздела Польши ( 1 795) оставшиеся пмьские земли nоделили между собой 
Австрия, Прусеня и Россия. Только с образованием Польской республики 
в 1 9 1 8  исконные nольские земли были ей частично возврашены. 

Раэдеnвющавсв rоnовнав часто. ( РГЧ ; автономно наводяшаяся бое
головка) ( M I RV, multiple independently targe!ed геенtгу vehicle), одна из 
нескольких боеголовок, размещённых в головной части межконтинен
тальной баллистической ракеты (М БР). Современная техника позволя
ет отделять ядерные боеголовки от ракеты и уnравлять их движением 
по разным траекториям, позволяя одной ракетой атаковать несколько 
целей.  М БР с РГЧ в 1 970-х с начала начали nроизводиться в США, затем 
в СССР, в 1 980-х - в Великобритаоши и Франции, а в 1 990-х, возмож
но, и в Китае. Т. к. РГЧ сушественно увеличила мошь оружия,  она часто 
становилась nредметом переговоров по контролю за вооружениями. По 
условиям ДоговоРд о сокРАЩЕнии стРАтегичЕских вооРУЖЕний, США и Рос
сия обязались ограничить число РГЧ на ряде ракетных систем. 

Ра3и ар-Ра3и (лат. Разес; пол н. имя Абу Бакр Мухаммедбен Закария ар
Рази) ( Razi ,  а г-; Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyya aг-Razi; лат. Rhazes) 
(865, Рей, Персия - 925 или 935, там же), иранский алхимик и философ. 
Считал себя исламским наследником СокРдТд в философии и ГиnnокРАТА 
в медицине. В своём труде аль-Хави ( • Всеобъсмлюшая книга•) шuо обзор 
медицинских знаний греков, сирийцев, древних арабов, а также некото
рые знания ИНдийцев, снабдив их собственными комментариями. Ряд 
его работ был nереведён на латинский и другие языки. Одна из таких 
работ, Духовная медицина - это и nопулярный нравственный трактат, и 
главный труд по алхимии. Ар-Рази называл себя последователем ПлАто
НА, но не был согласен с арабскими интерnретаторами его трудов. Его 
теория устройства материи была схожа с теорией ДЕМОКРИТА. Считается 
одн им из величайших врачей древнего исламского мира. 

Ра3ЛИВ (founding), nроцесс разлипа жидкого металла в литЕйНУЮ ФОРмУ: 
nри затвердевании метаJш nринимает заданную форму. В nроцессе nро
изводства в одну и ту же форму л итьё осушествляют многократно. Совр. 
высокоnроизводительное литейное nроизводство характеризуется вы
сокой стеnенью механизации, автоматизации и роботизации. Автома
тические системы контролируются микроnроцессорами. Применяются 
химические nрисадки, что обеспечивают более точное литьё. Точность 
и чистота nовышаются в условиях вакуума, а в будушем nреимушества 
ожидаются nри литье в космосе в условиях невесомости. 

Ра3Лом (faul!), в геологии, разрыв в nородах в результате смешений зем
ной коры. Длина разлома может достигать неск. сотен километров, сме
шение также может колебаться от неск. сантиметров до сотен километ
ров цдоль поверхности разрыва (nлоский разлом).  Быстрые смешения 
земной коры цдоль разломов вызывают большинство землетрясений. 
Разломы встречаются по всему миру. Разлом САн-АндРЕАС у заnадного 
nобережья США наиболее известен. За nоследние несколько миллио
нов лет смешение цдоль этого разлома составило неск. километров. 

Ра3Мер ( metre), ритмический рисунок стихотворной строки в nоэзии. 
Сушестоуют многочисленные варианты организации поэтических строк 
в ритмические едИНИцы. Кмичественный nринuиn, лежаший в основе 
размеров классической греческой и латинской поэзии. основывается на 
долготе слога, в независимости от его ударения; комбинаuии длинных и 
коротких слогов формируют основные ритмические единицы. Силлабиче
ский стих обычно исnмьзуется в языках со слабо развитым ударением, та
ких, как французский или яnонский; он основан на фиксированном кми
честве слогов в строке. Тонический стих исnользуется в языках с сильным 
ударением, таких как немецкий; в строке считаются только ударные слоги. 
Силлабо-тонический стих, СО'Jетаюши.й регулярное кмичество слогов с 
регулярным распределением ударений, является обычной формой анг
лийской nоэзии. Самый тиnичный английский размер, nятистопный ямб, 
nредставляет собой строку из 10 слогов, или 5 ямбических стоn; каждая 
стопа состоит из nары безударного и ударного слога. В верлибре (свобод
ный стих) нет nовторяюшихся размерных моделей. См. также: nРОСОдия. 

Ра3мещение ресурсов (allocation of гesources), распределение nроиз
водительных активов между разными наnравлениями их использования. 
Проблема размешения ресурсов возникает вследствие того, что об шест-
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во старается nривести в соответствие ограниченные ресурсы (КАПИТАЛ, 
ТРУд, землю) с зачастую неограниченными желаниями его членов. Меха
низмы размешения ресурсов включают в себя систему цен в свободной 
рыночной экономике и государственное гшанирование в странах с го
сударственно-управляемой экономикой либо в обшественном секторе 
стран со смешанной экономикой. Uель всегда одна: расnределить так 
ресурсы, чтобы nолучить максимально возможный выnуск nродукции 
от данной комбинации ресурсов. 

Ра3оружение (disarmament), сокрашение вооружений одной или не
сколькими странами. Сокрашение вооружений можетбыть nродиктова
но nобедителями nобеждённым в войне (как это nроизошло после nора
жения Германии в Первой мировой войне). Двухстороннее разоружение 
может nрименяться в особых случаях (такое соглашение о запрешении 
оружия в районе Великих озёр с 1 8 1 7) .  Термин часто исnользуется для 
договоров многостороннего разоружения и ограничеошя вооружений в 
контексте ядерного оружия. См. также: контРОль НАД вооРУЖени�ми. 

Разработка месторождений открыта• (slrip mining), техника nо
верхностной добычи КАМЕнного УГЛ� и др. nолезных искоnаемых, система 
организационно-технических мероnриятий no добыванию полезных 
искоnаемых из недр Земли.  Метод исnользуется там, где угольный nласт 
тонок и не залегает глубоко. Более толстые и глубокие nласты разра
батываются в подземных шахтах. Открытая разработка наиболее эко
номна там, где ровная местность и горизонтальные nласты доnускают 
удаление большой области. Для разработки месторождений в холми
стой или гористой местности исnол ьзуют контурный метод. При этом 
создают стену с наклоном с одной стороны и nочти вертикальную - с 
другой. Исnользуется разнообразное оборудование: бульдозеры, грей
деры, гидравл ические экскаваторы, драглайны и черnательно-колесные 
nодъёмники. Основные экологические требования к открытой разра
ботке месторождений - восстановление вскопанной земли. 

Раэумный эамысеn (интеллигентный дизайн) (intelligenl design), 
конuеnция, согласно которой ныне живушие организмы были в более 
или менее настояшем виде созданы •разумным творцом•. Концеnuия 
бьша сформулирована в 1 990-х в основном в США как открытое оnро
вержение ТЕОРИИ эволюции Дарвина. Основываясь на телеологическом 
доказательстве (или доказательстве замысла; ан гл. argument from design) 
Бытия Божьего сторонники разумного замысла рассматривают сообше
ства живых организмов и жизненные органы как •нередуцируемо слож
ные•: nри ликвидаuии одного из них nерестанет функционировать вся 
система. Исходя из этого, они делают вывод, tiTO такая сложная систе
ма никогда бы не возникла из случайных мутаL!ИЙ путем естественного 
отбора как это nреnодносит обшеnринятая теория эволюции, nоэтому 
живые организмы были созданы разумным творцом. Сторонники ра
зумного замысла в основном не отождествляют <<разумного творuа• и 
Бога христиан или других монотеистов, отчасти потому что они хотели 
бы утвердить эту доктрину как научную альтернативу школьному nре
nодаванию теории эволюции в обшеобразовательных школах США, где 
nравительством по конституции запрешена nроnаганда религии. Кри
тики разумного замысла говорят, что он основан на фундаментальном 
неnонимании естественного отбора, игнорирует факт сушествования в 
истории :эволюшно nредшествуюших систем бесч исленных организмов. 
не может быть проверен на nрактике и тем самым эта концепция не мо
жет рассматриваться как научная. См. также: КРЕАционизм. 

Рай Ра-охан ( Roy, Ram MohLon) (22 мая 1 772, Ралханагар, Бенга
лия, ИНдия - 27 сент. 1833, Бристоль, Глостершир, Великобритания), 
иНдийский религиозный, социалыоый и nолитический реформатор. 
Родился в nроцветаюшей семье брахманов, в молодости много путеше
ствовал, знакомясь с различными культурами и открывая неортодок
сальные формы иНдуизма. В 1 803 наnисал трактат, осуждаюший разде
ление Индии по религиозному признаку и религиозные nредрассудки и 
nроnагаНдируюший монотеистический индуизм, где nочитался бы один 
верховный бог. Сделал современные nереводы Вед и Уnднишдд, чтобы 
обесnечить своим взглядам философскую основу. зашишал свободу сло
ва и религии, осуждал кастоную систему и обычай едти. В 1 826 учредил 
Колледж Веданты, а в 1 828 основал Бра.хмо Самадж. 

Райд Cannи Кристен ( Ride . Sally ( Кristen)) (род. 26 мая 1 95 1 ,  Энсино, 
Калифорния, США), американский астронавт. Пмучила стеnень доктора 
философии no физике в Станфордеком университете в 1977 и тогда же nо
стуnила в НАСА. В 1 983 участвовала в седьмом nолёте сnейс шапл •Чел
леНдЖер• в качестве бортинженера, став nервой в Америке и третьей в мире 
женшиной (после В. В. ТЕРЕшковой ( 1963) и Светланы Евгеньевны Савиц
кой ( 1 982)), совершившей космический nмёт. С 1 989 - директор Кали
форнийского института космических исследований при Калифорнийском 
университете в Сан-Диего. С 1 999 работала над Интернет-nроектами. свя
занными с космическими исследованиями, и nродолжила свою nрограмму 
nривлечения ммодьiХ женшин к изучению наук и математики. 

РайдерАпо.берrПинкем ( Ryder, AIЬer1 PinkhaПJ) (  19 марта 1 847, Нь'\)-Бед
форд, шт. Массачусетс, США - 28 марта 1 9 1 7, Элмхерст, шт. Нью-Иорк), 
американский живоnисеu. Род11вшийся в рьоболq,вном nорту, навсегда со
хранил увлечённость морем. Поселился в Нью-Иорке в 1870 и короткое 
время учился живоnиси. Его чрезвычайно ИНдивидуальные марины, в том 
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числе Труженики моря, выражают его 
ощущение человеческой беспомош
ности перед лицом сил при роды. Гус
той жё.лтый цвет (обычно свет луны) 
со:щаёт ощущение тайны в таких 
полотнах, как Ипподром и Смерть на 
бледнОАt коне. Облааал чрезвычайно 
богатым воображением, и, хотя вё.л 
стuельническую жизнь, его работы 
стали широко известны при его жиз
ни. 

Райерсон попкrехнический уни• 
вераnет ( Ryer.;on Polytechnic Uni
versity), университет в Канаае, в r. То
ронто, суШествуюший на частные по
жертвования. Основан в 1 948, назван • Труженики моря» д. П. Райдера, 
в честь педагога Эrертона Райереона масло, дерево, до 1884; Метрополитен
( 1 803-82). Имеет факультеты: маши- музей, Нью-Йорк. 
ностроительный и npиJ<Ilaaныx наук, 
искусств (включает rуманитарные и С ЛЮБЕЗНОfО РАЗРЕШЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕН· 

социальные науки), прИJ<J\аднОГО ИС- МУЗЕЯ. НЬЮ-ЙОРК; ФОНД GEORGE д. HEARN. 1915. 

кусства, экономики,  обшественных 
служб и постдитuюмного образования. Специализируется на четырёхrодич
ном обучении и подготовке бакалавров. 

Райn Гипберт ( Ryle, GilЬen) (19 авг. 1 900, Брайтон, Суссекс, Анг
лия - 6 окт. 1 976, Уитби, Норт-Йоркшир), английский философ, веду
ший представитель •оксфордской• школы (школы •обыденного языка•) 
аналитической философии. В 1 924 стал преподавателем философии в 
Крайст-Черч-колледже. С 1 945 по 1968 был профессором метафизи
ческой философии в Оксфорде, а в 1 948- 1 97 1  - главным редактором 
журнала Mind. В своей главной работе, Понятии сознания ( 1 949), Райл от
вергает картезианский дУАЛИЗм как логически непоследовательное учение 
•nризрака в машине• и приводит аргументы в пользу •логического бихе
виоризма•, согласно которому атрибуции психических состояний долж
ны относиться только к телесному поведению, а не к какой-либо скрытой 
за ними мистической сушиости. Среди других работ Райла - Философ
ские аргущнты ( 1 945), ДилелtАtы ( 1 954), Рациональное животное ( 1 962), 
Прогресс у Платона ( 1 966) и РаЗАtышления о мышлении ( 1 968). 

Раймер Томас ( Rymer, Thomas) ( 1 643?, близ Норталлертона, Йоркшир, 
Англия - 14 дек. 1 7 1 3, Лон.дон) ,  английский критик. Несмотря на при
глашение заняться аавокатской прахтикой, практически сразу посвятил 
себя ЛИТЕРАТУРНОй кРитикЕ. Считается, что он познакомил Англию с прин
ципами неоклассической критики французских формалистов. Среди его 
работ - Трагедии последнего века ( 1678) и Недальновидность трагедии 
( 1 693), в которых сильно критикуется современная драма, и предпочте
ние отдается классической трагедии. Его мнение было очень влиятель
ным вплоть до 1 9  в. Заняв в 1 692 пост королевского историка, составил 
большую часть Федеры, справочника переговоров, которые когда-либо 
вела Англия, что представляет большую ценность дпя специалистов, изу
чаюших Средневековье. 

Райн�р Фриц ( Reiлer, Fritz) (род. 1 9  дек. 1 888, Будапешт - 1 5  ноя б. 1963, 
Нью-Иорк), американский дирижёр венгерского происхоЖдения. Учился 
игре на фортеnьяно у Б. БАРТОКА. В 1 9 1  1 - 1 4  был оперным дирижёром в Бу
даnеште, в 1 9 14-22 - в Дрездене. В 1922 эмитрировал в С ША, гдедирижи
ровал оркестрами в Uинциннати ( 1 922-3 1 )  и Питсбурге ( 1  938-48). С 1 953 
по 1 962 возглавлял Ч икагский симфонический оркестр, который под его 
руководством впервые приобрел меЖдународную известность. П репода
вал в Институте Кёртиса, где среди его студентов был Л. БЕРНСТАйн. Будучи 
строгим и требовательным педагогом, мохиовил многих исполнителей. 

Районирование (zoniлg), законодательный метод управления землей, 
используемый дпя рассмотрения типа зданий, которые могут быть со
оружены, и плотности населения. Немецкие и шведские города исполь
зовали метод районирования в конце 1 9  в. , чтобы разрешить проблемы 
урбанизации и роста высоты сооружаемых зданий. Ранние американские 
законы и подзаконные акты, которые датируются началом 20 в., моти
вировались потребностью регулировать местоположение коммерческих 
и иНдустриальных объектов. В 1 9 1 6  в Нью- Йорке был принят первый 
всесторонний закон о районировании; этот и другие, более ранние, за
конодательные акты были разработаны, чтобы зашишать недвижимое 
имушество, представляюшее собой архитектурную ценность, и охранять 
окружаюшую среду. Современные законодательные акты по вопросам 
районирования подразделяют использование земли на три категории: 
жилую, коммерческую и ин.дустриальную. В пределах каждой из них 
выделяют более определённые аспекты (например, близость постройки 
зданий. их высота и тип). Районирование часто используется, чтобы под
держать отличительный знак того или иного города; неблагаприятным 
последствием такого акта является экономическая сегрегация. ВЕРховный 
СУд США выступил против подобных законов в 1 977, когда он объявил 
районирование одного из пригородов Чикаго дискриминационным. 

Райт Ричард (Wright, Richard) (4 сент. 1 908, близ Натчеса, шт. Мис
сисипи, С ША - 28 ноября 1 960, Париж). американский писатель, 

автор романов и коротких рассказов. Его родители были рабами ,  вы
рос в нишете. Иммигрировав на Север, присоединился к Федераль
ному писательскому проекту в Ч и каго, а в 1 937 переехал в Н ью- й орк. 
В 1 932-44 был членом Коммунистической партии. Впервые обратил 
на себя внимание благодаря сборнику новелл Дети дядюшки Тома 
( 1 938).  Его роман Сын AJ.tepикu ( 1 940) стал бестселлером ,  несмотря на 
то, что его считали шокируюшим и жестоким. Художественная авто
биография Чёрный ( 1 945) даёт яркое описание его зачастую жестоких 
детства и юности. После Второй мировой войны поселился в Париже. 
Его помнят как первого афроамериканского п исателя, протестовав
шего против дискриминации чернокожих. 

Райт Уипбер и Орвипn (Wright, Wilbur and OIVille) ( 1 6  anp. 1 867, близ 
Миллвилла, шт. Ин.диана, США - 30 мая 1 9 1 2, Дэйтон, шт. Огайо; 19 авг. 
1 87 1 ,  Дэйтон - 30 янв. 1 948, там же), американские изобретатели,  выпол
нившие первый моторный продолжительный и управляемый полёт на 
самолёте. Сначала братья конструировали печатаюшие машины, затем 
велосипеды, что позволило им зарабатывать деньги дЛЯ экспериментов с 
конструкциями аэропланов. Для исnытания систем управления полётом, 
важных в будуruем самолёте, они построили и облетали три планера
биплана ( 1 900-02) .  Установив на планер двигатель и воздушные винты, 
они построили первый моторный самолёт, на котором Орвилл совершил 
успешный 1 2-секундиый полёт, а поздиее Уилбер 59-секун.дный - возле 
Килл-Девил-Хиллз, Северная Коралина (вблизи деревни Китти-Хоук), 
17 дек. 1 903. Их самолёт, построенный в 1 905, мог разворачиваться, вхо

дить в вираж, делать круг и оставаться в воздухе более 35 минут. Братья 
демонстрировали полёты своих самолётов в Европе и США; в 1 908 Уил
бер совершил свыше 100 показательных полётов во Франции, устано
вив рекорд продолжительности - 2 часа 20 минуг. Братья организовали 
авиастроительную компанию, выпускавшую самолёты дЛЯ армии США 
После смерти Уилбера от тифа Орвилл продал свои акции компании, ко
торая впоследствии слилась с компанией Г. Х. К�РТИсед. 

Райт Фрэнсис (известна как Фанни Райт) (Wright, Frances; Fanny 
Wright) (6 сент. 1 795, Дан.ди, Шотлан.дия - 1 3  дек. 1 852, Цинциннати, 
шт. Огайо, С ША), американская обшественная деятельница, сторонни
ца реформ, родилась в Шотлан.дии. После поездок по С ША опублико
вала популярную брошюру Взгляд на общество и нравы АJ.tерики ( 1 82 1  ). 
Обосновавtцись в С ША в 1 824, выкупала рабов, селила их в социали
стической межрасовой коммуне Н ашобе, которую основала в Теннесси 
( 1 825-28). Сотрудничала с Р. Д. Оуэном в Нью-йорке ( 1 829), игнорируя 
обшественные условности, выступала в различных местах с лекциями 
против рабства, религии, традиционного брака и неравноправнаго по
ложения жен шин. Была одним из лидеров Рабочей партии. После заму
жества и пребывания во Франции ( 1 83 1 -35),  вернулась в США, стала 
сторонницей ЭндРЮ ДжЕксанд и Демократической партии. 

Райт Фрэнк Лnойд (Wright, Fr.ank Lloyd) (8 июня 1 867, Ричлэн.д-Сентр, 
шт. Висконсин, США -9 anp. 1 959, Феникс, Аризона), американский 
архитектор. После недолгого изучения инженерного дела в университе
те Висконсин работал в фирме Данкмара АдЛера ( 1 844- 1 900) и Л. САЛ
ливднА в Ч икаго, а в 1 893 начал там собственную практику. Стал главным 
проводником идей ПРЕРий школы, построив с 1 900 по 1 9 1  О около 50 до
мов в этом стиле. К его ранним проектам нежилых строений относятся 
новаторские здания Ларкин-Билдинг в Буффало, шт. Нью-Йорк ( 1 904; 
разрушено в 1 950) и Юнити-Темпль в Оук-Парк и Иллинойсе. ( 1 906). 
В 1 9 1 1 начал строить собственный дом, ТАЛьЕсин, близ Спринг-Грин 
в Висконсине. Роскошная гостиница • Империал• в Токио ( 1 9 1 5-22, 
снесена в 1 967) стала важной ве>;ой в развитии новаторской плавной 
консольной конструкции Райта; это здание, одно из немногих больших 
сооружений, выдержало землетрясение в 1 923. В 1 9 30-х проектировал 
свои дешевые •nотребительские• дома; однако наибольшее восхишение 
вызывает спроектированный им Дом наа водопааом в Беа-Ран, Пен
сильвания ( 1 936). Это экстравагантный деревенский приют, паряший 
на консолях над водопааом. Джонсон-Вакс- Билдинг ( 1 936-39) являет
ся примерам создания идеального рабочего места, спроектированного 
с учетом потребностей человека; этот проект вызвал лавину заказов. 
Особенной экстравагантностью отличается Музей Соломона Р. Гуг
rенхейма ( 1 956-59), где вообше нет этажных перекрьпий, а вместо них 
воздви гнута спиральная эстакада, в которой воплотилась идея Райта о 
непрерывном пространстве. На протяжении всей своей архитектурной 
деятельности он сдержанно относился к украшениям, использовал на
туральные цвета и эффектно подчеркивал текстуру материала. Тонкое 
чувство материала помогало ему доводить до совершенства динами
ческую выразительность пространства, которая открыла новую эру в 
американской архитектуре. Самым ценным наследием Райта, которого 
многие считают величайшим американским архитектором в истории 
США, является •органическая архитектура•, или концепция, состоя
шая в том. что здания должны гармонично сочетаться и с особенностя
ми их обитателей, и с окружаюшей средой. 

Райч Стив ( Райк, Райх) (наст. и.<!Я Стивен Майкл Райч) (Reich, Steve; 
Stephen Michael Reich) (род. 3 окт. 1 936, Нью-Йорк). американский ком
позитор. Учился философии в Корнельеком ун-те. Музыке обучался у 
Д. Мийо и Л. БЕРио, затем увлекся балинезийской и африканской музы
кой, учился игре на барабанах в Гане. В своём раннем творчестве экспери
ментировал с разработкой синхронно повторяемых мелодических фигур, 



в которых происходят постепенные •Фазовые сдвиги• ( •музыка как про
цесс• ). Райч - один из самых знаменитых •минималистов• 1 970-х наряду 
с Терри Райли ( Riley; род. 1 935) и Ф. Гмсом. Среди его ранних работ 
Dtummiпg ( 1 97 1 )  и Музыка для !В музыкантов ( 1 976). В последних работах, 
таких как Desert Music ( Музыка пустынь) ( 1 983) и Differenr Traiпs (Другие 
поезда) ( 1 988) значительно расширил свой композиционный словарь. 

Рак (Cancer), в астрономии созвездие, лежащее меЖду созвездиями 
Льва и Близнеuов, в АСТРОлогии четвертый знак зодИАКА, упраВIIЯюший 
периодом с 22 июня по 22 июля. Знак изображается в виде краба или 
рака, напоминая об одной истории из греческой мифологии, когда рак 
ушипнул ГЕРАКЛА, в то время как тот еражался с Лернейской гидрой. Ге
ракл раздавиЛ рака, но Гера, бывшая врагом Геракла, в отместку послед
нему поместила рака на небо в виде созвездия. 

Рак (cancer), ·неконтролируемое размножение аномальных клеток. 
Злокачественные клетки и ткани имеют ненормальные скорость рос
та, форму, размеры и функции. Рак может прогрессировать от стадии 
локализованной опУХоли (ограниченной местом своего происхоЖде
ния) в сторону расширения (распространения в близлежащие ткани 
или лимфатические узлы) до стадии образования метастазов (nроник
новение в более отдаленные участки тела через кровеносную или лим
фатическую систему). Такой злокачественный тиn роста отличает зло
качественные оnухоли от доброкачественных. Рак классифицируют 
также по скорости, с которой клетки утрачивают характеристики ис
ходной ткани. И стадия, и скорость роста влияют на выживаемость. На 
восnриимчивость к раку влияют генетические факторы и иммунный 
статус организма. Пусковыми механизмами рака могут быть гормо
нальные нарушения, вирусы, курение, особенности питания и радиа
ция. Рак может возникать nрактически в любой ткани, включая кровь 
(лЕйкоз) и лимфу (лимФОмА). Метастазы относятся к тому же виду рака, 
что и исходная оnухоль. Ранняя nостановка диагноза и начало лечения 
повышают шансы на излечение. Лечение может включать химиотЕРА
пию, хирургическое вмешательство и ЛУЧЕВУЮ ТЕРАпию. См. также: РАК 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ; РАК ГРУди; КАНЦЕРОГЕНЫ; КОЛОРЕКТдЛЬНЫЙ Рдк; I<АПОШИ САР
КОМА; РАК ГОРТАНИ; РАК ЛЕГКОГО; РАК ЯИЧНИКА; РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ; РАК 
ПРЕдСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ; РАК КОЖИ; РАК ЖЕЛУДКА; РАК МАТКИ. 

Рак rартани (laryпgeaJ cancer), злокачественная оnухоль гортани. Гор
тань поражают как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. 
Плоскоклеточный рак, наиболее частая оnухоль гортани, связана с упо
треблением алкоголя и курением; чаше встречается у мужчин. Длитель
ная хриnота без боли - её главный симnтом, который требует обследова
ния. Для лечения опухоли nрименяют лучевую тераnию или onepau11ю. 

Рак rруди (breast cancer), злокачественная опУХоль груди, обычно у 
женшин после меноnаузы. Факторы риска включают наследственную 
nредрасnоложенность, длительные менструации, nозднюю nервую бе
ременность (nосле 30 лет), nолноту, злоуnотребление алкоголем и неко
торые доброкачественные опухоли. Большинство раковых новообразо
ваний груди яаляются аденокарuиномами. Л юбое затвердение в груди 
может оказаться раком, и nоэтому должно быть исследовано. Лечение 
нач11нается с радикальной или частичной мАстэктомии или с удаления 
только оnухоли, и соnровождается лучевой тераnией, химиотераnией 
или удалением яичников или надпочечников. 

Рак желудка (stomach cancer). злокачественная опУХоль ЖЕЛУДКА. Ос
новными факторами риска являются: соленая, коnчёная и острая nиша; 
инфекция Helicobacter pylori, курение и уnотребление алкоголя, возраст 
(старше 60), наследственная nредрасnоложенность. У мужчин рак же
лудка встречается nримерно в два раза чаше, чем у жен шин. Симnтома
ми могут быть боли в желудке или вздутие живота, необъяснимая nотеря 
веса, рвота и нарушения nищеварения. Хирургическое вмешательство 
является единственным методом лечения рака желудка, хотя дЛЯ облег
чения симnтомов либо в качестве доnолнения к хирургической оnера
ции может nрименяться лучевая тераnия или химиотераnия. 

Рак кожи (skin cancer), злокачественная оnухоль кожи, одна из наи
более расnространённых форм рака у людей. Хотя рак кожи nоддаётся 
расnознаванию на ранней стадии, смертность от него значительна. Для 
людей со светлой кожей риск рака больше. однако его можно снизить. 
ограничив воздействие солнечного света и ионизирующего облучения. 
Наиболее часто рак возникает в эnидермисе (внешнем слое кожи), nри
чём с уменьшением озонового слоя атмосферы частота nоявления дан
ного заболевания растёт. Наиболее серьёзной формой рака кожи явля
ется МЕЛАНОМА, которая часто оказывается смертельной. если на ран.ней 
стадии не nровести оnерацию. Рак дермального nроисхождения редок. 
Наиболее известный nример - Кдпоши САРКОМА. 

Рак nёrкoro (lung cancer), злокачественная оnухоль лЕгкого. Четыре 
главных тиnа (nлоскоклеточный рак, аденокарuинома, круnноклеточ
ный рак и мелкоклеточный рак) имеют nримерно равную расnростра
ненность. Причина большинства случаев - длительное КУРЕНИЕ. Риск 
увеличивают интенсив•юе курение и раннее его начало. Лассивное ку
рение - nричина рака у некуряших. Другие факторы риска - воздейст
вие РАдОНА или АСБЕСТА. Такие симnтомы. как кашель (иногда с кровью). 
боль в груди и одышка, обычно появляются. когда рак находится уже в 

развитой стадии, когда лечение nри nомощи оnерации, химиотераnией 
и радиаци.и или их комбинации малоэффективна. Большинство боль
ных умирает в течение года от nостановки диагноза. 

Рак матки (uterine cancer), злокачественная оnУХоль мАтки. Новообра
зования слизистой оболочки матки (эндометрия) - наиболее частые 
случаи рака женских половых органов. В число факторов риска входят 
длительное отсутствие беременности, ранний возраст первой менструа
uии (до 1 2  лет), nозднее настуnление менопаузы (после 52 лет), ожире
ние, диабет, а также эстрогенная заместительная тераnия. Доnолнитель
ными факторами риска являются: наличие в nрошлом рака груди или 
яичн.ика, возраст старше 40 лет и наследственная nредрасnоложенность 
к раку матки. Белые женшины более предрасnоложены к раку матки по 
сравнению с nредставительницами негроидной расы. Основной сим
nтом - вагинальное кровотечение или бели. Лечение может начинаться 
с частичной или радикальной гистЕРэктомии. Некоторые виды рака мат
ки отчасти лечатся гормонами, лучевой или химиотераnией. 

Рак мочевоrо nуэыр11 (Ьiadder саnсег), злокачественная опУХоль, наибо
лее существенным фактором риска дЛЯ которой служит курение. Друтим 
фактором риска является во:шействие химических веществ, называемых 
ариламинами, которые используются nри выделке кож, nроизводстае 
каучука, в nечати и текстильной промышленности. Большинство ново
образований мочевого пузыря отмечается у людей старше 60 лет; у муж
чин чаше, чем у женщин.  Характерн.ые признаки: наличие крови в моче, 
трудиости с моче�<сnусканием, чрезмерное или, реже, болезненное моче
испускание. Лечится хирургическим путём, лучевой или химиотераnией. 

Рак nадж:еnудочной жеnеэы (pancreatic cancer), злокачественная оnУ
холь гюджЕЛУдочной ЖЕЛЕЗЫ. Факторы риска включают курение, богатую 
жирами диету, воздействие некоторых nромышленных nродуктов и такие 
болезни, как диабет и хронический nанкреатит. Чаше nоражает мужчин. 
Симnтомы часто nоявляются только в развитой стадии; они включают 
боли в животе, необъяснимую nотерю веса и нарушения nереваривания 
жирной пищи. Для борьбы с болезнью могут nрименяться хирургические 
методы, лучевая тераnия, химиотераnия или их комбинация. 

Рак nредстательной жеnеэы (pгostate cancer), злокачественная ОПУХоль 
ПРЕдСТАТЕЛьной жЕЛЕзы. Обычно встречается у мужчин старше 50 лет. В чис
ло симnтомов входят частые или болезненные мочеисnускания, кровь в 
моче, nоловые расстройства, увел11чение паховых лимфатических узлов, 
боли в районе таза, бедер, в сnине или ребрах. Вероятность развития рака 
nредстательной железы возрастает адвое, если он встречался в семейном 
анамнезе. Лечение может включать оnерацию, лучевую и гормональную 
тераnию, химиотераnию или комбинацию двух или более этих средств. 

Рак 11ичника (ovarian рак), злокачественная опУХоль яичников. Факторы 
риска: раннее настуnление nервой менструации (до 1 2  лет), nозднее на
чало меноnаузы (nосле 52 лет), отсутствие беременностей, некоторые ге
нетИ"Ческие мутаuИ"И, исnользование лекарств, влияющих на сnособность 
к зачатию, и наличие рака груди. Симmомы, в том числе вздутие живота, 
давление или боли в области таза и необычные вагинальные кровотечения 
часто nоявляются уже в nродвинутой стадии. Хирурrnческое вмешатель
ство, иногда соnровоЖдаемое химиотераnией или лучевой терапией, явля
ется эффективным способом лечения большинства форм рака яичника. 

Ракета (rocket), летательный апnарат с ракетн.ым двигателем, который ра
ботает на твёрдом или жилком тоnливе, содержащем горючее и окислитель, 
необходимые для npouecca горения. Горячие газы вытекают через соnло в 
хвостовой части ракеты. Термин •ракета• nрименим к широкому кругу лета
тельных алларатов. включая фейерверки, сигнальные ракеты, управляемые 
снаряды и ракеты-носители для космических АППАРАТОВ. Тяга ракеты со:шаёт
ся за счёт реактивной силы истекающих горячих газов (законы НьютОНА). 

Ракетбоя (racquetba\1),  разновидность тенниса, игра на корте, ого
роженном четырьмя стенками,  ракетками с короткой ручкой и мячом 
большего размера, чем гандбольный мяч. Придумана в 1 950 Джозефом 
Дж. Собеком ( 1 9 1 8-98), который стремился изобрести более доступную 
игру в теннис с ракетками в закрытом nомещении. В кон. 1 990-х в ра
кетбол уже играли 8,5 миллионов человек в 91 стране. 

Ракете (rackets). разновидность тенниса, игра для двух или четырёх 
человек, с твёрдым мячом и ракетками на отгороженном четырьмя 
стенками корте, относительно большого размера (nримерно 9х 18 м) в 
отличие от сквошА и РАКЕТБОЛА. Как и в других аналогичных играх, uель 
игры - отбить мяч рикошетом от nередней или другой стенки таким 
образом. <побы соnерник не смог nринять и отразить мяч. Предnоложи
тельно игра появилась в Англии в нач. 19 в. 

Ракитник (broom) (Cytisus), род кустарников или небольших деревьев, 
родом из областей с умеренным климатом в Евроnе и Заnадной Азии. 
Широко культивируется , гл . обр. ради nривлекательных цветков. Слож
ные листья состоят из трёх листочков. Одиночные или собранные в 
соцветия жёлтые, фиолетовые или белые uветки наnоминают иветки 
гороха. Плод - nлоский боб. Ракитник метель<штый (С. scoparius) ,  кус
тарник с яркими жёлтыми цветками и редуцированными листьями, час
то выращивается в субтроnических районах для nредотвращения эрозии 



nочв. И глица колючая ( Butcheг's 
Ьгооm, Rиscиs acиleatиs) - кустар
ник семейства лилЕйных с мелкими 
беловатыми uветками и красными 
ягодами. 

Ракоо6ра3ньае ( crustacean) (Cгus
tacea), класс ЧЛЕНИСТОНОГИХ. Обита
ЮТ во всем мире. У раков имеются 
две nары усикоnодобных nридатков 
nеред ртом (антенны и антеннулы) 
и другие nар н ые придатки около 
рта, действующие как челюсти. 
Большинство видов - морские, в 
том числе КРЕВЕТКИ и усоногие раки 
(см.: БАЛЯНУСЫ). Некоторые, на
nример, лднГУсты, живут в nресных 
водоемах; другие (nесчаные блохи, 
сухоnутные КРАБЫ И МОКРИЦЫ) ЖИВут 
на суше, в сырых местах. Тело сег
ментировано, сегменты (сомиты) 
вставлены один в другой или свя
заны между собой гибкими сочле
нениями, которые образуют сустав. 
Панцири разных видов отличаются 
no толщине и должны nериодиче
ски заменяться, чтобы nозволять 
им расти. М ногие морские раки -
nадальщики, некоторые (вЕслоно
гиЕ и кРиль) являются кормом для 
круnных животных. 

Ракитник (Cytisus beanil). 
VALERIE FINNIS. 

Рак-отwеnьник (hermil сгаЬ), де
сятиноги.й рак (семейств Paguridae и Рак-отшельник (Pagurus samuelis). 
CoenoЬitidae), каrорый ИСПОЛЬЗует RUSS KINNE-PHOTO RESEARCHERS 
nустые раковины или другие nолые 
объекты в качестве домика. Живут во 
всех морях с nесчаным или илистым дном. Есть наземные формы и даже 
древесные. Имеют 2 nары антенн и 4 nары ходильных ног, nервая пара л ре
образована в клешни, одна из которых больше друтой. Большая клешня 
такой формы, •rтобы краб мог закрывать ею отверстие своей раковины. По
скольку рак растёт. он nериодически меняет раковину и находит большую. 
Красно-коричневый большой рак-отшельни.к (Pagurus {ЮIIicaris; 1 0- 1 2  см в 
длину) и малый рак-отшельник (Р. loпgicarpus) оби.тают в водах у Атлантиче
ского nобережья Северной Америки. 

Рама ( Rama), верховное божество в индуизме. Его имя связано с име
нем Рамакандра, седьмого воnлощени.я ВишнУ, история его жизни оnи
сана в РаА1аяне. Почитаемый как олицетворение здравомыслия, добро
детел и и хороших nостуnков, Рама служил главным объектом nочитания 
культа БХАкти. И зображение его nредставляет собой стоящую фигуру. со 
стрелой в nравой руке и луком в левой. В храмах его изображение со
nровождают изображен и я его жены Ситы и сводного брата Л акшман ы. а 
также nредводителя обезьян Хднумднд. 

Рамадан ( Ramadan ), в исламе девятый месяц мусульманского года. 
священный месяц nоста, в nамять о даровании КоРдНА МУХАММЕдУ. В ис
кутшение грехов мусульмане должны выдерживать nост и воздерживать
ся от сексуальной активности в дневное время на nротяжении Рамада
на. Назначаемый в соответствии с лунным календарем ,  время Рамадан 
может nрийтись на любую из лор года. П ост в Рамадан является одним 
из nяти столпов ислдмд, окончание nоста отмечается nразднествами. 

Рамакришна ( Парамахамса) (уfЮжд. Гадалхар Чаттоnалхайя) ( Ramak
rishna ( Parnmahamsa); Gadadhar Challopadhyaya) ( 18 февр. 1 836, Хугли. Бен
гальская nрови.нш1я, И ндия - 1 6  авr. 1 886, Калькутта), индийский мистих. 
Роди.лся в бедной семье брахмана, был жрецом в храме Кали в Калькутте, 
где ему было ви.дение, nосле чего он стал лрактиковать различные религи
озные традиции. Он осуждал сексуальное желание и жажду денег как два 
главных nорока, каrорые делают недостижимым духовное nросветление, 
nорицал кастовую систему и утверждал, что всуе религи.и no сути своей 
одинаковы и истинны. Его учение расnространяли nоследователи ,  особен
но ВивЕКАНдНДд. Религиозный орден его имени ведёт миссионерскую дея
тельность по всему миру, штаб-квартиры расnоложены в Калькутте. 

Рамануджа ( Ramanuja) ( 1 0 1 7 , Ш и nерумбудур, И ндия - 1 1 37 ,  
Шрирангам). индийский теолог и философ, мыслитель, оказавший 
наибольшее влияние на развитие и ндуизма. Совершив длительное 
nаломничество по всей территории И ндии. он основал центры для 
расn ространения культа Вишну и Лдкшми. Дал и нтеллектуальное обос
нование лрактики БХАКТИ в объёмных комментариях к Ведам - БpaXJ>ta 
сутре и Бхагавадгите. Круn нейший nредставитель школы Виши шта
адвайта, утверждавшей необходимость объединения души с личным 
богом. Главным его вкладом в философию стали взгляды, nровозгла
шавшие реальность мира феноменов и, следовательно. возможность 
его nознания,  а также отсутствие nротиворечия между крайностям и  
nовседневной жизни и жизни духовной. 

Рамануджан Сриниваса АМянrар 
( Ramanujan, Srinivasa (Aaiyangaг)) 
(22 дек. 1 887, Ироду, Ин.дия - 26 
anp. 1 920, Кумбаконам), ин.дийский 
математик. Жил в крайней нужде, с 
1 5  лет занимался самообразовани
ем. В 1 9 1 3  начал лерелисываться с 
Годфри Харди ( 1 877- 1 947). nригла
сившим его в Антлию, где он сделал 
большие усnехи, особенно в теории 
чисел, расnределении чисел, теории 
цеnных дробей. Публиковал свои 
статьи в английских и евроnейских 
журналах и в 1 9 1 8  стал nервым ин
дийuем. избран ным в Л01-шонское 
Королевское общество. Умер от 
туберкулёза в возрасте 32 лет, неиз
вестным nублике, но лризнанным 
математиками гениальным. 

ссРамаяна» ( Ramayana), индийская 
эпическая поэма, написанная на 
санскрите в 300 до н. э. Наряду с Ма

Рамануджа, бронзовая скульптура. 
12 в. из храма Вишну в окрестностях 
Танджура (Танджавура), Индия. 

хабхаратой - величайшиё ЭПОС ИН- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
ди йского народа. Состоит из 24 000 инститУТА индологии. пондИШЕРИ. 
двустиший и семи кнИI; в которых 
ОГLИСывается рождение nринца РАМы 
и nотеря им трона. И згнанный в лес вместе с женой Ситой и сводным бра
том Лакшманой, nровёл 14 лет R изгнании. Когда царь демонов лохитип 
Ситу, Рама встуnил в союз с Сугривой, царём обезья н и Хджмдн.ом, его 
советником, которые nомогли ему сласти жену. Рама вернул себе трон, а 
Ситу nодвергли изгнанию из-за nодозрений в её неверности; когда её не
винность была доказана, её логлотила земля. 

Рамберт Мари (наст. иАIЯ Uивия Рамбам) ( Ramben, Dame Marie; Cyvia 
Rambam) (20 февр. 1 888, Варшава - 1 2  июня 1 982, Лондон),  английская 
артистка балета и балетмейстер nольского nроисхождения. Рамберт 
училась у музыканта Э. Жака-Далькроза и вnоследствии nреnодавала 
его технику и эвритмику артистам РУсского БАГЕТА в Париже, что nовли
яло на авангардную хореографию В. Нижинского. П осле начала Первой 
мировой войны Рамберт уехала в Лондон, где брала уроки у Энрико 
Чечетти (Ceccl1elli; 1 850-1928); в 1 920 основала балетную школу, где 
исnользовала его методы. В 1 930 Рамберт участвовала в создании Обще
ства Камарго и учредила Балетный клуб ( nозже Балет Рамберт). Будучи 
директором этой труnnы. танцовщица любила эксnерименты. nоощряя 
молодых хореографов, таких. как Ф. Аштон. и nоддержи вая новых тан
цоров и декораторов. Её трупnа, в 1 987 nереи.менованная в Танцеваль
ную труnпу Рамберт, nродолжает свою работу. 

Рамми (гummy), название карточной игры. Наличие многих вариантов 
делает её хорошо известной и весьма расnространённой в мире карточ
ной игрой. Основные nринцилы игры рамми (также spelled rum, гhum 
или гomme) - это формирование серии карт с одним и тем же значени
ем (наnример, четыре восьмерки, три шестерки) или nоследовател ьно
сти трёх и более карт одной и той же масти (6, 5, 4. 3, все бубны и т. д.) .  
Ка наста - это не совсем обычный вариант рам ми,  в котором не засчи
тываются nоследовательности карт. 

Рамо Жан·Фиnиnn ( Rameau, Jean-Philippe) ( крещён 25 сент. 1 683, 
Дижон, Франция - 12 сент. 1 764. Париж), французский комnозитор 
и музыкальный теоретик. Сын органиста. До 49 лет работал органи
стом. Благодаря Трактату о гармонии ( 1 722) стал широко известен как 
круnный музыкальный теоретик. В своём исследовани и  утверждал, что 
ГАРмония является основой музыки. а аккорды, ранее nонимаемые как 
набор интервалов над басом, должны рассматриваться как обращения 
более значимых гармонических сущностей. В 1 733 наnисал серию ус
nешных опер, в т. ч . Ипполит и Арисия ( 1 733)  и Галантные Индии ( 1 735), 
которые утвердили его реnутацию самого значительного французско
го оnерного комnозитора со времён Ж.-Б.  Люлли. В «войне буффонов• 
( 1 752-53), знаменитой художественной nолемике о сравнительных дос
тоинствах французской и итальянской опер, музыка Рамо IU!Люстриро
вала французский стиль. Рамо был также известен своими клавирными 
nьесами, которые в основном сочинял для клавесина. 

Рамnаль Жан-Пьер-Луи ( Rampal, Jean- Pierre ( - Louis)) ( 7  янв. 1 922, 
Марсель, Франция - 20 мая 2000, Пари.ж), французский флейтист. 
С 1 947 вёл обширную концертную деятельность, выстуnая в составе 
камерных ансамблей. а также соло. В 1950-х создал собственный камер
ный ансамбль. одновременно выстуnал в П арижекой опере ( 1 956-62). 
Для него лисали Ф. ПУЛЕнк и др. комnозиторы. Насыщенность тона и 
виртуозное исполнение nроизведений, в значительной стеnени из ре
nертуара барокко, залечатлённые на многих заnисях, лозволили ему 
стать nервым флейтистом, добившимся международной известности. 

Рамсес 11 (изв. также как Рамсес Великий) ( Ramses 1 1 ;  Ramses the Great) 
( 13 в. до н. э.),  царь Древнего Егиnта, 1 279- 1 3  до н. э. Его семья nришла к 
власти через несколько десятилетий nосле Эхн.дтонд. Рамсес возродил мощь 



Египта, nодавив восстания в южной 
Сирии и сражаясь с ХЕПАМИ в безре
зультатной битве nри КддЕшЕ. Занял 
города в Галилее и Аморее, но, не 
сумев nобедить хеттов, в 1 258 до н. э. 
заклю<rил мир. Один или два раза же
нился на дочерях хетского царя и ос
таток nравпения не воевал. О nроцве
тании его царства можно судить по 
количеству строительных работ в его 
эпоху. Вначале он nостроил в дельте 
Нила город, где находилась его став
ка для военных Qоходов, и достроил 
храм Осириса, начатый его muoм. 
Построил ещё один храм в КАРндкЕ и 
nогребальный храм для своего отца в 
ЛУКСОРЕ. Построил 6 храмов в Нубии, 
самый известный из которых АБУ 
СимБСЛ. 

Рана (травма) (\vound; tгauma), на
рушение целостности тканей тела 
вследствие внешнего вмешательст-
ва ( включая хирургическую опера- Рамсес 11, верхняя часть гранитной 
цию). Рана может быть закрытой скульптуры из Фив, 1 250 до н. э. 
(нанесённой туnым предметом) или Британский музей. 
открытой ( nроникающей ) . Возмож- ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НЫ ПОВреждения кровенОСНЫХ сосу- ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ 
дов, нервов, мышц, костей,  связок 
и внутренних органов. Закрытая 
травма может быть следствием удара, скручивания и изгибания тела или 
резкого торможения (наnример, nри автомобильной аварии).  Может 
варьировать от незначительных синяков или растяжений до nерело
мов череnа с nовреждением головного мозга или nовреждений сnин
ного мозга. соnровождаемых nараличом. И нородные тела. в том числе 
бактерии, грязь и клочья одежды, nоnадающие в открытую рану через 
nовреждённую кожу или слизистую оболочку, мoryr вызвать инФЕкцию. 
Серьёзность раны оnределяется по её •·лубине, площади nоверхности, 
стеnени разрыва и nовреждения тканей. При незначительных ранах 
требуется только nервая nомощь. Более серьёзные раны после обсле
дования, возможно, с использованием диагностической интроскоnии. 
а также хирургического исследования, требуют nереливания крови 
или дренирования. стерилизации и nрименения антибиотиков, введе
ния противостолбнячной сыворотки и восстановления повреждённых 
структур. Закрьггые травмы мoryr потребовать вскрьггия, открытые -
наложения швов. См. также: ожоги; КРдШ синдРОМ. 

Ранджит Синrх ( Ranjit Singh) ( 1 3  нояб. 1 780, Будрукхан или Гуджран
вала, Индия - 27 июня 1 839, Лахор), основатель и махараджа ( 1 80 1 -39) 
сикхекого царства в Пенджабе. Возглавил шукерчакью (сикхскую об
щину на территории ны нешнего П акистана) после смерти своего отца в 
1 792. В 1 799 захватил Лахор, столицу Пенджаба (ныне в П акистане). а в 
1 80 1  nровозгласил себя махараджей Пенджаба. В 1 802 занял священный 
город сикхов Амритсар, а к 1 820 установил свою власть над всем П енд
жабом между реками Сутледж и И нд. Было со зла но сикхекое царство. в 
армию и прав.ительство которого входили сикхи, мусульмане и индусы, 
расnавшееся вскоре после его смерти. 

Ранке Леоnольд фон ( Ranke, Leopold von) ( 2 1  пек. 1 795, Вие, Тюрин
гия - 23 мая 1 886, Берлин),  немецкий историк. Преподавал в Берлин
ском ун-те ( 1 825-7 1 ). Вдохновлённый научной методикой изучения 
истории Б. Г. НиБУРА, был приверженцем объективного анализа, основан
ного на филологической и текстологической критике источников. Его 
научный подхоп и методы nреnодавания (был основоположником ис
торического семинара) сильно повлияли на историографию Запада. Его 
многочисленные труды, затрагивающие широкий спектр тем, как nрави
ло, представляют собой пронинательное описание отдельных периодов 
в истории европейских государств и nолитической истории, где, как и в 
источниках. сравнительно небольшое внимание уделяется социальным и 
экономическим факторам. 

Ранкин Уиnыам Джон Макуарн ( Rank.ine, William J(ohn) M(acquom )) 
(5 июля 1820, Эдинбург. Шотландия - 24дек. 1 872, Глазго), шотландский ин
женер и физик, опин из основателей технической ТЕРМОдиНАМики. Его класси
ческая работа Мапиа! of the Steaт Engine and atlter Prime Movers ( 1 859) явилась 
первой попьггкой систематического изложения теории паровых пвигателей. 
Разработал термодинамический uикл ( Ранкина цикл). используемый для 
оuенки характеристик паросиловых установок с конденсацией пара. 

Раnаnnьский доrовор ( Rapallo, Treaty of) ( 1922. договор между Германией 
и СССР, заключенный в Рапалло ( Италия) 16 anp. 1922. Подписан В. Рате
нау (от имени Герман•ш) и r В. Ч ичериным (от имени ССС Р). Договор вос
становил дипломатические отношения между двумя странам11. Германия и 
СССР согласились отказаться от взаимных финансовых требований, что 
пало возможность скорейшего расширения экономических и военных свя
зей. Рапалльский договор - nервое международное соглашение, заключен
ное Веймарской республикой после окончания Первой мировой войны. 

Рана • Расо1а1 cerperaqн 885 

Раса (гасе ), термин. в прошлом широко использовавшийся в физиче
ской антропологии дnя обозначения разделения людей по признакам, 
которые перелаются по наследству и являются постаточными мя оп
ределения человеЧеских тиnов (наnример, евроnеоид, монголоип, нег
роил). Сегодня этот термин не имеет большого научного значения. по
скольку устаревшие методы разграничения, в том числе по форме волос 
и размерам тела, уступили место сравнительному анализу ДНК и анализу 
частоты встречаемости генов, связанных с такими факторами, как ГРУППА 
КРОВИ, выделение АМинокислот и наследуемая недостаточность ФЕРМЕнтов. 
П оскольку в настояшее время все человеческие nоnуляции чрезвычай
но похожи генетически, большинство исследователей отказзлись от 
конuепuии расы, заменив её концепцией клинальной изменчивости, 
оыражающсйся в градиентных изменениях r1ризнакоu в цепи лереход
ных форм, возникших в связи с экологическими или географическими 
изменениями. Эrо свидетельствует о признании того факта, что челове
ческие популяции всегда находились в состоянии изменчивости, когда 
гены постоянно перехопили из одного генофонда в другой, и этому про
uессу препятствовали только физические или экологические факторы. 
Поскольку относительная 11золяuия сохраняет генетические различия 
и позволяет популяuиям в течение плительного nериода времени мак
симально адаптироваться к климатическим факторам и заболеваниям, 
все группы людей, существующие в настояшее время, являются «сме
шанньJми., генеп1ttески, и поскольку подобные различия всё ещё суще
ствуют. трудно создать простую типологию. Сегодня •раса• в основном 
является соuиологическим обозначением, оnределяющим груnпу лю
дей, обладающих некоторыми внешними физическими признаками и 
культурной и исторической общностью. См. также: ндииондпьноЕ мЕнь
шинство; Рдсизм. 

Раси3м (гacism) ,  действия или убеждения. соипетельствуюшие о расовом 
мировоззрении - приверженности идеологии, согласно которой люди 
разделены на отдельные биологические тиnы. так называемые ((расы»-. 
Согласно этому м ирvвоззрению, существует связь между наследуемыми 
физическими nризнаками и личными характеристиками, интеллектом, 
нравственными качествами, а также другими культурными и поведен
ческими характеристиками. Кроме того, это nодразумевает врождённое 
превосходство одних «рас& над другими. Расизм лежал в основе севе
роамериканского РАБСТВА и колонизаuии, а также империалистической 
политики западноевропейцев, особенно в 18 в. Идея РАСЫ была призвана 
дnя того, чтобы преувеличить различия между европейцами и людьми 
американского или африканского nроисхождения. nредков которых 
nротив их воли привезли в качестве рабов на американский Юг. Называя 
африканцев и их nотомков низшими человеческими существами, сто
ронники рабства пытались оправдать и сохранить систему эксплуатаuии,  
и в то же самое время создавался образ США как оплота и защитника че
ловеческой свободы, прав человека, с демократическими институтами, 
неограниченными возможностями и равенством людей. Противоречие 
между существованием рабства и идеологией свободы и человеческого 
достоинства требовало обесчеловечивания тех, кто находился в рабстве. 
К 1 9  в. расизм дости1· развитой стадии и его идеи распространились no 
всему миру. Расизм отличается от этноuентризма тем, что он указывает 
на физические, а следовательно. nостоянные различия между людьми. 
Этническая nрина.LUiежность является приобретенной, и этнические 
черты - это усвоенные формы повеления. Что же касается расы. то она 
является комплексом черт, которые воспринимаются как врождённые и 
неизменные. Во второй половине 20 о. ряд мировых конфликтов объяс
нялся расовыми взгляпами. несмотря на то, что в их основе лежала этни
ческая вражда, которая в течение долгого времени была характерна дЛЯ 
•fНогих обществ (наnример. арабы и евреи, англичане и ирландuы ) .  Сто
ронники расизма признают существование укоренившихся форм и сте
пеней неnриязни и угверждают, что различия между групnами настолько 
велики, что их нельзя преодолеть. См. также: этничЕсКАя ГРУППА. 

Расин Жан-Батист ( Racine. Jean-( Baptiste ) )  ( крещен 22 дек. 1 639, Ля 
Ферте-М ил он, Франuия - 2 1  а пр. 1699, Париж), французский драматург. 
Оставшись сиротой в раннем возрасте, получил образование в монасты
ре янсенистов и стал драматургом вопреки своему воспитанию. Его nер
вая nьеса была nоставлена МольЕРОМ в 1 664. Их дружеские отношения 
прекратились, когпа Расин отдал свою следующую пьесу Александр Ве
ликий ( 1 665) конкурирующему театру и соблазнил любовницу Мольера и 
его ведущую актрису Терезу пю Парк. Она сыграла гщвную роль в пьесе 
Расина Андрамаха ( 1 667) о трагическом безумии страстной любви. За его 
единственной комедией Сутяги ( 1 668) послеповали выдающиеся траге
дии Бритонник ( 1 669), Берепика ( 1 670), Баязет ( 1 672).  После написания 
своего шедевра, Федры ( 16 77) ,  трагедии на древнегреческий мифологи
ческий сюжет, ушёл из театра и стал историографом ЛюдовиКА XIV. Его 
nоследние nьесы - Эсфирь ( 1 689) и Гафалия ( 1 69 1 )  - были нагlИсаны no 
заказу морганатической суnруги короля мадам де Ментенон. 

Расова11 сеrреrаци11 (гacial segregation), nрактика ограничения nрожи
вания людей в определённых территориальных пределах и разлеления 
официальных институтов и предприятий сферы обслуживания на основе 
расы или предполагаемой прина.LUiежности к опрелелённой расе обраща
юшихся к их услугам людей. П редоставляет эконОМИ'Iеские преимуще
ства и более высокий соuиальный статус nредставителям доминирующих 
в политиt1еском отношении рас. Исторически все завоеватели. в том числе 
азиатские монголы, африканские банту и американские аuтеки, уставав-



ливали nрактику дискриминации, в которую входила сегрегация по расо
вому nризнаку. Расовая сегрегация nрисуrствовала во всех многорасовых 
сообществах. кроме тех, где имеет место такое круnномасщтабное смеше
ние рас, как на Гавайях и в Бразилии. В таких местах время от времени име
ла место социальная дискриминация, а не санкционированная законом 
сегрегация. В южных штатах США ра:шельные средства обслу.живания су
ществовали с кон.ца 19 в.  вnлоть до 1 950-х (ЗАJ(ОН Дж. КРОУ), а в южноафри
канской системе дЛАРТЕИДд санкционированная законом дискриминация 
небелого населения бьmа отменена только в 1 990-е. В США Движение за 
гражданские nрава и Закон о гражданских nравах 1 964 nомогли nо кончить 
с расовой сегрегацией в учебных заведениях и в сфере обслуживания, хотя 
друтие формы расовой сегрегации существуют nоныне. 

Расnоэнавание оброэов (patteгn гecognition), в вычислительной тех
нике - идентификация вводимых данных, таких как речь, изображения 
или nоток текста, nутём расnознавания и выделения шаблонов, которые 
содержатся в данных, и их взаимоотношений. В nроцессе расnознава
ния образов может исnользоваться измерение объекта для оnределения 
отличител ьных атрибутов, выделение особенностей в качестве оnреде
ляющих атрибутов, сравнение с известными образцами для оnределе
ния сходства или отличия. Расnознавание образов широко nрименяется 
в астрономии, медицине, робототехнике, дистанционном сборе данных 
сnутниками. См. также: РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ. 

Расnоэнавание речи (расnознавание голоса) (speech гecogn.ition; voice 
гecognition), сnособность компьютЕРНОй системы воспринимать речевой 
ввод и действовать соответственно его указаниям, либо преобразовывать 
его в текст. Последние исследования в области автоматического распо
знавания речи направлены на преобразование содержа�rия речи в знание, 
что яаляется основой лингвистических и когнитивных заnач, таких как 
перевод на другой язык. Практическое применениеданные исследования 
находят в системах запросов к БАЗАМ ДАНных, системах информационного 
поиска, системах идентификации и верификации на основе речи, в теле
банкииге (удалённом уnравлени.и банковскими счетами). Распознавание 
речи в будущем сможет применяться в РОБОТОТЕХНИКЕ, в частности при соз
дании роботов, СПОСОбНЫХ «СЛЫШаТЬ•. РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ. 

Расnределение по частотам (frequency distribution), в статистике гра
фик или набор данных, уnорядоченный по частоте появления всех воз
можных значений случайной величины при многократном наблюдении 
события. П ростой пример - повторный выбор случайного числа очков и 
оценка частоты выбора каждого значения в процентах. Распределение по 
частотам можно изобразить графически в виде гистограммы или круговой 
диаграммы. Для больших массивов данных гистограмму часто апnрокси
мируют гладкой кривой функции расnределения (если функция нормиро
вана так, что площадь под кривой равна 1 ,  то график называют nлотнос
тью вероятности). Известная кривая НОРМАЛЬНОГО РАСПРедеnЕния - график 
одной из таких функш<й. Расnределение по частотам особенно полезно 
при обработке больших массивов данных и определении вероятностей. 

Расnутин Гриrорий Ефимович (наст. фам. Новых) ( Rasputin, Grigory 
(Yefimovicl1); Grigory (Yefimovich) Novykh), ( 1 872, село Покровское, близ 
Тюмени, Россия - 30 дек. 1 9 1 6 ,  Петроград). русский мистик, nользовав
шийся влиянием nри дворе НикоЛАЯ 11 и его суnрути АлекСАНДРЫ ФедоРОвны.  
Сын крестьянина, сменил фамилию в nамять о разгульном nоведении в 
молодости. Совершил паломничества по Святым местам и, получив ши
рокую известность, бьm введён в аристократические салоны Петербурга. 
В качестве •nровипuа• и «целителя• nриобрёл неоrраниченное доверие 
царицы, мог останавливать кровотечеlfИЯ у их больного rемо<!нmией на
следника nрестола Алексея. Его влияние не смогли nоколебать nолицей
ские раnорты о разну.:шанных кутежах. В 1 9 1 5  Николай 1 1  отстранил суn
ругу от вмешательства в межлународные дела России, но Расnутин влиял 
на её мнен11е о компетентности церковных и государственных деятелей. 
После нескольких попъггок положить этому влиянию конец групnа •мо
нархистов• ( в т. ч. великий князьДмиrрий Павлович, князь Ф. Ф. Юсупов, 
депутат Государственной думы В. М. Пуришкевич) произоела покушение 
на Распути на, последовательно поnытавшись его отравить и застрелить и,  
наконец, утопив в nроруби в Неве. Несколько месяцев спустя nроизошла 
Февральская революция (РУссКАЯ РЕВолюция 1 9 17). 

РасnАтие (cruciГtxion), сnособ смертной казни, распространённый 
у nерсов, Селевкидов, евреев, карфагенян и ри•UJЯн с б в. до н. э.  no 
4 в. н. э. П ри.говорённого обычно nринуждали нести поnеречную балку 
туда, где стояла вкопанная в землю вертикальная. Его руки бьmи nривя
заны или nригвождены к перекладине. nрикреnлённой на высоте 2,5-
3,5 м. над землёй, а ноги nрибиты или nривязаны к подnорке. Смерть 
наступала от паралича сердца или асфикси и. Расnятие считалось nозор
ной казнью. Сегодня nод словом •распятие• nонимается прежде всего 
расnятие ИисУСА ХРистА. Казнь через распятие была отменена КонсТАнти
ном 1 в 337 nосле его обращения в христианство. См. также: стигМАты. 

Рассел Бертран Артур УильАМ ( Russell, Benrand (Anhuг William), 3гd 
Earl RusseU) ( 1 8  мая 1 872, Треллек, Монмутшир, Англия - 2 февр. 1 970, 
близ Пенриндайдрайта, Мерионет, Уэльс), 3-й граф, английский логи.к 
и философ. Более всего известен своими работами в области математи
ческой логики и выстуnлениями no разнообразным социальным и поли
тическим вопросам. в особенности в nоддержку nацифизма и ядерного 

разоружения. Ролилея в семье бри
танских аристократов, бьm внуком 
графа Рдееелд, который в середине 
19 в. дваЖдЫ занимал nост премьер
министра Великобритании. Изучал 
математику и философи.ю в Кем
бриджском университете, где попал 
под влияние идеалистического фи
лософа Дж. М. Э. Мактагтарта, од
нако вскоре отверг идЕАЛизм в nользу 
крайнего nлатоновекого реализма. 
В одном из ранних сочинений, О де
нотации ( 1 905), Рассел разрешил из
вестную загадку в философии языка, 
показав, что не имеющие референ
тов выражения, наnр., «нынешний 
король Франции•, логически функ
ционируют в качестве общих ут
верждений, а не собственных имен. 
Позднее Рассел считал это открытие, 
nолучившее название .теории деск
риnций•, одним из своих наиболее Бертран Рассел, 1 960. 
важных достижений в философии. 
В Принципах математики ( 1 903 )  и �;о������� ������i����:�����он эпохальном труде Priпcipia Matheтat-
ica (3 тт. ,  1 9 1 0- 1 3), написанном со-
вместно с А. Н. УАйтхедом, Рассел поnытался nродемонстрировать, что вся 
математика выводима из логи.ки. За свою nацифистскую деятельность во 
время Первой мировой войны он бьm отстранен от nреnодавания в Кем
бридже, а nо:шнее заключён в тюрьму. (В 1 939 nеред лиuом нацистской 
агрессии Рассел отказался от nаuифизма.) Его наиболее разработанное 
метафизическое учение, логический атомизм, оказало серьёзное влияние 
на ШКОЛУ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА. СредИ ПОзднеЙШИХ философских работ 
Рассела - Анализ сознания ( 1 9 2 1  ), Анализ материи ( 1 927) и Человеческое 
познание: его сфера и границы ( 1948). Написанная пля широкой публики 
История западной философии ( 1945) стала бестселлером и в течение многих 
лет оставалась основным источником дохода философа. Среди множест
ва работ Рассела на соuиальные и nолитические темы - Пути к свободе 
( 1 9 1 8) :  Практика и теория большеви:J,�tа ( 1 920), резкая критика советско
го коммунизма; Об образовшши ( 1 926); и Брак и мораль ( 1 929). Частично 
вследствие спорных взглядов, которых Рассел nридерживался в последней 
работе, ему не удалось стать преподавателем Сити-колледжа Нью-Йорка 
в 1 940. После Второй мировой войны Рассел выстуnил в качестве лидера 
всемирной кампании за ядерное разоружение, став nервым nрезидентом 
международной Пагуошской конференции по ядерному ору.жию и ме
ждународной безопасности, а также Камnании за ядерное разоружение. 
В 1 96 1 ,  в возрасте 89 лет, философ за nодстрекательство к гражданскому 
неnовиновению бьm заключён в тюрьму во второй раз. В 1950 Рассел по
лучил Нобелевскую премию по литературе. 

Рассеп Джан {John Russell, I st Earl) ( 1 8  авг. 1 792, Лондон - 28 мая 1 878, 
Пемброк-Лодж, Ричмонд Парк, Суррей), 1 -й граф, английский полити
ческий деятель и премьер-министр ( 1 846-52, 1 865-66). Принадлежал к 
известному семейству Рассел, стал членом парламента в 1 8 1 3. Бьm влия
тельным зашитником реформ и сделал это делом nартии вигов, стараясь 
осуществить Билль о РЕФОРМЕ 1 832. Слу.жил в правительстве ви.конта Мель
БУРНА министром внугреннихдел ( 1 835), сократив число преступлений, nод
лежащих высшей мере наказания, и обеспечив государственную поддержку 
общественному образованию. В 1 840 заuu<шал свобоЛifую торговлю и вы
нудил отставку Р. Пиля. Стал nремьер-министром в 1 846, установил 1 О-часо
вый рабочий день на фабриках ( 1 847) и ввёл систему охраны общественного 
здоровья ( 1 848), но отсутствие единства внутри партии сnело к нулю его по
nытки nровести более глобальные социальные и экономические реформы. 

Poccen УиnьАМ Рассел ( RusseU, William RusseU, Lord) (29 celfГ. 1 639 -
21 fiЮЛЯ 1683. Лондон), лорд, антлийский виг, либеральный nолитический 
деятель. Член Палаты общин, nрисоедиlfИЛСЯ копnозишш профранцузской 
nолитике Кд?11д 11. В 1 678 бьm убеждён Т Оутсом в существовании Пдnист
скоm ЗАГОВОРА, и к 1 680 возглавил борьбу в Палате общин. чтобы исключить 
Я кова (nо:шнее - Яков 11). брата Карла, из борьбы за nрестол. После того 
как Карл расnустил nарламент ( 1 68 1  ), Расселы продолжали ассоциировать
ся с либеральными диссидентами. В 1 683 Уильям бьт обвинён в участии в 
АмБАРНОМ 3AГOEIOf'l' с uелъю убийства Карла. Обвинения lfИКОГда не бьти до
казаны, но Рассел бьm признан виновным в измене и казнён. 

Рассел Чарльэ Тейэ ( Russell ,  Chaгles Taze) ( 1 6  февр. 1 852, П иттсбург, 
шт. Пенсильвания, С ША - 3 1  окт. 1 9 1 6, Памnа, шт. Техас), американ
ский религиозный деятель, основавший Международное общество 
исследователей Библии, nредшественника СвидЕТЕЛЕй ИЕговы. Рассел 
вырос в конrрегационалистской церкви, но отказался от её учения, не
способного nримирить милосердие Госnода с идеей ада. Под влиянием 
АДВЕНТИСТОВ ПрИНЯЛ доктрину МИЛЛЕНИАЛИЗМА. В 1 872 ОСНОВал Междуна
родное общество исследователей Библии (в 1 9 3 1  переименовано в Об
щество свидетелей Иеговы); учил, что последние дни настуnят в 1 9 1 4, и 
царствие Христа на земле начнется nосле войны между капитализмом 
и социализмом. В 1 884 основал библейское и научное общество Сторо
жевая башня. которое в настояшее время является одним из круnней-



ших издательств мира. Широкое хождение имели книги, nамфлеты и 
nериодические издания Рассела, он nриобрёл множество nривержен
цев, несмотря на очевидную несостоятельность его аnокалиnсического 
nредсказани я. 

Рассеnкна (cгevasse), трешина в ЛЕДНИКЕ, nроизошедшая от наnряже
НIIЯ nри движении. Достигают 20 м 
в ширину, 45 м в глубину и несколь
ко сот метров в дЛину. Могут быть 
nерекрыты мостом из снега, а также 
закрываться по мере перемешения 
ледника. 

«Рассерженные моподые nюдм» 
(Angry Young Мел), груnпа молодых 
анmийских nисателей, возникшая 
около середины 20 в. В их nроизве
дениях выражена неnриязнь низших 
классов к суrnествуюшей социально
nолитической системе, бездарности 
и лживости nредставителей среднего 
и высшего классов. Название груn
nы nроисходит из оnисания агента 
по nечати и рекламе, созданного 
Дж. ОсбоРном, чья nьеса Оглянись 
во гневе ( 1 956) стала программным 
произведением груnпы. В её состав 
входили Джон Уэйн (Wain; 1 925-94), 
К. Эмис, А. Силлитоу и Бернард Копе 
(Kops; р. 1 926). 

Рассе11нный скnеро3 ( multiple scle-

Расселина на леднике Мозама, 
Маунт-Бейкер, шт. Вашингтон. 
ВОВ ANO IRA SPRING 

гosis), болезнь головного и спинного мозгд, характеризуюшалея nостеnен
ным неравномерным разрушением м нелиновой оболочки нервных воло
кон, вызывая нарушение nередачи нервных имnульсов. Ранние симnто
мы, которые внезаnно возникают и исчезают, могут включать слабость 
или дрожь конечностей, зрительные проблемы, сенсорные расстройства, 
нарушение походки и контроля опорожнения мочевого пузыря. Присту
пы становятся более тяжёлыми, и некоторые симnтомы становятся по
стоянными, иногда возможен nолный ПАРАЛИЧ. Средняя выживаемость от 
начала болезни - примерно 25 лет, но в редких острых случаях болезнь 
прогрессирует в те•1ение месяцев. Причина остается неизвестной, удов
летворительного лечения нет. Облегчать симптомы могут кортикосте
роиды. Причиной болезни может быть замедЛенный иммунный ответ, 
направленный против миелиновых оболочек; в число возможных причин 
включают также многие обычные вирусы и также диету. 

Расска3 (shon story), малый жанр литературного произведения в про
зе. Обычно nредставляет отдельный эnизод или сцену с ограниченным 
числом действуюших лиц. Жанр предполагает ограниченное место дей
ствия и лаконичное изложение; характеры раскрываются в действии и 
событиях, но редко развиты nолностью. И ног да рассказ может пресле
довать цель скорее передать настроение, чем описать историю. Несмо
тря на многочисленные прецеденты. как самостоятельный жанр возник 
только в 19 в. в произведенltЯХ таких писателей, как Э.  Т. А. ГоФМАН, 
Г. КлЕйСТ, Э. д. По, П. МЕРИМЕ, Г и ДЕ МоnдGСдН И д. П . ЧЕХОВ. 

«Расска3ы о жк3нк рабов» (slave narrative), истории жизни или суrnе
ственных эпизодов из жизни беглых или бывших рабов, заnисанные или 
устно рассказанные самими рабами. История необычайнЬIХ страданий и 
удивительного освобождения Бритона Хшwона, негра ( 1 760), по распростра
ненному мнению, является nервым примером жанра. Первым рассказом 
раба, ставшим международным бестселлером, была 2-томная Интересная 
история жизни Олауда Эквиано или Густава Васса, африканцев ( 1 789). Од
нако в начале 2 1  в. появились свидетельства того, что автор произведения 
скорее был уроженцем Южной Каролины, а не Африки, или, по крайней 
мере, что часть Истории не является автобиографической. Временем рас
цвета •рабской прозы• был период 1 830- 1 860. Некоторые произведения 
действительно бьUIИ автобиографиями, другие же писались в расчёте вы
звать симпатию и получить надежду на освобождение. Апогеем развития 
жанра считается автобиография Ф. ДУГЛАСА ( 1845). В 20 в. заnиси интервью 
с бывшими рабами были собраны в документальные сборники. 

Рассrройство множественной nкчносrк (диссоциативное расстрой
ство идентичности) (multiple personality disoгder; dissociative identity 
disoгdeг), редкое состояние, при котором в одном и том же индивиде 
развиваются две и более независимые личности. Каждая личность может 
поnеременно занимать состояние сознания человека, исключая осталь
ные, но одна обычно доминирует. Разные личности обычно отличаются 
друг от друга системой взглядов, темпераментом и языком тела, а также 
называют себя разными именами. Это состояние обычно рассматрива
ется как результат диссоциативных психических процессов: отшеnле
ния (сnлиттинга) от сознания и контроля, •просматривания• мыслей, 
чувств, воспоминаний и других составляюших психики. Такие процес
сы возникают как реакция на болезненные, бесnокояшие или непри
емлемые для человека ситуации. Лечение наnравлено на воссоединение 
различных личностей в единую целостную личность. 
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Раnафарнане ( Rastafarian), члены политического и религиозного дви
жения среди чернокожего населения Ямайки и некоторых других стран. 
Растафариане поклоняются ХдйлЕ СЕЛАССИЕ, считая его мЕссиЕй. Верят в 
то, что чёрная раса - перевоnлошение израильтян, подвергнутых бога
ми несчастьям и порабошению белой расой в наказание за грехи; и что 
все они однажды будут освобождены и вернутся на родину в Африку, где 
принудят белых слу-.кить им. Подобные верования, впервые провозгла
шенные в 1 953, проnаведовались независимыми пророками ,  в особен
ности М. Г дРви. С ростом движения идеи репатриации стали вьuшваться 
либо в воинственность чернокожих, либо в увлечение мистицизмом. Об
раз жизни растафариан предnолагает вегетарианство, ношение причёски 
из множества заnлетённых косичек (дреды) и курение марихуаны. 

Раствор (solution), в химии - гомогенная смесь двух или более вешеств в 
соответствуюших количествах, которые мoryr непрерывно варьироваться 
вnлоть до предела растворимости (см.: НАсыщЕНность) одного вешества в 
другом. Большинство растворов - жидкости, но они также могут быть ГАЗд
ми или тв�Рдыми вешествами (напр., воздУХ, состояший в основном из кис
лорода и азота, или латунь, состояшая главным образом из меди и цинка; 
см.: сnлавы). В растворе твёрдого вешества в жидкости жидкость является 
растворителем, а твёрдое вешество - растворяемым вешеством; если оба 
компонента являются жидкостями, то жидкость, nрисутствуюшая в мень
шем количестве, обычно рассматривается как растворёиное вешество. 
Если достигнута точка насышения, избыток растворённого вешества вы
деляется из раствора. Вешества с ионными связями (напр., соли) и многие 
вещества С КОВАЛЕНГНЫМИ СВЯЗЯМИ (напр., КИСЛОТЫ, ОСНОВАНИЯ, СПИРТЫ) ПрИ 
растворении подвергаются диссоциации на ионы и называются электро
литами. Их растворы проводят элЕктРИчЕский ток и имеют другие свойства, 
которые отличают их от растворов неэлектролитов. Большинство химиче
ских реак:ций, процессы разделения и очистки, а также многие промыш
ленные и биологические процессы протекают в растворах. 

Расrенк11 (plant) ( Piantae), царство живых организмов, объединяюшее 
многоклеточные эукариотические организмы (ЭУКАРиоты), обладаюшие 
шестью основными признаками: ФОтосинтЕзом как практически един
ственным способом питания, неограниченным ростом меристем, клеточ
ной стенкой из цЕЛлюлозы, отсутствием органов движения, отсутствием 
органов чувств и нервной системы и ЧЕРЕДОВАНИЕМ поколЕНий. Ни одно 
определение царства полностью не исключает все нерастительные орга
низмы и не охватывает все растения. Многие растения, например, не зе
лёные и не nроизводят питательные вешества nуrём фотосинтеза, а пара
зитируют на др. живых растениях (ПАРАЗитизм). Другие растения - саnро
фиты - получают nишу из мёртвого органического материала. М ногие 
животные обладают сходными особенностями, напр., не движутся (ГУБКИ) 
или имеют неограниченный рост и сходную с растениями форму (некото
рые КОРАЛЛЫ и мшанки), но, как nравило, такие животные не имеют других 
nризнаков растений. В некоторых ранних системах классификации (см.: 
ТАКСОНОМИЯ) СПОрНЫе груnПЫ, напр., ПРОСТЕЙШИЕ, БАКТЕРИИ, ВОДОРОСЛИ, СЛИ
ЗЕВИКИ и ГРИБЫ помешались в царство растений, но структурные и функци
ональные различия между этими организмами и растениями так велики, 
что большинство современных учёных не относят их к растениям. 

Растин Байярд ( Rustin, Bayaгdl ( 1 7  марта 1 9 1 0, Вест-Честер, шт. nен
сильвания - 24 авг. 1 987, Нью- Иорк), американский борец за граждан
ские права. В 1 94 1  организовал нью-йоркское отделение Конгресса расо
вого равенства ( 1 94 1  ) ,  в 1 94 1 -53 работал в Братстве nримирения. В 1 950-х 
бьUI советником МАРТИНА ЛютЕРА Кингд. участвовал в организации КонФЕ
РЕнции ХРИСТИАнских лидЕРОВ Югд. Был главным организатором Марща на 
Вашингтон ( 1 963) в поддержку активизаuии законодательной деятельно
сти в сфере гражданских прав. Позднее руководил ( 1 966-79) Институтом 
Филипа Рандолфа - организацией по гражданским правам. 

Растктеnьно11Дные )I(КBontыe ( herЬivore), животные, питаюшиеся рас
тительным кормом. К ним относятся животные от насекомых (наnример, 
тля )  до круnных млекопитаюших (например. слон), но этот термин наи
более часто nрименяется к копытным. Адаnтациями к растительной пище 
>I.Вляются четырёхкамерный желудок жвачных, постоянно раетуmие резцы 
ГРЫЗУНОВ и специальные перемалываюшие моляры рогатого скота, овец и 
коз. Некоторые растительноядные питаются только одним видом растений 
(например, коАЛА), но у большинства гораздо более разнообразная диета. 

Растительные жrуткконосцы (фитофлагелляты) (phytoПageilate), 
груnпа ПРОСТЕйших, имеюших жгутики в дополнение к ряду признаков, 
объединяюших их с типичными водоРОСлями, в частности, они содержат 
пигмент ХЛОРОФИЛЛ и разнообразные другие пиrменты. Некоторые в1щы, 
хотя и сходные по форме, не содержат хлорофилла. Могут nолучать пи
тательные вешества путём фотосинтеза, впитывать их через поверхность 
тела или поглощать частицы nиши. Наиболее значительны среди расти
тельных жгутиконосuев КРИmомОНддЫ. 

Растрава• печать (автотиnия) (l1alftone process), в пЕЧАти техника разбив
ки изображения на отдельные точки дЛЯ передачи полутонов при nечати 
фотографий или репродукций. Традиционная методика заключается в 
нанесении на стеклянный экран решетки из nересекаюшихся линий, ко
торая помешается поверх эксnонируемого объекта. Экран разбивает изо
бражение на сотни маленьких точек, каждая из которых воспринимается 
камерой как чёрная или белая; а в случае цветного изображения - цвет-
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ной или белой. Результируюшее изображение, называемое полутоновым 
(растровым), заново фотоrрафирустся для печатания. Экраны выполняют 
с различным количеством линий на дюйм, u зависимости от решаемой за
дачи; для газет диапазон составляет около 80- 1 20, для глянцевых журналов 
обычно необходимо 1 33- 1 75 линий на дюйм. 

PacwиpAюЩaiiCII Вселенна11 (expanding universe ) .  современное пред
ставление о состоя нии Вселенной. Основано на открытии ,  согласно ко
торому все ГАЛАКтики удаляются друг от друга. Применение обшей теории 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ К КОСМОЛОГИ�1 И 11ЗМеренне КРАСНЫХ СМЕЩЕНИЙ ИЗЛуЧеНИЯ 
далёких галактик за пределами нашей Галактики привело в 1920-х к 
осознанию того. что все галактики разбегаются (Э. ХдББЛ). Неизвест
но, будет ли Вселенная расширяться вечно (открытая Вселенная ) или 
в конце концов расшире�оие сменится сжатием (замкнутая Вселенная) 
в чрезвычайно nлотное состоя ние. из которого она началась согласно 
теории Большого ВЗРЫВА. 

Раттинган Терене Мервин ( Ralligan, Siг Terence ( Mervyn ) )  ( 10 июня 
1 9 1 1 ,  Ломон - 30 нояб. 1 977. Гамильтон, Бермуды),  сэр. английский 
драматург. Написав две комедии, стал известен драмой Сын Уинслоу 
( 1 946; экранизация 1 948). Самое известное его произведение - Отдель
ные столики ( 1 955; экран. 1 958), исследует проблему одиночества, как 
результат жёстко навязанных социальньох условностей. Среди других 
его пьес - Интерпретация Брауниига ( 1 948), Росс ( 1 960), Он завещал её 
нации ( 1 970). П исал сценарии экранизаций своих пьес, а также к филь
мам Жёлтыu роллс-ройс ( 1 965 ), Прощоuте, лшстер Чипе ( 1 969). 

Рауwенберr Роберт (иаст. иАtя М илтон Раушенберг) ( Rauschenbeгg, 
RoЬen; Mi l ton Rauscheпbeгg),  (род. 22 окт. 1 925, Порт-Артур, шт. Те
хас, США), американский живописец и rрафик. Учился у Дж. АльБЕР
СА. Его «Смешанные• картины 1 950-х. соеди няюшие такие предметы, 
как бутылки крем-соды, баррикады уличного движения и чучела птиц, 
предвосхишают направление nоn-дРт. В поздних работах использовал 
шёлковьое экраны и другие техники для того, чтобы nеренести образы 
коммерческой печати и свои собственные фотографии на холст, усили
вая образы и комnозиционно объединяя их со смелыми мазками кисти. 
Корни его nроизведений восходят к ДАДАИЗМУ и концептам М. Дюшднд. 

Рафаил ( Raphael ) ,  в БиБлии и КоРдНЕ один ю архангелов. В Книге Т ови
та он в человеческом облике наносит поражение демону Асмодею. Его 
имя в переводе с иврита значит •Бог исцелил•, и согласно Товиту его 
задача исцелить землю. Рафаил считается святым как Восточной, так и 
Заnадной церквами и день его nамяти nриходится на 24 октября. 

Рафоэль (наст. UAtЯ Раффаэлло Саши (Санцио)) ( Raphael; Raffaello 
Sanzio) (6 anp. 1 483, Урбино. герцогство Урбино - 6 апр. 1 520, Рим).  
итальянский живописец и архитектор. До 17  лет работал в мастерской ПЕ
РУджино, где nриобрел большое мастерство и начал nолучать круnные за
казы. В 1 504 уехал во Флоренцию. где исnолнил многие из своих извест
ных мадонн; единство композиции и отказ от несущественных деталей 
ясно видны в Мадонне со щеглоАt ( 1 506). Хотя несушие на себе отnечаток 
влияния кьяроскуро и сфумато ЛЕОНАРдо ДА Винчи , его типичные фигуры 
были ео·о собственным созданием, с круглыми, мягкими лицами, nока
зывающими 'lеловеческие l1у1к:тоа, возвысившисся до уrончённой ЯСI-10-
сти. В 1 508 был вызван в Рим для выnолнения декора nомешений паnы в 
Ватикане. Фрески Станца делла Сеньятура, возможно, его самая великая 
работа; наиболее известная Афинская школа ( 1 5 1 0- 1 1 )  является сложной 
и RеЛичественно уnорядоченной анлегорией мирского знания. nоказы
ваюшей rреческих философов в архитектурном обрамлении. Мадонны. 
созданные в Риме, демонстрируют его nоворот от ясности ранних работ к 
nодчёркнутой nодвижности и величию. частично под влиянием Высоко
го Возрожден и я МикЕЛАНДЖЕЛО. Сикстинская Мадонна ( 1 5 1  3)  nоказы вает 
богатство цвета и новую смелость комnозиционного открытия, тиnич
ную для его римского nериода. Стал самым круnньом nортретистом Рима. 
выnолнил эскизы 1 О гобеленов. для Сикстинской КАПЕЛлы. сделал nлан 
церкви и часовни. руковошuо строительством Собора Святого ПЕТРА nосле 
смерти Д. БРАМАНТЕ и осушествлял надзор буквально над всеми nаnскими 
проектами в области архитектуры. живоnиси и сохранении nамятников 
античности. После его смерти в возраL-те 37 лет е.-о nоследний шедевр. 
алтарный образ Преображение, был выставлен на его могиле. 

Рафрайдеры ( Rough Ridcг), nрозвише солдат 1 -го добровольческого ка
валерийского nолка США во время Исnдно-дмЕРИКАНСКОй войны. Полк бьuо 
сформирован и находился nод командованием Т. РУЗВЕЛЬТА и Л. Вуда. в его 
состав вошли ковбои. шахтёры, nолицейские, студенты-сnортсмены. Са
мым знаменитым их nодвигом на Кубе стало участие в Сантьягском сраже
нии ( 1  июля 1 898), когда nолк овладел горой Кэттл , затем атаковал вдоль 
долины, содействуя овладению горным rребнем Сан-Хуан, а в кульмина
ции сражения - горой Сан-Хуан. Ш ирокое освешение действий nолка в 
американской nечати nомогло Рузвельту nриобрести nоnулярность. 

Роффлэ Томас Стамфорд ( Raffies, Siг (Thomas) Stamfoгd) (6 июля 1 78 1 .  
Порт-Моран, Ямайка - 5 июля 1 826, ЛоНдон ), сэр, администратор Ост
И мекай комnании и осномтель Сингаnура. Пришёл на работу в британ
скую Ост-Иидекую комnанию в 14 лет и уnорным трудом достиг nоста 
nомошника секретаря nравительсТI\а Пинанга (в совр. Малайзии). Там он 
интенсивно изучал народы Малайи, и его знания nозволили ему сьоrрать 

ключевую роль в 1 8 1 1 ,  когда британцы победили голламеко-французские 
войска на Я ве. Он стал там генерал-губернатором и провёл ряд реформ, 
наnравленных на преобразование голлаНдской колониальной системы и 
улучшение nоложения местного населения. Был отозван компанией, nо
считавшей его реформы слишком дорогостояшими, но благодаря своей 
известности в Л омоне (nолучил рыцарский титул в 1 8 16), восстановлен, 
хотя его полномочия были серьёзно оrраничены. В 1 8 1 9  основал nортовый 
город Сингаnур в целях обесnечения британского достуnа к китайским 
морям, в 1 824 голлаНдUЬI отказзлись от всех претензий на Сингапур. Счи
тается одним из создателей британской имnерии на Дальнем Востоке. 

Рахиль ( Rachel),  младшая жена nатриарха Идковд в книге БытиЕ. Иаков 
бьuо вынужден служить её отцу, Лава ну, в течение семи лет, чтобы заслу
жить право жениться на ней, но no окончании этого срока его обманом 
женили на её сестре, Лис. Иаков всё же женился на Рахили ,  отслужив у 
её отца ешё семь лет. Долго бездетная, Рахиль всё же родила ИосиФА, и 
умерла nри родах Вениамина. 

Рахит (дефицит витамина D) (rickets; vitamin D deficiency), болезнь мла
денчества и детства, характеризуемая нарушениями роста костЕй, связан
ньоми с недостатком витАМиНА D. Фосфат кальция не откладывается в кос
тях должны м  образом ,  и они становятся мягкими, искриRЛяются, их рост 
останавлинается. К числу ранних симnтомов относятся бесnокойство, 
nотливость, слабый тонус брюшных мышц и конечностей, мяг-tq1е кости 
череnа, задержка в развитии. Moryr быть мышечные судороги и сnазмы. 
Если вовремя не начать лечение, результатом мoryr быть 0- или Х-образ
ньое ноги. В месте соединения ребер с rрудиной развиваются утолшения. 
Узкая rрудная клетка nозже может сnособствовать легочным заболева
ниям. а узкий таз - стать nомехой nри родах. Лечится высокими дозами 
витамина D, солнечным светом и сбалансированной диетой. Добавка ви
тамина D в молоко снижает число случаев рахита u высоких широтах," где 
кожа не может nроизводить его в достаточном количестве. 

Рахманинов Серrей Васильевич ( Rachmaninotт. Sergei ('Wssilievich)) 
( 1 апр. 1 873, имение Онег, близ Семёново, Россия - 28 марта 1 943, Бевер
ли-Хиллз, шт. Калифорния, США), русский и американский комnозитор 
и nианист. Учился в Санкт-Петербургской и Московской консерваториях. 
Исnолнив свой nервый концерт ( 1 89 1 )  на выпускном экзамене по классу 
фортеnьяно, продолжил обучение по классу комnозиции. Диnломная ра
бота - nервая опера Алеко ( 1 892). Первая симфония ( 1897) Рахманинова 
была настолько неудачной, <ото он не мог сочинять три года. Будучи из
о�естен как nианист-виртуоз, много гастролировал, nрежде <оем вернулся 
к комnозиторской деятельности . После революции 1 9 1 7  уехал в США. 
Ею работы, большая часть которых написана в nышном романтическом 
стиле. включают три симфонии, четыре концерта для фортеnиано, музы
кальную поэму Остров Аtёртвых ( 1 909) и СUАtфанические танцы ( 1 940). 

Рационалиэм (rationalism). философское представление, согласно 
которому главным источником и критерием истинности познания счи
тается разум. В течение долгого времени рационализм был соnерни
ком эмnиРизмд, учения, полагаюшего, что любое знание о nредметах, в 
конечном счёте nроистекает из чувственного оnыта и должно быть им 
удостоверено. В отли<оие от этого учения рационализм считает разум 
такой сnособностью, которая может nостигать истины,  выходяшие за 
nределы чувственного воспр�оятия, с достоверностью и всеобщностью. 
Подчеркивая сушестоювао-оие •естественного с вета• разума, рац�юна
ЛIIЗМ выстуnал также соnерником систем. претеидуюших на эзотериче
ское познание, как в форме мистического оnыта. откровения, так и в 
форме интуишои. Одновременно рационализм находился в оnпозиции 
к разнообразным формам иррационализма, которые делали акцент на 
биологическом. эмоциональном или волевом, бессознательном или эк
зистенциальном начале за счёт раuионаnьноrо. 

Рационирование (гationing), государетвеннос расnределение дефи
цитных ресурсов и потребительских товаров, обьо<оно предnринимаемое 
во время войн, голода и других национальных бедствий. Рационирова
ние видов потребления nреnятствует менее мжным формам исnользо
вания товаров (наnример, исnользование бензина для развлекательных 
nоездок в nроти воnоложность поездкам. связанным с работой) .  Коли
чественное рационирование ограничИ"вает объём товаров. достуnных 
для каждого покуnателя (наnример фунт масла в месяц). Стоимостное 
рационирование оrраничивает денежную сумму, которую nотребители 
мoryr истратить на товары, которые трудно нормировать (наnример, 
одежду).  При рационировании с использованием системы условных 
единиц каждому товару приnисывается стоимость в этих единицах и ка
ждому nотребител ю расnределяется оnределённое количество таких ус
ловных единиц. Эти условные единицы можно обнаружить в карточной 
системе, в куnонах, которые выпускаются для nотребителей и должны 
обмениваться на разрешённое количество рационируемых товаров. По
требителей в рационируемой экономике обычно nоошряют сберегать 
свои деньги или и нвестировать их в государственные ОБЛИГАЦИИ, благо
даря чему неистраченные деньги не будут исnользованы на нерациони
рованные товаров или на nокупки на чЕРном РЫНКЕ. 

Paw 6еНД>Камин ( Rusl1, Benjamin) (4 янв. 1 746, Байберри, близ Фи
ладельфии.  шт. Пенсильвания, США - 19 anp. 1 8 1 3, Филадельфия).  
американский врач и политический nеятель. Учился в колледже Н ью-
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Джерси, Принстон. Как врач, безаnеюtяционно nридерживался теории,  
что все заболевания. по сути, лихорадка, вызываемая чрезмерным раз
дражением кровеносных сосудов. Средства же лечения nросты - крово
nускания и слабительное. Отстаивал человеческое отношение к душев
нобольным. Его идея о том, что сумасшествие часто имеет физические 
nричины. стала значительным шагом вnерёд. Hamtcaл nервый учебник 
химии и nервый трактат no nсихиатрии в С ША. Активный nатриот Аме
рики, одним из nервых nримкнувший к этому движению, член Конти
нентального Конгресса, Раш стал автором nроекта резолюции о неза
висимости, а также nодnисал Декларацию Независимости. 

Раwи (рабби Шломо Ицхак) ( Rashi; Rabbi ShJomo Yitzhaqi) ( 1 040, Труа, 
nровинция Шамnань - 1 3  июля 1 1 05, там же), средневековый француз
ский комментатор Библии и Талмуда. Образование nолучил в школах 
Вормса и Майнца, стал главой еврейской обшины в долине р. Сена в 
1 065. В его авторитетных комментариях к Библии исследуется букваль
ное значение текста и nри nомоши аллегорий, nарабол и символов ана
лизируются глубинные смыслы. Его комментарии к Талмуду стали nо
воротной вехой и классикой в библейском и nостбиблейском иудаизме. 

Рвота (vomiting), неnроизвольное оnорожнение содержимого желудка 
через рот. обычно следует за тошнотой. Причинами могут быть болезни, 
морская болезнь (УКАЧИВАНИЕ), некоторые лекарства, болезни внутрен
него уха и nовреждения головы. Рвота может настуnить и без тошноты 
(напр., после сильного nеренаnряжения). Как nолагают. рвоту контро
лируют два центра в продолговатом мозге. Рвотные центры инициируют 
и контролируют ряд мышечных сокращений. начинающихся в тонкой 
кишке и nроходящих через желудок и nишевод. Такую реакцию могут 
вызывать хеморецеnторы, стимулируемые токсичными веществами или 
лекарствами,  в результате чего организм юбавляется от них. Либо реак
ция возникает nри раздражении задней стенки глотки, что может быть 
неnриятно и болезненно. Сильную рвоту могут вызвать обезвоживание. 
недоедание или разрыв стенки nищевода. Кровавая рвота может быть 
nризнаком кровоточащей язвы либо расстройсТI!а верхней части желу
дочно-кишечного тракта. См. также: БУлимия. 

Реактивный двиrатеnь (jet engine). исnользуемый на самолётах дви
ГАТЕЛь ВНУТРЕННЕГО СГОРАния, в котором тяга создается за счёт реактивной 
силы горячих газов, nолученных nри сжигании смеси тоnлива с возду
хом, засасываемым из атмосферы. Возникновение реактивной силы об
условлено третьим законом НьютоНА ( всякое действие вызывает равное 
11 nротивоnоложно наnравленное nротиводействие). Первый реактив
ный самолёт был исnытан в Германии в 1939. Реактивный газотурбин
ный двигатель существенно увеличивает тягу nри высоких скоростях, 
что nриводит к росту скорости, дальности и высоты nолёта. Совр. тиnы 
реактивных двигателей nодразделяются на турбореактивные, турбовен
тиляторные, турбовинтовые, многовальвые и nрямоточные воздушно
реактивные. См. также: САМОЛЕТ; ПОДЬЕМНАЯ СИЛА. 

Реаnи:ом (realism), в изобразительных искусствах эстетическая концеn
ция, требующая точного. детального, неnриукрашенного изображения 
nрироды и современной жизни. Реализм отвергает художественную идеа
лизацию ради непосредственного соблюдения внешнего nравлоnодобия. 
Он бьш госnодствующим наnравлением во французском искусстве между 
1 850 и 1 880. В начале 1 830 художники БдРбизонской школы обозначили реа
лизмом своё nравливое изображение nейзажа вблизи своей деревни. Г. КУР
БЕ бьш первым художником, nровозгласившим и nридерживавшимся в 
своём творчестве эстетики реализма; его Похороны в Орноне и Дробильщики 
камня ( 1 849) шокировали nублику и критику своим откровенным изобра
жением крестьян и рабочих. В своих сатирических карикатурах О. ДомЬЕ 
nрименял энергичный линейный сткль и смелую деталь для осуждения 
аморализма, который он видел во французском обществе. В США реализм 
дал себя знать в работах У. ХамЕРА и Т. Икинед. В 20 в. немецкие художники, 
связанные с •новой вещественностью•. работали в реалисmческом стиле 
для того, чтобы выразить утрату иллюзий nосле Первой мировой войны. 
Наnравление эnохи Великой деnрессии, известное как социальный реа
лизм, nридерживалось nодобного грубого реализма для изображения не
сnраведиJJОСТИ американского общества. См. также: НАТУРАЛизм. 

Реали:ом (reaJism), в литературе - теоретическое наnравление или nрак
тическая манера nисьма, требуюшие точ.ного nодражания nрироде, реаль
ной жизни и повседневности без какой-либо идеализации. Произведе
ния 1 8  в. Д. ДЕФо, Г. ФилдингА и Т. СмометтА являются самыми nервыми 
nримерами реализма в английской литературе. В середине 19 в. реализм 
бьш сознателыю принят во Франции как эстетическая nрограмма, так как 
возрос интерес к изображению ранее игнорируемых асnектов современ
ной жизни и общества; Г. ФЛОБЕР и его Мадам Бовари ( 1 857) уnрочили это 
движение в евроnейской литературе. Стремление реалистов к бесnристра
стности и объективности вместе с nрозрач>юй, но умеренной социальной 
критикой стали неотьемлемой составляющей романа в конце 19 в. Эго 
nоняп1е исnользуется также в критическом смысле и обозначает чрезмер
ную детальность кл и избыточную озабоченность аJПОра тривиальными, 
низкими или отвратительными сюжетами. См. также: НАТУРАЛИЗМ. 

Реаnи:ом (гeaJism), в философии любая точка зрения, которая наделяет 
объекты человеческого знания существованием незаnисимо от того, вос
nринимаются они или мыслятся. В метафизическом споре по nроблеме 

УНИВЕРСАЛИй реализм nротивоnоложен номинализму, который отрицает, 
что универсалии имеют какую-либо реальность (кроме реальности слов), 
и концеnтуализму, который наделяет универсалии реальностью, нолишь 
в качестве nонятий разума. В nротивоnоложность идЕАЛИЗМУ и феномена
лизму реализм утверждает о независимом существованиft материальных 
объектов и их КАЧЕСТВ. Точно также моральный реализм считает, что мо
ральные качества вещей и nостуnков (хороших или nлохих, nравильных 
или непраnильных) nринанлежат самим вещам или nостуnкам и не могут 
быть объяснены на основе чувств одобрения или неодобрения субъек
тов. В противоnоложность конвенциализму реализм считает, что науч
ные теории объективно истинны (или ложны )  на основе их соответствия 
( или несоответствия) независимо существующей реальности. 

Реалистичное кино (cinema verite), французское наnравление в ки
нематографе 1 960-х, стремящееся к откровенному реализму, nоказывая 
людей в обыденных ситуациях, соnровождаемых аутентичными диало
гами. На :по наnравление большое влияние оказало докУМЕНТАЛьноЕ кино 
и итальянский неореализм. В стиле cinema verite сняты фильмы Хроника 
одного лета ( 1 96 1 )  Жана Руша и Весёлыii май ( 1 962) К риса Маркера. По
добное течение в кино сформировалось и в С ША, где оно называлось 
•nрямое кино•, в котором главной задачей бьшо отразить реальную 
жизнь человека. исnользуя любительскую камеру для съёмок событий 
без nовествования, как, наnример. в картине Фредерика Виземана Ти
тикат фоллис ( 1 967) и в фкльме Продавец ( 1 969) братьев Мэйслес. 

Рёандэи ( Ryoan Temple), яnонский буддийский храм в Киото, известный 
своим садом камней для медитаций ( 1 500). Площадь (nриблизительно 1 О х  
20 м) nокрыта слоем гравия, на котором установлены 1 5  камней, разделён
ных на nять неравных груnп. Визуально этот образ может интерnретиро
ваться как скалистые островки в море, но особое ускользающее очарование 
сада в том. что все 1 5  камней не видны одновременно ни с какого места. 

Ревень (гhuЬагЬ) ( Rheиm) ,  род многолетних растений семейства гречиш
ных ( Polygonaceae). Особенно извес
тен ревень черноморский (R. rlшpon
ticиm, кли R. rhabarЬarnm) - вынос
ливый многолетник. вырашиваемый 
ради съедобных черешков. Ревень 
лучше всего nрисnособлен к nро
хладному климату умеренных зон. 
Мясистые. едкие. богатые кислотой 
черешки листьев исnояьзуются д;IЯ 
nриготовления nирогов, компотов 11 
11аренья, иногда как основа дЛЯ вина 
или аnеритива. Корни отлично вы
держивают холод. Огромные листья, 
которые разворачиваются в на•tале 

Ревень (Rheum rhaponticum). 
весны, ЯдОВИТЫ ДЛЯ рогаТОГО СКОта И OEREK FELL. 
людей; в конце сезона на большом, -------------
центральном, цветоносном nобеге могут nоявиться многочисленные, 
мелкие зеленовато-белые цветки и угловатые, крьшатые гuюды. Корень 
ревеня дол.-ое время считался очистительным и слабительным средством. 

Ревир Поn ( Revere, Paul) ( 1  янв. 1 735, Бостон, шт. Массачусетс, США-
10 мая 1 8 1 8, там же), американский nатриот, серебряных дел мастер. Ра

ботал в мастерской отца как ювелир и гравер. Выстуnал в защиту прав 
колонистов, nринял участие в Бостонеком чаеnитии. Будучи связным 
Бостонекого комитета безоnасности. nросигналил о nриближении бри
танских войск <'Один, если по земле, и два. если морем• с колокольни 
бостонекой церкви Олд- Норт. 18 аnреля 1 775 наnравился в Лексингтон, 
чтобы оnовестить колонистов о nриближении британцев и nредуnре
дить САмюэл� Аддмед и Джонд ХэнкоКА о необходимости бегства. Бьш 
задержан британским nатрулем, но всё же смог сообщить об оnасно
сти лидерам nатриотов. Благодаря этому минитмЕны оказались готовы к 
сражению ЛЕксингтон и КонкоРд, которое стало началом Войны ЗА НЕЗА
висимость. Подвиг Ревира nрославлен в nоэме ГЕнРи ЛонгФЕЛло ( 1 863). 
Во время войны nостроил nороховой завод для нужд армии колонистов. 
После войны разработал сnособ nроката листовой меди и nостроил nро
катный стан, выnускавший листы для обшивки корабельных корnусов 
(в т. ч. для американского военного корабля •Конститьюшн•). В то же 
время продолжал создавать замечательные серебряные столовые прибо
ры, ныне являющиеся музейными ценностями. 

Ревмати:ом (rheumatic feveг), генерализованное заболевание, вызыва
емое оnределёнными видами стРЕПтококков. Встречается чаще всего у 
детей и молодёжи. Симnтомы могут nроявляться как в мягкой, так и в 
резкой форме. Внезаnная лихорадка, боль в суставах и восnаление могут 
развиться в течение нескольких дней или недель nосле стреnтококковой 
инфекции, обычно горла (ФАРингит). Среди друтих симnтомов: образова
ние узелковых утолщений кожи и сыпь, ХОРЕЯ, боли n животе, носовые 
кровотечения и nотеря веса. Восnалительное лоражение СЕРдцА, соnро
вождаемое сердцебиением, шумами и увеличением размера сердца, мо
жет nривести к nороку сердца, •tто значительно сокращает nродолжитель
ность жизни. После выздоровления возможны новые обо<:трения (атаки). 
Предотвратить развитие ревматизма может раннее nрименение nЕницил
ЛИНА nри обнаружении nервичной инфекции.  Проявление симnтомов 
снижают nроизводные салиuиловой кислоты или кортикостероиды. 



Ревматоиднwй артрит ( гheumatoid anhritis), хроническое nрогресси
руюшее аутоиммунное заболевание, вызываюшее восnаление соЕДини
тельной ТКАни, чаще всего синовиальной оболоч_ки СУСТАВОВ. Возникает 
в любом возрасте, более характерен дЛя женшин и носит неnредсказуе
мый характер. Начинается обычно постеnенно с боли и тугоnодвижно
сти в одном или нескольких суставах, которые затем оnухают и •горяТ». 
Мышечные боли моrуг быть затухающими, нарастающими или nосто
янными. Восnаление и уплотнение синовиальной оболочки нарушает 
структуру сустава и разрушает хРЯщи. В тяжёлых случаях сустав становит
ся неподвижным и деформируется. Прилегаюшая кожа, кости и муску
латура атрофируются. Если высокие дозы аспирина, ибупрофена и дру
гих нестероИдных противовосnалительных средств не моrуг облегчить 
боль и сделать сустав nодвижным, применяют малые дозы кортикосте
роИдов. Уменьшить боль и оnухание суставов nомогают физиотераnия и 
реабилитация с тепловыми nроцедурами, а вnоследствии и уnражнения 
с возрастаюшей амплитудой. Ортоnедические nрисnособления коррек
тируют или nредотвращают грубую деформацию и уграту функций. Раз
рушенные суставы бедер, коленей или nальцев можно заменить nротеза
ми. Существуют также ювенилыгые формы этого заболевания. 

Револьвер ( гevolveг; от англ. гevolve - вращаться), многозарядный 
пистолЕТ с врашаюшимся барабаном. Некоторые ранние версии, извест
ные как •nеречницы•, имели несколько стволов, но уже в 1 7  в. револь
веры стали изготовляться с врашаюшейся камерой, nодаюшей nатроны 
к единственному стволу. Первый удобный револьвер создан только в 
1 835, когда С. Кольт залатентовал свою конструкцию. Он nервым уста
новил общепринятый стандарт барабана со многими камерами, каждая 
из которых надежно фиксировалась в nоложении nозади ствола и со
ставляла с nоследним единое целое в момент выстрела, инициируемого 
нажатием спускового крючка. В ранних несамовзводных револьверах 
Кольта, барабан поворачивался nри ручном взведении курка. Но уже 
скоро, одновременно с патронами в металлических гильзах, появились 
самовзводные револьверы, в которых nоворот барабана и взведение 
курка осушестмялись нажатием на спусковой крючок. 

Революции 1 848 ( Revolutions of 1 848), серия республиканских восста
ний nротив евроnейских монархий. Революции начались на Сицилии и 
расnространились во Франции, германских и итальянских государствах и 
в Австрийской имnерии. Во Франции революция установила Вторую Рес
публику. В Центральной Европе также была проведеналиберальная nоли
тическая реформа и национальное объединение. Однако армии, лояльно 
относившиеся к монархиям, скоро восстановили их власть и отменили 
большинство обещанных реформ. В конечном счёте, восстания закончи
лись nровалом, реnрессиями и бол:ьшим разочарованием дЛЯ либералов. 

РеволюциА ( гevolution), в nолитике фундаментальное, быстрое и часто 
необратимое изменение установленного порядка. Революции произво
дят радикальную nеремену в государственном уnравлении, обычно со
провождаемую жестокостью, в результате чего может так же измениться 
экономическая система, социальная структура и культурные ценности. 
В Древней Греции революцию считали нежелательным результатом об
щественного распада; полагали, что сильная система ценностей, которой 
твёрдо nридерживаются, сможет nредотвратить революцию. В Средние 
века много усилий nрилагалось дЛЯ того, чтобы найти сnособ борьбы с 
революциями и nредотвратить изменения общественного строя. В эnоху 
Ренессанса возросла вера в то, что радикальные nеремены в государст
венном устройстве иногда необходимы и nринесут nользу, и Идея рево
люции обрела более позитивное значение. Д. Мильтон рассматривал её 
как средство обретения свободы, И. Кднт верил, '>ТО это сила дЛЯ разви
тия человечества, а Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ полагал, что это исполнение судьбы 
человека. Философия Гегеля в свою очередь nовлияла на К. МАРКСА. 

Ревун ( lюwleг monkey) (Aiouarra), нескольких ВИдОВ ОБЕзьян тропиче
ской Америки, издают ревущие звуки, слышимые на расстоянии до 
3-5 км. Пять широко расnространенных видов - самые большие обез�
яны Нового Света, дЛИНа тела достигает 40-70 см, хвоста - 50-75 см. 
Ревуны - сильные обезьяны с густой шерстью на лице и оnушенным 
хватательным хвостом. Шерсть дЛИнная и густая, чёрного, коричнево
го или рыжего цвета. Держатся груnnами, обозначая свою территорию 
криком. Преимущественно растительноядны. 

Ревю (гevue), театрализованное nредставление из коротких, nрактически 
не связанных между собой, часто сатирических скетчей ,  nесенных и тан
цевальн.ых номеров. Ревю зародилось в средневековой Франции на основе 
ярмарочных nредстамений, в совремеином nонимании оно nоявилось в 
н.ачале 19 в. с созданием парижского Фоли-Мариньи, nозднее - Фоли
Бержер. Известны две формы английского ревю: одна с nоказом мод и 
спектаклем •Корт Тиэтр• (Cour1 Theatre) в 1 890-х, вторая - Ревю Андре 
Шарло в 1 920-х, а также шоу на Лондонском ипnодроме, в котором делалея 
акцент на остроумие и злободневность. В США в 1 907 вышло шоу Шалуньи 
Зигфелда, в котором, как nравило, принимали участие известные артисты. 
Ревю nериодически nоямялись на сценах Бродвея и Вест-Энда, однако 
впоследствии кино и телевидение практически вытеснило их, поэтому сей
час они сушесmуют лишь на сценах небольших театров и ночных клубов. 

Реrби ( rugby), командная игра с овальным мячом по правилам Союза 
регби и Лиги регби. Вnервые регби как ВИд сnорта nоявился в 1 820-х 

в школе города Регби в Англии. В 1 895 дискуссия между Союзом рег
би и футбола и несколькими клубами Северной Англии по вопросу 
nрофессионализации этого ВИда сnорта nривела к созданию Лиги рег
би (на nрофессиональной основе). Союз регби стал целиком профес
сиональной организацией только в 1 995. Таким образом, в настояшее 
время существуют два варианта регби: по nравилам Лиги регби и Союза 
регби. Число игроков в команде Союза регби состамяет 1 5  человек, а 
Лиги регби - 13 человек. Игра проводится овальным мячом, по фор
ме наnоминающим дыню. Мяч может nередаваться руками nутём его 
nереброса друг другу или ударами ногой, nричём nередача мяча руками 
возможна только назад или в сторону (но не вnерёд). Цель игры - за
бить гол в ворота соnерника ударом ногой таким образом, чтобы мяч 
пролетел между двумя штангами над nерекладиной (оценивается тремя 
очками) или совершить •попытку•, т. е. nриземлить мяч в зачётном nоле 
соnерника (оценивается nятью очками по nравилам Союза, четырьмя 
очками - по nравилам Лиги). После усnешной nопытки нападаюшей 
стороне даётся nраво nробития штрафного удара (оценивается двумя 
очками при усnешном nоnадании). Оба объединения регбистов - Союз 
и Лига - проводят международные матчи и турниры на Кубок Мира. 
Особенной nоnулярностью регби nользуется в Великобритании, во 
Франции, в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. 

Регтм (perreй) (гeggae), ямайская nоnулярная музыка и танцевальный 
стиль. Появился в середине 1 960-х как музыка ямайских бедняков, от
ражавшая недовольство социальным nоложением и растафарианское 
движение (РАСТАФАРИАНЕ) .  Инструментовка perrи характеризуется ведушей 
nартией бас-гитары, на фоне которой ансамбль из органа, фортепьяно, 
барабанов, лИдер- и ритм-электрогитар испошtяет короткие ости.нато с 
nостоянными акцентами на слабых долях. Perrи стал популярным в США 
после фильма Тhе Harder Тhеу Соте ( 1 973), в котором сыграл nевецДжим
ми Клифф; nоnуляризации также сnособствовали гастрольные туры 
Б. МАРли и его групnа WaUers и Тутса Хибберта с груnnой Maytals, музыка 
которых оказала значительное апияние на белых рок-музыкантов. 

Регентства стиль ( Regence style), стильдекоративного искусства Фран
ции 1 7 1 0- 1 730, когда Филиnn 1 1, герцог Орлеанский, был регентом 
Франции. Отмечен nереходом от массивных nрямолинейных форм ме
бели стиля ЛюдовиКА XIV к формам РОкоко стиля ЛюдоеиКА Ю/. В качестве 
реакции nротив nышности двора Л Юдовика XIV, меньшие, более интим
ные комнаты заменили официальные государственные алартаменты и 
требовали более изящного стиля. Изысканная стильная мебель Регент
ства заменила тяжёлое, резное украшен.ие гладкими, гнутыми мотивами, 
часто с лисmой и букетами, обрамлёиными развиваюшимися лентами и 
луками. Орех и красное дерево, украшенные богато, но со вкусом, сопер
ничали друт с друтом. Сложные рисунки инкрустации латуни и nанциря 
череnахи на слоновой кости были адаnтированы к новому вкусу. В этот 
период вошли в уnотребление комод и nисьменный стол. 

PeretncтВa стиль вАнrлии ( Regency style) ,  стильдекоративного искусства 
и архитектуры в период регентства ( 1 8 1 1-20) и nравлен.ия ( 1 820-30) ГЕОРГА 
IV. Дизайнеры заимствовали как струкrурные, так и орнаментальные моти
вы из греческой и римской античности. Егиnетские мотивы, напоминаю
щие о Египетском походе Наnолеона 1 798, стали частью стиля Регентства. 
Возрождение вкуса к ШИНУАЗРИ (китайшине) ВИдно из имитации бамбука и 
•яnонских• лаковых изделий. Любовь nринца к французской мебели сnо
собствовала поnулярности образцов, украшенных латунной инкрустацией 
во французском стиле. Декор основывался скорее на богатых контрастах 
экзотического дерева и исnользовании металла или жиооnиси. 

Реrлан Фмцрой Джеймс Генри Сомереет ( Raglan (of Raglan), FitzRoy 
James Henry Somerset, 1 st Baron) (30 сент. 1 788, Бадминтон, Глостершир, 
Англия - 28 июня 1 855, близ Севастоnоля, Крым, Россия), английский 
военный деятель, 1 -й барон Реглан. Служил адъютантом, а затем воеиным 
секретарём герцога ВЕЛлингтОНА. В 1 854, назначенный главнокомандую
щим британскими войсками во время КРымской войны 1 851 -56, отдал 
необоснованный nри.каз в сражении при БАЛАКЛАВЕ, что nривело к неудач
ной атаке бригады лёгкой кавалерии nод командованием графа J(дрдигАНА. 
Реглан был обвинён в том, что кампания ведётся недостаточно активно, а 
также в срыве nоставок продовольствия зимой 1 854/55. Его именем был 
назван рукав-реглан, вероятно разработанный, чтобы nрисnоеобить nаль
то к его фигуре (nосле битвы nри ВАТЕРЛОО ему бьта ампутирована рука). 

Регрессивный налоr ( гegressive tax), налог, ставки которого снижают
ся по мере увеличения его базы. Регрессивность рассматривается как 
нежелательное ямение, поскольку бедные уплачивают большую долю 
своего дохода в ВИде налогов, чем более богатые люди. Налоги на nо
требление и НАЛОГИ НА ПРОДАЖИ обычно считаются регрессивными из-за 
их структуры стаnок. Налоги на продажи табака, бензина и спиртных 
наnитков - все они являются важными источниками налоговых nосту
плений в бюджет - это самые регрессивные налоги. Стремясь ограни
чить регрессивность, ряд американских штатов отменили налог с про
дажи на лекарства и бакалейные товары. Хотя налог на собственность 
иногда считают регрессивным, nоскольку более бедные тратят более 
высокую долю своего дохода на жилище, чем более богатые люди, тем 
не менее налоги на собственность являются эффективными в nерерас
nределении богатства от высших к более низким групnам nолучателей 
дОХОда. См. также: ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ. 



Реrресси11 (regression), в статистике процесс определения прямой или 
кривой, которая наилучшим образом представляет общую тенденцию ха
рактера изменения набора данных. Линейная регрессия даёт в результате 
прямую наилучшего приближения, такую, что сумма квадратов отклоне
ний по вертикали между предnолагаемой прямой и точками набораданных 
минимальна (мЕГод НАИМЕНьших КВАДРАТОВ). Др. тиnы регрессии могут быть 
основаны на применении многочлена высокой степени или ПОКАЗАТЕЛЬНОй 
ФУНКции. Квадратич.ная регрессия, напр .. исnользует квадратную функцию 
(многочлен второй степени) и даёт параболу наилучшего nриближения. 

Репайм (рэгтзйм) (ragtime), американская популярная музыка конца 1 9 -
начала 20 вв., известная своим силъно синкоnированным ритмом. Регтзйм 
нашёл своё выражение в формально структурированных фортепианных 
сочинениях, в которых акцентированный ритм nартии левой руки nротиво
поставляется nартии nравой руки, ведущей быструю оживлённую мелодию, 
что nридаёт музыке мощный импульс. (Термин •регтзйм• nредnоложитель
но nроисходит от оnисания синкопы как •ragged time• - неровный, рваный 
ритм.) Композиции регтзйма обычно состоят из трёх или четырёх 1 6-тзкто
вых периодов. Самый известный композитор регтзйма - С. Джоnлин. Ритм 
и структура регтзйма оказали важное влияние на развитие джаза. 

Редrрейв Ванесса ( Redgrave, Vdnessa) (род. 30 янв. 1 937, Лондон), 
английская актриса, дочь актёра М. РЕДГРЕйВА. Её дебют на лондонской 
сцене состоялся в 1 958, актёрское признание nришло к ней с ролью 
Розалинды в спектакле Как вам это понравится ( 1 96 1  ) .  Её игра в кино
картинах Фотоувеличение ( 1 966), Камелот ( 1 967), Мария, королева шот
ландцев ( 1 97 1  ) , Джулия ( 1 977, nремия •Оскар•) nринесла ей nоклонение 
критиков. Хотя её осуждали за левые политические взгляды, особенно 
за поддержку nалестинцев, nродолжала nользоваться неизменным усnе
хом в кино и театре. Среди картин более nозднего периода - Бостанцы 
( 1984), Хауардс-Энд ( 1 992), Миссис даллоуэй ( 1 998).  

РедrрейвМайкnСкьюдамор ( Redgrave, Sir Michael (Scudamore)) (20 мар
тз 1 908, Бристоль, Глостершир, Англия - 21 марта 1 985, Денэм, Бекинrем
шир), сэр, английский актёр. Его дебют на сцене состоялся в 1 934. играл 
в театре Олд Вик и Национальном театре роли в классическом реnертуаре 
Уильяма Шексnира, Генри ка Ибсена и А. П. Чехова, а также в современных 
nьесах, в т. ч. Семейный праздник ( 1 939), Тигр у ворот ( 1955). Отлнчался ра
финированным обликом и выразительным голосом. В кино дебютировал в 
фильме Леди исчезает ( 1938), в дальнейшем снимался в картинах Глубокой 
ночью ( 1945), Троур -участь Электры ( 1947), Версия Браунинга ( 195 1 ). 

Редер Эрих ( Raeder, Erich) ( 24 anp. 1 876, Вандсбек, Германия - 6 нояб. 
1 960, Киль, ФРГ), немецкий военно-морской деятель, гроссадмирал 
( 1 939). После работы в Адмирал-штабе в Первую мировую войну Редер 
занимал высокие nосты в ВМФ Веймарской ресnублики. С 1 928 глава 
ВМФ, санкционировал развёртывание строительства nодводных ло
док (заnрещённых ВЕРедЛьеким договоРом 1 91 9) и скоростных лёгких 
крейсеров. В 1 940 руководил разработкой и осуществлением вторжения 
в Данию и Норвегию. Разногласия с А. ГитлЕРОМ привели к тому, что в 
янв. 1 943 он был заменён К. Дёниuем. После окончания войны на НюРн
БЕРГСком ПРОЦЕССЕ Редер был nриговорён к nожизненному заключению, 
но в 1 955 был освобождён по состоянию здоровья. 

Реджо-дн-Капа6ри11 ( Reggio di Calabria; древн. Rhegium), город на юге 
Италии с нас. 1 79 384 чел. (200 1 ,  оценка), столи11а одноименной nровин
ции, бывшая столица области Калабрия (до 1 97 1  ) .  Основан как греческая 
колония на берегу МЕССинекого ПРОЛИВА в конце 8 в. до н. э.; в 5 в. до н. э. за
ключил союз с Афинами, в 280 до н. э. - с  Римом. С 5  в. nоnадал nод власть 
вестготов, остготов, византийцев и арабов. В 1 060 бьUJ захвачен норманна
ми nод nредводнтельством РОБЕРТА Г висКАРА ( 1 О 1 5- 1  085) и стал частью Ко
РОЛЕВСТВА ОБЕИХ Сицилий. Неоднократно разрушалея мусульманскими за
хватч.иками и землетрясениями, затем отстраивался. Ныне это курортный, 
туристический центр, морской порт (эксnорт сушёных трав и эфирных 
масел для nарфюмерной и фармацевтической nромышленности). 

Рединr ( Reading), город в Англии с нас. 1 43 1 24 чел. (2001 ) .  адм. центр 
графства БЕРКШИР. Расnоложен к заnаду от ЛондонА. Известен с 87 1 как 
датское nоселение. В 1 25 3  nолучил от короля ГЕнРиХА 111 городской статус, 
который был nодтверждён его nреемниками. В 1 2- 1 6  вв. в Рединге шла 
борьба за nрИJЗилегии между бенедиктинским аббатством ,  основанным 
в 1 1 2 1 ,  и вновь nоя:вившейся гильдией купцов. К 1 7  в. городская тор
говля, особенно одеждой ,  начала nриходить в упадок. В 18 в. главным 
предметом торговли стал солод. В городских садах находятся развалины 
аббатства, которое было расформировано Генрихом Vl l l .  Старое здание 
аббатства было разрушено вместе со м ногими другими постройками во 
время Английской революции. В тюрьме Редиша, граничащей с руина
ми аббатства, когда-то был заточен О. УАйльд, создавший там Балладу 
Рэдингской тюрьмы. Ныне Рединг - центр с.-х. района, известен свои
ми теnличными тюльnанами, развито nроизводство комnьютеров, так
же nроизводство солода и nивоварение; здесь находится университет. 

Редон Одмnон ( Redon, Odilon) ( 20 anp. 1 840. Бордо - 6 июля 1 9 1 6 .  Па
риж), французский живописец, литограф и офортист. Занимался у Ж.-Л. 
ЖЕРОМА и учился литографии nод руководством А. ФАнТЕн·ЛАТУРА. При
числялся к художникам-символистАм. Его картины и nастели, главным 
образом, натюрморты с цветами, вызвали восхишение своим колоритом 

у д. МАТИССА И друтИХ худОЖНИКОВ. 
Его гравюры (всего nочти 200), изо
бражающие фантастические, часто 
зловещие сюжеты, nредвосхишалJоt 
СЮРРЕдЛИЗМ И ДАДАИЗМ. 

Ред-Ривер ( Red R.iver), река на юге 
центральной части С ША Берёт на
чало в высокогорных равнинах на 
востоке Нью-Мексико, течёт на юго
восток через Техас и Луизиану, вnада
ет в р. Атчафалайа к северо-западу от 
[ Батон-Руж. Дn. 2080 км . Образует 
часть границы Техаса с Оклахомой 
и Арканзасом. В Техасе на реке про
исходИЛа Ред-Риверская индейская 
война ( 1 874) .  

Редька ( radish) ( Raphaпиs sativиs), 
однолетник или двулетник семейст
ва КРЕстоцвЕГных, вероятно, восточ
ного nроисхождения. выращивае
мый ради круnного сочного корня, 
сладкие сорта называются редис. 
Мясистый корнеплод содержит 
мало калорий, имеет острый вкус и 
обычно употребляется в nищу в сы
ром виде. Форма и цвет (от белого 
до розового, красного, фиолетового 
и чёрного) корнеплода разнообраз
ны. Вес - от нескольких десятков 
грамм (американские и европей
ские сорта) или, как в случае яnон
ского дай кона, более 1 кг. 

Ре•им наибоnьwеrо бnaronpи
IIТCТВOBOHИII (most-favoured-nation 
treatment) ,  гарантия тех же самых 
торговых rтреимуществ (например, 
тарифных уступок), которые уже 
обесnечены странам наибQльшего 

О. Редон, автопортрет, 1 904; частная 
коллекция. 
ARCHIVES PHOTOGRAPHIOUES. PARIS. 

благоприятствования. Это метод Редька nосевная (Raphanus sativus 
установления равных торговых variety radicu/a). 
возможностей между странами пу-
тём nревращения nервоначально INGMAR HOLMASEN. 

двусторонних соглашений в мно-
---------------------------

госторонние. Поnытки гарантировать равные торговые возможности 
nредпринимались при заключении торговых договоров ещё в начале 
1 7  в. Анrло-французское соглашение, nодnисанное в 1 860, стало образ
цом для многих более nоздних торговых соглашений, устанавливающих 
ряд взаимных тарифных уступок (тАможЕнныЕ пошлины), вnоследствии 
расnространённых во всём мире через режим наибольшего благоnри
ятствования. Режим наибольшего благоnриятствования всегда nриме
нялея главным образом в отношении nошлин, начисляемых на имnорт, 
однако сnециальные nункты договора расnространили этот nринциn на 
другие сферы экономических контактов, включая nрава собственности, 
ПАТЕНТЫ И АВТОРСКОЕ ПРАВО. См. также: ГЕНЕРдЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФАХ И 
ТОРГОВЛЕ; ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Ре•иссура (directing), искусство координации и управления всеми ста
диями nостановки nьесы илн создания фильма. До конца 1 9  в. театраль
ный режиссёр являлся, как nравило, и ведущим актёром, и руководителем 
труnnы. Современный режиссёр-nостановщик с nомощью актёрского со
става, декораций. костюмов и освещения сцены воnлощает образную ин
терnретацию замысла драматурга. Режиссёр должен nонимать искусство 
игры и направлять действия актёров. Он комnонует сцены, следит за сме
ной декораций и выходом актёров на nодмостки. Кннорежиссёр, nомимо 
того, связан с технической стороной кинЕмАТОГРАФА, занимается монтажом 
И заnисью звука. См. также: АКТЕР-ДИРЕКТОР ТРУППЫ; АВТОРСКАЯ ТЕОРИЯ. 

Ре:tус-Фактор (Rh Ьlood-groнp system), классификация КРОВИ по наличию 
илн отсутствию резус-АНГИГЕНА (резус-фактора) в эритроцитах. У людей 
с отрицательным резус-фактором в случае ПЕРЕЛИВАНия им резус-nоложи
тельной крови образуются АНГИТЕЛА к резус-фактору. В случае nовторного 
введения этому человеку резус-nоложительных эритроцитов эти антитела 
разрушают их, вызывая тяжёлую, оnасную для жизни реакцию. Эrи анти
тела также атакуют эритроциты резус-nоложительного nлода резус-отри
цательной матери, если ей когда-либо делалось nерелквание крови или она 
бьUJа беременна резус-nоложительным ребёнком (см.: ГЕМолитичЕСКАЯ БО
ЛЕЗнь новОРОЖД!'нных). Резус-отрицательная кровь в мире встречается ред
ко, за исключением некоторых этничесю1х групn. См. также: ГРУППЫ КРОВИ. 

Ре:tьба по кости (ivory carving). резьба по кости декоративных или 
утилитарных nредметов. Известна с доисторических времен. Боль
шинство резных изделий каменного века, наЙденных на юге Фран
ции, представляют собой маленькие, обнажённые, женские фигурки 
и животных. Ш едевром ранней егиnетской резьбы является статуэтка 
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из кости Хуфу, строителя Великой 
nирамиды. В Китае резные изделия 
из кости были найдены в гробни
цах династии Шан-Инь ( 1 8- 1 2  вв. 
до н.  э.). Лучшим художественным 
исnользованием слоновой кости в 
Японии были фигурные застежки 
мужской одежды (нецкэ). Древине 
иннунты (эскимосы) деЛаJLИ такие 
утилитарные nредметы, как древко 
гарnуна или ручки ковшей, и часто 
наносили на них геометрический 
или резной рисунок. 

Ремнкарнацма (переселение душ; 
метемnсихоз) ( гeincamation; tгans
migration of souls; metempsychosis), «Бегство" (известно также nод 
учение о nеревоплощении души в названием «Ланселот и fиневра»), 
цеnи nоследовательных рождений в слоновая кость, французская готика, 
человеческом, животном или расти- 1 4  
телыюм обличье. Вера в реинкарна-

в. 
ци Ю характерна дЛЯ релиГИЙ Ази 11, В С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЛИВЕРПУЛЬСКОГО 
ОСОбеННОСТИ ИНДУИЗМА, ДЖАЙНИЗМА, МУЗЕЯ, АНГЛИЯ. 
БУДДИЗМА И СИКХИЗМА. В СООТвеТСТ--------------
ВИИ с учением о КАРМЕ считается, что действия, совершаемые в реальной 
жизни, определяют последующие рождения. В индуизме цеnь смертей 
и рождений может быть разорвана при достижении человеком состоя
ния просветлённости. В буддизме с помощью ряда практик и мЕдитдиий 
верующий достигает НИРВАНЫ и исключается из круговорота рождений и 
nерерождений. В мднихЕйСТВЕ и гностицизмЕ nринято nонятие реинкарна
ции, также как и в современных духовных движениях, наnр. ТЕосОФия. 

Рей Ссm.IIД)Кмт ( Ray, Satyajit) (2 мая 1 92 1 .  Калькуп·а, Индия - 23 anp. 
1992, там же), индийский киноре
жиссёр, по национальности бенга
лец. Учеftик РАБИНДРдндТА ТАГОРА, ру
ководил художественным отделом в 
рекламном агентстве, работал иллю
стратором книг. Продав своё имуще
ство, nоставил свой nервый фильм 
Песнь дороги ( 1 955) - историю из 
сельской жизни. Вместе с фильмами 
Непокорённый ( 1 956) и МирАпу ( 1 959) 
этот фильм составю1 блестящую 
трилогию об Any, которая nримекла 
внимание всего мира к индийскому 
кинематографу. Позднее заявлял 
о себе фильмами Дэви ( 1 960), Две 
дочери ( 196 1 ), Балыиой город ( 1 964), 
Одинокая жеиа ( 1 964), Шахматисты 
( 1 977), Дом и мир ( 1 984), Посетитель 
( 1 990). Его фильмы отличаются !)'
манизмом и nоэтичностью. Был 
автором сценариев ко всем своим 
фильмам, часто nодбирал и музыку 
к ним, хотя основным источником 
доходов для него стали написанные 
им рассказы и романы. Сатьяджит Рей. 

Рейrан Рональд Уилсон (Reagan, _
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Ronald Wilson) (6 февр. 1 9 1  1 ,  Тамnи-
ко, шт. Иллинойс, США - 5 июня 2004, Лос-Аидже.т1ес), 40-й nрезилент 
США ( 1 98 1 -89). Окончил колледж в Юрике, вёл на радио сnортивные 
nередачи. В 1 937 nриехал в Голливуд, стал киноактёром, снялся в более 
чем 50 фильмах, дважды возгламял Гильлию киноактёров ( 1 947-52, 
1 959-60). В середине 1 950-х стал nредставителем комnании •дженерал 
электрик•; вёл её сnециальную nрограмму на телевилении ( 1 954-62). Со 
временем сменил свои nолитические симnап1и к либеральным демокра
там на nриверженность к консервативным ресnубликанцам. Был избран 
губернатором Калифорнии в 1 966, nробыл на этом посту два срока. На 
nрезилентских выборах 1 980 нанёс поражение Джимми i<APTEPY. Вскоре 
nосле инаугурации nроизошло nокушение на жизнь Рейгана, был ранен. 
В годы его nрезилентства велась nолитика, оnирающаяся на экономи
чЕСКУЮ ТЕОРИЮ ПРЕдЛОЖЕния со стремлением обесnечить быстрый эко
номический рост и снизить дефицит федерального бюджета. Конгресс 
одобрил многие из законоnроектов nрезилента ( 198 1 ) ,  что nозволило в 
даль11ейшем уменьшить инфляцию, но удвоило сумму национального 
долга к 1 986. В эти юды nроизошло крупнейшее в мирной истории США 
наращивание военного nотенциала; в 1 983 Рейган объявил о начаJIС реа
лизации nрограММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОННОЙ ИНИЦИАТИВЫ. При Рейгане 
был заклю•1ён договор с СССР о сокращени11 ядерного оружия средне
го радиуса действия, США nомогали контРАС вести войну в Никарагуа, 
осуществили вторжение на ГРЕНАДУ, чтобы предотвратить превращение 
острова в советский аванnост. В 1 984 nереизбран на nост nрезИдента зна
чительным большинством голосов. Начатое в 1 986 дело •ИРдн-КОНТРАС• 
nоколебало его nрезилентский авторитет. Хотя интеллектуальный nо
тенциаJI Рейгана и ею сnособность руководить государством часто nод-

вергались сомнению, искусное владение навыками общения с людьми 
nозволяло ему с блеском nроводить в жизнь nринциnы консервативной 
nолитики. В 1 994 nризнался, что страдает болезнью Альигеймера. 

Рейе синдром ( Reye syndrome), острое неврологическое заболевание у 
детей. осложнение ГРИППА, ВЕТРЯной осnы или друтих вирусных инфекций. 
Когда ребёнок, кажется, начал выздораRЛивать, nоямяются рвота, аnатия 
и сnутанность сознания. Сnустя несколько часов или дней эти симnто
мы сменяются сонливостью. дезориентацией, судорогами. nристуnами 
остановки дыхания и комой. В худшем случае сищром nроявляется в 
виле ожирения nечени и оnасного дЛЯ жизни отека мозга. Сnециально
го лечения не сушествует, однако устранение электролитного дисбаланса 
nомогает выжить более 70% больных (некоторые с nовреждением мозга). 
Расnространённость этого сищрома снизилась с тех nop, как была уста
номена его связь с nриёмом АСПИРИНА или других производных салицило
вой кислоты во время вирусных заболеваний у детей. Он также можетбыть 
результатом отравления афлатокси11ом или варфарином. 

Рейка м wестерн11 (кремальера) (гасk and pinion), механическое устрой
ство, состоящее из стержня прямоугольного nоnеречного сечения (зубчатая 
рейка). на одной стороне которого имеются зубья. входящие в зацепление с 
зубьями малого зубчатого колеса (шестерня). Если шестерня вращается во
круг фиксированной оси, рейка движется nрямолинейно. В некоторых АВ
томОБИлях устройства рулевого уnравления nостроены nотакому nринципу. 
Если зафиксирована рейка, а шестерня установлена в nодшиnниках на сто
ле, который может nеремешаться r1араллельно рейке, вращение шестерни 
вокруг своей оси заставляет nеремешаться стол. В металлорежущих станках 
этот nринциn исnользуется лля быстрою nеремещения рабочею стола. 

Рейкьавмк ( Reykjavik), столица Исландии с нас. 1 09 1 52 чел. ( 1 999, оцен
ка). Принято считать, что он основан в 874 норвежцем Ин гольфром Ар
нарсоном. До 20 в. был МаJiеньким рыбацким nосёлком в юга-восточной 
части залива Фахсафлоуи, населённым в ос>ювном датчанами и управ
ляемым Данией. В 1 9 1 8  стал столицей самоуnравляемой Ислащии nри 
nрамении короля Дании, в 1 944 - независимой ресnублики Исландии. 
В годы Второй мировой войны Рейкьявик был американской военно
марекой и вое н но-воздушной базой. В 1 986 здесь nроходил и nереговоры 
о контроле над вооружением между США и Советским Союзом. Это фи
нансовый, индустриальный (ок. половины национальной промыuтен
ности) и культурный центр страны, основной рыболовецкий порт. 

Реймонr Вnадиспав Станислав (Reymont, Wladyslaw (Stanislaw); 1/ОЛЬСК. 
Wtadystaw Reymont) (7 мая 1 867, Кобеле-Вельке, Польша - 5 дек. 1925, 
Варшава), польский nисатель. Учёбу не закончил и в молодости работал 
nомощником nродавца в магазине, был nослушником в монастыре, слу
жаULИм на железной дороге и актёром. Его короткие рассказы и романы, 
наnисанftые nростыми, короткими nредЛожениями, выдерЖЗf{Ы в стиле 
фактического натурализма. Его лучшее nроизведение. Мужики ( 1 904-
09) - •1етырёхтомная хроника крестьянской жизни за год, наnисанная на 
крестьянском диалекте. Переведённое на многие языки мира, это nроизве
дение в 1924 nринесло автору Нобелевскую nремию в области литературы.  

Реймс ( Reims; Rheims), город на северо-востоке Франции с нас. 1 87 206 чел. 
( 1 999). Древняя столица кельтскою 
племени ремов, nозднее захвачена 
римлянами. В 5 в. здесь nринял кре
щеftие франкский король Хлодвиг. 
В чес1ъ этого события nозднее фран
цузские короли короновались в Рейм
се. В годы Первой и Второй мировых 
войн был СИJIЬНО разрушен, в мае 1 945 
:шссь был nо nисан акт о безоговороч
ной катпуля ции Германии (с союз
f{ИКЗМИ без СССР - русс. ред.). Ныне 
Реймс - круnный центр виноделия, 
знаменит шамnанскими винами. Раз
вито машиностроение (оборудование 
лля авиа- и автомобилестроения). Ка
федральftый собор Нотр-Дам ( 1 3  в.) 
один из наиболее выдающихся готи
ческих соборов Франции. 

Рейн ( Rhine River; немец. Rhein), 
река в Западной Евроnе, мина 
1 3 1 9  км. Берёт начало в Ш вейцар- Реймсский собор Натр-Дам. 
ск.их АлЫlАХ, течёт на север, затем 
на заnад через Заnадную Германию, 

PAUL ALMASY. 

1·1ри вnаде1ти в Северное море обра--------------
зует дельту (в НИдерландах). Судоходен на nротяжении 870 км. Соединен 
многочисленными каналами с речными системами Роны, МАРНы и ДУ11АЯ. 
После ВЕнскоm конГРЕССА 1 8 1 5  г. стал международной водной магистра
лью. Играет кнючевую роль в истории и легендах Германии. В годы Вто
рой мировой войны Рейн была основной линией обороны. Круnные го
рода на Рейне - БАЗель, МднГЕйм, КоБЛЕнц, Кельн, ДУЙСБУРГ и РоттЕРДАМ. 

«РейНД>Кер» (Ranger), серия американских автоматических межпланет
ных станций, заnущенных НАСА в 1 % 1  - 1 965. Первая nопытка НАСА 



исследовать nоверхность Лvны. •Рейнджер-4• ( 1 962) - nервый амери
канский космический аnпарат, достигший Луны. Мягкая nосадка не 
nредусматривалась. Последние три апnарата серии ( 1 964 - 1 965) до со
ударения с nоверхностью nередали на Землю более 1 7  000 изображений 
Луны высокого разрешения. См. также: «ЛУНд»; «ПионЕР»; «СЕРВЕйЕР». 

Рейни-Лейк ( Rainy Lake), озеро вытянутой формы на границе США 
и Канады, между Миннесотой и юго-заnадом провинции Онтарио. Дл. 
ок. 80  км.  nл. 932  км2. Берега неронной формы, глубоко влаются в озе
ро, на озере свыше 500 островов. Здесь находится несколько индейских 
резерваций, озеро nользуется nоnулярностью как место охоты, рыбной 
ловли и плаванья на каноэ. 

Рейнир ( Rainier, Mouпt), гора в США, на заnале центрального Вашингтона. 
Высшая точка (4392 м) в КАсКАдНых ГОРАХ и в штате. Гора в действительности 
sшляется спяшим вулканом, nоследнее извержение которого было 2000 лет 
назад. Пл. 260 км2• Окружена круnнейшей, расnоложенной на одной горе 
системой ледников в материковой части США, состояшей из 4 1  ледника. 
Образует центр национального nарка •Гора Рейнир•, учреждённого в 1 899 
(nл. 953 км2). Поnулярная туристическая и рекреационная зона. 

Рейнnанд (Rhineland; немец. RheinJand), область в Германии. Расnо
ложена к заnаду от р. РЕйн, в её состав вхопят земли Саар, Рейнланд
Пфальц, а также частично Баден-Вюртемберг, Гессен и Северный 
Рейн-Вестфалия. Главный город Рейнланда - КЕЛьн. В 19 в. стала самой 
nроцветаюшей областью Германии. После Первой мировой войны часть 
Рейнланда на границе с Францией оккупировали войска союзников. 
В 20 в. она стала свидетелем ряда экономических кризисов и сnоров за 
её территорию. В 1 936 А. ГитлЕР nриказал войскам Германии войти в де
милитаризоваsшую зону Рейнланда, слабое соnротивление сил союзни
ков nозднее Вдохновило Гитлера аннексировать СУдЕТы. 

Рейноnьдс Джоwуа ( Reyпolds, Sir Joshua) ( 1 6  июля 1 723, Плимnтон, 
Девон, Англия - 23 февр. 1 792, Лондон), сэр, английский nортретист. 
Сын священника - школьного nреnодавателя, стал учеником лондон
ского портретиста в 1 740. Его большой груnnовой nортрет Семья Элиот 
( 1 746) nоказывает влияние А. Вдн ДЕйКА. Впечатления, полученные им 
во время двух лет nребывания в Италии ( 1 750-52), особенно в Венеции, 
оказали влияние на его живоnись всей остальной жизни. В 1 753 открыл 
в Лондоне nортретную мастерскую и сразу же добился успеха. Его ран
ние лондонские nортреты nридали новую силу английской nортретной 
живоnиси. После 1 760, в связи с растущей модой на греко-римскую ан
тич.ность, его стиль становится всё более классическим и сдержанным. 
В 1 768 был избран nервым nрезидентом Королевской академии. Своим 
искусством и преnодаванием РейнолЦ!lс увёл английскую живоnись от 
анекдотических картин начала 18 в. к формальной риторике континен
тальной академической живописи. Его Лекции, произнесённые в Королев
ской академии ( 1 769-90), выстуnающие за основательное академическое 
образование и nостижение старых мастеров, стоят в ряду самых значи
тельных nамятников художественной критики своего времени. 

Рейноnьдс Осборн ( Reynolds, OsЬome) (23 авг. 1 842, Белфаст, Ирлан
дия - 2 1  февр. 1 9 1 2, Уотчет, Англия), анrлийский физик и инженер. Полу
чив образование в Кембриджском университете, стал nервым nрофессо
ром инженерного искусства в университете Манчестера ( 1 868). Наиболее 
известны его работы в обл. гидРАВЛики и гидродинамики. Сформулировал 
закон соnротимения в цилиндрических трубах ( 1 883), теорию смазки 
( 1 886) и осн. математические соотношения, исnользуемые в теории тур
булентности ( 1 883). Изучал nрипивные течения в реках и выnолнил nер
вые работы no концеnции груnnовой скорости. Его именем названо число 
РЕйнольдСА, характеризующее течение вязкой жидкости и вязкие наnря
жения в жидкости. 

Рейноnьдса чисnо ( Reynolds numЬer), в механике жидкости безразмер
ное число, характеризующее течение вязкой жидкости (или газа). Рас
сматриваются два режима вязкого течения: ламинарное - nослойное, 
когда nеренос энергии nоnерёк течения вызывается только вязкостью, 
и турбулентное - когда перенос энергии связан с nереходом частиц 
жидкости из одного слоя в др. Ч исло РейнолЦ!lса обозначается N., или 
Re (размерный анализ) и оnределяется как отношение nроизведения ха
рактерного линейного размера, напр., диаметра трубы ( D), на среднюю 
скорость nотока (v) и nлотность жидкости (р) к динамической вязкости 
(f!) жидкости. О. РЕйнольдс в 1 883 доказал. что, если число РейнолЦ!lса 
nревышает 2 1 00, течение жидкости в трубе nереходит из ламинарного в 
турбулентное. 

Рейнский Союэ (Coпfederation of the Rhine), объединение в 1 806- 1 3  
всех германских государств Германии (кроме Австрии и Пруссии), nод 
главенством НАПОЛЕОНА. Имnератор Франции был заинтересован в Сою
зе, который nозволил бы французам консолидировать ресурсы завоё
ванной страны и доминировать над Германией, в nротивовес к Австрии 
и Пруссии. Был расnущен nосле nадения Наnолеона, но консолиди
рующие тенденции, развитие которых он стимулировал, внесли свой 
вклад в движение за объединение Германии. 

Рейнхардт Джанrо (наст. имя Жан-Батист Рейнхард) ( Reinhaгdt . 
Django; Jean-Baptiste) (23 я»в. 1 9 10,  Л иберши, Бельгия - 16 мая 1 953, 

Фонтенбло, Франция), бельгийско
французский гитарист. Родился в 
цыганской семье, рано выучился 
игре на гитаре. Во время nожара в 
таборе в 1 928 сильно nострадали 
два nальца на руке, и, чтобы ком
nенсировать nотерю, разработал 
собственную технику игры. В 1 934 
совместно с джазовым скрипачом 
Стефаном Граnnелли ( 1 908-97) 
создал квинтет nри nарижеком Hot 
Club de France. В 1 946 гастролиро
вал в США с Д. Эллингтоном. Рейн
хардт - один из nервых вьшаюших
ся соло-гитаристов в llЖазе. Смесь 
свингд и цыганской музыкальной 
традиции наряду с нетрадиционной 
техникой спелали его легендарной 
фигурой.  

Джанго Рейнхардт. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕН�Я DOWN ВЕАТ MAGAZINE. 

Рейнхардт Макс (наст. имя Макс ГолЦ!lман) ( Reinhaгdt, Мах· Мах 
Goldmaпn) (9 сент. 1 873. Баден, близ Вены - 3 1  окт. 1 943, Нью-Йорк), 
немецкий театральный режиссёр. Получив актёрское образование в 
Вене, играл на сцене театра Зальцбурга, в 1 894 nрисоединился к бер
линской труnпе Отто Брама. Свой первый сnектакль nоставил в 1 902, 
а в 1 903 возглавил небольшой театр. К 1905 nоставил более 40 nьес и 
стал известен благодаря новаторской nостановке шексnировского Сна 
в летнюю ночь. Выкуnив Немецкий театр ( Deutsches Theater) в Берлине, 
оснастил его последними новинками сценического дизайна и освеше
ния. Его nостановки отличались экстравагантной театральностью и яр
кими визуальными эффектами, высокую оценку nолучил сnектакль на 
религиозную тему Чудо ( 1 9 1 1 ). В 1920 стал одним из основателей Зальц
бургского фестиваля (Salzburgeг Festspiele) и на кафедральной nлошали 
Зальцбурга nоставил адаnтацию средневековой nьесы Зерцало спасения 
для каждого человека. Уехав из Германии в 1 933, в конце концов обосно
вался в США. Оказал большое влияние на развитие драмы в 20 в., сnо
собствовал nовышению творческого авторитета режиссёра. 

Рёйсдаn Саnомон ван (наст. имя Саломон де Гойер) ( Ruysdael, Salomoп 
van; Salomoп de Gоуег), ( 1 600, Наарлен, Соединён'ные Провинции - nо
хоронен 1 нояб. 1 670, Харлем, Нидерланды), голландский nейзажист. 
ДЯдя ЯкОБд ВАН Р�йсдмд, стал членом ГИЛЦ!IИИ живоnисцев Гаарлема в 
1623  и возглавил её в 1 648. В отличие от других пейзажистов барокко это
го периода, в том числе гшемянника, в оеновнам nисал подЛинные пейза
жи, иногда соединяя мотивы нескольких мест в одной картине. Его яркие 
nоздние nроизведения демонстрируют набор ландшафтных элементов и 
возрастающее исnользование цвета во имя достижения эффекта. 

Рёйсдаn Якоб ван ( Ruisdael, Jacob van) ( 1 628/29, Харлем, Нидерлан
ды - nохоронен 14 марта 1 682, Амстердам), голландский nейзажист. 
Учился, вероятно, у своего отца, занимавшегося производством рам и 
художника. Был зачислен в ГИЛЦ!IИЮ живоnисцев Харлема в 1 648 и nосе
лился в Амстердаме в 1 656. Был чрезвычайно разносторонним художни
ком, и ему nриnисывается nочти 700 картин. В то время как голландские 
художники исnользовали деревья ранее nросто в качестве декоративных 
nредметов, Рёйсдал сделал их сюжетом своих картин и насытил мощ
ной индивидуальностью благодаря энергичной кисти и сильным крас
кам в стиле БАРОкко. Эмоциональная сила его произведений очевидна 
в известной картине Еврейское кладбище ( 1 660), где три надгробных 
камня nредставляют собой руины среди вечно обновляюшейся nриро
ды. В числе его nоздних работ многочисленные nанорамы голландской 
сельской местности, в которых широкое, облачное небодоминирует над 
низким отдалённым горизонтом. Его часто рассматривают как величай
шего голландского nейзажиста всех времён. 

«Рейтер» ( Reuters), британское объединённое агентство новостей. 
Основано в 1 85 1  n. Ю. Р�йТЕРОМ, было изначально связано с коммер
че.скими новостями, но nосле соединения с лондонской Монинг Эдве
тайзер в 1 858 начало обслуживать возрастающую газетную клиентуру. 
После nериода конкурентной борьбы •Рейтер• и два соnерничающих 
агеитства nришли к соглашению разделить территорию и долгие годы 
держали действительную моноnолию на мировые nресс-службы. Ком
nания оставалась в руках частного владельца до 1 925, nока её структура 
не начала меняться в nользу совместных британо-австралийских инте
ресов. К концу 20 в. •Рейтер• стала мировым лилером на и нформаци
онном рынке no воnросам бизнеса и финансов. В 1 984 агентство стало 
общественной комnанией и nолучило название Reuters Group PLC. 

Рёйтер Пауnь Юnиус (наст. имя Израэль Бир Йозафат) ( Reuter, Paul 
Julius, Baron von Reuter; lsrael Beer Josaphat) (2 1  июля 1 8 1 6, Кассель, Гес
сен - 25 февр. 1 899, Н и цца, Франция), барон, немецкий деятел.ь средств 
массовой информации, основатель аrентства sювостей РЕйТЕР. Был бан
ковским клерком, nартнёром в небольшом издательском концерне, в 1 849 
основал в Париже nрообраз службы новостей с использован1tем электри
ческого телеграфа и nочтовых голубей. В 1 85 1  переехал в Анrлию и открыл 
телеграфный офис дЛЯ обслуживания банков, бирж и ведущих фирм. По
стеnенно расширял свою коммерческую службу новостей, и в 1 858 у него 



nоявился nервый nодnисчих на газету. Кабели, nроложеиные no морскому 
дну, nозволили ему развить службу и на других континентах. 

Рейтер Уоnтер Фиnип (Reuther, Wtlter ( Philip) ( 1  сент. 1 907, Уилинг, 
шт. Заnадная Вирджиния, США - 9 мая 1 970, Пеллстон, Мичиган), 
американский nрофсоюзный лидер. Стал учеником мастера-инстру
ментальщика в возрасте 1 6  лет. Совершив путешествие вокруг света 
в 1 930-х, развил в себе nожизненную неnриязнь к коммунизму nосле 
двух лет работы на советском автомобильном заводе. Стал местным 
nрофсоюзным лидером в Детройте, шт. Мичиган, и nомог организо
вать сидячую забастовку ( во время которой он исnытывал серьёзные 
физические недомогания), что nривело к созданию П рофсоюза рабо
чих автомобильной nромы:шленности ( ПАР) - сильной организации 
в автоnромышленности. Как nрезидент ПАР с 1946 до своей смерти, 
вёл ycnelilllыe nереговоры no nоводу зарnлаты и nродолжительности 
рабочего времени. В 1 952 стал nрезидентом Конгресса nроизводствен
ньrх nрофсоюзов ( К П П )  и был и.нициатором объединения АФТ -КПП 
в 1 955. Был вторым no значи.мости nосле Д. Мини в АФТ - К П П ,  тем 
не менее их частые столкновения, возникавшие частично из-за сильной 
nоддержки Рейтером гражданских nрав и его оnnозиции Вьетнамской 
войне, привели к вьrходу ПАР из АФТ - К П П  в 1 968 и образованию не
долго существовавшего федеративного объединения с П рофсоюзом во
дителей грузовиков. Погиб в авиационной катастрофе. 

Рёйхпин Иоrанн (ReuchJin, Johannes) (22 февр. 1 455, Пфорцхейм, Вюр
темберг - 6 июня 1 522, Бад-Либенцелль), немецкий гуманист. После nо
лУчения стеnени юриста в 1 48 1  до 1 5 1 2  зани.мал судебные посты в Вюр
темберге и его столице Штутгарте. Занимал среди немецких гуманистов 
второе по значению место nосле ЭРАЭМА РоттЕРДАМского, был nионером 
научного изучения классического греческого, nеревёл множество клас
сически.х текстов. Его грамматика и лексикон, Об основах древнееврейско
го ( 1 506), nроизвели nереворот в гебраистике и значительно nродвинули 
изучение Ветхого Завета. П ротивостояние Рёйхлина nланам доминикан
цев уничтожить всю литературу на древнееврейском nредставляло собой 
один из крупнейших конфликтов с Католической церковью до начала 
РЕФОРМАции; в 1 5 1 6  уполномоченная nапой комиссия очистила его от об
винений в ереси. Ф. МЕЛАнхтон был nлемянником Рёйхлина. 

Рейхстаrа поджоr (Reicl1stag fire), nожар, организованный в здании 
Рейхстага в Берлине 27 февр. 1 933. По официальной версии устроен 
голланцским коммунистом М. ван ден Люббе. Пожаром восnользовал
ся А. ГитлЕР, объявивший виновными в нём коммунистов. Он nодnисал 
декрет, nриостанамивающий действие ряда статей Конституции, что 
послужило началом станомения диктатуры НАционАЛ-социАЛистичЕской 
РАБОЧЕй ПАРТИИ ГЕРМАнии. Считалось, что nожар был и.нициирован сами
ми нацистами, в то время как ряд историков настаивает, что этому нет 
никаких доказательств. Вопрос о том, кто виновен в nоджоге Рейхстага, 
остаётся nредметом дебатов и исследований. 

Рекамо.е мадам де (урожд. Жанна-Франсуаза-Жюли-Аделаида Бер
нар; Recamier, Madame de; Jeanne-Fran�oise-Julie-Adelalde Bemard; 
Jeanne-Fran�oise-Julie-Adelalde, dame de Recamier) (4 дек. 1 777, Лион, 
Франция - 1 1  мая 1 849, Париж), хозяйка французского салона. Дочь 
nреусnеваюшего банкира, вышла замуж за состоятельного банкира и 
открыла салон. Её шарм и остроумие nривлекали в салон множество 
влиятельных nолитических и литературных деятелей Пари.жа нач. 19 в.,  
включая многих противников НАПОЛЕОНА, который в 1 805 отnравил её в 
ссылку. После nоражения Наnолеона в 1 8 1 5  вернулась в Париж, где в 
nоследние годы её жизни виконт Р. де ШАТОБРИАН стал её комnаньоном 
и центральной фигурой салона. Её подруга, мадам де Сталь, создала её 
литературный nортрет в романе Корина. 

Реквием (requiem mass), зауnокойная мЕССА (лат. Requiem - •покой•, nер
вое слово мессы). Текст реквиема отличается от обычного орди.нария мес
сы тем, что в нём опускаются радостные части, и остаются только Kyrie, 
Sanctus, Agnus Dei в сочетании с другими частями, таки.ми как секвенция 
Dies irae ( •день гнева• ). Первое дошедшее до наших дней полифоническое 
nроизведение принадпежат Й. ОкЕГЕМУ. В числе более поздних - реквие
мы В. А. МОЦАРТА, r БЕРЛИОЗА, Дж. ВЕРди, r ФоРЕ, И. БРАМСА И Б. БРИТТЕНА. 

Реки ( river), естественные водные nотоки, текущие в выработанном 
ими русле и nитающиеся за счёт поверхностного и подземного стока 
с их бассейнов. Составляющее звено гидрологического цикла, играют 
осн. роль в формировании рельефа Земли. Даже в засушливых областях 
nустынь имеются сухие русла, заливаемые водой в сезон дождей.  Речной 
nоток nоддерживается разницей между nритоком и оттоком воды. Реки 
nитаются за счёт наземных стоков, грунтовьrх и талых вод; атмосферные 
осадки nитают реки незначительно. Водаnотери nроисходят в результа
те просачивания в грунт, исnарения и впадения в океан. 

Реки Гудзон wкоnа>Кивописи (Hudson Riverschool), Гудзонекая школа, 
американские nейзажисты нескольких nоколений, работавшие в 1 825-70. 
Первые из них были одохномены природной красотой долины реки Гуд
зон и гор Катскилл. Ведущими фигурами бьши Т КоУЛ, А. Б. ДЮРАН и Томас 
Доути ( 1 793-1 856). Прочие, такие, как Ф. Э. ЧtРЧ и Дж. ИннЕс, учились в 
Евроnе и нашли одохновение в гранциозных пейзажах Дж. М. У. ТЕРНЕРА. 
В середине века они имели большой успех благодаря изображению про-

стых сюжетов, великолеnию нетранутого nейзажа США. Название школы 
реки Гудзон в дальнейшем расnространилось на художниковсрисовавших 
вnечатляющие сцены Скалистьtх гор, Великого каньона и Иосемитской 
долины. Первая наuиональная американская школа живоnиси, она оста
валась главенствующей школой nейзажа на nротяжении 1 9  в. 

Рекпама (advenising), сnособы и методы, исnользуемые для доведения 
товаров, услуг, взглядов или nозиuий до общественности, с тем чтобы 
вызвать у неё ответную реакuию. Еженедельные лоНдонские газеты 
вnервые стали nубликовать рекламу в 1 7  в., а уже в 1 8  в. nодобная ре
клама процветала. Первые рекламные агентства были созданы в 19 в. с 
целью закупки места в газетах, а в начале 20-го столетия эти агентства 
уже nроизводи.ли собственный рекламный продукт, включая репродук
ции и художественные работы. Большинство рекламных агентств nро
двигает товары дпя nродажи , но такие же методы используются в сфере 
общественной жизни для nродвижения оnределённьrх nозиций, благо
творительных акций или политических ка�шидатов. Во многих странах 
реклама ямяется самым важньiм источником доходов мя средств мас
совой информации, через которые она осущестмяется. В доnолнение к 
газетам, журналам, электронным С М И ,  рекламные средства включают 
nрямые nочтовые отnрамения (прямой почтовый маркетинг), доски 
дЛЯ рекламньrх объямений и рекламные афиши, рекламу на трансnор
те, И нтернет, а также некоторые nредметы, врод(\ спичечных коробок 
или калеНдарей. Рекламодатели стараются выбрать такое средство ре
кламы, которое nользуется благосклонностью у той части публики, на 
которую эта реклама нацелена. См. также: МАРКЕТинг. 

Рекомбинации ДНК техноnоrив (recombinant DNA technology) ,  
рекомбинация молекул ДНК двух разньrх видов и встраивание их в 
организм-рециnиент для nолучения новой ГЕНЕТИЧЕской комбинации, 
ИСПОЛЬЗуеТСЯ В научНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ цеЛЯХ И В 
nромышленности. П рименяя эту технологию ученые могут изолировать 
ГЕН, вьшелить nоследовательность нуклеотидов, изучить ее код, nод
вергнуть мутации в сnеuифических условиях и внедрить модифициро
ванную nоследовательность в живой организм. Проuессы клониРОВАния 
Д Н К  и определения последовательности исnользуются nри сравненюt 
различных организмов для устаномения эволюционньrх связей и для 
определения nредназначения гена. Технология рекомбинаuии ДН К 
может также использоваться для изучения мутаuий и их биологических 
эффектов, например, роли сnецифических мутаций в заболеваниях или 
nри ненормальной реакции на лекарства. Другие nрименения рекомби
нации Д Н К  включают генную тераnию, реверсивную (•обратную•) ге
нетику, диагностику, расшифровку геномов и nроизводство БЕЛков (для 
научных исследований или в медицинских uелях изготомено большое 
число белков; для коммерческих целей делается инсулин). См. также: ГЕ
НЕТичЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ; БиОТЕХНОЛОГИЯ. 

Реконструкциониэм ( Reconstructionism), течение в иудаизме, возник
шее в США в 1 920-х. Рассматривало иудаизм лишь как сnецифическую 
культурную традицию, отриuая существование Бога, заключившего 
ЗАВЕТ с избранным народом и не считавшее БиБлию богодухновен
ным откровением. Основные nринципы течения, сформулированные 
М. М. КАплАном, основывались на взглядах, что евреи могут жить в соот
ветствии со своими наuиональными культурными традициями, не nри
держиваясь nри этом религиозных догм. Число реконструкционалистов 
на сегодня достигает примерно 60 000 чел. 

Реконструкцив ( Reconst ruction) ( 1 865-77), nериод nосле Г РАЖдднской 
войны в США, когда предnринимались nоnытки решить nолитические, 
социальные и экономические проблемы, возникшие nри воссоедине
нии с С Ш А  1 1  Конфедеративных штатов, отхоловшихся во время или 
nеред началом войны. АвРММ Линкольн nредnолагал вновь nринять 
южные штаты (в которых no меньшей мере 10% избирателей лояльно 
относились к северянам) в состав США на равных условиях. П ротив 
снисходительного nодхода выстуnили радикальные ресnубликанцы, 
nоддерживавшие более жёсткие меры, утверждённые в законе Уэй.да 
Дейвиса. П резидент Энwю Джансон nродолжал умеренную nолитику 
Линкольна, но nринятие на Юге чЕРного кодЕКСА, в то время как на Севе
ре были nопулярны требования более жёстких законодательных рамок 
для южных штатов, nривело к nобеде радикальных ресnубликанцев на 
выборах в Конгресс ( 1 866), который принял Реконструкционные акты 
( 1 867), вводившие на Юге военные округа и nотребовавшие от южных 
штатов nринять 1 4-ю и 1 5-ю конституuионные nоправки. Возмущение 
Юга навязанной системой масти. которую монополизировали респу
бликанцы, едквояжники, скэлдедги, а также недовольство деятельностью 
БюРО по дЕЛАМ освоБОжд�нных РАБОВ nривело к образованию террори
стических груnп ,  таких как КУ-кЛУкс-клАн и Ры цари Белой камелии. 
К 1 870 консервативные демократы вновь контролировали большинство 
мастных учреждений на Юге. Несмотря на то, что Реконструкuия часто 
ассоtшируется с засильем коррупщп1. в этот период были nроведены ре
формы законодательства и образования. В годы Реконструкщ1и на Юге 
возросло недовольство местных жителей nолитикой властей, усугуби
лись разногласия в отношении nрав негров. развивзлись условия длл 
засилья единственной nолитической nартии. 

Рекерот Кеннет ( Rexгoth, Kenneth) (22 дек. 1 905, Саут-БеНд, ИНдиана, 
С ША - 6 июня 1 982, Санта Барбара, Калифорния), американский ху-



дожник, эссеист, nоэт и nереводчик. Значительные nознания nолучил в 
результате самообразования, в молодости много nутешествовал по За
nаду, организовывая nрофсоюзы и выстуnая за них. В его ранних эксnе
риментальных стихах чувствуется влияние сюРРЕАЛизмА; более nоздние 
труды отличаются сжатой формой, остроумием и гуманизмом. Один из 
nервых nоддержал движение Битников. Его работы включают Эссе ( 1 962) 
и Смотреть и слушать ( 1 970) и множество nереводов ><nонской, китай
ской, греческой, латинской и исnанской nоэзии. 

Рекуременое rеаметрие (fractal geometry), фрактальная геометрия, в 
математике исследование объектов сложной формы, обладающих свой
ством самоnодобия, называемых фракталами. Эrи объекты nодобны го
лограммам, хранRЩИм nолное изображение в каждой своей части, любую 
часть фрактала можно nовторно усиливать, и результат каждого усиления 
nодобен всему фракталу или его части. Этот феномен можно видеть в та
ких объектах, как снежные хлоnья или древесная кора. Термин •Фрактал• 
предложен Б. Б. МАНдЕЛЬБРОтом в 1 975. Эта новая геометрия имеет широ
кую область применения в таких различающихся сферах, как физическая 
химия, физиология, гидромеханика; с помошью фракталов можно оnи
сать объекты неправильной формы или пространственно несднородные 
ямения, которые невозможно оnисать средствами Евклидсвой ГЕОМЕТРИи. 
Фрактальные модели применяются дЛЯ nредставления расnределения 
скоГUJений галактик и создания •живых• изображений сложных nрирод
ных объектов неправильной формы, вкл. неровную местность и расти
тельностьдЛЯ съёмхи кинофильмов. См. также: ТЕОРИЯ ХАоед. 

Реnиrие (religion), отношение человека к Богу или богам или тому, что 
nринимается как объект сакрализации, в некоторых случаях просто к 
сверхъестественной силе. Археологические находки свидетельствуют о 
наличии религиозных верований уже у nервых человеческих сообшеств. 
Разделяемые всей общиной, nодобные верования выражали культурные 
ценности и nрисущие данной общине мифологические, ритуальные и 
доктринальные воззрения. Культ является основным элементом рели
гии, наряду с нравственной регуляцией жизни, верованиями и принад
лежиостью людей к религиозным институтам, составляет неотъемлемые 
черты религиозной жизни. Религия nытается дать ответы на nрисущие 
человечеству извечные воnросы (Отчего мы страдаем? Зачем есть зло в 
мире? Что nроисходит с нами nосле смерти?), выстраивая отношения с 
сакральным объектом или сверхъестественной силой (как, наnр., в БУд
дизмЕ), давая nонимание истинной nрироды вещей. Если говорить в об
щих чертах, то можно условно выделить внешнюю, социальную наnрав
ленность одних религий (наnр., ИУДдизм, хРистиднство, ислАм) и внутрен 
нюю, личностную ориентацию друтих (наnр., ДЖдйнизм, буддизм). 

Реnо.еф (relief; rilievo, от ит. rilievare -nоднимать), в скульnтуре любое 
nроизведение, в котором фигуры 
выступают с заднего ГUJана, обычно 
nредставляющего собой ГUJоскую 
поверхность. Барельефы ( •низкие 
рельефы• ), в которых рисунок толь
ко слегка выстуnает с nоверхности, 
были обычными на стенах камен
ных зданий Егиnта. Ассирин и nро
чих местах Среднего Востока. Вы
сокие рельефы, в которых формы 
выстуnают, по меньшей мере, наnо
ловину или более их естественного 
окружения, вnервые создавались 
античными греками. Скульпторы 
итальянского Ренессанса соеди
нми высокие и низкие рельефы, 
достигая nоразительных иллюзий 
в комnозициях, как в бронзовых 
вратах Л. ГиБЕРТИ во Флоренции. 
Скульnторы барокко nродолжа
ли эти эксnерименты, часто в ещё 
большем масштабе (наnр., Встреча 
Аттилы и Папы Льва, А. Альгарди, 
1 646-53). Драматические возмож
ности ренессансной концепции 
рельефа были вnоследствии с ус
пехом исnользованы Ф. Рюдом 
( Марсельеза, 1 833-36) и О. РоДЕном 
( Врата ада). 

Рём Эрнст ( Rбhrn, Emst) (28 нояб. 
1 887, Мюнхен - 1 июля 1 934, там 
же), немецкий вождь СА. Получил 

Рельеф, изображающий Афину, 
опирающуюся на копьё. 5 в. до н. з., 
Афинский акрополь. Музей акрополя, 
Афины. 

звание майора В Первой мировой ALINAR-ART RESOURCE. 
войне. Скоро nосле этого стал од-
ним из организаторов НСДАП. Сто-
ронник А. ГитлЕРА, nредложил ему использовать его частные штурмовые 
отряды (nозднее - СА). После недолгого nребывания в тюрьме за уча
стие в •nивном ПУТЧЕ• ( 1923) уехал в Боливию в качестве военного инст
руктора ( 1 925-30), но был отозван Гитлером, чтобы реорганизовать СА. 
Стремление заменить штурмовиками регулярную армию вызвало обес
nокоенность со стороны Гитлера и его советников. Под nредлогом ли-
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квидации заговора nротив Гитлера, 
якобы готовившегося штурмовика
ми, nоследний устроил nокушение 
на Рёма в Ночь длинных ножей. 

Ремоrен (Remagen), город на запа
де Германии с нас. 16 1 34 чел. (2002). 
Расnоложен на левом берегу р. РЕйн 
к юго-востоку от БоннА. Основан 
как римская креnость, сохранились 
римские постройки в городской 
черте. В 1 945 по ж.-д. мосту города 
войска союзников в nервый раз за 
время Второй мировой войны nере
секли Рейн. 

Реморк Эрих Морив (ориг. Эрих 
Пауль Крамер) (Remarque, Erich 
Maria; Erich Paul Кramer) (22 июня 
1 898, Оснабрюк, Германия - 25 сент. 
1 970, Локарно, Ш вейцария), не
мецкий nисатель, живший в США 
и Швейцарии. В 18 лет был призван 
в германскую армию, участвовал в 
Первой мировой войне и получил Э. Рём, 1 933. 
НесКОЛЬКО ранений. Его самый ИЗ- HEINRICH HOFFMANN, MUNICH. 
вестный роман На Западном фронте 
без перемен ( 1 929) - жёстко-реали-
стическое описание ежедневной жизни солдат, которое, возможно, яв
ляется самым знаменитым и nравдивым романом о войне. В 1 939 уехал 
в США и nолучил американское гражданство, но nосле Второй мировой 
войны nереехал в Ш вейцарию. Среди друтих его nроизведений - Воз
вращение ( 1 93 1 ) ,  Триумфальная арка ( 1946, экран. 1 948), Чёрный обелиск 
( 1 956). 

Рембо Жон-Никоnо-Арnор ( Rimbaud, (Jeaл-Nicolas-) Arthur) 
(20 окт. 1 854, Шарлевиль, Фран
ция - 10 нояб. 1 89 1 ,  Марсель), 
французский nоэт и искатель nри
ключений. Сын nровинциального 
армейского каnитана, в !б-летнем 
возрасте начал писать неистовые, 
богохульные стихи. Сформулировал 
эстетическую теорию, утверждаю
щую, что поэт должен стать nроро
ком, сломить границы, стесняющие 
личность, и тем самым стать голо
сом вечности. Был nритлашён в Па
риж П. ВЕРЛЕном, с которым вступил 
в гомосексуальная связь, вёл дикую 
и распутную жизнь. Пьяный корабль 
( 1 8 7 1  ), возможно, самое nрекрасное 
его произведение, демонстрирует 
его nоразительную словесную вир
туозность и дерзкий выбор образов 
и метафор. В Озарениях ( 1 872-74), 
собрании стихов в nрозе, nытается 
стереть грань между реальностью 
и галлюцинацией. Произведение 
Сквозь ад ( 1 873), наnисанное им в 
1 9  лет, в котором nроза сменяется 
nотрясающей лирикой, стало его 

Артюр Рембо. деталь портрета д. 
Фантен-Латура, масло. 1 872; Лувр, 
Париж. 

nрощанием с nоэзией. Поссорив- GIRAUOQN&MOASH:ART RESOURCE. 
щись с Рембо, Верлен стрелял в него 
и ранил; позже их nоследняя встреча закончилась трагическим разры
вом. Рембо забросил литературу и с 1 875 был куnцом и торговцем и вёл 
бродячий образ жизни в основном в Эфиопии. Умер в возрасте 37 лет, 
nосле того, как ему амnутировали ногу. Дионисийекая мощь его стихов 
и независимость языка от формальных ограничений сильно nовлими на 
символистов и поэзию 20 в. в целом. 

Рембрандт Хормене вон Рейн (Rembraлdt Harmenszoon van Rijn) 
( 1 5  июля 1 606, Лейден, Нидерланды - 4 окт. 1 669, Амстердам), голланд
ский живоnисец и офортист. Сын зажиточного мельника из Лейдена, 
учился у местных художников, а также в Амстердаме. Его ранние работы 
демонстрируют эффекты световых nятен и светотени, ставших домини
рующими в его nоздних nроизведениях. После nереезда в Амстердам в 
1 63 1  быстро стал самым модным nортретистом города, и в 1 632 исnолнил 
по заказу знаменитый Урок анатомии доктора Тюлпа. Стремясь добиться 
признания как живоnисец библейских и мифологических сюжетов, на
nисал в 1 635 Жертвоприношение Авраама, и в 1 636 выnадающий из тради
ций шедеврДаная. В 1 634 женился на Саскии ван Эйленбург, состоятель
ной женщине и до её смерти в 1 642 создал много её изображений. В том 
же году закончил громадное nолотно, экстраординарное, но противоре
чивое, Групповой портрет стрелков роты капитана Франса Баннинго Кока 
(известный как Ночной Дозор), ставший водоразделом в его жизни и ис
кусстве. После этого заказы на портреты уменьшились, и художник всё 
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чаще обращался к офорту и библейским сюжетам. Его Христос в Эммаусе 
( 1 648) служит примером его сдержанного достоинства и ранимосш его 
позднего душевного состояния. В 1 656, после передачи большей части 
состояния сыну, объявил о банкротстве. В последние десятилетие писал 
библейские сюжеты и портреты, а также ряд автопортретов: многие нз 
этих полотен пробуждают вневременный мир глубоких чувств. Для его 
картин характерны роскошная кисть. богатый цвет и мастерство светоте
ни. Молчаливая человеческая фигура, центральный сюжет Рембрандта. 
побуждает зрителя встуnить с картиной в диалог. и это является основой 
величия Рембрандта и его неувядающей популярности. 

Реминпон Фредерик ( Remington, Frederic) (4 окт. 1 86 1 ,  Кантон. 
шт. Нью-Йорк, США - 26 дек. 1 909, близ Риджфилда, шт. Коннекти
кут), американский живописец, иллюстратор, скульптор и военный 
корресnондент. Учился в Йельском универс1пете и Студенческой ш1ге 
искусств в Нью-Йорке. Много nутешествовал и специализировался на 
изображении индейцев, ковбоев, солдат. лошадей и других аспектах 
жизни американского Заnада. Его работы отличаются динамичностью 
и точностью деталей. В качестве корреспондента отобразил Испано
американскую войну ( 1 898). Бесчисленные воспроизведения его работ 
в качестве книжной гравюры nринесли ему богатство 11 славу. 

Рен Кристофер (Wren, Sir Christopher) (20 окт 1632, Ист-Кнойли, Уилт
шир, АFIГЛИЯ - 25 февр. 1 723, Лон
дон), сэр, английский архитектор, 
астроном и геометр. Преnодавал 
астрономию в лондонском Грешем
колледже ( 1657-6 1 )  и в Окефорде 
( 1 66 1 -73). Не занимался архитекту
рой до 1 662. когда ему было поручено 
спроектировать Шелдонекий театр в 
Оксфорде. Классический по форме 
театр, однако. был накрыт крышей 
с раскосными фермами. что явилось 
новшеством, разработанным Реном 
эмпирическим пуrём. В качестве ин
спектора королевских работ ( 1 669-
1 7 18)  приложил руку к перестройке 
более 50 церквей, разрушенных во 
время Большого лондонского ПОЖАРА. 
Кроме того, разрабатывал проект Со
бОРА Святого ПАВЛА и занимался этим 
до завершения строительства собора 
в 1 7 1 0. К другим его творениям, в-ос
новном в стиле английского барокко, 
относятся классическая библиотека 
Тринити-колледжа в Кембридже 
( 1 676-84), пристройки к Хэмптон
корт ( начаты в 1 689) и Гринвичская Сэр Кристофер Рен, фрагмент 
больиица (начата в 1 696). Похоро- nортрета сэра Годфри Кнеллера. 
нен в соборе Святого Павла; рядом Масло, 1 71 1 .  Национальная 
с его могилой помещена знамеиитая nортретная галерея. Лондон. 
табличка: «Читатель, если ТЫ ищешь С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
nамЯТКИ К, ОГЛЯНИСЬ вокруг.. ПОРТРПНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН 

Ренан Жо:�еф Эрнест ( Renan, Jo
seph Emest) (28 февр. 1 823, Треrъе, 
Франция - 2 окт. 1 892, Париж), 
французский философ. историк и 
исследователь религии. Учился на 
священника, но в 1 845 покинул ка
толическую церковь, чувствуя, что 
её учение несовместимо с откры
тиями исторического критицизма, 
однако сохранил квазихристиан
скую веру в Бога. Его пятитомная 
История происхождения христиан
ства ( 1 863-80), включая Жизнь Ии
суса ( 1 863) - nопытка восстановить 
жизненный путь И исуса как земно
го человека. Книга была резко от
вергнуга церковью, но пользовалась 
огромной nоnулярностью срели чи
тателей. Его более поздние работы 
включают серию История израшь
ского народа ( 1 888-96). 

Э. Ренан, деталь портрета Леона 
Бонна. 1 892, масло; Музей Ренана. 
Трекьер. Франция. 

Рене Апен ( Resnais, Alain) (род. 
3 июня 1 922, Ванн, Франция). 
французский кинорежиссёр. После 
учебы ВО француЗСКОЙ КИНОШКОЛе ARCHIVES PHOТOGRAPHIQUES 
ИДЕК ( I DH EC )  снимал коротко-
метражные фильмы об изобразительном искусстве Ван Гог ( 1 948) и доку
ментальные фильмы ( Ночь и туман, 1 956). Его первый художественный 
фильм Хиросима, любовь моя ( 1 959) произвёл сенсацию nротивопостав
лением прошлого и настоящего, его считают одним из ранних и лучших 
фильмов новой волны. П родолжил изучение коммексных nроблем вре-

мени и nамяти в фильме Прошльш 
летолt в Мариенбоде ( 1 96 1 ). Среди 
более nоздних фильмов - Мюриэль. 
ши Время возвращения ( 1 963}. Ста
виский ( 1 974}. Мой алtериканский 
дядюшка ( 1 980}. Любовь до сАtерти 
( 1 984}, Я хочу домой ( 1 989}, Кури
те - ие курите ( 1 993). Песенка из
вестиа ( 1 997). 

Ренессанса архитектура ( Возро
ждения архитектура) ( Renaissance 
architecшre}. стиль архитектуры, от
ражающий возрождение классики. 
Его зарождение nроизошло во Фло
ренции в начале 15 в .. расnростра
нился nовсюду в Европе. заменяя 
средневековый готический стиль. 
Возрождались древние римские фор
мы. включая колонну и полукрутдую 
арку, туннельный свод и купол. Ос
новным художественным элемен
том был ордер. Знание кnдссичЕской Ален Рене. АРХИТЕКТУРЫ черnаrюсь из раскопок 
дреВНИХ зданий И трудОВ ВИТРУВИЯ. С ЛЮ&ЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ FRENCH FILM 
Как и в классическом периоде. про- OFFICE. нью.йОРК. 
1юрш•я стала наиболее важной со- -------------
ставляюшей красоты; архитекторы 
Ренессанса нallUiи 1--армонию между человеческими размерами и здания
ШI. Этот интерес к проnорции вомотился в ясном, легко nостигаемом 
пространстве. которое отличает стиль Ренессанса от более сложного готи
••еского. Ф. БРУНЕЛЛЕски рассматривается как nервый архитектор Ренессан
са. Десять книг по архитектуре Л. Б. АлЬБЕРТи, основанные на Витрувии, 
стали библией архитектуры Ренессанса. Из Флоренции стиль Ренессанса 
распространяется по Италии. С 11остроек Д. БРАМАНТЕ в Риме начинается 
Высокий Ренессанс ( 1 500-20}. Особенности стиля Позднего Ренессанса 
( 1520- 1 600) отличаются утонченностью. сложностью, вкусом к новизне 
более, чем гармонией, ясностью и уравновешенностью Высокого Ренес
санса. Для позднего Ренессанса также характерно обилие архитектурных 
трактатов, особенно Себастьяна Серлио ( 1475-1 554). Джакомо да Виньола 
( 1 507- 1 573) и А. Пммдио, оказавших большое влияние на теорию и nрах
тику архитектуры. 

Реннер Карп ( Renner. Karl} ( 14 дек. 1870, Унтер-Танновиц, Чехия, Ав
стро- Венrрия - 3 1  дек. 1 950. Доблинг. Австрия ), кaнLUJep ( 1 9 1 8-20. 1945) 
и nрезидеm ( 1 945-50) Австрии. Получил юридическое образование, адво
кат. С 1 907 депугат австрийского nарламента. Реннер стал nервым канШJе
ром созданной в 1 9 1 8  Австрийской ресnублики, но не смог nредотвратить 
территориальные nотери после Первой мировой войны и в 1 920 выШел в 
отставку. В 1 920-е руководил nравым крылом Социал-демократической 
nартии и в 1938 выступил в поддержку АНШЛЮСА Австрии с Германией. По
сле освобождения Австрии в 1 945 возглавил Временное правительство и в 
том же году был избран nрезидентом республики. Реннер - автор много
численных трудов о государственном уnравлении и лраве. 

Рента (рентный nолис) (anлuity), вы маты, осушествляемые в регуляр
ные фиксированные иитервалы. Обычный пример - выматы, получа
емые пенеионерами на основе их пенеионного плана. Существуют два 
основных тиnа рентных матежей: рента с фиксированным сроком и 
обусловленная рента, срок выллаты которой обусловлен определённ.ым 
событием. При фиксироваиной ренте nроизводится определённое КОJlИ
чество матежей, после чего вы мата ренты nрекращается. В случае об
условленной ренты каждый матеж зависит от продолж11телъности дан
ного статуса: к nримеру, nожизненная рента вымачивается только, nока 
её nолучатель жив. Обусловленные выматы, nолучаемые из таких источ
киков, как пенеионные планы или системы страхования жизни, зависят 
от разделения риска. Каждый вносит фиксированную сумму до того, как 
начинается срок действия рентных вымат; Гlри этом некоторые будут 
жить недостаточно долго, чтобы вернуть все умаченные деньги, другие 
же будут жить настолько долго, что получат больше, чем заплатили. 

Рекrа Оскар де па (de \а Renta, Oscar) (род. 22 июля 1932, Сан-Доминго, 
Доминиканская республика), американский модельер доминиканского 
происхождения. После учебы в Сан-Доминго и Мадриде � штатным 
дизайнером К. БдлЕНСИАГИ в Мадриде. В 1 962 перехал в Нью-Иорк и открыл 
собственную комnанию по nроизводству ютовой женской одежды. В 1 973 
основал •Оскар де ла Рента Кутюр• и расширил бизнес, включив в ассор
тимент домашнее убранство, мужскую одежду и парфюмерию. В 1 970-х он 
разнообразил этнический асnект •цыганскими• и русскими темами; позд
нее делал романтическую вечернюю одежду из тафты, шифона, вельвета, 
парчи И меха. С 1993 ПО 2002 nроектировал МОделИ для дОМа П. БдльмЕНА. 

Рентrен Виnьrеnьм Конрад ( Roentgen, WiJhelm Conrad) (27 марта 
1 845, Леннеn, Пруссия - 10 февр. 1 923, Мюнхен, Германия}, немецкий 
физик. Преnодавал в Г иссенеком ( 1 879-88), Вюрцбурrском ( 1 888- 1 900) 
и Берлинском ( 1 900-20) ун-тах. В 1 895 открыл лучи, которые не nро
являли свойств отражения и nреломления и nотому были ошибочно 



сочтены не имеющими отношения 
к свету. Ввиду их таинственной 
nрироды Рентген назвал их Х-лу
чами (Рентгеновские ЛУЧИ). Позлнее 
он nроизвёл с их nомошью nервые 
фотографии. изображающие внут
ренность металлических тел, а так
же кости руки своей жены. Рентген 
nровёл также важные исследования 
во многих других областях. В 190 1  
был удостоен лервой Нобелевской 
л рем и и по физике. 

Ренпеновска11 астрономи11 
(X-ray astгoпomy), изучение астро
номических объектов и ямений по 
ИСПускаеМОМУ ИМИ РЕНТГЕНОВСКОМУ 
излУЧению. Поскольку земная ат
мосфера сильно nоглощает рентге
новское излучение, телескоnы и де
текторы nоднимаются на большую 
высоту на баллонах или в космос 
на космических апnаратах. В 1 949 
детекторы на высотных ракетах 
nоказали, что Солнце - слабый ис
точник рентгеновского излучения. 
Только через 30 лет удалось зареги-

В. К. Рентген. 
HISTORIA-PHOTO 

стрировать рентгеновское излучение от друп1х тиnичных зв�зд. На'1ИНая 
с рентгеновского спутника «Ухуру• ( 1970) космические обсерватории 
выводили на околоземную орбиту всё более совершенные инструменты. 
Астрономы открыли.  что большинство тиnов звёзд излучают в рентге
новском диапазоне, хотя и незначительную долю энергии. Самые мош
ные рентгеновские источники - остатки свеРхновых. Самые сильные 
ИСТОЧНИКИ В ГАЛАКТИКЕ - некоторые ДВОЙНЫЕ ЗВЕЗДЫ. ОДИН ИЗ КОМПОНеН
ТОВ которых чЕРНАЯ дыРА. В доnолнение к мириадам точечных источни
ков астрономы обнаружили диффузный фон ревтгеновского излучевия 
ВО ВСеХ направлеНИЯХ. 8 ОТЛИЧИе ОТ КОСМИЧЕСКОГО ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОНО 
nорождается многочисленными далёкими отдельными источниками. 
Рентгеновская обсерватория «Чандра• и сnутник •ХМ М - Н ьютон• (за
nущены 11 1 999) сделали многочисленные открытия, касаюшиеся nриро
ды и количества чёрных дыр во Вселенной, эволюuии звёзд и ГАЛдктик, 
химического состава и активности остатков сверхновых. 

РентrеНОВСКИе nучи (Х ray),  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОЧеНЬ КОроТ
КИХ длин волн - от 1 00 нанометров (н м) до О. 00 1 н м �  созлаваемое nри 
торможении заряжённых частиц или nри nереходах электРОнов в атомах. 
Рентгенооские лучи расnространяются со скоростью света и nроявляют 
свойства, nрисущие волНАм, однако эксnерименты nоказывают. что они 
могут также вести себя nодобно частицам (см.: коРПУСКУЛЯРио-волновой 
ДУАЛИЗМ). В nределах ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПЕКТРА реНТГеНОВСКИе лучи нахо
ДЯТСЯ между ГАММА-ЛУЧАМИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ. Эти ЛучИ бЬU1И 
открыты в 1 895 В. К. РентгЕном, который наз11ал их Х-лучами ввиду их 
не известной тогда nрироды. Рентгенооские лучи исnользуются 11 меди
цине для диагностики nереломов костей.  nолостей зубов. а также рака; 

электроны 

вращающийся анод 

рентгеновские лучи 

Рентгеновская трубка. Нить катода нагревается электротоком до высочайших 
температур и испускает электроны. Электрическое nоле между катодом и 
анодом ускоряет электроны в nространстве между электродами, и электроны 
буквально бомбардируют анод. При ударе электронов об анод их энергия 
частично преобразуется в энергию рентгеновского изnучения. 
Q 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

они nрименяются также для оnределения местонахождения nосторон
них nредметов в теле и для остановки расnространения злокачествен
ных оnухолей.  В технике и nромышленности они nрименяются для об
наружения и анализа дефектов структуры. 

Ренуар Жан ( Renoiг, Jean) ( 1 5  сент. 1 894, Париж - 1 2  февр. 1 979, Лос
Анджелес, шт. Калифорния, С ША), 
французский кинорежиссёр. Сын 
О. РенУАРА, увлекся кинематогра
фом в годы Пероой мировой войны, 
когда лечился от ран.  В 1 924 nоста-
11ИЛ свой nервый фильм Дочь воды. 
Его немые и звуковые фильмы от
личались глубоким nониманием 
неnредсказуемого человеческого 
характера. БьUJ соавтором сценари
ев многих своих фильмов - Будю, 
спасённый из воды ( 1  932), Мадалt Ба
вари ( 1 934), Преступление господина 
Лапжа ( 1 936), Человек-зверь ( 1 938), 
а также двух его шедевров - Вели
кая UЛ11юзия ( 1 937) и Правила игры 
( 1 939). Долгое время жил в С ША 
( 1 940-5 1 ) , где nоставил кинофиль
мы Южанин ( 1 945), Дпевник горнич
ной ( 1 946), Река ( 1 95 1  ) .  

Ренуар Оnост (полн. шtя Пьер-
Огюст Ренуар) ( Renoiг, Pierre-At•- Жан Ренуар. 
guste). (25 февр. 1 84 1 ,  Лимож - 3 дек. GLOBE PHOTOS. 
1 9 19, Кань-сюр-Мер), французский ------------
жиооnисец. Его отец, nортной в Ли-
може. nереехал со своей большой семьёй в Париж в 1 844, где Ренуар в 13 лет 
начал работать декоратором фарфора и учился живолиси no ночам. Тесно 
nодружился со студентом К. Моне и стал ведущим членом груnnы nар�1Ж
ских импРЕссионистов. Его ранними работами бьUIИ тиnично импрессиони
стские моментальные заnечатления реальной жизни, nолные искряшихся 
красок и света. Исnользуя мелкие, многоцветные мазки, Ренуар добивалея 
вибрации атмосферы, сверкающего эффекта листвы и особенно яркости 
кожи молодой женшины на снежем оо:щухе. БьUJ nогружён в изображение 
'Jеловеческой фигуры, стоял несколько в стороне от сооих собратьев, более 
интересуюшихся nейзажем. В числе его ранних шедевров Лё Мулеп дела Га
летт ( 1 876) и Завтрак гребцов ( 1 88 1  ). Поездка в Италию ( 1 88 1  -82) открьUJа 
для него РАФАЭля и выразительную силу гладкой линии и ровного nисьма. 
С середины 1 880-х nорнал с имnрессионизмом ради более сдержанной фор
мальной техники. В таких работах, как Купальщицы ( 1 884-87), nодчёркинал 
объём, форму, контуры и линию. В сооих nоздних работах отошёл от строгих 
nравил классицизма и nисал яркие натюрморты, nортреты, но 11 пейзажи 
южной Франции, где nоселился в 1907. С 1 9 1 2  был nриконан ревматизмом 
к креслу на колесах. но никогда не nрекрашал nисать, хотя часто кисть была 
nривязана к его руке. Кинорежиссёр Ж. РЕНУАР бьUI его сыном. 

Ренье 111 (полпое имя Ренье-Луи-Анри-Максанс-Бертран де Гримальш1) 
( (Rainieг 1 1 1 ; Rainieг-Louis-Henri-Maxeпce-Be11rand de Grimaldi) (3 1  мая 
1 923. Монако - 6 апреля 2005, там же), князь Монако (с 1 949), 31 -й в ли
нии наследствеffньrх nравителей Монако. Ренье укреnил, расширил и соз
дал новые nредnриятия в Монако, включая nромышленные. Оrвоевьшая 
у моря земли, он расширил территорию ю-1яжестна на '/,. Его наиболее су
щественной nолитической реформой бьUJо введение нооой Конституции, 
осионаиной на современных принциnах, хотя nри этом и бьUJа сохранена 
его самодержавная власть. Его женитьба в 1956 на известной актрисе r Кел
ли nривлекла осемирное вюшание. Его наследником стал сын Альбер 1 1 .  

Реовирусw ( гeovirus). небольшая груnпа РН К-содержаших шаровид
ных ВИРУСОВ жиоотных и растений. Наиболее известные роды - орта
реовирусы (Ortlюreovirns), орбивирусы (Orbll•irus), ротавирусы ( Roravirns) 
и фитореовирусы ( Phytoreovirns). Первые три nоражают животных; nо
следний может уничтожить рис, кукурузу и другие с.-х. культуры. 

Репа (luгnip) ( Brassica rapa) ,  выносливое двулетнее растение семейства 
крестоцветных. культивируемое ради мясистых корней и нежных лис
тьев. • Ш недской реnой• (Swedish tuгnip) 11 английском языке называют 
брюкву. Настоящая репа. вероятно, nояв�UJась в Средней и Восточной 
Азии и расnространилась в культуре по всей умеренной зоне. И репа. 
и брюква - с.-х. культуры nрохладного времени года. Репа развивается 
достаточно быстро и даёт всходы от ранней весны до nозлиего лета. ко
гда начинается осеннее nохолодание. 

Реnарации (reparations), возмещение rосударстоом nричинён>юго им 
ущерба деньгами или материальными ценностями. После ПеРВой миРО
вой ВОЙНЫ В СООТВеТСТВИИ С уСЛОВИЯМИ ВЕРСАЛЬСКОГО МИРА 1 9 1 9  была уста
НОВЛеНа выnлата реnараuий Германией в nользу стран-nобедительниц. 
Перооначально они составляли 33 млрд долларов. Размер реnараций был 
снижен в ходе реализации Ддуэед ПЛАНА и ЮнгА ПЛАНА, а nосле nр11хода 
нацистов к власти в 1 933 они были полностью отменены. В 1920-с недо
оольство немцев выплатой неnосильных реnараций широко исnользова
лось нашюналистами для nримечения на свою сторону населения. 
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А. Мужская репродуктивная система. Яички расположены в мошонке, кожном 
мешочке. Семенные канальцы (трубочки, в которых образуются сперматозоиды) 
открываются в nроток зпидидимиса - сильно извитой трубкообразной 
структуры, расположенной у задней поверхности каждого яичка. Из 
зпидидимиса сперматозоиды попадают в правый или левый семявыносящий 
nроток, который выходит из мошонки и, огибая мочевой пузырь сзади, 
проходит через предстательную железу и впадает в мочеиспускательный канал. 
Б. Женская репродуктивная система. В nоnости тела имеются парные железы 
- яичники, в корковом веществе которых созревают яйцеклетки. Каждый 
месяц один яичник производит одну яйцеклетку и она по фаллопиевым трубам 
nопадает в матку. Оплодотворение обычно происходит в фаллопиевых трубах. 
В матке оплодворенная яйцеклетка начинает делиться и развивается в эмбрион. 
В матку ведет влагалище - мускульная трубка, через которую сперма попадает в 
матку. В процессе родов ребенок выходит наружу через влагалище. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Penepryapнwй тесnр (repenory theatre), театр с nостояююй 1руппой, nока
зы:ваюший несколько разных nьес на nрсrгяжении одного сезона. Сnектакли 
такого теа1ра мoryr быть nостамены на основе классических nроизведений 
извеС11-/ЪIХ драматургов или новых nьес nерсnективных авторов; актёрская 
1pynna часто ямяется базовой для обучения молодых актёров. В Великобри
тании реnертуарные теа1ры nоявiUlись в начале 20 века с uелью сделать дос
тупным лля nублики теа1раJ!Ьное иск� высокого класса. Реnертуарные 
теа1ры, или теа1ры с nостоянным составом актёров (stock companies) nерво
начально nоказывали новый сnектакль каждый вечер, одновременно готовя 
и репетируя новые nьесы. Ныне nреобладает nрактика nоказа каждого сnек
такля на nрсrгяжении ограниченного nериода времени. 

Репеwок (agгimony) (Agriтorria), род растений семейства розоцветных. 
Реnешок обыкновенный (А. eиpatoria) - 1равянистое многолетнее рас-

тение родом из Евроnы, но широко расnрое1ранившееся в других об
ластях с умеренным кл и матом, где оно растёт в живых изгородях и no 
окраинам nолей. Из листьев вырабатывают жёлтую краску. Листочки 
имеют овальную форму и зубчатые края; мелкие жёлтые иветки собраны 
в длинный верхушечный колос. Плод - орешек, окружённый цепким 
rипантием. Близкий вид, А. gryposepala, широко расnрос1ранен в США 

Репродуктивна• система ( гeproductive system), система органов раз
множения. Яичники у женшин расnоложены вблизи выходов фалло
nиевых 1руб, которые nереносят яйцЕклЕТки от яичников к МАТКЕ. Шейка 
матки находится между нижним краем матки и влагалищем, отверстие 
которого вместе с мочеисnускательным отверстием (см.: ВЫДЕЛИТЕЛь
НАЯ сиСТЕМА) nрикрыто четырьмя складками кожи (nоловыми губами). 
Клитор - маленький, сnособный к возбуждекию орган, расnоложен 
сnереди в месте соединения nоловых губ. Активность яичников и матки 
определяется месячным циклом (см.: МЕНСТРУАЦИЯ),  который nовторяется 
на nротяжении всего реnродуктивного nериода, исключая nериоды БЕРЕ
мЕнности и вскармливания. Яички у мужчин находЯтся в кожном мешоч
ке - мошонке. Длинный каналец ( семявыносящий nроток) от каждого 
яичка nереносит сnерму в семявыбрасы:ваюшие nротоки nРЕДСТАТЕЛьной 
ЖЕЛЕЗЫ. Они соединяются с мочеисnускательным каналом (уре1р0й), ко
торый nроходит no всей длине nолового члена. В уретре сnерма смешива
ется с секретом семенных nузырьков, nредстательной железы (nростаты) 
и куnеравой железы с образованием семенной жидкости (). На ранних 
стадиях развития эмбриона репродуктивная система не оnределяется. 
При рождении органы, соответствующие своему nолу, обычно развиты, 
но не функционируют. Они растуг и ко времени nолового созревания 
достигают зрелости, что делает возможным nоловое размножение. 

Ресифи (бывший Пернамбуко) ( Recife; Pemambuco), nортовый город с 
нас. 1 449 1 00 чел. (с nригородами 3 425 400 чел . ,  2002) на северо-востоке 
Бразилии. Осн. nортугальцами в nервой половине 16 в., он nодвергся 
нападению и был разрушен английскими nиратами в 1 595. Позднее был 
оккупирован голлаидцами ( 1 630-54). Был nрозван бразильской Вене
цией, nоскольку в городе много каналов и отдельные его районы со
единяют многочисленные мосты. Расnоложенный в месте слияния рек 
Каnибарибе и Беберибе, вблизи мыса Плата, самой восточной точки 
Южной Америки, это один из ведущих nортов Бразилии, оснашённый 
современным nортовым оборудованием. Это также центр образования 
и культуры, с несколькими университетами и теа1рами. 

Рёскин Джон ( Ruskin, John) (8 февр. 
нистон, Ланкашир), английский 
художественный критик. Родился в 
богатой семье, noлyчiUl nрекрасное 
домашнее образование. Был ода
рённым художником, но его талант 
нашёл воnлощение nрежде всего в 
литературе. Его многотомник Со
временные живописцы ( 1 843-60), 
задуманный как зашита художни
ка Д. М. У. ТЕРНЕРА, расширился до 
многостороннего исследования ис
кусства. У Тернера он увидел •nрав
ду nриродьt• в nейзажной живоnиси 
и nроследовал далее, чтобы обнару
жить ту же пpawry в готикЕ. В числе 
его других сочинений Семь светочей 
архитектуры ( 1 849) и Ка.мни Венеции 
( 1 85 1 -53). Защищал nРЕРАФАЭЛИТОВ. 
В 1 869 был избран nервым nрофее
сором ИЗЯШНЬ!Х ИСкусСТВ ШКОЛЬ! 

Слейяа Окефордекого ун-та; ушёл в 
отставку nосле того, как Дж. УистлЕР 
выиграл nротив него дело no обви
нению в клевете. В nоследующие 
годы исnользовал унаследованное 
богатство дЛЯ nродвижения идеа-

1 8 1 9, Лоидон - 20 янв. 1 900, Ко-

Дж. Рёскин, деталь портрета сэра 
Джана Эверепа Милле, 1 853-54; 
частная коллекция. 

ЛИСТИЧеСКИХ социальных nроектов, С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОРОЛЕВСКОЙ 
но его моrучее красноречие, отли- АКАДЕмии искvсств. лондон. 
чаюшееся замечательной nроница-
тельностъю, страдало от слеnого фа-
натизма и неnоследовательности. Рёскин остается самым вьщаюшимся 
художественным критиком Англии 1 9  в. 

Респмrм Отторино ( Respighi, Ottorino), (9 и юл. 1 879, Болонъя, Италия -
18 anp. 1 936, Рим), итальянский комnозитор. Учился музыке в Болонье 
( 1 89 1 - 1 90 1 ), затем жил в России. где итрал в оркестре на виоле и брал 
уроки у Н. А. Римского-КоРСАКОВА, у которого научiUlся оркестровке. Сре
ди его самых известных работ - яркие симфонические nоэмы Фонтаны 
Рима ( 1 9 1 6) и Пинии Puлta ( 1924). Увлёкшись старинной музыкой, создал 
сюиту Птицы (G/i иccelli; 1 927) no nроизведениям Ж. ФилиппА РАМо и ба
лет Лавка чудес (La Boиtiqиefantasque) no nроизведениям Дж. Россини. 

Респираторный диетреес-синдром новорожденнwх ( сиидрам ды
хательной недостаточности; болезнь гиал111Ювых мембран) (respiratory 
distress syndrome; hyaline membrane disease) ,  часто встречаюшееся ослож-



нение у новороJКденных, особенно после ПРЕЖдЕВРЕмЕнных РОдов. Сим
nтомы: сильно затруднённое дыхание, синюшный оттенок кожи и низ
кий уровень кислорода в крови. Недостаточное количество сурфактанта 
в лёгочных альвеолах усиливает nоверхностное натяжение, nрепятствуя 
расширению лёгких. Альвеолы сжимаются, а в альвеолярных ходах об
разуется •стекловидные• (гиалиновые) nластинки. Ранее этот сиидром 
был основной причиной смерти недоношенных детей,  в настояшее вре
мя он лечится за считаные дни с nомощью искусственной вентиляции 
лёгких (см.: дЫХАТЕЛЬНАЯ тЕРАПия), nричём без побочных эффектов. Респи
раторный диетреес-синдром взрослых (adult гespiratory distress syndrome; 
ARDS) может nриводить к повреJIUiению лёгких. 

Ресnу6nмка (гepuЬlic), форма государственного уnравления, при кото
ром страна уnравляется представителями, избранными своим народом. 
Термин обычно nрименяется для формы государственного управления, 
в которой лидер правительства nериодически назначается согласно кон
ституции; её обычно nротивоnоставляют nередаче власти no наследству. 
Республику также нужно отличать от прямой дЕмОКРАтии, хотя современ
ные nредставительские демократии являются большими ресnубликами. 

Ресnу6nмканскмй каnендаро. (Fгench гepuЬlican calendaг), система 
летоисчисления, принятая во Франции в 1 793 в ходе ВЕЛикой ФРАНЦУЗ
ской РЕволюции.  Введение республиканского калеидаря стало попыткой 
заменить григорианский калеидарь рациональной системой, которая 
не имела ассоциаций с христианством. КаJКдый из 1 2  месяцев состоял 
из трёх декад (вместо недель), по 10 дней каJКдая, и год заканчивался 
пятью (шестью в високосные годы) дополнительными днями. Начало 
года отсчитывалось от дня осеннего равноденствия и дня провозглаше
ния Франции Национальным Конвентом республикой - 1 ваидемье
ра 1 года (22 сент. 1 792). Другие осенние месяцы назывались брюмер и 
фример; за ними следовали зимние месяцы - нивоз, nлювиоз и вантоз, 
весенние - жерминаль, флореаль и nрериаль, и летние - мессидор, 
термидор и фрюктидор. (Все названия получены от слов, обозначаю
щих явления nрироды.) 1 янв. 1 806 имnератор Наполеон 1 восстановил 
использование во Франции григорианского калеидаря. 

Реста•рацм• (гestoration), восстановление монархии в Англии в 1 660. 
Это знаменовало возвращение КдРлд 11 на престол ( 1 660-85) после nе
риода •Содружества• ОливЕРА КРомвЕЛя. Еnискоnы были восстановлены 
Парламентом, который установил строrую англиканскую религию. Пе
риод, который также включил nравnение Яковд 11 ( 1 685-88), был отме
чен расширением колониальной торговли, англо-голлаидскими война
ми и возроJКдением драматургии и литературы. 

Ресторан (гeslaurant), учреJКдение, в котором nлатёжеспособным nо
сетителям предоставляются напитки или еда. Хотя постоялые дворы и 
таверны nредоставляли путешественникам в течение столетий nростую 
еду, считают, что первый современный ресторан, в котором посетители 
могли сделать заказ из разнообразного меню, nринадлежал А Буланже, 
торговцу суnами, открывшему своё дело в Париже в 1 765. Надnись над 
его дверью рекламировала блюда, восстанавливающие силу, или restau
гants, и относилась к его nохлебкам и бульонам. К 1 804 Париж имел свы
ше 500 ресторанов, и Франция nриобрела меJIUiународную известность 
своей кухней. Другие европейские рестораны включали итальянские 
mpammopuu, таверны, предлагавшие местные блюда, немецкие винные 
погребки, сnециальные рестораны с большим выбором вин, испанские 
тапас-бары, предоставлявшие большой выбор закусок и напитков, и 
английские nабы. Азиатские рестораны включают яnонские суси-бары 
и чайные дома, nредставляющие формально кулинарное искусство 
Кайсеки, а также китайские ресторанчики, nредлагающие лапшу. Боль
шинство американских ресторанных нововведений касались скорости 
обслуживания. Кафетерий вnервые открылся в Сан-Франциско во вре
мя золотой лихорадки 1 849; особенности кафетерия - самообслужи
вание и разнообразие еды, разложенной на nрилавках. Америка также 
была nионером создания ресторанов быстрой еды (фастфуда) ,  таких как 
•Белый Замок• (осн. в 1 92 1 )  и Макдональде (Р. КРОк), обычно работаю
щих как сети и nредоставляющие ограниченный выбор блюд. 

Ретрм•ерw (гetrieveг), несколько nород собак, выведенных для подру
жейной охоты. Обладают rустой, иенамокающей шерстью, отличным 
обонянием и •мягкой• пастью, что
бы не nовреJКдать добычу. Высота в 
холке 55-62 см, вес около 25-34 кг. 
У золотистого ретривера шерсть 
золотисто-nалевая, удлинённая 
на шее, ногах и хвосте. У лабра
дора-ретривера шерсть короткая, 
бурая или чёрная. Используются 
как собаки-nоводыри и домашние 
любимцы. Другие nороды ретриве
ров - курчавошёрстны й ,  чесапик
бей и nрямошёрстный ретриверы. 

Ретро8мруеw (retrovirus), группа 
виРУСОВ, несущих, в отличие от боль- Золотистый ретривер. 
ШИНСТвадруnих ВИрусов И ОТ всех кле- SALLY ANNE THOMPSON. 
точных организмов, свою генетиче-

скую информацию в виде РНК. Вызывают некоторые виды рака и вирусные 
инфекции у жиоотньiХ, а также служат nричиной как минимум одного вида 
рака у человека. Ретровирус ВИЧ - причина СПИДа у человека. Название 
этих вирусов означает, что они исnользуют РНК для синтеза ДНК - про
цесс, nротивоnоложный обычному nроцессу, протекающему в клетках. Это 
дает возможность генетическому материалу ретровируса войти в состав ге
нома инфицированной клетки и стать его nостоянной частью. 

Референдум м мнмцматм•о (referendum and initiative), избирательны й  
инструмент, с nомощью которого электорат выражает свои желания отно
сительно nолитики nравительства или nредлатает законопроекты. Обяза
тельные рефереНдУМЪ/ - те, которые nроводЯТСЯ no требованию закона. 
Необязательные референдумы nроводятся, когда достаточное количество 
избирателей nодписало ПЕТИцию, которая требует того, чrобы законоnро
ект был одобрен народом. Обязательные и необязательные рефереНдУМЪ/ 
нужно отличать от добровольнь!Х референдумов, которые nроводЯТСя за
конодательными органами для решения воnроса или чrобы узнать обще
ственное мнение. Инициативы nрименяются, чrобы получит!, nоддержку 
народа за nредложенный законоnроект или конституционную nоnравку 
ПряМЬiе инициативы nредставляются на рассмотрение общественности 
наnрямую, nосле утверJКдения необходимым количеством избирателей; 
неnрямые инициативы nредставляются на рассмотрение законодателям. 
В Швейцарии было nроведено около nоловины мировых национальных 
рефереидумов. Рефереидумы также часто исnользуются на местном уровне 
и на уровне штата в США В конце 20 в. рефереидумы чаще nрименялись 
в Евроnе для оnределения общественной nолитики относительно избира
тельной систеМЪ/, договоров и мирных соглашений (наnример, МмсТРИхт
ский доrовОР), а также социальных вопросов. См. также: плЕБисцит. 

Рефnекс (гeflex), в биологии вроJКдённая или nриобретённая реакция 
на стимул. Обесnечивается нервным имnульсом, идущим от рецепто
ра к мышцам или железам, минуя уровень рассудочной деятельности. 
Простые рефлексы включают сосательный, глотательный, мигатель
ный, рефлекс растяжения и коленный. Большинство рефлексов слож
ные, включают бессознательно скоординированные мышечные дейст
вия, формирующие основу для инстинктивной деятельности животных. 
Наnример, ходьба, стояние, основные действия nри сnаривании. 

Рефарматска• церка•" ( Reformed chuгch), одна из nротестантских де
номинаций, образованная nод влиянием КАЛьвинизмА. Часто именуются 
по местонахоJКдению ( Швейцарская реформатская церковь, ГоллаНдская 
реформатская церковь и т. д.). Изначально наименование •реформатская 
церковь- nрименялось в отношении всех nротестантских церквей, осно
ванных в 16 в. в период РЕФОРМдции, но в дальнейшем стало относиться 
только к кальвинистским церквям континентальной Евроnы, большин
ство которых исnользуют nресвитерианскую форму церковного управле
ния. Кальвинистские церкви, действующие на территории Британских 
островов, известны как nресвитерианские церкви (ПРЕСВИТЕРИАНСТВО). 

Рефармацм• ( Reformation, Protestant Reformation), разрыв с КАтолициз
мом и основание nротестантских церквей в 16 в. Несмотря на то, что ешё 
реформы ЯНА ГУСА и Дж. УиклиФд затрагивали злоуnотребления властью 
средневековой Католической церковью, начало Реформации связыва
ют с 1 5 1 7  и обнародованием дЕвяносто пяти тЕзисов МдРТинд ЛютЕРА, ко
торые, no свидетельствам, он вывесил на дверях церкви в Виттенберге. 
Вскоре более радикальными nроnоведниками бьши основаны различ
ные nротестантские деноминации, наnример учение У. Цвингли и днА
БАПтизм. Ж. КАЛьвин nосле обращения в nротестантизм учредил теокра
тию в Женеве. Вскоре Реформация, расnространившаяся в друтие евро
nейские страны ,  стала доминируюшей конфессией в Северной Евроnе. 
Исnания и Италия оставались католическими странами и центрами 
КонТРРЕФОРМдции .  В Англии, где в 1 534 ГЕнРих Vlll основал АнглиКАНСКУЮ 
цЕРковь, nричины реформаторского движения бьши скорее nолитиче
ские, чем религиозные, связанные с отказом nапы дать разрешение на 
развод Генриха Vl 1 1 . В Шотлаидии кальвинист Дж. Нокс основал nре
свитерианскую церКОВЬ (ПРЕСВИТЕРИдНСТВО). 

Реформметекий мудам:�м ( Reform Judaism), религиозное течение, мо
дифицировавшее или отменившее традиционные еврейские верования 
и религиозные практики с целью адаnтации иудаизма к условиям совре
менного мира. Возникло в Германии в 1 809 и расnространилось в США 
в 1 840-х раввином И. М. Вдйсом. Реформистский иудаизм nозволяет 
мужчинам и женщинам молиться вместе в синагогах, в богослужение 
вводится хор и органное музыкальное соnровоJКдение, введена церемо
ния конфирмации для девочек по аналогии с БдР-Мицвд для мальчиков, 
а также не nоддерживается обряд nубличного чтения дневной молитвы, 
уnрощаются ограничения в nище, отменяются многие ограничения, 
связанные с выnолнением работ во время ШдББАТд. Нормы этого тече
ния, nервоначально выраженные в ПитсБУРгской ПЛАТФОРМЕ ( 1 885), были 
nересмотрены в КолУМБУСА ПЛАТФОРМЕ ( 1 937) в сторону возвращения 
традиционных обрядов и церемоний и исnользования в литургической 
nрактике иврита. Реформистское движение движется к сближению с ор
тодоксальным иудаизмом, не включая, однако, всех его ограничений. 

Рецессм• (recession), nонижаюш.ийся треид в экономичЕСКом циклЕ, харак
теризующийся снижением nроизводства и занятости, что в свою очередь 
сокращает доходы и расходы домашних хозяйств. И хотя не все домашние 
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хозяйства и не все nреШJриятия исnытывают фактическое снижение дохо
да, они становятся менее уверенными относительно будушего и no3roмy 
откладывают круnные nокупки или инвестици11. Потребители nокуnают 
меньше домашних товаров мительноrо пользования, а бизнесмены менее 
охотно nриобретают машины и оборудование и больше стремятся исnоль
зовать существующие запасы, вместо mro чтобы увеличивать свои основные 
фонды. Подобное nадение спроса ведёт к соответствующему сnаду nроиз
оодства и тем самым ухудшает экономическую ситуаuию. Разовьётся ли 
рецессия в серьёзную и nродоmкительную дЕПРЕссию - это зависит от ряда 
обстоятельств. Среди них - размер и качество КРЕдИТА. выланного в течение 
nредылущего nериода nроцветания , количество доnустимых сnекуляций, 
сnособность государственной ДЕНЕЖНО-КРЕД>mЮй и БЮДЖЕТНОЙ nолитики об
ратить всnять (или минимизировать) nонижательный тренд, и величина из
быточных nроизоодствснных МОШJ!остей. См. также: дЕПРЕССИЯ . 

Речитатив (recitative ), стиль сольного nения с сопровоЖдением, кото
рое имитирует ритм и интонацию речи. Принято считать, что речитатив 
впервые nрименили древние греки с целью придать музыкальному тексту 
высшую стеnень выразительности. ВозроЖдён с ВОЗI!Икновением ОПЕРЫ 
в 1 600; nервые оперы были часто написаны для речитатива. Постепенно 
речитатив стал отделяться от лирической АРИИ. Постоянное чередование 
речитатива и арии стало правилом для оnеры и КАНТАты: речитатив так
же стал обязательным компонентом драматической ОРАТОРИИ. Речитзтив 
nродолжает быть основой оnерной композиции, его наличие (в отличие 
от устного диалога) отличает оперу от мюзиКЛА и схожих с ним жанров. 

Речь (speech) ,  средство человеческого общения nосредством звукового 
языКА. Звуки речи производятся с nомощью ВЫдыхаемого из лёгких воз
духа, который nроходит через голосовые связки в гортани и выходит че
рез речевой тракт (образуемый глоткой и ротовой и носовой nолостями). 
И з  nотока воздуха nроизводятся различные звуки: это nроисходит бла
годаря деятельности органов речи, главным образом, языКА. НЕБА и губ 
(см.:  АРтикуляция). Артикуляционная ФОНЕТИКА описывает звуки с точки 
зрения nоложения и работы органов речи, участвующих в их форм!1ро
вании. Речь описывают с точки зрения синтАКСИСА, словаря (её словар
ного состава и моРФЕм) ,  а также с точки зрения ФОнологии (звуков). 

Реwт (Rasl1t), город с нас. 4 1 7  748 ( 1 996) на севере центрального Ира
на, на одном из рукавов реки Сафид (Сафид-руд) к югу от Касnийского 
моря. Стал играть сушественную роль как главный город области Гилян с 
начала продвижения России на юг в 1 7  в. В 20 в. город сильно пострадал в 
период русской оккупации в двух мировых войнах. Расnоложенный в ок
ружении рисовых nолей и редколесий, Решт является торговым и nерс
рабатывающим центром с.-х. nродукции - риса, чая, арахиса и шёлка. 

Реюньон ( Reuпion), остров в групnе Маекаренских островов. заморская 
территория Франuии на заnаде Индийского океана. Нас. 743 000 чел. 
(2002, оценка). Расnоложен на 684 км к востоку от МдддгАСКАРА. Дл. ок. 
63 км; ширина 45 км; nл. 25 1 2  км'. Столица СЕн-ДЕни. Покрыт пересе
чёнными горами, nрорезаемыми nолноводными реками. Большинство 
населения - смешанного происхоЖдения, с nреобладанием африкан
ской крови. Реюньон был населён в 1 7  в. французами, которые приво
зили рабов из Восточной Африки для работы на кофейных и сахарных 
плантациях. БьVI французской колонией до 1946, затем стал заморской 
территорией Франции. Экономика почти полностью основывается на 
экспорте сахара. Другая nродукция - машиностроительное и транс
портное оборудование, ром, меласса, табак, гераниевое масло и ваюV!ь. 

Риббентроn Иоахим фон ( RibЬen!rop, Joachim von) (30 апр. 1 893, Ве
зель, Германия - 1 6  окт. 1 946, Н юрнберг), неменкий диnломат и Мll
нистр иностранных дел во время нацистского режима. После участия 
в Первой мировой войне стал виноторговцем. В 1 932 nознакомился с 
А. ГитлЕРОМ и стал его главным советником по иностранным вопросам. 
Заключил Англо-германское морское соглашение, был назначен nо
слом в Англии ( 1 936-38), уведомил Гитлера, что Англия не может эф
фективно nомогать Польше. Как министр иностранных дел ( 1 938-45). 
заключил •Стальной nакт• с Италией, СовЕТеко-ГЕРМАнский договоР о нЕ
НАПАДЕнии и Пакт трёх держав с Яnонией и Италией. Его вли11ние nошло 
на убыль во время Второй мировой войны: как один из главных военных 
nрестуnников был осуждён на НюРнБЕРгском ПРОЦЕССЕ и nовешен. 

Риберо Xycene де ( RiЬeraб Juse de; Jusepe de RiЬera) (крещён 17 февр. 
1 59 1 .  Хатива, Исnания - 2 сент. 1 652, Неаnоль). исnанский художник и 
rравёр. Родившийся в Исnании, где он. по-видимому, учился у Ф. Рибаль
ты, nровёл большую часть жизни в Неаnоле (тогда исnанское владение). 
Большинство его работ на религиозные сюжеты. Драматическое исполь
зование света и тени и иногда жестокая деталь nодчёркивают умственное 
и физическое страдание кающихся или nодвергающихся мученичеству 
святых. как 8 Мученичестве Св. Варфоло�•ея ( 1 630). В nоздних работах его 
модели мягче, цвета богаче, в нихдемонстрируется большая человечность. 
как в Мальчике с изуродованными ногами ( 1 642). Его офорты nринадлежат к 
числу лучших, созданных в Италии и Исnании в эnоху БдРОККО. 

Ривайвалиэм (возроЖденчество, revivalism), возроЖдение 1нпереса к 
христианским ценностям и обязанностям. Считается , чтоодухотворённый 
nыл nроnавелей •ВОЗроЖден цеn», коmрые обычно произносятся странст
вующими харюматичными nроnоведниками nеред большими толпами. 

оказывают живительное воздействие на тех, кто отклонился от истинного 
пути. Различные nротестантские секты nереживали nериоды •возроЖден
чества•. начиная с 17 в .. а многие, особенно мЕТодизм, возникли в такие 
nериоды. Общими пля всех течений являются строгое mлкование БиБЛии, 
отказ от её изучения с точки зрения литературы или исmрии, повышенное 
внимание к пронессу обращения в веру и nризыв к благочестивой жизни. 
• ВозроЖденчество• может считаться nредтечей ХРИСТИАНского ФУнд,дмЕНТА
лизМА 20 в. См. также: ВЕЛикоЕ ПРОБУЖдЕНие; Дуайт Муди. 

Ривера Диеrо ( Riveгa, Diego) (8 дек. 1 886, Гуанахуато, Мексика -
25 нояб. 1 957. Мехико). мексиканский живоnисец. После учёбы в Ме
хико и Исnании поселился 11 Париже ( 1 909- 1 9 1 9) .  Короткое время ув
лекался КУБизмом, но останил его в 1 9 1 7  ради изобразительного языка 
уnрощённых форм и смелых nространсто цвета. Вернувшись в Мексику 
в 1 92 1 ,  стремился создать новое национальное искусство на революци
онные темы 8 русле МЕкСиКАнской РЕВолюции. Расnисал стены многих 
общественных зданий, столь значительных, как Национальный дво
рец ( 1 929-1957). С 1 930 no 1 934 работал в США Его стенная росnись 
Рокфеллер-центра возбудила бурю негодования и в конце концов была 
уничтожена, nотому что в ней nрисутствовала фигура В. И. ЛЕнинА; nозд
нее восnроизвёл её во Дворце изящных искусств в Мехико. С Х. К. ОРО
ско и Д. А. СикЕйРОСОМ Ривера возролил фресковую живоnись, что стало 
самым значительным вкладом Мексики в искусство 20 в. Его огромные 
дидактические стенные росписи содержат сцены мексиканской исто
рии. культуры и nромышленности с индийцами, крестьянами. конкви
стадорами, фабричными рабочими, наnисанными упрощёнными фигу
рами 8 многолюдных. ограниченных nространствах. Ривера был женат 
на Ф. Кдло с 1 929 no 1 954. 

Риверс Ларри (наст. имя Ицрох Лойза Гроссберг) ( Rivers, Larry; 
Yitzroch Loiza Gгossbeгg) ( 1 7  авr 1 923, Нью-Йорк - 14 авr 2002, Саут
гемптон, шт. Нью- Йорк), американский живописец. nричисляемый к 

АБСТРАКТНОМУ ЭКСПРЕССИОНИЗМУ И nОП-АРТУ. УЧИЛСЯ В ШКОЛС Джуллиарда 
в Нью-Йорке и бьVI nрофессиональным джазовым саксофонистом до 
ТОГО, как обраТИЛСЯ К ЖИIIОПИСИ И стал У'IИТЬСЯ у Х. ХОФМАНА. Для СГО 
ранних работ характерно частое использование сложных, фрагментар
ных и составных видов: возможно, самой известной является грубо реа
листический Двойной портрет Берди ( 1 955).  С 1 960-х ввёл коммерческие 
образы в свои nроизведения, а также элементы коллажа, конструкции и 
скульnтуры; детально продуманным примерам его работ смешанными 
ередетнами является История Русской революции ( 1 965). 

Ривьера ( Riviera). nолоса nобережья Средиземного моря в юга-восточной 
части Фрющии, Монако и северо-западной <Jасти Италии. Расnоложена 
меЖду городами КАнн (Фрющия) и Спеuия ( Италия). Итальянскую Ривь
еру nодразделяют на Ривьеру-ди-Поненте (к заладу от ГЕНУИ) и Ривьеру
ди-Ленанте (к востоку от Генуи). Французская Ривьера также называется 
ЛАЗУРНЫМ БЕРЕГОМ. Знаменита пейзажами и мяГЮ1м климатом, это один из 
основных туристических центров Евроnы. Из-за мягких зим здесь nроиз
растают многие теплолюбивые расте11ия, крутлогодично выращивают цве
ты пля эксnорта в северные страны. См. также: КАнн; НиЦЦА; МонтЕ-КдРло. 

Риrа ( Riga), столица Латвии с нас. 764 328 чел. (2000, оценка). Расположе
на на обоих берегах р. ЗдrдДНАЯ ДвинА выше места её вnадения в Рижский 
змив. Основана как торговое поселение в 1 20 1  на месте древнего nоселе
ния ливов, в 1 282 вошла в ГАНЗУ. В Средневековье находилась под властью 
ТЕвтонского ОРДЕНА, в 16 в. место борьбы поляков и русских. В 1 6 2 1  Рига 
бьV!а захвачена Швецией, ей было nожаловано право на самоуnравление, 
в 1 72 1  бьV!а передана России. В 1 9 1 8--40 стала сmлицей независимой 
Латвии, которая впоследствии вошла в состав СССР. В 1 99 1  Рига вновь 
стала столицей независ;гмой Латвии. Важньгй балтийский nорт, круnный 
административный, культурный и 
индустриальный центр. К числу nа
мятников Средневековья относятся 
церковь ( 1 3  в.)  и замок ( 1 4  в.). 

Ригведа ( Rig 'kda: Rg 'kda), древ
нейшее религиозное свяшенное nи
caJH1C в мире, наиболее почитаемая 
из ВЕД, составлена к 1 2  в. Состоит 
из более чем 1 000 гимнов. адре
сованных дэвам (богам), отражает 
представления политЕИЗМА, наnрав
ленные, главным образом, на уми
ротворение богов, связанных с не
бом и воздухом. Уnоминаются такие 
ритуалы ,  как свальба и nохоронные 
обряды, которые незначительно от
личаются от тех, что nрактикуются в 
индуизме в настоящее время. Явля
ется источником множества индий
ских учений; многие считают изуче
ние Ригведы важнейшим условием 
пля понимания И I\Ш\11. 

Вапыер Рид. 
Рид Вольтер ( Reed, Wal!eГ) ТНЕ ВЕТТМАNN ARCHWE. ( 1 3  сент. 1 85 1 .  Бел рой. шт. Вирд-



жиния, С Ш А - 22 нояб. 1 902. Вашинггон). американский nатолог и 
бактериолог. В 1 8  лет в ун-те штата Вирджиния nолучил медицинскую 
стеnень и в 1 875 nостуnил в Армейский медицинский корnус. Во время 
исnанско-американской войны исследовал расnространение БРюшного 
ТИФА в военных лагерях. nозднее стал куратором Военно-медицинского 
музея в Ваши нгrоне. В то время nолагали,  что жёлтая лихорадка рас
nространяется с nостельными nриналлежностями и личными вешами 
больных, но в 1 886 К. Финлей высказал теорию, что она nереносится 
насекомыми. а команда Вальтера Рида доказала. что эту болезнь вызы
вают не бактерии, и установила модель расnространения заболевания 
насекомыми. Контрольный эксnеримент nодтвердил расnространение 
заболевания с укусами комаров. В 1901  во время всnышки заболевания 
в Гаване nредnринятые меры за 90 дней nривели к успеху. 

РидДжон ( Rееd,Jоhn) (22 окт. 1 887, Портленд, шт. Орегон, С ША - 1 9 окт. 
1 920, Москва), американский журналист. Учился в Гарвардеком ун-те и в 
1 9 1 3  начал nисать для радикального социалистического журнала •Массы•. 
Принял участие в революционном движении в Мексике ( 1 9 14) и неодно
кратно ареставывалея за участие в круnных забастовках. Во время Первой 
мировой войны - военный корреспондент. Рид сблизился с В. И. Лени
ным и стал свидетелем событий РУсской РЕволюции 1 9 1 7, которые оnисал 
в книге Десять дней, которые потрясли мир ( 1 9 19).  В 1 9 1 9  стал одним из 
основателей Коммунистической трудовой nартии США Коrда ему бьuю 
nредъямено обвинение в nодготовке восстания, он бежал в Советскую 
Россию, где умер от сыnного тифа. Поrребён у Кремлёвской стены. 

Рид Томас ( Reid, Thomas) (26 anp. 1 7 1  О, Кинкардиншир, Шотландия -
7 окт. 1 796, Глазго), шотландский философ. С 1 737 no 1 75 1  служил nре
свитерианским nастором. ДЛительное изучение философии Д. ЮмА nри
вело Рида к убежлению, что юмовский скептицизм ложен, nоскольку он 
несовместим со здравым смыслом. Согласно Риду и человеческое nове
дение, и обьщенный язык nредстамяют неоnровержимые свидетельства 
в nользу реальности материального мира и сушествования устойчивой 
самости как субъекта неnрерывно меняюшегося nсихического опыта. 
Среди работ Р1ща можно вьщелить: Исследование человеческого разума на 
принципах здравого смысла ( 1 764), Опыты об интеллектуальных способно
стях человека ( 1 785) и Опыты о деятельных способностях •tеловека ( 1 788). 

Рид Чарnьэ (Reade, Chaгles) (8 июня 1 8 14,  близ Иnсдена, Оксфордшир, 
Англия - 1 1  anp. 1 884, Лондон) .  английский n исатель 11 драматург. Учил
ся в Окефордеком ун-те на юриста и менеджера. в то же время уделял 
много времени и сил литературе и nостановке своих мелодраматических 
nьес. В его романах с негодованием разоблачается социальная несnра
ведливость того времени. Наиболее известен его исторический роман 
Монастырь и очаг ( 1 86 1  ). Среди его романов - Исправиться никогда не 
поздно ( 1 856). в котором автор наnадает на условия содержания в тюрьме 
арестантов; Наличные ( 1 863), о жестоком обрашении с душевнобольны
ми; и Поставь себя на его место ( 1 870). о терроризме тред-юнионистов. 

Рижский заnив ( Riga, Gulf of). 
круnНЫЙ ЗалИВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. 
Омывает Латвию и Эстонию, nл. 
ок. 1 8  000 км1. Максимальная глу
бина залива 54 м, с декабря no аn
рель замерзает. Побережье залива 
nреимушественно низкое и nесча
ное. В этом месте в море вnадают 
несколько важных рек, в том числе 
ЗАПАДНАЯ ДвинА. На nобережье рас
nоложено несколько nортов и ку
рортов, в том числе г. РигА. 

Рижский мирный доrовор ( Riga. 
Treaty of) ( 1 92 1 ) , межлу Польшей и 
Советской Россией, которым за
кончилась Советеко-nольская вой
на 1 9 1 9-20 и который установил 
их обшую границу. Соглашение, 
которое nредоставило Польше не
которые территории Белоруссии и 
Украины, действовало до Второй 
мировой войны, nосле которой но
вое соглашение установило новую 
границу. 

Ри:sенер Жан-Анри ( Rieseneг, 
Jean-Henгi )  (4 июля 1 734, Гладбек, 
М юнстер - б янв. 1 806, Париж), 
французский мебельшик. Сын су
дебного nристава Кёльнского кур
фюрста, начал работу в мастерской 
в Париже, и стал её главой nосле 
смерти мастера. В 1 774 был назна
чен королевским мебельшиком и 
с этого времени был постоянным 
поставшиком мебели МАРии-АнТУА
нетты. Предnочитал красное дерево: 

Ж.-д. Ризенер. Ларец для 
драгоценностей на подставке, 
красное. черное и сандаловое дерево, 
1 780. Музей Виктории и Альберта, 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И 
дЛЬБЕРТд, ЛОНДОН 

временами исnользовал лак и nерламутр для обогашения nоверхности. 
Его мебель ямяется nримерам стиля ЛюдавиКА XVI. 

Рикардо Дэвид ( Ricaгdo. David) ( 1 8/ 1 9  anp. 1 772. Л ондон - 1 1  сент . .  
Гэткомб-Парк, Глостершир), английский экономист. Сын голландского 
еврея, nродолжил дело своего отца на Лондонской фондовой бирже, где 
сколотил своё состояние, прежде чем обратиться к изучению nолити
'lеской экономии. Н аходился nод миянием сочинений А. СмитА. Его 
труды в nоддержку металлического денежного стандарта имели боль
шое мияние. В своей главной работе Начала политической экономии и 
налогообложения ( 1 8 1 7) исследовал динамику зарnлат и факторы ,  опре
деляющие стоимость, угверждая, что· стоимости товаров, создаваемых 
внутри страны, в основном оnределя ются количеством труда, необхо
димого для их производства. Его •железный закон заработной nлаты• 
утвержлал, что nоnытки улучшить реальный доход рабочих были тшет
НЫМ11 и что зарnлата стремится стабилизироваться на уровне средств 
сушествования. Хотя многие его илеи устарели, был круnной фигурой 
8 раЗВИТИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И Считается nерВЫМ, КТО 
СИСТеМаТИЗИрОВал ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ. 

Рикенбакер Эдди (наст. имя Эдвард Рикенбахер) ( Rickenbackeг, Eddie: 
Edward Rickenbacher) (8 окт. 1 890. Колумбус, шт. Огайо, США - 23 июля 
1 973, Uюрих, Ш вейцария ),  американский ас Первой мировой войны и 
nромышленник. Рано n роявил интерес к автомобилям, и ко времени 
встуnления США в войну в 1 9 1 7  был одним из лучших автогоншикав 
страны. Начал военную службу шофёром. но скоро стал nилотом-истре
бителем. Сбил 26 самолётов nротивника, награжлён Почетной медалью 
Конгресса. Позднее основал и возглавил собственную автомобильную 
комnанию, а с 1 932 занимал руководя шие должности в нескольких авиа
комnаниях. Будучи nрезилентом комnании • И стерн Эйрлайнс• с 1 938 
по 1 959, nревратил её в круnнейшую корnорацию. 

Риккетсии (гickettsia) (Rickellsiaceae), семейство nалочковИдных (иногда 
шарообразных) БАКТЕРИй, названных no имени Х. Риккетса. Большинство 
из них грамотрицательны. Ямяясь естественными nаразитами некото
рых членистоногих. м01уr вызывать серьёзные заболевания у человека и 
животных, к которым обычно попмают через укус член истоногого но
сителя. П оскольку ряд риккетсий nереносят значительное высыхание, 
они могут поnасть в организм с экскрементами членистоногого nри вды
хании или через ссадины на коже. Вызывают сыnной ТИФ, тракшейную 
ЛИХОрадку И ПЯТНИСТУЮ ЛИХОРАДКУ СКАЛИСТЫХ ГОР. Наиболее эффеКТИВНое 
лечение - своевременное и nродолжительное применение актибиоти
ков широкого сnектра действия. 

Риnьке Райнер Мари11 ( Rilke, Raineг Maria) (4дек. 1 875, Прага, Австро
Венгрия - 29 дек. 1 926, Вальмон, Ш вейцария) ,  австрийско-немецкий 
nоэт. Несчастливый в детстве, отказался от выбранного отцом военного 
образования и начал путешествовать по Евроnе. Его визиты в Россию 
вдохновили его на nервый серьёзный труд - длинный uикл стихов Ча
сослов ( 1 905). С 1 902 в течение 1 2  лет жил в Париже, rде nисал книгу об 
О. Родене, обшался с великим скульnтором и работал над новым стилем 
лирики, nытаясь уловить nластическую сушиость физического nред
мета: результатом стали Новые стихотворения ( 1 907-08) и их вариант в 
nрозе Записки Мальте Лауридса Бригге ( 1 9 1  0). Сnустя 1 3  не очень nлодо
творных из-за творческого кризиса и деnрессии лет, в 1 922 завершил, на
конец, 1 0  Дуинских элегий ( 1 923),  содержаших глубокие размышления о 
смысле человеческого сушествования и ставших nоэтическим шедевром 
столетия. Затем совершенно неожиданно и с поразительной быстротой 
наnисал Сонеты к Орфею ( 1 923),  nревосходный цикл из 55 стихотворе
ний, nоводом для которых стала смерть молодой девушки. Сонеты, как и 
Элегии nолны размышлений о смерти, трансцендентности и поэзии. Эти 
два nроизведения nринесли автору всемирную славу. 

Рим ( Rome: итал. Roma). столица Италии с нас. 2 459 776 чел. (200 1 ,  
оценка). Расnоложен н а  р .  ТиБР в центральной части страны. И стори
ческое место расnоложения Рима на семи холмах было заселено ешё в 
Бронзовом веке ( 1 500до н. э.) ,  город nолитически оформился в нач. 6 в. 
до н. э. Стал столицей Римской имnерии (РимсКАя РЕСПУБЛИКА и имnеРия). 
Римляне nостеnенно захватили Аnеннинский nолуостров (см.: этРУски), 
расnространили свою масть на весь Средиземноморский бассейн (см.: 
Пунические войны) и расширили свою империю на континентальную Ев
роnу. При nрамении Помnея Великого и Юлия ЦЕЗАРЯ римское мияние 
расnространилось на Сирию, Иерусалим, Киnр и Галлию. П осле битвы 
nри мысе Акций уже все римские земли контролировались Октавианом 
(АвГУстом). первым римским имnератором. Как столиuа империи. Рим 
стал местом величественных обшественных nостроек, в том числе двор
цов, храмов, обшественных бань. театров и сталионов. В конце 1 - на
чале 2 вв. достиг n и ка своего великолепия 11 максимальной численности 
населения. Оставался столицей Римской имnерии вnлоть до nрамения 
имnератора КонстАнтиНА Великого, в 330 основавшего Константиноnоль 
(ныне СтАМБУЛ) .  К концу.б в. зашита города была в руках Римско-католи
ческой церкви (см.: СвяшеннАя РимсКАя импеРия) ,  которая достигла абсо
лютной масти только к 1 5  в. В эпоху ВозРОждения город nроцветал. здесь 
было местоnребывания ПАnствА и находилась ПАПСКАЯ ОБЛАсть. В 1 870 стал 
столицей объединённой Италии. В 1 920-30 стал современной столи цей 
Италии, её административным и культурным центром. Через Рим nрохо
дит множество трансnортных путей. См. также: ВАтиКАн. 



Рима н rеорrФрмдрих Бepнrapд( Riemanл, (Georg Friedrich) Bernhard) 
( 1 7  сент. 1 826, Брезеленц, Ганнавер -20 июля 1 866, Селаска, Италия), не
мецкий математик. Учился в Берлинском и Геттинrенском университе
тах, впоследствии преподавал в Геттинrене. В 1 8 5 1  защитил диссертаuию 
по теории функuий. Пришёл к убеждению, что математическая теория 
может связать яWiения магнетизма, света, гравитаuии и электричества, и 
предЛожил теории полей, в которых пространство, окружающее электри
ческие заряды, может быть описано математически. Продолжая разви
вать единые математические подходы к законам физики, создал римано
ву rеометркю которая во мноrом помогла АльБЕРТУ ЭйнштЕйНУ построить 
МОдель ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ В его ТЮРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Названные ero 
именем поверхности, интегралы и кривизна наряду с др. его открытиями 
способствовали пониманию сущности кривых и поверхностей, а также 
исчислЕний. Вместе с !(др лом ФРиДРихом ГАУссом Рим ан способствовал 
утверждению репутаuни Геттинrенского университета в качестве миро
воrо лидера математических исследований. Его работы оказали большое 
ВЛИЯНИе на rеометрию И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

Рименшнейдер Тильман ( Riemenschneider, Ttlman) ( 1 460, Хейльrен
штадт или Остероде, владение Тевтонскоrо ордена - 7 июля 1 53 1 ,  Вюрц
бург), немецкий скульnтор. Сын чеканщика, поселился в Вюрцбурrе в 
1483 и открыл чрезвычайно проuветаюшую мастерскую. Был городским 

советником ( 1 504--20) и бурrомистром ( 1 520-25), но из-за своих симпатий 
к повстанцам во время Крестьянской войны на короткое время оказался 
в тюрьме. В числе ero деревянной и каменной скульптуры, с характерной 
развивающейся при острых загибах драпировкой, монументальные над
гробия и алтарные образы, а также отдельные скульптуры и рельефы; они 
сделали его однкм из крупнейших мастеров поздней готики в Германии. 

Римска• кури• ( Roman Curia), администрация в Ватикане, которая 
помогает Римскому папе в осуществленки его полномочий в Католи
ческой церкви. Работа курии традиционно связана с Коллегией l(дрди
НАЛОВ. Кардинал, назначенный государственным секретарем Ватикана, 
координирует действия курии, а различные духовные конгрегации за
нимаются административными вопросами, напркмер, Духовная кон
грегация по делам святых занимается благословением, канонизацией и 
сохранением релкквий. Судебное отделение курии состоит из трёх три
буналов, из которых высшим является Апостольская сигнатура. 

Римска• мифалоrи• ( Roman mytho1ogy), устные и письменные пре
дания древних римлян, рассказывающие об их богах и героях, а также 
природе и истории космоса. Многие римские мифы были заимствова
ны из более ранней греческой мифологии, а греческие боги получили 
своё римское соответствие. Как и в греческой мифологии, легеНдарные 
римские герои (такие, как РомУл и Рем и Эней) наделялись полубожест
венным статусом. См. также: РимсКАя РЕЛигия. 

Р и м с к и е  б о г и  

Аврора богиня уrренней зари Минерва богиня мудрости, 
Аполлон бог солнца и искусств и ремесел 

nОкровитель искусств Митра бог света 

Бахус бог вина Неnтун бог морей 
Беллона богиня войны Оп с богиня урожая 
Венера богиня любви и и богатства 

красоты Палее божество nастухов, 
Вертумн бог времен года КОЭ Н ОВеЦ 

Веста богиня домашнего По м она богиня садов и фруктов 
очага Прозерпина богиня подземного мира 

Вулкан богогня Сатур н бог посева и урожая 
Диана богиня Луны, Фавн nокровитель скота, 

nлодородия, охоты nолей и лесов 
Дне или Орк бог nодземного мира Флора богиня цветов 
Купидон бог любви Цврера богиня земледелия 
Либитина богиня nохорон Юн она nокровительница брака 
Майеста богиня земли и и женщин 

плодородия Юпитер верховный бог, повели-
Марс бог войны тель небес и nогоды 
Меркурий вестник богов и Янус божестао дверей, 

бог торговли входа и выхода 

РимскаА релиrи• ( Ron1an re1igion), религиозные верования римлян с 
древности до официального принятия христианства в 4 в. Римляне ве
рили, что всё подчинено власти богов: их религия была направлена на 
то, чтобы обеспечить себе божественную помощь и благосклонность. 
Для того чтобы умилостивить богов, использовались молитвы и прино
шения , которые часто совершзлись в храмах, посвящённых отдельным 
божествам, под руховодством ФЛАминов. Верховный римский жрец, гла
ва религиозной власти, назывался pontifex maximus; среди друтих групп 
жрецов выделялись авгуры, использовавшие rадания, чтобы установить, 
одобряют ли боги то или иное действие. Наиболее ранними римскими 
богами были бог неба ЮпитеР, бог войны МАРС и Квирин; среди других 

значительных ранних божеств были ЯнУс и ВестА. М ногие другие боги 
были заимствованы у греков или отождествлялись с греческими богами; 
частью римской мифологии часто становились предания, заимствован
ные непосредственно из греческой мифологии. Божественным предкам 
или покровителям посвящались домашние святилища, ЛАРЫ и ПЕнАты. 
Римские кмператоры после смерти также получали божественный ста
тус, к ним относились с благоговением и признательностью. 

И м п е р а т о р ы Р и м с к о й  и м п е р и и •  

Октавиан Август 27 до н.э.- 1 4  кар 282-83 
Тиберий 1 4-37 !<арий 283-85 
кали гула 37-41 Нумериан 283-84 
Клавдий 4 1 -54 Константин 1 3 1 2-37 
Нерон 54-68 Константин 1 1  337-40 
Гальба 68-69 Констант ! 337-50 
От он 69 Констанций 11 337-6 1 
Вителлий 6 9  Магненций 350-53 
Весnасиан 69-79 Юлиан 361 -63 
Тит 79-8 1 Иовиан 363-64 
Домициан 8 1 -96 Фводосий 1 379-95 
Нерва 96-98 Восточн а я  Рммск•я Имnерия 

Траян 98- 1 1 7  Диоклетиан 284-305 
Адриан 1 1 7-38 Галерий 305- 1 1  
Антонин Пий 1 38-6 1 Лициний 308-24 
Марк Аврелий 1 6 1 -80 Валент 364-78 
Луций Вер 1 6 1 -69 Прокопий 365-66 
Коммод 1 77-92 Аркадий 395-408 
Гельвий Пертинакс 1 93 Фводосий 11 408-50 
Дидий Юлиан 1 93 Марциан 450-57 
Сеnтимий Север 1 93-2 1 1  Лев 1 457-74 
Каракалла 1 98-2 1 7  Лев ll 474 
Гета 209 - 1 2  Зенон 474-91 
Опилий Макрин 2 1 7 - 1 8  38n8дн•• Рммск•• Имnерм• 

Гелиагабал (Элагабал) 2 1 8-22 Максимиан 286-305 
Александр Север 222-35 ?? 306-8 
Максимин 1 235-38 Констанций 1 Хлор 305-6 
Гордиан 1 238 Флавий Север 306-7 
Гордиан 11 238 Максенций 306 - 1 2 
Максим 238 Валентнан 1 364-75 
Бальбин 238 Грациан 375-83 
Гордиан 111 238-44 Валентнан 11 375-92 
Филипп Аравитянин 244-49 Гонарий 1 395-423 
Деций 249-51 Констанций 111 4 2 1  
Гостилиан 2 5 1  Валентнан 111 425-55 
Требониан Галл 2 5 1 -53 Петроний Максим 455 
Эмилиан 253 Авит 455-56 
Валериан 253-60 Майорнан 457-61 
Галлиен 253-68 Ливий Сввер 46 1 -67 
Клавдий 11 268-70 Прокоnий Антемий 467-72 
Квинтилл 269-70 Олибрий 472 
Аврелиан 270-75 Глицерий 473-74 
Тацит 275-76 Юлий Неnот 474-75 
Флорнан 276 Ромул Августу л 475-76 

Проб 276-82 

• Имnераторов nосле падения Рима см. ВиЭАКТМйекиЕ имnЕРАТОРЫ 

Римска• Республика и Имnери• ( Roman RepuЬlic and Empire), ан
тичное государство, под властью котороrо находилась территория Ев
ропы, Северной Африки, Малой Азии и Ближнего Востока. Со време
ни основания республики (509 до н. э.) центр государства находился 
в Риме. Рим оставался центром и во времена Империи (с 27 до н. э.)  
вплоть до nадения Западной Римской империи в 5 в. Во главе Республи
ки стояли два конСУЛА, СеНАт, магистраты, первоначально избиравщиеся 
только из числа ПАТРициев, и два народных собрания плеБеев: военные 
центуриатные и гражданские трибутные комиции. ЗАКоны двенддUдти 
ТАБлиц (45 1 до н. э.) стали основой римского частного права. В начале 
3 в. до н. э. территория Рима включала в себя только Италию. В период 
Поздней республики к ней прибавились большая часть Западной Евро
пы, Северная Африка и Ближний Восток, имевшие статус провинций. 
В эпоху гражданских войн Юлий ЦеЗАРь получил полномочия ДИКТАТОРА. 
После его убийства (44 до н. э.)  конфликт между триумвирами - МАРком 
Антонием, Лепидом и Октавианом - привёл к победе Октавиана АвГУ
СТА ( 3 1  до н. э.),  принявшего императорский титул (прав. 27 до н. э. -
14 н. э.) .  Управление империи во времена принципата совмещало в себе 

элементы республики и монархии. В 395 империя была разделена на 
западную и восточную части. Западная часть Империи находилась под 
постоянной угрозой варварского вторжения. Рим был разграблен в 4 1 0  
вестготАми , окончательное падение Западной Римской империи под 



ударами германцев последовало в 476. Востоqная часть nродолжала су
ществовать в качестве ВизАНтийской импЕРИИ до 1 453. 

Римские цмфрw ( Roman numeraJs), система представлеиия чисел, появив
шалея в Древнем Риме. Числа образуются nосредством комбинаций сИМIЮ
лов /, V, Х, L, С, D, М, означающих соответственно 1 ,  5, 10, 50, 1 00, 500, 1 000 
в системе АРАБСКИХ циФР. Символ, написаиныА после (сnрава) друтого рав
ного ему или большего, увеm!ЧИВ3ет число, напр., / / =  2 и LX= 60. Символ, 
стоящий перед большим значеиием, вычитается из него, напр., fV= 4 и XL 
= 40. Черта над символом указывает, что он должен бьгrь умножен на 1 000. 

1 1 8 V111 40 XL 900 см 
2 11 9 IX 5 0  L 1 , 000 м 
3 111 1 0  х 6 0  LX 5,000 v 
4 r.J 1 1  )(J 9 0  хс 1 0 ,000 х 
5 v 1 9  XIX 1 00 с 50,000 L 
6 V1 20 хх 200 се 1 00,000 с 
7 Vll 30 ххх 500 D 500,000 D 

Римский-Корсаков Никоnой Андреевич ( Rimsky- Kor>akov, N ikolai 
(Andreyevich)) ( 1 8  марта 1 844, Тихвин, близ Новгорода - 2 1  июия 1 908, 
Любенск), русский композитор. Во время обучения в Петербургском 
Морском кадетском корnусе познакомился с другими композитора
ми, nреЖде всего с М. А. БАЛАкиРЕвым, и с 1 867 вошёл в состав •МОГУЧЕй 
КУЧКИ>, известной народными взглядами в музыке. В 1 865, вернувшись 
из nервого морского nутешествия, завершил свою nервую симфонию. 
В 1 873 оставил военно-морскую службу и стал инспектором и дирижё
ром военно-морских духовых оркестров. Будучи фактическим главой 
издательства, выпускавшего музыку русских композиторов, редактиро
вал несколько посмертных работ А. П. БоРОдИНА и М. П. МУСОРгского. 
Написал много красочных опер, nользовавшихся большой популярно
стью в России, в т. ч. Садко ( 1 896), Моцарт и Сальери ( 1 897), Сказание о 
невидимом граде Китеже ( 1 905), Золотой петушок ( 1 908). Темой боль
шинства его nроизведений стали русские или славянские сказки, лите
ратурные nроизведения и исторические события. Среди других работ 
сюита Шехеразада ( 1 888) и пасхальная увертюра Светлый праздник. Все 
его nроизведения nрекрасно оркестрованы. Среди его многочисленных 
учеников - А. К. ГлАЗУнов, С. С. ПРОКОФЬЕВ, И. Ф. СтРАВинский. 

Римское nраво ( Roman law), nраво Римской РЕСПУБлики и Римской им
ПЕРии. Повлияло на развитие nравовых систем заnадной цивилизации. 
Касается таких институтов, как наследие (или наследование), обяза
тельства (в том числе контракты), собственность (в том числе рабы) и 
личность. Большинство законов было nринято на ассамблеях, где до
минировали семьи ПАТРициЕв, хотя большое значение имели и решения 
магистратов (мировых судей). Вnоследствии имnераторы игнорировали 
эти законодательные формы и издавали собственные декреты. И нтер
nретации юристов также имели вес. Хотя предnринималось множество 
попыток собрать вместе и уnростить существующие законы ( начиная с 
закона ДвЕНАДЦАТИ тАБлиц), самой удачной из них стал кодЕкс ЮстиниАИА 
1, заменивший все nредыдущие законы и ставший nравовым наследием 
Римской имnерии. Римское судоnроизводство стало основой современ
ного судоnроизводства в странах ГРАЖдАнского ПРАВА. В ранней Римской 
республике истец должен был звать ответчика в суд или вести его туда 
силой. Затем магистрат решал, передавать ли это дело юдексу, то есть 
известному непрофессионалу. Юдекс выслушивал аргументы адвокатов 
и доnрашивал свидетелей; он выносил решение, но не имел власти при
вести nриговор в исполнение. В поздней Римской республике в руках 
судов и магистратов сосредоточилась гораздо больше власти: суды вы
давали повестки, судебное разбирательство nроводил только магистрат, 
а ответственным за исполнение nриговора стал суд. 

Рино ( Рено) ( Reno), город в США с нас. 1 80 480 чел. (2000),  на западе 
Невады. Расположен на р. Траки, недалеко от границы с Калифорнией, 

от оз. ТАХо и от начала гор СьЕРРА-НЕвддд. До 1 900 был nреимущественно 
торговой точкой, но после того, как здесь несколько известных людей 
быстро получили развод или поженились согласно очень либеральным 
законам штата, город стал известен как nоnулярное свадебное и брако
разводное место. Также он является круглогодичным курортом. Когда в 
Неваде в 1 9 3 1  были легализованы азартные игры, Рино стал nривпекать 
туристов в свои многочисленные казино. 

Риновирусw (rhinovirus), групnа пикорнавирусов, вызывающих обыч
ную ПРОСТУдУ у людей. Считается, что вирус поnадает в верхние дыха
тельные пути воздушно-капельным путём. Из-за большого числа nро
студных вирусов разработка вАКцины против них фактически невозмож
на. См. также: АДЕновиРУсы. 

Рио-Гранде (в Мексике Рио-Браво) ( Rio Grande; Rio Bravo), река в Север
ной Америке. Одна из самыхминных рек в Северной Америке. Дл. 3000 км. 
Протекает от своих истоков в СкАлистых ГОРАХ (юго-запад Колорадо) до МЕк
сиКАНСкого ЗАЛИВА. Берёт начало высоко в горах Сан-Хуан , течёт главным 
образом на юг, местами на юго-восток, образуя границу штата Техас и Мек
сики на всем её протяжеюш. Первые евроnейские nоселения появились 
в нижнем течении реки в 16 в., но многие из nоселений иидейuев ПУЭ61Ю 

nоявились ранее испанского завоевания. Во время испанского владычества 
река в среднем и верхнем течении называлась Рио-дель-Норте, а в нижнем 
течеиии - Рио-Браво. Круnный источник воды дЛЯ ирригации. У rрающы 
с США и Мексики протекает по грающе национального л арка •Биr Беид•. 

Рио-де-Жанейра ( Rio de Janeiro), город с нас. 5 937 300 чел. (с nригорода
ми 1 1  1 2 1  300 чел., 2002) и nорт на юго-востоке Бразилии. Осн. в нач. 1 6  в. 
nортугальцами, в 1 8  в. стал В3ЖНЬ1М центром экспорта полезных ископае
мых, в т. ч золота и алмазов. Расположенный на берегах одной из самых 
больших гаваней мира и известный своими живописными видами, город 
был столицей Бразилии с 1822 по 1 960, когда столица страны была nерене
сена в г. БРАЗили�. Второй в етране центр машиностроения nосле САН-ПдуЛУ. 
Среди основных nромышленных предприятий - металлургические и пи
щевые. В городе, ведущем туристическом центре и курорте, широкие nро
спекты, много общественных здаиий, пляжи (КОПАКдБдНд), nарки и сады. 

Рио-де-nа-Пnата ( Rfo de la Plata, Viceroyalty ofthe), последнее из вице
королевств Испании в колоииях Нового Света. Основано в 1 776 дЛЯ де
централизации испанского nравления, контролировало территорию, 
бывшую до того под началом виuе-королевства Перу и включало земли 
теnерешней Аргентины, Уругвая, Парагвая и Боливии. Последующие 
виuе-короли защищали территорию от нашествий Португалии и Брита
нии и nомогли БУЗнос-АйРЕСУ стать nроцаетающим центром Испанской 
империи. Главным nродуктом эксnорта была солонина из ранчо в глубине 
страиы, на средства от эксnорта мяса nриобреталась дешёвая пища дЛЯ ра
бов, что nринесло бесnрецедентное богатство колонии. В 1 8 1 0  г. креолы 
создали временное nравительство и сослали виuе-короля. 

Риа-де-Оро ( Rfo de Ого), южная часть 3Аnддной САХАРЫ. Главный го
род - Дахла ( Эль-Дахла, бывший Вилла Киснерос) - располагает не
большим nортом и вынУЖден ввозить питьевую воду. Португальцы, за
нимавшиеся торговлей золотым песком Заnадной Африки, дали узкой 
бухте Атлантического океана в Дахле наз1Ji!ние Рио-де-Оро ( •золотая 
река• ). С 1 880-х до 1 976 управлялась Испанией. В 1 979 оккупирована 
Марокко. Местное населен не исnоведует ислам и состоит в основном 
ИЗ БЕРБЕРОВ. 

Рио-Неrра (Negro River, исп. Rio Negro), река в центральном Уругвае. 
Начинается в южной части Бразильского нагорья. Течёт в юго-заnад
ном направлении. На реке nостроена плотина, которая образовала во
дохранилище Ринкон-дель- Бонете, круnнейшее искусственное озеро в 
Южной Америке пл. ок. 10 400 км'. Рио-Негро впадает в р. УРУГВАй близ 
Сориано. Длина 698 км, но судоходство возможно только на участке в 
70 км вверх по реке от устья. 

Рис ( rice) (Oryza sativa),  однолетний знак (ХЛЕБный злАК) (семейство Роа
сеае, или G ramineae), а также его 
съедобное крахмалистое зерно. 
Примерно половина населения 
мира, включая nочти весь Восток 
и Юго- Восточную Азию, зависит 
от риса как основного компонента 
рациона питания. Рис начали куль
тивировать в И ндии более 4000 лет 
назад, постепенно он был завезен 
на Заnад и теперь выращивается 
на затопляемых nолях (чеках) и в 
речных дельтах в тропических, суб
троnических и умеренных областях. 
Достигает высоты ок. 1 , 2  м. Л истья 
ллинные, плоские, соuветия состо
ят из колосков, несущих плоды -
зерновки. Путём удаления только 
шелухи получают нешлифованный 
коричневый рис, содержащий 8% 
белка, богатый железом, кальцием 
и витамином В. Путём удаления 
nериферического слоя зерновки 
nолучают белый шлифованный Рис посевной (OI}'za sativa). 
рис, в котором содержится намного 

GRANТ HEILМAN. 
меньше nитательных веществ. Для 
обогащения в белый рис добавляют -------------
витамин В и минеральные вещества. Так называемый дикий рис (Zizaпia 
aqиatica) - жёсткая однолетняя трава того же семейства, зерно которого, 
ныне деликатес, долгое время было важным элементом питания северо
американских иидейцев. 

Рис Джин (поли. имя Элла Гвеидолен Рис Уильям) ( Rhys, Jean; Ella 
Gwendolen Rees Wt.IJiam) (24 авг. 1 890, Розо, Доминика, Вест Иидия-
14 мая 1 979, Эксетер, Девон, Англия ), уроЖд. доминиканка, английская 
писательница. В возрасте 1 6  лет nереехала из Вест- И идни в Лоидон, 
чтобы учиться актёрскому мастерству. Позднее уехала в Париж, где её 
литературную деятельность поощрил Ф. М. ФоРд. Получила nризнание 
благодаря рассказам и романам, в которых описывается мир евроnей
ской богемы 1 920 и 30, включая Доброе утро, полночь ( 1 939). После того 
как поселилась в Корнуолле, почти тридцать лет ничего не nисала, пока 
не появились Широкое Саргассово море ( 1 966), незабываемый роман о 



nервой душевнобольной жене м-ра Рочестера из nроизведения Шарло
ты Бронте Джен Эuр (сестры БРонтЕ); и два собрания рассказов. 

Рисапь и Апонсо Хосе (полн. имя Хосе Протасио Рисаль Меркало и 
Алонсо Реалонда) (Rizal (у Alonso), Jose; Jose Protasio Rizal Mercado у 
AJonso Rea!onda) ( 19 июня 1 86 1 ,  Кал амба, Филиnnины - 30 дек. 1 896, Ма
нила), филиnпинский nатриот, nисатель и врач. С юных лет nосвятил себя 
борьбе за реформы исnанского владычества в его стране. Жил в Евроnе 
( 1 882-92), где оnубликовал романы об ужасах исnанского владычества и 
стал вождем просветительства, выраженного в статьях, стихах и журналах 
реформистского толка. Вернувшись на Филиnnины, стал членом рефор
мистской ненасильственной орrанизаuии, бьm сослан на М инданао, где 
nробыл 4 года. После того как тайное общество Катилунан nодняло в 1 896 
восстание, испанцы арестовали и казнили Рисаля, хотя он и не имел отно
шения к восстаuшим. Его мученическая кончина убедила филиnnинцев в 
том, что у них альтернативы независимости от Исnании. 

Рисорд*именто (итм. Risorgimento - •возрождение•), наинональ
но-освободительное дВижение за объединение Италии в 19 в. Реформы, 
nроведённые Францией в итальянских государствах в nериод nравпения 
Наполеона, сохранились, nосле того как государства бьuти возвращены их 
nрежним nравителям в 1 8 1 5, и обесnечили стимул дЛЯ движения. Подnоль
ные груnnы, такие как Молодая Италия, защищали итальянское единст
во, и лидеры, такие как К. КАвУР, который основал журнал •11 RisorgiтentO» 
( 1 847), Дж. ГАРИБАЛьди и Дж. МАДЗини, nризывали к либеральным рефор
мам и объединению Италии. После nровала Революции 1 848лидерство nе
решло к Кавуру и Пьемонту, бьш заключён союз с Фран.uией nротив Авст
рии ( 1 859). Объединение большей части Италии в 1 86 1 ,  соnровождавшееся 
nрисоединением Венеции ( 1 866) и nаnского Рима ( 1 870), знаменовало 
окончание Рисорджименто. 

Рисунок (dгawing), искусство или техника создания образов на nо
верхности, обычно бумаги, карандашом, чернилами, мелом, углем или 
цветными мелками. Часто nредварительная стадия nеред работой дру
гими средствами. Согласно Дж. ВАЗАРИ дисеньо (рисунок и эскиз) бьш 
основой трёх искусств: живоnиси, скульnтуры и архитектуры. В эnоху 
итальянского Ренессанса возник c'nop о роли рисунка, nоскольку одни 
считали его независимой формой искусства, другие видели в нём nред
варительную стадию создания картины или скульnтуры.  В 1 7  в. рисунок 
nриобрёл оnределённую рыночную ценность; nоявились коллекционе
ры рисунков и соответственно началась фабрикация nодделок. В 20 в. 
рисунок стал nолностью автономным видом искусства, играя сущест
венную роль в работе фактически каждого круnного художника; вся
чески исnользовались как изобразительные, так и эксnрессивные воз
можности самой линии. 

Ритвеnьд rеррит Томос ( R.ietl'eld, Geггit (Thomas))  ( 24 июня 1 888, Ут
рехт, Нидерланды - 25 июня 1 964, там же), голландский архитектор и 
дизайнер мебели.  Был учеником в мебельной мастерской своего отца 
( 1 899- 1 906), затем изучал архитектуру в Утрехте. В 1 9 1 8  создал своё из
вестное красно-синее кресло, которое с его геометричностью и исnоль
зованием основных цветов стало символом •Стиля•. Его шедевр - дом 
Шредера в Утрехте ( 1 924), замечателен сочетанием nрямоугольных 
форм, nлоскостей и линий, а также исnользованием основных 11ветов. 

Ритм и метр (rhythm and metre), два асnекта временной организации му
зыки. Ритм - nоложение музыкальных звуков во времени. Метр, как и сти
хотворный МЕТР, обычно nредставляетсобой nорядок чередования сильных 
и слабых долей и создает контекст для nонимания ритма. В заnадной но
таuии метр обозначается с nо�ющью размера в начале nьесы или её час
ти, а также вертикальной тактовой чертой, которая делит nьесу на такты. 
Верхнее ч.исло указывает количество долей в такте; нижнее - оnределяет 
веJlJiчину доли как основной единиuы измерения ритма (наnример, знаме
натель 8 означабТ, ч.то единицами измерения ритма являются 8-е доли). 

Ритм-энд-бnюs (гhythm and Ь\ues ( R&B)) ,  несколько из тесно взаимо
связанных музыкальных стилей, созданных афро-американскими музы
кантами. В результате смешения евроnейских течений с ритмами ДЖАЗА 
и тонмьныю1 модуляциями, в особенности синкоnой и бемольными 
блюзоными аккордами, возникло множество разнообразных стилей.  
Ритм-энд-блюз вырос из БЛЮЗА сельского юга США, в котором nесни 
рабочих смешивались с глубоко эмоциональными nеснями, и в особен
ности с музыкой госnЕЛ, оказавшей большое влияние на развитие стиля. 
В ритм-энд-блюзе различают три основных наnравления: ранний. нег
ритянский ( «race• ) стиль •джамn•-бэндов с энергичным ритмом, соль
ными nартиями (особенно саксофонов) и вокалом в стиле шаут-блюза; 
так называемый чикагский блюз. представленный, например, творче
ством М. УотЕРСА, и обычно исnолнявшийся небольшими груnnами с 
электроинструментами. Третий вид бьш no л ре имуществу вокальным, с 
гармония,JJ1. nришедшими из госnела, и зачастую исnолнялся с оркест
ром. В середине 1 950-х термин •ритм-энд-блюз• в музыкальной индуст
ри и стал обозначать музыку, nредназначенную для афро-американской 
аудитории. С nостеnенным исчезновением расовых барьеров влияние 
чикагского блюза no сравнению с народной музыкой уменьшилось. в то 
время как стиль гасnел трансформ11ровался в СОУЛ, который nриобрел 
большую nоnулярность. Ритм-энд-блюз бьш главным nредшественни
ком РОК-МУЗЫКИ. 

Риторико (rl1etoгic), искусство убедительно говорить или nисать, а так
же наука о nринииnах и nравилах сочинительства, сформулированная 
античными критиками. Кроме того, термин nредnолагает изучение 
nисьма или речи как сnособа коммуникации или убеждения. Класси
ческая риторика, no всей видимости, развивалась в Сиракузах (Сици
лия) вместе с демократией в 5 в. до н.  э. ,  когда лишённые собственности 
землевладельцы излагали народу свои требования. Расчётливые высту
nающие обращались за nомощью к У'tителям ораторского искусства, 
называемым риторами. Подобное исnользование языка вызывало ин
терес у таких философов. как ПлАтон и АРистотЕЛь, так как ораторские 
споры nодвергали сомнению взаимосвязь между языком, истиной и 
нравственностью. Римляне выделяли различные асnекты в nроцессе 
составления речи, эта дифференциация стала со временем более ярко 
выраженной. Филологи и nоэты эnохи Ренессанса тщательно изучали 
риторику, она находилась в центре внимания эnохи гуманизма. Всегда 
и везде, где риторике nридавали большое значение, слушание, чтение, 
говорение и nисание считались важными навыками, необходимымимя 
эффективного общения. 

Риу-Неrру (Negro Rio, португ. Rio Guainia), река на северо-заnаде Юж
ной Америки. Основной nриток р. АмАЗонКА, берёт начало в дождевых 
лесах восточной Колумбии, где её называют Гуайния. Здесь no реке nро
ходит граница между Колумбией и Венесуэлой. Риу-Негру nересекает 
Бразилию и вnадает в Амазонку близ Мдн.АУСА. Длина ок. 2250 км, это 
важная трансnортная артерия. Название реки nроисходит от чёрного 
как смоль цвета её вод, который вызван nроцессами разложения орга
нической массы и низким содержанием илистых наносов. 

Рифенwтоnь Лени (наст. шtя Берта Хелена Амалия Рифеншталь) 
( Riefenstahl, Leni; Bena Helene Amalie Riefenstahl) (22 авг. 1 902, Бер
лин - 8 сент. 2003, Пекинг, близ Мюнхена), немецкий кинорежиссёр и 
фотограф. В 1 920-х бьша танцовщицей и снималась в немецких •горных• 
фильмах. Основав собственную кинокомnанию, в качестве режиссёра 
сняла мистический фильм Голубой свет ( 1 932) и сама сыграла в нем глав
ную роль. Для Адольфа ГиТЛЕРА режиссёр сняла nроnаrандистский фильм 
Триумф воли ( 1 935), документальную оду в честь Нюрнбергского съезда 
нацистов в 1 934. Высоко оценивается её nрофессиональное мастерство 
в документальном фильме Олштия ( 1 938), nосвящённом Олимпийским 
играм в Берлине в 1 936. После окончания Второй мировой войны бьша 
арестована, вnоследствии обвинение в соучастии в нацистских военных 
nрестуnлениях было снято, но в nолной мере работать в кино ей больше 
не nришлось. В дальнейшем работала, главным образом, как фотограф. 

Рифма (rhyme), своеобразное эхо, достигаемое, когда два или более слов 
со сходно звучащим конечным слогом nомещаются в конце строки. Риф
ма исnользуется в nоэзи11 (и иногда в nрозе) дЛЯ достижения звуча>JИЯ, 
nриятного дЛЯ слуха, и для соединения и создания строфной формы стиха. 
Конечная рифма (т. е. рифма, которая исnользуется в конце строки для со
звучия с концом друтой строки) наиболее расnространена, но внутренняя 
рифма (имеющаяся до конца строки) также часто исnользуется в качест
ве украшения стихотворения. Тиnы «Точной рифмы• включают мужскую 
рифму, nри которой два слова заканчиваются одной и той же комбинаци
ей гласного и согласного звука (друг/круг); женскую рифму (или двойную 
рифму), когда рифмуется два слога (nрофессия/конфессия); и трёхслож
ную рифму, nри которой рифмуется три слога (человечество/отечество). 

Рифт (rift valley), линейно вытянутая (на несколько сотен и тысяч км) ще
левидная или ровообразная структура растяжения земной коры, шири
ной от неск. десятков до неск. сотен км, ограниченная РАЗЛОМАМИ. Склоны 
рифта оnускаются крутыми устуnами или террасами. Имеются на конти
нентах и 1\!\ОЛь гребней океанических хребтов. Образуются в месте разрыва 
тектонических nлит (см.: ТЕКТОНИКА плит). Подводные рифты обычно явля
ются центрами сnрединrа морского дна, где магма изливается из МАНТии. 
Наиболее обширными континентальными рифтами считаются долины 
Воеточно-Африканской рифтовой системы; также известны Российская 
Байкальская рифтовая долина и Германская Рейнская рифтовая долина. 

Рихтер КонрадМойкn ( Richter, Conrad ( Michael)) ( 1 3 окт. 1 890, Пайн Гро
ун, шт. Пенсильвания, США - 30 акт. 1 968, Потсвиль, шт. Пенсильвания), 
американский nисатель. Начинал как редактор и корресnондент и основал 
юношеский журнал, затем в 1928 nереехал в Н ью-Мексика. Его заинтересо
вала история США, и он nосвятил годы исследованию жизни nереселенцев. 
Стал известным благодаря nроизведению Море тровы ( 1 936), эnической 
nоэме о заселении Юга-Заnада, и трилогии о nервых nоселенцах: Деревья 
( 1940), Пат ( 1946) и Город ( 1 950, Пулитuеровская 11ремия). Воды Хроноса 
( 1 960, Национальная книжная nремия) - автобиографический роман. 

Рихтер СвАТосnав Теофиnович ( Richteг, Sviatoslav (Teofilovich)) (20 мар
та 1 9 1 5, Житомир, Украина, Российская имnерия - 1 авг. 1 997, Москва), 
российский лианист немецкого nроисхождения. В 15 лет начал играть в 
Одесском оnерном театре. в 1 8  лет начал дирижировать. В 1 949, сnустя 
два года nосле окончания Московской консерватории, nолучил Сталин
скую nремию. Гастролировал в Евроnе, Китае, Яnонии и США Благода
ря вьщающейся технике, яркости и энергии сольных выстуnлений стал 
мировой знаменитостью. Был также высоко оценен как аккомnаниатор 
и камерный музыкант. Сделал выдающиеся заnиси в трио с М. РостРОПО
вичЕм и Д. Ойстрахом. 



Рихтера wкana ( Richteг scale), мера силы ЗЕМЛЕТРЯСЕния. введена в 1935 
американскими сейсмологами Бено Гугенбергом ( 1 889- 1 960) и Чарльзом 
Ф. Рихтером ( 1 900-85). Оснонана на оценке энергии СЕйсмичЕских волн. 
возникающих nри землетрясениях. Ш кала ямяется логарифмической, 
так что каждое увеличение магнитуды на единиuу предстаllЛЯет !О-крат
ное возрастание величины амплитуды сейсмических uолн. Землетрясения. 
более слабые. чем nринятое за единицу, имеют отри ttательные значения. 
Наиболее сильные землетрясения не превышали магнитуды 9. Ш кала. 
используемая с 1 993. более точна для больших землетрясений: она nрини
мает во внимание величину nроскальзывания по разлому. размер области 
разрушения и nрироду разрушаемых материалов. 

Рихтхофен Манфред ( известный как Красный барон) ( Richthofen. 
Manfгed, Ьагоn vоп: the Red Ваг
оn) ( 2  мая 1 892, Бреслау, Герма
IШЯ - 21 anp. 1 9 1 8 ,  Во-сюр-Сомм. 
Франция). барон фон. немецкий ас 
Первой мировой войн ы.  Родился в 
знатной богатой семье. в 1 9 1 2  начал 
военную карьеру как офицер кава
лерии. В 1 9 1 5  перешёл в авиацию 
и в 1 9 1 6  стал командовать отрЯдом 
истребителей, ставшим известным 
как •Летающий цирк Рихтхофена• 
за его самолёты, раскрашенные 
алыми цветами. Считают, что он 
был величайшим асом Германии. 
сбившим 80 самолётов nротивника, 
nеред тем как был сбит сам в воз
расте 25 лет. 

Рмч Адрманна СесМ11М11 (Rich, Adri
enne Cecile) (род. 1 6  мая 1929, Балти
мор, шт. Мэриленд, США), амери
канская поэтесса, учёный и критик. 
Ещё училась в кшшедже Рэ1!КJIИфф, 
когда её стихи бьUJи отобраны лля 
nубликации в серии Молодые по- Манфред Рихтхофен. 
ЭТЫ Йеля; ОПублИКОваННЫЙ В ИТОге PICTORIAL PARAOE 
том Перемена мира ( 1 95 1 )  отражает 
её nрекрасное мадение формальной 
техникой стихосложения. Последующие работы обнаруживают nереход от 
искусной, но подражательной nоэши к глубоко индивидуальному и обла
даюшему огромной внутренней силой собственному 11JОрчеству. Все возрас
тающая nриверженность женскому движению и лесбийской/феминистской 
эстетике сильно помияла на её nроизведения. Среди её сочинений - Ныряя 
наместокрушения ( 1 973, Национальная книжная премия) и Мечта об общем 
языке ( 1 978). Ямяется также автором nрекрасной документальной прозы, 
в том числе книг Рождённая женщиной ( 1976. Национальная книжная пре
мия), О лжи, секретах и малчании ( 1 979) и Что тtш находится ( 1993). 

Ричард 1 Львиное Сердце ( Richaгd 1; Richaгd the Lionhean(ed)) (8 сент. 
1 1 57, Оксфорд, Англия - 6 anp. 1 1 99. Шалю, Аквитания). герuог Акви
танский ( 1 1 68-99) и Пуату ( 1 1 72-99), король Англии. герцог Норман
дии и граф Анжу ( 1 1 89-99). Он унаследовал Аквитанию от своей матери, 
ЭлюноРы АквитАНской. Не пожелав довольствоваться реальной властью 
над Аквитанией, восстал nротив своего отца. ГЕнРиХА 11 ( 1 1 73-74) и поз
же nривлек на свою сторону Филиппа 1 1  Французского для обеспечения 
успеха камnании против Генриха ( 1 1 89). Став королём Англии после 
смерти Генриха, Ричард сразу же отnравfшся в Третий КРЕстовый поход 
( 1 1 90), задержался в Сицилии, чтобы признать ТАНКРЕдА королем. а также 
завоевал Киnр. Одержал блестящие nобеды в Святой Земле, но, после 
неудачных nonъrroк захнатить Иерусалим. заключил nеремирие ( 1 1 92) 
с САЛАДином. На nyrи домой бьш захвачен в гшен ЛеополЫiом Австрий
ским и nередан Генриху Vl Германскому, который заключил его в тюрьму 
до получения выкуnа ( 1 1 94). Вернувшись в Ан глию, Ричард отобрал трон 
у своего младшего брата ИоАННА, а затем потратил оставшуюся часть сво
ей жизни на борьбу с Филипnом 1 1  Франuузским в Нормандии. 

Ричард 111 ( Richard 1 1 1 )  (2  окт. 1 452, Фотерин гей, Нортхэмптоншир, Анг
Л11Я - 22 авг. 1 485, Босворт. Лейстершир), nоследний английский король 
из династии Йорков. Он стал герцогом Гластерским в 1 46 1 .  после того как 
его брат, Эдуард Йоркский. сверг ГЕНРИХА Vl, слабого, безвольного короля 
из династии Ланкастеров и принял трон под именем ЭдУАРДА IV. Ричард и 
Эдуард отnравились в изгнание в 1 470, но возвратились и одержали победу 
над Ланкастерами в 1 47 1 .  После смерти Эдуарда ( 1 483), Ричард стал ре
гентом nри 1 2-летнем сыне Эдуарда, будущем короле Эдуарде V, но узур
nировал трон и заключил Эдуарда и его маленького брата в Лондонском 
Тауэре, где они были убиты. Генрих Тюдор ( nо:щнее Генрих Vl l )  поднял 
армию против Ричарда. который был разбит и nогиб в битве при БосВОРТЕ. 
По:щнейшая история Тюдоров и nьеса У. Шексnира Ричард 111 изображают 
Ричарда чудовишем, грубой карикатурой, что объясняется потребностью 
новой династии в со:щании негативного образа её nротивников. 

Ричардс Айвор Армстронr ( Richards. lvoг Armstrong) (26 февр. 1 893. 
Сэндбек, Чешир, Англия - 7 сент. 1 979, Кембридж), английский критик 
и поэт. Будучи nреnодавателем в Кембридже. наnисал важные работы. 

включая Принципы литературной критики ( 1 924), где предложил новый 
способ чтения nоэзии. чем положил начало Новому критицизму. Изучая 
nсихологию. г1ришёл к выводу. что nоэзия выполняет терапевтическую 
функцию, координируя различные человеческие имnульсы в одно эстети
ческое целое. В 1 930-х много времени уделял развитию базового англий
ского, языковой системы из 850 основных слов. которая, как он nредnола-
11111 . способствонала бы международному пониманию. С 1 944 преподавал 
в Гарвардско" ун-те. 

Ричардс Вивнан Апександр (Richaгds. ( lsaac) Vivian (Aiexander)) (род. 
7 марта 1 952. Сснт-Джонс. Антиrуа), профессиональный игрок в кРИкЕТ 
из Вест- Индии. Родившись в спортивной семье, дебютировал в тестовом 
матче за команду Вест-Индии гiротив Индии в 1 974, но мировую извест
>юсть nриобрел во второй игре с И нд•1ей, набрав 1 92 очков. В 1 976 уста
новил рекорд по количеству nеребежек за сезон - 1 7 1  О. Его 56-я •сотня• 
( 1 00 очков за 56 подач мяча). набранная в 1 985, считается рекорлом для 
тестовых матчей по крикету. Сыграл важную роль в завоевании коман
дой Вест-И ндии двух Кубков мира. Бьш капитаном Вест- И ндии, побе
лившей в 27 из 50 тестовых матчей,  и установил рекордное достижение: 
возглавляемая им команда не nроиграла ни одной серии матчей. В 1977 
был nризнан лучшим игроком года, а в 2000 - одним из пяти лучших 
игроков R крикет столетия. В 1 99 1  закончил свою игровую карьеру. став 
тренером команды Вест- Индии. 

Ричардсон Генри Хендеn (наст. имя Этель Флоренс Линдсей Р•1-
чардсон) ( Richaгdson, Henry Handel: Ethel Floгence Lindesay Richaгdson) 
( 3  янв. 1 870, Мельбурн. Австралия - 20 марта 1 946, Фэрлайт, Суссекс, 
Англия ) .  английская n исательница австралийского nроисхождения. 
В 1 888 уехала из Австралии в Германию, чтобы учиться музыке, и всю 
жизнь nрожила за границей. поселившись в 1 904 в Англии со своим 
мужем Робертсоном. Её nервый антиромантический роман Морис Гест 
( 1 908) повествует о трагической любовной истории студента консерва
тории. Её шедевр Судьба Ричарда Махоии, 3 тома ( 1 9 1 7-29), в котором 
описание жизни австралийского эми гранта и работы на золотых nриис
ках сочетаются с убедительным анализом характера, считается главным 
достижением австралийской литературы того времени. 

Ричардсан Генри Хобсан (Richaгdson, Henry Hobson), (29 сен. 1 838, 
усадьба Пристли, шт. Луизиана - 27 anp. 1 886, Бруклин),  американский 
архитектор. Учился в Гарвардеком университете и Ш коле изящных ис
кусств в Париже. Его nроекты для бостонекой церкви Бреттл-Сквейер 
( 1 870-72) и церкви Св. Троицы ( 1 872-77) сделали его инициатором воз
рождения романского стиля в США и получили национальное nризна
ние. Разрабатывал проекты зданий, библиотек, пригородных железно
дорожных станций, образовательных учреждений, торговых и граждан
ских сооружений. Вместо узких вертикальных размеров и готических 
особенностей, используемых его современниками, nрименял горизон
тальные линии, nростые СИUJУЭТЬI, и круnномасштабный романский или 
византийский стили. Мемориальная библиотека Крейна в Куинси. шт. 
Массачусетс ( 1 880-82), с её гранитным основанием, покрьпой 'lереnи
цей фронтонной крышей. с напоминающим пещеру входом, находит
ся в ряду его самых ГLрекрасных работ зрелого периода. Е го романский 
СТИЛЬ ДОСТИГ цеЛОСТНОСТИ ВО МНОГИХ е1'0 работах, И ФУНКЦИОНАЛИЗМ еГО 
n роекто в предвосхитил работы Л. САЛ ЛИВАНА. 

Ричардсон Дорати Милnер ( R ichaгdson, Doгothy M (illeг) ( 1 7  мая 
1 873, Абингдон, Беркшир, Англия - 1 7  июня 1 957, Бекенrэм, Кент), 
английская писательница. С семнадцатилетнего возраста занималась 
преnодаванием, церковной работой и журналистикой. Большую часть 
жизни работала над романом Паломничество, состоявшим из 1 3  томов 
начиная с Острокопечных крыш ( 1 9 1 5) .  Последний том Мартовская пол
ночь был оnубликован спустя десять лет после её смерти. Чувственный 
автобиографический роман-резюме о развивающемся женском созна
нии положил начало так называемой литературе nотоКА сознАния. 

Ричардсон Ральф Дэвид ( Richaгdson. Siг Ralph (David)) ( 1 9  дек. 1 902, 
Челтнем. Глостершир. Англия - 10 окт. 1 983, Лондон ), сэр, английский 
актёр. Н ачал актёрскую карьеру в 1 8  лет и добился большого успеха в 
1 930-40-х, играя в театре Олд Вик. Роли Пер Гюнта, Петручио, Фаль
стафа и Вольnоне снискали ему реnутацию одного из лучших актёров 
своего времени. Его дебют на экране состоялся в 1 933,  nриобрёл извест
ность благодаря сuоим остроумнЬLм nерсонажам с изысканными мане
рами. а позднее играл роли эксцентричных пожилых мужчин.  Снялся 
во множестве фильмов. в т. ч. Поверженный идол ( 1 948), Доктор Живаго 
( 1 965). Легенда о Тарзане, повелителе обезьян ( 1 984). 

Ричардсон Самюэnь ( Richaгdson. Samuel) (крещён 19 авг. 1 689, Мэк
ворт, близ Дерби, Дербишир, Англия - 4 июля 1 76 1 ,  Парсоне Грин, близ 
Лондона). английский писатель. В возрасте 1 О лет вместе с семьёй nере
ехал в Лондон, где стал подмастерьем у художника, пока в 1 7 2 1  у него не 
nоявилось своё дело. Вскоре начал преуспевать. В 1 730-х редактировал 
и писал памфлеты, а со временем ему в голову nришла идея написать 
книги на основе серии писем no одной теме. Главными его произведе
ниями Я!\ЛЯЮТСЯ ЭПИСТОЛЯРНЫЕ РСМАНЫ Памела ( 1 740), О ГОрНИЧНОЙ, не 
поддавшейся соблазну и вознаграждённой замужеством; и его великий 
шедевр К1арисса (7  тт .. 1 747-48) ,  трагедия, где повествование ведуr не
сколько рассказчиков. что создаёт глубокое впечатление от сочетания 
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противоположных голосов. История сэра Чарльза Грандисона ( 1 753-54), 
где смешаны диалоги о нравственности и комический конеu, повлияла 
и на будущих писателей,  особенно на Дж. Остин. 

Ричардсон Тони (наст. и.мя Сесил Антонио Ричардсон) ( Richard
son, Топу; Cecil Aлtonio Richaгdson) (5 июня 1 928, Ш ипли, Йоркшир, 
Англия - 14 нояб. 1 99 1 .  Л ос-АНD.JI(елес, шт. Калифорния, США). анг
лийский кинорежиссёр. Признание ему принесла постановка в театре 
• И нглиш Стейдж• пьесы Д. ОсБОРНА Оглянись во гневе ( 1 956), которая за
ставила пересмотреть взгляды на постановку классических пьес и про
изведений Э. ИонЕско и С. БЕККЕТА. Его экспериментальные постановки 
содействовали оживлению британского театра 1 950-х. На Бродвее ста
вил спектакли КоА!едиант ( 1 958) и Вкус Аtёда ( 1 960). Вместе с Осборном 
основал кинокомпанию ( 1 958),  которая зани малась экранизацией пьес 
Осборна, а также выпустила фильмы Одиночество бегуна на длинную 
дистанцию ( 1 962), ТоА! Джонс ( 1 963, премия •Оскар•) .  Среди фильмов 
Ричардсона более позднего периода - Атака лёгкой кавалерии ( 1 968), 
Нед Келли ( 1 970). Голубое небо ( 1 993). Был женат на В. РЕдгРЕйв; обе их 
дочери М иранда и Джоэли Ричардсон стали киноактрисами. 

Ричnер Мордекай ( Richleг, Moгdecai) (27 янв. 1 93 1 ,  Монреаль, Кана
да - 3 июля 200 1 ,  там же), канадский писатель. Вырос в рабочем еврей
ском квартале, которому nосвятил многие из своих романов. В 1 9 5 1 -52 
жил в Париже, где оказался nод влиянием экзистЕНЦИАЛИЗмА; затем жил 
в Англии. Ученичество Дадди Кравитца ( 1 959) - правпивая история 
еврейского мальчика в Монреале и его преврашения в безжалостного 
бизнесмена. Среди его более поздних романов - Джошуа тогда и сейчас 
( 1 980) и СолоА!он Гурски бЬ/Л здесь ( 1 989). П исал также книги для детей,  с 
участием постоянного персонажа Джейкоба Два-Два. 

Риwеnье Арман-Жан дю Пnесси (Richelieu, Armand-Jean du Plessis, 
cardinal and duke de) (9 сент. 1 585. 
Ришелье, Пуату. Франция - 4 дек. 
1 642, Париж), герцог, французский 
государст.венный деятель и глава 
nравительства ЛюдавиКА Xlll. Рож
денный в семье мелкого дворянина, 
стал священником в 1 607 и Л юсан
еким епископом. Как примае Фран
ции, осуществлял реформы, уста
новлени ые декретом Т РиДЕнтского 
соБОРА, и навёл порядок в еnархии, 
разрушенной Религиозными война
ми. В 1 6 1 4  был избран представите
лем духовенства в Генеральных шта
тах, где выступал как примиритель
ная сила. Ришелье стал советником 
МАРИИ МЕдичи в 1 6 1 6, позднее чле
ном совета её сына, Л юдовика Xlll. 
Получил сан кардинала в 1 622, стал 
первым министром с 1 624 и управ
лял внешней политикой Франии и. Кардинал Ришелье, деталь портрета 
Установил королевский абсолю-
тизм во Франции, подавляя поли- Филиппа де Шампень; Лувр, Париж. 
ТИЧескую ВЛаСТЬ ГУГЕНОТОВ И СНИЖая GIRAUDON&MDASH.ART RESOURCEJI'B INC 
влияние знат.и. Во внешней полити-
ке Ришелье стремился ослабить управление Габсбургов Европой и вовлёк 
Францию в ТРидЦАТИЛЕТнюю вОйнУ. Укрепил власть династии БУРБОНОВ и 
установил регулярное правпение во Франции. Основал ФРАНЦУЗСКУЮ АКА
дЕмию и восстановил Сорбонну. 

РКА ( RCA Согр.), крупный американский электронный и радиовеша
тельный конгломерат, который был приобретён компанией •ДжЕнЕРАЛ 
ЭлЕКТРик• (GE) в 1 986. Дочерние подразделения RCA к моменту при
обретения включали компанию .эн-Би-Си•, которая управляется как 
самостоятельное подразделение комnании GE.  RCA была основана как 
Radio Согр. or America компанией General Electric в 1 9 1 9  с целью при
обретения Maгconi Wiгeless Telegraph Со. or America, которая в то время 
была единственной компанией, способной поддерживать коммерче
скую трансатлантическую радиосвязь. RCA образовала N B C  в 1 926 с 
целью управления операциями по радиовешанию для компаний GE, 
•Американ телефон энд телеграф• (АТТ)и •ВЕстингАУз•. Антимонополь
ный иск против этих трёх компаний в 1 932 заставил RCA и её отделение 

ВС стать независимыми. В 1 939 RCA создала первую эксперименталь
ную телевизионную установку, а семью годами позже вышел на рынок 
её чёрно-белый телевизор. После включения большинства разработок 
RCA в операции предприятий компании General Electric, последняя в 
1 987 продала подразделение бытовой электроники RCA французской 
корпорации Thomson-Brandt, SA (позднее Thomson SA). В рамках самой 
GE основными вилами продукции RCA являются военная и космиче
ская электроника и спутниковая связь. 

РНК (рибонуклеиновая кислота) ( RNA, riЬonucleic acid), один из двух 
главных т.ипов НУКЛЕиновых кислот (другой - ДНК). Участвует в клеточном 
синтезе БЕЛКА во всех живых клет.ках и замещает ДНК в качестве носи
теля генетической информации в некоторых вирусах. Так же как ДН К, 
РН К состоит из повторяющихся нуклеотилов. соединённых аналогично 

звеньям цепи, однако цеnи Р Н К  одинарные (за исключением РН К неко
торых вирусов), кроме того, РН К содержит нуклеот.ид урацил (У), тогда 
как Д Н К  содержит тимин (Т). Матричная (или информационная) Р Н К  
( м Р Н К) - это одинарная цепь, скоnированная с цеnочки Д Н К  и дейст
вующая как её матрица, перенося информацию о генетическом коде от 
ДН К (в ХРОМОСОМАХ) к месту синтеза белков (на рибосомах). Рибосомаль
ная РН К (рРН К) - часть строительных блоков рибосом, участвует в бел
ковом синтезе. Транспортная Р Н К  (тРНК), самый низкомолекулярный 
тип РНК, содержит примерно 100 нуклеотидных единиц ( м Р Н К  и рРНК 
содержат их тысячи). Каждый нуклеот.идный триплет в м РНК определяет. 
какая АМинокислотА будет следующей в синтезируемом белке, а молекула 
тРН К с комплементарным триnлетом на её выступающем конце прино
сит эту специфическую аминокислоту к месту синтеза, где она присоеди
нится к белку. Существуют различные второстепенные вилы РН К; кроме 
того, некоторые Р Н К действуют как катализаторы (рибозимы), выполняя 
функцию, длительное время приписываемую только белкам. 

Роанок ( Roaпoke Riveг), река в США, на юге Вирлжинии и северо-вос
токе Северной Каролины. Образуется слиянием двух рукавов в Западной 
Вирлжи нии, течёт на юга-восток, вnадает в залив Албемарл на атлантиче
ском побережье Северной Каролины. Чуть к северу от границы Вирлжи
нии с Северной Каролины, в неё впадает р. Дан, основной приток. Судо
ходна для небольших судов от устья до г. Велдон (Северная Каролина). 

Ро6 Рой (наст. имя Роберт Мак-Грегор) ( Rob Roy; Robert МасGгеgог) 
(крещён 7 марта 1 67 1 ,  Бьюкенен, Стирлингшир, Шотландия - �8 дек. 
1 734, Балкихиддер, Пертшир), шотландский горец, объявленный вне 
закона. Племянник вождя клана Мак-Грегоров, Роб Рой стал граби
телем и участвовал в кражах рогатого скота и вымогательстве, издавна 
практикуемых на границе между Англией и Ш отландией. После того 
как Мак-Грегорам были nовторно предъявлены обвинения ( 1 693), взял 
фамилию Кэмпбелл и часто подписывался именем Роб Рой (• Красный 
грабитель• ) ,  из-за своих рыжих волос. Стал разбойником после финан
сового краха в 1 7 1 2  и требовал дань, якобы для защиты против воров. Его 
арестовали в 1 722 и помиловали спустя 5 лет. Его приукрашенный образ 
шотландского Рабин Гуда выведен в романе ВАЛЫЕРА СкоттА Роб Рой. 

Роббинс Джером (наст. имя Джером Рабинович) ( Robblns, Jeгome; 
Jeгome Rablnowitz) ,  ( 1 1  окт. 1 9 1 8, 
Нью-Йорк - 29 июля 1 998, Нью
Йорк), американский танцовщик, 
хореограф и режиссёр. В 1940 по
ступил танцовщиком в Театр балета 
(ПОЗЖе АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР БАЛЕТА). 
Первым успехом Роббинса как ба
летмейстера стал балет Невлюбляю
щийся (музыка Л. БЕРнстАйНА), кото
рый впоследствии вырос в мюзикл 
Увольнение в город ( 1 944).. В 1 948 
Роббинс поступил в Нью-ИоРк Сити 
БАЛЕТ и вскоре получил должность 
помощника директора ( 1 950-59), а 
также поставил множество балетов 
для труппы. ДЛЯ бродвейекай сце
ны он создал такие имевшие успех 
мюзиклы, как Король и я ( 1 95 1 ;  эк
ранизирован в 1 956), Вестсайдская 
история ( 1 957; фильм снят в 1 96 1 ), 
Цыганка ( 1 959; телепостановка 
1 993) и Скрипач на крыше ( 1 964). 
Вернувшись в Нью-Йорк Сити 
балет, Роббинс стал постоянным 
хореографом и балетмейстером 
труппы ( 1 969-83), а затем вторым Джером Роббинс в мюзикле 
директором наряду с П. Мартинсом 
до своего увольнения в 1 990. Хорео- •Увольнение в город• (1 944). 
графию Роббинса отличает синтез ffiED FEHL. 
современного, академического и -------------
популярного танцевальных стилей 
и ярко выраженная •американская манера•. 

Ро6-rрийе Аnен ( RobЬe-GriJiet, Alain) (род. 1 8  авг. 1 922, Брест, Фран
ция), французский писатель. Учился на статиста и агронома, стал пи
сателем и ведущим теоретиком nouveau novel ( •новый РОМАН•). появив
шегося в 1 950-х. Повествование в таком романе лишено традиционных 
элементов, таких как хронологически развивающийся сюжет, и в зна
чительной стеnени построено на повторяющихся образах и фрагментах 
диалога. В числе его работ есть беллетристика: Резинки ( 1 953), Ревность 
( 1 957) и Джинн ( 1 98 1 ); эссе К новоАtу роману ( 1 963); и мемуары Призраки 
в зеркале ( 1 984). Был также киносценаристом и кинорежиссёром; наи
более известен его фильм Прошлым летом в Мариенбоде ( 1 96 1  ). 

Роберт 1 6рюс ( RoЬert 1 ;  RoЬert the Bruce) ( 1 1  июля 1 274 - 7 июня 1 329, 
Кардросс, Думбартоншир, Шотландия), король Шотландии ( 1 306-29). 
Хотя Роберт имел англо-норманнское происхождение и владел землями 
и в Англии, и в Шотландии, он принял сторону шотландцев прот1111 Анг
лии, поддержав мятежника У. Уоллиед. Получил шотландский трон в 1 306 



после того, как в ссоре зарезал своего соперника. Потерпев дважды по
ражение от ЭдУМ'дА 1 ( 1 306), бежал на отдалённый остров у ирландского 
nобережья. Почти через год возвратился в Шотландию и начал собирать 
сторонников. В 1 3 14 победил ЭдУАРдА 11 в битве nри Баннокберне. ЭдУАРд 
111 признал его королём и подтвердил независимость Шотландии в 1 328. 

Роберт ll ( RoЬen 11) ( 2  марта 1 3 1 6 - 1 9  апр. 1 390, Дандональд, Эйршир, 
Шотландия) ,  король Шотландии ( 1 37 1 -90). Внук РобЕРТА 1 ,  регент во 
время nериодов изгнания и пленения англичанами его дяди, Давида 1 1 ,  
взошёл н а  трон после смерти Давида в 1 3 7 1  как первый король СтюАРт 
и, таким образом, стал основателем дома Стюартов. Во время его прав
пения наступил упадок: Роберт 1 1  не имел влияния на политические и 
военные дела, не принимал активного участия в возобновлённой войне 
с Англией ( 1 378-88). П рестол после смерти короля оспаривали его мно
гочисленные дети (законные и незаконные) и их nотомки. 

Роберт rвискар ( RoЬen Guiscaгd ) ( 1 0 1 5, Нормандия - 1 7  июля 1085, 
около Кефалония, Греция, Византийская имnерия ), герцог Алулии ( 1 059-
85). РоЖдённый в семействе норманнских рыцарей, он nрисоединился к 
войскам своих братьев и кузенов в Южной Италии, нанёс nоражения Ви
зантии, Ломбардни и Паnскому государству ( 1 053); он захватил Алулию. 
Гвискар заключил союз с Паnой ( 1 059), согласившись выстуnить nротив 
Византии и изгнать арабов из Сицилии. Его брат Роже (nозднее Рожер 1 )  
nомог ему nокорить Сицилию и Калабрию; nолучив власть над Салерно 
в 1076, Роберт сделал там столицу своего герцогства. Он nредnринял не
удачную попытку захватить трон Византии ( 1 083), но должен был вернуть
ся в Италию, чтобы защитить от врагов Римского nапу ГРигоРИя Vll. 

Робер-Уден (наст. имя Жан-Эжен Робер) ( RoЬen- Houdin, Jean- Eugene; 
Jean-Eugene RoЬen) (6 дек. 1 805, Блуа, Франция - 1 3  июня 1 87 1 ,  Сент
Жерве, близ Блуа), французский фокусник, которого называют отцом 
современного имюзионизМА. Получив профессию часовщика, стал фо
кусником в •Пале- Роялы ( 1 845-55). Выстуnал на nустой сцене в европей
ском вечернем костюме. что было нетипично лля фокусников его време
ни. В своих номерах исnользовал самые обычные предметь1, а затем объяс
нял техническую сторону выполнения трюка. Стал первым использовать 
электричество в фокусах, разоблачал тех фокусников, которые пытались 
объяснять свои трюки вмешательством сверхъестественных сил. В 1 856 
правительство Франции направило его в Алжир, где фокусники-дервиши 
агитировали местное население подняться на восстание. Повторял фоку
сы дервишей и показывал, что в них нет ничего сверхъестественного. 

Робесnьер Максимилиан Франсуа-Марм-Иэмдор де ( RoЬespierre, 
Maximilien Fraщois-Marie-lsidore de) (6 мая 1 758, Аррас, Франция -
28 июля 1 794, Париж), французский революционер. Успешный адвокат в 
Аррасе ( 1 78 1 -89), был избран в Национальную ассамблею ( 1 789), где при
обрёл печальную известность как откровенный радикал, защищавший ин
дивидуальные nрава. Робеспьер бьVJ ведущим монтАНьЯРОМ в НдциОНАЛьном 
КонвЕНТЕ. После выступлений с требованием смерти Людовикд XVI возгла
вил ЯКОБИНЦЕВ и КомитЕТ ОбЩЕСТВЕнноrо СПАСЕния ( 1 793). При установлении 
якОБИнскоrо ТЕРРОРА как действительный дикгатор Франции, казнил своих 
прежних дРузей, таких как Ж. Дднтон. Несмотря на прежнюю поддержку 
парижан, которые называли его •Негюдкупным•, Робеспьер потерял свою 
власть, был свергнуг и казнён на гильотине во Qремя Термидора. Часто 
описываемый как кровожадНЫй диктатор, позже был оценён за социаль
ные идеалы ликвидации неравенства и обеспечения работы для всех. 

Робмн Гуд ( Roblп Hood), легендарный английский разбойник. Герой 
баллад, появивщихся уже в 1 4  в., Рабин Гуд был бунтарём, грабившим 
и убивавшим землевладельцев и представителей власти и раздававшим 
свою добычу беднякам. Был обходителен с женшинами и простым на
родом и игнорировал законы, которые ограничивали право на охоту в 
королевских лесах. Злейшим врагом Робина был шериф Ноттингема. 
Баллады появились в период крестьянских волнений, кульминацией 
которых стало У от А ТАйЛЕРА восстАниЕ 1 38 1  года. Доказательств того, 
что Рабин Гуд был исторической личностью, не существует, хотя более 
поздняя легенда называет временем его жизни эпоху короля ИОАННА БЕз
ЗЕМЕЛьного. В балладах и легендах Нового времени Рабин Гуд выступал 
как аристократ, который нашёл убежище в Шервудеком лесу после того, 
как потерял свои земли. Его дружи
на включала Малыша Джана и Отца 
Тука, его возлюбленной была Дева 
Мариан. 

РобиннА ( locust) (Roblnia) ,  род 
деревьев семейства бОбОВЫХ. Ок. 
20 видов, родом с востока Север
ной Америки и Мексики. Самый 
известный вид - белая акация (R. 
pseиdoacacia) ,  или псевдоакация, 
дерево со сложными листьями, 
достигаюшее 24 м в высоту, массо
во выращиваемое в Европе в деко
ративных целях. С ветвей свисают 
рыхлые кисти ароматных белых 
uветков. Выведено множество раз
новидностей белой акации.  некото-

Чёрная робиния, или робиния 
nсевдоакация (Roblnia pseudoacacia) . 
JOHN Н. GERARD-EB INC. 

рые без шипов. Раньше это дерево использовалось дЛЯ зашиты почв от 
эрозии и как источник древесины. 

Робинсон Бмnn (наст. имя Л ютер Робинсон, известный как Боджанглс) 
( Roblпson, Bi\1; Lutheг Roblnson; Bojangles) (25 мая 1 878, Ричмонд, шт. 
Вирджиния, США - 25 нояб. 1 949, Нью- Йорк), американский испол
юsтель чечётки. Ещё ребенком он развил незаурядные способности к 
степу, стал его первым чернокожим исполнителем в водевильных шоу, а 
позже - первым артистом в труппе Ф. ЗигФЕЛдА. Более всего Робинсон 
известен своими главными ролями в фильмах, особенно в четырёх, соз
данных совместно с Ш. ТЕмnл, и мюзиклом Штормовая погода ( 1 943), в 
котором играли тол ько чернокожие артисты. Его номера чечётки и стиль 
выстутVJения в мягких туфлях часто копировали другие танцоры. но Ро
бинсон обладал несравненным мастерством создания новых степов, 
особенно своего знаменитого •звёздного танца •. Он также прославился 
уникальной способностью бегать задом наперёд. См. также: чЕчtткд. 

Робинсон д>кеккм (полн. имя Джек Рузвельт Робинсон) ( Roblnson, Jack
ie; Jack Roosevelt Roblnson) ( 3 1  янв. 
1 9 1 9, Каир. шт. ДжорJIЖИЯ - 24 окт. 
1 972, Стенфорд. шт. Коннектикуг, 
США), американский бейсболист, 
первьгй темнокожий игрок в Выс
шей лите. Робинсон блистал сразу 
в нескольких видах спорта, учась в 
колледже Пасалены и Калифорний
ском университете в Лос-Анджелесе 
до того, как бросил учёбу, чтобы nо
мочь матери в семейных заботах. Во 
время Второй мировой войны слу
жил лейтенантом американской ар- • 
мии. До того момента. когда Брэнч 
Рикки взял его в фарм-клуб команды 
• Бруклин Доджерс• ( 1 945-46), играл 
в Негритянской лиге за • Канзас
сити Монаркс•. Попав в элитную 
лигу бейсбола в 1947, столкнулся с 
резким противодействием своему 
появлению в команде. Однако про
тестующие голоса .rгновенно смолк
ли после успешного выстутVJения 
Робинсона, который бьVJ выбран 
лучшим новичком Лиги. В 1 949 со Джекки Робинсон, 1 946. 
средним показателем результатив-
ных ударов 0,342 был назван самым UPI 
ценным игроком лиги. Ушёл из -------------
•доджерс• в 1 956, имея средний показатель результативных ударов 3 1 ,  1 .  
В последние годы жизни бьVJ ярым nриверженцем движения в защиту гра
Жданских прав афроамериканцев. 

Робинсон д>коан Вайоnет (урожд. Джоан Вайолет Моурис ( Roblпson, 
Joan (Violet ) ;  Joan ( Violet) M aurice) ( 3 1  окт. 1 903, Кэмберли, Суррей, Анг
лия- 5 авг. 1 983, КембридЖ. Англия), британский экономист. Будучи 
профессором КембридЖского университета ( 1 93 1 - 7 1  ), способствовала 
развитию кейнсианства. Получила известность в 1 933 в связи с публи
кацией своей работы Экономическая теория несовершенной конкуренции, 
в которой анализировала проблемы распределения и аллокации, опи
раясь, в частности, на теорию эксплуатации (моноnолистичЕсКАЯ конКУ
РЕнция). В 1 940-х начала включать в свои работы некоторые положения 
ММ'КСИЗМА. Её неортодоксальность и симпатии к некапиталистическим 
системам, включая китайскую, о которой написала три книги, вовлека
ли её в споры на всём протяжении карьеры. 

Робинсон Мэри (урожд. Мэри Боурк) ( Roblпson, Магу; Магу Bourke) 
(род. 2 1  мая 1 944, Баллин, графство Майо, Ирландия) ,  ирландский по
литический деятель, первая женшина-президент Ирландии ( 1 990-97). 
Получила учёную степень по юриспруденции в Университете Дублина, 
стала профессором юриспруденции ( 1 969-75). Член Сената ( 1 969-89) 
от лейбористской партии. ВыдВинутая лейбористами и поддержанная 
партией зелёных и партией рабочих, стала первой женшиной-прези
дентом Ирландии в 1 990, использовав либеральиый избирательный ок
руг и объединив его с более консервативным избирательным округом, 
оппозиuионно настроенным к партии Фианна Файл. В 1 997 оставила 
свой пост за несколько месяцев до окончания срока, чтобы занять пост 
верховного комиссара 00 Н по правам человека. 

Робинсон Эдамн Арnмнrтон ( Roblnson, Edwiп Aтlington) ( 22 дек. 1 869, 
Хэд-Тайде, Май н, США - 6 алр. 1 935, Нью-Йорк), американский поэт. 
Некоторое время учился в Гарварде, после пережил годы нищеты и без
вестности, пока его поэзия не привлекла к себе внимания. Наиболее из
вестны его короткие драматические произведения о жизни (в основном 
трагической) людей в деревушке в Новой Англии, в том числе Ричард 
Кори и Минивер Чиви. В ч исле его собраний - Дети ночи ( 1 897). Человек 
на фоне неба ( 1 9 1 6) и Избранное ( 1 92 1 ,  Пулитцеровская премия). Также 
писал ллинные поэмы - повествования, среди них - Мерлин ( 1 9 1 7) ,  
Ланселот ( 1 920), Человек, умиравший дважды ( 1 924, П улитцеровская 
премия), Тристан ( 1 927, Пулитцеровская nремия) и Амарант ( 1 934). 



Робот (robot), любое автоматически работающее устройство, заменяю
щее труд человека; при этом оно не обязательно должно быть похожим 
на человека или повторять манеру его действий. Термин был введён в 
пьесе К. ЧдnЕКА • R. U . R.• ( 1 920). Достижения в микроэлектронике и вы
числительной технике начиная с 1 960-х привели к существенным усо
вершенствованиям в робототехнике. Усовершенствованные, с высоки
ми техническими характеристиками роботы в наст. время используются 
в автомобильной промыщленности, сборке узлов самолётов. Фирмы, 
спеuиализирующиеся в обл. электроники, используют робототехниче
ские устройства совместно с др. компьютеризированными системами 
для сортировки и тестирования изготовленной продукuии. 

Робототехника (гoЬotics), проектирование, конструирование и исполь
зование машин (роботов) для выполнения задач, традИuионно выпол
няемых человеком. Роботы широко применяются в промыщленности, 
например при производстве автомобилей, для выполнения nростых по
вторяющихся задач, а также там, где работа происходит в опасной дЛЯ че
ловека среде. Многие аспекты робототехники включают в себя элементы 
исКУсствЕНного ИНТЕЛЛЕКТА. Роботы могут иметь эквиваленты органов чувств 
человека - зрение, тактильные ощущения, способность чувствовать тем
пературу. Некоторые роботы даже способны принимать прость1е решения. 
а нынешние исследования в области робототехники направлены на созда
ние роботов с такой степенью автономности, которая бы давала возмож
ность мобильности и принятия решений в неструктурированной среде. 
Нынешние промыщленные роботы не похожи внешне на человека. Робот. 
имеющий сходную с человеком форму, называется андроидом. 

Робсан Поnь 6астиnn ( Robeson, Paul (Bustill)) (9 апр. 1 898, Принстон, 
шт. Нью-Джерси, США - 23 янв. 1976, Филадельфия, шт. Пенсиль
вания), американский певеu, актёр и общественный деятель. Родился 
в семье раба, ставшего проповедником, мать - из общины квакеров. 
Во время учёбы в Ун-те Ратжерса входил в состав сборной футбольной 
команды США. Закончил ун-т лучшим студентом и продолжил обуче
ние в Колумбийском ун-те, где изучал право. Как афроамери.канеu не 
имел перспектиn в юриспруденuии и начал работать в театре. В составе 
труппы Ю. О'Нипд играл в спектаклях У всех детей господа есть крылья 
( 1 924) и ИмператорДжонс ( 1 924), пользовавшихся огромным успехом в 
Нью-Йорке и Лондоне. Также сыграл в экранизированной версии Им
ператора Джонса ( 1 933). Роскошный басовый баритон Робеона принёс 
ему мировую известность после исполнения песни •01' Man Riveг• в 
спектакле Плавучий театр (Show Boat; 1 928). Его главная роль в Отелло 
принесла ему славу в Лондоне ( 1 930) и на Бродвее ( 1 943).  В 1 934 посетил 
Советский Союз, после чего стал считаться сторонником левых. В 1 950. 
отказавшись выйти из Коммунистической партии, был лишён амери
канского пасnорта. Подвергаясь преследованиям, nокинул США и nе
реехал в Европу, путешествовал no странам соuиалистического блока. 
В 1963 вернулся в США из-за плохого состояния здоровья. 

Роrан Генрих де ( Ro iJan , Henгi, duke de) ( 1 579, замок Блен, Бретань. 
Франuия - 1 3  апр. 1 638, Кенигсфельд, Швейuария), repuoг, франuуз
ский лидер ГУГЕнотов. В возрасте 16 лет вступил в армию ГЕНРИХА IV, ко
торый сделал его пэром Франии и ( 1 603). После смерти Генриха ( 1 6 1  0) 
возглавил гугенотские восстания против nравительства МАРИИ МЕди
чи ( 1 6 1 5- 16)  и стал военачальником гугенотов в гражданских войнах 
1 620-х. В своих блестящих Мемуарах оnисал эпизоды осады креnости 
Ла-Рошель ( 1 627-29), после которой уехал в Венеuию. После возвраще
ния во Франuию ( 1635)  усnешно командовал франuузской экспеднuией 
против Габсбургов в Ломбардии. В 1637 уехал в Швейuарию, где погиб в 
сражении пр" Рейнфельдене во время Т РидидтилЕТНЕй войны. 

Рогатый гремучник (sidewinder) (Cmtalu.s cera.stes), мелкий вид ГРЕМУЧИХ 
змЕй. Распространен в nесчаных nустынях Мексики и юго-заnада США. 
ДЛина тела 45-75 см. Над глазами имеются роговидные щитки; окраска 
светло-коричневая, розоватая или серая, с размьnъ1м nятнистым рисунком 
на сnине и боках. Движется по песку боком, изгибая тело и оставляя харак
терные J-образные следы. Укус ядОВfП, обычно для человека не смертелен. 

Роrир Ван дер Вейден (\.\\:yden, Rogieг van der) ( 1 399/1 400, Турнэ, 
Франuия - 18 июня 1 464, Брюссель), фламандский живоnисеu. Начал 
свою художественную карьеру в достаточно зрелом возрасте 27 лет, ко
гда стал работать в мастерской Р. КдмnЕНА. В ранних nолотнах соединяет 
смелый стиль Камnена с элегантностью и изобразительным изящест
вом, которыми восхищался в искусстве Янд ВАН ЭйКА. Около 1 435 пере
ехал в Брюссель и был назначен городским художником. В течение это
го nериода ( 1 435-40) выполнил знаменитую доску Снятие со креста для 
часовни Гильдии стрелков в Лувене. Его международная известность 
выросла, его работы вызвали особый восторг в Италии. Хотя большин
ство его карт" н были на религиозные темы. он наnисал несколько свет
ских полотен (ныне утраченных) и чувственных nортретов. Его "скусст
во оказало влияние на несколько поколений фламандских художников 
и расnространило фламандский стиль по всей Евроnе. 

Род (gendeг), языковая грамматическая категория, д"фференuирующая 
слова no их соотнесениости с признаками физического пола. Принад
лежиость к тому или иному роду может быть естественной, т. е. отражаю
шей в языковых показателях лринLЩЛежность лица к тому или иному 
nолу, а может быть исключительно грамматической, когда nоказатели 

рода могут быть частично обусловлены семантически (значением), а час
тично произвольными. В языках, где есть грамматический род, сущест
вительные расnределяются на групnы, что проявляется в их nарадигмах 
или /  и в nарадигмахдругих частей реч.и, зависимых от существительных. 
Вnлотную к системам грамматических родов nримыкает система клас
сов, как в �ЗЫКАХ БАНТУ, в которых количество классов существительных 
намного nревышает число родов. Классы делят существительные на 
растения, животные и орудия, хотя, как и в случае с распределением су
ществительных no родам, например, в славянских и романо-германских 
языках, расnределен_ие по классам семантически немотивированы. 

Род (gens), древнеримский клан, члены которого nроисходили от обще
го предка мужского пола. Потомки чтили основателя рода, принадлеж
ность к которому полчёркивалась исnользованием имени родоначаль
ника в качестве второго имени (на nр. Гай Валерий Катулл). Браки между 
членами одного рода, как nравило, запрещались. 

Род (genus), категория биологической классификаuии ,  стоящая ниже се
мейства, но выше вида. Состо"т из структурно или филагенически (фило
геническое древо) родственных видов или из единственного вида, имею
щего особые отличия. Наnример, все виды роз вместе образуют род роза 
( Rosa), а виды лошадей, ослов " зебр образуют род лошадь (Eqиus). Назва
ние рода, которое nишут обЫ'IНО с большой буквы курсивом, составляет 
первое слово научного названия вида в системе бинарной номенклатуры. 

Род-Айnенд ( Род-Айленд и nлантаuии Провиденса) ( Rhode lsland; 
Rhode lsland and Providence Plantations), штат на северо-востоке США с 
нас. 1 048 3 1 9  чел. (2000). Од" н из штатов Новой Англии и самый малень
кий штат в США. Пл. 3 1 39 км1. Столиuа - Провиденс. Род-Айленд гра
ничит с Массачусетсом на севере и востоке, с Коннектикуrом на запале. 
Пролив Род-Айленд-Саунд на юге является основой рыбопромышлен
ности штата. Первоначальными обитателями территории были индей
uы наррагансетт. Первое европейское nоселение было основано в 1 636 
Р. Уильямсом и его последователями, изгнанными из Массачусетса; в 
1 663 король КАРл 11 пожаловал Уильямсу право на использование земель. 
Хотя офиuиально штат так и не присоединился к колониям Новой Анг
лии в <•Войне КоРоля ФилипnА», он серьёзно пострадал от неё, многие из 
поселений были сожжены. Являлся uентром борьбы nротив английских 
таможенных законов. которая привела к ВойнЕ ЗА НЕЗАвисимость. Один 
из первых 1 3  штатов Союза, в 1 790 он 1 3-м ратифиuировал Конститу
цию, согласившись на это только после включения в её состав �:Билля о 
ПРАВАХ». Первоначальный устав штата действовал, пока восстание Дор
ра в 1 842 не сnособствовало расширению избирательных nрав. Завод 
по nроизводству хлопчатобумажных тканей, rюстроенный Сэмюэлем 
Слейтером в г. Потакет в 1 790, иниuиировал начало nромыщленной 
революuии в США. Основу экономики составляет промыщленность, 
в т. ч. произволство ювелирных изделий, текстильная промышленность. 
машиностроение и радиоэлектроника. 

Родеэийский ридж:бек ( Rhodesian гidgeback; African lioп dog), порода 
южноафриканских собак. Выве
дены путём скрещивания местных 
nолудиких охотничьих собак с ев
ропейскими nорода�и. Ш ерсть 
короткая, блестяще-коричневая. 
Вдоль середины спины идёт узкая 
nолоса шерсти, направленная nро
тив роста остальных волос. Высота 
в холке 6 1 -69 см. вес 30-34 кг. Уши 
висячие. Сильный, энергичный. 
Используется для охраны, на охоте, 
а также как собака-комnаньон. 

Родеэи11 ( Rhodesia),  область в Uен
тральной Африке, теперь ЗимБАБВЕ 
на юге и ЗАМБИЯ на севере. Названа 
в честь С. РодСА, в 19 в. уnравлялась 
Британской Южноафриканской 
компанией, которая главным обра
зом эксмуатировала золото, медь, и 
уголь. В 1 9 1 1 была разделена на Се
верную и Южную Родезию; Южная 
Родезия стала колонией Британии 
( 1 923), Северная Родезия британским 
протекторатом ( 1 924). После соеди
нения с Ньясалендом - Федераuия 
Родезин и Ньясаленда ( 1 953-63). См. 
также: МАilАВи. 

Родезийский риджбек. 
WALТER CHANOOHA 

Роден Опост (палн. имя Франсуа-Огюст Рене Роден) ( Rodin, Fran�ois
Auguste Rепе), ( 1 2  нояб. 1 840, Париж - 1 7  нояб. 1 9 1 7, Медон), фран
uузский скульnтор. Бедный и постоянно отвергаемый Школой изящ
ных искусств, зарабатывал на жизнь декоративными работами в камне. 
Только около 40 лет, nосле nутешествия в Италию, создал индивиду
альный стиль, свободный от академической сдержанности, и добился 
известности как скульптор работой Бронзовый век (выставлен 1 878), реа
лиз�t которой был столь велик, что его обвинили в том, что он отливал 



свою форму на живом человеке. Его Врата ада, бронзовая дверь, заказ 
на которую был дан в 1 880 Музеем декоративно•·о искусства, остались 
незаконченными до его смерти, но две из многих фигур nослужили 
основой для его самых известных nроизведений: Мыслитель ( 1 880) и 
Поцелуй ( 1 886). В числе его nортретов монументальные фигуры В. Гюго 
и О. дЕ БАЛЬЗАКА. Хотя эти и многие другие работы встречали nротиво
речивое отношение из-за их нетрадиционности, он достиг большого 
успеха и смог открыть мастерскую, где выnолнял только форму, nоручая 
бронзовое литьё и мраморные работы nомошникам. Помимо скульnту
ры делал книжные иллюстрации, офорты и многочисленные рисунки. в 
основном, ню. Дал новую жизнь скульnтуре, как искусству личностной 
эксnрессии,  и считался одним из величайших портретистов. 

Родео (гоdео), сnортивные состязания американских ковбоев. Обыч
но в соревновательную nрограмму родео включается езда на nолудиких 
лошадЯХ, ловля жеребцов арканом (лассо). борьба с молодым бычком 
и скачки на быке. Неофициальные состязания среди ковБОЕВ nолучили 
nризнание как вид сnорта с сер. 19 в. С 1 887 американский г. Денвер тра
диционно считается местом рождения родео. Самым старым, ежегодно 
nроводяшимся с 1 897 nраздником родео является •дни Фронтира• в 
г. Шайенне, шт. Вайоминг. С 1 923 ежегодный nраздни к  с состязанием 
ковбоев, с ярмаркой, с танцами и т. д. проводится в nровинции Альбер
та, Канада. При ловле жеребцов лассо и борьбе с молодыми бычками 
соревнуюшиеся стремятся nовергнуть навзничь животное за возможно 
более короткое время. При объездке лошадей соревнуюшиеся стара
ются удержаться на спинах лошадей возможно долгое время, зачётные 
очки начисляются за стиль, контроль лошади и другие факторы. 

Роджерс Kapn Рэнсом (8 янв. 1 902, Оук-Парк, шт. Иллинойс, США -
4 февр. 1 987, Ла-Джолла, шт. Калифорния), американский nсихолог. 
В 1 93 1  закончил Учительский колледж Колумбийского университета. За
тем возглавлял детскую организацию в Н ью-Йорке. В 1 963 был одним из 
основателей И нститута изучения личности в Ла-Джолле, Калифорния. 
Известен как автор метода nсихотераr�ии, центрированной на клиенте, 
или недирективной пси:хотераnии. и как один из разработчиков концеп
ции гуманистической nсихологии. Среди его работ: Коисультирование и 
психотерапия ( 1 942), Клиентацентрированная психотерапия ( 195 1  ) , Пси
хотерапия и изменение личности ( 1 954) и Становление личиости ( 1 96 1  ) .  

Роджерс Ричард ( Rodgers, Richaгd) (род. 2 8  июня 1 902,  Нью-Йорк 
ум. 30 дек. 1 979, там же), американский комnозитор. Учился в Колум
бийском ун-те, где nознакомился со своим будушим соавтором, nоэтом 
Л. ХдРтом. Позже обучался комnозиции н И нституте музыкального ис
кусства. Их nервым совместным усnехом стало ревю Т11е Garrick Gaieties 
( •Забавы Гари ка•, 1 925) на слова Харта. Благодаря комедии Оп Уоиr Toes 
( 1936) и джазовому балету Slaиghteron Tenth Avenиe (Убийстео на /0-й аее
ню) nрофессиональный танец стал незаменимой частью музыкальной 
комедии.  Среди других их совместных работ - Babes in Anns (Красотки 
в доспеХLJХ; 1 937), The Boys froт Syracиse ( Мальчики из Сиракуз; 1 938) и 
Ра/ Jоеу (Лриятель Джо; 1 940), который был восстановлен в 1 95 2  и шёл 
с огромным усnехом. После смерти 
Харта Роджерс работал с либретти
стом О. ХдммЕРСТдйном. Их мюзикл 
Оклахома! ( 1 943, Пулищеровская 
nремия) шла на Бродвее бесnре
цедентное количество раз - 2248. 
Результатом их 1 7-летнего nартнёр
ства стали усnешные nостановки 
South Pacijic ( 1 949), Король и я ( 1 95 1 )  
и Зеуки музыки ( 1 959), сделавшие их 
самым выдаюшимся тандемом в ис
тории американского мюзиклА. 

Роджерс Умn.,•м Пенн Адер 
( Rogers, Will( iam Penn Adaiг)) 
( 4 ноя б. 1 879, близ совр. Клермора, 
шт. Оклахома - 1 5  авг. 1 935,  близ 
Барроу, шт. Аляска), американский 
юморист и актёр. Вырос на И ндей
ской территории, показывал умение 
nользоваться лассо в ковбойских 
шоу и эстрадных nредставлениях, 
nостеnеюю внося в свои номера 
грубоватые шутки. С 1 905 П,9ЛЬЗО
вался nоnулярностью в Нью- Иорке, 
был звездой шоу Ф.  ЗигФЕЛдА Полу
ночная шалость ( 1 9 1 5). И звестны й  
добродушной, но острой критикой 
текуших nробл�м. вёл колонку но
востей в Нью-Иорк ТайАtс (с 1 922),  
наnисал несколько книг. выступал 
на радио, а также снимался в фю•ь
мах Городская ярмарка ( 1 933),  Па
роход огибает излучину ( 1 935) .  Его 
гибель в авиакатастрофе на Аляске 
с авиатором Уайли Постом ( 1 899-
1 935)  вызвала всеобшую скорбь. 

У. Роджерс. 
CULVER PICTURES 

РОМО ) РОАС Сеем .... 881 

Родий (гhodium), химический ЭЛЕМЕНТ, металл, nерсходный элемент, 
химический символ Rh, атомный номер 45. По хими ческим свойствам 
nодобен nлАТИНЕ. Благородный металл серебристо-белого цвета. nри
меняется в основном в сnлавах с nлатиной. Добавка родия к nлатине 
в микроколичествах делает сnлав более твердым, nричем nри высоких 
темnературах он исnаряется медленнее, чем чистая nлатина. Подобные 
сnлавы исnользуются для лабораторных тиглей. электрических контак
тов, катал11заторов nри высокотемnературных химических nроцессах 
( вклю<!ая автомобильные нейтрализаторы) и высокотемnературных 
термоnар. Устойчивость родия к окислению nри обычных темnературах 
и его высокая отражательная сnособность способствуют исnользованию 
наnыления из него в ювелирных и других декоративно-nрикладных из
делиях. Родиевые nокрытия исnользуют для рефлекторов в оnтике. 

Родимое п11тно (binl1mark), необычная врождённая отметина или пят
но на коже. Большинство родимых nятен являются либо ГЕМАНГИОМАМИ, 
либо НЕВУСАМ И. Они обычно безоnасны, и многие исчезают в детстве; ос
тавшиеся nятна иногда удаляют nри nомоши лазера или абразива. 

Рододендрон ( гhododendron) ( Rhododendroп), род древесных растений 
семейства вересковых. О к. 800 видов, известных своими nривлекатель
ными цветками и красивой листвой. Родом в основном из северной 
умеренной зоны, особенно Южной Азии и Малайзии. Некоторые виды 
рододендронов - ве<1нозелёные растения, другие - листоnадные. Есть 
низкие nочвоnокровные кустарники и высокие деревья. Uветки ,  обыч
но трубчатые или воронкообразные. окрашены в различные цвета: бе
лый, жёлтый,  розооый, алый, фиолетовый и синий. См. также: дзмия. 

Родопы ( Rhodope Mountains), горная система на юго-востоке Евроnы, 
на БАЛКАНском n-овЕ. Горы. nротянувшисся на юго-восток от Болгарии 
до Македонии и Греции. Родоnы - водосборный бассейн nритоков 
р. Марица. Образуют важный климатический барьер, зашишаюший от 
холодных северных ветров дош1ны на nобережье Эгейского моря. Родо
nы были убежишем для славянских nлемён в nериод турецкого nравпе
ния ( 1 5- 1 9  вв.) и сохранили древние традиции .  Озёра, речные долины, 
обширные леса являются основой туристической индустрии. 

Родос (Rhodes; греч. R6dhos), самый крупный остров в групnе Додеканес 
(Греция), самый восточный остров в Эгейском море. Главный городе одно
имённым названием (нас. 53 709 чел . . 200 1 )  расnоложен в северной части 
острова. Первыми известными жителями острова были дорийцы ( 1 ты с. 
до н. э.). Во время классического nериода Греции остров отходиn к Афи
нам, Сnарте и Персии n поnытках сохранить баланс сил. Сильное земле
трясение в 225 до н. э. разрушюю Колосс Родосский, одно из СЕМи ЧУДЕС 
СВЕТА. В средневековый nериод Родос захватывался визшпийцами, мусуль
манами и рыцарями ордена госnитАЛЬЕРОВ. Рыцари Ордена nревратил и ост
ров в креnость и удерживали его в течение двух столетий до 1 523, когда он 
был захвачен турками. В 1 9 1 2  отвоёван у Турции Италией, n 1 947 отошёл по 
договору к Греции. Родос nроноетает благодаря круглогодичному туризму. 

Радасnовна11 (pedigree ) ,  заnись о nроисхождении, или ч истоте nоро
ды. Родословные домашних животных хранятся в государственных или 
частных учётных ассоциациях или организациях no разведению во мно
гих странах. В генетике человека родословные диаграммы исnользуются 
для отележивании наследования специфических nризнаков, аномалий 
или заболеваний.  Для отображения особей мужского и женского nола, 
сnариваний (свадеб) и потомства исnользуются стандартные значки. 
Значки, обозначаюшие nотомство, расnола•·аются слева направо в nо
рядке рождения и соединяются с линией браков вертикальными линия
ми. Наличие изучаемого признака отмечается закрашеJНIЬIМ или зачер
нённым символом, а отсутствие - nустым символом. 

Родрмrо Хаакмн ( Rodrigo. Joaquin) (род. 22 ноя б. 1 90 1 ,  Сагунто, Ис
nания - ум. 6 июля 1 999, Мадрид). исnанский комnозитор. С самого 
раннего детства обучался музыке; в возрасте 3-х лет nотерял зрение. 
Знаменит гитарной музыкой, особенно nоnулярен Аран.хуэсский кон
церт для гитары с оркестром ( 1 939). Также nисал коннерты для других 
инструментов; автор балета, оnеры и около 60 nесен. 

Родс Сесмn Джон ( Rhodes, Cecil (John)) (5 июля 1 853,  Бишоn-Сторт
форд, Хартфордшир, Англия - 26 марта 1 902, Муизенберг, Каnекая 
колония), финансист. государственный деятель и строитель имnерии в 
Британской Южной Африке. Вырос в Англии,  в сельской местности. а 
в 1 87 1  был nослан помогать брату в бизнесе в Южной Африке, где заин
тересовался добычей алмазов. Основал компанию •де Бирс•, к 1 89 1  она 
добывала 90% алмазов в мире. Стремясь к эксnансии на севере и мечтая 
nостроить железную дорогу Кейn-Каир, убедил nравительство Велико
британии установить nротекторат над Бечуаналендом ( 1 884), войдя nри 
этом в конфликт с nрезидентом буров П. КРЮгЕРОм. Добился у ЛОЕЕНГУЛЫ 
концессий на разработки ( 1 889), но в 1 893 вторгся на его территорию 
вооружённым nутём. По его ваушению Великобритания nредоставила 
льготы Британской южно-африканской комnании ( 1 889) и nоручила 
Родсу руководство ею. Расnространил влияние комnании на две север
ные nровинции, которые со временем были названы в ею '!есть Южной 
Родезией (ныне Зимбабве) и Северной Родезией (ныне Замбия) .  Заинте
ресованный в богатом полезными искоnаемыми ТРАНСВААЛЕ, составил за
говор с целью свергнуть Крюгера ( 1 895); эта nоnытка nровалилась благо-



даря Л. ДжЕймсонУ, и Родс был вынужден уйти с nоста nремьер-министра 
Каnекой колонии и главы Британской южно-африканской комnании. 
Его nоследние годы были омрачены разочарованием и скандалом, раз
разившимся благодаря интригам nринцессы Радзивилл. Б6льшую часть 
своего состояния завешал на создание стиnендии Родса. 

Родса стипенди11 ( Rhodes scholaгship), грант, nредоставляемый Окс
ФОРдским УНИВЕРСИ1ЕТОМ. Учреждён в 1 902 согласно завещанию С. РодСА. 
До 1 976 кандидатами на nолучение гранта могли быть только холостя
ки, nостоянно nроживающие на территории Британского Содружества 
Наций, США и Южной Африки. В 1 976 грант стали nрисуждать и жен
щинам. Кроме того, ежегодно двое соискателей избираются в Германии. 
Стиnендия, на nолучение которой обычно nретендует много кандида
тов, обычно выделяется сроком на два года. 

Родства система (descent), система nодтверждённого социального nро
исхождения, в соответствии с которой человек может объявить о родст
венных связях (РОдС1ВЕ) с другим. Системы родства сильно различаются. 
Практическая важность таких систем заключается в том, что они исnоль
зуются для доказательства nрав, обязанностей, nривилегий или статуса. 
Происхождение особенно важно для оnределения nреемственности, на
следования (см.: НАСЛЕдс;во) или местожительства соответственно род
ственным связям. Один из сnособов ограничить nризнание родственных 
связей - nодчеркивать родство только no линии одного из родителей. По
добные неnрямые системы родства бывают двух тиnов: nатрилинейные, в 
которых родство оnределяется no отuовской линии, и матрилинейные, в 
которых родство оnределяется no линии матери. Эти системы коренным 
образом отличаются от систем кровного родства, в которых 'tеловек имеет 
одинаковые обязанности и nрава как no отцовской, так и no материнской 
линии. Система кровного родства является более неоnределённой и рас
nространена в основном в большинстве индустриальных стран, в которых 
личные nрава и обязанности всё в большей стеnени оnределяются инсти
туционно или юрилически. 

Родство (родственные связи) (kinship), nризнаваемая обществом связь 
между л юдьми, которые являются или могу; являться биологическими 
родственниками или nолучить статус родственников nри БРАКЕ, УСЫ
новлЕнии или других обрядах. Термин родство широко nрименятся для 
обозначения любых связей, возникающих между людьми nри рожде
нии или создаваемых вnоследствии, которые соединяют людей в глазах 
общества. Каждый человек nринадлежит к СЕМьЕ (в состав которой мо
гу; входить отец, мать, братья и сестры ),  многие взрослые также могу; 
иметь собственную семью (в состав которой входят суnруг или суnруги 
и дети). Семейные наследственные связи ( РОдСоВА сис;ЕМы) можно nро
следить no ГЕНЕАЛогии, nисьменным или устным сообщениям об именах 
людей и их родственных связях друг с другом. Наследование и nреем
ственность (nередача власти и nоложения в обществе) обычно обуслов
лены родственными связями. См. также: экзогАмия и эндогАмия ; инцЕст. 

Радченко Александр Михайлович ( Rodchenko, Aleksandг ( Mikhailo
vich)) (5 дек. 1 89 1 ,  Санкт-Петербург - 3 дек. 1 956, Москва), русский 
живоnисец, скульnтор, дизайнер и фотограф. Первоначально работал в 
сугубо абстрактном, крайне геометрическом стиле, исnользуя линейку и 
комnас. Его серия геометрических картин Чёрное-на-чёрном ( 1 9 1 8) была 
nрямым ответом на nолотно К. МАЛЕВиЧА Белое на Белом. В 1 9 1 9, nод влия
нием В. Татлина, начал делать висящие трёхмерные конструкции, nред
ставляющие собой фактически мОБили. Как лидер крыла КОНС1РУК1ивизмА, 
стремившегася делать nредметы, nригодные для обыденной жизни рабо
чих, отказался от мольбеjmюй живоnиси и занялся фотографией, кни
гой, мебелью и дизайном. Его световые новации в фотографии оказали 
влияние на С. ЭйзЕНШТЕйНА. Вернулся к мольбертной живоnfiСИ в 1 930-х. 

РоJОСДаемости контроп1о (blnh contгol), сознательное ограничение вос
nроюводства nотомства, включающее такие методы, как КОН1РдUЕnция, nо
ловое возлержание, хирургическая стерилизация и nроизводство АБОРТОВ. 
Термин введён в 1 9 1 4- 1 5  М. САНГЕР. Контроль над рождаемостью часто 
рекомендуется no медицинским nоказания м в случае оnасности родов лля 
здоровья матери или высокого риска рождения ребёнка с неизлечимыми 
болезнями. С социальной и экономической точки зрения ограничение 
рождаемости нередко считается желательным дЛЯ nовышения жизненного 
уровня семьи. Часть религиозных лидеров согласна, что некоторые шшы 
регуляции рождаемости доnустимы, но, тем не менее, сnособы этого вызы
вают жестокие сnоры. См. также: СЕМЬИ ПJlдНИРОВАНИЕ. 

РоJОСДение от Дев�о� (Virgin Binl1), один из основных догматов христи
анства, согласно которому у ИиСУСА ХРИСТА не было родного отца, но он 
был зачат от Свяюго ДУХА и рождён МАРИЕй. Основанное на Евангелиях 
от Матфея и Луки, это учение было nринято Христианской церковью 
во 2 в. Этот догмат nризнается в католицизме, nравославин и nротес
тантизме (за исключением некоторых церквей),  а также в исламе. См. 
также: НЕnоРочноЕ ЗАЧАТИЕ. 

РоJОСДество (Chгistmas), христианский nраздник, отме•tается 25 декаб
ря, в nамять о рождении ИисУСА ХРиС7А. П разднование 25 декабря было 
установлено Секстом Юлием Африканским в 2 2 1  и nразлновалось в 
Риме до 336. В Средние века nоnулярность nразднования Рождества 
сильно выросла, и были установлены литургические каноны nразд-

нования. П рактика обмена nодарками берёт начало в 1 5  в. Традиции 
сжигания в сочельник полена, п·ирог и ель в доме пришли от кельтов 
и германских nлемён. В настоящее время Рождество восnринимается 
как семейный nраздник. соnровождаемый nодарками от Санта Клауса 
(Св. НиколАй). В качестве nреимущественно мирского nраздника Рож
дество отмечается и множеством нехристиан. 

Раже Пмтер Марк ( Roget, Реtег Mark) ( 1 8  янв. 1 779, Лондон - 1 2  сент. 
1 869, Вест-Малверн), английский физик и филолог. В 1 8 1 4  он изобрёл 

логарифмическую линейку для вычисления корней и стеnеней чисел. 
Он сnособствовал основанию Лондонского университета ( 1 8 28).  Боль
ше всего он известен как автор Тезауруса английских слов и фраз ( 1 852), 
nолной классификации синонимов и глагольных эквивалентов, кото
рую создал уже будуч и на nенсии. Он был членом (с 1 8 1 5 ) и секретарём 
(с 1 827)  Лондонского КоРОлЕвского ОБЩЕСТВА. 

Po)l(l(oeoe дерево (carob) (Ceraronia siliqиa). ВЕЧНОЭЕЛЁНОЕ дерево из се
мейства бобовых, родом из Восточного Средиземноморья, rде nовсеместно 
культивируется. И ноша называется хлебом св. Иоанна, согласно nреданию 
о том, что «акриды•, которыми nитался ИоАНн КРЕстиоЕЛь, были nлодами 
рожкового дерева. Дерево ок. 1 5  м в высоту, листья сложные, глянцевые, с 
мясистыми листочками. Красные цветки сменяются nлоскими. кожисты
ми бобами, которые содержат 5- 1 5  твёрдых коричневых семян, расnоло
женных в слалкой съедобной мякоти, наnоминающей no вкусу шоколад. 

Рож1о ( гуе)  (Secale cereale), зерновая культура и её съедобное зерно, ис
nользуемое для изготовления ржаного хлеба и ржаного виски, как корм 
для домашнего скота. Родом из Южной Азии, интенсивно выращивает
ся в Евроnе, Азии и Северной Америке. Высевается гл. обр. там, где кли
мат и nочва относительно неблагоnрияпtы для др. ХЛЕБных злАХов, и как 
озимая зерновая культура там, где слишком холодно даже для озимых 
сортов nшЕницы. Рожь nрекрасно растёт на больших высотах и является 
самой холодостойкой из всех озимых культур. Она богата углеводами, 
содержит небольшее количество белка. кал ия и витамина В. Только 
рожь и nшеница обладают необходимыми качествами для изготовления 
хлеба. но ржаное тесто недостаточно эластично, и ржаную муку часто 
смешивают с пшеничной. Жёсткая волокнистая ржаная соломд исполь
зуется как nодстилка. как кровельный материал, ей набивают матрацы, 
изготавливают соломенные шляnки и бумагу. Рожь исnользуют как nа
стбищную траву и как зелёное удобрение. 

Роза (rose) ( Rosa), род растений семейства розоцветных ( Rosaceae). 
Включает о к. 1 00 видов, отличаю
щихся красивыми ароматными 
цветками. Виды рода, вероятно, 
наиболее nоnулярные из всех де
коративно-L[Ветущих растений. 
Выращиваются сотни сортов роз 
и множество гибридов. Розы nо
ражаются многочисленными за
болеваниями, в осн. грибковыми. 
Семейство розоцветных содержит 
ок. 3000 видов - 45% всех видов 
nорядка розоцветных ( Rosales). 
Другие nоnулярные декоративные 
растения этого семейства - сnирея, 
лаnчатка, БОЯРЫшник, рябина и виш
ня. К розоцветным относится мно
жество важных nлодовых культур: 
ЯбЛОНЯ, ПЕРСИК, ЗЕМЛЯНИКА, ГРУША, 
СЛИВА, АбРИКОС, МИНДАЛЬ, айва, ЕЖЕ
ВИКА и МАЛИНА. Некоторые розоцвет-
ные содержат ядовитую синильную р R кислоту и её nроизводвые (см.: цИА- аза гладкая ( osa setigera). 
ниды). Многие ВИдЫ имеют ШИПЫ JOHN Н. GERARD. 

или колючки. --------------

Роза Лим�о� (наст. имя. Изабель де Флорес) ( Rose of Lima, Saint; lsaЬel 
de Floгes) (20/30 anp. 1 586, Лима, вице-королевство Перу - 24 авг. 1 6 1 7, 
там же; канонизирована 1 2  anp. 1 67 1 ;  день nамяти nамять 23 авг., nреж
де - 30 авг. ) ,  католическая святая, nокровительница Перу и всей Юж
ной Америки; nервая уроженка Заnадного полушария, канонизирован
ная католиками. Родилась в богатой семье, в 1 606, nреодолев nротесты 
матери, встуnила в ломиниканекий орден. Удалилась в хижину в семей
ном саду, где жила в уединении; вела строго аскетический образ жиз
ни, постилась, носила колючий венец, сnала на ложе из битого стекла. 
Пережила множество видений, главным образом - дьявола. Покинула 
своё уединение только в nоследние 3 года своей жюни. После её смерти 
рассказывали о многих сотворённых ею чудесах. 

Роза Сап�оваторе ( Rosa Salvatore) (20 июня 1 6 1 5 ,  Аренелла, Сици
лия - 1 5  марта 1 673, Рим), итальянский живоnисец и офортист. Учился 
в Неаnоле, где nonaл nод влияние Х. дЕ РиБЕРЫ, но большую часть жизни 
nровёл в Риме, с кратким nерерывам во Флоренции nод nокровительст
вом кардинала Медичи. Его nейзажи, марины и батальные сцены зна
мениты своим живоnисно диким романтизмом. Яркая личность, был 
также nоэтом, сатириком, актёром и музыкантом. 
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Ро3арий ( rosary), религиозное уnражнение, при котором молитвы чи
таются и отсчитываются по ремешку с бусинами или верёвке с узелками, 
которые называются чётки. Многие чётки богато украшаются и включа
ют драгоценные камни. Практика использования чёток. или •счётных 
бусин• широко распространена в религиях мира, в т. ч. в христианстве, 
ИНдУизме, буддизме и исламе. У католиков розарием называется молит
ва к Деве МАРии. Её происхождение неясно, но оно связано со Св. Доми
ником. Молитва получила законченную форму в 15 в. 

Роинберr Апlофред ( RosenЬerg. Alfred) ( 1 2  янв. 1 893. Ревель, ныне Тал
лин - 16 окт. 1 946, Нюрнберг), немецкий нацистский идеолог. Как редак
тор газеты наинстекой nартии с 1 92 1 ,  nроводил идеи английского расиста 
Х. С.· Чемберлена в своих книгах, nроnаведававших чистоту немецкой 
расы и антисемитизм, что укреnило крайние взгляды А. ГитлЕРА. Во время 
Второй мировой войны заведовал вывозом nохишенных nредметов искус
ства в Германию и был официальным nредставителем nравительства на 
оккупированных восточных территориях. После войны был осуждён на 
НЮРНБЕРrСКом ПРОЦЕССЕ и nовешен как военный nрестуnник. 

Ро3енберrи Этеп" и д>купиус (урожл. Этель Грингласс) ( Rosen
berg, Ethel and Julius; Ethel Green&lass) ( 28 сент. 1 9 1 5, Нью-Йорк - 1 9  
июнь 1 953, Оссининг, шт. Нью-Иорк) ( 1 2  мая 1 9 1 8, Нью- Йорк - 1 9  
июня 1 953,  Оссининг, шт. Нью-Йорк), американцы, агенты советской 
разведки. Их брак был заключён в 1 939, к тому времени они были ак
тивными членами коммунистической nартии. В 1 940 Джулиус стал 
инженером войск связи С ША. Полагают. что он и его жена Этель nе
редавали военные секреты советской разведке, сотрудничая с братом 
Этель, сержантом Дэвидом Гринглассом, оператором ядерного центра 
вЛас-Аламосе ( Нью-Мексико) и курьером Гарри Гольдом ( Harry Gold). 
Участники разведывательной npynnы были арестованы в середине 
1 950-х. Грингласе и Гольд nолучили сроки тюремного заключения, а 
Розенберги nриговорены к смерти. Несмотря на несколько аnелляций 
и всемирную камnанию за nомилование, они были казнены в тюрьме 
Синг-Синг в 1 953 и стали единственными в истории США граждан
скими лицами, казнёнными за шnионаж. В nоследуюшие годы не 
nрекрашалась nолемика о стеnени их виновности, но в начале 1990-х 
информация от советской разведки nодтвердила участие Розенбергов в 
разведывательной работе. 

Ро3енквистД.Кеймс ( Rosenquist, James) (род. 29 нояб. 1933, Гранд Форкс, 
шт. Северная Дакота, США), американский живоnисец. В молодости ри
совал афиши и объявления, и это оказало влияние на преувеличенную 
образность и сnокойный, безличностный стиль живоnиси, выработанный 
им к началу 1 960-х. В тиnичной картине соnоставляет образы nоn-куль
туры, рекламы и прочих масс-медиа, используя яркие uвета и обширный 
холст. Этот интерес к массовой культуре заставил мнопих определить его 
как nредшественника nоn-АРТд. Также делал большие работы, комбинируя 
литопрафию, nечать на ткани, офорт и коллаж. 

Роинцвейr Франц ( Rosenzweig, Franz) (25 дек. 1 886, Кассель. Герма
ния - 10 дек. 1929, Франкфурт-на-Майне), немецкий экзистенциалист и 
религиозный философ. Будучи студентом в Берлине и Фрайбурге, отка
зался от идеализма r В. Ф. ГЕГЕЛЯ. В течение непродолжительного времени 
размышлял о nереходе из иудаизма в христианство, но вместо этого занялся 
интенсивным чтением иудейской классики. Во время службы в Первую 
мировую войну начал формулировать экзистенциалистекое nонимание 
веры, nриходя к убеждениям, отразившимся в его главном труде, Звезда ис
купления ( 1 92 1  ). Работая над nереволом иудейского nисания, сотрудничал 
с М. БУБЕРОМ, пьггался восстановить 
то, что считал экзистенциалистским 
настроением оригинала. 

Ро3еттский камеи" ( Rosetta 
Stoпe), исnисанная каменная nли
та, ныне находяшаяся в Британ
ском музее, благодаря которой 
во многом удалось дешифровать 
егиnетские ИЕРОГЛИФЫ. Розеттский 
камень nредставляет собой базаль
товую nлиту неnравильной формы 
с иероглифическим, демотическим 
егиnетскими и греческим текста
ми. Камень был обнаружен наnо
леоновскими войсками у г. Розет
та (Рашид), на северо-востоке от 
Александрии, в 1 799. В nараллель
ных текстах nовествуется о деяни
ях Птолемея V Еnифана (205- 1 80 
до н. э.)  и nеречисляются даты 9-го 
года его nравления. Дешифровка 
была начата Т. Юнгом, которому 
удалось вычленить в демотической 
нап.писи собственные имена; завер
шаюшим этаnом дешифровки стала 
работа Ж.-Ф. Шамnольона, кото
рый nонял. что некоторые иерогли
фы являются фонетическими. 

Розеттский камень: вверху егиnетские 
иероглифы, в середине демотическое 
nисьмо. внизу греческий текст. 
Британскиц музей. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ nоnЕЧИ1ЕЛЬСКОГО 
СОВПд БРИ1АНСКОГО МУЗЕЯ. 

Розмарин (rosemary) (Rosтarinиs officinalis) ,  многолетний ВЕЧНОЗЕЛЕ
ный кустарник семейства губоцветных. листья которого исnользуются 
для ароматизации многих блюд. Вырастает до 1 -2.3 м в высоту. Л истья 
короткие, линейные, напоминаюшие изогнутые сосновые иглы, тём
но-зелёные и блестяшие сверху, белые снизу. Синеватые цветки собра
ны в небольшие соцветия . Розмарин любят nчелы. В древние времена 
считалось, что розмарин укрепляет память; в литературе и фольклоре 
это символ nамяти и nреданности. Родом из Средиземноморья, расnро
странился no всей Евроnе и умеренным районам Америки. 

Po3yonn Кеннет Ронаnьд ( Rosewall ,  Ken(neth Ronald)) (род. 2 нояб. 
1 934, Сидней, Австралия), австралийский теннисист. В 1 956 одержал 
свои nервые большие nобеды: выипрал УимбЛдонский турнир в nарном 
разряде и Открытое nервенство Франции в одиночном разряде. В тече
ние 25 лет входил в теннисную элиту, выиграв 18 турниров •Большого 
шлема•. Своего nоследнего успеха добился в 1 973, когда в составе ко
манды Австралии выитрал Кубок Дэвиса. 

Ройс д>ко3ай• ( Royce. Josiah) (20 нояб. 1 855. Грасс-Валли, шт. Кали
форния, США - 14 сент. 1 9 1 6, Кембридж, шт. Массачусетс), американ
ский философ. Учился у У. ДжЕймсд и Ч. СдндЕРСА ПиРСд в университете 
Джона Хоnкинса. После четырёхлетнего изучения английского языка 
в Калифорнийском университете Ройс стал nреnодавателем Гарвард
ского университета ( 1 882),  где оставался до конца своей жизни. Будучи 
абсолютным идеалистом в гегелевеком духе, он подчеркивал единство 
человеческого мышления с внешним миром. ИдЕАЛизм Ройса также рас
nространялся и на религию. основание которой он усматривал в челове
ческой nреданности. По его словам, высшего блага можно достичь nутём 
•волевой, nрактической и бескомnромиссной nреданности личности об
шему делу•. Ройс был разносторонним мыслителем и внёс также вклад в 
nсихологию, социальную этику, литературную критику, историю и мета
физику. Среди множества его книг можно выделить: Религиозиый аспект 
философии ( 1 885).  Дух совремеиной философии ( 1 892), Исследование добра 
и Зпа ( 1 898), Мир и индивид ( 1 900-0 1 ) ,  и Философия преданности ( 1 908). 
Акцент Ройса на индивидуальности и nриоритете воли над разумом ока
зал значительное влияние на американскую философию 20 в. 

«Рой•n Датч-Wеnп rpynn» ( Royal Dutch/Shell Group) ,  многонацио
нальная груnпа корnораций, nринадлежашая компании Royal Dutch 
Petroleum Со., которая входит в компанию Hague and Shell Transpon и 
Trading Со .. PLC. Лондон. две материнские комnании начинали как 
конкуренты. В Лондоне в 1 878 Маркус Сэмюел nриобрёл импортно
эксnортный бизнес своего отца (который включал Oriental shells ) и на
чал заниматься торговлей керосином; позднее включился в нефтяной 
бизнес на Дальнем Востоке, а в 1 897 основал компанию Shell Transpon 
and Trading Со., Ltd. В 1 890 груnпа голландских бизнесменов основа
ла комnанию Royal Dutch Со. для эксnлуатации нефтяных месторож
дений в голландской Вест-И ндии; комnания nостроила свой nервый 
нефтеочистительный завод на Суматре в 1 892. В 1 907 две комnании 
объединились, образовав Royal Dutch/Shell Group, которая nриобрела 
работаюшие nредnриятия в Егиnте, Ираке, Румынии, России, Мекси
ке, Венесуэле, Калифорнии и Оклахоме. Груnпа, обычно называемая 
nросто Shell, стала исnользовать изображение створчатой раковины 
морского ГРЕБЕШКА как свой логотип с начала 1 900-х. Главная её дочер
няя компания в США Shell Oil Products US. (оси. в 1 922) nриобрела 
Pennzoii-Quaker State Сотраnу в 2002. Royal Dutch/SI1ell является одной 
из круnнейших нефтяных комnаний в мире. 

Рок-му3ыка (рок-н-ролл) (rock music; rock aпd roll) ,  музыкальный стиль. 
сформировавшийся в США в середине 1 950-х и ставший основной фор
мой nоnулярной музыки в мире. Несмотря на то, что в роке использова
лось широкое разнообразие музыкальных инструментов, его основными 
элементами являются один или несколько вокалистов. электрогитары 
(бас-, ритм- и лидер-) с интенсивным усилением звука и ударные. Перво
начально рок nредставлял собой nростой стиль, основанный на тяжёлых 
танцевальных ритмах, несложных мелодиях и гармониях. Тексты, адре
сованные молодой аудитории, охватывали такие темы, как юношеская 
любовь, трудности подросткового возраста и автомобили. Корни рока 
лежат в основном в Ритм-энд-БЛюзЕ и КАНТРИ. Оба эти стиля суrnествовали 
вне мэйнстрима nоnулярной музыки до начала 1950-х, когда кливленд
ский диск-жокей Алан Фрид ( Freed; 1 92 1 -65) и др. начали включать в 
nропрамму ритм-энд-блюз, исnолнявшийся раньше только для чёрной 
аудитории. Успех Фрида сnособствовал расnространению термина рок
н-ром. В 1955-56 ритмичная, чувственная •rузыка Ч. Берри, Б. Хэйли,  
прупnы Comets, и особенно. Э. ПРЕсли нашла отклик среди многочислен
ной аудитории nодростков nослевоенного времени. В 1 960-х сочетание 
нескольких различных влияний выl!ело рок из того усnокаиваюшего, 
механического формата, в котором он до этого времени nребывал. В Анг
лии, где рок развивалея медленно, такие npynnы, как •Биттлз• и •Роллинг 
СтоУНз•. сумели сохранить свежесть, npиcyrnyю их ранней музыке, и дос
тигли большого успеха в США, где выросло новое поколение, ничего не 
nодозревавшее о новых звё:щах. В то же время Б. ДиЛАН , Дж. Митчелл, 
Byrds и другие музыкальные групnы смешали с роком традиционные бал
лады и стихотворные формы НАРОдной МУзыки. Музыканты начали эксnе
риментировать с социальными и nолитическими темами .  Такие груnnы, 
как •ГРЕйТФУЛ дэд•. Doors Дж. Моррисона, Mothers of lnvention Ф. Здnпы. 
сочетали в своём творчестве образную лирику с инструментальной вир-



туозностью. Благодаря своим экзотическим нововведениям в ритм-энд
блюзе приобрели множество последователей Дж. Джоплин и Дж. ХЕнДРикс. 
В 1 970-х наблюдался заметный рост популярности авторов и исполните
лей собственных песен. Среди них П. САЙмон, Н. Я нг, Э. Джон. Д. Боуи, 
Б. СпРингстин. Рок ассимилировал элементы других стилей, в результате 
чего появились ДЖАЗ-рок, хэви-метал и ПАНК-РОК. В 1 980-х друг друга урав
новешивали два течения - рок, испытывавший влияние диска (МАДОННА, 
М. ДжЕксон и Принс), и пост-панковский «нью-вэйв• Л. Андерсон, груп
пы Talking Heads (лидер Д. Бирн) и Euгythmics. Свои песни все эти испол
нители иллюстрировали видеоклипами. К 1 990-м рок-музыка включила 
rранж, Рэn, техно и другие стили. 

Рокни Кнут Кеннет ( Rockne, Кnute ( Kenлeth) )  (4 марта 1 888, Восс, 
Норвегия - 31 марта 1 93 1 ,  Чейз Каунти, шт. Канзас, США), американ
ский футбольный тренер. В 1 893 иммигрировал в США вместе с семьёй. 
За>tимался бегом и играл в футбольной кома1tде университета Нотр-Дам, 
причём вместе с кватербеком Гасом Дориасом поnуляризировал точку 
зрения, что комбинационная игра форвардов является основой тактики 
нападения. В 1 9 1 9  был назначен главным тренером команды Универ
ситета Нотр-Дам. За 13 сезонов руководимая им команда, прозванная 
<•Файтинг Айриш•. установила впечатляюший рекорд ( 1 05 побед, 1 2  по
ражений, 5 ничьих), который включил в себя 5 сезонов без поражений и 
3 титула национальных чемпионов. Тренировал таких знаменитых игро
ков, как Джордж «Гиппер)), Гипп и членов знаменитой четвёрк:и <<Четыре 
всадника•, а его яркая личность поражала воображение публики. 

Рококо ( Rococo style; Late Baroque), стиль оформления интерьеров, де
коративного искусства. живописи, архитектуры и скульптуры, который 
зародился в Париже в начале 18 в. Слово рококо происходит от франuуз
ского rocaille, обозначаюшего раковинаобразный мотив из камня, обыч
но украшавший искусственные гроты. Как реакция против помпезности 
барокко, ставшего официальным стилем ЛюдавиКА XIV, рококо отли
чался лёгкостью, изяшествам и ювелирно детализированными украше
ниями. Несколько мастеров по оформлению интерьеров. живописцев, 
гравёров, среди которых были П ьер Лепотр, Ж.-0. Мейссонье, Ж. Берен 
и Николя П ино, разработали более лёгкий и более интимный стиль ху
дожествен ного оформления lUIЯ новых особняков знати в Париже. Стиль 
стал распространяться по всей Франции благодаря образцам этого сти
ля, изображённым на гравюрах. В работе этих художников стены, потол
ки и лепные украшения отделаны в манере переплетения изгибаюшихся 
и овальных форм букв ('IS>> и «С», а также с использованием мотива ра
ковины и других естественных форм. Использовал ись также китайские 
мотивы (см.: шинУАЗРИ). Для живописи рококо характерны лёгкие маз
ки, изысканная пластичность, мифологические и эротические сюжеты, 
тонкий рисунок. Среди известных мастеров рококо А. ВАтта. Ф. БУшЕ и 
Ж.-0. ФРАГОНАР. Рококо распространился повсюду во Франции и в дру
гих странах. преимушественно Германии и Австрии. Среди самых пре
красных примеров немецкой архитектуры рококо - церковь Четырна
дцати святых, построенная БдпТАЗдРОМ НЁймдном близ Л ихтенфельса, в 
Баварии. В Италии стиль рококо воплотился прежде всего в Венеции. в 
крупномасштабных декоративных картинах Дж. Б. ТьЕполо. 

Ponвaar One Эдварт ( R0Ivaag, Ole Edvan) (22 апр. 1 876, о-в Денна. Хёль
гелаltд, Норвегия - 5 нояб. 1 93 1 ,  Нортфилд, Миннесота. США), американ
ский писатель и преподаватель норвежского происхождения. Эмигрировал 
в С ША в 1 896 и провёл большую часть жиз>tи в колледже Св. Олафа (Норт
филд, Миннесота), преподавая норвежский язык и литературу и историю 
норвежской иммиграции. Его произведения на норвежском языке отлича
ются реалистичными описаниями норвежских поселенцев в прериях Да
коты и конфликтом между пришлой и местной культурами в США. Самый 
известный его труд - Гиганты Зели�и ( 1927). перевод двух его романов. 

Роnз Дlкон ( Rawls, John) ( 2 1  февр. 1 92 1 ,  Балтимор. шт. М эрилеltд, 
США - 24 нояб. 2002. Лексингтон, шт. Массачусетс ) ,  американский по
литический философ. Преподавал в Корнельеком университете ( 1 962-
79) , а позднее - в Гарвардеком университете. Произведения Ролза по
свяшены преимушественно проблемам политической философии и эти
ки. Теория справедливости ( 1 97 1 )  Ролза повсеместно признана главной 
работой в области политической философии 20 в. В этом и других своих 
трудах философ разрабатывал концепцию справеlUiивости, соответст
вуюшую демократическому обшеству. Ролз полагал, что vтилитдРизм. 
который имеет своей целью максимизаuию всеобщего счастья, неаде
кватно зашишает свободу и равенство. ключевые ценности либерализ
ма и демократии .  Следуя Ж. Ж. РУссо и И. КднТУ, Ролз обратился к идее 
ОБЩЕСТВЕнного договоРА: он представил справеlUiивость как результат ги
потетического соглашения между свободными людьми ,  опираюшимися 
на принцип равноправия. Для обеспечения справеlUiивого, непредвзя
того соглашения Ролз помешает стороны соглашения в одинаковые 
условия, устанавливая ((занавес неведения>>: стороны не знают никаких 
конкретных сведений о себе и о других (напр .. о своих способностях. 
принадлежности к социальным классам, о своём богатстве, отношении 
к религиозным и другим ценностям) или даже сведений, касаюшихся 
истории своего общества. Исходя из этой ((начальной позиции» Ролз уr
верждает, что свободные л юди должны были бы согласиться с либераль
ной эгалитарной концепцией справедЛивости, или «Сnравемивости как 
честности•. Эта концепция включает два принципа: ( 1 )  определённые 
базовые свободы, такие как свобода мысли и объединений, настолько 

важны, что они имеют приоритет перед другими социальными цен
ностями, такими как экономическая эффективность или повышение 
благосостояния бедных; (2 )  должности во властных структурах должны 
быть доступны для всех при условии равенства возможностей. 

Роnи ( Raleigh), город в С Ш А  с нас. 276 093 чел. (2000), столица шта
та Северная Каролина. Был выбран столицей штата в 1 788 и заложен в 
1 792. Крупный транспортный узел розничной торговли lUIЯ востока Се
верной Каролины. центр оптовой торговли lUIЯ продуктовых магазинов. 
Текстильная, радиоэлектронная. компьютерная и пишеперерабатываю
шая промышленность. Наряду с г. Да рем и г. Ч апел-Хилл, Роли входит в 
состав • Треугольника науки• (Nonh Carolina's Reseaгch Triangle) - агло
мерации, где сконцентрированы культурные. научные и образователь
ные учреждения, в т. ч. ун-т Дьюка и Северо-Каролинский. 

Роnи Уоnтер ( Рэли, Ралей) ( Raleigh. Walter) ( 1 554?, Хейс- Бартон. близ 
Ба1U1ейг-Солтертона, Девон, Англия - 29 окт. 1 6 1 8. Лондон) ,  англий
ский авантюрист, путешественник, фаворит ЕлизАВЕТЫ 1 .  Роли присое
динился к своему сводному брату Х. ГильБЕРТУ в пиратской экспединии 
против испанцев ( 1 578), затем воевал против ирла�tдских мятежников в 
М анетере ( 1 580). Его откровенные заявления об а нглийской политике в 
Ирла�tдии привлекли внимание Елизаветы 1, которая приблизила его ко 
двору. В 1 584 Роли снарядил экспедицию lUIЯ исследования северного 
побережья Флориды (которую он называл Вирджинией), в ходе которой 
была предnринята неулачная попытка создания колонии на о. Роанок. 
В 1 585 был посвяшён Елизаветой 1 в рыцари. В 1 592 провёл неудачную 
экспедицию по р. Ориноко в поисках золота; свои приключения опи
сал в книге Открытие Гвианы ( 1 596): Когда Елизавета 1 умерла ( 1 603), 
Роли был обвинён в заговоре с целью свергнуть Яковд 1 и заключён в 
лондонский Тауэр. Освобождённый в 1 6 16 ,  возглавил новую неудачную 
экспедицию за золотом в Гвиану. Когда его люди сожгли испанское по
селение, Роли был повторно арестован по приказу Я кова 1 и казнён. По 
требованию испанского посла Роли был обвинён в измене. 

Роликовые коньки ( катание) (rolleг-skating). вид занятий для отдыха и 
спортивных упражнений, в которых участники используют роликовые 
коньки (ботинки с прикреплёнными к ним рядами колёсиков-роликов) 
lUIЯ передвижения на специальных катках или ровных плошадках. Датой 
изобретения роликовых коньков традиционно считался 1 760-й ( Бель
гия, Жозеф Мерлин),  но первые, использованные на практике коньки 
с четырьмя колесиками (два спереди, два сзади) бьuJИ сконструированы 
в 1 863 Джеймсом Плимптоном из Медфорда, шт. Массачусетс. Сорев
нования на скорость на роликовых коньках приобрели популярность в 
нач. 20 в. Позднее командные состязания в •роликовых дерби• на специ
альных треках стали зрелишным видом спорта. Другие соревнования на 
роликовых коньках. такие как акробатическое катание и хоккей, начали 
проводиться позднее. В кон. 20 в. ста�tдартные роликовые коньки с пря
моугольной конфигурацией роликов устуnили место конькам с одним 
рядом роликов (роликовые лезвия). 

Роnинrс Марджорм Киинан (наст. w.IЯ Марджори Киннан) (Rawlings, 
Maojorie Kinnaп; Mщjorie J(jnnaп) (8 авг. 1 896, Вашингтон - 14 дек. 1953, 
Сент-Огастин, шт. Флорида), американская писательница. Работала жур
налисткой. затем переехала в небольшой городок во Флориде и посвятила 
себя литературе. Изображала окружаюших людей и местность, создавала 
работы, замечательные своим настроением, яркими зарисовками окружаю
шей действительности и завораживаюшими описаниями природы. Самый 
известный роман - Сверстники ( 1 938. Пулитцеровская премия), в котором 
описывается мальчик из бедной семьи и молодой олень, которого он при
ручил. Среди более поздних произведений - Кросс-Крик ( 1 942) и Постоялец 
( 1 953). 

Ponnaн Ромен ( Ro\Jand, Romain) (29 янв. 1 866, Кламси ,  Франция -
30 дек. 1 944, Везле) ,  французский писатель. драматург и эссеист. В 1 4  
лет поехал в Париж учиться и ошутил духовное смятение обшества, от
разившееся в его творчестве как озабоченность социальными. полити
ческими и духовными проблемами. С 1 9 1 0  преподавал историю музыки 
в Сорбонне. Его самый известный роман - Жан-Кристоф ( 1 904- 1 2) ,  
1 О-томное эпическое произведение, прототипами главного героя ко
торого являются одновременно Людвиг Вдн БЕТХОВЕН и сам автор. Его 
памфлет Над схваткой ( 1 9 1 5) призывзет Францию и Германию уважать 
правду и человечество во время Первой мировой войны. В 1 920-е обра
тился к толкованию мистической философии Азии, особенно И�tдии, 
налр. в такой работе, как Махатма Ганди ( 1 924). Написал ряд других 
важных биографий, включая произведение Бетховен ( 1 9 1 0). В 1 9 1 5  был 
награжден Нобелевской премией в области литературы. 

«Ponnинr Стоунз» ( Rolling Stones), английская музыкальная группа. 
Первоначальный состав: Мик Джаггер (Jagger: род. 1 943), Кит Ричардс 
(род. 1 943), Брайан Джане ( 1 944-69), Билл Уаймен (Wyman: род. 1 936) 
и Чарли Уатте (Watts: род. 1 94 1 ). Создана в 1 962. когда к Джаггеру. Ри
чардсу и Джонсу, которые время от времени играли в блюз-бэндах. при
соединился Уаймен. В 1 963 к ним присоединился Уатте. Джаггер был 
лидер-вокалистом, Джане и Ричардс играли на гитарах. Уаймен - на 
бас-гитаре. а Уатте - на ударных. Название группы было заимствовано 
из пес1ш М. УоТЕРСд. К 1 966 благодаря множеству вьшаюшихся песен 
стали второй по популярности группой после •Биттлз•. Джаггер и Ри-



чардс nисали большинство nесен, которые отличались особым драйвом, 
острыми сатирическими текстами и простым, но эксnрессивным и нст
рументальным аккомnанементом. Груnпа достигла nика nоnулярности, 
выnустив альбомы Beggaг's Banquet ( 1 968) и Exile оп Main Street ( 1 972). 
В 1 969 Джонса заменил М и к  Тейлор ( род. 1 948). которого в 1 976 8 свою 
очередь сменил Рои В уд (род. 1 947). Груnпа продолжила своё существо
вание даже nосле расnада многих рок-груnn 1 960-х. 

Роnnмнс Соннм (наст. имя Теодор Уолтер �оллинс) ( Rollins, Sonny; Тileo
dore Walter Rollins) (род. 7 сеш. 1 930, Нью-Иорк), американский ДЖдЗОВЫй 
саксофонист и комnозитор. Сформировался nод влиянием музыки К. Хо
кинед и Ч. ПАРКЕРд. В кон. 1 940-х выступал со многими музыкантами, в т. ч. с 
М. Дэвисом. В 1 955-57 был участником квиюета К. Брауна и М. РоУЧА. Поз
же руководил собственными груnпами. Мощный звук и виртуозная техника 
игры проявляется в nоследовательном развитии Идей музыканта в его соло. 

«Ponnc-Poiic» ( Rol.ls-Royce PLC), английская комnания по nроизвод
ству авиациоиных двигателей,  силовых установок и систем. На nротя
жении большей части 20 в. - изготовитель роскошных автомобилей. 
Чарлз С. Рояле, nервый автомобилист и авиатор, и Генри Ройс - ин
женер и создатель автомобилей совместно образовали комnанию Rolls
Royce Ltd. в 1 906. Красивые, безуnречно сnроектированные и срабо
танные автомобили этой фирмы включали Silver Ghost (введен в 1 906 
как модель •40/50 л.с.•), серии Phantom ( 1 925), Silver Dawr1 ( 1 949), Silver 
Cloud ( 1 955), Silver Shadow ( 1 965) и Silver Seraph ( 1 998). В 1 9 3 1  Rolls
Royce nриобрела Bentley Motors Ltd., другого изготовителя шикарных 
машин. В комnани1<1 Rolls-Royce бьша также разработана серия извест
ных nоршневых и реактивных авиационных двигателей начиная с Eagle 
( 1 9 1 4); со временем созданные ею турбинные двигатели обесnечили 
большую часть её nродаж. Контракт с фиксированной ценой с Lockheed 
Aircraft ( •ЛокхИд - Мартин•) на nроизводство двигателя для её реак
тивного лайнера L- 1 0 1 1 TriStar стал nричиной её банкротства в 1 97 1 .  
Rolls-Royce была разделена н а  две комnании: её отделение реактивных 
двигателей было nриобретено британским nравительством и nозднее 
nриватизировано как Rolls-Royce PLC, в то время как автомобильное 
nроизводство было nреобразовано в компанию Rolls-Royce Motor Hold
ings Ltd. и nриватизировано. Последнее было nриобретено в 1 980 ком
nанией Vickers Ltd., которая nродала er·o •ФольксвАГЕН• в 1 998 как часть 
нового соглашения, по которому БМ В возьмёт на себя nроизводство 
автомобилей с названием Rolls- Royce в 2003., в то время как •Фольксва
ген• сохранит линию по nроизводству Bentley. 

Ром (rum), креnкий алкогольный наnиток, вырабатываемый из СА
ХАРного тРостниКА, nреимущественно мелассы (тростниковой nатоки). 
Вnервые упом инается в барбадосских хрониках 1 650 года. Ром был 
своеобразной валютой во времена работорговли: за рабов из Африки в 
странах Вест- И ндии расnлачивал1<1сь мелассой, она nерерабатывалась в 
ром в Новой Англии, который затем nродавался в Африку, где nокуnа
лись новые рабы. Ром входил в рацион британских моряков с 1 8  8. и 
до 1 970-х. В nродаже имеются два основных вИда рома. Светлый ром 
производится в Пуэрто-Рико и на Кубе с использованием выращенных 
дрожжей и nерегоняемый в специальных чанах. Он затем сливается и 
выдерЖJ<�вается в течение 1 -4 лет. Более крепкие тёмные сорта рома, 
традиционно выnускаемые на Ямайке, вырабатываются с nомощью 
дрожжевых спор, присугствуюЩ}IХ в воздухе, nерегоняются в простых 
глиняных чанах, затем сливаются и выдерживаются в течение 5-7 лет. 
Ром nьют неразбавленным или в составе коктейлей, а также исnользуют 
в качестве ингредиента в nриготовлени и соусов и др. блюд. 

Роман (novel) , вымышленное прозаическое nовествование большого 
объёма со сложным сюжетом. В романе обычно изображается груnпа 
персонажей, вовлечённых в действие, и описывается человеческий опыт. 
Жанр включает в себя широкий сnектр ВИдОВ и стилей, в том числе аван
тюрные, эnистоляРНЫЕ, готичЕскиЕ, романтические, реалистические и ис
торические романы. Хотя nервые романы nоявились во многих местах, 
наnример, в классическом Риме, в 1 1  в. в Я nони и , евроnейский роман 
ведёт своё начало от Дон Kuxoma М. СЕРВАНТЕСА. Роман как литературный 
жанр оформился в 18 в. в Англии благодаря работам Д. ДЕФо, С. РиЧАРд
соНА и Г. ФилдингА. Тиnичными элементами обычного романа являются: 
сюжет, герой, окружающая обстановка, повествовательный метод и точ_ка 
зрения, цель, миф или символизм. Эти элементы были nредметом экспе
риментов с начала появления романа. См. также: •Новый РОМАН•, РАССКАЗ. 

Роман IV Дмоrен ( Romanus IV Diogenes) (ум. 1 072),  византийский им
nератор ( 1067-7 1 ) .  П редставитель военной аристократии, он женился 
на вдове императора Константина Х Дуки в 1 067. Организовал военные 
камnании nротив турков-сЕЛьДЖУков, nобедивших его и захвативших в 
nлен в битве nри МАнцикЕРТЕ ( 1 07 1  ). Во время его заключения cьrn Кон
стантина был коронован им nератором nод именем Михаила Vll Дука. 
Когда Роман освободился из nлена, его сын, занявший nрестол , осле
nил отца и сослал его на остров в М раморном море. 

«Роман о Ро3е» ( Roman de la Rose), один из наиболее популярных 
французских стихотворных текстов эпохи nозднего Средневековья. 
Созданное по nодобию Науки любви ОвИдия, это nроизведение сохра
нилось в более чем 300 рукоnисях. Первые 4058 строк этого романа. 
написанные в 1 230 Гильомом де Лоррисом, создают завораживающую 

мечту-аJшегорию, основанную на традициях куртуазной любви. При
мерно в 1 280 Жан де Мен написал оставшиеся более чем 2 1  000 строк, 
включив в текст значительный объём разнообразной инсjюрмации и 
рассуждения на целый ряд злободневных тем, чrо обесnечило nроизве
дению .LUI ИТельный успех. Роман бьш переведён Дж. ЧОСЕРОМ и стал од
ним из самых влиятельных литературных rrроизведений. 

Романовы ( Romanov dynasty), династия nравителей России с 1 6 1 3  до 
1 9 1 7. Это имя берёт начало от имени Романа Юрьева ( 1 543), чья дочь Ана
стасия Романовна бьша nер rюй женой ИВАНд IV Грозного. Её nлемянники 
взяли фамилию Романов, и династия началась с восхождением на пре
стол Михаила Романова в 1 6 1 3. За ним последовал его сын Алексей (пр. 
1 645-76), nосле него царями были сыновья Алексея Фёдор 1 1 1 ,  затем ИВАН 
V и ПЕтР 1 совместно. Когда Пётр стал единолично nравить, им был выnу
щен в 1 722 декрет, согласно которому монарх может выбирать своего nре
емиика, но декрет не стаn законом, так что nравлен-не nерешло к его жене 
ЕКАТЕРИНЕ 1 ,  его внуку Петру 11 и дочери Ивана V Анне. Линия наследия 
вернулась к дочери П етра Ели3АВЕТЕ (пр. 1 74 1 -62), её nлемяннику ПЕТРУ 111 
и его жене ЕКАТЕРИНЕ 11 Великой и их сыну Пдалу 1 .  Павел установил оnре
делённый порядок nрестолонаследия , и после него правпение nepeLШ1o к 
его сыновьям АвЕкСАНДРУ 1 (пр. 1 80 1 -25) и НиколАЮ 1 (пр. 1 825-55). За Ни
колаем nоследовали его сын АвЕКСАНДР 11, его внук АвЕКСАНДР 111 и правнук 
Никомй 11 (пр. 1 894- 1 9 1 7) ,  nоследний правитель Российской монархии. 

Ромокекав архитектура ( Romanesque architecture), архитектурное те
чение в Евроnе с середины 1 1  в. до nоявления готичЕской АРХИТЕКТУРЫ. Со
еди-нение римских, каJХ>лингских, опонооских, византийских и местных 
германских традИций, романская архите1<1ура была nлодо"' широкой экс
nансии МОНАШЕСТВА в 10- 1 1  вв. Большие церкви бьши необходимы, чтобы 
вместить многочисленных монахов и священников, а также паломников, 
nрибывающих, чтобы nоклониться святыням. Для заЩ}IТЫ от nожаров ка
менная кладка свода начала вьrгеснять деревянные конструкции. Роман
ские церкви включают nолукруглые арки окон, дверей и галерей; барабан 
или крестовый свод, сформированный nересечением двух арок, чтобы 
nоддерживать крышу нефа; массивные колонны и стены с немногочис
ленными окнами, чтобы поддерживать нагрузку арочных сводов. Тиnич
ная романская церковь имела боковые ПрИделы с галереями над нефом; 
большой nилон над nересечением нефа и трансеnтов; и меньш1<1е nило
ны в заnадном конце церкви. Французские церкви обычно исnолъзовал1<1 
nлан раннехристианской БАЗилики, включая радиально расnоложенные 
часовни, крытые внуrренние галереи вокруг аnсИды святилища для обхо
да его паломниками и большие трансеnты между святилищем и нефом. 

Ромонскме в3ыкм ( Romaлce languages). семья родственных языков, nро
изошедШ}IХ измтинского языКА; число говорящнх на них - 920 млн чел. Глав
ными романскими языками являются ФРАНЦУЗСКий, ИСIWiСКИй, португаль
ский, итАЛьянский и румынский; все они - государственные языки. Фран
цузский я.вляется однl<!м из самых важных международных языков; однако 
исnанский, будучr1 государственным языком 1 9  стран Южной и Северной 
Америки, самой Испании и Экваториальной Гвинеи, имеет наибольшее 
'tисло говорящих. Романскими языками с менее обширr·rыми ареалами рас
пространения RВJIЯЮТСЯ каталанский, окситанский (nровансальский), сар
динский (сардский) и ретороманский. Романские языки изна<tально бьши 
ДИАЛЕКТАМИ вульгарной (народной) латыни. которые были расnространены в 
эnоху Римской империи в Италии. на Иберийском n-ове, в Галлии и на Бал
канах; nозже (в 5-9 вв.) эти диалекты развились в самостоятельные языки. 
Ещё nозже евроnейская колониальная и торгово-экономическая эксnансия 
расnространила эти языки в обеих Америках, в Африке и Азии. 

Романское искусство ( romanesque an), скульптура и живоnись, дос
тигшая своей наивысшей точки расцвета в 1 075- 1 1 25,  смесь римского, 
КАРОЛИНГСКОГО И ОПОНОВСКОГО, а Также ВИЗАНТИЙСКОГО ИСКУССТВА С меСТНЫ
МИ германскими традициями. Расnространение монашества в 1 0- 1 1 вв. 
оживило искусство монументальной скульnтуры nосле nочти 600 лет за
стоя. РЕЛьЕФЫ nоказывали библейскую историю и церковную доктрину 
на ка nителях колонн и вокруг массивных дверей церквей. Природные 
объекты свободно трансформировались в визуальные образы, черnав
шие свою мощь от абстрактного линейного рисунка и эксnрессивного 
искажения. Линейная стилизация ВИдна также в заглавных буквах и 
маргинальных украшениях иллюминированных рукоnисей. Романское 
искусство имело дело с трансцеНдентальными ценностями, в резком 
контрасте с натурализмом и гуманизмом более ранних классических 
и nозднейших традиций готичЕского искусстВА. Монументальная живо
nись, имитирующая скульnтурный стиль, nокрывала внуrренние стены 
церквей. Скульптура и живопись включала широкий ряд сюжетов, в том 
числе теологических, и это свИдетельствовало об оживлении учёных за
нятий. См. также: РоМАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА. 

Романтм:sм ( Romanticism), л1<1тературное, художественное и философ
ское движение, начавшееся в Европе в 1 8  веке и nродолжавшееся nри
мерно до середины 19 века. Наnряжённый интерес, с которым роман
тизм относится к индивидуальному мироощущению, свидетельствует о 
том, что это наnравление является одновременно nродолжением ПРО
СВЕШЕНИЯ и nротестом против него. Основное внимание в романтизме 
сосредоточено на индивИдуальном, субъективном, иррациональном, 
воображаемом, личном, сnонтанном, эмоциональном, визуальном и 
трансuендентальном. Для романтизма характерно глубокое nонимание 



красоты природы, превосходство чувств над разумом и интеллектом; 
nоворот к самому себе и глубокий анализ человеческой натуры; инте
рес к гению, героической или ИСК!Iючительной л ичности, понимание 
художника как в высшей степени независимого творца, а воображения 
как возможности соприкоснуться с трансцендентным опытом и духов
ной истиной. Кроме того, романтизм характеризуется всепоглошаю
шим интересом к народной культуре , национальным и этническим 
культурным истокам и эпохе Средневековья; пристрастием к экзотике, 
древности, чудесному, сверхъестественному, оккультному, аномальному 
и даже сатанинскому. См. также: Клдссицизм; ТРАНСЦЕНДЕНТАЛизм. 

Ромашка (daisy), назван.ие нескольких видов садовых растений семей
ства сложноцветных, н.апр. нивяника обыкновенного (Chrysanthemит 
/еисапthетит) и маргаритки многолетней (Вellis perennis). Оба вида родом 
из Европы, но прижились в С ША. •Ромашки• имеют характерные со
цветия, состоящие из 1 5-30 белых краевых цветков, окружающих ярко
жёлтый диск. Культурная ромашка садовая (С. тахiтит) наnоминает ни
вяник обыкновенный, но имеет цветочные корзинки большего размера. 
Маргаритку многолетнюю часто используют как К!lумбовое растение. 

Ромберr Сиrмунд ( RomЬerg, S igmund) (29 июля 1 887, Надьканижа, Авст
ро-Венгрия - 9 нояб. 1 95 1 ,  Н ью- Йорк), американский композитор вен
герского происхоЖдения. Изучал инженерное дело и композицию в Вене, 
стал опытным скрипачом и органистом. В 1 909 nереехал в Нью-Йорк, где 
дирижировал ресторанным оркестром и играл на фортепьяно в кафе. В ка
честве штатного композитора подготовил для импресарио Як оба Шуберта 
партитуры ок. 40 музыкальных шоу. Вслед за его первой замеченной опе
реттой Maytiтe! 1 9 1 7) в 1 920-х последовали 8/ossoт Тiте ( 1 92 1  ), The Student 
Prince ( 1 924), Т11е Desert Song ( 1926) и Т11е New Moon ( 1 928). Последнее ус
пешное произведение - Up in Central Park (По Центральному парку; 1 945). 
Всего написал около 80 сценических шоу. 

Ромбовые скаты (skate) ( Rajoidea), подотряд округлых или ромбиче
ских СКАТОВ, 9 родов. Распространены от тропических до субарктических 
вод, держатся от мелководий до глубины 2700 м. ,  донные обитатели. На 
верхней стороне тела имеются колючки, у некоторых в длинных тонких 
хвостах находятся слабые электрические органы. ОтК!Iадьrвают nрямо
угольные кожистые яйца (так называемые •кошельки русалок•). Разме
ры скатов от 50 см до 2,5 м. Плавают, волнообразно взмахивая грудными 
nлавниками. Активно охотятся на моллюсков, ракообразных и рыб, на
падая на н их сверху. Плавники скатов съедобны. 

Рамен Жюn1о (наст. Луи-Анри-Жан Фаригуль) ( Romains, Jules; Louis
Henri-Jean Farigoule) (26 авг. 1 885, Сен-Жюльен-Шаmёй, Франция -
14 авг. 1 972, Париж), французский писатель, драматург и nоэт. Учитель 

философии, сначала стал известен как nоэт и основатель ( 1 908- 1 1 ,  
совместно с Жоржем Шеневье) литературного движения Унанимизма, 
сочетавшего в себе веру во всемирное братство и психологическую кон
цепцию группового сознания. Самым nопулярным его произведением 
была комедия Кнок, или торжество медицины ( 1 923), сатира на врачей.  
Его лучшая работа Люди доброй воли, 27 томов ( 1 932-46) - объёмный 
циК!I романов, nреследуюший цель придать моральных сил французско
му обшеству 1 908-1933 и показать, какой интерес идеи Унамуно могут 
иметь в обшественной жизни. 

Ромер Эрик (наст. имя Жан-Мари-Морис Шерер) ( Rohmer, Eric; Jean
Marie-Maurice Scherer) (род. 4 апр. 1 920, Нанси, Франция), французский 
кинорежиссёр. Работал школьным учителем, в 1 950 стал основателем и 
редактором Газет дю Синема, позднее редактором влиятельного среди 
деятелей новой волны журнала Кайе дю Синема ( 1 957-63). Поставив не
сколько короткометражных фильмов, создал серию моральных историй, 
в т. ч. пользовавшиеся успехом фильмы Моя ночь у Мод ( 1 968), Колено 
Клер ( 1 970), Любовь после полудня ( 1 972) - чувственное, внимательное 
исследование романтической люб
ви. Среди его фильмов nозднего 
периода: Маркиза О ( 1 976), Полнолу
ние в Париже ( 1 984), Осенняя сказка 
( 1 999). 

Роммеn1о Эрвин Иоханнес Эйrен 
( Rommel, Erwin Johannes Eugen) 
( 15 нояб. 1 89 1 ,  ХеАденхейм-ан-дер
Бренц, Вюртемберг, Германия -
14 окт. 1 944, Херлинген, близ Ульма), 
немецкий генерал-фельдмаршал во 
ВтОРОй миРОвой войнЕ. Преподавал 
в военных академиях, наnисал учеб
ник Пехота атакует ( 1 937). Коман

довал ТАНКОВОЙ ДИВИЗИЕЙ ВО ВреМЯ 
вторжения во Францию ( 1 940). за
тем возглавил африканский корnус 
и усnешно воевал против союзников 
во время Североафриканской кам
nании. Стал известен nод именем 
•Лис пустыни• за его смелые неожи- Э. Роммель. 1 941 . 
данные атаки, И возведеН В звание ULLSTEIN BILDERDIENST. BERLIN. фельдмаршала. В 1 942 по приказу 

фюрера напал на Каир и Сузцкий канал, несмотря на просьбу отозвать 
свои истошённые отряды. После поражения в битве при Эль-АлдмЕйнЕ и 
отстуnления в Тунис возвратился в Германию, где в 1944 получил приказ 
оборонять северо-западное nобережье Франции. Тактические предложе
ния были проигнорированы, и после начала НоРмАНдской дЕСАНтной ОПЕ
РАЦИИ союзников убедился, что войну выиграть невозможно. Вовлечён
ный в Июльский ЗАГОВОР с целью убийства А. ГитлЕРА, принял яд, чтобы 
избежать суда над уважаемым •народным маршалом•. 

Ромни д>кордж ( Romney, George) ( 15 дек. 1 734, Далтон-ин-Фернесс, 
Л анкашир, Англия - 15 нояб. 1 802, 
Кен.дал, Вестморлен.д), английский 
nортретист. Сын мебельщика из 
Ланкашира, начал свою карьеру, 
путешествуя по северным странам и 
рисуя портреты за несколько гиней 
каждый. В 1 762 заявил о себе, как о 
nортретисте, в Лон.доне, и быстро 
оказался в фаворе у высшего обше
ства. Его успех объясняется гладко
стью его письма; избегал острых ха
рактеристик своих моделей. Влюб
лённый в Эмму Харт (позднее леди 
ГАмильтон), наrтисал в 1 7 8 1 -82 более 
50 её портретов. В его произведени
я:х доминирует линия, а не цвет, и 
nлавные ритмы и спокойные позы 
римской К!lассической скульптуры 
подчеркивают приглаженность его 
композиций. 

Ромуn и Рем ( Romulus and Remus), Автоnортрет Джорджа Ромни. 1 782, 
8 римской мифологии близнецы, масло; Национальная nортретная 
легендарные основатели Рима. 
Были детьми МАРСА и ВЕСТАЛКИ Реи галерея, Лондон. 
Сильвии, дочери царя Альба Лонги. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Дядя Реи Сильвии Амулий бросил ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
новороЖденных в ТиБР, nоскольку 

Ромул и Рем с кормилицей-волчицей. бронзовая скульnтура, Музео Нуово в 
Палаццо деи Консерватори, Рим. 
AliNARI-дRT RESOURCE 

боялся, что они будут притязать на его титул . Вскормленные волчицей 
и восnитанные пастухом, близнецы впоследствии низложили Амулия, 
вернули на престол своего деда Нумитора и основали город на том месте, 
где были спасены из реки. Когда Ромул построил городскую стену, Рем 
nерепрыгнул через неё и был убит братом. Город был назван в честь Ро
мула, которы й  nравил до тех пор, пока не исчез во время бури. Римляне 
верили,  что он стал богом Квирином. 

Рана ( Rhбne River), река в Ш вейцарии и Франции, длина 8 1 3  км. Истори
чески ямяясь южными воротами в Евроnу, а также единственной круnной 
европейской рекой, впадаюшей прямо 8 Средиземное море, Рона судоход
на на участке примерно в 485 км. В верхнем течении это альпийская поево
ему характеру река, направление течения которой определяют горы. Берёт 
начало в Ш вейцарских АльПдХ, впадает в ЖЕнЕВСКОЕ озЕРО, затем пересекает 
горы ЮРА и течёт по Франции. На Роне находятся города Лион, Авиньон, 
Тараскон, АРль. Впадает в Средиземное море к заnаду от МАРСЕЛЯ. 

Рондо (rondo) ,  музыкальная форма, характеризуюшаяся периодическим 
nовторением главной мелодии nоnеременно с контрастируюшим материа
лом. Происходитот предназначенного для исполнения на клавесине роило 



эnохи французского барокко, в котором рефрен из 8 или 16 тактов исnол
няется nоnеременно с куnлетами (эnизодами) таким образом, что образу
ется цеnная структура различной длины. Большинство рондо состоят из 
nяти (А-В-А-С-А) или семи (А-В-А-С-А-В-А) частей. Рондо nользовались 
большой nоnулярностью в кон. 1 8 - нач. 19 вв. и зачастую исnользовались 
в качестве завершаюшей части сонат, квартетов, симфоний и концертов. 

Ронсар П�оер де ( Ronsard, Pierre de) ( 1 1  сент. 1 524, Ла- Поссоньер, 
Вандомуа, Франuия - 27 дек. 1 585, аббатство Сен-Ком, близ Тура), 
французский nоэт. Родился в знатной семье, обратился к гуманитарным 
наукам и литературе, после того как болезнь частично лишила его слуха. 
Был выдаюшимся поэтом Плеяд, л итературного кружка, использоваll
шего классические и итальянские образцы для того, чтобы возвысить 
французский язык и превратить его в инструмент литературного вы
ражения. При жизни был назван королём поэтов; среди множества его 
работ можно выделить вдохновлённые ГоРАЦИЕМ Оды ( 1 550), Любовные 
стихи ( 1 552),  незаконченное подражание Энеиде ВЕРгилия, Франц и аду 
( 1 572) ,  предназначенную стать национальным эnосом, и Сонеты к Еле
не, сейчас, возможно, самый знаменитый его сборник стихов. Усовер
шенствовал александрийский стих и способствовал его утверждению 
как классической формы во французской nоэзии для острой сатиры, 
элегической нежности и трагической страсти. 

Ронсеваnьскав битва (Битва в Ранеевальском ущелье) (Roncesvalles, 
Battle of) ( 1 5  авr 778), Нападение басков на армию КАРм ВЕЛикоrо в ушелье 
на nеревале через П иренеи в Северной Исnании. Это nроизошло, когда 
Карл Великий возвращался в Аквитанию nосле nобедоносной камnании 
nротив испанских мусульман. Еготыловые отрЯдЫ nоnали в засаду и были 
вырезаны баскскими войнами. Эта битва была описана в 1 1  в. и вошла в 
Песнь о Роланде, в которой говорится, что наnадавшие являются маврами, 
а тьuювые отрЯдЫ возглавляет nлемянник Карла Великого - Роланд. 

Рортм Ричард Маккей ( Rony, R.ichard ( Мс Кау)) (род. 4 окт. 1 93 1 ,  Нью
Йорк), американский философ. После получения докторской степени по 
философии в Йельском университете в 1 956 nреnодавал в Веллеслей-кол
ледже Принстонского университета, в университете Вирлжинии и в Стэнд
фордском университете. Будучи противником эnистемологического (no
ЗIWiИЯ ТЕОРИЯ) ФУНДАМЕНТАЛИЗМА, Рорти СЧИтал, ЧТО НИ ОДНО утверЖдение не 
является эnистемологически более фундаментальным, чем любое другое, 
и ни одно утверЖдение никогда не бывает обоснованным окончательно 
или абсолютно. Он также отвергал идею. что nредложения или верования 
являются истинными или ложными в каком-либо другом смысле, кроме 
как в смысле nолезности или успешности в рамках широкой социальной 
nрактики (nРдrмдтизм). Поскольку, согласно Рорти, не сушествует таких 
вещей, как достоверность или абсолютная истина, целью философии не 
является их достижение; вместо этого роль философии должна состоять 
в ведении •диалога» между противоnоложными, но одинаково обосно
ванными формами интеллектуальных исследований. Среди nубликаций 
Рорти можно выделить Философию и зеркало природы ( 1 979), Последствия 
прагматизма ( 1 982) и Случайность, ирония и солидарность ( 1989). 

Роса (dew),  выnадение каnелек воды на nочве, траве и др. наземных 
nредметах. Формируется ночью путём конденсации водяного пара из 
воздуха на nоверхности открытых объектов. Обычна в ясные НО'! И, когда 
открытые nоверхности теряют теnло и т. о. обычно более холодны, чем 
воздух. Такая nоверхность охлаждает влажный воздух ниже точкз< росы, 
nри этом водяной пар конденсируется nоверхности. См. также: инЕй. 

Росарио ( Rosario), город с нас. ок. 1 000 000 чел. (с nригородами, 1999) 
и речной nорт на востоке Аргенпшы на р. ПАРАНА. Осн. в 1 725, во второй 
nоловине 1 9  в. начался значительный рост города. В 1 8 1 9  город был сожжен 
революционерами. В 1 860 в естественную гавань Росарио бьVIи nерсведены 
аргентинские и иностранные океанические суда и город стал важным nор
том. Один из круnных аргентинск1sх городов, эксnортирует зерно, мясо и 
древесину. Это также nромышленный город, в котором выnлавляют сталь, 
nроизводят автомобили и с.-х. технику; это также образовательный центр. 

РосасХуан Мануэпо.де ( Rоsаs, Juan Manue1 de) (30 марта 1 793, Буэнос-Ай
ресе, - 14 мар. 1 877, Саутхемптон, Англия), аргентинский военный и поли
тический лидер. РодИЛся в богатой семье, стал героем-федералистом долгой 
гражданской войны и губернатором Буэнос-Айреса в 1 829. Оставил nост в 
1 833, чтобы вести войну nротив индейцев, в 1 835 вновь стал губернатором 
Буэнос-Айреса, на этот раз усилил 
диктатуру. БьVI крайним воnлощени
ем КАУДИЛЬО, тираном, который nра
вил, оnираясь на жестокз!Х привер
женцев и соблюдая видимость Dте'lе
ской заботы о nодданных. Несмотря 
на обещанную верность федерации, 
он один контролировал всю Арген
тину, вnлоть до его свержения в 1 852. 
Был вынужден бежать в Англию. 

Росомаха (wo1verine; skunk Ьеаr) 
(Gи/о gи/о), ОДИНОЧНЫЙ nрожор
ЛИВЫЙ ночной хищник. Населяет 
северные леса Евразии и Америки. 

Росомаха (Gulo gulo). 
дlAN G. NELSON-ROOT RESOURCES. 

длина теладостигает 65-90 см. высота в холке 36-45 см, вес 9-30 кг, дли
на nушистого хвоста составляет 1 3-26 см. Ноги короткие, кривые, с мох
натыми nодошвами и длинными, острыми когтями. Длинный грубый мех 
черновато-бурого цвета со светлой горизонтальной полосой; исnользует
ся nри nошиве nарок. Анальные железы выделяют неnриятно nахнущий 
секрет. Ловкий и безжалостный хищник, может наnасть почти на любое 
животное, в том числе на овец, оленей и мелких медведей. 

Расе Бетси (наст. имя Элизабет Г риском) ( Ross, Betsy; E1izaЬeth Griscom ) 
( 1 янв. 1 752,  Филадельф11Я, шт. Пенсилъвания - 30янв. 1 836, там же), аме
риканская nатриотка. Работала швеёй и драnировщицей, управляла се
мейным бизнесом по обивке мягкой мебели после гибели мужа в Войне за 
независимость. По легенде, в 1 776 её nосетили Дж. ВАШингтон, Р. Моррис •• 
дядя её мужа Джордж Росс с nросьбой сшить новый государственный флаг 
на основе эскиза Вашингтона. Предполагают, что она nредложила исnоль
зовать пятиконечную звезду, а не шестиконечную, выбранную Вашингто
ном. Хотя Росс действительно шила флаги для морского флота, никакого 
nодтверЖдения этой истории не существует. В 1 777 Континентальный 
конгресс утвердил звёздно-nолосатое nолотнище как флаг США. 

РоссУмnо.вмДэвмд( Rоss, SirWШiam David) ( 1 5 anp. 1 877, Тэрсо, Кейтнесс, 
Шотландия - 5 мая 1 97 1 ,  Оксфорд, Англия), сэр, шотландский моральный 
философ. В течение многих лет он занимал должность ректора Ориэл-кол
леджа Окефордекого университета ( 1 902-47), а nозлнее был вице-канцле
ром Окефордекого университета. Критикуя УТИЛИТАРИЗМ, Росс придержи
вался одной из форм этического иНТУИционизмд. Он считал, что термины 
•хорошо• (nрименительно к мотивам) и •правильно• (nрименительно к 
действиям) неопределимы и нередуцируемы (натуралистическая ошибка) 
и что оnределённые моральные nр11нциnы здравого смысла (наnр., те, ко
торые требуют выполнять обещания, говорить nравду, быть сnраведливым) 
nознаваемы развитой рефлексией. Россу nриналлежат такие работы, как: 
Аристотель ( 1923), Право и Добродетель ( 1 930), Основы этики ( 1 939), Пла
тоновекая теория идей ( 1 95 1 ), и Теория этики Канта ( 1 954). 

Росса wеnо.фовый nедник ( Ross lce She1f), самый большой на земле 
массив плаваюшеголЬl!а. Расnолагается в основании Моря Росса, которое 
образует огромное углубление в Антарктике. Приблиз11тельно nлощадь 
равна площади Франции. Большой белый ледовой барьер ледника впер
вые исследован в 1 84 1  британским исследователем, каnитаном Джеймсом 
С. Россом, местами возвышается до 60 м. Ледник бьVI основными воро
тами для исследований Антарктиды, включая эксnедиции ( 1 9 1 1 - 1 2) к 
Южному nолюсу Р АмУНдСЕНА, Р Скоттд и Р Б�РДА ( 1 928-41 ). В наст. время 
здесь находятся несколько постоянных исследОJJательских станций. 

Россеnnини Роберта ( Rosse11ini, RoЬeno) (8  мая 1 906, Рим - 3 июня 
1 977, там же), итальянский кинорежиссёр. Первый художественный 
фильм Белый корабль nоставил в 1 94 1 .  Во время Второй мировой войны 
участвовал в создании л раnагандиете к их фашистских фильмов, вместе 
с тем тайно nринимал участие в съёмках антифашистских акций. Отсня
тый документальный материал был исnользован при создании фильма 
Рим - открытый город ( 1 945),  nризнан ного одним из nервых образцов 
итальянского неореализма. Сценарий фильма был написан совместно 
с Ф. ФЕЛлини, который также работал с Росселлини над кинокартиной 
Пайза ( 1 946). Снял несколько фильмов с И. БЕРГмдн в главной роли,  на
чиная со Стромболи, зе�rля божья ( 1 949). Скандал в связи с их адюльте
ром и браком nовредил карьерам обоих. Позднее снял фильм Генерал 
Дема Ровере ( 1 959), работал для театра и на телевидении, сделал ряд на
зидательных исторических nостановок. Его дочь И забелла Росселлини 
( род. 1 952) играла в фильмах Синий бархат ( 1 986), Большая ночь ( 1 996). 

Россетти rабриеnе ( Rossetti, Ga
brie1e ( Pasqua1e G iuseppe) )  (28 февр. 
1 783,  Васто, Неаnолитанское ко
ролевство -24 апр. 1 854, Лондон), 
итальянский поэт, революционер и 
филолог. Либреттист, а затем кура
тор музея в Неаnоле, бьVI осуждён 
за пламенные стихи, лосвяшённые 
современным nолитическим nро
блемам, и за членство в револю
ционном обществе. В 1 824 бежал в 
Англию, где в 1 83 1  опубликовал экс
центричную интерпретацию ДднтЕ, 
где заявлял о, главным образом, по
литическом и антипалеком смысле 
Божественной колtедии. Благодаря 
этому труду в 1 83 1 -47 преnодавал 
итальянский язык в Королевском 
колледже , Лондон. Отец 'lетырёх 
талантливых детей, в числе которых 
К. РоссЕТТи и д. Г. РоссЕТТи. 

Россетти Данте rабриэn (полн. 
имя Габриэл Чарльз Данте Россет
ти) ( Rossetti, Daпte Gabrie1; Gabгie1 
Charles Dante Rossett i)  ( 1 2  мая 1 828, 
Лондон - 9 апр. 1 882,  Берчингтон-

Данте Габриэль Россетти, 
фотография Льюиса Кэрролла, 1863. 
ТНЕ BEПMANN ARCHIVE 
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он-Си. Кент), английский живоnисеи и поэт. Сын Г. РоссЕПи и брат 
К. РоссЕПи, учился в Королевской Академии, 1-10 колебался между жи
вогlисью и поэзией. Как неофиииальный ученик Ф. М. БРАУНА. 11роникся 
восхищением Брауна немеикими Назарейиами. В 1 848, с несколькими 
друзьями, создал «Братство ПРЕРАФАэлитов•. объединение художников. 
разрабатывавших религиозные. моральные и средневековые сюжеты в 
натуралистическом стиле. Россетти расширил иели Братства. связав nо
эзию, живоnись и соииальный идеализм и уnотребляя слово «nрерафа
элит• в качестве синонима романтического средневекового прошлого. 
Из-за того что его картины бьu1и сурово встречены критикой, обратился 
к акварелям на литературные темы. которые мог лс1·ко nродавать окру
жающим, и добился большого успеха. Объединение расnалось в 1 852, но 
в 1 856 Россетти возродил е1·о вместе с Э. Б�Рн-Джонсом и У. МоРРИсом. 
После смерти долго болевшей жены в 1 862. nоследовавшей. вероятно, 
из-за самоубийства, в его картинах стали nреобладать темы женщин, 
особенно жены Морриса - Джейн. Его nоэзия, в том числе иикл со
нетов ДоАt жизни вызвали всеобщее восхишение. Порвал с Моррисом в 
1 875 из-за любви к Джейн и nоследние годы жизни nровёл в алкоголь
ном затворничестве. 

Россеnм Кристина Д.орДJКмна ( Rosseнi, Chrisrina (Georgina)) (5 дек. 
1 830, Лондон - 29 дек. 1 894, там 
же), английская nоэтесса. Младшая 
дочь Г. РоссЕПи и сестра Д. Г. Рос
сЕПи, черnала вдохновение в глубо
кой религиозности. Сборники Базар 
liiOAtoв ( 1 862) и Успех принца ( 1 866) 
содержат большую часть её самых 
изящных nроизведений. Лучшая 
её nоэзия мошна, индивидуальна и 
свободна. Успех её лири.ки заклю
чается в сnособности сочетать на
божные и страстные стороны своей 
натуры. Сборник детских стишков 
Прибаутки ( 1 872, доn. в 1 893) стоит 
в ряду самых выдающи.хся книг !Jля 
детей 19 в. После того как у неё на
чалась болезнь щитови.дной железы, 
nисала преимущественно религиоз
ные стихи. 

Россмни Д.оаккмно Антонио 
( Rossini, Gioacchiлo (Aлronio)) Кристина Россетти, рисунок мелом 
(29 февр. 1 792, Песаро, Паnская Данте Габриэля Россетти, 1866; 
область - 13 нояб. 1 868, Пасси, частная коллекция. 
Франиия), ИталЬЯНСКИЙ КОМПОЗИ- ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ПОЗВОЛЕНИЯ ГАРОЛЬДА 
ТОр. Ребёнком nел В иерКВИ И Играл РОССШИ; ФОТОГРАФИЯ J.M. COПERELL. 
небольшие роли в опере. В 1 2  лет 
начал сочинять музыку. В 14 лет 
nостуnил в Болонскую консерваторию, где nисал в основном духовную 
музыку. С 1 8 1 2  начал сочинять музыку дЛЯ театра. В течение 1 5  лет бьur 
ведущим комnозитором итальянской оnеры. Его самыми усnешными 
nроизведениями стали Итальянка в Алжире ( 1 8 1 3) ,  Севильский цирюлыщк 
( 1 8 1 6), Золушка ( 1 8 1 7) и Семиршщда ( 1 823). В жеманную оnерную атмо
сферу, доставшуюся от 1 8  в., Россини внёс nодЛинную оригинальность, 
отмеченную ярким остроумием, юмором и стремлением nожертвовать 
всеми •nравилами nриличия• музыкального и оnерного искусства того 
времени. Его карьера совпала с кульминаиней исnолнительского стиля 
бельканто, характеризовавшегося nодчёркнутой вокальной живостью 
и эффектной фразировкой. С 1 824 nроводи.л много времени в Париже. 
где наnисал свой шедевр Вильильм Темь ( 1 829). После 1 832 его здоровье 
ухудшилось, и Россини nрактически отошёл от комnозиторской дея
тельности; среди работ тех лет - сборн•rк фортеnьянных nьес и nесен 
Грехи моей старости ( 1 868). 

Росси• ( Российская Федераuия) ( Russia; Russian Federarion), госу
дарство на востоке Евроnы и севере Азии, бывшая ресnубли"ii Сою
ЗА СовЕТских СоциАЛистичЕских РЕспУБлик. Пл . : 1 7  075 400 км . Нас.: 
145 200 000 чел. (2002). Столииа: МосквА. Проживает более 1 60 народов, 
наи.более многочисленные: русские ( 8 1 ,5%), татары (3,83%), украиниы 
(2,03%), башкиры ( 1 ,  1 5%), чуваши ( 1 ,  1 3%).  Языки: русский (офиииаль
ный), различные тюркские и уральские языки. Религия: nравославие, 
ислам. Большинство населения не религиозно. Денежная еинииа: рубль. 
Ландшафт и nриродные условия разнообразны, в том числе Кавказские 
горы, Уральские горы; хребты Южной (АлтАй, Саяны) и Восточной 
Сибири с высочайшими вершинами на nолуострове КАмчАтКА. На Вос
точно-Евроnейской равнине текут круnнейшие реки ВолгА и СЕВЕРНАЯ 
ДвинА; среди великих рек Сибири - ОБь, ЕнисЕй, ЛЕнА, круnнейшая река 
Дальнего Востока - АмУР. Большую часть территории на севере занима
ет тундра, на юге nростираются леса. стеnи, плодородные земли. Эконо
мика была индустриализирована в nериод с 1 9 1 7  по 1 945, но nришла в 
уnадок к 1 980-м гг. В 1 992 nравительство nредnриняло радикальные ре
формы с иелью nерехода от иентрал изованной экономики к рыночной. 
Россия - федеральная ресnублика с двухnалатным nарламентом; глава 
государства - nрезидент, глава nравительства - nремьер-министр. Ре
гион между реками Днеnр и Волга с древних времён был населён раз
ными народами, включая слдвян. В 8- 1 1  вв. территория nодвергалась 

В ел и к и е  кн я з ья , ц ар и и и м п е р ат о р ы Ро с с и и  

Великие Кн•эья Московские: 

династия Даниловичей• 

Даниил Александрович (сын Алек· 
сандра Невского)ок.1 276- 1 303 

Юрий 111 Данилович 1 303-25 
Иван 1 Калита 1 325-40 
Симеон 1 340-53 
Иван 11 1 353-59 
Дмитрий IV Донской 1 359-89 
Василий 1 1 389- 1 425 
Василий 11  1 425-62 
Иван 111 Великий 1 462- 1 505 
Василий 111 1 505-33 
Иван IV Грозный 1 533-47 

Русс кие ц а р и :  

династия Д а ниловичеА 

Иван IV Грозный 1 547-84 
Фёдор i Иванович 1 584-98 

Русс кие ц а р и :  

Смутное •ремя 

Борис Годунов 1 598-1 605 
Фёдор 11 Борисович 1 605 
Лжедмитрий l 1 605-6 
Василий IV Шуйский 1 606-1 О 

ме.дуцарстаие 

Цари и и м п е р аторы 

Р о с с и й с к и е :  

1 6 1 0- 1 2  

династия Р о м а н о в ы х •  • 
Михаил 111 Фёдорович 1 6  1 3-45 
Алексей Михайлович 1 645-76 
Фёдор 111 Алексеевич 1 676-82 
Пётр 1 (совместно с братом 

Иваном V 1 682-96) 1 682-1 725 
Екатерина 1 1 725-27 
Пётр 11 Алексеевич 1 727-30 
Анна Иоанновна 1 730-40 
Иоанн Vl Антонович 1 740-4 1 
Елизавета Петровна 1 74 1 - 6 1  

(ст. стиль) 
Пётр lll* .. 1 76 1 -62 

(ст. стиль) 
Екатерина 1 1  1 762-96 
Павел 1 1 796- 1 80 1  
Александр ! 1 80 1 -25 
Николай 1 1 825-55 
Александр 11  1 855-81 
Александр 111 1 88 1 -94 
Николай 11 1 894- 1 9 1 7  

* Династия Даниловичей являлась одной из ветвей Рюриковичей, 
названа по имени своего основателя Даниила 
•• В 1721 Петр 1 Великий принял титул императора, который более 
соответстсвовал евроnейской титулатуре, чем •царь•. Правители 
мужского пола продолжали именоваться царями (их супруги 
царицами}, а правительницы-женщины титулавались 
императрицами. 
**" Прямая линия Романовых прервалась в 1 76 1  со смертью 
Елизаветы Петровны в 1 76 1 ,  но наследники из Гольштейн-Готторпской 
династии (nервым был Пётр 11 1 ,  сын Карла Фридриха, герцога 
Гольштейн-Готторпского и Анны, дочери Петра 1} приняли 
наследственное имя Романовых. 

набегам кочевых народов, включая авар, nеченегов, nоловиев. КиЕВСКАЯ 
РУсь - союз княжеств во главе с КиЕвом - образовалась в 1 О в., частично 
расnалась в 1 1 - 1 2  вв., в НовГОРОДЕ и Владимире образовзлись независи
мые княжества. Новгород возвысился на севере и стал единственным 
русским княжеством, в 13 в. избежавшим захвата монголо-татарской 
Золотой Ордой. В 1 4- 1 5  вn. московскиЕ князья nостеnенно избавились 
от власти монголо-татар. В годы nравления ИвАНА IV (Грозного) Россия 
начала расширять свою территорию. ДинАстия РомАновых nришла к вла
сти в 1 6 1 3. Расширение грани и было nродолжено nри ПЕТРЕ 1 (Великом) 
11 ЕКАТЕРИНЕ 11 ( Великой). В 1 8 1 2  НАполЕон nоnытался завоевать Россию; 
после его nоражения Россия nолучила большую часть великого гериог
ства ВАРшАвского ( 1 8 1 5) .  Грузи.я, Армени.я и территория Кавказа были 
присоединены к России в 1 9  в. Превосходство России над ОсмАнской 
имnЕРиЕй на юге сыграло ключевую роль дЛЯ Евроnы (см.: КРым). Рос
сия nотерnела nоражение в КРымской войнЕ. Передача китайиами левого 
берега р. АмУР России в 1 858 означала расширение России на Дальний 
Восток. В 1 867 Россия nродала Соединённым Штатам Америки Аляску. 
Поражение в РУсско-японской войнЕ nривело к народным волнениям 
(РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1 905). В ГОДЫ ПерВОЙ МИрОВОЙ ВОЙНЫ вела боевые 
действия nротив Германского блока. Свержение иаря в 1 9 1 7  г. стало 
началом эnохи советской власти (РУССКАЯ РЕволюиия 1 91 7). БольшЕви
ки nришли к власти в большей части бывшей имnерии и организовали 
Российскую Советскую Федеративную Соииалистическую Ресnублику 
(соnоставимую с территорией современной России). К РСФСР в 1 922 
nрисоединились другие советские республики, сформировав СССР. 
После расnада СССР в 1 99 1  РСФСР была nереименована и возглави.ла 
СодРУЖЕство нЕзАВисимых ГОСУДАРСТВ. В 1 993 была nринята новая Кон
ституиия. С 1 990-х до начала 2 1  в. Россия ведёт борьбу на нескольких 
наnравлениях: с экономическими nроблемами, корруnиией и движени
ем за независимость (см.: ЧЕчня). 

Ростон Эдмон-Эжен ( Rosrand, Edmond ( -Eugene)) ( 1 anp. 1 868, Марсель -
2 дек. 1 9 1 8, Париж), французский драматург. Писал стихи, эссе и nьесымя 
кукольного театра. В 1 888 его nьеса Красная перчатка бьurа вnервые nо
ставлена на сцене. Его самым известным nроизведением стала героическая 
комедия Сира но де Бержерак ( 1 898), история уродпиво дЛИнноносого офи
иера, который, не надеясь найти взаимность у любимой женщины. nомо
I'Зет своему другу добиться её благосклонности. Поздний образе и франuуз
ской романтической драмы:, эта nьеса nользовалась невероятным усnехом 
по всему миру. Наnисал пьесу Орлёнок ( 1 900) мя САРЫ БЕРНАР. 

Ростов ( Ростов Вели.кий) (Rostov), город с нас. 35 700 чел. (2000) на западе 
иентральной России. Вnервые уnоминается влетоnисях в 862. бьur иентром 
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ранней средневековой Руси. 
Яалялся главным городом 
Ростово-Су:щальского кня
жества, в 1474 nерешедше
го nод контроль Москвы. 
В конце 16 в. стал важным 

торговым центром на nyrи между Москвой и БЕЛым моРЕМ. Традиции эмали 
no металлу (финифти) живы в Ростове и no сей день. 

Ростовщичество (usuгy), в nраве - nрестуnление в виде nолучения не
законно высоких nроцентов nрибыли. В законодательстве старой Анг
лии взятие любой комnенсации называлось ростовщичеством. С рас
ширением торгаали в 1 3  в. nотребность в кредитах увеличилась, что 
nотребовало изменения в оnределении термина. В 1 545 в Англии бьш 
установлен максимальный законный nроцент, и к такой nрактике nозже 
nрисоединились другие страны Заnада. 

Росток (Rostock), город на северо-востоке Германии с нас. 1 98 964 чел. 
(2002, оценка). морской nорт. Расnоложен нар. Варнов в 1 3  км от БАЛТИйеко
rо МОРЯ. Основан в 1 2 1 8, в 14 в. стал важным членом Г АНЗЫ. В Средние века в 
доках Ростока строились nарусные корабли. в 1 85 1  :щесь был nостроен nер
вый немецкий nароход. В юды Второй мировой войны сильно nострадал 
от бомбардировок союзников. После войны центр юрода был заново от
строен, Росток развивалея как главный морской nорт Восточной Германии. 
Ныне Росток - важный рыболовецкий и судострооm:льный центр, :щесь 
npoизвoDJIT дизельные двигатели, развита химическая nромышленность. 

Ростроnович Мстиспав Леоnольдович ( Rostropovich, Mstislav 
( Leopoldovich)) ( род. 27 марта 1 927, Баку), американский виолончелист 
и дирижёр русского nроисхождения. С 1 943 обучался комnозиции ( у  
Д. Д. ШостАковичА), игре на фортеnьяно и виолончели в Московской 
консерватории.  Для него nисали такие комnозиторы. как Д. Д. Ш оста
кович, С. С. ПРОКОФЬЕВ и Б. БРИТГЕН. Как nолитический лиссидент. nо
кинул СССР в 1 974 и сделал карьеру на Заnаде. Обосновавшись в США, 
был музыкальным директором Национального симфонического орке
стра ( 1 977-96) и nродолжал концертную деятельность, став самым из
вестным виолончелистом в мире. В качестве nианиста аккомnан ировал 
своей жене, nевице (соnрано) Галине Вишневской ( род. 1 926). 

Росвики (росянковые) (sundew) ( Dгoseraceae), семейство однолетних и 
МНОГОЛеТН11Х ХИЩНЫХ РАСТЕНИЙ. Включает ОК. 1 00 ВИДОВ ИЗ четырёх родов. 
nрежде всего из рода росянка ( Drosera). Встречаются в троnических и 
умеренных областях. Л истья обычно расnолагаются в nрикорневой ро
зетке. Обе nоверхности листа, как nравило, nокрыты лиnкими волоска
ми с железками на кончиках и чувствительными щуnальцами, которые 
захватывают насекомых. Самый известный nредставитель семейства 
ВЕНЕРИНА МУХОЛОВКА. См. ТаКЖе: НАСЕКОМОЯДНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

Рот Филиn Мнятон ( Roth, Philip M i lton) ( род. 19 марта 1 933, Н ьюарк, 
шт. Нью-Джерси, США),  американский nисатель. Учился в Ч икагском 
ун-те, первую известность nолучил сборником Прощай, Колумб ( 1 959), 
заглавная новелла которого повествует о невежественном материализме 
nровинциальной семьи. Для его nроизведений характерны 'tyrкoe вос
nриятие диалога, озабоченность nроблемами жизни еврейского средне
го класса и тягостного несоответствия между семейной л юбовью и nлот
ской страстью. Среди его nоздних романов - комичный и скаидальный 
Жалоба портного ( 1 969) и восхитительная серия nроизведений, главным 
героем которых является nисатель no имени Натан Uукерман, наnри
мер, Призрачный писатель ( 1 979) и Цукерман свободен ( 1 98 1  ). Его более 
nоздние работы включают Театр Шаббата ( 1 995, Национальная книж
ная nремия) и Американская пастораль ( 1 997, Пулитцеровская nремия). 

Ротвейлер ( rottweiler), nорода собак, nроисходящая от пастушеских, 
завезён.ных римскими легионерами 
в Ротвейль, Германия. Со Средних 
веков до 1 900-х сопровождали мяс
ников в закупочных nоездках. нося 
деньги в нашейном мешочке. Также 
исnользовались как собаки-охран
ники, nогоншики скота, ездовые 
и nолицейские собаки. Креnкий и 
мускулистый, высота в холке 56-
69 см, вес 4 1 -50 кг. Шерсть корот
кая, чёрная с рыжими отметинами 
на голове. груди и ногах. 

Ротко Марк (наст. имя Маркус 
Роткович) ( Rothko, Магk: Rothko, Ротве�лер. 
Mark; Maгcus Rothkowitz) ( 2 5  сент. SдLLY ANNE THOMPSON 
1 903, Лвинск. Россия - 25 февр. -------------
1 970, Нью-Йорк), американский 
живоnисец, выходец из России. Его семья nоселилась в П ортленде, 
Орегон, в 1 9 1 3; занялся живоnисью (в основном самоучкой) nосле nере
езда в Нью-Йорк в 1 925. Его ранний реалистический стильдостиг своей 
кульминации в серии Метро (конец 1 930-х). Полуабстрактные формы 
его nроизведений начала 1 940-х развились в крайне лич ностную, умо
зрительную форму АБСТРАКТНОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА К 1 948. В ОТЛИЧИе ОТ 
многих абстракных эксnрессионистов Ротко никогда не nрибегал к та
ким драматическим приёмам, как сильные мазки, разбрызгивание �utи 
разлитие красок. Наоборот, его, no суrи дела, сдержанные картины nро
изводили вnечатление благодаря соnоставлению больших nространств 
смяrчённых цветов, которые словно nлывуr nараллельна nлоскости 
картины в неопределённом атмосферном nространстве. Ротко провёл 
остаток жизни, совершенствуя сtюй стиль nуrём nостоянного уnроще
ния. В 1 965-66 закончил 14 громадных холстов, мрачная наnряжён-



ность которых раскрывает его углубляюшийся мистицизм; ныне они 
нахолятся в часовне в Хьюстоне, названной Часовней Ротко после его 
самоубийства. 

Ротова11 nолость (рот) (mouth; oral cavity; buccal cavity), отверстие, через 
которое в организм nостуnают пища и воздух. Снару-жи ограничена rубами, 
шеками, твёрдым и мягким н�БОМ. и nереходит в глотку. Основные струк
туры - зУБы, язык и нЕБо. Участвует в жевании и образовании РЕЧИ. Выстлан 
слизистой оболочкой, содержашей мелкие ЖЕЛЕзы, которые, наряду со 
слюнными железами, увлажняют рот и очишают его от остатков nищи. 

Роторный двиrатеЛiо (гotary engine), ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, В 
котором сrtециально сnрофилированный поршень врашается в замк
нутой камере. Hanp.,  двигатель Ванкеля, в котором трёхгранный ро
тор (поршень) врашается в цилиндре спец. овального профиля. Грани 
ротора отделяют камеры nеремениого объёма, в которых nроисхолят 
обычные дЛЯ двигателей внутреннего сгорания процессы. В первые 
годы авиации использовались ротационные двигатели (rotary engine), в 
которых вал был неподвижен .  а цили�шры врашались вокруг него. 

Роттердам ( Rotterdam), город-порт на заnаде Нидерландов с нас. 
593 000 чел. (200 1 ,  оценка). Расnоложен no обоим берегам Ньиве-Маас 
(рукава дельты р. Рейн) близ СЕВЕРного моРЯ. Основан в 1 3  в., nревра
тился в круnный nорт и торговый центр. В 1 795- 1 8 1 3  был оккупирован 
Францией. В годы Второй мировой войны сильно nострадал от немец
ких войск, был в значительной мере отстроен по новому nлану. Один из 
круnнейших в мире грузовых портов, основной транзитный nорт кон
тиненталыюй Европы; количество обслуживаемых барж РЕйНА достига
ет десятков тысяч. Второй no величине город Нидерландов, Роттердам 
имеет несколько круnных нефтеперерабатываюших заводов, развиты 
химическая, целлюлозно-бумажная, лёгкая (nошив одежды) nромыш
ленность. Культурный и образовательный центр страны. 

Ротwил�оды ( Rothschild family), евроnейская банкирская династия. Её 
основал Майер Амшель Ротшильд ( 1 744- 1 8 1 2) ,  который начинал свою 
карьеру во Франкфуртском банкирском доме. Назваllие фамилии nро
исходит от изображения красного шита (rote Schild) на доме в еврейском 
гетто, где жили nредки Майера. Финансовые операции в период Наnоле
оновских войн 1 792- 1 8 1 5  я вились основой состояния РотшилЬllа. Май
ер и его старший сын Амшель ( 1 792- 1 855) контролировали растуший 
бизнес из Франкфурта, в то время как остальные его сыновья открывали 
конторы в других местах. Натан ( 1 777- 1 836) открыл филиал в Лондоне 
в 1 804, Джеймс (или Якоб, 1 792-1 868) устроился n Париже в 1 8 1 1 и Со
ломон ( 1 774- 1 855) и Карл ( 1 788- 1 855) открыли филиалы в Венеции и 
Неаnоле в 1 820-х. Бизнес РотшилЬllов позднее сконцентрировался на го
сударственных ценных бумагах и nромышленных компаниях, включая 
инвестиции в железные дороги, угольные шахты, железоделательные, 
нефтяные и мета.ллурги•tеские nредnриятия. Со временем их могуше
ственному nоложению стали угрожать новые коммерческие банки, и к 
KOiiUY 1 9  в. груnпа РотшилЬllа nерестала быть nервым банковским кон
сорциумом. РотшилЬllы nолучили много почётных званий: пять сыновей 
Майера стали баронами Австрийской империи, один из РотшилЬliОВ был 
первым евреем в стенах британского nарламента, другой был nервым. 
удостоенным звания пэра Британии. Члены британской и французской 
семей, единственные, кто всё ешё занимается банковской деятельностью 
nосле конфискации австрийского дома нацистами, отличились как учё
ные и фила�rгроnы.  Барон Филипn де РотшилЬll ( 1 902-88) стал nервым 
виноделом на виноградниках Мутон-Ротшильд. 

Роу Николае ( Rowe, Nicholas) (20 июня 1 674, Литтл-Барфорд, Бед
фордшир, Англия -6 дек. 1 7 1 8, Лондон), английский nисатель. Его nье
сы, активно содействовавшие расцвету семейной трагедии, 1·де главные 
герои nредставляют скорее средний класс, нежели аристократию, вклю
чают: Честолюбивая мачеха ( 1 700), Тамерлан ( 1 702). Прекрасная грешни
ца ( 1 703), ТрагедияДжейн Шор ( 1 7 14) и ЛедиДжейп Грей ( 1 7 1 5  ). Первым 
nредпринял nоnытку критического анализа У. ШЕксnиРА ( Произведения 
м-ра Уильяма Шекспира, 1709, 1 714). Его поэзия включает оды и nере
воды. Получил звание поэта-лауреата в 1 7 1 5 .  Считается вьшающимся 
трагедийным драматургом Англии 1 8  в. 

Роу nротив Уэйда ( Roe v. W..de), решение ВЕРХОВНОГО СУДА США ( 1 973) ,  
утвердившее право женшин на аборт без излишнего вмешательства со 
стороны nравительства. Закон Техаса, заnрешаюший АБОРТЫ. был осnо
рен незамужней беременной женшиной (под nсевдонимом джей Роу), 
и суд вынес решение в её nользу, найля, что штат нарушил её ПРАВО нд 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. В ынося решение ОТ имени бОЛЬШИН
СТва, состоявшего из семи членов суда, r Блэкман заявил, что законная 
тревога штата о зашите неродившегося человека растёт с развитием бе
ременности. Позволив шта·гу заnрешать аборты в nоследние три месяца 
беременности, он дал женшинам право nосле медицинской консульта
ции свободно сделать аборт в nервые три месяца беременности: в тече
ние nоследующих трёх месяцев аборт было разрешено делать только в 
имеюшей nраво на nроизводство абортов сnециализированной клини
ке. Решение Роу, вероятно, самое сnорное за всю историю Верховного 
суда, и сей•tас остается центром nроблемы о праве на аборт. Поnытки 
nересмотра решения суда, nредnринимавшиеся с 1 973,  сузили рамки 
nрименимости решения Роу, но не опровергли его. 

Роуnендсон Томас (Rowlandson, Thomas) (июль 1 756, Лоllдон - 22 anp. 
1 927, там же), английский карикатурист. Сын куnца, учился в Королев
ской академии и в Париже. После открытия nортретной мастерской начал 
рисовать карикатуры лля поnолнения дохода и достиг ими такого успеха, 
что карикатура стала его основным занятием. Созданные им комические 
образы высмеивали знакомые социальные типы его времени - антиквар, 
неряшливая трактиршица, литературный nодёншик. Иллюстрировал из
дания романов Т СмоллЕТА, О. ГолдсмитА и Л.  CтEPiiA. 

Роулинr Джоан Кэтлин ( Rowling, J(oanne) ( Кathleen)) (род. 31 июля 
1 965, Содбери, близ Бристоля, Англия), английская nисательница, созда
тель nоnулярной и восторженно встречеllной серии книг о Гарри Поттере. 
Первая книга из предnолагаемых семи Гарри Поттер и философский камень 
вышла в свет в 1 997. Герой - Гарри Поттер, одинокий сирота, который не
ожиданно узнаёт, что он на самом деле волшебник. Действие nроисходит 
на фоне красочных, фантастических оnисаний. Книга мrnовенно обре
ла nопулярность как у детей (на которых она и была рассчитана), так и у 
взрослых. Последуюшие книги - Гарри Поттер и тайная комната ( 1 998), 
Гарри Поттер и узник Азкабана ( 1 999), Гарри Поттер и Кубок Огня (2000),  
Гарри Поттер и принц-полукровка (2005) также стали бестселлерами. Её 
книги вновь и вновь завоевывали внимание детей, и в 200 1 nисательl!ица 
nолучила статус Почётный гражданин Британской Имnерии (ОВЕ). 

Роуч Максвелл ( Roach, Max(weU)) (род. 10  янв. 1924, Нью-Леliд, шт. Се
верная КаролИiiа, США), американский ДЖАЗОВЫй музыкант, комnозитор и 
барабан шик. В середине 1 940-х выступал со многими ведушими исполни
телями БИБОГlА, в т. ч. с Д. ГиллЕсnи и Ч. ПАРt<ЕРОМ. В ыработа.ллёгкую, гибкую 
манеру nоддерживания ритма при помоши nодвесной тарелки, а не боль
шого барабана, чем внёс новое nонимание роли ударных инструментов в 
лжазе, в своих соло эксnериментировал с мелодическими возможиостями 
ударных. В 1 954 созлал квинтет с трубачом К. Брауном, nосле смерти Брау
на в 1 956 продолжил выступать со своей собственной груnnой. 

Роуч Хэл (наст. имя ГароЛЫI Юджин Роуч) ( Roach, Hal; Harold Eugene 
Roach) ( 1 4  янв. 1 892, Элмира, шт. Нью-Йорк. США - 2 нояб. 1 992, Бел
Эйр, шт. Калифорния), американский киноnродюсер. П ьггался nреусnеть 
в ремесле золотоискателя до того, как начал сниматься в эпизодических 
ролях в Голливуде ( 1 9 1 2). В 1 9 1 5  выступил в качестве режиссёра и про
дюсера фильма Настоящий сумасшедший ( 1 9 1 5). На главную роль в этом 
фильме он nригласил своего друга r Ллойла. В 1 9 1 9  основал студию •Хэл 
Роуч Студио•. продюсировал комедии с участием ЛлоЙда, в т. ч. Наконец 
в безопасности ( 1 923). В 1920-30-х выпустил тысячи комедийных корот
кометражных фильмов. был награждён nремией •Оскар• за Музыкальную 
шкатулку( 1932) и Наскучило учиться ( 1 936). Кроме nродюсирования филь
мов У. РоджЕРСА и короткометражliых фильмов из серии •Наша компания• 
nрисоединился к Лорелу и Харди (С. ЛоРЕЛ, О. Харди) во время создания 
их nервого фильма в 1 927. Продюсировал серии их фильмов, в т. ч. Пусть 
они смеются ( 1 928), Дорога на запад ( 1937), усnешными были и кинокарти
ны Топпер ( 1 937), Омышах и людях ( 1 939). Наравне с М. СЕннпом считается 
создателем ранней голпивудекой эксцентрической комедии. 

Рохас и Акуна Мануэль ( Roxas (у Acuna), Manuel) ( 1 янв. 1 892, Каnис, 
Филиnnины - 1 5  anp. 1 948. Кларк-Филд, Пампанга), nервый nрезидент 
( 1 946-48) Республики Филиnnины. Юрист, nолитическую карьеру на
чал в 1 9 1 7. Добиваясь независимости Филипnин от США, был членом 
конвента, подготовившего конституцию на основе nересмотренного 
Закона о независимости и содружестве (Закона Тайлингса-Макдаффи, 
1 934). В годы Второй мировой войны сотрудничал с nрояnонской адми
нистрацией, но на суде nосле войны его зашитил генерал Дуглас Макар
тур. Когда была nредоставлена независимость ( 1 946), стал nрезидентом 
Филиnnин. Рохас nолучил от США средства на восстановление страны,  
но был вынужден nойти на сохранение военных баз США и на  другие 
устуnки. Его nравительству был нанесён ушерб корруnцией и полицей
скими жестокостями в nериод Хукбалахап восстания. 

Рочестер ( Rochesteг), город и порт в США с нас. 2 1 9  773 чел. (2000), на 
северо-заnаде штата Нью-Йорк. Основан в 1 8 1 1 ,  статус города с 1 834, 
активно развивалея после строительства канала ЭРИ и железных дорог. 
Здесь родились Маргарет и Кейт Фоксы, спириты и медиумы,  nривлек
шие n 1 840-х мировое внимание к своим сеансам сnиритизма, извест
ным как «рочестерские стуки•. Здесь n 1 847 Ф. ДуглАс выпускал свою 
антирабовладельческую газету, город являлся конечным nунктом •Под
зЕмной ЖЕЛЕЗнОй доРОги•. В 1 866- 1 906 здесь жила С. Б. Энтони. Здесь в 
1 890-х Дж. ИстмЕн усовершенствовал фотографическое оборудование; в 
городе до сих пор nроизводится фототехника. Культурный и образова
тельный центр, здесь располагаются Рочестерский ун-т, Школа музыки 
Истмена, Рочестерский технологический институт. 

Pow Кевин Эамон ( Roche, ( Eamonn) Kevin) (род. 1 4  июня 1 922, Дуб
лин, Ирландия), ирландский американский архитектор. После обучения 
nод руководством Л. Миед ВАн дЕР Роэ, nерешёл в фирму Э. СМРИнЕНА, где 
стал главным специал11стом по проектироваliию. После смерти Саари
нена в 1 96 1 ,  Рош и Джон Динкелу ( 1 9 1 8-8 1 )  завершили незаконченные 
nроекты Сааринена, включая здание международного аэропорта Далле
са вблюи Вашингтона ( 1 962) и Арку ворот Сент-Луиса ( 1 965). Реализа
ция этих nроектов позволила ему вместе с Дннкелу соЗдать собственную 
фирму в 1 966: их архитеКlурная манера, хотя и подобна Сааринену, тяго-



тела к более простым геометрическим формам. Известные работы Роша 
и Динкелу включают штаб-квартиру Фонда Форда в Нью-йорке ( 1 968), 
штаб-квартиру •Дженерал фудс корпорейшн•, в Рае, шт. Н ью-Йорк 
( 1 977) и архитектурный ансамбль главного офиса •Буйге уорлд• вблизи 
Парижа ( 1 983). Получил Премию Притuкера по архитектуре в 1 982. 

Pow Ма3о де na (de la Roche, Mazo) ( 1 5  янв. 1 879, Нъюмаркет, Онтарио, 
Канада - 1 2  июля 1 96 1 ,  Торонто),  канадская писательница. Известна сери
ей романов о семье Уайтоук из Джалны, усадьбы в её родном Онтарио. Эти 
семейные саги, более популярные в США и Европе, нежели в Канаде, ста
ли основойдля филъмаДжална ( 1 935) и спектакля Уайтоуксы ( 1936). Автор 
рассказов для детей, описаний путешествий, пьес и автобиографии. 

Роw-Гаwана ( Рош-Ашана) (Rosh Hashanah), еврейский Новый год. 
Иногда называется Судным днем, соответствует 1 тишри (в сентябре 
или октябре) .  Ему предшествует 1 0-дневный период самоанализа и рас
каяния, который заканчивается Йом-КипУРОМ. Во время литургии дуют 
в бараний рог, или шофар, призывая к духовному пробуждению, кото
рое ассоциируется с обретением Закона Моисеем на горе СинАй. Также 
называется Днём памяти, поскольку отмечается в память о сотворении 
мира и ответственности евреев как избранного Богом народа. Я вляется 
торжественным, но радостным праздником. Хлеб и фрукты обмакивают 
в мёд и съедают как символ того, что наступающий год будет сладким. 

Pтyntoe О1'рС1вnенме (meгcury poisoniлg), вредное воздействие веществ, 
содержаших РТУТь. Ртуть используется при изготовлении красок, различ
ных предметов домашнего обихода и пестицидов; содержать ртуть могут 
конечные продукты и отходы, выброшенные в воздух и воду. В цепи пи
ТАНИЯ водоёмов органические ртутьсодержащие вещества могут концен
трироваться в рыбе и дарах моря; при их употреблении у людей могут 
наступать расстройства центральной нЕРВНОй систЕМы, ослабление мышц, 
зрения и мозговых функций, ПАРмич и иногда смерть (М инамата болезнь). 
Острое ртутное отравление вызывает тяжёлое воспаление пищеваритель
ного тракта. Ртуть накапливается в по<rках, вызывая УРЕмию и смерть. Хро
ническое отравление в результате профессиональной ингаляции или по
глошения через кожу вызывает металлический привкус во рту, воспаление 
рта, посинение десен, сильные боли и тремор, потерю веса и психические 
изменения (депрессия и синдром отмены). Лекарства, содержащие ртуть, 
могут вызывать реакции гиперчувствительности, иногда фатальные. 
Акродиния (розовая болезнь) у маленьких детей, вероятно, вызывается 
наличием органических ртутьсодержащих веществ в домашних красках. 

Ртуть (mercury, quicksilver), химический элемент, химический символ 
Hg, атомный номер 80. Единственный МЕТА/lЛ, который находится в 
жидком состоянии при обычных температурах, точка замерзания -39 ·с; 
точка кипения 356,9 ·с. Серебристо-белая, плотная, ядовитая (см.: РТУТ

ное ОТРАвление) и хорошо проводящая электрический ток, ртуть иногда 
встречается в природе в свободном виде, но обычно - в виде красной 
сульфидной руды киновари ( HgS). Имеет широкое применение - в 
промышленных амальгамах и амальгамах для пломбирования зубов, в 
качестве катализатора, в электрических и измерительных приборах и 
инструментах (например, термометрах). в качестве катода в электро
литических элементах, в ртутных лампах, а также как охладитель и по
глотитель нейтронов на атомных электростанциях. М ногие соединения 
рrути, в которых она имеет ВАЛЕнтности 1 или 2 ,  являются пигментами, 
пестицидами и медикаментами. Ртуть - опасный загрязнитель окру
жающей среды, так как способна накапливаться в жилотных тканях в 
возрастающих количествах, полнимаясь по пищевой цеnи. 

РУ-486 (RU-486), общепринятое название мифепристона, лекарствен
ного средства, используемого в первые несколько недель беременности 
для стимулирования аборта. RU-486 блокирует рецепторы прогестеро
на, гормона, необходимого для сохранения беременности. Это лекарст
во вызывает разрушение поверхностного слоя эндометрия матки, кото
рый вместе с эмбрионом выделяется через влагалище. Его применяют 
во Франции для nрерывания беременности на ранних стадиях с 1 988, 
в 2000 оно было принято для использования в США. Название RU-486 
происходит от имени про нз водителя Roussei-Uclaf и серийного номера. 

Руан ( Rouen), город на северо-западе Франции с нас. 1 06 592 чел. ( 1 999, 
с пригородами 389 862 чел.). Расположен на р. Сеид. В 3 в. Руан приоб
рёл важное значение как центр распространения христианства св. Мел
лоном. Разграбленный норманнами в 876, стал средневековой столицей 
НоРМАНдИи.Дважды отходил к Англин (в 1 066 и 1 4 1 9). В 1431  в Руане была 
заключена в тюрьму и сожжена ЖдннА д'АРК. В 1449 город был возвращён 
Франции. К числу исторических построек относятся аббатство Сент-Уэн 
( 14 в.) и величественный готический кафедральный собор, старейшая 
часть которого датируется 1 1  в. в Руане родились п .  КОРНЕЛЬ и r ФлоБЕР. 

Руанда ( Республика Руанда) ( Rwanda; RepuЬiic of Rwaпda). государ
ство на востоке Uентральной Африки. Пл. 25 27 1 км2• Нас. 7 398 000 
(2002). Столица Кигми. Большую часть населения составляют ХУТУ, ТУТ
си - меньшинство. Языки: киньяруанда, французский. английский (все 
офиu.). Религии: католицизм, ислам, традиционные верования. Денеж
ная единица: руандийский франк. Руанда - горная страна, не имеющая 
выхода к морю. Большая часть территории - плоскогорье с вые. более 
1 500 м. Среди ландшафтов - бамбуконые леса, лесные районы и травя-

н истые саванны с богатой и разнообразной 
живой природой. Развивающаяся страна с 
экономикой, главным образом основан-
ной на свободном предпринимательстве 12окм 
и сельском хозяйстве. Республика. Зако-
нодательный орган - Переходное Нацио-
нальное Собрание. Глава гос-ва - президент, глава правительства -
премьер-министр. Первоначально была населена племенами пигмеев 
(тва), затем сюда переселились хуту, а в 14 в. тутси. Тутси покорили xyry 
и в 1 5  в. основали гос-во близ совр. территории г. Кигали. Г ос-во разви
валась, и к началу 20 в. Руанда была централизованным государством с 
постоянным войском. Бельгийцы оккупировали Руанду в 1 9 1 6, и по ре
шению Лиги НАций она вошла в состав РУАНды-УРУнди как подмандатная 
Бельгии территория в 1 923. Тутси сохраняли своё привилегированное 
положение до достижения Руандой независимости в 1 962, когда xyry 
взяли под свой контроль правительство и многие из тутси были согнаны 
с их земель. М ногие из тутси покинули Руанду, и xyry доминировали в 
политической системе страны, продолжая с перерывами гражданскую 
войну до сер. 1 994, когда смертьлидера страны в авиационной катастро
фе спровоцировала массовое насилие. Патриотический Фронт Руанды 
( РПФ) тутси встал во главе страны после уничтожения почти 1 000 000 
тутси и сочувствующих им xyry. Два миллиона беженцев, главным об
разом хуту, переселились в Демократическую Республику Конго после 
победы РПФ. В нач. 2 1  в. в стране судили преступников, сnровоциро
вавших геноцид. 

Руанда-Урундм ( Ruanda-Urundi), адм.-территориальная единица на 
востоке Uентральной Африки. С 1 922 до 1962 под управлением Бель
гии, с 1 946 по решению ООН - подопечная территория под управлени
ем Бельгии. Часть Бельгийского Конго с 1 925 до 1 960. В 1 962 разделена 
на независимые государства РУАНдА и БУРУнди. 

Рубенс Петер Пауnь ( RuЬens, Peler Paul) (28 июня 1 577, Зиген, Вест
фалик - 30 мая 1 640, Антверпен, Испанские Нидерланды), фламанд
ский живописец и дипломат. После ученичества в Антверпене был при
нят в гильдию живописцев в 1 598. Уехал в 1 600 в Италию и до 1 608 рабо
тал для герцога Мантуанского, который в 1 603 отправил его в Испанию 
преподнести картины и другие подарки Филиппу 1 1 1  - одна из многих 
дипломатических миссий, которые ему пришлось выполнять для мно
гих дворов в течение трёх десятилетий. Достигнутая им громкая слава 
сделала его желанной переоной при королевсю1х дворах, и правители во 
время позирования часто советавались с ним о государственных делах. 
После возвращения в Испанские Нидерланды (ныне Бельгия) в 1 608 
был назначен придворным художником регентов Испанских Габсбургов 
и в течение последующих десяти лет выполнил много алтарных образов. 
Благочестивый католик, он стал основным художественным представи
телем Контрреформации в Северной Европе. В 1 620 заключил контракт 
на эскизы 39 картин для потолка Иезуитской церкви, завершённых его 
помощниками, в том числе молодым А. ВАН Дейком. Во Франции вы
полнил 2 1  холст для МАРии де Медичи и цикл гобеленов для ЛюдавиКА 
Xlll; для Англии его Аллегория Войны и Мира ( 1 629-30) ознаменовала 
успех его собственных дипломатических усилий положить конец враж
де между Англией и Испанией. Расписал для КАРлА 1 королевский дво
рец для nриёмов; в Исnании выполнил более 60 масляных эскизов для 



охотничьего домика Филиnnд IV. Оба - Карл и Филиnn - возвели его в 
рыцари. Был чрезвычайно nлодовит. Я вился величайшим выразителем 
динамизма, жизнелюбия и чувственности живоnиси БАРОкко. Его глубо
кое стилистическое влияние ощущалось на nротяжении трёх столетий. 

Рубикон ( Rubicon), небольшая река, отделявшая во времена Римской 
ресnублики Цизалъnинскую Гдплию от Италии. ПереЙдЯ Рубикон и вторг
нувшись в Италию в 49 до н. э., Юлий ЦЕЗАРЬ нарушил закон, заnрещаю
щий выводить армию из nровинции, к которой она nриnисана. Таким 
образом, Цезарь объявил войну nротив Римского сената. В результате 
началась трёхлетняя гражванская война, в результате которой Цезарь стал 
nравителем Древнего Рима. •Перейти Рубикон• - стало крылатым выра
жен ием, оnисывающим действия, безвозвратно меняющие ход событий. 

Рубин (гuЬу), минерал, nрозрачная разновидность корунда. От тёмно
го до бледно-красного, в некоторых случаях с оттенком nурnурного, в 
зависимости от содержания хрома и железа. Наиболее ценят м и нерал 
красного цвета, т. н. •голубиной крови•. Ювелирный камень гранят 
и шлифуют, рубин обладает блеском, но ему недостает игры (всnыш
ки цвета) .  Расnространён ограниченно, наиболее и звестное и круnное 
месторождение - в Мьянме, также имеются в Таиланде, Шри Ланке и 
некоторых др. местах. Рубины синтезируют искусствен но; содержащие 
2,5% оксида хрома отличаются красным цветом •голубиной крови•. 

Рубинштейн Артур ( RuЬinstein, Artur) ( 2 8  июля 1 887, Л одзь, Поль
ша - 20 дек. 1 982, Женева), nольский и американский nианист. Учил
ся у Й. ЙоАХимд, nри содействии которого в 1 900 дебютировал в Бер
лине. Позднее также учился у И. ПдДЕРЕвского. Выстуnал без особого 
успеха. Несколько лет аккомnанировал скриnачу Эжену Изаи (Ysaye; 
1 858- 1 93 1 ), после чего nриостановил концертную деятельность на nять 
лет, чтобы совершенствовать свою технику, и nоявился на сцене вновь 
уже как величайший музыкант 20 века. Переехав в США, nрославился 
как солист и камерный музы кант, выстуnая с такими партнёрами, как 
Я. ХЕйФЕЦ и Грегор П ятигорский ( 1 903-76). Активно выстуnал в 1 980-х. 
Его широкий репертуар включал nроизведения различных композито
ров: от И. С. Бдхд до испанских комnозиторов 20 в. Особенно восхити
тельно его исполнение nроизведений Ф. ШоnЕнд и И. БРдМСд. 

Рубинштейн Хелено ( Rubinstein, Helena) (25дек. 1 870, Краков, Польша -
1 anp. 1 %5, Нью-Йорк), американский косметолог. основательница косме
тического бизнеса и филантроп. В 1 902 уехала в Австралию, где открыла 
салон красоты, в котором nредпагала бесматные консультации наряду со 
специальнЬIМ кремом, nривезённым из Польши. Завоевав там быстрый ус
пех, вернулась в Евроnу, открыв салон в Лондоне в 1 908 и другой в Париже 
в 1 9 1 2. В 1 9 1 4  эмиrт>ировала в США, где открыла салоны в Нью-Йорке и 
других городах. Начала оптовую торговлю своими товарами в 1 9 1 7. После 
Второй мировой войны nостроила свои nредприятия на пяти континентах. 
В 1953 со:щала Фонд Хелены Рубинштейн дЛЯ координации сооих nожерт
вований музеям, колледжам и организациям nомощи нуждающимся. 

Рудбеки• (conenower), обшее название трёх родов сорных растений 
(Echinacea, Rariblda и Rudbeckia) семейства сложноцветных родом из Се
верной Америки, часто с лучистыми, переливающимися цветками.  Мно
голетние эхиНАЦЕя узколистная ( Е. angustifolia) и nурпурная (Е. purpurea) с 
nурпурными цветками, часто выращивают как бордюрные растения. у них 
сильно nахнущие чёрные корни и опушённые стебли.  Эти два вида, наря
ду с Е. pallida, nод названием •эхинацея• используются дпя изготовления 
лекарств от nростуды и гриnnа. Виды Ratiblda имеют жёлтые язычковые и 
коричневатые дисковидные цветы. Растущие в nрериях рудбеки11 ( Rariblda 
columnaris и R. pinnata) выращивают в садах дикого типа. Виды собственно 
рудбеки и имеют жёлтые язычковые и коричневые или чёрные трубчатые 
цветки. Рудбекию волосистую (RudЬeckia hiгra). двухцветную (R. Ьicolor) и 
рассечённую (R. Iociniata) выращивают как бордюрные растения. 

Рудольф 1 rобсбурr ( Rudolf 1 ;  Rudolf of HaЬsЬurg) (1 мая 1 2 18 ,  Лим
бург-им-Брейсгау - 15 июля 1 29 1 ,  Ш nейер). первый германский король 
( 1 273-9 1 )  из династии Габсбургов. Унаследовал территории в Эльзасе. 
Ааргау и Брейсгау. а также nреумножал соои земли путём брака и заключая 
выгодные союзы. В 1 273 был nризнан Р11мским nапой Григорием Х. обе
щав взамен возглавить новый Крестовый поход и отказаться от имперских 
прав в Риме, Папском государстве и Италии. Рудольф одержал победы над 
своим конкурентом Оттокаром 1 1  ( 1 276. 1 278) и nолучил земли в Австрии.  
которые предоставил своим сыновьям. П ытался бороться с экспансиони
стской политикой Франции. но французское влияние nри папском дооре 
мешало ему короноваться как императору Священной Римской империи. 
Хотя он заложил основы по:щнейшего МОI)'Щества империи Габсбургов, 
но IJe сумел сделать трон наследственным дпя своего семейства. поскольку 
германские курфюрсты не захотели поддержать канлидатуру его сына. 

Руэвельт Анна Элеонора ( Roosevelt, (Anna) Eleanoг) ( 1 1  о кт. 1 884. 
Н ью- Йорк - 7 нояб. 1 962, там же), американская nервая леди, дипло
мат; племянница ТЕодОРА РУзвЕПьтд. в 1 905 вышла замуж за дальнего род
ственника фрднклинд РУзвЕПьтд. Воспитала пятерых детей. занялась nо
литической деятельностью после того. как муж перенёс nриступ полио
м иелита ( 1 92 1 ). Будучи nервой леди ( 1 933-45). совершала nоездки по 
США для подготовки докладов мужу об уровне жизни и обществен ном 
мнении,  поддерживала благотворительную деятельность в сферах охра-

ны детства, равноnравия, социаль
ных реформ. В годы Второй миро
вой войны посещала места распо
ложения американских войск как 
в С ША, так и в Вели кобритании и 
на Тихом океане. Ряд газет отводи
ли место под её синдицированную 
колонку «Мой деньо. Кроме того, 
Рузвельт написала несколько книг. • 
После смерти мужа была назначена · 
nредставителем в ООН ( 1 945, 1 949-
52, 1 96 1  ) , страстной сторонницей 
основания которой она являлась. 
Как n редседатель Комиссии по nра
вам человека ( 1 946-5 1 )  участвовала 
в составлении ВсЕМИРНОй дЕКЛАРАЦии 
ПРАВ ЧЕПОВЕКА ( 1 948). В 1 950-Х С МИС
СИЯМИ ООН побывала во многих 
странах мира, оставалась активным Э 
членом демократической партии.  леонора Рузвельт, 1 950. 

BROWN BROTHERS. 
Рузвельт Теодор ( Roosevelt, Theo
doгe) (27 окт. 1 858. Нью-Йорк -
6 янв. 1 9 1 9, Ойстер-Бей, шт. Нью-Йоук), 26-й nрезидент США ( 1 90 1 -09). 
В законодательном собрании Нью-Иорка (с 1 882) стал лидером респуб
ликанцев, nротивостоял политической машине демократов. После nора
жения на выборах и смерти жены уехал в Дакоту на ранчо. Вернувшись в 
Нью-Йорк, работал в Комиссии гражванской службы ( 1 889-95) ,  руково
дил нью-йоркской полицией ( 1 895-97). Сторонник У. Мдккинли, занимал 
пост помощ>Jика военно-морского министра ( 1 897-98). После начала 
ИспАНО-АМЕРиКАнскОй войны сформировал кавалерийский отряд •РдФРдй
дЕРЫ». С войны вернулся героем и в 1 899 избран губернатором Нью-Йор
ка. Был выдви нут кандидатом в вице-презнденты от республиканской 
партии,  встуnил в эту должность после nереизбрания Маккинли. После 
убийства Маккинли в 1 90 1  Рузвельт стал nрезидентом США. Одной и з  
первых его президентских инициатив стало nрименение Шермана анти
трестовского закона nротив монополий. В 1 904 был nереизбран на пост 
nрезидента, победив О. Паркера. По настоян и ю  nрезидента, Конгресс 
принял решение о регулировании железнодорожных тарифов, законы о 
качестве nродуктов питания и лекарств, о контроле мясной nродукции, 
которые обеспечивали санитарную безопасность страны. Создал систе
му резерватов. которая законсервировала часть лесных, минеральных, 
угольных нефтяных ресурсов США. Вместе с гассекретарем Э. РУтом 
президент объявил о nоnравке Рузвельта к доктрине Монро, которая за
кремяла за США место протектора Заnадного полушария. За посредни
чество в окончани и  РУсско-японской войны в 1 906 nолучил Нобелевскую 
nремию мира ( 1 906). Обеспечил заключение договора с Панамой о по
стройке канала на nерешейке. Отклонив попытки переизбрания, обесnе
чил избрание президентом У. ТдФТд. Вернувшись из путешествия по Аф
рике и Евроnе, пытался добиться выдвижения своей кандидатуры от рес
публиканской партии на президентских выборах 1 9 1 2; когда эта попытка 
nровалилась, сформировал Прогрессивную nартию и nродолжил поли
тическую деятельность на матформе нового национализма. Несмотря на 
поражение в выборах, смог получить 88 голосов выборщиков. став самым 
удачливым кандидатом в nрезиденты от третьей партии в 20 в. Всю жизнь 
занимался л итературной деятельностью, автор множества nубликаций на 
темы истории, политики, путешествий, природы. 

Руэвеnьт ФронкnиttДепоно ( Roosevelt, Franklin D(elano)) (30 янв. 1 882, 
Гайл-Парк, шт. Нью-Иорк - 1 2  anp. 1945. Уорм-Спрингс, шт. Джорджия), 
32-й nрезидент США ( 1 933-45). Занялся политикой no nримеру своего 
родственника ТЕодОРА РУзВЕПьтд, стал активным членом демократической 
партии. В 1 905 женился на ЭлеОНОРЕ РУзвЕПьт, которая nо:щнее стала его 
ценным помощником. Был членом сената штата Нью-Йорк ( 1 9 1 0- 1 3), 
работал помощником военно-�юрского министра ( 1 9 1 3-20). В 1 920 демо
краты выдвинули Рузвельта кандидатом на пост вице-nрезидента. В сле
дующем году заболел полиомиелитом. nотерял сnособность ходить, •ю ос
тался активным политиком. На посту губернатора Нью-Йорка ( 1929-33) 
учредил первый в США государственный фонд nособий по безработице. 
В 1932 с помощью Джеймса Фарли стал кандидатом в nрезиденты от де
мократической партии и легко обошёл в nрезидентской гонке действую
щего nрезидента ГЕРБЕРТА ГУВЕРА. В инаугурационном обращении к нации 
с 13 млн безработных заявил, что •единственное, чего мы должны бояться, 
это сам страх•. В первые сто дней nрезидентства Контресс nринял боль
шинство законоnроектов, которых Рузвельт добивалея в рамках Новоrо 
КУРСА. Был переизбран nодавляющим большинстоом в 1 936 (его сопер
ником был Альф Л эндон). Для разрешения законодательнЬIХ проблем в 
рамках нооого курса nредпожил расширить nолномочия Верховного суда, 
но его nроект судебной реформы встретил сильную оnпозицию и не был 
осуществлен. В конце 1 930-х темпы экономического оздоровления замел
лились, но Рузвельта всё больше стала волновать Yf1JOзa войны. В 1 940 был 
переизбран на третий срок (беспрецедентный случай), нанеся поражекие 
У. Уилки. В на•1але Второй мировой войны разработал nрограмму ленд-лиза 
дпя nомощи союзникам США, особенно Великобритании. В 1941 встре
тился с У. ЧЕРЧиллЕм дпя утверждения АтмнтичЕСКОй ХАРn<и. С встуnлением 
в войну США nрезидент мобилизовал nромышленность на выnолнение 
военных заказов. заключил союз с Великобританией и СССР; встречался 



с Черчиллем и И. В. СтАЛиным мя согласо
вания военной политики на Тегеранской 
конференции ( 194 3), ЯлтинскОй конФЕРЕНUИИ 
( 1 945). Несмотря на ухудшение состояния 
здоровья, nобедил на nрезидентских выбо
рах Т. Дьюи ( 1 944) и бьш переизбран на чет
вёртый срок. но вскоре скончался. 

Рузвельта остров (до 1921 Остров Блэкуэла; в 1921- 73 Велфер-Айленд) 
( Rooseve1! lsland; B1ackweU's 1s1and, \'k1fare 1s1and), остров в nропиве Ист-Ри
ВЕР, в г. Нью-ЙОРК (штат Нью-ЙОРК, США), между районами (•боро•) МАН
хэТТЕн и Куинс. Административно входит в состав МанхЭ'П'ена. Пл. 56 га. 
В 1637 голландцы купили остров у индейцев. В 1 828 границы города nри
близились, и здесь бьuш построена тюрьма сгрогого режима. В 1 97 3 остров 
был nереименован в честь президента Ф. РУзвЕЛЬТА. Сейчас здесь находятся 
жилые дома для людей с небольшими доходами и торговые комrшексы. Со
единён с МаtiХЭ'П'еНОМ фуникулером и с Куинсом шrгомобильным мостом. 

Руне Хуан ( Ruiz, Juan) ( 1 283, Алькала. Испания - 1 350), исnанский 
nоэт и церковник. Получ ив образование в Толедо. служил священником 
в сельской церкви, в то время завершил свой шедевр Книгу благой любви 
( 1 330, доn. 1 343). Я вляясь, nожалуй, важнейшим объёмным сочинением 
в литературе средневековой Испании, книга содержит 12 поэм, каждая 
из которых nовествует об отдельной истории любви. Название гово
рит о nроводимом автором разЛИ'IИИ между (благой ) любовью к Богу и 
плотской любовью. Основанная на материале из внушительного числа 
литературных и других источников, кни1·а nредставляет собой смелый и 
сатирический взгляд на средневековую жизнь. 

Рулетка (гou1el!e ) ,  азартная и гра в казино. И гроки делают ставки - на 
какой номер. в том числе чёрный или красный. укажет шарик, nосле 
того как nрекратится вращение колеса. Фишки ставок помещаются на 
столе, разграфлённом в соответствии с секторами колеса. Рулетка (nо
французски •малое колесо• )  nоявилась в кон. 19 в. во многих казино 
Евроn ы. Все ставки nринимаются nротив <•дома• или банка казино. 
Ставки могут быть сделаны до тех пор, nока шарик замемяет вращение 
и уже готов уnасть в один из секторов. Ставки могут быть на отдельные 
номера или комбинацию номеров. Ставка на красное или чёрное и чёт
ное или нечётное число даёт двойное увеличение nоставленной суммы. 

Румм д>капаледдмн (празв. Малана - в nep. с араб. • Н аш госnоди н•) 
(Rumi; Ja1a1 a1-Diп a1-Rumi; Maw1ana) (30 сент. 1 207, Балх, государство 
Гуридов, ныне Афганистан - 1 7  дек. 1 273, Конья, Анатолия), один из 
самых известных nерсидских поэтов, суфий. Был учителем в медресе в 
Анатолии, когда nознакомился с Шамс аль-Дином (•Солнцем рели
гии•) ,  странствующf!М дервишем, открывшим дЛЯ него внутренние тай
ны божественного величия. Их близкие отношения возмутили учеников 
Руми, которые, no всей вероятности. расnрав>1лись с Шамс аль-Дином. 
Исчезновение друга подтолкнуло Руми к nоэзии, и его Дива11-и ШаА•с 
(•Поэзия солнца•) - это стихи о любви и тоске no Шамс аль-Д11ну. 
Его главный труд - религиозно-философская nоэма Месневи-и А1й11ав11 
оказал большое влияние на мусульманскую мистику и литературу. По 
nреданию, Руми сочинял свои стихи в состоянии экстаза, кружась при 
этом в танце. После его смерти последовател и объединились в Мевле-

ви, суфийский орден, nрозванный на Заnаде •танцующие дервиши•. 
Его влияние на культуру Турции бесценно. Его стихи были nерсведены 
с персидекого на множество языков, включая английский, и nостоянно 
nривлекали почитателей со всего мира. 

Румынм11 ( Romania; Rumania). государство на юго-востоке Евроnы. Пл. 
237 500 км'. Нас. 21 667 000 чел. (2002, оценка). Столица БУХАРЕст. Боль
шинство населения - румыны, nроживают также венгры. Офиц. язык: 
румынский. Религия: nравос.лавие. Денежная единиuа: лей. В рельефе 
страны доминирует гигантская дуга l(дрпдтских ГОР, высшая точка г. Молдо
вя.ну (2544 м).  ДУНАЙ образует южную границу Румын и и с Болгарией. При 
коммунистическом nравлени и ( 1 948-89) Румыния имела централизован
ную плановую экономику, за этот nериод страна nревратилась из аграрной 
в индустриально-аграрную. С 1 99 1  nосткоммунистическое nравительст1ю 
начало возврат nромышленных и коммер'!еских nредnрияп1й частному 
сектору. Румыния - республика с двухnалатным nарламентом. Глава стра
ны - nрезидент. глава nравительства - nремьер-министр. Румыния была 
образована в 1 862 в результате объединения Молдавии и ВАЛАХин (ранее 
римская nровинuия Ддки�). В годы Первой мировой войны занимала сто
рону Антанты и в 1 9 1 8  удвоила свою территорию nрисоединением ТРАНС
ильВАНии, Буковины и БЕССАРАБии. Заключила союз с Германией в годы 
Второй мировой войны, в 1 944 была освобождена советскими войсками. в 
1948 стала страной социалистического лагеря. В 1 960-х румынская внеш
няя nолитика часто расходилась с nолитикой СССР. В 1 989 был свергнут 
коммунистический режим Н. ЧАУШЕСКУ. в 1 990 nроведсны свободные вы
боры. В 1 990-х Румыния вела борьбу с корруnцией и организованной nре
ступностъю и вошла в 21 11. со стабильной экономикой. 

РунАWТеАТ Карл РуАольф ГерАфон ( Ruпdstedt, Каг1 Rudo1fGeгd von) 
( 1 2  дек. 1 875, Ашерслебен близ Магдебурга - 24 февр. 1 953, Ган новер), 
немецкий генерал времён Второй мировой войны. Начальник штаба ар
мейского корпуса в Первую мировую войну, nринимал актив>юе участие 
nосле войны в секретном nеревооружении Германии. Во время Второй 
мировой войны назначен фельдмаршалом ( 1 940) и командовал армиями 
nри вторжениях в Польшу, Францию и Советский Союз. Как Главноко
мандующий Заnадным фронтом ( 1 942-45) уделял много сил на строи
тельство укреnлений мя отражения ожидаемого вторжения союзни
ческих войск во Францию. Ненадолго отстраненный от командования 
( 1 944), вернулся, чтобы возглавить войска во время АРдЕннской оnЕРАUИИ. 
В 1 945 был взят в плен, но освобождён no состоянию здоровья. 

Руне6ерr Йохан ЛюАВмr ( RuneЬerg, Johan Ludvig) (5 февр. 1 804, Пиетар
сари, Финляндия - 6 мая 1 877. Порво), финский nоэт, nисавший на швед
ском языхе. Прервав свою академи<1ескую карьеру, стал nреnодавателем в 
сельском nоместье, где ему открьшись nейзажи Финляндии и сказания о её 
героическом nрошлом. Его произведения, сочетающие классицизм, роман
тические настроения и понимание деревенской жизни, включают эnичес
кие nоэмы Охотники за лОСЯJ>ш ( 1 832) и Хапна ( 1 836), закреnившие за ним 
место в литературной истории Швеции. и KoJIOIIь Фьалар, цикл романсов, 
основанных на древних легендах. Его nатриотическая nоэма Наша страна 
из Сказаний прапорщика Сталя ( 1 848, 1 860) стала национальным гимном 
Ф11НЛЯНдии .  Рунеберг считается национальным nоэтом Финляндии. 

Руньан АпьфреА Дамон (Runyon, (A1fгed) Danюn) (4 окт. 1 884, Ман
хэттен, шт. Канзас, С ША - 1 0 дек. 1 946, Н ью-Йорк), американский жур
налист и автор коротких рассказов. Подростком участвовал в Исnано
американской войне. По возвращении в С Ш А  писал мя газет на Западе. 
В 1 9 1 1 nереехал в Н ью-Йорк, где в своих рассказах рассматривал оборот
ную сторону городской жизни. Наиболее известен его сборник рассказов 
о грязном квартале Бродвея Парни и куколки ( 1 9 3 1  ), наnисанных исклю
чителыю на сленге. ставшим его фирменным стилем.  Так возникло nо
нятие руньанизмов. В 1 950 Ф. Л�ССЕР nоставил no его книге мюзикл. 

Руо >Корж ( Rouau1!, Georges) (27 мая 1 87 1 ,  Париж - 13 февр. 1 958, там 
же). французский живописец. Его ученичество в мастерской стекольщика, 
реставрировавшего средневековые витражи ( 1 885-90), оказало влияние 
на его зрелый ст>шь живоnисца. После раннего академического nериода 
его стиль э1юлюционировал в сторону ФОВИЗМА nеред тем, как он создал 
крайне личностную форму эксnРЕссионизмА. Ревностный католик, он 
nисал сюжеты, очевидно nродиктованные милосердием - nроститутки. 
трагические клоуны и безжалостные суды1. После ! 9 1 4  его сюжеты стали 
более религиозными, с большим уnором на сnасение; обратился к живо
писи от акварели .  В его работах слои краски стали плотными и насыщен
ными, формы упростились. а цвета и чёрные линии наnоминают витражи. 
В 1930-х создал великолеnную серию Страстей Христовых, одновременно 
nерсрабатывая многие ранние картины. Его серия клоунов 1 940-х факти
чески является ЗIЛ"ОПортретами. СоЗ!lал м ного гравюр, а также керамику. 
эскизы гобеленов и витражи. 

Руnа-лока (rupa-1oka), в БУДДИЗМЕ один из 16 уровней бытия, на крторых 
рождаются существа, отказавшисся от чувственных желаний. Является 
nромежугочным звеном между кама-лока. где рождаются телесные суще
ства. и арупа-лока, где существует только разум. Верхние уровни рупа-лока 
называются Истинное жилище, это место рождения тех, кто не вернётся в 
нижние уровни nри последующих перерождениях. Рупа-лока свободна от 
чувственных страстей, но всё ещё не евободна от формы; там обитают боги. 
См. также: КАРМА. 



102 Рур � Pyccui .. --------------�----------------------------------------� 

Рур ( Ruhr River), река на западе Германии, мина 235 км. Важный при
ток нижнего РЕйНА, берёт начало на северных склонах Винтерберга и 
течёт на запад. Долина Рура - основной промышленный и горнодо
бывающий регион Германии. Здесь находятся индустриальные центры 
ЭссЕн, ДюссЕЛьдоРФ и ДоРТмУнд. Рурское угольное месторожпение яв
ляется одним из крупнейших в мире, в нём добывается большая часть 
камен ного угля Германии. Эта отрасль была создана семьями Крупп и 
Тиссен, процветавшими в 1 9-20 вв. (концерн •ТиссЕн-КРУпп•) .  В годы 
Первой мировой войны река играла важную роль в военных действиях. 
В 1 923-1 925 долина Рура была захвачена Францией и Бедьгией (РУРА 
ОККУПАция). Как индустриальный центр нацисткой Германии, в годы 
Второй мировой войны регион подвергалея жестоким бомбардировкам, 
в 1 945 был взят войсками союзников, в 1 954 полностью отошёл под кон
троль Западной Германии. Ныне это центр сталеплавильной промыш
ленности и разнообразного химического производства. 

Рура оккупацив ( Ruhr occupation) ( 1923-25), оккупация промышленного 
района долины Р. руР в Германии французскими и бельгийскими войска
ми. Действие было вызвано недостаточными немецкими поставками yrllЯ и 
кокса во Франuию, требуемых в соответствии с соглашением о репарациях 
после Первой мировой войны. За оккуnацией французами дК>ССеJW�орфа, 
Дуисбурга и Рурорта в 1921 последовала франко-бельгийская оккупация 
всей области в 1 923. Пассивное сопротивление немецких рабочих парали
зовало экономику Рура и ускорило падение немецкой валюты. Спорные 
вопросы были улажены ПЛАНОМ ДдУ3СА, и оккупация завершилась в 1925. 

Русекав Правоспавнов церковь (Russian Onhodox Church), православ
ная церковь в России, фактически, её национальная церковь. В 988 князь 
Киевскнй Владимир (впоследствии Св. ВЛАДИмиР) nринял nравославне 
по византийскому образцу и приказал крестить свой народ. К 14 в. рези
денция митрополита Киевского и всея Руси (главы Русской церкви) перс
местилась в Москву. Недовольные этим западные русские княжества по
лучили временные автономные митрополии, но затем вновь nроизошла 
централизация власти вокруг Москвы. В 1 5  в. церковь выступила против 
попыток митрополита Исидора заключить унию с западной церковью 
(ФЕРРАРО-ФлоРЕНТИйский СОБОР) и назначила собственного, независимого 
митрополита. Москва считала себя Третьим Римом, последни м  оплотом 
истинного nравославия; в 1 589 глава Русской церкви получил титул пат
риарха, что возвело его в один ранг с патриархами Константинопольским, 
Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским. Реформы НикоНА 
вызвали раскол внугри церкви (СТАРОВЕРы), а в 1 72 1  П!ОТР 1 упразднил пат
риаршество, сделав церковную администрацию государственной структу
рой. Патриаршество бьuю восстановлено в 1 9 1 7, за 2 месяца до большеви
стской революции, но nри советской власти церковь была лишена своих 
юридических nрав и находилась под давлением государства. После распа
да Совстекого Союза ( 1 99 1 )  она nережила возрожление. Русская Право
славная церковь в США получила независимость от Москвы в 1970. 

Русекав псовав борзав (borzoi), порода собак, выведенная в России. 
Происходит от аравийской борзой 
и похожей на КОJlЛИ русской овчАР
ки. П режле известная как русский 
волкодав, борзая разводилась мя 
охоты на волков и зайцев. Изящная, 
сильная и быстрая, высота n холке 
66-79 см, вес 25-48 кг Голова и 
грудь минные, узкие, уши М:IJ]ень
кие; заа.няя часть тела удлиненная, 
мускулистая; хвост плннный, изо
гнугый. Шерсть шелковистая, глад
кая или слегка вьющаяся и обычно 
белая, с тёмными отметинами. Вы
деляется своей элегантностью. 

Русекав ревопюцив 1905 ( Rus- Борзая. 
sian Revolutioп of 1 905), неудачное SALLY дNNE THOMPSON-EB INC. 
восстание в России против царско-
го режима. После нескольких лет 
растушего недовольства мирная демонстрация была разогнана отрялами 
царя Никомя 1 1, что превратилось в резню, названную КРОВАВым воскРЕ
СЕнЬЕм. Всеобщие забастовки проходили в Санкт-Петербурге и других 
промышленных городах. Восстания распространились на другие части 
империи - Польшу, Финляндию и Грузию. Антиреволюционные груп
Пьl, включая черносотенцев, выступали против восстаний, организуя 
нападения на социалистов и еврейские nогРОмы. К октябрю 1 905 всеоб
щие забастовки распространились во всех больших городах, и советы 
рабочих или советы, часто во главе с МЕНЬШЕВИКАМИ, взяли на себя роль 
революционных правительств. Размах забастовок убедил Николая 1 1 ,  по 
рекомеНдации С. Ю. Витте, выпустить ОктяБРЬСКИй МАНИФЕСТ. обещая уч
редить законодательный орган на основе избирательного права. Уступки 
удовлетворили умеренных революционеров, но более непримиримые 
отказались уступать; очаПI сопротивления в Польше, Грузии и в других 
районах были жестоко подШlЛеньl, поскольку режим власти был восста
новлен. В то время как бол ьшинство революционных лидеров, включая 
Л. Д. ТРОцкого, были арестованы, революция вынудила царя принимать 
реформы ,  такие как новая конституция и ДУМА, хотя он не осушествил 
обещанных реформ. 

Русекав ревопюцив 1917 (Russian Revolution of 1 9 1 7) ,  революция, 
которая свергла царское правительство и передала власть в руки Боль
шЕвиков. Рост nравительственной коррупци и ,  реакuионная политика 
царя НиколАя 11 и катастрофические потери России в ПЕРВОй миРОВОй 
войнЕ вызвали широкое недовольство народа и экономические трудно
сти. В феврале 1 9 1 7  вспыхнули бунты из-за дефицита продовольствия 
в Петрограде (С-Петербург). Когда армия присоединилась к мятежни
кам, Н иколай был вынужлен отречься от престола. Временное прави

тельство, возглаВJlЯемое Г. Е. Львовым, начало свою работу в марте и 
попыталось продолжить участие России в Первой мировой войне, но 
ему противостоял влиятельный Петроградекий Совет рабочих, который 
одобрил неучастие России в войне. Другие совЕТы были сформированы 
в главных городах, их членами были представители рабочих и военных. 
Советами руководила партия ЭСЕРОВ, поддерживаемая мЕньшЕВиКАМи и 
большевиками. С марта по октябрь Временное правительство было 
реорганизовано четыре раза; д. Ф. КЕРЕНский возглавил его в июле; он 
пресёк попытку военного переворота Л. Г. Корнилова, но был неспо
собен остановить сползание России в политический и военный хаос. 
К сентябрю большевики во главе с В. И. ЛЕниным стали самым круп
НЬIМ объединением в Петроградеком и Московском советах и получи
ли всё возрастающую поддержку среди голодных городских рабочих и 
солдат. В октябре они организовали почти бескровный удачный пере
ворот (•Октябрьская революция•), занимая правительственные здания 
и стратегические пункты. Керенский неудачно попытался организовать 
сопротивление, затем бежал из страны .  Съезд Советов одобрил фор
мирование нового правительства, составленного главным образом из 
большевиков. См. также: Июльский кРизис. 

Русский балет ( Ballets Russes), балетная труппа, основанная в Париже в 
1 909 С. ДягилЕвым ; оказала основаполагаюшее воздействие на современ
ньlй балет. В состав труппы входили наиболее выдающиеся творческие 
личности того времени. Её балетмейстерами были М. Фокин, Л. Мясин, 
Б. НижинсКАя и Дж. БдrАнчин, а танцорами - Е. Гельцер, Т. КАРСАВИНА и 
В. Нижинский. Музыку писали такие композиторы, как И. СтРАвинский, 
М. РАвЕЛь, Д. Мийо, С. ПРОКОФЬЕВ и К. ДЕБюсси, а декорации исполняли 
художники А. Бенуа, П. ПиКАссо, Ж. РУо, д. МАтисс и д. ДЕРЕН. 

Русский В3ЫК ( Russian language), ОдИН ИЗ ВОСТОЧНО-слдВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ, на 
котором говорит ок. 1 70 млн человек в России, быв111ИХ республиках Со
оетского Союза и в эмигрантских кругах ряда стран мира. д11Я многих не
русских этнических групп, как внутри России, так и за её пределами, рус
ский язык ЯВJlЯется вторым языком и выступает в качестве лингад ФРАНКА. 
С эпохи Средневековья русский язык постепенно расширял ареал своего 
распространения, выйдя из района верховьев Волги и северо-восточной 
части бассейна р. Днепр. В 16 в. носители русского языка достигли Сиби
ри, а в 1 7  в. - побережья Тихого океана. Русский язык стал полноценным 
литературным языком в 18 в., когда он окончательно вытеснил церковно
славянский. Диалектные различия русского языка незначительны, учиты-
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Русский алфавит (кириллица). с английскими звуковыми эквивалентами. 
Происходит от церковно-славянской азбуки. В современном виде исnользуется 
в настоящее время в некоторых славянских языках. так же как и в некоторых не 
славянских странах бывшего СССР. 
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вая огромную террюорию его распространения, а социальные процессы. 
имевшие месго в 20 в., практически свели их на нет. 

Русско-турецкие войны ( Russo- Turk.ish Wars), рад войн между Росси
ей и Османской империей с 1 7  по 19 в. Россия вела первые из этих войн 
( 1 676-8 1 ,  1 686, 1 689), в бесполезных попытках основать незамерзаю
щий порт на Чёрном морё. В ходе войны 1 695-96 ПЕтР 1 занял крепость 
Азов. но последующие попытки ( 1 7 1 0- 1 2, 1 735-39) русских захватить 
Балканы провалились, завершившись БЕЛГРАдским МИРОМ. Когда прави
ла ЕКАТЕРИНА 11, nроизошла nервая значительная Русско-турецкая война 
( 1 768-34). в результате которой Россия значительно nродвинулась на 
юг и обрела смутные nрава на покровительство христианских nоддан
ных Османской имnерии ( Кючук- Кайнарджнйский мир). В 1 783 Ека
терина аннексировала Крымский n-ов. В соответствии с Ясским дого
вором ( 1 792) Россия приобрела всё черноморское nобережье заnадной 
Украины. Последующая война ( 1 806- 1 2) завершилась Бухарестским 
договором. В 1 9  в. войны велись за обладание nроnивами Босфор и 
Дарданеллы, Кавказом и Крымом. Война 1 828-29 завершилась Адри
анапольским миром ( 1 829) со значительными территориальными nри
обретениями для России.  Однако КРымсКАя войНА ( 1 853-56) обернулась 
значительной дипломатической неудачей для России. Русско-турецкая 
война 1 877-78 имела целью для России и Сербии добиться автономии 
для Боснии и Герцеговины. Россия nобедила, но всё чего она добилась 
ПО САН-СТЕФАНСКОМУ МИРУ ( 1 878), было ограничено БЕРЛИНСКИМ КОНГРЕС
СОМ ( 1 878) по настоянию Великобритании и Австро- Венгрии. 

Русско-впонскав война ( Russo-Japanese War) ( 1 904-05), конфликт 
между Россией и Японией из-за территориальной эксnансии в Восточ
ной Азии. Россия nолучила в аренду стратегически важный Порт-Артур 
(ныне Люйшунь, Китай) и расширила экспансию в сторону Манчжу
рии. ей nротивостояла растущая мощь Яnонии. Когда Россия нарушила 
соглашение с Я nонией отозвать свои отряды из Манчжурии, яnонский 
флот наnал на российскую военно-марекую эскадру в Порт-Артуре и 
начал осаду города в феврале 1 904. Я nонские сухопутные войска от
резали nрибывающую российскую армию от Порт-Артура и отброси
ли её к Мукдену (ныне Шэньян). Усиленная российская армия начала 
настуnление в октябре, но ошибки военного руководства снизили его 
эффективность. После долгой яnонской осады Порт-Артура в январе 
1 905 коррумnированный российский командующий сдал гарнизон без 
совета с офицерам и, несмотря на достаточное количество боеприnасов 
дЛЯ длительной защиты. Тяжёлое сражение nри Муклене закончилось 
в марте 1 905 выводом российских войск nод командованием А. Н. Ку
роnаткина. Решающее военно-марекое сражение nри ЦУСИМЕ nринесло 
nреи мущества яnонской армии и заставило Россию сесть за стол мирных 
nереговоров. По Портсмутекому миру Россия отказалась от nолитики 
захвата территорий в Восточной Азии, а Яnония получила возможность 
эффективно контролировать Корею и большую часть Манчжурии. 

Руссо Анри (прозв. Таможенник Руссо) ( Rousseau, Henri; Le Douanier 
Rousseau), (2 1  мая 1 844. Лаваль - 2 сент. 1 9 1 0, Париж), французский 
живоnисец. После службы в армии начал работать сборшиком nошлин 
(не таможенником, как его прозвали его друзья ), но находил время за
ниматься живоnисью и рисунком. Самоучка, выставил несколько ран
них картин, в том числе Карнавальный вечер, в Салоне независимых в 
1 886. Подобно его nоздним nроизведениям, она представляет собой ти
nичное наивное искусство: всё нарисовано буквально. облака кажутся 
твёрдыми. и костюмы привлекают больше внимания, чем сами фигуры. 
Она, тем не менее, создает ощущение удивления и тайны. В 1 893 бросил 
службу, <гrобы целиком отдаться живоnиси, и в 1 894 е1·о Война принесла 
ему nризнание а11ангардистов. Его самыми известными nроизведения
ми являются красочные образы nышных джунглей. диких животных и 
экзотических фигур. Вместе с ФСВИСТАМИ выставил Голодного льва в 1 905. 
Умер нищим; только nосле смерти обрёл всеобщее nризнание. 

Руссо Жан-Жак ( Rousseau. Jean-Jacques) (28 июня 1 7 1 2, Женева, 
Ш вейцария - 2 июля 1 778, Эрменонвиль. Франция),  швейизреко-фран
цузский философ. В 16 лет Руссо сбежал из Женевы в Савойю, где стал 
сначала управляющкм. а nозднее - любовником баронессы де Варане. 
В 30 лет. улуч шив уровень своего образования и социального положения 
благодаря мадам де Варане. Руссо переехал в Париж, где nрисоединил
ся к кружку философов. центром которого был Д. ДидРО; Руссо наnисал 
статьи по музыке и экономике в Энциклоnедии Дидро. В своей nервой 
большой работе. Рассуждениях о науках и искусствах ( 1 750), Руссо дока
зывал, что человек по nрироде добр, но был испорчен обществом и циви
лизацией; вера Руссо в природную добродетельность человека отличает 
его от католических авторов, которые тоже были враждебно настроены 
по отношению к идее nporpecca. Руссо также сочинял музыку; всеобщее 
признание получила его комическая опера Деревенский колдун ( 1 752). 
В 1 752 философ оказался ВОil!lечённым в важный дисnуr с Ж. Ф. РАмо 
о сравнительных достоинствах французской и итальянской музыки, где 
защищал достоинства nоследней. В Рассуждении о происхождении и ос
нованиях неравенства между людьми ( 1 754) Руссо приводил доводы про
тив Т. ГоББСА, считая. что человеческая жизнь до формирования обществ 
была здоровой, счастливой и свободной 11 что человеческие пороки воз
никли в результате социальной организации, в особенности же в резуль
тате введения частной собствен ности. Гражданское общество, утверждал 
Руссо, возникает только для обеспечения мира и защкты собствен ности. 

которую имеет не каждый; таким образом, оно nредставляет собой жуль
н ический ОБЩЕСТВЕННЫй договоР, который усиливает неравенство. В сво
ей книге Общественный договор ( 1 762), которая начинается с известной 
строчки •Человек родится свободным, но nовсюду он в цеnях•, Руссо 
утверждает. что гражданское общество, основанное на nодлинном, а не 
жульническом, общественном договоре, должно дать людЯм лучщий тип 
свободы в обмен на их естественную независимость, а именно - nоли
тический либерализм, который он понимал как добровольное подчине
ние закону, созданному •всеобщей волей•. П убликация в 1 762 трактата о 
восnктании Эмиль вызвала возмущение властей, и Руссо был вынужден 
бежать в Ш вейцарию. С 1 767 у него стали nроявляться nризнаки психи
ческой неустойчивости, а к моменту своей смерти он уже был душевно
больным. Исповедь ( 1 78 1 -88) Руссо, наnисанная по образцу Исповеди Св. 
АвГУстинА, является одной из наиболее известных автобиографи.й. 

Руссо Теодор (полн. имя Пьер-Этьен-Теодор Руссо) ( Rousseau Theo
dore) ( 1 5  anp. 1 8 1 2, Париж - 22 дек. 1 867, Барбизон), французский жи
вописец. Сын портного, начал заниматься живоnисью в 14 лет, и вскоре 
стал nисать на nленэре, что в то время было новаторством. П оскольку 
он сошёл с академической троnы, его nроизведения nостоянно отверга
лись Салоном. Начиная с 1 830-х он регулярно nисал в деревне Барби
зон, где стал лидером БАРБизонской школы nейзажистов. Его картины, 
показывающие nри роду, как дикую, неnредсказуемую силу, в nротиво
вес сnокойным,  идеальным пейзажам неоклассиuизма, и его мелкие, 
чрезвычайно nлотные мазки предвосхищают работы ИМПРЕссионистов. 

Рут 6ейб (наст. имя Джордж Герман Рут) ( Ruth, ВаЬе; George Негтаn 
Ruth) (6 февр. 1 895, Балтимор, шт. 
Мериленд - 1 6  авг. 1 948, Нью
Йорк, США), американский бейс
болист, один из вели�1айших хитте
ров и самых популярных личностей 
в истории сnорта. Его карьера на
чалась в 1 9 1 4, когда он стал членом 
Балтиморекой бейсбольной коман
ды низшей лиги, а позднее в том 
же сезоне nерещёл в бостонскую 
команду •Ред Соке•. Начал играть 
в качестве п итчера, установив ве
ликолеnный результат (94 nобеды. 
46 поражений), но затем благодаря 
своему мощному удару перешёл в 
групnу игроков, нахолящихся на 
внешнем nоле бейсбольной пло
щадки. После этого, будучи про
данным в команду • Нью-Иорк Я н
киз• в 1 920. остался в этой команде 
до 1 934, а nоследний год в своей 
карьере nровёл в команде •Бостон 
Брэй.вз• ( 1 935). В 1 938 тренировал 
• Бруклинских Доджеров•, однако 
репутация безответственного чело
века мешала ему получить nосто- Бейб Руг. 
янный контракт в качестве тренера UPI 
или менеджера. За свой удар чудо-
вищной силы nолучил прозвище 
•Султан удара•. В 1 927 установил самый знаменитый из его бейсболь
ных рекордов, забив 60 .хоумранов• в одном сезоне, достижение, дер
жавшееся до 1 96 1 ,  когда оно было превзойдено Роджером Марисом. Рут 
забил 50 •хоумранов• в четырёх сезонах и не менее 40 в каждом из 1 1  се
зонов. Процент результативных ударов за его карьеру бейсболиста (69) и 
nоныне остаётся рекордным. По числу •хоумранов• за карьеру (7 1 4) он 
занимает второе место после Хэнка Аарона. 

Рут Эnихьоо ( Root, Elihu) ( 1 5  февр. 1 845, Клинтон, шт. Нью-Йорк -
7 февр. 1 937, Нью-Йорк), америханский дипломат, юрист. В 1 883 был 
назначен федералы<ым nрокурором Южного округа uггата Нью-Йорк. 
Занимал nост военного министра ( 1 899- 1 904). После окончания Исnдно
АМЕРиКАнской войны занимался организацией гражданского уnрамения на 
Пуэрто- Рико, установлением американского контроля над Фил�шnина
ми. Будучи госсекретарём ( 1 905-09) при ТюдОРЕ РУзвЕЛЬТЕ заключил до
говоры с Я nонией, убедил латиноамериканские страны принять участие 
во Второй Гмгской конвЕнции в 1 907. Был удостоен Нобелевской премии 
мира в 1 9 1 2. Заседал в сенате США ( 1 909- 1 5) .  Сторонник деятельности 
Лиги НАций. участвовал в разработке статуса Международного суда. 

Ручейники (caddis fly) (власокрылые) (Trichoptera),  отряд НАСЕкомых. 
Наnоминают мотыльков. распространены во всем мире. Личинки 
разви ваются обычно в пресных водоёмах, но иногда в солоноватых 
или nриливно-отливных водах. В осн .  тускло-коричневатые. Усики 
длинные, крылья nокрыты тОНкими волос ками, в покое сложены 
домиком. П итаются соком растений и цветоч ным нектаром, некото
рые - хищники. М ногие личинки ручейников строят домик из пес
чинок, обломков раковин и остатков растений, склеивая их липким 
секретом. Домик окружает брюшко личинки, nока она растёт. Ручей
ники очищают воду. nоедая остатки растений и животных, а также 
служат кормом для рыб. 
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Руwди Ахмед Саnмаи ( Rusltdie, Ahmed Salman) (род. 19 июня 1 947, 
Бомбей, Индия), английский романист индийского происхождения. 
Получив образование в Кембриджском ун-те, в 1 970-х занимался рекла
мой в Лондоне, пока его аллегорический роман о современной Индии, 
Дети полуночи ( 1 98 1 ,  премия Букера) ,  неожиданно не принёс ему из
вестность. Его второй роман Стыд ( 1 983) - это безжалос.тно откровен
ная картина политической ситуации и сексуальных порядков в Паки
стане. Сатанинские стихи ( 1 988), включающие наряду с эксцентричны
ми сюжетами некоторые эпизоды из жизни МУХАМмЕДА, были объявпены 
мусульманскими лидерами богохульными, и в 1 989 Рушди был заочно 
приговорён к смертной казни иранским лидером Хомейни. Оказавшись 
в центре беспрецедентного международного внимания, был вынужден 
долгие годы скрываться. В числе его более поздних романов - Послед
ний вздох мавра ( 1 995) и Ярость ( 200 1 ) .  

Рыбна11 noвn11 (fislting; spon fishing), сnортивная рыбалка, заклю•оаю
шаяся в ловле рыбы в nресной или морской воде с nомощью удочки, 
лески и крючка. Рыбная ловля nоявилась, когда люди научились мас
терить орудия для ловли добычи. Усовершенствования орудий лова. 
включая катушку, удилище с наnравляющими кольцами и крючок со 
смешённым концом, nоявились в кон. 1 7 - нач. 1 8  вв. До сер. 19 в. в 
качестве лесы использовали конский волос, а затем ему на смену при
шли текстильные материалы, которые, в свою очередь, в 1930-х бьши 
заменены нейлоном. Вместо деревянных и бамбуковых удилищ стали 
исnользовать удили ша из стекловолокна и других искусственных мате
риалов. В настояшее время сnортивная рыбалка включает в себя такие 
виды, как ловля на мушку в пресной воде, крючок в виде мухи броса
ют на nоверхность воды, чтобы nривлечь рыбу, ловля на наживку (n  
морской и пресной воде живую или искусственную наживку опускают 
nод воду) ;  ловля большой рыбы (в море исnользуют крепкую оснастку. 
чтобы вытащить на берег круnную рыбу, например тунца, марлиня или 
рыбу-иглу, с nомощью моторной лодки или катера. 

Рыбоводство (рыбное хозяйство) (aquacu1tuгe; fish faгming; maгicu1-
шre), выращивание рыбы, моллюсков и некоторых водных растений в 
доnолнение к обычным способам их промысла. Рыба в сnец. условиях 
выращивается во всём мире. Хотя большая часть г1родукции рыбных хо
зяйств nредназначенадля рынка nродовольствия, многие государствен
ные учреждения пользуются их услугами для поддержания фауны озёр 
и рек дЛЯ сnортивного рыболовства. Рыбные хозяйства также разводят 
золотых рыбок и др. декоративных рыб дЛЯ домашних аквариумов, а 
также рыбу-приманку для сnортивного и промышленного лова рыбы. 
КдРП, ФОРЕЛЬ, СОМ, ТИЛЯПИЯ, ГРЕБЕШКИ, МИДИИ, ОМАРЫ И УСТРИЦЫ - самые ИЗ
вестные виды, выращиваемые в рыбных хозяйствах. 

Рыбы (fish), водные холоднокровные позвоночныЕ, более 24 000 видов. 
Обитают во всех пресных и солёных водоемах. От nримитинных миног и 
миксин до хряшевых АКУЛ, РОмБОвых СКАТОВ н СКАТОВ до многочисленных 
и разнообразных костистых рыб. Длина тела от 10 мм до 20 м и более. 
Тело, как правftло, сужено с обоих концов. Большинство шшов, оби
тающих в поверхностных водах или в средних слоях, обтекаемые или 
уnлошённые с боков; большинство nридонных обитателей уплощены в 
спинно-брюшном направлении. Тропические виды часто ярко окраше
ны. У большинства имеются nарные плавники, кожа nокрыта костной 
или nлакоидной чешуей. Дышат жабрами. У многих имеется плава
тельный nузырь - наполненный воздухом орган, исnользуюшийся дЛЯ 
регулирования глубины nогружения. Большинство откладывают икру, 
оnлодотворение внешнее или внутреннее. Первые рыбы появились бо
лее 450 млн лет назад. 

жаберная 
крышка 

1 спинной плавник 
(плоские лучи) 

Внешний вид костистых рыб. 
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2 спинной плавник 
(мягкие лучи) 

Рыбы ( Pi.sces) (лат. •рыбы•). в астрономии созвездие, расnоложенное ме
жду созвездиями Овна и Водолея; в АСТРОЛОГИИ двенадцатый знак ЗодидКд, 
соответствующий nериоду с 19 феврапя по 20 марта. Символом знака явля
ются две соединённые рыбь1. Существует связь с древнегреческим мифом 
об АФРОДИТЕ и ЭРОТЕ, который прыгнул в реку, спасаясь от чудовища Тифа
на, и nревратился в рыбу. По другой версии мифа две рыбы сnаспи их. 

Рыжа11 рысь (ЬоЬсаt ), корсггкохвостая, дЛинноногая североамерикан
ская кошка ( Lynx гиfиs). Встречается в лесах и nустынях от южной Кана
ды до южной Мексики. Близкий родственник Рыси и каракала. У рыжей 
рыси мускулистые ноги, на вершине ушей имеются кисточки удлинён
НЬJХ волос. Длина тела 60- 1 00 см, хвоста - 1 0-20 см. Высота в холке 
50-60 см; вес - 7 - 1 5  кr. Шерсть от бледно-коричневого до рыжеватого 
цвета с •1ёрными пятнами. Активны ночью. Как nравило, живут в оди
ночку. П итаются мелкими млекоnитающим и птицами. 

Рынок (maгket ) ,  институт, благодаря которому nокупатели и nродав
цы вступают в контакт друг с другом, а товары и услуги обмениваются. 
Первоначально термин относился к месту, где nродукты покуnались 
и nродавались; сегодня рынок - это л юбая арена, какой бы она ни 
бьша абстрактной или отдалённой, на которой покуnатели и продавцы 
совершают свои трансакции. Н апример, ТОВАРНЫЕ БИРЖИ в Лондоне и 
Н ью-Йорке представляют собой международные рынки, на которых 
дилеры сообщают о сделках по телефону или с помощью комnьюте
ра, так же как это было бы nри прямых контактах. Рынки торгуют не 
только осязаемыми товарами, такими как зерно или домашний скот, 
но и такими финансовым и  инструментами, как ЦЕнныЕ БУМАГИ и вд
лютд. Представители КЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ВЫДВИНУЛИ 
гипотезу совершенной конкуренции, в которой они nредстамяли 
себе свободный рынок как nространство, где множество покупателей 
и nродавцов свободно общаются друг с другом и торгуют легко обме
ниваемыми товарами: цены на таком рынке определяются только на 
основе СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Начиная с 1 930-х экономисты стали •1аще 
обращаться к теории несовершенной конкуренции, в которой спрос и 
предложение - ве единственвые факторы. мияющие на функциони
рова�;ие рынка. В условиях несовершенной конкуренции количество 
nродавцов или nокупателей ограниче1;о, конкурирующие nродукты 
дифферевцированы ( по дизайну, качеству, бренду и т. n . ) ,  а разли•1ные 
обстоятельства nрепятствуют вступлению на рынок новым nроизво
дителям. 

Рыси (1упх) (Lynx), род кошачьих, 4 вида короткохвостых, nреимущест
венно лесных кошек (кошдчьи). На
селяют Евроnу, Азию и Северную 
Америку. Канадская рысь ( Lynx 
canadensis) обычно nризнаётся с.а
мостоятельным видом. отдельным 
от обыкновенной и исnанской ры
сей. Ноги длинные, широкие лаnы 
с оnушёнными подошвами. уши с 
кисточками, голова короткая, ши
рокая, с густыми •бакенбардами•. 
Окрас от желтовато-серого до ры
жевато-бурого, часто с бурым или 
tfёрным крапом. Гу<.:той зимний мех 
рыси используется для отделки оде
жды. Длина тела 80- 1 00  см. хвоста Рыжая рысь (Felis rufa). 
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см, вес 10-20 кг. Активна ночью. 
молчалива. За исключением брачно-
го сезова живёт одиночно или маленькими груnnами. Прекрасно лазает и 
nпавает, охотясь на nти11 и мелких звеJ)ей, иногда - на оленей. Некоторые 
популяции требуют охраны. 

Рыцарский роман (гomance). литературный жанр. зародившийся в 
аристократических кругах Франции в 1 2  в. и переживший расцвет во 
Франции и Германии в nериод с середины 1 2  до середины 1 3  в. в nро
изведениях таких авторов, как КРетьЕн дЕ ТРУд и ГотФРид СтРАСБУРгский. 
Главной сюжетной ливией являются nриключения рыцарей (РЫЦАРСТВО), 
хотя любовные истории и религиозные аллегории также иногда вnпета
ются в сюжет. Сюжеты большинства рыцарских романов заимствованы 
из классической истории и легенд. наnр., АРТУРОвских ЛЕГЕнд и приклю
чений КАРм Великого и его рыцарей. Наnисанные на народном языке. 
они сохраняют оттенок экзотики, древности и чуда. Влияние рьщарско
го романа сказалось в эгюху РОмАНтизмд 1 8- 1 9  в. и в nопулярных сегодня 
любовных романах. 

Рыцарство (chivalгy), военное и земледельческое сословие в феодаль
ной Европе в Средние века (ФЕОДАЛизм). В 1 2- 1 3  вв. сложился идеал 
рыцарского nоведения, nри nосвящении в рыцари давался обет защи
щать христианскую веру, обиженных и угнетенных, вдов и сирот. Этот 
ритуал бьш связав с феодальной клятвой верности сеньору и nодчёр
кивал nреданность рыцаря Богу, своему сеньору и своей даме. Военные 
заслуги, особенно во время Крестовых nоходов, сильно nодняли nре
стиж рыцарства. С этим связано и возникновение первых духовно-ры
царских орденов - ордена ТАМПЛИЕРОВ и госпитАЛЬЕРОВ. Кроме верности 
и чести в число рьщарских достоинств входили доблесть, благочестие и 
целомудрие. Воnросы любви и чести были отражены в эп1ке КУРТУАзной 
люБви к Прекрасной Даме. Рыцарь служил своей Даме и поклонялся 
ей ,  она бЬJЛа недостуnной и целомудренной, таким образом, женский 
идеал был связан с культом Девы Марии. В 1 4- 1 5  вв. рыцарство посте
nенно преобразуется в дворянское сословие, его роль в военных дей
ствиях nрактически сошла на нет, и рыцарские турниры сохранились 
исклЮ'-IИТелы-ю как зрелише. 



Рыцарь (англ. knight; франц. chevalier; нем. R.;tter). в Евроnе в Средние 
века землемааелец. тя:желовооружённый конный воин ;  вассал, полу
чаюший землю (ФьЕФ) от сеньора за службу (ФЕОДАЛизм). Примерно в 7 
лет мальчик, который должен стать в дальнейшем рыuарем, становился 
nажом, затем в 1 2  лет оруженосцем или личным слугой рыцаря, и вnо
следствии эсквайром. Когда молодой человек был готов стать рыцарем, 
его сеньор nроводил торжественную церемонию nосвяшения. Христи
анский идеал рыцарского nоведения (РЫЦАРСТВО) требовал nреданности 
церкви, уважения к старшим no званию и соблюдения кодекса чести. 
К 1 6  в. nри нанлежиость к рыцарскому сословию стала скорее nочётным 
титулом, нежели реальным социальным статусом. 

Рэдкпиф-Браун Альфред РеД>Кинаnьд ( RadclifТe-Brown, A(lfred) 
R(eginald}) ( 1 7  янв. 1 88 1 ,  Бирмингем, Англия - 24 окт. 1 955, Лондон }, 
британский учёный, специалист по социальной антропологии. Пре
nодавал в Кейnтаунском, Ч и кагском и Окефордеком ун-тах. В своей 
концеnции ФУнкционАЛиЗМА рассматривал составные части обшества 
(наnример, систему родственных связей, nравовую систему) как выnол
няюшие необходимые друг для друга функции, утверждая, что сушест
вование одного из этих компонентов зависит от сушествования осталь
ных. Разработал систематическую концепцию понятий, связанных с со
циальными структурами небольших обшеств. Оказал сильное влияние 
на британскую и американскую социальную антроnологию. Среди его 
работ книга Жители Андоманских островов ( 1 922) и Структура и функ
ционирование первобытного общества ( 1 952).  

Рэйни Ма (урожд. Гертруда Малисса Нике Приджетт) ( Rainey, Ма: 
Gertrude Malissa N ix  Pridgett) (26 anp. 1 886, Колумбус, шт. Джорджин , 
США - 22 дек. 1 939, Роум, шт. Джорджия}, американская nевица. В 1 7  
лет вместе со своим мужем, комиком минстрел-шоу Уильямом ( • Па..) 
Рэйни, начала выстуnать в цирках шаnито, в концертах на nристанях 
и в кабаре в составе вакально-танцевальной груn nы. В 1 920-х. высту
nала уже с собственными труnnами, в которых временами работали 
Б. Смит и Т. ДоРси. Рэйни, известная своими яркими нарядами, глубо
ким властным контральто и нелринужденным nоведением на сцене, с 
1 923 no 1 928 заnисала с исnолнителями кантри-блюза и чернокожими 

джазовыми музыкантами более 90 nесен (включая •See See R.;der> и •М а 
Rainey's Black Bottom• ). Прекратила выступления в 1933. Первая вели
кая nрофессиональная Блюз-вокалистка, nрозванная современниками 
«матерью блюза�. 

Рэнд Эйн (Айн; наст. имя Алиса Розенбаум) (Rand, Ayn; AJice Rosen
baum; AJissa Rosenbaum) (2 февр. 1 905, Санкт-Петербург - 6 марта 1 982, 
Нью-Йорк), американская nисательниuа, уроженка Росси и .  Эм игриро
вала в США в 1 926 nосле окончания Ленинградского ун-та и работа
ла сценаристом в Голливуде. Добилась nочитания ,  nоследовавшего за 
двумя романами-бестселлерами, nредставляюшими её веру в то, что все 
настоящие достижения происходят благодаря личным способностям и 
усилиям, что свободный каnитализм сnособствует развитию таланта и 
что эгоизм есть добродетель, а альтруизм - порок. В Первоисточнике 
( 1 943) высший индивидуум nерестуnает nределы традиционализма и 
конформизма. Аллегорический роман Атлант расправляет плечи ( 1 957) 
совмешает НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ с политическим подтекстом .  Объясняла 
свою философию, которую назвала объективизмом, в публицистиче
ских работах и как редактор двух научно-nоnулярных журналов. Стала 
знаменем радикального лиБЕРАЛИЗМА. 

Рэнк Джоэеф Артур ( Rank, J(oseph) Arthur), барон Рэнк Салон Скот
нейский ( Baron Rank (of Sutton Scotney ) )  (22/23 дек. 1 888. Халл. Йорк
шир, Англия - 29 марта 1 972 Винчестер, Хэмnшир). анt·лийский кино
nродюсер и дистрибьютор. Его British National Film Со. выnустила свой 
nервый коммерческий фильм в 1 935. В том же году он и Чарлз Вулф 
создали General Film Distributors для расnространения фильмов ком nа-

нии •Юн ивереал П икчерз• в Англии. К 1 94 1  Рэнк контролировал две из 
трёх круnнейших в Англии сетей кинотеатров. Комnания J. Arthur Rank 
Organisation (инкорnорирована в 1 946) госnодствовала в nроизводстве 
фильмов Англии в конце 1 940-х и в 50-е. Был nредседателем ( 1 946-62) и 
nрезидентом ( 1 962-72) Rank Organisation, которая в конце 1 960-х nере
ключилась с nроизводства кинофильмов на nриобретение отелей и дру
гие более доходные nредприятия. 

Рэнсом Джон Кроу ( Ransom, John Crowe ) (30 anp. 1 888, Пуласки, шт. 
Теннесси, США - 4 июля 1 974, Гамбье, Огайо), американский nоэт и 
критик. Учился, а затем nреnодавал в Вандербильтском ун-те, где стал 
лидером Беглецов (фьюджитивистов), груnnы nоэтов, объединённых 
верой в Юг и его аграрные традиции; издавал влиятельный журнал Бе
глец/Тhе Fиgitive ( 1 922-25); nринанлежал к фьюджнтивистам-аграриям, 
вдохновившим его на nроизведение Я займу своё место ( 1 930 ) .  В коллед
же Кеньона основал и стал редактором Кеньон Ревью. В числе его лите
ратурных работ - Новая критика ( 1 94 1  ) ,  ставшая основой влиятельного 
одноименного движения критиков ( Новый критицизм) ,  благодаря ко
торому nосле Первой мировой войны он был nризнан ведуши м теорети
ком nослевоенного литературного ренессанса Юга. Его Избранные поз
·'"" ( 1 945; изд. 1 969) были отмечены Национальной Книжной nремией. 

Рэп (гар), музыкальный стиль, в котором ритмичная и/или рифмован
ная речь nроговаривается под музыку (англ. «rap• - выкрикивать). Рэn
музыка, которая может включать цифровой сэмnлинг (музыку и звуки, 
вырезанные из других заnисей),  также называется xиn-xon, что также 
обозначаетболее широкое культурное движение. включаюшее рэn, дид
жейство (маниnулирование дисками), граффити и брейк-данс. Рэn. воз
никший в афро-американских обшинах Нью-Йорка, обрёл обшенацио
нальную известность благодаря nесне груnnы Sugar Hill Gang • Rapper's 
Delight• ( 1 979). Среди звёзд раннего рэnа - Грэндмастер Флэш (Grand
master Flash) и групnы Furious Five, Run-D. M . C . ,  LL Cool J. PuЫic En
emy (•враг обшества•> - тексты nесен этой груnnы имели радикальную 
политическую наnравленность) и Beastie Boys. В конце 1 980-х nоявился 
гангста-рэn (.гангстерский рэn•), зачастую с женоненавистническими 
либо восхвалявшими насилие и торговлю наркотиками текстами. Среди 
современных звёзд рэnа - Шон •Паффи• Комбз (Sean «Puffy» Combs).  
Джей-Зи (Jay-Z), Эм и нем и груnпа Out Kast. 

Рэскоб Джон Джейкоб ( Raskob, John Jakob) ( 1 9  марта 1 879. Локnорт, 
шт. Нью-Йорк, США - 1 5  акт. 1 950, Сентервилл. шт. Мэриленд), аме
риканский финансист. Постуnил на работу в комnанию «Дюпон• в 1 902 
и играл ведушую роль в расширении •дюnон» в начале 20 в. Стал чле
ном совета уnравляюших компании <•ДжЕНЕРАЛ МотоРе» в 1 9 1 5 ; в каче
стве nредседатеяя финансового комитета с 1 9 1 8  значительно увеличил 
её nродажи и доходы, создав General Motors Acceptance Согр. (G MAC), 
которая nозволяла дилерам финансировать их заnасы и nредлагать кре
диты и долгосрочное финансирование своим клиентам. Покинул этот 
nост в 1 928. чтобы возглавить Национальный комитет демократической 
nартии и участвовать в неудачной nрезидентекай комnании Э. Е. Сми
та. Вnоследствии он и Смит оказывали неnосредственную nомошь в 
строительстве ЭмпдйР-СтЕйт-Билдинг. 

Рюкю ( Ryukyu lslands), гряда островов в Японии с нас. 1 329 000 чел. 
(2000). Протяжённость островной дуги 970 км от южной Яnонии до се
верной оконечности о. Тайвань. 55 островов и островков имеют обшую 
nлошадь 2255 к м'- В древние времена были независимым королевством. 
но с 14 по 19 вв. Китайское и Я nонское государства nоследовательно 
госnодствовали на архиnелаге. В 1 879 о-ва Рюкю стали неотьемлемой 
частью Яnонии. После nоражения Яnонии во Второй мировой войне 
С ША взяли острова под свой контроль; к 1 972 все они были возвраше
ны. США оставили военные базы на ОкинАВЕ. Сельское хозяйство - ос
новное занятие жителей островов. 



СА (нем. SA, полн. Stuгmabteilung) ,  •штурмовики•, наиистские военизи
рованные nодразделения НСДАП, сыгравшие ключевую роль в nриходе 
к власти А. ГитлЕРА. Основаны Гитлером в Мюнхене ( 1 92 1 ). ранее отдели
лись от групnы •ФРЕйкоР•. Экипированные в коричневые униформы по 
моде итальянских фашистов ( •Ч!ОРНЫЕ РУБАШКИ• ), СА охраняли наuистские 
nартийные встречи и совершали наnадения на nолитических nротивни
ков. С 1 9 3 1  их возглавил Э. РЁм, и к 1 932 их число nревысило 400 тыс. чел. 
Рём хотел соединить регулярную армию с СА nод своим командованием, 
но Гитлер начал оnасаться роста моши организаиии.  В 1 934 он органи
зовал •чистку крови• СА, которая вollUia в историю как Ночь длинных 
ножей. После этого СА стали играть незначительную роль в nолитике. 

Саади• бен Йосмф (Saadia Ьеn Joseph) (щюб. Said ibn Yusuf ai-Fayyumi) 
(882, Дилаз, аль-Файюм, Египет - сент. 942, С ура, Вавилония), еврейский 
философ и nолемист В 905 оставил Егиnет и через какое-то время 
обосновался в Вавилони.и, где возглавил раввинскую Академию 
Суры. Составил еврейско-арабский словарь и nеревёл боль
шую часть Ветхого Завета на арабский язык. В 935 Саадия 
наnисал свою наиболее значительную работу, Книгу веро
ваний и воззрений, иель которой состояла в согласовании 
откровения и разума. Во введении отвергается СКЕП
тиuизм и устанавливаются основания человеческого 
nознания. В nервой главе nредпринимается nоnытка 
обосновать творение ех nihilo (из ничего) дЛЯ того, 
чтобы установить существование Бога-Твориа. Затем 
Саадия рассматривает единственность Бога, его сnра
ведливость, откровение, свободу воли, а также другие 
nоложения, разделяемые как иудеями, так и ислам
скими МУТАЗИЛИТАМИ. Во ВТОроЙ части КНИГИ реЧЬ идёт 
о сущности души и эсхатологических nроблемах, зnесь 
также nредставлены руководяшие nринu.ипы этической 
жизни. 

Саамы (лоnари) (Sami; Lapp), nотомки древних кочевых 
nлемён, населявших северную Скандинавию, имевших 
nалеосибирское или иентрально-евроnейское (альnийское) 
nроисхожден ие. Охота на северного оленя была основой их жиз-
ни с древнейших времен, оленеводство оставалось основой их эконо
мики до недавнего времени. Саамы стали вести кочевой образ жизни 
несколько веков назад. Носители трёх саамских языков не nонимают 
друг друта, но иногда эти языки считают диалектами одного из языков 
Финно-УГОРСКОй ветви уральской языковой семьи. Численность саамов 
ок. 70 000 чел. 

Саар (Саарская область) (Saaгland; SaargeЬiet), земля на юго-заnаде Герма
нии с нас. 1 066 470 чел. (2002, оиенка). Пл.: 2569 км'. Столиuа СМРБРЮККЕН. 
расnоложена на р. Саар. С 1 7 в. вnлоть до 1 8 1 5 на эту область nретендова
ли Франuия и Германия, затем Франиия по Парижскому миру nередала 
большую часть этих земель Прусси и. Когда в 1 87 1  ЭльзАс-ЛотАРИнгия была 
nрисоедИнена к Германской империи, Саар уже не был nриграничным и 
стремительно развивалея как угледобывающий и npoмblllUieнный регион 
с развитой сталелитейной nромышленностью. После Второй мировой 
войны территория была оккупирована франuуэским.и войсками, в 1 957 
возвращена Заnадной Германии и nриобрела статус федеральной земли. 

Саарбрюккен ( SaarЬriicken),  город на юго-заnаде Германии с нас. 
1 8 2  858 ( 2002, оиенка; с nркгородами - 959 084 чел.) ,  столиuа земли СмР. 
Расnоложен на р. Саар, nолучкл статус города в 1 32 1 ,  nринадлежал гра
фам Нассау-Саарбрюккен вnлоть до 1 793, когда был оккупирован Фран
иией. В 1 8 1 5  отошёл к П руссии, в 1 9 1 9  стал столиией Саара. Нынешний 
город был образован в 1 909 слиянием nрежнего Саарбрюккена с Бур
бах-Мальштадтом, Санкт-Йоханом и Санкт-Арнуалем. Стол.иией земли 
Саар стал в 1 959. К числу исторических nамятников относятся иерковь 
Л юдви гс кирхе в стиле барокко ( 1 8 в.),  готическое аббатство Св. Арнуаля 
( 1 270- 1 330) и Старый мост (Алът-Брюккен) через р. Саар ( 1 546). 

Сааремаа (Saaremaa; Sarema), остров в Балтийском море ( Эстония). 
Самый крупный из островов Моонзундского архипелага, отделяющего 
Рижский змив от БАЛтийского моРЯ. Пл. 267 1 км2• Был занят в 1 3  в. ливан
скими рыиарями, nринадлежал Дании, Ш веиии и России, nока в 1 9 1 8  не 
стал частью Эстонии. В 1 940 Эстония вместе с Сааремаа была включена 
в состав СССР. В годы Второй мировой войны остров был оккупирова11 
Германией. В 1 99 1  Сааремаа стал частью независимой Эстонии. Эконо
мика основана на сельском хозяйстве, скотоводстве и рыболовстве. 

Сабо (Saba), остров в Карибском море с нас. 1 1 80 ( 1 994). в составе НИДЕР
ЛдНдских Антиn. Расnоложен в 26 км к северо-заnаду от о. Синт-Эстатиус, 
вместе с которым входит в состав Малых Антильских ОСТРОВОВ. Пл.: 13 км2. 
Я вляется вершиной потухшего вулкана, горы Сенсри. Первые поселения 
были основаны в 1 632 голландиам11, однако труднодостуnность и жёсткость 
nо•ш nреnятствовапа экономическому развктию острова; остров являлся 
убежншем nиратов. Эконом.,ка оnирается nре.,мущественно на туризм. 

Са66етай Цеви ( Шаббетай Цеnи) (SI1abЬetai Tzevi) ( 2 3  июля 1 626, 
Смирна, Османская имnерия - 1 676, Дулсинго, Албания ),  еврейский 
лжемессия. П ознакомился с мистическим знанием КАББАЛЫ и в возрасте 
22 лет nровозгласил себя мессией. Путешествовал по Леванту, пр.,обре-

тая как nоследователей, так " врагов. После получения поддержки со 
стороны влиятельных религиозных и nолитических фигур его учение 
расnространилось в ряде регионов Евроnы и Северной Африки. В 1 666, 
в год, когда он, согласно пророчеству, должен был nривести к возрож
денкю Израиля, он был заключён в тюрьму османским султаном и, nод 
страхом nытки, обратился в исмм. Количество его nоследователей рез
ко сократилось, хотя некоторые остались ему верны и nытались nрими
рить его заявления с кажущимся nредательством иудаизма. 

Са6ин11не (SaЬine), nлемя в древней Италии, занимавшее террюории 
восточнее Тибра. По легенде. РомУл, nригласив сабинян на nраздник, 
nриказал римлянам nохитить сабинянок и сделать их своими жёнами. 
Второй иарь Рима Нума Помпилий, вероятно, был сабинянин. Ему 

n р и - писывается введение многих ранних ркмских рели-
гиозных обрядов. Позже сабиняне были вытеснены 
из Рима. Завоевав их территорию, римляне дарова
ли им частичные гражданские nрава в 290 до н. э. 
Полное гражданство они nолучили в 268 до н. э. 

Са6nеэу6ые тиrры (саблезубые кошки) (sabгe
toothed tigeг; sabre-toothed cat ),  вымершие кошки, 
составляюшие подсемейство Machairodontiпae. Об
ладали nарой минных, лезвиеобразных верхних 

клыков. Жили с 36,6 млн до 1 О ты с.  лет назад. Появи-
лись в Северной Америке и Европе, затем расnростра
нились в Азию, Африку и Южную Америку. Наиболее 

известен коротконогий амеркканский Smilodon, был 
крупнее современного льва. 20-сантиметровыми клы
ками умерщвлял и разрывал добычу. Нападал даже на 

мАстодонтов, чьё вымирание совnало с их собствен
ным. 

Сова (Sava Riveг), река на юге Евроnы, в заnадной 
части Балкан, длина 940 км. В бассейне Савы нахо

дятся большие части территории Словении. Хорватии.  
Боснки и северной части Сербии . Берёт начало в Юлий

ских АльпАХ, её истоками являются две реки, которые соеди
няются в Радовниие. Затем nротекает через Словению и Хорва

тию, образуя естественную гранииу между Хорватией и Боснией, далее 
течёт по территории Сербии и вnадает в ДУНАй, в БЕЛГРАДЕ. 

Саванна (Savannah Riveг), река в С ША, на востоке Джорджи.и. Образу
ется слиянием рек Туrалу и Сенека у nлотины Хартвелл. Течёт на юго
восток. по реке nроходит граница между Джорджией и Южной Кароли
ной. Впадает в Атлантический океан у г. САВАННА. Дл. 505 км. Судоходна 
для морских судов на 8 км от Саванны и для речных судов до Огасты. 

Саванна (Savaпnah), город в С ША с нас. 1 3 1  5 1 0  чел. ( 2000), на юго
востоке Джорджии. Расnоложен в устье р. САВАННА. Старейший город 
штата и его главный морской порт. Основан в 1 733 Дж. ОглтоРГЮм, здесь 
зародилась колония Джорджия, в городе сначала располагалось коло
ниальное nравктельство, а до 1 786 был столиией штата. Во время ГРАЖ
ДАнскОй войны город, как важный порт снабжения южан, стал объектом 
• марша к морю• союзного генерала У. Т. ШЕРМАНА в 1 864. Известный 
своими изящными старинными зданиями, nостроенными вокруг сис
темы небольших nарков, город является круnным туристическим иен
тром. Здесь находятся несколько вузов. 

Савач (Sawatch Range) .  горный хребет В СКАЛистых ГОРАХ , В США, в 
иентральном Колорадо. Дл. 1 60 км. огранкчивается р. АРКАНЗАС и хреб
том Элк-Маунтинс. Его иентральная часть, с горами Йель, Гарвард и 
П ринстон, обычно называется •Университетским хребтом• (Collegiate 
Range). М ногие вершины превышают отметку в 4300 м, в том числе 
г. Элберт (4399 м),  высшая точка Скалистых гор. Открытие золота в 1 860 
nривлекло в этот район nоселение в. Основу экономики сегодня состав
ляют мясное и молочное животноводство, а также rуризм. 

Савимби Йонас Маnьхейра (SavimЬi, Jonas ( M alheiro)), ( 3  авг. 1 934. 
Портутальекая Ангола - 22 февр. 2002, близ Л укуссе, Ангола), анголь
ский nартизанский командир и nолитик. Получив за рубежом стеnень 
доктора, вернулся и в 1 966 основал Наииональный союз за nолную неза
висимость Анголы (УН ИТА) . С nомощью Китая , Южно-Африканской 
Республики и С Ш А  УН ИТА создала большую партизанскую армию и 
начала nродолжительную войну nроткв nравительства Анголы, nод
держиваемого СССР. В 1 99 1  согласился участвовать в свободных мно
гоnартийных выборах, но после поражения на них продолжил боевые 
действия. Мирный договор ( 1 994) и более nоздние соглашения ( 1 996) 
nозволили У Н И ТА войти в коалишюнное nравительство; многие из мер, 
nредусмотренных в договорах, были выnолнены nри содействии ООН, 
но Савимби не удапось стать виие- президентом. и насилие nродолжа
лось до его смерти. В аnреле 2002 УНИТА nодnисала мирный договор. 

Савойский дом (Savoy. lюuse of), историческая династия в Евроnе 11 
nравящий дом Италии ( 1 86 1 - 1  946). Основатель был Гумберт 1 Белая 
Рука (ум. 1 048?), который владел графством Саnой и восточными облас
тями реки Рона и югом Женевского озера. Его средневековые nреем
ники, включая Амадея Vl . расширили территории в западных Альnах, 



где сходятся Франuия, Италия и Швейцария. В 1 4 1 6  дом был nоднят до 
герцогского статуса в Священной Римской имnерии, nосле чего nри
ходил в уnадок до конца 16 в. Даже находясь nод влиянием Франции 
в 1 7  в., дом nод началом Виктора Амедея 11 nриобрел территории в се
вера-восточной Италии и nолучил nрава на титул королевства, сначала 
королевства Сицилия ( 1 7 1 3) ,  которое он обменял на Сардинию ( 1 720). 
Савойский дом nользовался влиянием в годы РисоРджимЕнто, во время 
nравпения королей ВиктоРА ЭммАНУИЛА 1, ВиктоРА ЭмМАНУИЛА 11 и I<дРлА 
АльБЕРТА он внес вклад в объединение Италии в 1 9  в. Постеnенно он nо
терял своё nоложение, и монархи УмБЕРТО 1 и ВиктоР ЭмМАНУИЛ 111 были 
фактически номинал.ьной главой королевства, nока референдум в 1 946 в 
nользу ресnублики не завершил nравпение Савойской династии. 

Совой• (Savoy; франц. Savoie; ит. Savoia), историческая nровинция на 
юга-востоке Франции и северо-востоке Италии. С 1 1  в. графы Савой
ские уnравляли регионом как частью королевства Арелат (АРль), nод сю
зеренитетом которого вошли в СвящЕннУю РимскУЮ импЕРИЮ. Регион стал 
фактически независимым, его nлощадь увеличилась за счёт территорий 
по другую сторону Альп, включая равнины ПьЕмонтА в Италии. В 1 8  в. 
Пьемонт и Савойя вошли в состав Сардинекого королевства (САРдиния), 
и герцоги Савойские стали королями Сардин и и.  В 1 792 Савойя и Пье
монт были nереданы Франции, но в 1 8 1 5  Савойя, а также Генуя, nерешла 
к nредыдущим nравителя м. В 1 860 СардиниЯ, ГЕнУЯ и Пьемонт объеди
нились с другими районами Италии и образовали единое Королевство 
Италия. СдвойсКАЯ диндстия занимала в Италии nравящее nоложение до 
1 946, когда была nровозглашена Итальянская Ресnублика. 

Саванарода Д.нроnамо (Savonarola, Girolamo) (21  сент. 1 452, Ферра
ра - 23 мая 1 498, Флоренция), италь
янский nроnоведник, религиозный 
реформатор и мученик. Встуnил 
В Орден ДОМИНИКАНЦЕВ В 1475 И был 
nослан во Флоренцию, чтобы зани
маться преподаванием в монастыре 
Сан-Марко, где nриобрел извест
ность своей учёностью и аскетизмом. 
В его аnокалипсических проnоведях 
утверждалось, что церковь нуждается 
в реформировании, что её необходи
мо nодвергнуть бичеванию, а затем 
обновить. После изгнания семейства 
МЕдичи ( 1 494) Саванарола стал фак
тическим правителем Флоренции, 
установив демократическое, но стро
го аскетическое правление, примеча
тельное •сожжением суеты•, то есть 
атрибутов игр и забав. Стремился ус
тановить христианскую ресnублику, 
которая могла бы стать основой дпя 
реформирования Италии и Церкви. 
Противниками Саванаролы были 

Савонарола, картина Фра 
Бартоломмео; Музей Сан-Марко, 
Флоренция. 

nоддерживавшие Медичи аррабиати ALINA!H-ART RESOURCEIEB INC. 
( •озлобленные•) и nала АлЕКСАНДР 
Vl, nытавшийся ограничить толхова-
ния nисания и притязания Саванаролы на роль nророка. Саванарола был 
nодвергнут cyJIY, обвинён в ереси ( 1 498), nовешен и сожжён. Несмотря на 
nочитание со стороны народа, nопытки добиться его канонизации были 
безусnешными. 

Cara (saga), жанр эnической прозы, как nравило, повествующий о выдаю
щихся личностях и событиях героического века в Норвегии и ИсландИи. 
Самыми яркими nредставителями жанра являются исландские саги, отно
сящиеся к концу 1 2- 1 3  вв. Сага - передаваемая ранее из уст в уста история, 
которую в итоге изложили на бумаге, сегодня традиционно рассматриmет
ся как воссоздание nрошлого, выполненное согласно этическим nринци
nам, иногда с дQJieй ВЬIМЪIСЛа. В саге важными идеалами являются героизм 
и преданность, часто важную роль играет месть. На nервом месте стоит дей
ствие, nоэтому оnисания внутренних мотивов и мнений героев сводятся к 
минимуму РазновИдНости данного жанра включают: королевскую cary, где 
излагаются истории жизни скандинавских nравителей; легеНдарную cary, 
nосвящённую мифам и легеНдам; см. также: ИСЛАНДСКАЯ САГА. 

Саrан Kapn Эдуард (Sagan, Carl Edwaгd) (9 нояб. 1 934, Бруклин, Нью
Йорк - 20 дек. 1 996, Сиэтл, Вашингтон), американский астроном и 
поnуляризатор науки. Получил стеnень доктора философии в Чикаг
ском университете. В Смитсоновской астрофизической обсерватории 
( 1 962-68) занимался планетной астрономией и проблемой СЕТИ, чтобы 
найти внеземную жизнь. Получил nризнание как nоnуляризатор и ком
ментатор науки за ясность изложения и энтузиазм. Его книга Драконы 
рая ( 1977) была удостоена Пулитцеровской премии. Был сапродюсером 
и автором дикторского текста телесериала Космос ( 1 980). Оnубликован
ная по этому сериалу книга стала бестселлером англоязычных научных 
книг всех времён. В 1 980-х изучал nоследствия воздействия ядерной 
войны на окружающую среду и ввёл термин •ядерная зима•. 

Саrовннкн (cycad) (Cycadales), класс голосеменных растений, включаю
щий четыре семейства: цикадовые (Cycadaceae) ,  замиевые (Zamiaceae), 

стангериевые (Stangeriaceae) и бовеиневые ( Boweniaceae). Крона обра
зована круnными перистосложными листьями. На концах ветвей обра
зуются шишки. У некоторых высокие стволы без ветвей; у друтих стебли 
частично скрыты в земле. Медпенно растущие саговники исnользуют 
как декоративные оранжерейные растения, но некоторые выживают и 
на открытом воздухе в районах с умеренным климатом. Стебли некото
рых саговников содержат крахмал, который можно есть nосле приготов
ления. Молодые листья и семена некоторых видов также съедобны. 

Caryopo (цереус гигантский) (saguaro) (Cereиs giganteиs, или Camegiea 
gigantea), круnный каНделябравидный разветвлённый КАКТУС родом из 
Мексики, Аризоны и Калифорнии. Вначале цереус растёт медпенно, но 
взрослые растения могут достигать 1 5  м в высоту. Первый раз цветёт в 
возрасте 50-75 лет. П радолжительность жизни составляет до 1 50-200 лет 
(при этом растения могут весить до 1 О тонн), чаше всего nричиной гибе
ли растений бывают сильные ветра или размывы nочвы, когда кактус вы
рывается из земли. Неглубакие корни, наnравленные в разные стороны, 
впитывают влаrу с большой территории пустыни, и этим поддерживают 
рост тяжёлой надземной части. Белые цветки, расnускающиеся ночью и 
остающиеся открытыми весь следующий день, - эмблема шт. Аризона в 
С ША. Красные плоды играли важную роль в nитании ИНдейцев. 

Сад маркн3 де (полн. имя Донасьен-Альфонс-Франсуа, маркиз де Сад) 
(Sade, Marquisde; Donatien-Alphonse-Fran�ois, count de Sade) (2 июня 1 740, 
Париж - 2 дек. 1 8 14, Шарантон, близ Парижа), французский романист 
и философ. Оставил карьеру военного в конце Семилетней войны, же
нился и оказался втянутым в жизнь, полную разврата и возмутительных 
скандальных историй с проститутками и совращаемыми им провинци
алъными молодыми людьми, за что неоднократно оказывался в тюрьме, а 
однажды чудом избежал казни. Несмотря на благородное nроисхождение 
nоддержал Французскую революцию, так как nроводил nараллель между 
её борьбой за nолитическое освобождение и сооей - за сексуальное. Его 
дважды заключали в сумасшедший дом в Шарантоне ( 1789-90, 1 80 1 - 1 4) ,  
где в итоге о н  и скончался. В тюрьмах и сумасшедшем доме боролся со 
скукой и гневом, сочиняя откровенно эротические романы и nьесы. В ро
мане Сто двадцать дней Содома ( 1 785) рассказывалось о четырёх разврат
никах, nохишавших жертв дпя неnрекрашающейся извращённой оргии. 
В его самом знаменитом романе Жюстина ( 1 79 1 )  героиня страдает, nо
тому что не сnособна осознать, что реальна лишь страсть. Среди друтих 
его произведений - Философия в будуаре ( 1 793) и Преетумения страсти 
( 1 800). От его имени и литературных трудов возник термин садизм. 

Садат Муха-ед Анвар (Sadat, ( Muhammad) Anwar el-) (25 дек. 1 9 1 8, 
Мит-Абу-аль-Кум, Егиnет - 6 окт. 1 98 1 ,  Каир) nрезидент Егиnта ( 1 970-
8 1  ). Закончив Каирскую военную академию, вместе с Гамаль Абдель 
НАсЕРСМ участвовал в свержении монархии в 1 950, затем был вице-пре
ЗИдентом ( 1 964-66, 1 969-70). Стал президентом после смерти Насера в 
1 970. Возглавлял Египет во время войны Йом-киnур ( 1 973) с Израилем. 
Неудачная в военном отношении, эта война бьUlа успешной дЛЯ Сада
та flQЛИтически, подняв его авторитет в арабском мире. Во внутренней 
nолитике частично отказался от социалистической ориентации Насера, 
пытался nолучить nоддержку исламистов. В 1977 ездил в Иерусалим, 
nредпожил мир с Израилем, в 1 979 он и израил·ьский nремьер-министр 
Менахем БЕгин заключили мирный договор, Кэмп-ДэвидскиЕ соглА
ШЕНИЯ, разделив Нобелевскую nремию мира 1 978. Его nопулярность в 
арабском мире резко снизилась, а поддержка в стране nосле договора с 
Израильским государством, особенно среди исламистов, исчезла. Был 
убит груnnой мусульманских экстремистов, возглавляемой Халидам 
аль-ИсЛАМБУли, связанной с Исламской групnой джихада. См. также: 
АРАБО-ИЗРАильскиЕ войны; Хосни МУБАРАК. 

Саддукеи (Sadducee), еврейская духовная секта, существовавшая на про
тяжении ок. ддух веков, до разрушения (70) Второго Иерусалимского хра
ма. Как nравило, садJIУКеи были более богатьrми, более консервативными и 
имели более влиятельные nолитические связи, чем их соперники ФАРИСЕИ. 
Они прИдерживались буквального ТQЛкования ТОРЫ и, таким образом, от
рицали такие nонятия, как бессмертие JIУШИ, телесное воскресение nосле 
смерти и существование ангелов. С недовернем относились к nастырству 
ИиСУСА ХРИСТА; считается, что они сытрали главную роль в его смерти. Бо
гатство садJIУКеев и их сотрудничество с римскими правителями сделали их 
непопулярными среди nростого народа. 

СадоводСПIО (honiculture), отрасль сельского хозяйства, занимающая
ся культивированием садовых растений - фруктов, овошей, цветов, а 
также декоративных растений, исnользуемых в лаНдшафтной архитек
туре. Важными задачами садоводов являются распространение и раз
множение растений. Они стремятся увеличить численность растений, 
сохранив nри этом основные особенности сортов. Размножение может 
быть nоловым (при помощи сЕмян) или вегетативным - чЕРЕНКАМи. 
nРививкой или с nомощью КУЛЬТУРЫ тКАни. Эффективное садоводство 
возможно только nри условии контроля над факторами окружающей 
среды, включая освещённость, влажность, температуру, структуру и 
nлодородие nочвы, численность вредителей. Для улучшения внешнего 
вИда растений иногда используют обрезку. См. также: цвЕТоводство. 

Садху м саами (sadhu and swami), в Индии, религиозный аскет или свя
той. Как nравило, садХУ являются странствующими аскетами, живущими 
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на подаяние. Они мoryr следовать принципам конкретной системы веро
ваний, такой как индУИЗМ или ДЖАЙнизм, но чаше придерживаются своих 
собственных убеждений и считаются святыми. Понятие свами относится 
к садХу, вступившим в определённый орден. и связано преимушественно 
с ВЕДАНтой. Садху и с вами мoryr жить в об шинах или в одиночестве; обыч
но обладают незначительным имушеством, воздерживаются от ношения 
обладаюшей символическим значением или современной одежды и хо
дят с бритыми головами либо с нечесаными спутанными волосами. 

Саэерnенд rрем (Sutherland, Graham) (24 авг. 1903, Лондон - 17 февр. 
1 980, там же), английский живоnисец. После занятий искусством в Лон

доне учился и занимался гравюрой ( 1 926-40) в Школе искусств в Челси. 
Его ранние работы отличаются точностью восnроизведения, граничашей 
с СЮРР€АЛизмом. В основном стал заниматься живоnисью в 1 935, в 1 940-45 
проходил службу как официальный военный художник; его военные по
лотна представляют собой картины опустошения. Его •колючий• nериод, 
начало которому положило Распятие ( 1 946), считаюшееся одной из самых 
значительных религиозных картин 20 в. В поздних работах изображал ан
тропоморфных насекомых и растительные формы, особенно колючки, 
которые он трансформировал в могучие, внушаюшие страх тотемные об
разы. БьV1 также известен своими экспрессионистскими, отличаюшимися 
острой характеристккой, портретами. Он также выполнил эскиз громад
ного гобелена ( 1 955-6 1 )  для нового кафедрального собора в Ковентри. 

Саэерnенд Джоан (Sutherland, Dame Joan) (род. 7 нояб. 1926, Сидней, 
Австралия), дама, австралийская певица (сопрано). После дебюта в Сиднее 
в 1 947 переехала в Лонпон. С 1952 пела небольшие парти.и в «Ковент-Гар
ден• и только в 1959 после исполнения роли Лючии деЛаммермур приобрела 
статус одного из ведуших колоратурных сопрано 20 в. В 1961 дебютировала 
в «Метрополитен-опера•, стала ведушей певицей этого театра и прослави
лась по всему миру как исполнительница бельканто; ушла со сцены в 1 99 1 .  

Сайrо Такамори (Saigo Takamoгi) ( 7  дек. 1 827,  Кагосима. Кюсю, Я по
ния - 24 сент. 1 877, Кагосима) , яnонский военный и nолитический дея
тель конца Токугава и нач. Мэйпзи периодов. САМУРАй из феодального 
владения Сацума, Сайга nримкнул к ОкУБО Тасимити и Кидо ТАКА�си в 
подготовке свержения сёгуната (военного правления) Токугава и вос
становления власти императора. Он команповал войсками, отвоевав
шими у сёгуната императорский дворец, и продолжил кампанию nротив 
сторонников сёгуната. П осле Мэйпзи реставрации ( 1 868) бьV1 назначен 
команпуюшим новой имnераторской гвардией. В 1 873 выстуnил в под
держку войны с Кореей, когда этот план бьV1 отвергнут, ушёл из прави
тельства. В своём родном городе Кагосима открыл военное училише для 
обучения бывших самураев (сословие, отменённое в 1 87 1 ) . В 1 877 не
которые из его курсантов совершили нападение на правительственный 
арсенал, и он невольно стал руководителем восстания. Оно длилось 6 
месяцев, и его жертвами стали около 1 2  тыс. погибших, включая самого 
Сайга. В Яnонии считается трагическим героем .  

СайентоnоrиА (Scieпtology, Church of), международное религиозное 
движение, основанное в 1 954 в США Л. Раном Хаббардом. Исnользует 
систему психотерапии, известную как дианетика, которая направлена на 
освобождение личности от деструктивных следов прошлого опыта, назы
ваемых энграммам и. Кроме того, сайентология включает чётко структу
рированную систему взглядов относительно истоков жизни и Вселенной 
и участия в них человеческой души, или тетана (фактически, духовного 
•я• каждого человека) .  Организация часто становится объектом дискус
сий, сталкиваясь с обвинениями в осушествлении чрезмерного контроля 
над своими последователями, а также в мошенничестве, уклонении от 
уплаты налогов и неправильном распоряжении фи.нансами. 

Сайма (Saimaa, l..ake), озеро на юга-востоке Финляндии. Находится к 
северу-востоку от ХЕЛьсинки, пл.: 1 1 47 км'; главное в системе озёр Боль
шая Сайма, самое крупное озеро Финляндии. Около 1 20 озёр, множест
во рек и проток озёрной системы юго-востока Финляндии соединены 
через Сайму с р. Вуокса и Сайменский канал с Финским заливом. Озёр
ная система обеспечивает необхо
димыми путями сообшения и гидро
электроэнергией основные города 
этого региона. Живописные пейза
жи nривпекают много туристов. 

Соймири (беличьи обезьяны) 
(squirтel monkey), несколько видов 
древесных обезьян (род Saiтiri, 
семейство Cebldae). Обитают в 
приречных лесах Uентральной и 
Южной Америки. Активны днём, 
держатся группами до нескольких 
сотен голов. П итаются nлодами, 
насекомыми и другими мелкими 
животными. Длина тела 25-40 см, 
хвост толстый , не хватательный, 
длиной 37-47 см, с чёрным кончи
ком . 4\Лиuа» маленькие, белые, гла
за круnные, уши большие, обычно с 
кисточка м и волос. Окрас короткого 

Саймири обыкновенный (беличий) 
(Saimiri sciureus). 
<1:> GERRY ЕШS NATURE PHOTOGRAPHY 

мягкого меха от сероватого до зеленоватого, на передних конечностях, 
кистях и стопах - жёлтый или оранжевый. Верх головы обыкновенного 
саймири (5. sciиreиs) оливковый или серый; у красноспинного саймири 
(5. oersredii) чёрное темя и красноватая спина. 

Саймон rерберт Александр (Simon. HerЬen (Aiexander) ( 15 июня 
1 9 1 6 ,  М илуоки, шт. Висконсин, С Ш А - 9 февр. 200 1 ,  П итсбург, шт. 
Пенсильвания), американский социолог. Получил докторскую стеnень 
в Ч икагском университете в 1 943. В университете Карнеги - Меллона 
nреподавал философию и позднее компьютерную технологию. В работе 
Административное поведение ( 1 947) выстуnал за признание скорее мно
жественности факторов при принятии корnоративных решений (вклю
чая психологические), tleм значения только максимизаuии прибЬVlи как 
главного стимула деятельности. Получил Нобелевскую nреми.ю по эко
номике в 1 978.  Активно работал по вопросам искусствЕнного ИНТЕЛЛЕКТА, 
используя комnьютерную технологию. 

Саймон Поn Фредерик (Simon, Paul ( Fredeгic) )  (род. 1 3  окт. 1 94 1 ,  
Н ьюарк, шт. Н ью-Джерси, С ША), американский популярный певец и 
автор nесен. В 1 950-х начал выстуnать с Артем Гарфанкелом (Garfunkel; 
род. 1 94 1 )  как Том и Джерри. В 1 964 они воссоединились после пере
рыва как Саймон и Гарфанкел. Их первым хитом стала nесня Soиnds of 
Silence ( 1 966). Среди других хитов, появившихся в течение следуюших 
шести лет, - Mrs. Roblnsoп (для фильма Выпускник) и Bridge over ТrоиЬ/еd 
Water. После распада дуэта Саймон выпустил несколько альбомов, став
ших хитами, в т. ч. Sti/1 Crazy After А/1 These Years ( 1 975). Альбом Gracelaпd 
( 1 986), записанный с африканскими музыкантами, стал самым успеш
ным и влиятельным альбомом нового жанра уорлд-мьюзик. Альбом The 
Rhytim1 of tl1e Saints ( 1 990) наполнен ритмами африканской и бразиль
ской музыки. Совместно с тринидадским поэтом Д. Уолкоттом написал 
бродnейский мюзикл The Саретап ( 1 998). 

Саймона Фрейэера университет (Simon Fraser Univeгsity), сушест
вуюши.й lfa частные nожертвования университет в Барнеби, Британская 
Колумби.я, Канада, филиал в Ванкувере. Основан в 1 963, назван в честь 
исследователя С. ФРЕйЗЕРА. Факультеты: искусств. естественных наук, 
прикладных наук, асnирантура, школы бизнес-администрирования, 
nедагогики и современного искусства. 

Саймондс Джон Эддин"он (Symoпds, Johп Addington) (5 окт. 1 840, 
Бристоль - 1 9  апр. 1 893, Рим), анг-
лийский эссеист, nоэт и биограф. 
М ного путешествовал в лечебных 
целях, оставшись в итоге в Ш вей
царии. Его главная работа Ренессанс 
в Италии ( 1 875-86) - это сборник 
обширных статей по истории куль
туры. К его работам также относят
ся nереводы, путеводные записки 
и биографии П. Б. ШЕЛли, Б. Джан
санА, сэра Ф. Сидни, МикЕЛАНДЖЕЛО 
и У. УитмЕнА. Поэзия бьV1а для него, 
главным образом, освобождением 
от трудной эмоциональной жизни. 
Работы Проблемы греческой этики 
(наn. 1 87 1 )  и Проблемы современной 
этики ( 1 88 1 )  бьV1и среди первых 
серьёзных трудов, затрагиваюших 
проблему гомосексуализма. 

Саймоне Артур Уиnь•м (Symons, 
Anhur (William)) (28 февр. 1 865,  
М илфорд-Хевен, Англия - 22 янв. дж. Э. Саймондс, рисунок мелом 
1 945, Уиттерсхем, Кент), англий- к. Орси; Национальная nортретная 
ский поэт и критик. nисал для 
авангардистского журнала Жёлтая галерея, Лондон. 
книга И редактировал Савой ( 1 896). С ЛЮБЕЗНОГОРАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
Его Течение символистов в литера- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
туре ( 1 899) - nервая английская 
работа, nоддерживаюшая симво-
лизм во французской поэзии, суммировала десятилетние интерпрета
ции и повлияла на У. Б. ЙитсА и Т. С. ЭлиотА. Его поэзия, в основном 
лишенная иллюзий, включена в такие сборники, как Силуэты ( 1 892) 
и Лондонские ночи ( 1 895).  Переводил произведения П. ВЕРЛЕНА и писал 
рассказы о путешествиsuс После нервного срыва в 1 908 почти ничего 
не написал, кроме Признаний ( 1 930), трогательной истории своей бо
лезни. 

Сайпан (Saipan), остров в составе СЕВЕРных МАРИАнских остРовов, в за
nадной части Тихого океана с нас. 62 392 чел. (2000). Пл.: 1 09 км'. Глав
ное поселение Чалан- Каноа является центром Содружества Северных 
Марианских островов. Управлялся Исnанией ( 1 565- 1 899), затем пере
шёл Германии ( 1 899- 1 9 1 4) .  С 1 920 находился под манпатом Японии, 
но в 1 944, в ходе Второй мировой войны, был захвачен американскими 
войсками после ожесточённой битвы. После этого стал центром управ
ляемых С Ш А  ТихоокЕАнских подопЕчных ТЕРРИТОРИй (до 1 990). Копра -
главный nродукт, который производят на острове. 
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Сайтё (Дэнге-дайси) (Saicho; Dengyo Daishi)  (767, nровинция Оми, 
Япония - 822, гора Хиэй), монах, основавший бупдийскую школу 
Тэндай (кит. ТяньтАй) в Яnонии. Был nосвящё>1 в духовный сан в 1 3  лет. 
учился в Китае, no возвращении основал школу Тэндай. в центре вни
мания которой была Лотосовая сутра. В отличие от других бупдийских 
школ в Я nонии, Тэндай утверждала, что материальный мир может иметь 
значение и ценность и что учение БУдды достуnно для всех. а не только 
для немногих избранных. Сайтё nользовался благосклонностью nравя
щих кругов, но часто навлекал на себя враждебность глав других яnон
ских бупдийских школ. Монастырь, nостроенный им на горе Хиэй. стал 
одним из круnных центров бупдийской учёности. 

Сакаrавеа (Sakagawea), иНдеанка из nлемени шошонов, которая вела 
эксnедицию Льюиед и iV1АРкд ( 1 804-06). Поnав в nлен к индейцам хидатса. 
бьта отделена от своего народа в течение nочти 1 О лет, когда началась экс
nедиция. Неся своего малолетнегосына за сnиной, npoUUia тысячи милъ по 
дикой местности с эксnедицией. В nути Сакагавез сnособствовала nриоб
ретению лошадей и nроводников от груnnы шошонов ( nод nредводитель
ством её брата Камеахваита) ;  без них эксnедиция, возможно, и закончилась 
бы. Её сила духа перед лицом оnасности и лишений стала легендарной. 

Сакатекас (Zacatecas), город с нас. 1 1 3 947 чел. (2000). адм. центр штата СА
КАТЕКАС, Мексика. Расположен в глубоком. узком ущелье на высоте 2500 м. 
Поселение было осн. в 1 548 спустя два гола nосле открытия в его окрестно
стях месторождений серебра; в 1 585 ему был дарован статус города. Вnлоть 
до 1 9  в. рудники в окрестностях города давали '/, частъ мировой добычи 
серебра. Горная промыUUJенность продолжает играть важную ролъ в хозяй
стве штата. однако город стал также торговым и обрабатывающим центром. 
Достопримечательностью является кафедральный собор. К юго-заnалу от 
города расположены развалин ы  индейского поселения Ч икомосток. 

Сакатекас (Zacatecas) ,  штат с нас. 1 353 6 1 0  чел. (2000) на севере Мекси
ки. Пл.: 73 252 км', алм. центр: САКАТЕКАС. Расположен на Мексиканском 
nлоскогорье, несколько горных хребтов nересекает территорию штата, 
средняя высота ок. 2350 м. Богатые заnасы nолезных ископаемых были 
открыты вскоре после испанского завоевания, некоторые из рудников. 
которые продолжают эксnлуатироваться, были заложены в середине 
1 6  в. Развивается также земледелие, скотоводство, проюволство мяса. 

«Саквоtо,..ник» (мешочник) (carpetbaggeг). прозвище, данное южанами 
во времена РеконстРУКции ( 1 865-77) северянам. стремившимся на Юг с 
целью разбогатеть. Возникновение прозвища связано с образом незваного 
чужака, nриехавшего налегке, все пожитки которого умешались в саквоя
же. М ногие •саквояжники• бьти замешаны в коррупuионных финансо
вых махинациях, но бьти и другие. которые nомогали восстанавливать 
экономику Юга, претворяли в жизнъ социальные реформы, а также ре
форму образования. 

Саки (наст. имя Гектор Хью Манро) (Saki; Н(есtог) H(ugh) Munгo) ( 1 8 дек. 
1 870, Акьяб, Бирма - 14 нояб. 1 9 1 6. близ Бомонт-Гамель. Франция), шот

ландский писатель. Журналист, в начале своей карьеры, писал политиче
скую сатиру и работал в качестве зарубежного корреспондента до того. как 
в 1 908 обосновался в Лондоне. Его короткие юмористические рассказы и 
очерки (наиболее известны Т обермори и Открытое окно). высмеивавшие 
социальные порядки времен Эдуарда. бьти опубликоваиы в сборниках 
Реджинальд ( 1 904), Реджинальд в России ( 1 9 1 0).  Х{Юники Хлодвига ( 1 9 1 1 ), 
Звери и суперзвери ( 1 9 1 4) .  Насыщенные эnиграммами и изобретательными 
сюжетами, его рассказы обнажают цепь жестокости и бестактности •ан
фан террибль•. Погиб в бою во время Первой мировой войны. 

Сакка-Ванцетти деnо (Sacco-V.шzetti case), расследование убийства 
в Массачусетсе ( 1 920-27). Расследуя ограбление обувной фабрики и 
убийство кассира и охранника ( 1 920), полиция арестовала итальянских 
иммигрантов, анархистов - сапожника Н иколо Сакко ( 1 89 1 - 1 927) 
и торговца рыбой Бартоломео Ванцетти ( 1 888- 1 927).  Суд прюнал их 
вину. Ради калы и социалисты опротестовывали решение суда. вслед зв 
ними многие осознали, что обвиняемые были признаны виновными 
за анархистские убеждения. В 1 925 настоящий преступник признался 
в совершении убийства и ограбления, но попытки добиться nересмот
ра дела провалились. Сакко и Ванцетти были nриговорены к смертной 
казни в 1 927. Митинги nротеста npoUUIИ по всем С Ш А. Губернатор Ол
вин Фуллер (Aivin Fulleг) поручил рассмотрение дела консультативной 
группе, которая одобрила его решение отказать в прошении о помило
вании, и обвиняемые были казнены. Они стали символом убеждения 
радикалов в несправедливости судебной системы. Хотя однозначного 
мнения о вине казнённых не было, большинство высказьrвалось за >�е
обходимость повторного расследования. В 1 977 губернатор М ассачусет
са Майкл Дукакис объявил о неви новности Сакко и Ванцетти. 

Сакпинr д>кон (Suckling, Siг John) (февр. 1 609. Виттон, М идлсекс, Анг
лия - 1 642, Париж). сэр, английский поэт и драматург, КАВАЛЕР. В воз
расте 1 8  лет унаследовал богатое состояние отца и стал известен nри 
дворе как шёголь и заядлый игрок в карты. Считается, что изобрёл кРиБ
Бидж. П осле участия в неулачном заговоре, nризванном устроить графу 
Страффорлскому побег из лондонского Тауэра, бежал во Францию и,  
как считается . совершил самоубийство. Написал четыре пьесы, лучшей 
из которых была яркая комедия Гоблины ( 1 638). Его слава nоэта осно-

нана на легкой и естественной лирике. Шедевром является Свадебная 
баллада, наnисанная в стиле и ритме современных уличных баллад. 

Сокроменто (Sасгаmеntо), город в С ША с нас. 407 0 1 8  чел. (2000), стол и
ца штата КаJ1f1форния. Расположен в Большой Калифорнийской долине. 
nри вnадении р. Америкэн в р. Сакраменто. В 1 839 Дж. Саттером здесь 
было основано поселение nод именем Новая Гельвеция. ставшее важным 
торговым центром во время •золотой лихоРАДКи•. Сам город был заложен 
в 1 848 и назван по реке. Став в 1 854 столицей штата, nроцветал как транс
портный и с.-х. центр. В 1 856 стал термrнrалом nервой в Калифорнии же
лезной дороги, а в 1 860 - западным терминалом •Пони-эксnРЕсс•. Сре
ди основных отраслей nромыUUJенности, помимо правительствеrтых 
служб, - nишевая, полиграфическая и авиакосмическая. Вузы. 

Сакс Адоnьф (наст. имя Антуан-Жозеф Сакс) ( Sax, Adolphe; Antoine
Joseph Sax) (б нояб. 1 8 1 4, Динан, Бельгия - 7 февр. 1 894, Париж), бель
гийский мастер музыкальных инструментов. Родился в семье nревос
ходного мастера музыкальных инструментов, работал на своего отца 
до 1 842, совершенствуя кларнет и бас-кларнет. Затем открыл магазин 
в Париже, nользуясь попдержкой таких музыкантов, как Г. Бершюз и 
Фроманталь Галеви ( Halery; 1 799- 1 862),  но встретил сопротивление 
со стороны французских мастеров. Изобрёл несколько новых семейств 
инструментов, в т. ч. саксгорны, сакстромбы и самые усnешные - сак
софоны. Был хорошим исnолнителем на духовых, преподавал f1гру на 
саксофоне в Парижекой консерватории ( 1 857-7 1 ). 

Сакс Оливер Вульф (Sacks, Oliveг (V.Ьif)) (рол. 9 июля 1 933, Лондон, 
Англия). англо-американский невролог и писатель. В 1 960 эмигрировал 
в США, чтобы изучать неврологию в Калифорнийском университете. 
В 1 965 начал nреполанать в Н ью-йоркском мелицинеком колледже 
Альберта Эйнштейна. Многие его книги nосвяшены рассмотрению ••с
торий болезни людей с неврологическими нарушениями. Сочувствие к 
людям, страдаюшим синдромом ТУРЕТТд. АмнЕзиЕй и АУТизмом, стало от
личительным знаком его сочине>�ий. По книге Пробуждение ( 1 973),  рас
сказываюшей об отлалённых последствиях сонной БолЕзни, в 1 990 был 
снят фильм. В число других известных книг входят Человек, который 
принял жену за шляпу ( 1 986) и Антрополог на Марсе ( 1 995). 

Саксон Гра-атик (Saxo Grammaticus) ( 1 1 40 - ок. 1 208). датский ис
торик. Немного известно о его жизни. только то, что родился в Сьел
ланде в семье воина и, возможно. был церковнослужителем nри архи
еnископе Лундском. Его 1 6-томная работа Gesra Dапоrит ( •деяния да
нов•) - первый важный труд по истории Дании и первый датский вклад 
в мировую литературу. Описанные в этой работе древние обычаи и тра
диции его страны вдохновляли многих датских поэтов-романтиков 1 9  в. 
и nослужили источником для Гамлета У. ШЕКСПИРА. За свой блестящий и 
изощрённый латинский язык был npoзr:raн в 14 в. Грамматик. 

Соксони11 (Saxony; нем. Sachsen), историческая область, бывшее госу
дарство и вновь созданная земля Германии. До 1 1 80 так называлась тер
ритория, заселёиная в 200-700 германским племенем саксов, которое в 
конце 8 в. было nокорено королём КАРлом Великим и обращено в хриспr
анство. В середине 9 в. вoUUJa в состав немецкого королевства ФРАНКов. 
В 1 1 80 территория была разделена и преврашена в отдельные области: 
Саксен-Люнебург в нижнем течении р. ЭльБА и Саксен-Виттенберг - в 
её среднем течении. С 1422 так называют обширный регион, nростирав
шийся от Тюрингии до Лужицы, граничащие с Богемией. В 1 8 7 1 - 1 9 1 8  
вся э та  территория входила в состав Германской империи, затем стала 
свободной землей в составе ВЕйМАРСКой РЕСПУБлики ( 1 9 1 9-33). Земля 
была уnразднена в 1952 и разделена между районами Восточной Гер
мании. В 1 990 nосле воссоединения Германии была воссоздана новая 
земля. Пл.:  1 8  337 к м', нас.: 4 384 1 92 чел. (200 1 ,  оценка), занимает юго
восточную часть бывшей Восточной Германии. Столица: г. Дрезден. 

Саксофон (saxoplюne),  духовой инструмент с олинарной тростью. ко
ническим металлическим стволом и клапанами. Несмотря на то что 
саксофоны изготавливаются из латуни, они относятся к семейству де
ревянных духовых инструментов. Его мундштук наnоминает муНдштук 
КЛАРНЕТА. В семейство входят 8 основных разновидностей саксофонов 
разного диапазона. самые поnулярные - тенор и альт. Самые маленькие 
(с самым высоким диапазоном) саксофоны - nрямые, у остальных изо
гнутая шейка и раструбы. отвернутые вверх и наружу. Саксофон - транс
понирующий инструмент ( nроизволит более высокий или более низкий 
звук, чем указано в нотах) в си -бемоль и ми-бемоль, у всех диаnазон в 
три с половиной октавы. Саксофон был запатентован в 1 846 А. САКСОМ. 
который создал два отдельных семейства инструментов: для военного и 
для оркестрового исnользования. И хотя композfггоры редко включают 
саксофон в симфонические партитуры, он стал одним из самых важных 
инструментов в военных, танцевальных и джазовых оркестрах. 

Сакэ (sake), японский национальный АЛкогольный ндnиток, nолучаемый 
путём сбраживания РИСА. Известен с 3 в. Сакэ - негазированный напиток 
светлого цвета, со сладковатым привкусом. Содержание алкоголя - ок. 
1 8%. Сакэ часто ошибочно называют вином, тогда как по способу выработ
ки оно ближе к пивУ. Крахмал, солержашийся в пропареином рисе, под воз
действием nлесневого грибка nревращается в сахара. Смесь вымешивается 
в пасту и nодвергается двойному сбраживанию (с добавле>�ием свежего 



риса и воды), процеживается и разливается в бугылки. В Яnонии, где сакэ 
сqитается национальнъiМ напитком и напитком богов синтоизМА, его перед 
освящением подогревают в маленьких глиняных или фарфоровых сосудах 
и подают на стол в маленьких фарфоровых чашечках. 

Саnадин (прозв. , наст. имя Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб) (SaJadin; 
Salah ai-Din Yusuf ibn Ayyub) ( 1 1 37/38, Тикрит. Месопотамия - 4 марта 
1 1 93, Дамаск, Сирия), курдский султан Египта, Сирии, Йемена и Па
лестины, основатель ди.настии Айюбидов. Хотя в юности nредпочитал 
военным наукам религиознь1е, начал военную карьеру под началом 
своего дЯди, военачальника династии Зен гидов. После смерти дЯди Са
ладин стал визирем династии ФАтимидав Египта. В 1 1 7 1  упразднил ши
итский Фатимидекий халифат и nровозгласил обращение Египта вновь 
в суннизм. С 1 1 7 1  как султан Египта и Сирии сумел объединить Египет, 
Сирию, северную Месопотамию и Палестину. Его слава как благород
ного, великодушного, но твёрдого nравителя вдохновляла мусульман 
на борьбу с крестоносцами (КРЕСТОВЫЕ походы).  В 1 1 8 7  обрушившись на 
латинские государства Крестоносцев, он взял Иерусалим, к тому вре
мени 88 лет находившийся в руках крестоносцев. В то время как хри
стианские завоевания сопровождались кровопролитиями, войска Са
ладина демонстрировали сдержанность и цивилизованное обхождение. 
Его победы глубоко потрясли Запад, результатом чего был объявлен 3-й 
крестовый nоход, который возглавил РичАРд 1 (Львиное Сердце); их про
тивоборство завершилось перемирием, и у крестоносцев осталась лишь 
узкая nолоса земли от Тира до Яффы. Для многи.х мусульман Саладин 
служит олицетворением благочестивого и великодушного правителя. 

Саnада (Salado River), река на востоке Аргентины. Протекает через об
ласть ПАмnы в юга-восточном направлении и впадает в Атлантический 
океан к юга-востоку от БУэнос-АйРЕСА. Длина 640 км. До 1 800 по реке 
nроходила грани.ца между районами, лежащими к северо-востоку и ко
лонизуемыми Исnанией, и районами, расположенными к юга-западу и 
населёнными местными индейцами. 

Саnаэар Антонио де Оnивейра (Salazar, Ant6nio de Oliveira) (28 anp. 
1 889, Вимьерио, Португалия - 27 июля 1 970, Л иссабон), португаль
ский премьер-мннистр ( 1 932-68). Профессор экономики, был назна
чен президентом Кармоной министром финансов ( 1 928), позднее nре
мьер-министром ( 1 932) .  Новая конституция установила авторитарное 
•новое государство•, снижая nолитическую свободу и nрилагая усилия 
к восстановлению эконом_ики, с этого времени правил фактически как 
диктатор. Одобрял действия Ф. ФРАНКО, симпатизировал Державам оси, 
поддерживал нейтралитет Португалии во Второй мировой войне и после 
войны nривёл Португалию в НАТО. Заметно улучшил транспорт страны, 
nредnриятия коммунального обслуживания и системы образования. Бо
ролся за сохранение португальских колоний в Африке после всеобщей 
деколонизации. После того как его разбил паралич в 1 968 nосле 36 лет у 
власти, его даже не известили о назначении другого премьер-министра. 

Саламандры (salamander), общее название около 400 видов хвоста
тых АМФИБИй из 1 О семейств (отряд 
Caudata). Распространены в уме
ренных областях Северного полу
шария. Н аселяют nресные водоемы 
и влажные леса. Активны ночью. 
Тело короткое, ярко окрашенное, 
миной 1 0- 1 5  см. Имеются 2 пары 
конечностей приблизительно рав
ной мины, кожа влажная и глад
кая, зубы на обеих челюстях и нёбе 
и, как правило, внугреннее оплодо
творение. Крупнейший вид, китай- Наземная пятнистая саламандра 
екая исполинская саламандра (An- (Salamandra terrestris) . 
drias davidianus) ,  достигает 1 ,5  м в JACOUES SIX мину. Питаются насекомыми, чер- -------------
вями, улитками и другими мелкими 
животными (в том числе другими саламандрами). См. также: ТРИтоны. 

Саnаманка (Salamanca; антич. Salmaлtica; Helmaлtica), город на зала
де Исnании с нас. 1 56 368 чел. (200 1 ). Важное иберийское поселение, 
в 2 1 7  до н.  э. захвачен и разорён Г Анн и БАЛом. Позлнее стал опорным 
пунктом римлян. В 8 в.  Саламанку захватили мавры, в 1 087- 1 1 02 город 
был отвоёван христианами. Во время Испанской войны ( 1 808- 1 4) был 
занят французами. Ныне - культурный и торговый центр с.-х. региона. 
Из многочисленных памятников старины следует выделить романский 
собор ( 1 2  в.) ,  собор в готическом стиле (начало строительства в 1 5 1 3), 
здание университета (осн. в 1 2 1 8) .  

Саломин (Salamis), древний город н а  Кипре, расположенный н а  восточ
ном берегу острова. Вёл активную торювлю с ФиникиЕй, Егиmом и КиликиЕй. 
Согласно легендам, основан героем ТРООнскОй ВОйны Тевкром. Как один из 
главных объектов борьбы Греции и Персии, юрод стал местом победы грече
ского флота в 449 до н. э. В 306 до н. э. о к. города македонский царьДеметри.й 
1 Полиоркет разгромил nравителя Египта ПтолЕМЕЯ 1 СоТЕРд. Позлнее Сала
ми.н посещали святые ПАВЕЛ и Варнава. После того как византийский им
nератор Константин 1 1  лерестроил город (337-6 1 ) ,  он известен под именем 
Констанции. Заброшен после разрушения арабами в 64 7-48. 

Салат (латук) (lettuce) ( Lactuca 
sativa),  однолетнее культурное рас
тение, дающее пучки хрустящих, 
сочных листьев. Самые известные 
разновидности - салат кочанный 
(разновидность capilata) ,  салат хру
стящий (разновидность crispa), са
лат дпиннолистны.й (разновидность 
/ongifolia) и салат спаржевый (разно
видность asparagina) .  У кочанного 
салата различают формы с масля
нистой и хрустящей консистенцией 
листа. В США крупные фермы вы
ращивают преимущественно хру
стящие кочанные разнови.дности, Латук (Lactuca sativa, var. capitata). 
снабжая ими всю страну. Мелкие DEREK FELL. 
фермеры выращивают листовые и -------------
маслянистые разновидности. Са-
лат - ранняя культура, которая nрекрасно растёт в прохладных и сырых 
услови.ях. Обычно употребляется в салатах, иногда в горячих блюдах. 

Саnвадор (Баня) (SaJvador; Bahia), город с нас. 2 5 1 9  500 чел. (2002) и 
порт, адм. центр штата БАия, на северо-востоке Бразилии. Расположен
ный на южной оконечности п-ова, отделяющего залив Всех Святых от 
Атлантического ок., это один из старейших бразильских городов. Осн. в 
1 549 как столица португальской колонии. Нахолясь на середине сахарно
го торгового пуги, nроходившего по заливу, город был захвачен голланд
скими калерами в 1 624. Отвоёванный португальцами, он стал крупным 
центром африканской работорговли. Салвапор постоянно растёт с 1 940, 
его порт - один из лучших в стране. Развиты пищевая nромышленность 
и nроизводство табачных изделий и керамики, судостроение. 

Салерно (Salemo), город на юге Италии с нас. 1 44 078 чел. (200 1 ,  оцен
ка). Расnоложен на берегу Салернского залива, основан римлянами в 1 97 
до н. э.  на месте более раннего nоселения. С 646 - часть Ломбардекого 
герцогства. В 839-1 076 столица независимой Ломбардии; был завоёван 
норманном РоБЕРТом ГвисКАРОМ, сделавшим город своей столицей. Позл
нее вошёл в Неаполитанское королевство. Во время Второй мировой 
войны на побережье ок. Салерно nроизошло главное сражение между де
сантными отрядами союзников и немецкими войсками (сентябрь 1 943). 
Важный морской порт nромышленного района Италии. Среди досто
nримечательностей следует отметить медицинскую школу (самая старая 
в Евроnе, вероятно, основана ещё в 9 в.) и собор (845, реконструирован в 
1076-85). В этом соборе нахолятся могилы св. МАТФЕЯ и палы ГРИгоРия Vll. 

Соnинас (SaJiлas), город в США с нас. 1 5 1  060 чел. (2000), на западе штата 
Калифорния. Расположенный в долине Салинас к востоку от г. Монтерей, 
являлся перекрёстком на «Королевской дороге• (EI Camino ReaJ, старый 
испанский тракт между г. САН-Диего и г. САН-ФРАНциска). Строительство 
Южно-Тихоокеанской железной дороги в 1 868 способствовало сельскохо
зяйственному развитию города. Здесь родился Дж. СтЕйнБЕК, который часто 
обращался к нему в своих книгах, особенно в романе К востоку от рая. 

Соnинас де rортари Карлос (Salinas (de Gonari), Carlos) (род. 3 anp. 
1 948, Мехико), nрезидент Мексики ( 1 988-94). Сын мексиканского се
натора, получил докторскую степень по экономике в Гарвардеком ун
те и служил на различных государственных постах, nока с небольшим 
разрывом не был избран nрезидентом в 1 988. При голосовании широ
ко nрименялись фальсификации. Следовал nрограмме экономических 
ограничений и nриватизации, продавая сотни малоэффективных го
сударственных nредприятий и nотратив часть прибыли на расширение 
инфраструктуры и социальных услуг. В 1 99 1 -92 его nравительство под
nисало СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ. ЭКОНОМИ
ЧеСКИЙ крах, последовавший за его уходом, стал nричиной жестокой 
криТИI\.И его политики. Убийство кандидата на выборах от его партии 
связывали с именами сторонников Салинаса, он бежал в США и, веро
ятно, далее в Ирландию. Его брат Рауль обвинялся в широкомасштаб
ной коррупции, а в 1999 его осудили за соучастие в другом убийстве. 

Саnливан Луис rенри (SuUivan, Louis Н(еnгу)) (3 сент. 1 856, Бостон, шт. 
Массачусетс, США - 14 anp. 1 924, Чикаго), американский архитектор, 
отец современной американской архитектуры. Постулил в Ш колу изящ
ных искусств в Париже, но оказался слишком беспокойным студентом. 
После работы в нескольких чикагских фирмах постулил в 1 879 в контору 
Данкмара Аллера ( 1 844- 1 900), став nартнёром Аллера в возрасте 24 лет. 
За 14 лет сотрудничества они построили более 1 00 зланий, многие из ко
торых стали украшением ландшафта. Первой их значительной работой 
стал Аудиториум-Билдинг в Чикаго ( 1 889); злание представляет собой 
несущую каменную конструкцию в виде 1 7-этажной башни, не имею
щую наружных украшений, кроме аркад, однако со сказочно богатыми 
внуrренними интерьерами. Самым знаменитым их •небоскрёбом» яв
ляется 1 О-этажный Уанрайт Билдин г на стальном каркасе. Здание было 
построено в Сент-Луисе, шт. Миссури ( 1 890-9 1 ); над его двухэтажным 
основанием вьшеляются вертикальные элементы с горизонтальными 
выемками, а венчает здание декоративный фриз с карнизом. В этот пе
риод молодой Ф. Лл. РАйт шесть лет nровёл в nодмастерьях Салливана и 
испытал его огромное влияние. В 1 895 Салливан разошёлся с АдЛером, 



и его nрактика резко уменьшилась. Одним из немногих заказов стал ма
газин Гарсон Пири Скотт в Чикаго ( 1 899- 1904), замечательный своими 
широкими окнами и роскошными украшениями. Для украшений Сал
ливан не искал сnециальных архитектурных деталей, основываясь на 
геометрии и естественных формах. Считал само собой разумеюшимся, 
что конструкция здания должна указывать на его назначение, и, если 
назначение не меняется, незачем менять и форму. Отсюда его известное 
изречение: •Форма вытекает из функции•. 

Саппмван Харрм Сnк (Sullivan, Harry Stack) ( 2 1  февр. 1 892, Норидж, 
шт. Нью-Йорк, США - 14 янв. 1 949, Париж, Франция) ,  американ
ский nсихиатр. Занимался клиническими исследованиями в больнице 
Пратт в Мэрилеиде ( 1 923-30), в основном nрименением nсихотера
пии в лечении шизОФРЕнии, причины возникновения которой он видел 
в нарушении межличностных отношений в раннем детстве. Утвер
ждал, что nсихиатрическая симnтоматика nоявляется как результат 
конфликтов между индивидом и окружаюшими его людьми, и разви
тие личности также nроисходит в результате взаимодействия с други
ми людьми. Один из основателей Психиатрического фонда Уильяма 
Аланеона Уайта ( 1 933) и школы nсихиатрии в Вашингтоне ( 1 936); 
кроме того, создал и издавал журнал •Психиатрия• ( 1 938). Наиболее 
известны работы: Теория о доминирующей роли влияния Аtежличностных 
отношений на возникновение психических нарушений ( 1 953) и Синтез 
психиатрии и социологии ( 1 964). 

Саппмвен Артур Сеймур (Sullivan, Sir Arthur (Seymour)), сэр ( 1 3  мая 
1 842, Лондон - 22 нояб. 1 900, там же), антлийский комnозитор. Учил
ся в Королевской академии музыки и в Лейnцигской консерватории, 
занимался nреnодавательской деятельностью, играл на органе, сочинял 
музыку для nровинциальных фестивалей. Его музыка к Буре Шексnира 
( 186 1 )  имела большой успех. За ней nоследовали Ирландская симфония 
( 1 866) и nесни •Onward, Christian Soldiers• (•Вnерёд, Христово воинство•) 
и • The Lost Chord•. В 187 1  начал сочинять оnеретты в сотрудничестве с 
драматургом У. Ш. ГилБЕРТОм. В 1 875 стал хитом их Суд присяжных (Trial Ьу 
Jиf)'), что nредоnределило их дальнейшую карьеру. Результатом их совме
стной работы стали оnеретты Чародей (Тhе Sorcet'f!r; 1 877), Фрегат её вели
чества •Пинафор• (Н.М.S. Piпafore; 1 878), Пензанские пираты (Тhе Pirates 
of Репzапсе; 1 879), Терпение (Patieпce; 1 88 1 ), Иоланто ( 1 882), Принцесса 
Ида ( 1 883), Микадо ( 1 885), Раддигор ( 1 887), Стражники ( Тhе Уеотеп ofthe 
Gиard; 1 888), Гондольеры ( 1 889), которые более века nродолжали радовать 
nублику всего мира. 

Сапомн (Саломея) (Salome), nадчерица ИРОДА Антипы, ставшая nричи
ной смерти ИоАНнд КРЕСТИТЕЛЯ. Это событие оnисывается в Евангелиях 
от Матфея и Марка, но имя Саломеи называет только историк ИосиФ 
Флдаий. Иоанн был заключён в тюрьму за то, что nоридал nрелюбодей
ную связь И рода с Иродиадой, однако Ирод боялся убивать его. Когда 
дочь Иродиады, Саломея, танцевала nеред царём, он nообешал дать ей 
в награду всё, что она nожелает. и она по науmению матери nотребовала 
голову Иоанна на блюде. Эта сцена является nоnулярным сюжетом хри
стианского изобразительного искусства. 

Сапомон Хаим (Salomon, Haym) ( 1 740, Лисса, Польша - 6 янв. 1 785, 
Филадельфия), американский nатриот и финансист. Был вынужден бе
жать из Польши из-за революционной деятельности, nриехал в Нью
Йорк в 1 772 и вскоре npeycneл на ниве коммерции. Сторонник nатриотов 
в годы Войны за независимость, Соломон был арестован британцами. 
В 1 778 бежал в Филадельфию, где открыл брокерскую контору. Предоста
вил американскому nравительству заём в размере 600 ты с. долларов, давал 
бесnроцентные ссуды ДжЕймСУ МедисонУ, ТОМАСУ ДжЕффЕРСОНУ, ДжЕйМСУ 
МонРО, nередавал французские ссуды американскому nравительству. 

Сапон (Salon), официальная художественная выставка, nоддерживае
мая французским nравительством. Она ведёт nроисхождение с 1 667, 
когда Людавик XIV финансировал выставку работ членов Королевской 
Академии живоnиси и скульnтуры. Салон заимствовал своё название 
от nомешения выставки в Салоне Моллона Луврского дворца. После 
1 737 она стала ежегодным событием, и в 1 748 была установлена система 
отбора жюри. Во время Великой Французской революции Салон был 
открыт для всех французских художников, хотя академики nродолжали 
удерживать nочти nолный контроль над образованием и выставкой ис
кусства на nротяжении nочти всего 1 9  в. В 1 88 1  новое Обшество фран
цузских художников взяло наблюдение над Салоном; в связи с возрас
таюшим значением независимых выставок работ художников авангар
да, он nостеnенно терял своё влияние и nрестиж. 

Сапонмкм (Фессалоники) (Thessalon!k.i; Salonika) ,  город в Македонии 
(Греция) с нас. 363 987 чел. (200 1 ), морской nорт. Основан в 3 1 6  до н. э . ,  
стал столицей римской nровиниии Македония в 146 до н. э. и nриобрёл 
большое значение. Агtостол ПАВЕЛ nосетил город в 49-50, nозднее он nо
слал сюда аnостольское nослание по обращению жителей на путь истины. 
Во времена Византийской империи город nроцветал, несмотря на частые 
наnадения аваров и славян .  В 1430- 1 9 1 2  Салоники входили в состав От
томанской имnерии. В Салониках возникло движение МЛАдОТУРОК в 1908. 
В 1 9 1 3  город был возвращён Греuии. В Первую мировую войну город стал 
важной морской базой союзн.иков. а во Второй мировой войне был окку
nирован немцами. Салоники - второй no величине город Греции. 

Сапумн (Salween River) (кит. Нуцзян, Nu Jiang), река в Юго-Восточ.ной 
Азии. Берёт начало в восточной части Тибета, течёт главным образом на юг 
через nровинuию ЮнЬНАНь, в Китае, и восточную Мьянму (Бирму), вnадает 
в залив Моутама (Мартабан) Анддмднскоrо МОРЯ у Моламьяйна. Длина реки 
2400 км. В нижнем течении образует границу между Мьянмой и Таилан
дом на nротяжении 1 30 км . Эrо самая большая река в Мьянме; судоходство 
возможно для малотоннажных судов на отдельных участках, но оnасные 
noporи затрудняют её исnользование в качестве круnного водного nути. 

САЛ ЬВАДОР 
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Сап�овадор ( Ресnублика Эль-Сальвадор) 
( El Salvador; RepuЬiic of El Salvador, и сп. 
RepuЬiica de El Salvadoг), государство в 

20 ••� ЦЕнТРАЛьной АмЕРИКЕ. Пл.: 21 041 км'. Нас. 
6 354 000 чел. (2002). Столица: САН-САЛь

ВАДОР. Большинство населения - метисы (nотомки индейцев и белых); 
индейцы (в основном nиnиль) и белые немногочисленны. Офици
альный язык: исnанский. Религия: католицизм. Денежная единица: 
доллар США. Самое маленькое по nлошали, но имеюшее наивысшую 
nлотность населения государство в Центральной Америке. Через всю 
его территорию nроходят два вулканических горных хребта, к океану 
выходит узкий nрибрежный район, а на юге nоднимается возвышенная 
равнина. Климат меняется от жаркого и влажного на низменностях к 
более nрохладному и сырому в горных частях страны. Вечнозелёные 
леса (гилея) nреобладают в горных районах. Развиваюшаяся экономика 
Сальвадора базируется на торговле, машиностроении и сельском хозяй
стве. Кофе, сахарный тростник и хлоnчатник - важнейшие эксnортные 
культуры. Сальвадор - ресnублика, глава государства и nравительст
ва - nрезидент. Исnанцы nоявились здесь в 1 524 и завоевали государ
ство Кускатлан индейцев nилиль к 1 539. Страна была разделена на два 
района - Сан-Сальвадор и Сонсонате, которые были nрисоединены к 
Гватемале. С окончанием госnодства исnанцев в 1 8 2 1 ,  Сан-Сальвадор 
вошёл в Мексиканскую имnерию. Когда в 1 823 имnерия nала, Сонсо
нате и Сан-Сальвадор обьединились и образовали новое государство 
Эль-Сальвадор, вошедшее в состав федерации Соединённые nровин
ции Центральной Америки. Страна обрела независимость в 1 84 1 .  После 
этого Сальвадор nрошёл через длительный nериод nолитической неста
бильности; экономические интересы влиятельных гpynn оnределяли 
nоложение в стране в 19 и 20 вв. Военная диктатура nродолжалась с 1 93 1  
n o  1 979. В 1 982 nрошли выборы и было сформировано новое nравитель
ство. Но даже и nосле nринятия в 1 983 новой конституции гражданская 
война не nрекратилась и nродолжалась на nротяжении 1 980-х. Согла
шение 1 992 nринесло мир, но рост nрестуnности стал серьёзной nробле
мой. Несмотря на nоnытки nровести экономическую реформу, в стране 
nо-прежнему свиреnствует инфляция и высок уровень безработицы. 

Can�oraдy Себасn.ану (Salgado, Sebastiao) (род. 8 февр. 1944, Аймореш, 
Бразилия), бразильский фотожурналист. Короткое время работал эко
номистом до того, как сосредоточился на фотографии в 197 1 .  В течение 
следуюшего десятилетия делал фоторепортажи таких событий, как голод 
в Нигере и гражданская война в Мозамбике. В 1979 стал членом nрестиж
ного кооnератива фотожурналистов Магнум Фотос и сnустя два года nо
лучил известность благодаря фотографии nоnытки Джона Хинкли убить 
nрезидента США Рональда Рейгана. К середине 1 980-х nочти полностью 



nосвятил себя долгосрочным nроектам, составляющим единое nовество
вание из серии снимков, часто гюсвящённых бездомным и отверженным. 
В числе его наделавших большой шум книг фотографий Другие американ
цы ( 1 986), Рабочие ( 1993) и Миграции: люди в пути (2000). 

Сальери Антонио (Salieri, Antonio) ( 18 авt 1 750, Леньяно, ресnублика 
Венеция - 7 мая 1 825, Вена), итальянский комnозитор. В 1 766 nереехал 
в Вену с nридворным комnозитором Флорианом Гассманом (Gassmann; 
1 729-74 ). С Веной связана большая часть карьеры Сальери. После смерти 
Гассмана стал комnозитором и дирижёром итальянской оnеры nри имnер
ском дворе, а в 1 788 - nридворным каnельмейстером. Сальери - один из 
самых nоnулярных оnерных комnозиторов nоследней четверти 1 8  в. Имел 
много выдающихся учеников, среди которых Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт 
и Ф. Лист. В доnолнение к более чем 40 оnерам наnисал много светской и 
духовной музыки. Несмотря на то что Сальери действительно соnерничал 
с В. А Моцартом, нет оснований nолагать, что он отравил Моцарта. 

Сольмонеллё3ы (salmonellosis), груnпа острых бактериальных инфек
ций, вызываемых САЛьмонЕЛЛАМи, в том числе БРюшной тиФ и сходные за
болевания, а также ГАСТРОЭНТЕРИТЫ (СМ. ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ). Эти БАХТЕРИИ 
nрисутствуют в мясе больных животных, кроме того, любой nищевой 
nродукт может быть заражён инфицированными экскрементами в nоле 
или во время хранения, а также nри контакте с загрязненными nродук
тами или nосудой во время nриготовпения nиши. Очень часто источник 
заболевания бывает трудно отследить. Сальмонеллы находятся внутри 
яиц заражённых кур, а не только на nоверхности. Болезнь начинается 
внезапно и иногда тяжело, с тошнотой, рвотой, поносом, чувством уста
лости и небольшим nовышением темnературы. Большинство nациентов 
выздоравливают за считанные дни, в какой-то стеnени сохраняя имму
нитет. П рофилактика заключается в аккуратном обращении с nродукта
ми, особенно в nроцессе nриготовления. 

Сальмонеллы (Sa/monella), род nало<оковидt�ьiХ грамотрицателыоых бАК
ТЕРИй, не требующих кислорода. Основная естественная среда обитания 
сальмонелл - кишечный тракт человека и животных. Некоторые из 2200 
видов, обнаруженньiХ у животных, не вызывают болезней; другие - се
рьёзные nатогены. Многочисленныелёгкие и тяжёлые инфекuии,  вызыва
емые сальмонеллами, называются сальмонеллёзами, в том числе БРюшной 
тиФ и nаратиф человека. Замораживание останавливает размножение бак
терий, но не убивает их; в результате многие сальмонеллы могут заражать 
nишу и вызывать ГАСТРОЭНТЕРИТ. Основные носители сальмонелл - куры; 
цыnлята и куриные яйца - главный источник отравлений среди людей. 
Симnтомы такого отравления включают nонос, рвоту, озноб и мучитель
ные головные боли. Среди других nищевых nродуктов, сnособных вызвать 
отравление, - неnастеризованное молоко, рубленое мясо и рыба. 

Сальса (salsa; исп. •соус•), современная латиноамериканская танце
вальная музыка. Появилась на Кубе в 1 940-х. Ведёт начало от таких 
местных музыкальных стилей, как charanga (музыка, исnолняемая . в 
основном, на струнных инструментах и флейте) и танцевальная музы
ка conjuntos (исnолняется оркестром) в сочетании с элементами джаза. 
В 1950-х сальса стала nоnулярной в Нью-Йорке, где она вnитала тради
ционные пуэрто-риканские ритмы и, nозднее, элементы венесуэльской 
и колумбийской музыки, а также элементы Ритм-энд-Блюзд. Среди звёзд 
сальсы - С. КРУз, Т ПУЭНТЕ и Вилли Колон (Соlоп). 

Сальто (Salta). город с нас. 457 223 чел. ( 1 999) на северо-заnаде Арген
тины. Расnоложен в Андах, в долине р. Лерма, орошаемой системой 
искусственной ирригации. в верховьях р. САЛАДО. Основан в 1 582 nод 
названием Сан-Фелиnе-де-Лерма. В 1 8 1 3  здесь были разгромлены ис
nанские королевские войска во время войны за независимость Арген
тины. Развиты преимущественно сельское хозяйство, скотоводство, 
nроизводство nиломатериалов и горная nромышленность. Находяшие
ся nоблизости термальные источники nривпекают туристов; возросло 
значение района как центра археологических исследований доколумбо
вых индейских культур. в том числе инков. 

Саnьтильо (Saltillo), город с нас. 562 587 чел. (2000),  адМ. ценгр штата КОдУ
им на северо-востоке Мексики. Оси. в 1 575, город был первым исnанским 
nоселением на этих землях. В 1 824-36 был столицей обширной nровин
ции, которая включала территорию современного Техаса и других районов 
американского юго-запада. Ныне это торговый, трансnортный и машино
строительный ценгр: среди nроизводимой nродукции - шерстяные ткани 
и трикотажные излелия, мука. В окрестных горах добьmают золото, сереб
ро, свинец и уголь. Климат города, расnоложенного на высоте ок. 1 600 м, 
nрохладный и сухой, поэтому злесь был организован летний курорт. 

Сапюки (saluki), nорода БОРЗЫХ собак, чьи nредки существовали не менее 
7000 лет назад. Была священной у египтян, называвших её «Собакой фарао
нов Егитгга• и исnользовавших nри охоте на газелей. Остроглазая и сильная, 
>�аnоминает ГРЕйХАУНдА, с длинными ушами и шелковистой шерстью. Окрас 
может быть однотоннЪ/М белым, nалевым. рыжевато-коричневым или пё
стрым: чёрным. nалевым и белым. Высота в холке 46-71  см. вес 20-27 кt 

«СалюТ» (Salyut), серия семи советских космичЕских стАнций (две моди
фикации), выведенных на околоземную орбиту в 1 970-х и нач. 1 980-х. 
Служили жилыми модулями и научными лабораториями и nлатформа-

ми для военных целей. П илотируемый космический аnпарат •Союз• и 
грузовой • П рогресс• стыковзлись с •Салютами•, доставляя на орбиту 
космонавтов и жизнеобеспечение. •Салют- 1 •  (заnушен в 1 97 1 )  был nер
вой в мире космической станцией. После nребывания в течение 23 сут. 
на орбите экиnаж nогиб nри возвращении на Землю. •Салют-6• ( 1 977), 
nервый с усовершенствованной конструкцией, был успешной научной 
стан uией, на которую было совершено нес к.  nолётов международных 
экиnажей. •Салют-7• ( 1 982) - nредшественник станции •МиР•. 

Самадхи (samadhi), состояние повышенной концентрации или сосре
доточенности сознания, результат медитации. В индуизме достигается 
nутём йоги, nри которой сознание сосредоточивается на объекте меди
тации. В буддизме самадхи является результатом развития разума, чем 
отличается от внезаnного озарения (випАшьянА) ,  это состояние может 
быть достигнуто как буддистами, так и не буддистами. В дзэн-буддизме 
самадхи позволяет медитируюшему преодолеть дуалистическое субъ
ектно-объектное мышление nутём единения с объектом медитации. 

Саман (адоба) (аdоЬе), высушенные солнцем кирnичи, сформиро
ванные вручную из смеси тяжёлой глины и соломы, исnользовались в 
безлесных районах. Как строительный материал саман исnользовался 
тысячи лет назад и найден во многих регионах мира. Формы для изго
товления кирпичеii были nринесены в Новый Свет исnанцами. Превос
ходные изоляционные свойства делают саман идеальным материалом 
как для строительства жилья. так и для печей; дома из самана сохраняют 
теnло зимой и nрохладу летом. Здания из самана в Таосе, Н ью-Мекси
ко. ямяются типичным ПУЭБЛО коренных американuев. 

Самор (Samar), остров на востоке центральных Филипnин с нас. 
1 5 1 7  585 чел. (2000) .  Третий no величине остров Филиnnин nосле ЛУСОНА и 
МиНДАНАО, nл.: 13 080 км'; это один из Висайских островов. Во время Вто
рой мировой войны, в 1942, был оккуnирован яnонцами, о 1 944 - nерешёл 
к США Трудноnроходимая внутренняя часть малонаселённая; nостоянные 
поселен.ия находятся в ОС>�ооном на nобережье. Кокосовые орехи и абака -
основные товарные культуры. Остров nокрыт густыми лесами, на восточном 
берегу ведутся лесозаготовки и построены лесоnильные заводы. 

Саморо ( 1935-91 Куйбышев) (Samaгa: KuyЬyshev), городе нас. 1 1 46400 чел. 
(200 1 )  и речной nорт на востоке евроnейской части России. Расnоложен на 
левом берегу Волги, там. где р. Самарасоединяется с р. Волга. Основан в 1 586 
как креnость для зашиты Волжского торгового nути. В 1 773-74 здесь nро
изошло восстание под nредводительством Е. Пугачёва nротив ЕкАТЕРИны 11. 
ПоЗднее стал значимым торговым ценгром. Рост города был стимулирован 
nередачей ему некоторых nравительственньrх функций, когда во время Вто
рой мировой войны немецкие войска nодошли к МосквЕ. Самара - город с 
развитой nромышленностью, а также центр сети трубоnроводов. Основные 
промышленные отрасли города: нефтяная и нефтехимическая. 

Самаритwне (Samaritaп), nредставители nочти исчезнувшего еврейско
го сообщества. Они называли себя •бене-исраэль• («дети Израиля•) или 
•ша мерим• ( •соблюдающие nредnисания•) и считали. что ведут свой род 
от тех евреев древней Самарии, которых не угнали о ассирийское nлене
ние в 722 до н. э. •Пятикнижие• (первые 5 книг Ветхого Завета) считается 
у них источником норм nоведения. Евреи, оернувшиеся на родину nосле 
вавилонского nленения, отвергли их nомошъ в строительстве 2-го Ие
русалимского храма. Вnоследствии. в 4 в. до н. э., самаритяне ВОЗдвигли 
собственный храм в Наблусе у nодножья t Геризим (совр. ЗАЛАДНый БЕРЕГ). 
Нынешнее население (ок. 500 чел.) рассредоточено между городами На
блус и Холон в Израиле. Живут nолуизолированно, встуnают в брак толь
ко внутри общины. Молятся на иврите, но в быту общаются по-арабски. 

Самарканд (Samarkand; Samaгqand), город в восточной части Uентраль
ного Узбекистана с нас. 388 000 чел. Один из самьrх старых городов в Uен
тральной Азии. В 4 в. до н. э. был известен как Мараканда. в 329 до н. э. был 
захвачен АлЕКСАНДРОМ МАКЕДонским. С 6 в. находился во власти турок, ара
бов, nерсов, служил важным nунктом на Ш!ОЛковом ПУТИ из Китая в Евроnу, 
nока не был разрушен ЧингиСХАНОМ в 1 220. В 1 370 стал столицей имnерии 
ТимУРА (Тамерлана). который сделал город наиболее важным экономиче
ским и культурным центром в этом регионе. В старом городе находится 
много nрекрасных образuов азиатской архитектуры. некоторые из которых 
датированы 14 в. Самарканд становится nровинuиальной столицей в Рос
сийской имnерии в 1887. значительно вырос в советские времена. 

Сомбо (samЬa). бальный танеu бразильского nроисхождения, ставший 
nопулярным в США и Евроnе в 1 940-е гt Для самбы, исnолняемой на му
зыку в 4/4 с синкоnированным ритмом, характерны nростые na вnерёд и 
назад и наклонные, nокачиваюшиеся движения тела. В Бразилии старый 
африканский вид самбы также танцуют кругами или двойными линиями 
как груnnовой танец. Десятилетиями самба остается главным танцем о nо
nулярной бразильской музыке. 

Сомиэдат (samizdat), система, при которой заnрешённая советским nра
вительством литература nисалась, nубликовалась и расnространялась не
легально. Самизлат появился в 1950-х вnервые в Москве и Ленинграде, 
затем no всему Советскому Союзу. Как nравило, это были коnии nечатных 
страюш, сделанные через коnирку и nередаваемые из рук в руки. В них со
де ржалась информация о диссидентской деятельности, протестах nротив 



режима, стенограммы nолитических npoueccou. рассуждения на соuиаль
но-экономические темы и даже nорнография. Сами:щат исчез в начале 
1 990-х, когда npecca обрела независимость от правительства. 

СамнiiТЫ (Samлite) .  воинственное nлемя. занимавшее в древности тер
риторию горных районов южной Италии. Родственны nлемени САБинян. 
Первоначально союзники в борьбе с галлами (354 до н. э.) .  трижды вое
вали с р�1млянами (343-34 1 ,  3 1 6-304, 298-290 до н. э .) .  Будучи nокоре
ны. nомогали uарю ПиРРУ и ГАННИБдЛУ nротив Рима. Участвовали в Со
юзничЕской войнЕ. В 82 до н. э. выстуnили nротив Суллы в гражданской 
войне, но nотерnели неудачу. 

Самоа (Независимое Государство Самоа: бывшее Заnадное Самоа) (Sa
moa: l ndependent State of Samoa: Vkstem Samoa) , государство в uентре 
южной части Тихого океана, одно ю самых заnадных островных госу
дарств Полинезии. Пл.: 283 1 км2• Нас.: 1 79 000 чел. (2002, оuен.). Столи
uа: АпИА (о. Уnолу). Основное население - полинезийuы , близки тонган
uам и новозеландским МАОРИ. Языки: самоа и английский (оба - офиu.). 
Религия: христианство. Денежная единиuа: тала. Самоа я мяется частью 
Самоанского архиnелага и состоит из двух основных островов, Уnолу и 
Савайи, оба они имеют вулканическую nрироду. Есть также семь малых 
островов, два из которых, Аnолима и Маноно, населены. Самоа имеет 
развивающуюся экономику, основанную в основном на сельском хозяй
стве. отчасти развита лёгкая nромышленность, рыболовство, лесаразра
ботки и туризм. Это конституuионная монархия с одноnалатным nар
ламентом; верховный вождь ямяется руководителем страны, а главой 
nравительства ЯRЛЯется nремьер-министр. Полинезийuы населяли о-ва 
за тысячи лет до того. как его nосетили евроnейuы в 18 в. Самоа осnзри
вались Соединёнными Штатами, Бритаиией и Германией до 1 899, когда 
были nоделены между США и Германией. В 1 9 1 4  Заnадное Самоа было 
оккуnировано Новой Зеландией, которая nолучила острова по мандату 
Лиги Наuий в 1 920. После Второй мировой войны - nодоnечная терри
тория, уnравляемая Новой Зеландией. Независимое государство с 1 962. 
В 1 997 слово •Заnадное• было убрано из названия страны. 

Самоед (самоедская лайка) (Samoyed; Samoyede). nорода креnко сло
женных, похожих на хаски, собак. 
Родом из Сибири, используется как 
ездовая собака, комnаньон и nастух 
для оленей. Уши стоячие. тёмные 
миндалевидные глаза и характер
ная •улыбка-. Шерсть длинная, 
nлотная, белая, кремовая, палевая 
или nёстрая (бело-nалевая). Высо
та в холке 48-60 см, вес 23-30 кг. 
Ласковый, дружелюбный и умный, 
может быть верным охранником и 
хорошим другом. 

Самоnёт (aiгplane), летательный 
апnарат тяжелее воздуха, с не
nодвижным крылом, движимый 
воздушным винтом или высоко- Самоедская лайка. 
СКОросТНОЙ реаКТИВНОЙ струёй И SALLY ANNE THOMPSON-EB INC 
nоддерживаемый в nолёте силой 
динамической реакuии воздуха. 
действующей на крыло. Основные части самолёта: корnус (иначе 
фюзеляж); крыло или крылья: стабилизирующее хвостовое оnерение; 
устройства уnрамения наnрамением nолёта - рули: силовая установ
ка - источник энергии: и система оnоры nри взлёте и посадке - шасси. 
Начиная с 1 840-х несколько британских и франuузских изобретателей 
создавали nроекты моторного самолёта, но nервый nродолжительный 
nолёт с мотором совершили в 1 903 братья РАйт. Последн ий nериод раз
вития конструкuии самолёта связан с совершенствованием РЕАКТивного 
двигАтЕЛя; большая часть современных самолётов имеет удлинённую но
совую часть, отклонённые назад крылья, двигатели, размещённые nод 
средней частью машины, и секuию хвостового оnерения. Обычно само
лёты взлетают и салятся на сушу; гидросамолёты сnособны взлетать и 
садиться на воду, а самолёты авианосного базирования nрисnособлены 
для укороченного взлета и nосадки на nалубу. См. также: двидUия; ПЛА
НЕР; ВЕРТОЛ�. 

Самоопредеnение (self-determination), npouecc. с nомощью которого 
груnпа людей, обычно обладающая оnределённьrм уровнем политиче
ского сознания, формируетсвоё собственное государство и правительст
во. При этом nобочным nродуктом может быть ндuиоНдЛизм. В соответ
ствю1 с хартией ООН у людей есть nраво самостоительна формировать 
государство или оnределить свои отношения с другим государством, а 
также любое государство имеет nраво выбирать свою nолитическую, 
экономическую, соuиальную и культурную систему. Более того. уnрав
ляющей масти зависимых территорий заnрещается ограничивать nоли
тическое развитие и разnитие самоуnрамения на этих территориях. 

Самооценка (self-esteem), оuенка личностью самой себя, своих воз
можностей и действий ,  имеющая фундаментальное значение лля форми
рования идентичности личности. Считается, что в развитии самооuенки 
важную роль играют семейные взаимоотношения в nериод детства. Ро-
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Четыре физические силы действуют на летательный аnпарат во время полёта: 
гравитация (сила тяжести), сила тяги, подьёмная сила и соnротивление воздуха. 
Авиационный двигатель (на рисунке турбореактивный) создаёт тягу в основном 
воздушным винтом. Воздух nостуnает в nереднюю часть двигателя. сжимается 
и расходуется для сжигания тоnлива в камере сгорания. В высокоскоростных 
двигателях горячие выхлоnные газы и воздух вытесняются через реактивное 
соnло, создавая тягу. Подьёмная сила обесnечивается аэродинамическоой 
формой крыльев и углом их наклона к встречным nотокам воздуха. Благодаря 
аэродинамическому nрофилю крыла nоток воздуха сверху крыльев движется 
быстрее. чем nоток воздуха nод крыльями; в результате создаётся разность 
давлений. давление nод крылом больше, чем над крылом и возникает 
nодьёмная сила крыльев, наnравленная вверх. 
О 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

дители могут сnособствовать формированию nоложительной самооцен
ки ребёнка, выражая ему одобрение и поддержку, а также nомогая ему 
ставить nеред собой реалистичные uели. Если же родители навязывают 
ребёнку недостижимьrе ддя него стандарты и требуют от него, чтобы 
он им соответствовал, это nаrубно мияет на развитие его самооuенки. 
К. ХоРни утверждала, что низкая самооuенка nриводит к формированию 
личности. чрезмерно жаждущей одобрения окружающих и их расnоло
жения к себе и демонстрирующей неnомерное стремление к личным 
достижениям. Согласно теории личности А. АдлЕРА, низкая самооuенка 
nобуждает людей nреодолевать чувство собственной неnолноuенности, 
и в качестве комnенсаuии развивать у себя какие-либо сильные стороны 
или таланты. 

Самори (поли. имя Самори Туре) (Samory; Samory Toure) ( 1 830, близ 
Сарранко. Верхняя Гвинея - 2 июня 1 900, Габон, Франuузское Конr·о), 
мусульманский реформатор и военный авантюрист. Выходеu из народа 
малинке, в 1 868 объявил себя религиозным вождём и возглавил воен
ный отряд с uелью создать nлеменное объединение в регионе Канкан в 
Гвинее. Сражался с франuузами в 1 883, 1 886 и 1 89 1 ,  стремясь расширить 
свои владения за счёт территорий Судана. но в конuе конuов был вы
нужден nеренести своё королевство на верхний Берег Слоновой Кости. 
Был захвачен n nлен в 1 898 и два года сnустя умер. 
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Самое (Samos), остров в Эгейском море с нас. 42 000 ( 1 99 1  ), Греция. На
ходится к заnаду c:rr nобережья ТурЦЮ1, c:rr которой отделён одноименным 
nроливом. Пл.: 476 км', nоверхность гористая и nоросшая лесом. Населён
ный ионийЦАМи с 1 1  в. до н. э., к 7 в. до н. э. остров стал rреческим торговым 
центром. Достоnримечательностями являются nамятники культуры, осо
бенно скул:ьmуры времён царствования Поликрата в 6 в. до н. э. Остров 
находился nод властью nерсов, афинян, сnартанцев, римлян, византийцев 
и турок. В 1 9 1 2  nрисоединён к Греции. Земли острова nлодородНЫ, :щесь 
nроизводится вино, выращивают маслины, фрукты, хлоnок и табак. 

Самnрас Пит (Sampras, Pete) (род. 1 2  авг. 1 97 1 ,  Вашинпон, США), амери
канский теннисист Научился иrрать в теннис, nереехав в 1978 в Южную 
Калифорнию. 5-кратный nобелитель Оrкрьrгого чемпионата США ( 1 990, 
1993, 1995-%, 2002). 7-кратный nобедитель Уимблдонскоготурнира ( 1 993-
95, 1 997-2000), 2-кратный nобедитель Оrкрьrгого чемnионата Австралии 
( 1 994, 1 997). После nобеды на Уимблдонском турнире в 2000 в одиночном 
мужском разряде установил рекорд - 13 nобед в турнирах •Большого шле
ма•, а свою четь1рнадцаrую nобеду в этих турнирах одержал в 2002, nобедив 
в Оrкрьrгом чемnионате США. Оrлнчался своей мошной nодачей, точной 
и безошибочной игрой слёта и скромной манерой nоведения. 

Самсара (сансара) (samsara), в БУддизмЕ и индУизмЕ, бесконечный круr 
рождения, смерти и nерерождения, которым nодвержены все нахо
дяшиеся в нём люди. Считается, что самсара не имеет оnределённого 
начала или конца. Особенности странствий личности в самсаре оnреде
ляются КАРмой. В индуизме освобождением от самсары является мокшА. 
В буддизме самсару можно nреодолеть, достигнув ниРвАны. Колесо сам
сары охватывает сушества от низших насекомых (иногда включаются 
также растения и минералы) до БРАХмЫ, высшего из богов. 

Самскора (samskara), в индУИЗМЕ, одно из индивидуальных таинств, 
традиционно соблюдаемых на каждом этаnе жизни, с момента зачатия 
до рассеивания пеnла nосле кремации. Соблюдение самскар основыва
ется на традиции и таких текстах, как Пураны, и имеет значительные 
отличительные особенности в зависимости от региона, КАСТЫ или семьи. 
Наиболее часто соблюдаемый nеречень из 16 тралиционных самскар 
включает обрядЫ, связанные с зачатием, рождением мальчика, nрисво
ением имени, УЛАНАЯНОй и браком. Сушествует также ряд неканониче
ских самскар, совершаемых женщинами и во благо женщин. 

Самсон (Samson), израильский воин, nерсонаж Книги Судей в ВЕТХом 
ЗАВЕТЕ. Ангел сообщил его матери, что она будет носить сына, чья жизнь 
будет nосвящена Богу и чьи волосы никогда не должны обрезаться. 
Самсон совершил множество выдающихся nостуnков, в т. ч. убил льва 
и nеренёс врата Газы. Когда он nризнался филистимлянке Далиле, что 
источником его силы являются волосы, она обрила его голову, nока он 
сnал, лишив его силы. ФилистимлянЕ ослеnили его и nревратил и в раба, 
но nозднее его сила вернулась, и он разрушил колонны храма, где со
бралось 3000 филистимлян, убив их и себя. 

Самуил (Samuel) ( 1 1  в.), в ВЕТХом ЗАВЕТЕ nророк, nервый nосле МоисЕя; 
nоследний из судей древнего Израиля. Его история рассказана в двух 
книгах Библии ( 1 -я и 2-я Книги Царств), связанных с историей Изра
иля 1 1 - 1 0  вв. до н. э. В этот nериод было основано nервое израильское 
царство, израильские nлемена объединились в единое государство со 
столицей в Иерусалиме. Самуил nолучил откровение, результатом ко
торого стало возведение на царский nрестол Саула, но затем возвестил 
nредсказание, отвергавшее Саула, и тайно помазал на царство ДдвиДд. 
Учёные расходятся во мнениях по nоводу того, является ли историче
ский Самуил автором двух книг, носящих его имя . 

Самурай (samurai) ,  nредставитель воинского сословия Яnонии. В ран
ней истории Яnонии культура ассоциировалась с императорским дво
ром, а воины обладали низким статусом. Самураи nриобрели влияние 
nосле появления феодальных владений (сЕэн), которым требовалась во
енная охрана. Их мощь росла, а когда МиНАМото ЁРитомо стал nервым сЕ
гvном (военным nравителем) Камакура nериода ( 1 1 92- 1 333), они стали 
nравящим классом. Они nридерживались этического кодекса бусидо, по 
которому главными качествами были дисциnлина, стойкость и верность. 
В дальнейшем самурайская культура развивалась nри сёrунах Асикага 
Муромэти nериода ( 1 338- 1 573). Во время длительного мира Токуrава 
nериода ( 1 603-1 867) большей частью nревратились в чиновников. Как 
государственные служащие nолучали жалованье, становившесся вее 
меньше и меньше в эпоху проиветающей в 1 8- 1 9  вв. торговли в Эдо (То
кио) и Осаке. Во 2-й nоловине 1 9  в. самураи низшего ранга, желая соци
альных nеремен и стремясь усилить Яnонию в связи с уrрозой с Запада, 
свергли сёrунат в ходе Мэйдзи реставрации 1 868. Сословные различия 
были отменены в 1 87 1 .  Некоторые самураи восставали (САйго ТАКАМОРИ), 
но большинство из них nосвятили себя задаче модернизации Яnонии. 

Самуэnыон Поn Энтони (Samuelson, Paul (Anthony) (род. 1 5  мая 1 9 1 5, 
Гэри, шт. Индиана, США), американский экономист. Получил доктор
скую стеnень в Гарварде и nреnодавал в Массачусетском Технологиче
ском институте с 1 940, став заслуженным nрофессором в отставке в 1 986. 
Его труд Основы экономического анализа ( 1 94 7) очерчивает базисную тему 
всей его работы - универсальную nрироду поведения nотребителя,  ко
торую он рассматривал как ключ к экономической теории. Его иссле-

дования включали динамику экономических систем,  анализ обществен
ных товаров, общественных расходов и nроблему благосостояния. Его 
самой влиятельной работой, вероятно, было математическое формули
рование эффектов мультиnликатора и акселератора, и в анализе nотреб
ления - развитие теории выявленных nредnочтений. Его классическое 
nроизведение Экономика ( 1948) является наиболее nродаваемым в исто
рии США учебником экономической теории. За свой фундаментальный 
вклад nочти во все отрасли экономической теории стал в 1970 третьим 
лицом, удостоенным Нобелевской nремии по экономическим наукам. 

Самwмт (Ьох) (Buxus), род ВЕЧНОЗЕЛ�ных кустарников или небольших де
ревьев семейства самшитовых (Buxaceae). Семейство включаетсемь родов 
деревьев, кустарников и травяных растений, nроисходящих из Северной 
Америки, Евроnы, Северной Африки и Азии. Растения несут мужские и 
женские цветки, у некоторых видовбез леnестков. Простые кожистые веч
нозелёные листья расnоложены очереди о. Плод - одно- или двусемянная 
коробочка или костянка. Три вида рода Buxus широко культивируются: 
самшит обыкновенный или вечнозелёный (8. sempervirens) ,  исnользуе
мый для изгородей и фигурной стрижки (топИАРНОЕ исКУсство); яnонский 
самшит (В. microphylla) и высокий балеарекий самшит (В. balearica) .  

Сана (Sanaa), город с нас. 954 400 чел. ( 1 994), столица Йемена. Расnо
ложен в заnадной части страны. Возник на месте древней доисламской 
креnости, традиционно датируемой 1 в. Его жители были обращены в 
ислам в 632. С 1 5 1 6 номинально находился nод властью Осмднской им
ПЕРИИ, но с начала 17 в до 1 872 находился под фактическим контролем 
имамов шиитской секты Зеидов. После nоражения османской имnерии 
в Первой мировой войне ( 1 9 14- 1 8) Сана стала столицей независимого 
Йемена. В 1 990 стал столицей объединённой страны. В течение многих 
столетий играл роль экономического, nолитического и религиозного 
центра высокогорной страны, известной nод названием Йемен. 

Сан-Андреас (San Andreas Fault), зона разлома в земной коре между 
двумя тектоническими nлитами на заnаде США. Дл. 1050 км . Разлом 
nроходит вдоль nобережья в Северной Калифорнии и nриближается к 
морю в районе г. САн-ФРАнциско. Подвижки nластов РАЗЛОМА nриводят 
к частым ЗЕМЛЕТРЯСЕниям, среди которых крупное землетрясение в Сан
Франциско в 1 906, когда части разлома сдвинулись на целых 6,4 м,  и 
менее серьёзное землетрясение 1 989. 

Сан-Висентм (Saiлt Vincent, Саре), мыс в Портуталии. Расnоложен на 
крайнем юго-заnаде Португалии, был известен ещё древним rрекам и 
римлянам nод названием •Священный мыс• (из-за находившегося 
:щесь храма). Основой экономики этого региона являются скс:rговодство 
и рыболовство. Недалеко от главного поселения в этом районе, г. Саr
риш, находился г. Вилу-ду-Инфанте, где в 1 420 nринц ГЕнРих МоРЕпЛАВА
ТЕЛь организовал морскую обсерваторию и школу лоцманов. Близ мыса 
проходили многие морские сражения. 

Caнranno Мnадwий Антонио де (da Sangallo the Younger, Antonio (Giam
Ьerti)) ( 1 2 алр. 1 484, Флоренция - 3 авг. 1 546, Терни), итальянский архитек
тор. Был nлемянником архитекторов Джулиан о де Сангалло ( 1445- 1 5 16) и 
Антонио де Санrалло Старшего ( 1460-1 534). В начале своей карьеры рабо
тал на строительстве СОБОРА Св. ПЕТРА, сначала как ломошник Д. БРАМАНТЕ, 
nосле 1 520 как главный архитектор. Его внушительное палаццо Фарнезе в 
Риме ( 1 534--46), наnоминаюшее nодобные креnостям дворцы флорентий
ского стиля, имело огромное влияние на архитектуру 1 9  в. Его деревянная 
модель собора Св. Петра ( 1 539--46) всё ещё выставлена в музее Ватикана. 

Санrер Маргарет (у(Южд. Маргарет Хиrrинс) (Sanger, Margaret; Marga
ret H iggins) ( 1 4  сент. 1 879, Корнинr, 
urт. Нью-Йорк, США - 6 сент. 1 966, 
Тусон, urт. Аризона), американская 
активистка движения за контроль 
над рождаемостью. Будучи аку
шеркой в нью-йоркском Нижнем 
Ист-Сайде, видела взаимосвязь 
бедности, неконтролируемой рож
даемости, детской и материнской 
смертности. В 1 9 1 4  оnубликовала 
брошюру Женский бунт (nо:щнее 
Ревю конm(ЮЛЯ над {Юждаемостью), 
запрешённую за неnристойностъ. 
В 1 9 1 6  была арестована за расnро
странение литературы по контролю 
над рождаемостью. Новый арест 
nоследовал, когда Сангер открыла 
nервую в США клинику абортов. 
Выступления в суде nринесли ей 
известность и общественную nод
держку. Вскоре федеральные суды 
nредоставили врачам nраво nponи- Маргарет Санrер. 
СЫВаТЬ КОНтрацеПТИВЫ. В 1 92 1  ОСНО· ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО АМЕРИКАНСКОЙ 
вала Американскую ЛИгу КОНтроЛЯ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ. 
над рождаемостью. В дальнейшем 
её деятельность nриобрела мировые 
масштабы, стала организатором Первой Всемирной конференции по 



народонаселению ( 1 927), основателем и nрезидентом Международной 
федерации nланирования семьи ( 1 953). 

Санrха (sangha) ,  буддийский монашеский орден, традИUионно состоя
щий из 4 груnп: монахи, монахини, миряне и мирянки. Была основана 
БУддой, является старейщим в мире объединением дающих обет безбра
чия духовнЪIХ лиц. Вместе с Буддой и ДХАРМОй образует Тройное убежище, 
основной символ веры буддизма. Будда основал сангху БХИКШУ для муж
«ин, а вnоследствии - сангху бхикшуни для женщин. Члены сангхи за
висят от милостыни общины, nоскольку им не рекомендуется заниматься 
торговлей или сельским хозяйством. Их жизнь оnределяет ВиНАЯ-nитАКА. 

Санд Жорж (наст. имя Аманда-Аврора-Люсиль Дюnен) (Sand, George; 
Aшandine-Aurore-Lucile Dupin) 
( 1 июля 1 804, Париж - 8 июня 1 876, · 
Ноан), франuузская nисательниuа. 
Ещё в детстве nолюбила деревню, 
что в будущем nроявилось в боль
шинстве её nроизведений. В 1 822 
вышла замуж, но вскоре устала от 
своего мужа Казимира Дюдевана и 
у неё nоявилось несколько любов
ных связей. В '<Неле её любовни
ков были П. МЕРимЕ, А. дЕ МюссЕ и 
Ф. Шоnен. Прославилась (nод сво
им nсевдонимом) благодаря роману 
Индиана ( 1 832), nротесту nротив 
nорЯдков, обрекающих несчаст
ную жену на жизнь с нелюбимьш 
мужем. В романе Лелия ( 1 833) про
должала выражать свои индивидуа
листические взгляды на обществен
ные и классовые устои. Похожие 
темы и сочувствие неимущим nри
сутетеуют в её лучших работах, так 
называемых деревенских романах, 
в числе которых: Чёртова лужа 
( 1 846), Франсуа-Найденыш ( 1 848) и 
Маленькая Фадетта ( 1 849). 

Жорж Санд. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ КдРНдВдЛЕ. 
ЛАРИ Ж 

Сандаловое дерево (sandalwood) (Santalиm) ,  род nолуnаразитных 
растений семейства санталовых (Santalaceae), а также их древесина, 
особенно древесина белого саидалового дерева (Sanralиm а/Ьит) ,  ко
торую исnользуют дпя изготовления мебели и nолучения масла, nри
меняемого в nроизводетое духов, мъmа, свечей и ладана. О к. 1 О видов 
расnространены по всей Южной Азии и островам южной части Тихого 
ок. Семейство включает более 400 видов nолуnаразитных кустарников, 
травянистых растений и деревьев из ок. 36 родов, распространённых 
в троnических и умеренных областях. У некоторых родов редуuиро
ванные чешуевидные листья. Зелёные листья содержат немного хлоро
филла, который nозволяет растениям вырабатывать питательные ве
щества, но все сандаловые деревья - полупаразиты, поскольку полу
чают влагу и nитательные вещества от растений-хозяев. Большинство, 
включая S. albиm, - корневые паразиты, но некоторые - стеблевые 
nаразиты. 

Сандвич Дll<он Монтеnо (Sandwich, John Montagu, 4th eart of) ( 13 нояб. 
1 7 1 8 - 30 апр. 1 792, Лонвон), 4-й граф, английский nервый лорд Адмирал

тейства ( 1 748-5 1 ,  1 77 1 -82). Служил мю-tистром nо делам Севера ( 1 763-65, 
1 770-7 1 )  и вёл судебное nреследование Дж. УилкСА. Назначенный nервым 
лордом Адмиралтейства во время Войны за независимость в С ША, под
вёргся критике за сохранение большей части британского флота в евроnей
ских водах, чтобы избежать нападения Франuии. Его nоддержка исследо
ваний навела капитана Дж. КУКА на мысль назвать в 1 778 в его честь Сандви
чевы острова (nозднее - Гавайи). Его именем в 1 762 был назван бутерброд, 
так как он nровёл 24 часа за иторным столом, не имея никакой другой еды. 

Сандерnенд (Sunderland), город и метрополитенекий округ на севе
ре Англии с нас. 280 807 чел. (2001 ), морской порт. Расположен в устье 
р. Уир на Северном море, был известен ещё во времена саксов как Уир
муr. Ранее включал также Монкуирмут - место, в котором в 674 nо
строен монастырь, rде учился Бедд ДостоnочтЕнный. Городу Саидерлен
ду, названному так по части Монкуирмуга, отделённой от монастыря 
рекой, в конце 1 2  в. был пожалован статус города. Развитие портовых 
функuий в 1 7  в. nроисходило благодаря расширению торговли углём, 
до середины 1 8  в. Саljдерленв оставался основным судостроительным 
uентром. Ныне развита стекольная промышленность и автомобиле
строение. В округе находЯТСя морские курорты Рокер и Сибурн. Кроме 
города Саидерленв в метроnолитенекий округ входят небольшие города 
Вашингтон, Хуrон-ле-Сnринг и Хеттон-ле-Хол. 

Сан-Дмеrо (Sал Diego), город и порт в США с нас. 1 223 400 чел. (2000), 
в юго-западной Калифорнии. Расnоложен на берегу залива Сан-Диего, 
здесь находятся круnные военные и военно-морские базы. Исnанцы nо
сетили место в 1 542 и дали название Сан-Миrель, а в 1 602 переименовали 
в Сан-Диего. В 1 769 исnанuы основали здесь военный nост, а Хун и nеро 
Серра основал nервую калифорнийскую миссию, которая в 1 846 пере-

шла от Мексики к США, новый город был заложен в 1 867. Постройка 
железной дороги •Санта-Фе• в 1 884 сnособствовала росту города. В nро
мы.шленном развитии nреобладают аэрокосмическая и радиоэлектрон
ная промышленность, судостроение; город является основным рынком 
сбыта для сельскохозяйственной продукции южной Калифорнии. Зна
мениты парк Бальбоа и зоопарк Сан-Диего так же, как и ун-ты города. 

Сандмнисты (Sandinista), Сандинистский Фронт Национального Осво-
бождения Никарагуа. Назван в честь Лугусто Сандино, героя никарагуан
ского противостояния оккупации С ША ( 1 927-33). Создан в 1 962для борь
бы с диктатурой семьи Сомоса, сторонники фронта вербовались из рабо
'<ИХ, студентов и крестьян. С баз в Гоидурасе и Коста-Рике они атаковали 
никарагуанскую национальную гвардию. Распались на фракции в середине 
1 970-х, но снова обьедннились во время революции 1 978-79, свергнув !lре
зидента Анастасио Сомоса. Правител.ьство во главе с Д. ОРТЕГОй контроли
ровало групnу сандниистов ( 1 979-90), которая реализовывала программы 
здравоохранения и образования. Пытаясь сверrнугь nравительство, США 
наложили эмбарго на торговлю, ограничили международные ссуды, за
держивая nостуnление гуманитарной nомощи, обучали и nоддерживали 
контРАС. Движение со временем потеряло сторонников и было объявлено 
вне закона в 1990. См. также: В. ЧАМОРРО. 

Сан-Крмстобаnь (San Crist6bal lsland, исп. San Cristobal), один из о-вов 
архиnелага Г AtWWOC в восточной части Тихого о к. Это самый населённ:ый 
и плодородный остров архиnелага, где nроизводят сахар, кофе, маниок 
(кассава) и лайм (разновидность лимона). Происхождение острова вул
каническое; в длину ок. 39 км и в ширину - 1 3  км . Единственный среди 
о-вов, имеющий регулярное снабжение nресной водой. Ч. ДАРВин в 1 835 
высадился у поселения Сан-Кристобаль и собрал необходимые факты, 
использованные позднее в его труде О праисхождении видов ( 1 859). 

Санкт-Петербурr ( 1914-24 - Петроград; 1924-91 - Ленинград) 
(Saint Petersburg; Sankt-Peterburg; Leningrad),  город и порт на северо
заnаде России с нас. 4627,8 тыс. чел. ( 200 1 ).  Расnоложен в дельте р. 
НЕВА, в месте её вnадения в Финский залив. Второй по величине город 
России после Москвы. Основан ПЕТРОМ 1 ( Великим) в 1 703, был столи
uей Российской имnерии с 1 7 1 2  по 1 9 1 7. Здесь nроизошли восстание 
ДЕКАБРИСТОВ В 1 825,  КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - расстрел рабОЧИХ ВО время 
РУсской РЕволюuии 1 905. Город был революuионным uентром nартии 
БОЛЬШЕВИКОВ (см. РУССКАЯ РЕВОЛЮUИЯ 1 9 1 7) ,  В 1 9 1 8  устуПИЛ статус СТО
ЛИЦЫ МосквЕ. В годы Великой Отечественной войны пережил блокаду 
немеuких войск (сентябрь 1 94 1 - январь 1 944), за это время nогибло 
более миллиона человек (см. ЛЕнинГРАдСКАя БЛОКАДА). В 1 990 демокра
тически настроенный городской совет и мэр nомогли сместить с ру
ководящих nозиuий Коммунистическую nартию Советского Союза. 
Санкт-Петербург - культурный, образовательный и индустриаль
ный uентр, самый большой nорт России. В промышленности города 
доминируют машиностроение, nолиграфическая, обрабатывающая 
nромышленность и судостроение. Один из самых красивых городов 
Евроnы, интересный своими каналами, nерекрьпыми более чем 600 
мостами ;  здесь находится множество дворuов, соборов, музеев (см. 
ЭРмитАЖ) и других исторических nамятников. 

Санкхь• (Samkhya), одна из шести ортодоксальных школ (ДАРШАН) ин
дийской философии. Последовательно nридерживается идеи дуализма 
материи и души (пракрити и пуруща) ,  которых достаточно дЛя объясне
ния существования Вселенной; не выдвигает nредnоложений о сущест
вовании бога. Кроме того, санкхья nроводит радикальное различие ме
жду психологическими и физическими функциями, с одной стороны, и 
nодпииной •персональностью• - с  другой. 

Санкюnотw (sansculotte) (фр. sans-culotte - •без штанов•), во время 
Великой ФРАНUУЗСКОй РЕволюции прозвище, данное аристократами плохо 
одетым и nлохо вооружённым добровольuам революционной армии, 
а также nарижским ультрадемократам . Рабочий класс носил дпинные 
брюки, в отличие от высших сословий. которые носили короткие nаита
лоны (кюлотт). Во время диктатуры якоБинцЕв, •санкюлОТ> стало само
названием революuионеров всех классов. Их влияние nошло на убыль 
после nадения М .  РоБЕсnьЕРА в 1 794. См. также: Ж. ЭБЕР. 

Сан-Луис-Потоси (San Luis Potosi), город с нас. 629 208 чел. (2000), адм. 
uентр штата САн-Лvис-Потоси, Мексика. Расnоложен на Мексиканском 
нагорье на высоте о к. 1 850 м. В 1 583 здесь была основана миссия фран
uисканцев, в 1 65 стала городом, в котором расnолагалась колониаль
ная администрация района. В 1 863 в городе находилось nравительство 
Б. ХУАРЕСА. В 1 9 1 0  Ф. МддЕРО составил в Сан-Луис- Потоси основную 
социальную и nолитическую nрограмму МЕксиКАНСкой РЕволюuии 1 9 1 0-
17. Город является uентром богатого серебром горнорудного района и 
с.-х. nроизводства; это также ведущий центр машиностроения, метал
лолитейной и nерсрабатывающей промышленности. 

Сан-Луис-Потоси (San Luis Potosi ), штат с нас. 2 299 360 чел. ( 2000) на 
северо-востоке Мексики. Пл.: 63 068 км', адм. центр - САн-Луис-Пото
си. Это плодородный район, сельскохозяйственные культуры выращи
вают в районах высокогорья и низменных тропических долинах. Важно 
выращивание домашнего скота; эксnортируются шкуры, сало и шерсть. 
В штате находятся один из богатейших серебряных рудников. 
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Сан-Марино ( Республика Сан Марино) 
(San Магiло; RepuЫic of San Maгino), го
сударство u центральной части Алениин-
екого п-ова в Южной Евроnе. Расnоложе- 3 � 
НО бЛИЗ ПОбереЖЬЯ АдРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ, 
со всех сторон окружено Италией. Пл.: 62 км'. Нас.: 27 700 чел. (2002. 
оценка). Столица: Сан- Марино. Большинство населения состааляют 
итальянцы. Офиц. язык: италья нский. Религия: католицизм. Денежная 
единица: евро. Территория имеет вид неnравильного четырёхугольника 
с максимальной LUJИHOЙ 1 3  км. Пересекается небольшими реками, впа
даюшими в Адриатическое море. Доминируюшее nоложение занимает 
г. Тита но высотой 739 м, на которой находится столица государства, ок
ружённая трой ным рядом крепостных стен. Экономика основывается 
на частном предпринимательстве, развиты туризм, торгоаля, сельское 
хозяйство, традиционные ремёсла, изготоаление печатной nродукции, 
в особенности выnуск почтовых марок. Сан- Марино - ресnублика с 
однопалатным nарламентом. Главами государства 11 nравительства яв
ляются два каnитан-регента. Полагают, что государство основано в на
чале 4 в. Св. Марином. К 12 в. оно nревратилось в коммуну, оставаясь 
независимым, несмотря на nритязания соседних правителей, в частно
сти, семьи Малатеста из близлежашего Римини. Во времена Ренессанса 
Сан-Марино удалось сохранить статус итальянского самоуnрааляемо•·о 
ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА, оно оставалось независимой ресnубликой и после 
объединения Италии в 1 861 -70. Одно из самых маленьких государств в 
мире и. может быть, старейшее в Евроnе. В начале 2 1  в. уровень жизни 
населения nродолжает оставаться высоким. 

Сан-Марко собор (Saint Mark's Basilica: San Магсо Basi1ica), церковь в 
Венеции, построенная LUJЯ хранения мошей святого Марка. БАЗилиКА, пер
воначально nостроенная для этой цели, строительство которой началось в 
829, была сожжена во время мятежа в 976; сушествуюшее :щание, одно из 
самых nрекрасных в Евроnе, было закончено в 1 07 1 .  В ортогональной про
екции это восточный симметричный греческий крест (UЕРI<овь), на котором 
воздвиГнуты пять куполов. Конструкция здаюtя явно византийская, но над 
ней, возможно, работали как византийские, так и итальянские архитекто
ры и мастера. Внуrри базилика украшена мозаикой на золотом фоне; nол 
сделан из инкрустированного мрамора и стекла. В nриглушённом свете он 
персливается фантастическими цветами. С течением веков убранство со
бора шедро nоnолнялось скульnтурами, мозаикой и nредметами культа. 

Сан Мартин Хосе де ( San M artin, Jose de), (25 февр. 1 778, Я nею, вице
королевство Рио-де-ла-Плата - 17 авг. 1 850, Булонь-Сюр-Мер, Фран
ция), национальный герой Аргентины, руководил революцией nротив 
исnанского госnодства в Аргентине ( 1 8 1 2 ), Чили ( 1 8 1 8) и Перу ( 1 8 2 1 ). 
Сын профессионального военного и колониального администратора, 
учился в Ис11ании. Сначала воевал за Испанию nротив мавров ( 1 79 1  ) . 
англичан ( 1 798) и nортугальцев ( 1 80 1  ) , но в 1 8 1 2  вернулся в Новый Свет, 
чтобы nомочь революционерам. Его самой большой оnерацией стало 
освобождение Лимы: без этого нельзя было добиться независимости 
Аргентинских nровинций. Организовал сложный поход армии через 
Анды. В 1 8 1 7  освободил Чили, контроль над Чили nередал Б. О'Хиггин
СУ и nродолжил путь до Перу на корабле, где блокировал главный порт 
до тех пор, nока роялисты не отступили. Вошёл в Лиму и провозгласил 
независимость Перу, хотя не обладал достаточным войском LUJЯ подав-

ления роялистов во внутрен 1шх частях страны. В следуюшем году он 
встретился с С. БоливАРОМ. Что произошло между ними, неизвестно, 
1ю Сан Мартин был сослан во Францию, оставляя Боливару завершить 
дело освобождения П еру. 

Саннь11син (sannyasi ) , в индУизмЕ, тот, кто nорывзет все связи с семьёй 
и обшеством и стремится к духовному освобождению. Санньясин пред
стааляют собой разновидность СДДХУ, которые не живут в обшинах, а 
ведут бродячую жизнь. Те, кто считаются достигшими полного самопо
Jнания. считаются свободными от всех мирских правил и обязанностей, 
включая кастовые, и не обязаны совершать поклонение или nриноше
ния идолам. После смерти тела санньясин обычно не кремируют, а хо
ронят в сидячем положении, свойственном для медитаций. 

Сан-Паупу (Sao Pau1o), город с нас. 9 969 100 чел. (2002, с пригородами 
1 8  390 800 чел . ) ,  на юго-востоке Бразилии. Расположен в 48 км от nорта 
Сантуе на берегу Атлантического ок. Осн. португальскими иезуитами в 
1 554. Отсюда в 1 7  в. отправлялись экспедиции вглубь страны. Городом стал 
в 1 7 1 1 .  В 1 822 император ПЕДРУ 1 nровозгласил в Са.н-Паулу независимость 
Бразилии. Город стал быстро развиваться со второй nоловины 19 в. Это 
круnнейший nромышленный центр Латинской Америки, производящий 
сталь, автомобильные моторы, станки и широкий ассортимент nотреби
тельских товаров, среди которых текстильные изделия и различные быто
вые nриборы. Это также самый большой город Бразилии, важный центр 
культуры и иЗдательского дела и один из самым населенных городов мира. 

Сан-Педро-Суnа (San Pedro Sula), город с нас. 439 086 чел. (200 1 )  на севе
ро-заnаде Гондураса. Расnоложен nриблизительно в 160 км к северо-заnаду 
от г. ТЕГУсигАЛЬПА. Город, основанный в 1 536 испанцами, был nочти nолно
стью nерестроен. Это ведуший nромышленный центр и второй по величи
не город страны; :шесь производят самую разнообразную nродукцию, в том 
числе текстильные ИЗделия, продовольствие, одежду, наnитки и мебель. 

Сан-Саnьвадор (San Sa1vadoг), город с нас. 4 1 5  346 чел. ( 1 992, столич
ный район 1 522 1 25 чел . ) ,  столица Сальвадора. Оси. в 1 525 исnанцами 
близ Сучитото; в 1 528 nеренесён на то место, которое занимает ныне, 
стал городом в 1 546. В 1 839 становится столицей страны. Во второй 
половине 1 970-х в городе nроходил и столкновения между правительст
венными частями и левацкими груnпировками. Финансовый, торговый 
и nромышленный центр, производяший текстильные издел ия, одежду, 
изделия из кожи и дерева. Имеется Университет Сальвадора. Город nо
страдал от землетрясений 1 854, 1 873,  1 9 1 7  и 1 986 и сильного наводнения 
1 934; неоднократно перестраивался. 

Сан-Симеон (San Simeon), бывшее nоместье Уильяма Рэндольфа 
ХЕРСТА в Южной Калифорнии. Было построено на обширных частных 
владениях плошадью 99000 га, разработанных в 1 860-х отцом Хер
ста. В 1 9 1 9-20 вместе с архитектором Джулией МоРгАн Херст начал 
строительство комплекса роскошных зданий и садов, которые долж
ны были служить ему сельской резиденцией. Главная резиденция, 
впоследствии получившая название Херст Кастл , построена в стиле 
испанского ВозроЖдения и имеет 1 50 комнат, фасад, наnоминаю
ший фасады соборов, и две колокольни. Бо•·атые nредметы интерь
ера были закуnлены в Европе. Украшение поместья nродолжалось 
в 1 9 1 9-48: был построен ряд вспомогател ьных строений, разбиты 
средиземноморские сады, устаноалены скульnтуры, устроены nруды 
и фонтаны, сооружена пергола и собраны бесценные сокровиша ис
кусства со всего мира. Ныне этот комnлекс я вляется государствен
ным историческим памятником. 

Санскрит ( Saпskгit 1anguage),  один из древних индоАРийских языков, 
классический литературный язык индУИЗМА. Наиболее древняя его фор
ма - т. н. ведический (ведийский) санскрит, засвидетельствованный 
в своей древнейшей форме в •РигвЕДЕ• (конец 2 тысячелетия до н.  э.). 
Поздневедический санскрит был описан и кодифицирован в граммати
ке, автором которой был индийский грамматист Панини, в 5 в. до н. э. 
Расцвет т. н .  классического санскрита, языка во многом похожего на 
язык, описанный Панини, nриходится на период с 500 до н. э. по 1000 
н. э. В настояшее вре�tя санскрит (в котором сегодня исnользуется nись
мо деванаrари) играет роль языка науки и лингвА ФРАНКА в брахманизме. 
Санскрит сохранил архаичные черты индоЕВРОПЕйских языков со сложной 
системой склонения имён и спряжения глаголов. 

Сансовино Андреа (наст. имя Андрез Контуччи ) (Sansovino, Aлdrea; 
Алdгеа Contucci) ( 1 467, Монте Сан-Савино, Флорентийская республи
ка - 1 529, там же), итальянский скульnтор. Изяш.ная разработка дета
ли и высокий эмоциональный накал его мраморного Алтаря Святого 
Причастия в церкви Санто-Спирито во Флоренции ( 1 485-90) типичны 
LUJЯ его ранних работ; его мраморное Крещение Христа ( 1 502) над одной 
из врат баптистерия во Флоренции знаменует переход к стилю Высо
кого Возрожде>шя с его nолными достоинства позами и сильными, но 
сдержанными эмоция ми. Надгробия двух кардиналов в Санта-Мария 
дель Поnоло в Риме (завершены в 1 509) были его самой значительной 
новацией, с их формой триумфальной арки и неnривычными сонными 
позами умерших кардиналов. Его произведения демонстрируют переход 
к Высокому Возрождению, а его изяшный стиль был противовесом тита
нической, мускулистой скульптуре МикЕЛАНджЕЛо на протяжении 16 в. 



Сансовино Якоnо (наст. имя Яко
nо Татrи) (Sansovino, Jacopo; Jacopo 
Tatti) (2 и.юля 1486, Флоренuия -
27 нояб. 1 570, Венеция), итальян
ский скульnтор и архитектор. Уч.ил
ся во Флоренuии у А. САНсовино. 
чью фамилию он nринял. В 1 505-06 
уехал в Рим д!IЯ обучения архитекту
ре и работы нал реставрацией антич
ной скультуры. После разграбления 
Рима в 1 527 бежал в Венеuию. где 
был назначен государствеиным ар
хитектором ( 1 529). Его Библиотека 
Св. Марка (начата в 1 537) является 
одной из круnнейших архитектур
ных работ 16 в. Его живые скульn
туры часто бьVlи важными декора
тивными элементами з.а.аний. Его 
самыми известными статуям11 явля
ются колоссальные фиrуры Марса и 
Неnтуна на лестнице Дворца Дожей 
( 1 554--66). Достиг большего успеха, 
чем любой другой nредставитель 
архитектуры РЕНЕССАНСА nри синтезе 
архитектуры и скультуры. 

Сан-Стефанекий мир (San Ste
fano, Тгеаtу of) ( 1 878). мирное 
урегулирование РУсско-ТУРЕЦКОй 
войны. По иемv было создано не
зависимое Бол.гарское княжество. 
которое включило большую часть Ниша со статуей Аnоллона работы 
Македонии. nерестроен ы  другие Якоnо Сансовино, Лоджепа, Венеция, 
евроnейские nровинции Осман- 1 540. 
СКОЙ имnерии. Согласно ему. не- ALINARI-ART RESOURCEJEB INC. которые области азиатской Турции 
nереходили к России. Австро-Венг-
рия и Англия выстуnили nротив этого соглашения, и оно было измене
но на БЕРЛИНСКОМ КОНГРЕССЕ. 

Санта-Ано (Santa Ana). город с нас. 1 39 389 чел. ( 1 992) на северо-заnаде 
Сальвадора. Один из круnнейших городов страны и основной центр nро
изводства кофе. Производятся также хлоnчатобумажные ткани,  мебель 
и кожаные изделия. На расnоложенном nоблизости оз. Коатеnеке рас
nолагаются летние курорты: сохранились развалины индейского r. Чаль
'lуаnа, лежащие в 14 км к заnаду от вулкана Санта-Ана высотой 2365 м. 

Санта Ана Анта/fИО Лопес де (Santa Anna, Antonio ( L6pez de)) ( 2 1  февр. 
1 794, Халаnа. Мексика - 21 июня 
1 876, Мехико), военный и nрезилент 
Мексики ( 1 833-36, 1 844--45, 1 847, 
1 853-55). Принимал У'lастие nрак
тически во всех конфликтах в Мек
сике, nричём нередко с обеих сторон. 
Известен громкими nобедами. в том 
ч и еле и сопротивлением поnытке 
Исnании вновь взять госnодство над 
Мексикой ( 1 829), и nозорными nро
игрышами, в том числе и неудачей 
nри nоnытке nодавить бунт в Техасе, 
когда был взят в nлен ( 1 836) С. Хью
стоном. Когда началась Америка
но-МЕКСИКАНСI(ДЯ войНА. обратился к 
nрезиденту Дж. К. ПолКУ с nросьбой 
о мире, но nри nрибытии в Мехико 
возглавил войска nротив сил С ША 
( 1 846--47) и был изгнан. Когда МАК
симилИАН стал имnератором Мекси
ки, Санта-Ана nредложил свои услу
ги и ему, и его nротивникам. Ни одна 
из сторов его услутами не восnользо
валась. Жил за границей в 1 855-74, 
вернулся в Мексику и умер в нищете. 
См. также: Алдмо; КАУдильо. 

Санта-Крус (Santa Cruz), город с нас. 
1 1 16 059 чел. (200 1 )  на востоке Боли
вии. В 1 561  nришедшие из Парагвая 

Антонио Лоnес де Санта-Ана, 
дагерротиn Ф. У. Сейдерса. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА САН-ХАСИНТО. НАЦ 
ПАМЯТНИК САН-ХАСИНТО. ШТ ТЕХАС 

исnанцы оси. Сан-Хосе-де-Чикитос. Из-за наnадений индейцев в 1 595 его 
nеренесли на нынешнее место и nереименовали в Санта- Крус-де-ла-Сьер
ра. В 1 8 1 1 жители города nровозгласили свою независимость от Исnании. 
Самый большой город Боливии, центр торговли с.-х. nродукцией. в том 
числе тростниковым сахаром и рисом. который выращивается в окрестно
стях. Построен нефтеnерерабатывающий завод. Имеется университет. 

Санта-Крус (Сент-Крой) (Saint Croix). остров с нас. 50 000 чел. ( 1 990), 
круnнейший из ВиРГИнских остrовов. находяшихся во владении США. 

Расnоложен к югу о. СЕнт-ТоМАс. Пл.: 2 1 8  км'. Административный 
центр - Кристианстед, торгово-финансовый центр - Фредерихстед. 
В 1493 на острове высадился ХРистОФОР КолУмБ, который дал ему назва
ние. В сер. 1 7  в. был колонизирован no очереди голландцами, англичана
ми, исnанцами и французами. Был куnлен Данией в 1 733 и nродан США 
в 1 9 1 7. В 1 989 остров nострадал от урагана, но был восстановлен с nомо
шью С ША. Основа экономики - туризм; nроизводство и эксnорт рома. 

Сантондер (Santaпdeг), город-nорт на севере Исnании с нас. 1 80 7 1 7  чел. 
(200 1 ) ,  столица автономной области КднтАБРИЯ. Круnный морской nорт 
и летний курорт, город расnоложен на южном берегу мыса Кабо-Майор, 
скалистого nолуострова, nротянувшегася на восток и являющегося nри
крытнем д!IЯ бухты Сантандер. части БисКАЙСКОГО ЗАЛИВА. После разру
шительного nожара в 1 941  город был отстроен заново. Помимо туризма, 
развито рыболовство. nередельная металлургия и судостроение. Близ 
Сантаидера находятся nещеры АльтАМИРА и Кастильо. 

«Санта-Фе» (Santa Fe Trail) ,  историческая троnа д!IЯ nовозок в США, 
от r. Индеnенденс. Миссури, до г. Санта-Фе, Нью-Мексико. Важнейшая 
торговая дорога с 182 1  no 1 880. Открыта У. Бекнелом, исnользовалась тор
говыми караванами из nовозок. Or р. МиссУРИ троnа разделялась межлу 
nритоками рек Арканзас и Канзас до места нынешнего Грейт-Бенд, Кан
зас, затем nроходила до р. Арканзас. На заnалнам конце разделялась на 
три маршрута. ведущих на юг, к Санта-Фе: самый короткий, •Симаррон
ский отрезок•. nроходил черездолину р. Симаррон. Когда в 1 880 бьVlа nо
строена железная дорога до Санта-Фе. троnой nерестали nользоваться. 

Санта11наДжордж (пал н. илtя Хорхе Августин Н иколае Рунеде Сантая
на) (Santayaлa, Geoгge; Jorge Augustin Nicolas Ruiz de Santillana) ( 16 дек. 
1 863, Мадрид - 26 сент. 1 952, Ри м ) ,  американский философ, nоэт и 
гуманист, родившийся в Исnании. Переехал в США в 1 872. Закончив 
Гарвард, nрелодавал там в 1 889- 1 9 1 2  философию (вместе с У. ДжЕймсом 
и Дж. Ройсом). Труды no эстетике, теоретической философии и литера
турной критике, включая: Царство прекрасного ( 1 896), Толкование поэзии 
и религии ( 1 900) и Царство разума ( 1 905 - 06). В 1 9 1 2  вернулся в Евроnу. 
Скептицизм и животная вера ( 1 923) наглядно демонстрирует его теорию 
мrновен.ного nостижения сушиости и оnисывает роль •звериного чутья• 
в различных областях знаний. Наnисал также роман Последний пурита
нин ( 1 935) и трёхтомную автобиографию Люди и мир ( 1 944-53). 

Сантери11 (Santeria), религиозное движение, возникшее на Кубе. Совме
шает заnалноафриканские верования и обряды йоРУБА с элементами КАТО-

воздушная камера 

ЩИТОК ОТ брЫЗГ 
водоnроводный кран 

воздушный nросвет 

• р уровень nерепива 

- /.rrr=--------. 
раковина 

nодводящая труба 

Основные части сантехнической системы: nодводящая водоnроводная 
труба, кран или клаnан, контролирующий поток воды и отводящая труба для 
сточных вод. Воздушная камера служит для предохранения от гидраудара 
(эффекта водяного молота). Сифон nод сливным отверстием предотвращает 
nроникновение в помещение испарений канализационной системы. 
© 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 
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лицизмд. Включает веру в некое высшее сушество, однако центром покло
нения и ритуалов являются ориша, божества или святые покровители (по 
аналогии с католическими святыми), сочетающие в себе силы природы 
и человекообразные черты. Обряды мoryr включать танцы в состоянии 
транса, ритмичный бой в барабаны, одержимость духом и принесение в 
жертву животных. Сантерия имеет большое количество последователей 
в США, особенно во Флориде и других регионах со значительной долей 
африканского и испанского населения. См. также: МАКУмБА; ВУдУ. 

Саоnехническа• система (plumЬiлg), система труб и запорных устройств, 
устаномеиная в здании для подачи в него питьевой воды и удаления сточ
ных вод. Обычно отличается от систем водоснабжения и канализаuнн, 
которые обслуживают группу зданий или большой город. Усовершенство
вание сантехнической системы происходило очень меШtенно, и до 1 9  в. в 
ней не было никаких видимых изменений по сравнению с римской систе
мой АКВЕДУКОВ и свинuовых труб. Создание раздельных подземных систЕМ 
водоснабжения и КАIWlИЗдUИИ положило конец использованию открытых 
сточных канав. В настоящее время водопроводные трубы обычно изготав
ливают из стали., меди, латуни, пластика или других нетоксичных материа
лов. Система канализации. состоит из двух частей: это сточная система и 
ливневая система. Сточная система состоит из труб, ведущих от различных 
сточных устройств к центральному коллектору, который соеди.нён с систе
мой сточных вод. Ливневая система состоит из водосливных труб (обычно 
расположенных на крыше), выходящих в различные точки сточной сис
темы. Обеспечивая циркуляuию ВОЗдуха внутри этой системы, зашишают 
уплотнения запорных устройств от сифонирования и противодамения. 

Санто-Доминrо (Santo Domingo), город с нас. 1 556 000 чел. ( 1 993, с 
пригородами), столица Доминиканской Республики. Расположен на 
юга-восточном побережье о. Гаити, в устье р. Озама. Основан в 1 496 
братом ХРИСТОФОРА КолУмБА Бартоломео как столица первой испанской 
колонии в Новом Свете. Является древнейшим европейским постоян
ным поселением в Западном полушарии. В 1 795- 1 809 был под мастью 
Франции, в 1 86 1 -65 присоединён к Испании. Стал столицей Домини
канской Республики после того, как в 1865 страна получила независи
мость от Испании. Город бьш переименован в Сьюдад-Трухильо в 1 936 
в честь президента Р. ТРУХильо, но после того как он был убит заговор
щиками в 1 96 1 ,  городу было возвращено его первоначальное название. 
Коммерческий и культурный центр страны, главный её порт. Основу 
экономики составляют металлургия и нефтехимическая промыUUiен
ность. Считается , что здесь находится могила Христофора Колумба. 

Сан-Томе (Sao Tome),  столица Сан-Томе и Принсипе с нас. 43 420 чел. 
( 1 99 1 ). Находится на северо-восточном берегу острова Сан-Томе в Гви
нейском заливе. Самый большой город страны и главный порт. 
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ство в центральной Африке. Расположено 
на экваторе в Гвинейском заливе, к западу от африканского материка. 
Пл.: 1 00 1  км2. Нас.: 147 000 чел. (2002). Столица с САН-ТомЕ. Основное 

население составляют сантомейцы - этнос, сложивщийся в результате 
смешения разл. бантуязычных народов между собой и частично с порту
гальцами, а также фант и анголарее (потомки ангольских рабов). Языки: 
португальский (офиц.),  креольский. Религия: христианство. Денежная 
единица: добра. Страна состоит из двух главных островов, Сан-Томе и 
Принси.пи, которые находятся на расстоянии ок. 145 км друг от дpyrn, и 
небольших островков. Каждый из двух главных островов имеет на севе
ро-восточном побережье низменную равнину, в центре - вулканические 
конусы и быстротекущие реки. Экономика частично контролируема 
правительством и частично рыночная, основана на сельском хозяйстве и 
рыболовстве. Унитарная республика. Законодательный oprnн - Нацио
нальное Собрание; глава государства - президент, глава правительст
ва - премьер-министр. Впервые европейские мореплаватели посетили 
о-ва в 1470-х. Колонизированы портутальцами в 16 в. и использовались в 
торгоме и транспортировке рабов. Сахар и какао - главные экспортные 
культуры. С 1 95 1  острова -•заморская территория• Португалии. Неза
висимость провозглашена в 1 975. В течение недавних десятилетий эко
номика почти полностью зависела от международной помощи. 

Санть•rо (Santiago), город с нас. 4 630 000 чел. (2002), столица Чили. 
Расположен в центральном Чили в долине р. М апочо, на высоте о к. 
520 м. Осн. в 1 54 1  испанцами, город не раз разрушали землетрясения и 
наводнения; страдал он и от уличных беспорядков. Совсем незначитель
ные разрушения принесла с собой Война за независимость ( 1 8 1  0- 1 8), в 
самом конце которой Сантьяго стал столицей независимого государства 
Чили. Это главный промыщленный город и культурный центр страны. 
Здесь производят текстильные изделия, обувь и продовольствие. Город 
известен своей космополитической культурной жизнью. Среди учебных 
заведений - Чилийский ун-т. 

Санть•rо-де-Компостепа (Santiago de Compostela), город на северо
западе Испании с нас. 90 1 88 чел. (2001 ) , столица автономной области ГА
лисия. В городе находится романский собор, сооружение которого было 
закончено в 1 2 1 1 .  Полагают, что на этом месте был похоронен один из 
апостолов Христа - св. ИАков. Его могила с надrробием ,  обнаруженная в 
9 в., стала наиболее важным местом паломничества в Европе после Рима. 
Город, выросший вокруг этой могилы, разрушен маврами в 997 и вое
станомен в Средневековье. Развиты сельское хозяйство, производство 
изделий из серебра, резьба по дереву, льнаобрабатывающие и бумажные 
предприятия. В городе находятся несколько колледжей и университет. 

Сант�о•rо-де-Куба (Santiago de Cuba), морской порт и город на восто
ке Кубы с нас. 440 000 чел. ( 1 994). Второй по величине город на Кубе. 
Основан в 1 5 14, переехал на нынешнее место в 1 522. Занимал важное 
стратегическое положение в северной части Карибского моря в начале 
колониального периода и был столицей Кубы до 1 589. Город сыграл важ
ную роль во время ИсПАНО-АМЕРиКАНской войны, в 1 898 у его берегов был 
полностью уничтожен весь испанский флот. В 1 953 стал местом нападе
ния отрядов ФиДЕЛя КАстРО на казармы Монкада. Центр с.-х. и горнодо
бывающего района, экспортирует медь, сталь, марганец, сахар, фрукты. 

Сан-Франсиску (Sao Frnncisco River), река на востоке Бразилии. Самая 
большая река, протекающая в пределах страны.  Течёт по Бразильскому 
плоскогорью в северном напрамении, затем поворачивает на восток, 
впадает в Атлантический ок. Длина 2914 км. Долина верхнего течения 
реки покрыта зарослями колючего кустарника, климат её сухой и жар
кий. Изобилует рыбой. Построенные на реке ГЭС снабжают электро
энергией всю северо-восточную Бразилию. 

Сан-Франциска (San Frnncisco Вау), большой, с узким входом залив 
в США, вдающийся в западно-центральную часть Калифорнии. Быв
шая речная долина. Расположен параллельна побережью, соединяется 
с Тихим океаном посредством пролива Золотые Ворота, через который 
переброшен мост •ЗолотыЕ ВоРОТА•. Залив - одна из лучших в мире 
естественных гаваней. Включает острова Трежер (Остров Сокровищ), 
Йерба-Буэна, Эйнлжел и АльКАТРАС, на берегах залива расположены го
рода САН-ФРАНциска, Окленд и БЕРКЛИ. 

Сон-Франциска (San Frnлcisco), город и порт в США с нас. 776 733 чел. 
(2000), на севере Калифорнии. Расположен на северной оконечности 
полуострова между Тихим океаном и заливом САН-ФРАНциска. Мост 
•ЗолотыЕ ВоРОТА• переброшен через пролив, отделяющий Сан-Фран
циско от находящегося на севере графства Марин. Основанный в 18 в. 
испанцами, он перешёл под контроль Мексики после провозглашения 
Мексикой независимости в 1 8 2 1 .  Захваченный войсками США в 1 846, 
он быстро вырос после открытия месторождений золота в близлежащем 
регионе (см. •золотАя лихОРАДКА•). Сан-Франциска серьёзно пострадал 
от землетрясения и пожара в 1 906 и от землетрясения в 1 989. Город сыг
рал большую роль в американской культурной революции 1 960-х. Тор
говый, культурный, образовательный и финансовый центр и один из 
самых многонациональных городов страны. 

Сан-Хосе (San Jose), город с нас. 309 672 чел. (2000), столица государст
ва Коста- Рика. Основан в 1 738 под названием Вилья-Нуэва в широкой 
плодородной долине, лежащей на высоте 1 1 60 м. В испанскую колони
альную эпоху город постепенно становится центром производства та
бака. В 1 823  стал столицей, а в 1 840-х - центром производства кофе, 



которое оставалось главным источником государственных доходов на 
nротяжении всего 1 9  в. Будучи nолитическим. общественным и эконо
мическим центром Коста-Рики, город быстро развивалея в 20 в. :  росла 
как его территория, так и население. 

Сан-Хуан (San Juan River), река и залив оз. НикдРАrУд на юге Никарагуа. 
Вытекает из юго- восточного конца озера. По реке nроходит граница 
между Н икарагуа и Коста-Рикой; затем она вnадает в Карибское море. 
Длкна 199 км. Вблизи устья русло реки разделяется,  образуя реки Хуани
льо- Менор, Колорадо и Сан-Хуан. 

Сан-Хуан (San Juan), столиuа Пуэрто-Рико с нас. 42 1 958 чел. (2000, с 
nригородам и).  В 1 508 здесь nобывал Хуан ПонсЕ дЕ Лшн, в самом начале 
16 в. здесь было основано укреnлённое исnанское nоселение, которое 

являлось отnравным nунктом для эксnедиций в неисследованные зем
ли Нового Света. Креnость была несколько раз атакована англичанами, 
в т. ч. nод nредводительством ФРэнсисд ДРЕйКА в 1 595. В 1 898, во время 
ИсnАНО-дМЕРикднской войны, Сан-Хуан nерешёл к США Город активно 
развивалея в 20 в. и сейчас ямяется одним из крупнейших nортов и ку
рортов Вест-Индии. Нефтеnерерабатывающая nромышленность, пиво
варение, nроизводство сахара и сn ирта. Среди исторических достоnри
мечательностей - креnости Эль-Морро и Сан-Кристобаль. 

Caaw .. IIHT (Saoshyanl), В ЗОРОдСТРИЗМЕ И ПдРСИЗМЕ, ЭСХаТОЛОГИЧеСКИЙ 
сnаситель мира. Я мяется основным из трёх сnасителей, nосмертных 
сыновей ЗоРОдСТРд. Считается, что он должен nоявиться в конце nо
следнего тысячелетия существования мира в результате чудесного зача
тия девой, которая искуnается в озере, где сохранклось семя Зороастра. 
Саошьянт nобедит демонические склы и воскресит тела мёртвых, даро
вав им вечное совершенство nосле того, как все души очистятся. 

Соnата Эммпмано (Zapala, Emiliano) (8 авг. 1 879, Аненекуилько, Мек
сика - 10 anp. 1 9 1 9, Морелос), мек
сиканский революuионер и кумир 
сельской бедноты. Крестьянин-ме
тис, остался сиротой, и в 17 лет взял 
ответственность за братьев и сестер. 
Поднял соседей nротив nомещи
ков, которые nрисваивали их земли, 
встал во главе груnnы людей во время 
захвата земель. Организовал неболь
шую груnпу, чтобы nомочь Ф. МАдЕРО 
свергнуть масть П.  Дкдсд. Неудоме
творённый проведением земельной 
реформы Мадеро, Салата ВОЗГЛЗВЮl 
камnанию, в результате которой зем
лю вернули ИНдейским общинным 
эхндо. Он сыграл главную роль в nо
беде над генералом В. ХvЭРТой nосле 
того, как тот убкл Мадеро. С П. Виль
Ей он оккупировал Мехико и начал 
nроводить земельную реформу, но 
его обманули, заманили в засаду и 
убкли люди В. i(дррдНСЫ, которого 
США nризнали презндентом. 

Canonaн (Zарорал), город с нас. 
91 О 690 чел. (2000) на севере шта- Эмилиано Саnа та, 1 912 . 
та Хдлиско, на заладе центральной ARCHIVO CASASOLA 
Мексики. Располагается в долине р. -------------
Гвадалахара; это торговый и обраба-
тывающий центр с.-х. района, который nроизводит кукурузу, тростнико
вый сахар, хлопок, фрукты и овощи, продукцию животноводства. Пчело
водство и туризм также важные статьи хозяйства штата. Базклкка Сапо
пана, построенная в 1 7  в., является местом ежегодного паломничества. 

Саnотеки (Zaporec), индейский народ, живушкй в шт. Оахака Южной 
Мексики. Древняя цивклизация сал отеков, центром которой являлся Мон
ТЕ-АлЬБАН (близ совр. города Оахака) ,  создала первую мезоамериханскую 
nисьменность и изобрела калеНдарь с 52-летним uиклом, nозже заимст
ВОВЗЮ!ый другими народами. Сегодня сапотеки занимаются земледелием. 
Главные ремёсла - гончарное дело и ткачество. Проловедуют католицизм, 
но верят в духи и мифы. См. также: МЕЗОАМЕРИКАНСКАЯ цивилиЗАЦИЯ. 

Саnпоро ( Sapporo), город на острове Хоккдйдо, в Японии, с нас. 
1 822 300 чел. (2000). Расnоложен на р. ИсиКАРи. Бьш заложен в 1 87 1 ,  с ши
рокими улицами, засаженными деревья•ш; стал столкцей острова в 1 886. 
Это круnный торговый центр; Отару на Яnонском МОРЕ - его nорт. Ос
новные отрасли производства - лесозаготовительная, nолиграфическая 
и издательское дело. Популярный центр для лыжников и любителей зим
них видов спорта; здесь в 1 972 проводклись Зимние ОлимпийскиЕ ИГРЫ. 

Ежегодный Снежный фестиваль включает в свою программу изготовле
ние огромных скульптур из ЛЬда. Здесь находятся два университета. 

Саnсан (peregгine ralcoп; duck hawk) (Falco peregrinus), сокол. Распро
странен всесветно, стал редок из-за применения nестицидов. Длина 
тела 33-48 см, серый верх, низ светлый с тёмными пестринами. Вы-

сматрквают добычу с высоты, затем 
стремительно nикируют (развивая 
самую большую среди птиц ско
рость - до 280 кмjч), убивая жертву 
ударом задних когтей. Гнездятся 
обычно в нишах и на выстуnах вы
соких обрывов, недалеко от воды, 
где много их добЫ'IИ. Программы 
размножения позволкли вернуть 
сапсана в nрироду и заселить его 
в города, где он гнездится на кар
низах высотных зданий и охотится 
главным образом на ГОЛУБЕй. Не
смотря на успех этих nрограмм ,  внд 
остается уязвимым. 

Сапфир (sapphiгe), минерал, голу
бая кли синяя, окрашенная при
месью Fe" и Тi" разновидность 
коруида. Драгоценный камень. 
Бесшветная, серая, жёлтая , бледно- Сапсан (Falco peregгiпus). 
розовая, оранжевая, зелёная, фи о- KENNПH W. FINK-IIOOT RESOURCES 
летовая и коричневая разновидно-
сти также называются саnфирами; 
красные разновидности - РУБИНАМИ. Синтетический сапфир nроизво
дится с 1 902. Используется в ювелирных украшениях, подшиnниках, 
датчиках, винторезных головках, а также в качестве высокосортного 
абразква. Месторожления в Шри Ланке, Мьянме. Иидки, США (шт. 
Монтана). 

Саnфо (Сафо) ( Sappho) (7-6 вв. до н. э., о. Лесбос, Малая Азия), грече
ская лирическая поэтесса. О её жизн_и известно толЬко то, что жила на 
острове Лесбос и возглавляла одно из неформальных женских обществ, 
расnространённых среди знатных девушек того времени, где они зани
мал_ись творчеством ,  в том числе сочинением и чтением стихов. Основ
ными темами её поэзии бьши любовь, ревность и ненависть. Её лирика 
лаконична, nрямолинейна и красочна. Она описывает скорее простым, 
чем высоким литературным языком разные чувства, в том 'Lисле, любовь 
nоэтессы к другим женщинам, что сnособствовало возникновению по
няткя лесбийский (от названия острова). Несмотря на то что в античные 
времена её nоэзия была qчень nО'IИтаема, большая часть nроизведений 
в Средние века была утеряна. Уцелели лишь цитаты из двух её произве
дений, встречающиеся у других авторов, и ряд фрагментов. 

Сара (Sarah) (нач. 2 тысячелетия) ,  в Ветхом Завете, жена АвРддмд, мать 
Исаака. Была бездетной до 90 лет. В Книrе Бытия описывается, что Бог 
пообещал Аврааму, что Сара будет •матерью народов•, но она отказа
лась поверить и послала к Аврааму свою служанку Агарь, которая роди
ла ему Исмакла. Но и сама Сара зачала в своём преклонном возрасте и 
родкла Аврааму сына Исаака. 

Сарабанда (sarabande), медленный, торжественный танец в трёхлоль
ном размере, поnулярный при французском дворе и во всей Европе в 
1 7- 1 8  в в. Обязанная происхожлением Испании, сарабанда сразу заявкла 
о себе как энергичный танец, исполняемый под живую музыку и кас
таньеты двойным рядом пар. Сначала признанный непристойным, танец 
в 1 583 был залрещён исnанскими властями. В начале 1 7  в. во Франци.и и 
Италки сарабаиду превраткли в nлавный, полный достоинства придвор
ный танец. Медленная сарабанда, обычно с акuентированной п:унктир
ной нотой на втором такте, стала стаНдартной частью барочной сюиты. 

Caporoca (Zaragoza; Saragossa),  город на северо-востоке Исnании с нас. 
6 1 4  905 чел. (200 1 ) ,  столица автономной области АРдrон. Расnоложена 
на южном берегу р. ЭБРО. В конце 1 в. риюrяне основали на месте ибе
рийского поселения Сальлуба колонию, названную Uезарея-Августа 
(от которой и произошло современное название города). В 3 в. город 
стал резиденцией епископа, в 7 1 4  был захвачен маврами. В 1 2- 1 5  вв. 
Caparoca была столицей королевства Арагон. В 1 808-09 она подиер
глась двум осадам французских войск, о которых уnоминается в поэме 
лорда БАйРОНА Чайльд ГаJЮЛьд. Ныне Сарагоса - промышленный центр, 
место проведения ежегодных наuиональных торговых ярмарок. Здесь 
находится рял замечательных зданий, включая церкви и дворцы в ро
манском и готическом сткле. Университет Сарагосы основан в 1 474. 

Сараева (Sarajevo), столица Боснии и Герцеговины с нас. 360 000 чел. 
( 1 997, оценка). После того как в конце 15 в. городом завладели турки, он 
развивалея как торговый центр и оrшот мусульманской культуры. С 1 878 
стал частью АвстРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИИ. В 1 9 1 4  эрцгерцог ФРАНЦ-ФЕРдИНдНД 
был убит здесь сербским наиионалистом , что nослужило поводом к нача
лу Первой мировой войны. После того как в 1 992 Боснкя и Герцеговина 
объявкли о своей независимости от Югославии, Сараево оказался в центре 
кровавой гражданской войны, поскольку сербские ополченuы вытеснкли 
тысячи боснийских мусульман из сельской местности, заставляя их искать 
убежище в городе. Существовавшая в Сараево до гражданской войны nро
мышленность включала п:квоварение, мебельное и табаqное производст
во, автомобкльный завод. В 1984 в Сараево проходкли Зимние Олимпий
скиЕ иГРы. Это узел автомобкльных дорог. Железнодорожное сообщение с 



Адриатическим побережьем, прерванное в результате военных действий 
1 990-х, в настояшее время функuионирует. Сараево остаётся мусульман
ским городом с множеством мечетей и древней рыночной площадью. 

Сарамаrа Жа3е (Saramago, Jose) (род. 1 6  нояб. 1 922,  Азиньяга, Португа
лия), португальский п исатель. Родю1ся в бедной семье. совмещал учёбу 
с работой в сварочном цехе. Позднее стал журналистом и переводчиком. 
В 1 947 опубликовал свой первый роман Грешная земля. Его роман Вос
поминания о монастыре ( 1 982), ставший прорывом, сочетает в себе аллего
рическую фантазию и беспощадно реалистические описания строитель
ства монастыря и тысяч чернорабочих, работавших по принуждению. 
К его более поздним работам, в которых МАгичЕский РЕАЛизм перемежается 
с откровенными политическими высказываниями, относятся Каменный 
мот ( 1 986) - пожалуй, его самый знаменитый роман, и Слепота ( 1 995). 
В 1 998 стал лауреатом Нобелевской премии в области л итературы. 

Саранча (locust), несколько видов пРямокРылых насекомых из семейства 
Acгididae, периодически испытывающих вспышки числен ности и мигри
рующих на большие расстоян.ий огромными стаями. В России саранчой 
называют крупные виды, а мелкие - кобылками. Саранча распространена 
всесветно. Периодическое появление стай саранчи объясняется теорией. 
что стайные виды имеют две формы: одиночную (обычную) и стадную. 
Л ичинки (нимфы), развиваюшиеся в присутствии большого числа друтих 
особей, превращаются в стадную форму. Таким образом, возн икновение 
мигрирующих стай связано с перенаселением. Стаи саранчи могут быть 
колоссальными , до 1 500 м в высоту. В 1 889 стая на Красном море покрыла 
территорию в 5000 км'. Налеты саранчи могут быть крайне губительны 
дЛЯ урожая. 

Саратов (Saratov). город с нас. 864 400 чел. (200 1 )  в западной России. Рас
положе�! на ВолгЕ, осн. в 1 590 как крепость для зашиты торгового пути че
рез Волгу Переносился на новое место в 1 6 1 6  и в 1 674 после уничтожения 
во время восстания. После соединения железной дорогой с Москвой в 1 870 
Саратов стал крупным торговым центром. Городской мост через Волгу 
(открыт в 1 965) - один из самых длинных в Европе. Крупный промыш
ленный центр, производит электричество, нефтехим ическое оборудование 
и агрегаты для машин. Среди образовательных учреждений - ун-т (осн. в 
1 909) и консерватория. 

Соратоrскме сражени• ( Baпles of Saratoga) ( 1 777), боевые операuии во 
время Войны за независимость США. Британские войска под командо
ванием Д;ж. БЕРГОйНА выступили из Канады для соединения с основными 
силами. Близ Саратоги ( шт. Н ью-Йорк) Бергойн встретил Континенталь
ную армию под командованием ГОРАцио ГЕйТСА и 19 се�ггября вс1упил в 
первое Саратогекое сражение, также известное как бой у фермы Фри мена. 
Попытки прорвать оборонительные линии американцев бьuш безуспеш
ны. 7 октября во втором Саратогеком сражении или бое на высотах Бе
мис британцев контратаковали американские войска под командованием 
Б. АРнольдд. Когда численность британцев сократилась до 5 тыс., Бергойн 
начал отступление. но Гейтс, располагая 20 тыс. солдат, окружил противни
ка у Саратоги и 17 октября вынудил сдаться. Победа американцев побудила 
франuузов официально признать США и предложить военную помощь. 

Сарrан ( Sargon ) ( 23 в. до н. э.), древний месопотамский правитель ( пра
вил 2334-2279 до н. э.) .  О нём известно лишь из легенд и сказаний. а 
местонахожление его столиuы. Агаде, так и не выяснено. Полагают. что 
он был царским виночерпием, выдвинулся, победив шумерского царя и 
основав царство в южной Месопотамии и став первым императором, род
IIЫМ языком которого был аккадский, а не шумерский. Расширил преде
лы своей империи от Ирака до Анатолии, вёл торговлю с долиной И нда, 
Оманом, побережьем Персидекого 
залива, Каппадокией и, возможно, 
с Грецией. 

Сарrан 11 (Saгgo11 1 1 )  (ум. 705 
до н.  э . ) .  ассирийский uарь ( п равил 
7 2 1 -705до н. э. ) .  Продолжил строи
тельство империи. которое начал 
его предшественник ТиглАТПАЛАСАР 
111 .  Одной из uелей этого было дока
зать могущество ассирийского бога 
Ашшура путём расширения унасле
дованных владений. Его империя 
простиралась от южной Вавилони и 
до Арме нии и Средиземноморья. 
Возможно. погиб в битве в сенеро
западной Персии. Ему наследовал 
сын, Си нахериб. 

Сарджент Джан Синrер ( Sargent, 
John Siлgeг) ( 1 2  янв. 1 856, Флорен
ция - 15 апр. 1925, Лондон), аме
риканский и английский художник. 
Сын богатых американских роди
телей, родился в Италии и вырос в 
Енропе. не нидя США до 1 876. Учась 
живописи в Париже, в 1 879 совер-

Саргон 11, деталь рельефа из дворца 
в Дур-Шаррукине (ныне Хорсабад). 
Лувр, Париж. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЛУВРА. ПАРИЖ, 
ФОТОГРАФИЯ MAURICE CHUZEVILLE. 

шил путешествие в Мадрид и Харлем для изучения работ Д. ВЕЛАСКЕСА и 
Ф. ХАлСА; вскоре бьши написаны его лучшие работы. Наиболее известен 
его портрет Мадам Х, вызвавший скандал в Салоне 1 884; критики нашли 
его эксцентричным и эротиt1еским, а мать модели заявила, что её до4ь 
стала посмешищем. Обескураженный. поселился в Лондоне и часто ездил 
в США. Около 1 887 доб1шся шумного успеха, плоды которого пожинал 
всю последуюшую жизнь в США и Англии. Его элегантные портреты 
создали выразительный образ высшего общества эпохи Эдуарда; лучшие. 
написанные стремительными мазками, схватывают его персонажей в мо
менты, когда они забываются и становятся самими собой. В 1 907 почти 
прекратил писать портреты и остаток жизни посвятил стенной живописи 
и nейзажам. 

Сардини• (Sardinia; итал. Saгdegna), остров в Средиз.емном море, авто
номная область Италии с нас. 1 599 5 1 1  чел. (200 1 ,  оuенка). Расположен 
к западу от Итали и  (Апеннинского п-ова), второй по величине остров в 
западной части Средиземного моря. Пл . :  23 8 1 3  км', столица г. КАльяРи. 
Тысячи сооружений из базальтовых блоков, называемых нураги. являют
ся характерной особенностью Сардинии. Эти усечённые конусы из бло
ков, извлечённых из nотухших вулканов, были созданы в первобытные 
времена без применения какого-либо скрепляющего раствора. Некото
рые 113 них датируются 1 500-400 до н. э. Первсюткрывателями Сардин и и 
считаются финикийцы (800 до н. э.) .  Затем на острове поселились грек11 
и карфагеняне. С 238 до н. э. остров попал под wшсть римлян.  В начале 
Средневековья против владычества Рима выступили ПизА и ГЕНУЯ. С 1 720 
до объединения Италии в 1 86 1  Королевством Сардиния, включающем 
в себя кроме острова земли П ьемонта в северо-западной части Италии. 
владел САВойский дом. Экономика острова ныне базируется на сельском 
хозяйстве. рыболовстве и добыче полезных ископаемых. 

Сардины (saгdiлe), несколько вилов промысловых рыб, семейство сельде
вых (Ciupeidae). в том числе, из родов Sardiпa. Sarditюps и Sardiпella. Обык
IЮIJенная сельдь (С/иреа hareпgu.s) распространена по всей Северной Атлан
тике. 5 вилов рода Sardiпops обитают в Тихом и Индийском океанах. Мел
кие ( 1 5-30 см). серебристые, стройные рыбки с единственным коротким 
спинным плавником и не покрытой чешуями головой. Держатся плотными 
косяками , мигрируя моль побережий. Их ловят ночью, когда они поднима
ются к поверхносm вслед .за rщанктоном, кошельковыми неоодами. 

Сорды (Sardis; Saгdes), древний город в Анатолии, к востоку от Смирны 
(совр. ИзмиР). Бьш крупнейшим городом и столицей Лидии. царства, суще
ствовавшего с 7 в. до н. э., а также первым центром чеканки золотых и сере
бряных монет. В 546 до н. э. был завоёван персами. а в 1 33 до н. э. перешёл 
под власть римлян. Разрушенный землетрясением в 1 7 .  город был вновь 
отстроен и оставался одним из крупнейших городов Анатолии до конца 
византийской эпохи. Был полностью уничтожен ТимУРОМ в 1402. Руины го
рода включают древ11юю лилийскую цитадель, хотя раскопками открыты 
по преимуществу следы эллинистического и византийского периодов. 

Сарматw ( Sarmatian), племя иранской ветви, переселившееся из Иен
тральной Азии в район Уральских гор в 6-4 вв. до н.  э.  и обоеновавшееся 
в районе южно-европейской части России и восточных Балкан. Близкие 
родственники СКИФОВ, они бьutи прекрасными наездниками и воинами. 
Приобрели широкое влияние в регионе благодаря врождённой дально
видности в сфере управления и дипломатии. Сарматки еражались бок 
о бок с мужчинами, что, возможно, послужило основой для греческой 
легенды об АМАЗОНКАХ. В 5 в. до н. э. контролировали территории между 
Урал ьскими горами и Доном, во 2 в. до н. э. подчинили скифов и южную 
Россию. Вместе с германскими IUlеменами представляли угрозу Запа
ду вплоть до 1 в. После вторжения в Дакию 11 на нижний Дунай бЬUiи 
разгромлены готАми. Многие сарматы присоединились к переселению 
готов в Западную Европу. Сарматекое государство бьuю уничтожено 
ГУННАМИ ок. 370. Последние следы сарматов теряются в 5 в. 

Сормьента Доминrо Фаустина ( Sarmieпto, Domiпgo Faustiпo) ( 14 февр. 
1 8 1 1 ,  Сан-Хуан, 11ице-королевство Рио-де-ла-Плата - 1 1  сент. 1 888, Асун
сьон, Парагва�i) .  педагог, государственный деятель и президент Аргенти
ны ( 1 868-74). БЬUI сельским учителем, вошёл в политику на уровне про
винции, за откровенные речи бьш сослан в Чили Х. М. ДЕ РОСАсом. Там 
стал заметной фигурой в журналистике и образовании. В своей главной 
книге Факундо ( 1 845) он назвал Росаса диктатором, а его культуру - куль
турой гаучо. Вернулся в Ар1·ентину и помогсвергнуть его правлен11е в 1 852. 
Был избран президентом в 1 868. положил конец ПАРдгВАйской войнЕ, раз
вивал национальную школьную систему, основал тех11ические н профес
сиональные школы и способствовал установлению гражданских свобод. 

Сара•н Уиnь•м (Saroyan, William) ( 3 1  авг. 1 908, Фресно, шт. Калифор
ния, С Ш А - 1 8  мая 1 98 1 ,  там же), американский п исатель. БЬUI сыном 
армянского иммигранта. Большое внимание уделял самообразованию. 
Во время Великой депресси и  прорывом стали его дерзкие, нахальные и 
оригинальные истории о шумном п разднике жизни, несмотря на нише
ту, голод 11 опасность. Многие его произведения основаны на воспоми
наниях о детстве и семье. Его сборники рассказов включают Отважный 
молодоu человек на летающей трапеции ( 1 934), Вдох и выдох ( 1 936) и Меня 
зовут Арам ( 1 940). Среди его работ: nьесаЛучшие годы вашей жизни ( 1 939, 
Пулитцеровская премия) и Человеческая комедия ( 1 943), сентименталь
ный роман о жиз11и в провинциальном калифорнийском городке. 
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Соррот Натоnи ( Saгraute, athalie; athalie llyanova Tcherniak) ( 18 и юля 
1 900, И ваново-Вознесенск, Россия - 1 9  окт. 1 999 Париж), фран uузская 
nисательниuа. Была nракти кующим юристом, с 1 940 nолностью nо
святила себя литературе. В Тропизмах ( 1 939), собрании очерков, была 
представлена её теория тропизмов, •несказанных слов и мгновенных 
движений в nодсознании•. Одна из nервых nрактиков и ведущий тео
ретик франuузского нового РОМАНА, отказалась от традиuионных nравил 
сюжета, хронологии, оnисания характеров и мнений. Её романы, вклю
чая Портрет неизвестного ( 1 948), Мартера ( 1 953), ПланетариИ ( 1 959) и 
Здесь ( 1 997), а также nьесы nосвящены теме недоговари ваемого, •внут
реннего диалога� в человеческих постуnках. 

Сорсуэnо (zarzuela), исnанская музыкальная nьеса. состоящая из раз
говорных диалогов, nесен, хоровых номеров и танuев. Появилась в 
1 650-х как развлечение для аристократов. П ервая сареузла была исnол
нена в королевской резиден нии Л а Сареузла близ Мадрида. Основным 
комnозитором жанра считается Хуан Идальго (H idalgo; 1 6 1 4-85); среди 
ранних либреттистов - Л. дЕ ВЕГА и Педро КАльдЕРОН де ла Барка. С раз
витием итал ьянской оnеры в 18 в. сареузла nерсняла некоторые элемен
ты оперы-сериа, но, 11есмотря на это, nотеряла nоnулярность. В 1 840 воз
родилась в качестве сатирического nроизведения о nовседневной жиз
ни,  соединив в себе народную музыку, танеu и имnровизаuию. С 1 940 
nоявилось шtшь несколько новых работ в этом стиле. 

Сартр Жон-Поnь (Sanre, Jean-Paul) ( 2 1  июня 1 905, Париж - 1 5  anp. 
1 980, там же), франuузский фило
соф, писатель и драматург. ведущий 
nредставитель ЭКЗИСТЕНUИАЛИЗМА. По
ЛУЧИЛ образование в Сорбонне, где 
встретил СимонУ ДЕ БовУАР, ставшую 
его спуrницей жизни и интемекту
альным соратником. В своём первом 
романе Тошнота ( 1 938) Сартр оnисал 
чувство отвращения, которое исnы
тывает молодой человек, сталкиваясь 
с nревратностями существования. 
Сартр весьма искусно исnользовал 
феноменологический метод Э. ГУС
СЕРЛЯ (ФЕНОМЕНОЛСJrИЯ) В С.ЛедуЮЩИХ 
nубликаuиях: Воображение ( 1936), 
Очерк теории эмоций ( 1 939) и Психо
логии воображения ( 1 940). В Бытии и 
ничто ( 1 943) Сартр nротивоnоставил 
человеческое сознание, или н ичто 
(neant), и бытие, или вещность (etre); 
сознание нематериально и nоэто
му избегает осякого ДЕТЕРминизМА. Жан-Поль Сартр, фото Жизель 
В своём nос.левоенном трактате Эк- Фрёнд, 1968. 
зистенциализм и гуманизм ( 1 946) он ЖИЗЕЛЬ ФРЁНД. 
изобразил эту радикальную свободу ------------
как одновременное взятие на себя 
ответственности за благоnолучие других. В 1 940-е и 1 950-е Сартр нали
сал множество nьес, nолучивших шумное одобрение критики, в том чис.ле 
Мухи ( 1 943), Выхода нет ( 1946) и Затворники Альтоны ( 1959), а также исс.ле
дование Жан Жене ( 1 952) и многочис.ленные статьи в Les Тетрs Modemes, 
ежемесячном журнале, который он основал и редактировал совместно еде 
Бовуар. Сартр, ставший nос.ле войны иентральной фигурой франuузской 
литературы, был убежлённым сторонником Советского Союза (хотя и не 
встуnал во Франuузскую коммунистическую nартию) до 1 956, когда он 
осудил nодавление венгерского восстания с nомощью советских танков. 
В своей Критике диалектического разума ( 1 960) Сартр обвинил марксизм 
в том, что тот не смог nрисnоеобиться к конкретны м  обстоятельствам от
дельных обществ и в неуважении к свободе личности. Среди ПОС.ЛедНИХ 
работ Сартра - автобиография Слова ( 1 %3) и Флобер (4 тт., 197 1-72), nод
робнейшее исс.ледование творчества франuузского nисателя. Сартр отка
зался принять Н обелеоскую nремию по литера1уре за 1 964. 

Сосандро (Sassandгa River) , река на заnаде Ресnублики Кот Д'И вуар. 
Берёт начало (с названием Тиенба) в северо-заnадной горной местно
сти, соединяется с р. Фередугуба и далее, с названием Сасандра, течёт 
на юго-восток. Дл ина 650 км . Вnадает в Гвинейский залив. В устье -
с Сасандра, морской nорт. В верхнем течении добывал ись алмазы; ниж
нее течение nроходит вдоль восточной граниuы нанионального nарка 
Таи .  охраняющего nоnулянию карликовых гиnnоnотамов. 

Соскатун (Saskatoon), город в Канаде с нас. 1 968 1 1  чел. (200 1 ) ,  на юге 
иентральной части nровинuии Саскачеван. Основан на р. САскдчЕВАН 
в 1 883 как nредnолагаемая стол иuа •колонии трезвости•. Город начал 
быстро расти nосле nрихода железной дороги в 1 890 и слияния с двумя 
nрилегающими nоселениями в 1 906. Круnнейший город провинuии, 
Саскатун является её культурным и образовательным uентром, круnн ы м  
трансnортны м  узлом и торговым uентром. Среди учебных заведений го
рода - ун-т Саскачевана (осн. 1 907). 

Соскочевон (Saskatchewaл River), река на юго-заnаде �1 юге uентра Кана
ды. Круnнейшая речная система nровинuий Альберта и Саскачеван. Берёт 
начало в канадской части Скалистых гор, как две отдельные реки, Норт-

Саскачеван и Саут-Саскачеван длиной 1 287 км и 1 392 км соответственно. 
Соединяясь, реки продолжаюттечь на восток, и через 550 км вnадают в оз. 
ВиннипЕг. Будучи некогда важн ым nутём дЛЯ торговuев пушниной, сейчас 
река исгюльзуется для выработки электроэнергии и ирриt<щии.  

Соскочевон (Saskatchewan), провинuия на западе Канады с нас. 
978 933 чел. (2000). На севере граничит с Северо-Заnадными Территория
ми, на востоке с Манитобой. на юге со шт. Монтана (США), на заnаде 
с Альбертой. Столиuа - Реджайна. Большую часть региона состаF\ЛЯЮТ 
равнины, в т. ч. nрерии на юге и покрытые лесом равнины на севере, бла
годаря которым здесь богатая и разнообразная дикая nрирода. И ндейuы 
кри жили здесь 5000 лет назад, с 1670 регион контролиро11ала Комnания 
ГУдзоноВА ЗАЛИВА, пока земля не отошла к британским владениям в 1 868. 
До 1 869 была частью Се11еро-Заnадной территории, в 1 870 стала частью 
доминиона Канада. С 1 882, со строительством железнон дороги, усилился 
nоток nереселенuев из Евроnы. Провинuия была создана в 1 905. Основу 
экономики составляют добыча нефти, газа и калия, выращивание зерно
вых и мясное животноводство. Круn нейший город - СдекдТУн. 

Саскачеванский университет (Saskatchewan, University of), государ
ственный уни верситет в Саскатуне, Канада. основан в 1 907. В состав 
университета входят колледЖи гуманитарных наук и искусств, сель
ского хозяйства, ветеринарии, инженерии, права, медиuи н ы ,  стомато
логии, фармакологии. :экономики, nедагогики, физической культуре и 
колледЖ по nодготовке среднего мсдиuинского nерсонала. 

Соскуэханн.а ( Susquehanna Riveг), река в США, в uеtпральной части 
штата Нью-Иорк, в Пенеильванин и М эриленде. Одна из самых длин
ных HJ! востоке С ША ( 7 1 5  км). Берёт начало в оз. Отсиго в uентре штата 
Н ью- Иорк, nротекает через АпnАЛАчи, вnадает в северную часть ЧЕсАлик
ского ЗАЛИВА. Хотя сама Сускуэханна никогда не была важным транс
портным пуrём из-за различных nреnятствий, н том ч исле порогов, её 
долина одно время ямялась знаt1ашим пешеходны м  путём к водной 
системе р. Огайо, а nозже районом добычи угля. 

Соссопориnь (сарсанарель) (sarsapaгilla), ароматическое вещество, 
nервоначально изготавливавшееся из сушёных корней некоторых тро
nических вьющихся смилаксов. Родом с южных и заnадных nобережий 
от Мексики до Перу. Смилаксы - круnные многолетние вьющиеся или 
стелющиеся лианы с короткими толстым и  подземными стеблям и ,  ко
торые производят множество колючих угловатых наземных стеблей, 
nрикреnляющихся с помощью ус1tков. Когда-то сассаnариль был nоnу
лярен как тонизирующее средство, сегодня его смешивают с зимолюБ
кой и др. ароматизаторам и  и добавляют в газированные наnитки (т. наз. 
«ГООt Ьеег•), а также 11,лекарства IUIЯ ароматизаuии и маскировки вкуса 
медикаментов. В Северной Америке настоящий сассапариль иногда за
меняют сильно nахнущими корнями аралии голостебельной (Aralia nиd
icaиlis) и аралии щетин истой (А. ilispida) из семейства аралиевых. 

Соссофрос (sassafras) (Sassafras а/Ьidит). североамериканское дерево семей
ствалавровых. Душистые листья, кора и корни исnользуются как npиrtpaвa. 
в народной медиuине и как чай. Пахучие корни содержат о к. 2% мас.ла сас
сафраса, ранее входившего в состав наnитка •ругбир• ( •root Ьееr• ) . Дерево 
растёт на песчаных nочвах от штата Мэн до Онтарио и Айовы и на юг до 
Флориды и Техаса. Обычно дерево невысокое, но может дО<."ТИгать 20 и бо
лее метров в высоту. У сассафраса бороздчатая кора, ярко-зелёные nобеги, 
мелкие соцветия из жёлтых uветкон, нслед за которыми поиllЛЯ_ются тёмно
синие ягоды, и листья различной формы, часто на одном nобеге: трёхло
nастные, двулоrtастные (слегка напоминающие рукавину) и uельные. 

Сотани3М (satanism), nоклонение сатане, или дьяволу, личности или на
чалу, которое считается в иудео-христианской традиuии воплощением 
абсолютного зла, nолной t·tротивоположностью Бога. Отрывочные све
дения о культах, связанных с сатан измом, поямяются с 1 7  н. Их главной 
особен ностью является чёрная МЕССА, искажённое и вывернутое наиз
нанку восnроизведение христианской ЕВХАРистии. Считается, что обряды 
включают принесение в жертву животных и извращённые сексуальные 
действия. Существование культа объясняется верой в то, что Сатана яв
ляется более могущественным, чем силы добра, и, таким образом, и меет 
больше возможностей дать своим rtриверженuам то, чего они желают. 

Сати (Suttee; sati), индийская традиния. nри которой вдова восходит на 
костёр во время nохорон мужа или вскоре nос.ле его смерти. Традиция коре
нится в древних веронаниях, что муж нуждается всопровожлении в загроб
ной жизни, хотя nротивники этой традиuии говорят о ней как о выражени и  
системы uенностей общества, враждебного женщинам. Закреnилась к 4 в., 
широкое расnространение nолучила в 1 7- 1 8  вв., но была заnрещена в Бри
танской Индии в 1 829. Случаи сати наблюдались и сnустя много лет, редкие 
случаи сати в отдалёнt·IЫХ обласТ>!Х отмечаются и сейчас. 

Сати Эрик (наст. имя Эрик АльфредЛес.ли Сати) (Satie, Erik; Егiс All'red 
Leslie Satie) ( 1 7  мая 1 866, Онфлёр, Кальвадос , Франuия - 1 и юля 1 925. 
Париж), франuузский комnози1·ор. Учился в Парижекой консерватории 
( 1 879-82), но не закончил её. С 1 888 и грал на фортепьяно в кафе •Чёр
ный кон. Ок. 1 890 nримкнул к движению розенкрейuеров и nод его 
нлиянием написал несколько nроизведений. Жил в бедности, в рабочем 
районе. Начал nриобретать известность в 1 9 1 1 ,  когда прославился как 



nредвестник новой современной музыки. Среди его nочитателей были 
К. ДЕБюсси, Ж. Кокто и груnпа комnозиторов, известная как •ШЕст�Р
КА•. Музыка Сати явила собой nервый nрорыв традиции французско
го романтизма 1 9  в. Она также nротивоnоставляется имnрессионизму 
(это движение комnозитор часто высмеивал). Как nравило, небольшие 
фортеnьянные nьесы Сати наnисаны в свободной и нетрадииионной 
манере, зачастую они обретают форму nародии с дерзкими названиями, 
наnример Три пьесы в форме груши ( 1 903). 

Сатира (satire) , художественная форма, в которой человеческие nороки, 
глуnость, невежество или недостатки осуждаются nосредством высмеи
вания, nародии, иронии или других nриёмов, и ногда с намерением ис
nравить их. В основном сатира встречается в литературе и драматургии, 
однако часто nрименяется и в кинофильмах, изобразительном искусстве 
(наnример, карикатура) и nолитических nародиях. Сатира nрисутствова
ла в греческой литературе, особенно в nроизведениях АРИСТОФАНА, одна
ко её истоками nринято считать работы двух римских авторов ГОРАЦия и 
ЮвЕНА11д. Для Горация сатирик - это человек с изысканными манерами, 
который во всем видит глуnость, но она вызывает у него усмешку, а не 
ярость. По Ювеналу сатирик - это честный человек, шокированный и 
разгневанный nорочностью. Два разных ракурса сатиры этих авторов 
nослужили возникновению разновидностей этого жанра, сформулиро
ванных Дж. ДРАйдЕном как комическая сатира и трагическая сатира. 

Сато Эй саку (Sato, Eisaku) ( 1 марта 1 90 1 ,  Табусэ, nрефектура Я маrути, 
Яnония - 3 июня 1 975, Токио), nремьер-министр Яnонии ( 1 964-72), 
возглавивший nослевоенное возрождение Яnонии как мировой дер
жавы. За nоддержку договора о нерасnространении ядерного оружия и 
подnисание Яnонией этого договора стал одним из лауреатов Нобелев
ской nремии мира 1 974. Как nремьер-мин истр Сато наладил отношения 
с другими странами Азии и обеспечил возвращение островов Рюкю от 
США в юрисдикuию Яnонии. 

Сатраn (satrap), уnравляющий nровинuией в nерсидекой имnерии во 
времена АхЕминидов. Ддрий 1 (nрав. 522-486 до н. э.)  nоделил имnерию на 
20 сатраnий, nлативших ежегодную дань. Сатрапы назначались uарём. 
Как nравило, были членами царского рода или nроисходили из знатных 
nерсидских семей. Занимали свою должность nожизненно. Собирали 
налоги, являлись высшей судебной инстанцией. Были ответственны за 
внутреннюю безоnасность, за комnлектацию и снабжение армии. Зло
уnотребления сатрапов были наказуемы, однако с ослаблением иен
тральной власти в V в. до н. э. они сделзлись nрактически независимыми. 
АлЕКСАНДР МАкЕДонский и его nреемники сохранили институт сатраnов. 

Саттан-Ху (Sutton Ноо), курган-кенотаф в Суффолке (Англия), захо
ронение англосаксонского короля. Одно из самых богатых германских 
захоронений, когда-либо наЙденных в Евроnе. Саттон-Ху было откры
то в 1 939, в нём находилось деревянное судно длиной 24 м, снаряжён
ное, чтобы соnровождать усоnшего в загробной жизни, однако тело в 
кургане не было обнаружено. Это указывает на смешение языческих и 
христианских традиций. Погребальная утварь, наЙденная в кургане, де
монстрирует высокий уровень мастерства и включает ряд золотых и се
ребряных изделий: кубки, вазы, оружие, в том числе меч, украшенный 
драгоценными камнями. Также там были наЙдены монеты из континен
тальной Евроnы и блюдо с nечатью византийского имnератора Анаста
сия 1 ,  что делает возможным nредварительное nризнание широких кон
тактов Англии с другими странами уже в то время. Возможно, это были 
nохороны Рэдвалыtа (ум. 624?) или Этельера (ум. 654). П араллели со 
шведскими находками nозволяют сделать nредnоложение о шведском 
nроисхождении королевской династии восточных англов. 

Сотурн (Satum), римский бог земледелия, отождествлённый с грече
ским КРОном. Его женой была богиня изобилия Onc (Ona), а среди детей 
были ЮнонА, НЕnТУн и ЦЕРЕРА. Празднество в его честь, сатурналии (на
чиналось 1 7  дек. ) ,  стало самым nоnулярным римским nраздником; его 
влияние ощущается до настоящего времени в nраздновании РоЖдЕСТВА 
и Нового года. Во время сатурналий все дела nриостанавливались, да
рились nодарки, рабы nолучали символическую свободу. Руины храма 
Сатурна находятся на Форуме в Риме. Английское название субботы 
(Saturday) включает в себя имя Сатурна. 

«Сатурн» (Satum), серия мощных двух- и трёхстуnеичатых ракет-но
сителей для заnуска космических аnnаратов. Разрабатывалась в США 
начиная с 1 958, вnервые исnытывалась в 1 96 1 .  •Сатурн l• - nервая 
американская ракета. сnециально разработанная для космических nо
лётов, была двухстуnенчатой. С nомощью •Сатурн l• и её модификации 
•Сатур н 1 В • выводились автоматические и nилотируемые космические 
корабли •Аnоллон• на околоземную орбиту и заnускзлись бесnилотные 
искусственные сnутники. •Сатурн V• - самая большая американская 
ракета-носитель, которая использовалась в nрограмме •Аnоллон• и для 
запуска космической станции •СКАйЛЭБ•. 

Сатурн (Satum), шестая от Солнца ПЛАНЕТА, названная в честь римского 
бога. Второй по величине незвёздный объект в СолнЕЧной систЕмЕ nосле 
Юпитера, масса ок. 95 масс Земли, объём - 700 объёмов Земли. Внеш
ние слои состоят из газа, в основном водорода. Согласно моделям его 
внутрен него строения, состоит из сложенного скальными породами 

ядра, окружённого тонким слоем жидкого металлического водорода. 
Имеет по меньшей мере 30 спутников (в т. ч. самый большой ТитАн) и 
nротяжённую систему колец, причём несколько главных колец видны 
с Земли в телескоп. Кольца Сатурна впервые изблюдзлись в 1 6 1 0  ГАЛи
ЛЕЕМ. Они состоят из огромного числа отдельных частиц размерами от 
неск. сантиметров до неск. метров, в некоторых участках имеется пыль. 
Водяной лед, наблюдаемый на поверхности частиц, вероятно, основной 
материал колец. Период вращения Сатурна вокруг оси ок. 1 0,5 ч,  nериод 
обращения вокруг Солнuа 29,4 года. Его быстрое вращение воздейству
ет на электрические токи в ядре и генерирует сильное магнитное поле и 
протяжённую МАГНИТОСФЕРУ. Сила тяжести на верхней границе атмосфе
ры на 1 6% больше земной. Ср. расстояние от Солнца 1 ,43 млрд км . 

СатьАrраха (satyagraha), философия ненасильственного nротеста, или 
пассивного сопротивления. Была введена в Южной Африке М .  ГАНди 
( 1 906) и развивалась им в ИНдии с 1 9 1 7, в период, завершившийся полу
'•ением независимости от Британской империи. Сатьяграха nредnолага
ет завоевание через подчинение. Она ведёт к отказу от nодчинения либо 
сотрудничества с чем-либо, что считается неверным, одновременно с 
отказом от насилия, что требуется для сохранения ясности разума, не
обходимой для постижения и понимания. Этот принцип сыграл значи
тельную роль в Движении за гражданские nрава в США, возглавляемом 
М. Л. Кингом. См. также: ГРАЖДАНСКОЕ нЕnовиноВЕНИЕ. 

Сауд (полн. Сауд ибн Абд аль-Азиз аль-Фейсал Аль-Сауд) (Saud; Saud ibn 
Abd al-Aziz a1- Faysal Al Saud) ( 1 5  я н в. 1 902, Кувейт - 23 февр. 1 969, Афи
ны, Греция), король Саудовской Аравии ( 1 953-64). Сын и наследник 
ИБн САУДд, nродолжил nрограмму модернизации, начатую его отuом, 
делая упор на создание медицинских и образовательных учреждений, 
на базе доходов от нефти. Его nромахи в экономическом регулировании 
nривели к росту оппозиции его правлению внуrри его семьи. Он был 
смещён и заменён более компетентным в экономике братом Фейсалом 
ибн Абд-аль-Азизом ( 1 905-75). 

Саудовска!l Арави• ( Королевство Сау
довской Аравии) (Saudi Arabla; Кingdom 
of Saudi Arabla), государство на Ближнем 
Востоке. Занимает 4/5 АРАВийского п-оВА <ОО км 
и омывается Красным морем и Персид-
еким заливом. Пл.: 2 480 ()()() км1. Нас.: ок. 
23 370 ()()() чел. (2002). Столица: ЭР-Рияд. Среди населения nреобладают 
арабы. Язык: арабский (офиu.). Религия: ислам (офиu.) ,  nреимуществен
ного суннитского толка. Денежная единица: саудовский риал. Страна за
нимает обширное плато с поясами гор, nоднимающимися от узкой nри
брежноi! равнины у Красного моря. Более чем на '/,. она состоит из пус
тынь, среди которых Руб-эль-Хал и - самое большое в мире пространст
во, nокрытое песком. Как крупнейший nроизводитель нефти среди стран 
0РГАНИ3.АЦИИ ЭКСПОРТ�РОВ НЕФТИ И третий МИроВОЙ ПроИЗВОдиТелЬ нефти, 
Саудовская Аравия располагает '/, частью её мировых запасов. Среди дру
гих богатств - nриродный газ, гипс, пшеница и оnреснённая вода. Сау
довская Аравия - монархия. Главой государства и nравительства являет
ся король. Саудовская Аравия - родина ислАМА. В течение нескольких по
следних веков nродолжалась постоянная борьба между различными ме-



стными и иностранными правителями за контроль над регионом. В 1 5 1 7  
номинальный контроль над большей частью полуострова установила 
ОсмднсКАЯ ИМПЕРИЯ. В 1 8- 1 9  вв. большая часть иентральной Аравии нахо
дилась под совместной властью исламских реформистов, известных как 
вАХХАБиты, и САУдовской диНАстии. После ряда поражений к 1 904 Саудиты 
восстановили свою власть на большей части своей территории. В 1 9 1 5-27 
земли Саудитов были английским протекторатом, после чего на их терри
тории было провозглашены суверенные королевства ХИдЖаз 11 НедЖда. 
В 1 932 оба королевства объединились в единое Королевство Саудовской 
Аравии. Начиная со Второй мировой войны ( 1 939-45), правители страны 
оказывают поддержку палестинцам в отношениях со странами Ближнего 
Востока и США. В 2000 был разрешён давний погран11чный спор меЖду 
Саудовской Аравией и Йеменом. 

Саудовска11 династи11 (Аль-Сауды; •Семья Саудов• )  ( Saud dyпasty; 
AJ Saud; .saud family•), правители современной САУдовской АРАвии. 
В 1 8  в. Мухаммед ибн Сауд (ум. 1 765) ,  ВОЖдЬ арабской деревни, ко
торая никогда не подпадала под власть ОсмАнской имnЕРИИ, пришёл к 
власти на волне ВдХХАБитского религиозного движения. Он и его сын 
Абд аль-Азиз 1 ( правил 1 764- 1 803) завоевали большую часть Аравий
ского п-ова; Сауд 1 (правил 1 803- 1 4) завоевал Медину в 1 804 и Мекку 
в 1 806. Оттоманский султан поруч11л наместнику Египта разгромить 
саудитов и ваххабитов, что и nроизошло в 1 8 1 8. 2-е саудовское государ
ство создал в 1 824 Турки (nравил 1 823-34), внук Мухаммада ибн-Сау
да, сделавший своей столицей ЭР-Рияд. Когда умер сын Турки Фейсал 
(правил 1 843-65) .  династийный спор привёл к граЖданской войне. 
Власть вновь оказалась в руках саудитов в 1 902. когда ИБн СдУд оnять 
захватил Эр-Рияд. В 1 932 он королевским декретом основал королев
ство Саудовская Аравия. Один из его сыновей, Фахд (род. 1 923),  стал 
правителем страны в 1 982. 

Саура Атарес Kapnoc (Saura (Ataп!s), Carlos) (род. 4 янв. 1 932, Уэска, 
Испания), испанский кинорежиссёр. Привлёк к себе внимание филь
мом Охота ( 1 965), nервым из его аллегорических фильмов, критикую
щих испанское общество при Ф. ФРАНКО. Сценарии своих фильмов 
писал самостоятельно или в соавторстве. Поставил фильмы Сад насла
ждений ( 1 970), который был задержан в пути на экраны и изуродован 
испанскими цензорами; Анна и волки ( 1 972); Кузина Анхелика ( 1 973), 
ставший nервым испанским фильмом, представившим ГраЖданскую 
войну в Исnании с точки зрения nотерпевших поражение республи
канцев. Сотрудничал с хореографом-таииовшиком Антонио Гадесом 
в драмах-фламенко Кровавая свадьба ( 1 98 1 ), Кармеи ( 1 983), Колдовская 
любовь ( 1  986). Позднее поставил фильмы Фламеико ( 1 997), Танго ( 1 998). 

Саутенд-ан-Си (Southend-on-Sea), город и округ в юго-восточной 
части Англии с нас. 1 60 256 чел. (200 1 ), в графстве Эссе к с. Расположен 
в устъе р. ТЕмЗА, на nобережье СЕВЕРного моРя. Ближайший к ЛондонУ 
приморский курорт, привnекающий миллионы посетителей. Кроме 
того, многие жители пользуются сезонными билетами для nосешения 
курорта. Город знаменит своим пирсом протяжённостью 2,2 км, а также 
живоnисными nляжами и садами. Большой nопулярностью пользуется 
катание на яхтах. В сохранившихся зданиях монастыря 1 2  в. - музей. 

Саут-Йоркwир (South Yorkshire),  метрополитенекое графство в се
верной части Uентральной Англии с нас. 1 266 337 чел. (200 1 ) .  В 1 986 
графство утратило свои административные функции и в настоящее 
время имеет только географическое значение. Адм. центр - г. Барнсли. 
Графство расположено меЖду верешатниками в ПЕннинских ГОРАХ на за
nаде и заболоченными низинами на востоке. Римляне nостроили в этом 
регионе дороги и укрепления; а англы и позже скандинавские nоселен
цы расчистили местность от лесов. В 19 в. регион превратился в главный 
nромышленный район, а долина р. Дон к востоку от г. ШЕффилд стала 
центром металлургии. Н ыне в Саут-Йоркшире находится большая часть 
угольных шахт Англии. Промышленные предприятия выпускают желе
зо, сталь и ножевые изделия. 

Саут-Пnатт ( South Platte River), река в С ША, в Колорадо и на западе 
Небраски. Берёт начало в Uентральном Колорадо, течёт на юго-вос
ток, а затем на северо-восток через границу Небраски и, соединяясь с 
р. НоРТ-ПЛАП, образует р. ПлАп. Дл. 7 1 1  км. Водохранилища " плотины. 
расположенные на ней. в основном вблизи ДЕНВЕРА, используются для 
контроля за уровнем воды, орошения и выработки электроэнергии. 

Саутхемптон (Southampton lsland). остров в Канаде. в регионе Кива
тин, территория Нунавут. Расположен у входа в ГУдзонов ЗАЛИВ, по своей 
форме напоминает треугольник. Пл.: 41 2 1 4  км'. На северо-востоке 
плато с прибрежными скалами высотой до 300 м. Оно устуnами понижа
ется к югу. В прибрежных водах ведётся добыча арктического гольца. 

Саутхемптон (Southampton) ,  город вАнглин с нас. 2 1 7  478 чел. (200 1  ), в ис
торическом графстве ГэмпшиР. Основан римлянами, nолучил статус города 
в 1 1 55 от короля ГЕНРИХА 11, был утверЖдён в 1445. В Средневековье благодаря 
своему географическому положению на nобережье ЛА-МАНША стал главным 
британским портом. В 1 7- 1 8  nn. развитие Саугхемттrона замедлил ось, но 
nосле постройки железной дороги в 1 9  в. город возродился. Второй по ве
личине порт в Англии. Сохранились церковь Св. Михаила ( 1 1  в.), дворец 
короля Иоанна ( 1 2  в., одно из старейших англ11йских жилых зданий). 

Саутхемmон Генри Райотсnи (Southampton, Henry Wriothesley, 3rd earl 
of) (6 окт. 1 573, Коудрэй, Сассекс, Англия - 1 0  нояб. 1 624, Берген, Нидер
ланды) ,  3-й граф, английский дворянин, покровитель У ШЕксnиРА. Внук 
первого графа Саугхемптона, стал фаворитом ЕлиЗАВЕТЫ 1. Бьш либераль
ным nокровителем многих писателей, включая Т. НэША. Шекспир посвя
тил ему два больших стихотворения ( 1 593, 1 594) и его часто можно узнать в 
описаниях знатных юнцов в большинстве сонетов Шекспира. Сопровож
дал 2-го графа Эссекед в эксnедициях в Кади с и на Азорские острова ( 1 596, 
1 597). За nоддержку восстания Эссекеа ( 1 60 1 )  был заключён в тюрьму 
( 1 60 1 -03); будучи сторонником ЯкОВА 1, восстановил своё место nри дворе. 
Стал членом тайного совета в 1 6 19, но потерял высокое покровительст
во, выступив против 1 -го герцога Бекинrемского. Вместе с сыном воевал 
добровольцем на стороне Соединённых провинuий против Испании, но 
вскоре после переселения n Нидерланды оба умерли от лихорадки. 

Сафди Mowe ( Safdie, Moshe), (род. 14 июл. 1 938, Хайфа, Израиль), 
израильско-канапский архитектор. Учился в Университетской школе 
архитектуры в университете Мак-Гилла, Монреаль, начал свою карьеру 
в фирме архитектора Л. Кана. Его •Хабитат-67• был смелым экспери
ментом в области проектирования жилья из готовых модулей. Комплекс 
индивидуальных квартир nредставлял собой ряд бетонных секций, раз
мещённых в неправильном порядке моль ломаной основы, которая 
была восnоминанием об итальянском городе на холме или ПУЭБЛО. Этот 
проект вызвал активный меЖдународный интерес, хотя не сумел завое
вывать nопулярность как дешёвый метод строительства жилья. Более 
поздние работы включают раввинский колледж Йешиват Порат Йозеф 
в Иерусалиме ( 1 9 7 1  -79) и новый город Колдспринг в Балтиморе ( 1 9 7 1  ). 
Бьш nрофессором городского планирования и директором центра по 
городскому проектированию при Гарвардеком университете ( 1 978-84). 

Софnор красиnьный (samower) (Carthamиs tinctoriиs), однолетнее рас
тение семейства сложноцветных. 
Родом из Азии и Африки, ныне 
вырашивается как масличная куль
тура в США, Канаде, Австралии, 
Израиле и Тур11ни. Масло, nолучае
мое из семян сафлора, - компонент 
мягкого маргарина, растительного 
масла и кулинарного жира, ценится 
за обилие полиненасыщенных жи
ров. Так как масло со временем не 
желтеет, оно используется также как 
основадля лаков и красок. Растение 
достигает 0,3- 1 ,2 м в высоту. Крас
ные, оранжевые, жёлтые или белые 
цветки сафлора nреЖде исполыова
лись для изготоаления текстильных 
красителей. 

Сафлор красильный (Carthamus 
tinctorius). 

Сохаnии (Sakhalin lsland), остров J.C. дШN дND SDN. 

на Дальнем Востоке России. Вместе -------------
с КУРильскими остРОвАМи образует 
административный регион России. Длина острова 948 км, максималь
ная ширина 1 60 км; пл.: 76 400 км1. Был впервые заселён русскими в 
1 853 и перешёл nод контроль России в 1 875, когда Яnония устуnила Ку
рильские острова. Я пония владела южной частью Сахалина с 1 905 по 
1 945, потом уступила её СССР вместе с Курильскими о-вами. Экономи
ка острова строится на рыбной ловле, продаже леса, добыче угля, нефти 
и nриродного газа на севере. 

Сахара (Sahara), крупнейшая nустыня в мире. занимающая почти всю Се
верную Африку. Пл. ок. 9 065 000 км1, ограничена АтЛАНТИЧЕСким ОКЕАНОМ и 
горами Атмс, СРЕдизЕмным и КРАсным моРЯми, обл. Сахель. Её территория 
разделена между несколькими странами: Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, 
Египет, Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Судан.  Облик региона оnределя
ют значительные низменные участки оазисов, обширные камениСТЬiе рав
нины, скалистые возвышенности, крутые горные масс11-вы, песчаныедюны 
и равнины. Огромные пространства nустыни не заселены, лишь вблизи 
источников воды присутствуют рассеянные группы населения, nрисnосо
бившиеся к хрупкому экологическому балансу пр ироды. Постоянное насе
ление проживает только в оазисах. См. также: ЛивийсКАЯ ПУСТЫНЯ. 

Сахара (sugar), многочисленные сладкие бесцветные органические соеди
нения, легко растворяющиеся в воде и nрисутствуюшие в соке растений и 
молоке млекоnитающих. Сахара (чьи названия оканчиваются на -оза) яв
ляются простейшими УmЕВОддми. Самым расnространённым сахаром ямя
ется дисахарид САХАРОЗА. Кроме того, существует большое число других саха
ров, в том числе глкжОЗА и ФРУКТОЗА (nредставляющие собой моносахариды). 
Инвертный сахар, смесь равных частей глюкозы и фруктозы, образуется из 
сахарозы nод действием ФЕРМЕНТА. Сахарами ямяются также дисахариды 
мальтоза (солодовый сахар) и ЛАКТОЗА. Промышленно nолученный сахар 
почти полностью предназначен лля употребления в nищу 

Сахарин (saccharin), синтетическое органическое соединение, C1H,NS03, 
в 200-700 раз слаще тростникового сахара. Сахарин в виде натриевой или 
кальциевой соли широко используется как nищевой заменитель сахара. 
Несмотря на одобрение Управлением по санитарному надзору за качест-



оом nишевых продуктов и медикаментов (США) и другими реrулирующи
ми органами оо всем мире, его безоnасность остается спорной из-за того, 
что он, как nолагают, является слабым канцерогеном. См. также: АСПАРТАМ. 

Сахарна11 свекла (sugaг beel ) ,  разновидность свеклы ( Bera vиlgaris) ,  
которая является источником двух 
nятых мирового nроизводства са
хара и находится на втором месте 
nосле САХАРНОГО ТРОСТНИКА no объёму 
nроизводимого сахара. В отличие от 
сахарного тростника её можно вы 
ращивать в умеренном или холод
ном климате в Евроnе, Северной 
Америке и Азии, т. е. в rустонасе
лённых, промышление развитых 
районах, где и nотребляется боль
шая часть 1·отооой nродукции. до 
того как в сахарной свекле было 
обнаружено высокое содержание 
сахара, её вырашивали как огород
ный ооощ и кормовое растение. 

Сахарный эакон ( Sugaг Acl) 
( 1 764), английский закон, nриня
тый с целью увеличения налоговых 
постуnлений из североамерикан- Сахарная свекла (Beta vulgaris) . 
СКИХ КОЛОНИЙ. Закон был призван GRANT HEILMдN. 
заменить статьи Закона о nатоке -------------
( 1 733), в частности облагал новыми nошлинами сахар и nатоку, имnор
тируемые в североамериканские колонии из карибских колоний, не на
ходящихся nод британским владычеством. и nредусматривал конфиска
цию грузов, ввозимых с нарушением новых nравил. Закон о сахаре был 
nервой nоnыткой комnенсировать за счёт североамери канских колоний 
затраты на ВойнУ с ФРАНЦУЗАМИ и индейцдми и на содержание британских 
оойск в Северной Америке. Колонисты nротестовали n ротив введения 
этого закона, указывая на несправедлиность новых налогов, часть тор
говцев nришли к соглашен и ю  отказаться от имnорта британских това
ров. Протесты усилились в связи с nринятнем Закона о ГЕРБовом СБОРЕ. 

Сахарный тростник (sugaгcaлe) (Saccharит officinarит), гигантская 
многолетняя ТРАВА семейства зла
ковых ( Роасеае, или Gгamineae), 
культивируемая в троnических и 
субтроnических районах всего мира 
ради сладкого сока, основного ис
точника сахара и мелассы. Обра
зует rустые заросли, и меет твёрдые 
стебли с реrулярно расnоложенны
ми узлами, на каждом "13 которых 
находятся nочки. которыми расте
ние можно размножать. Изящные 
мечевидные листья. nодобные ли
стьям КУКУРУЗЫ, охватывают стебель. 
Зрел ы й  тростник может достигать 
3-6 м в высоту и 2,5-7,5 см в диа
метре. Меласса, сироn, остающий- Сахарный тростник (Saccharum 
ся г1осле кристаллизации сахара из officinarum). 
сока, исnользуется в кулинарии. 
для изготовления рома и как корм 
для животных. Волокнистый оста-
ток тростника ( БАГАССА) испол ьзуют 
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как томи во или для nроизводства бумаги и картона. 

Сахаров Андрей Дмитриевич (Sak1шгov, Andгey ( Dmilгiyevic11)) 
( 2 1  мая 1 92 1 ,  Москва - 14 дек. 1 989, там же), российский физик-ядер
шик и nравозащитник. Работал с И. Е. Таммом ( 1 895- 1 97 1 ), создавал 
nервую водородную бомбу в Советском Союзе, но в 1 9 6 1  выстуnил nро
тив манов Н. С. ХРУЩЕВА исnытать 1 00-мегатонную водородную бомбу 
в атмосфере. В 1 968 оnубликовал на Заnаде статью Раз.<tЬiшления о про
грессе, сосуществовании и интеллектуальной свободе, которая призы вала 
к сокращению ядерного оружия и осуждана советские реnрессии дис
сидентов. Андрей ДмитриеВИ'I и его жена, Елена Георгиевна Бонн:эр. 
nродолжали защищать гражданские свободы и реформы в Советском 
Союзе. В 1 975 Сахаров nолучил Н обелевскую nремию за вклад в дело 
мира. но ему было заnрещено выехать в Осло, чтобы её nолучить. В 1 980 
был сослан в закрытый город Горький (теперь Н ижний Новгород); его 
жена была сослана туда в 1 984. Они были осообождены в 1 986 и возвра
щены в Москну. В аnреле 1 989 избран народны м  деnутатом ,  ему были 
оозвращены все его награды, он увидел. что многое, за что боролся н 
страдал, стало официальной nолитикой М. С. ГоРБАЧЕВА. 

Сахароэа (столовый сахар). органическое соединение ( С12Н110 1�), бес
цветные. сладкие кристаллы, растворимые в воде. Представляет сооой ди
сахарид; nри гидролизе nод действнем ФЕРМЕНlА ин вертазы nревращается 
в •инвертный сахар• ( названный так из-за того, что гидраниз nриоодит к 
инверсии вращения моекости nоляризованного света), смесь равных ко
личеств двух составляющих сахарозу моносахарилов - ФРУКТОЗЫ и mкжозы. 

В nрироде сахароза содержится в сахарном тростнике, сахарной свёкле, 
соке сахарного клёна, финиках и мёде. Она nроизоодится nромышленно в 
больших количествах (особенно из сахарного тростника и сахарной свёклы) 
и nочти nолностью исnользуется как nишеоой nродукт См. также: CIW>Pд. 

Са11ны (Sayan Mounlains), горная система на границе восточной части 
России и Монголии. Горы образуют дуrу, nростирающуюся от АлтАя до 
оз. БАйКАГ и соединяющуюся с хребтом Хамар-Дабан в Забайкалье. Хреб
ты Западный и Восточ11ый Саян имеют разную геологическую историю. 
соединяются в центральном горном узле с высотой более 3000 м. Самая 
высокая точка - г. Мунку-Сардык (3491 м) - находится в Монголии. 

Сбережение (saving), nроцесс откладынания части текущих доходов для 
будущего употребления, или ресурсы, накоменные таким образом за оп
ределённый nериод времени. Сбережения могут nринимать форму бан
ковских деnозитов и денежных средств или ценных бумаг. Сколько сбере
гают индиВИдЫ - это зависит от того, nредnочитают ли они будушее nо
требление вместо нынешнего, а также от ожиданий будущего дохода. Если 
11ндивиды nотребляют больше, чем величина их дохода, то тогда их сбере
жения являются отрицательными, гооорят, что они nроедают сбережения. 
Величина индивидуальных сбережений может измеряться nутём оценки 
расnолагаемого дохода и вычета из него текущих расходов на nотребление. 
Мерой сбережений nредnриятий является увеличение чистой стоимости 
акт11оов, отражаемой в БдЛдНСЕ комnАНий. Совокуnные национальные сбе
режения измеряются как избыток национального дохода над nотреблени
ем и налогами. Сбережения важны для экономического развития из-за их 
отношения к инвестициям: увеличение nроизводительного боппства тре
бует, чтобы некоторые индивИдЫ ооздерживались от nотребления всего 
своего дохода и делали сбережения, достуnные для инвестиций. 

( 
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Сваэиnенд ( Королевство Свазиленд) 
(Swazi1and; Кingdom or Swazi1and), гос-во 
в южной Африке. Пл. :  1 7  364 км'- Нас.: t'-.,.._;;"=".....;;�.f0.'"'. 1 1 24 000 чел. (2002). Столица: г. МБАБАНЕ, г. 
Лобамба - королевская резиденция. Око
ло 9/10 11аселения - свази и nриблизитель

но '/111 часть зулусы.  с несколькими др. этническими меньшинствами. 
Языки: свази. английский ( оба офиц.) .  Религии: христианстно. местные 
традиционные верова11 ия. Денежная един и ца: лилангени. Страна не 
имеет выхода к морю. Поверхность Свазиленда - мата, nонижаю
щееся на востоке к nрибрежной равни11е Мозамбика тремя стуnенями: 
Высокий Велд, Средний Велд и Н изкий Велд, на востоке ограничен
ный горами Лебомбо. Фауна включает гиn nоnотамов. антилоn, зебр и 
крокодилов. Четыре главных реки. включая Комати. текут через страну 
и орошают манташ1и сахарного тростника и цитрусовых. М и �<ераль
ные ресурсы включают асбест и алмазы. Конституционная монархия с 
двухnалатным парламентом; глава 1·осударства - король (передается no 
наследству), nравительства - nремьер-мин11стр ( назначается королем). 
Каменные орудия и насканьные рисунки свидетельствуют о том, что 
здесь жили люди в доисторические времена, но область 11е была заселе
на до nереселения с юда в 1 8  в. мемён свази группы БАНТУ. основавших 
ядро нации свази. Англичане получили контроль над областью в 19 в . ,  
когда король свази nоnросил у них nомощи nротив зулу. После Англо-



бурской войны Свазилендом уnрамял британский губернатор ТРАНСВАА
ля; его полномочия были nереданы британскому верховному комиссару 
в 1 906. В 1 949 Британия отклонила за11рос Южно-Африканского Союза 
о nраве уnрамения Свазилендом. Страна получила ограниченное са
моупрамение в 1 963 й достигла независимости в 1 968. В 1 970-х были 
разработаны конституционные акты, закреnляюшие верховную масти 
короля и традиционных органов wшсти. Хотя rос-во остается монархи
ей, в начале 2 1  в. nредnринимаются шаги к учреждению конституции. 
Свазиленд имеет один из самых высоких nоказателей заболеваемости 
ВИЧ инфекцией в мире: инфицировано более 30% населения. 

Сваnьбард (Svalbaгd), архиnелаг (Норвегия) .  Расnоложен в Северном 
Ледовитом океане к северу от Северного nолярного крута, состоит из 
9 главных круnных островов, включая груп nу Шnицберген. Рельеф 
островов nреимушественно горный, ледники и снежные nоля nокры
вают ок. 60% nлошади. Вnервые на эти острова высадились голландцы 
в 1 596. В на't. 20 в. многие страны, включая США, осnаривали nраво 
собственности на минеральные ресурсы Свальбарда. Официально 
право собственности на него с 1 925 nринадлежит Норвегии. Свальбард 
был местом nроведения многих научных nолярных эксnедиций (с 1 773).  
Численность населения меняется в заuисимости от сезона, но в среднем 
состамяет около 3000 чел. ;  здесь нет постоянного населения. Админи
стративный центр архиnелага - г. Лонгьир. 

Сварка (weldiлg) ,  технология соединения металлических деталей, 
обычно с нагреванием. Возникла в nервом тысячелетии в nроцессе 
поnыток изготовить из ЖЕЛЕЗА полезные изделия, например, прочные 
режушие инструменты. Сварка традиционно включала nрименение 
промежуточных слоёв из относительно мягкого и nлотного железа с 
высокоуглеродистым материалом с nоследуюшей ковкой. Современные 
способы сварки включают газовую, электродуговую и контактную свар
ки. Более современные - электроннолучевая сварка, лазерная сварка, а 
также диффузионная сварка, сварка трением и ультразвуковая сварка. 

Свастика (swastika), равносторонний крест, концы которого загнуты 
под nрямым углом в одном наnрамении, обычно по часовой стрелке. 
Ш11роко исnользуется во всем мире как символ nроцветания и удачи. 
В Индии он nродолжает оставаться наиболее расnространённым сим
волом удачи у индусов и джайнов, а также у буддистов, для которых он 
символизирует стуnни Будды или его следы. В Китае и Яnонии, куда 
этот знак поnал с расnространением буддизма, он исnользовался дЛЯ 
обозначения множества. nроцветания и долгой жизни. Он встречается 
в рисунках эnохи раннего христианства и в византийском искусстве, а 
также в искусстве майя и наваха. Свастика, наnраменная nротив ча
совой стрелки, была nредложеt<а как всеобший антисемитский символ 
в 1 9 1  О немецким nоэтом и националистом Гвfшо фон Л истом и при 
основании нацистской nартии в 1 9 1 9-20-х. была nринята в качестве её 
символа. 

Свеаnанд (Svealand) . регион на юге центральной части Ш веции. Про
стирается от заnадных границ страны до восточных. Пл.:  80 844 км'. Был 
заселён со времён каменного века, родина свеев, народа, от которого nро
изошло название государства Швеция. Это был nолитический и культур
ный центр, исТорическое ядро Швеции, nолучившей позднее независи
мость. Многоnрофильная экономика региона включает сельское хозяйст
во, nромышленность, лесное хозяйство и добычу nолезных искоnаемых. 

Свево Итаnо (наст. имя Этторе Шмиц) (Svevo, llalo; Ettoгe Schmitz), 
( 19 дек. 1 86 1 ,  Триест - 13 сент. 1 928, Мота-ди-Ливенца, Италия), италь
янский nисатель. Несмотря на то что тяжёлое финансовое nоложение 
семьи вынудило его бросftть школу и работать банковским клерком, 
много читал и начал nисать. Ему отказали в nубликации романов Одна 
жизнь ( 1 892), революционного по аналитическому интросnективному 
раскрытию его безвольного героя, и Дряхлость ( 1 898 г). Он перестал пи
сать, nока, ободренный Дж. Джойсом ( во время его nребывания в Трие
сте), не создал свой самый знаменитый роман СшюпознаниеДзено ( 1 923), 
вьшаюшийся роман в форме бесед nаш1ента со своим nсихоаналитиком. 
Погиб в автокатастрофе. После его смерти были оnубликованы два сбор
ника его коротких рассказов, эссе, драматических работ, nереnиска с Э. 
МонтАЛЕ и его незаконченный роман Продолжение самопознания Дзено 
( 1 969). Считается nервооткрывателем nсихологического романа. 

СведенборrЭмануэnь (SwеdеnЬогg, E111anue l) (29 янв. 1 688, Стокrольм, 
Швеция - 29 марта 1 772, Лондон), шведский учёный, теософ-мистик. 
После окончания университета в Уnсале он nровёл nятьлет за границей, 
изучая естествознание. По возврашении начал публикацию Ш ведско
го первого научного журнала, Daedelиs Hyperboreas, и КАРл Xlll назначил 
его консультантом nри Королевских Шахтах. Его работы, впоследствии 
отнесённые к философии nрироды и МЕТАФизикЕ, основаны на его ос
новоnолагаюшей вере, что Вселенная имеет духовную структуру. В 1 744 
у него было видение Христа. и в 1 745 он получил nризыв отказаться от 
шtрского служения. П ровёл остальную жизнь, интерnретируя Библию 
и рассказывая о своих видениях. Поддерживал ндею, что Бог есть сила 
и жизнь для всех созданий и что христианская Троица nредста8Jiяет три 
основоnолагаюшие характеристики Бога: любовь, мудрость и действен
ность. Полагал, что сnасение состоит в возрождении 'tеловечества в об
разе Бога nутём просламения Христа. Он оnубли ковал более 30 работ, 

включая Истинную Христианскую Религию ( 1 7 7 1  ). Возникли обшины по 
nроnаганде его нантеистического учения, nрежде всего Новая Иеруса
лимская Церковь, возни кшая в Лондоне в 1 787. Последователи Сведен
борга появились в США в 1 790-х. См. также: ПАНТЕИЗМ. 

Свёкnа обыкновенна" (Ьееt) (Веtа vиlgaris), культурная форма растения 
семейства маревых (Chenopodiaceae), 
одна из наиболее ценных овощных 
культур. Вырашивают четыре раз
личные формы свёклы: овошная сто
ловая свекла; САХдРНдЯ СВЕКЛА - наи
более экономически ценная форма, 
осн. источник сахара; кормовая свёк
ла, сочный корм для домашнего ско
та, и листовая свёкла, ИJ1И мaн.fOJlbll,. 
Зелень свёклы - источник рибофла
вина, железа, витаминов А и С. Свёк
лу наиболее интенсивно вырашивают 
в умеренных и холодных климатиче
ских зонах или во нремя nрохладных 
сезонов. 

Сверхrиrанты (supeгgiant staг), 
звЕзды очень высокой светимости 
и огромных размеров, на несколько 
ЗВЕЗДНЫХ ВЕЛИЧИН ярче И В НеСК. раз 
больше гигАНтов. Как и звёзды др. Свекла (Beta). 
классов, на nрактике оnределяются 
по некоторым л и н иям в их спектрах GRANT HEILМAN. 
(СПЕКТРОСКОПИЯ). Диаметры сверх--------------
ГИгаНТОВ в сотни раз больше. чем Солнца, светимость nочти в млн раз 
больше. Сверхгиганты, вероятно, живут всего неск. млн лет - 'tрезвы
чайно короткая nродолжительность жизни для звёзд. 

Сверхновые эвёэды (supeгnova), внезаnно всnыхиваюшftе звёзды, 
светимости которых в резул ьтате взрыва увеличиваются в много млн раз 
по сравнению с нормал ьным уроннем. Как и новыЕ звЕзды. сверхновые 
nодвержены машиому быстрому увеличению блеска, дляшемуся неск. 
недель. и nоследуюшему медлен н ому сnаду. СnЕКТРОСкопия выя мяет 
смешение эмиссионных линий в фиолетовую сторону, указываюшее, 
что наружу выброшен горячий газ. В отличие от новых, взрыв сверх
новой - катастрофическое ямение для .звезды. ведушее к её гравита
ционному КОЛЛаnсу С образованием НЕЙТРОННОЙ ЗВЕЗДЫ ИЛИ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ. 
Количество вешества. равное нескольким солнечным массам, может 
быть выброшено в межзвёздное пространство с такой энергией, что 
взорвавшаяся звезда может светить ярче, чем вся галактика, к которой 
она nринадлежит. Известно лишь о семи сверхновых, зарегистрирован
ных до 1 7  в . ,  самая известная из которых сверхновая 1 054; её остатки на
блюдаются сегодня в виде КРАБавиднои ТУМАнности. Ближайшая и лучше 
всего изученная сверхновая нашего времени - SN 1 987А, вспыхнувшая 
в 1 987 в Большом МАГЕЛЛАновом ОБЛАКЕ. Взрывы сверхновых nорождают 
Не ТОЛЬКО МОЩНЫЙ ПОТОК радИО- И РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, НО И КОС
МИЧЕСКИХ ЛУЧЕй� кроме того, они создают и выбрасывают в межлk�здное 
пространство много тяжёлых химических ЭЛЕМЕнтов, имеющихся во 
Вселенной, в т. ч. те. из которых образовалась Солнечная система. 

Сверхпроводимость (supeгconductivity). nочти nолное отсутствие 
электрического соnРОтивлЕния в некоторых материалах при их охлажде
нии до темnератур вблизtt АБСолютного НУЛЯ. СверхлроводЯшие материа
лы обесnечивают низкое рассеяние энергии, высокую скорость уnрав
ления и высокую чувствительность. Они также обладают сnособностью 
преnятствовать nроникновению внешнего МАгнитного поля внутрь сво
его объёма и явля ются идеальными диамагнетиками. Впервые явление 
сверхпроводимости открыто в ртути Г. КдммЕРлинг-ОннЕсом в 1 9 1 1 ;  с тех 
пор аналогичное nоведение обнаружено nочти в 25 других химических 
элементах и тысячах сnлавов и соединений. Сверхnроводники rtриме
няются в медиuинских а11 паратах, магнитных накопителях энергии, мо
торах, генераторах, трансформаторах, элементах комnьютеров, а также 
чувствительных измерительных устройствах магнитного поля. 

Сверхтекучесть (superfluidity), необычное свойство жидкого гелия, 
охлаждённого ниже -270.97 ·с. При столь низких темnературах ГЕЛий 
nроямяет огромный рост теnлоnроводности и быстрое протекание по 
каnиллярам или по ободу сосуда, в котором он находится. ДЛя объяс
нения такого nоведения вешество оnисывается в терминах •двухжИд
костной$ смешанной модели, согласно которой гелий состоит из двух 
частей - нормальной и сверхтекучей. В нормальной части атомы на
ходятся в состоянии возбуждения. тогда как в сверхтекучей части - в 
основном состоянии. По мере того. как темnература nонижается ниже 
-270,97 Т, большая часть гелия становится сверхтекучей. П редnола
гается. что сверхтекучая комnонента может nротекать через сосуд без 
ТРЕНИЯ, что объясняет необычное поведение гелия. 

Сверчки (cгicket), ок. 2400 видов nрыгаюших насекомых (семейство 
Gryllidae), известных музыкальным стрекотом, издаваемым самцашt. 
Длина тела 3-50 мм, усики - тонкие антенны. задние ноги nрыгатель
ные, на брюшке два сенсорных nрttдатка ( uерки). Передние крылья жё-



сткие и кожистые, а два длинных, перепончатых задних крыла исполь
зуются длЯ полёта. Самцы стрекочут, протирая скребок, расположен
ный на одном переднем крыле, по ряду из 50-250 зубчиков на другом. 
Сверчки издают nризывные песни, которые примекают самку; песни 
ухаживания или спаривания, борцовые песни, отгоняющие др. самцов. 

Свет (light), часть ЭЛЕКТРОМАГнитного СПЕКТРА, видимая человеческим 
глазом. Простирается от красного до фиолетового конца спектра, охва
тывая ДЛИНЫ ВОЛН ОТ 700 ДО 400 НМ И частоты ОТ 4,3xl014 ДО 7,5xl014 Гц. 
Подобно любому ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ, СвеТ расnространяется 
через пустое пространство (вакуум) со скоростью около 300 000 кмfс. 
В середине 1 9  в. Джеймс Клерк Максвелл описал свет в терминах эл.
магн. волн, однако в 20 в. физики показали, что свет nроявляет также 
и свойства частиц; носителем света является частица - ФОтон. Свет 
служит основой длЯ чувства зрения, а также длЯ восприятия цвета. См. 
также: ОПТИКА; КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

Светnоniрый судак (wal\eye; wal\eyed pike) (Sti�ostedion vitreит), хищ
ная промысловая рыба семейства окуневых ( Percidae). Населяет чистые, 
холодиые озёра и реки на востоке Северной Америки. Стройный, с тём
ным крапом по телу. На спине имеются два nлавника. Весят обычно не 
более 4,5 кг, иногда до 1 1  кг. Длина тела до 90 см. 

Светnвки (ftrefly; lightning bug), около 1900 видов ночных люминесци
рующих жуков семейства Lampyridae. Населяют троnические и умерен
ные регионы (включая обЬJЧНого светлячка) .  Взрослые жуки 5-25 мм 
длиной, обладают испускаюшими свет органами на нижней стороне 
брюшка. Мягкое, уnлошённое, тёмно-коричневое или чёрное тело часто 
с оранжевым или жёлтым рисунком. Некоторые взрослые особи не nи
таются; другие питаются nыльцой и нектаром. Большинство испускают 
короткие, ритмические вспышки, их характер специфичен длЯ кажаого 
вида и является сигналом спаривания. См. также: СВЕТЯШИЕСЯ НАСЕКОМЫЕ. 

Световой rод (light-year), расстояние, nроходимое свЕТом, движущемся 
в вакууме со скоростью 299 792 км/с за один год. Равен 9,5 триллиона 
КМ, 63 240 АСТРОНОМИЧЕСКИМ ЕдИНИЦАМ, ИЛИ 0,307 ПАРСЕКА. 

Светодиод (light-emitting diode, LED), nолУпРОводниковый диод, nро
изводящий видимый или ультрафиолетовый свет под воздействием 
электрического тока в результате nроцесса, известного как электролю
минесценция. Светодиоды, излучающие видимый свет, используются 
во многих электронных устройствах, например ииликаторах (включе
но/выключено). Если обьединить несколько светодиодов в массив, то 
можно с их помощью •зажигать• буквы и цифры на буквенно-цифро
вых дисплеях. Инфракрасные светодиоды используются в оптоэлек
тронике (например, в автофокусирующихся камерах или пультах дис
танционного управления телевизором), а также как источники света в 
оптоволоконных системах удалённой связи. Светодиоды формируются 
из так называемых сложных полупроводников, относящихся к арсениду 
галлия. Они потребляют мало энергии, служат долго, дёшевы. 

Светоний Гай Транквиnn (Gaius Suetonius Tгanquillus) (69, вероятно, 
Рим - после 1 22), римский биограф и историк. Его семья принадлежала 
к сословию всадников. Его работы включают сборник О знаменитых лю
дях, короткие биографии литературных деятелей, ставшие, фактически, 
единственным источником информации о жизни известных римских 
писателей. Жизнь 12 цезарей - другая его значительная работа, содер
жит сnлетни и скаилалы, связанные с первыми 1 1  императорами и вы
рисовывает яркую картину римского общества и его правителей ,  часто 
порочных. Этот труд был причиной негативного восприятия римского 
общества историками, пока открытие других, нелитературных, памят
ников. не изменило это мнение. 

Светвщиесв насекомые (glowworm), испускают свет непрерывно или 
длительными импульсами, а не короткими вспышками, характерными 
для большинства жуков-свЕТляков. Среди них личинки и взрослые сам
ки (часто бескрылые) жуков-светляков, а также некоторые другие виды 
жуков и личинки некоторых комАРОВ. Распространены широко. Боль
шое разнообразие в размере, количестве, расположении и строении 
биолюминесцентных органов позволяет предположить, что способ
ность светиться в разных группах развивалась независимо. 

Свидетеnи Иеrовы (Jehovah's Witness), международное религиозное дви
жение. основанное в 1 872 в Питсбурге, Пенсильвания, США, Чарльзом 
Т: РАССЕJЮМ. Сначала движение было известно как Международная ас
социация изучающих Библию, однако приемником Рассела Джозефом 
Франклином Резерфордом ( 1 869-1942) его название было изменено. 
Свидетели nредставляют собой группу миллЕнИАЛистов (верующих в тыся
челетнее царство Христа), чья вера основана главным образом на аnока
липтической части Библии, особенно на Книге nророка Даниила и ОткРО
ВЕНИИ. Они отказываются исполнять воинскую службу или отдавать честь 
флагу; эти поступки ставят их в nрямое nротивостояние с правительствами 
no всему миру. Они известны своим nроповедованием Евангелия, которое 
они nроводят, непосредственно стучась в двери людей, и отказом в перс
ливании крови; они верят, что есть духовное оnравдание всех постуnков 
и верований. Их целью является установление на земле Uарства Божня 11 
они верят, что Иисус - первое Божье создание, а не один из Троицы и 

является в этом замысле Божьим nосредником. Их международная штаб
квартира расположена в Бруклине, шт. Нью-Йорк, их основные печатные 
органы Сторожевая башня и Пробудись.', выходят на примерно 80 языках. 

Свинr (swing), стиль ДЖАЗА с равномерным ритмом, "в котором гармониче
ская структура популярных песен и БЛЮЗА является основой для импрови
заций и аранжировок. Свинг как стиль популярной музыки США с 1 930 
по 1 945 (период, иногда называемый эnохой свинга) характеризуется син
коnированной ритмической пульсацией с равными акцентами на четы
рёх долях такта. Более крупным оркестрам требовался аранжированный 
материал, и первыми привнесли свинг в музыку биг-бэилов Ф. ХЕНДЕРСон, 
Д. Эллингтон и К. Бейси. В небольших ансамблях импровизированные 
инструментальные соло обычно следовали после основной мелодии. 

Свинец (lеаd), химический элемЕнт, химический символ РЬ, атомный но
мер 82. Мягкий, серебристо-белый или сероватый, ковкий, nластичный, 
nлотны й  МЕТАЛЛ, nлохо nроводящий электричество. Все его стабильные 
изотоnы являются конечными nродуктами радиоактивного распада УРАНА 
и других тяжёлых элементов. Известен с древних времён, так долгове
чен и устойчив к коррозии, что свинцовые трубы Древнего Рима до сих 
пор годны к применению. Используется длЯ изготовления кровли, труб 
и трубопроводов, конструкций и покрытия кабелей. Также применяется 
в аккумуляторных БАТАРЕЯХ, боеnрипасах, сnлавах с низкой точкой nлав
ления (наnример, припоях, сплавах олова со свинцом), в качестве звуко
и виброизоляции и зашиты от радиации. Редко встречается в природе 
в свободном виде; его главной рудой является галенит, сульфид свинца 
( PbS). Из-за токсичности свинца и его соединений (см. свинцовоЕ отРАВ
ЛЕние) nроизводство красок и добавок к бензину на основе свинца было 
свёрнуто во многих странах. Свинец в соединениях имеет вАЛентность 2 и 
4; наиболее широко используется оксид свинца (глет, РЬО). Свинцовые 
соединения добавляют в свинцовый хрусталь (см. стЕкло) , глазури и ке
рамику, используют как пигменты, агенты, ускоряющие высыхание кра
сок и лаков, инсектициды и гербициды, огнезащитные агенты, а также 
n спичках, взрывчатых веществах и nиротехнике. Почти половина всего 
свинца nроизводится в результате переработки свинцового лома. 

Свинина ( pork), мясо свиней, забиваемых обычно в возрасте от 6 ме
сяцев до одного года. Самый расnространённый в мире вид мяса. По
требляется как свежая свинина, различным образом нарезанная и при
готовленная (напр., в виде котлет или колбас), а также в солёном или 
копчёном виде (окоРОк, бекон, коnчёная колбаса и др.). Ввиду того, что 
свиньи могут быть заражены таким паразитарным заболеванием, как 
ТРИхинЕЛлЕз, свежая свинина должна готовиться при температуре не 
ниже 7 1  ·с для уничтожения паразитов. Употребление в пишу свинины 
запрещено законами ислама и иудаизма. 

Свинка (cavy) (Caviidae),  семейство ГРЫЗУнов. Обитают в Южной Аме
рике. Внешне свинки родов Cavia, 
Kerodon, Ga/ea и Microcavia наnо
минают моРСКУЮ свинКУ. Креnкого 
телосложения, длина 25-30 см, 
шерсть серого или коричневого 
цвета. Уши короткие, закруглённые. 
Хвост nочти не заметен. Патагон
екая и пустынная свинки ( Doliclrotis) 
внешне nохожи на кроликов. Свин
ки - общественные животные, 
встречаются на равнинах, болотах и 
скалистых участках. Живут в норах 
(ходы расположены так близко от 
nоверхности, что в них легко nрова-
литься при ходьбе). Патагонекая свинка (Dolichotis 

patagona). 
Свинка (ЭnидеМИЧеСКИЙ nаротИТ) GEORGE HOLТON-PHOTO RESEARCHERS. 
(mumps; epidemic parotitis), острое 
вирусное заболевание с воспали-
тельным опуханием слюнных желез. Эnидемии часто происходЯТ глав
ным образом среди 5- 1 5-летних детей. Вслед за симптомами л ростуды 
с небольшой лихорадкой возникает вздутие и напряжение области nе
ред ухом, часто с обеих сторон. Припухлость быстро расnространяется 
к шее и под челюсть. Боль обычно несильная, с небольшой краснотой, 
но жевание и глотание затруднены. У взрослых пациентов могут быть 
задействованы другие железы, но обычно не тяжело. Может наступить 
атрофия яичек, но бесплодие возникает редко. Довольно часто разви
вается воспаление мозга и МЕнингит, однако шансы на выздоровление 
значительные. Свинка не нуждается в специальном лечении, и у nере
болевших обычно развивается иммунитет. Прививка может nредупре
дить свинку. 

Свинцовое отравnение (lead poisoning, plumbism), возникает в резуль
тате накоnления (аккумуляции) свинЦА в организме. Большие дозы вызы
вают гастроэнтерит у взрослых и nоражения мозга у детей. Хроническое 
воздействие приводит к анемии, запорам и спазмам в животе, помутне
нию сознания, nрогрессируюшему nараличу и иногда к раку мозга. Дети 
особенно подвержены nоражению нервов и мозга; чувствительные тесты 
показыпают, что даже малое количество свинца может навредить детям 
и вызвать nоведенческие проблемы. Источники свинца в доме: краски 



на основе свинца, водопроводные трубы для питьевой воды и покрытая 
свинцовой глазурью посуда. Маленькие дети, тянушие всё в рот, подвер
гаются самому высокому риску. Производства с использованием свинца и 
соприкосновение с некоторыми инсектицидами - дополнительные фак
торы риска. В США переход к уменьшению содержания свинца в бензине 
было закончено в 1 996; подобные запреты осушествляются во всем мире. 
Лечение: противоЯдия, связываюшие свинец (хЕЛАты) в тканях. 

Свин .. и (pig), дикие и домашние парнокопытные (семейство Suidae). 
Плотнотелые коротконогие всеадные животные с толстой кожей, по
крытой редкой шетиной, длинной подвижной мордой, маленьким хво
стом и двумя опорными и двумя дополнительными пальцами на каждой 
ноге. Дикие кабаны из рода Sиs обитают в Европе, Азии и Северной 
Африке. Они используют свои бивни для добывания корма и для заши
ты; бивни домашних свиней, произошедших от кабана около 1 О 000 лет 
назад, менее развиты. Свиньи считаются весьма умными животными. 
Домашних свиней делят на сальных (с толстым слоем жира, вес туши не 
менее 100 кг), беконных (туша около 70 кт) и мясных (вес туши около 
45 кт), в зависимости от основного получаемого продукта; они также 
являются источником кожи. Сегодня большинство свиней вырашивают 
в закрытых помешениях. См. также: КАБАн; xor. 

Свифт Гусrав Франкnии (Swifl, Gustavus Fгanklin) (24 июня 1 839, Уэст
Сэндвич, шт. Массачусетс, США - 29 марта 1 903, Чикаго), основатель 
производства по расфасовке мяса в США. Начал работать помошником 
мясника в возрасте 14 лет и к 1 859 открыл свою собственную мясную 
лавку. В 1 872 стал партнёром бостонских дилеров по закупке скота, а 
тремя годами позже перенёс их дело в Ч икаго. Полагая, что прибыли 
возрастут, если nеревозить из Чикаго свежее мясо вместо живого скота. 
создал специально сконструированный вагон-рефрижератор и совер
шил свою первую перевозку в 1 877. Вместе с братом создал компанию 
Swift & Со. ( 1 885). За 1 8  лет в качестве президента компании её капита
лизация возросла с 300 000 до 25 миллионов долларов. Как и его конку
ренты, Ф. Д. Армор и Нельсон Моррис, был лидером в использовании 
побочных продуктов, занявшись сопутствуюшим бизнесом, таким, как 
выпуск мыла, клея, удобрений и маргарина. 

Свифт Джанатон (Swift, Jonathan) (30 ноября 1667, Дублин - 19 о кт. 1 745, 
там же), английский писатель, автор 
лучших сатирических произведений 
на английском языке. Во время ан
тикатолического восстания в Анг
лии 1 688 бьut студентом дублинско
го Колледжа Троицы. Ирландские 
католические реакционные силы в 
Дублине вынудили Свифта, протес
танта, бежать в Англию, где до 1 7 1 4  
о н  периодически жил . В 1695 принял 
сан англиканского свяшенника. Его 
первая работа Сказка бочки ( 1 704) 
включает три сатирических очерка 
по религии и науке; известны были 
также его эссе на религиозные и по
литические темы и саркастические 
памфлеты, написанные под псев
донимом •Айзек Бикерстафф•. Не
охотно признав своё разочарование 
в вигах, в 1 7 1  О стал ведуши м писате
лем тори, так как они поддерживали Джанатаи Свифт, деталь портрета 
государственную церковь. Дневник Ч. Джерваса. масло; Национальная 
для Стелы ( 1 7 1  0- 1 3) состоит из пи- портретная галерея, Лондон. 
сем, в которых писатель реагирует 
на изменяюшийся мир. В качестве ��������ог��:���;:д��циоНАЛьной 
награды за написание и редактиро
вание публикаций тори, в 1 7 1 3  бьut 
сделан деканом кафедрального собора Св. Патрика в Дублине. Почти всю 
оставшуюся жизнь провёл в Ирландии, где посвятил себя критике не пра
вильной позиции Англии и её несправедnивого отношения к ирландцам. 
Его иронический трактат Скромное предложение ( 1 729) предлагает испра
вить бедственное положение Ирландии, продав детей на мясо для бога
тых английских лендлордов. Его выдаюшаяся и злая сатира Путешествие 
Гулливеро ( 1 726), ВЫГЛядЯШая как безобидный рассказ о знакомстве героя 
с различными народами и обшествами в далеких странах, на самом деле 
отражает взглады Свифта на двусмысленную позицию человечества. где 
разум не может побещпь жестокость. 

Свобода сnова (freedom ofspeech), право сообшать информацию, идеи и 
мнения, основываясь на собственных суждениях, свободно от правитель
ственных ограничений, закреплённое 1 -й и 1 4-й поправками к КонстиТУ
ции США. Современную правовую экспертизу законности ограничений 
свободы слова предложил О. У. Холме мЛАДший в 1 9 1 9  - ограничение за
конно лишь, если информация содержит •явную и реальную опасность•, 
то есть риск или угрозу безопасности или нанесение серьёзного и неиз
бежного вреда другим обшественным интересам. Многие дела о свободе 
слова и свободе печати относятся к таким понятиям,  как диффамация, 
НЕПРИСТОЙНОСТЬ И ограничеНие СВОбоды (ПЕНТАГОНСКИЕ БУМАГИ). См. также: 
ЦЕНЗУРА. 

Свобода торrовли (free tгade),  политика, когда правительство не огра
ничивает импорт и не вмешивается в экспорт. Политика свободной тор
говли не обязательно предполагает, что правительство отказывается от 
всякого контроля и налогообложения импорта и экспорта, скорее она 
означает, что правительство воздерживается от мер, специально рассчи
танных на сдерживание международной торговли, таких как тарифные 
барьеры (см. ТАМОЖЕННАЯ пошлиНА), валютные ограничения и импортные 
квоты. Теоретические доказательства в пользу свободной торговли осно
ваны на аргументах Аддмд СмитА, согласно которым РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА меж
ду странами ведёт к специализации, более высокой эффективности и уве
личению совокупной продукции. Смит считал, что способ усилить раз
деление труда - это позволить странам производить и продавать любые 
продукты, которые смогут успешно конкурировать на мировых рынках. 

Свободное nадение (free fall), в механике - состояние тела, которое 
движется свободно в присутствии гРавитации. Планеты находятся в 
свободном nадении в поле тяготения Солнца. Тело в состоянии свобод
ного падения движется по орбите, такой, что сумма силы тяготения и 
силы инерции равна нулю. См. также: ГРАВИТАЦИЯ. 

Свободный сrих (верлибр) (free veгse; фр. vers Ubre), поэзия, построенная 
скорее в соответствии с ритмами речи и схемами построения фразы, чем с 
обычной схемой стихосложения. Её ритмы в большей степени основаны 
на взятых за образец элементах, таких как звуки, слова, фразы, предло
жения и параграфы, чем на традиционных единицах метрической (стихо
сложной) стопы (см. метрическая СТОПА). Свободный стих, таким образом, 
исключает значительную часть искусственности и некоторую эстетиче
скую отстранённость поэтической выразительности. Стал распространён
ным в английской поэтике в начале 20 в. См. также: ПРОСОдия. 

Свободы воnи nробnема (free will ргоЬ!ет), проблема, возникаюшая 
в результате очевидной несовместимости причинного дЕТЕРминизмА в 
природе и власти или способности человека осушествпять выбор из 
нескольких альтернатив или поступать в определённых ситуациях сво
бодно, т. е. независимо от природного, социального или божественного 
принуждения. Значение этой проблемы объясняется тем, что свобода 
воли обыкновенно рассматривается как необходимое условие мораль
ной ответственности, тогда как детерминизм считался (по крайней мере, 
до появления квАНтовой мЕХАники) необходимой предпосылкой естест
вознания. Аргументы в пользу свободы воли базируются на субъектив
ном оnыте свободы, на чувстве вины, на религии откровения, а также 
на предположении ответственности за свои поступки, которое лежит в 
основе понятий права, награды, наказания и стимула. В теологии суше
ствование свободной воли должно быть согласовано с божественными 
предвидением, всеведением и всеблагостью (в позволении человеку вы
бирать зло), а также с божественной благодатью, которая представляется 
необходимой для совершения любого достойного поступка. 

Свободы nорти• ( Liber1y Pany), политическая партия США ( 1 840-48), 
сформированная отколовшейся группой аболиционистов. Была созда
на А Таппаном и Т. Велдом, не согласными с У. Л. ГАРРисоном, который 
пренебрежительно относился к политической деятельности, считая, 
что она не поможет положить конец рабству. На первом съезде партии 
в 1 840 кандидатом в президенты США бьut выдвинут Дж. Бёрни. К 1 844 
партия убедила многих нерешительных законодателей на местных вы
борах принимать сторону противников рабства. В 1 848, когда многие 
члены Партии свободы присоединились к •nодЖИгателям амбаров• 
(ханкеры и барнбернеры) и образовали Партию фрисойлеров, Партия 
Свободы распалась. 

Св•эки ( l igament), плотные волокнистые тяжи соЕдинитЕЛьной ТКАНИ, 
поддерживаюшие внутренние органы и соединяюшие кости в СУСТАВАХ. 
Состоят из плотных пучков волокон и веретенообразных клеток (фи
бробластов и фиброцитов), с небольшим количеством основного веше
ства. Белые связки богаты крепкими, неэластичными коллагеновыми 
волокнами� жёлтые связки богаты уnругими эластическими волокнами, 
которые обеспечивают свободу движения. См. также: сУХожилия. 

Свtrrейший Синод (Holy Synod), центральный государственный орган, 
созданный ПЕТРОМ 1 в 1 72 1  для руководства РУсской ПРдВОСЛд8ной UЕР!<ОВЬЮ 
после отмены патриаршества. В состав Синода Пётр 1 включил послушных 
ему иерархов и контроль за ним поручил осушествлять государственному 
чиновнику - обер-прокурору. Синод преследовал инакомысляших и про
водил uензуру публикаций. а государство получило возможность распоря
жаться церковной собственностью и доходами по собственному усмотре
нию. В 1 9 1 7  церковный собор восстановил патриаршество, однако новое 
советское правительство вскоре национализировало принадлежашую 
церкви собственность. 

CвiiТoro reopra nроnив (Saiпt George's Channel), широкий пролив ме
жду Ирландским морем и северной частью Атлантического океана. Дли
на 1 60 км, минимальная ширина 76 км между (мысами Карисор в Ир
ландии и Сент-Дэвилс-Хед в Уэльсе). Название пропива дано в честь Св. 
ГЕОРГия, который, согласно легендам, путешествовал по морю в Англию. 

Св•тоrо Иnьи rоры (Saint Elias Mountains). горы в Канаде, на юго-за
nаде территории Юкон, и в США, на востоке Аляски, часть Тихоокеан-



ского Берегового хребта. Дл. 400 км. Горы nротянулись на юго-восток от 
гор Врангеля до nролиnа Кросс вдоль r·раниuы Канады и США. Мно
гие из вершин свыше 5,2 км, в т. ч. гора Св. Ильи (5489 м) и гора ЛогАн. 
В 1 74 1  ВиТУс БЕРинг увидел г. Св. Ильи со своего корабля и стал nервым 
евроnейским nервооткрывателем северо-заnада Америки. В горах на
ходится самые обширные ледники, не считая nолярных лцдов. Южная 
часть хребта является •rастью наu. nарка •ГЛЕйШЕР-БЕй•. 

Св11Того ЛаврентиА гnубоководный путь (Saint Lawгence Seaway), 
глубоководный nуть и система шлюзов в США и Канаде. Расnоложена 
вдоль верхнего течения реки Св. ЛАВРЕнтия. Связывает Атлантический 
океан с ВЕЛикими озЕРАМИ. Для его сооружения, nредnринятого в 1 954-
59, nотребовалось углубить и расширить участок реки Св. ЛАВРЕнтия 
между г. МонРЕАЛЬ и оз. ОнтАРио. Кроме того, он включает в себя озёра, 
реки, шлюзы и каналы, обшая nротяжённость которЫJ< 3766 км. Соеди
няет г. Дулут ( М иннесота) с заливом Св. ЛАВРЕнтия. Вместе с Великими 
озёрами образует 15 285 км судоходных водных nутей. Обесnечивает 
достуn океанских судов к индустриальным и с.-х. регионам Великих 
озёр. Судоходен с аnреля до середины декабря. 

СвАтого ЛаврентиА река (Saint Lawгence Riveг), река в Канаде, на юге 
Квебека и юго-востоке Онтарио. Течёт на северо-восток из оз. ОнтАРио 
в залив Св. ЛАВРЕнтия. Дл. ок. 1 225 км .  П ротекает через •Тысячу остро
вов• и на nротяжении 1 95 км образует граниuу между шт. Нью-Йорк и 
канадской nровинuией Онтарио. В Квебеке река расширяется (u этом 
месте носит название оз. Сент-Фрэнсис), затем течёт мимо о. МонРЕАЛЬ. 
После г. Квебек река значительно расширяется, достигая к устью 1 45 км 
в ширину. Среди основных nритоков - канадские реки Оттава, Саге
ней, Ришелье, Маникуаган. Связывает Атлантиtlеский океан с ВЕЛикими 
озЕРАми nосредством Глубоководного nути Святого ЛАВРЕнтия. 

СвАтого ПаВIIа собор (Saiпt Paul's Catl1edгal), английский кафед
ральный собор в Лондоне. Сушествуюшее здание nредставляет собой 
увенчанную куnолом uерковь невероятной чистоты линий, сnроекти
рованную в сдержанном стиле, объединяюшем элементы неокласси
ки, готики и барокко. Собор бьur сnроектирован Кристофером Реном 
и nостроен ( 1 675- 1 7 1 0) из nортландекого камня. Это здание заменило 
•Старого Святого Павла•, который сгорел во время Великого nожара в 
1 666. И нтерьер храма славится своими железными изделиями и резьбой 
по дереву, выnолненной искусными мастерами. Великолеnный куnол 
собора, установленный на колоннаду в виде барабана, возвышается на 
1 1 1  м. Этот nостроенный РЕном собор, конструкuия которого nродума
на до мелочей, очень мало nоходит на здания классического готическо
го СПUlЯ того времени; почему это так, до сих пор остаётся тайной. 

Са11Того Петра собор (Saint Peteг's Basilica), сушествуюшая ныне 11ерковь 
Святого Петра в Риме, строительство которой началось nри nапе Юлии 11 
в 1 506. а завершилось в 1 6 1 5. Это nаnская uерковь и одна из самых боль
ших uерквей в мире. Она была построена на месте старого храма Святого 
Петра, воздвигнутого Константином над тем местом, которое по тради11ии 
считается могилой аnостола. По nервоначальному nлану Д. БРАМАНТЕ со
бор должен бьur иметь форму греческого креста расnоложенного вокруг 
uентрального куnола. После смерти Браманте, nришедшие ему на смену 
зодч.ие, в том числе РдФАЭЛь, вьщвинули новые маны, переделав nервона
чальный греческий крест в латинский. Антонио да САНГАЛЛО МЛАДШий вер
нулся к симметричному плану Браманте. МиКЕЛАНдЖЕЛо, который nришёл 
на смену Сангалло, nеред смертью почти закончил сооружение барабана 
для массивного куnола. Затем nапа Павел V ( l605-2 1 )  настоял на nродоль
ной nланировке собора для удобства nроведения литургии и nринял nлан 
Карло Мадерно ( 1 556- 1 629), который вытянул неф в восточном направ
лении. Дж. Л. БЕРНини добавил к nроекту nлошадь эллиnтической формы, 
окаймлённую колоннадой. которая служит подходом к базилике. Внутри 
собор наnолнен шедеврами эnохи ВозроЖдения и барокко, в число кото
рых входит Пьета Микеланджело, балдахин Бернини, статуя святого Лон
гина, гробнищ Урбана VI I I  и бронзовый nрестол святого Петра. 

Св11Той (saint), благочестивый человек. В Новом Завете св. ПАВЕЛ исnоль
зует это слово для обозначения члена христианской обшины. но более 
расnространённым является уnотребление этого nонятия по отношению 
к тем, кто nрославился своим блаrочестием и nользовался nочитанием во 
время жизни или nосле смерти. В католиuизме и nравославин святые nуб
лично nризнаются 11ерковью и считаются застуnниками ж:ивуших nеред 
Богом. Они nочитаются в сnеuиальные дни nамяти, их останки и личное 
имушество считаются реликвиями. Часто христианские святые соверша
ют чудеса во время своей жизни, или чудеса совершаются их именем nосле 
их смерти. Как •святой• часто nереводится мусульманское гюнятие вали 

(•друг Аллаха•); в буддизме святым nриблизительно соответствуют АРХАТЫ 
и БОдхиедттвы, а в индуизме - c.дW:f и свАМи. См. также: КАНониздUия. 

(вАтой Дух ( H oly Spiгit; Holy Ghost; Paгaclete), в христианстве третье 
лиuо Святой ТРОицы. Хотя обращения к духу Яхве ( Бога) содержатся в 
большом количестве в Ветхом Завете, христианское учение о Святом 
Духе nроисходит главным образом из ЕвАНГЕЛий. Святой Дух снизошёл 
на ИисУСА во время его крешения, и излияния Духа уnоминаются в Дея
ниях Аnостолов. В Деяниях излечение, nророчествование, изгнание 
злых духов и сnособность говорить на языках ассоuи ируются с действи
ем Святого Духа. Также Святой Дух являлся ученикам во время ПятидЕ-

Императоры Св11щенной Римской империи 

Династия Каролмнrое Генрих Распе 1 246-47 

l<арл Великий Вильгельм ГОТU1аljДСI(ИЙ 1 2 4 7-56 

(l<арл 1) 800- 1 4  Конрад iV 1 250-54 

Людавик 1 8 1 4-40 Великое междуцарствие 

Гражданская война 840-43 Ричард 1 257-72 

Лотарь l 843-55 Альфонс Х 
Людовик ll 855-75 кастильекий 1 257-75 

Kapл ll 875-77 Дом Габсбурrов 

Междувластие 877-81 Рудольф ! 1 273-9 1 

l<apл lll 8 8 1 -87 Дом Нассау 

Междувласти е 887-9 1 Адольф 1 292-98 

Дом еnопето Дом Габсбурrо. 

Гвидо 8 9 1 -94 Альберт ! 1 298-1 308 

Ламберт 894-98 Люк:сембурrскмА дом 

Динаетиtt Каролмнгов Генрих Vll 1 308- 1 3  

Арнульф 896-99 Дом Габсбурrов 

Людавик tll 90 1 -5 Фридрих (111) 1 3 1 4-26 

Франконекий дом Дом Випельсбахоа 

Конрад ! 9 1 1 - 1 8  Людовик IV 1 3 1 4-46 

ДИнастия Каролмнгов Люксембургский дом 

Беренгар 9 1 5-24 l<арл IV 1 346-78 

сакс:онс:оси дмнастмt� (Лоодоnо.финnо) Вацлав 1 37 8 - 1 400 

Генрих 1 9 1 9-36 Дом Вмттельсбахое 

Оттон 1 936-73 Руnрехт 1 400- 1 0  

Оттон 11 973-83 Люксембургский дом 

Оттон 111 983-1 002 Иобст (Иов) 1 4 1 0- 1 1  

Генрих ll 1 002-24 Сигизмунд 1 4 1 0-37 

Саnическа• (ФранкОНСI<Вtl) дмнастмt� Дом Габсбурrов 

Конрад ll 1 024-39 Альберт l l  1 438-39 

Генрих ll l  1 039-56 Фридрих ltl 1 440-93 

Генрих IV 1 056-1 1 05/6 Максимилиан 1 1 493 - 1 5 1 9  

Соперники-nретенденты l<apл V 1 5 1 9-56 

Рудольф Швабский 1 077-80 Фердинанд l 1 556-64 

Герман 1 08 1 -93 Максимилиан 11 1 564-76 

Конрад 1 093- 1 1 0 1  Рудольф 11 1 576- 1 6 1 2  

Генрих V 1 1 05/6-25 Маттиас (Матвей) 1 6 1 2- 1 9  

Саксонский дом Фердинанд 11 1 6 1 9-37 

Лотарь 11 1 1 25-37 Фердинанд lll 1 637-57 

Дом Гоrенwтауфенов (Штауфенов) Леопольд 1 1 658-1 705 

Koнpaд ltl 1 1 38-52 Иосиф ! 1 705- 1 1  

Фридрих 1 (Бар6аросса)1 1 52-90 l<apл VI 1 7 1 1 -40 

Генрих VI 1 1 90-97 Дом Вмттельсбахоа 

Филиnn 1 1 98 - 1 208 Kapл VII 1 742-45 

ДИнастия Вела.фоа Дом Габсбурrов 

Оттон IV 1 1 98 - 1 2 1 5  Франц ! 1 745-65 

Дом Гоrенwтауфенов (Wтауфено•) Иосиф ll  1 765-90 

Фридрих ll  1 2 1 5-50 Леопольд ll 1 790-92 

Соперники-претенденты Франц ll  1 792- 1 806 

Генрих (VII) 1 220-35 

сятницы. Оnределение Святого Духа как равного Богу-от11у и Богу-сыну 
было nринято на Вселенском КонстАнтиноnольском СОБОРЕ в (38 1 ). 

СвiiТОЙ Епены остров (Saint Helena), остров на юге Атлантического океа
на с нас. 4647 чел. (2000, оuенка). Расnоложен в 1 950 км к заnаду от Аф
рики, nл.: 1 22 км'. Столи11а и. основной nорт - Джеймстаун. С островами 
Вознесения и Тристан-да-Кунья образуетбританскую колонию nл. 308 км'; 
нас.: 5930 чел. (2000). Открытый в 1 502, стал nортом для стоянки судов, 
курсируюших между Евроnой и Вест-Индией. Остров являлся владением 
бри·ганской Ост-ИндекОй комПАНии в 17 в.; из-за своей отдалённости ис
nользовался в качестве места nоследнего nристаниша НАПОЛЕОНА ( 1 8 1 5-21  ). 
Значение его снизилось nосле nостройки в 1 869 CYЭilКoro КАНАЛА. 

(вАтой Софии храм ( H agia Sophia) (в nереводе с греческого •Святая 
мудрость•), 11ерковь в Стамбуле, вnоследствии nреврашённая в мечеть; 
ныне музей. Шедевр визАнтийской АРхитЕКТУРЫ. Сnроектированное nри 
ЮстиниАнЕ 1 зодчими Анфимием из Тралл и Исидором из М илета, это 
оригинальное здание бьurо закончено менее чем за шесть лет (532-37). 
В нём оригинально соединяются nродольная бАЗИЛИКА и uентральное 
nомешение с огромным куnолом ( nерестроенным в 563), оnирающим
св на паруса свода и nолукуnола с четырёх сторон свода. В nлане это 
nочти кuадрат. Имеются три боковых nридела, отделённЫJ< колоннами 
с галереями наверху, и громадные мраморные nилоны, воздвигнутые 
для nоддержки куnола. Стены над галереями, а также основание куnола 
nрореза ют окна, свет из которых nадает так, что оnоры незаметны и соз
даётся вnечатление, что куnол nарит в воздухе. 



Сввщеннав Римекав империв (Holy Roman Empire; немец. Heiliges 
Rбmisches Reich), в разные исторические эnохи имnерия, занимаюшая 
часть Заnадной и Uентральной Евроnы, меняла свои граниuы. Тради 
uионно nолагают, что имnерию основал КАРл 1 ВЕЛикий (742-8 1 4), с 768 
франкский король, имnератор из династии Каролингов, коронованный 
в 800 римским паnой Л ьвом 1 1 1  (795-8 1 6) .  И мnерия nросушествовала 
вnлоть до самоотречения имnератора ФРАНUА 1 в 1 806. Некоторые счита
ют началом империи nравnение саксонского короля ОттонА 1 Великого, 
значительно расширившего имnерию и возродившего титул имnератора 
nосле заката имnерии Каролингов. Само название, не nринятое вnлоть 
до времён nравnения ФРидРИХА 1 Барбароссы ,  отражает устремления 
Карла Великого сделать свою имnерию наследниuей Римской имnерии, 
а также nоnытку nридать власти имnератора статус наместника Бога в 
светском мире (nараллел ьно власти Паnы в духов�юм мире). Uентраль
ную часть имnерии составляли Германия, Австрия, Богемня и Моравия. 
Какое-то время частью имnерии были Швейuария, Н идерланды и Се
верная Италия. Франuия, Польша, Венгрия и Дания изначально входи
л и  в состав империи, а Англия и Испания входили в неё номинально. 
С середины 1 1  в. имnераторы вели ожесточённую борьбу с nаnством за 
верховную власть. Эта борьба была особе н но острой в nериод nравnе
ния сильной династии ГогЕНШТАУФЕНОВ ( 1 1 38- 1 254), когда речь шла о 
контроле над Италией. В 1 273 РУдолЬФ 1 стал nервым имnератором из 
династии Габсбургов; с 1 438 эта династия неnрерывно удерживала 
власть. Вnлоть до 1 356 имnератор избиралея германскими князьям и ,  в 
дальнейшем он формально выбирался курфюрстами. За nределами лич
ных наследственных мадений императора действовала аласть импер
ского nарламента (рейхстага). В Германии в nериод РЕФОРМАUИИ князья 
начали nереходить в лагерь nротестантов, выстуnаюших nротив католи
ческого имnератора, nосле 1 562 и м nераторы уже больше не коронова
лись nаnами. В конuе Т РидидтилЕТнЕй войны ( 1 6 1 8-48) nосле заключения 
ВЕСТФАЛьского МИРА была nризнана независимость отдельных имnерских 
государств. Вnоследствии имnерия стала федераuией независимых го
сударстн, и титул имnератора nриобрел в основном nочётный характер. 
В 1 8  в. nоявление нескольких nретендентов на им nерский титул nри
вело К Войне за АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО ( 1 740-48) И СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ. 
Конеu сильно ослабевшей имnерии nоложили nобеды НАПОЛЕОНА. См. 
также: ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ; ИНВЕСТИТУРА; ВОРМССКИЙ КОНКОРДАТ. 

Сввщенное писание (scriptuгe), сакральные сочинения, относяшиеся 
к определённым религиям и составляющие значительную часть мировой 
литературы. Свяшенные nисания различаются no форме, объёму, возрас
ту и степени святости. Почти все n�1сания первоначально имели устную 
форму и nередавались no памяти на nротяжении нескольких nоколений 
до того, как были записаны. В некоторых религиях, особенно ИСЛАМЕ, ин
ДУИЗМЕ и БУддизмЕ, большое значение nридается декламаuии или чтению 
Свяшенного писания ��елух. Еврейская библия (ВЕТХий ЗАВЕТ) является 
Священным nисанием иудаизма, БиБлия ( ВЕТХий и Новый ЗАВЕТ вме
сте) - Свяшенны м  nисанием хРистиАНСТВА, КоРАН - Свяшенным n иса
нием ислама. Свяшенные nисания и ндуизма включают ВЕДы и УплнишА
ды. См. также: Ади ГРАнтх; АвЕСТА; МоРМОНА книгА; СУТРА; ТРиnитАКА. 

Сввщенный Союэ ( Holy Alliance), союз, заключённый в Париже в 1 8 1 5  им
nераторам и  АлЕкСАНДРОМ 1 ( Россия), Франuем 1 (Австрия) и королём ФРИд
РИхом ВильгЕЛьмом 111 (Прусе11я). В 1 8 1 5  к союзу nрисоединилась Франuия 
и ряд др. государств. Его обшеnризнашюй uелью являлось nродвижекие 
христианских nринuиnо11 в наuиональных воnросах, однако это nрактиче
ски не выnолнялось. и Союз стал символом консернатизма и реnрессий в 
Uентральной и Восточной Евроnе. К конuу 1 820 - началу 1 830-х расnался. 

«Сввщенный Союэ» (Concen of Europe), союз Австрии, Прусси и  и 
России, заключённый в 1 8 1 5  nосле nадения Наnолеона. Был наnравлен 
на сохракение территориального и политического статус-кво в Евроnе. 
Термин обозначал ответствен ность и nраво вели ких держав вмешивать
ся во внутренние дела государств, которым угрожает революuия. П ред
ставители великих держав обсуждали возможность такого вмешательст
ва на конгрессах в Ахене, Tponnay, Лайбахе и Вероне. 

Crnaэ (eviJ еуе). суеверные nредставлен>tя, что •дурной глаз• может нанес
ти вред или даже вызвать смерть того, на кого o>r уnал. Суеверие известно 
11 античном мире, а также во многих других культурах no 1\Сему миру, и со
хранюtось до нашего времени.  Считается. что дети и животные особенно 
уязвимы. Сглаз часто считается nорождением зависти и злобы, вызванных 
красотой или благоnолучием, и nоэтому tю многих культурах неосторож
ные лохвалы чьего-либо имушества или детей восnринимаются как вест
ники несчастья. Чтобы уберечься от сглаза, nрименяют амулеты. чары и 
заговоры ;  в Азии детские лиuа могут сnеuиально чернить м я защиты. 

Сдержек и противавесов система (checks and balances), nринuиn 
государственного уnравления, nри котором отдел ьным ветвям дают 
власть для nредотврашения действий других ветвей и вынуждают раз
делять власть. Сдерживаюшие и уравновешиваюшие силы n основном 
nрименяются в конституuионных государствах. Они фундаментально 
важны nри тройственной системе государственного уnравления, такой 
как в США. где власти разделены на законодательную, исnолнитель
ную и судебную. Сдерживаюшие и уравновеш иваюшие силы, которые 
nроизводят разделение властей ,  могут осушествnять свою деятельность 
nри nарламентской системе nутём расширения исключительной власти 

nарламентаддя вынесения вотума недоверия nравительству; nравитель
ство или кабинет, в свою очередь, обычно могут расnустить nарламент. 
В одноnартийной nолит>tческой системе неформальные сдерживаюшие 
и уравновешиваюшие силы могут исnол ьзоваться, когда органы автори
тарного или тоталитарного режима борются за власть. См. также: ФЕДЕ
РАЛистов ГАЗЕТЫ; СУДЕБНЫЙ НАДЗОР: РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ПРИНЦИП. 

Сдерживание (deterrence), военная стратегия, когда одна сторона исnоль
зует угрозы реnрессий дпя nредотврашения атак nротивника. Термин часто 
исnолыуется дЛЯ основной стратегии ядерных стран и большинства систем 
альянсов. Исходным условием является то, что ядерная мошь - это сnособ
ность высокого уровня нанести мгновенный и tlрезвычайно разрушитель
ный удар по любому агрессору. Она основана на двух основных условиях: 
сnособность ответить nосле внезаnной атаки должна восnриниматься как 
очень вероятная, и возмезлие должно рассматриваться не как возможное, 
а как неотвратимое. 

Себу (Cebu), остров с нас. 2 377 588 чел. ( 2000) и nровинuия (с nри
легаюшими остронами), иентральные Филиnnины. Его мина 224 км, 
ширина 32 км, nл.: 442 1 км2. Главный город: Себу. Горный хребет nрохо
дит через весь остров. Отделяется от острова Бохоль nроливом Бохоль и 
от острова НЕГРОС nроливом Танон. Ф. МАГЕЛЛАН nосетил остров в 1 52 1 ,  в 
1 565 был оккуnирован исnанuами. Это один из самых густонаселённых 
островов Филиnnин; здесь добывают уголь и медь. 

Севастополь (Sevastopol; Sebastopol ) ,  город-nорт 11 Крыму на юге Укра
ины с насел. 342 000 •rел. (2001 ). В 1 783 русск>tе захватили Крым и вбли
зи греческой колонии Херсонсс в Севастоnольской бухте (залив ЧЕРного 
моРЯ) на•rали строител ьство nоенно-морской базы. В начале 1 9  в. Сева
стоnоль стал торговым nортом. Во время КРымской войны город 1 1  меся
uев ( 1 854- 1 855) бьUJ осаждён анrло-франuузскими войсками. Тяжёлые 
испытания, выпавшие на долю зашитни1<ов города, отразил Л.  Н. Толстой 
в Севастопольских рассказах. Разграбленный город IICKOpe был восстанов
лен; во время Гражданской войны ( 1 9 1 8-20) стал uентром антибольше
вистской Белой армии. В годы Второй миро11ой войны Севастоnоль бьUJ 
разрушен немuами nосле многомесячной осады, но был вновь восстанов
лен. Главная база российского Черноморского флота с нач. 19 в., город 
расnолагает большими nортовыми nлошадями, доками и арсеналами. 
Ныне в r·ороде базируются также и ноенно-морскис силы Украины. 

Север Апександр (офиц. шrя Марк дорелий Север Александр; наст. шtя 
Гессий Бассиан Алексиан) (Severus Alexandeг; Marcus Aurelius Severus Al
exandeг; Gessius Bassianus Alexianus) (209, Фи н и кия - 235, Галлия), рим
ский имnератор (222-235), n возрасте 1 4 лет наследовал ЭлдrоБАЛУ, убито
му ПРЕТОРИАНСКОй ГВАРдИЕй. Во время nрамения Севера большую власть 
nриобрели его мать и бабушка. Совет сенаторов оставлял СЕНАТУ лишь 
номинальную власть. Uарило беззаконие. Неосведомленность Севера в 
военных делах nривела к nолному nоражению римлян 11 войне с nерсам и ,  
которые, тем н е  менее� оставили Месоnотамию из-за тяж:ёлых военных 
nотерь. После того как имnератор заключил мир с германским nлеменем 
алеманнов, откуnившись от них, возмушённые солдаты убили его. 

Север Септимий (офиц. имя Луuий Сеnтимий Север Пертинакс) 
(Severus, Septimius; Lucius Septimius Severus Peninax) ( 1 45,  Леnтис Маг
на, Три nолитания - 4 февр. 2 1 1 ,  Эборак, Британия),  римский имnера
тор ( 1 93-2 1 1 ) . Командовал круnнейшей из римских армий на террито
рии Евроnы в год, когда был убит император Публий Гельвеuий Пер
тинакс. Войско nровозгласило Севера им nератором, и он nовёл его на 
Рим, войдя в город и не 11етрети в  соnроти1111ения. Создал в Риме воен
ную монархию. оnиравшуюся на армию, которая стала ведушей силой 
в уnраwtении государством .  СЕНАТ был лишён реальной власти.  долж
ностные лиuа избирались из сословия всАДников, ПРЕФЕКТ nреторианuев 
осушествлял контроль над судом. Захватил Месоnотамию и стремился 

. nокорить неnодвластные римлянам земли Британи и.  Скончался в Бри
тани и. назначив наследником снаего сына КдРдКАЛЛУ. 

Северн (Sevem, River; валлийский Hafren; антич. Sabrina), река в вос
точной части Уэльса и заnалной части Англии. Самая минная река 
Британии, длина 290 км. Берёт начало в восточной части иентрального 
Уэльса. nересекает английскую границу вблизи ШРУСБЕРИ, течёт на юг, 
оnадает в БРистольский ЗАЛИВ и Атлантический океан. 

Севернов Америка ( onh America). материк в Заnадном nолушарии. 
Третий no ветrчине континент на nланете. большая часть которого лежит 
между Северным nолярным кругом и ТРОпиком РАКА. Почти nолностью 
окружён водными nространствами, среди которых Тихий океан, Берин
гов nролин. Северный Ледовитый океан, Карибское море и Мексикан
ский залив. Пл.: 24 247 039 км'. Нас.: 454 225 000 чел. (2001 ). Наnоми
ная no форме nеревёрнутый треугольник, Северная Америка, no 1\Сей 
видимости , nервой из материков nриняла нынешние размеры и форму. 
Геологическая структура материка nостроена вокруг докембрийской 
горной платформы, которая называется Канадский шит. На юго-вос
токе нахолятся АnПАЛАчи, на заnаде - более молодые и более высокие 
Кордильеры, которые растянулись на весь материк и занимают около 
трети всей территории. Восточную часть Кордильер образуют СКАЛистыЕ 
гоРы. Высшая точка - г. МАк-Кинли. Бассейн р. Миссисипи, включая её 
главные nритоки. МисСУРИ и ОгАйО, занимает больше '!, всей территории 
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материка. Климат главным образом умеренный, распаханные земли за
нимают ок. 1/8, а леса - ок. '/3• Английский, официальный язык в США, 
является лидирующим, за ним следует испанский язык; французский 
распространен в части Канады. Большая часть населения евроnейского 
nроисхождения nроживает в США и Канаде. Браки между белыми и ин
дейцами были популярны в Мексике, и около 1/1 мексиканского населе
ния состамяют метисы. В Северной Америке смешаны страны с разви
той, частично развитой и развиваюшейся экономикой. Материк обладает 
достаточными запасами большинства металлов и круnнейшими в мире 
запасами кадмия, меди, свинца, молибдена, серебра и uинка. Ямяется 
ведущим мировым nроизводителем nродовольствия, преимущественно 
за счёт механизированного и технологичного земледелия в США и Ка
наде. Среди демократических стран материка: Канада, Мексика, Коста
Рика и США. Страны Северной Америки сделали попытку создать союз 
полушария, став членами ОРГАНИЗАЦИИ АмеРиКАНСких ГОСУдАРСТВ, которая 
включает в себя также страны Южной АмеРИки. Страны также стремятся к 
более сильным экономическим связям, в 1 992 Канада, США и Мексика 
ПОДПИСалИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ СОГЛдШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ( НАФ
ТА) ,  nредназначенное дЛЯ отмены большинства таможенных пошлин и 
других торговых барьеров между тремя странами. Первыми материк на
селяли иНДЕйцы, переселившиеся из Азии около 20 тыс. лет назад. Круп
нейшие цивилизации доколумбовой Америки находились в Центральной 
Америке (см. МЕЗОАМЕРИКАНСКАЯ цивилизАЦия), в числе которых были ци
вилизации ОЛЬМЕКОВ, ТОЛЬТЕКОВ, МАЙЯ И АЦТЕКОВ (две nоследние завоёваны 
испанцами). Континент долгое время оставался малонаселённым и не
развитым. Начиная с 17 в., он переживал глубокие изменения, связанные 
с nриходом евроnейцев и ввозом африканцев в качестве рабов. Культура 
стала латиноамериканской к югу от р. Рио-ГРАНДЕ и англо-американской 
к северу от неё, с вкраплениями французской культуры в Канаде и Луи
зиане. Рабство, распространённое в 1 6- 1 9  вв., nривнесло элементы аф
риканской культуры, оказавшие значительное мияние, особенно в США 
и на Карибских островах (Вест-ИндИя). Развитая nромышленная эконо
ми.ка США, их богатые ресурсы и военная мошь заставляют материк ока
зывать влияние на весь мир. 

Севернов Докото (Nonh Dakota), штат в США с нас. 642 200 чел. 
(2000), в северно-центральном регионе. Граничит с Канадой и штатами 
Миннесота, Южная Дакота и Монтана. Пл. 1 83 1 23 км'; столица - Бис
марк. Штат пересекает р. МиссУРи, р. Ред-РивЕР образует его восточную 
границу. На территории штата находятся свидетельства о его доистори
ческом населении. К моменту nрихода европейцев штат населяли раз
личные племена равнинных инлейцев. Территория вошла в состав США 
как часть мадения ЛУИЗИАНА 1 803. Северо-восточный •УГОЛ• штата был 
nрисоединён по договору с Великобританией 1 8 1 8. В 1 804- 1 805 здесь, в 
иидейском поселении, зимовала экспедиция ЛьюисА и КлАРКА. С 1 8 6 1  -
в составе территории Да кота. Отделившись от Южной Дакоты, стала в 
1 889 39-м штатом. В 20 в. Северная Да кота характеризуется возрастаю
шей механизацией сельского хозяйства, расширением ферм и умень
шением сельского населения. В 1 950-х становится нефтедобывающим 
штатом, а в 1 960-х здесь были построены военно-воздушные и ракетные 
базы. Среди крупных городов Фарго, Грэид-Форкс и Майнот. 

Севернов Двина (Nonheгn Dvina River), река в северной России. Об
разуется nри слиянии рек Сухона и Юг, один из важнейших водных 
путей на севере Евроnейской части России. Длина 744 км, вnадает в 
Двинской залив Белого моРя ок. АРХАНГЕЛЬСКА. Судоходна nочти на всём 
протяжении, использовапась охотниками за мехом, колонистами, мо
нахами. города образовывались в местах слияния Северной Двины с 
другими реками. Через р. Сухона связана с Волга-Балтийским водным 
nуrём, что увеличивает её экономическую значимость. 

Севернов Ирnандмв (Nonhem lreland), часть Соединённого Коро
левства Великобритании и Северной Ирланлии на северо-востоке о-ва 
ИРлАндия. Пл.: 14 1 44 км2• Нас.: 1 685 267 чел. (200 1 ) .  Столица: БЕЛФАСТ. 
Граничит с Ресnубликой Ирландия; омывается ИрлаНдским морем, Се
верным проnивом и Атлантическим океаном. Северную Ирланлию часто 
называют Ольстером. Население составляют ирланлuы и иммигранты из 
Англии и Шотланлии. Язык:  английский (офиц.). Религия: nротестан
тизм (большинство) и католицизм (меньшинство). Ден. единица: фунт 
стерлингов. Развита nромышленность, в т. ч. машиностроение (судо
строение, доля которого сокращается; автомобилестроение), текстиль
ная, nищевкусовая отрасли. В сфере услуг занято около '!, рабочей силы, 
в nромышленности - менее '/,. Важную роль играет сельское хозяйство 
(большая часть дохода фермы nолучают от скотоводства). Северная 
Ирландия имеет во многом общую историю с ресnубликой Ирлаидия, 
несмотря на то что английские и шотлаНдские nротестанты, эмигри
ровавшие сюда в 1 6- 1 7  вв., стремились nоселиться в Ольстере. В 1 80 1  
•Акт ОБ оБъединении• nровозгласил создание Соединённого королевства, 
объединившего Великобританию и Ирландию. После нарастания nод
держки Гамруля в ирлаидском обществе правительство И рландии в 1 920 
nодписало англо-ирлаидский договор об образовании двух частично 
самоуnрамяемых административных единиц Ирланлии:  6 северных 
графств образуют Северную Ирланлию, южные графства ныне состамя
ют Ресnублику Ирлаидия. В 1 968 протест католиков nротив нарушения 
гражданских nрав разжёг жестокий конфликт с nротестантами и в начале 
1970-х nривёл к оккупации Ольстера британскими войсками. ИРлАНдсКАя 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АРМИ� ( И РА) nроводила кампанию, вынуждающую бри-
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таиские войска уйти, чтобы положить начало объединению Северной 
Ирлаидии с ресnубликой Ирландия. В 1 972 было nриостановлено дей
ствие конституции Северной Ирлаидии и работы парламента, Ольстер 
стал управляться наnрямую Британией. Противостояние не nрекраша
лась на протяжении трёх десятилетий вплоть до середины 1 990-х. В 1 998 
nереговоры между британским nравительством и И РА nривели к заклю
чению мирного соглашения, по которому Ольстер стал в значительной 
степени самоуnравляемым. В 1 999 масть nерешла к избираемому зако
нодательному собранию, хотя работа этого органа затруднялась фрак
ционными разногласиями. Несмотря на разоружение И РА, отдельные 
вспышки сепаратизма nродолжаются и в начале 2 1  в. 

Севернов Каролина (Nonh Caroliпa), штат в США с нас. 8 049 3 1 3  чел. 
(2000), в Северо-Атлантическом регионе. Омывается Атлантическим 
океаном, граничит с Вирджинией, Южной Каролиной и Теннесси. Пл. 
1 36 420 км'; стол ица - Роли. На заnаде штата находятся горные хребты 
АnnАЛАЧЕй, в т. ч. ГРейт-Смоки-МАУнтинс; на востоке - горы Блу-Ридж. 
Несколько инлейских племён обитало здесь до nрихода европейцев. 
Побережье было исследовано Дж. Веррацано в 1 5 24, на о. Роанок в 1 585 
было основано nервое знглийское поселение в Новом Свете. В 1 663 ста
ла частью колонии Каролина. В аnреле 1 776 местный конгресс первым 
в явной форме утвердил независимость американской колонии, а в 1 8 70 
в Северную Каролину вторглись британские войска. Один из первона
чальных 1 3  штатов - Северная Каролина, 1 2-й, ратифицировала кон
ституцию США. Сельскохозяйственная экономика штата 1 8  в., осно
ванная на исnользовании труда рабов, сохраняла своё значение и в 19 в. 
Штат вышел из состава США в 1 86 1 ;  в 1 865, nосле окончания ГРджддн
ской войны, nризнал выход недействительным и отказался от рабства, в 
1 868 был nриият обратно в состав США. В 1 940-х экономика штата была 
значительно укреплена за счёт одних из крупнейших в стране военных 
учреждений, таких как Форт-Брагг. После Второй мировой войны нача
лась длительная борьба за исчезновение расовой сегрегации. Несмотря 
на большое сельское население, штат лидирует в nромышленности, в 
агломерации Роли-Дарем развивается производство высоких техноло
гий. Основными nродуктами штата являются табак, зерно и мебель. 

Севернов Террмтормв (Nonhem Terriюгy), административно-терри
ториальная единица на севере Австралии с нас. 200 0 1 9  чел. (200 1 ). Пл. 
1 349130 км2. Адм. центр г. ДдРвин; другой круnный город - Алис Спрингс. 
Большинство населения имеет европейское nроисхождение; '/, составля
ют АВСТРАЛИЙСКИЕ АБОРИГЕНЫ.  Территории В ОСНОВНОМ nредставляют собой 
плоскогорья, на юга-востоке находится nустыня Симnсона, на севере 
плато АРнемленд. Тысячи лет были населены аборигенами; центром их 
культуры служила скала АйеРС-Рок. Побережье было открыто голлаидца
ми в 1 7  в.,  а в нач. 1 9  в. оно было исследовано М. ФлиНДЕРСОМ. Территории 
сначала были включены в состав Нового Южного Уэльед, затем nерешли 
к Южной АвстРАЛИИ в 1 863. В 1 9 1 1 вернулись nод nрямое управление Ав
стралийского Содружества. Северную часть бомбили японцы во время 
Второй мировой войны, эта территория была занята войсками союзни
ков. В 1 978 получили самоуnравление в составе Содружества. Они nро
должали оставаться слабо заселёнными; экономика основана на разведе
нии крупного рогатого скота, горной nромышленности, государственной 
службе и возрастаюшей роли туризма. 

Северное море (древн. Немецкое море) (Nonh Sea; Маге Gerrnanicum), 
окраинное море Атлантического океана. Расnоложено к югу от НОРВЕЖ
ского моРЯ между Норвегией и Британскими островами, соединяется 
проnивом Скагеррак ( между Норвегией и Данией) с Балтийским морем 
и с Атлантическим океаном через ЛА-МАнш. Протяжённость с севера на 
юг ок. 970 км, с запада на восток - 560 км; ер. глубина 94 м. В рельефе 
дна имеются как глубоководные вnадины, так и отмели с богатыми рыб
ными ресурсами, известные своими nромыслам и, а также месторожде
ниями нефти и nриродного газа. 

Северной Вэй скуnьптуро (Nonhem V*i sculpture) ,  китайская скульп
тура эпохи династии Северная Вэй (386-534/535),  в которой доми.ни
руют nростые образы Будды. Искусство демонстрирует nервое круnное 
мияние БУДДИЗМА на Китай, и может быть разделено на два больших nе
риода. Для стиля nервого (452-494) характерно nрименение амальгамы 
nод влиянием буддистского искусства И иди и, характеризуется тяжёлой 
стилизацией каменных масс. Второй стиль (494-535) одевает Будду 
в одежду китайского учителя и подчёркивает сложные ниспадающие 
складки одежды на всё более плоской фигуре. 

Северные Марманекие острова (Nonhem Mariana lslands), самоуправ
ляюшееся сообщество на западе Тихого океана в политической ассоциации 
с США. Нас. 70 000 чел. (2002, оцен.). Состоит из 22 островов к северу от 
ГУАМА. Простираются на 720 км, пл. :  477 км'. Столица, Чалан Каноа, нахо
дится на САйПАНЕ. Основными населёнными островами ЯВ11ЯЮТСЯ Сайлан, 
Тинизи и Рота. Кроме этого есть острова Аламаган и Агриан; население о. 
Паган было временно эвакуировано в 1 98 1  nосле извержения вулкана. Ко
ренным населением Я811ЯЮТСЯ микронезийцы; другие жители - чаморро и 
филиппинцы. Острова были открыты Ф. МАГЕЛлАНОМ в 1 5 2 1 .  Они были ко
лонизированы Исnанией в 1 668. Проданные Испанией Германии в 1 899., 
оккупированы Яnонией в 1 9 1 4  и в 1 9 1 9  переданы Яnонии по мандату Лиn< 
НАЦий. Во время Второй мировой войны ЯВJIЯЛись ареной сражений; Ти
ниан был базой американских самолётов, сбросивших атомные бомбы на 



ХиРОСИМУ и НАГАСАКИ. Северные Марианекие острова были nереданы США 
11 1 947 как территория nод опекой ООН, получили самоуnрамение в 1978 
и стали содружестtюм в ассоциации с США в 1986, когда жители островов 
получили американское гражданство. Оnека ООН nрекратилась в 1 990. 

Северный ЛедовКТЬIЙ океон (Arctic 
Ocean), океан, центр которого расnоложен 
nочти на СЕВЕРном nолюсЕ. Самый малень
кий из океанов Земли, nочти nолностью 
окружен континентами Евразия и Северная 

Америка. nокрыт слоем ЛЫ!а. Его ограничивают и в нём находятся: мыс 
Барроу на Аляске. КАНАДский АРКТичЕский АРХИПЕЛАГ, ГРЕНЛАНДИя , СвдпьБАРд, 
ЗЕмля ФРАНЦА ИосиФА и север СиБиРи. Обшая rm. 1 4  090 000 км1, достигает 
максимальной глубины 5500 м. Различные районы океана названы БА
РЕнцЕвым моРЕМ. морем Бофорта, Чукотским морем, Гренландским и Кар
ским морями. Раiiоны внутр11 Северного полярного круга вnервые были 
исследованы в 9- 1 2  вв. норвежцами. В 1 6 - 1 7  вв. исследователи достигл11 
СЕВЕРО-ЗАпддного ПРОХоДА; М. ФРОБИШЕР исследовал южную часть о. БАФ
ФИНОБА ЗЕМЛЯ ( 1 576-78 ) ,  а Г ГУДЗОН nporuJbUI ПО ВОСТОЧНОМУ побереЖЬЮ 
ГУдзоноВА ЗАЛИВА ( 1 6 1 0- 1 1  ) .  Позднее исследования nроводились Р АмУНД
СЕНОМ. Ф. НАНсЕном, Р. Пири и Р БЕРдом. Развитию исследований nри
родных ресурсов сnособствовало открытие нефти на Аляске в 1 960-е. На 
карте Арктики до сих фактически остались •белые nятна•. 

Северный оnен" ( reindeer) (Rangifer tarandus), арктический вид олЕнЕй 
(семейство Cervidae) .  некоторые qюрмы одомашнены .  Американский 
водвид называют КАРИБУ. Домашние северные олени сммов (лоnарей) 
используются как вьючные и тягловые животные. источник мяса и мо
лока; шкуры идут на шатры, обувь и одежду. В Сибири их также исnоль
зуют как вьючных и верховых животных. 

Северный остров ( Nonh lsland), в Новой Зеландии. Нас. 2 849 724 чел. 
(200 1 ,  оцен.).  Меньший из двух основных островов страны. отделён от 
Южного остРОВА nроnивом КУКА. Пл.: 1 1 5 777 км'. Растушее население 
Новой Зеландии живет на Северном острове. в основном в городах ВЕЛ
лингтон и ОклЕнд. 

Северный поnюс (Nonh Pole). северная оконечность географической 
Земной оси. расположенная на широте 90· градусов на севере. северная 
точка. в которой начинаются все меридианы. Находится 11 Северном Л е-

довитом океане и nокрыт дрейфующим паковым ЛЫ!ОМ. ШеL'ТЬ месяцев 
в году светит солнце и шесть месяцев uарит полная темнота. Р. Пири зая
вил, чтодостиг полюса на соба'!Ьей упряжке в 1 909, однако на сегодняш
ний день это заямение nостамена под сомнение; Р АмУНдСЕн и Р. БЕРд 
заявили о достижении Северного nолюса rю воздуху в 1 926. Географиче
ский nолюс не совпадает ни с Северным магнитным nолюсом. который 
в 2001 находился по координатам 8 1 .30' северной широты и 1 1  о·8' заnад
ной долготы, ни с Северным геомагнитным nолюсом, который находит
ся по координатам 79. 1 3' северной широты, 7 1 . 1 6' заnадной доm-оты. 

Североамериканских индейцев репиrии (American l ndian religions. 
Nonh). религиозные верования и обряды коренного населения Северной 
Америки. Для них характерны убеждения, что духи присутствуКУГ во всех 
nредметах, одушемённых и неодушевлённых, и что живые теснейшим 
образом связаны с душами умерших. Они видят расnознаваемые сушества 
в живой (животные, растения, деревья) и нежи1юй (горы, озёра, облака) 
природе. Поскольку североамериканские религии бьUJи тесно связаны с 
определёнными местностями и характеризовались большим разнообрази
ем верований, их количество определить невозможно. В то время как ста
рейшины ирокезов рассказывают о совершенно мудром и добром Творце, 
со:щавшем вселенную, коюконы предстамяКУГ себе творца как Ворона, 
бога-обман шика, который ямяется всего лишь одним из множества мо
гущественных духов. В то время как nочти все обряды НАВАХО совершаются 
индивидуально и с определёнными целями, большинство обрядов ПУЭбЛО 
совершается сонместно и сеютвековуст nриродным циклам. Тем не менее 
все коренные североамериканские релиrnи имеют определённые обшие 
черты: большое значение имеют наследственные земли и местные свя
щенные места; ограничен дОС'JуП к оnределённому знанию, мя посвя
щения в него необходима инициация; центральное место занимают обя
зательства по оп-юшению к rюдственникам; устные предания включают 
сказки о взаимодействии людей с нечеловеческими силами; великодушие 
рассматривается как религиозный акт. Контакты с европейцами nривели 
к возникнонению новых религиозных движений, среди которых обычай 
Пляски духа И МЕСКАЛИНИЗМ. См. также: МЕСОАМЕРИКИ РЕЛИГИИ. 

Североомериканское cornaweниe о свободной торrовnе ( НАФ
ТА) ( Nonh Ameгican Free Trade Agгeement (NAFТA)) ,  пакт о торгоме. 
подnисанный Канадой, США и Мексикой в 1 992,  который вступил в 
силу в 1 994. Всюдушемённые успехом ЕвРОПЕйского СооБШЕСТВА в со
крашении торговых барьеров между своими членами. НАФТА создала 
самую круnную в мире зону свободной торгоми.  В основном оно рас
ширило дпя Мексики условия соглашения о свободной торговле между 
С ША и Канадой, принятое в 1 988, призывая к сокращению всех торго
вых барьеров в течение 1 5-летнего периода. nредостамяя комnаниям 
США и Канады выход на мексиканский рынок, и включал в себе согла
шения о рабочей силе и зашите окружаюшей среды. См. также: ГЕнЕРАЛь
ноЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ; ВСЕМИРНА� ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Северо-Восточный проход ( Nonheasl Passзge),  морской маршрут 
вдоль северного nобережья Европы и Азии. Пролегзет между Атланти
ческим и Тихим океанами н основном влоль северного побережья Си
БИРИ. Первые исследователи - Виллем Баренц, Оливье Брунель и ГЕнРи 
ГУдзон. В 1 778 капитан /J;t«. КУк увилел обе стороны Берингова nроnива 
и доказал, что Азия и Северная Америка ямяются двумя отдельными 
континентами. Маршрут вnервые nройлен Н .  А. НорденшеЛЫ!ОМ в 
1 878-79. С конца 1 960-х ледоколы освобождают его ото ЛЫ!а в летний 
период. (В России называется Северный морской путь - русс. ред. ). 

Северо-Эаnадные ордонансы (Nonhwest Ordinances) ( 1 784, 1 785,  
1 787). законы. принятые Конгрессом С ША по разграничению и ос
воению Северо-Западных территорий - nограни<tного региона от реки 
Огайо до Великих озёр и от Пенеильванин до реки Миссисипи. Первый 
ордонанс. наnисанный Т. /J;t«ЕФФЕРсоном, разделил эту территорftю на 
самоуnрамяемые округа, установил численность населения, необхо
димую дпя получения статуса штата. Последнf1Й ордонанс, в создании 
которого nринимал участие Р Кинг, определил размеры участков госу
дарственной земли передзнаемой в частную собственность и цены на 
неё. отводил общественные земли nод школы. запретил рабство на этих 
территориях, гарантировал гражданские свободы. Он учредил принцип 
nриёма новых штатов на равных условиях с первыми 13 штатами. 

Северо-Эападные Территории (Nonhwesl Territories), территория на 
севере Канады с нас. 40 900 чел. (2001 ). Граничит с территориями Юкон. 
НУНАВУТ и ГУдзоновым ЗАЛивом. Простирается вдоль верхней части Северо
американского континента, достигая Полярного круга. Столиuа - ЙЕЛ
ЛОУНАЙФ. В состав территории входят: многочисленные острова, в т. ч .  
о. ВиктОРИя. р.  МмЕнзи. Большое Невольничье и БольшОЕ МЕдВЕЖЬЕ оз�РА. 
Больше половины населения состамяют инуиты (эскимосы) и индейuы. 
В 18 в. земля бьша исследована Самюэлем Хирном дпя КомПАНии ГУдЗОНОВА 
ЗАЛИВА и А. МмЕнзи. До 1 920-х, когда бьUJа открыта нефть и было образова
но территориальное упрамение, большую часть европейских поселенцев 
состашtяли китобои. торговцы пушниной и миссионеры. Добыча nолез
ных ископаемых ямяется основным занятием и концентрируется на до
быче нефти и природного газа о западной части арктического nобережья. 

Северо-Эападный проход ( Nonhwest Passage). морской nуть между 
Атлантическим и Тихим океанами влоль северного nобережья Северной 



Америки. Поиски морского торгового nути вокруг американского rюбе
режья датируются 1 5  в., эти nоиски nримекали таких исследователей. 
как Ждк \(дртьЕ, ФРэнсис ДРЕйк, МдРтин ФРОБИШЕР, каnитан ДжЕймс КУК. 
Путь, в конце концов. был усnешно nройпен в 1 906 РУдпЕм АмундсЕном. 
В нашидни этот торговый маршрут редко исnользуется из-за трудностей 
nлавания вокруг ледников и гигантских айсбергов в Атлантикс меЖду 
Гренландией и Баффинавой Землей. а в Тихом океане - в Беринговом 
проливе. Американское и канадское nравительство nытались оживить 
межлународную торгомю, однако количество межлународных морских 
маршрутов было сокращено, несмотря на то что более nрочные суда и .  
возможно. более высокие ставки страхования для судов, nлавающих в 
арктических водах, могли бы nомочь исnользованию Северо-Заnадного 
nрохода в качестве торгового маршрута. 

Северо-Заnадный университет ( Nonhwesteгn University), частный 
университет в США в r. Эванстон (шт. Иллинойс), открыт в 1 85 1 .  Гума
нитарный и естественный колледжи, факультеты музыки. культуроло
П1И, соuнальной политики, юридический, медииннекий и стоматологи
ческий факультеты,  аспирантура. А также: Медилла факультет журнали
стики, Мак-Кормика факультет инженерии и nрикладных наук. асnи
рантура Келлога по менеджменту. Исследовательские центры: изучения 
nроцессов обучения, городской nолитики, сверхпроводимости. 

Северекий Донец ( Donets Riveг), река на юга-заnаде России и востоке 
Украины, длина 1 050 км. Берёт начало на Среднерусской вознышенно
сти, течёт на юг и носток через Россию и Украину, ниже г. Константи
новек впадает в р. Дон. П ротекает по северному краю ДонБдССд. кото
рый исnользует реку как трансnортную артерию, воды реки загрязне
ны. Нехватка воды в регионе nривела к строительству в 1 970-х канала, 
связывающего ДнЕПР и Северекий Донец. Шесть nлотин обесnечивают 
судоходстно вверх по течению до ДонщКА. 

Севилья (англ. Seville, дpeвн. Hispalis), город в Испании с нас. 684 633 чел. 
(200 1 ,  с nригородами 1 1 80 197 чел.). столиuа автономной области Анм
лусии. Расnоложен на р. ГвдДдЛкивиР, самый круnный внутренний nорт 
страны, четвёртый по величине город Испании.  Основана иберами, 
достигла расцвета при римлянах во 2 в. В 5-8 вв. была главным городом 
Южной Исnании nри правлени и вандалов и вестготов. В 7 1 1  город был 
захвачен маврами, под н.падычеством мусульман оставался вплоть до 
1 3  в. торговым и культурным центром, затем исnанские христиане nри 
Фердинанде 1 1 1  Святом захватили город. После 1 492 Севилья nренрати
лась в центр исnанской колониальной торговли с Америкой. В 1 808- 1 2  
город захватили французы; в годы ГРАЖДАнской войны ( 1 936-39) удержи
валась франкистами. Ныне это один из главных 1уристических центров 
Исnании, с историческими мечетями, соборами и дворцом Алькасар 
( 1 2  в.). В Севильи nроходила И сnано-американская выставка в 1 929 и 
Всемирная выставка в 1 992. Университет Севильи был основан в 1 502. 

Севинье Мари де (уражд. де Рабютен Ш анталь) (Sevigne, Maгquise de; 
Marie de Rabutin-Chantal) (5 февр. 1 626. Париж - 17 anp. 1 696, Гриньян), 
маркиза, французская nисательница. Представительница старинного 
бургундского рода, nолучила хорошее образонание и, выЙдЯ в 1 644 за
муж, вошла в высшее общество Парижа. Была очень nривязана к детям, 
и после того как её дочь вышла замуж и уехала в Прованс, nисала ей 
письма, не думая о литературных нормах. В nисьмах оnисывались со
бытия, люди и детали повседневной жизни, давзлись советы на разные 
случаи жизни. Истории 11 сnлетни,  содержащиеся в 1 700 nисьмах этой 
переписки, описанные естественным спонтанным языком, вырисовы
вают яркую картину жизни французской аристократии 17 в. 

Севооборот (crop rotation), nоследовательное культивирование различ
ных СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ОПределёННОМ ПОрядке на ОдНИХ И тех 
же nолях. Некоторые виды севооборота нацелены на высокий неnосред
ственный результат независн�ю от ресурсов nочвы. Другие рассчитаны на 
долговременный высокий результат и сохранение nлодородия nочвы. Ти
пичная схема севооборота включаеттри типа культур: озимую (наnр .. куку
руза, картофель), яровую (наnр., овёс, nшеница) и дернообразующую nа
ровую культуру (наnр .. клевер, тимофеевка). Вообще. в севооборот должны 
входить БОБОВЫЕ с глубоко уходЯщими корнями. Наряду с благоnриятным 
воздействием на nочву и зерновые культуры хорошо сnланированный се
вооборот nозволяет более эффективно вести хозяйство. расnределять труд 
и оборудование, сокращать nогодный и торговый риски и содержать до
машний скот в лучших условиях. 

Сеrаль Джордж (Segal, Geoгge) (26 нояб. 1 924, Нью-Йорк - 9 июня 
2000, Саут-Брунсвик, шт. Нью-Джерси, США), американский скульn
тор. Начал свою художественную карьеру как абстрактный живописец. 
В 1 958 стал делать скульnтуры из nроволочной сетки и гиnса, а два 
года сnустя обратился к гипсовым слеnкам. часто используя в качест
ве моделей '!Ленов семьt1 и друзей. Хотя его связывают с возникшим А 
конце 1 950-х налрамением поп-дРТ. скульптуры Сеrаля. которые часто 
снабжены льстивым, коммерческим, характерным для nоп-арта рекви
зитом, выделялись из этого. в целом, иронического направления своей 
безмолвной, духовной мукой. Его рабочая техника, nри которой жиоая 
модель оборачивается nолосами nроnитанной гипсом марли, создает 
грубую структуру и минимум поверхностных деталей фигуры, таким об
разом усиливая ощушение ttистой анатомии и одиl-юttества. 

Сеrовия Андрее (Segovia, Andгes) 
(род. 2 1  февр. 1 893, Линарес. Ис
пания - 2 июня 1 987, Мадрид),  
исnанский гитарист. Практически 
самостоятельно науttился и гре на 
гитаре. Дебютировал в Гренаде о 
1 909 и к 1 920 гастролировал по все
му миру. Продолжал выстуnать до 
90 лет. Благодаря Сеговин гитара 
стала концертным инструментом. 
Создал обработки сочинений М. дЕ 
Фмьи, А. Русселя и Э. Вилд-ЛоБо
сд. Аранжировал различную музыку 
для соло-гитары, начиная с nроиз
велений эnохи Возрожпения и за
канчивая nроизведениями 1 9  в. 

Сёrун (япан.: «Генералиссимус, nо
дамяющий варварский мятеж•; 
shogun), в истории Яnонии военный 
правитель. Титул вnервые использо
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IIЗЛСЯ в эnоху Хэйан, тогда им и но- Андрее Сеговия. 
гда награжпали nолководцев nосле 
усnешной камnаНИИ. В 1 1 85 ЁРИТОМО AP/WIDE WORLD PHOTOS. 

Миндмото с помощью военных за--------------
хватил Яnонию; через семь лет он nолучил титул сёгун и сформировал 
nервый бакуфу, или сёгунат (nериод Камакура). Позже сёгуны Камакуры 
уступили реальную масть династии Ходз�. хотя номинально оставапись 
nравителями. Асикага Такаудзи nолучил титул сёгун в 1 338 и установил 
сёгунат Асикага (nериод Муромати). но его приемник обладал ешё мень
шим контролем над Яnонией. чем сёгунат Камакуры, а страна посте
пенно nогружалась в гражпанскую войну (Онин война). Сёгунат Иэясу 
Токугавы (пЕРиод Токугава) оказался самым длительным, но японская 
склонность к титулованным nравителям восторжествовала, и официаль
но nравил совет старейшин, а оснО11ная ветвь клана Токугава уnрамяла 
из-за кулис. Так как власть сёrуна nроистекала от имnератора, то к имnе
ратору обратились те, кто сверг сёгунат 110 времена реставрации Мэйдзи. 

Седер (Sedeг), ритуальный nриём n ищи в nервую ночь Пдсхи в nамять о 
бегстве евреев из Егиnта. Седер следует за богослужением, где всnоми
наются участники оnисанных в ИсходЕ событий ;  им руководит глава се
мейства. Ритуал включает молитву, разлитие вина и ритуальные воnросы 
о значении этого события (•Чем эта ночь отличается от всех других но
чей?•), которые задаются самому младшему из nрисутствующих детей. 
П ища включает nресный хлеб и горькие травы; хлеб символизирует nо
сnешность, с которой израильтяне nокинули Егиnет, а травы - горечь 
рабства. Чаша вина наливается для пророка Илии, nредтечи мЕссии. 

Седильа Понсе де Леон Эрнесто (Zedillo ( Ponce de Le6n), Emesto) (род 
27 дек. 1 95 1 ,  Мехико, Мексика), президент Мексики ( 1 994-2000). Вырос 
в рабочей семье, встуnил в nраояшую nартию Мексики в 1 9 7 1  и nолучил 
стеnень по экономике в Йельском ун-те. Был секретарём министерства 
развития и бюджета, разобрался с nроблемами по огромному иностран
ному долгу Мексики, снизил инфляцию и сбалансировал бюджет. Бьm из
бран nрезидентом nосле убийства кандидата от И нституционно-револю
llионной nартии Мексики ( И Р П )  Луиса Дональда Колосио, предnринял 
реформы по сокращению бедности, искоренению корруnции и nродол
жил демократизировать изб1·1рательную систему. Он девальвировал песо 
в 1 994, что nривело к экономическому кризису и nотребовало nомощи 
со стороны С ША. Восстание в ЧьяпдсЕ занершило nериод его nрамения. 
явившись также nримерам наруше
ний прав человека в регионе. 

Се:tанн Поль (Cezanne, Paul) 
( 1 9  янв. 1 839, Экс-ан-Прованс, 
Франция - 22 окт. 1 906, там же), 
французский художник, один из 
родоначальников современной 
живоnиси. В 1 859 nостуnил в юри
дическую школу: в 1 86 1  отnравился 
учиться искусству в Париж. Кри
тики разругали работы, которые он 
выставил в Салоне отверженных 
( 1 863). но он был упорен. Вошёл в 
круг имnрессионистов, выставлял
ся с ними в 1 874 и 1 877. В отличие 
от других художников груnnы делал 
упор на структуре nредметов. а не на 
их световых отражениях. основывая 
СВОИ КОМПОЗИЦ�1И НЗ кубИtlеСКИХ 
массах. nятнах цвета и архитекто
ничесю1х линиях. В конце 1 870-х 
порвал с имnрессионистами и встал 
на радикалыю новый nуть одновре
менного воспроизведения глубоко
го пространства и гладкого рисунка; 
его nоздние работы часто клзс-

Поль Сезанн, автопортрет, масло. 
холст, ок. 1 878-80; коллекция 
Филлипс, Вашингтон. 
КОЛЛЕКЦИЯ ФИЛЛИПС, ВАШИНГТОН 
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солнцестояние 

Наклон оси вращения Земли и движение Земли вокруг Солнца являются 
nричиной того, что в один nериод года Солнце освещает больше Северное 
nолушарие, в другой - Южное, nроисходит смена времён года (сезонов). 
С 2006 MEAAIAM-WEBSТEA INC. 

сифицируются как •nостимnрессионистские•. С 1 890 по 1 905 он один 
за друrим создавал шедевры; различные виды Монт-Сент-Виктор, три 
версии Мальчика в красной куртке, бесчисленные натюрморты и серии 
ню Купальщицы. Публика холодно nриняла его nервую выставку ( 1 895), 
но nостеnенно он добился nризнания. Его работы были основными ис
точниками вдохновения для кубистов Ж. БРАКА и П.  ПиКАссо. См. также: 
КУБИЗМ, ИМПРЕССИОНИЗМ, ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ. 

Сеэер .Эме-Фернан (Cesaire, Ainн\ ( - Fcгnand) )  (род. 25 июня 1 9 1 3, 
Басс-Пуант, Мартиника), мартиникский nоэт и драматург. Получив об
разование в Париже, вернулся на Мартинику и был избран в Националь
ную Ассамблею от nартии коммунистов. Один из основателей,  вместе 

с 1 1 .  СЕнrоРОм, движения нЕГРитюд, активно выстуnал за освобождение 
французских колоний в Африке. Эти взгляды нашли отражение в его 
nламенной nоэме Днееник возвращения е родную страну ( 1 939) и Сол11це с 
перерезанным горлом ( 1 948). Разочаровавшись в негритянском движении 
из-за его агрессивности, уалёкся театром и наnисал nолитические nьесы 
Трагедия короля Кристофа ( 1 963) и Сезон в Конго ( 1 966) . 

Сеэон (season), время года; часть года, соответствующая годовым изме
нениям nогоды. В Северном nолушарии зима формально начинается в 
зимнее солнцЕстояниЕ, 2 1  или 22 декабря; весна - в весеннее РАВНОдЕн
ствиЕ, 20 или 21 марта; лето - в летнее солнцестояние, 21 или 22 июня; 
и осень - в осеннее равноденствие ,  22 или 23 сентября. В Южном nо
лушарии даты начала лета и зимы меняются местами так же, как время 
настуnления весны и осени. 

Сеэонное аффективное расстройство (seasonal affective disorder 
(SAD)), nериодическая зимняя дЕnРЕссия, очевидно, вызываемая недо
статком солнечного света. Наиболее характерна для высоких широт, где 
зимы длинные, а световой день очень короткий. Симnтомы те же, что и 
у настоящей деnрессии, есть риск суицида. Причины могут быть связа
ны с регуляцией темnературы тела и уровня гормонов, работой эnиФиЗА 
и гормоном мелатонином. Воздействие интенсивного света широкого 
волнового диаnазона, nолучаемого от люминисцентных ламn с рассеи
вающим экраном, обесnечивает эффективное лечение. Также может nо
мочь имитация рассвета (воздействие светом низкой интенсивности на 
nоследней стадии сна) и тераnия отрицательно заряженными ионами. 

Сейбин Апберт Брюс (Sabin, AJben B(ruce)) (26 авг. 1 906, Белосток, 
Польша, Российская И мnерия - 3 марта 1 993, Вашингтон, США), аме
риканский врач и микробиолог. Родился в Польше, в 1 9 2 1  с родителями 
иммигрировал в США. Получил стеnень доктора медицины и в Нью
Йоркском ун-те. Вырастил полновирус в культуре нервной ткани чело
века, показал, что он не проникзет в организм через дыхательную сис
тему, nривёл доказательства того, что nолиомиЕЛит - в nервую очередь 
инфекция желудочно-кишечного тракта. Предnоложил, что вакцина, 
вводимая через рот, будет работать дольше, чем инъекционная вакцина 
Дж. СолКА на основе убитого вируса; выделил ослабленные штаммы ка
ждого из трёх тиnов nолиовируса, которые стимулировали nроизводет
во антител, но не вызывали болезнь. Оральная nротивоnолиомиелитная 
вакцина Сейбина, одобренная для исnользования в США в 1 960, стала 
основным сnособом зашиты nротив nолиомиелита во всем мире. 

Сейдж Рассеп (Sage, RusseU) (4 авг. 1 8 1 6, Шенаидоа, шт. Нью-Йорк, 
США - 22 июля 1 906, Лоуренс-Бич, шт. Нью-Йорк), американский фи
нансист. Работал рассьutьным, изучая в свободное время арифметику и 
бухгалтерию, и в 1 839 открыл оmовую бакалейную торговлю, которая 
при:несла ему достаточно денег, чтобы начать торговлю с исnользованием 
nеревозок по реке Гудзон. Быn избран в конгресс ( 1 853-57). Усnешно инве
стировал в строительство железной дороги La Crosse Railroad в Висконсине 
и со временем nриобрёл долю более чем в 40 железных дорогах, став дирек
тором или президентом в 20 из них. Сnособствовал организации Atlantic 
& Pacific Telegraph Со. В 1 872 иници.ировал на фондовом рынке оnерации 
•nут» и •колл• (оnционы по nокуnке или nродаже оnределённого количе
ства акций по установленной цене и в рамках оnределённых временных 
границ). Но nрекратил участие в них, nотеряв 7 млн долл. во время nаники 
в 1 884. После его смерти его жена Маргарет Оливиа Сэйдж основала Фонд 
Рассела Сэйджа и Колледж Рассела Сэйджа (Т рой, Нью-Йорк). 

Сейере Дороти Ли (Сэйерс) (Sayers, Dorothy L(eigh)) ( 13 июня 1 893, 
Оксфорд, Англия - 17 дек. 1 957, Уитхэм, Эссекс) ,  английская учёная 
и nисательница. В 1 9 1 5  стала одной из nервых женщин, окончивших 
Окефордекий ун-т. В nервом своём nроизведении Чьё тело ' ( 1 923) соз
дала образ детектива Лорда Питера Уимзи, остроумного, энергичного 
молодого джентльмена-учёного, который затем будет nрисутствовать в 
таких сборни.ках коротких рассказов и романах, как Сильнодействующий 
яд ( 1 930), Девять портных ( 1 934) и Медовый месяц ( 1 937). После 1 930-х 
сосредоточилась на религиозных драмах и книгах, радиоnостановках и 
научных nереводах. Известен её nеревод Божественпой комедии ДднтЕ. 

Сейnем (Salem), столица штата Орегон в США с нас. 1 36924 чел. (2000). 
Расnоложен на р. Уилламет, к юга-заладу от г. ПоРТЛЕнд. Основанный 
в 1 840, город рос в связи с увеличением миграции по 0РЕrонской тРОnЕ. 
Столица штата с 1 859. Рост значения nервоначального речного nорта был 
стимулирован строительством железных дорог в 1 870-х. Лёгкая и лесная 
nромышленность, nищеnерсрабатывающий центр региона, сnециализи
рующегося на выращивании фруктов и молочном животноводстве. 

Сейnемские nроцессы ( Salem witch trial) (май-окт. 1 692), nреследо
вания женщин по обвинению в колдовстве в североамериканских коло
ниях. В городке Сейлем (Колония Массачусетского залива) несколько 
девочек-nодростков nод воздействием историй о сверхъестественных 
силах, рассказанных рабыней из Вест-Индии, заявили о том, что они 
одержимы дьяволом, обвинив в колдовстве трёх женщин. Обвиняемых 
женщин вынудили оболгать себя и дать ложные nоказания на соучаст
ниц. При поддержке церковной власти был создан сnециальный граж
данский трибунал в составе трёх судей, в т. ч. С. Сьюоллд. Суд nриго
ворил к nовешению 19 •ведьм• и к тюремному заключению около 1 50 



остальных обвиняемых. Когда обшественный ажиотаж утих, процессы 
прекратились, а выводы суда подвергнуты сомнению. Законодательные 
собрания колоний впоследствии аннулировали все приrоворы. 

Сейсмические воnны (seismic wave), упругие колебания, распростра
няюшиеся в Земле от очагов ЗЕМЛЕТРЯСЕний, взрывов и др. источников. 
Землетрясения генерируют два главных тиnа волн: объёмные волны, ко
торые расnространяются внутри Земли, и nоверхностные волны, которые 
распространяются no nоверхности. Сейсмограмма (запись амплитуд и 
частот сейсмических волн) даёт информацию о Земле, искусственно гене
рируемые сейсмические волны используются nри разведке нефги и газа. 

Сейферт Яросnав (Seifen, Jaгoslav) (23 сен.т. 1 90 1 ,  Прага - 10 я ив. 1 986, 
там же), чешский поэт. Работал ЖУРналистом до 1 950. Несмотря на то 
что его ранние работы nолны юношеской веры в коммунистическое бу
душее в Советском Союзе, в 1929 вышел из коммунистической партии. 
В более nо:щних произведениях были очевидны лирические нотки, а ис
тория и современное развитие Чехословакии были самыми основными 
темами его nроизведений, составивших nочти 30 тт. В 1 980-х и 90-х мно
гое из его творчества было переведено, включая Медовый месяц ( 1938), 
Веер Бажены Немцовой ( 1 940) и Комета Галлея ( 1 967). Также писал для 

журналов, книrи для детей и мемуары. В 1984 стал nервым чешским лау
реатом Нобелевской nремии в области литератур"_!. 
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Сейwеn..скме Острава ( Республика Сей
шельские Острова) ( Seychelles, RepuЬiic 
of Seychelles), островная республика в за-
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падной части И ндийского ок. Пл.: 453 км'. to 20 ... 
Нас.: 83 400 чел. (2002). Столица: ВиктоРия. 
Основное население составляют сейшель-
цы или креолы - народ смешанного происхожпения (в оси. nотомки 
французских nереселенuев, азиатов и африканских рабов). Языки: кре
ольский, английский, французский (все офиц.). Религия: католицизм. 
Ден. единица: сейшельская рупия . Расположенные к востоку от бере
гов Танзании, Сейшельские острова составлены из двух главных групn 
острова: Маэ (более 40 центральных гористых островов) и второй груп
пы, состояшей из более 70 отдалённых плоских коралловых островов. 
Страна имеет развиваюшуюся экономику, которая в основном базиру
ется на туризме. Экспорт включает рыбу, копру и корицу. Республика. 
Законодательный орган - Национальная Ассамблея. Глава государства 
и nравительства - nрезидент. Первое зарегистрированное посешение 
необитаемых Сейшельских о-ов состоялось в 1 609, когда здесь высади
лись члены эксnедиции британской Ост-Индекой КомПАнии. На владе
ние архипелагом претендовали французы с 1 756. В 1 8 10 о-ва перешли 
к англичанам. Сейшельские о-ва стали британской колон.ией в 1903 и 
ресnубликой в nределах Британского СодРУЖЕСТВА Ндций в 1976. Одно
nартийное социалистическое государство с 1979, начато движение к 
демократии в 1 990-х. В 1 993 nринята новая конституция. М ногоnартий
ные выборы проводятся с 1 99 1 .  

Секвой• вечноэеnёна• ( redwood; sequoia) (Seqиoia seтpervirens), хвой
ное вечнозелёное дерево семейства таксодиевых (Taxodiaceae), даюшее 
строительную древесину, проюрастает в nолосе туманов на западном 

побережье Северной Америки от Юго-Заnадного Орегона до Цен
тральной Калифорнии на возвышенностях до 1 000 м. В названии рода 
увековечена память вождя индейцев чероки Секвойи. Секвойю иногда 
называют калифорнийским мамонтовым деревом, чтобы отличать её от 
секвойяден.дрона. Секвойя вечнозелёная - самое высокое из современ
ных деревьев, она часто n ревышает 90 м в высоту; одно из деревьев до
стигло рекордной высоты 1 1 2 м. Обычный диаметр ствола - 3-6 м и бо
лее. Зрелости достигает через 400-500 лет, некоторым деревьям больше 
1 500 лет. С годами нижние ветви опадают, оголяя колонновидный ствол. 
Древесина используется для изготовления мебели, кровли, огражпений, 
деревянной обшивки и мелких изделий. Сегодня многие из оставших
ся насажпений секвойи охраняются государством (национальный nарк 
•РЕДВУд•; национальный nарк •СЕквойя•). 

Секретармат (Secгetariat ) ,  американский чистокровный скаковой же
ребец; родился в 1 97 1 .  В 1 973 стал победителем серии скачек •Тройная 
корона•, вnервые после 1 948, когда nобедил Цитдтд. В скачке •Белмонт 
Стейхс• Секретариат победил с совершенно беспрецедентным преиму
шеством в 31 корnус. За свою двухлетнюю карьеру выиграл 16 скачек, 
три раза был вторым и один раз - третьим. Его часто называли лучшим 
в истории конного спорта. 

Секстант (sextant), nрибор для определения УГМ (высоты) между горизон
том и небесным телом, напр., Солнцем, Луной или зве:щой; используется 
в НдВИГдUИИ для оnределения шиРОты и долготы (в морской терминологии -
секстан). Состоит из металлической дути, оuифрованной в градусах, и 
nодвижного радиального кронштейна, точха врашения которого нахо
дится в центре дуги. ТЕЛЕскоn (зрительная труба) жёстко смонтирован на 
раме и выставляется в плоскости горизонта. Радиальный кронштейн, на 
котором смонтировано зеркало, перемешается до тех пор, пока изображе
ние зве:щы не отразится в др. (полупрозрачном) зеркале, связанном с теле
скопом, совпадаюшим с горизонтом. Угловое расстояние зве:щы над гори
зонтом затем считывается no шкале секстанта. По этому значению можно 
оnределить широту (с точностью до неск. сотен метров) по специальным 
таблицам, а с учетом nоказаний хронометра - и долготу. И зобретённый в 
1 73 1 ,  секстант заменил октант и стал важным навигационным nрибором. 

Секстон Анна (наст. имя Анна Грей Харви) ( Sexton, Anne; Anne Gгау 
Harvey) (9 нояб. 1 928, Н ьютон, шт. Массачусетс, США - 4 окт. 1 974, 
Уэстон, шт. Массачусетс) ,  американская поэтесса. Работала моделью, 
библиотекарем и учителем. Её nервый сборних стихов В Бедлам и не
много назад ( 1 960) с откровенностью исповеди рассказывает о душевных 
срывах и nросветлениях. Продолжила писать о своей личной жизни в 
таких про изведениях, как Все мои единственные ( 1 962) и Живи или умри 
( 1 962, Пулитцеровская nремия). Публиuистические работы включены в 
сборник Нет злой звезды ( 1 985). Кончила жизнь самоубкйством, и мно
гие стихи были опубликованы уже nосле её смерти. 

Сексуап .. ное домоrатеn..ство (sexual harassment), ведопустимое выска
зывание или физическое поведение сексуального характера. Сексуальное 
домогательство может охватывать любое сексуально мотивированное по
ведение, которое считается оскорбительным. Обрашение за юридической 
помошью возможно в случаях, которые nроисходят на работе, хотя доволь
но сложно nолучить доказательства. В 1 994 ВЕРХовный СУд США nринял 
постановление о том, что поведение может быть признано сексуальным 
преследованием и ушемлением гражпанских прав отдельного человека, 
если оно со:щаёт вражпебное и оскорбительное окружение на работе. 

СексуапlоНостъ (sexuality, human), стремления и nоведение людей, тем 
или иным сnособом связанные с половым возбужпением. В значительной 
мере определяется врожпённой nоловой реакцией, направленной на вос
П]Х>изводство, обшественным отношением к вопросам пола и воспита
нием. Психология установила, что диаnазон nроявлений сексуальности у 
людей очень широк. Корни большинства отклонений от нормы кроются 
в воспитании и условиях формирования ин.дивида. Что в одном обшестве 
является отклонением, в друтом может быть нормой. Понятие сексуаль
ности охватывает nоловую (ген.дерную) идентифихаuию, сексуальную 
ориентацию, сексуальные ритуалы, а также приемлемость каЖдого из этих 
асnектов для индивида, что может быть даже более важно, чем собственно 
спеuифиха этих аспектов. См. также: гомОСЕКСУдпизм; ТРдн.ССЕКСУдпизм. 

Сексуаn .. ные расстройства (sexuaJ dysfunction), невозможность ис
пытать возбужпение или достичь сексуального удовлетворения nри 
нормальных условиях, является результатом физиологкческих или пси
хологических проблем. Обычное сексуальное расстройство традици
онно называли и мnотенuией (у мужчин) и фркгидностью (у жен шин). 
В настояшее время используют более узкие специальные термины. 
Большинство сексуальных расстройств устраняют с помошью консуль
ТИРОВдниSl, nсихотЕРАПИИ и медикаментозного лечения. 

Cena Каммnо Хосе (Cela (Trulock), Camilo Jose) ( 1 1  мая 1 9 16 ,  Ирия 
Флавия, Исnания - 17 янв. 2002, Мадрид),  исnанский nисатель. В юно
сти участвовал в гражпанской войне в Испании в войсках Ф. фрдн.ко. 
Тем не менее в своих nроизведениях отрекается от прежней nривержен
ности испанским Фдпдн.гистдм. Его короткие рассказы и дневники nуте
шествий по Испании и Латинской Америке, но, прежпе всего, романы, 
отличает дух экспериментаторства и новаторства в обращении с формой 
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и содержанием. Иногда его считают основателем •тремендизма• (tгe
тendisтo). стиля прозы, подчёркивающего жестокость и гротескиость 
образов. Самую большую известность принёс ему, по-видимому. его 
nервый роман Семья Паскуаля Дуорте ( 1 942); среди других его nроизве
дений: Улей ( 1 95 1 )  и авангардный Канун, празднование и послепразднич
ная неделя дня святого Камиля в 1936 году в Мадриде ( 1 969). В 1 989 был 
удостоен Нобелевской nремии по литературе. 

Селадон (celado). китайская, корейская, тайекая и японская керамика. 
декорированная многоцветной глазурью, в том числе различных оттен
ков зелёной, оливко1юй. голубой и серой. Uвета являются результатом 
промывки жилкой глиной с высоким содержанием железа, которая 
накладывается на nредмет nеред глазурированием. Железо взаимодей
ствует с глазурью в течение обжига и расцвечивает её. Селадоны высоко 
ценились в восточных культурах до их сравнительно nозднего nоявле
ния на заnаде. Широкие nотребности nривели к их эксnорту в Индию. 
Персию и Египет в nериод династии Т ан (6 1 8-907) и в большую часть 
Азии в период династий Сун (960- 1 279) и Мин ( 1 368- 1 644). Керамика 
была nоnулярна из-за своей красоты, а также благодаря суеверию, что 
nосуда из селадона может разбиться или изменить цвет, если nища будет 
отравлена; в Китае она ценилась также nотому, что была похожа на не
фрит. Керамика Юй. вnервые nоявившаяся при династи Хднь ( 206-220), 
является самым ранним видом селадона. 

Селевк 1 Никатор (лат. •ПобедителЬ») (Seleucus 1 Nicator) (358 до н. э . .  
Эуроnос. Македония - август/сс>пябрь 28 1 до н. э . ,  близЛисимахии, Фра
кия), македонский nолководец, основатель династии СЕЛЕВкидов. После 
смерти АлЕкСАндРА МАкЕдонского, nод началом которого служил. захватил 
часть его имnерии, включавшую Сирию, Иран и прилеrающиеземли. Тес
нимый Антигоном 1 ОдногЛАЗым, заключил союз с ПтолЕМЕЕМ и в 3 1 2  до н. э. 
завоевал Вавилон. В 305 до н. з. nровозгласил себя царем. В 303 до н. э.  
он расширил свои владения вплоть до границ Индии. В 301 до н. э. nомог 
разбить Антигона в битве при И псе и захватил Сирию, ещё раньше отняв 
северную Сирию у Птолемея. Женился на дочери Деметрия 1 Полиоркета 
и в 294 до н. э., после того как его сын страстно влюбился в свою мачеху, 
отдал её в жёны сыну и сделал его соnравителем. Надеясь восстановить 
империю Александра, захватил Деметрия (285 до н. э.) и разбил Л иенмаха 
(281 до н. э.), сnодвижников Александра, которые были сатраnами Малой 
Азии. Позднее был убит при nопытке вторгнуться в Македонию. 

Селевкидw (Seleucid dynasly), греко-македонская династия (3 1 2-64 
до н. э.), основанная СЕЛЕВком 1 НиКАТОРом. Держава Селевкидов, образо
вавшаяся nосле распада имnерии АлЕкСАндРА МАКЕдонского. nростиралась 
от Фракии до границ Индии и включала в себя Вавилонию, Сирию и Ана
толию. В 281 до н. э. Селевку наследовал Антиох 1 Сотер, nравивший до 
261 до н. э. За ним следовали Антиох 11 (261-242 до н. э.), Селевк 1 1  Кал
лиш1к (246-225 до н. э . ) . Селевк 1 1 1  (225-223 до н. э.) и Антиох 111 ВЕЛикий 
(223- 1 87 до н. э.). В царствование последнего империя nереживала время 
расцвета. когда эллинистическая культура расnространялась по землям 
Азии. Однако во взаимоотношениях Антиоха 1 1 1  с римлянами наметился 
разлад, особенно после его nоражения в 1 90 до н. э. Распад имnерии nро
должился nосле nравления Антиоха IV ( 1 75- 1 64 до н. э.), который nосле 
восстания МАККАВЕЕВ утратил ИУдЕЮ. Энергия Деметрия 1 и Антиоха Vl l  не 
в силах была nредотвратить неизбежное nадение династии и завоевание 
государства Селевкиаов римлянами nри ПомnЕЕ ВЕЛиком в 64до н. э. 

Селе3ёнка (spleen) .  орган лимфатической системы, расположенный 
в левой части брюшной полости nозади желудка. Селезёнка - это в 
nервую очередь фильтр крови и резервуар для красных кровяных телец 
(ЭРИТРОцитов) и ТРОмБОцитов. Это одно из четырёх мест, где находятся 
мононуклеарные фагоциты. В селезёнке тесно переплетены два тиnа 
тканей - красная и белая пульnа селезёнки. Белая nульnа селезёнки -
ЭТО ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ, СОдержащая центры, ПроИЗВОДЯШИе ЛИМФОЦИТЫ. 
Красная пульnа nредстаВJJяет собой сеть каналов, заnолненных кровью, 
где в основном и происходит фильтрация крови. Именно здесь разру
шаются красные кровяные тельца (эритроциты) и происходит реутили
зация ГЕмоглоБинА. Обе ткани содержат белые кровяные тельца (ЛЕйко
циты), которые удаляют чужеродные вещества и инициируют процесс 
образования АНТИТЕЛ. При некоторых инфекциях селезёнка расnухает. 
В случае разрыва селезёнки при тяжёлой аварии может nотребоваться 
её хирургическое удаление, в результате \lero человек становится более 
'lувствительным к многочисленным инфекциям. 

Селен (selenium), nолуметаллический химический ЭЛЕМЕНТ, химиче
ский символ Se. атомный номер 34. Широко расnространён, обычно в 
небольших количествах. иногда в свободном виае, но чаще в ВИде селе
иилов железа, свинца, серебра или меди. Имеет несколько АЛЛОТРОnов; 
наиболее устойчивой nри комнатной темnературе является серая метал
лическая кристаллическая форма. При nрохождении через селен света 
его злектрi!Ческая nроводимость возрастасr, и селен может nревращать 
свет неnосредственно в элЕктРичЕство, nоэтому он исnользуется в фото
злементах (наnр., в эксnонометрах и системах безопасности). солнечных 
батареях и фотокопнровальных устройствах. Его также исnользуют в вы
nрямителях для nреврашения перемениого элЕктРичЕского ТОКА в посто
янный. Служит красным nигментом дЛЯ окрашивания стекла и глазурей. 
В соединениях имеет ВАЛЕнтности 2. 4 и 6, многие его соединения ток
сичны, в отличие от самого селена. Диоксид селена - важный реагент 

в органиtJеской химии. Жизненно важен для живых клеток, в организме 
действует как антиокислитель; исследуется возможное nолезное влияние 
селена на здоровье; входит в состав пишевых и кормовых добавок. 

Селенrа (Selenga River). река в Монголии и восточной части России. 
Образуется nри слиянии рр. Идэр и Мурэн, ок. г. Сухэ-Батор nринимает 
nриток Орхон. Течёт на север в nределах России, nреодолевая расстоя
ние 1 480 км. и вnадает в оз. БдйКАЛ. Судоходна от устья до " Сухэ-Батор 
с мая по октябрь, когда река свободна от льда. 

Селим 111 (Selim 1 1 1 )  ( 24 дек. 1 76 1 ,  Константиноnоль, Османская им
nерия - 29 и юля 1 808, там же) ,  
османский султан ( 1 789-1 807) . 
Унаследовав трон. проиграл войну 
с Австрией и Россией ( 1 787-92), с 
которыми позднее заключил мир
ные договоры. Когда НАПОЛЕОН 1 в 
1 798 вторгся в Егиnет. зто застави
ло его встуnить в союз с Англией и 
Россией. но 1 806 nод впечатлением 
усnехов Наnолеона он перешёл на 
сторону Франции. Пытался осу
ществить налоговую и земельную 
реформы, создать воинские фор
мирования евроnейского тиnа, но 
не смог это совершить из-за смуты 
среди янычар и других войск. Он 
был с11ергнут и удавлен по nриказу 
своего преемника Мустафы IV. 

Селин (наст. имя Луи-Фердинанд 
Детуш) ( Louis-Ferdinand Destouches 
Celine) (27 мая 1 894, Курбевуа, близ Селим 111 , деталь nортрета И. Берто, 
Парижа - 1 июля, Мёдон), фран- нач. 1 9  в.; Музей сокровищ Османов 
цузский nисатель. Родился в бедной во дворце Тоnкап и, Стамбул. 
семье. Во время Первой мировой SONiд НАШОдУ войны перенёс ранения и nсихиче--------------
скую травму, влияние которых на 
умственное и душевное состояние ошушалось в течение всей последующей 
жизни. С 1924 работал врачом. Его Путешествие на край ночи ( 1932) о мучи
тельных nоисках смысла жизни наnисано в страсnюй и бессвязной манере, 
которая отмечала его творчество как великого новатора. Смерть в кредит 
( 1936) - безжалостное изображение мира, утратившего смысл, красоту и 
nорядочность. Вnоследствии стал крайним консерватором, антисемитом и 
мизантропом. После Второй мировой войны nереехал вДанию из-за nодоз
рений в nособничестве нацисrам, но позанее бьUl реабw!Итирован. Среди 
его произведений трилогия Из замка в замок ( 1957). Север ( 1 960) и Ригодон 
( 1 969). 

Селларе Питер (Sellars. Реtег) (род. 27 сент. 1 957, Питсбург. шт. Пен
сильвания), американский театральный режиссёр. Учился в Гарвардеком 
ун-те. где начал формироваться его новаторский и часто nротиворечивый 
стиль режиссуры. Хорошо известен nостановкой nьес и опер во многих 
театрах мира с исnользованием декораций ,  значительно отличаюшихся 
от nредлаrавшихся авторами. Его необычная трактовкаАякса ( 1 986) nри
няла форму военного суда nосле вьетнамских событий. Среди наиболее 
впечатляющих постановок опер - Дон Жуан В. А. МоЦАРТА, который бьUl 
постамен в городском гепо; Так поступают все женщины - R вагоне
ресторане; Женитьба Фигаро - в многоэтажном доме. 

Селлере Пнтер (наст. имя Ричард Генри Селлерс) (Sellers, Peter; Richaгd 
Неnгу Sellers) (8 сент. 1 925, Саутси, Гемnшир, Англия - 24 июля 1 980, 
Лондон) . английский киноактёр. Сын актёров водевиля, с детства уча
ствовал в комедийных Представлениях родителей. В начале 1950-х вы
стуnал на радио в nопулярной юмористической передаче Шоу балбесов. 
Начал сниматься в кино в l950-x; его игра в таких лентах. как Мышь, 
которая рычала ( 1959), Я в порядке, Джек ( 1 959). Лолита ( 1 962) и Док
тор Стрейнджлав ( 1 964), где сыграл сразу трёх героев. nолучили теплый 
nриём и nризнание nублики. Особую nоnулярность снискал благодаря 
роли неуклюжего инсnектора Клузо в комедии Розовая пантера ( 1 964) и 
её nродолжениях: позанее nризнание зрителей nринесла ему и роль бес
хитростного садовника в кинофильме Будучи там ( 1 979). В эnоху, когда 
nринциn тиnажа оnределял выбор актёра на роль, Селлерс, благодаря 
целому ряду разнообразных nерсонажей, стал звездой мирового уровня. 

СельдереМ (celery) (Арiит gmveolens), травянистое растение семейства зон
тичных. родом из Средиземноморья и Ближнего Востока. Разновидности с 
круnными. мясисть1ми сочными вертикальными олиственными стеблями 
бьUlИ выведены в кон. 1 8  в. В Европе селмерей обычно употребляюr в nищу 
в обработанном виае, а в США - в сыром. Крошечные плоды сельдерея по 
вкусу и аромату наnоминают само растение 11 исnользуются как nри nрава. 

Сельджуков династии (Seljuq; Saljuq dynasty) ( 1 1 - 1 3  в в. ) . мусульман
ская туркменская династия. nравившая Персией, Ираком, Сирией и 
Анатолией. Сельджук был вождём КО'!евого тюркского племени. Его 
внуки Чагри-бек и Тогрул-бек покорили Персию. При Алn-Арслане 
и Мелик-шахе имnерия включала в себя всю Персию, Месоnотаю1ю. 



Сирию и Палестину. Победа Алп-Арслана над Византийской империей 
в битве при МАнцикЕРТЕ стала причиной нескольких КРЕстовых походов. 
Исповедуя ислам суннитского толка, сельджуки восприняли персид
скую культуру. и при них персидекий язык частично пришёл на место 
арабского в качестве л итературного языка Персии. К 1 200 власть сель
джукав сохранилась лишь в султанате Рум в Анатолии, который nотер
пел поражение в войне с Хорезмшахами в 1 230 и был захвачен монго
лами в 1 243. 

Сеnьдь (herring) (С/иреа hal'f!ngиs), атлантический и тихоокеанский под
виды когда-то считались двумя отдельными видами. с плоскими боками, 
с маленькой головой, обтекаемым телом. с серебристыми nереливающи
мися боками и тёмно-синей, металлической спиной. Название также от
носится к некоторым другим членам семейства C1upeidae. Длина тела от 
20 до 38 см. Одни из самых многочисленных рыб, держатся стаями. Пи
таются планктоном и мальками рыбы. В Европе готовится и продается 
в копчёном виде; в восточной Канаде и на северо-востоке США делают 
консервы ttз молодой сардины. Тихоокеанская сельnь используется глав
ным образом для получения рыбьего жира и костной муки. 

Сеnьское хоэвйство (agricu1tuгe), наука или искусство обработки по
чвы, ВОЗделЫВаНИЯ И сбора СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, а также раз
ВедеНИЯ скотА. Вероятнее всего, впервые зародилось в Южной Азии и 
Египте, затем распространилось на др. континенты. В доколумбовой 
Америке развивалось независимо. Считается, что сельское хозяйство на 
Ближнем Востоке nоявилось в 9000-7000 тыс. до н.  э. Первыми культу
рами были дикий ячмень (на Ближнем Востоке) ,  окультуренные бобы 
и водяной орех (в Таиланде),  а также тыквенные (в Южной и Северной 
Америке) .  Приблизителыю в то же время произошло приручение жи
вотных. Первыми агротехническими методами были подсечно-огневое 
земледелие и СЕВООБОРОТ. Постоянное совершенствование с.-х. орудий 
и методов, в т. ч. механизация, селекционное разведение животных, 
гибридизация, с течением веков повышали эффективность сельского 
хозяйства, чему в 20 в. способствовало использование гербицидов и ин
сектицидов. В сельском хозяйстве во всем мире занято больше трудовых 
ресурсов, чем во всех остальных сферах деятельности вместе взятых. 

Сеnьскохоэвйственные куnьтуры (сгор), растения, выращиваемые 
дЛЯ продажи или употребления в пищу. По типу использования с.-х. 
культуры делят на шесть катеt·орий: пищевые (напр., пшеница. карто
фель): кормовые (напр., овес. люцерна); прядильные (напр., хлопок, 
коноnля);  масли<tные (напр., хлопчатник, кукуруза);  декоративные 
(напр., кизил, азалия ) и технические (напр., каучуконосы, табак) .  

Семантика (semantics), изучение значения в языке, одно из наиболее 
важных направлений языкознания (лингвистики). Лингвисты изучают 
значение по-разному. Направление интерпретационной' семантики 
изучает языковые структуры независимо от условий их употребления. 
Сторонники генеративной семантики, с другой стороны, настаивают на 
том, что значение nреlVIожений во многом зависит от их использова
ния. Сторонники третьего направления утверждают, что семантика не 
продвинется вnерёд, если теоретики не примут во внимание психологи
ческие аспекты того, как у людей формируются представления и как эти 
представления соотносятся со значениями слов. 

Сембен Усман (Sembene, Ousmane) ( род. 1 янв. 1 92 3 .  Зигеншор, Сене
гал), сенегальский писател ь и кинорежиссёр. Воевал на стороне Фран
ции во Второй мировой войне. После войны работал докером в Марселе 
и изучал французский язык. К его произведениям, часто на историко
nолитические темы, относятся Чёрный докер ( 1 956), Тростинки Господа 
Бога ( 1 960) и Ниивам и Таав ( 1 987).  Примерно в 1 960 заинтересовался 
кино. После обучения в Москве режиссировал фильмы, отражающие 
его социальные взгляды. напр., Чернокожая из .. ( 1 966), первый фильм, 
снятый в африканской Сахаре. Начиная с фильма Почтовый перевод 
( 1 968). делал кино на языке волоф. В числе его nоздних фильмов - Хала 
( 1 974), Седдо ( 1 977). Лагерь Тьяруаu ( 1 987) и Гельвар ( 1 994). 

Семейство nочв ( family). в почвоведении, группа nочв. имеющих 
сходные профили.  Почвы в пределах каждой группы могут относить
ся к одному или неск. рядам. Сейчас выделяют ок. 6600 семейств почв, 
отличающихся друг от друга по физическим 11 химическим свойствам. 
минеральному составу, темп-ре, особенностям структуры. а также мощ
ности. Эти свойства очень важны lVIЯ роста растений. 

Семиnетнвв война (Seven Years' 'М!г) ( 1 756-63). главный европейский 
конфликт, в котором на одной стороне выступала Австрия и её союзники 
(Франция, Саксония . Швеuия и Россия ).  а на другой стороне - П руссия 
в союзе с Ганновером и Англией.  Причиной войны стали попытки Авст
рии вернуть богатую область СилЕзи�. утраченную в ВойнЕ ЗА АВСТРИйСКОЕ 
НАСЛЕдство. На первой стадии ФРидРих 11 Великий одержал ряд побед в 
Саксонии и Богем и и ( 1 756-58). но потерпел решающее поражением в 
битве под Кунерсдорфом ( 1 759). П осле военных действий в 1 760- 6 1  rr. 
Фридрих заключил мир с Россией ( 1 762) и изгнал австрийuев из Силе
зии. Война обострила борьбу между Англией и Франuией за колонии в 
Северной Америке ( ВойнА с ФРАНЦУЗАМИ и индейидми) и в Индии. Евро
пейский конфликт был улажен ГУБЕРТУСБУРгским миРОм. которым Фрид
рих утвердил статус Пруссии как сильнейшей европейской державы. 
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Семинарии (seminary). образовательное учреждение, обычно lVIЯ изуче
ния теологии. В США прежде этот термин также использовался для обо
значения учреждений высшего образования для женщин, часто - для пе
дагогических колледжей. Семинарии lVIЯ обучения духовенства появились 
не позднее 4 в .. первая известная группа семинаристов была собрана св. Ва
силием Анкирским. Понятие вышло из широкого уnотребления в Средние 
века. когда религиозное образование бьuю сосредоточено в монастырях, а 
впоследствии - в университетах. После РЕФОРМАЦИИ и возникновения но
вьtх конфессий семинарии появились вновь, особенно в США. ТРИДЕНТский 
СОБОР в 16 в. постановил открыть семинарии в каждой еnархии. 

Семиотика (семиология ) (semiotics; semio1ogy), наука, изучающая зна
ки и способы передачи знаков, главным образом в языке. В период с 
конuа 1 9  до начала 20 в. работы Фердинанда де СоссюРА и Ч. С. ПиРСА 
способствовали возникновению семиотики как метода анализа фено
менов в различных областях, включая эстетику, антропологию и семан
тику. Интерес к структуре использования отдельных знаков связывает 
семиотику с методами СТРУКТУРАЛИЗМА. Теории Соссюра стали основопо
лагающими И ШIЯ ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМд. 

Семитские вэыки (Semitic 1anguages). одна из ветвей афразийской 
языковой макросемьи (см. АФРАЗийскиЕ �зыки). На семитских языках 
говорят на севере Африки и на юге Азии. Ни одна языковая семья не 
обладает более древней письменной историей: с конuа 3 тысячелетия 
до н. э. до настоящего времени. И более ранние, и современные класси
фикаuии языков этой семьи подразделяют их на восточную и западную 
группы. До недавнего времени единственным известным воеточно-се
митским был АККАДСкий �зык; теперь некоторые учёные добавляют сюда 
эблаитский, язык клинописного архина (см. клинопись), обнаруженно
го при раскопках городища Эбла (наЙденные nамятники датируются 
2300-2250 до н. э.) .  К западно-семитским языкам относится крупная 
подгруппа северо-западных семитских языков, к которым относится 
угаритский (известный по клинописным текстам 1 400- 1 1 90 до н. э. ) .  
близкородственные ханаанейскис языки ( моавитский, финикийский 
и древнеЕВРЕйский) и арамейский. Дальнейшее nодразделение группы 
спорно; традинионно АРАБский �зык относился к южно-есмитекой под
груnnе западно-семитских языков, хотя в 6олее современных классифи
каuиях его относят к северо-семитским языкам. К южно-семитским от
носятся южно-аравийские эnиграфические языки, современные южно
аравийские (или - иначе - совр�менные южно-арабские), представля
ющие собой группу из 6 языков, на которых говорят на востоке Йемена, 
юго-западе Омана и на о-ве Сокотра, а также эфиосемитский. 

Семиты (Semite). группа народов, говорящая на близких языках, предпо
ложительно происходящего от общего семитского языка (СЕмитскиЕ �зы
ки). В их <tисло входят арабы, аккадць1, ханаанеи, некоторые эфиопские и 
арамейские народы. включая евреев. Семитские nлемена мигрировали с 
Аравийского п-ова, начиная с 2500 до н. э. к Средиземноморскому побе
режью, в Месопотамию и долину дельты Нила. В Финикии они стали мо

. реnлавателями. В Месоnотамии они основали ШУМЕРСКУЮ цивилиздиию. 
Е вреи вместе с другими семитами в конuе конuов осели в Палестине. 

Семnики (Sem1iki River). река на востоке Центральной Африки. Соеди
няетоз. Эдуард и оз. АльБЕРТ. Длина 230 км. В нижнемтечении формирует 
часть граниuы между Демократи<tеской Республикой Конго и Угандой. 
Богатый и разнообразный животный мир, включая слонов, гиппоnота
мов, крокодилов и антилоп. Дельта реки, заросшая быстрорастущими 
тернистыми деревьями и папирусом, nлавно переходит в оз. Альберт. 

Семьи nnанирование (fami1y p1anning), использование средств, пред
назначенных lVIЯ регулирования числа детей в семье и интервалов ме
жду их рождением, в основном с целью сокращения роста населения и 
обесnечения каждой семье доступа к ограниченным- ресурсам. Первые 
попытки частных групп преlUiожить сnособы nланирования семьи стая
кивались с резкой оппозиuией. Такие активисты, как Маргарет Сэнгер 
в США, Мэри Стопе в Англии и Дханвантис Рама Рау в Индии в конце 
концов добились создания клиник по семейному планированию и ме
диuинскому обслуживанию. Сегодня во многих странах принята наuио
нальная политика nланирования семьи и поощряется создание общест
венных семейных uентров. США и Всемирная организация здравоохра
нения npelUiaгaют техническую помощь в организации nланирования 
семьи. См. также: РОЖДАЕмости контРоль. 

Семь чудес света (Seven W>nders ofthe %г1d), великолепные архитек
турные и скульптурные достижения древности, список которых состав
лялея различными греко-римскими nисателями. В самый известный 
список были включень1 nирамилы Гизы (самое древнее из чудес и един
ственноедошедщеедо наших дней); висячие сады Вавилона (ландшафт
ные террасы на крышах зиккУРАТА, создание которых приписывают либо 
НАвУХодоносоРУ 11, л 11бо полулегендарной цариuе Семирамиде); статуя 
Зевса в Олимпии (гигантская сидящая фигура, изваянная из золота и 
слоновой кости ФидиЕм); храм Артемиды в Эфесе (построенный в 356 
до н.  э. и знаменитый своими вnечатляющими размерами и украшав
шими его предметами искусства; Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Ро
досский и маяк на острове Фарос у Александрии (280 до н. э.; его высота, 
возможно, превышала 1 1 0 м). Эти чудеса вдохновили последующие по
коления на составление других списков •Семи чудес свеrа•. 



Сем"• (family), основная социальная единица, простейшая Я'lейка че
ловеческого общества, состоящая из лиц, объединённых связями брака 
(родства), кровным родством или родственными связями, возникающи
ми при усыновлении, а также обычно представляющая отдельное домо
хозяйство. Основой семейной групnы являются отношения между роди
телям и  и детьми, модели которых сильно различаются в зависимости от 
культуры. Одной из наиболее распространённых форм семьи является 
малая (нуклеарная) семья, состоящая из супружеской пары и их детей ,  
проживающих в отдельном жилище. Некоторые учёные считают, что эта 
форма является древнейшей, тогда как другие указывают на недостаточ
ность свидетельств о первобытном времени и на существование друтих 
широко распространённых форм семьи, таких как полигиния (муж, две 
или более жены и их дети), а также большая семья (родители, дети, со
стоящие в браке, и их дети). Институт семьи обеспечивает воспитание и 
социализацию детей ,  уход за состаривщимися, больными или нетрудо
способными, узаконение деторождения и регулирование сексуального 
поведения, а также обеспечивает основную физическую, экономиче
скую и эмоциональную защиту членам семьи. См. также: БРАК. 

СемА (seed), репродуктивная структура растений, которая состоит из заро
дыша нового растения, обычно снабжённого запасом nищи (эидосперм, 
который образуется во время оnлодотворения) и защищённого оболочкой. 
Зародыш имеет одну или несколько семядолей. У тиnичных цветковых 
растений образование семян происходит после оnылЕния и оnлодотворе
ния. По мере того как семя созревает, завязь, в которой находились семя
зачатки, преобразуется в nлод, содержащий семена. Большинство семян 
мелкие, весом не более грамма; в самых мелких семенах нет заласа пита
тельных веществ. С др. стороны, семя сейшельской пальмы может весить 
до 27 кг Семена хорошо при,пособлекы к распространению животными, 
ветром и водой. При благоприятных условиях вода и кислород проникают 
сквозь оболочку семени, и начинается ПРОРАСТАНИЕ. Продолжительность 
периода жизнеспособности семян различна: некоторые семена остаются 
всхожими в течение недели; др. прорастали через сотни и тысячи лет. 

Сен АмартьА (Sen, Аmапуа) (род. 3 ноября 1 933, Сантиникетан, Ин
дия), ИНдИЙСКИЙ ЭКОНОМИСТ, награждёННЬI.Й В 1 998 НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ 
по экономическим наукам за свою работу в области экономической те
ории благосостоякия и социального выбора. Хорошо известен за свои 
исследования причин голоДА, которые привели к разработке соответ
ствующих программ по ограничению последствий нехватки продуктов 
питания. П осле обучения в Президентском колледже в Калькутте обу
чался в Тринити-колледже и Кембриджском университете ( 1 955, степень 
магистра; и 1 959, степень доктора). Преподавал экономическую теорию 
в университетах Джайпура ( 1 956-58) и Дели ( 1 963-7 1 ), в Лоидонской 
школе экономики и в Лоидонском ( 1 97 1 -77), Окефордеком ( 1 977-88) 
и Гарвардеком университетах ( 1 988-98). В 1 998 назначен на должность 
1·лавы Тринити-колледжа. Его работа Бедность и голод: очерк о субсиди
ях и утратах ( 1 98 1 )  показала, что уменьшекие зарплаты, безработица, 
увеличекие стоимости продуктов питания и кеэффективное их распре
делекие могут вести к голодан>LЮ. Его взгляды одобрялись ведущими по
литиками по поддержанию стабильных цен на продукты питания. 

Сена (Seine River; антич. Sequana),  вторая по протяжёкности река во 
Франции, длика 780 км . Берёт начало на nлато Лангр (30 км к северо
западу от г. Дижон),  протекает через ПАРиж, впадает в ЛА-МАнш вблизи 
ГАВРА. Притоки - рр. МАРНА и Уаза. Пл. бассейна 78 700 км1 (северная 
часть Франции). Важнейший водный путь Франции. 

Сенат (Senale), совет, обладавший законодательной властью в Древнем 
Риме и являвшийся неизменным элементом государственного устрой
ства Рима на протяжении всей его эволюции. Во времена империи играл 
совещательную роль, не имея законодательно определённых nрав. Во 
времена республики был совещательным органом при консУЛАХ. Перво
начально сенаторов избирали консулы, но поскольку должность сена
тора была пожизненной, во времена поздней республики Сенат стал 
независим от консулов, получив большую власть. Ок. 3 1 2  до н. э. право 
избрания сенаторов перешло к цензорам. В 8 1  до н. э. СУЛЛА заменил 
избрание простым назначекием: сенаторами становились все отслу
жившие КВЕСТОРЫ. Сенат стал главным органом управления. В его руках 
сосредоточились все доходы и расходы республики. Юлий ЦЕЗАРь увели
чил число сенаторов до 900. АвГУст понизил это число до 300 и сократил 
полномочия сената, придав ему новые юридические и законодательные 
функции. В более поздний период число сенаторов увеличилось до 
2000. Многие сенаторы происходили из провинций, самые влиятельные 
были крупными землевладельцами. Однако власть сената умен.ьшалась 
и окончательно этот орган власти исчез в 6 в. 

Сенбернар (Saint Вemard), порода поисковых собак, спасших около 2500 
человек за более чем 300 лет работы больницы при монастыре Св. Бернара в 
Швейцарских Альпах. Происходит от собак вроде МАСТИФА, попал в Альnы в 
конце 1 7  в. Могучая собака с крупной голоnой и висячими ушами. Высота в 
холке не менее 65 см, вес 50-90 кг Шерсть густая, красно- или коричнево
рыжая, с белыми отметинами, средней длины или короткая. Длин.ношёрст
ны:й вариант выведен в начале 19 в. скрещиванием с НЬЮФАУНДЛЕНдОМ. 

Сен-rоденс Oracrec (Saiлt-Gaudens, Atigustus) ( 1 марта 1 848, Дублин, Ир
лаидия - 3 авг. 1907, Корниш, шт. Нью-Хэмпщир, США), американский 

скульптор. Сын матери-ирлаидки и отца-француза, был привезён в мла
декчестве в США и в 1 3  лет стал учеником резчика камей. Учился скульп
туре в Нью-Йорке и в Школе изящных искусств в Париже ( 1 867-70). Ме
жду 1 880 и 1 897 выполнил ряд работ, принесших ему славу круnнейшего 
американского скульптора конца 19 в. Его первым круnным заказом был 
памятник адмиралу Д. ФАРРАГУТУ ( 1 878-8 1 ) в М эдисон-Сквер- Пар к в Нью
Йорке. Для Бостона им создан большой рельефн.ый монумент полковника 
Роберта Дж. Шоу и его афро-американского полка nериода Гражданской 
войliЫ ( 1 884-97). Надгробный памятник жене Г. АДАмед ( 1 886-9 1 )  в Ва
шингтоне, таинственная задраnированная фигура с закрытым лицом, час
то рассматривается как его величайшая работа. 

Сенrор Леапаnа.д Седар (Senghor, L..eopold (Sedar)) (9 о кт. 1 906, Джоал, 
Сенегал, Французская Западная Африка - 20 дек. 200 1 ,  Версон, Фран
ция), президект Сенегала ( 1 960-80), поэт, один из основателей негРИтюДА 
в африканском искусстве и литературе. Получил образован.ие в Париже 
и работал там учителем. В 1 939 его призвали в армию, попал в nлен и 
nровёл два года в немецких концлагерях, где наnисал некоторые из своих 
самых лучщих стихов. В 1 945 его выбрали во Французскую Националь
ную Ассамблею. В 1 948 стал редактором Hosties noires, антологии фран
коязычной африканской поэзии, которая стала зародышем поэзии нег
ритюда. В том же году основал Прогрессивный союз Сенегала, который, 
как и Социалистическая партия (с 1 976), остаётся правящей партией 
Сенегала. Когда в 1 960 Секегал получил независимость, его единогласно 
выбрали президентом. Пропаганпируя умеренный •африканский социа
лизм•, свободный от атеизма и чрезмерного материализма, стал при
знакным во всем мире представителем Африки и стран третьего мира. 
В 1 984 стал первым негром, принятым во Французскую Академию. 

Сен-rотард (Saint Gotthard Pass), горный перевал в Лепонтинских Аль
пах, в южной части Швейцарии. Важный автомобильный и ж.-д. пугь, 
связывает Централькую Европу и Итал.>LЮ. Перевал находится на высоте 
2 1 08 м, протяжённость26 км . Был известен ещё римлянам, но до нач. 1 3  в. 
мало использовался. По перевалу nроходит длинное извилистое шоссе, 
под которым находится Сен-Готардский туннельдлиной 14 км. Проходя
щая через тукиель железная дорога связывает ЛюЦЕРН с МиЛАНом. 

Сендак Мормс Бернар ( Sendak, Maurice Bernard) ( род. 1 0  июня 1 928, 
Нью-Йорк), американский художник и писатель. Учился в Лиге изуча
ющих искусство. П роиллюстрировал более 80 детских книг других ав
торов прежде, чем сам начал писать. За Окном Кенни ( 1 956) последовала 
новаторская трилогия Гд<? находятся дикие вещи ( 1 963), В Ночной кухне 
( 1 970) и С той стороны ( 1 98 1 ). Он сотрудничал с Кэрол Кинг в работе 
над мюзиклом Настоящая Рози ( 1 978) и оформил постановки Волшебной 
флейты ( 1 980) и Щелкунчика ( 1 983). 

Сен-Денм (Saiлt-Denis), город в северной части Франции с нас. 85 832 чел. 
( 1 999). Ныне это пригород ПАРИЖА, на месте которого был nосёлок, сосре
доточенный вокруг знаменитой церкви аббатства, служившей усыпальни
цей французских королей. В 7 в. король Дагоберт 1 основал здесь аббатство 
на месте могилы св. Дени (Дионисия), nокровителя Франции. Настоятель 
аббатства СУrЕРИй воздвиг здесь новую базилику, которая позднее под ВЛИЯ'
нием западного стиля архитектуры трансформировалась от РОМАИСкоrо к го
тичЕскому стилю. Архитектура собора послужила основой для создания др. 
фракцузских соборов в конце 1 2  в.,  включая Шартр. Знаменитые гробни
цы, находящиеся в Сен-Дени, включают захоронения ЛюдавиКА Xll, Анны 
Бретонской, ГЕНРИХА 11 и ЕКАтЕРИны Медичи. В наст. время рабочий район. 

Сен-Денм (Saiлt-Denis), столица французской заморской территории РЕ
юньон на западе Иидийского океана с нас. 1 3 1  557 чел. ( 1 999). Расположен 
в устье р. Сен.-Дени на северном побережье острова, вклиниваясь между 
океаном и горами, резко вздымающимиен за ним . Изначально был основ
ным портом Реюн.ьона, а в 1 880 портом стала искусственная гава>LЬ Лё Порт 
на севера-запапнам побережье. 

Сен-Денм Рут (наст. имя Руг Денни) (St. Denis, Ruth; Ruth Dennis) 
(20 янв. 1 877, Ньюарк, шт. Нью-Йорк, США - 2 1  июля 1 968, Лос-Аидже
лес), американская новатор и преподаватель модерн-танца. СначалаДени 
иrрала в водевилях, затем начала разрабатывать собственный драматиче
ский танец, основанный на азиатских танцевальных формах. С 1906 по 
1 909 ездила с гастролями по Европе и достигла большого успеха. В 1 9 1 5  
Дени вместе со своим мужем Т ШоУНОм основала танцевальную труппу 
Денишоун и школу при ней с целью развить новый хореографический 
стиль абстрактной •МУЗыкальной визуализации•. Труппа часто ездила с 
гастролями, пока не распалась в 1 93 1 ,  когда Сен-Дени и Шоун расторгли 
свой брак. Интерес к использован>LЮ танца в религии заставил её основать 
Общество духовных искусств. Дени продолжала выступать, учить танцам 
и читать лекции до 1 960-х. 

Сеидера Луммносо (Сияющий Пугь) (Shining Path; исп. Sendero Lumino
so), маонетекое движение в Перу, практикующее кровопролитие ради ре
волюции. Основан в 1970 nрофессором философии Абимаелем Гусманом 
Рейноса (род. 1 934) как результат раскола в перуанекой коммунистической 
партии. Сендеристы начали nропюо.кду среди угнетённых к>Lдейцев в высо
когорьях Аид, примекая их улучшен.ием уровня жизни и новым перерас
пределением благ Они получили коктраль над большими территориями в 
Перу путём насилия к террора. К 1 992, когда Гусман попал в nлен и се>Lде-



ристы начали терять вл.ияние в обществе, движение успело поrубить 25 000 
жизней и серьёзно подорвать перуанекую экономику. Новый лилер, Оскар 
Рамирес Дюран, был приrоворён к пожизненному заключению в 1999. 
Ceнeran (Senegal Riveг), река в западной Африке. Берёт начало в Гвинее 
и течёт на северо-запад через Мали, затем - на запад, формируя гра
ницу между Мавританией и Сенегалом, и впадает в Атлантический ок. 
Длина 1 64 1  км. Верховья - рр. Бафинг и Бакой, соединяются в Мали, 
далее - р. Сенегал. Дамбы предотвращают наводнения и преnятствуют 
проникновению морской воды в течение сухого сезона. 
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Ceнeran (Республика Сенегал) (Senegal; 
RepuЬ\ic of Senegal), государство в за
падной Африке. Пл. :  1 96 7 1 2  км2. Нас.: 
9 905 000 (2002). Столица: г. ДдКАР. Насе-
ление состоит из семи основных этни-
ческих груnп, включая волоф, ФУЛЬБЕ, малинке, (каждая имеет свой 
язык) и множество меньших групn. Языки: французский (офиц.). 
Религия: ислам (более 90% населения). Ден. единица: франк КФА 
Ландшафт изменяется от сухой nустыни до влажных троnиков. Ле
сом покрыта nрибл. 3 1 %  территории, прибл. 27% - пахотные земли 
и nрибл. 30% - пастбища или nриродные nастбища. Сельское хозяй
ство - главная отрасль экономики; арахис - основной экспортный 
nродукт. Друтие важные отрасли - рыболовство, горная nромыщлен
ность, производство и туризм. Сенегал имеет большие запасы фосфа
тов и железной руды. Ресnублика с двухnалатным парламентом; глава 
государства - nрезидент, глава правительства - премьер-министр. 
Связи между народами Сенегала и Северной Африки были установ
лены в 1 0  в. Ислам был принят в 1 1  в., хотя Анимизм сохранялся и в 
1 9  в. Портутальцы исследовали побережье в 1 445, а в 1 638 французы 
основали факторию в устье р. Сенегал. В течение 1 7  и 1 8  вв. европейцы 
эксnортировали рабов, слоновую кость и золото из Сенегала. Фран
цузы взяли под контроль побережье в начале 1 9  в. и продвигались во 
внутренние области несмотря на сопротивление народа тукулёров. 
В 1 895 Сенегал стал частью ФРАНЦУзской ЗАпАДной АФРики. Его жители 
стали французскими гражданами в 1 946, когда Сенегал был объявлен 
«Заморской территорией• Франции. С 1 958 - автономная ресnублика. 
В 1 9 59-60 объединён с Мали. Независимое государство с 1 960. В 1 982 
встуnил в конфедерацию с Гамбией, образовав Сенегамбию (была рас
пущена в 1 989). Восстания в некоторых частях страны были причиной 
политической дезорганизации. 

Сенека Луций Ан ней (Seneca, Lucius Anлaeus) (4, Кордова, Исnания -
65, Рим), римский философ, государственный деятель и драматург. По
сле обучения ораторскому искусству начал карьеру nолитика и правове
да в Риме в 3 1  н. э. Изгнанный на Корсику за прелюбодеяние (41 -49), 
написал философский трактат Утешения. Позднее стал воспитателем 
будущего императора НЕРОНА и с 54 по 62 занимал ведущее положение 
среди мыслителей в Риме. Будучи приверженцем стоицизмА, написал и 
ряд философских трудов, в т. ч. Нравственные письма, сборни·к эссе по 
проблемам нравственности и морали. Оставил ряд трагедий в стихах, со 
сценами насилия и кровопролития, в т. ч. Фиест, Геркулес и Медея. Его 
пьесы повлияли на развитие елизаветинской драмы в период Возрожде-

ния, что особенно прослеживается в 
таких произведениях, как Тит Анд
роник ( 1 593-94) У. ШЕКСПИРА И Герцо
гиня Амальфи ( 1 б 1 3 )  Д. УЭБСТЕРА. 

Сенека-Фоnnсскаа конфе
ренциа (Sепеса Fal\s Convention) 
( 1 9-20 июля 1 848), собрание в Се
нека-Фоллс (шт. Нью-Йорк), по
ложившее начало суфражистскому 
движению в США. В созванной по 
инициативе Э. К. Стэнтон (которая 
жила в Сенека-Фоллс) и ЛУКРЕЦИИ 
Моп конференции приняли уча
стие более 200 человек, включая 
40 мужчин. Собравшиеся приняли 
Декларацию мнений, перечень жа
лоб и требований, составлеиный 
по образцу Декларации независи
мости, которая призывала женщин 
создавать организации дпя борьбы 
за свои nрава. Требование nредос
тавить женщинам избирательные 
nрава вызвало полемику и было 
одобрено незначительным боль
шинством. 

Сенека, мраморный бюст 3 в., 
копия с nортретного бюста 1 в.; 
Государственные музеи в Берлине. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУдАРСТВЕННЫХ 
МУЗЕЕВ В БЕРЛИНЕ. 

Сен-Жан (Saint-Jean, Lac), озеро в Канаде, на юге центрального Кве
бека. Мелководное озеро, пл. 1 003 км'. Из озера вытекает р. Сагеней. 
В 20 в. лесные хозяйства, расположенные на реках, впадающих в озеро, 
способствовали открытию на берегах озера бумажио-целлюлозных за
водов. С 1 926 сезонное увеличение уровня воды в озере контролируется 
двумя гидроэнергетическими плотинами. Туристический центр, извест
ный благодаря ловле лосося. 

Сен-Жюст Луи-Антуан-Леон де (Saint-Just, Louis (-Antoiпe-Leon) 
de) (25 авг. 1 767, Десиз, Фран
ция - 28 июля 1 794, Париж) ,  фран
цузский революционный лидер. 
В nоддержку Великой Французской 
революции написал радикальный 
Дух революции и конституции во 
Франции ( 1 79 1 )  и был избран в НА
циоНАЛьный КонвЕнт ( 1 792). Близкий 
соратник М. РоБЕспьЕРА и член Ко
миТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ, был 
избран nрезидентом Конвента в 
1 793 и поддержал мартовские дек
реты, которые конфисковали соб
ственность врагов Революции и пе
рераспределили его среди бедных. 
Возглавил победное наступление 
против австрийцев под Флерюсом 
(современная Бельгия). Фанатич
ный лидер ЯКОБИНСКОГО ТЕРРОРА, Лун 
был арестован во время Термидора 
и казнён на гильотине. 

Сенкевич rенрик (Sienk.iewicz, 
Henryk (Adam Alexandeг Pius)) (5 мая 
1 846, Воля Окшейска, Польша -
1 5  нояб. 1 9 1 6, Вевей, Ш вейцария ), Луи де Сент-Жюст. портрет. рисунок 
nольский писателъ. В 1 869 начал красным мелком Кристова Герена, 
публиковать свои критические ста- 1 793. 
тьи, демонстрирующие влияние по-
зитивизмА. Работал в газете и nубли- �:
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ковал удачные короткие рассказы, 
перед тем как вышла его величайшая 
трилогия. состоящая из произведений Огнём и мечом ( 1 884), Потоп ( 1 886) 
и Пан &модыевский ( 1 887-88). Описывающие борьбу Польши с казаками, 
татарами, шведами и турками, романы подчёркивают польский героизм 
в ярком стиле эпической ясности и простоты. Переведённый на многие 
языки роман Кшюгрядеши ( 1 896). где действие nроисходит в Риме времён 
Нерона, упрочил его международную известность. В 1 905 стал лауреатом 
Нобелевской премии в области литературы. 

Сен-Леон (наст. имя Шарль Виктор Артюр Мишель) (Saiпt-Leon, 
(Charles-Victor-) Anhur ( -Michel)) ( 1 7  сент. 1 82 1 ,  Париж - 2 сент. 1 870, 
там же), французский танцовщик, хореограф и скрипач. Учился у своего 
отца-балетмейстера и много ездил с гастролями по Европе ( 1 838-59), 
часто во время своих выступлений играя на скрипке и танцуя одновре
менно. Сен-Леон также был балетмейстером в Императорском театре в 
Санкт-Петербурге ( 1 859-69); его Копёк-Горбупок ( 1 864) стал первым ба
летом, в основу которого лёг русский фольклор. В 1 870 Сен-Леон стал 
балетмейстером Парижекой оперы, где поставил свой знаменитый балет 
Коппелия. Разработал раннюю систему ТАНЦЕВАЛЬНОй нотАЦии, которую 
опубликовал в 1 852. 



� Сеtп-Андрус --------------------------------�------�----------------

Сен-Лоран Ив (полн. ш1я Ив-Анри-Донат-Матьё Сен-Лоран) (Saiпt 
Laurent, Yves ( - Henгi-Donat-Mathieu) (род. 1 авг. 1 936. Оран, Алжир). 
французский модельер, родившийся в Алжире. После окончания шко
льt отnравился в Парюк, стремясь сделать карьеру модельера, и в 1 7  лет 
стал ассистентом КРистиднА ДиоРд. Сnустя четыре года nосле смерти 
Диора стал главой Дома Диора. В 1 962 открыл свой собственный дом 
моды и быстро выдвинулся как один из самых влиятельных дизайнеров 
мира. Популяризировал женские брюки в качестве одежды как лля го
рода, так и дЛЯ деревни. Ткани металлического uвета, а также nрозрач
ные госnодствовали в его коллекuиях конца 60-х; в 1 970-х ввёл модели 
сельского тиnа. В течение 1 960-х и 70-х его интересы расширились до 
выnуска лицензий на готовое nлатье, аксессуары, домашние ткани, духи 
и мужскую одежду как доnолнение к собственному модному бизнесу. 
Удалился от дел в 2002. 

Сен-Мартен (Saint Martin; нидерл. Sint Maarten),  остров, один из Под
ветренных островов, в восточной части Вест-И ндии.  Расnоложен к 
северо-заnаду от СЕнт-Киттс и НЕвис. Пл. 85 км2• Открыт ХРиСТОФОРОМ 
КолУмБом, с 1 648 разделён между Франш•ей и Н идерландами. Север
ная часть острова ( 52 км1) входит во французский заморский деnарта
мент ГвддЕЛУПд; главны й  город французской части - г. Мариго с нас. 
26 000 чел. ( 1 990). Южная часть (34 км') административно входит в со
став НиДЕРЛАНдских Антил, её главный город - столица острова г. Фи
ли nсбург с нас. 32 000 ( 1 990). Экономика острова основана на туризме. 

Сен-Морис (Saint-MatJгice Riveг),  река в Канаде, на юге Квебека. Дл. 
523 км. Круnный приток р. Св. ЛдВРЕнтия. течёт на юг от водохранили ша 
Гузн до вnадения в р. Св. Лаврентия у г. Труа-Ривьер. Крупная сплав
ная река, обслуживаюшая круnные бумажно-целлюлозные фабрики в 
городах Л а-Тюк, Гран-Мер, Шавиниган и Труа-Ривьер. С 1 900 является 
важны м  источни ком гидроэлектроэнергии .  

СеннаА nихорадка ( hay feveг) , сезонные nристуnы чихания. заложен
носп1 носа, слезотечения 11 зуда глаз, вызванные АЛЛЕРГИЕй на пыльцу не
которых растений, в основном ветраоnыляемых (наnример, АМБРОЗИЯ в 
Северной Америке, тимофееока в Великобритании). Хотя временное об
легчение могут даватьднтигистлмины и кортикостероиды, наиболее эффек
тивньtй сnособ лечения с плительным эффектом - десенсибилизация. Без 
лечения примерно у трети nациентов сенная лихорадка nереходит в АСТМУ. 

Сеннет Мак (наст. и.чя М айкл Си н нот) (Sennett, Mack; Michae1 Sinnott) 
( 17 янв. 1 880, Ричмонд, Квебек, Ка
нада - 5 нояб. 1 960, Голл11вуд, шт. 
Калифорния

_
, С ША). американский 

кинорежиссер канадского проис
хождения. И грал в бурлесках и во
девилях, в 1 908 начал работать на 
студии •Биограф• и вскоре занялся 
режиссурой, поставив несколько 
комедий под руководством Д. У. 
ГРИффИТд. В 1 9 1 2  основал собст
венную комnанию « Кистоун•. Его 
считают отцом грубоватого фарса 
в кино; снял nервую nолнометраж
ную комедию Прероанный роман 
Тилли ( 1 9 1 4) ,  nоставил более 1 000 
комедийных короткометражек, час
то nостроенных на нагромождении 
забавных ситуаций, гэгов, трюков. 
Приглашал в свои фильмы таких 
звёзд. как Мейбл Норман. Фатти 
Арбакль и ЧАРли Чдnлин. Такие из
вестньtе режиссёры, как Ф. Кдпрд и 
д. Стивене обязаны ему уроками ре- Мак Сеннет. жиссёрского мастерства. Отличался 
умением расnредеЛИТЬ КОМИЗМ на ЛЮБЕЗНО ПРЕД(JСТАВЛЕНО MUSEUM Of MOOERN 
ПроТЯЖеНИИ КИНОЛеНТЫ (comic АRТ FILM STILLS AACHIVE, НЫО-ЙОРК 
timiпg). умел имnровизиронать на 
съёмочной nлошадке и владел искусством монтажа. Использовал ком
бинированные съёмки. а также умело варьировал съёмки ускоренного 
и замемениого движения м я создания своих знаменитых комических 
сцен nогони. В 1 937 получил специальную премию •Оскар•. 

Сено ( hay), высушенная ТРАВА, исnользуемая как корм лля животн ых. 
Типичные культуры - тимофеевка. люцЕРНА и КЛЕВЕР. Обычно траву 
скашивают ешё зелёной. а затем сушат в nоле или обрабатывают го
РЯ'IИМ воздухом.  Уtтаковочньtе nрессы сжимают сено в nлотные пря
моугольные или цилиндрические брикеты, связанные Проволокой или 
бечёвкой. Кроме того, не уnакованное сено может быть собрано и сло
жено в стога или в к.-л. хранилише. Правильно обработанное сено (с 
20% влажности или меньше) может храниться, не nортясь, в те<tение 
многих месяuев. 

Сенокосец (daddy 1onglegs; harvestmatl) (0pi1ioпes), отряд ПдУКООБРАЗ
ных. Отл11чаются очень минными, тонкими ногами и сферическим или 
овальным телом, не ра:шелённым на две части. Длина тела 1 -22 мм: хруп
кие ноги могут быть в 20 раздnиннее. Самt1ь1 меньше самок. И меются же-

лезы, вьшеляюшие дурно пахнушую 
жидкость. Ш ироко распростра
нены в умеренных и тропических 
областях. В С ША и Канаде - до 
1 50 видов. П итаются насекомыми, 
клешами. пауками и др. См. также: 
ДОЛГОНОЖКА. 

СенпоnиА (узамбарская фиалка) 
(Aftican vio1et) (Saintpaиlia), род рас
тений семейства геснериевых, в ча
стности, сенполия фиалкошJСтковая 
(S. ionantha),  родом из высокогорий 
Восточной Африки. Небольшие 
опушенные травянистые растения, 

Сенокосец. 
E.S. ROSS 

как nравило, с укороченными nобегами и множеством дЛинночерешко
вых листьев. Фиолетовые, белые или розовые цветки nоявляются nочти 
круглый год. У этого nоnулярного комнатного растения сушествует мно
жество сортов, включая миниатюрные формы. 

Сен-Пьер и Микеnои (Saint- Pieггe and Mique1on), французская замор
ская территориальная единица с нас. 6000 чел. ( 1 993). Состоит из двух 
островов в Атлантическом океане у южного берега канадского острова 
Ньюфаунпленд. Плошадь о. М и келон: 2 1 5  км2, nлошадь о. Сен-Пьер: 
26 км2. Последний является адм инистративным и торговым центром; 
на нем nрожи вает nочти 90% населения. Первоначально заселенный 
мореnлавателями из заnадной Франции в нач. 1 7  в. ,  остров несколько 
раз nереходил от Франции к Англии и обратно nока, согласно договору 
1 8 1 4, не был окончательно закреnлён за Францией. Статус территории 
с 1 946, статус деnартамента с 1 976, статус территориальной единицьt с 
1 985. Основой экономики является рыболовная nромышленность. 

Сен-Санс Шарnь Камиnь ( Saint-Saёns, ( Chaг1es) Cami11e) (9 окт. 1 835, 
Париж - 16 дек. 1 92 1 .  Алжир), фраtщузски й композитор. Рос уди витель
но одарённым маль<tиком с феноменальной nамятью (на своём дебютном 
фортеnьянном концерте в 1 1  лет nредnожил сыгратьбез нот любую сонату 
Бетховена); стал л юбимцем салонов и знаменитым импронюатором. Для 
nоддержки новой французской музыки в 1 8 7 1 основал Напиональное 
музыкальное обшество. Произведения Сен-Санса, часто отли<tаюшиеся 
блестя шими эффектами. не всегда глубоки. Из 1 3  его опер наибольшим 
усnехом пользовалась Сш1сон и Далила ( 1 877). Другие nроизведения: 
концерты для фортеnьяно, виолончели и скриnки. три симфонии (в т. ч.  
•органная• симфония, 1 886). Широко известны его симфоническая nоэма 
Пляска смерти ( 1 874) и сюита Карпавал животных ( 1 886). 

Сек-Симон Кnод-Анри де Рувруа (Saint-Siпюn, (Claude-) Henti (de 
Rouvгoy, comte de)) ( 17 окт. 1 760, 
Париж - 19 мая 1 825, там же), граф. 
французский мыслитель-утоnист. 
Встуnил во французскую армию в 
возрасте 1 7  лет и был послан на nо
мошь колонистам во время Войны 
за независимость в США. После 
возврашения во Францию ( 1 783) 
сделал себе состояние на сnекуля
ции землёй, но nостеnенно растра
тил его. Вернулся к изучению науки 
и техники как к решению проблем 
обшества и наnисал О реорганизации 
европейского общества ( 1 8 14) и Про
мышленность ( 1 8 1 6- 1 8, с О. Контом) ,  
в которых оnисал nромышленное 
государсtво, уnравляемое современ
ной наукой. В Новом Христианетое 
( 1 825) Сен-Симон заявил, что рели
гия должна вести обшество к улуч
шению жизни бедных. Его ученики 
оказали большое влияние на разви
тие христианского социализма. 

Сент-Андрус (Сент-Эндрюс) (Saint Герцог Анри де Сен-Симон, 
Andгews), город в восточной части литография Л. Деймарю, 19 в. 
ШотландИИ С НаС. 1 5  000 чел. ( 1995. ВВС HULTON PICTURE LIBRARV 
оценка), морской nорт: в графс гве 
ФдйФ. В nрошлом - религиозный 
пентр Шотландии, ведёт свои традиции с 6 в .. коrда св. Кеннет, как nола
гают, основал :шесь кельтскую религиозную обшину. В 1 1 60 nолучил ста
тус города. стал одним из главных городов Шотланд11и в Средневековье. 
В 1 472 архиеnископ Сент-Аttдрусский был прюнан примасом Шотлан
дии. Город nринимал активное участие в важнейших событиях шотланд
ской Реформации. Ныне nопулярный морской курорт, известен nолями 
дЛЯ игры в гольф и университетом СЕнт-АндРУс. 

Сект-Андрус (Сент-Энлрюс) (Saint Andгews. niversity of). старейший 
ун иверситет Ш отландии, основан 11 1 4 1 1 в предместье города Сент-Ан
друс. В него входят КолледЖ Св. Сальватора ( 1 450). КолледЖ Св. Лео
нарда ( 1 5 1 2, в 1 747 объединен с Колледжем Св. Сальватора),  библиотека 
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ун иверситета ( 1 6 1 2) .  В третьем колледже, Колледже Св. Марии ( 1 537), 
во все времена преподавали только теологию. В 1 967 отделились и стали 
независимыми высшая медииннекая школа и школа по подготовке вра
чей-стоматологов. Они образовал и Университет Данди. 

Сент-6ёв Wарпь-Оnостен (Sainte-Beuve, Charles-Augustin) (23 дек. 1 804, 
Булонь, Франция - 1 3  окт. 1 869, Париж), французский историклитерату
ры и критик. В 1 825 начал публиковать критические статьи в периодике. 
В своих эссе, объединённых в сборники Литературно-критические порт
реты (5 тт., 1 832- 39) и Портреты современности ( 1 846), он развивал новый 
nодход к рецензированию, предполагающий детальный анализ биографии 
автора дпя понимания его позиции. Его знаменитые &седы по попедельни
кам, печатавшиеся в газетах в 1 849-1 869, были детальными и всеобъем
лющими литературными трудами, в которых он к современной литературе 
подходил с исторической точки зрения. Его методы произвели перелом 
во французской критике, освободив её от субъективности и предвзятости. 
Его Пор-Рояль ( 1 840-48) - зто история монастыря и Франции 17 в. 
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Сент-Вннсент н rренаднны (Saint Vin
cent and the G renadines), островное го
сударство, в восточной части Карибских 
островов, Наветренные острова. Состоит 12 18 км 
из о. Сент-Винсе1п и северных Гренадин. 
Пл.: 388 км1. Нас.: 1 1 2 000 чел. ( 1 997). Сто-
лица: Кингстаун. Большинство населения имеет африканское nроис
хождение. Языки: английский (офиц.),  местный диалект французского 
( патуа) .  Верующие протестанты . Денежная единица: воеточнокарибский 
доллар. Острова состоят из скальной породы вулканического происхож
дения. Густо поросшие лесом горы тянутся с севера на юг и пересекаются 
множеством быстрых ручьёв. Извержения вулкана Суфрьер ( 1 234 м),  са
мой высокой из гор, были некогда разрушительными. Основной состав
ляюшей экономики является сельское хозяйство, экспортным и  продук
тами являются бананы и аррорут. Также большое зна•1ение имеет туризм. 
Сент-Винсент и Гренадины - конституционная монархия с одн011 зако
нодательной палатой; главой государства является британский монарх. 
представленный генерал-губернатором. а главой правителы:тва - пре
мьер-министр. Англичане и французы оспарнвали nраво на владение 
Сент- Винсентом до 1 763, когда остров отошёл к Великобритании по 
ПАРИжскому договоРУ. Первоначальные жители острова карибы сначала 
признали британское подданство, но затем восстал и в 1 795. Большая 
часть карибов была деnортирована, многие из тех, кто остался. погибли 
во время извержений вулкана в 1 8 1 2  и в 1 902. В 1 969 Сент-Ви нсент стал 
самоуправляемым государством, ассоциированным с Великобританией. 
в 1 979 получил полную независимость. 

Сент-Джон (Saint John River). река на северо-востоке США и юго-востоке 
Канады. Берёт начало на северо-западе штата Мэн. течёт на северо-восток 
к Канадской границе; затем на юго-восток, образуя межгосударственную 
границу; в Канаде протекает через провинцию Нью-Брансуик и впадает в 
залив Фанди у г. Сент-Джон.  ДЛ. 673 км. У г. Гранд-Фоле, река образует во
допад высотой 23 м, в устье реки нахолятся noporн, называемые •водопа
ды, текущие всnятЬ» (•reversing falls•) ,  природное явление, обусловленное 
высоким уровнем nрилива, во время которого река начинаеттечь вспять. 

Сент-Джонс (Saint Johns River). река в США, на северо-востоке Флори
ды. Берёт начало в воеточно-центральной части штата и течёт на север 
параллельна морскому побережью, затем поворачивает у г. Джексон
вилл, после впадает в Атлантический океан. ДЛ. 459 км . И меет важное 
транспортное и рекреационное значение. 

Сент-Джонс ( Saint John's), город и 1юрт в Канаде с нас. 172 9 1 8  чел. (200 1 ). 
столица провинции Н ьюфаундле�щ и Лабрадор. Расположен на юго-вос
точном побережье Атлантического океана. Был небольшой рыболовецкой 
базой с нач. 16 в., в составе английских колоний с 1 583. Французы не
сколько раз пытались присвоить его себе. Окончательно став английским 
с 1 762, город процветал как рыболовный порт, несмотря на несколько 
разрушительных пожаров в 1 9  в. Торгово-промышленный uентр, важный 
океанский порт, база рыболовного флота провинции. Судостроение; рыб
ная промышленность. Ежегодная регата - одно из старейших спортивных 
событий в Северной Америке. Исторический парк •Сигнал-Хилл• посвя
щён нескольким событиям, в том числе принятию Г. МАРКони первого 
трансатлантического беспроводного сообщения из Европы ( 1 90 1  ) .  

Сент-Джонс (Saint John's), столица Антитуа и Барбуды в Вест-Индии с 
нас. 22 000 чел. ( 1 99 1  ). Расположен на северо-защдном берегу о. Антигуа. 
Курорт и главный порт страны (сахар, хлопок, лес, промышленные това
ры). Нахолящийся поблизости Форт Сент-Джонс не раз разрушалея за не
сколько L'ТОЛетий ( 1 690- 1 847) землетрясениями, пожарами и ураганами. 

Сент-Джорджес (Saint George's), город с нас. 5000 чел. ( 1 99 1 )  в ВЕст
Индии, столиuа Гренады. Расположен на юго-восточном берегу о. Гре
нада, на небольшом полуострове. Основанный французами в 1 650, был 
столицей Наветренных островов в 1 885- 1 958. Морской порт, экспорт 
какао, мускатного ореха, мускатного цвета (мациса), бананов. В 1 983 
здесь произошло военное столкновение во время военного вторжения 
С ША и других карибск"х стран в Гренаду. 
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Сент-Кмттс н Невмс (Федерация Сент
Китс и Невис) (Saint Kitts-Nevis; Fedeгa
tion of Saint Kitts and Nevis), независимое 

,_.:._ _ _;_;_...;•:.:•=•:.._-1 государство на Подветренных остро-
вах на востоке Карибского моря. Пл.:  

269 км'. Нас.:  46 200 чел. (2002). Столица: г. Бастер ( на о. Сент-Китс). 
Большинство населения имеет африканское происхождение. Язык: 
английский (офиц.). Верующие протестанты. Денежная единиuа: вое
точнокарибский доллар. Острова - Сент-Киттс (Сент- Крнстофер). 
Не вис и Сомбреро - вулканического происхождения, с горными хреб
тами высотой до 1 1 56 м. Климат тропический, буйная растительность 
покрывает внутренние горные районы. Основой экономики является 
сельское хозяйство. Важное значение продолжает сохранять сахар. 
вторым по значению для экономики является туризм. Конституци
онная монархия с однопалатны м  законодательным собранием; главой 
государства - британский монарх. представляемый генерал-губерна
тором, глава правительства - п ремьер-министр. Сент-К иттс стал пер
вой британской колонией в Вест-Индии в 1 623.  Англо-французская 
борьба за острова началась в 17 в. и длилась больше столетия .  В 1 783 
по Версальскому договору острова стали полностью британским вла-



дением. Были объединены с о. Лигилья с 1 882 по 1 980, в 1 983 стали 
независимой федерацией в составе Британского Содружества. 

Сент-Кпэр (Saint Clair, Lake), озеро, образует границу между шт. Мичи
ган ( С ША) и nровинцией Онтарио ( Канада) .  Пл. :  1 2 1 0  км'. Форма озера 
наnоминает крут, соединяется с оз. Г УРОН nосредством р. Сент-Клэр на 
севере, а с оз. ЭРи nосредством р. Детройт на юге. Популярное место 
летнего отдыха. На заnадном берегу находятся nригороды г. ДетРОйТ. 

Сент-Луис (Saint Louis), город в США с нас. 348 1 89 чел. (2000), на вос
токе центральной части Миссури. Расnоложен на р. Миссисиnи, nосле её 
слияния с р. МиссУРи. Основан О. Шуто в 1 764 как торговый nост, назван в 
честь короля Людовикд (ЛУИ) IX. Стал важlfЬ/М трансnортным пунктом для 
nереселения на заnад, пушных эксnедиций, а также для nионеров, путе
шествующих по 0РЕгонской ТРОПЕ и троnе •САНтА-ФЕ•. В эnоху nароходов, 
настуnившую в 19 в., и с nриходом железных дорог в 1 850-х становится 
важным транспортным узлом. Основу диверсифицированной экономи
ки составляют nивоваренная и пищевая nромышленности, авиастроение. 
Здесь, в крупнейшем городе штата, находятся многочисленные учебные 
заведения, в т. ч. ун-т Вашингтона. Университет в Сент-Луисе. Символом 
города является арка • Гейтвей•, созданная Э. СААРИНЕНОМ . 
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Сент-Люси• (Saiлt Lucia), островное го
сударство, на Наветренных островах, в 
восточной части Карибского моря. Пл. :  

бо•sо· 

А 'ГЛАВ ТИ ЧЕСВ:И Й 
ОВ:ЕАП 

СЕНТ-Л ЮСИЯ 

6 1 6  км2. Нас.: 148 000 чел. ( 1 997). Столи- 12км 
ца: Кастри. Большинство населения име-
ет африканское nроисхождение. Языки: 
английский ( официальный); местный диалект французского ( nатуа). 
Верующие католики, nротестанты. Денежная единица - воеточнока
рибский доллар. Остров имеет вулканическое происхождение; вулкан 
Калибу, продолжающий извергать пар и газы, широко nопулярен сре
ди туристов. Покрытые лесом горы nроходят с севера на юr, высшая 
точка - г. Джими (950 м). Сент-Люсия - конституционная монархия 
с двухпалатным парламентом; главой государства является британский 
монарх, представленный генерал-губернатором, главой правительст
ва - премьер-министр. До КАРИБОБ здесь в 800- 1 300 жили племена АРА
БАКОВ. Первые поселения были основаны французами в 1 650, в 1 8 1 4  ост
ров отошёл к Великобритании, с 1 8 7 1  - один из Наветренных островов. 
Стал nолностью независимым в 1 979. Экономика основана на сельском 
хозяйстве и туризме. 

Сент-Оrастин (Saint Augustine), город в С ША с нас. 1 1  592 чел. 
( 2000 ) ,  на северо- востоке Флориды. Древнейшее nостоянное nо
селение на территории США. Хуан ПонсЕ дЕ ЛЕОн высадился здесь 
в 1 5 1 3  в nоисках легендарного • И сточника вечной юности•, и nро
возгласил территорию владением Исnании. Форт • Кастильо де Сан 
Маркос• (сейчас национальный nамятник) является сим волом эnохи 
испанского владычества. Во время Войны ЗА НЕЗАвисимость город стал 
убежищем JUJЯ лоялистов, а во время Индейских войн - местом за
ключения JUJЯ Оцеолы и других семинолов. Круглогодичный курорт, 
порт на Атлантическом Береговом канале. Экономика основывается 
на туризме и рыболовстве. 

Сект-Тамае (Saint Тhomas), острове нас. 48 000 чел. ( 1 990), главный остров 
в архиnелаге ВиРГ>1НСКИЕ ОСТРОВА, владение США Расnоложен к востоку от 
Пуэрто-Рико. Пл.: 83 км'- Столица, Шарлотта-Амалия, находится в хорошо 
зашищён:ной гавани. Открытый ХРИСТОФОI'()М КоЛУМБОМ в 1493, Сент-Томас 
был nервоначально колонизирован голланлuами (в 1 657), а затем датчана
ми ( 1 666) .  После ввоза рабов в 1 673 остров становится одним из главных 
карибских nроизводителей сахара и круnным центром работорговли. Па
дение цен на сахар после 1 820-х и отказ от рабства в 1 848 привёл к эко
номическому уnадку. США куnили Сент-Томас в 1 9 1 7  для строительства 
военно-марекой базы. Основная составляющая экономики - туризм. 

Сент-Фрэнсис (Saint Francis River), река в США, на юга-востоке Мис
сури и на востоке Арканзаса. Берёт начало на юго- востоке Миссури, 
течёт на юг, впадает в р. Миссисиnи чуть выше г. Хелена в Арканзасе. Дл. 
684 км. Часть реки образует границу между штатами М иссури и Аркан
зас. Судоходна на 20 1 км от устья. 

Сент-Хеnенс (Saint Helens, Mount), вулканическая вершина в США, в 
Кдскддных ГОРАХ, на юга-востоке штата Вашингтон. Не действовал до 1 857. 
в мае 1980 nроизошло одно из самых мощных в Северной Америке из
вержений. Погибло 60 человек, тысячи животных, пеnлом было засыпа
но 1 О млн деревьев. После извержения вулканический конус был срезан 
взрывом; вместо первоначальной высоты в 2950 м вершина стала подко
вообразным кратером, край которого достигает высоты в 2400 м. Извер
жения nроисходили и после 1 980, из лавы образовался кратерный купол. 
Нац. вулканический nамятник •Гора Сент-Хеленс• был основан в 1 982. 

Сент-Экзюпери Антуан-Мари-Роже де (Saiпt-Exuptry, Antoine- Marie
Roger de) (29 июня 1 900, Л ион - nогиб 31 июля 1 944 во время nолёта над 
Средиземным морем), французский писатель, военный лётчик. Летал на 
торговых, военных самолётах и был летчиком-испытателем, а также nресс
секретарем •Эр Франс• и репортёром. Выполюш заиание ВВС, когда его 
самолёт был сбит над Средиземным морем. В своих nроизведениях с вос
торгом писал о рискованных nриключениях и авиации, как, например, 
в романах Южный почтовый ( 1 929) и Ночной полёт ( 1 93 1 ). Л ирические 
мемуары &тер, песок и звезды ( 1 939) содержат философские раздумья и 
размышления автора. Маленький принц ( 1 943) - сказка JUJя взрослых. 

Сеньораж (seigniorage),  плата сверх расходов на чеканку монет, взи
мавшаяся со слитка драгоценного металла, nриносимого на монетный 
двор JUJЯ чеканки. В старые времена чеканка монет была прерогативой 
монархов, которые определяли сумму, которую они должны бьmи nолу
чить в качестве сеньоража. И ног да эта плата компенсировалась nутём 
замены части золота или серебра неблагародным металлом, вызывая 
понижение реальной ценности монет. В Англии все подобные nлаты 
были уnразднены в 1 666. Так как металлические дЕньги ныне выnус
каются только как неполноценные монеты, они более не нуждаются в 
обладании высокой внутренней стоимостью и JUJЯ их выnуска подходит 
низкопробное серебро или сnлавы неблагародных металлов. Разни"ца 
между стоимостью выnуска монет и их стоимостью как вАЛюты известна 
как сеньораж. 

Сепир Эдуард (Sapiг, Edward) ( 26 янв. 1 884, Лауэнбург, Померания, 
Германия - 4 февр. 1 939. Нью-Хейвен, шт. Коннектикут, США), аме
риканский лингвист и антроnолог nольского происхождения. Сеnир 
был одним из основателей этнолинrвистики (в рамках которой изуча
ется соотношение культуры и языка), а также одним из главных фигур 
американской (дескриптивной) школы структурной лингвистики. Сеnир 
получил признание за свой вклад в изучение АМЕРИКАНСких индЕйских язы
ков. Наиболее известной его работой является книга Язык ( 1 9 2 1  ). 

Сепсис (сеnтицемия) (septicemia; Ьlood poisoning), заражение кро
ви микроорганизмами, обычно грамотрицательными БАI<ТЕРиями и их 
токсинАми, nосле хирургического вмешательства или инфекционного 
заболевания. Эти бактерии и токсины вызывают иммунный ответ, и в 
кровеносных сосудах стремительно начинает идти свертывание крови. 
Возникают высокая темnература, озноб, слабюсть, обильное nотоотде
ление, которые затем сменяются резким nадением кровяного давления. 
Часто имеет место множественная ИНФЕкция, требующая nрименения 
АНТИБиотиков широкого спектра действия, а также дренирования очага 
инфекции. Если не начать немеJUJенное лечение, настуnает септический 
шок со смертностью более 50%. Инвазивные вмешательства и устойчи
вые к действию антибиотиков внутрибольничные штаммы осложняют 
течение сепсиса и сnособствуют его расnространению. 

Септуаrинта (Septuagint) ,  наиболее ранний дошедший до нас nрямой 
перевод еврейского nисания на греческий язык, предnоложительно 
сделанный JUJЯ исnользования еврейской общиной в Египте в nериод, 
когда греческий исnользовался как язык общения. Пятикнижие было 
nереведено nриблизительно к середине 3 в. до н. э., остальные книrи 
еврейского nисания - во 2 в. до н. э. Название Септуагинта ( перевод 
70-ти толковников) возникло благодаря легенде, согласно которой 
над перевадом работало 72 nереводчика. Сеnтуагинта имела большое 
влияние на протяжении JUJительного периода. Она, а не ориrинальная 
е врейская Библия, была основой латинского, коnтского, эфиоnско
го, армянского, грузинского, а также нескольких арабских nереводов 
БиБлии. 



Сера (sulfuг), химический элЕмЕнт, 
неметалл, химический символ S, 
атомный номер 1 6. Сера облааает 
высокой реакционной способно
стью, однако встречается в месторо
ждениях в самородном виде, а также 
в виде соединений в различнЪIХ ру
дах (налр.,  пиРИТЕ, rалените, кинова
ри); В КАМЕННОМ УГЛЕ, НЕФТИ И ПРИРОД
НОМ ГАЗЕ и в воде серных источников. 
Т ретнй среди СЗМЪ1Х распростра
нённых компонентов минЕРАЛОВ и 
четвёртый среди наиболее важных 
основных химических товаров. Чис
тая сера, хрупкое жёлтое твёрдое ве- Кристаллическая сера, Сицилия 
шество без вкуса и запаха, встреча- (большое увеличение). 
ется В НеСКОЛЬКИХ кристаллических ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ ШТ. 
И аморфных дЛЛОТРОПдХ, ВКЛЮЧая ИЛЛИНОЙС; ФОТО JOHN Н. GERдRO. 
самородную серу и серный цвет. Она 
образует соединения с ВАЛЕНТностя-
ми 2, 4 или 6 почти со всеми другими элементами. Наиболее известное 
соединение серы - сероводород, ядовитый газ, запах которого похож на 
залах тухлых яиц. Все металлы, за исключением золота и платины, обра
зуют сульфиаы, сульфидами являются многие руды. Оксиды серы - ди
оксид и триоксид - образуют при растворении в воде сернистую и СЕРНУЮ 
кислоты соответственно. Несколько соединений серы с ГАЛОГЕНАми имеют 
важное промышленное значение. Сульфит натрия является восстанав
ливающим агентом, используемым для получения бумажной пульпы и 
в фотографии. Органические серосодержащие соединения: некоторые 
дминокислоты, сульфаниламиды, многие инсектициды, растворители и 
вещества, применяемые в производстве резины и искусственного шёлка. 

Сёра Жорж (Seuгat, Georges) (2 дек. 1 859, Париж - 29 марта 1 89 1 ,  там 
же), французский живописец. Поступил в Школу изящных искусств в 
1 878 и выставился в Салоне в 1 883, хотя уже утратил интерес к его кон
сервативному направлению. Изучал учёные труды с целью достигнуть 
более научно обоснованных цветовых эффектов, чем импРЕссионисты, 
и создал ПУАНтилизм, технику накладывания рядом крошечных мазком 
контрастирующих uветов для того, чтобы уловить игру цвета и тени. 
Применяя этот метод, он создал громадные полотна, в том числе свой 
шедевр Воекрестный полдень на острове Гранд-Жатт ( 1 884-86). Сёра и 
другие художники, работавшие в этом стиле, стали известны как нЕоим
ПРЕССионисты. В качестве теоретика исследовал эффекты, которые мож
но достигнуть тремя основными цветами и их дополнениями. 

Серафим (seгaph), в иудейской, христианской и мусульманской ли
тературе, небесное существо с двумя или тремя парами крыльев, ох
раняющее престол Бога. В христианской анrелологии серафимы зани
мают в иерархии АНГЕЛОВ наивысшее положение. В искусстве они часто 
изображаются красным цветом, символизируя огонь. Они появляются 
в Ветхом Завете в видении пророка Иедйи как шестикрылые существа. 
восхваляющие Господа. См. также: ХЕРУвим. 

СераА лисица (gгау fox) ( Urocyon cinereoargenteus) ,  небольшой хищник 
отряда волчьих. Обитает в лесных, скалистых и поросших кустарником 
районах Нового Света от Канады до севера Южной Америки. Отличает
ся красноватым мехом на шее, ушах и ногах. Длина тела 50-75 см, хво
ста - 30 40 см, вес около 3-6 кг. В отличие от других лис, умеет лазать 
по деревьям. Активна в основном ночью. nитается мелкими птицами и 
млекопитающими, насекомыми и nлодами. 

СербиА (Seгbla), страна в Европе, на западе центральных БАЛКАН. Вклю
чает автономный край ВоЕводиНА. nл. 77 498 км'. Население: 7 402 000 
(2006). Столица БЕЛГРАД. Гористая страна, в центре леса, на севере низ
менные равнины. В экономике важную роль играют сельское хозяйство 
и горное дело, но большинство работающих заняты в обрабатываюшей 
промышленности, сконцентрированной в зонах на севере. Республика 
с премьер-министром и однопалатным парламентом, судебная власть 
независима. Сербы появились в регионе в 6-7 вв. В 9 в. обращены в пра
вославне под покровительством Византии. В 1 389 разбиты Осмднской 
импЕРиЕй в Косавекой битве; после длительного сопротивления Сербия 
покорена в 1459. nосле Русско-турецкой войны 1 828-29 Сербия получи
ла автономию в составе Турции и была под покровительством России. 
В 1 878 полностью отделилась от Турции. После Первой мировой войны 
Сербия вошла в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (с 
1 929 - Югослдвия). В 1 946 Сербия стала одной из шести федеративных 
республик Югославии. С нарастанием трудностей в экономике в конце 
1 980-х страна стала разваливаться на части. После неудачно!! попытки 
помешать отделению Словении в 1 99 1  сербы из югославской армии ста
ли поддерживать боснийских сербов в борьбе с боснийскими мусульма
нами и хорватами на востоке и севере Боснии и Герцеговины. n осле рас
пада Югославии в 1 992 Сербия вместе с Черногорией образовала новую 
Югославию. В регионе продолжались столкновения. Подписание n 1 995 
под жестким давлением Дейтонских соглашений не принесло большого 
облегчения. К концу 20 в. политика СлоБОДдНА МилошЕВИЧА привела к ос
лаблению Сербии и стала причиной требований албанскими косоварами 
большей автономии, приведших к новому всплеску насилия в 1 998-99 
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(см. Косавекий конФликт). На эскалацию 
насилия НАТО ответило серией бомбар-
дировок (Сербии - русс. ред.) ,  которые 120 •• 
способствовал•1 заключению мира в июне 
1 999. Изменения в югославском прави-
тельстве в 2000 способствовали восстановлению членства страны в ООН. 
Хотя в 2003 Черногория угрожала объявить о своей независимости, пра
вительства союзных республик сохранили объединенное государство 
под названием Сербия и Черногория. В 2006 этот союз распался, и оба 
государства стали независимыми. В 2008 Косово формально объявило об 
отделении, но Сербия не признала независимость этой страны. 

Сербекахорватский А3ЫК (SerЬo-Croatian language), один из южно
СЛАВянских языков, на котором говорит ок. 21 млн человек в Хорватии, 
Боснии и Герцеговине, а также в Сербии и Черногори и. Когда сербеко
хорватский был преоблааающим языком в Югославии до 1 99 1 ,  на нём 
говорили или, по крайней мере, его понимали большинство этнических 
групп СФРЮ. Центральный нео-штокавский диалект является основой 
какдля литературного сербского. так и литературного хорватского. Лите
ратурным языком Сербии изначально был сербский извод церковносла
вянского. В 19 в. усилиями В. С. Караажича был введён новый л итера
турный язык, основанный на разговорном сербском. В хорватском языке 
используется письменность на основе лдтинскоm дnФдВИТд (начиная с сер. 
14 в.). В 1 9  в. т. н. Иллирийское полиТИ'Iеское дВ1·1Жение, распространив
шееся из Загреба и стремившееся к объединению всех южных славян, 
предложило использовать в качестве л итературного языка центральный 
нео-штокавский диалект, который, по мысли организаторов движения, 
объединил бы хорватов и приблизил бы их к их славянским собратьям.  
Движение за образование единого •сербскохорватского• языка было 
поддержано политически объединившимся Югославским королевством 
( 1 9 1 8-41 ) ,  а затем и социалистической Югославией (СФРЮ, 1 945-9 1) .  
После получения Боенией и Герцеговююй независимости ( 1 992) была 
признана легитимность боснийской формы языка. Хотя между 3 диалек
тами существуют различия в словаре и произношении, эти различия не 
создают реальных препятствий для междиалектного общения. Хорваты и 
боснийцы используют латинский алфавит: сербы и черногорцы нынеш
них Сербии и Черногорин используют кириллицу. Большинство босний
цев, сербов и хорватов утвержаают. что их языки - это разные языки, что 
можно объяснить, скорее, стремлением к политической независимости; 

линrвисты же рассматривают сербский. хорватский и боснийский как 
разновидности одного языка, который согласно исторИ'Iеской трааиции 
называется сербскохорватским . 

Сервантес Сааведра Миrеnь де (Cervantes Saavedrn, Miguel de) (29? сент. 
1 547, Алькаладе Энарес, Испания - 22 апр. 1 6 16, Мадриа), испанский пи
сатель-романист, драматург и поэт, самый знаменитый представитель ис
панской литературы. После учёбы в Мадриде завербовался в итальянскую 
армию, еражался с турками в битве при ЛЕIWПо, вместе с братом был взят в 
плен пиратами и проnаи в рабство в Алжир. где провёл пять лет. no возвраше
нии в Испанию несколько раз оказывался нарушителем закона и ненадмго 
попадал в тюрьму из-за постоянных финансовых проблем и затруднений 
в nелах. Тоскуя на государственной службе. написал пасторальный роман 
Галатея ( 1 585), пьесы, стихи и рассказы, не имевшие успеха. Его прослав-



ленный роман Дон Kuxom ( 1 605, 1 6 1 5) сразу nринёс ему славу и литератур
ное nризнание, но не достаток. Оnисывая комические nриключения сума
сшедшего nожилого рыuаря, который аmравляется в nyrъ на своём старом 
коне Росинанте в соnровождении nракти'•ного оруженосца Санчо Пансы, 
Дон Kwroт nародирует РЫЦАРСКИЕ РОМАНЫ того времени. Часто считающийся 
первым и, несомненно, одним из великих романов, он оказал влияние на 
мноmх nисателей и ваохновил создание nроизведений в дpyrnx жанрах и 
областях. Наnисал rакже собрание из 8-ми комедИЙ и восьми интермедий 
( 1 6 1 5) и роман Странствия ПеJХuлеса и СUХl.Шiунды ( 1 6 1 7). 

«Сервейер» (Surveyoг), серия из семи американских автоматических 
космических зондов, nредназначенных в 1966- 1 968 для мягкой nосад
ки на ЛУнУ. •Сервейер-2• уnал на Луну, с •Сервейером-4• радиосвязь 
была nотеряна за нескольких минут до nосадки, остальные nередали на 
Землю тысячи изображений. Некоторые имели оборудование для сбо
ра образuов и анализа лунного грунта. •Сервейер-6• вnервые взлетел с 
иноnланетного тела, •Сервейер-7• совершил nосадку в гористой мест
ности, его данные nоказали, что nейзаж и грунт отличаются от равнин
ных областей. См. также: «ЛУнд•; «ПионЕР•; «РЕйнджЕР•. 

Сервет Ммrеnь (Servellls, Michael; M iguel Servet) ( 1 5 1 1 ?, Вильянуэва 
или Т удела, Исnания - 27 окт. 1 553, Шамnель, Швейuария). исnанский 
врач и теолог. Его взгляды, отвращавшие как католи ков, так и nротес
тантов, были выражены уже в его nервой книге, De Triniroris erroribиs 
(Об ошибках троичности) ( 1 53 1  ), где он отриuал Святую Троиuу. Его 
наиболее известный труд, BiЬ/ia sacra ех Sanris Pagnini rronslorione ( 1 542), 
был nримечателен ИЗJIОженной в нём теорией nророчества. В других 
сочинениях Сервет ставил nод сомне11ие uелесообразность крещения 11 
критиковал расnространение НикЕйского СимволА ВЕРЫ. П реследуемый 
Ж. КАльвином, он был обвинён в ереси в Женеве и сожжён на костре. 
Вкладом Сервета в развитие медиuины было nервое точное оnисание 
малого (сердечно-лёгочного) круга кровообращения ( 1 553).  

Сердечна11 недостаточность ( hean failllгe), несгюсобность од110й 111111 
обеих сторон СЕРдUА нагнетать достаточное количество крови. Причи
I IЫ :  ЛЕГОЧНОЕ СЕРДUЕ, ГИПЕРТОНИЯ И коронарный АТЕРОСКЛЕРОЗ. Человек С 
левосторон11ей сердечной недостаточностью исnытывает одышку nосле 
физической нагрузки, трудности nри дыхании в лежачем nоложении, 
ночную одышку и аномаnьно высокое давление в лёгочных венах. При 
nравосторонней недостаточности отмечаются высокое давление 11 сис
темных венах, увеличение nечени и застой жидкости в ногах. У челоне
ка с недостаточностью обоих желудочков сердuе увеличено и в биении 
сердuа nроелушиваются три удара. Ле<1ение: nостельный режим. nреnа
раты дигиталиса, контроль за nотреблением соли и задержкой воды и 
устране11ие основной nричины. См. также: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАточность. 

Сердечно-nёrочна11 реанммацм11 (кардиоnульмональная) (caгdio
pulmonary гesuscilalion (CPR)), неотложные меры гю восстановлению 
дыхания и кровообращения у человека в бессознательном состоянии.  
Обученный сnасатель освобождает воздухоносные nути и nодтверждает 
отсутствие дыхания и ПУЛЬСА. Реанимация заключается в ttередовани�t 
дыхания рот-в-рот и nовторяющихся надавливаний на грудную клетку 
для nоддержания кровообращения. 

Сердце (hean), орган, нагнетающий кровь, uиркулирующую по всем 
частям тела (кРОВООБРАЩЕНИЕ). Сердuе человека - четырёхкамерный 
двойной насос, nравая и левая части которого nолностью разделены 
nерегородкой и nодразделяются с обеих сторон на nредсердие (внизу) 
и желудочек (вверху). Правое nредсердне nолучает венозную кровь от 
верхней и нижней nолых ВЕН и выталкивает её в лёгочный круг кро
вообращения. Левое nредсердне nринимает кровь из лёгочных вен и 
nосылает её в систем11ое кровообращение. Электрические сигналы от 
естественного nейсмекера (водитЕЛь РИТМА СЕРдUд) заставляют сердеч
ную мышuу сокращаться. Клаnаны сердuа nредотвращают ток кров11 
в обратном наnравлении.  Их захлоnывание nосле каждого сокращения 
nорождает звуки.  слышимые как сердuебиение. 

Сердце искусственное (anificiai iJean).  апnарат или механический насос 
длЯ nоддержания uиркуляuии крови в теле человека. Апnарат •сердuе - лёг
кое• - это механический насос. который может nоддерживать кровообра
шение u течение нескольких часов. пока сердuе останомено на время опе
раuии. Апnарат шунтирует ток крови 
в обход сердца. насышает её Ю<СЛОро
дом и возврашает её в организм. Од
нако ешё не создано устройС11ю для 
nолной и долгосрочной замены серд
uа; существующие искусственные 
сердuа уменьшают рабочую нагрузку 
на сердuе, nодкачивая кровь в nроме
жутке между ударами или работая как • 
всnомогательный желудочек и служат 
временной заменой для nаuиентов, 
ожидающих nересадку сердuа. См. 
rакже: водИТЕЛь РИТМА СЕРдцд. Большая серцевидка (Dinocardium 

robustum). 
Сердцевмдкм (cockle; hean clam) ндRАУ ROGERS 
(Caгdiidae), семейство морских двУ- --------------

СТВОI'ЧАТЬIХ моллюсков. Раковина сер д
uевидная, диаметр от 1 см до 1 5  см. 
Створки раковины одинакового раз
мера и формы, uвет от коричневого 
до красного или жёлтого. В осн. дер
жатся за линией отлива, некоторых 
можно найти на глубине более 500 м 
или в nриливной зоне. Съедобны. 

Серебро (silveг), химический ЭЛЕ
МЕНТ, один из nереходных элементов, 
химический символ Ag, атомн.ый 
номер 47. Белый блестящий драго
ценный МЕТАЛл, который ценят за его 
красоту, а также за самую высокую из 
всех металлов электрическую nрово
димость. Расnолш-аясь между мЕДЬЮ 
и золотом в обшей для них груnпе 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТдБЛИUЫ, серебро обла
дает nромежуточными между ними 
свойствами. Широко расnростране
но в nрироде, в малых количествах в 
виде самородного металла и в рудах. 
серебро обычно извлекают как nо
бочный nродукт в nроизводстве меди 
и свинuа. В 1960-х исnользование 
серебра длЯ изготовления слитков 11 
монет начало устуnать его исnоль- Дендрит самородного серебра; 
зованию в nромыuтенных uелях, Онтарио. 
особенно в фотографии. Серебро 
также nрименяется для производства ��������Efgl������-oP��;�;R��� ���: печатных электри1rеских схем. элек- н. GERARO 
тронных nроводников и контактов. 
Оно служит катализатором для nре-
врашения этилена в этиленоксид, ямяется nредшественником многих ор
ганических химикатов. Серебро исnользуется в сплавах монетного серебра 
(92,5% серебра. 7,5% меди) и для нанесения серебряных nокрытий и орна
ментов. также сохраняет важность nроизводство ювелирных украшений; 
жёлтое золото, используемое для ювелирных изделий ,  обычно содержит 
25% серебра. а золото в зубных сnлавах - около 10% серебра. Серебряные 

nлечеголовной ствол 

правая легочная 
артерия 

-'--....,=-----левая легочная 
артерия 

·�==-----легочный ствол 

перегородка 

левые 
легочные вены 

с---- митральный 
клаnан 

Строение сердца человека. Насыщенная кислородом кровь из лёгких через 
лёгочные вены попадает в левое nредсердие. и затем в левый желудочек. 
При сокращении мышц левого желудочка кровь выталкивается аорту. 
Обратному nопаданию крови в левое предсердне во время сокращения 
nреnятствует митральный клаnан. От аорты отходят различные ответвления. 
снабжающие кровью все части тела. Окисленная кровь от всех органов через 
верхнюю и нижнюю nолые вены попадает в nравое предсердие и далее через 
трёхстворчатый клапан - в nравый желудочек. При сокращении правого 
желудочка венозная кровь нагнетается через лёгочный клаnан в лёгочные 
артерии. по которым nоступает в лёгкие. где насыщается кислородом. 
Q 2006 MERRIAM-WEBSTER INC 



зубные ruюмбы представляют собой амалы-аму серебра и РlУТИ. Серебро в 
соединениях, самым важным из которых ямяется серебра нитрат, имеет 
ВАЛЕНТНОСТЬ 1 .  Его хлорид, бромид и йодид применяюJся в фотографии, йо
дид серебра также используется дЛЯ рассеивания облаков. 

Серебр11ный карась (goldfisl1) (Carassius aиratиs), декоративная аква
риумная и прудовая рыба семейства 
КАРПОВ. Родом из Восточной Азии, 
завезена во многие страны. Был 
одомашнен в Китае во времена ди
настии Сун (960-1 279). Обычная 
окраска - зелёновато-коричневая 
или серая, могут быть вариаuии.  
Селекuия привела к появлению 
более 1 25 пород, включая вуале
хвоста, с трёхлопастным висяшим 
хвостовым ru�авником, и кометы. 
Питаются растениями и мелкими 
животными, в неволе - мелкими 
ракообразными и спеuиальными 
кормами. Прижились во многих во
доемах на востоке США. 

Серенrети ( Serengeti National 
Park),  наuиональный парк на севере 

Серебряный карась (Carassius 
auratus). 
W S. Pm-ERIC HOSКING. 

Танзании. Осн. в 1 95 1 .  Пл . :  1 4  763 км'. Один из uентров международного 
туризма, единственное место в Африке, где все ещё имеют место ми
граuии животных. Парк населяют более 35 видов копытных, 200 видов 
птиц, а также львы, леоnарды, слоны. носороги, гиппопотамы ,  жирафы 
и бабуины. Главная проблема - браконьерство. 

Сериап (serial), фильм, который демонстрируют сериями эпизодов на 
протяжении нескольких месяuев. Сериалы, обычно авантюрные ме
лодрамы, вероятно, произошли от авантюрных историй, публикуемых 
частями в ежемесячных журналах. Первым сериалом, получившим 
известность во всем мире, стали Опасные приключения Полины ( 1 9 1 4) ,  с 
Перл Уайт в главной роли, за ним последовали др. сериалы, в т. ч. Опас
ные приключения Хелен которые состояли из 1 1 9 серий ( 1 9 1 4- 1 7) .  Сериа
лы отличает последовательное развитие действия с неожиданными и 
захватывающими концовками каждой отдельной серии. Они сохраняли 
свою популярность у зрителей, особенно у детей, и в 1 940-х. 

Серийна11 техника (сериализм) (serialism), использование в качест
ве основы музыкальной композиuии упорялоченного набора звуков 
различной высоты. Термины 12-тоновая музыка (додекафония) и се
риализ.м, хоть не полностью сиJ-юнимичные, часто взаимозаменяемы. 
Серийная техника была разработана в 1 9 1 6-23 А. Ш�нБЕРrом , хотя од
новременно с ним друтой метод серийной композиuии был предложен 
Йозефом Маттиасом Хауэром ( Hauer). По Шёнбергу серийная техника 
явилась кульминаuией развития ХРОМАТИЗМА в конuе 1 9  - начале 20 вв. 
Считал тональную систему (см. тонАЛьность) изжившей себя несмотря 
на то, что она вновь и вновь появлялась даже в музыке композиторов, 
пытавшихся обойтись без неё. Исходный метод Шёнберга предполагал 
(помимо нескольких других требований), что ни одна нота не могла по
вторяться прежде, чем прозвучат все оставшиеся 1 1  нот используемого 
хроматического звукоряла. Сериализм (серийная техника) - более широ
кий термин, чем 12-тоновая музыка, и может обозначать использование 
меньшего, чем 1 2, количества нот. Концепция «тотального сериал11ЗМа•, 
возникшая в конuе 1 940-х, ставит своей целью упорялочить не только 1 2  
звуков, но и другие элементы музыки, такие как ритм, динамика, ре
гистр и инструментовка. 

Серийное праи3водство ( mass production) .  nрименение принuипов 
спеuиализаuии. РАЗдЕЛЕния ТРУДА и стандартизации к массовому произ
водству товаров. Совр. методы серийного nроизводства привели к таким 
изменениям в цене. качестве, количестве и достуnности товаров, что са
мое большое за всю историю население в наст. время обесnечено наивыс
шими обши�111 средствами сушествования. Требования к организации 
серийного nроизводства обыч.ной продукции включают существование 
большого рынка. достаточного дпя оправдания больших инвестиuий. 
Разработанная nродукuия должна допускать использование стандартных 
деталей (ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ) И Проuессов; оборудование ДОЛЖНО 
сводить к минимуму ручной труд; трудовые операuии должны быть раз
делены на простые, короткие. повторяющиеся проuедуры (стадии время 
и движения); производство должно бьrть непрерывным; инструменты 
должны быть разработаны специально дЛЯ выполнения этих задач. 

Серкии Рудопьф (Serkin. Rudolf) (28 марта 1 903, Эгер, Богемия, Авст
ро-Венгрия - 8 мая 1 99 1 .  Гилфорд, шт. Вермонт, США), американский 
пианист родом из Австро-Венгрии. Дебютировал в возрасте 1 2  лет в 
Вене. С 1 920 тесно сотрудничал с дирижёром Адольфом Бушем (Buscl1), 
на дочери которого Серки н женился в 1 935. В 1 939 эмигрировал в США 
и начал преподавать в Институте Кёртиса. в 1 968- 1 975 был его дирек
тором. В 1 950 совместно с Бушем основал музыкальный фестиваль 
в г. Мальборо, шт. Вермонт. который под руководством Серкина стал 
выдающимся uентром КАМЕРной музыки в США. Был известен высоко
интеллектуальным и экспрессивным. но в то же время сдержанным ис-

полиеннем немецко-австрийской классики. Сын Серкина П итер (род. 
1 947) - знаменитый пианист, выступающий с обширным репертуаром. 

Серна11 киспата (купоросное масло) (sulfuric acid; oil ofvitriol), nлотное, 
бесuветное, маслянистое, вызывающее коррозию жидкое неорганиче
ское соединение ( H,S<?�).  Очень сильная кислотА, образует ионы водОРО
ДА, или гидроксония (н• , или Н ,О' ) ,  гидросульфата ( H SO;) и сульфата 
(S0/). Она также ЯВЛЯеТСЯ ОКИСЛЯЮШИМ (СМ. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИ
ТЕЛЬНЫЕ РЕАКции) и осушающим агентом и обутпивает многие органиче
ские материалы. Серная кислота - одно из самых важных промышлен
ных химических веществ, исnользуемое в различных конuентраuиях в 
nроизводстве удобрений, nигментов, красителей, лекарств, взрывчатых 
вешеств, моющих средств и неорrанических солей и кислот, в ректи
фикации нефти и металлургических проuессах, а также как кислота в 
свинцаво-кислотных аккумуляторных батареях. В промышленности по
лучается растворением триоксида серы (SO) в воде, иногда выше точки 
насыщения с образованием олеума (дымящей серной кислоты) ,  приме
няемо дЛЯ nолучения некоторых органических химических веществ. 

Серпавидна-кпетачна11 анеми11 (sickle-cell anemia), болезнь крови (ГЕ
моглоБиноПАтия), наблюдаемая в основном у выходцев из Африки (южнее 
Сахары) и их потомков. а также на Ближнем Востоке, в Средиземномо
рье и в Индии. При наличии обеих копий реuессивного гена (примерно 
один из 400 представителей негроидной расы) человек болен, а при нали
чии одной коnи11 этого гена (у каждого 1 2-го представитедя негроидной 
расы) - устойч11в к МАЛЯРИИ. Эrот ген отвечает за образование дефектного 
ГЕМОГЛОБИНА (гемоглобин S; НЬ S). который придаёт красным кровяным 
тельuам жёсткую серповидную форму. Прохождение таких эритроuитов 
через капилляры затруднено, при этом стенки каnилляров nовреждаются 
или разрушаются. Симnтомы включают хроническую АНЕМИЮ, одышку, 
лихорадку и эпизодические кризы (резкие боли в животе, костях и мыш
uах). Тераnия с применением гидроксимочеви.ны запускает производство 
фетальнаго гемоглобина (НЬ F), который не образует серповидных эри
троuитов и в uелом смягчает тяжёлые кризы и увеличивает среднюю nро
должительность жизни, составлявшую ранее около 45 лет. 

Серра Ричард (Serra, Riclыrd) (род. 2 нояб. 1 939, Сан-Франuиско, 
С ША), американский скульптор. Платил за свои занятия в Калифор
нийском университете, работая на сталелитейных заводах. С 1 96 1  учился 
у Дж. АльБЕРСА в Йельском ун-те. В 1 966 поселился в Нью-Йорке и начал 
экспериментировать с новыми материалами. В 1 967-68 выставил серию 
работ, озаглавленную Вс11Лески, nредстамяющую собой куски расплав
ленного свинuа, брошенные на стены Г'dЛереи; в результате затвердевший 
свинеu мог рассматриваться как скульптура, хотя сам художник считал 
nроцесс создания более важным, чем конечный результат. В 1 969-70 тя
жесть становится основным элементом его работы; серия Стойка состо
ит из громадных пластин свинuа или ст-dJ!и, прислонённых друт к другу, 
поддерживаемых их nротивовесом. Наиболее известен своими огромны
ми, подчас противоречивыми работами nод открытым небом, взаимо
действующими с окружением, особенно Наклонная арка, установленная 
в 198 1  на Федеральной площади в Нью-Йорке, но демонтированная в 
1 989. Его произведения причисляются к минимАЛИЗМУ. 

Сёррей Генри Говард (Surrey, Неnгу Howard, earl of) ( 1 5 1 7, Хансдон, 
Хартфордшир, Англия - 1 3  янв. 1 547. Лондон), граф, английский поэт. 
Рождённый в аристократической семье и имеюший связи, бьт вовле
чён в придворные интриги, соnровождавшие все время правления ГЕн
РИХА Vlll. Вернулся в Англию в 1 546, завершив свои дела за граниuей, 
бьт обвинён в измене своими соперниками. После того как его сестра 
nризнала его nринадлежиость католиuизму, Сёррей в возрасте 30 лет 
был казнён. Большая часть его поэзии была опубликована 10 лет спус
тя. Вместе с Т. УАйЕТОМ они познакомили Англию со стилями и ритма
ми итальянских поэтов-гуманистов, что nослужило началом великого 
столетия в поэзии Анrлии. Перевёл две книги Энеиды ВЕРгилия, став 
первым поэтом в Англии, использовавшим БЕЛый стих. и первый развил 
форму сонЕТА, которую применял У. ШЕкспиР. 

Сёртис Роберт Смит ( Sunees, RoЬen Smit11) ( 1 7  мая 1 803, Ридинг, Нор
тумберленд. Англия - 16 марта 1 864, Брайтон}, английский романист. 
С юности страстно любивший конную охоту с гончими. почти все свои 
произведения посвятил лошадям и скачкам. В 1 8 3 1  основал Ныо Спортинг 
Мэгэзин. Его знаменитый персонаж м-рДжоррокс. туповатый бакалеЙШИК 
кокни, одержимый охотой на лис, впервые появился в таких книгах, как 
Развлечения мистера Джоррокса ( 1 838), Хендли Кросс ( 1 843) и ХШ1Ли11гтон 
Холл ( 1 845). В числе других его романов, где изображаются скука, nлохие 
манеры. дискомфорт и грубая пища в английской провинuии. - Деревен
ская ферма ( 1 847) и Собаки мистера Фейси Ромфорда ( 1 865). 

Сёрфинr (surfing), спортивное катание на волнах по направлению к бе
регу, чаше всего на серфингавой доске. В 1 777 и 1 778 капитан ДжЕймс Кук 
впервые сообщил, что он видел катаюшихся на досках жителей островов 
Таити и Оаху. В 1 8 2 1  сёрфинг был залрешён миссионерами, которые счи
тали его языческим ритуалом. В 1 920-х бьut возрождён гавайским плов
uом Льюком Каханамоку ( 1 890- 1 968). В настоящее время проводятся 
международные соревнования и чемпионаты мира. Задачей сnортсмена 
ямяется маневрирование на поверхности волны. предпочтительно спи
ной к гребню, на наиболее близком к нему расстоянии. В дополнение к 



обычным сёрфам, на досках можно лежать на животе, стоять на коленях, 
могут исnользоваться байдарки, индейские лодки и, наконец, катание на 
волнах может nроводиться вообще без сnециальных досок. 

Сесип Роберт (полн. Сесил-оф-Челвуд Эдгар-Алджернон Роберт Гас
койн-Сесил) (Cecil (ofChelwood), ( Edgaг Algeгnon) Rober1 Gascoyne-Ce
cil, Ist Viscount) ( 14 сент. 1 864, Лондон - 24 нояб. 1 958, Танбридж-УэJUiс, 
Кент, Англия), 1 -й виконт, британский государственный деятель. Сын 
маркиза СолсБЕРИ, служил в годы Первой мировой войны помощником 
министра иностранных дел. Был одним из инициаторов создания Лиги 
Ндций ( 1 9 1 9) и в 1 923-45 был одним из самых активных её сотрудников, 
лоха она не была заменена ОРГАНИЗАЦИЕй ОБъЕдинЕнных НдUий. В 1 937 
удостоен Нобелевской nремии мира. 

Сесип Уиnь•м (Cecil, William), ( 1 3  сент. 1 520, Борн, Л инкольншир, 
Англия - 5 авr. 1 598, Лондон), 1 -й барон Бёрли, английский государ
ственный деятель, главный советник ЕлизАВЕТЫ 1 на nротяжении боль
шей части её nравления, один из самых прозорливых деятелей эnохи 
Ренессанса. Будучи в своё время членом королевского совета и одним из 
министров nри Эдуарде Vl, он был назначен единственным министром 
nри новой королеве Елизавете 1 ( 1 558). Сnособный администратор и 
близкий к королеве советник, в 1 57 1  был удостоен титула барона Бёрли 
и в 1 572-98 занимал nост государственного казначея. Под его руковод
ством были nроведены суд и казнь МАРии СтюАРт, что обесnечило успех 
nротестантизма в Англии. Подготовил разгром НЕПОБЕдимой АРМАДЫ, но 
ему не удалось убедить Елизавету выйти замуж и реформировать ан
глийскую церковь по nротестантским канонам. 

Сеспедес-и-&орха депь КаСТМI\..а Kapnoc Мануэпь де (Cespedes (у 
Вorja del Castillo), Caгlos Manuel de) ( 18 anp. 1 8 1 9, Баямо, Куба - 22? марта 
1 874, Сан-Лоренсо), кубинский ·rерой революции. Родился в богатой план
таторской семье, изучил nраво в Испании. Вернувшись на Кубу, занялся 
юридической прахтикай и тайно организовал движение за независимость. 
Он начал мятеж в 1 868. Тысячи людей nримкнули к его армии, которая дос
тигла нескольких сокрушительных побед. Он руководил революционной 
властью, активно искал повод пля nрисоединения к США Сеспедес бьш 
смещён с nоста в 1 873, бежал, но был обнаружен испанцами и убит 

Сестринское депо (nursing), медицинская специальность, обеспечива
ющая физический и эмоциональный уход за больными и недееспособ
ными и улучшение здоровья всех членов общества путём медицинских 
исследований, nросвещения и консультирования пациентов. Получило 
nризнание в 19 в. благодаря ус'илиям Ф. НдйтингЕйл. Многие медсёстры 
имеют сnециальность (наnример, психиатрия, интенсивная тераnия и 
реанимация). Практикующие медсёстры, частноnрактикующие медсё
стры-специалисты, медсёстры-анестезиологи и медсёстры-акущерки 
выполня ют задачи, традиционно выполняемые врачами. Медицинская 
степень медсестёр может достигать докторантуры, а изучаемые пред
меты включают управление. В доnолнение к целям здравоохранения 
медсёстры работают в школах, в армии, nромыUUiенности и в частных 
домах. Участковые (nатронажные) медсёстры занимаются образовани
ем населения в области питания и nредупреждения болезней. 

Сет (Seth; Set), египетский бог, покровитель 1 1 -го нома (nровкнции) 
Верхнего Египта. Был богом-обманщиком, богом неба, господином 
пустыни, повелителем бури, бесnоряпка и войны. Был братом ОсиРИед, 
которого убил, и антагонистом ГоРд, сына сестры Осириса Исиды. В 1 ты
сячелетки культ Сета почти исчез, и он постеnенно выпал из египетского 
пантеона. Вnоследствии он рассматривался как воnлощекие зла и иден
тифицировался с богами nерсов и других завоевателей Египта. 

СЕТИ (SEТ I , сокр. от Search fог extraterrestrial inteUigence) ,  попытки най
ти разумную внеземную жизнь. СЕТИ концентрирует свои усилия на 
получении и анализе скгналов из космоса, особенно в радио- и видимой 
областях элЕКТРОМАГнитного спЕКТРд, nричём упорядоченных сигналов, воз
можно, nереданных намеренно или случайно технологически развитой 
цивилизацией. Первым современным проектом СЕТИ был nроект •Озмм 
( 1 960), который использовал РАДИОТЕЛЕскоп в Грин-Бэнк, Заnадная Вирд
жиния, США. Проблема СЕТИ включает наnравленный nоиск, который 
концентрируется на груnпах близких звёзд типа Солнца и систематиче
ских обзорах всего неба. Ценность nрограммы СЕТИ сnорна. Программа 
начата НАСА в 1970-х и была nрекращена решением Конгресса США в 
1 993. Вnоследствии исследователи СЕТИ организовали nрограммы с ча
стным финансированием, наnр., nроект •Фенккс• наnравленного поиска 
в США и nроект •SERENDI P• случайного поиска в <:ША и Австралии. 

Сети 1 (Seti 1) (ум. 1 279 до н. э.), египетский фараон 1 9-й династии (nрав. 
1 290- 1 279 до н. э.). Его отец Рамсес 1 nравил только два года, поэтому 
именно Сети можно считать реальным основателем великой династии 
Рамсесидов. Много сделал для процветания Египта: укреплял границы, 
открывал новые рудники и каменоломни, строил каналы, восстанавливал 
храмы и святилища. Завершил работы в большом гилостильном зале КАР
НдКд и nостроил храм в АБИдОСЕ, украсив его изысканными рельефами. 

Сётоку (полн. Сётоку Тайси; nринц Сётоку) (Shotoku; Shotoku Taishi) 
(574, Ямато, Я nония - 8 anp. 662, Ямато), видный японский регент и 
учёный эnохи Асука, развивавший буддизм и конфуцианство, возоб-

новил nосольства в Китае и ввёл китайский календарь и nридворные 
титулы. Он nостроил храм ХоРюдзи, и его иногда считают создателем 
• Кодекса из 17 статей•, содержащего заимствования из конфуцианской 
системы этики и китайской бюрократической системы. После своей 
смерти почитается как буддийский святой. 

Сетон Эnи3а6ет Энн (Seton, Saint ElizaЬeth Алл наст. им. ElizaЬeth Ann 
Bayley известна как MotherSeton) (28 авг. 1 774, Нью-Йорк - 4  янв. 1 82 1 ,  
Эммитсбург, ил. М эриленд, США; канонизирована 1 4  сент. 1 975; день 
nамяти 4 янв.) ,  американский религиозный деятель и nедагог; первая 
уроженка США, канокизкрованная Католической церковью. Родилась 
в семье, nринадЛежавщей к высшим кругам общества, в 1 794 вышла 
замуж за Уильяма Мэйджи Сетона. В 1 797 основала Общество помощи 
бедкым вдовам, оставшимся с маленькими детьми,  а в 1 803 сама оста
лась вдовой с 5 детьми .  В 1 805 nepeUUia из Еnискоnальной церкви в ка
толичество, в 1 809 основала открытую католическую начальную школу 
в Балтиморе, М эриленд. В 1 8 1 3  основала nервый религиозный орден 
в США, Сёстры милосердия, и была его главой до конца своей жизни. 
Часто считается основательницей системы nриходских школ в США. 

Сетон Эрнест Томпсон (наст. имя Эрнест Эван Томпсон; также Эр
нест Е. Т. Сетон; Эрнест Сетон-Томпсон) (Seton, Emest Thompson; Emest 
Evan Thompson; Emest Е.Т Seton; Emest Seton-Thompson) ( 1 4  авг. 1 860, 
Саут Ш нлдс, Дарем, Англия - 23 окт. 1 946, Сетон ВилладЖ, Санта Фе, 
шт. Нью Мексико, США), американский натуралист и п исатель рас
сказов о животных. Его семья эмигрировала в Канаду из Англии в 1 866. 
Некоторое время зарабатывал на жизнь ках художник-акималист, в 1 898 
оnубликовал свою наиболее известную книгу, сборник рассказов Дикие 
животные, которых я знал. Обеспокоенный будущим американских nре
рий, боролся за создание резерваций дЛЯ американских индейцев и на
циональных nарков дЛЯ редких животных. В 1 902 основал организацию 
• Вудкрафт Индианз•, чтобы дать детям возможность изучать nрироду. 
Возглавлял комиссию, основавшую бойскаутское движение в Америке. 

Сеттер (setteг), три современные nороды, nроизошедшие от средневе
ковой охотничьей собаки. Найдя 
дичь, собака садится (или ложится) 
рядом, так, чтобы её вместе с пти
цей можно было накрыть сетью. 
Длинная шерсть на ушах, груди, 
ногах и хвосте. Весят 20-32 кг, вы
сота в холке 58-69 см. Английский 
сеттер, появившийся в 15 в., может 
быть чисто белым, чёрным, белым 
со светло-коричневым или белым 
с чёрным краnом. Сеттер Гордон, 
возник в 17 в. в Шотландии; мяг
кая, волнистая шерсть чёрного цве
та с рыжим подпалом. Ирландский 
сеттер выведен в 18 в. в И рландии, 
шерсть nрямая рыжая. Ирландский сеттер. 
Сеуп (Seoul), столица Южной SдLLY ANNE THOMPSON. 

Кореи с 1946, с нас. 9 853 972 чел. ------------
(2000), имеет статус nровинции. Расположен на р. Ханган в центре Ко
рейского полуострова. Сеул был столицей династии Чосон ( 1 394- 1 9 1  О) 
и местопребыванием японских властей во время японского владычества 
над Кореей ( 1 9 1  0-45). Во время КоРЕйской войны был столицей амери
канского военного nравительства и nретерnел серьёзные разрушения; 
бьш большей частью отстроен с 1 953. В 1 988 здесь nроходили летние 
ОлимпийскиЕ игРы. Торговый, культурный и nромышленный центр Юж
ной Кореи, также центр высшего образования, с несколькими универ
ситетами, включая Сеульский Национальный ун-т ( 1 946). 

Сеута (Ceuta; араб. Sebta), испанский анклав в Северной Африке с нас. 
1 37 9 1 6  чел. ( 200 1  ) .  Военная база и морской nорт; составляет исnанскую 
автономию с Мелильей, пл. 20 км'. Город расnоложен на узком перешей
ке, соединяющем Джебель Муса (скала Абила, один из ГЕРКУЛЕсовых 
Столпов) с материком. Располагаясь на севере Марокко в восточной 
части ГиБРдлТдРСкого пrоливд, Сеута была колонизирована карфагеняна
ми, греками и р1rмлянами. Процветаюший город, был занят nортугаль
цами в 1 4 1 5  и передан Испании в 1 580. В 1 995 испанское nравительство 
полтвердило статус автономии для Сеуты. 

Сефардw ( Sephaгdi), члены еврейской общины, nроживавшей в Ис
пании и Португалии с начала Средних веков до изгнания их в конце 
1 5  в. Вначале бежали в северную Африку и другие районы Османской 
имnерии, а со временем расселились в таких странах, как Франция, 
Голландия, Англия, Италия и страны Балканского п-ова. Отличаются 
от евреев дшкЕндзи своим языком (лдДино) и сохранением в быту скорее 
вавилонских, чем nалестинских иудаистских традиций. В настоящее 
время многие из них nроживают в ИзРдИЛЕ. 

Сефер Торо ( Sefeг Тогаh) (с иврита: •Книга закона•), в иудаизме, Пя
тикнижие (ТоРд) на иврите, написанное квалифицированным калли
графом на nергаменте и помещённое в Ковчег Завета в синагоге. Ис
пользуется пля публичного чтения во время богослужений по субботам, 



nонедельникам и четвергам и в религиозные nраздники. Сефарды часто 
nомещают книгу в деревянный или металлический nереnлёт; ащкенази 
nокрывают её богато украшенным nокрывалом из ткани с ритуальным 
орнаментом. Со свитками обращаются согласно установленному ритуа
лу, отражающему nочтение, с которым свиток берут в руки. 

Сеферис Йорrос (наст. имя Георгиос Стилианоу Сефериадис) ( Seferis, 
George; G iorgios Stylianou Seferiades) ( 1 3  марта 1 900, Смирна, Анатолия, 
Османская имnерия - 20 сент. 1 97 1 , Афины), греческий nоэт, эссеист 
и диnломат. Изучал nраво в Париже и с 1 926 по 1 962 занимал разные 
диnломатические посты. Его стихи выходили во множестве сборников, 
начиная с лирического сборника Поворот ( 1 93 1  ).  Считается выдающим
ся греческим поэтом •nоколения 1 930-х•, которое nривнесло символизм 
в современную литературу ГреUJ<и. В 1963 стал лауреатом Нобелевской 
премии в области литературы. 

Сецессмон (Sezession), название нескольких групп nрогрессивных 
художников, отколовшихся от признанньrх и консервативных художе
ственных организаций в Австрии и Германии. Первая групnа Сеuес
сиона сформировалась в Мюнхене в 1 892. За ней последовало движе
ние берлинского Сеuессиона, созданное Максом Либерманом в 1 892, 
в которое входили такие художники, как Л. Коринт. Самая известная 
групnа, созданная в Вене Г. Климтом, отдавала nредпоЧтение высоко 
орнаментальному стилю АР нУво nеред господствующим академизмом. 
Вскоре созданная Климтом роспись 1ютолка аудитории Венского уни
верситета была отвергнуга как скандальная из-за эротического симво
лизма. Наnравление Сеuессион оказало влияние на таких художников и 
архитекторов, как Э. ШилЕ и й. ХОФФмАн . См. также: ФотосЕЦЕссион. 

Сеченьм ИW1110н (Szechenyi lstvan, Count) (21 сент. 1 79 1 ,  Вена - 8 anp. 
1 860, Дёблинг, бли.з Вены), граф, венгерский политический деятель, сто
рокник реформ, писатель. Участник Наполеоновских войн, много nутеше
ствовал по Европе, по возвращении в 1 825 основал в Будаnеште Венгерскую 
академию наук; написал ряд работ, в которых обосновывал необходимость 
реформ, направленных на модернизаuию Венгрии, nризьrвал аристократию 
платить налоги в казну. Руководил проектами по улучшению дорог и строи
тельству мостов, сделал Дунай судоходной рекой. В 1 840-х угратил nочти 
всех своих nриверженuев, nоддержавших ралихально настроенного поли
тика Л. КОШУТА. В 1 848 член кабинета министров, в результате конфликта с 
Веной в период 1 848--49 бьm отстранён от дел и сослан nод Вену, где nозже 
совершил самоубийство. 

Сечжан ( Sejong) ( 1 397 - 1450), монарх династии Чосон в Корее, в пери
од nравлекия которого ( 14 1  9-50) корейское культурное развитие достиг
ло значительных высот. При Сечжоне бЬUJо создано корейское слоговое 
nисьмо окмун (кОРЕйский язык), он изгнал из Сеула буддийских монахов, 
снизив этим могущество и богатство буддийской иерархии. 

Сеwнс Род*ер Хантмнп-он (Sessions, Rogeг ( Huntington) )  (28 дек. 1 896, 
Бруклин, шт Нью-Йорк, США - 16 марта 1 985, Принстон, щт. Нью-Джер
си), амеркканский комлозктор. Учился в Гарварде и Йелъском ун-те, в 
1 925-33 жил в Италии и Германии. По3дНее nреподавал в Приистонеком 
ун-те ( 1935--45, 1 953-65). Ранний интерес Сеш:нса к неоклассиUJ<зму к 
1 953 был вытеснен увлечением серийной техникой. Среди работ - оперы 
Осуждение Лукума ( 1 947) и Монтесума ( 1 963), музыка к драме Л. Анареева 
Чёрные маски ( 1 923), восемьскмфоний, Концерт для оркестра ( 1 982, Пулит
церовская nремия) и кантата Когда во дворе перед домом цвела этой весною 
сирень (ел. Уктмена; 1970), а также несколько поnулярных книг по музыке. 

Се11н Луцмй Эммnий ( Sejanus, Lucius Aelius) (ум. 3 1  ), государственный 
деятель Римской имnерии эnохи ТиБЕРия. В 1 4  стал ПРЕФЕКГОМ ПРЕТОРИАН
ской гвАРдии и завоевал доверие имnератора. После смерти ДРУЗА, сына 
Тиберия, в 23, стал с подозрением относиться к Агриnпине Старшей,  
матери предполагаемых наследников Тиберия. Отказавшись жениться 
на вдове Друза, nеренёс резиденцию имnератора на Капри (27) и отnра
вил в изгнание Агриnnину и НЕРОНА (29). И мператор заподозрил его в 
организации заговора и казнил ко всеобщему облегчению. 

Сжатие данных (data compression), процесс уменьшения объёма данных, 
подлежащих хранению, или при nередаче фрагмента кнформаuии (текста, 
графики, видео, звука и т. д.), обычно использующий методы кодирования. 
Сжатие данных бывает двух видов - с потерями и без (в зависимости от 
того, nолностью ли сохраняются исходныеданные или нет). При сжатии без 
nотерь информация просматривается на наличие повторяющкхся фрагмен
тов или областей, которые затем заменяются однкм •маркером•. Например, 
каждое слово •the• или каждый фрагмент рисунка, окрашеннъгй красным 
uветом, можно заменить знаком •$•. Самыми nопулярными форматами 
сжатия без nотерь текста и графики ЯВЛЯЮ'ГСЯ ZIP и GIF, соответственно. 
Сжатие с потерями часто nрименяется для фотографий, видео и звуковых 
файлов, где nотеря некоторых деталей обычно 'незамеша. Поnулярными 
форматами сжатия с потерями яв.ляются JPEG и MPEG (МРЗ). 

Сиаnм• (Ьiuebiгd) (Sia/ia), североамериканские певчие nтиuы груnnы 
дРСздов. Сизлия восточная (5. sialis), 14 см в длину, и мексиканская (5. 
тexicana) - виды с красной грудкой, встречающиеся, соответственно, 
к востоку и к заnаду от Скалистых гор. Горная сиалия (5. cи"иcoides), 
также встречающаяся на заnаде Северной Америки. целиком синяя. 

Сизлии nрилетают ранней весной. 
Живут и на открытых местах, и в 
лесах, гнездятся в дутшах деревьев, 
стволов оград и в скворечниках. 

Смомска11 кошка (siamese cat), по
рода стройных, короткошёрстных 
доМАШних кошЕК, родом из Таиланда 
(ранее Сиам). Шерсть светло-ко
фейного или серого цвета, с тём
н:ыми отметинами на ушах, морде, 
лаnах и хвосте. Отметины могут бьrгь 
тёмно-коричневыми (силnойнт), 
голубовато-серыми (блюnойнт), 
шоколадными (чоклатnойнт), ро
зовато-серыми (лайлаклойнт) или Сиалия заnадная (Sia/ia mexicana). 
красно-рыжими (рэдnойнт). Морда HERBERT ClJ\RKE. 
вытянутая. Голубые глаза раскосые, -------------
хотя КОШКИ С СИЛЬНО КОСЯ1.UИМИ 
глазами и кривым хвостом считаются браком. Крайне сообразктелъны и 
очень •разговорчивы•. 

Сиамские бnиэнецы (conjoined twins; Siamese twins), идентичные 
БлизнЕцы, эмбрионы (ЗАРСдыш) которых nолностью не разделились. Си
амские близнецы физически соединены (обычно в области торса или 
грудины, боком или задней частью головы) и часто имеют общие ор
ганы. Симметрично соединённые близнецы обычно не имеют никаких 
врожаённых аномалий, за исключением области сращения и их иногда 
можно разделить хирурrnческим путём. Из асимметрично соедкнённьrх 
близнецов один развит достаточно хорошо, но другой серьёзно недораз
вит и может питаться только за счёт большего близнеца. Слаборазвито
го близнеца иногда nриходится отделять хирурrnческим nутём, чтобы 
спасти второго близнеца. Термин возник благодаря рожаённым в 1 8 1 1 
в Сиаме близнецам Чангу и Енгу, которые бьmи сращены от грудины до 
nупка. Выстуnали во многих странах, женились на двух сёстрах и имели 
нескольких детей. 

Сиамский эоnив (GulfofSiam), залив Южно-КитАйского моРЯ. Омывает 
большей частью ТаилаНд, а также юго-восточное побережье Камбоджи 
и Вьетнама; его ширина 500-560 км, длина 725 км. Главные гавани Таи
лаква расnоложены вдоль его побережья, его воды богаты рыбой, а пля
жи вдоль побережья посещают туристы. 

Смань (Xi'an; Hsi-an; Sian), адм. uентр провинUJ<к Шэньси в централь
ной части Китая с нас. 2 294 790 чел. ( 1 999). Расположен в долине р. 
Вэйхэ, место служило столицей для 1 1  династий, начиная с 1 1  в. до н. э. 
Стал одним из величественнейших городовдревнего мира при династии 
Тан (6 1 8-907), бьm nроиветающим торговым центром. В 1 3  в. его nо
сетил МАРко Поло (до 14 в. назывался Чанъань - русс. ред.). Через Си
ань в 1920-е годы шло проникновение коммунистической идеологии 
из Советского Союза. В 1 936, nосле nроюошедшего здесь nохищения 
вожля Гоминьдана ЧАн Кдйши (Сианьский инцидент), коммунисты и Го
минъдан образовали единый фронт борьбы с японскими захватчиками. 
Здесь находится несколько высшкх учебных заведений, а также много
численные храмы и nагоды. Стал важным туристическим центром nо
сле находки в его окрестностях гробницы имnератора Uинь Шихуанаи 
с армией из 6000 терракотовых воинов в человеческий рост. 

Сибарис (Sybaris), древнегреческий город на юге Италии, на берегу Та
рентского залива. Основан ахейцами в 720 до н. э., nрославился своим 
богатством и роскошью (отсюда произошло слово •сибарит•). Сибарис 
был одним из старейших городов Магна Греции. В 51 О и 448 до н. э. 
город бЬUJ разрушен до основания жителями г. Кротон. Периодически 
предпринимались nопытки перестроить город и восстановить его на 
старом месте, но он так и не nриобрёл прежнего значения. 

Сибас (каменные окуни) (sea bass) (Serranidae), семейство хищных 
рыб, около 400 видов. Большинство населяет мелководья тёnлых и 
тропических морей. Тело узкое, чешуя мелкая, большой рот и прямо 
срезанный или округлый хвост. Передняя часть спинного nлавника (с 
жёсткими лучами) и задняя (с мягкими лучами) соединены, но могут 
быть разграничены вырезкой. Достигают длины от 3 см до 1 ,8 м, ве
сят до 225 кr. Около 1 2  видов семейства Могопidае (иногда рассматри
ваемого как подсемейство Seгranidae) населяют умеренные воды. См. 
ТЗКЖе: ГРУПЕР. 

Смббер Konnи (СiЬЬег, CoUey) (6 нояб. 1 67 1 ,  Лонаон - 1 1  дек. 1 757, там 
же), английский драматург и nоэт. В 1690 начал свою карьеру в качестве 
актёра, выступал в сnектакле Последняя уловка любви ( 1 696) - самой nер
вой признакной сентиментальной комедии. В 1 7 10-33 вместе с двумя ак
тёрами руководил труnnой ДРУРИ лэйн ТЕАТР. В 1 730 был nризнак поэтом
ЛАУРЕАТОМ Великобритании. Его автобиография Апология жизни Мистера 
Колли Сиббера ( 1  740) содержит самое·лучшее описание театра его време
ни. Будучи бестактным, грубым и чрезвычайно самоуверенным, Сиббер 
нередко подвергалея критике и становился мишенью для насмешек и 
даже оскорблений. А. Поп публично насмехалея над Сиббером, сравни
вая его с королём болванов из сатирической nоэмы Дунсиада. 



Сибеnиус Ян (наст. имя Юхан Юлиус Кристиан Сибелиус) (SiЬelius, 
Jean; Johan Julius Christian SiЬelius) (8 дек. 1 865, Хямеэнлинна, Финлян
дия - 20 сент. 1 957, Ярвенпяа), финский комnозитор. С детства играл на 
скриnке и сочинял музыку, nозднее изучал комnозицию у Карла Голо,д
марка ( 1 830- 1 9 1 5) .  Несмотря на nервоначальный интерес к камерной 
музыке, достаточно быстро стал оркестровым комnозитором. Примкнул 
к движению за национальную независимость от России; это наuuю от
ражение в nроизведениях на сюжеты из финского фольклора, наnр. Кул
лерво ( 1 892), сюита Карелия ( 1 893), Легенды на темы из •Калевалы» ( 1 893) 
и nоэма Фи//ЛЯндия ( 1 900). Основными достижениями стали семь симфо
ний ( 1 899-1 924), Концерт для скрипки ре-минор ( 1903) и симфоническая 
nоэма Тапиола ( 1 926). Масштабные, хотя и отмеченные меланхоличным 
романтизмом сочинения Сибелиуса обрели международную извест
ность. П оследние 30 лет жизни nрактически ниче.-о не сочинял. 

Сибирска11 11эва (anthrax), инфекционная болезнь теnлокровных жи
вотных, вызываемая бактерией Bacil/us aпlhracis, её сnоры сnособны 
сохранять вирулентность в течение многих лет. Болезнь nоражает в оси. 
травоядных животных, может nередаваться людям, работаюшим с шер
стью, волосами ,  шкурами, костями или тушами заражённых животных. 
Заболевшее животное гибнет от дыхательных или сердечных осложне
ний. У человека сибирская язва nротекает как кожная, лёгочная или ки
шечная инфекция. Наиболее частый вариант - кожная инфекция, ко
торая может nривести к сеnтицемии (заражение крови). Лёгочная фор
ма болезни обычно смертельна. Большое значение для nредотврашения 
случаев заболевания сибирской язвой имеют санитарные условия на по
тенциально опаснь1х nроизводствах, а также ранняя диагностика и свое
временное лечение. До Второй мировой войны сибирская язва разраба
тывалась как биологическое оружие. Сибирская язва вызвала большое 
беспокойство в 200 1 ,  nосле того как её сnоры были найлены в nисьмах. 
отnрааленных членам nравительства США и в агентства новостей. 

Сибирь (SiЬeria), регион на севере центральной Азии, занимает большую 
часть России. Простирается от Уральских гор (УРАЛ) до Тихого ок. и от 
Северного Ледовитого ок. до Центрального Казахстана и границ Китая и 
Монголии. Пл. :  более 1 3  млн км'. Регион замечателен своей nротяжённо
стью и суровым климатом. Минимальная темnература -68 ас. Заселение 
Южной Сибири началось, вероятно, в nалеолите. Территория находилась 
под влиянием Китая с 1 000 до н. э.,  в 1 3  в. здесь nоявились государства 
татаро-монголов. Российские землеnроходцы и КАЗАКИ nоложили начало 
nроцессу nрисоединения Сибири к России, с конца 1 6  в. и до середины 
1 8  в. большая часть Сибири nрисоединена к России. Сибирь соединена с 
другими частями страны ТРАнссибиРской ЖЕЛЕзной доРОГОй. Заnадная Си
бирь была местом базирования антибольшевистского nравительства nод 
nредводительством А. В. Колчака ( 1 9 1 8-20). В 1 922 Сибирь стала частью 
РСФСР. Сюда ссылались nрестуnники и nолитические заключённые, в 
1 930-е И. В. СтАЛин организовал здесь ГУЛЛГ, лагеря nринудительно.-о 
труда, сnособствовавшие ин.дустриализации. Во время Второй мировой 
войны, когда российские заводы бьuш nерсвезены на восток, Сибирьсыг
рала важную стратегическую роль. Здесь находятся залежи угля, нефти, 
nриродного газа, алмазов. железной руды и золота; основные nродукты 
промышленности данного региона - сталь, алюмини.й и машинное обо
рудование. В Южной Сибири вырашивают nшеницу, рожь, овёс и nод
солнечник. Основные города: НовосиБИРСК Омск, КРАСНОЯРСК и ИРКУТСК. 

Сибонеи (Cibo11ey), изчезнувшая групnа ин.дейцев, которые обитали на 
Больших Антильских ОСТРОВАХ в Карибском море. к nриходу исnанцев в 
1 6  в. они были изгнаны более сильными соседами тайно в изолирован
ные регионы на территории Кубы и Гаити. Они жили по две-три семьи в 
каждом селении и, наверное, сильно зависели от моря . Кубинские сибо
неи изготааляли орудия из раковин,.а гаитийские - из камня. В nервый 
же век обшения с евроnейцами си боне и исчезли. 

Сибусава Эйити (Shibusawa Eiichi) ( 1 6  марта 1 840, nровинция Мусаси, 
Яnония - 1 1  нояб. 1 93 1 ,  Токио), яnонский nромышленник и государствен
ныii служаший. Сын богатых крестьян. он nолучил ранг самурая от СЕrУНа 
Токугава Ёсинобу ( 1837- 1 9 1 3). Участвуя в Мэйлзи реставрации в 1 868, ра
ботал в министерстве финансов новою nравительства. Ушёл оттуда в 1873, 
став nервым президентом Дайити банка (ныне Дайити Канrё банк). В 1880 
основал в Осаке круnную nрядильную фабрику. Он также создал ткацкий 
хло11чатобумажный ДЗАЙБАЦУ, или картель, и сщдавал объединения с участи
см торговцев и судоnроМЬШJЛенников, что стало обычной nрактикой в годы 
11н.дустриализации Япоюш. Помогал в создании 11 руководстведругих фирм, 
основал Токийскую торговую палату и Ассоциацию банков, УЙдя в отставку, 
Зйннма 1ся благотворительностью и обшестве11НОЙ деятельностью. 

Сива (древн. Аммоний) (Siwa Oasis; Ammoniшn), оазис с нас. ок. 
7000 чел. в западном Егиnте, около границы с Ливией. Длина 10 км и 
шир11на 6-8 км, на котором известно ок. 200 источников. На плодород
ных nоч вах оазиса nроюрастают тысячи финиковых nальм и оливковых 
деревьев. Здесь рас nолагалея храм оракула бога Аманд, развалины кото
рого с надnисями 4 в. до н. э. частично сохранились среди многочислен
ных руин римского времени. 

Си-ван-му (Xiwangmu; Hsi Wang-Mu), в древнекитайской мифологии 
даосизма, царица страны мёртвых жен шин. Бывший дух гор, превратив
шийся затем в nрекрасную женшину, которая стала царствовать в заnад-

ной стране . Цветок Заnада•. в то время как её муж Дун-ван-гун nравил 
на востоке. В её саду росли редкие цветы, а также nерсиковое дерево 
бессмертия, которое цвело лишь раз в 3000 лет. 

Сивиnnа (Sibyl), nредсказательн.ица в древнегреческой мифологии. Она 
из мифического nрошлого, её nророчества были переданы греческим гек
заметром в письменной форме. В кон. 4 в. до н. э. число nредсказательниц 
увеличилось, и само слово сившиш стало нарицательным. Си виллы были 
связаны с различными ОРАКУЛАМИ, особенно АnоллоНА, который дарил им 
вдохновение. Обычно они изображались как очень старые женшины, ко
торые жили в nешерах и делали nророчества в nристуnе экстаза. Извест
ное собрание пророчеств, Книги СившlЛы, традиционно хранилось в храме 
ЮпитЕРА, к ним обрашались только в чрезвычайных ситуациях. 

Сиrер Брабантекий (Siger de Brabant) ( 1 240, герцогство Брабант - ме
жду 1 28 1  и 1 284, Орвьето, Тоскана), французский философ, nреnодавал в 
Парижеком ун-те и был nоследователем Аристотеля и главой философ
ской школы. С 1 260 он и цругие учёные, его соратники и ученики, '!Итали 
лекции, основанные на трудах греческих и арабских мыслителей и сред
невековых философов, объединяя учение Аристотеля с христианской 
теологией. В 1 270 его учение бьию осуждено церковью и некоторые из 
его работ запрешены еnискоnом Парижским, в 1 277 nочти все его труды 
оказались nод заnретом. Когда Сигер был вызван ИнквизициЕй ( 1 276), он 
бежал в Италию. ДднтЕ в Божественной Комедии nоместил Ситера в Рай. 

Сиrер Пит (Seeger, Pete(r)) (род. 3 мая 1 9 1 9, Нью-Йорк), амеркканский 
фолк-nевеu и автор nесен. извест
ный участник борьбы за мир, граж
данские nрава и борьбы nротив за
грязнения окружаюшей среды. Сын 
nионера этномузыковедения Чарлза 
Сш·ера ( 1 886-1 979), nриемный сын 
комnозитора Р. Кроуфорд-Сигер. 
В 1 938, проучившись два года в Гар
варде, отправился пуrешествовать 
по с·гране автостоnом и на товарных 
nоездах, собирал народные nесни, 
совершенствовался в игре на бан.джо. 
В 1 940 совместно с В. Гдтри создал 
груnпу Almaпac Siпgers, много высту
nал в залах профсоюзов и на фермах. 
В 1 948 совместно с Ли Хейзам (Hays; 
1 926-95), Ронни Гилбертом (Gi!Ьert; 
род. 1 927?) и Фредом Хеллерменом 
( Hellennan; род. 1 927) основал груn
пу \\eavers (•Тка<ш»). Едва групnа 
стала nоnулярной, она сразу nопала в nит Сиrер, 1 971 . 
<•чёрные списки)) из-за проuтых свя-
зей Сигера е левыми и лейбористами. DAVID GAHR. 
Содействовал nопуляризации кон--------------
цертов в форме •lюotenanny• (встреча исnолнителей, играюших и nоюшнх 
друг для друга nри участии слушателей). Сиrер - автор таких стаидартов 
стиля фолк, как •Where Have All the Rowers Gone• и •lf 1 Had а Hammer». 

Сиrи (whitefish), несколько видов серебристых nромысловых рыб (из 
семейства Salnюnidae или Coregonidae). Населяют холодные северные 
озера Евразии и Северной Америки. Весят около 1 -2 кг; nитаются ли
чинками насекомых и другими мелкими животными. Село,девидный 
сиг (Coregoпиs clиpeaforтis) из озера Верхнее - круnнейший из озёрных 
сигов. Озерная ряnушка (Coregoпиs artedi) - nохожая на село,дь съедоб
ная рыба. Лучшими среди сигов объектами для рыбалки яаляются валёк 
Скалистых гор ( Prosopiuт ••illiaтsoпi) и другие виды вальков. 

«Сиrрэм-Биnдинr» (Seagram Building), высотное офисное здание в 
Нью-Йорке ( 1 958). С проектирован Л. Мисом ВАН дЕР Роэ и Ф. Джонсо
ном. Гладкий небоскрёб на Парк-авеню яаляется по форме nравильной 
nрямоугольной nризмой, одетой в стекло и бронзу. Это торжество ин
ТЕРндционАЛьного стиля в зените его славы. Несмотря на аскетическое и 
прямолинейное использование большинства современных материалов, 
небоскрёб демонстрирует исключительное чувство nроnорционально
сти Миса и его заботу о деталях. 

Сид (наст. ш.tя Родриго Диас де Бевара) (Cid, the; исп. El Cid; Rodrigo Diaz 
de Vivar) ( 1 043, Бевар, близ Бургоса, Кастилия - 10 июля 1 099, Валенсия), 
кастильекий военачальник и национальный герой Исnании. Его nрозви
ще •Эль-Сид• nроисходит от арабского •аль-Сила•, что значит •госnо
дИН». Находившийся при дворе Фердинан.да 1 Кастильекого Сид участво
вал в военной камnании старшего сына короля Санчо 1 1 ,  целью камnании 
бьuю nокорение Леона. После смерти Санчо nерешёл на службу к своему 
бывшему nротивнику Альфонсо У\. Наnадение Сида на мавританское 
королевство Толеда ( 1 08 1 )  вынудило Альфонсо отnравить его в изгнание. 
Тогда Сид nерешёл на службу к мусульманским nравителям САРдrосы, 
снискал славу непобедимого военачальника. Альфонсо nоnробовал снова 
примечь Сида на свою сторону во время вторжения Альморавидов. В 1 087 
Ощ снова поступил на службу к королю. В 1 094 отвоевал у мавров Вален
сию, которой nравил до 1 099. Благодаря своей доблести Сид стал нацио
нальным героем Исnани•1, в 1 2  в. ему была nосвяшена эnическая nоэма. 



Сиддоне Сара (наст. имя Сара 
Кембл) ( Siddons, Sarah; Saгah Kem
Ьie) (5 июля 1 755, Брекон. Брекнок
шир, Уэльс - 8 июня 1 83 1 ,  Лон
дон) ,  английская актриса. И грала в 
странствуюшей труn ne своего отuа, 
вышла замуж за актёра Уильяма 
Сиддонса ( 1 773) .  Блестяшее испол
нение роли Изабеллы в спектакле 
Роковой брак ( 1 782) на сuене театра 
ДРУРИ ЛЕйн выдвинуло её в ряды ве
дущих трагедийной актрис своего 
времени. Исполняла роли в шек
спировских n ьесах, в частности. 
роль леди Макбет, с 1 785 до 1 8 1 2. 
когда покинула сuену. Хорошо из
вестны портреты Сиддоне работы 
т. г ЕЙНСБОРО и Д. РЕйНОЛДСА. 

Сиде (Side). древн ий город на юго
западе Анатолии.  Главный порт 
древней Памфилии, расnолагав- Сара Сиддонс, рисунок мелом Дж. 
шийся 11ервоначально на побере- Даунмена, 1 787; Национальная 
жье Средиземного моря, а сейчас портретная галерея. Лондон. 
удаленный ОТ него. Хотя город был С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОСНОваН ЭОЛИЙСКИМИ греками, В ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН 
городе был распространен особый 
не-1-реческий язык. В 333 до н. э. 
город был занят АлЕКСАНдРОМ МАКЕДонским: в 1 90 до н.  э. здесь потерпел 
поражение от римской армии селевкидский uарь днтиох 111. В 1 в. до н. э. 
город стал главным невольничьим рынком киликийских nиратов. Сре
ди развалин выделяются руины огромного амфитеатра, считавшегося 
одним из лучших в Анатолии. 

Сидерический nериод (sidereal peгiod) ,  время, которое требуется небес
ному телу в Солнечной системе. чтобы совершить полный оборот вокруг 
главного тела относительно неподвижных звёзд. Сидерический период 
планеты МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ ПО её СИНОДИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ. СидериЧеСКИЙ 
период Луны или искусственного сnутника Земли, - время, которое тре
буется, чтобы вернуться в то же положение относительно фона звёзд. 

Сиджвик rенри (Sidgwick, Неnгу) ( 3 1  мая 1 838, Скиптон, Йоркшир, 
Англия - 29 авг. 1 900. Кембридж). английский философ. Окончив Кем
бриджский университет, Сиджвик остался в нём сначала в качестве сти
nендиата (с 1 859), а затем и профессора ( 1 883).  Некоторые исследовате
ли считаютего Метоdы этики ( 1 874) наиболее значительной англоязыч
ной работой по этике в 19 в. Используя идеи УТИЛИТАРИЗМА Дж. С. Милля 
и категорический императив И. Канта, Сиджвик предложил систему 
•универсалистического гедонизма•. которая направлена на урегули
рование очевидного конфликта между собственным удовольствием и 
удовол ьствием других л юдей. Среди прочих сочинений Снджвика сле
дует назвать Принципы политической эконолши ( 1 883) и Eleтents of Politics 
( 1 89 1  ) .  Сиджвик был одним из основателей Общества психических ис
следований (Society Гог Psychical Research, 1 882) и сnособствовал орга
низаuии первого женского колледжа в Кембридже. 

Сидней (Sydney), адм. uентр штата Новый Южный Уэльс в Австралии. 
Нас. 399 72 1 чел. ( 200 1 ) .  Расnоложен на юго-восточном побережье Ав
стралии, является самым большим и старейшим городом страны и ос
новным деловым и nромышленным uентром. Бьиt основан в 1 788 как 
каторжная колония (БотАни-БЕй) и быстро стал основным торговым 
uентром. Город nостроен на низких холмах, окружающих одну из кра
сивейших гаваней в мире. где расположены протяжённые доки. Здесь 
находятся мост Сидней-Харбор, один из самых больших в мире одно
nролётных мостов. и здание СиднЕйской ОПЕРЫ. Город широко известен 
своими водносnортивными соревнованиями, разалекательными заве
дениями и культурной жизнью. Здесь три ун-та: Сиднейский ( 1 850), 
Нового Южного Уэльса ( 1 949) и М аккери ( 1964). Сидней был местом 
проведения летних Олимnийских игр в 2000. 

Сиднейскаt1 опера (Sydney Орега House), uентр исnолнительского ИСК}':
ства на берегу залива в Сиднее, АIJ!;ГРалия. Выразительная динамическая 
конструкuия датского архитектора Иорна Утuона (род. в 1 9 1  8) на конкурсе 
1 %5 заняла первое место и nринесла Утuону мировую славу. Строительство 
было сопряжено с рялом проблем, во многом вызванных дерзкой конструк
uией, состоящей из ряла мерuаюших белых органично вписанНЬIХ одна в 
другую крыш в форме раковин. После нескольких лет поисков Утuон при
дал сводам более nравильную сферическую форму, что намного облегчило 
и удешевило постройку. Крыши сделаны из секuий бетона сборного типа. 
которые связываются в единое uелое тросами. Открытие состоялось в 1 973. 

Сидни Фиnиnn (Sidney, Sir Philip) (30 нояб. 1 554, Пенсхерст, Кент, Анг
лия - 1 7  окт. 1 586, Арнем, Н идерланды), сэр, английский nридворный, 
государственный деятель, военный и поэт. Рождённый в аристократи
ческой семье и получивший образование политика и военного, занимаn 
второстеnенные должности и обратился к литературе, где мог дать вы
ход своей энергии. А строфель и Стелла ( 1 59 1  ). собрание. вдохновлённое 

его страстью к замужней подопечной его тети , считается самым лучшим 
uиклом сонЕТОВ эпохи королевы Елизаветы после сонетов ШЕКсnиРА. 
Изысканный и красноречивый трактат в защиту художественной лите
ратуры, В защиту поэзии ( 1 595), представил Англии критические идеи 
теоретиков Ренессанса. Его героический роман Аркадия, хотя и незавер
шённый, является одной из важнейших работ для английской прозы 1 6  в. 
Все произведения были опубликованы уже nосле его смерти. Получив 
ранение во время военной сл'ужбы в Нидерланлах, умер от инфекuии, и 
его долго оплакивали как истинного джентльмена своего времени. 

Сидон (араб. Сайла) (Sidon; Sayda) .  город и морской порт с нас. 1 40000 чел. 
в юго-западном Л ива не. Расположен на месте города, возникшего в 3 ты с. 
до н. э . ,  бывшего важнейшим городом Финнкии 2 тыс до н. э. и прароди
телем ТиРА. Городом nоследовательно nравили ассирийuы, вавилоняне, 
nерсы. а в 330 до н.  э. он бьиt завоёван АлЕкСАНдРОм МАкЕДонским. Под 
властью Рима к 1 в. он стал крупнейшим uентром производства стекла и 
nурnурной краски. Несколько раз переходил из рук в руки в период КРЕ
стовых nоходов и окончательно попал под власть мусульман в 1 29 1 .  Про
uветание города nродолжалось и при османском правлен ни после 1 5 1  7. 

Сидр (cider). наnиток, вырабаты ваемый из яблочного сока. ЯБлоки из
мельчаются до образования однородной массы, из которой отжимает
ся сок. Крепкий (содержащий алкоголь) СfШР получается в результате 
БРОЖЕния в бочках. Этот процесс занимает до 3 месяuев, затем наnиток 
фильтруется и выдерживается. Сладкий сидр не подвергается броже
нию, и его пьютсвежим (как в США) или nредварительно вьшерживают 
в бочках nод давлением (как в Европе) .  Сейчас в С ША большинство 
сортов сидра проходят проuесс nастеризаuии. В nастеризованный сок 
вводятся консерванты, затем он осветляется и герметически укупорива
ется в банки или бутылки и маркируется как яблочный сок. 

СИДАЩИЙ &ык (Sitting Bull) ( 1 8 3 1 ,  возле р. Гранд, территория Дакота. 
США - 1 5  дек. 1 890, на берегу р. Гранл в urr. Южная Дакота), вождь rиtе
мени тетон группы СИУ, под предводительством которого сиу объедини
лись в своей борьбе за выживание. Частые стычки между войсками США 
и воинами Сидящего Быка nроисходили в 1 863-68, nосле чего си у согла
сились поселиться в резервации в юго-западной части территории Дакота. 
Когда в середине 1 870-х в Блэк-Хилс бьиtо обнаружено золото, начались 
дальнейшие восстания. Во время битвы при Роузбаде войска генерала 
Джорджа Крука бьиtи вынуждены отступить; во время битвы nри Литл
БигхОРН генерал Дж. А. КдстЕР и ею люди были убиты. В 1 877 Сидящий 
Бык повёл своих последователей в Канаду, но так как бизоны практически 
исчезли, голод вnоследствии заставил сиу сдаться. С 1 883 Сидящий Бык 
жил на землях индейцев, одно время ( 1 885) путешествуя с Шоу Дикого 
Заnада Буффало Билла. Во время движения nляски духов, Сидящий Бык 
бьиt арестован. Бьиt убит во время попытки его воинов спасти его. 

Сиена (Siena; древн. Saena Julia), город в западной части Италии с нас. 
54 366 чел. (2001 ).  Расположен к югу от ФлоРЕнuии. Оси. ЭТРУСКАМИ, nозд
нее поnал nод власть римлян и лангобардов; в 1 2  в. стала самоуправляе
мой коммуной. Конкуренuия с Флорениией сделала Сиену оплотом про
имперски настроенных гибеллинов в ТосКАНЕ. В 1 270 была завоевана Кар
лом 1 Анжуйским, королём Неаnоля и Сиuилии, и встуnила в гвельфскую 
конфедераuию (См. ГвЕЛЬФЫ и гиБЕЛлины). Сиена бьиtа важным торговым 
uентром до тех nop, пока в 1 3- 1 4  вв. её не обогнала Флоренuия. В 1 555 
Кдрл V, имnератор Священной Римской империи, завоевал Сиену. в 1 557 
присоединил её к Флоренuии. Современная Сиена - uентр торговли и 
туризма. Среди важнейших исторических nамятников следует выделить 
романо-готический собор ( 1 240), Сиенский университет, Пьяuuа дель 
Кампо (где находится Корсадель Палио, известное ещё со Средних веков 
место nроведения лошадиных скачек). 

Сиэиф (Sisyphus), в греческой мифологии uарь Коринфа, который был 
наказан в Аиде тем. что вынужден вкатывать огромный камень на холм 
много раз. Он был сыном Эола и отuом Главка. Когда бог смерти пришёл 
за ним, Сизиф связал его так, чтобы никто не мог умереть до тех пор, пока 
АРЕс не прибыл, чтобы освободить бога смерти. Прежде чем уйти в nод
земный мир, Сизиф nопросил жену, чтобы она оставила его тело негюгре
бённым. Когда он оказался в Аиде, ему разрешили вернуться на землю, 
чтобы наказать жену, и он дожил до старости и умер второй раз. Его обман 
закончился наказанием в Аиде. 

Сикейрас Давид Аnьфара (Siqueiros, David Aifaro) (29 дек. 1 896, Чиуа
уа, Мексика - 6 янв. 1 974, Кернавака), мексиканский живописеu. Мар
ксистский активист с юности, еражался во время Мексиканской рево
люuии вместе с В. КдРРАНUЕй, наградившего его оплатой учебы в Европе. 
Вернувшись в Мексику ( 1 922), принялся за продолжавшуюся всю жизнь 
роспись стен общественных зданий и организаuию союзов художников 
и рабочих. Вместе с Д. РивЕРОй и Х. К. ОРОСко, стал основателем знаме
нитой школы мексиканской стенной живописи. Из-за своей активности 
несколько раз nрерывал свою творческую деятельность оказываясь в 
тюрьме, добровольном изгнании или на Гражданской войне в Испании. 
Ею стенные росnиси отмечены динамизмом, монуме11тальностью фор
мы и мошью, но ограниченным цветовым спектром, nодчинённым дра
матическим эффектам сnетотени. Его станковая живопись (наnр., Эхо 
крика, 1 937) способствовала упрочен11ю его мировой известности. В 1 968 
стал nервым президентом Мексиканской академии искусств. 



Сиккмм (Siccim), штат в северо-восточной И ндии с нас. 540 773 чел. 
(200 1 ). В восточных ГИМдЛАЯХ гора КднчонджднГА, третья самая высокая вер
шина в мире, образует его заnадную граниuу с НЕПАЛОМ. Также граничит с 
БУТАНОМ и шт. ЗдПдДНАЯ БЕНГАЛия; nл.: 7096 км'; ап.м. центр ГАНГТОК является 
городским центром. Будучи независимой страной, вёл в 1 8  и 1 9  в. nродол
жительные войны с Бутаном и Неnалом. Вnервые nодnал nод английское 
влияние в 1 8 1 7, хотя формально оставался независимым в качестве буфер
ной зоны между английской Индией и Тибетом. В 1 950 над ним был уста
новлен индийский nротекторат, а в 1 975 он стал штатом Индии. Один из 
самых маленьких штатов Индии, экспортирует с.-х. nродукш<ю и является 
одним из главных мировых nроизводителей кардамона. Среди nолезных 
искоnаемых - медь, свинец, uинк, уголь, железная руда и гранаты. 

Сикоку (ShiJюku), самый маленький из главных островов Яnонии с нас. 
4 1 48 000 чел. (2000). Расnоложен к югу от острова Хонсю и к востоку от 
Кюсю. Большая часть из 1 8  292 км' его территории nокрыта горами, и 
население сконцентрировано на урбанизированных территориях на nо
бережье. Среди основных с.-х. культур Сикоку - рис, ячмень, nшени
ца и мандарины. Промышленность nредставлена nереработкой нефти, 
nроизводством текстиля и бумаги. Развито рыболовство. 

Сикомор (sycamoгe), обшее название нескольких деревьев, относяших
ся к различным родам и семействам. В США название уnотребляется 
no отношению к nлатану заnадному (Piatanиs occidentalis), выносливому 
дереву, высаживаемому вдоль улиц. Иногда сикомором называют я вор, 
или клён ложноnлатановый (Acer pseиdoplatanиs). Собственно сикомор, 
или библейская смоковница, - дерево рода фикус (Ficиs sycomorus), из 
которого древние егиnтяне делали гробы для мумий. 

Сикорский Иrорь Иванович (Sikorsky, lgor ( lvan)) (25 мая 1 889, Киев -
26 окт. 1 972, Истон, шт. Коннекти
куr, США), российско-американ
ский nионер авиастроения. После 
изучения технических наук в Киеве 
организовал собственную мас
терскую для nостройки ВЕРТОЛIО:ТА. 
В 1 9 1  О, nосле неудачных nоnыток 
сделать действующую модель, он 
занялся nроектированием самолёта 
с неnодвижным крылом, и в 1 9 1 3  
nостроил nервый четырёхмоторный 
самолёт с новой тогда закрытой ка- • 
биной. В 1 9 1 9  эмигрировал в США. 
В 193 1  он создал двухмоторный са
молёт-амфибию, ставший моделью 
дЛЯ •Клиппера» комnании •Пан 
Америкэн Уорлд Эйруэйз•. В 1 939 
Сикорский, наконец, сумел создать 
nрактически осуществимую конст
рукuию вертолёта. С 1 929 по 1 957 
он руководил своей комnанией, И. И. Сикорский. 
ОТделением корnорации •Юнайтед ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО SIKORSKY AIRCRAFТ 
Эйркрафт•. 

Сикст IV (в миру Франческа делла Ровере) (Sixtus IV; Francesco della Ro
vere) ( 2 1  июля 1 4 14, Селла Лигурия, около Саваны, Ресnублика Генуя -
12 авг. 1 484, Рим), Римский nапа ( 147 1 -84). Небогатый ФРАНЦИСКАНЕЦ из 
Генуи, он обогатил своё семейство и nаnскую казну nосредством симании 
и высоких налогов. Прагматическая санкция 1438, nодnисанная в Бур
же, вызвала наnряжение в отношениях с Францией; Сикст не npeycneл 
в намерении объединить Русскую Православную и Римскую Католиче
скую церкви. Поддержал заговор Пацци, хотя не делал прямых nоnыток 
убить Лоренцо МЕдичи. Сикст nодстрекал Венецию наnасть на Ферра
ру, но nозднее резко изменил своё мнение и наложил на Венецию, как 
соnерницу Рима, интердикт ( 1 483). Покровительствовал nроцветанию 
искусства, nри нём была nостроена СикстинсКАя КАЛЕЛЛА, названная в его 
честь. 

Сикст V (в миру Феличе Перетти) (Sixtus V; Felice Peretti) ( 1 3  дек. 1 520, 
Гроттамара, Ан кона, Паnское государство - 27 авг. 1 590, Рим), Римский 
nапа ( 1 585-90). Член ордена ФРАНЦИСКАНЦЕВ, дважды был главой Инкви
зиции в Венеции. Когда был избран Римским nапой, на территории 
Папского государства царил хаос. Он восстановил nорядок, исnоль
зуя жёсткие меры, в результате чего nриобрёл много врагов. Получив 
значительные денежные суммы nутём ссуд, сбора налогов и nродажи 
должностей, осуществил обширное строительство новых зданий в 
Риме. Реформировал Священную коллегию кардиналов ( 1 586), огра
ничив количество КАРдИНАЛОВ до 70, его реформы Римской КУРИИ ( 1 588) 
сохранялись ДО ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА ( 1 962-65). Сторонник ре
шений ТРидЕнтского соБОРА, которые он энергично проводил в жизнь, 
Сикст считается одним из ревностных сторонников КонтРРЕФОРМАЦИИ. 
Его внешняя политика была нацелена на борьбу с nротестантизмом; 
он отлучил nротестанта Генриха Наварекого (nозднее король Франции 
ГЕнРих IV) от Церкви и обещал финансировать военное вторжение Ис
nании в Англию. Поддерживал ещюnейсю1е католические государства и 
смягчил своё отношение к Генриху только тогда, когда стало очевидно, 
что будущий король nерейдет в католичество. 

Сикстинска• каnе1111а (Sistine Chapel), nапская каnелла в ВАТИКАНСком 
ДВОРЦЕ, Рим, nостроенная в 1473-81 Джованни деи Дольчи для nапы Сик
СТА IV (no имени которого названа). Я вляется местом главных церемоний 
с участием паnы. Её внешняя часть монотонна и лишена украшений, но 
внутренние стены и nотолок расnисаны фресками флорентийских худож
ников эnохи Ренессанса, в том числе ПЕРУджино, Пинтурихкьо, БоттичЕЛ
ли, ГиРЛАНДдЙО и СиньоРЕЛли. Часть стен некогда была nокрыта гобеленами 
по эскизам РАФАЭЛЯ ( 1 5 1 5- 1 9). Самыми выдающимися работами являют
ся фрески МикЕЛАНдЖЕЛо на nотолке и заnадной стене nозади алтаря, nри
числяемые к величайшим достижениям заnадной живоnиси. Потолочные 
фрески сцен Ветхого Завета были заказаны паnой ЮлиЕМ 11 и исnолнены 
в 1 508- 1 2; фреска Страшный Суд на заnадной стене была исnолнена в 
1 536-41 для nапы Павла 1 1 1 . Вызывающая нарекания !О-летняя расчистка 
и реставрация потолка была завершена в 1 989, заnадной стены - в 1 994. 

Сикхиэм (Sikhism), индийская монотеистическая реЛИЛU!, основана в 
конце 1 5  в. гуру НАНАКом. Большинство из 1 8  млн nриверженцеn называют 
себя сикхами, nроживают в ПЕНДЖАБЕ, где находится их величайшая свя
тыня, Золотой ХРАМ и центр сикхекой власти - Акдл ТАКХТ. Ади Грантх 
священное nисание сикхизма. В основе его вера в высшего бога, который 
сnраведлив и милосерден. Люди, независимо от кастовой nринадлежно
сти и nола, имеют возможность стать едиными с Богом. Основной не
достаток человека - эгоцентричность - может быть nреодолён nутём 
надлежащего nочитания Бога, усердного труда, служения человечеству 
и раздела результатов труда. Сикхи считают себя учениками десяти гуру. 
Они nринимают индусские идеи САМСАРЫ и КАРМЫ и считают себя кхалса, 
избранными святыми солдатами, nридерживающиеся сурового кодекса 
nоведения и идеи священной войны за сnраведливость. Символы кхалса 
называются •5 К•: кес (необрезанные волосы), кангхо (расчёска), кацха 
(длинные шорты), кипран (меч) и карка (стальной браслет). 

Сикхекие войны (Sikh Wars) ( 1 845-46, 1 848-49), две войны между 
сикхами и англичанами. В nервую войну сикхи вторглись в Британскую 
Индию nод nредлогом nредотвращения нападения англичан на сикх
екое государство в Пенджабе (Ранджит Сингх). Они были разбиты, и 
англичане захватили часть их земель, а в Лахор был назначен британ
ский резидент. Вторая война была сикхским национальным восстанием 
и закончилась nобедой англичан и аннексией Пенджаба. 

Сиnа (force), воздействие, которое стремится nоддержать nоложение тела 
или изменить его, а также деформировать это тело. Сила - векторная велн
чина, имеющая как величину, так и направление. Сила обычно объясняется 
в терминах законов движения НыотОНА. Все известные nриродные силы мо
гуr быть сведены к фундаментальным взаимодействиям. Сила измеряется в 
ныотонах ( Н); сила, равная 1 ньютону, сообщаеттелу массой 1 кг ускорение, 
равное 1 м/с'. См. также: l\ЕНП'О6ЕЖНдЯ еилд; КОРИОлиед еилд; МИ><ИТНАЯ СИЛА. 

Сипе:�и• (Silesia; польск. Sl�k, нем. Schlesien), историческая область на 
востоке Центральной Евроnы. В наст время большая часть находится на 
территории юго-заnалной Польши, частично на территории Германии и 
Чехии. Вначале регион был nольской nровинuией, затем стал собственнос
тью Богемекой короны, с 1 335 вошёл в состав СвяЩЕНной Римской имnЕРИи. 
В годы расцвета nроисходили неnрерывные расnри за nраво владения этой 
территорией. К концу 1 5  в. по крайней мере 1 6 силезских княжеств заявля
ли свои nрава на госnодствующие nозиции в ней. В 1 526 отошла к австрий
ским Габсбургам, в 1 742 - к Пруссии. После Первой мировой войны ре
гион был nоделён между Польшей, Чехасловакией и Германией. Во время 
Второй мировой вой.ны nольская Силезия была оккуnирована Германией 
и стала ареной жестоких реnрессий nротив населения, nощнее занята со
ветскими войсками. В 1 945 по соглашению между союзниками фактически 
вся Силезия отошла к Польше. В наст. время в девяти nольских воеводствах 
Силезии nроживаеттолько ок. 1/4 от общего населения Польши. 

Сиnикоэ (silicosis), расnространённый nневмокониоз, вызываемый 
длительным вдыханием nыли, содержащей диоксид КРЕмния. Известен 
с 1 8  в. Обычно развивается nосле 1 0-20 лет работы у шахтеров, камено
тесов, людей, занимавшихся шлифовкой или nолировкой камня. Наи
больший вред наносят мельчайшие частицы, nоражая макрофаги, кото
рые захватывают 11х в лёгочных альвеолах лёгких. Мёртвые макрофаги 
накаnл11ваются в лёгких, образуя фиброзные массы, которые снижают 
эластичность л�гких. Уменьшение объёма лёгких и ухудшение газообме
на ведёт к одышке, а затем к кашлю, затруднению дыхания и слабости. 
Больные становятся восnриимчивыми к ТУБЕРКУЛ�ЗУ, эмФИЗЕМЕ и nнЕвмо
нии. Поскольку эффективное лечение отсутствует, для nредуnреждения 
силикоза nрименяют лицевые маски, вентиляцию nомещений и флюо
рографические обследования рабочих. 

Сиnиконы (nолисилоксаны) (silicone; polysiloxaлe), многообразный 
класс nолимеров, выпускаемых в виде жилкостей, смол или эластомеров. 
Представляют собой частично органические соединения, но, в отличие 
от большинства nолимеров, их скелет состоит не из углеродных атомов, 
а из чередующi!Хся атомов КРЕмния и кислоРСДд. В большинстве силико
нов две органические груnnы, обычно метил или фенил, nрисоединены 
к каждому атому кремния. Всюбще силихоны чрезвычайно стабильны 
и инертны. Силиконовые жидкости исnользуются для nроизводства ги
дравлических жилкостей, ком1юзиuий для разрушения эмульсий и груд
ных имплантатов, а также в качестве клеев, смазок, водоотrалкивающих 



средств и защитных покрытий. Силиконовые каучуки применяются в 
качестве электрических изоляторов, лля получения покрытий и лаков; 
как прокладки и герметизирующий материал; в специализированных 
трубах; в деталях автомобильного двигателя; как гибкие •стёкла� в за
щитных масках и воздушные клапаны; в производстве стеклотекстоли
та; а также в качестве хирургических мембран и имплантатов. 

Сипихз.м терьер ( Sealyham terrier), порода собак, выведенная в конце 
19 в. капитаном Джоном Эдвардсом дЛЯ охоты на лис, выдр и барсуков 
в его уэльсском поместье, Силихэм. Маленький, коротконогий, коре
настый, храбрый,  выносливый и умелый охотник. Ш кура двухслойная, 
мягкая внутри и жёсткая снаружи; может быть целиком белой или белой 
с тёмными отметинами на голове и висячих ушах. Высота в холке около 
25,5 см, вес около 9 кг. 
Сиппанnв Франс Эмипь (Sillanpiiii, Frans Eemil) ( 16 сент. 1 888, Хяменкюрё, 
Финляндия - 3 июня 1964, Хельсинки), финский писатель. Сьrн фермера, 
изучал естествеиные науки, но затем вернулся в деревню, чтобы писать. На
холясь в состоянии шока от финской гражданской войны 1 9 1 8  года, напи
сал свой самый значимый роман Праведная бедность ( 1 9 1 9), где рассказыва
ется о том, как скромный крестьянин становится членом Красной Гвардии. 
После выхода в свет нескольких сборников его коротких рассказов в конце 
1920-х оnублн:ковал знаменитое произведение Усопшая в юности ( 193 1 )  о 
старой крестьянской семье. Самым отточенным и поэтичным романом яв
ляется Люди в летней ночи ( 1 934). В 1939 стал первым финским писателем, 
получившим Нобелевскую премию в области литературы. 

Сиппи (Scilly; lsles of; Scilly lsles), группа, состоящая примерно из 50 не
больших о-вов и большого количества более мелких о-вов на юго-западе 
Англии. Расположена в стороне от мыса ЛЕНДс-Энд, пл. 16 км', островная 
группа является продолжением Корнуолльской материковой гранитной 
гряды. Во время АнглийекОй РЕволюции Здесь укрывалея nринц i(дрл до бег
ства на ДжЕРСИ в 1 646. Острова были nристанищем nиратов и nользовались 
дурной славой из-за действий контрабандистов. Это отдельная админист
ративная единица Англии, хотя они и являются частью графства КОРНУОМ. 

Сиппитоу Апан (Sillitoe, Аlап) (род. 4 марта 1 928, Ноттингем, Ноттин
гемшир, Англия), английский писатель. Сын кожевенника, с 14 лет ра
ботал на фабриках. Многие из его позлних романов и рассказов - это 
дерзкие и злые истории о жизни рабочего класса, в том числе и его 
успешный первый роман В субботу вечером, в воскресенье утром ( 1 958, 
экран. 1 960). Пожалуй, самой известной его работой является заглавная 
повесть в сборнике Одиночество бегуна на длинную дистанцию ( 1959, эк
ран. 1 962). Среди прочих его работ - романы Смерть Уильяма Постерса 
( 1 965), Сын вдовца ( 1 976) и Открытая дверь ( 1989), а также сборники 
рассказов Дочь старьёвщика ( 1 963, экран. 1 974) и Второй шанс ( 1 98 1  ). 

Сиппоrиз.м (syllogism) ,  форма рассуждения, которая в наиболее рас
пространённом случае имеет два категорических суждения в качестве 
nосылок и одно категорическое суждение в качестве заключения. При
мером силлогизма является следующее рассуждение: Все люди смертиы 
( Все М есть Р); все философы - люди ( Все S есть М); следовательно, все 
философы смертны ( Все S есть Р). Подобные рассуждения имеют ровно 
три термина (люди, философы, смертиы). В данном случае рассуждение 
состоит из трёх категорических (в противоположность гипотетическим) 
суждений, поэтомуоноявляется категорическим силлогизмом. В катего
рическом силлогизме термин, вхолящий в обе nосылки, но не входЯщий 
в заключение (люди), называется средним термином; термин, выстуnа
ющий предикатом в заключении, называется большим термином, а тер
мин, выстуnающий в заключении субъектом, называется меньшим тер
мином. Модель, в которую входят термины S, М и Р (меньший, средний 
и больший), называется фигурой силлогизма. В нашем примере пред
ставлен силлогизм первой фигуры, nоскольку больший термин является 
предикатом первой nосылки, а меньший термин - субъектом второй. 

Сиппс &еверпи (наст. имя. Белла Сильверман) (Sills, Beverly; Belle Sil
verman) (род. 25 мая 1 929, Нью-Йорк), американская певица, сопрано. 
В детстве nела на радио, в 1 946 вnервые дебютировала в опере. С 1 955 
солистка •Нью-Йорк-Сити опера•. После вnечатляющего колоратурно
Го выстуnления в Юлии Uезаре ( 1 966) стала одной из самых знаменитых 
оперных звёзл мировой сцены. После 25 лет работы с труппой стала её 
директором ( 1 979-89). На закате карьеры также пела на сцене Метропо
литен-оnера ( 1 975-80). Искрометная 11 неnосредственная, Силлс вела 
транслировавшиеся по телевн:дению концерты и оперные представле
ния, обретя nопулярность среди широкой публики. 

Сиповые з.аконы (Force Acts), блок из четырёх законов, nринятых Кон
грессом США ( 1 870-75) лля того, чтобы зашит11ть права, которые предос
тавляют чернокожим 14-я и 1 5-я поnравки к КонстL<ТУЦИи США. Законы дали 
федеральным властям право карать за любое nрепятствование регистрации 
или голосованию чернокожих американцев, медоnушение их к официаль
ным постам или к юрилическим услугам. За нарушения были привлечены к 
суду более 5000 и признаны виновными 1 250 человек по всему Юrу. Позже 
Верховный суд nризнал статьи этих законов неконституционнъrми. 

Сип-е Иньвцио (наст. шtя Транквилли Секундино) (Silone, lgnazio; 
Secondo Tranquilli) ( 1 мая 1 900, Песчина Ди Марс и, Италия - 22 авr. 1978, 

Женева, Швейцария),  итальянский писатель, политический деятель. 
Один из основателей Итальянской Коммунистической nартии в 1 92 1 ,  был 
её активным членом, пока фашисты не отправили его в ссылку. В 1930 nо
селился в Швейцарии и, утратив коммунистические иллюзии, стал писать 
антифашистские произведения. Завоевал международную известность 
благодаря своему первому роману Фонтамара ( 1930), за которым nоследо
вали романы Хлеб и вино ( 1 937), Семя под снегом ( 1940) и сатира Школа дик
таторов ( 1 938). После Второй мировой войны вернулся в nолитическую 
жизнь Италии, а уже в старости написал роман Горсть ежевики ( 1952). 

Сипурийский nериод (Siluriaл Period) ,  интервал геологического вре
мени, 443-41 7  млн лет назад. Третий nериод ПАЛЕозойской ЭРЫ, следует 
за ОРдовикским ПЕРиодом и предшествует дЕВонскомУ. Появились первые 
наземные растения, в морях возникли челюстные рыбы. Континенты 
были следующими: Арктическая Канада, Скандинавия и Австралия, 
располагались, вероятно, в тропи_ках; Яnония и Филиnпины, возможно, 
были в nределах Северного полярного круга; Южная Америка и Африка 
располагались ок. Южного полюса, современная Бразилия или заnад
ная Африха играли роль Южного полюса. Земля была покрыта льдом, 
вероятно, таким же глубоким, как покрывающий ныне Антарктилу. 

Сипьаестр 11 (в миру Герберт Аврилакский) ( Sylvester 1 1 ;  GerЬert of Aurillac) 
(945, около Орилъяка, Овернь, Франция - 1 2  мая 1003, Рим), nервый фран
цуз Римский паnа (999-1003). Известный учёньrй, философ и математик, 
он стал архиепископом Реймса (99 1 )  и Равенны (998). Был избран Римским 
nапой его nрежним учеником, Опоном 111. Сотрудничал с Огrоном и стре
мился усилить папскую власть как в Италии, так и в Норвегии и Киевской 
Руси. Осудил симонию, требовал ввести целибат и ограничить власть еnи
скопов. Написал учебники по математике, естественным наукам и музыке, 
а также философский труд De ratioпali et de ratione иti. Согласно легендам, 
которые появились вскоре после его смерти, его удивительные знания была 
результатом магических занятий и обучеиия у самого Дьявола. 

Сипьное в3аимодействие (strong force; strong nuclear force) ,  фундамен
тальные силы, действующие между элементарными частицами материи, 
в основном КВАРКАми. Сильное взаимодействие объединяет кварки вместе 
в кластеры, образуя nри этом ПРОтоны, нЕйТРОны и более массив>rые ко
роткоживущие частицы. Оно удерживает воедино атомное яДРО и лежит 
в основе взаимодействий между всеми частицами, содержащими кварки. 
В ходе сильного взаимодействия кварки обмениваются Г11Ю0Нами - пер
носчиками сильного взаимодействия, которые не имеют массы, но об
ладают внутренним спином, равным единиае (в единицах h). Силы, обу
словленные сильным взаимодействием, имеют короткий радиусдействия 
(около 10-" м) и, по-вилимому, возрастают с увеличением расстояния. 
В пределах радиуса действия сильное взаимодействие nримерно в 100 раз 
превышает электромагнитное взаимодействие. 

Сим6ио3 (symblosis), форма существования двух различных вилов, 
включая комменсализм, мутуализм и ПАРдзитизм. Взаимодействующие 
вилы называют симбионтами. В случае комменсализма один вил (ком
менсал) nолучает пишу, убежище, опору или транспорт от вила-хозяи
на, остающегося индифферентным (так, nрилипала nолучает транспорт 
и пищу от акулы). При мугуализме оба вида выигрывают. Многие мугуа
листические отношения постоянны; ни один из симбионтов не может 
жить в отсутствии другого (наnример, nростейшие в желудке ТЕРМИТОВ 
разлагают древесину, nоедаемую термитами). 

Симвоп (symЬol), элемент коммуникации, который представляет или 
заменяет лицо, объект, группу, nроцесс или н:дею. Символы могут быть 
nредставлены графически (например, красный крест и полумесяц дЛЯ 
всемирной гуманитарной организации) или предметно-изобразитель
но (наnример, лев, символизирующий храбрость). В символах могут 
использоваться соответствующие буквы (например, С дЛЯ химического 
элемента углерод), они могут быть заданы произвольно (наnример, ма
тематический символ бесконечности). Символы являются средствами, 
с помощью которых передаются илеи между людьми, относящимися к 
одной КУЛЬТУРЕ. Каждое общество выработало систему символов, которая 
отражает особую культурную логику. Л юбая из систем символов служит 
для передачи информации между членами одной культуры почти таким 
же образом как язык, но более тонко. Обычно символы появляются груп
пами и чаще всего зависят друг от друга, nоскольку таким образом увели
чивается количество их смыслов и их значимость. См. также: СЕМИОТИКА. 

Симвопиз.м (symЬolism), в искусстве, свободно возникшее наnравление, 
госnодствовавшее в 1 880-х и 90-х годах и близко связанное с наnравле
нием символизмА в литературе. В качестве реакции против РЕАЛИЗМА и 
имnРЕссионизМА одновременно, художники символизма делали упор на 
субъективные, символические и декоративные функции искусства и об
ратились к мистике и оккультизму в nопытке воплотить субъективность 
изобразительными средствами. Хотя элементы символизма nроявились в 
работах n. ГогЕНА, Вдн Гогд и НдБИ, его ведущими nредставителями были 
Г. МОРО, О. РЕдон и П. Пюви дЕ ШдВдНн. Прежде всего связанный с Фран
цией, символизм распространился по всей Европе, 11мел большой между
народный отклик и оказал влияние на искусство и литературу 20 в. 

Симвопиз.м (SymЬolist movement), литературное течение, основанное 
группой французских nоэтов в конце 19 в., расnространившееся на изо-



бразительное и театральное искусство и nоалиявшее на русское, евро
nейское и американское искусство 20 в. Согласно точному оnис�нию, со
стааленному парнасцами, символисты, выс1уnая nротив строгих nравил 
традИциошюй французской nоэзии, пытались передать индивидуальные 
эмоции nосредством искусного исnользования метафорического языка 
намёков. Скрытое и не nрямое значение символа исnользуется как замеш 
для изрядно истошённых коллективных и универсальных значений. Убе
ждёнными символистами были французские ноэты С. МАЛЛАРМЕ, П. ВЕР
ЛЕН и А. РЕмбО, а также бельгийский nоэт Э. Верхарн. Многих символистов 
ассоциировали также с дЕКАДЕНТАМИ. Так же как художники-символисты 
избегали конкретного изображения в nользу фантазии и воображения, 
драматурги-символисты nолагались на миф, настроение и атмосферу, да
вая намёк на раскрытие более глубоких истин бытия. 

Сименон Жорж (полн. имя Жорж-Жозеф- Кристиан Сименон) (Sime
non, Georges; Simenon, Georges-Jo
seph-Christian) ( 1 3  февр. 1903, Л ьеж, 
Бельгия - 4 сент. 1 989, Лозанна, 
Ш вейцария ) ,  французский nиса
тель, бельгиец no происхождению. 
В nериод 1 923-33 написал более 
200 беллетристских nроизведений 
nод nсевдонимом. Первым nроиз
ведением nод настоящим именем 
был роман Дело Питера-Латыша 
( 1 93 1  ), в котором •tитатель nознако
мился с одJН1М из самых знамени 
тых nерсонажей детективных рома
нов, комиссаром Мегрэ. Наnисал 
ешё около 80 романов с Мегрэ, а 
также около 1 30 nсихологических 
романов, большое количество ко
ротких рассказов и восnом инаний 
И СТал ОДНИМ ИЗ СЗМЫХ ГUЮДОВИТЬIХ 
и печатаемых авторов 20 в. Основ
ным.» темами nроизведений Симе
нона являются человеческие каче
ства изолированных и необычных 
л юдей и сочувствие к людям, жи
вущим в нечеловеческих условиях. 
Исnользуя стиль строгой простоты, 
он быстро достигает создания до
минирующеii атмосферы нервного 
напряжения. 

Жорж Сименон. 
CJERRY ВAUER 

Симене Чарльз Уил�о�ом (наст. имя Карл Вильгельм) (Siemens, Sir 
(CI1arles) William orig. Karl Wilhelm Siemens) (4 anp. 1 823,  Лент, Прус
сия - 19 нояб. 1 883, Л ондон, Велихобритания),  сэр, английский 
инженер и изобретатель немецкого nроисхождения. Эмигрировал в 
Англию в 1 844. В 1 86 1  заnатентовал мартеновскую nечь (МАРТЕновский 
ПРОЦЕСС, nолучивший вскоре широкое расnространение в чёрной ме
таллургии и вытеснивший nроцесс БЕССЕМЕРА). П олучил известность в 
обл. nроизводства стальных кабелей и телеграфа; основал комnанию, 
которая н роложила nервый трансатлантический кабел ь ( 1 866). Три et·o 
брата были также выдающимися инженерами и nромышленниками 
( •СИМЕНС• ) . 

Симеон Столnник ( Simeon Stylites, Saint; Simeon the Elder) (ок. 390, 
Сизан, Киликия - 459, Теланиссы, Сирия), сирийский отшельник. 
Пастух, он стал монахом, но был изгнан из-за чрезмерной строгости и 
стал отшельником. Стал известен своими чудесами, которые nритяги
вали толn ы  людей, nоэтому он решил жить наверху столnа высотой в 2 м 
в 420, став nервым столnником. Он оставался наверху второго столпа в 
1 5  м до смерти: стена вокруг nредотвратила его nадение, еду nриноси
ли ученики. Он вдохновил других отшельЮiков, которые называли его 
Симеоном Старшим, чтобы отличать его от столnника 6 в. с таким же 
именем. В России столnничество было расnространено до конца 1 9  в. 

Симка (Simcoe, l..ake), озеро в Канаде, на юга-востоке nровинции Он
тарио. Расnоложено между заливом Джорджиан-Бей и оз. ОнТАРИО, к се
веру от г. Торонто. Пл. 743 км2• Дл. 48 км. П итается из многочисленных 
ручьев, а также от канала Т рент, на озере находятся несколько островов, 
на круnнейшем из них, о. Джорджина, находится индейская резерва
ция. Оз. Симка - nоnулярное место летнего отдыха. 

Симони• (sinюny), nродажа и noкyrtкa церковных должностей или ду
ховного сана. Название пошло от имени Симона Волхва (Деяния а/10-
столов 8: 1 8) ,  который хотел куnить дар чудес Святого ДУХА. Симония 
стала широко расnространённой в Евроnе в 1 0- 1 1 вв., nоскольку nро
движение по службе духовенства или еnискоnов даровалось монарха
ми и щатью обычtю в обмен на присяrу в nреданности. Перемены в 
понимании nрироды симании и отношений между мирским и рели
гиозным nорядком содействовали увели•tению си мании, несмотря на 
то что существовала корруnция. Резко критиковалась Римским паnой 
ГРИГОРИЕМ Vll, были nроведсны связанные с этим реформы, nрактика 
симании вернулась в 1 5  в., но nосле 16 в. наиболее скандальные фор
мы её исчезли.  

Симон Кпод-Эжен-Анри (Siлюn, Claude ( -Eugene-Henri)) (род. 10  акт. 
1 9 1 3, Тананариве, Мадагаскар), французский nисатель. Поnав в nлен во 
время Второй мировой войны, не смог nринять участия во Французском 
Сапротимен ин. Свой nервый роман он завершил во время войны. Его nро
изведения, в которых повествование смешивается с гюп:жом СОЗНАНия, яв
ляются характерными nримерами •НОВОГО РОМАНА>, nоявившегося в 1950-х. 
Пожалуй, наиболее значимым является цикл произведений с повторяющи
мися действующими лиuами и событиями, включающий романы: Трава 
( 1958),Дораги Фландрии ( 1960),Дворец ( 1962) и История ( 1967). Его nерутак
же nринадЛежат такие романы, как Ветер ( 1 957), Триптих ( 1973) и Акация 
( 1989). В 1985 стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы. 

Симnnекс-метод (simplex method), стандартный метод, nрименяе
мый при решении задач линей ного програм мироi!ЗН11Я и оптимизации; 
обычно метод исnользует функuии и несколько ограничений, заnи
санных в виде неравенств. Неравенства оnределяют область (в форме 
многоугольника), а решением обычно яаляется одна из его вершин. 
Сим11лекс-метод nредставляет собою систематическую nроцедуру, nро
веряющую вершины как варианты возможных решен ий. 

Симnосий (symposiuш), аристократический пир в Древней Греции, на 
котором собирались только мужчин ы  и где обсуждались философские и 
политические вопросы, декламировались стихи. Симпоси.и, восходившие 
к воинским торжествам, nроводились в помещениях, украшавшихся сnе
циально для этой цели. Мальчики-рабы nрислуживали участникам nира, 
надевавшим гирлянды и возлежавшим на nодушках, опираясь на левую 
руку. На таких nирах выnивалось немало вина. Пир открывался и завер
шалея обращением к богам, а иногда nродолжался шествием no улицам. 
В знаменитом Пире ПЛАТОНА воображаемый разговор на тему любви ведут 
между собой СокРАТ, АРнсТОФАН и Алкивидд и др. Литературную форму пир
шественных бесед исnользовали также АРистотЕЛь, КсЕНОФОНТ и ЭnиКУР. 

Симфоническа• поэма (syшphonic роет; tone роет), музыкальное nроиз
ведение для оркестра на основе какоrо-либо немузыкалыюго сюжета, идеи 
tUIИ •llрограммы•, что обычно бывает агражена в её названии. Возникла из 
концертной УВЕРТЮРЬI, т. е. увертюры, не связанной с оперой или другим му
зыкальным nроизведением или драматическим спектаклем, но в то же время 
nрешюлагаюшей связь с литературным источником или реальным ходом со
бышй. Этот термин ввёл Ф. ЛИСl, создавший 1 3  симфонических nоэм. Сре
ди знаменитых симфонических воэм: Влтава ( 1879) Б. СмЕГАНЫ, Прелюдия к 
• Послеnа1уденному отдшу фавна» ( 1 894) К. ДЕБЮССИ, Учеиик чародея ( 1 897) 
П. дiокА,Дон-Кихпт ( 1 897) Р. ШТРАУСА, Фию1яндия ( 1900) Я. СиБЕЛ�. 

Симфони• (symphony), большое музыкальное произведение для оркест
ра, обычно в нескольких частях. В ранвей итальянской опере этим терми
ном (букв. - ·  •созвучие•) обозначались инструментальные интермедии и 
особенно увертюры. В конце 1 7  в. в неаполитанской опере установилась 
увертюра, или sinfonia. В 1 780 А Скарлатти разделил её на три части: бы
страя-медленная-быстрая. Вскоре такие увертюры начали исnолняться 
самостоятельно в концертах, так же как и другой nредшественник симфо
нии - КОНЧЕРТО ГРОССО. Обе ЭТИ формы СЛИЛИСЬ В нач. 18 В. В симфонИЯХ 
Джованни Батиста Саммартинн ( Sammaniлi; 1 700/0 1-75). В 1 750 немец
кие и венские комnозиторы стали добаалять в симфонию МЕНУЭТ. Й. ГАЙДН, 
•отец симфонии•, в 1 755-95 наnисал более 100 великолеnных симфоний, 
отличающихся оригинальностью и энергичностью. Со времён Гайдна сим
фония стала счи·гаться самым важным оркестровым жанром. В. А. МОЦАРТ 
наnисал около 35 оригинальных симфоний. Неоценимый вклад в развитие 
жанра внёс Л. ВАН БпковЕН, наnисавший девять симфоний. Более nоздние 
симфонисты: Ф. ШУБЕРТ, Ф. МЕНдЕЛЬСОН, Р. ШУМАН, А. БРУКНЕР, И. БРАМС, 
А. ДвоРЖАК, П. И. ЧАЙковский и Г. МАЛЕР; среди nреемников жанра в 20 в. 
Р. В. Уильямс, Я. СиБЕЛиУС, Д. Д. ШостАКович и В. ЛютОСЛАВСкий. 

Син (шумер. На11на) (Sin; Nanna), в месоnотамской религии бог лувы. 
Отец ШАМАША и, в некоторых мифах, ИштАР. Считался nокровителем 
плодородия и nроцветания nастухов, управляя nовышением уровня вод 
и роста тростников, особенно в болотах низины ЕвФРдТА, где и зароди
лось nоклонение ему. В 6 в. до н.  э. были предnриняты nоnытки no вве
дению Си на на вершину вавилонского nантеона. 

Синаrоrа (synagogue), в иудаизме молешt ый дом , который служит также 
местом собраний и обучения. Хотя точное nроисхождение синагог неиз
вестно, они существовали рядом с древним храмовым культом и сущест
вовали задолго до разрушения Второго Храма имnератором Титом (70), 
nрекрашения служения левитов и изгнания евреев из Палестины. После 
этого роль си нагог сильно возросла, они стали средоточием еврейской 
жизни. В архитектуре синаt·ог не существует никаких стандартов. В ти
nичной синагоге имеется ковчег (где хранятся свитки Торы) и •вечный 
огонь•, горяший nеред этим шкафом, два семисвечника, скамьи со 
сnинкой, бимах (БЕМА), а иногда ещё и ритуальный бассейн (миква). 

Синай (Sinai, Mount; Mount Horeb),  горная вершина 11а юге центральной 
части СиНАЙскоrо ПОЛУОСТРОВА в Еrиггге. Высота 2285 м. Особую известность 
гора получила в иудейской, христианской и исламской традициях как ме
сто nолучения МоисЕЕМ ДЕсяти ЭАf10ВЕдЕй. Хотя нет nрямых доказательств, 
что именно она уnоминается в библейских текстах, гора яаляется nоnу
лярным местом паломничества. На северном склоне Синая расnоложен 
старейший из ныне действующих монастырь Св. Екатерины, осн. в 527. 



Синайский nапуостров (Sinai Peninsula), на северо-востоке Еrиnтд, ме
жду заливами СУЭЦКим и дJ<дБд - северными оконечностями Красного 
моря. Пл. 61 000 км'. Южная часть - гористая. Здесь расnоложена гора 
СиНАй. Северная часть nредставляет собой безводное мато, известное как 
Синайская nустыня и занимающая 2/3 nол}QСТJХ>ва. Заселённый с древ
нейших времен nолуостров вошёл в историю как участок nредnолагаемо
го nути ИсхоДА израильтян из Егиnта. В течение многих веков северное 
nобережье nолуострова служило главной торговой дорогой, связывавшей 
Егиnет с ПАЛЕСТиНОй. С 1 в. до nериода исламского завоевания в 7 в. Си
найский n-ов входил в состав Римской имnерии и её наследницы Визан
тийской имnерии. Разные М}l:ульманскиединастии nравили здесь до 16 в., 
когда ПОЛ}QСТ!Х>В стал частью Османской имnерии. Возвращённый Егиnту 
по окончании Первой мировой войны в 1 9 1 8, он стал ареной ожесточён
ных столкновений в nериод СУэцкоrо КРИЗИСА ( 1 956), ШЕСТидНЕВной войны 
( 1 967) и конфликта 1 973. Был оккуnирован Израилем с 1 967 до 1 982, когда 
был вознращён Егиnту. См. также: АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЕ войны. 

Синапаа (SiлaJoa), штат с нас. 2 536 844 чел. (2000) на северо-заладе Мек
сики. Пл. 58 328 км', адм. центр - КУльяКАН. Штат был образован в 1 830. 
Прибрежная равнина штата, имеющая троtтический климат, nротягивает
ся вдоль Калифорнийского залива и nостеnенно nереходит в nредгорья За
nадной СЬЕРРд-МдДРЕ. На nобережье расnоложен nоnулярный курорт Мд
САТЛАН. В основном это с.-х. район, выращивается nшеница, хлоnчатник, 
табак и сахарный тростник. Добываются соль, графит, марганец и золото. 

Сиионо (Shinano River), река на острове Хонсю, в Яnонии. Круnнейшая 
река страны (367 км), берёт начало у nодножия горы Кобуси, течёт на 
север-северо-носток и вnадает в ЯnонскоЕ МОРЕ у Ниигаты. Долгое вре
мя служила в ка�1естве внугреннего водного пуrи; на ней расположены 
многочисленные речные nорты. 

Синапс (synapse), участок передачи электрических нернных имnульсов 
между двумя нервными клетками и между нервной и железистой или 
мышечной клетками. В химических синаnсах имnульсы nередаются че
рез микроскоnическое nространство при помощи химических веществ, 
называемых нейромедиаторами. В электрических синаnсах между нерв
ными клетками, мембраны которых объединились, возможна nрямая 
nередача имnульса nри nомощи nотока ионов через каналы между клет
ками. Электрические синаnсы расnространены в основном у бесnозво
ночных и низших nозвоночных; они nередают имnульсы быстрее, чем 
химические синаnсы. Передача имnульсов nри nомощи химических 
синаnсон nредnоложительно позникла у nозвоночных вместе с услож
нением и развитием нервной системы, которая должна передзнать мно
гочисленные сигналы на большие расстоя ния. 

Синатра Фрэнк (наст. имя. Фрэнсис Альберт Синатра) ( Frank Sinatra) 
( 1 2 дек. 1 9 1 5, Хобокен, шт. Нью-Джерси, США - 1 4  мая 1 998, Лос-Анд
желес), американский певец и актёр. Начал свою пенческую карьеру в 
сер. 1 930-х. Его заметил трубач Г дРРи ДжЕймс, который тут же заключил 
с ним контракт. В 1 940-42, выстуnая с Оркестром Томми ДоРСи, Си
натра обр"л общенациональную nоnулярность. Пел н радио-nрограмме 
Уоиr Hit Parade ( 1 943-45), стал одним из любимых публикой исnолни

телей в театрах и ночных клубах. В 1 940-х совместно с танцором Джи
tюм Келли сыграл в нескольких музыкальных фильмах. Около 1 948 его 
nоnулярность внезаnно nошла на сnад, но благодаря выстумению в 
фильме Отныне и во веки веков (nремия •Оскар• в 1 953) успешная карь
ера nевца была восстановлена. Позднее снялся во многих известных 
фильмах, в т. ч.  мюзикле Gиys апd Dolls (Парни и куколки) ( 1 955) и драме 
Маньчжурский кандидат ( 1 962).  После 1 953 выстуnал и заnисынал nес
ни в аранжировках Нельсона Риддла, Билли Мэя и Гордона Дженкинса, 
достигнув nика nоnулярности с альбомом Оп/у tl1e Laпely ( 1 958). В 1 96 1  
оснонал лейбл Reprise Records. Мастерские выстуnления Синатры, то 
трогательные, то меланхоличные, nринесли ему бесnрецедентный успех 
в истории американской nопулярной музыки. 

Син6уцу cyra (Shinbutsu shugo),  яnонское объединение БУДДИЗМА и 
синтоизмд. Это слияние началось с проникнонения буддизма в Японию 
(сер. 6 в.), nрактика nостроения буддистских и синтоиских храмон ря
дом развилась в 8 в. Чтобы разделить эти две религии, правительство 
ныnустило указ в 1 868, в котором говорилось, что буддистские свяшен
ники, содействуюшие с синтоистскими храмами или nереоnределяются 
как синтоистские священники, или возвращаются , чтобы nосвятить 
жизнь буддизму. Поскольку государственной религией был синтоизм, 
правительство отменило буддистские церемонии в имnерии. Однако 
большинство яnонцев nридерживается обеих религий, nразднуя свя
занные с радостями события (рождение, достижение совершеннолетия, 
брак) в синтоистских традициях, но nридерживаются буддистских обря
дов на nохоронах и nри nоминовении усоnших. 

Синг Д.он Ммппинrто.tt (Synge, John Millington) ( 16 апр. 1 87 1 ,  Ратфар
нам, близ Дублина - 24 марта 1 909, Дублин), ирландский драматург. 
Изучал языки и музыку в Дублине и Фран ции. У. Б. Йитс nосоветонал 
ему nожить на заnадном nобережье И рландии, собрать материал для 
творчества. Каждое лето с 1 899 no 1 902 nроводил на Аранеких островах, 
наблюдал за людьми и изучал их язык. Свои nервые nьесы В сумраке до
лины ( 1 903) и Скачущие к морю ( 1 904) наnисал, оснонываясь на историях 
островитян.  Поездки на заnадное nобережье Ирландии вдохнонили его 

и на создание самой известной его nьесы Плейбой западного мира ( 1 907, 
в рус. nереводе Герой). Нелицеnриятный nоказ черт ирландского на
ционального характера сnровоuиронал беспорядки на nремьере nьесы 
в театре •АББАтство•. Незаконченная nьеса Дейрдре - дочь печалей бьUJа 
nоставлена н 1 9 10.  Поэт, выдающийся драматург, был знач ительной фи
гурой ирландского литературного возрождения. 
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Сингаnур (Singapore ), Ресnублика Син
гапур ( RepuЬiic of Singapore), острооное 
государство в Юга-Восточной Азии. Рас
положено к югу от южной оконечности 
IЮЛ}QСТ!Х>ва МАЛАККА, состоит из острова Сингаnур и 60 небольщих ост
ровков. Пл.:  683 км'. Население: 4 204 000 чел. (2002). Столица: СинГАПУР. 
� населения - этнические китайцы� большая часть остальных - малай
цы и индийцы. Языки: английский, китайский (мандаринский диалект), 
малайский, тамильский (все официальные). Рели.rии: nреобладают кон
фуцианство, буддизм и даосизм; также ислам, христианство, индуизм. 
Денежная единица: сингапурский доллар. Около 2/3 территории холми
стого острова расnоложено на высоте менее 15 м над уровнем моря; кли
мат жаркий и влажный. Хотя только 2% земли пригодны для земледелия, 
страна янляется одним из круnнейших н мире nроизводителей фруктон 
и овощей. Экономика основана в оснонном на международной торговле 
и финансах; здесь находится более 1 00  коммерческих банков, большая 
часть которых - иностранные, и резиденция Азиатского долларового 
рынка. Порт Сингаnура - оди н  из крупнейших в мире, страна янляется 
одним из ведуших центрон мировой нефтепереработки. И меетсамый вы
сокий доход на душу населения среди всех стран Юго-Восточной Азии. 
Сингапур - ресnублика с одноnалатным законодательным органом; 
глава государства - nрезидент, глана nравительства - nремьер-министр. 
Долгое нремя страну нacemUJи рыбаки и п ираты , она была отдалённым 
nоселением, r tринадnежашим малайской имnерии Шривилжайя до 14 в., 
когда она nерешла nод масть Явы, затем Сиама. Стала частью султаната 
МАмкКА в 1 5  в. В 1 6  н. территорию контролиронали португальцы; за ними 
в 17 в. nришли голландцы. В 1 8 1 9  она была устумена английской Ост
Индекой комПАНии,  став частью СтРЕйтс-СЕТТлмЕНТс (.поселений в nроли
ве•) и центром английской колониальной деятельности в Юго-Восточ
ной Азии. Во время Второй мировой войны яnонцы оккуnировали остров 
( 1 942-45). В 1 946 он стал колонией британской короны. Добился в 1 959 
полностью независимого внутреннего nравления, стал в 1 963 частью Ма
лайзии и nолучил в 1965 независимость. Сингаnур имеет влияние н Асх:.о
ЦИАЦИИ стРАН Юrо-Восточной Азии (АСЕАН).  Решающее слово в политике 
страны в течение 30 лет nосле получения незанисимости nринадnежало 
Ли Куан Ю. Экономику Сингаnура затронул азиатский экономический 
кризис, который начался н середине 1 990-х, но он сумел выйти из него 
быстрее, чем многие соседние страны. 

Сингаnур (Singapore), столица Ресnублики Сингаnур е нас. 4 204000 чел. 
(2002). Свободный nорт, расположенный на юге острова Сингаnур. Город 
настолько доминирует н жизни острова, что ресnублика сейчас считается 
городом-государством. Известный как город-nарк благодаря множеству 
nарков и прямым улицам, он Яll!tяет nоразительную смесь культур, nри
несён.ных сюда иммигрантами из всех частей Азии. Согласно тради ции, 



был основан принцем имnерии Шривилжайя. Был важным малайским 
городом в 1 3  в. Разрушен в 14 в. яванцами, его заново основал С. РАффлс 
из английской Ост-Индекой компАнии в 1 8 1 9. Стал в 1 833 администра
тивным центром колонии СтРЕйтс-СЕТТЛМЕНТС и развивалея как nорт и 
морская база; сейчас один из крупнейших мировых торговых центров. 
М ножество nреуспевающих банков, страховых и брокерских фирм дела
ютего главным торговым и финансовым центром Юга- Восточной Азии. 
Здесь находится Национальный ун-т Сингапура ( 1 980). 

Синrон (Shingoп), эзотерическая яnонская секта, основанная на интер
nретации буддизма в Китае в 9 в. Считается, что тайная мудрость БУдды 
может быть достигнута через сnециальные ритуальные действия (йОГУ), 
при помоwи тела, речи и мышления, а также символических жестов, 
мистических звуков и умственной концентрации. В целом наnравлена 
на то, чтобы вызвать осознание духовного присутствия Будды, свойст
венное всему живому. Главное священное писание Сингон, Махавай
рокона сутра (•Сутра великого солнца•), не является канонической в 
друтих буддистских школах. Сиигон рассматривается в основном как 
форма ВдДЖРАяны, хотя был существенно изменён и систематизирован 
К УКАЕМ. 

Синд (Sind), провинция в юго-восточном П акистане с нас. 29 991  
000 чел. ( 1 998).  Омывается Аравийским морем на юге. Адм. центр - Кд
РАЧИ. БьUJа центром Индской цивилизАции; в 6 в. до н. э. присоединена 
к персидекой империи Ахеменидов. АлЕКСАНДР МАКЕдонский покорил её 
в 325 до н. э . ;  в 3 в. до н. э. эта территория была частью имnерии МА
УРЬЕВ Завоёвана в 7 1 1 арабами. В 1 6- 1 7  вв. ею правили ВЕЛИКИЕ Моголы. 
Перешла nод контроль англичан в 1 843. После nолучения Пакистаном 
независимости, Синд стал частью провиндни Заnадный Пакистан, но в 
1 970 был выделен в отдельную провинцию. Его территория практически 

безводна, исключением является орошаемая долина реки Инд, где nро
израстает хлоnок, nшеница и рис и где сконцентрировано население. 

Синдром войнw в Заливе (Gulf War syndгome), букет болезней вете
ранов Войны в ПеРСидеком ЗАЛИВЕ ( 1 990-91 ). Эти болезни характеризу
ются изменчивыми и неопределёнными симптомами вроде усталости, 
мышечных и суставных болей, головных болей, nотери nамяти и nо
сттравматическими стрессовыми реакциями. Причина неизвестна. Рас
стройство не является смертельным, но может быть причиной сильных 
страданий и нетрудоспособности. 

Синдром раэдражённоrо кишечника ( irritaЫe bowel syпdrome, 
1 BS), хроническое расстройство, характеризующееся болью в живо
те, газообразованием и поносом или заnорами, или одновременно 
по�юсами и запорами. Может наблюдаться боль в животе, которая 
уменьшается после дефекации, или ощущение неполного освобож
дения кишечника. Возникает при нарушении моторики кишечника, 
к которой может nриводить увеличение чувствительности кишечни
ка к растяжению. Стресс или употребление жирной nищи, молочных 
продуктов ,  некоторых фруктов или овощей (например, брокколи и 
капусты), алкоголя или кофеина могут вызывать подобные симптомы. 
Лечение: релаксация, упражнения и отказ от раздражающих nищевых 
nродуктов. Уменьшить симптомы nомогают противодиарейные препа
раты или добавка nищевых волокон. Хотя синдром может nричинять 
дискомфорт и эмоциональный стресс, он не nриводит к органическим 
повреждениям кишечника. 

Синдэн-дэукури (яп. shinden-zukuri), яnонский архитектурный стиль 
nоместий в эnохи Хэйан (794-1 1 85).  Такой особняк состоял из синдэна 
( центрального здания), с которым коридорами соединяются nодсобные 
nомещения. Синдэн фасадом выходил на юг, в открытый двор, который 
nересекалея садом с прудом. Восточная и заnадная тайноя, или жилые 
nодсобные nомещения, были nрисоединены к ватадоно ( коридорам), 
из которых узкие коридорчики nротягивались на юг, кончаясь малень
кими павильонами. В результате схема общего расnоложения зданий 
nринимала форму латинской буквы U,  огибаюшей двор. 

Синедрион (Sanhedrin),  в Палестине высший совет духовенства во гла
ве с nатриархом со времен МАККАВЕЕВ ( 1 65 до н. э.) до 425. Термин обо
значает верховн ый еврейский суд, но точный состав и nолномочия сине
дриона (религиозные, судебные и законодательные) имеют в различных 
источниках различное описание. В различных книгах Библии ( Еванге
лиях от Марка и от Луки, Деяниях) упоминается об участии синедриона 
или вынесении им решения по делам ИисУСА ХРистА, св. ПЕТРА АлостолА 
и Св. ИодннА КРЕСТИТЕЛЯ. Согласно Талмуду, Великий синедрион состоял 
из 7 1  мудреца, которые собирались при определённых обстоятельствах 
в Иерусалимском храме и выстуnали как религиозный законодательный 
орган, суд первой инстанции и распорядители ритуалов. 

"Синий всадник» ( Biaue Reiteг, нем. • Biaueг Reiter•), объединение ху
дожников-эксnессионистов, созданное в М юнхене в 1 9 1 1 В. КАндинским 
и Ф. МАРКОМ. Название было взято no изданному ими сборнику статей с 
иллюстрациями. Другими членами были П. КлЕЕ и Огюст Маке ( Macke; 
1 887- 1 9 1 4).  Находясь nод влиянием югендстиля, кУБизмА и ФУТУРизмА, но 
при отсутствии особой программы и философии, они выставлялись в 
составе интернациональной груnпы, включаюшей Ж. БРАКА, А. ДЕРЕНА и 
П . ПиКАСсо. Груnпа расnалась после начала Первой мировой войны. 

Синий чулок ( Biuestocking), в Англии сер. 18 в. обычное название женских 
обществ, обсуждавших литературные вопросы. Пытаясь заменить игру в 
карты и другую деятельность nодобного рода более интеллектуальными 
занятиями, они устраивали «беседы"'� к учаС'ПfЮ в которых приrлашали пи
сателей и аристократов, Интересовавшихея литературой. Название •синий 
чулок• nоявилось, вероятно, когда Элизабет Вези nригласила учёного мужа 
Бенджамина Стиллинrфлита на один из вечеров в своём доме; он отказал
ся, сказав, что у него нет подобающего платья, на что она предложила ему 
прийти «В его синих чулках� - обычных, самых плохих 4)'ЛКах, которые он 
носил в то время. •Синим чулком• стали иронически называть женщину, 
интересуюшуюся литературой или другими учёными nредметами. 

Синин (Xining; Hsi-ning), алм . центр nровинции ЦиНХАЙ, в западном Китае с 
нас. 604 8 1 2  чел. ( 1 999). Расположен в долине р. Хуаншуй, в том месте, через 
которое проходил главный торговый nуть из северного Китая в Тибет. Район 
бьUJ пограничной территорией при династии ХАНь и снова nри династиях 
СУЙ и Тан. В 763 был взят тибетцами и назван Uинтанчэн. Был возврашён 
nри династии Сун в 1 1 04 и переименован в Синин (что означает «МИр на 
заnаде• ). Стал важным религиозным центром nри тибе1uах; крупнейший 
ламаистский монастырь Uинхая находился неnодалёку Был сделан адм. 
11ентром , когда Uинхай стала независlfМОЙ провинцией в 1 928. Среди его 
производсто nредприятия по вылелке кож и сталелитейные заводы. 

Синкпер Эmон 6иnn (Sinclair, Upton Beall) (20 сент. 1 878, Балтимор, urr. 
Мэриленд. США - 25 нояб. 1 968, Баунд-Брук, urr. Нью-Джерси), амери
канский романист. Работал журналистом, когда ему пришла идея наnисать 
Джунгли ( 1 906) - роман, разоблачавший ужасные условия на скотобойнях 
Чикаго и ставший бестселлером. Яркий, даже на фоне натуралистических 
пролетарских романов, он открыл людям глаза и вызвал общественное 
возмущение, что вынудило американское правительство внести поnравки 
в Закон о контроле за качеством nитания. За этим романом последовали 
другие актуальные произведения, в их числе успешная серия о Ланни 
Бадде - герое-антифашисте, состоящая из 1 1  современных исторических 
романов, на nр., Конец света ( 1 940), Зубы дракона ( 1 942, Пулитцеровская 
nремия). В 1 930-х Сииклер организовал движение за социалистические 
реформы и бьUJ избран на должность губернатора Калифорн ии. 

Синко де Майо ( C inco de Мауо; ucn. • Пятое мая•), мексиканский 
nраздник, в память победы над Францией в 1 862 в ПУЭБЛЕ. Французская 
армия, будучи лучше экипированая и многочисленней, чем мексикан
ская, бьUJа nослана НАполЕоном 111 завоевать Мексику. Мексиканцы под 
руководством генерала И гнасио Сарагоса одержали nобеду у Пуэблы, 
причинив французам серьёзный ущерб. Французы отступили, но верну
лись в следующем году. Они nравили большей частью Мексики в тече
ние 4 лет. В программе Си н ко де Майо - музыка, танцы и парады. 

Синодический nериод (synodic period), время, необходимое объекту 
Солнечной систЕмы, чтобы вернуться в то же самое положение относи
тельно Солнца по наблюдениям с Земли. Синодический nериод Луны 
это время между двумя nоследовательными прохождениями через одну 
и ту же фазу (напр., период между двумя nоследовательными nолнолу
ниями).  Синодический nериод nланеты - время между двумя идентич
ными конфигурациями: соеди нениями для Меркурия и Венеры и nро
тивостояния ми для других планет. См. также: сидЕРИЧЕский ПЕРИОд. 

Сииран (Shinran; наст. имя. Matsuwaka-Maru) ( 1 1 73 ,  ок. Киото, Яnо
ния - 9 янв. 1 263, Киото), японский философ и религиозный реформа
тор. Принял духовный сан в возрасте 9 лет и учился в течение 20лет в цен
тре, основанном монахом САйт� на горе Хиэй. Позже встретил Хонэна, 
основателя секты Дзёдо (Чистой ЗЕмли БУддизм) . Когда движение Хонэна 
было подавлено, он и Сииран бьUJи сосланы. В течение более чем 20 лет 
Сииран прожил жизнь учителя и миссионера, составив шесть томов сво
его учения. В 1 224 образовал Дзёдо-синсу (•Чистая Святая Земля•). Усо
вершенствовал учение •Чистой Земли• положением, что спасение может 
быть достигнуто восхвалением имени Будды Амиды (АмитАБХИ, владыки 
рая) ,  утверждая, что даже одно произнесение его имени, сделанное с 
истинной верой. достаточно дЛЯ сnасения. Поддерживал браки священ
ников с целью уменьшения дистанции между духовенством и мирянами. 
Дзёдо-синсу - самая большая буддистская секта в современной Я понии. 

Синтаксис (syntax), организация слов в предложении или словосоче
тании. а также изучение способов образования предложения и соот
ношения его составных частей. В одних языках, напр. в английском, 
главным показателем взаимосвязи слов в предЛожении является их 
порядок. Так, в английском обязательным является следующий поря
док слов в утвердительном предложении: •субъект - глагол - объект. 
(•подлежащее - сказуемое - доnолнение•); изменение этого порядка 
либо придает nредложению иной смысл, либо делает его бессмыслен
ным. В других языках. напр. в русском. латинском и др., порядок слов 
менее строгий .  поскольку отношение слов в предложении регулируется 
падежными формами существительных и прилаrателыrых. 

Синтеэатар (synthesizer), электронное устройство, генерирующее и мо
дифицирующее звуки. часто с помощью комnьютера, дЛЯ исnользования 
в комnозициях электронной музыки и в живых представлениях. Синтеза
тор генерирует звуковые волны, которые затем подвергаются изменению 
no интенсивности, длительности, частоте и тембру. Синтез может быть 



субтрактивным (разностным) (удаление вежелательных комnонентов 
из сигнала, содержащего всевозможные обертоны), аддитивным (соз
дание звуков из nростых синусоидальных волн) и др. Среди наиболее 
важных - сэмплинг (uельный звук берётся из uифровой заnиси, как nра
вило, акустических инструментов) .  Первый синтезатор был разработан в 
1 955 фирмой RCA. В 1 960-х комnактные доступные синтезаторы, обычно 
с фортеnьянной клавиатурой, nроизводились комnаниями Роберта Муга 
( Moog; род. 1 934), Дональда Бучла ( Buchla; род. 1 937) и др. Благодаря 
nрименению транзисторной технологии синтезаторы вскоре стали nе
реносными и достаточно дешёвыми дЛЯ nрактического исnользонания. 
и они вскоре стали неотъемлемым инструментом в рок-груnnах, заменяя 
электрические nианино и органы. См. также: MIDI. 

Синтетические наркотики (designer drug), синтетические нариашы из
нестных наркотиков, изготонление которых преследуется законом. Обыч
но их синтезируют, пытаясь создать химическое соединение, молекуляр
ная структура которого незначительно отличалась бы от структуры хорошо 
известных наркотиков, воздействие оставалось бы по суrи аналогичным, а 
из-за различий в молекулярной структуре правоохранительные органы не 
могли бы признать такой синтетический наркотик незаконным. Многие 
синтетические наркотики производятся 11 нелегальных лабораториях, час
то дилетантами; поэтому они иногда более опасны, чем наркотики, кото
рые ими хотели заменить. Одно из наиболее изнестных неществ - МДМА 
(3,4-метилендиоксиметамфетамин), или •Экстэзи•, разновидность метам
фетамина. Термин designer drug относится также к синтетическим иенар
котически м химическим соединениям, созданным мя взаимодействия с 
особыми белками и ферментами с uелью борьбы с болезнью. 

Синтоиэм (Shiпto). политеистическая религиозная система Я понии, 
оснонанная на поклоненИf1 духам ками. Термин синтоизм (•nуть кОАtи•) 
вошёл в употребление, чтобы отличать местные яnонские верования от 
буддизма, который установился в Яnонии с 6 в. У синтоизма нет оснона
теля и офиuиального священного писания, хотя его мифология собрана 
в Кодзики (•Записи о делах древности•) и Нихон секи (•Анналы Яnо
нии•), составленных в 8 в. В его основе - вера в таинство творения и 
гармоническую силу ками. В синтоизме отсутствует коннепния единого 
творна. Согласно синтоистской мифологии,  острова Я понии были соз
даны в результате деятельности nарных (мужских и женских) божеств 
ками - ИдзАНАКИ и ИдзАнАми, также ставшими предками различных кла
нов. Семья императоров Яnонии ведёт род от до<Jери Идзанаки, боги
ни солнuа АмАТЭРАСУ. Все кa�tu. считается, соединяются друг с другом, 
и жизнь, прожитая в соо rветствии с их требонаниями, придаёт мисп1-
ческую силу, которая даёт защиту, содействие и одобрение ками. Через 
nочитание и наблюдение nредписанных ритуалов в храмах (например, 
ритуальное очищение), сиитоисты могут достичь понимания и жить в 
соответствии с божественной волей. См. также: СинБУНУ сvго. 

Синусит (sinusitis), воспаление околоносовых ПАЗУХ. Острый синусит. 
обычно вызынаемый инфекuией, например, обычной простудой, харак
теризуется локальными болями и болезненностью, заложениостью и вы
делениями из носа и общим недомоганием. Дренированию пазух носа 
сnособствуют капли в нос и ингалянии с лекарстнами, сужающими кро
неносные сосуды. При бактериальных инфекииях могут использонать
ся антибиотики. Хронические синуситы. характерюуюшиеся частыми 
простудами, гнойными выделениями. затруднённым дыханием, потерей 
обоняния. иногда головными болями, могут быть следствием повторяю
щихся или недолеченньrх острых синуситов, особенно с ухудшением ды
хания и оттока из пазух носа. Если лечение антибиотиками или периоди
ческие промынания пазух носа не помогают, то дЛЯ открытия проходов и 
дрениронания может nотребоваться хирургической вмешательство. 

Синхронное nnавоние (synchroпized swimming), это вид плавания, 
в котором двюкения солистов, дуэта или команды пловuов проходят 
синхронно с музыкальным соnровождением. Получило своё развитие с 
нач. 1 900-х. Офиuиальное название в 1 934. С 1 984 включено в nрограм
му Олимпийских игр (соло и дуэт). В 1 996 в программу были включены 
также и командные соревнования, причём в состав команды nловчих
сиихранисток входят 8 спортсменок. Выступления и судейство сорев
нонаний проводится по обязательной и произвольной nрограммам. 

Синхротронное нэnучение (synchrotron radiat ion), ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
излУЧЕНИЕ, испускаемое заряженными частиuа�н1, движушимися со ско
ростями. близкими к скорости снета. при изменении их траектории.  На
знание получило nотому, что возникает благодаря части нам. разогнанным 
до высоких энергий в синхротроне. Эrо излучеНJtе высоко поляризона но 
и имеет непрерывный спектр. Его интенсивность и ЧАСТОТА зависят от на
пряжённости мдгнитного поля. изменяюшего траекторию части н, а также 
от энергии самих части н. Синхротронное излучение на радиочастотах ис
пускается ЭЛЕКТРОНАМи высокой энергии. движущимися по сnиральным 
траекториям сквозь магнитные nоля в пространстне (наnример. вокруг 
Юпитера). Синхротронное излучение испускается многими астрономи
ческими объектами - от nланет до суперновых остатков квазаров. 

Син�оореnnи Луко (Sigпorell i .  Luca) ( 1 445/50, Картона, Флорентийская 
ресnублика - 16 окт. 1 523.  там же), итальянский жиtюш1сеu. Вероятно, 
учился у ПьЕРО дЕЛЛА ФРАНЧЕСКА и был под сильным влиянием флорен
тийских художников. Уехал в Рим в 1 483.  где создал Заповеди Моисея. 

фреску в Сикстинской каnелле. Драматизм действия и изображение 
большого мускульного наnряжения в этой и подобных ренессансных 
работах заставляют считать его. по сути дела, флорентийсюtм натурали
стом. Его шедевр, фрески Конец света и Страшный Суд в кафедральном 
соборе Орвието, с многочисленными мускулистыми, обнажёнными те
лами оказали сильное влияние на МикЕЛАНДЖЕЛО. 

Син�оцэ11н (Синьuзян-Уйгурский автономный район) (Xinjiang; Hsiп
chiaпg; S i nkiang: Uygur Autonomous Region ofXinjiang), автономный рай
он в сенеро-заnадном Китае с нас. 19 250 000 чел. ( 2000). Граничите райо
ном КдшмиР, государствами АФГАНИСТАН, ТАДЖикистАН, КиРгизия, КАЗАХСТАН 
и Монголия, nровинuиями ГАНЬСУ и ЦинХАЙ и ТиБЕГОМ. Самая крупная ад
министративная единиuа Китая, пл. 1 646 900 км1. Адм. нентр - УРvмчи. 
Населённый с древнейших времен кочевыми племенами, Синьнзян -
это территория труднопроходимых гор и пустынных котловин. Через 
этот регион проходил Шёлковый nуть. Перешёл nод контроль местных 
правителей после nадения династии ХАнь в 3 в., вновь отошёл к Китаю 
в 7 в. Синьизянам nоследонателыю владели правители Тибета, уйгуры, 
арабы, в 13 в. был завоёнан ЧингисХАНом. Вновь попав под управление 
Китая при маньчжурской династии Юань, стал провинuией Синьuзян в 
1 884. Перешёл под контроль коммунистов в 1 949. В 1 955 получил статус 
автономного района. Здесь имеются запасы полезных ископаемых, раз
вита тяжёлая промышленность, в том числе сталеплавильная, сельско
хозяйственное nроизволство. 

Син�о11к Поn1о (Signac, Palll) ( 1 1  ноя б. 1 863, Париж - 1 5  авг. 1 935, там 
же), франнузский живописен. В возрасте 1 8  лет бросил архитектуру ради 
занятий живоnисью в духе импРЕссионизмА. В 1 884 стал организатором 
Салона независимых. С Ж. СЕРА создал то<Jную математическую систе
му нанесения точек краски. получившую назнание nуантилизма (нЕОим
ПРЕссионизм). М н ого путешествовал по европейскому nобережью, рисуя 
пейзажи и марины; в nоздние •·оды nисал уличные сuены Парижа и дру
гих городов. Был мастером акварели, в которой достиг большой яркости 
нвета и свободного, непринуждённого стиля. Его произведения оказали 
сильное влияние на А. МАтиссА. 

Сион (Zioп), самый восточный из двух холмов древнего ИЕРУСАЛИМА, где 
Ддвид основал свою uарскую столиuу. В ВЕГхам 3АВЕГЕ назнание Сион 
часто относится к Иерусалиму в нелом: оно является поэтическим и 
пророческим символом. Гора Сион является местом, где пребынает Яхве 
(Бог) и местом его мессианского сnасения. Назнание появилось, как оз
начающее еврейскую родину. символическую для иудаизма или еврей
ских наuиональных стремлений, и таким образом стало источником тер
мина сионизм. Хотя название редко встречается в Новом 3АвЕГЕ, оно час
то использовалось в христианской литературе и гимнах как обозначение 
небесного города или земного города христианской неры и братстна. 

Сиониэм (Zioпism). еврейское нашюналистическое движение, uелъю ко
торого являлось создание еврейского государстна в Палестине. В 1 6- 1 7  вв. 
многие •мессии•> пытались убедить евреев нернуться в Палестину, но к кон
ну 1 8  в. интерес к этому nочти проnал. ПоrРОМы в Восточной Европе nри.нели 
к образонанию кружков •ревнителей Сиона•, которые ратовали за создание 
еврейских nоселений земледельнев и ремесленников в Палестине. Перед 
лиuом нарастающего антисемитизма Т. ГЕРЦЛь вновь стал проnагандиронать 
создание еврейского государстна в Палестине и созвал первый контресс сио
нистов в Базеле в 1 897. После Первой мировой войны движение восnалъзо
валось моментом дЛЯ создания декларации БАЛЬФУРА. Еврейское население 
в Палестине выросло с 90 ты с. в 1 9 1 4  до 238 тыс. в 1 933. Арабское население 
соnротивлялось сионизму, а Великобритания безусnешно пыталась согла
сонать требонания евреев и арабов. Сионизм добился своей uели - созда
ния государстна Израиль в 1 948. См. также: Д. БЕН-ГУРИОН; ХдгАНА. 
Сирокуэы (итал. Сиракуза) ( Syracuse: Siracusa; древн. Syracusae), город на 
восточном побережье о. Сицилия (Италия) с нас. 1 2 1  000 чел. (200 1 ,  оuен
ка), морской nорт. Оснонан в 734 до н. э. греками из КоРИНФА, в 485 до н.  э. 
был захначен Гиnпократом из Гелы , находился под тиранической властью 
до восстания в 465 до н. э., когда было установлено демократическое прав
пение. В 4 1 3  до н. э. в ходе ПЕЛОпоннЕсскОй ВОйны Сиракузы были nобеж
дены войсками афинян. При nравлении Дионисия 1 Старшего (405-367 
до н. э.) город стал самым могущестненным из греческих городов. Трижды 
С иракузы воевали с соnерничающим с ними КдРФАГЕНОМ. В 2 1 1 до н. э. по
пали под власть римлян. В 280 н. э. город был разграблен франками; в 878 
был захначен арабами. В Средненековье значение города сильно уnало. 
Ныне Сиракузы - торговый нентр сельскохозяйстненного района, раз
винается туризм и рыболовство. Туристов привnекают многочисленные 
памятники архитектуры Средненековья и Ренессанса. а также руины гре
'lеских и римских зданий. В Сиркузах родились ФЕОКРИТ и АРхимЕД. 

Сираноде Бержерак Савин�оен (Сугапо de Bergeгac, Saviпien) (6 мар
та 1 6 19.  Париж - 28 июля 1 655, там же), франuузский сатирик и дра
матург. До 1 64 1  служил в армии, затем был учеником философа П ьера 
Гассенди ( 1 592- 1 655). П исал пьесы, а также фантастико-утоnические 
произведения, объединявших научную фантастику и политическую са
тиру, что позднее вдохновляло таких авторов, как Дж. СвиФт. Л ичность 
Сирано де Бержерака nослужила основой дпя возникнонения многих 
романтичных легенд и nроизведений, в том числе nьесы Э. РостАНА Си
рано де Бержерак ( 1 897), в котором он изображается как галантный и 



блестящий кавалер, но в отношени
ях с возлюбленной исключ ительно 
застенчивый из-за уродли во боль
шого носа. 

Сирень (lilac) (Syringa) .  род расте
ний семейства маслинных (см. МАС
лиНА), в диком вине nроизрастаю
щих в Восточной Евроnе и Сред
ней Азии. Объединяет ок. 30 вилов 
кустарн и ков и небольших деревьев, 
многие из которых являются nо
nулярными декоративными весен
нецветущими растениями садов 
умеренной зоны .  У сирени тёмно
зелёные листья и круnные nлотные 
кисти ароматных цветков, окраска 
КОТОрЫХ, В ЗаiiИСИМОСТИ ОТ ВИда И 
сорта, может быть тёмно-фиолето
вой, лавандовой, синей , красной. 
розовой,  белой или сливочно
жёлтой. Сирень обыкновенная (S. 
vиlgaris) достигает 6 м в высоту и 
nроизводит множество корневых 
отnрысков, образуя густые заросли.  

Сирано де Бержерак. гравюра no 

картине. 
Н. ROGER·VIOLLET 

Сирэ-Тауэр (Sears Тоwег), высотное 1 1 0-этажное офисное здание в Чи
каго. При высоте 442 м оно стало по завершен и и  строительства в 1 974 
самым высоким зданием в мире. Его архитектор Фазлур Хан ( Fazluг 
Кhan, 1 928-82) сnроектировал его как nучково-трубчатую структуру 
(НЕБОСКРЕБ): такая конструкция оказывает соnротивление nоnеречным 
силам. Это модул ьная конструкция, состоящая из девяти 23-метровых 
квадратных блоков без колон н. С внешней стороны небоскрёб одет в 
чёрный алюм и н и й  и стекло с бронзовым оттенком. Четырёхэтажные 
башенки отданы nод обслуживающие здание механизмы. До 1 996 это 
было самое высокое в мире здание, но его nреозошёл гю высоте ПЕТРОНАС 
ТАУЭР (452 м) в столице Малайзии Куала Лумnуре. 

Сирийска11 пустын11 ( Syrian Desen), засушливая nустынная область на 
Ближнем Востоке. Занимает значительную часть севера Саудовской Ара
вии, восточную часть Иордании, южную часть Сирии и заnадную часть 
Ирака. Пустыня, большие nространства которой nокрыты лавовыми nо
токами, образовывала nочти неnроходимый барьер между густонаселён
ными областями ЛЕВАНТА и МЕсопотАмии вnлоть до наших дней. Сейчас 
через неё nроложсн ы  несколько круnных шоссе и нефтеnроводов. 

Сиринrомиеnи11 (syringomyelia), болезнь, для которой характерно 
nоnадание сnинномозговой жилкости в спинной мозг с образованием 
в нём 1юлостей. Эти nолости могут расширяться и уллиняться в тече
ние д.11 ительного времен и,  уничтожая нервные центры сnинного мозга 
и вызывая различные симnтомы в зависимости от их размера и nоло
жения. Болезнь часто связана с врождёнными пороками мозжечка, так 
называемым синдромом Арнольда-Киари. Однако она может возникать 
и как осложнение nри травме nозвоночника, менингите, оnухоли и др. 
Симптомами являются nотеря чувствительности, особенно к темnе
ратуре, мышечная слабость и сnазмы, головные и хронические боли.  
Сирингомиелия может быть диагностирована методом МАГнитно-РЕЗО
НАНсной томогРАФИИ. Хирургическое нмешательство с целью коррекции 
нарушений, вызванных появлением nолостей ,  может стабилизировать 
или даже улуч шить состояние больного. 

Сириус ( Sirius; Dog Star), ярчайшая звезда на ночном небе ( видимая 
звЕздНАЯ ВЕЛИЧИНА 1 ,44), двойНАЯ ЗВЕЗДА на расстоян и и  8,6 светового года 
от Солнца в созвездии Большого Пса. Яркий комnонент двойной - бело
голубая звезда, светимость которой равна 23 солнечным, в два раза больше 
Солнца и значительно горячее его. Спутник Сириуса - nервый открытый 
БЕЛЫй КАРЛИК. Название, вероятно, происходит от греческого слова. озна
чающего •сверкающий•. В Древнем Егиnте по восходу Сириуса nеред вос
ходом Солнца nредсказывали ежегодные разливы Нила. Древние римляне 
связывали утренний восход •собачьей звезды• с самым жарким nериодом 
года, называемым •собачьими днями• (caniculares - каникулы).  

Сири11 (Сирийская Арабская ресnублика) (Syria; Syrian Arab RepuЬiic), 
государство на Ближнем Востоке у восточного nобережья Средиземного 
моря. Пл.: 1 85 1 80 км'. Нас.: ок. 1 7  1 56 000 чел. (2002). Столица: Ддмдск. 
Основную этническую груnпу образуют арабы. Круnнейшее меньшин
ство - курды. Языки: арабский (офиц.), французский, курдский, армян
ский, англ и йский. Религии: ислам (сунниты, алавиты) ,  религия друзов. 
христианство. Денежная единица; сирийский фунт. Страна ра:щелена на 
nрибрежную зону с избыточными водн ыми заnасами, горную зону, вкл. 
горы Антиливан, и nустынную зону, вкл. часть СиРИйской ПУстыни. Главной 
водной артерией и единственной судоходной рекой является ЕвФРАТ. Эко
номика страны смешанная, основанная на сельском хозяйстве, торговле и 
nромышленном nроизводстве. Выращивают хлопок, злаковые культуры, 
фрукты, табак и домашний скот. Основными минеральными заnасами 
являются нефть, nриродный газ и железная руда. Развита текстильная, су
достроительная nромышленность и nроизводство цемента. Сирия - рее-

публика с однопалап-1ым законодательным 
органом; главой государства и nравитель
ства является nрезидент, который, согласно 
законодательству, должен быть мусульма
нином. Территория Сирии была заселена 
несколько тысяч лет назад. С 3 ты с. до н. э. 
она находилась под властью шумеров, аккадцев, аморитов. егиnтян. хет
тов, ассирийцев и вавилонян.  В 6 в. до н. э. она стала 'lастью nерсидекой 
державы Ахеменидоu, nокорённой АлЕКСАНДРОМ МАКедонским в 330 до н. э. 
Позднее страной nравили СЕЛЕВКиды (30 1 - 1 64 до н. э.), после которых 
область была разделена между nарфянами и арабами-набатеями. Расцвет 
Сирии nриходится на nериод nравпения Рима (64до н. э.-300) и ВиЗАНТий
ской имnЕРИИ (300-634), вnлоть до арабского мусульманского завоевания. 
Позднее область находилась nод властью различных мусульманских дина
стий. В 1 5 1 6  вошла в состав ОсмАнскОй имnЕРИи, которая господствовала 
здесь, за исключением коротких nериодов, до британского IПОржения в 
ходе Первой мировой войны ( 1 9 14-1 8). В nослевоенный nериод Сирия 
являлась мандатом Франции и в 1 944 получила независимость. Вместе с 
Егиnтом входила в состав Объединённой Арабской ресnублики ( 1 958-6 1 ) .  
В ходе ШЕстиднЕВной войны Израиль оккуnировал сирийские Г OJWJCKИE 
высоты. В 1980-90-х nроисходили частые столкновения сирийских армей
ских частей с израильскими силами на территории Л ивана. Длительный 
nериод nравпения режима Х. Аеддд отмечен также nротивостоянием Си
рии с ближайшими соседями - Турцией и Ираком. 

Сирк Дугnас (иаст. имя Клаус Детлеф Сирк) (Siгk, Douglas; Claus De
tlef Sieгck) (26 anp. 1 900, Гамбург - 14 янв. 1 987, Лугано, Ш вейцария ), 
немецкий кинорежиссёр, работавший u Америке. Был художественным 
руководителем театров в Бремене ( 1 923-29) и Лейnциге ( 1 929-36). а 
также снял несколько фильмов nрежде, чем был вынужден эмигриро
вать из Германии в 1 937. Начав работать в Голливуде в 1 939. nоставил в 
1 943 свой nервый американский фильм Бесноватый Гитлер. С 1 950 ра

ботал на •Юн ивереал П икчерс•, где ставил комеди и,  вестерны, фильмы 
о войне, но nопулярность nриuбрёл благодаря мелодрамам Чудесное ув
лечение ( 1 954), Всегда есть завтра ( 1 956), Начертано ветром ( 1 956), За
пятнанные ангелы ( 1 957). в которых жёсткие личные конфликты скрыты 
за фасадом благоnолучной жизни среднего класса. После съёмок самого 
усnешного фильма Имитация жизни ( 1 959) вернулся в Евроnу. 

«Сире, Робок и комnаниll» (Sears, Roebuck and Company), американ
ская торговая комnания, одна из крупнейших в мире по розничной тор
говле. Её основали в 1 893 Ричард У. Сире ( 1 863- 1 9 14) и Алва С. Робак 
( 1 864- 1 948). Комnания быстро росла, nродавая товары по nочте и по 
низким ценам сельским жителям, у которых не было достуnа к конкури
рующим продавцам в розничной торговле. Под руководством Роберта 
Е. Вуда (nрезидент 1 9 28-54) Sears создала сеть розничной торговли по 
всей территории С ША, а к 1 9 3 1  в её розничной торговле резко увели
чились продажи по nочте. В 1 980 она расnространила сферу своей дея
тельности на финансовые оnерации и в 1 985 ввела кредитную карту Dis
cover; однако в 1 992 компания начала терять свои дочерние финансовые 
nредnриятия. В 1 993 nрекратила выnуск своего знаменитого каталога и 
в 1 995 избавилась от страхового филиала Allstate (основан ного комnа
нией Sears в 1 93 1 ). В 2002 Sears nриобрела комnанию, занимавшуюся 
розничной торговлей по каталогам, Land's End, lnc. 



Сискей (Ciskei), часть Восточной Калекой провинции в ЮАР, до 1 994 
бантустан, Южная Африка. Расположена на берегу Индийского океана. 
Населена народами групnы коса. В конце 18 в. народы коса, живущие 
в области, конфликтовали с евроnейскими nоселенцами; последую
щие войны nривели к созданию Капекой колонии к концу 19 в. Сискей 
стал адм. единицей в пределах Южно-Африканской Республики в 1 96 1 .  
В 1972 власти ЮАР объявили Сискей самоуnравляемым гос-вом со сто
лиuей в г. ·Бишо. С 198 1 номинально независим. Согласно новой Южно
африканской конституции ( 1 994), Сискей был повторно включён в 
ЮАР как часть новой Восточной Капекой nровинции. 

Сиеnей Аnlофред (Sisley, Alfred), (30 окт. 1 839, Париж - 29 янв. 1 899, 
Море-сюр-Луан),  английский и французский nейзажист. Родился в 
Париже в английской семье, начал заниматься живоnисью как люби
тель. На его ранний стиль большое влияние оказал К. КоРО. Сблизился 
с К. МонЕ и О. РЕНУАРОМ и стал с ними одним из основателей имnРЕС
сионизмА. Его работы, в основном пейзажи, выделяются среди работ 
его коллег своей мягкой гармонией. Его семья была разорена в связи с 
Франко-прусской войной, и его жизнь была nостоянной борьбой с бед
ностью. Только nосле смерти его талант нашёл широкое nризнание. 

Сметан (Сейстан) (Sislan; Seislan), обширный nограничный регион меж
ду восточным Ираном и юго-западной частью Афганистана. Около '1, 
его nл. находится в Иране. Там же проживает б6льшая часть его мало
численного населения. Регион занимает большую болотистую равнину 
с ярко выраженным пустынным климатом. Это предполагаемая родина 
легендарной nерсидекой династии Каянидов; регион играл важную роль 
в истории Персии, особенно при правлени и дин�стии Сефевидов ( 1 502-
1 736). В 19 в. был в центре территориального спора между Переией и Аф
ганистаном, который nривёл к установлению их современной границы. 

Система автомаnо3ированноrо nроектированив/Система авто
матм3ированноrо прои3водства (САПР/САЛ) (CAD/CAM; Com
puler-Aided Design/Compuler-Aided Manufacturing), интеграция про
ектирования и производства в одну автоматизированную систему nод 
неnосредственным контролем цифровых компьютеров. САПР-система 
функционируют на компьютере, оснашённом монитором и другими 
интерактивными устройствами для ввода графики. С помощью такого 
терминала можно nроектировать части автомашин, модели одежды, 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ. В САП-системы ВХОДЯТ СТаНКИ С ЧИСЛОВЫМ nро
граММНЫМ ynpaJ!JieHИeM (ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) И ВЫСОКО
ПрОИЗВОДИТеЛЬНЫе программируемые промышленные РОБоты. Чертежи, 
со:шаваемые в nроцессе nроектирования, напрямую преобразуются 
в инструкции для nроизводственных машин, что nомогает соблюсти 
соответствие между nроектом и конечным nродуктом, а также обесnе
чивает гибкость nри внесении изменений в машинные оnерации. Эти 
два nроцесса иногда объединяют nод общим названием САЕ (computer
aided engineering - система автоматизированной разработки). 

Система канаnи3ации (sewage system), система труб и магистралей 
(канали3а11ионная система) ддя обработки и отвода сточных вод от 
населённых nунктов. Ранние цивилизации часто строили дренажные 
системы в городских поселениях для сброса отходов. Римляне со:шали 
усовершенствованную систему, отводившую стоки от общественных 
бань. В Средние века эти системы nришли в негодность. С ростом го
родского населения начались гибельные эnидемии холеры и брюшного 
тифа, явившиеся следствием недостаточно эффективной очистки сточ
ных вод и питьевой воды. В сер. 19 в. были nредnриняты nервые шаги 
по очистке сточных вод. Рост концентрации населения и увеличение 
ОТХОДОВ, В Т. Ч. из-за роста ПрОИЗВОДСТва В nериод ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ, усилили потребность в создании эффективной системы удаления и 
очистки сточных вод. Вдоль городских улиц были nроложсны канализа
ционные трубы с люками лля nериодического осмотра и очистки. Лив
невая канализация вдоль улиц и коллекторы на nерекрестках nозволяют 
собирать дождевые водь1. Инженеры-строители определяют вероятные 
объёмы сточных вод, nути nрокладки систем и наклон труб т. о., чтобы 
при стоке под действием силы тяжести не оставалось твёрдых отходов. 
В равнинных районах иногда устанавливали насосные станции. Совр. 
очистные системы включают системы очистки жилых зданий, ПJЮ
мышленных предnриятий и от атмосферных осадков. ОсушестJ!ЛЯется 
многостуnенчатая очистка. При nоступлении сточных вод на установку 
сначала отделяются круnные отходы (такие как дерево и гравий). Затем 
удаляются nесок и крупнозернистый nесчаник на мелких сетках. После 
этого сточные воды поступают в отстойники, где осаждаются взвешен
ньiе твёрдые частицы (грязь). Оставшиеся воды подвергаются аэрации 
и смешиваются с микрсюрганизмами, которые разлагают органические 
вещества. В следующем отстойнике осаждаются оставшиеся твёрдые 
частицы. Очищенную воду можно сливать в водоёмы. Грязь из отстой
ников можно разместить на nолях, сбросить в море, исnользовать как 
удобрение или nоместить в спец. резервуары, где nод действием нагре
вания из них выделяется метан для снабжения очистных установок. 

Система координат (coordinate system), совокупность базовых nря
мых или кривых, исnользуемая для оnределения nоложения точек в 
nространстве. В двумерном nространстве чаще всего nрименяют nрямо
угольную, или декартову (по имени Р. ДЕКАРТА) систему координат. Коор
динатьi точки определяются её расстояниями вдоль горизонтальной (х) и 

вертикальной (у) осей от начала координат, обозначаемого (0, 0). Прямо
угольную систему координат можно также nрименять для трёхмерного 
nространства и nространста с большим числом измерений. В nолярной 
системе координат положение точки оnределяется её наnравлением 
относительно nолярной оси и расстоянием от фиксированной точки 
(nолюса). Такая система координат nрименяется в технике радиолока
ционного или сонарного слежения и является основой навигационных 
систем, использующих измерение nеленга и дальности. В nространстве 
аналогом служат цилиндрические и сферические координаты. 

Системное nроектирование (syslems engineering), метод, исnользую
щий достижения различных отраслей науки и nроектирования для внесе
ния технологических нововведений в стадии планирования и разработки 
системы. Системное nроектирование вnервые было исnользовано лля 
организации коммерческой телефонной системы в 1920-х и 30-х. Многие 
методы системного nроектирования были разработаны во время Второй 
мировой войны в целях более эффективного развёртывания военной тех
ники. Послевоенный рост в этой области был значительно ускорен nро
греесом электронных систем, распространением комnьютеров и развити
ем теории информации. Системное nроектирование обычно nредnолага
ет включение новых технологий в комплекс созданных человеком систем, 
в которых изменение в одной части воздействует на многие остальные. 
Одним из инструментов, используемых nри системном nроектировании, 
является блок-схема, которая nредставляет систему в графической фор
ме с геометрическими фигурами, отражающими различные nодсистемы, 
и стрелками, nоказывающими направление их взаимодействия. Другие 
инструменты включают математические модели, теорию вероятности, 
статистический анализ и компьютерное моделироваиие. 

Системнwй анаnи3 (systems analysis), в ОБРАБОТКЕ инФОРМАЦИИ, фаза 
систЕмного ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Принциnиальной целью фазы системного 
анализа является спецификация того, что система'должна делать для 
удовлетворения требований конечного nотребителя. В фазе системного 
анализа подобная сnецификация nревращается в иерархию таблиц, ко
торые оnределяют требуемые данные, и процессы, которые надо совер
шить с этими данными, r1ричём выразить их таким образом, чтобы они 
выглядели как задания для комnьютерных nрограмм. Многие информа
ционные системы выnолнены скорее на основе существующих тиnовых 
nрограмм, чем на базе подобно созданных индивидуальных nрограмм. 

Сита (Sita), в мифологии индуизма жена РАМы. Появилась на свет из бо
ро:щы на nоле, вспаханном королем 
Джанакой. Рама заслужил, чтобы 
она стала его невестой, nоклоняясь 
ШивЕ. Её nохишение царём демонов 
РАВАНОй и последующее спасение 
описано в Рамаяне. Она хранила 
целомудрие в течение ллительно
го заключения, и по возвратении 
доказала свою чистоту, nройдя ис
nытание огнём. Символ страдания 
и силы женщины, она - одна из 
наиболее почитаемых фигур индус
ского пантеона. 

Ситар (sitar), северо-инлийский 
струнный инструмент с длинным 
грифом, основной инструмент в ин
диЙской музыке. Исnользуется в ан
самблях и как солирующий инстру
мент с тамnурой (бурдонная лютня) 
и ТдБЛОЙ. Предшественником ситара 
является ближневосточный танбур. 
Ситар имеет грушевидный корпус 
из тыквы, металлические струны, 
nередние и боковые регулируемые 
колки, широкий гриф и подвижные 
лады и, как nравило, четыре или пять 
мелодических струн, которые защи

Сита, миниатюра Магольекой школЬ!, 
ок. 1600; собрание Бхарат Кала 
Бхаван. Варанаси, Индия. 

nывают nлектром, надетыМ на указа- PRAMOO CHANORA. 
тельный nалец, несколько бурдонных -------------
струн и многочисленные резонирую-
щие струны (струны, вибрирующие от движения других струн). Второй ты
квенный резонатор nрикрепляется к верхушке грифа. 

Ситаун (Ситаунг, Ситтанг) (Sittang R.iver), река в восточной части цен
тральной Мьянмы ( Бирма). Берёт начало на окраине Шанского нагорья, 
течёт на юг и вnадает в залив Моутама (Мартабан) АнддмАНСКоrо мОРЯ. Дли
на реки 420 км. Хотя судоходство возможно только на небольшом участке, 
исnользуется для сnлавадревесины (в особенности тикового дерева) на юг 
для эксnорта. Бьша ареной боёв во время Второй мировой войны. 

Ситвеnn (Sitwell family), семья английских писателей. Эдит Ситвелл 
( 1 887-1 964) nривлекла к себе внимание общественности, nрисоединив
шись к своим братьям в бунте nротив ГЕОРГИАнекой гюэзии. К её ранним 
работам, основной акцент которых ставился на звук, относятсяДома кло
унов ( 19 1 8) и Фасад ( 1 923), nослужившие основой для мюзиклов У. Уол-
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тоНА. Начиная с книги Обычаи Залотого берега ( 1 929), её стиль стал менее 
искусственным и эксnериментальным, и во время Второй мировой вой
ны она nродемонстрировала nоэзию, nолную эмоциональной глубины. 
Её nоздние работы наnолнены религиозным символизмом, наnример, 
Садовники и астрономы ( 1 953) и Изгои ( 1 962). Прославилась своим экс
центричным nоведением, нарядами елизаветинской эnохи и неординар
ными взглядами. Её брат сэр Осберт ( 1 892- 1 969) был знаменит своими 
мемуарами, из них наиболее известны: Левая рука! Правая рука! ( 1 944) и 
Благородные существа ( 1 950), где с осознанной ностальгией рисуется кар
тина завершившейся эnохи аристократии. Их брат CaчвepeJUI ( 1 897- 1 988) 
известен книгами по искусству, архитектуре и свокми nутешествкями. 
Его Искусство южного барокко ( 1 924) стало nредтечей обширного акаде
мкческого ксследования. Его nоэзия, включая Народный дворец ( 1 9 1 8) и 
Рио-Гронде, в основном была выдержана в тралиционном размере и де
монстрирует в своём манерном стиле его интерес к искусству и музыке. 

Смтмrруn (Citigroup), американская холдинговая комnания, образован
ная в 1 998 nри елиянки Citicorp (тоже халдинговой комnанин, инкорnо
рированной в 1 967) и Travelero Group, lnc. (•ТРдВЕЛЕРС•). Слияние стои
мостью в 70 млрддоJUiаров включало один из круnнейших инвестицион
ных банков США Salomon Smith Bamey lnc. и nреследовало своей целью 
создание глобального бизнеса розничных финансовых услуг Citicorp, 
чье nроисхождение может быть nроележе но до Firot Bank of the United 
States, известен тем, что nервым установкл автоматические кассовые 
машины во всех своих филиалах в 1 970-х. До слияния с Travelero Gгoup, 
lnc., Citicorp был круnнейшим банком США и одной из круnнейших фи
нансовых комnаний мира, имевшей около 3000 филиалов во всем мире. 

Смтнмковwе (rush) (Juncaceae), семейство однодольных растений с 
цилиндрическими стеблями или nолыми стеблевилными листьями. 
Встречаются в областях с умеренным климатом, особенно в сырых или 
тенистых местах. Семейство включает роды ситник (Jиncиs) и ожика (Lи
zи/а). Во многих регионах мира из ситника делают силенья стульев, ци
новки и nлетёные изделия, из сердцевины делают фитили для открытых 
масляных ламn и сальных свечей. В английском языке название •rush• 
имеют также рогоз (семейство Typhaceae), хвощ (horoetail или scouring 
rush), сусак зонтичный (flowering rush) (Виtотиs итЬе//аtиs, семейство су
саковые - Butomaceae) и аир обыкновенный (sweet rush, или sweet flag) 
(Acorus са/атиs, семейство ароидные). 

Сму (дакота; лакота) (Sioux; Dakota; Lak.ota), груnпа североамерикан
ских равнинных кндейцев, nроживающих в основном в шт. Северная 
Дакота, Южная Дакота, Монтана и Небраска, США. Они включают 
санти (восточные ску), янктон и тетон (заnадные ску), каждое из кото
рых в свою очередь делится на nлемена (наnример, ЧЕРноногиЕ, оглала). 
Говорят на языках семьк сиу Имя сиу nроисходит от французского nро
изношения слов •враго или •змея• на языке оджибва. Себя они называ
ют дакота, что означает •друг.. В 1 7  в. ску жили на территории вокруг 
озера Верхнее, но наnадения оджибвеев заста.вили их уйти на заnад в 
М иннесоту. Они восnриняли равкинный образ жизни, охоту на бизо
нов, жияи в тиnи, nроявляли бесстрашие в бою и nрактиковали танец 
солнцд. Женшины сиу искусно вышивали бисером и иглами дикобраза. 
Сиу стойко nротквостояли вторжению белых. В 1 862 нарушение белы
ми договора nр�Шело к тому, что санти возглавкли кровавое восстание 
nод nредводительством Воронёнка; nосле nоражения их вынудили уйти 
в резервации Южной Дакоты и Небраски. Круnные битвы между вой
сками США, с одиой сторокы, и nлеменами янктон и тетон - с дру
гой, в 1 860-е и 1 870-е завершклись в битве nри р. Литл-БигхоРН в 1 876 
большой nобедой кндейцев. Однако вnоследствии сиу сдались и были 
отnравлены в резервации. В 1 890 вера в пляску духов вдохновила многих 
сиу взяться за оружие в ожесточённой битве nри Вундед-Ни. Сиу насчи
тывают nримерно 75 000 чел. См. также: Сидящий Бык . · 

(мфмnмс (syphilis), ВЕНЕРИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫваемое СПИРОХЕТОЙ -
бледной треnанемой ( Тгеропета pollidит}. Без лечения болезнь в своём 
развитии nроходит три стадии: nервичную, характеризуемую nоявлением 
твёрдого шанкра; вторичкую (от нескольких недель до нескольких меся
цев nосле заражения, причём только у nоловины инфицированных nояв
ляются симnтомы), когда nоявляется сыпь на коже и слизистых оболоч
ках, расnухают лимФАТИЧЕСКИЕ узлы, в nроцесс вовлекаются кости, суставы, 
глаза и нервная система; и третичную. Третичной стадки nредшествует 
латентный период, который может длиться годами. Только у четверти всех 
инфицированных nоявляются симnтомы третичной стадии. Они могут 
быть лёгкими или калечашими и даже смертельными, nри этом болезнь 
может затронуть любую часть тела. Сифклис может nередаваться nлоду от 
инфицированной матери. Другие виды сnирохет могут вызывать сходные, 
но более мягкие, nередаваемые неnоловым nутём формы сифилиса (ФРАМ
БЕзия). Выявкrь сифилис, даже в латентной форме, можно с nо�юшью не
скольких анализов крови. Эффективно лечится антибиотиками. 

Смц:tян (Чжуцзян, Жемчужная река) (Xi Riveг; кит. )(j Jiang; Hsi Chi
ang; %st River), река на юга-востоке Китая. Известна в своём верхнем 
течении как Хуншуйхэ; собственно Сицзян начинается на востоке Гудн
си-Чжуанского автономного района, течёт на восток через провинцию 
ГУАНДУН. Длина 1 930 км, река короче других важных рек Китая, но по 
среднему расходу воды занимает второе место nосле р. Янцзы. Образует 
обширную дельту, вnадает в Южно-КитАйскоЕ моРЕ к заnаду от Сянгана 

(Гонконгд) возле Аомыня (МАКАо); город ГУдичжоУ ( Кантон) находится в 
её дельте. Круnный торговый водный nуть южного Китая, связываю
щий города дельты с внутренними районами страны. 

Смцмпмйская вечерня (Sicilian \espero) ( 1 282), массовое убийство фран
цузов, которым началось восстание на Скцклии nроткв короля I<АРЛА 1 
АнЖУйского. Восстание было nоддержано Педро 1 1 1  Арагонским; nоводом 
стало убийство нескольких французских солдат, ведущих себя оскорби
тельно на вечерней мессе в церкви СвятогоДуха в Палермо. Горожане вос
стали и вырезали 2000 французов, nроживавшкх в городе. Вскоре вся Си
цилия была охвачена восстанием и nоnросила nомоши у Арагона nротив 
франuузских •оккуnантов•. Война стала французеко-арагонекой борьбой 
за обладание Сиuилией. Конфликт был разрешён в 1 302, когда сицилий
uы избрали свокм nравителем Фркдриха 1 1 1 ,  брата короля Арагона. 

Смцмпмя (Sicily; итал. Sicilia), остров (Италия), отделён от материковой 
части Италии МЕССинеким nРОливом. Самым большой по nлощади остров в 
Средиземном море (25 460 км2), на Сиuилии находится крупнейший в Ев
роnе действуюший вулкан Этнд. С о-вом связаны многие исторические со
бытия вследствие его стратегического nоложения в центре Средиземномо
рья. В 8-6 вв. до н. э. на острове nоявклись греческие колонии, в 3 в. до н. э. 
Сицилия стала nервой римской nровкнцией. В б в. остров nерешёл nод 
власть Византии, в 965 был захвачен арабами из Северной Афркки. В 1060 
Скцилкю захватили НОРМАНны. В 1 2- 1 3 вв. и nовторно в 1 8 в. являлась час
тью КОРОЛЕВСТВА ОБЕих Сицилий. В течение всего 1 9  в. здесь был главнь1й 
центр революциокных событий. В 1 860 остров добился освобождения от 
власти Бурбонов, в 1 86 1 вошёл в состав Итальянского королевства. Осно
ва экономики - сельское хозяйство; развиты нефтеnереработка, вино
делие, nищевая nромышленность и судостроение. Вместе с Эrадскими, 
Л иnарекими и Пелагекими о-вами, а также о-вом ПантеJUiерия, Сицклия 
образует автономную область Италии с нас. 4 866 202 чел. (200 1 ,  оценка), 
столиuа: г. ПАЛЕРМо. 

Смэтn (Seattle), город и морской nорт в США с нас. 563 374 чел. (2000), в 
шт. Вашингтон. Круnнейший город штата; торговый, nромытленный и 
финансовый центр Тихоокеанского Северо-Заnада. Расnоложен между 
бухтой Эллиот (залив ПьюджЕТ-СдУнд) и оз. Вашингтон, no бокам к нему 
nримыкают горы Олимnик и КАсКАдНыЕ гоРы. Основанный в 1 853, вы
держал наnадение индейцев ( 1 856), nогромы китайцев ( 1 880-е) и оnу
стошительный nожар ( 1 889), сохраняя своё значение главных ворот на 
Восток и Аляску. Город был основным nунктом снабжения дЛЯ Юкон
ской и Аляскинекой золотых лихорадок (см. Золотдя лихоРАДКА) в 1 890-е. 
Вторая мировая война сnровоцировала nрирост населения и индустри
ализацию города, nрежде всего за счёт судостроенкя и авиаnромышлен
ности. В здании •Сиэтл-сентер•, где nроводилась Всемирная выставка 
1 962, находится 1 85-метровый космический челнок. Среди учебных за
ведений -Вашингтонский ун-т (осн. 1 86 1  ). 

Ско:tка (fairy tale), nростое nовествование, обычно народного nроисхо
ждения о сверхъестественных существах. Сказки nишут и рассказывают 
для развлечения детей, или они могут быть более утончённым nовество
ванием о сверхъестественных или явно невероятных событиях, сиенах 
и nерсонажах, и часто с nричудливым, сатирическим или морадиетиче
ским характером. Термин относится как к народным сказкам, таккм как 
•Золушка• кл и •Кот в саnогах•, так и к nроизведения м, наnисанным не 
так давно, например, сказкам Г. Х. АндЕРСЕНА. Иногда трудно nровести 
различие между сказками литературной и устной традиции, так как на
родные сказки часто можно nрочесть в современной обработке, а автор
ские сказки могут вести начало от устной традиции. 

Ска:tко-дмnеммо (сказка-nоу•1ение) (dilemma tale), тиnичная африкан
ская форма рассказа. Её конец всегда nредnоложителен и неоднозначен 
с моральной точки зрения, что nозволяет слушателям сnорить кли nред
nолагать, какое решение nоставленной nроблемы является nравкльным. 
Такими nроблемами являются, наnример, суnружеская измена, необхо
димость выбора сnраведливого решения в сложной ситуации, когда все 
стороны кажутся одинаково виноватыми .  Сказки-дклеммы одновремен
но развлекают и учат, сnособствуя формированию социальных норм. 

<<Скайnэб» (Skylab), nервая американская космичЕсКАя стАНция. Выведена 
на орбиту вокруг Земли в 1 973 ракетой-носителем «СдТУРН У•. Основной 
блок создан на базе третьей стуnени ракеты-носителя •Сатурн У•. Её 
апnаратура включала мощкый солнечный телескоn, оборудование для 
исследований no геофизике. материаловедению и изучения адаmации 
человека к состоянию невесомости. Три экиnажа космонавтов nоследо
вательно nроводили исследования на борту •Скайлэб• в течение 1 7 1  дня в 
1973-74. Из-за nовреждения nри заnуске теnловой зашиты nервый эки
nаж установкл импровизированный солнцезащитный экран, чтобы nре
дотвратить nерегрев станции. Хотя nланировалась дальнейшая эксnлуа
тация •Скайлэб•, из-за nовышения уровня солнечной активности его ор
бита снижалась быстрее, чем ожидал ось. В 1 979 станция вошла в nлотные 
слои атмосферы и разрушилась. Обломки уnали в юга-восточной •1асти 
Индийского океана и в малонаселённых районах Заnадной Австралии. 

Скоnмстwе ropw ( Rocky Mountains; Rockies), горная система на заnаде 
Северной Америки. Протянулись на nрибл. 4800 км от Мексиканской 
границы до Северного Ледовитого океана через заnадную часть США и 



Канады. В состав Скалистых гор входят [ Элберт в Колорадо (4399 м) и 
г. Робсон в канадской части (3954 м, Британская Колумбия). Континен
ТАЛьный водОРАЗдЕЛ, расположенный в горах, разделяет реки, текущие на 
запад, и реки, текущие на восток. Животный мир представлен гризли, 
бурым медведем, благородным оленем, снежным бараном и пумой. Ре
гион богат полезными ископаемыми, в т. ч. медью, железной рудой, се
ребром, золотом, свинцом, цинком, фосфатами, калийными солями и 
сульфатом кальция. Национальные парки С Ш А  •СКАЛистые гоРы•, ЙЕЛ
лоустон, •ГРАНд-Тетон• являются крупными рекреационными зонами. 

«Скаnистwе ropw» (Rocky Mountain National Рагk), национальный 
парк в США, в северо-центральном Колорадо. Учрежлён в 1 9 1 5 ,  вклю
чает часть Передового хребта СкАЛистых ГОР. Пл. 1 06 105 га. Здесь нахо
дятся горы, многие из которых выше 3000 м, в т. ч. [ Лонгс-Пик (4345 м),  
а также широкие долины и альпийские озёра. Тундра в самой высокой 
области парка я вляется островком арктической растительности, окру
жённым растениями более низких широт. Среди животных - снежный 
баран, пума и множество птиц. 

Скаnьнwй дом (cliffdwelliпg), доисторический, обычно многоэтажный 
скальный дом предков современных индейцев ПУЭБЛО, построенный 
вдоль или под нависаюши�1И скалами каньона. Использование тёсаного 
камня, строительных блоков и САМАНА в этом общем жилище не было 
превзойлено даже в более поздние времена. Комнаты на верхних уров
нях могли иметь дверные проёмы от смежных комнат или лестницы 
через отверстия в nотолках; комнаты первого этажа могли иметь вход 
только через потолок. Видимо, скальный дом строился как зашита от 
вторжений племен наваха и аnачей. Эти жилища бьши покинуты индей
uами где-то в конце 1 3  в. Осталось много развалин. включая известные, 
в национальном памятнике <с Каньон де Шелли», в национальном парке 
•Меса- Верде• и в наuиональном nамятнике •Замок Монтесумы•. 

Сканда (skandha),  в буддизме любой из nяти элемешов, которые состав
ляют умственное и физическое существование человека: pyna (материя) , 
ведана (чувство), салtджна (восnриятие), сомекара (мыслительные конст
рукции) и виджняна (сознание). Четыре мыслительных конструкции по
зволяют выделять индивидуума или •ЭГО•, но фактически являются только 
nроцессами состояния неnрерывного изменения, подверженного возлей
ствиям КАРМы. При смерти внутренняя сканда отделяется от pyna и находит 
новое физическое воплощение, которое приводит к новому рожлению. 

Скандинавив (Scandinavia), регион Северной Европы, nод которым 
обычно подразумевают Н орвегию, Швецию и Данию. В более широком 
толковании в Скандинавию включают Финляндию и Исландию. Нор
вегия и Ш веция находятся на СКАндинАвском ПОЛУОСТРОВЕ, Дания зани
мает часть равнины Северной Евроnы. Скандинавские народы связаны 
межлу собой схожестью культур и говорят на ГЕРМАнских языКАХ. 

Скандинавский поnуостров (Scaпdiпaviaп Peninsula ) ,  крупный nо
луостров на севере Евроnы. Расnоложен к югу от Баренцева моря, пл. 
750 000 км', протяженность 1 850 км. На nолуострове находятся Нор
вегия и Швеция. Рельеф большей частью гористый. Восточная часть 
постепенно переходит в равнину, сnускающуюся к берегу Балтийского 
моря, на западе находятся горы, которые выходят к nобережью, сильно 
испещрённого глубокими фьордам и. 

Скапа-Фnоу (Scapa Flow), морской залив 0Ркнейских остРовов ( Шот
ландия). Расположен в стороне от северной оконечности Шотландии, 
длина 24 км, ширина 13 км. Во время Первой и Второй мировых войн 
служил надёжным прикрьпием для британской вое нно-марекой базы. 
После Первой мировой войны немцы затоnили здесь свой морской 
флот. После немецких атак в годы Второй мировой войны база была ук
реплена. Это случилось nосле потоnления здесь в 1 939 линкора • Ройял 
Оук•. В 1956 база была закрыта. 

Скарабей (sсагаЬ), в египетской религии, символ бессмертия. широ
ко использовавшийся в nогребальном искусстве. EI'D происхожление 
объясняется особенностями жюни 
жуков-скарабеев (см. плАстинчАто
УСые); шарики навоза, которыми 
nитаются жуки, куда они откла
ды вают яйца и которые использу
ют мя выкармливания личинок, 
олицетворяют цикл nерероЖдений 
и ассоциируются с бессмертием и 
с прохожлением Солнца по небу. 
Многие скарабеи были изготовле
ны из драгоценных металлов и но
сились как амулеты или использо
вались в качестве печатей. Вперuые 
ПОЯВИЛИСЬ В 2575-2 1 30 ДО Н. Э.  И 
nользовзлись большой nопулярно
стью во времена Среднего и Новоi'О 
царства. 

Скарабей, изготовленный к браку 
фараона Аменхотеnа 111 и Тии. 1 8  
династия; Институт востоковедения. 
Чикаго. 

1 06 233 чел. (200 1 ) ,  в графстве НоРт-ЙоРкшиР. Расnоложен на побережье 
Севериого моря, вози и к в 1 О в. из рыболовецкого поселения викингов, 
который появился на месте сторожевого поста римлян 4 в. В 1 2  в. на 
самой высокой точке поселения был выстроен норманнский замок. По
сле 1 626 превратился в популярный морской курорт в северо-восточной 
части Англии, которым и остаётся в наст. время. Границы боро Скарбо
ро простираются далеко за nределы старого города. 

Скарnсnмна (scarlet feveг; scarlatina), острое инфекционное заболевание, 
вызываемое некоторыми видами стРЕПТококков. Первые симптомы - жар, 
боль в горле, головная боль, у детей рвота - сменяются через два-три дня 
сыnью. В одной трети случаев наступает шелушение кожи. Язык в начале 
болезни сухой, обложенНЬiй, позже становится красным, оnухшим и зерни
стым (•клубничный• язык). Миндалины обычно увеличены. Осложнения 
часто затрагивают nазухи носа, уши (иногда с МАСтоидитом) и шею, харак
терны нагноения (АБСЦЕССЫ) . Позлнее может развиться нефрит, АРТРИТ или 
РЕВМАтизм. Лечение: инъекции пениuиллиНА, постельный режим и обильное 
питьё. Начиная с середины 20 в. скарлатина встречается всё реже и проте
кает всё более легко, вне зависимости от использования антибиотиков. 

Скарnаттм д>куэеппе Доменика 
(26 окт. 1 685, Неаполь - 23 июля 
1 757, Мадрид), итал ьянский ком
позитор, органист, клавесин ист. 
Сын композитора А. Скарлатти, 
работал ассистентом у отца в Не
аполе. К 1 705 переехал в Рим, затем 
отеu отnравил его в Венецию, где 
Доменика оставался до 1 708. Там 
nредположительно познакомился с 
Г. Ф. ГендЕЛЕМ и А. ВивАЛьди. Счи
тается, что он состязался с Генделем 
в игре на органе и клавесине; Ген
дель оказался первым в исполнении 
органной музыки, а Скарлатти nо
бедил в игре на клавесине. К 1 723 
стал nреnодавателем исnанской 
инфанты ( вnоследствии королевы) 
Марии Барбары, которой служил 
большую часть жизни. Н есмотря на 
то что Скарлатти сочинял оnеры, 
оратории, кашать1 и другие nроиз
ведения, он знаменит nрежле всего 
своими 555 блестя щими одночаст
ными соиатами для органа и клаве
сина, написанными для принuес
сьi. Это одна из самых масштабных 
работ в музыке эпохи барокко. 

(Scarlatt i , (Giuseppe) Domenico) 

Доменика Скарлатти, гравюра. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ В ПАРИЖЕ; ФОТОГРАФИЯ. J.P. 
ZIOlO 

Скаты (гау), около 300-350 преимущественно морских, хрящевых рыб 
из отряда (или надотряда) Batoidei. 
Распространены всесветно. Вклю
чают ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СКАТОВ, ПИЛОРЫ
ЛОВ, РОМБОВЫХ СКАТОВ И ХВОСТОКОЛОВ. 
Большинство медлительные дони
ные рыбы. Жаберные отверстия и 
рот расположены на нижней сторо
не уплощённоготела. Крыловидные 
грудные плавники разрастаются 
1щоль боков головы. Хвосты у боль
шинства длинные и тонкие, часто с 
зазубренными ядовитыми шипами. 
Кожа шершавая, зачастую покры
тая шипам и. См. также: мднтА. Скат-быченос американский 
Скачки (horse гacing), скоростной (Rhinoptera bonasus), электрический 
вид верховой езды. Скачки имеют скат. 
дреВНЮЮ ИСТОрИЮ, НО перВЫЙ ИП- РИСУНОК RICHARO ЕШS 
подром был построен в Н ьюмаркете 
(Англия) в нач. 1 7  в .. а регулярные 
состязания стали проводиться в Англии во времена Карла 1 1  ( правил с 
1 660 по 1 685), в Сев. Америке впервые проведены на Лонг-Айленде в 
1 665. Первые скачки nредставляли собой состязания межлу двумя или 
тремя лошадями и праволились в виде нескольких заездов; лошадь 
должна была одержать победы не менее чем в двух заездах, чтобы её 
объявили победителем. С сер. 1 8  в. проводятся гладкие скачки и скачки 
с nрепятствиями. на лошадей начали делать ставки. Тотализаторы поя
В11лись в 20 в. И пподромнЬiе скачки лошадей чистокровнЬiх nород при
нлекают вюtмание миллионов любителей конного сnорта. П роводятся 
такие бега в упряжке, т. н. БЕГА. СамЬiми значительными американскими 
скачками чистокровнЬiх лошадей являются КенТУкки-дЕРБИ, П икнесс 
Стейкс и Белмонт Стейкс. См. также: ЧистокРОВНАЯ ВЕРХОВАя: СтАНДАР
ТБРид; Стипл-чейз. 

Скворцы (staгling) (Stшnidae) ,  семейство пеuчих птиц, около 1 68 видов. 
РаспространенЬI в умереннЬIХ областях Евразии, Африки и Австралии. 
Наиболее известен обыкновенный скворен (Sшrnus vulкaris). ДЛина 



тела 20 см, коренастый. оперение 
чёрное с отливом. Клюв длинный, 
острый.  Завезены во многие стра
ны, кроме Южной Америки. Мил
лионы североамериканских сквор
цов - потомки 1 00 птиu, выпушен
ных в Нью-Йорке в 1 890. П итаются 
растительной и животной пищей; 
держатся плотными стаями . Поют 
круглогодично. подражая отдель
ным звукам других птиu и добавляя 
свои собственные хриплые крики. 

Сквоw (squash ( rackets)),  игра ра
кетками с удлинённой ручкой и 
резиновым мячом в одиночном или 
парнам разряде. П роизошла от •Рд
КЕТСд. (ОДНОI"О ИЗ ВИДОВ тенниса), 
впервые появившегося в сер. 19 в. в 
английском колледже ХэРРОУ. В со-

Обыкновенный скворец (Sturnus 
vulgaris). 
GEORGE W. ROBINSON FROM ROOT RESOURCES. 

ревнованиях используются относительно мягкие, •медленные• пусто
телые и сделанные из резины мячи. В гандбольном варианте сквоша, 
nоnулярном в США, игра проводится на более узких кортах с более 
жёсткими, •быстрыми• мячами. Задачей играюшего в сквош является 
направить ракеткой мяч в находяшуюся спереди стенку таким образом, 
чтобы максимально затруднить nротивнику nриём и отражение отско
чившего или срикошетировавшего мяча. 

Скеiiтборд (skateboarding), вид сnорта; катание стоя на доске с nри
креплёнными к ней колёсиками с nреодолением nреnятствий и вы
nолнением фигур. Скейтборд nоявился вnервые в начале 1 960-х на 
тротуарах вдоль калифорнийских пляжей в ка•tестве замены сёрфе
рам на суше в те дни, когда океан был сnокоен. В 1 970-х nоявились 
очень nрочные nолиуретановые колёсики. Были изготовлены новые 
скейтборды с разнообразной наклонной nоверхностью, nозволяюшие 
внезаnно поворачивать. Скейтборд является аналогом сноУБОРдингд, 
зимнего вида спорта. 

Скеnет (skeleton), костный каркас тела. Включает череп, позвоночник, 
ключиuы, лопатки, грудную клетку, тазовый пояс и кости рук. ног, кис
тей и стоп. Скелет поддерживает тело и зашишает внутренние органы .  
Части скелета удерживаются за счёт связок, подвижность обесnечивает
ся за счёт СУСТАВОВ и мышц, соединённых с костями. Скелет включает в 
себя как кости, так и хеяши. 

Скеnетон (skeleton sledding), вид скоростного сnуска на спец. санях, 
также называемых скелетон. Сnортсмен лежит лицом вниз, используя 
для управления сnец. шиnы на носках ботинок. Как вид спорта скеле
тон получил своё развитие в 1 880-х на известном швейцарском курорте 
Сен-Мориц. Вид первых саней, напоминаюших скелет, дал название 
этому виду спорта. Участники развивают nри сnуске скорость более 1 30 
км/час. Вnервые включён в nрограмму Зимних Олимnийских игР с 1 928. 

Скеmон Дж.он (Skeltoп, John) ( 1 460 - 2 1 июня 1 529, Лондон) ,  англий
ский nоэт. Назначенный nридворным nоэтом Генриха Vl l в 1 489, стал 
учителем, а потом и советником у Генриха Vl ! l .  В 1 498 nринял духов
ный сан. П исал nолитическую и религиозную сатиру в своём индиви

дуальном поэтическом стиле коротких рифмованных строк, названном 
скелтоникой. Его перу nринадлежат Придворный - сатира на жизнь nри 
дворе; Книга ворабья Филиппа - злая сатира на зауnокойную службу; и 
Остерегайтесь сокола - nротив неnочтительного свяшенника. В 1 5 1 6  
наnисал свою nервую nьесу моралите на английском языке - Великоду
шие. Сатирические nроизведения Попугай, говори ( 1 52 1 ) , Коллин Клаут 
( 1 522) и Почему ты не хочешь стать придворным? ( 1 522) были наnравле
ны nротив кардинала Уолси и nроnаведовали гуманизм. 

Скеnпщиэм (skepticism), философское сомнение в возможностях nо
знания в различных сферах. С древности и до настояшего времени скеn
тики бросали вызов обшеnринятым воззрениям в метафизике. науке, мо
рали и религии. П иррон из Элиды (360-272 до н.  э.) стремился достичь 
душевного покоя (атараксии), избегая nриверженности какому-либо 
специфическому мировоззрению; его подход nривёл к возникновению 
в 1 в. nирронизма, сторонники которого стремились к воздержанию от 
суждений nутём систематической оnnозиции разнообразным nознава
тельным nретензиям. Один из nоздних лидеров этого наnравления Секст 
Эмnирик (2 или 3 в.) стремился достичь состояния невозмутимости. Сре
ди скеmиков Нового времени - МишЕЛь ДЕ МонтЕНь, П .  Бейль и Д. Юм. 

Скерцо (scherzo; итал. •шутка•) музыкальное сочинение в быстром 
темnе, в трёхдольном размере. В 1 9  в. nришло на смену МЕНУЭТУ в таких 
формах, как СИМФОНИЯ, СОНдТд И СТРУННЫЙ КВАРТЕТ. Название •скерцо• вnер
вые было исnользовано для лёгких вокальных и инструментальных nьес 
в стиле барокко. Построенная no uикличной трёхчастной схеме с кон
трастной третьей частью, расnоложенной между двумя одинаковыми 
частями собственно скерцо, no форме наnоминает менуэт, но его темn 
зачастую намного быстрее, а стиль может меняться от игривого до неис
тового или гротескного. 

Скндко (rebate),  имеющий обратную силу возврат денег или кредита, 
вьшанного nокуnателю, который куnил nродукт или услугу. Честные и 
равные скидки исnользуются nросто как стимул, расnространяюшийся 
на всех клиентов. Так называемые отложенные (или исключительно nа
тронажные) скидки исnользуются крупными nоставщикамJ< скороnор
тящихся товаров и nредметов nотребления длительного nользования. 
Чтобы nолучить такую скидку, nо куnатель должен согласиться nо�nать 
оnределённые товары или услуги у оnределённого nоставшика в течение 
фиксированного nериода времени. Исnользование скидок было обычной 
ценовой тактикой в 19 в., часто nрименяемой крупными комnаниями 
для подрыва конкуренции со стороны мелких фирм. Железнодорожные 
комnании в США nрактиковали ценовую дискриминацию, nредоставляя 
тайные скидки важным клиентам; скидки, nредоставляемые •СТАНДАРТ 
Ойл•, nомогли ей nриобрести моноnолию в нефтяной отрасли. Прави
тельство иногда делает скидки на ранее выплаченные налоги, такие как 
налог на собственность, nодоходный налог или налог на nродажи. Нало
говые скидки могут исnользоваться для стимулирования экономики, для 
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возврата избытка бюлжетных поступлений налогоплательщикам или лля 
поощрения специфических действий ,  таких как экономия энергии. 

Скинм11 (ТаЬеmасlе). в еврейской истории персносное святилище. соз
данное МоисЕЕМ как храм лля еврейских племён во нремя Исходд, которое 
предшество��ало их прибытию в Землю Обетомнную. Детально описана 
в И сходе: разделена на внешнюю комнату, •святое место•, и внугреннюю 
комнату, •Святая Святых•. где размещался КовчЕг ЗАВЕТА. С возведени
ем Иерусалимского храма, Скиния больше не служила лля этих целей.  
Латинское наименование Скинии, табернакль, в Католической церкви 
означает нишу в алтаре, где хранятся приналлежности лля ЕВХАРистии. 

Скиннер 6еррес Фредерик (Skinneг, B(urrhus) F(гederic) )  (20 марта 
1 904, Саскуэханна, шт. Пенсильвания, США - 18 авr. 1 990, КембрИдЖ. 
шт. Массачусетс ) .  американский психолог и один из видных теоретиков 
БИХЕВИОРИЗМА. Получил образование в Гарвардеком университете. Осноu
ной труд, принесший ему известность - Поведение организмов ( 1 938). 
В середине 1 940-х разработал и представил • Воздушную колыбель• -
звуконепроницаемую вентилируемую коробку, которая должна была слу
жить оптимальным убежищем лля ребёнка в первые два года его жизни. 
В Уолден-2 ( 1 948), популярном, но неоднозначно восnринятом романе, 
описал утопическое общество. построенное на основе бихевиористких 
моделей. Б6льшую часть жизни ( 1 948-74) nрепода11ал в Гарварде. Ос
новные труды: Наука и поведение ( 1 953), Вербальное поведение ( 1 957), По 
ту сторону свободЬI и достоинства ( 197 1 )  и автобиография ( 3  т, 1976-83). 
В 1 968 получил Национальную медаль за научные достижения. 

Скифы (Scythian), кочевое племя иранской ветви, переселившееся из 
Uентрал ьной Азии в южную Рос
сию в 8-7 вв. до н. э. Прекрасные 
воины, первыми начавшие широ
кое использование конниuы. ски
фы основали империю, которая 
охваты ��ала территории от западной 
Персии, Сирии и Иудеи до Египта. 
Скифам удалось завоевать земли 
киммерийцев - Кавказ и сеuерное 
nобережье Чёрного моря. Потеряв 
Анатолию в результате войн с Ми
диЕй, скифы тем не менее удержали 
территорию от границ Персии до 
южной России. Они отразили на
nадение персидских войск во главе 
с ДдРИЕМ 1 в 5 1 3  до н. э. Uивилиза
ция скифов породила богатую ари
стократию (•царские скифы•). в за
хоронениях которой находят богато 
отделанные украшения из золота и 
др. драгоценных материалов. Ар
мия скифов состояла из свободных. 
Воин имел долю в добыче в том 
случае, если мог предъя вить голову 

«Скифский лучник", роспись на 
афинском блюде работы Эпиктета, 
конец 6 в. до н. э.; Британский музей. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ 

врага. Главным оружием скифов служил составной лук, наконечники 
стрел которого имели форму трилистника, и nерсидекий меч. П охорон
ный обряд требо11ал жертвоприношения жены и слуг умершего. Начиная 
с 5 в. до н.  э. царские семьи скифов породнились с греками. Скифы были 
завоёваНЫ САРМАТАМИ ВО 2 В. ДО Н. Э. 

СIUiадчатокрыnые осы (yel low jacket) .  около 35-40 видов общест
венных ос из родов Do/ichovespиla и Vespиla. Обитают преимущественно 
в Северном полушарии. Название дано за чёрные nолосы на жёлтом 
брюшке. Собирают крылья в продольные складки во время отдыха. Осы 
рода Dolichovespиla обычно строят открытые гнёзда, из рода Vespиla - за
крытые гнёзда под землёй или в естественных укрытиях. Размеры гнезда 
широко варьируют; одни гнёзда умещаются на ладони. гнёзда в теплых 
регионах могут весить до полутонны. 

СКllеродерми• смстемна11 (системный nрогрессирующий склероз) 
(scleгodeгma; pгogгessive systemic sclerosis), хроническое заболевание, ха
рактеризуюшееся уплотнением кожи и подкожной клетчатки. Утолше
ние кожи и накопление коллагена nриводят к потере ею эластичности. 
Причины заболевания неизвестны. Обычно оно начинается в возрасте 
25-55 лет, причём чаще у женшин, сопровождается тяжёлым воспале
нием нижележащих тканей и их ригидности, болезненности, натяже
нию и утолщению кожи. Спустя годы могут проявиться системные про
блемы, такие как лихорадка, проблемы с дыханием, образование очагов 
фибра в лёгк.их, воспаление сердечной мышцы или nерикарда, болезни 
желудоч но-кишечного тракта и почек. Под кожей возникают отложе
ния кальция. Болезнь в конце концов может стабилизироваться или по
степенно сходить на •неТ». Могут помогать стЕРОиды, а физиотерапия 
и реабилитация при помощи тепловых процедур, массажа, пассивных 
упражнений ( когда конечности больного двигает массажист) помогает 
предотвратить неподвижность и деформацию конечностей.  

Скоnа (osprey; f1SI1 hawk) (Pandioп lra/iaetus). хищная птица из семейства 
ястребиных. Встречается моль морских побережий и на крупных внугрен
них оодоёмах. ДЛина тела около 65 см; оперение бурое сверху и белое снизу, 

с белыми пятнами на голове. Летает над оодой, заметив добычу, зависает 
и бросается вниз, выставив ноги вперёд и хватает рыбу минными кривы
ми когтями. Гнездится на всех материках, кроме Южной Америки, где они 
только проводят зиму Гнёзда строят высоко на деревьях или скалах, живут 
одиночно или колониями. Распространение пестицидов привело в 20 в. к 
значительному сокрашению численности, сейчас она восстанавливается. 

Скоnас (работал в 4 в. до н. э., Греция), древнегреческий скульптор и 
архитектор. Античные авторы приравнивали его к ПРАКСИТЕЛЮ и Л исип
пу, как одного из великих скульпторов конца классического периода. 
Способствовал тому, что могучая экспрессия стала художественной те
мой. По-видимому, работал на трёх монументальных постройках: храма 
Афины в Тегее. Артем иды в Эфесе и мавзолея в Галикарнасе. Из многих 
nриписываемых ему отдельных скульnтур наиболее достойны внима
ния Менада в Дрездене и Потос в Риме. 

Скоnnенм11 галактик (clusteг of gaJaxies), гравитационно связанные груп
пы ГАЛАКТИК, насчитываюшие от нескольких сотен до десятков ты с. объектов. 
Большие скопления галактик часто являются источниками мошного рент
геновского излучения от межгалактического газа, нагретого до температуры 
в несколько десятков млн градусов. Вследствие взаимодействия друг с дру
гом и с межгалактическим газом галактики могут лишиться собственного 
межзвездного газа. Наша Галактика МлЕЧный Пvть принаплежит к Местной 
группе галактик, расположенной на периферии СкоплЕния ГАЛАКТИК в ДЕвЕ. 

Скопье (сербск. Скопле) (Skopje; Skoplje). столипа Республики М акедония 
с нас. 444 299 чел. ( 1 994). Старый город расположен на террасированных 
берегах, над которыми возвышаласьдревняя крепость. к северу от которой 
находится римский акведук. Скопье и 11Jал важную роль в римской провин
ции Верхняя Мёзия, был столицей средневековой Сербии. В 1 392- 1 9 1 3  
находился под властью турок, затем бьm nрисоединён к Сербии. После 
землетрясения в 1963 город бьm разрушен на 80%, бьmа оказана помощь 
78 государстмми ,  и Скопье был восстановлен. В настоящее время это про
мышленный. торговый, образовательный и административный центр. 

Скоростной бег на коньках (speed skating), вид спорта. Лезвия спор
тивных беговых коньков длиннее и тоньше. чем лля хоккея или фигур
ного катания. В международных соревнованиях испол ьзуются ледяные 
дорожки двух типов. На минных дорожках овальных стадионов с до
рожками плиной 400 м проводятся старты конькобежцев (по два че
ловека одновременно). Определяющим является время прохождения 
дистанции, а не только победа над соперником в забеге. Другой вид 
спорта - соревнования по шорт-треку. ДЛина дорожки в этом случае 
составляет 1 1 1  м, проводятся на хоккейной •коробке•. В каждом забеге 
выступает 4 или б конькобежцев, а дорожки имеют овальную форму. Uе
лью соревнования является победа в забеге. Соревнования конькобеж
цев на минных дорожках бьmи включены в nрограмму первых зимних 
Олимпийских игр 1924, а шорт-трек был добавлен только в 1 992. 

Скорость (velocity), величина, обозначающая быстроту и направление 
движения тела. М ожет быть nредставлена графически в виде стрелки 
(вектора), указываюшей в направлении движения; пли на стрелки про
порциональна величине скорости. ДЛя тела, движушегося по окруж
ности, направление скорости в любой момент времени тангенциально 
(касательно) к окружности в точке нахожп.ения тела и, следовательно, 
nерпендикулярно к радиусу этой окружности. М гновенная скорость 
транспортного средства (например. автомобиля) может быть определе
на с помощью спидометра или математически посредством дифферен
циального исчисления. Средняя скорость - это отношение расстояния, 
nроЙденного телом за любой данный интервал времен и .  

Скорnены (морские ерши) (sco11Jion fish), хищные морские рыбы из се
мейства Sco11Jaenidae. в том 'IИСЛе из 
рода Scorpaena. Распространены в 
умеренных и тропических оодах. Го
ловы крупные, шиповатые, имеются 
прочные, часто ядовитые плавнико
вые шипы. У многих покровительст
венная окраска (сливаются с фоном 
дна), некоторые окрашены ярко, 
часто в красный цвет. Крупнейшие 
виды достигают 1 м вллину. Большую 
часть времени проводят, неподвижно 
лежа на дне среди камней. См. также: 
КРЫЛдТКИ. 

Скорnион (Scoгpio; Scoгpius). в Калифорнийская скорnена (Scorpaena 
астрономии. созвездие, находя- guttata). 
шееся между Весам и и Стрел ьuом; 
В АСТРОЛОГИИ, ВОСЬМОЙ знак ЗОДИАКА, 
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управляющий периодом примерно 
с 24 окт. по 2 1  нояб. Символ созвездия появился в связи с греческим 
мифом, согласно которому скорnион ужалил 0РИОНА. Эта история 
объясняет. почему созвездие Орион заходит, когда на небе nоявляется 
Скорпион. Другой античный миф рассказывает, что лошади солнечной 
упряжки. которыми правил неопытный ФАэтон , понесли, когда их ужа
лил скорпион. 



Скорпионы (scorpion), около 1 300 видов ночных nдУКООБРАЗных (отрад 
Scorpionida, nодтиn Chelicerata). Тело стройное, членистый •хвосТ> окан
ч ивается адовитой иглой;  6 nap конечностей. Маленькая nервая пара 
(хелицеры) разрывает nойманных насекомых и nауков. Сильные клеш
невидные захваты на минных вторых конечностях, наnравленных гори
зонтально вnерёд, работают как органы осязания, а также удерживают 
добычу. Следующие четыре nары, несущие nарные когти - ходильные 
ноги. Яд - rемотоксин (вызывает у человека отёк, nокраснение и баль) 
или нейротоксии (вызывает судороги, нарушение сердечной деятельно
сти, nаралич и смерть). Человека атакуюттолько если их сnровоцировать. 
Активны ночью. Населяют главным образом троnики и субтроnики. 

Скорс;еэе Марntн (Scorsese, Ma11i11) (род. 1 7  нояб. 1942, Флашинг, шт. 
Нью-Йорк), американский кинорежиссёр. Защитил диnлом no киноnро
изводству в Нью-Йоркском университете. Снимал короткометражные 
фильмы, внимание критики nривлекла кинокартина Злые улицы ( 1 973), 
высоко был отмечен фильм Таксист ( 1976); в этих фильмах, как и во мно
гих других лентах Скорсезе, главные роли иrрал Р. ДЕ НиРО. Для работ ре
жиссё()а характерны реалистические и жёсткие картины уличной жизни 
Нью-Иорка, новаторская оnераторская работа, аллюзии на классические 
киноленты и бойкий цинизм. Скорсезе поднялся на уровень ведущих ре
жиссёров мира благодаря фильмам Бешеный бык ( 1 980), Король комедии 
( 1 983), Свои ребята ( 1990), Век наивности ( 1 993), Банды Нью-Йорка (2002). 

Скот ( livestock), домашние животные (кроме nтицы) ,  разводимые в 
сельскохозяйственных целях. В заnадных странах вклю•tают коров. 
ОВЕЦ, КОЗ, СВИНЕй, ЛОШАДЕЙ, ОСЛОВ И МУЛОВ; В других странах могут nреоб
ЛадаТЬ иные животные - БУйволы, зебу, ВЕРБлюды и т. д. 

Скотnанд-!lрд (офиц. Новый Скотланд-Ярд) (Scotland Уагd; New 
Scotland Уагd) ,  штаб-квартира лондонского городского уnравления 
полиции, а также, в ш ироком значении. британская полиция вообше. 
Лондонское nолицейское уnравление было создано в 1 829 сэром Р. Пи
ЛЕМ и расnолагалось no адресу Уайт- Плейс 4, где был вход в Большой 
Скотланд-Ярд. В 1 890 оно nереехало в новое здание, которое nолучило 
название Новый Скотланд-Ярд, это название оставили без изменений. 
когда оно снова nереехало в 1 967. Дополнительно к обязанностям ,  об
щим дЛЯ всех столичных nолицейских сил (включая уголовный розыск 
и nредотвращение nрестуnлений, дорожное регулирование), ему вве
рена защита граждан во время чрезвычайных ситуаций, а также в нём 
есть сгtециальное nодразделение JUJЯ охраны высокоnоставленных гос
тей, королевской семьи и nолитиков. Оно регистрирует всех известных 
nрестуnников Великобритани и, а другие nодразделения британской 
nолиции часто обращаются к нему за nомощью. Оно также помогает в 
обучении nолицейских в странах Содружества. 

Скотт Вальтер (Scott, Siг Wtlteг, Ist Baгonet) ( 1 5  авг. 1 77 1 ,  Эдинбург. 
Шотландия - 21 сент. 1 832, Абботс
форд), сэр, баронет, шотландский 
nисатель; его часто называют и соз
дателем. и величайшим автором ис
торического романа. С детства увле
калея историями о nограничном ре
гионе Шотландии. Став в 1 786 уче
ником у своего отца, юриста, затем 
стал заместителем шерифа графства 
Селькирк и служащим Шотланд
ского Верховного гражданского 
суда в Эдинбурге. Его интерес к nо
граничным балладам нашёл выход 
в сборнике баллад Песни шотланд
ской границы ( 1 802-03). Его nервый 
оригинальный по::эп1ческий романс 
Песнь последнего менестреля ( 1 805) 
уnрочил его реnутацию. Самым ус
nешным nроизведением этого жан
ра стала Дева озера ( 1 8 1  0). Под его 
редакцией были изданы сборники 
nроизведений Дж. ДРАЙДЕНА ( 18 тт., 
1 808,) и Дж. СвиФТА ( 1 9  тт. , 1 8 1 4.). 
Из-за долгов был вынужден с 1 8 1 3  Сэр Вальтер Скотт, деталь картины 
отчасти nисать ляя заработка. Устав сэра Эдвина Лэндсира, 1 824; 
от стихотворных nовестей, обратил- Национальная Портретная галерея. 
ся к романам в nрозе. Чрезвычайно Лондон. nоnулярная серия, известная сего-
дня ПОД названием Уэверли, СОСТОЯ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
щая более чем JtЗ двадцати nроизве- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН 
дений, посоящённых истории Шот-
ландии, включает такие шедевры, 
как: Пуритане ( 1 8 16 ) ,  Роб Рой ( 1 8 1 7 )  и Сердце Мидлотиана ( 1 8 1 8). Исто
рию Англии и другие темы раскрыл в Айвеиго ( 1 8 1 9), Кенилворте ( 1 82 1 )  •• 
Квентине Дорварде ( 1 823). До 1 827 все его произведения пубш<к.овались 
ПОД ПСеВдОНИМОМ. 

Скотт Поn Марк (Scott, PaLtl ( Магk)) (25 марта 1 920, Палмерс-Грин, 
Англия - 1 марта 1 978, Лондон) ,  английский nисатель. Поступил на во
енную службу в Индии в 1 940-х. а tюзднее стал л н ректором лоtшонско-

го литературного агентства. В 1 960 вышел в отставку, чтобы nолностью 
nосвятить себя литературе. Известен nроизведениями, оnисывающими 
конец оккуnации Бритаиией Индии, наnример, Раджийский квартет, 
включающий Жемчужина в короне ( 1 966), День Скорпиона ( 1 968), Башни 
безмолвия ( 1 97 1 )  11 Делёж добычи ( 1 975), а также Оставшийся ( 1 977, nре
мия Букера). Во всех его nроизведениях, даже если действие nроисходит 
не в Индии, сюжет или nерсонажи обязательно связаны с ней. 

Скотт Роберт Фолкон (Scott, RоЬе11 FaJcon) (6 июня 1 868, Девон nорт. 
Девон, Англия - 29 мар1а 1 9 1 2, Антарктида), английский исследователь. 
Встуnил в Королевский флот в 1 880, доказал свою компетентность в nро
ведении Антарктической экспедиции ( 1 90 1 -04), и был nродвинут в ранг 
капитана. В 1 9 1  О возглавил вторую эксnедицию, и в октябре 1 9 1 1 вместе 
с 1 1  других участников начал nоход к Южному Полюсу. После того как 
их моторные сани сломались и семь человек возвратились на базу, Скотт 
и четверо других совершили nереход в течение 8 1  дня. Истощённые, с 
недостаточными заnасами продовольствия, они достигли полюса в ян
варе 1 9 1 2  и обнаружили, что Р. АмундсЕн оnередил их nримерно на ме
сяц. Двое участников эксnедиции скончались всего в 1 1  милях от лагеря. 
В Англии Скотта nочитают как национального героя за храбрость. 

Скотт Уинфиnд (Scott, Winfield) ( 1 3  июня 1 786, Питерсбург, шт. Вирд
жиния - 29 мая 1866, Вест-Пойнт, шт. Нью-Йорк), американский воена
чальник. Во время Англо-американской ВОйны 1 8 1 2  года nринял участие 
в сражениях nри Чиnnеве и Ландис-Лайн ( 1 8 1 4) .  Получив звание генерал
майора, отnравился в Евроnу nля изучения военной тактики. Бьш сторон
ником строжайшей шtсцишtины в армии, получив прозвище •Старикан 
Мишура 11 Натиск• за требование неукоснительного соблюдения военно
го этикета и формы. В 1 84 1  ста� главнокомандующим армии С ША. Руко
водил военными действиями во время МЕксиКАнскОй войны, американским 
десантом в Веракрус, а также командовал войсками в битве nри Серро
Гордо. Виги выдвигали его кандидатом в nрезиденты в 1 852, но Скотт nро
играл Ф. ПиРСУ. В 1 855 был nроизведён в генерал-лейтенанты, став вторым 
nосле Дж. Вашинггона американским nолководцем, nолучившим такое 
звание. Скотт ешё находился во главе армии США, когда в апреле \ 86 1  на
чалась Гражданская война. Преnложенная им стратегия раскола Конфеде
рации была осмеяна, но в конечном итоге бьш принят именно этот nлан. 
Возраст вынудил его уйти в отставку в ноябре того же •·ода. 

Скотч-терьер (Scottish terrieг; Scottie), коротконогий ТЕРьЕР, вероятно.  
старейшая nорода горных терьеров. Коренастый, с усатой мордой, жи
вым взгладом и характерной •катящейся• манерой бега. Высота в холке 
около 25,5 см, вес 8- 1 0  кг. Шерсть nлотная. жёсткая, окрас может быть 
различный (чаще чёрttый). Сильный и бесстрашный. 

Скоупсовский процесс (Scopes Trial) ( 10-2 1 июля 1 925), судебный 
процесс в Дейтоне (Теннесси) над учителем Джоном Скоуnсом (JollП Т. 
Scopes, 1 900-70), который обвинялся в преnодавании эволюционной 
теорюt Ч. ДАРвиНА, что нарушало закон, заnрещаюший nреnодавание лю
бой доктрины, отрицающей сотворение человека Богом. Процесс, часто 
назыВ<1емый <·Обезьяним процессом•. транслировался no радио в nрямом 
>Фире 11 привлёк к себе интерес во всём мире. Прокураром на суде бьUJ 
У. Дж. БРАйдн; защиту представлял К. /J,дРРОУ. Судья ограничил прения 
оснонным вопросом о виновности обвиняемого во избежание начала 
дискуссии о соответствия закона конституции и обсуждения сути дарвин
ской теории. Скоупс бьш признан виновным и оштрафован на сумму 1 00 
долларов; nозднее бьш оправдан на основан11и того. что штраф бьUJ чрез
мерным. Закон. на основан ин которого он был осуждён. отменён в 1 967. 

Скофиnд Дэвид Поn (Scofield, ( David) Paul) ( род. 21 янв. 1 922, Хер
стnирпойнт, Суссекс, Англия), английский актёр. Во время Второй 
мировой войны ныс·гуnал перед войсками, в 1 946 был nринят в театр 
Стратфорд-на-Эйвоне (позднее КоРОЛЕВСКАЯ ШЕксnиРОБСКАЯ ТРУППА) ,  
11рославился в ролях Генриха V и Гамлета. Огромным усnехом пользо
вался в сnектакле Человек на все врелtена в Лондоне ( 1 960) и Нью-Йоркс 
( 1 96 1 -62). сыграл лу роль в экранизации пьесы ( 1 966. nремия •Оскар•). 
В дальнейшем с успехом выстуnал на сцене. особенно в сnектаклях дядя 
Ваня ( 1 970), Алшдеu ( 1 979). Играл в экранизациях Король Лир ( 1 97 1 ), 
Тонкое равновесие ( 1 973). Генрих V ( 1 989). nозднее снимался в фильмах 
Телевикторина ( 1 994), Суровое испытание ( 1 996). 

Скриб Оrюстен Эжен ( Scгibe, (Augustin)  Eugene) (24 дек. 1 79 1 ,  Па
ри ж - 20 февр. 1 86 1 ,  там же), французский драматург, либреттист. На
писал около 350 произнсдений, большинство из которых nользонались 
большим усnехом, был самым nоnулярным либреттистом своего време
ни. Среди его работ - либретто к оnерам Граф Ори ( 1 828) Дж. Россини, 
Сомнамбула ( 1 83 1 )  В. БЕЛлини, Любовный напиток ( 1 832) Г. ДоницЕТТи, 
Гугеноты ( 1 836) Дж. МЕйЕРБЕРА, Сицилийская вечерня ( 1 855) Дж. ВЕРДИ. 

Скриnка (violiл), смычковый струнный инструмент. Самый высокий 
rю регистру инструмент скриnичного семейства, в которое входят также 
АЛЬТ, ВИОЛОНЧЕЛЬ И КОНТРАБАС. Имеет безладОВЫЙ гриф, четыре струны И 
характерно очерченный деревянный корпус, t1ья «Талия• позволяет сво
бодно водить смычком. Скрипку держат на левом плече, водят смычком 
праной рукой. Диаnазон - более четырёх октав. Поянилась в Италии; 
её nредшественники - средневековый фидель и другие инструменты. 
Средние проnорции установились к 17 в . .  внесённые в 1 8- 1 9  вв. измене-



ния увеличили её звуковые возможности. Скрипка с её яркостью, живо
стью и поющим звуком стала неотьемлемым инструментом европейской 
музыки. Из всех струннЬIХ инструментов она выделяется самым боль
шим и самым изысканным репертуаром. С середины 1 7  в. скрипка стала 
основным инструментом симфонического оркестра, который сегодня 
насчитывает 20-26 скриnок; а так же широко используется в камерной 
музыке и как сольный инструмент. Во многих странах скрипка является 
народным инструментом. Такие скрипки 'lасто называют фиделями. 

Скрtlбмн Аnександр Никопаееич (Scriabiл, Alexander (Nikolaevich)) 
(6 янв. 1872, Москва - 27 anp. 1 9 1 5, 
там же) русский композитор и пиа
нист. Учился иrре на фортепьяно и 
композииии в Московской консер
ватории, по окончании которой начал 
успешную концертную деятельность. 
Среди ранних произведений - в ос
новном згюды, прелюдю1 и сонаты 
дпя фортепьяно, а также две симфо
нии и фортепьянный концерт. После 
1900, увлекшись мистической фило
софией, начал использовать необьrч
ные гармонии, в особенности в треть
ей симфонии (Божественной позме; 
1904). Интерес к теософии подгото
вил почву для оркестровых партитур 
Поэма экстаза ( 1 908) и Прометей 
( 1 9 1 0); во время исnолнения послед
него бьuю необходимо проеuировать 
на экран различные цвета. Стремясь 
соединИlЪ язык музыки с другими 
видами искусства, со:шал наброски к д. Н. Скрябин. 
грандИОЗНОЙ ОПерНОЙ Мистерии, КО- NOVOSTI PRESS дGENCY. 
торую так и не написал. 

Скуnкрафт rенри Роу (Schoolcrafi, Henry Rowe) (28 марта 1 793, граф
ство Олбани ,  шт. Нью-Йорк, США - 1 0  дек. 1 864, Вашингтон), амери
канский исследователь, этнолог. Работал тоnографом в эксnедиции, 
снаряжённой в район Верхнего озера ( 1 820), затем женился на женщине 
из nлемени оджибве и стал представителем федерального nравительства 
США среди индейских nлемён. В 1 832 открьUI исток р. Миссисипи в оз. 
Итаска, шт. Миннесота. В 1 836 заКЛ Ю'IИЛ договор с индейцами оджиб
ве, по которому они уступили С Ш А  большую часть своей территории в 
северном Мичигане. Книга Скулкрафта Индейские племена СоединённЬIХ 
Штатов (6 тт., 1 85 1 -57) была одним из nервых исследований на эту 
тему, однако в ней имеется масса неточностей и искажений фактов. 

Скульптура (scuJpture), трёхмерное искусство, созданное, прежде все
го, обработкой твёрдых или nластических материалов и превращением 
их в трёхмерные объекты, особенно резьбой или леnкой. Произведения 
могут быть отдельно стоящими объектами (напр., круглыми) ,  рельеф
ными или nространственными, при этом используются разнообразные 
материалы, в том числе глина, воск, камень, металл, ткань, дерево, ма
стик, резина и nодручные средства. Материалы могут обрабатываться 
с помощью резьбы, леnки, литья, сварки, сшивания, а также сборки и 
комбинирования. Различные формы скульnтуры существовали букваль
но в каждой культуре на протяжении всей истории. До 20 в. скульптура 
рассматривалась как изобразительное искусство, но с начала 1 900-х по
являлось всё больше работ, не отвечающих этому смыслу. Значение тер
мина стало много шире во второй nоловине 20 в. Современные скульп
торы используют любые материалы и методы, отвечающие их целям, и ,  
следовательно, искусство скульптуры больше н е  идентифицируется с 
какими-либо особыми материалами или техниками. 

Скунсы (skunk), несколько видов чёрно-белых хищных млекопитающих 
(семейство Mephilidae). Распро
странены в Новом Свете, в случае 
опасности выбрасывают струю 
пахучего секрета на расстояние до 
3, 7 м. Запах вызынает слезотечение 
и удушье. Выделения пахучих желёз 
некоторых видов используются в 
парфюмерии. Виды различаются 
окраской и размером. Большинство 
достигает в длину 46-93 см, вклю
чая nушистый хвост, вес 1 -6 кг. 
2 вида пятнистых скунсов (род Spi
logale) мельче. Питаются грызуна
ми, насекомыми, яйцами, птицами 
и растениями. Обыкновенный, или 
полосатый, скунс ( Mephiris тephiris) 
активен ночью. Расnространён в 
Северной Америке. Этих скунсов Скунс nолосатый (Mephitis mephitis). 
с удалёнными nахучим и железами Е R OEGGINGEЯ. 
иногда держат как домашних пи--------------
томцев. Полосатый скунс - один из основных nереносчиков БЕШЕНСТВА. 
7 ВИДОВ СВИНОНОСЫХ СКУНСОВ (род Colleparus) ОТЛИЧаЮТСЯ ДЛИННОЙ ГОЛОЙ 

. -

мордой. У капюшонового скунса ( Mephiris тасrоиrа) на шее выражен 
•воротник�. 

Скэnаваr (scalawag), прозвище жителей южнЬIХ штатов, поддерживав
ших РЕконстРУкцию. Оппоненты применяли этот уничижительный тер
мин по отношению к тем, кто присоединялся к САквояжниКАМ и осво
бождённым рабам для поддержхи Республиканской партии. Происхож
дение термина неизвестно, он использовался с 1 840-х для обозначения 
негодного скота, а позднее никчёмного человека. Под скэлаваrами 
понимали бывших вигов и фермеров горных районов с юнионистски
ми симпатиями. Они составляли около 20% белого электората после 
ГРАЖдАнской войны в США. М ногие из них занимали правительственные 
должности на Юге и были сторонниками умеренных реформ. 

Спабое вэаимодействие (weak force; weak nuclear force), фундамен
тальное взаимодействие, лежащее в основе некоторых форм РАДИОАктив
ности и некоторых взаимодействий между СУБдТОМными ЧАСТИЦАМИ. Оно 
действует между всеми элементарными частицами, имеющими спин �
Эти частицы взаимодействуют слабым образом, обмениваясь другими 
частицами, имеющими целые спины - так называемыми промежуточ
ными бозонами. Эти частицы в 100 раз массивнее ПРОТОНА, и именно 
массивность этих частиц определяет •слабость• данного взаимодей 
ствия при низких энергиях. Например, в радиоактивном распаде слабые 
силы составляют 1 / 1 00 000 от электромагнитных сил. Однако в насто
ящее время известно, что слабым силам внутренне присуша та же ин
тенсивность, что и силам эл.-магн.; поэтому обе силы считаются лишь 
различными проявлен иями единой электрослабой силы. 

Сповковые (warЬier), около 350 видов певчих птиц (семейство Sylvi
ldae). Распространены в Евразии, Африке и Австралии, лишь немногие 
виды (например, комдРоловы), живуг в Америке. Населяют сады, леса и 
болота. Клюв узкий, присnособлен к собиранию насекомых с листьев. 
Оnерение оливково-зелёное, буроватое или чёрное, длина тела 9-26 см. 
Древесными славками иногда называют около 1 20 видов птиц из семей
ства Paluгidae, распространенных в Новом Свете. 

Спавно11 ревоnюци11 (Giorious Revolution; Bloodless Revolution; Revolution 
of 1688), в истории Англии - события 1 688-89, закончивщиеся низложе
нием ЯкОВА 11 и встутUiением на престол егодочери МАРИи 11 и её мужа Виль
ГЕЛЬМА 111. Негибкая политика убеждённого католика Якова 11 ,  ущемление 
им прав инакомыслящих и персnектива восшествия на трон наследника
католика вызвали недовольство nравительства, которое обратилось к про
тестанту Вильгел ьму Оранскому с nросьбой ввести войска в Англию для 
успокоения народа. Оставшись без поддержки, Яков 1 1  бежал во Францию. 
Парламент возвёл на трон Вильгельма и Марию и принял Билль о ПРАВАХ. 

Спав11не (Siav), наиболее многочисленная груп па народов Европы и 
группы евроnейских языков. Славяне в основном населяют Восточную 
и Юго- Восточную Европу, однако также проживают на севере Азии до 
Тихого океана. Славяне традиционно подразделяются на восточных 
славян (русские, украинцы и белорусы), западных славян (поляки, 
чехи, словаки и лужичане) и южных славян (сербы, хорваты, болгары. 
словенцы и македонцы). И сторически западные славяне были интегри
рованы в Заnадную Евроnу; их общества развивзлись вместе с другими 
народами Заnадной Евроnы. Восточные и южные славяне пострадали 
от монгольского и турецкого нашествия и у них развивзлись более авто
кратические формы правления, ориентированные на централизованное 
государство. Славяне также разделены по религиозным признакам (в 
основном восточное православне и римский католицизм), а также по 
использован ию кириллического (киРиллиЦА) и латинского (ЛАтиниЦА) ал
фавитов. В Средние века в Чехии. Польше, Хорватии, Боснии, Сербии 
и Болгарии начали развиваться славянские государства, оставившие 
богатое культурное наследие, однако к концу 1 8  в. все эти государства 
были поглощены могушественными соседями (Османской империей , 
Австрией, Венгрией, Пруссией, Россией). И стория восточных славян 
отме<1ена неоднократными безуспешными попытками дать отпор азиат
ским захватч иками. В 16 в. М осковское 1·осударство (позднее - Россия) 
начало расширять свои границы, колонизуя Северную и частично Цен
тральную Азию, что сделало его в результате наиболее могушественным 
из славянских государств. В 19 в. некоторое влияние на формирование 
новых сла11янских государств после Первой мировой войны оказал 
ПАНсмвизм. Однако Чехословакия и Югославия, две страны, в которых 
была осуществлена попытка объединить различные славянские народы 
в одно государство, распались к концу 20 в. В Чехословакии это nро
изошло мирным путём, в Югославии - военным. 

Спав11нофиnы и эападнмки (Siavophiles апd �sleгnizers), противо
стоящие груп пы интеллигенции в 19 в. в России. Славянофилы, чей пик 
влияния пришёлся на 1 840-50-е, считали, что самобытность русской 
культуры должна определять её дальнейшей развитие. Их идеалом было 
самодержавное правпение и церковь в том виде. в каком они существо
вали до реформ ПЕТРА 1; выступали также за освобождение крепостных 
и свободу слова и печати. Славянофильское движение пошло на убьUiь 
в 1 860-х, но их принциnы были приняты в упрощённом виде крайними 
националистами, сторонниками ПАНСЛАВИЗМА и революционерами-нА
РОдниКАми. Противниками славянофилов выступали западники, кото
рые рассматривали Западную Европу как модель для развития России. 



884 CМIМIU ре8'11• • C.R88811111 
------------�----------�------�----��----------------� 

Спав11нска11 реnмrм11 (Siavic religion), верования и религии древних 
славя нских народов Восточной Евроnы (русских, украинцев, nоляков, 
чехов, словаков, сербов. хорватов и словенцев). Большинство славян
ских мифологий считают, что Бог nри казал дьяволу, чтобы он nоднял 
горстку nеска со дна моря и созnал из него землю. Славянская религия 
характеризуется дУАЛизмом: Чёрный Бог уnоминается в брани и nрокля
тиях, Белого Бога зовут, чтобы nолучить зашиту или nрошение. Боги 
молнии и огня также были обшие. На Руси устанавливали идолов на 
открытом воздухе. а балтийские славяне строили храмы и огораживали 
свяшенные места. где nроводились торжества и nриносились животные 
и человеческие жертвы. Такие nразднества часто включали nиршества, 
на которых съедалась плоть жертоенных животных. 

Спав11нскме 113wкм (Siavic languages; Slavonic languages), груnпа внутри 
индоевроnейской языковой семьи (индоЕВРОПЕйСКИЕ языки). На славян
ских языках говорит более 3 1 5  млн чел. в Uентральной и Восточной 
Евроnе, а также на севере Азии. Групnу славянских языков обычно 
nодразnеляют на 3 ветви: заnаднославянские (nольский, словацки й ,  
чешский и вендский), восточнославянские (РУсский, украинский и бе
лорусский) и южнославянские (словенский, СЕРБскохоРВАТСкий, болгар
ский и македонский). Польский язык относится к лехитской подгруnnе 
заnадносланянских языков. к которой также nринадЛежит кашубский, 
на сегодняшний день исnользуемый менее чем 1 50 000 чел. на заnаде 
Польши, где его рассматривают как один из nольских диалектов; ле
хитская подгруппа включала в себя ещё несколько ныне вымерших 
языков. Отличительной чертой этой nодгруnnы я•шяется сохранение 
nротославянских носовых гласных. Ешё одним из немногих языков за
nаднославянской ветви является вендский (лужицкий), на котором го
ворит о к. 60-70 тыс. чел. на востоке Германии. Вкраnления лехитских и 
вендского языков - это все, что осталось от некогда обширного ареала 
расnространения славяноязычных языков в Uентральной Евроnе; к 9 в. 
этот регион был nостеnенно онемечен. Среди других индоевроnейских 
ЯЗЫКОВ бЛИЖе ВСеГО К СЛа13ЯНСКИМ БАЛТИЙСКИЕ ЯЗЫКИ. 

Спанцевое масло (shale oil), извлекается из горючих слан11ев nиролизам 
или дистилля11ией. Не может быть очишено методами,  разработанными 
для сырой нефти, т. к. кмеет низкое содержание водорода и содержит боль
шое количество nримесей азота и серы. Чтобы сделать его nригодным для 
исnользования, сланцевое масло должно быть гидроrенизировано, удале
ны азот и сера, что не рентабельно. См. также: НЕФТЕНОСНЫЕ сЛАНцы, нЕФть. 

Сnанцw (shale), метаморфические горные nороды, характеризуюшие
ся ориентирован ным расnоложением nородообразуюших минералаn и 
сnособностью раскалы ваться на тонкие nластины. Составляют ок. 60% 
осАДочных поРод в земной коре. Исnользуются в nроизводстве керами
ки, �1ерепиuы. кирпича и гончарных издел и й ,  составляют оси. источник 
глинозема для nортландцемента. Разработка методов восстановления 
МОЖСТ СдеЛаТЬ НЕФТЕНОСНЫЕ СЛАНЦЫ ИСТОЧНИКОМ ЖИДКОЙ нефти. 

Спе3оточмвwй rаэ (tеаг gas), одна из груnп отравляюших вешеств, 
обычно синтетических ГАЛОГЕННЫХ смесей, раздражающих слизистые 
оболочки глаз и вызываюших жжение и слёзы. Может также раздражать 
верхние дыхательные nути, вызывая кашель, удушье и обшую слабость. 
Слезоточиnый •·аз вnервые был nрименён во время Первой мировой 
вой ны, но его эффект был кратковременным и редко выводил солдат 
из строя. nоэтому газ был nередан на вооружение nравоохранительным 
органам и стал использоваться для разгона толnы, усмирения бунтов
шикав и ослеnления nодозрительных вооружённых ли11. 

Спепень (lюrsefly). nредставитель двукрылых рода Tabanus или, в более 
широком с 1ысле, семейства Tabanidae. Эти насекомые достигают разме
ра мУХи комнАтной или шмЕЛ�. Иногда называемые зелёноголовыми мон
страми, слеnни и меют глаза, nереливающиеся металлическим блеском. 
Взрослые особи - хорошие летуны, обычно живут около рек, болот и 
лесов. Могут переносить болезни, такие как СИБИРСКАЯ �эвА, туляремия и 
триnаносомоз. Укуе бывает болезненным, а целый рой может высосать 
более 90 мл крови вдень у жи'вотного. Сам11ы nитаются нектаром, медвя
ной росой и соком растений.  Слеnни рода Chгysops, обычно называемые 
.-оленьи кровососки-.. мельче и имеют тёмный рисунок на крыльях. 

Cnenoтa (Ыindness), несnособиость видеть одним или обоими глазами. 
Преходяшая слеnота может возникать вследствие вертикального ускоре
ния. вызываюшего сильные граuита!lионные nерегрузки. гломерулонеф
ркта (болезни nочек) или тромба в кровеносном сосуде глаза. Постоянная 
слеnота может являться результатом nовреждений или болезней глаз (на
nример. КАТАРАКТА, ГЛАУКОМА). поражаюших сетчатку, зрительный нерв или 
зрктелъные центры мозга. Вызывать слеnоту могут многие инфек!lионные, 
неинфек11ионные и системные nаразитарные заболевания. Болезни, nере
даваемые nоловым nутём, и КРАСНУХА у беременных женшин могут стать 
nричиной слепоты у новорожденных. См. также: жmroro пятНА дЕГЕНЕРдilИ�. 

Спмва (plum) (Prnnus) , род деревьев семейства розо11ветных (см. РОЗА) и 
их съедобные плоды. Среди слив есть как дикорастушие виды, так 11 куль
турные сорта, присnособленные к разнообразным nочвенным и клима
тическим условиям. В США и Евроnе сливы - самые популярные фрук
ты груn nы косточковых. Сливы разнообразны no размеру, вкусу, 11вету и 
текстуре. Они уnотребляются в nишу свежими и nереработанными, часто 

служат начинкой для nирогов. Во время 11ветения деревьh густо покрыты 
эффектными соцветиями. Плод - костянка с гладкой кожи 11ей и мяси
стой сочной мякотью и твёрдой косточкой внутри. Сорта сливы, nлоды 
которых сушатся без брожения, называются черносливом (prune). 

Спм3евмкм (slime mold), ок. 500 видов nримитивных эукариотических 
организмов ( и меюших клеточное Ядро), наnоминаюших одновременно 
ПРОСТЕйших и ГРИБЫ. И значальна слизевиков относили к 11арству грибов, 
в некоторых системах классификации их относят к царству nростей
ших. Обычно слизевики обитают в тёмных прохладных сырых местах, 
наnример, в лесной nодстилке. БАКТЕРИИ, дРОжжи, плЕсЕнь и грибки -
осн. пиша слизевиков. Сложны й  11икл жизни слизевиков характеризу
ется ЧЕРЕДОВАНИЕМ поколЕний, его изучение nомогает nрояснить ранние 
этаnы эволю11ии животных и растительных клеток. В nрисутствии воды 
крошечная споРА выnускает llИТоnлазмати'!ескую массу, называемую 
зоосnорой, которая nозже развивается в амебоидную nолзаюшУЮ клет
ку - м иксамебу. Половой nроцесс nроисходкт между зоосnорой и мик
самебой; в образовавшейся оnлодотворённой клетке. или nлазмодии, 
nроисходит деление Ядра и формируется оболочка, которая, засохнув. 
расnадается и высвобождает сnоры, и весь никл начинается снова: 

Спм3нм (slug) ,  брюхоногие моллюски, nередвигаюшиеся на ш ирокой 
клиновидной ноrе. Раковина отсутствует или имеется лишь маленькая 
внутренняя nластинка. Большинство слизней использует свою ман
тийную nолость как лёгкое. Тело слизней мягкое и стройное. Расnро
странены обычно во влажных местах на суше (за исключением одного 
nресноводного вида). Гермафродиты. В умеренных регионах nоедают 
грибы и листовой оnал. Некоторые троnические виды едят растения, 
рЯд оnейских слизней nоедают улиток и дождевых червей. 

Споан Альфред Прмчард-мпадwмй (Sioan, AIГred P(ritchard),  J r. )  
(.23 мая 1 875,  Нью-Хейвен, шт. Коннектикут, С Ш А - 1 7 февр. 1 966, Н ью
Иорк), американский корnоративный менеджер. Начал свою карьеру в 
комnании Hyatt Rolleг Beaгing Со. в Н ью-Джерси и стал её nрезидентом 
в возрасте 26 лет. Hyatt была nозднее nриобретена комnанией •ДжЕНЕРАЛ 
МотоРС• (GM),  и в 1 923 Слоан стал её nрезидентом и главным исnол
н ительным дкректором. П од его руководством она nревзошла •ФоРд 
МотоР• no объёму nродаж и стала круnнейшей корnора11ией мира. Был 
nредседателе м совета директоров с 1 937 до своей отставки в 1 956. Из
вестный фидантроn, основал Фонд Альфреда П. Слоана, сделал вклад 
в Раковый 11ентр Слоан- Кеттеринг в Н ью- Йорке и школу менеджмента 
Массачусетского Технологкческого института. 

Сповакм• (Слова11кая Республика) (Sio
vakia; Slovak RepuЫic), государство в Uен
тральной Европе. Пл.: 49 035 к:м'- Нас.: 
5 379 455 чел. (2002, оценка). Сталина: •• во ... 

БРАТИСЛАВА. Ок. 90% населения - словаки, 
из на11иональных меньшинств nреобладают венгры. Офи11. язык: сло
вацкий. Религии: католи11изм, протестантство, nравославие. Денежная 
единица: слова11кая крона. Главной формой рельефа Словении являют
ся КАРПАТЫ, низмен ности находятся в юга-заnадной и юга-восточной 
частях. На юге грани11а частично nроходит по рекам Морава и ДУНАй. 



Основа экономики - добыча и переработка железной руды, меди. маг
ния, цинка и свинца. Выращивают зерновые культуры, сахарную свёклу, 
овощи, разводят крупный рогатый скот, овец и свиней. Словакия - рес
публика с однопалатным парламентом, глава государства - президент, 
глава правительства - премьер-министр. В первых столетиях до н. э. 
территория Словакии была населена иллирийскими, кельтскими и гер
манскими племенами. Примерно с 6 в. здесь поселились словаки. В 9 в. 
Словакия стала частью Великоморавского государства (См. МоРАвия), 
после 907 была завоёвана ВЕНГРАМИ. До конца Первой мировой войны 
Словакия оставалась частью Венгерского королевства, в 1 9 1 8  словаки 
объединились с чехами и образовали новое государство Чехословакия. 
В 1 938 Словакия была объявлена автономным образованием внутри 
Чехословакии. В 1 939-45 формально Словакия была независимой, но 
находилась под протекторатом Германии. После югнания немцев Сло
вакия воuша в состав восстановленной Чехословакии. находящейся с 
1948 под влиянием ССС Р. В 1 969 партнёрские отношения между чеха
ми и словаками привели к образованию Словацкой Социалистической 
Республики в составе Чехасловаки и. В 1 989 падение коммунистическо
го режима привело к возрождению интереса словаков к автономии, и в 
1 993 Словакия стала независимым государством. 

Сnоварь (dictionary), сnравочник, в котором nеречислены слова, обычно 
в алфавитном порядке. вместе с их толкованием и часто также с другой 
информацией о них, наnример, nроизношением, этимологией и раз
личными вариантами наnисания. В самых первых словарях, созданных 
в Древней Греции в 1 в., фиксировались изменения значений слов в тече
ние времени. Тесная связь между европейскими языками стала причиной 
появления в раннем Средневековье многочисленных дву- и многоязыч
ньiХ словарей. Деятельность по созданию словаря английского языка 
была вызвана отчасти стремлением распространить грамотность, и тем 
самы м  дать возможность простым людям читать Библию, а также неудоб
ствами, связанным:и с отсуrствием единого канона письменного языка. 
Первый словарь английского языка был Настольный алфавит ( 1 604) Ро
берта Коудри, в котором было о к. 3000 слов. В 1 746-47 С. Джонсон создал 
самы й  полный словарь того времени - более 43 500 слов. Словарь амери
канизмов Н. УэБСТЕРА показал всю изменчивость и вариативность языка. 
Знаменитый ОкеФОРдекий толковый слоВАРь АНглийского языКА бьUJ начат в 
середине 1 9  в. Сегодня есть словари разных уровней. хотя большинство, 
конеч.но, словари общего назначения. Современные лексикографы (соз
датели словарей)  описывают современный и устаревший язык, но крайне 
редко описывают то, как использовались те или иные слова. 

Сnовенмw ( Республика Словения) (S1o
venia; RepuЬiic of S1ovenia), государство в 
Южной Европе, на северо-заnаде Балкан. 
Пл.:  20 273 км2• Нас.: 1 948 000 чел. (2002, зо во •• 

оценка). Столица: ЛюБлянд. Большинст-
во населения - словенцы. Офиц. язык: 
словенский .  Религия: католицизм. Денежная единица: словенский 
толар. В рельефе преобладают горы; леса чередуются с плодородными 
равнинами и многочисленными реками. Словения - одна из наиболее 
развитых стран на Балканах. В экономике nреобладает обрабатываю
щая промыuшенность. Ведётся добыча каменного угля, свинцовых и 

цинковых руд. Развито лесное хозяйство, скотоводство, растениеводст
во (картофель, зерновые культуры. фрукты). Словения - республика с 
двухnалатным парламентом, глава государства - президент, правитель
ство возглавляет премьер-мивистр. Словенцы населяют этот регион с 
6 в. В 8 в. они входили в состав Франкского государства КАРлА ВЕЛикого, 
в 1 0  в. Словен11я оказалась под властью Германии (позднее ставшей Свя
щЕнной Римской имnЕРИЕй). Кроме периода 1 809- 1 3 ,  когда территория 
находилась под властью НдnолЕОНА, большая часть страны принадлежа
ла Австрии до 1 9 1 8  (до образования Королевства сербов, хорватов и сло
вен11ев). В 1 946 она стала частью Республики ЮгосЛАвия, в 1 947 получи
ла часть бывшего итальянского побережья Адриатического моря. В 1 990 
Словения приняла участие в многопартийных выборах в Югославии 
(проводившихся впервые после Второй мировой войны). В 1 99 1  Слове
ния отделилась от Югославии, в 1 992 её независимость была признана 
международным сообществом. 

Cnor (syllaЬie), сегмент речи, обычно состоящий из глАсного, который 
может быть одиночным или соnровождаться соглАсными звуками (напр., 
и, я, два, ковш, гроздь) .  И ногда в качестве слогообразующих звуков вы
ступают согласные (напр., в русском слове октябрь последний мягкий 
р может быть слогообразующим. а в английских словах Ьиnоп, widen 
слогообразующим является конечный п). Различают закрытые (окан
чивающиеся согласным) и открытые (оканчивающиеся гласным) слоги. 
Слоги играют важную роль nри изучении РЕЧИ, в ФОНЕТИКЕ и ФОнологии. 

Cnoнw (elephant) ( Proboscidea), отряд хоботных (семейство E1ephan
tidae ) ;  3 вида. Нос и верхняя губа 
срослись в длинный хобот, имеют
ся бивни. Ноги массивные, уши 
большие, голова огромная. Кожа от 
серого до коричневого цвета. с ред
кими, грубыми волосами на теле. 
Хобот используется для дыхавия, 
питья, а также как своеобразная 
рука, чтобы доставать пищу. Рас
тительноядны, едят траву. листья и 
плоды. Африканский, или кустар
никовый, слон ( Loxodonra africana), 
населяющий всю Африку, кроме 
Сахары, самое крупное из назем
ных млекопитающих. Весит около Индийский слон (E/ephas maximus). 
7500 кг, достигает в холке 3-4 м в E.s. Ross. 
высоту. Африканский лесной слон -------------
( L. cyclotis) меньше. И ндийский 
слон (E1ephas maximus) ,  обитатель Южной и Юга-восточной Азии. весит 
до 5500 кг, высотой около 3 м. Слоны встречаются как в густых лжунглях, 
так и в саваннах. Держатся небольшими семейными групnами во главе 
со старыми самками. Большинство самцов живут стадами холостяков. 
Слонам присуши сезонные миграции, в основном в поисках воды и 
nищи. Они могут съесть более 225 кг растительности в день. Всемирный 
Союз Охраны Природы и Природных Ресурсов считает все виды слонов 
под угрозой исчезновения. 

Сnоун Джон ( S1oan, John) (2 аuг. 1 87 1 .  Лок-Хейвен, шт. Пенсильва
ния - 7 сент. 1 95 1 ,  Хановер, шт. Нью-Хэмпшир). американский худож
ник. Работал художником коммерческой газеты в Филадельфии, где 
учился у Р. Хенри. Последовал за Хенри в Н ью-Йорк. где в 1 908 с шестью 
другими они выставились как •ВосьмЕРКА•. Реалистические городские 
картины Слоуна послужили основанием для наименования школа Эш 
Кен. Такие работы ,  как Воскресенье. Женщины, сушащие волосы ( 1 9 1 2) и 
Задворки Гринвич-Виллиджа ( 1 9 14)  полны СО'tувствия к рабочему классу; 
иногда его работы пробуждают чувство романтической меланхолии. 

«Cnyrм nорда-камерrера» (Lord ChamЬer1ain's Men), крупнейшая 
английская театральная трупnа во времена королевы Елизаветы и коро
ля Я кова. С 1 599 по 1 608 существовала nри театре •ГлоБУС•. С 1 603 стала 
пользоваться покровительством двора. У. ШЕкспиР был связан с труnпой 
на протяжении почти всей своей творческой деятельности: она также 
осуществляла nостановки nроизведений Б. ДжонсонА. Томаса Деккера. 
Ф. Бомонта и Джона Флетчера. Труппа прекратила своё существование 
с началом Английской РЕволюции в 1642. 

Сnужебнwе собаки (working dog). породы собак, выведенные как ох
ранники, пастухи, тягловые или розыскные животные. Варьируют от 
средних до крупных. креnкие. мускулистые. умные и спокойные. Вклю
чают дКИТУ. БОКСЕРА, бульмастифа, ДОБЕРМАН ПИНЧЕРА, ШНдУЦЕРОВ, НЕМЕЦ
КОГО догА. мАеТИФА и РОТВЕйЛЕРА. Охраняют стада пиренейекая овчарка, 
комонлор (Венгрия), кувас (Тибет) и другие. Среди пастушеских собак 
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА, ШЕЛТИ И ВЕЛЬШ-КОРГИ. СпособНЫ nереВОЗИТЬ грузы И ДЛЯ 
розыскных работ БЕРнский ЗЕННЕНХУнд, португальская водяная собака, 
НЬЮФАУНДЛЕНД, СЕНБЕРНАР И ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ. 

Cnyx (слуховое, звуковое восприятие) (hearing; audition; sound reception), 
физиологический процесс восприятия ЗВУКА. Звуковое восприятие воз
никает в результате трансформации звуковых колебаний в нервные им
пульсы ,  которые nередаются в центральные отделы нервной системы, где 
они восnринимаются как звуки. К звуковому восприятию способны ЧЛЕ-



168 Cllyчaitta11 881111Ч11118 � CIIIIIТ д.ом 

НИСТОНОГИЕ И ПОЗВОНОЧНЫЕ. Слух nОЗВОЛЯеТ ЖИВОТНОМУ ВЫЖИТЬ В ОКружаю
щем мире - вовремя расnознать оnасность, находить добычу, nартнёров. 
более высокоразвитые животные сnособны общаться (коммуникация 
животных). У nозвоночных животных имеются, как nравило, ШJа наруж
ных уха, отверстие слухового nрохода закрыто барабанной nереnонкой, 
которая nолучает и nередаёт звуковые колебания чувствительным воло
сковым клеткам, выстилающим каналы внутреннего уха. Оnределение 
локализаuии звука зависит от сnособности расnознавать различия в ин
тенсивности звука и в тех моментах времени, в которые звук достигает 
левого и nравого уха. У млекоnитающих слух, как nравило, хорошо раз
вит; для некоторых характерна узкая сnециализация. Наnример, летучие 
мыши и дельфины исnользуют эхолоКАцию, киты и слоны сnособны раз
личать nризывный клич своих nартнёров на расстоянии десятков и сотен 
километров. Волчьи так же чутко улавливают даже слабые звуки. Челове
ческое ухо сnособно различать частоту 20-20 000 Гц. И мпульсы nереда
ются центральным отделам нервной системы, nроходя путь от слухового 
нерва к продолговатому мозгу и коре больших nолушарий. Слух может 
быть нарушен вследствие заболевания, повреЖдения или старости. Не
которые нарушения, включая глУХоТУ, могут быть врожлёнными. 

Спучайна" величина (random variaЬie), в статистике функция, спо
собная принимать либо конечное число значений с определёнными ве
роятностями, либо бесконечное число значенИ'й, вероятности которых 
подчинены nлотности вероятности. Случайная величина исnользуется 
nри изучении случайных событий и может nринимать значения всех 
возможных исходов данного случайного события. Когда число исходов 
конечно (наnр., число аверсов nри трёх подбрасываниях монеты) ,  слу
чайная величина называется дискретной и сумма вероятностей всех ис
ходов равна 1 .  Если число возможных исходов бесконечно (напр., ожи
даемый срок службы электрической ламnы), случайная величина назы
вается непрерывной и ей ставят в соответствие nлотность вероятности, 
интеграл которой на nолной области существования равен 1 .  Вероят
ности исхода события, nоnадающего в некоторый интервал, оnределя
ются суммированием вероятностей отдельных исходов (для дискретной 
случайной величины) или интегрированием nлотности вероятности на 
этом интервале (для неnрерывной случайной величины). 

Сnзпстик (анzл. slapstick - хлопушка), комедия, лля которой характерны 
грубый юмор, абсурдные ситуаuии и энергичное, часто бурное действие. 
Название жанра nроисходит от клоунской хлопушки, вероятно. появив
шейся в 16 в. у актёров комЕДии ДЕЛЬ АРТЕ. которая издавала громкий хло
пающий звук в момент, когда один комик пытался ударить другого. Этот 
жанр приобрёл rюnулярность в 1 9  в. в мюзик-хоJUJах и варьете. В 20 в. он 
широко использовался в немом кино. К лучшим образцам слэnстика отно
сятся фильмы ЧАРЛИ ЧАПЛИНА, r ЛлоЙда, компании •Кистоун• М. СЕННЕТд, 
nозднее также фильмы ЛоРЕЛ и ХАРди, БРдты:ов МАРкс, шоу •Три партнёра•>. 

Смарта (Smana), ортодоксальная индусская секта, состоящая из членов 
высших КАСТ, которые поклоняются всем индусским богам и твёрдо при
держиваются ритуальных и nоведенческих nравил и норм, установлен
ных древними СУГРдМИ. Секта была основана ШАНКАРОй. Глава монастыря, 
который он установил в С рингери - духовный nастырь смарты 11 один из 
главных религиозных индийских персонажей. С марты выделяют nять бо
гов: Шивv, Вишнv, ШАКТи, Сурью и ГдНЕШУ. Активные во всех отраслях зна
ния, они получили nочётное звание састри (санскрит; •учёные люди•> ) .  

Смерч (tomado), атмосферный вихрь с низким давлением, возникаю
щий в грозовом облаке и расnространяющийся вню, часто до самой 
nоверхности Земли.  Сравнительно небольшой в диаметре. но с очень 
быстрым вращением ветров и интенсивным nодъёмом ок. центра. 
Сравнительно низкое давление в центре трубаnодобного водоворота 
смер'!а вызывает охлажление и конленсацию, делая шторм видимым в 
форме вращающегося облачного столба, называемого воронкой. Смер
чи обычно nередвигаются со скоростью 50-65 кмjч. Круговые ветры в 
водовороте имеют скорость ок. 500 км/ч, и известны случаи, когда она 
достигала 800 км/ч. Смерчи часто встречаются груnnами. 

Сметана Бедржих (Smetana, Вedrich) (2  марта 1 824, Лнтомишль, Боге
мня, Австрийская Имnерия - 1 2  марта 1 884, Прага), чешский комnози
тор. Намереnалея стать nианистом. но после nервого же концерта ( 1 847) 
оставил эту надеЖду, стал nреnодавать музыку и открыл 2 музыкальвые 
школы. В 1 860-х обратился к onepe, став дирижёром Национального теат
ра ( 1 866). Вторая onepa Прода11ная невеста ( 1 866) после многочисленных 
nереработок имела nродолжительный успех. За нею nоследовала onepa 
Далибор ( 1 868), также ставшая nопулярной. Наnисал около 5 or1ep. Не
смотря на глухоту (результат nеренесённого в 1 874 сифилиса), за nослед
нее десятилетие написал свои самые известные произведення. в т. ч. цикл 
Моя родина ( 1 8 74-79), в который вошла знаменитая симфоническая nоэма 
Влтава (Moldaи) и струнный квартет Из Аtоей жизни ( 1 876). В 1 883 nотерял 
рассудок и умер в сумасшедшем доме. Ярко выраженный чешский харак
тер музыки сделал Сметану выдающимся национальным комnозитором. 

Смит Адам (Smith. Adam) (крещён 5 нюня 1 723. Кирккэлди. Файф. 
Шотландия - 1 7  июля 1 790, Эдинбург), шотландский философ, социо
лог и nолитэконом. Сын таможенного служащего, обучался в универси
тетах Глазго и Оксфорда. Серия публичных лекций в Эдинбурге (с 1 748) 
nривела его к nожизненной дружбе с Д. Юмом и к включению его в 1 75 1  

н nрофессорско-nреnодавательское объединение Глазго. После оnубли
кования Теории нравственных чувств ( 1 759) стал домашним учителем бу
дущего герцога Баклю ( 1 763-66); вместе с ним он совершил nоездку во 
Францию, где общался с другими вьшающимися мыслителями. В 1 776, 
nосле девяти лет работы, Смит оnубликовал книгу Исследование о приро
де и причинах богатства народов, в которой дал первую исчерnывающую 
снетему nолитической экономии. В ней обосновал nреимущества эконо
мической системы, основанной на личной заинтересованности, которая, 
как бы руководимая •нев;шимой рукой•, приведёт к наивысшему благо
состоянию дпя всех, и кроме того, утвержлал. что РАЗДЕЛЕНиЕ ТРУдА являет
ся главным фактором экономического роста. В качестве реакuии на су
ществовавшую тогда систему МЕРКдНтилизмд его теория nоложила начало 
КЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. Книга Благосостояние народов В СВОё 
время nринесла ему огромную славу и стала nоистине самой влиятель
ной из всех оnубликованных до того работой no экономической теории. 
Несмотря на то что её часто рассматривали как •Библию• КАПИТдпизмд, её 
остро критикуют за недооценку nороков неограниченной конкуренции и 
моноnолии. В 1 777 был назначен уполномоченным no сбору таможенных 
nошлин для Шотландии, а в 1 787 - ректором университета в Глазго. 

Смит Бесси (наст.шtя Элизабет Смит) (Smith, Bessie; ElizaЬeth Smith) 
( 1 5  апр. 1 898?, Ч аттануга, шт. Теннесси. США - 26 сент. 1 937, Кларке
дейл, шт. Миссисиnи), американская Блюзовдя и ДЖАзовдя nевица. Ис
nолняла nоnулярные песни и блюзы в минстрел-шоу и водевилях. Пер
вые заnиси nоявились в 1 923. Сыграла в фильме Sr. Loиis 8/иеs ( 1 929). 
Для её манеры исnолнения характерен ярко выраженный nереход от 
традишюнного сельского блюза к эксnресс;шному городскому. Энер
гичная, tlрезвычайно уверенная в себе певиuа с властным голосом и 
точной дикцией, она nрославилась 
как •Имnератриuа блюза•. См�т 
была самой усnешной афроамери
канской nевицей своего времени. 
Погибла в результате автокатаст
рофы. Возможно. будь она белой, 
медицинскую nомощь оказали бы 
раньше, и её удалось бы сnасп1; ис
тинные nодробности лечения оста
ются неизвестными. 

Смит Джоэеф (Smith, Joseph)  
(23 дек. 1 805, Шарон, шт. Вермонт. 
США - 27 июн. 1 844, Картидж, шт. 
ИJUJинойс), основатель Uеркви Ии
суса Христа Святых nоследних дней 
(моРмонов). Он nереживал видения 
будучи nодростком в Пальмире, 
шт. Нью-Йорк. В 1 827 заявил, что 
ангел направил его к захороненным 
золотьtм пластинам, содержащим 
откровение Бога; он nривёл их в 
Книге Мормона ( 1 830). Он вёл но
вообращённых в Огайо, М иссури и 
Иллинойс, где основал город Нову 
( 1 839), который скоро стал самым 
большим городом штата. Заклю
чённый в тюрьму за измену nосле 
того, как его усилия no усмирению 
инакомыслящих nривели к массо
вому насилию, он был убит толnой 
(суд Л инча), которая штурмовала 
тюрьму, где он находился. Его труды 
были nродолжены Б. Янгом. 

Смит Джон (Smith, John) (крещён 
6 янв. 1 580, Уиллоби, Л инкольн
шир, Англия - июнь 1 63 1 ,  Лондон), 
английский nутешественник. По
nытав счастья на военной службе, 
nрисоединился к гpynne англичан, 
готовившихся основать колонию в 
Северной Америке. После того как 
ЛондонсКАЯ комПАНия nолучила ко
ролевскую хартию, колонисты от
nравились в nуть и, nрибыв в Чеса
ликский залив ( 1 607), основали во 
главе со Смитом nервое nостоянное 
английское nоселение в Северной 
Америке - ДжЕймстдvн. Во время 
речного nлавания с целью изуче
ния окружающего региона Смит 
был nленён индейuами племенного 
союза Поухатан; сnасся от смерп1 
благодаря ПоКАХонтдс. Находясь во 
главе Джеймстауна, контролировал 
ход колонизации. Незалеченная 
рана заставила его в 1 609 уехать в 
Англию. Желая nродолжить иссле-

Джозеф Смит, деталь nортрета 
работы неизвестного художника, 
масnо. Heritage Hall Museum, the 
Audilorium, Индеnенденс, Миссури. 
С ПЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕФОРМИРОВАННОЙ 
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСПЕДНИХ 
ДНЕЙ, ИНДЕПЕНДЕНС, МИССУРИ. 

Джон Смит. гравюра Симона ван де 
Пассе, 1616. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
СОВЕТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ, ФОТОГРАФИЯ, J.R 
FREEMAN & СО LTO 



дования, встуnил в контакт с Плимvтской комnАНиЕй и в 1 6 1 4  высадился 
на землях, которые назвал Новой Англией. Составил карту побережья, а 
такжедал описания Вирджинии и Новой Антлии, что вызвало интерес к 
их последующей.колонизации. 

Смит Дэвид (Smith, David ( Roland)) (9 марта 1 906, Декатур. шт. Индиана, 
США - 23 мая 1 965, Олбани, wт. Нью-Йорк), американский скульптор. 
Научился иметь дело с металлом, будучи рабочим на автомобильном заво
де. В 1 926 уехал в Нью-Йорк и nерсменил много занятий, одновременно 
учась жююписи в Студенческой лиге искусств. Его скульптуры выросли 
из его абсrрактных картин, к которым он nрикрепляп столь много кус
ков дерева, металла и случайных nредметов, что они стали nодЛИнными 
основами для скульптурных структур. Стал первым американским ху
дожником, сделавшим сварную металлическую скульптуру. В 1 940 пере
ехал в Болтон-Лендннг, wт. Нью-Йорк. и там создавал свои огромные и 
кажущнеся лёгкими металлические скульгггуры до своей смерти в авто
мобильной катастрофе. Его абстрактные биоморфные и геометрические 
формы замечательны своей причудЛивостью и высокими эстетическими 
качествами. Его работы оказали огромное влияние на миниМАЛистсКУЮ 
скульптуру 1 960-х. 

Смит коnnеД>О< (Smith College) ,  частный колледж дЛЯ женщин в США, 
специализирующийся на подготовке специалистов в области гумани
тарных наук; расположен в Нортхэмптоне, шт. М ассачусетс. Основан в 
1 87 1  по завещанию Софии Смит ( 1 796-1 870). Студенты колледжа могут 
получить степень бакалавра по всем основным академическим дисцип
линам, степень магистра - в биологии, хореографии, педагогике, му
зыке, религии, социальной работе и театре. Докторскую степень можно 
получить в Ш коле социальной работы. Данный колледж входит в союз 
пяти колледжей, куда также относятся колледжи АмхЕРСТ, Хэмпшир, 
МдУНт-Холиок и Массачусетский университет (в Амхерсте). 

Смит Уиnы1м ЮД>О<ин (Smith, W(iUiam) Eugene) (20 дек. 1 9 1 8, Вичита, 
wт. Канзас, С ША - 1 5  окт. 1 978, Тусон, шт. Аризона), американский 
фото�налист. Работал фотографом в местных газетах, затем уехал в 
Нью- йорк и работал дЛЯ нескольких журналов. В 1 943-44 как военный 
корреспондент журнала Лайф снял много крупных сражений на Тихом 
океане. Сделал ряд фотоэссе дпя Лайф, такие, как Испанская деревня 
( 1 9 5 1  ) ,  освещение ежедневной борьбы крестьян за жизнь на истощённой 
земле. Его самая известная фотокартина, Прогулка в Райский сад ( 1 947), 
показывающая его собственных детей, идущих по расчищенному участ
ку леса, стала заключительной вехой фотовыставки Семья Человека. 

Смит Ян Дyrnac (Smith, lan ( Douglas)) (род. 8 апр. 1 9 19,  Селукве, Роде
зия), пер.вый туземный nремьер-министр британской колонии Южная 
Родезия ( 1 964-65). Страстный nриверженец режима белых, в 1 965 про
возгласил независимость Родезин и вывел её из состава Содружества. На 
nротяжении большей части 1 970-х nодвергалея нападениям партизан 
Р. МУГАБС и Дж. Нкомо. В 1 977 был, в конце концов, вынужден оговорить 
nередачу власти чернокожему большинству; этот процесс был завершён 
два года спустя. продолжал заседать в п арпаменте Родезин ДО 1 987. 

Смитон Джон (Smeaton, John) (8 июня 1 724, Аустхорп, Великобрита
ния - 28 окт. 1 792, там же), английский инженер-строитель. В 1 756-59 
перестроил Эддистоун Лайтхаус (nод Плимутом), при постройке вновь 
открыл водный цемент ( забытый со времен падения Рима) как лучший 
строительный раствор дЛЯ подводных конструкuий. Построил большой 
канал Форт-КлаЙд в Шотландии, мосты в Перте, Банфе и Колдстриме; 
завершил строительство порта в Рамсгайте. Сыграл гл. роль в переходе 
от ветро-воляных установок к паросиловым. Его усовершенствования 
позволили достичь наилучших характеристик атмосферной паровой 
машины Т. Ньюкомена. Разработал атмосферный насос дпя каменно
угольных копей, шахт и доков. В 1 77 1  основал Английское общество 
инженеров-строителей (сейчас Смитоновское общество). Считается ос
нователем профессии гражданского строителя в Великобритании. 

Смоr (smog). аэрозоль из дыма, тумана и пыли, возникающий в атмос
фере nромышленны:х городов; nричина многих заболеваний. Название 
nроисходит от англ. smoke и fog (•дым• и •туман•), было популярно в 
нач. 20 в .. ныне обычно относится к загрязнешtю автомобильного или 
индустриального характера. Сернистый смог образуется при использо
вании ископаемого горючего. содержащего серу, особенно каменного 
угля, усугубляется во влажном воздухе. Фотохимический смог не требует 
ни дыма, ни тумана. Оксил азота и пары углеводорода, выбрасываемые, 
напр. автомобилями, в присутствии солнечного света вступают в хими
ческие реакции. Этим объясняется коричневатый оттенок атмосферы, 
ухудшение вилимости, ожоги и гибель растений. раздражение слизи
стых оболочек человека и животных, респираторные заболевания. 

Смоnенск (Sпюlensk), город в западной части России с нас. 355 700 чел. 
( 1 999). Один из старейших и исторически значимых городов России, до 
9 в. это бьuш ключевая крепость на ДнЕПРЕ. позднее стал торговым центром 
на пути меЖду Бдnтийским моРЕМ и ВизАНтийской имnЕРИЕй. Разграблен та
тарами в 1 240, впоследствии перешёл к Л итве. После осады перешёл к Мо
скве в 1 340, в 1 408 отвоеван Литтюй. Город переходил из рук в руки, пока 
в 1654 окончательно не вошёл в состав России. Сожжён в 1 8 1 2  во время 
вторжения НАПОЛЕОНА в Россию. Смоленск стал ареной ожесточенных ера-

жений в период Второй мировой войны, был оккупирован немцами с 1 94 1  
по 1 943. В наст. время центр лёгкой промышленности и образования. 

СмоnnеттТобайас ДжорД>О< (Smollett, Tobias (George) )  (крещ. 19 марта 
1 7 2 1 ,  Далкхорн, Дамбартон, Шот
ландия - 1 7 сент. 1 77 1 , близ Л и вор
но, Тоскана), английский сатири
ческий романист. На протяжении 
всей жизни совмещал работу врача 
и писателя. Стал известен благода
ря своим романам и, в частности 
ПЛУТОВСКОМУ РОМАНУ Приключенил 
Родрика Рэндома ( 1 748), нагnядно 
изображающего жизнь британского 
флота, и роману Приключенил Пе
ригрина Пи/СЛЯ ( 1 75 1 )  - комической 
и забавной картине общества 1 8  в. 
За свою активную литературную 
карьеру делал переводы, написал 
Полную историю Англии ( 1 757-58), 
редактировал периодику, в том 
ч исле Критикал Ревью, и составил 
58 томов Универсальной истории. 
В середине 1 760-х серьёзно заболел 
туберкулёзом и уехал во Францию. 
В 1 766 опубликовал дерзкие Пу
тешествия по Франции и Италии, 
его единственную небеллетристи
ческую работу, которая до сих пор 
любима читателями. Его лучшим 
романом в юмористическом эnи
столяРном стилЕ являются Приклю
ченил Хамфри Клинкера ( 1 77 1  ) .  

Т. Смоллеп, деталь лортрета работы 
неизвестного художника, масло, 
о к. 1 770; Национальная Портретная 
галерея, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 

Сморчок (moгel) ,  съедобные грибы родов Morcl�ella и Verpa. Имеют 
искривпённую или nористую шляпку, разнообразны по форме и растут 
в различных местообитаниях. Съедобный М. escиlenta, появляющий
ся в лесу в начале лета - один из самых ценных съедобных грибов. 
Шапочка ( Verpa), съедобный гриб с колоколообразной шляnкой, по
является в лесах и старых садах в начале весны. Похожие на сморчки 
Лоnаетники и строчки, nредставлены соответственно родами He/vella и 
Gyroтitra. Большинство вилов Gyroтitra ядовиты. См. также: nлодовоЕ 
ТЕЛО ГРИБА. 

Смрити (Smni), класс индусской священной литературы, основанной 
на человеческой памяти, в отличие от Вед. которые, как считается, име
ют божественное происхоЖдение. Смрити служит для изучения, интер
претации и расшифровки ведической литературы. Они считаются менее 
авторитетными, чем ведическая литература, но более широко известны. 
Это относится прежде всего к текстам, имеюши.м отношение к правово
му и социальному регулированию поведения, включает Кальпа сутры, 
Пурана, Бхагаеадгиту, Рамаяну и Махабхарату. 

Смутное врем• (TrouЬies. 11me of) ( 1 606- 1 3 ), период политического 
кризиса в России. После смерти ФtдоРд 1 и угасания династии Рюрико
вичей ( 1 598) БО�РЕ выступили nротив правпения БоРиСА ГодУНОВА и после 
его смерти избрали на трон в 1 606 боярина Василия Шуйскоrо ( 1 552-
1 6 1 2).  Правпение Шуйского было ослаблено восстаниями, вызванными 
появлением ЛжЕдМитРи� 11, а также вторжением в Россию польского ко
роля Сигизмунда 1 1 1  Ваза в 1 609- 1 О. В России поднялось ополчение про
тив польских захватчиков, их успешно изгнали из Москвы в 1 6 1 2. Новый 
Земский собор, основанный в 1 6 1 3, избрал царём М ихаила Романова. 
знаменуя этим начало 300-летнего правпения династии РОМАНовых. 

Смэтс Ян Христиан (Smuts, Jan (Chгistian) )  (24 мая 1 870, Бовенллац, 
близ Рибек-Уэста, Капекая колония - 1 1  сент. 1 950, Ирене, близ Пре
тории, Южная Африка), южно-африканский государственный дея
тель, военный и nремьер-министр ( 1 9 1 9-24, 1 939-48). Африканер, 
изучал юриспруденцию в Кембридже. Вернувшись в Южную Африку, 
в 1 897 был назначен презилентом П.  КРЮГЕРОМ на должность прокурора 
Трансвааля. Во время Англо-бурской войны еражался с англичанами и 
вместе с Л. Ботд выступил nротив осуществления д. МилиЕРОМ условий 
мирного договора. К 1 905 подчинился британцам и начал искать воз
можности существования Южной Африки в рамках Содружества. Во 
время Первой мировой войны снова поддержал Бота nри подавлении 
восстания буров, завоевания !Ого-Западной Африки и развязывании 
военной компании в Восточной Африке. Участвовал в Версальской 
мирной конференции и содействовал созданию Лиги Ндций. Когда 
Бота скончался , стал премьер-министром. В 1 924 потерnел пораже
ние от коалиции Национальной партии Южной Африки. В 1 933 помог 
Дж. ГЕРЦОГУ разгромить экстремнетеки настроенных националистов, а 
в 1 939 заменил Герцога на посту премьер-мин истра. Под его руково
дством Южная Африка помогла удержать Германию и Италию от завое
вания Северной Африки. В 1 948 ему нанесли поражение националисты 
Д. Мдnднд. Закончил свою жизнь номинальным главой Кем брилжского 
ун иверситета. И звестен как автор философской концепции холизма, 
главный труд Холизм и эволюция ( 1 926). 
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Снеr (snow), твёрдые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кри
сталлов разной формы (снежинок), выnадающие из облаков. Локры
вает ок. 23% земной nоверхности nостоянно или временно. Снежинки 
образуются из кристаллов лWJa, обычно гексагональной формы. Снеж
ное укрытие Wiияет на климат, флору и фауну, а также на жизнь челове
ка. Снежный nокров отражает солнечные лучи. не nроnускает теnло от 
земли, создавая т. о. холодный климат. Н изкая теnлоnроводность снега 
защищает не высокие растения от обморожения зимой. П озднее исчез
новение снега весной задерживает рост растений. 

Снежная ко3а (mountain goat; Rocky Mountain goat) (Oreamnos america
nus), ЖВАЧНОЕ копытное животнос 
из семейства полоРОгих. Населяет 
Юкон и север Скалистых Гор, отда
лённо родственна козам. Туловище 
коренастое, в зимнее время обра
зуется горб, высота в холке около 
1 м. У обоих nолов есть короткие, 
несколько загнутые назад чёрные 
рога. Косматая грубая белая шерсть 
nокрывает густой nушистый nод
шёрсток и окаймляет узкую морду. 
Коnыта чёрные. Снежные козы -
быстрые и ловкие скалолазы, могут 
nрыгать на 3,5 м. Живут маленькими 
стадами выше границы леса, n ита
ются лишайниками, мхом и листья- Снежная коза (Oreamnos americanus). 
М И кустарНИКОВ. EARL KUBIS&MOASH:ROOT RESOURCES 

Снежный баран (толсторог) (Ьig
hom; mountain sheep) (Ovis canaden
sis), жвачное nарнокопьпное млеко
nитающее. Обитает в Севера- Вос
точной Азии и Северной Америке 
(к югу до Мексики). Рога имеются и 
у самцов, и у самок, но у самцов они 
закручиваются в сnираль и достига
ют вдпину более 1 м. Шерсть обычно 
коричневого цвета с белёсым nод
хвостовым пятном. Похож на него 
тонкорог, или баран Далля (0. dalli),  
обитающий на Аляске и в Канаде. 
Оба вида достигают в холке высоты 
ок. 1 м, но толсторог более тяжёл, ве
сит до \ 36 кг. Держатся небольшими 
груnnами среди скал. Канадский толсторог (Ovis 

canadensis). 
СнеЖНЫЙ барс ( Ирбис) (SЛOW \сор- HARRY ENGELS-THE NAТ10NAL AUOUBON SOCIEТY 
ard; ounce) ( Uncia иncia),  ИСЧезаю- COLLECTION/PHOTO RESEAACHEAS 
щий вид дпинношёрстной кошки 
(кошАчьи). Населяет высокогорья 
Uентральной Азии и Индии. Длина тела 1 , 8  м, хвоста 1 м, вес 27-55 кг. 
Шерсть густая. мягкая, состоит из теnлоизолирующего nодшёрстка и 
5-сантиметровых остевых волос. Окрас бледно-серый с тёмными розет
ками и тёмной полосой вдоль хребта. Беловатый мех на нижней стороне 
тела может быть до 1 0  см дпиной. Охотится на сурков, диких баранов. 
козлов, птиц и других животных. Браконьеры nромышляют из-за ис
пользования в традиционной вос
точной медицине. 

Снейк (Snake Riveг), река на се
вера-заnаде США. Крупнейший 
nриток р. КолУМБИЯ и одна из самых 
важнейших рек Тихоокеанского 
Севера-Заnада. Берёт начало в го
рах ИЕЛлоустонского национально
го парка в Вайоминге и течёт на юг 
через Айдахо, вnадает в Колумбию 
на юга-востоке штата Вашингтон. 
дл. 1 670 км. Н ижнее течение реки 
nроходит через самую глубокую 
речную вnадину в Северной Амери
ке Хелс-Каньон. 

Сновиденив (drcam). мысли, об
разы, эмоuии, возникающие во сне. 
в фазе быстрого сна. Сны бывают 
реалистичными или фантастичны
ми. Люди обычно nридают большое 
значение снам, относясь к ним как 
к возможности заглянуть в тайники 
сознания, считают их обращен нем 
в nрошлое, или будущее, или в мир 
умерших. В СliОВидениях можно 
найти неординарные решения ин
теллектуальных li эмоциональных 
nроблем ,  могут возникнуть художе-

Нижнее течение Снейк-ривер в 
районе Национального парка (Каньон 
Дьявола), между Ореrоном и Айдахо. 
GREG VAUGHN/ТOM STACK & ASSOCIATES 

ственные образы. Лроцессы когнитивного синтеза, которые сnособст
вуют внезаnному интуитивному nониманию или нахождению верного 
решения (insight) ,  могут nроисходить в бессознательном состоянии во 
время сна. Наиболее знаменитая теория о значении с�;�ов была создана 
в психоаналитической модели 3. ФРЕйМ; по его мнению, это иллюзор
ное, обычно замаскированное (в символической форме) осуществление 
вытесненных желаний (скрытых в nодсознании),  отражающих запрет
ные имnульсы. 

Сноррм �сон (Snorri Sturluson) ( 1 1 79, Исландия - 22 сент. 1 24 1 ,  Рей
кьяхолт), исландский noзr, историк и политический деятель. Выходец из 
влиятельной семьи, стал «законоnисцем• или nредседателем исландского 
Высокого суда nравосудия и вассалом норвежского короля Хокона \У Его 
перу nринанлежали nроизведения Младшая Эдда и Круг зем11оu - история 
норвежских королей. Его nроизведения отмечены масштабом и внешней 
убеждённостью; его гений заключается в сnособности nредставлять всё, что 
он относил к истории, с драматичной неnосредственностью. После того как 
его отношения с Хоконом ухудшились, бьUl убит no nриказу короля. 

Сноу Чарnь3 Перси (Snow, C( haгles) P(ercy); Baron Snow (of the City of 
Leicester)) ( 1 5  акт. 1 905, Лестер, 
Лестершир, Англия - 1 июля 1 980, 
Лондон ),  барон Сноу-Лестерский, 
английский романист, учёный и го
сударственный деятель. В течение 
20 лет занимался ядерной физикой 
в университете Кембриджа и служил 
научным советником в британском 
nравительстве. Его цикл из 1 1  ро
манов Чужие и братья ( 1 940-70), 
анализирующий жизнь бюрократа 
и порочного влияния масти, вклю
чает произведен ия Хозяева ( 1 95 1 ), 
Новые люди ( 1 954) и Коридоры вла
сти ( 1 964). Две культуры и научная 
революция ( 1 959), а также другие 
nублицистические работы nосвя
щены культурным различиям между 
наукой и литературой. 

Сноубардинr (snowЬoarding), сnор
тивная дисциШJина, заключаюшая
ся в сnуске со склона холма no снегу Ч. П. Сноу. 
На СНОуборде ·- СПец. доске С КреП- САМЕАА PAESS-PICTOAIAL PAAAOEIEB INC. 
лениями. По движениям напоми-
нает занятия сtРФИнгом. Также как и 
скЕйТБОРд, сноубординг начал бур1ю развиваться среди молодёжи в сер. 
\ 980-х. Лервые олимnийские соревнования по сноубордингу состоялись 
на зимней Олимnиаде 1 998. Проводятся два главных соревнования: nа
раллельный гиrантский слалом и хаф-nайn (на nолугрубе), когда сnорт
смены используют большой покрытый снегом котлован, сnускаются по 
склону и взмывают в воздух с высшей точки nодъёма, выnолняя разпич
ные сложные акробатические фигуры при музыкальном сопровождении. 

Сноуден Филиn (Snowden of lckomshaw, Philip Sпowden, Viscount) 
( 1 8  июля \ 864, И корн шоу, Йоркшир, Англия - 15 мая 1937, Тилфорд, Сур
рей). викшгг И корн шоу, английский nолитический деятель. С 1 893 был 
лектором и автором работ дпя социалисти•1еской Независимой Трудовой 
nартии ( \  LP), затем стал её лидером ( 1 903-06). В Палате общин ( \ 906- 1 8, 
1 922-3 1 )  nревосходил других в дебатах no социальным и экономическим 
воnросам. Был лордом-казначеем в правительстве Дж. Р. МАКДОНАЛЬДА 
( 1 924, 1 929-3 1 )  и в \ 93 \  обесnечил отказ Британии от золотого стандарта. 

Снукер (snooker), разновидность английского БильяРДА. И грается 22 
шарами - 1 5  красными, 6 шарами разных цветов и •свояком•, т. е. удар
ным шаром. Возник, nредnоложительно, в Индии, в него играли воен
ные в 1 870-х. И грающие стараются сначала nоложить в лузу красные, а 
затем шары других цветов, nричём за красный шар засчитывается одно 
очко, а за шар другого цвета сnец. объявленное количество очков. По
ложение, nри котором игрок не может nробить «свояком• no нужному 
шару, называется •снукенироi!ЗННЫМ> и nри носит штрафные очки. 

Собака-nоводырь (guide dog; Seeing Еуе dog),  собака, профессиональ
но обученная вести и защищать слеnого хозяина. Также исnользовались 
дпя nомощи людям с nоиижеиным слухом и ограниченной подвижно
стью. Систематическое обучение собак- nоводырей началось в Германии 
во время Лервой мировой войны дЛЯ nомощи ослеnшим ветеранам. 
В возрасте одного года, собака обучается в течение 3-4 месяцев. Чаще 
ВСеГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕТРИВЕРЫ И НЕМЕЦКИЕ ОВЧАРКИ. 

Собаки (dog) (canis), род псовых. Домашние собаки (Canis familiaris). 
вероятно, произошли от волКА или валкоподобного предка. Собаки -
очевидно, nервые одомашненные животные. Одомашнивание началось 
в разных частях света nриблизительно в одно и то же время. Селекция 
nривела к пояWiению многочисленных пород, которые сильно отли
чаются размером (от крошечного чи-ХУА-ХУА до громадного МАСТИффА), 
формой ( наnример, коротконогая ТАКСА и nлоскомордый БУльдог), тек-



стурой и длиной шерсти (например, гладкошёрстный дОБЕРМАН пинчЕР и 
длинношёрстая афганская борзая), и поведением (например, спортив
ные собаки, ДЕКОРАТИВНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ). АмерикаНСКИЙ КЛуб СО
баховодства сейчас признает почти 1 50 пород; другие клубы, например 
Объединённый клуб собаководства, признают намного больше. 

Собо.nь (sаЬ!е) ( Martes zibellina), хищноЕ млекопитающее семейства Mus
telidae. Населяет леса северной Азии. Длина тела 32- 5 1  см, длина хвоста 
1 3- 1 8  см, вес 0,9- 1 ,8 кг. Окрас шерсти от бурого до чёрного; мех очень 
ценится. Держится одиночно, ведет полудревесный образ жизни. П ита
ется мелкими животными, яйцами и плодами.  Название иногда приме
няют к американской КУНИЦЕ. 

Собор ПорК)О(ской &оrомоrерм (фр. Notre-Dame de Paris) ( 1 163 - 1 3 50), 
готический кафедральный собор на острове Сите в Париже. Я вляясь, веро
ятно, самым знаменитым готическим собором, представляет собой вели
колепный образец ЛУЧЕЗдРI-ЮЙ готики. Две массивных башни в стиле ранней 
готики ( 1 2 1  О-50) венчают западный фасад, который делится на три этажа, 
имеет дверь, украшенную ранней готической резьбой и увенчиваются ря
дом фигур древних королей. Арочные аркбутаны восточной стороны от
личаются четкостью форм и грациозностью. Красота трёх огромных окон
РОЗд, в которых сохранились стекла 1 3  в., внушает благоговейный страх. 

Собор Парижекой Богоматери. 
СНИМОК ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕН ELECTA, MllдNO. 

Собранм• Госnодни ( Божьи ассамблеи) (AssemЬiics of God), круnней
шая секта пятидесятников в США Была основана в 1 9 1 4  в Хот-Спрингз, 
Арканзас, путём объединения нескольких небольших груnп пятидесят
ников. Члены секты подчёркивают центральную роль Библии в христи
анской вере и богослужении. ТАИНСТВА СВОдЯТСЯ к КРЕШЕнию путём полного 
погружения и причастию. Считается, что приобщение к таинствам про
исходит постепенно, а не внезапно. Большое значение имеют доктрины, 
касающиеся Второго пришествия Христа и установления Uарства Божия. 
Собрания Господни вели очень активную миссионерскую деятельность в 
США и за границей. См. также: МиллЕнИАПизм; ПятидЕсятники. 

Собственное двК)О(енме (рrорег motion), видимое движение звезды по 
НЕБЕсной СФЕРЕ перпендикулярно лучу зрения наблюдателя. Обычно из
меряется в сек дуги в год. Движение вдоль луча зрения (к наблюдателю 
или от него) исключается. Э. ГАЛлЕй первым измерил собственные дви
жения звёзд. Самое большое собственное движение о к. 1 О сек дуги в год 
имеет звезда БдРНАРдд. 

Собственносn. (pгoperty), то, чем обладают или владеют. В разных 
культурах концепшин собственности широко варьируются. На Западе 
собственностью обычно считается ках нечто материально осязаемое 
(например, земля или товары), так и то, что не имеет осязаемой матери
альности (например, АКции, оБлигАЦии или ПАТЕНТ). В заnадных обществах 
индивидуальному владению собственностью придаётся основное значе
ние, тогда как во многих незападных странах владение собственностью 
не представляется столь важным или воспринимается на более строгой 
обшественной основе. Использование собственности на всем Западе ин
тенсивно регулируется. В англо-американских странах землевладельцы, 
nострадавшие от ненадлежащего использования прилегающих земель, 
могут подать жалобу на нарушение обшественного порядка; подобная 
практика существует в странах с ГРдЖддНским ПРАВОМ. Во всём Западном 
мире землевладельцы могут разрешатьдругим пользоваться их землёй,  с 
условием, чтобы не возникало оснований дпя судебного преследования. 
Такие соглашения могут быть сделаны, чтобы обязать тех. к кому эта 
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земля передается. В англо-американском праве имеется тенденция под
разделять такое право пользования на категории, которые отражают их 
происхождение от общего права; это nрава сервитута (наnример, nраво 
nользования дорогами), ПРИБЫЛЬ (наnример, nраво добывать минералы и 
валить лес), договор за nечатью (например, обешание выплачивать ассо
циативный сбор домовладельцев) и сnраведливый сервитут (наnример, 
обещание использовать собственность только с целью проживания). 
В гражданском nраве категорий меньше; под главную категорию, сер
витут, подпадают все другие категории, но она устанавливает несколько 
больше ограничений. Основным средством приобретения собственности 
является её передача от предыдушего владельца или владельцев новому 
собственнику. К способам такой передачи относятся nродажа, дарение и 
наследование. См. таюке: интЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕнность. 

Совет Беэоnасностм ООН (Uпited Nations Security Council), подраз
деление ОРГАНиЗАЦии 0БЬЕДин�нных НдЦий, основной целью которого 
является поддержание международного мира и безоnасности. Совет 
Безопасности изначально состоял из пяти постоянных членов - Тай
вань ( Китай сменил его в 1 9 7 1  ), Франция, Великобритан ия, США и Со
ветский Союз ( Россия стала преемником в 1 99 1 ) - и шести временных 
членов, избираемых ГЕНЕРАЛьной АссАмБЛЕЕй ООН на двухлетний срок. 
В 1 965 количество временных членов выросло до 1 0. При этом расш и
рении ООН согласился ждать резолюции Совета Безопасности. Совет 
Безоnасности изучает споры, которые угрожают международному миру 
и даёт советы, как их разрешить. Для предотвращения или прекраще
ния аrрессии он может наложить диnломатические или экономические 
санкции или разрешить применение военной силы. У каждого из nосто
яннЬIХ членов есть право вето при принятии решений по существенным 
вопросам, таким ках наложение санкций. Для nринятия решения no су
шественным и процессуальным воnросам необходимо получить девять 
голосов •за•, включая голоса •за• всех пяти постоянных 'Ulенов ( хотя на 
прахтике бывало, что постоянные члены воздерживались. хотя это не 
уменьшало юридическую силу решения). 

Совет Евроnы (Council of Europe), международная неправительственная 
организация европейских стран. Объединяет более чем 40 евроnейских 
государств. Создан в 1 949 1 0  европейскими странами (сейчас в Совете Ев
ропы - более 40 стран-участниц) дЛЯ поддержки европейского единства, 
защиты прав человека и содействия социально-экономическому прогрес
су. Совет Европы принял международные Соглашения о nравах человека и 
сформировал ряд специальных органов и экспертных комиссий no соци
альным, юридическим и культурным вопросам. Штаб-квартира Совета Ев
ропы расположена в Страсбурге (Франция). (Совет Европы не следует nу
тать с Европейским Советом, действующим в рамках ЕвРОПЕйскоrо СоюЗА. ) 

Совет минметров иностранных де.n (Foгeign Ministers, Council of), 
консультационный орган стран-союзников (США, Великобритании. 
Франции и СССР) после Второй мировой войны. На нетречах в 1 945-72 
министры иностранных дел пытались достичь договорённостей о буду
щем устройстве nослевоенного мира. Были заключены мирные договоры 
с Италией, Венгрией, Румынией, Финляндией и Болгарией, решён ТРи
ЕСТекий вопРОС ( 1 946). По инициативе Совета в 1 954 была созвана Женев
ская конференция для обсуждения nроблем, возникших в связи с КоРЕй
ской войной, а в 1955 - по поводу Австрийского договора. Совет прервал 
работу после провала соглашения об объединении Германии ( 1 959), но в 
1 972 подготовил nочву для принятия в ООН как для ГДР, так и ФРГ. 

Совет no национа.nьной беэоnасности ( С Н Б) (National Security 
Council (NSC)), американское агентство, которое консультирует пре
зидента по воnросам национальной безоnасности в сфере внутренней. 
внешней и военной политики. Было создано в 1 947 по закону о Нацио
нальной безоПаСНОСТИ ВМеСТе С ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕ
НИЕМ. Оно предоставляет Белому дому инструмент уnравления внешней 
политикой, который не зависит от Госдепартамента. У него четыре чле
на: презипент, вице-президент, гассекретарь и министр обороны. а его 
штат уnравляется советником по национальной безопасности. 

Совет no торrов.nе (Trade, Воагd of), организованный рынок no обме
ну торговыми контрактами (ТОВАРНАЯ БИРЖА). Совет по торговле в Торон
то, один из старейших, был инкорпорирован в 1 845. Первая биржа no 
торговле зерновыми фьючерсами в США была создана в Ч икаго в 1 848. 
Чикагский Совет по торговле возник как добровольная ассоциация из
вестных чикагских торговцев зерном и был зарегистрирован законода
тельным органом Иллинойса в 1 859. Первоначально он торговал зерном 
по образцам; позднее была введена система инспекции и градации, что
бы стандартизировать зерновую продукцию и подтолкнуть торговлю. 
К 1 858 доступ на торговую площадку был ограничен членами , имеющи
ми постоянные места на этой бирже. Она стала самой большой в мире 
товарной биржей с точк�• зрения объёма и стоимости оборота. 

Советско-rерманскмй доrовор о ненаnоденми (Geгman-Soviet Non
aggression Pact, Nazi-Soviet Nonaggгession Pact) соглашение от 23 августа 
1 939 о взаимном иенападении между Советским Союзом и Германией. 
Советский Союз перед этим предложил соглашение о кшшективной 
безопасности между Бриташtей и Францией и, nолучив отказ, повернул
ся к Германии. В договоре две страны дают nубличное обешание не на
падать друг на друга. По секретному протоколу Польша была разделена 
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между ними, а Советский Союз получил контроль над Латвией,  Литвой, 
Эстонией и Финляндией. Советы надеялись выиграть время и подгото
вить силы для отпора немецкого нападения; немцы хотели продолжить 
свою экспансию в Польше и странах к западу от неё, не беспокоясь о 
действиях Красной Армии. Новости о пакте шокировали и обеспокои
ли мир. Через девять дней после подписания договора Германия начала 
ВтоРУЮ миРОвУю войнУ, напав на Польшу. Соглашение было нарушено, 
когда Германия напала на Советский Союз в 1 94 1 .  До 1 989 Советский 
Союз отрицал сушествование секретного протокола, потому что не хотел 
признавать факта при нудительной аннексии прибалтийских государств. 

Советско-фмнn11ндска11 война («З>rмняя война•) ( Russo-Fiпnish Wаг; 
Winter War) ( 1 939-40),  война, развязанная Советским Союзом против 
Финляндии в начале ВтоРой МИРОВОй войны после подписания СовЕТеко
ГЕРМАнского договоРА о нЕнАПдДЕнии. Когда ФlfНляндия отказалась пре
доставить Советскому Союзу военно-морскую базу и пойти на другие 
уступки. советские войска совершили нападение на нескольких фрон
тах в ноябре 1 939. Финны под командованием МАнНЕРГЕйМА, несмотря 
на численное превосходство противника, держали оборону до февраля 

П ре з мд е н т ы  м в и ц е п резиденты С ША 

П резидент Годы В и цепрезидент Годы 

Джордж Вашингтон 1 789-97 Джан Адамс 1 789-97 
Джан Адамс 1 797- 1 80 1  Томас Джефферсон 1 797- 1 80 1  
Томас Джефферсон 1 80 1 -9 Аарон Бэрр 1 80 1 -5 

Джордж Клинтон 1 805-9 
Джеймс Мэдисон 1 809- 1 7  Джордж Клинтон 1 809- 1 2' 

Элбридж Джерри 1 8 1 3- 1 4' 
Джеймс Монро 1 8 1 7-25 Дэниэл Д. Томnкинс 1 8 1 7-25 
Джан Куинеи Адамс 1 825-29 Джан Калхун 1 825-29 
Эндрю Джексон 1 829-37 Джан Калхун 1 829-32 .. 

Мартин Ван Бурен 1 833-37 
Мартин Ван Бурен 1 837-4; Ричард М. Джансон 1 837-41 
Уильям Генри Гаррисон 1 84 1  • Джан Тайлер 1 84 1  
Джан Тайлер 1 84 1 -45 
Джеймс К. Полк 1 845-49 Джордж Мифлин Даллас 1 845-49 
Закари Тейлор 1 849-50' Миллард Филлмор 1 849-50 
Миллард Филлмор 1 850-53 
Франклин Пире 1 853-57 Уильям Руфуеде Вэйн Кинг 1 853' 
Дж:еймс Бьюкенен 1 857-61 Джан С. Брекенридж 1 857-6 1 
Авраам Линкольн 1 86 1 -65' Ханнибал Хэмлин 1 86 1 -65 

Эндрю Джансон 1 865 
Эндрю Джансон 1 865-69 
У лисе С. Грант 1 869-77 Шулер Колфакс 1 869-73 

Генри Уилсон 1 873-75' 
Раттерфорд Б. Хейс 1 877-8 1 Уильям Уилер 1 877-81 
Джеймс Гарфилд 1 88 1 ' Честер д. Артур 1 88 1  
Честер д. Артур 1 88 1 -85 
Гровер Кливленд 1 885-89 Т ома с Хендрикс 1 885' 
Бенджамин Гаррисон 1 889-93 Леви Парсоне Мортон 1 889-93 
Гровер Кливленд 1 893-97 Эдлай Ю. Стивенсон 1 893-97 
Уильям Мак-Кинли 1 897- 1 90 1 '  Гаррет Хобарт 1 897-99' 

Теодор Рузвельт 1 9 0 1  
Теодор Рузвельт 1 9 0 1 -9 Чарлз Уоррен Фэрбенкс 1 905-9 
Уильям Хвуард Тафт 1 909- 1 3  Джеймс Скулкрафт Шерман1 909- 1 2' 
Вудро Вильсон 1 9 1 3- 2 1  Томас Р .  Маршалл 1 9 1 3- 2 1  
Уоррен Гардинг 1 9 2 1 -23' Калвин Кулидж 1 92 1 -23 
Калвин Кулидж 1 923-29 Чарльз Г. Дауэс 1 925-29 
Герберт Гувер 1 929-33 Чарльз Кертис 1 929-33 
Франклин Д. Рузвельт 1 933-45' Дж он Нэнс Г арнер 1 933-41 

Генри Э. Уоллес 1 94 1 -45 
Гарри С. Трумэн · 1 945 

Гарри С. Трумэн 1 945-53 Олбен Баркли . 1 949-53 
Дуайт Д. Эйзенхауэр 1 953-61 Ричард М. Никсон 1 953-61 
Джан Ф. Кеннеди 1 96 1 -63' Линдон Б. Джансон 1 96 1 -63 
Линдон Б. Джансон 1 963-69 Губерт Г. Хамфри 1 965-69 
Ричард М. Никсон 1 969-74" Сnиро Т. Агню 1 969-73 .. 

Джеральд Р. Форд 1 973-74 
Джеральд Р. Форд 1 974-77 Н ел сон О. Рокфеллер 1 974-77 
Джимми Картер 1 977- 8 1  Уолтер Ф .  Мондейл 1 977-8 1 
Рональд Рейган 1 98 1 -89 Джордж Буш 1 98 1 -89 
Джордж Буш 1 989-93 Дэн Куэйл 1 989-93 
Уильям Дж. Клинтон 1 993-2001 Альберт Гор 1 993-2001 
Джордж У. Буш 200 1 - Ричард Б. Чей ни 200 1 -

* Умер при исnолнении обязанностей. ** Отстранён от исполнения обязанностей. 

1 940, когда советские войска в результате интенсивной артподготовки и 
бомбардировки с воздуха разрушили южную линию обороны финнов. 
В результате мирного договора в марте 1 940 финны уступили России 
Западную Карелию и позволили строительство Советской военно-мор
ской базы на полуострове Хан ко. 

Совет Четырёхсот (Fouг Hundгed, Council ofthe (41 1 до н. э), олигархи
ческий совет, на короткое время захвативший власть в АФинАХ во время 
ПЕЛопоннЕсской войны в результате переворота, возглавляемого Анти
фоном и Алкивимом. Враждебный демократии, Совет был распушен 
по требованию афинского флота и заменён более умеренным Советом 
Пятисот. Новый совет пробыл у власти только 1 О месяцев, однако воз
вращение к подлинной демократии произошло лишь в 4 1  О году до н. э. 
Тогда же бьта учреждена комиссия, охранявшая государственный строй 
от угрозы возвращения диктатуры.  См. также: ФЕРАМЕН. 

Совет Экономической ВзаИмопомощи (СЭВ) (Council fог Mutual 
Economic Assistance; Comecon), международная экономическая органи
зация. Основан в 1 949 в целях координации экономического развития 
стран социалистического блока. Членами-основателями СЭВ были 
СССР, Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния; другие 
страны присоединились позднее, в т. ч. Албания ( 1 949) и Германская 
Демократическая Республика ( 1 950). Среди достlfЖений СЭВ - ор
ганизация сети железных дорог Восточной Европы, создание Между
народного банка экономического сотрудНif'lества, строительство не
фтепровода •дружба•. После демократических революций 1 989 СЭВ в 
значительной степени nотерял своё значение. В 1 99 1  бьт переlfМенован 
в Организацию международного экономического сотрудничества. 

Совки (scгeech owl) (Otus), род сов, около 63 видов (семейство Stigidae). 
Распространены в Старом и Новом Свете. Лицевой диск выражен хоро
шо. Окраска подражает древесной коре, размеры около 20-30 см. Пи
таются мелкlfМи млекопитающими, птицами и насекомыми. Северные 
виды осенью мигрируют на юг. Среди совок: североамериканская малая 
сплюшка (0. asio), западноамериканская совка (0. j/ammeolus) с запада 
Северной Америки, сплюшка (0. scops) из Евразии и Африки, уссурий
ская совка (0. sunia) с Дальнего Востока. 

Совместное обучение (coeducation), обучение учеников мужского и 
женского пола в одной школе. Ш ироко распространено в наст. время, 
появилось и получило развитие в США ранее, чем в Европе, где сдержи
валось традициями. В 17 в. квакерские и др. реформы в Ш отландии, Се
верной и Нрвой Англии сnособствовали совместному обучению Библии 
мальчиков и девочек. В конце 1 8  в. девочкам было позволено обучать
ся в городскlfХ школах. К 1 900-м в большинстве общественных сред
них школ США, а также в 70% колледжей и университетов получило 
распространение совместное обучение. В США среди nервых систему 
совместного обучения приняли Оберлин колледж, КоРнЕЛлский УНИВЕР
ситЕТ и Университет Айовы. В Европе университеты в БолоньЕ, ЛондонЕ 
и Скандинавских странах приняли систему совместного обучения после 
1 900-х, затем программы совместного обучения внедряли многие стра
ны с коммунистическими режимами. 

Совw (owl), преимущественно ночные хищныЕ mицы из отряда соuооб
разных (Strigifom1es): настоящие совы (семейство Strigidae), силухи (Ty
tonidae) и рогатые сиnухи (Phodilidae). Практически бесшумный полёт и 
покровнтельственная (обычно бурая) окраска помогают охотнться на на
секомых, птиц и мелких млекопитающих. У сов круглые, смотрящие впе
рёд глаза, острый крючковатый клюв, прекрасные слух и зрение. Размеры 
от 1 3  до 70 см. У многих видов есть «Лицевой диск• из nерьев или кисточ
ки на ушах, выполняющие функцию рефлекторов звука и помогающие 
находить добычу. Совы моrут поворачивать голову на 1 80" (а некоторые 
виды и на 270"). Гнёзда строят на зданиях, деревьях или на земле. Совы 
расnространены всесветно, кроме Антарктики. См. также: Филины. 

Соrи (Ийо Соги) (lio Sogi; Sogi) ( 1 42 1 ,  Яnония - 1 сент. 1 502, Хакон), 
японский поэт. Был монахом дзэн в Киото до того, как в 1 430-х стал про
фессиональным поэтом рэнга. Считается величайшим мастером рэнго как 
автор двух поэтических циклов: Minase sangin ( 1488; • Три поэта в Минасэ•) 
и Yuyama sangin ( 1 49 1 ;  • Три поэта в Юияме• ), в каждом из которых поэты во 
главе с Соги создали короткие строфы (связки), nризванные сформировать 
единую поэму с многочисленными изменениями настроения и сюжета. 
Передовой поэт своего времени, оставил более 90 работ, включая антоло
гии, дневники, поэтическую крlfТику и руководства. 

Cornacнwй (consonant), любой звук речи, который характеризуется 
АРТикуляциЕй, при которой в речевом тракте полностью или частично 
преграждается поток воздуха, а также буква или символ, которые пред
ставляют такой звук на письме. Согласные обычно классифи цируются 
по месту их образования (например, говорят о нёбных, зубных, губ
ных согласных), по способу образования, поэтому, например, говорят 
о смычных (когда nрепятствие, возникаюшее на пути речевого тракта, 
устраняется ТОЛ'IКОМ выдыхаемого воздуха), о щелевых, или фрикатив
ных, (когда поток воздуха проходит через какой-либо сильно суженный 
участок речевого тракта) и о дрожащих (когда кончик языка или увулы 
колеблется, то создавая препятствиедля прохождения воздуха, то устра
няя его). Артикуляuионная характеристика согласного учитывает также 



наличие или отсутствие голоса (звонкие или глухие согласные), назали
зацию, аспирацию (наличие или отсутствие придыхания) и т. д. 

Соrне-фо.орд (Sogne Fjoгd; Sognefjoгden), самый длинный и самый глу
бокий залив в Норвегии. Вдаётся в сушу на 204 км, максимальная глуби 
н а  1 308 м .  Берега фьорда и его ответвлений очень живописны. 

Содом м Гоморро (Sodom and Gomorrah), легендарные города в древ
ней Палестине. Согласно ветхозаветному преданию из книги Бытия, 
печально известные города были разрушены за их грехи дожлём из 
•серы и огня•. Место расположения городов неизвестно, но возмож
но оно находится сейчас под водами М�Ртвого моРЯ. Археологические 
данные свидетельствуют о плодородности этой области в древности, где 
библейский Лот пас свои стада. Грехи Содома и Гоморры вдохновляли 
многих nисателей, в том числе таких, как Ж. ЖиРОдУ и Н. Кдздндздкис. 

Содружество Наций (Commonwealth or Nations), ассоциация суверен
ных государств: Великобритании и её бывших колоний, которые реши
ли сохранить межлу собой тесные экономические и политические связи. 
Организация основана в 1 93 1  в соответствии с ВЕстминетЕРСким стдтvтом 
и получил название Британского содружества наций. П озже название 
было изменено, принцилы деятельности Содружества пересмотрены 
для того, чтобы его членами могли быть независимые страны. Большин
ство британских колоний, получивших независимость после 1 947, стали 
членами Содружества Наций. Почётным главой Содружества является 
британский монарх. Встречи глав правительств стран Содружества (куда 
входит более 50 государств) проходят кажлые два года. См. также: БРи
тднСКА� ИМПЕРИЯ. 

Содружество Не3авмсммых Государств ( С Н Г) (Commonwealth or 
1 ndependent States), ассоциация суверенных государств. Создана в 1 99 1 ,  
включает Российскую Федерацию ( РФ) и 1 1  других государств - быв
ших союзных республик СССР: Украину, Белоруссию, Казахстан, Кир
гизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Армению, Азербайджан, 
Грузию и Моллавию. Административный центр находится в Минске 
( Белоруссия). Содружество призвано координировать политику его 
членов в сфере экономики, иностранных дел, обороны, иммиграции, 
защиты окружающей среды и законотворчества. 

Соединённые Wтоты Америки (США) ( United States of Arnerica, 
United States, USA, US), федеративная республика в Северной Америке. 
Состоит из 48 смежных штатов в середине континента, шт. Аляска зани
мает северо-западную оконечность Северной Америки, Гавайи - ост
ровной штат в Тихом океане. Пл., включая Великие Озера, 9 5 1 8  287 км', 
нас.: 287 602 000 чел. ( 2002) .  Столица: Вашингтон. По происхожлению 
население состоит из потомков европейцев, выходцев с Ближнего Вос
тока, афроамериканцев, испаноязычных, азиатов, выходuев с тихооке
анских о-вов, американских индейцев и алеугон. Языки: английский 
( преобладающий), испанский. Релитии: протестантизм, католицизм, 
иудаизм, ислам. Валюта: доллар США. Рельеф разнообразен: горы, 
равнины, низменности и пустыни. Горные системы включают: Аппд
лдчи, ОздРк, СкмистыЕ гоРы, КдсКАДНЫЕ гоРы и СьЕРРд-НЕвдДд. Низшая 
точка - Долинд СмЕРТи, Калифорния. Высшая точка - гора Мдк-Кин
ли, Аляска. В смежных штатах высшая точка гора Уитни, Калифорния. 
Главные реки: Миссисипи с притоками, Колорадо, Колумбия и Рио
Гранле. Крупнейшие озёра - Великие Озёра, Большое Солёное озеро 
и Окичоби. США - мировой лидер по переработке полезных ископае
мых, включая медь, серебро, цинк, золото, уголь, нефть и природный 
газ; главный экспортёр продовольствия. Производятся железо и сталь, 
химикаты, электронное оборудование и текстиль. Другие важные от
расли экономики: туризм. выпуск молочной продукции. скотоводство, 
рыболовство и деревообработка. Республика с двухпалатным парламен
том. Глава государства и правительства - президент. Коренное населе
ние на протяжении нескольких десятков тысяч лет - многочисленные 
индейские племена, возможно, мигрировавшие из Азии. Европейские 
перволоселенцы с 16 в. начали вытеснять индейuев. Первое постоян 
ное поселение европейцев основано испанцами в 1 565 - Сент-Огастин 
(Флорида). Британские поселения - Джеймстаун, 1 607 ( Вирджиния): 
Плимуг, 1 620 ( М ассачусетс); М эриленд, 1 634; Пенсильвания, 1 68 1 .  
Британия отвоевала у ГоллаНдии Нью-Йорк, Н ью-Джерси и Делавэр в 
1 664, год спустя Каролина стала владением английских аристократов. 
Англичане разбили французов в 1 763 ( Войнд с ФРдНЦУЗдМИ и индЕйЦдми), 
завоевав контроль над 13 колониями. Недовольство британским прав
леннем привело к Войне за независимость в США 1 775-83 и Деклара
ции независимости ( 1 776). Первоначально государственное устройство 
базировалось на Статьях Конфедерации 1 78 1 ,  в 1 787 заменённой Кон
ституцией, закрепившей федеративное государственное устройство. 
Западная граница проходила по реке Миссисипи, исключая Флориду, 
принадлежавшую испанцам. Покутгка Луизианы у французов в 1 803 
почти удвоила территорию страны. С ША вступили в войну с Бритаиией 
в 1 8 1 2  и приобрели Флориду в 1 8 1 9 .  В 1 830 было узаконено переселение 
инлейuев к западу от М иссисипи. П оселения европейцев продолжали 
углубляться на Запад до середины 19 в., особенно после открытия золота 
в Калифорнии в 1 848 (золотдя лихоРддКд). Победа в Американо-мекси
канской войне 1 846-48 позволила включить в состав США 7 будущих 
штатов, в том числе Техас и Калифорнию. Северо-западные граниuы 
были установлены договором с Великобританией в 1 846. США купили 

Южную Аризону по договору ГддсдЕнд ( 1 853).Раскол межлу южными 
штатами, чья экономика базировалась на рабском труде негров на с.-х 
плантациях, и промышленно развитым севером завершился ГРдЖддН
скОй войной 1 86 1 -65. Отмена рабства была закреплена 1 3-й поправкой 
к Конституции. П осле РЕконстРУКции ( 1 865-77) в стране начался бур
ный промышленный рост, урбанизация, многократно возросла имми
грация из Европы. В 1 877 и1-1дейским резервациям были предоставлены 
значительные земельные наделы, что вызвало потери земель для белого 
населения. К концу 1 9  в. были выкуnле1-1ы у иностранных держав или 
присоединены следующие территории: Аляска, о. М идуэй, Гавайи, 
Филипnины, П уэрто- Рико, Гуам. о. Хейк, Американское Самоа, Зона 
П анамского канала и Виргинские острова. США принимали участие 
в Первой мировой войне в 1 9 1 7- 1 8. Избирательное право было пре
доставлено женщинам в 1 920. в 1 924 американские индейцы получили 
права гражланства. Обвал рынка акций в 1 929 вызвал Великую депрес
сию. Во Вторую мировую войну США вступили в 1 94 1  после японского 
нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1 94 1 .  Атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки (6 авг. и 9 авг. 1 945) способствовали капитуляции 
Я понии. В послевоенные годы США стали военным и экономическим 
лидером Западного мира, оказали огромную помощь Европе и Японии 
в восстановлении экономики и установлении демократии. В этот пери
од главным противником стал СССР, проти востояние с ним известно 
как •холодная война•. США вступили в войну в Корее в 1 950-53. В 1 952 
Пуэрто- Рико был предоставлен статус •свободно присоединившегося 
государства•. В 1 954 расовая сегрегация в школах была признана некон
ституционной. В 1 959 Аляска и Гавайи получили статус штатов. В 1 964 
Конгресс при1-1ял Закон о гражланских правах и тогда же санкциони
ровал вступление в войну против Вьетнама. Вторая половина 1 960-х 
отмечена расовыми волнениями и массовыми антивоенными выступ
лениями. В 1 969 американские астронавты высадились на Луне. В 1 973 
американские вооружённые силы были выведены из Вьетнама. США 
возглавили вооружённую коалицию в ВойнЕ в ПЕРСидеком здливЕ ( 1 99 1  ) ,  
отправили военный десант в Сомали ( 1 992) для помощи населению во 
время гражланской войны и принимали участие в бомбардировках Сер
бии, организованных НАТО во время распада Югославии в 1 995-99. 
В 1 998 президент У. Клинтон стал вторым президентом США, которо
му был объявлен импичмент в Палате представителей, отклонённый 
Сенатом в 1 999. В том же году контроль над Панамским каналом был 
передан nравительству Панамы. В 2000 Дж. У. Буш стал вторым за всю 
историю президентом США. который был избран коллегией выбор
щиков, хотя получил меньшинство от общего числа избирателей, чем 
его соперник Ал Гор. П осле террористической атаки 1 1  сентября 200 1 .  
разрушившей Всемирный торговый центр и частично Пентагон, США 
объявили войну правительству талибое в Афганистане, требуя выдачи 
предполагаемого организатора атаки Усамы бен Ладена. В 2003 США и 
Великобритания атаковали Ирак и свергли правительство Саддама Хус
сейна, обвинённого в пособничестве террористам и незаконном владе
нии оружием массового уничтожения. 

Со3ве3Ди• (constellation), выделенные на небе группы зв�зд, получив
шие названия предметов, мифологических персенажей или животных. 
Полезны для поиска некоторых звёзд наблюдателями и навигаторами. 
Звёзды в созвездии часто обозначаются собственными именами или бу
квами греческого алфавита в порядке убывания блеска. Из 88 созвездий, 
выделенных западными астрономами, ок. половины носят названия, 48 
из них приведены ПтолЕМЕЕм в его труде •АльммЕсн. См. также: Зодидк. 

Со3нание (consciousness),  качество или состояние осознанности. При
менительно к животным низкого уровня организании сознание соотно
сится со способностью к ощущению и обычно с простыми желаниями. 
У животных с более высоким уровнем организации данная способность 
выражается в РдЗМЫШЛЕниях и эмоциях. У человека сознание включает в 
себя •мета-осознание»: осознание того, что он сушестоо осознающее. 
Данный термин (сознание) широко применяется также для обозначения 
верхнего уровня психики, на котором все психические явления осозна
ются, в отличие от бессознательных npoueccoв. Уровни сознания (напри
мер, вниМдНиЕ, сон) соответствуют определённым уровням электрической 
активности мозга (мозговые волны). См. также: Философия СОЗ/-WjИЯ. 

Соэнани• фиnософи• (mind, philosophy of), раздел философии, изу
чающий специф11ку сознания и его разнообразные проявления, включая 
интенциональность, ощущения и восприятия, чувства и эмоции, черты 
характера и личность, бессознательное, волю, мышление, память, вооб
ражеlfИе и веру. Философия сознания отличается от эмпирических ис
следований сознания (напр. ,  в психологии, биологии, физиологии, со
циологии и антропологии) своими методами, которые придают особое 
значение анализу и прояснению понятий. См. также: когнитивндя НдУКд. 

Сока-rоккой (Soka-gakkai). светская религиозная и политическая груп
па, связанная с буддистской школой НитиРэн. Наиболее успешное из но
вых религиозныхдвижений Японии 20 в., происходит из учения Н итирэ
на 13 в. Подобно другим движениям. Н итирэн буддизм считает Лотосо
ВУЮ СУТРУ основным Священным nисанием. Основан в 1 930, Сока-гаккай 
достиг особого развития в конце 20 в., насчитывает более чем 6 миллио
нов приверженцев. В 1 964 была учрежлена Комеито (Чистая П равящая 
партия), которая к 1 980 стала третьей по величине политической парти
ей Японии. Ведётся образовательная и культурная деятельность. 
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Соколинов охота (охота с ловчими nтицами) (falconry), сnортивная 
охота, в которой исnользуются соколиныЕ, ястребы, едnсАны. Охотой с 
nтицами занимались на Ближнем Востоке no крайней мере с 8 в. Она 
была nоnулярной среди nривилегированных классов Евроnы в Средние 
века, но начала терять свою актуальность nосле изобретения ружей и 
установления земельных границ в 1 7  в. В настояшее время такой охо
той занимаются только некоторые клубы и ассоциации. Обучение nтиц 
включает возможное nрименение кожаного каnюшона и ремней, ко
торые лривязывают к ногам nтицы во время её ознакомления с окру
жеиием. Во время охоты обученlfУЮ nтицу отnускают, чтобы она могла 
настичь свою добычу. После этого nтица возврашается к хозяину или её 
nодбирают на том месте, где она настигла добычу. 

Соколиные (falcon) (Falconidae), семейство дневных хищных птиц, nоч
ти 60 видов. Крылья длинные, заострённые, nолёт быстрый, мошный. 
Название иногда более узко применяется к 35 видам настояших соко
лов рода Falco. Длина тела 1 5-60 см. Самки рода Falco больше и смелее 
самцов и используются для соколиной охоты. Расnространены широко, 
обычно гнездятся в дуnлах или на выстуnах скал. Некоторые ловят nтиц 
в воздухе; другие охотятся на зайцев, мышей, яшериц и насекомых. См. 
Также: КРЕЧЕТ; ЯСТРЕБ; ПУСТЕЛЬГА; САПСАН. 

Соколова Анна (Sokolow, Anna) (9 февр. 1 9 1 0, Хартфорд, шт. Коннек
тикут, США - 29 марта 2000, Нью-Йорк), американская исnолнитель
ница модерн-танца, хореограф и педагог. Училась у М. ГРэм и танцевала 
в её труппе ( 1 930-38 гг.). В начале 1 930-х Соколова также создала соб
ственную танцевальную труnпу - Дэне Юнит. В 1 939-49 танцовшица 
уделяла часть времени преподавательской и хореографической деятель
ности в г. Мехико, где основала nервую в Мексике труппу современного 
танца. На nротяжении всей своей карьеры до 1 990-х Соколова продол
жала организовывать разнообразные труппы, для которых часто созда
вала постановки на социальные темы. 

Сокото (Sokoto), город на северо-заладе Ниrерии с нас. 204 900 чел. 
( 1 996). Расположен в долине р. Сокото на традиционном карава>tном 
маршруте через пустыню САХАРА. Был столицей гос-ва ФУЛЬБЕ. Совр. го
род - главный торговый с.-х. центр и центр кустарной выделки кож. 
Центр паломничества, в Сокото мечети, дворец султана, могила Османа 
дан Фодио и др. святыни. Ун-т Осма>�а дан Фодио был основан в 1 975. 

Сокотра (Socotra), остров, nринадлежащий Йемену, в И щfiЙ ском ок, в 
340 км к юга-востоку от берегов АРАВийскою полУОСТРОВА; занимает nл. о к. 
3600 км'. ВнугренfiЯя часть острова представляет собой гористую мест
ность, nокрьпую богатой растительностью, которая включает м_ирр, ла
данное дерево и драконово дерево. Остров, уnоминаемый во многих ле
rещах, длительное время находился nод властью султанов области Мара 
в юга-восточном Йемене, за исключением короткого nериода португал ь
ского госnодства ( 1 507-1 1 ). В 1 886 он перешёл nод британский контроль, 
а в 1 967 вошёл в состав независимого Йемена. Главный город - Хадибу 

Сократ (Socrates) (470 до н. э . ,  Афины - 399 до н .  э., Афины), греческий 
философ, чей образ жизни, личность и мысль оказали глубокое влияние 
на античную и современную философию. Поскольку Сократ ничего не 
писал, сведения о еголичности и учении черпаются главным образом из 
описаний его бесед и деятельности в диалогах Плдтонд, из Воспоминаний 
КсЕнОФОНТА, а также из различных сочинений АРистотЕЛя. Сократ храбро 
еражался во время ПЕЛопоннЕсской войны, а позднее участвовал в дея
тельности Афинского совета. Сократ считал своим религиозным долгом 
призвать сограждан к осмысленной жизни, вовлекая их в философские 
беседы. Его участие в таких беседах обычно состояло в серии наводяших 
вопросов, которые nостеnенно раскрывали nолное невежество собесед
ника относительно обсуждаемого nредмета; такой nерекрестный опрос, 
используюшийся в качестве педагогической техники, получил название 
•сократического метода•. Хотя Сократ открыто говорил о собственном 
невежестве, рассматривая многие (nреимущественно, этические) во
nросы (наnр., сушество благочестия), он с доверием относился к неко
торым суждениям: ( 1 )  человеческая мудрость начинается с осознания 
своего собственного незнания; (2) неразумная жизнь не стоит быть nро
житой; (3)  нравственные добродетели - это единственное, что имеет 
значение; (4) добродетельному человеку нельзя навредить, так как не
зависимо от несчастий, причиняющих ему страдания, его добродетель 
останется нетронутой .  Среди учеников и nоклонников Сократа, поми
мо Платона, были Алкивидд, который предал Афины во время Пелопон
несской войны, и Критий (480-403), который был одним из ТРидЦАти 
ТИРАНОВ, nравивших в Афинах nосле поражения от С парты. Из-за своей 
связи с этими двумя деятелями, а также вследствие своей nривычки де
монстрировать согражданам их незнание, за что его многие ненавидели 
и боялись, Сократ был nредан суду по обвинению в нелечтительности 
к богам и разврашении молодежи и приговорён к смерти через отрав
ление (ядом скорее всего был болиголов) в 399; философ с готовностью 
встретил вынесенный ему nриговор. Платоновекая Апология Сократа, 
no существу, nредставляет собой речь, которую Сократ nроизнёс на суде 
в свою зашиту. Суд над Сократом и его смерть, как это изображено в 
Апологии, nоднимают животреnещущие вопросы о сущности демокра
тии, о ценности свободы слова и о потенциальном конфликте между 
моральными и религиозными обязанностями, с одной стороны, и госу
дарственными законами, с другой. 

Саnери Паоnо (Soleri, Paolo) (род. 2 1  июfiЯ 1 9 1 9 ,  Турин, Италия) ,  
американский архитектор итальянского nроисхождения. Получив док
торскую степень в Туринском nолитехническом институте, работал у 
Ф. Лл. РАйТА в Аризоне ( 1 947-49). В 1 959 начал разрабатывать nланы 
возведения комnактных городских центров, которые должны были 
расти ввысь, вместо того, чтобы расширяться и занимать дефицитную 
землю. Такие мегаструктуры способствовали бы сбережению энергии и 
других ресурсов (частично за счёт исnользования солнечной энергии и 
не исnользовавшихся в таком городе автомобилей),  сохранению есте
ственной окруждюшей среды и сосредоточения деятельности людей в 
nределах единого nространства. Для оnисания своих утопических кон
струкций ,  которые вычерчивал на nланах невероятной красоты и выра
зительности, nридумал неологизм аркология (от •архитектура• и •эколо
гия• ). В 1 970 начал строить в Аризоне между Финиксом и Флагстаффом 
образец такого города nод названием Аркосанти, где могли бы жить 
5000 человек. Это строительство, которое ведётся силами студентов и 
добровольцев, nродолжается до сих лор. 

Солженицын Александр Исаевич (Solzhenitsyn, Aleksandг ( lsayevich)) 
( 1 1  дек. 1 9 1 8, Кисловодск - 3 августа 2008, Мосюза), русский романист 
и историк. Несмотря на участие во Второй мировой войне, в 1 945 был 
арестован за критику в адрес И. В. СтАЛинА. Провёл восемь лет в тюрьмах и 
трудовых лагерях и трижды столько же в вынужденной ссьUIКе. Романом 
Один день Ивана Денисовича ( 1 962), основан>tым на его жизни в трудовых 
лагерях, показал себя убеждённым nротивником nравительственных ре
nрессий. Последуюшие работы был вынужден публиковать за границей, 
в их числе были романы В круге первом ( 1 968), Раковый корпус ( 1 968) и Ав
густ 1914 ( 1 9 7 1  ). Результатом nубликации nервого тома Архипелаг ГУЛАГ 
( 1 973), одного из величайших произведенfiЙ в русской литературе, стало 
обвинение nисателя в измене. Высланный из Советского Союза в 1 974, 
жил в США, пользуясь всемирной известностью, nока в 1 994 не вернулся 
на родину. В конце 1 980-х гласность сделала достуnным чтение его nро
изведений в России, но и способствовала снижени-ю интереса к ним и к 
nророческой роли в российской истории, на которую nретещевал nиса
тель. В 1 970 стал лауреатом Нобелевской nремии в области литературы. 

Саnк Джоное Эдвард (Salk, Jonas ( Edward)) (28 окт. 1 9 1 4, Нью-Йорк -
23 июня 1 995, Ла- Йолла, шт. Калифорния), американский врач и иссле
дователь. Получил степень доктора медицины в Нью- Йоркском ун-те. 
Работая совместно с другими учёными над классификаuией полиовируса, 
nодтвердил ранние сведения о существовании трёх его штаммов. Показал, 
что убитые вирусы каждого штамма могут ищуцировать nроизводство 
антител, не вызывая болезfiЬ. Вакцина Солка для исnользования в США 
на<1ала выпускаться в 1955. С 1963 возглавлял Институт Солка вЛа-Йолле, 
Калифорния. В 1977 бьVI удостоен Президентекай медали свободы. 

Соnнечна11 рыба (ЬiuegШ) (Lepom is тacrochirus),  поnулярный объект 
спортивной рыбапки и одна из самых известных в семействе солнЕчных 
ОКУНЕй. Обитает в пресны.х водоёмах центра и юга США Интродуцирова
на на западе США и др. странах. Солнечные рыбы обычно синеватые или 
зеленоватые и имеют характерный тёмный отворот на кон.це жаберной 
крышки. Это одни из самых маленьких л ромыеловых рыб, всего 1 5-23 см 
в длину и весят менее 0,25 кг. Очень подвижны, когда их ловят на леску. 

Соnнечна11 система (solaг system), СолнцЕ, ПЛАНЕТЫ, малые тела (см. 
АСТЕРОИДЫ, КОйПЕРА nОЯС, КОМЕТЫ, МЕТЕОРИТЫ, 0ОРТА ОБЛАКО, ЦЕНТАВРА ОБЬ
ЕКТЫ) , межnланетные пыль и газ, находяшиеся в nоле тяготения Солнца. 
Ещё один комnонент Солнечной системы - солнЕчный ВЕТЕР. Солнце 
содержит более 99% полной массы Солнечной системы, остальная мас
са сосредоточена гл. обр. в девяти nланетах, причём на дол ю ЮnиТЕРА 
nриходится 70%. Согласно распространённой теории, Солнечная сис
тема образовалась из солнЕчной ТУМАнности. См. также: ВЕНЕРА; ЗЕмля; 
МАРС; МЕРКУРий; НЕnТУн; ПЛУтон; САТУРн; УРАН. 

Соnнечнав туманность (solar пebula), газовое облако, из которого, 
согласно небулярной гиnотезе происхождения СолнЕчной систЕмы, по
средством кощенсации образавались Солнце и nланеты. В 1 755 И. Кднт 
предположил, что туманность постепенно сжималась nод действием 
собственной силы гравитации и из неё образавались Солнце и nланеты. 
П. С. ЛАnлАс в 1 796 предложил подобную модель, в которой вращаюшее
ся и сжимающееся облако газа - молодое Солнце - сбросило концен
трические кольца вешества, из которого скощенсировались nланеты. 
Дж. К. МАксвЕЛл показал, что если бы всё вешество, заключённое в из
вестных nланетах, бьVIО распределено таким nутём, сдвигающие силы 
препятствовали бы такой конденсации. Др. возражение состояло в том, 
что момент количества движения Солнца меньше, чем требуется в этой 
теории. В 20 в. большинство астрономов предпочитали теорию стош<
новения, согласно которой nланеты образавались вследствие тесного 
сближения с Солнцем др. звезды. Однако теория столкновения вызвала 
более сильные возражения, чем небулярная гипотеза. Модифицирован
ная версия небулярной гипотезы, в которой nланеты сформировались 
из врашающегося диска вещества посредством последовательной агло
мерации из nьVIевых частиц через ПЛАНЕТЕЗИМАЛИ и протоnланеты, стала 
предпочтительной теорией nроисхождения Солнечной системы. 

Соnнечна11 энерrи11 (solaг energy), излучение Солнца, которое может 
создавать теnлоту, nроизводить электроэнергию или вызывать химичЕскиЕ 



реакции. Солнечная энергия неисчерnаема и экологически чиста, одна
ко не ямяется эффективным источником энерпrи, nоскольку атмосфера 
Земли nоглошает или рассеивает более 50% nадаюшего солнечного из
лучения. Солнечные накоnители собирают это излучение и nреобразуют 
его в теnлоту, восnринимаемую текушей ж:идкостью и вnоследствии ис
nользуемую ддя обогрева. Солнечные батареи nреобразуют солнечное из
лучение неnосредственно в электрическую nосредством фотоэффекта. 

Солнечной активности цикп (solar cycle), nериод, в течение которого 
nовторяются несколько наиболее важных nрояалений солнеqной актив
ности. Открыт в 1 843 Самуэлем Генрихом Ш вабе (SchwaЬe, 1 789 - 1 875). 
Средняя nродолжительность 22 года; состоит из двух 1 1 -летних циклов 
солнЕчных пятЕн, связанных с изменением магнитной nолярности между 
северным и южным nолушариями СолнЦА, и двух nиков и сnадов в др. 
явлениях (наnр., солнечные nротуберанцы, поляРНыЕ сияния), которые 
имеют тот же nериод. Предnринимались nоnытки связать солнечный 
цикл с др. явлениями, в т. ч. возможными слабыми вариациями диа
метра Солнца, nоследовательностями роста годичных колец деревьев и 
даже с состоянием рынка ценных бумаг. 

Солнечнwе вспwwки (solar nare), внезаnное сильное nовышение яр
кости небольшага участка nоверхности СолнЦА, часто вблизи группы 
солнЕчных пятЕн. Всnышки развиваются в течение нескольких минут и 
могут ллитъся нескольких часов, исnуская мошное рентгеновское излу
чение и nотоки энергичных частиц. По-випимому, связаны с измене
ниями солнечного магнитного nоля в ходе цикла солнЕчной Акrивности. 
Выброшенные частицы через один - два дня достигают окрестностей 
Земли, где могут нарушать радиосвязь, вызывать поляРныЕ сияния и соз
давать радиационную оnасность лля космонавтов и астронавтов. 

Солнечнwе окуни (sunfish) ,  ярко окрашенные хишные рыбы, вместе с 
краnnи и чёрными окунями входят 
в семейство Centrarchidae. Обитают 
в реках Северной Америки. Обычно 
не превышают 20 см в пли ну. Объ
ект рыбалки; съедобны. Наиболее 
известны черноnолосый солнеч
ный окунь (Enneacanthus chaetodon) 
с востока США и солнечная рыба 
( Lepomis macrocltirus) - брюшко 
оранжевое с синими отметинами. 
Н а теле ушастого окуня рисунок 
из оранжевых nятен и волнистых Окунь солнечный (Lepomis gibbosus). 
голубых линий. Обыкновенный JACOUES s1x. 
солнечный окунь - с оранжевым -------------
брюшком и красным nятном на жа-
берной крышке. У красноглазого окуня на теле имеются бесnорядочные 
тёмные отметины. 

Солнечнwе niiТНa (sunspot), образования в фотосфере СолнЦА с темnе
ратурой ниже окружаюшей nоверхности, связанные с сильной локальной 
магиигной активностью. Солнечные nятна кажутся тёмными no контра
сту с окружаюшей ФОТОСФЕРОй, темnература которой на нес к. ты с. градусов 
выше. Пятна, размеры которых в несколько раз больше, чем Земли, випны 
невооружённым глазом (через тёмный светофильтр), очень мелкие nятна 
трудно ВИдеть даже в телескоn. Являются частью цикла солнЕЧной АКТИВ
ности, обычно nоямяются nарами или груnnами и могут сушествовать в 
течение неск. месяцев. Их появление может быть связано с обрашением 
магнитного nоля каждые 1 1 лет. Реальность этого •nорока• на Солнце 
бьша осознана лишь в 1 6 1  1 .  Периоды большого числа солнечных nятен на 
Солнце связаны с усилением rюляРНых сияний и нарушением радиосвязи. 

Солнечнwй ветер (solarwind), nоток частиц, nреим. пРОтонов, ЭЛЕКГРОНОВ 
и ядер ГЕЛИЯ, ускоряемых горячей солнЕчнОй коРОной до скоростей, доста
точных, чтобы nокинуть Солнце. При солнЕчных вспышКАХ nоток солнеч
ного ветра возрастает. Солнечный ветер вытягивает МАГНИТОСФЕРЫ nланет 
и ХВОСТЬI комЕТ в наnравлении от Солнца. Неnрерывный nоток солнечно
го ветра достигает расстояния ок. 20 АСТРОномичЕских ЕДИниц, где охлажда
ется и в конце концов рассеивается в межзвёздном nространстве. 

Солнечнwй ожоr (sunbum), острое восnаление кожи, вызванное чрез
мерным воздействием УЛЬТРАФиолЕТового излУЧЕния солнечного света или 
других источников. Более частые и тяжёлые ожоги наблюдаются у людей 
со светлой кожей. Прояаления варьируют от лёгкого nокраснения и бо
лезненности до сильной боли, ОТЕКА и воддырей, иногда шокового состоя
ния, жара и тошноты. Ожог nоявляется nосле 1 5-минутного nребывания 
на солнце, однако краснота nроямяется через 6- 1 2  часов, а максимум 
nокраснения - на следуюший день. Пигментные клетки кожи увеличи
вают nроизводство МЕЛАНИНА ( •загораю,... ) .  Холодные комnрессы и АНАЛь
ГЕТики снижают боль. Серьёзные солнечные ожоги можно nредотвратить 
ограничением nребывания на солнце, исnользованием солнцезашитнога 
крема и закрытой одежды. Длительное воздействие солнца в конечном 
итоге может вызвать РАК кожи, nоявление моршин и огрубление кожи. 

Солнечнwй no•c (Sunbelt), регион на юге и юга-западе США, особен
ностями которого яаляются благоnриятный климат, растушая (с 1 970) 
nлотность населения, консервативность голосования. Регион объеди-

няет 15 штатов, он nростирается от Вирлжинии и Флорилы на юга-вос
токе до Невалы на юга-заnаде, вкл. Южную Калифорнию. 

Солнечнwх нейтрино проблема (neutrino ргоЬiеm, solar), дефицит 
nредсказываемого nотока солнечяых нЕйТРИно, регистрируемого на Земле. 
Длительные эксnерименты, начатые в 1 960-х, зарегистрировали лишь от 
'/3 до 2/J nотока солнечных нейтрино, nредсказанного теорией, согласно 
которой они образуются в результате слияния ядер (ЯДЕРНЫй синтЕЗ) в не
драх Солнца. Из этого расхождения следует, что либо теория nроисхожде
ния солнечной энергии неверна, либо нейтрино nреобразуются на nути к 
Земле, nоэтому часть из них исчезает. В начале 2000-х nолучены сильные 
свИдетельства в nользу nоследней версии: •нейтринных осцилляций• из 
одного тиnа в другой, nричём не все тиnы могут быть обнаружены эксnе
риментально. Для этого нейтрино должны иметь хотя бы очень малень
кую массу nокоя, хотя численные значения требуют оnределения. 

Солнце (Sun), звЕздА, вокруг которой обрашаются члены СолнЕчной 
систЕмы. Его возраст ок. 5 млрд. лет, и оно является главным телом Сол
нечной системы, содержащим боле 99% её массы. Ежесекундно 5 млн 
тонн вешества nреврашаются в энергию в реакциях термоядерного син
теза В еГО ядре, образуЮШИХ НЕЙТРИНО (СОЛНЕЧНЫХ НЕЙТРИНО ПРОБЛЕМА) И 
солнечное излучение. Небольшая доля этой энергии nроникзет сквозь 
земную атмосферу и обесnечивает свет и теnло лля nоддержания жизни. 
Солнце - это сфера светяшегася газа диаметром 1 392 200 км, его масса 
равна 330 000 массам Земли. Темnература ядра ок. 1 5  млн ·с, темnера
тура nоверхности 6 000 ·с. Солнце - тиnичная звезда главной nоследо
вательности (ГЕРцшnРУнГА - РЕССЕЛлд диАГРАММА) спектрального класса 
G (жёлтая). Период врашения меняется с широтой от 36 сут на nолюсах 
до 25 сут на экваторе. Вилимая nоверхность, ФОТОСФЕРА, находится в не
nрерывном движении, число и nоложение солнЕчных пятЕн меняются с 
циклом солнЕчной дктивности. Внешние явления включают магнитную 
активность, расnространяюшуюся на хромосферу и КОРОНУ, солнЕчныЕ 
вспышки, солнечные nротуберанцы и солнЕчный ВЕТЕР. Влияние на Зем
лю nроямяется в поляРных сияниях, нарушении радиосвязи и энергети
ческих систем. Несмотря на свою активность, Солнце выглядит относи
тельно неизменным в течение млрд. лет. См. также: ЗАТМЕния. 

Солнцепоклонство (sun worship), nочитание Солнца или nредстав
ления его в випе бога. Появляется в нескольких ранних культурах, 
особенно в Древнем Егиnте, у индоевроnейцев и в Месоамерике, ци
вилизации которых были основаны на ипеологии свяшенной царской 
власти, когда вожди уnравляли властью Солнца и вели род от него. Об
разы бога-солнца как nравителя и верхнего и нижнего миров, которые 
он ежедневно nосешает, nочитались особо. Солнечные герои и божест
ва также фигурируют во многих мифологиях. включая инда-иранскую, 
греко-римскую и скандинавскую. На закате Римской имnерии nокло
нение солнцу было так велико, что позже стало называться «Солнечным 
единобожием•. См. также: АмАТЭРАСУ; РА; ШАмАш; Соль. 

Солнцесто•ние (solstice). моменты года, когда випимый годичный nуть 
Солнца на небе nроходит дальше всего к северу или к югу от небесного 
экватора; также две точки эклиптики, в которых находится Солнце в эти 
моменты. В Северном nолушарии летнее солнцестояние имеет место 2 1  
или 2 2  июня, зимнее солнцестояние - 2 1  или 2 2  дек. В Южном nолуша
рии времена года nротивоположны. См. также: РАВНОдЕнствия. 

Солова• (nаломино) (palomino) .  масть лошдди. Шерсть кремовая, свет
ло-рыжая или золотистая , грива и хвост серебристые. Поnулярна у ло
шадей, исnользуемых лля nарадов и шествий. Частая масть в ряде линий 
легких nород. таких как АРАБСКАЯ и американский квотЕРХОРС. 

Соловьи (nightingale) (Turdidae) .  семейство мелких дРОздовых Старого 
Света. известных своим nением. 
Южный соловей ( Luscinia mega
rhynchos) - бурая nтица около 
1 6  см пли ной, с рыжеватым хво
стом. Поёт днём и ночью, сидя на 
ветке в кустарнике. Голос сильный, 
изменчивый, с мощными кре
шендо, в Евроnе и Западной Азии 
считается лучшей певчей nтицей. 
Обыкновенный, или восточный. 
соловей ( L. luscinia) - ближайший 
родственник южного, более север
ный вил с несколько более тёмным 
оnерением. Иногда соловьями на
зывают и других nтиц с красивой 
nесней (например, nёстрый дрозд). Соловей (Erithacus megarhynchos). 

Солод (malt), искусственно nро
рошенное зерно, исnользуемое ддя 
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nриготовnения наnитков и nишевых nродуктов. Создаёт основу лля 
БРОЖЕния, содержит ароматические и nитательные вешества. Образуется 
пуrём замачиван1-1я зерна, обычно ячмЕня, в воде, где происходит его по
стеnенное ПРОРАСТАНИЕ. Именно солод, из которого nроизводится пиво, 
nрипаёт ему характерный аромат. Ферменты, образуюшиеся в nроцес
се nрораши вания ячменных зёрен, вызывают осахаривание крахмала и 
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образование мальтозы (солодового сахара),  которая затем сбраживается 
благодаря дРОЖЖАМ с образованием сnирта и двуокиси углерода. Виски 
также вырабатывается на основе солода. 

Солодка (лакричник, лакриuа) (licorice) (Giycyrrhiza glabra),  многолет
няя трава семейства БОБОВЫХ. Лакричный корень исnользуют как аро
матизатор в кондитерском nроизводстве и в фармаuевтике. Родом из 
Южной Евроnы, вырашивается в Средиземноморье и некоторых штатах 
США. Достигает 1 м в высоту, имеет изяшные сложные листья, сине
фиолетовые соuветия и nлоские, гибкие стручки 7- 10  см в длину. Лак
риuа в 42 раза слаше, чем сахар, а её заnах наnоминает АНИС и nомогает 
маскировать неnриятный вкус лекарств. 

Сапома (strзw) ,  стебли ТРАВ, особенно ХЛЕБНЫХ злАКов тиnа пшениuы, овса. 
ржи, ячменя или гречихи. В обшем смысле солома - это стебли, собран
ные в стога или коnны nосле высыхания и молотьбы зерна. С древних вре
мён люди исnользовали солому как nодстилку и корм для рогатого скота, 
как nокрытие для nола и лежанок. Из неё можно также nлести корзины, 
головные уборы, uиновки и мебельную обивку. Из nримерно 30-санти
метрового слоя соломы, nерсхваченной толстыми шнурами, сделаны со
ломенные крыши, причём волокна расположены так, чтобы впитывать 
дожвевую воду. Химически очишенная солома исnользуется для изготов
ления грубой бумаги и особого картона для дешёвых бумажных коробок. 

Соломон (So1omon) ( 1 0  в. до н. э.), сын и nреемник uаря ДдвИДА. Почти 
всё, что о нем известно, взято из Библии ( 1 -я Книга Uарств 1- 1 1 и 2 Книга 
Паралипоменон 1 -9). Благодаря усилиям его матери, Вирсавии, и nроро
ка НАФАНА, Соломон был nомазан на uарство в то время, когда ешё был жив 
Ддвид. Надороге к трону он безжалостно уничтожил своих nротивников и 
nоставил друзей на ключевые должности. Он основал израильские коло
нии вне uарства, сотрудничая с такими дружественными nравителями как 
Uapиua САВСКАЯ, чтобы улучшить торговлю. Вёл обширные строительные 
работы. в том числе воздвиг Иерусалимский храм. Он разделил народ на 
1 2  nлемен с 1 2  административными районами. По nреданию, в его гареме 
было 700 жен и 300 наложниu. После того как на трон сел его сын Ровоам, 
северные nлемена отnали и образовали своё собственное uарство Изра
иль, nрекратив этим сушествование uарства Соломона. Его легендарная 
мудрость заnисана в Книге Притч, его традиuионно считают автором би
блейской Песни Песней. Он считается самый великим uарём Израиля. 

Соломановы острова (So1omon ls1ands), островное государство на 
юге Тихого океана. {Другая груnпа островов архиnелага Соломонавы 
острова, вкл. БУгЕнвиль, является частью Паnуа - Новой Гвинеи.) Госу
дарство включает о-ва ГУАдАЛКАНАЛ, Малаита, САн-КРистоБАЛь, Шуазель. 
Санта-Исабель, Флорида и Реннель; груnnы о-вов Рассел, Шортланд. 
Санта-Круз и Нью-Джорджия; а также малые острова и рифы. Пл.: 
28 450 км'. Нас.: 439 000 чел. (2002, оuен.) .  Столиuа: ХониАРА. Населе
ние - в основном меланезийuы. Языки: английский (офиu.); nиджин 
(на основе английского) и более 60 туземных меланезийских языков. 
Религия: христианство (в основном nротестантство). Денежная еди
ниuа: доллар Соломановых о-вов. Груnпа Соломановых о-вов состоит 
из семи больших вулканических островов, расnоложенных двумя nа
раллельными uеnями, сходяшимися на юга-востоке. Они в основном 
гористы и nораели лесами, изобилуют коротким и  стремительными 
реками. Климат троnи'tеский. Экономика основана на сельском хо
зяйстве. рыболовстве и лесозаготовках. На островах стал развиваться 
туризм, nоскольку здесь останавливаются желаюшие nосетить nоля 
сражений Второй мировой войны, nрибываюшие на круизных судах. 
В стране - конституuионная монархия с одноnалатным nарламентом; 
главой государства является британский монарх, nредставленный гене
рал-губернатором, а главой nравительства является nремьер-министр. 
2000 лет назад Соломановы о-ва были, вероятно, населены австроне
зийuами. Их nосетили испанuы в 1 568, они были nостеnенно иссле
дованы и нанесены на карту голландuами, франuузами и британuами. 
Они находились nод британским nротекторатом ( 1 893- 1 900) и называ
лись Британскими Соломановыми о-вами. Яnонское вторжение в 1 942 
разожrло трёхлетнюю самую ожесточённую войну в Тихом океане, осо
бенно на Гуадалканале. Протекторат nолучил самоуnравление в 1 975 и 
стал nолностью независимым в 1 978. В 1 999 Соломонавы острова были 
втянуты в этнический конфликт. Прибытие новозеландских и австра
лийский вооружённых сил nомогло навести nорядок, мир межву груn
nировками был nодnисан в октябре 2000. 

Солон (So1on) (630-560 до н. э.), афинский государственный деятель, 
реформатор и nоэт, известен как один из Семи греческих мудреuов. 
П роисходил из аристократической семьи, обладавшей скромным до
статком. Избранный АРхонтом в 594 до н. э.,  добился возможности nро
вести реформы и издать новые законы только 20 лет сnустя. Его рефор
мы завершили эnоху nравпения аристократии и дали nрава гражданства 
всем жителям Аттики. которые обладали собственностью. Заменил за
коны ДРАконА более гуманными установлениями, освободил граждан 
от долгового рабства и вернул им землю, nоошрял занятия ремеслом, 
nровёл реформу монетной системы, мер и веса. Невзирая на недоволь
ство знати, сограждане nриняли его реформу. Отказавшись nроводить 
какие-либо изменения, Солон nокинул Афины на 1 0  лет и nредnринял 
ряд nутешествий. По возврашении неоднократно nредуnрежвал афи
нян, что его родственник ПисисТРАТ может стать тираном. 

Солоу Роберт Мертон (So1ow, RоЬегt M(eгton)) (род. 23 авг. 1 924, Бру
клин, шт. Нью- Йорк, США), американский экономист. Получил доктор
скую стеnень в Гарвардеком университете и начал nреnодавать в Массачу
сетском Технологическом институте в 1 949. Разработал математическую 
модель, которая могла nоказать относительный вклад различных факто
ров в устойчивый экономический рост страны. Продемонстрировал, что 
воnреки традиuионному экономическому мышлению, темn технологи
ческого nрогресса более важен для роста, чем накоnление каnитала или 
увеличение nрименяемого труда. С 1 960-х его исследования исnользова
лись для влияния на решения nравительсто в области инвестирования в 
технологические исследования и разработки. В 1 987 награжвён Нобелев
ской nремией no экономике. 

Солсбери Роберт Артур Топбот rаскойн-Сесмп (Sa1isbuгy, Robeгt 
Aгthur Та1Ьоt Gascoyne-CeciJ, 3rd marquess of) (3 февр. 1 830, Хэтфилд, 
Хертфордшир, Англия - 22 авг. 1 903, там же), 3-й маркиз, английский 
nремьер-министр ( 1 885-86, 1 886-92, 1 895- 1 902). Слу-..кил в nравитель
стве Б. ДизРАэли секретарём no делам Индии ( 1 874-78) и министром 
иностранных дел ( 1 878-80), сnособствовал nроведению БЕРЛинского 
конгРЕССА. Руководил оnnозиuией Консервативной nартии в Палате 
лордов, затем стал премьер-министром в течение трёх сроков, начиная 
с 1 885, будучи nри этом министром иностранных дел. Выстуnал nротив 
альянсов, поддерживал сильные наuиональные интересы и осушеств
пял контроль над расширением Британской колониальной имnерии, 
особенно в Африке. Ушёл в отставку в 1 902 в nользу своего nлемянника, 
А. Дж. БАЛЬФУРА. 

Сопт-Лейк-Смтм (Salt Lake City), столиuа штата Юта в США с нас. 
1 8 1  743 чел. (2000). Расnоложен на р. Джордан, близ юга-восточной око
нечности Больuюrо СолЕного ОЗЕРА. Основан в 1 847 БРИгэмам Янrом и груn
nой из 1 48 моРМонов как убежише от религиозных nреследований. До 1 868 
носил название Грейт-Солт-Лейк-Сити (доел. «ГОрод Большого Солёного 
озера») .  Проиветал как узел железных дорог, став uентр заnадной торгов
ли и столнuей штата в 1 896. Круnнейший город шггзта; лежит на высоте 
1 338 м. Коммерческий uентр находяшейся в регионе гарнодобываюшей 
nромышленности; развито диверсифиuированное nромышленное nро
изводство. Главный uентр мормонской •Uеркви Иисуса Христа Святых 
nоследних дней», которая оказывает влияние на соuиальную, экономиче
скую, nолитическую и культурную жизнь шггзта и региона. Здесь находятся 
мормонские Собор и Табернакл. В 2002 здесь nроходили зимние Олимпий
ские игры. 

Соль (sa1t), химическое соединение, образуюшееся nри замещении 
водорода кислоты МЕТАЛлом или его эквивалентом. таким как аммоний 
(N Н,). Обычно с образованием соли и воды реагируют кислоты и ос
новАния. Большинство неорганических солей в водном растворе диссо
uиируют на ионы. Хлорид НАТРИЯ - обычная nоваренная соль - самая 
известная из солей; б и карбонат натрия (двууглекислый натрий), нитрат 
СЕРЕБРА и карбонат кальuия - другие известные соли. 

Соль (So1), в римской религии имя двух отдельных богов солнuа в Риме. 
Первоначально Соль. или бог Солнuа Неnобедимого, ежегодно nолу
чал жертву и святыни на Квнринале и в Большом uирке. После того как 
были введены различные сирийские культы солнuа, ЭпдгАБАЛ nостроил 
храм богу Солнuа Неnобедимого на Палатине и nоnытался сделать nо
клонение ему основной религией Рима. АвРЕЛИдн nозже восстановил nо
клонение и установил храм Соль в Камnусе Агрипnы. Поклонение Соль 
осталось главным имnерским культом до расnространения ХРИСТИАНСТВА. 

Сопьве процесс (аммиачно-содовый npouecc) (So1vay process; ammo
nia-soda process) ,  совр. сnособ nолучения карбоната натрия (nорошок 
соды) .  разработанный и внедрённый в Бельгии Эрнестом Сольве ( 1 838-
1 922). Обычная соль (хлористый натрий) обрабатывается аммиаком, а 
затем диоксидом углерода nри строго контролируемых условиях и nре
врашается в бикарбонат натрия и хлористый аммоний. После нагрева
ния бикарбонат nереходит в карбонат натрия. т. е. требуемый nродукт. 
Хлорид аммония соединяют с известью для nолучения аммония (для 
nовторного исnользования) и хлористого кальuия. Проuесс оказался 
коммерчески выгодным, учитывая, что сода в больших количествах ис
n"льзуется nри nроизводетое стекла. моюших и чистяших средств. 

Сопьммэацм11 (сольфеджио) (so1mization; so1feggio), система обозначе
ния музыкальных нот слогами .  Предnоложительно изобретено в 1 1  в. 
итальянским монахом r д'АРщuо для обучения соборных nевuов. Сло
говые названия ut, re, mi, fa, sol, /а были образованы от nервых слогов 
строк гимна, кажвая фраза которого начиналась на ноту выше nреды
душей. Шестистуnенный звукоряд, или гексахорд, облегчил визуальное 
чтение нот. nозволив neвuy всегда ассоuиировать данный музыкальный 
интЕРВАЛ с любыми двумя слогами. Слоговая система исnользуется до 
сих пор, ut обычно заменяется на более nростое до, а нота ti, или си, была 
добавлена для семистуnеиного звукоряда. 

Сопьфермно (битва nри Сольферино) (So1ferino, Battle of) (24 июня 1 859), 
битва в Ломбарлии между Австрией и союзническими силами Франuии 
и пьемонтекой армией. После nоражения в сражении nри Малженте ав
стрийская армия отстуnила в восточном наnравлении, где она неожиданно 
встретила союзническую армию nод командованием НАПОЛЕОНА 111 и ВиКТОРА 



ЭмМдНУИЛЯ 11. Сражение развивалось бесnорядочно, nока французы в ко
нечном счёте не nророали австрийскую ли.нию центра, но союзническая 
арми.я оставалась сли.шком истощённой, чтобы nреследова1Ъ nобежnённых 
австрийцев. В битве было убито и ранено 14 000 австрийцев и 15 000 фран
цузов и nьемонтцев. Дорогостоящее сражение застави.ло Наn011еона 1 1 1  
nойти на nеремирие (Ви.ллафранкский мир), которое внесло вклап. в объ
единение Италии. 

Соn11на11 киспота (хлористоводородная) (hydrocbloric acid, muгiatic 
acid),  водный раствор хлористого водорода ( H CI),  гззообразного неор
ганического соединения. Си.льная кислотА, nрактически nолностью дис
социированная на ионы rидроксони.я ( Н ,0 ' )  и анионы хлора (CI·). аг
рессивная и вызывающая раздражение кожи. Реагирует с большинством 
МЕТАЛЛОВ с образованием водОРОдА и хлорида металла, с оксидами, гид
роксилами и многими солями. Ш ироко исnользуется в nромышленной 
обработке металлов и обогащении некоторых руд; для удаления накиnи 
в котлах, в nищевой nромышленности, liJlЯ очистки металлов и травле
ния; а также в качестве химического nромежуточного вещества, лабора
торного реагента и для денатурации сnирта (см. этлнол). Присутствует в 
желудочном соке и участвует в nроцессе развития язвенной болезни. 

Сома (soma), в древней инлийской религии неизвестное растение, сок 
которого исnользовался в ведических жертвоприношениях. Его стебли 
были отжаты, и сок, фильтрованный через шерсть, был смешан с водой 
и молоком. После воздаяни.я богам, остаток сомы исnользовался свя
щенниками и жертвователями. Он высоко цени.лся за его бодрящий, 
вероятно галлюциногенный, эффект. Растение, как полагали ,  было 
nринесено на землю с небес орлом. Персонифицированным божеством 
Сома С'fиталось божество этого растения, целитель и даритель богатст
ва. См. также: ВЕДИЧЕСКАЯ РЕЛигия. 

Сомопм ( Somalia; сомали Soomaaliya), 
государство в Северной Африке. Расnо
ложено на АФРИКАНском РогЕ, nростира-
ется от экватора до Красного моря. Пл.: зоокм 
637 000 км2• Нас.: 7 753 000 чел. (2002) (ис-
ключая 450 000 беженцев в др. странах). Столица: г. Могадишо. Основное 
население кочевники и.ли nолуосёдлые сомали. Языки: сомали, арабский 
(офиц.). Религия: ислам (офиц.). Денежная единица: сомалийский шил
линг. Б011ьшая часть территории - nолуnустыня. Центральные и южные 
области равнинные, на севере nреобладают nлато, северная окраина ко
торого скалистым уступом nоднимается над nрибрежной низменностью. 
Пахотные земли занимают незначительную часть терр11тории, nоловина 
земель занята под пастбища. Экономи.ка Сомали смешанная, развиваю
щаяся, основанная в значительной степени на сельском хозяйстве. Со
мали - одна из беднейших стран в мире. Арабы и nерсы nервыми осно
вали торговые посты на побережье в 7- 1 0  вв. К 10 в. кочевники Сомали 
занимали область вглубь страны от АдЕнского ЗдЛИВА, а юг и заnад населя
лись различными груnnами nастухов оромо. Интенсивное евроnейское 
вторжение началось nосле взяти.я АдЕнА англичанами в 1 839, и в конце 
1 9  в. Англия и Итали.я установи.ли nротектораты в области.  В течение 
Второй мировой войны итальянцы вторглись в БРиТАНСКОЕ СомАЛи ( 1 940); 
годом позже английские отряды отвоевали область и Англи.я управляла 
здесь до 1 950, когда ИтлльянскоЕ Сомлли стало подоnечной территорией 

Италии. В 1960 Итальянское и Британское Сомали объедини.лись, и воз
никла независимая Ресnублика Сомали. С тех пор страна nеренесла годы 
nолитической и гражданской нестаби.льности, включая военную дикта
туру, гражданские войны, засуху и голод. В 1990-х здесь не было эффек
тивного центрального nравительства. В 1 99 1  груnnой сеnаратистов была 
провозглашена Ресnублика Сомалиленд на территории, соответствую
щей nрежнему Британскому Сомали. Мировое сообщество не nризнало 
новое гос-во, хотя здесь был устаноилен порядок по сравнению с осталь
ными регионами. Си.лы по nоддержанию мира ООН вошли в Сомали в 
1992, чтобы обесnечить nоставку nродовольствия. Борьба была длитель
ной и си.лы ООН остави.ли страну в 1995. В начале 2 1  в. страна остаётся в 
состоянии nолитической и гражданской неразберихи. 

Сомопм (сомалийцы) (somali), круnная этническая общность, основное 
население Сомали и части Джибути, Эфиопии и Кении. Их язык nринад
лежит к кущитской ветви АФРАЗИйекОй семьи. Насчитывая больше 7 млн 
человек, сомали делятся на северную, центральную и южную груnnы. Все 
они мусульмане по меньшей мере с J 4 в., nреи.мущественно скотоводы-ко
чевники. Из-за интенсивной конкуренции за редкие ресурсы у них чрез
вычайно развит индивидуализм и часты кровавые меЖдоусобицы и войны 
с соседними кланами или народами. Вторая катеrори.я сомали - городские 
жители и земледельцы в городских центрах, особенно nд011ь побережья Аф
риканского Рога. Многие из нихявляются nосредниками в торгоме межnу 
арабским миром и кочевниками на внутренни.х территори.ях. 

Сомаnмnенд ( Somaliland), историческая область в Восточной Африке 
между экватором и Аденским заливом, на территории совр. Сомали, 
Джибути и юга-восточной Эфиоnии. Пл. ок. 777 000 км2. Область веро
ятно занимала часть земли Пунт, известной древним егиnтянам. Между 7 
и 1 2  вв. мусульманские торговцы из Аравии и Ирана заселили nобережье 
и основали султанаты. Кочевники сомали, заселившие северную часть 
области межnу 10 и 1 5  вв., nриняли ислам и служили в армиях султана
тов. Постепенно уnравление султанатами nерешло к сомали. В конце 
19 в. Франци.я, Италия и Англи.я раздели.ли область межnу собой. В 1 960 
БРИТАНСКОЕ Сомлли и ИтАЛьянскоЕ Сомлли объедини.лись, образовалась 
Республика Сомлли. В 1 977 Французский Берег Сомали nровозгласил 
независи.мость как Ресnублика ДжибУТИ. В 1 99 1  часть Сомали (на терри
тории бывшего Британского Сомали) объявила независимость как Рес
nублика Сомалиленд. Г ос-во не было nри�нано мировым сообществом. 

Сомататроnии (гормон роста) (growth hormone (GH), somatotгopin), 
nЕnтидный ГОРмон, выделяемый nередней долей гиnОФиЗА. Ускоряет рост 
костной и други.х тканей организма nутём стимуляции синтеза БЕЛков и 
расщепления ЖИРОВ (для получения энергии). Чрезмерное образование 
этого гормона является nричиной гигантизма, АКРОМЕГАЛИИ и.ли други.х по
роков развити.я; недостаток - nриводит к КАРликовости, с которой можно 
усnеtшю бороться, если nринимать гормон роста до достижени.я n011овой 
зрелости. Современные методы ГЕНной инжЕнЕРИи позволяют nроизводить 
требуемые 1IJlЯ этой цели б011ьшие количества гормона роста. 

Сомервмп .. и Росс (двойной псевдоним Эдит Анны О>юн Сомераиль 
и Виолет Флоренс Мартин) (Somerville and Ross; Edith Anna Oenone 
Somerville and Violel Florence Manin) (2 мая 1 858, Корфу, Греция - 8 окт. 
1 949, Каслхоун, Ирланлия) и ( 1 1  июня 1 862, дом Росс, графство Галвей, 
Ирланли.я - 21 дек. 1 9 1 5 ,  Корк, графство Корк), ирланлские nисатель
ницы, двоюродные сестры. Сомерви.ль и Мартин встрети.лись в 1 886; 
три года сnустя опубликовали свой nервый роман Ирландская кузино, 
nод псевдонимом Э. Сомерви.ль и Мартин Росс. Всего вместе наnисали 
14 книг, включая сборник коротких рассказов Некоторые приключения 
ирландцо Р. М. ( 1 899), ставшего вместе с его nродолжением их самым 
nопулярным nроизведением. В и.х работах остроумно и сочувственно 
описывается ирланлское общество конuа 19 в. После смерти Мартин 
Сомерви.ль nродолжала писать nод двойным nсевдонимом. 

Сомереет (Somerset), графство в юго-заnадиой части Англии с нас. 
498 093 чел. (200 1 ) .  Адм. центр - r. Тонтон. В регионе найдены остат
ки первобытных поселений. Римляне добывали здесь свинец и строи
ли ви.ллы. С 7 в. Сомереет яилялся самой заnадной частью королевства 
УэссЕкс. Большая часть заnадного Сомерсета входит в национальный 
nарк Эксмур, где nод охраной находится длинный участок морского по
бережья. Преимущественно с.-х. регион, известен nроизводимым здесь 
сидром.  Туристов nривпекают курорты, расnоложенные на берегах БРи
стольского ЗдЛИВА, а также исторические nоместья. 

Сомереет Эдуард Сеймур (Somer.set, Edward Seymouг, Ist duke of) 
( 1 500/06 - 22 янв. 1 552, Лонлон), 1 -й герцог, английский n011итический 
деятель. После того как его сестра, ДжЕйн СЕймУР, вышла замуж за короля 
ГЕНРИХА Vlll в 1 536, быстро сделал карьеру nри nокровительстве короля. 
Командовал английскими войсками, которые вторглись в Шотландию и 
разграби.ли Эди.нбург в 1 544, одержал решительную nобеду над француза
ми в Болонье в 1 545. После смерти Генриха ( 1 547) был назван Защитни
ком Англии в годы несовершенн011етия Эдуарда Vl и действовал от имени 
кор011я .  Коша шотланлцы отклони.ли его обращение созда1Ъ доброволь
ный союз с Англией, вторгся в Шотландию и вы.играл сражение nри Пин
ки ( 1 547). Провёл умеренные nротестантские реформы, но они вызвали 
католические восстани.я в Заnадной Англии. Его земельные реформы 
были оnротестованы землевладельuами и герцогом Нортамберленлом, 



который J1Ю.1.!ИЛ его регентства в 1 549. В 1 5 5 1  был заключён в тюрьму no 
необоснованному обвинению в измене и в следующем году был казнён. 

Сомма (Somme Riveг), река на севере Франции, длина 245 км. Берёт нача
ло близ Сен-Кантена, течёт на заnад, вnадает в ЛА-МАНш. Каналы в верх
нем течении реки связьгвают её с судоходными nутями, соединяющими 
ПАРИж с ФЛАНДРИЕй. Верховья Соммы стали ареной круnных сражений в 
годы Первой мировой войны, в особенности битвы на СоммЕ ( 1 9 1 6) .  

Сомма (битва на Сомме) ( Battle ofthe Somme) ( 1  июля- 1 3  ноября 1 9 1 6) ,  
настуnление союзников в ПЕРВой миРОвОй войнЕ. Английские и фран
цузские войска начали фронтальное настумение nротив укремённой 
немецкой армии на севере реки Сомма во Франдии. П родолжающийся 
неделю артобстрел соnровожлался атаками британской nехоты на все 
ещё непристуnные немецкие nозиции. В nервый день было nочти 60 000 
жертв со стороны Британии (включая 20 000 убитыми). Настуnление, nо
степенно слабевшее в изнуряющем сражении, было затруднено обильны
ми дождями в октябре, что сделало грязное поле битвы неnроходимым. 
К тому времени, как оно было оставлено, союзники продвинулись вnе
рёд только на 8 км. Потери включили 650 000 чел. со стороны Германки, 
420 000 - Брктании и 1 95 000 - Франци.и. Сражение стало метафорой 
для обозначения бесnолезного и бесnорядочного кровоnролктия. 

Сомы (catfish) (Siluriformes), отряд nресноводных рыб. Тело или голое, или 
nокрыта костными мастинками. Вокруг рта обычно имеется несколько 
пар усов. Сч.итается, что усы напоминают кошачьи, что и nослужило nо
водом для названия рыбы. Некоторые сомы имеют иглы, которые могут 
быть связаны с ядовитыми железами. Расnространены широко, в осн. 
придонные обктатели. Пктаются растительными и животными остатка
ми. Длина тела от 4 см до 4,5 м, вес до 300 кг. М ногие мелкие виды - nо
пулярные обитатели аквариумов. Крупных сомов используются в nищу. 

Catt (sleep), естественное nериодическое прекраwение работы созНАНия, в 
течение которого восстанавливаются силы организма. Люди обычно спят 
ночью, за исключением людей, которые в силу ряда nркчкн ведут ночной 
образ жизни и спят днём. В среднем nотребность в сне у взрослого человека 
составляет около 7,5 часов. Сон делится на два основных типа - •быстрый• 
сон (соnровоЖдается быстрыми лвижениями глазных яблок) и •медденный• 
(движения отсутствуют). Эги фазы несколько раз чередуются в течение 
сна. •Быстрый• сон характеризуется возрастанием нейронной активности 
переднего и среднего мозга, nониженнем мышечного тонуса, сновИДЕНиями, 
быстрыми дВижениями глаз и nриливом крови к nоловым органам. Мед
ленный сон включает в себя четыре стали и, последняя из которых - это 
глубокий, восстановктельный, сnокойный сон, обычно оnисываемый как 
•Хорошкй ночной отдых•. См. также: БЕССОННИЦА, fW'КОЛЕПСИЯ. 

Соно (антич. Арар) (Saбne Riveг; Агаг), река в восточной части Фран
ции. Течёт, в основном, в южном направлении, вnадает в р. РанА у 
г. Лион. Судоходна вверх no течению от Лиона на nротяжении 375 км, 
на ней сооружено 30 шлюзов. В нижнем течении реки высока интенсив
ность движения барж. Связана каналами с РЕйном и СЕной. 

Сонар (гидролокатор) (sonar), метод обнаружения nодводных объектов, 
определения дистанции до них и направления их движения nутём отсле
живания акустического эха. Название nроисходит от ан гл. Sound Navi
gation Ranging. Звуковые волны, nосылаемые объектом или отражаемые 
от него, идентифицируются гидралокационной установкой и анализи
руются. Активный сонар генерирует звуковую волну, которая достигает 
объекта и отражается от него назад. Пассивный сонар состоит из nри
нимающих датчиков. которые улавливают шум от цели (например, от 
nодводной лодки или торnеды). Третий тип сонаров, используемый в 
коммуникационных системах, требует наличия nроектора и nриемника 
на обоих концах канала коммуникации. Впервые сонары стали исnоль
зовать в 1 9 1 6  лля обнаружения nодводных лодок. В настояшее время, 
nомимо военного nрименения, их исnользуют для обнаружения косяков 
рыб, эхолокаuки, лля создания карт океанского дна, в домеровской на
вигации (ДоnлЕРА ЭФФЕКТ) и для поиска потерnевших крушение в океане. 

Соната (sonata), музыкальное nроизведение для одного или нескольких 
инструментов, обычно состояшее из трёх или четырёх частей. Название, 
с итал. •звучать (на инструменте)• nервоначальнообозначало инструмен
тальную музыку и до 1 7  в. nрименялось для огромного количества раз
личных жанров. В 1 650-х стали кодифицировать два вида сонаты, soпata 
da chiesa (церковная соната) и soпata da са тега (камерная соната). Первая, 
nредназначенная ддя исnолнения в церкви, обычно состояла из четырёх 
частей, две из которых были мелленными. Камерная соната обычно 
nредстамяла собой сюиТУ из танцев. Вскоре nолучили распространение 
так называемые соло-соната (для солирующего инструмента - обычно 
скрипки - и баса (континуо) )  и ТРИО-СОНАТА (лля двух солирующих инст
рументов и баса). В 1 740-х начали создавать сольные клавирные сонаты. 
К. Ф. Э. БАХ создал трёхчастную клавирную сонату, которая оставалась 
излюбленным жанром всю эпоху классицизма. Одновременно стали по
nулярными дуо-сонаты (обычно лля скриnки и клавира), написанные в 
той же форме. Форма клавирных и дуо-сонат сохранилась до настоящего 
времени. Начиная с времён Баха первая часть обычно сочинялась в со
НАтной ФОРМЕ и исnолнялась в темnе аллегро, вторая часть была меллен
ной. Последняя часть. как правило, nредстамяла собой МЕНУЭТ, рондо 

или тему с вариациями. В четырёхчастной сонате третья часть обычно 
nредстамена менуэтом или скЕРЦО. В этом отношении соната соединила 
В себе такие жанры, как СИМФОНИЯ И СТРУННЫЙ КВАРТЕТ. 

Сонатна• форма (сонатное аллегро) (sonata foгm; sonata-allegro form), 
форма nервых частей и, часто, других частей большинства музы каль
ных ПрОИЗведеНИЙ, ТЗКИХ КЗК СИМФОНИЯ, КОНЦЕРТ, СТРУННЫЙ КВАРТЕТ И СО� 
НАТА. Трёхчастной сонатной форме nредшествовала двухчастная форма, 
расnространённая в 1 7  - нач. 18 вв. Первая часть сонатной формы, 
или эксnозиция, представляет собой основной тематический матери
ал произведения. Он часто поделён на две тематические группы, nри 
этом вторая груnпа представлена в тональности доминанты или, если 
произведение в минорной тональности, - в nарадлельной мажорной 
тональности. Вторая часть, или разработка, обычно является свобод
ным развитием (зачастую переходящим в другие тональности) прозву
чавших тем. Она ведёт к финальной части, или реnризе, где основная 
тональность возвращается и весь тематический материал nовторяется в 
тонике. Сонатная форма была самой популярной формой инструмен
тальных nроизведений в западной музыке с 1 760 до нач. 20 в. 

Сонrай (Songhai; Songhay), средневековое государство в заnадной Аф
рике. Образовалось в среднем течении р. НигЕР, на территории совр. 
Мали. В момент наибольшего расширения nростиралось на Атланти
ческое nобережье, в Нигер, Нигерию. Основано народом сонгай в 800, 
достигло расцвета в 1 6  в. и nосле 1 59 1 ,  когда было завоёвано мароккан
цами, nришло в уnадок. Главные города Гао и ТомБУКТУ. 

Сондхайм Стмвен Джоwуа (Sondheim, Stephen (Joshua)) (род. 22 марта 
1930, Нью-Йорк), американский композктор и либреттист. Учился игре 
на фортеnьяно и органе, в 1 5  лет под руководством друга семьи, автора 
музыкальных комедий О. ХАммЕРСТАЙНА 11, написал свой nервый мюзихл. 
Учился комnозиции у М. БаББИТА. Вnервые отметился на Бродвее как 
либреттист, наnисав тексты к мюзихлам Вестсайдская история ( 1 957) и 
nозднее Джипси ( 1 959). Автор музыки и слов к мюзиклам: А Fиппу Thiпg 
Наррепеd оп the Way to the Foruт (Забаqная история, случи11шаяся по доро
ге на ФоруАt; 1 962, nремия .тони•), А LШ/е Night Music (Маленькая ночная 
серенада; 1973, премия • Тони�), Sweeпey Todd (Суини Тодд; 1979, премия 
• Тони»), Sипdау iп the Park with George ( Воскресенье 11 парке с ДжорджеJоt; 
1 984, Пулитцеровская nремия), и lпto the Woods (В леса; 1 987). Его сцени

ческие работы известны своей интемектуальностью, музыкальной слож
ностью и часто мрачным тоном. 

Сонет (sonnel, итал. sonneto), устойчивая стихотворная форма из 1 4  
строк, состояших, как правило, и з  пятистопных ямбов, срифмованных 
согласно устаномеиной схеме. Сонет является уникальной поэтиче
ской формой в заnадной литературе, так как он сохранял свою nривле
кательность дЛЯ большинства nоэтов на nротяжении пяти веков. Веро
ятно, этот жанр возник в 13 в. среди придворных nоэтов сицилийской 
школы. В 14 в. ПЕТРАРКА установил наиболее расnространённую форму 
сонета. Сонет Петрарки (или итальянский сонет) начкнается восьми
строчной октавой, срифмованной no схеме аЬЬааЬЬа и формулирующей 
nроблему, задаюшей воnрос или выражаюшей эмоциональное напряже
ние. За ней следует шестистрочный секстет, срифмованный по разным 
схемам и разрешающий проблему, отвечающий на вопрос или разря
жающий напряжение. При адаnтации итальянской формы nоэты ели
заветинской эпохи, фактически, разработали другую основную форму 
сонета - шексnиравекий (или английский) сонет. Он состоит из трёх 
четверостиший, nричём каждое из них срифмовано no независимой 
схеме, и заканчивается рифмованным двустишием. 

Сони (dormouse) (Gillidae),  семей
L'ТВО ГРЫЗУНОВ, ОКОЛО 20 ВидОВ. Оби
тают no всей Евразии и в Северной 
Африке. Глаза большие, шерсть мяг
кая, уши округлые, хвост nушистый. 
Живут на деревьях, в кустарнике и в 
расщелинах скал. Гнезда устраивают 
из травы и веток. П итаются мода
ми, орехами, яйцами птиu, иногда 
nоедают насекомых и мелких живот
ных. Многие виды вnадают в спячку, 
особенно зимой. Самый круnный 
вид - соня-полчок (G/is g/is): ддина 
тела около 20 см, хвоста - 1 5  см, 
шерсть серая. 

«Сони» (Sony Согр), круnная ко�mа
ния по nроизоодству бьЛ'Овой элек
троники в Яnонии. Основана И бука 
Маеару и Акио МОРИТА в 1946 как To
kyo Telecommurucations Engineering 
Согр., она получила своё нынешнее 
имя в 1 958. Начинала с производства 
вольтметров, звуковых генераторов 
и аналогичных устройств. Её nервым Соня-nолчок (G/is g/is). 
МаССОВЫМ nродуктом ШИроКОГО ПО- SCHUNEМANN-I!дVAAIA·VERlдG. 
требления был ленточный звуковой 



магнитофон, выпущенный в 1 95 1 .  С этого времени она стала пионером 
новых технологий для бытовых устройств, Продававшихея по всему миру, 
включая первый карманный транзисторный радиоприемних ( 1 957), цвет
ной видеокассетник ( 1 969) и плеер. Её развлекательные подразделения 
включают кино компании Columbla Tristaг и Sony Pictures и студию запи
сей с лейблами Epic и Columbla. 

Сонна• 6оnеэн., (sleeping sickness) , протозойная болезнь, передающая
ся при укусах мухи цеце. Две её разновидиости, вызываемые различными 
видами рода Trypanosoma, встречаются в обособленных регионах Африки. 
Паразит пронихзет В кроВЬ И ВНедряется В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СЕЛЕЗ€нКУ, 
которая распухает, становится мягкой и болезненной. Развиваются пери
одическая лихорадка и отсроченные болевые ощущения. При родезий
ской разновидности больной вскоре умирает от тяжёлой токсемии. При 
гамбийской разновидности болезнь поражает спинной и головной мозг, 
вызыl!ЗЯ сильные головные боли, физическую и умственную усталость, 
спастический, или вялый, ПАРАЛИЧ, хоРЕЮ и сильную сонливость. Через 
два - три года наступает истощение, кома и смерть. Некоторые больные 
выживают, однако остаются носителями трипаносом. Чем раньше начи
нается медикаментозное лечение, тем выше шансы на выздоровление. 
В ряде стран Африки сонная болезнь всё ешё широко распространена, 
несмотря на усилия по контролю за её распространением. 

Сонара (Sonora), штат с нас. 2 2 1 6  969 чел. (2000) на северо-заnаде 
Мексики. Граничит с США, омывается Калифорнийским заливом. Пл. 
182 052 км'; адм . центр - ЭРмосильо. И спанцы открыли этот район в 
1 530-х, в колониальные времена велась добыча меди, золота и серебра. 
Штат был образован в 1 830, однако индейское племя яки не удавалось 
покорить вплоть до 20 в. Климат штата аридный и полуаридиый; ис
кусственное орошение помогает выращивать зимние урожаи овощей, 
зерновых, хлопчатника, табака и кукурузы. 

Сонорека• nустын• (Sonoran Desen), засушливый регион на заладе Се
верной Америки. Пл. 3 1 0  км'. Сонорская пустыня расположена в США (на 
юго-западе Аризоны и юге-востоке Калифорнии) и Мексике (в Северной 
Нижней Калифорнии и на западе штата СоНОРА). Подразделениями пу
стыни являются Колорадская nустыня и пустыня Юма. С помощью ирри
гации были созданы плодородные с-х. территории, наиболее известны из 
которых долины Коачелла и Импириал. Теплые зимы привпекают тури
стов на курорты Сонорской пустыни, среди которых Пмм-СпРИнгс, ТУсон 
и Финике. Также здесь находятся ИНдейские резервации (ПArWU; Пима). 

Сопрано (soprano),  самый высокий вокальный регистр диапазоном 
приблизительно от до первой октавы до ля второй и выше. Сопрано, как 
nравило, - женский певческий голос, к нему также могут относиться 
детские голоса мальчиков и (ранее) КАСТРАТОВ. Соnрановые голоса тра
диционно классифицируются как драматические (глубокие и сильные ),  
лирические (более мягкие) и колоратурные ( высокие и подвижные в 
пассажах) .  Диапазон меццо-сопрано, как правило, на треть ниже. 

Сопративnение (resistaлce), Сllособность вещества или ЭЛЕКlРИЧЕСкой цепи 
nреПЯТСТВОВЗТЬ ПроХОЖдеНИЮ ЭЛЕКlРИЧЕСКОГО ТОКА. Эго СВОЙСТВО электри
ЧеСКОЙ цепи, nреобразующей в результате протиоодействия прохоЖдению 
тока электрическую энергию в тепловую. Соnротивление R, электродви
жущая сила или напряжение V и ток 1 связаны меЖду собой законом Ома. 
Сопротивление (активное, или омическое) электрического ПРОВОдниКА 
обычно возрастает с температурой и используется в таких устройствах как 
лампы и нагреватели. Обычная единица электрического сопротивления 
ом ( 1 Ом); один ом равен отношению одного вольта к одному a�mepy. 

Copro (sorghum), ХЛЕБНЫй ЗЛАК семейства злаковых (Роасеае, или Gra
mineae), родом . вероятно, из Африки, и его съедобные крахмалистые 
семена. Все сорта, выращиваемые в основном ради зерна, принадлежат 
виду сорго обыкновенное (Sorghиm vиlgaгe), включающему зерновые и 
кормовые разновидности (последние выращиваются на сено). Сорго 
веничное исnользуется для изготовления метел и щеток. П рямостоячее 
растение от 0,5до 2,5 м и более в высоту. Семена мельче, чем у nшениды. 
Хотя сорго богато углеводами, оно уступает по питательной ценности 
другим зерновым. Устойчивое к засухе и высоким температурам, сор
го - одна из основных зерновых культур Африки. Также выращивается 
в США, И Ндии, Пакистане,  на севере и северо-оостоке Китая, в Иране, 
на Аравийском л-ове, в Аргентине, Австралии и Южной Европе. Крупа 
используется для приготовпения каши .  лепёшек и ли рогов. 

Copen., Жорж (Sorel, Georges (- Eugene)) (2 нояб. 1 847, Шербур, Фран
ция - 30 авг. 1 922, Булонь-сюр-Сен), французский мыслитель и рево
люционер. Учился на инженера-строителя, ему было 40 лет, когда за
интересовался общественными вопросами. Открыл для себя МАРксизм в 
1 893, но разочаровался в левых из-за их теНденциозности в освещении 

дела ДРЕйФУСА. К 1 902 стал увлечённым сторонником революционного 
сиНдикализма. Мысль Сореля характеризуется как моралистической 
ненавистью к социальному декадансу и смирению. Считал, что чело
веческая nрирода изначально несовершенна; тем не менее полагал, 
'IТО достойное общество невозможно nостроить эволюционным путём, 
необходима революция. После 1 909 отошёл от синдикализма и с неко
торыми колебаниями присоединился к движению монархистов, кото
рые стремились восстановить тради ционную мораль. После РУсской 

РЕволюции 1 9 1 7, объявил себя сторонником БОльшЕвиков, которые, по 
его мнению, были сnособны повлиять на моральное обновление чело
вечества. Его основная работа Размышления о насилии ( 1908) раскрывает 
его понятие о жестокости как революционном отречении от существую
щего общественного порядка. Идеи Сореля восприняты (и извращены) 
Б. МУссолини, который использовал их для nоддержки ФАшизмА. 

Сорн•ки (weed) ,  нежелательные растения, произрастающие на сель
скохозяйственных землях. На возделанной почве конкурируют с с.-х. 
культурами за воду, солнечный свет и питательные вешества. На есте
ственных и искусственных пастбищах сорняками считаются несъедоб
ные, малоценные и Ядовитые растения. Многие сорняки переносят на 
себе болезнетворные организмы или вредителей. У некоторых первона
чально вежелательных растений nозже находипи ценные свойства и на
чинали их возделывать, в то время как некоторые культурные растения, 
перевезённые в условия др. климата, преврашались в сорняки. 

Сороки (magpie), несколько родов длинноХl!ОСТЫХ певчих птиц из семей
ства врановых (Corvidae). Обыкновекная сорока достигает в длину 45 см; 
оперение конграетной чёрно-белой окраски, хвостотливает зелёиым и си
ним. Обитает в садах и редколесьях Северной Африки, Евразии и запада 
Северной Америки. Питается насекомыми, семенами, мелкими позвоноч
ными, яйцами и птенцами других птиц, а также nадалью. Гнездо большое 
округлое, из веток, сцементированных глиной. Любит собирать мелкие 
блестящие предметы. Сороки родов Cyanopica, Cissa и Uгocissa распростра
нены в Азии, отличаются блестяще-голубым и зелёным оперением. 

Сорас д>корД>К (Soros, George) (род. 1 2  а в г. 1 930, Бyдaneurr), американ
ский финансист, родившийся в Вешрии. Оставил свою родную страну 
в 1944 и обосновался в Лондоне в 1 947, где учился ·и поступил на работу 
в торговый банк. Переехал в Нью-Йорк в 1 956 и первоначально рабо
тал аналитиком с европейскими ценными бумагами. К 1 979 его смелые 
инвестиции и спекуляция валютой принесли большую nрибыль, часть 
из которой он использовал для создания Фоида Сороса, занимающего
ся организацией •открытых обшеств• во многих восточноевроnейских 
странах и России. Другие nрограммы Сороса были посвящены расшире
нию общественных дебатов по широкому диапазону спорных nроблем. 
В 1 992 достиг новых высот богатства, сделав прибыль приблизителыю в 
1 млрддолларов, когда в Англии nроизошла девальвация фунта стерлин
гов, но в 1 998 понёс большие nотери от махинаций с валютой в России. 

Сорриn�о•-и-Мораn., Хосе (Zorrilla (у Moral) ,  Jose) (21 февр. 1 8 1 7 ,  
Вальядолид, Испания - 2 3  янв. 1 893, Мадрид),  испанский поэт и дра
матург. Вnервые обратил на себя внимание в 1 837 декламацией элегии 
на похоронах сатирика Мариане Хосе де Лара. Главная фигура нацио
налистского крыла испанского романтического движения, сделал себе 
имя стихотворными /eyendas ( •легендами•) о далёких временах и местах, 
напр., Песни трубадура ( 1 84 1 ) .  Ero величайшим усnехом был Дон Хуан 
Тенорио ( 1 844), самая популярная пьеса 19 в. в Испании. Его работы счи
таются тиnичными для Испании по стилю и тональности. В 1 889 был 
nровозглашен национальным поэтом. 

Сортировка раненых иnи боn�оных (triage), деление больных по сте
nени nриоритета оказания медицинской помощи. Обычно выделяют три 
категории больных: те, кто не выживет даже nри оказании помощи; те, 
кто выживет и без оказания помощи; и те, чьё выживание зависит от ока
зания первой помощи. Благодаря сортировке оказание помоши больным, 
которым она требуется, не откладывается в пользу бесполезной либо из
лишней помощи больным из других групn. Сортировка берёт на'lало в во
енной медицине, когда многие раненые солдаты столкнулисье нехваткой 
ресурсов. Она используется в граЖданской медицине во время катастроф 
или эпидемий, а также в приёмных покоях отделений скорой nомощи. 
Сортировка проводится после относительно беглого осмотра, nациенты в 
групnах с низким nриоритетом должны nериодически переоцениваться. 

Сосна (pine) (Pinus). род декора
тивных и строевых вечнозелёных 
Хl!ОЙНЫх деревьев, включаюший ок. 
90 видов, растущих в северных уме
ренных областях: однако в англий
ском язы·ке словом .-pine• называют 
nредставителей сразу 1 О родов хвой
ных деревьев (редко кустарников) 
семейства сосновых ( Рiпасеае). Иг
ловидные листья расположены груп
пами по 2, 3.  5 или более. Семейство 
СОСНОВЫХ ВКЛЮчает ПИХТУ, ГIСЕВДОТСУГУ 
(дуглаСИЮ), ТСУГУ, ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦУ 
и КЕДР. Многие сосновые являются 
источником мяrкой древесины, цел
люлозы, масел и смол. Некоторые 
виды - декоративные растения. 

Соссюр Фердинанд де ( Saussure, 
Ferdinand de) (26 нояб. 1 857, Жене
ва - 22 февр. 1 9 1 3, там же), швей
царский лингвист. Несмотря на то 

Группа •пылящих" мужских шишек 
австрийской (черной) сосны (Pinus 
nigra). 
GRANT HEILMAN&MOASH;EB INC 



что его единственная работа была оnубликована в бытность его студен
том, стал очень мнятельным r1реnодавателем, особенно в ун-те Женевы 
( 1 90 1 - 1 3). Двое его студентов восстановили лекции и другие материалы и 
объединили их в Курсобщейлингвистики ( 1 9 1 6) ,  часто называемогоотnрав
ной точкой лингвистики 20 в. Рассматривал язык как структуру, которую 
возможно изучать и когда она существует на отдельном участке времени, и 
когда со временем меняется. Разработал nринциnы и методы для каждого 
nодхода к изучению. Его теории можно считать началом СТРУКТУРдЛИЗМА. 

Сосудистые растени• (vascu!ar plant; tracheophyte),  растения, имеющие 
сnециализированную nроводящую систему, состоящую из флоэмы (nро
водящей вещества от листьев к корням и друтим органам) и ксилемы (nро
водящей воду от корней к надземным органам), которые вместе называют 
nроводящими тканями. К сосудистым растениям относятся ГWЮРОТНики, 
ГОЛОСЕМЕННЫЕ и цветковые. В отличие от бессосуднстЬIХ моховиднЬIХ, у 
сосудистЬIХ растений в жизненном цикле nреобладает бесnолое nоколе
ние - сnорофит (см. ЧЕРЕДОВАНИЕ nоколЕНий). Поскольку сосудистые рас
тения имеют СТЕБЛИ, листья и коРНи, они могут выживать в разнообразнЬIХ 
условиях, в т. ч. в очень суровых. Эта сnособность - гл. nричина, no кото
рой сосудистые растения стали доминирующими среди земнЬIХ растений. 

Сото Эрнандо де (Soto, Hernando de) ( 1 496/97, Херес-де-лос-Кабалье
рос, Бадахос, Исnания - 21 мая 1 542, на реке Миссисиnи), исnанский 
исследователь и конкистадор. Присоединился в 1 5 1 4  к эксnедиции Пе
дро Ариаса Давила ( 1440- 1 53 1 )  в Вест-Индию и в Панаме быстро стал 
известен как торговец и исследователь. К 1 520 накоnил небольшое со
стояние, благодаря торгоме рабами в Никарагуа и на Панамском nере
шейке. Присоединился к экспедиции Ф. ПисАРРО no nокарению Перу 
в 1 532 и вернулся в Исnанию в 1 536 с большим богатством. Уnолномо
ченный исnанским монархом завоевать территорию современной Фло
риды, отбыл в 1 538 с командой из 700 чел. на 10 судах. В той эксnедиции 
исследовал обширную область, ныне юга-восток США, и открыл для 
евроnейцев реку М иссисипи. Тяжело заболев лихорадкой, умер в шт. 
Луизиана и был захоронен на реке Миссисиnи. 

Coyn (soul music), стиль американской nоnулярной музыки, исnолня
емой, как правило, афроамериканскими музыкантами. Происходит от 
гаспЕЛА и РИтм-энд-БЛЮЗА. Вnервые термин nоявился в 1 960-х для оnи
сания музыки, сочетавшей черты ритм-энд-блюза, rocneлa, ДЖАЗА и РОк
мУзыки, которая также характеризовалась глубиной чувства и связью с 
народными корнями. На ранних стадиях развития соул в основном го
сnодствовал на Юге, но многие молодые nевцы, желая сделать его более 
известным, nереехали в города Севера. Расnространению стиля сnособ
ствовало создание звукозаnисывающей фирмы •МОТАУН• в Детройте и 
фирмы Stax-\Ьit в Мемфисе, шт. Теннесси. Среди самых поnулярных 
исnолнителей - Дж. БРАУН, Р. Чарлз, С. КУк и А. ФРАнклин. 

Саун Д.он (Soane, Sir John) ( 1 О сент. 1 753, Горинг, Оксфордшир, Анг
лия - 20 янв. 1 837, Лондон), сэр, английский архитектор. В 1 788 был 
назначен архитектором банка Англии. Вnоследствии занимал различ
ные государственные nосты, а в 1 806 стал nреемником своего учителя 
Джорджа Дэнса ( 1 74 1 - 1 837) в должности nрофессора архитектуры Ко
ролевской академии. В его работах nрослеживается ярко выраженная 
теliденция к сведению классических элементов к их конструкционной 
необходимости, исnользованию вместо леnнЬIХ украшений линейнЬIХ 
орнаментов, nредnочтению неглубоких куnолов и верхнего света; его 
творения также отличались изобретательностью отделки интерьеров. 

Соуэто (Sowet<V, город на северо-востоке ЮАР с нас. 596 632 чел. ( 1 99 1  ). 
Примыкает к ИоХАНнЕСБУРГУ на юга-заnаде. Название Соуэто - акро
ним, состаменный из South-%stem Townships. Первоначально был 
nредостамен белым nравительством ЮАР дЛЯ чернокожего населения. 
Городки, состамяющие Соуэто, формиравались из трущоб, которые 
возникали с nрибытием чернокожих рабочих из сельских районов, осо
бенно между мировыми войнами. Малое количество n_ромыцшенных 
nредnриятий; большинство жителей Соуэто работает в Йоханнесбурге. 
Это - самый большой городской комnлекс страны с чернокожим на
селением, и его жители активно nринимали участие в действиях, nоло
живших КОНец АПАРТЕИДУ К 1 99 1 .  

Софер (Sofer; sopher), в иудаизме учёный в 5-2 вв. до н .  э., который рас
щифровывал, редактировал и интерnретировал БиБЛию. Первым софером 
был nророк Езд?А, который с учениками ввёл традицию раввиннетиче
ской учёности, всё ещё центральной в иудаизме. Эта традиция учёности 
возкикла, чтобы осуществить nрименение идеалистических требований 
ТОРЫ и устной традиции в мирской жизни, а в действительности система
тизация Моисеева закона. Соферизм был важен в истории дЛЯ канониза
ции Священного Писания. Позже термин софер nрименялея к тому, кто 
преnодавал Библию детям или nереnисчикам свитков Торы. 

Софисты (sophists), груnпа странствующих nрофессиональных учите
лей, лекторов и авторов. широко ювестнЬIХ в Древней Греции в конце 
5 в. до н. э. Движение софистов возникло в то самое время, когда nод 
большой воnрос были nостамены абсолютный статус nривычных цен
ностей и образа жизни. Возникло противоnоставление nрироды и обы
чая, традиции или права, где обычай может рассматриваться либо как 
искусственное nреnятствие для свободы естественного состояния, либо 

как nолезное и цивилизованное ограничение естественной анархии. 
У софистов были nредстамены обе точ.ки зрения, однако nервая была 
более расnространённой. Первым и наиболее известным nредставите
лем софистов был ПРОтдmР; другими видными софистами были Горгий 
из Леонтии, П родик, Гиnпий, Антифонт, Фрасимах и Критий. Более 
nоздняя •вторая софистическая школа• существовала во 2 в. 

Софиt1 (древн. Сердика) (Sofia; Serdica), столица Болгарии с нас. 
1 096 389 чел. (200 1 ). Основана в 8 в. до н. э. как nоселение фракийцев, дос
тигла расцвета nри римлянах. Разрушена гуннами в 5 в., воестаномена в 
nериод Византийской империи. В 809 София стала болгарским городом, 
но вернулась nод масть Византии в 1 0 1 8- 1 1 85, когда было образовано 
Второе Болгарское царство. В 1 382 турки захватили Болгарию, и турецкое 
мадычество сохранялось до nрихода русских войск в 1 878. В 1 879 София 
стала болгарской столицей. Это главный трансnортный узел и культурный 
центр, а также место круnный nромышленный центр. Среди вузов выде
ляется Софийский ун-т ( 1888), старейший в Болгарии. Из исторических 
nамятников заслуживает внимания церковь Св. Софии (6 в.). 

Софа"" (Sophocles) (496 до н. э., Колон, близ Афин - 406 до н. э., Афи
ны), греческий драматур[ Наряду с Эсхилом и ЕвРИnидом считается одним 
из величайших тратикав в античнЬIХ Афинах. Будучи видным обществен
ным деятелем Афин, с усnехом занимал важные государственные nосты, 
был казначеем, стратегом, советником. П ринимал участие в соревнова
ниях трагиков, где nобедил Эсхила и вnервые был объямен nобедителем 
в 468. В дальнейшем nродолжал nользоваться усnехом как не имеющий 
себе равных; наnисал 1 23 драмы и одержал более 20 nобед в состязаниях 
трагиков. Полностью известны тексты семи его трагедий: Антигона, Анке, 
Электра, Трахинянки, Филоктет, Эдип в Колоне и Uарь Эдип - его самая 
известная nьеса. Увеличил число участников ХОРА и вnервые ввёл на сцену 
третьего актёра. Благодаря гибкому языку, ярким образам и совершенству 
формы, его трагедии считаются образцом греческой драмы. 

Софониg (Zephaniah) (7 в. до н. э.), один из 1 2  малых nророков Ветхого за
вета, традиционный автор Книги nророка Софони и. (Этоттрудямяется ча
стью большей книги в еврейском каноне - Двенадцать nророков). Он nро
рочествовал в царствование Иосии, осуждая nоклонение иноземным богам, 
что обосновывает nредnоложекие, что он nроnоведовал nеред реформами, 
введёнными царем ИосиЕй. Его доминирующей темой было настуnление 
•дня Госnодня•, времени божественного суда за грехи Иудейского царства. 

Софтбоп (softball), разновидность БЕЙСБОЛА, игра, nроводимая на nлощад
ке большим мячом (30,5 см в окружиости), который nодаётся снизу. С того 
момента, когда в 1920-х были утверждены nервые nравила игры, она стала 
nоnулярной в США как любительский вид сnорта, но в 1960-х резко возрос 
интерес к ней не только в Северной Америке. В США эта игра развивается 
как nоnулярный вид сnорта дЛЯ женщин в школах и колледжах: женские 
соревнования no софтболу включены в 1 996 в nрограмму Олимnиад. 

Сохранени• юкан (conservation law; law of conservation), в физике -
nринuиn, согласно которому некоторые величины внутри изолированной 
системы не изменяются с течением времени. Когда вещество внутри изо
лированной системы изменяет свою ФАЗУ (аrрегатное состояние), его ми:;сд 
остается неизменной. Если в изолированной системе ЭНЕРГИЯ nереходит из 
одной формы в другую, то nолное количество энергии также остается неиз
менным. Если внутри замкнутой системы nроисходит nередача имnУЛЬСА, 
то nолная велич.ина импульса остается неизменной. То же верно в отно
шении элЕКГРИческого ЗАРЯдА системы: заряд, nотерянный одной из частиц, 
восnринимается к.-л. другой частицей. Законы сохранения nоз801\Яют 
nредсказать макроскоnическое nоведение системы, не обращаясь к микро
скоnическим деталям физических nроцессов или химических реакций. 

Соцаетие (iлflorescence), гpynna цветков на одном или нескольких nобе
гах, образующих, как nравило, одно яркое цветовое nятно. Тил соцветия 
зависит от расnоложения цветов на удлинённой основной оси соцветия 
и на небольщих ответалениях, а также от nоследовательности раскрытия 
цветков в соцветии. У закрьrrых соцветий самые молодые цветки находятся 
внизу или снаружи (напр., соцветия ЛУКА). У открытых соцветий самые мо
лодые цветки находятся наверху или в центре (наnр., у львиного зева, лан
дыша майского и астильбы). Друтие nримеры открытЬIХ соцветий - муж
ские и женские серёжю1 ДУБд, колос ячмЕНЯ и nлоская корзинка ОДУВАНЧИКА. 

Сациоп-демократи• (social democracy), nолитическая идеология, 
которая nровозглашает мирный, добровольный nереход общества от 
КАГИТдЛИЗМА к социд��измУ, исnользуя законные nолитические nроцедуры. 
Она отклоняет идею мАРксизМА о социальной революции. Как nолити
ческое движение соuиал-демократия зародилась в Германии в 1 870-х. 
Э. Бернштейн заяалял в 1 899, что каnитализм nреодолел многие из своих 
слабостей, который видел в нём К. МАРКС (включая безработицу и 
nереnроизводство) и что всеобщее избирательное nраво мирным nутём 
nриведет к социалистическому государственному уnравлению. После 
1 945 социал-демократические nравительства nришли к власти в Заnадной 
Германии (Социал-демократическая nартия), Швеции и Великобритании 
(ЛЕйБОРИСТСКАЯ ПАРтия) . Соuиал-демократические идеи nостеnенно стали 
nринимать во внимание в государственном регулировании (и там, где 
социал-демократы не были у масти) в качестве действенного сnособа 
гарантировать экономический рост и честное расnределение дохода. 



Социаnиэм (socialism), система общественного устройства, при 
которой частная собственность и распределение дохода являются 
объектами общественного контроля; а также политическое движение, 
направленное на nриведение этой системы в действие. Так как 
•общественное управление• можно интерпретировать очень широко, 
то социализм варьируется от государственного до свободного, от 
марксистского до либерального. Термин впервые был использован для 
описания доктрины Ш. ФУРьЕ, А. дЕ СЕн-СимонА и Р ОУЭНА, которые 
подчеркивали добровольность сообщества людей, которые работают 
ради духовного и материального блага всех (УТоnичЕский социАЛизм). 
К. МАРКС и Ф. ЭнгЕЛьс, рассматривая социализм как персходный 
ЭтаП Между КАПИТАЛИЗМОМ И КОММУНИЗМОМ, ОПредеЛИЛИ СВОЮ теорИЮ 
как •научный социализм•. В 20 в. Советский Союз был страной, где 
воплотилась модель абсолютно централизованного социализма, в то 
время как Швеция и Дания разрабатывали вариа>п негосударственного 
социализма. См. также: коллЕктивизм; соцИАЛ-дЕМОКРАтия. 

Социаnистмческий реапиэм (Socialist Realism), официальная теория 
и метод художественной литературы и искусства в Советском Союзе в 
период с 1 932 до середины 1980-х. Продолжая традиции русского РЕА
лизМА 1 9  в., социалистический реализм nретендовал на объективное 
отображение жизни. Однако вместо того, чтобы подвергать общество 
критическому анализу, он сделал своей главной темой борьбу за стро
ительство социализма и бесклассового общества и призывал к нраво
учительному использованию искусства в целях формирования обще
ственного сознания. Предполагалось, что писатель должен позитивно 
относиться к социалистическому строю общества и помнить о его исто
рической значимости, что редко соответствовало действительности и 
зачастую снижало художественную ценность произведений. 

Социаnьна• эащита (social security), обеспечение государством эко
номической безопасности и социального благосостояния для всех 
индивидов и членов их семей, особенно в случае потери дохода вслед
ствие безработицы, проишодственных травм, беременности, болезни, 
старости и смерти. Термин охватывает не только социАЛьноЕ стРАХОВАНИЕ, 
но и предоставление медицинских услуг, социальной помощи, а также 
различные программы поддержания доходов, направленных на улучше
ние материального положения получателя с помощью государственных 
служб. Одними из первых организаций гю обеспечению экономической 
безопасности индивидов были созданные рабочими на кооператив
ной основе общества взаимопомощи и профсоюзы; социальное обе
спечение не получило широкого распространения с помощью законов 
вплоть до 1 9-20 вв., nричём первая современная программа появилась в 
Германии в 1 883. Почти все развитые страны сегодня имеют программы 
социального обеспечения, которые предоставляют выплаты или услу
ги в соответствии с рядом основных подходов; в их числе соuиал.ьное 
страхование и социальная помощь, а также программа, основанная на 
оценке нуждаемости, которая предоставляет помощь только бедным. 
См. также: ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ; СТРАХОВАНИЕ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ; 
БJWUСОСТОЯНИЕ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; ТРУДОВЫЕ КОМПЕНСАЦИИ. 

СоциапьнОА ncиxonorм• (social psychology), раздел психологии, в кото
рой рассматриваются такие категории, как личность. УСТАНовки, мотивации 
и поведение индивида или груnnы в контексте социального взаимодей
ствия. Сложилась в США в 1920-х. Исследует такие темы, как атрибуция 
соцИАЛьного СТАТУСА, влияние социальных факторов на личностные уста
новки, ВЗГJlЯдЬl и убеждения, функционирование малых групn и больших 
организаций, а также динамика общения по тиnу 'lllицом к лиuу•. 

Соцмапьна• работа (social woгk), профессиональная деятельность или 
методы, связанные с обеспечением социальных услут (наnример, ис
следования, уход или оказание материальной помощи) пострадавшим. 
малообесnеченным или наименее защищённым лицам или групnам. 
Вnервые nодобной деятельностью начали заниматься в конце 19 в. благо
творительные организации в Европе и США. Обучениедобровольных со
трудников подобных организаций nривело к созданию nервых школ для 
социальных работников и сnособствовало росту ответственности прави
тельсто за благосостояние малообеспеченных слоев. Социальные работ
ники также могут заниматься nроблемами семьи и детства, бедных или 
бездомных, иммигрантов, ветеранов, психически больных, инвалидов, 
жертв насилия. в том числе домашнего, лиц, страдающих от алкогольной 
или наркотической зависимости. См. тахже: СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Социапьное обесnечение (welfare; social welfaгe), разнообразные го
сударственные программы, которые оказывают помощь тем. кто в ней 
нуждается. Программы включают ПЕнсию, пособие по безработице и 
нетрудоспособности, nособие многодетным семьям, пособие по утрате 
кормильца и государственное медицинское страхование. Самый ран
ний из современных законов об обеспечении был nринят в Германии в 
1 880-х (СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ), и к 1 920-м и 1 930-м большинство запад
ных стран приняли nодобные программы. Большинство nромышленно 
развитых стран заставляют комnании страховать своих работников на 
случай потери трудоспособности (комnенсации работникам). чтобы у 
них был доход, если они nолучат временное или nостоянное увечье. За 
нетрудосnособность по болезни, не связанной с трудовой деятельнос
тью, большинство развитых стран платят кратковременные nособия, с 
nоследующей долгосрочной nенсией. Во многих странах платится noco-

бие многодетным семьям, чтобы сократить бедность в больших семьях 
или увеличить рождаемость. Пособия по утрате кормильца выплачива
ются вдовам, не достигшим nенеионного возраста, у которых есть дети, 
они очень сильно разнятся в разных странах, но обычно их nрекращают 
выплачивать, если женщина вновь выходит замуж. Среди богатейших 
стран мира только С ША не оплачивают медицинское страхование. кро
ме как пожилым и бедным (•Медикэр• и •Медикэйп•). 

Социапьное страхование (social insurance), обязательная nрограм
ма государственного страхования от различных экономических рисков 
(наnр. nотери дохода из-за болезни. старости или безработицы). Соци
альное страхование СЧИтаеТСЯ ОДНИМ ИЗ ТИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
хотя иногда оба термина исnользуются взамен друт друга. Первые обяза
тельные nрограммы социального страхования были внедрены в Германии 
Отто ФОН БисМАРком: СТРАХОВАНИЕ здОРОвья в 1 883, трудовые компенсаuии 
в 1 884 и лЕнсии по старости и инвалидности в 1 889. Австро-Венгрия вско
ре nоследовала примеру Германии. После 1920 социальное страхование 
было быстро nринято по всей Евроnе и в Заnадном nолушарии. США 
отставали вплоть до nринятия Закона о социальном страховани.и в 1 935. 
Социальное страхование в США обесnечивает сегодня nенеионное nо
собие после достижения nенеионного возраста, медицинскую nомощь 
для лиц свыше установленного возраста и страхование по инвалидности. 
Взносы на социальное страхование обычно носят обязательный харак
тер и могут производиться нанимателем застрахованного лица, штатом 
и самим индивидом. Социальное страхоnание обычно является самофи
нансируемым. nритом, что вклады для этой цели nомещаются в особые 
фондЫ. См. также: СТРАХОВАНИЕ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Соцмапьный даремниэм (social Darwinism), теория, согласно которой ин
дивиды, социальные группы и •расы• подчинены действию тех же законов 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА, которые Ч. Ддрвин nредложил для растений и животных 
в nрироде. Социальные дарвинисты, например, Г. СnЕНСЕР и У. Бэйпжхот в 
Англии и Уильям Грэхем Самнер в США, утверждают. что жизньлюдей в об
ществе является борьбой за существование, в которой, по словам Сnенсера, 
действует nринцип •выживает наиболее nриспособленный•. Согласно этой 
теори.и, боГ3ТС11JО является nризнаком естественного nревосходства, а его 
отсутствие nризнаком неnриспособленности. Эга теория исnользовалась с 
конца 19 в. для обоснования nолитики невмешательства в каnиталистиче
ском обществе и политического консерватизма (IAISSEZ-FAIRE). Социальный 
дарвинизм nришёл в упадок по мере развития научного знания. 

Социаnьный статус (social status), положение, занимаемое индивидом 
в социальной иерархии, основанное на nочёте и nрестиже, с соответству
ющими nравами, обязанностями и образом жизни. Часто социальный 
статус бывает •nредписанным• (наследуемым) на основе nола, возраста, 
родственных связей, рождения, когда индивид входит в определённую 
социальную груnпу, независимо от его сnособностей или достижений. 
В то же время. •достигаемый• статус основан на nолучении образова
ния, выборе профессии, семейном положении и других факторах, для 
которых необходимы собственные усилия человека. Статусные групnы 
отличаются от общественных КЛАссов, nоскольку их основой является 
почёт и nрестиж:, а не чисто экоt-юмическое положение. Относительный 
статус является основным оnределяющим фактором nоведения людей 
по отношению друг к другу. По-видимому, борьба за социальный статус 
является nервоочередным фактором мотивации для людей. 

Социо6иоnоrм• (sociobiology), систематическое изучение биологи
ческих основ социального поведения. Эту концепцию развивал Э. О. 
Уилсон в своей Социобиологии ( 1 975) и Ричард Докинз (род. 1 94 1 r. )  в 
Эгоистичный ген ( 1 976). Социобиология стремится понять и объяснить 
животное (и человеческое) социальное поведение в свете ЕСтЕствЕнного 
ОТБОРА и других биологических процессов. Основной nринцип социоби
ологии - то, что nередача гЕнов nри успешном nроцессе размножения 
является центральным фактором мотивации в борьбе животных за вы
живание, и что животные ведут себя таким образом. чюбы максимально 
увеличить шансы на nередачу своих ге1юв последующим поколениям. 
Несмотря на то что социобиология внесла свой вклад в изучение nо
ведения животных (наnример. установила существование альтруисти
ческого поведения у общественных насекомых и nоловых различий у 
некоторых видов). тем не менее, она остаётся весьма противоречивой 
nрименительно к социальному nоведению людей. См. также: этология. 

Социоnоrм• (sociology), наука об обществе, социальных институтах и 
социальных отношениях, в частности систематическое изучение разви
тия, структуры, взаимодействия и коJlЛективного nоведения организо
ванных груnп людей. Возникла в конце 19 в., в работах Э. ДюРКГЕйМА во 
Франции, М. ВЕБЕРА и Г. ЗиммЕЛя в Германии и Р. Э. ПАРКА и Альбиона 
СмоJlЛа в США. Социологи исnользуют методики наблюдения, оnросы 
и интервью, статистический анализ, контрольные эксперименты и дру
гие сnособы изучения таких объектов как сЕмья, этнические отношения, 
обучение, СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И КЛАСС, БЮРОКРАТИЯ, редИГИОЗНЫС ДВИЖеНИЯ, 
различные аномалии. пожилых людей и социальные изменения. 

сСоооэ» ( Soyuz), серия советских/российских многоместных косми
ческих кораблей, запускаемых с 1 967. Первоначально разрабатывались 
для советской nрограммы высадки человека на Луну, отменённой в 1974. 
Сnускаемый аnпарат служил для доставки экипажей на орбитальные 



КОСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ОСОбенно «САЛЮТ», ((МИР» И МЕЖДУНАРОДНУЮ КОСМИЧЕ
СКУЮ стАНцию (МКС). Первая модель была рассчитана на троих человек, 
но nозднее модифицирована для двоих 'llleнoв экиnажа, чтобы освобо
лить место для доnолнительного оборудования жизнеобеспечения. Мо
дель •Союз Т •, введенная в 1 979, снова nредназначена для троих космо
навтов. Модель •Союз ТМ•, оснащённая разнообразными новейшими 
системами, совершила свой nервый nилотируемый nолёт в 1987, доста
вив второй экиnаж на строящуюся станцию <•Мир•. •Союз Т МА·• совер
шил в 2002 первый пилотируемый полёт на М КС. В его конструкuию 
были внесены изменения, удовлетворяющие некоторым требованиям 
НАСА, такие, как ослабление ограничений по росту и весу для 'IЛенов 
экипажа, чтобы он мог служить •сnасательной шлюпкой• М К С. 

Союэники (Союзные державы) (AIIied Powers; AIJies), государства объеди
нённые ПроТИВ ЦЕнтРАЛЬНЫХ дЕРЖАВ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ И nротив ДЕРЖАВ 
оси во ВтоРай миРОвой войнЕ. И значальна в Первой мировой войне союзни
ками бьVlИ Британская империя, Франция и Российская империя. Позже к 
ним присоединились много друтих стран, включая Португалию, Японию и 
Италию. Другие государства, примкнувшие к союзникам после 1 9 1 7  (в том 
числе США), называли присоед11нившимися державами (Associated Pow
ers). Этим терм11ном прещдент В. Вильсон подчеркивал особое положеlfие 
США среди союзных держав, желая сохранитьбольшую свободу политиче
ского маневра. Во Второй мировой войне главные силы союзников состав
ляли Великобритания, Франция, Советский Союз, США и Китай. В более 
широком смысле к союзникам относят все государства, подnисавшие в 
1 942 деклараuию Объединённых наций. 

Союэническа11 война (Social War; ltalic Wаг; Marsic War) (90-89 
до н. э.) ,  военное столкновение между Римом и его союзниками, жив
шими на землях Центральной и Южной Италии. В период войн они со
ставляли вспомогательные войска, но не имели прав римского граждан
ства и не пользавались никакими привилегиями. Племена Центральной 
Италии - марсы на севере и самниты на юге - объединились в союз 
и начали борьбу за независимость, одержав ряд побед над римской ар
мией. После того как Рим обещал даровать права гражданства тем, кто 
не восставал и кто немедленно сложит оружие, частные интересы вос
ставших возобладали над общеиталийским и. СУЛЛА разбил ослабевшую 
армию повстанцев на юге и провёл законы, благодаря которым земли 
Италии к югу от р. По были объединены под главенством Рима. 

Союэ Советских Социаnистических Ресnубnик (СССР, Советский 
Союз) (Union of Soviet SociaJist RepuЬlics ( U .S.S.R. ) ;  Soviet Unjon), быв
шее государство в Восточной Европе, Северной и Цектральной Азии. 
Пл.: 22 402 235 км'. В nоследние годы включал в свой состав 15 советских 
социалистических ресnублик, получивших независимость после её рас
пада: АРмЕния, АзЕРБАЙДЖАН, БЕЛоРУссия, Эстония, ГРУзия, КАзАХСТАН, КиР
гизия, Лдтвия, Литвд, МолДАВия, Россия, Т АДЖикист АН, ТУРкмЕнистАН, УкРАИ
НА и УзБЕкистАН. В состав СССР также входили 20 автономных советских 
социалистических республик: 1 6  в составе России, 2 в составе Грузии, 
1 в составе Азербайлжана, 1 в составе Узбекистана. Столица: МоскВА. 
Простираясь от Балтийского и Чёрного морей до Тихого ок., СССР яв
лялся самым большим государством на земном шаре, имел максималь
ную nротяжённость с востока на запад равную 1 О 900 км и с севера на 
юг 4500 км. Через территорию СССР проходили 1 1  часовых поясов, он 
граничил с 6 европейскими и 6 азиатскими странами. Территория госу
дарства включала в себя плодородные земли, пустыни, тундру, высокие 
горы, несколько круnных рек, одних из самых больших в мире, крупные 
пресные водоемы и большую часть КАспийского моРЯ. Протяжённость 
береговой линии СССР равнялась 4800 км вдоль побережья Севериого 
Ледовитого ок. и 1 600 км вдоль побережья Тихого ок. СССР являлся го
сударством, в котором были развиты сельское хозяйство, добыча при
родных ископаемых, промышленность. После РУсской РЕволюции 1 9 17  
на территории бывшей Российской империи были образованы четыре 
социалистических республики: Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика, Закавказская Советская Федеративная 
Соuиалистическая Республика, Украинская Советская Социалистиче
ская Республика и Белорусская Советская Социалистическая Респуб
лика. Эти четыре республики послужили основой Союза Советских 
Социалистических республик, образованного в 1 922, к которому с тече
нием времени присоединились остальные республики. Период серьёз
ных потрясений начался после смерти коммунистического лидера В. И. 
ЛЕнинА и продолжался вплоть до прихода к власти И. В. СтАЛиНА в 1 927. 
Планы первых пятилетних планов, разработанные в 1 928, ставили целью 
цектрализация промышленности и коллективизация сельского хозяй
ства. Репрессии конца 1 930-х выразились в том, что миллионы людей, 
сочтёниых опасными государственными престуnниками были брошены 
в тюрьмы или расстреляны (чистки) .  После Второй мировой войны быв
шие союзники СССР и США развязали ХолоднУЮ войнУ. В конце 1 940-х 
СССР помог установить коммунистический режим в большинстве стран 
Восточной Европы. СССР провёл испытания своей первой атомной 
бомбы в 1 949 и первой водородной бомбы в 1953. После смерти И. В .  
Сталина приход к власти Н. С. ХРУщЕвА ознаменовал начало эпохи поли
тической и культурной либерализации. В 1 96 1  СССР первым запустил в 
космос управляемый аппарат с человеком на борту. С приходом к вла
сти Л. И. БРЕЖНЕВА либерализация была частично ограничена. С именем 
советского политика М. С. ГоРБАЧЕВА связывают nоявление в середине 
1 980-х таких либеральных ценностей, как глАсность и ПЕРЕСТРОйКА. В кон-

це 1 990 советское правительство было свергнуто, началось строительст
во рыночной экономики. СССР официально распался 25 декабря 1 99 1 .  

«Саюэ трёх имnераторов» (Тhгее Emperors' League; нем. Dгeikaiser
bund), регулирование дипломатических отношений меЖду Германией, 
Австро-Венгрией и Россией, инициированное О. ФОН БисмАРком в 1 872. 
Uель состояла в том, чтобы нейтрализовать разногласия межлу Австро
Венгрией и Россией по вопросам сфер влияния на Балканах и изолиро
вать врага Германии Францию. После первого провала «Союза трёх импе
раторов• ( 1 872-78) Бисмарк осуществил его возобновление ( 1 88 1 ,  1 884). 
Когда Россия отклонила третью попытку возобновить союз, Бисмарк за
ключил отдельное соглашение с Россией, Договор перестраховки ( 1 887). 

Со11 куnьтурно11 (soybean) (Giycine тах, или G. soja) ,  однолетнее расте
ние семейства БОБовых и его съедоб
ное семя. И меет вертикальный вет
вистый стебель, белые или фиоле
товые цветки и бобы с одним - че
тырьмя семенами. Вероятно, была 
одомашнена в Восточной Азии, где 
выращивается уже примерно 5000 
лет. Завезена в С ША в 1 804. Начала 
широко использоваться как корм 
для скота в 1 930-х, теперь США -
главный поставщик сои в мире. Соя 
имеет самое важное экономическое 
значение среди бобовых в мире. 
Она обеспечивает миллионы лю
дей растительным белком, является 
источником компонентов мно
гих химических изделий, включая 
краски, клеи, удобрения, аэрозоли Соя культурная (Giycine max). 
ОТ насеКОМЫХ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ туше- J.C. ALLEN ANO SON. 
ния огня. Поскольку соя не содер-
жит крахмала, она хороший источник белка для диабетиков. Пищевое 
соевое масло используется для приготовления маргарина, вегетариан
ского сыра и мяса, а также добавляется в тесто. Соя - богатый белками 
заменитель мяса во многих продуктах, включая детское питание. Др. со
евые продукты: соевое молоко, сыр ТОФУ, соевые ростки и соевый соус. 

Сnаок Поnь-Анри (Spaak, Paui-Henri) (25 янв. 1 899, Шербек, близ 
Брюсселя - 31 июля 1 972, Брюссель), бельгийский государственный 
деятель. После занятий юрндической практикой ( 1 92 1 -31 ) стал членом 
Палаты депутатов от социалистов в 1 932. В 1 936-66 был министром 
иностранных дел Бельгии, дважды премьер-министром ( 1 938-39, 1 947-
50). Сторонник европейского сотрудничества, помог сформировать 
БЕнилюкс ( 1 944) и способствовал принятию Декларации прав человека 
ООН ,  в 1 946 стал nервым президентом Генеральной Ассамблеи ООН. 
Подписал БРюссЕЛьский ПАКТ, помог в формировании НАТО и был гене
ральным секретарём НАТО ( 1 957-6 1 ). Также был одним из создателей 
Европейского Экономического Сообщества и Европейского сообщест
ва по атомной энергии. 

Сnаnатмн feopr (наст. uмя Георг Бурrхарт) (Spalatin, Georg; Georg 
Burkhardt) ( 1 7  янв. 1484, Ш палы, Бавария - 1 6  янв 1 545, Альтенбург, 
Саксония), немецкий гуманист. Учился в университете Эрфурта, затем 
присоединился к группе учёньгх гуманистов в 1 505. Посвящённый в 
духовный сан в 1 508, он был назначен наставником наследника Фрнд
риха Мудрого; курфюрста Саксонии. В 1 5 1 1 поддержал МАРТИНА ЛютЕРА 
в Виттенберге, и, как библиотекарь при дворе Фрндриха, nовлиял на 
курфюрста в защиту Лютера в связи с тезисами против индульгенций. 
Поддержал Реформацию на сейме в Вормсе ( 1 52 1 )  и перед двумя по
следующими курфюрстами Саксонии. В 1 530 помог Ф. МЕЛАНХТОНУ под
готовить текст АУГСБУРrского исповЕдАния. Оказал влияние на формиро
вание Шмалькальденского союза в 1 53 1 .  Написал много исторических 
работ, в том числе Анналы Реформации ( 1 7 1 8) .  

Сnаниеnи (spanjel), груnпа пород охотничьих собак. Родом из Испа
нии. Большинство совремеиных пород выведено в Британии. Размеры 
36-51  см, вес 10-25 кг. Самый круnный - спрингер-спаниель, более 
мелкие - кокер-спаниели. Известны кокер-спаниель, крутлоголовый 
с висячими ушами; английский 
и уэльский сnрингер-спаниели; 
американский водяной спаниель, 
курчавый, тёмно-коричневый; бре
тонский короткохвостый спаниель 
(единственный спаниель, делаю
щий стойку на добычу); кламбер
спаниель, коротконогий и длинно
телый; ирландский водяной спа
ниель, nриносящий дичь из воды; 
японский спаниель; английский 
кавалер-кинг-чальз спаниель. 

Сnаржа (аспарагус) (asparagus) (As- Коккер-спаниель. 
paragus), род растений семейства ЛИ- SALLY ANNE THOMPSON. 
ЛЕЙНЫХ, СОдержащий ОК. 300 BltдOB, --------------



npoизpacтaюlilliX на территории от Сибири до Южной Африки. Наиболее 
извесrна имеюшая наибольшее экономическое значение сnаржа аmечная 
(А. officinalis), вырашиваемая как овощндя культура ради сочных nобегов, no
ЯВЛЯIOLilliXCЯ весной. Неск. ядовитых африканских видов вырашиваюr как 
декоративные растения с изящной листвой. Это наnоминаюший fWlОРОТНИК 
acnaparyc nеристый (А. plитasus), acnaparyc Шnренгера (А. sprengen) и acna
paryc сnаржевидный (А. asparagoides). 

Спарк Мюриэ.п Сора (уражд. Мюриэл Сара Кемберг) (Spaгk, Muriel (Sar
ah); Muriel Sarah CamЬerg) ( 1  февр. 1 9 1 8, Эдинбург - 1 3  anp. 2006, Флорен
ция), английская писательниuа. Провела несколько лет в Uентральной 
Африке, а nосле Второй мировой войны вернулась в Британию. До 1 957 
nубликовала только nоэзию и критические работы, напр., работы, nосвя
шённые творчеству М. ШЕЛли и сестёр БРОНТЕ. В её nроизведениях сатира 
и остроумие исnользовалисьдля постановки серьёзных nроблем, особен
но воnросов о добре и зле. Самыми nоnулярными её романами считаются 
Meтento Mori ( 1 959) и МиссДжин Броди в расцвете лет ( 196 1 ;  экран. 1 969). 
Её nоследуюшие романы, часто более мрачные, - это Аббатиса /(русская 
( 1 974),Далёкий крик из Кенсингтона ( 1 988) и Реальность и мечты ( 1 997). 

Сnорта (Лакедемон) (Spana; Lacedaemon), древнегреческий город-го
сударство, столица Лаканики и главный город ПЕЛопоннЕСА. Основана 
дорийцами в 9 в. до н. э., развивалась исключительно как военное nо
селение. В 8-5 вв. до н. э. Сnарта nокорила соседнюю Мессе><ию. С 5 в. 
до н. э. nравители Сnарты занимались военными делами и сформирова
ли самую могушественную армию в Греции. Последлительного соnерни
чества с АФиНАМи в ходе ПЕЛопоннЕсской войны (460-404 до н. э.) ,  Сnар
та достигла госnодствуюшего nоложения во всей Греции. В 37 1  до н. э. 
войска Сnарты были разбиты ФивАМи в битве nри Левктрах. Сnарта nо
теряла независимость в 1 92 до н. э., когда она nотерnела nоражение и 
вынуждена была ветулить в АкЕйский союз. В 1 46  до н. э. Сnарта стала 
частью римской nровинцией Ахайя. В 396 город был захвачен и разру
шен вестготам и. До настояшего времени сохранились руины Акроnоля, 
а горы, театра и храмов. 

Спартак (Spanacus) (ум 7 1  до н. э.), глава восстания гладиаторов в Риме 
(73-7 1 до н. э.). Фракиец no nроисхо)I(Llению, служил в Римской армии, 
стал разбойником, но затем был nойман и nродан в рабство. Бежал из 
школы гладиаторов, где вместе с другими гладиаторами nоднял мятеж. 
Восставшие расnоложились лагерем на Везувии,  к ним nрисоединились 
беглые рабы и некоторые крестьяне. Собрав 90-тысячное войско, захва
тил большую часть Южной Италии и разбил арми.и двух консулов (72 
до н. э.). Затем nовёл своё войско на север в Uизальnинскую Галлию, где 
надеялся дать свободу своим соратникам, но они отказзлись следовать 
за ним и nредnочли nродолжить борьбу в Италии. ВерffУВшись в Юж
ную Италию, Сnартак сделал nоnытку вторгнуться на Сицилию, но не 
сумел организовать переnраву большого войска. Легионы МАРКА Лициния 
КРАССА окружили армию в Лукании и разбили её; Сnартак nогиб в бою. 
Войска ПомпЕЯ захватили в nлен и убили отступавших на север, Красс 
расnял 6000 nовстанцев вдоль АппиЕвОй доРОги. 

Спартака Саю:s (Spanacists; Spanacus League), организация левого 
крыла Сош1ал-демократической nартии Германии ( 1 9 14- 1 8) ,  была 
официально основана в 1 9 1 6  К. ЛИБКНЕХТОМ, Р. ЛюксЕМБУРГ и другими 
nротивниками действий Германии в Первой мировой войне, nризывав
шими к социалистической революции. Груnпа провела демонстрации в 
декабре 1 9 1 8, nриведшие к неудавшемуся Восстанию Сnартака в январе 
1 9 1 9, nосле которого лидеры были убиты членами •фрайкора•. Союз 
был nреобразован в Коммунистическую nартию Германии. 

Сnасение (salvation) , в религии, освобо)I(Llение от nринциnиально не
гативных условий, таких как страдание, зло, смерть или САМСАРА, а также 
восстановле><ие или nереход видимого мира к более высокому, лучшему 
состоянию. Восточные религии nодчеркивают необходимОСJЪ nомочь себе 
самому nри nомоши личной дисциnлины и оnределённых nрактик, иногда 
в течение многих жизней, хотя в буддизме МАХАЯны БОДХИСАТТВЫ и некото
рые будды могут выступать как божественные nосредники. В христианстве 
источником сnасения является ИиСУс ХРистос, nодчёркивается вера в его 
возможности как сnасителя. Ислам настаивает на nодчинении Аллаху. Иу
даизм nредлагает коллективное сnасениедля всего народа Израиля. 

Спейс wатт.n (space shutt1e; Space Transponation System (SТS)) ,  nилоти
руемый трансnортный космический корабль, разработанный НАСА для 
вывода на околоземную орбиту, трансnортировки людей и грузов межлу 
Землей и космическим апnаратом на орбите и совершения сnуска с 
орбиты в •самолётном режиме•. Первый nолёт сnейс шаттл на орбиту 
состоялся в 1 98 1 .  Сnейс шаттл состоит из крылатого космического ко
рабля, в котором находятся экиnаж и груз; отбрасываемого внешнего 
тоnливного бака для жилкого тоnлива и окислителя для трёх главных 
ракетных двигателей космического корабля и двух nовторно исnоль
зуемых твёрдотоnливных ускорителей. Космический корабль взлетает 
вертикально, как стартовая отбрасываемая ракета-носитель, и сходит с 
орбиты nодобно nланеру. Каждый космический корабль был р�ссчитан 
на 1 00 nолётов. Для работы с грузами и др. материалами за nределами 
модуля астронавты исnользуют маниnулятор с дистанционным уnрав
лением или выходят в открытый космос в сnециальных скафандрах. При 
некоторых nолётах с nейс шаттл выводил на околоземную орбиту в сво-

ём грузовом отсеке обитаемую лабораторию •Сnейслэб• Евроnейского 
космического агентства. С 1 98 1  no 1 985 имелось четыре сnейс шаттла: 
•Колумбия• (nервым выведен на орбиту), •Челленджер•, •дискавери•, 
«Атлантис•. •Челленджер• взорвался в 1 986 во время заnуска, nогибли 
все семь астронавтов. В 1 992 был заменён •Эндевором•. С 1 995 по 1 998 
НАСА совершила нес к. nолётов сnей с шаттл на станцию •МиР• для nод
готовки строительства МЕ)I(ДУНАРОдной космичЕской стАнции ( М КС). На
чиная с 1 998, с nейс шаттлы интенсивно исnолъзовались для доставки 
деталей конструк:uии и экиnажей на М К С. В 2003 •Колумбия• разруши
лась nри входе в атмосферу, nогибли все семь членов экиnажа. 

Спекание (sinteriлg), соединение мелкозернистого или nорошкообраз
ного МЕТАЛЛА nод действием темn-ры ниже точки nлавления. Исnользу
ется nри создании изделий сложной формы, для nолучения сnлавов и 
nозволяет обрабатывать металлы с очень высокой точкой nлавления. 
Также исnользуют как nредварительную оnерацию nри nлавлении КЕРА
мики или СТЕКЛА в nорошковой форме, что затем закреnляется обжигом. 

«Сnектейтор» ( •Зритель-) (Spectatoг, The), лондонский ежедневf<ый жур
нал, и:щававшнйся Р. Стилом и Дж. Аддисоном с 1 марта 1 7 1 1 no 6 декабря 
1 7 1 2, вновь восстановленный Аддисоном в 1 7 14 (на 80 выnусков). Преем
><иком журнала стал основанный Стилом в 1 709 Татлер/Болтун. Спектей
тор, целью которого было •оживить нравственность остроумием и умерить 
остроумие нравственностью•, nредставлял собой вымышленный клуб, чле
ны которого выражали свои мнения об обшестве. Журнал сnособствовал 
тому, что веде><ие серьёзных дискуссий на литературftые и nолитические 
темы стало обычным времялреnрово)I(Llе><ием nри:вилегированных клас
сов, nодавал nример и задавал тон для nериодической nечати 18 в., а также 
nомог со:щать обшество, сnособное восnринимать nисательский труд. 

Спектраскаnм• (spectroscopy) ,  отрасль химического анализа, nосвя
шённая идентификации элЕмЕнтов и соединений и выяснению атомной 
или молекулярной структуры nутём измерения энЕРгии излучения, nогло
шённой или исnускаемой вешеством в характерных длинАХ волн ЭЛЕКТРО
мдгнитноrо СПЕКТРА (В ТОМ ЧИСЛе ГАММА-, РЕНТГЕНОВСКОГО, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ, ВИДИМОГО СВЕТА, ИНФРАКРАСНОГО, МИКРОВОЛНОВОГО И радИОЧаСТОТ
НОГО излучения) при возбужлении внешним источником энергии. Для 
этого nрименяют сnехтроскоnы (для прямого визуального наблюдения) 
или сnектрографы (для заnиси сnектра). Эксnериментальная установка 
содержит источf<ИК света. nризму или решётку для получения сnектра, 
детекторы (визуальные, фотоэлектрические, радиометрические или фо
тографические) для наблюдения или заnиси деталей спектра, nриборы 
для измерения длин волн и иитенсивности света и интерnретации из
мереff>fых nараметров с целью идентифицировать химические вешества 
или nолучить ключ к оnределению структур атомов и молекул. Путём 
сnектроскоnии Солнца в середине 1 9  века были открыты ГЕЛИй, ЦЕЗИй и 
рубидий. Сnециализированftыми сnектроскоnическими методами явля
ются рамановекая сnектроскоnия, ядерный магнитный резонанс (ЯМР). 
ядерный квадруnольный резонанс (ЯКР), динамическая сnектроскоnия 
отражеffИЯ, микроволновая и гамма-сnектроскоnия и электронный па
рамаrnит><ый резонанс (ЭПР). Сейчас сnектроскштия включает также 
исследование частиц (напр., ЭЛЕКТРОНОВ, ионов), которые раскладывают
ся в сnектр, nредставляюший собой функ:uию некоторых свойств (таких 
как энергия или мдеед). См. также: МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ. 

Сnеnмана ко.n.nедж (Spe1maл College), частный колледж, обесnечиваю
ШИЙ подготовку в области гуманитарных наук в Атланте, urr. Лжорлжня, 
США; исторически - колледж для женшин-афроамериканок. История 
колледжа началась в 1 88 1 ,  когда две жительнИl!ы Бостона начали обу
чать 1 1  афроамериканок, nреимуmественно бывших рабынь, в nодвале 
церкви города Атланта. Пожертвования Дж она Д. Рокфеллера, nервое из 
которых nостулило в 1 884, сnособствовали развитию школы. Колледж 
назван в честь теши Рокфеллера. Здесь можно nолучить стеnень бака
лавра в более чем 20 областях знаний. Это один из шести колледжей для 
афроамериканцев в районе Атланты, которые обмениваются студента
ми, nрофессорско-nреnодавательским составом, оборудованием и учеб
ными nрограммами. Среди выnускников колледжа извест .. ый юрист и 
борец за nрава детей Мэриан Райт Эделман и писательница Э. УокЕР. 

Спендер Стивен Хара.nо.д (Spendeг. Siг Stephen (Haro1d)) (28 февр. 1 909. 
Лондон - 16 июля 1 995, там же), сэр, английский nоэт и критик. Сту
дентом Окефорда nознакомился с nоэтами У. Х. ОдЕном и С. ДЕй-Льюи
сом. В 1 930-х их стали отоЖдествлять с левой •Новой литературой•. Его 
стихи, демонстрируюшие самокритичную и сострадательную личность 
автора, вышли в свет в сборниках. начиная Поэмtши ( 1933) и заканчивая 
Лельфинwш ( 1 994). Скорее nрославился как nроницательный критик, в 
частности. такими работами, как Разрушительный элемент ( 1 935), Про
цесс написания стихотворения ( 1 955) и Борьба модерна ( 1 963), а также 
своим сотрудничеством с влиятельным журналом Инкаунтер ( 1953-67). 
Был также автором коротких рассказов, эссе, наnисал автобиографию. 

СnенсА. Майк.п (Spence, А M ichae1) (род. 1 943, Монтклер, urr. Нью-Джер
си, США), американский экономист. Обучался в Йеле ( стеnеньбакалавра в 
1 966), Окефорде (стеnень бакалавра и магистра в 1 968) и Гарварде (доктор 
в 1 972) и nреnодавал в Гарварде и Стэнфорде, в nоследнем был деканом 
бизнес-школы с 1 990. до 1 999. Известен своей более точной разработкой 
теории асимметричной информации в рыночных условиях. Его исследова-
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ни я nоказали, что в оnределённых ситуациях те, кто лучше информирован, 
могут nовысить свей рыночный доход путём nередачи информации тем, 
кто знает меньше; например, автодилеры могут сообщать о более высоком 
качестве своих юrrомобилей путём nредложения гарантий. За свои работы 
в области •рыночных сигналоВ» бЬUI удостоен Нобелевской nремии no эко
номике в 200 1 вместе с Д. А. АкЕРЛОФОМ и Д. Е. Стиmищм. 

Сnенсер rерберт (Spencer HerЬen) (27 апр. 1 820, Дерби, Дербишир, Анг
лия -8 дек. 1903, Брайтон, Англия), английский СОЦИQ/1ОГ и философ, сто
рошшк теории rоцидльногодАРВинизМА. В его книге Система синтети•еской 
философии (9 тт., 1 855-96) утверЖдается, что физическая, органическая и 
социальная сферы связаны между собой и развиваются no одинаковым 
эволюционным законам; Э'ТЗ идея nодсказана схемой ЭВQ/1Юции биQ/1оm
ческих видов. Эта социокультурная ЭВQ/1юция означает, no словам Сnенсе
ра, •выживание наиболее nрисnособленного•. Система свободНого рынка 
без вмешательства властей вЫТQ/1хнет слабых и неnрисnособленных. Его 
сnорную философию невмешательства nоддержали социальные дарвини
сты, например Уильям Грэхем Самнер, nротив неё выстуnили такие социо
логи как Лестер Франк Уорд. В независимости от оценок Спенсер остается 
одиим из самых известных мыслителей викторнанекой эпохи. 

Сnенсер Эдмунд (Spenser, Edшund) ( 1 552/53, Лондон - 1 3  янв. 1 599, 
там же), английский nоэт. О его жизни до nоступления в Кембриджский 
ун-т известно мало. Его nервая важная работа Календарь пастуха ( 1 579) 
может быть названа nервым nроизведением английской литературы эnо
хи Ренессанса. К 1 580, nредnоложительно, служил у графа Лестерского 
и состоял в литературном кружке, лидером которого бЬUI сэр Ф. Сидни. 
В 1 580 стал секретарём заместителя уnравляющего Ирландии, у которого 
и работал всю оставшуюся жизнь. В 1 588 или 1 589 унаследовал состояние 
в Килколман, недалеко от Корка. В 1 590 бЬUiа оnубликована nервая часть 
его большой аллегорической nоэмы Королева фей (nерв. и;щ. инфолио 
1 609) - надуманное обоснование nротестантизма и nуританизма и nро
славпение Англии и Елизаветы 1. Главная nоэма елизаветинского nериода 
и одна из величайших nоэм на английском языке, она бЬUiа написана по 
абсQ/1ютно новой схеме 9-строчных строф, nQ/1учившей название •сnен
серова строфа• и исnользовавшейся в будущем. Из 1 2  запланированных 
для этой nоэмы книг Сnенсер закончил лишь чуть больше nоловины. 
Среди nрочих его работ: Аморетти ( 1 595) - цикл сонетов, и Эпиталама 
( 1 595) - свадебная ода. Во время ирландского воссniния 1 598 Килколмаи 
бЬUI co)I(JI(ён; Сnенсер умер, возможно, от отчаяния сразу nосле этого. 

Сnермато30t1Д (sperm, spermatozoon), мужская nQ/1овая КЛЕТКА. У млеко
nитающих сnерма nроизводится в яичках и nроходит через тракт РЕПРОДУК
тивной СИСТЕМЫ. При ОПJЮДОТВОРЕНИИ в среднем один из примерно 300 млн 
сnерматозоидов, выбрасываемых nри эякуляции, оплодотворяетяйЦЕКЛЕТКУ 
(см. яичник) , что nриводит к зачатию. При настутшении nQ/1овой зрелости 
(nУБЕРТдтный nЕРИОд) незрелые ПQ/1овые клетки (сnерматогонии) начина!ОТ 
созревать (сперматогенез). Созревший сnерматозоид человека имеет упло
щенную миндалевидную ГQ/1ОВку с шапочкой (ахросома), содержащей 
химические вещества, nомогающие ему nроникать в яйцеклетку. По сути, 
сnерматозоид представляет собой клеточное ЯДРО с 23 ХРОМОСОМАМи (вклю
чая Х либо У хромосому, оnределяющую nQ/1 будущего ребенка). Сnерма
тозоид nродвигается вnерёд к яйцеклетке с nомощью ЖГУТИКА и может жить 
в женском ПQ/1ОВОМ тракте на nротяжен.ии 2-3дней после коитуса. Сnерма 
может быть заморожена для nоследующего ИСКУССТВЕНноm ОСЕМЕНЕНИЯ. 

Специальное обучение (special educatioп),  обучение индивидов, име
ющих особые nотребности (например, физически или nсихически не
nолноценных). Одним из nервых nоборников сnециального обучения 
слеnых стал Валентин Аюи; в 1 784 он открЬUI в Париже сnециальную 
школу. Л. Брайль был одним из его nоследователей. Ещё до Аюи nрово
дились nоnытки обучать глухих детей, но сама система обучения глухих 
возникла в связи с изобретением Фридрихом Морицем Хиллом ( 1 805 -
1 874) языКА жЕстов. Изобретение стандартизированного языка жестов 
стало следующим шагом в обучении глухих. Научные исследования в 
области обучения умственно отсталых детей начались с Жана-Марка
Гасnара Итара (ltaгd) ( 1 775 - 1 838). Он занимался обучением заброшен
ного ребенка, которого называли •диким мальчиком из Авеi!рона•. Ис
следования И тара nовлияли на работы Эдуарда Се гена (Seguin) ( 1 8 1 2  -
1 880) и М. МонтЕССОРИ. Дети с нарущениями моторики, no отношению к 
которым ранее nрименялось сnециальное обучение, в настоящее время 
включаются в обычные классы. В таких случаях часто испQ/1ьзуются 
кресла на колёсиках и модифицированные nарты.. По отношениям к де
тям с нарущениями РЕЧИ и rdк называемым НЕСЛОСОБНЫМ к ОБУЧЕНию детям 
требуются особые сnособы и методы, часто в индивидуальном nорядке. 
Клиническая и терапевтическая nомощь может оказываться детям с на
рушениями nоведения и расстройствами эмоциональной сферы. 

Специапьнwе On-nиiicкиe иrры (Special Olympics), международные 
сnортивные игры для людей с умственными отклонениями. Введены в 
nрактику в 1 968 благодаря усилиям Юнайса Кеннеди Ш райвера в округе 
Чикаго, эти сnециаllьные Олимnиады бЬUiи официально nризнаны Ме
ждународным олимпийским комитетом в 1 988. Игры nроводятся каЖдЫе 
2 года. Международный офис организации находится в Вашингтоне. 

Специи и ПрtiНОСТИ (spice and herЬ), засушенные части различных рас
тений, культивируемых ради их ароматических, вкусовых, целебных и 

других nолезных свойств. Сnеции, обладающие характерным арома
том и острым вкусом ,  вырабатываются из частей таких троnических и 
субтроnических растений, как КАРдАмон, корица (коРичник), гвоздиКА, 
ИМБИРЬ И ПЕРЕЦ, И СеМЯН АНИСА, ТМИНА, КМИНА, ФЕНХЕЛЯ, МЗКЗ И КУНЖУТА. Пря
НОСТИ - это содержащие ароматические вещества листья БдЗИЛИКА, МАЙ
ОРАНА, мяты, РОЗМАРИНА и тимьяна (ЧАБРЕЦА). Сnеции и nряности исnолъ
зовались с древнейших времен в медицине: из них готовили коЛдовские 
масла и мази, а также афродизиаки. Они исnользовались тахже в качест
ве nриnравдля различных блюд, добавлялись в наnитки, с их nомощью 
nытались сохранять свежесть продуктов. Важнейшие торговые nути 
древности, в т. ч. связывающие Азию и Средний Восток, а также Европу 
и Азию, nрокладывались с целью добыть экзотические сnеции и травы. 
Географические открытия 1 5  в. оказались во многом возможны в ре
зультате развития торговли nряностями. В 1 7  в. комnании Португалии, 
Великобритании, Голландии и французской Ост-Индии вели ожесто
чённую борьбу за госnодство на этом рынке (см. Ост-ИндсКАя комПАНия 
(английская), Ост-ИндсКАя комПАНия (голландская). 

Спецэффектw (сnециальные эффекты) (special effects). искусственные 
визуальные или технические эффекты, исnользуемые в кино или телеви
зионном шоу. Самые ранние сnецэффекты создавзлись nри nомощи сnе
циальных объективов или особых трюков, напр., nроекции движущегося 
фона nозади актёров. Новые возможности nоявились вместе с совершен
ствованием кинокоnировального аппарата оптической nе<rати, который 
nозВQ/1ил комбинировать разные изображения; т. о., стали возможными 
такие эффекты, как летающие в во;щухе объекты. Технические сnособы 
со;щания сnецэффектов заключаются в использовании таких nрисnо
соблений, как nровода, взрывные устройства, куклы и муJIЯЖИ. Мини
атюрные модели исnQ/1ьзуют для воссоздания эnических сцен, наnр., 
битв. Возрастающее значение компьютерной анимаuии и со;щаваемого 
комnьютером видеорЯда nривели к nоявлению весьма сложных и высо
ко реалистичных визуальных эффектов. Ранее КаЖдая киностудия имела 
собственный отдел сnецэффектов, ныне nоявились сnециализированные 
частные комnании, nодобные «И идастриал Лайт энд Мэджкк• Дж. Лука
са, которая бЬUiа основана для создания сnецэффектов в Звёздных войнах 
( 1 977) и более nоздиих фильмах. 

СПИД (синдром nриобретённого иммунодефицита человека) (AJDS; ac
quired irnmunodeliciency syndrome), неюлечимое заразное заболевание, 
вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ; H IV). С П ИД, nо
следняя стадия ВИЧ-инфекuии, характеризуется nояwrением nотенци
ально летальных соnутствующих инфекций. Первый случай СП ИДа бЬUI 
зарегистрирован в 1 98 1 ;  Б И Ч  бЬUI выделен в 1 983, анализ крови на БИЧ 
бЬUI разработан к 1 985. В 2002 в мире насчитывалось около 40 млн БИЧ
инфицированных, и более чем 25 млн умерли от СП ИДА. В США около 
2 млн заражены БИЧ, у 800 тыс. бЬUI диагностирован С П ИД и 450 тыс. 
умерли. Центром инфекции остается Африка южнее Сахары, однако и в 
Южной и Юго-Восточной Азии КQ/1ичество новых случаев заболевания 
nродолжает расти угрожающими темnами.  Начальная острая стадия за
болевания обычно nроходит в течение нескольких недель. И нфициро
ванные могут не иметь никаких симnтомов болезни в течение nримерно 
10 лет. По мере разрушения иммУНной систЕМы развиваются такие тиnич
ные болезни, как nнЕВмония, вызванная nростейшими Pпeитocystis cari
nii, UИТОМЕГАJЮВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ЛИМФОМА ИЛИ саркома Кдлоши. 

Спик Дlкон Хеннинr (Speke, John Hanning) (3 мая 1 827, Байдфорд, Де
вон, Англия - 1 5  сент. 1 864, Коршем, Уилтшир), английский исследо
ватель Африки. Участвовал в эксnедиции Р. Бi'РтОНА, а в 1 858 они стали 
nервыми европейцами, достигшими озера ТАНГАНЬИКА. На обратном nути 
Сnик nокинул Бёртона и отnравился на север в одиночку. В июле 1858до
стиг большого озера, которое в честь английской корсшевы назВ31r озеро 
ВиктОРИя. Его утверЖдение, что оно являлось источником Р. Нил, встрети
ло сомнения, но во время второй эксnедиции ( 1 860-63) он действительно 
обнаружил, что Нил nроистекает из Виктории. Повторное заявление Спи
ка о своей находке в Англии оnять вызвало возражения. Погиб от выстрела 
из собственного ружья во время охоты в тот самый день, когда должен бЬUI 
nублично дискутировать с Бёртоном. 

Cnи116epr Стивен (SpieiЬerg, Steven) (род. 1 8  дек. 1 947, Цинциннати, 
шт. Огайо, США), американский кинорежиссёр и nродюсер. Его ко
роткометражный фильм об окончании Калифорнийского колледжа в 
Лонr-Биче ( 1 970) nривлёк внимание комnании •Юн ивереал Пикчерс•. 
В качестве режиссёра телевизионных фильмов снял триллер Дуэль 
( 1 97 1 ), а в 1 974 - фильм Шугарленд-экспресс. Тример о наnадениях 
акулы на людей Челюсти ( 1 975) стал одной из самых кассовых картин 
в истории кинематографа, и Спилберг nродолжал ставить суnерпопу
лярные кинофильмы, среди которых Близкие контакты третьей сте
пени ( 1 977), Искатели потерянного ков•�а ( 1 98 1 ), И-Ти - Инопланетя
нин ( 1 982). Был отмечен nремиями •Оскар• за режиссёрскую работу в 
фильмах Список Шиндлера ( 1 993) - о груnпе nольских евреев, избежав
ших участи узников нацистских лагерей уничтожения благодаря помо
щи немецкого nромыuшенника - и Спасение рядового Райана ( 1 998) 
о высадке американских соддат в Нормандию в 1 944. Среди фильмов 
этого режиссёра Цвет лиловый ( 1 985), Империя салнца ( 1 987), Парк Юр
ского периода ( 1 993), Искусственный разум ( 200 1 ), Особое мнение (2002). 
В 1 994 стал одним из основателей кино-, анимационной и телевизион
ной комnании Dream\\Ьrks SKG. 
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Поперечный срез спинного мозга. Передние рога серого вещества состоят из 
тел двигательных нейронов, отростки которых формируют передний корешок 
спинномозгового нерва. Задние рога содержат тела чувствительных нейронов. 
Их отростки образуют задний корешок спинномозгового нерва. Соединяясь 
между собой по бокам от спинного мозга. передний и задний корешки 
образуют смешанные спинномозговые нервы. Связь между двигательными 
и чувствительными нейронами осуществляют вставочные нейроны, 
располагающиеся в задних рогах. Белое вещество содержит нервные волокна, 
по которым чувствительные импульсы передаются к мозгу, а двигательные от 
него. 
С 2006 MERRIAМ-WEBSTER INC. 

Сnин (spin), величина момента импульса, связанная с СУБдтомной ЧАСТИ
ЦЕй или ядРОм. Измеряется в величинах, кратных h, где h - постоянная 
Планка, делённая на 2л. Наnример, ЭЛЕКТРОНЫ, НЕЙТРОНЫ И ПРОТОНЫ име
ЮТ спин �. тогда как л ионы и Ядра гелия имеют нулевой спин. Спин 
сложного ялра равен векторной сумме орбитального момента импульса 
и внутренних спинов состаll!IЯющих это ядро нуклонов. Для ялер с чёт
ным массовым числом спин составляет целое кратное h, а для ялер с 
нечётным массовым числом - полуuелое кратное. 

Сnинной мо3r (spinal согd) , у позвоночных главный нервный путь, иду
щий от основания головного мозга вдоль позвоночника. У человека его 
длина составляет примерно 45 см. Заключён в три оболочки ( мозговыЕ 
оБОлочки) и окружён спинномозговой жидкостью. Соединяет перифе
рическую нервную систему ( находящуюся за пределами головного и 
спинного мозга) с головным мозгом. Головной и спинной мозг образуют 
центральную НЕРВНУЮ систЕмУ. Через спинной мозг в головной поступают 
импульсы от органов чувств; импульсы от головного мозга идут вниз по 
спинному мозгу к двигательным нейронам и через nериферические нер
вы достигают мышечной системы и различных желёз. Периферическая 

нервная система связана со сnинным мозгом через сnинномозговые нер
вы. У людей 31 пара сnинномозговых нервов содержит как чувствитель
ные, так и двигательные волокна, которые выходят из спинного мозга 
и проходят между nозвонками. Эти нервные волокна расходятся во все 
части тела и служат для передачи двигательных имnульсов. Повреждение 
сnинного мозга может nривести к nотере связи между головным мозгом 
и удалёнными частями тела и вызвать nаралич, nотерю чувствительности 
либо слабость тех частей тела, которые обслуживаются областями сnин
ного мозга, расnоложенными ниже nоврежденной области. Поскольку 
нервные клетки и волокна сами по себе не могут восстанавли ваться, nо
следствия такой травмы со временем не nроходят. 

Сnино3а &енедикт де (Spiлoza, Benedicl de, иврит Baruch Spinoza) 
(24 нояб. 1 632, Амстердам - 21 февр. 1 677, Гаага), нидерландский фи
лософ еврейского nроисхождения, один из ведущих nредставителей РА
циоНАЛизмА 11 1 7  в. Его дед и отец бежали от преследований инквизиции 
из Портуталии. Рано nроявившийся у Сnинозы интерес к новым науч
ным и философским идеям стал nричиной его изгнания из еврейской 
общины в 1 656, nосле чего он вёл жизнь ремесленника, занимающего
ся шлифовкой и nолировкой линз. Его философия n редставляет собой 
развитие и реакнию на идеи Р. ДЕКАРТА; и м ногие из его наиболее nо
разительных мыслей являлись решениями тех nроблем, nорожденных 
КАРТЕЗИАнством. Сnиноза обнаружил три nроблемных момента к карте
зианской метафизике: трансцендентность Бога, дУАЛизм души и тела, 
признан.ие свободы воли как за Богом. так и за человеком. Согласно 
Спинозе, эти nоложения делают мир неnостижимым, nоскольку при их 
nринятии невозможно объяснить отношения между Богом и миром или 
между душой и телом, либо невозможно объяснить события, nорождён
ные свободной волей. В своём главном сочинении, Этике ( 1 677), Сnи
ноза создал мо11 истическую систему метафизики и изложил её дедук
тивным сnособом по образну Начал Евкnидд. Сnинозе предлагали занять 
кафедру философии в Гейлельбергском университете, но он отклонил 
это nредложение, желая сохранить свою независимость. Среди других 
важных работ Спинозы следует отметитъ Богословеко-политический 
трактат ( 1 670) и неоконченный Политический трактат. 

Сnириппы (Spirillит), род спиралевидных 6АКТЕРий, обитающих в воде, 
за исключением одного вида, вызывающего разновидность болезни 
содоку (болезнь от укуса крыс) у человека. Спириллами обы•rно назы
вают любые сnиралевидные вилы бактерий (см. спиРоХЕТЫ). Сnириллы 
грамотринательные и передвигаются с помощью жгутиков, собранных 
в nучки на обоих концах клетки .  

Сnирмтм3М (spiriшalism). вера в то, что дУША умершего может встуnать в 
контакт с живущими, обычно через медиума или в процессе nомрачения 
сознания наподобие транса. В основе сnиритизма - убеждение, что дух 
вечен и живёт nосле того, как тело умирает. Медиум - это человек, чувст
вительный к колебаниям мира духов, который может nроводить встречи 
(известные как сеансы), чтобы получить сообщения от духов. •Овладе
вающий• - это дух, который даёт сообщения медиуму, который, в свою 
очередь, передаёт их другим людям. Считается, что духи nоказываютсебя 
через такие средства, как стучащие или nоднимающиеся предметы . Неко
торые сnириты претеrщуют на силу паранормального иснеления. Научное 
изучение феномена спиритизма ведётся в нентре Общества nсихических 
исследований, основанное в Британии в 1 882. См. также: ТЕОСОФИЯ. 

Сnиричуэп (spiriiUal ) .  в НАРОдной МУЗЫКЕ белых и чернокожих северо
американцев - англоязычный народный гимн. Появление •белых• 
сnиричуэлов в сер. 1 7  в. в основ11ом связано с расnеваннем nсалмов. 
Там , где n рихожане не могли читать, nроnовелник nел гю одной строке 
из nсалма, а nаства nовторяла каждую строчку nод знакомую медлен
ную мелодию, которая nостеnенно украшалась nроходящими >ютами, 
nассажами, форшлагами и т. д. Вторым источником nоявления спири
чуэла стало исnолнение гимнов на заимствованные мелодии, зачастую 
это были светские народные мелодии. Среди разнообразных тем были 
nуть домой. к земле обетованной, и умение устоять от искушений. 
Для nрилева были характерны такие слова, как •Roll, Jordan• ( • Кати, 
Иордан, свои воды•) и •Gioгy Hallelujah• ( • БогородицаДева, радуйся!). 
В устной традиции эти песни nродолжают существовать в изолирован
ных местностях. а также в форме ГРЕчишного пЕния. Афроамериканские 
сnиричуэлы частично были обязаны своим nроисхождением •белым• 
сельским народным гимнодиям, но сильно отличались от них по каче
ству голосов, вокальным эффектам, ритму и типу ритмического акком
nанемента, и исnолнялись не только во время молитв, но и во время 
работы; в связи с этим текстовые образы зачастую отражают конкрет
ные виды деятельности. От спиричуэла происходят как и •белый•, так и 
современный афроамериканский госnел. 

Сnирмен Чарпь3 Эдуард (SpeannВll, Charles E(dwaгd))  ( 1 0 сент. 1 863, 
Лондон, Англия - 17 сент. 1 945, Лондон), английский nсихолог. Ис
следования в области анализа умственных сnособностей человека, в 
частности, уровня интеллекта. nредложил статистический метод (фак
торный анализ) nрименительно к исследованиям индивидуальных раз
личий и оnределению nричин, лежащих в их основе. К главным работам 
относятся: Способности человека ( 1 927), Креативное лtышление ( 1 93 1 )  и 
Человеческие возможности ( 1 950). 



Сnирохеты (spirochete) (Spirochae
tales) ,  порядок спиралевидных БдJ(
ТЕРИй. Некоторые - серьёзные пато
гены человека, вызывающие такие 
болезНИ, как СИФИЛИС, ФРАМБЕЗИЯ И 
возвРАТный ТИФ. Спирохеты подвиж
ны и грамотрииательные. У них есть 
уникальная черта: их жгутики, чис
ло которых варьирует от 2 до 200 и 
более на одну бактерию, находятся 
внутри клетки. Большинство спиро
хет обитают в жидкой среде (напри
мер, в иле или воде, в крови и лим
фе). Некоторые виды обнаружены у 
вшей и клещей и могут передаваться 
от них человеку. 

Сnиртной бунт (Whiskey ReЬel

Электронная микрофотография 
спирохеты бледной трелонемы 
( Treponema pallidum), поразившей 
мембраны клеток яичка. 

lion), восстание 1 794 В С ША ПроТИВ дSМISCIENCE SOURCE. 
федерального налога на алкоголь. -------------
Фермеры Запалной Пенеильванин 
взбунтовались против уплаты налога на виски собственного производ
ства, напали на федеральных сборщиков налогов. После того как 500 
вооружённых людей сожrли дом регионального налогового инспектора, 
президент Дж. ВАшингтон приказал ввести отряды федеральных войск 
численностью 1 3  тысяч солдат в районы, охваченные мятежом. Бунт 
быстро угас без дальнейших проявлений насилия. Это событие утвер
дило авторитет федеральных законов на территории штатов, укрепило 
nоддержку федералистами идеи сильного иентрального правительства. 

Сnирты (alcohol), класс органических соединений, содержащих одну 
или несколько гидроксильных групп (-ОН), присоединённых к одно
му или нескольким из утлеродных атомов УГЛЕводоРОдной иепи. В за
висимости от количества заместителей (R) при этом же атоме утлерода 
спирты могут быть первичными ( RCH,OH), вторичными ( R,CHOH) и 
третичными (R,COH). Многие спирты встречаются в природе и являют
ся иенными исходными веществами для синтезадругих соединений бла
годаря химичЕским РЕАКииям, характерным для гидроксильной группы.  
При ОКИСЛеНИИ (СМ. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАJЩИИ) перВИЧНЫХ 
спиртов образуются алЬllегиды и (при дальнейшем окислении) карбоно
вые кислоты; окислением вторичных спиртов получают кетоны. Третич
ные спирты разрушаются при окислении. Все спирты вступают в реак
иию с карбоновыми кислотами, образуя сложные эфиры. Спирты можно 
превратить в простые эфиры и олефины. Продуктами перечисленных 
реакuий являются жИры и воски, моющие средства, пластификаторы. 
эмульгаторы, смазки, мягчители и пенообразователи .  ЭтАНОл (зерновой 
спирт) и МЕТАНОЛ (древесный спирт) - широко известные спирты с од
ной гидроксильной группой. Гликоли (например, этиленгликоль, или 
антифриз) содержат две гидроксильные группы, глииерин - три, а по
лиспирты - три ИЛИ более. См. также: АЛКОГОЛЬНЫЕ НАЛИТКИ; АЛКОГОЛИЗМ. 

Сnируnина (spirulina) (Spirulina), род иианобактерий. Традииионный 
источник пищи народов Африки и Мексики, исключительно богатый 
витаминами, минеральными веществами и белком, один из немногих 
неживотиых источников витамина В". Сегодня широко изучаются воз
можные антивирусные, противораковые, антибактериальные и инсек
тииидные свойства спирулины, она также используется при лечении 
аллергии, язв, анемии, отравления тяжёлым и  металлами и облучения. 
Также используется ·в программах по снижению веса. 

Сnмтц Марк Эндроо (Spitz, Mark (Andrew)) (род. 10 февр. 1 930, Моде
сто, шт. Калифорния, США), американский пловеи. Начал заниматься 
плаванием в Университете Инпианы. На Олимпиаде 1 968 выиграл две 
золотые медали в зстафетн.ых соревнованиях. На Олимпийских играх 
1 972 победил в ИНдИВидуальных стартах на четырёх дистанииях (на всех 
с превышением мировых рекордов) и в трёх эстафетных стартах (с од
ним рекордом мира). Достижение Марка Спитиа - выигрыш 7 золотых 
медалей на одной Олимпиаде - остаётся не повторенным. 

Сnnмт (Split; антич. Spalatum), город в Хорватии с нас. 1 88 694 чел. (200 1 ) ,  
морской порт в ДдлМдUИи. Недалеко от этих мест римляне в 7 8  д о  н .  э. ос
новали свою колонию Салона. В Сплите жил до своей кончины в 3 1 3  им
ператор ДиоклЕТИАН . В 6 1 5  город был разграблен А8АРАМИ, жителями С плита 
был построен новый город внутри двориового комплекса Диоклетиана, 
занимавшего площадь 3 га. Этот •старый город• существует и ныне. В 9 в. 
С плит перешёл под власть Византии, в 1420 отошёл к Венеиии, в 1 8- 1 9  вв. 
здесь господствовали австрийиы. В 1 9 1 8  Сплит был передан Югославии и 
в 1 992 стал частью независимой Хорватии. Портовые сооружения во время 
Второй мировой войны были разрушены. но старый город пострадал мало 
и впоследствии был восстановлен. В настоящее время Сплит - иентр тор
гоали, образования и туризма. В 1979 пвореи Диоклетиана вместе с истори
ческой королевской резипениией, укреплениями и иерквами в городе был 
занесён в список ВсЕмиРНОго НАСЛЕдИЯ ЮНЕСКО. 

Сnок 6енджамин Макnейн (Spock, Benjamin (Mcl..ane) (2 мая 1 903, 
Нью-Хевен, urr. Коннектикут, США - 15 марта 1 998, Ла-Джолла, Ка
лифорния), американский педиатр. Получил степень доктора меди-

иины в Колумбийском ун-те, затем работал nедиатром и преподавал 
психиатрию и развитие ребенка. Его книга Ребёнок и уход за ним ( 1 946; 
7 изд., 1 998) оказала влияние на несколько поколений родителей. В ней 
он осудил телесные наказания, настраивал родителей быть гибкими по 
отношению к детям и при принятии любых решений руководствоваться 
прежде всего здравым смыслом. Постоянно дополняемая от издания к 
изданию с учётом новых соииальных и медииинских реалий, эта книга 
была издана на 39 языках, всего было nродано свыше 50 млн экземпля
ров. В 1 967 Спок прервал свою медниинекую карьеру, чтобы посвятить 
себя движению против войны во Вьетнаме. Его поздние выступления в 
поддержку ВЕГЕТАРИАнствА для детей вызвали большую волну споров. 

Споро (spore), репродуктивная клетка, способная к развитию в новый 
организм. Споры, т. о., отличаются от гамет, которые должны попарно 
сливаться лля создания нового организма. Споры - клетки бесполого раз
множения; гаметы - nолового. Споры образуют БдJ(ТЕРИИ, ГРИБЫ и зелёные 
растения. Бактериальная спора - зто стадИЯ покоя в иикле развития бак
терии,  позволяющая в течение плительного времени переживать неблаго
приятные условия. М ноги е бактериальные споры очень долго сохраняют 
жизнеспособность и могут прорастать даже после многих лет покоя. Гриб
ные споры вьшолняютту же функиию, что и сЕмЕНА у растений; nри благо
приятных влажности и температуре они прорастают и образуют новые ор
ганизмы. У зелёных растений, жизненный uикл которых характеризуется 
чЕРЕдОВАНИЕМ rюколЕний, споры - это репродуктивные структуры бесполого 
поколения (СПОРОФИТА), даюшие начало половому поколению (ГАМЕТОФИТУ). 

Сnортивна" медицина (spons medicine), медииинский и вспомогатель
ный надзор за спортсменами, а также их лечение. Включает четыре аспекта. 
Полготовка спортсменов использует диету и упражнения и наблюдение за 
nроиессом тренировок с иелью улучшить показатели. Профилактика вы
являет предрасположенность к травмам или заболеваниям и включает раз
минки, растяжки, разработку и использование защитного оборудования. 
Многие хирургические методики, разработанные спортивными врачами, 
особенно лля случаев повреждения коленей, в настоящее время доступны 
широким массам населения. Реабилитаиия готовит травмированных или 
переболевших спортсменов к возвращению в спорт после курса лечения. 

Сnортивные сани (lugeing), гонки на спортивных санях; размер саней 
невелик, гонщик находится в лежачем положении (лицом вверх). Спор
тивные сани (называемые по-английски словом •luge•) уnравляются с 
помощью ступней ног саночника, а также с помощью умелых движений 
пле•1. Этот вид спорта известен с 1 5  в. Трасса напоминает трассу в бОБСЛЕЕ, 
скорость превышает 1 45 км/ч. С 1 964 этот вид спорта стал олимпийским. 

Сnорыньt1 (ergot) (Ciaviceps purpurea), паразитический ГРИБ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ, 
особенно РЖИ. Колос ржи, заражённой спорыньей, выделяет сладкую, жел
товатую слизь. Спорынья - источник веществ, используемых лля лечения 
послеродовых кровотечений и мигрени. В спорынье содержится лизергино
вая кислота, из которой синтезируют мощный ГАЛЛЮЦИНОГЕН лед Передо
зировка лекарств, произведённых из спорыньи, или употребление в rnnuy 
муки из зараженной ржи может вызвать у людей и домашнего скота эрго
тизм (т. н. •антонов огонь-); симптомами отравления могут быть конвуль
сии, выкидыши у женщин и сухая гангрена. Возможен летальный исход. 

Сnособность к 6иоnоrическому роэ.nожениоо (ЬiodegradaЬiJity), 
способность материала (обычно имеются в виду отходы) разрушаться в 
окружающей среде под действием микрсюрганизмов. Способностью к 
биологическому разложению обладают продукты растительного и жи
вотного происхождения, в отличие от минеральных веществ (например, 
металлы, стекло, пластики). На бисразложение влияют конкретные усло
вия, особенно присутствие или отсутствие кислорода. Отходы, не способ
ные разрушаться под действием микрсюрганизмов - основная nричина 
загрязнения окружающей среды. Хирургические материалы, способные 
рассасываться в теле человека, также называются биоразлагаюшимися. 

Сnраведливой войны теориtl (just war theory), набор условий, при ко
торых веден.ие войны является морально оправпанным (jus ad Ье//ит); а 
также этические правила ведения войны (jus in Ье//о). В качестве условий 
справепливой войны преллагались следующие: её причины должны быть 
справелливыми (напр., самозашита при нападении или при утрозе неиз
бежного нападения), власти, прибегающие к войне, точно знают, что ис
черпаны все мирные альтернативы, и что существуют разумные надежды 
на успех войны. Два важнейших условия лля ведения сnравепливой войны 
заключаются в том, что применение силы должно быть •пропорииональ
ным• той сnравепливой причине. по которой начата война (в том смысле, 
что зло, nорождённое войной, не должно превышать благо, nредставляе
мое справепливой причиной), и что следует проводить различие между 
военными и невиновными (не участвующими в боевых действиях граж
данами), которые не должны быть убиты. Понятие справепливой войны 
было разработано в раннехристианской иеркви; в 4 в. над ним размышлял 
Блаженный АвГУстин; в 1 7  в. его ра;щелял ГУГО ГРОций. В последуюшее вре
мя интерес к этой кониепиии уменьшался. Он опять возрос в 20 в. в связи 
с развитием ядерного оружия (использование которого, согласно некото
рым исследователям,  могло бы нарушить условия проnорииональности и 
дифференииаиии), а также в связи с появлением .гуманитарных вмеша
тельство, направленных на то. чтобы положить конеи rеноиицу и друтим 
nреступлениям, совершаемым в гранииах отдельного государства. 



Сnраведпивосто. (justice),  в философии, nонятие надnежащего соот
ветствия между заслугами человека (тем, что он заслуживает) и теми хо
рошими и дурными событиями, которые случились или выnали на его 
долю. Рассмотрение сnраведливости АРистотЕЛЕМ nослужило отnравной 
точкой nочти для всех заnалных исследований справедливости. Соглас
но Аристотелю, ключевым моментом справедливости является схожая 
оuенка схожих случаев, идея, которая поставила перед последующими 
мыслителями задачу выяснения того, какие подобия (потребностей, за
слуг, таланта) являются релевантными. Арнетотель проводил различие 
между справедливостью при распределении богатства или других благ 
( распределительная справедливость) и справелливостью в случае ком
пенсации, как, например, при наказании кого-то за проступок (кара
тельная справедливость). Понятие справедливости имеет существенное 
значение для конuепuии справедливого состояния, которая занимает 
центральное место В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. См. также: ПРдВО. 

Сnратnи острова ( НаньшацюнЦ��ао) (Spratly !slands; кит. Nanshan; 
вьет. Truong Sa; филип. Кalayaan), группа рифов в Южно-КитАйском 
МОРЕ. Расположены на полпути от Вьетнама до Филиппин. Попере
менно являлись объектом притяза;оий Вьетнама, Китая, Тайва;оя, Ма
лайзии, Брунея и Филиппин. Из 1 2  основных островов крупнейшим 
является Иту-Аба пл. 36 га. Единственными постоянными обитателями 
островов являются черепахи и морские птиuы. После Второй мировой 
войны Китай установил гарнизон на Иту-Аба, этот гарнизон сохранялся 
партией ГоминЦ��ан до изгнания её приверженuев на Тайвань. Япония 
предъявила свои права на острова в 1 95 1 .  

Сnринrстмн Брюс Фредерик д>ко3еф (Springsteen, Bruce (Frederick 
Joseph)) (23 сент. 1 949, Фрихолд, шт. Нью-Джерси, США), американский 
певеu и автор песен. До создания гругшы Е Street Band в начале 1970-х 
играл на гитаре в нескольких клубных групnах на побережье Джерси. Его 
третий альбом Вот to Run ( 1 975) имел большой успех, в результате •босс• 
вскоре появился на обложках журналов Тiте и Newsweek. Альбом Вот 
in the USA ( 1984) был ещё более поnулярным. Проникиовеиная лирика 
Спрингсти.на, зачастую отражающая его симпатии к рабочему классу, а 
также концерты-марафоны принесли ему большую популярность и мно
жество поклонников. В своём альбоме Тhе Rising (2002) выразил отноше
ние американцев к террористическим актам 1 1 -го сентября 200 1 .  

Сnринrфмпд (Springfield), столица штата Ишшнойс в США с нас. 
1 1 1  454 чел. (2000). Расположен на р. Санrамон, в иентральной части шта
та. Поселение с 1 8 1 8; в 1 837, по настоянию АвРААМА ЛинколЬНА и других 
членов правительства Иллинойса, город стал столицей штата. Линкольн 
жил в Спрингфилде до тех пор, nока не стал л резидентом в 1 86 1 ,  здесь 
находится его могила. Образовательные учреждения, правительственные 
службы; торговый uентр крупного сельскохозяйствен;оого региона. 

Сnринrфмпдский арсенап (Springfield Armory), оружейный завод, по
строенный в Спри.нгфилде, Массачусетс, в США по решению Конгресса в 
1 794. Он вырос на базе арсенала, псх:троенноrо в Спрингфилде Революци
онным nравительством в 1 777. Это место бьuю выбрано отчасти из-за того, 
что оно было неприступно для английской армии. Завод стал лионером в 
создании технологии серийного производства; в начале это были гладКост
вольные мушкеты, потом спринтфилдские ружья (•СnРИнrФИЛД•) и ви.нтов
ки М 1 во Второй мировой войне, разработанные Дж. ГАРдНдом. Завод за
крыли в 1 968, сейчас он является национальной истори.ческой реликвией. 

«Сnутник» (Sputnik), серия орбитальных космических АППАРАТОВ, запуск 
которых Советским Союзом положил начало космическим исследова
ниям. •Сnутник- ! •  (4 окт. 1 957) был первым искусственным сnУТником 
Земли и оставался на орбите до нач. 1 958, затем вошёл в плотные слои 
атмосферы и сгорел. На борту •Спутника-2• была собака Лайка - пер
вое живое существо, запущенное на орбиту вокруг Земли. Поскольку 
•Спутник-2• не имел системы поддержания жизни, Лайка не nережи
ла полёт. Ещё восемь таких спутников выполнили эксперименты над 
различными животными для проверки системы жизнеобеспечения и 
отработки возвращения на Землю, а также обеспечили сбор данных о 
температуре, давлении, части.цах, радиации и магнитных полях. 

Сnутники (satellite), естественные небесные тела или космические АЛnд
РАТЫ (искусственные спутники), обращающиеся вокруг более крупных 
астрономических объектов. Большинство естественных спутников обра
щается вокруг ПIW<ЕТ; самый очевидный пример - спугни к Земли ЛУНА 
была единственным извест;оым спутником до открытия ГАЛИЛЕЕВЫХ сnУТ
ников Юпитера в 1 6 1  О. Все планеты Солнечной системы, кроме Меркурия 
и Венеры, имеют спутники в широком диапазоне размеров. химического 
состава (от скалистых до ледяных) и активности (от холодных и инертных 
до вулканических). Некоторые АСТЕРОиды также имеют спутники. Первый 
искусственный сnутник Земли •СnУТник- ! •  был выведен на орбиту вокруг 
Земли в 1 957. С тех пор тысячи спутников были выведены на орбиты во
круг Земли, а также Луны, Венеры, Марса, Юпитера и др. небесных тел. 
Искусственные спутники используются для научных исследований и др. 
целей, таких, как связь (спутники связи), предсказание погоды, исследо
вание земных ресурсов и военная разведка. См. также: «Лэндедт•. 

Сn•чка (hibemation), состоя.ние крайне замедленного обмена веществ 
и низкой температуры тела зимой у некоторых животных. Истинная 

спячка имеет место у многих холоднокровных животных и у некото
рых млекопитающих (например, летучие мыши. ежи). которые входят 
в почти безжизненное состояние вблизи темnературы замерзания тела, 
с сильно замедленными дыханием и сокращениями сердца. Состояние 
медведей. которые спят в берлоге при слегка пониженной темлературе 
тела и легко просыпаются, не считается истинной спячкой. Большинст
во впадающих в спячку животных накапливают запас жира или запасают 
пропитание впрок. Они могут просыпаться и есть несколько раз за зиму. 
Холоднокровные животные вынуждены впадать в спячку при падении 
окружающей температуры ни.же точки замерзания. Эквивалент спячки в 
жаркое время - летняя спячка. 

Сравнение (simile), риторическая фигура. сог1оставляющая два разнород
ных понятия. В сравнении, в отличие от МЕТАФОРЫ, сходство обозначается 
словами •nодобно• или •как•. Сравнения в nовседневной речи отражают 
простые сопостамения, например, •Ест мало как птичка• или • Тягучий 
как патока•. Сравнения в литературе могут быть специфическими и nря
мыми, или растянутыми и сложными. Например, часто используемые в 
эпической поэзии, гомерические или эпические сравнения могут дости
гать размера нескольких строк. 

Сравнитеnо.на• ncиxonorи• (comparat ive psychology) ,  изучает сходст
ва и различия в nоведении живых существ. Данная наука уделяет особое 
внимание психологической природе людей в сравнении с другими жи
вотными. Сравнительная психология возникла в конце 1 9  в. и получила 
быстрое развитие в 20 в . ,  привела к появлению экспериментальной пси
хологии, К изучеНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССд у человека И ЖИВОТНОГО, 
npouecca обучения и мотивации nоступков. Хорошо известно учение 
И. П. ПАвловА, основанное на выработке условных рефлексов у лабора
торных собак. а также опыты Гарри Харлоу ( 1 905-8 1) ,  изучавшего влия
ние социальной депривации на обезьянах, работы других различных 
исследователей, изучавших коммуникативные функции языка. 

Сравнитеnо.ное nреимущества (comparative advantage), экономиче
ская теория, предложенная впервые Робертом Торренсом и Д. РиКАРдо, 
которая анализирует международную торговлю с точки зрения различий 
АЛЬТЕРНАтивных издЕРЖЕК. Эта теория считает, что странам следует скорее 
специализироваться на товарах, которые они могут производить наиболее 
эффективно, чем заниматься самообесnечен нем; кроме того, она приво
дит весомые аргументы в пользу свободы международной торговли.  

«Сражающа•С11 Франци•» (до 1942 - •Свободная Франция) ( Free 
Fгench), фра;оцузское патриотическое движение во время ВтоРОй миРОВОй 
войны, ставившее целью освобождение Франии и от немецкой оккупации. 
О СО:\/IЗНИИ •Свободной Франции• объявлено после поражения Франции 
в 1 940 W. де Голлем, находящимся в изгнании в Лондоне. В 1 942 •Сража
ющая Франuия• резко усилила своё влияние, т. к. в его поддержку высту
пило набиравшее силу подnольное движение Сопротивления во Фран
uи.и и находившиеся в Северной Африке войска, ранее поддерживавшие 
правительство Виши. Выиграв борьбу за власть у главнокомандующего 
войсками в Северной Африке А. Жиро, де Голль u 1 944 получил полный 
контроль над вооружёнными силами «Сражающейся Франции•. 300 000 
французов приняли участие в высадке союзных войск в Южной Франции 
и Нормандии (НоРМАНДСКАЯ ОПЕРдиия) и первыми вступили в Париж. 

Cpaowa (Sraosha) ,  в ЗОРОАСТРИЗМЕ и ПАРСИЗМЕ божественный посыльный 
АхУРАМАЗды и воплощение божественного слова. Он служит посредни
ком между человеком и богом. Приверженцы зороастризма полагают, 
что никакой ритуал не имеет силу без его присутствия. Он изображается 
как сильный и святой юноша, живёт в небесном тысяt1еколонном доме. 
Он отчитывает демонов, которые беспокоят людей ночью, оедёт правед
ную душу на Суд Божий через три дня после смерти. В конце времён он 
будет истребителем зла. 

Среда абмтани• (habitat), все условия живой и неживой природы, 
образующие устойчивую систему, в которой существует организм или 
сообщество организмов. Организм хозяина, населённый паразитами, 
такая же среда обитания, как роща или маленький водоём. •М икрасреда 
обитания• - это условия и организмы, находящиеся в непосредствен
ной близости от растения или животного. 

Среди3емное море ( Mediterranean Sea), внутреннее море, омывает 
берега Европы. Африки и Азии. Протяжённость с запада на восток ок. 
4000 км, средняя протя.жённость с севера на юг 800 км. Пл. примерно 
25 1 0  тыс. км2• Максимальная глубина 4900 м. На западе ГиБРАЛТАРСкий 
nРОлив соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном. На севе
ро-востоке МРАМОРНОЕ моРЕ. л роливы ДдРЛд>IЕЛЛЫ и БосФоР соединяют его 
с Ч�РНым мОРЕм. На юга-востоке СУЭцкий КдНдЛ соединяет его с КРденым 
моРЕМ. Подводный хребет между о. Сицилия и Африкой делит море на 
восточную и западную части. которые поделены на Адриатическое, Эгей
ское, Тирренское, Ионическое и Л игурийское моря. Наиболее крупные 
острова: МАйОРКА, КоРСиКА, САРдиния, Сицилия, КРит, КипР и Родос. Из всех 
впадающих в море рек только РаНА, По и Нил образуют широкие дельты. 

Среди3емноморска• nлодова• муха (Mediterranean fruit Пу; Med 
Пу) (Ceratitis capitata), двукрылое насекомое. Наносит значительный 
экономический ущерб. повреждая урожай цитрусовых. Самка отклады-



вает в nлод до 500 яиu, вышедшие личинки вбуравливаются в мякоть 
nлода. См. также: nлодовыЕ мУшки. 

Среднеанrnийский вэwк ( M iddle English), язык Англи и  в nериод с 
1 1 00 по 1 500. Развился ИЗ ДРЕВНЕАНmийского; среднеанглийский, в свою 
очередь, эволюционировал в новоанглийский (современный англий
ский). Среднеанглийский можно nодразделить на 3 nериода: ранний, 
центральный и nоздний. В иентральный nериод в английском nоявля
ется много норманнских слов; nроисходит также возвышение лондон
ского диалекта, на котором в 14 в. nисали nоэты Дж. Г дУЭР и Дж. ЧосЕР. 
Диалекты среднеанглийского обычно разделяют на 4 груnnы: южный, 
восточно-миллендский, заnадно-миллендский и северный. 

Среднее значение, медиана, мода (mean, median, mode) ,  в мате
матике три основных сnособа оnределения средней величины груnnы 
чисел. Арифметическое среднее находится сложением чисел и делением 
nолученной суммы на кол-во чисел в групnе. Медианой называется та
кое число, что случайная величина с вероятностью S nринимает знаtlе
ния как большие, так и меньшие этого числа. Мода - величина, чаще 
всего встречающаяся в совокуnности единиц. Имеются и др. виды ер. 
значений. Среднее геометрическое оnределяется nеремножением всех 
""сел в групnе и извлечением из nроизведения корня п-й стеnени, где 
n - кол-во чисел в групnе (т. е. квадратного корня, если в груnпе всего 
два числа). Среднее геометрическое обычно nрименяется в случаях экс
nоненциального возрастания ми уменьшения (ПОКАЗдтЕЛьндя ФУнкция). 
В стАтистикЕ среднее значение СЛУЧАйной вЕЛичины - это её ожидаемое 
значение, т. е. теоретическое среднее арифметическое большого числа 
результатов повторяющихся исnытаний, таких, напр., как бросания 
игральной кости. 

Средние века ( M iddle Ages), nериод в истории Евроnы, который тра
диционно датируется nадением Римской имnерии (5 в.) и началом эnо
хи ВозРождЕния ( 14 в.) .  В 5 в. сократмось население Заnадной Римской 
имnерии, начался экономический сnад и уnадок городов; снтуаuию 
усутубило Великое nереселение народов, начавшееся в 3 в. К 5 в. боль
шинство варварских народов создало на территории Заnадной Римской 
имnерии свои королевства. За nоследующие несколько столетий в этих 
королевствах nроисходило nостеnенное объединение варварских, им
nерских и христианских культурных и nолитическ"х традиций. Дольше 
всего из этих государств nросуществовала И мnерия франков, ставшая 
основой для более nоздних евроnейских государств. На этот nериод 
nришлось царствование Кдрлд ВЕЛикого, самого известного средневеко
вого государя, чьё nравnение было эталоном для евроnейских монархов 
на nротяжении столетий. Крах Имnерии франков и новая волна чуже
земньrх завоевателей nривели к реструктурированию средневекового 
общества в 1 1 - 1 3  вв. Этот nериод является временем наивысшего раз
вития средневековой uивмизаuии. Усмилось влияние Римского nапы 
на Uерковь и общество, но это nривело к борьбе за инвеституру между 
Римским паnой и имnератором. Пр.,рост населения, nроцветанис горо
дов и nоявление торгового сословия, а также развитие государственного 
бюрократического апnарата являются nриметами экономического и 
культурного nодъема в этот nериод. Рыцарство nод влиянием Католи
ческой uеркви организовало ряд КРЕстовых nоходов, являвшихся тиnом 
эксnансии молодой евроnейской uивилизаuии. В nериод культурного 
расцвета средневекового общества nоявляются готиКА, духовно-рыцар
ские ордена и университеты, ставшие центрами схолАстики св. Фомы 
Аквинского. Кризис средневековой uивмизаuии был вызван складыва
нием национальных государств. падением авторитета папства, критиче
ским анализом теологии и философии, а также экономическим кризи
сом и сокращением населения вследствие эnидемий чумы и голода. 

Средний Заnад ( M idwest; Middle West ) ,  регион на севере и в центре 
США, который лежит между АпnмАчдми и Скмистыми ГОРАми, а с севе
ра ограничен р. ОгАйО. В него входят шт. Иллинойс, Индиана, Айова, 
Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота, 
Огайо, Южная Дакота и В"сконсин. Сюда входит большая часть ВЕЛи
ких РАВНИН, область ВЕЛиких оз!ОР и нижняя часть долины р. Миссисипи. 

Сретение (Candlemas; в заnадной традиции Представление - русс. 
ред.) (2 февраля), христианский nраздник явления младенца ИисУСА, 
nринесения МАРиЕй жертвы о своём очищении nосле рождения сына и 
nредставления младенца Богу в Иерусалимском храме в соответствии с 
еврейскими законами. В греческой uеркви nраздник называется Гиnа
nанте (•Встреча•, •Сретение•) и обозначает встречу младенца Иисуса 
и старuа Симеона, которому было явлено, что он не умрет до тех nop, 
nока не увидит МЕссию. Отмечание данного nраздника вnервые зареги
стрировано в Иерусалиме (кон. 4 в.), обычай отмечать nраздник с заж
жёнными свечами (от слова •свеча• nроисходит английское название 
nраздника) датируется серединой 5 в. Известный светский nраздник 
День Сурка возник, частично, из средневекового nоверья, гласящего, 
что в этот день некоторые животные nрерывают зимнюю сnячку. 

Сринаrар (Sгinagar), летняя стол ица штата Дждмму и КАшмиР в северо
заnадной Индии с нас. 894 940 чел. (200 1 ). Находится на берегах реК11 
ДжЕЛУМ в долине Кашмира. Расnоложенный среди чистых озёр и высо
ких гор, уже долгое время имеет значительно развитый туристический 
сектор экономики. Семь деревянных мостов nерссекают реку, и гондо-

лы Кашмира курсируют по смежным каналам и ручьям. Плавучие сады 
на озере Дал являются известной достоnримечательностью. 

СС (SS; сокр. от нем. Schutzstaffeln - охранные отряды), военизирован
ные nодразделения НСДАП, основанные в 1 925 А. ГитлЕРОМ как nерсо
нальный корnус телохранителей, с 1 929 nод командованием r ГиммлЕРА, 
который увеличил численность членов с 300 до более чем 250 000. Члены 
СС НОСМИ чёрную униформу И сnециальные знаки ОТЛИЧИЯ (руниче
ские S, nодобные молнии, значки в виде мёртвой головы и серебряные 
кинжалы),  ставми себя выше СА, среди которых они устроили •ч истку• 
no расnоряжению Гитлера в 1 934. Существовало разделение на отряды 
общего тиnа, которые занимались nолицейскими воnросами, сюда же 
входило ГЕСТАПО и войсковые отряды СС, которые включали охрану кон
uентраuиОJ-оных лагерей и 39 nолков во Второй мировой войне, а также 
отборные боевые отряды. Эсэсовцы были восnитаны в духе расовой 
ненависти и абсолютного nовиновения к Гитлеру. Они выnолняли мас
совые казни nолитических противников, цыган, евреев, коммунистов, 
nартизан и российских заключённых. в 1 946 се были объявлены nре
стуnной организацией на НюРНБЕРгском nРоцЕССЕ. 

Ссудно-сбереrатеnьнав оссоциацив (savings and loan association), 
финансовый институт, nринимающий сбережения у вкладч иков и ис
nользующий эти средства главным образом для выдачи займов на nо
куnку домов. Ссудно-сберегательные ассоциации (ССА) возникли с nо
явлением в 1 8  в. английских строительных обществ, в которых рабочие 
объединялись для финансирования строительства своих домов. Первое 
ссудно-сберегательное общество было создано в Филадельфии в 1 83 1 .  
Первоначально С С  А были кооnеративными институтами, в которых 
владельцы сбережен"й были объединёнными акционерами и nолучали 
дивиденды, nроnорuионально nрибылям. Но сегодня - это взаи мные 
организации, nредлагающие разнообразные системы сбережений. Они 
не обязаны nолагаться на деnозиты отдельных лиu для создания своих 
фондов, им разрешается брать займы у друтих финансовых и нститутов 
и торговать цЕнными БУмдrдми под обеспечение закладных, денежными 
рыночными сертификатам и Акциями. Из-за высокой инФляции и расту
щих nроuентных ставок в 1 970-х, сделавших иnотечный кредит с фик
сированными ставками неnрибыльным, nравила регулирования были 
изменены, чтобы разрешить ССА nересматривать договоры об иnоте
ке. В конuе 1 9 80-х значительная часть ССА разорилась из-за того, что 
несовершенное регул ирование доnускало рискованные инвестиции и 
nроцветало мошенничество. Правительству nришлось nокрыть убьп
ки объёмом свыше 200 млрд. долларов, а. Федеральная корnорация 
страхования ссудно-сберегател ьных ассоциаций стала в 1 989 неnлатё
жесnособной. Её функuии страхования nерешли к новой организации, 
контролируемой Федеральной корnорацией страхования вкладов, кро
ме того, была создана Трастовая корnорация по урегулированию, чтобы 
сnасти обанкротившиеся ссудно-сберегательные ассоuиаuии. 

Ставкирке (stave chuгch), норвежская средневековая деревянная цер
ковь. Камен ный фундамент служит оnорой четырём деревянным эле
ментам, из которых выстуnают четыре угловых столба, или посоха, 
соединённых вместе nосредством четырёх верхних nоnеречных балок. 
Из этой nохожей на ящик конструкции наружу выстуnают деревянные 
брусья, nоддерживая ряды вертикальных элементов. или мачт. Таких ря
дов может быть четыре или более, а над ними nоднимается столько же 
треутольных рам, размеры которых всё время уменьшаются. Uерковь в 
Боргунде ( 1 1 50) является одним из 24 образцов этого стмя, уцелевших 
до наших дней. Ш есть ярусов двускатных крыш, nохожая на шелуху 
наружная дранка и искусно вырезанные драконы и другие украшения 
nридают ей удивительно живоnисный и энергичный вид. 

Сrадион (stadium), обширное огороженное nространство, на котором 
nроходят сnортивные мероnриятия и расnоложены трибуны для большого 
числа зрителей. Название nроисходит от греческой меры длины, стадия, 
(ок. 1 85 м). Это дистанция для состязаний nо ходьбе на древних Олимпий
ских играх. Форма сталиона оnределяется его назначением. Некоторые 
стадионы имеют форму nрямоугольника с закруглёнными краями: другие 
форму эллиnса ми латинской буквы U. Будучи архитекгурным объектом 
с длинными nролетами, сталион сыграл значительную роль в развитии 
строительных технологий 20 в. Строительство больших стадионов зна
чительно облегчмось с nоявлением железобетона, стали и мембранных 
конструкций, которые сделали возможным воnлощение новых дерзких 
nроектов. •Хьюстон Астродоум• стал nервым большим стадионом, nол
ностью накрытым крышей. Применение тросов значительно ускормо 
строительство, облегчмо крышу и удешевмо строительство крытых ста
дионов. Гигантский • Метродоум• Хьюберта Х. Хамфри в Миннеаnолисе 
(открыт в 1 982) был nостроен с nрименением системы тросов. 

Стайн fертруда (Stein, Genrude) (3 февр. 1 874, Аллегейни-Сити, шт. 
Пенсмьвания, США - 27 июля 1 946, Нейи-сюр-Сен, Франuия), аме
риканская nисательниuа-авангардистка. Родмась в обесnеченной семье, 
учмась в колледже Рэдклифф, а nотом nереехала в Париж, где с 1 909 жма 
с nодругой Алисой Б. Токлас ( 1 877- 1 967). Их дом был салоном, где nри
нимзлись вьшающиеся художники и nисатели, включая П. ПиКАССО, А. МА
ТИССА, Ж. БРАКА, Ш. АндЕРСОНА и Э. ХЕминГУЭЯ. Рано став последовательни
цей КУБИЗМА, nыталась исnользовать его nринu.,пы в своих nроизведениях, 
включая сбор н и к стихов Кпопки чувственности ( 1 9 1 4  ). Её л роза отличалась 



уни.калъным стилем, сочетающим 
в себе nовторение, фрагментацию 
и использование потока сознания. 
Ярким nримерам ямяется её объём
ный роман Становление американцев 
( 1 906- 1 1 ,  nуб. 1 928). Единственной 
её работой для широкого круга чи
тателей была Автобиография Алисы 
Б. Токлас ( 1 933), КО'Торая фактически 
была автобиографией самой Стайн. 
В qисле nроч:их её работ: Четверо 
святЬIХ в трёх актах ( 1 934) и Наша 
общая мать ( 1 94 7), ставшая либретто 
оnеры, наnисанной В. Томсоном. 

Стайн Джуn (наст. имя Юлиус 
Кервин Штейн) (Styne, Jule; Julius 
Kerwin Stein) ( 3 1  дек. 1 905, Лондон, 
Англия - 20 сент. 1 994, Нью-Йорк, 
С ША), американский комnозитор и 
автор nесен. Родился в Великобри
тании в семье украинских евреев, 
в 1 9 1 2  вместе с семьей nереехал в 
Чикаго. Его nервая nесня, став
шая хитом, вышла в 1 926. В начале 
1 930-х изменил имя, чтобы избе

жать nутаницы с другим исnолните-

Гертруда Стайн, масло, П. Пикассо, 
ок. 1 906; Метроnолитен-Музей. Нью
Йорк. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕТРОПОЛИТЕН
МУЗЕЕМ, НЬЮ-ЙОРК, ИЗ НАСЛЕДСТВА Г. СТАЙН, 
1946. 

лем. В 1 937 nереехал в Голливуд, сочинял музыку к музыкальным филь
мам. В 1 940-х работал с nоэтом С. Кдном, nисал баллады для Ф. СиНАтРы, 
сочинил музыку к фильму Поднять якоря ( 1 945) и бродвейский мюзикл 
High Випоп Shoes ( 1 947). Совместно с другими либреттистами работал над 
такими мюзиклами, как Джентльмены предпочитают блондинок ( 1 949), 
Звенят калокала (Вells Аге Riпgiпg; 1 956) ,Джипси ( 1 959) и Смешная девчон
ка ( 1 964). Среди его nесен •Let lt Snow• , •The Pany's Over> и •People•. 

Стайнберг Con (наст. имя Саул Я кобсон) (Steinberg, Saul; Saul Ja
cobson) ,  ( 1 5  июня, Рымникул-Сэрат, Румыния - 1 2  мая 1 999, Нью
Йорк), американский карикатурист и иллюстратор румынского nро
исхождения. Учился архитектуре в Милане, одновременно Р.ИСовал 
карикатуры для итальянских журналов. П оселившись в Нью-Иорке в 
1 942, работал как свободный художник, иллюстратор и карикатурист, 
главным образом, для журнала Нью-Йоркер_ Его работы чрезвычайно 
оригинальны и узнаваемы. Стайнберг создавал nугающие образы со
временной Америки в сюрреалистическом или фантасмагорическом 
духе , часто исnользовал знаки и символы современной nоn-культуры. 
Среди образов, созданных художником, есть фантастические (наnр., 
nлетёиый стул, nреследуемый его же завитушками), гротескно-сати
рические (зловещие технические устройства, заnолоняющие собой всё 
nространство) и философские (наnр., крошечная человеческая фигу
ра, nронзённая гигантским воnросительным знаком, балансирующая 
на краю nроnасти)_ 

Сол Стайн6ерг, фото Арнольда Ньюмана, 1 951 . 

С ARNOLO NEWМAN. 

Стайран у..".,,.м ( Styron, WiUiam) (род. 1 1  июня 1 925, Н ьюnорт-Ньюз, 
шт. Вирджнния, С Ш А), американский романист. Образование nолучил 
в ун-те Дьюк. В 1 950-х nрисоединился к обществу американских имми
грантов в Париже. В его nервом романе Сникаю во мгле ( 1 95 1 )  рассказы
вается о молодой заnутавшейся женщине, совершающей самоубийство. 
Его четвёртый, вызва8щий активные дискуссии роман Признание Ната 
Тёрнера ( 196 7, Пулитцеровская nремия) рисует живую картину времён 
рабства. К его более nоздним nроизведениям опоосятся Софи делает 
выбор ( 1 979), роман , исследующий nоследствия геноцида, и Видимая 
темнота ( 1 990), рассказывающая о его собственной деnрессии. В сво
ём творчестве часто nоднимал жестокие темы и раскрывал их 8 стиле 
Фолкнера. 

Стоnоктиты и стаnаrмиты (stalactite and stalagmite), натечные мине
ральные образования на nотолке, верхней части стен и на nолу nеще
ры в карсте_ Сталактит свисает nодобно сосульке; сталагмит растёт из 
nола nещеры навстречу сталактитам и нередко сливается с ними. Они 
не обязательно nарны; но когда они растут навстречу друг другу, могут 
соединиться в колонну. Основной минерал в таких отложениях - каль
цит (углекислый кальций). Самые круnные экземnляры образуются в 
nещерах ИЗ ИЗВЕСТНЯКА И ДОЛОМИТА. 

Стаnинrрадска• битва (Stalingrad, Battle of) ( 1 942-43), настуnле
ние немецких войск во время Второй мировой войны, окончившееся 
их nоражением. Немецкие силы вторглись в Советский Союз в 1 94 1  и 
nродвинулись к nредместьям Сталинграда (ныне Волгоград) к лету 1 942. 
Встретив решительное соnротивление КРАСНОй АРмии, которой коман
довал В. И. Чуйков, они достигли центра города nосле ожесточённой 
уличной борьбы. В ноябре советские войска контратахавали и окружи
ли немецкую армию во главе с Ф. Паулюсом, который сдался в nлен в 
феврале 1 943 вместе с 9 1  000 солдат. Силы оси (немцы, румыны, италь
янцы и венгры) nонесли nотери в 800 000 чел. убитыми. Погибло более 1 
млн советских солдат. Сражение отметило самую дальнюю точку немец
кого nродвижения по территории Советского Союза. 

Стоnин Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили) (Stalin, 
Joseph) (2 1 дек. 1 878, Гори, Грузия, Российская имnерия - 5 марта 1 953, 
Москва, СССР), советский nолитический деятель и диктатор. Сын са
nожника, учился в семинарии, но был исключён за революционную 
деятельность в 1 899. Присоединился к nодnольной революционной 
групnе и в 1 903 встуnил в большевистскую фракцию Российской со
циал-демократической рабочей nартии.  Последователь В. И. ЛЕНИНА; 
служил на незнаqительных nостах в nартии и в 1 9 1 2  был кооnтирован 
в Центральный комитет. Был активным деятелем nодnолья, даже нахо
дясь 8 ссылке ( 1 9 1 3- 1 7, до тех пор, nока РУссКА� РЕволюция 1 9 1 7  не nри
вела большевиков к влас-ги). Взяв фамилию Сталин (О'Т слова •сталь.), 
служил комиссаром по делам национальностей и комиссаром Госкон
троля в nравительстве большевиков ( 1 9 1 7-23). С 1 922 стал генераль
ным секретарём Центрального комитета nартии, nост, который nозже 
обесnечил основу его диктатуры, был членом Политбюро. После смерти 
Лени.на ( 1 924) Сталин устранил своих конкурентов, включая Л. Д. Троц
кого, Г. Е. ЗиновьЕВА, Л. Б. Каменева, Н. И. БУХАРИНА и А. И .  Рыкова и 
взял nод контроль советскую nолитику. В 1 928 ввёл систему nятилетних 
nланов, что радикально изменило советские экономику и общество и 
nривело к гибели многие миллионы людей. В 1 930-х, борясь за сохра
нение личной власти, nрибегал к чистКАМ, открытым nроцессам и вне
судебным расnравам и nреследования м. Перед началом ВтоРОй миРОвой 
войны noдn и сал СовЕТеко-гЕРМАнский договоР о ИЕНАПАДЕнии (23 августа 
1 939). 30 ноября 1 939 наnал на Финляндию (СовЕТско-ФинляндсКАЯ вой
НА), а также nрисоединил некоторые территории стран Восточной Евро
nы, чтобы обезоnасить свои заnадные границы. Когда в 1 94 1  Германия 
вторглась в СССР, Сталин взял nод свой контроль военные действия. 
Заключил союз с Англией и США; на конференциях в Тегеране, Ялте 
и Потедаме nродемонстрировал искусство ведения nереговоров. После 
войны создал советский блок в Восточной Евроnе и сделал Советский 
Союз мировой державой благодаря военной силе. Продолжил nолити
ческие реnрессии, nодамяя инакомыслие внутри страны; вnав в nара
ноидальное состояние, готовился организовать грандиозную чистку nо
сле так называемого •дела врачей•, но умер. Добившись выдаюшегося 
nоложения в мире для Советского Союза ценой жизней советского на
рода, Сталин оставил в наследст8о, наряду с индустриальной и военной 
мощью, реnрессии и страх. В 1 956 Н. С. ХРУЩев осудил и nодверг резкой 
критике деятельность Сталина и так называемый •культ личности•. 

Стаnь Жермена де (урожд. Анна 
Луиза Жермена Неккер; по мужу 
баронесса де Сталь - Гальштейн; 
известная как мадам де Сталь) (Staёl, 
Germaine de; Алле-Louise-Germaine 
Necker, Baroness de Staёi-Holstein; 
Madame de Staёl) (22 anp. 1 766, Па
риж, - 14 июля 1 8 1 7, там же)_ фран
цузская nисательница, политический 
nублицист. Рано заработала себе реnу
тацию энергичной и остроумной хо
зяйки салона_ Первым её известным 
nроизведением был работа Письма о 
произведениях и личности Ж Ж. Рус
со ( 1 788). Самый удачный nериод в 
её карьере начался в 1 794, когда она 
вернулась в Париж nосле nериода 
террора; её салон, известный своими 
литературными и nолитическими 
деятелями, nереживал свой расцвет, 
и она nублнховала свои nолитиче
ские и литературные эссе. Важным 
документом евроnейского РОМАНТИЗМА 
я1JJ1Яется её Трактат о влиянии стра
стей на счастье отдельных личностей 
и 11ародов ( 1 7%). В 1 803 Наnолеон, 

Мадам де Сталь, портрет кисти Жана
Батиста Иза6ея, 1 81 О; Лувр, Париж. 
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возмушенный её оrmозииионностью, изгнал её из Парижа, и она преврати
ла фамильную резиденwоо в Korme-re в Швейцарии в свою urгаб-квартиру. 
Пожалуй, самой важной её книгой ЯRЛЯе'!'СЯ работа О Германии ( 1 8 1 0), серь
ёзное исследование немеиких нравов, литературы и искусства, философии, 
нравственности и религии. К прочим её работам относятся романы, пьесы, 
нравоучительные эссе , исторические труды и мемуары. 

Стаn .. ной барабан '(steel drum), настроенный на определённую высоту 
гонг, изготовленный из торца и части стенки бочки из-под нефти. Торцу 
бочки придают вогнутую форму, а некоторые его участки очерчивают 
рельефными выемками. Бочку нагревают и отпускают, и на отмечен
ных участках выковывают вмятины. Глубина, изгиб и размер каждого 
углубления определяет звук барабана. Н а  одном барабане с помошью 
колотушек с резиновыми наконечниками можно исполнять мелодии, 
сложные аккомпанементы и контРАПУНКТЫ. Стальной барабан появился в 
Тринидаде в 1 940-х. На нём играют в так называемых стил-бэндах - ан
самблях разных размеров. 

Стамбуn (бывш. Константинополь; древн. Византий) (lstanbul; Constanti
nople; Byzantium), город и морской порт с нас. 8 260 438 чел. ( 1 997) в Тур
ции, на полуострове у выхода в Ч�РНОЕ моРЕ. Круnнейший город Турции 
лежит по обоим берегам БосФОРд как в Европе, так и в Азии. Византий 
возник как греческая колония в 8 в. до н. э. Пережив завоевания nерсид
ской державы Ахеменидов в 5 1 2  до н. э. и АлЕКСАНДРА МАКЕдонского, стал 
вольным городом в составе Рима в 1 в. до н. э. Император КонстАНтин 1 
nеренёс в него nрестол Восточной Римской имnерии в 330 и nозднее 
переименовал в Константиноnоль. Оставался столицей ВизАНтийской 
импЕРИИ nосле nадения Рима в конце 5 в. В 6- 1 3 вв. город подвергалея 
частым наnадениям nерсов, арабов, болгар и русов. Был захвачен и раз
граблен в ходе четвёртого кРЕстового похоДА ( 1 203) и оказался nод властью 
католической Латинской имnерии. Возврашён nод власть Византии в 
1 26 1 .  В 1453 город был захвачен ОсМАНСкой импЕРИЕй и стал её столицей. 
После образования Турецкой республики в 1 923 столица была nеренесена 
в АнКАРУ, а Константиноnоль был офиц. nереименован в Стамбул в 1930. 
Большинство nамятников истории города расnоложены в nределах стен 
средневекового Стамбула. Среди архитектурных шедевров - храм Святой 
СоФии, мечеть Сулеймана и Голубая мечеть. Образовательные учрежде
ния включают Стамбульский ун-т (осн. в 1 453) - старейший в Турции. 

Стандартбрмд (standardbred) ,  nорода лёгких лоШАдЕй, выведена в США 
лля бегов в уnряжках. Основателем nороды был АНmийский чистокРОвный 
ВЕРХОВОй жеребец, nривезённый из Англии в 1 788. Его nотомство было 
скрешено с другими породами, в nервую очередь с МоРгАНом, для nолу
чения быстрых рысаков. Высота в холке 15-16  ладоней ( 1 52-163 см), вес 
4 1 0-450 кг. Масть можетбыть различной, чаше гнедая. В названии породы 
отражено соответствие стандартам скорости, введённым в 1 87 1 ,  лля реги
страции беговой лошади (то есть nреодоление мили рысью за 2,5 мин.). 

Стандартное времв (standard time), официальное местное время дЛЯ 
региона или страны. Одинаково лля всех точек на одном меридиане. 
Местное среднее солнечное время зависит от долготы; возрастает к вос
току на 4 минуты с каждым градусом. Т. о., Землю можно разделить на 
24 стандартные временные зоны, каждая составляет приблизительно 
1 5" долготы. Границы каждой временной зоны определяются местными 
властями и во многих местах значительно отклоняются от 1 5". Время в 
различных зонах обычно отличается на целое число часов; минуты и се
кунды ОСТаЮТСЯ ТеМИ же. См. также: ГРИНВИЧСКОЕ СРЕдНЕЕ ВРЕМЯ. 

Стандарт уравив ЖИ3НИ (standard of living), уровень материального 
благополучия, которого желает или может достичь индивид или группа 
индивидов. Этот уровень включает не только товары и услуги, покуnае
мые частным образом, но и товары и услуги, потребляемые коллектив
но, например услуги nредприятий обшественного пользования и госу
дарства. Стандарт уровня жизни лля целой груnпы населения, например 
страны, должен рассматриваться прежде всего в аспекте составляюших 
его ценностей. Если в среднем эта сумма ценностей со временем увели
чивается, но в то же время богатые становятся богаче, а бедные - бед
нее, то положение груnпы не улучшается. Различные количественные 
индикаторы могут использоваться в качестве его показателей, включая 
ожидаемый срок жизни, доступ к продуктам питания и к потреблению 
безопасной воды и наличие медицинского обслуживания. 

Станисnавский Константин Серrеевич (наст. фам. Алексеев) (Stani
slavsky, Konstantin (Sergeyevich)) ( 1 7  янв. 1 863, Москва - 7  авг. 1 938, там 
же), русский режиссёр и актёр. С 1 4 лет играл в составе семейной люби
тельской драматической труnпы, в 1 888 стал одним из основателей теа
тральной компании. Добился nризнания в 1 89 1  благодаря своей первой 
самостоятельной работе Плоды просвещения. В 1 898 вместе с В. И. Не
мировичем-Данченко ( 1 858- 1 943) стал основателем Московского ХУдо
ЖЕСТВЕнного ТЕАТРд; в том же году поставил Чайку А. П. ЧЕХовд, которая 
пользовалась необычайной популярностью. Станиславский ставил и 
играл во многих русских пьесах, в т. ч. спектаклях Дядя Ваня ( 1 899) и 
Вишнёвый сад ( 1 904) А. П .  Чехова. Учил своих актёров добиваться боль
шего реализма, глубоко отождествляя себя со своими персонажами,  
этот метод стал известен как система Станиславского. Его труппа га
стролировала по Европе и США ( 1 922-24), где его система оказала воз
действие на развитие театров ссГРУП-ТиэтР» и <<АКТЕРСКАЯ СТУДИЯ». 

Становой Хребет (Stanovoy Mountains), горные цепи на востоке азиат
ской части России. Часть водораздела между Тихим и Северным Ледо
витым ок. Горы в основном не высоки, но на востоке местами достигают 
2400 м. Залежи золота, угля и слюды. 

Старов nинакотека (Aite Pinakothek), художественный музей, одна 
из коллекций Баварских государственных. картинных галерей в Мюн
хене, Германия, и один из крупнейших музеев мира. Специализируется 
на европейской живописи от Средних веков до конца 1 8  в. ; основные 
коллекции некогда nринаддежали баварским герцогам. Здание 1 957 
представляет собой реконструкцию поллинной галереи 19 в., уничто
женной во время Второй мировой войны. В числе других государствен
ных музеев: Новая пинакотека, созданная на основе частных коллекций 
баварских королей и включаюшая европейскую живопись и скульптуру 
1 8-20 вв.; Галерея Шак, коллекция поздней романтической немецкой 
живописи и Государственная галерея современного искусства. 

Старение (aging), постепенные изменения в организме, ведушие к 
ослаблению организма, увеличению риска болезни и смерти. Этот nро
цесс протекает на уровне клетки, органа и целого организма на всем 
протяжении взрослой жизни любого живого сушества. Выражается в 
снижении активности биологических функций и способности nри
спосабливаться к метаболическим стрессам. Среди изменений в ор
ганах отмечают замену функциональных сердечно-сосудистых клеток 
фиброзной тканью. Обшие признаки старения включают ослабление 
иммунитета, мышечной силы, снижение nамяти и других аспектов nо
знавательной способности, утрата пигментации волос и эластичности 
кожи. У женщин nроцесс старения ускоряется nосле наступления ме
нопаузы ( КЛИМАКС). 

Старица (bayou), неподвижный или медденно текущий участок заболо
ченной воды, обычно ручей, второстепенный поток или незначительная 
река, являюшаяся притоком др. реки или канала. Она может возникать 
в форме озЕРд-стдРицы. Характерны лля дЕЛьты р. Миссисипи. 

Староверы (Oid Believers), в России, раскольники, которые отказались 
nринять литургические реформы в Русской Православной церкви, nро
ведённые патриархом Никоном в 1652-58. Староверы, исчислявшиеся 
миллионами в 1 7  в., на протяжении многих лет подвергались nреследова
ниям, а несколько их вождей были казнены. Они распались на различные 
толки, среди которых главными были поповцы (секты со свяшенниками) 
и беспоповцы (секты без свяшенников). В 197 1  Собор Русской Право
славной церкви аннулировал все анафемы, наложенные в 1 7  в., nризнал 
законность старых обрядов. 

Старокатаnики (Oid Catholic church), обшины католиков, которые 
отделились от Рима после Первого Ватиканского собора, nровозгласив
шего догмат НЕПОГРЕшимости пдпы ( 1 869-70). Старокатолики в Нидер
ландах, Германии, Швейцарии, Австрии, Польше и др. странах в 1 889 
объединились в Утрехтский союз. Принимают Библию, аnостольские 
и никЕйскиЕ символы ВЕРЫ, а также семь тдинств. Признают верховенст
во собора епископов. Издавна практикуют богослужение на местных 
языках; исповедь свяшеннику не считается обязательной; у некоторых 
старокатоликов необязателен целибат. 

«Старый режим» ( •Старый порядок•) (франц. ancien regime), обшест
венно-политическая система Франции накануне ВЕЛикой ФРАНЦУЗСКОй 
РЕволюции .  Старый порядок подразумевал абсолютную власть короля 
Франции. Правовой статус человека зависел от nринаддежности к со
словию, которых насчитывалось три: духовенство, дворянства, и nрочие 
(тРЕТьЕ сословиЕ). Понятия национального гражданства не су.шествовало. 

Статистика (statistics), раздел математики, занимающийся сбором дан
ных, их анализом и выводами на их основе. Возникла как инструмент 
дЛЯ обработки собранных государственными службами данных (напр., 
перелиси населения) ,  но теперь используется всеми науками. Статисти
ческие методы не только обобщают накопленные данные с помошъю 
таких инструментов как среднее значение (сРЕдНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, МЕдИАНА, 
моДА) и стандартное отклонение, но могут предсказывать будушие со
бытия, ИСПОЛЬЗУЯ функции РАСПРЕдЕЛЕНИЯ ПО ЧАСТОТАМ. СтаТИСТИКа nо
ЗВОЛЯеТ эффективно планировать эксперименты, минуя метод nроб и 
ошибок. Выборочные тесты организуют nеред голосованием на выборах 
и лля оценки способностей учашихся; медицинские,  биологические и 
промышленные эксперименты проводят с использованием статистиче
ских методов и теорий. Их результаты служат nрогнозом будуших пока
зателей, хотя надежность таких прогнозов может бьrгь различной. См. 
также: МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ; РЕГРЕССИЯ; ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Статув Свободы (Statue of Liberty National Monument), национальный 
памятник в США, на острове Свободы (б. Беллоу), в Нью-Йоркской 
гавани, шт. Нью-Йорк. Пл. 32 га. Состоит из колоссальной статун •Сво
бода, освешаюшая мир• (скульптор ФРЕдЕРик Огюст БдРтольди, открыта 
в 1 886) и Музея •Остров Эллис•. 92-метровая статуя женщины со скри
жалью и высокоподнятым факелом в руках была подарена США Фран
цией в знак дружбы двух стран. Надпись у входа является сонетом Эммы 
Лазарус. Статуя является национальным nамятником с 1 924; в 1 965 в его 
состав был включен о. Эллис. 



Cn:m.и Конфедерации (Anicles of Confederntion), первая конституuия 
( 1 78 1-89) США nринятая при правлени и КонтинентАЛьноrо конгРЕССА, за
мененная в 1787 на КонстиrУЦИю США. Провозгласила созпание Конфе
дераuии суверенных шгатов и наделила Конгресс мастью регулировать 
меJ�Щународные отношения, вести войны, иметь почтовое ведомство, кон
тролировать отношения с индейцами и занимать деньги. По этой консти
туции Конгресс урегулировал претензии шгатов на заnадные земли и издал 
СЕВЕРО-ЗдnдДНыЕ ОРдОНАНсы. Однако у Конгресса не было масти, чтобы 
заставить штаты предостаi!.IIЯТь ему деньги и войска, и к конuу 1 786 nрави
тельство nерестало выполнятьсвои функции, как показало восстание ШЕй
СА ( 1 786-87) против судов, на которых возложили обязанность конфиско
вывать имушество за долги. Делегаты Аннаполийского конвента призвали 
все шгаты собраться для внесения поправок в Конституцию 1 3  шгатов. 

Стафипококки (Sraphy/ococcus), род шаровидных БАКТЕРИй. Наиболее 
известные виды в больших количествах обитают на слизистых оболочках 
и коже людей и других теплокровных животных. Клетки стафилококка 
образуют характерные группы в виде виноградной грозди. Грамположи
тельные, неподвижны и не требуют кислорода. Опасность для человека 
представляет вид золотистый стафилококк (S. Аигеиs) - один из основ
ных возбудителей раневых инфекций, фурункулов и других кожных 
инфекций у человека, а также пищЕвых отРАВЛЕНИй. Он также вызывает 
мастит у домашних животных и инфекции груди у жен шин. Основная 
причина больничных инфекций (почти 1 5% случаев), часто трудно под
дается лечению из-за возрастаюшей устойчивости к АнтиБиотиКАм. 

Стаффорд (Stafford) ,  город и округ (боро) на западе центральной части 
Англии с нас. 1 20 653 чел. (200 1 ), адм . центр - СтАФФОРдшиР. Основан 
дочерью АлЬФРЕдА ВЕЛикого, имел собственный монетный двор со вре
мени царствования Этельстана до правпения ГЕНРИХА 11. Получив в 1 206 
привилегии, город nревратился в торговый центр. Во время Английской 
РЕволюции в 1 643 сторонники парламента разрушили стены города 1 1  в. и 
замок. Стаффорд - трансnортный узел, расnоложен на трассе Лондон
Бирмингем-Манчестер. Развиты электротехника и машиностроение. 
Город известен тем, что здесь родился А. Уолтон, а городская гостиница 
.Лебедь• ассоциируется с именем Ч. ДиккЕнСА. Муниципальный округ 
Стаффорд включает большой с.-х. район и города Стаффорд и Стоун. 

Стаффордwир (Staffoгdshire) ,  графство на западе центральной части 
Англии .  Вересковые nустоши на севере Стааффордшира находятся на 
южных отрогах ПЕннинских гор и окружают угольный бассейн, извест
ный как •Гончарные мастерские•. В регионе сохранились следы nоселе
ний времён неолита, бронзового и железного веков. Римляне построи
л и дороги через всю территорию совр. Стффордшира. В 7-9 в в. он был 
центром королевства МЕРСИЯ. В конце 9 в. регион nодвергся оnустоши
тельным набегам датчан . С 1 3  в. в Стаффордшире дабывались уголь и 
железная руда. Благодаря изобретению Дж. ВЕДЖВУДА в 1 8  в. широкую 
известность приобрела местная керамика. Адм. центр - г. СтАФФОРд. 

Стационарной Всепенной теори11 (steady-state theory), теория РАсши
РЯЮЩЕйся ВсЕЛЕнной, в которой средняя плопюсть остаётся постоянной, 
так как в ней непрерывно образуется вещество, из которого формируют
ся новые звёзды и галактики с той же скоростью, с какой старые уходят 
из поля зрения. Стационарная Вселенная не имеет начала или конца и 
её средняя плотность и расnределение галактик одинаковы при наблю
дении из любой точки. Сосуществуют галактики всех возрастов. Теория 
nредложена Уильямом Макмилланом ( Macmillan, 1 86 1 - 1 948) в 1 920-х и 
модифицирована Ф. Хайлом для объяснения рада nроблем, возникаю
щих в теории расширяющейся Вселенной. Многие результаты, nолучен
ные с 1950-х, свидетельствуют в пользу теории расширения из сингуляр
ного состояния и не подтверждают теорию стационарной Вселенной. 

Ствоповые кпетки (stem cell ) ,  недифференцированные клетки живого 
организма, которые могут развиваться в сnециализированные клетки 
тканей и органов. Существуют два основных типа стволовых клеток: 
эмбриональиые и региональные ( •взрослые• ). Эмбриональные стволо
вые клетки локализуются во внутренности бластоцисты (ранняя стадия 
развития эмбриона), из них образуются клетки всех типов взрослого 
организма. Региональные стволовые клетки обнаружены в некоторых 
тканях взрослого тела - кожного эпидермиса, внутренней оболочки 
тонкой кишки и костного мозга, где они служат для регенерации ста
рых или nоврежденных тканей. При лечении раковых заболеваний 
кроветворные региональные клетки обычно берутся из костного моз
га, хранятся и имплантируются пациенту, замещая кровяные клетки, 
разрушенные химио- или лучевой тераnией. Потенциальные возмож
ности замещения пострадавших тканей вызывают огромный интерес к 
использованию эмбриональных стволовых клеток в лечении рада забо
леваний, таких как болезнь Паркинсона, ожоги, травмы nозвоночника. 
Эмбриональные стволовые клетки мышей широко применяются для 
получения генетически модифицированных животных, на которых изу
чаются болезни человека. Исnользование человеческих эмбриональных 
стволовых клеток встречает сапротимение по религиозным и этиче
ским основаниям (их изъятие уничтожает эмбрион). Вnервые стволо
вые клетки человека были nолучены в 1 998, nри этом исnользовались 
клетки, полученные в результате оплодотворения in vitro. Использова
ние человеческих эмбрионовдля изъятия стволовых клеток в некоторых 
странах допускается, в других заnрещено или ограничено. 

Стёrанные и:sде11и11 (quilting), изделия, получаемые в nроцессе nростё
гивания двух слоёв ткани, с проложенной между ними мягкой, толстой 
прокладкой.  В качестве nрокладКи чаще всего используется шерсть, 
хлопок или другой мягкий материал. Стёганные изделия широко рас
пространены в качестве одежды и предметов быта (чехлы для мебели, 
nостельные nринадлежности, сумки и т. д.) во всём мире, особенно на 
Дальнем и Среднем Востоке, в мусульманских странах и некоторых 
странах Африки. Стёганные изделия завоевали популярность в Евроnе 
и США начиная с 1 8  в. К примеру, к концу 1 8  в. американское стёган
ное одеяло nриобрело свои особые черты. такие как цветной материал, 
определённым образом нашитый на внешнем слое ткани, и стало пред
метом национальной культуры. Подобная техника nошива текстильных 
изделий остамяет nростор для творчества, поэтому и в наше время стё
ганные вещи остаются nоnулярными и модными и ценятся не только за 
nрактичность, но также за красоту и самобытность. 

Стеrнер Yonnec (Stegner, WaJiace, ( Еагlе ) )  ( 1 8  февр. 1 909, Лейк-Миллз, 
шт. Айова, США - 1 3  алр. 1 993, Санта-Фе, шт. Нью-Мексико). граф, 
американский nисатель. Учился в университете Айовы, а nозднее nре
подавал в нескольких университетах, среди которых следует отметить 
Станфорд. Гора Биг Рок Кенди ( 1943) - роман о семье, nутешествуюшей 
no Заnаду в поисках счастья, ставшнй его nервым усnехом как у крити
ков, тах и у читателей. Его перу nринадлежат также такие романы, как 
Падающая звезда ( 1 96 1 ), Угол падения ( 1 97 1 ,  Пулитuеровская nремия) и 
Птица - очевидец ( 1 976, Наuиональная книжная nремия). Его научные 
работы включают две книги по истории возникновения штата Юrы: 
Страна мормонов ( 1 942) и Встреча в Сионе ( 1 964), а также биографию 
Дж. У. ПАУЭЛКА Дальше сотого меридиапа ( 1 954 ). 

Стеrоэавры (stegosaur), группа панuирных диноЗАВРОВ, включающая 
род Stegosaигиs. Жили в позднем юРском ПЕРИОДЕ ( 1 59- 144 млн лет на
зад). Четвероногие травоялные, достигали 9 м в длину. Череn и мозг 
были очень малы. Передние конечности заметно короче задних. спина 
выгнута, стуnни короткие и широкие. Вдоль сnины и хвоста шли два 
рада больших треугольных костных nластин, возможно, игравших роль 
в терморегуляции. Пары дпинных, острых костных шипов на конце хво
ста, вероятно, исnол_ьзовались дЛЯ защиты. 

Стейкен Эдуард Жан (Steichen, Edward Jean) (27 марта 1 879, Люксем
бург - 25 марта, Вест-Реддинг, urr. Коннектикут, США), американский 
фотограф и художник. Уроженец Люксембурга; его семья иммигрировала 
в США в 1 88 1 .  Его ранние фотогра
фии бьиrи сделаны nод миянием за
нятий живописью, одним из первых 
использовал особую технику в фото
графии, чтобы получить стильные 
снимки, напоминающие гравюры на 
меди или рисунки с растушёванным 
конrуром. В 1902 вместе с А. Стигли
ЦЕМ создал ФотосщЕссион - объе
динение фотографов и художников, 
ставящее целью утвердить фотогра
фию как изобразительное искусст
во. Его стиль эволюционировал от 
ИМПРЕССИОНИЗМА, СВЯЗЗННОГО С ПОД
ражанием живописи, к жёсткому 
реализму. Его портреты знаменито
стей 1 920-х и 1 930-х замечательны 
реалистичностью и характерностью. 
В начале Второй мировой войны по
лучил задание созлать департамент 
фотосъемки военных действий на 
море. В 1 955 организовал выставку 
•Семья человеческая• из 503 фо
тографий, тщательно отобранных 
из 2 000 000 фотоснимков, которую 
посмотрели более 9 000 000 человек 
во всем мире . 

Стейнбек д>кон Эрнст (SteinЬeck. 
John ( Emst )) (27 февр. 1 902, Сал и нас, 
шт. Калифорния, США - 20 дек. 
1 968, Нью-Йорк). американский 
романист. С nерерывами посещал 
Станфордекий ун-т и трудился не
квалифицированным разнорабо
чим, nока его книги не досrnгли 
успеха. Большую часть своей жизни 
провёл в графстве Монтерей в Ка
лифорнии. Его репутация опреде
лялась в основном его натуралисти
ческими романами на пропетарекие 
темы. которые nисал в 1 930-х. Среди 
них: Квартм Тортилья-Флэт ( 1935), 
Схватка с неясньш исходом ( 1 936), 
О �tышах и людях ( 1 937) и выдаю
щийся роман Гроздья гнева ( 1 939, 

Эдуард Стейкен, 1960. 
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Пулитuеровская nремия), вызвавший народное сочувствие тяжёлому 
nоложению скитающихся фермеров. Во время Второй мировой войны 
служил военным корресnондентом. К его nрочим романам относятся 
Консервный Ряд ( 1 945) ,  Жемчужина ( 1947), Заблудившийся автобус ( 1 947) 
и К востоку от рая ( 1 952). В 1 962 стал лауреатом Нобелевской nремии в 
области литературы. 

Стеiiнем rnopи• (Steinem, Gloria) (род. 25 марта 1 934, Толидо, шт. 
Огайо, США), американская nолитическая активистка, феминистка и 
редактор. Начала свою карьеру nисательниuы и журналистки в Нью
Йорке и стала ярой сторонниuей жЕнского движЕния в конuе 1 960-х. 
В 197 1 основала Наuиональную женскую nолитическую фракuию, а в 
1 972 - журнал Ms. ,  ставший законодателем моды. Вnоследствии была 
редактором журнала и nечатала актуальную информаuию по развитию 
феминистского движения. В 1 970-х и 80-х была учредителем или соу
чредителем других женских организаuий, включая Наuиональную жен
скую организаuию. Является автором книг 8о3Jitутительные поступки и 
ежедневные восстания ( 1 983) и Ревалюция изнутри ( 1 992). 

Стейтен-Айпенд (Staten lsland), остров в Нью-Йоркской гавани; район 
(боро) г. Нью-ЙОРt<д с нас. 443 728 чел. (2000), в США, в urr. Нью-Йорк. Пл. 
1 55 км'. Соединяется с Бруклинам с nомощью моста Верразано-Нэрроуз 
и nосредством нескольких мостов с Нью-Джерси. Между Мднхэпеном и 
Стейтен-Айлендом действует nаромное сообщение. Голландuы пытались 
nоселиться на острове ещё в 1630, но этому nреnятствовали индейuы nле
мени дэлавер. В 1 66 1  Голландская Вест-Индская комnания nожаловала 
остров франuузским nереселенuам, тогда же были nостроены nервые nо
селения. После того как в 1 664 Новые Нидерланды вошли в состав Велико
британии, :шесь стали селиться фермеры из Англии и Уэльса. Район (боро) 
Нью-Йорка с 1 898 с названием Ричмонд, современное название с 1975. 
Преимущественно жилой район; основу nромышленности составляют су
достроительные верфи, nолиграфические фабрики, нефтеперерабатываю
щие nредnриятия. Колледж Вагнера (осн. 1 883, до 1 9 1 8  в Рочестере). 

Стекло (glass), твёрдый материал, как nравило, смесь неорганических 
соединений, обычно nрозрачный или nолуnрозрачный, хруnкий и не
nрониuаемый дпя nриродных веществ ( •стекловидные свойства• ). По
лучается nри достаточно быстром (без образования видимых кристал
лов) охлаждении расnлавленных ингредиентов. Плохой nроводник теn
ла и электричества. Введение в смесь оксидов некоторых металлов· nри
дает стеклу различное окрашивание. Большинство стекол легко бьются. 
Обсидиан nредставляет собой nриродное стекло. Обычное стекло 
(натриевое или силикатное) nолучается из кремнезёма (диоксида крем
ния), соды (карбоната натрия) и извЕстняКА ( карбоната кальuия). Для 
листового стекла добавляют магнезию (оксид магния), для бутылочно
го - глинозём (оксид алюминия). Кварuевое стекло обладает nрекрас
ными свойствами, но очень дорого из-за очень высокой точки nлавле
ния чистого диоксида кремния. Из боросиликатного стекла (наnример, 
nирекс) nроизводят кухонную и лабораторную стеклянную nосуду, так 
как оно очень мало расширяется nри нагревании. Из свинuового хру
сталя nроизводят красивую nосуду, которая отличается тяжестью из-за 
добавления оксида свинuа и искристостью благодаря высокому nока
зателю nРеломлЕния. Более сnеuиализированные стекла - оnтические, 
фоточувствительные, металлические и волоконно-оnтические (оптово
локно). Так как стекло не имеет чёткой точки плавления, большинство 
его видов можно формовать различными методами, nока оно горячее и 
nл.астичное, большей частью дутьём или отливкой. 

Cтenna Фрэнк Фмnиn (Stella, Frank Philip) (род. 12 мая 1936, Молден, 
Массачусетс, США), американский живоnисеu. После изучения истории 
в Принетанеком университете nереехал в Нью-Йорк и начал заниматься 
новаторской т. н. •чёрной живописью• ( 1 958-60). Поверхности его картин 
заnолнены чёрными nолосами, отделёнными друг от друга тонкими бе
лыми nромежутками. Как ведущая фигура миниМАЛИЗМА середи.ны 1 960-х, 
начал исnользовать nолихромию в серии своих картин, при этом автор nе
решёл оттрадиuионных nрямоугольных форматов к •Фигурным холстам•. 
В 1 970-х начал делать чувственно яркие работы и круnные nрихотпиво 
криволинейные картины с исnользованием различных средств для nрида
ния комnозиuии рельефности. Ретроспективные выставки, nоевяшеиные 
его творчеству, nрошли в Музее современного искусства в 1970 и 1 987. 

«Стеnа (stealth), любая военная технология, позволяющая сделать 
трансnортные средства или ракеты nочти невидимым и дЛЯ РАДАРОВ или 
других электронных средств обнаружения. Исследования в этой области 
начались вскоре после создания радара. Во время Второй мировой вой
ны немuы покрывали шноркели своих nодводных лодок материалом, 
nоглощающим излучение радара. К конuу 20 в. США создали модели 
самолётов-невидимок, включая истребитель-бомбардировщик Ф- 1 1 7 
•Найтхоук• и стратегический бомбардировшик Б-2 •Спирит->. Эти са
молёты имеют обшивку и nокрытие из материалов, nоглощаюших излу
чение радара, гранёную или скругленную nоверхность, уменьшающую 
отражение, и экранированные дпя снижения инфракрасного излучения 
соnла двигателей. Технология •стеле• применяется также nри со:шании 
nодводных лодок и надводных кораблей. 

Стен Slн (Steen, Jan) ( 1626, Лейден, Нидерланды - 3 февр. 1 679, там же), 
голландский живописеu. Сын пивовара, был зачислен в Лейденский 

университет в 1 646, в 1 648 стал членом-основателем гильпии живопис
uев Лейдена. Один из крупнейших голландских жанровых живописuев, 
знаменит своим юмором и мастерством в nередаче деталей фигуры, оде
ЖдЫ, лиu и бытовых nодробностей. Персонажи его бытовых nолотен, 
как nравило, простые люди, играющие в карты или кегли или веселя
шнеся в тавернах. Его произведения отличаются высоким мастерством 
и самобытной техникой. По:шние произведения Стена чрезвычайно 
элегантны и считаются предтечей стиля РОкоко. 

Стена Плача (Заnадная стена) (Wailing Wall; Westem Wall ) ,  священное 
дЛЯ евреев место молитв в старой части Иерусалима. Это единственная 
сохранившаяся часть 2-го Иерусалимского храма. Поскольку она сей
час входит в район, известный у евреев как Храмовая гора, а у мусуль
ман - как Харам аль-Шариф, включающий мусульманские святыни 
КУпол СКАЛы и мечеть Аль-Акса, обе общины борются за него. Когда в 
ходе ШЕстиднЕвной войны ( 1967) Израиль захватил Старый город. евреи 
вновь обрели контроль над этим участком. 

Стендаnо. (наст. имя Анри Мари Бейль) (Stendhal; Marie-Henri Beyle), 
(23 янв. 1 783, Гренобль - 23 марта 
1 842, Париж), франuузский рома
нист. Переехал в Парнж в 1 799, отчас
ти, чтобы избавиться от чрезмерной 
опеки своего отuа. О к. 1 802 вёл днев
ник (посмертно опубликованный 
как его Дневники) и заnисывал свои 
мысли. С 1 806 служнл в армии Напо
леона; после nадения Франuузской 
империи в 1 8 1 4  nоселился в Италии. 
Разочаровавшись в политических и 
романтических ожиданиях, вернул
ся в Парнж. В период с 1 82 1  по 1 830, 
живя активной соuиалъной и интел
лектуальной жизнью, писал книги, в 
числе которых его шедевр Красное и 
чёрное ( 1 830), глубокий анализ харак
тера амбиuиозного молодого челове
ка и пронииательное изображение 
Франuии эпохи Реставраuии. Другая 
его известная работа, Пармекая оби
тель ( 1 839), отличается утончённым 
анализом человеческой психологии 
и мельчайших черт характера. Его 
неоконченная автобиография За

Стендаль. nортрет Пьера-Жозефа 
Дедрё-Дорси; Мунициnальная 
библиотека, Гренобль, Франция. 

писки эгоиста ( 1 892) И роман Жизнь С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
Анри Брюлара ( 1 890) ОТНОСЯТСЯ К еГО БИБЛИОТЕКИ, ГРЕНОБЛЬ, ФРАНЦИЯ; ФОТОГРАФИЯ, 
самым уникальным литературным sтuою PICCAROY. 
достижениям. 

--------------

Стендиw Майn3 (Standish, Myles) ( 1 584, Ланкашир, Англия - 3 акт. 1656, 
Даксбери, шт. Массачусетс), анrло-американский колонист. Воевал в Ни
дерландах, где встретился с пилиrримами. Позднее отправился с ними в Се
верную Америку на •Мейфnауэре• ( 1620). Возглавив оnолчение Плимvта<Ой 
колонии, совершил несколько пахадов против вражвебных индейских tmе
мен. В 1 644--49 служнл помощником губернатора колонии и казначеем. Не 
существует исторических свидетельств, согласно которым он просил Джа
НА ОЛДЕНА сделать nредпожение от его имени Присиияле Мамине, как это 
описывал ГенРИ ЛонГФЕЛЛО в поэме Сватовство Майлза Стендиша ( 1 858). 

Стендова• стрепо.ба (trapshooting), вид стрелкового спорта по двнжу
шимся мишеням. Используется сnортивное оружие (обычно 1 2  мм калиб
ра). Мишени представляют собой глиняные тарелочки, которые вылетают 
в воздух из укрытия. Другой вариант - СТРЕЛЬБА НА кРУГГЮМ СТЕНДЕ. Происхо
жпение этого вида спорта датируется 1 8  в., когда меткие стрелки охотились 
на голубей, вылетающих из клеток или ловушек. С 1 900 современный вари
ант такой стрельбы - по глиняным тарелкам - был включен в nрограмму 
Олимпийских игр. Одна ловушка выбрасывает 25 мишеней nод разными 
углами, каждый участник соревнований стреляет по четырем мишеням. 

Стенмарк Инrемар (Stenmaгk, lngemar) (род. 1 8  марта 1 956, Есетсью, 
Лаnландия, Швеuия), известный шведский горнолыжник. С 1 3  лет тре
нировался с юношеской наuиональной командой и свой первый Кубок 
мира выиграл в 1979. В 1 976-78 был обладателем Кубка мира во всех 
горнолыжных дисuиплинах (слалом, гигантский слалом и скоростной 
сnуск). На зимних Олимпийских играх 1980 завоевал золотые медали в 
слаломе и слаломе-гиганте. Позже перешёл в профессионалы, но в 1 989 
возвратился в любительский сnорт. В течение своей карьеры одержал 
86 побед на этапах Кубков мира, установив рекорд, непревзойдённый и 
сегодня. В слаломе и гигантском слаломе считается величайшим горно
лыжником на все времена. 

Стенобитное орудие (таран) (battering ram), стенобитная машина. 
Применялея в Средние века и состоял из тяжёлого бревна с металли
ческим наконечником, тупым или заостренным. Таран исnользовался 
дЛЯ nробивакия ворот ил" стен осаждаемых городов и замков. Обычно 
бревно подвешивалось на веревках к крыше подвижного навеса, солда
ты раскачивали таран взад - вnерёд, ударяя в нижнюю часть защитной 



стены. Крыша навеса nокрывалась шкурами животных, чтобы защитить 
находящихся внутри него от камней и зажигательных снарядов. 

Стенокарди11 (angina pectoris), nристуn боли за грудиной, возникающий 
в ситуации, когда nотребность сердца в кислороде временно оnережает 
его nоставку кровью. обычно из-за коронарной недостато<tности. Силь
ная сдавливающая боль в области сердца и желудка обычно расnростра
няется на левую руку. Пристуn может быть сnровоцирован физическим 
или эмоциональным наnряжением. заставляя больного отдохнуть, nока 
боль не отстуnит. Если отдых не nомогает, применяют сосудорасширяю
щие лекарства. По мере nроt-рессирования болезни пристуnы пояВ.IIЯЮТ
ся nри всё меньшем наnряжении. См. также: ишЕмичЕсКАя БОЛЕзнь. 

Стенхоn Чарnьэ (Chaгles Stanhope, 3гd Еагl) (3 авr. 1 753. Лондон - 1 5  дек. 
1 8 1 6, Ч ивн инг, Кент), 3-й граф, английский nолитический деятель и изо
бретатель. Член Палаты общин ( 1 780-86), где был ювестен как лорд М а
хон до наследования титула отца, стал nредседателем Революционного 
общества и одобрил nарламентскую реформу. Симnатизировал француз
ским ресnубликанцам и выстуnал nротив войны Британии с революцион
ной Францией. Был также учёным-эксnериментатором и изобрел вычис
лительные машины, nечатный станок и линзу микроскопа, названную в 
его честь, стереотиnную nечатную машину и пароnой двигатель. 

Стеркфонтейн (Steгkfontein), местность в Южной Африке, где обнару
жены костные останки гоминид (рядом находятся Кромдраай и Свартк
ранс). Среди обнаруженных останков были кости Aиstralopitl1ecиs africa
пus, А. robиstиs (АВСТРАЛОПИТЕКИ) И ЧЕЛОВЕКА ПРЯМОХОДЯЩЕГО. В 1 996 ИССЛедо
ватели обнаружили наиболее nолный nосле Люси скелет австралоnитека. 
Этот nредставитель А. africaпиs имел строение таза, сходное с человече
ским, однако пропорции его конечностей были ближе к nроnорциям со
временных шимnанзе. В nещере Макаnансгат, расnоложенной в 240 км к 
северу, были обнаружены останки около 40 nредставителей А. africaпиs. 

Стерnинr &роос (Steгling, Вгuсе) (род. 1 4  anp. 1 954, БраунсвИ.II.II , шт.Те
хас, США), американский научный фантаст. В 1 976 закончил Техасский 
университет, в том же году был оnубликован его nервый рассказ Ис
кусственный разум. Принциnиальный сторонник киберnанка, научной 
фантастики, рассказывающей о nечальном будущем общества, задав
ленного компьютерными технологиями, был редактором Зеркальные 
тени: антология киберпанка ( 1 986) и оnубликовал такие романы, как 
Схизматрица ( 1 985), Острова в Глобальной сети ( 1 988), Машина различий 
( 1 990, с У. Гибсоном) и Отчаянное безумие ( 1 999). 

Стерн Исаак (Steгn, lsaac) ( 2 1  июля 1 920, Кременец, Украина - 22 сент. 
200 1 ,  Нью-Йорк, США), американский скрипач, родился на Украине. 
В раннем детстве с семьей nереехал в США. Вnервые выстуnил в 1 936 
с Симфоническим оркестром Сан-Франциска, в 1 7  лет дебютировал в 
Нью- Иорке. После Второй мировой войны много гастролировал (в т. ч. 
в Советском Союзе в 1 956). В 1 960 создал знаменитое трио с nианистом 
Юджином Истоминым (род. 1 925) и виолончелистом Леонардом Ро
узом ( 1 9 1 8-84). Повлиял на отмену решения о сносе Карнеги-холла, 
сnособствовал созданию Национального фонда искусств, был ведущей 
фигурой в музыкальной жизни Израиля. 

Стерн Лоренс (Steгne, Laurence) ( 24 нояб. 1 7 1 3. Клонмел, графство 
Тиnnерери, И рландия - 1 8  марта 
1 768, Лондон ), английский nиса

тель. д.9лгие годы был священни
ком в Иорке. Его талант стал О'tе
видным, после того ках он написал 
сатиру в стиле Свифта в nоддержку 
своего декана в церковном кон
фликте. Передав свой nриход ви
карию, начал nисать роман Жизнь и 
.мнения Тристра.ма Шенди, джентль
мена ( 1 759-67), эксnериментальное 
nроизведение из девяти частей, в 
котором история второстеnенна по 
сравнению с авторскими свободны
ми ассоциациями и отстуnлениями. 
Роман считается одним из главных 
nрототипов психологической ли
тературы или литературы nотоКА 
сознАния. Долгое время страдал ту
беркулёзом. Не вылержав влажного 
климата Англии, много nутешест
вовал, что вдохновило его на неза
конченный юмористический ро
ман, не похожий на традиционнЬtе 
nутеводные заметки, Сентшtен
тальное путешествие по Франции и 
Италии ( 1 768). 

Лоренс Стерн, деталь портрета сэра 
Джошуа Рейндольса, масло. ок. 1 760; 
Национальная портретная галерея, 
Лондон. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЛОНДОН 

Стеранды (steroid), класс nриродНЬIХ или синтетических органических 
соединений с молекулярнЬIМ центром, или ядром, состоящим из 1 7  уг
лероднЬIХ атомов в характерной nространствеиной системе из четырёх 
колеu. РазличнЬtе стероиды различаются конфигурацией ядра. nриродой 

nрисоединённых к ядру 11Jynn и их расnоложением. В растениях и живот
ных наЙдены сотни стероидов, и ещё тысячи синтезированы или nолуче
ны nутём модификации nрироднЬIХ стероидов. Они и11Jают важную роль 
в биологии, химии и медиuине. Стероидами являются многие гоРМоны 
( в т. ч. nоловые), желчные кислоты, стерины ( в т. ч. холЕСТЕРИн) и оральнЬiе 
контрацеnтивы (см. контРАЦЕПция). Пер11ым стероидом, широко исnоль
зуемым в заnадной медицине, был дигиталис. Кортикостераиды (см. коР
тизон) и их синтетические аналоги исnользуются для лечения ревматизма 
и других восnалительных заболеваний. См. также: АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ. 

Стефан 1 Св11той (наст. иАtя. Вайк) (Stephen 1 Saint; Stephen Vajk) 
(970/975, Эстергом, Венгрия - 15 авr. 1 038, Эстергом; канонизирован 
1 083; день nамяти 1 6  авг. ) ,  nервый король Венгрии ( 1 000-38) и основа
тель Венгерского государства. СЬiн ВОЖдя ВЕНГРОВ, он был рождён язьtч
ником, но nозднее nринял христианство. Разгромив восстание своего 
кузена, чтобЬI nолучить трон, Стефан бЬ!л коронован Римским nапой 
СильвЕСТРОМ 11. Его nравпение бьtло бЬI мирным, если бы не вторжение 
войск КонРАдА 11 ( 1 030) и мелкие военные конфликты с Польшей и Бол
гарией. Стефан nреобразовал Венгерскую церковь no образцу герман
ской. Стефан ( И штван) - святой nокровитель Вен11JИИ. 

Стефан &nуаский (Stephen of Biois) ( 1 097 - 25 окт. 1 1 54) ,  король Анг
лии ( 1 1 35-54). Племянник Генриха 1, он обязался nоддерживать его 
дочь МАтильдУ, но заявил свои nретензии на английский трон. В 11Jаж
данской войне, которая nоследовала за этим, Стефан не смог заручиться 
nоддержкой всех баронов. Войска Матильды вторглись в Англию ( 1 1 39),  
Стефан, демонстрируя галантность, соnровождал её в Бристоль. Ма
тильда nолучила власть над большинством земель Заnадной Англии и 
захватила Стефана в nлен в бою ( 1 1 4 1  ). Однако её жёсткое и высокомер
ное nоведение вызвало восстание баронов, и Матильда была вьtну.жвена 
оставить Англию ( 1 1 48). Мир был установлен nосредством договора, 
согласно которому наследником Стефана был объявлен сьtн Матильды 
Генрих Анжуйски.й (будущий ГЕНРих 11), вторгшийся в Англию в 1 1 53. 

Стефан Св11Т0й (Stephen, Saint) (ум. 36, Иерусалим), nервый христиан
ский мученик. Как говорится в Деяниях Аnостолов, он бьtл евреем неnа
лестинского nроисхождения, жил в Иерусалиме и nрисоединился к хри
стианской церкви в самом начале её становления. Один из семи диаконов, 
nоставленнЬIХ аnостолами, чтобы заботиться о пожилЬIХ женщинах, вдовах 
и сиротах. Как эллинизированньtй иудей, он был настроен оnnозиционно 
к культу иудейского Храма. Для выражения его убеждений он nредстал nе
ред СинЕДРионом. Его защита христианства настолько возмутила слушате
лей, что он был осу.жвён быть nобитым камнями до смерти. Одним из тех, 
кто согласи.лись на выnолнение, был Савл Тарсийский (св. ПАВЕЛ). 

Стивене Yonnec (Stevens, Wdllace) (2 окт. 1 879, Редин г, шт. Пенсильвания, 
США - 2 авr. 1 955, Хартфорд, шт. 
Коннектикут), американский nоэт. 
Был nрактикующим юристом в Нью
Йорке, nока не nостуnил на работу в 
страховую комnанию в Хартфорде в 
1 9 1 6; nоднЯЛся до вице-nрезилента 
компании, которым и оставался до 
конца жизни. Его стихи стали nо
являться в литературНЬIХ журналах 
в 1 9 14. В nервой книге Классическая 
гармония ( 1923), nожалуй,  самой 
вылающейся в nлане языка, обозна
чил темы, которые всегда занимали 
его творческий ум, и свёл их в одну: 
отношения между воображением и 
реальностью. Его более nоздняя nо
эзия, оnубликованная в таких сбор
киках, как Идеи порядка ( 1 936), Чело
век с голубой гитарой ( 1 937) и Авроры 
осени ( 1 950), nродолжила и углубила 
эту тему. Даже в nоследние годьt жиз- Уоллес Стивенс, 1 952. ни не достиг широкой nоnулярности: 
лишь его Избранные стихотворения с RОШЕ MCKENNA. 
nринесли ему в 1 955 Пулитцеров-------------
скую nремию. Сегодия считается одним из величайших nоэтов 20 в. 

Стивенсон Роберт Льюис ( Stevenson, RoЬen Louis ( Balfour)) ( 1 3  нояб
ря 1 850, Эдинбург - 3 дек. 1 894, Уnолу. о-ва Самоа), английский ро
манист и nоэт. Учился на юриста, но так и не начал nрактику. М ного 
nутешествовал, отчасти nотому, что nодыскивал более благоnриятный 
климат для своего туберкулёза, которьtй явился nричиной его ранней 
смерти в 44 года. Известность ему nринес роман-резюме Путешествия 
на осле в Севеннах ( 1 879) и эссе в nериодической nечати, собранных за
тем в сборник Virgiпibиs Pиerisqиe ( 1 88 1  ). Его необычайно nоnулярные 
романы Остров Сокровищ ( 1 883), Похищенный ( 1 886) и Странная исто
рия доктора Джекиля и .мистера Хайда ( 1 886), а также Владетель Баллан
тре ( 1 889) были наnисаны в течение всего нескольких лет. Сад детских 
стихотворений ( 1 885) - одна из самьtх известных книг для детей 1 9  в. 
Последние годы жизни nровёл на о-вах Самоа, где nисал работы. дви
гаясь к ноuому этаnу зрелости, наnр., • Пляж Фалезы• ( 1 892) или роман 
Плотина Хермистона ( 1 896), незаконченный шедевр. 



Стивесант Питер (Стюйвесант) (Stuyvesant, Peter) ( 1 592, Схерпензел, 
Фрисландия, Нидерланды - февр. 1 672, близ Н ью-Йорка) голландский 
колониальный деятель, губернатор. В 1 643 стал уnравляющим Карибских 
колоний Голландской Вест- И ндекой компании, а в 1 645 - всех голланд
ских владений в Северной Америке, включая Новые Нидерланды и Кари
бы. В 1 647 прибыл в Новый Амстердам (позднее Нью-Йорк) и столкнулся 
с требованиями поселенцев о самоуnравлении. Поwёл на организаuию 
муниципалитета, но контролировал его деятельность. Установил границу 
с Коннектикутом ( 1 650), изгнал шведов из Новой Швеции на реку Дела
вэр и включил её территорию в состав голландских владений ( 1 655).  На
падения колонистов из Новой Англии и эскадра, посланная Карлом 1 1 ,  
принудили его сдать Новые Н идерланды англичанам ( 1664). 

Стиrnер ДжорД>К Джоэеф (Stigler, George J(oseph) ( 1 7  янв. 1 9 1 1 ,  Рен
тон, шт. Вашингтон, США - 1 дек. 1 99 1 ,  Ч и каго, шт. Иллинойс), амери
канский экономист. Получил степень доктора в Ч и кагском университете. 
П реподавал в различных институтах и в 1977 основал Uентр по изучению 
экономики и государства в Чикагском университете. Изучал экономи
ческую теорию информаuии, разрабатывая традиuионное nонимание 
деятельности эффективных рынков. Изучал также государственное регу
лирование, сделав вывод, что, как nравило, оно препятствует интересам 
потребителя. Получил Нобелевскую премию по экономике в 1 982. 

Стиrnиц Апфред (St iegJitz, Alfгed) ( 1  янв. 1 864, Хобокен, шт. Нью
Джерси, С ША - 13 июля 1 946, 
Нью-Йорк), американский фото
граф теоретик фотоискусства, уст
раивал новаторские выставки со
временного искусства. Вырос в бо
гатой семье, в 1 88 1  nереехал вместе 
с семьёй в Европу, где продолжил 
образование. В 1 883 оставил учёбу 
в Берлине ради карьеры фотографа. 
В 1 890 вернулся в США, где создал 
свои первые выдающиеся фото
работы, снимая пейзажи в снег, в 
дождь и ночью. В 1 902 основал Фо
тосецессион - независимое объе
динение художников, стремящихся 
сделать фотографию искусством. 
Его лучшими работами являются 
две фотосерии ( 1 9 1 7-27): портреты 
его жены Дж. О 'Кифф и облака при
чупливой формы, которые должны 
вызвать у зрителя определённые 
эмоции. Его фотографии бьши Алфред Стиглиц и его галерея •291 " 
первыми из Выставлявшихея в в 1 934; на заднем nлане картина его 
крупнейших музеях США фотора-
бот. Организовал первую выставку суnруги джорджии О'Кифф. 
работ современных европейских и IMOGEN CUNNINGндм. 
американских художников в собст--------------
венной галерее •29 1 •, за nять лет до 
АРСЕНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ. 

Стиrnиц Джоэеф Е. (Stiglitz, Joseph Е.) (род. 9 февр. 1943. Гэри, шт. Ин
диана, США), американский экономист. Получил стеnень доктора ( 1967) 
в Массачусетском Технологическом институте и nреподавал в нескольких 
университетах, включая Йельский, Гарвардский, Стэнфордский и Колум
бийский. С 1 997 до 2000 бьUJ главным экономистом Всемирного банка, но 
часто не соглашался с его методами работы. Сnособствовал созданию со
временной теории экономического развития; изменил взгляды экономи
стов относительно способа работы рынков. Его исследования по асиммет
ричной информации в рыночном пространстве nоказали, что плохо инфор
мированные субъекты могут получить информаuию от лучше информиро
ванных через nроцесс фильтраuии, наnример, когда страховые компании 
оnределяют факторы риска своих клиенгов. В 2001 nолучил Нобелевскую 
r1ремию по экономике вместе с Д. А. АкЕРлОФОМ и д. М. Спенсом. 

Стиrматы (stigmata), в христианском мистицизме отметины на теле, шра
мы или боль в местах. где и у распятого Иисуед ХРистА - на руках и ногах. 
около сердца, и иногда на голове (от тернового венца) или на nлечах и 
сnине (от несения креста и бичевания). Они. как nредnолагается, сопро
вождают религиозный экстаз и nринимаются как знаки святости. Пер
вый, у кого ваблюдались стигматы, был св. фрднциск Ассизийский ( 1 224). 
Из более чем 330 чел. со стигматами, начиная с 14 в., более 60 были кано
низированы или благословлены Католической церковью (КАнониздция). 

Стид Кристина Эnnен (Stead, Christina ( EIIen)) ( 17 июля 1 902. Рокдейл. 
Сидней, Австралия - 31 марта 1 983, там же), австрал ийская романистка. 
М ного путешест11овала и в разное время жила в Лондоне, Париже и в Аме
рике, где в начале 1 940-х работала киносценаристом лля M G M .  В 1 974 
вернулась в Австралию. Её nервой опубликованной книгой бьUJ сборник 
коротких рассказов Рассказы Зальцбурга ( 1 934). Особенно известен её ро
ман Человек, любивший дemeiJ ( 1940), история расnадающейся семьи. 

Стикс (Styx). в греческой мифологии река подземного мира. Назваю1е 
берёт из греческо1·о слова, которое обозначает одновременно и нена-

висть, и сильный холод, и это выражает отвращение к смерти. В эnосе 
ГомЕРА боги клялись водами Стикса как самой страшной клятвой. Геси
од nерсонифицировал Стикс как дочь Океана и мать Зависти, Победы, 
Силы и Мощи. Древние верил и ,  что её воды ядовитые и растворят лю
бое судно, кроме сделанного из копыта лошади или осла. 

Стиn Ричард (Стиль) (Steele, Sir Richard) ( 1 672, Дублин - 1 сент. 1 729, 
Кармартен, Уэльс), сэр английский журналист, драматург, эссеист и 
nолитик. Ещё в школе началась его долгая дружба с Дж. Аддисоном; 
nосле школы бЬIЛ военным, а nотом nосвятил себя литературе. Осно
вал и был главным автором (под псевдонимом Айзек Б икерстафф) 
nериодического журнала Татлер/Болтун (аnрель 1 709- январь 1 7 1 1 ), в 
котором он объединил развлекательные эссе и советы по nоведению и 
нравствен ности, что было nозднее усовершенствовано им и Аддисоном 
в журнале Спектейтор/Зритель. Его nривлекательный, подчас непро
извольный стиль nисьма отлично контрастировал с более взвешенной 
эрудированной речью Аддисона. П озднее исnробовал ещё несколько 
журналистских проектов, участвовал в nолитической жизни и занимал 
несколько nравительственных должностей. В 1 7 1 4  стал руководителем 
театра ДРУРИ Лейн, где поставил пьесу Благоразумные любовники ( 1 723),  
одну из самых nоnулярных nьес столетия и ,  nожалуй, лучший пример 
английской сентиментальной комедии. 

Стиnвеnn Джозеф Уоррен (Stilwell, Joseph W(arren)) ( 1 9  марта 1 883, 
Палатка, шт. Флорида, США - 12 окт. 1 946, Сан-Франuиско, шт. Кали
форния, США), американский военачальник. Окончил академию Вест
Пойнт, участвовал в Первой мировой войне. Изучил китайский язых, 
служил в Тяньцзине ( 1 926-29), был военным атташе в Пекине ( 1 935-39). 
С началом Второй мировой войны возглавил штаб генерала Чдн Кдйши, 
руководил действиями китайских войск в Бирме ( 1 939-42). Возглавлял 
американские войска в Китае, Бирме и Индии, контролировал nострой
ку дороги Ледо или Стилвелла дороги, стратегической военной коммуни
кации с Бирманской дорогой. Получив звание nолного генерала ( 1 944), 
командовал 1 0-й армией США в Тихоокеанском регионе ( 1 945-46). 

Стиnn Кnиффорд (Still, Clytford) (30 нояб. 1 904, Грандин, шт. Северная 
Дакота - 23 июня 1 980, Балтимора, шт. Мэриленд), американский живо
nисец. Учился в уни.верситете Спокана и в колледже штата Вашингтон. Пе
реnробовав несколько стилей, стал АБСТРАКТным экспРЕссионистом, и явился 
nионером громадных монохромных nолотен. Его работы причисляются к 
течению •колор-филд• абстрактного эксnрессионизма. Применял густые 
слои неnрозрачной краски ( наложением) в эксnрессивно модулированных 
не ровных формах лля того, чтобы отобразить дикую, агрессивную силу. 

Стиnn Уиnьt�м Грант (Still, William Grant) ( 1 1  мая 1 895, Вудвилл, шт. 
М иссисиnи, США - 3 дек. 1 978, Лос-Анджелес), американский комnо
зитор. Первоначально планировал стать врачом, но вместо этого начал 
учиться по классу кларнета, гобоя и скриnки в Оберлинекой консерва
тории. И зучал комnозицию у Джорджа Чедвика (Chadwick; 1 854- 1 93 1 )  
и Э. ВАРЕЗА. В 1 9 20-х делал аранжировки лля танцевального оркестра 
П. Уайтмена и автора Блюзов комnозитора У. К. Хэнди. Ранний стиль 
Стилла может быть охарактеризован как авангард ( From the 8/ack Belt, 
1 926), но с 1 930 в его музыке стали nроявляться отчётливые тенденции 
к афроамери канскому стилю: среди произведений того nериода nять 
симфоний (в т. ч. АфроаАJериканская сш.Jфония, 1 9 3 1 ) ,  балеты, оперы, 
хоральные и сольные вокальные nроизведения. 

Стиль ( •де Стейл•) (голланд. De Stijl), объединение голландских худож
ников, основанное в 1 9 1 7  Т. ДУйс
БУРГОМ и п. МоНДРИАНОМ. Объедине
ние защищало утопический стиль: 
•универсальную гармонию жизни•. 
Его идеал чистоты и порядка в жиз
ни и обществе, а также в искусстве, 
отражает кальвинистские корни 
его членов. Благодаря журналу Де 
Стейл ( 1 9 1 7-3 1 )  оно оказало влия
ние на живоnись, декоративные 
искусства ( включая дизайн мебели), 
оформление книг и, особен.но, на 
архитектуру, где её эстетика нaUUJa 
выражение в БдУХАУЗЕ и ИнтЕРндцио
нмьном СТИЛЕ. 

Стиnn-чейэ (steeplechase), состяза
ние с преодоленнем nрепятствий: «Игроки в карты", картина маслом 
1 )  скачки с nрепятствиями, вклю-
чая барьеры и стенки, по замкнуто- Тео ван Дуйсбурга, одного из ведущих 
му маршруту; 2) легкоатлетический мастеров груnnы «Стиль", 1 91 7; 
бег на 3000 м с препятствиями в собрание Мунициnального музея, 
виде барьеров и ямы с водой. На- Гаага. 
звание nроисходит от nроводив-
шихся в И рландии в 1 8  в. скачек ��;::��г:�fОСТдВЛЕНО мvниципдnьным 
на лошапях nри охоте на лис, когда 
шnили церквей служили ориенти-
ром. Конный СТ11ПЛ-чейз nоnулярен в Англии, Франции и Ирландии, 
в меньшей степени - в США. Наиболее известный и сложный - Ли-



верпульский стипл-чейз (ГРАнднэшнл). Как дисциплина лёгкой атлети
ки стипл-чейз берёт своё начало от соревнований в Окефорде в 1 850. 
В программе Олимпийских игр с 1 920. 

Стирnинr Джеймс Фрейэер (Stiгling, Siг James ( Frazeг) (22 anp. 1 926, 
Глазго - 25 июня 1 992, Лондон), сэр, шотландский архитектор. На
чал работать ( 1 956-63) в стиле нового брутализма вместе с партнёром 
Джемсом Гоуэном. Инженерное здание в Лестерском университете 
( 1 963) с кристально чёткими формами, прославило молодого архитек
тора. С 1 9 7 1  работал с Майклом Уилфордом. В 1 970-х разработал соб
ственное направление постмодЕРНИЗМА, в котором использовал сложные 
геометрические абстракции, смелые цветовые решения и элементы 
классики. Новая Государственная галерея ( 1 977-84) в Штутгарте, Гер
мания является одним из самЬIХ изящных воплощений этого стиля. 
В 1 9 8 1  удостоился премии Притикера по архитектуре. 

«Сто дней» (Cent Jours), nериод в истории Франции, когда в 1 8 1 5  у власти 
вновь находился Наполеон 1 в 1 8 1 5. Наnолеон вступил на франиузскую 
зе�uпо 1 марта 1 8 1 5  и достиг Парижа 20 марта. Австрия , Англия, Прусеня и 
Россия поспешно заключили союз против Н аполеона и провели ряд воен
ных операций, завершившихся разгромом французской армии в сражении 
nри ВАТЕР/ЮО. 22 июня Наполеон 1 вторично отрёкся от преетала и был со
слан на остров Св. Елены. 8 июля в Париж вернулся король Людовик XVIII. 

Стоимость )I(И3НИ (cos! ofliving), денежная стоимость nоддержания нор
мальных условий жизни, обычно измеряемая на основе расчёта средней 
стоимостью некоторого количества товаров и услуг. Определение стои
мости минимального уровня жизни важно при расчёте различных видов 
помоши. выnлат по соuиальному обеспечению и минимАЛьной ЗАРАБОТной 
пмты. Стоимость жизни обычно измеряется индексом uен. таким как 
ИНдЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН. Оценка ИЗМеНеНИЯ В СТОИМОСТИ ЖИЗНИ важны 
nри переговорах о заработной плате. Оценки стоимости жизни использу
ются также для сравнения стоимости nоддержания одинаковых жизнен
нь!Х стандартов в различных регионах. См. также: социАЛьноЕ СТРАХОВАНИЕ. 

Стоицизм (Stoicism), греко-римская античная философская школа. 
Стоицизм, вдохновлённый учениями СокРАТА и Диогена Синоnского, 
был основан в Афинах в 300 до н. э. Зеноном из Кития и продолжал ока
зывать влияние на греко-римский мир, по крайней мере, до 200 г. н. э. 
Стоицизм акцентирует внимание на долге и считает, что человечество 
nосредством разума может nридти к nониманию того, что Вселенная 
управляется •судьбой•, и, несмотря на внешние явления, в своей основе 
является рациональной, что человек. регулируя свою жизнь, может под
ражать величию невозмутимости и порядка во Вселенной, научившись 
строго и сnокойно принимать события, и достигать высоких моральных 
ценностей. Учение стоицизма было передано nоследующим поколе
ниям, главным образом, благодаря сохранившимел книгам ЦицЕРОНА и 
римских стоиков СЕнЕки, ЭnиКТЕТА и МАРКА АВРЕЛия. 

Стокrоnьм (Stockholm),  столица Ш веции с нас. 750 348 чел. (2000. 
оценка; с пригородами - 1 660 700 чел . ) .  Расnоложен на многочис
ленных островах и полуостровах, соединённых старыми мостами и со
временными трансnортными развязками, Стоктальм - одна из краси
вейших столиц мира. Согласно nреданию. шведский правитель Биргер 
Ярль основал Стокгольм в 1 250. В Средневековье здесь располагался 
главный торговый nорт Швеции, ставший в 1 436 её столицей. В 1 523 
после многолетних конфликтов между шведами 11 датчанами, король 
ГУСТАВ 1 ВАЗА освободил город от госnодства Дании. В середине 1 7  в. го
род развивалея бурными темnами в то время как Швеция стала великой 
державой. К 18 в. Стоктальм стал культурным центром Швеции. Новый 
виток развития города на<tался в 19 в. Стокгольм - второй по величине 
порт Ш веции (nосле Гетеборга), ведущий кул ьтурный, торговый, фи
нансовый и образовательный центр страны. 

Стокер &рем (наст. имя Абрахам Стокер) (Stokeг, Вгаm; Abгaham Stokeг) 
(8 нояб. 1 847, Дублин - 20 а пр. 1 9 1 2, Лондон ), ирландский писатель. До 
семилетнего возраста nрккованный к nостели,  Стокер позднее стал вы
даюшимся атлетом. 10 лет был государственным служащим и 27 лет 
менеджером актёра Г. Ирвинга, для которого nисал сиенарии и которого 
соnровождал в его турне. В этот nериод начал nисать художественные 
nроизведения; его шедевром был необычайно успешный готический ро
ман Дракула ( 1 897). Основанный на легендах о нам пирах, роман nослу
жил основой для возникновения самостоятельного жанра в литературе 
и кинематографе. Ни одна из его последующих работ. включая Логово 
белого червя ( 1 9 1 1 )  не достигла такой популярности и уровня мастерства. 

Стокавекий Леопоnьд Энтони (наст. иАrя Антони Станислав Боле
славович Стоковски) (Sюkowski ,  Leopold (Aлthony); Aлtoni Stanislaw 
Boleslawawicz Stokowski) ( 1 8 anp. 1 882. Лондон - 1 3  сент. 1 977. Ни
зер-Уоллоn, Гэмnшир), американский дирижёр и органист. Учился в 
Королевском музыкальном колледже в Оксфорде, по окончании зани
мал должность органиста и выстуnал как дирижёр. В 1 909- 1 2  с боль
шим усnехом дирижировал Симфоническим оркестром Uинuиннати. 
В 1 9 1 2-38 руководкл Филалелыфийским оркестром ,  который вывел на 
мировой уровень, создав сочный •Филалелыфийский звук•. Включал в 
nрограмму произведения современной музыки и очень рано осознал 
важность звукозаписи. Записал с Филаделыфийским оркестром музыку 

к трем фильмам, в том числе к Фантазии У. ДиснЕЯ ( 1 940). Пользовался 
своей славой, чтобы помочь развитию молодых музыкальных образо
ваний, в т. ч. созданному им в 1 962 Американскому симфоническому 
оркестру. Ш и роко проnагандировал новую музыку, чем немало способ
ствовал расширению американского музыкального вкуса. 

Стокпорт (Stockport), город к метроnолитенекий округ на северо-западе 
Англии с нас. 284 544 чел. (2001 ). Первое поселение было построено в месте 
слияния рек Тейм и Гойт в реку МЕРСИ. В 1 220 nоселение получило статус 
города. Современный город возник и разросся на более возвышенном мес
те. В 19 в. важной отраслью промышленности было хлоnкоnрядение, в 20 в. 
ему на смену nришли электроника и тяжёлое машиностроение. Как часть 
метроnолитенекого графства Большой МАНЧЕСТЕР, округ Стокпорт включа
ет, кроме города, урбанизированную терркторию Чклл, города Брамхолл, 
Ромили и Марпл, а также nрклегаюшую к ним сельскую местность. 

Стоктон (Stockton), город в США с нас. 243 77 1 чел. (2000), иентральная 
Калифорния. Расположен на р. Сан-Хоакин, соединён с заливом САн
ФРАНциско глубоководным каналом дл. 1 26 км; один из двух внутренних 
портов в штате. Основан в 1 847, активно развивалея как пункт снабже
ния во время золотой лихоРАдКИ 1 849. После введения ирригационного 
земледелия и строительства железной дороги, получил развитие как 
торгово-транспортный центр сельскохозяйственной nродукции и вин. 
Открытие канала в 1 933 сделало город как крупным портом, так и базой 
снабжения для военных оnераций США в Тихом океане. 

СтоnбнАк (tetanus; lockjaw) ,  острое инфекционное заболевание, вызыва
емое бактериями C/ostridiиm rerani (cм клостРидии, бактериальные инфек
ции). Споры клострклий широко распространены в природе, особенно в 
почве. Бескислородная среда, возникающая в глубоких ранах, особенно 
колотых, благопркятна для развития бактерий. Их токсины возбуждают 
нервные окончания, вызывая судороги, которые могут возникать вокруг 
места ранения кли, если токсин с током крови достиг спинномозговых 
двигательных нервных узлов, по всему организму. В этот процесс nочти 
всегда вовлечены челюстные мышцы (тризм челюсти). Лучшей зашитой 
является периодическая ревакцинация. Антитоксин предотвращает или 
отсрочивает проявление симптомов при подозрительных ранениях, од
нако, если болезнь началась, его влияние ограничено. Лечение обычно 
включает антибиотики, седативные средства, а также миорелаксанты. 
Выздоравливающие иммунитета не имеют. 

СтоnетнАА война ( Hundred Years' War), война между Англией и Франци
ей, лившалея с nерерывами с 1 337 по 1453. Поводом стали притязания анг
лийских королей на терркторкю Франиузского государства и франиузскую 
корону. Военные действия начал король Англии ЭдУАРд 111, вторгшись 1 337 
во Фландрию. Эдуард одержал победу над Францией в битве nри КРЕси 
( 1 346): его старший сын Эдуард Чёрный принц захватил в плен француз
ского короля ИоАНнА 11 в битве при ПУАТЫЕ ( 1 356). В результате Франция ли
шилась обширных территоркй с центром в Кале, согласно мирному дого
вору, заключенному в Бретиньи ( 1 360). После смерти в плену Иоанна 1 1  его 
сын )(дрл V отверг унизительные условия мирного договора и возобновил 
военные действия, вынудив Англию обороняться. После смерти Карла У 
в 1 380 обе страны были заняты внутренними конфликтами, связанными 
с борьбой за власть внутри страны. Однако в 1 4 1 5  король Англии ГЕНРИХ V 
решил восnользоваться гражданской войной во Франции, чтобы вернуть 
все завоевания Англии на 1 360 (см. битва nри АзЕнКУРЕ). В 1422 англичане 
заключили союз с Бургундскими герцогами, управлявшими Аквитанией и 
всей Францией к северу от Луары, включая Париж. Поворотный момент в 
войне nроизошёл в 1 429, когда все слои населения Франuии охватил пат
риотический nодъем, ярким nркмером этому является снятие осады Ор
леана войсками nод nредводительством ЖАНны Д'АРк. Франиузский король 
)(дрл Vll покорил Нормандию, отвоевал Аквитаlfию ( 1 453), оставив англи
чанам на французской земле только Кале. Война потребовала от Франции 
колоссалъного наnряжения сил и истощила её ресурсы, старая феодальная 
знать фактически приlШ!а в упадок, что принело к созданию нового соци
ального порялка. Потеряв все владения в континентальной Европе, Анг
лия начала укреплять своё положение морской державы. 

СтоnовоА бухта (Тейбл - Бей) (ТаЫе Вау), бухта Атлантического океана 
у юга-заnадных берегов Африки. Дл. 19 км, шир. 1 2  км. Хотя бухта ме
нее защищена, чем друтие заливы по побережью, здесь останамивались 
суда, путешествующие в Индию и на Восток для поnолнения запасов 
пресной воды. С 1 652 побережье заселяли голландцы. Порт - КЕйПТАУН. 

СтомотоnоrиА (den!is!ry), область медицины. изучающая болезни зубов 
и полости РТА. Включает восстановление или удаление nовреждённых 
зубов, выравнивание зубов и исправление прикуса, а также конструи
рование, изготовление и подгонку искусственных зубов и других про
тезных устройств. Для исследования невидимых при осмотре областей 
используется рентгеноскопия. Под местной анестезией высверливают 
поражённые КАРиЕсом участки зуба и заполняют их различными мате
риалами. Когда разрутцен не достигает корня ЗУБА, возникает риск инфи
цирования нерва, и требуется хирургическое канала корня. Отдельные 
удалённые зубы заменяют коронками, при отсутствии большего числа 
зубов nрименяют полные кли частичные зубные протезы. Стоматологи 
также обучают паииентое гигиене nолости рта, проверя ют и чистят зубы 
и применяют фторсодержащие составы для nредуnреждения кариеса. 



Стонхендж (Stonehenge), монументальное круглое сооружение из стоя
щих камней, nостроенное в доистори•1еские времена и расnоложенное 
около Солсбери, Уилтшир, Англия. Камни, как полагают, были nерсме
щены сюда в три основных этаnа 3 1 00- 1 550 до н. э. Причины nострое
ния Стонхенджа неизвестны, но полагают. что он был святилишем. 
Много теорий было вьшвинуто относительно его назначения ( напри
мер, для nредсказания времени затмения), но ни одна не была доказана. 
Камни, установленные в nериод второй стадии строительства ( 2 1 00 до 
н. э), были выстроены по восходу солнuа в nериод летнего солн uестоя
ния, nредлагается некоторая ритуальная связь с этим явлением. 

Стоnо ( foot ), конечная часть ноги, состоящая из nятки, свода и nаль
uев ноги. Её основная функuия - локомоuия. Человек не может хва
тать стоnой, которая nрисnособлена к бегу и nередвижению шагом (шаг 
свойствен только людям, которые шагом мoryr nокрывать большие рас
стояния с минимальным расходом энергии ). Арочная структура стоnь1 
nомогает ей nоддерживать вес тела. См. также: подиАтРия. 

Стоnо (метрическая стопа) ( foot. metгical), основная единиuа стихо
сложения. Любая из различных устойчивых комбинаuий или групn 
ударных или безударных (или дл инных и коротких) слогов составляет 
стоnу. П ревалирующий тиn и количество стоп определяет размер стиха. 
Наиболее распространёнными стоnами в английском стихосложении 
являются ямб, безударный, за которым следует ударный слог; хорей , 
ударный слог, за которым следует безударный; анапест, два безударных 
слога, за которыми следует ударн ый; и дактиль, ударный слог, за кото
рым идут два безударных слога. См. также: пРосодия.  

Стоnnард Том (наст. имя Томас Штрауслер) (Stoppaгd, Siг  Tom; Tomas 
Straussler) (род. 3 июля 1 937, Злин, Чехия), сэр, английский драматург 
чешского nроисхожления. Во время Второй мировой войны с семьёй 
жил в Восточной Азии, затем приехал в Англию и взял фамилию отчи
ма. Его первая пьеса Прогулка по воде, была показана по телевидению 
в 1 963, известность ему nринесла абсурдистская nьеса Розенкранц и 
Гильденстерн мертвы ( 1 966; экранизаuия 1 990). Более поздние пьесы от
личаются красотой слога, изобретательностью сюжета и ироническим 
интересом к историческим событиям: Прыгуны ( 1 972), Каждый хороший 
мальчик заслуживает награды ( 1 977; музыка к сnектаклю А. ПРЕВЕНд), 
Настоящее ( 1 982),  Аркадия ( 1 993). Наnисал несколько радиоnьес и сие
нарии дЛЯ фильмов Империя солнца ( 1 987),  Влюблённый Шекспир ( 1 998, 
nремия •Оскар•). В 1 997 получил рьщарское звание. 

Стари д>коэеф (Story, Joseph) ( 18 сент. 1 779, Марблхед, шт. Массачусетс, 
США - 1 О сент. 1 845. Кембридж, шт. Массачусетс), американский юрист. 
По окончании Гарвардекого университета он занимался юридической 
nрактикой в Салеме, Массачусетс ( 180 1 - 1 1 )  и работал в законодательных 
органах и Конгрессе США ( 1 805- 1 1 ). В 1 8 1 1 ,  хотя ему было только 32 года, 
и у него не хватало судейского оnыта, nрезидент Дж. МЕДИсон назначил его 
членом ВЕРховного СУДА США. Там он nримкнул к Дж. МАРШАЛЛУ, который 
толковал констнтуuию США в nользу расширения федеральной власти. 
Его мнение ( 1 8 16)  установило апелляuионное руководство Верховного 
суда над высшими судами штатов. Во время работы в Верховном суде он 
учился в Гарварде ( 1 8 29-45), где стал первым nрофессором датского nрава, 
что позволило ему наnисать ряд комментариев, среди которых Коммента
рии к Конституции США ( 1 833). Ко1tфликт законов ( 1 834). К критике права 
справедливости ( 1 836). Он и Дж. Кент считаются основателями американ
ской юриспруденuии справедливости. 

Сторанники Прорака (Сnутники Пророка) (Companions ofthe Prophet; 
араб. Sahaba; Ashab) ,  nоследователи МУХАМмЕдА, лично контактировавшие 
с ним, включая любого мусульманина-современника Пророка, которые 
видел его. Как очевидuы, они являются наиболее важными источниками 
ХАДИСОВ. Мусульмане-СУНниты осо
бенно nочитают первых четверых 
ХАЛИФОВ (из числа 1 О Сторонников, 
которым Мухаммед обешал рай). 
Мусульмане-шииты без почтения 
относятся к Сторонникам, возлагая 
на них ответственность за потерю 
власти в халифате династией халифа 
Али. 

Стоун Харлан Фиск (Stone. Harlan 
Fiske) ( 1 1  окт. 1 872, Честерфилд, шт. 
Нью-Гемnшир, С ША - 22 апр. 1 946. 
Вашингтон, окр. Колумбия), амери
канский юрист. Учился на юриди
ческом факультете Колумбийского 
университета, затем бьw пеканом и 
занимался юридической nрактикой 
( 1 9 10- 1 923). П резидент К. Кулилж 
назначил его генеральным nрокуро
ром США в 1 924. Во время nребы
вания в этой должности он nровёл 
реорганизаuию Федерального бюро 
расследований после того, как ре
nутаuия последнего была nодорвана 

Харлан Фиск Стоун, 1 929. 

ЛЮБЕЗНО ЛРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН 

делом Типот-Доумский скандал и другими скандалами. В 1925 Кулидж 
назначил его членом ВЕРховного СУДА США, а в 1 94 1  nрезидент Ф. РУзвЕЛьт 
назначил его nредседателем Верховного суда. Эту должность он занимал 
до самой смерти. Он написал более 600 заключений, мноn1е из которых 
были связаны с важными конституuионными воnросами. Однако ему 
хуже удавалось достижение согласия межлу коллегами, и часто во время 
его nредсепательства nроисходил раскол в суде. 

Стоун Эдвард Дappenn (Stone. Edward Durell) (9 мар. 1 902, Файетт
вилль, шт. Арканзас, США - 6 авг.. 1 978, Н ью-Йорк), американский ар
хитектор. П утешествовал по Евроnе, а затем nоступил в нью-йорксКУЮ 
фирму, nроектировавшую мюзи к-холл • Радио-сити•. В 1 936 открыл 
собственную архитектурную фирму. Ведущий nредставитель интЕРНА
uиоНАЛьного стиля, сnроектировал гостиниuу Эль Панама 8 Панама-сити 
( 1 946), здание nосольства США в Н ью-Дели ( 1 954). павилnон С ША дЛЯ 
Всемирной ярмарки в Брюсселе ( 1 958), Uентр искусств им. Кеннеди в 
Вашингтоне, ( 1 964) и Амоко Билдин г в Чикаго( 1 969). Преподавал в уни
верситете Нью-Йорка ( 1 927-42) и в Йельском университете ( 1 946-52). 

Стоунуоnnские бунты (Stonewall гiots) (28 июня 1 969), серия столк
новений межлу полиuией и активистами за nрава геев в Н ью- Йорке. 
В ответ на вторую за неделю nолииейскую проверку гей -бара •Стоуну
олл - И ю н  на Гринвич-вилледж, торговавшего спиртным без лицензии, 
около тысячи трансвеститов, геев и лесбиянок nодвергли полиuейских 
оскорблениям, швыряли в них мусор. Полиuия бьwа вынужлена силой 
усмирять хулиганов. Беспорядки nроисходили и в последующие ночи, 
а вслед за ними nрошли митинги протеста. События положили начало 
организованному движению за права геев в США; их годовщина отме
чается в ходе nроведения Недели достоинства геев и лесбиянок. В 1 999 
Американская служба наuиональных nарков включила •Стоунуолл
Инн• в Наuиональный реестр исторических памятников. См. также: 
ДВИЖЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ. 

Страбон (StraЬo) (64 до н. э., Амасия, Понт. Малая Азия - ум. nосле 2 1  
до н .  э.),  греческий географ и историк. Родился в зажиточной семье, учился 
у Ар истопемз и бьw последователем школь• АРистотЕЛя. В 44 до н. э. отпра
вился в Рим и nрисоединился к стоикам. 47 томов его Исторических запи
сок, оnубликованных в 20до н. э., охватывали период 145-3 1 до н. э.,  из них 
сохранилось только несколько uитат. Дошедшая до нас География (опубли
кована nосле 14 до н. э.), является выдающимся трупом, который оnисыва
ет народы и страны, известные грекам и римлянам в эnоху АвГУСТА. 

Стравинский Иrорь Федорович (Stravinsky, lgor ( Fyodorovich)) 
( 1 7  июня 1 882, Ораниенбаум, Россия - 6 anp. 1 97 1 .  Нью-Йорк, США), 
американский композитор, родился в России. Сын оnерного баса. В 20 
лет решил стать комnозитором. брал частные уроки комnозишtи у Н. А. 
Римского-КоРСАКОВА ( 1 902-08). И мпресарио С. ДягилЕв, услышав его Фей
ерверки ( 1 908), заказал ему балет Жар-птица ( 1 9 1  0), ослепительный успех 
которого сделал Стравинского ведущим молодым комnозитором России. 
Затем последовал вьшающийся балет Петрушка ( 1 9 1 1 ) . Следующий ба
лет Весна священпая ( 1 9 1 3) со сдвигающимися и дерзкими ритмами и не 
находящими разрешения диссонансами, стал вехой в музыкальной ис
тории. На парижекой премьере в зале начался настоящий бесnорядок, 
после чего межлународная известность композитору была обеспечена. 
В начале 1 920-х стал приверженuем совершенно иного стиля - сдержан
ного неоклассиuизма. часто используя иронические ссылки на более ран
ние nроизвепения (напр., в Октете ( 1 923)). Главные произведения этого 
периода - llapь Эдип ( 1 927), Симфония псал.мов ( 1 930) и особенно опера 
Похождения повесы ( 1 95 1  ). С 1 954 использовал сЕРийнУЮ ТЕХНИКУ. Среди 
позлних работ - Агон ( 1 957), nоследний из его многочисленных балетов с 
хореографией Дж. БАЛАНЧИНА. и Заупокойные песнопепия ( 1966). 

Страдивари Антонио (Stradivari, Antonio) ( 1 644?, Кремона, М илан
ское герuогство - 18 дек. 1 737, там же), итальянский мастер музыкаль
ных инструментов. Ученик Ни коло Амати (с 1 666), основал своё дело в 
Кремоне, работал вместе с сыновьями Франческо ( 1 67 1 - 1 743) и Омо
боно ( 1 679- 1 742). Несмотря на то что Страдивари делал разные инст
рументы (в т. ч. арфы, лютни, мандолины и гитары, лишь немногие из 
нихдошли до нашего времени ),  после 1 680 сосредоточился на скриnках. 
Отойля от стиля Амати, в 1 690 создал свою удлинён ную модель скриn
ки. Метод Страдивари стал эталоном дЛЯ последующих мастеров. Разра
ботал современную форму nодставки для струн и nponopuии современ
ной скрипки с более nлоским корпусом, которЬIЙ даёт более мощный и 
nроникновенный звук, чем ранние скрипки. 1 700- 1 720 годы считаются 
самым nродуктивным периодом жизни Страдивари. 

Странствующий rоnубь (passenger pigeon) (Ectopistes тigratorius), вы
мершая nтиuа семейства голубей (подсемейство Columblnae, семейство 
Columbldae). Длина тела около 32 см, хвост длинный, заострённый; оnе
рение самuов розоватое, сине-серое на голове. Ещё 8 начале 19 в. мил
лионы этих nтиu населяли восток Северной Америки; мигрирующие 
стаи закрывали небо на несколько дней. Охотники отстреливали их в ог
ромных количествах, отnравляя по железной дороге в городские мясные 
магазины. Марта, последний странствующий голубь, умерла в 1 9 1 4  году 
в зоопарке Uинuиннати. Вымирание этой птиuь1 в значительной стеnени 
nовлияло на nрекращение торговли дичью и развитие nриродоохранного 
движения. 



Страсбург (Страсбур) (StrasЬourg; 
нем. Sнassburg), город на востоке 
Франции с нас. 264 1 1 5 чел. ( 1 999). 
Расположен на границе Франции 
с Германией, возник как кельтское 
поселение. При римлянах стал ук
реплённым лагерем. В 5 в. город 
захватили франки, в 842 здесь была 
nроизнессна знаменитая клятва, 
объединившая западных и восточ
ных ФРАнков. В 1 262 при СвящЕнной 
Римской импЕРИИ Страсбург получил 
статус вольного города. В 1 6 8 1  го
родом зашJадели французы, в ходе 
ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЫ ( 1 870-7 1 )  
Страсбург был захвачен Германи
ей. После Первой мировой войны 
возвращён Франции, но во время 
Второй мировой войны его вновь 
оккупировала Германия. В эти годы Странствующий голубь (Ectopistes 
городу был nричинён значительный migratorius). 
ущерб. В настоящее время Страс- Blll REASONS-THE NATIONдl AUOUBON SOCIEТY 
бург - КруПНЫЙ реЧНОЙ ПОрТ И Про- COLLECTION/!'HOTO RESEARCHERS. 
мышленный центр, шrаб-квартира 
СовЕТА ЕвРоnы и международи ы й 
центр коммуникаций .  Из достопримечательностей следует отметить 
средневековый собор с астрономическими часами ( 14 в.). С 1 979 здесь 
nроходят заседания парламента ЕвРОnЕйского СоюзА. 

Страсти (Passion play), религиозная драма средневекового nроисхож
дения, посвященная страданиям, смерти и воскресению ИисУСА. Пер
вые страсти были написаны на латыни и состояли из читок Евангелия, 
перемежаюшихся поэтическими описаниями Страстей Господних 
(страданий Христа между Тайной Вечерей и смертью). Использование 
народного языка в поэтических фрагментах дало возможность ставить 
самодеятельные народные nредставления. К 16 в. страсти испытали на 
себе светское влияние и стали популярным развлечением. Отчасти они 
дошли до 21 в., наиболее nримечательны nредставления деревенских 
жителей Обераммергау ( Германия). См. также: лиТУРГИЧЕСКАЯ дРАМА. 

Страстная питница (Good Friday), пятница перед ПАсхой, напоминаю
щая о РАсnятии ИисУСА ХРистА. Во 2 в. она соблюдалась христианами как 
день покаяния и поста. Восточная ПраВОСllавная и Римская Католическая 
церкви служат особые литургии о этот день, которые включают чтение и 
молитвы, напоминающие о крестных страданиях Христа. Протестант
ские церкви также nроводят специальные СJiужбы в Страстную пятницу. 

Страстоцветные (passionflower ramily) ( Passilloraceae), семейство растений, 
ВКllючает ок. 600 видов травянистых или древесных лиан, К)'(:тарников и 
деревьев из 20 родов. Виды семейства проюрастают гл. обр. в теnлых об
ластях. Многие виды дают съедобные плоды. Представители крупнейше
го рода Passijloгa (страстоцвет) высоко ценятся за эффектные, необычные 
цветки. На аидрогинофоре (напоминающей пьедестал центральной части 
цветка) располагаются репродуктивные органы обоих полов. Считается, что 
необычно устроенные цветки страстоt!ветных символизируют события по
СJiедних <tасов жизни (Страсти) ИиСУСА Христа, отсюда и название группы. 

Стратег (strategus), в Древней Греции военачальник и магистрат е широки
ми полномочиями. В Афинах КлисФЕн учредил избрание 10  стратегов сро
ком на один год, приtiём каждый из них нёс равную ответственность за все 
военные операции. В 5 в. до н. э. стратеги nриобрели политическое влия
ние: они занимали своюдолжностьдолгое время, т. к. могли переизбирать
ся. В эnоху эллинизМА стратегами назывались высшие магистраты федера
ций и союзов, в Египте (4-3 вв. до н. э.) - гражданские управляюшие. 

Стратегическая аборанная инициатива (СОИ; •Звёздные войны•) 
(Strategic Defense l пitiative; Dl; Star Wan.), долгосрочная nрограмма соз
дания широкомасштабной системы противоракетой обороны с элемен
тами космического базирования. О начале её создании было объявлено 
в 1 983 президентом США Р. РЕйГАНОм. Она была рассчитана на 20 лет 
и на неё nредnолагалось затратить 20 млрд долларов. Система должна 
nерехватывать МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ БдЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ В ПОЛёте. Пере
хват nланировалось осуществлять способом с исnолъзованием лазерных 
генераторов космического и назе�шого базирования, а также nротиво
ракет воздушнш·о и наземного базирования. Космический компонент 
СОИ позволил, подражая поnулярному фильму, дать ей насмешливое 
nрозвище •Звёздные войны•. Хотя rutaн Рейгана критиковался его оппо
нентами и сторонниками контроля за вооружениями no всему миру как 
невыполнимое и опасное нарушение Договора о ПРО 1 972, Конгресс 
США вьщелил деньги на его начальный этап. Первые попытки создания 
элементов СОИ оказались безусnешными, а с распадом в 1 99 1  СССР вся 
концепция потеряла актуальность. При администрациях Буша и Клин
тона работы по СОИ были значительно сокращены и основное внима
ние было сосредоточено на защите США от ограниченного нападения 
государств-•юrоев• или одной заnушенной СJiучайно ракеты. В 2002 
США вышли из договора по П РО, чтобы начать активные испытания 
ограниченной nротиворакетной системы. См. также: пРОтивОРАКЕТА. 

Страткпайд (Strathclyde), средневековое кельтское королевство в 
Шотландии. Располагалось к югу от р. КлАйд, основано в 6 в. Столи
цей был г Дамбартон.  Набеги nиктов и викингов в 8-9 вв. опустошали 
королевство. Оно nотерnело несколько поражений от англов, которые 
захватили его в начале 1 О в. Король англосаксов Эдмунд 1 в 945 nередал 
его шотлан.дскому королю Малькольму 1. В 1 1  в., nосле смерти короля, 
который nомог Малькольму 11 одержать nобеду над англичанами в бит
ве nри Кареме, СтратклаЙд nревратился в шотландскую nровинцию. 

Стратосфера (stratosphere) ,  слой атмосферы. расположенный выше 
ТРОПОСФЕРы. Лежит от 8- 1 О км 11 высоких широтах и от 1 6- 1 8  км вблизи 
экватора до 50-55 км. Верхняя граница - стратопауза, расположена на 
высоте ок. 50 км. Озоновый слой - часть стратосферы. 

Стратфорд-на-Эйвоне (Stratford-upon-Avon), город в Англии с нас. 
28 000 чел. ( 1 995, оценка), в графстве УОРИКШИР, на р. Эй нон Верхний. В 1 553 
королём бьm пожалован городскими правами. В течение столетий он оста
вался nросто торговым городом, затем превратился в туристический центр 
благодаря имени У. ШЕКспиРА, родившегася и умершего здесь. Его могила 
находится в приходекой церкви Святой Троицы. Шекспиравекий центр в 
Стратфорде-на-Эйвоне включает в себя библиотеку, картинную галерею 
(открыта 1 88 1 )  и театр (открыт 1 932). Каждый год, с марта по октябрь, в 
Коралевеком Шекспиравеком театре исполняются nьесы Шекспира. 

Страус (ostrich) (Stгuthio camelus), нелетающая птица (семейство Struthi
onidae). Расnространён в Африке. Круnнейшая из ныне живущих nтиц. 
Взрослый самец может достигать 2,5 м ростом и весить 1 55 кг. Шея 
длинная, ноги двупалые. Оперение самцов чёрное, с белыми крыльями 
и хвостом,  самки коричневые. Держатся групnами no 5-50 nтиц, обыч
но среди различных копытных, nитаются травой и, иногда, мелкими 
животными. Самцы яростно сражаются за гаремы из 3-5 самок. Самки 
откладывают 1 5-60 яиц в общее гнездо, вырытое в земле. Самцы на
сиживают кладку ночью, а самки сменяются о течение дня. Месячный 
птенец может бежать наравне со взрослыми со скоростью до 65 км/ч. 
Чтобы не быть замеченными, страусы ложатся, nрижимая шею к земле. 
Отсюда, видимо, легенда о том, что страусы nрячут t·олову в песок. 

Страус (Straus ram�y), семья коммерсантов из Германии и США, извест
ная заслугами на государственной службе и своей благотворительной 
деятельностью. Семья гtроисходит из Баварии, её основатель Лазарус 
Страус иммигрироt1З11 в США в 1 852, его сопровождала жена и трое сы
новей: Исидор ( 1 845- 1 9 1 2), Натан ( 1 848- 193 1 ) , и Оскар Соломон ( 1 850-
1 926). Они создали торговую фирму, которая позволила им заполучить 
участие в компании «Мэйси•, перешедшей в nолную их собственность 
в 1 896. Исидор создал сеть универсальных магазинов Abraham & Straus, 
был неnродолжнтельное время Чllеном Конгресса США и занимался 
филантропи<tеской деятельностью. Он и его жена nогибли на борту • Ти
ТАНИКА• так как место госnожи Страус в спасательной лодке было отдано 
их СJiужанке. Натан известен своей благотворительной деятельностью. 
�о время деnрессии 1 892 расnределял nродукты nитания и уголь в Нью
Иорке и снабжал пастеризованным молоком детей в 36 городах; построил 
первый туберкулёзный nрофилакторий для детей ( 1 909) и снабжал едой 
нью-йоркских бедняков во время лютой зимы 1 9 1 4- 1 5. Последние годы 
своей жизни nосвятил организации государственного здравоохранения 
в Палестине. Оскар бьm назначен Министром торговли и труда nрези
дентом Т. РУзвЕЛьтом, став nервым евреем - Чllеном nравительства ( 1 906-
09); также СJiужил посланником в Турции и был советником nрезидента 
В. ВильсонА. Был активным сторонником защиты евреев в Евроnе. 

Страхаванне ( insurance), контракт, который, распределяя риск сре
ди большого количества людей, сокращает потери отдельных лиц от 
различных несчастных случаев. В обмен на оnределённый платеж 
(премию) страховщик обязуется выnлачивать страхуемому, или его бе
нефициарию, конкретную сумму денег в том CJiyчae. если страхуемый 
понесёт убытки вследствие насту1mения события, оговоренного стра
ховым контрактом (полисом) .  Объединяя финансовые вкладЫ и риски 
большого ЧИСJiа держателей полисов, страховшик способен справиться 
с убытками гораздо легче, чем незастрахованное лицо. Страховщики 
могут предложить страхование любому nлатежесnособному ин.диви
ду, либо они могут заКJiючить контракт с Чllенами какой-либо группы 
(наnример, с персоналом фирмы), nредложив специальные ставки по 
групповому страхованию. Морское страхование, расnространяющееся 
на корабли и морские путешествия, - это самая старая форма стра
хования; она возникла в древности на основе займов судовладельцам, 
которые могли возвратить их только nосле благополучного окончания 
nлавания, и nриобрела определённую юридическую форму в Средневе
ковой Европе. Страхование от nожара возниКllо в 1 7  в., другие формы 
страхования собственности стали обычным делом с развитием ин.дуст
риализации в 1 9  в. В настоящее время можно застраховать почти любой 
вид собственности, включая жили ша, бизнес, транспортные средства •1 
товары, находящиеся в пути. См. также: здоРОвья СТРАХОВАНИЕ. 

Стрейтс-Сеттпментс (Straits Settlements) ( •Поселения в проли:ве• ), 
бывшая колония британской короны, в МАЛАКкском nРОливЕ, в Юго
Восточ.ной Азии. Состояла из трёх торговых центров: островов Пин.днгА 
и СинrдrУРА и города Малакки, которые бьmи основаны или завоёваны 
английской Ост-ИндекОй КОМПАНИЕй. В 1 826 вошли в Британскую Ин.дию, 



и в 1 867 стали колонией короны. В нач. 20 в. в состав колонии вошли Ко
косовыЕ ОСТРОВА, остров Рождества и остров Лабуан. Вся территория бьutа 
оккуnирована японцами во время Второй мировой войны. Колония бьutа 
уnразднена в 1946, когда Сингапур стал самостоятельной колонией. Ос
тальные части были, в конце концов, переданы Австрали и  и Малайзии. 

Стрейхорн Билли (наст. имя Уилья м Томас Стрейхорн) (Stгayhom, ВШу; 
William Thomas Strayhom) (29 нояб. 1 9 1 5, Дейтон, шт. Огайо, США -
31 мая 1 967, Нью-Йорк), американский пианист, композитор и аранжи
ровщик. В 1 938 показал своё сочинение ДЖАЗОВОМУ композитору и бэнд
лидеру Д. ЭллингтонУ и вскоре начал писать музыку и делать аранжировки 
для его оркестра. Его композиция •Take the А' Train•, записанная в 1 94 1 ,  
стала основной темой оркестра. Стрейхорн настолько тесно сотрудничал 
с Эллингrоном, что часто невозможно вьщелить вклад каждого из них. 
Стрейхорн специализировался на экспрессивных балладах и nрославился 
структурной и гармонической утончённостью своих nроизведений, в т. ч. 
«Lush Life•, <•Something to Live Fог•, •Passion Flower. и « Day Dгeam•. 

Стреко3ы (dгagonПy) (Anisopteгa), подотряд неравнокрылых насекомых 
отряда (Odonata). Отличаются че
тырьмядлинными, nерепончатыми, 
с большим количеством nрожилок 
крыльями, которые в покое распо
ложены горизонтально, а не верти
кально (кРАсотки) . Глаза выпуклые, 
занимают большую часть головы, 
размах крьmьев около 16 см. Стре
козы шrни из самых быстрых лету
нов. Очень прожорливый хишник: 
за 30 минут может съесть добычу 
равную своему весу. Мужские ко
пулятивные органы расположены в 
передней части брюшка. 

Стрекоза (Libellu/a foreпsis) . 
Стрелец (Sagittaгius) , в астроно- E .s. Ross. 
мии, созвездие, находяшееся ме-
жду Козерогом и Скорпионом; в 
астрологии 9-й знак зодиАКА, управляюший периодом nриблизительно 
с 22 нояб. по 2 1  дек. Его символом являются кентавр, стреляющий из 
лука, или стрела, натянутая в луке. Созвездие ассоциировали с конным 
лучником е шё в 1 1  в. в Вавилонии. 

Стрелец А (Sgг А; Sagittaгius А), сильный источник космического радио
излучения, расположенный в направлении созвездия Стрельца. Открыт 
К. Я неким в 1 932 и отождествлён с ядром нашей Галактики (МлЕчный 
ПУТь). Область относительно мала и является источником ИНФРАКРАсного 
излУЧЕния, испускаемого звёздами и окружаюшей их пьmью. В пределах 
области имеется радиоисточник Стрелец А* (Sgг А*) значительно мень
ших размеров, который, по- видимому, отмечает центр Галактики. Из 
наблюдений следует, что в галактическом ядре находится ч�РНАЯ дыРА 
массой от одного до нескольких млн масс Солнца, и что Sgг А* с боль
шой вероятностью - чёрная дыра. Активность в центре Галактики на
поминает активные ядра галактик, но гораздо меньшего масштаба. 

Стреnици• («жар-птица•; •райская mица•) (bird-of-paradise; crane noweг), 
(Strelitz.ja reginae), декоративное растение семейства стрелициевых (Stre
litziaceae) .  Все пять видов рода nроисходят из Южной Африки. Большой, 
яркий цветок стрелнции имеет три лепестка (два из них срастаются друг с 
другом), расходящиеся под прямым углом, и nять тычинок. Кроюший лист 
соцветия (см. ПРицвЕТники) , по форме напоминающий лодочку, зелёный с 
красными краями. Растение несёт неск. цветков на минных цветоножках с 
оранжевыми чашелистиками и ярко-синими лепестками, по форме напо
минающих голову венценосного журавля, отсюда и народное название. 

Стрельба (shooting), в спорте огонь из стрелкового оружия. Включает 
стрельбу по мишеням из винтовок, пистолЕТов или спортивных ружей (ДРО
БОвик). Соревнования по стрельбе проводятся из пневматической винтов
ки, гладкоствольных ружей, многозарядного автоматического пистолета, 
однозарядного произвольнога пистолета и др. оружия. Олимпийским ви
дом спорта стрельба стала в 1 896 в соревнованиях мужчин, а у женщин - в 
1984. См. также: СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА; СТРЕЛЬБА Нд КРУГЛОМ СТЕНДЕ. 

Стрельба И3 ·лука (агсhегу) ,  вид спорта, заключаюшийся в стрельбе по 
мишеням стрелой из ЛУКА. В нач. 1 6  в. ружьё в качестве основного воен
ного оружия стало вытеснять лук, который nостепенно превратился в 
спортивную принадлежность. В середине 1 9  в. в Англии и США откры
лось множество клубов стрельбы из лука. Соревнования вошли в про
грамму Олимпийских игр в 1 900, 1 904, 1 908, 1 920 и с 1 972.  Существует 
также стрельба из лука на дальность полёта стрелы. 

Стрельба на круrлом стенде (skeet shooting), вид стрелкового спорта с 
использованием движушихся мишеней. Стрелки производят стрельбу из 
гладкоствольных спортивных ружей по мишеням-тарелочкам (•голубям•), 
выбрасываемым в воздух с nомощью специальных метательных машинок. 
Отличается от стендОВОй СТРЕЛЬБЫ, где метательные машинки расположены 
в двух точках поля и мишени выбрасываться диагонально по всему полю 
зрения стрелка. Включена в программу Олимпийских игр в 1 968. 

Стрельцы (streltsy), постоянное войско служилых вооружённых людей. Ос
нованный в середине 16 в., корпус стрельцов составлял большую часть рус
ской армии в течение ок. I ОО лет и был личной охраной царя. Став наследст
венной военной кастой к середине 18  в., они насчигывали приблизителъно 
55 000 чел. и осуществляли функции nолиции, обеспечивали безопасность 
в Москве и назначались на гарнизонную службу в пограничных городах. 
В 1682 стрелецкое войско оказалось вовлечённым в войну за престолонасле
дие, в результате которой на трон взошла Софья. Когда она была свергнута 
( 1689), войско было расформировано ПЕТРОМ 1; сотни стрельцов бьutи казне
ны или высланы. Войско постепенно влилось в регулярную армию. 

Стреmококки (Streptococcus), род шаровидных БАКТЕРИй. Обычно обра
зуют характерные цеnочки, напоминаюшие бусы. Грамположительны, 
неподвижны и не нуждаются в кислороде. Некоторые виды вызывают 
такие инфекции, как РЕВМАтизм, СКАРЛАТИНА, стрептококковая ангина и 
тонзиллит. Другие виды используются в коммерческих целях для про
изводства масла, кисломолочных продуктов и некоторых видов сыров. 
См. также: ПНЕВМОКОККИ. 

Стреnтомицеты (Streptomyces), род нитевидных БАКТЕРий, обитающих в 
почве и воде. Грамположительные аэробные бактерии, образующие раз
ветвлённую сеть, называемую ми.целием, которая в зрелом состоянии не
сёт цепо•1ки спОР. Многие виды иrрают важную роль в разложении органи
ческого вещества в почве, отчасти являясь причиной её землистого заnаха 
и запаха гниющих листьев и способствуя удобрению почвы. Определённые 
ВИДЫ ПроИЗВОДЯТ такие АНТИБИОТИКИ, КаК ТЕТРАЦИКЛИН И СТРЕПТОМИЦИН. 

Стреnтомицин (stгeptomycin), АНТИБиотик, синтезируемый почвен
ными актиномицетами Streptomyces griseus. Один из первых открытых 
антибиотиков ( 1 943, см. 3. Ваксман) после ПЕнициллинА, грамицидина 
и тироцидина. Первый антибиотик, эффективный nротив ТУБЕРКУЛЕЗА, 
nрепятствует способности туберкулёзной палочки синтезировать неко
торые жизненно важные белки. До сих пор имеет некоторое примене
ние в комбинации с пенициллином дЛЯ лечения эндокардита и с тетра
циклинами мя лечения чумы, туляремии и бруцеллёза. 

Стреснер Аnьфредо (Stгoessneг, AJfгedo), (3 нояб. 1 9 1 2, Энкарнась
он, Парагвай), военный лидер и nрезидент Парагвая ( 1 954-89). Сын 
немецкого эмигранта, присоединился к армии в 1 932. Стал главноко
мандуюшим в 195 1 .  Сверг правительство Федерико Чавеса ( 1 88 1 ?- 1 978). 
В 1 954 бьut единственным кандидатом на пост президента. Стабили
зировал валюту, умерил инфляцию, учредил несколько новых школ и 
общественных больниц, но половину национального дохода расходовал 
на военные нужды. Пытаясь укрепить личную власть, жестоко nодав
лял политических оппонентов. После переизбрания в восьмой раз, был 
свергнут во время переворота и выслан. 

Стресс (stress), в психологии состояние телесного или психического на
пряжения, вызываемое факторами, нарущаюшими существуюшее равно
весие. Является неизбежным спутником жизни и в условиях современного 
технологического обшества представляет собой особенно сложный фено
мен. Стресс МОЖет ПрИВОДИТЬ К ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ 
РАССТРОйСТВАМ и др. физическим и психическим проблемам и нарущениям. 
Лечение обычно предполагает сочетание психологического кОНСУльтиРОВА
ния или психОТЕРАПИИ и применения лекарственных преnаратов. 

Стриrущий лишай (трихофития) (гingworm), поверхностное измене
ние кожного nокрова, вызываемое определёнными ГРИБАМИ, живущими 
на поверхности кожи и питающимися кератином. Реакция кожи варьи
рует от лёгкого шелущения до образования пузырьков и явного распада 
кератинового слоя (в зависимости от части тела и типа грибка), обычно 
кольцевидной формы. Формы заболевания: эпидЕРМОФития стопы, пахо
вая эпидермофития, грибковая инфекция тела, рук, ноггей и волосяно
го покрова головы. Последняя форма очень заразна, распространение 
же других форм зависит от воспри.имчивости и nредрасполагающих 
факторов (напр., повышенная потливость). Стригущий лишай лечится 
препаратами наружного и внутреннего nрименения. 

Стрижи (swift), около 75 видов mиц (семейство Apodidae). Распростра
нены очень широко. Самые быстрые из мелких птиц, могут летать со 
скоростью 1 10 км/ч. Длина тела 9-23 см, крылья минные, тело ГUIОТ
ное, оперение тёмное, голова широкая, клюв короткий ,  широкий, слег
ка загнутый . Хвост может быть коротким или длинным и глубоко выре
занным. Ловят насекомых, пьют, дерутся и иногда даже спарипаются на 
лету. Ноги не nриспособлены для сидения на ветках, способны цеГUiять
ся за вертикальную поверхность. Клейкой слюной прикрепляют гнёзда 
к стенам nещер, внутренней стороне дымовых труб или дупел деревьев. 

Стриндберr Юхан Авrуст (Strindbeгg, (Johan) August) (22 янв. 1 849, 
Стокгольм - 14  мая 1 9 1 2, там же), шведский драматург и романист. Бу
дучи журналистом, написал историческую драму Мастер Улоф ( 1 872); 
однако Национальный театр отказался ставить её на своей сцене. Она 
увидела свет лишь в 1 890, и считается первым nримерам современной 
шведской драмы. Известность Стриндбергу принес роман Красная ком
ната ( 1 879) - яркая сатира на артистический мир Стокгольма. В лич
ной жизни бьut несчастлив, пережил три брака и периоды психической 
неуравновешенности. В наиболее продуктивный период своей жизни 



на nротяжении шести лет бесnре
станно пуrешествовал по Евроnе 
и написал три свои главные пьесы: 
Отец ( 1 887). Фрёкен Юлия ( 1 888), 
Кредиторы ( 1 890). Эти реформа
торские nроизведения nоказывали 
борьбу nолов в натуралистичесwм 
и nсихологическом ключе. В этот же 
nериод были наnисаны три романа. 
После нервного срыва обратился 
к ре.лип1и, что вдохновило его на 
создание символических драм Пля
ска смерти ( 1 90 1  ) ,  Игра снов ( 1 902) и 
пяти �камерных nьес•, в т. ч. Соната 
призраков ( 1 907). 

Crpиn Мэрил (наст. шtя Мэри Луи
за Стриn) (Streep, Meryl; Mary Louise 
Streep) (род. 22 июня 1 949, Саммит, 
шт. Нью-Джерси), американская 
киноактриса. После учёбы в коллед- д с 6 ф 
же Вассар и Йельской школе драма-

вгуст тринд ерг, литогра ия 
тического искусства nоявилась на Эдварда Мунка, 1 896. 

бродвеЙ С КОЙ Сцене И снялась В теле- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ МУНКА. ОСЛО, 
ВИЗИОННЫХ фильмах Самый мёртвый ФОТОГРАФИЯ. О. VAERING. 
сезон (1 977) и Хwюкост ( 1 978, nремия 
•Эмми• ). Актриса многогранного 
и выразительного дарования, завоевала nризнание благодаря участию в 
фильмах Охотник на оленей ( 1 978), Манхэттен ( 1979), Крамер против Кра
мера ( 1 979, nремия •Оскар•). Позднее сыграла роли в фильмах Выбор ОхРи 
( 1 982, nремия •Оскар•), Силквуд ( 1 983), Из Африки ( 1 985), Крик в темноте 
( 1 988), Мосты округа Мэдисон ( 1 995), Часы (2002). 

Стрихнин (strychnine), органическое соединение, ядовитый АЛКАЛоид, 
nолученный из семян чилибуки ( Nих voтica),  дерева, nроизрастающего 
в Индии и родственных растений рода стрихнос (Strychпos). Нераство
рим в воде, nлохо растворяется в сnирте и имеет интенсивно горький 
вкус. Исnользовался как яд для грызунов. В течение 20 минуr nосле 
уnотребления внуrрь настуnают болезненные мышечные сокращения и 
судороги, голова отКИдывается назад, прогибается спина; смерть обыч
но настуnает в результате сnазмов дыхательных мышц. Ветеринары ис
nользуют стрихнин в малых дозах в качестве возбуждаюшего средства. 

Строитело.ство эданий (bttilding construction ), технические методы и ин
дустрия, необходимые для сборки и монтажа сооружений. Древние люди 
строили здакия. nреЖде всего, для защИТhi, исnользуя nростые методы. 
Строительные материалы давала земля, и изrотовлекие диктовалось на
личием материалов и рабочих рук. Сначала клали фуидамект ( или ис
пользовали грукт), затем строитель устанавливал конструктивную основу; 
строительные материалы - камни ,  глина или бревна служили и каркасом, 
и калолнением. Трапиционная несущая стена и стоечно-бало'!ная конст
рукция, в конечном счёте. устуnили каркаскьrм конструкциям, и строители 
стали сnециалистами в изоляции и ПРОТИвоriОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ с разнообразием 
покрытий и отделки. Здания со стальным каркасом обычно имеют стены
nерегородки. В современном строительстве обшивание каркаса здания -
только начало; затем специалисты 1-IЗttинают внуrренние работы, включаю
щие водоснабжение. электрическое освещение, отоnление, вентиляцию, 
кондициониРОВАНиЕ, ОКНА, nоловое nокрытие, штукатурку, облом, керамиче
скую плитку, кабинеты, и другие особенности. См. также: АРХИТЕКТУРА. 

Страмболм (Stromboli), вулкан на одноимённом острове недалеко от 
северо-восточной части о. Сицилия (Италия). Высота вулкана 926 м, это 
один из наиболее ахтивнЬIХ вулканов в Европе. Хотя nоследнее сильное 
извержение Стромболи nроизошло в 1 92 1 ,  лава из его кратера неnре
рывно течёт в море. Помимо вулкана. туристов на острове nривлекают 
nрекрасные климатические условия и nляжи. 

Стромбусы (conch) ,  морские бектосные брюхоногие моллюски, ракови
на имеет многочисленные дл:инные 
выросты. населяют теnлые воды. 
У гитантского стромбуса (Stroтbus 
gigas), обитающего от Флориды до 
Бразилии, расnисная раковина; ро
зовое устье внешнего завитка может 
достиrать 30 см в длину. Виды Busycoп 
canalicи/atum и В. coпtrnriит семейства 
Melongenidae, - обитатели атланти
ческого nобережья США, достигают 
1 8  СМ В ДЛИI!у. 

Стронций (s!rootium), химический Раковина стромбуса гигантского 
элЕмЕнт, один из щелочноземель- (Pieuroploca gigantea). 
НЫХ металЛОВ, ХИМИЧеСКИЙ СИМВОЛ <С> E.R OEGGINGER. ТНЕ NATIONAL AUDUBON SOCIEТY 
Sг, атомный номер 38. МЯГКИЙ Ме- COLLECTION/PHOTO RESEARCHERS. INC 
талл, имеет серебристый блеск в 
месте свежего разреза, но быстро 
реагирует с воздухом. Как в виде металла, так и в соединениях, в ко-

торых он имеет ВАЛЕюность 2, стронций настолько сильно nоходит на 
кальций и барий, что в некоторых случаях nрименяется как их дешёвый 
заменитель. Н итрат и хлорат стронция очень летучи ,  исnускают свер
кающие малиновые всnышки и исnользуются в ракетницах, фейер
верках и трассирующих nулях. Его радиоактивный изотоп стронций-90 
(см. РАДИОАктивность) ,  образующийся nри ядерном взрыве, является ос
новным опасным для здоровья комnонентом РАДИОАктивных оеддков; он 
может замещать некоторое количество кальция в nищевых nродуктах, 
накаnливаться в костях и зубах и nривести к лучевому поражению. 

Сrруйнае течение (jet stream), в атмосфере, узкое, высокоскоростное 
воздушное течение, nроходит к востоку, обычно в горизонтальной зоне, в 
СТРАТОСФЕРЕ или верхней ТРОflОСФЕРЕ. Струйные течения порожлают силь
ные вертихальные nотоки, которые ЯI\ЛЯЮТСЯ nричиной турбулентности, 
а также оказывают влияние на характер погоды. Оки обходят Землю изви
листыми маршрутами, меняя nоложение и скорость в соответствии с сезо
нами. Зимой эти течекия ближе к экватору, их скорость выше, чем летом. 
Существуют две или ·гри системы струйных течений в кажпом полушарии. 

Сrруктурапи3М (structuraJism), евроnейское движение в гуманитарных 
науках середины 20 в. Основано на лингвистических теориях Ф. дЕ Соссю
Рд, который считал, что язык яВJLЯется самодостаточной системой знаков, 
а также на культурных теориях К. ЛЕви-СтРОССА, nолагавшего, '11'0 культу
ры, nодобно языкам, можно рассматривать как системы знаков и анали
зировать в рамках структурных взаимоотношений между их элемектами. 
Основными понятиям и в структурализме являются бинарные оnnозиции 
(наnример, мужской/женский, общественный/частный, варёный/сы
рой), показывающие бессознательную логику или •грамматику• системы. 
Наиболее выдающиеся фигуры структурализма - М. ФУко, Ж. Лакан, Р. О. 
Якобсон и Р. БАРТ. Для обоснования своих nосылок и методов структура
листы использовали СЕмиотиКУ и нарратологию. См. также: ДЕКОНСТРУКция. 

Сrрунный квартет (string quartet) ,  ансамбль, состоящий из двух скриnок, 
альта и виолончели, или nроизведекие, написанное для такого ансамбля. 
С 1 775 - один из ведущих жанров КАМЕРНОЙ мУЗыки. Данная форма была 
разработана (если не изобретена) nреим. Й. ГАЙдНОМ, который в nериод с 
1 757 no 1 803 наnисал около 70 квартетов. Важный вклад в развитие жан
ра квартета внесли В. А. МОЦАРТ, Л. ВАН БЕТХОВЕН, Ф. ШУБЕРТ, Б. БАРток и 
Д. Д. ШостАКович. Струиные квартеты традИционно имеют четырёхчаст
ную форму, аналогичную СОНАТЕ или симФОНии. Как и большинство жанров 
камерной музыки, струнный квартет, как правило, nредназначался скорее 
для любительского музиuирования, чем для nубличного исnолнения. 

Стрэнд Пал (Strand, Paul) ( 1 6  акт. 1 890, Нью-Йорк - 3 1  марта 1 976, 
Оржеваль, Франция ),  американ
ский фотограф. Учился фотогра
фии у Л. ХдйнА. По настоянию Хай
на часто nосещал «29 1 •, галерею 
д. Стиглицд; авангардные nолотна 
Пикдссо, П. СЕЗАННА и Ж. БРАКА, 
которые он там увидел, убедили 
его выделять абстрактную форму 
и образ в его фотографиях, таких 
как Уолл-Стрит ( 1 9 1 5).  Отказался 
от мягкого фокуса nикториализма 
ради сиюминугной детали и бога
того тонового сnектра, которого 
можно добиться с nомощью широ- «Белый забор» , фото Пола Стрзнда, 
коформатной камеры. Многие из 1 916 .  
его nоздиих работ изображают сце-
ны и nейзажи Северной Америки и ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛОМ СТРЭНДОМ. 
Евроnы. Сотрудничал в работе над 
документалькыми фильмами со-
вместно с Чарльзом Шилером (Sheeleг) и Пар Лоренцам ( Lorentz). 

Стрэчи rилс Литтон (Strachey, (Giles) Lytton) ( 1 1  марта 1 880, Лон
дон - 2 1  янв. 1 932, Хэм Сnрей Хаус, близ Хангерфорда, Беркщир), анг
лийский биограф и критик. Закончив Кембридж, стал лидером группы 
БлvмсБЕРи. Хотя сам считал себя гомосексуалистом, вскоре женился на 
В. ВУлЬФ. Приняв неnочтительное отношение к nрощлому, открыл но
вую эру в биографической литературе своей работой Выдающиеся вик
торианцы ( 1 9 1 8) ,  состоящей из четырёх очерков о викторианских куми
рах, которых изобразил многоликими и небезуnречными. Очарованный 
личностью и мотивом, он относился к своим nерсонажам с некоторой 
долей цинизма. Опубликовал книги Королева Виктария ( 1 9 2 1  ) , Елизаве
та и Эссекс ( 1 928), Портреты в миниатюре ( 1 93 1 ), а также критические 
работы, в частности, по французской литературе. 

Студебекер (Studebaker family). семейство американских автострои
телей, чья фирма была круnнейшим в мире гtроизводителем грузового 
трансnорта на конной тяге и лидером аВтомобильной nромыщленно
сти. В 1 852 братья Клемент ( 1 83 1 - 1 90 1 )  и Генри ( 1 8 26- 1 895) Стулебеке
ры открыли кузнечную мастерскую в Сауr- Бенде ( И ндиана). Позднее к 
ним присоединились братья Джон, Питер и Джейкоб. Семейная фирма 
поставляла коиные nовозки федеральному nравительству во время Гра
Жданской войны в США, а вnоследствии обесnечивала фургонами по
селенцев, отnравлявшихся на Заnад. К 1 902 комnания nостроила свои 
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nервые электромобили ,  а к 1 904 - машины с бензиновыми двигателя 
ми.  В 1 954 корnораuия •Студебекер• (Studebakeг Corp.) объединилась с 
компанией • Паккард Мотор Кар•; в 1 966 nрекратила гороизводство. 

Студенты эа демократическое общество (Students fог а Democratic 
Society, SDS), американская студенческая организация. Основана nри 
М ичиганском ун-те в 1 960, первоначально была вовлечена в движе
ние за гражданские nрава. Приощиnы организации были изложены в 
• Порт- Гуранеком заявлении• ( 1 962), которое nризывало студентов к ак
тивным. массовым действиям мя достижения демократических целей. 
После проведения в 1 965 национального марша nротив вмешательства 
США во ВьЕТНАМСКУЮ войнУ, организация nриобрела более агрессивный 
характер, стала организовы вать студенческие акции n ротеста nротив 
участия университетов в исследованиях для военно-промышленного 
комплекса. К 1969 раскололась на две фракции; более известной стала 
ориентированная на терроризм группа •Уэзермен• (\'katheгmen, букв. 
метеорологи) ,  или «Уэзер Андерграунд• (\'katheг Uпderground). К сере
дине 1 970-х группа nрекратила своё сушествование. 

СтудийнаА система (studio system). американская система кинокомпа
ний, контролируюшая все асnекты nроизводства, дистрибуции и показа 
кинофильмов. В 1 920-х киностудии •Парамаунт• и •МЕТРО-Голдвин
МАйЕР• nриобрели сеть кинотеатров, выстроив с истему вертикального 
контроля в своей и ндустрии. Вскоре nодобные импери.и создали •Уор
нер- Бразерс• , •РКО•, •двадцатый век - Фокс•. Директора студий оп
ределяли типы фильмов, которые nланируется снимать, а состав режис
сёров и актёров, которые будут заняты в эти.х фильмах; лишь немногие 
режиссёры сумели сохранить право самостоятельно решать творческие 
задачи. Студийная система nородила •систему звёзд•, когда те или иные 
актёры nодводились к статусу звезды, nри этом руководители студии от
бирали для них роли, nубл иковали статьи об их nриукрашенной жизни 
вне экрана и осушествляли контроль над ними посредством долгосроч
ных контрактов. Система начала nриходить в уnадок после nринятого 
в 1 948 решения Верховного суда, в соответствии с которым круnные 
студии были nринуждсны nродать свои кинотеатральные сети. Конку
ренция со стороны телевидения вы нудила студии сократить штат слу
жаших: к 1 960-м студийная система nрекратила своё сушествование. 

Ступа (stupa), памятник, установленный в память о БУддЕ или будди 
стских святых, часто отмечает свя
щенное место поминовения или 
хранения рел иквий. Стуnы - архи
тектурные символы смерти Будды. 
простая ступа может состоять из 
округлой глиняной основы, nод
держиваюшей массивный твёрдый 
куnол, из которого состоит зонтик, 
символизируюший зашиту. Эта ос
новная форма вдохновила строи
тельство других памятников буд
дизма, включая и ПАГОдУ, обычную в 
Азии. Церемония (ритуал) состоит Ступа NоЗ и ворота-тарана, Санчи, шт. 
из ходьбы по часовой стрелке во- Мадхья-Прадеш, Индия. 
круг СТуnЫ. М НОГО важных ступ HOLLE BILDARCHIV 
СталИ местами ПАЛОМНИЧЕСТВА. --------------

«Стэнли браэерс» (Stanley brothers), американский БЛЮГРдсс-дуэт: бра
тья Ральф ( Эдмунд) ( Ralph ( Edmund)) ( род. 25 февр. 1 927, Страттон, шт. 
Вирджиния, США), банджо, и Картер ( Глен) (Саnег (Gien)) (27 авr. 1 925, 
Макклюр, шт. Вирджиния - 1 дек. 
1 966, Бристоль, шт. Вирджи ния), 
гитара. Пришли к славе, исполняя 
традиционные религиозные песни 
в традиционном аппалачском сти
ле БЛЮГРАСС, отличаюшемся nлот
ными, высоки м и  гармониям11. На 
развитие стиля большое влияние 
оказало творчество Б. МонРо. Со 
своим оркестром Clinch Mountain 
Boys братья выпустили несколько 
ставших хитами записей. После 
смерти Картера Ральф реоргани
зовал оркестр и записал более 1 50 
альбомов. 

Стэнли Генри Мортон (наст. имя 
Джон Роулендс) (Stanley, Sir Непгу 
Monon; JoiJЛ Rowlands) (28 янв. 
1 84 1 ,  Денбио; Денбигшир. Уэльс -
10 мая 1 904, Лондон, Англия), сэр, 

англо-американский исследователь 
центральной Африки. Будучи неза
кон�юрожденным ребёнком. вос
питывался в английском работном 
доме; в 1 859 отплыл в США юнгой. 
Став журналистом газеты New York 
Herald в 1 867, отnравился в морское 

Сэр Генри Стэнли, деталь портрета 
сэра Хьюберта фон Херкомера; 
Городская художественная галерея 
Бристоля, АнГлия. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОРОДСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕЙ БРИСТОЛЯ. АНГЛИЯ 

nутешествие ( 1 87 1 )  с целью отыскать Д. ЛивингстОНА, о котором было 
мало известий со времён его отъезда в Африку в 1 866. НаЙдЯ его в стране 
Уджиджи у озера Т АНГАНьиКА, Стэнли nроизнёс знаменитые слова •доктор 
Ливингстон,  я полагаю?•. В дальнейшем долго исследовал Uентральную 
Африку в 1 874- 1 884, находясь на службе у бельгийского короля Люnоль
др. 11, помог создать Независимое государство Конго. Последняя экспеди
ция Стэнли ( 1 888) была организована с целью nомочь М. П. ЭминУ, запер
тому в Судане восстанием махдистов; Стэнли соnровоЖдал Эм и на и 1 500 
других людей к восточному побережью. В число его весьма поnулярных 
книг входят Через чёрный континент ( 1 878) и В дебрях Африки ( 1 890). 

Стэнли Фрэнсис Эдrар и Фрилэн О. (Stanley, Francis Edgar and Free
lan О) ( 1  июня 1 849, Кингфилд, шт. Мэн, С ША - 3 1  июля 1 9 1 8, И п 
свич, шт. Массачусетс) и ( 1  июня 1 849, Кингфи.лд - 2 окт. 1 940, Бостон,  
шт. Массачусетс), американские изобретатели двтомоБиля с nаровым 
двигателем. В 1 883 братья-близнецы изобрели сухой фотографический 
п роцесс и вели эксnерименты с паровыми днигателями. В 1 897 они по
строили автомобиль с паровым двигателем , а в 1 902 - основали компа
нию по nроизводству своих • Паровиков Стэнли•. В 1 906 они установи
ли м ировой рекорд скорости на одну милю - 28,2 секунды. В 1 9 1 7  оба 
ушли в отставку; но их компания продолжала выпуск таких автомоби 
лей до 1 924, когда паравые автомобили окончательно устуnили бензи
новым, которые легче запускаются и удобно уnравляются. 

Стэнтон Элизабет Кейди (урожд. Элизабет КеЙди) (Stanton, ElizaЬeth 
Cady) ( 1 2  нояб. 1 8 1 5, Джонстаун, шт. Нью- Й орк - 26 окт. 1 902, Н ью
Йорк), американский обшественньой деятель, л идер борьбы за социаль
ные реформы, суфражистка. Окончила женскую школу в Трое ( 1 832),  
в 1 840 вышла замуж за аболициониста Генри Стэнтона и nриняла уча
стие в агитации за принятие в Нью- Й орке закона, п редоставляюшего 
n рава собственности замужн и м  женшинам. Вместе с ЛУКРЕЦИЕй Mon 
организовывала СЕНЕКд-ФОЛЛССКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ( 1 848). В 1 850 вместе СО 
СьюзАн Энтони nрисоединилась к суфражистскому движению, позднее 
стала одной из и здательниц газеты о женском равноправии Революшн 
( 1 868-70). В 1 869 стала учредителем-nредседателем Национальной суф
ражистской ассоциации. 

Стюарт д>кеб (паст. имя Джеймс Юэлл Браун Стюарт) (Stuan, Jeb; 
James Ewell Bгown Stuan) (6 февр. 1 833,  округ Патрик, шт. Вирджи
ния - 12 мая 1 864, Йеллоу-Таверн, близ Ричмонда, шт. Вирджиния), 
американский воена•оальник. Выпускник академии Вест-Пойнт, уча
ствовал разгроме nолковником РоБЕРтом Ли отряда ДжонА БРАУНА во 
время нападения на Харперс-Ферри ( H arpers Fеггу) .  В 1 8 6 1  вступил в 
армию Конфедерации, в чине бригадного генерала стал начальником 
кавалерийской брипшы. И нформация о движениях войск северян, со
бранная Стюартом в реЙдах no тылам nротивника, обеспечила победы 
южан в Семfщневоюм сражении и во втором сражении у Булл-Рана; Л и  
называл Стюарта .глазами армии•. Став генерал -майорам, участвовал в 
победных для южан сражениях гори Фредериксбурге и Ченселорсвилле. 
Перед сражением при ГЕТТиСБЕРГЕ Ли nоручил ему nровести разведку в 
тьшу северян; Стюарт задержался в реЙде и nрибыл к месту сражения, 
когда оно уже началось. Несмотря на критику его действий, nродолжал 
обеспечивать армию Конфедерации разведы вательными сведениями.  
Был смертельно ранен во время поражения конфедератов nри Спот
сильвани и - Кортхаузе. 

Стюарт д>кеймс Мейтленд (Stewan, James ( Maitland)) ( 20 мая 1 908, 
И ндиана, шт. Пенсо1Львания -
2 июля 1 997, Беверли-Хиллз, шт. 
Калифорния ), американский кИно
актёр. Его дебют в кино состоялся 
в 1 935, но поначалу не произвёл 
впечатления из-за замедленной, 
несколько нерешительной манеры 
игры и угловатых черт л и ца. Одна
ко л ичное обая ние познолило бы
стро завоевать внимание зрителей; 
сыграл роли подкупающе nростых и 
веряших в идеалы героев в фильмах 
Ф. КдnРы С собой не унесёшь ( 1 938) 
и Мистер Смит едет в Вашиигтон 
( 1 939). Главная роль в кинокарти
не Фшадельфийская история ( 1 940) 
nринесла актёру nремию •Оскар•. 
Во время Второй мировой войны 
Стюарт служил п илотом бомбар
дировшика. Вернувшись в кино, 
сы грал главную роль в фильме 
Жизнь прекрасна ( 1 946), ставшем 
классикой рождественского кино. 
Изнестность актёру при несли роли 
застенчивых, но имеете с тем весьма 
нравственно твёрдых гоерсонажей. 

Джеймс Стюарт в картине •Жизнь 
прекрасна" ( 1 946). 

CULVER PICTURES 

Среди его многочислешоых фильмов Дестр11 вновь в седле ( 1 939), Исто
рия Гленна Миллера ( 1 954), Человек из Ларами ( 1 955),  Анатомия убийства 
( 1 959), а также фильмы А. ХичкоКА Верёвка ( 1 948), Окно во двор ( 1 954), 
Человек, который слишком шюго знал ( 1 955),  Головокружение ( 1 958). 



Стюарт Д.иnьберт 'lарnьэ (Stu
art, GiiЬen Charles) (3  дек. 1 755, 
Норт-Кингстон, шт. Род-Айленд, 
С ША - 9 июля 1 828, Бостон),  
американский живописец. В 1 775 
уехал в Лондон и в течение шести 
лет работал у Б. Уэста. Открыл в 
1 782 свою собственную студию в 
Лондоне и добился большого успе
ха, но в 1 787 бежал в Дублин, спа
саясь от кредиторов. Пробы в там 
шесть лет, вернулся в США. Создал 
чётко выраженный американский 
стиль nортрета и быстро стал nер
вым портретистом страны. Крити
ки nревозносили его живописное 
мастерство, яркий цвет и психоло
гическую nроникновенность. Из 
его почти 1 000 портретов наибо
лее известна неоконченная голова 
Дж. ВАШИНГТОНА ( 1 796). 

Сnоарт Паттер ( Srewart, Potter) 
(23 янв. 1 9 1 5, Джексон, шт. Мичи
ган, США - 7 дек. 1 985, Гановер, 
Н ью-Гемпшир), американский 
юрист. Изучал право в Йельском 
университете и был принят в кол-
легию адвокатов в Н ью-Йорке и 

•Миссис Ричард йетс•, портрет 
Джильберта Стюарта, масло, 1 793-94; 
Национальная галерея искусства, 
Вашингтон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГАЛЕРЕЕЙ ИСКУССТВА. ВАШИНГТОН; СОБРАНИЕ 
З. МЕЛЛОНА 

Огайо в 1 94 1 .  Поселившись в Uинциннати, Огайо, был членом город
ского совета, затем вице-мэром, в 1 954 стал членом Апелляционного 
суда США. В 1 958 nрезидент Д. ЭйзЕНХАУЭР назначил его членом ВЕР
ховного СУДА США, где он состоял до 1 98 1 .  Придерживаясь умеренных 
взглядов, он подготовил решение большинства о nризнании неконсти
туционным требования к учителям составить сnисок всех организаций, 
в которых они состоят. Он также наnисал особое мнение по делу Ми
ранда nротив Аризоны, где утверЖдал, что это решение nредоставляет 
слишком много защиты обвиняемым, что nодрывает возможность по
лиции обесnечивать законность. Возможно, что он наиболее известен 
тем, что сформулировал оnределение нЕnРистойности, наnисав в nрипа
гаемом мнении: •Я знаю это, когда я это вижу•. 

Стюартw (Stuan, house of; Stewart; Steuart) ,  королевский род Шотлан
дии ( 1 37 1 - 1 7 14 )  и Англии ( 1 603-49, 1 660- 1 7 1 4). Основатели рода зани
мали пост сенешалей (стюардов) в 1 1  в. в Бретани; в 1 2  в. один из членов 
семейства пришёл на службу к Давиду 1 (правил 1 1 24-53) в Шотландии 
и получил титул сенешаля. Шестой сенешаль женился на дочери короля 
РоБЕРТА 1 Брюса, и в 1 3 7 1  их сын стал королём РОБЕРТОМ 11, nервым ко
ролём Стюартом в Шотландии ( nравил 1 37 1 -90). Среди его потомков 
в 1 5 - 1 7  вв. бЫJJи шотландские монархи Яков l, Яков ll ,  Яков ll l ,  Яков I V. 
МАРИЯ СтюАРТ и Я ков Vl (который унаследовал английский трон как 
Яков 1). Стюарты (nринявшие французское 11роизношение их имени) 
бЫJJи исключены из линии английских монархов nосле КАРЛА 1 до вос
становления на троне КАРЛА 11 в 1 660. За ним последовали Яков 11, Виль
ям 1 1 1  и МАРИЯ 11, и АннА. Королевская линия Стюартов закончилась в 
1 7 1 4, и британская корона перешла к дому ГАнновЕР, несмотря на более 
поздние nритязания сына Якова 1 1  Якова Эдуарда (Старый Претендент) 
и внука Карла Эдуарда ( М олодой Претендент). 

Суарес Франсиска (Sшirez, Francisco) (5 янв. 1 548, Гранада, Исnа
ния - 25 сент. 1 6 1 7 , Лиссабон), исnанский теолог и философ. В своих 
Метафизических рассуждениях ( 1 597) исследовал работы АРистотЕЛя, св. 
Фомы Аквинского, ИоАНнА ДУнСА СкотА и Луиса де Молина ( 1 535- 1 600) 
дЛЯ рассмотрения своБОды воли ПРОБЛЕМЫ и других метафизических во
просов. Суареса обычно считают величайшим схоластическим филосо
фом после Фомы Аквинского (схолАстиКА) и главным теологом иЕзУитов. 
Отличия Суареса от позиции Фомы бЫJJи nризнаны столь значительны
ми, что его система nолучила собственное наименование суаресизма. 

Суахиnи (Swahili language) ,  один из языков БАНТУ, на котором говорят в 
Танзании, Кении, Уганде и Конго ( Киншаса). Суахили является родным 
языком 2 млн человек и вторым -nримерно 60 млн. Литературный суахи
ли основан на диалекте киунгуджа о-ва Занзибар, который в 19 в. торговцы 
рабами и слоновой костью распространили вглубь материковой Африки. 
При евроnейских колонизаторах суахили исnользовали в качестве офи
циального языка Восточной Африки (вnлоть до конца 19 в.). В качестве 
основы для nисьменности в современном суахили принят nдтинский АЛФА
вит, хотя литературные nамятники на суахили, датируемые началом 1 8  в., 
бЫJJи написаны арабской вязью. Среди языков банту суахили выделяется 
огромным объёмом заимствований главным образом из арабского языка. 

Су6атомна11 частица (элементарная) (subatomic panicle; elementary 
particle), любая из различных существующих независимо друг от друга 
nорций вещества или энергии. Открытие ЭЛЕКТРОНА в 1 897 и атомного 
ЯДРА в 1 9 1 1 nоказала, что Атом в действительности является составной ча
стицей: в него входит облако электронов, окружающих О'tень маленькое, 
но тяжёлое ядро. В начале 1930-х было обнаружено, 'ПО ядро состоит 

из ещё более мелких частиц. названных nРОтоном и НЕЙТРОНОМ. В начале 
1 970-х было установлено, что эти частицы также состоят из нескольких 
типов ещё более фундаментальных частиц, названных КВАРКАМИ. Со
вместно с несколькими типами nЕПтонов, кварки образуют фундамен
тальные •кирnичики• всего вещества. Третья важная групnа субатомных 
частиц состоит из юзонов, которые переносят существующие во Все
ленной силы. До настоящего времени обнаружено более 200 субатомных 
частиц; большинству из них, nо-видимому, соответствуют античастицы 
(см. АНТИМАТЕРИЯ) .  

Суббитуминоэнwй yronь (subbltuminous coal ) ,  форма КАМЕнного УГЛЯ, 
от тёмно-коричневого до чёрного; уголь nромежуточного сорта меЖду 
лигнитом и БиТУминозным УГЛЕМ. Содержит меньше воды, твёрже. чем 
лигнит, что облегчает его трансnортировку, хранение и исnользование. 
Имеет более низкую теnлоотдачу, чем битуминозный уголь, но содержа
ние серы в нём часто ниже. Т. о., его исnользуют на угодеnотребляющих 
электростанциях. Суббитуминозные залежи расnоложены в США, Ка
наде. Бразилии, Германии, России, Украине, Австралии и Китае. 

Субик-Бей (Sublc Вау), залив Южно-КитАйского моРЯ, на юга-заnаде 
острова Лусон. Филипnины. С 1 90 1  здесь находилась военно-морская 
база Субик-Бей nод управлением США, самая крупная на Филиnnинах. 
Она была сильно разрушена во время Второй мировой войны и окку
пирована яnонцами в 1 942-44. База играла важную роль в снабжении 
войск во время ВьЕТнАмской войны ( 1 955-75). Контроль над заливом 
nерешёл к Филиnnинам в 1 992, и база бьиrа nерестроена, став зоной 
свободной торговли и местом туризма. 

Субсиди11 (subsidy), финансовая nомощь, оказываемая либо nутём пря
мых выnлат, либо косвенным образом, наnример, с помощью снижения 
цен или выгодных контрактов, отдельному человеку или груnпе в ин
тересах достижения общественных целей. Субсидии дЛЯ трансnортных 
пере возок, на жилищное строительство, сельскому хозяйству, добываю
щей nромышленности или другим отраслям стали исnользоваться на 
том основании. 'ПО защита или расширение этих отраслей nредставляет 
собой общественный интерес. Субсидии, nредоставляемые искусству, 
науке, гуманитарным целям и религии, также существуют во многих 
странах, где частная экономика не в состоянии nоддержать их. Примера
ми nрямых субсидий являются nлатежи в денежной форме или в натуре, 
а более косвен.ные субсидии включают государственные nоставки това
ров и услуг по ценам ниже нормальных рыночных цен, государственные 
закуnки товаров и услуг по ценам выше рыночных, а также налоговые 
устуnки. Хотя субсидии существуют для nовышения общественного 
благосостояния, они nриводят либо к более высоким налогам, либо к 
повышению цен на nотребительские товары. Некоторые субсидии, как, 
например nротекционистские ТАМОжЕнныЕ пошлины, способны таюке 
стимуJ)ировать сохранение неэффективного nроизводства. Субсидия 
желательна только в том случае, если её эффекты увеличивают общие 
выгоды в большей стеnени, чем возрастают связанные с ней издержки. 
См. также: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКИ-ВЫГОДЫ. 

Сува (Suva), столица Фиджи и морской nорт с нас. 1 67 42 1 чел. ( 1 996, с 
пригородами). Обладает одной из лучших гаваней на юге Тихого океа
на. Основан в 1 849, стал городом в 1 952, а сейчас является одним из са
мых больших городских центров на юге Тихого океана. Главный порт 
Фиджи, коммерческий центр и место расnоложения образовательных и 
культурных учреЖдений. 

Суванна Фума (Souvanna Phouma) (7  окт. 1 90 1 ,  Луангпрабанг. Лаос -
10 янв. 1 984, Вьентьян) .  nремьер-министр Лаоса ( 1 9 5 1 -54, 1 960, 1 962, 
1 974-75) племянниклаосского короля Сисавангвонга, не поддержал ре
шение своего дяди согласиться на восстановление французского nрав
пения nосле Второй мировой войны. Вместе со своим единокровным 
братом Суфанувонгом nримкнул к Движению освобождения Лаоса. 
был сослан после французской оккуnации Лаоса. В 1 949, когда францу
зы стали nередавать власть, возвратился в страну и в 1 9 5 1  впервые стал 
nремьер-министром. Началась граЖданская война меЖду коммунисти
ческим Патет-Лао и nравым и кругами в nравительстве; в течение этого 
периода Суванна Фума время от времени становился nремьер-минист
ром. В годы Вьетнамской войны пытался сохранять нейтрал1пет Лаоса, 
но находr111ся в зависимости от американской военной nомощи. После 
ухода американцев из Вьетнама в Лаосе настуnила стабилизация, и Су
ванна до своей смерти оставался советником правительства. 

Суверенитет (sovereignty), в nолитологии, высшие nолномочия госу
дарства по nринятию решений и nоддержанию nорядка. Во Фраrщии 
1 6  в. Ж. БодЕн исnользовал понятие суверенитета дЛЯ nоддержания 
власти короля над его вассалами, nровозглашая nереход от ФЕОДАЛИЗМА 
К НАЦИОНАЛИЗМУ. К КОНЦУ 1 8  В. ПОНЯТИе ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА ПрИвеЛО 
к идее суверенитета народа, воnлощаемого в жизнь nосредством орга
низованного nраВИТеЛЬСТВа. ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ, ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ И 
ООН - все они ограничили действия суверенных стран на меЖдународ
ной арене, введя nриоритет мЕЖДУНАРодного ПРАВА. 

Суrен-до (Siшgen-do), яnонская религиозная традиция, объединяю
щая народные верования с синтоизмом, БУддизмом и элеме�rтами ДАосиз
МА. Верующие выполняют духовные и физи<rеские уnражнения, чтобы 



nолучить силу nротив злого духа. Суген-до nроцветал в nериод Хэйан 
и был связан неnосредственно с эзотерическими школами буддизма. 
Тэндай (китайск. ТяныАй) и Сингон. Много буддистских свяшенников. 
nриверженцы эзотерических традиций, регулярно развивали Суген-до, 
также nриверженцы Суген-до часто были сиитонекими свяшенниками. 
Правительство отменило Суген-до в 1 872. После nровозглашения сво
боды вероисnоведания в 1 945, некоторые груnnировки nытались возро
дить Суген-до, но роль традиционных верований была очень велика и 
это влияние оказалось незначительным. 

Суrерий (Sugeг) ( 1 08 1 ,  около Парижа - 13 янв. 1 1 5 1  ), аббат в аббатстве 
Сеи-Дени и советник Людовика Vl и Людовика V l l .  Сын крестьянина, 
обучавшийся в аббатстве Сен-Дени, был однокашником и близким дру
гом будушею короля Людовика VJ .  В 1 1 22 был избран аббатом; Сугерий 
восnользовался nоnулярностью и своим влиянием, чтобы обесnечить 
военную поддержку для короля. Деятельность Сугерия в аббатстве Сеи
Дени nоложила начало развитию готики. Сnособствовал заключению 
соглашения, окончившего гражданскую войну межлу Л юдовиком Vll и 
его вассалом Т ибо; выnолнял обязанности регента ( 1 1 47-49) в то время, 
когда король находился во втором КРЕстовом походЕ. 

Cyд(coun), официальное собрание, облечённое юридическими полномо
чиями лля слушания и разбирательства сnоров по оnределённЬIМ делам. 
Во всех судах судьи сидят за оградой (в архитектурном смысле во дворах), 
а адвокаты и публика остаются по другую сторону барьера (отсюда nро
исхоп.ит термин бар в юридическом контексте). Современные британские 
суды подразделяются на уголовные и гражданские; другое разграничение 
делается межлу судами низшей, или первой, инстанции и судами высшей 
инстанции, или аnелляционнЬIМи судами. В США каждый штат имеет 
свою судебную систему, обычно состояшую из верховного (апелляцион
ного суда), судов обшей юрисдикции и специальных судов (наnример, 
суды по утвержлению завешания). В США также имеется федеральная 
судебная система, учрежлённая лля рассмотрения дел. имеюших обше
государственное значение, и лля nересмотра дел, которые были неналле
жашим образом рассмотрены в судах штатов. Вершиной американской 
судебной системы является ВЕРховный СУд США. Вторичиьгй судебньгй 
уровень состоит из АПЕЛляционных сУдов США. Окружные суп.ы США об
разуют третий уровень. Престуnления. совершённые военными, может 
рассматривать воЕнный ТРИБУНАЛ. В прошлом широкой юрисдикцией об
ладали церковные суды. См. также: МЕЖдУНАРСдный СУд; СУДЕБНАЯ ВЛАСТь. 

Суд nрис•жных Uuгy),  в праве - орган, состояший из физических лиц, 
выбранных и nрисягнувших под л рисягой с целью рассмотрения фактов 
по делу и вынесения nриговора согласно собранным доказательствам. 
Суды nрисяжных могут иметь дело с воnросами nрава в доnолнение к 
воnросам факта, хотя федеральные суды nрисяжных в США обычно 
ограничиваются воnросами факта. Современный суд присяжных может 
варьироваться по численности в зависимости от nроцедуры, но обычно 
насчитывает 6 или 1 2  членов. В соответствии с американским законо
дательством, федеральные большие (коллегия из 1 2-23 nрисяжных) и 
малые (коллегия из 1 2  nрисяжных) жюри должны быть •выбраны наугад 
из беспристрастных членов обшества в том районе или округе, где соби
рается суд•. Выбор состава суда nрисяжных на государственном уров
не немного изменён. ВЕРховный СУд США nостановил в ряде решений, 
что жюри, составленное из •nэров и равньrх им по nоложению людей• 
и систематически исключающее из своего состава людей на основании 
определённых nризнаков (например, nола. цвета кожи или сqциального 
nроисхожления), нарушает nункт о РАвной ЗАЩИТЕ законов, установлен
ный 1 4-й nоnравкой к КонстиТУЦии США и nрава ответчика на суде nри
сяжных. Однако ответчик не имеет nраво на какой-либо оnрелелённый 
состав суда nрисяжных. См. также: БОльшоЕ жюРи. 

Судан (Sudaп), обширная область открытых nространств с типичной 
саванной на севере Uентральной Африки. Находится межлу южными 
окраинами nустыни САХАРА и Ливийской ПУстыни , до северных nределов 
экваториальных троnических лесов Пл.: 5 000 000 км'. Простирается от 
Атлантического nобережья до гор Эфиоnии и Красного моря. Ширина с 
Севера на Юг св. 1 000 км. Северная часть области называется Сахель 
nереходная nолоса от nустынь Сахары к саваннам Заnадной Африки. 

Судан ( Ресnублика Судан; араб. Jumhuгiyat As-Sudan) (Sudan; RepuЬiic 
of the Sudan), государство в Северной Африке. Пл . :  2 503 890 км'. Нас.: 
37 090 000 чел. (2002). Столиuа: ХдРТУМ. В северной и центральной частях 
страны живут этнические груnnы арабов, в то время как народы дин ка, 
нуэр и занде - на юге. Языки: арабский (офиц.), беп.жа, занде, п.инка. 
Религии: ислам (офиц.) ,  традиционные верования, христианство. Де
нежная единица: динар. Самая большая страна в Африке. Территория б. 
ч. - nлато с Л ивийской и Нубийской nустынями на севере, песчаными 
дюнами на западе, поясом саванн в 11ентральной части и огромными бо
лотами и тропическими лесами на юге. Через весь Судан протекает Нил. 
Животный мир включает львов, леоnардов, слонов, жирафов и зебр. 
Экономика развиваюшаяся смешанная, основана в значительной степе
ни на сельском хозяйстве. Одна из самых больших систем ирригации в 
мире обесnечивает водой фермы межп.у Белым и Голубым Нилом. Глав
ные с-х. культуры - хлоnок, арахис и кунжут; большое значение имеет 
животноводство. Главные отрасли nромышленности nищевая и хлоnко
очистительная . Республика. Законодательный орган - Национальная 

Ассамблея. Глава гос-ва и nравительства 
nрезип.ент. Область была обитаема 1 О ты с. 
лет назад. С конца 4 тысячелетия, НУБия 

2оо '""•• (ныне северный Судан) nериодически на-
ходилась в зависимости от егиnетских фа
раонов (в 1 1  - 4 вв. до н. э. -- часть царства 

КУш). Христианские миссионеры обрашали в христианство жителей трёх 
основных гос-в Судана в течение 6 в.; эти христианские гос-ва сосуше
ствовали с мусульманскими соседями в Египте в течение столетий, пока 
nриток арабских иммитрантов не привёл к их nадению в 1 3- 1 5  вв. Егип
тяне завоевали Судан к 1 874 и сnособствовали британскому вмешатель
ству в область. Это привело к возникновению мусульманской оnnозиции 
и восстанию аль-МАХДи. В 1 885 махдиеты захватили Хартум и установили 
мусульманскую теократию в Судане, уничтоженную британцами в 1 898. 
Британия уnравляла областью совместно с Егиnтом, nока в 1 956 не бьUlа 
nровозглашена независимость Судана. С тех пор у власти в стране чере
давались неэффективные парламентские nравительства и неnостоянные 
военные режимы. Немусульманское население юга участвовало в nро
должаюшемся восстании nротив мусульманского nравительства севера, 
что nривело к nереселению nриблизительно четырёх миллионов человек 
и к голоду. 

Судебна• вnасть (judiciary), ветвь власти , наделённая судебными nол
номочиями. Основная работа любой судебной власти - судебное раз
решение сnоров или конфликтов. Регламент суда устанавливает, какие 
стороны nредстанут nеред судом, какие свип.етели будут доnушеньr, 
как слушание будет nроходить и какое судебное решение может быть 
вынесено. Обычно в суде nрисутствуют: nредседательствующий судья, 
стороны no делу ( иногда называемые •тяжушаяся сторона•), адвокаты, 
nредставляюшие стороны, и другие лиuа, включая свидетелей, клер
ков, nомошников шерифа и присяжных заседателей, когда nроцедура 
nодразумевает участие CYD.A ПРисяжных в nроцессе. Хотя основной функ
цией судов является управление правосудкем согласно законам, nред
nисанным законодательной властью, суды также неизбежно создают 
новые законы. Наnример, в решении, какая норма закона должна быть 
примене на к оnределённому вопросу, суды в действительности создают 
закон. устанавливая правила лля будуших дел; эта докгрина известна 
как доктрина прецедента. В некоторых юрисдикциях суды имеют власть 
СУДЕБного НАдЗОРА, nозволяя себе обьявлять законодательство или дейст
вия исполнителя неконституuионными. 

Судебна• медицина (forensic medicine), наука о nрименении медицин
ского знания к юрип.ическим воnросам, nризнана как специальность, на
чиная с нач. 1 9  в. Первичным инструментом судебной медицины всегда 
была АУТоnсия, позволяюшая зафиксировать смерть (наnример, жертвы 
авиационной катастрофы) или определить причину смерти, что может 
повлиять на исход дела. касаюшегося страхования и наследования. Су
дебная психиатрия определяет состояние пс1-tхического здоровья челове
ка. собираюшегося nредстать nеред судом. Судебная генетика nозволяет 
оnределять отцовство и Идентифицировать кровь или другие образцы 
ткани на nриналлежность конкретному человеку (ДНК-п.дктилоскопия). 
Судебная токсикология, изучаюшая случаи nреднамеренного отравле
ния и применения наркотиков, становится всё более и более важным в 
расследовании случаев nромышленного и экологического отравления. 
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Судебна• психолоrм• (forensic psychology), nрименение nсихологии в 
юрисnруденции, часто для эксnертного заключения. Также оценивает 
возможность участия индивида в судебном nроцессе, а также nроявление 
оnасного nоведения в будушем, решает воnросы о существовании связи 
между nсихическим расстройством и рассматриваемым делом. Поми
мо nроведеНИЯ бесед И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, занимаетСЯ также 
сбором фактовдля судебной истории, таких как больничные заnиси, nо
лицейские досье и nоказания свидетелей. Сnециалисты в этой области 
должны быть грамотны в юридических воnросах. При рассмотрении дел 
об оnеке иад несовершеннолетними судебного nсихолога мoryr nоnро
сить дать оценку домашнему окружению ребёнка и его характера, лично
сти родителей для того, на основании чего выносится решение об оnеке. 

Судебное ра:абирателыnао (trial), в nраве - юридическое расследова
ние дел или nравовых фактов с целью оnределить nрава заинтересован
ных сторон. Поверенные истца и ответчика делают открьrгые заявления 
судье или жюри, а затем nоверенный истца отстаивает его nрава, вызывая 
свидетелей, которых зашита может nодвергнуть nерекрестному доnросу. 
Если nосле этого дело не закрывается из-за отсутствия достаточных сви
детельств, настуnает очередь nоверенного ответчика вызывать свидетелей, 
которых обвинение может nодвергнуть nерекрёстному доnросу. Обе сто
роны nриводят заключительные доводы. При судебном разбирательстве в 
nрисутствии жюри nрисяжных, судья дает жюри разъяснения относитель
но nрименимых законов и жюри удаляется на совещание, чтобы вынести 
решение. Если ответчика nризнают винонным, судья оглашает nриговор. 

Судебный :ааnрет (lnjunction), в гражданском nроцессе - судебный nри
каз, заставляющий сторону вьmолнять оnределённое действие или во:щер
жаться от его выnолнения. Представляет собой средство судебной защиты 
от вреда, если иного средства закон не nредусматривает. Оно скорее исnоль
зуется с целью предотвратить возможное совершение действия (наnример, 
раскрытие конфиденциальной информации, начало национальной трудо
вой забастовки или нарушение гражданских nрав группы людей), нежели 
комnенсировать нанесённый ущерб. Оно также обесnечивает моральную 
комnенсацию в случае, когда материальная комnенсация за nричинённый 
вред - неудовлетворительна. Ответчик, нарушающий судебный запрет, 
может быть nривлечён к ответственности за неуважение суда. 

Судебный надзор (judicial review.), nроводимая окружными судами 
эксnертиза действий законодательных, исnолнительных и администра
тивных органов власти, чтобы гарантировать, что их действия соответ
ствуют nоложениям конституции. Действия, которые не соответствуют 
nоложениям, nризнаются неконституционными и nоэтому не имеют 
законной силы. П рактика, как nринято считать, началась с регламента 
работы ВЕРховного СУМ США в деле Мэрбери nротив Мэдисона ( 1 803). 
Несколько конституций, nринятых в Евроnе и Азии nосле Второй ми
ровой войны, включили в себя nонятие судебного надзора. Особенны
ми воnросами эксnертизы в США являются действия, касающиеся гра
Жданских ПраВ (ИЛИ ГРАЖдАНСКИХ СВОБОД), НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАВОБАЯ ПРОЦЕДУРА, 
РАВНАЯ ЗАЩИТА ЗаКОНОВ, СВОбода реЛИГИИ, СВОБОдА СЛОВА, ПРАВО НА НЕПРИ
КОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ. См. также: СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ. 

Судетска• область ( SudetenJand), район на севере Чехии и Моравии, 
граничащий с Германией. В nрошлом часть Австро-Венгрии nреимуще
ственно с немецким населением. После Первой мировой войны была 
включена в состав Чехасловакии ( 1 9 1 9).  Желание части судетских нем
цев воссоединиться с этнической родиной было исnользовано в середи
не 1 930-х НСДАП. Пронацистская партия судетских немцев во главе с 
К. ХЕиЛЕйном требовала автономии Судетской области и присоединения 
её к Германии. Эта ситуация убедила Великобритани.ю и Францию в том, 
что для предотвращения войны достаточно будет убедить правительство 
Чехасловакии nредоставить Судетской области автономию. В соответ
ствии с МюнхЕнским СОГЛАШЕНИЕМ 1 938 требование А. ГитлЕРА было удов
летворено, и Судетская область была nередана Германии. После Второй 
мировой войны эта территория, откуда nредварительно выселили всех 
этнических немцев, была возвращена Чехасловакии и заселена чехами. 

Судный Дено. (Judgment, Day of), в христианстве, nоследний Суд Бо
жий в конце света над всеми народами. Он nроизойдет, когда свершит
ся второе пришествие Христа, когда воскреснуг мёртвые. Он занимает 
особое место в сектах милленниалистов (миллЕниллизм). В исламе Суд
ный День оnисывается в КоРАНЕ и в хлдислх. В рели.гиях, nризнающих 
РЕИНКАРНАцию (наnр., индУИзм) Судный День отсутствует; определение 
того как личность будет nерероЖдаться, является частичным судом над 
её деяниями в только что прожитой жизни ( КАРмА). 

Судараrи (cramp), болезненные непроизвольные длительные сокра
щения мышц конечностей или некоторых внутренних органов. Moryr 
вызываться неврологическими, рефлекторными или nсихологическими 
причинами. Наиболее обычны судороги мышц у пловцов, возникаю;uие 
от nеренаnряжения в холодной воде, судороги при высокой темnерату
ре, вызванные потерей солей с потом, судороги ног и профессиональ
ные судороги (наnример, у nисателей). Менструальные судороги - это 
сокращения мышu матки перед и во время мЕнструдции. Судороги слу
чаются nри некоторых заболеваниях. в том числе ПАРКинсонизмЕ и хоРЕЕ 
ГЕнтингтонл. Тетания - это тяжёлые судороги, начинающиеся с мышц 
конечностей. 

Су:аа Джон Филиn ( Sousa, John Philip) (6 ноя б. 1 854, Вашингтон, С Ш А -
6 марта 1 932, Редин г, шт. Пенсильвания), американский каnельмейстер и 
композитор, известный как •король марша•. В молодости обучался игре 
на скриnке и ра3.11ичных оркестровых инструментах. В 1 868 nостуnил на 
службу в военно-марекой флот в качестве ученика Боенно-морского ор
кестра США В 1 880- 1 892 руководил оркестром, сделав его самостоятель
ным концертным коллективом. В 1 892 создал свой собственный оркестр, 
с которым гастролировал по миру и добился международного успеха. Со
чинил 1 36 военных маршей, в том числе •Semper Fidelis• (официальный 
марш Военно-марекого флота США), • The W!shington Post•, • The LiЬerty 
Bell• и • The Stars and Stripes Foгever-. Также наnисал nользовавшиеся ус
nехом оперетты, в том числе Капитан ( 1 896), и десятки други.х nроизведе
ний. В 1 890-х разработал тиn басовой тубы, известной как сузафон. 

Суинбёрн Апджернон Чарльэ (Swinbume, Algemon Charles) (5 anp. 
1 837, Лондон - 10 anp. 1 909, там 
же), английский поэт и критик. За
кончив Итонекий колледж и Оке
фордекий ун-т, жил на содержании 
у своего отца. Вnервые nродемонст
рировал свой nоэтический талант в 
драме Аталанта в Калидоне ( 1 865). 
Поэмы и баллады ( 1 866), включаю
щие лучшие его nроизведения, от
ражают его языческие и мазохист
екие nровокационные настроения. 
Вторая книга стихов ( 1 878) бьu1а 
уже не такой эмоциональной. Его 
стихи отличаются экспрессивными 
ритмами, многочисленными алли
терациями и внутре нней рифмой, 
а также богатством тем. В 1 879 его 
здоровье сильно ослабло, nоследние 
тридцать лет жил nод оnекой друга. 
Его ранняя поэзия отмечена нова
торством в nросодии, но nоздние 
его nроизведения считаются менее 
значимыми. К его выдающимся 
критическим трудам относятся Эссе 
и исследования ( 1 875) и монографии 
об У. ШЕКСПИРЕ ( 1 880), В. Гюго ( 1 886) 
и Б. ДжансонЕ ( 1 889). 

д. Суинбёрн, акварель Данте Габриэля 
Россепи, 1 862; Музей Фицуильям, 
Кембридж. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ 
ФИЦУИЛЬЯМА, КЕМБРИДЖ. 

Суицид (suicide), акт намеренного лишения себя жизни. П ричиной 
мoryr быть психологические факторы, наnример невозможность спра
виться С ДЕПРЕССИЕЙ ИЛИ С друГИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ. Это МО
ЖеТ быть средством проверить чувства любимых людей или сnособом 
наказать их за недостаточную nоддержку и желанием заставить их нести 
на себе бремя вины за данный суицид. Также суицид может совершать
ся под воздействием социального и культурного давления, особенно 
такого, которое приводит к повышению степени изолированности, как, 
наnример, тяжёлая личная утрата или состояние ОТЧУЖдения. Отноше
ние к суициду было различным в разные времена и в разных культурах. 
В Древней Греции осуЖденному nреступнику разрешалось самому ли
шать себя жизни. В Яnонии существовал обычай делать ХАРАКИРИ (сэп
nуку), nри котором человек сам всnарывает себе живот. Совершая этот 
ритуал, САМУРАИ, таким образом. зашищали свою честь и nроявляли пре
данность. Евреи nредпочитали совершать самоубийства, чтобы не nод
чиняться римским завоевателям или рыцарям-крестоносцам, которые 
требовали от HlfX отказа от своей веры. В 20 в. члены новых религиозных 
движений, особенно •Храма• и •Врат Божьи.х•, организовывали массо
вые самоубийства. Буддистские монахи и монахини также прахтиковали 
р�rтуальные •жертвенные• самоубийства в качестве формы социального 
nротеста. Японские лётчики-клмиклдзЕ, наносившие во время Второй 
мировой войны бомбовые удары по врагу ценой самоуничтожения. Они 
были nредшественниками ТЕРРОРистов-самоубийц (гл. обр., из числа ис
ламских экстремистов), взрывающих себя вместе с другими людьми уже 
в конце 20 в. Вообще в исламе, иудаизме и христианстве суици.в осуж
дается, и во многих странах самоубийство nодпежит действию закона. 
В некоторых обществах попытались (дпя неюлечимо больных людей) 
легализовать суици.в, совершаемый с nомощью врача. Эвтаназия была 
легализована в Ни.верландах в 200 1 и в Бельгии в 2002, и в настоящее 
время её открыто nрактикуют в Колумбии. Начиная с 1 950-х во мно
гих странах действуют организации. занимающиеся предуnреЖдением 
суици.ва; в них налажена работа горячих телефонных линий, благодаря 
чему в любой момент возможен разговор с nсихологом-консультантом. 

Суй династи• (Sui dynasty) (58 1 -61 8), недолговечная китайская династия, 
объедини.вшая северный и южный Китай nосле веков ра:щробления. При 
Суй началось возрождение культуры и искусства, достигшее свои.х высот 
nри последовавшей династии Тан. Гfервый суйский имnератор Вэнь-ди, 
установил в Китае унифицированную систему управлени.я по всей стране. 
учредИЛ новую юри.дическую систему. nровёJ1 nереnись населения. стал на
бирать чиновников путём экзаменов и восстановил конфуцианские обряды. 
Суй nровела три дорогостояших и безуспешных кампании nротив корей
ского государства Когурё. Столица имnерии Суй Чанъань была по размерам 
в 6 раз больше, чем расnоложенный на её месте современный город Сиань. 
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Сукарно (Sukamo) (6 июня 190 1 ,  Блитар, Ява, НидерлаНдская Ост-Ин

дия - 21 июня 1970, Джакарта, ИНдонезия), первый президент ИНдонезии 

( 1949-67). Сын яванского школьного учителя, знал много языков - яван

ский, сунданский, баnийский и совр. индонезийский, в создание которого 

вложил немалую лепту. Харизматический лидер национально-освободи

тельного движения в стране. nосле вторжения японцев ( 1942) был их глав

ным советником, в то же время добиваясь от них предоставления ИНдоне

зии независимости. Немедленно после поражения Я понии провозгласил 

независимость; но голландцы не передавали суверенитет до 1949. Когда 

он стал президентом, ИНдонезия достигла значительных успехов в здраво

охранении, образовании и развитии национального самосознания, но он 

потерпел неудачу в развитии демократии и в экономике. Его правительство 

бьuю коррумпированным, росла инфляция, страна находилась в состоя

нии постоянного кризиса. nопытка путча, приписываемого коммунистам, 

в 1965 привела к военному перевороту Сухарта и преследованиям комму

нистов. Огстранённый от власти в 1966 Сукарно в 1 967 ушёл в отставку и до 

самой смерти находился под домашним арестом. 

СукийА (suk.iya style), японский архитектурный стиль, развивавшийся в 

эпоху Ацзути- Момояма ( 1 574- 1 600) и Токугава ( 1 603- 1 867); первона

чально применялея для строительства ч.айных домиков, а вnоследствии 

и для частных резиденций и ресторанов. Основываясь на эстетическом 

принципе натуральности и грубоватой простоты, строители зданий в 

этом стиле стремились гармонич.но вписать их в окружающий пейзаж. 

Сооружения возводили из дерева, остав.ляя его в естественном виде, 

иногда даже с корой. Стены обычно делали из глины. Особое внимание 

уделялосьдеталям и пропорциям, и в результате получалась изысканная 

простота. Архитектор Йосида Изойя ( 1 894- 1974) первым модернизиро

вал стиль сукойя, используя современные материалы. 

Суккупенты (succulent), растения с мясистыми сочными органами, 

приспособленными к накоплению воды. У некоторых суккулентов 

(напр., КАКТУСов) нет листьев или листья очень мелкие, и они накапли

вают воду только в стебле, другие (напр., агавы) накапливают воду гл. 

обр. в листьях. У большинства глубокая или поверхностная корневая 

система, и растут они в пустынях или засушливых областях. В отличие 

от обычных растений у суккулентов устьица в течение дня закрыты, а 

ночью открываются, что помогает минимизировать ТРднсnиРдцию. 

Сукотаи стиль (Sukhothai style), канонический стиль изображений 

Будды, развившийся начиная с 1 4  в., вероятно, в королевстве Сукатаи 

(современный ТаилаНд). Изображения Будды в стиле Сукотаи, обычно 

либо сидящие в позе полу-лотоса с касающейся земли правой рукой, 

либо идущие одной ногой вперёд и правой рукой на груди отличаются 

r·ибкостью, невесомой элегантностью. Части тела следуют абстрактным 

идеалам, основанным на аналогии с природными формами (напр., пле

чи, подобно туловищу слона, торс подобно льву). Голова обычно увен

чана пламенеющим сиянием над черепной коробкой, в которой, как 

считается, находится дополнительная мозговая полость. 

Сукре (Sucre), официальная столица Боливии. Нас. 193 873 чел. (200 1 ). 

Ос н. испанцами ( 1 539) на месте иНдейской деревни Чаркас, поселение в 

1 56 1  стало центром территории Чаркас Верхнего Перу, а в 1 609 - кафедрой 

архиепископства. Сохранились многие церкви колониального времени. 

В 1809 в городе произошло восстание против испанцев. В 1 825 здесь бьта 

подписанадекларация о независимости Боливии, в 1 839 Сукре стал столи

цей. Предпринятая в 1898 попытка перевести столицу в ЛА-ПАс, вызвала 

граждансхую войну, в результате которой два города поделили между собой 

столичные функции. В Сукре находится также Hau. Высший суд. Сукре 

растущий торговый центр. Один из старейших университетов в Южной 

Америке - Университет Сан-Франсиска Хавьер - был осн. здесь в 1 624. 

Сукре Апкапа Антонио Хосе де (Sucre (Aicala), Antonio Jose de) (3 февр. 

1 795, Кумана, Новая Гранада -4 июня 1830, Берруэкос, Великая Колумбия), 

освободитель Эквадора и первый президент Боливии ( 1826-28). Близкий 

друг С. БолиВАРА, еражался в революционных боях в Венесуэле, Колумбии, 

ВЕЛикой КоЛУМБИИ (ныне Эквалор), Перу и в Верхнем Перу (ныне Бол"вия), 

разгромив силы роялистов во всем регионе. В 1 826 учредил правительство 

Боливии и недолго был президентом, но вскоре выехал в Великую Колум

бию. В 1829 его отозвали для защиты Вел"кой Колумбии от перуанекого 

вторжения. В 1 830 был убит в возрасте 35 лет. Сч.итается одним из самых 

уважаемых лидеров борьбы за независимость Латинской Америки. 

Супавеси (Sula-=i) (Целебес) ,  остров с нас. 1 768 400 чел. ( 1 999) в ИНдо

незии. Один из Больших Зондских ОСТРОВОВ, находится в составе Мдлдйского 
АРХИПЕЛАrА к востоку от КдлиМАНТАНА, его площадь 188 487 км'. Остров покрьгг 

горами; высочайший пик- гора Рантекомбала (3455 м). М}<:'ульмане nояви

лись :щесь в 15 в. Португальцы впервые прибыли на остров в 1 5 1 2, расширяя 

торговлю специями с МоfМ(кскими осТРОВАМи. Первое иностранное посе

ление, основанное в 1 607 голландцами у Макасара (ныне УджvнГТWЩдНг), 
вызвало борьбу за власть с местными султанами, которая продолжалась и в 

20 в. Супавеси присоединился к И.ндонезии в 1950, хотя против центрально

го правительства продолжают бороться коммунистические повстанцы. 

Супавеси море (CeleЬes Sea) ( Целебесское море), в западной части 

Тихого океана. Омывает острова СУЛУ, МиндднАо, острова Сангихе, СУ

ЛАВЕСИ и КдлимАНТАН. Его протяжённость с севера на юг 675 км, с востока 

на запад 837 км, пл. 280 000 км1. Соединяется с ЯвАНским МОРЕМ МАКАСАР
еким пРОливом. Более половины площади его дна находится на глубине 

более 4000 м, а максимальная глубина - 6220 м. Торговцы и пираты с 

Калимантана и соседних островов контролировали море до того, как 

оно не подпало под колониальное правпение в конце 19 в. 

Сулейман 1 (Сулейман Великолепный) (Suleyшan 1 ;  Suleyшan the Mag
nificent) (нояб. 1 494?/апр. 1495? - 5/6 сент. 1 566, близ Сигетвара, Венг

рия), османский султан ( 1 520-66). Стал султаном Османской империи 

после того как был наместником провинции, когда правили его дед 

Баязид 1 1  и отец Селим 1 (правил 1 5 1 2-20). Немедленно начал кампа

нию прот"в христиан, заняв Белград ( 1 52 1 )  и Родос ( 1 522). В битве при 

Мохаче ( 1 526) разгромил войска Венгрии. В 1 529 вёл безуспешную осаду 

Вены. nосле дальнейших кампаний в Венгрии ( 1 54 1 ,  1 543) эта область 

была разделена на части, подчинявшиеся Габсбургам и Османам. Ирак и 

восточ.ная Анатолия бьти захвачены в ходе 1 -й камлании ( 1534-35) про

тив династии Сефевидов; 2-я ( 1 548-49) - привела к завоеванию южной 

Анатолии вокруг оз. Ван, но 3-я ( 1 554-55) бьта неудачной. Его флот, 

которым комаНдовал Барбаросса, контролировал Средиземное море. Он 

строил мечети, мосты и акведуки, окружил себя известными поэтами и 

учёными. Время его правления считается эпохой высшего расцвета Ос

манской цивилизации. 

Cynna Феликс Луций Корнепий (Sulla (Felix), Lucius Comelius) ( 1 38-

79 до н. э., Путеолы близ Неаполя), 

победитель в Гражданской войне в 

Риме (88-82 до н. э.) и диктАтоР (82-

79 до н. э.). Сражался на стороне ГАя 
МАРИЯ против ЮГУРТы, которого за

хватил в nлен, вызвав зависть и не

удовольствие Мария. Став консУлом, 

получил командование в войне с 

Митридатом Vl. После того как Ма

рий сделал попытку сместить его, 

предпринял наступление на Рим и 

вынудил Мария бежать. Несмотря 

на успехи в войне с Митри.датом, 

правящая в Риме партия объявила 

его врагом государства. Высадив

шись на юге Италии, Сулла ЗЗХjiЗТИЛ 
Рим (83 до н. э.)  и был провозглашён 

там диктатором без ограничения 

срока власти. С этого времени стал 

называть себя Феликс. Восстановил 

власть СЕНАТА, расширил число су

дов, провёл новые законы по защите 

nрав граждан, но своей жестокостью 

снискал себе дурную славу. В 79 

до н. э. удалился от государственных 

дел и вскоре умер. 

Сулла, мраморный бюст; Музеи 
Ватикана. 

Супу (Sulu Archipelago), вулканиче-

дLINдRI-дRT RESOURCEIEB INC. 
с кий и коралловый архиnелаг на юга-

западе Филиппин между Мин,ддндо и 

КдлиМАНТАНОМ ( Борнео). Двойная цепь островов, протяжённостью 270 км, 

в состав которой входит ок. 400 островов, имеющих название и более 500 

безымянных, занимает пл. 2688 км2 Обитателей островов в середине 15 в. 

обратил в ислам АБУ БАКР. Испанцы пытались, сначала неудачно, подавить 

сопротивление обитателей островов, которых они называли моро. Острова, 

в конце концов, стали в 19 в. испанским протекторатом,  а в 1 899 перешли 

под управление США Архипелаг был передан Филипnинам в 1 940. Гавани 

островов яв.ляются прибежищем для контрабанлистов и пиратов. 

Сумотро (Suшatгa), остров в западной Ищонезии с нас. 43 309 707 чел. 

(2000). Один из Зондских осТРОВОВ и второй по величине остров И.Ндонезии. 

Его длина 1 706 км, ширина - 400 км; главный город - ПАЛЕМБАНГ. Распо

ложенный на морских торговых 

путях, остров рано имел контакты с 

иНдийской цивилизацией. Государст

во Шривиджая образовалось в 7 в. и 

подч.инило большую часть островов. 

В 1 4- 1 6  вв. империя Малжапахит по

корила его. В 16 в. европейцы - сна

чала португальцы, а затем ГОЛЛандUЫ 
и англичане - приступили здесь к 

строительству фортов. Остров был 

оккупирован японцами во время 

Второй мировой войны, а в 1950 стал 

частью республики И.Ндонезия. Он 

экспортирует каучук, табак, кофе, 

перец и древесину; минеральные ре

сурсы включают нефть и уголь. 

Сумах (suшac) (Rhus), род кустарни

ков и невысоких деревьев семейства 

анакардиевых (Anacardiaceae), родом 

из умеренных и субтропических зон. 

Сумах укореняющийся ( Toxicodendron 
radicans). 
WдlTER СНдNDОНд. 



Всесумахи имеют млечный или смолистый сок, который у некоторЬIХ в илов 
(налр., сумаха лакового), может раздражать кожу Раньше сумах исnользо
вали для изrаrовления красок. лекарств и наnитков, теnерь он ценится как 
декоративное и укреnляющее nочву растение. Сумахи, выращиваемые для 
украшения лаилшафrа, имеют изящные формы, удивительную осеннюю 
окраску листвы и красочные nлодовые груnnы. Наиболее расnространён 
сумах голый (R. glabra) родом из восточной и центральной части США. 

Сумах укоренвющмйсt� (poison ivy), ( Toxicodendron radicans, или Rhus 
radica!IS), североамериканская древесная лиана или кустарник с бел ыми 
nлодами семейства сумаховых. Обилен на востоке Северной Америки. На 
заnаде Северной Америки nроюрастает более редкий родственный вид 
(см. токсикодЕНдРОН). также называемый «poison ivy•. Ключевой nризнак 
листья с тремя листочками, имеющими выемчатую верхушку Контакт с 
выделяемым растением маслом - урушиолом - может вызвать серьёзный 
ожог и отек кожи. Урушиол остается на одежде. ботинках, инструментах и 
земле, его также могут nереносить животные или дым от горящих расте
ний. Поскольку урушиол - нелетучее масло, раздражение может возник
нуть nри ношении одежды через год и больше nосле контакта с растением. 

Сумо (sumo), вид японской борьбы. Участник соревнования nроигры
вает, если вынужден отступить из борцовского круга (диаметром 4,55 м) 
или он касается nоверхности ковра любой частью своего тела, кроме 
nодошвы ноги. В борьбе сумо важное значение имеют вес, рост и сила 
борцов, хотя скорость и резкость атакующих действий также важны. 
Борцы, которые уnотребляют сnециальную nротеиновую диету и могут 
иметь вес, nревышающий 1 36 кг, надевают только набедренные повяз
ки и крепко держат друг друга за борцовские nояса. Борьба сумо очень 
древний вид сnорта со сложной системой классификации борцов. На 
вершине иерархии находится •йокодзуна• (•великий чемnион•). Про
должительный ритуал и тщательно nродуманные nозы соnровождают 
ход nоединка, который сам no себе оказывается весьма скоротечным. 
зачастую nродолжающимся лишь несколько секуНд. 

Сумчатые (marsupial) (Marsupialia, Metatheria), инфракласс млЕкопи
ТАющих. Детёньtши рождаются недоразвитыми, их развитие nродол
жается в сумке. Детёныш остается nрикреnлённым к соску матери на 
nериод, соответствующий nоздней стадии эмбрионального развития 
у nлацентарНЫХ. Более 1 70 ВИДОВ (БАНДИКУТЫ, кенгуру, КОАЛА, ВОМБАТЫ 
и т. n.)  обитают в Австралии, Н овой Гвинее и соседних островах. Около 
65 видов опоссумов населяют обе Америки, 7 видов похожих на земле
роек ценолестов - Южную Америку. У некоторых на животе и меется 
кожная складка, образующая сумку, которая nрикрывзет соски. 

Сумчатый волк (тилацин) ( Thylacinus cynacepha/us), вымершее СУМЧАТОЕ 
млекоnитающее семейства Thylacinidae. Длина тела 1 00- 1 30 см. Шерсть 
желтовато-бурая, с тёмными nолосами поnерек сnины и крестца. Охо
тился no ночам на валлаби и птиц. Обитал в Австрали и .  на Таемании и 
Новой Гвинее. Однако конкуренция с динго привела к его исчезновению 
на материке, в исторические времена он сохранился только на Тасма
нии. Европейцы на Таемании охотились на тилаuина, чтобы сберечь 
овец; последний известный тилацин умер в неволе в 1 936. 

Сун семь• (Soong family), влиятельная в 20 в. китайская семья. Ч арли 
Сун ( 1 866- 1 9 1 8) учился в С Ш А  на миссионера. В Китае он сделал со
стояние как издатель, вначале nубликуя Библию. и стал сторонником 
СУнь ЯтсЕна, nоддерживая материально ГоминьДдН. Его 1 -я дочь вышла 
замуж за бизнесмена, который также оказывал nомощь Гоминьдан: его 
2-я дочь Сун Uинлин ( 1 894- 1 97 1 )  вышла за Сунь Ятсена, а 3-я дочь Сун 
Мэйлин ( 1 897-) стала 2-й женой ЧАН Кдйши. Его сын Т. В. Сун ( 1 894-
1 97 1 )  основал Uентральный банк Китая и был министром финансов 
правительства Гоминьдан в 1 920-е и министром иностранных дел в 
1 9 30-е. Приход к власти коммунистов в 1 949 разделил семью: Uинлин. 
ранее исключённая из Гоминьдана за измену идеалам Сунь Ятсена, ос
талась на материке и незадолго до смерти была объяtlllена nочётным 
nредседателем Китайской Народной Ресnублики. Мэйлин nоследовала 
за Чан Кайши на Тайвань и nропагаилировала его взгляды на Заnаде: 
как мадам Чан стала крайне nоnулярна в США: Т. В. Сун, которого одно 
время считали самым богатым человеком в мире, nеребрался в США. 

Сунrарм (кит. Сунхуацзян) (Sungari River: Songhua Jiang; Sung-hua Chi
ang), река в северо-восточном Китае. Берёт начало в горах Ч анбайшань. 
принимает главный приток р. Нэньuзян. затем вnадает в р. АмУР. Длина 
1 927 км. Самый круnный nриток Амура, течёт через плодородную рав
нину; судоходство возможно на большей части реки. 

Сундмсrrа (Sundiata) (умер в 1 255), правитель древней имnерии МАЛИ в За
ПадНОЙ Африке. Со:щав собственную армию и укрепив свои nозиuии среди 
собственного народа малинке, Сундиата в 1 230-х начал наnадать на сосед
ние государства. В 1 240 он захватил и разрушил до основания Кумби, по
слелнюю столиuу древней имnерии ГАНА. Во время своего царствования над 
Мали он установил еготерриториальные границы и заложил фундамент для 
дальнейшего nроuветания и nолитического единства государства. 

Сунна (Sunna), исламское устное nредание, которое является основой 
традиционной соuиальной и юридической традиции и практики. Ран
ние мусульмане не соt·лашались с требованиями, выдвигаемыми сунной 
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из-за широкого разнообразия доисламских учений среди обращённых 
народов. которые были ассимилированы ,  уточнены или оставлены. 
В 8 в. сунна МУХАммЕдА, сохраненная в заnисях современников, была ко
дифицирована в ХдДИСАХ nри Абу ШАФИ. Позднее мусульманские учёные 
усилили значение сунны, оформив систему исндД - засвидетельствова
ния точности высказываний Мухаммеда. См. также: шдРидт; тдФСИР. 

Сунниты (sunnite), основное из двух главнЬIХ наnравлений в исЛАМЕ, его 
nридерживаются 90% мусульман в мире. Сунниты считают себя основ
ными и традиционными nоследователями ислама, в отличие от шиитов. 
Сунниты nризнают nервых четырёх халифов династии Омсйядов как 
прямЬIХ наследников МУХАММЕдА. Сунниты рассматривают созданную 
Мухаммедом теократию как земное, nреходящее явление, nоэтому они 
признают власть халифов, даже иностранuев, если они поддерживают 
закон и религиозные традиции. Традиционные сунниты nридают особое 
значение консенсусу взглядов и обычаев большей части общества. таким 
образом, позволяя включать различные обычаи и традиции, которые воз
никли давно. но идут не из КоРАНА. Сунниты nризнают истинность шести 
книг ХдДИСОВ и придерживаются четырёх школ истолкования законов ис
лама. В нач. 2 1  в. сунниты составляли около миллиарда среди мусульман. 

Сунь-Цзы (Сунь У) (Sunzi; Sun-tzu), китайский nолководеu и военный 
теоретик в 6-5 вв. до н .  э. Служил в государстве У в конuе Эпохи весны 
и осени (770-476 до н. э.).  Считается автором самого раннего из всех 
известных трактатов о войне и военной науке Искусство войны, который 
написан, nо-вИди мому. в Период борющихся uарств (475-22 1 до н.  э.) .  
Трактат был систематическим руководством по стратегии и тактике, в 
нём обсуждались различные виды манёвров, необходимость учёта рель
ефа местности, на которой ведётся война, подчёркивалась важность точ
ной информаuии о силах nротивника, говорилось о непредсказуемости 
исхода битвы и необходимости гибкой тактики. Убеждённость автора в 
тесной связи между nолитическими соображениями и военной полити
кой оказала большое влияние на развитие современной стратегии. 

Сунь Ятсен (Сунь Исян) (Sun Yat-sen; Sun Y"IXian) ( 1 2  нояб. 1 866, Сян
шань. nровинция Гуаилун, Китай -
1 2  марта 1 925,  Пекин),  вождь китай
ской партии Гоминьддн1 известный 
как отеu современного Китая . Полу
чив образование на Гавайях и в Гон
конге. Сунь в 1 892 стал врачом, но. 
будучи обесnокоенным неспособ
иостью консервативной династии 
Цин защитить Китай от системати
ческих унижений со стороны более 
развитых государств, через два года 
оставил медиuину ради политики. 
В письме Ли ХУНчЖАну Суньдетально 
изложил, каким nутём Китай мог бы 
обрести сильt, и затем уехал за грани
uу, пытаясь организовать китайских 
эмигрантов. Он nобывал на Гавайях, 
в Англии, Канаде и Яnонии, и в 1 905 
возглавил революuионную коали
цию Тунмэнхой (•Союзное общест
во• ). Восстание, которое он готовил Сунь Ятсен. 
в этот nериод, nровалилось, но в 
1 9 1 1 восстание в Ухани неожиданно BROWN BROTHERS. 
увенчалось успешным свержением -------------
nровинuиального nравительства. Последовали захваты других nровин
uий, и вскоре Сунь был избран nрезидентом временного nравительства. 
В 1 9 1 2  им ператор отрекся, и ЮАнь ШиКАй стал главой нового nравитель
ства. В 1 9 1 3  между двумя лидерами nроизошёл раскол. и Сунь стал главой 
сепаратистского правительства на юге. В 1 924 с помощью советских со
ветников он реорганизовал Гоминnдан. доnустил в его исполком 3 ком
мунистов и одобрил создание военной академии, которую возглавил ЧАН 
Кдйши. Он также разработал доктрину Трёх народных nринuиnов (нацио
нализм, демократия и народное благосостояние), но через год умер. не 
успев осуществить свою доктрину на nрактике. См. также: ВАН Цинвэй. 

Суонм (Suwannee River), река в С ША. на юго-востоке Джорджин и се
вере Флор>шы. Берёт начало в болотах Окифиноки. Вnадает в nролив 
Суони в Мексиканском заливе. Дл. 400 км, большая часть которой (за 
исключением 56 км) nриходится на Флориду. Это та самая река Суони 
из знаменитой nесни Стивена Фостера •Старики дома•. В 1 780-х бухты 
и узкие пролива Суони исnользовались nиратами. 

Суонсм (Swansea, вал. AЬenawe). город на юге Уэльса с нас. 223 293 чел. 
(200 1 ). морской nорт, адм . uентр графства Уэст- Гламорган. Расnоложен 
на nобережье БРистольского ЗАЛИВА, второй по величине город в Уэльсе. 
Основан в 1 2  в.; до начала 1 8  в. был небольшим торговым городом и 
портом вывоза каменного угля, затем благодаря развитию nромышлен
ности стал развиваться бурными темnами и к середине 19 в. стал ми
ровым uентром торговли медью. В результате интенсивных немеuких 
бомбардировок в 1 941  центр города был nочти nолностью разрушен, 
затем восстановлен. В вастояшее время Суонси - главный торговый и 
обслуживающий центр заnада Уэльса. Здесь родился поэт Д. ТомАс. 
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Суnеркомnwотер (supercomputer), любой представитель класса чрезвы
чайно мощных uифровых компьютеров. Эгот термин обычно обозначает 
самые быстрые и высокопроизволительные системы, досrуnные в данное 
время; например, нынешние ПЕРСОНдЛЬНЫЕ компыоТЕРЫ - более мощные, 
чем суперкомпьютеры, работавшие несколько лет назад. Суперкомпьюте
ры исnользуются в основном дЛЯ решения научных и инженерных задач. 
В отличие от обычных компьютеров в их состав зачастую входит не одни, 
а несколько nроцессоров, как nравило, работающих nараллельна (одновре
менно). Сегодня высокоnроизводительные суперкомпьютеры разрабатыва
ются с исnользованием методов nарадлельной обработки с участием тысяч 
отдельных nроцессоров. Суперкомпьютеры снабжаются О!lЮМНЫМ диско
вым пространством дЛЯ хранения данных и очень быстрыми устройствами 
ввода/вывода. Они мoryr nараллельна оnерировать с соответствующими 
элементами массивов чисел. а не обрабатывать лишь пару чисел в КЗЖllЬIЙ 
момент. 

Суnеркубок, Супер Боул (Super Bowl) .  ежегодная игра чемnионов в 
Национальной футбольной лиге ( НФЛ). Она nроводится между nобе
дителями чемnионатов Американской и Национальной конференuий. 
Первый розыгрыш Суnеркубка был проведен в 1 967. Как nравило, nро
водится в январе в последнее воскресенье, и за его ходом наблюдает в 
США больше зрителей, чем за любым другим сnортивным событием. 

Суnерарун теории (superstring theoгy), теории в физике частиц, рассмат
ривающие элементарные частицы (сУБАтомныЕ ЧАстицы) как бесконечно 
тонкие, одномерные. •струнообразные• объекты, а не безразмерные точки 
в ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕмени. Различные вибрации струн соответствуют различ
ным частицам. Преддожены в нач. 1 970-х лля оnисания сильного ВЗАимо
дЕйствия. Стали популярны в 1 980-х, когда было показано, что они мoryr 
обеспечить полностью самосогласованную КВАНТОВУЮ ТЕОРИЮ поля, сnособ
ную описать ГРАВитдционноЕ, а также СЛАБОЕ, сильное и электромагнитное 
взаимодействия. Разработкаединой квантовой теории nоля - главная цель 
физики элементарных частиц, но учёт гравитации обычно вызывает труд
ности из-за появления в расчётах бесконечных величин. Наиболее само
согласованные теории суперструн включают 10 размерностей, причём че
тыре соответствуют трём обычным nространственньrм размерностям плюс 
время, тогда как остальные скручены и не имеют эквивалентов. 

Сура (Surah; sura), глава КоРАНА. Согласно исламу, каждая из 1 14 сур, ко
торые мoryr быть ддиной от нескольких строк (известны как аяты) до 
нескол.ьких страниц, nредставляют собой одно или больше божественных 
откровений МУХАММЕДА. Почти три строки представляют непосредствен
ные слова Бога. Содержание строк различно, но в основном они поучают, 
требуют подчинения трансценлентальному, но милосердному Богу. Кроме 
первой суры, открывающей книrу, известной как фатиха (•открытие•), 
они расположены в убывающем по ллине nорялке и nоследовательно. Они 
получили условные названия (например, Корова, Паук, Сгусток Крови), 
nроисхоляшие от оnределённого образа, содержащегося в них, который не 
обязательно вьгrекает из их смысла или темы. 

Суроба• (Suгabaya), город и морской nорт на северо-восточном берегу 
Я вы, в И нлонезии. Нас. 2 701 000 чел. ( 1 995). Это второй по величине город 
Инлонезии и главный торговый центр восточной Явы с 1 4  в. ГоллаНдЦЫ 
контролировали город в 1 8  в. и основали здесьсвою главную Ост-Инлскую 
морскую базу. Был оккупирован яnонцами во время Второй мировой вой
ны и сильно разрушен; также пострадал во время индонезийской войны 
за независимость ( 1945-49). Здесь находится главная военно-морская база 
Инлонезии и морской колледж, а также ун-т Аирланга ( 1 954). 

Сурат (Surat), город на юга-востоке штата ГУДЖАРАТ, в западной части 
центральной Инлии с нас. 2 433 787 чел. (2001 ). Находится в устье реки 
Тапти у Камбейского залива. Главный морской порт c . l 6  в., был завоё
ван в 1 573 Великими Моголами и дважды в 1 7  в. разграблен маратхами. 
Стал центром текстилыюга производства и судостроения. Англичане 
основали здесь в 1 6 1 2  свою первую торговую факторию, положив тем 
самым начало Британской империи в Инлии. Сурат служил резЮlенци
ей английского nравительства в Инлии до конца 1 7  в., когда резиленuия 
была nеренесена в Бомбей (ныне МУмБАи) .  Город в 18 в. nришёл в упа
док, но снова расцвёл с открытием инлийских железных дорог. Хлоnок, 
шёлк. парча и изделия из золота и серебра Сурата славятся до сих пор. 

Сурбаран Франсиска де (ZurЬar:\п, Fгancisco de) (крешён 7 нояб. 1 598, 
Фуэнте де Кантос, Испания - 27 авг. 1 664, Мадрнд), исnанский живопи 
сец. Был учеником художника в 1 6 1 4 в Севилье, где жил до 1 658. до своего 
отъезда в МадрЮI. Получил несколько королевских заказов, но всю жизнь 
оставался провинциальным художником религиозной живописи. Его аnо
столы, святые и монахи наnисаны почти как скульптуры, и его тшатель
ность в деталях одежды nрндавало nравдаnодобие их чудесам, вндениям и 
экстазам. Это очевидное соединение натурализма с религиозностью соот
ветствовала основным теменuиям Контрреформации, начертанным Три
дентским собором. Имел многочисленные заказы от монастырей и церк
вей южной Исnании, и его многие работь1 были оmравлены вЛиАгу, Перу. 
На его поздних религиозных картинах сказалось влияние Б. Э. МУРИльо. 

Сурикото (meerkat; suricate) (Suricata suricalla) ,  млекоnитаюшее семей
ства мангустовых ( Herpest idae). Норный хищник, распростра>Jённый на 
юга-западе Африки, отличается от других мангустов наличием 4, а не 5 

nальцев на ногах. Поселяются колониями, nостоянно следят за возмож
ной опасностью. Для этого один зверёк из группы забирается на воз
вышение и встает на задние лапы, обозревая окрестности. Длина тела 
с хвостом до 43-60 см. Основу рациона составляют насекомые, мелкие 
животные, также nоедают клубни растений ради содержашейся в них 
воды. Активны днем, хорошо приручаются. Очень похож на сурикату 
жёлтый мангуст ( Cynictis penicillata) .  

Суринам (Suriname River), река в центральной и восточной части Су
ринама. Начинается на плоскогорье и течёт в северо-восточном наnрав
лении, вnадает в Атлантический океан к северу от ПАРАМАРИБО. Длина 
480 км. Вблизи Афобака река была nерегоражена плотиной, образова
лось оз. В. Я. Ван Бломместейн, крупнейшее в Суринаме. 

Суринам (бывшая Нидерландская Гвиана) 
( Республика Суринам, Suriname), государ
ство на северо-востоке Южной Америки. 
Пл.: 1 63 820 км'. Нас.: 436 тыс. чел. (2002). 120км 

Столица; ПАРАМАРИБО. Население включает 
инлейцев. креолов, яванцев и небольшие груnпы негров, китайцев и 
голланлцев. Офиц. язык - НЮlерландский. говорят также на англий
ском, креольском, хинли. Религия: христианство, инлуизм и ислам. Де
нежная единица; суринамский гульден. Низменная узкая прибрежная 
равнина переходит в покрытое лесом плато, которое сменяют горные 
хребты. Во внутренней части страны - саванны. Территорию страны 
пересекают семь крупных рек, в том числе Корантейн, Марони и СУРИ
НАМ, которые вnадают в Атлантический океан. Добыча бокситов, nроиз
водство алюминия и сельское хозяйство - круnнейшие отрасли эконо
мики. Эксnортируются рис, бананы,  тростниковый сахар, аnельсины и 
креветки. Суринам - республика. Высший законодательный орган -
Законодательное собрание. ПрезЮlент является главой государства и 
правительства. До евроnейской колонизации страну населяли местные 
индейские племена. Испанцы заявили свои nрава на эту территорию в 
1 593, 1-10 в 1 602 здесь начали селиться голландцы, в 1 6 5 1  - англичане. 
В 1 667 НЮ1ерланлы стали владеть колонией, в 1 682 голландская Вест
И ндская компания разбила плантации кофе и сахарного тростника, 
начав использовать на них рабов. завезенных из Африки. Рабство было 
отменено в 1 863, и теnерь работали на плантациях выходцы из Китая. 
Я вы и Индии, что ещё больше усложнило этническую карту страны. За 
исключением коротких nериодов владычества Британии ( 1 799- 1 802, 
1 804- 1 5 ), страна оставалась голланлской колонией. Она nолучила 
внутреннюю автономию в 1 954 и независимость - в 1 975. Военный пе
реворот в 1 980 покончил с гражданским nравлением, и только в 1 987 
всенародным изъявлением была nринята новая конституция. Военные 
снова nришли к власти после переворота в 1 990. В 1 992 были nроведены 
выборы, и к власти вернулось гражданское демократическое nравитель
ство. Экономика находилась в стагнации на nротяжении 1 990-х, и такое 
nоложение в ней сохраняется и в начале 2 1  в. 

Сурки (maгmot) ( Mamюra),  род беличьих. 14 вндов nлотно сложенных 
наземных млекоnитающих. Расnространены в Евразии и Северной Аме
рике. Длина тела 30-60 см, вес 3-7.5 кг. Хвост короткий. Активны днём. 
Большинство живёт в норах или среди камней. Сидят в характерной позе 



•столбиком•, в случае оnасности 
и:шают свистящие звуки. Питаются 
зелёными частями растений. В зим
нее время впап.ают в сnячку. Седой 
сурок (М. caligata), обитающий на 
северо-заnап.е Северной Америки и 
nроводящий в сnячке до 9 месяцев, 
nромышляется рап.и меха и мяса. 
Близкие виды обитают в Сибири. 
Желтобрюхий сурок (М. jlaviventris) 
населяет запап. США и Британскую Олимпийский сурок (Marmota 
Колумбию. См. таюке: БЕЛки; ЛЕсной olympus). 
СУРОК. 

Суррей (Сёррей) (Surrey), графство 
на юге Англии с нас. 1 059 0 1 5  чел. 

E.R. DEGGINGER. 

(200 1 ) . Расnоложено к юго-запап.у от ЛондонА. В Средневековье населе
ние графства в основном занималось овцеводством, к 1 6  в. большое зна
чение приобрела торговля одеждой из шерсти. Поросшие лесом холмы 
графства использовались для nолучения древесного утля, в строитель
стве и судостроении. Вначале продукция сплавлялась по рекам, процесс 
был значительно облегчён nосле nостройки в 1 80 1  в графстве первой го
сударственной железной дороги. В течение 1 9  в. в северной части граф
ства nоявилась самая густая в мире сеть железных дорог nритородного 
сообщения. После Второй мировой войны рост nригородов продолжил
ся, но уже с планируемыми ограничениями. Адм. центр - г. Гилдфорд. 

Сурроrатное мотермнстао (surrogate motherhood), практика вына
шивания женщиной (суррогатной матерью) ребёнка для пары, несnо
собной иметь детей, обычно если жена не может зачать или выносить 
ребенка. Суррогатная мать оплодотворяется искусственно (обычно с 
исnользованием сnермы мужа), или же ей имплантируют эмбрион, соз
данный в результате ИСКУССТВЕнного оnлодотвоРЕния в пробирке. Обычно 
суррогатная мать отказывается от всех родительских nрав, хотя этот во
прос является предметом юридического спора. 

Су�о (antimony), химический ЭЛЕМЕНТ, nроявляющий свойства от по
луметаллических до металлических (см. метАЛлы). Химический символ 
Sb, атомный номер 5 1 .  Из нескольких его АЛЛОТРОПОВ наиболее известно 
блестящее, голубоватое, xpynxoe, слоистое твёрдое вещество. В nрироде 
сурьма встречается главным образом в виде глинистого сульфидного ми
нерала антимонита Sb2S3• СУJ>.ьма в виде чистого металла не нашла ши
рокого nрименения, однако ее сплавы и соединения используются очень 
широко. Некоторые сплавы имеют редкое свойство расширяться при за
твердевании; они используются для отливок и как типографские сплавы. 
Сплавы со свинцом используются в автомобильных АККУМУЛЯТОРАХ, пулях 
и оболочках кабелей. Антифрккционные сплавы с оловом и свинцом 
(баббиты) используются хак компоненты подшипников. Соединения 
сурьмы (ВАЛЕнтность 3, 4 и 5) широко исnользуются в качестве замедлите
лей горения в красках, nластиках, резинах и текстиле, а также в качестве 
художественных красок. 

Сусанна (Susanna), действующие лицо одной из оторокаионических 
кнкг Библии. История Сусанны nроизошла в Вавклоне во время пле
нения евреев и рассказывает о женщине, ложно обвинённой в nрелюбо
деянии с двумя стариками, которые пробоаали совратить её. Она была 
сnасена от смерти благодаря вмешательству ДАниилА. Эта история - одна 
из добавленных в кнкгу Даниила, когда она nереводклась на греческий 
язык. Сцена, в которой старкки nодглядывают за женщиной во время 
куnания, была nопулярной темой среди художников Ренессанса. 

Су-Сент-Марм (Sault Saiлte Marie). город в США с нас. 1 6542 чел. (2000), 
на востоке Верхнего nолуострова, в Мичигане. Расположен на noporax 
р. Сент-Мэрис между озерами ВЕРХНЕЕ и Г УРОН, соединяется с канап.ским 
городом-спутником Су-Сент-Мари (nровинция Онтарио) железнодорож
ным и автомобкльном мостами. США и Канап.а вместе эксплуатируют 
(каждый свою часть) каналы Су-Сент-Мари (кли Су), часть водной систе
мы Св. ЛдеРЕНТVЯ. Первый канал США был открыт в 1 855. Сейчас делится 
на два части - северный канал (nостроен в 1 9 19) и южный канал (постро
ен в 1 896). Канап.ский канал с одним шлюзом, был построен в 1 895. 

Су Сонr (Су Санг) (Su Song; Su Sung), ( 1 020, провинция Фусан, Китай -
1 1 0 1 ,  Кайфын), китайский учёный, ап.министратор и финансовый экс
перт в императорской бюрократии. Его Иллюстрированная фармакопея 
( 1 070) содержит знания в области лекарств, зоологии, металлургии и 
технологии. Армкллярные часы, которые он построкл для обесnечения 
реформы календаря, имели высоту 1 1  м, и приводклись в действие водя
ным колесом и цепной передачей. Такие устройства появклись в Европе 
только через сотни лет. 

Сустав (joint), струкгура, соединяющая две кл и несколько костей. Боль
шинство суставов, включая синовиальные (содержащие жицкость) и 
межnозвоночные суставы, которые содержат диск, могут двигаться. Не
подвижные суставы - это швы черепа (РОднички). Кости сустава соединя
ются связКАМи, а мышцы удерживают кх на месте. Болезни суставов вклю
чают различные формы АРТРИТА, травмы (например, растяжения связок. 
ПЕРЕЛомы и вывихи), врождённые заболевания и недостаток витАминов. 

синовиальные 
мембраны 

поперечная связка 
вертлюжной впадины 

фиброзная оболочка 
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вертлюжная впадина 

.Ф�10t10Зt�ая оболочка 

Тазобедренный сустав в разрезе. Тазобедренный сустав - это синовиальный 
сустав шарового типа. Головка бедренной кости соединяется с чашевидной 
вертлужной впадиной. Суставная полость окружена фиброзной капсулой, 
выстланной изнутри разновидностью соединительной ткани (си новиальной 
мембраной), которая выделяет синовиальную жидкость, смазывающую 
покрытые хрящом соприкасающиеся поверхности костей. Фиброзная капсула 
образована внутренними кольцевыми волокнами (zопа orЬicularis, или 
•круговая зона•) и наружными продольными волокнами, укреплена связками и 
покрыта мышцами. 
С> 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Сутмн Хаим (Soutine, Chaim) ( 1 893/94 ?, Смиловичи, вблизи Минска, 
Российская империя - 9 авг. 1 943, Париж), французский живописец, вы
ходец из России. Послезанятий искусством в Вильно, уехал о Париж в 1 9 1 3  
для того, чтобы учиться в Ш коле изящных искусств. Торговец живописью 
дал ему средства для работы в Южной Франции. где сформировался его 
зрелый сткль. Его чрезвычайно индивидуальный сткль, близкий экспрес
сионизму, характеризуется обкльным наложением красок. взволнованной 
кистью, конвульсивными композиционными ритмами и нервным пекха
логическим содержанием. Наиболее известны его наброски мальчиков из 
хора и nоваров, серия мальчиков-служащих и картины висящих домаш
ней nтицы и говяжькх туш, живо передающих нвет и блеск гниения. 

Суточноrо ритма расстройство (jet lag), период настройки БиолоrичЕ
скоrо РИТМА nосле персмещения из одного часового пояса в другой, про
является усталостью и снижением трудоспособности. Отражает задержку 
в синхронизации изменений уровня кортизола в крови, главного СТЕРОИд
ноrо гормона коры надnочечников, с местным суточным циклом. Продол
жительность и тяжесть состояния зависят от расстояния, nреодолённого за 
короткое время. Впервые бьuю замечено, что это явление, которое может 
продолжаться несколько дней, возникает после путешествия на самолёте. 

Сутра (Sutгa Pali sutta), в индуизмЕ краткое аnокрифическое сочинение; 
в БУддизмЕ более расширенное представление темы (свод таких выска
зываний) и основная форма священного писания ТХЕРАВАДЫ и МАХАЯНЫ. 
Так как ранние индийские фклософы не имели дела с nисьменными 
текстами в принuипе, и более nоздние философы часто презирали их, 
была потребность в очень кратких объяснениях, которые бы легко за
поминались. Самые ранние сутры говорили о ритуальных процедурах, 
но сфера их распространения расширялась, и, в конечном счёте, nочти 
все индийские фклософские системы создали собственные сутры. См. 
таюке: АвАТАМСАКА СУТРА; АлмАЗНАЯ СУТРА; ЛотосовА СУТРА; ТРиnитАКА. 

Сутта-nктака (Sutta Pitaka), первый раздел канонического текста ТРИnи
ТАКИ, канонический текст буддизма ТХЕРАВАДЫ, приписываемый непосред
ственно БУддЕ. Разделена на пять собраний (частей), или Никаи: Дигха 
Н икая ( •Длинное Собрание•) содержит 34 длинных СУТРЫ, включая не
которых из наиболее важных для доктрины; Маджхима Н икая ( •Среднее 
Собрание•) содержит 1 52 сутры, касающихся разнообразных тем; в Са
мьюта Никая (•Собрание Групnы•) более 7000 сутр, касающихся одной 
темы; Ангуттара Никая (•Постепенное Собрание•) - классификация 
чисел для мнемонических целей в 9557 кратких сутрах; и Кхуддака Никая 
( •Короткое Собрание• ). См. таюке: АБХИДКАММА-ПИТАКА; ВиНАЯ-ПИТАКА. 

Суфанувонr (Souphanouvong) ( 1 3  июля 1 909, Луанmрабанг, Лаос -
9 янв. 1 995, Лаос), лидер революционного движения Патет-Лао и прези
дент Лаоса ( 1 975-86). Единокровный брат Суванны Фумы. получкл ин
женерное образование, строкл мосты и дороги во Вьетнаме ( 1938-45). 
После Второй мировой войны боролся против возвращения француз-
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ского колониального nравления, nорвал с nравительством освобожде
ния Лаоса в изгнании и nримкнул Вьетминю, создав прокоммунистиче
ское Патет-Лао, nришедшее к власти в 1 974-75. 

Суфи3м (Sufism) ,  мистическое течение в ислдмЕ, которое стремится 
nостеnенно nриблизиться через мистическую любовь к nознанию Бога 
и слиянию с ним. Состоит из разнообразия мистических наnравлений, 
которые созданы, чтобы установить nрироду человека и Бога и облег
чить возможность божественной любви и мудрости дЛЯ мира. Суфизм 
возник как организованное течение nосле смерти МУХАмМЕДА (632) из 
различных груn nировок, которые считали, что ортодоксальный ислам 
духовно ограничен. Практики современных суфийских орденов и их 
организация разнообразны, но большинство включают необходи
мость nроизнесения имени Аллаха или оnределённых фраз КоРдНА как 
сnособ nреодолеть границы низкого nоложения человеческой души, 
nозволяя ей nобывать в высших сферах, к которым она естественно 
стремится. Хотя суфизм часто nротиворечил ортодоксальному мусуль
манскому богословию и nраву, его роль в истории ислама вел ика. Л и 
тература суфиев, особе н но любовная nоэзия, являет собой золотой век 
арабского, nерсидского, турецкого языков и урду. См. также: АхмАДиЕ; 
ДЕРВИЩ ТАРИКАТ. 

Суффоnк (Саффолк) (Suffolk), графство на востоке Англии с нас. 
668 548 чел. (200 1 ), расnоложено на nобережье Северного моря. На 
севере Суффолка находятся кремниевые рудники, которые разрабаты
вались с nервобытных времен. В англосаксонские времена регион был 
частью королевства Восточндя Англия. Погребальный корабль в Сдттон
ХУ датируется тем же временем. Развитием и nроцветаннем графство в 
Средневековье обязано nроизводству шерстяной одежды. С того време
ни сельское хозяйство стало главным занятием его жителей (сбор зерно
вых, сахарной свёклы и овошей). r Н ьюмаркет известен конюшнями и 
скачками, nобережье Суффолка является местом отдыха в nраздничные 
и выходные дни. Адм. центр Суффолка - r ИnсУич. 

СуффоnкскаА овца (Suffolk), nорода темномордых безрогих овец со 
средним руном, выведенная в Англии в начале 1 9  в. nутём скрещивания 
норфолкских рогатых овец с саутдаунскими баранами. Плодовитые. 
рано созревающие и дающие nревосходное мясо. Энергичны, насторо
женны и очень выносливы. Завезены в США в 1 888. Поnулярный ис
точник молодой баранины. 

Сухарта (Suhano) (род. 8 июня 1 92 1 ,  Кемусу-Аргамулья, Ява, Н идер
ландская Ост-Индия), второй nре
зидент Индонезии ( 1 967-98) Слу
жил в голландской колониальной 
армии, после яnонской оккуnации 
( 1 942) встуnил в Добровольную 
армию защитников отечества, соз
данную nод эгидой яnонского ко
мандования. После каnитуляции 
Я nони и воевал за независимость 
И ндонезии от Голландии в nарти
занских силах. Когда И ндонезия 
обрела независимость ( 1 950) был 
nодnолковником. Ярый антиком
мунист, в 1 965 сокрушил nредnо
лагаемый коммунистический nутч Сухарто. 
и безжалостно разгромил комму- дPJWIOE WORLO Рнотоs. нистов и левых по всей стране, в -------------
результате чего nопtбли не менее 
1 млн чел. Сместил действующего nрезидента Сукарно и в 1 967 был 
назначен на nост nрезидента. Установил авторитарное nравление и не
однократно nереизбирался безальтернативно. В 1 975 жестоко аннекси
ровал бывшую nортугальскую колонию Восточный Тимор. Серьёзные 
nровалы в экономике nривлекли внимание общества к корруnции в его 
nравительстве и вызвали массовые демонстрации, nриведшие к его от
ставке nосле 3 1  года nравления в 1 998. 

СухаА rниnь (dry rot ) ,  симnтом грибковой болезни у растений (см. ГРИ
Бы). Характеризуется nлотным губчатым, кожистым или твёрдым обра
зованием, возникающем на стебле, корне, корневище, клубнелуковице, 
луковице или nлоде. Гриб nитается цЕЛлюлозой, оставляя древесинный 
скелет, который мгновенно nревращается в nорошок. 

СухаА чистка (dry cleaning), система очистки текстильных изделий с 
nомощью химических веществ вместо воды. Часто дЛЯ этого исполь
зуют галоидные соединения или органагалогены (состав, содержащий 
ГАЛОГЕны, связанные с углеродом), которые растворяют загрязнения или 
жирные nятна. В качестве чистящего вещества дЛЯ сухой чистки ранее 
широко исnользовался тетрахлорид углерода, но он оказался вредным 
дЛЯ здоровья, поэтому был запрещён к исnользованию. В настоящее 
время используют другие смеси на основе галогенов, например, тетра
хлорэтилен, который более устОЙ'IИВ и мене токсичен. 

Сухожиnие (tendon), ткань, соединяющая мышцу с другими частями 
тела, обычно с костями, передавая на них механическое усилие мы
шечного сокращения. Подобно связКАм, сухожилия состоят из nлотной 

волокнистой соединитЕЛьной ТКАНИ с высоким содержанием коллагена, 
который делает её исключительно упругой и прочной, сnособной nро
тивостоять воздействиям, создаваемым nри сокращении мышц. 

«Сухой» (официально ОКБ именн П .  О. Сухого, бывш. ОКБ-5 1  (Suk
hoy)), российское авиастроительное конструкторское бюро, второй no 
величине производитель реактивных самолётов (nосле Ми Г). Само
стоятельное бюро создано в 1 953, когда советское правительство разре
шило П. О. Сухому nревратить свою авиаконструкторскую груnпу вре
мён Второй мировой войны в новое бюро, которое nолучило название 
ОКБ-5 1 .  В 1950-е и 60-е ОКБ-5 1 сконструировало и nостроило серии 
сверхзвуковых реактивных истребителей, включая Су-7, и Су-9 которые 
были впоследствии модифицированы и широко исnользовались СССР 
и другими странами ВАРШАвского договоРА. Оно усовершенствовало 
Су-9 nревратив его в истребители-nерехватчики Су- 1 1  и Су- 1 5  После 
смерти Сухого ( 1 975) его имя было nрисвоено конструкторскому бюро. 
Вероятно, наиболее известной разработкой •Сухого• был многоцелевой 
истребитель Су-27 (nервый nолёт в 1 977). В 1990-х бюро nредставило 
истребитель-бомбардировщик Су-34 и nереконструировала Су-39 - са
молёт для борьбы с наземными целями. Его самолёт четвёртого nоко
ления - м ногоцелевой истребитель С-37 Беркут ( 1 997) имеет самую 
современную электронику, крылья обратной стреловидности и уnрав
ление вектором тяги. В 1 997 Россия создала частично nриналлежащую 
государству фирму А В П К  им. П. О.Сухого nутём объединения конст
рукторского бюро с авиастроительным заводом и другими связанными 
nредnриятиями. В начале 21 в. эта фирма начала диверсифицировать 
своё производство, выпуская nродукцию на мирный рынок, включая 
сnортивные, трансnортные и nассажирские самолёты, 

Сухой 3акон (ProhjЬition), законодательные меры nротив nроизводства, 
продажи, трансnортировки алкогольных напитков. В США движение в 
nоддержку сухого закона возникло на основе религиозного возрождения 
1 820-х. Вnервые сухой закон был nринят в Мэне в 1 846, сnровоцировав 
волну обсуждения аналогичных законоnроектов в других штатах. Камnа
ния за nринятие сухого закона на национальном уровне nоддерживалась 
Антисалунной лигой (Anti-Saloon League), основанной в 1 893. После 
nринятия сухого закона в 33 штатах, в 1 920 в силу встуnила 1 8-я nоnравка 
к Конституции США. Движение в поддержку сухого закона с разной сте
nенью энтузиазма охватило все штаты и вынуждало власти к его nриня
тию. В городах бутлегерство nриняла формы ОРГАНИЗОВАНнОй ПРfСТУПности 
во главе с такими гангстерами как Аль Каnоне. Отчасти из-за роста nре
стуnности, сторонники сухого закона постеnенно разочаровались в нём. 
2 1 -я nоnравка аннулировала 1 8-ю в 1 933, и к 1 966 все штаты отменили 
сухой закон. 

Сухопутные черепахи (наземные череnахи) (tonoise) (Testudinidae), 
семейство наземных, раститель
ноядных ЧЕРЕПАХ, ОКОЛО 40 ВИдОВ. 
Встречаются в Старом и Новом 
Свете, но более многочисленны в 
Африке и на Мадагаскаре. Панцирь 
ВЫСОКИЙ J<УПОJIОВИДНЬIЙ) Задние 
ноги массивные, nохожие на слоно
вьи, nередние ноги nокрыты круn
ными шитками. 4 североамерикан
ских вида (род Gopherus) обладают 
коричневым nанцирем 20-35 см 
дЛиной и уnлощёнными nередни
ми ногами, nрисnособленными для 
рытья. Длина панциря живущей в 
Евроnе средиземноморской череnа- Галаnагосская, или слоновая, 
хи ( Tesrиdo graeca) 1 8-25 см. Боль- череnаха (Geochelone elephantopus). 

ШИНСТВО ВидОВ ГИгаНТСКИХ череnах, FRANCISCO ERIZE-ВRUCE COLEMAN LTD. с островов Галаnагос и других, сей-
час редки или вымерли. Панцирь 
живушей в неволе галаnагосской череnахи дЛиной 1 ,3 м, вес 1 40 кr 

Суwка (dehydrntion), метод сохранения nишевых nродуктов, nри кото
ром из них удаляется влага (в основном вода).  Сушка nреnятствует росту 
микроорганизмов и, как nравило, ведёт к уменьшению массы nродукта. 
Это древний сnособ хранения nродуктов. В доисторические времена на 
солнце высушивали семена, а североамериканские индейцы - nолоски 
мяса; яnонцы сушат рыбу и рис. Этот метод nрименялея также в годы 
Второй мировой войны для обесnечения армий сухим nровиантом, и 
nоныне его nреимушествами nользуются любители •дикого• туризма и 
спасатели. Промышленное сушильное оборудование включает туннель
ные и вакуумные сушилки и сушильные nечи. Комбинация сушки и за
мораживания nрименяется nри сублимационной сушке, когда твёрдые 
составляющие nродукта замораживаются, а жидкие - выnариваются. 
Наиболее широко этот метод nрименяется в молочной промышленно
сти дЛЯ nроизводства сухого молока и сливок, а также яичного nорошка. 

Суэцкий заnив (Suez, Gulfof), северо-воСТО'I НЫЙ рукав Красного моря, 
между Африкой и СиНАйским nолУостРСвом. Протяженность 3 14 км, ши
рина 1 9-32 км. Соединён со Средиземным морем СУэцким КАНАЛОМ и яв
ляется важным судоходным маршрутом. В 1 970-80-х во многих местах 
залива была наЙдена нефть. 



Суэцкиii канал (Suez Сапа!) ,  проложенный через Сузuкий nерешеек 
в Егиnте. Соединяет Красное море с восточной частью Средиземно
го моря. Протяженность 1 60 км от ПоJТГ-СдидА к СУЭUКОМУ ЗАЛИВУ, что 
дает возможность судам из Средиземного моря попадать в И ндийский 
ок. М инимальная ширина канала 55 м, глубина не менее 1 2  м. Стро
ительство, nроводившееся французской комnанией Сузuкого канала, 
было завершено за 1 1  лет в 1 869. Владение каналом сохранялось в руках 
Франuии и Великобритании до его наuионализаuии в 1 956, что вызва
ло международный кризис (СУзuкий кРизис) . Хотя канал был зашишён 
международными соглашениями, он дважды закрывался. Впервые это 
произошло в период Суэuкого кризиса. Вновь он был закрыт для судов в 
ходе ШЕстиднЕвной войны и не функционировал до 1 975. Один из самых 
оживлённых в мире судоходных маршрутов. 

Су:;щкиii кризис (Suez Cгisis) ( 1 956), кризис в международных от
ношениях, возн икш и й ,  когда еги петский президент Гамаль Абдель 
НдсЕР национализировал СУэцкий кдндл после отказа западных стран 
в обешанной ими финансовой помоши для строительства АсУднекой 
плотины. Фран цузы и англичане, зашишая интересы компан ии,  вла
девшей каналом, ввели войска и оккупировали Зону канала. Их со
юзник Израиль занял Синдйский п-ов. Международный протест вы
нудил французов и англичан вскоре вывести свои войска, а Израиль 
вывел войска в 1 957.  Инцидент привёл к тому, что британский пре
мьер-министр Э. Иден ушёл в отставку, и стал публичным призна
нием потери Великобританией статуса мировой державы . П рестиж 
Насера в развиваюшихся странах, напротив, вырос. См. также: АРд
Бо-изРдильские войны. 

Су Ю  (Xu Yue) ( 1 85,  Дунляй, Китай - 227, Китай), китайский астроном 
и математик. Написал несколько книг, из которых сохранилась только 
Шушу цзий ( • М етоды счёта•) ;  некоторые учёные сомневаются в её под
линности. Книга использовалась в качестве дополнительного учебника 
математики в государственных университетах в периоды династий Тан 
(6 1 8-907) и Сун (960- 1 279). В первой части книги приведены три ме
тода вычисления степеней числа 10 вплоть до 1 0""" (традиционно назьt
вавшихся •большими числами•) и упоминается о методе бесконечного 
образования ешё больших чисел. Вторая часть содержит описания раз
личных устройств для представления очень больших чисел или даже для 
операций над ними. Среди таких устройств упомянуто подобие абака, 
который, как считают некоторые учёные, появился в Китае. 

Сфаrнум (торфяной мох) (sphagnum moss; peat moss) (Sphagnum), род 
мхов, включающий более 1 60 видов, растуших плотными массами, от 
бледно-зелёного до тёмно-красного uвета, вокруг водоёмов, в болотах 
и трясинах, на сырых, кислых почвах и по берегам озёр от тропиков до 
субполярньrх областей.  Находясь в воде, может удерживать количество 
воды, в 20 раз превосходящее его собственный вес. Отмершие остатки 
сфагнума спрессовываются и преврашаются в торф, который добы
вают, сушат и используют в качестве топлива, мульчи и как упаковку 
для транспортировки растений и живых водных животнЪIХ. Садоводы 
подмешивают торф в почву для увеличения влажности, пористости и 
кислотности почвы и уменьшения эрозии. 

Сфакс (Sfax; Safaqis), город-порт с нас.: 230 900 чел. ( 1 994) на востоке 
иентрального Туниса. Возникший на месте двух древних поселений, 
город развивалея как торговый uентр исламского мира. В 1 2  в. был 
занят норманнами, в 16 в. - испанцами, а позднее служил крепо
стью пиратов БЕРБЕРСкого БЕРЕГА. Перед оккупацией Туниса Франии
ей Сфакс подвергся массированной бомбежке французского флота в 
1 88 1 ,  и вновь сильно пострадал от бомб в период Второй мировой вой
ны, когда служил базой германских войск до взятия английскими вой
сками в 1 943. Второй по величине город Туниса, транспортный узел и 
главный рыболовецкий nорт. 

Сфера вnи•нк• (sphere of influence),  в международной политике, тре
бование государства на эксклюзивный или преобладающий контроль 
над зарубежными территориями. Начиная с конuа 1 880-х, евроnейские 
колониальные державы заключали соглашения, в которых закрепляли 
обещания не вмешиваться в дела других во взаимно признанных сфе
рах влияния в Африке и Азии. П осле прекрашения колониальной экс
пансии возникли геополитические, а не законные притязания на сферы 
влияния, например, притязания США на доминирование в Западном 
полушарии, по гораздо ранней МонРО ДОКГРИНЕ (Monroe Doctrine) и экс
пансия Советского Союза в Восточной Европе, в период после Второй 
мировой войны. См. также: Железный ЭдНдВЕС. 

Сфинкс (sphinx), мифологическое существо с телом льва и головой чело
века. Фигурирует в египетском и древнегреческом искусстве и легендах. 
Считается, что крылатая сфинкс Фив мучила людей, требуя ответ на за
гадку, которой её научили МУЗы: •Что имеет одну душу, сначала ходит на 
четырёх ногах, потом на двух, а потом на трёх?• И съедава каждого, кто 
отвечав неправильно. Когда Эдип правильно ответил, что это •человек• -
сначава ползает на четырёх ногах в младенчестве, ходит на двух ногах, ког
да вырастает, и опирается на трость в старости, сфинкс убила себя. Самый 
ранний и наиболее известный пример сфинкса в искусстве - Большой 
сфинкс в Гизе в Египте, создан в 2500 до н. э. Сфинкс появился в грече
ском искусстве в 1 600 до н. э. и в Месопотамии в 1 500 до н. э. 

Большой сфинкс из Эль-Гизьt, 4 династия. 
Е. STREICHAti-SHOSTAL ASSOC. 

С1сама 1054 1001 

Сфарца (Sforza family), итавьянская династия, которая правила 
М иланом ( 1 450- 1 535). Начаво положил преуспеваюший крестьянин, 
nозже кондотьер Муuио Аттендоло ( 1 369- 1 424), кому дали прозви
ще Сфорuа (•Сила•). Его незаконньtй сын Ф. Сфорuа стал герцогом 
М илана в 1 450. Галеаuuо Мария Сфорuа ( 1444-76) наследовал своему 
отuу в 1 466, и, хотя он был деспотичным правителем, культивировал 
рис, построил канавы и поощрял торговлю, а также поддерживал раз
витие искусств; убит заговорщиками, которые безуспешно надеялись 
поднять народное восстание. Джан Галеаuuо Сфорuа ( 1 469-94) насле
довал своему отuу в 1 476 под регентством его матери и дяди, Л. СФОРцы, 
который узурпировал правление в 1 48 1  и добился могущества М илана. 
После того как Ладавико был отстранен от власти Людавикам Xll, ко
ролем Франции в 1 499, его сын Массимильяно Сфорuа ( 1 493- 1 530) 
возвратился, но недолго правил ( 1 5 1 3- 1 6),  пока не уступил герцогство 
Франuии. Другой сын, Франческа Мария Сфорuа ( 1495- 1 535), вернул 
герцогство после французского поражения и правил с 1 522 до своей 
смерти. Он не оставил наследников и завершил гериагекую линию в 
1 535. Герцогство перешло к КАРЛУ V и Габсбургам. Потомки Сфорuа Се
кондо (незаконного сына Франческа Сфорца) став и графами Сфорuа, 
среди них был дипломат граф К. СФОРЦд. 

Сфарца Лодовкко (Sforza, Ludovico) (27 июля 1 452, Вилжевано, Па
вия, герцогство М иланское - 27 мая 1 508, Лош, Тубранн, Франuия ),  
регент ( 1480-94) и герuог М илана ( 1 494-98). Второй сын Франческа 
Сфорuа, он получил прозвище •Мавр• из-за тёмного uвета кожи и чёр
ных волос. Составил заговор, чтобы стать регентом при своём юном 
племяннике. Сделав М илан величайшим среди итавьянских государств. 
Сфорuа покровительствовал учёным и художникам, в частности ЛЕОНАР
до ДА Винчи, что еделава его двор известным во всей Европе. Заплатил 
имnератору Максимилиану 1 ,  чтобы тот объявил его герцогом М илан
ским и стремился удавить французов из Итавии. После того как Люда
вик Xll захватил М илан ( 1 498), Сфорuа предпринял неудачную попытку 
отвоевать его ( 1 500), но был захва<rен в плен и умер в тюрьме. 

Сфарца Kapno (Sforza, Carlo, Couпt) (25 сент. 1 873, Монтиньозо ди 
Луниджиана, Итавия - 4 сент. 1 952, Рим), граф, итавьянский дипломат. 
П ришёл на дипломатическую службу в 1 896 и служил в посольствах во 
многих странах. Был министром иностранных дел ( 1 920-2 1 )  и послом 
Итавии во Франuии ( 1 922), но ушёл в отставку, отказавшись служить 
при Б. МУссолини. Убеждённый антифашист, жил в добровольном из
гнании в Бельгии (до 1 939) и в С ША ( 1 940-43). Возвратился в Итавию 
после Второй мировой войны и занимав различные правительственные 
посты, включая министра иностранных дел ( 1 947-5 1 ). 

Схк-а 1054 ( Раскол Восточной и Западной церквей) (Schism of 1 054; 
East-W:st Schism), разделение Византийской и Римской церквей. Вос
точная и Западная церкви долго время имели расхождения в доктринах 
о триединстве Бога и трёх Его ипостасях - Бог Отеu, Бог Сын и Бог 
Святой Дух. Восточная церковь не соглашалась на введение uелибата 
для священнослужителей и ограничение права конфирмации еписко
пов. Имелись также споры между Римом и Константинополем, вклю
чая утверждение Католической церкви о божественной nрироде власти 
Папы. В 1 054 Римский папа Лев IX через своего представителя Гумберта 
де Сильву Кандиду и патриарх Константинопольский МиХАил КЕРУЛАРИй 
отлучили друт друга от церкви, закрепив тем самым окончательный раз
рыв между двумя церквами. Т реши на расширилась в последующие века, 
и церкви больше не объединились, хотя отлучения от церкви бьtли сняты 
и Папой, и Константинопольским патриархом в 20 в. См. также: ПРдво
сЛАВиЕ: КАтолицизм. 
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Схопастмка (Scholasticism) , наnравление в богословии и философии, 
возникшее в 1 1  в.; стремилось сочетать учение АРистотЕЛя, с христиан
скими догматами. Целью схоластики был синтез учёности, в котором 
иерархию знакия увенчает богословие. Ведущими представителями 
р31tней СХОЛаСТИКИ были П. АБЕЛЯР, СВ. днСЕЛЬМ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ, СВ. Аль
БЕРТ ВЕЛикий и Р Бэкон. Расцвет схоластики nришелся на 1 3  в. и был 
связан с сочинениями и учением св. Фомы Аквинского. К 1 4  в. схоласти
ка nришла в упадок, но заложила основы для многочисленных перио
дов возрожnения и пересмотра в последуюшие века, особекно nри пале 
Льве XIII ( 1 879), который стремился осовременить взгляды средневе
ковых схоластов. Среди современных философов, испытавших влияние 
схоластики, Ж. МАРИТЕн и Этьен Жильсон ( 1 884-1 978). 

Сценарий (screenplay), записанный текст, являюшийся основой для 
съемки фильма. Сценарии, как nравило, включают не только диалоги 
межnу персонажами, но также и покадровое развитие действия в филь
ме. Сиенарии могут быть адаптаuией романа или пьесы, но могут быть 
наrтисаны и ка основе оригинальных идей, nредложенных сценариста
ми или их сотрудниками. Они обычно подвергаются многочисленным 
переработкам, сценаристы должны учесть nредложения режиссёров, 
nродюсеров и других спеuиалистов, занятых nроизводством фильма. 
Ранние чёрновые варианты часто включают лишь ремарки к плани
руемым сценам, но по мере готовности сиенарий nревращается в nод
робное руководство для съёмки, nри этом зачастую довольно подробно 
расписаны действия и жесты персонажей.  

Сценические механиэмы (stage machinery), nриспособления для соз
дания театральных эффектов, в т. ч. для быстрой смены декораций, осне
шения, звуковых эффектов. Подобные nрисnособления исnользовались 
с 5 в. до н. э. ,  когда греки стали исnользовать кран для спуска к сцене 
актёра, играющего бога (deus ех machina), а также движущиеся декора
ин и на колесных платформах. В средневековых мистЕРиях использова
ли люки для nоявления дьяволов, а также сnец. механизмы для nолёта 
ангелов. В nериод итальянского Возрожnения сценические механизмы 
применялись для сnектаклей, nоказываемых в церквях no религиозным 
nраздникам. В 1 7  в. итальянец Джакомо Торелли ( 1 608-78) изобрел сис
тему для nередвижения крьшьев сцены, что nозволило быстро менять 
дизайн сиены. В 1 9  в. nоявились сложные сuекические механизмы с зер
калами и системой люков, сnособные создавать впечатление магической 
иллюзорности действия. К конuу 20 в. nодобные nредстааления вышли 
из моды, за исключением музыкальных театров. Современные гидрав
лические сценические механизмы nозволяют быстро и nрактически бес
шумно изменять оформление сцены. См. также: сцЕничЕский дизАйн. 

Сценический диэайн (stage design) ,  эстетическая комnозиuия теат
рального действия, основанная на освещении, декорациях, костюмах 
и звуке. Художественно оформленные декораuии и сценические плат
формы на колесах исnользовались ешё в древнегреческом театре, но 
большая часть нооовведений в оформлении сцены nоявилась в театре 
Итальянского Возрожnения, когда широкое расnространение nолу
чили декорационные задники, nерсnективное архитектурное оформ
ление и частая смена декораций. Итальянские новинки nоявились в 
Англии в 1 605 благодаря И. Джонсу и исnользовались в nридворном 
театре. В конце 1 9  в. на оформление сцены оказало влияние новое те
чение - натурализм, которое стремилось к максимально точному вос
nроизведению nри nомощи декораций места действия. В 20 в. уnрошён
ное оформление сцены nозволило сфокусировать внимание зрителя на 
актёре. Оформление сцены nодвергалось значительному воздействию 
11нноваuий в оснещени11, от использования свечей в nериод Возрожnе
ния до масляных ламn в 1 8  в. и исnользования газа и электричества в 
1 9  в. Комnьютерный контроль за освещением nозволяет осуществлять 
комплексные эффекты, может объединить все элементы сценического 
дизайна. См. также: сцЕничЕскиЕ мЕХАНизмы. 

Сцинки (skink) (Scincidae), семейство ЯЩЕРИЦ, около 1 275 видов. Расnро
странены в троnиках и в умеренных областях Северной Америки и Азии. 
Тело uилиидрическое, коническая голова и длинный сужающийся хвост. 
Длина тела 20 см, некоторые виды достигают 66 см. Ноги короткие или 

Широколобый сцинк (Eumeces laticeps). 
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отсутствуют, барабанные nереnонки ааавлены. В основном наземные 
или норные, некоторые виды ведут древесный или nолуводный образ 
жизни. Питаются мелкими бесnозвоночными, крупные виды раститель
ноялные. Некоторые виды откладывают яйца, другие живородяши. 

Сциnион Африканский Мпадwий (Сuиnион Эмилиан; полн. имя 
Лублий Корнелий Сuипион Эмилиан Африканский Нумантийский) 
( Scipio Africanus (the Younger); Scipio Aemilianus; PuЫius Comelius Scipio 
Aemilianus Africanus Numantinus) ( 1 85/ 1 84 - 1 29 до н. э., Рим), римский 
nолководец, имя которого связано с окончательной rтобедой Рима над 
КдРФАГЕном. Сын Эмилия Паала, был затем усыноален Публием Сии
лионом, сыном СциnионА АФРиКАНского СтАРшЕго. ПолиБий связывал его 
имя с nонятиям и чести, славы и воинской доблести. Впервые nроявил 
себя в Третьей МАкЕдонской войнЕ ( 1 6 8 до н. э.).  затем вёл военные дейст
вия в Исnании. В 1 50 до н. э. отnравился в Африку в качестве воеltНого 
ТРИБУНА, одержал ряд nобед в борьбе с карфагенянами и был назначен 
главнокомаидующим. В 1 47 до н. э. был избран консУлом и вновь на
nравлен в Африку, где в 146 до н. э. захватил и до основЗitИЯ разрушил 
Карфаген. Сиилион завершил Вторую ПУничЕскУю войнУ и создал новую 
nровинuию Африка. Вновь став консулом в 1 34 до н. э., nолучил коман
дование в войне с кельтиберами (КЕЛьТИБЕРия), умиротворил Исnанию, 
захватив и разрушив Нуманuий ( 1 33 до н. э.). Вернувшись в Рим, стал 
nротивником законодательной деятельности своего дРуга Тиберия ГРАК
ХА. Накануне своего выстуnления в Сенате неожиданно умер. 

Сциnион Африканский Старший (полн. имя Лублий Корнелий Сuи
пион Африканский) (Scipio Africanus (the Elder); PubHus Cornelius Scipio 
Africanus) (236- 1 84/ 1 83 до н. э.), Литернум, Камлания) римский nолко
водец эnохи Второй ПУНичЕской войны. Родился в nатриuи31tской семье, 
из которой вышло несколько консулов. Как военный ТРИБУН, еражался в 
битве nри Каннах ( 2 1 6до н. э.), где его отрядам удалось избежать nолного 
разгрома. Несмотря на свою молодость, одержал nобеду в Испании, из
rnав оттуда карфагенян и отомстив тем самым за смерть отца. Как консул 
205 до н. э. nолучил nраво совершить наnадение на карфагенян в Африке. 
В 202 до н. э. одержал nобеду над ГАНниБАЛом в битве nри ЗдмЕ, завершил 
Вторую Луническую войну, заслужив nрозвище •Африканский•. Поли
тические nротивники во главе с КАтоном обвинили Сиилиона и его брата 
Луuия в том, что они заключили мир с Македонией на слишком мягких 
условиях и nрисвоили часть денег, которые Македония должна была nе
редать Риму. Несмотря на отсутствие доказательств у обвинителей, Сии
лион оставил nолитическую деятельность и умер ааали от Рима. 

Сыны Свободы ( LiЬerty, Sons of), организация американских колони
стов, образованная в 1 765 в знак nротеста nротив Закона о ГЕРБОВОМ сБо
РЕ. Название организаuин было взято из речи Исаака Барре в британском 
nарламенте, в которой •сынами свободы• бьши названы жители амери
канских колоний, выстуnающие nротив несnраведливых британских 
мер. Организация nризвала колонии к соnротивлению и nомешала nро
ведению в жизнь Закона о гербовом сборе. После отмены этого закона 
nродолжала выстуnать nротив британских мер в отношении колоний. 

Сыnной тиф (typhus), груnпа родственных заболеваний ,  вызываемых 
различными видами Риккпсий, которые выделяют в кровь токсины. Вне
заnно возникают головные боли, озноб, лихорадка, общие боли, вскоре 
nоявляется сыnь. Бактерии nереносятся вшами, блохами и клещами. 
Эnидемический сыпной тиф, расnростр31tЯемый платяными вшами, 
nротекает наиболее тяжело. Это заболевание является одним из бедст
оий в истории человечества, связанных с антисанитарией и стесненны
ми условиями жнзни. Улучшение гигиеltЫ nочти искоренило сыnной 
тиф в странах Заnада, однако во многих странах он сохракяется, не
смотря на современные вакцины и nрименение nестицидов для борьбы 
с вредителями. Эпидемический сыnной тиф, расnространяемый блоха
ми, живущими на крысах и других грызунах, nротекает мягче (смерт
ность менее 5%). Сыnной тиф, nередаваемый клещами, живущими на 
домаumем скоте, обычно рассматривается как отдельное заболевание. 
См. также: ПЯТНИСТАЯ ЛИХОРАдкА СКАЛИСТЫХ ГОР. 

Сыр (cheese), nродукт n итания, вырабатываемый из сnрессованного 
и обычно выдержанного творога, nолученного из свёркутого цельно
го молоКА nосле отделения его от сыворотки. Когда молоко скисает. 
образуются богатый белками сгусток (творожная масса) и сыворот
ка - жидкость с высоким содержанием лактозы .  Свёртыванию мо
лока сnособствует добавление химозина, сычужиого фермента, воз
действующего на основной молочный белок - казеин. Потом творог 
режется или разламывается, чтобы отделилась сыворотка. На процесс 
созревания и отвердения сыра влияют влажность сырной массы, её 
кислотность, nрисутствие микроорганизмов и другие факторы. Сыр 
вырабатывают из молока коров, лам, яков, буйволиц и др. животных. 
На Заnаде наиболее расnространены сыры из коровьего молока. Сор
та сыров варьируются в зависимости от содержания жира в молоке, 
нагревания или ПАСТЕРИЗАции и добавок в виде ферментов или культур 
БАКТЕРИЙ, ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБКОВ И ДРОЖЖЕЙ. Различают СЫРЫ ТВёрдые (наnр. ,  
чедлер, эдамский, эмментальский,  гауда, nроволонь, швейцарский),  
nолутвёрдые (лимбургский, горгонuола, мюнстерский, рокфор) и мяг
кие (бри, камамбер, рикотта, нефшатель, творожный). Сыр богат бел
ками, жирами, различными минералами (кальцием, фосфором, серой, 
железом) и витам ином А. 



Сырдарьw (античный Я ксарт) (Syr Darya; Jaxanes Riveг), река в Цен
тральной Азии, в Узбекистане, Ташкикистане, и Казахстане. Образуется 
nри слиянии двух nритоков в nлодородной Ферганской долине, течёт на 
запад-северо-заnад, доходя до АРАЛьского моРЯ. Длина 22 1 2  км. В нижнем 
течении протекает по восточному краю nустыни Кызылкум. Хотя это са
мая дЛИнная река в Центральной Азии, она переносит меньше воды , чем 
АмУДАРья. Воды реки используются в гидроэнергетике и дЛЯ орошения. 

Сычуань (Sichuan; Ssu-ch'uan; Szechwan), провинuия в долине верхнего 
течения р. Янцзы ( Ч анцзян), в юга-западном Китае с нас. 83 290 000 чел. 
(2000). Граничит с провинциями ЦинХАй, ГАНьсУ, Шэньси, ХУБЭй, ХэНАНь, 
ГУйчжоУ и ЮньНАНь, городом центрального подчинения ЧУнцином и Ти
БЕТОМ. Вторая по величине nровинция Китая, nл. 546 000 км'. В цен
тральной части находится впадина - Сычуаньекая котловина ( Красный 
бассейн) .  Адм. центр - ЧэндУ. Сычуань - одна из наиболее nлотно 
населённых и разнообразных по национальному составу nровинuий. 
Была одной из nервых среди территорий, заселённых китайцами в 1 тыс 
до н. э. Начиная с династии Чжоу ( 1 1 22 до н. э. - 22 1 до н. э . )  и вnлоть до 
династии Сун (960- 1 279) эта территория входила в различные государ
ственные образования; как провинuия была образована при династии 
Цин ( 1 644- 1 9 1 1 ). Во время Китайско-японской войны здесь (в ЧУнцине) 
была резиденция nравительства Гоминьдана; яnонцы так и не смогли 
nроникнуть на эту территорию. Это ведуший китайский nроизводитель 
риса, кукурузы ,  батата, район разведения круnного рогатого скота и сви
новодства. Наиболее развитая в nромышленном отношении nровинция 
юга-заnадного Китая; цеитр угледобь1чи, нефтеnереработки и химиче
ского nроизводства. Острая кухня Сычуани известна во всем мире. 

Сьерра клуб (Sieгra Club), американская организация, занимающаяся 
сохранением nриродных ресурсов, штаб-квартира которой находится в 
Сан-Франциска. Основана в 1 892 труnnой калифорнийцев, в их числе 
Дж. МьюР, которые хотели nоддержать экскурсии в nрироду в горах Ти
хоокеанского побережья. Как nервый её nрезидент, Мьюр сnособствовал 
вовлечению клуба в nолитическое движение за охрану при роды. И меет 
отделения во всех 50 штатах, занимается nросвешеннем населения в во
nросах окружающей среды и способствует продвижению местных, фе
деральных и государственных прирадоохранных законопроектов. 
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Сьерра-Леоне ( Республика Сьерра-Ле
оне) (Sierra L.eone; RepuЬlic of Sierra L.e
one), государство в Заnапной Африке. Пл.: 
7 1  740 км'- Нас.: 4 823 000 чел. (2002). Сто- 60 100"" 
лица: ФРИТдУН. Меиде и темне - самые мно-
гочисленные из nриблизителъно 1 8  этнических групп. Языки: английский 
(офиц.), кри011ъский (смешение анrлийского и разнообразных африкан
ских языков). Релиnш: ислам, традиционные верования, христианство. 
Денежная единица: леоне. Территорию можно условно разделить на четы
ре nриродные области: прибрежная. болотистая низменность, nолуостров 
Сьерра-Леоне с nокрытыми лесами горами. nовышающимися от низмен
ности: внутренние равнины, nокрытые гюлями, перемежающиеся леса
ми и восточная область с горн ым массивом. Более четверти территории 
страны покрыты лесами. Фауна включает шимпанзе, тигров, крокодилов 
и множество видов nтиц. Экономика основана в значительной степени на 
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сельском хозяйстве и горной промышленности. Рис, маниок, кофе, какао 
и nальмовое масло - главные с.-х. nродукты. Здесь добывают алмазы, же
лезную руду и бокситы. Глава государства и nравительства - президент. 
Наиболее древними nоселенцами, вероятно, были булом; менде и темне 
переселились сюда в 1 5  в. Португальцы посетили nрибрежную область в 
15 в, а 1 495 они nостроили форт на месте современного Фритауна. В 1 7  

в .  евроnейские суда реrулярно nосещали nобережье дЛЯ торговли рабами 
и слоновой костью, а англичане строили здесь фактории на офшорных 
территориях. В 1 787 английские аболиционисты и филантропы основали 
поселение Фритаун дЛЯ освобожденных и беглых рабов. В 1 808 nрибреж
ная область стала британской к011онией, а в 1 896 - британским nротекто
ратом. Г ос-во стало независимым в 1 96 1 ,  ресnубликой - в 1 97 1 .  С момента 
nринятия независимости Сьерра-Леоне страдало от частьrх военных nе
реворотов. В 1 990-х гражданская война, отмеченная ужасаюшими злодея
ниями, оnустошала страну. 

Сьерра-Мадре (Sierra Madre) ,  главная горная система в Мексике. 
Подразделяется на Заnадную Сьерра- Мадре, Восточную Сьерра-Мадре 
и Южную Сьерра- М адре. Все эти горные хребты простираются с северо
заnада на юго-восток. Заnадная Сьерра-Мадре nротягивается на 1 1 20 км 
nараллельна Калифорнийскому заливу и побережью Тихого ок. ; её вер
шины превышают 1 800 м, отдельные из них - свыше 1 000 м. Восточ
ная Сьерра-Мадре начинается среди пустынных холмов nравого берега 
реки Рис-ГРАНДЕ и протягивается на 1 1 20 км параллелыю побережью 
Мексиканского залива; средние её высоты ок. 2 1 50 м, высочайшая точ
ка - г. Пенья-Невала (3660 м).  Редко населённая Южная Сьерра-Мадре 
nротягивается через южные штаты Мексики ГЕРРЕРО и ОдхдКА, достигая 
ок. 2000 м высоты, nричём некоторые пики превышают 3000 м. 

Сьерра-Невада (Sierra Nevada) ,  горный хребет в США, на востоке Ка
лифорнии. Простирается от nусты ни МоХАВЕ до КдсКАдных гоР .ДЛ. 400 км, 
средняя ширина 50 км. Вершины хребта достиrают 3 000-4 000 м, выс
шая точка - г. Уитни. КруглогодИчный курортный центр, к которому 
легко добраться из крупных городских агломераций штата. 

Сьюорд Уиль11м rенри (Sewaгd, William Henry) ( 1 6  мая 1 80 1 ,  Флорида, 
шт. Нью-Йорк - 1 0  о кт. 1 872, Оберн, там же), американский nолитиче
ский деятель. Был сенатором шт. Нью-Йорк ( 1 830-34) и его rубернато
ром ( 1 839-43). Будучи сенатором США ( 1 849-6 1 ), возглавил движе11ие 
nротив рабства среди вигов и ресnубликанцев. Близкий советник nре
зидента А. Линкольнд, занимал nост гассекретаря ( 1 86 1 -69). Сумел пре
дотвратить nрюнание Конфедерации другими государствами, добился 
уреrулирования дела •ТРЕНТд». В 1 865 во время заговора Джонд Уилксд 
БУТд получил ножевое ранение, но остался жив. Ш ирокую известность 
ему nринесли успешные переговоры о покупке Аляски ( 1 867), которую 
критики называли .глуnостью Сьюарда». 

Сыодад-Хуарес (Jш\rez; Ciudad Juarez), город с нас. 1 1 87 275 чел. (2000) 
на севере штата ЧИУдУд в Мексике. Расnоложенный на р. Рио-ГРдНДЕ наnро
тив г. Эль-Пасо в Техасе, город был известен как Эль-Пасо-дель-Норте и 
nолучил нынешнее название в 1 888 в честь национального героя Мексики 
Б. ХУАРЕСА, чья резиденuия расnолагалась в городе в 1 865. Ныне это важный 
nограничный город. торговый цеитр района по вырашиванию хлоnчатни
ка. Город значительно nырос с 1 970-х вследствие роста числа сборочных 
заводов, ориентированных на эксnорт. Имеется миссия Гуадалупе ( 1 662). 

«Сьюnримс» (Supremes), американское поn-соул вокальное трио. Пер
вый состав - Дайана Росс (наст. имя Дайан Эрл. Еагlе, род. 1 944), Мэри 
Уилсон (Wilson: род. 1 944) и Флоренс Баллард ( Ballaгd; 1 943-76) - начал 
заnисываться на студии •МотдУН• как группа Primettes по окончании дет
ройтской средней школы. шт. Ми<1иган. Длинная череда записанных на 
•Мотауне• в сер. 1 960-х хитов, многие из которых были наnисаны брать
ями Холлаид и Ламоном Дозье ( Dozieг). началась с •Wheгe Did Our Love 
Go?• и включала • ВаЬу Love• и •Stop1 1 n the ame of Love•. В 1 966 на сме
ну Баллард nришла Синди Бердсонг ( Biгdsong; род. 1 939). Росс покинула 
Supгemes в 1 969, а Уилсон ушла в 1 977. Баллард умерла в относительной 
бедности от остановки сердца. Сольная карьера Росс была весьма усnеш
ной, она снималась в кино (nрежде всего в Леди поет блюз (Lady Siпg.s the 
8/ues; 1 972)), а в 1 983 дала бесnлатный концерт в Центральном nарке в 
Нью-Йорке, который собрал рекордное количество зрителей. 

CыoЗUUI Анна (SeweU, Anna) (30 марта 1 8 20, Ярмут, Норфолк, Анrnия -
25 anp. 1 878, Олп Каттон, Норфолк), английская nисательница. С литерату
рой её познакомила мать, автор nоnулярных книr дЛЯ детей. В раннем дет
стве заинтересовалась лощапьми и правилами ухода за ними. Прикованная 
к инвалидНОму креслу, свои nоследние годы nроводила, сочиняя книги для 
детей. Классическим является роман Приключения Чёрного Красавчико ( 1 877) 
-оавтобиография• умного nородистого коня. Роман имел чёткое моральное 
предназначение и д011Жен был nомочь nрекратить жестокую nрахтику ис
ПОIIЪЭОвания короткой узды, не дающей лошади опустить голову. 

Сэй Жан-Еiатист (Сей; Say, J(ean)-B(aptiste) (5 янв. 1 767, Лион, Фран
ция - 1 5  нояб. 1 832, Париж), французский экономист. Издавал журнал 
и основал nрядильную фабрику, затем учился в Консерватории искусств 
и ремесел ( 1 8 1  7-30) 11 в Коллеж де Франс ( 1 830-32). В своей главной ра
боте Трактат политической эконолши ( 1 803) выдвинул свой закон рын
ков, согласно которому nредЛожение создает свой собстnенный спрос. 
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Приnисывал возникновение экономической ДЕПРЕссии не общему де
фиuиту спроса, а скорее временному переnроизводству на отдельных 
рынках и недоnроизводству на других, и считал, что дисбаланс может 
автоматически устраниться, когда те, кто произвёл излишек nродукuии, 
nереориентируют своё nроизводство в соответствии с nредnочтениями 
потребителей. Закон Сэя оставался основным догматом ортодоксаль
ной экономической теории вnлоть до ВЕЛикой ДЕПРЕСсии. 

Сэкм Такакадэу (Сэки Кова) (Seki Takakazu; Seki Kowa) ( 1 640, Фуд
зиока, Яnония -24 окт. 1 708, Эдо), самый известный яnонский матема
тик, работавший в традИционном стиле васан (•яnонское вычисление•), 
которое было широко расnространено с нач. 17 в. до сер. 19 в., когда в 
Яnонию nришла заnадная наука. В раннем возрасте его усыновил Сэки 
Городзаэмон, чиновник-самурай, служивший в Совете no снабжению в 
Эдо и давший ему фамилию Сэки. Сэки занимал различные должности 
в качестве nроверяющего счета у Кофу Токугава Uунасиrэ (до 1 678) и 
затем у его сына, будущего высшего военачальника (сёгун) Токугавы 
Иэнобу (nериод Токугавы). Наиболее усnешно Сэки работал в алгебре, 
где создал новые мощные средства исследования и дал точное решение 
многих задач. Усnешно заимствовал математические nриемы из древних 
китайских источников. Сэки заменил табличной системой заnиси гро
моздкий китайский метод счётных палочек, уnростив тем самым про
uесс решения уравнений с более чем одной неизвестной. 

СэnМ�!JЦ*&р Дiкером Дейвмд (Sаliлgег, J(erome) D(avid) (род. 1 янв. 19 19 ,  
Нью-Иорк), американский nисатель. В 1 940 начал nубликовать короткие 
рассказы в nериодической nечати. После Второй мировой войны его рас
сказы, многие из которых основаны на его армейском onьrre, стали все 
чаще появляться в журнале Нью-Йоркер. В совокуnности его литератур
ный вклад насчитывает 1 3  рассказов и НОвеJ\11, объединённы.х в сборники 
Девять рассказов ( 1 953), Френи и Зоуи ( 196 1 )  и Выше стропила, плотники! 
( 1 %3). Его роман Над пропастью ео ржи ( 195 1 )  о nодростке nолучил nри
знание и критиков, и читателей, особеltно студентов колледжа. Последние 
годы живет в таинственном уединении в Нью-Хэмnшире, не nубликуется. 

Cэnn ДlкорАJК (Szell, George) (7 июня, 1 897, Будаnешт, Венгрия, Авст
ро-Венгрия - 30 июля 1970, Кливленд, Огайо, США), американский 
дирижёр венгерского происхоЖдения. Дебютировал как nианист в 1 1  
лет и до своего 20-летия уже был nианистом, дирижёром и комnозито
ром Берлинской филармонии. Прославился как оnерный дирижёр во 
многих городах Германии, включая Берлин ( 1 924-30), и в Праге ( 1930-
36). Когда началась Вторая мировая война, nереехал в США, дирижи
ровал в Метроnолитен-оnера ( 1942-46), затем возглавил Кливлендский 
оркестр ( 1 946-70). Там он установил строгую дисuиnлину, но завоевал 
nреданность музыкантов благодаря самоотверженности и требователь
ности no отношению к себе. Превратил оркестр в один из самых лучших 
оркестров мира, известный виртуозностью исnолнения. 

Сэмю'п" Герберт л .. оомс (Samuel (of Mount Carmel апd or Toxeth) ,  
HerЬert Louis Samuel, Is t  Viscount) (6  нояб. 1 870, Ливерnуль - 5 февр. 
1 963, Лондон), 1 -й  виконт, английский nолитический деятель. Работ
ник nатронажа в лондонских трущобах, избран в Палату общин в 1 902 
и nровёл закон, который установил судебные разбирательства и систему 
Борет л дЛЯ несовершеннолетних nрестуnников. Будучи министром nоч
ты ( 1 9 1 0- 1 4, 1 9 1 5- 1 6), национализировал телефонную связь. В качестве 
nервого английского верховного комиссара в Палестине ( 1920-25) сnо
собствовал улучшению региональной экономики и nоддерживал согла
сие среди религиозны.х общин. Председательствовал ( 1 925-26) в Коро
левской комиссии no угольной nромышленности и сnособствовал уре
гулированию всеобщей забастовки в мае 1 926. Возглавлял Либеральную 
nартию в Палате общин ( 1 93 1 -35). Став виконтом ( 1937), nолучил nост 
лндера nартии в Палате лордов ( 1 944-55). Будучи nрезндентом Британ
ского (nозже Королевского) инсти
тута философии ( 1 93 1 -59), наnисал 
nоnулярные труды, среди которых 
Практическая этика ( 1935) и Вера и 
Действие ( 1 937). 

Сэндберr Карп (Sandburg, Сагl) 
(6 янв. 1 878, Гейлсберг, шт. Илли
нойс, США - 22 июля 1 967, Флэт
Рок, шт. Северная Каролина), аме
риканский nоэт, историк, романист 
и фольклорист. Сменил множество 
профессий и даже участвовал в Ис
пано-американской войне, пока 
в 1 9 1 3  не nереехал в Ч и каго, rде 
работал журналистом. Получил 
признание в 1 9 1 4  благодаря nоэзии 
и, в частности, такому стихотворе
нию как Чикаго, пожалуй, самому 
знаменитому, оnубликованному 
u журнале Поэзия. Его свободный 
стихотворный стиль в стихах, nро
славляющих американских рабо
чих, nроявляется в таких работах 
как ДЬIМ 11 сталь ( 1 920), Народ, да 

Карл Сэндберг, 1 949. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ШТАТА ИЛЛИНОЙС. СПРИНГФИЛД 

( 1936). В сборниках Американский песенник ( 1 950) и Новый а.ыериканский 
песенник ( 1 950) собраны наnисанные им народные nесни. В числе его 
работ также - Авраа.ы Линкольн: годы прерий ( 1 926), Аераа.ы Линкольн: 
годы войны ( 1 939, Пулитuеровская nремия), Ка.ыень па.ыяти ( 1 948) и че
тыре книги дЛЯ детей, включая Истории Брюквы ( 1 922). 

Сооан .. -цзан (Xuanzang; Hsiian-tsang) (600, Гаши, Китай - 664, Чанъ
ань), китайский буддийский монах и путешественник в И ндию. Полу
чил классическое конфуцианское образование, затем принял буддизм. 
Пытаясь выяснить nротиворечия в священных nисаниях, в 629 отnра
вился в И ндию, чтобы изучать религию там, где она зародилась. После 
учёбы в знаменитом монастыре Наланда вернулся на родину в 645, nри
везя с собой сотни буддийских текстов, включающих некоторые важные 
священные книги махаяны. Провёл остаток жизни, занимаясь nерево
дом. Под влиянием учения йОГАЧАРЫ,  философ основал школу Фасян, 
которая затем стала nоnулярна в Яnонии nод названием Хоссо. Наnисал 
классические Записки о странах Зопада. 

Соодов Макс фон (полн. ШtiЯ Карл-Адольф фон Сюдов) (Sydow, Мах 
von; Carl Adolfvon Sydow) (род. 10  anp. 1 929, Лунд, Ш веuия), шведский 
актёр. Учился в Королевской драматической театральной школе Сток
rольма ( 1 948-5 1 ), был актёром театров в Мальмё и Стокгольме. Стал 
известен благодаря ролям суровых, nогружённых в себя nерсонажей 
фильмов И. БЕРГМАНА СедЬАtая печать ( 1 957), Как в зеркале ( 1 960), 3Шt1-
ний сеет ( 1 963), Стыд ( 1 968), Страсть Анны ( 1969); также снимался в 
фильмах американского и меЖдународного nроизводства - Величайшая 
из рассказанных историй ( 1 965), Изгоняющий дьявола ( 1 973), Пелле-завое
ватель ( 1 988), Куда приводят шчты ( 1 998), Особое мнение (2002). 

Соомта (suite), груnпа танuев или музыкальных nроизведений танuе
вального характера. Произошлаот объединявшихся в 14- 1 6  вв. поnарно 
танцев (nавана - гальярда, бас-данс - сальтарелло, и т. д.).  В 16- 1 7  вв. 
немецкие композиторы начали сочинять композиции из трёх или че
тырёх танuев, как, наnр., в сборнике Banchetto тиsicale И. Г. Шейна 
( 1 6 1 7) .  В конuе 17 в. традиционный порядок четырёх танцев был таким: 
АЛЛЕМАНДА, куранта, САРАбАНДА и жига. Остальные танuы расnолагались 
меЖду САРАБАндой и жигой. В 19 в. сюитой стали называть комnозиuии из 
инструментальных отрывков из опер и балетов. 

Соой &эйхун (Xu Beihong; Hsii Pei-hung) ( 1 9  июля 1 895, Исин, nро
винuия Uзянсу, Китай - 26 сент. 1 953, Пекин), китайский художник и 
nреnодаватель искусства. Стал странствующим nрофессиональным ху
дожником в раннем отрочестве и учителем искусства до достижения 20 
лет. Вnервые nосетил Шанхай в 1 9 1 2  и в течение nоследующих несколь
ких лет изучал заnадный стиль живоnиси. В 1 9 1 8  уехал в Пекин, где был 
назначен nреnодавателем Пекинекого университета ассоuиаuии худо
жественных исследований. Считал, что только реалистический nодход 
современной заnадной живоnиси может оживить китайскую живоnись. 
После учебы в П ариже и Берлине, nредставил большую переанальную 
выставку в Шанхае в 1 926, утвердившую его славу как современного ки
тайского мастера. Знаменит своими историческими картинами, порт
ретами и изображениями лошадей, кошек и других животных, в равной 
стеnени был искусен в заnадных средствах и в традиционном китайском 
методе рисунка чернилами. Его строгие и стилистически выдержанные 
изображения лошадей особенно высоко ценились китайскими крити
ками и знатоками и доставили ему всемирную и звестность. В 1927 вер
нулся на nостоянное жительство в Китай, где nродолжал nреnодавать. 

Сооnnм-Проодом (наст. Шt1Я Рене-Франсуа-Арман Прюдом) (Sully 
Prudhomrne; Rene-Franc;ois-Armand 
Prudhomme) ( 1 6  марта 1 839, Па
риж - 7  сент. 1 907, Шатней-Малаб
ри), французский nоэт. Первое, что 
вдохновило его nисать стихи, - не
счастная любовь. Оnубликовал мно
горечивые и меланхоличные стихи 
в сборнике Стихотворные стансы 
( 1 865), включающем его знаменитое 
стихотворение Разбитая еоза. Позд
нее nринял более объективный nод
ход nарнасuев и nытался выразить 
стихами философские идеи. К его 
более nоздним известным nроизве
дениям относятся: Справедливость 
( 1 878) и Счастье ( 1 888). В 190 1  стал 
nервым лауреатом Н обелевской 
nремии в области литературы, его 
высоко оценивали такие современ
ники, как, наnример Л. Н. Толстой. 

Соорреаnмэм (Surrealism),  наnрав- Сюлли-Прюдом. 
ление в изобразительных искусствах н. ROGER-VIOLШ. 
и литературе Евроnы между Первой ------------
и Второй мировыми войнами. Сюрреализм вырос, nреЖде всего, из бо
лее раннего наnравления ДАДАИЗМА, создававшего nеред Первой мировой 
войной работы антиискусства, намеренно бросавшие вызов смыслу; 
сюрреализм возник в русле реакuии против •раuионализма•, nриведше-



го к Первой мировой войне. Наnрааление бьuю основано в 1 924 А. БРЕ
тоном, как средство соединить мечту и фантазию с ежедневной реально
стью м я того, чтобы создать •абсолютную реальность, сверхреальностм. 
Исходя из теорий 3. ФРейДА, он пришёл к выводу, что бессознательное 
было источником воображения. Бретон был nоэтом, но основные дос
тижения сюрреализма оказались в сфере живоnиси. Некоторые худож
ники nридерживались органического. символического или абсолют
ного сюрреализма, выражающего бессознательное через наводящие на 
размышления, но неоnределённые биоморфные образы (напр., Ж. АРП. 
М. ЭРнст, А. Мдссон. Ж. МиРО). Другие создавали реалистически напи
санные образы, выхватывая их из контекста и помещая в nарадоксальное 
или шокирующее обрамление (С. Ддли. Р. МдгРИтт). Благодаря своему 
упору на содержание и свободную форму, сюрреализм nредстамял собой 
альтернативу современному, крайне формалистическому КУБИЗМУ и стал 
ответственным за сохранение в современной живоnиси традиционной 
ориентации на содержание. 

Сюртсей (Sunsey), остров вулканического nроисхождения к югу от побе
режья Исландии. Появился в результате извержения в ноябре 1 963. Через 
4 года из извергшейся лавы образовался остров пл. 2,5 км' и высотой 1 70 м 
над уровнем моря. Назван по имени бога огня из исландских мифов, в на
стоящее время яаляется природным заповедником и местом nроведения 
совместных исландско-американских биологических исследований. 
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Cw rуй (Xia Gui ;  Hsia Kuei), (работал 1 1 95-1 224, Uяньтан, nровинция 
Чжэцзян, Китай), китайский мастер nейзажной живописи. Ся служил в 
Императорской академии живоnиси, и большинство источников соглас
ны, что он следовал стилистической традиции nредшествующего пейза
жиста академии, Ли Т дНА. Ся и его современник, Мд ЮАНь, были самыми 
влиятельными членами академии, и созданная ими живописная школа 
стала известна как школа Ма-Ся. Большинство Сохранившихея работ Ся 
nредстамяют собой листы альбома. написанные на шёлке. Его тиnичное 
nроизведение точно рассчитано и тщательно уравновешено, передавая 
сцену словно сквозь туман, резко выделяя немногие пункты и затемняя 
другие. Китайскис nисатели говорили об исnользовании им •расщеnлен
ной кисти• (т. е., оконечность кисти разделена так, что можно сделать од
новременно два или более мазка) nри наnисании древесной листвы и nри 
свободном рисунке •без линейки•. Хотя его влияние было ощутимым, 
только в современную эnоху он был nричислен к ведущим мастерам ки
тайского пейзажа и к великим интерпретаторам nрироды в искусстве. 

Сwнцэ•н (Xiang Riveг: Hsiang Riveг; Siang River), река в nровинции ХУНАНь. 
в юго-восточном Китае. Один из главных nритоков р. Янцзы, стекает со 
склонов гор на севере ГУАНСи-Чжуанскоrо автономного района. течёт через 
nровинuию Хунань, в озеро Дунтинху, затем в Я нцзы. ДЛина 800 км . Круп
ные суда из Янцзы могутnодниматься no Сянuзяну вnлоть до г. ЧАНША. Река 
являлась торговым путём с севера на юг на щхrrяжении нескольких веков. 
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Табак (lobacco) ( Nicotiana). род растений. а также их заготовленные ли
стья, используемые после обработки для курения. нюхания, жевания и 
извлечения никотиНА. Табак настояший (N. tаЬасит) родом из Южной 
Америки, Мексики и Вест-И ндии, достигает 1 -2 м в высоту и обычно 
образует розовые uветки и огромные листья (0,6- 1 м вллину и вполовину 
меньше в ширину). Согласно свидетельству ХРИСТОФОРА КолумБА, местные 
жители использовали табак так же, как это делается сегодня, и в том чис
ле в религиозных uеремониях. Считалось. что табак обладает лекарствен
ными свойствами, и с этой uелью он бьUl ввезён в Европу и в другие части 
света, став главным товаром, который британские колонисты меняли 
на европейские изделия. В настояшее время растёт озабоченность свя
занным с табаком серьёзным риском лля здоровья. включая различные 
раковые заболевания и болезни дыхательных путей, 'ПО привело к про
ведению кампаний против его использования, но число nриверженuев 
табака во всем мире продолжает увеличиваться. По 
оuенкам Всемирной Организаuии Здравсюхранения, 
от курения ежегодно умирают 3 млн челооек. и через 
20 лет оно вызовет больше смертей, чем любое др. за
болевание. 

Табари апь- (Tabari. а!; 11олн. шоtя Jafar Mulшm111ad ibn 
Jarir Аль-ТаЬаri) (839, Амол, Иран - 923, Багдад, Ирак), 
мусульманский учёный. комментатор Корана и исто-
рик. После учёбы в исламских учебных центрах в Ираке. Сирии 
и Египте наnисал краткий Комментарий Корана (ТАФСИР). в котором он 
давал примечания к свяшенной книге ислама со всеми юридическим.и, 
лексикографическими и историческими объяснениями, nереданным11 
в хддиСАХ. Другой важной работой бьuш ИcmoptlЯ 11ророков и царей. кото
рая рассказывала историю человеческой щ-tвилизаuии от её появления 
до nадения династии Омейядов. 

Табаско (Tabasco). штат с нас. 1 89 1 892 чел. ( 2000) на юго-востоке 
Мексики. Пл. 25 267 км', адм. центр - Вилья-ЭРМОСА. Доколум
бова индейская культура nредставлена культурами индейских 
nлемен: киче, ольмЕки. табаска и науа. В 1 5 1 8  на этих землях 
впервые побывали европейцы; Э. КоРТЕС в 1 5 1 9  столкнулся с 
соnротивлением инлейuев, которые были частично покоре� 
ны в 1 530-е и 40-е. Табаско стал штатом в 1 824. Доходы штату 
приносило сельское хозяйство, лесная nромышленность, nчеловодство, 
рыболовство и скотоводство. пока в 1 960-х не началась добыча нефти. 
Теперь штат входит в число ведуших производителей нефти. 

Табnа (taЬia), пара небольших барабанов, основной перкусеионный 
инструмент Северной Индии. Правой рукой играют на даяне - высо
козвучном барабане приблизительно цилиндрической формы, как nра
вило, из дерева. с мембраной из кожи. и обычно настраивается на один 
из тонов раги. Баян, на котором играют левой рукой, - басовая литавра, 
обычно изготавливается из меди. Её звук меняется в зависимости от силы 
давления ребра ладони исполнителя . На мембрану каждого барабана на
носится чёрный круг из специальной настроечной пасты, который дает 
гармоничные обертонь1. 

Табмен rарриет (иаст. илtя Армиона Росс) (Tubl11an, Harriel; Arminla 
Ross) � 1 820, округ Дорчестер, Мэриленд - 10 марта 1 9 1 3, Оберн. шт. 
Нью-Иорк), американская аболиционистка. Родилась в рабстве, сбежала 
на Север по «ПодзЕмной жЕЛЕзной дОРОГЕ• в 1 849. Несмотря на большое 
вознаграждение за её арест. часто ездила на Юг и nомогла в освобожлении 
более 300 рабов. Известная как <•Моисей своего народа•, вызывала восхи
шение аболиционистов. Джон БРАУН называл её генерал Табмен. Во время 
Гражданской войны в С ША служила санитаркой, nрачкой и разведчицей 
в войсках северян в Южной Каролине. Позднее поселилась в Оберне. за 
службу в годы войны ей была назначена пенсия федерального значения. 

Табмен УиnьАм Ваконарат Wадрак (Tubmaп, WiШam V(acaпarat) 
S(hadгach)) (29 нояб. 1 895. Xapnep. Л иберия - 23 июля 1 97 1 ,  Лондон), 
президент Либерии ( 1 944- 7 1  ) .  Самостоятельно получил юридическое 
образование, бьUl обшественным консультантом, nостепенно nродви
нулся до должности в Верховном суде ( 1 937 -44). Как президент, Табмен 
ввёл избирательное право и право собственности для женшин, разре
шил входить в состав правительства представителям всех этнических 
груnп и создал обшенациональную систему средних школ. 

Табу (!аЬоо), запрет на прикосновения, речь или действие из страха пе
ред немелленным наказанием со стороны сверхъестественных сил. Этот 
термин имеет полинезийское происхожление и впервые был обнаружен 
капитаном Дж. КУКом во время его вюита на о-ва Тонга в 1 77 1 .  В то же 
время табу сушествовали практически во всех культурах. К ним могут от
носиться запреты на ловлю рыбы или охоту в определённое время года, 
употребление в пишу определённых nродуктов, обшение с членами друтих 
социальных классов, контакт с мертвецами и выnолнение оnределённых 
действий женшИнами во время менструации. Несмотря на то что в ряде 
случаев наложение табу бьUJо связано с предотвращением очевидного 
риска лля здоровья и безоnасности, тем не менее не сушествует обшеnри
нятого объяснения лля сушествования большого количества других табу. 
Большинство авторитетных учёных полагают, что они в основном связаны 
с объектами и действиями. которые являются значимыми дЛЯ сохранения 
обшественного nорядка. 

Тавр (Tauгus Mounlains), горная цепь на юге Турции, nротянувшаяся 
параллельно берегу Средиземного моря от оз. Эгридир на заnаде до вер
ховьев ЕвФРАТА на востоке. В горной системе Тавра множество вершин ,  
высота которых nревышает 3 000-3 700 м .  К северу от Т АРСА хребет пере
секает проход Киликийскис Ворота ллиной 6 1  км, который с древности 
исnользовался для торговых и военных экспедиций. 

Тавтоnоrиt1 (tautology), в лоrиКЕ утверЖдение, которое нельзя отрицать не
противоречивым образом. Так, суждение: •Все холостяки являются либо 
мужчинами, либо не мужч.инами• - утверЖдает относительно всего, что 
попадает под определение холостяка, что это есть мужч.ина или что это не 
есть мужчина. В исчислении высказываний п.аже сложные символические 
выражения, такие как i(A ::::> В) л (С ::::> � В) 1 ::::> (С ::::> � А), могут быть пред
ставлены в качестве тавтологий путём составления таблицы истинности 

всех возможных комбинаций Т (истина) и F (ложь) 
их аргументов А, В, С. Тавтология может быть чис
то формальной (это скорее не утвержление, а форма 
утверЖдения), и в некоторых системах только такие 
формальные истины являются тавтологиями. 

Taranы (lagalog), круnнейшая культурно-лингвис
тическая группа Филиппин. Составляют основную 
часть населения Манилы и нескольких nровинций 

вокруг города. Большинство приналлежит к Католической 
церкви и занимается сельским хозяйством; главные товарные куль
туры - сахарный тростник и кокосы. Главенствуюшая роль Манилы 
обеспечила городскому тагальскому населению ведушие позиции в 
экономике Филиппин. Тагальский язык стал основой nилипино, 
государственного языка. 

Таrаnьский Аэык (тагалог) (Tagalog language), один из двеТРОНЕ
зийских языков; расnространён на Филиппинах, где он является 
родным для примерно 1 7  млн чел. на о. Лусон и no крайней мере 

1 ,5 млн филиппинских эмитрантов за пределами Филиппин. 
Являясь основным языком Манилы, столицы и наиболее 
важного центра Филиппин, тагальский давно стал языком 
обшения и за пределами своего основного ареала. Обогатив 

свой словарь за счёт других филиппинских языков, тагальский 
послужил основой для языка nилипино (или филиnnинского), который 
в настояшее время понимают более 60% населения Республики Филип
пины. Хотя до 16 в. в тагальском исnользовалось письмо южноазиатского 
происхожления (индийского ПРОИСХОЖДЕния письмЕнности), вся современ
ная литература на этом языке пишется на модифицированном мтинском 
АЛФАВИТЕ. 

Tarop Рабиндранат (Tagore, RaЬiпdranalh) (7 мая 1 86 1 ,  Калькутга, Ин
дия - 7 авг 1 94 1 ,  там же), индий
ский бенгальский поэт, писатель (на 
бенгальском языке), композитор и 
живописец. Сын Д. Тагора, он опуб
ликовал несколько книг поэзии, 
включая Маноши, в дВадцать лет. Его 
поздняя религиозная поэзия бьmа 
представлена Западу в ГитанджШ!и 
( •Жертвенные nесни•, 1 9 1 2). Пу
тешествуя по миру и читая лекuии, 
nредставлял особенности индийской 
культуры Западу и наоборот. Он пыл
ко зашишал идеи независимости Ин
дии. В качестве протеста против Ам
ритсарской бойни, он отказался от 
рыцарства, которое получил в 1 9 1 5 .  
Основал эксnериментальную школу 
в Бенгалии, где стремился совмешать 
восточную и западную философии, 
впоследствии - Ун-т Вишна-Бха
рати ( 1 92 1  ). Получил Нобелевскую 
nремию по литературе в 1 9 1 3. Рабиндранат Тагор. 

ТаДJКикистан (офиц. Республика 
Талжикистан) (Tajikistaп; RepuЬiic of 

ENCYCLOPEOIA BRITANNICA. INC. 

Tajikistaп), государство на юго-востоке Средней Азии. Пл.:  143 100 км'. 
Нас.: 6 327 000 чел. (2002). Столица: ДУШАНБЕ. Б6льшая часть населения 
таджики. Наиболее крупное национальное меньшинство - узбеки. 
Языки - талжикский (офиц.) - относится к языкам иранской группы, 
фарси. Религия - ислам (суннитской ветви) .  Ден. единица - сомони. 
Горная страна, прибл. половина территории лежит выше 3000 м. На вос
токе находится высокогорная система ПАМИР. Все районы подвержены 
сейсмической активности. Реки АмУДАРЬЯ и СыРДАРЬЯ пересекают страну, 
их воды используются ддя орошения. Развиты хлопководство, зерно
водство, скотоводство; вырашивают фрукты, овоши. Отрасли тяжёлой 
промышленности - угольная, нефтяная, газовая, металлообрабаты
ваюшая, производство азотных удобрений. Отрасли лёгкой промыш
ленности включают хлопкообрабатываюшую, nишевую, текстильную. 
ТадЖикистан - республика с однопалатным парламентом. Глава госу
дарства - nрезидент, глава nравительства - премьер-министр. Заселён
ный персами в 6 в. до н. э., Талжикистан был частью империй персид-
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ской династии Ахеменидов и АлЕКСАНдРА 
МАкЕдонского и его nреемников. В 7-8 вв. 
Таджикистан был завоёван арабами. кото-

80 180•• рые ввели ислам. Узбеки контролировали 
регион в 1 5 - 1 8  вв. В 1 860-х Российская 
имnерия nрисоединила к себе б6льшую 

часть Таджикистана. В 1 924 образована Таджикская АССР в составе Уз
бекской ССР, а в 1 929 Таджикистан вошёл в состав СССР как союзl·lая 
ресnублика. После распада Советского Союза в 1 99 1  страна обрела не
зависимость. В 1 990-х в Таджикистане разразилась гражданская война 
между nравительственными силами и оппозицией, состояшей гл. обр. 
из исламистов. Мирное соглашение было достигнуто в 1 997. 

Тадж-Махаn (Taj Mahal), маnзолейный комплекс на южном берегу 
реки Ямуна близ Агры в Индии. Был построен императором Великих 
М оголов Шдх-Дждхдном в память жены М умтаз- Махал , которая умерла 
в 1 6 3 1 .  На строительство комплекса. которое началось в 1 632, ушло 22 
года. В центре комплекса находится сад квадратной формы, к которому 
примыкают два сада nоменьше, продолговатой формы. В шrном ю них 
находится мавзолей,  а в друтом - входные ворота. М авзолей из бело
снежного мрамора инкрустирован полудрагоценными камнями. По бо
кам к нему примыкают два здания из красного камня, на одной стороне 
мечеть, а на другой. для симметрии, - идентичное ей здание. Мавзолей 
стоит на высоком мраморном постамеше с ми наретом на каждом углу. 
Талж-Махал имеет четыре одинаковых фасада, каждый с массивной 
центральной аркой высотой 33 м, сверху увенчан двойным куnолом в 
форме луковицы и четырьмя павильонами под куполами. Uентром его 
интерьера с изяшными и сдержанными украшениями из камня является 
восьмиугольная камера с мраморным надгробием, отгороженным кру
жевным мраморным экраном, с саркофагом под ним. Считается одним 
из самых прекрасных зданий в мире, в 1 983 Ю Н ЕС КО внесло его в спи
сок •ВсЕМиРного НАСЛЕдИЯ•. С конца 1 990-х предпринимаются попытки 
снизить загрязнение воздуха, из-за которого пострадал фасад здания. 

Таи (tai), основная группа народов, населяюших материковую Юга
Восточную Азию. В неё входят сиамцы, или тайuы ( Таиланд), лао (Лаос 
и Таиланд), шаны ( М ьянма), лю (провинuия Юньнань, Китай ), юнь
наньские таи ( Юньнань) и таи ( Вьетнам). Все говорят на тайских язы
ках, большинство исповедуют буддизм тхеравалы. Статус женшины у 
тайских народов высокий. Обшая численность ок. 76 млн. 

Таиланд ( Королевство Таиланд; бывш. Сиам) (ТI1ailand: Kingdom of 
Thailand), государство в Юга- Восточ ной Азии. Пл.:  5 1 3  1 1 5 км1. Нас.: 
63 430 000 чел. (2002). Столиuа: БАнгкок. Население состоит большей 
частью из тайuев, также много китайuев. кхмЕРОв и малайuев. Язык: 
тайский (официальный). Религия: буддизм (официальная). Ден.еди
ниuа: тайский бат. Территория страны покрыта лесистыми холмами и 
горами; иентральную часть занимает равнина, где лежит дельта реки 
ЧАУПХРАЯ , а на северо-востоке расположено плато. Рыночная экономи
ка основана большей частью на сфере услуг. легкой промышленности 
и сельском хозяйстве. Таила1щ - круп ный производитель вольфра
ма и олова. Основные продукты сельского хозяйства - рис, кукуруза, 
кау•1ук, соя и ананасы; промыцшенность nредставлена nроизводством 
одежды, консервированных nродуктов. электронных схем и цемента. 
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Туризм также имеет большое значение. 
Таиланд - конституционная монархия с 
двумя законодательными органам и;  глава 

1 015 

государства - король, глава правитель- 150 зоо к• 

ства - премьер-министр. Территория 
Таиланда бьша обитаема на протяжении 
20 000 лет. С 9 в. был частью королевств монов и кхмеров. Народы , го
воряшие на тайском языке, мигрировали из Китая в 1 О в. В течение 13 11. 
возникли два тайских государства: королевство Сукхотаи, основанное в 
1 220 после успешного восстания против кхмеров, и ЧиАНГМАй (которое 
позднее стало королевством Лан-На со столицей Чиангмае), основан
ное в 1 296 после поражения монов. В 1 3 5 1  тайское королевство АютХАя 
сменило Сукхота и. Бирма, наиболее могушественный враг, на короткое 
время захватила королевство в 1 6  в. и разрушила его в 1 767. В 1 782 к 
власти пришла династия Чакри, которая перенесла столицу в Бангкок 
и расширила империю за счёт полуострова МАЛАХКА, Лаоса и Камбод
жи. И мперия в 1 856 получила название Сиам. Хотя в 19 в. усилилось 
западное влияние, сиамским правителям удалось избежать колониза
ции страны. предоставив концессии европейским странам; единствен
ная страна Юга-Восточной Азии, которой удалось это сделать. В 1 9 1 7  
Сиам вступил в Первую мировую войну н а  стороне союзных держав. 
В результате военного переворота 1 932 страна стала конституционной 
монархией и бьша в 1 939 официально переименована в Таиланд. Во вре
мя Второй мировой войны страну оккупировала Япония. Таиланд при
нимал участие в КоРЕйской войнЕ в составе войск ООН и бьш союзником 
Южного Вьетнама во ВьЕТнАмской войнЕ. Наряду с другими странами 
Юго-Восточной Азии Таиланд испытал серьёзньrй региональный фи
нансовый кризис. который начался в середине 1 990-х. 

Таинство (sacrament). религиозное действо или символ, которому, как 
считается, присушадуховная энергия, передаваемая через материальные 
предметы или же совершение ритуала. Понятие имеет древнее про.,с
хождение; доисторические л юди верили, что при помоши совершения 
ритуала могут оказывать знач ительное влияние на события в мире при
роды, такие как погодные условия. Слово sacгamentum использовалось 
в римском праве, а впоследствии стало обозначать присяту верности 
солдат, приносимую в свяшенном месте. ХРистиАнство связано с таин
ствами с самого начала своего сушествования. уже во времена св. Ав
ГУстинА христианские теологи посвяшали свои усилия поиску соответ
ствуюшего определения для таинства. Христиане считают, что таинства 
появились на основе обрядов, установленных Иисусом ХРистом, таких 
как КРЕЩЕНИЕ, омовение ног и изгнание бесов. КАтолицизм признает 7 
таинств, систематизированных св. Фомой Аквинским и подтверждённых 
на Тридентском соборе: крешение. конФИРМАЦИЯ, причастие, исповедь, 
елеосвяшение, свяшенство и церковный брак. Православная uерковь 
принимает те же 7 таИl!ств ( конфирмация называется миропомазанием 
и отправляется вместе с крешением - русс. ред. ).  В большинстве протес
тантских uерквей таинствами с•1итаются только крешение и причастис 
(в Англиканской uеркви также и церковный брак), поскольку таинство 
понимается не так, как в католицизме. См. также: САМСКАРд. 

Таити (Tahiti), остров на юге Тихого океана в группе островов ОБщЕСТВА во 
ФРАНЦУЗской ПолинЕзии. Нас.: 1 50 707 ••ел. ( 1 996). Расположен на юге Ти
хого океана. Самый большой из о-во в Обшества, пл. 1 042 км' в восточной 
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групnе островов. На Таити расnоложена столиuа Французской Полине
зии, ПдпЕЭТЕ. Внутренняя часть острова - гористая. Наивысшая точка - г. 
Орохена (2237 м). Города расnоложены на nрибрежной равнине. Длитель
ное время населённый nолинезийцами, был исследован британским ка
питаном Самуэлем Уоллесом в 1 767, а в 1 768 - Л.-А. БУГЕНВИЛЕМ, который 
объявил его владением Франции. Первыми nостоянными евроnейскими 
nоселенцами стали английские миссионеры, которые nрибыли в 1 797. 
Остров стал французской колонией в 1 880, в настоящее время является ча
стью самоуnравляемой заморской территории Французской Полинезии. 
Периодические ядерные испытания, nроводимые Францией, вызвали не
довольство жителей, и в nоследние годы все чаще раздаются nризывы к 
независимости. Туризм является экономически важной отраслью. 

Тайбэй (Taipei), город, административно nриравненный к nровинции, 
с нас. 2 638 065 чел. (2003), местоnребывание nравительства Ресnублики 
Китай (ТАйВАнь). Был основан в 1 708, в середине 19 в. стал важным цен
тром торговли чаем. После того как Тайвань в 1 886 был nровозглашён 
nровинцией Китая, Тайбэй стал её адм. центром и оставался таковым во 
времена яnонского nравления ( 1 895- 1 945). В 1 949 стал столицей китай
ского nравительства nартии Гоминьдана. В 1 967 nровозглашён сnеци
альной административной единицей. Это торговый, финансовый, nро
мышленный и трансnортный центр Тайваня. Среди его многочислен
ных учебных заведений - Национальный унинерситет Тайваня ( 1 928). 
В городском музее Национальный дворец хранится круnнейшая в мире 
коллекция китайских древностей. 
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Тайвань (офиц. название Республика Ки
тай; бывш. Формоза) (Taiwan; RepuЬiic of 
China; Fonnosa), остров к юго-востоку от 

во l:Юкк Китая nод сепаративным уnравлением, ос-
новная часть Республики Китай (которой 
также nринадлежат о-ва М аuзу, Uзимэнь 

и Пескадорские). Площадь: 36 1 88 км2, включая близлежащие острова. 
Нас.: 22 640 000 чел. (2004). Административный центр: ТАйБЭй. Китайцы 
хань составляют nрактически всё население. Языки: пекинекий диалект 
китайского (официальный); также говорят на тайваньском, фукиен и хак
ка диалектах. Религии: буддизм, даосизм, конфуцианство, христианство 
(меньшинство). Ден. единица: новый тайваньский доллар. Расположен 
на расстоянии 1 60 км от материкового Китая , большей частью nокрыт 
горами и холмами, с плотно заселёнными nрибрежными равнинами на 
заnаде. По населению является одной из наиболее быстро растущих стран 
в мире, занимает ведущие nромыщленные позиции в тихоокеанском ре
гионе. Экономика основана на nромышленном nроизводстве, междуна
родной торговле и сфере услуг. Ведущие статьи эксnорта: электрическое 
и nрочее оборудование, электроника, текстиль, пластмассовые изделия и 
транспортное оборудование. Крупнейший nроизводитель кинофильмов 
на китайском языке. Республика с однопалатным nарламентом; глава 
государства - президент, глава nравительства - nремьер. Известен ки
тайцам уже с 7 в., большая часть была заселена ими в начале 1 7  в. В 1646 
голландцы захватили контроль над островом, в 1 66 1  были вытеснены 
большим nритоком китайских беженцев, сторонников династии Мин. 
Поnал под власть Маньчжурской династии в 1 683 и был закрыт ддя ев
роnейцев до 1 858. В 1 895 nосле nервой Я nоно-китайской войны отошёл к 

Яnонии. Яnонская военная база во время Второй мировой войны, остров 
часто nодвергалея бомбардировкам американской авиации. После раз
грома Яnонии был возвращён Китаю, который тогда уnравлялся nартией 
Гоминьдан. Когда коммунисты захватили большую часть Китая в 1 949, 
nравительство ГоминЬДдНА бежало на Тайвань и сделало его резиденци
ей nравительства с генералом ЧАН Кдйши в качестве nрезидента. С этого 
времени и nравительство Гоминьдана, и Китайская Народная Республи
ка (материковый Китай) объявляли Тайвань nров1-шцией Китая. В 1954 
Чан Кайши заключил договор с США о совместной обороне, и Тайвань 
nолучил nоддержку США nочти на 3 десятилетия, благодаря чему впечат
ляющими темпами развил свою экономику. До 1 97 1  nредставлял Китай 
в ООН, затем был замещён Китайской Народной Республикой. Военное 
положение, действующее с 1 949, было отменено в 1 987, запреты на nоезд
ки в материковый Китай бьши сняты в 1 988. В 1 989 были легализованы 
оnnозиционные партии. Отношения с материком nотеплели в 1 990, од
нако снова стали наnряжёнными из-за будущего статуса Тайваня, когда 
Чэнь Шуйбянь бьш избран nрезидентом в 2000. 

Тайваньский пропив (Формозский nролив) (Taiwan Strait; Forrnosa 
Strait) ,  в северо-западной части Тихого океана, между побережьем ки
тайской nровинции фуцзянь и островом ТАйВАНЬ, ширина 1 85 км. Про
лив соединяет Южно-КитАйскоЕ МОРЕ и Воеточно-Китайское море. 

Тайга (taiga, Ьoreal forest), хвойный лес, растущий на влажных почвах, 
обычно покрытых лишАйНИКАМИ. Характерная растительность субnо
лярных районов севера Евразии ( России и Скаидинавии) и Северной 
Америки, на севере граничит с более холодной ТУНДРОй, на юге - с бо
лее тёплой зоной широколиственных лесов. Основные древесные nо
роды - ЕЛИ И СОСНЫ. Почвенные Организмы - ПРОСТЕЙШИЕ, НЕМАТОДЫ И 
коловратки; крупных беспозвоночных (наnр., насекомых, которые пе
рерабатывают растительные отходы) мало, nоэтому ГУМУС накаnливается 
очень медденно. Тайга богата пушными зверями (соболь, лиса, горно
стай) ,  в ней обитают лоси, медведи и волки. Только сибирская тайга 
составляет 1 9% всей лесной территории в мире и, вероятно, 25% всего 
объёма леса. Несмотря на отдалённость тайги, она - главный источник 
строительной древесины, и вырубка деревьев идёт быстрыми темпами. 

Тайдзи-цюань (Tai Chi Chuan; кит. Taijiquan; t'ai-chi-ch'uan), древ
некитайский вид уnражнений или нападения и защиты. Как упраж
нение, было nредназначено ддя обесnечения расслабление в процессе 
тренировки тела, которое частично достигается по nринципам инь-ян. 
Определённые движения тшательно очерчены и требуют строгого вы
полнения. Как способ нападения и защиты, похож на КУН-ФУ и считается 
БОЕВЫМ искусством. Датируется 3 в., делится на две основные школы, У и 
Ян. В зависимости от школы, число упражнений варьируется от 24 до 
1 00 и более. 

Тайпер Анна (Tyler, Anne) (род. 25 окт. 1 94 1 ,  Миннеаполис), амери
канская писательница. Работала библиографом и библиотекарем, пока 
в 1 967 не поселилась в Балтиморе и не nосвятила себя nолностью пи
сательскому ремеслу. Её романы, нравоучительные комедии отличаются 
сочувствием и остроумием, точной детализацией семейной жизни, наnр. 
Обед в ресторане • Тоска по дому• ( 1 982), Случайный турист ( 1 985, экран. 
1 988), Уроки дыхания ( 1 988, Пулитuеровская nремия) и Лоскутная плане
та ( 1 998). В центре большинства романов - необычные люди среднего 
класса, живущие в хаотичных, разрозненных семьях в Балтиморе. 

Тайпер д>кан (Ty1er, John) (29 марта 1 790, округ Чарльз-Сити, Вирд
жиния - 1 8  янв. 1 862, Ричмонд), 
1 0-й nрезидент США ( 1 84 1 -45). За
нимался юридической nрактикой, 
затем был членом захонодательно
го собрания Вирлжинии ( 1 8 1 1 - 1 6, 
1 823-25, 1 839) и губернатором шта
та ( 1 825-27). Будучи членом Пала
ты nредставителей США ( 1 8 1 7-2 1 )  
и сенатором ( 1 827-36), выстуnал 
за ПРАВА ШТАТОВ. Несмотря на ТО ЧТО 
был рабовладельцем, npeLUJaгaл за
претить работорговлю в округе Ко
лумбия nри согласии Мэрилеида и 
Вирджинии. Оставил пост сенатора, 
не желая nодчиниться указаниям из 
штата отменить вотум недоверия 
президенту ЭндРЮ ДжЕксонУ. УЙдЯ 
из Демократической партии, бал
лотировался от вигов на пост виде
nрезидента (кандидатом на пост 
nрезидента был Уильям ГАРРисон).  
Гаррисон и Тайлер одержали победу 
в избирательной камnании 1 840, в 
ходе которой старательно избегали Джон Тайлер. 
обсуждеНИЯ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧе- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НдЦИОНдJIЬНОЙ 
СКИХ nроблем, ПОдчёркивая СВОЮ ЛОРТРЕТНОЙ ГАJIЕРЕИ. ЛОНДОН. 
преданность партии вигов и девиз 
• Тиnпекану и Тайлер - вместе•. Гаррисон умер месяц спустя nосле 
вступления в должность, и Тайлер впервые в истории США стал пре-



зидентом не в результате выборов, а ( •по случаю•) по смерти предшест
венника. Наложив вето на законопроект о федеральном банке, полдер
живаемый виrами, спровоцировал правительствениый кризис - все, за 
исключением одного, члены nравJПСJ�ьства подали в отставку, оставив 
президента без партийной поддерJККИ. Несмотря на это, успешно реор
ганизовал военио-морской флот, провёл вторую из Семинольских войн 
во Флориде и аннексию Техаса. ВЬ1д8инуrый на переизбраиие, ус1)'ПИЛ 
президентский пост Дж. ПолКУ и удалился на свою плантацию в Внрд
жинии. Приверженец прав uпатов, но противник сецессии (выхода из 
состава США), организовал Вашингтонскую мирную конференцию 
( 1 86 1 )  дпя примирения враждуюшнх сторон. Когда Сенат США отверг 
предложенный компромисс, призвал Вирджинию отделиться от С ША. 

Taiinop Эдуард 1&ернетт (Тэйлор) (Туlог, Siг Edwaл:l Bumett) (2 окт. 
1 832, Лондон, Англия - 2 янв. 1 9 1 7 ,  Веллингтон, графство Сомерсет), 
сэр, английский антрополог, которого часто называют основателем 
культурной антропологии. Преnодавал в Окефордеком университете 
( 1 884- 1909), в котором стал первым профессором антроnологии. В его 
работе Первобытные культуры (2 тт., 1 87 1 ), написанной под влиянием 
Ч. ДАрвиНА, разработана теория эволюционных отношений между тем, 
что он называет первобьггной и современной культурами. nричём ос
новное внимание уделяется культурным дОСТИJКениям, которыми от
мечено развитие человечества от •дикого• до «цивилизованного• со
стояния. В то время, когда ешё шли споры о том. nринадлежат ли все 
человеческие расы к одно•fУ виду, Тайлор был активным защитником 
единства всего человечества. С его помощью была основана антроnоло
гия как академическая наука. См. также: АНИмизм. 

cTaiiмc» (Тimes, Тhе), ежедневная газета, и:щаваемая в Лондоне, одна 
из старейших и наиболее влиятельных британских газет и одна из вели
чайших газет мира. Основанная в 1 785 Дж. Уолтером как Дейл и юнивер
сал peijжucтep, она стала называться Taiutc в 1788, тогда в ней публико
валнсь коммерческие и скандальные новости. К середине 1 800 она раз
вилась в уважаемый национальный.журнал и ежедневное историческое 
и:шание. По:шнее в 19 в. её репутация и тиражи сннзились, но финансо
вая стабильность вернулась, когда Taiutc купил Альфред Хармсворт, 1-й 
виконт НОРТl<ЛИФФ ( 1908). Авторитет газеты в редакторских материалах 
и новостях был восстановлен благодаря редактору У. Хейли ( 1 952-67). 
В 1 98 1  она была куплена корnорацией новостей Р. МЕРдОКА. 

Taiiн (Туле, Ri-er). река в rpaфcme НоРтАмБЕРТЕНД, Северная Англия; ддина 
100 км. Образуется nри слиянии двух рек- Северного Тайна и Южного Тай
на, течёт на восrок и вnадает в Северное море. В течение nоследних шести 
СТОIIетий по этой реке nеревозится уголь. В наст. время на берегах зетуария 
реки - крупная городская застройка н промышленные nредnриятия. 

Ta1ii-н� (Tai-nan; Dainaл), город на юго-западе Тайваня с нас. 
742 574 чел. (2002). Одно нз старейших городских поселений на острове. 
Китайцы (хань) обоснавались :шесь уже в 1 590. ГОJIЛандцы появ•шись в 
городе в 1623 н оставались до 1 662, когда их нзrnал Чжэн Чэнгуи, сде
лавший город своей стооицей. Оставался СТQЛНцей острова до тех пор, 
когда династия Цин вновь устаиовила свою власть над Тайванем ( 1 683). 
Под управленнем Китая в 19 в. город вырос и стал процаетающим торго
вым и образовательным uентром Тайваня. После перенесения столицы 
в Т АЙБЭЙ в 1891 город сохранил преимущественно ТQЛько свою торговую 
родь. Развивалея во время японской оккупации ( 1 895- 1 945). В наше 
время круnный торговый и тур11стнческий центр. 

Taii- о6щесnю (secret society), любое общество. члены которого 
связаны клятвами братства, нравственной дисциплины и взаимопомо
щи. Такие общества обычно nроводят обряд инициации, чтобы ознако
мить новых членов с правилами, действующими в этой груnпе (гюсвя
ЩЕНИЯ ОБРЯД). Греческие и римские МИСТЕРИИ имели свой светский аналог 
в закрытых светских обществах, некоторые нз которых выпооняли родь 
платформ дЛЯ пооитической опnозиции. В Заnадной Африке тайные 
общества, такие как Поро (для мужчин) и Санде (дЛя женщин). суще
ствуют для л ревращения малейшего nревосходства в достатке и преети
же в поонтический авторитет. В некоторых районах Новой Гвинеи тай
ные мужские общества выпооняют родь хранилища знаний племени. 
Такие общества, как масоны (МАСОНСтво), также мoryr считаться тайны
ми обществами, так же как и криминальные группы, например МАФИЯ, 
китайская •ТРИАдА•, и такие экстремистские группы, как КУ-КЛУКС-КЛАН. 

Таiiн-3НД·Умр (Tyne алd W:ar), метроnооитенское графство на северо
востоке АнГлии с нас. 1 075 979 чел. (200 1 ). Пооучило название по двум 
главным рекам, TAilн и Уир. Регион населён с первобьггных времён, был 
захвачен римлянами, которые построили АдРИднов ВАЛ. За этим последо
вали нашествия саксов, затем - норманнов. С 1 3  в. и до недавнего време
ни экономика базировалась на местных местороЖдениях каменного угля 
н отраслях, так или иначе связанных с угледобычей: nронзводство стекла, 
керамики и продукции химической nромышленностн. Главные отрасли в 
наст. время - судостроение н энергетическое машиностроение. 

Тайnмнское вос:станме (Taiping ReЬellion) ( 1 850-64), широкомасштаб
ное восстание против династии Цин в Китае. Крестьяне, пострадавшие 
от наводнений и ГQJIOдa конца 1 840-х, подняли восстание, которое воз
главил ХУн СюцЮАНь. У Хуна были видения, что он младший брат Христа 

и его дмг - освободить Китай от власти МАНЬЧJКУРОВ. Он проповеловал 
всеобщее братство перед Богом н общность имущества. Его nоследова
тели насчитывали более 1 млн вооружённых мужчин и женщин (у тай
линов женщины и мужчины были равны). В 1 853 они заняли Нанкии и 
переименовали его в Тяньцзин (•Небесная столица•). Их попытка за
хватить Пекин провалилась. но они одержали ряд nобед во время похода 
к верховьям долины р. Янцзы. Синкретическое христианство Хуна было 
враждебно и западным миссионерам и китайским аристократическим 
учёным. Без аристократии тайпины не могли управлять сельской мест
ностью и эффективно снабжать занятые ими города. ВоJКди восстания 
отошли от nервоначального аскетизма н nоrрязлн в борьбе за власть, что 
оставило Хуна без компетентных помощников. В 1 860 их попытка за
хватить Шанхай была отражена войсками, которыми руководил.и США 
и Великобритания, а в 1 862 китайские войска, которыми командовал 
Uзэн Гофань, окружили Нанкин. Город пал в 1 864, но ПО'fГИ 1 00  тыс. 
тайпинов nредnочли смерть сдаче в плен. Отдельные очаги восстания 
были повсюду до 1 868. Восстание охватило 17 nровинцнй, унесло окооо 
20 млн JКИзней и привело к тому, что nравительство Uин оказалось не 
способным управлять страной. См. также: Ли ХУЖJКАН. 
Taiiacмe JOWIOI (Tai languages), семья близкородственных языков, на 
которых в Юга-Восточной Азии и на юrе Китая говорит более 80 млн 
человек. Согласно общепринятой классификации, тайские языки nод
разделяются на 3 группы. Юга-западная груnпа включает в себя тайский 
(государственный язык Таиланда), северо-восточный тай н лаосский 
(на которых говорят на востоке Таиланда н в Лаосе), южный тай (рас
пространён на юге Таиланда), шанский (на востоке и севере Мьянмы). 
а также языки чёрных и белых тай (ареал распространения - север Вьет
нама). К центральной групnе относятся нуиг, южные диалекты чжуан
екого языка (груnпы диалектов, распростраиённых на севере Вьетнама 
и в провинции Гуаиси в Китае), а также тай (или тхо; ареал расnростра
нения - тот же). В северную групnу входят буи и северные диалекты 
чжуанекого языка (группы диалектов, распространёкных в китайских 
провннuиях Гуанем, Гуйчжоу и Юньнань). Все тайские языки имеют 
тоны. Большинство учёных считают, что тайекая языковая сем.ья связана 
с целым рядом языков, на которых говорят небольшис группы населения 
Южного Китая и Северного Вьетнама. Обы:аиняя эти языки с тайскими. 
иногда говорят о либо хадайской, либо тай-калайекай языковой семье. 

Taii-aoii (Tai Xu; Т'аi Hsu, наст. имя Lu Peilin) (8 янв. 1 890, Хайннн. 
провинция Чжэцзян, Китай - 17 марта 1947, Шанхай), китайский буд
днетекий монах и философ. После учёбы в буддистском монастыре 803Jie 
Нингбо он принял участие в организации Ассоциации по nродвнJКению 
буддизма ( 1 9 1 2). В 1 921  начал н:шавать влиятельный журнал Хаuчаойинь 
(•Голос Морекого Потока•). Находясь nод влиянием СУнь ЯтСЕНА и ре
волюции 1 9 1 1 ,  он выступал за реформирование образования монахов и 
социальные преобразования. С 1 925 по 1941 много nутешествовал, спо
собствуя образованию национальных и международных буддистских ор
ганизаций в Японки, Европе, США н Южной и Юга-Восточной Азии. 

Taiiцsy (Тaizu; Т'ai-tsu) (927, Лоян, Китай - 14 нояб. 976, Кайфэн), 1 -й км
ператординас111и Сун, начавший обьединение Китая, которое завершил его 
брат. Был военачальником основателя По:шней Чжоу динасrnи (951 -60), 
когда трон перешёл к мал011етне"У наследнику, его войска настояли на том, 
чтобы он 83IIJI власть в свои руки. Тайцзу был прямым человеком и прошал 
своим чиновникам мелкие nровиниости, но наказывал за серьёзные грехи. 
Заставлял своих миннетров готовить наброски ддя его обзоров и часто е:шил 
ннкоrnито, чтобы увидеть условия JКНЗни народа. В целях nредоmращения 
фаворитизма реформировал китайскую экзаменационную систе'f}' и стал 
nрисваивать большее кооичество учёных степеней. Постепенно nередал 
уnравление уе:щами из рук военных гражданским чиновникам. К своей 
смерти залоJКИЛ nрочиую ОСНОВУ будущего раз8ИI1t11 его династии. 

Taiiцsy (наст. имя Чжу Юаньчжан) (Hongwu emperor; Hung-wu emperor; 
Zhu Yuanzhang) (2 1 окт. 1 328, Хаочжоу, Китай - 24 июня 1 398), основатель 
китайской династии Мин. Сын бедного крестьякина, осиротевший в 16 
лет, чтобы не умереть от ГQЛода, ущёл в монастырь. По:шнее, будучll вож
дём восстания, вступил в союз с образованными аристокр:nами, обучался у 
них и ПQЛЬЭОвался их nооlfГИческим руководством. По их совету nредставил 
себя не народны.м повстанцем, а национальным ВОJКдём nponm чужезем
ной МОНГQЛЬСКОЙ ДИНасntИ Юань, ИСПЬ11Ъl838ШСЙ уnадок. Победив СВОИХ 
соперников на раль национального лидера, Чжу в 1 368 nровозгласил себя 
импераrором, установил СТОIIицу в Нанкине и nринял тронное имя Тайцзу. 
В том же году изrnал из Китая nоследнего юаньского императора и к 1 382 
обы:аинил страну. Его nравпение было деспотическим, он упра:щнил по
сты главного министра н канцлера, и чиновники следующей ступени nод
чинялись неnосредственно ему. Отстранил Е8НУ)(011 от государственных дел 
и назначил гражданских служащих контродкровать военные воnросы. 

Taiiцsyн (наст. имя Ли Шиминь) (Тaizong; Т'ai-tsung; U Shimin) (598, Ки
тай - 649, Китай), 2-й император китайской династии Т ан. Когда его отец 
вёл кампанию npomв династии СУй, Ли Шиминь отвечал за захват Лоя.на, 
восточной столицы. Там он основал регионалЬlf}'Ю администрацию и окру
JКИЛ себя способными служащими. Стало известно, что его братья состави
ли npomв него заговор, но он расправился с ними, а отец отрёкся от трона в 
его n011ьзу. Восстановил нормальное гражданское управление до местного 
уровня и со:шал единую rосударсгвенную службу. ПродОЛJКал развивать 
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государственные школы, основанные его отuом. и приступил к изданию 
конфуцианской классики. На границах он воевал с западными и восточ
ными тюрками и установил свой суверенитет над королевством Синьщян. 
Его вторжение в корейское королевство Когурё провалилось, но он завое
вал высокий nрестиж для Т анекой династии и стал широко почитаем. 

Тайч>Кун (Т'ai-chung), город в Восточном Китае с нас. 990 04 1 чел. 
(2002). Большая часть старого города была разрушена во время япон
ской оккупации ( 1 895- 1 945), возведен новый город современной пла
нировки. С.-х. центр с нач. 19 в.; крупный рынок риса, сахара и бана
нов, которые выращивают в окрестностях. В 1 970 к западу от города был 
построен международный морской порт, и Тайчжун стал развиваться 
как экспортно-перерабатывающий район для привлечения иностран
ного капитала. Это также культурный центр с различными заведениями 
высшего образования. В 1 999 пострадал в результате одного из самых 
разрушительных на Тайване землетрясений. 

Тайюань (Taiyuan; Т'ai-yijan) ,  адм. центр провинции ШАньси в Китае с 
нас. 1 768 530 чел. ( 1 999). расположен на р. Фыньхэ. И звестен со времен 
династии Чжоу, был военным и административным центром во времена 
господства монголов ( 1 2- 1 4  вв.). В 1 900 во время БоксеРСкого восстАНия 
в городе были вырезаны иностранные миссионеры; город одним из 
первых выступил против императора в 1 9 1 1 .  Захваченный ЯпонИей в 
1 937, был осаждён коммунистическими войсками в 1 948-49. Один из 
крупнейших промышленных центров в Китае, здесь производят цемент, 
чугун и сталь, добывают уголь. Это также образовательный и научный 
центр. В его окрестностях находятся известные пещерные храмы эпох 
Тан и Юань. 

TaiUia-Maкaн (кит. Такл имакан-Шамо) (TakJa M akan Desert; Taklimak
an Shamo; Т'a-k'o-la-ma-kan Sha-mo ), пустыня, занимающая большую 
часть бассейна р. Т АРИМ , на западе Китая. Одна из крупнейших в мире 
песчаных пустынь, длиной 965 км и nл. 272 000 км'. Окружена горными 
хребтами, среди которых горы КУньлУнь; реки, стекающие с гор, успева
ют пройти по пустыне 1 00-200 км . прежде чем высохнуть в её песках. 
Песчаный. овеваемый ветрами покров пустыни имеет мощность 300 м; 
здесь образуются пирамидальные песчаные гряды высотой до 300 м .  

ТаКllид (Taqlid), в каноническом исламском праве несомнен ное одо
брение nравового прецедента. И нтерпретации таклида различны среди 
главных исламских школ. Таклид обязателен для шиитов. Четыре тол ка 
СУНнитов расходятся во мнениях: большинство учёных шафиитских, ма
ликитских и ханифитских школ признают таклид, ханбалийская школа 
не считает его обязательным. Таклид основывается на Представлениях 
о том, что мусул ьмане, более близкие по времени к МУХАММЕДУ, имели 
возможность получать более авторитетные указания. 

Такса (dachshund), порода собак, помесь ГОНЧЕй и предка ТЕРЬЕРА. Выведена 
в Германии дЛЯ охоты на БАРСУКОВ (нем. Dachs) в норах. Тело удлинённое, 
с длинной грудью, конусовидной мордой, дпинными ушами и короткими 
ногами. Окраска обычно красно-коричневая или чёрно-жёлтая. Извест
ны две формы (обычная и карликовая таксы) и три типа шерсти (корот
кая, длинная или жёсткая) .  Обычная такса ростом 1 8-25 см в холке. вес 
7-1 4.5 кг; миниатюрная короче и весит менее 4 кr Энергичная собака. 

Таксидерми• (taxiderтy), изготомение чучел животных с использова
нием обработанной шкуры и различных каркасных материалов. Берёт 
начало от древнего обычая сохранять охотничьи трофеи. С 1 8  в . ,  в связи 
с интересом к естественной истории, собирались коллекuи11 и устраива
лись выставки чучел nтиц. зверей и разных редкостей.  Благодаря хими
ческой обработке шкур, волос и перьев стало возможно воссоздание об
раза живого животного: пропитанную реактивом шкуру набивали сухой 
соломой. Разработка и лепка анатомически точных манекенов из глины 
и пластика - основа современной таксидермии. 

Таксономи• (taxonomy), в биологии классификация и систематизация 
организмов, имеет иерархическое строение (от общего к частному). 
Отражает эволюционные связи и,  обычно, морфологическое сходство: 
царства, типы, классы, отряды, семейства, роды, виды. Например, чёр
ношапочная гаичка является животным (царство Aлimalia) с позвоноч
ником и нервным тяжем (тип Chordata) и перьями (класс птицы. Aves), 
сnособным летать и nеть (отряд воробьиные, PasseriГorтes). маленькая. 
с коротким клювом (семейство Paridae),  с характерной nесней вроде 
.ци-ци-nии• (род Paгus) и чёрной шаnочкой на голове (вид atricapil/us). 
Существует 5 царств: ПРОКАРИОТЫ, ПРОТИСТЫ, ГРИБЫ, РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ . 
К. Линней ввёл nорядок использования латинских родового и видового 
названий в 1 8  в.; его работы развили следующие nоколения биологов. 

Такэ6э Катахира (ТаkеЬе Кatahiгo) ( 1 664, Эдо, Япония - 24 авr 1 739, 
там же), японский математик школы васан (•яnонское вычисление•), 
углубивший и расширивший математические изыскания своего учителя 
Сэки ТдКдКддзУ. Служил nоследовательно у двухс�ГУНов - Токутава Иэно
бу и Токутава tшимунэ ( nериод Токутава). Такэбэ стал учеником Сэки в 
возрасте 1 3  лет и вместе со своим братом Катааки оставался у Сэки до 
его смерти в 1 708. Братья стали главными исnолнителями nроекта Сэки 
(начатого в 1 683) - энциклоnедии математических знаний. В 1 7 1 0  Такэ
бэ Катааки nолностью завершил 20-томный труд Тайсэй санкэй (• Пол-

ная классическая математика•). Кии га даёт представленИе о мастерстве 
Сэки в уточнении формулировок задач и способности Такэбэ Катахира 
исnравлять, совершенствовать и расширять замыслы своего учителя. 

Таnейран-Периrор Wарnь-Морис де (Ta!leyгand ( -Peгigord),  Charles
Maurice de) (2 февр. 1 754, Париж - 1 7  мая 1 838, там же), французский 
государственный деятель. Принял сан священника, в 1 788 стал еnиско
nом Отёнским. Был избран nредставителем от духовенства в Генеральные 
Штаты ( 1 789), заслужил nрозвище •еnископ Революции•, призывая к 
конфискации церковной собственности, редактировал ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА и ГРАЖдАНИНА. В 1 790 был отлучён от церкви паnой Римским, в 
1 792 nослан в Англию как эмиссар Республики. Был выслан из Франции 
во время якОБинского ТЕРРОРА, жил в США ( 1 794-96), затем возвратился и 
во время ДиРЕктоРИи занимал nост министра иностранных дел ( 1 797-99). 
На некоторое время вышел в отставку, поскольку был замешан в делах о 
взяточничестве, в том числе и в т. н. деле Икс-ИГРЕК-ЗЕТ. Остался у вла
сти, nоддержав НАПОЛЕОНА. и снова получил пост министра иностранных 
дел ( 1 799- 1 807) и позднее главным гофмейстером ( 1 804-07). Вышел в 
отставку, выстуnив nротив nолитики Наполеона в отношении России, од
нако оставался личным советником императора, устроил его брак с nрин
цессой МАРИЕй-ЛУИзой Австрийской. Поскольку Наполеон был близок к 
поражению. Талейран тайно стремился восстановить монархию Бурбо
нов, в 1 8 1 4  он представлял Францию на Венском конгРЕССЕ как министр 
иностранных дел в nравительстве ЛюдавиКА XVIII. ПротивниКJ1 монархии 
вынудили его уйти в отставку ( 1 8 1 5) ,  позднее участвовал в событиях Июль
ской РЕВОлюции 1 830 и служил nослом в Великобритании ( 1 830-34) .. 

Тоnибон (Taliban ),  nолитическая и рел игиозная nартия и оnолчение, 
которое nришло к власти в АФГАНИСТАНЕ в середине 1 990-х. На1вание от 
персид. •студенты• идёт от исламских религиозных студентов, из кото
рых была сформирована груnпа призывинков nосле вывода советских 
войск в 1 989 из Афганистана (см. АФГАНСКИЕ войны). Возник как широкая 
реакция на хаос, захвативший страну. В 1 994-95 под руководством муле 
лы М ухаммеда Омара Талибан расширил своё влияние в Афганистане 
от одного города до большей части страны и в 1 996 захватил КАБУЛ и ус
таJЮВИЛ строгий исламский режим. К 1 999 Талибан упраю1ял большей 
частью Афганистана, но не сумел завоевать международное nризнание 
свое1·о режима из-за резкой социальной политики. которая включала 
nочти nолное удаление женЩJ<н из публичной жизни, а также из-за nре
доставления nриюта исламским экстремистам. Среди этих экстреми
стов был Усама БЕН ЛАДЕН, изгнанный из Саудовской Аравии лидер Аль
Кдиды, сети исламских боевиков, которые участвовали в многочислен
ных актах терроризма. Отказ Талибана выдать бен Ладена С Ш А  после 
событий атаки Одиннадцатого сентября 2001 побудил С Ш А  наnасть на 
Тал ибан и силы Аль- Каиды в Афганистане, веледетвин чего оба лидера 
скрылись. См. также: Ислдмский ФУНДдМЕнтмизм. 

Таnидомид ( thalidomide), лекарственное средство, nрименявшееся в 
прошлом как снотворное и для предотвращения утренней тошноты и 
рвоты беременных. Был синтезирован в 1 954 и внедрён почти в 50 стра
нах. включая Заnадную Германию и Великобританию, где стал поnуля
рен благодаря высокой эффективности и тому. что даже большая его nе
редозировка не приводила к смерти. В 1 96 1  было обнаружено, что тали
дамид является nричиной врождён н ых nороков; при его исnользовании 
на начальных сроках беременности около 20% плодов имели ФОкомелию 
(дефект развития конечностей и другие физичесКJ<е дефекты ); бьию ро
ждено 5000- 1 О 000 таких детей. Талидомид никогда не nрименялея в 
клинической практике в США. Он оказался эффективен nротив JЮсnа
лительных и аутаиммунных заболеваний, в том числе nротив некоторых 
ПОЗдНИХ СИМПТОМОВ С П ИДа. И лицензирован дЛЯ ИСПОЛЬЗОваНИЯ В ЭТИХ 
целях в некоторых странах. 

Tann д>кeтpo (Tuii, Jethro) ( 1 674, Бесилдон, Беркшир, Англия - 21 февр. 
1 74 1 ,  ферма Просnерус, вблизи Хангафорда, Веркшир), английский аг
роном и изобретатель. Преnодавал в Оксфорде. Около 1 70 1  он усовер
шенстJювал рядовую сеялку на конной тяге, которая nозволяла сеять 
более экономично. ровными рядами, а nозднее - рыхлитель с конным 
nриводом. Он nодчёркивал значение исnользования навоза и важность 
рыхления nочвы на мелКJ<е частицы. Методы Талла, хотя они первона
чально критиковались, были в конечном счёте приняты многими круп
ными землевладельцами и до сих пор играют роль в сельском хозяйстве. 

Таnnик (до 1918 Ревель) (Tallinn; Revel) ,  стол 1ша Эстонии с нас. 
399 850 чел. (2001 ). морской порт на берегу Финского залива (>алтийско
го моря. Укреnлённые nоселения существовали на месте Таллина с кон
ца 1 тыс. н. э .. город возник в 1 2  в. В 1 2 1 9  захвачен датчанами, которые 
nостроили новую крепость. После 1 285, когда Таллин встуnил в ГАНЗУ, 
он стал торговым центром. В 1 346 город был nродан ТевтонскомУ ОРдЕнУ. 
в 1 56 1  nерешёл к Швеции. Россия захватила Таллин в 1 7 1  О, он оставался 
в составе Российского государства до 1 9 1 8 ,  когда стал столицей незави
симой Эстонии. В 1 940-9 1 Эстония была республикой в составе СССР. 
Во время Второй м ировой войны город был оккупирован немецкими 
войсками и был сильно разрушен; после войны Таллин был восстанов
лен. Стал столицей независимой Эстонии в 1 99 1 .  Н ыне это крупный 
торговый и рыболовецкий nорт, nромышленный и культурный центр 
Эстонии с многочисленными вузами. Из исторических зданий следует 
отметить стену средневекового города и церковь ( 1 ]  в.) .  



Tannиc Томас (Tallis. Thomas) ( 1 505 - 23 нояб. 1 585, Гринвич, Лондон), 
английский композитор. С 1 532 - органист в аббатствах и uерквях, к 
1 543 - капельмейстер Королевской капеллы с обязанностям и  органи

ста и композитора. Несмотря на то что был католиком, первым начал 
п исать для англиканской uеркви гимны на английском языке. Во время 
царствования Марии 1 Тюдор писал мессы на латинском языке, но ос
тался в почёте и после всrупления на престол Елизаветы 1. Его яркий 
Lamentations of Jeremiah ( Плач Иеремии) считается его самым значитель
ным произведением. в то время как самым известным является 40-го
лосный мотет Spem in a/iиm. Написал также три мессы и около 40 других 
мотетов. В 1 575 Таллис и его ученик У. Бёрд nолучили nервую лицензию 
на монопольное издание нот в Англии. 

Таnмуд (Talmud). в иудаизме собрание догматических, религиозных, 
этических и праоовых норм, сложившийся как систематическое рас
ширение и анализ строк Мишны. ГЕМАРЫ и других устных законов, в том 
ч исле ТозЕФТА. Сушестоуют два Талмуда, созданные двумя различными 
группами еврейских учёных: Вавилонский Талмуд (600) и П алестин
ский Талмуд (400). Вавилонский Талмуд более обширен и более почи

таем. Оба Талмуда по-разному интерпретируют совершенство и всеобъ
емлюший характер ТоРы. Талмуд является основным текстом, особенно 
в оРтодоксАЛьном ИУДАИЗМЕ. В наше время наиболее интенсивно Талмуд 
изучают в Израиле и США. См. также: ГАЛАхд. 

Таnмуд Торы (Talmud Torah). религиозное изучение ТОРЫ в поиске Бога. 
который говорит о себе в этой книге. Сосредоточен на изучении посланий 
Бога дЛЯ современного мира посредством исследования книr еврейско
го Свяшенного П исания или записей оригинальной рной Торы Синая 
(МишНА, МИдРАШ, ТАЛмУд). ТалмудТоры - название, принятоедля еврейской 
начальной школы, которая делает акuент на религиозном образовании. 

Tanca (Tulsa). город в США с нас. 393 049 чел. (2000) на северо-востоке 
Оклахомы .  Основан переселёнными индейuами крик на р. АРКАНЗАС в 
1 836; белые поселенцы nришли в 1 882 после появления железной доро
ги. В начале 20 в. после обнаружения нефти в близлежаших районах на
чался нефтегазовый подъем производства, за этим последовало быстрае 
развитие города. И в наст. время многие крупные нефтяные комnании 
и меют здесь заводы и офисы. Главный судоходный uентр р. Аркаюас, 
водный путь которой, до впадения в р. Миссисипи, достигает 708 км . 
Коммерческий и финансовый uентр богатого с.-х. района, здесь нахо
дится ун-т Талсы ( 1 894) и ун-т Орала Роберта ( 1 965). 

Т аnьесин (Taliesin), дом, а также архитектурная школа Ф. Л л.  РАЙТА. Строи
тельство его близ Спринг-Грин в Висконсине началось в 1 9 1 1 ;  после nожа
ров в 1 9 1 4  и 1925 дом nерестраивался. Строительство Тальесии Вест близ 
Скоттедейла в Аризоне началось в 1 938: это бьиш зимняя резиденuия Райта 
и его студентов. Оба строения постоянно обновлялись, к ним пристранва
лись все новые элементы вплоть до смерти Райта в 1959, nосле которой дома 
продолжали занимать члены Фонда Райта. Райт. nредки которого были вал
лийuами, назвал свои дома именем известного уэльского поэта 6 в. 

Таnькауано (Talcalюano), город с нас. 245 тыс. чел. (2002) на юге иен
трального Чили. Расположен на небольшом nолуострове, образующем 
юго-заnадное nобережье залива Консеnсьон; это важный nорт и место 
расnоложения главной чилийской военно-морской базы. Это также 
важный uентр торговли ,  рыболовства и nромышленности. Перуанекий 
броненосец •Уаскар•. захваченный 'IИЛийuами во время ТихоокЕАнской 
войны 1 879-83, поставлен на стоянку в гавани. 

Таnьма Франсуа-Жо3еф (Talma, Fгan�ois-Joseph) ( 1 6  янв. 1 763. Па
риж - 19 акт. 1 826, там же). франuузский актёр и театральный менед
жер. Дебютировал в КомЕДи-ФРднсЕз в 1 787. Под влиянием художника 
Ж.-Л. ДдвиДд стал сторонником использования исторического костю
ма в постановках. Сенсаuию nроизвело его nоявление на сuене в рим
ской тоге. Политические взгляды nривели к расколу Комеди-Франсез 
( 1 789) и ресnубликанец Тальма основал конкурирующую трупnу. В nо
становках nридерживался реализма и настаивал на естественном, а не 
декламаторском стиле игры. В 1 799 его трупnа воссоединилась с Коме
ди-Франсез. Возглавляя этот театр, снискал славу величайшего трагика 
своего времени и заслужил восхишение Наnолеона. 

Тоnьони Мари11 (Taglioni, Marie) (23 апр. 1 804, Стокгольм, Ш веuия -
24 апр. 1 884, Марсель, Франция),  итальянская балерина. Она училась у 
своего отuа Филипnа Тальони ( 1 777- 1 8 7 1 ) ,  таииовшика и хореографа, и 
дебютировала в Вене в 1 822. В балете своего отuа Сильфида, поставленном 
в Парижекой опере в 1 832, Мария одной из первых танuевала на nуантах. 
Она создала новый утончённый стиль с характерными свободными прыж
ками и позициями,  в которых достигается равновесие, - такими как ара
бески. тиnичные для романтического стиля начала 19 в. Прозрачные бе
лые юбю1 Мария вnервые заменила на пачки. которые сейчас носят боль
шинство классических балерин. Она объехала с гастролями всю Евроnу 
и, оставив в 1 837 Парижекую оперу, начала танuевать в Императорском 
Большом театре в Санкт-Петербурге. Тальони ушла из танцев в 1 847. 

Тамайо Руфина ( Tamayo, Rufino) (26 авг. 1 899/ 1 900, Оахака. Мекси
ка - 24 июня 1 99 1 .  Мехико), мексиканский художник и график. Учился 
в Ш коле изящных искусств Мехико. затем nреподавал в Наuиональ-
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ном музее археологии ( 1 92 1 -26). П редпоч итал станковую живопись 
монументальности и политической риторике Х. К. 0Роско, Д. РивЕРЫ и 
Д. А. СикЕйРОСА. Его индивидуальный стиль nредставляет собой смесь 
КУБИЗМА и СЮРРЕАЛИЗМА с сюжетами мекси канского народного искусства; 
nисал nолуабстрактные фигуры. натюрморты и <!<ИВотных в вибрирую
шем uвете. С 1 936 жил главным образом в Нью- Иорке. В 1 950 выставка 
на Венецианском биеннале nринесла ему всемирную известность. Вы
nолнил эскизы стенных росn исей Дворuа изящных искусств в Мехико 
( 1 952-53) и штаб-квартире Ю Н ЕС КО в Париже ( 1 958).  В 1974 подарил 
свою коллекuию доколумбова искусства родному городу Оахака. 

Тамарины (tamarin). около 25 видов ИГРУНОК с длинными клыками из 
родов Leontopithecиs ( ил и ,  по другим авторам, Leontideиs) и Sagиinиs. 
Длина тела 20-30 см, хвоста 30-40 см. Ш ерсть императорского тамарн
на (Sagиinиs imperator) дJ111нная, серо-седая, красноватый хвост и длин
нЫе белые усы. Три вида из рода Leontopithecus исчезающие. 

Тамауnиnас (Tamaulipas), штат с нас. 2 753 222 чел. (2000) на северо
востоке Мексики. Расnоложенный на берегу Мексиканского залива, за
нимает площадь 79 384 км'. Адм. uентр Сьюдад-Виктория . Рельеф в ос
новном гористый ,  но на севере штата имеются плодородные равнины и 
nесчаная , со многими лагунами, прибрежная зона. Орошаются большие 
плошали земель, nоскольку основа экономики - с.-х. nроизводство; вы
ращиваются сорго, соя, сахарный тростник, хлопчатник, кофе и фрукты. 
И меет значение также добьrча медной руды и рыболовство. В штате до
бывается '/, природного газа Мексики и большое количество нефти. 

Тамбо Оnивер (Tambo, Oliveг) (27 акт. 1 9 1 7 ,  Бизана, около Йоханнес
бурга, Южная Африка), nрезидент ( 1 969-9 1 )  АФРИКАНСКОГО НАUИОНАЛЬ
НОГО КОНГРЕССА (АН К) В ЮАР. В 1 944 вместе С Н. МАНДЕЛОЙ И другими 
nолитическими деятелями участвовал в основании Молодежной лиги 
АН К. В 1 958 стал заместителем nрезидента АН К и отnравился в из
гнание в Замбию, когда в 1 960 АН К запретили. В 1 969. nосле смерти 
А. ЛУТУли , его выбрали nрезидентом АН К. В 1 990 вернулся больным в 
Южную Африку и nередал руководство партией Манделе. 

Тамиnнад (Tamil Nadu) (бывш. М адрас), штат в Юга-Восточ ной Индии 
с нас. 62 1 1 0 839 чел. (2001 ) .  Расnоложен у БЕНГАЛьского ЗАЛИВА, его бере
гоllая линия включает анклавы Пондишери и Карайкал (оба - части со
юзной территории ПондишЕРи); также граничит со штатами КЕРАЛА, Кдр
НАТАКА и АндхРА-ПРАДЕШ. Пл. 1 30 058 км2, адм. uентр - ЧЕннАи ( Мадрас) .  
В состав штата входит плодородная дельта реки Каверн. Ко 2 в .  регион 
был занят королевствами тамилов. И ндусское королевство Виджаяна
гар управляло южными районами с 1 336 по 1 565. В 1 498 на эrу терри
торию nришли порrугальuы, но очень скоро, в 1 6- 1 7  вв., их сменили 
голландцы. Англичане в 1 6 1 1 основали здесь nоселение; со временем 
оно выросло и стало отдел ьным nрезидентством Мадрас. которое суще
спювало с 1 653 по 1 946. Штат Тамилнад был учрежлён в 1 956. Это один 
из наиболее nромышленно разш1тых штатов Индии. здесь nроизводят 
автомобили, электрическое оборудование и химикаты. 

Таммnьский 113ЫК (TamiJ language), один из ДРАВидийских языков; число 
I'Оворяших - более 63 млн чел. Официальный язык инлийского штата ТА
милндД и один из офиuиальных языков Шри-Ланки. Большие wуппы гово
рящих на тамильском языке живут также в Малайзии, Сингаnуре. Южной 
Африке и на о-вах Реюньон и Маврикий. Древнейшие тамильские надnиси 
датируются приблизительно 200 до н. э.: литературная традиuия на тамиль
ском насчитывает 2000 лет. Та\1ильская система письменноепt восходит к 
ЮЖНОИНдИЙСКОМУ ПИСЬМУ nаллава (ИНДИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПИСЬМЕННО
СТИ), У тамильского языка есть несколько региональных диалектов. а также 
диалекты различных каст (брахманские диалекты и диалекты низших каст): 
кроме того. существует значюельное расхожление межлу литераrурной и 
разговорной разновидностями тамильского языка (диmоссия). 

Таммани-хоnn (Tammany Hall). название исnолнительного комитета 
регионального отделения Демократической nартии в Нью-Йорке. Пер
вая групnа. оппозиционная •аристократам• из правяшей Федералист
ской nартии. сформировалась в 1 789. Позднее. в 1 805 году, оппозицио
неры образовали благотворительное •Обшество Таммани•, унаследовав
шее название ассоциаuии, сушествовавшей до Войны за независимость. 
Само название nроисходит от имени индейского вождя Тамманенла. Со 
времещм обшество стало идентифиuироваться с местным отделением 
Демократической партии .  Струкrура общества была существенно из
менена в 1 8 1 7. когда ирландские иммигранты. протестуя против узости 
взглядов Таммани, настояли на своих особых правах и nривилегиях. 
Позднее Таммани выступал за nредоставление права голоса белым не
имущим мужчинам. Заигрьша>111Я nартийных боссов (особенно Уильяма 
Твида) с этническими и религиозными меньшинствами ,  раздачи подар
ков беднякам, подкуп лидеров конкурирующих nолитических групn сде
лали Таммани -холл синонимом политической коррупции. Его влияние 
достигло своего nика в конuе 1 9 - начале 20 в. и ослабело в 1 930-х nосле 
реформ nрезидента фрднклинА РУЗВЕЛЬТА и мэра Ф. Л а Гуардиа. 

Тамо•енна11 nownинa (тариф) (customs duty; tariff), налог. налагае
мый, как nравило, правительством импортирующей страны при nере
сечении национальных граниu. Слова тариф, сбор и пошлина вообще 
исnользуют взамен друг друга. Обычно налагаемые на имnорт. тарифы 



мoryr расnространяться на все иностранные товары нлн только на това
ры, nроизведённые за границами ТАМОЖЕНноrо СОЮЗА. Тарифы иoryr быть 
наложены непосредственно на границе нли косвенно, на основании 
требований nредварительной покупюt лицензии нли разрешения на ии
порт определённого количества товаров. Примерами тарифов являются 
транзитные сборы и имnоjлные нли экспортные налоги, КО'fОрые иoryr 
налаrатъся на товары, проходяшме черезданную область, ограниченную 
тарифными барьерами. по nyrи к другому месту назначения. Являясь 
источником ПОС1)'Тlllения в государственный бiОдJО(ет. тарифы мoryr 
эффективно зашищать национальные отрасли, повышая цены импор
тируемых товаров, которые конкурируют с местной nродукцией. Эта 
nрактика позволяет nроизводителЯм внутри страны либо устанавливать 
более высоюtе цены на свои товары, либо извлекать выгоду вследствие 
более низких налогов на собственоюе проюводство. устанавливая более 
низкие цены и nривлекая больше покупателей. Тарифы часто использу
ются для защиты •младенческих отраслей• либо дЛЯ сохранения nрихо
дящих в упадок устаревших отраслей. Их часто критикуют за то. что они 
представляют собой скрытые и:шер]О(юt дЛЯ внутренних nотребителей, 
и за то. что они способствуют неэффективности внутренних отраслей 
nроизводства. Тарифы являются объектом переговоров и соглашений 
между странами. Си. также: ГЕНЕРАЛЬНОЕ С0111АШЕНИЕ оо ТАРИФАМ и ТОРrОВ
ЛЕ; ВсЕмиРНАЯ ТОРrОВАЯ ОРгАНиЗАЦИя). 

Тамо•емнwоii COII» (customs union), торговое соглашение. при помощи 
кО'fОрого группа стран устанавливает обший набор ТАМОJI(ЕННЫХ rюшлин дЛЯ 
остального мира. допуская при этом свободную торговлю между собой. 
Эrо - форма частичной экономической иопеrрации. nромежуточная ме
жду зоной свобоцной торговли. КО'fОрая допускает взаимную свободу тор
говли, но в ней отсутствует общая тарифная система, и обшим рынком, в 
котором существует и система общих тарифов, и свобоцное персмещение 
ресурсов. включая капитал и рабочую силу, между его членами. Хорошо 
известные таможенные союзы включают Цолльферайн, организацию, 
со:шанную в 19 в. несколькими германсюtми землями nод рукоВОдством 
Пруссин, и ЕвРоnЕйский Союз, который прошёл стадню таможенного сою
за по пути к полной экономической иопеrрацнн. См. также: Европейское 
Сообщестю: ГЕНЕРМЬНОЕ соmдШЕНИЕ оо тАРИФАМ и тОРГОВЛЕ; СЕВЕРО-АмЕРИ
КАНСКОЕ соmдШЕНИЕ О с:аоеод1ЮЙ ТОРГОВЛЕ. ВсемИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОР!'АНИЗАЦИЯ. 

т-аофен (tarrюxifen), соmтетический ГОРМОН (торговое название •Нол
вадек<> ), который nредотвращает связывание ЭСТРОrВ<А с эсrрогензави
симыми клетками рака молочной железы. Первоначально использовался 
дЛЯ nрофнлактики повторного появления рака молочной JКелезы после 
успешного лечения. ПОЗJIСе было наЙдено, что он nредотвращает первичное 
появление рака у JКеншин с высокой степеныо риска. Самым серьёзным по
бочным эффектом является увеличение р11ска ТРОМБОЗА, так что может по
требоваться также прием АНП«СWУЛЯНТА. Исследование эффективности та
моксифена nротив рака иолочной JКелезы и других органов nродоmкается. 

Тамnнко (Tampico), город-порт с нас. 295 442 чел. (2000) на ют-вос
токе штата ТАМАУлиПАС, в Мексике. РасполоJКен в долине р. Пануко в 
окружении болот и лагун. Город вырос вокруг францисканского мона
стыря. основанного в 1 532. Разрушенный в 1 683 nиратами. город не был 
заселён вrtЛоть до 1 823. Краткое время его оккупировали войска США 
( 1 846) в американо-МЕКСИКАНСКУЮ ВОйНУ 1 846-48 и французы - в 1 862. 
До 1 90 1  это был второстепенный, грязный порт. Начал расти в связи со 
стремительным развитием нефтедобычи в окрестностях Тампико. став 
самым современным портом в Мексике и одним из ведущих морских 
портов страны. Эrо также морской курорт. 

TCIМIUiнepw (Templar: Кnight Templar), дrховно-рыцарсюtй орден. соз
данный во время КРЕстовых rюходов. Вначале ( 1 1 19) группа состояла 
из восьми нли девяти французских рыцарей. которые посвятнли себя 
защите паломников в Иеруеалим от мусульман. Резнленция ордена раз
местилась в районе бывшего Иерусалимского храма, откуда и пошло их 
название (•храмовники•). Дав обет бедности и целомудрия, они храб
ро несли службу, и количество их быстро увеличивалось, отчасти ю-за 
авторитета БЕРнАРдА КлЕРВОССкоrо, который наnисал сочинение в под
держку ордена и дал ему устав. Орден nроиветал в течение двух веков, 
расnространяясь в других странах, достиг численности в 20 000 чел., 
приобретя огромные богатства и собственность. В 1 304 слухи. вероятно 
ложные. о неверии и богохульстве среди рыцарей сделали их объектом 
преследования. В 1 307 король Франции Филиnn IV и Римский паnа Кли
МЕНТ V начали действия nротив них, что в итоге завершилось оконча
тельным подавлением тамrtЛиеров в 1 3 1 2, включая конфискацию их 
собственности. арест нли казнь многих её членов; их nоследний верхов
ный магистр, Жак Молэ ( 1 243- 1 3 1 4), был coJO(JI(ён на костре. 

Тана (Тапа River). река в Кении. Самая длинная река страны (708 км), 
берёт начало в горах Абердэр и течёт на северо-восток. затем на восток 
и на юг, вnадает в Индийский океан. Судоходна приблюительно на 
240 км от устья вверх по течению. 

Тана ( Цана, Дембеа) (Тала Lake), озеро в Эфиопии. Самое большое озе
ро страны (дл. 76 км. шир. 7 1  км). Река Голубой Ннл берёт начало южнее 
озера, впадает в него и вытекает из него под назв. Аббай .  Аббай течёт по 
каньону, на вые. 42 м, формируя водоnады Тис-Ысат. В Средневековье 
на двух островах озера были основаны коnтские монастыри. 

Танаrрскне фмrур1<11 (Tanagra Гogure). маленькие терракотовые фнrур
юt, датируемые самое раннее 3 в. до н. э. и названные по городу в Бео
тии, Греция. где они были наЙдены. Статуэтки в основном изображают 
красиво одетых молодых JКенщин. стоящих нли СНдяШИХ. Все были 
сделаны по шаблону и первоначально покрыты белым слоем краски н 
затем раскрашены. После их открытия в 19 в. они стали чрезвычайно 
популярными: существует много искусных подделок. 

Taнarpw (taлager), певчие птицы семейства EmЬerizidae. около 200-220 
внлов. Распространены в Новом Свете; населяют леса и сады. длина 
тела 1 0-20 см, шея короткая. Клювы разнообразны по форме. но всегда 
слегка зазубрены и загнугы. Оnерение сверкающее. красного. жёлтого, 
зелёного, синего и чёрного цветов, иногда с пёстрым рисунком. Боль
шинство внлов древесные; nитаются rtЛQДа.ми, некО'fОрые nоедают на
секомых. Чёрно-красная. летняя и заладноамериканская танаrры гнез
дятся в умеренных областях Северной Америки. Печёночная танагра 
гнездится от Аризоны до Центральной Аргентины. Большинство nрочих 
внлов троnичесюtе. 

Танака Kaocyэii (fanaka. Kalruei) (4 мая 1 9 1 8. Карива. префектура 
Нииrата, Япония - 16 дек. 1993, Тоюю), преиьер-щонистр Японии 
( 1972-74). Как глава nравительства Танака содействовал осуществле
нию мноJКества государственных строительных проекrов и способст
вовал экономическому возроJКдению большей части Западной Японии. 
а также уетановлению диrtЛоматичесюtх отношений с Китайской На
родной Республикой. В 1 976 его обвиннли в получении 2 илн долларов 
от авиационной корnорации .Локхнл• за то. что содействовал закупке 
авиакомпанией •Олл Ниппон Эруэйзо самолётов .Локхнл•, был осуж
дён в 1 983. Оставался влиятельной снлой в Либерально-демократиче
ской партии до ухода с nолитической сцены в 1990. 

Танатос: (Thanatos), в Др. Греции олицетворение смерти. Он был сыном 
Никты ( Ночи) .  богини ночи и братом Гипноса, бога сна. Он являлся 
людям. когда истекало их время. отпущенное ПАРКАМи. чтобы отнести 
их в преисподнюю. ОднаJКды Тэнатое был nобеJКдён ГЕРАКЛОМ, КО'rОрый 
боролся с ним за спасение JICИЗHI1 Алкестнды: он был обманут СиЗИФОМ. 
кО'fОрый хотел получить вторую жизнь. 

TaнraнWU<a (Tanganyika Lake), озеро в Центральной Африке. Располо
JКено на границе между Танзанией и Демократической Республикой Кон
го. Самое длинное пресноводное озеро в мире (660 км) и второе по глуби
не ( 1436 м). В озеро впадает несколько рек. Солоноватое (соли магния). 
На его крутых берегах выращивают масленичные пальмы и рис. Водятся 
гиппопотамы и крокОдилы. Европейцы впервые посетили озеро, когда 
искал11 исток Ним в 1 858. 

Танrе Кенэо (Tange Kenzo) (род. 4 сент. 1 9 1 3, Имабари, о. Сикоку, 
Япония). японский архопектор. Работал в коопоре Маекава Кунио. 
после чего начал nроектировать самостоятельно. Самой известной его 
ранней работой стал Центр мира в Хиросиме ( 1946-56). Здания nре
фектуры Каоага в Такамацу ( 1955-58) являются особенно изящной 
смесью современности и традиций. В 1 959 вместе со своими студен
тами опубликовал nроект Бостон-Харбор. полоJКив тем самым начало 
МЕТАБОЛИСТИЧЕСКОй школЕ. Его работы 1 960-х имеют ещё более дерзкие 
волнующие формы; становится мастером манипулирования сложны
ми геометрическими конструкциями. Его Национальный стадион для 
Олимпийских игр, состоявщихся в Токио в 1 964, является ярким при
�tерои творчества этого периода. В 1 966-70 составил генеральный rtЛан 
Всемирной выставки (Экспо-70). которая была nроведсна в японском 
городе Осака. К его nоследним работам относится комrtЛекс Нью-То
кио-сити Холл ( 1 99 1  ). Будучи также влиятельным писателем, препода
вателем и градостроителем. Танrе в 1 987 удостоился nремии Притикера 
по архитектуре. 

Taнreii:aep (Tannhauser) ( 1 200-70), немецкий лирический поэт и леген
дарный герой. Профессиональный миннЕЗИНГЕР. Таигейзер слуJКИЛ у не
скольких благородных покровителей: до наших дней дошла малая часть 
его nроизведеннй. Согласно легеНде, сохранившейся в популярной 
балладе •Тангейзер•, он ведёт nра:шный образ JКизни, но. замученный 
угрызениями совести, оmравляется в Рим. чтобы искупить свои гре
хи. Папа говорит ему, что оmустить ему rpeXJo также невозможно, как 
невозможно то, что его посох странника снова станет зелёной ветвью. 
Спуетя короткое время оставленный Таигейзером посох обрастает зелё
ной листвой. Папа посылает искать его, но больше его никто никогда не 
видел. Легенда, популярная среди романтиков 1 9  в .. послужнла основой 
оперы Р. ВАгнЕРА Тонгейзер ( 1 845). 

Танnо М. (fanguy, VYes) (5 янв. 1900, Париж - 15 янв. 1 955, Уотербери, шт: 
Коннекrикут, США). французский JIСНВОПисец. В 1923, после службы в тор
говом флоте, стал заниматься JICНIIOnиcыo nод влиянием работ Дж./Jf. КиРи
ко, хотя не имел формального образования. Присоединнлся к сюрреалистам 
в 1925 и участвовал во всех их крупных выставках. Со:шал индиВI\дУЭЛЬНЫЙ 
стнль, наnоминаюший стнль С. дАЛи; изображал аморфные создания и 
непоняпiЫе объекты, нахолящиеся в бесruоодных, ярко освещёвных ланд
шафrах с бесконечным11 горизонтами. Несмотря на гладкие, старательно 
выписанные детали, его картины nредставляются вневременными. nодоб
•оыми миражу (напр .• HetJuдwtыe. 195 1  ). Эмигрировал в США в 1939. 



Танrо (tango), разновидность ис
nанского танuа фламенко, а также 
южноамериканский БАЛЬНЫй ТАНЕU. 
Получил своё развитие в Буэнос-Ай
ресе (Аргентина); возможно, на него 
оказала влияние кубинская хабане
ра. В США танго сделали nоnуляр
ным Вернон и Ирен Кастл, а к 1 9 1 5  
его танцевала вся Евроnа. Первые 
версии танца были nодвижными и 
яркими; nозже их nереработали в бо
лее сnокойный бальный вариант, дпя 

которого характерны длинные nаузы 
и красивые фигуры, танцуется nод 
музыку в '/,. 

Танrун (Tangun), мифологический 
nервый корейский король, nрав
nение которого началось в 2333 
до н. э. Согласно одной из легенд, 
отец Таюуна сnустился с небес, что
бы nравить землёй с вершины горы. 
Когда медведь и тигр выразили же
лание стать людьми ,  он nриказал им 
находиться в nешере в течение 1 00 
дней; тигр был нетерnелив и ушёл, 
медведь nревратился в красивую 
женщину, которая и стала матерью 
Тангуна. Буддизм и даосизм nризна
ли Тангуна с установлением нацио
нальной религии, и возникновени-

Танго в исnолнении Рудольфа 
Валентино с nартнёршей из 11/ф 
•Четыре всадника Аnокалиnсиса" , 
1 921 . 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ MEТRO-GOLOWYN
MAYER INC., С 1921; ФОТОГРАФИЯ. ТНЕ MUSEUM Of 
MOOERN дАТ FILM STILLS ARCHIVE. 

ем Корейского nринцила •Хонгик-инган• (•Любовь к человечеству•). 
Егодень рождения - школьный выходной. 

Таидер-Бей (Thunder Вау), город в Канаде с нас. 1 09 0 1 6  чел. (200 1 ), 
на западе центральной части Онтарио. Расположен на северо-западном 
берегу ВЕРХНЕГО озЕРА. Первое nоселение на этом месте - французская 
торговая фактория - основано в 1 678. В 1 870-х и 1 880-х открытие ме
сторождений серебра и строительство Канадской Тихоокеанской желез
ной дороги nринесло nроцветанис двум находившимся здесь городам
сnутникам - Порт-Артур и Форт-Уильям. П роблема взаимной кон
куренции была решена объединением их гаваней в одну в 1 906. В 1 970 
города слились, новый город nолучил название Тандер-Бей. Это один 
из круnнейших канадских nортов (nеревозка и хранение зерна), среди 
друтих отраслей nромышленности - судостроение. 

Танец (dance), форма художественного выражения, в которой использу
ются ритмичные движения тела, выnолняемые по стандарту (или имnро
визированные) и обычно соnровождаемые музыкой. Являясь одним из 
старейших видов искусства, танец сушеств� в любой культуре; цели его 
исnолнения варьируются от церемониальных, литургических и магиче
ских до театральных, социальных и nросто эстетических. В Евроnе родо
вые танцы часто nереходили в НАРОдныЕ ТАНцы, которые перешли в легкие 
танuы при евроnейских дворах 16 в. БАлЕТ nоявился на основе придворных 
танцев, а вnоследствии был усовершенствован нововведениями в технике 
танца и ХОРЕОГРАФИи. В 20 в. вместе с модЕРН-ТАНЦЕМ nришла новая мода вы
разительных двИЖеНИЙ. См. таюке: АМЕМАНДд� БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ; ВАЛЬС; ГАВОТ; 
КАдРИЛЬ; МЕНУЭТ; ПдВАНд; ГЮЛОНЕЭ; ГЮЛЬКА; САМБА; САРАБдНДд; ТАНГО; ЧЕЧЕТl(А. 

TatuКep (араб. Танджа; древн. Тингис) (Tangier; Tanjah; lingis), город-nорт 
с нас. 521  735 чел. ( 1 994) в северном М арокко, на западной оконечности 
пропива ГиБРАЛТАР. Первоначально был древней финикийской торговой 
факторией, затем - карфагенским, ПОЗДНее римским, nоселением. По
сле nятисотлетнего римского nравnения город переходил к вандалам, 
византийuам и арабам. Поnал под власть портутальцев в 1 47 1 ,  поЗДНее 
перешёл к Великобритании, которая передала его Марокко в 1 684. Когда 
в 1 9 1 2  Марокко перешло nод французский протекторат, Танжер получил 
особый статус; в 1 923 офиц. был признан международным городом под 
управлением международной ко
миссии. Оставался свободной зоной 
до 1 956, когда город был воссоеди
нён с независимым Королевством 
Марокко. В его составе в 1 960-х стал 
свободным портом и летней коро
левской резиденцией. Над старым 
городом возвышаются Касбах (ци
тадель) и Великая Мечеть. Сейчас 
Танжер - крупный nорт и торговый 
центр; развиты такие отрасли ин
дустрии, как туризм, рыболовство 
и текстильное производство, в осо
бенности ковроткачество. 

ТаtuКермн (langeriлe) (Citrus reticulata 
deliciosa), тонкокожая разновидность 
мандарина из семейства рутовых. 
Вероятно, родом из Юго-Восточной 

Танжерин (Citrus reticulata deliciosa). 
GRANT HEILMдrн'B INC 
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Ази.и, сегодня вырашивается в субтропических областях по всему м.иру, 
особенно на юге Европы и США Дерево меньше, чем у друтих цитрусовых, 
со стройными ветвями и широколанцетными листьями. Плод немного 
nриnлюснут с концов и имеет хорошо отделяющуюся, красновато-оран
жевую кожицу. Легко разделяющиеся дольки нежной, сочной, с насышен
ным вкусом мякоти богаты витамином С. Масло ароматной кожуры - не
отъемлемый комnонент некоторых ароматизаторов и спиртных наnитков. 
Гибрид танжерина и ГРЕйПФРУТА известен под названием танrело. 

Танэанма (Объединённая Республика 
Танзания) (Tanzania; Ullited RepuЬiic of 
Tanzania), государство в Восточной Афри
ке. Б. ч. страны расположена на матери-
ке, но также включает острова ЗАНЗИБАР, 

Пемба и Мафия в Индийском ок. Пл.: 935 037 км'. Нас.: 37 1 88 000 чел. 
(2002). Столица: г. ДдР-эс-СдЛАМ; планируется перенести столицу в г. 
ДодоМА. Население состоит из 1 20 этнических групп ;  самая многочис
ленная - сукума, составляет nриблизительно '/, населения. Языки: суа
хили, английский (офиц.). Религии: ислам, традиционные верования, 
христианство. Ден. единица: танзанийский шиллинг. Хотя б. ч. терри
тории - равнины и nлато, в стране есть некоторые выдающиеся верши
ны, включая вулкан КилимАНджАРО и действующий вулкан Ол-Дойньо
Ленгаи. Вся территория или части великих африканских озер, Мдддви, 
ТАНГАНЬИКА, ВиктоРия и Руква, лежат в пределах Танзании, так же как и 
истоки рр. НилА, Конго и ЗдМБЕзи. Здесь же находится всемирно извест
ный национальный парк СЕРЕнгЕТи. Минеральные ресурсы включают 
золото, алмазы, драгоценные кам ни, железную руду, утоль и природный 
газ. Экономика плановая , основана в значительной степени на сель
ском хозяйстве. Главные с.-х. культуры - зерно, рис, кофе, гвоздика, 
хлопок, сизаль, орехи кешью и табак. Основные отрасли промышлен
ности - пишевая, текстильная, цементная, и пивоварение. Республика. 
Законодательный орган - Национальное Собрание. Глава государст
ва - nрезидент, правительства - премьер-министр. Заселённая с 1 тыс. 
до н. э., область была занята арабскими и индийскими торговцами и на
родами БАНТУ к 1 О в. Португальцы установили контроль на побережье в 
конце 15 в., но были вытеснены арабами ОмАНА и Занзибара в конuе 1 8  в. 
Немешкие колонисты вступили в область в 1 880-х, и в 1 89 1  объявили 
область протекторатом ГЕРМАНСКАЯ ВосточНАЯ АФРИКА. Во время П ервой 
мировой войны англичане захватили германские владения, которые по 
решению Лиги Наций были переданы ( 1 920) Великобритании в каче
стве nодмандатной территории под названием Танганьика. Британия 
сохранила контроль над областью после Второй мировой войны, когда 
она стала подопечной территорией ООН ( 1 946). Танганьика получила 
независимость в 1 96 1  и стала республикой в 1 962. В 1 964 объединилась 
с Занзибаром под названием Танзания. В недавнем прошлом в стране 
сохранялась политическая и экономическая напряжённость. 

Танмдэаки Дэооныnмра (Tanizaki Juл'ichiro) (24 ИЮI\Я 1 886, Токио -
30 июля 1965, Югавара), яnонски.й романиСт. Несмотря на то что его ран
ние рассказы имеют сходство с произведениями Э. А. По и французских 
дЕКАдЕнтов, Танидзаки nозднее обратился к исследованию более традици
онных японских идеалов красоты. В числе его произведений - Любовь 
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lllynцa ( 1928-29), роман, рассказывающий о супружеском несчастье, фак
тически ЯRЛЯЮщемся конфликтом между новым и старым, с выводом, что 
nобеда будет за старым, а также его шедевр Мелкий снег ( 1 943-48; экран. 
1983), оnисывающий в нетороnливом стиле классической яnонской лите
ратуры вторжение жёсткого современного мира в традиционное общест
во. Его nроизведения отличаются эротизмом и ироническим остроумием. 

Танк (tank - бак, резервуар), гусеничная боевая машина высокой nро
ходимости, nолностью бронированная. Обычно вооружён nушкой, ус
тановленной в nоворотной башне, а также лёгким автоматическим ору
жием. Танк создан англичанами во время Первой мировой войны как 
•бронированный наступательный экиnаж•, сnособный nроходить по 
грязной неровной nоверхности nоля боя, изрытого окоnами. В бой тан
ки вnервые вступили в Битве на СоммЕ ( 1 9 1 6 ) .  Во Второй мировой войне 
германские танковые войска сначала оказались самыми эффективными 
в Евроnе, nотому что были организованы в круnные nодвижные форми
рования огромной ударной мощи. После войны танки стали крупнее и 
nолучили более тяжёлую броню. Большинство современных основных 
танков может двигаться по дороге со скоростью 50-70 кмjч. Главным 
оружием обычно является 1 20-мм пушка, стреляющая бронебойными 
снарядами; мя nрицеливания исnользуются дальномеры и инфракрас
ные видеоустройства. 

Танкова11 дивизои11 (panzer division; нем. Panzerdivision), тактическое со
единение германской армии во время Второй мировой войны, оснащен
ная бронетехникой. В начале войны она состояла из та!iковой бригады 
(4 батальона); стрелковой бригады (4 батальона), артиллерийского nолка; 
разведывательного, nротивотанкового и саnёрного батальонов и частей об
служивания. В 1 939 Германия имела 6 танковых дивизий, а к 1 941 - уже 20. 
Танковые дивизии являлись главными ударными соединениями вермахта. 

Танкред (Tancгed) (ум. 20 февр. 1 1 94, Палермо), король Сицилии ( 1 1 90-
94), nоследний из норманнских nравителей Сицилии. Дваждьr поднимал 
восстание ( 1 1 55, 1 1 6 1 )  nротив своего дяди Вильгельма 1 Сицилийского 
и встуnил на трон nосле смерти Вильгельма 1 1 .  По требованию РичАРДА 1 
ЛьвиноЕ СЕРДЦЕ вернул наследство, оставленное Вильгельмом 1 1 ,  а nосле 
того, как Ричард захватил Мессину ( 1 1 9 1  ),  возвратил nриданое сестре 
Ричарда, Джоанне, вдове Вильгельма. И мnератор Генрих Vl стремился 
захватить трон Сицилии, свергнув Танкреда. В 1 1 9 1  Генрих безуспешно 
осаждал Неаnоль, в 1 1 94 он вновь nрибыл на Сицилию, но Танкред умер 
до этого, и Генрих бесnрепятственно стал королём. 

Таннер Генри Осеава (Tanneг, Неnгу Ossawa) (21 июня 1 859, Питтс
бург, шт. Пенсильвания, США - 25 мая 1 937.  Париж), американский 
живописец. Учился у Т. ИкинсА в Академии изящных искусств Пенсиль
вании , где был единственным чёрньrм студентом. Он уехал в Париж в 
1 89 1 ,  и с 1 894 его работы начали выставляться в ежегодном Салоне, где 
он был награждён почётным упоминанием в 1 896 за Ланиила в клетке 
со лЬ8ом и получил медаль в 1 897 за Воскрешение Лазаря. Достиг миро
вой известности и получил много наград за nейзажи и картины на биб
лейские сюжеты. В 1 923 стал кавалером ордена Почетного Легиона, а в 
1 927 - первым афроамериканцем, удостоенным nолноправного член
ства в Национальной академии рисунка. 

Тонтаn (tantalum), химический ЭЛЕМЕНТ, один из переходных элемен
тов, химический символ Та, атомный номер 73. Плотный, твёрдый, 
неактивный, серебристо-серый МЕТАЛЛ с чрезвычайно высокой точкой 
плавления ( 2996 "С). Относительно редкий элемент, встречается в виде 
самородного тантала лишь в нескольких месторождениях. Его трудно 
отделить от ниобия, элемента. расnоложенного над ним в ПЕРиодичЕской 
ТАБЛИЦЕ, с которым он имеет много сходных свойств. Тантал nрименяется 
в производстве электролитических конпенсаторов, коррозион но-устой
чивого химического оборудования, стоматологических и хирургических 
инструментов, nриборов, катализаторов,  комnонентов электроннолу
чевьrх трубок, выпрямителей и nРотЕзов. Его соединения относительно 
мало исnользуются в nромышленности; карбид тантала nрименяется 
мя изготовления деталей станков и матриц для штамnовки. 

Тонтаn (Tantalus), в греческой мифологии царь Сиnила (или всей 
Фриги и ) .  Близкий друг богов, ему дозволялось обедать за их столом, 
nока он не оскорбил их, разгласив их тайны на земле. Другая версия 
мифа утверждает, что он убил своего сына Пелопа и nриготовил из 
него угощение богам. В nодземном мире он был nомещён в воду до 
уровня шеи, которая все время отдалялась от его губ, когда он nытался 
nить, а ветки вздымались вверх всякий раз, когда он nробовал сорвать 
с них nлод. 

Тантра (Tantгa), в некоторых индийских религиях текст, который ка
сается тайных асnектов религиозного обучения. В индУИЗМЕ, БУддизмЕ 
существует обширная тантрическая литература и nрактика, в ДЖдй
низмЕ в меньшей степени. Поскольку тантрические практики включа
ют элементы различных традиций, их часто сторонятся nриверженцьr 
традиционной веры. В индуизме тантры основываются на nопулярных 
в народе асnектах религии, тиnа чар, ритуалов и символов. В буддизме 
тантри<rеская литература восходит к 7 в. или ранее. имеет связь с много
численные методиками, иногда включаюшими сексуальные действия, 
которые не имеют никакого основания в канонической литературе. 

Танцевапьна11 нотацм11 (dance notarion), nисьменная запись танце
вальных движений. Самая первая запись, датированная концом 1 5  в.,  
состояла из буквенных символов. В последние века было предпринято 
несколько nопыток описать танцевальные па. но ни одна унифици
рованная система не смогла сочетать запись и ритма, и движений до 
1 920-х, когда Р. Лабан разработал систему лабанотации. В 1 950-е в упот
ребление вошла конкурирующая система заnиси Бенеша. или •хореоло
гия•, и зобретённая Рудольфом и Джоан Бенеш. 
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Бенеш 

Сравнение систем Лабана и Бенеш. (А) Стоять на месте, ноги вместе. (В) Шаг 
вперёд с правой ноги (счёт 1 ) . (С) Прыжок. (О) nриземлиться на левую ногу, 
ноги вместе, колени сомкнуть (счёт 2). 
� 2006 MERRIAM-WEBSТER INC 

Танцы на nьду ( ice dancing), дисциплина ф11rурного катания, в ко
торой nары исполняют под музыку танцевальную nрограмму. Судьи 
оценивают сложность и оригинальность их танцевальных движений, 
интерnретацию музыки, а также синхронность. В отличие от nариого 
ФИГУРного КАТАния. в танцах на льду не разрешены силовые или техниче
ские элементы (в частности, nодъём nартнёрши над головой.  nрыжки и 
вращения более чем nолтора оборота). С 1 976 танцьr на льду включены в 
nрограмму зимних Олимnийских игр. См. также: БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ. 

Французские фигуристы Изабель и Поль Дюшене в танцах на льду на 
Чемnионате мира. 
� DUOMO РНОТОGRдРНУ 

Тапажос (Tapaj6s Riveг), река на севере Бразилии. Образуется nри слия
нии рек Телес-Пирее и Журузна, течёт в северо-восточном наnравлении 
и вnадает в р. АмАзонКА вьrше г. Сантарен. ДЛина ок. 650 км . Несмотря на 
то что в русле имеются пороги, река судоходна на всём своём nротяжении. 
Несколько крупных плантаций каучука расnоложены по её берегам. 

Та пас (tapas) ,  аскетическая л рактика достижения силы духа или очи
щения. В индУизмЕ связана с йогой как nутём очищения тела в nодго
товке к более тяжёлым духовным упражнениям, ведущим к освобо
ждению. В ДЖдйнизмЕ nрименяется мя разрушения цикла возрожде
ния, чем nредотвращается формирование новой КАРмы и исключается 
старая. Tanac может nрин имать разные формы, включая голодание, 
уnравление дыханием и содержание тела в трудных и болезненных со
стояниях. СдДХУ л рактикуют крайне жёсткие формы та nаса, многие из 
них nросят nодая ние, демонстрируя свои необьrчньrе способности и 
стойкость. 



Тор (Тхар) (Тhаг Desen),  жаркая и сухая nустыня на северо-западе Ин
дии и юга-востоке Пакистана. Её  волнообразную поверхность покрыва
ют nесчаные гряды и дюны, разделённые nесчаными равнинами и низ
кими, бесnлодными холмами. Здесь находится несколько солёных озер 
и солончаков. Пл. 200 000 км'; граничит с долиной реки Инд, хребтом 
Аравали и равниной Пенджаба, омывается Аравийским морем. 

Тараканы (cockroach; roach) ( Blattoptera), отряд насекомых. Одни из са
мых древних насекомых (возраст бо
лее 320 млн лет). Тело уnлошённое, 
овальное� минные, нитевидные уси
ки; и блестящие, кожистые, чёрные 
или коричневые покровы. Предпочи
тают тёмые, влажные и тёмные мес
та и обычно живут в тропическом или 
умереинам климате, однако в уме
ренной зоне широко заселили обог
реваемые строения, особенно город
ские дома. Некоторые - вреднтелн. 
Тараканы всеядны. Американский 
таракан доститает дЛИНЫ 30-50 мы. 
Таракан рыжий (менее 1 2  мм) _ си- Самка таракана (Periplaneta). 
нантроПН.ЫЙ Вид. COLJN BUТLER-BRUCE COLEMAN LTO 

Таранта (антич. Тарент) (Taranto; 
Tarentнm), город в области Аnулия ( Италия) с нас. 20 1 349 чел. (200 1 ,  
оненка), морской nорт н а  береГ)' одноименного залива; старая часть горо
да расnолагается на небольшом о-ве, новые районы - на соседнем п-ове. 
Основан жителями СnдРты в 8 в. до н. э., назывался Тарас и стал одним 
из главных городов Магна Греция. Высшей точки своего развития город 
достиr в 4 в. до н. э. nри АРхитЕ. В 272 до н. э. nерешёл nод власть Рима. 
В 5- 1 1 вв. город поочерёдно переход>UI к готам, византийцам, лангобар
дам, арабам и норманнам. В 1 5  в. Таранто стал частью Неаполитанского 
королевства. Затем с 1 8 1 5  стал частью КоРОЛЕВСТВА ОБЕих Сицилий, в 1 86 1  
вошёл в Итальянское королевство. Таранто являлся оnлотом итальянских 
военно-морских сил в обеих мировых войнах. Подвергалея шпенс>rв
ным бомбардировкам в 1 940 и был оккупирован британскими войсками 
в 1 943. Будучи важной морской базой, город располагает судоверфями, 
крупными предприятиями металлургии. 

Тарантуnы (пауки-волки) (wolf spideг), исходно название относилось 
к одному виду ПАУКОВ из Южной Европы ( Lycosa taгeni/Jia), позже было 
распространено на 1 75 видов ю семейства Lycosidae, распространённых 
в Северной Америке и Европе на север до Полярного круга. Тело L. taгen
tиla, наиболее крупного вида, достигает 2,5 см в длину. Большинство ви
дов имеет вытянутое, широкое, мохнатое бурое тело, крепкие длинные 
ноги и сильные выстуnаюшие челюсти. Пауки-волки выслеживают и 
ловят свою добычу, охотясь главным образом по ночам. Большинство 
видов строит в земле трубчатое, выстланное шёлком гнездо. выкапывая 
его мошными передними ногами. Немногие виды nлетут паутину. Укус 
L. tагепtи/а безопасен для человека. 

Торсеки (Tarasco; Tarascan) ,  индейцы в шт. М ичоакан в Uентральной 
Мексике. Традиционные земледельцы, занимаются также рыболовством, 
охотой, торговлей, выполняют иные работы. Каждый nосёлок пытается 
специализироваться в каком-то ремесле (например, обработка древеси
ны, ткачество, гончарство. nлетение, вышивка или шитьё). Их католи
цизм только слегка смешан с доколумбовой религией. Постепенно асси
милируются с культурой мЕстизо, хотя родным языком остаётся тараско. 

Тарrумы (Targum), тексты еврейского Свяшенного Писания или от
дельных его частей на арамейском 
языке. Самый первый датирует
ся временем ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА И 
предназначался дJJЯ евреев, которые 
не знали иврита. После того как был 
разрушен Второй Иерусалимский 
храм (70), тарГ)'МЫ стали использо
J!ЗТЬСЯ в син.дгогАХ, где Свяшенное 
Писание читалось вслух в переводе 
на арамейский. Эти чтения включа
ли интерпретации и комментарии. 
Авторитет тарГ)'ЫОВ бьUI признан в 
талмудический период, они стали 
записываться в 5 в. 

Тарелки (cymbal) ,  ударный инстру
мент. состояший из пары металли
ческих дисков. по которым ударяют 
барабанной палочкой или бьют их 
друг о друга. Использовались в риту
альных целях в Ассирии, Израиле (с 
1 100 до н. э.), Египте и других древ
них цивилизациях Восточной Азии. 
Европы достигли в 13 в. Тарелки 
западных оркестров nроизошли от 
тарелОК, КОТОрЫе ИСnОЛЬЗОJWIИСЬ В 

Пара тарелок для симфонического 
оркестра. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО AVEOIS ZILOJIAN 
COMPANV 

Тар � Tapn TIIUII 1823 

турецю<Х военных оркестрах, модных в 1 8-м в. в Европе. В отличие от азиат
ских тарелок, которые часто были nлоскими, заnадные и ближневосточные 
тарелки обычно куполообразно выгнуты, так что в момент удара соприкаса
ются только края тарелок. Самые лучшие тарелки долтое время производи
лись в Турции по секретной технологии. В популярной музыке н.а тарелках 
играют не вручную, а подвешивают на опоре и ударяют по н.им кистью или 
барабанной nалочкой, а горизонтальные тарелки ( •хай-хЭТ>; hi-hat) бьют 
друг о друга с помощью nедального механизма. 

Торикат (tariqah), в СУФИЗМЕ духовный путь прямого познания Бога. 
Для ранних мистиков-суфиев означал личный путьдуховного развития; 
nозже стал подразумеваться nуть, утверждаемый определённой школой 
или орденом суфиев. Каждое требование выводится от МУХАММЕдА. Н а  
сегодняшний день число суфийских тарикатоn исчисляется сотнями. 

Торим (кит. Талиму-хэ) (Tarim Riveг; TaJimu Не; Т'a-li-mu Но), главная река 
Синьцзян-Уйrурскоrо автономного района в Китае. Образуется при слия
нии двух рек на крайнем западе района, далее течёт по несколькиы руслам, 
огибая с севера пустыню Т АКЛА-МАКАН, затем поворачивает на юга-восток. 
Поскольку она часто меняет направлен.ие течения, её длина варьируетсн, 
nриблюительно насчитывает 2030 км. Бассейн Тарима окружён горами 
Тянь-ШАНь, ПАМиР и КУНЬЛУНь. Эrо самый засушливый регион в Евразии. 

Торконский Андрей Арсеньевич (Taгkovsky, Andrey (Arsenyevich)) 
(4 апр.1932, Москва - 29 дек. 1 986, Париж). российский кинорежиссёр. 
Сын известного поэта, законч>UI ВГИ К, за первый фильм Иваново детст
во ( 1 962) получил несколько наград. Его отношение к религии и эстетиче
ские взгляды нашли отражение в киноленте Андрей Рублёв ( 1 966) о судьбе 
средневекового иконописца и его nротесте против жестокостей войны. 
Последуюшие фильмы Солярис ( 1 972), Зеркало ( 1 975) и Сталкер ( 1 978) 
отличаются поразительн.ым по красоте визуальным рядом, атмосферой 
nризрачности и размытостью сюжета. Советские власти задерживали 
выход его фильмов в прокат, и в 1 984, после съемок Ностальгии ( 1 983), 
он при�rиыает решение остаться на Западе, где снимает свою nоследнюю, 
получившую большой резонанс карти>JУ - Жертвоприноше11ие ( 1 986). 

ТаркуиниА (до /922 Корнета) (Taгquiлia; Cometo), город в центральной 
части Италии с шс. 14 000 чел. ( 1 991 ), на севере Лацио. Город вырос из древ
ней Tarchtma (этрус.), одного из главных городов конфедерации этрусков. 
В 4 в. до н. э. бьUJ покорён Римом, в 1 в. до н. э. стал римской колонией (как 
Тарквинии). Перенесён на совр. место после вторжения ла;rrобардов и сара
цинов в 6-8 вв. В Средние не ка называпся Корнета. О древнем происхожде
нн.и города свидетельствуют остатки фундамента большого этрусского хра
ма с груnnой крылать1хлошадсй из терракоть1, которые считаются шедевра
ми искусства этрусков. Знаменитый некрополь вмешает наиболее важные 
расписанные усыпальниuы - памятники культуры этрусков в Италии. 

Тара ( tarot) ,  комnлект игральных карт, используемых для предсказания 
судьбы и в некоторых карточных 
играх. Карты, соответствуюшие их 
нынешним формам, впервые поя
вились в Италии и Франции в конце 
1 4  в. Современные карточные коло
ды состоят из 78 карт, из которых на 
22 изображены в различных картин
ках некие силы, характеры, добро
детели и nороки. Оставшиеся карты 
подразделяются на 4 группы: 1 - nа
лочки, жезлы, скипетры: 2 - чаши, 
кубки; 3 - сабли, мячи; 4 - моне
ты, диски; каждая групnа вклю
чает 14 карт - 10 нумеронанных и 
4 фиГ)'рных (валет, дама, король, 
туз). Современные ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
произошли от карт таро. Используе
мые вначале в качестве игральных 
карт, колоды таро как бы пропита
ны тайными ассоциациями 18 в. и в 
настояшее время широко использу
ются для предсказания судьбы. При 
этом основное значеtнtе каждой 
карты изменяется в зависимости от 
их взаимного расположения в рас
кладе предсказателя будущего и от 
положения соседних карт. 

Tapn Твиnа (Тhагр, Twyla) ( род. 
1 июля 1 94 1 ,  Портленд, шт. Индиа
на, США), американская таннов
шица, руководитель танценальной Луна. восемнадцатая карта Старшего 
труппы и хореограф. Она танцевала Аркана Тара. 
В труппе П. ТЕйЛОРА С 1 963 ПО 1 965 . MARV EVANS PICTURE LIBRARV 
когда создала собственную труп-
пу и начала став�пь такие балеты, 
как Двух11естный aвmofttoбuль ( 1 973), Пуш 11ачинает толкаться ( 1 976), 
Чёртова дюжина ( 1 979), Девять песен Синатры ( 1 982) и Свершивtиийся 
факт ( 1 984). В 1 988 Тарп распустила труппу и стала постоянным хорео-



графом АмЕРИКАНСКОГО ТЕАТРА БдЛЕТд 
( 1 988-91 ). Она также выnолняла 
nостановки для Бродnейского те
атра (включая Колесо Екатерины 
( 1 98 1 )  и для нескольких фильмов 
(в том числе Волосы ( 1979) и Амадей 
( 1 984)). Tapn известна своим юмо
ром; кроме того, она стала одним 
из nервых американских хореогра
фов, использовавших nоnулярную 
музыку. 

Tapnoнw (tarpon) ,  несколько ви
дов морских рыб (семейство Mega
lopidae). Последний луч спинного 
плавника удлинённый, имеются 
костные пластины между nоловин
ками выдающейся вnерёд нижней 
челюсти. Чешуя круnная, толстая, 
серебристая. Атлантический тарnон 
( Tarpon atlanticиs или Megalops at/an
ticиs) живёт у берегов в тёплых час
тях Атлантического океана, в Тихом 
океане близ Uентральной Америки, 
иногда в реках. Часто выныривает 
на nоверхность и заглатывает воз
дух. Длина тела до 1 ,8 м, вес 45 кг 
и более. Объектом рыбалки. Тихо
океанский тарnон (М. cypгinoides) 
похож на него. 

Таре (Tarsus), город е нас. 190 1 84 чел. 
( 1 997), на юге Uентральной Турции. 
Расnоложен близ nобережья Среди
земного моря. Поселение на месте 

Т вила Тарл. 
с JACK мrтснш. 

города возникло в неолитическую д (Т.  эпоху. Позпнее оно было разрушено, тлантический тарnон arpon 
и к 700 до н. э. зпесь ассирийским atlanticus). 
царём Синахерибом был nостроен nюызно ПРЕДОСТАВЛЕНО МАЙАМским 
ГОрод. В ПОСЛедуЮЩИе СТОЛетиЯ ne- МОРСКИМ АКВАРИУМОМ. 
риоды независимости чередсвались ---------------------------
с nравленнем Ахеменидов и Селев-
кидов. В 67 до н. э. был вкл. в новую римскую nровинцию Киликия, став 
её главным городом. Здесь в 4 1  до н. э. nроизошла nервая встреча Марка 
Антония и КлЕОПАТРЫ, Здесь же родился аnостол ПдвЕЛ. Таре осrавался круn
ным ремесленным и культурным центром и в раиневизантийский nериод. 
В 10- 1 5  вв. власть над городом nереходила из рук в руки, а в начале 16 в. 
он оказался под контролем Османской имnерии. Совр. Таре - это nроцве
таюший с.-х. и хлоnкообрабатывающнй центр. 

Тартар (Tartarus), в греческой мифологии нижняя часть nодземного 
мира. Это была область вечной темноты, где зло наказывалось nосле 
смерти за оскорбление богов. Туда Зеве заключил Титанов, чтобы nре
дотвратить возможность их бегства с nомощью гекатонхейров. Позже 
классические авторы иногда исnользовали Тартар наряду с Аидом дЛЯ 
уnоминания nодземного мира. 

ТаскМДJКимским университет (Tuskegee University), частный универ
ситет в США, в Таскипжи, шт. Алабама. В 188 1  БУКЕР Т ВАШингтон осно
вал здесь школу - nедагогический колледж для афроамериканцев, и в 
настоящее время университет является учебным заведением, в котором 
обучаются в основном чернокожие американцы. В колледже большую 
часть своих исследований ( 1 896- 1 943) nровёл /J;t<. В. КдРВЕР, Фредерик 
Д. Паттерсон, основатель Объединённого фонда афроамериканских 
колледжей ( 1 944), в 1935-53 был л резидентом колледжа. С 1 930-х в 
колледже nроводилось nечально известное исследование nротекания 
нелеченного сифилиса у чернокожих мужчин. В настоящее время в уни
верситет входят высшие школы гуманитарных наук и искусств, сельско
го хозяйства, экономики, образования, ма.шиностроения, архитектуры, 
среднего медицинского nерсонала и ветеринарии. 

Таско (Таско-де-Аларкон) (Тахсо; Taxcode AJarc6n), городе нас. 50488 чел. 
(2000) в шт. ГЕРРЕРО на юге Uентральной Мексики. Место добычи серебра 
в доколумбову эnоху. Стал одним из nервых горнодобывающих центров. 
который был заселён исnанцами. Процветал в колониальный nериод и 
известен до сих пор серебряными месторождениями. Город, сохранив
ший свой исторический облик, с булыжными мостовыми и барочной 
церковью Санта-Приска, nолучил статус национального nамятника. 

Таемаи Абеn Янс3он (Tasman, АЬеl Janszoon) ( 1603?, Лутгегаст, Нидер
ланды - возможно, до 22 окт. 1659, не nозднее 5 февр. 1 66 1  ), нидерланд
ский мореnлаватель, nервооткрыватель Таемании и Новой Зеландии, 
исследователь Австралии и Океании. Служил в ГолЛАНДской Ост-Индекой 
комПАНии, совершал исследовательские и торговые рейсы в Восточную и 
Юго-Восточную Азию ( 1634-39). В 1642 был nослан А. ван Дименом с 
целью найти гиnотетический южный континент в Тихом океане и воз
можный маршрут к берегам Чили. Во время плавания от Батавии (ныне 

/J;#.акарта) достиг 49" ю. ш. и 94" в. д., затем nовер�1ул на север и обнару
жил землю, которую он назвал Землёй ван Димена (nозпнее Тасмания), 
затем доплыл до nобережья Новой Зеландии, веря, что это тот самый 
южный континент, который он ищет, также обнаружил архиnелаги Тон
га и Фиджи. Во время следующей эксnедиции ( 1644) доплыл до залива 
Карлентария и до северного и заnадиого nобережий Австралии. 

Таемона Эемn11 (Tasman Peninsula), nолуостров на юго-востоке Т демднии, 
Австралия. О к. 42 км в длину и 32 км в ширину, окружён морскими скала
ми и необычным и скальными образованиями. Вnервые исследован в 1 642, 
не был населён до тех пор, nока в Порт-Артуре в 1 830 не была образована 
каторжная колония. Сейчас она частично реставрирована и nримекает 
туристов, а n-ов является частью системы нац. nарков Австралии. 

devil )  (Saгcophilиs haггisii или Тасманимским ДJtiiBOn (Tasmanian 
S. Uгsinиs) ,  СУМЧАТОЕ млекоnитаю
щее (семейство Dasyuridae), ныне 
вымерший на австралийском мате
рике, но сохранившийся в удалён
ных скалистых районах Тасмании. 
Длина 75- 100 см, тело коренастое, 
челюсти большие, хвост длинный, 
nушистый. Шерсть обычно бурова
то чёрная, с белым 11ятном на груди. 
Н азван за дьявольское выражение 
морды и сиnлое рычание. Питался 
обычно nадалью, nоедая труnы вал
лаби и овец, но ел также личинок Тасманийский дьявол (Sarcophilus 
жуков, изредка домашнюю nтиuу. 
Три или четыре детёныша остава- harrisil). 
лись в сумке матери около 5 меся- JOHN YATES-SHOSTAL. 
цев. 

Тасманиа (бывш. Земля Ван Димена) (Tasmania; V\in Diemen's Land), 
остров и штат Австралии с нас. 472 93 1 чел. (200 1 ). Расnоложен с юго
востока от континента и отделён от него nропивом Басса. Пл.: 68 400 км, 
в штат также входят несколько малых островов. Столица: г. ХоБАРТ. Из
начально населённый АВСТРАЛийскими АБОРИГЕНАМИ, был исследован и 
назван Землёй Ван Димена А. ТдСМАНОМ в 1642. Англичане захватили 
остров в нач. 1 800-х и сделали его колонией в 1 825, остров служил всnо
могательной каторжной колонией до 1 850-х. Получил самоуnрамение 
и nереименован в Таеманию в 1 856; стал штатом Австралийского Содру
жества в 1 90 1 .  Главные отрасли экономики в кл. разработку меди, цинка, 
олова и вольфрама, а также выращивание скота, особенно овец. 

Тасманово море (Tasman Sea), в южной части Тихого океана, между 
Юго-Восточной Австралией и заnадной частью Новой Зеландии. Ш и
рина ок. 2250 км, максимальная глубина nревышает 5200 м в Тасмано
вом бассейне. Исследовано в 1 642 А. Тдсмдном и в 1 770-е каnитаном 
/J;t<. КУком, nользуется славой штормового региона. Экономические 
ресурсы включают рыбные и нефтяные заnасы. 

Тасос (Тhasos), остров в северной части ЭГЕйского МОРЯ, территория северо
восточной части Македонии (Греция). Пл.: 379 км'. За 700лет до н. э. остров 
был заселён греками с Пароса, которые добывали зпесь золото и основали 
школу скульnтуры. В нач. 5 в. до н. э. остров был захвачен nерсам и, nозпнее 
nерешёл под власть Афин, став членом Делосекого СОЮЗА. С 202 до н. э. Та
сос находился в зависимости от македонцев; в 196 до н. э. nерешёл к Риму. 
С середины 15 в. остров находился nод турецким владычеством до тех пор, 
nока не был nередан Греции в 1 9 1 3. Развиты судостроение, рыболовство и 
туризм. С 1 970-х остров стал базой для разведки нефти в открытом море. На 
острове сохранилось много nамятников 7-2 вв. до н. э. 

Тассо Торквато (Tasso, Torquato) ( 1 1  марта 1 544, Сорренте - 25 anp. 1 595, 
Рим), итальянский nоэт. Сын nоэта и nридворного, стал nридворным гер
цога Альфонса 1 1  Д'Эсте, герцога Феррарского. В nериод высокой nоэти
ческой активности наnисал nастушескую драму Аминта ( 1 58 1 ;  nоставле
на 1 573), лирическую идеализацию nридеорной жизни. В 1 575 завершил 
свой выдаюшийся шедевр о Первом крестовом nоходе Освобожденный 
Иерусалим (Gегиsа/етте liЬeгata, 1 58 1  ), героический эnос, наnисанный 
итальянскими октавами, где смешаны исторические события и вымыш
ленные романтические и идИЛJiиqеские эnизоды. У него развилась мания 
преследования, и с 1 579 no 1 586 nоэт по nриказу герцога был заключён в 
больницу. Его Gегиsа/етте был nереведён на многие языки, его коnирова
ли, и Тассо был на nротяжении столетий литературной легендой. Счита
ется величайшим итальянским nоэтом Позпнего Ренессанса. 

Тати Жак (наст. имя Жак Татищев) (Tati, Jacques; Jacques Tatischeff) 
(9 окт. 1 908, Ле-Пек, Франция - 5 нояб. 1 982, Париж), французский 
киноактёр и режиссёр. Поnулярность завоевал как артист мюзик-холла 
в 1 930-х. Особенно знаменитой была его карикатурная nаитомима на 
сnортсменов. После участия в нескольких короткометражных комедиях 
nоставил no собственным сценариям и исnолнил главные роли в ряде 
комедийных лент - Праздничный день ( 1949), Каникулы мсье Юло ( 1 953), 
Мой дядя ( 1 958), Время развлечений ( 1 968), Трафик ( 1 97 1 ), Парад ( 1 974), 
где со всей nолнотой нашёл отражение его комедийный талант, вопло
щённый им в образе неудачника мсье Юло. В своих картинах Тати отка-



зался от традииионной nовествовательной структуры в nользу комедии 
масок, nеремежающейся искромётными имnровизаииями, синхронным 
развитием действия, изысканным юмором и трюками, открывавшими 
смеховое на•оало в ткани современной жизни. 

Тспуировка (tattoo), отметка или рисунок, сделанный на теле краской, 
введённой nод кожу. Термин также исnользуется nри добровольном на
несении шрамов (рубиевание, насечки). Татуировка nрактиковалась во 
многих частях мира, и nримеры были наЙдены на егиnетских и нубий
ских мумиях, датированных 2000 до н.  э. Чаще всего рисунки наносят
.ся для украшения, хотя они также могут служить для различия ранга, 
статуса или членства и. как некоторые считают, ямяются магической 
защитой nротив болезней или несчастий.  Слово nришло с Таити, где 
оно было зафиксировано эксnедииией Дж. КУКА в 1 769. Первое электро
оборудование для татуировки было заnатентовано в С ША в 1 89 1 .  

Татум Арт (Tatum, Ar1(huг)) ( 1 3  окт. 1 909, Толедо, шт. Огайо, США -
5 нояб. 1 956, Лос-Анджелес), американский джазовый nианист. Слеnой 
от рождения. На его становление nовлияло творчество Ф. УоллЕРА и 
Э. Хдйнед. Отличался неnревзойлённой техникой исnолнения, в своей 
игре синтезировал технику страйла и фортеm1анные традииии свингА. 
Блеетяше мадел инструментом, был сnособен развивать невероятную 
скорость и исnолнять сложные разработки мелодии. К 1 937 был nри
знан выдающимся джазовым nианистом. В 1 943 создал трио с гитарой 
и контрабасом,  но часто давал сольные кониерты, во время которых де
монстрировал своё уникальное мастерство. 

Татхаrота (Tathagata), эnитет БУдды, который он исnользовал чаще 
всего, характеризуя себя. А также по отношению к другим •nросветлён
ным•, которые nредшествовали ему и которые будут следовать за ним. 
Татхагата относят к тем, кто идут по пути nолного nробуждения и этим 
достигают окончания страданий и избегают едмедРЫ. Смысл в том, что 
этот путь ямяется открытым для всех, кто хочет идти по нему. В nоздней 
буддистской МАХАЯНЕ • Татхагата• стала обозначать сущность nрироды 
•nросветления•, имеющуюся в каждом. 

Таунм Ричард Генри (Tawney, Richard Henry) (30 ноя б. 1 880, Калькутта -
16 янв. 1 962, Лондон). английский историк-экономист. ПолучiUI образо
вание в школе Регби и в Окефордеком ун-те, где наnисал свою главную 
работу Аграрная проблема в шестнадцатом веке ( 1 9 1 2). С 1 9 1  3 nреnодавал в 
Лондонской школе экономики. Ярый соииалист, в 1920-х и 1 930-х nомог 
лейбористской nартии сформулировать экономическую и нравственную 
nозиции. В своей наиболее значимой книге Жадное общество ( 1920) ут
верждал, что жалность каnиталистического общества была неверным мо
ральным мотиваиконным nринииnом. Его классическая работа Религия и 
расцвет капитализма ( 1 926) стала основой трудов М. ВЕБЕРА. 

Таунwенд Чарnь:s (Townshend of Rainham, Chaгles Townshend, 2nd Vis
count) ( 1 8  anp. 1 675, Рейнхем-Холл, Норфолк, Англия - 2 1  июня 1 738, 
там же), 2-й виконт, английский политический деятель. Унаследовал 
титул своего отиа в 1 687, женился на сестре Р. УолnоЛА и cдyЖIUI гассек
ретарем ( 1 7 1 4- 1 6). С Уолnолом возглавлял nартию вигов и стал nрези
дентом тайного совета ( 1 720). Снова заступив на должность гассекретаря 
( 1 72 1 -30), сформировал Ган новерекую лиrу ( 1 725), которая организова
ла альянс с Англией, Франиией и Прусеней nротив Австрии и Исnаиии. 
Ушёл в отставку, когда Уолnол, к тому времени главный министр, высту
ПIUI nротив агрессивной nолитики nротив Австрии. Заинтересованный в 
с.-х. реформе, nроnагандировал выращивание реnы, nолучив nрозвище 
Тауншенд Репа. 

Tayno (Taupo, Lake), озеро в Новой Зеландии на СЕВЕРНОМ ОСТРОВЕ. Са
мое большое озеро Новой Зеландии, nл. 606 км', вкл. несколько вул
канических кратеров. Через него nротекает р. Вайкато. М ножество 
геотермальных источников на граниие озера исnользуются в качестве 
оздоровительных курортов и для выработки электричества. 

Тауэр (Тоwег of London), королевская креnость на северном береrу 
реки Темза. Строительство иентральной её части, или донжона, кото
рую называют Белой башней, так как она сложена из известняка, было 
начато в 1078 ВильГЕЛьмом 1 ЗАВОЕВАТЕЛЕМ внутри городской стены рим
ского города. В 1 2- 1 3  в в. укреnления были выдвинуты за стену, и Белая 
башня стала ядром иелой серии кониентрических оборонительных ук
реnлений. Единственный выход находится на юго-заnадном углу; когда 
река была основным трансnортным гrутём, исnользовались выходящие 
в воду ворота 1 3  в. Их nрозвали Воротами изменников, nотому что через 
них в Тауэр, который долгое время был государственной тюрьмой, вво
дiUIИ узников, многие из которых были здесь убиты или казнены. 

Тафсмр (tafsiг), наука толковаиия и иитерnретаuии КОРАНА. Возникла nо
сле смерти МУХАММЕдА, чтобы толковать двусмысленности, разночтения, 
исnорчениые места и очевидные nротиворечия в Священном Писании. 
Начинаясь с nростых индивидуальных nредnоложений, тафсир paзBIUICЯ 
в систему систематической экзЕГЕТИки текста Корана, идя от стиха к сти
ху, иногда от слова к слову. Ранние nоnытки, изложенные в >WJ)IICIQ(, nозже 
бьши реализованы В I(IЗИболее догматических типах тафсира. Самая обшир
ная работа была проведсна учёным аль-Т АбАРИ. Некоторые мусульманские 
модернисты исnользовали тафсир как базу для реформистских идей. 
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Тафr Умпыом Хоуорд (Taft. WiJiiam 
Howard) ( 1 5  сент. 1 857, Uинииннати, 
Огайо - 8 марта 1 930, Вашингтон), 
27-й nрезидеит США. ( 1 909- 1 3) .  
Член Верховного суда Огайо ( 1 887-
90), заместитель министра юстиuии 
( 1 890-92), член аnелляционного 
суда США ( 1 892-1 900) .  Был назна
чен главой Комиссии по организа
иии гражданскоо'О уnравления на 
ФIUiиnnинax, nервым гражданским 
rубернатором ФIUIИППИН ( 1 90 1 -04). 
Занимал nост военного министра 
nри nрезиденте ТЕОДОРЕ РУзВЕЛьТЕ 
( 1 904-08) ,  который nоддержал кан
дидатуру Тафта на nрсзидеитских 
выборах в 1 908. Победив на выборах, 
nримкнул к консервативному крылу 
ресnубликаниев, что стало nричиной 
разрыва с ресnубликанuами-nро
грессистами. Вновь выстаоiUI свою 
кандидатуру на nрсзидеитских вы
борах 1 9 1 2, но разрыв с Рузвельтом Уильям Тафт, 1 909. 
И ПрогреССИВНОЙ nартией Привёл С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
к победе ВУдРО ВилЬСОНА. Позднее конгРЕССА. ВАШИНГТОН. 
nреnодавал nраво в Йельском ун-те 
( 1 9 1 3-2 1 ), заседал в Наuиоо•алыюм управлении труда военного времени 
( 1 9 1 8), был сторонником создания Лиги Наиий. На посту nредседателя 
Верховного суда США ( 1 92 1 -30) провёл реформы, nовысившие эффек
тивность работы суда. Его мнение имело важное значение во время nри
нятия решения сохранить за nрсзидентом nраво увольнения должностных 
лии федерального уровня ( 1926). 

Тахикардмt1 (tachycardia), увеличение частоты СЕРДЕЧных сокращений до 
100- 1 80 и более (вnлоть до 240) ударов в минуrу. Если это является нормаль
ной реакuией на физическую нагрузку IUIИ стресс, то для здорооого человека 
не nредставляет оnасности. Однако если nричина высокопз nульса иная, то 
это аритмия. Симnтомами аритмии являются усталость, обморочное состоя
ние, одышка и сердиебиение. Частота nульса может nрийти в норму в тече
ние минутiUIИ часов, nричём безболезненных nоследствий. Но nритяжёлых 
сердечно-сосудистых IUIИ лёгочных заболеваниях тахикардия может nривес
ти к фибрилляuии nредсердий IUIИ ИНФАРКТУ и требует nристального меди
иинекого наблюдения. При тахикардии nрименяют электрошок на область 
сердuа, антиаритмические nреnараты и электрокардиостимуляторы. 

Тахо ( (Tagus Riveг; исп. Rio Tajo. порт. Rio Tejo, Т ежу), самая длинная 
( 1007 км) водная артерия ПиРЕНЕйского ПОЛУОСТРОВА. Берёт начало на вос
токе иентральной части Исnании и течёт на заnад по территории Ис
nании и Португалии. Впадает в Атлантический океан близ ЛиССАБОНА. 
Река nротекает по иентральным частям двух стран, имеет для каждой из 
них важное экономи•оеское значение. На реке созданы водохранилища, 
которые исnользуются для ирригаиии и выработки гидроэлектроэнер
гии. Судоходна в нижнем течении nримерно на 1 60 к м, для Л иссабона 
служит nрекрасной естественной гаванью. 

Тахо (Tahoe, Lake), озеро в США, на граниие Калифорнии и Невады, в 
северной части хребта СьЕРРА-НЕВА
дА. Находится в сбросовой вnадине, 
на высоте 1 899 м. Пл. 500 км', дл. 
35 км, ширина 16 км. В nоследние 
десятилетия уровень воды меняется 
в nериоды засухи. Питается много
численными горными ручьями. Это 
ярко-голубое озеро и окружающие 
его наииональные лесные заnовед
ники noлyчiUiи развитие как nоnу
лярная зона отдыха. 

Тацмт (полн. Публий Корнелий Та
иит) ( PuЫius Comelius Tacitus) (56 -
1 20), римский оратор, должностное 
лиио и историк. После обучения ри
торике начал свою карьеру nомощ
ником судьи, став в итоге nроконсу
лом Азии - главным rубернатором 
nровиниии ( 1 1 2- 1 1  3). В 98 наnисал 
работы Жизнеописание Агриколы (De 
vita Jиlii Agricolae), биография е.-о Озеро Тахо, Национальный 
тестя, rубернатора Британи и, и Гер- заnоведник Тойаби, Невада. 
мания (De origiпe et sitи Gennaпoruт), JOHN f. SHRAWDEМ>HOSТAL.IEB INC. 
оnисывает людей с рейнской грани-
иы Рима. В числе его работ по рим-
ской истории - История, оnисывающая Имnерию в nериод с 69 по 96, и 
более nоздняя работа Анналы, nосвящённая Имnерии 1 4-68. В nоследней 
активно nроrнозировался конеи римской политической свободы. Coxpa
HIUiиcь лишь фрагменты обеих работ. Таиит считается, nожалуй, самым 
великим историком и выдающимся СТIUIИСТОМ, nисавшим на латыни. 



10П 1 Tllllllllll' � Т .... Pema 

ТаwкеН1' (Тashkent; Toshkent), столица Узбекистана с нас. 2 1 24 000 чел. 
( 1 998). Возник ок. 1 в., был важным торговым центром на nерекрёстке кара
ванньrх пугей в Европу и Восточную Азию. В начале 8 в. Ташкент бьт завоё
ван арабами, в 1 3  в. - монголами, а в 1 4- 1 5  вв. попал под тypeUJ(oe влады
чество. Огвоёванный русскими в \ 865, в \ 867 стал адм. центром Туркестана, 
и на месте старого города вырос современный европейский город. Ташкент 
сильно пострааал во время земле1рясения в 1%6. Сегодня это - главный 
экономический и культурный центр Uентральной Азии. Здесь находятся 
многие высшие учебкые заведения и Академия наук Узбекистана ( 1943). 

Тбиписи (бывш. Тифлис) (Thilisi; Тifiis), столица Республики Грузия с нас. 
1 398 968 чел. ( 1 988), стоит на р. КУРд. Основан в 458 как столи ца Грузин
ского княжества. Стратегически важное месторасположение на пути тор
говьrх путей между Европой и Азией приводило к частым захватам горо
да. Находился под владычеством персов, византийцев, арабов, монголов, 
турецких правителей, л ока в 1 80 1  не бьm включён в состав Российской 
империи. В \ 9 2 1  стал столицей Закавказской федерации, в 1 936 - сто
лицей Грузинской ССР С 1 99 1  столица независимой Республики Грузия. 
В городе ещё сохранилисьдревние постройки, он является главным куль
турным, образовательным, научным и и�-tдустриальным центром. 

Твен Марк (наст. Ш/Я Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (Twain. Mark; Samuel 
L..anghorne Clemens) (30 нояб. 1 835, Флор11да, urr. М иссури, С ША - 2 1  апр. 
1 9 \ 0, Рединг, шт. Коннектикут),  американский nисатель. Вырос в Ганни
бале, urr. М иссури, на реке Миссисипи. В 13 лет стал учеником местного 
типографщика. В 1 856 пошёл учиться на капитана парохода. Плавал по 
Миссисипи почти четыре года, пока не уехал в НеВаду и Калифорнию. 
В \ 863 взял псемоним. моряцкий термин •мерка - два•. На калифорний
ском руднике услышал историю, которую позднее узнали все под названи
ем Зналенитая скачущая лягушка из Калавераса ( 1 865). Много пугешество
вал, используя свои впечатления от пугешествий как темы для лекций и . 
книг, включая юмористические произведения Простаки за границей ( \ 869) 
и Ругая это ( 1 872).  Стал всемирно известным писателем благодаря своим 
историям о приключениях подростков, в особенности Приключениям Тола 
Сойера ( \ 876), Принцу и нищелу ( \ 88 1  ) ,  Жизни на Миссисипи ( 1 883) и При
ключениял Гекльберри Финна ( 1 884), шедевру американской литературы. За 
ними последовали сатирический роман Яики из Коинекпшкута при дворе 
короля Артура ( \ 889) и всё более беспощадные произведения Простофи
ля ВШ1ьсон ( 1 894) и Человек, который совратШI Гедлиберг ( 1 900). В 1 890-х 
обанкротился и з-за финансовых сnекуляций, и его старшая дочь умерла. 
После смерти жены ( 1 904) выражал своё пессимистичное отношение к 
человеческому характеру в таких поздних работах, как, напр., опублико
ванных после его смерти ПисьА/ах с ЗеJ,�ди ( 1 962). 

Твёрдая древесина (hardwood ), древесина, полученная из широко
лиственных, в осн. листоnАДных, деревьев, за исклю'"lением деревьев из 
самых тёплых областей.  В классификации материала термин •твёрдая 
древесина+ изначальн.о применялея к древесине таких пород. как бук и 
дуб, но он также nодразумевает некоторые самые мягкие породы древе
сины. В эту категорию включены чЕРНОЕ ДЕРЕВО, разные породы красно
го дерева (СМ. МЕЛИВЕВЫЕ), клён (СМ. КЛЕНОВЫЕ), ТИК И ОРЕХ чёрНЫЙ. 

Твёрдоетепо (sol id) , одно из трёх основных состояний нешества. Твёр
дое тело образуется 11з жидкости или гдзд (двух друrих состояний веще
ства), поскольку nри уменьшении энергии атомов они собираются в 
относительно упорядоченные трёхмерные структуры, характерные для 
твёрдого тела. Все твёрдые тела обладают способностью вьшерживать 
нагрузки, приложеиные как перnе�-tдикулярно (нормально) или парал
лельна (тангенциально) по отношению к поверхности. Твёрдые тела 
мо.гут быть кристаллическими (как в металлах). аморфными (как в стек
лах) или квази кристаллическими (как в некоторых сплавах металлов): 
это зависит от степени упорядоченности в собраниях атомов. 

Твёрдость минерапав (hardness) .  сопротивление минЕРАЛОВ цараnа
нию, характеризуемая шкалой относительной твёрдости (твёрдость по 
М оосу). В качестве эталона приняты 1 О ми нералов. Твёрдость является 
важным свойством при оценке минералов. И меется общая связь между 
твёрдостью и химическим составом ( из-за КРистАЛличЕской структуры). 
Так, большинство водосодержаших минералов, напр., каменная соль, 
карбонаты, сульфаты и фосфаты, относительно мягки: больши нство 
сульф11дов также относительно мягки (имеется два исключения - мар
казит и пирит); большинство безводных окс11дов и силикатов твёрдые. 

Твёрдые формы (formes Пхеs), основные формы музыки и поэзии во 
Франции 14 и 1 5  вв. Преобладали среди них три: в ро�-tдо саблюдался 
nорядок АВаАаЬАВ; А (а) и В (Ь} представляют повторяющиеся музы
кальные фразы. причём заглавная буква указывает на повторение текста 
в рефрене, в то время как строч ные буквы указывают на новый текст. 
БАЛЛАдА имела форму ааЬС. В виреле (virelai) использовалась схема АЬ
ЬаА. Трувер Адам дела Галь (Adarn de \а Halle) (род. 1 250) написал первые 
полифонические произведения в твёрдых формах. Г. дЕ Мдшо писал в 
твёрдых формах тексты и музыку для многих монофонических и по
лифонических шднсонов. Впоследствии излюбленной формой многих 
композиторов, например Г. ДЮФдЯ , стало ро�-tдо. 

Театр (theatгe), представление на сцене с целью исполнения драматур
гического произведения или зрелища. Термин про11сходит от греч. 1i1ea-

1ron ( место для зрелиш).  Театр - один из старейших и важнейших в11дов 
искусства в культурах различных народов. Несмотря на то что основой 
сценического действия является пьеса, важную роль в театре играют ак
тёрское исполнение, музыкальное сопровождение и хореографическое 
воплошение сюжета, а также технические стороны спектакля, такие как 
сцЕничЕский диздйн. Считается, что истоки театра находятся в религи
озных обрядах, т. к. зачастую в нём находили воnлощение мифологи
ческие сюжеты. На основе мифов, при помощи пародии, создавзлись 
комедии. История евроnейского театра, начавшись в Древней Греции, 
получила продолжение в Древнем Риме. В Средние века театральные 
постановки бьmи возобновлены в в11де ЛИТУРГИЧЕской дРАМЫ и развились 
в эпоху Ренессанса в итальянскую комЕДию дЕЛь-дРТЕ. В в \ 7- 1 8  вв. были 
основаны первые nрофессиональные труnпы ( КомЕДи-ФРдНСЕЗ). Раз
личные театральные формы призваны удовлетворять интересы разной 
nублики (театр КАБУКИ в Яnонии предназначен для горожан. в то время 
как театр Но был nр11дворным театром). В Евроnе и С ША в 1 9 - начале 
20 в. театр выnолнял функцию основного развлечения для широких со
циальных слоев, ставились как БУРЛЕски и ВАРЬЕТЕ, так и серьёзные драмы 
(Московский ХУДОЖЕСТВЕНный ТЕАТР). Хотя мюзиклы БРодвЕЯ и ФАРСЫ лон
донского Вест-Э�-tда остаются популярными, развитие кино и телеви
дения уменьшило число поклонников •живого• театрального действия, 
ограничив его кругом высокообразованной элиты. 

Театр абсурда (Theatre of the Absurd) ,  направление в драматургии 
1 950-60-х, возникшее под влиянием философии экзистенциализма с 
её 11деями бессмысленности и абсурдности существования. Абсурдист
ские пьесы создавали драматурги А. Адамов. Э. ОлБи. С. БЕККЕТ. Ж. ЖЕНЕ, 
Э. ИонЕско. Х. ПинтЕР. В этих пьесах отсутствовала тради ционная фабула, 
герои вели нескончаемые. лишённые смысла диалоги. П ьеса Беккета 
В ожидании Годо ( 1 953) . в которой двое бродяг доЖИдаются так и не поя
вившегося Годо, может служить классическим nримером этого жанра. 

Театр жестокости (Theatre ofCгuelty), теория, выдвинутая А. Арто, nо
лагавшим, что основная функция театра заключена в том, чтобы избав
лять публику от репрессивного влияния цивилизации и высвобождать её 
интуитивную :энергию. Делать это предлагал с помощью шокирующих 
мифологизированных спектаклей, сопровождаемых стонами, вскрика
ми. мигающим светом и огромными марионетками на сцене. Арто опи
сывает «Театр жестокости•• в книге Театр и его двойник ( 1 938). Несмотря 
на то что лишь одна из его пьес Ченчи, была постамена в полном соот
ветстви11 с этой теорией. nровозглашённые им идеи оказали значитель
ное влияние на анангардные течения «живой театр�> и •ТЕАТР АбСУРДА». 

Театр фокта (документальный театр) (Theatre of Fact; documentary the
atre ). театральное движение, ставящее своей целью привлечение внимания 
зрителя к социальным проблемам с помощью фактической информации, 
документов. даже и в ущерб эстетической составляющей спектакля. Как 
продолжение опыта •Живой газеты• Федерального театрального nроекта 
в США ( 1 930-е). эта театральная форма стала популярной в 1 960-е. В Гер
мании <<театр факта• был представлен постановками nьес Рольфа Хоххута 
H(JJ,fecmник ( 1 963). П. Вайса Дознание ( 1 965) и Хейнара Кипхардта Дело 
ОппеигеШ1ера ( 1 964). В этих произведениях исследуются недавние исто
рические события с привлечением подлинных документальных источ
ников - стенограмм судебных заседаний. статистики. Движение оказало 
влияние на развитие nолитической драмы в Европе и С ША. 

Театрапи:1м (theatricalism), театральное движение в 20 в., выдвигавшее на 
первый план артистизм игры в противовес натурализму 19 в. С nомощью 
стилизации. сближения актёров и публики, открытых сцен и приёмов, те
атрализм не только не стремился создать иллюзию реальности, а наоборот. 
подчёркивал осознание публикой своей роли зрителей, а театроведами 
своей роли критиков искусства, наблюдающих за его nporpeccoм. Тече
ние зародилось n эксnрессионистской. дадаистекой и сюрреалистической 
драме начала 20 в. и продолжает существование в современном театре. 

Театрапьная rмпьдия (Theatre Guild). американское театральное обще
ство, основанное в Нью-Йорке в 1 9 1 8. Одним из основателей ГИЛ�о,l!ИИ бьт 
Лоуренс Лангнер ( 1 890- 1962), который ставил перед ней зада'! И продвиже
ния высокохудожественных. некоммерческих спектаклей. Совет директо
ров нёс ответственность за выбор пьесы, менеджмент и постановку. После 
премьеры пьесы Д. Б. Шоу дом, где разбиваются сердца в 1 920 ГИЛ�о,l!ИЯ ста
ла театральным агентом Шоу в США и поставила 1 5  его пьес. Театральная 
ГИЛ�о,l!ИЯ осуществила постановку спектаклей по nьесам Ю. О 'Ним, М. Ан
дерсона, Р. Шервуда, сnособствовала росту популярности актёров А. Ланта 
и Х. ХЕЙз, а также оказывало содействие в развитии американского мюзиКЛА, 
осуществив nостановку спектаклей Порги и Бесс ( 1 935). Оклахома! ( 1 943). 
Карусель ( 1 945). Гилlо,l!ия nродюсировала сер11ю радиопередач Театральная 
гШlьдия в эфире ( 1 945-53) и телевизионные спектакли. 

Тебапьди Рената (Tebaldi, Renata) (род. 1 февр. 1 922. Пезаро, Италия ) .  
итальянская nевица, сопрано. Дебютировала в 1 944 в Мефистофеле 
(опера А. Бойто).  В 1 946 выступила во вновь открытом театре Ла Скала 
с дирижёром А. Тосканини, после чего продолжала работать там всё по
следующее десятилетие. Дебютировала на сценах Ковент-Гарден ( 1 950) 
и Метрополитен-опера ( 1 955) в роли Лездемоны .иж. Верди, Отелло). 
В течение 17 лет выступала на сцене М етрополитен-опера в ролях Тос
ки. Манон Леско. М ими 11 Виолетты. Оставила сцену в 1 976. 



Тебриэ (Tabriz) ,  город с нас. 1 1 9 1  043 чел. ( 1 996) в Северо-Заладном Ира
не. Землетрясения и вторжения арабов, тюрков и монголов неоднократно 
разрушал11 город. Тюркский nравитель Тимур завоевал город в 1 392. В те
чение nоследующих 200 лет Тебриз несколько раз nерехолил из рук в рук11 
от Сефевилского Ирана к Османской имnерии и обратно. В 1 8- 1 9  вв. он 
nринадлежал время от времени Османской и Российской имnериям; эти 
державы особенно ожесточённо боропись за контроль над ним в nериод 
Первой мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8) .  В 1 850-е эдесь были казнены сектант
ский шиитский вожль, известный nод именем БАБ ( • Ворота» ), и 40 000 

его nоследователей. Город сильно nострадал в ходе ИРАНО-ИРдКской вОйны 
( 1 980-90). Среди исторических достоnримечательностей Голубая мечеть 
1 5  в., nолучившая известность за великолеnие декоративной голубой nлит
ки, а также 1 2-сторонняя гробница монгольского вождя Махмуда Газана. 

Тебри:кка• wкona (Tabriz school), школа миниатюрной живописи, осно
ванная династней монгольских ильханов в начале 14 в. Огражает nроник
новение заnадноазиатских традиций в исламскую живоnись; для ранни.'< 
nроизведений тебризской школы бьuш характерны свет, легкие мазки, 
мягкий колорит и nоnытка создать иллюзию nространства. Ш кола достиг
ла высот своего развития nеред nадением династии Ильханов в результате 
завоеваний Тимурилов ( 1 370- 1 506). Она nродолжала существовать, хотя 
бьmа заслонена мастерскими Ш и раза и Герата. 

Тевтобурrский Лес (Teutoburg Foгest ; нем. Teнtoburgeг W.Ud), горный 
хребет, nоросший лесом, на севере Германии. В 9 г. здесь nроизошла бит
ва, в которой германские ·nлемена разгромили римские легионы, после 
чего р. РЕйн была nризнана границей между германцами и римлянами. 
Громадная статуя вождю германuев Арминию в память об этой битве на
ходится близ г. Детмольд. В небольших городках, расnоложенных в лес•1-
стой и холмистой местности, расположен ряд курортов и мест отдыха. 

Тевтонский орден ( Немецкий орден;  орден крестоносцев; офиц. Обитель 
госnитальеров Святой Марии в Тевтонии) (Teutonic Order; Teutonic Knights; 
House ofthe Hospitalleгs of Saint Магу ofthe Teutons). духовно-рыцарский 
орден. обладающий большим nолитическим влиянием в Восточной Ев
роnе в nозлнее Средневековье. Основанный в 1 1 89-90, чтобы оказывать 
помощь больным nаломникам в Палесmне во время 1 1 1  КРЕстового походд, 
он был военизирован в 1 1 98 и получил во владение земли в Иерусалиме и 
Германии. Таким образом, в 13 в. деятельность ордена была nеренесена в 
Восточную Евроnу; он получил контроль над Прусеней ( 1 283), и в 1 309-
1 525 в Мариенбурге располагалась резиле•щ•tЯ Великого гроссмейстера. 
Могущество ордена сильно nолорвало поражение в Грюнвальдской битве 
( 1 4 1 0) .  Победа Польши над орденом в 1466 вынудила рыцарей устуnить 
свои территории польской короне и стать вассалами польского короля. 
В 1 525 великий гроссмейстер, нахолившийся в Пруссии, nринял ПРОТЕС
ТАНтство, nреобразовал орден с зе•UJями в Прусени в герцогство, признав 
Польшу сюзереном. В других частях Европы, особенно в Австрии, орден 
пережил РЕФОРМАЦИЮ. В 1 809 НАПОЛЕОН объявил о роспуске ордена и изъ
ятии большинства принадлежащих ему земель. В 1 834 Австрийский им
ператор объявил о повторном учреждении ордена как благотворительной 
духовной организации, теперь он размешается в Вене. 

Теrеран (Tehran; Teheran), город е нас. 6 758 845чел. ( 1 996). столица Ирана. 
Расположен на южных склонах горной системы ЭЛЬБУРС. Первоначально 
был nригородом древнего г. Раги ( Рей), который был разрушен монгола
ми в 1 220, а позлнее стал рез1щенцией нескольких персилских nравителей 
из династни Сефевидов ( 1 6- 1 8  вв. ) .  Особую роль начал играть после его 
завоевания Ага Мохаммед-ханом. основателем l<дджАРСкОй династии, ко
торый елелал его своей столицей в 1 785. Город подвергся быстрой модер
низации после 1 925. и особенно в голы Второй мировой войны ( 1 939-45) .  
В 1 943 злесь проходила Тегеранская конференция. В 1 979 в ходе Ислам
ской революции в Иране nосольство США было захвачено, а его персонм 
IIЗЯТ в заложники иранскими боевиками ( И ранский кризис). Как транс
портный и промышленный центр, Тегеран произволит более nоловины 
иранских nромыцUJенных товаров. В городе расnоложено несколько обра
зовательных учрежлений, в том числе н Тегеранский ун-т ( 1 934). 

Terycиranьna (Tegucigalpa), город с нас. 769 06 1 чел. (200 1 ), столица 
ГондУРАСА. Расположен на холмистой террасе, окаймленной горами, го
род был ос н. в 1 578 как центр добычи серебра. Постоянной столицей 
страны он стал в 1 880. Производятся текстильные изделия и сахар. Не
сколько основных зданий столицы - это nрезилентский и nарламент
ский дворцы. Hau. ун-т Гаидураса ( 1 847) f1 кафедральный собор 1 8  в. 

Теддер Гnенrуинский Артур Уиnь•м Теддер (Tedder (of Glenguin), 
Anhur William Tedder, I st Baron) ( l l июля 1 890, Гленгуин, Стирлинг, Шот
ландия - 3 июня 1 967. Банстед, Суррей, Англия), 1 -й барон, британский 
маршал военно-возлушных С11Л. Вступил в брнтанскую армию в 1 9 1 3 ,  в 
1 9 1 6 - в элитный Королевский авиакорпус, после Первой мировой вой
ны комаидовал отделением ВоЕнно-воздУшных сил ВЕЛикоБРИтднии. Во 
время Второй мировой войны комаидовал военно-возлущными опера
циями союзников на Бш1жнем Востоке, в Северной Африке и Италии, 
а в 1 944 - в Западной Европе. Его nолитика бомбардировок германских 
коммуникаций и обесnечение поддержки наземных войск действиями 
ВВС обесnечила знаменательный успех кампании союзников в Нор
ма•щии и затем nродвижение войск коалиции вглубь Германии. Позднее 
первый глава военно-воздушного штаба в мирное время ( 1 946-50). 

-- . ........ ., .•. 

Теи:�м (theism), вера в существование единственного высшего существа. 
Теисты убеждены, что Бог находится в пределах человеческого осмыс
ления, совершенен, самодостаточен, но также непосредственно вовле
чён в дела мира. Теисты обосновывают свои взглялы с nомощью умо
зрительных рассуждений и аnеллируют к оnыту. Аргументы в защиту су
шествования Бога бывают 4 пркнциnиальных типов: космологический, 
онтологический, теологический, моральный. Uентральное разногласие 
теизма - в примирении Бога, который обычно nредставляется всемо
гущим и совершенным, с существованием зла. См. также: Агностицизм; 
АТЕИЗМ; ДЕИЗМ; МОНОТЕИЗМ; ПОЛИТЕИЗМ; ТЕОДИЦЕЯ. 

Т ей (Т ау, R;ver), самая длинная ( 1 93 км) река в Ш отлаидии. Берёт начало 
на северных склонах Грамnианских гор, nротекает через Лох-Тей, вnа
дает в СЕВЕРноЕ МОРЕ ниже г. Дднди. Площадь бассейна Тея - 6200 км', 
это самый крупный речной бассейн в Ш отлаидии. 

Тейде ( Пико-ле-Тейле) (Teide, Pico de; Pico de Tenerife), вулкан на о. Те
нерифе (КАНАРСКИЕ остРОВА) .  Высота 3 7 1 8  м; это самая высокая точка в 
Исnании. Через трещины в кратере и на склонах происходит выброс 
горячих газов. Вершина вулкана увенчана Эль Тейле - конгломератом 
нескольких конусов. Последнее извержение вулкана было отмечено в 
1 789. Вулкан находится на территории национального nарка. По сосел
сmу - международная солнечная обсерватория. 

Тейnор 3акари (Taylor, Zachaгy) (24 нояб. 1 784, Монтебелло, шт. Вирл
жиния, СШ А - 9 июля 1 850, Вашингтон ),  1 2-й nрезидент США ( 1 849-
50). Участник Войны за независимость ( 1 8 1 2) ,  подавления восстания 
Чёрного Ястреба ( 1 832) ,  Семивольской войны во Флориде ( 1 835-42). 
Заслужил nрозвище • Крутой старик• (Oid Rough-and-Ready) за своё 
пренебрежение к трудностям. Был направлен в Техас накануне войны с 
Мексикой, нанёс поражение мексиканцам в битвах nри Пало-Альто и 
Рееака-ле-ла-Пальма ( 1 846). После официального объявления МЕкси
КАнской войны овладел Монтерреем и заключил с мексиканцами переми
рис сроком на два месяца. Недовольный этим, презИдент ДжЕймс Полк 
передал лучшие подразделения Тейлора nод командование УинФилдд 
СкоттА для наnадения на Веракрус. Тейлор игнорировал приказ оставать
ся в Монтеррее и nродвинулся на юг, где разбил крупные мексиканские 
силы в сражении у Буэна-Висты ( 1 847 ) .  Став национальным героем, был 
выдвинут каидидатом в президенты от партии вигов ( 1 848). Выиграл вы
боры, нанеся поражение Льюису Кассу. Его краткое nребыванис на по
сту главы государства отмечено nолемикой об устройстве вновь приобре
тённых территорий, что нашло своё отражение в комnРомиссЕ 1 850 годд, 
а также скандалом, в котором оказались замешаны члены кабинета ми
нистров. Умер, вероятно, от холеры, спустя всего лишь 16 месяцев nосле 
встуnления на презилентский пост, на котором его сменил М. ФилмоР. 

Тейnор Максвеnn Давенnорт (Taylor, Maxwell Daveпpon )  (26 авг. 
1 90 1 ,  Китесвилл, шт. М иссури - 1 9  anp. 1 987, Вашингтон) ,  американ
ский военачальник. Закончил академию Вест-Пойнт, в начале Второй 
мировой войны участвовал в организации первой возлушно-десантной 
дивизии. Руководил лесантами nарашютистов в НоРмАндской ОПЕРАЦИИ 
и в АРдЕннской опЕРАции ( 1 944). Комаидовал вооружёнными силами 
ООН в Корее ( 1 953), занимал посты начальника штаба сухопутных сил 
( 1 955-59), nредседателя объединённого комитета начальников штабов 
( 1 962-64). После ухода из армии назначен послом в Южный Вьетнам 
( 1 964-65), затем стал специальным советником президента ЛиндонА 
ДжонсонА ( 1965-69). Был сторонником развития сухопутных войск как 
разумной альтернативы исnользованию ядерного оружия. 

Тейпор Поn Беnьвкпnь (Taylor, Paul ( Вelville)) (рол. 29 июля 1 930, Уил
кинсбург, шт. Пенсильвания, США), американский исnолнитель модерн
танца, хореограф и режиссёр. В 1953 он nостуnил в трупnу М. ГРЭМ, где 
оставался ведущим солистом до 1 960. В 1 957 основал Танцевальную труnnу 
Пола Тейлора. Как хореограф, он ис
пользовал широкий диаnазон стилей 
движения, некоторые из которых 
оnисал как •nлоские• (двумерные 
при выступлении), .-танцевальные 
образы• (выражение действием 
больше, чем формой или линией) 
и ..лирические• ( •длинные PYk>i• ). 
В число его постановок входят Дуэт 
( 1 957), Ореол ( 1 962), Небесные тела 
( 1 966) и Паслен ( 1 979). В 1 993 Тейлор 
созлал небольшую труппу Тейлор-2, 
танцоры которой выстуnали на более 
скромных nлощадках и nреnодавали 
стиль Тейлора. 

Тейnор Фредерик Уинсnоу (Tay
lor, Frederick W( inslow ) )  (20 марта 
1 856. Филадельфия, шт. Пенсильва
ния, США - 21 марта 1 9 1 5, Фила
дельфия), американский инженер 
и изобретатель. Работал в M idvale 
Steel Со ( 1 878-90), где ввёл систе
му время - движение (ХРОНОМЕТРАЖ) 

Пол Тейлор и Бетти де йонг в 
Scudorama, 1 967. 
JACK MITCHELL. 



.IIЛЯ изучения, систематизации и рационализации труда и снижения 
стоимости продукuии. Хотя его система вызвала протесты и опnозицию 
среди рабочих, которая приняла крайние формы, она дала толчок к раз
вёртыванию техники СЕРИйного nРОизводствА и оказала большое влияние 
на развитие практически всех современных индустриальных стран. Тей
лор признан отцом научного менеджмента. 

Тейпор Эnи:tобет Ро:tМонд (Taylor, Dame ElizaЬeth ( Rosemond) )  
( 2 7  февр. 1 932, Лондон), дама, американская киноактриса. В начале 
Второй мировой войны вместе с родителями-американцами из Лондо
на nриехала J! Лос-АНJ!Желес. С детства отличалась замечательной кра
сотой и была замечена агентом киностудии в Беверли-Хиллз. Её дебют 
на экране состоялся в 1 942, год спустя девочка снялась в фильме Лэсси, 
вернись домой ( 1 943), а статус звезды принесла ей кинолента Велвит на 
скачках ( 1 944). Тейлор блистательно исnолнила главные роли в фильмах 
Место под солнцем ( 1 95 1 ), Кошка на раскалённой крыше ( 1 958), Баттер
филд, 8 ( 1 960, премия •Оскар•). В фильме Кто боится Вирджинии Вулф 
( 1 966, nремия •Оскар•) и других кинолентах она снималась вместе с 
мужем Р. БЕРТоном. С середины 1 970-х её съемки в кино приняли эnизо
дический характер, участвовала в бродвейских постановках и телефиль
мах. Освещение событий её личной жизни в npecce (Тейлор восемь раз 
выходила замуж) nостоянно грозило затмить её актёрские усnехи. 

Тейт Аnен (полн. имя Джон Орли Ален Тейт) (Tate, (John Orley) Allen) 
( 1 9  нояб. 1 899, Винчестер, шт. Кентукки, США - 9 февр. 1979, Нэш
вилл, шт. Теннесси), американский nоэт и романист. Будучи студен
том ун-та Вандербильта, помог основать литературный журнал Бег
лец/Фьюджитьив ( 1 922-25), nосвящённый главным образом Югу, и 
внёс свою леnту в манифест Я займу своё место ( 1 930), защищающий 
региональное консервативное аграрное общество. С 1 934 nреnодавал в 
нескольких институтах, включая Принстон и ун-т Миннесоты, и стал 
главным представителем •нового критицизма•. Делал акцент на том, 
что nисатель нуждается в традиции, которую он нашёл в культуре Юга, 
а позднее в католицизме, который принял в 1 950. Его самая знаменитая 
nоэма - Ода погибшим союзникам ( 1 926). 

Тейт I"CCIIeJ't!" (Tate GaJieгy), художественный музей Лондона, являющий
ся национальной коллекцией английской живоnиси и скулытгуры, а также 
современного английского и евроnейского искуееmа после 1 870. Назван no 
имени Генри Тейта ( 1 8 1 9- 1 899), сахарозаводчика и создателя сахара-рафи
нада, подарившего свою коллекцию викторнанекого искусства государству в 
1 890. Неоклассическое здание, построенное no nроекrуСилнея Р. Дж.Смита, 

было открыто в 1 897. Музей, nервоначально находившийся nод админист
ративным управлением Национальной галереи, стал независимым только в 
1 954. В 1 987 Галерея Клар построила специальное здание для работ /];>:.. М.- 8. 
ТЕРнЕРА. В 1988 филиал был открыт в Ливерпуле. Галерея Тейт Модерн, в ко
торой располагается современная коллекция, открыта в 2000. 

Тейт н�хем (Tate, Nahum) ( 1 652, Дублин - 30 июля 1 7 1 5, Лондон), анг
лийский поэт и драматурr Окончив Колледж Троицы в Дублине, переехал 
в Лондон. Хотя писал и пьесы собственного сочинения, стал известен в 
основном благодаря переделанным работам авторов елизаветинской эnо
хи, наnр. Король Лир У. ШЕксnиРА со счастливым концом, который часто 
ставился в 1 9  в. Написал либретто к опереДидона и Эней r ПЕРСВ1ЛА ( 1689) 
и был соавтором Нкколаса Брэди nри написании Новой версии псалмов 
Давида ( 1 696). ЛучшаЯ из его собственных поэм - Универсальное средство: 
поэма за чашкой чая ( 1 700). В 1 692 стал поэтом-лауреатом Англии. 

Текаканта Катери (Tekakwitha, Kateri) ( 1 656, вероятно, Оссерненон, 
Новая Голландия - 1 7  anp. 1 680, Конавага, Квебек), первая из северо
американских индейцев, канонизированная как святая. Дочь христиан
ки-алгонкинки и отца-могаука, язычника, она родилась в городе, кото
рый сейчас известен как Орисвиль (шт. Нью-Йорк, США), и nосле оспы 
частично потеряла зрение. В 1 1  лет встретила иезуитских миссионеров 
и nрониклась их учением, а в 20 крестилась. И знурённая и находящаяся 
под угрозой наказания в своей родной деревне, она сбежала за 320 км 
в христианскую индейскую миссию около Монреаля, где она стала из
вестна как .Лилия могауков• из-за её доброты, веры и героических стра
даний nеред ранней смертью. Причислена к лику святых в 1 980. 

Те Канава Кмри Д.анетт (Те Kanawa, Dame Кiri (Janette)) (род. 6 мар
та 1 944, Гисборн, о-в Северный, Новая Зеландия), дама, новозеландская 
nевица (наnоловину маори),  сопрано. В 1 966, после nобед в нескольких 
новозеландских вокальных конкурсах, nродолжила обучение в Лондоне. 
В 1 970 дебютировала в Ковент- Гарден и вскоре начала исполнять главные 
nартии. Особенно ей удалась роль Графини в Женитьбе Фигаро. В 1 874 
триумфально дебютировала на сцене Метрополитен-опера, в nоследний 
момент заменив другую nевицу в Отелло /];>:.. ВЕРди. Обаятельная и nо-ко
ролевски невозмутимая, с глубоким чарующим голосом, она в 1 98 1  была 
nриглашена nеть на свадьбе nринца Чарльза. Сделала много заnисей. 

Текнnо (tequila), крепкий алкогольный наnиток, nолучаемый nерегон
кой сока мексиканской агавы (см. АГАВОВЫЕ), обычно nрозрачный и не 
выдержанный. Содержит 40-50% алкоголя. Вnервые появился вскоре 
nосле того, как испанцы завезли в Мексику технологии перегонки. На
зван по имени города Текила. Смесь текилы с соком лайма и аnельсино
вого ликера, так называемый коктейль •маргарита•. подаётся к столу в 

бокале, края которого nосыnаются солью. Разновидность текилы •мес
каль• имеет более насыщенный аромат и производится из дикорастую
щей агавы в окрестностях города Оахака. 

Теккерей Умnьwм Мейкnис (Тhackeray, William Makepeace) ( 1 8  июля 
1 8 1 1 ,  Калькугта - 24 дек. 1 863, Лон

дон), английский романист. Изучал 
право и искусство, но вскоре стал 
много писать для прессы, исnользуя 
при этом многочисленные псеiЩони
мы. Его ранние работы были изданы 
в сборнике Книга снобов ( 1 848), со
бравшем его статьи для журнала Пднч, 
и в сборнике Мешанина ( 1 855-57), 
куда входил его исторический роман 
Барри Линдон ( 1 844). Два самых зна
менитых его романа - это Ярмарка 
тщеславия ( 1 847 -48) - обзорное ис
следование английских манер и че
ловеческкх пороков в эnоху Наnоле
она, и История Генри Эсмондо ( 1 852), 
в котором действие происходит в 
начале 18 в. Частично автобиографи
ческой работой является Пенденнис 
( 1 848-50). В своё время Теккерей 
считался единственным возможным 
конкурентом Ч. ДикКЕНСА благодаря 
его описаниям современной жизни, 
но в 20 в. он уже не nользовался такой 
nопулярностью. 

Текстиnь (textile), ткань или изде-

У. Теккерей, деталь картины Сэмюэля 
Лоренса. масло. Национальная 
портретная галерея. Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН. 

лие, изготовленные из нити, волокна или пряжи. Термин nервоначально 
относился только к тканым материалам, но в настоящее время включает в 
себя валяные и стёганые изделия, а также иногда вязаные и трикотажные. 
Сырьём, исnользуемым в текстильном nроизводстве, являются волокна: 
либо натуральные (напр., шерсть), либо синтезированные химическим 
путём (напр., нЕйлон, nолиЭФИР). Текстиль исnользуется для nроизводства 
одежды, бытовых изделий и nостельных приН11д11ежностей, обивки мебе
ли, драпировочных тканей и занавесок, отделки стен, ковров и nледов, в 
переnлётном деле, а также широко используется в промышленности. 

Тектоника nnит (plate tectonics), теория, nолагающая что литосФЕРА 
Земли (кора и верхняя часть мантии) разделяется на 1 2  круnных nлит и 
ряд небольших, которые nлавают над АСТЕНОСФЕРОЙ. Эта теория соверши
ла переворот в геологии в 1 960-х, объединив теории ДР!'йФА континЕНтов 
и сnрединга морского дна. Каждая nлкта состоит из твёрдой породы, 
образованной изливающейся магмой в океанических хребтах, в месте 
расхождения nлит. Там, где nлиты сходятся, образуется зона субдукции, 
в которой одна nлита проталкивается nод другую и далее в мантию Зем
ли. Большинство землетрясений и извержений вулканов nроисходит 
вдоль краев тектонических nлит. Внутренняя часть nлит nеремешается 
как твёрдое тело, лишь с незначительными изгибания ми, малым числом 
землетрясений и сравнительно небольшой вулканической активностью. 

Текумсе (Tecumreh) ( 1 768, Олд- Пикуа, на территории нынешнего 
графства Кларк, шт. Огайо, США - 5 окт. 1 8 1 3  возле р. Теме, Верхняя 
Канада), вождь индейцев шауни. Будучи мальчиком во время Войны за 
независимость, Текумсе участвовал в объединённых английских и ин
дейских атаках на американсккх колонистов. В 1 794 неудачно борол
ся nротив генерала Э. УэйНА. Впоследствии создал конфедерацию из 
членов народа крик и других nлемён. В 1 8 1 1 атака его брата на войска 
У. r ГАРРИСОНА nри ТиnпЕкдНУ, шт. И ндиана, закончилась nоражением. 
Когда началась война 1 8 1 2, Текумсе собрал своих единомышленников 
nод флагом англичан и захватил Детройт. За этим nоследовало ещё 
несколько более мелких nобед, которые завершились его смертью у 
р. Теме, которая сейчас находится в Онтарио. Это означало конец ин
дейского сопротивления в Старом Северо-Западе (так тогда назывались 
северо-восточные центральные штаты). 

Текучаw среда (Пuid), любая жидкость или газ, в состоянии nокоя не 
имеющая соnротивления по отношению к сдвигавой (касательной) 
силе; nри действии подобного напряжения текучая среда исnытывает 
непрерывное изменение формы. Сжимаемые жидкости и газы оказыва
ют наnравленное наружу ДАВЛЕНИЕ, перпендикулярное стенкам сосуда, в 
котором они находятся . Идеальные жидкости и газы не имеют вязкости. 
однако в реальных веществах она присугствует. 

Теnевидение высокой чёткостм (ТВЧ) ( high-definition television 
(H DTV)) ,  любая система, создающая существенно большую разрешаю
щую способность, чем существующие 525 строк (625 строк в Евроnе) 
телевизионного экрана. Обычный телевизионный сигнал передаётся в 
аналоговой форме. В цифровой системе ТВЧ звук и изображение nред
ставлены в цифровой форме. Эти цифровые данные передаются на тех 
же высоких радиочастотах, что и в аналоговых системах, а процессор 
компьютера в телевизионном nриёмнике декодирует эти данные. Циф
ровое ТВЧ может обеспечить более резкое и чистое изображение и звук 
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Основные литосферныв плиты Земли. Современные тектонические плиты как бы •nлавают• по поверхности расплавленной породы и магмы. В местах активного 
движения магмы вверх происходит расхождение плит или образование океанских горных хребтов. В дРУГИХ районах, названных зонами субдУКции. плиты наоборот, 
сходятся дРУГ с другом, при этом одна из плит заходит краем под дРугую. Основания континентов тесно связаны с тектоническими плитами. движением которых 
составляет до нескольких сантиметров в год. 
С 2006 MERRIAМ-WEВSTER INC. 

с очень малым уровнем помех и искажений. Также очень важно, что 
цифровой телевизор потенциально будет сnособен nередавать, заnоми
нать и изменять 11зображение так же, как и nолучать его, nоскольку, no 
сушеству, он совмещает в себе функ.uии телевизора и комnьютера. 

Тепекоммунмкацмм (telecommunications), коммуникаuия между nунк
тами, находящимися на расстоянии друг от друга. Совремеиные системы 
телекоммуникаu11й - сnособные nередавать телефонные сигналы, фак
сы. данные, радио- 11 телевизионные сигналы - могут отсылать большие 
обьёмы информации на значительные расстояния. При этом исnоль
зуется цифровая nередача, nозволяющая достичь высокой надёжности 
nри минимальном шуме или взаимных nомехах и nотому сnособная 
nередавать сигнал любого тиnа, цифровой или аналоговый. Для цифро
вой nередачи аналоговые сигналы необходимо nреобразовать в цифро
вые - такими сигналами являются большинство телевизион.ных, радио 
и голосовых. Передача сигнала может осуществляться no кабелям, no 
бесnроводным радиорелейным соединениям или через сnутники. 

Тепеман ГеорrФмnмnn (felemaпn, Georg Pl1ilipp) ( 1 4  марта 1 68 1 ,  Магде
бург, Бранденбург - 25 июня 1 767, Гамбург), немецкий композитор. К 1 0  
годам научился играть на нескмьких музыкальных инструментах. В 1 2  лет 
сочинил оперу, однако его семья не одобрила его выбор nрофессии. По ка
стоянию родителей nоступил в Лейnцигский ун-т на факультет nрава. Во 
время учёбы орrан.изовал студенческое музыкальное обьединен.ие, а в 1 702 
стал музыкальным руководителем Лейпцигской оnеры. Служил органи
стом Новой церкви ( 1 704) и nридворным каnельмейстером в Зорау ( 1 705). 
В 1 708 nереехал в Айзенах, где nознакомился с И. С. бдхом. Сочин.ял инст
рументальную музыку во французском стиле и дУХовную музыку в немец
ком стиле. В 1 7 1 7  nереехал в Готу, а затем в Гамбург ( 1 72 1  ), где служил му
зыкальным директором оnеры ( 1 722-38), для которой сочинил нескмько 
десятков nроизведен11й в итальянском стиле. Нап11сал окмо 600 кантат и 
окмо 2000 nьес, многие ю которых обладают высокими достоинствами. 

Тепеопоrмческа• эntка (teleological ethics), теория, которая выводит 
дм г нз того, что является ценным в качестве цели, диаметрально nроти
воnможным по сравнению с деонтолоrическОй этикОй образом. Телеоло
гическая этика считаt.-т, что основным мерилом долга ЯllЛЯетсЯ тот вклаn., 
которое действие вносит в реал11зацию внеморальных ценностей. Телео
логические ЭТИК11 различаются во взглядах на сущность внеморальных 

благ, на которые дWJЖНы наnравляться действия. Эмемонизм акценти
рует совершенствование дОБРОдЕТЕЛи субъекта как конечную цель любого 
действия. УтилитАРИзм считает, что эта цель состоит в совокуnном балансе 
удовольствия и боли для всех. В других телеологических теориях утвер
ждается, что конечной цельюдействия является выживание и рост(наnр., 
в эволюционной этике Г: СnЕНСЕРА); власть над другими (Н. МАКИАВЕЛЛИ и 
Ф. Ницше); удовлетворение и nрисnособленке (в nРАГМАтизме Ралфа Бар
тона Перри И /J;J<. Дьюи); свобода В ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ (Ж. П. САРтР). 

Teneonorм• (teleology), nричинность, в которой следствие объясн.яет
ся целью (rреч. telos). Таким образом, телеология существенно отлича
ется от действующей причинности, в которой следствие оnределяется 
nредшествующими собыТ11Ями. Согласно аристотелевской трактовке 
телеологии, nолное объяснение чего бы то ни было должно учитывать 
его конечную uель - ту цель, для которой существует или была nроиз
ведена эта вещь. Следуя Аристотелю, многие философы рассматривали 
биологические nроцессы с точки зрения действующей в них руководя
щей цели. Современная наука, как nравило, в своих исследованиях nри
бегает только к действующим nричинам. 

TenenpoПOIIeДМ (televangelism), nроповеди Евангел11Я в nередачах на 
телевидении. Подобные nрограммы обычно ведут nротестантские nро
nоведi!.ИК11 консервативного толка, nроводяШ11е службы и зачастую обра
шаюШ11еся с nросьбами о nожертвованки к телезрителям. Б. ГРЭМ nму
чил всемирную известность, nроловедуя с 1 950-х на телевидени11. Другие 
известные телеnроnоведНИК11 - О. Робертс, Д. Фалуэлл, П. Робертсон. 

Tenecкon (telescope), nрибор, собирающий свет и увеличивающий изо
бражения далёКJ<Х объектов, самый важный исследовательский инстру
мент В АСТI'ОНОМИИ. Первые телескоnы строили изображение nосредством 
nРЕJЮМления видимого света с nомощью линз, более nоздние инструменты 
исnользовали ОТРАЖЕНИЕ света от искрнвлённой зеркальной nоверхности 
(оnтиКА) . Изобретение телескоnа традиционно nриnисывают Хансу Лиn
nерш11 ( 1 570? - 1 6 1 9?), который nрисnоеобил для этого линзы, исnоль
зованные А. ван Левенгуком 1! микроскоnе. К числу nервых относятся 
телескоnы системы ГАЛилея, моделировавные no образцу nростых инст
рументов, nостроенных Галилеем, который nервым nрименил телескоn 
для наблюдений небесных тел. В 1 6 1 1 И. КеnлЕР nредложил усовершенст
вованную модель, которая легла в основу современных телескоnов-реф-
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ракторов. Телескопы-рефлекторы стали использоваться после того, как 
У ГЕРШЕЛЬ открыл с помощью такого инструмента УРАн в 1 78 1 .  С 1 930-х 

стали использоваться РАДИОТЕЛЕскопы для детектирования и построения 
изображений по радиоизлучению небесных тел. В последнее время скон
струированы телескопы для наблюдения объектов и явлений в др. частях 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПЕКТРА (ГАММА-АСТРОНОМИЯ; ИНФРАКРАСНАЯ АСТРОНОМИЯ; 
РЕНТГЕНОВСКАЯ АСТРОНОМИЯ; УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ АСТРОНОМИЯ). Космические 
nолёты nозволили выводить телесконы на околоземные орбиты, чтобы 
исключить эффекты рассеяния и nоглощения света в зе�tной атмосфере 
(напр., ХдББЛА КосмичЕский ТЕЛЕскоn). См. также: ОБСЕРВАТОРИЯ. 

окуляр линза объектива 

рефракторный телескоп 

окуляр 

главное зеркало диагональное плоское зеркало 
рефлекторный телескоп 

Телескоп-рефрактор создает изображения далёких светил, преломляя световые 
лучи в линзовом объективе. Телескоп-рефлектор создает изображения светил с 
помощью зеркал. Оба типа телескопов используют линзы в окуляре для лучшей 
чёткости изображения. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC 

Телец (Taurus; лат. «Бык•),  в астрономии - созвездие, находящееся 
межлу Овном и Близнецами ;  в астрологии - второй знак ЗодиАКА. всту
пает в силу приблизительно в период с 20 апреля по 20 мая. Его сим
вол - бык, восходит к греческому мифу о 3ЕВСЕ, nринявшем облик быка 
для nохи щен ия ЕвРопы. 

Телnер Эдвард (наст. имя Эди Теллер) ( Telleг, Edwaгd) ( Ede Telleг) 
( 15 янв. 1 908, Будаnешт, Венгрия -
1 1  сент. 2003, Стенфорд, шт. Калн
форния).  венгереко-американский 
физик-ялерщик. Родился в богатой 
еврейской семье, nолучил стеnень 
доктора философии в Лейпцигском 
уни верситете ( 1 930). В 1 933 уехал 
из нацистской Германии и в 1 935 

nринял граЖданство С Ш А. В 1 94 1  

вошёл в команду Э.  ФЕРми, зани
мающуюся ядерной физикой, а в 
1 943 Дж. Р Оnпенгеймср привлек 
его К «МАНХЭТТЕНСКОМУ ПРОЕКТУ•. По
СЛе окончания войны Теллер nред
лагал создать бомбу, исnользую
щую энергию ядерного синтеза, 
и nосле недолгого сопротивления 
правительства получил разреше
ние на эту работу. В 1 952 вместе со 
С. Уламом СОЗдал ВОДОРОДНУЮ БОМБУ. 
В том же году принял участие в ор
ганизации Л и верморской лабора- Эдвард Теллер. 
тории ИМ. Лоуренса (Л ивермор, ШТ. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КАЛИФОРНИЙСКОГО 
Калифорния), ставшую ГЛаВНЫМ УНИВЕРСИТПА. ЛИВЕРМОРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
центром разрабОТКИ ядернОГО ору- ИМ. ЛОУРЕНСА. БЕРКЛИ. КАЛИФОРНИЯ. 
жия в С ША. В 1 954 присоеди нился 
к тем. кто обвинил Оnnенгеймера в неблагонадёжности. Убеждённый 
антикоммун ист. отдал много сил для того, чтобы no уровню ядерных 
вооружений С Ш А  оnережали СССР; выступал против соглашений no 
ядерному оружию, и был одним из тех, кто убедил nрезидента Рональ
да Рейгана в необходимОСТ11 начале работ по СтРАТЕГИЧЕской ОБОРонной 
ИНИЦИАТИВЕ. 

Tennь Виnьrеnьм (Tell, William; нем. Wilhelm Tell},  швейцарский на
ционал ьный герой, борец за освобожление швейцарских кантонов от 
австрийского владычества; воnрос о том, является ли он исторической 
личностью остаётся сnорным. Согласно легендам, в 1 3 - нач. 14 в. Телль 
бросил вызов австрийским властям ,  не nожелав поклониться символу 
власти - шапке австрийского губернатора (ландфохта). Из-за этого он 
должен был сбить стрелой из арбалета яблоко с головы своего сына. 
Телль сбил яблоко, но вnоследствии подстерёг губернатора в горах и 
убил его. Возможно, что этот случай вызвал восстание nротив австрий
ского господства. Впервые о Телле упоминается в швейцарской хронике 
ок. 1 470. Мотив исnытания меткости стрелка широко распространён в 
фольклоре разных стран. 

Телуrу IIЭЫК (андхра) (TeJugu language) ,  ОДИН ИЗ ДРАВИДИЙСКИХ ЯЗЫКОВ, 
на котором говорит более 66 млн человек на юге Индии и в эмигрант
ских землячествах за её nределами. Официальный язык штата АндхРА
ПРАДЕШ ( И ндия). Древнейшая надnись, выnолненная полностью на 
телугу, относится к б в.; литературные nамятники появляются в 1 1  в. 
П исьменность телугу очень близка письменности каннада (индийского 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ). Как И В друГИХ драВидИЙСКИХ ЯЗЫКах, В Те
лугу велика разница межлу книжной, или литературной, и разговорной 
разновидностями, а также межлу социальными диалектами. 

Теnь-Авив (Tel Aviv-Yafo; Tel Aviv-Jaffa),  город с нас. 348 1 00 ( 1 999) и 
главн ый nорт Израиля. Ядро круnнейшего в Израиле урбанистического 
центра. Возник в 1 950 в результате слияния древнего порта Яффа с его 
бывшим пригородом Тель-Авином. Тель-Авив был ос н. в 1 909 и был сто
лицей Израиля в 1 948- 1 950. Город рос за счёт еврейской иммиграции 
в нач. 20 в., стал к 1 936 круnнейшим и главным городом Палестины.  
Яффа - древний ханаанекий город, захваченный в 1 5  в. до н. э. егиnтя
нами. а позднее - и зраильскими царями Ддвидом и Соломоном. В по
следующие столетия им правили Птолемеи, сирийцы, римляне, его за
хнатьlllали крестоносцы, стирали с лица земли мамлюк и. Великобрита
ния оккупировала город В 1 9 1 7. В ХОде neptiOЙ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЙНЫ 
( 1 948) Яффа была занята еврейскими вооружён ными силами. Круnней
ший израильский деловой. культурный центр, в котором расположено 
более половины промышленных предприятий И зраиля, фондовая бир
жа страны, Ун-т Тель-Авива ( 1 953) и Ун-т им.  М. Бар-Илана ( 1 953). 

Теn11тина (veal) ,  мясо молодых 
телят, обычно бледно-сероватого 
цвета, креnкое и мелкозернистое. с 
бархатистой текстурой. Молодняк. 
выращиваемый на мясо. обычно 
содержится в стойле при соблюде
нии необходимого температурного 
режима и интенсивно откар•ul ива
ется молоком и кормами с высоким 
содержанием белка. Травяной корм 
отсуrствует, вследствие чего у телят 
возникает дефицит железа, дающий 
желаемый бледный цвет мяса. В по
следние десятилетия организааии, 
выступающие в защиту животных. 
борются nротив выращивания те
лят на убой ,  объявив это nроявле
н и ем жестокости. 

Тембр ( timbгe),  качество звука, 
которое nозволяет отличать один 
и нструмент, голос или л юбой иной 
источник звука от другого. Тембр 
в значительной степени оnреде
ляется характерной комбинацией 
ОБЕРтонов, производимых тем или 
иным музы кальным инструментом. 
Эта комбинация ( которая, как nра
вило, варьируется в разных частях 
диапазона) необходима слушателю 
для того, чтобы отличить кларнет 
от флейты, альт от тенора или даже 
скриnку Страдивари от скриnки 
Гварнери, когда обе nроизводят звук 
одинаковой высоты. Отдельные 
элементы тембра я вляются резуль
татом разных сnособов извлечения 
звука ( вдувание воздуха. вожление 
смычком. удар и т. д.) .  Особенно 
от<�етливо тембр восnринимается в 
начале звучания ноты. 

Темэа (Thames Riveг; антич. Tame
sis), главная река Англии, длина 
338 к м. Берёт начало на возвы
шен Н ОСТИ Котеуолд В Г ЛОСТЕРШИРЕ 
и течёт, меандрируя, в восточном 
направлении через южные районы 

1 0  

Смесь трех чистых тонов (вершина) 
приводит к сложному по звучанию 
тону (основание), характерен для 
любого музыкального инструмента, 
чье чистое или «окрашенное• 
звучание и есть тембр. Сильный 
основной тон воспринимается 
слушателем как единственный 
звучащий тон, и имеет частоту 100. 
Другие тоны, с частотами 300 и 
500, более слабые, они сопутствуют 
основному. Их звучание создает 
сложную форму звуковой волны и 
составляет характерный тембр. 
С 2006 MERRIAM-WEBSТER.INC. 



Uентральной Англии. образует широкий эстуарий nри вnадении в Север
ное море. Река подвергается воздействию морских nриливов и отливов 
на протяжении около 104 км от устья . Известная из римских и ранних 
английских хроник, Темза воспевалась бардами. Одна из важнейших тор
говых водных артерий мира, река судоходна для крупнотоннажных судов 
до ЛондонА. 

Тёмна11 матери11 (dark matter). несветяшаяся МАТЕРИЯ, не обнаружимая 
r1рямыми наблюдениями. Гипотеза о её существовании выдвинута, ис
ходя из того, что масса видимого вешества во Вселенной не позволяет 
объяснить наблюдаемые гравитационные эффекты. П репположение о 
существовании большого кол-ва тёмной материи входит во многие тео
рии происхожления Вселенной и её совр. крупномасштабной структу
ры и в теории ГРАВИТАции и др. фундаментальных взаимодействий межлу 
частицами. Бьши предложены многочисленные кандидаты на роль не
видимой (скрытой) массы. но ни один не нашёл пока подтвержления. 

Темпейска11 допина (Tempe, \\ile; новогреч. Темби, Tembl), узкая доли
на межлу горами Олимп и Осса, на северо-востоке ФЕссмии в Греции. 
Р П иньос протекает подолинедлиной 1 О км до впадения в Эгейское море. 
Древние греки посвятили Темnейскую долину богу АполлонУ. Согласно 
легенде, образование долины связано с ударом трезубца ПосЕйдонА; гео
логи полагают, что долина образовалась rюд действием водного nотока. 
Благодаря этому обесnечивается доступ от побережья к Фессалийской 
равнине; долина стала удобным путём для вторжения на эти территории. 
Достопримечательностью этих мест являются руины замков и остатки ук
реnлений, Сохранившихея со времён Древнего Рима и Средних веков. 

Температура (temperature) ,  мера нагретости тел. выражаемая втерминах 
нескольких произвольных шкал - наnример Фаренгейта, Uельсия или 
Кельвина. Теnлота nеретекает от более горячего тела к более холодному, и 
этот процесс происходит до тех пор. пока температуры тел не станут оди
наковы. Темnература является мерой средней энергии молекул тела, тогда 
как теnлота является мерой полного количества теnловой энергии тела. 
Например. хотя температура чашки с кипящей водой одинакова с темле
ратурой большого котла с киnящей водой и равна 100 'С, всё же большой 
котёл обладает большим колИ'Jеством теnлоты, или теnловой энергии, 
чем чашка; кроме того. для кипячения котла необходимо больше энер
гии, чем для чашки. Н аиболее распространённые темnературные шкалы 
основаны на nроизвольно выбранных фиксированных (так называемых 
реnерных) точках. По шкале Фаренгейта 32' nринимается в качестве точ
ки замерзания воды, а 2 1 2' - в качестве темnературы киnения воды (nри 
нормальном атмосферном давлении). По шкале Uельсия тройная точка 
воды (в которой сосуществуют в равновесии все три фазы - газ, жидкость 
и твёрдое тело) nринимается за 0,0 1 '. а точка киnения воды - за 1 00'. 
Ш кала Кельвина исnользуется в основном для научных и технических 
целей; нуль этой шкалы находится nри АБСОлютном НУЛЕ, а градус этой 
шкалы по величине соопадает с градусом шкалы Uельсия. 

Темпл Ширли (110зднее Ширли Темnл Блэк) (Temple. Shirley: Shirley Tem
ple Black) (род. 23 anp. 1928. Санта-
Моника, шт. Калифорния, США), 
американская актриса. Бьша ото
брана на киноnробы из учениц тан
цевального класса и дебютировала 
в кино в возрасте четырёх лет. Стала 
известной после фильмов &тавай и 
радуйся ( 1934), Маленькая мисс Мар
кер ( 1934). Сияющие глmки ( 1 934), 1-де 
сnела хит •На кораблике-леденuе•. 
Юная исnолнительница с ямочка
ми на щеках и золотыми кудряшка
ми стала всенародной любимицей, 
ради которой в кассы кинотеатров 
во времена Великой депрессии вы
страивались очереди. Бьша удостое
на сnециальной премии •Оскар• в 
1934. Позднее снималась в фильмах 
Маленький полковник ( 1 935), Крошка 
ВШ111и Винки ( 1937). Маленькая прин
цесса ( 1939). Став взрослой, бьша 
nредставителем США nри Генераль
ной Ассамблее ООН ( 1969-70), а за
тем nослом США в Гане ( 1 974-76) и 
Чехословакии ( 1989-92). 

Тендоваnонкт (tendonitis; tendon-

Ширли Темnл. 
BROWN BROTHERS 

itis), воспаление влагалища СУХожилия вследствие интенсивной нагрузки 
или бактериальной инфекuии. Часто является nрофессиональным забо
леванием. nоражаюшим сухожилия. nодверженные nовторяющимся дви
жениям. Краснота и nрипухлость no ходу сухожилия. nри движении боль 
усиливается. Отёк преnятствует скольжению сухожилия. вызывая ригид
ность. Лечение включает иммобилизацию с nомощью шин, л нто го корсета 
или повязки и постепенное увеличения амплитуды движения по мере сни
жения восnаления, что быстрее nроисходит nри инъекuиях кортикосте
роидов. Повторные эnизоды могут приводить к nостеnенному утолщению 
влагалища и ограничению подвижности. 

Тени Роджер Брук (Taney, Roger 
B(rooke) )  ( 1 7  марта 1 777, окр. Каль
верт, шт. Мэриленд, США - 1 2  окт. 
1 864, Вашингтон), американский 
юрист. Адвокат с 1 80 1 ,  работал в за
конодательных органах штата Мэ
риленд, был назначен генеральным 
прокурором штата ( 1 827-3 1 ) . В 1 8 3 1  
nрезидент Э. ДжЕксон назначил его 
министром юстиции С ША, и он 
сыграл важную для страны роль, 
nротивостояв БАнку США. В 1 833 
Джексон хотел назначить его мини
стром финансов, но сенат отклонил 
это назначение. В 1 835 Джексон на
значил его членом Верховного суда 
США, а после смерти nредседателя 
суда Дж. МАРШАЛЛА Джексон стал 
добиваться назначения Тени на эту 
должность. Несмотря на сопротив- Роджер Брук Тени. 

1 881 

ление, КОТОрое ВОЗГЛаВЛЯЛИ Г. Кг Ей. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
Дж. КдлХАУН И Д. УЭБСТЕР, В марте КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН 
1 836 Тени nринял nрисягу как вер-
ховный судья. Его nребыванис на 
этой должности ( 1 836- 1 864) - второе по ллительности в истории Вер
ховного суда. Тени особенно nомнят благодаря решению no делу ДРЕдд 
СкопА ( 1 857), в котором заявлялось, что раб не является гражданином и 
не может nодавать иск в федеральный суд, что Конгресс не может уст
ранить рабство на территориях и что чернокожие не могут стать гражда
нами. Он также известен своим решением с отрицанием власти штата 
препятствовать npoueccaм федеральных судов ( 1 858) и с тем, что права, 
которые конкретно не определены хартией, не могут nоявиться в ре
зультате интерnретации текста документа( 1 837). Хотя он считал рабство 
злом, он полагал, что его отмена должна осушествпяться постепенно и 
главным образом теми штатами. где оно существовало. 

Тенирс Давид (Teruers, David) (крешён 15 дек. 16 10, Амстердам - 25 anp. 
1690, Брюссель), фламандский живоnисец. Его отец, также носивший имя 
Давид Тенирс ( 1 582-1 649), был художником на рел.иrиозные сюжеты. В мо
лодости бьш чрезвь�1айно модовит и более всего известен своими жанро
выми сиенами из крестьянской жизни, многие из которых послужили эс
кизами для гобеленов в 18 в. Был блестящим мастером многолюдных сиен 
на открьrгом воздухе, изображал своих nерсонажей в тёnлых, человеческих, 
часто юмористических тонах. Придворный художник эрцгерцога Леопольnа 
Вильгельма, сделал много маленьких копий картин из собрания эрцгерцо
га; гравированные и изданные как Живописный театр ( 1 660), они являются 
ценным источником, как живоnисный каталог великого собрания 1 7  в. 

Теннесси (Teпnessee River), судоходная река в США, в шт. Теннесси, 
на севере Алабамы и на западе Кентукки. Образуется на востоке шта
та Теннесси слиянием рек Холетон и Френч-Броуд и вnадает в р. ОгАйо 
в шт. Кентукки. Длина 1 049 км. Во время ГРАЖДАнской войны srвлялась 
стратегическим nутём для наnадения на заnадную часть Конфедерации. 
Своё развитие как одной из круnнейших в мире ирригационных и гидро
энергетических систем река nолучила с учрежлением в 1 933 УnРАВЛЕния 
долины ТЕннЕсси. Связана с р. Томбигби посредством водного nути Тен
несси-Томбигби. 

Теннесси (Tenпessee), штат на юго-востоке центральной части США с 
нас. 5 689 283 чел. (2000). Пл.: 1 09 1 5 3  км'; столица: Ндщвилл. На севере 
гранИ'Iит с Кентукки и Вирджинией, на востоке - с Северной Кароли
ной, на юге - с Алабамой и Миссисиnи, на заnаде - с Арканзасом и 
Миссури. На востоке штата находится горный хребет ГРЕйт-Смоки-МАУН
тинс, тогда как no егозаnадной границе протекает р. Миссисипи. Большую 
часть штата занимает долина р. ТЕннЕсси, а Уnравление долины Теннесси 
является круnнейшим в стране nроизводителем гидроэлектроэнерrnи. 
В Теннесси преобладает умеренный климат, около половины террито
рии занимают леса. В 1 6- 1 7  в в . ,  когда этот район nосетили исnанские, 
французские и английские исследователи, здесь жили американские 
индейuы, в т. ч. чикасо. чЕРОКи, шони. Первоначально был включён в 
британскую колонию Каролина и Французскую Луизиану. После Войны 
с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйцдми перешёл во владение Великобритании. Первое 
nостоянное поселение с 1 770. До 1 785 был частью Северной Каролины, 
затем местные nоселенцы сделали nоnьrтку организовать независимый 
шт. Франклин. Северная Каролина отказалась от своих притязаний на 
эту территорию в 1 789, а в 1 796 Теннесси стал 1 6-м штатом.  В 1 86 1  штат 
вышел из состава Союза; здесь произошли одни самых тяжёлых сраже
ний Гражданской войны - сражения под Шайло, nод Чаттанутой, на р. 
Стоунс- Ривер, у г. Нашвилл. В 1 866 стал nервым штатом, вновь приня
тым в Союз. Во время nериода РЕконстРУКции чёрное население nотеряло 
ту политическую силу, которую им удалось набрать. После Второй миро
вой войны Теннесси стал ареной борьбы за граЖданские nрава. Основу 
экономики составляет nромышленное nроизводство. 

Теннессийска11 проrулочна11 лаwадь (teпnessee Walking Horse; Plan
tation Walkiпg Horse) ,  nорода лёгких лошАДЕй с характерным, очень удоб
ным для езды аллюром, быстрым шагом. Выведена для nоездок nланта-



Профессиональный теннисный корт. nодающий стоит за основной линией, поочередно справа и слева от центра м доruкен 
послать мяч соответственно в левую мпи правую зону подачи. Более узкая часть корта используется при одиночной игре 
(один человек на стороне). При парном игре (два человека на одной стороне) размер зоны подачи не изменяется. ripи 
парной игре партнеры подают поочередно. но могут свободно двигаться по корту. 

рован 1 833). Внезаnная смерть Хал
лама в 1 833 nодтолкнула Теннисона 
к наnисанию лирики. которая в итоrе 
стала частью обширного сборника 
Метаnат ( 1 850) и задумчивого Мод 
( 1855), его любимого nроизведенкя. 
Дальше одна за другой nоследова
ли книrм П03А1ы ( 1 842), включаю
щая УАисс, Смерть Артура и ЛОIW!и 
Xwu, затем Принцесса ( 1 847), дтiН
ная антифеминисrская фаmазкя, 
включающая Сдадко и низко и Oti:ш, 
тщетные слi:ш. В 1 850 женился; в 
этом году таКJКе стал nоэтом-лауреа
том Анrл.ин. К его nоследующим ра
ботам относятся Мер11ин и Луч ( 1855); 
Ко{J011евские идwиrии ( 1 859), основан
ные на АР!wовских ЛЕП'НДАХ, и Инок 
Арденн ( 1 864). П ревосходный nоэт, 
склонный к меланхwtии, Тен.нисон 
таКJКе считался выразителем интере
сов образованного среднего класса 
Англии. В его творчесrnе часто nод
нималась nроблема трудного века, 
когда традиции всё чаще всrуnали в 
nротиворечие с наукой и современ
ным nporpeccoм. 

Тенор (tenoг), высокий мужской 
nевческий голос диаnазоном от си 
малой октавы до СОАЬ второй октавы. 
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торов на юrе США. Высота в xwtкe в среднем 1 5,2 ладони ( 1 54 см), вес 
oкwto 450 кг. Масть может быть различной. Предки включают лошадей с 
особым быстрым шагом. аллюром, которому нельзя научить. Жеребец. 
оказавший наибwtьшее мкяние, был стдНДI\РТБРМДН()Й nороды. Быстрый 
шаг - это низкое, скользящее, длинное доюкекие; nередняя нога сrупа
ет на землю немного раньше диагональной задней ноги, которая затем 
перестуnает след nередней на несколько сантиметров. 

Тенн.еn Д.он (Teпniel, Sir Johл) (28 февр. 1 820. Ло>щон - 25 февр. 
19 14, там же), сэр, английский книжный иллюстратор и художник-са
тирик. Примёк к себе внимание декором стен; в 1 850 был nркглашён в 
JКУРНал Панч в качестве рисавальшика и со временем стал его главным 
художником. Его рисунки внесли новую струю в nwtктическую карика
туру. Из его многочисленных книжных иллюстраиий бwtee всего извест
ны иллюстраиии к Алисе в Стране Чудес ( 1 865) и Алисе в Зазер1Сl111ье (1 812) 
ЛЬIОИСА КЭРРОЛЛА, замечательные своим изяществом и виртуозностью. 

Теннмс (tennis), сnортивная игра ракетками и мячом на nрямоугольном 
корте, разделённом на 2 nwtовины сеткой, с участием двух или четырёх 
сnортсменов. В тенн.ис играют в закрытых залах и на открытом воздухе 
на кортах с травяным, грунтовым или искусственным nокрытием. Цель 
игры заключается в наnравлении мяча ракеткой nоверх сетки на nwtо
вину соnерника таким образом, чтобы максимально затруднить соnер
нику nриём и отражение мяча. Каждый из игроков nодаёт nоочередно 
в течение одного rейма. Очки считаются как 15, 30, 40 и выигрыш rей
ма. При равенстве счёта 30:30, 40:40 (•дьюс•) игра продолжается, nока 
один из соnерников не выиграет две nодряд nодачи. Первый из игроков, 
который выиграет 6 rеймов с условием nеревеса над соnерником в два 
rейма, выигрывает сет. ДЛя выигрыша матча необходимо выиграть два 
сета (nри игре из трёх сетов) или три сета (nри игре из nяти сетов). С 1970 
для ускорения игры введено nравило тай-бреi!ка (nри счёте 6:6). Теннис 
nоявился в Англии в 1 870-х. Первый турнир в УимБIЩОНЕ прошёл в 1 877 
на травяном nокрытии, грунтовые и искусственные nокрытия кортов 
nоявились nозднее. Ежегодно nроводятся международн.ые коман.лные 
турниры - Кубок ДэвИСА для мужских коман.д с 1 900 и Кубок Федерации 
дЛЯ женских (с 1 963). Важнейшими личными турнирами являются и тур
ниры так называемого •Бwtьшого шлема• - открытые чемnионаты Ве
ликобритании (Уимблдонский турнир), Франuии, США и Австралии. 

Теннмс на nомоае (platform tcnnis), вариант nэддл-тенниса. ИJ1>а 
nроводится на сnециальном nомосте, окружённом nроВWJочной сет
кой. Изобретена в 1 928 в Скердайле, шт. Нью-Йорк, США. Ракетки дЛЯ 
игры - овальные лоnасти с короткой ручкой - сделан.ы из nерфориро
ванной клеёной фанеры, а мячики - из губчатой резины. Правила игры 
в nринциnс не отличаются от обычного тенниСА, за исключением того, 
что nосле nервого удара мяча о корт внутри nлошадки он моJКет быть 
отражён от задней или боковой стенки корта. 

Тенимсон Аnо.фред (полн. имя 1 барон Теннисок Олдуорта и Фрешуо
тера) (Tennyson, Alfred, I st Baron Tennyson (of Aldwonh and Freshwateг; 
Alfred, Lord Tennyson) (б авг. 1 809, Сомерсби, Линхwtьншир, Англия -
6 окт. 1 892, Олдуорт, Суррей), английский nоэт, ведущий nоэт Виктори
анекой эnохи. Во время учёбы в КембрИдЖском ун-те его другом стал 
Артур Халлам. Теннисок стал известен как nоэт ещё в КембрИдЖе и 
оnубликовал сборник Стихотворения ( 1 830). Другой сборник, включаю
щий Паедателей лотосов и Леди Шалот, был оnубликован в 1 832 (дати-

В nолифонии 1 3- 1 6  вв. тенор (от лат. tenere - <держатЬ») - это nартия, 
ведушая КАКТУС ФИРМУС. Теноровые голоса часто nодразделяются на дра
матические, лирические и rероические (не.w. Heldentenoг). В семеi!ствах 
музыкальных инструментов тенор обозначает инструмент, в котором 
центральныi! диаnазон nриблизительно соответствует по диаnазону го
лосу тенору (наnример, тенор-саксофон). 

Teнoornn-н (Tenochtitlan), древняя етwtица имnерии АЦТЕКОВ на месте 
современного города Мехико. Осн. в 1 325 в бwtотнстой окраинной части 
оз. Тескоко. Тескока и Тлакоnан образовали союз, ставшиi! ацтекской 
столицей в конце 1 5  в. Первоначально расnwtоженная на двух небwtьших 
островах в оз. Тескоко, cтwtиua росла за счёт nостройки искуссmенных 
островов. Площадь её составила бwtee 13 км'. Столицу соединяли с сушей 
несколько дамб. В 15 19  в столице nроживало, по оценкам, ок. 400 000 жи
телей, это был самый бwtьшой город в истории Центральной Америки. 
Здесь находился дворец МОНТЕСУМЫ 11, в котором было, как говорит nреда
ние, 300 комнат; были nостроены сотни храмов. В 1521  Теночтитлан был 
разрушен исnанскими конкистАДОРАМи nод коман.дованием Э. КОРТЕСА. 

Тенцмнг Hopreii (Tenzing Norgay) ( 1 5  мая 1 9 1 4, Сало Кумбу, Неnал -
9 мая 1986, ДардJКилинг, Ин.дкя), непальский шЕРn, альnинист. Тениинг 
был nроводником многих эксnедиций. Вместе с ЭАМУНдом ХИЛlW'И nер
вым nокорил вершину горы ЭВЕРЕст (29 мая 1953). Будучи буддистом. 
Текцинг отказался от nредложенной nищи на вершине Эвереста. 

Теодмц- (theodicy), довод в nwtьзy в оnравдания Бога, заключающий
ся в совмещении его великодушия и nравосудия с известными nриме
рами зла и страдания в мире. Бwtьшинство таких объяснений ямяются 
необходимым комлонентом ТЕИЗМА. В гюлитЕИЭмЕ nодобная nроблема 
решена, nрилисыванием зла конфликту Вwtеизьямений разных бо
жеств. Проблему в монотеизме разрешить не так nросто, и дЛЯ этого nри
меняются различные обоснования. В некоторых учениях совершенный 
мир, созданный Богом, был исnорчен человеческим неnовиновением, 
или nеРВОРОдным ГРЕХОМ. В друrмх - Бог отстранился nосле создания 
мира, который затем пришёл в уnадок. 

Теодормх Вепмкмii (Theodoric the Great) (454 - 30 авг. 526), кородь 
остготов и основатель Кородевства остготов в Италии. Посланный ви
зантийским имnератором ЗЕНОНОМ, чтобы захватить Италию (488), объ
явил себя независимым единоличным nравителем этих земель (493) и 
nредательски убил ОдОАКРд. Сделав Равенну своей столицей, Теодорих 
отразил военную агрессию франков и бwtrap; уnравлял кородевством, 
которое включало Сицилию, Далмацию и ряд rерманских земль. Сто
ронник АР11АНСТВА, он nроямял терnимость к nравославию и содейство
вал устаномекию мира между ГОТАМИ и римлянами. 

Теодрос 11 (Tewodгos 1 1 ;  Фёдор 1 1 ,  Theodore 1 1 )  ( 1 8 1 8 - 13 anp. 1 868, 
Магела, Эфиоnия), имnератор Эфиоnии ( 1 855-68). Часто именуемый 
nервым современным nравителем Эфиоnии, вэошёл на трон, одолев 
других вождей. Вновь объединил разрозненные царства в единую им
nерию, nопытался сделать государство более сильным, чем церковь, 
а таКJКе работал над уnразднением феодальной системы. Хотя ему не 
удалось достичь с1юих целей, его дело nродолжили его nреемники. Его 
nрамение кончилось, когда британские войска nод коман.дованием 
Роберта Наnиера наnали на него в ответ на арест нескwtьких граждан 
Великобритании. 



Tecжpan�t� (theocracy), форма государственного управления, при ко
тором его главой считается божество или его земной представитель. Во 
многих случаях при теократии лидеры правительств - представители 
дУХовенства, а государственная законодательная система основана на 
релилюзном законе. Теократическое правпение было типичным на заре 
цивилизации. ПРОС8ЕЩЕНИЕ ознаменовало конец теократии во многих за
падных странах. Современные примеры теократии: СаУдовская Аравия, 
Иран и Ватикан. См. Т3JCJI(e: ЦЕРКОВЬ и ГОСУДАРСТЮ; 60JКЕСТВЕ}fl()СТЬ ВЛАСП1. 

Теопси-м. (богословие) (theology), изучение nрироды Бога и (JПfОШений 
человеческого и божественного. Термин вnервые был исnользован в ра
ботах ПЛАТОНА и других древнегреческих философов для толкования ми
фов. У христиан термин наполнился новым содержанием и со временем 
стал (JI1f0CirrЬcя ко всем теистическим религиям (теизм). Теология иссле
дует учения, рассмаtриваюwне такие воnросы, как ГРЕХ, вера, 6/WОд.\ТЬ, 
и рассматривает библейский ЗАвет Бога человечеству в таких категориях, 
как СПАСЕНИЕ и ЭCXAT()Jl()(Oбl. Теология, как nравило, CЧlmleт само собой 
разумеюшейся масть вероучителя или обоснованность релиrиозного 
оnыта. Она отличается от философии тем, что интересовалась оnравла
нием и объяснением веры, а не сомнением в основных допушениях в та
кой вере, однако она часто исnользует квазифилософские методы. 

Теософм8 (theosophy), религиозная философия мистического толка, ис
токи которой могут быть обнаружены ещё в античном мире. Теософия 
считает, что Бог, чья сущность пронизывает Вселенкую как абсолютная 
реалыюсть, может быть nознан тол.ько nосредством мистического опыта 
(мистиuизм). Теософия отличается эзотерическим учением и интересом к 
оккульrnым феноменам. Теософские взгляды берут своё начало в неоп
латонизме, гностиuиэме и среди nоследователей КАББАЛЫ, но основателем 
современной теософии обычно называют Я. Бёме, который разработал 
целосmую теософскую систему. В наше время теософия ассоциируется с 
теософским обществом, основанным Е. П. БЛАВАтской в 1 875. 

Теоnсуакан (Тeotihuacan), крупнейший город (по территории) доколум
бовой ЦеН11>3Льной Мексики, ок. 5О км к северу от современного Мехихо. 
Теотиуакан nользовался огромным Wlиянием в первые 900 лет существо
вания, затем стал nровкнцией тольтеков. В nериод расцвета население до
стигало ок. 1 50  000 чел. nри территории ок. 2 1  км' Из его площадей, храмов 
и дворцов самые значительные - Пирамида Луны и огромная Пирамида 
Солнuа. Сrолиш ранней МЕЗОАМЕРИКАНСКой uивилИЗАЦИи и,  по мнению не
которых учёных, цеН11> и тольтекекой uивилизацки. См. Т3JCJI(e: ТУЛА. 

Теnик (Tepic), город с нас. 265 8 1 7  чел. (2000), адм. цеН11> uп. НАЯРКТ на 
западе ЦентральноА Мексики. Лежит на берегах р. Теnик, у nодножия 
nотухшего вулкана. Осн. в 1 542, город в основном сохранил старый ко
лониальный облик времён исnанского мадычества. Уд3[1ённость города 
nрепятствовала его nолноценному развитию, nока не была проведсна в 
1 9 1 2  железная дорога. После этого он стал торговым, nромыUUiенным и 
с. -х. цеН11>0М. В окрестностях развалины nоселения тольтеков. 

Теnnица (greenhouse), :шание, сnроектированное для защиты нежных или 
несеэонных растений от чрезмерного холода ияи высокой темnературы. 
Обычно стеклянная или пластиковая конструкuия на каркасе из алюми
ния, гальванизированной стали или дерева. Исnользуется для выращива
ния овоще!!, цветов и других растенкА, требующих сnеuиаяьных темnера-
1)'1>НЫХ ровий. Частично нагревается солнцем, частично - искусствен
ными источниками тепла. КоН11>0Лируемые ровия среды внутри тепли
цы могут быть nрисnособлены к сnеuифическим nОtребностям растений. 

Те111101Ю11 удар (heatstгoke), состояние краАней слабости в результате 
длительного, обычно в течение нескольких часов, воздеl!ствия высокой 
темnера1)1>ы и мажности, называемое также солнечным ударом, если 
оно вызвано nрямыми солнечными лучами. Темnература тела 4 1 -43 ·с 
или выше. Потоотделение nочти прекращается, приводя к быеtрОму nо
вышению темnера1)1>ы, коллапсу и коме. Необходимы срочные меры 
по сnасению жизни nОСtрмавшего: охлаждение в ледяной ванне или с 
помощью nакетов со т.цом, массаж для поддержки кровообращения. 
Даже nосле снижения темпера1)1>ы тела остаётся вероятность смерти от 
нарушения UИРКУЛЯдИи крови и nовреждения мозга. 

Tennoeoii ,.._кт реаiЩИи (reaction, heat of), количество ТЕПЛА, кото
рое должно бытьдобавлено или выделено в nроцессе химичЕСКой РЕАКЦИИ, 
nри сохранении всех веществ, участвующих в реакции, nри одноА и той 
же темnера1)1>е. Если тепловой эффект реакции nоложителен (теnло nо
глощается), реакция называется эндотермической; если тепловой эффект 
реакции отрицателен (тепло выделяется), реакция экзотермическая. Зна
ние точных величин тепловых эффектов реакций необходимо для nра
вильной разработки оборудования, исnользуемого в химических nроцес
сах; они обычно оnределяются по сводным таблицам ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
данных (теплоты образования или теплоты сгорания многих извссmых 
веществ). Энергия активации не связана с теnловым эффектом реакции. 

Tenncna (heat), энергия, nередаваемая от одного тела к другому в резуль
тате наличия разности темпера1)1>. Когда два тела nри.водятся в контакт 
друг с другом, теплота nеретекает от более горячего тела к более холодно
му. Такая передача энергии обычно nриводит к возрастанию температу
ры более холодного тела и, соответственно, к уменьшению темnера1)1>ы 

более горячего тела. Тело может nоглошать теплоту и без nовышения 
темnера1)1>ы nри nереходе тела из одной ФАЗЫ в друтую - например 
если тело nлавится или киnит. Различие между теплотоА (одной из форм 
энергии) и темnера1)1>01! (мероА количества энергии) было разьяснено в 
19 в. такими учёными, как Ж.-Б. ФУРье, r Кирхгоф и Л. Больuман. 

TennoU�eктpoцetnpano. (cogeneration), тепловая элеКtрОСтанция, 
вырабатывающая тепловую и элеКtрическую энергию. Пар высокой 
темnера1)1>ы и даWJения из nарагенератора и nароnерегреватеяя вна
чале nроходит через турбину для выработки элеКtрическоА энергии. 
В турбине пар расширяется до даWJения и темnера1)1>ы, которые nозво
ляют его исnользовать для целей отопления. Пар высоких nараметров 
может обесnечить nолучение большого количества тепловой энергии в 
бьrговых и nромыUUiенных целях. Такая выработка энергии nозВОJlЯет 
значительно улучшить исnользование сжигаемого топлива и nовысить 
коэффиuиент полезного деАствия станинА. См. также: ПАРОвАЯ МАШИНА. 

TepaneвtW (Theгapeutae; греч. •nоклоняющиеся• ), секта евреАских от
шельников, которые, как считают, селились в 1 в. до н. э. вдоль оз. Ма
реотис возле Александрии. Их nроисхождение и судьба неизвестны, и 
единственное упоминание о них nриnисывается ФилонУ АлекСАНдРИй
скОМУ. Вместе с ЕССЕями они разделяли дуалистические воззрения на 
тела и душу (дУАЛизм), но отличались от них в том, что их целъ была 
«мудростЬ>. Они рассматривали Священное Писание как аллегориче
ское. Посвящая самих себя nолностью молитве и дУХОвному совершен
ствованию, члены секты JКИJIИ в изоляции в течение шести днеА в неде
лю и всrречались на ШАББАТЕ для беседы и общего nриёма nищи. 

Т ера.- (lherapeutics), лечение и уход с целью борьбы с заболеванием ияи 
11>3ВМОЙ ияи облегчения боли с использованием лекарств, хирургических 
методов, средств радиотераnии, механических средств, диеты и средсrв 
nсихиатрии. Терапия бывает активной, с целью излечивания заболевания 
(не требующего дальнейшего лечения nосле вы:щоромения), длительного 
лечения или 33JКИВ11ения ран; симnтоматической, с целью облегчить сим
nтомы, nока имМУННАЯ О1СТЕМА сама не сnравится с болезнью, nоддержи
вающей, направленно!! на nоддержание функuионирования организма, 
nока болезнь не nрой.дет; nаллиативной, с целыо смягчения дискомфорта 
для неизлечимых больных. Терапия обычно включает и nревентивные 
меры. Терапевтические меры выбираются, комби.нируются и видоюменя
югся на основании точного диаnюза каждого nаuиента. См. также: химио
ТЕРN'IИЯ; ХОЛИСТИЧЕОСАЯ МЕдИЦИНА; ГК:ИXOlEPNlИSI� ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. 

Tiip6ep Д.еtiмс: rромр (ThurЬer, James (Grover)) (8 дек. 1894, Коламбус, 
uп. Огайо, США - 2 нояб. 1 96 1 ,  Нью-Йорк), американский nисатель и 
кариК31)1>ист. Учился в Государственном университете Огайо, а в 1926 nе
реехал в Нъю-Йорк. С 1927 по 1933 работал в газете Нью-Йоркер, и nотом 
его статьи часто ПОЯR1IЯJ1ИСЬ в и:щании. Сам иллюстрировал свою первую 
книгу HeoбxoiJuAt ли секс? ( 1929; с Э. Б. У.<йт), и скоро его рисунки стали 
краАне nоnулярны и узнаваемы в Америке. В 1940 в связи с ухудшением 
зрения был вынужден рисовать меньше; к 1 952 ему прИUUiось оставить это 
занятие, так как он nрактически nолностью ослеп. К его книгам (JПfОСЯТСЯ 
Моя жизнь и tni/Жёлые вре111ена ( 1 933), Небылицы нашеzо вре111ени ( 1 940) и 
книга для детеА /3 часов ( 1 950). Известен своим образом сбитого с толку 
гороJ!(3Нииа, который, как repoll его короткого рассказа Тайная жизнь Y/111-
mepa Мити ( 1939; экран. 1 946), сnасается в вымыUUiенном мире. 

Терборх rерард (ТerЬorch Gerard, Тег Вorch) ( 1 6 1 7, ЦВОJlЛе, Н идерлан
ды - 8 дек. 1 68 1 ,  Девентер), rоллаидский живоnисец. После nутешест
вий в Англию, Италию, Вестфалию и Исnанию вернулся в 1648 домоА и 
поселился в Девентере в 1654. Его nроизведения состоят nочти nолно
стью из nорtретав и жанровых картин. Изяществом тонов и мастерством 
nередачи разнообразия тканеА добивалея чрезвычаАно богатых эффек
тов в одежде на своих портретах. Его высочаАшее чувство цвета оказа
лось ВСJlИКИМ nреимуществом для его интерьерных картин, в которых он 
rраuиозно и любовно воссоздал атмосферу жизни процвстающего сред
него класса Голландии 1 7  в. 

Тере30 Ааиnо.ск011 (Тeresa of Avila, Saint, в А<иру Teresa de Cepeda у Ahuma
da) (28 марта 1 5 15, Авила, Исnания - 4 окт. 1582, Альба де Тормес; канони
зирована в 1622; день памяти 15 октября), исnанская монахиня-КАРМЕ11И11<А, 
мистик и святая. После nоступлекия в женский монастырь в возрасте ок. 
20 лет, она серьёзно заболела. В 1 555 nepeJКИJia мистический опьгг и, не
смотря на слабое здоровье, начала реформу ордена кармелиток, движение 
за обномение первоначаяьного устава с его бедностью и уединением от 
мира. Несмотря на некоторое соnротимение, она основала новые женские 
монастыри (nервый в 1 562) согласно своеА реформе nовсюду в Исnании. 
Св. )(уди. fJf. ЛА КРУС СО11>Удничал с ней в реформировании ордена и зани
мался открытием новых монастырей кармеяитов. Тереза - крупнейший 
католический мистик, её дУХовные сочинения nользуются огромной nоnу
лярностью, среди них Внутренний заАюк, или Обители души ( 1588). В 1970-х 
nрнчислена КатоличL-ской церковью к Учителям Uеркви. 

Тереэа ou Лиsо.ё (Therese of Lisieux, Saint; Marie-Fraщoise-Therese 
Martin) (2 янв. 1 873, Алансон, Франция - 30 сент. 1 897, Лизьё; кано
низирована 1 7  мая 1925; день nамяти 1· окт.), французская монахиня
КАРМЕЛИТКд и Учитель Церкви. РоДИllась в благочестивой католической 
семье, nостуnила в женский монастырь вЛизьё в 15 лет. Её мучило уны-
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ние и вина, но бьuш известна nриятностью характера. По требованию 
настоятельницы она наnисала отчёт о духовном развитии, который она 
назвала Малый Путь и в котором nризвала к безусловной и "скренней 
отдаче Богу. После её смерти от туберкулёза в возрасте 24 лст книга была 
издана как История Души ( 1 898) и стала широко nоnулярной; место за
хоронения Терезы в Л изьё стало местом паломничества. 

Тереза Калькупекоя ( М ать Тереза; урож-д. Агнесса Гуша Боджашу) 
(Teresa (of CaJcutta), Motheг; Agnes Gonxha Вojaxhiu) (27 авг. 1 9 1 0, Шкуn, 
Албания, Османская имnерия - 5 сент. 1 997, Калькутта, Индия), римеко
католическая монахиня, основательница Ордена милосердия. Дочь бака
лейшика, в молодости стала монахиней и отгtравилась в Индию. Выучив
шись на медсестру, nоселилась в трушобах Калькутты, в 1 948 основала 
свой орден, монахини которого ухаживали за слеnыми, стариками, nрока
жёНijЫМИ, инвалидами и умирающими. В 1 963 индийское nравительство 
вручило ей награду •Падмашри• (•Божество лотоса•) за её службу индий
скому народу. а в 197 1  nапа Павел VJ вручил ей nервую Премию м"ра паnы 
Иоанна XXJ 1 1 .  В 1 979 она nолучила Нобелевскую nремию мира. Несмотря 
на усиливающуюся к старости болезнь сердца, мать Тереза nродолжала 
служить бедным и больным, выстуnая также nротив разводов, контрацеn
ции и абортов. Её орден объединяет сотни центров более чем в 90 странах 
м"ра и насчитывает ок. 4 тыс. мо11ахинь и сотни тысяч nомошников-ми
ря.н. Её преемницей стала уроженка Индии сестра Нирмала. Через 2 года 
после её смерти 11ачался процесс её канонизации, и папа Иоанн-Паnел J l  
издал специальную буллу. ускорившую этот nроцесс. 

Теренций (полн. и-<•я Публий Теренций Афер) (Тегеnсе; PuЬlius Teгentius 
Аfег) ( 1 95 до 11. э., Карфаген - 1 59? до н.  э .. Греция или nогиб в море), 
римский комедиограф. Раб no рождению, был взят в Рим, где nолучил 
образование и был отnущен на свободу. Доuши шесть его стихотворt·tых 
комедий - Девушка с Андроса. Свекровь, Сш.10истязатель, Евнух. ФорА1и
он, Братья. Наnисанные между 166 до н. э. и 1 60 до н. э . ,  эти nьесы ос
новывались на греческих оригиналах (включая четыре nьесы МЕНАНДРА). 
Теренций исключил nрологи, которые были в оригиналах, и писал на 
современной ему разговорной латыни. ввёл некоторые реалистические 
приёмы. Его творчество оказало влияние на МольЕРА и У. ШЕкспиРА. 

Терешкова Ваnентмна Вnадимировна (Teгeshkova, Valeпtina 
(V\adimirovna)) (род. 6 марта 1 937, Масленниково, Россия, СССР), совет
ский космонавт. Занималась nарашютным сnортом, была nринята в отря.д 
космонавтов в 1 96 1 .  В 1 963 стала nервой женщиной, совершившей косми
ческий nолёт на борту корабля ·Восток-б•, сделавшего 48 витков вокруг 
Земли в течение 7 1  ч. После полёта оставила отря.д космонавтов и работала 
на различных государственных должностях до на't. 1 990-х. П рисвоено зва
ние Героя Советского Союза, награждена двумя орденами Ленина. 

Тёркс и Койкос (Tuгks and Caicos lslands), владение Великобритании на 
островах в ВЕст-Индии с нас. 1 8  738 чел. ( 2002). В состав входят 2 малень
кие груnnы островов на крайнем юга-востоке БАГАМСких о-вов. Групnа 
островов Терке вкл. о. Гранд-Тёрк, коралловый риф Солт и малые ко
ралловые рифы. Груnпа островов Кайкос вкл. в себя Южный Кайкос, 
Восточный Кайкос, Средний (или Большой )  Кайкос, Северный Кайкос, 
Провиденсналс, Заnадный Кайкос и несколько меньших рифов. Пра
вительство находится в Кокбёрне на о. Гра�щ-Тер к. Когда исnанский 
исследователь Хуан ПонсЕ дЕ ЛЕОн посетил в 1 5 1 2  острова, злесь жили 
индейцы. Британские колонисты с БЕРМУдских остРОвов nрибыли сюда 
в 1678. Сначала острова были nод контролем nравительства Багамских 
островов, но в 1 874 их nрисоединили к колонии Ямайка. В 1 962 о-ва 
Тёркс и Кайкос стали колониями короны, в 1 965-73 уnравлялись губер
натором Багам·. В 1 988 была nринята новая конституция. Основные от
расли хозяйства - туризм и оффшорное финансовое обслуживание. 

Термаnьные исrочники (hot spгing; thennal spring), источники, вода 
которых имеет существенно более высокую тем n-ру, чем темn-ра возду
ха в окружающей области. Большинство горячих источников образуется 
при соnрикосновении грунтовых вод с МАгмой или с горячими извер
женными породами. Некоторые источники не связаны с вулканической 
деятельностью: глубинная циркуляция несёт воду к нижним частям 
земной коРЫ. где высока темn-ра пород. 

Термен Льюис Мэдисон (Termat1. Lewis M(adisoп) )  ( 1 5  янв. 1 877. 11Jафст
во Джонсон. uгг. Индиана, США - 2 1  дек. 1 956. Пало-Альто, шт. Капифор
ния). американский nсихолог. С 1 9 1  О nреподавал в Станфордеком универ
ситете. Переработал шкалу умствеt<ного развития Бине-Симона и опуб
ликовал тест Станфорл-Бине на КОЭФФИЦИЕНТ интЕЛЛЕХТУАЛьности ( 1 9 16), 
который вскоре стал широко nрименяться в США. Во время Первой миро
вой войны разработал для американской армии метод \l)уnпового тестиро
вания интеллектуальных сnособностей. В 192 1  начал изучение одарённых 
детей. Наm1сал к11игу Измерение интеыеюпа ( 19 16 ). один нз авторов труда 
Исследование lениальности с точки зрения генетики (5  тт. 1 926-59). 

Термиты (teгmite) ( lsopteгa) .  отряд глащtьtм образом тропическнх, об
щественных насекомых, около 1 900 видов. Мягкотелые, бескрылые. 
Колония состоит ю фертильных размножаюшихся царицы и царя. 
рабочих (наиболее многочисленных) и солдат. Uари не nревышают в 
длину 1-2 см, но царицы могут вырастать до 1 1  см и более. Рабочие и 
солдаты стерильны и слепы. Они живут 2-5 лет; размножающиеся осо-

би могут жить по 60-70 лет. Термиты живут в гнезде внутри древесины 
или nод землёй. Подземные гнёзда могут выстуnать над землей nодобно 
курганам. Периодически рождаются крылатые особи, которые nокида
ют гнездо. чтобы основать новую колонию. П итаются термиты только 
древесиной. Живущие в их кишечниках микроорганизмы сnособствуют 
nищеварению. Наземные термиты nоедают древесину у nоверхности 
nочвы; древесные термиты, менее чувствительные к низкой влажности, 
поедают деревья, телеграфные столбы и деревянные nостройки. 

Термическа• обработка (heat-tгeating), изменение свойств материа
лов. таких как МЕТАЛЛЫ или стекло, nосредством нагревания. Часто ис
nользуется для nовышения твёрдости или смягчения либо nридания др. 
свойств материалам. имеюшим различную кристаллическую структуру 
при ннзкой и высокой температурах. Результат воздействия зависит от 
темnературы нагревания, скорости нагревания и времени выдержки 
nри высокой темnературе, а также от темnературы и скорости охлаж
дения. Hanp .. nри ЗАКАЛКЕ сталь нагревается до высокой темnературы, 
а затем быстро nогружается в находящееся nри комнатной темnературе 
масло, воду, соляной раствор для -замораживания• новой кристалличе
ской структуры .  Охлаждение до криогенных темnератур в диаnазоне от 
- 1 80° до -70 ос часто исnользуется для обработки высокоуглеродистых 
и легированных сталей. Используется два способа повышения пластич
ности: отжиг, nри котором температура медленно nоднимается, затем 
металл выдерживается некоторое время nри макс. темnера·гуре и мед
ленно охлаждается, и отnУск. когда металл медленно нагревается в мас
ляной ванне и выдерживается в ней в течение нескольких часов. 

Термодинамика (thennodynamics}, юучение взаимосвязей между 
ТЕПЛОТОЙ, РАБОТОЙ, ТЕМПЕРАТУРОЙ И ЭНЕРГИЕЙ. Любая физическая СИСтеМа 
сnонтанно nриближается к теnловому РАВНОВЕсию, которое может быть 
описано указанием таких свойств системы, как ДАВЛЕНИЕ. температура 
или химический состав. Если внешние связи могут изменяться, то термо
динамические снойства системы также изменяются. Три закона (начала) 
термодинамики описывают эти изменения и предсказывают равновесное 
состояние системы. Первый закон утверждает. что nри любых изменени
ях энергии из одной формы в другую полное количество энергии остается 
неизменным. Согласно второму закону, энтРОпия изолированной системы 
не убывает. Третий закон утверждает, что по мере nриближения системы к 
АБСОлютному нулю ТЕМПЕРАТУР дальнейшее извлечение энергии становится 
все труднее, в конечном итоге становясь теоретически невозможным. 

Термоnюминесценци• (theг111olumiпescence) .  исnускание света неко
торыми нагретыми веществами как результат nредшествующего воздей
ствия излУЧЕния высокой энергии. Излучение вызывает смещение элЕк
тРонов в nределах кристаллической решётк" вещества. При нагревании 
захваченные электроны нозвращаются в свои нормальные nоложения 
с более низкими энергиями. а разность энергий nри этом высвобожда
ется. Чем дольше вешество nодвергалось воздействию излучения. тем 
больше выделяемая nосле этого энергия. Измеряя количество испущен
ногосвета, можно оnределитьдлительность воздействия юлучения. По
этому термолюминесценция может быть исnользована для оnределения 
возраста различных минералов и археологических находок. 

Тёрнер Дlко3еф Мэnnорд УиnьАм (Tumer, Joseph MaJiord William) 
( 23 anp. 1 775, Лшшон - 19  дек. 1 85 1 ,  
там же), английский nейзажист. Сын 
nарикмахера. nоступил 11 школу Ко
ролевской академии в 1 789. В 1 802 
стал nолноnравным 'utetюм Ака
демии и в 1 807 был назначен nро
фессором nерсnективы. Его ранние 
nроизведения отличаются точным 
восnроизведением мест, но вскоре 
Тернер nерснял у Р. Уилсона более 
nоэтический и мечтательный ttодход. 
Кораблекрушение ( 1 805) nоказывает 
его новую ориентацию на яркОС1ъ, 
атмосферу и романтический, драма
тический сюжет. После nуrешествия 
в Италию в 1 8 1 9  его цuет стал чище 
и более nризмашческим, таким как 
в Рассвете, с лодкой между скалами 
( 1 845). архитектурные и nриродные 
детали nринесены в жертву световым 
и цветовым эффектам, nри беглом Дж. Тёрнер, •Автопортрет», масло, 
очертании массы. Его комnозиции холст, 1 798. fалерея Тейт, Лондон. 
стали более текучими. nредnола-

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО гающими дВI·tЖение И nространство. СОВПд ГАЛЕРЕИ 1ЕЙТ. ЛОНДОН В ниспровержении nривычньtх фор-
мул восnроизведения предвосхитил 
французский имnрессиоюtзм. Своей громадной славой в 1 9  в. он в большой 
стеnени обязан восторгу Дж. РЕскиНА nеред его ранними работами; критики 
20 11. с nохвалой отмечали абстрактные качества его цветовых комnозиuий. 

Тёрнер Фредерик Джексон (Tumeг. Fгederick Jackson) ( 14 нояб. 1 86 1 .  
Портедж. шт. Висконсин, США - 1 4  марта 1 932, Сан-Марино, шт. Ка
лифорния). американский историк. Преnодавал в ун-тах Висконсина и 
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Гарварда. Тернер, на которого сильно повлияло его детство в Висконсине, 
отркцал утверждение ,  что американские институты должны развиваться 
по европейскому пуrи, изложил свои теории в серии эссе. В работе Зна
чение Фронтира 8 американской истории ( 1 893) утверждал, что американ
ский менталитет формировался под влиянием пограничной жизни, а так
же, что пограничная эnоха завершена. Позднее акuентировал внимание 
на сектантстве, как на силе, влиявшей на развитие США Его эссе были 
объединены в сборники Фронтир 8 американской истории ( 1 920) и Значе
ние сект 8 си.tериканской истории ( 1 932, Пулитцеровская nремия). 

Teponoдw ( heropod) (Theropod), подотряд двуногих хищных ящеро
тазовых динозавров. Камnсогнат (Compsognathиs) - самый мелкий из
вестный динозавр, был размером с курицу и весил 1 -2 кг; ТИРАННОЗАВР 
весил несколько тонн. Тероnоды включают также АЛЛОЗАВРА, дЕйнониХА, 
мегалозавра, овираптора и ВЕЛОЦИРАПТОРА. Остатки тероnод обитали на 
всех континентах от позднего ТРИАСА до nозднего мЕЛА (227-65 млн лет 
назад). Хорошо развитые задние ноги служили для опоры и передви
жения; короткие передние конечности с подвижными кистями, служи
ли дЛЯ хватания и разрывания добычи. Несмотря на название групп ы  
(•звероногие•). ноги тероnод очень nохожи н а  ноги nтиц. Возможно, 
современные птицы nроизошли от каких-то мелккх тероnод. 

Терракота (итал. terra-coпa - обожжённая земля), крупнозернистая, 
пористая глина, принимающая при 
обжиге цвет от тусклой охры до 
красного. Терракотовые nредметы 
обычно остаются неглазированны
ми и 'lасто утилитарны благодаря кх 
дешевизне, разнообразию и долго
вечности. Маленькие терракотовые 
фиrурки, датируемые 3000 до н. э., 
были найдены в Древней Греции, 
а также на всём пространстве Рим
ской империи с 4 в. Использование 
терракоты фактически nрекрати
лось nосле nадения Римской импе
рии, но оно возродилось в Италии и 
Германии в 1 5  в. 

Территориоnьнwе водw (territorial 
waters), воды. находяшиеся под су
веренной юрисдикцией государства, 
включая как окраинные моря, так и 
внутренние воды. Понятие террито
риальных вод nоявилось в 1 7  в. из-за 
nротиворечий, связанных со стату
сом моря. Хотя было поддержано 
положение о том, что море должно 
быть свободно лля всех, также nри
знавалась юрисдикция каждой стра
ны над своими nрибрежными во

•Мадонна с Младенцем•, 
раскрашенный nозолоченный рельеф 
из терракоты работы Веррокьо, ок. 
1 470. Метрополитен-музей в Нью
Йорке. 

дами. Страны, ратифицировавшие С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕН
МОРСКОЙ ЗАJ<ОН, соблюдают террито- МУЗЕЯ В НЬЮ-ИОРКЕ 
риальные границы, прохолящие на -------------
расстоянии 1 2  морских миль (22 км) 
от берега. Терркториальные nрава включают право на воздушное nро
странство над этими водами и на шельф на дне эткх вод. 

Террормэм (terrorism), систематическое использование жестокости 
лля создан ия общей атмосферы страха у населения лля достижения оn
ределённых nолитических целей. К террору в истории прибегали пра
вые и левые политические организаuии, наuионалистические и этни
ческие груnn ы  и революционеры. Хотя часто под ним подразумевают 
средство дестабилизации или свержения существующих политических 
институтов, террор иногда используется nравительством против своего 
собственного народа для подавления инакомыслия ; например: во вре
мена некоторых римских императоров, французской революций (Яко
Бинский ТЕРРОР), в нацистской Германии, Советском Союзе при Сталине, 
Аргентине во время •грязной войны• в 1 970-е. Воздействие терроризма 
усиливается поражающей сnособностью и технологической изощрён
ностью современного оружия и сnособностью средств массовой инфор
мации распространять >ювости о таккх атаках мгновенно по всему миру. 
Террористическая атака, унесшая наибольшее количество жизней, nро
изошла 1 1  сентября 200 1 ,  когда члены террористической организации 
Аль-КАим похитили четыре гражданских самолёта и двумя из них прота
ранили башни-близнецы КОМПЛеКСа ВСЕМИРНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА И ОДИН 
направили в здание ПЕНТАГОНА близ Вашингтона; четвёртый самолёт раз
бился возле г. n ктсбург, П енсильвания. В результате полностью разру
шился комnлекс Всемирного торгового центра, значктельно пострадало 
южное крыло здания Пентагона, погибло ок. 3000 человек. 

Тёрстон Лумс Леон (Thurstone, L(ouis) L(еоп)) ( 29 мая 1 887, Чикаго. 
Иллинойс, С Ш А - 29 сент. 1 955, Чепел Хилл, шт. Северная Кароли
на, США), американский психоло� В 1 927-52 преподавал в Чикагском 
университете. Занимался вопросами измерения установок и интеллекта 
у людей, сыграл важную рол ь в развитии психометрики. В основной ра
боте Векторы психики ( 1 935, nереизданной nод названием Мулыпифак-

торный анализ, 1947) описана техника анализа, предназначенного для 
исследования корреляций между результатами пскхологических тестов. 

Тертуnпман (Tenultiaл ) ( 1 55/ 1 60, Карфаrен - ум. nосле 220. Карфаrен), 
раннехристианский богослов и моралист. nолучил образование в Карфаге
не. Был впечатлён мужеством, моралью и бескомnромиссностью монотеиз
ма христианских мучеников и обратился в христианство. Он стал ведущим 
представктелем африканской церкви и одним из первых АГЮлоmов. В те
чение 20 лет писал труды по воnросам зашиты веры, молитвы и богослу
жения, морали. Он также написал первый христианский труд о крещении 
De Ьaptismo. Позже в смятении от малодушия. которое он наблюдал даже 
у истово верующкх современников, он присоединился к пророческому 
лвижению. известному как монтанизм: потом он оставил его и организовал 
свою собственНУЮ секrу, которая просуществовала в Африке до 5 в. 

Терьерw (terrier), грутmа пород собак, выведены в Англии для истребле
ния крыс, спортивной лисьей охоты (норной) и собачькх боев. Часто были 
драчливы, ныне отбираются с более дружелюбным характером. Большин
ство мелкие, приземистые, покрьгrы грубой жёсткой шерстью, требующей 
минимального ухода. Голова длинная, утловатые челюсти и глубоко поса
женные глаза. Склонны к лаю, погоням и дракам. Большинство пород 
названо в честь мест, где они были выведены. См. также: ЭРдЕЛЬ-ТЕРЬЕР; 
БЕдЛИНГТОН-ТЕРЬЕР; БССТОНСКИЙ ТЕРЬЕР; БУЛЬТЕРЬЕР; ДЕНДИ-ДИНМОНТ·ТЕРЬЕР; ФОК
СТЕРЬЕР; ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР; ПИТБУЛЬТЕРЬЕР; СКОТЧ-ТЕРЬЕР; ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР. 

Тесей (Тезей) (Theseus), герой древнегреческих мифов. Он был сыном 
Эгея, царя Афин. По пути к Афинам он убил м ножество легендарных 
злодеев, включая Синиса, Скирона и П рокруста. В Афинах он обнару
жил, что Эгей женился на МЕДЕЕ; она узнала его прежде, чем это сделал 
её муж, и пыталась отравить Тесея, но неудачно, а затем Эгей объявил 
Тесея наследником трона. На Крите Тесей встретил Ариадну и убил Ми
нотАВРА; по возвращении в Афины он забыл заменить чёрный па рус суд
на победн ым белым, и Эгей в печали бросился вниз с Акрополя. Тесей 
продолжал объединять и расширять граниuы А пики. Он пленил царицу 
АмАзонок Антиопу ( И nпОЛI<ту), из-за чего амазонки атаковали Афины, и 
Антиопа была убита при защите города. Он похипtл юную ЕлЕНУ и nы
тался похктить у АиДА П ерсефону, но был заключён в nреисподней до 
спасения ГЕРАКЛОм. Тесей умер, когда царь Скироса сбросил его с утёса. 

Тескатямnока (Tezcatlipoca), всемоrущий бог nантеона ацтеков, оли
цетворение созвездия Большая Медведица. Защитник рабов, он сурово 
наказывает хозяев, которые с ними плохо обращаются. Считали, что он 
положил конец золотому веку толыЕков. Каждый год поклоняющиеся 
ему отбирали статного пленни.ка, которому год до принесения в жертву 
позволяли жить в роскоши. Тескатлипока представлялся в nроизведе
ниях искусства с обсидиановым зеркалом, в котором он всё видел, ви
сящим на груди либо расnоложенным на месте ноги. 

Тескоко (Техсосо, Lake ), озеро в Центральной Мексике. Первона
чально одно из пяти озёр в долине Мехико, Тескоко было соединено с 
р. Пануко каналами и тоннелем в начале 1 7  в. Ныне озеро, окружённое 
соляными болотами, занимает совсем небольшую площадь к востоку от 
� МЕХико. Ацтекская столиuа ТЕночтитлАн располагалась на островах ста
рого озера Тескоко и соединялась с сушей дамбами. 

Tecna Никола (Tesla, N ikolai (9/ 1 О июля 1 856, Смильян, Австро- Венг
рия - 7 янв. 1 943. Нью-Иорк). 
американский изобретатель и ис
следователь. no происхождению 
серб. Получил образование в Ав
стрии и Богемии, работал в Па
риже, после чего приехал в США 
в 1 884. Работал на Т. ЭдисонА и 
Дж. ВЕстинГАУЗА, но предnочитал 
вести независимые исследования. 
Его изобретения сделали возмож
ными генерацию и передачу nе
ременного электрического тока. 
И зобрёл индукционную катушку, 
которая до сих пор широко при
меняется в рад110технике, так на
зываемый трансформатор Тесла 
( 1 890); Вестингауз использовал его 
систему для освещения Всемирной 
выставки в Колумбии 1 893. В 1 893 
создал электростанцию на Н иагар
ском водопаде. Его исследования 
также касались таких вопросов, 
как лампы с угольной нитью и 
энергия электрического резонан
са. Открыл земные стоячие волны 
( 1 899- 1 900), доказав, что Земля 
является nроводником тока. Из-за 
недостатка финансирования мно
гие из его идей остались лишь на 

Н. Tecna. 
CULVER PICTURES. 

страницах его записных книжек, которые до сих пор изучаются инже
нерами в nоисках новых решений. 



Tect'-CII<Т (Тest Act) ( 1 673), закон о вероисповедании, nрИЮПЪiй британ
ским парламеiПОм. Согласно акту, все гражданские и военные чиновники 
дОJDКНЫ были бьrrь англиканами и ходить к причастию согласно обрядам 
АНГ/1ИКАНСI(QЙ ЦЕРI(ВИ. Хотя этот закон был направлен пpeJКlle всего против 
католиков, он ущеМЛЯJ\ права практически всех неанrлихан. Был изменён 
в 1 689, чтобы поз80Лить большинству некатолкков занкмаТh государст
венные посты. Закон, прltНJПЫЙ в 1 828, аннулировал Тест-акт. В консm
туuюt США статья Vl гласит: •Никакой закон религиозного содерJIGIНИЯ• 
не может распространяrься на статус и де>rrеЛЬНОСТh чиновников. 

Tecrocrepoн (testosteгone), мужской половой гормон, вырабаТhl:ваемый 
яичками. Огвечает за развитие мужских половых органов и вторичных 
половых признаков (напр., 80JIOC на лкuе, мужской мускулатуры, низ
кого rолоса и присущего мужчинам облысения). Может бьrrь получен 
модификаuией других, менее дорогих стЕРОИдов. Используется дЛЯ ле
чения недоразвития половой системы, неопущенкя яичка (кркпторхиз
ма) и некоторых раковых оnухолей. 

Тетеревмнwе (grouse) Tetraonidae, семейство IТГИU отряда куриных (Gal
liformes). в том числе 1МUВ0й ТЕТ8'81 
и белая куропатха, иногда (анrл.) ря
бок (отряд rолубеобразных, ColumЬi
formes). Наиболее известен в Старом 
Свете - тетерев (Lynuus tetrix), оби
таюший в У.iльсе, Шотландии. Скан
динавки и на севере Европы. Самеu. 
с сине-чёрным переливаюl.l.IИМся 
оперением и белыми полосами на 
крыльях, может досmгать в дину 
55 см, вес почти 2 кг; самка меньше, 
её окрас nятнисто-коричневый с чёр- Обыкновенным тетерев (Lyrurus 
ной шrркховкой. Характерны совме- tetrix). 
стными брачными танцами самuов 
(ток). Наиболее известен в Северной INGМAR НOLМASI'N. 

Америке - воротничкавый рябчик. -------------

Тетраrрамматон (Тetragrammaton) (греч. •четырёхбуквие•), четыре 
согласных на иврите iюд (yod), хе (he), вэв (vav) и хе (he), транслитери
руемые как J HVH, J HWH, УНWН или УНУН, что изображает имя Бога. 
Традиuионно тетраграмматон не произносится; два варианта произно
шения Иегова и Яхве. 

Тетрарх (tetrarch; греч. - правитель четверти), в античности титул 
правителя области. Первоначально означал правителя четвертой части 
региона или провинции. Первые тетрархи управляли четырьмя облас
тями Фесеалин при ФилиnnЕ 11 Македонском. До римского завоевания 
( 1 69 до н. э.) nравители Галатин в Малой Азии также носили этот титул. 
В эллинизированных Сирии и Палесmне тетрархами назывались полу
независимые правители разделённых на части государств или областей. 
Так, nосле смерти ИРОдА Великого (4) uарством упраWIЯЛи три его сына. 
два из которых носили титулы тетрархов. 

Тетрацмклмнw (tetracycline), класс АНТИБИотиков широкого сnектра 
действия с общей базовой структурой, в том числе доксициклин. Могут 
быть выделены неnосредственно из некоторых штаммов актиномицетов 
рода Streptomyces или путём модификаuии выделенных соединений. Ле
карства выбора дЛЯ лечения холЕРЫ, риккетсиозов (см. �ккЕТсии). nсит
такоза, БРУЦЕЛЛЕЗА и туляреЮ!и; они также nрименяют дЛЯ лечения УГРЕй. 
Злоупотребление тетрациклинами и другими антибиотиками nривело к 
развитию ЛЕКАРСТВЕННОй УСТОйчивости микроорганизмов. 

Теуантеnек (Tehuantepec, GuJf of), залив Тихого ок. на юго-востоке 
Мексики. Вдаётся в сушу �о�ежду шт. Oд:Jt»:A и Чьяnдс на 300 1 60 км, ши
рина горловины залива - 1 60  км. Имеются многочисленные лагуны. 
р. Теуантепек и множество мелких рек вnадают в залив. На южном бере
гу - часть nерешейка Теуантеnек. 

Тефnон (ТefJon), торговая марка фторуглеродного полимера тетрафтор
этилена (nолитетрафторэтклен, ПТФЭ). Тефлон - вязкое, воскообраз
ное, негорючее органическое соединение со скользкой nоверхностью, 
очень устойчивой в широкой области темлератур и разъедаемой лишь 
очень немногими химическими веществами. Благодаря этим качествам 
его исnользуют дЛЯ изготовления прокладок, nодшиnников, внутренних 
покрытий труб и контейнеров, электрических изоляторов, частей клаnа
нов и насосов, nрименяемых для коррозионных потоков, а также анти
пригарных nокрытий кухонной утвари, режущих дисков и в других изде
лиях. Родственный фторуглеродному nолимеру фторированный этилен
nропиленовый nолимер (ФЭП) имеет сходные свойства и nрименение. 

Техас (Texas). штат на юго-заладе США с нас. 20 85 1 820 чел. (2000). Пл.: 
691 20 1 км'. Второй штат no площади и населению. Большинство rра
ниu Техаса образуются водными nределами - течение р. Ред-Ривер на 
севере образует '!, rранкuы с Оклахомой, а на востоке - часть границы 
с Арканзасом; бо.llьшая часть границы с Луизианой оnределяется р. Са
бин; Мексиканский залив образует береговую границу на юго-востоке; 
р. Рио-Гранде, nредставляюшая из себя мелководный канал, отделяет 
Техас от Мексики на юго-заnаде; узкий участок штата ( •nанхэНдЛ•) вре-

зается на север, образуя аналогичный участок в западной части Оклахо
мы; а к западу находится шт. Нью-Мексико. Столица: г. Остин. Терри
тория состоит из холмов и равнин, nростираясь от плодородных прерий 
на nобережье МЕКсиКАНСКоrо ЗIVJИВА до лугов центральных ВЕЛиких РАВНИН 
и засушливых Высоких равнин «ПанхэНдЛа•. ПредКИ заладнотехасских 
индейцев обитали здесь ешё 37 тыс. лет назад. Позже некоторые из nле
мён объединклись в конфедерацию Кэддо. Когда в 1 528 сюда прибыли 
испанцы, здесь жили индейцы, в т. ч. апачи. Первыми попытались ос
новать nоселение французы в 1 685, объявив этот регион частью Луизиа
ны. После ПОКУПКИ владения ЛУИЗИАНЫ в 1 903 США nолучили права на 
Техас, но уступили их Испании по договору 1 8 1 9. После образования 
независкмой Мексики в 1 82 1  регион вошёл в её состав. В 1 836 Техас 
nровозгласил независимОСТh от Мексики, была образована Техасская 
республика (СтиВЕН Остин; Сэм Хьюстон). После 1 0-летней борьбы за 
nраво оставаться независимым в 1 845 Техас стал 28-м штатом. В nериод 
ГраJКllанской войны штат вышел из состава Союза ( 1 86 1 )  и был снова 
nринят в 1 870. После войны строительство железных дорог и морское 
судоходство сnособ<:твовали развитию экономики, а открытие нефти 
в 1 90 1  преобразовало её. Хотя Техас до сих пор сохраняет лидирующие 
nозици11 по добыче нефти 11 nриродного газа, а также в нефтеперераба
тывающей nромышленности. тем не менее производство электроники, 
авиастроение 11 другие высокотехнологичные отрасли экономики при
обретают возрастаюшее значение. Кроме того, штат является крупней
шим в стране производ11телем хлоnка, говядины и баранины. 

Технецмii (technetium), химический элемент, металл, один из nереходных 
элемеiПОВ, химический СКМ8011 Те, атомный номер 43. Все его изотопы ра
диоакrквн.ы (см. РN\ИОдКТИвность); некоторые из них встречаются в nриро
де в следовых количесmах как продукты дЕЛЕНИЯ УРднд. Изотоn технеций-
97 был первым искусственно полученным элементом ( 1 937; см. цикnотrон). 
Технеuий-99, продукт деления в ядерных реакторах, испускаюший п�ММА
лvчи, - самый исполыуемый меченый изотоп в медицинской радиологии. 
Технеций похож на nлапrну по внешнему виду и на марганец и рений по 
химическому nоведению. Он также исnользуется в качестве индикаторной 
добавки в металлургии и в коррозион но-устойчивых изделиях. 

T8XНOIIOfМ8 (iлdustrial engiлeering), пркменение Иlt)l(енерных метоцов и 
метоцов научного управления к обеспечению nроизводства высокотехно
логичной nрсщукщш при оптимальных затратах. Ф. У. ТЕйЛОР ЯВКIIСЯ пио
нером научного изучения процес:са труда, а Фрэнк ( 1 868-1 924) и Лилиан 
( 1 878-1972) Гклбреты ра:шелили проuесс на этаnы время - перемешение. 
В результате были упрошены производстоенные процессы, облеrчён труд и 
увеличилась nроиЗDОдКТельность. Технологи выбирают такие инструмеНПЪI 
и материалы, которые делают лроизводство продукции наиболее эффек
ТИВНЬIМ, а его стоимОСТh снижают; также оnределяют порядок изготомения 
nродукцюt 11 проекгируют оборудование дЛЯ предприятий или фабрик. 

Теt�-Сакса боnе:�н .. (детская ранняя амавротическая идиотия) (Тay
Sachs disease), рецессивное наследственное нарушение обмена веществ, 
расnространенное в основном среди евреев-АШКЕНАЗИ. Вызывает nро
греесируюшее ухудшение умственного и неврологического состояния 
и смерть к 5-летнему возрасту. В коре rоловного мозга из-за недоста
точной активности разрушающего его фермента накапливается лиnид 
(ганглиозид G М,), оказывая разрушительное действие на нервную 
систему. При роJКдении дети кажутся нормальными, однако вскоре ста
новятся аnатичными и невнимательными, утрачивают моторкку, у них 
возникают приnадки. Смерти обычно предшествуют слепота и общий 
nаралич. С nомошью тестов можно выявить это заболевание у nлода, а 
также носительство гена болезни. Неизлечима. 

Т--н (витамин В� (thiamin, vitamiл В,). органическое соединение, один 
из витАМинов ГРУПnы 1:1 , необходимый дпя углеводного обмена. Выполняет 
свои функцин, находясь в активной форме как компонент кофермента 
тиаминпирофосфата. Его молекулярная структура включает замешённые 
циклы пиридина и тиазола. Обнаружено, •rro тиамин содержится в наи
большем количестве в цельных эёрнах злаков и некоторых других семе
нах. Недостаток его в организме nриводит к заболеванию БЕРИ-БЕРИ. 

Тмбермм (офиц. имя Тиберий Юлий Цезарь Август; наст. имя Тиберий 
Кламий Нерон) (ТiЬerius; ТiЬerius (Julius) Caesar Augustus; Flavius Theo
dosius) ( 16 ноя б. 42 до н. э. - 1 6  марта 37, Капри, близ Неаполя). второй 
римский император ( 14-37). Его возвышение началось при АвГУСТЕ, 
который женклея на матери Тиберия Ливии Друзилле. Во время своего 
nервого командования в Парфии, в возрасте 22 лет, восстановил боевой 
nорядок в легионах, одержан nобеды и заслужил триумф. Был nринуж
дён развестись со своей любимой женой и жениться на дочери Августа 
Юлии. Несмотря на то что занимал в Риме должность т�БУНА, оnnози
ционно настроенный Тиберий удалК/IСЯ в самовольное изгнание на Ро
дос (б до н. э.). В 4 Август изгнал Юлию за безнравственное поведение, 
nризвал в Рим Тиберия и назначил его CIIOИM наследником. Тиберий 
усnешно nравил как имnератор и провёл некоторые реформы, иногда 
nринимая суровые решения, как, наnример, nри изгнании иудеев из 
Рима. После таинственной смерти своего сына Друза имnератор сделал 
своим доверенным лицом СЕяНА, который убедил его удалиться на Ка
nри (27). Стал nодозрительным и необузданным в nостуnках, no своей 
nрихоти казня и подвергая nыткам римлян. Впоследствии, в 3 1 ,  казнил 
Сеяна, заподозрив его в стремлении захватить власть, и назначил своим 



наследником КАлиГУЛУ. В 37 после 
ТОГО, как ПРЕТОРИАНСКАЯ ГВдРДИЯ пе
решла на сторону Калигулы, Тибе
рий был убит в своей постели. 

Тибет (тибетск. Бод, кит. Сицзянь) 
(ТiЬеt; Воd; Xizaпg; Hsi-tsang), авто
номный район с нас. 2 620 000 чел. 
(2000),  в Западном Китае. Граничит 
с И!Щией (включая район Кашми
ра), Непалом, Бутаном и Мьянмой, 
провинциями Китая, Юньнань, 
Сычуань и Цинхай, и Синьизян-Уй
гурским аВТОНОМIIЫМ раЙОНОМ. Пл. 
1 221  600 км', адм. центр - ЛХАед. До 
1 950 Тибет был особой территори
ей, имел собственную буддийскую 
культуру и религию и стремился к 
изоляции от всего мира. Располо
жен на плато со средней высотой 
4900 м над уровнем моря; это самый 
высокий регион в мире. Его окру
жают горные хребты, средн кото
рых горы КунЫlунь и Гималаи; гора 
ЭвЕРЕСТ возвышается на его границе 
с Непалом. Тибет, как могуществен
ное буддийское царство, появился в 
7-8 вв. Попал под власть монголов 
в 1 3  8. и Маньчжурской династии 
в 1 8  в. После китайской револю
ции 1 9 1 1 - 1 2  стал независкмым. 
Китайская народно-освободитель

Тиберий в молодые годы, мраморный 
бюст, найденный в ЕгИnте в 1 896; the 
Ny Carlsberg Glyptotek, Коnенгаген. 

ная ар м ИЯ ВОШЛа В Тибет В 1 950 И С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ NY CAЯLSBERG 
установила КИтаЙСКое ГОСПОДСТВО. GLYPTOTEK, КОПЕНГАГЕН. 
Ддлдй-ЛдМд XIV возглавил восстание -------------
в 1 959, после подавлен и я которо-
го бежал 8 И!Щию, где провозгласил правительство в изгнании. В 1 965 
создан Тибетский автономный район. М ножество тибетских культурных 
ценностей было уничтожено или сильно пострадало во время КvльТУРIЮЙ 
РЕВОлюции. В настоящее время многое реставрируется. 

Тибетский буддм3М (ТiЬetan Buddhism), форма МдХАЯНд-буддизма, ко
торый развился с 7 в. в Тибете. Соединяет философию МдДХьямики и йо
ГдЧАРЫ, рктуалы ВдДЖРдяны, монашескую дисциnлину ранней ТХЕРдВдДЫ и 
шаманские элементы релlfГии БОН . В течение nоследних трёх столетий 
ведущие nозиции занимает школа гэлУГПА. Её духовный глава - Ддлдй
лдмд. Тибетский канон разделён на Бка-гиюр ( •Перевод слова• ),  состоя
щий из канонических текстов, nереведённых главным образом с санск
рита, и &тан-гиюр (•Переданное слово•) ,  состоящий из комментариев 
индийских учителей. После того как в 1959 китайские коммунисты 
взяли Тибет nод свой контроль, тибетцы ушли в массовую эмиграцию, 
которая расnространила тибетский буддизм по всему миру. 

Тибетский •3ык (ТiЬetan language) ,  один из китАйско-тиБЕТских языков, на 
котором говорит более 5 млн человек в Тибетском автономном районе, 
а также в nровинциях Цинхай, Сычуань и Ганьсу в Китае, Королевстве 
Бутан, Северном Неnале и исторической области Кашмир в И!ЩИИ и 
Пакистане. Со времён Кlfтайской оккуnации Тибета ( 1 959) тибетоязыч
ные анклавы nоявились в И !ЩИ И и в других регионах мира. Разговорный 
тибетский nодразделяется на большое количество диалектов, которые 
обычно расnределяют по нескольким груnnам: заnадные (бапти и ла
дакхи в ИIЩИЙском шт. Джамму и Кашмир), центральные (лхаса и боль
шинство неnальских диалектов, 8 т. ч. шерnа). южные (в т. ч. дкалекты 
сикким и бутан),  юго-восточные (диалекты внугренних районов Тибет
ского наrорья, югэ Кlfтайской nровкнции Цинхай, востока Тибетского 
автономного района и некоторых западных районов Сычуани), северо
восточные (диалекты северной части nровинции Цинхай, югэ Ганьсу и 
севера Сычуани). Большинство жителей Тибета rоворят на литературном 
языке, имеющем особый BIUI nисьменности, nроисхождение которой не 
вnолне ясно; первые nисьменные nамятники относятся к 8 в. 

Тибр (ТiЬеr River, итал. Tevere), река в Италии, длина 405 км, вторая по 
nротяжённости в стране. Берёт начало в Тоскано-Эмилианских Апенни
НАХ, течёт на юг, nротекает через Рим, вnадает в Средиземное море ок. 
Остии. Во времена Римской имnерии по реке nроходил важный торго
вый маршрут. Несмотря на отдельные дноуглубительные работы, nро
водношнеся в течение столетий, постоянное заиливание ограничивает 
ныне широкое исnользование Тибра. 

Тивериадское о3еро (Тиверийское озеро; Галипейское море) (ТiЬегiаs, 
L.ake; Sea ofGalilee), nресноводное озеро на севере Израиля. Дл. 2 1  км, 
шир. 1 1  км. Расположено на 2 1 2  м ниже уровня моря и nитается глав
ным образом водами р. ИОРДАН. Земли вокруг озера заселены в течение 
многих тысячелетий: самые ран н и е археологические находки датируют
ся о к. 500 000 лет назад и являются одними из древнейших на Ближ
нем Востоке. В 1 в. эта область была густонаселённой и nроцветающей. 
В христианской традиции с ней связаны многие события из жизни Ии-

сvед. Сейчас воды озера используются для nолива окружающих с.-х. зе
мель. Оздоровительные курорты и куnальни г. ТивеРии являются одним 
из самых nопулярных зимних BIUIOB отдыха в Израиле. 

Тивери• (иврит Теверия) (ТtЬerias; Teverya), город с нас. 35 29 1 чел. 
( 1 995) и курорт на ТивеРИддском озеРЕ на северо-востоке Израиля. Рас
nоложенный в 2 1 0  м ниже уровня моря, он ямяется одним из самых 
низко расnоложенных городов мира. Осн. в 20 царем ИРОдом АнтиnОй 
и nолучил название в честь римскоrо имnератора ТиБЕРИЯ. После разру
шения Иерусалима римлянами в 70 город стал центром еврейской учё
ности, а nозднее местом расnоложения СинЕдРИОНА и раввниских школ. 
В 3-6 вв. здесь создавались комментарии к Талмуду. В 1 187 город был 
отвоёван СдЛДДИном у крестоносцев. Совр. город возник в nериод бри
танского nравления в 1 922  и вошёл в состав независимого Израильско
го государства в 1 948. Исторические достоnримечательности включают 
могилу великого еврейского учёного Моисея МдЙМОНидд. Один из четы
рёх священных городов в ИУдАИЗМЕ (ХЕВРОН, ИЕРУСАЛим, ЦЕФдт). 

Тивопи (антич. Тибур) (Тtvoli; Тibur), rород в центральной части Италии 
с нас. 46 364 чел. (200 1 ,  оценка) ,  в области Лацио. На месте современ
ного Тиволи людн nроживали с первобытных времён. Будучи вначале 
независимым членом Латинского союза и соnерником соседнего Римд, 
Тибур в 4 в. до н. э. поnал nод его влияние. Жители получили граждан
ство Рима в 90 до н. э., и Тибур достиг расцвета как летний курорт nри 
ранней Римской имnерии. Многие богэтые римляне строили виллы и 
возводили храмы nоблизости; эти здания сохранились средн наиболее 
вnечатляющих строений времён античности. К таким зданиям относят
ся вилла Адриана и •сабинская ферма•, nринадлежавшае nоэту ГОРдиию. 
В Т и воли находится вилла д 'Зете ( 1 550) с великолеnными садами и не
nревзойдёнными фонтанами эnохи Ренессанса. 

Тиrарден Д.ек (наст. имя Уэлдон Лео Тигэрден) (Teagarden, Jack; \'kl
don Leo Teagarden) (29 авг. 1 905, Вернон, шт. Техас, США - 1 5  янв. 1 964, 
Новый Орлеан), американский д>КдЗовый тромбонист и nевец. Работал 
с двумя самыми nоnулярными оркестрами эnохи свингд: Бена Поллака 
( 1 928-33) и П .  Уайтмена ( 1 933-38). Несколько лет руководил собствен
ной груnnой ( 1 938-47), затем nрисоединился к оркестру •Все звёзды• (AII 
Stars) Л. АРмстРОнгд, участвовал в его заш1сях и международных гэстро
лях до 1 95 1 .  Расслабленной блюзовой манере Тигэрдена, nроявлявшейся 
как в игре, так и в вокале, добавлял красочности техасский акцент. 

Тиrеn .. на• nлавка (cruciЬie process), метод nолучения литой или инст
рументальной стали. Был изобретён в Англии в 1 740 Б. Гентсменом, ко
торый нагревал слитки нелегированной стали в закрытом тигле из огне
уnорной глины, размещая его в пламени кокса. Это был nервый nриме
нённый в Евроnе nроцесс, в котором была достигнута темnература плав
ления стали 1 600 ·с и nолучен металл однородной структуры. Во второй 
nоловине 1 9  в. немецкие металлурги братья Симене заменили коксовую 
печь на газовую. Способная создавать более высокую темnературу, эта 
nечь имела не одну камеру, каждая камера вмещала несколько ткrлей: 
одновременно нагревалось до I ОО титлей. Вся высококачественная инст
рументальная сталь и быстрорежущая стальдолгое время nроизводились 
тигельной плавкой. В 20 в. были внедрены электрические печи, которые 
заменили тигельную плавку в странах с дешёвой электроэнергией. 

Tиri10111CIIICIC0p 111 (Тщlath-pileseг 1 1 1) (8 в. до н. э.), ассирийский царь (nра
вил 745-727 до н. э.), осуществляв
шкй nоследний и самый значктель
ный этаn ассирийской эксnансии. 
Встуnив на трон, он занялся укреn
лением Ассирии, разделил большие 
ПроВИНUИif, чтобы ЛlfКВIUIИровать 
движение за независимость, и под
чинил наместников неnосредственно 
себе, дЛЯ обесnечения верности nере
селил из родных мест десятки тысяч 
человек. Победил государство Урарту 
на севере (743 до н. э.), nокорил Си
рию и Палестину (734 до н. э.), за
владел троном Вавилона. См. также: 
дшШУI'БдНИПдn; САРгон 11. 
Тигр (tigeг) (Pantheгa tigris), рыжева
то-коричневая, nолосатая большая Тиглатnаласар 111, рельеф из Калаха 
кошка. Населяет леса, травя ни- (Нимруд) , 8 в. до н. з.; Британский 
стые равнины и болота Восточной 
России, Южной Азии, Суматры, а музей. 
также НеКОТОрЫХ раЙОНОВ Китая. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
Активен ночью, ОХОТИТСЯ В оди- СОВЕТА БРИТАНСКОГОМУЗЕЯ. 
ночку. Добычей служат различные 
коnытные и другие млекоnlfтаю-
щие. Размеры, окрас и рисунок nолос различны в разных местностях и 
у разных пoдBIUIOB. Южные тигры, такие как бенгальский тигр (Р tigris 
tigris) ,  мельче и ярче окрашены, чем северные, такие как редкий амур
ский тигр (Р. tigris a/taica). Высота в холке самца до 1 м, длина тела 2,2 м, 
хвоста - 1 м, вес 1 60-290 кг. Живут тигры около 1 1  лет. Исnользование 
частей тигра в средствах восточной народной медицины обязано страху, 
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который этот хищник внушал тысячелетиями. Несмотря на междуна
родную охрану, находятся под угрозой; популяции сократились на 90% 
за 20 в .. 3 подвида вымерли. 

Бенгальский тигр (Panthera tigris tigris). 
С SILVESTRISiдUSTRдlASiдN NдTURE TRдNSPдRENCIES 

Тиrр (араб. Диджла; тур. Дикле; биб.1. Хиддекель) (Тigris River; Dijlal1; Di
cle; Hiddekel), река в Турции и Ираке. Начинается в горах ТАВР в оз. Хазар 
и течёт на юга-восток, преодолевая 1 900 км, через Турцию, пересекает 
БАГДАд и сливается с ЕВФРАТОМ у Эль-Курны на территории Ирака, где 
две реки образуют ШАт-эль-АРАБ. Вместе с Евфратом река ограничивает 
древнюю область МЕсопотАмия. Возможность исnользомния вод реки 
!!ЛЯ орошения стала одним из факторов зарождения на её бере1·ах циви
лизации. Разналины множестна древних городов лежат по берегам Тигра. 
в том числе таких, как НинЕвия, Кдлдх, АшшУР, КТЕСИФОН и Селевкия. 

Тигровая окуnа (ligeг shark) (Galeocerdo cиvieri) , круnная, оnасная АКУЛА 
(семейство Carchaгhinidae). Распространена в тёш1ых океанах, от Гlрибреж
ных вод до открытого моря. ДЛина тела до 5,5 м, окраска серонатая, верхняя 
лоnасть Х13оста д11инная и заострённая. Зубы большие, глубоко вырезаны 
с одной стороны. Очень nрожорлина, nоедает рыб, других акул, череnах. 
моJUiюсков, птиц, nадаль и вся�1еский мусор, включая уголь, кастрюли.  
одежду. Объект nромысла ради кожи и nечёночного жира. 

Тиrры освобождении Тамиn-Иnомо (Тамильские тигры) ( Libeгalion 
Tigers of Tamil Eelam; Tamil Tigers), боеная организация, ведущая пар
тизанскую борьбу за независимое тамильское государство на севере и 
востоке Шри-Ланки. Создана 13 1 972, считается одной из самых закон
сnирированных и жёстко организонанных nовстанческих груnnировок 
в мире. К 1 985 захватила порт Джафна и большую •1асть п-ова Джафна. 
После nотери контроля над ними в 1 987 осушествила нескол1.ко терро
ристических актов, включая убийство президента Шри-Ланки и бы13-
шеrо премьер-министра Индии и осушеств.лёi-IНЫЙ смертником взрьш в 
Коломба, когда погибло более 1 00 чел. Переговоры между •Тиграми• и 
nравительством были сорваны в середине 1 990-х. Идёт эскалация бое
вых действий, несмотря на поnытки возобновить мирные nереговоры. 

Тик (leak) ( Tectana grandis), круnиое листопалнос дерево семеi1ства вербено
вых и его древесина. Одна из самых 1 tенных 11 nро•rных пород дерева. Ш ира
ко исnользуется в Иидии в течение уже более 2000 лет; в некоторых храмах 
сохранипись тиковые балки тысячелетнего возраста. Дерево имеет прямой 
ствол, часто утолщающийся у основания, широкую крону и четырёхrранные 
побеги. Грубые листья расположены суnротивно или мутовками, на концах 
ветвей nоявляется множество мелких белых ШJСТКОВ. Незрелая ядровая дре
весина имеет nрияmый сильный аромат и красивый золотисто-жёлтый цвет. 
который с возрастом nереходит в коричневый с тёмными nолосами. Устой
'IИВЗЯ к в.лаrе древесина тика исnользуется в судостроении, д11я изготовления 
изящной мебели, дверей и оконных рам. nричалов, мостов, жалюзи, поло
вых настшюв и деревянной обшивки. Из-за большой nоnулярности тика 
троnические леса nодвергаются масштабным вырубкам. 

Тик (l ic) .  неожиданные. быстрые. повторяюшиеся МЫШЕЧНЫЕ сокраще
ния. обычно моргание. шмыrанье носом, nодёргинание или пожимание 
nлечами, всегда кратковременные, неnреодолимые и локализованные. 
Частота встречаемости тика снижается в направлении от головы к но
гам. В отличие от спазмо11 (СУдОРоги) ,  конвульсий или движений. харак
терных пр11 ХОРЕЕ или эпилЕnсии, nри тике не бывает других движений,  
и его временно можно nодавить. Тик может стать привычкой, которую 
человек (чаше всего это нервные дети 5- 1 2  лет) может и не осознавать. 
Большинство случаев тика, скорее всего, носит психологический харак
тер, однако сходные nрояв.ления имеют место и nри некоторых физиче
ских расстройстнах (наnр., поздняя стадия энцЕФАЛИТА). Л юди, страдаю
щие тиком, в какой-то степени могут контролировать свои движения, 

однако чувствуют nобуждение nроизводить эти движения, которые 
nриносят им облегчение. Наряжённая ситуация усилинает вероятность 
nрояв.ления тика, отв.лечение внимания - уменьшает. ДЛя лечения тика 
усnешно nрименяются nсихотераnия, освоение практик расслабления и 
самоконтроля за состоянием организма. 

Тик Иоrонн Людвиr (Тieck, (Johann) Ludwig) ( 3 1  мая 1 773, Берлин -
28 anp. 1 853, там же), немецкий n исатель и критик. Получил образование 
в ун-тах Галле, Геттингена и Эрлангена. Его nервые книги считают об
разцами раннего романтизмом, так как они обращены скорее к чувствам, 
чем к разуму. Сборни к  Народные сказки Петера Лебрехта ( 1 797) включа
ет один из лучших его коротких рассказов, Белокурый Экберт. Кульмина
цией развития этого nериода стали гротескные лирические nьесы Жизнь 
и смерть Св. Женевьевы ( 1 800) и Император Октавиан ( 1 804). По:шнее об
ратился к реализму. Был консультантом и критиком Дре:шенского театра 
( 1 825-42), nользовался огромным литературным авторитетом. 

Тикоnь (Тikal), древний город МАйЯ на севере Гватемалы. Перваначаль
но существовало небольшое nоселение в троnическом дождевом лесу 
(900-300 до н. э.), которое выросло в важный церемониальный центр. 
Город nроцветал в 600-900, когда были построены большие nлощади, 
пирамилы и дворцы и когда майянекое искусство нашло своё совершен
ное выражение в монументальной скульптуре. Во времена расцвета это 
был самый большой город в южной области расселения майя; в самом 
городе проживало, вероятно, 1 О 000 жителей, а в его окресшостях - о к .  
50 000. Эта урбанизированная территория имела nлощадь ок .  2,5 км'. 
Жители ушли отсюда к 10 в. В 1 956 пристуnили к масштабным раскоп
кам; теперь это центральная часть национального nар ка Тикаль, вклю
чённого в 1 979 ВО ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ( Ю Н ЕСКО). 

Тикамацу Мондэоэмон (наст. иА1я Сугимори Нобумори) (Chikamatsu 
Monzaemon; Sugimoгi Nobumoгi) ( 1 653, Эчидзен, Япония - б янв. 1 725, 
Осака), яnонский драматург. Родился 11 семье самураев и до nереезда в 
Осаку, чтобы находиться ближе к своему кукольному театру, был связан с 
nришюрной аристократией в Киото. Ему приписывается более 1 00 nьес, 
в основном исторических романов и семейных трагедий, многие из кото
рых бьши оснонаны на реальных событиях. Большинство были наnисаны 
лля театра БУНРАКУ. который благодаря ему достиг высокого художествен
ного уровня. Его самое известное nроизведение Битвы Каксинги ( 1 7 1 5) 
представ.ляет собой истори•1ескую мелодраму, основанную на жизнеоnи
сании Чжэна Чэнrуна. Знаменито также его Двойное самоубийство в Со
нэдзаки ( 1 720). М ноги е считают его величайшим яnонским драматургом. 

Тикондероrо (Ticondeгoga) ,  город в С ША.с нас. 5 1 67 чел. ( 2000), на 
оз. Джордж, на северо-востоке штата Н ью-Иорк. В 1 755 французы nо
строили форт Карильон на близлежащем оз. ШАМПЛЕйн. После захвата 
англичанами в 1 759 форт бьш nереименован в Тикондероrу. В 1 775, в 
начале Войны ЗА НЕЗАвисимость, форт оказался в руках ИТАНА АлЛЕНА и его 
•Парией с Зелёной горы•. Англичане отбили его в 1 777, но оnять потеря
ли после сражения при САРАТОГЕ. Отреставрированный форт и террито
рия вокруг города имеют сейчас туристи�Jеское значение. 

Тиnа к Боn Гонrодхор (Тilak. Bal Gangadhar) (23 июля 1 856, Ратнагири, 
И ндия - 1 авг. 1 920. Бомбей).  индийский учёный и деятель националь
ного движения. Родился в брахманекой семье среднего класса, изучал 
математику, в 1 884 ос1ювал Деканское общество образования, чтобы 
содействовать обучению масс. В двух еженедельниках критиковал бри
танское nрав.ление в И ндии, стараясь проnагандиронать идеи нацио
нальногодвижения в высших классах. В ответ на раздел Бенгалии ( 1 905) 
стал инициатором бойкота английских товаров и движения nассивного 
соnротив.ления; эти две формы протеста nозднее воспринял Мохандас 
К. Ганди. В 1 907 вышел 11з Индийского национального конгресса, когда 
был депортирован за nодстрекательство к мятежу, но вновь встуnил в 
партию в 1 9 1 6 .  то•1но ВО13ремя, чтобы подписать И ндусеко-мусульман
ское соглашение с Мохаммедом Али Джин ной. Резко выстуnая nротив 
иностранного в.ладычсства, к концу жизни Т ила к стал защищать сотруд
н ичество с англичана�н1 м я осушествления реформ. 

Тиnnи Йоrонн Церкnос фон (Тilly, Johaпn Tserclaes. couпl von )  (февр. 
1 559. Тилли .  Брабант, Ис11анские Н идерланды - 30 anp. 1 632, И н голь
штадт, Бавария). граф, германский полководец в ТРиДЦАТИЛЕТНЕй войнЕ. 
Получил военный опыт в испанской армии, воююшей во Фландрии 
nод комаfшованием А. Фарнезе ( 1 585) против Голландии,  и 13 1 594 nри
соединился к армии императора Рудольфа 11 в 13ойне nротив Турции .  
Пр>�глашённый МАксимилиАном 1 в Бавар11ю с целью реорганизомть 
баварскую армию ( 1 6 1  0), создал эффективную армию, которая успешно 
nротивостояла КАтоличЕской лигЕ в Тридцатилетней войне. Командовал 
войсками Л и п1 в победном сражении на Белой Горе ( 1 620) и nри Луттере 
( 1 626). В 1 630 объединил имnерск11е СfiЛЫ nод своим командованием. 
В 1 6 3 1  осадил nротестантский г. Магдебург, но его разрушение оказа
лось неудачным д11я него самого. Потерпев неудачу в nоnытке остано
вить nродвижение шведов в Германию. бьUJ разбит при Брейтенфельде 
( 1 63 1 )  и смертельно ранен в сражении на р. Лех. 

Тиnnих Поуnь Иоrоннес (Тillich, Ранl (Jol1annes)) (20 авг. 1 886, Штар
цедел, Брандебург, Германия - 22 окт. 1 965, Ч и каго. шт. Иллинойс, 
США), американский протестантский богослов неме11кого nроисхож-



дения. Учился в Берлине, Тюбингене и Галле, во время Л ервой мировой 
войны служил каnелланом в немецкой армии. Он nреnодавал в Марбур
ге, Дрездене и Франкфурте-на-Майне. В 1 933 nриход к власти нацистов 
вынудил его эмигрировать в С ША. С nомощью Р. НиБУРА постуnил на 
факультет Нью-Йоркской союзной теологической семинарии. Лри
обрёл известность рассудительными проnавелями и СистеАtатическшt 
Богословием (3 тт., 1 95 1 -63). В 1 955 перешёл в Гарвард, а в 1 962 - в Чи
кагский университет. Его богословская система была необычной ком
бинацией библейских, экзистенциалистских и метафизических эле
ментов; он старался nередавать nонимание Бога, которое не зависело 
ни от откровения, ни от науки. Его другие работы включают Мужество 
существовать ( 1 952)  и Динамику Веры ( 1 957). 

ТиnАnим (tilapia) ( Tilapia),  род nресноводных рыб (семейство CichJidae) 
родом из Африки. Внешне наnоминают североамериканских солнеч
ных окуней; один из видов вырастает до 9 кr. Тиляnий легко разводить 
для еды; растут они быстро, устойчивы к болезням и nитаются обычно 
многочисленными водорослями и зооnланктоном. Использовали в те
nловодной аквакультуре со времён ранней егиnетской цивилизации и 
расселили в бассейны многих пресных водоемов. 

Тимишоара (limisoaгa), город на западе Румынии с нас. 3 1 7  65 1 чел. 
(2002). Расnоложен на р. Тимиш, nервое nоселение относится ко време
нам неолита и Древнего Рима. В 1 3  в. был разграблен монгола-татарами. 
В 14 в. городская креnость была восстановлена и на несколько лет стала 
резиденцией короля КАРЛА 1 Венгерского. В 1 552- 1 7 1 6  городом nравили 
турки, затем был захвачен австрийцами. В 1 9 1 9  Тимишоара была окку
пирована Сербией; позднее по ТРиАнонскомУ договоРУ 1 920 года город 
отошёл к Румынии. Антиправительственные демонстрации, состояв
шиеся здесь в 1 989, привели к казни президента Н. ЧАУШЕСКУ и к окон
чанию эры коммунистического правления в Румынии. Н ыне Тимишоа
ра - промышленный, торговый и культурный центр страны. 

Тммор (limoг), остров в южной части МАЛАйского АРХИПЕЛАГА. Это самый 
восточный из Малых Зондских остРОВов. Индонезийско-малайские на
роды живут JЩоль побережья, а меланезийские аборигены - в горах. Они 
говорят на десятках паnуасских и малайских языков, а также на порту
гальском (в восточной) и индонезийском (взаладной части острова) язы
ках. Португальцы начали торговать с Тимором в 1 520. В 1 6 1 3  голландцы 
поселились на юго-западной оконечности острова, а португальцы пере
местились на север и восток. Согласно договорам 1 860 и 1 9 1 4. остров был 
поделён между ними. Нидерландский (Западный) Тимор оккупировали 
яnонцы во время Второй мировой войны: в 1 950 голландцы nередали его 
Индонезии .  Восточным Тимаром до 1 975 владели португальцы, когда 
индонезийские войска вторглись в эту часть острова и аннексировали её. 
Лолучил в 2002 nолную независимость (Восточный ТимоР). 

Тимур (Тамерлан, Темирлен г) (Тtmuг; Таmегlапе; Tambuгlaine) ( 1 336, 
Кеш, близ Самарканда, Средняя Азия - 19 февр. 1 405, Отрар, близ 
Чимкента), тюркский завоеватель мусульманского вероисповедания. 
чьи владения nростирались от Индии и России до Средюемного моря. 
Тимур вместе с Джагатаем, вторым сыном ЧингисХАна, участвовал в его 
камлании в Средней Азии. (Тимур-лен к. или Тамерлан. означает •Хро
мой Тимур•, наnоминая о nолученной им ране.) С помощью интриг и 
коварства захватил всю Среднюю Азию и провозгласил себя возроди
телем империи монголов. В 1 380 он начал завое11ание Лерсии (Иран). 
захватив в 1 383-85 Хорасан и Западную Персию, а также в 1 386-94 Ме
соnотамию и Грузию. Когда в Лерсии всnыхнуло восстание, он жестоко 
nодавил его, вырезав население целых городов. В 1 398 он вторгся в Ин
дию, оставив после себя бойню. Затем он двинулся на Дамаск и Багдад, 
вывез всех строителей и ремесленников Дамаска в САМАРКАнд и разрушил 
все nамятники Багдада. В 1 404 он двинулся на Китай, но умер в походе. 
Хотя Тимур и стремился сделать Самарканд самым прекрасным городом 
в Азии. сам он предпочитал быть в пути. От него остались архитектурные 
памятники Самарканда и основанная им династия, при которой Самар
канд стал центром гуманитарных, естественных и точных наук. 

Тмнберrен Николае (linЬergen, Nikolaas) ( 1 5  anp. 1 907, Хагу, Нидерлан
ды - 2 1  дек. 1988, Оксфорд, Анrлия), британский зоолог голландского 
nроисхождения, основатель (вместе с К. ЛОРЕНцам) этологии. Брат Я. Тин
бергена. Лолучил степеньдоктора философии в Лейпенеком университете 
и nреnодавал там до 1 949, пока не nолучил место в Оксфорде. Он nридавал 
равное значение инстинктам и обучению для выживания, исnользовал 
поведение животных как базу для объяснения человеческой склонности 
к насилию и агрессии. Его изучение чаек послужило основой для важных 
обобщений, касаюшихся ухаживаний и спаривания. С 1970-х вместе с же
ной Элизабет изучали отклонения поведения человека, в nервую очередь 
АУТИЗМ. С Лоренцом и К. фон Фришем nолучил Нобелевскую nремию в 
1973. 

«Тмн-Пэн-Эnnм» (lin Рап A!Jey), жанр американской ГЮПУЛЯРНОЙ МУЗыки, 
появившийся в Нью-Йорке в конuе 19 в. Название бьию придумано автором 
nесен Монро Роэенфелwом по названию улицы . на которой расnолагалась 
музыкальная индустрия; n начале 20 в. это была 28-я улица, между Пятой 
авеню и Бродвеем, в 1920-х - около Бродвея и 32-й улиuы и, в конечном 
счёте, на Бродвее, между 42-й и 50-й улицами. Название •lin рап• (букв. -
•жестяная кастрюля•) относилось к звукам фортеnьяно, возникавшим nод 

неистовыми ударами по клавишам музыкантами, которых нанимали, чтобы 
демонстрировать мелодии изпателям. Жанр включал коммерческую музы
ку, написанную комnозиторами: баллады, танцевальную музыку и nесенки 
к водевилям. Постеnенно это название стало ассоциироваться со всей аме
риканской поnулярной музЬJКой. Этот жанр nрекратил своё существование 
с развитием кино, аупиозаnиси, радио и телевидения, которые со:шали nо
требность в других видах музыки, а также с ростом таких коммерческих •nе
сенно-nроизводственных• центров, как ГолливУд и НАШвилл. 

Тинторетто (наст. имя Якоnо Робусти) (lintoгeno; Jacopo Robusti) ( 1 5 1 8, 
Венеция - 3 1  мая 1 594, там же), итальянский живоnисец. Его отец был 
краеильшиком шёлка (tintore); отсюда nрозвише Тинторетто ( •малень
кий краеиль шик• ). В молодости на него оказали влияние МикЕ.МНДЖЕЛО 
и Тици:дн. В Христе и грешнице ( 1 545) фигуры расnоложены на широких 
пространствах в фантастических перспективах, в ярко выраженном сти
ле маньеризма. В 1 548 стал центром внимания художников и литераторов 
Венеции благодаря своему Св. Марку, освобождающему раба, столь бога
тому структурными элементами римского искусства эпохи nосле М и
келанджело, что вызывало удивление то, что он никогда не был в Риме. 
К 1 555 стал известным и обременённым заказами художником. со стилем, 
отмеченным быстротой исполнения. исключительной живостью света и 
динамической конuепцией nространства. В своей наиболее значительной 
работе, росnиси Скуола Грандедн Сан-Рокко в Венеции ( 1 564-88), nроде
монстрировал свой страстный стиль и глубокое религиозное благочестие. 
Его техника и видение были всецело индивидуальными и nостоянно эво
люционировали. Историки современного искусства считают его величай
шим представителем МАНьЕРиэмА в духе великой венецианской традиuии. 

Тир (араб. Сур) (Туге; Suг), город с нас. ок. 80 000 чел. ( 1 994) в южном 
Ливане. В 1 1 -6 в. до н. э. был круnным торговым городом, центром 
финикийской цивилизации (Финикийцы), ведушей морской державой. 
Позднее город nроелаnился своими шёлковыми изделиями и тирской 
пурnурной краской. Осн., вероятно, до 14 в. до н. э. ,  Тир упоминается 
в Библии. В 6 в. до н. э. город выдержал 1 3-летнюю осаду вавилонского 
царя Навуходоносора 1 1 ,  но пал к ногам АлЕкСАНДРА МАкЕДонского в 332 
до н. э. Позднее город находился под 1\Ластью СЕЛЕвкидов и римлян, а 
в 7 в. nерешёл nод контроль мусульман. После завоевания города кре
стоносцами в 1 1 24 стал главным городом иерусалимского королевства 
(КРЕСТОВЫЕ походы). В 1 29 1  вновь был захвачен мусульманами и разру
шен. Conp. город вошёл в состав Ливана в 1 920. а в 1 982-85 был оккуnи
рован израильскими войсками. Осн. отрасль - рыболовство. 

Тира (Фера; бывш. Санторин) (Thiгa; Тhега: Santorini), остров. Южные 
КиклдДы, Греция. Представляет собой уцелевшую половину взорвав
шегося вулкана, который окружает лагуну с вулканическими утёсами, 
nоднимаюшимися на высоту почти 300 м. Тира был заселён в бронзовом 
веке. остатки минойекай культуры (минойцы) датируются до 2000 до н. э .  
Одно из самых больших извержений вулкана nроизошло здесь ок. 1 500 
до н. э. с выбросом nепла и пемзы. достигшими даже Егиmа и Израи
ля. Извержение связывают с такими явлениями, как чудеса библейско
го ИсхоДА и погружение АтлАнтиды. При раскоnках обнаружен богатый 
минойский город, nохороненный nод остатками вулканических пород. 
Повторно остров был заселён дорийцами о к. 1 000 до н. э .  

Тирана (liгanё; Tiгana). столица Албании с нас. 279 000 чел. ( 1 999, оцен
ка). Основана в нач. 1 7  в. турецким военачальником, nостеnенно стала 
торговым центром на nерекрёстке дорог и караванных nутей. В 1 920 Ти
рана была провозглашена столицей Албании. В годы Второй мировой 
войны была оккуnирована войсками вермахта и фашистской Италии 
( 1 939-44). Самый крупный город Албании. ведуший nромышленньгй и 
культурный центр, в Тиране размешены театры. национальная библио
тека и Тиранский университет ( 1957). 

Тмраннозавры (tyrannosauг), груnпа родов nлотоядных динозавров. 
внешне сходных с АЛЛОЗАВРАМИ. Tyrannosaиrus rex - круnнейший и наиболее 
известный её nредставитель: его окаменелости найдены в nозднемеловых 
отложениях (99-65 ю1н лет назад) Северной Америки и Восточной Азии. 
Некоторые взрослые особи могли nревышать 1 2  м в длину и 5 м в высоту и 
весить более 5,5 т. Ходили нагнувшись, вытянув тело вnерёд и держа хвост 
на весу. Шея короткая. толстая, очень большой череп и острые зубы дли
ной до 1 5  см. с зубчатыми краями. На каждой маленькой nередней лаnе 
имелось nо два когтя, чтобы удерживать добычу. Практически nолный ске
лет Т rex. названный •Сью•. выставлен в музее Филда в Чикаго. Другие 
представители тираннозавров - A/Ьenosaиrus. Alectrosaиrus и Nanotyrannus. 

Тирмиф (Tiгyns). древний город на востоке ПЕЛопоннЕСА ( Южная Гре
ция). Основан во времена неолита, развивалея как важный центр ми
кенской культуры в бронзовом веке ( микЕнцы), достиг высшей точки 
своего развития в 1 400 до н. э. После 1 1 00 до н. э. город начал терять 
своё значение по мере роста АРГОСА, аргосцы разрушили Тиринф в 468 
до н. э. Руины дворца и массивных стен датируются 1 5- 1 2  вв. до н. э. 
Термин циклопическая кладка nроизошёл от камней гигантского разме
ра, исnользуемых в строительстве. по nреданию. циклопАми для Лротея. 
Город связан с мифами о ПЕРСЕЕ и ГЕРАКЛЕ. 

Тираль (lirol; Tyrol), земля на заnаде Австрии с нас. 673 504 чел. (200 1 ). 
Лл. 12 647 км1, часть исторической области Тироль отошла к земле Залъц-



бург и итальянской области ТРЕНmно-Алыо-АдиджЕ. Эго горный регион, 
границы которого nроходЯт no Баварским и Зитальеким Альnам. Столица 
земли - г. ИНСбРУК. В 1 в. Тироль nерешёл nод власть Рима. В эnоху Сред
невековья регионом уnравляли различные графы и еnискоnы до тех пор, 
nока в 1 363 он не nерешёл nод власть Габсбургов. Стал местом мятежа во 
время РЕФОРМдLU<и в 1 525, в 1809 nроизошло восстание nротив госnодства 
французов и баварцев. В 1 9 1 9  южная часть Тироля отошла к Италии. Из
вестен горнолыжными курортами, nримекающими множество туристов. 

Тирон (Tyrone), бывшее графство на заnаде центральной части Север
ной И рландии. В 1 973 в результате административной реорганизации 
Северной Ирландии территория Тирона была разделена на несколько 
небольших районов. В 5- 1 6  вв. территорией уnравляли о· н илы (О'Ней
лы). В дальнейшем обширные nоместья отошли к английской короне, 
они были разделены и дарованы королём nодданным, как и nри коло
низации Ольстера. Королевские вооружённые силы воздвигли здесь ук
репления, и весь район был колонизирован. 

Тирnиц Аnо.фред фон (liгpitz, Alfred von) ( 1 9 марта 1 849, Кюстрин, 
Прусеня - 6 марта 1 930, Эбенхаузен, близ М юнхена, Германия), немец
кий военно-морской деятель. Сын nрусекого государственного служа
щего, завербовался в nрусский флот в 1 865, окончил Военно-морскую 
школу в Киле и был nроизведён в офицеры в 1 869. Как командующий 
флотилией торnедных катеров, изобрёл новые тактические nринциnы. 
Получив звание контр-адмирала, комаиловал эскадрой крейсеров в 
Восточной Азии ( 1 896-97). В 1 897 стал морским статс-секретарём и ре
организовал немецкий флот, nревратив его в мощный океанский флот. 
Получил звание гросс-адмирала в 1 9 1 1 ,  был сторонником неограничен
ной nодводной войны u Первой мировой войне, но оnnозиция его гю
литике nривела к его отставке в 1 9 1 6. В 1 9 1 7  стал одним из основателей 
nатриотической Отечественной nартии.  

Тирренекое море (Tyrrhenian Sea; итал. Маге liгreno), часть СРЕди
зЕмного моРЯ. расnоложенная между заnадным nобережьем Италии и 
о-вами КоРСиКА, САРдиния и Сицилия. На северо-заnаде соединено с Ли
гурийским морем через nролив с Тосканеким архиnелагом, на юга-вос
токе - с Ионическим через МЕссинекий nРОлив. Среди круnных заливов 
выделяется Неаnолитанский залив. 

Тирсо де Молина (наст. имя Габриэль Тельес) (TIIIO de Moliлa; Gabriel 
Пllez) (9 марта 1 584, Мадрид - 1 2  марта 1 648, Сориа, Исnания), исnанский 
драматург. С 1 60 1  был монахом Мерседарианского ордена, наnисал его офи
циальную историю ( 1 637). Под влиянием ЛоnЕ ,щ ВЕГИ со:щал множество 
разных no стилю и жанру драматургических nроюведений. Из обшир>юго 
наследИЯ Тирсо де Молина дошло около 80 nьес. Самым известным его nро
изведением является трагедия Севильский азорник ( 1 630), nосвященная ле
гендарному Дон Жуану. Его nьесы отличаюгся точными nсихологическими 
характеристиками конфликтов nсрсонажей. В трагедияхДважды nfXЖ.JIЯЛIЫe 
( 1635) и Антона Горсия ( 1635) анализируются устремления толnы. Среди его 
nьес есть и комедии, однако Тирсоде Малина, nрежде всего, является вели
чайшим автором исnанских трагедий своего времени. 

Тиртонкоро (Джина) (linhankaгa; Jina), в ЛЖАйнизмЕ сnаситель, ко
торому удалось nepece'IЬ жизненную реку возрождений и nриготовить 
nуть для следования других. Каждая космическая эра nроизводит 24 
Тиртанкар; nервые - это гиганты, но, no мере того, как века nроходят, 
они уменьшаются в высоте и nоявляются nосле более коротких интер
валов времени. Из 24 Тиртаикар настоящей эnохи, каждый из которых 
представлен символическим цветом и эмблемой, только ПдРШВАНАТХА и 
МдХАВИРА считаются действительными историческими фигурами. Тир
танкарам nоклоняются не как богам, а nочитают как образцы лля nод
ражания. См. также: АРХАт; rодхиедттВА; САМСМ'д. 

Тиртхо (tirtha), в иНДУИЗМЕ святая река, гора или другое место, которое сде
лалосьсвященным благодаря связи с божеством или святым.  В такие места 
частостремятся nаломники, и там часто nроводят релиrnозные nраздники. 
Индус будет совершать такое nаломничество как акт религиозного nокло
нения, выполнять данный обет, умиротворять божество, или стремиться к 
nреусnеванию. У nаломников nринято в тиртхе куnаться, обходить храм 
или святыню по кругу, делать nодношения, давать заnисывать своё имя 
священниками тиртхи, слушать вечернюю музыку и религиозные беседЫ. 
Тисо (Тиса) (TISZЗ River; TJSЗ Riveг), река на Заnадной Украине, в Восточной 
Венгрии и северной части Сербии и Черногории, длина 996 км. Берёт нача
ло в КАРnАтАХ на заnаде Украины, течёт на заnад, образует часть границы ме
жду Украиной и Румынией, затем nродоткает течение на юго-заnад nо тер
ритории Венгрии, Сербии, вnадает в р. Дундй выше г. БЕлГРАД. Сооружённая 
в 1 954 nлотина у г. Тисалёк на реке образует самое большое водохранилище 
в ВенТ]JИИ. Тиса судоходнадля небольших судов на nротяжении 727 км. 

Тисе (тис) (yew) ( Taxus), род вечноэелёных хвойных растений семейства тис
совых (Тахасеае), включающий восемь декоративных видов, расnростра
нённы:х в Северном nолушарии. Два вида являются кустарниками, но дpy
rne виды могут достигать 25 м в высоту. Сильно ветвистые, nокрыты иголь
чатыми листьями. Древесина тисса mёрдая, тонкозернистая и тяжё-лая, с 
белой или сливочной заболоныо и янтарным или коричневым ядром. Рань
ше она была nоnулярным материалом для изготовления тонких столярных 

изделий ,  луков, сегодня больше исnользуется DJIЯ резьбы и токарных работ 
Словом •yew• также называют растения других семейств - головчатотисе 
(семейство Cephalotaxaceae) и ногаnлодник (семейство Роdосаграсеае). 

Тит (офиц. имя Тит Весnасиан Август; наст. имя Тит Флавий Весnаси
ан) (litus; litus �pasianus Augustus; litus Flavius '*spasianus) (30 дек. 
39 - 13 сент. 81 ), римский имnератор (79-8 1 ). Командовал nод началом 
своего отца римскими легионами в Иудее. Став имnератором (69), ВЕС
ПАСИАН назначил сына главнокомандующ11м в Иудее, где Тит захватил и 
разрушил Иерусалим (70). Позднее nод его контролем находились все 
военные камnании, которые вёл Рим. Как имnератор, осуществил доро
гостоящие строительные nроекты, в т. ч. завершил строительство Коли
зея. Скороnостижная смерть Тита (возможно, естественная) nородила 
слухи о том, что он был отравлен своим братом ДомицИАНОм. 

Титан (litan), самый большой сnутник СдТУРНА. Единственный сnутник 
в Солнечной системе, имеющий nлотную атмосферу и облака. Периоды 
вращения вокруг оси и обращения вокруг Сатурна совnадают, nоэтому 
Титан всегда обращён к Сатурну одни м  и тем же nолушарием. Диаметр 
5 1 50 км, второй по величине сnутник в Солнечной системе nосле сnут
ника Юnитера Ганимеда. Из его nлотности следует, что его недра яв
ляются смесью скальных и ледяных материалов, последние включают 
твёрдые аммиак и метан, а также водяной лед. Атмосфера гл. обр. состо
ит из азота. П редnолаrалось, что большая часть nоверхности nокрыта 
океаном из жидкого метана и этана, но радиолокационные наблюдения 
с Земли указывают, что nоверхность в основном mёрдая. 

Титан (titanium), химический ЭЛЕМЕНТ, один из nерсходных элементов, 
химический символ li, атомный номер 22. Серебристо-серый, лёгкий, 
высокоnрочный, высокоустойчивый к коррозии конструкционный МЕ
тдлл, встречается в связанном виде почти во всех рудах и почвах, а тaJOI(e 
в растениях и животных, nриродных водах и глубоководных отложениях. 
Главные nромышленные руды титана - ильменит и рутил. Ею сnлавы 
исnользуются для nроизводства частей высокоскоростных воздушных и 
космических летательных аnnаратов, реактивных снарядов и кораблей; 
электродов; химического, оnреснительного и nищеnерерабатывающего 
оборудования; а также nротезов. В соединениях имеет ВАЛЕнтносm 2, 3 
или 4. В том числе трихлорид титана (КАТАЛИЗАТОР в nроизводетое nоли
nроnилена), диоксид титана (широко nрименяемый как nигментс самой 
большой кроющей сnособностью из всех белых nигментов в красках, 
эмалях и лаках) и тетрахлорид титана (исnользуемый для вычерчивания 
самолётом надnисей в воздухе, в дымовых завесах и как катализатор).  

«Титан» (litan гocket), серия американских жидкотоnливных ракет
носителей, nервоначально разработанных как мЕЖконтинЕНТАЛЬНЫЕ БАЛ
листические РАКЕТЫ, но также использовались как ракеты-носител_и для 
заnуска космических апnаратов. • Титан l• (на вооружении в 1 962 - 65), 
nредназначенный для доставки 4-мегатонной ядерной боеголовки на 
расстояние 8000 км для nоражения целей на территории бывшего Со
ветского Союза, устанзоливалея в nодземных шахтах, откуда должен 
был nодниматься на nоверхность и заnравляться тоnливом для заnуска. 
К 1 965 заменён более мощной ракетой • Титан 1 1•, которая могла заnус
каться nрямо из шахты. Оснащена 9-мегатонной ядерной боеголовкой. 
Основное оружие наземного базирования ядерного арсенала США до 
1 980-х, когда была заменена твёрдотоnливными межконтинентальны
ми баллистическими ракетам и  (наnр., •МинитмЕн•) . НАСА исnользо
вала • Титан 1 1• для заnуска космических кораблей .ДЖЕМини• в 1 960-х. 
Дезактивированные и обновлённые ракеты • Титан 1 1• nродолжают ис
nользоваться как ракеты-носители в 2 1  в. •Титан IV•, разработан ный в 
1 980-х, имеет более мощные двигатели, сnособные вывести на орбиту 
тяжёлый груз. такой как на борту сnЕйс щдттл. В комnлексе с ракетой 
• Uентавр• в качестве верхней стуnени является самым круnным и мощ
ным одноразовым средством запуска в США. 

«Тмтоник» (litanic), британский nассажирский лайнер, затонувший во 
время своего nервого nлавания 15 anp. 1 9 1 2  на nути из Cayтreмrrroнa (Анг-

« Титаник•. 
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лия) в Нью-Йорк. Погибло свыше 1 500 из 2200 пассажиров и членов эки
пажа. Это был самый круnный и роскошный океанский лайнер с двойным 
корпусом, разделённым на 16 водонепроницаемых отсеков. Четыре из них 
могли быть заполнены водой, а судно оставалось бы на плаву, поэтому его 
считали непаrопляемым. Вскоре после полуночи 14 апреля судно столк
нулось с айсбергом юго-восточнее мыса Кейп-Рэйс, Ньюфаундлэнд; пять 
отсеков оказались разрушенными, и судно затонуло. После этой трагедии 
появились новые правила, требовавшие, чтобы число мест в спасательных 
шлюпках было равно числу людей (на •Титанике• было только 1 1 78 мест 
на 2224 пассажира и члена экипажа) и чтобы все суда 24 часа в сутки слу
шали в эфире сигналы бедствия (судно, находящееся в менее чем в 32 км 
не слышало сигналы бедствия •Титаника•, так как на радиовахте там уже 
никого не было). Для наблюдения за айсбергами на судоходных путях соз
дали Международный ледовый nатруль. В 1985 были обнаружены облом
ки •Титаника• - два фрагмента, лежашие на дне почти в вертикальном 
положении на гЛубине 4000 м. Они были обследованы американскими и 
французскими учёными с помощью беспилотного подводного аппарата. 

Топикока (liticaca, Lake), солёное озеро в Южной Америке, самое 
большое высокогорное озеро в мире, доступное для больших судов. 
Расположено в Альтиплано, западной части внутреннего плоскогорья 
Центральных Анд, на rpaюrue Перу и Боливии, на высоте 381  О м. Второе 
по величине озеро в Южной Америке, пл. 8300 км',длина 1 90 км, шири
на 80 км. Узкая протока соединяет две части озера, отдельные острова, 
число которых достигает 4 1 ,  густо населены. В окрестностях озера об
наружены следы древнейших цивилизаций Америки. Развалины храма 
на острове Титикака отмечают то место, куда, согласно легенде, опусти
лись посланцы Солнца - далёкие предки инков. 

Тита И осиn 6pa:t (наст. имя. И осип Б роз) (lito, Josip Broz) (7 мая 1 892, 
Кумровеч, близ Загреба, Хорватия - 4 мая 1 980, Любляна, Югославия), 
политический деятель Югославии, премьер-министр ( 1 945-53) и пре
зидент ( 1 953-80). Сын крестьянина, воевал в составе австро-венгерской 
армии в Первой мировой войне и был взят в плен русскими в 1 9 1 5. Во 
время своего пребывания в России принял участие в Июльском кРизисЕ 
( 1 9 1  7) и nрисоединился к БОЛЬШЕВИКАМ. В 1 920 возвратился в Хорватию, 
где стал местным лидером Коммунистической партии Югославии, стал 
генеральным секретарём в 1 939. Принял псевдоним Тито ок. 1 935. Во 
время Второй мировой войны зарекомендовал себя как лидер партизан
ского движения в Югославии. Назначенный маршалом с 1 943, усилил 
коммунистический контроль над Югославией. Как премьер-министр и 
президент, развивал независимую от Советского Союза форму социа
листического прамения, проводил nолитику неприсоединения, нала
дил связи с другими неnрисоединившимися государствами и улучшил 
отношения с западными державами. В Югославии установил систему 
•симметричного федерализма• ( 1 974), которая создавала равенство сре
ди шести республкк и автономных областей Сербии (включая Косово), 
при поддержании жёсткого контроля по nредотвращению сеnаратист
ских движений. После его смерти волнения доминирующего сербского 
населения, вызванные дискриминацией и чувством обиды, привели по
степенно к расnаду федеральной системы. 

Титченер Эдвард 6рэдфард (litchener, Edward Bradford) ( 1 1 янв. 
1 867, Ч ичестер, Суссекс, Англия - 3 авг. 1 927, Итака, шт. Нью-Йорк, 
С ША), англо-американский психолог. Учился в Лейпциге у В. ВУНдТд. 
В 1 892- 1 927 преnодавал в Кор
неллском университете. Сnособст
вовал развитию эксперименталь
ной психологии в США. Один из 
главных представителей структур
ной психологии - напрамения, 
занимаюшегося классификацией 
и состамяюшими психических 
состояний и процессов. Основная 
работа - Экспериментальная психо
логия ( 1 90 1  -05). 

Тифа:tна• Мэри (собств. Маллон 
Мэри) (Typhoid Mary; Mary MaUon) 
( 1 870?- 1 1 ноя б. 1938, Норт-Бра
зер-Айленд, Нью-Йорк, США), 
американская женшина - бацкл
поноситель БРЮШНОГО ТИФА. В 1 904 
те дома острова Лонг-Айленд, в 
которых она готовкла пищу, nора
зила эпндемия. Мэри бежала, но 
её в конце концов поймали и изо
лировали на острове Бронкс. В 1 91 О 
была отпушена с обязательством не 
устраиваться на работу, связанную 
с приготомением пиши. Однако 
Мэри нарушкла обязательство, вы
звав ещё одну всrтышку брюшного 
тифа. Её вернули на остров, где она 
nровела всю оставшуюся жизнь. Ей 
вменили в вину три смерти и 51 слу
чай заражения. 

Ваза из люстрового стекла 
•Фавриль» работы Л. К. Тиффани, 
Нью-Йорк. 1896; Музей Виктории и 
Альберта, Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И 
АЛЬБЕРТА, ЛОНДОН. 
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Тиффани J1уис Комфорт (liffany, Louis Comfort) ( 1 8  февр. 1 848, Нью
Йорк - 1 7  янв. 1933, там же), американский живописец, ремесленник, фи
лантроп, декоратор и дизайнер. Сын известного ювелира Шарля Луи Тиф
фани ( 1 8 1 2- 1  902), учклся живоnиси у американского живоnисца Дж. Ин
НЕСА и в Париже; добклся nризнания как живописец до того, как начал 
заниматься витражами в 1 875. Основал стекольную фабрику в Куинсе, шт. 
Н ью-Йорк, в 1978. Здесь получил радужное стекло, названное им фавркль, 
каrорое обрело широкую поrтулярность в Европе. После 1 900 фирма Тиф
фани занималась лампами, драгоценностями, керамикой и безделушхами. 
Признан во всем мире как одкн из крупнейших мастеров сткля АР НУВО. 

Тихий океан ( Pacific Ocean), простирается от Антаркткды на юге до nо
лярного круга на севере, омьmает материки Азию и Австралию на западе 
и Северную и Южную Америку на востоке. Занимает около одной тре
ти поверхности Земли и является самым большим 11з мировых ОКЕАНОВ. 
Площадь, исключая nрклегающие моря, состамяет ок. 1 65 250 000 км', 
вдвое больше, чем у АтЛАНТического окЕАНА, и больше, чем вся nоверх
ность земной суши. Средняя глубина 4280 м. На заnаде Тихого океана 
находится множество окраинных морей. 

Тихоокеанска• война (Pacific, Wir ofthe) ( 1 879-83), конфликт между 
Чкли, Боливией и Перу за территорию тихоокеанского nобережья, бога
тую селИ'ТJ)qй. Гранкцы не были определены до столкновения, и в 1 870-х 
Чкли контролировал месторожнения селнтры, на каrорые также претен
довали Перу и Боливия. Когда спрос на селнтру стал расти, на территории 
всnыхнула война. Чкли одержал победу и стал конrролировать месторо
Ждения селнтры. Боливия потерма всё своё тихоокеанское побережье. 
Договор 1 904 дал Болквии коммерческую свободу транзита через тер
риторию Чили, но Боливия nыталась покончить со статусом блокадной 
страны (ГРдн-ЧАКо ВОйНА). Перу все больше испытывала экономический 
сnад в течение десятилетий после войны. Окончательно проблема межну 
Перу и Чкли была решена только в 1929 после вмешательства США. 

Тихоокеанские nодаnечнwе территарии ( РасiЛс lslands, Trust Ter
ritory ofthe), бывшая подопечная территория ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИнЕиных 
НАЦИй, в 1 947-86 упраалялась С ША. Состоит из более чем 2000 остро
вов, разбросанных на территории свыше 7 770 000 км', на западе Ткхого 
океана, к северу от экватора. В них входит МикРОнЕзия и три группы ост
ровов: МдРИднскиЕ, КАРОлинекиЕ и МАРшАЛловы. Местом заседания пра
вительства был город Сдйnдн на СЕВЕРных МдРИАНских ОСТРОВАХ. В 1 986 
США объявили ,об окончании действия опеки. Федеративные штаты 
Микронезин и Республика Маршалловых островов стали суверенными 
государствами, а Северные Марианекие острова стали мадением США. 
Ресnублика Пдпду стала суверенным государством в 1 994. 

Тихоокеанский краб (dungeness сгаЬ) (Сапсег тagisteг), съедобный КРАБ, 
жнвуший вдоль тихоокеанского побережья от Аляски до Южной Кали
форнии. Один из самых крупных и ценных промысловых крабов. Самец 
достигает 1 8-23см в ширину и 1 0- 1 3  см а длину. Красно-коричневый верх 
светлее сзади; ноги и брюшко желтоватые. Держится на песчаных пляжах 
ниже линии nрклива. Родственные вины Северной Америки - скалистый 
краб атлантического побережья, краб Ионы, жнвуший в nрибрежных во
дах от Новой Анrлии до Канады, красный и тихоокеанский скальные кра
бы, оба обитают в прибрежных водах Тихого океана. Все съедобны. 

Тихуана (lijuana), город с нас. 1 1 48 68 1 чел. (2000) на северо-западе 
Нижней КАлиФОРнии в Мексике. Расnоложен на р. Текате близ Тихого ок., 
в 19 к м к юrу от Сдн-Диего, С ША. Возникло как фермерское поселение 
в 1 862, затем стало nоrраничным курортом с казино. В 20 в. Тихуана ста
ла основным местом въезда в Мексику для туристов из США. В горо
де много сборочных заводов, которыми мадеют американцы. а также 
nредприятий по производству продовольствия и напитков. 

Тициан (наст. имя Тициано Вечеллио) (litian; liziano �сеШо) ( 1 488/90, 
Пьеве ди Кадоре, Венецианская республика - 27 авг. 1 576, Венеция), 
итальянский живописец, работавший в Венеции. Молодым человеком 
учился в семье Беллини и работал с ДжоРджоне. Его ранние работы на
столько близки стилю Джорджоне, что почти неразличимы, но вскоре 
после ранней смерти Джорджоне Тициан становится крупнейшим ху
дожником Венецианской ресnублики. В числе его самых значитеЛь
ных религиозных картин - революционное и монументальное Успение 
( 1 5 1 6- 1 8) для церкви Санта-Мария деи Фрари, в котором Дева возно
сится на небеса в блестяшем сиянии, окружённая nолукругом ангелов. 
Тициан также интересовался мифологическими сюжетами, и его много
численные изображения Венеры показывают острое чувство красоты и 
врожнённый эротизм. Картина Вакх и Ариадна ( 1 520-23), с nрисушей ей 
языческой несдержанностью, является одним из величайших nроизве
дений искусства Ренессанса. Портреты Тициана отличаются глубоким 
психологизмом; он был завален заказами и писал знатнейших итальян
ских аристократов, религиозных деятелей и императора Карла У. Высо
ты своей моши достиг в Похищении Европы ( 1 559-62), одной из несколь
ких картин, выполненных для Фклиnnа 1 1  Испанского. При жизни был 
nризнан величайшим художником, и его слава никогда не меркла. 

Тичина (licino River), река в Ш вейцарии и Италии, длина 248 км. Бе
рёт начало на склонах гор Сен-Готард, течёт на юг через кантон Тичи
но, протекает через оз. ЛАГО-МдджОРЕ, далее течёт на юг к р. По. Ниже 



оз. Лаго-Малжоре река судоходна, важный источник гидроэлектро
энергии для Ш вейцари и. В 2 1 8  до н. э. на берегах Тичино Г АН НИ БАЛ нанёс 
сокрушительное nоражение римлянам. 

Tnacкana (Тласкала-де-Хикотенкатль; Тlaxcala, ТlaxcaJa de Xicohten
catl), город с нас. 73 2 1 3  чел. (2000), адм. центр штата Т ласкала в Мекси
ке. Расnоложен в гористой местности у nодножия вулкана Ла-Малин
че. Заселило эти земли nлемя науа в 14 в., соnерничавшее в 1 5- 1 6  вв. в 
борьбе за власть с городом АЦТЕков ТЕночтитлАн. Несмотря на то что жи
тели города сначала выстуnили nротив Э. КоРТЕСА, позднее они стали его 
союзниками и помогли ему разгромить царя аuтеков МонтЕСУМУ 11. Город 
предоставил испанцам убежище, когда они были изгнаны из Теночтит
лана в 1 520. Кортес построил здесь в 1 5 2 1  первую на территории обеих 
Америк христианскую церковь Св. Франциска. Святилище Богоматери 
Окотлан и место археологических раскопок находятся поблизости. 

Тnи (aphids), равнокрылые НАСЕКОМЫЕ (отряд Homopteгa), питающиеся 
соками растений. Длина тела до 3 мм. Распространены в Северном по
лушарии. Наносят серьёзный вред растениям: замедляют рост, вызыва
ют появление ГАЛЛ, передают растениям вирусные заболевания, дефор
мируют листья, почки и цветы. 

Т-nимфацмты (Т cell), один из двух ( наряду с В-лимФОцитАМи) основных 
типов белых кровяных клеток, главных составляющнх иммунной систе
мы. Т -клетки образуются в костном мозге, созревают в тимусе (вилочко
вой железе) и перемешаются с током крови в другие лимфоидные органы, 
такие как селезёнка, минвалины и лимфатические узлы. При помощи ре
цепторнЬIХ молекул на поверхности Т -лимфоцитов они нападают на ино
родные тела (см. АНТИГЕны), связываясь с ними и способствуя их удалению 
из оргаошзма. Поскольку организм содержит миллионы Т- и В-лимфо
цитов, многие из них несут уникальные рецепторы, nозволяя организму 
противостоять практически любым антигенам. См. также: АНТИТЕЛА. 

Тмин обыкновенный (сагаwау) (Carum carvi), двулетнее травянистое 
растение семейства зонтичных, родом из Европы и Западной Азии, 
выращивается с древних времен. И меет характерный аромат и мягкий, 
слегка острый н кус. Используется как nри nрава, а масло добавляют к ал
когольньtм напиткам lUIЯ ароматизаuии и используют в лечебных uелях. 

Табаrrан (toЬogganing), бесполозные сани, распространённые среди ин
дейцев Канады. Представляют собой дпинные сани с nлоской нижней по
верхностью, сделанные из тонких досок, изогнутых в nередней части. Как 
вид спорта, спуск на тобоггане впервые состоялся на склонах горы Маунт
Роял в Монреале в конце 19 в. В нач. 20 в. поя-вилось много горнолыжнЬIХ 
трасс для тобоггана (деревянные или ледяные желоба шириной в 91 ,5 см). 

Табрук (древн. Антиnиргос) (Tobruk; Antipyrgos),  портовый город с 
нас. 1 1 0 000 чел., на северо-востоке Ливии. Место расположения древ
негреческой земледельческой колонии, nозднее - римская крепость 
у границ Киренаики. В течение столетий служил важным пунктом на 
nрибрежных караванных маршрутах. К 1 9 1 1 здесь располагалась италь
янская военная база, у которой в период Второй мировой войны раз
вернулось nродолжительное сражение (Североафриканские кампании).  
Британские силы отбили город у итальянцев в 1 94 1 ;  в 1 942 после осады 
в него вошли немеuкие части, но в том же году он вновь перешёл к анг
личанам. После войны город был перестроен и к 1 960-м существенно 
вырос, включив в свою территорию портовый терминал, связанный 
трубопроводом с нефтяным месторождением Сарир. 

Таварна11 биржа (commodity exchange), организованный рынок куn
ли-продажи защищённых законом контрактов по nоставке на опреде
лённую дату в будушеi-1 товаров (таких как nшеница, золото или хлопок) 
либо финансовых инструментов (таких как КАЗНАЧЕйСКИЕ ВЕКСЕЛЯ США.) 
Такие контракты известны как ФЬЮЧЕРСЫ, их nокуnают и nродают в nро
цессе конкурентного аукциона на товарных биржах (называемых также 
фьючерсными рынками).  Самой большой фьючерсной и фьючерсно
опционной биржей является Чикагская товарная биржа. 

Товары проиэвадственноrо наэначенм11 (каnитальные товары; nроме
жуточные товары) (producergoods: capital goods; intem1ediategoods), товары, 
созданные в nроцессе nроизводства и в дальнейшем исполъзуемые в самом 
nроизводстве или nри nродаже. Промежуточные товары либо становятся 
частью конечного nродукта, либо теряют свою первозданность в nроцессе 
nроизводства: каnитальные товары - это nредприятия, оборудование и 
запасы, исnользуемые для создания конечной nродукции. Вклад промежу
точных товаров в ВАЛовой ВНУТРЕННИй ПРОдУКТ страны можно определить на 
основе метода добавленной стоимости, при котором исчисляется величина 
стоимости, добавленной к стоимости конечного потребительского товара, 
на каждой стадии его nроизводства. Эги серии показателей суммируются, 
чтобы получить nолную стоимость конечного nродукта. 

Т овит (Toblt), главный nерсонаж библейской второкаионической книги 
Т овита. Набожный иудей Т овит, живущий в изгнании в НинЕВии, раздаёт 
милостыню и хоронит мёртвых в соответствии с еврейским законом, но 
несмотря на свои добрые дела, nоражён слеnотой. У Сарры, дочери близ
кого родственника. было семеро мужей .  каждого из которых убил демон 
во время их свадебной ночи. Эги двое настоятельно nросят о спасении, и 

ангел РАФАИЛ ходатайствует о них. К Товиту возвращается зрение, а C<ippa 
выходит замуж за сына Т овита Товию. Эта книга nредставляет собой уси
лие в nримирении зла в м ире с nравосуднем Бога. См. также: АnокРиФы. 
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Toro ( Республика Того) (Togo; RepuЬiic 
of Togo) ,  государство в Заnадной Африке. 
Пл.: 56 785 км'. Нас.: 5 286 000 чел. (2002). 
Столица: г. Ломе. Население состоит nри- оо tво •• 

близительно из 30 этнических груnп; эве 
- самая многочисленная. Языки: фран-
цузский (офиц.), эве, др. местные языки. Религии: христианство, ислам, 
традиционные верования. Де н. единица: франк К ФА. Того занимает тер
риторию шир. ок. 1 1 3 км, дл. 545 км, вытянутую от Гвинейского залива. 
Территорию можно разделить на следующие зоны: болотистая nрибреж
ная низменность, центральная область равнин и nлато и на северо-за
nаде nредгорное nлато, nокрьпое высокотравной саванной. Экономика 
развиваюшаяся, основана в значительной степени на сельском хозяй
стве. Главные с.-х. культуры - хлоnок, кофе, какао, маниок и коnра. 
Того - один из ведущих мировых nроизводителей фосфатов, цемента 
и очищенной нефти. Республика. Законодательный орган - Н ацио
нальное Собрание; глава государства - nрезидент, глава nравительст
ва - nремьер-министр. До 1 884 территория совр. Того - nромежуточная 
зона между государствами АшАНти и Дагомея, и его различные этниче
ские группы жили в изоляции друт от друга. В 1 884 Того стало частью 
германского nротектората ТоголЕнд, который был занят английскими и 
французскими войсками в 1 9 1 4. В 1 922 Л игой Наций были узаконены 
границы Французского Того (восточная часть) и Британского Того (за
nадная). В 1 946 эти территории были объявлены подопечными ООН. Де
сятью годами nозже Британский Тоголенв был включён в Золотой БЕРЕГ, 
а Французский стал автономной республикой во Французском Союзе и 
nолучил независимость в 1 960. В 1 967-80 ведушей политической силой 
в стране была массовая общественно-nолитическая организация Объе
динение тоголезского народа. Конституция, в основу которой заложен 
nринциn многопартийности , была nринята в 1 992, но в 2 1  в. nолитиче
ская ситуация в стране остаётся нестабильной. 

Тоrоnенд (Togoland), nрежний германский nротекторат в Заnадной 
Африке, на территории совр. Того и Ганы. Занимала территорию меж
ду британской колонией Золотой БЕРЕГ и французской Дагомеей (ныне 
Бенин). Была населена эве и др. народами. Его nрибрежная область 
стала nротекторатом Германии в 1 884; границы внутренних районов 
были установлены в 1 900. В 1 9 1 4  была захвачена англо-французскими 
войсками и разделена на две административные зоны. Британская зона 
была помещена под контроль администрации Золотого Берега (теперь 
Гана), с которым слилась в 1 956. Французская зона стала независимой 
Ресnубли.кой Того в 1 960. Звучащие до сих nop голоса за воссоединение 
Тоголенва, особенно среди эве в Гане, и ногда становились nричиной на
nряжения отнощении между Того и Ганой, начиная с независимости. 

Тодэё Хидэкм (Tojo Hideld) (30 дек. 1 884, Токио, Яnония - 23 дек. 
1 848, Токио), армейский генерал и nремьер-министр Яnонии ( 1 940-44) 
в период большей части Второй мировой войны. Под его руководством 
бьuш одержаны главные nобеды начального nериода войны на Тихом 
океане и в Юто- Восточной Азии, но nерелом в ходе военных действий 
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на Тихом океане и успешный захват американиами Манилы привели к 
его отстранению от власти в 1 944. После капитуляиии Я понии попытал
ся покончить самоубийством, но его выходили, судили и казнили как 
военного nреступника. См. также: ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

Тоётоми Хидэёси (Toyotomi Hideyoshi) ( 1 536/37, Накамура, nровиниия 
Овари, Яnония - 1 8  сент. 1 598, Фусими), один из трёх объединителей 
средневековой Яnонии (Одд НОБУНАГА и Токуrава Иэясу). который вывел 
страну из эnохи Борюшихся иарств. Родился в семье крестьян, но nо
лучил ранг самурая ( воина) в армии Нобунаги. После смерти Нобунаги 
был назначен кампаку (советник имnератора). Заключив союз со своим 
бывшим соnерником Иэясу, он в 1 590 возглавил союз даймё, которые 
стали nравительством наиионального объединения. Для стабилизаиии 
обшества он ввёл деление его на воинов, земледельиев, художников и 
торговиев (nринятие древнего деления китайского обшества) и конфи
сковал мечи у всех, кроме воинов. Пытаясь создать имnерию, он nред
nринял две решительные, но неудачные nоnытки вторжения в Корею 
( 1 592, 1 597) .  После его смерти власть nерешла к Иэясу. 

То>О<Дества теори11 (identity theory), в философии сознАния ,  учение, 
согласно которому ментальвые события тождественны физико-хими
ческим событиям в мозге. Так называемая теория тождества •тиnов• 
утверждает, что каждый тиn ментальных событий (наnр .. боль) тожде
ственен некоторому типу событий в мозге (напр., нервному импульсу). 
В ответ на возражения, основанные на предnолагаемой «множественно
сти реализаций� ментальных состояний, теория тождества "признаков$ 
выдвигает более слабое требование: каждый nризнак ментальиого со
бытия (наnр., конкретной боли) тождественен определённому признаку 
СОбЫТИЯ ТОГО же ТИПа В МОЗГе. См. также: ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. 

То3ефта (Tosefta), дополнение к МишнЕ, составлевое в 300. Тозефта состоит 
из законов, nриписываемых властям, назоакным в Мишне, и в общем сле
дует тематическому nлану и соответствует струкrуре Мишны. Обе работы 
были резуЛьтатом усилий главным образом учёных Палестины; они собра
ли, оиенили и сопоставили наиболее важные традииии обширной и неон
нородной массы материала, который накоnился начиная со времен ЕзДРЫ 
(450до н. э.). Тозефта, возможно, предполагалась какдополнение к Мишне. 
сохранив материал. который казался маргинальным или противоречивым. 

Тойнби Арнопд Джо:�еф (ТоуnЬее, Amold Joseph) ( 1 4  anp. 1 889, Лон
дон - 22 окт. 1 975, Йорк, Северный Йоркшир), английский истор11к. 
Долгое время был профессором в уюtверс�tтете Лондона и Королевском 
институте международных дел, также работал в Министерстве иностран
ных дел. Наиболее известен его труд Постижение истории ( 1 2  тт. , 1 934-
61 ). который способствовал появлению философии истории, основанной 
на анализе развития и упадка 26 uивилизаuий. Критика этого труда осно
вывается на том, что он использовал мифы и метафоры как сравнительно 
uенную фактическую информаuию и рассматривал религию как регене
ративную силу. К другим его работам относятся также Цивилизация на ис
пытательном сроке ( 1 948), С Востока на Запад ( 1 958) и Эминизм ( 1 959). 

сТойота Мотор» (Toyota Моtог Согр.), крупнейший японский произ
водитель автомобилей и одна из круnнейших автомобильных комnаний 
мира. Основана в 1 933 как отделение Toyoda Automatic Loom \\Ьгks, 
Ltd., и в 1 937 была инкорпорирована как Toyota Motor Со .. Ltd. Позд
нее Toyota создала множество дочерних компаний, включая Toyota Ma
chine \\Ьrks, Ltd. ( 1 94 1 )  и Toyota Auto Body, Ltd. ( 1 945).  В 1 960-х и 70-х 
компания быстро расширялась. 
экспортируя большое количество 
автомобилей на зарубежные рынки. 
Проведя последуюшее объедине
ние многих своих подразделений. 
компания в 1 982 приняла название 
Toyota Motor Согр. Владеет сбороч
ными заводами и дистрибьютора
ми во многих зарубежных странах, 
является собственником многих 
дочерних предприятий, nроизводя
ших автомобили и их детали, грузо
вики, сталь, синтетическую резину 
и промышленное оборудование. 
В <rисло её наиболее известных 
брендов входят автомобили Toyota 
и Lexus. 

Токвиль Апексис-Wарль-Анри
Морис Клерель де (Tocqueville, 
Alexis ( -Charles-Henri-Maurice Cle
rel de)) (29 июля 1 805, Париж -
1 6  anp. 1 859, Канны), французский 
политический деятель, историк и 
nолитолог. Аристократ по nроисхо
ждению, решил пойти на государ
ственную службу. После Ию.1ьской •А. Токвиль», деталь картины Т. 
революuии 1 830 его положение Шассерио, Музей Версаля. 
стало рискованным из-за связей н ROGER-VIOLLEТ 
его семьи со свергнутым королём. --------------

Вместе со своим другом Гюставом де Бомоном ( Beaumont) отправился в 
девятимесячное путешествие. После него написал свою лучшую работу 
О демократии в АJ.rерике (4 тт., 1835-40), перспективное исследование 
американской политической и экономической системы, с верным про
гнозом её жизнеспособности, экспансии и потенииальнаго будушего, 
соотнесённое с ситуаuией во Франии и. Был избран в Палату представи
телей в 1 839 и после революuии 1 848 занимал различные политические 
должности. Киига Старый порядок и революция ( 1 856) - nессимистиче
ское исследование франuузских политических тенденuий - стала пер
вой частью его незаконченного труда о Великой Франuузской револю
ttии. 

Токелоу ( 1916-46 Юнион) (Tokelau; Union Group), островная терри
тория Новой Зеландии в южной части Тихого океана с нас. 1 458 чел. 
( 2000). Расnоложена к северу от САМОА. Состоит из трёх коралловых 
атоллов - Факаофо, Нукуноно и Атафу - каЖдЫй с несколькими nри
легаюшими островками. Изначально населённые самоанuами, острова 
впервые были открыты европейuами в 1 8  в. В 1 863 перуанекие рабо
торговны активно похишали жителей островов; nохишения в рабство и 
вспышки болезней снизили liаселение до 200 человек. Британия устано
вила здесь nротекторат в 1 889. Под названием острова Ю�<ион входили 
в колонию острова Гилберта и Эллис в 1 9 1 6-25. nосле чего переuши под 
юрисдикuию Новой Зеландии. Стали частью Новой Зеландии в 1 948. 
Название •Острова Токелау• nринято в 1 946; укорочено до Токелау в 
1 976. В 1 994 получили самоуnраюtяемый статус . 

Токийский :�олив (Tokyo Вау),  на востоке острова Хонсю в иентральной 
его части, в Я понии; его длина 48 км . а ширина 37 км. Это пуосторная 
гавань дЛЯ нескольких sшонских городов, включая Токио, ИокОХАМУ и 
КдВАедки. Автострада, соединяюшая Кавасаки с Кисараuу (нас. 1 22 766 
в 2000) на nротивоположном береrу залива, была открыта в 1 997: она 
включает мост и подводный тоннель длиной 9.5 км. 

Токийский университет (Tokyo, U niversity of) . финансируемый госу
дарством университет в Токио. крупнейший и наиболее nрестижиый 
университет в Японии. Основан в 1 877 по модели заnадных универси
тетов. Во время крупного землетрясения и пожара 1 923 был разрушен. 
nреобразован во время Второй мировой войны. Сегодня университет 
включает в себя сельскохозяйственный. экономический. nедагогиче
ский, машиностроительный. юридический. филологический, меди
uинский, фармакологический и естественнонаучный факультеты. кол
ледж гуманитарных наук и искусств. аспирантуру. В университете много 
исследовательских подразделений. в том числе uентры по изучению 
молекулярной и клеточной биологии, землетрясений, физики твёрдого 
тела, космического излучения, океанографии и куль·rуры Азии. 

Токио (яп. Токё: до 1869Эдо) (Tokyo: Edo), столица Я nонии. на юго-вос
токе острова Хонсю. Нас.: 1 1 34 408 чел. (2000. оuенка) и 1 2  1 38 000 чел. 
(200 1 ,  с пригородами). Побережье Токийского залива бьшо обитаемо с 
древнейших времен; маленькая рыбаикая деревушка Эдо сушестаовала 
здесь в течение веков, прежде чем в 1 603 стала столиuей сёt-уната То
куrава. К нач. 19 в. Эдо стал одним из самых больших городов в мире. 
его население превысило 1 000 000 чел. Во время реетаврании Мэйлзи в 
1 868 сюда была перенесена из Киото рез11денuия императора. и Эдо было 
переименовано в Токио (•Восточная столиuа•). Сильное землетрясение 
1 923 разрушило большую часть t·орода. жертвой которого стали более 
100 000 чел., но в 1 930 город был практически nолностью восстановлен. 
Американские бомбардировки во время Второй мировой войны вновь 
привели к большим разрушениям, что требовало восстановления. В 1 964 
здесь прошли летние ОлимnийскиЕ игРы. Токио - административный. 
культурный, финансовый, торговый и образователъньгй uен� Я понии 
и иентр обшир�<ой агломераuии, которая включает КдвАедки и ИокоХАмУ. 
Среди достопримечательностей города - имnераторский дворе и, окру
жённый рвом, каменными стенами и великолепными садами, а также 
многочисленные храмы и святилиша. Здесь находится около 1 50 выс
ших учебных заведений, включая Токийский УНИВЕРСИТЕТ ( 1 877). 

Токсикодендрон (poison oak) ( Toxicodendron diversilobиm) .  растение 
семейства сумаховых, родственное СУМАХУ УКОРЕняющЕмУся, родом из 
западной части Северной Америки. Как и многие другие растения с 
лопастными листьями, имеющие в английском языке название .-дуб� 
(oak), токсикодендрон не относится к роду дУБ (Quercиs) .  

Токсины (toxin). вешества. адовитые для организма; часто этот термин 
применяюттолько к МАМ, вырабатываемым живыми организмами. Кроме 
токсинов, вырабатываемых такими микрсюрганизмами, как БАКТЕРИИ, ди
нофлаrелляты и водоросли, сушестоуют грибные токсины (микотсжсины; 
афлатоксины; см. ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ), токсины высших растений (фита
токсины) и животных (зоотоксины. или животные ялы). К адовитым рас
тениям относятся паслён (семейство ПАслЕновых). БОлиголов. НАПЕРСТЯНКА. 
омЕЛА и СУМАХ УКОРЕняющийся. Мног11е растительные токсины (наnр .. пи
ретрины, никотин, ротенон), по-видимому. предохраняют своего гtроизво
дителя от некоторых животных (особенно насекомых) или грибов. Подоб
ные зашитные вьшеления у животных могутбыть широко рассредоточены 
в организме либо сконuентриро11аны в определённых тканях. часто со 
спеuиальными средствами доставки (напр .. шиnы, адовитые зубы). Пау
ки и змеи используют ад для лоюtи добычи и часто для защиты. Многие. 



обычно съедобные, рыбы и МО!Uiюски становятся ядовитыми nосле поеда
ния ЯДОВИТЫХ растений И ВОДОрослеЙ. См. таКJКе: ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ. 

Токсический wок (toxic shock syndrome), бактериальное заболевание, 
вызываемое токсиНАМи стафилококка Staphylococcus аигеиs. Был впервые 
обнаружен в 1 978 у женщин, пользующихся гигиеническими тампона
ми. Первоначальные лихорадка, диарея, рвота и сыпь могут перерасти 
в болезнен.ную чувствительность живота, nадение кРОвяного дАВЛЕния, 
шок, рес11ираторный дн.стресс-син.дром и nочЕчную НЕДОСТАточность. За
болевание может возникать и по другим nричинам, включая послеопе
рационную инфекцию. АнтиБиотики неэффективны. При интенсивной 
поддерживаюшей терапии большинство пациентов вы:шоравливает за 
7- 1 0  дней, однако смертность составляет 1 0- 1 5%. У многих больных в 
течение восьми месяцев бывают лёгкие рецидивы. 

Тоnедо (Toledo; древн. Toletum), город на юге центральной части Испании 
с нас. 68 382 чел. (200 1 ), столица автономной области Кастилия-ла-Манча. 
Расnоложен на р. Т АХО, был оплотом могушественного иберийского пле
мени карnетанов в то время, когда в 1 93 до н. э. город был завоёван Римом. 
В 6 в. Толело стал столицей вестготов в Испании. При nравлении мавров 
( 7 12- 1 085) Толело был центром арабской и еврейской культуры. Кроме 
того, город был знамен.ит nроизводством мечей. В 1085 захвачен Альфон
со Vl и стал столицей Новой Каст>,Ulии, в 1 230 - столицей объединённого 
королевства Кастилии и Леона. Огмечено, что в 1 1 - 1 5  вв. Толедо отличал
ся nолитихой религиозной терпимости по отношению к арабам и евре
ям. Значение города значительно уменьшилось после того, как Филиnn 11 
в 1 560 nеренёс столицу в МАдРИд. Во время Испанской войны ( 1 808- 14) 
Толедо был захвачен французами. В 1936 в ходе ГРАЖдАНСкой ВОйны войска 
фран.кистов осадн.ли город. Толело известен многочисленными замеча
тельными архитектурными творениями. Uелые городские районы nред
ставляют собой памятники древнего зодчества. Здесь жил Эль ГРЕКо. 

Толкание 11дра (shot put), легкоатлетическая дисциплина, в которой 
металлический сн.аряд с силой выталкивается рукой на расстояние. Бе
рёт своё начало от древних состязаний по толканию камня, nозднее за
менённого на ядро. Вес ядра в олимпийских состязаниях мужчин с 1 896 
составляет о к. 7,3 кг, а в женских соревнованиях ядро весит 4 кг. 

Тоnкин Джон РонаnlоД Рейеn (Толкиен, Толкьен) (Tolkien, J(ohn) 
R(onaJd) R(euel) (3  янв. 1 892, Блумфонтейн, ЮАР - 2 сент. 1 973, Борн
мут, Гемпшир, Англия), английский романист и филолог. Профессор 
англосаксонского и английского языка и литературы в Окефорде ( 1 925-
59), завоевал известность благодаря своему героическому эnосу Власте
лин колец ( 1 954-56), состояшему из Братства кольца (экран. 200 1 ), Двух 
башен (экран. 2002) и Возвращения короля (экран. 2004). Хоббит ( 1 937) 
nослужил введением, своего рода •nредисточником• для трилогии; 
СильмарШ/Л ион ( 1 977) расшифровывал её мифологическую основу. Бога
тая фантазией сказка, действие которой nроисходит в мифическом про
шлом, является хроникой войны между добрым и злым королевствами за 
право владеть волшебным кольцом, олицетворяюшим мировую власть. 
В 1 960-х популярность сказки среди молодёжи сделала её социально
культурным феноменом, и начиная с 2001 выпуск в свет серии востор
женно восnринятых критиками фильмов возобновил интерес к эпосу. 

Тоnnчиф Мари11 (TaJJchief, Maria) (24 янв. 1 925, Фэрфахс, шт. Оклахо
ма, США), американская балерина, 
ин.деанка. Училась у Б. Нижинской, 
потом поступила в Русский балет 
Монте-Карло ( 1 942-47). В 1948 
Толлчиф nерешла в Нью-ЙОРк Сити 
БАЛЕТ и стала его nрима-балериной, 
исnолнив главные nартии во мно
гих постановках, которые для неё 
написал Дж. БАЛАНчин (её муж с 1 946 
no 1 952), включая Концертную сим
фонию, Караколь ( 1 952) и Pas de dix 
( 1 955). Толлчиф покинула труппу в 
1 965, получила должность художе
ственного руководителя балета Ли
рической оnеры в Чикаго, а в 1 980 
возглавила Чикагский городской 
балет. 

Тоnмен Эдуард Чейс ( 14 anp. 
1 886, Уэст-Ньютон, шт. Массачу
сетс, США - 19 нояб. 1 959, Берк
ли, Калифорния), американский 
психолог. В 1 9 1 8-54 nреnодавал в 
Калифорнийском университете в 
Беркли. Принадлежал к бихевио
ристскому направлению, однако 
считал классический бихевиоризм 
слишком упрошённым. nоэтому 
делал акцент на •совокуnных• мо
делях nоведения и неподдаюшихся 

Мария Толлчиф в •Лебедином 
озере». 
МАRТНд SWOPE. 

11змерению <<Промежуточных переменныхl), ставя такой подход выше 
методологии жёсткого qюкусирования на изолированных рефлексах. 

Продвинул развитие концеnции латентного (скрытого, косвенного 
научения) научения. Основной труд - Uелевое поведение у животнЬIХ и 
человека ( 1 932). 

Тоnстой Лев Николаевич (Tolstoy, L.ev (Nikolayevich), Count) (9 сент. 
1 828, Ясная Поляна, Тульская область - 20 ноября 1 9 1  О, Астапово, Ря
занская область), граф, русский романист, одн.н из величайших писа
телей мира. Потомок известн.ых аристократов, большую часть жизни 
nровёл в фамильном имении в Ясной Поляне. После nра:шной юности 
служил в армии и путешествовал по Евроnе. Вернулся домой и открыл 
школу для крестьянских детей. Был уже известен как выдаюшийся пи
сатель, автор коротких Севастопольских рассказов ( 1 855-56) и nовести 
Казаки ( 1 863), когда роман Война и мир ( 1 865-69) закрепил за ним славу 
великого писателя России. Роман оnисывает жизнь множества героев 
на фоне разворачиваюшейся войны с Наполеоном; в центре стоит час
тично автобиографический nерсонаж находяшегося в духовных поисках 
П ьера. Структура романа с безупречно исполненным включением ге
роев в бурные исторические процессы считается одним из величайших 
технических достижений в истории заnадного романа. Другой его зна
менитый роман Анна Каренина ( 1 875-77) рассказывает об аристократке, 
покидаюшей своего мужа радн. любовника, и о друтом автобиографи
ческом герое - Левине, который находится в поиске смысла жизни. 
После публикации этого романа Толстой nережил духовный кризис и 
обратился к христианскому анархизму. Выступая за nростоту и отсутст
вие жестокости, он посвятил себя социальным реформам. К его более 
по:шним работам относятся повесть Смерть Ивана Ильича ( 1 886), кото
рая часто считается величайшей н.овеллой в русской литературе, и Что 
такое искусство?, в которой осуждается модная эстетика и nросламя
ются нравственные и религиозные функции искусства. В своём огром
ном поместье он жил как крестьянин, следуя nринциnам радикального 
аскетизма. Тяготясь своим окружением и браком, покинул дом. В пути 
на морозе заболел смертельной nневмонией. 

Тоnука (Толука-де-Лердо) (Toluca; Tolucade L.erdo), городе нас. 435 1 25 чел. 
(2000) ,  адм. центр штата МЕХико в Uентральной Мексике. Расположен на 
высоте ок. 2680 м, одн.н из самых высокогорных городов Северной Аме
рики. На месте современного города, основанного в 1 530, в 1 3  в. обитало 
племя ин.дейцев отоми. Это торговый и транспортный центр с.-х. и ското
водческого района. Старейшая церковь города была основана вскоре после 
испанского завоевания и восстановлена в 1 585. Имеется много археологи
ческих памятн.ихов, в том числе руины nоселений АЦТЕКОВ и толыЕКов. 

Тоnьтеки (Toltec), народ языковой семьи науа, который господствовал 
на территории совр. Uентральной Мексики с 1 О до 1 2  вв. Был ли их цен
тральным городом ТУЛА или ТЕотиУАКАН - сnорный воnрос. В 10 в. они 
nостроили множество маленьких городов, населённых разными этниче
скими груnпами, которые входили в состав имnерии. Они поклонялись 
КщАлькоАтлю и друтим тольтекским божествам, имели влияние на тер
ритории Юкатана, потом слились с мдйя. Были известны как строители 
и ремесленники. Оставили красивые металлические изделия, гигант
ские статуи и резные колонны с изображением людей и животных. Их 
сменили АЦТЕки. См. таКJКе: МЕзадмЕРИКАНСКАЯ цивилиЗАЦИя. 

Тоn .. Атти Папо.миро (Togliatti, PaJmiro) (26 марта 1 893, Генуя - 2 1  авг. 
1 964, Ялта, СССР), итальянский коммунистический лидер. После уча
стия в Первой мировой войне помог в 1 9 1 9  основать левый еженедель
ник L 'Ordine Nиovo ( •Новый nорядок• ) ,  который сплотил отколовшееся 
коммунистическое крыло Социалистической nартии ( 192 1  ) . Редакти
ровал газету Коммунистической nартии и был членом центрального 
комитета nартии с 1924. Был в Москве, когда nартия была запрешена 
в Италии ( 1 926); остался в изгнании и стал членом секретариата Ко
минтЕРн.д ( 1 935). Вернулся в Италию в 1 944, был членом коалиuионного 
правительства, зам. nремьер-министра ( 1 945). Зашишал национальную, 
демократически ориен.тированную форму коммунизма и сделал Италь
янскую Коммунистическую nартию 
самой большой в Западн.ой Евроnе. 

Томас Дипан Марле (Thomas, 
Dylan ( Marlais)) (27 окт. 1 9 1 4, Су
онси, Уэльс - 9 нояб. 1 953, Нью
Йорк}, валлийский поэт и писа
тель. Бросил учёбу в 1 6 лет, чтобы 
работать журналистом. Его ран
ние стихи, такие как Карта любви 
( 1 939}, отличающиеся метафориче
ским языком и эмоциональностью, 
сделали его знаменитым. В более 
nрямолинейном Смерти и входы 
( 1 946), включаюшем Папоротнико
вый холм, часто входит в роль барда, 
оракула. Затем на свет nоявились 
собрания Спящая в деревенском сне 
( 1 952), включаюшее Не входи лас
ково в эту тихую ночь, и Избранные 
стихи ( 1 952). К его nроизведениям 
в nрозе относятся: комический ро
ман Портрет художника - молодо-

Дилан Томас, 1 952. 

ROLLIE MCKENNд. 



го пса ( 1 940), пьеса Под сенью Молочного леса ( 1 954) и мемуары Детское 
рождество в У311ьсе ( 1 955). Его громкие публичные выстуnления спо
собствовали его с.лаве. С конца 1 930-х свою трагическую роль начали 
играть долпt и чрезмерный алкоголь. Умер во время турне от с.лишком 
большой дозы алкоголя. 

Томас Кnаремс (Thomas, Clarence) (род. 23 июня 1948. ПинпойiП. 
близ Саванны, uп. ДжорJDКия. США). американский юрист. Окончил 
юридический факультет Йельского университета. работал помощником 
главного прок:урора М иссури ( 1974-77), адвокатом компании •Мон
санто• ( 1 977-79), помощником сенатора Джона Данфорта по nраво вы м 
воnросам ( 1979-81 ), помощником министра в Министерстве образова
ния США ( 198 1 -82) и nредседателем Ко�tиссии по обеспечению рав
ных возможностей заиятости ( КОРВЗ) ( 1982-90). ПрезидеiП Дж. БУШ 
назначил его в 1 990  членом Аnелляционного суда США. а затем членом 
Верховного суда США. Таким образом. он стал вторым афроамерикан
ским судьёй после Т. Маршалла. Его nервое с.лушание в 1991 вызвало 
огромный общественный интерес и вни taюte средств массовой инфор
мации. в основном из-за обвинения в СЕКСУАЛЬНЫХ домогАтелЬСТВАХ, вы
двинутых Анитой Хилл. профессором юрисnруденшtи и кОJUJегой Тома
са по КОРВЗ. Томас отверг обвинения. и Сенат с небольшим nеревесом 
утвердил его решение. Отличающийся уравновешенностью. Томас с.ле
дует nредсказуемому образцу высказываюtя своих мнений - консер
ватJtвных, сдержанных и подозрительных в отношении вмешательства 
федерального nравительства в сферы nол1tтики штатов и окрутов. 

Томас Jlo� Д.ексон (Тhomas. Lowell (Jackson)) (6 а пр. 1892. Вудинг
тон, uп. Огайо, США - 29 авг. 1 98 1 ,  
Паулинг. uп. Нью-Йорк), американ
ский ведущий на радио, журналист 
и писатель. Военный корресnондеiП 
в Евроnе и на БлИJКНем Востоке в 
свои 20 лет, Томас помог Т. Э. Ло
УРЕНСУ nрос.лавиться благодаря экс
клюзивной информации и позд
нее книге С Лоуренсом Аравиuск:U/11 
( 1924 ). С 1 930 был неnревзоАдённым 
диктором радиовещательной и теле
визионной компании •Коламбия 
бродкастинг систем•; его ночные 
новости на радио были американ
ским общественным институтом 
почти дЛЯ двух поколений, с самого 
начала noяWJяncя также на телеви
дении. Путешествовал всю свою 
JКИзнь. в результате чего появились 
лекuии. nутеводные заметки и свы
ше 5О книг приключений и коммен
тариев. включая Каб.•ук эcкUIIIoca 
( 1932) и СеАtь чудес сtJета ( 1956). 

Томба .An.6epro (ТоmЬа. AJЬeno) Лоуэлл Томас. 
(род. 19дек. 1966, Сан Лаззароди Са- ВROWII ВВOТНERS. 

вена, Италия), итальянский горно--------------
ЛЫJКИИJ<. Родился недалеко от Балоньи и там же научился бегать на лЫJК3Х. 
Выиграл три олимпийские золотые медали ( 1 988 - с.лалом и гигантский 
с.лалом, 1992 - гигантский с.лалом), од11н Кубок мира по альпийским дис
uиплинам ( 1995) и 2 чеiiiПИоната мира ( 1 996 - с.лалом и гигантский с.ла
лом). Неудачно ВЫС1)'ПИЛ на Белой олимnиаде 1998, но выиграл соревно
вания по слалому на Кубок мира в марте того JO<e года, после чего ушёл 113 
горНОЛЬIJIСИОГО Спорта. Достиг славы благодаря своему ЯрКОму'Г311аН1у. 

Томбухту (Т11111бук:ту) (TomЬouctou; 11mbuktu), город в Мали с нас. 
32 000 чел. ( 1998), у южной окраины пустыни САхАРА, на левом берегу 
р. НИГЕР. Осн. в 1 100 кочевни ками ТУАРЕГ.wи; в 12 в. город стал 83JICIIЫM 
пунк:том на караванных пугях через Сахару. После того как Томбукту 
был включён в гос-во М...Ли, вероятно в конце 1 3  в .. он стал це!Пром 
ис.ламской культуры ( 1400-1 600). Достиг расцвета как торговый и куль
турный це!Пр во времена госnодства СонгАй ( 1 500), но быстро nришёл 
в упадок после nрисоединения к Марокко в конце 1 6  в. В 1893 город 
захватили французы. С 1 960 - часть независимого Мали. 

т- (Thomism), философская и богословская система, развитая 
Фомой Аквинским. Согласно томизму, человеческая ДУША бессмертна и 
имеет уникальную форму бЬIТИЯ, человеческая осведомлённость осно
вана на чувственном опьrте, но таКJКе зависит от рефлексивной способ
ности разума, и все создания имеют естественную склонность любить 
Бога, которая моJКет бЬIТЬ усовершенствована и поднята БJWОдАТЫО и 
nримирением. В 20 в. томизм был развит Этьеном Жильеоном ( 1884-
1 978) н Ж. МАРитэюм. После Второй мировой войны томисты столкну
лись с тремя основными проблемами: развитие адекватной философии 
науки, объяснение феноменологических и психиатрических отк:рЬП11й 
И Оценка ОIПОJIОГИИ ЭКЗИСТЕIЩИАЛИЗМА И НАТУРАЛИЗМА. 

Томnсом Дopont (Thompson, Dorothy) (9 июля 1894, Ланкастер, uп. 
Нью-Йорк, США - 30 янв. 1 96 1 ,  Лиссабон), американская журнали
стка. Пос.ле Первой мировой войны работала в Европе независимым 

журналистом. Её репортаж про 
нацистов так разьярил д. ГитлЕРА, 
что в 1 934 она стала первым амери
канским журналистом, выс.ланным 
из Германии. Её колонка •Записи• 
была настолько популярна. что с 
1941 по 1 958 регулярно печаталась в 
1 70 еJКедневных газетах. Среди мно
гочисленных книг. Я видеitо Гитм
ра! ( 1 932), Беженцы ( 1 938), Пусть 
запись говорит ( 1 939) и Смиость 
быть счастливым ( 1 957). С 1 928 по 
1 942 она была замужем за писате
лем-романистом С. Лыоисом. 

Томnсом э- (Thompson. Emma) 
(род. 1 5  anp. l 959. Лондон), англий
ская актриса и сценарист. После 
окончания Кембри.дJКского уни
верситета участвовала в театраль
ных и телевизионных nостанов
ках. обраntЛа на себя внимание в 
мини-сериале Превратности вой- Доротм Томпсон. 1934. 
ны ( 1 987). Будучи JКеной Кеннета 

APIWIDf WORLD Pнoтos. Бранаха ( 1 989-94), снялась в его 
фильмах Генрих V ( 1 989), Умереть -------------
вновь ( 199 1 ), Много шума из ничего ( 1 993). ПоЗJКе снималась в фильмах 
Ховардс-Энд ( 1992, nремия •Оскар• за лучшую женскую роль), На исходе 
дня ( 1 993), Разум и чувства ( 1 995), за который получила nремию •Оскар• 
за лучший сценарий, и Основные цвета ( 1 998). 

ТемАСОН Вёрд.кn (Тhomson, Virgil) (25 нояб. 1896, Канзас-Сити, urr. 
Миссури. США - 30 celfГ. 1989, Нью-Йорк), американский композитор 
и музыкальный критик. Посещал Гарвардекий ун-т, собираясь стать пиа
ннстом и органистом. В ПарИJКе учился у Н. БYIWIJКE ( 192 1 ). там JO<e nозна
комился с ко�tпозиторами французской •ШЕСТ!'РКи• и сам начал сочинять. 
Живя в ПарИJКе ( 1925--40), познакомился со Г. СrАйН. на либретто которой 
написал оnеры в трогательно наивном cntЛe Four Saiпts iп Тh� Acts (Чет
веро святых в трёх действиях; 1928) и Тhе Mother о{ Us А/1 (Моть всех нос; 
1946). Вернувшись в Нью-Йорк, работал музыкальным критиком в Hemld 
ТriЬипе ( 1940-54). Его, как критиха, yвaJК3JI}I за болыuее внимание к музы
ке, неJКели к исполнителям. Среди его работ - музыка к фильмам Тhе Plow 
Тhat 8rake the Plains (Плуг, подни.мающиu степь; 1936) и Тhе Louisiaпa Stary 
(Луизианская история; 1949, Пулитuеровская nремия). 

Томсон Д.оиф д.- (Thomson, Siг J(oseph) J(ohn)) ( 18 дек. 1 856. 
4иuем Хилл близ Манчестера, Ангшtя - 30 авг. 1 940. КембрИДJК, Keм
бplllDICШиp. Англия), сэр, английский физик. Получил образование в 
КембрИДJКском ун-те, преподавал там в Кфвендишской лаборатории 
( 1 884- 1 9 1 8), которую он превратил во всемирно известный научный 
це!Пр; в 1 9 1 8-40 возглавлял Тринити-КОJUJедJК в КембридJКе. В 1897 
показал, что катодные лучи представляют собой быстро двиJКУЩиеся 
частиuы. Измерив их двиJКения в электрических и маrнитных полях, 
Томсон показал. что эти частицы почти в 2000 раз легче самых лёгких из 
известных атомных частиц. Эти частицы, названные Томсоном корnус
кулами, известны теперь как элЕКТРОНы. ОткрЬП11е Томсона помогло ре
волюционизировать изучение атомного строения вещества. В 1903 Том
сон nредложил дискретную теорию света, nредвосJОПИв более позднюю 
теорию фотонов д. Эйнli.IТЕЙНА. Вnоследствии Томсон открыл изотопы 
и изобрёл МАСС-СПЕКТРОСI<ООИIО. В 1 906  получил Нобелевскую премию за 
исс.ледования в области электроnроводности гаэов. На nроТЯJКении всей 
своей жизни был известен как ВЫдающийся учитель, и семеро его уче
ников и сотрудников такJКе стали нобелевскими лауреатами. 

Томсон YIUI•- (изв. как лорд Кельвин) ( Kelvin (of Largs), William 
Thomson, Baron; Lord Kelvin) (26 июня 1824, Белфаст, Энтрим, Ир
ландия - 17 дек. 1907, HeвepxOJUJ, Эйршир, Шотландия), барон, бри
танский физик. В возрасте 1 О лет nостуnил в ун-т Глазго, в 1 7  лет опу
блиховал две статьи и закончил КембрllдJКСКИЙ ун-т в возрасте 2 1  года. 
В с.ледующем году nолучил кафедру натуральной философии в ун-те 
Глазго, где он оставался вплоть до выхода на пенсию в 1 899. При его 
участии был установлен второй закон ТЕРМОДИНАМИКИ. а в 1848 он nред
ложил абсолютную шкалу температур, названную его именем. Являлся 
главным консультантом при nрокладке nервого трансатлантического 
кабеля ( 1 857-58). Полученный им naтelfГ на зеркальный гальванометр 
для nриёма телеграфных сигналов обогатил его. Работа Томсона ( Кель
вина) в области электричества и магнетизма nривела Дж. К. МАкС8ЕЛПА к 
теории электромагнетизма. Томсон ( Кельвин) внес вклад в оnределение 
возраста Земли и в изучение гидродинамики. Он получил дворянский 
пtтул барона в 1892. Опубликовал более 600 научных статей и был удо
стоен нескольких дюжин почёrnых стеnеней и званий. 

Тонаn� (tonality), организация музыки вокруг звука оnределён
ной высоты; в более специальном, узком смыс.ле - западноевроnейская 
система тональностей, появившаяся в ладовой музыке Возрождения в 
17 в. Тональностью часто таКJКе называют систему связей, nрисущую 
семи основным звукам данной тональности. каждый из которых при 
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помощи модуляции может стать тоникой. с соответствуюшим появ
лением новой системы связей. В свизи с возможностью расширения 
звуковых взаимосвязей тональная система nозволяет сочинять более 
сложную музыку. 

Тонrа (Королевство Тонта) (Tonga : Kingdom ofTonga),  островное госу
дарство на юге Тихого океана. Пл. :  749,9 км2• Нас.: 1 0 1  000 чел. (2002. 
оцен.). Столица: НУкУ-АлОФА. Население имеет nолинезийское nро
исхождение. Языки: тонганский, английский (оба офиц.). Религии: 
nротестантизм, католицизм. Ден. единица: nаанга. Включает архиnе
лаг, состояший из 1 69 островов, которые nростираются с севера на юг 
двумя nараллельными цепями nротяжённостью ок. 800 км. Восточные 
острова - низкие, образованы из кораллового известняка; острова на 
западе - гористые, имеют вул каническую nрироду. на четырёх запад
ных островах расnоложены действуюши< вулканы. Страна развивает 
рыночную экономику, основанную в основном на сельском хозяйст
ве. Основная продукция включает рыбу, кокосы, сладкий картофель и 
бананы. Туризм также является важной отраслью. Тон га является кон
ституционной монархией с одной законодательной палатой ;  главой 
государства является король, которому помогает тайный совет. Тонга 
был населён, по крайней мере 3000 лет назад народами лаnитанской 
культуры.  Тонганцы создали громоздкую социальную систему, возглав
ляемую главным nравителем. чьи доминионы до 1 3  в. простирались 
до Гавайев. Голландцы посетили острова в 1 7  в., контакты с местным 
населением датируюте>1 1 773, когда здесь nоявился каnитан Дж. КУк, 
назвавши й  архипелаг острова Дружбы. Современное королевство было 
образовано во время nравления ( 1 845-93) короля Джорджа Tyny 1. Ост
рова стали британским nротекторатом в 1 900. В 1 970 это решение было 
аннулировано, и Тон га, единственное древнее королевство, сохранив
шееся со времени доевроnейских завоеваний в Полинезии, получило 
независимость в составе СодРУЖЕСТВА НАций. В 2001 Тонга находился в 
центре финансового скандала, когда стало известно, 'ITO американский 
инвестор, который доверил 20 млн долларов трастовому фонду, nри
надлежашему nравительству, nотерял деньги. 

Тоне (Топе River), река в центральной части острова Хонсю. в Яnонии. 
Берёт начало в вулканической области на северо-заnаде равнины Кан
та, течёт на юга-восток и вnадает в Тихий океан у Тёси. Длина 320 км. 
Ни одна река в Японии не претерnела таких изменений в результатедея
тельности человека; наnравление её течения было изменено, nостроены 
плотины. Важный источник дЛЯ орошения, имеет большое значение 
дЛЯ промышленности и гидроэлектроэнергетики. 

Тоне Мнхеnь (Thonet, Michael) (2  июля 1 796, Боппард, Трир - 3 марта 
1 87 1 ,  Вена). немецко-австрийский nионер в области индустриализации 
nроизводства мебели. Изобрёл систему изгиба древесины под воздейст
вием пара в 1 830 и создал лёгкие, изогнутые стулья. К 1 856 усовершенст
вовал изгиб твёрдой буковой древесины nри нагревании и начал массовое 
производство «венской• мебели. Построил фабрики в Венгрии и Моравии 
и открыл салоны от Москвы до Чикаго. К 1 870 nроизводил мебель в не
мыслимых ранее количествах. Его мебельное дело сушествует до сих пор. 

Тонзиnnит (tonsillitis). восnалительная ИНФЕКция минддлин, обыqно вы
зываемая гемолитическим стРЕnтококком или виРУСАми. Симnтомы: боль 
в горле, затруднённое глотание, лихорадка и увеличенные шейные лим
ФАТИЧЕСКИЕ узлы. Болезнь обычно мится около пяти дней и лечится nо
стельным режимом и антисептическим nолосканием. В случае серьёзных 
бактериальных инфекций, чтобы nредупредить осложнения, nроnисы
вают сульфаниламидные nреnараты или другие антибиотики. Стрепто
кокковая инфекция может расnространиться на близлежашие структуры. 
В число осложнений входят АБСЦЕСС, нефрит и РЕВМАТИЗМ. Хрокически 
восnалённые и увеличенные миндалины требуют хирургического удале
ния (тонзиллэктомия). 

Тонкии (Tonkin) (вьетнам. Бакбо - •северная часть•), бывший фран
цузский nротекторат. в материковой части Юга-Восточной Азии, сей
час составляет большую часть Северного Вьетнама. Был частью Китая 
со 2 в. до тех пор. nока вьетнамцы не обрели независимость в 1 О в. Фран
цузы захватили эту территорию в 1 883, сделав её nротекторатом; в 1 887 
она была объединена с другими регионами, контролируемыми Фран
цией - был образован ФРАнцУзский ИндокитАй. Был основным центром 
антифранцузского соnротивления в регионе после Второй мировой 
войны. 

Тонкинекий заnив ( Бакбо, Вас Во) (Тonkin, Gulf of). в Южно-КитАй
ском моРЕ между Северным Вьетнамом и островом ХдйНАнь, в Китае. Его 
мина 500 км, а Шflрина 250 км. В 1 964 вьетнамцы, как предnолагают. 
обстреliЯЛИ здесь американские суда. что nривело к принятию амери
канским Конгрессом Тонкинекой резолюции, которая обосновала уси
ливаюшееся вмешательство CUIA во ВьЕТНАМСКУЮ войнУ. 

Тонтон (Taunton), город в Англии с нас. 55 000 чел. ( 1 995, оцен. ) ,  адм. 
центр графства СомЕРСЕТШИР. Основан в 7 1  О англосаксонским королём. 
Во время Английской РЕволюции городской замок был осаждён и вnо
следствии разрушен. В 1 685 Тонтон стал центром восстания герцога 
МонмУТА. В настояшее время это центр аграрного региона. Важной от
раслью экономики является туризм. 

Топмарное искусство (topiary ) ,  искусство фигурной стрижки живых 
деревьев и кустарников. Появилось в 1 в. Сначала деревья и кусты, ви
димо. nросто nодстригали по краям, nридавая им форму конусов, ко
лонн и шnилей, чтобы облагородить сад. Стремясь дополнить сложные 
архитектурные ансамбли, деревьям и кустарникам nридавали сложней
шие формы кораблей или охотников с собаками.  Фигурная стрижка 
деревьев бьutа особенно модна в Британии в конце 1 7  и начале 1 8  в . .  
однако её  сменил естественный сад. 

Топоrрафическа11 съёмка (sorveying), метод относительно крушюмас
штабных, ТО'IНЫХ измерений на nоверхности Земли. В настояшее время 
его всегда используют дЛЯ измерений при прокладке дорог, строитель
стве зданий. землеnользования и связи. Тоnографическая съёмка nод
разделяется на следуюшие категории: глазомерная съёмка (составление 
nланов небольших территорий) и геодезическая съёмка (составление 
карт больших участков земной поверхности) .  Римляне для глазомерной 
съёмки исnользовали мензулы, которые состояли из чертёжной доски. 
укреnлённой на треноге или другой опоре, с nрямоугольной наnравляю
шей, вдоль которой чертились линии. Это было nервое nрисnособле
ние, nри nомощи которого можно было оnределять и записывать углы.  
С опубликованием логарифмических таблиц в 1 620 nоявился nеренос
ной тоnографи<1еский инструмент для измерения углов под названием 
теодолит; имевший оnорные ручки мя обзора. С их nомошью можно 
было измерять как вертикальные, так и горизонтальные углы. Двумя ре
волюционными новшествами 20 в. стали аэрофотосъемка (составление 
карт на основе фотографий, сделанных с воздука) и электронное дис
танционное измерение, в том числе с nрименением лазеров. 

Топоnоrи11 (topo1ogy), в математи.ке изучение свойств геометрических 
фигур, сохраняюшихся nри деформациях, nроизводимых без разрыва и 
склеивания, таких как изгиб, растяжение или сжатие. Сфера - тоnологи
ческий эквивалент куба, так как они могут nри деформации nереходить 
друг в друга без разрыва, как сделанные из мягкой глины. Но сфера не 
эквивалент тороида, nотому что она должна быть разорвана мя образо
вания внутреннего отверстия .  Тоnологические nонятия и методы лежат в 
основе многих разделов современной математики. а топологический nод
ход прояснил их основные nонятия. См. также: АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ тоnология. 

Тополь (poplar) (l'opulus), род деревьев семейства ивовых. Включает ок. 35 
видов и многочисленных естественных гибридов. Встречаются повсюду в 
северных умеренных областях, некоторые виды даже за Полярным кругом. 
Быстро растут, но относительно недолговечны. Листья тоnолей колышутся 
nри малейшем дуновении ветра из-за сnлюснутых черешков. Относительно 
мягкая древесина используется для изготовления картонных коробок, яши
ков, бумаги и фанеры. В Северной Америке местные виды тоnолей разделя
ют на три групnы: тополь трёхгранный, осина и тоnоль БАЛЬЗАМИЧЕСКИй. 

Тополь баnЬ3амический (balsam poplar), североамериканский вид 
тоnоля (Populus balsamifera), расnространённый от Лабрадора до Аляски 
и по всему северу США. Часто вырашивается дЛЯ формирования лесо
зашитных nолос; почки nокрыты толстым слоем ароматической смолы, 
которую исnользуют для nриготовления микстуры от кашля. Лучше все
го растет на северо-заnаде Канады. 

Тор (Thor), о германо-скандинавской мифологии божество, которое 
nредставлялось в виде гигантско
го рыжебородого воина огромной 
силы. Сын ОдинА (согласно неко
торым легендам) и Иорд, богини 
земли,  он был неnримиримым 
противником злых великанов, но 
доброжелателен к людям. Его имя 
nредставляет собой древнегерман
ское слово, означаюшее ч:гром•. 
Его большим оружием был молот, 
М ьёлльнир. Его самым великим 
врагом был всемирный змей l:р
мунганд, целью которого было 
уби-йство и которому было суждено 
быть убитым в РАгнАР�к. По имени 
Тора в германских языках бьut на
зван четверг. 

«Тор» (Thor rocket),  ракета, nерво
начально разработанная В ВС США 
как баллисти<tеская ракета средней 
дальности. Исnользовалась с 1 958, 
nозднее бьutа модифицирована, 
чтобы служить nервой ступенью 
ракеты-носителя дЛЯ заnуска не
скольких космических аппаратов. 
В 1 963 ракета • Тор• была снята с 
вооружения. Для заnуска космиче
ских аnnаратов три маленьких до
nолнительных двигателя установ
лены на ракету •Тор•, что nривело к 
nовышению мош1юсти в дна раза. 

Тор со своим молотом, Мьёлльниром. 
Бронзовая статуэтка с севера 
Исландии, ок. 1 000; Национальный 
музей Исландии, Рейкьявик. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ИСЛАНДИИ, РЕЙКЬЯВИК. 



Торо ( Пятикнижие) (Torah; Pentateucl1), в ИУдАИЗМЕ божестuенные откро
вения народу Израиля; а именно nервые nять книг БиБлии: БыmЕ, Исход, 
Левит, Числа и Второзаконие. Их авторство было np�rnиcaнo МоиСЕю. но 
научный анализ текстов показывает. что они были написаны и составлены 
в намного более nоздний nериод, вероятно н 9-5 вв. до н. э., исnытывая 
влияние более древних традИuий. Свиток Торы (СЕФЕР-ТОРА) хранится в 
Хранилище свитков торы в Синаrоге. Термин • Тора. (но не Пятикнижие) 
часто nрименяется ко всемуеврейскому Священному Писанию (т. е. более 
nоздним книгам ВЕТХого ЗАВЕТА) или. даже ещё более обобщённо, к nиса
нию и другой еврейской священной литературной и устной традиuии. 

Торвальдсен Бертель (Thorvaldsen. Benel) ( 19 нояб. 1 770 ил11 13 нояб. 
1 768, Коnенгаген - 24 марта 1 844), датский скульптор. Сын исландского 
резчика no дереву, учился в Копенгагене и выиграл стипендию для путе
шествия в Рим, где оставался в течение более 40 лет и стал одним из са
мых знаменитых скульnторов 19 в. Его возвращение в Копенгаген в 1 838 
было отnраздновано как событие наr!Ионального масштаба. Большинст
во его скульnтур являются новой интерnретаuией классических скульп
тур и тем; также исполнял религиозные статуи и портретные бюсты. 

ТорrоваА nалата (коммерческая accouиauиsr) (chamЬer or commerce; 
commercial association}, добровольная организания, объединяюшая дело
вые фирмы, общественных деятелей, профессионалов и активных граж
дан, заинтересованных nрежде всего в рекламе, продвижении и развитии 
коммерческих и промышленных возможностей своих общин и. как пра
вило, местных школ, обустройства улrщ, строительства жилищ и других 
общественных учреждений. Международная Торговая Палата (осн. в 
1 920) является представителем бизнес-сообщества на международной 
арене и ведает арбитражным судом по решению коммерческих споров. 
Наuиональные торговые палаты существуют в большинстве индустри
альных стран свободного предпринимательства. Пер11ая организаLLИЯ с 
таким наименованием была основана в Париже в 160 1 ;  первой американ
ской торговой палатой была палата штата Нью-Йорк. основанная в 1 768. 

Торговый автомат (vending machine), машина, с помощью которой 
можно nокупать различные товары за металлические или бумажные 
деньги или используя электронные платёжные карты. Первый торговый 
автомат был установлен в 18 в. в Англии для nродажи нюхательного и 
курительного табака. С конuа 1 9  в. они стали широко nрименяться во 
многих странах. Обслуживание торговых антоматов обычно берёт на 
себя комnания - собственник автоматов, устанавливающая их в учреж
дениях, школах и тому nодобных местах. Эти оnераторы обеспечивают 
nродукты и услуги либо бесnлатно для собственника помещения, в ко
тором установлен автомат. либо в обмен на nлату по обслуживанию. 

Торrовый баланс (balance or trade). стоимостная разниuа за опреде
лёниый nериод времени между импортом и эксnортом товаров и услуг 
в стране. Торt·овый баланс является частью более круnной экономиче
ской категории плдт�ного БАЛАНСА, который включает все экономиче
ские трансакuии между резидентами одной страны и резидентами дру
гих стран Если эксnорт из страны nревышает её имnорт. то тогда данная 
страна имеет благоnрияпtый торговый баланс. или активное сальдо 
торгового баланса. Если имnорт превышает эксnорт, тогда у неё имеется 
неблагоnриятный торговый баланс, или торговый дефиuит. Согласно 
мЕРКАнтилизмУ. благоnриятный торговый баланс был абсолютной �tеоб
ходимостью; НО КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЧИТала более ВЗЖНЫМ 
мя страны nолностью исnользовать её экономические ресурсы. нежели 
стремиться к достижению активного сальдо торгового баланса. Однако 
идея нежелательности торгового дефиuита преобладала. и аргументы 
nротив дефиuита часто выдвигались защитниками ПРОТЕкuионизмА. 

Торrовый 3нак ( trademaгk), знак, исnользуемый производителем или 
торговuем, nодтверждающий происхож:деш1е ил11 собственность това
ров и отличающий их от других товаров. Товарные знаки могут быть в 
виде слова, нескольких слов, букв, uифр. марок, имён. формы или дру
гого представления продукuии или её уnаковки, а также комбинаuии 
uветов. Торговый знак (обозначаемый тм или, если он зарегистрирован, 
символом ®) считается собственностью владельuа и зашишён законом 
от незаконного исnользования другими.  В большинстве стран регистра
uия является необходимым условием для llЛадения и защиты торгового 
знака. В США, однако. nраво на торговый знак предоставляется nросто 
с использованием знака, хотя регистраuия часто более предпочтительна 
в юридическом отношении. См. также: АВТОРСКОЕ ПРАВО. 

Торrовый флот (merchant marin�). торговые суда, nринадnежащне част
ным IUIИ государственным комnаниям. и обслуживающий их nерсонал. 
Торговые суда используются для перевозки людей. сырья и готовых това
ров. Торговый флот может быть важной составляющей экономики госу
дарства, не имеющего богатых nриродных ресурсов и развитой промыш
ленности. Выполняя коммерческие перевозки дпя друп1х стран, торговый 
флотодновременно nриносит доход в иностранной валюте своему государ
ству, развивает торговлю и создаёт рабочие места. Американская Академия 
торгового флота (создана в 1 943) находится в Кингс-Пойнте. Нью-Йорк. 

ТордесильАсский доrовор (Tordesillas, Treaty of) (7 июня 1494), согла
шение между Исnанией и Португалией о решении конфликта по nоводу 
земель, открытых в ко�ше 1 5  в. В 1 493 nапа АлЕКСАНдР Vl nодарил Испа-
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нии всю заnадную территорию на 1 00 лиг (ок. 500 км) западнее островов 
Зелёtюго Мыса в обмен на обрашение в христианство народов Нового 
Света. Португальские экспедиuии должны были держаться восточной 
стороны. В Тордесильясе (селение в Исnании) nослы Исnании и Пор
тугали и  лереднинули эту линию на заnад, что nозволило Португали и  
предъявить nрава н а  Бразилию. когда е ё  открьutи в 1 500. 

Тори стиnь (Tori style) .  в японском искусстве стiUiь скульлтуры, возникший 
в nериод Асука (552-645) и nродол
жавшийся в nериод Нара (710-784). 
Происходящий из стиля китайской 
династии Северная Вэй (386-534), 
Тори noлyчiUI сооё название no име
ни скульrггора китайского происхо
ждения, ю nроизведений которого 
извее111а только часть Буддийской 
триады (623). Работы в стиле Тори 
отличаются изяшными, элегантны
ми телами, сугубо линейной драли
ровкой и утолщениями nропорuий 
лиuа и nриземистостью. 

Бронзовая Бумийская триада (левая 
фигура утрачена), стиль Тори, период 
Асука, 623: храм Хорюдзи. Нара, 
Япония. 

ТорИЙ (thorium) ,  ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕ
МЕНТ, металл, химический символ 
Th, атомный номер 90. Актиноид. 
Природньrй торий nредставляет 
собой смесь радиоактивных изо
топов, nреобладает Th-232 (nериод 
полураслада 1 О млрд лет). Тяжелый 
металл, в чистом виде серебристо
белый, nосле длительного nребыва
ния на воздухе приобретает серый 
или черный uвет. Хотя сам торий не 
используется в Ядерных реакторах 
как топливо, Th -232 может nриме
няться в реакторах-размножителях. 
nоскольку nри захвате медленных 
НЕйтРОнов он пренрашается 11 деля
щийся U-233. Добавление тория в 
МАГНИЕВЫЕ сnлавы ПОВЫШает ИХ ВЫ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ХРАМА ХОРЮДЗИ. 
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Добавление тория к стеклу улучша-
ет его отражательную сnособность. что находит применение в оптиче
ских nриборах. В nрошлом оно nользовалось спросом для газовых горе
лок и керосиновых ламп. Ториеные сплавы добавляют к вольФРАмовым 
н итям накаливания LIЛЯ электрических и электронных ламn. 

Торквемада Томас де (Torquemada. Tom:\s de) ( 1420, Вальядолид, Кас
тилия - 16 сент. 1 498, AвiUia, Кас-
ТIUIИЯ). nервый Вели кий инквизитор 
Испании ( 1 487-98). Приор домини
КАНЦЕВ, стал исповедником и советни
ком ФЕРдиНАНДА 11 и ИЗАБЕЛлы 1. Глава 
исnанской Инквизиuии, преследовал 
евреев, мавров и других т. н. еретиков. 
колдунов и преступников. Для nолу
чения признаний в nреступлениях 
nрименялись пытки, nриблизительно 
2000 чел. были сожжены на кострах за 
время nребывания Торквемады Вели
ким инквизитором. Вероятно, оказал 
влияние на Фердинанда и Изабеллу. 
когда они nриняли решение изгнать 
евреев из Исnании ( 1492). Его имя 
стало синонимом жестокости и фана
тизма ИНКВИЗИilИИ. 

Торме Мел (наст. имя Торме Мел
вин Хауард) (Torme. Mel(vin How
ard)) ( 1 3  сент. 1 925. Чикаго, шт. 
Иллююйс, США - 5 июня 1 999. Томас Торквемада, литография. Лос-Андж:елес. шт. Калифорния ). 
америкаНСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ neвeu. КОМ - С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНд/IЬНОЙ 
ПОЗИТОр, актёр. Начал СВОЮ карье- БИБЛИОТЕКИ, МАДРИД. 
ру, играя на барабанах и исnолняя -------------
nесни в оркестре Чико Маркса ( 1 942-43). В 1 943 дебютировал в фильме 
Выше и выше (Higherand Higher), в том же году создал квинтет •Mel Torme 
and His Mel-Tones•. •Biue Moon• , nесня, которую он исnолнил в фильме 
Слова и музыка ( Words and Music; 1948), стала его nервым сольным хитом, 
а также одной из его •визитных карточек•. Торме был замечательным 
интерnретатором баллад, мог вдохновенно имnровизировать в технике 
скэт. Как автор nесен, наиболее известен •Рождественской песней• (•The 
Christmas Song•). За свой мягкий вокальный тембр бьut прозван •Бархат
ным туманом• (•the 'klvet Fog•). 

Торндайк Эдуард Ли (Thomdike, Edwaгd L(ee)) (31 авг. 1 874, Уильямс
берг, шт. Массачусетс, США - 9 авг. 1 949, Монтроз, шт. Нью-Йорк). 



американский психолог. Обучался у У. ДжЕйМСА и Д. Кепелла. В 1 904-40  
преподавал в Колумбийском университете. ЯВJ\Яясь •первопроходцем• в 
области научения примениrельно к JКJIВОПtЫМ, а 11ii0Кe в обласпt педа
гоrической психолоrин, разрабатал концепцию бихевиоризма (коннек
цнонизм), которая уrверждает, 'fГО процесс научения происход.НТ пуrем 
образования ассоциативных связей. Внёс существенный IIIUian в развитие 
методолоrин количественных экспернмеiПОв, 11ii0Кe значительно про
двинул разработку эффективных, научно обоснованных методов обуче
ния. Среди работ: Введение в тrорию психических и социальных UЗJII!pt!Hий 
( 1 904), Принципы OOY'ft!HUJI, основонные на псUХО/Iогии ( 1906), Ннтеллеюп 
жшюmных ( 191 1 )  и Пс�LХtJАогW� �аний, интереrов и устанОfЮIС ( 1 935). 

Торо r-рм д..А (Тhоrеац, Henry David) ( 1 2  HIOIUI I 8 1 7, Конкорд, uп. 
Массачусетс, США - 6 мая 1862, 
там же), американский мыслитель. 
эссеист н н:rrуралист. Закончил Гар
вардекий ун-т н несколько лет пре
подавал в школе, пока не оставил 
раб<л); чтобы писать стихи о приро
де. Вернувшись в Конкорд, попал 
под влияние Р. У. ЭмЕРСОНА н начал 
писать для трансцендентального 
журнала ДайА. В 1 845-47, чтобы 
показать, какое удовольствие мо
жет доставJ\JПЪ аскетический образ 
JКНзнн, JКИЛ в шалаше за конкорд
ским прудом Уолден. Его ежеднев
ные заnиси были затем собраны в 
выдающийся роман Уалден ( 1854). 
Второй, н последней, его книгой, 
опублихованной при JКИзнн, была 
Неделя на pt!ICOX Конкорд и Мерри
мак ( 1 849). На ночь, проведённую 
в тюрьме за его выстуnление против 
войны между Мексикой н Амерн- Генри Торо, nортрет Самюэля Вустера кой, отреаrировал в эссе Граждан-
ское неповиновение ( 1 849), которое Роуза, 1854; Concord Free PuЬiic 

в будушем повлияло на такие лнч- Ubrary, Массачусетс. 

ностн, как М. Г жди и М. Л. Кинг. с ЛIОбЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ COНCOIUJ FIIEE POOUC 
В последуюшке годы возрос его l.IIIIWIY. IIACCA'МEC. 
интерес К ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМУ, И ОН -------------
стал преданным аболиционистом. 
Его многочисленные произведения о природе и заnиси о путешествиях 
в Канаnе, Мэне и на Кейп-Коде доказывают, 'fГО он был увлечённым 
натуралистом. После его смеJУП! избранные произведения были опубли
кованы в 20 тт., а друтие продQI\JКМн появляться в печати. 

Торснnо (Toгonto), город в Канаnе с нас. 248 1494 (200 1 ,  с пригорода
ми 4 682 897), административный центр провинцни ОнтАРИО. Третий по 
величине город в Канаде, расположен на северном берегу оз. ОнтАРИО. 
Находится на месте французской торговой фактории, основанной в 
1 750, до этого :шесь JКИЛИ индейцы из племени сенека. Основан в 1 793 
под именем Йорк американцами, сохранившими преданность Велико
британии. Был дваждЫ захвачен отрадами США во время Войны 18 12. 
В 1834 ТороiПО получил СТ31)'С города н своё нынешнее имя. Столица 
Онтарио с 1867. В 1 954 образован муниципалитет объединяюший город 
с г. Эrобихо, Ист-Йорк, Норт-Йорк, Скарборо, Йорк н ставший самой 
большой агломерацией в Канаnе. Канаnекий коммерческий и финан
совый центр, :шесь находится Торонтская фондовая биржа. Крупный 
центр международной торговли; порт, имеюший доступ к Атлантиче
скому океану посредством вод1ЮЮ nYn1 Св. 11АвРЕнтия и к ваJКнейшнм 
портам США через ВЕликиЕ озЕРА. Здесь производится больше половины 
всех промышленных и:шелий в Канаnе. Многочисленная иммиграция 
(с 1950 по 1990) привнесла в JКНзнь города разнообразие различных 
КУЛЬтур, сделав его одним из самых оJКНвлённых горо.цов на континенте. 
Здесь находятся: телебашня Сн-Эн Тауэр (самое высокое свободностоя
щее сооружение), Зал хоккейной славы, и ежегодная Канаnская Нацио
нальная выставка. Среди учебных заведений - Университет ТороiПО 
(оси. 1827) и Университет Виктория (оси. 1836). 

Торснnо унм8ер01ТМ (Тoronto, Uni>ersity of), государственный универ
ситет в г. Торонто, Канада. Основан в 1843, реорганизован в 1853 и 1887. 
Университет включает девять колледЖей по подrотовке студеiПОв, три 
ранее незавнсимых, а в настояшее время объединённых университета, 
четыре кооперированных теолоrических колледЖа н рад друrих учебных 
подра:шеленнй. В университете проводится подготовка студентов, аспи
рантов н курсы повышения квалификации по мноrим специальностям. 
Одними из самых известных исследовательских подра:шеленнй универ
ситета являются центры по изучению средиевековой КУльтуры и обще
ства, релиrии, России н Восточной Европы, международных связей, 
драмы н трагедии, сравнительной литературы, биомедицинских техно
лоrий, истории науки н технолоrии, аэрокосмических исследован11й. 

Topn Д...М (палн. U.A</1 ДЖеймс Фреиене Торп) (Thorpe, Jim; James Fran
cis Thorpe) (28 мая 1 888, близ Праrи, городка на индейской террито
рии - 28 марта 1953, Ломита, uп. Калифорния, США), американский 
спортсмен. Родивщнсь на бывшей индейской террiПОрИ11 Америки, нг-

рал н рабатал тренером в футболь
ной команде •Поп Уорнер., посе
шая в то же время школу для индей
цев в Карлайле (uп. Пенсильвання, 
1908- 1 2), где занимался также и 
баскетболом, бейсболом, боксом, 
плаванием и хоккеем. В 1 9 1 2  выиг
рал олимпийские соревнования по 
десятиборью н пятиборью, но в 19 13  
б ыл  лишён олимпийских медалей, 
ПОСКОЛЬКУ обнарУJКИЛОСЬ, 'fГО ранее 
занимался полуnрофессиональным 
бейсболом. По:шнее стал профес
снональным футболистом и бейс
болистом н в 1920 избран первым 
презндеiПОм организаuни, ставшей 
впоследствии Национальной фут
больной лигой. Олимпийские меда
ли были возврашены ему посмеJУП!О 
в 1 983. Торп считается величайшим 
американским атлетом 20 в. 

Торnеда (11om. torpedo - злектри
ческий скат), самодвижушийся, са
моуnра8l1Яемый подводный снарад 
сигарообразной формы. Она выпус
кается с ООдводнаЙ лодки. Надi!QЦ
ного корабля или самолёта и взры
вается при соприкосновении с наn
водиым КОраблём ИЛИ ПОДВОДНОЙ 
лодкой. Она имеет приборы уnрав
ления глубиной и направлением, а 
также взрыватель для подрыва бое
головки. Первоначально этот тер-
:;:,:.::,а�а;��й

и�=:�й :�� Джим Topn, демонстрирующий 

как морская мина. Первая торпеда штрафной удар. 
современного типа ( 1 866) несла 8 кг ТНЕ ВЕТlUАНN АRСНМ. 
динамита в носовой чacnt и nриво-
дИЛась в двИJКенне двиrателем на 
сжатом во:шухе, вращавшем гребной винт; радиус её действия составлял 
180-640 м. Торпеды успешно применялнсь подводными лодками в обеих 
мировых войнах; ими было потоплено много грузовых судов - главным 
образом германскими подводными лодками (У-оот). В настоящее время 
используются торпеды, снабжённые злектродвигателями. питаюшимн
ся от батарей. 

Торрее (острова пролива Торрес) (Torres Strait lslands), группа островов 
в проливе Т ОРРЕс с нас. 6000 чел. ( 1 98 1  ). Население предСТ38J\Яет собой 
смесь полинезийцев, меланезийцев н австралийских аборигенов. Вкл. 
три груnпы: запаnная (высокая скалистая и бесплодная), центральная 
(коралловая) н восточная (вулканическая, с плотной растительностью); 
КЗJКдая группа имеет суверенное местное правительство. Острова могут 
быть остатками большого моста, который когда-то соединял Азию и 
Австралию. Были аннексированы КвинслЕНДОМ в 1870-е. Основные ис
точники дохода - добыча жемчута. рыболовство н туризм. 

Торреса пропм• (Torres Strait), между о. НООАЯ ГвинЕЯ и мысом ЙОРtС 
в Австралии. Соединяет КОРАJtЛОВО МОРЕ с Арафурским. Был открыт в 
1606 испанским мореплавателем Луисом Ваэсом де Торрес. Ширина ок. 
1 30 км. В пролнве множество рифов, скал и островов, вкл. острова про
пива ТОРРЕс, он ЯВJ\Яется крайне опасным для навигации. 

Таррмхос Херрера Омар (Torтijos (Herrera), Omar) ( 1 3 февр. 1 929, 
Сантьяго-де-Верагуа, Панама - 1 авг. 198 1 ,  близ Пенономе), фактиче
ский диктатор Панамы ( 1968-78). Ветулил в национальную гвардию в 
1952 после обучения в Венесуэле и США, стал генералом и после пере
ворота 1968 встал во главе государства. Националист н популист, один нз 
немноrих латиноамериканских глав государств, посешаюших Ф. КАсТРО 
на Кубе, хотя подавnял левых рабочих агитаторов и студентов на роди
не. В 1977 достиг своей высшей цели, когда президент США Дж. КАРтЕР 
подnисал два соглашения о передаче суверенитета ПАНдМСКого КАНАЛА и 
Зоны КАНАЛА панамскому правительству в 1999. Поrиб в авиакатастрофе, 
налравляясь на смотр военных частей. 

Торф (peat), горючее полезное ископаемое, образовано скопленнем 
остатков растений, Подвергшихея неполному разложению в услови
ях болот. Торфяные отложения являются первым эталом образования 
КАМЕННОГО УmЯ. Высушенный торф горит легко, с дымным пламенем и 
характерным заnахом. Используется для отопления :шаний. Круnные 
месторождения в Канаnе, Китае, Индонезии, России, Скандинавии и 
США Оси. пользователи - Финляндия, Ирландия, Росеня н Швеция. 

Таехана (Тuscany; итал. Toscana), область на зanan� центральной части 
Италии с нас. 3 460 835 чел. (200 1 ,  оценка). Пл.: 22 992 км', столица: 
г. ФЛОРЕНция. Область была населена этРУСКАМи за 1 000 лет до н. э., в 3 в. 
до н. э. Тоскана перешла nод власть Рима. В 6 в. :шесь сушествовало 



Ломбардекое герцогство. В 1 2- 1 3  вв. область включала в себя несколько 
независимых городов-ресnублик, которые вnоследствии были объеди
нены nод мастью семьи Медичи из Флоренции. В 1 737 Тоскана nерешла 
nод в.ласть Лотарингской династии, nотом к САРдини\1, с 1 860-х вошла 
в состав Итальянского королевства. Во время Второй мировой войны 
регион nонёс тяжёлые nотери. в 1 966 nодвергся сильному наводнению. 
Среди имеющихся минеральных ресурсов следует отметить каррарский 
МРАМОР. Выращиваются оливковые деревья, разводится круnный рога
тый скот, nроизводятся оливковое масло, вино. Туризм является важной 
статьёй экономики Тосканы, nоскольку :щесь расположены такие все
мирно известные города, как Флоренция и ПиЗА. 

Тоеконмим � (Тoscanini, Arturo) (25 марта 1 867, Парма, Италия -
16 янв. 1957, Нью-Йорк), итальянский дирижёр. В девять лет nостуnил в 
музыкальную школу, учился no классу виолончели, фортеnьяно и ком
nозиции. Карьеру начал виолончелистом. После того как ему пришлось 
заменить заболевшего дирижёра в Аиде Дж. ВЕРди ( Буэнос-Айрес, 1 886), 
дирижировал в различных итальянских оперных театрах, в т. ч. на nре
мьерах Паяцев ( 1 892) и Богемы ( 1 896) Леонкавалло. В 1898 был назначен 
главным дирижёром ..Ла Скала• в Милане, а в 1908 занял аналогичный 
nост в •Метроnолитен-опера• в Нью-Йорке. Знаменит главным образом 
своим прочтением onep Верди и симфоний Бетховена, а также ВЫдаю
щимся исnолнением музыки Рихарда Вагнера. С 1928 no 1936 дирижиро
вал Нью-Йоркским филармоническим оркестром. В 1 930 стал nервым не 
немецким дирижёром, выступившим в Байрейте. В знак nротеста nротив 
nолитики нацистов nрекратил выстуnать в Германии. В 1937 дЛЯ него был 
создан Симфонический оркестр Национальной радиовещательной кор
nорации ( N BC Orchestra), руководил им до самого окончания профессио
нальной деятельности в 1 954. 

Тот (древнеегип. Джхути) (Thoth; Djhu!y, Djhow!ey), егиnетский бог луны и 
счёта, учения и nисьменности. Изобретатель nисьменности, творец язы
ков, nредставитель РА и nисец, истолкователь и советник богов. В мифе 
об ОсиРИсЕ Тот защитил беременную ИсидУ и исцелил глаз её сына ГОРА. 
Он судил rюкойных и сообщал о результатах Осирису. Его священными 
животными были ибис и бабуин; миллионы этих жнвотных были муми
фишtрованы в его честь. Он часто nредстамялся в человеческом образе 
с головой ибиса. Греки ОТОЖдеств.ляли Тота с Гермесом; как Гермес Трис
мегист, считался создателем ГЕРМЕТИЧЕСких пиСАНий. 

Тотапмтармзм (!o!ali!arianism), форма государственного уnрамения, 
которая nодчиняет все асnекты жизни граЖдан власти государства, nри 
этом единоличный харюматичный лидер выстуnает в качестве nослед
ней инстанции. Термин был со:щан в начале 1 920-х Б. МУССОлини, но 
тоталитаризм существовал всегда в истории no всему миру (наnример, 
династия Цин в Китае). Он отличается от диктатуры и АВТОРИТАРИЗМА 
вытеснением всех nолитических институrов и всех законодательных 
и социальных традиций новыми, которые объямяются единственно 
соответствующими НУЖдам государства. Может быть узаконена ши
рокомасuггабная организованная жестокость. Полиция действует без 
соблюдения nравил и законов. В nодобных государствах обычно nриме
нение чрезвычайных мер обосновывается необходимостью достижения 
идеологической цели, но тоталитарное nравительство никогда не nри
знает достижение цели. Общеnринятая теория тоталитаризма изложена 
в книге Х. Арендт О роисхождение тоталитаризма ( 1 95 1  ) .  

Тотеммзм (!o!emism), совокуnность nредставлений и действий, осно
ваннЪIХ на вере в родство или мистическую связь между груnnой (или 
индивидуумом) и nриродными объектами, такими как растения или 
животные. Этот термин nроисходит от слова ototeтan в язык� оджибве, 
которое означает •кровное родство •. Тотемизм nоявляется в обществе, 
если оно ра:щелено на чётко ВЫделенные КЛАНЫ, КаЖдЫЙ из которых име
ет особые отношения с живыми или неживыми объектами (тотемами). 
Тотемом может быть съедобное растение или животное, на которое охо
тятся, которое боятся или nочитают. Очень часто тотем бывает связан 
своим nроисхоЖдением с МИФАМИ и установленными моральными нор
мами, поэтому он почти всегда ограЖдён ТАБУ, которые либо запрещают 
доступ к тотему, либо устанавливают строгий ритуал контакта. Тотем,  
табу и экзогАМия тесно связаны между собой. См.  также: тотЕм. 

Тотемw (!o!em pole), вырезанные и разукрашенные вертикальные стол
бы, со:щаваемые многими Северо-заnадного побережья индейцами. 
Столбы изображают мифологические символы, обычно духи животных, 
чья значимость состоит в их связях с родом. Некоторые столбы изобра
жают семейные nредания в виде рисунков. Столбы стоят, чтобы указать 
на личность хозяина дома или другой собственности, пригласить гос
тей, показать вход или проход, указать местонахоЖдение кладбища и 
даже чтобы осмеять важного человека, который каким-то образом не 
npeycneл в каком-то деле. См. также: символ; тотЕмизм. 

Тофу (tofu), нежный, мягкий пищевой продукт, напоминающий no 
консистенции заварной крем, вырабатывается из бобов сои. Впервые 
уnоминается в эпоху китайской династии Восточная ХАнь (206-220). 
В настоящее время важный источник белков в кухне стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Вырабатывается из сушёных бобов сои, которые 
замачиваются в воде, набухают и варятся до образования твёрдой массы 
и жидкого соевого •молока•, к которому затем добавляются коагулянты 

для отделения створоженной массы от сыворотки. Полученный nласт 
мягкого вещества разрезается на кубики и хранится в воде. 

Точечнwм масссuк (акуnрессура; шиацу) (acupressure, shiatsu). метод 
нетрадиционной медицины, nри котором оказывается кратковремен
ное давление на точки тела, расположенные вдоль 12 главных меридиа
нов ( nроводящих путей), с целью улучшения потока жизненной силы 
(uи). Хотя часто уnоминается под японским названием •шиацу•, метод 
возник в Китае несколько тысячелетий назад. Нажатие на одну точку 
может облегчить оnределённый симптом или состояние, во:щействие 
на несколько точек вызывает общее улучшение состояния. Некоторые 
исследования позволяют nредположить, что акуnрессура может быть 
эффективна при определённых проблемах со :шоровьем, таких как тош
нота, боль. последствия инсул ьта. При осторожном nрименении риск 
дЛЯ :шоровья минимален. См. также: иглОУКАЛЫВАНИЕ. 

Точка :sамер3ани• (freezing poin!) ,  температура, при которой жид
кость nревращается в твёрдое тело. no мере роста дАВЛЕния в окружаю
щей жидкость среде nовышается также и точка замерзания. Добавление 
небольшого количества твёрдых тел к жидкости может понизить её точ
ку замерзания; это свойство используется при добавлении соли с целью 
nлавления льда на замерзшей поверхности. Для чистых веществ точка 
замерзания совnадает с точкой ПЛАВЛЕния. В смесях и некоторых орга
н-ических соединениях раннее отвердевание изменяет свойства остаю
щейся жидкости: обычно nроисходит монотонное понижение её точки 
замерзания. Это свойство используется nри ра111елении смесей. Точка 
замерзания чистой воды nри нормальном атмосферном давлении равна 
о ·с. Для перевода жидкости в точке замерзания в твёрдое тело nри той 
же темлературе следует отвести от жидкости теплоту nлавления. 

Точка кмnенм• (Ьoiling poinl), температура, при которой жидкость 
переходит в пар nри нагревании. В точке кипения добамение теnлоты 
nриводит к nреобразованию жидкости в пар без возрастания темпера
туры. Точка кипения жидкости изменяется 8 зависимости от свойств 
жидкости и от внешнего давления. Вода при стандартном атмосферном 
давлении ( на уровне моря) кипит 11ри 100 ·с, тогда как точка кипения 
этанола составляет около 78 ·с. С увеличением высоты точки кипения 
понижаются, так что время приrотомения пищи увеличивается. С це
лью повышения давления и роста точки киnения могут быть использо
ваны герметичная посуда (•скороварка•). 

Точка ruюeneн- (mel!iпg poinl), температура, nри которой твёрдое и жид
кое состояния чистого вешества могут сосуществова1ъ в РАВНОВЕСИи. При 
nодводе теплоты к твёрдому телу его темnература возрастает до тех пор, 
пока не достиmет точки плавления. При этой температуре дополнительное 
количество теплоты nревращает твёрдое тело 11 жидкость; темnература nри 
этом остается неизменной. ТО'ока плавления твёрдой воды (льца) равна О ·с. 
Принято считать, что точка rшавления твёрдого тела совпадает с точкой ЗА
мЕРЗАН<я СООТDе'ГС11Iующей жидкости, однако эти точки могут быть различ
ны, поскольку жидкость может затвердевать в различных кристаллических 
структурах; кроме того, примеси могут nонизить точку замерзания. 

Тошнота (nausea), дискомфорт в области желудка, сочетающийся с от
вращением к пище и чувством nриближающейся РВОТЫ, что часто и про
исходит. Возникает из-за раздражения нервных окончаний желудка или 
двенадцатиперстной кишки, которые возбУЖдают мозговые центры, от
вечающие за тошноту и рвоту. Может быть признаком более или менее 
серьёзного заболевания. Частые nричины - расстройство желудка (из-за 
слишком быстрой еды или стресса во время приёма nищи), nиЩЕВОЕ от
РАВЛЕНИЕ, УКАЧИВАНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ (8 ОСНОВНОМ ПО утрам). Тошнота МОЖет 
также сопровоЖдать состояния, характеризующиеся отсутствием аппети
та (например, uюк, боль, гриnп, nлохо подоmанные зубные nротезы, бо
лезни nечени или почек). Простая тошнота часто проходит после рвоты. 

Трава (grass), жизненная форма растений, дЛЯ которой характерно нали
чие неодревесневающих однолетних надземных побегов. В обиходе тра
вами обычно называют представителей семейств злаковых ( Роасеае, или 
Gramineae), осоковых (Сурсгасеае) и ситниковых (Juncaceae). Только в се
мействе злаков насчитывается 8- 10 тыс. видов настоящих трав, хотя сре
ди злаков есть и древовидные растения. Как зерновые культуры, а также 
благодаря их роли в почвообразовании, злаки считаются наиболее эко
номически важными из всех цветковых растений. Это также самое ши
роко распространённое и многочисленное семейство. К хлЕБНым ЗЛАКАМ 
относятся пшеница, кукуруза, рис, рожь, овёс, ячмень и npoco. Злаковые 
травы обесnечивают корм дЛЯ пасущихся животных, убежище для диких 
животных, а также материал для строительства, изготовления мебели, 
посуды и nищу для людей. Некоторые виды культивируют как декоратив
ные растения, выращивают для задернения лужаек и полей или исполь
зуют как почвопокровные растения для nредохранения почвы от эрозии. 
У большинства злаков полые сегментированные цилиндрические стебли, 
линейные или ланцетные листья и мочковатая корневая система. 

Траrедм• (!ragedy), драматическое произведение серьёзного и величест
венного характера, которое, как nравило, описывает развитие конфлик
та меЖду главным героем и высшей силой (напр., рок, обстоятельства 
или общество) и финал которого nечален или разрушителен. Трагедия 
высокого уровня со:щавалась в три nериода в разных странах, где дЛЯ 
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каждого периода характерен определённый уклон и стиль. Эти три пе
риода: Аттическая Греция 5 в. до н. э., Англия эпохи Елизаветы и Я кова 
1 ( 1 558- 1 625 ) и Франция 17 в. Идеи трагедии нашли своё выражение и в 
других литературных жанрах, особенно в романе. См. также: комедия .  

Траrмкамедм• (tгagicomedy), литературный жанр, сочетающий в себе 
элементы ТРАГедии и комедии. Плавт изобрёл слово •трагикомедия• для 
обозначения пьесы, в которой боги и смертные, хозяева и рабы меняют
ся своими традиuионными ролями. В эпоху Ренессанса и послетрагико
медия была в основном комедийной, хотя и трагедии эпохи Елизаветы и 
Я кова почти всегда включали элементы комедии и гротеска. Современ
ная трагикомедия иногда рассматривается как синоним драмы абсурда, 
которая предполагает, что единственная адекватная реакция человека 
на пустое и бессмысленное существование - это смех. 

Тра3мменскае а3еро (Trasimeno, Lake), озеро в центральной части 
Италии, в области УмБРия; самое большое на Апеннинском л-ове, пл. 
1 28 км2, макс. глубина 6 м. Озеро подпитывается небольшими ре•1ками 
и ручейками, имеет искусственный подземный сток в р. ТиБР (открыт 
в 1 898). В ходе Второй ПУничЕской войны здесь в 2 1 7  до н. э. ГАнниБАП 
разгромил римскую армию под предводительством Флдминия. Во Вто
рою мировую войну в 1 944 территория стала ареной ожесточённых боёв 
межпу английскими и немецкими войсками.  

Троnьщмк (minesweepeг), боевой корабль, предназначенный для поиска 
и уничтожения морских мин. Во время военных действий на море траль
щики обеспечивают безопасность плавания торговых судов по морским 
проходам, а также расчищают путь боевым кораблям, идущим к месту боя 
или высапки десанта. Первые тральщики использовали тросовые тралы с 
nилообразными шипами, •1тобы nеререзать якорные тросы морских мин, 
позволяя последним всплыть на поверхность, где их можно уничтожить 
огнём артиллерии. Широкое применение мапштных мин (подрываю
щихся под действием магнитного поля стальных судов) во время Корей
ской войне вызвало поямение тральщиков с деревянным корпусом. 

Тромбаnn Джан (Trumbu\1, John) (6 июня 1 756, Либенон, шт. Коннек
тикут, США - 10 нояб. 1 843, Нью-Йорк), американский живоnисец, ар
хитектор и писатель. Сын губернатора Джонатана Т рамбалла ( 1 7 1  0-85), 
служил апъютантом у Дж. ВдШингтонА во время Войны за независимость и 
позднее секретарём Дж. ДжЕя в Лоидоне. В 1 784 учился живописи в Лон
доне у Б. Уэста и при его поощрении начал знаменитую серию историче
ских картин и гравюр, над которой работал всю жизнь. В 1 8 1 7  получил за
каз Конгресса написать четыре большие картины для украшения ротоиды 
Капитолия (завершены в 1 826); большинство фигур в часто воспроизво
димой Декларации независимости были написаны с живых людей. 

Трамвай (streetcar; tгolleycar), пассажирский вагон,движущийся no рельсам, 
проложеиным по городским улицам. В 1 830-х вагон тянули лошади. Позднее 
стали использовать электрическую тягу, причём электрический ток поступа
ет через роликовый токоnриёмник, сколыяший по проводу, подвешенному 
над рельсами. С 1 890-х до 1 940-х трамвай был основным видом городского 
транспорта; но затем постеnенно уступил место АВТОМОБИЛЮ, АВТОБУСУ " мет
РОООЛИТЕНУ, а в 1 950-х он остался лишь на окраинах. В 1873 для дnижения по 
крутым холмам Сан-Франциска созпан варианттрамвая - фуникулёр. дви
жимый бесконечным тросом, уложенным в канавку между рельсами. 

Тромп Донаnьд Джан (Trump. Donald J(ohn)) (род. 1 946, Нью-Йорк). 
американский предприниматель в сфере строительства и торговли не
движимостью. С 1 968 работал в фирме отuа (Trump Organization), расши
рил семейный бизнес, занявшись сдачей жилья в аренду. В 1 990-х бизнес 
Т рампа включал множество небоскрёбов ( в т. ч. Эмпайр-Стейт-Билдинг). 
отелей, коидоминиумов, в т. ч .  Т рамп-Тауэр, 25 тысяч квартир в Куинее и 
Бруклине, несколько игорно-гостиничных комnлексов в Атлантик-Сити 
(шт. Н ью-Джерси). Экономический кризис конца 1 980-х годов заставил 
его отдать часть собственности кредиторам, но удача вернулась к нему 
в 1 990-х, когда начал крупные строительные проекты в нью-йоркском 
Вест-Сайде. Благодаря политическим амбициям и стремлению к пабли
сити постоянно находится в центре общественного внимания. 

Трон3мстар (transistoг), твёрдотельный nолУПРОводниковый элемент, 
исполыуемый для усиления, управления и генерации электрических 
сигналов. Изобретённый в 1947 в Ве\1 Labs Дж. БАРдином, В. БРЭПЕйном 
и У. Шокли, транзистор во многих областях заменил электронную лам
пу. Транзисторы состоят из слоёв разных полупроводниковых материа
лов. получаемых с добавлением примесей (таких как мышьяк или бор) 
к КРЕмнию. Эти примеси оказывают влияние на то, как электрический 
ток проходит сквозь кремниi!. Транзисторы сыграли ключевую роль в 
развитии электроники ввиду своего маленького размера, низкого энер
гопотребления и тепловЫделения, приемлемой цены. напёжности и 
скорости работы. Отдельные транзисторы были в 1 960-е и 70-е вытесне
ны ИНТЕГРАЛьными СХЕМАми; современные компьютерные чипы состоят из 
миллионов транзисторов. Сегодня транзисторы выnолняют самые раз
ные функции практически в кажпом типе электронного оборудования. 

Тронквмпм:sатар�о� (tranquilizeг), лекарственные средства для умень
шения чувства тревоги, страха. наnряженности, беспокойства и родст
венных психических нарушений. Большие транквилизаторы (антипси-
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Транзистор - это «сэндвич• из различных полупроводников. к которому 
nодведены три электрода. Благодаря уникальным электрическим 
свойствам p-n- перехода. наnравление тока между двумя электродами 
может быть легко изменено на противоположное nутём варьирования 
величины наnряжения, подающейся на третий электрод. В представленном 
на рисунке полевом транзисторе на основе полупроводника из оксида 
металла ток течёт между электродами истока и стока, а регулируется 
электродом затвора. Полуnроводник с проводимостью л-типа имеет избыток 
электронов (отрицательные заряды). но его участки отделены друг от друга 
полуnроводником р-тиnа, обладающим избытком дырок (положительные 
заряды). Если к затвору подвести положительное напряжение (вверху), то 
электроны из областей р-типа будут притягиваться к области под оксидом, 
образуя электронный канал отрицательных зарядов между истоком и стоком. 
Еспи затем положительное напряжение nодать на исток, то образуется nоток 
электронов. транзистор nерейдёт во включённое состояние. Если напряжение 
на затворе снять (внизу), электронный канал разрушится и транзистор 
выключится. 
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хотические вещества. или нейролептики) 11спользуются для лечения 
шизоФРЕНИИ и других психозов; наиболее известны фенотиазины, в том 
числе хлорпромази н. Они, как полагают, блокируют активность медиа
тора дофамина в головном мозге. Малые транквилизаторы (седативные. 
или анксиолитические, средства) применяются для снятия беспокойства 
и напряжения; обычно они nредставляют собой бензодиазепины, в том 
числе диазепам ( Валиум) и элениум (Либриум). Они облапают успокаи
вающим эффектом и ослабляют как физические, так и психологические 
проявления беспокойства, страха и стресса nутём увеличения активности 
медиатора гаммааминамасляной кислоты ( ГАМ К) в головном мозге. 

Трансвааnь ((в /856- 77, 188/-1902 Южно-Африканская Республика) 
(Transvaal; South African RepuЬi ic), область на северо-востоке Южной 
Африки. Расnоложенная межпу рр. Лимпоnо и Вддnь, в 1 800 область 
была населена в основном различным народами БАНТУ. Буры (АФРИКА
НЕРЫ) начали заселять область в течение Великого переселения 1 830-х. 
Они создал и недолговечную Южно-Африканскую Ресnублику в 1 856. 
Открытые здесь месторожпения алмазов и золота ( 1 868-74) способство
вали усилению интереса англичан, и британские войска захватили рес
публику в 1 877. В 1 88 1  буры восстановили республику в ходе восстания. 
Дальнейшее открытие новых местороЖдений золота в 1 886 привлекло 
большее количество иностранцев. которые в конечном счёте nревзошли 



4исленностью буров. В 1 895 Л. С. ДжЕмсон nоnытался свергнуть nрави
тельство буров. В 1 899 Т раневааль объединилась с ОРАНЖЕвым СвоБод
ным ГОСУдАРством против Великобритании в Англо-БУРС<ой войнЕ. В 1 902, 
nосле nобеды англичан, эти территории стали колонией Брита нии. Об
ласти было nредоставлено самоуnравление в 1 906, и она nрисоедини
лось к Южно-Африканскому Союзу (теnерь Ресnубл ика) в 1 9 1  О. В 1 994 
Т раневааль была раздроблена на четыре области. Область чрезвычайно 
богата минеральными ресурсами и сельскохозяйственными утодьями. 

Трансиnьвани• (Transylvania), истори4еская область в северо-заnадной 
и центральной части Румын и и. Территория Трансильвании nредставляет 
собой nлато, окружённое КАРnдТАМИ и Трансильванскими Альnами. Со
ставляла 11дро государства даков и во 2 в. была включена в римскую nро
винциюДдки�. К концу9 в. территорию захватили мадьяры ( вЕнГРЫ). В 16 в. 
Венгрия была nоделена межлу Габсбургами и турками, Трансильвания 
стала автономным княжеством в составе Османской имnерии. К концу 
1 7  в. была nрисоединена к контролируемой Габсбургами Венгрии. В 1 848 
Трансильвния стала ареной борьбы венгерских революционеров nротив 
австрийского владычества. Когда в ходе Первой мировой войны Австро
Вен.грия nотерnела nоражение, трансильванские румыны nровозгласили 
объединение своей страны с Румынией. В ходе Второй мировой войны 
Венгрия возвратила себе утраченные ранее северные районы Трансильва
нии, но nосле войны в 1 947 весь регион был отдан Румынии. 

Трансканадское wocce (Trans-Canada Highway) ,  самое ллинное шос
се в nределах одного государства, nротянувшесся с запада на восток на 
782 1 км, от В и ктории. Британская Колумбия, до Сент-Джонса, Ньюфа
ундленд. Его nостройка завершена в 1 965, оно связы вает многие глав
ные канзлские города и даёт возможность посетить важнейшие нацио
нальные и провинuиальные nарки. 

Тронскей (Transkei), адм. область в ЮАР, меЖду И н.лийским океаном 
и Лесото. Основан nравительством ЮАР в 1 959 как государственное 
образование (бантустан) дЛЯ народа коса (также сискЕй). В 1976 было 
объявлено «Независимой• республикой и все чернокожие африканцы, 
говоряшие на языках населения Транскея (вне зависимости от nрожи
вания в Транскей), были лишены граЖданства ЮАР и стали гражланами 
нового «государства•. Сушествовавший только как элемент системы 
АПАРТЕИдА, Транскей никогда не был nризнан межлународным сообше
ством. Область была nовторно включена в ЮАР в 1 994 как часть nро
винций Кейn Восточный и Квазулу- Натал . 

Трансnираци• (transpirat ion), исnарение воды растением, гл . обр. через 
устьица. В темноте, nри внутреннем водном дефиците и экстремальных 
темлературах устьица закрываются, и исnарение уменьшается; свет, дос
таточное водоснабжение и оnтимальная темnература заставляют устьица 
раскрываться, и исnарение усиливается. По nоводу значения трансnирации 
идут сnоры; её роль в обесnечении трансnортировки воды внутри растения и 
в рассеивании солнечного теnла (охлажлен.ие через исnарение влаги) теnерь 
nоставлена nод сомнение. Поскольку устьица необходимы для газообмена, 
трансnираиию иногда сч.итают nобо4ным явлением их основной функции. 

Транспnантсrт (transplant; grafl), орган или его часть, а также какая-либо 
другая часть тела, взятые из одного места и nересаженные в другое место. 
Трансмаитат может быть взят как от самого человека или животного, так и 
от другого. В nервом случае трансnлантат - наиболее часто это кожа - не 
отторгается. Трансnлантаты, взятые от друтого человека или, особенно, 
животного, отторгаются, кроме случаев, когда они имеют высокую сте
nень совместимости , или не имеют кровеносных сосудов (наnр., роговица 
глаза), или если иммуниая реакция рециnиента nожизненно nодавляется 
медикаментозной тераnией. Пересаживаемая ткань должна nодходить (по 
анализу крови) даже луч.ше, чем nри ПЕРЕПИВАНИИ КРОВи. Большие надежды 
возлагаются на моноклональные АНТИТЕЛА против клеток, вызывающих 
отторжение. Уже исnользуются тесты с участием таких антител, которые 
взаимодействуют с антигенами. nрисутствуюшими только у Т -лимФОUИтов, 
участвующих в nроцессе отторжения, уничтожая nоследних. П роблема от
торжения стоит менее остро nри nересалке кожи, на nрижимение кото
рой ухопят С4итаные недели, или кости, чьи структуры сохраняются nосле 
отмирания клеток. При nересадке костного мозгА донорские клетки могут 
nодвергнуть атаке ткани реципиента, часто со смертельным исходом. Пе
ресадка лёrкого имеет больше шансов на успех, если её nроводить вместе с 
nересадкой сердца. См. также: ТРАНСilЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА; ТРАНСПЛАНТАЦИЯ почки. 

Трансnлантация nочек ( nересадка) (k idney transp1ant ,  геnа1 t ransp1ant ) ,  
замена больной или nоврежлённой почки н а  nочку родственника или 
легально мёртвого донора. В nервом случае более вероятно совnадение 
тиnа тканей, что уменьшает вероятность отторжения; но удаление nо4-
ки nодвергает оnасности донора, и nоэтому <1аше nредnочтительной яв
ляется nочка от мёртвого донора. При внедрении новой nочки её крове
носные сосуды и мочеточник вшиваются в нужные места. Уже через два 
месяца человек может возобновить nрактически нормальную жизнь. но 
лекарства, nринимаемые для nредотвращения отторжения. делают его 
уяЗВИМЫМ ДЛЯ инфекции. См. также: ТРАНСПЛАНТАТ. 

Транспnантаци• сердца (nересадка) (hean transp1ant), удаление больно
го СЕРДЦА и замена его на 311оровое от донора, смерть которого законно уста
новлена. Вnервые выnолнена в 1967 К. БАРНАРдом. Больное сердце удаляют 

(за исключением части ткани nредсердия, чтобы сохранить нервные связи 
с естественным водитЕЛЕм РИТМА СЕРдцд). Новое сердце nомешают на место 
и nодсоединяют к кровеносным сосулам реuилиента. Пациенты и доноры 
должны nодходить друт другу no тиnу ткани, однако иммУННУЮ систЕМУ ре
ципиента необходимо nродолжать подавлять, чтобы nредотвратить оттор
жение (иммУНОСУПРЕссия). При усnешной трансnлантации nациент может 
вести активную жизнь в течение многих лет. См. также: ТРАНСПЛАНТАТ. 

Транссексуализм (transsexualism), самоидентификация человека с nо
лом, nротивоnоложным доставшемуся ему от роЖдения. С раннего дет
ства такой человек адаnтируется к nоведению. характерному дЛЯ nроти
воnоложного nола. В настояшее время хирургия и гормональная тераnия 
nозволяют сменить nол. Вnервые эту npoueдypy nровели в 1 952. Оnера
ция no nреврашению мужчины в женшину встречается чаше, nоскольку 
в этом случае реконструкция половых органов более усnешна. При этом 
удаляются пение с яичками и создаётся искусственное влагалище. Грудь 
создается с nомошью им nлантатов или женских nоловых гормонов. При 
обратной оnерации удаляют грудные железы и nровопят гормональную 
тераnию с целью восnроизводства вторичных мужских nоловых nризна
ков. Однако nоnытки создать искусственный пение не имели успеха. 

Транссибирская жеnеэная дораrа (Trans-SiЬerian Rai1road), самая 
длинная неnрерывная железнодорожная линия, идущая от Москвы до 
Владивостока, ллиной 9 1 98 км. Её строительство (задуманное царём АлЕк
САНДРОм 111) началось в 1 89 1  и шло одновременно no всей длине, вклю4ая 
отрезок через Маньчжурию. Строительство закончено в 1 904, но угроза за
хвата Маньч.журии Яnонией заставила nостроитьдублируюший участок на 
российской территории, завершё1·1ный в 1 9 1 6. Дорога открьша достуn к ог
ромным nространствам Сибири для её заселения и индустриализации с nо
м о шью железнодорожных линий, ответвляюшихся от главной магистрали. 
Путь no Транссибирской железной дороге занимает около восьми суток. 

«Транс Уорnд Эрnайнс» (Trans V.Ьr1d Aiг1ines, 1 nc. (ТWА), бывшая амери
канская авиакомnания, nр11обретённая комnанией АМ R Corp. Образована 
в 1 930 из двух менее круnных комnаНitй. Transcontinental и \\\:stem Air, lnc., 
комnания в том же году начала nервые nолёты от побережья до nобережья, 
летая от Ньюарка до Лос-Анджелеса за 36 часов. В 1946 ТWА на<1ала nолёты 
между Нью-Йорком и Парижем и расширила область nолётов к 1950-м гr. 
на всю Евроnу, Ближний Восток, Африку и Азию. Она nриняла своё ны
нешнее название в 1 950. Г. Р. Хыоз бьш основным держателем её акций и 
руководЯщим гением с 1939 до 1 960-6 1 .  когда устуnил контроль груnпе ин
весторов. Сотрясаемая финансовым�• неур��дицами начиная с 1 980-х, ком
пания nродолжала работать, несмотря на то, что в 1 990-х дваЖды nриме
калась к суду как несостоятельный должник. Она бьша nриобретена АМ R, 
материнской комnанией авиалиний American Air1ines, в 200 1 .  

Трансцендентализм (transcendenta1ism), течение в философии и литера
туре Новой Англии 19 в. Представители этого движения бьши тесно связа
ны друг с другом nриверженностью к идеалистической системе, основан
ной на вере в единство всего сушего. nриродную добродетель челове<lе
ства, nревосходство видимого над логикой и возможность эмпирическим 
путём nознать глубо<шйшие истины. Как часть романтического движения 
(РОМАНТИЗм), оно развивалось в Кон корде, шт. Масса4усетс, nримекая та
кие личности, как Р. У. ЭмЕРСон, Г. Д. ТоРО, М. Фуллер и Б. Олкотт. Писа
тели - приверженцы трансuен.дентализма и их современники возвешали 
о необходимости новой национальной культуры, основанной на нацио
нальных материалах, и бьши главной движушей силой АмЕРИКАНского РЕ
НЕССАНСА в литературе. Они выстуnали за реформы церкви, государства и 
общества, сnособствуя расuвету свободной религии и движения nротив 
рабства, а также формированию различных утоnических сообшеств, таких 
как Брук-фарм. Некоторые из лучших nроизведений молодых трансцен
ленталистов nоямялись в литературном журнале Дайп ( 1 840-44). 

Трансцендентная медитация (ТМ) (Transcendental Meditation (ТМ)), 
духовная техни-ка, со311анная и развитая МАХАРИши, бывшим индусским 
отшельником. Движение, которое стало nоnулярным на Заnаде в 1 960-х, 
основано на оnределённых методах мЕДИтАЦИи и строго не связано с какой
либо религиозной традицией, хотя и укоренена в ВЕДАНТЕ. Наnравлена на 
то, чтобы усnокоить активность мышления и испьrгатъ более глубокий уро
вень сознания nутём мысленного nовторение МАНГРЫ. Практикуюший вnа
дает в глубокое расслабление, которое может nерейти в состояние экстаза. 
дать nочувствовать nрилив энергии и nоднять творческий nотен1!Иал. 

Трастава• комnани• ( t rust company) , комnания, часто коммЕРЧЕский 
БАНК, действуюший в качестве доверенною лица отдельных людей и 
организаций и обесnечиваюший соответствуюшие услуги в отношении 
финанс11рования и имушественного nланирования. К трастовым услу
гам для отдельных людей обычно относятся: расnоряжение имушеством, 
трасты, встуnаюшие в силу nри жизни его основателя, и завешательные 
трасты (трасты. встуnаюшие в силу в соответствии с завешанием). Услути 
для организаций включают в себя обесnечение договоров с обшими обя
зательствами и расnоряжение обшими nенеионными фон.лами. Трасто
вые комnании могут также служить в ка4естве регистрационных бюро 
обшего каnитала и nлатёжных агентов лля расnределения диuиден.лов. 

Трафаnьrарска• битва (Trafalgar, Batt1e of) ( 2 1  окт. 1 805), морское 
сражение во время Ндnолюновских войн, которое установило морское 



nревосходство Англии в Евроnе. Сражение nроходило на заnаде мыса 
Трафальгар, Испания, между франко-исnанским флотом в составе 33 ко
раблей nол командованием Пьера де Вильнёв ( 1 763-1 806) и английским 
флотом в составе 27 кораблей nод командованием Г. НЕЛьсОНА. Вильнёв 
nробовал выйти из осаждённого nорта Калис, но был nерехвачен Нель
соном. Франuузские суда, идущие в одну линию, были атакованы анг
личанами двумя колоннами в двух nунктах. После того как nрозвучал 
известный сигнал •Англия оJКИдает, 'ПО каждый исnолнит свой долг-, 
Нельсон nрорвался через uентр франuузской линии и в пылу сражения 
захватил Вильнёва и 20 судов. Ближе к концу сражения Нельсон был 
смертельно ранен снайnером. Ни одно из британских судов не было nо
теряно, и НАПОЛЕОН отказался от своего nлана вторжения в Англию. 

Трахеит (tгacheitis), инфекuионное восnаление трахеи. Вдыхаемые раз
дражители моrут nовреждать слизистую оболочку трахеи, что увеличи
вает вероятность инфекuии (бактериальной или вирусной). При острой 
инфекuии, обычно бактериальной, возникают лихорадка, слабость, 
отёк слизистой оболочки трахеи, однако в uелом без большого вреда. 
Хронические инфекuии, усугублённые такими раздражителями, как ку
рение креnких сортов табака и злоуnотребление алкоголем, вызывают 
nроrрессирующую атрофию и рубuевание тканей трахеи. 

Троен (офиц. ШfЯ Цезарь, сын Божественного Нервы Траян Наилуч
ший Август; Uезарь Нерва Траян 
Германик; наст. ШfЯ Марк Ульnий 
Траян )  (Тгаjал; Саеsаг Divi Nervae 
Filius Nerva Traianus Optimus Augus
tus; Саеsаг Nerva Traianus Germani
cus; M arcus Ulpius Traianus) ( 1 5? 
сент. 53, Италика, Бэтика - 8(9) 
авг. 1 1 7, Сели н. Киликия), римский 
имnератор (98- 1 1 7), nервый из им
nераторов, родившихся за предела
ми Италии. До избрания консУлом в 
91 командовал войсками в Азии и 
Европе. В 97 был усыновлён НЕРВой 
как будущий наследник. По смерти 
Нервы в 98 обожествил его и стал 
называть себя воnлощением Юпи
тера на земле. Усилил укрепления 
на северных рубежах Империи и 
стремился уменьшить роль ПРЕТО
РИАНСКОй гвАРдии в Риме. Дал СЕНАТУ 
новые полномочия, снизил налоги, Траян, детаnь мраморного бюста. 
расширил финансовую помощь Британский музей. 
беднякам со стороны государства, 
реформировал nроВИНUИальную �tв�;������6�����ЯПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
администраuи ю, провёл ряд обще-
ственных работ, в т. ч. строительст-
во Форума с колонной Т рая на, воздвигнутой в честь его побед в войнах 
с лаками. П рисоединил к Империи Дакию, Месопотамию и Парфию. 
В период его войн в Азии на завоёванных территориях начались мятежи. 
Обеспокоенный этими событиями, император направился в Рим, но в 
дороге заболел и умер. 

Тре6nмнка (TreЫinka), немеuкий наuистский КОНUЕНТРдционный ЛАГЕРЬ во 
время Второй мировой войны. Расположенный околодеревни Треблин ка, 
Польша, он был открыт в 194 1  как исправительно-трудовой лагерь. Непо

далёку от него был создан в 1 942 более круnный и сверхсекретный второй 
лагерь, Треблин ка 1 1 ,  спеuиально лля уничтожения евреев. Жертвы раз
девались и прохолили в •баню•, где они умерщвлялись угарным газом, 
идущим из труб с потолка. Казни совершали украинские охранники и 
о к. 1 500 еврейских заключённых. Общее количество убитых составляло 
от 700 000 до 900 000 чел. В 1 943 группа заключённых nодняла восста
ние и организовала побег, но вскоре они были убиты или возвращены. 
Треблинка 11 был закрыт в октябре 1 943, трудовой лагерь - в июле 1 944. 

Тревет.вн Джордж Макоnей (Trevelyan, G(eorge) M (acauley)) 
( 1 6  февр. 1 876, Уэлкомб, Уорикшир, Англия - 21 июля 1 962, Кем
бридж), английский историк. И звестен своими популярными книгами, 
в которых часто демонстрируется понимание тралиuий вигов в англий
ском мышлении и большой интерес к англосаксонской составляющей в 
английской конституuии. Три из них посвящены Дж. ГАРИБАЛьди ( 1 907, 
1 909, 1 9 1  1 ), к другим относятся: Аниия эпохи Уиклифа ( 1 899), История 
Великобритании девятнадцатого века ( 1 782- 1901) ( 1 922), История Анг
лии и семь лет правления Вильгельма JV( 1 952). 

Тревоrа (anxiety), в психологии - чувства страха, опасности, неясных 
опасений, не имеющие достаточных объективных оснований. Тревога 
отличается от истинного страха тем, что она в большей степени - про
дукт субъективного, внутреннего эмоuионального состояния, чем 
реакuия на реально существующую опасность. С имптомами тревоги 
являются такие физиологические признаки, как: выделение пота, на
пряжённость, учащённый пульс, неуверенное, беспокойное восприятие 
реальности и ощущение опасности, обеспокоенность из-за невозмож
ности совладать с этим состоянием. Тревога неизбежно и оправданно 
возникает в повседневной жизни; но продолжительная, постоянная, 

хроническая или часто повторяющаяся тревога, не оправданная реаль
ными стрессами в жизни, обычно рассматривается как признак эмо
uионального расстройства. См. также: СТРЕСС. 

Трееор УмnlоВМ (наст. имя Уильям Тревор Кокс) (Тrevor, William; WiJJiam 
Trevoг Сох) (рол. 24 мая 1928, Мит
челстаун, графство Кор к, И рлан
лия), ирландский nисатель. Получив 
образование в Тринити-коллелже в 
Дублине, работал преподавателем, 
скульnтором и рекламным копирай
тером, пока не переехал вАнrлию и не 
nocВЯ"n\JI себя полностью литературе. 
Его произведения, отличающиеся 
изысканными описаниями героев и 
уrонченной иронией, в основном по
священы философии странНЪIХлюлей 
и изгоев. Второй роман Т ре вора Ста
рые Ю//ОШи ( 1 964) рассказывает исто
рию общества •старых юношей•, ста
реющие члены которого замышляют 
друг против друга заговоры. В числе 
его позлних проюведений - Путеше
ствие Фелиции ( 1 994) и Смерть летом 
( 1 998). Пожапуй, наиболее известны 
его оригинальные и часто мра•rные 
короткие рассказы. 

У. Тревор. 
Треэ��В�Шмков движение (tempeг-
ance movement), международное об- МАRК GERSON. 
шественное движение по контролю -------------
над уnотреблением алкоголя посредством проnаrандЫ сокращения и полно
го отказа от уnотребления спиртных наnитков. Началось с поддержки uер
ковью в начале 1 9  в. в США Привлекло усилия многих женщин, и к 1 833 
в США было 6000 местных обществ трезвости. В Европе первое общество 
трезвости было основано в 1826. Международное общество трезвости нача
лось в r Ютика, шт. Нью-Йорк, США, в 185 1  и распространилось на Австра
лию, Азию, Европу, Индию Южную и Западную Африку и Южную Америку. 
См. также: НЕЙШН К.; СУхой :w:он; ЖЕнский ХРИСТИдНСКИЙ союз ТРЕЗВОСТИ. 

Трейсм Сnенсер &онавеtnур (Тгасу, Spenceг Вonaventure) (5 anp. 1 900, 
М илуоки, шт. Висконсин, США - 10 июня 1 967, Беверли-Хиллз, шт. Ка
лифорния), американский киноактёр. В 1 922 принят на учёбу в Амери
канскую академию сuенического искусства в Н ью-Йорке, вскоре начал 
получать роли на Бродвее. Впервые главную роль сыграл в бродвейекай 
постановке Последняя миля ( 1 930), тогда же снялся в киноленте Вверх по 
реке ( 1 930). Заnоминался грубоватыми чертами лиuа. его иrра отличалась 
глубоким nроникновением в сущность персонажей. В 1 930-40-х был од
ним из самых популярных американских киноактёров, стап первым, кто 

дВаждЫ подряд получал премию •Оскар• в номинаuии -лучший актёр• 
за фильмы Отважные капитаны ( 1 937) и Город мальчиков ( 1 938), и ещё 
семь раз вылоигалея на эту награду, в том •rисле за роли в лентах Пожнёшь 
бурю ( 1 960) и Нюрибергский процесс ( 1 96 1  ) . Долгое время был тесно связан с 
К. ХЕПБI'РН, которая была его партнёршей в девяти фильмах, в т. ч. Женщина 
года ( 1 942), Ребро Адама ( 1 949), Угадай, кто придёт к нам на обед ( 1 967). 

Тремсподы (fluke; trematode), паразитические nлоские черви, почти 
6000 видов. Распространены ши
роко. Размер тела 5- 100 мм . Чаще 
паразитируют на рыбе, лягушках 
и череnахах, а также на человеке, 
домашних животных, беспозвоноч
ных: моллюсках и ракообразных. 
Делятся на внешних (эктопарази
ты), внутренних (эндопаразиты) и 
полувнешних паразитов (прикреп
ляются к слизистой рта, к жабрам Печёночная двуустка (Fasciola 
или к клоаке). Большинство nло- hepatica).  
ские, подобно листу или ленте, об- GRANT HEILМAN. лалают мускульными присосками 
на нижней стороне, также имеются 
крючки и шипы для прикреnления к хозяину. Заражение вызывает у че
ловека болезни (например, БильгдРUИОЗ) или смерть. 

Трение (friction), сила, которая препятстоует скольжению или качению 
одного твёрлого тела по другому. Иногда трение полезно - например 
сuеnление, необходимое лля ходьбы или езды без проскальзывания 
(пробуксовки). Однако в большинстве случаев трение оказывается неже
лательным преnятствием для движения - например между движущими
ся частями машин. Так,  около 20% РАБОТЫ, совершаемой автомобильным 
двигателем, требуется лля преодоления трения между движущимися час
тями. Трение является результатом сил притяжения между соприкасаю
щимися участками двух тел, причём степень трения почти ве зависит от 
nлощади контакта. Кинематическое трение возникает между поверхно
стями при относительном движении (скольжении), статическое трение 
действует как взаимное между покоящимися поверхностями, а трение 
качения возникает при качении тела по твёрдой поверхности. 



---------------------------------------------1��������A�·�NU • Т� 1 853 

Трентмно-Апьто-Адидже (до 1947 Венеция Трментина) (Tгentino-AJto 
Adige; �nezia Tridentina), автономная область на северо-востоке Италии с 
нас. 937 107 чел. (2002, оценка). Столица: г. ТРЕнто. Преимущественно гор
ный регион, пл. 1 3  6 1 8  км2, на территории области находятся несколько 
самых высоких горных nиков в Евроnе, nрорезанных nеревалами в Швей
царию и Австрию. Исторически в состав области входят средневековые 
церковные княжества Тренто и Брессаноне. В 1 8 1 5  область была аннекси
рованаАвстрией. На её территории nроисходило много сражений во время 
Первой мировой войны, nосле окончания которой область была nередана 
Италии. Население смешанное: на севере говорят на немецком языке, на 
юге - на итальянском. В nарламсите области немецко- и италоязычные 
nредседатели поочерёдно сменяют друг друга. Выращивают зерновые 
культуры и виноград, развито скотоводство, добывают цинк, свинец и 
других полезные ископаемые. Основная отрасль экономики - туризм. 

Тренто (Trento; англ. Trent; антич. Tridentum), город на севере Италии с 
нас. 104 844 чел. (200 1 ,  оценка), столица области ТРЕНтино-Альто-АдиджЕ. 
Расположен на р. АдиджЕ. Согласно имеющимся сведениям, город осно
ван ретами в 4 в. до н.  э., затем стал римской колонией на пути к nеревалу 
Бреннер в АлЬПАХ. В нашу эру Тренто находился nод мастью остготов, паи
гобардов И ФРАНКОВ. В городе заседал ТРИДЕНТСКИЙ СОБОр ( 1 545-63). В нача
ле 19 в. Тренто входил в созданное Наnолеоном Итальянское королевство, 
с 1 8 14  отошёл к Австрии, с 1 9 1 8 - к Италии. Торговый центр с.-х. района, 
развита лёгкая nромышленность. 

Трентон (Tгenton), столица urr. Нью-Джерси в США с нас. 85 403 чел. 
(2000). Расположен на р. ДэЛАВЕР в начале её j:удоходной части. Основан 
в 1679 английскими квАКЕРАМИ, статус города с 1 745. 25 дек. 1 776 ДжОРдж 
ВАШингтон повёл свои войска через замёрзшую р. Дэлавер чтобы атако
вать отряды гессенеких наемников. расквартированные в городе (битва за 
Трентон и Принстон). Был временной столицей США в 1 784 и в 1 799. Сто
л ица urraтa с 1 790. Строительство канала и железной дороги в 1 830-х спо
собствовало nромышленному развитию, Трентон и сейчас остаётся nро
мыщленным городом .  

Треска (cod) (Gadus тorhua) атлантическая рыба семейства тресковых. На
селяет и nрибрежные районы, и глубокие воды. Держится обычно около 
дна в холодной воде. Промысловая рыба (мясо, рыбий жир). Окраска от 
зеленоватого или сероватого до коричневого или черноватого, с тёмными 
пятнами. Вес около 1 1 ,5 кг и более, достигают 1 ,8 м в длину. Питается др. 
рыбами и различными беспозвоночными. 

Третий Рейх (Thiгd Reich; нем. Das Dritte Rеiсh-.третья империя•), 
официальное обозначение режима НСдАП в Германии с января 1 933 
до мая 1 945. Эго название отражает концеnцию экспансионистского 
режима А. ГитлЕРА, который, по его nредсказаниям, будет длиться 1 000 
лет как nреемник СвящЕнной Римской имnЕРии (800-1 806, первая имnе
рия) и Германской имnерии nод уnрамением династии ГогЕнцоллЕРНОВ 
( 1 87 1 - 1 9 1 8, Вторая имnерия). 

Третмчнwй nермод (Tertiary Period), интервал геологического време
ни, 65- 1 ,8 млн лет назад. Первый из двух nериодов КАЙНозойской эРы, 
вторым является ЧЕТВЕРтичный. Делится на 5 эnох (от самой старшей до 
СаМОЙ МЛадШей): ПАЛЕОЦЕН, ЭОЦЕН, ОЛИГОЦЕН, МИОЦЕН И ПЛИОЦЕН. РасnОЛО
жение континентов было nодобно современному. Возникновение и по
гружение мостов суши между континентами оказывало влияние на фор
мирование фауны и флоры отдельных районов и целых континентов. 
В течение nериода были сформированы или частично, или полностью 
все основные существующие ныне горные области. 

Третье сосповив (Thiгd Estate, фр. Тiers Etat), во французской исто
рии одно из трёх сословий ( наряду с дворянством и духовенством) в 
Генеральных штатах до ВЕЛикой ФРАНЦУзской РЕВОлюции. Сословие, не 
имевшее привилегий, предстамяло большинство народа. Его преоб
разование, связанное с ((клятвой в ЗАЛЕ для ИГРЫ в мяч•, проведённое в 
НдциоНАЛьном соБРАНии в 1 789, отметило начало революции. 

Трет". респубnмка (Thiгd RepuЫic), французское правительство 
( 1 870- 1 940). После nадения Второй империи и nодамения ПАРижской 
КоммУны были nриняты новые Конституционные законы ( 1 875),  уста
намивающие режим, основанный на парламентском большинстве. Не
смотря на ряд недолговременных nравительств, Третья республика была 
отмечена социальной стабильностью ( исключение - дело А. ДРЕйФУСА) ,  
иНдустриализацией и учреждением nрофессиональной государствен
ной службы. Ресnублика nерестала существовать nосле того, как Фран
ция сдалась Германии в 1 940. Среди nрезментов Третьей ресnублики 
были А. ТЬЕР ( 1 87 1 -73), М. МАК-Мдrон ( 1873-79), Ж. ГРЕВИ ( 1 879-87), 
С. КАРно ( 1 887-94), Ф. ФоР ( 1 895-99), Эмиль Лубе ( 1 899- 1 906), Армаил 
Фалпьер ( 1 906-1 3) ,  Р. ПУдИКАРЕ ( 1 9 1  3-20), А. М ильЕРАН ( 1 920-24), Гастон 
Думерг ( 1 924-3 1 )  и А. ЛЕБР�н ( 1 932-40).  Среди других известных лиле
ров Л. Блюм, Ж. Буланже, А. БРидн, Ж. КлЕмАНсо, Э. ДдлдДЬЕ, Ж. Ферри, 
Л. ГдмБЕТТд, Э. ЭРРИО, Ж. ЖоРЕС, П. Лаваль, Ф. ПЕТЕн и П. Рейно. 

Трманомскмй ммрнwйдоrовор (Тriапоn, Treaty of) (4 июня 1920), мирный 
договор между Венгрией и союзническими силами, nодnисанный в конце 
ПЕРВОЙ миРОВОй войны в Т ризнонеком дворце в Версале. Франция. В соответ
ствии с его условиями, Венгрия nотеряла 2/3 прежних территорий, которые 

были разделены между Чехословакией, Австрией, будущей Югославией и 
Румынией. Воору.жённые силы Венгрии были ограничены до 35 000 чел., 
которые исnользовались только дЛЯ nоддержания внутреннего nорядка. 

Триасовwй пермод (Triassic Peгiod),  интервал геологического време
ни,  248-206 млн лет назад, начало МЕЗОЗОйской ЭРЫ. Появились новые 
вилы позвоночных, возвещая основные грядущие изменения наземных 
и морских форм жизни в мезозое. В морях nоявились круnные морские 
рептилии. На суше возникли рода различных современных земновод
ных, nоявились такие реnтилии, как череnахи и крокодилы. В nозднем 
триасе доминировали АРХОЗдВРЫ. Развились nервые настоящие мле
копитающие: небольшие всеядные, похожие на землероек. Семенные 
nаnоротники nреобладали во флоре Южной Гондваны. ГолосЕмЕнныЕ, 
в т. ч. хвойные - цикадафиты и гингко, были расnространены в ПАНГЕЕ. 

Трматnон (triathlon), вил сnорта, включающий nлавание, велосипед
ную гонку и бег. Вnервые триатлон nоявился в 1970 в Калифорнии и стал 
оли.мпийским вилом в 2000. Оли.мnийские игры и чемnионаты мира по 
триатлону включают: nлавание на открытой воде на 1 ,5 км, велосипед
ную гонку на 40 км и бег на 1 О км. Наиболее известное соревнование (так 
называемый •Серебряный доллар•) nроводится ежегодно на Гавайских 
островах и включает заnлыв на 3,8 км, гонку на велосиnедах на 1 80 км и 
МАРАФОН на 42,2 КМ. 

Триба (triЬe) (греч.  Фила, phylai; лат. tгibus), в Древней Греции и Риме 
любая политическая или демографическая груnпа населения. В Греции 
филы отличались по месту проживания, диалекту и традиции, к ним 
относились ионийцы, доРийцы, ахейцы и этолийцы. В Аттике КлисФЕН 
заменил 4 ионийских филы 10 новыми филами, каждая из которых но
сила имя местного героя. Это было сделано для развития гражданских 
и nолитических функций, в том числе ддя выборов членов городского 
совета. ДЕмы развились из фил. Римские граждане были разделены на 3 
(позднее 4, а затем и 35) трибы. Трибы nредстамяли собой основу для 
набора войска, для взимания налогов, для проведения nереnиси и были 
основными единицам nри голосовании на политических собраниях. 

Трибун (tribune), военное или гражданское должностное лицо в Древ
нем Риме. Военные трибуны nервоначально служили комаилирам и пе
хоты. В ранней республике в каждом ЛЕГИОНЕ было шесть трибунов, кото
рых назначали консУлы и военачальники либо избирал народ. Во времена 
Римской империи (с 27 до н. э.) назначались имnератором. Должность 
военного трибуна считалась первым шагом к карьере сенатора или всдд
ниКА. Среди гражданских трибунов наиболее важными были народные 
трибуны, избиравшисся на народных собраниях ПЛЕБЕЕВ. В 450 до н. э. 
существовало 1 О народных трибунов, избиравшихся ежегодно. Народ
ные трибуны обладали nравом вмешаться в несnраведливые действия 
консулов и иных магистратов, наложив на них •вето• (лат. •запрещаю• ). 
Постеnенно масть трибунов стала огромной. Некоторые из их полно
мочий были уnразднены СУллой, но возвращены ПомпЕЕм. Во времена 
И мперии масть народных трибунов перешла к императору. 

Трмвмтмк Ричард (Tгevithick, Richaгd) ( 1 3  а пр. 1 77 1 ,  Иллоrэн, Корну
олл, Англия - 22 апр. 1 833, Дарт
форд, Кент), британский изобрета
тель nервого nарового локомотиВА. 
Почти без формального образо
вания, он в 1 790 стал инженером 
рудных шахт в Корнуолле. В 1 797 
его эксnерименты с nаром высо
кого дамения nривели к созданию 
небольшого лёгкого двигателя, 
заменившего огромные шахтные 
двигатели низкого давления. при
менявшисся ддя подъёма руды на 
nоверхность. В 1 80 1 он построил 
nервую nаровую nовозку, на кото
рой nозднее ездил в Лондон. В 1 803 
создал nервый железнодорожный 
паровоз мя чугуноnлавильного за
вода в Уэльсе. В 1 808 он nерестал 
заниматься nроектами локомоти
вов, потому что чугунные рельсы 
оказались слишком хруnкими для 
тяжёлого nаровоза. Свой двигатель 
Тривитик исnользовал ддя создания 

Ричард Тривитик, деталь живописи 
маслом Джана Линнела, 1816. Музей 
науки, Лондон. 

первой nаровой землечерпалки В С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ НАУКИ. 1 806. В 1 8 1 6, В Надежде разбогатеть, ЛОНДОН. ТНЕ WOODCROFТ BEOUEST 
он отправился в Южную Америку, 
чтобы доставить свои двигатели на 
перуанекие серебряные рудники, но вернулся в Англию в 1 827 без гроша 
в кармане. 

Трмrонометрм• (trigoпometry), раадел математики, изучающий отноше
ния между сторонами и УГЛАми треугольников. Буквально термин озна
чает •измерение треугольника•, хотя её приложения далеко выходит за 
рамки геометрии. Сформировалась как строгая дисциnлина в 1 5  в., коrда 
возникла острая nотребность в методах точных геодезических измерений 
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и Ме1'0дах навигации, что nривело к •решению• nрямоугольных треуголь
ников, или вычислению длин двух сторон nрямоугольного треугольника 
по одному из острых утло в и длине одной стороны. Решение можно найти 
с nомошью отношений в форме тригонометрических функций_ 

Тридентский собор (Tгent, Council of) ( 1 545-63), 1 9-й вселенский со
бор Католической церкви. На нём были nроведены широкие реформы 
и установлены nоложения, nоясняющие nрактически все доктрины, 
которые осnзривались протестантами. Собор был созван nапой ПАВлом 
111 в Тренто, Северная Италия, чтобы возродить КАтолицизм во многих 
частях Европы. В течение nервого периода ( 1 545-47) в качестве основы 
католической веры был nринят НикЕйский Символ ВЕРЫ, утверждён канон 
ВЕТХого и Нового ЗАВЕТА, установлено 7 ТАинств, и оnределена nрирода и 
nоследствия ПЕРВОРОдного ГРЕХА. Собор был наnравлен nротив доктрины 
М. ЛютЕРА об оnравдании верой. Во второй период ( 1 55 1 -52) была ут
верждена доктрина ПРЕСУЩЕСТВЛЕния и и:щаны декреты о еnискоnальной 
юрисдикUИИ и церковной дисциплине. На заключительном этапе МЕССА 
была определена как подлинное жертвоприношение, и были изданы по
ложения по некоторым другим nринципиальньrм вопросам. К концу 16 в. 
многие злоуnотребления, которые явились nричиной nротестантской РЕ
ФОРМАЦИИ, исчезли, и в церковь вернулись многие европейцы. 

Тридцатиnетн•• война (TI1iny Years' �г) ( 1 6 1 8-48), военные дей
ствия в Европе по различным nричинам, включая религиозную, дина
стическую, территориальную и коммерческую конкуренцию, главным 
образом между Габсбургами, императорами Священной Римской импе
рии, и nротестантскими княжествами, которые полагались на главные 
антикатопические силы Швеции и Н идерландов. Франция была вовле
чена в соперничество с силам-и Габсбургов, которые сформировали ан
тифранцузские союзы. Конфликты начались с 1 6 1 8, когда будущий им
ператор ФЕРдинАнд 1 1 попытался ввести католичество в своих владениях, 
nротив чего восстала nротестантская Знать; непосредственным поводом 
к войне послужило событие, именуемое Пражской дефенестрацией. Ос
новные военные действия велись на территориях княжеств Германии, 
которая очень страдала от разграбления. Успехам КАтоличЕской лиги 
nротивостояло военное nродвижение Швеции. Когда кровопролитие 
закончилось ВЕСТФАЛьским миРом ( 1 648), равновесие сил в Европе было 
радикально изменено. Франция явилась главной силой на Заnаде, а го
сударствам Священной Римской империи был nредоставлен полный 
суверенитет, оnределивший структуру современных европейских суве
ренных государств. 

Тридцаn. тиранов (Thiny Tyгants) (404-403 до н. э . ) ,  олигархическое 
nравительство, поддерживаемое СпАРТОй, которое уnравляло Афинами 
после ПЕЛопоннЕсской войны. Тридцатьдолжностных лиц во главе с Кри
тнем являлись nриверже>шами олигархии, носившей крайне консерва
тивный характер. Режим породил кровавые реnрессии, унёсшие жизни 
о к. 1 500 сторонников демократии. М ноги е из умеренно настроенных 
горожан nокинули город. Собрав свои силы, в 403 до н. э. они разбили 
сторонников тиранов в сражении в П ирее. Тридцать тиранов бежали и 
были убиты в nоследующие годы. 

Триест (Tгieste; древн. Teгgeste), город на северо-востоке Италии с нас. 
209 520 чел. (200 1 ,  оценка), морской nорт, столица области фриули-ВЕ
нщия-Джулия. Занимает ключевое nоложение на АдРиАтичЕском моРЕ в 
одноимённом заливе. Со 2 в. до н. э. до nадения Римской имnерии город 
находился под властью Рима, затем уnравлялся еnископом (948- 1 202). 
С 1 382 Триест находился под покровительством Габсбургов, позднее 
стал процветающим главным портом АвстРО-ВЕНГРИИ. После Первой 
мировой войны ТРИЕСТ был передан Италии. Оккупированный Герма
нней в годы Второй мировой войны, в 1 945 захвачен Югославией, с 1 947 
стал центром •Свободной территории Триест.. Возвращён Италии в 
1 954, в 1 963 город стал столицей региона. 

Триест (полн. Свободная территория Триест) (Trieste; Fгее Territory of 
Trieste), бывший регион в западной части п-ова ИстРия на юге Евроnы. 
Территория окружает и включает в свой состав г. ТРиЕст. В 1 945 область 
была захвачена Югославией. В 1 947 решением ООН Триест nолучил 
статус свободной территории. Для выполнения административных 
функций Триест был поделён на 2 зоны: зона А - на севере, включая 
сам город, была nод контролем Англии; и зона В - на юге. оставалась 
под югославским контролем. В 1 954 большая часть северной зоны была 
nрисоединена к Италии, а южная зона отошла к Ю1·ославии. 

Трикарбоновых кисnот цикn (цикл Кребса, цикл лимонной кислоты) 
( tгicarЬoxylic acid cycle; КгеЬs cycle; cit ric-acid cycle) ,  заключительная ста
дия химических процессов, nри помощи которых живые клетки nолуча
ют энергию из nищи. Реакции цикла, оnисанные в 1 937 Х. А. Кребсом, 
были обнаружены у животных, растений, микрсюрганизмов и грибов; 
таким образом. стало ясно, что этот клеточный химичесю1й nроцесс 
nрисущ всем живым существам. Это сложная цепь реакций, которая 
начинается и закан<швается щавелевоуксусной кислотой. Помимо nре
образования этой кислоты, в цикле образуется диоксид углерода и бога
тая энергией АТФ. Ферменты, выстуnающие катализаторами на каждой 
стадии, расnоложены в митохшщриях у животных, в ХЛОРОПЛАСТАХ у рас
тений и в клеточных мембранах у микроорганизмов. Атомы водорода и 
электроны, удаляемые из nромежуточных соединений, образующихся в 

течение цикла, в конце концов nереносятся на кислород в клетках жи
вотных или на диоксид углерода в клетках растений. 

Трико• ( trikaya), в буддизме МАХАЯНЫ концепция трёх тел, или форм су
ществования, БУдды: дхармакая (.тело сущности•), не nроявляющаяся 
форма; самбхогая (-тело наслаЖдения•), небесная форма; и нирманакая 
( -тело nере воплощения• ), земная форма, или Будда в том виде, в кото
ром он nоявлялся на земле в любом виде. Понятие трикая nрименяется 
к Гаутаме Будде и всем другим буддам. 

Триnобиты (triloЬite), вымершие члЕНиСТО>ЮГИЕ (nодтиn TriloЬita), госnод
ствовавшие в морях 540 млн лет назад 
и вымершие 245 млн лет назад. Обла
дали хитиновым наружиьrм скелетом, 
ра:щелённым на три ча�-ти: выпуклую 
центральную и nлоские с каждой 
стороны от неё. Голова, туловише и 
хвост были сегментированы; каждый 
сегмент нёс пару nридатков. На nе
редних nридатках были расnоложе
ны органы чувств, также он-и служи
ли для захвата nищи. Большинство 
видов обладало nарой сложных глаз, 
другие были безглазы. Хищники или 
nадальщики, некоторые nитались 
nланктоном. Paradoxides har/ani, най- Трилобит. 
деННЬIЙ В ОКреСТНОСТЯХ Бостона, дОС- LESLIE JACKMAN-NATURAL HISТORY PHOTOGRAPHIC тигал 45 см и мог весить 4,5 кг. Другие дGENCY. 
ВИдЫ были мельче. --------------
Три-Майn-Айnенд (Three Mile lslaпd), атомная электростанция близ 
Гаррисберга ( Пенсильвания), место самой серьёзной катастрофы в исто
рии американской ядерной энергетики (28 марта 1 979). Неисnравность 
механизмов и ошибки операторов nривели к <шстичному расплавлению 
активной зоны и выбросу радиоактивных газов. Несмотря на заверения 
в незначительности угрозы для человеческого здоровья, авария усугуби
ла оnасения общества относительно безоnасности атомной энергетики 
и укреnила позиции nротивников её исnользования, что сnособство
вало nрекращению строительства ядерных реакторов и nоставило nод 
сомнение дальнейшее развитие американской ядерной энергетики. 

Тримбn Уиnьим Дэвид (TrimЬie, (Wt!liam) David) (род. 1 5  окт. 1 944, 
Белфаст, Северная ИрландИЯ), лидер Юнионистской nартии (UUP) Се
верной Ирландии, лауреат Нобелевской nремии за мир 1 998 (совместно 
с Дж. Хыомом). Был избран в английский nарламент в 1 990 и в 1 995 стал 
лидером Юнионистской nартии. Представлял nартию на многоnартий-
1-IЬIХ мирных nереговорах, начавшихся в сентябре 1 997. Эти nереговоры, 
которые включали членов Шинн ФЕйн, nолитического крыла ИРЛАНдской 
РЕСПУБЛИКАНСКОй АРмии ( 1  RA), в итоге завершились •Соглашением Вели
кой пятницы•> в аnреле 1 998, которое бьию nризвано восстановить само
уnравление в Северной Ирландии. Преодолев соnротивление оnnозиции 
твёрдолобых юнионистов, nодnисал соглашение и усnешно nроводил 
камnанию за nринятие рефере>щумов в Северной Ирландии и Ирландии. 
На nоследующих выборах в Новое собрание Северной Ирландии был 
избран nервым министрам. Конфликт с И РА по воnросам разоружения 
оставался и nривёл его к отставке с nоста nервого министра в 2001 ,  однако 
вернулся в nравительство годом nозже, nосле начала разоружения. 

Тркмуртк (trimllni). в ИНДУИЗМЕ триада трёх великих богов БРАХМЫ, ВишНУ 
и Шивы. Учёные рассматривают доктрину тримурти в качестве nоnытки 
примирить различные монотеистические nодХоды друг с другом и фило
софской доктриной высшей реальности. В символизме тримурти три бога 
соединяются в единуюформу с тремя лицами. Каждый боготвечает за оnре
делённую сторону творения: Брахма как создатель, Вишну как охранитель и 
Ш ива как разрушитель. Однако некоторые секты nриnисывают все асnекты 
творения божеству, которого они выбрали. Хотя иногда тримурти называют 
индуистской Троицей, он мало nохож на Святую ТРОИЦУ христианства. 

Тринадцать статей веры (Thineen Anicles of Faith; Thineen Pгinciples 
of Faitll), резюме основных догматов ИУдАИЗМА. Сqюрмулированы с це
лью выдвижения истинных концепций Бога и веры как руководства для 
избежания ошибок Моисеем МАймонидом в его комментарии к Миш не. 
Несмотря на то что они nредставлены как догма, его утверждения были 
nерсон альной концепцией и широко обсуждались и nересматривались. 
Положения заявляют различныедоктрины относительно nрироды Бога, 
закона и МоисЕя; они утверждают, что мЕссия грядёт и мёртвые воскрес
нут. Все версии включают гимн •Йигдал», который является частью 
большинства иудейских молебнов. 

Тринидад и То6оrо ( Ресnублика Тринидад и Тобаго) (Trinidad and Tobago; 
RepuЬiic of Trinidad апd Tobago), островное государство в Вест-Индии, на 
островах Тринидад и Тобаго. Являясь двумя самыми южными звеньями 
Карибской цеnи острооов (в КАРиБСком мОРЕ), острова находятся к севе
ро-востоку от Венесуэлы и к северо-западу от Гайаны. Пл.: 5 1 28 км'. Нас.: 
1 304 000 чел. (2002). Столица: Порт-оф-Сnейн. Большинство населения 
воеточноиндийского и африканского происхождения. Официальный 
язык - английский. Верующие - католики, протестанты, индуисты, 
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горных районов и богатых вечнозелёных 30 •• 
лесов. Болото Карони, важнейший nтичий 
заnоведник на о. Три-нИдад, поддерживает 
nоnуляиию фламинго, белой цапли, алого ибиса. Страна располагает как 
большими запасами нефти и nриродного газа, так и крупнейшими заnаса
ми nриродного битума. Среди других отраслей промышленности - сель
ское хозяйство, рыболовство и туризм. Основными культурами являются 
сахарный тростник, uитрусовые, какао и кофе. Ресnублика с двухпалатным 
законодательным собранием; главой государства является nрезИдент, гла
вой nравительства - nремьер-министр. Когда ХРИСТОФОР КоЛУМБ nосетил 
ТринИдад в 1 498, остров бьш населён индейцами APt>ВAJ<, хотя, возможно, 
они говорили на карибском языке, а на о. Тобаго жили КАРИБЫ. В 16 в. здесь 
nоселились исnанцы. В 1 7 - 1 8  вв. бЬUlи завезены африканские рабы лля 
работы на гтантаuиях вместо местного индейского населения. почти вы
мершего к тому времени из-за культурного шока, рабства и болезней, nри
несённых евроnейцами. ТринИдад вошёл в состав Веш1кобритании в 1 797. 
Англичане сделали nоnытку заселить Тобаго в 1 7 2 1 ,  однако 1 78 1  остров 
захватили французы и сделали его своей колонией, сnеииализируюшейся 
на nроизводстве сигар. В 1 802 остров nерешёл к Англии. После того как в 
1 834-38 рабство бьшо отменено, для работы на плантациях бЬUlи nривле
чены иммигранты из Индии. Острова бьши административно соединены 
в 1 889. Самоуnравление бьшо nожаловано в 1925, острова стали независи
мым государством в составе СОДРУЖЕСТВА в 1 962, а в 1976 - ресnубликой. 
Поли-тическое сnокойствие бЬUlо нарушено в 1990, когда мусульмане-фун
даменталисты сделали nоnытку совершить государственный nереворот 

Тринити-коnnеАJК (Trinity Col lege) ,  частный колледж в С ША, обес
nечивающий подготовку в области гуманитарных наук, расnоложен в 
Хартфорде, шт. Коннектикут, основан в 1 823. Исторически сложилось, 
ttтo колледж. связан с епископальной церковью, хотя его учебный план 
не ограничен узкими рамками религии. Стеnень бакалавра в колледже 
можно nолучи-ть по более чем 30 областям знаний, на нескольких отде
лениях, в том 4Исле экономики, истори н, английского языка и литера
туры, nроводи-тся nодготовка магистров. Колледж включён в nрограмму 
обмена студентами с 1 2  колледжами и универс�петами Новой Англии.  

Трмнмтротоnуоn (тротил, тол) (TNT, nолн. trinitrotoluene), бледно-жёлтое 
твёрдое органическое соединение, nолучаемое nрисоединением нитро
груnл (-N02) к толуолу. Плавится ниже точки кипения волы. но взрыва
ется только при температуре выше 240 ·с, nоэтому ею можно безоnасно 
расплавлять и разливать в формы. Относи-тельно нечувстви-телен к удару и 
для nрактических целей не может быть взорван без детонатора, что делает 
его nредnочтительным взрывчатым веществом для боеприпасов и снесения 
зданий. 

Трио-соната (trio sonata),  основной жанр камерной музыки эпохи 
барокко. Несмотря на название, для исполнения необходимы четыре 
музыканта: два ведущих мелодию инструмента и континуо (обычно кла
вишный и нструмент и басовый инструмент). Появилась н нач. 1 7  в. как 
инструментальная версия итальянского вакально-дуэтного ансамбля. 
Два инструмента оысокого диаnазона, как nравило скрипки. выводят 
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мелодические квазивокальные партии высоко над аккомпанементом. 
После 1 750 появились две общепринятые формы: sonata da chiesa (цер
ковная соната) - стаНдартизированная четырёхчастная форма (в темпе 
медленно - быстро - медленно - быстро) и sonala da camera (камерная 
соната) типа сюиты. К 1 770 с появлением сольной сонаты жанр трио
сонаты nракти•1ески nрекратил своё существование. 

Трипитока (Tripitaka; пшш Тipitaka), собирательное название для трёх 
основных разделов канона на языке пали, канона буддизма школы 
TXEPABA.QA. (Термин обозначает • Три корзины•.) В его состав входят: АБ
ХИДХдММА-nИТАКА, СvпА-ПИТАКА и ВинАя-nитдКд. Эти каноны передавались 
устно в САНГХАХ до тех пор, пока они не были записаны nримерно че
рез 500 лет после смерти Будды. Тексты су.шествовали на двух языках, 
санскрите и nали, однако версия на пали сохранилась лучше. Версии на 
санскрите бьши переведсны на тибетский, китайский и другие языки. 

Трипоnи (араб. Тарабулус-эль-Шарб) (Tripoli; Tarabulus al-GharЬ), город и 
главный порт с нас. о к. 1 140 000 чел. ( 1 995), на Средиземном море. Столи
ца Ливии. Осн. Финикийцдми в 7 в .  до н. э. nод именем Оэа и бьm одни-м из 
трёх глюJных городов ТРИполитАНии. С 1 в. до н. э. находился под контролем 
Рима, nозднее - Византии. В 645 захвачен арабами. В 1 55 1  завоёван Осман
ской империей и стал её колониальной столицей. В 1 9 1 1 --43 находился под 
контролем Италии, после чего бЬUl оккупирован Великобританией до про
возглашения независимости Ливии в 1 95 1 .  В 1983 американская военная 
авиация бомбила цели в nределах города в ответ на поддержку ли-ви-йским 
прави-тельством террористической деятельности. Исторические достопри
мечательности включают множество мечетей и римскую три-у.мфальную 
арку. В 1973 бывший Ун-т Ливии бьш реорганизован в Ун-т Эль-Фатех. 

Трипоnи (араб. Тарабулус-эль-Шам) (Tripoli; Taгabulus ai-Sham), город 
и nорт с нас. ок. 1 60 000 чел. ( 1 998) на северо-заnаде Л ивана. Оси. в 700 
до н. э. и стал столицей федерации трёх Финикийских городов: СидонА, 
ТиРА и Арвада. Находился под властью СелевкИдов и римлян, а в сер. 
7 в. бьш завоеван мусульманами. Частично разруШенный в ходе осады 
во время КРЕстовых nоходов в нач. 1 2  о . ,  город позднее ими был вновь 
отстроен.  В 1 830-х оккупирован египтянами, в 1 9 1 8 - англичанами, а 
в 1 94 1  - британскими и французскими силами. В 1 946 вошёл в состав 
Республики Ливан. В истории Ливана Триполи становился центром воз
никновения конфликтов межцу христианами и мусульманами. В 1 983 
он стал также местом осады палестинцев из Организации Освобожде
ния Палести-ны (ООП),  восставших nротив своего лИдера Я. АРАФАТА. 
Крупный порт, коммерческий и nромышленный центр, популярный 
морской курорт. Как конечная точка нефтепровода, идутего из И рака, 
Триnоли является важным центром хранения и переработки нефти. 

Трипоnис (Tгfpolis), город с нас. 28 976 чел. (200 1 )  на юге Греции, ком
мерческий центр Центрального ПЕЛопоннЕСА. Осн. в 14 в. под названием 
Дроболица на месте древних городов Паллантий, Тегея и Мантинея. 
Перестроенный в 1 770, стал резИденцией местного османского nаши. 
Развивалея до 1 828, когда бьш разрушен в ходе Греческой войны за неза
висимость. Восстановлен после 1 834. 

Трипоnмтанив (Tripolitania), историческая область в Северной Африке. 
Сейчас образует часть Северо-ЗаnадНой Ливии. БЬU!а колонизирована ФИ
никийцдми в 7 в. до н. э. и получила название по трём главным городам -
Лmтис-МдrНА, Оэа (ТРИгюли) и Сабрата. К 3 в. до н. э. Триполнтания стала 
восточной частью владений Карфагена, а в сер. 2 о. до н. э. перешла под 
контроль нуми-дийских вождей. После НумИllийской войны (46 до н. э.) 
бЬUlа nрисоединена к римской nровинции АФРИКА. В 7 в. вошла в состав 
Арабского халифата и находилась под управлением различных арабскю и 
берберскихдинастий вплоть до включения в состав Османской имnерии в 
1 55 1 .  В 1 7 1 1  областьдостигла независимости. Как часть БЕРБЕРСкого БЕРЕГА, 
Триполитания стала базой для набегов корсаров на корабли, nлававшие в 
Средиземном море, ЧТО nривело К ТРИПОЛИТАИСКОЙ ВОЙНЕС США ( 1 80 1 -05). 
В 1 835 страна вновь попала под власть османской администрации. В 1 9 1 2  
область приобрела Италия. В ходе Севераафриканской кампании ( 1 940-
43) Второй мировой войны здесь развернуш1сь ожесточённые сражения 
между британскими 11 немецкими войсками. В 1 9 5 1  вместе с провинция
ми КиРЕНАИКА и Фщцдн Триполитания образовала независимое королевст
во Ливия; nровинции бЬUlи ликвИдированы в 1963. 

ТрипоnитанскоА война (Tгipolitan War) ( 1 80 1 -05),  конфликт между 
США и Триnоли. США отказзлись оплачивать расходы nравителей се
вероафриканского БЕРБЕРского БЕРЕГА на борьбу с nиратами в Средизем
ном море. В ответ паша Триполи потребо&1Л доnолнительных выплат, а 
затем объявил войну США ( 1 80 1  ) .  Военно-морская эскадра США бЬUlа 
послана в триполитанекие воды, где провела несколько боевых оnера
ций. в т. ч. рейл С. ДЕКЕйТОРА. Военно-морская блокада американцев и 
наземная экспедиция из Египта nринудили пашу завершить войну бла
гоприятным для США мирным договором. 

Триnсы (бахромчатокрьшые) (thrips) (TI1ysanoptera), отряд ·насекомых, 
около 5 тыс. видов. Населяют умеренные и троnические регионы по все
му миру. П1паются соком растений, многие виды nовреждают культур
ные растения. Служат переносчиками вирусных заболеваних растений. 
Несколько ВИдОВ - хишники. Длина тела не преоышает 1 5  мм. У боль
шинства 2 пары длинных, узких крыльев с бахромой из волосков. 
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Трипура (Тripura). urraт в северо-восточной Инлии с нас. 3 191 168 чел. 
(200 1 ). Граничит с 1]Jёх сторон с государством БднтдДЕШ и ил: МиЗОРАМ; nл. 
1 0  486 км'. адМ . uентр - Аrартала. Был независимым индуистским королев
ством более I ООО лет прежде чем в 1 7  в. стал частью империи Великих М ого
лов. После 1 808 оказался под влиянием английского правительства. Трипу
ра в 1 956 стал союзной территорией и в 1 972 получил статус urraтa. Основное 
занятие населения - сельское хозяйство, основные культуры - рис и джут. 
Трирема (triгeme; греч. triгemes) ,  боевой гребной корабль. Была основ
ным боевым кораблем Персии, Финнкии и греческих городов-госу
дарств, соперничавших за господство на Средиземном море, от битвы 
nри Саламине (480 дО Н. Э.) И ДО ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ (404 ДО Н. Э.). 
Афинская трирема имела длину ок. 37 м и вмешала 1 70 гребuов, распо
лагающихся в три ряда с каждого борта; она развивала скорость более 
7 узлов ( 1 3  км/ч) .  Квадратное nарусное вооружение использовалось, ко
гда трирема не вела боевых действ>1й. Вооружённая обшитым бронзой 
тараном, она несла на борту коnьеметателей и лучников, атаковавших 
экипажи кораблей противника. В конuе 4 в. вооружённые солдаты ста
ли важным элементом морского боя, поэтому триремы были вытеснены 
более крупными судами. См. также: ГАЛЕРА. 

Тритий (tritium), изотоп водоРОДА, химический Сf!МООЛ 3Н или Т, атом
ный номер 1 ,  а Атомный вЕс приблизительно 3. Ядро трития содержит один 
nРОтон и два нЕйтРОНА. Эго радиоактивный элемент (см. РАдИОАКТивность) с 
ПЕРИОдом ПОЛУРАСПАДА 1 2,32 года. Присутствие трития в природной воде в 
количестве 1 о- "от содержания обычного водорода является . как полагают, 
результатом во:шействия космичЕских mчЕй. Некоторое количество трития 
используется в самосветяшихся материалах (напр., в часовых uиферблатах) 
и в качестве радиоактивной метки в химических и биохимических иссле
дованиях. ЯДЕРНый синтЕз дЕйТЕРИЯ и трития при высоких температурах со
провождается выделением огромного количества энЕРrИи. Такие реакuии 
используются в ядЕРНОМ ОРУЖИИ и экспериментальных ядерных реакгорах. 

Тритон (Triton). самый большой спутник НЕПТУНА. Диаметр 2700 км, 
немного меньше Луны. Обращается по орбите в направлении, проти
воположном вращению Нептуна, с пер>1одом 5,9 дня и всегда обращён к 
Нептуну одним " тем же nолушарием. И меет сильно разреженную атмо
сферу ю азота и метана, температура поверхности -240 ·с. Поверхность 
покрыта слоем льда. юрезанным складками, депрессиями, трещинами 
и, возможно, неск. метеоритными кратерами. Газовые nлюмажи, наблю
давшиеся •ВояджЕРОм-2•, могут быть потоками газа, просачивающf1ми
ся сквозь трещины при нагревании поверхности солнечными лучами. 

Тритоны (newt; eft), около 40 видов САЛАМАНДР (Salamandridae). Распро
странены в Северной Америке и 
Евразии, ведут nостоянно или nе
риодически водный образ жнзни. 
Тело удлинённое, стройное, хвост 
сжат с боков. Питаются земляными 
червями, насекомыми, улитками и 
другими мелк>1ми беспозвоночны
ми. Наземные виды живут в воде 
(обычно в стоячих водоёмах) в пери
од размножения. В Европе обитает 
около 6 видов рода тритон ( Tritиrns). 
Зеленоватый тритон (Notoplllhalтus 
viridescens) в молодости имеет ярко
красную окраску и живёт на суше, 
взрослые становятся полностью вод
ными и приобретают тусклую зелё
ную окраску. 

Триумвират (triumvirate), в Древ- Гребенчатый тритон (Triturus 
нем Риме коллегия из 1]Jёх долж- cristatus). 
ностных лиu, помогавшая высшим 
магистратам осуществлять судебные TONI дNGERМAYER. 

функuии, надзор за nра:шнествами и ------------

чеканку монеты. Первый триумвират 
(60до н. э.), который со:шали ПомnЕй, Юлий ЦЕЗАРЬ и КРАСС. являлся союзом 
сильных лидеров, чьи полномочия не были юридически определены. Вто
рой триумвират (43 до н. э.) состоял ю МАРКА Антония. ЛЕnИДА и Октавиана 
(по:шнее АвГУстд) - tresviri rei риЬ/iсае constitиendae (лат. «триумвиры для 
устроения республики•) - и имел абсолютную диктаторскую власть. 

Триумф (triumph), торжественное шествие в Древнем Риме, прослав
лявшее военачальника, выигравшего крупное сражение, в котором 
nогибло по меньшей мере 5000 воинов врага. За сенаторами и магист
ратами следовали жертвенные животные, военная добыча и nленные в 
uenяx. Военачальник в пурпурной тунике. расшитой золотом, ехал на 
колесниuе. держа лавровую ветвь в правой руке и скиnетр из слоновой 
кости в левой. Раб держал золотую корону над его головой. В конuе про
uессии с песнями шли солдаты. Во времена Империи триумфы празд
новали только императоры и члены их семей. 

Триумфаnьна11 арка в Париже ( Аге de Tгiomphe). самая большая три
умфальная арка в мире. Шедевр романтического классиuизма. один из 
самых известных памятников Парижа. Расположена на nлощади Шарля 

де Голля, на западном конuе ЕлисЕйских ПолЕй. Памятник возведён по 
иниuиативе НАПОЛЕОНА 1 по проекту Ж.-Ф.-Т. Шальгрена в 1 806-36, име
ет высоту 50 м и ширину 45 м. Декоративные рельефные скульnтуры, 
прославляющие победы Наnолеона, были выполнены на арке Ф. Рю
дом, Жан- П ьером Корто и Антуаном Этесом. 

Трмхмнеnnёэ (trichinosis), заболевание, вызываемое паразитическими 
круглыми червями трихинелла, или трихина ( Triclrinella spiralis), в основ
ном в результате употребления недостаточно nрожаренной или проварен
ной заражённой свинины. Личинки червя внедряются в тонкую кишку, 
созревая в течение недели. Оnлодотворённая самка откладывает новые ли
чинки, которые переносятся с кровью, главным образом к мышuам (чаще 
всего диафрагмы, глаз, горла и языка), где они инкапсулируются и могут 
жить годами. Хотя трихинеллёз в конuе концов обычно затихает, он может 
привести к смерти, если затрагиваетсердuе или МОЗ[ Лишь немногие боль
ные несут в себе достаточное количество паразитов, чтобы проявились 
симптомы заболевания (диарея, тошнота, лихорадка, затем болезненность, 
ри.гидность и отёк различных мышечных структур). Ослабить симптомы 
помогают противовоспалительные препараты; тиабенвазол эффективно 
уничтожает паразитов в кишечнике. Практически не существует способов 
выявить свинину, поражённую трихинеллой. Наиболее надежным спосо
бом предохранения является тщательное приготовление мяса. 

Трицератопс (triceгatops) ( Triceratops) ,  род крупных растительноядных 
птиuетазовыхдиноЗАВРОВ (оРнитоподы) .  Жили в позднем МЕЛУ (99-65 млн 
лет назад) . Череп очен ь длинный (у некоторых до 1 .8 м), большой кост
ный •воротник• на шее, сравнительно короткий острый рог на морде, 
клювавидная морда и два острых рога до 1 м длиной над глазами. Вес 
3,6-4,5 т, длина тела до 9 м. Конечности были очень массивные; задние 
заметно длиннее передних. 

Тробриан ( Кнривина) (Trobгiand Jslands; Kiгiwina Jslands), группа малых 
коралловых островов, Соломаново море. юг Тихого океана, ПдnУд - Но
ВА� Г винЕ�. Расположены относительно низко над уровнем моря, состо
ят из коралловых рифов. Общая nл. 440 км'. Крупнейший о. Киривина 
(дл. 48 км, ширина 5- 1 6  км) по крыт болотами; служил военно-морской 
базой союзникам в 1 943. Антрополог Б. МАЛиновский проводил исследо
вания на о-вах Тробриан в 1 9 1 5- 1 8. 

Троица Св11Та11 (Trinity, Holy). в христианской доктрине единство Отuа, 
Сына и Святого Духа как одного бога в трёх ипостасях. Слово • Троиuа• 
не встречается в Библии. Эта доктрина была сформулирована в ранней 
uеркви, чтобы объяснить то. как Бог проявлял себя вначале Израилю, 
потом в И исусе как Спаситель и.  наконеu, как Святой Дух, заступник 
uеркви. Доктрина Троиuы развилась в ранние столетия uеркви, а в 325 
на НикЕйском СОБОРЕ была сформулирована детально. 

Тройной прыжок (triple jump; hop, step and jump), одна из дисuиnлин 
лЕгкой АТЛЕТики. После разбега включает три отдельных движения: толчок. 
при котором прыгун отталкивается и приземляется на одну и ту же ногу, 
шаг, nри котором он приземляется на другую ногу, и прыжок, при котором 
атлет приземляется любым способом. обычно на обе ноги одновременно. 
С 1 896 тройной прыжок неизменно включается в программу Олимпиад. 

Тройственный союэ (Triple АШаnсе) ( 1 882), тайное соглашение между 
Германией, Австро-Венгрией и Италией. Обеспечивало поддержку Ита
лии со стороны Германии и Австро-Венгрии в случае нападения Франuии; 
Италия также окажет nомощь Германии и останется нейтральной, если 
Россия нападет на Австро-Венгрию. Союз развил попытки О. ФОН БИСМАР
КА изолировать Франuию. Конфликты между Италией и Австро- Венгрией 
по вопросу их интересов на Балка
нах заставили Италию достигнуть 
нейтралитета с Францией в 1 902, 
аннулировав при этом обязательства 
Италии перед членами Тройственно
го союза, хотя союз был возобновлён 
в 1907 и 1 9 1 2. 

Трояnоп Энтони (Tгollope. Antho
ny) (24 апр. 1 8 1 5, Лонвон - 6 дек. 
1 882, там же), английский рома
нист. С 1 834 по 1 867 работал в поч
товых отделениях в Англии и Ир
ландии. Начиная с 1 844 г создал 47 
романов, писав в основном перед 
завтраком с постоянной скоростью 
1 000 слов в час. Наиболее известны 
и популярны его шесть взаимосвя
занных •барсетширских• романов, 
в частности Башни Барчестера 
( 1 857) и ПОСIIедние хроники Бар
сета ( 1 867). В них изображаются 
жители вымышленного англий
ского графства, причём все герои 
и сuены очень запоминающиеся. 
Серия •nал исерскихо романов. по
свящённых политическим пробле-

Э. Троллоn. Портрет С. Лоуренса, 
1865; Науионаnьная nортретная 
галерея. Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ПОНДОН. 



мам и связанных главным героем Плантагенетом Палисером, включает 
острую сатиру Бриллианты Юстаса ( 1 872). Глубокую nсихологическую 
nроницательность демонстрирует роман Он знал, что прав ( 1 869). Осо
бенно высоко оценивается роман Как мы сейчас живём ( 1 875), иронично 
изображающий викторнанекое высшее обшество. 

Тромбо:� (thromЬosis), образование сгустка крови {тромб) в сердце или 
кровеносном сосуде. Факторы, сnособствующие тромбозу: nовреждение 
эндотелия сосудов в результате восnаления (тромбофлебит) или АТЕРО
СКЛЕРОЗА, завихрения тока крови (наnр., из-за АНЕВРИзмы) либо слишком 
мелленное её течение (наnр., nри ллительном nостельном режиме), на
рушения коАГУляции (налр., из-за высокого содержания ТРОМБОЦИТОВ или 
избыточного содержание жиРОв в крови). С оnасностью тромбоза, осо
бенно глубоКJ<х ножных вен, связаны сложные оnеративные вмешатель
ства. Тромб может нарушить ток крови в месте своего образования, а так
же может оторваться и закуnорить сосуд в другом месте (см. эмБОлия). 

Тромбон (trombone), медный духовой инструмент с выдвижной ку
лисой, nредназначенной лля изме�•ения ллины канала. Как nравило, 
имеет цилиндрическое отверстие и чашеобразный мундштук. Кулиса 
выnолняет ту же функцию, что клаnаны в других медных инструментах. 
Вентильные тромбоны, и с кулисой, и без неё, были разработаны в на
чале 1 9  в. С одной стороны, они nозволяют увеличивать беглость, одна
ко в звуковом отношении отстают от обычных инструментов. Тромбон 
сушествует в несколь101х размерах; основным является тенор-тромбон 
в си-бемоль, но в оркестре также исnользуется басовый тромбон. Тром
бон (долго известный как сакбут; sackbut) nоявился в 15 в. и за 400 лет 
nочти не изменился. К 16 в. стал частью городских. церковных и воен
ных оркестров. Также исnользовался в ранних оnерных оркестрах, но в 
симфоническом оркестре nоявился только в 1 800. В 20 в. стал одним из 
основных инструментов танцевальных и джазовых оркестров. 

Тромбоциты (кровяные nластинки) (platelet; thгomЬocyte), мел101е 
бесцветные клетки крови неnравильной формы, играюшие ключевую 
роль nри свёртывании крови. Производятся костным мозгом и накаnли
ваются в селезенке. При агрегации тромбоцитов nерекрывается nросвет 
кровеносного сосуда и образуется nоверхность лля nрикреnления фиб
риновых нитей. Тромбоциты nринимают участие в nоследовательности 
nреврашений факторов свёртывания крови, а также содержат и лерено
сят некоторые химические соединения. 

Тронхейм (Trondheim), город в центральной части Норвегии с нас. 
1 48 859 чел. (2000). Расnоложен на берегу Тронхеймс-фьорда, бухты в 
НоРвежском МОРЕ, которая вдаётся вглубь суши на 1 30 км . Основан в 
997 королём ОлАФОМ 1 ТРюггВАсоном, nроцветал до тех лор, nока ГАНЗА 
не сделала главным nортом г. БеРген. До конца 1 9  в. город nребывал в 
состоянии уnадка, nока железная дорога не связала Тронхейм с г. Осло. 
Третий no веЛИ'IИНе город Норвегии, это круnн ый морской и сухоnут
ный трансnортн ый узел и nромышленный центр. 

Тропа спё3 (Tгail of Tears), вынужден ная миграция и1-1дейцев чЕРОки в 
1 838-39. В 1 835, когда на земле чероки в Джорджии было обнаруже
но золото, меньшинство чероки уступили все племенные земли к вос
току от р. Миссисиnи за 5 м11ллионов долларов. Верховный суд США 
nризнал недействительной эту сделку, но государственные чиновни101 
nроигнорировали это nостановление, и nрезидент Э. Джексон отказался 
nри вести его в силу. Последуюшее изгнание и 1 1 6-дневный марш ты
сяч людей чероки в шт. Оклахома был nлохо организован, и nеребои с 
nродовольствием, nлохая nогода и жестокость соnровождаюших войск 
nривели к тому, что около 4000 чероки nогибли. 

Тропик Ko3epora (Тгорiс of Capricorn) ,  nараллель на широте 23"27' к 
югу от ЭКВАТОРА. Южная граница троnиков, отмечаюшая самую южную 
широту, на которой Солнце может находиться в nолден ь  в зените. 

Троnик Рака (Тгорiс of Саnсег), nараллель на широте 23"27' к северу 
от ЭКВАТОРА. Северная граница троnиков, отмечаюшая самую северную 
широту, на которой Солнце может находиться в nолдень в зените. 

Троnосферо (tгopospheгe), нижний, основной слой атмосферы до вы
соты 8- 1 0  км в nолярных, 1 0- 1 2  км в умеренных и 1 6- 1 8  км в троnи
ческих широтах. Сверху граничит со СТРАТОСФЕРОй. Темn-ра с высотой 
уменьшается (в отличие от стратосферы). Большая часть облаков и по
годных образований встречается в тропосфере. 

Тростник (гееd),  обшее название нескольких видов крупных водных 
ТРАВ, nрежде всего четырёх видов рода тростник (Phragтites) семейства 
злаков ( Роасеае, или Gгamineae). Тростник обыкновенный (Р. aиstralis) 
встречается по берегам озёр, болот и водных потоков от Арктики до 
тропиков. Достигает 1 ,5-5 м в высоту, имеет широкие листья, пери
стые соцветия и жёсткие, гладкие стебли.  Имеюшие в английском 
языке сходные названия ежеголовник (Ьuг гееd) (род Sparganiит) и ро
гоз (гееd mace) (род Typha) - растения из др. семейств. Высушенные 
стебли тростника тысячелетиями использовались лля изготовления 
кровель и строительства, в nлетении, лля стрел и ручек, из тростника 
изготавливали музыкальные инструменты (язычковые музыкальные 
инструменты). 
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Троубрмдж (TrowЬridge) .  город на юге Англии с нас. 30 000 чел. ( 1995, 
оценка), адм. центр графства УилтшиР. В Троубридже находится несколь
ко nримечательных зданий, в т. ч. nриходекая церковь Св. Иакова ( 1 4  в.). 
Настоятелем церкви к концу своей жизни был Дж. КРАЕБ. Город знаменит 
также изготовлением высококачественной одежды из шерсти. 

Троцкм3М (Trotskyism). марксистская идеология, основанная на теории 
nерманентной революции, вnервые изложенная Л. Д. ТРОцким. Троц101й 
полагал, что, так как законы всемирного рынка влияют на развитие всех 
национальных экономик, успешная революция будет зависеть от револю
ций в других странах; эта точка зрения не совnадала с теорией И. В. С-гАЛиНА 
о •nостроении социализма в одной, отдельно взятой стране•. После вы
сылки Троцкого в 1929 троцкисты nродолжали атаковать советскую бюро
кратию, как •бонапартистскую• (основанную на диктате одного человека). 
В 1930-х годах троцкисты выступали за создание объединённого фронта с 
nрофсоюзами nротив ФАШИЗМА. После убийства Троцкого ( 1 940) троцкизм 
стал обшим термином для различных революционных доктрин, которые 
nротивостояли советской форме коммУНИЗМА. См. также: МАРКсизм. 

Троцкий Лев Давидович (наст. имя Лейба Бронштейн) (Tгotsky, L.eon; 
Lev Davidovich Bгonshtein) (7 нояб. 
1 879, Я новка, Украина - 20 авг. 1 940, 
Койокан, близ Мехико, Мексика), 
российский коммунистический дея
тель. Рождённый в семье еврейских 
колонистов, стал членом nодполь
ной социалистической груnnы и был 
сослан в Сибирь в 1 898 за революци
онную деятельность. В 1902 бежал из 
ссыл101 с поддельным ласпортом на 
имя Троцкого. В Лондоне познако
мился с В. И. Лениным. В 1 903, когда 
Российскаясоциал-демократическая 
рабочая партия раскололась, nримк
нул непосредственно к nротивникам Л Д Т 
Ленина, став меньшевиком. Вернул- · · роцкий. 
СЯ В Санкт-Петербург, стал ОдНИМ Н. ROGER-VIOLШ. 
из организаторов РУсской РЕВОлю--------------
ции 1 905. После ареста, находясь в 
ссылке в Сибири, наnисал Результаты и перспективы, где изложил свою 
теорию •nерманентной революции•. В 1907 сбежал в Вену, был военным 
корресnондентом на Балканах ( 1 9 1 2- 1 3), еЗАИЛ по Европе и С ША, пока 
РУссКАЯ РЕВОлюция 1 9 1 7  не заставила его вернуться в Санкт- Петербург (то
гда Петроград), где nримкнул к БОЛЬШЕВИКАМ и был избран лредседателем 
Петроградекого совета. Был главным организатором свержения Времен
ного правительства и учреждения коммунистического режима В. И. Лени
на. Будучи военным комиссаром ( 1 9 1 8-24), восстановил КРАСНУЮ АРмию и 
блестяще ей командовал во время Гражданской войны в России. Несмотря 
на то что ему прочили стать nреемником Ленина, утратил после его смер
ти в 1 924 необходимую поддержку и был смешён И. В. СтАЛиным. В ходе 
развязанной nротив него кампании был исключён из Политбюро ( 1 926) 
и Центрального Комитета ( 1 927), а затем выслан из России ( 1 929). Жил в 
Турции и Франции, где нагtисал свои воспоминания и историю револю
ции. Под давлением со стороны Советов был вынужден ездить по Европе 
и в конечном итоге в 1 936 нашёл убежише в Мексике, где, ложно обвинён
ный во время nолитических процессов как главный заговоршик против 
Сталина, был убит в 1 940 исnанс101м коммунистом. 

Тро11 ( Илион) (Тгоу; llium), древний город в Троаде, на северо-заnаде 
Анатолии. Занимает важное место как в литературе, так и в археологии. 
В литературе город получил известность благодаря ТРОЯнекой войне. Ар
хеологический памятник, огромный холм у современного Гисарлыка на 
р. МендеРЕС. вnервые был исследован археологом r ШлиМАНОМ ( 1 870-90). 
Было открьгrо девять основных слоев. датируемых от периода неолита до 
римского времени (3000 до н. э. - 4 в.). Несмотря на это. точное месторас
nоложение города, оnисанного ГомеРОм, всё ешё я вляется nредметом спо
ров. Согласно греческой легенде, город был осаждён и в итоге разрушен 
греками после ! О-летней осады. Герои Трои были отождествлены Шли
маном с микенцдми бронзового века Греции, начавшими войну ок. 1 200 
до н. э. Война описана Гомером в Илиаде и Одиссее и ВЕРrилием в Энеиде. 

Тро11нска11 война (Тгоjаn War). легендарная война, по nреданию nро
изошедшая между греками и жителями ТРОи в Заnадной Малой Азии. 
Позднее греки относили её к 1 2- 1 3  вв. до н. э. Троянекая война была 
воспета в nоэмах ГомЕРА Илиада и Одиссея, в греческой трагедии и рим
ской литературе. Согласно Гомеру, троянекий царевич Парис похитил 
прекрасную ЕленУ, жену спартанского царя МенЕЛАЯ. Его брат АrАМЕмнон 
возглавил поход греков, чтобы вернуть Елену. Война ллилась 1 О лет, сре
ди её героев были ГектоР, Ахилл, ПРиАМ, Одиссей и Аякс. Исход войны 
решила хитрость греков, которые построили огромного деревянного 
коня и спрятались в нём. Поверив, что греки покинули место битвы, 
троянцы вташили коня внутрь укреnлённого стенами города. Ночью 
греки выбрались наружу и открыли ворота своим товаришам. Троя была 
разграблена, мужчины убиты . женшины уведены в рабство. Степень 
достоверности этого nредания неизвестна, однако археологические 
раскопки открыли на месте Трои остатки поселения, сушествовавшего с 
3000 по 1 200 до н. э., со следами сильных разрушений ок. 1 250 до н. э. 
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Труба (trumpet), медный духовой 11нструмент, ствол которого дважды 
свернуr в форме ЭJIЛипса. (В широком смысле термин может исnользо
ваться дпя обозначения любого инструмента, звук которого nроизводится 
в результате колебаний rуб.) Современная труба имеет nочти ц11Линдриче
ский канал, три клаnана и чашеобразный мундштук. Труба, как npaвИIIo, 
настроена в си-бемоль 11ЛИ до. Приняла современную форму овальной nетли 
к 1 500. В 1 7- 1 8  вв. использовались кроны (съёмные удпинители корnуса) , 
nозволявшие играть в разных октавах. В 1 820-х nояв11nись клаnанные тру
бы. С 1 6  в. труба бьutа инструментом, связанным с nроведением церемо
ний, а также военных действ11Й. В 1 700 стала частью стандартного оркестра. 
но исnользовалась выборочно, как npaв11no, с литаврами. Блестяший звук 
сделал трубу неотьемлемой частью многих ансамблей. См. также: КОРНЕТ. 

Трубка мира ( калумет) (caJumet; sacгed pipe; реасе pipe), один из ос
новных церемониальных предметов мног11Х индейцев. Считалась малым 
nодобием мира, её части и украшающие её цвета и орнаменты соответ
ствовали различным частям Вселенной. Её курми как во время личных 
молитв, так и в общих ритуалах. Из-за наркотического эффекта табака и 
символического вдыхания и выдыхания дыма трубка мира исnользова
лась как средство коммуникации между миром духов и человеческим. 

Трубко3уб (anteateг), отрял млекоnитающих с характерным строением 
зубов. Обитают в троnических саваннах и лесах от Мексики до Северной 
Аргентины и Уругвая. Череn удпинённый, рот маленький, язык мин
ный, червеобразкый. Мех густой, nлотный, хвост минный. Держатся 
трубказубы nоодиночке ИIIИ nарам и. П ищей им служат в ошовном му
равьи и термиты, которых они достают своим клейким языком через 
отверстие, сделанное в термитнике (муравейнике) минными. острыми 
когтями nередних ног. Длина тела разных видов варьирует от 37 см до 
1 ,8 м. Ранее объединялись с ехиднАми и nанголинами. 

Труд ( lаЬоuг), в экономической теории все nолучающие заработную 
nлату. В КЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ труд - ОДИН ИЗ ТрёХ фаКТОрОВ 
nроизводства, нарялу с КАПИТАЛОМ и землёй. Термин •труд• может исnоль
зоваться также дпя описания выполняемой работы, включая nолезные 
услуги, оказываемые человеком при nроизводетое богатства, кроме тех, 
которые связаны с накоnлением и nредостамением каnитала. Труд за
трачивается ради создания оnределённого nродукта 11ЛИ, в современной 
экономической жизни, ради доли в совокуnном nродукте какой-либо от
расли.  Цена труда в единицу времени, 11ЛИ уровень зарnлаты , требуемый 
конкретным видом труда на РынкЕ. зависит от множества nеременных. та
ких как квалификационная эффективность рабочего, спрос на конкрет
ные nрофессии и nредЛожение со стороны рабочих такой же nрофессии. 
Прочие nерсменные включают nодготовку, обучение. оnыт, уровень ин
теллектуального развития, социальный статус, nерсnективы для nродви
жения и относительную трудность работы. Все этн факторы делают не
возможным дпя экономистов оnределить стандартную стоимость труда. 
Вместо этого экономисты часто оnределяют стоимость рабоч11Х часов с 
учётом количества и стоимости nроизводимых товаров 11ЛИ услуг. 

Трудовое право (lаЬоuг law), отрасль nрава, которая регулирует воnросы 
занятости, заработной nлаты, условий труда, а также деятельность nроф
союзов и отношения работника с работодателем. Законы ,  наnравленные 
на защиту работников, включая детей, от злоуnотреблений со стороны 
работодателей, были nриняты в должном количестве в конце 19 в. в Ев
роnе и чуть nозже в С ША. В Азии и Африке трудовое законодательство не 
существовало до 1 940-х и 50-х. Трудовое законодательство охватывает во
просы найма работника, его обучения, nродвижения no службе и выnлаты 
nособий no БЕЗРАБОТИЦЕ. Законодательство в области заработной nлаты и 
рабочего времени охватывает формы и методы оnлаты труда, нормы зара
ботной nлаты, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИЮ И другие воnросы. ЗаКОНО
датеЛЬСТВО no воnросам трудовых условий регулирует время труда и отды
ха. nредоставление отnусков, ДЕТский ТРУД, РАВЕнство на рабочих местах и 
обесnечение здоровья и безоnасности трудяшихся. Законы о nрофсоюзах 
и отношениях между работником и работодателем устанавливают статус 
союзов. nрава и обязанности организаций работн иков и nредnринимате
лей, регламент персговоров о заключении коллЕктивного договоРд (между 
предnринимателями и nрофсоюзами) и npaвИIIa nроведения ЗАБАстовок, а 
также другие сnорные воnросы. См. также: nОСРЕДНИЧЕство. 

Трумэн Гарри (110-111. Гарр11 С. Труюн, Нагrу S. Truman) (8 мая 1 884, 
Ламар, Миссури - 26 дек. 1 972, Канзас-Сити, там же), 33-й nрезидент 
США ( 1 945-53). Занимался различными работами, участвовал в Перво1"1 
мировой войне. бьut отмечен боевыми наградами. Затем был совладель
цем галантерейного магазина в Канзас-Сити, когда его бизнес nотерnел 
крах, с nомощью Т. Пе�шергаста занялся nолитической карьерой как член 
Демократической nарти11. БьUJ избран судьей округа ( 1 922-24). позднее 
стал главным судьей округа ( 1 926-34). Пользовмен реnутацией честного 
и сnраведЛивого человека. Став сенатором ( 1935-45). возглавлял ко�нпет 
по расследованию мошенничества в оборонной nромышленности. В 1 944 
избран кандидатом на nост вице-nрезидента от Демократической парти11 
вместо nервоначального nретендента r Уоллеса и вместе с nрез11дентом 
ФРАНклином РУзвЕЛьтом выиграл выборы. После 82 дней nребывания на 
nосту вице-nрезидента. после смерти Рузвельта, стал презtщеtпом в аn
реле 1 945. Быстро nреодолел nоследн11е nреnятствия на nути nроведения 
в Сан-Франциско Конференции no nодnисанию хартии ООН. сnособ
ствовал принятию безоговорочной каnитуляшш Германи11 8 мая. no-

ложившей конец Второй мировой войне в Евроnе, в июле участвовал в 
Потеддмской конФЕРЕнции. Война на Тихом океане заверш11Лась 2 сентября 
nосле его nриказа сбросить атомные бомбы на ХиРОСИМУ и НАГАСАКИ. В оn
равдание атомной бомбардировки приводил тот аргумент, что вторжение 
сухоnуrных войск США в Яnонию обошлось бы в nолмиллиона жизней 
американских солдат. Провозглас11Л доктрину Трумэна, no которой была 
оказана nомощь Греции и Турции ( 1 947); организовал ЦЕнтРАЛЬНОЕ РАЗ
ВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, выстуnал за осушествление nлана Маршалла 
no предоставлению nомоши дпя восстановления экономики Заnадной 
Евроnы. На nрезидентских выборах 1948 одержал вверх над Т. Дьюи, не
смотря на уверенность многих в его nроигрыше. 26 июля 1 948 издал указ о 
заnрешении сегрегации в вооружённых c11nax. Во внешней nолитике ини
циировал nолитиКУ СДЕРЖИВАНИЯ, целью которой бьutо ограничение сферы 
влияния Советского Союза, следовал nрограмме четвёртого nункта, орга
низовал Берлинский мост, сnособствовал nринятию nакта НАТО ( 1 949), 
наnрав11n войска nод командованием генерала Д. МАКАРТУРА дпя участия в 
КоРЕйской войнЕ, которая стала самой круnной nроблемой его nрезидент
ства вnлоть до отставки. Хотя в годы nребывания у власти Трумэна часто 
nодвергали критике. nозднее его авторитет неуклонно возрастал. 

Трупкаnы (кассики) (Ьiackblrd) ( lcteridae),  семейство nевчих воробьиных. 
Красноnлечий чёрный труnиал (Agelaius plюeniceus) встречается от Канады 
до Вест-И �шии и Uентральной Америки. ДЛина тела 20 см, чёрное оnере
ние самца оттенено красными nятнами на nлече. См. также: ДРОзды. 

Трут Соджорнер (наст. UftfЯ И забелла Ван Вагенер) (Tгuth, Sojourneг; 
lsabella \f,!n Wageneг) ( 1 797, округ 
Ул ьстер, шт. Нью- Йорк - 26 нояб. 
1 883, Батл-Крик, Мичиган) амери
канская проповедница, сторонница 
социальных реформ. Дочь негров
рабов, выросла в неволе у несколь
ких хозяев, nлохо обрашавшихся с 
ней. Около 1 827 nолучила свободу, 
жма в Нью-Йорке ( 1 829-43), на 
улицах которого начала nроnове
довать Евангелие вместе с nротес
тантским миссионером Илайджей 
Пирсоном. Приняв имя Соджорнер 
Труr (англ. •Сnуrница истины•),  nо
кинула Н ью-Йорк дпя выnолнения 
обета странствования и nроnове
ди Евангелия. В своих nроnоеелях 
nроnагандировала идеи АБолицио
низмА и равноnравия женщин. По
бывала во многих районах Среднего 
Заnада. Её выстуnления отличались 
мошным наnором и nроизводили 
магнетическое вnечатление на слу- Соджорнер Трут. 
шателей .  С начмом Г РАЖДднской 
войны в США собирма помошь 
дпя частей негров-добровольцев. 
С 1 864 Ж11Ла в Вашингтоне, где со
действовала организаци11 городско-
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го трансnорта, встречалась в Белом доме с nрезидентом А. Линкольном. 
После войны работала в организациях по обустройству освобождённых 
рабов и содействию nереселенцам в Канзас и Миссури. 

Трутовики (bracket fungus; shelfffungus), грибы класса базидиомицетов. 
образуюw11е плодовые тела (органы, образующие сnоРы) на деревьях ИIIИ 
валежнике во 1111ажных лесах. Moryr наносить серьёзный вред лесозаго
товкам. Часто встречаются экземпляры no 40 и более см в диаметре. 

Трухиnьо Моnина Рафаэnь Леонкдас (Trujillo ( M olina), Rafael 
( Le6nidas)) (24 о кт. 1 89 1 ,  Сан-Кристобаль, Доминиканская Ресnубли
ка - 30 мая 1 96 1 .  Сьюдад-Трухильо, близ Сан- Кристобаль), диктатор 
Доминиканской Республики ( 1 930-61 ). Встуnм в армию в 1 9 1 8, в 1 927 
стал генералом. В 1 930 захватил власть у президента Горацио Васкеса 11 
до своего убийства был абсолютным nравителем страны. Хотя nри нём 
экономика модернизировалась. прибыль расnределялась неадекватно, 
корруnция в правительсТI!е была nовседневным делом, и доминиканцы 
бьmи лишены гражданских и nолитических свобод. 

Трущобы (slum ) ,  густонаселённый район с домами nлохого качества, 
обычно в большом городе. характеризуюшийся антисанитарными ус
ловиями и общественным бесnорЯдком. Стремительная евроnейская 
индУСТРИАЛИЗАЦИЯ в 19 в. соnровождалась быстрым ростом населения и 
концентрацией рабочих в переnолненных, nлохо nостроенных домах. 
В Англии nервое законодательство о строительстве домов для населения 
с нюкими доходами согласно оnределённым минимальным нормам 
было nринято 11 1 85 1 ,  законы об очистке вnервые бьши установлены в 
1 868. В С ША возникновение трущоб бьшо связано с nрибытием огром
ного количества иммигрантов в конце 1 9  - нач. 20 в. Законы, касаю
щиеся санитарных норм, nравил вентиляции и пожарной безопасности, 
были nриняты в конце 1 9  в. В 20 в. nравительство и частные органи
зации начали строить дома дпя малообесnеченных. выделили средства 
дпя реконструкци11 городов и стми nредпагать жилищные кредиты nод 



низкие nроценты. Одним из видов трущоб ЯВJ1Яются городки из лачуг, 
которые часто вырастают вокруг городских центров в развивающихся 
странах no мере того, как сельское население мигрирует в города в nо
исках работы. До сих пор не было наЙдено эффективного средства мя 
решения ЭТОЙ nроблемы. См. также: ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Трюдо По.ер (полн. имя Пьер Эллиот Трюдо) (Trudeau Pierre Elliot) 
( 1 8  окт. 1 9 1 9, Монреаль - 28 сент. 2000, там же), премьер-министр Ка
нады ( 1 968-79, 1 980-84). Занимался юридической nрактикой, затем был 
избран в канадскую Палату общин ( 1 966-84). Министр юстиции ( 1 967-
68) в nравительстве Лестера Пирсона. В 1 968 стал главой Либеральной 
партии и премьер-министром. Убежлённый противник сеnаратизма, вы
ступал за сильное федеральное nравительство, занял решительную nози
цию по отношению к террористам среди сторонников сеnаратистского 
движения. В 1 980, с возвращением на свой nост nосле девятимесячного 
nерерыва, инициировал нроведение •nатриации• - nередачи права вно
сить конституционные изменею1Я от Британского nарламента Канаде. 
В этих целях содействовал утверЖдению Кднмского АКТА, что ускорило 
nроцесс официального отделения Канады от Великобритании. Сторон
ник официального nризнания двуязы'tИЯ. Последние годы nребывания 
в своей должности nосвятил nоиску обесnечения экономической само
стоятельности Канады, улучшению торговых отношений меЖду индуст
риально развитыми демократическими государствами и развивающими
ся странами, ускорению межгосударственных nереговоров по разоруже
нию. Сложил с себя nолномочия главы Л иберальной nартии и ушёл в 
отставку в 1 984, установив таким образом рекорд nребывания на nосту 
главы nравительства в демократических странах Запада. 

Трюфеnь (truffie), съедобный nодземный ГРИБ рода ТиЬег класса аскоми
цетов (Ascoшycetes), ценится как де
ликатес с давних времен. Растёт гл. 
обр. в умеренных областях, nрекрас
но себя чувствует на открытой леси
стой местности на богатой кальцием 
nочве. Различные виды варьируют 
по размеру от горошины до размера 
апельсина. Трюфели обычно обита
ют у корней деревьев, ок. 30 см ниже 
nоверхности nочвы. Оnытные гриб
ники иногда обнаруживают зрелые 
грибы no запаху или no скоnлениям 
утром и вечером маленьких жёлтых 
мух, но чаще с nомощью обученных Трюфель летний (Tuber aestivum). 

СВИНеЙ ИЛИ собак. Трюфели СОСТаВ- S.C. PORТER-BRUCE COLEMAN INC. 
ляет важную часть французской кух-
ни, их сбор - важная отрасль nро-
мышленности во Франции. Одни из самых дорогих nищевых nродуктов 
в мире. Ложные трюфели (род Rhizopogon) образуют мелкие nодземные, 
напоминающие картофель nлодовые тела nод хвойными деревьями в не
которых районах Северной Америки. 

Трюффо Фронсуа (Truffaut, Fгaщois) (6 февр. 1 932, Париж - 21 окт. 
1 984, Нейи-сюр-Сен, близ Парижа), французский кинорежиссёр и 
кинокритик. Сотрудничая с авангардным журналом Кайе-дю-синема, 
защищал АВТОРСКУЮ тЕоРию и содействовал становлению новой волны 
французского кинематографа. Первым его nолнометражным фильмом, 
nринесшим nризнание во всем мире, стала nочти автобиографическая 
лента Четыреста ударов ( 1 959), посвящённая жизни трудного nодрост
ка. На его творчество оказали влияние Ж. РЕНУАР и А. Хичкок. Снял кино
картины Стреляйте в пиаписта ( 1 960), Жюль и ДжиАt ( 1 96 1 ), 451 градус 
110 Фаренгейту ( 1 966). Украденные поцелуи ( 1 968), Дикий ребёнок ( 1 969), 
Американская ночь ( 1 973, nремия •Оскар•). История Адель Г. ( 1 975), По
следнее метро ( 1 980). В его лентах ж11знь nредстает серой, однообразной, 
наполненной чувством nротеста, совершенно, однако, не банального и 
не замешанного на отчаянном нигилизме. 

Tcyra (hemJock) ( Tsиga). род хвойных вечнозелёных деревьев семейст
ва сосновых (см. соснА). 10 видов, в Северной Америке, Uентральной 
и Восточной Азии. Некоторые виды дают ценную древесину мя строи
тельства, многие - nоnулярные декоративные растения. Тсуга - высо
кое, nирамидальное дерево с багрянистой или красновато-коричневой 
корой, гибкими горизонтальными или свисающими ветвями и относи
тельно короткими, тупыми иголками. У основания кажлой иголки вет
ки имеют небольшие nодушковидные вздутия .  

Туамоту ( П аумоту) (Тuaшotu Archipelago),  груnпа из 80 островов во 
ФРАНЦУзской Полинезии с нас. 1 4  283 чел. ( 1 996). Архиnелаг состоит из 
75 атоллов, в т. ч .  одного высокого ( Макатеа) , и бесчисленных корал
ловых рифов, сильно разбросанных с северо-заnада на юго-восток 
двойной цепью миной более 1 450 км. Европейцы nосетили о-ва в 
1 6- 1 7  вв. Франция оккуnировала его в 1 844 и аннексировала в 1 880 
как часть территории Таити. Теперь он вместе с о-вами ГАМБЬЕ обра
зует административную территорию ФРАНЦУзской Полинезии. В 1 947 
Т. Хейердал с эксnедицией на •Кон-Тики• высадился на Рароиа -
одном из многочисленных атоллов Туамоту. Франция исnользовала 
несколько ненаселённых островов архиnелага мя nроведения ядер
ных исnытаний.  

Туареrи (Tuaгeg) , кочевая бербероязычная народность Юго-Заnадной 
Сахары в Африке. Их феодальное матрилинейное общество делится на 
знать, священнослужителей,  вассалов, ремесленников и работников 
(бывших рабов) .  Северные туареги живут в nустыне, а южные - в сте
nи и саванне. Традиционно заняты скотоводством, сельским хозяйст
вом, n роводЯт караваны через свои территории, совершают набеги на 
соседние nлемена. В их религии сочетаются доисламские верования и 
мусульманство суннитского толка. Засухи 1 970-80-х nривели к сокра
щению их численности и подрыву традиционного образа жизни. 

Туба (tuba), самый низкий по звучанию клаnанн ы й  медны й  духовой 
инструмент с расширяюшимся коническим каналом. Тубы различают
ся размерами и высотой тона. Корпус свернут в виде овала, а раструб 
наnравлен вверх или вниз. Была заnатентована в Берлине в 1 835. Туба 
заменила офиклеид и стала основой медной секции симфонических ор
кестров, а также военных и духовых оркестров. См. также: БАРитон. 

Туберкуnёз (уст ар. чахотка) ( tuЬerculosis; ТВ; consumption), бактериаль
ное заболевание, вызываемое некоторыми видами микоБАкТЕРий. Упоми
наемое в древнеегиnетских заnисях и трудах ГиnnокРАТА, это заболевание 
на nротяжении истории человечества встречалось nовсюду. В 1 8- 1 9  вв. 
туберкулёз достиг nочти эnидемических масштабов в странах Заnада с 
быстрым развитием nромышленности и урбанизации ,  где вnлоть до на
чала 20 в. был основной nричиной смерти. В 1 980-х он nроявился вновь, 
расnространяемый больными СПИДом, особенно в тюрьмах, ночлежках 
мя бездомных и больницах, nоскольку скученность способствует его 
расnространению. Случаи туберкулеза встречаются nовсеместно, и во 
многих. странах он все ещё ЯВJ1Яется главной nричиной смерти. Бактерии 
в организме инкаnсулируются в крошечные туберкулы (узелки), что час
то nриостанавливает развитие заболевания, и симnтомы не nроявляют
ся. Однако, если болезнь не лечить, она может активизироваться и стать 
заразной много nозднее, чаще всего, когда иммунитет инфицированно
го nодавлен (наnр., в случае СП ИДа или nосле ТРАНСПЛАНТАции органа). 
Туберкулы nрорываются и всё ещё живые бактерии nоnадают в кровь, 
создавая новые очаги восnаления, что nриводит к упадку сил, сниже
нию веса и стойкому кашлю. Состояние здоровья ухудшается, кашель 
усиливается, возможен nлеврит и отхаркивание кровью. Нарастающая 
масса туберкул может уничтожить столько лёгочной ткани, что организм 
не сможет nолучать достаточное количество кислорода. Могут быть 
nоражены и другие органы, в числе осложнений может быть менингит. 
Контролировать инфекцию nомогает ВАкцинА из ослабленных бактерий, 
однако nревентивные меры, а именно как можно более раннее распозна
вание и лечение активных форм туберкулеза, намного эффективнее. По
скольку многие uггаммы устойчивы к действию медикаментов, лечение 
требует по меньшей мере двух лекарств, к которым чувствителен штамм 
nациента, и должно миться не меньше шести месяцев. Неnравильное 
лечение nриводит к многократному увеличению устойчивости бацилл. 
Острые формы заболевания, вызываемые устойчивыми штаммами, ле
чатся с трудом и обычно оказываются смертельными. 

Туваnу (Тuvalu), островное государство в заnадной и центральной части 
Тихого океана. Пл. :  25,63 км'. Нас.: 10 900 чел. (2002, оцен.) .  Столица: 
Фонгафале (на атолле ФУНАФУТи). Большинство населения - полине
зийцы. Языки: тувалу; широко расnространён английский. Религия: 
церковь Т увалу (вариант nротестантизма). Ден. единица: доллар Т увалу 
(эквивалент австралийского доллара). Т увалу - груnпа островов, вклю
чающих nять атоллов и коралловых островов, все - низкорасnоложен
ные, с максимаnьным подъёмом менее 6 м, nо крытых в основном коко
совыми nальмами, хлебными деревьями и травой. Экономика основана 
на натуральном сельском хозяйстве и рыболовстве. Тувалу - конститу
ционная монархия с одной законодательной nалатой; главой государ
ства является британский монарх, nредставленный генерал-губерна
тором, а главой nравительства является nремьер-министр. Исконные 
nолинезийские nоселенцы nрибыли в основном с САмОА и ТонгА. Остров 
открыт исnанцами в 16 в. Евроnейцы населили его в 19 в. и nеремеша
лись с коренными жителями. В этот nериод nеруанекие торговцы раба
ми( •чёрные nтицеловы•) уничтожали местное население. В 1 856 США 
nредъявили nретензии на 4 южных островах мя разработок удобрений. 
Миссионеры из Евроnы nрибыли в 1 865 и быстро обратили жителей 
островов в христианство. В 1 892 Т увалу nрисоединён к британским ост
ровам ГилБЕРТА, а в 1 9 1 6  они nреобразованы в колонию Острова Гилберта 
и Эллис. Тувалуанцы в 1 974 nроголосовали за отделен.ие от о-вовГилбер
та (сейчас КиРиБАти) .  чьё население nроисходит из МикРОнезии. Тувалу 
nолучил независимость в 1 978, а в 1 979 США отказзлись от своих nритя
заний на остров. В 1 98 1  были nроведсны выборы, а в 1 986 была одобрена 
nересмотренная конституция. В nоследние десятилетия nравительство 
старается найти возможности занятости своего населен.ия вне страны. 

Tyrena (Tugela R.iveг), река в nровинции Квазулу - Наталь, ЮАР. Берёт 
начало в Драконовых горах. В верхнем течении, в ущелье Тугела, - кас
кад водоnадов высотой 948 м. Дл. 502 км. Вnадает в Индийский океан. 
Место сражений Англо-бурской войны 1 899-1 900. Исторически р. Ту
гела отмечает южную границу 3УЛУЛЕНДА. 

Туджман Франьо (Tudjmaл, Fгanjo) ( 1 4  мая 1 922, Велико Трговише, 
Королевство Сербии, Хорватии и Словении - 10 дек. 1 999, Загреб, 
Хорватия) ,  хорватский nолитический деятель и nрезидент Хорватии 
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( 1 990-99). Воевал в 11артизанах nод командованием маршала Тито во 
время Второй мировой войны. Преnодавал nолитологию и историю в 
Загребском университете ( 1 963-67), nозже наnисал много книг no исто
рии и nолитике. Исключён из Комnартии Югославии в 1 967 за свои на
ционалистические труды и был nосажен в тюрьму в 1 972 и 1 98 1 .  В 1 989 
основал Хорватский Демократический союз. который nобедил на nер
вых свободных nарламентских выборах Хорватии в 1 990. Став nрези
дентом, nотребовал отделения Хорватии от Югославии как самостоя
тельного государства. Когпа в сербских областях Восточной и Заnадной 
Славонии и Крайны nроизошло восстание, они были оккуnированы 
югославской армией. Начиная с 1 995 Туджман установил свой контроль 
над этими регионами, а также над областями Боснии и Герцеговины, 
где nроживает большинство хорватского населения. Его авторитарный 
стиль nравления, равно как и его отказ сотрудничать с Международным 
трибуналом no бывшей Югославии, nривёл к международной изоляции 
Хорватии, его эксцессы в Боснийском конфликте и авторитарные мето
ды nравпения nринесли ему реГJутацию жестокого человека. 

Туди (tudi; t'u-ti), в Китае местное божество, 'fЬЯ nрирода и функции могут 
быть разными в разных местностях. Его сила ограничивается оnределённой 
территорией. нЗГJример мостом, храмом или домом. Т уди nодчимяется чэн
хуаму, или городскому божеству. В большинстве случаев туди nроисходитот 
человека, коmрьrй nри жизни nомогал общине. Обожествляя и nринося им 
жертвы, жители надеялись nолучать nрежмюю заботу и nосле смерти этих 
людей. Если в районе nроисходлт неГJриятности, считается, что туди nоте
рял к нему интерес, nоэтому выбирается новьrй nокровитель. 

Туид (Твид) (Tweed, Riveг), река в юга-восточной части Шотландии и 
северо-восточной •1асти Англии, длина 1 56 км. Берёт начало в nогра
ничном районе юго-восто•1ной Шотландии и течёт на восток, образуя 
участок границы между Шотландией и Амглией. Затем река nротекает 
no территории Англии и вnадает в СЕВЕРНОЕ моРЕ в районе Бери ка. 

Туканы (toucan) ( Ramphastidae) ,  семейство круnноклювых. длиннохво
СТЬIХ nтиц из Uентральной и Южной 
Америки, около 40 видов. Оnерение 
чёрное, со светлой грудью; клюв тол
стый , яркий, с зазубренными краями. 
Стаи туканов издают трубные, лаю
шие звуки. а также грубое карканье. 
Питаются фруктами, насекомыми, 
яшерицами и nтицами. Откладывает 
2-4 яйца на дно лишённого всякой 
выстилки дуnла (может занять старое 
дуnло дятла). Виды рода Raтpl•astos 
достигают 60 см в длину, nри этом 
треть nриходится на клюв. Более 
мелкие виды (туканетты) длиной 
25-35 см. 

Тупа (Tula) ,  аНТИ'IНЫЙ город В Мек: 
сике, столица тольтЕков, которая Горный тукан (Andigena hypoglauca). nроцветала u 1 0- 1 2  вв. Её точное 
местонахождение неизвестно. Ар- PAJNTING ВУ JOHN Р. O'NEILL. 
хеологическая местность, обозна-
ченная как Тула, близ города того 
же названия в шт. Идальго, была выбрана историками, но другие учёные 
отождествляют Тулу с ТЕОТИУАКАНОМ. Тула nодразумевает город, имеюrnий 
население более десяти тысяч человек. Главная часть состоит из nлошади, 
окружённой nятистуnенчатой nирамидой, двумя другими nирамидами и 
двумя nлошадями для шест11ий. Искусство и архитектура в точности такие 
же, что в столице дцТЕКОВ, ТЕНОЧТИТЛАНЕ. а из nамятников искусства видно, 
••то концеnция солнечного бога ацтеков nришла из Тулы.  

Tyny3a (Toulouse; древн. Tolosa), город на юге Франции с нас. 390 350 чел. 
( 1 999; с nригородами - 76 1  090 чел.) .  Расnоложен на р. Гаронна. Осно
ван в древности. в 106 до н. э. был отвоёван у кельтов римлянами. После 
778 город стал центром одноимённого феодального графства. В ходе 
Религиозных войн 1 6  в. здесь nроисходило истребление nротестантов. 
В 1 8 1 4  в 11оследней битве Исnанской войны здесь nроисходило сраже
ние, в котором англичане одержали nобеду над французами. Круnный 
железнодорожный узел и nорт на канале, Тулуза - центр французской 
авиационной nромышленности. В городе сохранилось много историче
ских Зданий, в т. ч. готический собор, романская базилика и саркофаг 
Св. Фомы Аквинского. Основанный в 1 224 ун-т является одним из ста
рейших в мире. 

Туnу3-Лотрек Анри-Мари-Раймонд де (наст. имя Анри-Мари-Рай
монд де Тулуз-Лотрек-Монфа) (Тoulouse- Lautгec-Monfa, Henгi- Marie
Raymond de) (24 нояб. 1 864, Альби, Франция - 9 сент. 1 90 1 ,  Мальроме), 
французский живоnисец и график. Родился в старинной аристокра
тической семье; его интерес к искусству возник в nериод длительного 
выздоровления nосле nовреждения обеих ног в двух разных нес•1астных 
случаях ( 1 878, 1 879), сделавших их навсегда укороченными; вследствие 
этого он с трудом nередвигался. В 188 1  nринял решение стать худож
ником. открыл мастерскую на Монмартре в 1 884 и вошёл в nродолжав
шуюся всю жизнь связь с завсегдатаями местных кафе, кабаре, увесе-

лительных заведений и художниками. Метко восnроизводил движения 
танцоров, цирковых клоунов и nрочих эстрадных артистов, уnрошая 
контуры и соnоставляя интенсивные цвета; результатом стало искусст
во, nолное жизни и энергии. Его литографии nринадлежат к числу его 
самых сильных работ, и его рекламные nлакаты сnособствовали выявле
нию возможностей жанра. Его эскизы часто были остро сатирическими, 
но он был также сnособен на глубокую симnатию, ошутимую в самых 
nикантных его изображениях nроституток (наnр . . В Салоне). Его вирту
озный стиль оnределил курс искусства авангарда на десятилетия. Нею
лечимый алкоголик, он умер в возрасте 36 лет. 

Туман (fog), скоnление водлных каnель в nриземном слое. Можетумень
шить видимость до 1 м. Туманом может также называться облако частиц 
дыма (смог), ледяных кристаллов или их смеси. Лёгкий туман или дымка 
(в зависимости оттого, вызвано ли оно водЯными каnлями или твёрдыми 
частицами) наблюдается nри видимости более ••ем 1 м. Туман образуется 
nри конденсации водлного napa на центрах конденсация, которые всегда 
nрисутствуют в nриродном воздухе. Наиболее устойчивые туманы nояв
ляются, когда nоверхность холоднее, чем вышслежаший воздух. Могут 
также возникать, когда холодный воздух движется над тёnлой, влажной 
nоверхностью и насышается исnарениями влаги с nоверхности. Конвек
тивные течения несут туман вверх no мере его формирования. тогда он 
выглядит как nоднимаюшийся от влажмой nоверхности nap или дым. 

Туманrан (кит. Тумыньцзян) (Tumen Riveг), река в Восточной Азии. 
Образует северо-восточную границу Северной Кореи с Китаем и Рос
сией. Берёт начало на горе Пэктусан,  самой высокой горе Северной 
Кореи, течёт сначала на север и северо-восток, затем nоворачивает на 
юга-восток и вnадает в ЯпонскоЕ моРЕ. Длина 52 1  км, но судоходство 
возможно только на 85-ки.лометровом участке реки. Места многих ис
торических битв находЯтся на её берегах. 

Туманности (nebula) ,  облака разреженных газа и nыли в межзвёздном 
nространстве. Туманности составляют лишь небольшую долю массы 
ГАЛАКТики. Темные туманности, наnр. Угольный МЕшок, очень nлотные, 
холодные молекулярные облака, видимые на ночном небе как nротя
жённые, тёмные, неnравильной формы образования. Светлые туманно
сти (Hanp., КРАБОБИДНАЯ ТУМАННОСТЬ, ПЛАНЕТАРНЫЕ ТУМАННОСТИ) ВидНЫ КаК 
слабосветяшиеся nоверхности, излучаюшие свет либо отражаюшие свет 
близких звёЗд. Раньше туманностями называли др. галактики. 

Тумер Жан (наст. имя Натан Юджин Т умер) (Тооmег, Jean; Nathan Eu
gene Тооmег) (26 дек. 1 894, Вашингтон - 30 марта 1 967, Дойлестаун, шт. 
Пенсильвания), американский nоэт и романист Г АРЛЕмского РЕНЕССАН
СА. Некоторое время nреnодавал, nока не стал nисать. Тростник ( 1 923) 
считается его лучшим 11роизведением, является эксnериментальным и 
рассказывает о том, что такое - быть чернокожим в США; оно силь
но nовлияло на молодых черtюкожих nисателей. Писал также для Дойл 
и других небольших журналов. В 1 926 nосетил институт Гурджиева во 
Франции и nригласил груnnы Гурджиева в Гарлем и Чикаго. В 1 940 стал 
квакером.  Из-за nротиворе••ивых чувств no nоводу своего смешанного 
nроисхождения и духовных nроблем, которыми занимался, избегал за
трагивать тему расовой дискриминации в своих главных работах. 

Тумстон (Tombstone), город в США с нас. 1 504 чел. ( 2000), на юга-вос
токе Аризоны. Назван Эдом Шиффелином, который открыл Здесь в 
1 877 месторождение серебра, no его словам, что всё, что он найдет, будет 
его •надгробным камнем• (ан гл. tomЬstone). В 1 88 1  серебряная лихорад
ка nривела сюда таких старателей, как Док Холлидей и Джонни Ринга, 
соЗдавших городу реnутацию места, где царит бандитизм и беззаконие. 
Кровная вражда считалась нормальным явлением, так же как и знаме
нитая nерестрелка у фермы О. К. Коррал между семьями УАйАТТ ЭРnА и 
Клэнтона. В 1 962 Тумстон был объявлен национальным историческим 
nамятником. 

Тунrусскае •вnение (Tunguska evenl ) (30 июня 1 908), мошный над
земный взрыв, вызвавший завал леса на территории nлошадью 2000 км' 
вблизи реки Подкаменная Тунгуска в Центральной Сибири. По оцен
кам, его энергия эквивалентна взрыву 1 5  мегатонн ТРИНИТРОТОЛУОЛА. По 
неточным свидетельствам, метеораид (МЕТЕОРЫ) диаметром от 45 до 90 м 
или, что менее вероятно, КОМЕТА, разрушилась в атмосфере высоко над 
nоверхностью Земли, создав огненный шар и nородив ударную волну. 
Кратера не обнаружено. Свидетели говорили об огненном шаре, осве
тившем горизонт и nервоначально видимом на расстоянии до 800 км, 
соnровождавшемся дрожанием nочвы и горячими nотоками воздуха, 
достаточно сильными, чтобы сбить человека с ног и раскачивать Зда
ния. Пыль от исnарившеrося объекта рассеялась высоко в атмосфере. 
что nривело к аномально яркому свечению ночного неба в Сибири и 
Евроnе в течение векоторого времени nосле этого явления. 

Тундра (tundra), безлесная ровная или холмистая территория nолярных 
областей севернее ТАйги (арктическая тундра) или высокогорий (альnий
ская тундра), характеризуюшаяся обнажёнными nочвами или каменисты
ми грунтами, на которых доминируют мхи, лишайники, невысокие тра
вы и кустарнички. Фауна ограничена суровыми nриродными условиями. 
В арктической тундре встречаются лемминги, nесцы, арктический волк. 
северный олень и овцебыки. В альnийской тундре многие животные, 



включая горных баранов и лесных кошек, спускаются на зиму в более тё
плые зоны. Климат алыtийской тундры более умеренкый и влаж:иы.й, чем 
в арктической тундре. Морозы Арктики образуют слой постоянно мёрз
лой земли (ВЕЧНАЯ мЕРЗJЮтд). Верхний слой nочвы замерзает и оттаивает в 
соответствии с сезонными темnературными изменен.иями. В альnийской 
тундре имеется периодически оттаивающий и замерзающий слой, но веч
ной мерзлоты нет. Поскольку в арктических тундрах бывают nолярные 
ночь и день (от одного до четырёх месяцев), БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМы тунд
ровых ЖИВОТНЬLХ и растений больше nривязаны к темnературным изме
нениям, чем к изменекиям долготы дия. Арктическая тундра занимает 
ок. '/10 nоверхности суши. Альnийские тундры начинаются выше верхней 
границы расnространения елей и nихт. Из-за небольшого количества рас
тений и животных и краткости цеnей шпания в тукдре юобое вмешатель
ство в среду обитания сильно влияет на всю экосистему. 

Тунмс (Tunis), город с нас. 674 000 чел. ( 1994), столица Туниса. Расnо
ложен на nерешейке меЖду двумя лагунами; городской nорт Ла-Голет 
(Хальк-эль-Уэд) расnоложен на оконеч.ности восточной лагуны, оз. 
Тунис. Основан лив11йцами,  nозднее nредставлял собой небольшой го
родок nод властью КАI'ФАГЕНА. Значение города выросло nосле мусуль
манского завоевания о 7 в. Был столицей nри династии Аббаскдов в 9 в. 
и одним из крупнейших городов исламского мира nри династии Хафси
дов ( 1 3  в.). Исnанцы и османские турки контролировали Тунис в 1 6  в. 
В 1942 оккупирован немцами. Последостижения независимости Туниса 
от Франции в 1 956 стал столицей государства. В городе развито nроиз
водство тканей, ковров, оливкового масла, nредставлена металлургиче
ская nромышленность. Важную роль играет туризм. 

s• 

С Р Е Д И З Е М Н о е  

Тунмс (Ресnублика Тунис) (Тunisia) ( Re
puЬiic of Tunisia), государство в Север-

- Bauem 
МАЛЬТА 

ной Африхе. Пл.: 1 64 1 50 км2. Нас.: ок. 120 :ш .. 
9 764 000 чел. (2002). Столица: ТУНис. На-
селение страны nредстаВJJЯет собой nотомков арабов и берберов. Языки: 
арабский (офиц.), французский. Рели.гия: ислам (офиц.). Ден. единица: 
тунисский динар. Включает nрибрежную область, горы, обширное nла
то, болотистую область с мелкими солёными озерами и уч.асток САХАРЫ. 
Самой длинной (460 км) и единственной неnересыхающей рекой ЯВJJЯ
ется Меджерда. В Тунисе находятся одни из круnнейши.х в Африке за
nасы фосфатов и nриродного газа, а также существенные запасы нефти. 
Основными отраслями экономики ЯВ.IIЯЮТСЯ сервис, сельское хозяйство, 
лёгкая nромышленность, а также nроизводство и эксnорт тоnли.ва и фос
фатов. Туризм, нацеленный на nобережье и римские руины, также играет 
важную роль. Тунис - ресnублика с одним законодательным органом; 
главой государства яВJJЯется nрезкдент, главой nравительства - nремьер
министр. С 1 2  в. до н. э. на nобережье Северной Афри.ки nоявилась це
nочка торговых факторий финикийцев. К 6 в. до н. э. большая часть со
временного Туниса вошла в состав Карфагенской державы. Власть Ри.ма 
была установлена в 146 до н. э. До мусульманского завоевания в середине 
7 в. страна входила в состав Визаити.йской империи. Позднее за власть 
над ней боропись мноrи.е nравители, среди них nредставители Аббаси.дов 
и Альмохадов, исnанцы и Османская имnерия, которая завоевала страну 
в 1 574 и удерживала nод своим контролем до конца 19 в. В течение неко-
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торого времени она сохраняла автономию из-за равновесия сил боров
ши.хся за обладание Тунисом французов, англичан и lmU\ьянцев. В 1 88 1  
Тунис стал французским nротекторатом. В nериод Второй мировой вой
ны ( 1939-45) американские и английские силы заняли страну ( 1 943), nо
ложив конец короткому nериоду немецкой оккуnации. В 1 956 Франция 
nредоставила ей nолную независимость. У власти встал Х. БУРГИБд, оста
вавшийся во главе страны до 1 987, когда был вынуЖден уйти в отставку. 

Туннепмрованме (nроникновение сквозь барьер) (tunneling; barrier 
penetration), в физике - nрохоЖдение частицы через кажущийся не
nреодоли.мым энергетический барьер. Энергия частицы может быть 
слишком мала для nреодоления барьера с точки зрения класси•1еской 
физики, однако благодаря своим волновым свойствам nри квантово
механическом оnисании частица всё-таки может nреодолеть барьер. 
Важным nрименением этого свойства является nринцил действия ска
нирующего туннельного микроскоnа. 

Туннепь (тоннель) (tunnel) ,  горизонтальный или nочти горизонталь
ный подземный или nодводный nроход. Исnользуются в горнорудной 
лромышленности, служат nроездами для nоездов и автомобилей, no 
ни.м реки отводЯТ от места строительства дамб, строят в них подземные 
электростакции и водоканалы. В древности no сnециально nрорытым 
туннелям текла вода для орошения и nитья, а в 22 в. до н. э. вавилоняне 
nрорыли туннельдля nешеходного лерехода nод рекой Евфрат. Римляне 
nрорывали в горах туннели для АКВЕДУКОВ, раскаляя скалы кострами и 
быстро охлаЖдая и.х водой, отчего камень растрескивался. Изобретение 
в 1 7  в. лороха и развитие взрывных работ nозволило сделать громадный 
шаг вnерёд в рытье туннелей через сплошной камень. В местах с мягким 
грунтом земляные работы nроизводятся nри nомощи таких устройств, 
как кротователь (туннельный экскаватор), вращающееся колесо кото
рого nостоянно вынимает грунт и загружает его на ле11ту конвейера. 
Развитие железнодорожного трансnорта в 1 9-20 вв. nривело к строи
тельству огромного количества туннелей громадной лротяжённости. 
Для опоры сводов в nервых туltНелях исnользовали кирnич и камень, а в 
совремеltНых туннелях исnользуют стальные конструкции. Там, где воз
можно, nрименяют бетонную облицовку. Обычно сразу nосле выемки 
груи.та на свод туннеля наnыляют торкретбетон. 

Тунцы (tuлa), 7 ви.дов (из рода Thunnus, семейство Scombridae) nромы
еловых рыб. Размеры ви.дов от 36-килограммового АЛЬБАКОРА до синего 
тунца ( Т. thynnus), вырастающего до 4,3 м длиной и весящего 800 кг. Тело 
узкое, обтекаемое, хвост раздвоенный или nолулунный. Уникальны 
среди рыб организацией кровеносной системы, позволяюшей поддер
живать темnературу тела выше темnературы воды. Неторопливые плов
цы, тем не менее мигрируют на огромные расстояни.я через все океаны 
Земли. Питаются рыбой, кальмарами, ракообразными и nланктоном. 

Туnак Амару (Тuрас Аmал\), nеруанская революционная группа. Ос
нована в 1983, известна захватом 490 запожников в яnонском nосольст
ве в Лиме ( 1 996), nри nоnытке освобоЖдения заключённых товарищей. 
После нескольки.х недель неоnределённости nеруанекие войска штур
мовали. nосольство и убили всех nовстанцев. Неудача значительно сни
зила их ч.исленность. Групnа взяла имя в честь икдейского революцио
нера Тулака Амару 1 1  (наст. имя Хосе Габриель Кондорканки, 1 742?-81 ), 
который в 1 780 возглавил nоследнее круnное восстание крестьян nро
ти.в Исnании. И кдейцы отождествляли его с Туnаком Амару, последи им 
ли.дером инков, которого лриговори.ли к смерти исnанцы в 1 572. 

Туnи- (puffin; sea parтot) (Aicidae), семейство ныряюши.х пги.ц с большим, 
ярко раскрашениы.м треуголькым 
кюовом, 2 ви.да. Гнездятся большими 
колониями на nобережьях и обрыви
стых островах. КаЖдый и.з родителей 
лри.носит до 10 рыб, заJКа1Ъ1Х лоnерёк 
кюова, в гнездовую нору. Единствен
ного птенца они кормят в течекие 6 
недель. Затем пrи.цы улетают, а пте
нец в одиночестве доращивает свои 
маховые nерья, nитаясь жировыми 
запасами, nосле чего самостоятель
но летит к морю. Тули.к ( Frutercula 
arctica) дпиной около 30 см населяет 
nобережья Атлантики, на nобережье 
Тихого океана его замещает и.латка 
(f. comiculata). Похож на туnи.ков 
внешне и nоведекием тоnорок (Lunda 
cirтlшta), также житель ти.хоокеанских 
nобережи.й. 

Тупоnев Андрей Нмкоnаевмч 
(Tupolev, Aлdrei (Nikolayevich)) 
( 1 0  нояб. 1 888, Пустомазово -
23 дек. 1 972, Москва), российски.й 
авиаконструктор. В 1 9 1 8  он основал 
Uентральный аэроги.дроди.намиче
ский институт, а в 1 922 стал главным 
конструктором своего конструктор-

Тупик (Fratercu/a arctica). 
BEN GOLDSТEIN-IIOOT RESOURCES. 
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ского бюро (•ТУПОЛЕВ•),  создававшего цельнометаллические самолёты. 
В 1 937 его арестовали по обвинению в антигосударственной деятельности 
и приговорили к принудительным работам по специальности (разработка 
военных самолётов). В заключении он стал руководителем групггы июке
неров, спроектировавших двухмоторный тактический бомбардировщик 
Ту-2, широко применявшийся во время Второй мировой войны. Реаби
литированный во время войны, Туполев и его вновь восстановленное К Б  
скопировали американский бомбардировщик В-29; полученный само
лёт назвали Ту-4, он стал основным стратегическим бомбардировщиком 
Советского Союза до середины 1 950-х. После установки реактивных 
двигателей на нескольких поршневых самолётах Туполев спроектиро
вал реактивный бомбардировщик со стреловилным крылом Ту- 1 6  (обо
значение НАТО - «Бэджер•) ,  который совершил первый полёт в 1 952, 
и его гражданскую версию - Ту- 1 04 ( 1 955), один из первых реактивных 
пассажирских самолётов, совершавших регулярные рейсы. Туполев и его 
сын Алексей возглавили работу, приведшую к созданию Ту- 1 44, первого 
пассажирского реактивного сверхзвукового самолёта ( 1 969). 

Тур (Тош-s), город на северо-заnаде иентральной части Франции с нас. 
1 32 820 чел. ( 1 999). До завоевания региона Римом в нём проживали галль
ские племена. В 3 в. здесь был создан епископский nриход, но христи
анская обшина оставалась маленькой до 4 в., когда епископом стал Св. 
Мартин. Над его надгробием в конце 5 в. была воздвигнута величественная 
базилика, на протяжении веков nривлекаюшая паломников. В 5 в. Тур стал 
частью владений франков. i(дрл МАРТЕЛЛ в 732 разгромил мавританских за
хватчиков в битве nри ПУдТЬЕ. При АлКУИнЕ город стал развиваться как uентр 
образования. Хотя Тур и проиветал в Средневековье, в 1 7  в. начался закат, 
связанный с эмиграцией nротестантов-ГУГЕнотов. Во время осады Парижа 
в ФРАНко-прусской войнЕ в 1 870 здесь заседало французское правителъство. 
Тур - главный туристический центр в долине р. ЛУАРд, в котором сохрани
лись остатки базилики Св. Мартина. Место роЖllения О. де БАЛЬЗАКд. 

Тур де Франс (Touг de France), наиболее nрестижная и сложная велогонка 
в мире. В этой гонке, продолжительностью ок. 3 недель, в июле, как nрави
ло, nринимают участие 20 профессиональных команд по 9 велосипедистов 
в каждой. Общая nродолжительность маршрута гонки составляет 3600 км, 
она разбита на этапы, равнинные и горные, и проходит большей частью 
no территории Франции, но отдельные короткие этаnы nроходят также и в 
Бельгии, Италии, Германии и Испании. Фиксируется время nрохоЖllения 
каждого этапа, и гонщик, преодолевший все этапы гонки за наименьшее 
время, объявляется победителем. Организованная впервые в 1 903 фран
цузским велогонщиком и журналистом Анри Дегранжем ( 1 865- 1 940), гон
ка проводится с тех пор ежегодно, исключая годы мировых войн. 

Тургенев Иван Сергеевич (Turgenev, lvan (Sergeyevich)) (9 нояб. 1 8 1 8  
Орёл - 3 сент. 1 883, Буживаль. близ 
Парижа), русский писатель, nоэт и 
драматург. Годы, проведённые в Бер
линском ун-те, убедили его в nревос
ходстве Заnада и в необходимости 
России идти по западному nути раз
вития. С 1 862 жил в Европе. Известен 
реалистичными и эмоциональными 
оnисаниями русского крестьянства и 
глубокими исследованиями русской 
интеллигенции, пытаюшейся ввести 
страну в новый век. Его самая знаме
нитая ранняя работа Дневник лишне
го человека ( 1 850) укоренила эпитет 
«лишний человек• для безвольного 
главного героя, популярного в рус
ской литературе 19 в. Стал известен 
благодаря циклу коротких рассказов 
Записки охотника ( 1 852), в которых 
критикуется креnостное nраво. Затем 
последовали его драматический ше
девр Месяц в деревне ( 1 855) и роман 
Рудин ( 1 856). Его интерес к переме
нам и различиям меЖllу nоколения
ми отражён в его величайшем романе 

И. С. Тургенев. 

FROM ТНЕ COШCTION OF OAVIO MAGARSHACK. 

Отцы и дети ( 1 862). Произведения Тургенева отличаются от работ его со
временников своей естественностью и отсутствием гиnербол, равновесием 
и уважением художественных ценностей. Его nроизведения всегда бьти 
актуальны, nредставляя собой универсальное сочетание изысканной лю
бовной истории и психологической остроты изображаемых героев. 

Туре Ахмед Секу (Тоше (Ahmed) Sekou ) (9 янв. 1 922. Фаранах, Фран
цузская Гвинея - 26 мар. 1 984, Кливлен.д, шт. Огайо, США), nервый 
президент Гвинеи ( 1 958-84) и один из ведущих африканских nолитиков. 
Туре, который, как он сам утверЖдал , произошёл от СдмоРИ, бьт одним из 
руководителей борьбы Гвинеи за независимость в 1 958. Акти вно nоддер
живал nрограмму африканского единства К. НкРУМд и предоставил Н крума 
убежище, когда в 1 966 того свергли. Будучи членом ОРгдниздUии АФРИКАН
ского Единствд (ныне Африканский Союз), Туре рассматривался межлуна
родным сообществом как умеренный исламский лидер. После неудачиого 
вторжения из соседней Португальской Гвинеи (ныне Гвинея- Бисау) в 1 97 1  
начал nрименять жёсткие внутренние меры и править как диктатор. 

Турень (Touгaine) ,  историческая область на северо-заnаде иентральной 
части Франции. В него входит бывшая одноимённая провинuия, сто
лицей которой был с ТУР. Во времена Рима регион бьт населён галль
скими племенами туронов. В 5 в. регион бьт частью Вестготского ко
ролевства, nерешёл к ФРАНКАМ в 507. На nротяжении нескольких веков 
оспаривался различными государствами; в начале 1 3  в. регион попал 
nод влияние Франции. К 18 в. начался упадок провинuии, в 1 789 в годы 
ВЕЛикой ФРАНцУзской РЕволюции провинuия бьта упразднена. Область, 
включающая в себя долину р. ЛУдРд, известна великолепными замками 
и дворцами, её иногда называют садом Франции. 

Туретта синдром (Touгe!le syndгome), редкое неврологическое заболе
вание, вызываюшее повторяюшиеся движения и голосовой тик. Заболе
вание названо в честь Жоржа Жиля дела Туретта (de la Touгette), впервые 
оnисавшего его в 1 885. Встречается no всему миру и носит в основном 
наследственный характер. Начинается обычно в возрасте 2- 1 5  лет, у 
мужчин встречается в три раза чаще, чем у женщин. П римерно в 80% 
случаев сначала появляется моторный тик, затем - непреодолимое же
лание издавать аномально громкие звуки. Тяга к непристойной брани 
часто отсутствует. Повтор услышанных слов и спонтанный повтор своих 
слов - это два отдельных симnтома. Другие голосовые тики могут nро
являться в виде произнесения бессмысленных звуков. Моторные тики 
мoryr быть почти незаметны, наиболее сложные из них мoryr выглядеть 
сознательными (напр., подпрыгивание при ходьбе и хлопки руками) .  
Сон, интенсивная концентрация и физическое напряжение, как nред
ставляется, подавляют тик, эмоциональные стрессы ухудшают его. В от
личие от навязчивых состояний в психиатри-и синдром Typerra имеет 
неврологическую природу, и состояние больного может быть улучшено 
психогенными препаратами. Оnределённую роль могут играть расстрой
ства системы НЕйРОМЕдИАТОРОВ мозга, однако основная причина не ясна. 

Турецкая ангорская кошка (tuгkisll angora cat ) ,  nорода длинношёрст
ных домашних кошЕк. Возможно, происходит от домашних кошек татар, 
вселившихся в Турцию, ныне считается национальным достоянием. 
Тело длинное, сложение лёгкое, удлинённая морда, шерсть шелкови
стая, средней длины. Наиболее nоnулярен белый окрас, но доnустим 
любой однотонный окрас или сочетание двух и более uветов. 

Турецкая баня (Tuгkish bath), баня, появившаяся на Ближнем Восто
ке, с сухим паром, влажной nарилкой, массажем и холодной ванной или 
душем. В турецких банях (хаммам) восточные традиции применения 
массажа и косметических средств сочетаются с римской техникой обог
рева помешения и снабжения его водой. Они были меньше римских 
терм и освешались более скудно. Константиноnольские бани были на
крыты куполом, а комнаты богато украшались мрамором или мозаикой. 
Поскольку nомимо мытья в банях можно было отдохнуть и пообщать
ся, хаАtмамы пользавались большой популярностью во всём исламском 
мире. Некоторые турецкие бани работают до сих пор. В 1 9  в. они под
верглись модернизации и появились в Европе и США. 

Турецкая кошка Ван (tuгkish van cat ) ,  nорода nолудлинношёрстных 
домашних кошЕк, примечательная в основном своим окрасом: белым, с 
цветовыми отметинами только на голове и хвосте. Термин «Ван• обыч
но используется в регионе происхоЖllения породы, Центральной и Юж
ной Азии, а также для обозначения любых кошек с похожим окрасом. 
Порода бьта завезена в Европу возвращающимися крестоносцами. Её 
уникальный мех, похожий на кашмирскую шерсть, не намокает; она 
любит воду и на родине её часто называют плаваюшей кошкой. Круn
ная, подвижная и сообразительная. 

Турецкиij Я3ЫК (Tuгkish language),  ОДИН ИЗ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ, расnростра
нёнНЫЙ в Турции, на котором говорит там ок. 90% населения. Число гово
рящих на турешком языке составляет ок. 59 млн человек, включая анклавы 
на Балканах, на Киnре (со времён Османской имnерии), а также в Запад
ной Европе. Турецкий поnал в Анатолию во времена нашествия туркмен
ских племен в 1 3- 1 4  в в. Первые письменные свилетельства анатолийского 
турецкого, использовавшего дРдБСкий АЛФАвит, относятся к 1 3  в. Влияние 
на османский туреuкий со стороны nерсидекого и арабского языков бьто 
настолько велико, что турецкий утратил некоторые тюркские черты и стал 
непонятным для низших социальных слоёв. Попытки «ретюркизаuии» 
турецкого предrтринимались на<tиная с 1 8  в. , но не приносили ощутимых 
результатов; положение изменилось лишь в 20 в.,  когда, кроме всего nро
чего, бьта образована Турецкая республика. Большая часть персо-араб
ских заимствований была устранена, и бьт принят ЛАТинский АЛФАВит, в 
который бьши добавлены диакритические (над- и подстрочные) знаки для 
обозначения на письме сnецифически турецких звуков. 

Турин (Turin; итал. Torino), город на северо-заnаде Италии с нас. 
857 433 чел. (200 1 ,  оценка), в области ПЬЕмонт. Находится нар. По, основан 
племенем тауринов. Город бьт частично разрушен nри вторжении Г АННИ
БАЛА в 2 1 8  до н. э. При имnераторе АвГУСТЕ здесь был римский военный 
лагерь. С б в. Турин вошёл в Ломбардекое герцогство, при КАРЛЕ ВЕЛиком 
(742-8 14) стал олной из резиденций короля. С 1046 Турин nринадлежал 
Сдвойекай диНАстии. Став в 1 720 столицей Сардинекого королевства (СдР
диния), Турин во время НдnолЕоновских войн бьт оккуnирован францу
зами. Будучи nолитическим и интеллектуальным центром движения Ри
СОРДЖИМЕНТО, город заслужил право быть nервой столиuей объединённой 



Италии ( 1 86 1 -65). Во время Второй мировой войны Турин nонёс серь
ёзный урон из-за бомбардировок авиации союзников, nосле войны был 
отстроен заново. В настоящее время Турин - это центр автомобильной 
nромышленности Италии, а также международный центр моды. С 16 в. в 
кафедр::utьном соборе ( 1 5  в.)  находится ТУРИнсКАЯ nЛдЩАНиЦд. 

Туринска11 nлащаница (Т urin, Shroud of). часть льняного nолотна, на 
nротяжении многих веков сqитался nохоронным одеянием ИисУСА ХРИСТд. 
С 1 578 он хранится в королевской каnелле собора Св. Джованни Баттиста в 
Тури.не, Итали.я. Его размер 4,3 м на 1 , 1  м. На нём nрояВJIЯЮТся изображе
ки.я измождённого человека с вnавшими глазами. Образы содержат знаки, 
соответствуюшие стиrмдтАМ, и nятна. nредnоложительно от крови. Плаща
ница вnервые уnоминается в 1 354 и была выставлена на обозрение в 1 389, 
nервоначально в качестве изображени.я настоящего савана и в конечном 
итоге как nодлинная вещь. В 1 988 независимые nроверки установили, что 
ткань была сделана в 1 260- 1 390 (есть и другие мнения - русс. ред. ). 

Туркона находки ( Lake Turkana remains), костные останки гоминид, об
нарУ'А<енные на берегах оз. Туркана ( РУдолЬФ) в северо-заnадной Кении. 
Стоянка Кооби-Фора, раскоnанная семьей Лики и другими археологами, 
является одним из богатейших в мире местонахождений останков гомики.д, 
где бьUlи обнаружены кости nредnоложительно 230 особей ви.дов ЧЕЛОВЕКА 
УМЕЛОГО, ЧЕЛОВЕКА ПРЯМОХОДЯЩЕГО И дВСТРдЛОПИТЕКОВ. На заnадном берегу бьUl 
обнаружен особенно хорошо сохранившийся скелет 1 1 -летнего мальчика 
(•Турканский мальчик•). nозднее классифицированного как Н. е�gаsrег или. 

Н. el'f!ctш, датирующийся 1 ,8 млн лет. Строение этого скелета, удивительно 
близкое к современному человеку, nозволяет nредnоложить, что Н. e�gaster 

может быть nрямым nредком гомини.д. которые ми.ллион лет назад nересе
лились из Африки в Евразию. См. также: эволюция ЧЕЛОВЕКА. 

Туркестан (Turkistan: Turkestan). историческая область в Uентральной 
Азии. Это некогда обширная географическая область между Сибирью 
на севере и Тибетом, Индией, Афганистаном и И раном на юге nолуqи.ла 
своё имя по названию его жителей, которые имели в основном тюркское 
nроисхождение. Общая nл. (св. 2 600 000 км') разделена nоnолам гора
ми Памир и Тянь-Шань на Заnадный и Восточный Туркестан. В 1 9  в. 
Заnадный, или Русский, Туркестан поnал во владения России, а сейчас 
его территорию занимают Туркменистан. Узбекистан, Талжикистан, 
Кыргызстан и южная часть Казахстана. Восточный Туркестан в 8 в. бьш 
захвачен Китаем; сейчас - это часть китайской nровинции Синьцзян. 
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Туркмени11 (Туркменистан, Ресnублика 
Туркменистан) (Turkmenistan) ,  государст
во в Средней Азии. Пл.: 488 1 00  км'. Нас.: 

120 ••о •• 4 946 000 чел. (2002). Столица: АшХдБдД. 
Туркмены составляют nочти 3/4 населения 
страны, здесь также nроживают русские. 

узбеки, казахи. татары, украинцы. армяне. Офиц. язык - туркменский. 
Религи.я - ислам. Ден. единица - туркменский манат. Ок. '/ 0 nоверх
ности Туркмен истана nокрьпо пусты нями, гл. обр. пустыней Каракумы .  
И меются возвышенности и невысокие горы. Главные реки - АмУДАРЬЯ 
и Мургаб. Построено много оросительных каналов и водохранилищ, 
в т. ч. Каракумекий канал nротяжён ностью 1 400 км между Амударьёй и 

Ту'р1нсu1 ........... • ....... 1 1 0U  

Кдсnийским МОРЕМ . Главное богатство страны - нефть и nриродный газ, 
также nроизводятся хлоnок, шёлк, ковры, фрукты . Рыболовство. Турк
менистан - ресnублика с одноnалатн ым nарламентом, глава гос-ва и 
nр-ва - nрези.дент, избираемый Народным Советом. В Туркменистане 
наЙдены самые ранние следы nоселений человека в Uентральной Азии, 
относящиеся к nалеолиту. Кочевые nлемена туркмен, вероятно, nоnали 
на эти земли в 1 1  в. В нач. 1 880-х завоёваны Россией. и регион стал ча
стью Русского Туркестана. В 1 9 24 бьша образована Туркменская ССР, в 
1 925 вошедшая в состав Советского Союза. В 1 99 1  страна nолуqи.ла nол
ную независимость nод названием Туркменистан. Вnоследствии исnы
тала большие экономические трудности. 

Туркмены (Turkmen), народ в Средней Азии, nринадлежаший к юго
заnадной груnпе тюркской семьи языков. К началу 2 1  в. насчитывали 
более 6 млн, в основном nроживали в Туркмении и nри.легающих рай
онах Средней Азии. Значительное число nроживает в Иране, некоторая 
часть в Турции и Афганистане, есть отдельные груnnы туркмен в Север
ном И раке и Сирии. Прежде в основном были кочевниками, живущими 
в шатрах, за годы советской власти многие nерешли к оседлому сель
скому хозяйству. Большинство - мусульмане, традиционно nодразде
ляются на социальные слои в зависимости от рода деятельности. Семья 
nатри.линейна, каждую семью или nлеменную груnпу возглавляет хан. 

Турне-Эльв (Tome River) (швед. Турнеэльвен, Tomea1v; фин. Tomiojoki, 
Торниойоки), самая северная река в Швеции, длина 570 км. Вытекает 
из оз. Турнетреск, близ норвежской границы, течёт на юг и юга-восток. 
впадает в Ботн ический залив. В ни.жнем течении реки множество стрем
нин, большей частью несудоходна. Служит частью границы между Ш ве
цией и Финляндией. Река известна обилием в ней лососевых ви.дов рыб. 

Турци11 ( Ресnублика Турция) (Turkey; 
RepuЬiic of Turkey), государство в Заnад-
ной Азии и Юго-Восточной Евроnе. Пл.: ,.. аоо � 
779 452 км2, большая часть расnоложена 
в Азии. Нас.: ок. 67 1 40 000 чел. ( 2002). 
Столица: АнКАРА. Этнические груnnы включают турок и курдов. Языки: 
турецкий (офиц.), курдский, арабский. Религии: ислам (nреобладают 
сунниты ) ;  в небольшом числе nредставлены nредставители христианст
ва и иудаизма. Ден. единица: турецкая лира. Турция - гористая страна 
с обширной возвышенностью, расnоложенной в Uентральной Андтолии. 
Самая высокая вершина г. дРдРдТ (5 1 37 м).  Горы ТАВР расnоложены на 
юге. Круnнейшие реки - ТигР, ЕвФРдт и МЕндЕРЕС. Турци.я является ос
новным nроизводителем и эксnортером хромитов, а также расnолагает 
большими заnасами железной руды, угля, л игнита, бокситов и меди. Яв
ляется ведущим производителем стали на Ближнем Востоке. Основные 
с.-х. культуры включают nшеницу. ячмень, маслины и табак. Важную 
роль играет туризм. Турция - ресnублика с одноnалатным законода
тельным органом; главой государства является nрези.дент, главой nрави
тельства - nремьер-министр. Ранняя история Турции связана с истори
ей Анатолии, Визднтийской ИМПЕРИИ и ОсмАНской ИМПЕРИИ. В изантийское 
nравпение началось с основания Константиноnоля (современный СтАМ
БУЛ) Констднтином ВЕЛиким. Османская имnерия роди.лась в 1 2  в. и гос-



nодстоовала в регионе более 600 лет. Падение имnерии в 1 9 1 8  было уско
рено восстанием М11АДОТУРОК. Под руководством М. АтдТЮРКА в 1 923 была 
nровозглашена ресnублика. В nериод Второй мировой войны ( 1 939-45) 
Турция сохраняла нейтралитет, nрисоединившись к союзным державам 
в 1 945. В nослевоенный период у власти периодически стояли военные 
и гражданские nравительства. В этот период произошло несколько кон
фликтов с Грецией из-за КиnРд. Начиная с 1 990-х страна nереживала 
nолитическое и гражданское nротивостояние между исламистами и сто
ронниками отделения церкви от государства, а также неnрекрашающие
ся этнические столкновения с курдскими сепаратистами. 

Тускупум (Тusculum), древний город в Италии, в области Лаций. Рас
положен близ РиМА, существовал ещё в 1 тыс. до н. э. как поселение ла
тинов, вероятно, находился под влиянием этРУсков. В 1 -4 вв. это было 
любимое место отдыха для богатых римлян, в Тускулуме проживал зна
менитый оратор Марк Туплий ЦиЦЕРОн. Сохранились римский форум, 
амфитеатр (2 в.), средневековый замок. 

Тусон (Т аксон) (Tucson), город в США с нас. 486 699 чел. (2000), на юга
востоке Аризоны. Расположен вдоль р. Санта-Крус, на JUJaтo, окружён
ном горами, в СонаРекой nУСтынЕ. В 1 770 nоблизости была основана ис
nанская миссия, а в 1 776 маленькое nуэбло Тусон стало испанским фор
том. Форт оставался военной штаб-квартирой региона и в Мексике. Тер
ритория вошла в состав США в 1 853 согласно ПОКУnкЕ ГдДСДЕНд. Столица 
территории с 1 867 по 1 877. Город вырос nосле строительства железной 
дороги в 1 880 и открытия месторождений серебра у г. Тумстон и меди у 
г. Бисби. Сухой, солнечный климат и уникальное пустынное расnоложе
н.ие сделали его nоnулярным туристическим центром, оздоровительным 
курортом и местом отдыха nенсионеров. Университет АРизоны ( 1 885). 

Туесеи-Лувертюр (наст. имя Франсуа Доминик Туссен) (Toussaint
Louvenure; Fran�ois Dominique Toussaint) ( 1 743, Бреда, близ Мыса 
Франсуа, Сен-Доминик - 7 anp. 1 803, Фор-де-Жу, Франция), лидер 
движения независимости на о. Гаити во время Великой Французской 
революции. Родился в рабстве, был освобождён в 1 777. В 1 79 1  участво
вал в восстании рабов и скоро собрал армию, которую обучал законам 
ведения nартизанского боя. Когда Франция и Исnания стали воевать в 
1 793, он вместе с другими чернокожими командирами присоединился 
к исnанцам, но в 1 794 nерешёл на сторону Франции, nотому что Фран
ция, в отличие от Исnании, недавно отменила рабство. Его восстание 
создало nервую независимую нацию в Латинской Америке. Сделал 
карьеру от лейтенанта-губернатора до генерал-губернатора Сан-Доми
ника, nостеnенно отгородил себя от прежних французских господ. До
говоры с Бритаиией обесnечили их отстуJUJение, возобновил торговые 
отношения с Бритаиией и США. В 1 80 1  он оnять сосредоточил внима
ние на Санто-Доминго, контролируемую Испанией часть о. Эсnаньола 
( Гаити), выбил оттуда исnанцев и освободил рабов. Сам себя назначил 
nожизненно генерал-губернатором. Был свергнут французами в 1 802, 
умер в заключении во Франции. См. таКJКе: Ж.-Ж. ДЕссмин. 

Tycтna-ryn.eppec (Тустла) (Tuxtla; Tuxtla Gutierrez), город с нас. 
424 579 чел. (2000). Адм. центр штата ЧьяПАс на юга-востоке Мексики. 
Испанцы, nрибывшие в 16 в., часто nодвергались наnадениям со сторо
ны индейцев, и город рос медленно. В 1 892 стал столицей штата. Ныне 
это крупный торговый, коммерческий и nромышленный центр штата. 
Зна•1ительна роль сельского хозяйства. Сохранились археологические 
nамятники доколумбовой культуры. 

Туtанхамон (насm. имяТутанхатон) 
(Тutankhamen; Tutankhaten) ( 14 в. 
до н. э.), егиnетский фараон ( 1 333-
23 до н. э.) 1 8-й династии. Когда в 
возрасте 8 лет вступил на трон, ему 
nосоветовали nеренести столицу 
обратно в Мемфис из Ахетатона, 
стошщы его тестя и nредшествен
�<ика ЭХНАТОНд. В его nравпение 
была восстановлена nрежняя ре
лигия, уnразднённая Эхнато1<ом. 
Незадолго до смерти, когда ему 
ещё �<е было 20 лет, наnравил вой
ска в Сирию для nомощи своим 
СОЮЗНILКам В борьбе ПротИВ ХЕТТОВ. 
Поскольку его имя в эnоху 1 9-й 
династии было удалено из списков 
правителей, его гробница оказалась 
утерянной и была обнаруже�<а лишь 
в 1 922 Г. Картером ( 1 873-1 939). 
Найденные в ней богатства сдела
ли Тутанхамона самым известным 
из всех фараонов, несмотря на его 
раннюю смерть и незначитель�<ые 
достижения. Тутанхамон, nосмертная золотая 

маска, найденная в гробнице, 14 в . 
Тутмое 111 (Thutmose 1 1 1 )  (ум. 1426 до н. э. Егиnетский музей, Каир. 
до н. э.), египетский фараон (nравил 0 ш ВOLTIN. 
1479-1 426 ДО Н. Э.) 1 8-й ДИiiаСТИИ, -------------

считается величайшим правителем Древнего Егиnта. Взошёл на трон в 
1 О лет, но в течение 20 лет его тётка Хдтшmсvт управляла страной вначале 
как регент, а затем от своего име1<и. После её смерти он начал воен�<ые 
камnании для восстановления власти Егиnта в Сирии и Палестине. За
тем он выстуnил nротив царства Митанни, могуществе�<ного соnерн.ика 
Егиnта в Месопотамии, и nобедил его. Покорил JUJeмeнa нубийцев на 
юге и стал разрабатывать их золотые коnи, что заложило основу богатст
ва Егиrгга. Провёл ещё несколько nобедоносных кампаний и ввёл систе
му, по которой nобеждённые правители JUJатили ежегодную дань Егиnту 
и посылали своих наследников в качестве заложников ко двору фараона. 
Он nерестроил и расширил храм Амона в Кд!'ндкЕ. Его мумия была най
дена в 1 889, а rробниuа в 1962. 

Тутоеwе (muiЬerry family) ( Moraceae), семейство листОПАДНых или ВЕЧНО
ЗЕЛ!'Ных деревьев, объединяющее ок. 1 000 видов из 40 родов, гл. обр. их 
троnических и субтроnических областей.  Содержат млечный сок и дают 
множество соJUJодий, которые у шелковицы (род Morus), фикуса (род 
Ficus, круnнейший в семействе) и хлЕБного ДЕРЕВд съедобны. Тутовый 
шелкоnряд питается исключительно листьями шелковицы белой (М. 
а/Ьа). Декоративные nредставители семейства: шелковица бумаж�Jая и 
маклюра оранжевая (Мае/ига pomifeгa). Др. виды - индийская ГЕВЕЯ, ко
торой часто украшают вестибюли, и раскидистый БАНьян. 

Тутао (Tutsi), 1<арод в Руанде и Бурунди, традиционно считающийся 
нилотами.  Говорит на рунди или руанда (сходные языки ниГЕРО-кон
голЕЗСкой семьи) и насчитывает более 1 ,5 млн. Тутси - традиционное 
аристократическое меньшинство, управляющее более многочислен
ными ХУТУ. Будучи изначально воинами и скотоводами, тутси заселили 
свою современную территорию в 14 или 1 5  в. и позже, nри nоддержке 
немецкого и бельгийского колониальных режимов, установили своё 
госnодство над хуту. Во главе пирамидальной политической структу
ры находился мейА<и ( •король• ), nроисхождение которого считалось 
божественным. Сегод1<я культуры хуту и тутси в значительной стеnе�<и 
проникли друг в друга. Помимо сходных языков, обе они nринадлежат 
к сходным традицио1<ным и/или христианским верованиям. Тутси со
хра�<яли своё госnодство над хуту в Руанде до 1 96 1 ,  когда был свергнут 
монарх. Неудачный nереворот хуту в Бурунди в 1 972 закончился гибе
лью 100 000 чел., в основном хуту. В 1993 в Бурунди и н 1 994 в Руанде 
произошли дальнейшие столкновения, которые привели к геноциду. Он 
проводился вооружёнными отрядами и гражданскими лицами хуту, и 
во время него более 1 млн тутси и их сторонников-хуту были убиты, а 
1 - 2  млн хуту вынуждены были искать убежища в лагерях для беженцев 
в Конго ( Киншаса) и Танзании. 

Туту Десмонд МniUIO (Тutu, Sir Desmond (Mpilo)) (род. 7 окт. 1 93 1 ,  
Клерксдорn, ЮАР), сэр, южноафриканский деятель англиканской церк
ви. Изучал теологию в Университете Южной Африки и Королевском 
колледже в Лондоне. В 1 96 1  стал англиканским священником, а в 1 976 -
епископом Лесото. В 1 978 получил должность генерального секретаря 
Совета церквей ЮАР и стал красноречивым и искренним борцом за 
nрава негров в ЮАР. П ридавал особое значение ненасильственным про
тестам и призывал другие стра1<ы оказать на ЮАР экономическое дав
ление. В 1 984 nолучил Нобелевскую премию мира за свою деятельность 
против дПАРТЕИДд. В 1 986 его выбрали первым чёрным архиепископом 
Кейnтауна и примасом Англиканской церкви в ЮАР, в которой к тому 
моменту насчитывалось 1 ,6 млн чел. Туту покинул nост архиеnископа в 
1996 и стал председателем Комиссии по выяснению правды и nримире
нию, на которую возлагалась обязанность заслушивать показания о на
рушениях прав человека при белом режиме. С 1 988 стал номинальным 
главой Университета Заnадного Кейnа в Белльвиле ( ЮАР). 

Tyryona Амос (Тutuola, Amos) ( 1 920, Абеокута, Нигерия - 8 июня 1 997, 
Ибадан), нигерийский писатель. Закончил всего шесть классов школы, но 
писал на английском языке и находился в стороне от основных наnравле
ний нигерийской литературы. Его истории сочетали мифы йорубы и леген
ды со свободной конструкцией прозаического эпоса, импровизирующего 
на традиционные темы. Наиболее известная работа - nовесть Любитель 
пальмоеого еина ( 1 952), классическая прикточ.енческая сказка, ставшая 
nервым н.игерийским nроизвс:ден.ием, завоевавшим международную славу. 
К его поздн.им работам также относятся Калдун-знахлрь из отдалённогD го
родка ( 1 98 1  ), Народные сказки йоруба ( 1 986) и Деревенский ЗНОХЩJЬ ( 1990). 

Тхеравада (Тheravada), основная форма БУДДИЗМА, распространённая в 
Мьянме, Шри-Ланке, Таиланде, Камбодже и Лаосе. Эта форма единст
венная из оставшихся среди школ ХИНАЯНА-буддиэма, и в общем она рас
ценивается как самая старая, наиболее ортодоксальная и наиболее кон
сервативная форма буддизма. Она относительно не подверглась влия
нию других местных систем верований. Считается, что она сохранилась 
в целостности начиная с 500 СтареАшин, которые следовали традициям 
монахов, первых буддистов САНГХИ. В тхераваде нет никакой властной ие
рархии, хотя в сангхе старшинство уважаетея. Она nринимает nалийский 
канон (ТРИПИТдКА) как авторитетное священное писание. Приверженцы 
тхеравады чтят исторического БУддУ, но не признают различных небес
ных будд и доnолнитель�<ых богов, связанных с МАХАЯНА-буддизмом. 

тх-nху (Thimphu), столица Бутана с нас. 28 000 чел. ( 1 999). Стоит 
на реке Райдак в Г ИМдМЯХ. Был избран в 1 962 в качестве офкциальной 



резидениии nравительства. Королевское nравительство размещается в 
Тащи Чхо, укреnлённом монастыре, одном из nрекраснейщих nамятни
ков традииионной бутанекой архитектуры. Местная экономика основа
на на сельском хозяйстве и nереработке древесины. 

Тwква крупноnnодна• (squash), nлод растений рода тыква (СисиrЬitа) 
семейства тыквенных (см. тыквы), широко выращиваемых как овощные 
и кормовые культуры. Осн. виды - тыква круnноnлодная (С. тaxima) и 
некоторые разновидности тыквы ОбЫКНОВЕНной (С. реро). Летние разновид
ности - быстрорастущие кустистые растения с невьющимися nобегами и 
некруnными nлодами. Разнообразные no форме, ивету и nоверхностной 
структуре, nлоды таких тыкв не хранятся долго и дОЛJКНЫ быть исnоль
зованы вскоре nосле сбора урожая (см. UУККини). Зимние разновидности 
тыквы (С. тaxima) - растения с минными nлетевидными nобегами и, 
как nравило, круnными долго созревающими nлодами различных разме
ров, форм и расuветок, которые можно хранить в течение многих месяиев 
в сухом тёnлом месте. Корка более твёрдая, чем у летних видов, и обычно 
несъедобная. Пример - тыква обыкновенная. Тыквы родом из Америки, 
широко выращивались инлейиами до nрихода евроnейиев. 

Тwкаа о6wкноаенна• (pumpkin), растение и nлод некоторых разно
видностей СисиrЬitа реро или С. moschata семейства тыквенных (см. ты
квы). В США различают сильнорослые кустистые (невьющиеся) сорта 
С. реро с небольшими nлодами - squash (см. тыквд кРУПноnлоДНАя) и 
дЛинностебельные стелющиеся сорта с круnными nлодами - pumpl<in 
(тыква обыкновенная). У nоследних очень минные стелющиеся стебли 
и большие (4-8 кг) круглые оранжевые nлоды. Имеются таюке гигант
ские и миниатюрные сорта. Обычно слегка рельефная или ребристая, 
корка тыквы гладкая. nлодоножка твёрдая и одревесневающая. Тыквы 
созревают в начале осени и могут храниться в течение нескольких ме
сяиев в сухом тёnлом месте. Обычно тыква выращивается в Северной 
Америке, Великобритании и Евроnе как nищевое и кормовое растение. 
В Евроnе тыкву уnотребляют гл. обр. как овощ; в Америке и Канаде ты
квенный nирог - традииионный десерт на день Благодарения и Рожде
ство. В США тыквы исnользуют дЛЯ украшений в ХэлJЮУИН. 

Twкaw (gourd) (CucurЬita), растения семейства тыквенных (CucurЬita
ceae) nорядка фиалковых (YiolaJes), дающие съедобные и декоративные 
твёрдокорые nлоды, в т. ч. ТЫКВА КРУПНО!lJЮДНдЯ (СисиrЬitа тахiта), ТЫКВА 

ОБЫКНОВЕННАЯ (С. реро), тыква мускусная (С. moschata) и некоторые др. 
Однолетние вьющиеся или стелющиеся травянистые растения из уме
реttных и троnических районов, большинство снабжено усиками. Ты
квы не богаты nитательными веществами, за исключением некоторых 
зимних сортов. Высушенные тыквы исnользуют в качестве кухонной ут
вари и сосудов для хранения жнлкостей. Красочные тыквы необычной 
формы собирают для декоративных иелей. 

cTwna ра6ота» (logistics), термин, обозначающий любую деятель
ность вооружённых сил в nоддержку боевых армейских частей, включая 
трансnорт, снабжение, связь и медииннскую nомощь. Терми н ,  вnервые 
исnользованный А Жомини, д. Т. Мэхэном и др., nривился в военных 
кругах США во время Первой мировой войны, а в других странах - во 
время Второй мировой войны. В 20 в. значение работы тыла nостоянно 
росло вместе с усложне11ием современных военных оnераиий. Моби
лизаuия огромных масс людей nотребовала их обесnечение военными 
материалами и продовольствием, усложняющаяся техника увеличивает 
стоимость и сложность оружия. систем связи и медииннекого обслужи
ваllия, создавая потребность в широкой сети систем поддержки. Так, 
лишь примерно три из десяти американских салдат периода Второй ми
ровой вой11ы непосредственно участвовали в бою. 

«TwctiЧCI " одна  нач"" ((Тhousand and One Nights, The; Arabian Nights' 
Entenainment; ароб. Alflaylah wa laylah), собрание восточных произведений 
неустановленной даты наnисания и авторства. Объединяющей рассказы 
историей является та, в которой мстительный шейх Шахрияр nланирует 
взять в жены Шехерезаду и сразу казнить её, а находчивая Шехерезада, 
возможно иНдианка, каждый день расстраивает эти nланы, отвлекая шей
ха сказками и. таким образом, оттягивая, а в коние кониов предотвра
щая свою казнь. Сказки Шехерезады возникли в Индии. Иране, Ираке, 
Египте, Туринн и, возможно, Греиии. Сегодня считается, что это собрание 
возникло при смешении сказок, изначюtьно передаваемых уеmым путём, 
дпившимся несколько веков. Первой опубликованной версией был ев
ропейский перевод 18 в. Самым известным английским персводом стала 
кнкга сэра Р. бЕРтОНА Книга тысячи и одной ночей ( 1 885-88). 

То.епопоД.-аннОI &аттмС'1а (Тiepolo, Giovanni Battista) (5 марта 1 696, 
Венеция - 27 марта 1 770, Мадрнд), итальянский живописец и офор
тист. В 1 730-х и '40-х венецианское духовенство и знать соперничали 
из-за его работ. В 1 750 уехал в Вюрцбург со своими сыновьями и сотруд
никами, Джованн и Доменика Тьеполо и Лоренио Тьеполо, дпя украше
ния архиепископской резидениии. Его фрески и картины в Вюрибурге 
я вляются его самыми блестящими работами, полными смелых свето
вых эффектов. В 1 762 спасалея от политических неурядиц Семилетней 
войны, приняв приглашевне расписать потолок королевского дворца в 
Мадр•ше, вновь со своими сыновьями; он оставался в Испании до са
мой смерти. Его поздние работы отличаются ярким светом и смелостью 
кисти. Его блестящие поэтические фрески одновременно продолжают 
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барочную традицию росписи nотолков и являются сочетанием лёгкости 
и элегантности рококо. 

То.ер Л)'ОI-Адопо.ф (Thiers, (Louis-) Adolphe ) ( 1 8  anp. 1 797, Марсель, 
Франция - 3 сент. 1 877, Сен-Жермен-ан-Ле, близ Парижа), фран
цузский политический деятель, премьер-министр и президент Фран
ции, историк. Приехал в Париж в 1 82 1 ,  в 1 830 стал корресnоНдентом 
и соучредителем оппозиционной газеты National. Во время Июльской 
РЕволюции поддержал ЛУИ-Филиnnд и во время его правnения был ми
нистрам внутренних дел ( 1 832, 1 834-36), премьер-министром и мини
стром иностранных дел ( 1 836, 1 840). Л идер умеренных консерваторов, 
подавлял все радикальные выстуnления. После Февральской револю
uии способствовал избранию Луи-Наполеона (позднее НАПОЛЕОН 1 1 1)  на 
пост президента Второй республики. Как лидер оппозиuии в 1 863-70, 
критиковал политику Наполеона 1 1 1 . Будучи президе11том ТРЕТЬЕй РЕС
IlУБЛИКи ( 1 87 1 -73), положил конец ФРАНко-nРУсской войнЕ, восстановил 
внутренний порядок в стране, подавив выстуnление ПАРИжекой комму
ны. Автор работ по истории История Французской рееалюции (в 1 0  тт . .  
1 823-27) и История Консульстеа и империи (в 20 тт. , 1 845-62). 

Twop01нr Allaн Мэnосон (Turing, Alan Mathison) (23 июня 1 9 1 2, Лон
дон - 7 июня 1 954, Уилмслоу, Чешир), английский математик и логик. 
Учился в Кембриджском университете и Приистонеком институте 
специальных исследований. В своей работе О еычислимых числах ( 1 936) 
он доказал, что для определения истины в математике не существует 
универсального алгоритмического метода. Таким образом, математика 
всегда будет содержать неразрешимые (в противоположность нерешён
ным) теоремы. В данной работе также была описана машина ТьюРингд. 
Тьюринг полагал, что компьютеры рано или nоздно достигнут способ
ности мыслить, неотличимой от человеческой, и предпожил простой 
тест (ТЬЮРИнгд тЕст) для оиенки этой способности. Его труды в данной 
области nолучили всеобщее признание в качестве основы будущих ис
следований в части создания иСКУсствЕнного ИНГЕЛЛЕКТд. Во время Вто
рой мировой войны он проделал иенную работу в КРИПТОГРАФИИ, а после 
войны преnодавал в Манчестерском у11иверситете. После ареста за го
мосексуальность и последовавшего принудительного лечения Тьюринг 
покончил жизнь самоубийством в возрасте 41 года. 

Тwормнrа маw01на (Тuring machine), гипотетическое вычислительное 
устройство, Предпоженное д. ТЫОРИнгом в 1 936. В действительности ма
шина Тьюринrа не яWIЯется машиной, это вымышленная математическая 
модель, к которой может быть приведсна логическая структура любого 
вычислительного устройства. Машина Тьюринга состоит из бесконечной 
ленты, головки, способной выполнять над лентой различные операции, 
и изм�няемого механизма уnравления, располагающегося в головке и 
способного хранить команды. Модель была основана на предположении 
Тьюринга, что любое вычиСJtительное устройство выполняет свои функ
ции в виде последовательности дискретных шагов. Его экстраnоляция 
ОСНОВНЫХ особенностей ОбРдБОJl(И ИНФОРМдUИИ CЫfl>aJia важную ролЬ В 
развитии современных цифровых компьютеров, которые соответствуют 
его модели в части устройств ввода/вывода (лента и устройство чтения с 
ленты), ЦЕНТРАIIЬНОГО nРОЦЕССОРд (механизм уnравления), nамяти. 

Twop01нra -rест (Tuгing test), тест, nредЛоженный д. ТЬЮРИнгом для опре
деления наличия мыслительных способностей у компьютера. Тьюринг 
предnожил •имитационную• игру, при которой человек в течение огра
ниченного времени •вслепую• задаёт воnросы другому человеку и ком
nьютеру, после чего на основе полученных ответов должен определить, 
кто есть кто. Серия таких тестов позволила бы оценить успехи компью
тера в •мышлении• - показателем было бы то, насколько часто его при
н имают за человека. Данный тест используется ныне в соревнованиях 
на самую успешную реализацию ИСКУССТВЕННОГО ИНГЕЛЛЕКТд. 

Тжу (Taegu), адм . центр провинции Кёнсан- Намдо, на юго-востоке 
Южной Кореи, с нас. 2 473 990 чел. ( 2000). На nротяжении многих веков 
был административным, эконом.<Jчесюtм и культурным иентром Юж
ной Кореи; во времена династии Чосон ( 1 392- 1 9 1  0) стал одним из трёх 
круnнейших торговых городов в стране. Я вляется центром текстильной 
промышленности, но особенно известен яблоневыми садами, произра
стающими в окрестностях, nлоды которых эксnортируются в Восточную 
и Юrо-Восточную Азию. Местность приолекаст туристов несколькими 
nарками, древними пагодами и буддийским храмом 9 в., в котором хра
нится ТРИПИТАКА. Здесь расположены многие университеты и колледжи. 

ТЖIIОндо (tae kwon do), корейский вид бОЕВЫХ ИСКУССТВ, наnоминаю
щий КАРдтэ. Характеризуется противостоянием соперников в высокой 
стойке с прыжками, ударами и толчками ногой и кулаком; практикует
ся как спортивная дисциnлина, так и с целью самообороны и развития 
силы духа. В тренировочных боях (спаррингах) удары останавливаются 
сразу же после короткого контакта с соперником. Будучи основано на 
корейском искусстве самозащиты, тэквондо получило своё название и 
официальное признание в 1 955. Начиная с 2000 этот вид спортивного 
единоборства включен в олимпийскую программу. 

Тэон ИnnoniП'-AдOIIo.ф (Taine, Hippolyte (-Adolphe) ( 2 1  anp. 1 828, Вузье. 
Арденны, Франиия - 5 марта 1 893, Париж). французский мыслитель, 
критик и историк. В юности пришёл к выводу, что знание должно осно-



1 018 

вываться на чувственном оnыте, наблюденил и отслеживаемом эксnери
менте, и это убеЖдение оnределило его карьеру. Преnодавая в И нституте 
изящнЬIХ искусств в Париже ( 1 864-83), завоевал реnутацию одного из 
самых уважаемых n редставителей французского nозитивизмА 19 в. свои
ми nоnытками nрименить научный метод дЛЯ изучения человеческой 
при роды. Среди его работ - История английской литературы ( 1 863-64), 
включающая объяснение его подхода к изучению истории культуры и 
литературы и его научного отношения к критике. Я вляется автором ра
боты Об интеллигенции ( 1 8 7 1 )  и монументального исторического иссле
дования Происхождение совреfttенной Франции (3 тт.. 1876-99). 

Тэнрикё (Tenrikyo), самая большая и налболее успешная из современных 
сект синтоизМА в Яnонил. Её основательница, Накаяма Мики ( 1 798-1 887), 
крестьянка, в 40 лет объя.вила, что награЖдена даром божественной мудро
сти. Она создала культ с экстатическими танцами и элементами шаманиз
ма. Акцент доктрины делалея на милосердии и возможности выздоровле
ния благодаря внутренней вере. Творения и дела основательницы счита
лись божественными образцами. Тэнрикё было одним нз налболее силь
ных религиозныхдвижений в Яnонил сразу nосле Второй мировой войны. 
и количество его приверженuев достигло nочти 2,5 млн чел. в конuе 20 в. 

Тэтчер Маргарет (урожд. М ар111рет Хи.лwr.а Робертс) (Thatcher, Margaret, 
Baroness Thatcher (of Kesteven); Mar
garet Н ilda RoЬens) (род. 1 3  о кт. 1 925, 
Гран·гхэме, Линкольншир, Англия), 
баронесса Тетчер Кестевенская, 
британский nолитический деятель, 
nремьер-министр ( 1 979-90). Полу
чила образование в Окефордеком 
ун-те, где она бьиrа одной из nервых 
женщин - президентов Универси
тетской ассоциаuии консерваторов, 
занималась исследованиями в облас
ти химии, после брака ( 195 1 )  с Дэни
сом Тэ·гчером работала мвокатом, 
сnециализировалась в налоговом за
конодательстве. В 1 959 была избрана 
в nарламент, назначена министром 
nросвещения и науки ( 1970-74). 
Член nравого крыла Консерватив
ной nартил, в 1 975 стала nартийным 
лидером вслед за Э. Хитом. В 1 979 
стала nервой женщиной на nосту 
британского nремьер-министра, вы- Маргарет Тэтчер, 1 983. 
стуnала за иидивидуальную инициа- дPIWIDE WORLO Рнотоs тиву, nротивостояла nрофсоюзам, 
провела приватизаuию националь-
ных отраслей nромышленности и nредnриятий коммунального обслужи
вания, попыталась nриватизировать nредnриятия здравоохранения и об
разования, nроводила жёсткую валютную nолигику и nодтвердила обяза
тельства no отношению к НАТО. Внушительной nобеде на выборах в 1983 
частично обязана решительному лидерству во время ФолклЕндекой войны. 
Раскол в рЯдах Консервативной nартии из-за евроnейской политической 
и экономической интеграции привёл к её отставке в 1 990. Тэтчер являет
ся nремьер-министром Великобритании, nроработавшим в этом качестве 
самый долгий срок, считая с 1 827. 

Тюдор Энтони (наст. имя Уильям Кук) (Tudor. Antony: William Cook) 
(4 апр. 1 908, Лоидон - 20 anp. 1 987, Нью-Иорк), американский танцов
щик, nедагог и балетмейстер британского nроисхоЖдения. В 1 927 nосту
nил в труппу М. РАМБЕРТ, где занимался хореографией и танцевал в таких 
балетах, как Планеты ( 1 934) и Сиреневый сад ( 1 936). В 1 940 переехал в 
Н ью-Йорк Сити и nостуnил в новый Театр балета ( nозже АмЕРИКАнский 
ТЕАТР БАЛЕТА), для которого создал многие характерные психологические 
постановки, включая Столп пламени ( 1 942) и Тень ветра ( 1 948). В этих 
работах он стремился передать эмоционалъный конфликт и асnекты 
характеров и мотиваuий .  В 1 974 Тюдор бьш назначен nомощником ру
ководителя Американскоt'О театра балета. 

Тюдоравекий стиnь (Tudor style) .  архитектурный стиль в Англии 
( 1 485- 1 558), характеризуется обилием фахверковых зданий, а также 
эркерами, фронтонами, декоративной кирnичной кладкой и лепными 
украшениями. По углам здания обычно остаВЛЯЛJ1 обнажённ.ыми диаго
нальные креnления, так что второй этаж часто выставлял наnоказ свой 
живописный выстуn. Такая консольная конструкuия частично уравно
вешивала нагрузку, несомую nролётами балок. 

Тюдоры (Tudor. house of), английская королевская династия, которая 
дала Англии пять монархов ( 1 485- 1 603). Тюдоры ведут свою историю 
с 1 3  в., но благосостояние династии было основано Оуэном Тюдором 
( 1 400-6 1 ), уэльским искателем nриключений. который nостуnил на 
службу к ГЕНРИХУ V и женился на его вдове, Екатерине Валуа ( 1 40 1 -37) . 
Их сын, Эдмунд Тюдор ( 1 430-56), стал графом Ричмоид и жешшся на 
леди Маргарите Бофор ( 1 443- 1 509), родственнице Джона Гонта из дома 
Ланкастер. Их сын Генрих Тюдор встуnил на английский трон как Ген
рих Vl l в 1 485 году, укреnив своё nоложение браком с Елизаветой ЙоРк. 
дочери ЭдУдРдд IV. Роза Тюдоров символизировала союз меЖду Красной 

розой Лан кастеров и Белой розой Йорков. Династия Тюдоров nродол
жалась в 16 в. n равленнем ГЕНРИХА Vl l l  и его детей: Эдуарда Yl, Марии 1 и 
ЕлизАВЕТЫ 1. В 1 603 на трон встуnила династия СтюАРТОВ. 

Тюмnьри (Tuileries Palace) ,  резиденция французских королей, nримы
кающая к nарижскому ЛУВРУ, разрушенная в результате nоджога в 1 87 1 .  
Строительство самого nервого дворца n o  заказу ЕкАтЕРИны МЕдИчи бьиrо 
начато в 1 564 Филибером Делорме ( 1 5 1 5- 1570); в последуюшле двести 
лет бьutи внесены многочисленные nеределки. Над доработкой трулились 
архитекторы Жан Буллан ( 1 520?- 1 578). Жак дю Серсо ( 1 520- 1 585), Луи 
Лево ( 1 6 1 2-1 670) и другие. Салы Тюильри nочти не изменились е тех nop, 
как в 1 664 их nереnланировал Аидре Ле-НотР. По его проекту главная ал
лея бьиrа вынесена за nределы садов и проведена no сельской местности до 
вершины холма к заnаду от дворца, где сейчас стоит Триумфальная арка. 

Тюnени (seaJ), водные хищники с nереnончатыми ластами и обтекае
мым телом. Настоящие тюлен и  (семейство Phocidae, около 1 8  видов) не 
имеют наружных ушных раковин. В воде движутся nри nомощи задних 
ласт. nередние исnользуют в качестве руля. По земле nередвиr11ются на 
животе. юп<бая тело. или nодтягивают себя nередними ластами. Семей
ство включает моРСкого слонд, нерnу, гренлаидского тюленя и мОРСкого 
ЛЕОПАРдА. У ушастых тюленей (семейство Otaгiidae; 5 видов моРСких львов 
и около 1 0  видов морских котиков) имеются наружные ушные раковины, 
ласты более длинные. В воде они гребут nередними ластами. а на суше 
могут ходить на <tетырёх конечностях, nриnод

.
н имая тело над землей. 

Тюnьпан (tulip) ( Tиlipa) ,  род луковичных травянистых растений семейст
ва лилЕйных. Насчитывает более 1 00 видов и более 4000 культурных разно
видностей .  Происходит из Евразии. Одно из самых поnулярных садовых 
растений. Образует два или три толстых синевато-зелёных листа в основа
нии растен_ия. Обычно одиночные колокольчатые цветки состоят из трёх 
леnе�'Тков и трёх чашелистиков. Uвет от белого до жёлтого, от красного до 
коричневого. оттёмно-фиолетового до nочти чёрноrо. Полосатые цветки 
nоявляются вследствие вирусной инфекции. из-за которой окраска мес
тами исчезает. и nробиваются белые или жёлтые полосы. 

Тюренн Анри де n11 Тур д'Овернь (Turenne, Henri de La Tour 
d 'Auvergne, viscoнnt de) ( 1 1  сент. 
1 6 1 1 ,  Седан, Франция - 27 июля 
1 675, Засбах, Баден- Баден),  ви
конт, французский nолководец. 
Приобрёл реnутацию талантливого 
nОЛ КОВОдUа В ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ, 
особенно nри взятии Турина ( 1 640). 
Стал маршалом Франuии ( 1 643), 
комаrщовал французской армией в 
Германии и присоед11нился к швед
ской армии при покорении Баварии 
( 1 648). Во Франuии n рисоединился 
к аристократии в дВf1Жении ФРОн
дА ( 1 649), nозже искусно уnравлял 
королевской армией, нанёс rюра
жение войскам nринuа Коиде. ко
торый был союзником Исnании, и 
заключил Пиренейский мир ( 1 659), 
завершивший Франко-испанскую 
войну. Будучи маршалом-генера
лом ( 1 660), поддерживал ЛюдовиКА Виконт Анри де Тюренн, портрет 
XIV, командовал французской ар- Шарля Лебрённа, Музеи Версаня и 
мией о ДЕволюционной войнЕ ( 1 667- Трианона. 
68). Его смелая стратегия nривела 
к многочисленным nобедам npo- МУЗЕИ клиши. ПдРИЖ. 
тив имперской армии в Германии -------------
( 1 672-75), бьut убит в битве nри Засбахе. Первоначально был захоронен 
с королями Франции в Сен-Дени, nозже Ндnолюн, который называл 
Тюреина величайшим в истории nолководцем .  nриказал перенести прах 
в Дом И н валидов. 

Тюринrи11 (Thuriлgia; нелt. Thiiringen).  историческая область. земля 
Германии с нас. 2 4 1 1 000 чел. (2002. оценка). Тюрингия включает тер
риторию, окружающую Тюриигенекий Лес, которая ранее бьurа юго
заnадным районом Германской Демократической Республики. Пл.:  
1 6  1 7 1  км'- Столиuа: г. Эрфурт. Германское nлемя тюрингов nоявились 
в этом регионе после 350 до н. э., в сер. 5 в. они были завоёnаны гунна
ми.  В 1 485 Тюрингия стала частью САКсонии и была nоделена меЖду не
сколькими государствами. В 1 8 7 1  Тюрингия вошла в состав Германской 
имnерии и сноnа была воссоединена nосле Первой мировой войны. 
В результате раздела Германии в 1 945 Тюрингия стала частью Восточной 
Герман ии.  В 1 990 восстановлена в составе объединённой Германии. Ос
новная отрасль экономики - nромышленность. 

Тюркские 11эыки (Tuгkic languages), семья, состоящая 113 более чем 20 
АЛТАйских языков; на тюркских языках говорит более 1 35 млн человек от 
Балкан до Uентральной Сибири. Традиuионно тюркские языки делят на 
4 груn nы. Юго- восточная (или уйгурская) группа: к ней относятся уй
гурски й,  на котором говорят главным образом в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китая, и узбекский,  распространённый в Узбеки -



стане, других центральноазиатских республиках и на севере Афганиста
на. В юго-западную (оrузскую) группу входят тwщкий, азербайджанский 
(распространённый в Азербайджане и на северо-западе Ирана), крым
скотатарский (распространёюrый главным образом в Украине и Узбеки
стане), а также туркменский (на котором говорят в Туркменистане, на 
севере Ирана и на севере Афганистана). Северо-западная (кыпчакская) 
группа включает в себя казахский (распространённый в Казахстане и 
других центральноазиатских республиках, а также на западе Китая и 
Монголии), киргизский (распространённый в Кнргистане, других цен
тральноазиатских республиках и на западе Китая) ,  татарский, башкир
ский (распространённый в Башкортостане и соседних регионах России) ,  
карачаево-балкарский и кумыкский (распространённые в российской 
части Кавказа), а также караимский (представленный небольшим чис
лом говоряшнх в Литве и на юго-западе Украины). Северо-восточную 
(алтайскую) группу образуют языки и диалекты, распространённые в 
Сибири, на северо-востоке от р. Иртыш и в соседних регионах Монго
лии; это - диалекты алтайских татар, хакасский, шорскнй, тувинский 
языки; к этой же группе относится якутский (язык, распространённый 
в Республике Саха, входящей в состав Российской Федерации, и в при
легающих регионах). Наиболее ранние письменные свидетельства тюрк
ских языков - надгробные надписи, найленные в Северной Монголии и 
датируемые 8 в.; надписи сделаны особым древнетюркским руническим 
письмом. В результате исламизации (900) практически все тюркские на
роды к юго-западу от р. Иртыш перешли на АРАБСКИй АЛФАвит. Сегодня 
НаИбОЛЬШее распространение ПОЛучИЛИ ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ И КИРИЛЛИЦА. 

Тюрьма (prison), институт для заключения осуждённых за совершение 
преступления. Тюрьмы управляются правительствами штатов, провин
ций и государств, исправительные учрежления могут принимать заклю
чённых на относительнодлительные сроки. Тюрьмы, которые находятся 
в местном подчинении, обычно принимают заключённых на короткий 
срок. До конца 1 8  в. тюрьмы главным образом использовали для содер
жания должников, которые не выполняли свои обязательства, обвиняе
мых, ожидавших решения суда, и осуждённых, ожидающих исполнения 
смертного приговора или ссылки. Позже заключение само по себе было 
признано средством наказания для преступников. В первых американ
ских тюрьмах заключённые содержались изолированно, в 19 в. им разре
шили совместно работать, но только при условии соблюдения тишины. 
В конце 19 в. реформаторы тюремного заключения успешно добились 
разделения преступников по типу совершённого преступления, возрас
ту и полу; наградам за хорошее поведение; вынесению неопределённой 
меры наказания; профессиональному обучению и условно-досрочному 
освобожлению. В конце 20 в. во многих странах выросло количество тю
ремных заключённых, которые бьши арестованы за жестокое оскорбле
ние и владение небольшим количество запрещённых наркотиков. 

T••iina• атлетика (weight 1irting), вид спорта, в котором штанrу под
нимают на соревнованиях или на тренировках. Два главных упражнения 
в этом виде спорта - это рывок ( 1 ), когда штанrу поднимают с пола на 
вытянутые над головой руки одним непрерывным движением, и толчок 
(2) ,  когда штанrу сначала поднимают на грудь, а затем - после неболь
шой паузы - на вытянутые руки над головой. Спортсмены делятся на 
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1 О весовых категорий - от изилегчайшей до супертяжёлой. Тяжеловесы 
в сумме двух движений способны поднять более 455 кг Истоки совре
менных соревнований штангистов можно отыскать в соревнованиях 
силачей, Проводившихея в 1 8  и 1 9  в в. Первые Олимпийские игры ( 1 896, 
1 900, 1 904) включали в свою программу поднятие тяжестей, как и все 
Олимшrйские игры, состоявшисся после 1 920. 

Т•нь (Тiал; Т'ien), n китайской религии высшая сила, правящая людьми и 
младшими богами. Термкн относится к божеству, к безлИ'Чному роду или к 
обоим. Как бог, Тянъ - это безличная сила, в отличие от высшего правlfТС
ля Шан-ди, но они тесно связаны между собой, а их кмена иногда исполь
зуются синонимично. В более поздних упоминаниях Тянь уподобляется 
роду или судьбе. Как правило, учёные согласны, что Тянъ бьш источником 
морального закона, однако они длительное время спорили, отвечал ли 
Тянь на просьбы и вознагражлал ли и наказывал человеческие действия, 
или же события лишь следовали за порядком Тянь и его принцилами. 

Т•ньтай (япон. Тэнлай) (Тiaлtai; Tendai), буддистская секта, которую 
основал в 6 в. Чжии. Её главная доктр11на выражена в Лотосовой СУТРЕ, 
поэтому Тяньтай известна и как Школа лотоса. Философия школы вы
сказана в Тройственной ИстlfНе: все дхдРмы лишены онтологической ве
щественности, однако они имеют временное существование, и они одно
временно нереальные и временно существующие, - в этом заключается 
безусловная истина, которая превосходит другие. По Тяньтай, всё будди
стское учение заключено в великом иерархИ'Ческом замысле. В Японии 
СдАт� привнёс в дзэн практику медитаций, монастырскую дисциплину и 
эзотерические культы. Слияние синтоизмА и буддизма также одобрялось. 

Т•ньЦ3кнь (Тianjin; Т'ien-chin; Тientsin), морской порт и особая админист
ративная елнница центрального подчинения в Северо-Восточном Китае с 
нас. 4 835 327 ( 1 999, оценка), и с пригородами 1 0  0 1 0  000 (2000, оценка), на 
р. Хайхэ. Расположен у залива Бохайвань, граничит с провинцией ХЭБЭЙ и 
ПЕкинсм, кмеет пл. 1 1  300 км'. Соединяется с р. Янцзы посредством ВЕЛико
го кАНАЛд. Это третий крупнейшlfЙ город Китая . Был крупным транспорт
ным и торговым центром со времён династии Юань в 1 3  в. Во время дина
стии Мин ( 1 368- 1 644) здесь находился гарнизон. Англичане и французы 
оккупировали его во время второй ОnиУМной войны ( 1 856-60); договор, 
подnисанный здесь в 1 858, открьш 1 1  китайских портов для иностранной 
торговли. Как открытый порт, он быстро разв11вался. Стал ареной боевых 
действий во время Бокс�кого восстдния ( 1 900), nосле которого бьut пере
дан под управление международной комиссии, и его стены бьVlИ снесены. 
ВедущИ'Й порт в Северном Китае и второй крупнейший центр обрабаты
вающей промышленности страны. Среди его образовательных учреЖде
ний - Тянъцзиньскнй ун-т ( 1 895) и ун-т Нанькай ( 1 9 1 9) .  

Т•нь-Wань (• Небесные горы•) IТien Shan; кит. Тian Shan; Т'ien Shan 
(•Ce1estia1 Mountains•)l,  горная система в Uентральной Аз11и. Располо
жена большей частью в КиРгизии и северо-заnадном Китае (Синьцзян
Уй.гурский автономный район), её гряды и долины протяг11ваются с вос
тока на запад на 2500 км. Самая высокая точка - nик Победы (7439 м) в 
Киргизии; вершина была открыта в 1 943 советской экспедицией. Боль
шая часть населения живёт в Ферганской дол11не Узбекистана. 



Yaraдyry (Ouagadougou), столица Буркина-Фасо с нас. 690 000 чел. ( 1993), в 
Заnадной Африке. Был столицей государственного образования моси Yara
цyry, основаного в 1 5  в. ВоЖдИ моси осе ещё живуr в городе, хаrя их полномо
чия были сведены на нет во времена прамения французов и в период после 
обретения независим0С111. ПромЬilllЛенный цеюр, самый большой город 
страны. Связано железной дорогой с АБидждном (Кот Д'Ивуар). Самый 
представiПt:llьный в Африке кинофестиваль nроводится :щесь раз в 2 года. 

У ай (Wye River), река в восточной части Уэльса и западной части Анг
лии, длина 2 1 0  км. Протекает от верешатников Uентрального Уэльса на 
юго-восток до границы с Англией, далее течёт до зетуария р. СЕВЕРН. На 
берегу реки находятся руины Тинтернекого аббатства, вдохновившие 
У. ВОРдевоРТА на сочинение поэмы. Река богата лососёвыми. 

Уайет Томас (Wyat, Thomas; Sir Thomas) ( 1 503, 
Эллинп-он, близ Мейдстона, Кент, Англия - 6 о кт. 
1 542, Шерборн, Дорсет), сэр, английский поэт. 
Член придворного кружка Генриха Vlll. Вероятно, 
его высоко ценили за навыки в музыке, языках и ору-
жии. Вылолнял целый ряддиruюматических миссий, но 
известность завоевал благодаря поэтическим достижени
ям, и особенно тому, что nривнес в английскую литературу 
итальянские СОНЕТ и терцину, а также французское рондо. 
Его работы, отличающиеся от nроизведений современных 
ему авторов, были абсолютно ориrинальны. Среди них - Сер
тейнские ncШIAiы . . .  написанные в английской метрике ( 1 549), три 
сатирических произведения и песни: 

Уайет Эндроо (Wyeth Andrew) (род. 1 2  июля 1 9 1 7, Чеддс-Форд, шт. 
Пенсильвания, США), американский живописец. Учился у своего 
отца, Н. К. Уайета. Его сюжеты почти полностью взяты из ок
рестностей Чеддс-Форда и его летнего домика в Кущинrе, 
шт. Мэн. Хаrя его техника точна и детальна, он использовал 
её для достижения нереальных, фантастических эффектов. 
Его палитра в основном ограничена земными красками. 
Знаменитый Мир Кристины ( 1 948), изображающий стре
мящуюся взобраться на холм жертву полиомиелита, служит 
nримером его мастерства в создании необычных ракурсов и ис
пользовании света для точного указания времени. Между 1 97 1  и 1 985 Уайет 
тайно рисовал Хельгу Тесторф, свою соседку в Чеддс-Форде, со:щавая сот
ни её изображений, включая ню. Был первым художником, наrраждённым 
nрезидентской Медалью Свободы ( 1 %3) и первым художником, удостоен
ным Залотой Медали Конгресса ( 1990). Ero сын Джейми (род. 1 946) также 
сделал усnешную художественную карьеру. 

•Мир Кристины•. Эндрю Уайет. Темnера, гиnс. 1 948. Музей современного 
искусства. Нью-Йорк. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В НЫО-ИОРКЕ. 

Уайnдер &мnnм (наст. имя Самуэль ВилЬ!J.ер) (Wilder, ВШу; Samuel Wilder) 
(22 июня 1906, Суха, Австро-Венfl)ИЯ, ныне Польша - 27 марта 2002, Беоер
ли-Хиллз, шт. Калифорния, США), американский кинорежиссёр и сцена
рист, родился на территории Австро-ВеНflJИИ. Работал журналистом в Вене и 
Берлине, писал сценарии для немецких фильмов. В 1933 nокинул Германию 
и годом nозже nриехал в Голливуд. Писал сценарии в соанrорстве с Чарльзом 
Бракетгом, из=ость к нему nришла nосле того, как он поставил фильм 
Двойная страховка ( 1944). ОтличiПt:llьной чертой его стиля было ирониче
ское отношение к nротиворечквым воnросам и nроблемам, а -также резкая 
критика лицемерия. Поставил фильмы Потерянный уик-энд ( 1 945, nремия 
•Оскар• ), Сансет-{)ульвар ( 1950; nремия •Оскар• за лучший сценарий), Шта
лаг-17( 1953), Квартщю ( 1%0, nремия •Оскар• ), а также знаменитые комедии 
Сабрина ( 1 954), Зуд rедьм= года  ( 1 955), НекотО(JШ! любят погорячее ( 1959, в 
сов. nрокате - Вд:жазеталькодевушки), Поцелуйменя, глупый ( 1%4). 

Уайпдер Лаура Инrоnс (Wilder, l..aura lngalls) (7 февр. 1 867, Лейк-Пе
nин, шт. Висконсин, США - 10 февр. 1957, Мансфилд, шт. Миссури), 
американская детская nисательница. Вместе с семьёй много ездила и 
жила в Канзасе, Миннесоте, Айове и Южной Дакоте, где вышла замуж. 
Со своим мужем она окончательно nоселилась в Миссури, где 1 2  лет 
была редактором газеты Миссури Руралист, пока дочь не убедила её 
написать восnоминания о детстве, результатом чего стала всемирно из
вестная серия книr Маленький домик ( 1 932-43). Эrи книги стали основой 
телевизионного сериала ( 1 974-84). 

Уайпдер Торнтон Нмвен (Wtlder, Thomton (Niven)) ( 1 7  апр. 1 897, Мэди
сон, шт. Висконсин, США - 7 дек. 1 975, Хемлен, шт. Коннектикут), аме
риканский драматург и писатель. После nолучения диnлома Йельского 
университета изучал археологию в Риме. Широкую известность nолучил 

его второй роман Мост короля Людовика СвятОi!Q 
( 1 927, Пулитцеровская nремия). Пьеса Наш горо
док ( 1 938; Пулитцеровская nремия) стала одной 
из наибалее nоnулярных nьес на американской 

сцене. Не менее известна была его следующая nьеса 
На волоске от гибели ( 1942; Пулитцеровская nремия). 

Уайлдер отвергал натурализм, зачастую отказываясь 
от декораций и реквизита, намеренно исnользовал ана

хронизмы, персонажи зачастую обращались напрямую к 
nублике. Его фарсовая пьеса Сводница ( 1 954) стала основой 

для мюзикла Хемо, Дам и! ( 1 %4). В последний nериод наnи
сал романы День восьмой ( 1 967) и Теофил Норт ( 1973). 

Уайnо.д Оскар Фмнrаn О'Фnаэртм Умnс (Wilde, Oscar (Fin
gal O'Fiahertie WiUs)) ( 16 

окт. 1 854,Дублин - 30 нояб. 
1 900, Париж), английский 

nоэт и драматург. Сын знаме
нитого хирурга, учился в Три

нити-колледже в Дублине, а за
тем в Оксфорде, и с юности nро-

славился остроумием. Последова
тель ЭСТЕТИЗМА, в начале 1 880-х ездил 
по Америке с лекциями и зареко
мендовал себя в лондонских кругах 
остряком и острословом. Его един
ственный роман Портрет Дориона 
Грея ( 1 89 1 )  сочетает в себе элементы 
готики и осмеяние буржуазной мо
рали. Мрачная nьеса Саломея ( 1 893) 
nозднее была nоложена на музыку 
Р. ШТРАУСОМ. К другим его nьесам, 
nользуюшимся постоянным усnе
хом, относятся Веер леди Уиндермир 
( 1 893), Женщина, не стоящая внима
ния ( 1 893) и Идеальный муж ( 1 895). Оскар Уайльд, 1882. 
Комедия Как важно быть серьёзным 
( 1 899) - сатира на фальшь викто
рианского общества - на родине 
считается величайшим достижени
ем nисателя. Поистине блестящи-

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ WIWAМ ANOREWS 
MEМORIAl LIBRAЯY ПРИ КАЛИФОРНИЙСКОМ 
УНИВI'РСИТШ. fiОС.АНДЖЕЛЕС. 

ми считаются его два критических диалога •Уnадок лжи• и «Критик как 
художник•. Несмотря на то что он состоял в счастливом браке. в 1 89 1  
встуnил в интимную связь с молодым лордом Альфредом Дугласом, сы
ном маркиза Куинсберри. Обвинённый Куинсберри в гомосексуализме, 
УайлЬ!J. nодал в суд за клевету, но nроиграл. Его арестовали по обвинению 
в гомосексуа11изме, и это судебное разбирательство nриобрело междуна
родную известность. Заключённый в Рединrской тюрьме, написал от
ветное nисьмо своему любовнику, которое затем было отредактировано 
и оnубликовано как De Prvfиndis ( 1 905). После выхода из тюрьмы nере
ехал в Париж. Единственная его работа того времени Бамадо Редингскоii 
тюрьмы ( 1 898) была посвящена нечеловеческим условиям жизни аре
стантов. Умер внезаnно от nристуnа менингита. 

Уайт (Wщht, lsle of), остров и адм. единица в nролине /lд-Мднш с нас. 
1 32 7 1 9  чел. (2001) ,  часть исторического графства ГэмnшиР. Расnоложен 
близ южного nобережья Англии. От основной части 1-рафства отделён nро
лквом Те-Солент; nл. острова 381 км'. Главный город - НьюпоРТ. Глав>юй 
формой рельефа является горная меловая fl)Яда, которая nростирается че
рез весь остров, nредставляя собой самое круnное меловое образование на 
всех Британских островах. Уrёсы nредставляют собой три отделённых друг 
от друга меловых массива, нахQ!IЯщихся в стороне от самой западной точки 
острова и nоднимаются на высоту ок. 30 м. Три реки (Восточный Яр, Ме
дина и Заnадный Яр) текут на север и вnадают в Те-Солент. В Паркхёрсте 
находится самая охраняемая британская тюрьма. ДЛя экономики острова 
наибальшее значение имеет судостроение, авиационная, химическая (про
изводство nластмасс) и электронная отрасли nромышленности. Теnлый 
солнечный климат острова делает его nоnулярным местом для отдыха. 

Уайт &айран Реймонд (White, Вугоn R(aymond)) (8 июня 1 9 1 7, КоJJ
линз, шт. Колорадо, США - 1 5  anp. 2002, Денвер, шт. Колорадо),  аме
риканский юрист. Известный спортсмен, он играл в фуrбол за •П итс
бурrских nиратов• (ныне •Стиле ре•) и •Детройтских львов•. Учился в 



Окефордеком университете по стипендии Родса, затем изучал право в 
Йельском университете. Работал у Ф. М. Винсона, имел практику по 
корпоративному праву в Колорадо. В 1 96 1  nрезидент Дж. Кеннеди на
значил его заместителем министра юстиции США, на следующий год 
стал членом ВеРховного СУдА США. Его решения и выступления в суде в 
основном носили консервативный характер. Ушёл на пенсию в 1 993. 

Уайт д.<арАJО< (Wythe, George) ( 1 726, окр. Элизабет-Сити, Вирджиния -
8 июня, 1 806, Ричмонд, Вирджиния. США), американский юрист и госу
дарственный деятель. Став адвокатом в 1 746, был членом ( 1 754-55, 1 758-
68) и сотрудником ( 1 769-75) Змономтельной АССАМБЛЕИ Вирджинии. Имел 
nрактику в Уильямсбурrе, Вирджиния, где его учеником был Т ДжеФФЕР
сон. В Колледже Уильяма и Мэри ( 1 779-89) он стал первым профессором 
права в США; среди его учеников был и Дж. МдРШдЛл. Как делегат Кон
тинентдльноrо КОНГРЕССА ПОдПИСал ДЕКЛАРАЦИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ. В 1 776 ему 
вместе с Джефферсоном и двумя другими учениками поручили пересмотр 
законов штата Вирджиния. Как судья канцлерского суда ( 1 778-1806), он 
укрепил ( 1 782) власть судов, отказавшись выnолнять неконституцион
ные законы. БьUJ членом Конституционного Конвента ( 1 787) и Конвента 
Вирджинии ( 1 788), которые ратифицировали КОНСТИТУЦИю США. 

Уайт Патрик Виктор Мартиндейn (White, Patrick (Victoг Manindale)) 
(28 мая 1 9 1 2, Лондон - 30 сент. 1 990, Сидней), австралийский писатель. 
В молодости жил то в Австралии, то в Англии, где учился в Кембридже. 
nосле службы в Королевских В ВС во время Второй мировой войны вер
нулся в Австралию, которая, по его мнению, находилась в непрерывном 
процессе роста и самоидентификации. В этом контексте его отчасти ми
зантропические романы часто рассматривают жестокость как свойство 
человеческой nрироды. Его перу принадЛежат романы Древо человече
ское ( 1 955), Фосс ( 1 957), Едущие в колеснице ( 1 96 1 )  и Случай с Туайборна
ми ( 1 979). Среди других его работ - пьесы, а также короткие рассказы, 
опубликованные в сборниках Обожжённые ( 1 964) и Попугайчики ( 1 974). 
В 1 973 был награждён Нобелевской премией в области литературы. 

Уайт Стэнфорд (White, Stanfoгd) (9 нояб. 1 853, Нью-Йорк - 25 июня 
1 906, там же), американский архитектор. Учился у Г. Х. РиЧАРдсонА. 
В 1 880 основал архитектурную фирму вместе с Ч. Ф. МАк-Кимом и Уиль
ямом Р. Мидом. К<УГорая вскоре стала самой известной в стране. Особен
но славилась она своими особняками в стиле •кровельная дранка•, ко
торые строила в сельской местности и на побережье. Впоследствии эта 
компания возглавила в США движение по развитию неоклассической 
архитектуры. Проект казино ( 1 88 1 )  в Ньюnорте ( Род-Айленд) проде
монстрировал тяготение Уайта к грациозным пропорuиональным кон
струкциям с украшениями в стиле итальянского Возрождения. К числу 
сооружений, nостроенных Уайтом в Нью-Йорке, относятся Мэдисон
Сквер-Гарден ( 1 89 1 )  и Вашингтонская арка ( 1 89 1 ). Разносторонне ода
ренный художник, создавал также украшения из драгоценностей, кон
струировал мебель и разрабатывал интерьеры. Был убит из ревности. 

Уайт Эnвин &руке (White, E(lwyn) B(rooks)) ( 1 1  июля 1 899, Маунт-Вер
нон, шт. Нью-Йорк, США - 1 окт. 1 985, Норт-Бруклин, шт. Мэн), амери
канский эссеист и литературный стилист. Окончил ун-т Корнелла и в 1927 
стал работать в rаэете Нью-Иоркер. На протяжении несколькихдесятилетий 
продолжал писать дЛЯ неё, а поЗднее и дЛЯ журнала Харперс. Работал вместе 
с Дж. Т!'РБЕРОМ над книгой Необходим ли секс? (  1929). Его романы Стюарт 
Литл ( 1 945), Паутинка Шарлоты ( 1952) и Труба лебедя ( 1 970) относятся к 
классической литературедЛя детей. Переработэнное Уайтом иЗдание Уиль
яма Стран ка Элементы стиля ( 1 959) стало стандартным руководством дЛЯ 
писателей. В 1 978 за свои заслуги nолучил Пулитцеровскую премию. 

Уайтхед Аnфред Норт (Whitehead, Alfred Nonh) ( 1 5  февр. 1 86 1 ,  Рамс
rейт, о. Танет. Кент. Англия - 30 дек. 1 947, Кембридж, шт. Массачусетс, 
США), акглийский математик и философ. Преподавал главным образом 
в Кембриджском ( 1 885- 19 1 1 )  и Гарвардеком ( 1 924-37) университетах. 
В Трактате об универсальной алгебре ( 1 898) расширил симВОЛИ'Iескую 
логику Буля. В соавторстве с Б. РАССЕЛОМ Уайтхед написал эпохальный 
труд Priпcipia Mathematica ( 1 9 10- 1 3), в котором утверждались принцилы 
логицизма. В Працессе и реальности ( 1 929), своей главкой работе по мета
физике, Уайтхед предположил, что Вселенная состоит исключительно из 
становящеrося, всякий процесс ассимиляции и интеграции бесконечного 
количества предметов обеспечивается npoUUJым Вселенной и Богом. Сре
ди других работ учёкого О математических понятиях материального мира 
( 1 905), Введение в математику ( 1 9 1 1 ), Исследование принципов естество
знания ( 1 9 1 9) ,  Понятие природы ( 1 920), Наука и современный Аtир ( 1 925), Ре
лигия в працессе развития ( 1 926). В 1 945 награждён орденом •За заслуги•. 

Уатт Д.еймс (Watt, James) ( 1 9  янв. 1 736, Гринок, Ренфрушир, Шот
ландия - 25 авг. 1 8 19.  Хэтфкnд Холл, вблизи Бирминrема, Уорвик, 
Англия), шотландский инженер и изобретатель. Будучи самоучкой, он 
рано начал работать в качестве инструментальщика, а позднее как ин
же�lер на канале рек Форт и КлаАд. Уатт усовершенствовал ПАРОБУЮ мА
шину Т. Ньюкомена, примен ив отдельный тепловой конденсатор ( 1 769), 
который позволил уменьшить потери скрытой теплоты и значительно 
увеличить коэффициент полезного действия. Совместко с М. БУлтоном 
начал производство новой машины в 1 775. В 1 78 1  он ввёл вращательное 
движение (так называемую планетарную передачу) дпя замены движе
ния вверх-вниз в предыдущей конструкции. В 1 782 запатентовал маши-

Уа1т ,.... • ,.... 1 089 ______ .... 

ну с циликдром двойного действия, 
в которой каждое движение порш
ня создавало тяговое усилие. Эта 
машина требовала нового способа 
жёсткой связи поршня с штоком. 
Проблема была решена в 1 784 при
менением устройства, соединяю
щего штоки, которое направляло 
шток поршня в перпендикулярном 
наnравлении (параллелограмм Уат
та). Уатт применил центробежный 
регулятор дЛЯ автоматического 
регулирования скорости машины 
( 1 788), а изобретение манометра 
( 1 790) фактически завершило кон
струкцию машины Уатта, которая 
оказала огромное влияние на ход 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Уатт ВВёЛ 
понятие лошАДиной силы, единиuа 
мощности ватт названа его именем. 

Убанrм ( Ubaпgi Riveг), река в Uен
тральной Африке. Формируется 
слиянием рр. Бому и Уэле на се

Джеймс Уап, nортрет f. Говарда. 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 

верной границе ДемокраТИЧеСКОЙ ВУ COURТESY OF ТНЕ NATIONAl PORTRAIT GALLERY. 
Республики Конго. Течёт на запад, _L0_N_0DN_. ___________ _ 

затем на юг, формируя часть гра-
ницы с Uентральноафрикакской Республикой и с Республикой Конго. 
Впадает в р. Конго. Дл. 1 1 26 км; от истоков р. Уэле - вдвое больше. 

Убежище (asylum), защита от ареста и выдачи, которую предоставляет 
политическим беженцам страна или посольство, обладающее диплома
тической неприкосковенностью. Никто не имеет законного права на 
убежище, а предоставляюшее его государство, у которого есть законное 
право даровать убежище, никоим образом не обязано его предоставлять. 
Таким образом, оно является правом государства, а не отделькой лично
сти. Это традиционное средство зашиты тех, кого обвиняКУГ в таких по
литических nреступлениях, как ИЗМЕНА, дезертирство, мsпЕЖ и шпиоНАЖ. 
Начиная с 20 в. убежище также предоставляется тем, кто может доказать, 
что гю возвращении в родную страну им грозит преследование по поли
тическим мотивам. 

У-бот (нем. U-Boot, Unter.reeЬoot - подводная лодка), подводные лод
ки германского ВМФ. Первая из ких ( U- 1 )  построена в 1 905. Во время 
Первой мировой войны Германия стала первым государством, приме
нившим в войне nодводные лодки, а во Второй мировой У-боты до
минировали в Битве ЗА АтлАнтикУ, пока союзники не выработали новой 
тактики противолодочной борьбы. Основным типом германской под
водной лодки был тип Vl l ;  тип VI IC имел дпику 66 м, водоизмещение в 
надводном положении 769 т, вооружение - одна 90-мм палубная пушка 
и пять торпедкых аппаратов, экипаж - 44 человека. Современные не
мецкие подводные лодки строятся дЛЯ ВМС ФРГ и союзных ей стран; 
их сложная конструкция, электроника и силовая установка позволяют 
им помимо зашиты морских путей и угрозы силам противника выnол
иять разведывательные и другие сnециальные операции. 

Убывающей nоnеэностм эакан (diminishing гeturns, law of), эконо
мический закон, утверждающий, что если затраты одного из факторов, 
используемых в производетое nродукта, возрастают, в то время как все 
друтие факторы остаются неизменными, в конечном итоге будет дос
тигнута точка, при которой этот фактор начнет приносить проrрессивно 
снижающийся прирост продукции. Например, фермер может обнару
жить, что при определённом количестве сельскохозяйственных рабочих 
достигается максимальная производительность труда. Если же их число 
увеличить, то объём продукции на одного рабочего падает. 

У-ван (Wuwang; Wu-wang) ( 1 1  в. до н. э., Китай), основатель и 1 -й пра
витель династии Чжоу. После устаномения династии Чжоу У-ван с по
мощью своего брата Чжоуrука консолидировал власть созданием систе
мы феодального правпения путём раЗдачи территорий родственникам 
и вассалам, согласным признать сюзеренитет Чжоу. Более поздними 
конфуцианцами признан как мудрый царь. 

Увемт (uveitis), воспаление сосудистой (средней) оболочки глазного ябло
ка. Передни й  увеит, захватывающий радужкую оболочку или ресничное 
тело (мускулатура, регулирующая кривизку хрусталика), может привести 
к ГЛАУКоме и слепоте. Задний увеит, захватывающий сосудистую оболочку 
глаза, содержащую сосуды, снабжающие глаз кровью, может привести к 
кровотечекию, помутнению хрусталика и атрофии глазного яблока. Гра
нулематозный увеит (хроническое воспаление с образованием зернистой 
поверхности) вызывает ухудшение зрения, боли, слезоточивость и свето
боязнь. Аrракулематозный увеит менее болезнен и имеет больше шансов 
на выЗдоровление. Причинами увеита могут быть общая инфекция и 
друтие заболевания, аллергические реакции и повреждения. Реже такие 
симптомы имеКУГ место и nри отсутствии механического повреждения 
глаз, что может приводить к слепоте на оба глаза. Лечение направлено на 
преодоление инфекции, снятия воспаления и сохранение зрения. 
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Увертюра (overture), музыкальное вступление к крупному, часто дра
матическому, произведению. Увертюра, впервые прозвучавшая в опере 
Орфей К. МонТЕВЕРди ( 1 607), стала использоваться в качестве вступле
ния к оnерам. Круnномасштабная 2- или 3-частная •Французская увер
тюра•, изобретённая Ж. Б. Люлли ( 1 658) для его опер и балетов, была 
широко расnространена целое столетие. Стандартная 3-частная италь
янская увертюра, сложившалея в конце 1 7-го и в \ 8  в., стала главным 
nредшественником трёхчастной сонАтной ФОРМЫ и nослужила образцом 
для ранних симфони й ,  которые состояли из трёх частей. В 1 9  в. увертю
ры, независимо от остальнЬIХ крупных форм, часто служили для иллю
страции литературных или исторических тем (см. симФОничЕСКАЯ поэмА). 
Увертюры к оnЕРЕТТАМ или мюзиклАм обычно nредставляют собой nопур
ри из тем этих музыкальнЬIХ nроизведений.  

У вэй (wo), основная философская концепция даосизма. У вэй (•недея
ние•), ю (.деяние•), вомынь (•безымянный•) и юмынь (•названный•) 
взаимозависимы и nроисходЯт друг от друта. У вэй и ю - два основных 
понятия дао. Недеяние означает не небытие, а отсутствие качеств восnри
ятия; согласно взглядам ЛАо-цзы, это высшая степень бытия. Это то, в чём 
скрыты все nотенциальные возможности ,  без которогодаже бытие теряет 
свою силу. Согласно учёному Хэ Яну (умер в 249), у вэй - абсолютная, 
совершенная форма завершения всего сущего. См. также: Ддосизм. 

Ув11дание (Ыight), болезни растений, характеризуюшиеся внезапным и 
быстрым nожелтением, бурением, увяданием и гибелью листьев, цвет
ков, nлодов или всего растения. Обычно nоражаются молодые nобеги. 
Большинство заболеваний вызывается БАКТЕРиями или ГРиБАми; некото
рые явля ются следствием засухи. Грибковое и бактериальное увядание 
наиболее часто возникает в nрохладных, сырых условиях. Наиболее эко
номически важные растения бывают восnриимчивы к одному или неск. 
видам заболевания. Меры по борьбе с заболеваниями включают уничто
жение заражённых частей растения; исnользование здоровых семян или 
устойчивых разновидностей; СЕВООБОРОТ; прореживание растений для 
лучшей циркуляции воздуха; борьба с вредителями, nереносящими ин
фекцию от растения к растению; nредотвращение чрезмерного nолива и 
работ с влажными растениями а также, где это необходимо, применение 
фунгицидов или АНТИБиотиков. Поддержание санитарных условий - са
мая важная мера для nресечения расnространения заболеваний. 

Уrанда ( Республика Уганда) ( Ugaпda; Re
public of Uganda) ,  государство в Восточной 
Африке. Пл. 24 1 040 км1. Нас. 23 30 1 000 чел. 
(2002). Столица - г. КдмПАЛА. Уганду насе- 80 180 � 

ляют множество африканских этнических 
групn ,  а также небольшое азиатское сообщество. Языки: английский 
(офиц.), суахили. Религии: катотщизм, протестантство, ислам и тради
ционные верования. Денежная единица: утандийский шиллинг. Страна 
на экваторе. не имеющая выхода к морю. Территория -главным образом 
плоскогорье с отдельными вулканическ11м и  горами. обрамляющими его 
восточные и заnадные границы. Потухший вулкан Элгон - самая высокая 
точка страны. Частьоз. ВиктоРия занимаетфактически всю юго-восточную 
Уганду; другие главные озера - АлЬБЕРТ, Кьога. Эдуард, Георг и Бflсина. 
Терр1порию Уганды nересекает р. Нил. Обширные территории занимают 

национальные nарки и заnоведники. Экономика основана в основном 
на сельском хозяйстве. Главная отрасль nромышленности - пищевая. 
Также важны животноводство, рыболовство, горная nромышленность: 
имеются заводы. Ресnублика. Законодательный орган - Национальная 
Ассамблея. Глава государства - nрезидент, nравительства - nремьер-ми
нистр. К 19 в. в области существовало несколько государств, населённых 
различным башуязычными и нилотекими народами. Арабские торговцы 
достигли области в 1 840-х. Европейские исследователи вnервые достигли 
государства БУГАИДА в 1 862. Протестантские и католические м иссионеры 
nрибыли в 1 870-х и раскололи местное общество на соnерничавшие ре
лигиозные груnnы.  В 1 894 Бугаида была объявлена британским протекто
ратом .  Как Уганда, государство стало независимым в \ 962, а в 1 967 nри
няло ресnубликанскую конституцию. Гражданское nравительство было 
свергнуто в 1 97 1 ,  и к власти в стране nришёл военный режим во главе с 
И. Амином. Его вторжение в Танзанию в конце 1 978 закончилось крахом 
режима. Гражданское правительство было свергнуто в результате военно
го r1ереворота в 1 985. Однако уже в 1 986 военное nравительство в свою 
очередь было свергнуто. Учредительное собрание ратифицировало новую 
конституцию в 1 995. 

Углеводороды (hydrocarЬon), класс органИ'Iеских соединений, состоя
щих только из УГЛЕРОДА и водоРОДА. Атомы углерода образуют основную 
структуру, а к ним nрисоединяются атомы водорода. Углеводороды со
ставляют ОСНОВНУЮ ЧЗСТЬ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА И ИСПОЛЬЗуiОТСЯ В Ка
честве топлива, смазок и сырья DJIЯ производства пластиков, волокон, 
резин, растворителей, взрывчатых и nромыLШ1енных химических ве
ществ. Все они сгорают до углекислого газа и воды в присутствии доста
точного количества кислорода или с образованием оксиДА УГЛЕРОДА при 
его недостатке. Существуют две основные группы углеводородов: али
фатические, в которых атомы углерода соединены в неразветвленные и 
разветвленные uenи �UJИ в неароматические кольца, и ароматические. 
Алифатические соединения могут быть насыщенными (nАРАФины) или, 
если некоторые углеродные атомы соединены между собой двойными 
или трой ными связями. неиасыщен ными (например, олефины, алкены. 
алкины).  Все углеводороды, кроме простейшего, имеют изомЕРы. Углево
дородами являются этилен, МЕТАН, ацетилен, бензол, толуол и нафталин.  

Уrnеводы (carЬohydrate), обширный класс широко расnространённых 
nриродных органических соединений, в состав которого вхолят САХАРА, 
крахмал и цЕЛлюлозА. Делятся на моносахарилы (простые сахара, напри
мер глюкозА, ФРУI<ТОЗА), дисахариды (содержат 2 моносахаридиых остатка, 
например САХАРОЗА, ЛАКТОЗА), олигосХАРИды (с 3- 1 0  и более моносахарид
ными остатками) и nолисахариды (крупные молекулы, содержащие свы
ше 1 О 000 моносахаридных остатков, наnример целлюлоза, крахмал и гли
КОГЕН). Образуются в зелёных растениях в процессе ФОтосинТЕЗА. В боль
ши нстве живошых организмов углеводы - быстро доступный источник 
энергии; окисление глюкозы в тканях (см. окислитЕЛьно-восстАновитЕЛь
ныЕ РЕАКции) обесnечивает энергией nроцессы обмена веществ. Многие 
( но не все) углеводы имеют общую хим11ческую формулу С,( Н10),. Атомы 
углерода (С) в них связаны с водородными атомами ( Н ), гидроксил ьными 
( О Н )  и карбонильными группами ( -С=О); их комбинация, порядок и ге
ометрическое расnоложение nриводЯт к большому количеству изомЕРОВ, 
имеющих одну и ту же хими<Jескую формулу, но различные свойства. Этот 
класс соединений ещё больше расширяется за счёт различнЬIХ nроизво
дных каждого изомера: уроновые кислоты, сахара с окислёнными груnnа
ми: сахаросnирты, сахара с восстановленными групnами ;  гликозиды, со
единения сахаров с друтими молекулами, содержащими гидроксильную 
груnпу, аминосахара (сахара с ами ногруппой, см. АМинокислоты). 

Уrnедобыча (coal mining). добыча угля открытым или подземным спо
собом. Поскольку уголь был основным источником энергии во времена 
ПРОмышлЕнной РЕволюции, последовавший при этом рост nроизводства 
способствовал 11нтенсивной эксплуатации угольных месторождений.  
В 20 в. в большинстве развитых стран nодземная добыча угля была вы
теснена открытой добы<1ей. Добыча утля как nодземным, так и открытым 
способом в настоящее время являются высокоnроизвощпсльными меха
н изированными процессами. См. также: КАМЕнныи уголь; ГОРНОЕ дЕЛо. 

Yrnepoд (carЬon) .  химичесю1ii ЭЛЕМЕНТ, неметалл, химический СfiМВОЛ С. 
атомный номер 6. Самый распространё11ный стабильный изотоn - угле
род- \ 2; другой стабильный изотоn, углерод- 1 3, составляет 1 %  nриродного 
углерода. Углерод- 1 4  является самым стабильным и наиболее и звестным 
11з nяти радиоактивных изотоnов углерода (см. РАдИОАКТивность); ПЕРИОД 
ГЮЛУРАСПАДА составляет nр11близительно 57 30 лет, nоэтому он использует
ся в РАДИОУГЛЕРОдном МЕТОДЕ датировКfl и для введения меченых атомов в 
исследуемые соединения. Углерод встречается в четырёх известных АЛло
тРоnных модификациях: АЛМАЗ, ГРАФИТ, аморфный углерод (КАмЕнный уголь. 
кокс и древесный уголь) и ФУЛЛЕРЕНЫ, молекулы в виде полых многогран
н и ков. Углерод образует намного больше соединений, чем все другие 
элементы, вместе взятые; известны несколько миллионов углеродньLХ со
единений. Каждый углеродный атом образует 'lетыре связи ( четыре оди
нарных; две одинарных и одну двойную; две двойных или одну одинар
ную и одну тройную) с двумя-четырьмя другими атомами. Углеродные 
соединения м01уr сушествонать в виде прямых или разветвленных цеnей, 
колец и трёхмерных nространственнЬIХ структур. Соединения углерода, 
их свойства и реакции изучает органическая химия. Вместе с водородом. 
кислородом, азотом и несколькими другими элементами ,  которые, не-



смотря на малые количества, играют очень важную роль, углерод образует 
соединения, из которых состоят все живые организмы: БЕЛки, УГЛЕводы, 
лиnиды и НУКЛЕИНОВЫЕ кислоты. Биохимия изучает синтез и разрушение 
этих соединений в живых организмах и их взаимодействие друг с другом. 
Организмы поглощают углерод и возвращают его в окружающую среду 
в процессе круговорота УГЛЕРОДА. Диоксид УГЛЕРОДА, образующийся при 
горении углерода и в биологических процессах, составляет около 0,03% 
воздуха, углерод встречается в земной коре в виде карбонатных минера
лов и УГЛЕВОдоРОдов в угле, НЕФТИ и ПРИРОДНОМ ГАЗЕ. Океан содержит боль
шое количество растворённых карбонатов и углекислого газа. 

Yrnepoдa диаксид (углекислый газ) (carЬon dioxide), неорганическое 
соединение, бесцветный газ со слабым кисловатым запахом и вкусом 
его раствора в воде. Химическая формула СО,. Содержится в воздухе 
(около 0,03% по объёму), образуется при полном сгорании углеродсо
держащих материалов и как nродукт БРОЖЕния и дыхания животных. 
Растения используют СО, в процессе ФОТОСИНТЕЗА для получения УГЛЕ
водов. В атмосфере Земли СО, задерживает некоторое количество сол
нечной энергии, препятствуя её возвращению в космос (см. ПАРникавый 
ЭФФЕкт). В воде С02 образует раствор слабой угольной кислоты ( H 2COJ 
Реакция СО, с АммиАКом - первая стадия в синтезе мочевины. Как 
важное промышленное сырье, СО, извлекают из газов, образующихся 
nри сгорании топлива, обжиге известняка в печах и при получении во
доРОДА для синтеза аммиака. Используется как хладагент, химическое 
промежуrочное вещество, для создания инертной атмосферы, гашения 
огня , получения пенистых резин и nластиков, газированных напитков 
и аэрозолей; для обработки воды , сварки, рассеивания облаков, а также 
для ускорения роста растений в теплицах. В промышленности наиболее 
часто используется в ЖИдком состоянии, в которое переходит под дав
лением. При расширении жидкости она охлаждается и частично пере
ходит в твёрдое состояние - •сухой лёд•. 

Yrnepoдa оксид (угарный газ) (carЬon monoxide), неорганическое со
единение, высокотоксичный, бесцветный, не имеюший заnаха, легко 
воспламеняющийся газ, химическая формула СО. Образуется при непол
ном сгорании УГЛЕРОДА ( включая уголь и кокс) или углеродсодержащего 
топлива (включая УГЛЕВОдОРОды нЕФТи, например, БЕнзин, мазута) в усло
виях недостатка кислоРОДА. СО присуrствует в отработанных газах печей 
и дв>rгателей внугреннего сгорания. Он токсичен, так как связывается 
с гЕмоглоБином крови намного сильнее, чем кислород, и таким образом 
nрепятствует транспорту кислорода из лёгких к тканям (см. гиnоксия). 
Симтомы отравления СО - от головной боли, тошноты и обморока до 
комы, слабого пульса, дыхательной недостаточности и смерти. Использу
ется в промышленности в качестве топлива и в синтезах многочисленных 
органических соединений, например метанола, этилена и альдегидов. 

Уrоnовнае прова (criminal \aw), свод законов, которые определяют 
уголовные преступления, регулируют задержание, обвинение и рас
следование дела предполагаемых nреступников, а также определяют 
наказание осужденным. Материальное уголовное право определяет те 
или иные преступления, а ПРОЦЕССУдпьноЕ ПРАВО учреждает правила су
дебного преследования за ПРЕСТУПЛЕНИЕ. В США материальное уголов
ное право берёт своё начало в основном в оБщЕм nPABE, которое позднее 
было кодифииировано в федеральные законодательные акты и законы 
штатов. На современное уголовное право существенно повлияли ОБЩЕ
ствЕнныЕ НАУки, особенно в сфере вынесения приговоров, ведения за
конного следствия и реабилитации. См. также: кРиминология. 

Уrоnьный Меwак (Coalsack), тёмная ТУМАнность в созвездии Южного 
Креста. Ослабляет блеск находящихся за ней звёзд на 1 - 1  ,5 звЕздной ВЕ
личины. Легко различима на звёздном фоне. Расстояние от Земли 550-
600 световых лет, диаметр 20-30 световых лет. Фигурирует в легендах 
народов Южного полушария, известна европейцам с \ 500. Северный 
Угольный М ешок в созвездии Лебедя подобен Южному по nрироде и 
внешнему виду, но виден не столь отчетливо. 

Уrреобраэные (ее\) (Anguilliformes), отряд рыб, 500 видов. Тело тон
кое. удлинённое. обычно без чешуи, с длинными спинным и анальным 
плавниками, которые соединяются на кончике хвоста. Обитают во всех 
морях, от прибрежных вод до средних глубин. П ресноводные угри - ак
тивные хищники, с мелкой. плотно прижатой чешуёй. Достигают по
ловой зрелости в пресной воде, метать икру возвращаются в море, где 
затем умирают. Полупрозрачные мальки пробиваются вверх по течению 
рек. Пресноводные угри - ценная промысловая рыба. Длина тела от 
10 см до 3,5 м. См. также: МУРЕны. 

Уrрм (а кие) (acne), воспал•tТельное заболеваниесальных желёз кожи. Вуль
гарные угри, одно из самых распространённых хронических заболеваний 
кожи, возникает в результате взаимодействия наследственных факторов, 
гормонов и бактерий. Начинается в подростковом возрасте, когда высо
кий уровень АНДРОrЕНОВ активизирует деятельность сальных желез. Главный 
признак - поямение открытых или закрьrгых чёрных головок, представ
ляющих собой nробку из кожного сала, остатков клеток и микроорганиз
мов в волосяном фолликуле. Различают четыре степени тяжести угрей в за
висимости от степени распространения, воспаления, образования nустул и 
рубцевания. Методы лечения варьируют от санации кожи до применения 
антибиотиков и гормонов, часто выздоровление наступает спонтанно. 

Уд (ud), струнный инструмент, распространённый в средневековой и 
современной исламской музыке, предшественник европейской лютни. 
Известен с 7 в., имеет грушевидную форму, короткий гриф без ладов 
и отогнуrую назад головку с двумя рядами колков, расположенных по 
сторонам. Звук его струн, изготовленных из жил животных, извлекается 
плектром. Струн обычно 4 пары. 

Удав (Ьоа), ок. 60 видов змей семейства Boidae. Обитают в Старом и 
Новом Свете, гл. обр. в тёплых регионах. Длина разных видов варьирует 
от 20 см до 7,5 м и более. Наземные или полуводные животные; неко
торые живуr на деревьях. Большинство видов имеют nятна и ромбы на 
коричневой, зелёной или желтоватой шкуре . Удавы хватают добычу, за
тем, обкручиваясь вокруг жертвы, раздавливают её. У некоторых удавов 
имеются тепловые ямки на губах, помогающие находить теплокровную 
добычу. Большинство - живородящие. Не опасны для людей. 

Ударение (stress), в ФОНЕТИКЕ акцент, выделяющий один из слогов в речи; 
слог акцентируется в потоке речи за счёт более громкого произнесения. 
У акцента может не быть никакого значения (напр., в чешском языке все 
слова имеют ударение на первом слоге), но акцент может иметь и смыс
лоразличителъную функцию (английское сушествительное permit и анг
лийский глагол permit отличаются только ударением: у существительного 
оно стоит на первом слоге, в то время как у глагола - на втором; ударени
ем отличаются друг от друга формы именительного падежа русских слов 
мукА и мУка). Ударением может быть выделено в предложении наиболее 
важное с логической точки зрения слово. См. также: интоНАЦия. 

Ударение (акцент) (accent), в nrосодии (стихосложении) ритмическое 
выделение определённьrх слогов стиха, обычно через регулярные ин
тервалы. Специалисты в области стихосложения различают ударение, 
обусловленное повседневным использованием языка, и ударение, свя
занное с ритмическим размером стиха. 

Удеn�она11 теnnоёмкость (specific heat), отношение количества теn
лоты, необходимое для поднятия температуры тела на один градус, к 
количеству теплоты, необходимому для поднятия такой же массы воды 
также на один градус. Термин имеет и другое значение: количество теп
лоты в калориях, необходимое для поднятия температуры одного грам
ма вещества на один градус по шкале Цельсия. 

Уджунmанданr ( Ujung Pandang), (бывш. Макасар, M acassar), город на 
острове СУЛАВЕСИ ( Uелебес), И ндонезия, с нас. 1 060 257 чел. ( 1 995). Был 
уже проиветающим портом, когда в 16 в. здесь появились португальцы. 
Перешёл под контроль голландцев, которые в 1 607 основали здесь торго
вую факторию и в \ 667 отстранили от власти султана. В \ 848 стал свобод
ным портом и в 1 946 - адм. центром контролируемого голландцами шта
та И ндонезии Тимор ( Восточная Индонезия ). В 1 949 город стал частью 
Республики И ндонезия. Здесь находится ун-т Хасануддии (осн. в 1 956). 

Удобрение (fenilizer), природное или искусственное вещество, содер
жашее химические элементы, улучшающие рост и повышающие уро
жайность растений. Увеличивают естественное плодородие почвы или 
обогащают обеднённую (напр., выращиваемыми ранее сельскохозяй
ствЕнными КУЛьТУРАМи) почву. Использование органических удобрений и 
комnостА началось практически одновременно с появлением сельского 
хозяйства. Современные химические удобрения включают как мини
мум один из трёх самых важных lUlЯ растений питательных элементов: 
дЗОТ, ФОСФОР ИЛИ КАЛИЙ. Важны И др. ЭлемеНТЫ: СЕРА, МАГНИЙ И КАЛЬЦИЙ. 

Удри Жан-&атмст (Oudгy, Jean-Baptiste) ( 17 марта \ 686, Париж - 30 anp . 
1 755, Бове),  французский живописец эпохи рококо, дизайнер гобеленов и 
иллюстратор. Подобно его картинам. гобелены Удри высоко ценились за 
их тональное изящество и живое изучение природы. Работал для ПЕТРА \ , 
королевы Швеции и ЛюдовиКА 'Ю/, который заказывал ему портреты сво
их собак и назначил его официальным живописцем королевских охот. 

Уэбекистан (офиц. Республика Узбекистан) (UzЬekistan , RepuЬ\ic ofUz
bekistan) , государство в Средней Азии. В составе страны находится авто
номная республика Каракалпакия. Пл.:  447 400 км'- Нас.: 25 484 000 чел. 
(2002). Столица - ТАшкЕнт. Почти � населения составляют узбеки, 
проживают также русские, таджики, казах•1, татары и каракалnаки. 
Языки - узбекский (офиц.),  русский,  таджикский.  Религии - ислам 
(суннитской ветви), православие. Денежная единица - сум. Узбекистан 
находится между рр. АмУДАРЬЯ и СыРДАРья. Несмотря на сушествование 
плодородных оазисов и высокогорных цепей на юге и востоке, почти '/, 
поверхности страны nредставляют собой плоскую, высушенную солн
цем низменность. В Узбекистане находится 2/3 акватории АРАЛьского 
моРЯ. Страна - крупный производитель и экспортёр природного газа, 
имеет большие запасы нефти, угля и различных металлических руд. 
Главная отрасл ь - хлопководство, также выращивают фрукты, овощи, 
разводят овец каракульской породы. Основной производитель тяжёло
го машиностроения в Средней Азии. Республика с однопалатным nар
ламентом; глава гос-ва - президент, глава пр-ва - премьер-министр. 
В 1 3  в. внук монгольского правителя ЧингиСХАНА получил эту террито
рию в наследство. Монголы nравили многими тюркскими племенами, 
которые в конце концов смешались с монголами и сформировали уз
бекскую нацию и другие тюркские народы Центральной Азии. В нача-
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л е  1 6  в .  н а  эти земли вторглись монголо
тюркские союзники и заняли заселённые 
области, включая Трансоксанию, которая 

100 200 воокм становится постоянным местом nрожива-
ния узбеков. В начале 19 в. область была во 

власти Хивинского, Бухарского и Кокаидекого ханств, которые nозже 
были nрисоединены к Российской имnерии. В 1 924 была образована Уз
бекская ССР. В июне 1 990 Узбекистан стал первой республикой в Сред
ней Азии, объявившей суверенитет. Получил полную независимость 
в 1 99 1 .  Экономика Узбекистана вnоследствии стала самой сильной в 
Средней Азии. 

Y3en (knot) ,  nереплетение частей одной или нескольких верёвок, кана
тов, шнуров или других легко nоддающихся nереплетению материалов; 
обычно исnользуется для связывания вместе тех или иных nредметов. 
Узлы существуют с тех пор, когда люди вnервые стали исnользовать 
виноградную лозу и nохожие на верёвки волокна, чтобы привязывать к 
деревянным рукояткам каменные клинья, получая в результате nрими-

прямой узел простой узел бабий узел 

бегущий булинь шкотовый узел восьмерка 

колышка ( •баранья нога•)  коровий узел простой оплеточный 

рыбацкий узел 

Виды обычных узлов. 
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выбленочный узел беседочный узел 

тивные топоры. Узлы сыграли также свою роль в изготовлении сетей и 
силков. Вязание узлов стало искусством, когда их начали использовать 
в корабельной оснастке для управления nарусами, и умение вязать узлы 
стало престИЖRым делом у моряков. Умение вязать узлы и сейчас важно 
для туристов, альпинистов, рыбаков и ткачих. 

«У3и» ( Uzi), пистолет-пулемет, используемый во многих странах мира 
для вооружения полиции и сил особого назначения. Получил название 
по имени своего создателя офицера израильской армии Узиэля Гала, 
разработавшего этот пистолет-пулемёт после Арабо-израильской вой
ны 1 948. Его •Узи• - 65 см при полностью разложенном металлическом 
при кладе. С магазином на 25 или 32 9-мм пистолетных патрона он весит 
около 4 кг Существует также укороченная версия длиной всего 46 см. 

Уиклиф д>кон (Wyclitf, John) ( 1 330-1 384), английский богослов, фило
соф, предшественник Реформации. В 1 372 получил степень доктора бо
гословия в Оксфорде. Был включен ЭдУАРдом 111 в состав делегации для 
обсуждения с папой различных вопросов, касающихся ограничения цер
ковной власти в Англии. В своих пропавелях выступал против церковной 
политики, указывая на то, что церковь сама грешна и должна отказаться 
от своих владений и вернуться к бедности, о которой говорилось в Еван
гелии. Эти проповеди привлекли к нему внимание, в 1 377 папа потребо
вал его ареста. В 1 379 он начал нападки на основы римского католицизма, 
отказываясь в основном от доказательств и отрицая тот факт, что церков
ная иерархия наследует власть от Иисуса. В 1 380 занимался персводом 
Библии на английский язык·, стараясь сделать законы Бога доступными 
для всех грамотных людей. Его последователи известны как лолЛАРды. 
Был обвинён церковными властями в nодготовке УотА ТАйЛЕРА восстАНия 
( 1 38 1  ); многие его работы бьuш nозже запрещены. Труды Уиклифа вооду
шевили лидеров РЕФОРМАЦИИ, один из которых - МАРТин ЛютЕР. 

Уиn6ер Ричард (Wilbuг, Richaгd ( Purdy)) (род. 1 марта 1 92 1 ,  Н ью-Йорк), 
американский поэт, критик, редактор и переводчик. изучал литературу 
в Гарварде и зарекомендовал себя как молодой большой поэт благода
ря сборникам Прекрасные перемены ( 1 947) и Церемония ( 1 950). Его изы
сканные, техничные стихи затем выходили в сборниках Вещи этого мира 
( 1 956, Пулитцеровская премия), Двигаясь ко сну ( 1 969) и Ясновидящий 
( 1976). Переводил пьесы (следует отметить пьесы МолЬЕРА), писал крити
ку и книги для детей. В 1 987-88 был американским поэтом-лауреатом. 

Уил6ерфорс Уиnь11мс (WiUiam WiiЬerforce) (24 авг. 1 759, Халл, Йоркшир, 
Англия - 29 июля 1 833, Лондон), английский политический деятель. 
Вступив в палату общин в 1 780, выступал за парламентскую реформу и за 
отмену законов, ограничивающих права католиков. Став последователем 
Евангелистекой церкви ( 1 785), начал борьбу против торговли рабами и 
участвовал в создании Антирабовладелъческого общества. Его поддержка 
антирабовладельческого законодательства сnособствовала прохождению 
законопроекта, отменяющеготорговлю рабами в Британской Вест-Индии 
( 1 807). С 1821  агитировал за освобождение всех рабов и объединился в пар
паменте с Томасом Ф. Бакстоном ( 1 786-- 1 845), который продолжал отстаи
вать антирабовладельческие законы nосле отставки Уилберфорса в 1 825. 
Акт об отмене рабства бьш nринят спустя месяц после его смерти в 1 833. 

Уилки Уэндеn Льюис (Willkie, �ndell L(ewis)) ( 1 8  февр. 1 892, Элвуд, 
Индиана - 8 окт. 1 944, Нью-Йорк), американский nолитический дея
тель. С 1 929 жил в Нью-Йорке, работал юристом в корпорации •Ком
мануэле энд Сазерн•, позднее стал её президентом ( 1 933-40). Возглав
лял противодействие частных коммунальных компаний конкуренту 
со стороны государства - Управлению ресурсами долины Теннесси, 
финансируемому из федерального бюджета. Критическое отношение к 
nолитике Ф. РУзвЕЛЬТА позволило ему, малоизвестному политику, nовес
ти за собой большинство съезда Республиканской партии в 1 940, стать 
кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Энергично 
провёл избирательную кампанию, но выиграл у Рузвельта лишь в 10  
штатах, хотя и nолучил более 22 млн голосов избирателей - рекордное 
число, полученное республиканцами в тот период. Совершив турне по 
многим странам мира, написал бестселлер Единый мир ( 1 943), в котором 
nризывал к международному послевоенному сотрудничеству. 

Уилкинс Морис Хью Фредерик (Wilkins, Maurice ( H ugh Fгederick)) 
(род. 15 дек. 1 9 16, Понгароа, Новая Зеландия), английский биофизик 
новозеландского происхождения. Получил образование в Бирмингеме 
и Кембридже, затем участвовал в МАнхэттЕнском ПРОЕКТЕ, работая над 
выделением изотопов урана для использования их в атомной бомбе. По 
возвращении в Великобританию приступил к исследованию Д Н К. По
лученные им картины дифракции рентгеновских лучей способствовали 
определению молекулярной структуры Д Н К. Вместе с Дж. Уотсоном и 
Ф. КРиком все трое учёных в 1 962 были удостоены Нобелевской премии. 
Позже Уилкинс примен ил метод дифракции рентгеновских лучей к изу
чению Р Н К. См. также: Р. ФРАНКЛин. 

Уилкинс Рой (Wilkins, Roy) (30 авг. 1 90 1 ,  Сент-Луис, шт. Миссисипи -
8 сент. 1 98 1 ,  Нью-Йорк), американский лидер движения за гражданские 
права. Был репортёром в афроамериканской газете Канзас-сити KOJUI, 
позднее стал её главным редактором. С 1 93 1  работал в аппарате НАЦИо
НАЛьНОй АССОЦИАЦИИ СОдЕЙСТВИЯ ПРОГРЕССУ ЦВЕТНОГО НАСЕЛЕНИЯ, В 1934-49 
бьш редактором её официального издания Крайсис. В 1955 началось его 



22-летнее nребывание на nосту исполнительного директора ассоциации. 
Равных nрав лля цветного населения Уилкинс добивалея nуrём корректи
ровки законов. В 1 963 содействовал организации Марша на Вашинп-он, 
возглавлял американскуюделегацию на Международной конференuии no 
nравам человека в 1968. 

Уилкс д>кон (John Wilkes) ( 17 о кт. 1 725, Лонлон - 26 дек. 1 797, там же), 
английский политический деятель. Сын nреусnеваюшего винокура, по
лучил образование в пансионе в Хертфорде, брал частные уроки. Брак с 
Мэри Мил ( 1 747), наслелиидей nоместья Эйлсбери, nринёс ему матери
альнос благосостояние и nрочнос положение среди дворянства Бекин
гемшира. Расточительный по характеру. был членом так называемого 
Клуба алекого огня, распушенные члены которого устраивали •чёрные 
мессы•. Полкупив избирателей ,  стал членом Палаты обшин ( 1 757).  За 
нападки на правительство в nринанлежавшей ему газете •Норт Бритон• 
nреслеловался по суду за клевету и был улалён из nарламента ( 1 763). 
Переизбранный в nарламент, продолжал nечатные выстуnления nротив 
nравительства, снова судился за клевету и был лишён деnутатского места 
( 1 764). Репутация жертвы произвола и борца за свободу обесnечила ему 
широкую поддержку народа. Был снова избран в nарламент и снова уда
лён оттуда ( 1 769). В 1 774 стал лорд-мэром Лонлона. Заседая в Палате об
шин ( 1 774-90), поддерживал nарламентскую реформу и свободу печати. 

Уилкс Томас (�elkes, Thomas), (крешен 25 о кт. 1 576, Эл стел, Суссекс?, 
Англия - 30 нояб. 1 623, Лонлон) ,  английский композитор и органист. 
Выnустил свой nервый сборник малригалов в 1 597, в следующем году 
был назначен органистом Уинчестерского колледжа. В 1 598 и 1 600 были 
опубликованы два его следуюших, самых значительных сборника мад
ригалов; в 1 608 вышел nоследний сборник. П исьмо Уилкса отличается 
ярким образным языком, ож:ивлёнными ритмами, развитым чувством 
формы и структуры. 

Уилnс 6о6 (ноет. имя Джеймс Роберт Уиллс) (WiUs, ВоЬ; James RoЬen 
WiUs) (6 марта 1 905 , близ Коссе, шт. Техас, США - 1 3 мая 1 975, Форт-Уорт, 
urr. Техас),  американский скриnач, nевец, автор nесен в етиле КАНТРИ. Нау
чился игре на филеле у отца. В 1 934 в г. Тал са, шт. Оклахома, создал груnпу 
Texas PlayЬoys, выстуnления которой на радио сделали Уиллса •звездой• 
юга-заnала США. В 1 942 групnа nереехала в Калифорнию, выстуnала в 
танцевальных залах и заnисывала музыку для фильмов. Участники груn
пы стали первооткрывателями �западного свинrа:t, которы_й сочетал тра
диционную народную игру на филеле с оркестровым свингом и Блюзом. 
Среди известных ко�mозиuий - •San Antonio Rose• и cPanhandle Rag•. 

Уиnсон Александр (WtJson. AJexander) (6 июля 1 766, Пейсли, Ренфрю, 
Шотланлия - 23 авг. 1 8 1 3, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США), 
американский орнитолог шотланлского nроисхождения. В Шотландии ,  
работая ткачом, о н  nисал стихи: в 1 792 его сатирические произведе
ния привели к тюремному заключению. Освободившись, в 1 794 эмиг
рировал в США, где стал учителем. Вдохновленный В. Бартрамом, он 
решил nисать о североамериканских nтицах и в свободное время начал 
изучать искусство и орнитологию. П ервым трудом стала АА1ериканская 
Орнитология (9 тт . . 1 808- 1 4),  сделавшая его основоnоложником этого 
направления. После выхода nервого тома Уилсон nроводил большую 
часть времени, изыскивая средства на финансирование работы и соби
рая материалы для nоследуюших томов. 

Уилсанд>кон Тьюэо (Wilson, J(ohn) Tuzo) (24 окт. 1 908, Оттава, Канала -
1 5  anp. 1993, Торонто), каналекий геолог и геофизик. Оnределил глобаль
ный механизм сброса и структуру континентов. Его исследования оказали 
влияние на теории дрейфа материков, расширения дна океана и конвекии
онных течений внутри Земли. Был nервым, кто окончил Каналекий уни
верситет в обл. геофизических наук ( 1 930). После Второй мировой войны 
стал nрофессором геофизики в университете Торонто. Оnределил строение 
глобальных разломов и структуру континентов. В 1 960-х был ведушим в 
nроnаганлисrом теории ДРЕЙФА континЕНТов. Его исследования были также 
важны для гипотезы сnредИНГЗ морского дна и теории конвекиионных те
чений в глубине Земли. Его имя носит горная цеnь в Антарктиде. 

Уипсон Oracт(Wilson, August) (род. 27 апр. 1945, Питсбург, urr. Пенсильва
ния), американский драматург. Знания получил пуrём самообразования. 
Участник негрИТRНского эстетического движения, был олним из основа
телей и руководителем театра •Чёрные горизонты• в Питсбурге ( 1 968), 
nубликовал стихи в негрИТRНских журналах, nродюсировал nостановку 
нескольких nьес, среди которых Джитни ( 1 982). В 1 984 на Бродвее nо
ставлена его nьеса Чёрный зад мамаши Рейни. Вдохновлённый жаргоном, 
музыкой и фольклором чёрного населения Америки, nродолжал разви
вать негритянскую тему в цикле своих пьес, действие которых nроисходит 
в олно из десятилетий 20 в: Заборы ( 1 986; Пулитuеровская премия), Джо 
Тёрнер приходит и уходит ( 1988), Урок игры на фортепьяно ( 1 990: Пулитuе
ровская nремия), Два мчащихся поезда ( 1 992), С/!111Ыитар ( 1 996). 

Уиnсон Уиnь•м Джуnиус (Wilson, William Julius) (рол. 20 лек. 1 935, 
Дерри Тауншиn, Пенсильвания, США), американский социолог. Про
вёл 24 гола в университете Чикаго, в 1 996 nерешёл в Гарвардекий уни
верситет. В своей работе Падение значения расы ( 1 978) и Воистину не
имущие ( 1 987) он утверждает, что nричины укоренившейся бедности 
чернокожего населения заключаются не в РАсизме и не в зависимости от 
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условий быта, а в изменениях в глобальной экономике, которые способ
ствуют тому. что малоквалифицированные nрофессии вытесняются из 
центра города. В сочинении Когда пропадает работа ( 1 996) исследует, в 
числе других nроблем, то, как хроническая безработица разрушает nро
фессиональные навыки. Уилсон полагает, что только •расово нейтраль
ные• программы, такие как всеобшее здравоохранение, и финансиро
вание nравительством рабочих мест могут решить nроблемы нишеты 
чернокожего населения в центре города. 

Уипсон Харриет И. (урожд. Харриет И .  Адамс) (Wilson, Haniet Е.; Haлiet 
Е. Adams) ( 1 828, М илфорд, urr. Нью-Гемnшир, США - 1 863, Бостон), аме
риканская писательниuа, возможно, nервая афроамериканка, опубликовав
шая в США роман на английском языке. Мало известно о её жизни до 1 850. 
Возможно, рабагала nрислугой в Милфорде, шт. Нью-Хемпшир, пока не 
nереехала в Массачусетс. В 1 85 1  вышла замуж за беглого раба, сбежавшего 
ешё до рождения их сына. Единственная книга, написанная ради денег, не
обходимыхлля воспитания сына, - это Наш Ниг ( 1 859), по большей части 
автобиографический роман, рассказываюший о расизме на Севере до Граж
данской войны. После 1 863 о писательниuе ничего не известно. 

Уипсан Эдмунд (Wilson, Edmund) (8 мая 1 895, Ред-Банк, urr. Нью-Джер
си, США - 1 2  июня 1972, Талькотт
вилль, шт. Нью-Йорк), американ
ский критик и эссеист. Окончил 
Приистонекий ун-т, работал реnортё
ром и редактором журнала. Большая 
часть его эссе, в которых он полходил 
к разным вопросам научно и со здра
вым смыслом, написанных простым 
и точным языком, бьта опублико
вана в Нью Рипабпик и Нью-Йоркер. 
В числе его значительных криrи
ческих работ: Замок Акселя ( 1 93 1 ), 
исследование о поэтах-символистах; 
На станцию Финляндия ( 1940), о мыс
лителях, nодготовивших почву для 
Русской революции; и Кровь пат
риотов ( 1 962), посвяшённая литера
туре об американской Гражданской Эдмунд Уилсон. 
войне. Среди nрочих работ - пьесы, 
nоэзия, сборник коротких рассказов ЕВ INC. 
Истории графства Геката ( 1 946) и ------------
nять томов опубликованных nо-
смертно дневников. Бьт nризнан ведушим критиком своего времени. 

Уиnтwир (Wiltshire) ,  административное и историческое графство в юж
ной части Англии с нас. 432 973 чел. (200 1 ). Расположено на водоразде
ле, между бассейнами БРистольского ЗАЛИВА, ЛА-МАНША и р. ТЕмЗА. Алм. 
центр - г. ТРОУБРИдж. Меловые возвышенности занимают большую 
часть графства, в nервобытные времена они бьти наиболее населённой 
частью Англии. В Уилтшире имеется много исторических nамятников, 
включая СтонхЕндж и укрепления на холмах, датируемые железным ве
ком. Солсбери ,  долгое время бывший религиозным центром. известен 
кафедральным собором. Суинлон - nромышленный центр, главной 
отраслью экономики графства является сельское хозяйство. 

Уипфрид СвiiТОМ (Wilfrid, Saint) (634, Нортумбрия, Англия - 24 anp. 
709/7 1 О, монастырь Оунлле, Мерсия),  английский монах и еnискоn, уста
новил близкие связи между Англосаксонской церковью и nапством. Как 
аббат монастыря в Риnоне, он nредставил Бенедиктинские nравила коро
левскому двору. На синоде в ВиТБИ усnешно зашишал nринятие католициз
ма no кельтским традициям. Как епискоn Йоркский, построил монастырь 
в Хекегаме и дваЖдЫ nриезжал в Рнм, чтобы зашитить взглялы Йоркекого 
еnископства в релитиозных спорах с Кентерберийским (679, 704). Ссора 
в связи с разделением его еnархии вынудила Уилфрила искать убежише в 
Сассексе, где он обрашал население в христианство и основал монастырь 
в Челси; в дальнейшем занимал пост епискоnа Личфиллского в Мерсии. 
После второго спора с епископом Кемтербери Уилфрил стал епискоnом в 
Хекегаме и nровёл там свои nоследние годы, в монастыре в Рипоне. 

Уильgмс д>коди (WiUiams, Jody) (род. 9 окт. · 1950, Путни, urr. Вермонт, 
США), американская активистка, которая в 1 992 сnособствовала созда
нию Международной орrанизаuии no уничтожению футасных nротиво
nехотных мин. В 1 997 она и организация были совместно награждены 
Нобелевской nремией мира. Координация работ велась ей в сотрудни
честве с шестью международными организациями с целью запретить ис
nользование nротивоnехотных футасных мин, десять миллионов которых 
не взорвано в более чем 70 странах мира. Её усилия nринесли плоды в 
декабре 1 997, когда был подписан Договор о футасных минах более чем 
100 странами в Оттаве. К 2003 около 1 30 стран ратифицировало этот дого
вор, но среди них нет круnнейших nроизводителей мин - США, России 
и Китая. Уильямс в соавторстве с Шон Робертс (Shawn RoЬens) наnисала 
книгу: После того как cмan/CIIu ружья: Вечное наследие фу�сов ( 1 995). 

Уиnь•мс д>кон Таунер (Williams, John (Towner)) (рол. 8 февр. 1 932. 
Нью-Йорк, США). американский комnозитор и лирижёр. Учился му
зыке в Калифорнийском университете Лос-Анлжелеса и Джульярлской 



школе. Начал карьеру как джазовый лианист, в 1 960-х стал писать му
зыку для телевидения и кино. Автор музыки к более чем 75 кинофиль
мам, в т. ч. Челюсти ( 1 975), трилогия 38ёздные войны, Близкие контакты 
третьей степени ( 1 977), Инопланетянин (Е. Т.; 1 982), Список Шиндлера 
( 1 993) и Гарри Поттер и философский камень ( 200 1 ). Получил пять лре
мий •Оскар•. Также наnисал много произведений для концертного ис
полнения. С 1 980 по 1 993 дирижировал оркестром •Бостон Поле•. 

Уиn.,амс Теннесси (наст. иАtя Томас Ланир Уильямс) (Williams, Ten
nessee; Thomas Lanieг Williams) (26 марта 1 9 1 1 ,  Колумбус, шт. Миссиси
пи, США - 25 февр. 1 983, Нью-Йорк), американский драматург. Сын 
коммивояжера и дочери священника, с 12 лет жил в Сент-Луисе. После 
учёбы в нескольких колледжах лолучил диnлом университета Айовы 
( 1 938). Признание ему лринёс цикл одноактных пьес Американский 
блюз ( 1 939). Большой успех получили пьеса Стеклянный зверинец ( 1 944) 
и мюзикл Трамвай •Желание• ( 1 947, Пулитцеровская лремия; экран.и
зация 1 95 1 ), а также пьесы Камина Реал ( 1 953), Кошка на раскалённой 
крыше ( 1 955, Пулитцеровская премия; экранизация 1 958). В своих пье
сах, в т. ч. Однажды прошлым летом ( 1 958; экранизация 1 959) и Ночь 
игуаны ( 1 96 1 ;  экранизация 1 964). драматург поднимает проблемы по
давленного сексуального желания и скрытого насилия. Уильямс также 
является автором романа Римская весна миссис Стоун ( 1 950; экраниза
ция 1 96 1 )  и киносценариев Татуированная роза ( 1 955, на основе пьесы 
1 95 1 )  и Куколка ( 1 956). Уильямс считается одним из величайших аме
риканских драматургов. 

Уиn .. амс Уиn .. ам Kapnoc (WtJliams, William Caгlos) ( 1 7  сент. 1 883, Ре
зерфорд, urr. Нью-Джерси, США - 4 марта 1963, там же), американ
ский поэт. Педиатр по профессии, писал стихи и был практикующим 
врачом в своём родном городе. Известен тем, что посредством понят
ных или абстрактных образов превращал обЫденность в удивительное. 
Как, например, в стихотворении Красная тачка из сборника Весна и всё 
остальное ( 1 923), выражающем свежие и откровенные впечатления о 
чувственном мире. Длинн.ая поэма из nяти частей Патерсон ( 1 946-58) 
даёт сложную картину современной американской жизни. В 1 963 был 
награжден Пулитцеровской лремией в области поэзии за Образы Брей
геля ( 1 962). Среди многочисленных произведений в л розе - эссе, три
логия романов, короткие рассказы, драма и автобиография. 

Уиn�оамс Хэнк (наст. имя Хирам Кинг Уильямс) (WiUiams, Hank; H iram 
Кing Williams) ( 1 7  сент. 1 923, Джорджнана, шт. Алабама, США - 1 янв. 
1 953, Оук-Хилл, urr. Западная Вирджиния), американский певец и гита
рист. Родился и вырос в нишете. Начал играть на гитаре в 8 лет, в 1 3  лет 
дебютировал на радио, в 14 создал свою первую групnу •Hank Wil\iams 
and his Dгifting Cowboys•. В 1 949 с помощью Ф. Роуза nесня Уильямса 
•Lovesick Blues• внезаnно стала хитом, и через год после замечательного 
дебюта он nрисоединился к шоу •Грэнд Оул Опри•. Среди бестселле
ров - nесни •l 'm So Lonesome 1 Could Cry•, •Jambalaya•, •Уоuг Cheatin' 
Hean• и • Неу, Good Lookin'•. Уильямс является автором nочти всех за
писанных им nесен. Умер от сердечного пристуnа в 29 лет, возможно, 
в результате злоупотребления алкоголем и наркотиками. До сих пор 
Уильямс остаётся, пожалуй ,  самой почитаемой фигурой в истории му
зыки КАНТРИ. Музыкальная карьера его сына, Хэнка Уильямса-мл., также 
была весьма успешной, внук Хэнк Уильямс 1 1 1 - тоже музыкант. 

Уиn�оамс Эрик Юстас (Williams, Егiс ( Eustace)) (25 сент. 1 9 1 1 ,  Порт
оф-Спейн, Тринидад - 29 мар. 1 98 1 ,  Санта-Ана, близ Порт-оф-Сnейн), 
первый nремьер-министр независимого Тринидада и Тобаго ( 1 962-8 1 ). 
Получил докторскую стеnень в Оксфорде, работал на факультете ун
та Говарда в США, затем основал Народное национальное движение 
( Н НД) в 1 956 и ввёл Тринидад в состав федерации Вест Индии в 1 958. 
Отказался от поста nрезидента в 1 962. Нефтяные запасы nомогли уве
личить доходы народа, и Уильямс оставался популярным до 1 970, когда 
экономический кризис стал nричиной неудачных восстаний. Он был 
nремьер-министром до своей смерти. Наnисал несколько книг, в том 
числе Капитализм и рабство ( 1 944) и От Колумба до Кастро: История 
Карибского бассейна 1492- 1969 ( 1 970). 

Уиn�оамсберr (WiUiamsburg), город в США с нас. 1 1 998 чел. (2000), на 
юго-востоке В ирджинии. Расположен на полуострове, в бассейне рек 
ДЖеймс и Йорк. Основан в 1 633 как Срединная nлантация и nредназна
чался для защиты от нападений индейцев. В 1693 здесь был открыт Кол
ледж Вильгельма и Марии. После серьёзного пожара в близлежащем 
ДжЕЙМСТАУНЕ в 1 699 Уильямсберг до 1 780 был столицей Вирджинии, до 
тех пор nока столица не персместилась в Ричмонд. Во время ГРАЖдАНской 
войны в битве при Уильямсберге в 1 862 силы Конфедерации потерпели 
nоражение. В Колониальном Уильямсберге восстановление нескольких 
сот колониальных зданий началось в 1926, и в 1 936 он стал частью На
ционального исторического заповедника колониальной эпохи. 

Уимбnдон (WimЬ\edon),  муниципальный центр в nригороде Большо
го Лондона, известный как место проведения ежегодного чемnионата 
по теннису. Турнир начинается в последнюю неделю июня и длится две 
недели. Является самым старым (бсрёт начало в 1 877) и самым престиж
ным соревнованием теннисистов во всём мире. Это один из четырёх 
турниров •Большого шлема• и единственный из них, проходящий на 
травяных кортах. Профессионалы участвуют с 1 968. 

Уиндермир (Wmdermere), озеро на северо-заладе Англии. Расположено в 
юго-заладной части ОзеРНОГО КРАЯ, одно из круnнейших в Англии: 1 7  км в 
длину и l ,б км  в ширину, nл. l б км'. Максимальная глубина67 м. Озеро вхо
дит в нац. ларк •Озёрный Край•, это популярный туристический центр. 

Уинтроп Д.он (Winthrop, John) (22 янв. 1 588, Эдвардстоун, Суффолк, 
Англия - 5 апр. 1 649, Бостон), 
американский колониальный и 
политический лидер, первый гу
бернатор Колонии МАССАЧУСЕТского 
ЗАЛИВА. В 1 629 nрисоединился к 
Компании Массачусетского залива, 
был избран губернатором колонии, 
которую nредnолагалось основать в 
Новой Англии. Ревностный пури
танин, хотел построить колонию на 
основах своих религиозных убежде
ний. Прибыв в Северную Америку 
в 1 630, избиралея губернатором 
колонии 1 2  раз в период с 163 1 по 
1 648. Пользовался уважением ко
лонистов, но подвергалея критике 
за nротиводействие формированию 
nредставительного собрания ( 1 634). 
За ограничения религиозной свобо
ды его осуждали Р. Уильямс и Э. Хдт
чинсон. Его сын, также Джон Уин
троп ( 1 606-76), был влиятельным 
колониальным деятелем, губерна
тором Коннектикута ( 1659-76). 

Джон Уинтроп, фрагмент nортрета 
из круга А. Ван-Дейка, ок. 1 625-49, 
масло. Собрание Американского 
антикварного общества, Вустер, 
Массачусетс. 

Уинфри Onpa (Winfгey, Oprah) С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
(род. 29 янв. 1 954, Костюшко, шт. АнтиквАРного оБщЕСТВА. вvстЕР. МАССАчvспс. 
Миссури, США), американская те-
левизионная ведущая ток-шоу и ак-
триса. После бедного и трудного детства в возрасте 1 9  лет стала ведушей 
новостей на телевизионной студии комnании •Си-би-эс• в Теннесси. 
После лолучения диnлома университета Теннесси работала телевизион
ным репортером и ведушей телевизионных программ в Балтиморе ( Мэ
риленд), где совместно с другим ведущим начала проводить ток-шоу 
( 1 977-83). Приехав в Чикаго, стала ведушей nрограммы •Чикагское 
утро• ( 1 984), которая стала самой популярной из городских утренних 
шоу. В 1 986 эта программа была nереименована в Шоу Опры Уинфри и 
её ведущая стала nервой афроамериканской женщиной на националь
ном телевидении, добившейся успеха в жанре ток-шоу. Перооначаль
но программа специализировалась на сенсациях, но затем приобрела 
умиротворяющий тон. В 1 986 основала собственную телевизионную 
компанию •Харпо продакшнз•. В 1 996 основала •Книжный клуб Опры 
Уинфри• с целью популяризации чтения, продвижения некоторых книг. 
Сн.ялась в фильмах Пурпурный цвет ( 1 985), Любимая ( 1 998). 

Уинчеnn Уоnтер (Winchell, Walteг) (7 anp. 1 897, Нью-Йорк - 20 февр. 
1 972, Лос-Анджелес), американский журналист и диктор. В 1 3  лет стал 
играть в водевилях и в итоге начал собирать nикантные новости для 
журнала Водевиль Ньюз. Позднее, уже как официальный автор колонки 
сnлетен, перешёл в Нью-Йорк Дейли Миррор, где его широко печатав
шаяся колонка поямялась до 1 963. С 1 932 до начала 1 950-х вёл радио
nрограмму. Отличался своими сленговыми бродвейскими. выражения
ми. Его самоуверенные репортажи новостей завоевали огромную ауди
торию и пользовались большим влиянием с 1 930-х до 1 950-х. •Голос за 
кадром• в телевизионном сериале Неприкасаемые ( 1959-63). 

Уиппет (whippet), порода борзых собак. Выведен в 19 в. в Британии для 
участия в бегах за кроликом на ринге. 
Происходит от тЕРЫЕРОВ и английских 
и итальянских Гl'ЕЙХАУНДОВ, с кото
рыми схож внешне. Высота в холке 
46-56 см, вес около 1 3  кг. Шерсть 
короткая, гладкая, серого, светло-ко
ричневого или белого окраса. Спосо
бен бежать со скоростью до 56 км/ч. 
Используется на бегах и для охоты 
на некрупную дичь. Характер тихий, 
ровный. 

Уистnер Д.еймс Эббот Мак
Ниn (Whistleг, James AbЬott Mc
Neill) ( 1 4 июля 1 834, Лоуэлл, шт. 
Массачусетс, С Ш А - 1 7  июля 1 903, Уиппет. 
Лондон), аНГЛИЙСКИЙ худОЖНИК, SALLY ANNE THOMPSON-EB INC офортист и гравёр американского 
происхождения. Учился в военной 
академии Вест-Пойнт, но скоро оставил армию ради искусства. В 1 855 
приехал в Париж учиться живописи и усвоил богемный стиль жизни. 
В 1 863 уехал в Лондон, где достиг большого успеха, став широко извест
ным своим остроумием и частыми nубличными выстуnлениями. В те
чение 1 860-х и '70-х начал использовать музыкальные термины в на-



званиях своих картин, таких как Симфония и Гармония, выражавших его 
веру во •взаимодействия• искусств. В этот период он начал писать свои 
•ноктюрны• - сuены ЛоНдона, особенно Челе и, обладаюшие большой 
поэтической выразительностью. Для них использовал особую технику, 
при которой краска в крайне жидком состоянии,  которую он называл 
соусом, наносиласЬ' на холст быстрыми взмахами кисти, иногда в ма
нере яnонской каллиграфии (был страстным nоклонником яnонского 
искусства). Начиная с 1 870-х был занят nроблемами nортретной живо
писи, создав ряд шедевров, в том числе Аранжировка в серо.м и чё'рном, 
М 1: Мать художника ( 1 87 1 -72), известный как Мать Уистлера. Эти 
полотна nодчёркивают его эстетизм, его любовь к nростым формам и 
nриглушённым тонам и его зависимость от нсnанского художника 1 7  в. 
Д. ВЕЛАСКЕСА. В 1 877 возбудил иск nротив Дж. Рёскинд, неодобритель
но отозвавшегося о его Ноктюрне в чёрно�t и золотом: падающая ракета 
( 1 875); выиграв дело, nолучил в качестве возмешения только фартинг, 
и судебные издержки временно разорили его. Считался одним из веду
ших художников своего времени, но после смерти его репутаuия была 
nоставлена nод сомнение. Только в конuе 20 в. Уистлер начал вновь об
ретать свою nрежнюю славу. 

Уитnи Фипис (Wheatley, Phillis) ( 1 753, Сенегал или Гамбия, Западная 
Африка - 5 дек. 1 784, Бостон, шт. Массачусетс, США), афроамерикан
ская nоэтесса, nервой оnубликовавшая свои nроизведения. Её nохитили, 
переnравили в Америку и в 1 76 1  продали в рабство Джону Уитли. бостон
екому кутшу. Семья Уитли научила её читать и nисать на английском язы
ке и латыни. В возрасте примерно 1 4  лет начала nисать стихи. подражая 
А. Поnу и другим неоклассическим авторам. Её nоэзия, исключительно 
зрелая, пусть традиuионная, но глубоко раскрываюшал nроблемы нрав
ственности и набожности, nривлекла к себе большое внимание. После 
выхода в свет в Англии её сборника стихов Стихи на разные темы, рели
гиозные и нравственные ( 1 773), nрославилась на всю Евроnу. В 1 773 стала 
свободной и в 1 778 вышла замуж за также освобождён ного чернокожего. 
Свои nоследние годы она работала nрислугой и умерла в нишете. 

Уитмен Уоnтер (Wllitman, Walt(er)) ( 3 1  мая 1 8 19 ,  Вэст Хилле, Лонг 
Айленд, шт. Н ью-Йорк, США -
26 марта 1 892, Камден, шт. Н ью
Джерси), американский поэт, жур
налист и эссеист. В детстве жил в 
Бруклине и в 1 2  лет бросил школу. 
Сменил множество nрофессий,  в 
том числе был редактором nерио
дики. Его революuионно новая по
эзия описывала очень личный опыт 
(включая сексуальный),  восхваляя 
идеализированный американский 
демократический образ жизни. Его 
сборник Листья травы ( 1 -е  изд. 
1 855), многократно выходивший в 
изданиях, доnолненных его более 
поздними произведениями, был 
слишком откровенным и нетради
uионным, чтобы быть принятым 
широким кругом читателей. Одна
ко им восхищались такие личности, 
как Р. У. ЭмЕРСОН, и его сборник 
оказал большое влияние на аме- Уолт Уитмен. фотография Мзтью 
риканскую и зарубежную nоэзию. Брэди. 
Написанные без рифмы или тради- с лЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
UИОННОЙ метрики, его СТИХИ, TaK>tC КОНГРЕССА В ВАШИНГТОНЕ 
как Я прославляю возбуждающее 
тело " Песнь о себе, заявляли о красоте человеческого тела, физическом 
здоровье и сексуальности. Более nоздние юдания включали На Брук
линском перевозе, Бесконечное убаюкивание колыбели и элегии, поевя
шеиные А. ЛинкольнУ: О капитан! Мой капитан! и Когда во дворе перед 
домом цвела этой весною сирень. Во время Гражданской войны Уитмен 
служил добровольuем в госпиталях Вашин гтона. Произведения в прозе 
демократические перспективы ( 187 1 )  и Образцы дней и избранное ( 1 882-
83) рассказывают о его военном оnыте и о том. как он отразился на его 
будушей жизни. Сильное влия ние, оказы ваемое его пюрчеством в 20 в., 
можно увидеть в произведениях таких разных авторов, как П.  НЕРУДА, 
Ф. ПЕсод и А. ГинзБЕРГ. (В России известен с 1 860-х, одн им из первых его 
переводил И. С. Тургенев - русс. ред.) 

Уитни rертруд Вандербиnьт (Whitney, Geгt rude Vat1derbilt) (9 янв. 
1 875, Н ью-Иорк - 18 апр. 1 942. там же ) .  американский скульптор 
и nокровитель искусства. Правнучка К.  Вандербильта родилась в 
обстановке громадного богатства, училась скульnтуре в Париже и 
Н ью-Йорке. В числе её крупнейших работ были Мемориал Титани
ка ( 1 9 1 4-3 1 )  в Ваш и н гтоне и Арка Победы ( 1 9 1 8- 1 9)  в Н ью-Йорке. 
Все её работы были просты ми, nрямыми и тради uионн ыми.  В 1 929 
предложила подарить свою коллекuию около 500 работ современных 
американских художн>tков Музею Метрополитен. но nолучила от
каз со стороны консервативно настроенной шtрекu>tи. В следуюшем 
года основала также в Н ью- Йорке Музей американского искусства 
Уитн и,  который был открыт в 1 93 1 ;  ныне это - крупнейший музей 
американского искусства. 

Уитни д>кон Хей (Whitney, Johл Нау) ( 1 7  авг. 1 904, Эллсворт, шт. Мэн, 
США - 8 февр. 1 982, Манхассет, шт. Нью-Йорк), американский муль
тимиллионер и спортсмен. Сын Гарри Пэйн Уитни и ГЕРТРУДЫ ВдНдЕР
Бильт Уитни, ·Джок• Уитни учился в Иельском и nозднее в Окефордеком 
университетах, пою!Нув последний после смерти отuа для управления 
состоянием семьи. Стал игроком в nоло международного класса, в его ко
нюшнях вырашивали породистых скаковых лошадей, вкладывал деньги 
в успешные филыш и постановки на Бродвее, nредметом его гордости 
была одна из лучших коллекuий произведений искусства в С ША Будучи 
каnитаном боевой разведки во время Второй м ировой войны, был взят в 
плен во Франции, но бежал; позднее был награждён орденом Почетного 
Легиона. Был nослом в Британи и  ( 1 956-6 1 ). Как издатель и (с 1 96 1 )  глав
ный редактор New York Herald ТriЬипе пытался влить новую жизнь в эту га
зету, но она была закрыта в 1 966. Основал Фонд Джона Хея Уитни в 1 946. 

Уитни Эnи (Wllitney, Ejj) (8 дек. 1 765, Вестборо, Массачусетс, США -
8 янв. 1 825, Нью Хейвен, Коннектикут), американский изобретатель, 
>�нженер и промышленник. Наиболее известен как изобретатель хлоп
коочистительной машины ( 1 793), которая привела к значительному 
росту nродукuии коротковолокнистого хлоnка на юге, сделав этот ре
гион проuветаюшим. Важнейшей инновацией Уитни можно считать 
KOHUenUИЮ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВд ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ. Его идеЯ 
nроизводства большого количества идентичных деталей для сборки 
мушкетов, после соглашения в 1 797 о поставке nравительству США 
1 О 000 мушкетов в течение двух лет, в значительной стеnени способство
вала ВНедреНИЮ АмЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВд. 

Уиттn Фр:tнк (Whittle, Sir Fгank), ( 1  июня 1 907, Ковентру, Уорвикшир, 
Англия - 8 авг. 1 996, шт. Северная Дакота, Колумбия, США), сэр, англий
ский авиаuионный инженер и лётчик, который изобрёл РЕАКТивный двигд
тЕЛь. Первый патент на nроект турбореактивногодвигателя nолучил в 1 930, 
а в 1936 стал соучредителем Power Jets Ltd. Начало Второй мировой войны 
вынудило анrлийское nравитсльство nоддержать работы Уиттла и в 1 94 1  
поднялся в воздух самолёт с реактивным двигателем. В 1 948 он бьVl удосто
ен дворянского титула, а в 1 986 бьVl награждён орденом •За заслуги•. 

Уициnоnочтnи ( Вицлипуцли) (Huitzilopochtli), у дUТЕКОВ бог Солнuа 
и войны. Обычно его изображали в виде колибри или воина в голов
ном уборе из перьев и бирюзовых змей. Его маской являлся орёл. Его 
мать - богиня Земл и ,  братья - звёзды на небе, а сестра - богиня Луны. 
В некоторых мифах этого бога представляют как божественного nред
водителя nлемени в период длительной митраuии на юг, nосле которой 
аuтеки nопали в Мексиканскую долину. Ему был nосвяшён 1 5  месяu об
рядового года и приносились человеческие жертвы. Аuтеки верили .  что 
человеческая кровь и сердuе необходимы ему в nишу каждый день. 

Уичерnи Уиnьвм (Wycl1erley, William) ( 1 640, Клайв, близ Шрусбери, 
Шроnшир, Англия - 1 янв. 1 7 16, Лондон) ,  английский драматург. За
кончив Окефорд и изучив право, стал вести светский образ жизни и 
интересовался театром. В рамках жанра нравоучительной комедни пы
тался примирить укоренившесся пуританство со своей пылкой натурой. 
Впервые получил одобрение двора во времена Реставраuи и  благодаря 
комедии Любовь в лесу ( 167 1  ). В пьесе Прямодушный ( 1 676) бичевал алч
ность и скупость. В Жене из провшщии ( 1 675). пожалуй. его лучшей ра
боте, он в комичной и вульгарной форме высмеивал неумеренную рев
ность и самодовольство. В итоге потерял расположение двора и семьлет 
провёл в долговой тюрьме. пока его не освободил Яков 11 . 

Укочивание (motion sickлess), недомогание, вызванное противоречием 
меЖду зрительными данными, получаемыми извне, и внутренних сиг
налов от центра равновесия во внутреннем ухе. Например, при морской 
болезни внутреннее ухо ошушает движе>tие судна, а глаза всё ешё видят 
каюту. Это стимулирует синтез стресс-гормонов и сокрашения желудка, 
что nриводит к головокружению, бледности, холодному поту, тошноте и 
рвоте. Может помочь уменьшение юменения скорости и направления, 
можно также откинуть, но не поворачивать голову. закрыть глаза или 
сфокусироваться на отдалённых объектах. Лекарства могут nредупредить 
или уменьшить укачивание, но могут иметь побочные эффекты. Н екото
рым nомогает массаж активных точек (иглоУКАЛЫВАНИЕ) на запястье. 

Укавnи ( Ucayali River), река в центральной части и на севере Перу. Ос
новной исток р. АмдзонКА. Образуется слиянием рек Аnуримак и Уру
бамба. Те•tёт на север до слияния с р. Мараньон, образуя Амазонку. Река 
в 1 6 1 0  км судоходна на nротяжении '/, своей длины. 

Укиё-:t (ukiyo-e; юrон. - карти ны бренного мира), господствуюшее ху
дожественное наttравление культуры Эдо в Я nон ии.  Расписанные шир
мы были первыми работами этого стиля , рисуюшие различные аспекты 
кварталов увеселений (•бренного мира•) Эдо (современного Токио) и 
других городов. Художники укнё-э сосредоточили своё внимание на 
гравюре на дереве, делаnшейся в больших количествах для широкой 
продажи. Любимыми темами укиё-э были известные куртизанки и про
ститутк>t, актёры театра Кабуки в известных ролях и эротика; они были 
t<сполне>tы в ровных ярких uветах и с большой эксnрессией. Хисикава 
Моронобу с•штается первым мастером укиё-э. Переход от одноuветной 
к двуuвстной печати был сделан Окумурой Масанобу; в 1 765 полихром
ные оттиски с использованием многих клише были исполнены Судзу-



к и Харунобу. Сущность стиля укиё-э была выражена в работах УтАМАРО, 
ХокУСАИ и Хиросиг�. Гравюры nривлекли большое в�<имание в Евроnе в 
1 9  в. и оказали силь�<ое влияние на авангардных французских художни
ков, таКИХ КаК ИМПРЕССИОНИСТЫ И ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ. 

Украина (Ukraine), государство в юго
восточной Евроnе. Пл. 603 700 км'. Нас. 

120 2•о •• 48 628 000 чел. (2002, оценка). Столица -
КиЕв. Этнические украинцы составляют ок. 
70% населения, также nроживают русские, 

евреи и др. Языки: украинский (офиц.), русский, румынский, nольский, 
венгерский. Религии: христианство, иудаизм, ислам. Денежная единица: 
гривна. Территория Украины состоит из равнин и Кдрnдт, которые nрости
раются на заnаде страны более чем на 240 км. Главные реки - БУГ (ЗападНЫЙ 
Буг), ДнЕПР, СЕвЕРекий Донщ, Дон и ДнЕСтР. ДонБАСС, находящнйся на вос
токе, является одиим из значительных nромыШJiенных комnлексов в Евро
nе, где развита горнодобываюшая промЫШJiенность и чёрная металлургия. 
Развита добыча железной руды, каменного угля, nроизводство nриродного 
газа, нефти, чугун и стали. Украина - крупный nроизводитель озимой nше
ниuы и сахарной свёклы. Ресnублика с одноnалатным парламентом. Глава 
государства - президент, глава nравительства - премьер-министр. В 1 тыс. 
до н. э. различные части территории Украины бьmи заняты nлеменами ким
мерийцев, скифов и сарматов, в 1 тыс. н. э. - готами, rую<ами, болгара
ми, аварами, хазарами и вен11'3МИ. После 4 в. здесь nоселились славянские 
nлемена, а Киев стал их главным городом. В 9 в. Киевское и Новгородское 
княжества объедиНИ!IИсь в древнерусское государство - Киевскую Русь. 
В середине 1 3  в. в результате татаро-монгольского нашествия часть терри
тории украинских земель поnала nод масть иноземных феодалов. В 14 в. 
Украина nepellUia под мастьmrговцев, с 16 в. - nоляков, в 1 8  в. территория 
бЬUJа ВКЛЮ'!ена в состав Российского государства (в 1 654 - Левобережная 
Украина, в 1 8  в. - Правобережная; русс. ред.). В 1 9 1 7  образована Украин
ская Национальная Республика, в 1 9 1 8  бЬUJа nровозглашена независимость 
от Совеn:кой России, но в 1 9 1 9  масть снова пepellUia к России. В 1923 бЬUJа 
образована Украинская Советская Социалистическая Республика в составе 
СССР. В 1 9 1 9-39 северо-заnавные районы Украины находились nод ма
стью Польши. При И. СтАЛинЕ Украина nережила в 1 932-33 жестокий голод, 
более 5 млн украинцев погибло от голода. В ходе Второй мировой войны, 
начиная с 1941 и до восстаномения Советской масти в 1 944, Украина бЬUJа 
оккупирована и разорена фашистскими войсками. В 1 986 на территории 
Украины npoизollUia Чернобьmьская КАТАСТРОФА на АЭС. В 1991 бЬUiа nро
возглашена независимость Украины. 

Укроп (dill) (Апеr/щт graveo/en.s), однолетнее или двулетнее травянистое 
растение семейства зонтичных, nохожее на ФЕНХЕЛь. Все растение облапа
ет приятным. немного острым ароматом. Высушеотые зрелые nлоды (се
мена) и листья исnользуют как nриnраву. Родом из средиземноморских 
стран и Юго- Восточной Евроnы. Сегодня широко выращивается в Ев
роnе, Индии и Северной Америке. Молодые стебли и незрелые зонтики 
исnользуются как зелень, особенно в Восточной Евроnе и Скандинавии. 

Уксус (vinegar), кислая на вкус ЖИдкость, nолучаемая в результате БРО
ЖЕНИЯ разбавленных сnиртосодержаших наnитков. Изначально вы раба-

тывался из винА (фр. vinaigre означает •кислое вино•). Уксус можно nри
готовить также из ячмЕнного или рисового солода, силра и др. продуктов. 
Исходное вешество, в котором долже�< содержаться сахар, сбраживается 
дРОЖЖАми до образования сnирта. Сnирт затем насышается воздухом и 
nоддействием уксуснокислых бактерий nреврашается в водный раствор 
уксусной кислоты, содержаший также другие соединения. Уксус ис
nользуется для маринования мяса, рыбы, овошей и фруктов, nриготов
пения маринадов, заправок дЛЯ салатов и различных соусов. 

Yкynene (ukulele), небольшая четырёхструнная гавайская гитара. Пpo
изollUia от nохожего португальского инструмента, завезённого моряка
ми на Гавайи в 1 870-х. Стала очень nоnулярна в США nосле Первой ми
ровой войны, когда она начала использоваться в ансамблях, игравших 
ДЖАЗ и БЛЮГРАсс, а также как любительский сольный инструмент. 

Уnан-&спор (Уланбаатар) ( UiaanЬaatar; Ulan Вator), город с нас. 691 ОООчел. 
(2000), столица Монголии. Расnоложенный на незашишённом от ветра 
мато, бЬUI основан в середине 1 7  в. как резИденция Живого Будды (богдо
гэгэн). Столетием позже он стал центром торгоми на караванных путях 
между Россией и Китаем и по сей день остаётся основным nерекрёстком 
монгол.ьских транспортных nутей. В 1 9 1 1 был центром национально-осво
бодительного восстания. После образования Монгольской Народной Рес
публики в 1 924 стал её столицей. В 1 992 название страны бЬUIО изменено на 
Монголию. Это - главный индустриальный центр страиы. 

Уnанова Гаnина Серrеевна ( Uianova, Galina (Sergeyevпa)) (8 янв. 1 9 1 0, 
Санкт-Петербург - 21 марта 1 998, Москва), русская балерина, nервая в 
Советском Союзе, имевшая титул прима-балерина ассолюта. Училась у 
А. ВАГАновой в Ленинrраде, а в 1 928 nостуnила в труnпу Кировекого те
атра (бывшего МАРиинекого ТЕАТРА), где начала танцевать главные партии 
и развивать уникальный лиричный, драматичный стиль, который nри
нёс ей широкое признание. В 1 944 Уланова nерешла в труnпу Большой 
БАЛЕТ и в течение 1 950-х гастролировала в её составе по Европе и С ША, 
завоевав симnатию nублики. Она yllUia из танuев в 1 962, но nродолжала 
работать балетмейстером и преnодавать в Большом театре. 

Уnаф V (Олаф V. Улаф Александр Эдвард Кристиан Фредерик) 
(Oiav V. Olav Alexander Edward Chris
tian Frederik) (2 июля 1 903, Эnnлтон
Хаус, близ Сандрингема, Норфолк, 
Англия - 1 7  янв. 1 99 1 ,  Осло, Нор
вегия), король Норвегии ( 1 957-91 ). 
Сын короля Хокона Vl l ,  Улаф стал 
nросламенным спортсменом, за
воевавшим золотую медаль как яхт
смен на Олимпиаде 1 928. Во время 
Второй мировой войны находился 
в изгнании с семьёй в Англии, где в 
1 944 бьm назначен главой норвеж
ских вооружённых сил. С 1 955 nро
возглашён регентом nри своём отце 
и в 1 957 встуnил на nрестол. Как и у 
других конституционных монархов, 
обязанности Улафа бЬUiи в основ
ном ограничены участием в офици
альных церемониях. 

Уnитки (snail), брюхоногие мол
люски. Передвигаются nри nомо
ши ШИроКОЙ КЛИНОВИдНОЙ НОГИ. Улаф V, 1 973. 
Раковина сnирально закрученная, КNUDSENS FOTDSENТER. 
часто служит убежищем. Населя--------------
ют солёные и пресные воды и сущу. 
У большинства морских улиток в мантийной полости имеются жабры. 
У наземных и nресноводных улиток жабры отсутствуют. Они исnользуют 
мантийную nолость как лёгкое. Падальщики или хишники. Некоторые 
съедобны, раковины часто идут на изготомение украшений. См. также: 
БЛЮДЕЧКИ; СЛИЗНИ. 

Ульбрихт Ваnьтер ( U ibricht, Walter) (30 июня 1 893, Лейпциг - 1 авr. 
1 973, Берлин),  немецкий коммунистический лидер и глава Восточ
ной Германии ( 1 960-73). Встуnил в Коммунистическую nартию Гер
мании после Первой мировой войны и был избран в её центральный 
комитет в 1 923. Руководил партией в Берлине ( 1 929-33), затем бе
жал за границу nосле нацистского переворота. Как агент КоминтЕРНА 
nреследовал троцкистов и других отступников. В 1 945 возвратился 
в Советскую зону оккуnации Германии, стал одним из основателей 
Социалистической Единой nартии (СЕП Г) в Восточной Германии и 
был её генеральным секретарём ( 1 950-7 1 ). БЬUI заместителем nре
мьер-министра Восточной Германии ( 1 949-60) и nредседателем Го
сударственного совета ( 1 960-73). Будучи nостоянным оnnонентом 
Заnадной Германии, nостроил БЕРлинскУю СТЕНУ в 1 96 1 .  Осушестмял 
жёсткий контроль над Восточной Германией и занимался развитием 
её индустрии. Был вынужден уйти с nоста nервого секретаря С Е П Г  в 
1 97 1 ,  когда Советский Союз nостроил новые отношения с Заnадной 
Германией, но сохранил своё nоложение как глава государства до са
мой своей смерти. 



Уп�нмс Карпмс ( Uimanis, Kaгlis) (4 сент. 1 877, Берзе, Латвия -
1 942), латвийский лилер движения за независимость, nремьер-миниС'Jl) 

Латвии ( 1 9 1 8, 1 9 1 9-2 1 ,  1 925-26, 193 1 -32, 1 934-40). Будучи по профее
сии агрономом, работал, чтобы повысить уровень сельского хозяйства в 
Латвии, стал активным деятелем в латвийском движении за независи
мость. В 1 905 был вынужден уехать в США, где nреnодавал сельское хо
зяйство в Университете штата Небраекало 1 9 1 3. По возвращении в Лат
вию основал Латышский крестьянский союз ( 1 9 1 7) с целью потребовать 
у России независимость. В 1 9 1 8  стал премьер-министром независимой 
республики. На различных руководящих должностях боролся против 
внутренних разногласий (авторитарный закон 1 934) и военных угроз со 
стороны России. Советская оккупация вынудила его уйти в отставку в 
1 940. Был арестован и сослан в Россию, где окончил свои дни. 

YnWAaн Лмв (UIImann, Liv) (род. 1 6  дек. 1 939, Токио), норвежская ки
ноактриса. Росла главным образом в Канапе и США, приехав в Нор
вегию, дебютировала на театральных подмостках в Осло. Получила 
мировую известность. снявшись в кинокартинах шведского режиссёра 
И. БЕРГМАНА, среди которых Переоно ( 1 966), Страсть Анны ( 1 969), Шёпо
ты и крики ( 1 972), Сцены из супружеской жизни ( 1 973), Осенняя соната 
( 1 978). Выразительное лицо, nриродная красота, глубокое осмысление 
ролей, позволили ей с успехом участвовать в шведских и меJКПУНарод
ных кинопроектах, среди которых Эмигранты ( 1 97 1  ) , Поселенцы ( 1973), 
а также выстуnать на американской и европейской сцене. Была режис
сёром и соавтором сценария фильма Софи ( 1 993). режиссёром фильма 
Исповедальных бесед ( 1 999) по автобиографии Берrмана. 

«Уn .. тра» (Uitгa), разведывательная система Великобритании и США, по
зволявшая расшифровывать информацию, которой обменивались Герма
ния и Яnония во время Второй мировой войны. В начале 1 930-х nольские 
дешифровщики первыми расшифровали код немецкой шифровальной ма
ШННЪI •Эниrмд•. В 1939 они nередали свою информаuию союзникам, nосле 
чего в Великобритании в Бле-JЧЛи-Парк была со:шана система nерехвата и 
расшифровки сообщений •Эниrмы• (проект •Ультра•). Яnонцы распола
гали модифицированной версией •Эниrмы•, названной американцами 
•Пурпур•, и имели возможность дублировать сообщения ешё заполrо до 
Пёрл-Харбора. Перехват сиmалов nомог союзным войскам выиграть Бит
ву за Англию, сражения в Коралловом море и у Мидуэя, а также уничто
жить основные силы Германии после высапки союзников в НормандИИ. 

«У-тра» (ultгa), правое (ультрароялистское) крыло движения за реставра
цию БУРБОНОВ ( 1 8 1 5-30) во Франции. Среди сторонников этого движения 
были круnные землевладельцы, свяшен�:�.ики, аристократы, вынужденные 
эмигрировать в период Ресnублики. Оnnозиuионно настроенные в опю
шении светских и эгалитарных nринцилов ВЕ�МкОй ФРАНЦУЭО<Ой РЕВОЛЮЦИИ, 
они nризывали к цензуре в печати и к nредоставлению болыuих nолномочий 
Католической церкви. Во Франции была }СI'ЗНОвлена конституционная мо
нархия; в течение 1 820-х nравые оказывали существенное влияние на поли
тику, особенно в nравпение /(др11д )(_ После 1 827 движение сультра•пошло на 
сnад, а после ИюльскОй PEВO/liOW'!И ( 1 830) прекратило своё существование. 

Уп .. тра3вук (ultгasonics), волны колебаний или механических наnря
жений в упругих средах, имеющие ЧАстоты свыше 20 килогерц (наивыс
шей частоты, воспринимаемой человеческим ухом). Волны могут быть 
продольными (как, наnример, в воздухе или в жилкости), так и nопереч
ными (как в твёрдом теле). Ультразвуковые волны могут генерироваться 
или детектироваться пьезоэлектрическими преобразователями (см. ПЬЕ
ЗОЭЛЕКТРИЧЕство). Ультразвук высокой мощности приводит к сильным 
деформациям среды; его практические nрименекия включают ультра
звуковую сварку. сверление, облучение жидких суспензий (например, 
при осветлении вина), очистке nоверхностей (например, в ювелирном 
деле), а также дезинтеграuии биологических С'Jl)уктур. Ультразвук низ
кой мошности не вызывает искажений среды; его применения включа
ют СОНАР, дефектоскопию, медицинскую визуализацию и диаmостику. 
Некоторые живые существа, в том числе ЛЕТУЧИЕ мыши и дельфины, ис
пользуют ультразвуковую эхолОКАЦИю в целях навигации .  

Уп.,травуковое мсспедованме (УЗИ) (ultгasound; ultгasonography), 
исnользование ультразвуковых волн для получения изображения вну
тренних органов. Волны проходят через ткани, отражаясь в местах, где 
плотность тканей изменяется (напр., на границе между стенкой nолого 
внутреннего органа и его внутренним ПроС11)3НСТВОМ). Отражённое эхо 
принимается электронной аппаратурой, которая измеряет его интенсив
ность и определяет положение ткани, отразившей его. Результаты могут 
быть получены как в вине статической картинки, так и в виле движущего
ся изображения внутренних органов тела. В отличие от РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ 
или другой ионизируюшей радиации, nрименекие ультразвука соnряже
но с минимальным риском, если таковой вообще имеется. Ультразвук 
наиболее часто применяется при беременности для исследования nлода, 
а также для исследования внутренних органов, глаз, молочных желез и 
крупных кровеносных сосудов. Часто ультразвуковое исследование может 
показатъ рост доброкачественных или злокачественных образований. 

Уп .. трафмопетова• астраномм• (ultгaviolet astroпomy), изучение ас
трономических объектов и явлений по наблюдениям их ульТРАФИОЛЕТОВО
го излУЧЕНИЯ. Дала много информации о химическом составе и проuессах 
в межзвёздной среде, на Солнце и других звёзлных объектах, таких как 

... . . .. 

горячие молодые звёзды и БЕЛЫЕ КАРлики. УФ астрономия стала развивать
ся, когда nоявились ракеты, сnособные поднимать инС'Jl)ументы за пре
делы земной атмосферы, поглощающей значительную долю УФ излуче
ния. С начала 1 960-х ряд автоматических космических лабораторий был 
оснашён УФ телескопами, в т. ч. ХдБ6лд КосмичЕский ТЕЛЕСКоn, и собрали 
большой объём данных об УФ излучении таких объектов, как комЕТЫ, 
КВдЗдРЫ, ТУМАННОСТИ и далекие звёздные скоnления. •Ультрафиолетовый 
Эксnлорер• запущенный в 1 992, был nервой орбитальной обсерватори
ей. составившей карту неба в самом коротковолком УФ диапазоне, на 
границе с рентгеновской областью элЕКТРОМАГНитного СПЕКТРА. 

Уп .. трафмопеrовое М311}'Ч8НNе (ultгaviolet гadiation), частьэлЕКТrоМАГНИТ
ного СПЕКТРА, занимающая диаnазон от фиолетового конца винимого спек
тра до области РЕНТmЮВСКИХ ЛУЧЕЙ. Длины волн ультрафиолетового (УФ) 
излучения находятся между значениями 400 нанометров (нм) и 10 нм, что 
соответствует частотам от7.5х10" Гu до 3xl0" Гu. Большая часть УФ-излу
чения от Солнца поглощается озоновым СЛОЕМ Земли. УФ-излучение имеет 
малую nроникающую способность, поэтому его воЗдействие на человека 
ограничивается кожным покровом. Это воЗдействие включает в себя сти
мулирование производства ВИТАМИНА О, солНЕЧный загар (а иногда и ожог), 
веснушки, а также канцерогенные изменения. УФ-излучение используется 
также для лечения желrухи у новорожденных, для стерилизаuии медниин
екого оборудования, а также для созлания искусственного света. 

Умберто 1 (UmЬeno 1 )  ( 1 4 марта 1 844, Турин, П ьемонт. Королевство Сар
линия - 29 июля 1 900, Монца, Италия), король Италии ( 1 878-1 900) и 
герuог Савойский. Сын ВиктОРА ЭмМдНУИЛА 11, участвовал в Австро-пр)-1::
ской войне ( 1 866). После вступления на престол в 1 878, вывел С11)3НУ из 
изоляuии, встуnил в ТРDйсТВЕНный союз ( 1 882). Но <таможенная война• с 
Францией ( 1 888) привела к серьёзным экономическим трудностям; коло
ниальная nолитика в Африке потерnела крах nосле nоражения Италии в 
войне с Эфиопией ( 1 896). В связи с ростом народных волнений в 1 898 Ум
берто поддержал введение военного положения, что привело к массовым 
беспорядкам, в результате которых король был убит олним из анархистов. 

Yмбeproii (UmЬeno 1 1 )  ( 1 5 сент. 1 904, Раконилжи, Италия - 1 8 марта 1983, 
Женева, Швейцария), герuог Савойский и король Италии ( 1 946). Сын Вик
ТОРА ЭммАнУилд 111, Умберто 1 1  командовал подразделением итальянской ар
мии во время Второй мировой войны. В мае 1 946 его отеu отрёкся от nреето
да в его пользу, но Умберто вынужден был в свою очередь отречься от своих 
прав, поскольку большинство нтальянuев nроголосовали за республику. 
Умберто и его родственники по отцовской линии были высланы из Италии 
и обосновзлись в Португалии (в 2002 приговор был пересмотрен). 

Умбрмg ( Umbria), автономная область в центральной части Италии с нас. 
8 1 5  588 чел. (2001 , еuенка). Расположена в АnЕнниНАХ, пл. 8456 км2, столи
ца - г. ПЕРУдJКд. Изначально регион был населён древнеиталийским племе
нем умбров, но за ЗООлет до н. э. перешёл nод власть Рима и в 1 в. до н. э. стал 
одним из его nровинций. В христианскую эру Умбрия стала частью Пдi'ICI(oro 
ГОСУДАРСТ8А. Здесь в 1 5- 1 6  вв. была создана Умбрийская школа живописи, 
где пюрили ПЕРУджино и Пинтуриккьо; здесь была родина св. ФРАНЦИСI(А дс
сиэского. Ныне в Умбрии развиты чёрная металлургия, химическая и лёn<аЯ 
промъпu11енность, но основой экономики является сельское хозяйстоо. 

Умбрw (Umbrian), дозтрусекое племя, которое этРУски и галлы вытес
нили в иентральную Италию (Умбрию). Умбры никогда не вели серьёз
ных войн с римлянами и в СоюзничЕСКОй войнЕ были первыми, кто за
ключил с Римом мир. По описаниям античных авторов имели сходную 
с этрусками культуру. Хотя язык умбров являлся ИIU!оевроnейским, их 
алфавит, несомненно, имел этрусское происхождение. 

У-рсmюренме (appeasement), международная полктиха )'::nокоения по
С11)ад38Шей нации путём переговоров, направленная на предотвращение 
войны. Наилучший пример - британская полктика по отношению к фа
шистской Италии и нацистской Германии в 1 930-х. Н. ЧЕМБЕРЛЕН прибеmул 
к улаживанию итальянской интервенции в Эфиопию в 1935 и не предпри
нимал никаких действий, когда Германия присоелинила Австрию в 1938. 
Когда А. ГИТЛЕР камеревалея присоединнтъ чехословацкие Судеты с немеu
ким населением, Чемберлен заключил знаменитое МЮНХЕНСКОЕ COfJW!JEНИE. 

Умnвенна• отстапос-n. (mental retardation), интеллектуальные способ
ности значительно ниже среднего уровня, врождённые или возникающие 
в младенчестве и nроямяющиеся в аномальном развитии, трудностях в 
обучении и проблемах в социальной адаптации. Общепринятым сnосо
бом выявления является ста�U�артизованный тест ИНТЕЛЛЕКТА. И IU!ивидов 
С КОЭФФИЦИЕНТОМ ИНТЕЛЛЕКТА (IQ) 53-70 баллов ОбЫЧНО ОТНОСЯТ К дёrкой 
степени отсталости, они способны овладеть учебными и допрофессио
нальными 1\авыками с nомощью СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. Тех, кто набрал 
36-52 балла, относят к умеренной степени отсталости, они способны 
овладеть прахтическими учебными навыками и выnолнять неквалифи
цированную работу под наблюдением. И IU!ИВИЛЫ с тяжёлой (21 -35) и 
глубокой (ниже 2 1 )  степенью нуждаются в гораздо большем наблюдении 
или постоянной опеке. Умственная отсталость может быть вызвана гене
тическими заболеваниями (такими как синдРОМ ДдУНА), инфекционны
ми заболеваниями (такими как МЕнингит). заболеваниями, связанными 
с нарушением обмена веществ, отравлением свинцом. рапиаuией или 
другими токсичными агентами, травмами головы и НЕДОЕдАНИЕМ. 
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Унамуно-и-Хуrо Миrель де (Unamuno (у Jugo), Miguel de) (29 сент. 
1 864, Бильбао - 3 1  дек. 1936, Саламанка) ,  испанский философ и пи
сатель. Дважды был ректором ун-та Саламанки ( 1 90 1 - 1 4; 1 93 1 -36). 
Первый раз был уволен за то, что поддерживал союзническую теорию 
в Первой мировой войне, а затем за осуждение фалангистов Ф. ФРАНКО. 
П исал стихи и пьесы, но наиболее важными остаются его эссе и романы. 
В книге Трагическое чувство в жизни людей и народов ( 1 9 1  3) подчеркнул 
роль духовной тревоги в стремлении продолжать жить во что бы то ни 
стало. Его самый знамен.итый роман Авель Санчес ( 1 9 1 7) - современ
ная обработка библейского сказания о Канне и Авеле. Великолепным 
примером современной испанской поэзии является его Иисус Веласкеса 
( 1 920) - исследование жизни великого испанского художника в стихах. 

Унrареттм Джу3еnnе ( U ngaгetli, Giнseppe) ( 1 0  февр. 1 888, Александ
рия, Егиnет - 1 июня 1 970, Милан ) ,  итальянский поэт. Прожил в Алек
сандрии до 24 лет, и пустынная местность Египта часто вдохновляла его 
на творчество. Учился в Париже, был подвержен сильному влиянию 
символистов. Был основателем ГЕРМЕТИЗМА, положив начало произведе
нием 11 porto sepolro ( 1 9 1 6, •Заброшенный порт• ), и произвёя переворот 
в современной итальянской поэзии. Хоть и экспериментальная, его по
эзия развивалась в логическом направлении в Весёлых кораблекрушениях 
( 1 9 1 9) и последующих сборниках стихов. После Второй мировой войны 
его поэзия стала более структурированной и откровенной. 

Универсали3м ( Universalism), вера в СПАСЕНИЕ всех дУш. Возникнув во 
времена ОРИГЕНА и существуя в различные периоды христианской ис
тории, эта концепция превратилась в организованное движение в Се
верной Америке в середине 18 в. Его последователи nрИдерживаются 
невозможности того, чтобы любящий Бог мог даровать спасение только 
части человечества и обречь остальных на вечное наказание. В этой вере 
подчёркивается использование разума в религии и изменение веры в 
свете научных открытий. Таким образом, чудесное в традиционном хРи
стиАнствЕ отрицается, а Христос, хотя и признается уважаемым учителем 
и образцовым человеком, не считается богом. Церкви универсалистов и 
унитариев в США объединились в 1 96 1  (УнитАРизм). 

УниверсаЛИА (universaJ), В МЕТАФИЗИКЕ, теории ГЮЗНАНИЯ И ЛОГИКЕ ВСеобщая 
категория, такая как свойство или отношение, в отличие от отдельных 
вещей, которые иллюстрируют или конкретизируют её. Проблема уни
версалий касается вопроса о том, какой тип бытия должен быть приписан 
подобным категориям (напр., существует ли такая вещь, как краснота, в 
отдельности от красных вещей?). Спор о статусе универсалий берёт своё 
начало в теории илей ПЛАТОНА (ФОРМА). В отличие от Платона, который 
считал, что формы (универсалии) существуют независимо от отдельных 
вещей, АРнетотЕЛь прн.держивался мнения, что формы существуют только 
в отдельных вещах, в которых они конкретизируются. См. также: РЕАЛизм. 

Универсальный код nродуктов ( Universal Product Code, UPC), стан
дартизованный штРих-код, испоnьзуемый д1tВ Идентификации бакалей
ных и прочих продаваемых в розницу товаров. В данной системе пять 
цифр слева обозначают конкретного производитеnя, а пять цифр сnрава 
исгюnьзуются этим nроизводителем д1tВ обозначения конкретного тиnа 
или модели nродукта. 

Унмтари3М ( Unitarianism), религиозное движение, nредставители которо
го nодчёркивают свободное использование разума в религии, nрИдержива
ются того, что Бог существует только в одной ипостаси, а также отрицают 
божественность ИисУСА ХРИСТА и доктрину Святой ТРОицы. Современн.ые 
корни течения уходят к некоторым либераnьны:м, радикаnьным и рацио
налистическим мыслитемм nротестантской РЕФОРМАЦИи, которых в свою 
очередь вдохновил АРий. Основное течение английского и американского 
унитаризма развилось из каnьвинистского ПУРИТАНСТВА. Дж ПристJtИ был 
основателем движения аншийских унитариев. Он.и стали nредставпять от
дельную силу в Парламенте и бьUIИ известны как сторонники социальных 
реформ. В США унитаризм развился из анrJtИйского КОНГРЕГАЦИОНАЛИЗМА, 
отрицавшего возрожденческое движение 1 8  в. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМ напОJtНИЛ 
унитаризм новым содержанием, что nривлекло ешё больше nоследовате
лей. См. также: КАЛьвинизм; УНИВЕРСАЛизм. 

Унсет Сиrрмд ( U ndset, Sigrid) (20 мая 1 882, Калундборг, Дания - 10 июня 
1 949, Л иллехаммер, Норвегия) ,  норвежская писательница. Её отец был ар
хеологом, и её домашняя жизнь была наnоJtНена легендами, фольклором 
и норвежской историей. Ранние произведения nосвящены nозиции жен
шины в современном низшем среднем классе. Затем обратилась к далёко
му nрошлому и написала свой шедевр - трилогию Кристин, дочь Лавранса 
( 1 920-22), где действие nроисходит в средневековой Норвегии и описы
вается духовный рост сильной женщины. В 1924 приняла католицизм. 
Интерес к религии отразился в её более nоздних работах, вклюf!ая истори
ческий роман Хозяин Хествикена ( 1 925-27), и в романах на современные 
темы. В 1 928 стала лауреатом Нобелевской премии в области JtИтературы. 

УнтерваnlоДен ( U nterwalden), бывший кантон в центральной части 
Швейцарии. С 1 1 73 им уnравляладинастия Габсбургов. В 1 29 1  совместно 
с Ури и Швицем Унтервальлен заключил •вечный союз•, который стал 
ядром Швейцарской конфедерации. В 1 340 был разделён на два суверен
ыых nолухантона - Н илвальлен и Обвальлен. В 1 803 они окончательно 
утвердились в качестве полукантонов, обладающих равными nравами. 

Уокер Эйлис (Walker, AJice ( M alsenioг) ) (род. 9 февр. 1 944, Итонтон, 
urr. Джорджия, С ША),  американская nисательница. Закончив комедж 
Сnелмэн и комедж Сары Лоуренс, переехала в М несисиnи и стала уча
стницей движения за гражданские nрава. Начала публиковать короткие 
рассказы и эссе. Её работы отnичаются проницательным взглядом на 
афроамериканскую культуру. Её третий и самый nоnулярный роман 
Пурпур ( 1 982, Пулитцеровская премия) nосвяшён борьбе чернокожей 
женшины за равенство рас и nолов. К более поздним романам относят
ся Храм моего сокровенного ( 1 989) и Зная секрет счастья ( 1 992). Писала 
также эссе (некоторые из них объединены в сборник В поисках садов на
шей матери, 1 983), стихи, короткие рассказы и книги дЛЯ детей. 

Уолкотт Дерек Оптон (Walcott, Derek (Aiton)) (род. 23 янв. 1930, Кастри, 
Сеш-Люсия), тринидадский nоэт и драматург. Получил образование в Сент
Люсии и на Ямайке. После 1958 жил на о. Тринидад и в Америке. В большин
стве его работ исследуется карибская культура. Особенно знаменит своими 
стихами, оnубликован.ными в сборниках Одной зелёной ночью ( 1 %2), Залив 
( 1 969), Другая жизнь ( 1973), Звёздно-яблочное королевство ( 1979), Удачливый 
путешественник ( 1 98 1 )  и Щедрый подарак ( 1997). Его индивидуальность за
ключается в стремительной ритмичности и чувственной звучности. Его эпи
ческая nоэма Новый Омир ( 1 990) - это nересказ Одиссеи Гомера, nеренесён
ной на Карибские острова 20 в. Среди его почти 30 пьес наиболее известны 
Сон на Обезьяньей горе (наn. 1%7), Ти-Джин и его братья ( 1958) и Па нтомима 
( 1 978). В 1 992 стал лауреатом Нобелевской nремии в области литературы. 

Уоллер Фэтс (наст. имя Томас Райт Уомер) (Waller, Fats; Thomas Wright 
Walleг) ( 2 1  мая 1 904, Нью-Йорк, С ША - 1 5  дек. 1 943, Канзас-Сити, шт. 
Миссури), американский джазовый лиан ист, nевец и комnозитор. В юно
сти исnытал влияние игравшего в стиле •страйд• nиан.иста Дж. П. Джон
сона. К концу 1 920-х Уомер стал вилным представителем игры страй
дом. Среди его заnисей такие сольные произведения д1tВ фортепьяно, 
как •Handful of Keys•. С 1 934 заnисывался с небольшим ансамблем •Fats 
Waller and His Rhythm•, соединяя свой вокал и уникальную комическую 
манеру исnолнения с изящным владением инструментом. Его ритмиче
ски заразитеJtЬное исnолнение собственных песен, таких как •Ain 't Mis
Ьehavin'• и •HoneysuckJe Rose•, навсегда стали классикой джаза. 

Уаллер Эдмунд (Waller, Edmund) (3 марта 1 606, Коулсхилл, Англия -
2 1  о кт. 1 687, БиконсфИJtЛ), английский nоэт. Член nарламента во време
на политических бесnорядков 1 640-х, был арестован за участие в замысле 
сделать Лондон оплотом короля. Избежал смертной казни, выдав своих 
товарищей и благодаря огромным nодкупам. Позднее воздал доJtЖНое и 
О. КРОМВЕЛЮ ( 1 655),  и КАРлУ 11 ( 1 660), nосвятив им стихи. Отказавшись 
от глубоко интеллектуальной МЕТАФизичЕской школы, взял на вооружение 
такие nриёмы, как обобщаюшее утверждение, лёгкое ассоциативное раз
витие и вьшержанный социальный комментарий. ДЛя него был харак
терен стиль, выстроенный на инверсиях и сравнениях, что nодготовило 
почву д1tВ возникновения эnических рифмованных двустиший, ставших 
к концу 1 7  в. nревалируюшей формой в английской nоэзии. Перу Уоме
ра приналлежит знаменитое стихотворение Иди, прекрасная Роза! 

Уоллес Апфред Рассел (Wallace, AJfred Russel) (8 янв. 1 823, Аск, Мон
мутшир, УэJtЬС - 7 нояб. 1 9 1 3, Бродстоун, Дорсет, Англия), аншийский 
натураnист. Будучи по образованию землемером и архитектором, тем не 
менее заинтересовался ботаникой и в 1 848 уехал на Амазонку собирать 
образцы. В 1 854-62 nутешествовал по Малайскому архиnелагу, поnолняя 
свою комекuию. Наблюдения, сделанные Уомесом на этих островах, 
nривели его к созданию теории происхождения вилов при помощи есте
ственного отбора независимо от Ч. Ддрвин.д и одновременно с ним, хотя 
Дарвин разработал собственную теорию гораздо более подробно, снабдил 
её гораздо большим количеством доказательств и больше сделал д1tВ её 
признания. В отличие от Дарвина Уомес настаивал, что высокие умствен
ные способности человека не моши возникнуть в результате естественно
го отбора, а стали следствием некоего небиологического фактора. Провёл 
гиnотетическую границу (т. н. <JtИНИЮ Уомеса•) между островами Ма
лайского архипелага, разделив индо-малайскую и аветрало-малайскую 
зоогеографические области, так как многие вилы животных, в изобилии 
встречающиеся в одном регионе, отсутствуют в другом. В сфере nублич
ной политики Уомес ратовал за социализм, nацифизм, национализацию 
земли и предоставление избирательного права женщинам. В число его 
работ входят Вклад в теорию естественного отбора ( 1 970), Географическое 
распространение животных (в 2 тт., 1 876) и Дарвинизм ( 1 889). 

Yonnec Ричард rорацио Эдrар (WaJiace, ( Richard Horatio) Edgar) 
( 1 а пр. 1 875,  Гринвич, Лондон - 1 О февр. 1 932, Гомивуд, США), анг
лийский романист, драматург и журналист. Выnолнял подсобные ра
боты, служил в армии и был реnортёром, nока не nоявился его первый 
усnещиый роман Четвера справедливых ( 1 905). Написав такие nроизве
дения, как Сандере с речки ( 1 9 1 1 ), Багравый круг ( 1 922),  Летучий отряд 
( 1 928) и Ужас ( 1 930), он фактически изобрёл современный .триллер•>. 
Сюжеты его детективных и заnутанных историй сложные, но логичные и 
отличаются захватьшающими развязками. Его общий вклад в литературу 
( 1 75 книг) был настолько велик, а тиражи так высоки, что над этим даже 
смеялись. После его смерти его творчество стало менее nоnуnярным. 

Yonnиc Умпь- (Wallace, William, Sir) ( 1 279, вероятно близ Пейсли, Рен
фри, Шотлаилия - 23 авг. 1 305, Лондон), сэр, шотландский национальный 



1-ерой. Сын мелкого землевладельца, с 1 297 начал наnадать на английские 
nоселения и военных, 31"0 бьию связано с тем, что ЭдУАРд 1 объявил себя 
nравителем Шотландии. Армия Уеллиса разбила намного nревосходящие 
силы англичан у моста Стирлинг и захватила креnость Стирли.нг, затем 
Уоллис разорил Северную Англию, где он был nосвяшен в рыцари и объя
вил себя защитником Шотландского королевства. В 1 298 Эдуард 1 вторгся в 
Шотландию и разбил Уеллиса в битве nри Фалькирике. Оnозоренный Уел
лис утратил свой статус и был заменён на будушего РОбЕРТА 1, но nродолжал 
вести nартизанскую войну. В 1 305 был захвачен англичанами и nовешен .  а 
затем обезглавлен и четвертован. В следуюшем году Роберт nоднял восста
ние, которое в конечном счёте nринесло Шотландии независимость. 

Уоллмс м Футуна (Wallis and Futuna lslands), групnа островоо на юге 
Тихого океана. Самоупрамяемая заморская территория Франции с нас. 
1 5  283 чел. (2000, оце н . ) ;  вкл. о. Уоллис ( Увеа),  о-ва Футуна (Футуна и 
Аrюфи )  и большое количество маленьких островов. Адм. центр - де
ревня Матауту на о. Увеа. До 1 96 1  Уоллис и Футуна были nротекторатом 
Франции, гtрисоединённым к Новой КАлЕДонии. 

«Уолл-стрмт Джорнел» (Wall Stгeet Jol!Гnal, The), американская на!lио
нальная ежедневная газета, самая значительная из ориентированных на 
бизнес и одна из самых уважаемых ежедневных газет мира. Оснонанная 
в 1 889 Чарльзом Х. Доу, учредителем •доу ДЖонс и Ко». она быстро стала 
пользоваться успехом. Появившаяся во времена ВЕЛикой дЕПРЕссии, она 
включала статьи ,  обзоры и мнения специалистов nо други м темам. И зла
наемая о Нью-Йорке и имеющая реrионмьные издания по всей стране, 
она имеет самые высокие тиражи среди ежедненных газет С ША. Выхо
дит также в азиатском, евроnейском и других сnециальных изданиях. 

Уолпол Роберт (RoЬen Walpole. Ist 
earl of Orford) (26 авг. 1676, Хаугон, 
Норфолк, Англия - 18  марта 1 745, 
Лондон), 1 -й граф Орфордск:ий, анг
лийский государственный деятель, 
С'!Итаюшийся nервым британским 
ПРЕМЬЕР-МИНИСГРОМ. Избранный в 
nалату общин в 1 70 1, nроявил себя 
активным членом фрак11ии вигов, 
занимал nосты военного министра 
( 1 708- 1 0) и казначея флота ( 1 7 1 0-
1 1  ). Был также членом •Кит-Кэт-Клу
БА». Прав11.1-ельство тори стремилось 
уничтожить nолитическое влияние 
Уолnола, nривлекло его к ответствен
ности по обвинению в корруnuии, 11 
1 7 1 2  был исклю<tён из Палаты общин. 
С встуnлением ГЕОРГА 1 на nрестол 
( 1 7 14) восстановил своё nоложение 
и вскоре укреnил его настолько, что 
стал лорд-канцлером и лордом-ка
значеем ( 1 7 1 5- 1 7, 1 7 2 1 -42). Хотя его 
имя бьию связано с АФЕРОй ЮЖНОй 
МОРСКОЙ КОМfWiИИ, сумел ВОСстанОВИ1Ъ 
доверие к nравительству, и удержал 
ви.гов у масти. С 1 727 искусно доби
валея nоддержки ГЕОРГА 11 и исnоль
зовал королевское nокровительство 
для своих nолитических 11елей, умело 
уnравлял Палатой обшин, заставляя 
её nоддерживать свои экономические 
и финансовые nрограммы, включая 
организа11ию •Фонда nогашения•. 
Консоли.дировав мастные nолномо
чия в своих руках, фактически стал 
nервым британским nремьер-мини
стром. Избегал обязательств nеред 
иностранными державами, Англия 
nри.держивалась неЙ11Jаl!и.тета до 
1 739, когда начала •ВойНУ из-ЗА УХА 

ДжЕнкинед• с Исnанией. Был выну
жден уйти в отставку в 1 742. когда и 
nолучю1 титул графа. Его знаменитая 
коллекция nроизведений искусства. 
nроданная России в 1 779, стала ча
стью собрания Эрми.тажа. 
Уолпол Хорас ( Walpole, Horace, 
4th еагl of Orfoгd; Horatio Walpole) 
(24 сент. 1 7 1 7, Лондон - 2 марта 

Роберт Уолnол, деталь живолиси сэра 
Годфри Неллера, масло, о к. 17 1  0-15; 
Национальная nортретная галерея. 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ, ЛОНДОН 

1 797, там же), 4-й граф Орфорд, анr- Хорас Уолnол, деталь живоnиси лийский nисатель и коллекционер. 
Сын nремьер-министра Р. УолnоЛА, сэра Джошуа Рейндольса. масло, 
не сделал вьrлаюшейся карьеры в 1 757; Бирмингемский музей и 
nарламеите. В 1 747 nриобрёл не- Художественная галерея, Англия. 
большую Виллу В Твикенrеме, КОТО- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИРМИНГЕМСКОГО рую nеределал В nсевдОГОТИЧеское МУЗЕЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ 
выставочное место под названием 

1 078 

Строуберри-Хилл. Это nослужило стимулом лля ГотичЕского возРОждЕния 
в английской национальной архитектуре. Его литературный вклад край
не разнообразен.  Стал знаменит благодаря своей средневековой nовести 
ужасов Замок Отранто ( 1 765), nервому готичЕскому РОМАНУ на английском 
языке. Особенно известна его личная nереnиска, включаюшая свыше 
3000 nисем, адресованных в основном Хорасу Манну, британскому nи
nломату. Оnубликованные nосмертно, эти nисьма nредставляют собой 
обзор истории,  нравов и вкусов того времени. 

Уопсм Томас (Thomas 'М:>Isey) ( 1 475. И nсвич, Суффолк, Англия -
29 нояб. 1 5 30, Лестер), английский государстве н н ы й  деятель, nрелат, 
карnинал. Служил каnелланом Генриха Vl l .  а nозднее ГЕнРИХА Vlll, по nо
ручению которого организовал усnешную камnанию nротив фран11узов 
( ! 5 1  3 ). По рекомендации Генриха nапа Римский nоследовательно давал 
Уолси должности еnископа Л и н кольнекого ( 1 5 1 4), архиеnискоnа Йорк
ского ( 1 5 1 4) ,  кардинала ( 1 5 1 5 )  и nаnского легата ( 1 5 1 8).  В 1 5 1 5  Генрих 
назначил его лордом-канцлером Англии, что добавило Уолси масти и 
богатства. Стремился утвердить мир в Евроnе, но в 1 5 2 1  объединился 
с имnератором КАРлом V nротив Франции. П роводил судебные и мона
стырские реформы ,  но его имя стало неnоnулярным из-за роста нало
гов. В 1 5 29 не сумел убедить Римского паnу аннулировать брак Генриха с 
ЕкАТЕРиной АРАгонской. из-за чего вскоре nотерял nокровительство коро
ля и был лишён всех должностей кроме сана архиеnискоnа Йоркского. 
В 1 530 был арестован по обви нению в измене ( из-за nереnиски с фран
!lузским двором ).  отnрамен на доnрос к королю, но умер в nути. 

Уолстонкрафт Мэри ('М:>IIstonecraft, Магу), (27 anp. 1 759, Лондон -
10 сент. 1 797, там же). английская 
nисательница. Преnодавала в 
школе и работала гувернашкой и 
nереволчицей лля одного лондон
ского издателя. Её ранняя работа 
Мысли об образовании дочерей ( 1 787) 
nредвосхитила зрелый труn о месте 
женшины в обшестве Обоснование 
прав женшины ( 1 792). 11ентральной 
темой которого были равные nрава 
о образовании мужчин и женшин. 
Обоснование часто называют nервым 
документом современного ФЕминиз
МА. В 1 797 вышла замуж за философа 
У. ГодвинА. Умерла в год рождения их 
дочери Мэри ( М эри ШЕЛли). 

Уоmон Айэек (WaJton, lzaak) 
(9 авг. 1 593, Стаффорд, Стаф<jюрд
шир, Англия - 1 5  дек. 1 683, Вин
честер. Хемnшир), английский био
граф и nисатель. Закончил всего не
сколько классов школы, был состоя
тельным торговцем железом, много 
читал, развивал научные вкусы и 
обшался с образованными людь
ми. Друг и nартнёр по рыбалке Дж. 
ДонНА, включил Элегию в nосмерт
ную nублика!lИю nоэзии Донна 
( 1 633) и наnисал биографии Донна 
( 1 640), Дж. ХЕРБЕРТА ( 1 670) И других 

Мэри Уолстонкрафт (Годвин). 
Портрет Джана Олая. ок. 1 797. Масло, 
холст. Национальная nортретная 
галерея. Лондон. 

n исателей. Его классическая работа НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ЛОНДОН 
Совершенный рыбалов ( 1 653) - nас-
торальные рассуждения о радостях 
и хитростях рыбалки, является одной из наиболее часто nереиздаваемых 
книг в английской литературе, особенно в nереработаином издании ( 1 676) 
С добаменеиями Чарльза Коттона ( 1 630-87). 

Уоmон Сэмюэл Мур (Walton, Sam(uel М ооге) (29 марта 1 9 1 8, Кинrфи
шер, шт. Оклахома. США - 5 anp. 1 992, Л иттл-Рок, шт. Арканзас), аме
риканский магнат, разбогатевший на розничной торгоме, основатель 
комnании Wai-Mart Stores, lnc. Пасешал университет в Миссури, затем 
стажировался в комnании •дж. К. ПЕнни•. В 1 945 основал сеть различных 
магазинов в Арканзасе, и в 1 962 открыл свой nервый магазин Wai- Man 
в Роджерсе, Арканзас, nреллагая широкий выбор товаров со скидкой. 
В то время как сети других магазинов со ски.дкой обычно размешались 
в больших гораnах либо рядом с ними,  Уолтон разместил свои магазины 
в маленьких городках, где была незначительная конкурен11ия со сторо
ны сушествуюшей сети. Исnользуя эту стратегию, его комnания расши
рилась до 800 магазинов к 1 985. В 1 983 открыл nервый Sam's Wholesale 
Club. В 1 988 ушёл с nоста главного исnолнительного директора Wai-Mart 
Stoгes, но оставался л реnседателе м совета директоров вnлоть до своей 
смерти. К этому времени у него было свыше 1 700 магазинов, и семья 
Уолтон была богатейшей в США. В 1 990-х Wai-Man стала nроводить бо
лее разнообразную nолитику, открыная магазины вблизи 11ентра городоо 
из-за ухудшения в них ситуации с коммерческой деятельностью. К кон
llУ 20 в. она стала круnнейшей в мире комnанией розничной торговли. 

Уолтон Уильям Тёрнер (Walton, Siг WШiam (Tumer)) (29 марта 1 902, Ол
дем, Ланкашир. Англия - 8 марта 1 983, Искья, Италия),  сэр, английский 



комnозитор. Родился в семье музЬIКантов, рано научился nеть, играть на 
фортеnьяно и скриnке. Получил оnределённую известность в возрасте 1 9  
лет, nоложив н а  дЖазовую музыку nричудливую nоэзию Эдит Си"!УЭл; на 
nремьере nроизведения Фасад ( Fa,ade; 1923) nоэтесса читала свои сти
хи через мегафон. Более nоздние работы - Валтасаров пир (Вe/shaUJJr's 
Feast; 1 93 1 ), две симфонии ( 1 935, 1960), концерты для альта, скриnки и 
виолончели ( 1929, 1939, 1956). Широкую известность nолучила ero музы
ка к фильмам Л. ОливЬЕ Генрих V ( l 944), Гамлет ( 1 947) и Ричард l/1 ( 1 955). 
Автор коронационных маршей для ГЕОРГА Vl и ЕлиЗАВЕТЫ 11. 

Уо.nфмw-6ей (Walvis Вау), rород в Намибии и nорт на Атлантическом 
nобережье с нас. 40 849 чел. (2001). С сер. 1 9  в. началась эксnлуатация за
лежей ГУАНО на близлежащих островах, соnровождающаяся аннексией за
лива и nрилеrающих земель англичанами в 1 878. Область была включена 
в Каnскую колонию в 1 884. В 1 9 1 0  вошла в состав·недавно объединённой 
Южной Африки. Уnравлялась как часть Юrо-Заnадной Африки ( 1 922-
77). После nолучения Южной Африкой в 1 920 мандата на уnравление На
мибltей был фактически включён в состав Намибии, которая сохранила 
анклав nосле nровозглашения независимости Намибии в 1 990. Эти две 
страны уnравляли анклавом совместно с 1 992 до 1 994, когда Южная Аф
рика nередала rород Намибии. 

Уорд liapбapa М3рм (\\\lrd, ВаrЬага (Магу), Вaroness Jackson (of 
Lodsvюnh)) (23 мая 1 9 1 4, Йорк, Англия - 31 мая 1 98 1 , Лодсуорт, Англия), 
баронесса Джексон, английский экономист и nублицист. После изучения 
экономики в Окефордеком ун-те стала автором и редактором журна
ла Экономист (с 1 939). В 1950 вышла замуж за Роберта Джексона. Была 
влиятельным советником Ватикана, ООН и Всемирноrо банка, наnисала 
множество статей и книг, nосвящённых глобальной оnасности обнища
ния слаборазвитых стран (nроnагандировала необходимость масштабной 
nомощи бедным странам} и nроблемам сохранения окружающей среды. 
В числе её книг, nредназначенных для широкой аудитории: Богатые на
ции и бедные нации ( 1 962), Космический корабль •:3e.wlя» ( 1 966), Земля таль
ко одна (с Р. Дюбо, 1 972), Прагресс для моленькой планеты ( 1 980). 

У орд Винкии де (наст. имя Ян ван Винкин) (V.Ьrde, Wynkyn de) (Jan 
van Wynkyn) (Элъзас - 1 534/35), английский художник, уроженец Эль
заса. Работал в издательстве У. КэкстОНА с момента ero основания в 1 4  76, 
возглавил ero nосле смерти Кэкстона. В отличие от Кэкстона и друтих 
современных издателей не редактировал и не переводил. Умный бизнес
мен, с 1 50 1  оnубликоВал по меньшей мере 600 изданий и стал nервым 
издателем в Англии, который исnользовал курсивный шрифт ( 1 524). 

Уормк (Warwick), rород в центральной части Англии, адм. район с нас. 
1 25 962 чел. (200 1 ), в графстве УОРИКШИР. Известен своим историческим 
замком, который бЬIЛ nостроен из-за удобноrо географическоrо nоложе
ния нар. Эйвон ВЕРХНий и укреnлён в 9 1 5. В 1 086 стал одной из королевских 
резиденций, и Вильrельм 1 nриказал расширить замок. Возведение суще
ствующего до настоящеrо времени замка датируется 14- 1 5  вв. Блаrодаря 
хорошо сохранившимся старинным строениям и ценным коллекциям кар
тин и оружия замок nриолекаст внимание туристов. Город, выросший во
крут замка, ЯRЛяется торrовым центром, развита лёгкая nромышленность. 

Уормк ( Варвик) (наст. имя Ричард Невилл) (Warwick, Earl of; Richard Nev
Шe) (22 нояб. 1 428 - 14 anp. 1 47 1 ,  Барнет, Хертфордшир, Англия), граф, 
английский дворянин, оказавший влияние на Войны Алой и БЕЛОй РОЗЫ. 

Сын графа Солсбери, он nосредством брака ( 1 449) стал графом Уорик и 
приобрёл обширное состояние. Вместе со своим отцом он nомог Йоркам 
выиграть сражение nри Сент-Олбани ( 1 455). Назначенный военным ко
мендантом Кале, в 1460он nересёкАнглию и нанёс nоражение ГЕНРИХУVI в 
Нортхэмmонс и захватил ero в nлен. В 1 46 1  он был разбит Ланкастерами, 
но в марте он выстуnил на Лондон с сыном Йорка Эдуардом, вскоре ко
ронованным как ЭДУАРд IV. В начале nравления Эдуарда ( 1 46 1 -64) Уорик 
обладал реальной nолнотой власти, но nотом между ними установились 
наnряженные отношения, и в 1 469 Уорик nоднял восстание в Северной 
Англии, что вынудило Эдуарда в 1 470 бежать во Фландрию. Уорик при
соединился к Ланкастерам и сnособствовал восстановлению на nрестоле 
Генриха Vl. Позднее за это он nолучил nрозвище •делатель королей•. Уо
рик был убит сторонниками Эдуарда в битве nри Барнете. 

Уорикwир (Warwicksltiгe), графство в центральной части Англии с нас. 
505 885 чел. (200 1 ). Как административная единица, возникло в 10 в. с 
историческим центром в г. УоРик, расnоложенным примерно в геогра
фическом центре графства. Во времена саксов Уорикшир находился в 
nограничной зоне между королевствами УзесЕкс и МЕРСия. В Средние 
века сформировались два круnных центра - Уорик и Кенилуорт. Исто
рическими достоnримечательностями региона являются норманнская 
и раинеанглийская церкви, которые вместе со зданиями в г. СтРАТФОРд
нл-ЭйвонЕ ассоциируются с именем У. ШЕкспиРА. Битва при ЭдЖХИЛЛе 
( 1 642) является nервым серьёзным столкновением в ходе Английской РЕ
волюции, которые nроисходили на границе Уорикшира с ОксФОРдшиРОм. 
Развито сельское хозяйство, в том числе молочное скотоводство, садо
водство, а также добыча каменного угля. 

Уорпд-му3ыка (мировая музыка) (woгld music).  музыкальный жанр, 
включающий различные стили родом из Африки, Восточной Евроnы, 
Азии, Южной и Центральной Америки, стран Карибскоrо бассейна, а 

r.uoкe не относящиеся к мейнстриму заnадные фольклорные наnрав
ления. Первоначально термин возник в 1 980-х в связи с неожиданным 
увеличением количества музыкальных заnисей на национальных язы
ках (т. е. не на английском), вылущенных в Велltкобритании и США. Но 
к 1 990-м это наnравление выделилось в самостоятельный жанр как nро
тивовес расnространяющемуся засилью •синтетической• заnадной nоn
музыки. На nервом этаnе фактическими синонимами бЬIЛи африкан
ская nопулярная музыка и уордд-музыка, а среди звёзд жанра числились 
уроженцы Нигерии Кинг Сани Эйд ( King Sunny Ade), Фела Аникулаnо 
Кути ( Fela Anikulapo Kuti) и сенегалец Юссу Н 'Дур (Youssou N'Dour). 
Одним из nервых сторонников новоrо жанра стал уроженец Камеруна 
француз Ф. Бебей. К 2 1  в. сфера уордд-музыки охватывала разнообраз
ные явления: от nакистанскоrо nевца Нусрата Фатеха Али Хана ( Nusrat 
Fateh Ali Кhan) и французской nоn-фламенко-групnы •Джиnси Кингз• 
до •глобальных эмбиент-nроектов•, сочетающих сэмnлы так называе
мого •этнического вокала• с современными электронными ритмами. 

Уорнер Уиnо.RМ Лпоiiд (Warneг, W(illiam) Uoyd) (26 окт. 1 898, Ред
ландс, Калифорния, США -23 мая 1 970, Чикаго), американский социо
лог и антроnолог. Учился у АлЬФРЕдА Л. КРЕБЕРА и А. Р. РэдклиФА-БРАУНА, 
затем nреnодавал в университетах Чикаrо и Мичигана. Его исследова
ние системы американских классов имело большой резонанс. В конце 
1 930-х он создал 5-томный труд исследований г. Ньюбериnорт, Масса
чусетс, в который вошли книги Чёрная цивилизация ( 1 937), Социальная 
жизнь современного общество ( 1 94 1 )  и Живые и мёртвые ( 1 959). 

Уоррен Роберт n-н (Waпen, RoЬen Penn) (24 anp. 1 905, Гатри, шт. 
Кентукки, США - 1 5  сент. 1989, Страттон, шт. Вермонт), американский 
романист, nоэт и критик. Учился в ун-те Вандербильта, где nрисоеди
нился к •Беглецам•, груnпе nоэтов, выстуnавших за аграрный образ 
жизни Юга. Позднее nреnодавал в нескольких колледЖах и университе
тах, а также сnособствовал основанию и редактированию Соуферн Ревью 
( 1 935-42), nожалуй, самоrо влиятельного американскоrо литературно
rо журнала того времени. В ero nроизведениях часто рассматриваются 
нравственные nроблемы Юга, вызванные разрушением его традицион
ных деревенских ценностей. Ero самый знаменитый роман - Вся коро
левская рать ( 1 946, Пулитцеровская nремия; экран. 1 949). Сборник рас
сказов Цирк на чердаке ( 1 948) включает известную •Ежевичную зиму•. 
Он бЬIЛ награждён Пулитцеровской премией за свою nоэзию в 1 958 и 
1 979 и стал в 1986 nервым американским nоэтом-лауреатом. 

Уоррен Эрп (Warren, Еаr1 ) ( 1 9 марта 1 89 1  , Лос-АНдЖелес, С ША - 9 июля 
1 974, Вашингтон), американский 
юрист и nолитический деятель. По
лучил стеnень nрава в Университете 
Калифорнии, работал районным, 
а затем ОКРУJ«.НЫМ прокураром 
( 1 925-39), главным nрокураром 
штата ( 1 939-43) 11 губернатором 
штата в течение трёх сроков ( 1 943-
53). Подвергалея критике за ин
тернирование яnонских граждан в 
концлагерях в годы Второй мировой 
войны. Единственный раз nотерnел 
nоражение на выборах в 1 948, когда 
баллотировался на nост вице-nре
зидента от Ресnубликанской nар
тии вместе с Т Дьюи. В 1 953 nре
зидент Д. ЭйЗЕНХАУЭР назначил его 
членом ВЕРХовного СУдд США, где 
он состоял до 1 969. Это был nериод 
изменений в американском консти
туционном законодательстве. Под 
ero руководством суд доказал свои Эрл Уоррен, 1 953. 
строrо либеральные nозиции. Сре- UPI-<B INC. 
ди ero известных решений выделя--------------
ются следующие: по делу БРАУН nРО-
тив СовЕТА по ОБРАЗОВАНИЮ ( 1 954), которое nостановило, что сегрегация 
в общественном образовании является неконституционной, решение, 
которое обьявило nринциn •один человек, один голос• требующим го
сударственноrо обесnечения ( 1 964); no делу Миранда против Аризоны 
( 1 966),  которое обязало nолицию информировать арестованного отно
сительно его nрава сохранять молчание и иметь адвоката (назначенноrо 
для арестованноrо судом ,  если у nоследнеrо нет необходимых средств) и 
о том, что nризнание, nолученное воnреки этим требованиям, не явля
ется доказательством в суде. После убийства nрезидента Дж. КЕнНЕДИ он 
возглавил Уоррена комиссию. 

Уортон Эдит Ныобопд (уражд. Эдит Ньюболл Джонс) (Whanon, Edith 
NewЬold; Edith NewЬold Jones) (24 янв. 1 862, Нью-Йорк - 1 1  авг. 1937, 
Сен-Бри-су-Форе, близ Парижа), американская романистка и автор ко
ротких рассказов. Родилась в семье, nринадлежавшей к высшим классам 
общества, nисать начала сnустя несколько лет nосле тоrо, как вышла 
замуж в 1 885. С 1 908 жила во Франции, а в 1 9 1 3  развелась. Её nроизве
дения nосвяшены nроблеме барьеров, устанавливаемых общественными 
nравилами nоведения, особенно в высшем обществе, мешающих лично
му счастью. Близкая дружба с романистом Г. ДжЕймсом сильно nовлияла 



на её творчество. Ведущей nисательницей стала nосле того, как и кри
тики, и nублика восторженно nриняли её роман Обитель радости ( 1 905; 
экран. 1 9 1 8, 2000; для телевидения 1 98 1 ). Пожалуй, самый знаменитый 
её роман - Итан Фром ( 1 9 1 1 ), в котором оnисывается жестокая жизнь 
на фермах Новой Англии. Среди других её романов - Обычаи страны 
( 1 9 1 3), Век наивности ( 1920, Пулитцеровская nремия) и Пираты ( 1 938). 

Yopxon Эндм (наст. шtя Эндрю Вархола) (Warhol, Andy) (6 авг. 1 928 ?, 
Питсбург ?, шт. Пенсильвания, США - 22 февр. 1 987, Нью-Йорк), аме
риканский художник и кинорежиссёр. Сын чешских иммигрантов, Уор
хол закончил Технологический институт Карнеги в Питсбурге в 1949. 
Затем уехал в Нью-Йорк, где работал коммерческим художником. Пи
сать маслом начал в конце 1 950-х и nолучил неожиданную известность 
в 1962, когда выставил картины с изображением банок cyna •Кемлбелл•, 
бутылок •Кока-Колы• и деревянных реnлик уnаковки мыла •Брилло•. 
К 1 963 развил массовое nроизводство этих намеренно банальных образов 
nотребительских товаров лутём шелкографии; затем начал nеч.атать бес
конечные вариации nортретов знаменитостей в кричащих цветах. Техника 
шелкографии идеально nодходила Уорхолу, nоскольку nовторённый образ 
сводился к дегуманизированному культурному образу, отражающему как 
nредnолагаемую оnустошённость американской материальной культуры, 
так и эмоциональную отстранённость художника от nрактики его ис
кусства. Работы Уорхола nоставили его на nередний nлан рождаюшегося 
наnравления non-wr в Соединённых Штатах. Его •nодnольные• фильмы 
известны своим изобретательным эротизмом, бессюжетной скукой и не
nомерной длиной (до 25 часов). В течение 1 970-х и до своей смерти nро
лолжал печатать описки nолитических и гшшивудских знаменитостей, 
был задействован в широком сnектре иллюстрированной рекламы и nро
чих художественных nроектах. Был одним из самых известных и влиятель
ных фигур американской культуры конца 20 в., nричём его известность и 
воздействие его эстетических концеnций всё ешё действенны. 

Уоса1'Ч (Wasatch Mountains), горная цель на юге центральной части 
Скмистых гоР. Тянутся с юго-восточного Айдахо до центральной части 
Юты. Дл. 400 км. Самая высокая точка - гора Тимnаногос (3660 м). На 
территории горной цеnи находится нац. nарк nешер Тимnаногос. 

Уота Тайnера восстание (Wat Tyleг's ReЬellion) ( 1 38 1  ), nервое мас
штабное народное восстание в английской истории. Оно было вызвано 
сборами nодушной nодати в 1 38 1 ,  возмутившими чернорабочих и ре
месленников, недовольных фиксированной заработной nлатой, уста
новленной no •Статуту о труде• ( 1 35 1 ). Восстание охватило Юго-Вос
точную и Восточную Англию, его nредводитель Уот Тайлер (ум. 1 38 1 ), 
возглавивший мятежных крестьян графства Кент, дошёл до Лондона. 
Они захватили Лондонский Тауэр и казнили должностных лиц, ответ
ственных за установление nодушного налога. Ричард 1 1  обешал nровести 
реформы; Тайлер был убит на месте мэром Лондона. Оставшиеся мятеж
ники бьUJи уничтожены на востоке Англии двумя неделями nозже. 

У отергейтский скандаn (Watergate scandal) ( 1 972-74), nолитический 
скандал, вскрывший незаконные методы деятельности администрации 
nрезидента РиЧАРДА НикСОНА. В июне 1 972 nятеро взломщиков были аре
стованы в центральном офисе Демократической nартии, который расnо
лагалея в гостиничном комnлексе •Уотергейт. в Вашингтоне. В течение 
нескольких дней nосле их ареста им были nредъявлены обвинения в кра
же документов и nроелушивании телефонных разговоров. Аналогичные 
обвинения были nредъявлены ешёдвоим лицам - бывшему консультанту 
Белого дома и Гордону Ли.дди, главному советнику Комитета no nереиз
бранию nрезидента Никсона. Никсон и его nомощники уnорно отрица
ли, что в этом деле замешан кто-либо из администрации nрезидента, не
смотря на nостоянные сообщения в npecce об обратном, и в ноябре 1 972 
Никсон без труда добился nереизбрания на nрезидентский nост. В январе 
1 973 судья Джон Сирика nровёл nроцесс над взломщиками; nятеро nри
знали себя виновными, вина ешё двоих была nризнана nрисяжными. До
nрос свидетелей судьей Сириком вскрыл факты укрывательства деталей 
nреетумения Г. Р. Холдмэном, Дж. Эрлихманом, Джоном Дином. В аnре
ле они и министр юстиции Ричард Кляйндинст вышли в отставку. Новый 
министр юстиции Эллнот Ричардсон ( 1 920-98) назначил Арчибальда 
Кокса ( р. 1 9 1 2) сnециальным nрокураром no этому делу. Сенатский ко
митет nод руководством С. Эрвина nровёл открытые слушания, транс
лировавшиеся no телевидению, в ходе которых было выявлено существо
вание заnисей разговоров в nрезидентском офисе. Кокс и Эрвин nред
nисали доставить заnиси в суде, но Никсон отказался это сделать и отдал 
nриказ об увольнении Кокса (20 окт. 1973). Ричардсон вышел в отставку 
в знак nротеста, а общественный nротест заставил Никсона nредоставить 
заnиси (8 дек.), которые содержали доказательства его участия в афере. 
В июле 1 974 юридический комитет nалаты nредставителей утвердил три 
nункта имnичмента nротив Никсона. 5 августа Никсон nредставил ешё 
три nленки с заnисями, nодтвердившие его участие в мошенничестве. 
Хотя Никсон nродолжал настаивать на том, что не совершал никакого 
nравонарушения, он вышел в отставку 8 августа 1 974. Месяц сnустя был 
освобождён от наказания своим nреемником ДжЕРАЛьдом ФоРдом. 

Уотерс Маддм (наст. шtя Мак-Киили Морганфи.лд) (Waters, Muddy; 
McКinJey Morganfield) (4 anp. 1 9 1 5, Роллинг-Форк, шт. Миссисиnи, 
США - 30 anp. 1 983, Уэстмонт, шт. Иллинойс). американский БЛЮЗ
гитарист и nевец. Вырос в хлоnковом уголке штата Миссисиnи, в дет-
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стве самостоятельно научился играть на губной гармонике. Позднее 
освоил игру на гитаре, быстро вnитал стиль классического дельта-блю
за Р. ДжонсоНА и Сона Хауза (Son House). Вnервые его заnисал в 1 94 1  
фольклорист Алан Ломаке (см. Дж. ЛомАКе). В 1 943 nереехал в Чикаго, 
nерестал играть кантри-блюз и nерешёл к тяжёлым танцевальным рит
мам, nринял на вооружение электрогитару в соnровождении фортеnь
яно и ударных, и в то же время сохранил особый стонуще-кричаший 
вокальный стиль и лирику, которая временами была то nечальной, то 
хвастливой и рискованной. В результате nолучился городской блюз, из 
которого в дальнейшем nоявились РОК-МУЗЫКА и СОУЛ. Повышение инте
реса к корням nоnулярной музыки в начале 1 960-х nринесла Уотерсу nо
всеместную славу, и в 1970-х он nродолжил выстуnать в разных странах. 

Уотерс Этеnь (Waters, Ethel) ( 3 1  окт. 1 896/1 900, Честер, шт. Пенсильвания, 
США - 1 сент. 1 977, Чатсуорт, шт. Калифорния), американская джазовая 
nевица, актриса. Профессиональной nевицей стала в 17 лет, в 1 930-хделала 
заnиси с лжазменами Д. Эллингтоном и Б. ГУдмЕНОМ. Её дебют на Бродвее 
состоялся в ревю Африкана ( 1 927), за которым nоследовала главная роль 
в Чёрньа дроздах ( 1930). В 1933 участвовала в мюзикле И. БЕРЛИНА Тысячи 
аrиюдисментов, в котором исnолняла nесни •Жара (Солнечн.ый удар)• и 
•Время ужина•. Среди nоследних её удачных работ на сцене - Каюта в не
бесах ( 1 940, экранизация 1943), Гость на свадьбе ( 1950, экранизация 1952); 
снималась в фильмах Мизинец ( 1949), Звук и ярость ( 1 959). 

Уотерфордское стекnо (Waterfoгd glass), тяжёлое резное стекло, nро
изводимое в Уотерфорде, Ирландия, с 1720-х до настоящего времени. 
Отличается толстыми стенками, глубокой геометрической резьбой и 
блестяшей nолировкой. Характерными изделиями Уотерфорда являют
ся канделябры в стиле РОкоко, стенные ламnы, бра, чашки и вазы. После 
1 770 стеклодувы Уотерфорда nостеnенно отказзлись от стиля рококо 
ради более сдержанного неоклассического стиля, nоnулярного в Анг
лИИ (КЛАССИЦИЗМ И НЕОКЛАССИЦИЗМ). 

Уотм Стэнд (наст. имя Де Гата Га) (Watie, Stand; De Gata Ga) ( 1 2  дек. 1 806, 
Ром, шт. Джорлжия, С ША - 9 сент, 1 87 1 ), американский индейский 
вождь. Выучив английский язык в школе nри христианской миссии, nо
могал издавать ГUJеменную газету Чероки Феникс. В 1 835 вместе с тремя 
другими вождями ЧЕРОКИ nодnисал договор в Нью-Эчоте, no которому 
чероки nереселялись из Джорджин в Индейскую территорию (современ
ная Оклахома). В годы Гражданской войны в США возглавил стрелковый 
nолк из индейuев-чероки и воевал на стороне южан. Совершал кавале
рийские реЙдЫ на nлемена индейцев, nоддерживавших северян. Получив 
звание бригадного генерала ( 1 864), остался верен Конфедерации даже 
nосле того, как его nлемя разорвало союз с южанами. После окончания 
войны nриехал в Вашингтон как nредставитель южных чероки. 

Уотnмнr Стрмт (Watling Street), древнеримская дорога в Англии. Расnоло
жена между Лондоном и Рочестером, являлась одной из основных транс
nортных артерий в Римской Британи и. В 9 в. дорога разделяла МЕРСию. 
Позднее это название лрисваивалось и другим круnным магистралям,  
включая дорогу Лондон - Дувр (которая nроходит через КЕнТЕРБЕРИ). 

Уотс Исаак (Watts, lsaac) ( 17 июля, 1 674, Саутхемnтон, Гемnшир, Анг
лия - 25 нояб, 1 748, Стоук-Ньюингтон, Лондон), английский свяшен
ник-нонконформист, считается отцом английского церковного гимна. 
Учился в Диссентерской академии в Стоук-Ньюингтоне в Лондоне, 
nозднее стал ластором Каnеллы конгрегации индеnендентов на Марк
лейн. Автор сборников духовной лирики Horae Lyricae ( 1 706), Гимны и 
духовные песнопения; 1 707 и Подражание псалмам Давида языком Нового 
Завета; 1 7 1 9. Гимны Уотса, всего более 600, в т. ч. •When 1 Survey tl1e 
V.Ьndгous Cгoss•, •О God, Оuг Help in Ages Past•, •Joy to the V.Ьгld• и •Je
sus ShaiJ Reign•, были широко известны в nротестантском христианском 
мире. Человек большой эрудиции, nисал книrи на самые разные темы. 

Уотсон д>кеймс Дьюм (Watson, James D(ewey)) (род. 6 anp. 1 928, Чи
каrо, шт. Иллинойс, США), американский генетик и биофизик. В 1 950 
nолучил стеnень доктора философии в Индианском ун-те. Исnолыуя 
дифракцию рентгеновских лучей, начал работать в Великобритании 
вместе с Ф. КРиком над nроблемой структуры ДНК. В 1 952 Уотсон оn
ределил структуру белковой оболочки, окружаюшей вирус табачной 
мозаики. В начале 1 953 он nришёл к выводу, что основные комnоненты 
ДНК, четыре азотистых основания, должны быть оnределённым обра
зом соединены в nары; это открытие дало возможность Уотсону и Крику 
создать доусnиральную молекулярную модель ДН К. В 1 962 оба учёных 
вместе с М. Уилкинсом nолучили Нобелевскую nремию. Работа Уотсона 
Двойная спираль ( 1 968), его личный отчёт об открытии ДН К, став.ший 
бестселлером, вызвала nолемику. Вnоследствии Уотсон nреnодавал в 
Гарвардеком ун-те ( 1 955-76) и возглавлял лабораторию в И нституте 
Карнеги в Колд-Сnринг-Харборе ( 1 968-94). См. также: Р. фрднклин. 

Уотсон д>кон &родес (Watson, John Broadus) (9 янв. 1 878, Травелерз Реет 
близ Гринвилла, шт. Северная Каролина, США - 25 сент. 1958, Нью
Йорк), американский nсихолог. Получив образование в Чикагском уни
верситете, Уотсон nреnодавал в университете Джона Хоnкинса ( 1 908-20). 
Известен своими работами no бихевиоризму в J1РИМенен.ии к кодифици
рованию и рекламному бизнесу. В своей открывшей новую эру статье Пси
хология z.,юзами бихевиориста ( 1 9 1 3) отстаивал nоложение о том, что леи-



хология должна заниматься объективным экспериментальным изучением 
отношений меЖду событиями и явлениями окружаюшей среды и поведе
нием человека. В книге Поведение ( 1 9 1 4) доказывал, что в экспериментах 
на животных можно изучать обычные и условные рефлексы, а в труде Пси
хологии с точки зрения бихевиориста ( 1 9 1 9) продолжил разработку принии
лов и методов, которые применял в экспериментах на животных. В 1 920 
покинул академическую науку, занявшись рекламным бизнесом. 

Уотсон Док (наст. имя Артел Лейн Уотсон) (Watson, Doc; АЛhе1 Lane 
Watson) (род. 2 марта 1 923, Стоуни-Форк, близ Дип-Гэn, шт. Северная 
Каролина, США), американский КАНТРи-певеu, исполнитель на банджо 
и гитарист. Слепой от роЖдения. Вырос на ферме, в детстве научился 
играть на гитаре, банджо и губной гармонике. Несмотря на то что почти 
до 40 лет не имел профессиональных записей, быстро приобрёл извест
ность своими интерпретаuиями традиuионных и популярных мелодий, 
сопровоЖдаемых виртуозным гитарным аккомпанементом. С успехом 
выступил в 1 963 на фольклорном фестивале в Н ьюпорте. Много лет вы
ступал со своим сыном Мерлом ( 1 949-85). 

Уотсон Томас-старший (Watson, Thomas John, Sг.) ( 17 февр. 1 874, 
Кэмпбел, шт. Нью-Йорк, США - 1 9  июня 1 956, Нью-Йорк), амери
канский промышленник. В 1 899 постуnил на работу в Nationa1 Cash 
Registeг. В 1 9 1 4  стал президентом компании, которая в 1 924 получила 
название lnteгnationa1 Business Machines Corpoгation, !ВМ (Ай-Би-Эм).  
Он превратил эту корпораuию в крупнейшего мирового nроизводите
ля электрических пишуших машинок и оборудования для обработки 
данных. Придерживаясь агрессивной программы в области исследова
ний и инноваuионных разработок, он собрал команду честолюбивых, 
прекрасно обученных, хорошо оплачиваемых сотрудников, часто вы
ступал перед персоналом с ободряющими речами, ввёл строгий кодекс 
одеЖды и вывесил ныне всемирно известный знак «Think• («Думай'•) 
во всех офисах компании. В 1 930-х и 40-� он расширил влияние I B M  
з а  рубеж, начав меЖдународную торговлю. Будучи активным в общест
венной жизни, стремился поддерживать искусства и движение в защиту 
мира. Его сын, Томас Джон Уотсон-младший ( 1 9 1 4-93), сменил его на 
должности президента ( 1 952), председател я совета директоров ( 1 96 1 )  и 
исполнительногодиректора ( 1 972) компании I B M .  

Уотсон-Ватт Роберт Аnександр (Watson-Watt, Sir RoЬert A1exander) 
( 1 3  алр. 1 892, Брехин - 5 дек. 1 973, И нвернес), сэр, шотландский физик. 
В начале своей карьеры работал метеорологом, разрабатывал устройства 
для обнаружения гроз. Став главой радиоотделения Наuиональной фи
зической лаборатории Великобритании ( 1 935), начал заниматься про
блемой радиообнаружения самолётов. В результате он придумал способ 
обнаружения самолётов на расстоянии около 1 1  О км: на них направлялся 
лучок радиоволн, затем отражённые волны принимзлись обратно, а рас
стояние вычислялось по времени меЖду отправкой волны и получением 
отражённой. Данная идея привела к созданию первой в мире функuиони
рующей радарной системы (см. РАДАР), важнейшего компонента обороны 
Британии от фашистских авианалётов во время Второй мировой войны. 
Уотсон- Ватт также разработал электронно-лучевой радиопеленгатор для 
изучения атмосферных явлений, исследовал электромагнитное излуче
ние и совершил много изобретений в области безопасности полётов. 

Упана•на (upanayana), индуистский ритуал посвящения, ограничен
ный тремя высшими ВАРНАМИ. Он знаменует вступление мужчины в 
жизнь ученика и его признание полноправным членом религиозной 
общины. После ритуального купания мальчик в возрасте 5-24 лет оде
вается как аскет и предстает перед ГУРУ, который окружает его различ
ными символическими предметами. Посвящённый получает тайную 
нить, которую он носит на протяжении всей своей жизни, что отличает 
его как дваЖды роЖдённого. Второе роЖдение происходит посредством 
прочтения МАНТРЫ. Обряд упанаяна проводится все реже и реже и в наше 
время в основном ограничивается классом БРАХМАНОВ. 

Упаниwады ( U panishad), 108 теоретических текстов ВЕД: которые со
держат размышления в поэтической форме и строфах. Считается, что 
они были составлены с 500 до н. э. и основываются на учениях, распро
странённых с 1 000 до н. э. Они представляют собой последнюю ступень 
в традиuии Вед, а учение, основанное на Упанишадах, называется ВЕДАН
той. В основном в Упанишадах говорится о природе действительности, 
индивидуальной душе (АТМАНЕ) и всемирной душе ( БРАХМАНЕ) ,  а также о 
переселении душ и природе смертности. 

Упасока (upasaka), страстный последователь БУдды, не являющийся 
духовным лицом. Первоначально термин относился к последователям 
Будды, которые не посвящались в духовный сан бхигшу. В наше время 
этот термин обычно применяется главным образом в Юго-Восточной 
Азии к набожным людям, которые посещают местный монастырь каж
дую неделю в священные дни и дают особые обеты. Они поддерживают 
САНГХУ регулярными пожертвованиями и соблюдают пять заповедей, 
обычных для всех буддистов: воздержание от убийства, воровства, пре
любодеяния, лжи и использования опьяняющих веществ. 

Управnение Верховноrр комиссора ООН по депам беженцев (Unit
ed Nations High Commissioner for Refugees, Office ofthe (UN HCR)), служба, 
созданная в 1 95 1  дЛЯ предоставления юридической, соuиальной, экономи-

ческой и политической помощи беженцам. Преемник МеЖдународной ор
га..rизаиии поделам беженцев. Первые усилия были направлены на европей
uев, перемешённых во время Второй мировой войны; затем помощь предо
ставлялась бежен:иам из Африки, Азии, Латинской Америки и Югославии. 
Расположено в Женеве и финансируется добровольными пожертвованиями 
правительств. Служба получала Нобелевскую премию мира в 1954 и 1 98 1 .  

Управпение ООН по окаэанию помощи и реабилитации (United 
Nations Re1iefand RehaЬilitation Administгation), административный коми
тет ( 1 943-47) для всесторонних nрограмм общественного благополучия 
для наuий, пострадавших от войны. Он распределял помощь поставками 
и услугами, включая приют, nищу, медицинскую помощь, а также оказы
вал содействие в восстановлении сельского хозяйства и экономики. Вnо
следствии его функции nередали МеЖдународной организаuии по делам 
беженuев, ВсЕмиРНой ОРГАнизАции здРАВООХРАНЕния и ЮНИСЕФУ. 

Управпени• система (contro1 system),  в технике устройство управле
ния каким-то nараметром по заданному закону. Термин •система управ
ления• близок к терми>rу «АВТОМАТИЗАUИЯ•, но имеет древнюю историю. 
Римские инженеры регулировали уровень воды на акведуках посред
ством поnлавковых клапанов, которые открывзлись и закрывзлись при 
определённых уровнях. Дж. УАтт в 1 769 предложил uентробежный регу
лятор подачи пара в паровую машину. Во Второй мировой войне теория 
систем управления применялась nри создании nротивовоздушной обо
роны и систем управления огнём. Внедрение аналоговых и uифровых 
компьютеров потребовало развития теории автоматического управле
ния. См. также: ЖАККАРА МАШИНА; ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ. 

Управn•ема• бомба (smart ЬоmЬ), боеприпас с системой наведения на 
uель. Имеет рули или крьUlья, поворачиваюшиеся no командам системы 
наведения. Последняя может быть электрон но-оптической, лазерной, ин
фракрасной или инерuиальной. Электронно-оптические системы посы
лают изображение uели на экран оnератора, который управляет бомбой. 
Бомбы с лазерным наведением следуют по отражё..rному лучу, посланному 
на uель с самолёта или наземного nункта наведения. Инфракрасное наве
дение реагирует на тепловое излучение, создаваемое нагретыми участками 
uели. Инерuиальная навигаuия использует координаты, вьшаваемые бом
бе радаром или глобальной спутниковой системой nозиuионирования. 
Впервые управляемые бомбы приме..rялись во Вьетнамской воlfне. 

Управn•ема• ракета (guided missi1e) .  снаряд, снабжённый системой 
управления для С'Габилизаuии nолёта и наведения на uель. Почти все 
современные РАКЕТЫ снабжены ракетным или РЕАктивным двигателями и 
имеют механизмы уnравления, обычно включающие датчики, nомога
ющие ракете находить uель. Ракеты с тепловой головкой самонаведе
ния, на пр., имеют инфракрасные датчики, которые позволяют им наво
диться на выхлопную струю реактивного двигателя. 

Упруrость (e1asticity), способность деформированного тела вернуться 
к исходным размерам и форме после того, как сняты силы, вызвавшие 
дЕФОРМАUИЮ. Большинство твёрдых тел в той или иной степени nрояв
ляют свойство упругости, однако обычно для внешней силы существует 
nредел - т. н. •nредел уnругости•, выше которого полный возврат тела в 
исходное состояние становится невозможен. Наnряжения, превышаю
щие предел упругости, заставляют материал ползти или течь, в резуль
тате чего возникает постоянная деформаuия или разрыв. Этот предел 
зависит от внутренней структуры материала; например, сталь, будучи 
прочной, имеет низкий предел упругости и может быть растянута лишь 
на 1 %  своей длины. тогда как рези..rу можно упруго растянуть почти на 
1 000%. Р. Гук одним из nервых изучил упругость и установил математи
ческую связь меЖду натяжением и растяжением. 

Упсапа ( Uppsala), город в Швеuии с нас. 1 9 1  1 1 0 чел. (200 1 .  оuенка). Рас
положен к северу от СтокгольМА, близ деревушки, которая вначале бьUlа 
столиuей древнего дохристианского королевства С вея. До 1 3  в. Узлеала 
бьUlа важным торговым uентром. Уступив Сток:гольму политическое nер
венство, Уnсала осталась местом пребывания архиеnископа Швеuии. Го
тический собор ( 1 3- 1 5  вв.) является самым большим в Швеции. Улеала 
образовательный (старейший в Швеuии у..rиверситет основан в 1477), а 
также промышленный и транспортный uентр. В Улеале жил К. ЛиннЕй. 

Ур ( U r), древний город и область ШУМЕРА в южной Вдаилонии. Располагался 
на пересохшей протоке ЕВФРАТА. Один из древнейших городов МЕСОГЮТАМии, 
возникший в 4 ТЬIС. до н. э. В 25 в. до н. э. при 1 династии uарей Ура город 
стал столиuей всей южной Месопотамии. Хотя город пережил период упад
ка, nозднее, в 22 в. до н. э.,  он вновь приобрёл важное значение. Упомина
ется в Библии под названием Ур Халдейский как родина патриарха АвРддМд 
в 1 8  в. до н. э. В последующие столетия город неоднократно завоевывался 
и разрушалея разными группами захватчиков, такими как эламиты и вави
ло>rЯНе. Навуходоносор 11 заново отстроил город в 6 в. до н. э. Раскопки, 
особенно в 1 920-х и 30-х, дали uенные археологические материалы. 

Урап (Uга1 Mountains). горная система в России и Казахстане, по кото
рой обычно проводят граниuу меЖду Европой и Азией. Горы тянутся на 
2640 км с севера на юг от Карского моря до р. УРАЛ. Их высота в ер. 9 1 5-
1 220 м. Высшая точка - г. Народная ( 1 895 м) .  Средний Урал - это один 
из самых крупных индустриальных регионов России, где сконuентри-



рованы металлургические, машиностроительные заводы и nредnриятия 
химической nромышленности; этот регион особенно быстро развился 
во время Великой Отечественной войны ( 1 94 1 -45) , когда много заводов 
было эвакуировано сюда из Евроnейской части Советского Союза. 

У рап (Ural River), река в России и Казахстане. Берёт начало на юге гор 
УРАЛА, течёт на юго-запад, nересекает заnадный Казахстан и вnадает в 
КдспийскоЕ МОРЕ около г. Атырау (быеш. Гурьев). Длина 2428 км, пл. бас
сейна 237 000 км1. В нижнем течении река судоходна. 

Урапьскме •зыки (UraJic languages) ,  семья, состоящая из более чем 
30 языков, на которых говорит о к. 25 млн людей в центральной и северной 
Евразии. Основное разли•!Ие проходит между Финно-УГОРСкими языКАМи, на 
долю которых приходится большинство языков и подавляющее большин
ство говорящих в данной языковой семье, и самодийские языки. На са
модийских языках говорят в таёжных регионах северной Сибири, а также 
в тундре и на nобережье Ледовитого океана от р. Обь до Белого моря и до 
п-ава Таймыр на востоке. И звестны следуюшие самодийские языки: нга
насанский, энешкий, ненешкий, селъкупский, камасинекий (вымерший 
во второй половине 20 в. ) и матарекий (вымерший в 19 в.). Из живых язы
ков наиболее широко и активно используется ненецкий (на нем говорит 
25 000 чел.;  его по-прежнему изучают дети). Самодийские почти не имеют 
обшего словаря с финно-угорскими языками. По всей вероятности, на 
ранних этапах своего развития уралъские языки включали в себя языки, 
из которых развились современные юкагирские языки, до сих пор в неко
торых классификациях относимые к палеоазиатским языкам. 

Уран (uranium),  химический ЭЛЕМЕНТ рЯда актинидов (со многими свой
ствами переходных элементов), химический символ U, атомный номер 
92. Плотный, твёрдый, серебристо-белый МЕТАЛЛ, который тускнеет на 
воздухе. Получают из таких руд, как уранит (урановая смолка). До от
крытия nервого трансуранового элемента в 1 940, уран был, как nола
гали, самым тяжёлым элементом. При изучении урана А.-А. БЕккЕРЕЛЕм 
бьuю открыто явление РАДИОАктивности. Все изотопы урана радиоактив
ны; ПЕРиод полУРАСПАдА некоторых из них достаточно великдля того, что
бы стало возможным оnределение возраста Земли методом датирования 
НЗ ОСНОве ИЗОТОnОВ урана-234 И урана-238 И УРАНОВО-ТОРИЕВО-СВИНЦОВЫМ 
методом. В 1 938 nри бомбардировке урана нЕйТРОНАМИ было открыто дЕ
ЛЕНИЕ Атомных ядЕР, вслед за которым были разработаны самоподдержи
вающиеся Ядерные ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ, АТОМНАЯ БОМБА И nолучение ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРгии. Уран в соединениях имеет различные ВАЛЕнтности, некоторые из 
его соединений используются как красители в глазурях дЛЯ керамики, в 
нитях ламn накаливания, в фотографии и как красители и протравы. 

Уран ( U гanus), седьмая от Солнца планета. Открыта в 1 78 1  У. ГЕРШЕЛЕМ 
и названа в честь древнегреческого бога неба. Сине-зелёны.й газовый 
гигант массой 1 5  масс Земли и объёмом 50 объёмов Земли. Плотность 
меньше земной, сила тяжести на границе атмосферы на 1 1 % слабее. 
Экватор':'альный диаметр 5 1  1 00 км. Уран имеет 10 резко очерченных, 
узких, темных колец с широкими пьшевыми полосами между ними, 
состояших гл. обр. из глыб тёмного вешества. Имеет 21 сnутник (боль
шинству даны названия шексnировских персонажей) и магнитное поле 
такой же напряжённости, как земное. Период врашения около 1 7  ч во
крут оси, почти параллельной плоскости эклиnтики. По наблюдениям с 
Земли Уран катится на боку. Период обрашения вокруг Солнца 84 года 
на ер. расстоянии 2,87 млрд. км. Недра, nо-видимому, состоят из смеси 
скальных пород льдов и газа с небольшим скалистым ядром. Верхняя 
атмосфера состоит в оси. из водорода и гелия. Сине-зелёный цвет вы
зван nоглошением красного света небольшой nримесью метана. 

Уран (Uranus; Ouranus), древнегреческое олицетворение небес. Когда 
Гея возникла из Хаоса, она произвела на свет Урана, горы и моря. От её 
последуюшего союза с Ураном nоявились титаны, циклопы и гекатон
хейры (сторукие). Уран возненавидел своих детей и заключил их в недра 
богини-Земли Геи.  В ответ на nризыв Геи о мести КРОн оскопил Урана. 
Из каплей крови, которые упали на Землю, родились ФУРИИ, гиганты 
и нимфы. названные мелиады. Его отрезанные гениталии плавали по 
морю, порождая белую nену, из которой родилась АФРОДИТА. Также Уран 
был мужем Климены, Гемеры, Гестии и Н иксы. 

Северо-восточная сторона зиккурата в Уре (стуnени частично реставрированы). 
HIRMER FOTOARCHIV, MUNCHEN 
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Урбан 11 (емиру Эд де Шатийон-сюр-Марн) (UrЬan 1 1 ;  OdoofChatillon-suг
Marne) ( 1 035, Шатийон-сюр-Марн, Шамnань. Франция - 29 июля 1099, 
Рим), Римский паnа ( 1088-99). Приор Клюнийского монастыря, он nолучил 
кардинальский сан от Римского папы ГРИГОРИЯ Vll, реформы которого актив
но поддерживал. Избранный Римским папой в 1088, Урбан боролся за власть 
с антипапой Климентом 1 1 1  и )':ИЛИЛ авторитет и влияние папства во время 
проведения Клюнийской реформы. После обрашения за nомошью к евро
пейским государям АлЕКСЕЯ 1 КомниНА на КлЕРМонеком СОБОРЕ ( 1 095) призвал к 
nервому i<РЕстОООМУ nахоДУ против невернЪIХ, содейстоовал союзу Восточной 
и Запалной церквей и поддержал христианскую Реконкисту Испании. 

Урду •эык ( U гdu language), один из индаАРийских языков; язык мусульман 
в Иилии и Пакистане. С соииополитической точки зрения урду и хинди 
разные языки, но разговорный язык, лежаший в их основе, один и тот же; 
письменны.й УРдУ отличается от хинди главным образом б6льшим объё
мом персидских и арабских заимствований, а также некоторыми харак
теристиками синтаксиса. Письменность урду основывается на АРАБСком 
АЛФАВИТЕ с некоторыми модификациями, введённьrми дЛЯ обозначения 
специфических индаарийских звуков. Будучи официальным языком Па
кистана, УРдУ является одним liз факторов национальной самоидентифи
каuии, хотя на нём как на родном говорит менее 8% всех пакистанцев, и 
те главным образом - иммигранты или потомки иммигрантов из Индии, 
nопавшие в Пакистан после разделения стран в 1 947. 

Уремм• (uremia), избыточное вы.деление в кровь nродуктов азотного 
обмена и их токсические эффекты. Нарушения в работе почек (см. са
харный ДИАБЕТ, ГИПЕРТОНИЯ, ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ) ИЛИ заболеваНИЯ, 
вызываюшие задержку мочеиспускания (напр., предстательной желе
зы болезни) ведут к тому, что в организме накаruJИваются мочевина и 
другие продукты белкового обмена. Первые симптомы - усталость и 
рассеянность. Могут присоединяться зуд и мышечные судороги, сухая, 
чешуйчатая, желтоватая кожа, сухость и металлический привкус во рту, 
заnах аммиака изо рта . тошнота, рвота, поиосы или запоры. В развитой 
стадии болезнь затрагивает нервную, сердечно-сосудистую и дыхатель
ную системы и может привести к гипертонии. судорогам, СЕРдЕчной нЕ
достдточности и смерти. Если основная nричина болезни не может быть 
устранена, может nотребоваться гемодиализ или ТРАНСПЛАНТАЦИЯ почки. 

Урмм• (пере. Дарьяшех-йе Орумийе) ( U гmia, l..ake; Daryacheh-ye Oru
miyyeh), мелководное, солоноватое озеро на северо-западе Ирана. 
Круnнейшее озеро на Ближнем Востоке. Пл. от 5200 до 6000 км'. Дл. 
ок. 1 40 км и шир. ок. 50 км, максимальная глубина 16 м. В южной части 
озера расположено ок. 50 островов. Питается водами трёх рек и не имеет 
стока. С 1 96 7 находится nод охраной. 

Уравен .. rрунтавых вод (водное зеркало) (water tаЫе; gгoundwater 
tаЫе), уровень поверхности подземной воды, ниже которой no<rвa или 
порода всегда насышены водой. Уровень грунтовых вод разделяет зону 
грунтовы.х вод (зону насышения), которая лежит ниже него. от зоtiЫ 
аэрации, которая лежит выше. Уровень грунтовых вод колеблется как 
сезонно, так и ежегодно в результате климатический изменений и ко
личества осадков, используемых растительностью. Также на него влияет 
забор чрезмерного количества воды из колодцев или искусственное их 
пополнение. См. также: водоносный гоРизонт. 

зона насыщения 
озеро 

Диаграмма, nоказывающая сезонные колебания уровня грунтовых вод, который 
возрастает и nадает в зависимости от атмосферных осадков и засушливых 
nериодов. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC 

Уравен .. мор• (sea level), nоложение свободной nоверхности М ирово
го океана, стремяшейся расположиться перпендикулярно к равнодей
ствуюшей всех сил, приложеиных к массе воды. Уровень моря в любом 
месте постоянно меняется вследствие изменений в приливах, атмо
сферном давлении и ветровых условиях. Долгосрочные изменения оп
ределяются изменениями климата Земли. Удобнее условно определять 
как средний уровень моря, высота морской поверхности, усредненная 
по всем стадиям nриливов и отливов за дЛительный период времени. 



Уруrвай (Uruguay Riveг), река на юго-востоке Южной Америки. Берёт на
чало в южной Бразилии. Служит границей между Аргентиной на западе, 
Бразилией и Уругваем на востоке. Выше БУЭНОС-АйРЕед Уругвай вместе с р. 
ПАРАНА образует большой залив ЛА-Пмтд. llлина 1 593 км. Порожиста, одна
ко океанические суда могут подниматься вверх по реке от устья на 2 1 0  км. 

А Т/IЛ Н Т И 'I ЕСКИЙ 
ОКЕАН 
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Уруrвай ( Восточная Республика Уругвай) 
(Uruguay; Oriental Repubtic of Uruguay; ucn. 

во 1вокм RepuЬiica Oriental del Uruguay), государст-
во на юго-востоке Южной Америки. Пл. 
62 1 5  км2• Нас. 3 382 000 чел. (2002). Столи

uа МОНТЕВИДЕО. Потомки европейских колонистов (в основном исnанuев 
и итальянцев) составляют около 9/10 населения страны; есть также метисы 
(потомки европейцев и индейцев), мулаты (европейцев и негров) и чер
нокожие. Осталось очень незначительное число индейцев. Официальный 
язык - исnанский. Религия: католицизм, протестантизм, иудаизм. Денеж
ная единиuа - уругвайское песо. Уругвай - единственная страна Южной 
Америки, ч.ья территория nолностью находится вне тропического пояса. 
В рельефе nреобладают nлато и холмистые равнины. Основной водный 
путь - р. Рио-НЕгРО; пор. УРУГВАй проходит на западе граница с Аргентиной. 
Заласы полезных ископаемых и энергетические ресурсы ограничены. Па
Сlбиша занимают nочти '/, территории; на них выпасают многочисленные 
стада крупного рогатого скота и овец для получения мяса, выработки кожа
ных и:шелий и шерсти. Основные культуры - пшениuа, кукуруза, овес и 
яч.мень. Другие важные отрасли экономики - туризм, рыболовство, произ
водство текстильных и химич.еских и:шелий, транспортного оборудования. 
Уругвай - республика с двумя законодательными палатами. "Глава государ
ства и правителъства - презндент. До европейской колонизации страну на
селяли в основном индейцы чарруа. В 1 5 1 6  испанский мореnлаватель Хуан 
Диас де Солис проплыл по заливу ЛА-ПмтА. В 1 680 португальцы основали 
крепость Колония-де-Сакраменто. В 1726 испанцы основали Монтевндео, 
изгнав nортугальцев из их поселения. 50 лет спустя Уругвай стал частью ис
панского вице-королевства Рио-ДЕ-ЛА-Пмтд. В 1 8 1 1 завоевал независимость 
от Испании. Португальцы в 1821 подчинили себе страну, преобразовав её 
в провинuию Бразилии. Начавшееся в 1 825 восстание пp<mm Бразилии 
привело в 1828 к признанию Уругвая независимым государством. Страна 
участвовала в ПАРдrВАйскОй ВОйнЕ ( 1 864, 1 865-70) на стороне Бразилии и Ар
гентины против Парагвая. Экономика интенсивно развивалась в годы Вто
рой мировой войны ( 1 939-45) и войны в Корее ( 1 950-53) вследствие по
ставок Уругваем различного сырья. Пост презнденга в 1951  бьrn отменён и 
заменён советом, состоявшим из девяти ч.ленов. В 1 966 была принята новая 
конституuия и восстановлен институт презндентства. В 1 973 был совершён 
военный переворот, но страна вернулась в 1 985 к гражданскому правлению. 
В 1 990-е происходил рост экономики. 

Урук ( Егесh; Uruk), древний город в МЕсоnотАМии, расnоложенный к 
северо-заnаду от УРА на р. ЕвФРАТ. Один из круnнейших шумерских го
родов. Был окружён кирпичной стеной, которая, согласно легенде, бьrnа 
построена мифическим героем ГильгАмЕшЕм. Раскоnки открыли гори
зонты города, последовательно сменявшие друг друга с доисторического 
Убейдекого nериода ( 5000до н. э.)  до nарфянской эпохи ( 1 26-224), когда 
в 70 древних школах nисьма всё ешё использовалась клиноnись. Город-

екая жизнь Месопотамии в т. н. период Урук - Джемдет-Наср (3500-
2900 до н. э.) наиболее nолно исследована именно на nримере Урука. 

Урумчи (кит. Дихуа) (Oriimqi; Urumchi; Wu-lu-mu-ch'i), город с нас. 
1 258 457 чел. ( 1 999), адм. центр Синьцзян-Уйгурского автономного 
района, в северо-заnадном Китае. Расnоложен в восточном Тянь-ШАНЕ, 
вnервые поnал nод власть Китая в 7-8 вв. и стал важным nунктом на 
караванном nути в ТУРКЕСТАН. Был nод властью уйгуров с 750 вплоть до 
возвращения nод управление Китая в 1 8  в. Город удерживалея восстав
шими мусульманами в 1 864-76. Когда в 1 884 была основана провинuия 
Синьизя н, Урумчи стал её центром. Город быстро вырос и nревратился 
в центр торговли в Центральной Азии. Расположен на территории, где 
добывают уголь и нефть; основные отрасли промышленности - стале
литейная, с.-х. машиностроение, химическое производство. 

Усатwе киты (baleen whale), 1 3  вило в морских млекопитаюших отряда 
китооБРАЗных nодотряда Mysticeti. При помощи роговых пластин, т. н. 
китового уса, усатый кит отфильтровывает nлАнктон (мелких ракообраз
ных). Роговые пластины расположены на нёбе. Пластины китового уса 
(длина пластины - до 3,6 м) nредставля ют собой nараллельные гребни с 
бахромой, nереплетения которой формируют микрофильтр. Известные 
усатые киты - голУБОй кит, ФИНВАЛ , серый кит, гоРБАЧ , сейвал и рорквал. 
До сер. 1 9  в. китовый ус исnользовался для изготовления корсетов. сей
час nрименяется в некоторых областях nромышленности. 

Ускорение (acceleгation), быстрота изменения скоРОСТи. Ускорение, 
nодобно скорости, является векторной величиной и обладает как вели
чиной, так и направлением. Скорость объекта, движушегося по прямой 
траектории, может меняться только no велич.ине, так что ускорение это
го объекта - это быстрота изменения только величины его скорости. 
При движении no криволинейной траектории скорость может изменять
ся (или оставаться неизменной) no величине, но она всегда изменяется 
no направлению. Это означает, что ускорение объекта, движушегося no 
криволинейной траектории, всегда отлично от нуля. Если скорость из
меряется в метрах в секунду (м/с), а nромежутки времени в секундах (с), 
то единицами ускорения будет метр в секунду за секунду (м/с2). 

Ускоритеnь частиц (panicle ассеlегаtог), устройство, с nомощью которо
го происходит ускорение nучка быстро движушихся элекгрически заря
женных атомов (ионов) или СУБдтомных ч.детиц. Ускорители исnользуются 
для изучения строения атомных ядер (см. АТОм), а также nрироды суб
атомных частиu и их фундаментальных взаимодействий. При скоростях, 
близких к скорости света, частицы сталкиваются с атомными ядрами и 
субатомными частицами, позволяя физикам изучать составные части 
ядра и со:шавать новые субатомные частицы. ЦиклотРОн ускоряет nоло
жительно заряженные частицы, тогда как бетатрон - отрицательно заря
женные ЭЛЕКТРОНЫ. Синхротроны И ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ исnользуются КаК 
для положительно заряженных частиu, так и для электронов. Ускорители 
применяются также для nолучения радиоизотоnов, лечения рака биоло
гической стерилизации и одной из форм радиоуглеродного датирования. 

Усnовно-досрочное освобождение (parole), контролируемая услов
ная свобода от тюремного заключения, nредоставляемая до окончания 
действия приговора. Современная nрактиха условно-досрочного освобо
ждения возникла в результате изменений во взглядах на наказание, nри
даюших большее значение реабилитации, чем возме:шию. В некоторых 
странах лица, обвинённые в совершении оnределённых nреступлений 
(напр., изнасилование или убийство) не могут nолучить условно-досроч
ное освобождение. Условия такого освобождения могут быть различ.ны
ми. но во всех случаях их нарушение может стать причиной для тюремно
го заключения. Контроль за условно освобождёнными лицами также раз
личен - от периодической полиuейской проверки до строгого контроля с 
nомощью обученного nерсонала. См. также: УсловнОЕ освоБОЖДЕНИЕ. 

Усnовное освобождение (probation), условное nриостановление от
бывание осуждённым наказания в обмен на обешание хорошего пове
дения и согласие находиться под надзором и 110дчиняться определён
ным ТребОВаНИЯМ. Отличается ОТ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО/"0 ОСВОБОЖДЕНИЯ, 
при котором от престуnника не требуют никакой отработки при говора. 
Совершивщие тяжкие преступления или осуждённые прежде за другие 
nреступления обычно условно не освобождаются. Исследования, nро
ведённые в некоторых странах, показали, что 70-80% условно осуждён
ных усnешно выполняют условия условного освобождения; на основе 
ограниченных дополнительных свндетельств можно заключить, что 
случаи рецндива составляют, возможно, даже меньше 30%. 

Уссури (кит. Усулицзян) ( Ussuri R.iveг; Wusuli Jiang; Wu-su-li Chiang), 
река в восточной Азии. Образуется при слиянии двук рек, беруших на
чало в горах Сихотэ-Алинь на окраине юго-восточной Сибири ( Россия),  
течёт на север, образуя часть граниuы между Россией и Китаем, вnадает 
в р. АмУР возле Хабаровска. llлина 909 км. В 1 960-х, особенно в 1 969, на 
больших участках реки nроисходили nограничные столкновения совет
ских и китайских войск. Относительная договорённость о судоходстве 
на реке была достигнута в 1 977. 

Ycтanocn. мeta��na ( metaJ fatigue), ухудшение nрочностных свойств МЕ
ТАЛЛИЧЕских деталей машин, вызываемое uиклическими нагрузками или 



деформациями, nриводЯщими к разрушению под действием напряжений 
(мЕХАНическое НАПРЯЖЕНИЕ), много меньших по величине, чем те, которые 
вызывают разрушение nри однократной нагрузке. Разработаны металлы 
с большим сопротивлением усталости ,  их характеристики улучшаются пу
тём поверхностной обработки; nри nроектировании самолётов и др. конст
рукций стремятся избежать появления мест концентрации напряжений. 

Установки (attitude), в психологии внутреннее отношение к какому
либо факту или положению. Отношение подразумевает тенденцию к 
классификации объектов и событий и выражается в устойчквых и по
следовательных реакциях индltВндуума. Отношение прослежквается в 
объективных реакциях человека, его оценках. По данным исследовате
лей отношение определяется главным образом по таким показателям, 
как высказывания, результаты тестирования, а также по физиологиче
ским признакам (изменение сердцебиения и т. д.). Отношение изуча
ется в социальной психологии, а также профессионалами рекламного 
дела, политологами и другими специалистами. 

Устна11 традицив (oral tradition), информация культурного содержа
ния, передаваемая от одного поколения к другому из уст в уста. Формы 
устной традиции включают поэзию (пересказывается или исполняется 
в виде песен), народные сказки, пословицы, а также заговоры, религи
озные учения и воспоминания о прошлом. Эпические поэмы, повест
вующие о судьбах общества либо содержащие обобщения его мифов, 
часто зарождаются как устная традиция, а лишь затем записываются. 
В культурах, не имеющих письменности, устная традиция является 
единственным способом передачи знаний. Засилье радио, телев�<дения 
и газет в западной культуре nривело к упадку устной традиции, хотя она 
продолжает сохраняться среди людей старшего поколения, в группах 
национальных меньшинств, а также среди детей, чьи игры, рифмован
ные считалки и песни передаются устно от поколения к поколению. 

Устрицы (oysteг), двУствоРЧАТЫЕ моллюски из семейства Ostгeidae (ино
гда устркцами также называют 
морских жемчужниц, Aviculidae). 
Расnространены в умеренных и тё
плых nрибрежных водах. Наружная 
поверхность обеих створок морщи
нистая, грязно-серая, внутренняя, 
с гладким белым перламутровым 
слоем. Нкжняя створка, nрикреп
ляющаяся к субстрату, nрактически 
плоская. Меньшая верхняя створка 
обычно вогнутая и со складчатым 
краем. Фильтраторы отцеживают 
из воды органику. Считаются дели
катесом; специально разводят лля 
еды. Жемчужины - это отложения 
перламутра на попавшем в ракови
ну инородном теле. Европейская устрица (Ostrea edulis). 
У сумосинто ( Usumacinta Riveг), G. TOMSICН-I'HOTO RESEARCHERS. 
река на юго-востоке Мексики и се-
веро-западе Гватемалы. Образуется 
на западе Гватемалы от слияния рек Салинас (Чихой) и Пасьон. Течёт в 
северо-западном направлении; частично по реке nроходит rранкца между 
Гватемалой и Мексикой. Затем вnадает в р. Грихальва в Мексике. Длкна 
реки Усумаекита вместе с р. Салинас о к. 1 000 км. 

Усын01111ение ипи удочерение (adoption), акт передачи родительских 
nрав и обязанностей лицу, не являющемуся биологическим родителем 
усыновляемого. Подобная nрахтика уходит корнями в древние времена и 
встречается во всех культурах. Традкционно её целью являлось nродолже
ние мужской линии рода дЛЯ соблюдения nрав наследования и преемст
венности; в большинстве случаев усыновлялисьлиuа мужского пола (ино
гда уже взрослые). Современное законодательство и правовая nрахтика 
определяют его целью обеспечение ребенку материального благополучия 
и возможность воспитываться в семье. В конце 20 в. наметилось смяrчение 
традиционных ограничений разницы в возрасте между nриёмными детьми 
и родителями, уровня минимального дохода, заня1'0СПI матери вне дома 
и разниuы в религии и этническом происхож.nении. Более nриемлемым 
стало также усыновление родителем-одиночкой и однополой парой. 

Утамаро Китаrово ( Utamaгo; Кitagawa ebsuyoshi) ( 1 753, Японкя -
3 1  окт. 1 806, Эдо), японский гравёр и живописец. В молодости переехал 
из провинциального города в Эдо (ныне Токио); среди его ранних работ 
много книжных кллюстраций. Один из крупнейших художников Уки�-э. 
он особенно известен своими мастерскими портретами чувственных 
красавиц. В отличие от других художников укиё, nредnочитавших груп
повые женские гравюры, Утамаро сосредоточивал внимание на индиви
дуальных портретах в половину натуральной величины. 

У Тон (Thant, U) (22 янв. 1 909, Пантанау, Бирма - 25 нояб. 1 974, Нью
Йорк). третий генеральный секретарь ОРгАНиздции 0БьЕДИн�нных Ндций 
( 1 96 1-7 1 ), первый выходец из Азии, занявший этот пост. Он поступил 
в университет Ян гона, но смерть отца заставила его nрервать обучение, 
не завершив. Преподавал в высшей школе до поступления на государ-

1 885 

ственную службу. Назначен на должность в ООН в 1 952, посол Бирмы в 
ООН в 1 957. В 1 96 1  стал исполнять обязанности генерального секретаря 
после смерти Ддгд ХдммАРшЕЛьдд; с 1 962 избран генеральным секрета
рём. На этом посту он играл дипломатическую роль во время J(дриБСко
го кРизиед, разработал план nрекращения гражданской войны в Конго 
( 1 962) и введения миротворческих сил на Киnр ( 1 964). 

Утон (witan), совет англосаксонских королей в средневековой Англии. 
Обычно там собирались представители высшей аристократии и еписко
пы, на уrане, предnоложительно, король советовался с ними относитель
но всех воnросов внешней и внутренней политики, по которым хотел 
узнать их мнение. На этом совете свКдетельствовалась передача королём 
земель Uеркви или мирским лицам, король заручалея согласием членов 
утана, чтобы ввести новые законы ми получить военную помощь nротив 
мятежников. Состав и время nроведения совета определялись королём. 

Утика (Utica), древнее финикийское поселение в Северной Африке. 
Считается старейшей финккийской колонией. Располагалась на терри
тории современного Туниса. Возникшее в 8 в. до н. э. поселение быстро 
росло и занимало второе место nосле КдРФдГЕНд в регионе. После Треть
ей Пунической войны ( 1 49- 1 46 до н. э.) Утика стала столицей римской 
провинuии Африка, но после того как император АвГУст заново отстро
ил Карфаген, город nришёл в упадок. Раскопками открыты фкникий
ские поrребения, начиная с 8 в. до н. э., а также большой жилой квартал 
римского города. См. также: ПуничЕскиЕ войны. 

Утипитариsм (utilitarianisш), этический nринцип, согласно которому 
поступок считается nравильным, если он направлен на увеличение сча
стья, nричём не только самого субъекта поступка, но также и всех других 
людей ,  кого затрагивает данный поступок. Таким образом, утилитари
сты больше внимания обращают на последствия поступка, чем на его 
внутреннюю природу или мотивы субъекта (консЕКВЕнцимизм). Класси
ческий утилитаризм rедонистичен, но могут использоваться и отличные 
от удовольствия или дополнительные к нему ценности (Кдеальный ути
литаризм), либо - в более нейтральной версии и версии, популярной 
в экономике, - всё, что может рассматриваться в качестве ценности, 
nроявляющейся как объект рационального или информированного 
желания (nреференциалъный утилитаризм). Критерий максимальной 
полезности также может быть nрименён к отдельным поступкам непо
средственно (утилитаризм поступка), или лишь оnосредованно, через 
какой-то другой подходящий объект моральной оценки, например nра
вила поведенкя (уrмитаризм nравила). Основные трактовки утилита
ризма изложены в работах Введении в принципы морали и законодатель
ства ( 1  789) ИЕРЕмии БЕНТдМд и Утилитаризм ( 1 863) Дж. С. Милля. 

Уntные (waterfowl) (Anatidae), семейство пткц, объединяющее УТОК, ГУСЕЙ 
и лЕБЕдЕй. Ноги с перепонкой. В широком клюве имеется цедкльный аn
парат, состоящий из тонких роговых пластин. Тело обычно плотное, шея 
минная. Кормятся, отцеживая пищу из воды; ныр�tют ми пасутся на бере
гу. Многие Bltдbl социальны, обладают набором внешних демонстраций и 
коммуникат�tВных сигналов. Многие гнездЯтся близ водоёмов. Самка вы
бирает место дЛЯ rне:ша, строит гне:що из любой доступной растительности 
и насиживает 3- 1 2  яиu. Сразу после вылупления образ матери запечатля
ется в памяти птенцов (так наз. импРИнтинг). Многие вилы перелётны. 

Утки (duck), несколько родов водоплавающих птиц семейства УТиных 
(Anatidae). Ноги настоящих уток (Anatinae) смещены назад (как у ЛЕБЕ
дЕй), что nривело к появлению ковыляющей походки. Большинство на
стоящих уток отличается от лебедей и настоящих гусей тем, что самцы 
уток линяют дважды в год, самки откладывают большие кладки глад
ких яиц, оба пола имеют перекрывающуюся чешую на коже ног. А так
же имеется половой диморфизм. Все настоящие утки кроме ПЕГднок и 
морских уток (нырковые утки) достигают половозрелости в первый год 
жизни,  пары образуют только на один сезон. Все утки делятся на три 
группы: гусиные, речные утки и нырковые. Свистящие, или древесные, 
утки - не настояшие утки, а близкие родственники гусей и лебедей. 

Утконос (platypus; duckЬill) (Omithorhynchus anatinus), ОДIЮПРСХОДНОЕ вод
ное МЛЕкопитдЮЩЕЕ. Населяет озёра и реки восточ:ной Австралии и Тасма
нки. Длина около 60 см. Тело коренастое, голова оканчивается утиным 
•клювом•. Ноги короткие, между пальцами nерепонки, хвост похож на 
бобровый. Ежедневный объём nотребляемой пищи равен его весу. В раци
он вхолят рачки, рыбы, лягушки, головастики, моллюски и черви. Зубы от
сутствуют, добычу он ра:щавливает роговыми пластинами в •клюве•. Самка 
откладывает 1 -3яйца в rне:що, находяшееся в концедлииного извмистого 
надводного туниеля. Детёныши становятся самостоятельными через 4 мес. 
после вылупления. Задние ноги самца несут шпоры, связанные с ядови
тыми железами. Враги утконосов в nрироде - крупные рыбы и, вероятно, 
змеи. В nрошлом добывалея ради густого меха. ,Ныне охраняется. 

Утопический социапиsм (utopian socialism), политическая и социаль
ная концепция середины 19 в. об Кдеалъном обществе, основанном на 
общности имущества, обязательном труде и справедливом расnределе
нии nлодов труда. Разнов�tдность ранних коммунистических и социали
стических теорий, авторами которой я мялись Р. ОУэн и Ш. ФУРЬЕ. Адво
кат Л. Бпдн отводил в своей теории особое место т. н. •социальным мас
терским• и •индустриальным деревням•, управляемым рабочими. Дж. 



Х. Нойес, американский соuиалист-уrопист, в соответствии со своими 
принципами основал в США коммуну индейцев племени онейла. По
добные поселения были организованы также различными религиозны
ми rруППЗМИ, В ЧаСТНОСТИ МЕННОНИТАМИ, ШЕКЕРАМИ И МОРМОНАМИ. 

Yтpexт ( Utrecht), город в центральнойчасти Нидерландов с нас. 256420чел. 
(200 1 ,  оненка). На месте Утрехта находились римская, фризская и франк
ская крепости. С 696 при св. ВИJUtиброрде Утрехт стал резиденцией епи
скопа. Наивысшего раснвета достиг в 1 1 - 1 2  вв., когда был важным тор
говым центром. В 1 527 город перешёл к императору Священной Римской 
империи J(дрЛУ V и стал частью владений Габсбургов. До 1 570-х Утрехт на
ходился под властью Испании, пока не стал центром протестантского со
противления. В 1 579 была подписана Угрехтская уния, которая учредила 
образование лиги северных ГОJUiандских провинuий против Испании. Эга 
лига стала основой будущего королевства Нидерландов. В 1 795-1 81 3 окку
пирован французами, стал резиденцией короля Голландии Луи Бонапарта 
( 1806-10). В Утрехте родился единственный папа Римский из Голландии 
Ацриан Vl. В настояшее время это транспортный, финансовый центр, в 
Утрехте нахолятся многочисленные страховые компании. 

Утрехтска• wкona ( Utrecht school), группа из трёх художников из Ут
РЕХТд: Дирка ван Бабурена ( 1 590- 1 624), Г Хонтхорста и Х. Тербрюггена, 
на которых оказало большое влияние искусство J(дрдВАДЖО во время их 
путешествий в Рим. Они применили новые техники первоначально в 
религиозных сюжетах, но также писали снены в притонах и серийные 
произведения, такие, как пять работ, посвящённых органам чувств. 
Многочисленные свечи, фонари и другие источники искусственного 
света в их картинах также отличают их от Караваджо, который никогда 
не прибегал к подобным эффектам. Хонтхорст пользовался широкой 
известностью в своё время, но Тербрюгген ныне считается наиболее та
лантливым и разносторонним из груnпы. 

Утрмnnо Морис ( Utrillo, Maurice) (25 дек. 1 883, Парюк - 5 нояб. 1 955, 
Ле Везине), французский живопи
сец. Сын художницы и натурщицы 
Сюзанны Валадон, деревенская 
бабушка с ранних лет пристрасти
па его к вину, мать пыталась от
влечь его от алкоголя с помощью 
живописи, которая превратилась 
в одержимость. Не имел формаль
ного художественного образования 
и интересовался прежде всего как 
можно более правдивым воспроиз
ведением того, что он видел. Мно
гие его композиции изображают 
старые, окраинные дома и улицы 
Монмартра. Его лучшие рабо
ты относятся к •белому периоду• 
( 1 908- 1 4),  получившему название 
от расточительного использования 
цинковых белил толстыми слоями 
для воспроизведения старых, по
крытых трещинами стен. 

Уттаранчаn (Uttaranchal ), штат в Морис Утрилло, «Тупик Копен•, ок. 
Северной Индии с нас. 8 479 562 чел. 
(200 1 ). Граничит с ТиБЕТом (Китай) 1 910, масло, картон; Национальный 
и НЕПАЛом, штатами УттдР-ПРд- музей современного искусства, 
дЕш, ХАРьяНА и Химдчм-ПРАДЕЩ пл. Париж. 
51 1 25 км'; адМ. центр - Дехра-Дун. С 1 993 ARS N.Y JSPADEM: ФОТОГРАФИЯ, SCAlд/ART 
Штат расположен В ГИМАЛАЯХ, И Не- RESOURCE. 
которые из самых высоких вершин -------------
Индии возвышаются в его северной 
части. Реки Гднг и Джамна в своих верховьях текут на юг через штат. 
На юге находятся горные курорты, такие как Муссори, Наини-Тал и 
Раникхет. Территория, сейчас составляющая Уттаранчал, была частью 
штата Уттар-Прадеш после nолучения И ндией независимости в 1 947 и 
до того, как в 2000 он стал самостоятельным штатом. Население занято 
преимущественно в сельском хозяйстве, хотя большое значение имеет 
также туризм. 

Уттор-Прадеw ( Uttar Pradesh ), (бывш. Соединённые провинuии Агры 
и Луда), штат в Северной Индии с нас. 1 66 052 859 чел. (200 1 ). Граничит с 
НЕПАЛОМ, штатами БиХАР, ДждРкхднд, Мддхья-ПРАДЕШ, РдДЖАсТХАН, ХАРьяНА и 
УттАРАНЧАЛ и национальной столичной территорией ДЕли; пл. 243 286 км'; 
адм. центр - Лд!(НАУ. Штат, самый густонаселённый в стране, большей 
частью расположен на равнинах, образуемых реками ГАНГ и Джамна. Реги
он - место создания двух великих санскритских эпосов: •Махабхараты• 
и •Рамаяны•; nосле 6 в. до н. э. здесь возник и распространился БУддизм. 
Территорией управляли император АшоКА из династии Маурьев (сер. 3 в. 
до н. э.), династия ГУПТОВ (320-425), царь ХАРША (606-647). Великие Мога
лы стали nравить в 16 в., и в это же время город АгРА стал главным центром. 
Англичане появились в кон не 1 8  в. : к 1 830-м они взяли правпение в свои 
руки и nозже учредили Северо-Западные провинции, к которым позднее 
был присоединён Луд. Территория стала основным местом действия Ин
дийского восстАНия 1 857. Современная провинция была образована в 1 902 

и стала штатом Индии в 1 947. В 2000 северная часть стала шт. Уттаранчал. 
В Уттар-Прадеше ведётся крупнейшая в Индии добыча кварца, хотя сель
ское хозяйство всё ещё является важнейшим сектором экономики. Из
вестные туристические достопримечательности - Агра и ВАРАНАСИ. 

Уфа ( Ufa) ,  город в России с нас. 1 088 800 чел. (2001 ). Находится в месте 
слияния рек Белая и Уфа. Оси. в 1 574 как крепость для зашиты торгового 
пути, nроходившего через Уральские горы (УРАЛ) из Кдздни в Тюмень. В 1 586 
стал городом. С конца 1 9  в. развивалея как индустриальный центр, особен
но nосле Второй мировой войны. Основные отрасли промышленности: 
производство электрооборудования, пиломатериалов и нефтепереработка. 

Уфуэ·&уаньи Феяикс (Houphouёt- Boigпy, Felix) ( 1 8  окт. 1 905(?), Яму
сукро, Французская Западная Африка, Кот-д' И вуар - 7 дек. 1993, там 
же), президент Кот-д' И вуар с объявления независимости до смерти 
( 1 960-93). До того как в 1 940-е заняться политикой, работал сельским 
врачом. В кокце 1950-х стал членом Национальной Ассамблеи и каби
нета министров Франции и одновременно - президентом территори
альной ассамблеи и мэром Абиджана. Как президент проводил поли
тику либеральной свободной инициативы и развквал сильную эконо
мику, основанную на товарных сельскохозяйственных культурах, тесно 
сотрудничая с французами. Под его руководством Кот-д' И вуар стал 
одним из самых проиветающих государств в Африке в районе Сахары. 
Последние годы его правпения были омрачены экономическим спадом, 
беспорядками и критикой в адрес огромного католического храма, ко
торый был им построен в ЯмУСУКРО, месте его рождения. 

Уффмцм (Uffizi), художествекный музей во Флореиции, лучшая в мире 
коллекция живописи итальянского Возрождения. Начало коллекции поло
жила семья МЕдИчи в Тоскане. В 1 559 Козимо 1 пригласил Дж. ВдЗАРИ сделать 
проект дворца Уффнuи ( 1 560-80), первоначально для нужд правительст
венных учреждений (уффици). В 1 565 Вазари построил переход над Поите 
Веккьо, соединивший Уффици с дворцом Питти. В 1 737 Мария Людовика, 
последняя Медичи, завещала коллекции Тоскане; собрание стало музеем и 
было открьгrо для публики в 1 769. Здание было перестроено и увеличено 
после бомбардировок во время Второй мировой войны и наводнения в 1 966. 
Помимо флорентийской живописи, Уффини располагает выдающимися 
работами других игальянских и иностранных школ, античной скульптуры, 
галереей автопортретов и 100 000 гравюр и рисунков. 

Ухонь (Wuhan; Wu-han), адм. центр nровинuии ХУБЭй, в центральном 
Китае с нас. 3 91 1 824 чел. ( 1 999). Расположен в месте слияния рр. ХАНь 
и Янцзы. Ухань - агломерация из трёх городов, которая образовалась 
в 1 950: Ханькоу, на северном берегу Я низы; Ханьян, на берегу Хань и 
УЧАн, на южном берегу Янцзы. Крупный промышленный и торговый 

наружное наружный наковапьня 
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Хрящевая ушная раковина и слуховой канал направляют звуковые волны 
в среднее ухо. Когда звуковые волны достигают барабанной перепонки, 
натянутой в конце слухового канала, она начинает вибрировать. С помощью 
трёх маленьких косточек (мопоточка, наковальни и стремечка) колебания 
передаются на перепанчатое овальное окно, соединяющее среднее и внутреннее 
ухо. Улитка представляет собой спиральную, наполненную жидкостью трубку, 
выстланная чувствитепьными волосками. Колебания овального окна приводят 
в движение жидкость в улитке, что заставляет волоски генерировать импульсы, 
которые по слуховому нерву поступают в мозг. Евстахиева труба, соединяющая 
среднее ухо с носоглоткой, выравнивает давление между средним ухом и 
наружной средой. Наполненные жидкостью полукружные каналы участвуют 
в поддержании равновесия. Чувствительные волоски в каналах реагируют на 
движение жидкости, вызванные изменением положения тела, и генерируют 
импупьсы, которые поступают в мозг. 
С 2006 MERRIAM-WEBSTER INC 



центр центрального Китая , является центром морских, речных, желез
нодорожных и автомобильных пере возок. Здесь пересекаются пути, ве
дущие из долины среднего течения Янцзы и западного и юго-заладного 
Китая. В городе находятся многочисленные производства, в том числе 
сталелитейные комбинаты. Здесь расположены Уханьекий ун-т и Uен
трально-Китайский ун-т науки и техники. 

Ухо (ear), орган слУХА и равновесия. Наружное ухо напрамяет звуковые 
колебания через слуховой канал к барабанной перепонке, которая натя
нуга в конце слухового канала и передаёт звуковые колебания к среднему 
уху Там цепь из трёх крошеч:ных косточек проводит колебания к внутрен
нему уху. Жидкость внутри улитки внутреннего уха возбуждает сенсорные 
волоски, которые в свою очередь порождают нервные импульсы, кото
рые по слуховому нерву поступают в моз[ Внутреннее ухо является также 
органом равновесия. Явление головокружения после вращения возника
ет, когда жидкость внутри полукружных каналов внутреннего уха продол
жает лвигаться и стимулировать сенсорные волоски, в то время как тело 
уже остановилось. Евстахиева труба соединяет среднее ухо с носовымя 
ходами; эта связь позволяет инфекции при насморке распространятьсЯиз 
носовых ходов до среднего уха, особенно у младенцев и маленьких детей. 
Наиболее частая причина потери слуха - отосклероз - поддаюшаяся хи
рургическому лечению болезнь, при которой одна из косточек среднего 
уха теряет способность вибрировать. См. также: глУХотА; отит. 

Уховёртки (earwig) ( Dermaptera), отряд насекомых с большими пере
пончатыми задними крыльями, которые лежат свернутыми под корот
кими, кожистыми надкрыльями. Длина 5-50 мм, тело уплошённое, тём
ное, покровы блестящие. Ротовой аппарат грызущий. Некоторые могут 
выстреливать пахучий секрет из брюшных желез на расстояние до 1 О см. 
На конце брюшха у уховерток имеется пара щипцеобразных отростков 
(церки), которые используются при зашите, хватании добычи и др. 

Учан (Wuchang; Wu-ch'ang), промышленный город в центральном Китае с 
нас. 227 856 чел. ( 1 999), часть агломерации Ухднь, состоящей из трёх городов, 
в провинции Хубэй. Эго древнейший из городов Ухани, возможно, восходя
щий ко времени династии Хднь. В 3 в. до н. э. бьт столиней царства У, а также 
алминистративным центром при династии Юань ( 1 279-1 368) и значительно 
позже -провинuии ХУБэй (до 1 950). В 1 9 1 1 здесь началась революция против 
ю.mераторской масти. Японцы оккупировали город в 1 938-45; китайские 
коммунисты захватили его в 1949. Стал частью города Ухань в 1 950. 

Участие в nрибwпвх (profit sharing), система, с помошью которой на
ёмным работникам уплачивается часть ПРИБЫЛИ nредприятия, на котором 
они заняты, в соответствии с заранее известным им планом. Эти выплаты, 
которые могут варьироваться в соответствии с уровнем оклада или зар
платы, представляют собой дополнение к регулярным заработкам. Планы 
участия в прибьтях, вероятно, вnервые nоявились в начале 19 в. во Фран
ции по инициативе рабочих. Сегодня подобные планы используются биз
несом Западной Европы, США и частичноЛатинской Америки. Прибыль 
может распределяться на текущей основе, в форме отложеннЪIХ выплат 
или в виде комбинации этих двух форм. При текущем распределении вы
платы работникам из прибыли производятся немелленно в виде денег или 
акций комnании. При использовании плана отложенных платежей вы
платы из nрибьти могут делаться в виде вложений в трастовый фонл, из 
которого работники могут получать вnоследствии РЕНТНЫЕ доходы. 

Ученики Христа (Disciples of Christ ) ,  групnа протестантских церквей 
в США, которая зародилась в приграничных приходах в нач. 1 9  в. Дви
жения, основанные Томасом и Александром Кэмпбеллом ( 1 763-1 854, 
1 788-1 866) и Бартоном У. Стоуном ( 1 772- 1 844), слились в 1 832 и стали 
называться Ученики Христа. Новая конфессия быстро росла. Её целью 
бьто объединение всех протестантов на основе обычаев Нового ЗАВЕТА. 
Попытка провалилась, и движение расnалось на две составляющих: бо
лее консервативные Uеркви Христа (которые отрицают любые нововве
дения, не упоминающиеся в Новом Завете, в том числе использование 
в богослужении музыкальных инструментов) и Христианская Uерковь 
( Ученики Христа). В 1 920-е от Христианской Uеркви (Ученики Христа) 
отделились другие консервативные конгрегации; в 1 927. они основали 
отдельное ежегодное собрание - Североамериканскую Христианскую 
Конвенцию. В 1 985 Ученики Христа образовали экуменическое парт
нёрство с Объединённьrми Uерквами Христа. Обшее наследие Учеников 
всё ешё обнародуется на встречах Всемирной Конвенции Uерквей Хри
ста, основанной в 1 930. 

Ученичество (apprenticeship), период обучения искусству, торговле или 
ремеслу в соответствии с договором, в котором оговорены отношения 
между учеником (подмастерьем) и хозяином, а также сроки и условия обу
чения. Известное с антич:ных времён, приобрело особенно широкое рас
пространение в Средневековой Европе с развитием ремесленных гильдий. 
Обычно ученичество плилось семь лет. Новый тип ученичества появился 
во время ПРОмышлЕнной РЕволюции, при этом наниматель являлся владель
цем фабрики, а подмастерье после nрохожления обучения становился 
рабоч:им фабрики. Возросшая потребность в рабочих средней квалифика
ции привела к возникновению профессионалъно-технических училищ в 
Европе и США, особенно после Второй мировой войны. Некоторые от
расли экономики США, такие как строительство, nродолжают нанимать 
рабочих при условии прохожле�<ия курса обучения на производстве. 
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Учётнав ставка (банковская ставка) (discount rate; bank гаtе), процент
ная ставка, начисляемая цЕнТРАЛьным БАНКОМ на займы из резервных 
фонлов коммЕРЧЕским БАНКАМ и другим финансовым nосредникам. Учёт
ная ставка является важным инликатором условий nроведения дЕНЕЖно
КРЕДитной nолитики в экономике. Из-за повышения или снижения учёт
ной ставки меняются процентные ставки, по которым предоставляют 
кредиты коммерческие банки. Изменение учётной ставки используется 
В Качестве Иt<струмента борьбЫ С РЕЦЕССИЕЙ И ИНФЛЯЦИЕЙ. 

Учче.nnо Паоnо ( Uccello, Paolo; наст. имя Паоло ди Лоно, Paolo di 
Dono) ( 1 397, Пратовеккьо, близ Флоренции - 10 дек. 1 475, Флорен
ция), итальянский живописец. Был учеником скульптора Л. ГиБЕРТИ, 
однако нет сведений о его скульптурных работах; в 1 8  лет nринят в 
гильдию живописцев Флоренции. Потоп, одна из его фресок в Кьостро 
Верде Санта-Мария Новелла, свидетельствует об усиленных занятиях 
перспективой. Его столь упорно отождествляли с перспективой, что 
Дж. Р�скин полагал, что он открыл её. Его три доски, посвяшённые сра
жению в Сан-Романо, подобно друтим сохранившимся работам его зре
лых лет, соединяют декоративность позднего готического стиля с новым 
героическим стилем раннего Ренессанса. 

У Ч:t�:tнь (Wu Cheng'en; Wu Ch'eng-en) ( 1 500, Шаньян, Хуайянь, Ки
тай - 1 582, Хуайянь), китайский романист и поэт. Получил традицион
ное конфуцианское образование и nрославился своей интеллектуальной 
nоэзией и прозой в классическом стиле. Интересующийся необычными 
историями, использовал устные и nисьменные фольклорные сказки как 
основу для романа Путешествие на Запад, или Uарь Обезьян, опублико
ванного анонимно в 1 592. В нём рассказывается о комических неудачах 
и приключениях монаха 7 в. СюАНь-цзАНА, который путешествовал в Ин
дию в nоисках свяшенНЪIХ текстов, и о трёх духах животных, соnровож
давших его: обезьяны, свиньи и рыбы. В романе высмеивается китайское 
обшество и nравительство и nрисутствуют элементы религии и филосо
фии, заимствованные из буддизма, даосизма и неоконфуцианства. По
мимо этого романа уцелело всего два тома других проюведений. 

Уwиб (bruise, conrusion), синяк, синеватая или пурпурная область под 
ненарушенным кожным nокровом, свидетельствующая о кровоизлия
нии в нижележащие тканевые слои. Ушибы обычно возникают в резуль
тате удара или давления, у пожилых людей могут возникать спонтанно. 
Ушиб, начавший заживать, приобретает желтоватый оттенок вследствие 
распада и постепенной адсорбции крови. 

Уwмаnь (Uxmal), древний город в шт. ЮКАтАн на юго-востоке Мекси
ки. Был главным городом поздней имnерии мАйя (600-900). После 1000 
строительство в городе nрекратилось, хотя население nродолжало жить 
в нём, и он продолжал оставаться участником политического союза 
Майяnан. Когда союз прекратил своё существование, Ушмаль, как и 
другие большие города севера, был оставлен ( 1450). Руины майя nред
ставляют собой nирамиду, дворец и четырёхутольную площадь. 

У:tбстерДжон (\\eЬster, John) ( 1 580, Лонлон - 1 632), английский драматур[ 
О его жизни известно немного, мог бьпъ акrёром, затем начал писать пьесы. 
Работал вместе с ведущими дРаматургами своего времени, включая Томаса 
Деккера. Наиболее известны его трагедии Белый дьявол ( 1 6 1 2) и Герцогиня 
Амальфи (опубликована в 1 623). Обе 
nьесы посвяшенъr теме отмщения за 
убийство в результате семейной ссоры 
среди nредставителей итальянской 
знати. Его трагедии сч:итаются вели
чайшими в английской драматургии 
1 7  в.,  nосле пьес У ШЕКmиРд. 

У:tбстер Д:tниеп (\\eЬster, Daniel )  
( 1 8  янв. 1 782, Солсбери, шт. Нью
Хэмпшир, США - 24 окт. 1 852, 
Маршфилл, шт. Массачусетс),  аме
риканский политический деятель, 
юрист. Был ч:леном Палатьr nредста
вителей США ( 1 8 1 3- 1 7). Обосно
вавшись в Бостоне ( 1 8 1 6), успешно 
занимался юридической nрактикой, 
представлял Массач:усетс в Палате 
представителей ( 1 823-27). Как юрист 
вёл несколько дел, решения по кото
рым выносил Верховный суд, в т. ч. 
дела ДдРтмvтского коллЕдЖА, Макка
лок против Мэриленла, Гиббоне nро
тив Огдена. Будучи сенатором ( 1 827-
4 1 ,  1 845-50), nриобрёл известность 
выступлениями в поддержку Союза 
и nротив сторонников нуллифика
ции, в т. ч. Дж. КдлхдУНА и Р. Хейна. На 
nосту госсекретаря США ( 184 1 -43, 
1 850-52) вёл nереговоры о заключе
нии Договора Уэбстера-Ашбертона 
по урегулированию пограничных 
споров между Канадой и Мэном. 

Дэниел Уз6стер, дагерротиn 
А. С. Саутворта и Дж. Дж. Хауса. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МПРОПОЛИТЕН
МУЗЕЯ, НЬЮ-ЙОРК: дАР I.N. PHELPS STOKES. 
EOWARO S. HAWES, ALICE MARY HAWES. MARION 
AUGUSTA HAWES. 1937. 
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Уэбстер Ной (VkЬsteг, Noah) ( 16 акт. 1 758, Уэст- Нью-Хевен, шт. Кон
нектикуr - 28 мая 1 843, Нью-Хейвен, Коннектикуr), американский 
лексикограф и nисатель. Учился в Йельском ун-те, а nосле изучал nраво. 
Работая учителем в Нью-Йорке, начал nроnаrандировать образование 
в Америке и nродолжал это делать всю свою жизнь. Первым его шагом 
была nубликаuия Института грамматики английского языка, включаю
шеrо Книгу американского правописания ( 1 783), знаменитый •Орфографи
ческий словарь в синей обложке•, который разошёлся nочти стомилли
онным тиражом. Убеждённый федералист, основал две nрофедералист
ские газеты ( 1 793) и nисал статьи на nолитические и многие другие темы. 
В 1 806 выnустил свой nервый толковый словарь. В 1 807 начал работу над 
своим эnохальным Американским словарём английского языка ( 1 828; 2 изд. 
1 840). Отражая те nринuипы, что nравоnисаиие, грамматика и словоуnот
ребление должны основываться на живом, разговорном языке, словарь 
стал средством создания достойного и живого •американского• англий
ского. В 1 82 1  Уэбстер выстуnил соучредителем Амхерстскоrо колледжа. 
Права на издание словаря бьuш nроданы Джорджу и Чарльзу Мерриам, 
чья фирма вnоследствии издала цикл словарей Мерриам-Уэбстер. 

Уэвеnn Арчибаnьд (полн. имя Арчибальд Персиваль Уэвелл) (Wavell (of 
Eritгea and of Winchesteг), Archibald Peгciva1 Wavell, I st Еагl) (5  мая 1 883, 
Колчестер, Эссекс, Англия - 24 мая 1 950), 1 -й граф Уэвелл Зритрей
ский и Винчестерский, английский военачальник. Известный своим 
умением заниматься nодготовкой войск, стал английским главнокоман
дуюшим на Ближнем Востоке в 1 939. Во время Второй мировой войны, 
в ходе Севераафриканской комnании нанёс nоражение nревосходяшим 
по численности италыrnским армиям в Северной Африке ( 1 940--41 ), но 
не был сnособен сдержать немецкие войска Э. РоммЕЛя. Будучи глав
нокомаидующим в Юга-Восточной Азии ( 1 94 1 -43), не смог остановить 
яnонские завоевания Малайи, Сингаnура и Бирмы ( 1 942). Став фель
дмаршалом, занимал nост вице-короля Иидии ( 1 943-47). 

Уэйк (Wake lsland), атолл в центральной части Тихого океана, владение 
США. Состоит из трёх низких коралловых островов (Уилкс (Wtlkes), 
Пиле (Peale) и Уэйк), которые окружают лагуну и имеют общую nл. 
6,5 км2• На атолл nредъявили nретеизии США в 1 899. ВМС США нача
ли строительство воздушной базы и базы nодоодных лодок в 1 939. Базы 
были наnоловину nостроены, когда Уэйк был атакован и занят яланеки
ми силами в декабре 1 941  nосле 1 5-дневного соnротивления небольшага 
контингента американских ВМС. Уnравляемый военно-воздушными 
силами, он с 1974 исnользовался как место ремонта торговых самолётов. 
На атолле также расnоложены исследовательские станции. На о. Уэйк 
нет коренного населения, а американский военный nерсонал nокинул 
о-в, но с начала 2 1  в. на острове nоявились 100 гражданских поселенцев. 

Уэйко (Waco), город в США с нас. 1 1 3 726 чел. (2000) на севере цен
тральной части шт. Техас. Основан на р. Бразое в 1 849 на месте индей
ской деревушки. После 1 865 город стал местом переnравы стад крупно
го рогатого скота; nозднее основой местной экономики стал хлоnок. Те
nерь экономика включает обрабатывающую nромышленность и туризм. 
В 1 953 на Уэйко обрушился ураган, в результате nогибло 1 14 человек. 
19 апреля 1 993 nосле 5 1  дней осады около 80 членов религиозной секты 
Ветвь Давидава nогибли здесь в огне на своей базе. 

Уэйкфиnд (Wakefield), город и метроnолитенекий округ (бор<!) в Ан
глии с нас. 3 1 5  1 73 чел. QOO 1 )  на юга-востоке графства Уэст-ИоРкшиР 
(историческое графство ИоРкшиР). Вначале был частью королевского 
nоместья, с 1 086 - баронским владением. В Уэйкфилjtе nроходили вой
ны Алой и БЕЛой Розы, в ходе которых Ричард, герцог Иоркширский, был 
взят в nлен и обезглавлен сторонниками Ланкастеров. В 15 в. в городе 
разыгрывались известные во всей Англии миракли. В ходе Английской 
РЕволюции в 1 643 город nодвергся наnадению армии nарламента nод 
nредводительством генерала барона ФЕРФАКСА. С 1 6  в. город nолучил из
вестность как центр текстильной nромышленности. В наст. время раз
вито nроизводство шерстяной и синтетической nряжи. 

Уэйкфиnд Эдуард rиббан (Edwaгd GibЬon Wakefield) (20 марта 1 796, 
Лоидон - 1 6  мая 1 862, Веллингтон, Новая Зелаидия), английский ко
лониальный деятель в Южной Австралии и Новой Зеландии. Изучая 
проблемы пенитенuиарной системы, особое внимание уделял воnросу 
высылке преступников в колонии. В Письме из Сиднея ( 1 829) nредложил 
nлан заселения колоний путём продажи небольших земельных участков. 
Под его вл:иянием Южная Австралия стала развиваться не как место ка
торги, а как колония вольных поселенцев. Будучи орГанизатором и ру
ководителем Навозепаидекой компании ( 1 838-58), организовал заселе
ние Новой Зеландии колонистами и вынудил британское правительство 
nризнать её своей колонией. Как советник губернатора Канады графа 
Дарема способствовал объединению британских владений в Верхней 
и Нижней Канаде в едииую колонию. Основал приход англиканской 
церкви в новозелаидском поселении Кентербери ( 1 847). 

Уэйн Д.он (наст. имя Марион Майкл Моррисон) (Wayne, Johл; 
Maгion M ichae1 Morrison) (26 мая 1 907, Уинтерсет, шт. Айова, США -
1 1  июня 1 979, Лос-Аиджелес) ,  американский киноактёр. Во время 
учебы в Университете Южной Калифорнии играл в составе универси
тетской фугбольной команды, а летом подрабатывал на студии •Фокс• 
реквизитором. Дружеские отношения с режиссёром Д. ФоРдом позво-

лили ему с 1 928 получать небольшие роли в кино. В фильме Большой 
тракт ( 1 930) сыграл главную роль, затем снялся ешё в более чем 80 
малобюджетных фильмах. Признание nришло к нему после исnол
нения роли Малыша Ринга в фильме Форда Дилижанс ( 1 939; в сов. 
nрокате - Путешествие будет опасным). И грая образ сильного, мол
чаливого мужчины, Уэйн. которого прозвали Герцогом, стал одним из 
наиболее кассовых актёров в истории кино. Играл роли в вестернах 
(многие из них были nоставлены Фордом) Красная река ( 1 948), Она 
носила жёлтую ленту ( 1 949), Рио-Гранде ( 1 950), Искатели ( 1 956), Рио
Браво ( 1 959), Истинный дар ( 1 969; премия •Оскар•) ,  в фильмах Молчун 
( 1 952), Аламо ( 1 960, также режиссёр), Атари ( 1 962), Зеле·ные береты 
( 1 968, также сорежиссёр фильма). 

Уэйн Энтони (Wayne, Aлthony) ( 1 янв. 1 745, близ Паоли, шт. Пенсиль
вания, США - 1 5  дек. 1 796, Преск-Иль), американский военачальник, 
участник Войны за независимость. Владелец кожевенного завода, в 1 776 
стал nолковником Континентальной армии ( 1 776). Отличился nри от
стуnлении американцев из Канады и был назначен командовать фортом 
Тикаидерога ( 1 776). Получив звание бригадного генерала ( 1 777), коман
довал войсками в сражениях при Брэндивайне, Паоли и Джермантау
не. В 1 779 штурмом овладел фортом Стоуни-Пойнт ( шт. Нью-Йорк), 
за своё бесстрашие получил прозвище Бешеный Энтони. Участвовал 
в осаде Йорктауна, позднее нанёс поражение иидейцам - союзникам 
англичан в ДжордЖИн. В 1 792 президент Дж. ВАшингтон поручил Уэйну 
вести войну с индейцами в Огайо, и он окончательно nодавил индей
ское сопротивление nосле Битвы у nоваленных деревьев ( 1 794). 

Уэйт Моррисон Ремик (Waite, Moгrison ( Remick)) (29 нояб. 1 8 1 6, 
Лайм, шт. Коннектикуr, США - 23 марта 1 888, Вашингтон), американ
ский юрист. Сын члена Верховного суда штата Коннектикуr, занимался 
правом в Толидо, Огайо; наиболее известен как прокурор в деле Ала
бамские nретензии. В 1 874 президент У. ГРАНТ назначил его в ВЕРховный 
СУд США, членом которого он оставался до самой смерти. Уэйт заявил, 
что, несмотря на её очевидность, 1 5-я nоправка не nринесла афроаме
риканцам федерального избирательного права, потому что •nраво голо
совать исходит из штатов•. Своим наиболее известным решением ( 1 877) 
поддержал законодательство, устанавливающее максимальные нормы, 
допустимые при работе на элеваторах и железных дорогах, объявив, что 
коммерческая или частная собственность, •касаюшаяся общественных 
интересов•, является воnросом правительственного регулирования. 

Yэnnc rерберт Д.ордж (Wells, H(erЬert) G(eoгge)) (21 сент. 1 866, 
Бро�tли, Кент, Англия - 1 3  авг. 1 946, Лондон), английский рома
нист, журналист, социолог и историк. Изучая естественные предметы 
у Т. Г. ГЕкели в Лоидоне, сформулировал романтическую концепцию 
науки, которая вдохновляла его на изобретательную научную фан
тастику и романы в стиле фэнтези, благодаря которым он наиболее 
известен и которые имели огромное влияние. К ним относятся эпо
хальные Машина времени ( 1 895), Человек-невидимка ( 1 897) и Война 
миров ( 1 898). Взял на себя роль общественного деятеля, выстуnая за 
nрогресс, напр., в ЛигЕ НАций. Позднее отошёл от НАУЧНОй ФАНТАстики и 
обратился к воспоминаниям о своём детстве в семье, принадлежавшей 
к нижнему среднему классу, напр. роман Тоно-Банге ( 1 908) и комедия 
История мистера Полли ( 1 9 1  0). У него на протяжении 1 О лет была связь 
с Р. Уэст. Первая мировая война nоколебала его веру в прогресс чело
вечества и подсказала ему, что нужно продвигать народное образова
ние не с помошъю документалистики, напр. История в общих чертах 
( 1 920). Роман Какими станут вещи ( 1 933) был nредостережением nро
тив фашизма. Хотя в таком nроизведении, как Опыт автобиографии 
( 1 934), nрисуrствует чувство юмора, большинство его поздних работ 
nессимистичны, даже горьки. 

YЭIIIIc Д.ордж Орсон (Vklles, (George) Orson) (6 мая 1 9 1 5, Кеноша, ил: 
Висконсин - 10 акт. 1 985, Лос-Анджелес), американский кинорежиссёр, 
актёр и nродюсер. Начал итрать на сцене в возрасте 16 лет, его дебют на 
Бродвее состоялся в 1 934. Был режиссёром афроамериканскоrо сnекта
кля Макбет, поставленного в рамках федерального театрального проекта. 
В 1 937 совместно с Д. ХАУсМАНОМ основал театр •Меркурий•, в котором 
поставил множество радиодрам. Пытался поставить пьесу М. БлиЦШТЕйНА 
Качающаяся колыбель, стал знаменит радиопостановкой Войны миров ( 1 938), 
вызвавшей панику в США Приехав в Голливуд, наnисал сценарий и nоста
вил фильм Гражданин Кейн ( 1 941 ), который nоразил публику новаторскими 
режиссёрскими приёмами и оказал значительное влияние на развитие ки
нематографии. Среди других его работ - фильмы Великолепные Амберсоны 
( 1 942), НезнаЮJМец ( 1 946), Леди из Шанхая ( 1 948), Печать З!/а ( 1 958), Полу
ночные колокола ( 1966). Конфликты с киностудиями Голливуда заставили 
'Уэллса перебраться в Европу Также снимался в фильмахДжейн Эйр ( 1944), 
Третий человек ( 1949), Принуждение ( 1959). 

Уэnспи коnnедж (Wellesley College), частный женский колледж в США, 
в Уэллсли, шт. Массачусетс. Основан в 1 870. Долгое время - один из са
мьlХ известньlХ колледжей для женщин в США, одним из nервых был 
оснащён научными лабораториями. В колледже можно получить степень 
бакалавра no гуманитарным наукам, включая китайский, яланекий и 
русский языки; социальным наукам, включая африканские исследова
ния, релиrи_ю и экономику; математике, в том числе по изучению компь
ютеров. Есть современный научный центр и обсерватория. 



Уэnспи Ричард Konnи (�llesley (of Norragh), Richaгd Colley �llesley, 
Maгquess) (20 июня 1 760, Данrан, графство Мит, Ирландия - 26 сент. 
1 842, Лондон), маркиз, английский государственный деятель. Унасле

довав отцовский титул ирландского графа Морнингтона, с 1 78 1  заседал 
в ирландской палате лордов. Член британской Палаты об шин ( 1 784-97). 
Как губернатор Мадраса и генерал-губернатор Бенгалии ( 1 797- 1 805) с 
помощью военной силы и аннексий значительно расширил владения 
Британской империи в Индии, но был снят с занимаемых постов руко
водством Ост-Индекой компании за чрезмерные расходы. В 1 809 в ходе 
дигuюматической подготовки к П иренейекай войне совершил поездку 
в Испанию, затем был министром иностранных дел ( 1 809- 1 2) .  Будучи 
лордом-наместником И рландии ( 1 82 1 -28, 1 833-34) пытался прими
рить протестантов и католиков. Несмотря на собственные достижения, 
ревниво относился к славе своего младшего брата, герцога ВЕЛлингтоНА. 

Уэnтм Юдора �lty, Eudoгa) ( 1 3  апр. 1 909, ДЖексон, шт. М иссисипи, 
США - 23 июля 200 1 ,  там же), американская писательница, автор ко
ротких рассказов и романов. В центр своих произведений поставила не
большой городок, имеющий сходство с её родным городом и деревней 
Дельта. Главным предметом её внимания были лабиринты человеческих 
отношений. Впервые обратила на себя внимание, написав сборник рас
сказов Зелёный занавес ( 1 94 1 ) ,  включаюши й популярные рассказы •Ока
менелый человек• и •Почему я живу на почте•. После появились сбор
ники рассказов - Широкая сеть ( 1 943), Золотые яблоки ( 1 949) и Мост 
Иннисфаллена ( 1 955) .  К её романам относятся Свадьба в Дельте ( 1 946), 
Нерешительное сердце ( 1 954) и Дочь оптимиста ( 1 972, Пулитцеровская 
премия). В её произведениях юмор сочетается с психологической ост
ротой, сохранен региональный диалект. Также опубликовала сборники 
своих фотографий, включая те, что сделала, когда работала в Админист
рации улучшения условий труда во время Великой депрессии. 

Уэnч УиnьАм Генри �lch, William Henry) (8 anp. 1 850, Норфолк, шт. 
Коннектикут, США - 30 anp. 1 934, Балтимор, Мэриленд), американ
ский патолог. Изучал патологию в Германии, затем вернулся в Америку, 
где открыл nервую национальную nатологическую лабораторию при Во
енно-медицинском колледже Бельвью в Нью-Иорке ( 1 879). С 1 893 nод 
его руководством начал развиваться Университет Джонса Хоnкинса, где 
он основал первый в стране факультет патологии. ДЛя работы на факуль
тете привлёк У. Ослера и У. Холстеда и стал nервым деканом медицин
ской школы ( 1 893-98). Его учебная nрограмма революuионизировала 
медицину в США, выдвинув требования, чтобы студенты-медики изуча
ли физику и были реально вовлечены в клиническую практику и лабора
торную работу. Уэлч также nродемонстрировал действие дифтерийного 
токсина и открыл, что бактерии, nопадая в рану, вызывают раневую ин
фекцию и газовую гангрену. 

Уэnьс ( Кимру) (Wales; вал. Cymru), составная часть Соединённого Ко
ролевства ВЕЛикоБРИТАни�. Занимает n-ов на западе о. ВЕЛИКОБРИТАНИ�. 
Пл. 20 758 км'- Нас. 2 903 085 чел. (200 1 ) . Столица - г. КдРдифф. На
селение nреимущественно кельтского, англосаксонского 11 англо-нор
маннского nроисхождения. Языки: английский, валлийский. Религия: 
методистская церковь. Территория Уэльса nреимущественно гористая , 
основную часть занимают Кембрийские горы. Самая высокая вершина 
Англии и Уэльса, гора Сноудон ,  находится в нац. парке Сноудония. Са
мые длинные реки - СЕВЕРН, У Ай и Ди.  Развита добьrча каменного угля 
(в конце 20 в. угольная промышленность пришла в упадок), сланцев 
и свинца. Важное место занимают также nереработка имnортируемой 
нефти, nроизводство бытовой электроники. Большое значение для эко
номики Уэльса имеет туризм. В nервобытные времена регион населяли 
в основном родовые союзы британских кельтов, госnодствовавших к 
югу от заливов Ферт-оф-Форт и Ферт-оф- Клайл. С 1 по 4-5 вв. в ре
гионе господствовали римляне. Валлийские кельты боролись с набега
ми англосаксов. На территории Уэльса возникло несколько королевств, 
но ни одному из них не удалось объединить весь регион. Норманнские 
завоеватели Англии к 1 093 nокорили все районы Южного Уэльса. К 1 284 
английский король ЭдУАРд 1 завоевал всю северную часть Уэльса и ус
тановил там своё господство. С 1 30 1  наследник английского трона nо
лучал также титул принца Уэльского. В царствование ГЕнРиХА Vlll Уэльс 
стал частью Англии. В 1 9  в. он занимал ведушее место среди мировых 
центров угледобычи. В 1 925 была образована Валлийекая национали
стическая nартия, или Плайл Кимру, но её влияние было невелика до 
1 960-х, когда резко возросли националистические настроения среди 
валлийцев. В 1 997 был nроведён референдум, одобривший nередачу 
власти выборной ассамблее, которая впервые была собрана в 1 999. 

Уэnьский принц (Wales, Prince of), титул прямого наследника бри
танского престола. В 1 30 1  ЭдУАРД 1 Английский предоставил этот титул 
своему сыну Эдуарду после nокарения Уэльса и казни последнего nра
вителя Уэльса ( 1 283).  Н ачиная с того времени, старший сын британских 
монархов носят этот титул. Когда nринц Уэльский становится королём, 
титул nереходит наследнику nрестола. 

Уэспи Джон (�sley, John) ( 1 703- 1 79 1 ), английский священник, еван
гелист, основатель мЕТодизмА. Пятнадцатый no счёту ребёнок в семье 
бывшего нонконформистского священника. Окончил Окефордекий 
университет и стал священником Англиканской церкви в 1 728. С 1 729 
участвовал в религиозном кружке в Оксфорде, организованном его бра-

1081 

том Чарльзом ( 1 707-1 788), участников которого стали называть •методи
стами• из-за приверженности методическому учению. После неудачной 
миссионерской деятельности в североамериканской колонии ДЖорджия 
( 1 735-37) методисты возвращаются в Лондон, где nоnадают nод влияние 
МоРАВСКой ЦЕРкви. В 1 738 воодушевлённые теологией М. ЛюТЕРА, оба бра
та nолучили религиозный опыт, убедивший их в том, что сnасение воз
можно nри наличии твёрдой веры. Являясь рьяными евангелистами, они 
стали в последующие десятилетия известиыми nроnоведниками. В 1 784 
ДЖон стал сам nосвящать в духовный сан, но еnискоn Лондона отказал 
ему в разрешении делать это (несмотря на неодобрение Чарльза) и отлу
чил от Англиканской церкви. Братья написали тысячу гимнов, включая 
•Нагk, the Heгald Angels Sing• и •Christ the Loгd ls Ris'n Today•. 

Уэссекс �ех), древнее англосаксонское королевство на юге Англии. 
Его территория примерно соответствует той, которую ныне занимают 
графства ГэмnшиР, ДоРСЕТ, УилтшиР, СомЕРСЕТ, БЕРКШИР и Эйвон, столи
цей был г. УинчЕСТЕР. Предположительно, основано в 494 саксами Бри
танин. Узесекс завоевал Кент и Суссекс, в 9 в.  nри короле АлЬФРЕдЕ ВЕ
ликом королевство nредотвратило захват датчанами территории Англии 
к югу от области Датского nрава. К 927 Узесекс захватил эту область, 
и Этельстан, внук короля Альфреда, стал королём всей Англии, после 
чего все короли Узесекса стали королями всей Англии. Регион часто 
упоминается в АРТУРОБских ЛЕГЕНДАХ, и обозначение •Узесекс• было ис
пользовано Т. Г АРди для описания региона в юга-заnадной части Анг
лии, где nроживали вымышленные nерсонажи его nроизведений. 

Уэст Мэй (�st, Мае) ( 17 авг. 1 892/93, Бруклин, Н ью-Йорк - 22 ноя б. 
1 980, Лос-Анлжелес), американская киноактриса. Около 1 90 1  начала 
выстуnать в театре в Бруклине и к 1 907 стала известной актрисой варь
ете. В 1 9 1 1 состоялся её дебют как nевицы и танцовщицы на Бродвее. 
В 1 926 начала nисать, ставить и сама играть в собственных постановках 
на Бродвее, среди которых были сенсационные мюзиклы Секс ( 1 926), 
Бриллиантовая Лил ( 1 928), Вечный грешник ( 1 93 1 ). После этих постано
вок была вовле<Jена в nостоянные судебные тяжбы. Неnрикрьrrая сек
суальность и пошловатые шутки стали отличительной чертой её стиля. 
Играла в фильмах Она его обманула ( 1 933),  Красавица девяносmЬIХ ( 1934), 
Я - не ангел ( 1 933),  Мой цьтлеiючек ( 1 940). Во время Второй мировой 
войны союзные солдаты называли надувные спасательные жилеты 
•Мэй Уэст. в честь её развитых женских форм. В 1 960-х фильмы с её 
участием вызвали новый интерес, ешё сыграла роли в кинокартинах 
Майра Брекенридж ( 1 970) и Секстет ( 1 979). 

Уэст Натанаэn (наст. имя Натан Вайнштейн) (�st, Nathanael; Nathan 
�instein) ( 1 7  окт. 1 903, Нью-Йорк - 22 дек. 1 940, близ Эль-Сентро, шт. 
Калифорния), американский nисатель. Закончил ун-т Брауна и зара
батывал себе на жизнь содержанием отеля, предоставляя находя щимся 
в трудном nоложении знакомым nисателям бесnлатные или дешёвые 
комнаты. Затем написал новеллу Мисс Лонлихартс ( 1 933) о журналисте, 
ведущим колонку советов, чьи nоnытки усnокоить читателей заканчи
ваются ироничным nоражением. В Целом миллионе ( 1 934) высмеивается 
американская мечта, как её nоnуляризировал Х. Элджер. Его nоследний 
роман День саранчи ( 1 939) изображает жестокую заnадню, скрываю
шуюся за галливудекой мечтой. Несмотря на то что nри жизни Уэст не 
был особенно популярен, после его гибели в автокатастрофе в возрасте 
37 лет стал считаться вилнейшим американским романистом. 

Уэст Ребекка (урожд. Сиеили Изабель Фэрфилд) (�t, Dame Rebecca; 
Cicily lsabel Fairfield) ( 2 1  дек. 1 892, Лондон - 1 5  марта 1 983,  там же), 
дама, английская журналистка, романистка и критик. Сначала училась 
актёрскому мастерству, а с 1 9 1 1 писала лля левой nрессы и сделала себе 
имя борца за женское избирательное nраво. У неё была 1 О-летняя связь 
( 1 9 1 3-23) с nисателем Г. Дж. Уэллсом. Её романы, наnр. Судья ( 1 922), 
Мыслящий тростник ( 1 936), Падающие птицы ( 1 966), привлекали мень
ше внимания. чем её социальные и культурологические работы. Ком
ментарии к НюРНБЕРГСКОМУ ПРОЦЕССУ были опубликованы в сборнике По
езд npaxa ( 1 9 55).  История Югославии Чёрный ягненок и серый сокол ( 1 942) 
считается одной из лучших nублицистических работ столетия. В 1 946 
писала комментарии к судебному разбирательству no делу о государ
ственной измене Уильяма Джойса, которые позже были опубликованы 
как Значение государственной измены ( 1 949). 

Уэст-Йоркwир (�st Yoгksl1iгe).  метрополитенекое графство в север
ной части Англии с нас. 2 079 2 1 7  чел. (200 1 ) .  Главные города - Уэйк
Филд и Лиде. В 1 974-86 был отдел ьной административной единицей. 
В 1 986 метроnолитенекое графство потеряло административные функ
ции, и округа, входящие в его состав, получили автономные унитарные 
органы управления. Первые nоселения в регионе были основаны анг
лосаксами и скандинавами. В средневековый период оченьсильна была 
власть баронов, но часто превалировали и анархистские настроения, в 
связи с чем в регионе в 1 5  в. часто nроисходили сражения. Одновре
менно развивалась текстильная nромышленность. В 1 8- 1 9  вв. обилие 
гилроресурсов и позднее использование паравой энергии, вырабаты
ваемой с по�юшью угля, добываемого здесь, стимулировало развитие 
промышленных предnриятий. Производство камвольных и шерстяных 
тканей до сих nop играет важную роль, развивается машиностроение. 
Самый крупный город этого региона Л иле - главный торговый 11 куль
турный центр. 
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У:кт-Ммдпендс {\\\:st Midlands) , метрополитенекое графство на запа
де центральной части Англии с нас. 2 555 596 чел. (200 1 ) . Адм. центр -
г. Бирмингем. В 1 974-86 был административным метропалитенеким 
графством; в 1986 его административные функции были упразднены. 
Самые ранние поселения в регионе были редкими до тех пор, пока здесь 
не появились саксы. До конца 14 в. единственным значительным цен
тром региона был [ КовЕНтРи. Небольшие металлургические nредпри
ятия появились в Бирмингеме в 16 в., до 18 в. наиболее важное значение 
для развития металлургии имели расположенные здесь месторождения 
каменного угля. Многие традиционные металлургические производства 
и отрасли обрабатываюшей промышленности Уэст-Мидпеидса сохра
няются и в 2 1  в. С другой стороны, наблюдается рост таких отраслей, 
как электротехника, автомобилестроение, авиастроение и производство 
синтетических волокон. Название Уэст-Мидпеидс ныне относится и ко 
многим другим западным графствам центральной Англии, таким как 
СтдФФОРдшИР, УоРикшиР, ШРопшиР, Херефордшир и Вустершир. Этот ре
гион является одним из так называемых типичных регионов Англии.  

У:ктон Эдвард (\\\:ston, Edwaгd) (24 марта 1 886, Хайлеид-Парк, шт. 
Иллинойс, США - 1 янв. 1 958, Кармел, шт. Калифорния), американ
ский фотограф. Энтузиаст камеры с детства, начал свою профессио
нальную карьеру, открыв портретную студию в Глеидейле, шт. Калифор
ния. Его ранние работы были в стиле пикторивлистов - фотографов, 
имитирующих полотна импРЕссионистов. В 1 9 1 5  Узетон увидел выставку 
современного искусства, побудившую его отказаться от своих прежних 
работ и создавать острые и реалистические картины, передающие кра
соту природных объектов благодаря искусной композиции и изяществу 
тона, света и структуры. После путешествий и встреч с такими свети
лами, как А. Стиглиц и Д. РивЕРд, в 1927 сделал серию монументальных 
крупных планов морских раковин, перца и разрезанных пополам коча
нов капусты, выявив богатые структуры их скульптурных форм. Двумя 

годами позднее сделал первую из 
многих фотографий скал и деревьев 
в Пойнт Лобос, шт. Калифорния. 
В 1 936 начал серию фотографий ню 
и дюн в Калифорнии, которые часто 
считаются его лучшими работами. 
Заболев болезнью Паркинсона, бы
стро понял, что скоро не будет в со
стоянии работать. Свои последние 
фотографии сделал в Пойнт-Лобос 
в 1 948. Считается одним из самых 
вьшающихся фотографов 20 в. 

Уэст-Суссекс (%st Sussex), графст
во в юга-восточной части Англии с 
нас. 753 6 1 2  чел. (200 1 ). Омывается 
водами Лд-Мдншд, адм. центр -
г. ЧичЕСТЕР. Существуют подтвер
ждения того, что ранние поселения 
в регионе существовали с перво
бытных времён. Династия вождей Эдвард Узетон в Пойнт-Лобос, 
британских племён в регионе поя- Кармель-Бей, Калифорния. 
вилась ешё до вторжения римлян. IMDGEN cuNNINGНAM. После того как римляне покинули 
эту территорию, в конuе 5 в. Сус-
секс был завоёван саксонскими племенами. Позднее они были nобе
ждены жителями соседнего УэссЕкед, затем - норманнами, которые 
построили здесь замки и монастыри. С начала 1 4  в. большое значение 
для развития nобережья приобрело развитие морских курортов и мест 
отдыха. В противоnоложность им большинство внутренних районов 
Уэст-Суссекса остаются преимущественно сельскими. 



Ф-1 5  ( •Игл•) ( F- 1 5; Eagle), американский реактивный истребитель. 
Разработан комnанией •Боинг•. Самолёт nостуnил на вооружение 
ВВС С ША в 1 974, а также nостамялся союзникам США на Ближнем 
Востоке. Имеет два турбовентиляторных двигателя, которые nозволяют 
ему развивать скорость, более чем 8 два раза nревышающую скорость 
звука. Одноместный Ф- 1 5  вооружен 20-мм nущкой на турели и большим 
количеством ракет класса • Воздух-Воздух• малой и средней дальности. 
Модификация истребителя-бомбардировщика, называемая •Страйк 
Игл• (Strike Eagle), имеет второе nилотское кресло для оnератора 
вооружения, уnравляющего ракетами и бомбами. Самолёт выnолнял 
много ночных точных бомбометаний по боевым nозициям иракской 
армии во время Войны в ПЕРсидеком ЗАЛИВЕ. 

Ф-16 (•Файтин:r Фолхон•) ( F- 1 6; Fighting Fаlсоn), американский 
одноместный, однодвигательный реактивный истРЕБИТЕЛь. Раз
работан комnанией .Локхид - Мартин•. Первые самолёты nо
стуnили на вооружение ВВС США в 1 978; nозднее они также 
nоставлялись в более чем 20 стран. Это легкий недоро-
гой истребитель, длиной в 1 5  м, с размахом крыльев 
9,5 м. Ф- 1 6  развивает скорость, более чем в два раза 
nревыщающую скорость звука, а его вооружение 
включает 20-мм nушку на турели и nодвески nод 
крыльями и фюзеляжем для бомб и ракет. 

Фабер Лотар фон ( Faber, Lothar von) 
( 1 2  июня 1 8 1 7, Штайн, Бавария - 26 июля 
1 896, там же), немецкий nроизводитель 
nисьменных nринадлежностей и всего, что 
необходимо для занятия живоnисью. Выку
nил семейную фабрику караНдашей в Баварии 
и nревратил её во всемирную фирму, создавшую 
филиалы по всей Евроnе и С ША и nолучившую в 
1 856 на основе контракта исключительный контроль 
над всей добычей графита в Сибири. Его брат Эберхард 
Фабер ( 1 822-79) nоселился в 1 849 8 США и nостроил здесь 
круnное nредnриятие •Фабер•. Комnания Eberhard Faber 
Penci1 Со. была зарегистрирована в США в 1 898, и в том же 
году немецкая комnания nолучила новое название Fabeг-Cas-
tell. Современная компания Faber-Castell AG nроизводит ручки, каран
даши и все необходимое для занятия живописью. 

Фаберже Карп rуставоеич ( Петер Карл Фаберже) ( Каг1 Gustavovic11 Fa
Ьerge; FaЬerge, ( Peter) Car1) ( 1 8  мая 1 846. Санкт- Петербург, Россия - 24 сент ..  
Лозанна, Швейцария), русский ювелир и дизайнер. Учился в Евроnе и Анr
лии, в 1 870 nринял от своего отца ювелирную мастерскую в Санкт-Петер
бурге. Его изделия быстро достав1UU1 ему nокровительство евроnейских и 
русских монархов. Сnециализируясь на золоте, серебре, малахите, нефрите 
и драгоценных камнях, он делал не только традиционные украшения, но и 
оригиftальные изделия, многие из которых бьти вдохновлены декоратив
ным искусством стиля ЛюдовиКА XV1. Он открыл мастерские в Москве, Кие
ве и Лоfщоне и стал особенно знаменит благодаря украшенным драгоцен
ностями nасхальным яйцам для АлЕКСАНДРА 111 и Никомя 11. Его мастерские 
бьти закрьггы nосле революции 1 9 1 7, сам он умер в изгнании. 

«Фабианскае общес1110» (FaЬian Society), социалистическая организа
ция, создаш в 1 883-84 в ЛоНдоне. Провозгласило своей целью nреобразо
вание общества в Великобритании в демократическое и социалистическое. 
Названо по имени римского nолководца Фабия Максима. чья тактика ук
лонения от генерального сражения nриводила к лобеде над более круnными 
силами. Фабианцы считали, что nостроение социалистического общества 
возможно путём nостеnенных реформ, а не с nомощью революции. Для 
расnространения своих идей они организовывали nубличные выстуnления 
и лекции, а также nубликации. Главными и nервыми членами общества 
были Б. ШоУ, Сидней и БедтРИед УЭБб. Они участвовали в создании nолити
ческой nартии, которая в 1 906 nолучила название Лейбористской; многие 
•фабианuы• был11 избраны в Парламент от ЛейБОРИстскОй ГW>Тии. 

Фагот (bassoon), основной теноровый и басовый инструмент из се
мейства оркестровых деревянных духовых. Имеет мундштук из двух 
тросточек, nрисоединённый к изогнутому металлическому стержню, 
ведущему к узкой конической трубке, согнутой nоnолам (чтобы иметь 
возможность уnравлять длиной 11нструмента). Фагот возник в 1 7  в. на 
основе более раннего инструмента куртал я (или дульциана). Живой ин
струмент с мягким звуком и диаnазоном 3 '/, октавы, начиная от •Ре• 
контроктавы. Контрафагот, большой металлический инструмент, труб
ка которого изгибается четырежды, имеет диаnазон октавой ниже. 

Фаэа (p11ase) , в волновом движении - доля времени, необходимая точке 
для завершения nолного цикла, nосле nоследнего nрохождения какого
либо nоложения, nринятого за на<tало отсчёта цикла. Два nериодических 
движения находятся в фазе, если соответствующие точки достигают nо
ложений максимума 11 минимума смещений одновременно. Если горбы 
двух волн nроходят через данную точку одновременно, они в этой точке 
находятся в фазе. Если горб одной волны и вnадина другой nроходят 
через данную точку одновременно, то сдвиг фаз между ними составляет 
1 80" (или л в радианной мере), и эти волны находятся в nротивофазе. 
Разности фаз играют важную роль в электротехнике ПЕРЕменных токов. 
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Фа1а (phase), в ТЕРмодиНАмикЕ - химически и физически однородное 
количество вещества, которое можно механическим nутём выделить из 
неоднородной смеси. Может состоять из одного или нескольких раз
личных веществ. Тремя основными фазами вещества являются твЕРдОЕ 
тЕГо, жидкость и гда; в качестве других фаз можно рассматривать кри
сталлическую фазу (см. КРИСТАЛЛ), коллондную, стЕкло, аморфную фазу 
и ПЛАЗМУ. Различные фазы связаны друг с другом nонятиями темnера
туры и давления. Наnример, если темпЕРдТУРА твёрдого тела достаточно 
высока или ДАвление достаточно низко, это тело станет жидким. 

Фа1аны (pheasant) (Phasiarudae),  семейство куриных (отряд Galliformes). 
Около 50 видов обЫ'!.Но дЛИНнохво
стых nтиц, родом nреимущественно 

из Азии, но расселённы.х 
в разные регионы. На
селяют открьrrые редко

лесья и травянистые 
nустоши. Кри

ки хриnлые. 
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не опе
р е н ы .  
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ственная. 

Обыкновенный фазан (Phasianus 
calchicus). 

Н. REINHARD&MDASH;BRUCE COLEMAN INCJEB INC 

Самцы ярко окрашены, на ногах имеется одна 
или несколько шnор, а у некоторых - мясистые 

лиuевые украшения. Самuы жестоко сражаются за 
гаремы самок. У самца обыкновенного фазана (Pha-

sianus colci>icus), длиной около 60 см, струйчато окрашен
ный хвост, бронзовая грудь, nурnурно-зелёная шея и •сереж
ки• на ушах. Эти евразийские фазаны широко расселены на 
севере США. Зелёные фазаны (Р versico/or) родом из Яnонии, 

начинают кричать хором nри nриближении землетрясения. 

Файд (fayd) ,  в исламской философии, эманация от nредметов, создан
ньiХ Богом. Термин не встречается в КоРАНЕ, но мусульманские фило
софы, такие как ФдРдБИ и АвиценнА, заимствовали nонятие из неоnла
тонизма. Они восnринимали творение как nостеnенный nроцесс воз
никновения из суnеризобилия Бога. Процесс создания начинается на 
самом совершенном уровне, уровне Бога, и сnускается через духовный 
мир к наименее совершенному уровню, материальному миру. Теория 
файда оnровергалась аль-Г дзАЛи в 1 1  в. 

Файф ( Fife), территориальный совет и историческое графство на вос
токе ШотлаНдии с нас. 349 249 чел. (200 1 ). Древнее королевство nик
тов, Файф стал одной из ведуших nровинций ШотлаНдии и одн им из 
семи графских tlЛадений королевства. Современный Файф делится на 
сельскохозяйственный северо-восток и иНдустриальный юго-заnад. Уг
ледобыча долгое время была основной отраслью экономики, но была 
nрекращена. В наст. время ведущими являются обрабатывающая и лёг
кая nромышленность. Сфера услуг включает консалтиш для нефтяной 
nромыШJiенности ШотлаНдии. Адм. центр - Гленротес. 

Файф Дункан (Phyfe, Duncan; 
Duncan Fife) ( 1 768, близ Лох-Фэн
ниш, Росс-и- Кромарти, Шотлан
дия - 16 авtс 1 854, Нью-Йорк), 
американский мебельщик шот
ландского nроисхождения. Его 
семья nоселилась в Олбани, Нью
Йорк, в 1 784; стал здесь учеником 
краснодеревши ка и затем открыл 
собственный магазин.  В 1 792 уехал 
в Нью- Йорк, где изменил наnиса
ние своего имени и достиг столь 
большого успеха, что нанимал до 
1 00 резчиков и краснодеревщиков. 
Один из nервых американцев, ус
nешно nрименивших фабричный 
метод nроизводства мебели. Хотя не 
создал нового стиля мебели, nо-сво
ему интерnретировал модные евро
nейские СТИЛИ (ШЕРдТОН, РЕГЕНТСТВА 
стиль, директории стиль, АМПИР) с 
таким изяществом, что стал основ
ным nредставителем неоклассициз
ма (КЛАССИЦИЗМ И НЕОКЛАССИЦИЗМ). 
Его мебель, декорированная тиnич
ными орнаментами того nериода, 
такими как арфы и листья аканта, 
была, большей частью, из высоко
качественного красного дерева. 

Стул из красного дерева работы 
Д. Файфа, 1807; The Henry Francis du 
Pont Winterthur Museum, Делавзр. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ HENRY FRANCIS 
DU PONT WINTERTHUR MUSEUM. ДЕЛАВЗР 
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Файфер Жюnь (Feiffeг, Jules) (род. 26 янв. 1 929, Нью-Йорк), американ
ский карИКЗ'JУРИСТ и драматург. Учился своему призванию, помогая ху
дожникам комиксов. Стал знаменит благодаря Файферу, сатирическому 
комиксу, в котором вербальные элементы обычно предстаllЛЯЮТ монологи, 
в которых говорящий (иногда патетически, иногда торжественно) излага
ет свои собственные опасения. Его рисунки, nубликуемые с 1 959, собраны 
в книги. начиная с Sick, Sick, Sick ( 1 958). В 1986 получил Пулиruеровскую 
премию. Его пьесы, включая Маленькие убийства ( 1 %7; экран. 1971 ), также 
nредставлякrг смесь фарса и социального критицизма. Среди других трудов 
романы, киносценарии (включая Половые сношения, 1 97 1 )  и детские книги. 

«Фопанrа» ( Falange; исп. Phalanx), правая националистская политиче
ская партия в Испании. Основана в 1 933 Х. Примо де Риверой. НаходЯсь 
под влиянием идей итальянского ФАШИЗМА, •Фаланга• в 1 936 выступала в 
опnозиции к правительству Народного фронта. Генерал Ф. ФРАНко декре
том 1937 объединил её с другими nраворадикальными политическими ор
ганизациями и стал во главе единой •Фаланrи•. 1 50 000 фалангистов слу
жили в армии Франко во время ГРАЖДАНСКой войны в ИсПАНии. После по
беды фашизма <Фаланга. подчинялась установившемуся режиму Франко. 
После смерти Франко в 1 975 был издан закон, разрешающий деятельность 
других •политические ассоциаций•, и в 1977 •Фаланга• была распушена. 

Фanawa ( Falasha), эфиопские евреи. Фалаша называют себя Домом Из
раиля и ведут своё происхождение от Менелика 1, сына царя СоломоНА 
и царицы САВСкой. Я вляясь, вероятно, потомками местной народности 
эгью в южной части Аравии, обращённых в иудаизм, они остались его 
nриверженuами и после того. как Эфиопское царство приняло христиан
ство в 4 в. П реследуемые христианами, они обосновзлись в районе озера 
Тана в северной части Эфиопии. Хотя и не зная о существовании Т дЛМУДд, 
фалаша строго соблюдали законы Моисея и отмечали некоторые иудей
ские праздники. В 1 975 израильский раввинат подтвердил, что фалаша 
являются евреями, и с 1 980 по 1 992 около 45 000 фалашей эмигрировали в 
Израиль, так что в Эфиопии их осталось всего несколько тысяч. 

Фаnес Миnетский (Thales of Miletus) (6 в. до н. э.), древнегреческий 
философ. Ни одно из его сочинений не сохранилось, свидетельств его 
современников также не существует. Мнение о том, что Фалес был ос
нователем западной философии, основывается, прежде всего, на трудах 
АРистотЕЛя, который сообшает, что Фалес был первым, кто nредnожил 
единственное материальное начало дnя объяснения всей Вселенной, а 
именно - воду. Значение Фалеса заключается в его попытке объяснить 
природу путём упрощения феноменов, а также в поиске оснований при
роды в ней самой, а не в капризах антропоморфных богов. 

Фаnnопий Габри:те (Fallopius, Gabriel; итал. Gabгiello Fallopio) ( 1 523, 
Моде на - 9 окт. 1 562, Падуя) ,  итальянский анатом. Внёс большой вклал 
в изучение уха и репродуктивной системы. В книге Анатомические ис
следования ( 1 56 1 )  изложил сведения по анатомии, полученные на осно
вании вскрытия трупов. Обнаружил фаллопиевы трубы, соединяющие 
яичники с маткой, и несколько главных нервов головы и лица. Описал 
полукружные каналы в ухе и дал названия влагалищу, плаценте, кли
тору, нёбу и улитке. Вместе с А. ВЕЗдЛИЕМ опроверг многие положения 
Г МЕНА, основное достижение медицины Возрождения. 

Фаnыо Мануэnь де ( Falla, Manuel de) (23 нояб. 1 876, Кадис, Испа
ния - 14 нояб. 1 946, Альта-Грасия, Аргентина), испанский композитор. 
Учился у Ф. Педреля и глубоко проникся идеей создания национальной 
испанской музыки. Первая заметная работа - опера Короткая жизнь 
(La vida breve, 1 905). В 1 907- 1 4  жил в Париже, где увлекся музыкой 
К. ДЕБюсси, М. РАВЕЛЯ и других французских композиторов. Глубоко 
испанский по характеру балет Любовь-волшеб11ица, 1 9 1 5, принес Фалье 
шумный успех. В 1 938 гражданская война вынудила его уехать из Испа
нии в Аргентину, откуда он так и не вернулся. Другие сочинения: Ночи 
в садах Испании ( 1 9 1 5), Треуголка ( 1 9 1 9),  кукольная опера Балаганчик 
мастера Педро ( 1 923; написана вместе с Л. Ф. ГАРСИЯ), концерт дnя кла
весина ( 1 926) и обширная неоконченная оратория Атлантида. Фалья 
считается величайшим испанским композитором 20 в. 

Фанr (fang), народы банту в Южном Камеруне, в матер1tковой части Эква
ториальной Гвинеи и в Северном Габоне. Фанг насчитывакrг около 3,6 млн 
чел. При колониальном режиме занимались торгоапей слоновой костью, 
а после Первой мировой войны - выращиванием какао. К 1 939 большая 
частьфангоn была христианами, но с 1945 начали быстро расти синкретиче
ские секть1. Фанги обладаКУГ политическим влиянием, особенно в Габоне. 

Фанера (plywood), изготовленная производственным способом па
нель, состоящая из трёх или более тонких слоёв дерева. Каждый слой 
укладывается так, чтобы его волокно располагалось перпендикулярно 
волокну предыдущего слоя. Как и прочая продукция из клеёного дерева, 
фанера является дешевой и прочной заменой цельному дереву. Широко 
используется как дnя изготовления мебели (сундуков, комодов, гарде
робов и столов), так и nри строительстведомов (для стен, потолков, чёр
ного пола, дверей, а также в качестве опалубки при заливке бетона). 

Фанеро3ойский эон ( Phanerozoic Eon), диапазон геологического вре
мени от 543 млн лет назад, конец ПРОТЕРОзойского ЗОНА - до настоящего 
времени. Фанерозой делится на три осн. эры: пмюзойсКУю, мЕзозой-

СКУЮ И КАЙНОЗОЙСКУЮ. Хотя ЖИЗНЬ зародилась В ДОКЕМБРИЙСКОМ ПЕРИОДЕ, 
именно в фанерозое возникли и эволюционировали многие формы. 
Континенты и моря приняли современные очертания в результате ТЕК
тоники плит, горообразования и оледенения. 

Фанта3ИА (fantasia), свободная по форме вдохновенная музыкальная 
композиция, часто дЛЯ солиста-исполнителя на определённом инстру
менте. Uель большинства фантазий - создать впечатление импровиза
ции. Первыми фантазиями были итальянские пьесы для лютни ( 1 530). 
Фантазии дnя клавишных инструментов вошли в обиход в конце 16 в.; 
фантазии дnя органа и для клавесина стали особенно поnулярны в 1 7  
и 1 8  вв. в Великобритании, Германии и Франции. Футальная, имита
ционная музыкальная ткань, обычная дnя начала про изведения, иногда 
очень затейливая по характеру, часто чередуется с бегущими пассажами 
и мощными хроматическими гармоническими пассажами в свободных 
ритмах. Ш ирокое распространение получили и фантазии для ансамбля. 

Фантен-Латур Анри (полн. имя 
tin-Latouг, ( lgnace- ) Henri (-Jean
Theodoгe) ( 1 4  янв. 1 836, Гренобль, 
Франция - 25 авг. 1 904, Бюре) ,  
французский живописец и гравер. 
Учился у своего отца, портретиста, 
и в Школе изящных искусств. Хотя 
его ассоциируют с проrрессивными 
художниками (Г.  КУРБЕ, Э. ДЕЛАКРУА, 
Э. МАНЕ) , он был традиционали
стом и более всего известен свои
ми натюрмортами с цветами. Его 
групповые портреты, напоминаю
щие портреты голландских гильдий 
1 7  в., показывают представителей 
литературного и художественного 
мира того времени; его картины 
цветов были особенно популярны 
в Англии благодаря Дж. УисТЛЕРУ и 
Дж. Э. МиллЕСУ, нашедшим ему по
кровителей. Свои последние годы 
он посвятил литографии. 

Игнас-Анри-Жан-Теодор) ( Fan-

•Натюрморт• Анри Фантена-Латура, 
масло, холст, 1 866; Национальная 
галерея искусств, Вашингтон .  
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГАЛЕРИИ ИСКУССТВ. ВАШИНГТОН. СОБРАНИЕ 
CHESТER DALE. 

Фанти ( Fante, Fanti), вторая по величине группа народов акан южного 
побережья Ганы. Фанти говорят на языке группы ква НИГЕРО-конголЕз
ских языков. В колониальную эпоху, будучи связующим звеном в торгов
ле между Ашднти к северу и евроnейцами к югу, фанти создали несколько 
независимых королевств, в кон. 1 7  в. образовавших конфедерацию. Она 
помогала Великобритании в войнах против ашанти в 1 9  в., но в 1 873 под 
давлением Великобритании распалась. Все народы акан составляют 
около половины населения Ганы. Значительная организация фанти под 
названием асафо в прошлом была военным союзом, но в современном 
обществе выполняет главным образом политические, социальные и ре
лигиозные функции. 

Фанфани Аминторе ( Fanfani. Amintore) (6 февр. 1 908, Пиве-Санто
Стефано, Италия - 20 нояб. 1 999, Рим). итальянский государственный 
и политический деятель. В 1 946 был членом Учредительного собрания. 
В 1954 Фанфани на два месяца занял пост премьер-министра, а затем 
стал политическим секретарем Христианеко-демократической партии 
(ХДП). Сформировал и возглавил левоцентристскую коалицию, зани
мавшую доминирующее положение в политической жизни Италии в кон. 
1950-60-х. После победы ХДП на выборах Фанфани занял пост премьера 
( 1 958-59) и провёл ряд социальных реформ. На волне недовольства об
щества растущей активности неофашистов Фанфани вновь стал премьер
министром в 1 960-63 и начал реализацию своей программы реформ. 
Способствовал получению Италией места в Совете Безопасности ООН 
( 1 958) и в 1 965 избиралея председагелем 20-й сессии Генеральной ассамб
леи ООН. В 1 982-83 и 1 987 вновь возглавлял правительство Италии. 

Фароби аnь- ( М ухаммед ибн Мухаммед ибн Таркан ибн Озалах аль
Фараби, лат. Альфарабий или Авеннасар) ( Faгabi, al-; Muhammad ibn 
Muhammad ibn Taгkhan ibn Uzalagh ai-Faгabl; AJphaгablus: Avennasar) 
(878, Туркестан - 950, Дамаск?), логик и один из величайших фило
софов ислама времен Средневековья. Вероятно, был сыном одного из 
туреuких телохранителей халифа и вырос в Багдаде. С 942 жил при дворе 
принuа Сайф аль-Даулаха. Огромное влияние на него оказали греческие 
философы, чьи труды изучались в Ба1-даде, особенно сочинения АРи
стотЕЛя. Он был известен как Второй Учитель или Второй Аристотель. 
С помощью логики Ар истотеля Фара б и выдвину л своё доказательство 
существования Бога, испытав также влияние неоплатонизма и суфий
ского мистицизма. Как и ПлАтон, верил, что одной из задач философа 
является написание наставлений дnя тех, кто правит государством. На
писал более 1 00 трудов, наиболее известным из которых является Трак
тат о взглядах жителей добрадетельного города. 

Фараон (pharaoh), эпитет, прилагающийся к титулатуре правителей Египта 
с 1 500 по 343 до н. э. Впоследствии стал общим термином дnя обозначения 
всехдревних правителей Египта. Фараоны считалисьбогами, сохраняющи
ми свою божественность и после смерти. Воля фараона была высшей, он 



nравил, и:шавая указы и имея советниха. Народ тем не менее судил фарао
нов no их деяниям, nодвергал критике, nоднимал восстания, свергал и даже 
убивал их. См. также: ЭХНАтон; АмЕНХОТЕП 111; Рдмсес 11; ТУТМое 111; ТУТАНХАМОН. 

Фаренгейт Дэниеп Габриеп" ( Fahrenheit, Oaniel (Gabriel)) (24 мая 
1 686, Гданьск, Польша - 1 6  сент. 1 736, Гааrа, Голландия), немецкий 
физик и мастер no nриборам. Большую часть жизни он nровёл в Голлан
дии, где nосвятил себя изучению физики, а также изготовлению точных 
метеорологических nриборов. Наиболее известен благодаря юобрете
нию удачных конструкций сnиртового термометра ( 1 709) и ртутного 
термометра ( 1 7 1 4), а также введению темnературной шкалы Фаренгей
та, нуль которой соответствует точке замерзания смеси (в равных долях) 
льда и соли. Он обнаружил, что вода может оставаться жидкой ниже 
точки замерзания, а также что точки замерзания и киnения жидкостей 
изменяются в зависимости от атмосферного давления. 

Фаререкие острова ( Fагое lslands; Fаегое lslands), групnа островов 
в Атлантическом океане, самоуnравляемая территория Дании. Гlл.: 
1 399 км'. Нас. 47 400 чел. (2002, оценка). Острова относятся к коро

левству Дания, хотя и расnоложены севернее Британских островов. 
Груnпа состоит из 1 7  обитаемых островов, многочисленных мелких 
островков и рифов. Самый большой - Стреймой, где расnоложена сто
лица - Торсхавн. Рельеф островов nреимуШественно гористый ,  берега 
глубоко изрезаны фьордами. Основой экономики служат рыболовство 
и овцеводство. В 700 острова были заселены ирландскими монахами, 
затем их заняли викинги (800), уnравлялись Норвегией с 1 1  в. до 1 380, 
когда nерешли к Дании. Безусnешно добивзлись независимости в 1 946; 
nолучили самоуnравление в 1 948. В нач. 2 1  в. nродоткается обсуждение 
воnроса о nолной независимости от Дании. 

Фарингит (pharyngitis), восnаление и инФЕКция (обычно бактериальная 
или вирусная) глотки. Симnтомы: боль в горле, особенно nри глотании, 
краснота, увеличенные лимфатические узлы и лихорадка. Часто культиви
рование возбудителя из горла является единственным сnособом отличить 
СТРЕmококковvю инфекцию, которая может вызвать РЕВМАтизм, если её не 
начать лечить вовремя АНТИБИОТИКАМИ, от вирусных инфекций, которые не 
отвечают на антибиотики и требуют только симmоматического лечения. 

Фаринеппи (наст. имя Карло Броски) ( Farinelli; Сагlо Broschi) (24 янв. 
1 705, Андрия, Неаnолитанское королевство - 1 5  июля 1 782, Болонья), 
итальянский nевец-кастрат. Учился у комnозиТора Николы Порnоры 
( 1 686- 1 768); дебютировал в 1720. Прославился своим мошнь•м вокалом 
и замечательной техникой. В 1 794 Порnора убедил Фаринепли nоехать в 
Лондон, где тот стал самым знаменитым оnерным nевцом своего времени. 
В 1 747 nокинул сцену и стал nрИдворным nевцом Филиnnа У в МадрИде; 
своим nением буквально оживил больного монарха. Возглавлял музыкаль
ную жизнь королевского двора и затевал весьма экстравагантные nроекты. 
В 1 759 удалился на nокой в Болонью, где с большой nомпой nринимал на 
своей вилле таких именитых гостей,  как ИосиФ 11 и В. А. Moцwr. 

Фарисеи ( Pharisee), течение в иудаизме, которое возникло в 1 60 
до н. э. в Палестине, nротивостоящее САддУКЕЯМ. Фарисеи nризнавали 
иудейскую устную традицию такой же священной, как ТОРУ. Предnри
нимали nоnытки демократизации иудаизма, уrверждая, что служение 
Богу возможно не только в Иерусалимском храме, и nытались устано
вить nрактику службы в синАГОГАХ. Их концеnция рационального nод
хода в толковании Торы и исnользование её для решения современных 
nроблем является фундаментом иудаистской теологии. 

Фармацив (phamшcy), наука о сборе, nодготовке и стандартизации ЛЕ
КАРСТВЕнных СРЕДСТВ. Фармацевты, обязанные иметь квалификационную 
стеnень, готовят и отnускают nроnисанные врачом лекарства. Раньше 
они смешивали и отмеряли лекарственные вещества из сырья соглас
но nредnисаниям врачей ,  теnерь же они отвечают за состав, хранение и 
обесnечение nравильной дозировки лекарств, ныне обычно nроизводи
мых фармацевтическими комnаниями в вИде готовых таблеток или каn
сул. Фармацевты также дают советы nациентам относительно исnользо
вания как nроnисанных, так и отnускаемых без рецеnта лекарств. Зако
ны, регулирующие фармацевтическую nромышленность, основаны на 
национальных фармакоnеях, которые оnределяют чистоту и дозировки 
многочисленllых лекарственных средств. 

Фармер Фанни Меррит ( Farmeг, Fannie ( Merritt)) ( 23 марта 1 857, Бос
тон, шт. Массачусетс, США - 1 5  янв. 1 9 1 5 ,  там же), известный амери
канский сnециалист no кулинарии. В 1 894 возглавила Бостонскую ку
линарную школу и в 1 896 оnубликовала Кулинарную книгу этой школы. 
Стандартизировав методы и рецеnты nриготовления блюд, добилась 
того, что её книга стала одним из бестселлеров всех времён no кулина
рии. Современные версии этой книги вышли nод общим названием Ку
линарная книга Фанни Фармер. В 1 902 она основала • Кулинарную школу 
мисс Фармер•. Её курсы дали домашним хозяйкам больше, чем уроки 
все других nреnодавателей no кулинарии. 

Фарминпаи ( Farmington Riveг) , река на заладе Либерии. Берёт начало 
в горах Бонг и течёт на юго-заnад к Атлантическому океану. Дл. 1 20 км . 
Судоходна на nротяжении 1 6  км ниже no течению nортового г. Харбел , 
из которого в г. МонРОвия nерсnравляется на эксnорт каучук. 

1 013 

Фарне3е ( Famese), итальянский аристократический род, nравивший 
Пармой и П ьяченцой в 1 545- 1 7 3 1 .  Фарнезе nолучили известность круn
ным государственным и военным деятелям 1 4- 1 5  вв. из этого рода, а 
также заключению выгодных браков. В 1 545 nала ПдвЕЛ 111 ( nроисходив
ший из рода Фарнезе) выделил Парму и П ьяченцу из nаnских владений 
и nревратил их в герцогство. Первым герцогом стал его незаконнорож
денный сын П ьер Луиджи Фарнезе ( 1 503-47), чей сын Оттавио ( 1 542-
86) - 2-й герцог - сделал Парму столицей наследственного герцогства. 
3-й герцог - А. ФАРНЕЗЕ - в своих владения не бывал, являясь сувере
ном лишь no титулу. Его сын - Раиуччо 1 ( 1 569- 1 622) и внук Одоардо 1 
( 1 6 1 2-46) nринимали участие в военных камnаниях Т РидидтилЕТнЕй вой
ны, что nодорвало фкнансовое nоложение рода и сnособствовало внеш
неnолитической изоляции Пармы. В 1 649 nапа И ннокентий Х обвинил 
Фарнезе в убийстве священнослужителя и отнял у них герцогство. Ра
нуччио 1 1  ( 1 630-94) объявил nапе войну, но был разбит, хотя герцогство 
чудом уцелело. Франческо ( 1 678- 1 727} nытался сохранить герцогство, 
но его единственным усnехом стал брак его nлемянницы Изабеллы 
Фарнезе с Филиnnом У Исnанским ( 1 7 14). В 1 73 1  nосле смерти nослед
него мужчины из рода Фарнезе - Антонио ( 1 679- 1 73 1 )  - герцогство 
nерешло сыну Елизаветы, будущему королю Исnании КАРлУ 111. 

Фарнсуорт Фипо Тейпор ( Farnswonh, Philo T(aylor)) ( 1 9  авг. 1 906, 
Бивер, urr. Юта - 1 1  марта 1 97 1 ,  Солт-Лейк-Сити, шт. Юта), амери
канский инженер и изобретатель в сфере телевидения. Технологию 
nередачи телевизионного сигнала начал разрабатывать ешё в школе, а 
в 1 927 сумел усnешно nередать изображение, исnользуя электронные 
средства. В 1 929 основал •Фарнсуорт Телевижн• ( Farnswonh Television, 
nозднее корnорация •Фарнсуорт Радио энд Телевижн•, Famswonh Radio 
and Television Corp.), сконструировал многие телевизионные nриборы, 
в т. ч. оборудование для nреобразования оnтического изображения в 
электрический сигнал; усилитель, электронно-лучевую и вакуумную 
трубки; устройства строчной развертки изображения, фотоэлектриче
ские материалы. Был обладателем 1 6 5  nатентов на изобретения. 

Фарраrут Дэвид Гna3ra ( Farragut, 
близ Ноксвилла, urr. Теннесси, 
США - 14 авг. 1870, Портсмуr, urr. 
Нью-Хэмпшир), американский мор
ской офицер. Участвовал в ВОйнЕ 
1 8 1 2  rоДд, вnервые занял командный 
nост в 1 824. Во время Гражданской 
войны командовал блокадой заnад
ной части Мексиканского зали·ва; в 
Новоорлеанском сражении захватил 
этот nорт, через который Конфедера
ция nолучала большую часть военно
го снаряжения. В 1 863 сnособствовал 
nобеде в Викебергекой камnании, 
в результате которой Союз nолучил 
контроль над рекой М иссисиnи. 
В 1 864 возглавил усnешную атаку в 
Мобилском сражении, nроведя свой 
корабль через минное заграждение 
( <rорnедЫ•) со словами: • К чёрту 
торnеды, nолный вnерёд!• Получил 
nолный адмиральский чин в 1 866. 

Oavid G(lasgow)) (5 июля 1 80 1 ,  

Д. Фарраrут, дагерротиn. 
Фаррахан Луне (наст. имя Луи с ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
Юджин Уолкотт) (Farrakhan, Louis; КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
Louis Eugene 'Мllcott) ((?Од. 1 1  мая -------------
1 933, Бронкс, urr. Нью-Иорк, США), американский религиозный лидер. 
Присоединился к НАРОдУ ИСЛАМА в 1 955 и какое-то время был ассистентом 
МдЛЬКОЛЬМА Икс в Бостоне. После того как nоследний nерешёл в СУНнизм, 
они стали врагами, и Фаррахан заменил Малъкольма на nосту муфтия мече
ти N<!7 в Гарлеме. Постоянно отрицал nричастность к убийству Мальколь
ма, nодозрение на которую было частично основано на статье, которую он 
оnубликовал в мусульманской газете несколькими месяцами ранее. Когда 
У. Дин Мухаммед, nреемник Эf1Айи МУХАМмЕДА на nосту лидера Нации ис
лама, начал nостеnенно вовлекать организацию в ортодоксальную мусуль
манскую общину, Фаррахан вышел из её состава и основал собственную 
организацию, также с названием Народ ислама ( 1 978). НеnревзоЙденный 
оратор, чья риторика часто nереходила в неnрикрытый антисемитизм, 
Фаррахан тем не менее npeycneл в nоддержке объединения и обретения 
уверенности в себе афроамериканской обшины. Был главным организато
ром Марша миллиона в Вашингтоне в 1 995. 

Фарс (fагсе), лёгкий драматический литературный жанр, в котором 
герои поnадают в невероятные ситуации. При этом характеры nерсо
нажей максимально nриближены к стереотиnным. Фарсу свойствен
ны ирония и широкий юмор. Фарс в целом nринято считать умной и 
точной сатирой, в комЕДиях фарс nроявляется в грубых характеристиках 
nерсонажей и в неnраiЩоnодобных интригах, разви ваюшихся no ходу 
действия. Фарс до сих пор очень nоnулярен на Заnаде. 

Фарс (в англ. чаще бурлеск, burlesque), в литературе комическое nодража
ние серьёзным литературным или художественным образцам, основанное 
на нелеnом соответствии между nредметом и его интерnретацией. Тесно 
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связан с ПАРОДИЕй, хотя фарс обычно бывает более грубым. Ранние его при
меры можно найти в комедиях АРистОФАНА. Английский фарс это главным 
образом драма. Опера нищих Дж. ГЕЯ ( 1 728), Мальчик-с-пальчик r ФилдинГА 
( 1 730) и Школа злословия Р ШЕРИдАНА ( 1 779) представляют собой пародии 
на популярные жанры драмы того времени. Викторнанекие фарсы, обыч
но лёгкие музыкальные постановки, были к концу 19 в. вытеснены други
ми формами народной культуры; в фарсы со временем стали включать и 
связывать с ними демонстраuию стриптиза. См. также: БУРЛЕСК. 

Фарук l (Фарук аль-Аввал) (Farouk 1 ;  Faruq ai-Awwal) ( 1 1  февр. 1 920, Каир, 
Епшет - 18 марта 1965, Рим, Италия), король Египта. Сын короля Фуада 1 
( 1 868- 1 936), Фарук 1 получил образование в Египте и Англии и в 1936 всту
пил на престол. Администрация Фарука была раздираема внутренними 
противоречиями. Фарук был непопулярен в армии, особенно после пора
жения в войне с Израилем ( 1 948), что привело к возникновению заrовора. 
В 1 952 военные во главе с r д. НАсЕРОМ совершили государственный пере
ворот, и Фарук бьт вынужден отречься от преетала в пользу несовершен
нолетнеrо сына Фуада 1 1. В 1 953 Егиnет был провозглашён республикой. 

Фарфор (poгcelain), стекловидные ГОНЧАРНЫЕ издЕЛия с белым, изяшно 
раскрашенным корпусом, обычно полупрозрачным. Впервые бьUJ сде
лан в Китае при династии Тан ( 5 1 8-907) и в более совершенных фор
мах во время правпения династии Юань ( 1 279- 1 368). Тремя основными 
тиnами являются твёрдый (настояший) фарфор, мягкий (без каолина) 
фарфор и костяной фарфор. Попытки средневековых европейских гон
чаров имитировать настояший фарфор привели к открытию мягкого 
фарфора, поддаюшегося шлифовке. Секрет настояшего фарфора был 
открыт в 1 707 в Саксонии. Обычный английский костяной фарфор 
стал nроизводиться в 1 800, когда Джозайя Споуд 1 1  ( 1 754- 1 827) добавил 
кальцинированные кости в состав твёрдого фарфора. Твёрдый фарфор, 
несмотря на внешнюю прочность, более хрупок, чем костяной фарфор. 
См. также: Мейсенский ФАРФОР; к.дменндя мдссд. 

Фассбиндер Райнер Вернер ( Fassblпdeг, Raineг �mег) ( 3 1  мая 1 946, 
Бад-Верисхофен, Германия - 10 июня 1 982, Мюнхен), немецкий кино
режиссёр. Участвовал в авангардном театральном движении в Мюнхе
не, помогал в формировании Антитеатра ( 1 967). Его первый nолномет
ражный фильм вышел в 1 969, в короткий период создал 40 кинокартин, 
в т. ч. Горькие слёзы Петры фен Кант ( 1 972), Эффи Брист ( 1 974), Замуже
ство Марии Браун ( 1 979), nятнадцатичасовой сериал Берлин, Александр
плац ( 1 980), Лола ( 1 98 1 ), Тоска Вероники Фосс ( 1 982). Его считали лиде
ром немецкой новой волны, он содействовал возроЖдению немецкого 
кинематографа в 1 970-80-х. Его социально и nолитические значимые 
фильмы часто касаются тем угнетения и отчаяния. 

Фасt1н., ( Faxian; Fa-hsien; Sehi) (действовал в 399-4 14),  китайский буд
дийский монах, который завязал отношения с Индией. Стремяшийся 
nознать истоки буддизма, он отправился в Индию в 402 и провёл там 
1 О лет, посешая основные буддистские храмы и центры no изучению 
буддизма, особенно в восточной части Индии, в том числе Капилавасту, 
Болх-Гайя и Паталипугру. Он беседовал с монахами и собрал свяшен
ные тексты, которые на тот момент ешё не были nерсведены на китай
ский. Вернулся в Китай по морю в 4 1 2, nосле того как провёл два года 
на Шри-Ланке. Его Записки о буддистских царствах содержат ценные 
сведения о БУддизмЕ в Индии в тот период. 

Фатима (Fatima), деревня в центральной части Португалии, место 
храма Девы МАРии. В период с мая no октябрь 1 9 1 7  трое крестьянских 
детей рассказали о видении женщины, которая назвала себя как Бого
матерь Розария. 1 3  октября тол па численностью около 70 000 человек 
стала свидетелем поразительного солнечного явления, nроизошедшего 
как раз после того, как детям явилось видение. Первое паломничество 
национального масштаба к этому месту случилось в 1 929. Возведение 
храма началось в 1 928; в настояшее время здание храма расположено 
вблизи уединённых домов и больниц. наnротив плошали, на которой 
nроисходили многочисленные чудесные исцеления. 

Фатима ( Fatimah; Fatima) (605, Мекка, Аравия - 633, Медина), дочъ 
МУХАММЕДА и объект почитания в шиитском исламе. В 622 она nереехала 
вместе с ощом из Мекки в Медину, где вышла замуж за своего двою
родного брата Али. Их сыновья, Хдедн и аль-ХУСЕйн ИБН Али, считаются 
у мусульман-шиитов nраведными наследниками традиций Мухаммеда. 
Фатима была несчастна в браке, но П ророк примирил её с мужем, и она 
заботилась об отце во время его последней болезни (632). Она разошлась 
во мнениях по поводу собственности с преемником отца АБУ БАкРСм, а 
год спустя умерла. Более поздняя традиция возвеличила её, и династия 
Фдтимидов обязана nроисхожлением своего имени именно ей. 

Фатимиды ( Fatimid dynasty) (909- 1 1 7 1  ) , исмаилитская шиитская ди
настия в Северной Африке и на Ближнем Востоке, члены которой вели 
родословную от ФАтимы, дочери nророка Мухаммеда. Как мусульмане
шииты nротивостояли суннитскому халифату династии Аббасидов, ко
торую они хотели сместить. Из Йемена распространили своё влияние 
на Северную Африку и Сицилию, в 909 их имам провозгласил новую 
династию. Первые 4 халифа Фатимидав правили из Туниса, но после за
воевания в 969 Египта построили новую столицу Каир. В период своего 
наибольшего моrушества контролировали Мекку, Медину, Сирию, Па-

лестину и африканское побережье Красного моря. Пытаясь свергнуть 
Аббасидов, nоддержи вали в их землях сеть миссионеров и агентов (Ас
едсины). В 1 057-59 на короткий срок фатимидекий халиф занял престол 
в Багдаде, столице Аббасидов, но nосле этого удача им изменила. На
nадения крестоносцев, турок и византийцев, а также раздробленность 
вооружённых сил ослабили халифат; разногласия по поводу наследова
ния титула халифа привели к концу династии, а когда азиатские при
ходы отделились, центральному правительству пришлось оnираться на 
неисмаилитские войска. Последний халиф умер в 1 1 7 1 ,  династия была 
унаследована суннитской династией Айюбидов. 

Фатх (инвертированная аббревиатура от Харакят ат-Тахрир аль-Ватани 
аль-Филастын и) ( •Палестинское наuиональное освободительное движе
ние•)) (Fatah), nалестинская военизированная организация и nолитиче
ская партия, чье название на арабском означает <ЗЗ.Воевание•. Её основали 
Я сир АРАФАТ и Халиль аль-Вазир в кон. 1 950-х, она вела партизанскую вой
ну и совершала террористические акть1, пьггаясь вывести Палестину из
под контроля Израиля. В конечном итоге стала крупнейшим крылом ОРгА
ниЗАЦии осВОбОждения ПАЛЕстины, осушествляет нападения на израильские 
интересы по всему миру. Базировалась в Дамаске; но после того, как в 1 993 
было достиrнуrо политическое соглашение с Израилем, была вынуждена 
несколько раз перебазироваться. Ряд фракций внутри Фатх были против 
заключения мира с Израилем и отколопись от главной организации. Фатх 
столкнулся с последуюшей трудностью при попытке трансформации из 
освободителъного движения в обычную политическую nартию. 

Фау-2 (V-2 missile), немецкая жидкотопливная баллистическая ракета 
Второй мировой войны, предшественница современных ракет-носите
лей и баллистических ракет дальнего радиуса действия. Разрабатыва
лась с 1 936 nод руководством ВЕРНЕРА ФОн БРАУНА. В 1 944 и 1 945 исполь
зовалась для бомбардировок Парижа, Великобритании, Бельгии.  После 
окончания войны США и Советский Союз захватили большое число 
•Фау-2• и исnользовали их в исследованиях, которые привели к разра
ботке собственных ракет-носителей и космических программ. 

Фауn3 Джон Роберт ( Fowles, Johл RoЬen) ( 3 1  марта 1 926, Ли-эпон-Си, 
Эссекс, Англия - 5 нояб. 2005, Лайм-Реджис ), английский писатель. Его 
многогранные произведения сочетают психологические откровения о 
сексе и любви с интересом к социалъным и философским асnектам чело
веческого поведения. За его первым романом, Коллекционер ( 1 963, экран. 
1 965), об одиночестве человека в мире отчуждения, о робком и замкнутом 
мужчине, который похишает девушку в безнадёжных nоисках любви, nо
следовали Волхв ( 1 966, экран. 1968) и Женщина французского лейтенанта 
( 1 969, экран. 1 98 1 ), его самое знаменитое nроизведение, действие кото
рота nроисходит в викторнанекой Англии. Поздние работы включают 
Башню слоновой кости ( 1 974, экран. 1 984) и Даниэл Мартин (1977). 

Фауст ( Faust) ,  легендарный немецкий некромант или астролог, кото
рый продал душу дьяволу за знание 
и власть. Сушестоовал реальный 
nрототип Фауста (возможно, их 
было даже два; оба умерли в 1 540), 
который м ного nутешествовал и 
давал представления с использова
нием волшебства, ссылаясь на дья
вола как на своего старого друта, 
и считался связанным с нечистой 
силой. Фаустбух ( 1 578), сборни к  
рассказов, предположительно на
nисанный Фаустом. повествовал о 
МЕРЛИНЕ и АльБЕРТЕ ВЕЛиком, СЧИ
тавшихея волшебниками. Книга 
была nереведсна на несколько язы
ков; английский nеревод вдохно
вил К. МАРло на наnисание его Тра
гической истории доктора Фауста 
( 1 604), в которой nодчеркивалось 
вечное проклятие Фауста. Прода
жа учебников no волшебству стала 
nрибьтьным бизнесом; класси
ческая Magia пarигalis et iппatигalis 
(Магия естественная и сверхъест-

Фауст. фрагмент титупьной страницы 
«Трагической истории доктора 
Фауста» Кристофера Марло, издание 
1616  Г. 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: ФОТОГРАФИЯ. 
R. В. flEMING. 

венная) бьта известна ГЕтЕ, который, как и Г. Лессинг, считал стремле
ние Фауста к знанию благородным чувством; в произведении Гете Фа
уст главный герой искупает свою ошибку. Вдохновлённые примерам 
Гете. многие авторы использовали историю в своих nроизведениях, 
среди них и Г. БЕРлиоз (в драматической кантате Проклятие Фауста) и 
Ш. ГУно (в опере Фауст). 

Фаwи3м (fascism), философия государственного управления, которая 
делает акцент на превосходстве и процветании государства, безуслов
ном поклонении его лидеру, nодчинении индивидуальной воле власти 
государстна. и жёстком подавлении разногласий. Uенится военная 
сила, в то время как либеральные и демократические ценности дис
кредитируются. Фашизм возник в течение 1920-30 частично из стра
ха nеред растушей мощью рабочего движения; он отличался от его 
современника коммунизма (который практиковал И. В. СтАЛин) своей 



защитой элиты бизнеса и землевладельцев и их nредставлений о клас
совой системе. Лидеры фашистских правительсто Италии ( 1 922-43), 
Германии ( 1 933-45) и Исnании ( 1 939-75) - Б. МУссолини, А. ГитлЕР и 
Ф. ФРАНКО -,- выстуnали nеред своими народами каУ. воnлощение силы и 
решимости, которые нужны для сласения их стран от nолитического и 
экономического хаоса. Яnонские фашисты ( 1 936-45) восnитывали веру 
в уникальность яnонского духа и учили nодчиняться государству и nри
носить Себя В Жертву. См. также: ТОТАЛИТАРИЗМ; НЕОФАШИЗМ. 

Фаэтон ( Phaethon), в греческой мифологии сын бога Солнца ГЕЛИОСА и 
нимфы. Униженный своим nоложением внебрачного сына, Фаэтон ис
nросил разрешения раз в день nровозить колесницу отца no небу, чтобы 
доказать, что Гелиос его отец. Не сдержав коней, он оставил колею в 
небесах, вnоследствии названную Млечным Путём, и так близко rюдъ
ехал к Земле, что начался nожар. Чтобы nредотвратить катастрофу, ЗЕве 
лоразил Фаэтона молнией насмерть. 

Федерали:sм (federalisш), nолитическая система, которая объединяет 
груnпу государств в одно большое, нецентрализированное, единое го
сударство, в то же время nозволяя входящим в его состав объектам быть 
nолитически самостоятельными. Оnределённые nризнаки и nринциnы 
являются общими для всех усnешных федеральных систем: наnисанная 
констиТУЦИя или основной закон, оговаривающий расnределение власти; 
расnределение власти среди составных элементов, которые no существу 
являются самодостаточными; и территориальное разделение для гаран
тирования бесnристрастия и равенства nри nредоставлении различных 
груnп и интересов. Изменения должны быть утверждены теми, кого они 
затрагивают. Усnешные федеральные системы должны иметь чувство 
общей нации и nрямые линии связи между гражданами и их nравитель
ствами. Примеры современных федеральных систем: США, Бразилия, 
Германия и Нигерия. См. также: ФЕдЕРАЛистскиЕ ГАЗЕТЫ. 

Федералистские бумаrи ( Federalist paper; The Federalist), восемь.п.есят 
nять статей по характеру nреддоженной КонстиТУЦИи США и состава рес
публиканског·о nравительства, которые в 1 787-88 издали д. ГАМильтон, 
Дж. Мэдисон и Дж. ДжЕй, чтобы убедить избирателей штата Нью-Йорк в 
США nоддержать ратификаuию Конституuии. Большинство статей вна
чале бьши оnубликованы в нью-йоркских газетах, nереи:щаны в других 
штатах, а затем в 1 788 и:щаны в качестве книги . Ряд из них вnоследствии 
был оnубликован отдельным и:щанием. Все они бьши nодnисаны «PuЫius• 
и nредСТЗВJUUIИ тщательное изложение федеративной системы и средств 
достижения идеалов nравосудия, общего благосостояния и nрав человека. 

Федеральный районный суд ( United States District Court), в США один 
из 94 судов nервой инстанции общей юрисдикции в федеральной судебной 
системе. Каждый штат, а также округ Колумбия и Ассоциированное госу
дарство Пуэрто-Рико имеют по меньшей мере один федеральный район
ный суд. В каждом суде есть по меньшей мере один районный судья, хотя 
их может быть несКолько, а также клерк, адвокат, судебный исnолнитель. 
один или несколько магистратов, судьи по делам о несостоятельности, 
сотрудники службы nробаuии и другие служащие. Решения районных су
дов обычно являются nредметом аnелляции, обычно в АПЕЛляционный СУд 
США. находящийся в регионе расnоложения районного суда. 

Фёдор Иоаннович ( Fyodoг 1 ;  Fyodoг lvзnovich) ( 3 1  мая 1 557, Моск
ва - 7 янв. 1 598, там же), русский царь ( 1 584--98), со смертью которого 
nрекратилась династия Рюриковичей. Сын и наследник царя ИВАНА IV. 
Будучи неводготовленным к роли монарха и слабым человеком, Фёдор 
фактически не nринимал участия в уnравлении страной, nередав его в 
руки шурина Бо?Иед ГодУНОВА. Благодаря Годунову в nравление Фёдора 
были проведены такие важнейшие мероприятия, как избрание патриарха 
( 1 589), возвращение земель на берегах Финского залива ( 1 595); был уси
лен контроль России за Заnадной Сибирью и территориями на Кавказе. 
После смерти Фёдора - nоследнего русского царя из династии Рюрико
вичей - на трон был избран Борис Годунов. 

Феи (fairy), в фольклоре, сверхъестественные существа, обладающие 
магическими сnособностями и вмешивающиеся в дела людей. Иногда 
оnисывались как существа, по размерам равные человеку, в то время как 
другие - это •маленькие люди• ростом всего несколько сантиметров. Тер
мин был введён в уnотребление в Средневековой Евроnе. Сказания о феях 
весьма расnространены в Ирландии, Корнуолле, Уэльсе и Шотландии. 
В настоящее время в детских сказках феи обычно оnисываются как бла
годетельные существа, хотя феи nрошлого считались могущественными и 
иногда оnасными со:щаниями, которые могли быть дружелюбными, вред
НЪIМИ или жестокими, в зависимости от своих nрихотей. Считалось, что 
феи очень красивы, живут дольше, чем люди, и у них нет души. Иногда 
они уносили человеческих младенцев. оставляя других взамен. Они ино
гда заводили себе любовников-людей, но для людей было оnасно входить 
во владения фей, так как они могли остаться там навсегда, если они что-то 
съедали или выnивали там. См. также: ЛЕПРЕКОН. 

Фейербах Людвиr Андреас ( FeuerЬach. Ludwig (Andгeas)) (28 июля 
1 804, Ланлсхут, Бавария - 1 3 сент., 1 872, Рехенберг. Германия), немецкий 
философ. Сын выдающегося юриста; учился у Г: В. Ф. ГЕГЕЛЯ в Берлине. 
но nозже отказался от гегелевекого идеализма в nолыу натуралистическо
го материализма. В Мыслях о смерти и бессмертии ( 1 830) подверг критике 
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идею личного бессмертия. За Абеляром и Элоизой ( 1 834) и Льером Бейлем 
( 1 838) nоследовала работа О философии и христианстве ( 1 839), в которой 
Фейербах утверждал, что •Христианство в действительности давно исчез
ло не только из сознания, но из жизни человечества�. В Сущности христи
анства ( 1 84 1 )  выдвинул nредnоложение, 'IТО Бог nредставляет собой лишь 
внешнюю nроекцию внутренней nрироды человека. Некоторые взгляды 
Фейербаха nозднее были nоддержаны К. МАРксом и Ф. ЭнГЕЛьсом. 

Фейнинrер Лионель (полн. имя Лионель Шарль Адриан Фейнингер) 
( Feiningeг, Lyonel (Charles Adrian)) ( 1 7  июля 1 87 1 , Нью-Йорк, США -
1 3  янв. 1 956, Нью-Йорк), немецкий живоnисец, родившийся в Амери
ке. Уехал в Германию в 1 887 лля занятий музыкой, но вместо этого стал 
учиться живоnиси. Около 1 9 1  О, nод влиянием КУЕИЗМА, создал собетвен
ный стиль с исnользованием nризматических nересекающихся цветных 
nлоскостей для со:щания архитектурных и морских сюжетов. Вьrстав
лялся с Синим веддником в Берлине в 1 9 1 3  и nо:щнее был авторитетным 
nреnодавателем в БАУХАУЗЕ ( 1 9 1 9-33). Его nроизведения были синтезом 
искусства, науки и технологии, он внес комгюзиционную уnорядочен
ность и лирический цвет в немецкий эксnРЕссионизм. После nрихода к 
власти нацистов вернулся в США Отец фотографа А. Фейнингера. 

Фейсаn 1 ( Faysal 1 )  (20 мая 1 885, Мекка, Хиджаз, Аравийский n-ов -
8 сен. 1 933, Берн, Швейuария), арабский nолитический деятель и ко
роль Ирака в 1 9 2 1 -33. Сын шерифа ХУсЕйНА иБн Али, nомогал отцу в nод
готовке арабского национального восстания nротив ОсмАНской имnЕРии 
во время Первой мировой войны ( 19 1 4- 1 8) .  Когда в 1 9 1 6  вспыхнуло 
арабское восстание, играл важную роль в военных камnаниях nротив 
османов. В 1 9 1 8  арабские войска заняли Дамаск, и Фейсал был объяв
лен королём Сир>tи. 2 года сnустя Франция оккуnировала Сирию, и он 
стал жить в изгнании в Лондоне. В nредвидении nодnисания договора о 
независимости Ирака англичане сделали его королём Ирака, был коро
нован в 1 92 1 ,  в 1 932 Ирак nолучил независимость. 

Фейсаnабод (до 1979 Лайалпур) (Faisalabad) город с нас. 1 977 246 чел. 
( 1998) и район в nровинuии ПЕНДЖдБ, Пакистан. Был основан в 1890, стал 
центром колонии Нижний Ч инаб, в 1898 - городом центрального nодчине
ния. Uентр грузоnотоков, расnоложенный на центральной равнине Пенд
жаба; среди его промышленных отраслей - nроизводство химикатов и син
тетических материалов, текСТИJJЬное nроизводство и пищевая nромышлен
ность. Здесь находится СельскохозяйственНЬLй ун-т Заnадиого Пакистана 
( 1 96 1 )  и ряд колледжей,  являющихся филиалами Пенджабского ун-та. 

Феллини Федерико ( Felliпi, Federico) (20 янв. 1 920, Римини, Ита
лия - 3 1  окт. 1 993, Рим), итальян
ский кинорежиссёр. После совме
стной работы с Р. РоссЕЛлини над 
сценариями кинокартин Ршt - от
крытый город ( 1 945) и Пайза ( 1 946) 
в 1 952 nредnринял nоnытку само
стоятельной работы. Она была не
удачной, но уже следующий фильм, 
Маменькины сынки ( 1 953), имел ус
пех у критиков. Всемирную славу 
Феллини nринесли фильмы Дорога 
( 1 954, nремия •Оскар• ) ,  Ночи Каби
рии ( 1957, nремия •Оскар• ), Сладкая 
жизнь ( 1 960). Продолжал работать в 
своём отличительном автобиогра
фическом стиле, который обесnе
чил симnатичную nритягательность 
и nричулливость фильму Восемь с 
половиной ( 1 963, премия •Оскар•) и 
обернувщийся цветистым сnектак
лем 8 фильмах Джульетта и духи Федерико Феллини, 1 965. 

( 1 965) И Сатирикон ( 1 969). Лучши- PARIS МATCН-I'ICTORIAL PARAOE. 
ми из поздних фильмов nризнают 
Амаркорд ( 1 973, лремия •Оскар•) и 
ностальгический Джинджер и Фред ( 1 985). Его жена Джульетта Мазина 
( 1 920-94) сыграла главные роли в нескольких его фильмах. 

Фелониа и мисдиминор (felony and rnisdeшeanour), в англо-американ
ском nраве -две категории уголовных nрестуллений, классифицируемые 
согласно стеnени их тяжести. В американском лраве фелония обычно оn
ределяется как уголовное nреетумение со ·сроком заключения не менее 
одного года. Мисдиминоры часто определяются как nравонарушения, 
наказуемые только штрафами или краткосрочным арестом. Уголовные 
nрестулления в Великобритании классифицируются как nрестулления, 
nреследуемые по обвинительному акту (которые рассматриваются в суде 
nрисяжных) ,  и nрестулления, nреследуемые в nоряяке уnрощенного nро
изводства (которые можно рассматривать без суда nрисяжных). Евроnей
ские кодексы также различают преетумения от nравонарушений. 

Фельаны ( Feuillants: Club). члены консервативного французского nоли
тического клуба эnохи ВЕЛикой ФРАНцУЗской РЕВолюции. Собрания клуба 
nроводились в бывшем монастыре фельянов (nозже - uистерцианцев) 
в Париже. Клуб был основан в 1 79 1  частью членов Клуба якоБинЦЕв, не 
согласившихся с требованием об отречении короля. Фельяны оnасались, 
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что радикализм революции nриведёт к уничтожению монархии и част
ной собственности. П ользовзлись большим влиянием в Законодатель
ном собрании.  Клуб бьш расnушен в 1 792 nосле свержения монархи11. 

Фемини3м (feminism),  обшественное движение зашиты равноправия 
женшин. Широко расnространённая забота о nравах женщин датиру
ется эnохой ПРОСвЕщЕния; её nервым важным выраженим бьшо nроиз
ведение М. УелстонкРАФТ Обоснование прав женщин ( 1 792). В 1 848 СЕнЕ
КА-ФоллссКАя конФЕРЕнция, созванная Э. К. Стэнтон, Л. Мотт и другими, 
nризвала к nолному равноnравию с мужчинами, включая возможность 
nолучения образования и равный уровень оnлаты труда; затем дви
жение за избирательные nрава женщин начало набирать обороты. Из 
Америки движение nерекинулось в Евроnу. Американки nолучили nра
во голоса, согласно nоnравке к Конституции, nринятой в 1 920, но их 
nраво на труд оставалось ограниченным, а nревалирующей тенденцией 
бьшо ограничивать женщину домашним хозяйством. Вехами в развитии 
современного феминизма являются nроизведения С. ДЕ БовУАР Второй 
пол ( 1 949) и Б. Фриден Тайна женственности ( 1 963) и основание в 1 966 
Национальной женской организации. См. также: ЖЕнскоЕ движЕНИЕ. 

Феминистическа11 философия (feminist philosophy), совокуnность 
слабо связанных nодходов в различных областАХ философии ,  которые 
nодчеркивают роль nола в формировании традиционных философ
ских nроблем и nонятий, а также сnособов, которыми традиционная 
философия выражает и увековеч11вает nредубеждения nроткв женщин. 
В социальной И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ либеральные феМliНИСТКИ бо
рОЛИСЬ за наделение женщин равными политическими и экономиче
скими возможностями с мужчинами; социалистические или маркси
стские феминистки утверждали ,  что дискримкнация женщкн носит no 
сушеству экономический характер; а радикальные фемкнистки крити
ковали л иберальные nолитические понятия, наnр., nонятия равенства 
и автономии как •маскулинные• no своей сути (лиБЕРАЛизм) . Схожим 
образом феминистки критиковали такие nонятия, как рациональность 
И объеКТИВНОСТЬ В ТеОрИИ ПОЗНАНИЯ И МЕТАФИЗИКЕ. В ЭТИКЕ фемИНИСТКИ 
nротивоnоставили традиционному маскулиниому nодходу, базирую
щемуся на безличных и абстрактных nравах и nринциnах, этику •забо
ты•, основакную на личных и конкретных отношениях и обязанностях. 
В кон. 20 в. феминистки, исnытав влияние философии nостмодерна и 
литературной теории, обратили внимание на скрытые расовые, культур
ные и классовые nристрастия аКадемических феминисток, nьпавшихся 
говорить от имени всех женщин, и nришли к выводу, что не сушествует 
единого оnисания женского оnыта и что тезис о женской дискримина
ции не может быть общезначимым (nостмодЕРнизм). 

Фемистокл (Themistocles) (524-460 до н. э . ) ,  афинский nолитический 
деятель и стратег. Как АРХОНТ с 496 до н. э., nредnринял строительство 
гавани Пирей, необходимой для защиты Афин. В 483 до н. э. убедкл на
родное собрание в необходимости усклить флот, nоскольку считал, что 
только так Афины смогут отразить нашествие nерсов. После того как 
армия Ксеркса 1 вторглась в Аттику, греческий флот вnервые атаковал 
nерсов у мыса Артемисий, однако окончательная nобеда над nерсид
ским флотом была одержана в битве nри Саламине. Несмотря на его 
заслуги, афиняне вnоследствии nодвергли его остракизму, nоскольку он 
nридерживался крайних демократическкх взглядов в nериод, когда nо
литика Афин становилась всё более реакционной. Сnарта обвинкла его 
в связях с nерсами; nокинул Грецию и остаток жизни nровёл в Персии, 
став nравителем нескольких греческих городов Малой Азии. 

Фении ( Fenians), ирландские революционеры-ресnубликанцы, осо
бенно активно действовавшие в основном в Ирландии, США и Велико
британии, в 1 860-х. Название nолучено от имени Финн Айрин - леген
дарного отряда ирландских воинов nод nредводительством Финна Мак
Кумалла. Планы восстания nротив английских оккуnационных властей 
в Ирла�щии успеха не nринесли, но в США набеги фениев на Британ
скую Канаду nривели к осложнению англо-американских отношений. 
Ирландское крыло иногда называли Ирландским ресnубликанским 
братством, и, как таковое, оно nродолжало существовать (nод именем 
Шинн ФЕйн) nосле угасания движения фениев в нач. 1 870-х. 

Феникс (phoenix), в Древнем Егиnте и в античности мифическая mица, 
связанная с культом Солнца. В nредсталленки егиnтян mица феникс была 
размером с орла, в искрящемся красно-золотом оnеренье, и мелодично 
nела. Срок её жизни бьш 500 лет и больше. Когда nриближалось время смер
ти, Феникс вил себе r.нездо из благовонных деревьев, ПадЖИr.ЗЛ его и сгорал 
в nламени. Из костра рождалась обновлённая Феникс и, слеnив прах своей 
nредшественницы в яйцо из мирры, летела в ГЕЛиоrюлис, чтобы вознести 
его на алтарь бога солнца. Птица фенккс символизирует бессмертие. 

Фенмпкеrонурмя (фенил:nировиноградная олигофрения) (phenylkelonuria 
(PKU); phenylpyruvic oligophrenia), нарушение нормального метаболизма 
фенилаланliНа, накоnление которого мешает нормальному развитию ре
бенка. В число вызываемых им расстройств центральной НЕРВНОй систЕМы 
входят задержка умственного развитки и ЭПИЛ81СИЯ, nричём эти симnтомы 
nоявляются в возрасте от 4 до 6 месяцев. Нарушение метаболизма ведет так
же к снижению уровня мЕЛАНиНА, чго nроявляется в светлых волосах, глазах и 
коже. Тесты выявляют это рецессивное генетическое нарушение у двух тре
тей младенцев, родившихся с высоким уровнем фенилаланина (отмечается 

у одного из 10 000). При исключении 
фенилаланина из диеты (чго nодразу
мевает полное исключение мяса, мо
лочных продуктов, РСПАРТАМА и пищи с 
высоким содержанием белков) вnлоть 
до начала nолового созревания воз
можно нормальное развитие. Белки 
nостуnают в виде сnециальной nищи 
без фенилаланина. При беременности 
женщины с фенилкетонурией долж
ны возобновлять эту диету, чтобы nре
дотвратить серьёзные nоражения ещё 
не родившегася ребенка. 

Феноменопоnt11 (phenomenology), 
философское наnравление, основан
ное Э. ГУССЕРлЕМ. Гуссерль разработал 
феноменологический метод, чтобы 
сделать возможным •дескрилтивное 
исследование сущностных структур 
неnосредственно данного•. Феноме
нология nодчёркивает неnосредствен
ность оnыта, nоnытку его изолировать 
и выделить из всех nредnоложений о 
сушествовании или nричинных воз
действий и nредъявить в очищенном 
ВКде его сушностную структуру. Фе
номенология ограничивает внимание 
философа чистыми данными созна

Феодора, деталь византийской 
мозаики в базилике Сан-Витале. 
Равенна. 

ния, свободНЫМИ ОТ метафизических ANDRE HELD&MDASHД. ZIOLO 
теорий или научных nредnосылок. 
Г уссерлевское nонятие жизненного мира как личного и неnосредственно 
nереживаемого мира субъекта выражает всю ту же идею неnосредственно
го оnьгга. С nоявлением Ежегодника по философии и феноменологическим 
шхледованиям ( 1 9 1 3-30), который редакгировался Гуссерлем, его философ
ствование nревратилось в международное движение. Наиболее извесmыми 
nредставителями этого движения были М. Шелер и М. ХдйдЕгт<Р. 
Фенотиn (phenotype),  совокупность внешних признаков организма, та
ких как форма, размер, цвет и nоведение, возникающих в результате взаи
модействия его генотиnа ( nолного набора генов) с окружающей средой. 
Фенотиn может меняться на nротяжении жизни особи из-за изменений 
окружающей среды и возрастных изменений. Различные условия окру
жающей среды могут влиять на развитие наследственных nризнаков (на
nример, n11тание влияет на размер) и изменять эксnрессию сходных гено
тиnов (наnример, близнецы, которых восnитывают в разных семьях, могут 
развиваться nо-разному). Более того, не все наследственные возможности 
генотиnа выражаются в фенотиnе, nоскольку некоторые из этих возмож
ностей заложены в неакгивных, рецессивных или nодавленных генах. 

Фенрир (Fenrir), в скандинавской мифологии чудовищный волк. Он 
бьш сыном бога Лаки и великанши. Боги nриковали Фенрира к скале 
волшебной цеnью, и ему суждено там находиться вnлоть до дня Страш
ного суда, или РАГНАР�к, когда он nорвёт свои цеnи и накинется на богов. 
По одной из версий мифа, он nоглотит Солнце и nроглотит главного 
бога, ОдинА, nосле чего будет убит Видаром, сыном Одина. Фенрир час
то фигурирует в норвежской и исландской nоэзии 1 0- 1 1 вв. 

Фенхель (fennel) (Fоепiси/ит vиlgare), многолетняя или двулетняя nря
ная трава семейства зонтичных родом из Южной Евроnы и Малой Азии; 
широко культивируется. П родолговатые овальные зеленовато- или жел
товато-коричневые семена вкусом и заnахом наnоминают АНИС. Семена 
и масло исnользуют для ароматизации мыла, в nарфюмерии, а также 
nри nриготовленки леденцов, алкогольных наnитков, лекарств и nище
вых nродуктов, особенно nирогов, сладких маринадов и рыбы. Корень 
фенхеля итальянского (F. vи/gare dи/се) едят как овощ. 

Феодапи:�м (feudalism), термин возник в 1 7  в., им nользовзлись дЛЯ 
оnисания экономических, юридических, nолитических, общественных 
и экономических отношений в Евроnе в эnоху СРЕдНЕВЕковья. П роизош
ло от латинского словаfеиdит (феодальное nоместье, ФьЕФ), но оно бьшо 
неизвестно людям в Средние века, термин •феодализм• исnользовался 
гораЗдо шире дЛЯ обозначения средневекового общества в целом, и в 
данном контексте может nониматься как общественно-экономическая 
система, которую часто называют МАНОРИАЛизм. В очень узком значении 
уnотребляется для оnисания отношений между лордом и вассалом, куда 
входили владение земельными участками и военная служба. Феодализм 
в этом значении, как nолагают, nоявился во времена nолитического хао
са в 1 1  в., в качестве восстановления nорЯдка и nозднее стал ключевым 
элементом nри установлении сильной монархии. Термин •феодализм• 
также уnотреблялся, часто неуместно, в nрименении к незаnадным об
ществам, где институrы власти сходны с теми, которые, как полагают, 
сушестоавали в Средневековой Евроnе. Его так часто исnользовали в 
различных значениях, что термин •Феодализм• утратил своё сnецифи
ческое значение, тем не менее это стало nричиной того, что некоторые 
учёные отказываются исnользовать его в качестве удобной концеnции 
для nонимания средневекового общества. 



Феодора (Theodora) (497 - 28 июня 548, Константиноnоль), визан
тийская имnератрица, жена ЮстиннАНА 1 .  Дочь смотрителя циркового 
зверинца в Константиноnоле, она была актрисой и любовницей Юсти
ниана. Он женился на Феодоре в 525, и когда стал имnератором (527), 
Феодора была коронована как имnератрица. Вероятно, она является 
наиболее могущественной женшиной в истории Византии. Феодора 
была самым доверенным советником своего мужа, nринимала участие 
в nроведении судебных реформ и имела большое влияние на диnлома
тию, назначение на высшие военные должности и внутреннюю nолити
ку. Её вдохновенная речь nридала Юстиннану мужества отдать nриказ 
о кровавом nодавлении восстания Ника (532.) и сnасти свою имnерию. 
Она nризнавала nрава женщин и nокровительствовала монофизитам. 

Феодосий 1 (Феодосий Великий; офиц. имя Флавий Феодосий) (Theo
dosius /; Theodosius the Great; Flavius Theodosius) ( 1 1 янв. 347, Кавка, 
Галисия ( Исnания) - 1 7  янв. 395, Медиалан (совр. Милан) ) ,  римский 
имnератор, nравивший на Востоке (379-392), затем на Востоке и Западе 
Империи. Родился в семье христиан. Служил nод началом своего отца
nолководца и стал известен благодаря nобедам над САРмАтАми. И мnератор 
Грациан nровозгласил его соnравителем и nередал ему власть над Вос
точной частью Имnерии (379). Стремясь nрекратить длительные дебаты 
по nоводу христианских догматов, nринял НикЕйский символ ВЕРы. За
ключил договор с вЕстготАми (382). Когда исnанский nолководец Максим 
сверг нового соnравителя на Заnаде, Феодосий разбил войска узурnатора 
и nровозгласил себя единственным nравителем всей Имnерии (392). Вёл 
сnоры со св. АмвРОСиЕм о роли церкви в управлении государством и стре
мился ограничить влияние церкви. В 392 защитники язычества Арбогаст 
и Евгений захватили власть в Риме. В 394 Феодосий разбил их сторонни
ков и nровозгласил христианского Бога nобедителем языческих богов. 

Феокрмт (Theocritus) (300, Сиракузы - 260 до н. э.), древнегреческий 
поэт. О его жизни известно мало. К его уцелевшим работам относятся 
буколики и мимы, где действие nроисходит в деревне, а также эnические 
nоэмы, лирика и эnиграммы, действие которых nроисходит в городе. В бу
колике, наиболее характерной для него литературной форме, демонстри
руется nасторальная традиция в поэзии (ПАСТОРАЛЬ), она также была источ
ником для книги ВЕРгилия Букалики и для большой части nоэзии и драмы 
Ренессанса. В числе его наиболее известных идиллий - Тирс, элегия Даф
ны, мифологической nастушки-nоэтессы, и Талисия (Праздник урожая), 
где друзья и соnерники nоэта nредстают в образе деревенских жителей. 

Фервурд Хендрмк Френс (�rwoeгd, Hendrik ( Frensch)), (8 сент. 1 90 1 ,  
Амстердам - 6 сент. 1 966, Кейnтаун, ЮАР), nремьер-министр ЮАР 
( 1 958-66), родившийся в Нидерландах. Его родители-миссионеры взя
ли его в Южную Африку младенцем. Получив образование в универ
ситете г. Стелленбош, стал там nрофессором, а в 1 937 - редактором 
ежедневного издания националистов-АФРИКАНЕРОВ в Йоханнесбурге. 
Как сенатор ( 1 948), а nотом министр внутренних дел ( 1 950) несёт от
ветственность за многие установления нового законодательства АПАРТЕИ
ДА. Когда в 1958 стал nремьер-министром, его nрограмма по апартеИдУ 
начала бесnощадно осуществляться, и он, исnользуя законодательство, 
отnравлял негров в резервации. Эта nолитика сnровоцировала демонст
рации ,  иногда nриводившие к насилию. В 1 960 белые избиратели одоб
рили рекомендацию Фервурда, согласно которой ЮАР должна была 
выйти из Британского Содружества, и мечта Ферnурда о ресnублике 
осуществилась. Его заколол в nарламенте nосыльный-мулат. 

Фердмнанд 1 ( Ferdinand 1 )  ( 1 О марта 1 503, Алькала-де-Хенарес, Исnания -
25 июля 1 564, Вена), имnератор Свя
щенной Римской империи ( 1 558-64). 
Брат императора \(дрnд V, Фердинанд 
1 был nри нём наместником герман
ских земель Габсбургов ( 1 522-58). 
В 1 526 nосле гибели короля Лайоша 
1 1  бЬUJ избран королём Богемии и 
Венгрии. Вынужден nериодически 
вести войны с Османской империей, 
в конечном итоге согласился выnла
чиватьдань султану за nраво владение 
Венгрией. Фердинанд nомог Карлу V 
нанести nоражение nротестантскому 
Ш малькальденскому союзу, nозднее 
nоЙдЯ на компромисс с nротестан
тами и nодnисав АУrt:БУРГСКИй РЕЛи
гиозный миР 1 555, завершив nериод 
религиозной розни в Германии. БЬUJ 
избран императором nосле отречения 
Карла V (в результате чего владения 
Габсбургов бЬUJи разделены между Фердинанд 1, гравюра Бартеля Беама, 
исnанской и австрийской ветвями). 1 531 . 
Провёл ряд реформ, В ХОде КОТОрЫХ ARCHIV FUR KUNST UND GESCHICHТE. BERLIN 
бьша nроведсна централизация им-
nерской администрации. 

Фepдмнaнд ii ( Feгdinand 1 1 ) (9 июля 1 578, Граи, Штирия - 1 5 февр. 1 637, 
Вена), имnератор Священной Римской имnерии ( 1 6 1 9-37), эрцгерцог 
Австрийский, король Богемии ( 1 6 1 7- 1 9, 1 620-27) и Венгрии ( 1 6 1 8-25). 

1 087 

Год сnустя nосле того, как Фердинанд 1 1  бЬUJ nризнан монархом Богем
схим nарламентом, он бьш смешен. а имnератором избран ФРидРИх V, 
что ознаменовало начало ТРИдЦАТИЛЕТНЕй войны. После уничтожения 
армии мятежников в 1 620 он значительно сократил nолномочия nарла
мента. Жёсткий католический nравитель, Фердинанд насильно обратил 
в католичество население Богемии и nодавил очаги nротестантизма в 
своих владениях. Большей частью своей власти он бЬUJ обязан nобедам 
А. ВАЛЛЕНШТЕйНА, однако вnоследствии заключил комnромиссный мир с 
nротестантскими князьями. Сторонник абсолютизма, Фердинанд воз
главил католическую КонтРРЕФОРМАЦИЮ во время Тридцатилетней войны. 

Фердмнандlll ( Ferdiпand 1 1 1 )  ( 1 3  июля 1 608, Грац, Австрия - 2 anp. 1657. 
Вена), имnератор Священной Римский имnерии ( 1 637-57), эрцгерцог 
Австрийский ( 1 62 1 -57), король Венгрии ( 1 625-57) и Богемии ( 1 627-57). 
Не nолучи·в командования армиями Габсбургов во время ТРИДЦАТИЛЕТНЕй 
войны, Фердинанд создал заговор с целью отстранения А. ВАЛЛЕНШТЕйНА и в 
1 634 занял nост главнокомандуюшего. Фердинанд возглавил т. н. nартию 
мира в Имnерском совете и сnособствовал заключению П ражского мира 
1 635. ВзоЙдЯ на nрестол, Фердинанд 1 1 1  отказался nредоставить nротес
тантам свободу вероисnоведания в своих владениях, но nошёл на компро
мисс С nротестанТСКИМИ КНЯЗЬЯМИ И Одобрил ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР 1 648, за
верШИВШИЙ 30-летний nериод религиозных войн в Центральной Евроnе. 

Фердмнанд l ( Feгdinand 1) ( 1 9  anp. 1 793, Вена, Австрия - 29 июня 1 875, 
П рага), австрийский имnератор ( 1 835-48). Старший сын имnератора 
Франца 1 1 ,  который настаивал на точном соблюдении nринцила nре
еталонаследия в nользу Фердинанда, несмотря на то что он страдал сла
боумием и эпилеnтическими nриnадками. Фердинанд бьш коронован 
венгерской короной в 1 830, австрийской - в 1 835. Фактически Австрией 
уnравлял совет во главе с канцлером князем К. ФОН МЕТТЕРнихом. Фер
динанд был последним королём Богем и и из династии Габсбургов ( 1 836). 
В 1 838 бьш коронован королём Ломбардии и Венеции. Во время РЕВолю
ций 1 848 nравительство Австрии не смогло удержать власть, Фердинанд 
1 отрёкся от nреетала в nользу своего nлемянника ФРАНцд ИосиФА 1 .  

Фердмнанд 1 (Фердинанд Карл Леоnольд Мария) ( Feгdinand Кагl Leo
pold Maria) (26 февр. 1 86 1 ,  Вена, Австрия - 1 О сент. 1 948, Кобур г. Гер
мания), царь Болгарии ( 1 908- 1 8). Из династии Саксен-Кобург-Готов. 
Избранный в 1 887 князем Болгарии, Фердинанд nровозгласил её незави
симость от Османской имnерии в 1 908 и nринял титул царя. Руководил 
формированием БАЛКАНского союзА ( 1 9 1 2) ,  который возглавил tю время 
усnешной дЛЯ него 1 -й БАЛКАНской войны, однако во 2-й Балканской (или 
межсоюзнической) войне Болгария nотерnела nоражение. Во время ПЕР
вой миРОвой войны 1 9 1 4- 1 8  добился встуnления Болгарии в войну на сто
роне ЦЕНТРАЛьных дЕРЖАВ. После nоражения в войне в 1 9 1 8  Фердинанд 1 
был вынуЖДен отречься от nреетала в nользу своего сына Бориса 1 1 1 .  

Фердмнонд 1 1  Катоnмческмй ( Feгdinand 1 1 ;  Ferdinand the Catholic Span
ish Femaлdo el Cat6tico) ( \ О  марта 1452, Сос, Арагон - 23 янв. 1 5 1 6) ,  король 
Арагона с 1479, король Кастилии (nод именем Фердинанд V) с 1 474 (со
вместно с королевой ИЗАБЕЛлой 1 до 1 504), король Сицилии ( nод именем 
Фердинанд 1 1  в 1 468- 1 5 1 6) и король Неаnоля ( nод именем Фердинанда 
l l l в 1 503-16). Сын Хуана 11 Арагонекого ( 1 398- 1 479), женился в 1 469 на 
Изабелле Кастильекой и вступил в борьбу за установление абсолютной 
власти в объединённом королевстве. Венценосная чета заnретила в своём 
государстве все иные религии, кроме христианства ( католиuизм), nоощ
ряя Исnанскую Инквизицию ( 1 478) и изгнав из королевства всех евреев 
( 1 492). Завоевание Гранады в 1 492 nоложило конец Реконкисте и дало 
возможность ХРистОФОРУ КолУМБУ отnравиться на nоиски новых земель 
за океаном. Фердинанд содействовал исследованиям Колумба, nосколь
ку это отвечало его эксnансионистской nолитике в Средиземноморье и 
Африке. После завоевания Неаnоля в 1503, во время Итальянских войн, 
Исnания конкурировала с Францией за статус самого могушественного 
государства в Евроnе. Объединив исnанские королевства в одно государ
ство и сnособствуя формированию исnанской нации, Фердинанд уско
рил вступление Исnании в имnерский nериод новой истории. 

Фердмнонд Vll ( Femando Vl l )  ( 1 4  окт. 1 784, Эскориал, Исnания -
29 сент. 1 833, Мадрид), король Исnании ( 1 808, 1 8 1  3-33). Стал королём 
на короткое время в 1 808, так как его отец \(дрл IV отрёкся от nреетала 
nосле вторжения французских войск в Исnанию. Однако НАПОлЕон 1 
лишил его nрестола, который nередал своему брату Ж. Бонаnарту, а са
мого Фердинанда заключил в замок во Франции ( 1 808- 1 3 ). в· исnании 
всnыхнуло народное восстание nротив французских завоевателей. nри
чём восставшие выступили за возвращение Фердинанда, которого стали 
называть •Желанным•. В 1 8 1 2  исnанцы nриняли либеральную конститу
цию, которую Фердинанд отменил в 1 8 1 3  nосле своего возврашения на 
трон и стал nравить как абсолютный монарх. При Фердинанде Исnания 
nотеряла большую часть своих владений в Америке. Фердинанд упразд
нил Салический закон о nрестолонаследии, чтобы nозволить своей до
чери (будущей ИзАБЕЛЛЕ 1 1)  наследовать трон вместо брата дона Карлоса 
( 1 788- 1 855). Эти его действия nривели к возникновению КАРnизмА. 

Фердмнанд 1 ( Ferdiпaлd 1 )  ( 1 2  я.нв. 1 75 1 ,  Неаполь - 4 янв. 1 825, там же). 
король Обеих Сицилий ( 1 8 1 6-25). В 1 759, nосле того как его отец стал ис
nанским королём \(дрлом 111, он встуnил на неаполитанский трон как Фер
динанд IV Слабый nравитель, Фердинанд 1 находился nод влиянием своей 
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суnруги Марии Каролины Австрийской ( 1 752- 1 8 1 4).  В 1 793 вступил в анг
ло-австрийскую nартию ПJХУfИВ революционной Франции. После захвата 
Неаnоля французами Фердинанд 1 бежал на Сицилию ( 1 798-99, 1 806- 1 6).  
Возвратился 8 Неаnоль в 1 8 1 6  nосле свержения НАПоЛЕОНА 1 как король объ
единё>rного КоРОЛЕВСТВА ОБЕих Сицилий. Его десnОТifчное nрамение nриве
ло к неаnолитанской революции 1 820-2 1 ,  в ходе которой он бьш вы>rуЖден 
согласиться на nринятие конституции. С nомощью австрийских войск 
Фердинанду 1 в 1 82 1  удалось восстановить свою нео11Jаниченную масть. 

Фердинанд 11 ( Ferdinand 1 1 )  ( 1 2  янв. 1 8 1 0, Палермо, Сицилия - 22 мая 
1 859, Казерта),  король Обеих Сицилий ( 1 830-59). Сменил своего отца. 
Франциска 1 .  и вначале nроводил реформы, однако его nрамение nо
стеnенно стало авторитарным, и Фердинанд 11 жестоко nодавил боль
шое количество либеральных и национальных восстаний. Его тяжёлая 
бомбардировка сицилийских городов в 1 848 дала ему nрозвище • Король 
Бомба•. Все более ярко выраженный абсолютистскиil характер его nра
вительства лишил КоРОЛЕВСТВО ОБЕих Сицилий роли в РисоРджИМЕНТО и 
nовлёк его крах и инте11Jацию с Италией в 1 860. 

Ферма великав теорема ( Ferrnat's last theorem), утверЖдение о том, что 
не существует натуральных ч-исел х, у и z, таких, что х" + У' =  z", где n - на
туральное число, большее 2. В 1637 П. ФЕРМА наnисал об этой теореме на 
nолях своей коnии «Арифметики• Диофанта: «Я нашёл nоистине удиви
тельное доказательство, но эти поля слишком узки, чтобы его вместиТЬ». 
Хотя вnоследствии сnраведЛИВОСТЬ теоремы была nоказана для многих 
часrных значений n, nриводя по ходу дела к важным математическим дос
тижениям, трудность nроблемы вскоре убедила математиков, что Ферма 
никогда не имел настоящего доказательства. В 1 995 английский матема
тик Эндрю Уайлз (Wiles, род. 1 953) и его бьmший студент Ричард Тейлор 
(Tay1or, род. 1 962) опубликовали nолное доказательство теоремы, разре
шив наконец одну из наиболее известных математических nроблем. 

Ферма Пьер де ( Fermat, Pierre de) ( 1 7  авr. 1 60 1 ,  Бомон-де-Ломань, 
Франция - 12 янв. 1 665, Кастр), 
французский математик, родом из 
Страны Басков. И зучал юрисnру
денцию в Тулузе, nроявил интерес 
к иностранным языкам, классиче
ской л итературе, древним наукам 
и математике. Юрист по nрофес
сии, сделал ряд важных открытий 
в математике как независимо, так 
и в сотрудничестве с др. учёными. 
Современник Р. ДЕКАРТА, он незави
симо открыл основные nринциnы 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ. Но ПО
СКОЛЬКУ труды Ферма были оnуб
ликованы после его смерти, эта 
геометрия называется декартовой. 
Он nолучил уравнения КАСАТЕЛьных 
к кривым сnособом, эквивалент
ным дифференцированию, и бьш 
соавтором Б. ПАсКАЛя в создании 
теории ВЕРОятностЕй. Его работы по 
теории чисЕЛ, особенно исследова
ние делимости, nривели к наиболее 
важным из nолученных им теорем. 

Пьер Ферма. nортрет Ролана 
Лефевра; Городской музей Нарбонна. 
Франция. 

РедКО обнародОВал СВОИ результа- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ 
ТЫ, ЧТО nородИЛО ситуацию. когда НАРБОННА. ФРАНЦИЯ. 
несколько столетий математики -------------
nытались доказать знаменитое утверЖдение Ферма, которое он считал 
ЛеГКО доказуеМЫМ (ФЕРМА ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА). 

Фермент (enzyme) ,  вещество, выnолняющее функuию катализатора в 
живых организмах, регулирующее скорость nротекания жизненно важ
ных химичЕских РЕАкций в организме. Ферменты снижают энергию актива
ции, необходимую для начала этих реакuий; без них большинство таких 
реакuий не nр<Уrекали бы с необходимой скоростью. Так как ферменты 
не расходуются в реакции. они необходимы в очень малых количествах. 
Ферменты катализируют все реакuии клеточного МЕТАБОлизмА, включая 
nереваривание nищи, nри котором крупные молекулы nитательных ве
ществ (такие, как белки, углеводы и жиры) расnадаются на более мелкие 
молекулы ; реакции сохранения и nревращения химической энергии. а 
также nостроения веществ и комnонентов клетки. Почти все ферменты 
являются БЕЛКАМи; в состав некоторых из них наряду с белковой частью 
входит небелковый кофактор, или слабо ассоциированное органическое 
соединение (налр., витАмин, кофермент), или nрочно связанный ион ме
талла (наnр., железа, цинка), или органическая (обычно металлсодержа
щая) групnа. Комбинация фермента и кофактора обесnечивает активную 
конформацию фермента. обычно имеющую активный центр, с которым 
может сблизиться вещество (субстрат), участвующее в реакции. М ногие 
ферменты ямяются специфичными только для одного субстрата. Если 
конкурирующая молекула блокирует активный центр или изменяет его 
форму. активность фермента снижается. При разрушении конформации 
фермента его активность пропадает. Ферменты классифицируются по 
ТИПаМ катализируеМЫХ ИМИ реакций: ( 1 )  ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РЕАкции, (2) nеренос химических 11Jyпn, (3) гидролиз, (4) отщепление или 

nрисоединение химических 11Jyпn, (5) изомеризация (см. изомЕРЫ) и (6) 
соединение субстратных единиц (nолимЕРИЗАция). Названия большинст
ва ферментов оканчиваются на -аза. Ферменты являются хиральными 
катализаторами, производящими главны м  образом или исключительно 
один из возможных стереоизомерных nродуктов. БРОжениЕ вина, разрых
ление теста дрожжами, створаживание молока и nивоварение - все это 
ферментативные реакции. Ферменты исnользуются в медицине, в том 
числе для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, ускорения 
зажимения ран и диагностики некоторых заболеваний. 

Ферми Энрико ( Fermi, Enrico) (29 сент. 1 90 1 ,  Рим, Италия - 28 нояб. 
1 954, Ч икаго, шт. Иллинойс, С ША). Американский физик итальянско
го nроисхожления. В качестве nрофессора Римского университета он 
начал работу, nозднее законченную П. А. М. Дираком, которая nривела 
к создаю1ю статистики Ферми - Дирака. Он nостроил теорию БЕТА-РАС
ПАДА, которая nрименима и к другим реакциям с участием СЛАБОГО ВЗАИ
модЕйствия. Эта теория сохраняла силу до 1 957, когда было обнаружено 
несохранение чётности в слабых взаимодействиях. Ферми открыл наве
денную нейтронами радиоактивность, за что был удостоен Нобелевской 
nремии по физике в 1 938. После nолучения в Ш веции этой на11JадЫ он 
уже не вернулся в бывшую в то время фашистской Италию, но сразу 
nереехал в С ША. Он стал nрофессором Колумбийского ун-та и вскоре 
стал одним из основоnоложников nрикладной ядерной физики. Будучи 
участником МАнХЕТТЕнского ПРОЕКТА, он стал одним из ключевых фигур в 
создании атомной бомбы. В 1 942 он руководил осушестмением nервой 
уnрамяемой ядерной цеnной реакцией. В 1 946 nолучил медаль •За за
слуги• от Конгресса США. В 1 954 стал nервым физиком, удостоенным 
nремии Э. Ферми, учрежленной nравительством США. В его честь на
зван 100-й химический элемент - фермий. 

Фермопиn1о1 (битва nри Фермоnилах) (Thermopylae, Batt1e of), сраже
ние в Северной Греции (480 до н. э.) эnохи ГРЕКО-ПЕРсидских войн. Вой
ско 11Jеков, большую часть которого cocтaRIIЯJiи сnартанцы nод коман
дованием царя Леонида, три дня сдерживало наступление OllJOMHOЙ ар
мии nерсидекого царя Ксеркса 1 у Фермоnильского ущелья. После того 
как, восnользовавшись nредательством одного из 11Jеков, nерсы сумели 
обойти их с тыла, Леонид и его отряд nродолжал и оказывать соnротив
ление врагу и nогибли все до nоследнего воина. 

Ферамон1о1 (pheromone), химические соединения, выделяемые орга
низмом в минимальных количествах и вызы вающие особую реакцию 
у других nредставителей этого же вида. Ш ироко расnространены сре
ди насекомых и nозвоночных (за исключением nтиц) и nрисутствуют в 
некоторых llJИбax, слизевиках и водорослях. Эти химические вещества 
могут выделяться сnециальными ЖЕЛЕЗАМИ или входить в состав других 
веществ (наnр., мочи), разбрасываться свободно или откладываться в 
оnределённых местах. Феромоны исnользуются для объединения жи
вотных (наnр., в колониях термитов, nчёл и муравьёв), для nриведения 
их к nище (наnр., на тропинках, nрокладываемых муравьями), для оnо
вещения об оnасности (наnр., их выделяет раненая рыба, чтобы насто
рожить других),  для nривлечения nартнёра для сnаривания и стимули
рования nолового nоведения (возможно, и у людей) и воздействия на 
nоловое развитие (у многих млекопитающих и некоторых насекомых). 
Феромоны тревоги часто работают более короткое время и nереносятся 
на более короткие расстояния, чем другие тиnы. У nозвоночнЬIХ хими
ческие стимулы часто влияют на отношения межлу родителями и деть
ми. Примекающие nоловые феромоны исnользуют для nриме•1ения и 
ловли нежелательных или вредных насекомых. 

Феррара ( Ferrara) ,  город на севере Италии с нас. 1 30 46 1 чел. (200 1 ,  
nредв.), близ р .  По; вероятно, является древним Форму Алиени. Вnер
вые упоминается в исторических документах в 7 53, когда она была ото
брана у РдВЕННЫ лангобардами. Стала культурным и административным 
центром княжества, исnытала уnадок nосле включения в состав ПАnской 
оБлАсти в 1 598. С 1 832 здесь расnолагался австрийский гарнизон; часть 
королевства Италия с 1 86 1 .  Сильно разрушена во время Второй миро
вой войны . Достоnримечательности: собор ( 1 2  в.), обнесенный рвом 
замок ( 1 4  в.), университет (oc>r. в 1 39 1 )  и др. 

Феррара-Фnорентийский собор ( Ferrara-F1orence, Council of) ( 1438-
45), экуменический собор, созванный для обсужления nonьrrки объеди
нения Православной и Католической церквей. Он бЬUI созван по инициа
тиве nапы Римского Евгения IV, Православная церковь была nредставле
на имnератором ИОАНном V111 ПдпЕОЛОГОМ и друтими. Страх войны с тур
ками без nоддержки Залада вынудил nредставителей Востока nодnисать 
Декрет об объединении ( 1 439), но по возвращении в Константиноnоль 
многие отреклись от него. Объединение было официально nровозглаше
но 8 храме Святой СОФии в 1452, но на следующи11 год Османская имnе
рия захватила Константиноnоль, и немногочисленные сторонники объе
динения были вынужлены бежать. В 1448 совет nравославных еnискоnов 
официально осудил объединение. Всеобщая nоддержка совета и его цел11 
усилили мияние nаnства и nривели к nровалу консилидризмА. 

ФерримаntетмЭМ (feпimagnetism), ОДИН ИЗ ВИдОВ СИЛЬНОГО МАГНЕТИЗМА, 
который встречается в твёрдых телах, где МАГНИТНЫЕ rюля, связанные с от
дельными атомами, сnоlfТЗННО выстраиваются - одни nараллельно друг к 
другу (как nри ФЕРРОМАГНЕТИЗМЕ), а другие антипараллельно (как nри анти-



ферромагнетизме). Такие вещества менее магнитны, чем ферромагнетики, 
поскольку атомы с антиnараллельным упорядочением ослабляют магнит
ный эффект от параллельного упорядочения. Ферримагнетизм встречается 
в основном в магнитных оксидах, известных как ферриты. Выше темnера
туры, называемой точкой Кюри, спонтанное уnорядочение разрушается, 
но оно вновь восстанавливается при охлаждении ниже точки Кюри. 

Ферромаrнети3м (ferromagnetism), физическое явление, при котором 
некоторые электрически незаряженные вещества сильно притягивают 
друтие вещества. Проявляется в ЖЕЛЕЗЕ, КОБАЛЬТЕ, НИКЕЛЕ и некоторых 
сплавах и соединениях, содержащих эти элементы. Обусловлено карти
нами упорядочения, которые создаются атомами вещества, действую
щими Как ПростЫе ЭЛЕКТРОМдrНИТЫ благодаря движению ЭЛЕКТРОНОВ И 
наличию у них сnиНА. Крошечные магниты сnонтанно упорядочивают
ся в одном и том же наnравлении, так что их мдrнитные поля усиливают 
друг друта. Ферромагнитные материалы легко намагничиваются. Выше 
темnературы, называемой точкой Кюри, эти материалы теряют свои 
магнитные свойства, однако они вновь становятся ферромагнитными 
после охлаждения ниже точки Кюри. См. также: ФЕРРИМАГНЕТизм. 

Ферфакс Томас ( Fairfax, Thomas) ( 1 7  янв. 1 6 1 2, Дентон, Йоркшир, 
Англия - 1 2  нояб. 1 67 1 ,  Нун Эnnлтон, Йоркшир), английский вое
начальник времен гражданской войны в Англки, 3-й барон Камерон, 
генерал. С началом Английской РЕволюции командовал различными от
рядами, его тактический талант и храбрость nринесли много nобед ар
мии Парламента, в т. ч. в битве nри Марстон-Муре. В янв. 1 645 nосле 
создания АРМИИ нового ОБРАЗЦА по nредложению О. КРОМВЕЛЯ назначен 
главнокомаНдующим армии Парламента. Разгромил войска КАРЛА 1 в 
сражении nри Нейзби. После • ПраЙдовой чистки• ( 1 648) в армии nо
стеnенно nерешёл в оnnозицию к индеnеНдентскому руководству. Отка
зался участвовать в работе суда над Карлом 1. В 1 650 nодал в отставку с 
nоста главнокомаНдующего в знак nротеста nротив захвата Шотландии. 
В 1 658 nомог Дж. Монку nодавить оnnозицию Парламенту в армии. Бу
дучи членом Парламента, сnособствовал возвращению на английский 
трон сына Карла 1 - короля КАРЛА 11. 

Фес (араб. Фас) ( Fes; Fez; Fas), город с нас. 541 1 62 чел. ( 1 994) в север
ном Марокко. Один из 4 старейших городов страны, nостроенный на 
двух противоположных берегах Вади Фес Идрисом 1 в 789 и Идрксом 1 1  
в 809. Две частк был к соедкнены во времена династии Альморавидов в 
1 1  в. в главный исламский центр страны. Фес вступил в полосу расцвета 
в nериод nравления династии МАРинидов в сер. 14 в. как ueнrp образова
ния, торговли и релкгиозной жизни. В городе расnоложены старейшая 
мечеть в Северной Африке и исламский университет, осн. в 859. До кон. 
19 в. город оставался единственным торгово-ремесленным центром, где 
изготовлялись традиционные головные уборы - фески. 

Фесnис (Thespis) (творил в 6 в .• до н. э., Афины), древнегреческий nоэт, 
считается •изобретателем ТРАГЕдИИ». Первый, уnомянутый в летоnисях, 
лауреат (534) nремии в области трагедии на фестивале драмы, Великих 
Дионисиях. Согласно рктору Фемистию, АРистотЕЛь говорил, что траге
дия на своём раннем этапе развития была исключктельно хоровой, nока 
Фесnис не установил nролог и диалоги. Таким образом, согласно заклю
чению Фемистия, Фесnис был nервым •актёром•, и трагический диалог 
начинался, когда он разговаривал с ведущим в хоре. 

Фесnи• (Thespiae), древний город на востоке uенrралъной части Греции 
в Бютии. Здесь находились храмы и nроводились nразднества в честь мУЗ, 
была установлена знаменитая статуя Эрота работы ПРАКСКТЕЛЯ. В греческой 
истории город остался главным образом как противник соседних Фив. Его 
жктели боролись против nерсов со спартанцами в бктве при ФЕРМапИЛАХ 
в 480 до н. э. nод комаНдованием Леонида и при Платеях в 479 до н. э. 
Феспия служила СПАРТЕ базой в борьбе против Фив в 379-372 до н .  э. В 371 
до н. э. фиванuы разрушили Феспию, но вскоре город был восстановлен. 
Феспия была важным беотийским центром в составе Римской империи. 

Фессаnи• (Thessa1y), историческая область и совр. адм. регион с нас. 
754 893 чел. (200 1 )  на востоке центральной части Греции. Регион в древ
ние времена по размерам территории примерно соответствовал совре
менному. На северо-востоке - гора Олимn. По территории Фесеалин 
протекает р. П иньос. В 3-2 тыс. до н. э. в регионе существовало много 
культур. К 1 тыс. власть захватили греки. Введённая в состав римской 
провинции Македония во 2 в. до н. э., Фессалия стала римской nровин
цией к 4 в. В 7-8 вв. находилась под властью славян, сарацин, болгар и 
норманнов. В кон. 14 в. Фессалия попала nод власть турок, была возвра
щена Греции в 1 88 1 .  На террктории Фессалии проходили тяжёлые бои 
между войсками союзников и фашистами в 194 1 . 

Фессенден Уиnь•м Питт (Fesseпdeп, William Pitt) ( 1 6  о кт. 1 806, Боскау
эн, шт. Нью-Хэмпшир, США - 8 сент. 1 869, ПортлеНд, шт. Мэн), аме
риканский политик. Был юристом в шт. Мэн, затем избиралея в Палату 
nредставителей США ( 1 84 1 -43) и Сенат ( 1 854-64, 1 865-69). Сначала 
принадлежал к либералам (ви.гам), был противником расnростране
ния рабства на новые территории и стал одним из лидеров движения, 
которое в итоге привело к созданию Республиканской партии ( 1 854). 
Несмотря на личную неприязнь к Э. ДжонсонУ, в деле об импичменте 
этому президенту голосовал за его оправдание. 

,. 

Фетиw (fetish), предмет, который предположительно обладает маги
ческой силой и может защитить своего владельuа или nомочь ему, и, в 
более широком понимании, nредмет, который рассматривается с суе
верным или сумасбродным доверием или уважением. В 1 8  в. термин 
nрименялея к амулетам Западной Африки; он также исnользовался для 
определения различных предметов в культуре американских иНдейцев. 
В психологии, фетиш - это предмет, который заменяет человеку объект 
сексуального вожделения. См. также: ФЕТишизм. 

Фетиwи- (fetish.ism), в психологии, эротическое влечение к неодущев
ленному объекту или части тела, не имеюшей отношения к nоловым ор
ганам, реальное или воображаемое nрисутствие которого необходимо дЛЯ 
полового удовлетворения. Чаше всего этот объект ямяется частью тела 
другого человека или предметом одежды. С тех пор как фетишизм был 
описан 3. ФРЕйдом в 1927, считалось, что это явление встречается только 
среди людей, но несколько новых исследований, nроведеиных в конце 
20 в., nоставили nод сомнение это представление. См. также: ФЕТИШ. 

Фехнер Густав Теодор ( Fecltner, Gustav Theodor) ( 19 anp. 1 80 1 ,  Гросс 
Зерхен близ Мускау, Лужиuи - 1 8  нояб. 1 887, Лейпциг, Германия), не
мецкий физик и философ, создавши-й науку пси.хофизику. Преподавал 
в Лейnцигском университете ( 1 834-40), но оставил эту деятельность 
из-за слабого здоровья . Разработал эксnериментальную методику, до 
сих пор пркменяющуюся в эксnериментальной психологии, которая ус
танавливает nорядок и сnособы измерения ощущений, изменяюшихся 
в зависимости от физической величины раздражителя. Сформулировал 
закон, согласно которому по мере того, как интенсивность физического 
раздражктеля изменяется логарифмически, интенсивность ощущения 
изменяется по арифметическому закону. Важнейшая его заслуга в том, 
что он вывел уравнение, описываюшее закон Вебера. Основная научная 
работа - Элементы психофизики ( 1 860). 

Фехтование (fenciпg), вид спорта, объединяющий единоборства на 
шnаге, сабле или рапире. В 14 в. умение фехтовать стало итрать боль
шую роль, как в военных действиях, так и в повседневной жизни евро
пейских аристократов, а в 1 5  в. были основаны гильдии мастеров фех
тования. Удары, которые раньше ревниво хранили в тайне отдельные 
гильдии, фактически стали обычными nриёмами фехтования. К кон. 
1 7  в. были сформулированы различные правила и условия ведения 
боя. В современных соревнованиях по фехтованию (за исключением 
сабельных) удары наносятся только концом оружия. В боях с исполь
зованием шпаг и сабель засчитываются касания только определённых 
точек на теле соперника, в то время как в состязаниях рапиристов таких 
ограничений нет. Каждый результативный укол nриносит фехтоваль
щи.ку очки. Мужское фехтование было включено в программу Олим
nийских игр в 1 896, а женское - в 1 924. Электронное фиксирование 
уколов было введено в 1 936, чтобы устранить частые ошибки, которые 
допускзлись судьями. 

Феццан (араб. Фаuuан, древн. Фазания) ( Fezzaп; Fazzan; Phazaпia), ис
торическая область в САХАРЕ на юго-заnаде Ливки. Большая часть насе
ления nроживает в оазисах. Южный Феuuан славится своими пальмами, 
которые покрывают несколько сотен тысяч акров земли, разбросанной 
в бесчисленных оазисах. В 1 в. был завоёван римлянами, в 7 в. - араба
ми. С 1 842 входил в состав Османской империи, с 1 9 1 2  - итальянской 
колонии Триnолктания, а nозднее стал провинuией Соединённого ко
ролевства Ливии ( 1 95 1 -63), позднее - часть Ливии. 

«Фи Бета Kanna• (Phi Beta Карра), самое известное из закрытых ака
демических обществ США, объединяюшее в своих рядах студентов из 
различных колледжей и университетов. Это старейшее общество в США 
с греческим названием было основано в 1 776 как тайное общество ли
тераторов и философов nри колледже Вильгельма и Марии. Стало по
чётным обществом в 19 в. Членство основывается на общей эрудиuии, 
сейчас в основном выборы nроходят на факультете. 

Фиапка (violet) ( Vio/a), род травянистых растений или кустарничков се
мейства фиалковых (Violaceae) ,  включающий ок. 500 видов, в т. ч. мелко
цветковые однотонные фиалки и крупноuветковые, часто разноцветные, 
фиалки и АНютины mдЗКИ. Многие виды рода имеют два типа цветков: 
эффектные бесплодные весенние цветки и менее заметные самоопыляю
щиеся летние uветки . У самых известных видов сердцевидные листья. 
Популярны гибри.ды фиалки душистой ( V odorata). Семейство фиалковых 
распf?ОСТРанено по всему миру; это обычно невысокие деревья и кустар
ники, которые растут nод более высокими лесными деревьяМlf. Т. н. узам
барская фиалка, или сЕнnолия, принадлежкт к семейству rеснериевых. 

«Фмсmt (Fiat SpA), международная халдингоnая компания и главный кталъ
янский производктелълеrковых автомобилей, грузовкков, промышленного 
автотранспорта и комплектующкх. В 1 899 Джованни Аньелли ( 1 866- 1945) 
основал фкрму, которая бьиtа инкорпорирована как Fiat в 1906, он возглав
лял фирму до своей смерти. Его внук Джованни Аньелли ( 1921-2003) бьиt 
её председателем с 1966 до 1 996, пока его титул не стал почетным. В 1998 
председателем стал Паоло Фреско. В 1 979 корпорация преобразовалась 
в холдинrовую компанию; в 1986 приобрела компанию по rrроизводству 
спортивных автомобилей Alfa Romeo SpA Среди её автомобильных брендов 
имеются Ferrari и Laпcia. 
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Фибоначчи nосnедоватепьность ( FiЬonacci sequence) ,  в математи-ке 
последовательность чисел, оказавшаяся чрезвычайно полезной в бота
нике и др. естественных науках. Начинается с двух единиц, и каждый 
последующий член равен сумме двух предыдущих: 1 ,  1 ,  2, 3, 5, 8, 1 3  . . .  
Живший в 1 3  в. математик Леонардо Пизанский (Фибоначчи) ( 1 1 70-по
сле 1 240) открыл эту последовательность, но не исследовал её примени
мость, которая, как оказалось впоследствии, весьма широка и разнооб
разна. Напр., число лепестков у многих видов цветов, число ветвей дере
ва, семян соответствует последовательности Фибоначчи. Отношение её 
любых двух достаточно больших последовательных членов стремится к 
ЗОЛОТОМУ СЕЧЕНИЮ. 

Фибромиаnrм11 ( fibгomyalgia). хрони-ческий синдром, характеризую
щийся мышечно-скелеrnыми болями, часто множественной локали
зации. Причкна неизвестна. Значительное число больных также имеют 
умственные нарушения, особенно депресски. Ч.асто накладываются при
знаки друтнх так называемых функциональных сомаrnческкх синдромов, 
особенно синдрома хронической усталости, синдрома раздраженного 
кишечника и нарушений сна. Обычна для молодых женшин и женщин 
среднкх лет. Ни одна из методик леченкя не была признана достаточно 
эффекти-вной, хотя некоторые препараты, физиотерапкя кли рекоменда
цки мoryr облегчить скмлтомы и nомочь nациенту поправи-ться. 

Фивы (TheЬes; греч. Thivai), древний город на востоке центральной части 
Греции в БЕОтии, один из главных греческих городов: государств. Соглас
но мифам, этот город, основанный Кадмом, связан с именем легендар
ного Эдиnд, героя многих классических греческих трагедий. Сооружение 
знаменитой стены с семью воротами обычно nриписывается Амфиону. 
Это был центр микенекой культуры бронзового века ( 1 500-1 200 до н. э.) 
(микЕнцы). Враждебное отношение к АФИНдМ привело город на сторону 
персов в Перскдских войнах и на сторону Сnдрты в ПЕЛоnоннЕсской вой
нЕ. Вnоследствии Фивы и Спарта пришли к столкновению и победившая 
Спарта захваткла город. В 380 до н. э. Фивы восстали nротив Снарты и 
в битвах nри Тегире (375 до н. э.) и nри Левктрах (37 1 до н. э.) одержали 
победу. В следующее десятклетие Фивы были главной военной склой в 
Греции. Они выстуnкли вместе с Афинами nротив Филиnпд 11 Македон
ского и nотерnели nоражение в би-тве при Херонее в 338 до н. э. В 336 
до н. э. город был разграблен войсками АлЕКСдНДРд МдкЕДонского. Затем 
в 1 в. Фивы отошли к Риму. Среди немногочисленных сохранившихся 
древнкх сооружений заслуживают упоминанкя остатки городских стен, 
Микенекий дворец ( 1 450- 1 350 до н. э.)  и храм Алоллонд. 

Фивы (библ. Но) (TheЬes; No), древний город в Егилте. Его руины распо
ложены на берегах Нила. В ранний nериод также включал Кдрндк и ЛУК
соР; поблюости расnоложена и ДолиНд l.\АРЕй. Самые ранние nамятники 
собственно городской архитектуры относятся ко времени nравпения 
1 1  династии ( 2 1  в. до н. э.), когда nравители Фив объединкли Егиnет и 
сделали свой город столицей всей страны. Фи-вы оставались егиnетской 
столицей до конца эпохи Среднего царства ( 1 8  в. до н. э.). В течение двух 
столетий, в nериод правленкя разных внешних завоевателей, город не 
кграл существенной роли в nолитической жизни, но затем в 1 6  в. до н. э. 
правители Фив вновь вернули власть егкnетской династки, а сам город 
оnять стал столицей Егиnта. Город бурно развивалея как nолитический 
и религиозный центр в течение всей эпохи Нового царства, и слава о его 
художественных и архитектурных достиженкях расnространкласьдалеко 
за nределы страны. Начало упадка относится к 1 2  в. до н. э., ко времени 
nрамения Рамсеса 1 1 1 . В сер. 7 в. до н. э. город поnал nод контроль ас
сирийцев, в 6-4 вв. - nерсов. а в 30 до н. э. - римлян. Среди городских 
руин сохранклись остатки великолеnных храмов и гробниц, в том числе 
храм Амона в Карнаке (20 в. до н. э.), гробница ТУТдНХдМОНд в Долине Ца
рей и огромные nогребальные храмы РдмсЕсд 11 и царкцы ХдтшЕпсУТ. 

Фиrерес Феррер Хосе ( Figueгes ( Ferreг), Jose) (25 сент. 1 906, Сан-Ра
мане, Коста-Рика - 8 июня 1 990, Сан-Хосе), государственный деятель 
и nрезкдент Коста-Рики ( 1948-49. 1 953-58, 1 970-74). Получкл образо
вание в Коста-Рике. Мексике и США, стал оnnонентом nравого режима 
Рафаэля Анхеля Кальдерона, и в 1 948 возглавкл мятеж. требуя демокра
тически выбранного nрезидента Отклио Улате. Хунта, руководимая Фи
гересом, наnисала новую конституцию, реорганизовала действующую 
армию и дала женщинам nраво голоса, в 1 949 Улате стал nрезидентом. 
Сам Фигерее стал nрезкдентом nосле стоnроцентной nобеды на выборах 
в 1 953. Умеренный социалист, он nроводкл nроамериканскую nолитику 
и скоро обьявкл коммунистическую nартию вне закона. Вернувшись в 
1 970 к власти, он стал символом демократической левой nартии, ува
жался за nродолжительную стабкльность и демократию в Коста-Рике. 

Фиrурное катание (figuгe skating), вид конькобежного сnорта, в ко
тором сnортсмены выстуnают на коньках на ледовой арене по одному 
кли парами и демонстрируют раЗJtичные прыжки, вращенкя и другие 
элементы катания. Носок лезвкя конька в фигурном катании имеет 
сnециальные зубцы. Соревнованкя по фиrурному катанию, которые 
nроводклись на Олимпиадах в 1 908 и 1 920, стали частью зимних Олим
пийсккх игр в 1 924. До 1 99 1  соревнованкя включали обязательную про
грамму, в которой судьи оценивали выnолнение обязательных фигур. 
Соревнованкя в одиночном катании включают в себя две программы: 
короткую nрограмму, к которой nредъямяются обязательные требова
ния, и nроизвольную программу, в которой спортсмен может проявить 

своё мастерство. Прыжки nодраз
деляют на две основные rруnлы: 
прыжки, выполняемые с толчком 
лезвием одного конька (такие, как 
аксель, сальхов и тулуп), и nрыжки 
с толканием носком лезвкя (такие, 
как тулуп с толчком носком, флиn и 
лутц), выnолнение которых обесnе
чивается толканием носком второй 
ноги. В nарное катание, в котором 
участвуют женщина и муж•1ина, 
включаются синхронное катаffие, 
nоддержки и подкрутки. Судьи оце
нивают технику и артистизм фиrу
ристов. См. также: тднuы нд льдУ. 

Фиrурный холм (efflgy mound), 
земляной холм в форме птицы кли 
животного (напр., медведя, оленя. 
череnахи, буйвола);  такие холмы 
встречаются в северном центральном 
регионе США, особенно в доли-не 
реки Огайо. О фи-гурных холмах из
вестно мало, nомимо того, что они 
были местами захоронений. Они 
nринадлежат культуре, датируемой 
от 300 до сер. 17 в. 

Фидес ( Fides), римская богиня 
верности и �1ести, которая покрови

Элемент «Поддержка" в nарнам 
фигурном катании в испоnнении 
Екатерины Гордеевой и Сергея 
Гринькова (СССР) на чемnионате мира 
1 988 в Будапеште. 

тельствовала добродетели рИМЛЯН. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ All-SPORТ USдl 

Её связывали с ЮnиТЕРОм, и её храм VANOYSTAOT. 

бьut nостроен близ храма Юnитера -------------
на Капитолийском холме в 254. В nозлний римский период её называли 
Фидес Публика («Общественная Честь•) и считали хранителем догово
ров и других государственных документов, которые nомещали в её храм 
на хранение. 

Фиджм (Ресnублика Фиджи) ( Fiji; RepuЬ\ic of Fiji), страна и архипелаг 
в южной части Т кхого океана. Расnолагается восточнее Вануату и юго
заладнее Самоа. Пл.: 1 8  272 км'. Нас.: 824 000 чел. (2002, оценка). Сто
лица: СУБд. Большинство жителей Фиджи - nредставители смешанной 
меланезийско-полинезкйской груnпы. Языки: английский (офиц.), фкд
жийсккй. Религии: методизм, индуизм (среди выходцев из Индии).  Ден. 
единица: доллар Фиджи. Фиджи располагается в 2 1 00  км севернее Новой 
Зеландии и вкл. о к. 540 маленьккх и 300 большкх островов, 1 00  из кото
рых населены. Основными островами являются Вити-Леву и Вануа-Леву. 
С 1 8 8 1  Фиджи также вкл. о. Ротума, расnоложенный nриблюительно в 
640 км северо-запалнее. Два большкх острова - гористые и вулканиче
ские по своей nрироде, резко меняющиеся от плотно заселенных nобе
режий до покрытых лесами центральных гор. Острова поменьше образо
ваны в основном коралловыми рифами. Прибрежные дельты основных 
рек включ.ают основную часть плодородных nахотных земель. Климат 
троnический океанический. На Фиджи развитая рыночная экономкка, 
основанная nреимущественно на сельском хозяйстве (особенно на про
изводстве сахара), туризме и лёгкой nромышленности; разрабатываются 
значительные заnасы золота, серебра и известняка. Фиджи - ресnублика 
с двухлалатным nарламентом, главой государства ямяется nрезкдент, а 
главой nравительства - nремьер-министр. Археологические свидетель
ства nоказывают, что о-ва были заселены в конце второго тысячелеткя 
и к 1 300 имели развитое гончарное nроизводство. Первыми евроnейца
ми, увкдевщими Фиджи, были голландцы в 16 в.; в 1 774 острова nосеткл 
каnитан Дж. КУК, который обнаружил смешанное меланезийско-полине
зийское население со структурированным обществом. Торговцы и nервые 
миссионеры nоявклись в 1 835. В 1 857 был назначен бри-танский консул, 
а в 1 874 Фиджи были nровозглашены колонией Британи и. Острова стали 
независимым членом СоДРУЖЕст
Вд Ндций в 1 970 и бьutи объямены 
республикой в 1 987 nосле военного 
nереворота. Выборы в 1 992 восста
новкли гражданское право. Новая 
конституция была принята в 1 997. 

Фмдий ( Phidias; Pheidias) (490 - 430 
до н. э.), древнегреческкй скульгrгор, 
возглавлял общирную строи-тельную 
nрограмму ПЕРИкnд в Афи-нах. Руко
водкл и, возможно, спроектировал 
скульптурные украшения ПАРФЕНОНд, 
созлал его наиболее значительные ре
лигиозные образы, в том числе колос
сальную скульптуру Афнны Партенос 
(438-436 до н. э.). Многие скульп
туры Парфенона (МРдМОРЫ Элджинд) 
ныне находятся в Бри-танском музее. 
Анrnчные авторы считают, что его 
шедевром бьutа колоссальная статуя 

•Геракл•, мраморная статуя из 
мастерской Фидия, деталь восточного 
фронтона Парфенона. Афины. Ок. 5 
в. до н. э . . Британский музей. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; ФОТОГРАФИЯ J.R. 
FREEMAN & СО LTO. 



Зевса (430 до н. э.) в Храме Зевса в Олимпии. Был родоначальником иде
ального классического стиля, отличавшего rреческое ИСК)IХТВО в кон. 5 и 
4 вв.до н. э. 

Фидnер Артур ( Fiedleг, Art.hur) ( 1 7  дек. 1 894, Бостон, США - 10 июля 
1 979, Бруклайн, шт. Массачусетс) ,  американский дирижёр. Сын вы

дающегося скрипача; учился в Берлине, в 1 9 1 5  поступил в Бостонекий 
симфонический оркестр. В 1 920-е начал дирижировать и записываться 
со своим собственным оркестром Bos!on Sinfonieнa и различными хоро
выми коллективами. В 1 929 организовал серию конuертов на открытом 
воздухе, которые пользовзлись таким успехом, что, в конечном итоге, 
превратились в особое образование под названием Boston Pops. С тех 
пор имя Филдера стало неразрывно связано с этим оркестром, который 
под его началом добился громадного успеха. 

Физика (physics), наука, изучающая строение МАТЕРИИ и взаимодейст
вия между фундаментальными составными частями наблюдаемой Все
ленной. Долгое время называвшаяся натуральной философией, физика 
(от rреч. physikos) изучает все аспекты при роды , в том числе поведение 
тел под действием сил, а также природу и происхождение гравитаuион
ных, эл.-магн. и ядерных силовых полей. Цель физики состоит в том, 
чтобы сформулировать наиболее общие принuипы, которые объединя
ют и объясняют все на первый взгляд разнородные явления. См. также: 
АСТРОФИЗИКА; БИОФИЗИКА; МЕХАНИКА; ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА; КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА. 

Физиократы (physiocral ) ,  экономическая школа, основанная в 1 8  в. 
во Франии и, согласно которой государство не должно было вмеши
ваться в действие естественных экономических законов. Обычно 
рассматриваемая как первая научная школа экономичЕской ТЕОРии, 
физиократическая школа (название связано с выражением •nравит 
природа•) была основана Франсуа Кенэ, который наглядно показал 
экономическую связь между фабрикой и фермой и утверждал , что 
только сельскохозяйственная ферма увеличивает наuиональное бо
гатство. Отсюда следовало, что именно зЕмля и сЕЛьскоЕ хозяйство яв
ляются исто•1 ником всего богатства. Физиократы представляли себе 
общество, в котором писанные законы будут находиться в гармонии 
с ЕСТЕСТВЕнным ЗАконом. Они изображали nреимущественно сельско
хозяйственное общество, критикуя МЕРКАнтилизм за то, что он отдавал 
предпочтение производству и иностранной торговле и множеству 
nравил их регулирования. Последователями Кенэ были Виктор Ри
кети, граф М ирабо и П ьер Самуэль дю Пон де Немур ( 1 739- 1 8 1 7) .  
К 1 769 школа пришла в уnадок, а после смещения в 1 776 симпати
зировавшего ей генерального контролера финансов (ТюРго) ведущие 
физиократы были отправлены в ссылку. Хотя многие из их теорий, 
особенно теория богатства, были впоследствии отвергнуты, предло
женный ими НАУЧНЫй МЕТОд сохранил своё значение для последующе
го развития экономической науки. 

Физиапаrи• (physiology), наука о функuионировании живых организ
мов, а также составляющих их тканей и клеток. До тех пор пока развитие 
мощных микроскопов не привело к пониманию, что структура и функuии 
организмов неразделъны на клеточном и молекулярном уровнях, физио
логию рассматривали отдельно от анатомии. Понимание биохимии имеет 
фундаментальное значение для физиологии. Физиологические npoueccы 
динамичны; функuии клеток меняются в ответ на изменения в локальном 
окружении, а организм реагирует на изменения как своей внутренней, так 
и внешней среды. М ногие физиологические реакuии направлены на со
хранение постоянства физической и химической внутре1-1Ней среды. 

Фикус каучуконосный ( n1bber planl, lndia rubЬer plan!) (Ficus elasrica),  
троnическое дерево семейства ТУТовых. Широко распространён у себя 
на родине в Юго- Восточной Азии и друтих тёплых областях; в других 
местах его обычно выращивают как комнатное растение. Растение с 
крупными, толстыми продолговатыми листьями и поnарно располо
женными на ветвях плодами, напоминающими плоды инжира. Млеч
ный сок, или латекс, был когда-то важным источником натурального 
КАУЧУКА. Молодые растения. имеющиеся в продаже, долго живут и хоро
шо растут даже в неблагоприятных комнатных условиях. У некоторых 
культурных разновидностей более широкие и тёмные зелёные листья , у 
друтих листья полосатые. См. также: ГЕВЕЯ. 

Фиnадеnо.фи• ( Philadelphia), город и порт в США с нас. 1 5 1 7  550 чел. 
( 2000),  на юго-востоке Пенеильван ин, у слияния рек Делавэр и Скул
килл. До того как в 1 682 Уильям ПЕнн основал город, здесь жили индей
uы делавары.  Столиuа Пенеильвани и в 1 683- 1 799, столиuа США между 
1 790 и 1 800. Город сыграл выдающуюся роль в сопротИRЛении англий
ским властям,  здесь проходили 1 -й и 2-й КонтинЕНТАЛьный конГРЕсс и Кон
ституuионный конвент, здесь была подписана ДЕКЛАРдиия НЕЗА8исимости. 
Население значительно увеличивалось в 18 в. благодаря иммигрантам из 
Шотландии, Ирландии и Германии. В 1 9  в. Филадельфия была круnней
шим и наиболее значительным городом Америки и была uентром дви
жения за отмену рабства. В 1 876 здесь прошла Выставка столетия США 
Здесь находятся старейший в США художественный музей ( Пенсиль
ванская академия изящных искусств, основана в 1 805) и первая в США 
больниuа ( Пенсильванский госпиталь, основан в 1 75 1  ) .  Круnнейш11й го
род штата, торгово-финансовый, промышленный и культурный uентр. 
Среди многочисленных учебных заведений - ПЕнсильвАнский Ун-т. 

Ф11МеР Aln1P • ......... 1101 

Фмпантропи• (philan!hropy),  добровольные и бескорыстные организо
ванные усилия, наnравленные на общественно-полезные uели.  Груnпы 
филантроnов существовали в древних uивилизаuиях Ближнего Востока, 
Греuии и Рима: платоновекая Акааемия (387 до к э.) существовала на по
жертвования около 900 лет; исламский вакуф (религиозное пожертвование) 
восходит к 7 в.; средневековая христианская uерковь предоставляла сред
ства на благотворительные uели. Торговuы Западной Европы 1 7 - 1 8  вв. для 
подобных uелей основывали спеuиальные организаuии. Начиная с конuа 
19 в. приобретение больших личных состояний вело к созданию частных 

фондов, которые передавали суммы, составлявшие миллионы, а затем и 
мИJUiиарды на поддержку искусства, образования, меди.иинских исследо
ваннй, государственной политики и других сфер деятельности. См. также: 
Э. I<дРнЕГИ; БНАЙ-БРИТ; Б. ГЕйТс; Дж. Пиwди; СтРАУС. 
Фиnотеnи• (phila!ely), коллекuионирование и изучение почтовых 
марок и др. знаков почтовой оп
латы. Первые почтовые марки 
были выпущены в Англии в 1 840 и 
в США - в 1 842. Коллекuионеры 
марок обычно спеuиализируются 
на собирании марок одной страны, 
одного временного периода или по 
какой-то одной теме (наnр., пти.uы, 
растения, произведения искусства) .  
Цена зависит от редкости марки 
(раритет) и различных условий. 
Выпуск марок с ошибкой в печати 
может сразу сделать её раритетной 
и значительно повысить стоимость. 

Фмnби Ким (наст. имя ХароЛЫI 
Адриан Рассел) ( Philby, Кim; Haг
old Adriaп Russ) ( 1 янв. 1 9 1 2, Амба
ла, И ндия - 1 1  мая 1 988, Москва, 

Почтовая марка с nеревtфнутым 
изображением аэроnлана, США, 
1 918. Одна из редчайших марок, 

СССР), британский офиuер развед- у коллекционеров называется 
ки и советский шпион. Стал комму- «Дженни". 
нистом ещё во время учебы в Кем-
бриджском ун-те в 1 930-е и в 1 933 LEE BOLTON 

стал агентом советской разведки. По -------------
рекомендаuии Г. Бёрджесса поступил в 1 940 в М И -6, позднее стал главой 
европейского отдела М И -6. В 1 949 был послан в Вашкнгтон в качестве 
должностного лиuа для связи между британскими и американскими раз
ведывательными службами. Вьшал совершенно секретную информаuию 
СССР, в 1 9 5 1  предуnредил Бёрджесса и Дональда Маклейна ( 1 9 1 3-83). 
что они находятся под подозрением, предоставив им возможность совер
шить побег. Сам также попал под подозрение, был уволен из М И -б в 1 955. 
Работал журналистом в Бейруте, в 1 963 эмигрировал в СССР, где работал 
на КГБ и дослужился до ранга полковника. Один из наиболее успешных 
агентов СССР во время •холодной войны•, Филби считается ответствен
ным за смерть многих западных разведчиков. 

ФиnдМарwаnn ( Field, Marshall} ( 1 8  а в г. 1 838, близ г. Конвэй, шт. Массачу
сетс, США - 1 6  янв. 1 906, Нью-Иорк), американский владелеи универма
гов. Родившись на ферме, стал рассылъным в галантерейном магазине в 1 6  
лет. Переехав в Чикаго, был нанят в 1 856 в торговый дом, в котором nозднее 
стал полноправным комnаньоном. В 1 867 он и его партнёр приобрели тор
говую фирму, в которую встуnили двумя годами ранее. В 1 888 выкуnил её у 
партнёра, создав компанию Marshall Field and Со. В своём магазине Фи.лд 
придавал особое значение обслуживанию клиентов, предоставлению 11м 
недорогих кредитов, системе единых uен и приёму возвращаемых товаров. 
Его УНИВЕРМАГ был первым, имевшим ресторан для покуnателей. 

Фиnдинr rенри ( Fielding, Henry) (22 а пр. 1 707, Шарфем- Парк, Сомер
сет, Англия - 8 окт. 1 754, Л иссабон), английский романист и драматург. 
Обучался в Итоне, но рано покинул его и потерял семейную поддержку. 
В своих 25 пьесах. написанных довольно рано, выступал в основном с 
сатирой на политическую коррупuию; из-за остроты своих коммента
риев театральная постановка его произведений была запрещена, вслед
ствие чего занялся изучением права. В 1 748 был назначен судьей, на по
сту которого смог установить новую судебную традиuию и подавление 
криминальной активности в Лондоне. Вероятно, им написана Шамела 
( 1 74 1  ), фарс на Памелу С. РичАРДСОНА. авторство которой он никогда не 
отстаивал. В занимательном и оригинальном Джозефе Эндрюсе ( 1 742) 
также пародирует роман Ркчардсона. Том Джонс ( 1 749) - самое извест
ное произведение, знаменитое большим вкусом и комизмом, а также 
богатой галереей образов и контрастными сиенами светской жизни и 
жизни низов. Более спокойная Амелия ( 1 75 1 )  предвосхитила виктори
анекий семейный роман. В этих произведениях содействовал развитию 
английского романа как продуманного, реалистичного повествователь
ного жанра. изучающего современное общество. 

Фиnины (homed owl), совА, приналлежащая к роду Bubo (семейство 
S!rigidae),  с напоминающими рога пучками перьев, особенно у виРгин
ского ФилинА. Другие филины, все они хищныЕ птицы, обитают в Европе, 
Азии и в Северной Африке (филин, или евразийский филин), а также в 
других частях Африки. в Индии, Мьянме ( Бирме) и на Индонезийском 
архипелаге. Обычно охотятся на грызунов. 
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«Филип Моррис» ( Phi1ip Morris 
tobacco companies), две круnнейшие 
в мире табачные комnании, Phitip 
Moгris lntemationa1 1nc. и Philip 
Morris USA lnc., обе они принад
лежат американской хопдинговой 
компании «АлТРИА ГРУnп•. Приняв 
название •Филип Моррис• по име
ни лондонского владельца табачной 
лавки, открывшего её в средине 
1 800-х, компания была зарегист
рирована в Нью-Йорке в 1 902 как 
англо-американское предnриятие. 
Собственность перешла к амери
канским держателям акций в 1 9 1 9, 
когда компания была переимено
вана в Philip Morris & Со. Она стала 
основным nроизводителем сигарет 
в 1 9 30-х и 40-х; популярность её си
гарет Маг1Ьоrо выросла, когда в се
редине 1 950-х она использовала дnя 
их рекламы изображение ковБоя. 
Комnания создала и цругие амери
канские бренды ситареr, такие как 
Par1iament, Vtrginia S1ims и Merit. 
Наличие заграничных предприятий Виргинский филин (Buba virginianus). 

ПО ПрОИЗВОДСТВУ И Продаже сигарет Е R. DEGGINGER-VAN CLEVE PHOTOGRAPHY. 
привело к созданию Philip Moгris 
l ntemationaJ, которая к 1 972 орга-
низовала торговлю во многих частях мира, включая бывший Советский 
Союз. Её всемирно известные бренды включают Cl1esterfie1d и Lark. 

Филипп 11 (Филиnп Македонский) ( PI1ilip 1 1 ;  Philip of Macedon) (382-
336 до н.  э.,  М алая Азия), восемнадцатый царь М акедони и  (359-336 
до н.  э.), отец АлЕкСАндРА МАкЕдонского. Захватил трон, став регентом 
при своём малолетнем племяннике. Заключив мир с соседними госу
дарствами, выиграл Rремя, необходимое дЛЯ усиления М акедонии;  про
вёл реформу армии и укрепил западные границы государства. Военные 
действия Филиппа привели к созданию антимакедонской коалиции в 
Греuии. Вмешался в Свяшенную войну за освобоЖдение ДЕЛЬФ от армии 
Фокеи, выступив на стороне Фив и Фессалийского союза. ДЕМОСФЕН 
настраивал Афины против македонского царя своими филипnикамн 
( 346-342 до н.  э.). Фивы также стали считать Филипnа врагом Греции. 
Разбил оба государства в битве при Херонее, став подитическим лиде
ром Греции и объединив её города в Коринфский союз для грядущей 
войны с Персией, которую не успел начать из-за осложнений в семей
ных делах. После того как Филипn женился во второй раз, его первая 
жена Олимпиада оставила его, забрав Александра. Вnоследстнии, воз
можно, не без ведома Олимпиады и Александра, Филиnп был убит од
ним из македонских аристократов. 

Филипп IV (PI1ilip IV; ис11. Felipe) (8 anp. 1 605, Вальядолид, Испания -
1 7  сент. 1 665, Мадрид) ,  король Испании ( 1 62 1 -65) и Португалии ( под 
именем Филипп 1 1 ,  1 6 2 1 -40). Преемник своего отца, Филиnпа 1 1 1 ,  пре
доставил возможность управлять страной своим фаворитам - герцогу 
де Ол11варесу ( 1 62 1 -43) и племяннику герцога Луису де Аро ( 1 643-6 1 ). 
Промышленность и торгоВJlЯ Испан11и приходили в упадок, а войны 
против Голландии, Фран ции, и Германии истощили экономику стра
ны. Португалия восстановила свою независимость ( 1 640), по условиям 
ВЕСТФАЛьского МИРА ( 1 648) Исnания потеряла Голландию. Поэт и меце
нат. Филиnп 1V был близким другом Д. ВЕЛАСКЕСА. 

Филипп V Аюкуйский ( Phi1ip У; ис11. Felipe; Phi1ippe, duke d'Aлjou) 
( 1 9 дек. 1 683, Версаль, Франция - 9 июля 1 746, Мадрид) , король Испа
нии ( 1 700-46) ,  nервый из династии БУРБОнов в Исnании. Внук француз
ского кородя ЛюдовиКА X1V и испанского короля ФилипnА 1V. Филипп V 
был наследником бездетного КдРлА 11 ( 1 700). Отказ Л юдовика лишить 
Филиппа прав на законный трон nривёл к Войне за исnАНскоЕ НАСЛЕдст
во. По Утрехтскому миру ( 1 7 1 3) Филиnn потерял ИсПАНСКИЕ НидЕРЛАнды 
и несколько провинций в Италии ,  но сохранил не только Исnанию, но 11 
её владения в Америке. Первоначально находился под влиянием фран
цузских советников и своей жены, Марии-Луизы Савойской; nосле её 
смерти ( 1 7 1 4) женился на итальянке И забеме Фарнезе и придерживал
ел проитальянской nолитики. Поnытки сохранить территории в Италии 
nривели в образованию ЧЕТВЕРного союзА ( 1 7 1 8) против Испании. Позже 
Филигtn вовлёк Испанию в Войну за АВстРийскоЕ НАСЛЕдство. 

Филипп 11 Смелый ( Ph�ip 1 1 ;  фр. Philippe 1е Hardi; англ. Phitip the Bo1d, 
Филигtn Лысый) ( 1 7  янв. 1 342, Понтуаз, Франция - 27 anp. 1404, Галле, 
Брабант), герцог Бургундии ( 1 363- 1 404). Герцогство Бургундия бЬLЛо nо
жаловано ему его отцом, ИоАНном 11. Посредством динасшческого брака и 
nокуnки он nриобретал территории в Северной и Центральной Франции, 
Фландрии и Нидерландах. Филиnп правил совместно со своими братьями, 
пока его племянник КАРл V1 бЬLЛ ребенком, они nридерживались дружест
венных отношений с Англией и Германией. Когда Карл потерял рассудок 
( 1 392), Филипn стал подЛинным правителем Франции. Он заключил союз 
с Англией ( 1 396) и выстуr11111 против т. н. Авиньонского плЕнЕния ПАП ( 1 398). 
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Филипп 111 Добрый ( Philip 1 1 1 ;  фр. 
Phi1ippe; Philip the Good) ( 3 1  июля 1 396, 
Дижон, Бургундия - 15 июня 1 467, Брюг
ге), герцог БУРГУндии ( 1 4 1 9-67). Наиболее 
известный nравитель Бургунди и  из дина-
стии Валуа, основал Бургундское королев

ство, которое соперничало в 1 5  в. с Францией. Подтвердил своё право на 
Бургундию, подписав соглашение в Труа с ГЕнРихом V Английским ( 1 420). 
Заключив союз с Англией, Филипn нарушил это соглашение, попытав
шись захватить Кале ( 1435-39). Филиnп избегал ·конфликта с Францией, 
предпочитая нападать на своих более слабых соседей: он захватил Гент, 
Брабант, Гомандию и Зеландию, а также Люксембург ( 1443). Покрови
тель искусств и науки, он возглавлял один из наиболее nросвещённых и 
экстравагантных дворов Европы. 

Филипп Эrалите ( герцог Луи-Филипп-Жозеф Орлеанский) ( Philippe 
EgaJite; Louis-Phi1ippe-Joscph duke d'Or1eans) ( 1 3  anp. 1 747, Сен- Клу, 
Франция - 6 нояб. 1 793, Париж), французский nринц. Представитель 
Орлеанского дома династии БУРБОнов. Родственник ЛюдовиКА XVI, не
одобрительно относился к МАРИИ-АнТУАНЕТlЕ и жил вдали от королев
ского двора в Версале. В 1 787 за nротиводействие королевской власти 
был выслан в имение. В 1 789 был избран в Генеральные штаты и вскоре 
nримкнул к депутатам от Третьего сословия. После вступления в ЯкоБин
ский КЛУБ ( 1 79 1 )  отказался от своего штула ( 1 792) и принял от Парижекой 
коммуны имя Филиnпа Эгалите (фр. • Равенство•). В КонвЕНТЕ nоддержи
вал рад11калов. После того как его сын ЛУИ-Филиnп бежал в Австрию, бьtл 
обвинён в государственной измене, арестован и гильотинирован. · 

Филипп Эдин6урrский ( Phi1ip, duke of Edinbuгgh; Prince Phi1ip) (род. 
10 июня 1 92 1 ,  Керкира, Греция), nринц-консорт, герцог Эдинбургский, 

суnруг королевы Великобритании ЕлизАВЕТЫ 1 1 .  Сын Андрея, принца 
Греции и Дании ( 1 882- 1 944) и nринцессы Алисы ( 1 885- 1 969), внучки 
королевы ВиктоРии, восnитывался в Англии.  Во время Второй мировой 
войн ы  воевал на Королевском флоте. В 1 947 стал британским поддан
ным, взяв фамилию своей матери ,  Маунтбеттен, и отказавшись от nрава 
наследовать греческий и датский nрестолы. Женившись на nринцессе 
Елизавете ( 1 947) ,  nродо11Жил службу на флоте до вступления Елизаветы 
на л реетол в 1 952. Их сын ЧАРЛЬЗ Уэльский. 

Филиппино-америконска11 война (Филиnnинское восстание) ( Phi
lippine-Aшerican War; Phi1ippine 1nsurrection) ( 1 899-1 902), война межлу 
США и филиnпи нскими революционерами, которую можно рассмат
ривать как nродолжение Филиnnинской революции nротив исnанского 
владычества. Парижекий договор ( 1 898) nоложил конец ИсnАнО-АМЕ
РИКАНСКОй войнЕ и nередал суверенитет над Филиппинами от Испании 
США, но не был nризнан лидерами Филиппин, чьи войска контроли 
ровали весь архипелаг, з а  исключением стол ицы Манилы. К 1 902 войска 
США подавили восстание, хотя отдельные выступления nродолжались 
до 1 906. США владели островами ( исключая период японской оккупа
ции во Вторую мировую войну) до 1 946. 

Филиппины (P1lilippines), Республика Филиnпины ( Repubtic oftl1e Philip
pines), государство на Филиппинских остронах у юго-восточного nобере
жья Азии. Пл.: 300 076 км'. Нас.: 79 882 000 чел. ( 2002). Столица: МАНим; 



КЕСОн-Сити - резиденция национального правительства. Филиппинцы 
преимущественно малайского происхоЖдения, с примесью китайского, 
иногда американского или исnанского населения. Язык: филиnпинский 
и английский (оба официальные); дpyrne важные языки - себуано, ило
кано, хилигайнон и бикольский. Религия: католицизм, протестантизм, 
ис.лам. Ден. единица: филипnинское песо. Филиnпины состоят из о к. 7 1 00 
островов и островков. Два главных острова - ЛУСОН на севере и МиНДА
НАО на юге. В исайекие острова находятся в центральной части Филиnnин, 
Миндоро - непосредственно к югу от Лусона, ПАЛдВдН - обособленно на 
заnаде. Топография архипелага разнообразна; потухшие вулканы и горные 
цепи - основные черты большей части крупных островов. Страна имеет 
преимушественно рыночную экономику, основанную в основном на сель
ском хозяйстве, лёгкой промышленности и сфере ус.луr. Филипnины - рес
публика с двухnалатным парламентом; глава государства и правительст
ва - президент. Впервые :шесь в 1 52 1  побывал МдrЕЛЛАН, Филипnи.ны были 
колонизованы испанцами, которые сохраняли контроль над островами до 
того, как в 1 898 nос.ле Иепдно-АМЕРиКАНской войны они перешли к США. 
В 1 935 бЬIЛо основано Содружество Филиnпины, которое доJIЖНо бЬIЛо 
подготовить страну к политической и экономической независимости; 
провозглашение бЬIЛо отложено из-за Второй мировой войны и вторже
ния яnонцев. Острова бЬIЛИ освобоЖдены американскими войсками в 
1 944--45, и в 1 946 бЬIЛа провозглашена Республика Фил:иnnины, с прави
тельством, организованным по американскому образцу. В 1 965 Ф. МАРКос 
был избран президентом. В 1 972 он объявил военное положение, которое 
длилось до 1 98 1 .  Пос.ле 20 лет диктаторского правлен·ия Маркос в 1 986 
был отстранён от власти. К. Акино стала президентом и установила период 
демократического правления, который продолжился с выборами nос.ле
дуюших прелщентов. Правительство пыталось nрийти к соглашению с 
сепаратистами южных островов и образовало автономный мусульманский 
район Минданао на юго-западе Минданао и nрилегаюших островах. 

Фиnиnn"' ( Philippi), разрушенный город на холмах на севере централь
ной части М акедонии ( Греция) .  В 357 до н. э. Филипnы бЬIЛи укреплены 
царём Филиппом 1 1  для контроля близлежаших золотых рудников. В 42 
до н. э. стал ареной решаюшего сражения, в котором Марк Антоний и 
Октавиан (nозднее АвГУст) нанесли nоражение БРУТУ и КАссию - глав
ным убийцам Юлия ЦЕЗАРЯ. На территории города находят множество 
руин христианских построек, особенно 5-6 вв. В Филиппах св. ПАВЕЛ 
nроповедовал Евангелие вновь обрашенным христианам. 

«Фиnиnс» (Philips Electronics NY, нидерл. Philips' Gloeilampenfabrieken, 
NV), крупная голландская фирма по производству бьгговой электрони
ки, бытового оборудования, осветительных ламп и экранных устройств. 
Её основал голландский инженер Герард Филиnс в 1 89 1  для изготовлекия 
лАМп кдКдЛИВАния, инкорпорировав её под нынешним названием в 1 9 1 2. 
Обширные исс.ледователъские работы бЬIЛи выделены в 1 9 1 4  в отдельную 
организацию, которая стала называться Исс.ледовательские лаборатории 
Филипса. В 1 920-х компания начала nроизводить радиоnриёмники, а 
пос.ле Второй мировой войны уже продавала стереооборудование, теле
визоры и другую nродукцию под такими бреКдами, как Philips, Magnavox 
and Noгelco. Philips способствовала созданию компакт-диска, аппарату
ры для кассетной записи и записи видеокассет; она же - ведуший про
изводитель медицинской диагностической апnаратуры. Имеет дочерние 
nроизводственные и маркетингавые nредприятия по всему миру. 

ФиnистимnАне (Philistine), этническая группа эгейского происхоЖде
ния, осевшая на южном побережье Пллестины. Впервые филистимляне 
заселили регион в 1 2  в. до н. э., ок. времени прибытия израильтян. Жили 
в 5 городах ( Пенталолис). которые вместе образовывали Филистию, от 
которой пошло греческое назван и е 
Палестина. Впервые еражались с 
израильтянами в 1 1  в. до н. э. ,  в 1 0  в. 
до н. э. бЬIЛи разбиты израильским 
царём Ддвидом. Впос.ледствии на
ходились под властью Ассирии, 
Египта, Вавилонии, Персии, Гре
ции и Рима. Нередко упоминаются 
в Ветхом Завете, откуда и исходит 
большая часть информации о них, 
поскольку не осталось их собст
венных письменных свидетельств. 
Именно из множества красочных 
библейских свидетельств этот тер
мин получил своё нынешнее зна
чение в английском языке ( •обы
ватель•). 

Фиnnиnс У�ндеnn ( Phillips, W:n
dell) (29 нояб. 1 8 1 1 ,  Бостон, шт. 
Массачусетс, США - 2 февр. 1 884, 
там же), американский обшествен
ный деятель, аболиuиокист. Богач, 
выпускник юридического факуль
тета Гарвардекого университета, по
жертвовал своим социальным стату
сом и персnективами политической 
карьеры ради борьбы с рабством. 

Филипс Уэнделл. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБПИОТЕКОЙ 
КОНГРЕССА США, ВАШИНГТОН. 

Слава вдохновенного оратора пришла к нему пос.ле речи на аболицио
нистском митинге ( 1 837) протеста по с.лучаю убийства И. ЛавдЖоя. Стал 
сораткиком У. Л. ГАРРисоНА, выступал на митингах Американского обще
ства борьбы с рабством, президентом которого был в 1 865-70. Выступал 
также за сухой закон, избирательные права для жен шин, реформу мест 
заключения, контроль над корпораuиями и реформу трудового законо
дательства. 

Фиnмор Миnnард ( Fillmoгe, Millard) (7 янв. 1 800, Локк-Таунщи п ,  шт. 
Нью-Йорк, США - 8 марта 1 874, 
Буффало, шт. Нью-Йорк). 1 3-й 
президент США ( 1 850-53). Родом 
из бедной семьи, в возрасте 1 5  лет 
стал учеником по договору. Изу
чал право у местного судьи и начал 
практиковать в Буффало. Поначалу 
примкнувший к Антимасонской 
партии ( 1 828-34), пос.ледовал за 
своим наставliИком, Т. Уидом, и пе
решёл к либералам (виrам), а вскоре 
стал лидером северного крЬIЛа этой 
партии. БЬIЛ избран в Палату пред
ставителей ( 1 833-35, 1 837-43), где 
стал последователем Г. Клея. В 1 848 
либералы выдвинули его каКди
датом в вице-президенты, бЬIЛ из
бран вместе с 3. ТейлоРОм. Стал 
президентом пос.ле смерти Тейлора 
в 1 850. Ненавидя рабство, поддер
жал тем не менее КомпРомисс 1 850 
годл и настаивал на ужесточении на 
федеральном уровне злконА о Беглых Миллард Филмор. 
РдБдХ. Такая ПОЗИЦИЯ, ЧУЖдая севе- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВПЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
ря.нам, привела К ТОму, ЧТО на СъеЗде КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
либералов в 1 852 победил У. Скоп, ------------
который стал КаКдидаТОМ ВИГОВ. 
БЬIЛ одним из первых сторонников коммерческой экспансии США на 
Тихом океане. В 1 853 пос.лал флот во главе с М. ПЕРРИ в Японию, что
бы заставить её изоляционистское правительство пойти на завязывание 
торговых и дипломатических отношений с США. Вернулся в Буффало и 
в 1 856 бЬIЛ выдвинут кандидатом в президенты от Партии незнаек. 

ФиnоrениА (phylogeny), история эволюции вида или группы, особенно 
генеалогических линий и родства внуrри больших групn. Основана на 
ФУКдаментальном положении, что различные виды растений ИЛ>1 жи
вотных произошли от обших предков. Поскольку доказательств такого 
родства почти всегда недостаточно. большая часть филогенетических 
СУЖдений основана на непрямых доказательствах и осторожных пред
положениях. На филогении основана современная ТАксономия, наука о 
классификации организмов. У ранних таксономических систем не бЬIЛо 
теоретической базы; организмы классифицировались по внешнему 
сходству. Биологи получают филогенетические данные из палеонтоло
гии, сравнительной анатомии, сравнительной эмбриологии, биохимии 
и молекулярной биологии.  Данные и выводы филагении показывают, 
что современные организмы - продукт исторического процесса эволю
ции и что степень сходства внутри групп и меЖду ними соответствует 
степени родства, унаследованной от обших предков. 

Фиnодендрон (pllilodendroп) (PIJilodendron), род вьюшихся травяни
стых растений семейства ароидных. Включает ок. 200 видов, происходя
ших из тропиков Нового Света. Некоторые виды - поnулярные декора
тивно-лиственные растения, вырашиваемые как комнатн ые в холодНЬIХ 
областях и как садовые растения в более тёплом климате. Листья часто 
крупные, цельнокрай.ние, лопастные или с зубчатым краем. В комнат
ных ус.ловиях цветут редко. В культуре nолучены многочис.ленные раз
новидности, особенно филодендрона лазаюшего (PIJilodendron scandens 
oxycardium). М ного сортов имеют также филодеКдрон домашний (Р 
domesticum, или Р hastatum) с треугольными листьями до 60 см в длину 
и филодендрон Селло (Р. selloum) с глубоко надрезанными листьями до 
1 М ДЛИНОЙ. 

Фиnон Аnександрийский (Филон Иудей) (Philo Judaeus; Philo of AJe
xandria) ( 1 0- 1 5, Александрия, Египет - 45-50, там же), иудейско-эл
ликистический философ. Глава иудейской обшины Александрии,  в 40 
возглавил делегацию к императору КАЛиГУле, которая просила не при
НУЖдать евреев поклоняться ему. Сочинения Филона дают самое ясное 
представление о развитии современного ему иудаизма в диаспоре. Его 
философия испытала влияние ПлАТОНА, АРистотеля, неоnифагорейцев, 
киников и стоицизмА. В теологических взгпядах Филона оригинальным 
является утверЖдение о возможности инди.видуального провидения 
приостанавливать действие законов природы, в противоположность 
превалируюшей греческой точке зрения на универсальное провидение, 
которое само обус.ловлено законами природы. Филон занимает уни
кальное место в истории философии, поскольку он первым попытался 
синтезировать религию Откровения с фил:ософским разумом. Он также 
рассматривается как важнейший представитель эллинистического иуда
изма и предшественник христианской теологии. 
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Фиnософи• (philosophy) , критическое исследование рациональных 
оснований наших наиболее фундаментальных убеЖдений и логический 
анализ основных понятий, используемых для выражения этих убеж
дений. Философия может быть также определена как размышление о 
многообразии человеческого опыта или как рациональное, методологи
ческое и систематическое рассмотрение вопросов, которые более всего 
волнуют человечество. Философское исследование является централь
ным элементом о интеллекrуальной истории многих цивилизаций. 
Трудности, связанные с достижением согласия по определению этой 
дисциплины, частично отражают тот факт, что философы нередко при
ходили в неё из других сфер и предпочитали размышлять над различ
ными областями опыта. Все великие религии мира создали значитель
ные родственные философские школы. Такие западные философы, как 
ФомА Аквинский, Дж. БЕРкли и С. КьЕРКЕГОР, рассматривали философию 
как средство для зашиты религии и опровержения антирелигиозных 
ошибок МАТЕРидnИЗМА и РАЦИОНАЛИЗМА. ПиФАГОР, Р. ДеКАРТ и Б. РАССЕЛ (так 
же как и некоторые друтие философы) были, nреЖде всего, математика
ми, чьи взгляды на реальность и познание испытывали серьёзное влия
ние со стороны этой науки. Такие фигуры, как Т. ГоББС, Ж.-Ж. РУссо и 
Дж. С. Мимь, занимались главным образом политической философией, 
тогда как Сократа и Платона интересовали преимушественно вопросы 
этики. ДосокРАТики, Ф. Бэкон, А. Н. УАйТХЕд, а также многие другие мыс
лители начинали с интереса к физическому строению природного мира. 
Среди других областей исследования в философии можно вьшелить 
эстетику, теорИЮ ПОЗНАНИЯ, ЛОГИКУ, МЕТАФИЗИКУ, философию СОЗНАНИЯ И 
ФИЛОСОФСКУЮ АНТРОПОЛОГИЮ. См. также: КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ; ФЕ
МИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ; ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 

Фиnософи• истории (history, philosophy of), раздел философи.и, занимаю
юийся вопросами смысла истории и природы истори.ческого объяснения. 
Философия истории о традищюнном смысле понимается как исследова
ние проблем nервого типа; её предметом является исторический процесс 
в целом, а главной целью - обшее nрояснение направленности. этого 
процесса. Философия истории, занимаюшаяся проблемами второго ти.па. 
фокусирует своё онимание на методах, с помошью которых и.сторики рас
сматривают прошлое человечества. Первый тип исследований, часто на
зываемый спекуляти.вной философи.ей и.стории., имеет давние и разнооб
разные достижения; второй тип исследовани.й, известный как критическая 
и.ли аналитическая фи.лософия и.стории, получил развитие только в 20 в. 

Фиnософи• науки (science, philosophy of), раздел фи.лософи.и, который 
пытается прояснить природу научного исследования - процедур наблю
дения, принципов доказательства, методов представления и расчётов, ме
тафизические предпосылки, - а также оценить основания её обшезначи
мости с точки зрения теории ПОЗНАНИЯ, формальной логики, НАУЧНОГО МЕТОДА 
и МЕТАФИЗики. Фи.лософия науки исторически имела два основных направ
ления исследования, онтологическое и теоретико-познавательное (эписте
мологическое). Онтологическое направление в фи.лософии. науки (которое 
часто пересекается с самими науками) исследует, какие ви.ды сушностей 
могут фигурировать в научных теориях и каким способом сушествования 
обладают такие сушности.. В эпистемологическом плане фи.лософы науюt 
анализируют и nроясняют понятия и методы, используемые при изучении 
природных феноменов, как обшие для всех научных исследований, так и 
специфические, которые различаются в отдельных науках. 

Фиnософи• процесса (process philosophy) ,  фи.лософская школа 20 в . .  
которая подчеркивает элементы становления ,  изменения и новизны 
переживаемой действительности в противоположность традицион
ной центрированности заnадной философи.и на бытии, постоянстве и 
единообразии. С этой точки зрения . реальность, включая и природвый 
мир. и человеческую сферу, имеет сушественно исторический характер, 
появляясь из прошлого (и сохраняя его) и двигаясь в новое будушее. 
Следовательно, действительность не может быть постигнута в старых 
пространствеиных понятиях, которые игнорируют аспекты временно
сти и новизны Вселенной, данной в человеческом опыте. Наибольший 
вклад в фи.лософию процесса внесли А. БЕРгсон и А. Н. УАйТХЕд. 

Фиnософи• реnиrии ( religion, philosophy of), раздел фи.лософии, ко
торый изучает ключевые метафизические 11 теоретико-nознавательные 
понятия. nринциnы и проблемы религии. Среди рассматриваемых в 
фи.лософии религии проблем вопросы о сушествовании и природе Бога, 
о возможности познания Бога, о человеческой свободе (своБОды воли 
ПРОБЛЕМА), бессмертия, а также проблемы морального и природного 
зла и страдания. Естественная тЕология представляет собой попытку 
установить знание о Боге независимо от откровения. К традиционным 
дОКазаТеЛЬСТВаМ бЫТИЯ Бога ОТНОСЯТСЯ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ, КОСМО· 
логичЕский АРГУМЕнт и телеологический аргумент. 

Фиnософска• антропоnоrи• (philosophical anthropology), изучение 
человеческой природы при помоши философских методов. Занимает
ся такими вопросами, как положение человека во Вселенной, цель или 
смысл человеческой жизни, а также воnросом о том, может л-и челове
чество быть объектом систематического изучения. Среди важнейших 
работ в области философской антропологи и следует назвать: Положение 
человека в космосе ( 1 928) М .  Шелера, Ступени органического и человек 
( 1 928) Хельмута Плеснера, Бытие и время ( 1 929) М. ХАйдЕГГЕРА, Человек 
( 1 940) Арнольда Гелеtiа и Опыт о человеке ( 1 944) Э. Кассирера. 

Фиnо.м-нуар (фр. film noir •чёрный фи.льм• ), жанр кино, который пред
лагает мрачную или фаталистическую интерпретацию реальности.. Тер
мин относится к американским фи.льмам кон. 1 940-х и нач. 1 950-х, кото
рые были nосвяшены неприглядным сторонам жизни или миру крими
нала, с циничными персонажами, часто с убийствами ночью и.ли в тем
ноте. К жанру относят фи.льмы Д. ХьюстоНА Мальтийский сокол ( 1 94 1 ), 
Жака Т урнера Из прошлого ( 1 947), А. ХичкоКА Заворожённый ( 1 945), Билли 
УАйЛДЕРАдвойная страховка ( 1 944) и Сансет-бульвар ( 1 950). В сер. 1 950-х 
это направление в кино исчезло, однако позднее вышло несколько вы
дающихся образцов жанра, среди которых фи.льм Р. ПоЛАИского Китай
ский квартал ( 1 974) и Ридли Скотта Бегущий по лезвию ( 1 982). 

Финансирование (finance), nроцесс получения фондов и.ли капитала, 
необходимых для любого вида расходов. Потребители,  деловые фирмы 
и правительства часто не имеют средств, необходимых для покупок или 
проведения своих операций, в то время как сберегатели и инвесторы 
обладают фондами, которые могут приносить проценты и.ли дивиден
ды, если их исnользовать производительно. Финансирование - это 
процесс перевода фондов от сберегателей к потребителям в форме кре
дитов, займов и.ли инвестирования капитала через такие агентства, как 
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ. ССУДНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ, И такие небаНКОВ
СКИе организации, как КРЕДИТНЫЕ союзы и инвестиционные компании. 
Финансы можно разделить на три широкие категории: финансы пред
приятий, персональные финансы и государственные финансы. Все три 
категории предполагают составление бюджетов и управление фондами 
для достижения оптимальных результатов. 

Финансово• компани• (finance company), специализированный фи
нансовый институт, вьшающий кредит на приобретение потребитель
ских товаров и.ли услут. Финансовые компании приобретают со сющкой 
неоплаченные nотребительские счета у продавцов и собирают долговые 
платежи с клиентов. Они также предоставляют в кредит небольшие зай
мы непосредственно nотребителям за сравнительно высокие проценты. 

Финваn (кит-полосатик; обычный рорквал) ( Balaeпoptera physalиs), бы
стрый, стройный УСАТый кит. Получил название из-за гребня на спине. 
Длина тела 1 8-27 м ,  имеется треугольный спинной плавник, короткий 
китовый ус и несколько десятков складок на горле и груди. Окраска се
рая , с белым низом и белым пятном на правой стороне нижней челюсти . 
Встречается в океанах по всему миру, группами от нескольких особей до 
сотен. Летом обитает в полярных водах, питаясь ракообразными и мел
кой рыбой, зимой перемешается в более тёплые воды для размножения. 
Раньше очень цени.лся. В результате неконтролируемой охоты его чис
ленность сильно уменьши.лась, теперь считается исчезающим ви.дом. 

Финrер-Лейкс ( Fi nger Lakes), группа узких ледниковых озёр в США, 
на западе штата Нью-Йорк. Нахолятся в долине, вытянувшейся с севе
ра на юг меЖду городами Сиракьюс и Дженесио. Местность, в которой 
находится 20 парков штата, замечательна своей живописностью, здесь 
много мест отдыха, вырашиваются фрукты (особенно виноград) и ово
ши. Оз. Сенека, самое большое, имеет плошадь 1 74 км'. 

Фине rэn (ирл. «Гэльская нация•; Fiпe Gael), ведушая политическая 
nартия Ирлаидии, также известная как Единая ирландская партия. 
Основана в 1 933 путём объединения нескольких партий, включая Ку
ман-на-н ' Гэдхал (•Обшество Гэлов•), которую создали члены Дейла 
(ассамблеи), признавшие англо-ирландское соглашение 1 92 1 .  Находи
лась у власти в течение короткого времени в 1 948, но затем в ирландской 
политике до 1 973 доминировала Фианна Файл. С сер. 1 970-х Фине Гэл и 
Фианна Файл были главными соперниками на выборах, после которых 
обычно формировали коалиционные правительства. 

Финикийцы (Phoenician), население древней Финикии. Занимались мор
ской торговлей. Основали множество колоний. Вероятнее всего, пересели
лись с побережья Персидекого залива о к. 3000 до н. э. Во 2 тыс. до н. э. име
ли колонии в Леванте, Северной Африке, Анатолии, Кипре. Предметами 
торговли служили лес, одеЖда, краски, украшения, вино и декоративные 
изделия. Слоновая кость и резьба по дереву стали подлинной специализа
цией финикийских купцов. Работа финикийских ювелиров и оружейников 
была широко известна. Финикийский алфавит стал основой греческого. 

Финики• ( Phoenicia), древняя область на Ближнем Востоке, которая 
соотносится с современным Л иваном и прилегающими частями Сирии 
и Израи.ля. Главными городами были Сидон, ТиР и Берот (ныне БЕйРУТ). 
Финикийцы проелавились как купцы, торговцы и мореплаватели,  коло
низировавшие в 1 тыс. до н. э. Средиземноморье (КдРФАГЕн). Сама Фи
никия была завоёвана последовательно ассирийцами, вави.лонянами, 
персами и армиями АлЕКСАНДРА МАКЕдонского. В 64 до н. э. она вошла в 
состав римской провинции Сирия. 

Финикова• nano.мa (date palm) (Phoeпix dactylifera), дерево семейства 
пальмовых (см. ПАЛьмы) ,  встречается на Канарских о-вах, в Северной 
Африке, на Ближнем Востоке, в Пакистане, Индии и Калифорнии. 
Ствол, покрытый остатками оснований старых листьев, увенчан кро
ной из длинных, изяшных, ярких перистых листьев. Плод, называемый 
фиником, обычно продолговатый. сочный, коричневого цвета. Финики 
долгое время были основной пишей в пустыне, сейчас из них делают 



сахарный сироп, алкогольные напитки, уксус и крепкий ликер. Все час
ти дерева ндут в пере работку: на древесину. мебель, плетёные изделия, 
топливо, веревки и уnаковочный материал. Семена иногда идут на корм 
скоту. На средиземноморском побережье Европы дерево выращивают 
как декоративное. Его листья используют no время празднования верб
ного воскресенья (у христиан) и праздника кущей (у иудеев). Финико
вый сахар, изготавливаемый в Индии. получают из сока родственного 
внда, финиковой пальмы лесной (Р. sy/vesrris). 

Фмнмкс (Феникс) ( Phoenix),  столииа штата Аризона в США с нас. 
1 3 2 1  045 чел. (2000). Расположен на р. Солт-Ривер. долина реки ещё 
в 1 300 была заселена индейuами, известными сейчас как представили 
культуры Хохокам, которые исчезли в нач. 15 в. Современный город ос
нован в 1 870, статус города с 1 88 1 .  Столиuа территории с 1 889, столииа 
штата с 1 9 1 2 .  Город активно развивалея после Второй мировой войны, 
с 1 950 по 1 960 население города увеличилось вчетверо. Занимает полу
засушливую долину, окруженную горами и орошаемыми полями. Эко
номика города основывается на сельском хозяйстве, промышленном 
производстве, горнодобывающей промышленности и туризме. 

ФмнкМайк (Fink, Mike) ( 1 770/80, Форт-Питт, шт. Пенсилъвания, США -
1 823, Форт-Генри?, шт. Северная Дакота), американский шкипер. В моло

дости славился у себя на родине как меткий стрелок и индейский разведчик. 
Позже, когда килевые шлюпки стали основным транспортным средством 
коммерсантов на реках Оrайо и Миссисипи, Финка прозвали •королём 
шкипероВ>. Прибавив к Э'I'Ому славу меткого стрелка, rуляю1 и задиры, 
стал легендарным героем американских романтических историй; ещё при 
жизни его имя стало символом бахвальства первопоселениев Запада. Бьш 
застрелен во время одной из экспедиций за мехами в верховья Миссури. 

Фмнn•ндм• ( Республика Финляндия) 
(FinJand; RepuЬlic of FinJand; фин. Suomi), 
государство в Северной Европе. Пл.: 120 ••о км 

338 145 км'. Нас.: 5 2 1 0  000 чел. (2002, оuен-
ка). Столиuа: Хельсинки. Большинство населения составляют финны; в 
Лдnмндии проживает небольщая группа еддмов (лапландuев). Языки: 
финский, шведский (оба офиц.). Саамы говорят на языке финноугор
ской семьи. Релиrия: лютеранство, Финская Православная uерковь. Ден. 
единииа: евро. Финляндия вытянута с севера на юг примерно на 1 1 65 км, 
максимальная ширина - 550 км . 1/ территории находится за Полярным 
кругом. Густо покрыта лесами, в не� тысячи озер, многочисленны реки, 
большие площади заняты болотами. За исключением небольщого возвы
шенного региона на крайнем северо-западе, большая часть страны лежит 
на высоте ниже 1 80 м над ур. м. Сравнительно мягкий климат на юге, су
ровые и продолжительные зимы и короткое лето на севере. Финляндия 
страна с развитой свободной рыночной экономикой, сочетающейся с го
сударственной собственностью в ключевых отраслях промышленности. 
Относится к наиболее богатым странам Европы и мира. Деревообработ
ка - основная отрасль экономики, высоко развита обрабатывающая про
мышленность и сфера услу[ Финляндия - ресnублика с однопалатным 
парламентом. Глава государства - президент, глава правительства - пре
мьер-министр. Археологические открытия позволили предположить, что 
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поселениям человека на территории Финляндии по крайне мере 1 00 000 
лет. Предки саамов, вероятно, появилисьздесьоколо 7000лет назад. Пред
ки современных финнов пришли с южного побережья финского залива в 
1 тыс. С 1 2  в. Швеuия и Россия боролись за обладание Финляндией, пока 
с 1 323 здесь не установилось правпение Ш веuии. России уступили часть 
территории в 1 72 1 ,  в 1 808 АлЕКСАНДР 1 вторгся на территорию Финляндии, 
которая в 1 809 формально была передана России. Последующий пери
од характеризовался ростом финского наuионализма. Потери России в 
Первой мировой войне и РУссКАя РЕволюция 1 9 1 7  создали условия для 
получения независимости в 1 9 1 7. Финляндия потерпела поражение от 
Советского Союза в СовЕТеко-ФИнляндской войнЕ ( 1 939-40); присоедини
лась к нашистекой Германии nротив СССР во Второй мировой войне и 
вернула территорию, которую потеряла ранее. В 1 944 достигла соглаше
ния с Советским Союзом, уступая территорию и выплачивая компенса
шию. Экономика стала восстанавливаться после Второй мировой войны. 
Присоединилась·к ЕвРОпЕйскомУ союзу в 1 995. 

Фмннбоrадоттмр Вмrдмс ( Finnbogad6ttir, Yigdis) (род. 1 5  апр. 1 930, 
Рейкьявик), политический и государственный деятель Исландии. По
сле окончания Рейкьявикского колледжа в 1 949 посещала университеты 
Гренобля и Сорбонну (Франuия) и Упсальский университет ( Швеuия).  
Также обучалась в Дании и в Исландском университете, где nозднее 
читала лекuии. С 1 972 по 1 980 исполняя обязанности директора Рей
кьявикской театральной компании, Финнбогадоттир преподавала 
французский язык и вела программы по культуре на Исландском госу
дарственном телевидении. В 1 980 была ВЫдвинута кандидатом на пост 
президента Исландии и одержала убедительную победу, опередив трёх 
кандидатов-мужчин, и стала первой женшиной в мире, избранной на 
пост главы государства на всенародных выборах. Бьша переизбрана три 
раза ( 1 984, 1 988, 1 992). В 1 996 вышла в отставку. 

Фмнно-уrорскме •:sыкм ( Finno- Ugric languages), ветвь семьи УРАЛЬСких язы
ков. На финно-угорских языках говорят ок. 25 млн чел. в Северо-Восточной 
Европе, Северной Азии и (в результате эмиграции) в Северной Америке. 
Более 20 млн из них говорят на ФИнском и ВЕНГЕРСКОМ языках. К подгруппе 
угорских языков относятся венгерский и обеко-угорские языки. Обеко
угорские - 3'1'0 два языка западной Сибири: хантыйский и мансийский, на 
которых говорит менее 1 5  000 тыс. чел. Ко второй подгруппе, балтийско
финским языкам, относятся саамский, прибалтийско-финские, мордов
ские, марийский и nермские языки. На саамском языке говорит 20 000 чел., 
жителей севера Сканлинавин и соседних регионов России. К прибалтий
ско-финским языкам относятся финский, эстонский (с 1 , 1  млн говорящих 
по всему миру), а также рял исчезающих языков в Латвии и России. На 
мордовских языках (мокшанском и эрзянском), распространённых в раз
розненньJХ районах иентрально-европейской части России, говорят 1 , 1  млн 
чел. Марийский язык также используется в uеитральной России, а также в 
некоторых районах к востоку от Уральских гор; на его 2 главных разновид
ностях говорят ок. 600 000 чел. Пермские языки распространены на севе
ро-востоке европейской части России; к ним относятся удмуртский (около 
500 000 говорящих) и коми с 2 литерюурными разновидностями (коми-зы
рянский и коми-пермяикий) и менее чем 400 000 говорящих. В России в 
финно-угорских языках в качестве письменности используются варианты 
киРИЛЛицы, за nределами России - латиницы (мтинскоrо АЛФАВИТА). 

ФмрвапlоДWТ8ТСкое оиро (Люuерн; буквально •озеро четырёх лесньiХ 
кантонов•) ( Luceme, Lake; нем. VierwaJdstiittersee), озеро в центральной час
ти Швейцарии. Длина 39 км, ширина 0.8-3 км, пл. 1 1 4 км1. Максимальная 
глубина 2 1 4  м. Четыре основных бассейна, соединённые узкими каналами, 
образуют •Крест Люuерна•. Названное в честь [ ЛЮUЕРН, расположенного 
на западном берегу озера, озеро находится в туристическом регионе. 

Фирдоуси Абуnькасмм ( Ferdowsi; Firdusi; Firdousi; АЬu ai-Qasim Maпsur) 
(935, близ Т уса, Иран - 1020, Туе), персидекий поэт. Хотя многие легенды 
И окружают его ИМЯ, дОПОдЛИННО О 
его жизни известно немного. Придал 
законченную и устойчивую форму 
национальному персидекому эпосу, 
Шахнаме (завершено 1 0 1 0; •Книга 
царей•), nоэма, основывающаяся 
главным образом на ранней исто
рии в nрозе. Его язык всё ешё легко 
доступен современным иранuам, 
которые рассматривают около 60 000 
nоэтических куплетов как звучное, 
величественное напоминание о слав
ном прошлом. Работал над поэмой, с 
перерывами, в течение 35 лет, чтобы 
заработать nриданое для своей един
ственной дочери. 

Фмсrармонм• (язычковый орган) 
(haлnonium; reed organ),  свободно
язычковый инструмент с клавиату
рой, в котором воздух, нагнетаемый 
ножными мехами, заставляет виб
рировать металлические язычки. 
Высота звука определяется размером 
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язычка; никаких труб нет. Отдельные наборы язычков nроизводЯТ звуки 
различ:ных оттенков, качество звука оnределяется размером и формой 
камеры, окружающей каждый язычок. Появилась в нач. или сер. \ 9  в. в 
Евроnе и Америке, а в 1 930-е стала очень популярным инструментом для 
церковного и домащнего музицирования. 

Фиск Джеймс ( Fisk, James). ( 1  anp. \ 834, Беннингrон, urr. Вермонт, 
США - 7 янв. 1 872, Нью- Йорк),  американский финансист. Прошёл 
путь от циркового жонглёра до биржевого брокера и чиновнкка корnо
рации. Объединил д. Дрю и Д. ГУльДд nротив К. Вандербильта в • Войне 
за Эр и•, в которой эта троица nыталась сохранить контроль над железно
дорожной комnанией сЭРИ•, исnользуя жульнические акции. Они также 
предприняли nonъmcy сзаrнать в угол• рынок золота путём вздуван.ия его 
цены - рискованное nредnриятие, nриведшее к nанике в \ 869. Извест
н.ый как сБарнум Уолл Стритао, Фиск устраивал театрализованные nред
ставления и развлекалея с шоу-герле; был застрелен своим комnаньоном 
в возрасте 37 лет на no<rвe ссоры по nоводу бизнеса и женщин. 

Фиа-аwка (pistachio) (Pistacia), род ароматических деревьев и кустар
ников семейства сумаховых, всего 9 в•шов. Некоторые декораТИ"Вны. 
Родом из Евразии, один вид nроисходит из юго-заnадной части Север
ной Америки, один - с Канарскихо-вов. Орехи фисташки - это семена 
Р. vera. Они обладают nриятным мягким маслянистым вкусом и широко 
уnотребляются в пищу и для nроизводства желтовато-зелёного пищево
го красителя. Дерево И"Меет nеристосложные листья с толстыми широ
кими кожистыми листочками и мелкие, собранные в груrшы nлоды. 

Фитиnьнwй 3амок (matchJock), устройство для воспламенения чёр
ного nopoxa. Изобретён в 15 в. Это была nервая механическая система 
воспламенения, и она ознаменовала собой большой шаг в nроизводетое 
стрелкового оружия. Механизм состоит из S-образного коромысла, на
зываемого серnентин, которое удерживает заnальный фитиль, и сnуско
вого устройства, оnускаюшее серлентин в такое положение, в котором 
горящий фитиль может восnламенить порах на полке, имеющейся сбо
ку на стволе. Огонь на полке проникает сквозь небольшое отверстие в 
казённую часть и nоджигает основной заряд. Фитильный замок - меха
низм, хотя и меплен·ный, неуклюжий, оказался полезным, т. к. он защи
тил внутри корпуса все работающие детали и освободил руки стрелка. 
Среди раннкх ружей с фитильным механизмом был МУШКЕТ. 

Фихте Иоrанн rотnиб (Fichte, Johann Gottlieb) ( 1 9  мая 1 762, Рамменау, 
Оберлаузиц, Саксония - 27 янв., 
1 8 14,  Берлин), немецкий философ 
и общественный деятель. Наибо
лее орИ"Гинальной и характерной 
работой Фихте является Основа 
общего наукаучения ( 1 974), ставшая 
реакцией на критическую филосо
фию И. Кднтд и особенно на кан
товскую Критику чистого разума 
( 1 788). Для демонстрации того, что 
nрактический разум действительно 
является основой 11елостного ра
зума, абсолютной nочвой всякого 
знания и человеческой nрироды в 
целом, Фихте исходит из верхов
ного nринципа, Я, независимого и 
суверенного, так что всякое другое 
знание оказывается выводимым из 
него. В своих знаменитых nатрио
тических лекциях Речи к немецкой Иоганн Готлиб Фихте, литография 
нации ( 1 807-08) философ nопытал- Ф. д. Циммерманна ло картине 
ся сплотить немецкий народ nротив Г. д. Дел ин га. 
Наnолеона. Фихте считается одним 
ИЗ веЛИКИХ nредставителей транс- OEUTSCHE FOTOTHEK. ORESOEN. GER. 

цеидентального идеализма. Его сын 
Иммануил Герман фон Фихте ( 1 796- 1 879) также был философом. 

Фицджераnьд Фр:tнсис Скотт Кей ( FitzgeraJd, Fгancis Scott) (24 сент. 
1 896, Сент-Пол, шт. Миннесота, США - 2 1  дек. \ 940, Голливуд), амери
канский nисатель. Учился в Приистонеком ун-те, но бросил его. В 1 920 
женился на ЗелЬllе Сэйр ( 1 900-48), дочери уважаемого судьи из Алаба
мы. В его nроизведениях По эту сторону рая ( 1 920) и Красавица и чудо
вище ( 1 922), а также сборниках рассказов Рассказы об эре джаза ( 1 922) 
и Все эти печальные молодые люди ( 1 926) отражена вульгарность •века 
джаза• и заманчивость его nерспектив. Его замечательный роман Вели
кий Гэтсби ( 1 925; экран. 1 926, 1 949. 1 974; телевизионная версия 200 1 ), 
история американского богатства и корруnции, всегда счИ"ТЗЛся одним 
из величайших романов 20 в. В 1 924 Скотт и ЗелЬllа стали членами со
общества американцев на Французской Ривьере, что оnределило сюжет 
романа Ночь нежна ( 1 934; экран. 1 962). Богатство и благоnолучие осле
пило lfX обоих, он стал серьёзно nить. ЗелЬllа так и не восстановилась 
nосле душевной болезни, случившейся с ней в 1 932, и nровела большую 
часть оставшихся лет в лечебнице. В 1 937 nриезжает в Галливу д для того, 
чтобы стать сценаристом; этот оnыт вдохновил его на оставшийся неза
конченным роман Последний магнат ( 1 94 1 ;  экран. 1 976). Скончался от 
сердечного nристуnа в возрасте 44 лет. 

ФицдJКераnьд Эnna (FitzgeraJd, Ella) (25 anp. 1 9 1 7, Ньюnорт-Ньюс, urr. 
Вирджиния, США - 15 июн.я 1 996, Беверли-Хилс, urr. Калифорния), аме
риканская джазовая nевица. В 1 934 nобедила на конкурсе любителей в гар
лемском театре .ЛЛолло• и в следующем году стала солисткой биr-бэfша 
барабаншика Ч lfК3 Уэбба. В кон. 1 940-х в сотруднИ"Честве с менеджером 
и имnресарио Норманом Гранцем (Granz) выстуnала в концертах •джаз 
в филармонии• (Jazz at the Philharmonic) и записала знаменигую серию 
• Книги nесен• (•SongЬook•), каждая из которых характеризует творчество 
отдельного nоnулярного комnозитора-nесенника. Одна из самых великих 
джазовых скэт-nевиu: чистый девИ"Ческий голос и виртуозность исnолне
ния сделали её вокальные заnиси олиими из самых nопулярных в истории. 

Фиw rамиnьтон ( Fish, Hamilton) (3 авг. \ 808, Нью-Йорк - 6 сент. \ 893, 
там же), государственный секретарь 
США ( \ 869-77). Был помощником 
губернатора urraтa Нъю-Йорк ( 1 847-
48), губернатором ( 1 849-50) и сенато
ром США ( 1 85 1 -57). Став государст
венным секретарем в администрации 
nрезидента У. С. Г РАНТА, участвовал 
в разработке Договора Вашинггона 
( 1 8 7 1  ), no которому спор с Британи
ей по nоводу •Алдбдмских nРЕТЕНзий• 
должен был решаться nосредством 
международного третейского суда; 
добился также заключения согла
шения с Испанией nосле захвата 
ею американского корабля • Вирд
жинец•. Уважаемый член кабинета 
Гранта, боролся с взяточничеством, 
несооrветствуюш.ими назначениями 
на государственные должности и с 
нарушением гражданских свобод аф
роамериканцев. 

Гамильтон Фиш. 
Фишер Бобби (полн. имя Роберт ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
Джеймс Фишер) ( Fischeг, ВоЬЬу; КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН. 
Roben James Fischer) (род. 9 марта -------------
1 943, Ч икаго, urr. Иллинойс, США), 
американский шахматист. 1 1 -й 
чемnион мира в истории шахмат. 
Стал гроссмейстером в возрасте 1 5  
лет - nодобного результата до него 
не добивалея ни один шахматист. 
В 1 972 в Рейкьявике одержал nобеду 
над чемпионом мира Б. Спасским, 
нарушив многолетнюю гегемонию 
советских чемnионов и став nервым 
американцем, добившимся звания 
шахматного короля. Фанатично 
nреданный шахматам, но nодвер
женный многим фобиям, Фишер Бобби Фишер, 1971 . 
легко nоддавался влиянию различ-
ных реЛИГИОЗНЫХ СеКТ. В \ 975 ОТ- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ APIWIDE WORLO 
казался сыграть матч на nервенство Рнотоs. 
мира с советским nретендентом А. -------------
Карnовым, когда ФИДЕ ( Международная шахматная федерация) не 
nрин.яла всех его требований по nроведению nоединка. После не сыграл 
ни в одном официальном соревновании; исключением стал так называе
мый матч-реванш в Югославии ( 1 992) с Б. Сnасским, в котором Фишер 
одержал nобеду. Этот nоединок был nроведен,  несмотря на американские 
санкции против Югославии. С того времени Фишер живет за границей. 
( В  2005 задержан властями Японии nо требованию США, отпущен в Ис
лан.дкю, где ему nредоставили гражданство - русс. ред.) 

Фишер Джон Арбетнот (Fisher, Johл ArЬuthnot) (25 янв. 1 84 1 ,  Uей
лон - 1 О июля \ 920, Лон.дон), антлийский военный деятель, 1 -й барон 
Килверстоун ( 1 909), адмирал флота ( 1 905). Встуnил в военно-�юрской 
флот в возрасте 1 3 лет и участвовал в военных действиях в Крыму, Китае и 
Егиnте. В 1 892-97 - 3-й, в 1902-04 - 2-й, с 1 904 - 1 -й лорд Адмиралтей
ства. Реорганизовал и усилил британский военно-марекой флот, готовя его 
к nротивостоянию с быстро растущим германским флотом. Его реформы и 
нововведения - включая разработку нового nоколения линкоров-ДРЕДНО
УТОВ - гарантировали доминирование Королевского ВМФ во время Пер
вой мировой войны. В 1 9 \ 0  вышел в отставку, но в 1 9 14 по nросьбе У. ЧЕР
чилля вновь зан.ял свой старый nост. В мае 1 9 1 5  вторично вышел в отставку 
в знак nротеста nротип nроведения ДдРДАНелльскОй ОПЕРАЦИИ. 

Фиwер-Дискау Дитрих ( Fischer-Dieskau, Dietrich) (род. 28 мая 1 925, 
Берлин), немецкий nевец-баритон и дирижёр. Свой первый богатый ис
nолнительский оnыт накопил, будучи военноnленным в Италии; nрофес
сионально дебютировал в 1 947. Один из самых выдающкхся nевцов своего 
времени, с равным усnехом выстуnавший в часто взаимоисключающих 
сферах оnеры и камерного вокального искусства. Лирический голос nевца 
nодкреплялся его внушительной осанкой, интеллектуальной музыкально
стью и благородным артистизмом. Его заnиси включают большую часть 
обычного концертного nесенного реnертуара, а также множество необыч-
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ных и современных работ; среди его многочислекных премъер - Военный 
реквием Б. БРипЕНА ( 1 962). 

Фnar (flag), соединение символов на отрезке материи, служащее сред
ством социальной, обычно политической, коммуникации. Обычно пря
моугольный и одним концом закреплённый на древке или подкятый на 
шесте фалом. Флаги появились вместе с цивилизованным человече
ским обществом, хотя их происхождение неясно. Возможно, китайцы 
первыми использовали матерчатые флаги, и, как полагают, они были 
принесены в Европу во времена Крестовых походов. Большинство со
временных национальных флагов созданы в 19 и 20 вв. 

Фnаrеnnанты ( Fiagellants), средневековые рели гиозные секты, в кото
рых были приняты коллективные бичевания и самобичевание как часть 
религиозной nрактики и устава секты. Секты флагеллантов возникли в 
Северной Италии и постеnенно широко распространились в Средневе
ковой Евроnе ( 1 260). Груnnы флагеллантов прошли по крупным евро
пейским городам ,  публично бичуя друг друга и nропаведуя этот способ 
искуnления грехов и демонстрации раскаяния за свои дурные дела. 
В эти секты хлынули массы неофитов в 14 в. во время эпидемии в Евро
пе Ч�Рной смЕРТи. Секты флагеллантов существовали до 16 в. 

Фnай ( Fiy Riveг), река на острове Новая Гвинея. Одна из самых больших 
рек на острове, протекает почти по всей территории Папуа - Новой 
Гвинеи. На большом протяжении в среднем течении является границей 
между Папуа - Новой Гвинеей и Индонезией. Берёт начало в централь
ной части хребта Виктора-Эммануэля, nротекает на юг к КоРАЛловомУ 
моРю. Дл. 1 1 00 км . Большая часть пригодна для навигации. 

Фnамандское искусство ( Fiemish art), искусство Фландрии 15-17 вв. 
Предтечи фламандской школы жили в Дижоне, первой столице герцогов 
БУРfУНДии, создавших мощный фландро-бургундский политический аль
янс, существовавший с 1 363 до 1482. Филипп 1 1 1  (Добрый) перенёс сто
лицу Бургуидии в Брюгге и в 1425 взял на службу ЯНА ВАН ЭйКА в качестве 
живописца. Следующее поколекие художников базировалось на наследии 
ван Эйка и, к концу 1 5  в., обратило взоры к Италии как источнику худо
жественного wюхновения. РогиР ВАН дЕР ВЕйДЕн, П .  Христус, Д. Боvтс, Гуго 
ван дер ГУс, Х. МЕмлинг и r Давид внесли новации, но из их работ только 
немногие сравнимы с художественными дастижекиями Яна ван Эйка. 
В 16 в. ПитЕР БРЕйгЕЛь СтАРШий nод влиянием И. БосХА гротескно изображал 
крестьянскую жизкь. Великий мастер 1 7  в. П. П. РУБЕнс, не имел соnерни
ков в живописи; его стиль nодвёл черту nериоду фламандского БАРОкко. 

Ф110М8Нко (flamenco), форма песни, танца и инструмектальной (преиму
ществекно гитарной) музыки, которая обычно ассоциируется с творчеством 
андалузских ЦЫГАН из Южной Испании (там цыган и их язык называют кало, 
или хитано). Происхождение фламенко во многом загадочно, вероятно, 
коркями оно уходит во времена миграции цыган из Рапжастхана (на севе
ро-запапе Индии) в Исnанию в 9- 14 вв. Сердцевиной фламекко является 
канте, то есть nескя, которой часто аккомnанируют на гитаре и соnровожда
ют имnровизированкьом танцем. Канте хондо (cantejondo, •глубокое пение•), 
которое считается самой древней формой фламенко, отличается сильными 
эмоциями; в нём говорится о смерти, страданиях, отчаянии и религиозных 
сомнениях. Начиная с середины 19 в. nесням фламекко аккомnанировали 
на гитаре и пало секо (palo seco, ucn. •сухая палка•, которой стучат по полу, 
отбивая ритм), а танцор исполнял сер1tю хореографических и имnровизиро
ванных движений. С тех пор танец, ltЛИ байле (Вaile), стал преобладающим 
элементом фламенко, хотя никогда не исnолнялся без аккомпанемента. Для 
трапиuионного фламекко большое значение имеет дуэнде (dиende), чрезвы
'tайно сосредоточекное, nохожее на транс эмоциональное состояние. Оно 
обычно усугубляется ритмическими хлопками в ладоши и nодбадривающи
ми возгласами (xaлeo,jaleo) исполнителей друг другу 

Фnаминrо (flamiлgo), 5 видов высоких водныХ птиц, составляющих се
мейство Phoenicopteridae. Оперение главным образом розовое, -лицо• не 
оперено. Ноги переnончатые, тело изяшное, шея длинная, тонкая, кры
лья большие, хвост короткий. Высота 90- 1 50 см. Сотнями (иногда мил
лионами) собираются в стаи для перелёта или кормёжки. Ходят по мел
ководью, взму<о1tвая воду с крошечными моллюсками и ракообразными, 
которых они отфильтровывают из мутной воды сетчатым клювом. Раз
ные виды обитают вдоль nобережий Атлантики и Мексиканского залива 
троnической и субтропической Северной Америки, а также в Южной 
Америке, Африке, Южной Европе. Азии, на Мадагаскаре и в И нпии. 

Фnаминий rай ( Aamiп.ius, Ga.ius) (ум 2 17 до н. э.), римский государствен
ный деятель. В качестве ТРИБУНА (232до н. э.) nоддерживал настуnлекие Рима 
на Северную Италию. Предложенный им земельный закон nредоставил 
земли римским nлЕБЕЯм и принёс ему огромную поnулярность. Однако при
нятие этого закона стали с<tитать при<rиной нашествия галлов в 225 до н. э. 
и 223 до н. э., ответственность за войну была возложена на Фламиния. Был 
избран КОНСУ/ЮМ 223 до н. э. и 2 1 7  до н. э. Как цензор построил в Риме цирк 
Фламиния и Фламиниеву дорогу между Римом и Арнминнем ( Римини), 
nогиб в сражении с Г АННИБдЛОМ во время Второй ПУНичЕСКОй войны. 

Фnамины (flamen), 15 жрецов Др. Рима, каждый из которых служил оп
ределённому богу. Наиболее важное положение занимали те, кто служил 
ЮпитЕРУ, МАРСУ и Квирину. И збирались из патришоев и находились nод 

наблюдением pontifex maximus (верховного жреца). Ежедневно соверша
ли жертвопри.ношения и вели строго регламентироваюгую жизнь. Жёны 
помогали им и также были связаны ритуальными правилами. В импер
ские времена групnа фламинов служила культу умерших имnераторов. 

Фnандрмв ( Аапdегs, флш1. Vlaandeгen), средневековое княжество, 
расположенное по побережьям Нижних ЗЕмЕЛь. Земли Фландрии в наст. 
время входят во французский департамент Нор, бельгийские nровинции 
Восточная и Заnадная Фландрия и голландскую nровинuию Зеланпия. 
Под nравленнем Бодуэна 1 в 862 стала развиваться как торговый центр, 
чему благоnриятствовало её стратегическое nоложение между Средизем
ным морем, сканпинавскими и балтийскими государствами. Перешла к 
БУРГУндии в 1 384, к австрийским Габсбургам - в 1477. Оставалась частью 
Нидерланпов при исnанском правлении в 1 7  в. На территории Фландрии 
nроходили сражения во время Первой и Второй мировых войн. Ограни
ченная автономия была гарантирована бельгийской Фландрии. В 1 980-х 
стала одним из трёх регионов в новой федерации Бельгии. 

Фnа:tртм Роберт Джоэеф ( Flaherty, RoЬert (Joseph)) ( 1 6  февр. 1 884, 
Айрон-Маунтин, шт. Мичиган, США - 23 июля, 1 95 1 ,  Даммерстон, шт. 
Вермонт), американский кинорежиссёр, которого сч.итают отцом до>СУ
МЕКТАЛьноrо ФИЛЬМА. Вырос на севере Каналы и nозднее вёл исследования в 
этом регионе ( 1 9 1 0- 1 6) .  Шестнадцать месяцев жил у эскимосов и снимал 
на киноплёнку их жизнь. Результатом стм фильм Нанук с Севера ( 1 922), 
который завоевал признание по всему миру и стал образцом документаль
ного фильма. Позднее снял документальные фltЛьмы Моана ( 1926), Табу 
( 1931 ) ,  Человек из Арана ( 1 934), Земля ( 1 942), Луизианская история ( 1 948). 

Фnебит (воспаление вен) (phJeЬitis), воспаление стенок ВЕН. В число 
nричин входят инфекции, травмы, хирургические вмешательства и 
беременность. Область над веной распухает, •горит-, становится крас
ной и болезненной. П од кожей может ощущаться болезненное шну
равидное утолщение. Оно обычно появляется на поверхностных венах 
нижней части ног и поддаётся лечению болеутоляющими средствами и 
nостельным режимом с лёгкими уnражнекиями после того, как воспа
ление спадёт. Флебит может длиться годами. В этих случаях раздраже
ние внутренней стенки вены nриводит к образованию тромба, nриводя 
к развитию тромбофлебита (см. ТРОМБОЗ). При пораженин глубоких вен 
для nредотвращения эмБолии могут потребоваться антикоагулянты. 

Фnейта (flute), деревянный духовой инструмент, звук из которого из
влекают, дуя в заострённый конец. 
В широком смысле слова флейтой 
может быть инструмент, в который 
дуЮТ С ОДНОГО КОНЦа, как В БЛОК
ФЛЕЙТА, или инструмент шаровид
ной формы, как окарина. В узком 
смысле слова, который обсуждается 
ниже, nод флейтой подразумевают 
характерную для запалноевропей
ской музыки поперечную флейту. Римская флейта Пана; Хорниман 
Этот инструмент в виде трубки, Музей, Лондон. 
КОТОрЫЙ держат С УКЛОНОМ Вправо, ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО HORNIМAN MUSEUM. 
nоявился в Греции и Этрурии к на- лондон 
чалу 2 в. до н. э. К 1 6  в. семейство -------------
флейт из самшита с отверстиями для nальцев и без всяких клапанов 
расnространилось по всей Европе. Клапаны начали nоявляться к концу 
1 7  в. Новшества Т. Бёма в 19 в. пр1овели к nоявлению современной флей
ты, которая позволяет музыкантам добиваться большой выразительно
сти и живости исполнения. Uилиндрическая трубка флейты может быть 
изготовлена из дерева, хотя чаще её делают из благородного металла или 
сплава. Диапазон флейты простирается на три октавы выше среднего 
до. К семейству флейт относятся малая флейта (или пикколо, звучит ок
тавой выше), альтовая флейта и редко встречающаяся басовая флейта. 

Фnейта Пана (сирИ}[Га) ( panpipe: syrinx), духовой инструмент, состоя
щий из расположенных в ряд тростниковых (реже деревянных, глиня
ных или металлических) трубок разной длины. В трубки дуют сверху, 
каждая трубка отвечает звуком определённой высоты. Ведет своё начало 
с 2000 до н. э. и расnространена по всему миру, особенно в Восточной 
Африке, Южной Америке и Меланезии. 

Фnейwеры Макс и Дейв ( Aeiscl1er, Мах and Dave) ( 1 9  июля 1 883, 
Вена - 1 1  сент. 1 972, Вудланд-Хиллз, шт. Калифорния) ( 1 4  июля 1 894, 
Нью-Йорк - 25 июкя 1979, Голливуд, шт. Калифорния). американские 
аниматоры. Братья работали карикатуристами в газете до основания соб
ственной студии в 192 1 для создания рисованных фильмов. В сер. 1 920-х 
выпустили первые анимаиионные фильмы с синхронным звуком. Позднее 
создали популярные мультиплltКационные сериалы Бетти Буп ( 1 931-39), 
Моряк Попай ( 1929-42), Супермен ( 1941 -42), nолнометражный мультфltЛьм 
Путешествия Гулливера ( 1 939). 

Фnеммнr Аnександр ( Fieming, Siг AJexandeг) (б августа 1 88 1 ,  Лохфилд. 
Эйр, Шотланпия - 1 1  марта 1955, Лонпон), сэр, шотланпский бактерио
лог. Во время Первой мировой войны, находясь на службе в Королев
ском армейском медицинском корпусе, занимался поиском антибакте
риальных веществ, не токсичных для человека. В 1 928 случайно открыл 
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nенициллин, заметив, что nлесень, загрязнившая бактериальную куль
туру, замеlUIЯет рост бактерий. В 1 945 разделил Нобелевскую премию 
с Э. Б. Чейном и Х. У. Флори, которые выделили, очистили, nротести
ровали и наладили массовое nроизводство nенициллина, развив таким 
образом открытие Флем11Нга. 

Фnеммнr Пеrrм Гейn ( Fleming, Peggy (Gale)) (род. 27 июля 1 948, Сан
Хосе, шт. Калифорния, США), американская фигуристка. В 1 5  лет на
чала nобеждать на чемnионатах США, а всего выиграла 5 национальных 
nервенств. 3-кратная чемnионка мира ( 1 966-68), обладательница зо
лотой медали зимних Олимnийских игр 1 968 в Гренобле (Франция) .  Её 
выступления отличались исключительной грацией и артистизмом. 

Фnеммнr Ян (Йен) Ланкастер (28 мая 1 908, Лондон - 1 2  авг. 1 964, 
Кентербери, Кент), английский романист nриключенческого жанра. 
Работал корресnондентом в Москве, банкиром, биржевым маклером, 
офицером морской разведки и уnравляющим газеты до издания Казино 
Рояль ( 1 953), nервого из 1 2  романов с Джеймсом Бондом, элегантным 
светским агентом секретной службы 007, одним из самых усnешных 
героев беллетристики 20 в. Наnолненные жестокостью, шnионажем и 
сексом, все 1 2  книг, включая Из России с любовью ( 1 957), Д-р Но ( 1 958), 
Голдфингер ( 1 959) и Операция •Гром•/Операция •Шаровая молниЯ» ( 1 96 1  ), 
приобрели nоnулярность nосле экранизации. 

Фnмк Фридрих ( Fiick, Friedrich) ( 1 0  июля 1 883, Эрнсдорф, близ Бон
на, Германия - 20 июля 1 972, близ Боденекого озера, Швейцария),  
немецкий nромышленник. Перед Второй мировой войной создал nро
мышленную имnерию, которая включала железорудные и угольные 
шахты, сталеnлавильные заводы, производство грузовиков, самолетов 
и военного снаряжения. Стал круnнейшим nоставщиком промышлен
ной nродукции 1UlЯ А. ГитлЕРА и на НюРНБЕРгском ПРОЦЕССЕ был nризнан 
виновным в исnользовании рабского труда на своих шахтах и заводах. 
Хотя большая часть его нмnерии была конфискована, nозднее сколотил 
новое состояние на угле и стали и ко времени своей смерти был, вероят
но, богатейшим человеком Заnадной Германии. 

Фnмндерс ( Fiindef5 River), река в Австралии, в КвинслЕндЕ. Исток на 
юга-заnадных склонах хребта Грегори и течёт на заnад, а затем на север к 
заливу КдРПЕНТАРИЯ, разделяясь на два устья, второе из которых известно 
как река Байноэ. Дл. 837 км. Долина реки была впервые заселена в 1 864; 
её земли частично используются под разведение круnного рогатого ско
та и овец. Только нижняя часть реки на nротяжении 1 1 3 км обычно пол
новодна, остальная часть в оnределённое время года nересыхает. 

Фnмндерс Мэтью ( Flindef5, Matthew) ( 1 6  марта 1 774, Донингтон, Лин
кольншир, Англия - 1 9  июля 1 8 1 4, Лондон) ,  английский nутешествен
ник и гидрограф. В ходе двух экспедиций ( 1 795-99, 1 80 1 -03) совершил 
плавания вдоль берегов Австралии и Тасмании, сделав наброски 1UlЯ 
составления будушей карты их берегов и nрибрежных вод. Приключе
ния автора оnисывает Путешествие на Терра Аустралис ( 1 8 1 4) .  Именем 
Флиндерса были названы несколько географических объектов в Австра
лии. ПитРи Ф. является его внуком. 

Фnмнн Эрроn Лесям Томсон ( Fiynn, Errol Leslie Thomson) (20 июня 
1 909, Хобарт, Тасмання, Австралия - 14 окт. 1 959, Ванкувер, Британская 
Колумбия, Канада), американский киноактёр австралийского nроисхо
ждения. После nоисков nриключений в Новой Гвинее стал сниматься в 
кино, сначала в Австралии, а затем 
в Англии. В 1 935 •Уорнер Бразерс• 
nригласила его в Голливуд, и актёр 
неожиданно добился успеха в роли 
nирата в фильме Капитан Блад. 
Играл роли лихих героев в филь
мах Атака лёгкой кавалерии ( 1 936), 
Приключения Робина Гуда ( 1 938), 
Морской ястреб ( 1 940), Они уми
рали в сапогах ( 1 94 1 ) ,  Джентльмен 
Джшf ( 1 942). После ряда скандалов 
и неудачных ролей вернул себе бла
госклонность критиков и nублики 
благодаря роли в фильме И восхо
дит солнце ( 1 957). 

Фnобер rюстав ( Fiaubert, Gustave) 
( 1 2  дек. 1 82 1  , Руан - 8 мая 1 880, 
Круассе), французский романист. 
Оставил изучение nрава в 22 года 
мя писательской деятельности. 
Его шедевр, Мадам Бовари ( 1 857), 
острый реалистический nортрет 
nровинциальной буржуазии, nри
вёл его в суд (с трудом получил 
оnравдание) по обвинению в амо
ральности. Среди других nроизве
дений экзотический роман Салtцибо 
( 1 862), действие которого nроисхо
дит в древнем Карфагене, Воспита-
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ние чувств ( 1 869), классический роман восnитания и разочарования во 
времена социальных и политических изменений, и Искушение Святого 
Антония ( 1 874), знаменитый описанием духовных мучений. Три сказки 
( 1 877) содержат три новеллы, действие которых происходит в древно
сти, Средневековье и современности. Знаменитый своим лаnидарным 
стилем, считается главным nредставителем французского РЕАЛИЗМА. 

Фnодденское поnе (Fiodden), территория близ Браикстона в Нор
тумберленде (Англия), где 9 сентября 1 5 1 3  состоялось сражение между 
английскими и шотландскими войсками. В соответствии с обязатель
ствами, nриняты ми Шотландией nеред Францией для отвлечения анг
лийских резервов, шотландский король Яков IV nересек 22 августа анг
ло-шотландскую границу во главе армии численностью ок. 30 000 '!еЛ. 
Замещавший английского короля ГЕНРИХА Vlll во время его отъезда во 
Францию будущий 3-й герцог Норфолк собрал армию в 20 000 чел. и 
nослал вызов Я кову IV, который согласился провести сражение 9 сен
тября. В ходе произошедшего в сумерках сражения шотландская армия 
была уничтожена (nотеряв ок. 10 000), а Яков IV nогиб. 

Фnора ( Flora), римская богиня цветущих растений. Её культ был nред
nоложительно nринесён в Рим в раннюю эnоху сабинским царём Титом 
Тацием. Её храм находился близ римского Большого цирка; nраздник в 
честь богини, Флоралия, бьш учреждён в 238 до н. э. 

Фnоренцм• ( Fiorence, ит. Firenze), город в центральной части Италии 
с нас. 352 227 чел. (200 1 ,  оценка), столица ТосКАНы. Расположенный на 
обоих берегах р. АРно, на протяжении своей доЛгой истории был рес
nубликой, административным центром герцогства Тоскана и столи
цей Италии ( 1 865-71 ) .  Основана как римская военная колония в 1 в. 
до н. э., находилась nод контролем готов, византийцев и ломбардцев. 
Ведущий город Тосканы в конце 1 2  в., nосле 1 434 - во владении семьи 
МЕДИчи. Стала ресnубликой nри религиозном реформаторе Дж. САванА
РОЛА, nосле его свержения Медичи стали герцогами Флоренции ( 1 53 1  ) .  
Флорентийский диалект стал языком Италии; в 14- 1 6  вв.  была среди 
величайших городов Евроnы, л ре восходящих других в торговле, финан
сах, образовании и искусстве. Много знаменитостей усnешно работа
ло здесь, среди них ЛЕОНАРДО ДА Винчи, МикЕЛАНДЖЕЛО, Ф. БРУНЕЛЛЕски, 
ДднтЕ, Никало МАКИАВЕЛЛИ и Г милЕй. Здания, включая баnтистерий Св. 
Иоанна, готический кафедральный собор и Галерею УффИЦИ, сами по 
себе являются nроизведениями искусства и хранят ещё большие сокро
вища внутри. Среди дворцов и nарков - дворец Пити с садами Боба
ли. Университет бьш осн. в 1 3 2 1 .  Экономика базируется nрежде всего 
на туризме, хотя развиваются такие новые сектора, как информацион
ные технологии и высокая мода. Регион вокруг города характеризуется 
динамичной экономикой, основанной на nроизводстае nродукции на 
небольших nромышленных nредприятиях и её экспорте. 

Фnормда ( Fiorida), штат на юга-востоке США с нас. 1 5  982 378 чел. 
(2000). Занимая nолуостров и nрилегаюшую часть материка, он грани
чит с Алабамой и Джорджией, с залада омывается Мексиканским за
ливом и Атлантическим океаном с востока. Пл.: 1 5 1  98 1 км2• Столица: 
ТмАХАсси. Индейцы заселили земли Флориды по крайней мере 10 000 
лет назад. Открыта ХУАном ПонсЕ дЕ ЛЕоном в 1 5 1 3, в 1 565 исnанцы осно
вали Сант-Аугустин (СЕнт-ОгАстин). С 1 763 Флорида - владение Брита
нии после Войны с ФРАНЦУЗАМИ и индЕйЦАми. Исnанцы вернули себе земли 
nосле Войны ЗА нЕзАвисимость в 1 783, но они исnользовались Бритаиией 
как базы 1UlЯ операций во вреМя Войны 1 8 1 2  гоДА. Захват ЭндРю ДжЕкео
ном Пенсаколы во время войны привёл к nереходу Флориды во владение 
США в 1 8 1 9. Последовала Семинольекая война с индейцами-сЕминолА
ми. Штат с 1 845. Откололась от США в 1 86 1 ,  вновь вошла в их состав в 
1 868. К концу 20 в. стала одним из наиболее динамично развивающихся 
штатов США. Здесь nроизводится 75% валового урожая фруктов, а уро
жай овошей второй nосле калифорнийского. Ведушая отрасль- туризм, 
круnнейшие центры Диснейуорлд, Диснейленд. Важную роль играет 
электронная nромышленность, а также аэрокосмическая индустрия - в 
космическом центре им. Кеннеди (на мысе КдндвЕРАЛ) заняты тысячи 
людей. Штат и особенно г. МАйАми с его большой кубинской общиной 
играют большую роль в экономике Карибского региона. Крупнейшим 
nрирадоохраняемым объектом является нац. nарк •ЭвЕРГЛЕЙДС•. 

Фnуоресцентна• nампа (fluorescent lamp), разновидность электриче
ской газоразрядной ламnы; состоит из стеклянной трубки, наnолнен
ной смесью аргона и nаров ртуги. Электрический ток заставляет эти 
nары исnускать ультрафиолетовые волны, которые, в свою очередь, воз
буждают атомы фосфора, nокрывающего трубку изнутри, вызывая его 
флуоресценцию, или излучение в виде видимого света. Флуоресцент
ные ламnы холоднее и эффективнее, чем лАМпы НАКАЛИВАния. Их обычно 
устанавливают с рассеивателями, являющимися частью подвесной nо
толочной системы. См. также: ФЛУОРЕСЦЕнция. 

Фnуоресценцм• (fluorescence), исnускание э�ЕКТРОМдrнитного ИЗЛУЧЕ
ния, обычно видимого света, вызванное возбуждением атомов вещества; 
энергия возбуждения переизлучается nочти мгновенно (в nределах около 
I 0-8 с). Начальное возбуждение обычно обусловлено логлощением энер
гии nадающего излучения или частиц, наnр., рентгеновского излучения 
или электронов. Ввиду столь быстрого переизлучения флуоресценция 
прекращается, как только возбуждающий источник nерестаёт действо-



вать; фосфоресценuия, наnротив, существует в ВIШе nослесвечения и 
nосле снятия источника. Флуоресцентная ламnа накаливания nокрыта 
изнутри nорошком и содержит газ, излучаюший ультрафиолетовое излу
чение; nоследнее, в свою очередь, вынуждает светиться (исnускать свет) 
nокрытие ламnы. Пиксели на экране телевизионного или комnьютер
ного монитора флуоресцируют, когда в нЮ< nоnадают электроны. исnу
щенные электронной nушкой. Флуоресценция часто исnользуется для 
анализа молекул; добавление к моюшим средствам флуоресцирующих 
веществ (даюших излучение в синей области сnектра) заставляет волок
на материала вытлядеть более белыми на солнечном свете. Рентгенов
ская флуоресценция исnользуется для анализа минералов. 

Фо6и11 (phobla), очень сильный и ирраuиональный страх. связанный с 
оnределённым объектом, классом объектов или ситуацией. Фобия клас
сифицируется как ВIШ ТРЕвожного расстройства (нЕвРОзА). nоскольку тре
вога - её главный симnтом. Считается. что фобии возникают в резуль
тате nерехода изначального страха, возникшего в угрожаюшей ситуации 
(наnр., страх тонущего ребёнка), на другие сходные ситуации (наnр., на
хождение в неnосредственной близости от больших объёмов воды). Пер
воначальный страх nри этом часто nодавляется или забывается. В nре
одолении фобий nомогает ПОВЕдЕНЧЕСКАЯ ТЕРАnия: человека nостеnенно 
nодводят к встрече с nровоцирующим тревогу объектом или ситуацией, 
nоказывая ему, что никакой угрозы на самом деле не существует. 

Фови3М (фр. Fauvism). стиль живоnиси, nроцветавший во Франции 1 898-
1 908 и характеризующийся nрименением интенсивно яркого цвета и бур
лящей эмоциональностью. Госnодствуюшей фигурой групnы бьur д. МА
тисс: nрочими бЬIЛи Анд?Е ДЕрЕн, М. Вмминк, Р. ДюФи. Ж. БРАК и Ж. РУо. 
Название nроизошло от слов критика, посетившего Ю< nервую выставку н 
Париже ( 1 905) и назвавшего художников л резрительна •1es fauves• ( •ли
кие звери•). Они находились под влиянием мастеров nостимnРЕссионизмА, 
В. ВАН ГогА и П. Г ОЛЕНА. Фовизм бЬIЛ nереходной фазой для большинства 
художников, которые к 1 908, благодаря вновь ожившему интересу ВIШе
нию П. СЕЗАННОМ nорядка и структуры, оставили фовизм ради КУБИЗМА. Ма
тисс один продолжал следовать курсом, лионером которого он бЬIЛ. 

Фо Дарио ( Fo, Dario) (род. 24 марта 1 926, Леджуно-Санджано, Ита
лия), итальянский драматург. Вместе с женой Франкой Раме ( Fгanca 
Rame) основал театральную трупnу, стоявшую на левых nолитических 
nозициях, позднее возглавили театр, пользовавшийся nоддержкой 
Итальянской коммунистической nартии. В 1 970 они основали nере
движной коллектив для выстуnления на заводах, фабриках и других 
общественных местах. Поnулярное шоу Фо для одного актёра Мисте
рия-буфф ( 1 973) nодвергалось цензуре Ватикана. Наnисал более 70 пьес, 
в т. ч. сатирические Случайная смерть анархиста ( 1 974) и Священник 11 
ведьма ( 1 989). В 1 997 nолучил Нобелевскую nремию. 

Фокида (Phocis), древняя область в центральной части Греции. Расnола
галась к северу от Коринфского залива в горном массиве Парнас до Лок
рийсКЮ< гор, которые служили северной граниuей области. Главными го
родами Фокиды бblllИ Элатея, ДЕлЬФы и Давлида. В основном территория 
использовалась для выnаса скота; ранняя история области малоизвестна. 
Традиционно Фок1Ша контролировала святилище и оракула в Дельфах, 
но nосле войны с сопредельными греческими государствами в 590 до н. э. 
nотеряла его. Фокила заключила союз со СПАРТой в ПЕЛоrюнЕССкой войнЕ 
(43 1 -404 до н. э.), в 346 до н. э. бЬIЛа захвачена македонским царём Фи
липпом 11. 

Фокин Михаип Михайпович 
( Fokiлe. Michel) (23 anp. 1 880, Санкт
Петербург- 22 авг. 1 942, Нью-Йорк), 
американский танuор и балетмей
стер русского nроисхождения. По
лучил образование в Петербургском 
театральном училище и в возрасте 1 8  
лет дебютировал в МАРИинеком ТЕАТРЕ. 
Создав в 1905 балетную миниатюру 
Умирающий лебедь для д. ПАВЛОВой, 
Фокин стал востребован как хорео
граф. Когда его амбициозный сцена
рий балетной nостановки на сюжет 
о Дафнисе и Хлое бЬIЛ отвергнут, 
С. ДягилЕВ в 1909 nринял Фокина в 
РУсский БАЛЕТ в Париже, где Фокин 
занимался постановкой танцев в та
ких балетах, как Жар-Птица ( 19 10), 
Петрушка ( 1 9 1 1 )  и Дафнис и Хлоя 
( 1 9 1 2). В этих nроизведениях Фокин 
стремился к наивысшему драмати
ческому и стилистическому един
ству. В 1 923 он уехал в Нью-Йорк. а Михаил Фокин в роли Персея в 
впоследствии был балетмейстером в балете «Медуза" . труnпах США и Европы. 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТНЕ OANCE 
Фоккер Энтони (наст. имя Антон COLLECTION, ТНЕ NEW YORK PUBLIC LIBRARY 
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(6 anp. 1 890, Кедири, Ява, Голланд
ская Восточная Индия - 23 дек. 
1 939, Нью-Йорк), голландеко
американский авиаконструктор 
и nромышленник. Свой nервый 
самолёт nостроил в 1 9 1  О и сам нау
чился управлять им. В 1 9 1 2  открыл 
небольшой авиазавод вблизи Бер
лина. Во время Первой мировой 
войны выпускал свыше 40 тиnов са
молётов для Германии, хотя сначала 
nредлагал свои конструкuии обеим 
воююшим сторонам. Он создал так
же механическую с11стему, сделав
шую возможной стрельбу nулемёта 
сквозь nропеллер. В 1922 он пере
селился в С ША. открЬIЛ авиазавод, 
выnустивший много коммерческих 
самолётов, нашедших применение 
в развивающемся американском 
бизнесе воздушных nеревозок. Энтони Фоккер. 
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Quesada) (род. 2 ИЮilЯ 1942, Мехи-
ко, Мексика), nрезiШент Мексики (2000-), чей выбор стал завершением 
7 1 -летнего беспрерывного nравпения ИНСТИТУЦИОнно-РЕволюционной ПАРТИИ 
МЕКсики (И РП). Получив степень по бизнес-администрированию в Иберо
Американском ун-те Мехико, Фокс nосещал Гарвардскую бизнес-школу 
Позже работал в компании •Кока-Кола• в качестве nредставителя в Мек
сике ( 1 975-79). В 1 987 присоединился к Партии Национального Действия 
( П НД), а в следующем году бЬIЛ избран национальным деnутатом. Будучи 
избран губернатором Гуанахуато в 1995, оставил пост в 1 998, чтобы скон
центрироваться на национальной камnании. Как nрезiШент он nытался 
улучшить отношения с США и усnокоить народные волнения в регионах 
Чьяпас и Табаско. 2000-2007 - nрезидент Мексики. 

Фокс rай ( Fawkes, Guy) ( 1 570, Йорк, Англия - 31 янв. 1 606. Лондон) ,  
английский заговорщик. Будучи католиком и религиозным фанатиком, 
Фокс в 1 593 вступил в испанскую армию в НIШерландах. Заслужил реnу
тацию храброго и опытного солдата. В 1 604 вернулся в Англию и nрисое
динился к группе католиков-фанатиков, Собиравшихея взорвать Парла
мент. Фокс разместил no меньшей мере 20 бочек с nорохам в подвале 
строящегося здания Парламента. Когда подробности • Порохового заго
вора• бЬIЛи раскрыты, Фокс 4 нояб. 1 605 бЬIЛ арестован. На следствии 
он бЬIЛ подвергнут пьrrкам, затем nриговорён судом к смертной казни и 
казнён наnротив строящегося Парламента. В День Гая Фокса (5 нояб.) в 
Англии устраиваются фейерверки, люди сжигают изображение Фокса. 
дети в масках просят nодать •nенни для Гая•. 

Фокс ДжорАJК (Fox, George) (июль 1624, Драйтон-ин-зе Клей, Лестер
шир, Англия - 1 3  янв. 1 69 1 ,  Лондон) ,  английский nроnовелник и основа
тель Общества Друзей, или КВАКЕРОВ. Сын ткача, он ушёл из дома в 1 8  лет 
в поисках религиозного опыта. Возможно, став nУРИтАНином, он оказывал 
более сильное, чем пуритане, соnротивление АнглиКАНской ЦЕРКВИ, и считал 
личный опыт настоящим источником веры, ставя Богом данное •внутрен
нее озарение•, или Вдохновение, над убеждениями и Священным Писани
ем. Он бЬIЛ бродячим nроповедником, основывал конгрегаuии. Общество 
Друзей nоявилось в 1 650-е. Обвинение квакерами священников и чинов
ников, Ю< отказ платить десятину и давать клятву nривели к гонениям. и 
Фокс nоnадал в тюрьму восемь раз с 1 649 no 1 673. Как миссионер nосетил 
Ирландию, Карибские о-ва. Северную Америку и Северную Евроnу. Его 
Дневник даёт nредставление о его жизн.и и возникновении квакерства. 

ФоксЧарпьзДжеймс ( Fох, CharlesJames) (24янв. 1 749,Лондон- 1 3сент. 
1 806, Чизвик, Девон, Англия), анrлийский nолитический деятель. В 1 768 
бЬIЛ избран в Парламент, где стал ЛIШером радикального крЬIЛа витав. Ис
nоllЪЗОвал свои блестяшие ораторские способности для создания сильной 
опnозиции правительственной nолитики в отношении американсКЮ< ко
лоний. Почти всегда нахолясь в оппозиции, считал своим личным врагом 
ГЕОРГА 111, а вnоследствии - У. ПиттА. 
Занимал пост м и нистра и ноетран
ных дел ( 1 782, 1 783, 1 806). Реализо
вал две важные реформы, провеля 
через Парламент резолюцию о nре
кращении работоргоми и ввеля её 
в действие в 1 792, а также Закон о 
клевете, возврашавший судебной 
комиссии право решать о наличии 
клеветы и о том, действительно ли 
ответчик бЬIЛ в ней nовинен. Извес
тен как страстный борец за свободу. 

Фокстерьер (fox teгrieг), nорода 
собак, выведенная в Англии, что
бы выгонять лис из их убежищ. 
Жёсткошёрстная разнОВIШНОСТЬ 
nолучена от жёсткошёрстного чёр-

Жёсткошёрстный фокстерьер. 
SALLY ANNE THOMPSON. 
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ного ТЕРЬЕРА; гладкошёрстная - от гончей, борзой, БУЛьТЕРЬЕРА и глад
кошёрстного чёрного терьера. У всех крепкое тело, суженная морда и 
висящие, У-образные уши. В ысота в холке 38 см, вес 7-8,5 кг. Окрас 
nреимушественно белый, с чёрными или чёрно-рыжими пятнами. Сме
лые и энергичные. 

Фоnкnендскав война ( FaJkland lslands War; Malvinas War), 1 982, короткая 
необъя:вленная война между Аргентиной и Великобританией за контроль 
над ФолклЕНДСКими ОСТРОВАМИ. Окончилась освобоJКдением Фолклендов. 
Обе страны давно объявили суверенитет над островами и затятивали пере
говоры об этом. 2 апреля 1 982 военное правительство Аргентины, nотеряв 
терпение, оккупировало острова силами о к. 1 О 000 чел. Британский nре
мьер-министр М. ТЭТ'<ЕР ответила военно-морской атакой, через три месяца 
силы королевства снова оккупировали территорию, nотеряв о к. 250 чел. Ар
гентина потеряла 700 чел. Поражение Аргентины дискредитировало воен
ное правительство и помогло восстановить гражданское nравление в 1983. 

Фоnкnендскме острова (исп. М альвинекие острова) ( Falkland ls
lands; lslas Malvinas), мадение Великобритании с нас. 2564 чел. ( 1 996) 
в южной части Атлантического океана. Расположены на расстоянии ок. 
480 км северо-восточнее южной оконечности Южной Америки. Фольк
ленды состоят из двух основных o-non, Восточный Фолькленд и Заnад
ный Фолькленд, и о к. 200 более мелких островов. Острова разбросаны 
на nлощади более 1 2  200 км'. Главный город - Стэнли на о. Восточный 
Фолькленд. Население англоговорящее, имеет британское nроисхож
дение. Экономика основана на разведении овец. Первое nоселение в 
1 764 на острове образовали французы на Восточном Фолькленде, а бри
танцы заселили Заnадный Фолькленд в 1 765. В 1 770 испанцы куnили 
французское поселение и вытеснили англичан, но они восстановили 
своё поселение в 1 77 1 .  В 1 820 Аргенти.на провозгласила суверенитет 
Фолкленнеких островов, но Британи.я вернула и.х в 1 833. Аргентина 
осушествила вторжение в 1 982,  Великобритания вернула острова после 
короткого конфликта (ФолклЕндСКАЯ войнА). 

Фоnкнер Уиnо.вм ( Faulkneг, William (CuthЬen): William Cuthben Falkneг) 
(25 сент. 1 897, Н ью-Олбани, шт. Миссисипи - б июля 1 962, Байхелиа, шт. 
Миссисипи), американский писатель. Бросил среднюю школу и лишь 
недолго nосещал колледж. Большую часть жизни nровёл в Оксфорде, шт. 
Миссисипи. Знаменит циклом nQОизведений, в которых действие nро
исходит в вымышленном округе йокнапатофа, ставшим эмблемой аме
риканского Юга и его трагической истории. Его первым крупным рома
ном стал Шум и ярость ( 1 929), отмеченный радикальными техническими 
экспериментами, включая поток сознания. Его американская реnутаци.я 
запаздывала вслед за европейской nопулярностью, которой nомогли На 
смертном одре ( 1 930), Свет в августе ( 1 932), Авессалом, АвессалоАt ( 1 936) и 
Иди вниз, Моисей ( 1 942), которая содержит повесть •Медведь•. Сборник 
Избранное ( 1 946) сделал, наконец, его nроизведени.я широко известны
ми, и ему была nрисуждена Нобелевская nреми.я по литературе в 1 949. 
Его Собрание рассказов ( 1 950) nринесло ему nремию Национальной 
книжной ассоциации. В Соединённых Штатах и особенно в Латинской 
Америке Фолкнер оставался наиболее вли.ятельн.ым писателем 20 в. 

Фоnо.кnор (folkJoгe), устные литературные и творческие традиции, со
хранившиеся в народе. Может nрини.мать формы СКАЗОК, БАЛЛАД, эпОСА, 
пословиц и ЗАГАДОК. Изучение фольклора началось в нач. 1 9  в.,  nервона
чально среди жителей сел и небольши.х городов, которые, как считалось, 
ещё не были затронуты цивилизацией. Можно выделить несколько це
лей изучени.я фольклора. Одна из которых - запись устаревших обычаев 
и верований. В Германии Якоб и Вильгельм ГРимм оnубликовали в 1 8 1 2  
классическую коллекцию сказок. Золотая Ветвь Дж .  Дж .  ФРЕйЗЕРА отра
жает использование фольклора в качестве инструмента для воссоздания 
древних верований и обрядов. Другим мотивом изучения стал национа
лизм, который укрепил этническую рознь и играл важную роль в борьбе 
за nолитическую независимость. Каталог основных тем народных исто
рий и мифов, созданный Анти Аарнэ и Ститом Томпсоном, содержит 
сравнение вариантов одних и тех же сочинений в разных странах и вре
менах. В сер. 20 в. появилась новая тенденци.я. Групnа людей, которая 
выражает внутреннюю связь через сохранение традици.й, оnределяется 
как •народ•, являются ли связующими факторами род занятий, язык, 
местожительства, возраст, религия и.ли этническое происхожление. Ак
цент также изменяется от nрошлого в будушее, от nоиска nроисхоJКдения 
до выяснени.я наст. значения и функций. Изменение и nриспособпение 
внутри традиции не надо рассматривать как искажение. 

«Фоnо.ксваrвн» (\Ьikswagen AG), круnная немеuкая автомобилестрои
тельная компани.я. Была основана в 1 937 нацистским правительством лля 
массового nроизводства дешевого •народного автомобиля• ( Vo/kswagen). 
После Второй мировой войны восстановлена с помощью союзников и в 
течение десятилети.я стала nроизводить nоловину моторизованных транс
портных средств Заnадной Германии. Продажи небольш.их, округлой 
формы автомобилей в США была первоначалъно малы, но маркетингоная 
рекламная компания этого автомобиля, nолучившего nрозвище •жука•, 
значительно увеличила nродажи в 1 960-х, сделав его лилером импорта в 
США. Конкурiнция с другими иностранными компактными автомоби
лями чуrь не nривела \k>lkswagen к банкротству в 1 974, но компани.я пере
строилась на выпуск новых сnортивных моделей. вроде •кролика•. В 1 998 
ввела новую версию •жука•. \k>lkswagen со своей групnой аффилирован-

ных nредприятий раскииулась no всему миру; ей nринаалежат также не
сколько других автомобильных компаний, включая Audi и •Роллс-Ройс•. 

Фома Аквинский (Aquinas, Saint Thomas) ( 1 224/25, Роккассекка, близ 
Аквино, Лаворо, Королевство Сицили.я - 7 марта 1 274. Фоссанова, близ 
Террачины. Лацио. Папское государство; канонизирован 1 8  июля 1 323; 
день памяти 28 янв., ранее - 7 марта), выдающийся философ и теолог 
Католической церкви. Родился в знатной семье, учился в Неапольском 
университете, вступил в доминиКАНский ОРДЕН и nреподавал в домини
канском колледже Парижского университета. Его nребы:вание в Париже 
совпало с возроJКl!ением учени.я АРистотЕЛя, заново открытого в арабских 
nереводах. Огромным достижением Фомы бьuю сочетание христианско
го учени.я со строгостью философии Аристотеля. точно так же как в ран
нехристианскую эпоху Отцы Uеркви использовали философию Пnдтон.д. 
Фома считал, что разум способен сочетаться с верой; в то время как фи
лософ полагается только на разум, теолог nринимает веру за отправную 
точку, а затем приходит к заключениям. используя разум. Эта точка зре
ния была nротиворечивой, как и вера в религиозную ценность nрироды, 
по поводу чего Фома утверJКl!ал, что отрицание совершенства творения 
означает умаление значения творца. Ему nротивостоял св. БоНАВЕНТУРА. 
В 1 277, nосле его смерти, духовенство Парижа осудило 2 1 9  утверJКдений, 
12 из которых nринаалежали Фоме. Тем не менее в 1 567 он был назван 

Учителем Uеркви и nровозглашён защитником ортодоксальности во 
время модернистского кризиса кон. 19 в. Плодотворный nисатель, он 
создал более 80 трудов, среди которых Сумма против f/ЗЫЧников ( 1 26 1 -64) 
и Сумма теологии ( 1 265-73). См. также: томизм. 

Фома Кемnийский (Thomas а Kempis; наст. имя Thomas Hemerken) 
( 1 379/80, Кемпен, близ Дюссельдорфа- 8 авг. 1 47 1 ,  Аrниетенберг, близ 
Uволле, епископство Утрехтское), христианский богослов и вероятный 
автор Подражания Христу. С 1 392 воспитывался в Нидерландах, в Де
вентере у Братьев общей жизни, сообщества, посвятившего себя укоду 
за бедными и их образованию. В 1 387 он вступил в августинекий мона
стырь в Аrниетенберге. Он был посвящён в духовный сан в 1 4 1 3  и сам 
себя посвятил переписыванию рукоnисей и наставпению послушников. 
Ему nредписывают трактат Подражание Христу, наиболее впиятельную 
религиозную работу в христианской литературе nосле Библии. Извест
ный своим nростым языком и стилем, этот труд подчеркивает особое 
nреиМУЩество духовной жизни над материальной и утверJКдает, что на
града жизни сосредоточена во Христе. Подражание и его другие тракта
ты и nроnоведи явпяются лучшим изображением devotio тоdегпа, новой 
формы религиозного благочестия, которая появилась в кон. 14 в. 

Фома Сввтой (Thomas, Saint) (род., вероятно, в Галилее - 53, Мадрас, 
Инди.я; день памяти в Заnадной церкви 2 1  дек., в Римской и Сирийской 
Вселенских церквях - 3 июля, в Греческой церкви - 6 окт. ) ,  один из 
двенадцати апостолов Христа. До того как поверить в воскресение И и 
суса, требовал физического доказательства; отсюда пошло выражение: 
•Фома неверующий•. Когда И исус вновь появился и позволил, чтобы 
Фома коснулся его ран, Фома стал первым человеком, который явно 
осознал божественную сушиость И исуса, сказав: •Мой Господь и мой 
Бог•. Его последующая история сомнительна; он, как считают, пропо
ведовал Евангелие в Парфии (современный Хорасан) и даже в Индии. 

Фондовав бир•а (в континентальной Европе фондовый рынок) (stock 
exchange; stock market Вourse), организованный рынок для nродажи и ку
ми ЦЕнных БУМАГ, таких как АКЦИИ и ОБЛИГАЦИИ. Торговля nроизводится раз
личными способами: она может вестись на базе неnрерывного аукциона, 
она может включать использование брокеров, покупающих и nродающих 
дилерам оnределённые ТИПЪI акций, либо она может осуществляться с по
мощью специалистов по конкретным видам акций. Некоторые фондовые 
биржи, такие как Нью-ЙОРКСКАЯ ФондоВАЯ БИРЖА, nродают места (nраво на 
торговлю) ограниченному количеству участников, которые должны отве
чать определёННЪIМ условиям. Акции тоже дОЛJКНЪI отвечать определённым 
требованиям, иначе сушествует риск лишени.я и.х котировки. Фондовые 
биржи в разных странах отличаются друг от друга своими требовани.ями 
приемлемости, а также степенью участия государства в и.х управлении. 
К nримеру, ЛондОВСКАЯ ФондОВАЯ БИРЖА является независимым институтом, 
свободным от государственного регулировани.я. В Евроnе члены биржи 
часто назначаются государственными чиновниками и имеюг полутосудар
ствеННЪIЙ статус. В США фонновые биржи nрямо не nодч.иняются nрави
тельству, но их деятельность регулируется законом. Технический проrресс 
сильно повлиял на характер торговли. При традиционном брокерском 
обслуживании клиент отдает nриказ брокеру или члену фондовой биржи, 
который, в свою очередь, передаёт его специалисту на торговую мощадку, 
который и совершает сделку. В 2 1  в. возросший достуn к Интернету и рас
nространение сети электроННЪIХ коммуникаций изменили мир инвестиро
вания. С помощью электронной торговли клиент вводит nриказ •он -лайн•, 
nрямо в комnьютер, и компьютерная программа автоматически nринимает 
заказ с учетом лучшей из имеющихся цен без вмешательства специалистов 
или рыночных посредников. Фактически сети электронных коммуника
ций стали фондовой биржей для внебиржевой торговли. 

Фонема (phoneme), наименьшая единица речи, благодаря которой 
одно слово (или его элемент) отличается от другого (напр., н в слове сон 
отл ичает это слово от слов сор, сок, соль, сом).  Обычно под термином 
•Фонема• имеются в виду ГЛАСНЫЕ и соглАсныЕ. однако некоторые лин-
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ГВИСТЫ ВКЛЮЧаЮТ В неГО ЗВУКОВЫСОТНОСТЬ, УДАРЕНИЕ И рИТМ. У фонемы, 
как nравило, сушествует несколько вариантов реализации в речи, т. н. 
аллофонов, которые, несмотря на фонетические отличия друг от друга, 
не влияют на смыслоразличительную функцию фонемы. Фонемы мож
но записывать специальными символами, наnр., символами МЕЖДУНд� 
РОДНОГО ФОНЕТИЧЕСКОГО АЛФАВИТА. В траНСКрИПЦИИ ЛИНГВИСТЫ традицион
НО записывают фонемы либо так: <н>, либо так: /н/. 

Фонетика (plюnetics), изучение звуков РЕЧИ. В рамках фонетики ис
следуются артикуляционные (см. АРТИКУляция) и акустические свойства 
звуков, а также законы, в соответствии с которыми звуки склады ваются 
в слоги, слова и предnожения. Первыми фонетистами были индийские 
грамматисты (300 до >1. э.), задача которых состояла в том, чтобы сохра
нить произноше>tие свяшен>tых текстов на санскрите. Древнегреческие 
грамматисты первыми создали систему письмЕнности на основе фонети
ческого алфавита. Современный этап развития фонетики начинается с 
Александра Мелвилла Белла ( 1 8 1 9- 1905), который в своей работе Зримая 
речь ( 1 867) nредставил систему точной записи звуков речи .  В 20 в. лин
гвисты сосредоточили свои усилия на создакии классификации,  благо
даря которой можно сравнивать звуки любых естественных языков. Ешё 
одним аспектом, вызываюшим большой интерес фонетистов, яRЛЯется 
изуче>tие деятельности мозга в процессе восприятия речи. 

Фонетический метод при обучении чтению (phonics), метод обуче
ния чтению, nри котором язык делится на самые мелкие едикицы. Дети 
учат, как произносятся буквы, потом - слоги и маленькие слова. П ро
стые уnражнения на чтение со словарём укрепляют процесс обучения. 
Эrот принцип обучения оспаривает приверженцев обучения •всему язы
ку•, при котором дети сразу знакомятся с целыми словами, сначала с на
стояшей литературой, а не упражнекиями на •пение и поддерживаются 
журналы, в которых разрешена •авторская• орфография. Выпад против 
обучения •всему языку• противопоставил эти два подхода в обучении 
чтению. Многие школы предпочитают комбинацию этих двух методов. 

Фоноnоrи11 (phonology), изучение структурных закономерностей зву
кового строя языка (или языков). Диахроническая ( историческая) фо
нология nрослеживает и изучает изменения звуков речи и целых звуко
вых систем на протяжении эволюции данного языка (наnр., nроцессы, 
nредопределившие с итуацию в английском языке, когда слова sea 11 see, 

некогда имевшие разные гласные, стали nроизноситься одинаково). 
Синхронная (описательная) фонология изучает структуру звукового 
состава языка на одном конкретном этапе его развития; кроме всего 
nрочего, цель этого изучения состоит в том, чтобы изучить вероятность 
появления данного звукового комплекса в той или иной фонетической 
nозиции (наnр., сочетания nr и rk могут встретиться в английском языке 
либо в середине, либо в конце слова, но не в начале). 

Фонсека ( Fonseca, Gulf of), залив Тихого ок. в Uентральной Америке. 
Северо-заnадное побережье залива nринадпежит Сальвмору, северо
восточное - Гондурасу, юго-восточное - Никарагуа. Вдаётся в сушу ка 
расстояние ок. 65 км и достигает ок. 80 км ширины. Вход в залив, отме
ченный мысом Амапала в СальВадоре и мысом Косигуина в Никарагуа, 
имеет в ширину ок. 32 км. Маигровые заросли покрывают берега залива 
за исключением его заnадной части, где nоднимается вулкан Кончагуа. 

Фонтон ( fountain), искусственно созданная струя воды и конструкция, 
из которой эта струя бьёт. С древних времён были важной особенностью 
ландшафтного дизайна. Вытесненные с течением времени средневеко
выми колодцами, в эпоху позднего Средневековья фонтаны возроди
лись вновь. Пик строительства фонтанов настуnил в эnоху Возрождения 
и барокко, когда скульnтура стала выдаюшейся частью всей компози
ции (напр., фонтан Треви в Риме). Многочисленные фонтаны, как, на
nример, во дворце в ВЕРСАЛЕ, требовали создания особых систем подачи 
воды. В мусульманских странах, где воду из фонтанов используют дЛЯ 
nитья и омовения, такие системы предстаRЛЯют особую важность. Са
мый простой фонтан nредставляет собой струю воды, бьюшУЮ из рако
вины, заключённую в изящную нишу; более изысканные конструкции 
принимают форму богато украшенных павильонов. 

Фонтане Теодор ( Fontane, Тheodor) (30 дек. 1 8 1 9, Нойруnпин, Бранден
бург - 20 сент. 1 898, Берлин), немецкий nисатель. Начал карьеру журнали
стом и писал книги, опираясь на свой опыт nутешествий, пока к концу жиз
ни не обратился к романистике. Перед штормом ( 1 878) считается шедевром 
исторической беллетристики. Роман Эффи Брист ( 1 895), изuестньгй вели
колепными созда>L><Ыми в нём характерами и искусным оnисанием родно
го Бранденбурга, - одно из его обрашений к судьбам женшин в семейной 
жизни. Считается nервым мастером современного немеuкого РЕАЛИЗМА. 

Фонтейн Марго (наст. имя Маргарет Хукем) ( Foпteyn, Dame Margot; 
Margaret Hookham) ( 1 8  мая 1 9 1 9, Рейrэйт, графство Сюррей, Англия -
21 февр. 1 99 1 ,  Панама-Сити, Панама), дама, британская балерина. Она 
дебютировала в балете Вик-Уэллс ( nозже КоРОлЕвский БАЛЕТ) в 1 934 и 
вскоре стала его ведушей танцовшицей, исполнив множество ролей в 
постановках Ф. АштонА, включая Гороскоп, Симфонические вариации и 
Ундину. В 1 960-х Фонтейн nолучила мировое nризнание за свои выстуn
ления с Р НУРЕЕВым в таких постановках, как Лебединое озеро, Раймонда и 
Корсар. Она оставалась nри ма-балериной до середины 1 970-х. 

Фонтенбnо ( FoпtaiпeЬieau), замок в Северной Фракции, на юго-вос
токе от г. Фонтенбло. Одна из самых круnных nостроек, возведённых 
королями Франции; сначала это был средневековый охотничий домик, 
но nри ФРАНЦИСКЕ 1 он был nерестроен (нач. 1 528). В многочисленных 
надстройках Фонтенбло явственно виден переход от стиля раннего Ре
нессанса к маньеризму. Замок предстаRЛЯет собой совокупность пяти 
дворов различной формы. Особенно интересна галерея Франциска 1 
( 1 533-45), дпинная узкая комната, украшенная скульnтуркыми барель
ефами и карти>tами Россо Фиорентино. 

Фонтенбnо wкona ( FontaineЬieau), французские и иностранные ху
дожники, работавшие при дворе 
в ФонтЕнбло в 16 в. В 1 528 ФРАН
циск 1 начал nерестраивать дворец 
и nриrласил Россо Фиорентико 
и Ф. П риматиччо для создания 
фресок, лепнины и скульnтурных 
барельефов; также в числе италь
янских художников был Б. ЧЕЛлини. 
В nроцессе работы было сделано 
много гравюр, 11 большую часть де
коративной живописи и скульптуры 
можнотам видеть до сих пор. Италь
янские художники усnешно адап
тировали свои собственные стили к 
французскому вкусу и пользовались 
помошью французских и фламанд
ских художников; совместно они 
создали особый стиль МАНЬЕРИЗМ. 
Новаторское соединение лепного 
орнамента со стенной живописью 
оказало сильное влияние на фран
цузское искусство того времени. 

Фор Феnикс-Франсуа ( Faure, 
( FtШx-) Fraш;ois) (30 янв. 1 84 1 ,  Па- •Диана Охотница•, картина 
риж - 1 6 февр. 1 899, там же), фран
цузский политический деятел ь. 
Богатый коммерсант, владелец 
кожевенной фирмы в Гавре. В 1 8 8 1  

неизвестного художника школы 
Фонтенбло, масло, 1 550; Лувр, 
Париж. 

избран ЧЛеНОВ Палаты деПутаТОВ, В GIRAUDON--ART RESOURCИB INC. 
1 894-95 морской министр. В 1 895 
был неожиданно избран президен-
том ТРЕТЬЕй РЕСПУБлики nосле отказа левых выдвинуть своего кандидата. 
Фор выступил nротив повторного рассмотрения дела А. ДРЕйФУСА, став
шего главной nроблемой его президентства. Позиция Фора вызывала 
бесnокойство как в рядах левых, так у nравых. Скоропостижно скончал
ся. На его похоронах произошли столкновения меЖду дрейфусарами и 
антидрейфусарами. 

Форд Генри ( Ford, Henry) (30 июля 1 863, окр. Уэйн, шт. Мичиган, 
США - 7 апр. 1 947, Дирборн, там же), американский nромышленник 
и пионер автомобилестроения. Прошёл путь от ученика машиниста ( в  
1 5-летнем возрасте) д о  главного инженера фирмы •Эдисон Компэни• 
в Детройте. В 1 896 nостроил свой nервый экспериментальный автомо
биль. В 1 903, вместе с несколькими партнёрами, он организовал компа
нию ·ФоРд МотоР•. В 1 908 спроектировал машину •Модель Т•, спрос на 
которую оказался таким огромным, что Форд разработал новые методы 
массового nроизводства (СЕРИйНОЕ nРОизводство), среди которых - пер
вая движушаяся сборочная линия ( nоточная линия) ( 1 9 1  3). В 1 928 на 
смену •Модели Т • npиUIЛa •Модель А•, а в 1 932 он внедрил двигатель V-
8. Форд неукоснительно соблюдал восьмичасовой рабочий день и платил 
своим рабочим намного выше среднего уровня, утверЖдая, 'ITO хорошо 
зарабатываюшие рабочие становятся nокуnателями, в которых нужда
ются промышленники; но жёстко nротивостоял профсоюзам. Форд был 
первым, кто сделал огромное число америкакцев владельцами автомо
биля, оказав тем самым огромное влияние на весь уклад жизни в США. 

Форд Дlкераnьд Р. (полн. имя Джеральд Рудольф Форд-младши й :  
наст. имя Лесли Л и н ч  Кинг-младший) ( Ford, Gerald R. ;  Gerald Rudolph 
Ford, J г. ;  Leslie Lynch Кing, Jr.) (род. 14 июля 1 9 1 3 ,  Омаха, шт. Небраска, 
США), 38-й президент США ( 1 974-77). Родители Форда развелись, ко
гда он был ешё ребенком; мать впоследствии вышла замуж за сэра Дже
ралЫiа Р. Форда, который усыновил мальчика и дал ему своё имя. Полу
чил диплом в ун-те Мичигана и Йельской юридической школе ( 1 94 1 ). Во 
время Второй мировой войны гюшёл служить во флот и воевал в южной 
части Тихого океана; дослужился до чина капитан-лейтенанта. Заседал в 
Палате nредставителей США в течение 25 лет ( 1 948-73), став в 1 965 ли
дером ресnубликанского меньшинства. После отставки виuе-президен
та С. Аrню в 1 973 Р. Никсон выдвинул Форда на вакантный пост. Когда 
после УотЕРГЕйтского СКАНДАЛА Н иксону пришлось уйти в отставку, Форд 
стал первым президентом, которого не избирали ни на пост президента, 
ни на nост вице-президента. Месяц спустя Форд nомиловал Никсона: 
чтобы не доnустить расnространения беззакония, добровольно nред
стал перед подкомитетом Палаты с объяснением своих действий. Ад
министрация Форда постеnенно снизила высокий уровень инфляции 
в стране nутём замедЛения темnов роста экономики, хотя это nривело 
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к жестокому экономическому спаду ( 1 974-75) и росту безработицы. 
У Форда бьutи натянутые отношения с демократическим больши нством 
в Конгрессе, наложившим вето более чем на 50 бИJ!Лей (более 40 бЬutи 
приняты). В сентябре 1 975 на жизнь Форда дважды локушались. В день 
окончания ВьЕТнАмской войны nриказал установить воздушный мост для 
эвакуации 237 000 вьетнамских беженцев, nротивников коммунисти
ческого режима, большинство которых прибЬutо в США. Негативная 
реакция общественности на Уотергейт nривела к тому, что на выборах в 
1 976 году с небольшим леревесом победил Дж. i(дртЕР. 

Форд д>кон ( Ford, John) (крещ. 17 алр. 1 586, Илсингтон, Девон, Анг
лия - 1 639?), английский драматург. В начале своей карьеры изучал право 
и nисал совместно с несколькими другими драматургами ,  о его жизни из
вестно немного, и датировка многих его nроизведений приблизительна. 
Для его трагедий характерны сцены суровой красоты, nрониюювение в 
человеческие страсти и высокая поэтическая интонация. Его репутация 
основана на nервых четырёх nьесах, написанных им самим, но только 
одна из них может быть датирована с точностью: Разбитое сердце; Мелан
ХJJЛия любовника ( 1 628); Перкин Уорбек; Нельзя её [ЮЗ8ратницей назвать, яр
кая история любви между родственниками, самая известная из его работ. 

Форд д>кон (наст. имя Шон Алоис О'Фини или О'Фирна) ( Ford, John; 
Sean Aloysius О' Feeney; O'Fearna) (  1 февр. 1 895, Кейn-Элизабет, шт. Мэн, 
США - 31 авг. 1 973, Палм-Дезерт, шт. Калифорния), американский 
кинорежиссёр. В 1 9 1 4  приехал в Голливуд к брату, который снимался в 
кино. Дебютировал как режиссёр вестернов, добившись успеха филь
мом Железный конь ( 1 924). Его режиссуре nрисуше соединение действия 
с яркими характерами nерсонажей, в которых отражались размышле
ния Форда над сущностью американской личности. Известен вестерна
ми Дилижанс ( 1 939), Моя дорогая Клементина ( 1 946), Она носила жёл
тую ленту ( 1 949), Человек, который застрелил Либерти Веленса ( 1 962), 
во многих из которых играл Дж. Уэйн. Кроме того, снял исторические 
драмы Мария Шотландская ( 1 936) и Молодой Линкольн ( 1 939), nолучал 
nремию •Оскар• за фильмы Информатор ( 1 935), Гроздья гнева ( 1 940), 
Как зелена была Аtоя долина ( 1 94 1  ), Тихий человек ( 1 952), документальные 
фильмы о войне Битва за Мидуэй ( 1 942) и Седьмое декабря ( 1 943). 

«Форд Мотор» ( Ford Motor Со.), автомобильная корnорация США. 
Создана в Детройте, Мичиган, в 1 903 ГЕнРи ФоРдом и груnпой инвесто
ров; в 1 908 комnания выnустила очень удачную модель - •МодЕЛь т. и 
до 1 923 nроизводила более nоловины всех автомобилей в США. Благо
даря Lincoln Motor Со. ( nриобретена в 1922) Foгd выпускала роскошные 
машины марки Lincoln и ContinentaJ. Через несколько лет сnада nродаж, 
в 1 927 •Модель Т • бьutа заменена на •Модель А•. Тем временем другие 
компан.ии, такие как +:Дженерал Моторе�, воеnользавались случаем, 
чтобы всерьёз вторгнуться в сферу госnодства Форда. Комnания бЬutа 
nеререгистрирована в 1 9 1 9, и Форд и его семья получили nолное nраво 
собственности. Сын Генри Эдсел бЬut её nрезидентом с 1 9 1 9  по 1 943, а 
его внук Генри Форд Второй руководил компанией в течение 1 945-79, 
значительно увеличив её состояние. Акции комnании вnервые бЬutи вы
стамены на nубличные торги в 1 956. В 1 989-90 •Форд• nриобрела анг
лийскую автомобильную фирму ·Я гуар•, в 1 994 - комnанию по аренде 
машин Hertz Corp. и в 1 999 - автомобильное отделение \Ьivo. Более 
nоздние nриобретения включали бренды таких спортивных машин, как 
Aston Martin и Land Rover. •Форд• также ЯВJIЯется собственН"иком значи
тельного nакета акuи.й •МАЗДА>. Комnания вЫ!lускает легковые автомо
били, грузовики и тракторы, а также запасные части и nринадлежности. 

Форд Форд Мэдокс (наст. имя Форд Герман Хюффер) ( Ford, Ford 
Madox; Heгmann Hueffer) ( 1 7  дек. 1 873, Мертон, Суррей,  Англия -
26 июня 1 939. Довиль, Франци.я), английский романист, редактор и 
критик. Совместно с Дж. КонРАДОМ написал два романа ( Наследники, 
1 90 1 , и Роман, 1 903).  Будучи основателем Englis!J Review ( 1 908), актив
но nоддерживал молодых nисателей .  БЬUI отрамен газом и контужен 
в Первую мировую войну; nосле 
войны взял и.мя своего деда Форда. 
Среди его 70 изданных работ наи
более известными остаются Хоро
ший солдат ( 1 9 1 5) ,  роман о закате 
аристократической Англии; и тет
ралогия •Конец nарада• - Некото
рые так не делают ( 1 924), Больше 
никаких парадов ( 1 925), Мужчина 
сможет встать ( 1 926) и Последний 
пост ( 1 928), - исследовавшая упа
док культуры времён короля Эдуар
да и nоявление новых ценностей. 

Форе rобриэnь-Юр6ен ( Faure, 
Gabriel (-UrЬain) ( 1 2  мая 1 845, Па
мье, Арьеж, Франция - 4 нояб. 1 924, 
Париж), французский комnозитор. 
Младший отnрыск аристократи
ческого рода, в возрасте 9 лет бьut 
nринят в nари.жскую музыкальную 
школу, где учи.лся у К. СЕн-Сднед; ос
тавался там 1 1  лет. Занимал nочётные 

Габриэль Форе. лортрет Дж. С. 
Сарджента; частная коллекция. 
GIRAUDDN-ART RESOURCEIEB INC. 

должности органиста в церквах Сен-Сюльnис ( 187 1 -74) и Мадлен ( 1 896-
1 905). В 1896 стал профессором композиции Пари.жской консерватории. 
Его студентами были М. РАВЕЛь и Н. БУЛАНЖЕ. В 1 905-20 бЬut директором 
консерватории. В 1 909 стал президентом Независимого музыкального об
щества, объединившего молодых комnозиторов, nротивостоящих акаде
мическому напрамению. Сочинения: оnеры Прометей ( 1 900), Пенелапа 
( 1 9 1 3 )  и Маски и бергамаски (Masqиes et Ьergaтasqиes, 1 9 1 9), оркестровая 
сюита Пеллеас и Мелисанда ( 1 898), два фортеnианных квартета ( 1 879, 
1886), целый ряд фортеnианных ноктюрнов и баркарол, знамеН"Итый Рек
вием ( 1 900) и множество nрекрасных песен. 

Фореnи (trout), несколько видов съедобных рыб из семейства Salnюni
dae. Родина - nресные водоемы Северного nолушария, искусственно 
расселены во многих местах. Живут в холодных nресных водоёмах, хотя 
иногда форелями называют и виды, мигрирующие в море (наnр., крас
ногорлый лосось). Изредка морскими форелями неправильно называют 
судачьи.х горбЬutей. Большинство форелей относится к роду Опсогhуп
сhиs. (Гольцы из рода Salvelinиs также nохожи на форелей.) Разные виды 
отличаются строением, окраской и образом жизни. Большинство дер
жится среди полузатопленных nредметов или на стремнинах и в глубо
ких прудах. П итаются насекомыми, мелкой рыбой, икрой, ракообраз
ными. Поnулярные объекты рыбалки. См. также: РУЧЬ�ВАR ФОРЕЛь. 

Форест Ли (Де Форест) (De Forest, Lee) (26 авг. 1 873, Каунсил- Блафс, 
шт. Айова, США - 30 июня 1 96 1 ,  Голливуд, шт. Калифорния), амери
канский изобретатель. Уже в подростковом возрасте изобрёл множество 
устройств, в том числе аnпарат для нанесения серебряного nокрытия. 
Получи.в докторскую стеnень в Йельском университете, основал компа
нии De Foresl Wireless Telegraph ( 1 902) и De Forest Radio Telephone ( 1 907). 
В 1 907 запатентовал аудион, nрибор, который сnособствовал более чув
ствительному nриёму радиосигнала (в частности, прямой трансляции 
концерта Э. КАРУзо в 1 9 1  0). Он разработал систему оnтической заnиси 
звука на ленту, названную фонофи.льм, и nродемонстрировал её в театрах 
( 1 923-27). Форест оказался неудачливым бизнесменом, его дваЖдЫ об
манывали собственные партнёры. В конце концов, он nродал свои nатен
ты за низкую цену таким комnаниям, как American Telephone & Telegraph, 
которые nолучили значительную выгоду от их коммерческого nримене
Н ИЯ. Несмотря на разочарования в бизнесе, он мог nохвастаться большой 
славой - его nризнавали отцом радио и дедушкой телевидения. 

Форестер Сесиnь Скоn ( Forester, Cecil Scott) (27 авг. 1 899, Каир - 2 апр. 
1 966, Фуллертон, шт. Калифорния, США), английский романист и жур
налист. Оставил занятия медициной, занявшись п_исательством, и достиг 
успеха своим nервым романом, Отсраченный платёж ( 1 926). Известен как 
создатель образа морского офицера Гораuио Хорнблауэра, чьё продвиже
ние от гардемарина до адмирала и nэра в ходе Наnолеоновских войн оnи
сывается в 12 романах, изданных в 1 937-67. Многие из его романов бЬutи 
экранизированы, включая Африканскую королеву ( 1 935, экран. 1951  ). 

Форма (идея) (form), в философии ПмтонА и АРистотЕЛя активный, оnре
деляющий nринцнп вещи. Термин •foгm• традиционно исnользуется для 
nеревода на английский язык nлатоновекого термина •eidoso ( •Вид•, •об
раз�, отсюда •идея•), под которым он nонимал неизменную реальность, 
делающую вещь тем, что она есть, в противоположность конечным и nод
верженным изменениям индивидуальностям. Каждая форма (идея) вы
стуnает образцом для оnределённой категории вещей мира; следователь
но, существуют формы (идеи) человека, камня, образа, цвета, красоты и 
сnраведливости. В то время как восnринимаемый чувствами физический 
мир nостоянно nребывает в станомении и знание о нём яВIIЯется ограни
ченным и изменчивым, царство форм (идей), постигаемое исключительно 
умом, вечно и неизменно. Огдельные вещи nолучают имеющуюся у них 
реальность nугём несовершенного коnирования или •участия• в формах 
(идеях). Арнетотель отверг абстрактное nлатоновекое понимание формы 
(идеи) и утверждал, что всякий восnринимаемый чувствами объект состо
ит как из формы, так и из материи, которые не могут существоватьдруг без 
друга. Согласно Аристотелю, материя вещи состоит из тех её элементов, 
которые nри возникновеН"Ии вещи, так сказать, вынуждены бЬutи •стать
ею; форма вещи - это устройство или организация, nосредством которых 
эти элементы стали рассматри.ваемой вещью. Таким образом, некая глыба 
бронзы является материей, которая, будучи наделенной одной формой, 
станет статуей, а будучи наделённой другой формой - мечом. Аристоте
левское лонятие формы бЬutо восnринято и развито св. Фомой Аквинским 
и другими схоластами. Философ Проевещекия И. Кжт исnользовал nоня
тие формы для оnисания устаномеиных разумом условий чувственного 
опыта, а именно - nространства и времени. 

Формаnьдеrид (метаналъ) (fom1aldehyde, methanaJ), nростейший аль
дегид, химическая формула НСНО. Раствор формалЬllегнда в воде (37%) 
называется формалином и используется в качестве консервирующего и 
бальзамирующего агента и дезинфицирующего средства. Большие ко
личества формалЬllегнда используются в nроизводетое различных nла
стиков. Бакелит (первый полностью синтетический nлАстик) является 
торговой маркой фенолформалЬllегидного nолимера, формайка - тор
говой маркой мочеви ноформалЬllегидного nолимера. Реакция формаль
дегида с БЕЛКАМИ ( называемая аминоформилированием) исnользуется в 
дубильной промышлен ности и для обработки различных растительных 
белков nри nроизводетое волокон. 



Формальна• система ( foгmal system), в логикЕ, формализованный 
язык совместно с дедуктивным аnnаратом, с nомощью которого из 
одних nравильно nостроенных формул моrуг быть nолучены другие. 
Любая формальная система расnолагает формализованным языком, 
состоящим из nримитивных символов, которые объединяются в соот
ветствии с оnределёнными nравилами nостроения (nоложениями о до
nустимых в системе выражениях), а также набором теорем, выведенных 
из ряда аксиом. В аксиоматических системах (аксиоматический метод) 
nримитивные символы выбираются nроизвольно, а все остальные сим
волы оnределяются на основе nр>tмитивных. Наnример, в Евклидавой 
ГЕОМЕТРИИ такие понятия, как .точка•, «nрямая• и 4(}1ежать на•, обычно 
рассматриваются как nримитионые термины. Из nримитионых симво
лов составляются npaвltllьнo nостроенные формулы, некоторые из ко
торых nоnадают в nеречен.ь аксиом; а также устанавлинаются npaвltlla 
вывода одной формулы ( вы вода) из другой ltЛИ других формул (nосы
лок). В рамках формальной системы теоремой называется формула, ко
торую возможно доказать nосредством конечной nоследовательности 
npaвltJIЬHO nостроенных формул, каждая из которых либо является ак
сиомой, либо обоснованно выведена из ранее доказанных формул. 

Формаи Ммnоw ( Forman, M ilos) (род. 18 февр. 1 932, Часлав, Чехия), чеш
ский режиссёр, работавший в США Начинал как сценарист, в 1 964 nocтa
Bitll свой nервый полнометражный ф1t11ьм. Успех nришёл nосле ирониче
ских комедий Любовь блондинки ( 1 %5) и БШI пожарных ( 1 %7). Приехал в 
США в 1%9 и усnешно сделал собственную трактовку nроблемы конфлltКТЗ 
nоколений в ф1t11ьме Отрыв ( 1971  ). Триумф режиссёру npltНёc ф1t11ъм ПШ1ёт 
надгнездам кукушки ( 1 975, nремия •Оскар•). Усnешно экранизировал роман 
Э. Л. Доктороу Регтайм ( 1 98 1 ), nьесу Амадей ( 1 984, nремия •Оскар•); среди 
nоздиltХ ф1t11ьмов: Вальмон ( 1 989) и Народ против Ларри Флинта ( 19%). 

Формула рассто•ни• ме>КДу двум• точками (distance fomшla), ал
гебраическое выражение, nозволя.ющее вычислить расстояние между 
двумя точками,  nредставленными своими координатами (систЕМА КООР
диндт) .  В двух- и трёхмерном евклидавам nространстве расстояние между 
точками, заданными nрямоугольными координатами, вычисляется с nо
мощью тео,Х""' ПиФ•mр• Расстояние между точками (а, Ь) и (с, d) дается 
формулой (а-с)' -+{b-d)' . В трёхмерном n анстве асстаяние меж
ду точками (а, Ь, с) и (d, е,Л дается формулой (а -d)' +(Ь-е)' + (<- - Л' . 
Форстер Джон (п011н. имя Бальтазар Йохан.нес Форстер) (\Ьrsteг, Johл; 
Baltilazм Johannes \Ьrster) ( 1 3  дек. 1 95, Джеймстаун, nровинция Кейn, 
ЮАР - 10 сент. 1983, Кейnтаун), nремьер-мин.истр ЮАР ( 1 966-78). В 1 942 
был арестован за nоддержку Германии во Второй мировой войне. На выбо
рах 1 948 Национальная nартия Южной Африки отвергла его кандидатуру 
как человека, слишком склон.ного к крайностям, но в 1 950-х число его сто
рон.ников возросло. Как министр юстиции ( 1 %  1 -66) nри Х. ФЕРВУРДЕ жёст
ко nроводил ПОЛИТitку АГiдРТЕидд После убийства Фервурда был избран на 
его место. В 1 970-х nослал войска в Анголу nротив её nравительства, которое 
nоддерживали Куба и Советский Союз. Форстер вышел в отставку в 1978 и 
заня.л формальный nост nрезидента, но скандал ускорил его отставку. 

Форстер Эдуард Морган ( Forsteг, E(dward) M(organ)) ( 1  янв. 1 879, Лон
дон - 7 июня 1 970, Ковентри), анг
лийский nисатель. Родился в семье 
круnной буржуазии. Учился в Кем
бридЖском ун-те и nримерно с 1907 
был членом неформального БлУМСБЕ
РИйеКОГО КРУЖКА. Er·o nервые работы 
включают Куда боятся ступить анге
лы ( 1905), Самое длинное путешествие 
( 1907), Кwtната с видом ( 1908) и его 
nервый круnный успех, Ховардс Энд 
( 1 9 10). После nребывания в Ин.дии 
и Александрии наnисал свой лучший 
роман, Поездка в Индию ( 1 924), nо
казавший отсугствие человеческого 
взаимоnонимания между этниче
скими и социал.ьными груrшами 
nод британским nравлением. Морис, 
роман с гомосексуальной темати
кой, наnисанный в 1 9 1 3, был издан 
nосмертно. Аспекты романа ( 1927) -
классическая дискуссия об эстетике 
и творческом nроцессе. В 1 946 nолу- Эдуард Форстер. 
чил nочётное членство в КембридЖе, 
где ЖИЛ дО своей смерти. ВВС HULTON PICTURE LIBRдRY 

Форталеэа ( Fonaleza), город-nорт с нас. 2 2 1 9  800 чел. (2002) на се
nеро-востоке БразltЛИИ. Расnоложен в устье р. Пажеу. Возник как не
большая деревн.я близ nортугальского форта, и с 1 654 назывался Вltllья
ду-Форти-да-Асунсау. В 1 8 1  О стал столицей каn.итанства Сеара, в 1 823 
nоселение noлyчltllo статус города. Оно стало столицей nровинции nод 
именем Форталеза-Нова-де- Браrанса. Ныне это текстильно-машино
строительный центр; через nорт nроходят эксnортные грузы. 

Фортепиано (фортеnьяно) (pianofone; piano), клавишный инструмент 
со струнами, издающими звук во время удара no 11им уnравляемыми с 

1 1 13  

клавиатуры молоточками. Было изобретено во Флоренции Б .  КРистОФО
РИ незадолго до 1 720, с оnределённой целью добиться nлавного nерехода 
от громкого звучания к тихому (чего нет у КЛАВЕСИНА). Оно отличается 
от старинного КЛАВИКОРдд тем, что его струны ударяются не тангентами. 
а молоточками, которые ударяют no струнам и отскакивают назад, nо
зволя.я струне громко вибрировать. Чтобы nрот>tвостоять огромному 
суммарному натя.жению струн, необходима чугунная рама. Существуют 
различные формы фортеnиано. Первоначальная клавесинная (в виде 
крыла) форма nродолжает существовать в форме роя.ля. На смену менее 
дорогостоящему квадратному (на самом деле nрямоугольному) форте
nиано, обычному в нач. 19 в., nришло nианино, в котором струны рас
nоложены вертикально. Более 1 50 лет фортеnиано было самым важным 
музыкальным инструментом в западной музыке. 

струна 

демпфер 

шпиллер 

фильц 

рулейстик 

гаммерштиль 
шультер 

�Sa;rr;;;:;---- Контрфенгер t-i------ фенгер 
\=JF------ бентик 

пупка ауслейзерная 
nружина шпиллера 

[��;;�������ф�игура 
пилот 

клавиша 

Каждая клавиша фортеnиано nриводит в действие сложную механическую 
систему, в результате чего деревянный молоточек ударяет no натянутой 
струне, вызывая звук определенной тональности. Комбинация звуков, 
nроизводимых различными клавишами. а также деятельность педалей 
вызывают разнообразные музыкальные фразы. от тихого до звонкого и от 
короткого до nродолжительного звучания. 
«:> 2006 MERRIAM·WEBSTER INC. 

Фортификационные сооружени• (fonification), конструкции, воз
водимые в военных целях дЛЯ защиты от нападения. В течение многих 
веков очень важно бьuю защитить большие города и центры торговли, 
такую защиту обычно обесnечивали высокие стены. Появившаяся в 
городах Егиnта, Греции и Римской имnерии цитадель стала оnлотом 
древнего мира. В эпоху классической Греции цитадели nриобрели кре
nостные валы (обнесённые стенами насыnи и вал ы )  и башни. Римские 
креnости 2 в. до н. э. имели форму квадрата или nрямоугольника и 
стро1t11ись обычно из тесаного камн.я. Средневековые замки оставались 
неnристуnными до тех пор, nока не был изобретён nopox. 

Форт-Лодердейл ( Fon Laudeгdale) ,  город в США с нас. 1 5 2  397 чел. 
(2000), на юга-востоке Флор11ды. Расnоложен на Атлантическом океане 
в 40 км к северу от Мдйдми. Креnость, no имени которой назван город, 
была основана в 1 838. Город с 1 895, развивалея как судостроительный и 
коммерческий центр, а также как место отдыха. Атлантический Бере
говой канал соединяет его с глубоководным nортом Порт-Эверглейдс. 
Город nронизан каналами, здесь имеются многочисленные лодочные 
nричалы и оборудование для развлечений на воде. 

Форт-Нокс ( Fon Knox), военная база С ША, на севере Кентукки, к юга
востоку от Луисвилла. Пл. 44 5 1 0  га. Основан как Кэмn-Нокс, с 1 932 
здесь организована nостоянная военная база. В 1 936 здесь организовано 
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хранилище золотого запаса США, оборудованное охранными системами 
и защищённое от попадания бомб. С 1 940-х здесь находится бронетанко
вая школа Сухопутных войск США, а также тренировочные школы. 

Фортран ( FORTRAN ), процедурный язык ПРОГРАММИРОВдНИЯ, разрабо
танный для численного анализа группой Дж. Бэкуса в компании 1 ВМ в 
1 957. Названиеязыка происходитот англ. FORmula TRANslation - пере
вод формул. В течение многих лет он бьm наиболее популярным языком 
программирования в научных и инженерных вычислениях. Несмотря 
на то что сейчас в этих целях чаще используются другие языки, в частно
сти различные версии С, Фортран по-прежнему ямяется излюбленным 
языком для численного анализа. Несколько раз Фортран подвергалея 
ревизии, ныне он включает такие возможности, как обработка струк
турированных данных, оперативное (•на лету•) распределение данных, 
рекурсии (процедуры, вызывающие сами себя) и многое другое. 

Форт-Самтер ( Fon Sumteг National Moпument), исторический мемо
риал в США, на о. Салливан у входа в гавань г. Чарлстон, Южная Каро
лина. Строительство форта началось в 1 829, к 1 86 1  он был перестроен 11 
стал местом первого сражения ГРАЖдАнской войны ( 1 2  апр. 1 86 1  ) .  С 1 946 
нац. памятник, вкл . Форт-Моултри - место победы американцев над 
англичанами в ВойнЕ зА НЕЗАвисимость 28 июня 1 776 (тогда он назывался 
Форт-Салливан). Здесь похоронен Оцеола, вождь семинолов. 

Форум (forum), в городах Древнего Рима расположенная в центре от
крытая площадь, окружённая обще
ственными зданиями и колоннада
ми и служившая местом проведения 
различных общественных меро
приятий. Форум - это несколько 
изменённая греческая АГОРА или 
АКРОПоль. Римский форум распола
галея на плоском пространстве ме
жду Палатинеким и Капитолийским 
холмами, где прежде бьmо болото. 
Во времена Римской республики 
он бьm местом общественных меро
приятий, судилищ и гладиаторских 
игр, и его окружали лавки и рынки 
под открытым небом. Во времена 
Римской империи, когда форум 
превратился в центр религиозных и 
гражданских церемоний и зрелищ, 
вокрут него расположились многие Форум Т рая на в Риме. Архитектор 
из самых впечатляющих римских Аполлодор из Дамаска, нач. 2 в.; 
храмов, базилик и монументов. один из полукруглых вестибюлей с 
Строились и новые форумы, не- колоннадой. 
которые специально для решения 
юридических и административных ютотЕсд UNIONE. ROME. 
вопросов, а некоторые для торговли. -------------
Эстетика и гармония форума Траяна (2 в.), с комiUiексом зданий и внут
ренних двориков и рядами лавок, оказали сильное мияние на многих 
проектировщиков городской застройки последующих поколений. 

Форум Эемnм (офиц. Конференция ООН по защите окру-А<ающей сре
ды и развитию) (Eanh SurnrтUt, United Nations Conference on Enviгonment 
and Development), конференция, проводившаяся в Рио-де-Жанейро (3- 1 4  
июня 1 992) дЛЯ согласования мирового развития экономики с защитой 
окружающей среды. Это была самая крупная встреча мировых лидеров в 
истории, присутствовало 1 1 7 глав государств и представители 1 78 стран. 
Биологическая вариативность, ГЛОбдЛЬНОЕ потЕМЕНИЕ, устойчивое развитие 
11 защита тропических лесов были среди обсуждавшихся вопросов. Под
писано nять международных договоровдЛЯ снятия напряжения между ин
дустриальными странами Севера и беднейшими странами Юга, которые 
неохотно принимали экологические ограничения без увеличения эконо
мической помощи стран Севера. Последующие встречи проводились в 
1 997 на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в 2002 в Йоханнес
бурге, ЮАР 

Фосrен (хлорид углерода) (phosgene; carЬonyl cbloride), отравляющее 
вещество удушающего действия. Бесцветный, очень токсичный газ, с 
заnахом nрелого сена, он применялея как 8 химичЕской войнЕ, так и 8 
химической промышленност�t (включая производство красителей и по
лиуретановых смол) .  Один или в комбинации с хлоРОм он применялея в 
военных действиях во время Первой мировой войны. Вдыхание фосгена 
через несколько часов вызывает серьёзное повреждение лёгких. Впер
вые полученный в 1 8 1 1 .  он является результатом реакции между окси
дом УГЛЕРОДА и хлором при наличии катализатора. Газообразный фосген 
обычно хранится и перевозится в жилком виде, под давлением заКJJю
чённым в стальных баллонах или растворённым в толуоле. Смешанный 
С ВОдОЙ, ОН образует ДИОКСИД УГЛЕРОДА И СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ. 

Фаскоnа Yro (наст. имя Никколо Фосколо) ( Foscolo, Ugo; Nicco1o Fos
colo) (6 февр. 1 778, о. Закинф, Греция - 1 0  сент. 1 827, Тёрнхэм-Грин, 
близ Лондона), итальянский поэт и романист. Его работы выражали 
чувства многих итальянцев во время беспокойной эпохи Французской 
революции, Наполеоновских войн и реставрации австрийского правле-

ния. После того как Австрия отвоевала Италию в 1 8 14, бежал вначале 
в Швейцарию, затем в Ангш1ю. В своём популярном романе Последние 
писМtа Якопо Ортиса ( 1 802) с горечью осудил передачу Наполеоном 
Венеции Австрии. Среди его стихотворений патриотическое Гробницы 
( 1 807) и высоко ценимое, но незаконченное Грации ( 1 822). 

Фоссм Дайан ( Fossey, Dian) (род. 16 января 1 932, Сан-Франциска, шт. 
Калифорния, США - наЙдена мёртвой 26 дек. 1 985,  Национальный 
парк Вулканос, Руа>ша) ,  американский зоолог. Работала врачом, затем, 
во время поездки в Африку в 1 963, встретила Луи Лики (семья Лики), 
который убедил её заняться изучением горных горилл в естественной 
среде. Благодаря её спокойному и дружелюбному поведению, гориллы, 
обитающие в горах Вируига в Руанде, привыкли к её присутствию, и 
она получила возможность провести детальное изучение их привычек, 
способов общения и социальной структуры. Получила степень доктора 
философии в 1 974. Преподавала в Корнеллском университете, nродол
жая сотрудничать с Исследовательским центром Карисоке в Африке, 
который она основала в 1 967. Рассказала о своих исследованиях в книге 
ГориЛJ/ы в тумане ( 1 983; экран. 1 988). Активно защищала горилл от бра
коньеров. Их и подозревают в её убийстве в Карисоке. 

Фостер Стмвен Коnnмн:� ( Fosteг, Stephen (Collins)) (4 июля 1 826, Ло
ренсвил, шт. Пенсильвания, США - 1 3  янв. 1 864, Нью-Йорк), аме
риканский композитор, автор песен. Начал писать песни, ещё будучи 
ребенком, находясь под впечатлением отчасти служб в церкви для чер
нокожих, которую он посещал со слугой семьи, и песен, которые пели 
чёрные работники. В 1 842 опубликовал песню •Open Thy Lattice, Love•, 
а в 1 848 продал за 1 00 долларов песню •Oh! Susanлa•, которая быстро за
воевала международную популярность. Впоследствии вошёл в контакт 
с издательством Fir1h, Pond & Со. и получил заказ наnисать песни дЛЯ 
менестрельнога шоу Эдвина П. Кристи. Его песня •Oid Folks at Home• 
стала одной из самых популярных песен века. В 1 857 страдающий за
nоями и испытывающий финансовые трудности Фостер продал все пра
ва на будущие песни своим издателям всего за 1 900 долларов. В 1 860 он 
уехал в Нью-Йорк, где умер в нищете в возрасте 37 лет, оставив после 
себя около 200 песен, в том 'lисле •Camptown Races•, •М у Old Kentucky 
Ноше•, •Jeanie with t 1Je Light Brown Hair• и • Beautiful Dreamer• . Многие 
считают его величайшим автором американской песни 19 в. 

Фосфор (phosphorus), химический ЭЛЕМЕНТ, неметалл, химический 
символ Р, атомный иомер 1 5. Обычный АЛЛОТРОП фосфора, называемый 
белым фосфором, представляет собой бесцветное, полупрозрачное, 
мягкое, воскообразное твёрдое вещество, которое светится в темноте и 
самопроизвольно возгорается на воздухе, образуя плотные белые пары 
оксида Р,О10; он применяется для уничтожения грызунов и для создания 
дымовой завесы в военных целях. Нагревание или солнечный свет пре
вращают белый фосфор в другой аллотроп - красный фосфор, фиоле
тово-красный порошок, который не фосфоресцирует и самопроизволь
но не воспламеняется. Намного менее активный и растворимый, чем 
белый фосфор, он используется в проюводстве других соединений фос
фора, а также полупроводников, удобрений, безоnасных спичек и фей
ерверков. Чёрный фосфор, получаемый нагреванием белого фосфора 
под давлением, - хлопьеобразное вещество, похожее на ГРАФит. Фосфор 
редко встречается в природе в свободном виде. Ш ироко и в больших 
количествах он распространён в виде фосфатного иона - в апатитах, 
фосфоритах и многих других �tинералах. В соединениях, которые ши
роко применяются в промьшmенности, фосфор имеет ВАЛЕнтности 3 и 
5. Фосфин (РН1) - химическое сырьё и присадка (специально добав
ляемая примесь) для полупроводниковой электроники. Органические 
фосфорные соединения используются как пластификаторы, добавки 
к бензинам, инсектициды (напр., паратион) и нервно-паралитические 
газы. Фосфор играет важную роль в живых организмах; он является 
ко�mонентом ДНК и РНК, АТФ и скелета. 

Фотий СвRТой (Photius, Saint) (820, Константинополь - 1 0  в.; день па
мяти 6 февр.), патриарх Константинопольский (858-67, 877-86). Высо
копоставленный царедворец, он стремительно возвысился, заняв место 
патриарха после смещения Игнатия, что нанесло оскорбление Римскому 
папе Николаю 1. Фотий усугубил конфликт отказом вернуть епархии, 
ранее отобранные у Католической церкви и переданные византийской 
церкви. Разозлившись на Николая, не признавшего его патриархом, Фо
тий отлучил Римского папу от церкви (867), положив начало Фотийской 
схизме. Фотий бьm смещён в том же самом году, но восстановлен в 877 по
сле того, как его преемник умер. Он и Римск11й папа Иоанн Yl l l  пришли 
к соглашению, по которому Болгария была возвращена в лоно Католиче
ской церкви, но греческим епископам бьmо разрешено там остаться. 

Фотоrравюра (photoengгaving), любой из процессов создания отпечат
ков посредством фотографии. Обычно пластина (как правило, в виде 
nлёнки) покрывается светочувствительным материалом, и на неё экспо
нируется изображение. Затем подвергается разли<rным способам обработ
ки, зависящим от выбранного метода печати. Применяется при репроду
цировании фотографий (РАСТРОВАЯ ПЕЧАТЬ). См. также: ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. 

Фотоrрафм11 (photogгaphy), метод заnиси не изменяемых образов с по
мощью света, проецируемого линзами в камере на плёнку или другой 
светочувствительный материал. Метод был разработан в 19 в. благодаря 



художественному вдохновению двух 
французов Н. Ньепса и Л. ,[\АГЕРРА, 
совместное открытие которых nриве
ло к созданию nервого коммерчески 
успешного процесса, ДАГЕРРОтиnии 
( 1 837) .  В доnолнение, два англи
чанина Томас Веджвуд и У. Фокс 
Толбот заnатентовали негативно-nо
зитионый процесс ( 1 839), ставший 
предшественником современной 
фотографической техники. Первона
чально фотография использовалась 
1UIЯ nортретирования и запечатления 
пейзажа. В 1 850-60-х М. Б. БРэди и 
Р. Фентон стали пионерами воен
ной фотографии и фотожурнализма. 
С самого начала доминировали два 
взгляда на фотографию: по одной 
точке зрения, камера и nолученные 
образы яаляются nрамивым доку
ментом реального мира, но по дру
гому взгляду, камера - nросто инст
румент, во многом nодобный кисти 
живописца. с помощью которого 
создаются художественные произ
ведения. Последняя точка зре11ия, 
получившая название пикториализм. 
имела алияние с конца 1 860-х до пер
вого десятилетия 20 в.. поскольку 
фотографы обрабатывали свои неr<�-
ти.вы и снимки с целью создать рас-
nлывчатые, тщательно выстроенные 
фотографии, напоминающие живо-
пись. Около 1920-30-х новый. более 

цикл Кальвина 
или темновая фаза 

реалистический стиль фотографии Световая фаза фотосинтеза. Световая фаза происходит в двух фотосистемах (единицы молекул хлорофилла). Энергия 
вышел на nероый план, когда такие света (обозначенная волнистыми стрелками). логлощенная фотосистемой 11, активирует образование свободных 
фотографы, как П. СтРэнд, Э. Узетон электронов, которые передаются молекупами-акцепторами по так называемой электронной транспортной цепи к 
и А. Ад/>мс, начали стремиться делать 
чёткие, детальные снимки. Великая фотосистеме 1. Фотосистема 11 отбирает электроны у молекул воды, в результате чего образуются протоны (Н') и 
депрессия и две мировые войны по- атомарный кислород. Объединяясь попарно, атомы кислорода образуют молекулы кислорода (О,) , которые свободно 
будили многих фотографов, в том диффундируют в атмосферу. Протоны накапливаются в т. н . Н•-резервуаре, расположенном внутри фотосинтетической 
числе У. ЭВАнСА и д. ЛднгЕ, делать мембраны. Доnолнительные протоны поступают в Н•-резервуар от молекул - акцепторов электронов, что значительно 
документальную, часто социально повышает их концентрацию. Поток протонов через фотосинтетическую мембрану обеспечивает синтез богатых энергией 
острую фотографию. Под алиянием 
такой работы многие фотожурна- молекул АТФ. Поступающие из фотосистемы 1 электроны, поглощают энергию света и участвуют в синтезе НАДФ. 
листы. в том числе А. ЭйзЕнштЕдт и Фотосистема 1 получает взамен электроны от электронной транспортной цепи. АТФ поставляет энергию, а НАДФ запасает 
М. БУРКЕ-УАйт, также заявили о себе атомы водорода, которые участвуют в следующей темновой фазе фотосинтеза, или цикле Кальвина. 
в этот период. Во второй половине Q 2006 MERRiдM.WEBSТER tNC. 
20 в. городская социальная среда ------------------------------------------------------------------------------------------
стала nредметом большого интереса 
фотографов, делавших портреты знаменитостей и фотографии моды. На 
пороге 2 1  в. фотографы получили в своё распоряжени.е цифровую тех
нику, позволяющую экспериментировать с большими форматами и даю
щую новые возможности маниnулирования. По мере технологического 
nporpecca совершенствуются фотооборудование, материалы и техники, 
и nределы возможности фотографии расширяются беспредельно. 

Фотометрм• (photometгy), точные измерения яркости, цвета и спектра 
зв�зд и др. небесных объектов для получения данных об их внутреннем 
строении, температуре и химическом составе. ГиnnАРХ ок. 1 30 до н. э. 
использовал систему, которая делила все звёзды на шесть звЕздных ВЕ
личин - от самых ярких до самых слабых. С нач. 17 в. использование 
ТЕЛЕСКОПА привело к открытию многочисленных более слабых звёзд, и 
эта шкала была расширена. Использование фотографии, а с 1 940-х фо
тоэлектрических приборов сильно расширило спектральный диапазон 
и повысило чувствительность астрофотометрии. Главная система клас
сификации U BVRI использует спектральные полосы в УФ-, голубой, 
визуальной, красной и И К-областях спектра. Более сложные системы 
могут различать звёзды-гиганты и звёзды-карлики, обнаруживать ме
таллы и оnределять силу тяжести на nоверхности. 

Фотон (квант света) (photon; light quantum), небольшая порция энергии 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. В 1 900 М. ПЛАНК обнаруЖИЛ. ЧТО ТеПЛОВОе 
излучение испускается и поглощается отдельными порциями. которые 
он назвал квантами. В 1 905 А. ЭйнштЕйн объяснил фотоэффект, nред
положив существование дискретных порций энергии у света. Термин 
фотон вошёл в употребление для обозначения rdких порций в 1 926. 
Энергии фотонов простираются начиная от гамма-лучей высокой энер
гии и рентгеновских лучей до инфракрасных волн низкой энергии и 
ралиоволн, nричём все эти фотоны дви.жутся с одинаковой скоростью, 
равной скорости света. Фотоны не имеют ЭЛЕКТРичЕского зАРЯдд или мас
сы nокоя и являются переносчиками ЭЛЕКТРОмАГнитного nоля. 

Фотореоnи3М (Photo-ReaJism), стиль живоnиси кон. 20 в. , основан
ный на фотографии, 11 котором реалистические сцены воспроизведены с 
тщательной детализацией. Ответалеине non-APTA, он стал напрамением в 
американской живоnиси 1 970-х в ереде худоЖН11КОв, уалечённых возмож-

ностями фотокамеры. Хотя фотографии испольэовались художниками 
19 в., такими как Э. ДЕЛАКРУА, в качестве замены реальности, фотореализм 
опирается на саму фотографию, копируя её в увеличеняом масштабе как 
реальность, на которой базируется акриловая живоnись. Темами часто 
станови.лись отражающие поверхности (хромированные рестораны, мо
тоциклы, стеклянные здания и т. д.). Сугубая техническая точность, яр
кие uветные схемы и ви.зуальная усложненность сделали стиль широко 
поnулярным. Его самыми известными представителями были Ч. КлоУЭ. 
Дон Эдди. ( Don Eddy), Ричард Эстес ( Estes) и Одри Флэкк ( Fiack). 

«Фотосецессмон» ( Photo-Secession), объединение американски.х фото
графов, работавших под алиянием наnрааления. называемого пикториа
лизмом. Основанный в 1 902 А. СтиглицЕм, «Фотосецессиово стремился 
добиться признания фотографии в качестве искусства. которое следует 
судить на основании собственных законов. Он был родственен таким 
груттпам, как •Связанное кольцо• (Linked Ring) в Лондоне, его название 
напоминает о напраалении СщЕссион в Австрии и Германии. Объедине
ние регулярно покаэывало свои работы в Малых галереях Фотосецессио
на, также известных как •29 1 •  (адрес на Пятой Авеню в Нью-Йорке), га
лерее, nринадлежащей Стиглиuу. Сам Стиглиц не верил в ретуширование 
или обработку негативов или снимков. но другие '!Лены объединения, 
такие как Э. СТЕйкЕн. были nриверженцами импрессионистской школы 
мягкого фокуса и новых техник. Около 1 9 1 0  многие '!Лены объединения 
оказались адеnтами различных эстетических взглядов. Летопись •Фото
сецессиона• содержится в квартальном издании Камера Уорк ( 1 903- 1 7). 

Фотосмнте:� (photosynthesis), процесс, в ходе которого зелёные растения 
и некоторые другие организмы преобразуют свет в химическую энергию. 
У зелёных растений энергия света удерживается хлОРОФИллом в ХЛОРОПЛА
стАХ листьев и используется для преобразования воды, углекислого газа 
и минеральных веществ в кислород и богатые энергией органические 
соединения (моно- и полисахари.ды). которые состааляют основу жизни 
растений и животных. Фотосинтез nредставляет собой множество фото
химических и ферментных реакций. Он проходит в две стадии. Во время 
светазависимой стадии (световая реакция) хлорофи.лл поглощает свето
вую энергию. которая переводит некоторые электроны в молекулах пиг
мента на более высокие энергетические уровни; эти электроны nередают-
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ся от хлорофилла через ряд молекул, в результате чего образуются НАдФ 
(кофермент) и высокоэнергетические молекулы АТФ. Кислород, выраба
тываемый как лобочный продукт, выходит в атмосферу через устьица ли
стьев. НАДФ и АТФ участвуют во второй, темновой стадии - целочке не 
требуюших света реакций цикла Кальвина, обнаруженного М. КАльвином. 
На этой стади.и из атмосферного углекислого газа синтезируется глюкоза. 
Фотосинтез - основа жизни на Земле; если бы фотосинтез лрекратился, 
осталось бы очень мало nригодных для nитания органических вешеств, и 
большинство организмов исчезло бы с лица Земли. 

Фотосфера (photosphere), види.мая поверхность СолнЦА толш"ной ок. 
400 км. Исnускает большую часть солнечного света, который непосредствен
но достигает Земли. Темлертура ок. 1 О 000 'С в основании и 4 000 'С на внеш
ней границе; плотность ок. 1/1 000 возцуха у поверхности Земли. СолнЕЧНЫЕ 
ПЯТНА - фотосферные явления. Фотосфера "меет зернистую поверхность -
грануляцию. Гранулы - это массы горячего газадиаметром нескQЛЬких сотен 
км, поднимаюшиеся и.з недр Солнца, излучаюшие энерmю и оnускаюшиеся 
обратно; в течение нескольких �шнут и.х замешают другие гранулы. 

Фош Фердмнанд ( Foche, Feгdinand) (2 окт. 1 85 1 ,  Тарб, Франци.я -
20 марта 1 929, Париж), французский nолководец, маршал ФранLtИИ 
( 1 9 1 8).  Службу начал в 1 873 в артиллери". затем окончил Академию 
Генштаба ( 1 887). С 1 887 - на штабной и nреподавательской работе. 
В 1 908 назначен начальником Академии Генштаба. После начала ПЕРВОй 
миРОвой войны комаНдовал армейским корпусом, а с августа 1 9 1 4 - 9-й 
армией. Сыграл большую роль в победе союзников в Марнеком сраже
нии 1 9 14.  С октября 1 9 1 4  помошник главнокомандуюшего генерал Ж. 
ЖОФФРА. В 1 9 1 5- 1 6  комаНдовал Северной группой армий, которой ру
ководил в сражениях на ИnРЕ и Сомме. Затем Фош являлся начальником 
французского Генштаба ( 1 9 1 7), членом Верховного военного совета и, 
наконец, главнокомандуюшим всеми союзными армиями на Заладном 
фронте (с мая 1 9 1 8).  Одержал ряд круnных nобед nротив Э. ЛюдендоР
ФА, завершив войну победой Антанты. Когда Германия была вынуждена 
просить nеремирия, то его условия бьutи продиктованы именно Фошем. 
СчитавшиАся nолководцем, внёсшим наиболее весомый вклад в nобеду 
союзников, nосле войны был осыпан nочестям.и; после смерти его тело 
логребено рядом с могилой Наnолеона 1 в Доме инвалидов. 

Фраrонар Жан-Оноре ( Fragonard, Jean-Honore) (5 anp. 1 732. Грасс, 
Франци.я - 22 авr. 1 806, Париж), 
французский живоnисец. Учился у 
Ф. БУШЕ в Париже в 1 749. Затем по
лучи.л Римскую премию и во время 
своего дЛ>fтеЛЪНОГО nутешестви.я по 
Италии ( 1 756-6 1 )  сделал много зари
совок сельски.х видов, особенно са
дов Виллы д'Эсте в Тиволи. проникся 
восхишением работами Дж. Б. ТЬЕПО
ло. В 1 765 его большая историческая 
картина Корее приносит себя в жертву 
вместо Каллирои была куnлена Лю
довиком '/:11 и достави.ла Фрагонару 
избрание во Французскую Королев
скую академию. Вскоре художник 
остави.л этот сти.ль и сосредоточи.лся 
на nейзажах в манере Я коба ван Рёйс
ддnд. портретах и декоративных, эро
тических груnповых сценах на приро
де, сделавших его знаменитым (напр. •Качели•, фрагмент картины Жана
Качели). Мягкий гедонюм nодобных Оноре Фрагонара, масло, холст, ок. 
груnnовых сцен был органически 1 766; Коллекция Уоллеса, Лондон. nрисуш РОКОКО. Хотя большая часть 
его аКТИВНОЙ деятельности ПроШЛа В С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
период ГОСПОдства неоклаССИЦИЗМа, СОВЕТА WAllдCE COLLECTION, LONDON. 
он продолжал писать в манере рококо 
почти до Великой Французской революции, когда он потерял свои.х nокро
В>fтеЛей и лишился средств к сушествованию. 

Фраi Нерман Нортраn ( Frye, Hcnnan Nonl1гop) ( 1 4  июля 1 9 1 2, Шербрук, 
Квебек, Канада - 23 янв. 1 99 1 ,  Торонто), канадский литературный критик. 
Получил образование в Канаде и Британии и с 1 939 преподавал в колледже 
Виктория. В Анатомии критики (1 957), самом влиятельном труде, анали
зировал различные модели литературного критицизма и nодчёркивал по
вторЯЮШУЮСЯ важность архетиnов в литературе. Среди других его крити
ческих работ: Пугающая симметрия: Исследование об Yunымte Блейке ( 194 7), 
•Хорошо темперированный• критик ( 1 963), Мирское писание ( 1976), Великий 
код: Библия и литеротура ( 1982) и Нортроп Фрой о Шекспире ( 1 986). 

Фрай Раджер Эnмот ( Fry, Rogeг Eliot) ( 14 дек. 1 866, ЛоНдон - 9 сент. 1 934, 
там же), английский художественный критик и художник. Остави.л науку 
дЛЯ занятий искусством в Италии. Будучи куратором музея Метроnолитен 
( 1 906-10), открыл nост .. мnрессион .. стов и в 1 9 1 0  nредстави.л постимnРЕС
сионизм в Англии, организовавдве круnные выставки. Вместе с К. Беллом 
отстаивал nриор..тет «Значимой формы• над содержанием в nроизведении 
искусства. Связанный с БлvмсБЕРИйским КРУЖКОМ , он и несколько его чле
нов основали в 1 9 1 3  художественные и ремесленные Мастерские Омега. 
Он был известен как блестяший лектор и автор многих книг. 

Фрайбурr (Фрайбург-им-Брейсгау) ( Fгeiburg ( im Bгeisgau)), город на 
юго-заnаде Германии с нас. 208 294 чел. (2002, оцен.), на западных скло
нах ШВАРцвдnьдд. Получив грамоту в 1 1 20, город лерешёл к княжеству 
Урах (позднее Фрайбург) в 1 2 1 8. Им nрав..ли Габсбурги в 1 368-1 806, затем 
он перешёл под власть БАДЕНА. Подвергся жёсткой бомбардировке си.лами 
союзников во время Второй мировой войны. Восстановлен, в настояшее 
время это культурный и экономический центр региона ШварцвалЬ!l. Во 
Фрайбурге находится Университет Альберта Людвига (осн. 1457). 

Фракмв (Thrace), древний и современный регион на юго-востоке БАЛКАН
ского ПОЛУОСТРОВА. Его границы изменялись на nротяжении истории. Во 
времена Древней Греции границами служили р. ДУНАй, Эгейское и ЧЕРное 
МОРЯ. Современная Фраки.я соответствует южной части Болгарии, грече
ской провинции Фраки.я и европейской части Турции ,  включая nолуост
ров Г дплиnоли. Во 2 тыс. до н. э. регион населяли фракийцы (иНдоевроnей
ские племена). Их культура нaUuta отражение в поэзии и музыке, а солда
ты елавились как превосходные воины. В 7 в. до н. э. в регионе nосели.л .. сь 
греки, в 6 в. до н. э. Фракия принадпежала Персии, в 4 в. до н. э. - Маке
дони.и. Став римской провинцией в 1 в., северная часть Фракии вoUuta в 
состав Мёзии. Позднее территория стала частью Византийской империи, 
с 1453 - Османской империи. В 1 885 северная частьтерритории была ан
нексирована Болгарией, в 1 923 восточная - отошла к Турции. В регионе 
вырашивают кукурузу, рис, виноград, ведётся добыча устриц и угрей. Глав
ный источник денежных nоступлений - производство турецкого табака. 

Фрамбеэмв (yaws; framЬesia), заразное троnическое заболевание, вызы
ваемое разновидностью спиРОхеты, которая вызывает сиФИлис. Распро
страняется в основном за счёт вьшелений из язв на коже, а не половым 
nутём. Обычно встречается у детей, после себя оставляет ..ммунитет. На 
первой стадии болячки на коже, похожие на бородавки, утолшаются, 
трескаются, начинают nодтекать и легко кровоточат. Сnустя месяц и.ли 
более прорыnаются многочисленные язвы. На третьей стад"и (настуnает 
намного реже. чем nри сифи.лисе) наступает поражение кожи, слизистых 
оболочек и костей. На ранней стадии помогает пенницилин. Профи.лакти
ка включает изоляцию и неотложное лечение больных, а также личную и 
групnовую гигиену. 

ФранкАнна (полн. шtяАннелизе Мари.я) (Frank, Аnле (lies Marie)) ( 1 2  июня 
1 929, Франкфурт-на-Майне - март 1 945, концлагерь Берген-Бельзен, близ 
Ганновера), автор знаменитого дневника. который эта еврейская девочка 
вела в течение двух лет, пока её семья пряталась в Амстердаме от нацист
ского преследовани.я. После и.х захвата гестапо в 1 944 семья бы:ла отвезена в 
концентрационный лагерь; Анна умерла от тифа в Берген-Бельзене. В nо
тайном месте друзья нашл" дневник, который её отец издал как Дневник 
девушки ( 1 947). Демонстрируя не по годам развитый сти.ль и nроницателъ
ность, дневник свИдетельствует об эмоциональном взрослении автора сре
ди несчастья " яi.IЛЯется классикой литературы войны. 

Франк Роберт ( Frank, RoЬen) (род. 9 нояб. 1924. Uюрих), американский 
фотограф швейцарского nроисхоЖдени.я. В 1 940-х работал модным фо
тографом дЛЯ журнала Хорпере Базаар в Париже. Остави.л моду в 1 947 и 
отправился в nутешествие по США и Южной Америке для того, чтобы 
исследовать возможности nрименения 35-мм камеры. Его коллекция 
Американцы ( 1 959) со смелыми, противоречивыми образами Амер"ки 
1 950-х произвела большое вnечатление и сделала его крупной фигурой. 
После 1 959 обрати.лся к кино; его короткий фильм Выдерни мою анютку 
( 1 959), сделанный совместно с Дж. КЕРУАКом, стал классикой андерграун
да. Большая последуюшая коллекция: Роберт Франк: Движение ( 1 994). 

Франк Сеэар-Оrюст ( Franck, Cesaг(-Auguste)) ( 1 0 дек. 1 822. Льеж, 
Н идерлаНды - 8 нояб. 1 890, Париж), бельгийско-французский ком
nозитор. Как лианист-вундеркиНд приехал в Париж в возрасте 14 лет, 
чтобы учиться в Парижекой консерватории. В 1 858 стал органистом 
большой церкви св. Клоти.лЬ!lы, где и nрослужил всю жизнь. В 1 872 
стал профессором органной музыки Парижекой консерватории. Про
изведения Франка отмечены серьёзностью. часто религиозны и несут 
на себе немецкое влияние. Среди HffX: знаменитая Сuмфония си-ми
нор ( 1 888);  си мфонические nоэмы Эолиды ( 1 876), Проклятый охотник 
( 1 882) и Психея ( 1 888), а также оратория Заповеди блаженства ( 1 879). 
Камерные nроизведения: фортепианный квинтет ( 1 879), скрипичная 
соната ( 1 886) " струнный квартет ( 1 889), множество nьес для органа 
и фортепиано. 

Франк !!ков (наст. uмя Яков Лейбович) ( Frank, Jacob; Jacob LeiЬowicz) 
( 1 726, Березянка и.ли Королевка, Галици.я, Польша - I О дек. 1 79 1 ,  Оф
фенбах, Гессен), еврейский лже-мессия. Был необразован ным nровид
цем. который объяви.л себя перевоплошением САББЕТАЯ Цеви. Он объя
ви.л себя миссией в 1 75 1  и образовал секту франкисто в, и.ли зогаристов, 
секту, основанную на книге Зогар, которой он стремился заменить ТоРУ. 
Сектанты отвергали традиционный иудаизм, а их действия, включая 
ритуальные оргии, привели эту обшину к отлучению (херем) в 1 756. 
Зашишённый католическими властя ми, которые надеялись, что Франк 
поможет обратить евреев, Франк и его последователи бьutи крешены в 
Польше. В 1 760 он был заключён в тюрьму инквизицией, которая nони
мала, что последователи Франка считали Франка, а не И исуса, мессией. 
ОсвобоЖдённый в 1 773 русски ми, вторгнувшимися в Польшу. он посе
лился u Германии и жил в звании барона до самой смерти. 



Франкентапер Эnен (FrankenthaJer, Helen) (род. 1 2  дек. 1 928, Нью
Йорк), американская художница. Училась у Р. ТАМАйО в высшей школе 
и в Беннингrон колледже, затем вернулась в свой родной Нью- Йорк и 
ВОШЛа ВО •ВТОрое ПОКОЛение• АБСТРАКТНЫХ ЭКСПРЕССИОНИСТОВ. Под ВЛИЯ
нием Дж. ПолnоКА и А. ГОРки создала стиль, характерный абстрактиыми 
цветовыми комбинациями с большими nространствами пустого холста, 
усовершенствовала технику цветовых пятен, создавая nрозрачный ивет 
с помошью тонкого слоя краски, nропитывающего неподготовленный 
холст. В 1 960-х стала применять акриловые краски. Многие её полотна, 
хотя абстрактные (напр., Пустыня океана) ,  создают ощущение пейза
жа и отмечены лиризмом. Её работы оказали влияние на художников 
М. Луи са и К. Ноленда. Была женой Р. МозЕРВЕЛЛА с 1 958 по 1 97 1 .  

Франки ( Fгank), племена германиев, вторгшиеся в заnадную Римскую 
империю в 5 в., жившие с 3 в. н. э. на восточном берегу Рейна племена 
франхов находились под сильным влиянием Римской империи. В 494 
они установили контроль над Северной Галлией, а в 507 - над Южной 
Галлией. Их король Хлодвиг 1 nри нял христианство (католицизм) и nо
лучил поддержку духовенства в Галлии и на территории империи, а так
же т. н. галло-римлян. Франки основали одно из самых мощиых госу
дарств раннего Средневековья, под их властью находилась территория 
современной Франции, Бельгии и Заnадной Германии. За династией 
МЕРОвингов, к которой nринадлежал Хлодвиг, следовала династия КА
РОлингов. Самый известный её представитель - КАРл ВЕЛикий - создал 
на территории христианской Европы огромную и могущественную им
перию. Верденский раздел 9 в. и последуюшее дробление Франкской 
империи nривели к формированию современных государств Заnадной 
Европы. 

Франкпии Арета Луи3а ( Fгank.lin, Aretha ( Louise)) (род. 25 марта 1 942, 
Мемфис, urr. Теннесси, С ША), популярная американская певица. Семья 
Франклин переехала из Мемфиса в Детройт, когдадевочке былодва года. 
Отец Ареты был известным nроповедником-•возрожденцем•; в церкви 
и дома его посещали такие знаменитости, как Клара Уорд (Ciara W!rd), 
М. ДжЕксон, Би Би Кинг и Д. Вашингrон. Записала свою nервую пластин
ку в возрасте 12 лет. Сначала исполняла только музыку госnЕЛ, но в 1 8  
лет переключилась с духовной музыки н а  светскую. В течение рада лет 
боролась за то, чтобы достичь успеха, и в 1 967 её сильный и страстный 
голос покорил страну. Певица начала выпускать песню за песней, в том 
числе •l Neveг Loved а Man•, • Respect•, •Chain of Fools•, •Think• и •Natu
гal V.Ьman•. Воодушевляющая смесь госпел и Ритм-энд-БлюЗА, nрисущая 
её исполнению, возвестила о nриходе золотого века стиля соул 1 960-х. 
В 1 987 Франклин стала первой женщиной, чьё имя было занесено в Зал 
славы рок-н-ролла. 

Франкпии &енджамин (Fгa11klin, Вenjamin) ( 1 7  янв. 1 706, Бостон, Мас
сачусетс - 1 7  anp. 1 790, Филадельфия, Пенсильвания, США), американ
ский государственный деятель, учёный, философ и публицист. В возрасте 
1 2  лет стал подмастерьем у своего брата, местного печатника. Самостоя
тельно научился писательству, и в 1 723 переехал в Филадельфию. Здесь ос
новал Пенсшьвания Газетт ( 1 730-48) и написал Альманах бедного Ричарда 
( 1732-57), где в пословицах и афоризмах прославляп благоразумие, трудо
любие и честность. Стал преуспеваюшнм и видным обществениым деяте
лем Филадельфии; работал в библиотеке, в пожарной части, в больнице, в 
страховой комщ1нии и в учебном заведении, которое вnоследствии стало 
ПенсилЬВАНским УНИВЕРСИТЕТОМ . Изобрёл nечь Франклина, бифокальные 
очки; эксперименты его с электричеством nривели к изобретению гро
моотвода. Был членом законодательного органа колонии ( 1 736-5 1 ) .  Был 
избран делегатом конгресса в Олбани ( 1 754). Представлял колонию в Анг
лии во время диспута о земле и налогах ( 1 757-62); в 1 764 вернулся в каче
стве агента нескольких колоний. Проблема налогов постепенно заставила 
Франклина отказаться от поддержки идей единого колониального nра
вительства nод управлением Британии, которых сначала прндерживался. 
Решив, что вопрос о налогахдолжен быть прерогативой представительных 
органов власти, выступил против Закона о гЕРБОВОМ сБОРЕ и способствовал 
его отмене. Был делегатом второго КонтинЕНТАЛЬНОГО КОНГРЕССА и членом 
комитета по написанию проекта ДЕкЛАрАЦИи НЕЗАВисимости. В 1 776 уехал 
во Францию nросить помощи в Воliне за независимость. Пока французы 
носились с ним, как со знаменитостью, nровёл nереговоры о заключении 
договора о предоставлении займов и военной помощи США. В 1 78 1  со
действовал переговорам о заключении перемирия с Британией. Став в 
1 787 членом Конституционного Конвента, активно содействовал nриня
тию КонстиТУЦИи США. Считается одним из самых выдающихся и блестя
щих общественных деятелей в истории США. 

Франкпкн Ро3011инд Эпси ( Franklin, Rosalind ( Eisie) (25 июля 1 920, Лон
дон - 16 апр. 1 958, там же), английский биолог. После окончания Кем
брИдЖского ун-та занималась важной экспериментальной работой для 
угольной и коксовой промышленности. Впоследствии получила дифрак
ционные рентгеновские снимки ДНК, которые позволили Дж. Д. УотсонУ 
и Ф. КРиКУ догадаться о том, что трёхмерной формой ДНК является двойная 
спираль. Помогла доказать, что РН К вируса табачной мозаики упакована в 
белок, а не располагается в центральной nолости вируса, и что эта молекула 
РНК IIВЛЯется одинарной спиралью, в отличие от двойной сnирали ДНК, 
обнаруженной в бактериальных вирусах и у высших организмов. Смерть от 
рака в возрасте 37 лет, вероятно, лишила её заслуженной доли Нобелевской 
nремии 1 962 года, присуждённой Уотсону, Крику и М. УилкинсУ. 
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Франко Франсиск о (пол н.  имя Франсиска Паулино ЭрменехилЬllо Тео
дуло Франко Баамонде) ( Fгanco Bahamonde, Fгancisco Paulino Hennene
gildo Te6dulo) (4 дек. 1 892, Эль-Феррол, Испания - 20 нояб. 1 975, Мад
рид), испанский военный и государственный деятель, генералиссимус. 
П рофессиональный военный, зарекомендовал себя как талантливый 
генерал и в 1935 был назначен главнокомаНдУющим армией. Во время 
ГРАЖдАНской войны в ИсПАНии в 1 936 возглавил войска националистов, по
лучив прозвище Каудильо (.Л идер•). В 1 937 реорганизовал фашистскую 
ФАЛАНГУ в массовую политическую партию, сделав её политической ос
новой своего режима. Несмотря на симпатию к •дЕРЖАВАМ оси•, во время 
ВтоРОй миРОвой войны занял формально нейтральную позицию. Несмот
ря на это, после войны Исnания попала в международную изоляцию, а 
Франко был подвергнут остракизму как •nоследний фашистский дикта
тор•. Отношения с другими странами стали налаживаться после начала 
•холодной войны•, чему сnособствовала ярко выраженная антикоммуни
стическая политика, проводимая Франко. В 1 950-60-х стал проводить 
более умеренную внутреннюю nолитику, добившись быстрого роста эко
номики Испании. В 1 847 nровёл референдум, по результатам которого в 
Испании была восстановлена монархия, а Франко объЯJIJ!ен пожизнен
ным регентом. В 1 969 объявил, что после его смерти испанской короной 
будет коронован nринц ХУАН КАРлос. 

Франкониа ( Fгancon.ia, герм. Fгanken), бывшее герцогство на юге цен
тральной части Германии. В наст. время разделено между Западной Фран
конией, расположенной в землях Рейнланд-Пфальц, БАДЕН-Нюртемберги 
ГЕССЕН, и Восточной - в землях Баден-Нюртемберг и БАВАРИя. Средневе
ковое герцогство, после 843 было германской частью бывшей империи КА
РОлингов. После прекращения их власти, франконекий герцогстал первым 
избранным королём Германии - Конрадом 1. Герцогство было поделено 
на Заnадное и Восточное, nричём за восточной частью после 1 2  в. сохра
нилось название Франкония. Оно было упразднено в 1 806, возвращено в 
1 837 как название одной из территориальных единиц Баварского королев
ства. 

Франко-прусскаа война ( Fгanco-Prussian Wаг; Fгanco-Gennan \'.\!г) 
( 1 870-7 1 ), между Францией, с одной стороны, и коалицией герман
ских государств во главе с Пруссией, Баварией и Саксонией, с друтой. 
Непосредственной nричиной начала военных действий стало выдви
жение кандидатуры принца Леопольда Гогенцоллерн-Зигмарингена 
на испанский трон, что увеличивало возможность создания nрусско
испанского союза против Франции. После рада попыток Франции 
блокировать избрание Лeonoлblla nрусский канцлер О.  ФОн БисмАРК 
опубликовал оскорбляющую Францию т. н. Эмескую дЕПЕШУ, в ответ на 
которую французское правительство объявило Прусени войну. Другие 
германские войска поддержали Пруссию, nредоставив в её распоря
жение свои воинские контингенты. Немецкие войска ( войска под ко
мандованием генерала Г. ФОН МольткЕ) нанесли рад поражений nротив
нику. После капитуляции НАnолЕонА 111 в сражении при Седане новое 
французское nравительство объявило о низвержении императора и 
провозглашении ТРЕТьЕй РЕСПУБЛики. После капитуляции П арижа, пока 
продолжались мирные переговоры, французские радикалы создали 
своё правительство - ПАРижекую коммУНУ. После разгрома коммуны с 
помощью nравительственных войск Франция была вынуждена подпи
сать тяжёлый Франкфуртский мир: Германия аннексировала Эльзае и 
половину Лотарингии, и Франция продолжала оставаться оккупиро
ванной до тех пор, пока не будет выплачена часть контрибуции. В 1 8 7 1  
было провозглашено создание Германской империи (титул имnератора 
получил прусский король Вильгельм 1 ). Европейская ситуация осталась 
очень сложной: Франция настаивала на реванше и возврате Эльзаса и 
Лотарингии, а Германия быстро развивалась, угрожая этим нарушени
ем баланса сил в мире. Неразрешимость этих nроблем в конечном счёте 
nривела К ПЕРВОЙ МИf>?ВОй ВОЙНЕ. 

Франко-русский сооо3 ( Franco- Russian Alloance; DuaJ Alliance) ( 1 894), 
военно-политический союз между Францией и Россией. Был ответом 
стран на усиление позиций Германии и обострение франко-германских 
и русско-германских противоречий. Франция стремилась обеспечить 
себе, в случае начала войны, поддержку nротив Германии, а Россия -
против Австрю-Венrрии. Союз был заключён посредством обмена пись
мами (с целью обеспечения секретности) и оставался в силе так же долго, 
как и ТРОЙСТВЕнный союз. Союз был обновлён и укреплён в 1899 и в 1 9 1 2. 

Франкфурт-на-Майне ( Fran.kfun (am Main)), город на заладе Герма
нии с нас. 64 1 076 чел. (2002, оценка; с пригородами 1 896 74 1 чел.). На 
месте совр. города на р. МАйн в 1 в. находилось римское военное посе
ление. Королевская резиденция КдРОлингов с 9 в. до окончания эпохи 
Средневековья. Вольный имперский город в 1 372-1 806, он потерял 
свой статус при НАПОЛЕОНЕ, вновь получил его в 1 8 1 5. Столица Германии 
с 1 8 1 6, был аннексирован ПРУССИЕй в 1 866. Его Старый город, один из 
самых больших сохранившихся средl!е.вековых городов в Германии, в 
основном был разрушен во Вторую мировую войну. Сохранился сложен
ный из красного камня собор ( 1 239). С 1 240 во Франкфурте проводились 
международные торговые ярмарки; в наши дни ежегодными популярны
ми событиями являются книжные, автомобильные и компьютерные яр
марки. Развито машиностроение и полиграфическая nромышленность; 
производство высококачественных колбасных изделий, известных как 
франкфуртские сосиски. Во Франкфурте родился И. В. ГПЕ. 
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Франкфуртска• wкona ( Fгankfun school) ,  групnа мыслителей, связан
ных с Институтом социальных исследований ( lnstitut fUr Sozialforschung); 
образована в 1 923 во Франкфурте Феликсом Вейлем, Карлом Грюн
бергом, М. Хоркхаймером и Фридрихом nоллоком. Друrими важными 
nредставителями этой школы были Т. Адорно, В. БЕньямин, Г. МАР1<УЗЕ и 
Ю. ХАБЕРМАС. После захвата власти нацистами в 1 933 Хоркхаймер nере
базировал институr в Колумбийский университет в Н ью-Йорке, где он 
функuионировал до 1 94 1 ;  в 1 950 институт был восстановлен во Франк
фурте. Несмотря на то что институт nервоначально задумывался как центр 
неомарксистских социальных исследований, Франкфуртская шхола не 
имела общего учения, которое бы разделяли все её участники. В интел
лектуальном nлане школа находилась nод большим влиянием творчества 
Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ и младогегельянцев (ГЕГЕЛьянство), а также И. КАнтА, К. МАР
КСА, В. ДильтЕя, Ф. НицшЕ и 3. ФРЕйдА. См. также: КРИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

Франс Анатоnь (наст. имя Жак-Анатоль-Франсуа Тибо) ( Fгance, Ana
tole; Jacques-Anatole- Fгan9ois Thibault) ( 1 6  anp. 1 844, Париж, - 1 2  окт. 
1 924, Сен-Сир-сюр-Луар), французский романист и критик. Типичный 
для Франса иронический и урбанистический скеnтицизм nроявился уже 
в его ранних романах, включая Престу11ление Сильвестра Боннара ( 1 88 1 )  и 
В Харчевне королевы Гусиные лапы ( 1 893). Позже вводил и горькую сатиру, 
и гуманистические мотивы во многие nроизведения, наnример, в тетра
логию Современная история ( 1 897- 1 901  ), чей nоследний том, Мсьё Берже
ре в Париже ( 1 90 1 ) ,  отражает его nоддержку А. ДРЕйФУСА. Комедия Крен
кбиль ( 1 903) nровозглашает враждебность no отношению к буржуазному 
nорядку, который nривёл его к сближению с социализмом и в конечном 
итоге с коммунизмом. Нобелевская nремия в области литературы в 1 92 1 .  

Франс-првее (АФ П )  (Agence Fгance-Presse (AFP)) ,  французское объе
динённое агентство новостей. Оно расnолагается в Париже и ведёт своё 
nроисхожлениеот созданного в 1 832 Бюро Ава ( Havas),  превратившегося в 
1 835 в Агентство Ава, первое в мире настоящее агентство новостей. Агент
ство Ава работало до начала немецкой оккупации Франции в 1 940, когда 
многие из его сотрудников ушли в nодnолье. После освобожления Пари
жа в 1 944 вышедшие из подnолья журналисты создали АФП .  Французское 
правительство nередало имущество Ава АФП ,  которое вскоре nреврати
лось в одну из крупнейших мировых служб nередачи новостей. АФП имеет 
nредставительства в странах Африки, азиатеко-тихоокеанского региона, 
Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. 

Франц 1 ( Fгanz 1 )  ( 1 2  февр. 1 768, Флоренция - 2 марта 1 835, ' Вена), 
австрийский император ( 1 804-35), последний император Священной 
Римской имnерии ( 1 792- 1 806; как Франц 1 1) ,  король Венгрии ( 1 792-
1 835) и Богемни ( 1 792- 1 835).  В 1 792 наследовал своему отцу ЛЕОполь
дУ 11. Убежлённый сторонник абсолютной монархии, ненав.щевший 
конституционализм, Франц 1 1  nоддержал 1 -ю антифранцузскую коа
лицию ( 1 792-97). Д важны разгромленный французами, Франц объявил 
Австрию империей ( 1 804) вскоре после того, как НАПОЛЕОН 1 провоз
гласил себя имnератором. Наnолеон потребовал роспуска Священной 
Римской имnерии, и Франц был вынужнеи отречься ( 1 806). Н есмотря 
11а свою ненависть к Наnолеону, он был вынужнеи в интересах госу
дарства вьшать за него замуж свою дочь МАРию-ЛУизУ ( 1 8 1 0) .  Франц 1 
способствовал поражению армии Наnолеона в ходе кампаний 1 8 1 3- 1 4. 
После ВЕнского конгРЕССА 1 81 5  nоддержал своего главного министра 
князя К. ФОН МЕТТЕРНИХА в создании консервативной и сдерживающей 
nолитической системы в Германии и Евроnе. 

Франц Иосифl ( FгancisJoseph; нeм. FгanzJosef), ( 1 8 авг. 1 830, Шёнбрунн, 
близ Вены - 2 1  нояб. 1 9 1 6, там же), имnератор Австрии ( 1 848- 1 9 1 6) и 
король Вентрии ( 1 867- 1 9 1 6). Занял 
престол ВО время РЕВОЛЮЦИИ 1 848, 
nосле отречения его дЯдИ имnера
тора ФЕРдинАНдА 1 .  Францу Иоси
фу и его nремьер-министру князю 
Ф. Ш варценбергу удалось укреnить 
межлународное nоложение Авст
рии, в частности, после заключения 
Ольмюцкого соглашения 1 850. Жё
сткое, абсолютистское правпение в 
Австрии дало возможность создать 
сильную центральную власть, од
нако также привело к восстаниям 
и даже ряду покушений на Франца 
Иосифа. После поражения Авст
рии в АветРО-nРУсской войнЕ 1 866 и 
nодавления Венгерского восстания 
Франц Иосиф был вынужнеи nод
nисать Комnромисс 1 867. Поддер
жал создание СоюзА тР!ОХ имnЕРАто
РОВ. В 1 879 заключил союзный до
говор с Германией, nревращённые 
в 1 882 nосле присоединения к нему 
Италии в ТРОЙствЕнный союз. В 1 898 
суnруга Франца Иосифа была уби
та террористом, а в 1 889 его един
ственный сын Рудольф покончил 
жизнь самоубийством. В 1 9 1 4. nосле 

Франц Иосиф, 1 908. 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
СОВЕТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ. ФОТО 
J. R. FREEMAN & СО LTO. 

убийства наследника престола эрцгерuога ФРАНЦА ФЕРдиНАНдд, Франц 
Иосиф поддержал предъявление Сербии ультиматума и вовлёк Австрию 
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ. 

Франц Фердмнанд ( Fгanz Ferdinand) ( 1 8  дек. 1 863, Граи, Австрия -
28 июня 1 9 1 4, Сараево, Босния и Герцеговина), эрцгерцог, наследник авет
ро-вентерского престола. Племянник императора ФРАНЦА ИосиФА 1. В 1 896 
nосле смерти отца объявлен наследником австро-венгерского трона. Же
лание жениться на фрейлине-чешке графине Софии фон Хотек послужи
ло причиной конфликта с императором, и брак стал возможен лишь после 
того. как было решено, что их будущие дети не будут иметь право на пре
стол. С 1906 стал nринимать участие в руководстве вооружёнными силами 
и в 1 9 1 3  был назначен генерал-инсnектором австро-венгерской армии. 
Во время nоездки на маневры в Сараево в июне 1 9 1 4  Франц Фердина.щ и 
его супруга были убиты членом террористической организации •Молодая 
Босния• Г. ПРИнциrюм. В июле Австрия объявила Сербии войну, которая в 
течении нескольких недель переросла в ПЕРВУЮ МИРОВУЮ войнУ. 

Франца-Иосифа Эемnя ( Fгanz Josef Land), архипелаг на северо-восто
ке БАРЕнцЕВА моРЯ. Состоит из 1 90 островов. Самая северная территория 
России и самая северная точка Восточного полушария. Пл. ок. 1 6  1 34 км'. 
Острова nредставляют собой череду низких nлато, 85% которых nокры
ты льном.  Климат арктический, обитают nолярные медведи и песцы, а 
также несколько видов nтиц. Острова были nрисоединены к СССР в 
1 926, на них разместились несколько метеорологических станций. 

Франциск 1 ( Fгanz 1) (8 дек. 1 708, 
18 авг. 1 765, Инсбрук, Австрия), им
ператор Священной Римской 
империи ( 1 745-65). Сын герцога 
Лотарингского. В 1 729 наследовал 
герцогство (как Франц Стефан). 
В 1 736 встуnил в брак с МАРИЕй ТЕ
РЕЗНЕй, дочерью имnератора Карла 
Vl и наследницей престола. Со
гласие на брак было получено на 
условии, что Франц 1 уступает Ло
тарингию королю Польши Стани
славу 1, nолучив взамен герцогство 
Тосканекое ( 1 737).  С 1 740 был со
nравителем cynpyrи в австрийских 
наследственных землях. В ходе 
ВОЙНЫ за АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО ИЗ
бран имnератором. Существенного 
влияния на государственные дела 
не оказывал, но был известен как 
nокровитель искусств и меценат. 

Франциск 1 ( Fгancis 1; фр. Fгan9ois 
1) ( 1 2  сент. 1 494, Коньяк, Фран-

Нанси, герцогство Лотарингия -

Франциск 1, nортрет Пьера 
Дюмонстье no картине Жана Клуэ; 
Национальная библиотека, Париж. 

ция - 3 1  марта 1 547 • Рамбуйе) ,  КО- ЛЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ роль Франции. Представитель Лигу- БИБЛИОТЕкой. ПАРИЖ. 
лемской ветви Валуа, зять ЛюдовиКА -------------
XII, Франциск 1 унаследовал трон в 
1 5 1 5. Вскоре nосле коронации отбыл во главе в армию в Италию и в ходе 
Итальянской войны 1 5 1 5 - 1 6  восстановил герцогство Миланское. Был 
nокровителем искусств, гуманистом. Ограничив злоупотребления ари
стократии и организовывая nразднества лля народа, nриобрёл любовь на
селения Франции. Всему этому пришёл конец в 1 5 19 ,  когда императором 
Священной Римской империи был избран Кдрл V, которые уже был коро
лём Исnании. Теnерь владения Карла У окружали Францию. Франциск 
1 безусnешно nытался заключить союз с ГЕнРИхом Vlll на «ПОЛЕ золотых 
одЕЖд•, а затем начиная с 1 52 1  вёл постоянные войны с Карлом У. В 1 525 
Франциск 1 был взят в nлен и заключён в тюрьму. Он оставался в заклю
чении, отказываясь согласиться со слишком большими требованиями 
Карла У вnлоть до 1 526, когда был заключён Мадр.щский договор. Война 
с Карлом У возобновилась в 1 536, и одним из nоследних диnломатиче
ских достижений Франциска 1 стал альянс с турками nротив императора. 

Франциск 11 ( Fгancis 1 1 ; итал. Fгancesco) ( 1 6  янв. 1 836, Неаnолитанское 
королевство - 27 дек. 1 894, Ар ко, Италия), коРОль ОБЕИХ Сицилий ( 1 859-
60), последний неаnолитанский король из династии БУРБОнов. В 1 859 на
следовал своему отцу ФЕРдИНАНДУ 11, nричём при встуnлении на престол 
отклонил предложение графа К. КАВУРА о присоединении его королевства 
к П ьемонту-Сардинии в войне nротив Австрии. Встревоженный втор
жением на Сицилию войск nод кома.щованием Дж. ГАРИБАЛЬДИ ( 1 860), 
Франциск 1 1  был вынужнеи nойти на устуnки либералам и восстановить 
конституцию 1 848, гарантирующую свободу печати, и пообещать nрове
дение выборов. Тем не менее это оказалось слишком заnоздалой nоnыт
кой сохранить монархию; войска Бурбонов были разгромлены Гарибаль
ди, и менее чем через месяц Франциск 1 1  по решению плебисцита был 
лишён короны. Вnоследствии жил в изгнании в Риме и Париже. 

Франциск Асси3ский (Франческо ди П ьетро ди Бернардоне) ( Fгancisof 
Assisi , Saint; наст. и�1я Fгancesco di Pietro di Bemaгdone) ( 1 1 8 1/82, Ассизи, 
гер1югство Сnолето - 3 окт. 1 226, Ассизи; канонизирован 16 июля 1 228: 
память 4 окт. ) ,  итальянский святой, основатель религиозного ордена 
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ФРАНЦИСКАНЦЕВ. Родившись в состоя
тельной семье, он был солдатом. по
бывал в плену и в возрасте 20-ти лет 
испытал религиозное озарение. Он 
продал имущество, заработанные 
деньги отдал церкви и начал вести 
жизнь бедного и благочестивого 
человека. Вскоре у него появились 
последователи, которых он посылал 
проповедовать по всей Европе, в 
1 209 ИннокЕНтий 111 дал одобрение на 
создание францисканского ордена. 
Правило св. Франциска подчёрки
вало необходимость вести такую же 
жизнь, какую вёл Иисус. Франциск 
рассматривал мистически природу 
как зеркало Господа, называя всех 
живых существ своими братьями и 
сёстрами. В 1 2 1 2  разрешил образо
вание ордена дЛЯ женщин, назвав 
его орденом кларисс. В 1 2 1 9  посетил 
Египет, пропоnедуя султану, также 
nосетил святые места Иерусалима. 
В 1 224, после видения, стал nервым 
человеком, nолучившим стигМАты. 
Его влияние nомогло возродить 
народную веру в церковь, исnор
ченную стремлениями к богатству 
и nолитике. 

Франциск Ассизский, фрагмент 
фрески Чимабуз, кон. 13 в.; Нижняя 
церковь Сан-Франческа, Ассизи, 
Италия. 
AliNARI-ANDERSON fRDM АRТ RESOURCE 

Франциск Ксавермй ( Havier, Saint 
Francis) (7 anp. 1 506, замок Хавьер, 
рядом с Саньезой, Наварра - 3 дек. 1 552, о. Санцян, Китай; канонизи
рован 1 2  марта, 1 622; nамять 3 дек.), католическJ.Jй святой, миссионер на 
Дальнем Востоке. Родился в знатной баскской семье, образование nолучил 
в ун-те в ПарJ.JЖе, где nовстречался с Игнатием Лойолой и стал одним из 
nервых семи членов ордена иЕзУитов. В 1 537 nринял духовный сан, а в 1 542 
отправился на корабле с трёхлетней миссией в Индию. В 1 545 занимался 
миссионерской деятельностью на островах Малайского архиnелага. В 1 549 
отnравился в Яnонию, где был первым миссионером, nроnоведовавшим 
христианство. В 1 55 1  вернулся в Индию. Умер в следующем году в Китае. 
Считается, что он крестил около 30 000 верующих; успеху его деятельности 
сnособствовало уважительное отношение к местным обычаям и культуре. 
В 1 927 бьи1 назван nокровителем всех миссионерскн.х организаций. 

Францисканцы (Franciscan), монахи христианского нищенствую
щего религиозного ордена, который всю жизнь nроводил в нищете и 
nроnоведях. Орден основан в 1 209 св. ФРАНциском Ассизским. Факти
чески орден состоял из трёх nодразделений. В состав nервого ордена 

Кор о л и  Ф р а н ц и и  (до 1 7 9 5 )  

ДмнастмR Кароnмнгов Филипп 111 1 270-85 
Карл Великий 768- 8 1 4  Филиnn IV 1 285- 1 3 1 4 
Людавик 1 8 1 4-40 Людовик Х 1 3 1 4- 1 6  
Карл 1 1  Лысый 843-77 Иоанн ! 1 3 1 6  
Людавик 11 Заика 877-79 Филиnn V 1 3 1 6-22 
Людавик 111 879-82 Карл IV 1 322-28 
Карломан 879-84 Династия Валуе 

Карл (111) Толстый 884-87 Филиnn VI 1 328-50 
Дом Робертиное (Капетмнrм) Иоанн 11 1 350-64 

Эд 888-98 Карл V 1 364-80 
Династия Каролингоа Карл Vll 1 422-61 

Карл 1 1 1  Простоватый 893/98-922 Kapл VI 1 380-1 422 
Дом Робертиное (Капетинги) Людовик ХI 1 4 6 1 -83 

Роберт 1 922-23 Кapл VIII 1 483-98 
Рауль 923-36 Династия Banya (Орnеанск.ая аетаь) 

ДИнастмw Кароnингоа Людовик ХII 1 498- 1 5 1 5  
Людовик IV 936-54 ДинастиR Валуа (Ангулемская ает•ь) 

Лотарь 954-86 Франциск !  1 5 1 5-47 
Людовик V 986-87 Генрих 1 1  1 547-59 

Дмнасти• Каnетинrоа Франциск 1 1  1 559-60 
Гуго Каnет 987-96 Карл IX 1 560-74 
Роберт 11 996 - 1 03 1  Генрих 111 1 574-89 
Генрих 1 1 03 1 -60 Дом Бурбонов 

Филиnn 1 1 059/60- 1 1 о Генрих IV 1 589- 1 6 1 0  
ЛюдовикVI 1 1 08-37 ЛюдовикХIII 1 6 1 0-43 
Людовик VII 1 1 37-80 Людовик ХIV 1 643- 1 7 1 5  
Филиnn 1 1  1 1 79 - 1 223 Людовик ХV 1 7 1 5-74 
Людовик VIII 1 223-26 ЛюдовикХVI 1 774-92 
Людавик IX Святой 1 226-70 Людавик (XVII) 1 793-95 

входили монахи и миряне, которые nоклялись вести жизнь, молясь и 
nроnоведуя . Второй орден (основан в 1 2 1 2) объединял монахинь, извес
тен как орден кларисс. Третий состоял из клириков и м ирян, которые 
соблюдали францисканские законы в обучении, благотворительности 
и в общественной жизни. Правило св. Франциска гласило, что мона
хи-францисканцы не могут владеть собственностью, ни личной, ни 
общественной. Монахи странствовали и nроловедовали среди народа, 
nомогая бедным и больным. Влияние францисканцев было огромным; 
за 1 О лет со дня основания их число выросло до 5000. Более мягкая вер
сия nравила была одобрена в 1 223,  а nосле смерти св. Франциска орден 
был разделён конфликтами по nоводу nринцила отказа от имущества. 
Умеренная трактовка nринциnа бедности была nринята, когда св. Бо
НАВЕНТУРА был магистром ордена ( 1 257-74), монахи растеклись по всей 
Евроnе, миссионеры добрались до Сирии и Африки. Продолжающая
ся nолемика по оnределению обета бедности nривела к вмешательству 
Паnы Иоанна XXI I ,  который nодверг гонениям сторонников строгого 
соблюдения данного обета, и к разделам ордена, которые nродолжались 
в 19 в., времени возрожпения францисканского ордена. Они остаются 
самым большим католическим религиозным орденом. 

40" 

Франци11 (Французская Ресnублика) 
( Franc; French RepuЬiic) ,  государство в 

80 t80 ,.о.. Заnадной Евроnе. Вкл. о. КоРсиКА. Пл.:  
543 965 км'.  Нас. :  59 440 000 чел. (2002, 
оцен. ) .  Столиuа: ПАРиж. Население в ос

новном французы. Язык: французский (офиц. ). Религия: католицизм 
<'1, населения), протестантизм, ислам. Ден. единица: евро. На терри
тории сочетаются обширные равнины, реки и горные массивы, вкл. 
ПиРЕНЕИ и Альnы. Климат в основном умеренный. Ок. '!, территории 
nригодно для зею1еделия; леса, большей частью не эксплуатируемые, 
nокрывают ок. 1/5 части страны .  Экономика смешанного тиnа с nре
обладанием мелких фирм. Глава государства - президент, глава nра
вительства - nремьер-министр. Двухnалатный nарламент. Одна из 
ведущих держав в мире, член-учредитель ЕвРОnЕйского союЗА. В сфере 
культуры играет важную роль с эnохи Средневековья. Археологические 
раскоnки на территории Франции nоказывают, что она была заселена со 
времён nалеолита. В 1 200 до н. э. в регион nришли кельты, в 600 до н.  э. 
ионические греки основали несколько nоселений, вкл. МАРСЕЛь. Юлий 
ЦЕЗАРь завершил римское завоевание галлов в 50 до н. э. В 6 в. сали
ческие ФРАНки основали здесь своё государство. К 8 в. власть nерешла 
к Каролингам, названных по имени J(дрм Великого. СтолЕТняя войнА 
( 1 337- 1453) закончилась возвраще1шем французских земель, которые 
удерживались британцами. К кон. 15 в. имела границы, nримерно сов
nадающие с современными. 1 6  в. отмечен Религиозными войнами ме
ЖдУ nротестантами (ГУГЕНОТАми) и католиками. НАнтский эдикт ГЕНРИХА IV 
( 1 598) nровозгласил религиоз1-1ую терnимость, но это достижение было 
аннулировано в 1 685 Людовиком XIV, который nоднял монархический 
абсолютизм на новые высоты. В 1 789 ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕволюция 
nровозгласила nрава 'lеловека и разрушила старый режим. НАnолЕОн 
правил в 1 799- 1 8 1 4, nосле чего до 1 8 7 1  была восстановлена ограничен
ная монархия; затем образована ТРЕТья РЕСПУБЛИКА. Первая мировая вой
на ( 1 9 1 4- 1 8) оnустошила северную часть Франции. После вторжения 



нацистской Германии в стране nравил коллаборационистский режим 
Виши. Освобождённая силами союзников и свободными французски
ми войсками в 1 944, восстановила nарламентскую демократию в рамках 
Четвёртой ресnублики. Дорогостоящая война в И ндокитае (ИндокитАЙ
скиЕ войны) и nоднимающийся национализм во французских колониях в 
1 950-е захлестнули Четвёртую ресnублику. Пятая ресnублика была nро
возглашена в 1 958 nри Шарле де ГоллЕ, который контролировал полу
чение независимости большинством французских заморских колоний 
(Алжирская война. ФРАНЦУЗСКАЯ ЭкВАТОРИАЛЬНАЯ АФРИКА; ФРАНЦУЗСКАЯ ЗА
ПАДНАЯ АФРиКА). В 1 98 1  выбрала своего nервого nрезИдента социалиста, 
Ф. МиТТЕРАНА. С 1 986 по 2004 nыталась осушествить Идею nравительства 
общественного согласия, где nрезИдент и nремьер-министр относятся к 
разным nолитическим nартиям. 

Француэска11 Академи11 (Academie Fraщaise), л итературная академия 
во Франции. Была основана кардиналом Ришелье в 1 634 для nоддержа
ния норм литературного вкуса и утверждения литературного языка. В на
стоящее время её усилия (выглядящие несколько абсурдно) наnравлены 
на то, чтобы очистить французский язык от слов, заимствованных из 
других языков. Число её членов не nревышает 40 человек. Несмотря на 
nрисущий ей консерватизм, nочти все великие французские nисатели. в 
том числе П. КоРнЕЛь, Ж. РАсин, ВольтЕР и В. Гюго, были её членами. 

Францу3Ска11 Эападна11 Африка ( French �st Africa),  nолитико-ад
министративное объединение французских колониальных владений в 
Западной Африке. Включало ныне независимые республики БЕНин, БУР
КИНА-ФАсо, Гвиноо, Кот Д'ИвУАР, Мми, МАВРИТАНИЮ, НиГЕР и СЕНЕГАЛ. Адм. 
центром был ДАКАР. Основана в 1 895 и расnущена в 1 958-59. К 1 960 преж
ние колониальные территории стали независимыми государствами. 

Француэска11 Папине:sи11 (бывшая Французская Океания) ( French Poly
nesia; фр. Polynesie Fraщaise; бывшая French Осеапiа), владение Франции 
в южной части Тихого океана с нас. 242 000 чел. ( 2002, оценка). Пл. почти 
4000 км', вкл. 1 30 островов на пяти архипелагах: ОсТРеВА ОБЩЕствА. архи
пелаг ТУАМОТУ, острова ГАМБЬЕ, МАРкизекиЕ ОСТРОВА и Аустральные острова. 
ТАИТИ, входящий в груnпу о-вов Общества, является самым большим о
вом и местом расположения столицы владения, ПдnЕЭТЕ. Более двух третей 
населения Французской Полинезии живёт на Таити. 0-ва находятся nод 
французским протекторатом с 1 840-х, а в 1 880-х была образована фран
цузская колония Океания. Она стала заморской территорией Франции 
nосле Второй мировой войны и получила частичную автономию в 1 977. 

Француэска11 Экватариап�она11 Африка (в 1882-19/0 Французское 
Конго) ( French Equatorial Afric; French Congo), nолитико-административ
ное объединение французских колониальных владений в Центральной 
Африке. Существовало с 1 9 1 0  до 1 959. Адм. центр БРАЗЗАВиль. С провозгла
шением независимости в 1 960, nрежняя территория Убанги-Шари (Чад 
был территорией, примыкающей к Убанги-Шари с 1 920), образавались 
государства Центрально-Африканская Республика и Ресnублика Чад; 
Среднее Конго стало Республикой Конго; Габон стал Республикой Габон. 

Францу:sскиii Индакитай ( French lndochina), бывшее название (до 
1 950) восточной части материковой Юго- Восточной Азии. Ныне здесь 
находятся государства Камбоджа, Лаос и Вьетнам. После установле
ния своего господства к 1 893 Франция уnравляла регионом с nомо
щью И ндокитайского союза. Во время Второй мировой войны был 
оккупирован Яnонией, но французы продолжали управлять им до тех 
пор, пока японцы не вытеснили их окончательно в 1 945. После капи
туляции Японии Вьетминь nод руководством Хо Ши МинА nровозгла
сил Демократическую Республику Вьетнам. Лаос и КамбодЖу вновь 
оккупировали французы, которые основали И ндокитайскую Федера
цию. Вскоре разразилась nервая ИндокитАйСКАЯ войнА, и Франция ра
тифицировала договоры ( 1 949-50), которые признали Вьетнам, Лаос 
и КамбодЖу независимыми государствами в составе Французского 
Союза. Территория достигла полной независимости от Франции после 
Женевской конференции в 1 954. 

Францу:sскиii 11:swк ( French language), один из РОМАНских языков, ко
торый в качестве родного используют около 72 млн чел. во Франции, 
Бельгии, Ш вейцарии, Канаде (главным образом жители провинции 
Квебек) и в ряде других стран и регионов, в прошлом зависимых от 
Франции. Французский является государственным языком более 25 
стран. Самые ранние nисьменные памятники относятся к 9 в. К сер. 
1 6  в. многочисленные региональные дИАЛЕКТЫ французского языка были 
вытеснены франсийским (парижским) диалектом, ставшим основой 
для литературного языка. Франсийский диалект вытеснил северный 
диалект, т. н. /angue d'oil (язык •oil•, где oil значило •да• ), и значительно 
сократил сферу употребления окситанского (провансальского) языка на 
юге Франции, иначе - /angue d'oc (языка •ос•, в котором •да• звучало 
как ос). Региональные диалекты сохраняются в основном в языке ма
лообразованных сельских жителей. Французская грамматика является 
упрощённым вариантом латинской. Существительные не изменяются 
по падежам , а их nринадлежиость к мужскому или женскому родам nро
является не в форме самих существительных, а в относящихся к ним 
артиклях или nрилагательных. Глагол ы изменяются по лицам ( их - 3) и 
числам (единственному и множественному); у рЯда форм в глагольной 
nарадигме различное написание, но одинаковое nроизношение. 

Франw-Конте (Fгaпche-Comte), регион на востоке центральной части 
Франции с нас. 1 1 1 7 1 00  чел. ( 1 999). Пл.: 1 6  202 км'. Столица: Безан
сон. Включённый в королевство БУРГУндия в 5 в., nозднее становится 
графством Бургундским, отдельно от герцогства Бургундского. Часть 
Германской (позднее - СвящЕНной Римской) имnерии в 1 1 в., nопал nод 
контроль Филипnд 11 СмЕЛого в 1 384. Перешёл к Максимилиану 1 в 1 5  в., 
затем - Испанским Габсбурmм. Оккуnированный Людовиком IX, был 
отдан ему Испанией в 1 678 и являлся nровинuией Франции до Револю
цю! 1 789, когда был разделён на несколько департаментов. 

Фратри11 (phratry), единица древнегреческого территориально-родово
го деления, объединявшая семьи, связанные родством. Во главе фратрий 
стояли аристократические кланы, имевшие наследственные nрава на 
жреческие должности и др. Фратрии и аристократические кланы были 
nатрилинейны. Хорошо изучены афинские фратрии. Каждый афинский 
гражданин мужского пола nринадлежал к к.-л. фратрии. решавшей во
nросы о законности его nроисхождения и nравах наследования. 

Фраунrаферавw пинии (Fгaunhofer lines), в астрономической СПЕК
ТРОСкопии - тёмные линии в звёздном спектре, вызванные селективным 
nоглощением излучения на выделенных длинах волн различными хими
ческими ЭЛЕМЕНТАМИ в атмосфере звезды. Вnервые наблюдались в 1 802, на
званы в честь немецкого физика Йозефа фон Фраунгофера ( 1 787-1 826), 
который в 1 8 1 4  наблюдал более 500 линий и обозначил несколько самых 
сильных из них nервыми буквами алфавита. В сnектре Солнца известно 
около 25 000 фраунгоферовых линий в диаnазоне длин волн от 2950 до 
1 0  000 ангстрем. 

Фребе111о Фридрих Випwепьм Авrуст ( FroeЬel, Friedrich (Wtlhelm Au
gust) ( 2 1  апр. 1 782, Обервейсбах, Тюрингия -21 июня 1 852, Мариенталь, 
близ Бад-Либенштейна, Тюрингия), немецкий просветитель, основатель 
системы дошкольного воспитания. Находясь под влиянием Идей И. Г. 
ПЕстмоцuи, в 1 837 основал школу для маленьких детей, которую nозже 
назвал детским садом (kindeгganen).  Полагал, что саморазвитие и игра яв
ляются важными факторами обучения детей и что роль nедагога состоит 
не в nринуждении и внушении, а в стимулировании самовыражения пос
редством игры. Оказал большое влияние на современные методы дош
кольного образования, а также на идеи Дж. Дьюи. См. также: дЕТский САД. 

Бой между английским фрегатом •Шеннон• и американским фрегатом 
«Чисаnик• во еремя Войны 181 2; деталь литографии Дж. Шетки. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ NATIONAL MARПIME MUSEUM. ЛОНДОН. 

Фреrат (frigate), военный корабль. В 1 7- 1 9  вв. так назывался парусный ко
рабль, имевший три мачты с полным nарусным оснащением и мощной ар
тиллерией (до 60 пушек). Меньшие размером и более быстроходные, чем па
русный линЕЙНЫЙ КОРАБ11ь, фрегаты использовались для ведения развс:аки или 
для защиты торговых конвоев. Они такжедействовали и каксамостоятельные 
реЙдеры на торговых коммуникациях. С появлением парового флота термин 
•Фрегато постепенно был заменён термином •крейсер•. Во время Второй 
мировой войны в Великобритании бьU1 возроЖдён термин •фрегат> для обо
значения кораблей эскорта, оборудованных СОНАРОМ и вооружённых глубин
ными бомбами. Фрегаты использовались для защиты конвоев от ПОIIВОдНЬIХ 
лодок. В послевоенный период фрегаты бьUD1 также оборудованы средства 
П ВО, РАдАРАМИ И ракетами •Jемля-Возпух•. ВодОИЗМещение СОВреМеННОГО 
фрегата - св. 3000 т, скорость - 30 узлов, экипаж - около 200 человек. 

Фреrе Фридрих Людвиr rотпоб ( Frege, ( Friedrich Ludwig) Gottlob) 
(8 нояб. 1 848, Висмар, Мекленбург- Шверин - 26 июля 1 925, Бад-Клей-



иен, Германия), немецкий математик и логик, основатель современной 
математической логики и один из основателе}! аналитической традиции 
в философии. С 1 87 1  no 1 9 1 7  nреnодавал в Иенеком университете. Его 
Исчисление понятий ( 1 879) стало nервым nредставленнем системы ма
тематической логики в современном смысле. Используя оригинальную 
заnись кванторов и nеременных, Фреге смог дать формальное выраже
ние прелложениям, которые содержали множественные квантифика
ции, напр. •Каждый кого-то любит•, что было невозможно лля силло
гистики, восходяшей к АРистотелю и со времён И. Кднтд считавшейся за
вершённой (исчисление nредикатов). В Основаположениях арифметики 
Фреге разработал учение, nозже nолучившее название лопщизма. Он 
также внес значительный вклад в философию языКА, включая весьма 
влиятельное различие смысла и денотата ( референции). Несмотря на то 
что исследованиями Фреге восхишались Б. Рдссел и молодой Л. ВитrЕн
штЕйн, большинство других философов и математиков их не знало либо 
игнорировало в течение жизни самого Фреге; вnлоть до сер. 20 в. их зна
чение не было оценено по достоинству. 

Фредеrунда ( Fredegund) (ум. 597, Париж), королева франков, жена 
короля Хильперика 1. После того как Хильперик убил свою жену (568), 
Фредегунда стала его наложницей, а nотом женой. Убийство первой 
жены nривело Хильперика к 40-летней вражде со сводным братом Си
ГИБЕРТОМ 1, королём Австразии, поскольку убитая королева была сест
рой жены Сигиберта, Брунгильды. Фредегунда орга11изовала убийство 
Сигиберта (575); известная жестокостью и коварством, nопыталась 
лишить жизни его олову и сына. В 584 Хильперик был убит, вероятнее 
всего, по приказу Фредегунды, ксrгорая бежала в Париж, где и жила до 
своей смерти. Её сын Хлотарь 1 1  одержал победу над соперниками своей 
матери и установил власть над Франкским королевством ( 6 1  3) .  

Фредерик Vll ( Frederick Vl l ;  дат. Frederik Vl l )  (6 окт. 1 808, замок 
Амалиенборг, Дания - 1 5  нояб. 1 863, замок Глюксбург), король Дании 
( 1 848-63). В ходе волнений 1 848 был вынужден сrгказаться от абсо
лютной власти и утвердить в 1 849 конституцию, ограничившую коро
левскую власть и установившую всеобшее избирательное право (лля 
мужчин). Политика Фредерика Vl l в отношении Шлезвига привела к 
интеграции герцогства в состав Дании и войне с Австрией и П русси
ей вскоре после его смерти ( Шлезвиг-Гольштейнский вопрос). После 
смерти бездетного Фредерика на престол встуnил Кристиан IX. 

Фре3ер Дан ( Fraser, Dawп) (род. 4 сент. 1 937, Бэлмейн, близ Сиднея, 
Австралия), австралийская nловчиха. В период с 1 956 по 1 964 9 раз улуч
шала мировой рекорд на 1 00  м вольным стилем и стала первой плов
чихой, одержавшей победу на трёх nодряд Олимпиадах. Установленный 
ею в 1 964 мировой рекорд в nлавании вольным стилем на 1 00 м (58,9 с) 
оставался неnревзойдённым в течение 8 лет. М нагократная рекордсмен
ка мира на различных дистанциях. 

Фрей Мантап�о&а Эдуарда ( Frei (Montalva), Eduardo) ( 1 6  янв. 1 9 1 1 ,  
Сантьяго, Чили - 22 янв. 1 982, там же), чилийский политик и nрезидент 
( 1 964--70). Получил стеnень по юриспруденции в 1933, служил на государ
ственных постах с 1 940, баллотировался в nрезиденты в 1 958 и стал пре
зидентом как левоцентрист в 1 964. Он предпожил умеренную программу 
аграрной реформы, экономической стабилизации, •чилеанизации• ло
бьrчи меди, находящейся nол контролем США, и более равномерное рас
пределение благосостояния. Хотя он добился значительных улучшений, 
расширив возможности образования лля бедных, почти все его реформы 
ncrrepneли неудачу, а его администрация завершила свою деятельность 
при росте инфляции и рабочих волнений. Его сын Фрей Руис-Тагле (род. 
1 942) был президентом с 1 994 до 2000. См. также: С. АлЬЕНДЕ. 

Фрейд Анна ( Freud, Anna) (3 дек. 1 895, Вена, Австрия - 9 окт. 1 982, 
Лондон), английский психиатр 
австрийского происхожления, ос
новательница детской психиатрии 
как самостоятельной отрасли, дочь 
3. ФРЕйДА. Развила теорию и nрак
тику психоанализа. В работе Эго и 
защитные механизмы ( 1 936) назвала 
подавление основным человече
ским механюмом зашиты, что дало 
сильный толчок к изучению роли 
эго в nсихологии. В 1 938 вместе со 
своим неизлечимо больным отцом 
бежали в Лондон из Австрии, на
холившейся под властью нацистов. 
Была соавтором трёх книг, посвя
шённых воздействию войны на 
детей.  Итог своих размышлений из
ложила в работе Норма и патология 
детского развития ( 1 968). 

Фрейд Эмrмунд ( Freud, Sigmund) 
(6 мая 1 856. Фрайберг, Моравия, 
Австрийская империя - 23 сент. Анна Фрейд, ок. 1 970. 
1 939, ЛондОН ), австрИЙСКИЙ Ней- АРХИВ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ, БЕРnин 
ропсихолог, создатель nсиходнАЛиэд 
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и крупнейший мыслитель 20 в. Получив в Вене образование невроло
га, в 1 885 отnравился в Париж, чтобы учиться у Ж. М. ШдРко. Осно
вываясь на его работах по истерии, Фрейд предполагал, что причиной 
психических заболеваний мoryr ямяться чисто психологические, а не 
органические факторы. Вернувшись в Вену ( 1 886), совместно с докто
ром И .  Брейером ( 1 842- 1 925) изучал истерию, разработав основные 
nсихоаналитические nоложения и техники, в т. ч. технику свободных 
ассоциаций, концепцию бессознательного, понятие соnротивления 
сознания (зашитные механизмы ) ,  а также концепцию неврозов. В 1 899 
оnубликовал книгу Толкование сновидений, в которой nроанализировал 
сложные символические nроцессы, лежашие в основе формирования 
сновидений: выдвинул положение о том, что сны являются замаски
рованным выражением бессознательных желаний. В своём вызвавшем 
немало дискуссий сочинении Три очерка теории сексуальности ( 1 905) 
обрисовал три сложные стадии психосексуального развития (оральная, 
анальная и фаллическая) и описал структуру элипава комплекса. Во вре
мя Первой мировой войны написал ряд статей, в которых изложил своё 
представление о связи межлу сознательной и бессознательной областя 
ми nсихики и о роли психических структур ид, эго и супер-эrо. А также 
nроанализивровал с точки зрения nсихоаналитической теории такие яв
ления, как шутки. оговорки, этнографические особенности, религия и 
мифология, а также современная цивилизация. Наиболее известные ра
боты: Тотем и табу ( 1 9 1 3) ,  По ту сторону принципа удовольствия ( 1 920), 
Будущее одной иллюзии ( 1 927). Неудовлетворённость культурой ( 1 930). Во 
время оккуnации нацистами Австрии ( 1 938) бежал в Англию. Несмотря 
на непрекрашаюшиеся обвинения (нередко имеюшие nод собой веские 
основания) практически в отношении всех его илей (как на nротяжении 
его жизни ,  так и после), был и остаётся личностью, оказавшей огромное 
влияние на современную мысль. 

Фрей3ер Джеймс Джардж ( Frazer James George) ( 1 янв. 1 854, Глазго, 
Шотландия - 7 мая 1 94 1 ,  Кембридж, Англия) .  сэр, английский антро
полог, фольклорист и специалист по классической филологии. Фрей
зер учился в университете Глазго и Тринити Колледже в Кембридже, 
где получил звание профессора и преподавал до конца жизни. В книге 
Золотая ветвь ( 1 890, доработана до 1 2  томов, 1 9 1 1 - 1 5) исследовал эво
люuию способа мышления от магического к религиозному и, наконеu, 
к научному. Несмотря на то что в настояшее время эта теория больше не 
nризнаётся, разработанный Фрейзером синтез новой науки - культур
ной антропологии - с  традиционными гуманистическими проблемами 
и его живые описания экзотических культурных верований и nрактик до 
сих пор имеют большое значение. Среди друтих его работ - Тотемизм и 
экзогамия ( 1 9 1 0) и Фольклор в Ветхом Завете ( 1 9 1 8) .  

�эер Саймон ( Fraser, Simon) (20 мар. 1 776, Маnлтаун, urr. Нью
Йорк - 1 8? авг. 1 862, Сент-Эндрю-Уэст, Западная Канада), канадский ис
следователь и торговец пущниной. В 1 784 nереехал в Канаду, где стал клер
ком ( 1 79 1 ), а затем партнёром ( 1 80 1 )  в •Северо-Заnадной компании•. В 1 805 
задумал сrгыскать более удобные торговые пути для своей меховой комnа
нии. Открыл реку (впоследствии названную рекой Фрейзера), ошибочно 
nосчитав её притоком реки Колумбия. Обнаружил свою ошибку больше 
чем через год, сnустившись по течению реки. В 1 8 1 7, будучи начальником 
отдела в комnании •долина Красной реки•, был арестован по подозрению в 
причастности к СЕВЕн ОУксскОй РЕЗНЕ в Семи дубах. Был оnравлан и удалил
ся на покой в Онтарио. В честь Фрейзера назван ун-т САйМОНА ФРЕйЗЕРд. 

Фрейм Дженет (полн. имя Дженет Патерсон Фрейм Клуза) ( Fгame, Ja
net) (род. 28 авг. 1 924, Данели н, Новая Зеландия), новозеландская писа
тельница, автор рассказов и nоэт. После детства, проведённого в нише
те, готовилась стать учителем. Её первой книгой был сборник рассказов 
Лагуна ( 1 9 5 1  ). Несколько раз содержалась в лечебницах, едва избежала 
перенесения лоботомии. Её роман Совы кричат ( 1 957) включал nоэзию 
и nрозу, был поnыткой исследования границы межлу сумасшествием и 
вменяемостью. М ножество других её романов, некоторые из которых 
основаны на легендах маори, включают Напоённые ароматом сады для 
слепых ( 1 963) и Жители Карпат ( 1 988). Один из трёх томов её мемуаров, 
Ангел у моего стола ( 1 984). был экранизирован Дж. Кэмnион. 

Фрей11 (Freyja), главная скандинавская богиня . принадлежит к груnпе 
божеств плодородия, называемых ВАНЫ. Её отец - бог моря Ньёрд, брат и 
двойник - Фрейр. Она была как богиней войны и смерти, так и богиней 
любви и плодородия. Половина героев, убитых в сражениях, попадали в её 
владения Фолквангр, остальные - в ВАЛГАЛЛУ Одинд. Она обучала могуше
ственной магии асов, возможно, ей дано было вызывать чувственность. 

Фремант Джан Чарn�оэ ( Fп!mont, John C(harles)) ( 2 1  янв. 1 8 1 3, Саванна, 
urr. Джорджия, С ША - 13 июля 1 890, Нью-Йорк), американский иссле
дователь. В 1 838 помогал Джозефу Николасу Николлету ( 1 786- 1 843) ис
следовать и картографировать верховья рек Миссисиnи и М иссури. При 
nомоши Т. Х. БЕНТОНА, который стал спонсором, а в 1 841  тестем Фремонта, 
возглавлял правительственные экспедиции, составившие карты большей 
части территории межлу долиной реки Миссури и Тихим океаном. В 1 845, 
во время одной из эксnедиций в Калифорнию (куда Фремонт, возможно, 
доставлял секретные инструкции о действиях в случае войны), поддержал 
мятеж Медвежьего флага. Во время МЕксиКАНской войны был назначен 
майором и вместе с Р. Ф. Стоктоном способствовал завоеванию Калифор
нии; вnоследствии Стоктон назначил Фремонта губернатором этой терри-
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тории. За спор с генералом С. Карни бьш арестован и nредстал nеред воен
ньiМ трибуналом; хотя nриговор трибунала об изгнании его из армии бьш 
отменён nрезндентом Дж. К. Полком. ушёл в отставку. Разбогател во вре
мена золотой лихорадки и бьш избран одним из nервых сенаторов США от 
Калифорнии ( 1 850-51 ). Вьrдвинутый кандидатом в nрезнденты от новой 
Ресnубликанской nартии в 1 856, потерпел поражение от Дж. Бьюкенена. 
В 1870-х вложил свой каnитал в железные дороги и nотерял всё состояние. 
Вnоследствии стал губернатором территории Аризона ( 1 878-83). 

Френологи• (phгeno1ogy), изучение формы череnа как nоказателя ум
ственных сnособностей и черт характера. Ф. Дж. Галл сформулировал 
nринциn, что каждая из врожлённых умственных сnособностей оnре
деляется отдельной областью мозга ( •орган•) ,  чей размер отражается 
на яркости дарования и сказывается на форме череnа. Галл исследовал 
формы череnа обладателей оnределённых черт (в том числе и крим•1-
нальных). Его nоследователи Иоганн Каспар Ш nурцхайм ( 1 776- 1 832) 
и Георг Комбе ( 1 788- 1 858) nоде_лили nоверхность череnа на области, 
которым они nриnисали оnределенные 'lерты, такие как агрессивность. 
внимательность и восприимчивость. Популярная на nороге 20 в., ныне 
френология nолностью исчерnала себя. 

Френч Дэниэль Честер ( Fгench, Danie1 Chester) ( 20 anp. 1 850, Экзетер, 
Нью-Хэмлшир С ША - 7 окт. 1 93 1 ,  Стокбридж, М ассачусетс),  амери
канский скульnтор. Свой nервый крупный заказ выполнил для города 
Кон корд, Массачусетс - известная статуя Минитмен ( 1 874). Ведущий 
американский скульnтор на рубеже столетий. с мастерскими в Босто
не, Кон корде, Вашингтоне и Нью- Йорке. Его самая знаменитая работа, 
сидящая мраморная статуя А. ЛинкольнА в Мемориале Л инкальна u Ва
шингтоне, была открыта в 1 922. В числе его других и звестных памятни
ков: конные статуи У С. ГРАНТА в Филадельфии ( 1 898) и Дж. ВАшингтонА 
в Париже ( 1 900), а также скульптуры, олицетворяющие Евроnу, Азию, 
Африку и Америку nеред таможней Нью- Йорка ( 1 907). 

Фреон (fгeon) ,  торговое название нескольких органических соедине
ний, содержащих ФТОР (фторуглероды) и иногда хлоР (фторхлоругле
роды, или хладоны). Не восnламеняются, не ядовиты и не вызывают 
коррозии, имеют низкие точки киnения, что делает их nригодными для 
использования в качестве хладагентов. В сер. 1 970-х широко исnользо
вались в холодильных установках и системах кондиционирования воз
духа как агенты для nолучения nенопластов. средства nожаротушения 
и в аэрозолях. Накоnились доказательства. что разложение хладанов в 
стратосфере разрушает озон (см. озоновый слой), nоэтому их исnоль
зование в большинстве случаев было заnрещено. Межлународные со
глашения, nодnисанные большинством nромышленно развитых стран. 
требуют nоэтаnного прекращения исnользования хладонов. 

Фрескобольди д>кироламо ( Fгescoba1di. Giгo1amo) (сент. 1 583, Фер
рара, Палекая область - 1 марта 1 643, Рим ), итальянский комnозитор 
и органист. В 1 608 стал органистом собора Св. Петра, где. за исключе
нием шести лет nребывания nри флорентийском дворе, nроработал всю 
жизнь. Прославился как своей игрой, так и разнообразными бесхитро
стными сочинениями. Наnисал множество токкат, ричеркаров и канцон 
для органа и клавесина, а также духовных вокальных сочинений �1 свет
ских nесен. Самым знаменитым его сочинением является Fioгi тиsica/i 
( 1 635),  большой сборник органных месс. 

Фриrr (Фрия) ( Frigg; Friia). сканд11навская богиня. жена ОдиНА и мать 
БАЛЬДРА. Считалась nокровительниuей брака и благосостояния. Некото
рые исландские саги изображают её любRщей матерью, тогда как другие 
nодчёркивают её безнравственность. Фригг также известна др. германским 
народам, от её имени npoизoUL10 английское слово • Friday• (день Фрии). 

Фриrи• ( Phrygia), древняя область на заnаде центральной АнАтолии. По
лучила название от народа. который греки называли фригийцами. гос
nодствовавшими в Анатолии после nадения хЕТТов ( 1 2  в. до н. э.) и до 
возвышения Лидии (7 в. до н. э.). Вероятно, народ имел фракийское nро
нехождение (ФРАКИЯ). Столицей их страны бьш г. Гордий. Uарство леген
дарного МиДдед nрекратило существование u 700 до н. э. nосле вторже
Н11Я киммерийцев, которые сожгли его столицу. Фригийцы были искус-
11ЫМИ мастерами металлообработки, резьбы no дереву. ковроткачества и 
вышивки. Их религиозный культ Великой МАТЕРИ БОГОВ был заимствован 
греками. Раскопки, начатые в 1 945. открыл и гробницы и святилища ю 
резного камня. 

Фридмен Милтон ( Fгiedman. Miltoп) (род. 31 июля, 1 9 1 2, Бруклин. 
шт. Нью-Йорк, С ША), американский эконом ист. До начала работы в 
Чикагском университете в 1 946 учился в Ратгереком и Колумбийском 
университетах. Там он стал ведущим в США сторонником монЕТАРИЗМА. 
На основе его советов nроводились экономические nреобразования u 
Чили nосле свержения САЛьВАдОРА Альенде. В 1 980 его идеи были вос
nриняты лрезндентом РонАЛьдом РейгАном и британским nремьером 
МАРГАРЕТ ТэтчЕР. Наnисал множество книг. среди них: Теория функции 
потребления ( 1 957) и КапиталиЗАt /1 свобода ( 1 962). обе совместно с же
ной Роуз Фридмен; История денежной системы Соединённых Штатов, 
/86 7-1960 ( 1 963) и Тенденции развuтия денежной сuстемы в Соедuнённых 
Штатах и Соедuнёmюм Королевстве ( 1 98 1 )  совместно с экономистом 
Анной Шварц. В 1 976 nолучил Нобелевскую nрем ню. 

Фридрих 1 6орбаросса (букв. рыжебородый) ( Fгedeгick 1 ;  Friedrich; 
Fгederick BarЬarossa (• RedЬeaгd•))  ( 1 1 23 - 1 0  июня 1 1 90, Малая Азия), 
герцог ШвАБИи в 1 1 47-90, немецкий король в 1 1 52-90. имnератор Свя
шенной Римской имnерии в 1 1 55-90. Заключил Конетанцекий дого
вор с Римским паnой ( 1 1 53) ,  по которому обещал папе nомощь против 
норманнов в обмен на имnераторскую корону. В 1 1 54 начал nервый (из 
шести) военный nоход nротив Северной Италии и nодавил восстание в 
Риме, а затем восстановил в правах Римского лаnу, который в 1 1 55 коро
новал Фридриха императорской короной. Однако nоддержка ряда ан
тиnаn - соnерников законного понтифика АлЕКСАНДРА 111 nривела к от
лучению Фридриха от Uеркви и длительной борьбе с Римом. Четвёртый 
nоход в Северную Италию бьш наnравлен nротив Ломбардекой Лиги, 
от войск которой Фридрих nотерnел сокрушительное nоражение в 1 1 76. 
В 1 1 77 бьш заключен Венецианский мир, по условиям которого Фрид
рих Барбарасса nризнавал Александра 1 1 1  истинным Римским паnой, в 
1 1 83 заключил мирный договор с Ломбардекой Лигой. В 1 1 80 одержал 
nобеду над Любеком и сокрушил своего главного соnерника герцога 
Генриха Льва. Во время своего nравпения усилил королевскую власть. 
nокорил мятежных князей и создал сильную имnерскую администра
цию. В 1 1 89 начал третий КРестовый поход. но утоиул в реке Салеф. 

Фридрих 11 ( Fгederick 1 1 ;  нем. Friedrich) (26 дек., 1 1 94, Джеси, Анкона, 
Паnское государство - 13 дек. 1 250, Кастель-Фьорентино, Алулия, Ко
ролевство Сицилия ),  король Сицилии в 1 1 97-1 250, герцог Швабии в 
1 228-35, король Немецкий в 1 2 1 2-50, император Священной Римской 
имnерии в 1 220-50. Внук ФРидРИХА 1 БдРБАРОСсы, стал королём Сицилии в 
возрасте трёх лет. но nокорил раздираемую межлоусобицами страну толь
ко в 1 2 1 2. В 1 2 14 nри nоддержке Римского паnы одержал nобеду над своим 
соперником Оттонам 1V. И хотя nапу тревожило объединение Сицилии, 
Германии и Италии в руках одного nравителя. в 1 220 Фридрих nришёл к 
компромиссу с паnой и короновался как император. Постоянно откла
дывая организацию Vl КРестового похоДА, Фридрих не выnолнил данную 
Римскому nапе клятву и в результате был отлучён от Uеркви ( 1 227), nозд
нее бьш nрощён. В 1 229 стал королём Иерусалима. Вернувшись, nодавил 
восстание в Германии. которое возглавил его сын Генрих. объединившись 
с Ломбардекой Лигой. Видя во Фридрихе возрастающую угрозу nаnской 
масти, ГРигоРий 1Х вновь отлучил его от Uеркви ( 1 239), в ответ на это им
nератор вторгся в ПАПСКУЮ ОБЛАСТь. В 1 245 Римский nапа Иннокентий 1V 
объявил Фридриха низложенным и nризвал к Крестовому паходу nротив 
него. Ко време11и своей смерти Фридрих nотерм внушительные террито
рии в Uентральной Италии и не имел уверенной nоддержки в Германии. 

Фридрих 111 ( Friedrich 1 1 1 )  ( 2 1  сент. 1 4 1 5, Инсбрук, Австрия - 1 9 авг. 1493, 
Линu), имnератор Священной Римской империи (с 1452) и король Герма
нии ( как Фридрих 1V, с 1440). В 1439 Фридрих 1 1 1 ,  как старший член дома 
Габсбургов, объединил австрийские владения обеих конкурирующих вет
вей династии (разделившихся в 1 379), что создало основу для дальнейшего 
усиления влияния Габсбургов в Евроnе. Наибольшим достижением Фрид
риха 1 1 1  стала женитьба его сына Максимилиана (nо:щнее императора 
Максимилиана 1 )  на дочери герцога Бургуннского КАРЛА Смелого Марии. 
которая была объяалена наследницей бургуннских земельных аладений. 
Фр11.дрих 1 1 1  был последним имnератором, коронованным в Риме nапой. 

Фридрих 1 ( Fгedeгick 1;  нем. Friedгich 1) ( 1 1  июля 1 657, Кёнигсберг. 
Прусеня - 25 февр. 1 7 1 3, Берлин),  король Прусени ( 1 70 1 - 1 3 ).  В 1 688. 
nосле смерти отца ФРидРИХА ВильгельмА, стал БраНденбургским кур
фюрстом (как Фридрих 1 1 1 ) .  П рисоединился к Большому альянсу (Ав
стрия, Англия и Голландия). В составе имnерской армии nрусские вой
ска nрияли участие в Войне за исnАНское нАслЕДство. Австрия и Прусеня 
заклЮ'IИЛИ секретное соглашение, nозволявшее Фридриху, в обмен на 
nредставление Австрии воинского контингента, стать королём П русси и 
( 1 70 1  ) .  П реобразовав находившиеся nод контролем Г оrенцоллеРнов зем
ли в nрусские провинции, Фридрих 1 освободил новое королевство от 
контроля имnерии, заложив основы нового мощного государства. 

Фридрих 11 Великий ( Frederick 1 1 :  нем. Friedrich; Fredeгick the Gгeat) 
(24 янв. 1 7 1 2, Берли.н - 1 7  авг. 1 786, Потсдам .  близ Берлина). король 
П русси и ( 1 740-86). Сын ФРидРИХА ВильгельмА 1. В детстве nостоянно 
страдал от тяжёлого характера отца. В 1 739 nольпалея бежать из дома, 
но затем nодчинился отцу. В юности находился nод влиянием фило
софии французского Просвещения. Став королём в 1 740. Фридрих 1 1  
в ходе Силезских войн ( в  ходе Войны за АВСТРийское нАслЕДство) захва
тил часть Силезии, значительно усилив Пруссию. Введя войска в 1 756 в 
Саксонию, начал СемилЕТнюю войнУ 1 756-63, от nоражения в которой 
его сnасло только nредложение своего nоклон н и ка русского имnерато
ра ПЕТРА 111 заключить русско-nрусский мирный договор, остававшийся 
в силе до 1 780. Первый раздел Польши ( 1 772) nривело к значительному 
увеличению территорий П руссии. Конфронтация с Австрией за гегемо
нию среди германских государств nривёл к войне за Баварское наслед
ство ( 1 778-79), завершившейся диnломатической nобедой Фридриха 1 1 .  
Сформировал Лигу германских государств, наnравленную nротив им
nератора Свяшенной Римской имnерии ИосиФА 11. Под руководством 
Фридриха 1 1  П руссия, значительно увеличившая свою территорию. 
стала одной из ведущих держав Европы .  обладавшей одной из лучших 
армий. Кроме создания современной армии. Фридрих 1 1 - яркий nред
стаuитель просвещённого абсолютизма - провёл большое кол�tчество 
реформ: ЭKOHOMIIЧeCKIIX. Гражд3 НСК11Х 11 СОЦИалi,НЫХ. 



Фридрих V (Friedrich V) (26 авг. 1 596, Амберг, Верхний Пфальц -
29 нояб. 1 632, Майнц), nфальцекий курфюрст ( 1 6 1 0-23). Являлся главой 
Протестантской унии 1 608, выстуnавшей nротив имnератора ФЕРдиНАНДА 
11. В 1 6 1 9  избран королём Богемии, однако вскоре был nокинут своими 
союзниками, и его армия была разгромлена в сражении у Белой горы 
8 ноября 1620. Занимал богемекий nрестол в течение одной зимы ( 1 6 1 9-
20), за что nолучил nрозвище Зимний король. В 1 622 отnравился в изгна
кие в Голландию. В 1 623 бьUJ лишён титула курфюрста, а в 1 628 Верхний 
Пфальц бьUJ аннексирован Баварией. См. также: ТРИДЦАтилЕТняя ВОйНА. 

Фридрих Виnьrеnьм ( Fгedeгick William; нем. Friedrich Wilhelm; Gгeat 
Electoг) ( 1 6  февр. 1 620, Кёльн - 9 мая, 1 688, Потсдам), бранденбург
ский курфюрст ( 1 640-88), восстановивший могущество ГогЕнцоллЕРнов 
nосле окончания ТРидцдтилЕТнЕй войны; nолучил nрозвище •Великий 
курфюрсТ>. До его восшествия на nрестол Бракденбург был разорён 
войной и оккупирован иностранными войсками. Фридрих Вильгельм, 
заняв в австро-шведском конфликте нейтральную nозицию, начал соз
давать nостоянную арм11ю. По ВЕСТФАЛьскомУ миРУ 1 648 значительно 
расширил территорию Бракденбурга. Во время 1 -й Северной войны 
1 655-60 утвердил свою власть над герцогством П руссия. В сложной 
внешнеnолитической ситуации в Европе, возникшей nосле оконча
ния Северной войны, Фридрих Вильгельм занимал гибкую nозицию, 
заключая союзы с более слабыми странами, рассчитывая выровнять ба
ланс сил и добиться больших выгод для Бракденбурга. Издал Потедам
ский эдикт 1 685, гарантировавший убежище французским гугенотам. 
После своей смерти оставил централизованную систему власти, надёж
ную финансовую систему и современную армию, заложив основу для 
будущей nрусской монархии. 

Фридрих Виnьrеnьм 1 ( Fгedeгick William 1 ;  нем. Fгiedгich Wilhelm 1 )  
( 1 5 авг. 1 688, Берлин - 3 1  мая 1 740, Потсдам, Пруссия), король П рус
сии ( 1 7 1 3-40). Сын короля ФРидРИХА 1.  Принимал участие в Войне за 
испАНскоЕ НАСЛЕдство. Сознавая, что военная и финансовая слабость 
Прусени делает её зависимой от великих держав, Фридрих Вильгельм 
создал армию, ставшую влиятельной военной силой в Евроnе, nровёл 
экономические и финансовые реформы, централизацию власти. Ока
зывал nоддержку развитию nромьшUJекности, установил обязательное 
начальное образование ( 1 7 1 7) и освободил в своих владениях крестьян 
от креnостной зависимости ( 1 7 1 9) .  После смерти Фридриха Вильгель
ма 1 на престол встуnил его сын ФРИДРИХ 1 1 .  

Фридрих Виnьrеnьм 11 ( Fгederick William 1 1 ;  нем. Friedrich Wilhelm 1 1 )  
(25 сент. 1 744, Берлин - 1 6  нояб. 1 797, там же), король П руссии ( 1 786-
97). Встуnил на nрестол nосле смерти своего дяди ФРИдРИХА 11. Во время 
его nравпения территория Прусси и значительно увеличилась в резуль
тате 2-го ( 1 793) и 3-го ( 1 795) РАЗДЕЛОВ Польши, а также nрисоединения 
ряда германских земель. Будучи противником революционной Фран
ции, Фридрих Вильгельм заключил военный союз с Австрией, nоложив 
начало созданию антифранцузских коалиций. Однако в 1 795 nосле по
ражения в войне с Францией он nодnисал сепаратный договор с Фран
цией и вышел из союза. На его nравпение nришёлся расцвет искусств. 
особенно музыки: В. МоЦАРт и Л. ВАН БЕТховЕн неоднократно nосещали 
двор Фридриха Вильгельма и посвяшали ему свои nроизведения. 

Фридрих Виnьrеnьм 111 (Fгedeгick William 1 1 1 ;  нем. Fгiedrich Wilhelm 
l l l )  (3 авг. 1 770, Потсдам, П русеня - 7 июня 1 840, Берлин), король 
П русени ( 1 797-1 840). Сын ФРидРИХА ВильгЕЛьмА 11. В nервые годы НАnо
люновских войн nридерживался nолитики нейтралитета, nытаясь лави
ровать между nротивоборствующими сторонами, что ускорило nадение 
nрестижа Пруссии. В 1 806 П руссия nримкнула к 3-й антифранцузской 
коалицииJ но её армии потерnели сокрушительное поражение в сраже
нии nри ИЕнЕ-АУЭРШТЕдТЕ. Поражение убедило короля в необходимости 
принятия скорейшего реформирования Пруссии. Под руководством 
князя К. фон Гарденберга и барона К. фон Штейна были проведе�tы 
реформы внутреннего упрамения страной, хотя государство и осталось 
абсолютистским. ВЕнский конГРЕсс 1 8 1 4- 1 5  nодтвердил nрисоединение 
к Прусени Вестфали и  и большей части Саксонии. В последние 25 лет 
своего прамения Фридрих Вильгельм nроводил консервативную nоли
тику, nытаясь сохранить абсолютную монархию, что отрицательно ска
залось на текденциях развития страны. 

Фридрих Вмпьrеnьм IV ( Fгedeгick WiiJiam I V,  нем. Friedricl1 Wuhelm IV)  
( 1 5  окт. 1 795, Кёльн - 2 якв. 1 86 1 ,  Потсдам ),  король П руссии ( 1 840-6 1 ). 
Сын ФРИДРИХА ВильгЕЛЬМА 111. В молодости находился под мияt-tием идей 
немецкого романтизма и nокровителем искусств, однако его консерва
тивная политика сnособствовала началу РЕволюций 1 848. В 1 849 отказал
ся nринять корону имnератора, прешюженную ему Франкфуртским на
циональным собранием. Последуюшие усилия по соЗ.Ltанию Германского 
союза под эгидой Прусси и встретили активное противодействие Австрии 
(Ольмюцское соглашение). В 1 857 Фридриха Вильгельма разбил паралич. 
и его брат - будущий король Вильгельм 1 - стал регентом ( 1 858). 

Фридрих Генрих (галл. Фредерик Хекдрик) ( Fгedeгick Henry; Fгedeгik 
Hendгik) (29 янв. 1 584, Дельфт, Голлаклия - 14 марта 1 647, Гаага), госу
дарственный и военный деятель Голландской ресnубл ики, nринц Оран
ский, граф Нассау. Сын ВильгЕЛьмА 1 0Рднского. В 1 625 наследовал от 
сводного брата Морица Нассауского титул статхаудера Голландии. Про-
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должил войну за независимость Соединённых правиндий от Исnании. 
Закреnил nрактику наследования титула статхаудера членами 0РАНСКОй 
династии и установил nолумонархический режим прамения. Талантли
вый военный и диnломат, Фридрих Генрих начал переговоры с Испани
ей, которые nривели к заключению в 1 648 выгодного мира. 

Фридрих Каспар Давид ( Friedrich, Саsраг David) (5 сент. 1 774, Грейф
свальд, Померания - 7 мая 1 840, Дрезден), немецкий художник. Учился 
в Коnенгагенской академии. После 1 798 nоселился в Дрездене и начал 
рисовать пейзажи карандашом и сепией. Его первое значительное жи
вописное nолотно Крест в горах ( 1 807-08) навевает непреодолимое 
ощущение одиночества. В 1 824 назначен профессором Дрезденской 
академии. Его широкие, таинственные nейзажи и морские виды, nока
зывающие человеческую бесnомощность nротив сил природы, сnособ
ствовали тому, что в фокусе РСМАнтизмА оказалось стремление к изобра
жению гракдиозных ямений природы. И нтерес к его nроизведениям 
возродился с подъёмом символизмА в нач. 20 в. 

Фриз (fгieze), любая узкая горизонтальная панель или украшенная nо
лоса, nримекяемая lU1Я декоративных целей вокруг стен комнаты или 
внешних стен здания. В греко-римской архитектуре - горизонтальная 
nолоса, часто украшенная скульnтурными барельефами между архи
травом и карнизом здания. Самым знаменитым декоративным фризом 
является фриз на внешней стене ПАРФЕНОНА в Афинах, 1 60 м, nредстав
ляющий Панафинейскую nроuессию. 

Фризские острова ( Frisian lslands), цепь островов в Северном море, 
на расстоянии 5-32 км вдоль северного побережья Европы, вдоль гол
лаклских и германских берегов и южной части датского nолуострова 
ЮтлАндия. Несмотря на их физико-географическое единство, острова 
nрикято делить на Заnадные ( Нидерланды), Восточные ( Германия) и 
Северные ( Германия и Дания). После того как nримерно 7000-5000 лет 
назад установился сток в Атлантический океан из Северного моря, его 
юга-восточное побережье, вероятно, совnадало с современным изги
бом дуги островов. Периодические оnускания nоверхности, штормы и 
затоnления сформировали эту дл11нную цепь островов, отделённую от 
материка узкой линией мелководий и nрипивных nокрьпых илом пло
ских nоверхностей. Правительства Нидерлаклов и Гермакии nотратили 
огромные суммы на защиту обращённых к морю побережий островов и 
на мелиорацию земель для ведения сельского хозяйства. Пляжи и ку
рорты способствуют притоку туристов. 

Фрик Генри Кnей (Frick, Henry Clay) ( 1 9  дек. 1 849, Уэст-Овертон, шт. 
Пенсильвания, США - 2 дек. 1 9 1 9, Н.ью- Йорк), американский промыш
ленник. Закялся строительством коксовых nечей в 1 870 и в 1 8 7 1  организо
вал свою собственную комnанию. С 1 889 он - председатель Camegie Steel 
Со., круnнейшего в мире производителя стали и кокса. Во время волнений 
и забастовки рабочих сталелитейных заводов в 1 892 в Хомстеде, Пенсиль
вания, один из участников бесnорЯдКов выстрелил в него и ударил ножом. 
но он выжил. Играл важную роль в образовании • Юнайтед Стейтс Стил• в 
1 90 1 .  Известный коллекционер и филантроn, завещал свою коллекцию 
Fгick CoUection - городу Н ью-Йорк. См. также: ЭндРю КАРнЕrи. 

Фритаун ( Fгeetowп), столица и самый большой юрод Сьерра-Леоне, 
центр провинции. Нас. 822 000 чел. ( 1 999). Расnоложен в устье реки 
Сьерра-Леоне на побережье Атлантического океана. Лучший морской 
nорт в Заnадной Африке. Основан в 1 787 английским аболюционистом 
Гренвиллем Шарпом как nриют для освобождённых африканских рабов 
из Англии. Позже здесь обоснавались освобождённые рабы из Новой 
Шотлаклии и беглые рабы с Ямайки. Их потомков, известных как кре
олы, превзошли по численности мекле и тем не - переселенцы из внут
ренних областей.  В 1 8 2 1  Фритаун стал адм. центром английской колонии 
Сьерра-Леоне. Город с 1 893. Столица Сьерра-Леоне с 1 96 1 .  Центр тор
гами и образования, трансnортный узел. Город nодвергалея обширным 
разрушениям в течение гражданской войны, в которую бьUJа ввергнута 
страна в 1 990-х. В эти годы население Фритауна увеличилось за счёт при
тока жителей из сельских районов страны. 

Фриw Макс Рудоnьф (Frisсh, Max (Rudolf)) ( 1 5 мая 1 9 1 1 ,  Цюрих - 4 аnр. 
1 99 1 ,  там же),  швейцарский драматург и романист. Начинал как журна

лист, noЗ.Ltнee работал архитектором и оставил это в 1 955, чтобы заняться 
rrисательством. Знаменит своими эксnрессионистскими оnисаниями мо
ральных дилемм жизки 20 в. Его ранкяя драма Санта /(рус ( 194 7) опреде
лила центральную тему и для nоследующих романов: утвержде�rие слож
ного, скеnтического икдивидуума в современном обществе. Средн других 
пьес: Китайская стена ( 1 947), Бидерман и поджигатели ( 1 958) и Андорра 
( 1 96 1 ). Романы: Штиллер ( 1 954), Гомо Фабер ( 1 957), Назову себя Гантен
бойн ( 1 964) и Человек появляется в эпаху галоцена ( 1979). 

Фриш Раrнар (Антон Киттил) ( Fгiscl1, Ragnaг (Anton Kittil) ( март 1 895, 
Христианин, ныне Осло, Норвегия - 31 янв., 1 973, там же), норвежский 
экономист. Докторскую степень получил в университете Осло, где и 
nреnодавал с 1 9 3 1  по 1 965. Пионер экономЕТРики и один из основателей 
Эконометрического обшества. Известен разработкой круnномасштаб
ного эконометрического моделирования, связанного с экономическим 
nланированием и созданием национальных счетов. В 1 969 разделил 
первую Нобелевскую nремию по экономике с Яном Тинбергеном. 
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Фробиwер Мартин ( FroЬisher, Sir Manin) ( 1 535, Йоркшир, Англия -
22 нояб. 1 594, Плимуг, Девон, Англия), сэр, английский мореnлаватель 
и исследователь северо-восточного nобережья Канады. В nоисках Севе
ро-Заnадного nрохода в Тихий океан в 1 576 nересёк Атлантику и достиг 
Лабрадора и острова Баффин, открыв Фробишер-бей. Возвратившись 
в Англию с сообшением о nредnолагаемых месторождениях золота, 
nолучил nоддержку двора для организации экспедиций. Его nлавания, 
1 577 и 1 578 закончились nровалом. В 1 585 Фробишер в качестве вице
адмирала участвовал в экспедиции Ф. ДРЕйКА в Западные Ииnии и в 1 588 
nринял активное участие в разгроме испанской •ВЕЛикой АРМАДЫ•. 

Фронда ( Fгonde), обшественное движение против абсолютизма во 
Франции в 1 648-53. Названа в честь nетекой игры в •прашу•, в которую 
играли на улицах Парижа, несмотря на запрет властей. Первая фаза -
Парламентская фроиnа 1 648-49 - была nоnыткой заставить nравитель
ство регентши Анны Австрийской и её 1 -го министра Дж. МАЗАРИни nой
ти на устуnки и согласиться на конституционные ограничения их власти. 
Восстания вынудили nравительство устуnить требованиям Парламента. 
Более серьёзная вторая фаза - Фронда nринцев 1 650-53 - возникла из 
аристократической опnозиции Мазарини. Её военный лидер - ЛУИ 11 
КОНДЕ - был арестован, что nривело его сторонников к мятежу (т. н .  1 -я 
война nринцев). Они объеnинились в Партию nа рижан ( •Старая фрон
да•) и выдвинули требования освобождения Конде и отставки Мазари
ни. Коиnе утратил свои nозиции, когда Анна Австрийская объединилась 
nротив него со Старой фрондой, что nривело ко 2-й войне nринцев 
( 1 65 1 -53).  После nоражения Конде бежал, а король в 1 652 с триумфом 
вошёл в Париж. Разгром Фронды заложил основы дальнейшего абсолю
тистского nравnения Людавика XIY. Фроиnа была nоследним серьёзным 
ВЫЗОВОМ монархии ВПЛОТЬ ДО ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Франт (front), в метеорологии граница между двумя воздушными массами 
с разной плотностью и темnературой. Фронтальные зоны часто сопровож
даются низким давлением, заметными изменениями наnравления ветра и 
относительной влажности, значительной облачностью и осадками. 

Франтенак Луи де Еiюад де ( Froпtenac, Louis de Buade, count de Pal
luau and de), (22 мая 1 622, Сен-Жермен-ан-Лэ, близ Парижа - 28 нояб. 
1 698, Квебек, Новая Франция), французский nридворный и губернатор 
Новой Франции ( 1 672-82, 1 689-98), граф де Паллуа. Несмотря на то что 
Фронтенак был бездарным администратором, он nоошрял исследования 
новых земель, что вело к расширению владений Франции в Канаде. Ор
ганизовав nушные фактории, вызвал конфликт с монреальскими куnца
ми и позднее расnространял фактории на Заnад. Участвовал в конфликте 
между должностными лицами и духовенством Новой Франции. Ирокез
ская лига, находившаяся в хороших отношениях с Францией вnлоть до 
1 675. восстала nротив неё, и колония осталась без зашиты. В 1 682 Люда
вик XIV отnравил Фронтенака в отставку. После начала Войны с ФРАНЦУЗА
ми и индЕйцдми 1 689 Фронтенак был восстановлен в должности. Отли
чился при отражении наnадения британской армии на Квебек. 

Фронтон (gаЫе), треугольная плоскость, образованная крышей с дву
мя скатами, nростираюшаяся от свесов крыши до гребня. Может быть 
уменьшена до размеров манеарnнога окна или входа. Если край фронто
на выстуnает над уровнем крыши. образуя nарапет, его часто вырезают, 
чтобы создать народный силуэт ( наnр., в виде завитков или ступенек), 
как в голлаНдских городах 16 и 1 7  в в. В Аз и и фронтоны часто оформля
ются выступаюшими с крыши черепицами и украшаются гротескными 
скульnтурами животных на гребне и на свесах. 

Фрост Роберт Ли ( Fгost. RoЬert ( Lee)) (26 марта 1 874. Сан-Франциска -
29 янв. 1 963, Бостон), американский 

, . .,�-nоэт. Семья Фроста nереехала в Но- s'· 
вую Англию во время его детства. 1 . . .. После урочной работы в Дартмут- . < ;.. 
ском колледже и Гарварде и трудного \ 
nериода в качестве учителя и ферме
ра переехал в Англию, где издал свои 
первые сборники: Валя мальчика 
( 1 9 1 3) и К северу от Бостона ( 1 9 1 4) .  
С началом войны вернулся в Новую 
Англию. Неnосредственное знаком
ство с сельской жизнью nридавало 
ей в его nоэзии уюrверсалъное, даже 
метафизическое значение. ДЛЯ выра
жения как её идеалов, так и тёмных 
сторон использовались разговорный 
язык, nривычные ритмы и символы. 
Его сборники включают Нью-Хзмп- Роберт Фрост, 1 954. 
шир ( 1923, Пулитцеровская nремия), 
Сбориик стихотворений ( 1930, Пулит- RUOHOМAA-BLACK STAR 

церовская nремия),Далышй горизонт -------------
( 1936, Пулитцеровская премия) и Дерево-свидетель ( 1 942, Пулитцеровская 
премия). Он был единственным среди американских nоэтов 20 в., одно
временно завоевавших широкую nоnулярность и глубокое восхишение 
критиков. Многие из его стихотворений, включая Снежным вечерам в лесу, 
Берёзы, Смерть наЬmого рабочего, Снежную пыль, Огонь и лёд и ДамаuJНие 
похороны, очень часто исnользовались при составлении антологий. 

Фруассар Жан ( Froissan, Jean) ( 1 333?, Валансьен, Брабант - 1 400/0 1 ,  
Шимей, Эно), французский nридворный историк и поэт. Как учёный 
много лугешествовал и жил среди знати нескольких европейских дво
ров. Его Хроники, рассказанные очевидцем времён СтолЕТНЕй войны с 
1 325 по 1 400, включая события во Флаиnрии, Исnании, Португалии, 
Франции и Англии, наиболее важный и детализированный документ 
времён феодализма и лучшее свидетельство современника о рыцарских 
и куртуазных идеалах. Писал также баллады, рондо и аллегорическую 
nоэзию. восхвалявшую куртуазную любовь. 

Фруассар, nишущий свои «Хроники", миниатюра из манускриnта сер. 15 в. ; 
Библиотека Арсенала, Париж (рукоnись 51 90). 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ АРСЕНАЛА. nдРИЖ; ФОТОfРАФИЯ. STUOIO STA РНОТО. 

Фрукто3а (леву лоза. фруктовый сахар) (fructose, levulose, fruit sugar), ор
ганическое соединение, один из nростых САХАРОВ, химическая формула 
С,Н "О,. Содержится во фруктах, мёде, сиропах (особенно кукурузном) 
и некоторых овошах, обычно вместе с глюкозой, своим изомЕРОМ. Фрук
тоза и глюкоза являются структурными комnонентами дисахарида саха
розы (обычного сахара). При гидролизе сахарозы nолучается инвертный 
сахар, смесь ( 1 : 1 )  фруктозы и глюкозы. Как самый сладкий из обычных 
сахаров фруктозу добавляют в nишевые nродукты и лекарства. 

Фрэ3ьер Эдвард Франклин ( Frazier, E(dward) Franklin) (24 сент. 1 894, 
Балтимор, шт. Мэрилеиn, США - 1 7  мая 1 %2, Вашингтон), американский 
антрополог, учился в университетах Говарда и Кларка. В МоРХАУЗ коллЕДЖ 
организовал Школу СО).!иальной работы nри университете Атланты (для 
афроамериканцев). Был вынужден nокинугь Морхауз из-за своей сnор
ной статьи Патология расовЬIХ предрассудков ( 1 927). В 1 93 1  nолучил сте
nень доктора в ЧиКАГСком УНИВЕРСИТЕТЕ, затем преnодавал в университете 
ФисКА ( 1 929-1 934) и университете Ховарда ( 1 934-1 959). Его книга Нег
ритянская семья в США ( 1 939) является одной из nервых социологических 
работ по проблемам чернокожих, наnисанной афроамериканцем. 

Фтор (fluorine), химический элЕмЕнт, неметалл, химический символ F, 
атомный номер 9. Самый лёrкий гмспн и самый химически активный эле
мент, образуюший соединения со всеми другими элементами, за исключе
нием гелия, неона и аргона (самыхлёгких инертных газов). В двухатомной 
молекуле F, и фторилах фтор nрояапяет единственную ВАЛЕнтность 1 .  Ядо
витый, бледно-жёлтый газ с едким запахом, может быть nолучен только 
элЕКТРОлизом nри особых условиях. Главным источником фтора является 
флюорит: он также входит в состав криолита, фтораnатита, морской воды, 
костей и зубов. Фтористый водород ( H F) служит сырьём для nолучения 
многих других фториnов. Его водный раствор, фтористоводородная (nла
виковая) кислота, исnользуется для очистки металлов и nолировки, трав
ления или матирования стекла. Другие фторилы nрименяются в качестве 
катализаторов и химического сырья. Фториn натрия (NaF) добавляют в 
воду, фторид олова (SnF2) - в средства ухода за зубами для борьбы с КА
РИЕСОМ. Фторуглероды - это УГЛЕВОдОРОды, у которых некоторые атомы 
водорода заменены атомами фтора, наnример ФРЕОНЫ и ТЕФЛОН. 

Фуrа (fugue), музыкальное произведение, отличительной особенно
стью которого является постоянная имитация одной или нескольких 
тем в контРАПУНКТЕ. Формы фуги бесконечно разнообразны. Главная тема 
имитируется, то есть nоследовательно повторяется на разных тональных 
уровнях разными голосами, в так называемой эксnозиции. П ротивосло-
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жение - это nродолжение темы, которое соnровождает nоследователь
ное встуnление других голосов, ведущих тему. Тему часто разделяют эnи
зодами, в которых исnользуются модификаuии темы. Фуга - результат 
постепенного развития имитационной полифонии 1 3  в. Наиболее из
вестны клавирные фуги И. С. БАХА. Сочинения Баха и Г. Ф. ГЕндЕЛя вдох
новили на создание фуг таких комnозиторов следующего поколения. как 
В. А. МоЦАРТ, Л. ВАН БЕТХовЕн и др. М ногие из них обычно включали фуги 
в финалы своих симфоний, струнных квартетов и сонат. 

ФутордАтоn Гароnьд Ланнмrан ( Fugaгd, Athol Haгold Lannigan) (род. 
1 1  июня 1932, Миплбург, Южная Африка),  южноафриканский драма
тург, режиссёр и актёр. Был уже автором двух nьес, когда глубоко иссле
дующая nрактику аnартеида пьеса Кровные узы ( 1 96 1 )  принесла ему меж
дународную известность. Исследования апартеида драматург продолжил 
в пьесах Здравствуй и прощай ( 1 965), Боем ан и Лена ( 1 969; экран. 1973 с 
Фугарпом в роли Босмана). Экспериментами в стиле имажистов стала 
драма Орест ( 1 97 1 )  и ещё три nьесы, затем драматург вернулся к более 
традиционным структурированным формам. Пьесы Мастер Гарольд и 
ученики ( 1 982), Путь в Мекку ( 1 984 )J Дети мои, Африка моя! ( 1 989) с успе
хом щли втеатрах Лонпона и Нью-Иорка. Как актёр снимался в фильмах 
Ноготки в августе ( 1 980), Ганди ( 1 982), Поля смерти ( 1 984). 

Фуперы ( Fuggeг family), немеuкая торговая и банковская династия, кото
рая госnодствовала в евроnейском деловом мире в 1 5-16 вв. Семейное дело 
основал Ганс ( Йоганнес) Фуггер ( 1 348-1409), ткач из Аугсбурга. Благода
ря его внукам Ульриху ( 1441 - 1 5 10), Георгу ( 1 453-1 506) и особенно Якобу 
( 1459-1 525) комnания угвердилась в международной торговле, включая вы
годную торговлю спеuиями и рабами, и COOllaлa целое состояние на добыче 
меди и серебра. Их займы различным королям и императорам и участие в 
nродаже папских ИНДУЛЬГЕНций сделаnи членов семьи о�1ень влиятельными 
в европейской nолитике и заслужили критику МАРТиНА ЛюТЕРА. Влияние се
мьи ослабло nосле 1 6 в., но три знатные линии дожили до 20 в. 

ФуД3мвара дом ( Fujiwara family). династический клан, доминировав
ший при японском правящем дворе 
в 9- 1 2  вв. Эта семья nоддерживала 
тесные связи с императорской фа
милией выдавая за её nредставите
лей замуж своих дочерей, и таким 
образом императорами становились 
их внуки и nлемянники. Фудзl!'вара 
были регентами при малолетних 
имnераторах, а nозднее учредили 
пост кштаку, или канuлера. факти
чески бывшего регентом при взрос
лом императоре. Фудзивара М ити
нага (966- 1 028), вьшавший трёх до
черей за императоров. а четвёртую 
за наследного принца, был вопло
щением власти и славы Фудзивара; 
его nравление ознаменовало выс
ший расцвет Хэйан nериода, когда 
МУРАСАКИ СикиБУ наnисал.а Гэндзи 
моноготори (•Повесть о Гэнпзи•). 
После М итинаги власть клана nри 
дворе уменьшилась и окончательно 
nрекрапutась в 1 2  в. 

ФуД3мвара стило. ( Fujiwara style), 
стиль яnонской скульnтуры конца 
nериода Хэйан (897- 1 1 85). Стиль 
главных изображений переклика
ется с эмоциональным настроем 
буддистской секты Чистой зЕмли, 
бывшей в числе старейших эзоте
рических сект, nришедших в стра
ну. Изваянные фигуры, хотя ешё 
полные и мясистые, стали более 
элегантными и обильно раскра
шенными, с nродуманными золо- Китидзе-тзннё (Богиня удачи), 
тыми (кирикане) узорами на одеж
де. Внешний вид был аристокра
ТИ'ческим. Изящество выражения 
достигалось техникой •совмешён
ного• дерева, изобретённого Дзётё. 

полихромная деревянная скульптура 
в стиле Фудзивара, кон. 12 в., 
поздний nериод Хзйан, Дзёрури-дзи, 
близ Нары, Япония. 

Интерес к декоративным эффектам дsuкмн JAPAN 
можно видеть благодаря исnользо--------------
ванию драгоценностей, которые в 
более раннее время были нарисованы или налеплены на поверхность 
скульnтуры. 

ФуД3м11ма (яп. Фудзисан) ( Fuji, Mount; Fujiyama; Fuji-san), гора в цен
тральной Японии. Самая высокая вершина в Яnонии, 3776 м, располо
жена возле побережья Тихого океана в центральной части острова Хонсю. 
Фудзияма (вулкан, не действующий с 1 707). имеющая классически завер
шённую форму конуса, получила международную известность. СчИ'тается 
священным символом Японии; тысячи японцев каждое лето совершают 

восхождение к святилищу на её вершине. Гора - основная достоnримеча
тельность национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу, созданного в 1 936. 

Фуке Жан ( Fouquet. Jean) ( 1 420. Тур, Франция - 1 48 1 ,  там же), фран
цузский живоnисец. О молодости и годах учения известно мало, но 
путешествие в Рим в 1440-х открыло дЛЯ него искусство итальянского 
Ренессанса; после возвращения в Тур создал новый стиль, соединивший 
эксперименты итальянской живописи с изысканной точностью харак
теристики и детали фламандского искусства. Его самые известные рабо
ты созданы пля секретаря Карла Vll  Этьена Шевалье: большой Часослов 
с примерно 60 миниатюрами во всю страницу и липтих из Нотр-Дам 
в Мелюне ( 1450) с nортретом Шевалье на одной доске и Мадонной с 
Младенцем на другой. Алтарный образ П иета в церкви Нуана являет
ся его единственным монументальным произведением. В 1475 он стал 
nридворным художником ЛюдовиКА Xl. Он расширил масштаб миниа
тюрной живоnиси. включив широкие панорамы архитектуры и пейзажа 
и блестяще исnользуя воздушную перспективу и цветовую тональность. 
Был самым выдающимся французским художником 1 5  в. 

Фукмдмд (Thucydides) (460 - 404 до. н. э . ) ,  велi!'Чайший древнегрече
ский историк. Афинянин, коман
дующий фЛОТОМ В ПЕЛОПОНЕССКОЙ 
войнЕ, не смог nредотвратить захват 
важного города Амфи nолиса и в ре
зультате был сослан на 20 лет. В этот 
период наnисал Историю Пелопо
несской войны; очевидно, он умер и 
не закончил её, так как книга об
рывается на 41 1 странице. В книге 
nредставлен первый nолитический 
и нравственный анализ nолитики 
rражданской войны, где рассмат
риваются случаи конфликта, ха
рактеры обеих сторон, технические 
асnекты nриёмов ведения войны 
в тщательно обдуманном, хроно
логическом изложении событий, 
включая те, в которых он принимал 
непосредственное участие. 

Фуко Жан-Бернар-Леон ( Fou
cault, Jean-Bemaгd-Leon) ( 18 сент. 
1 8 1 9, Париж - 1 1  февр. 1 868. Па- Фукидид, деталь бюста. Римская 
риж), французский физик. Обу- копия с греческого оригинала; 
чался медицине, но интересовался Holkham Hall, Норфолк, Британия. физикой. В 1 850 измерил скорость 
света С ОЧеНЬ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ. С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ NATIONAL MONUMENTS 
Изобрёл маятник ФУКо и исполь- RECOROS, лондон. 
зовал его для доказательства вра--------------
шения Земли вокруг оси. Открыл вихревые токи (токи Фуко) в медном 
диске, лвижущемся в сильном магнитном nоле, изобрёл ( 1 859) простой, 
но чрезвычайно точный метод тестирования зеркап телескопов на нали
чие дефектов их поверхности. 

Фуко Mмweno. Поло. ( Foucault, Michel (Paul)) ( 1 5  окт. 1926, Пуатье, 
Франция - 25 июня 1 984. Париж), французский философ-структуралист 
и историк. П рофессор Коллеж де Франс с 1970, исследовал коды и кон
цепции, которыми оперирует общество, особенно •nринциnы исключе
ния• (такие, как различия между нормальным и ненормальным), с помо
щью которых общество самоопределяется. П редnолагал, что, изучая со
циальные nозиции в отношении к таким учреждениям, как сумасшедшие 
дома, госпитали и тюрьмы, можно исследовать развитие и вездесущность 
власти. Его книги, включая Сумасшествие и цивилизация ( 1 96 1 ) ,  Порядок 
вещей ( 1 966), Археология знания ( 1 969), Дисциминируй и наказывай (1 975) и 
История сексуальности ( 1 976-84, 3 т. ) .  сделали его одним из самых влия
тельных интеллектуалов своего времени. Открыто говорил о своей гомо
сексуальности, умер от СП ИДа. См. также: СтРУКТУРАЛизм. 

ФукомаRТНмк (Rшcault pendulum), МАЯТник на длинном nодвесе, который 
может свободно качаться в любом наnравлении. Во время зтих качаний из 
стороны в сторону Земля nод маятником вращается, так что перпенпику
лярная к nлоскости качаний поверхность Земли поворачивается под маят
ником. Изобретённый Ж. Б. Л .  ФУко в 1 85 1 ,  nодобный маятникдал первую 
лабораторную демонстраuию вращения 3ели вокруг её оси. Вследствие 
действия силы КОРИОЛИСА маятник Фуко всегда поворачивается no часовой 
стрелке в Северном полушарии, nротив часовой стрелки - в Южном. Ско
рость вращения nлоскости колебаний маятника Фуко зависi!'Т от nеогра
фической широты местности, становясь медленнее по мере приближения 
к экватору (на экваторе эта nлоскость вообще не вращается). 

Фукс Кnаус Эммпо. Юnмус ( Fuchs, ( Emil) Юaus (Julius)) (29 дек. 1 9 1  1 ,  Рус
сельхайм. Гессен, Германия - 28 янв. 1 988, ГДР), немеUКI\'Й физик, агент 
советской разведки. В 1930 вступил в Коммунистическую nартию Герма
нии, в 1933 после прихода к власти нацистов эмшрировал. Обосновавшись 
в Англии, nолучил докторскую стеnень в Эдинбургском универсl!'тете и в 
1 942 nолучил британское гражданство. Работал в ВеликобрИ'ТЗНИИ и США 
над проектом создаиия АТОМНОй БОМБЫ. В 1 943 начал передавать секретную 



научную информаuию в СССР, что ускорило работу советских учёных по 
со311анию атомного opyJIOtя, по крайней мере, на год. В 1 950 Фукс быд рас
крыт и арестован. Послеосвобождения в 1959 переехал в ГДР, где занял пост 
заместителя директора Uентрального инстmуга ядерных исследований. 

Фукуока ( Fukuoka), город-порт в Японии с нас. 1 34 1 489 чел. (2000). 
В его состав входит бывший город Хаката; расположен на южном бере
rу залива Хаката. Древний порт, именно 311есь хан ХУБИЛАй в 1 3  в. пред
nринял неудачную попытку завоевания Японии. Н ыне это торговый. 
промышленный, административный и культурный центр района. Здесь 
находится рыболовны ii порт и университет Кюсю ( 1 9 1 1 ) . Здесь изготав
ливаются Хаката нингё - фарфоровые куклы, одетые в многослойные 
одежды, очень популярные среди японцев. 

Фуnбрайт Джеймс Уиnь11м ( Fulbright, J(ames) William) (9 anp. 1 905. 
Саммер, шт. Миссури, США - 9 февр. 1 995, Вашингтон), американ
ский политик. После окон<Jания Университета Арканзаса и Окефорд
екого университета преподавал право в Арканзасе, затем стал прези
дентом университета ( 1 939-41 ). В 1 942 был избран в палату предста
вителей С ША, где в 1 943 предложил резолюцию, поддерживающую 
участие США в организации, впоследствии ставшей ООН. В Сенате 
США ( 1 945-75) выступил с инициативой программы международного 
обмена, получившей известность под названием стипендии ФУлБРАйТА. 
Будучи председателем сенатского Комитета по международным делам 
( 1 959-74), в 1 966 председательствовал на транслировавшихся по телеви
дению слушаниях по вопросу о политике США во Вьетнамской войне, 
с которых вышел ли.дером сторонников прекращения бомбардировок 
Северного Вьетнама и открытия переговоров о мире. В 1 974 лишился 
заявки на переизбрание. 

Фуnбрайта стиnенди11 ( Fulbright scholarship), образовательная денеж
ная субси.дия, выдаваемая в рамках программы международных обменов, 
направленной на укрепление взаимопонимания между С ША и др. стра
нами. Программа была инициирована сенатором С ША Дж. У. ФУлБРАй
том и утверждена актом Фулбрайта от 1 946. Дополнительная программа 
для проведения семинаров за рубежом быда утверждена актом Фулбрай
та-Нейза от 1 96 1 .  Среди участников программы Фулбрайта большинство 
nредставлено студентами старших курсов, кроме того, стипендию могут 
получать преподаватели, учёные, инструкторы и наблюдатели. Руково
дство программой осуществляет Госдепартамент США. 

Фynnep Джан Фредерик Чарnэ ( Fulleг, John Frederick Charles) ( 1 сент. 
1 878, Чёчестер, Сассекс, Великобритания - 1 О февр. 1 966, Фалмут, Кор
нуолл), английский военный теоретик и историк, генерал-майор ( 1 930). 
Во время Первой мировой войны служил начальником штаба британ
ского танкового корпуса. СrJЛанировал атаку 38 1 танка в битве при Кам
брэ (20 нояб. 1 9 1 7 )  - первую в истории массированную танковую атаку. 
После войны выступал за механизацию и модернизаuию британской 
армии. Его теория •малых армий•, согласно которой исход войны может 
быть решён с помощью массированного применения танков и авиации, 
встретила сопротивление среди британских военных теоретиков, но её 
справедливость полностью подтвердилась во время Второй мировой 
войны. Среди его трудов: Танки в Великой вой11е ( 1 920), Механизированная 
война ( 1 942) и Военная история Западного мира ( 1 954-56). 

ФуnnерЛой (наст. имя Мария Луиза Фуллер) ( Fulleг, Loie; Marie Louise 
Fuller), ( 1 5  янв. 1 862, Фуллерсбург, 
шт. Иллинойс, С Ш А - 1 янв. 1 928, 
Париж), американская танцовщи
ца-импровизатор и одна из основа
тельниц модерн-танца. Она начала 
танцевать на сцене в возрасте 4 лет, 
выступая в театральных труппах и 
водевильных шоу. С 1 892 в Пари
же Фуллер привлекла к себе вни
мание своим 4(змеиным танцем•, в 
котором использовала струящийся 
шёлк, освещённый фонарями теат
ра. Она ввела в практику •огненный ' 
танец• (танеu на освещённом куске 
стекла) и другие приёмы, вызвав
шие симпатию публики, особенно 
в Европе. 

Фynnep Ричард 6акминстер ( Ful
leг, R(ichaгd) Buckminsteг) ( 12 июля 
1 895, Милтон, шт. Массачусетс. 
США - 1 июля 1 983, Лос-Андже
лес), американский изобретатель. Лай Фуллер. 
футурист, архитектор И ПИСатель. ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО DANCE COLLECTION. Внучатый ПЛеМЯННИК М�ЛВИЛЛа ТНЕ NEW VORK PUBLIC LIBRARV дТ LINCOLN CENTER 
Фуллера; бьUJ дважды исключён из 
Гарвардекого университета и так и 
не получил закон<1енного образования на уровне колледжа. Потерпев не
удачу в области строительства сборных домов, занялся поисками конет
рукиионных решений, в которых можно бьJЛо бы использовать на благо 
человека ресурсы Земли самым эффективным образом. К числу его инно-

ва.uий относится недорогой и лёгки.й дом заводской сборки •димаксион 
Хаус• и энергосберегающий многоuелевой автомобиль •димаксион кар•. 
Разработал векторную геометрическую систему, которую назвал •энерге
тически-синергетической& геометрией; основным её элементом является 
тетраэдр, который в комбинаuии с октаэдрами образует структуры, мак
симально экономящие пространство. Эти поиски привели его к конст
руированию геодезического купола; это единственный купол большого 
размера. который можно устанавливать прямо на земле в ви.де закончен
ной конетрукии и. Это также единственное практически значимое 311ание. 
которое не имеет ограничения в размерах (а это значит, что прочность 
конструкции не имеет особого значения). 

Фynnep Сара Марrарет (в замужестве маркиза Оссоли) ( Fulleг, Saralт 
Margaret; Marchesa Ossoli) (23 мая 1 8 1 0, Кембри.джПорт, шт. Масса'!)'Сетс, 
США - 1 9  июля 1 850, в море близ Огненного острова, шт. Нью-Иорк), 
америханский критик, преподаватель и писательница. Стала участницей 
трансценденталистского кружка (ТРАНСЦЕНДЕНТАЛизм), была близким другом 
Р. У. ЭмЕРСОНА; основательниuа и редактор трансценденталистского журна
ла 77•е Dial ( 1 840-42). Свою работу Летом на озёрах, в /843 ( 1 844), исследо
вание приграничной жизни, продолжила в Женщине в девятнадцатом веке 
( 1 845), представлявшей собой требование женского политического рав
ноправия и призыв к интеллектуальной и духовной реализаuии женщин. 
В 1 846 путешествовала по Европе в качестве корреспондента Нью-Йорк 
Трибюн. В Италии вышла замуж за маркиза революuионера; отправленные 
в изгнание, они погибли в кораблекрушении, возвращаясь в США 

Фуnnерены (fullerene), класс молекул, состоящих только из углеродных 
атомов (дЛ1ЮТРОПЫ углерода), образующих замкнутые полые внутри обо
лочки, впервые открьгrы в 1 985. Имеютразличное (нотолькочётное) чис.ло 
атомов, связанных в структуры из 1 2  пентагональных и 2 или более гекса
гональных поверхностей. Получены фуллерены, содержащие от несколь
ких десятков до сотен углеродных атомов. Самый известный и стабильный 
фуллерен, бакминстерфуллерен (С"'), образует структуру, похожую на 
обычный футбольный мяч. Названы в честь архитектора Р. БАКминстЕРА 
ФУллЕРА, автора геодезических куполов, напоминающих структуру фулле
ренов. Химикам удалось синтезировать производвые фуллеренов, напри
мер присоединить атомы водОРОДА или ГдiЮГЕНд или органические группы, 
и получитьлегированные фуллерены (напр., введя атомы таких щелочных 
металлов, как калий) (см. ЛЕГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ), обладающие свойством 
СВЕРХПРОводимости при относительно высоких температурах. Внутри моле
кулярной полости могут разместиться один или несколько атомов металла 
или инертного газа, образуя уникальнъ1е комплексы, называемые эндоэд
ральными фуллеренами. 

Фултон Poбepт (Fulton, Roben) ( \4 нояб. 1 76), графство Ланкастер, шт. 
Пенсильвания, США - 24 февр. 1 8 15 ,  Нью-Иорк), американский изо
бретатель и инженер. Родился в семье ирлаfшских иммигрантов; учился 
рисованию в школе Б. Уэста (Лондон) ,  но затем занялся техникой. Раз
работав систему внутренних водных путей, безуспешно пытался заинте
ресовать французское и британское правительства в своих прототипах 
подводных лодок (•НАУТИЛУС•) и торпед. В 1 80 1  Р. Р. Ливингстон заказал 
ему постройку парахода и в 1 807 параход Фултона •КлермоНТ> совершил 
240-км плавание вверх по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани за 32 ч 
( вместо обычных 64). Это бьiЛ первый коммерчески успешный амери
канский пароход. Позднее Фултон построил несколько других парохо
дов. включая первый в мире военный корабль ( 1 8 1 2) .  Бь1Л также <JЛеном 
ком11ссии, рекомеНдовавшей постройку канала ЭРи. 

Фуnьбе (фулани; афули; пель) 
(Fula11i), преимущественно мусуль
манский народ, насчитывающий 
около 1 8  млн, населяет обширные 
территории Западной Африки - от 
озера Чад на запад до побережья 
Атлантики. Язык фула относится к 
заладноатлантическим языкам ни
гера-конголезской семьи. Первона
чалыю фулъбе были скотоводами, 
но общение с другими группами на
селения Африки привело к значи
тельным изменениям в их культуре. 
В 1 790-х священнослужитель Осман 
дан Фодио начал священную войну 
(джикдд) ,  в результате чего была соз
дана обширная империя. Её упадок 
в \ 9  в. способствовал устаflовлению 
11 СеверfiОЙ Нигерии британского 
режима. М ногие фульбе в Северной 
Нигерии приняли язык ХАУСА вместе 
с культурой народа хауса и стали го
родской аристократией. 

Фунафутм ( Funafut i) .  коралловый 
атолл в ТУВАЛУ, на западе централь
ной t1асп1 Тихого океана с нас. 
4590 чел. ( 2000). Здесь располага
ется Фонгафале, столица Тувалу. 

Вождь фульбе. лриветствующий 
эмира Кацины во время 
мусульманского nраздника Рамадан. 
Северная Нигерия. 
KEN HEYMAN-RAPHOJPHOTO AESEAACHERS. 



Финафуrи состоит из почти 30 островков, общая пл. 2,4 км'- Атолл 
окружает лагуну, nозволяющую осуществлять стоянку на якоре. В 1 943 
здесь была создана военная база США; США оставили свои nритязания 
на атолл в 1 983. В деревне Фонгафале есть отель, госnиталь и взлётно
посадочная nолоса. 

Фундаментапи3М (foundationaUsm). в ТЕОРИИ гюзНАНия точка зрения, со
гласно которой некоторые nоложения могут быть обоснованы неnосред
ственно (наnр., на основании 'lувственного восnриятия или рациональ
ной интуИJJ.Ии),  а не nутём вывода из других обоснованных nоложений. 
Прочие тиnы nоложений (наnр., nоложения о материальных объектах или 
о теоретических сущностях науки) в данном случае рассматриваются не 
как основные или фундаментальные, а как требующие логического выво
да. Самоочевидные истины и констатации ЧУВСТВЕнных ДАННЫХ фундамен
талисты обычно признавали основным:и положениями в том смысле, что 
для их обоснования нет необходимости в nривле'!ении других nоложений. 
Поэтому данные положения обесnечивают фундамент, на котором может 
быть nостроена гtрочная система знаний. См. также: КОГЕРЕНции ТЕОРИЯ. 

Функционализм ( Functionaljsm) ,  архитектурная доктрина, утвер
ждающая, что форма здания должна оnред�ляться его nрактическим 
nрименением, материалом и структурой, а не замыслом архитектора. 
Хотя эту концеnцию нельзя назвать исключительно модернистской, её 
связывают в nервую очередь с архитектурой стиля модерн второй чет
верти 20 в. Борьба за 'lистоту выражения этой идеи ,  которую вели такие 
архитекторы, как Л. СюлливАн и ЛЕ КоРБЮЗЬЕ, привела к изменениям в 
строительной технике, создала nотребность в зданиях нового тиnа и вы
звала недовольство стремлением к возрождению традиционных истори
'!еских форм, которое госnодствовало в 1 9 - на'!. 20 в. 

Функционализм (functionalism), психологическая школа, возникшая 
в США в кон. 19 в. П редставляла организм как единую систему в стрем
лен•tи присnоеобиться к окружающей среде. Возникла как ответная 
реакция на школу структуралистов, возглавляемую Э. Б. ТитчЕНЕРОМ. 
П редставители школы, такие как У. ДжЕймс, Д. Г. Мид и Д. ДЕУэй, утвер
ждали, что эмnирическая, рациональная мысль гораздо важнее метода 
nроб и ошибок. Н аnравление связано, главным образом, с практиче
скими nрикладными исследованиями (ПРАКТИЧЕСКАЯ психология) и под
вергает критике ранние формы БИХЕВИОРИЗМА. 

Функционализм (functionalism), теория в общественных науках, ко
торая уделяет особое внимание взаимозависимости моделей и инсти
тутов общества и их взаимодействию nри сохранении культурного и 
социального единства. В социологии функционализм вnервые стал ис
пользоваться в работах Э. ДюРкГЕйМА, который рассматривал общество 
в качестве <(орrанизма», имеюшеr·о свои определённые «:Потребности•>. 
которые должны удовлетворяться. Подобные взгляды в антрополо
гии разделял А. Р. Рэдклифф-БРАУН, который рассматривал социальные 
структуры в качестве дJiительно существующих систем адаnтации, слия
ния и и нтеграции, а также Б. МАЛиновским, рассматривавшим культуру 
как выражение совокуnности индивидуальных и коллективных дости
жений, где •каждый обы'!ай, материальный объект, идея и верование 
выполняют некую социальную функцию•. Американский социолог 
Т. ПАРСонс изучал круnные общества с точки зрения их социальных, nси
хологИ'!еских и культурных составляющих и уделял основное внимание 
nроблемам социального устройства, интеграции и равновесия. По мне
нию исследователей более позднего времени, функционализм является 
недостаточно гибкой теорией, не учитываюшей масштаб и возможные 
отклонения в социальной жизни человеческого общества, а кроме того, 
игнорирующей роль истории в формировании общества. 

Функцмонапьный анапи:1 (functional aпalysis), раздел математики, изу
чающий функuионалы, или функции от функций. Как самостоятельный 
раздел оформился в 20 в., когда nон.вли, что раздИ'!ные математические 
nроцессы, от арифмети'!есюtх до оnераций исчислЕНий, обладают очень 
nохожими свойствами. Функционал, подобно функции, представляет от
ношение между :lltементами, но :lltементами могут бьггь числа, векторы или 
функции. Груnnы nодобных объектов называют <<nространствами•. Диффе
ренцирование - nример функuионала. так как оно определяет отношение 
между функцией и др. функцией (её nроизводной). ИНТЕГРИРОВАНИЕ - тоже 
функционал. Функциональный анализ рассматривает классы функций, та
кие, напр., которые можно дифференцировать или интегрировать. 

Фурии ( Furies), древнеримские боrиии мщения. Фурии жили в преисnод
ней и поднимались на Землю, чтоб nреследовать грешников. Они были из
вестны у греков nод именем Эриний, но те, кто боялся nроизносить их имя. 
часто называли их эвфемизмом Эвмениды. Согласно ГЕсиодУ, они были 
до•1ерьми ГЕИ, богини земли. Эсхил сделал их внушающим ужас хором в 
трагедии Эвме11иды, а ЕвРИnид - nервый. кто назвал их количество - три. 

Фурнерон Бенуа ( Foumeyron, Beno1t) ( 3 1  окт. 1 802. Сент- Этьен. Фран
ция - 31 июля 1 867. Париж). французский изобретатель водяной турбины. 
Первым построил небольшую рад11альнуютурб11ну мощностью б л. с., в ко
торой вода noc1ynaлa на лоnасти. В дальнейн1ем разработал турбину. разви
вавшую 2300 об/мин и имевшую коэффициент полезного действия ( К.ПД) 
80%, мощность 60 л. с., с диаметром ротора 30 см и массой 18 кr. Кроме 
очевидных nреимуществ над водя11ым колесом. турбина Фурнерона могла 
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устанавливаться горизонтально с вертикальным nоложением вала. Турбина 
быстро завоевала успех " широко расnространилась в энергетической про
мышленности континентальной Европы и США, особенно в текстильной 
nромышленности Новой Англии. В 1 895 турбины Фурнерона были уста
новлены на Ниагарском водопаде (США) LIJIЯ выработки :lltектроэнергии. 

Фуртвенглер rycraв rенрих Эрна Мартин Вильгельм ( Furtwiingleг, 
(Gustav Heinrich Emst Manin) WiJhelm) (25 янв. 1 886, Берлин - 30 нояб. 
1 954, близ Баден- Бадена, Заnадная Германия), немецкий дирижёр и 
комnозитор. Обучался комnозиции у Йозефа Рейнбергера ( RheinЬerger; 
1 839-1901 ),  дебютировал в 1 906. Утвердился как комnозитор, создав свою 

версию Те Deum ( 1 9 10).  В 1 9 1 7  бьut nриташён дирижировать в Берлин, 
удостоился горячих nохвал и стал преемником Р. ШтРАУСА в Берлинской 
государственной опере и Артура Никиша (Nikisch; 1 855- 1 922) в лейn
uигском Геван.дхаузе и Берлинском филармоническом оркестре. Его имя 
чаще всего связывают с музыкой Л. ВАН БЕТХОВЕНА и Р. ВАГнЕРА. Хотя Фурт
венглера критиковали за то, '!ТО он остался в нацистской Германии, он 
никогда не бьut другом режима, а продолжал служение современной му
зыке и nомогал музыкантам-евреям бежать из страны. Был официально 
признан непричастным к пресrуnлениям нацистов, однако его последние 
годы были омрачены враждебностью со стороны общественности. 

Фурункул (фурункулёз) (boil; furuncle; furunculosis), гнойное воспале
ние волосяного фолликула в виде болезненного и твёрдого вздутия, воз
никающее в результате СТАФилококковОй инфекции. Обычно возникает 
на волосистых участках, nодверженных трению и намоканию. Стафи
лококки могут проникать в волосяные фолликулы через nовреждения 
кожи, вызывая развитие фурункула. Если несколько смежных фурунку
лов сливаются, возникает карбункул. Заживление настуnает nосле вы
свобождения гноя. Лечение включает применение антибиотиков. 

Фурье Жон-6атисr-Жозеф ( Fourieг, (Jean-Baptiste-) Joseph, Baron) 
( 2 1  марта 1 768, Осер, Франция -
16 мая 1 830, Париж). барон, фран
цузский математик и егиnтоло[ Во 
время службы и нженером в Еги
nетской эксnедиции Наnолеона 
( 1 798- 1 80 1 )  вёл антроnологические 
исследования и наnисал nреди
словие к монументальному труду 
Description de I'Egypte (•Оnисание 
Егиnта• ),  главным редактором ко
торого он являлся ( 1 809-28). В 1 808 
nолучил от Наполеона титул баро
на. В математике из11естен в первую 
очередь трудами no теплоnровод
ности ( 1 807-22), использованием 
ряда ФУРЬЕ LIJIЯ решеиия дифферен
циальных уравнений и связанной 
с ним концеnцией nреобразования 
ФУРЬЕ. Как учёный и гуманист во
площал дух французского разума в 
эnоху Революции. 

Жозеф Фурье, литография Жюля 
Буайи, 1 823; Академия наук, Париж. 

Фурье рвд ( fourier series), В мате- GIRAUDDN-ART RESOURCEIEB INC 

матике БЕсконЕЧный Ряд. исnользуе-
мый для решения дифференциальных уравнений сnец. тиnов. Состоит 
из бесконе'!ной суммы синусов и косинусов, и так как он всегда даёт nе
риодическую функцию (зна'!ения которой nовторяются через опреде
лённый интервал). его удобно использоватьдля анализа nериодических 
функций. Хотя ряд исследовали несколько математиков, в т. ч. Л. Эй
ЛЕР, его назвали no имени Ж. ФУ
РЬЕ, полностью рассмотревшего его 
следствия, включая важные прило
жения в технике, особенно в тепло
nередаче. 

Фурье Фронсуа-Мари-Wарль 
( Fourier, Fraщois-Marie-Charles) 
(7 anp. 1 772, Безансов, Франция -
10 окт. 1 837, Париж), французский 

утоnический социалист. Выступал с 
идеей nостеnенной реконструкции 
общества, основанного на общин
ных ассоциациях nроизволителей, 
известных как •фаланги•. Система 
Фурье получила название фурье
ризм. У'!ёный с'!итал, что •фаланги• 
могут распределять богатство более 
равномерно. чем капиталисты, и 
что они мо1уr способствовать как 
кооnеративному образу жюю1 , так 
11 ВОЗМОЖНОСП1 ИI·ШИВидуалЬНОI"О 
самовыражения. Унаследовав в 1 8 1 2  
после смерти матери состояние, Фу
рье посвятил себя наnисанию работ. 
развивавших его основную теорию. 

Шарль Фурье, гравюра Самюэля 
Сартена ло картине Жана-Франсуа 
Жигу. 
CULVER PICТURES 
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Фухимори Аnь6ерто Кенио ( Fuji
mori, AIЬeno ( Kenyo)) (28 июля 1 938, 
Лима, Перу), президент Перу ( 1 990-
2000).  С ы н  яnонских эми грантов, 
окончил Аграрный Национальный 
ун-т в 1 96 1 .  Вnервые вступил в по
дltтику в 1 989 как глава новой по
литической nартии Камбио 90 (•Пе
ремены в 1 990•). Он удивительным 
образом выиграл выборы 1 990, в 1 992 
расnустил национальный конгресс и 
предnринял другие шаги ддя того, 
чтобы сконцентрировать власть в ру
ках nрезидента. Он назначил возна
граждение ддя nоимки лидера груп
nировки СЕндЕРО Лvминосо в том же 
году, а в 1 997 успешно атаковал рези
денцию японского посла в Лиме, где 
партизаны Тvпдк АМАРУ держали де
сятки заложников. Был nереизбран в 
1 995 и nодтвердил победу, несмотря 
на мошенничества, в 2000, но скан
дал , в котором был замешан шеф его 
секретной nолиции, nринудил его к 
побегу в Яnонию. В июле 2005 аре-
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Поле для игры в футбол. Межюнародные правила допускают различные варианты общих размеров поля (линия 
ворот: 45-90 м; боковая линия: 90-120 м); боковые линии длиннее линий ворот. Игра начинается с розыгрыша в центре 
поля. Когда мяч выходит за боковую линию, игрок противоположной команды вбрасывает его руками обратно. Если 
мяч выходит за линию ворот, его возвращает в игру вратарь противоположной команды. Если атакующего игрока 
останавливают в штрафной площадке с нарушением правил, то он зарабатывает пенапыи. Ворота при этом защищает 
только вратарь. Вратарь может брать мяч в руки только в пределах площади ворот. 
IC> 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Кооnеративные поселения, созданные по образу фурьеризма, возникли во 
Франции и США (в т. ч.  Брук-фарм). 

Фут Мойкп ( Foot, M ichael) (род. 23 июля 1 9 1 3, Плимут, Девон, Анг
лия), английский nолитический деятель. В 1 937-74 работал редакто
ром газеты и обозревателем. В 1 945-55 и 1 960-92 член Парламента от 
ЛЕйБОРистской ПАРТИИ. Входил в кабинет Г. ВильсонА, государственный 
министр по делам безработных ( 1 974-76) и сnикер Палаты общин 
( 1 976-79). Правый социалист, Фут стал в 1 980 лидером Лейбористской 
партии,  nобедив nредставитедя nравого крьша. Это и другие действия 
левого крыла заставили некоторых лейбористов выйти из nартии и ос
новать Социал-демократическую nартию. В 1 983 Фут оставил nост ли
дера nартии. Среди его книг Апеигiп Bevan (2 тт.; 1 962, 1 973). 

Футбол (евроnейский футбол) (football; association football; sоссег). ко
мандная игра с мячом (по 1 1  игроков в каждой команде) на сnециально 
размеченном nоле. Цель игры - забить гол в ворота соnерника любой 
частью тела, кроме рук. Только вратарь (когда находится в штрафной 
площадке nеред воротами) может брать мяч руками. Первые футболь
ные nравила были составлены в 1 846, а в 1 863 была создана Лиглийекая 
футбольная ассоциация. Профессиональные лиги начали nоявляться в 
конце 1 880-х, сначала в Аиглии, а затем и в друтих странах. Междуна
родная футбольная федерация (ФИФА) была создана в 1 904. Каждые 
четыре года с 1 930 она проводит КУБКИ МиРА (чемnионаты мира). Футбол 
включён в nрограмму Олимnийских игР в 1 908. Сейчас в футбол играют 
на всех континентах в более чем 1 50 странах. Всего зарегистрировано 
более 40 млн игроков. Это самая nоnулярная в мире игра с мячом. См. 
также: АВСТРАЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ; ГЭЛЬСКИЙ ФУТБОЛ; АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ; РЕГБИ. 

Футури3М ( Futurism), литературное, живоnисное и nолитическое дви
жение. Футуризм, начавшийся в Италии около 1 909, отличался жёстким 
отказом от традиций и стремлением дать формальное выражение дина
мической энергии и движению механических nроцессов. Его самые вы
дающиеся результаты лежат в области визуального искусства и nоэзии. 
Футуризм был вnервые заявлен в манифесте Ф. МАРинЕТТи. Главными 
итальянскими футуристами были Джакомо Балла ( 1 8 7 1 - 1 958), У Боч
чони, Карла Кара ( 1 88 1 - 1966) и Джина Северин и ( 1 883- 1 966). Русский 
футуризм, основанный вскоре В. Мдяковским и Велимиром Хлебни
ковым ( 1 885- 1 922), nошёл дальше итальянских nредшественников в 
своём революционном nолитическом и социальном мировоззрении. 
Движение утратило своё влияние к 1 930. 

Футури:sм (от лат. futurum - будущее), художественное движение нач. 
20 в. с центром в Италии, nрославлявшее динамизм, скорость и энергию 
машины, динамику и стремительный ритм современной жизни. Термин 
был введён Ф. МАРИнЕТТи, оnубликовавшим в 1 909 манифест, nрослав
лявший новую технологию автомобиля и красоту его скорости и мощ
ности. В 1 9 1 0  У. Боччони и друтие издали манифест относительно жи
воnиси. Они nереняли технику КУБИЗМА, гюказы вающую одновременно 
несколько ракурсов nредмета с помощью фрагментарных nлоскостей и 
контуров, исnользовали ритмические пространствеиные nовторы для 
nередачи движения. Их любимыми сюжетами были мчащиеся с боль
шой скоростью автомобили и nоезда, гоночные мотоциклы и городсю1е 
толnы. Их nалитра была более разнообразной, чем у кубистов. Наряду 
с Боччони, самыми выдающимися футуристическими художниками 
были его учитель Джакомо Балла ( Balla; 1 87 1 - 1 958) и Джина Севери ни 
(Severini; 1 883- 1 966). Смерть Боч<юни в 1 9 1 6  11 Первая мировая война 

стован в Ч ил и  и вьшан Перу. 

Фуц:s•нь ( Fujian; Fu-chien: Fukien), nровинция в юга-восточном Китае 
с нас. 34 7 1  О 000 чел. (2000). Омывается Воеточно-КитАйским МОРЕМ и Тай
ваньским nроливом. граничит с nровинциями ГУАНДУН, Цзянси и Чжэц
зян. Пл . :  1 2 3  1 00 км', адм. центр - ФУчжоУ. Границы nровинции были 
установлены nри династии Сун ( 1 1 27- 1 279), когда она стала важным ко
раблестроительным и торговым центром в морской и береговой торгов
ле. ПpиUUJa в уnадок, когда династия М ин ( 1 368-1 644) наложила запрет 
на морскую торговлю. Города nровинции, расnоложенные на nобережье, 
были оккуnированы яnонцами во время Второй мировой войны; в 1 949 
nровинция пepeUUJa nод власть коммунистического режима. Кроме того, 
что регион имеет большое значение в с.-х. nроюводстве, на его террито
рии также находится несколько особых эконом ических зон, учреждён
ных в 1 979 для nривлечения иностранных инвестиций в Китай. 

Фучжоу (бывш. М и нчоу) ( Fuzhou; Fu-chou; Foochow; Minchow), адм. 
центр nровинции ФУЦзянь, в Китае. с нас. 1 057 372 чел. ( 1 999). Расnоло
жен на береrу р. Миньuзян, был столицей царства Юэ во 2 в. до н.  э. Фуч
жоу, важный в военном отношении в 1 в., nозднее nерешёл nод власть 
династии Т ан. При династии Сун (960- 1 279) был центром морской тор
говли, а также важным культурным центром. Достиг наивысшего про
цветания, когда был nровозглашён открытым nортом nосле Оnиvмной 
войны 1 839-42. Н ы не является центром химической nромыUUJенности. 
В городе и близлежащих горах сохранились nревосходные nамятники 
традиционной китайской архитектуры ,  в том ч исле nагоды и храмы.  

Фуwе Жо:sеф ( Fouche, Joseph) (21  мая 1 759, Ле-Пелерин, близ Нан
та, Франция - 25 дек. 1 820, Триест, Австрия), французский государст
вен ный и nолитический деятель, герцог Отрантский ( 1 809). Во время 
Великой французской революции бьш избран в Конвент и голосовал 
за казнь ЛюдавиКА XVI. Будучи комиссаром Конвента в южных деnар
таментах Франции, nроявил крайнюю жестокость в nодавлении контр
революционных мятежей. В 1 799 назначен министром nолиции; nод
держал nереворот Восемнадцатого брюмера и вnоследствии руководил 
созданием тайной nолиции. С 1 807 Фуще nостоянно интриговал против 
НАnолЕОНА 1. В 1 8 1 0, уличённый в двойной и гре, уволен в отставку, но 
вnоследствии несколько раз nривлекалея Наnолеоном для выnолнения 
особых миссий. Фуше был министром nолиции во время •СТА днЕй• и 
вnоследствии возглавил Временное nравительство, nодготовив 2-ю рес
таврацию Бурбонов. В 1 8 1 6  как . цареубийца• выслан из Франции. 

Фуэнтес Карлос ( Fuentes, Caгlos) (род. 1 1  нояб. 1 928, Мехико), мек
сиканский nисатель и диnломат. Сын профессионального диnломата, 
много путешествовал до того, как занялся nравоведением и nоступил на 
диnломатическую службу. Наиболее известен своими эксnерименталь
ными романами. Его nервый роман, Край безоблачной ясности ( 1 958), 
резкое обвинение мексикаискому обществу, nринёс ему национальное 
nризнание. Смерть Артемио Круса ( 1 962), о nоследних часах жизни быв
шего бесnринциnного революционера, nринесла ему международную 
известность. Среди его более поздних романов: Те"а nosrra ( 1 975), Голова 
гидры ( 1 978). Старый гринго ( 1 985) и Годы с Лаурой Диас ( 1 999). Похоро
нённое зеркало ( 1 992) - большое эссе о латиноамериканских культурах. 

Фьеф (феод) (fief), в средневекшюй Евроnе один из видов земельных 
nожалований вассалу за службу сеньору ( nозднее nожалованием мог 
стать фиксированный доход). Фьеф обычно включал землю и кресть-



ян, К070рые её обрабатывали и 
обеспечивали доход владельцу зем
ли. Как правило, сеньор жаловал 
фьеф за военную службу. В качестве 
феодальных владений могли быть 
пожалованы также государствен
ная должность, духовный сан или 
денежная рента. См. также: ФЕОДА
лизм. 

Фьорд (фиорд) (Г)огd; fioгd), длин
ный, узкий залив, часто далеко 
вдающийся вглубь суши. Образу
ется в результате затопления морем 
долины, покрытой льдом. М ногие 
фьорды необычайно глубоки. Воз
можно, огромные ледники, кото
рые формиравались в этих долинах, 
были так тяжелы, что разрушали 
дно долин значительно ниже уров
ня моря. После таяния ледника 
морская вода заполнила долины. 

Залив Брэдшо, Национальный парк 
фьордов, западное побережье 
Южного острова, Новая Зеландия. 
С ЛЮБЕЗНОГО РдЗРЕШЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ НОВОЙ ЗЕЛдНДИИ; ФОТОГРАФ Т. ULYAП. 

Фьючерс (futuгes), коммерческий контракт, направленный на покупку 
или продажу определённого колич.ества товара к определённой будущей 
дате. Товаром может быть зерно, скот, цветные металлы или финансо
вые инструменты, такие как КАЗНАЧЕйскиЕ ВЕКСЕЛ�. Вплоть до того вре
мени, когда контракт требует поставки товара, он является nредметом 
торговли. Фьючерсные контракты возникли в торговле сельскохозяйст
венными товарами; наnример, американские фермеры, выращивавшие 
зерно, могли продавать свой урожай авансом на Чикагском СовЕТЕ по 
ТОРГОВЛЕ. См. также: ТОВАРНА� БИРЖА. 

Фз.нон Франц Омар ( Fanon, Frantz (Оmаг)) ( 1 925, о-в Мартиника -
6 дек. 1 96 1 ,  Вашингтон), вест-иидекий психоаналитик и социальный 
философ. Служил во французской армии во время Второй мировой 
войны, получил учёное звание в медицине и возглавил психиатриче-

.... . 

ское отделение алжирского госпиталя, там издавал газету Националь
ного освободительного фронта (с 1 956). В 1 960 был назначен послом 
в Гане временным правительством повстанцев. Его широко известная 
книга Бедные Земли ( 1 96 1 )  побудила колонизированные народы О'IИ
стить себя от деградации в •коллективном катарсисе•, которого они 
достигли с помощью насилия против европейских угнетателей. Умер от 
лейкемии в возрасте 36 лет. 

Фэнwуй ( Fengshui), китайский метод организации человеческого и со
циального мира в благоприятном соответствии с силами космоса, вклю
чая ци и инь-�н. Возник во времена nравпения династии Хднь (206-220). 
Специалисты фэншуй использовали китайский компас лопань для оп
ределения космических сил, влияющих на конкретное место, причём 
благоприятные места чаще всего находились вблизи водоёмов и гор. 
Фэншуй, особенно в части его рекомендаций по устройству интерьера, 
приобрёл популярность в Великобритании и США 

Фэрбенкс Дyrnac (наст. имя Дуглас Элтон Ульмен) ( FairЬanks, Doug
las; Douglas Elton Ulman) (23  мая 1 883, Денвер, Колорадо - 1 2 дек. 1 939, 
Санта-Моника, Калифорния), американский киноактёр. К 1 9 1 0  бьUI 
звездой Бродвея, получал высокие гонорары и отличался физической 
ловкостью. Дебютом в кино стал фильм Ягнёнок ( 1 9 1 5) .  Будучи одним из 
основателей Юнайтед Артисте ( 1 9 1 9) ,  продюсировал и иrрал в фильмах 
Знак Зорро ( 1920), Робин Гуд ( 1 922), Багдадский вор ( 1 924). В 1 920-х его 
называли •королём Голливуда•. 1 5-летний брак с МэРи ПикФОРД закон
чился разводом в 1 935. Дутлас Фэрбенкс-младший (9 дек. 1 909, Нью
Йорк - 7 мая 2000, там же), его сын от первого брака, играл ведущие 
роли в американских и британских фильмах, в т. ч. Екатерина Великая 
( 1934), Узник Зенды ( 1 937), Государственная тайна ( 1 950). В 1 960-х бьUI 
ведущим и актёром в серии спектаклей, которые шли на британском те
левИдении nод названием Дуглае Фэрбенкс представляет. 

Фюн (Fyn) ,  остров и графство в Дании с нас. 472 064 чел. (200 1 ) ,  меж
ду о. Зеландия и п-овом ЮтлАНДИ�. nл.: 3489 км2• Административный 
центр и самый крупный город - ОдЕНСЕ. Остров представляет собой 
плодородный сельскохозяйственный район. Авто- и железнодорожные 
мосты и паромы связывают остров с остальной частью Дании. 



Хаббn Эдвин Пауэnn (НuЬЫе, Edwiп PoweiJ) (20 нояб. 1 889, Марш
филд, шт. Миссури, США - 28 сент. 1 953, Сан-Марино. шт. Кали
форния), американский астроном. Получил стеnень по математике 
и астрономии в Чикагском университете, затем ненадолго занялся 
юрисnруденuией и вернулся в астрономию. Получив стеnень доктора 
философии, начал работать на обсерватории МАУнт-Вилсон. В 1 922-24 
открыл в некоторых туманностях uефеиды и оnределил, что они нахо
дятся на расстояниях нескольких сотен тысяч световых лет, т. е. за пре
делами нашей Галактики (МлЕчный ПУТь), и что туманности, к которым 
они nри надлежат, я вляются дру1·ими ГАЛАКТИКАМИ. И зучив эти галактики, 
он сделал другое важное открытие ( 1 927): галактики удаля ются от на
шей Галактики со скоростью, увеличивающейся с расстоянием. Оrсю
да следовало, что Вселенная, долгое время считавшаяся неизменной. 
расширяется (РАСШИРЯюЩдяся ВселЕнндя), nричём отношение скорости 
гапаКТИКИ К раССТОЯНИЮ ДО неё ПОСТОЯННО ( ПОСТО
янная ХдББлА). Оnределённая Хабблом величина 
nостоянной была неnравильной. Из неё следова
ло, tпо наша Галакти.ка больше всех др. галактик, 
а Вселенная моложе Земли. Вnоследствии астрономы 
оnределили, что расстояния до галактик систематически 
больше, и устранили это расхождение. 

Хаббnа космический телескоn (Космический телескоr1 
им. Хаббла) ( Н uЬЫе Space Telescope ( HST)), самая совершен
ная оnтическая обсерватория на околоземной орбите. Находясь 
за nределами nоглощающей земной атмосферы, телескоn может 
nолучать изображения гораздо более высокого качества, чем на
земные телескопы. Назван в честь Э. ХдББЛА. П остроен НАСА, 
выведен на орбиту в 1 990 СПЕйС шАттлом •дискавери•. Зеркало 
телескоnа собирает свет от небесных объектов и наnравляет 
его на доnолнительные камеры и сnектрографы (СПЕКТРО
скоnия). Дефект главного зеркала nервоначально размывал 
изображения; в 1 993 nри nолёте другого сnейс шаттла 
были устранены этот и др. дефекты. Последующие 
nолёты были nредназначены ддя поддержания, ре
монта и регулировки инструментов. 

Хаббnа nостовннав ( HubЬie's constant) ,  коэффиuиент, связывающий 
скорости убегания далёких галактик и расстояния до них от Земли. Обо
значается латинской буквой Н в честь Э. ХдББЛд и выражает скорость 
расширения Вселенной. Оrносительно её величины ведутся сnоры в те
чение неск. десятилетий. Более точные измере1шя сузили её диаnазон 
до 1 7-23 км/с на млн световых лет. Величина, обратная Н, даёт время 
в секундах с момента. когда галактики начали разбегаться друг от друга, 
т. е. nримерный возраст Вселенной. Для установления своего космологи
ческого закона скорость - расстояние (закон Хаббла) исnользовал КРАС
ныЕ смЕщЕния далёких галактик. измеренные Веста Слайфером (Siipher; 
1 875 - 1 969). и собственные оценки расстояний до галактик: Скорость = 
Н · Расстоя ние. Согласно закону Хаббла, чем дальше галактика, тем бы
стрее она удаляется от нас. Выведенный из теоретических соображений 
и подтверждённый наблюдениями, закон Хаббла nоддерживает конuеn
цию РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

Хабеас корnус (haЬeas corpus, лат. •доставить тело• ), в ОБЩЕМ ПРАВЕ -
ПРЕДПИСАНИЕ о доставлении ли.uа в суд. Наиболее важным видом такого 
nредnисания является судебный nриказ о nередаче арестованного в суд, 
который исnользуется, чтобы исnравить нарушения личной свободы , на
nравляя судебное расследование в сторону выяснения волроса о закон
ности задержания. Общим основанием дЛЯ освобождения лиuа из-nод 
стражи является то, что лиuо было nризнано виновным на основании 
незаконно nолученных свидетельских nоказаний, вследствие оnровер
жения линии защиты адвоката или в результате признания лиuа винов
ным судом присяжных, которые были неиаллежащим образом отобраны 
или ошибочно внесены в списки жюри. Судебный nриказ может исnоль
зоваться в граждански.х делах ддя nредотвращения задержания ребёнка 
или nомещения nод стражу лиuа, nрюнанного недеесnособным. 

Хабермас Юрrен (Habermas, Jiirge11)  ( род. 18 июня 1 929), немецкий 
философ, связанный с ФРАНКФУРтской школой. Получил стеnень док
тора философии в Боннском ун-те в 1 954. П реnодавал nреи мущест
венно в Ун-те им. Гёте во Франкфурте. Германия; также возглавлял 
И нститут им. Макса Планка в Штарнберге ( 1 97 1 -80). В своей Теории 
комА•уникативного действия ( 1 985. 1987)  Хабермас nоnытался разра
ботать конuеnuию истины, которая бы не n редnолагала её •абсолют
ность� или трансцендентность, - т. е. не предполагала бы истину, 
значимую ддя всех людей, обществ и времён. Его •дискурсивная• 
теория истины основана на наблюдении,  что коммуникация, в от
личие от других форм человеческого действия, ориентирована более 
на 4<Согласие•� treм на <�успех)), она нацелена скорее на достиже ние 
взаимоnонимю-1ия, tleм на изменение или освоение какого-либо ас
пекта мира. П роиссе достижею1я такого понимания требует, однако. 
чтобы каждый индивид допус кал , что высказывания других большей 
частью я вляются 411-tсти нными-. �1 11ТО другие смогут привести арr·у
менты в пользу истинности своих высказываний.  если их попросят 
это сделать. Таким образом, вонятие истины рассматри вается Ха
бермасом не как метафизическая фикuия, а как регулятивная и.дея. 
которая делает возможной коммуникаuию. 

Хаrана ( Haganah) ( 1 920-48) ,  сионистская военная организация. Была 
организована дЛЯ отражения наnадений лалести.нски.х арабов на еврей
ские лоселени.я и эффективно защищала и.х, несмотря на то что была 
плохо вооружена и nоставлена вне закона британскими властями. 
В годы Второй мировой войны ( 1 939-45) её деятельность была умерен
ной в сравнении с более экстремистскими сион истскими боевиками, но 
nосле войны, когда англичане отказались разрешить неограниченную 
еврейскую иммиграuию в Палестину, она вновь обратилась к террори.з
му. В 1 947 открыто выстуnила nротив британски.х войск, nалестинских 
арабов и Ю( союзников. Когда в 1 948 образовалось государство Израиль, 
Хагана стала ядром национальной армии. 

Xarrapд fенри Райдер ( Haggard, Sir H(enry) R.ider) ( 22 июня, 1 856, 
Браденхэм, Норфолк, Анrлия - 14 мая 1 925, Лондон), сэр, английский 

романист. П роработав на нескольких офиuиальных 
nостах в Южной Африке с 1 875 ло 1 88 1 ,  Ха1·гард 
начал писать произведения, месrом действия ко

торых была Африка. Из 34 ярких nри.клю'lенческих 
романов nисателя наиболее известным >LВЛЯется роман 

Копи царя Соломопа ( 1 885).  Романы: Она ( 1 887), Аллан Кво
термэйн ( 1 887), Клеопатра ( 1 889) и Ай ша ( 1 905). Ха г гард был 

также умелым фермером, что нашло отражение в его книгах 
Год фермера ( 1 902) и Сельская Англия (в 2 тт., 1902). В 1 9 1 2  Хаг

гарду был nожалован титул рыuаря за его вклад в развитие сель
ского хозяйства. 

Хадж (hajj), в исламе паломничество в Мекку, которое обяза
ны были совершить все мусульмане, по крайней мере, оди.н 

раз о жизн.и. по мере возможностей.  Это од11н из пяти стол
пов ИСЛАМА. По традиции nаломничество совершалось в 

nромежуток между 7 и 1 2  днём nоследнего месяuа ислам
ского года. В МЕККЕ nаломники должны бьuш исnолнить 

несколько обрядов, включая семикратный обход свя
тыни КмБА. Также они должн ы  nосетить святые 
места за пределами Мекки, nринести в жертву 
животнос в честь принесения в жертву Исаака 
АвРддмом. В конuе они возвращаются в Мекку и 

выполняют nрощальный обход св1пыни. 

Хадис ( Hadith), в ислАМЕ, традиuи.я или собрание традиuий, nриnисы
ваемых пророку МУХАММЕДУ, которые вклюtшют его высказывания, дей
ствия, а также одобрение или неодобрение разных вещей. Мусульмане 
обращаются к хадисам как к основному источнику религиозного закона 
и нравственному руководству. Состоят из двух частей: неnосредственно 
устный закон и иснад, или uепочка юпоритетов, через которую закон 
nередаётся nоследующим nоколениям. Различные собрания хадисов 
представляют собой главный источник для изучения развития ислама n 
течение нескольких нервых столетий его существования. 

Хаэары ( Кhazar), союз тюркских племен, создавших мощную имnерию 
на терр11Т0рии Евроnейской России в конuе 6 в. П роживавшие на Се
верном Кавказе, хазары в 7 в. заклю'IИЛИ союз с Византийской импери
ей nротив nерсов; до середины 8 в. они воевал с арабами. Их имnерия 
nростиралась на заnад до Чёрного моря, хазары контролировали торго
вые маршруты и собирали дань с соседних государств. Правящий класс 
Хазарского каганата nринял иудаизм и nоддерживал nолитические и 
военные связи с византи йскими имnераторами. Когда в начале 10 в. 
хазарская и м nерия на'lала клониться к закату, князья Киевской Руси 
nостеnенно её уничтожили (965). 

Хайберский nроход ( КI1уЬег Pass) ,  в хребте Сnингар, или Сафедкох 
(Сефид- Кух). на граниuе между Афганистаном и Пакистаном. Ок. 53 км 
дЛИНОй, исторически этот nроход являлся воротам и  ддя вторжения за
воевателей в И ндию с севера-заnада; nреодолевалея nерсами, греками. 
монголами и афганuами с севера и англи'lанами с юга. П ущтуны из пле
мени африди, живущие в районе Хайберского прохода, долго соnротив
лялись иностранному вмешательству, но во время Второй войны между 
Англией и Афганистаном в 1 879 хайберские племена nоnали nод бри
танский контроль. Теnерь эта территория уnравляется Пакистаном. 

Хайдарабод ( Hyderabad), адм. uентр штата АндхРА-ПРддЕш, в Южной 
И ндии с нас. 3 449 878 чел. (200 1 ) . Был основан султанами Голконды о 
16 в., разграблен и разрушен после захвата его монголам11 в 1 685. В 1 724 

стал столиuей �1езависимого княжества Хайларабад. В городе, окружён
ном стенами, множество зданий смешанного индуистского и мусуль
манского стилей. Прилегающий Секундерабал вырос как английский 
военный городок .  связанный с Хайларабадом плотиной ддиной 1 ,6 км. 
Здесь находится Ун-т Османия ( 1 9 1 8) и Ун-т Хайларабада ( 1 974). 

Хайдарабод (Hyderabad: Haydarabad),  город в nровинuии Синд. в Паки
стане с нас. 1 1 5 1  274 чел. ( 1998). Расположен к востоку от реки Инд, город 
основал в 1 768 Гулам-шах Калхора. Остаu<шся столицей Синда до 1 843, 
когда он сдался англичанам, и столиuа бьuш неренесена в !(дрАчи. Ныне 
это транспортный. торговый и nромышленный центр. Среди достоnри
мечательностей - 11юбницы и дворцы бывших nравителей; характерны
МИ дЛЯ города являются badgirs (мoвuы ветра•), закреrшённые на крышах 
nриспособления дЛЯ улавливания морского бриза в жаркий сезон. 



Хайдар Аnм (Нуdег Ali) ( 1 722, Буди кот, М айсор, Индия - 7 дек. 1 782, 
Читтур), мусульманский правитель Майсора в Южной Индии. Первым 
создал оснащённые западным оружием воинские формирования из 
индийцев, был командующим майсорекой армией и, в конце концов. 
сверг РадЖУ М айсора. Завоевал соседние территории и вступил в конфе
дерацию с Низамом Али-ханом и маратхами против англичан. Более 1 0  
лет еражался с англичанами, но к конuу жизни, признав, что не сможет 
одолеть их, заставил своего сына заключить мир. 

Хайдепер Мартин ( Heideggeг, Manin) (26 сент. 1 889, М ее кирх, Ш варц
вальд, Германия - 26 мая 1 976, 
Мескирх, ФРГ), немецкий фило
соф. Преnодавал в университетах 
Марбурга ( 1 923-27) и Фрайбурга 
( 1 927-44). В 1927 оnубликовал своё 
главное сочинение - Бытие и вре
мя. Этот трактат оказал значитель
ное мияние на Ж.-П. САРТРА и дру
гих экзистенциалистов; и, несмотря 
на nротесты Хайдеггера, его стали 
считать ведушим представителем 
атеистического экзистенциализ
ма. Цель, заяменная Хайдеггером 
в трахтате, состояла в том, чтобы 
заново поставить воnрос о смысле 
бытия. В своём nредварительном 
анализе человеческого сушествова
ния, или экзистенции ( Dasein, или 
•вот-бытия•), Хайдеггер восполь
зовался МеТОДОМ ФЕНОМЕНОЛОГИИ. 
В нач. 1 930-х его мысль совершила 
Kehre ( •nоворот. ), который неко
торыми был расценен как отказ от 
Проблематики Бытия и времени. 
В 1 933 Хайдеггер вступил в нацио
нал-социалистическую партию и 
поддерживал политику Гитлера, бу-

Мартин Хайдеггер. 
CAMERA PRESS. 

дучи ректором Фрайбургского университета ( 1 933-34); к конuу войны 
эта поддержка стала менее активной. Сотрудничество Хайдеггера с на
цистами, которое он nублично никогда не nризнавал, вызвалодискуссии 
о том, не является ли его философия внугренне -тоталитарной•. Идеи 
Хайдеггера оказали значительное мияние на ГЕРМЕНЕВТИКУ и nостстРУКТУ-
РдЛИЗМ. 

Хайден Эрик Артур ( Heiden, Егiс (Anhш)) (род. 1 4  июня 1 958, Меди
сон, шт. Висконсин, С ША), американский конькобежец. Стал nервым 
американцем, который одержал победу в чемпионате мира по скорост
ному бегу на коньках и сохранял звание чемпиона мира в течение трёх 
лет ( 1 977-79). На зимней Олимnиаде 1 980 стал nервым в истории конь
кобежцем, завоевавшим золотые медали во всех 5 дисциплинах. Позже 
Хайдек перешёл в велосипедный спорт. 

Хайек Фридрих Ааrуст фан (Hayek, Friedrich (August) von) (8 мая 1 899, 
Вена - 23 марта, 1 992, Фрейбург, Германия), британский экономист, ро
дившийся в Австрии. Переехал в Лондон в 1 93 1  и начал работать в Лон
донском университете и Лондонской школе экономики, став британским 
подданным в 1 938. В дальнейшем был профессором Чикагского универ
ситета ( 1950-62). Всю свою жизнь критиковал социализм, часто nроти
вопоставляя ему систему свободного рынка. В своих работах выстуnал 
nротив теорий Д. М. КейнСА и доказывал, что вмешателъство nравитель
ства в деятельность свободного рынка ЯШJЯется деструктивным, нарушая 
систему индивидуальных оценок (цен}, и не может nредотвратить такие 
экономические заболевания, как инфляция, безработица и рецессия. 
Среди его книт наиболее известны Дорога к рабству ( 1 944), Конституция 
свободы ( 1 960) и Политический строй свободного народа ( 1979). Его взгля
ды имели большое ШJИЯние на консерваторов, включая МАРГАРЕТ ТэтчеР. 
В 1 974 получил Нобелевскую nремию совместно с ГУННАРОМ МЮРДАЛЕМ. 

Хайку (хокку) (haiku), нерифмованное японское стихотворение, состоя
щее из 1 7  слогов, организованных в 3 строки: 5 - в nервой, 7 - во второй и 
5 - в третьей. В мастерски сочинённом хайку в немноnих словах говорится 
об очень многом, а подразумевается ещё больше. Эта поэтическая форма 
вьщелилась в самостоятельную в 1 7  в., когда БАСЕ возвысил её до изощрён
нейшего поэтического жанра. Хайку до сих пор остаётся наиболее популяр
ной поэтической формой в Японии. Эту форму имитировали nоЭТЬI других 
страи, например, nоЭТЬI-имажисты в Англии ( 1 9 1 2-30). 

Хайпе Селасеме (наст. имя. Тафари Маконнен) ( Haile Selassie; Tafaгi 
Makonnen), (23 июля 1 892, близ Харера, Эфиопия - 26 авг. 1 975, Аддис
Абсба) ,  имnератор Эфиопии ( 1 930-74). Был сыном Раса Маконнена. 
главного советника имnератора МенЕЛиКА 11 . После того как дочь Мене
лика, Заудиту, стала имnератрицей ( 1 9 1 7), Рас ( nринц) Тафари, женив
шийся на nравкучке Менелика, стал регентом и бессnорным наслед
ником трона. Когда в 1 930 Заудиту умерла, Тафари nринял имя •Хайле 
Селассие• (•Сила Святой Троицы•), чтобы подчеркнуть свой импера
торский статус. Как император старался модернизировать свою страну 
и увеличить её мияние в африканской политике. Ввёл Эфиопию в Л игу 

Наций и ООН и сделал Аддис-Абе
бу центроМ ОРГАНИЗАЦИИ АФРИКАНСКО
ГО ЕдинствА (сейчас - Африканский 
Союз). На nротяжении большей 
части своего nрамения оставался 
популярным среди большей час
ти христианского населения. Был 
свергнут в 1 974 в ходе военного 
переворота, организованного Мен
гисТУ Хдйле МАРИАМ, и был посажен 
под домашний арест. Видимо. его 
убили люди, захватившие его в 
плен. Сторонники растафарианцев 
считали Хайле Селасене мессией 
африканской расы. 

Хайн Льюис Умкс ( Hine, Lewis 
Wickes) (26 сент. 1 874, Ошкош, шт. 
Висконсин, США - 3 нояб. 1940, 
Гастинс-он-Гудсон, Н ью- Йорк), 
американский фотограф, социолог 
по профессии. В 1 904 начал фо
тографировать иммигрантов на о. 
Эллис, помещения и предnриятия, 
где они жили и работали. В 1 9 1 1 был 
nриглашён Национальным комите
том детского труда зафиксировать Хайле Селассие, 1 967. 
условия труда детей. П утешествуя 
ПО Востоку, создал ужасающие кар- APINIDE WORLO PHOTOS. 
тины детской эксплуатации. Во -------------
время Первой мировой войны работал фотографом с Красным Крестом. 
По возвращении в Нью-Йорк снимал возведение ЭмПАЙР-Стейт-Билдинг. 
В оставщиеся годы жизни фотографировал правителъственные проекты. 

Хайнань (Hainan; Hai-nan), nровинция с нас. 7 870 000 чел. (2000) и ост
ров в Китае. Пл.: 34 300 км'; в состав провинции входят Парасельские и 
СnРАтли острова. Расположена в Южно-КитАйском моРЕ, Отделена от nро
ВИНJ..(ИИ ГУдИДУН узким проливом .  Долгое время была частью Гуаидуна, 
стала отдельной nровининей в 1988. Это самая южная и самая малень
кая nровинuия Китая. Аnм. центр - Хайкоу. Находилась под упраме
нием Китая со 2 в., но фактически до времени династии Тан (61 8-907) 
её контролировали слабо. Китайuы начали заселять остров в 1 2- 1 3  вв., 
nостепенно оттесняя коренное население вглубь острова. Хайкань была 
оккупирована японцами ( 1939-45); в 1 950 перешла под контроль комму
нистов. Хотя nравительство пыталось стимулировать здесь экономиче
ское развитие, это один из наименее благополучных районов Китая. 

Хайнпайн Роберт Энсон ( Heinlein, RoЬen Anson) (7 июля 1 907, Батлер, 
шт. М иссури, США - 8 мая 1 988, Кармел, Калифорния), американский 
писатель-фантаст. На студенческой скамье изучал физику и матема
тику. Свою писательскую карьеру начал в 1 930-х, печатаясь в журнале 
Эстаундинг сайенс фикшн. Первым из его многочисленных романов и 
сборников рассказов был роман Космический корабль •Галилей• ( 1947). 
Роман Чужой в чужой стране ( 1 96 1 )  - самое известное из его nроиз
ведений. Друтие nроизведения: двойная звезда ( 1 956), Дети Мафусаила 
( 1 958), Воины звездолёта ( 1 959), Луна - жестокая возлюбленная ( 1966) и 
Да не убоюсь ужасов ( 1 970). Хайклайн вnервые в истории получил Пре
мию Хьюго; его изощрённая писательская манера внесла значительный 
вклад в развитие жанра научной фантастики. 

Хайнс Эрп Кеннет ( Hines, Earl ( Kenneth)) (28 дек. 1 905, Дукейн, шт. 
Пенсильвания, США - 22 anp. 1 983, Окленд, шт. Калифорния), амери
канский джазовый пианист и бэндлидер, оказавший большое ШIИЯНИе 
на развитие джазовой фортепианной игры. Хайнс, известный по прозви
щу •nапа. (•Fatha•), отличался изумительно!! техникой и неиссякаемой 
энергией. Сломав традицию, требовавшую, чтобы мелодии, которую ве
дёт nравая рука, аккомпанировали nравильные двудольные ритмы левой 
руки, Хайнс подражал одноголосным инструментам (наnример, трубе}, 
мелодически варьируя тему nравой рукой. С 1 928 по 1 948 усnешно руко
водил чикагским биг-бэндом. Находился под миянием Л. АРмСТРОНГА, с 
которым часто иrрал вдвоём. Их совместные записи, сделанные с кон. 
1 920-х, особенно .Щ:аthег Biгd•, ямяются классикой ДJКАЗД. 

Хайнц rенрмДжан (Heinz, H(enry) J(ohл) ( 1 1 окт. 1 884, Питсбурr, шт. Пен
сильвания, США- 14 мая, 1 9 19, там же), амери.канский предприниматель, 
основатель крупных nредприятий готовых продуктов питания. Стал сома
дельцем кирпичного завода своего отца в Питсбурrе и одновременно создал 
предприятие по поставке nродукции. выращиваемой на его собственной 
земле, местным лавочникам. В 1 876 с братом и двоюродной сестрой органи
зовал F. & J. Heinz Со., корпорацию по изготомению солений и маринадов, 
кетчупа, консервJ-fРОванного горошка и других готовых nродуктов питания. 
Была реорганизована в 1 888 в компанию Н. J. Heinz Со. и инкорпорирована 
в 1905. Хайнц был её nрезиде>rrом до своей смерти. 

Хайтинк Бернард Иаrанн rерман ( Haitink, Bemaгd (Johann Herrnann)) 
(род. 4 марта 1 929, Амстердам, Нидерланды), голландский дирижёр. Впер
вые выступил с оркестром Консертгебау в 1 956 в качестве скрипача. С 1 96 1  



по 1 988 был nостоянным дирижёром этого оркестра, оставив богатое на
следие в виде заnисей разнохарактерных музыкальных nроизведений. 
Сделал также заслуживающую внимания карьеру как руководитель оnер
ного фестиваля в Глайндбёрне ( 1 978-88) и театра Ковент-Гарден (с 1 988). 

Хайфа (древн. Сикамин) (Haifa; Sycaminum), город с нас. 270 500 чел. 
(200 1 )  и главный nорт на северо-заnаде Израиля, на берегу залива Хайфа, 
выходящего в Средиземное море. Вnервые уnомянут в ТАЛМУДЕ ( 1 -4 вв.). 
В 1 100 завоёван крестоносцами, в 1 799 - взят Ндnолюном 1, а в 1 839 -
егиnетским военачальником Ибрагим-nашой. Оккуnирован англичана
ми в 1 9 1 8  и включён в состав мандатной территории ПАЛЕстины. В 1 948, в 
ходе nервой АРАБО-ИЗРАильской войны. взят nод контроль израильтянами. 
Живоnисно расnоложенный на северных склонах горы Кармель (за ис
ключением nриnортовой части на берегу бухты),  город является турист
ским и коммерческим центром. Мировой центр религии БдХдИЗМА. 

Хайфон (Haiphong), город в Северном Вьетнаме и морской nорт с нас. 
783 1 33 чел. ( 1 992). Расnоложен в дельте реки Хонrхд ( Красная) у Тон
кинекого ЗАЛИВА (Бакбо) , это третий по величине город страны; он слу
жит nортом для столицы, Хдноя, расnоложенного на расстоянии 97 км 
к заnаду. Был основан в 1 874, развивалея как торговый nорт и конечная 
станция железной дороги. Стал ведущим nромышленным центром, и 
nосле 1 954 здесь nри содействии стран советского блока и Китая было 
nостроено много новых заводов. Сильно nострадал от американских 
бомбардировок во время ВЬЕТнАмской войны, но был восстановлен. 

Хаксли Оnдос Леонард ( Гексли) ( Huxley, AJdous ( l..eonaгd)) ( 26 июля 
1 894, Годалминг, Суррей, Англия -
22 нояб. 1 963, Лос-Анджелес) ,  анг
лийский nисатель и критик. Внук 
Т. Г. ГЕкели и брат Дж. Хаксли. 
С детства имел слабое зрение. По
лучил известность благодаря своей 
тонкой, остроумной, хотя и nес
симистической сатире в романах 
Жёлтый Кром ( 1 92 1 )  и Шутовской 
хоровод ( 1923), благодаря которым 
заявил о себе как о талантливом nи 
сателе-романисте, а также в романе 
Контрапункт ( 1928). Известный его 
роман О дивный новый мир ( 1 932) -
это nохожее на кошмар юображе
ние мира будущего, в котором nи
сатель выразил весь свой скеnсис 
в отношении прогрессивной роли 
nолитики и благотворного влияния 
на судьбы человечества научно-тех
нической революции. Начиная с Олдос Хаксли, 1 959. 

романа Слепой в Газе ( 1 936) всё более ROBERТ м. oumнeR-SLACK STAR 
очевидным становится его интерес 
к философии индуизма и мисти-
цизму. Среди nоследних nроизведений - документальные исследования 
Черти из Лоудана ( 1 952) и Врата восприятия ( 1 954), в nоследнем Хаксли 
рассказывает о собственных эксnериментах с галлюциногенами. 

ХалдеА (Chaldea). древняя область в устье ЕВФРАТА и на nрилегаюшем 
побережье ПЕРСидекого ЗАЛИВА. Первоначально южная часть Вдеилонии. 
Название •Халдея• также использовалось в Библии для наименования 
всей Взвилонии nосле её завоевания халдеями, основавшими Халдей
скую ( Нововавилонскую) династию в 625 до н. э. При НАВУХодоносоРЕ 11 
имnерия значительно выросла, включив ИУдЕю с ИЕРУСАЛимом. Пала nод 
ударами nерсидекой династии Ахеменидов в 539 до н. э. 

Xane6 (Aлenno) (Aieppo; араб. Halab), город на северо-заnаде Сирии 
с нас. 1 582 930 чел. ( 1 994). Самый круnный город Сирии, расnоложен 
nримерно в 48 км от границы с Турцией. Находится на nересечении ос
новных тор1·овых nутей; самое раннее уnоминание относится к 3 тыс. 
до н. э. Вnоследствии nоnадал nод власть многих завоевателей, вклю
чая ХЕТТОВ ( 1 7- 1 4  вв. до н. э.) .  Контроли�уемый nерсидекой династией 
Ахеменидов в 6-4 в., он вскоре nопал nод власть эллинисти<Jеской ди
настии СелЕвкидов, nри которой был nереименован в Беройю. Вошё.J1 
в состав Римской имnерии в 1 в. до н. э., несколько столетий nроцве
тал. В 637 завоёван арабами. nри которых ему было возвращено старое 
название - Халеб. Город усnешно защитился от крестоносцев ( 1 1 24), 
захвачен монголАМи в 1 260, был nоглощён Осмднской имnЕРИЕй в 1 5 1 6. 
Современный Халеб - индустриальный и культурный центр, соnерни
чающий с сирийской столицей ДдмАском. 

Халиска (JaJisco), штат с нас. 6 322 002 чел. (2000) на заnаде Мексики. Пл.: 
80 836 км'. Адм. центр: ГВддАJ\дХдРА. Горный хребет Заnадная CЬEPPA-MNJ.PE 
nересекает штат, отделяя тихоокеанское nобережье от высокогорного nла
то (Мексиканское нагорье). В Сьерра-Мадре много вулканов, часты зем
летрясения. Среди озёр штата круnнейшее в Мексике оз. ЧдПдЛд. Исnанцы 
вторглись на эти земли в 1 526, Халиск о вошёл в состав Нуэва-Галисия. 
В 1 889 территория штата значительно сократилась за счёт отделения nри
брежных земель вокруг г. Теnик, образовавших шт. НАЯРИТ. Развитосельское 
хозяйство, скотоводство, лесоnереработка и горная nромышленность. 

Халиф (араб. халифа - •заместитель• Шlи •nреемник•) (caliph), титул, 
даваемый тем, кто был nреемником nророка Мухаммеда как реальные 
или номинальные nравители мусульманского мира. Они якобы имели 
все его дары за исключением nророчества. Раздоры в связи с выбором 4-
го халифа Али (Али ибн Аби Талиб) в конечном итоге раскололи ислам на 
сУНнитов и шиитов. Соnерник Али Муавия 1 основал халифскую династию 
Омейядов, в которой бьuю 14 халифов (66 1 -750). Династия Аббасидов 
(750- 1 258) из 38 халифов, наиболее nолно контролировавшая халифат, 
nеренесла столицу из ДдмАСКд в БАгддд. Завоевание Багдада мокголами в 
1 258 nоложило конец династии. Другие мусульманские лидеры создавали 
халифаты с различным усnехом. Династия ФАтимидов nровозгласила но
вый халифат в 920, Абдаррахман 1 1 1  в 928 nровозгласил другой халифат в 
nротивовес как Аббасидам, так и Фатимидам. Ветвь династии Аббасидов 
была nосле 1 258 возведена на nрестол династией МАМлюков в качестве ма
рионеточных халифов. Этот халифат вообше не имел никакой власти и с 
1 5 1 7  до 1 924, когда он был отменён Турецкой Ресnубликой, находился в 
Стамбуле nод контролем Осмднской имnЕРИИ. Современные мусульман
ские боеви.ки считают отмену халифата катастрофой, а его реставрация 
является главным nунктом их nолитической nрограммы. 

Халкидонский со6ар (ChaJcedon, Council ol) (45 1 ), четвёртый вселен
ский собор Христианской церкви, nроведённый в Халкилоне (современ
ная Турция). Собор nрошёл nод руководством имnератора Маркиана. На 
нём было одобрено никейское вероучение, офорю1енное на Ни.кейском 
(325) и Константиноnольском (381 ) соборах и nозднее nолучившее назва
ние НикЕйский Символ ВЕРы, и отвергнуго монОФизитство. Собор nровоз
гласил Константиноnольский nатриархат равным по рангу Римскому. 

Xann Кларк Леонард (Hu\1, Claгk l..eonard) (24 мая 1 884, Акрон, шт. 
Нью-Йорк, США - 1 0  мая 1 952, Нью-Хейвен. шт. Коннектикут), аме
риканский nсихолог. Преnодавал в университете Висконсина ( 19 1 8-29), 
в 1 929-52 работал в Институте социальных взаимоотношений Йельско
го университета. Главной работой по психометрии стала книга Тестовые 
исследования способностей ( 1 929). Исследования в области гиnноза nолу
чили отражение в работе Гипноз и внушаемость ( 1 933). Однако основные 
усилия были наnравлены на исследование nроцесса изучения, результа
том явилась теория изучения, nоnулярная в 1 940-50-х. Главным nрин
циnом обучения он считал эффективную силу навыка. Наиболее значи
мые работы: Мате-оtатическо-дедуктивная теория механического научения 
( 1 940) и Принципы поведения ( 1943). Оnираясь на труды Э. Л.  ТоРНДдйКА и 
Д. Б. УотсоНА, сделал nоnытку разработать •жёсткую• теорию изучения, 
которая объясняла бы nоведение животных и человека. Халл и его ПОСJ!е
дователи выnолнили множество эксnериментов и разработали ряд теоре
тических концеnций. Их книги более двух десятилетий являлись основ
ными в этой области, nока на смену этому nодходу не nришла когнитивНАЯ 
nсихология, которая отвела главную роль nсихическим явлениям. 

Халл Корделя ( Hu\1, Cordell) (2 окт. 1 8 7 1 ,  округ Овертон, шт. Теннес
си, США - 23 июля 1 955, Бетесда, шт. Мэриленд), американский nо
литический деятель, диnломат. Заседал в Палате nредставителей США 
( 1 907-2 1 ,  1 923-31 ), где наnисал nервый закон о nодоходном налоге 
( 1 9 1 3 )  и закон о налоге на наследство ( 1 9 1 6). Некоторое время заседал 
в Сенате С ША ( 1 9 3 1 -33). Став государственным секретарём в админи
страции nрезидента Франклина Д. Рузвельта ( 1933-44), работал над ме
ждународными договорами по снижению высоких тарифных барьеров. 
Сnособствовал улучшению отношений США со странами Латинской 
Америки, что стало называться nолитикой доБРОСОСЕдСТВА. В Восточ.ной 
Азии отверг nредложенную Доктрину Монро для Яnонии, по которой 
у Яnонии развязывались руки в отношении Китая ( 1934). Когда США 
встуnили во Вторую мировую войну, начал разрабатывать nлан органи
зации nослевоенного международного органа по сохранению мира. За 
эту деятельность Рузвельт назвал Халла •отцом Организации Объеди
нённых Наций•. В 1 945 был удосто
ен Нобелевской nремии мира. 

Хаnnьwтадт (Ha!lstatt) ,  nоселение 
в верхней Австрии, где вnервые 
были наЙдены nредметы. датируе
мые раННИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ВЕКОМ (ОК. 
1 1 00 до н.  э . ) .  Более 2000 захоро
нений расположено в неnосредст
венной близости от соляных коnей, 
благодаря чему орудия труда, части 
одежды и тела рудокоnов сохрани
лись. Захоронения nоделены на че
тыре груnnы (А, В, С, 0) в соответ
ствии с тиnом nогребения: низкой 
могильной насыпью или курганом, 
сравнительным количеством брон
зы и железа, стилем керамики, ору
жия, ювелирных изделий и одежды. 
Украшения имеют геометрический 
орнамент, нередко nричудливый. 

Бронзовое ведро, найденное в 
захоронении раннего железного века, 
Халльштадт, Австрия, ок. 6 в. 

Халс Франс (Франс Гальс) ( Hals, 
Frans) ( 1 58 1 /85, Антверnен - 1  сент. ��;��� :иЕfд
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печительским 
1666, Харлем). голландский nортре-



тист. Провёл всю жизнь в Гаарлеме, 
где был зарегистрирован как мастер 
ГилЫ!ии св. Луки в 1 6 1 0. Его группо
вые пор-греты членов местных гиль
дий и военных обшеств, особенно 
монументальный Банкет офицеров 
стрелк()(J()й роты Св. Георгия ( 1 6 1 6), 
были наnисаны в технике, близкой 
импРЕссионизМУ по своей раскован
ности, уникальной дЛЯ гомандско
го искусства того времени. Он ввёл 
дух веселья, революuионировавший 
nор-гретную живопись и поставив
ший его отдельно от современников. 
Его модели полны радости жизни с 
лёгким налётом печали. После 1 650 
писал пор-греты стариков, нервно 
поддерживающих искру жизни, даже 
едва мерцающую; эти пор-греты, та
кие как Регентщи приюта для преста
релыхв Гаарлеме ( 1 664), ЯВЛЯIОТСЯ его 
шедеврами. Его произведения ока
зали огромное влияние на Э. МАНЕ, 
В. ВАН ГоrА и Р Хенри. 

Хамас (аббревиатура Харакат 

•Весёлый пьянчужка•, масло, Франс 
Халс, 1 628-30, Государственный 
Королевский музей, Амстердам. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОРОЛЕВСКОГО МУЗЕЯ. АМСТЕРДАМ. 

аль-Мукавима аль-Исламия (•Исламское движение сопротивления•))  
( Hamas; Haгakat ai-Muqawimah al-lslamiyyah (•lslamic Resistance Move
meпt• )) , воинствуюшее палестинское исламское движение. Группировка 
посвятила себя цели уничтожить И зраиль и создать палестинское ислам
ское государство. Была основана в 1 988 Шейхом Ахмадом Ясином, а её 
руководство состоит из представителей палестинского крыла МУСУЛЬМАН
ского БРАТСТВА. Цели Хамас более воинственны: считают, что Палестину 
нельзя отдать немусульманам. Выступает против мирного соглашения 
1 993 между ОРГАНИЗАЦИЕй освОБОждЕНия ПАЛЕстины и Израилем. Начиная 
с 2000 группировка совершила множество актов насилия, включая взры
вы бомб с использованием смертников, против израильтян в Израиле и 
на оккупированных территориях Западного берега и Сектора Газа. Хамас 
выиграл парламентские выборы 2006 в Палестине. 

Хамепеонw (chameleon) (Chamaeleontidae), семейство древесных ящЕ
РИЦ, с характерной способностью менять окраску тела. Два пальца ног 
расположены напротив осталъных трёх. Зубы располагаются у самого 
края челюсти, язык длинный, тонкий, растяжимый. Распространены на 
Мадагаскаре и в Африке. Самые крупные хамелеоны достигают в дЛИНУ 
1 7-25 см. Тело уплошено с боков. Движения глаз независимы другот дру
га. Насекомоядные, круnные хамелеоны способны охотиться на птиц. 

Ха-арwепьд_Даr Япьмар ( Hammarskjбld, Dag ( Hjalmaг Agne Сагl ) )  
(29 июля 1 905, Йёнчепинг, Ш веция - 1 8  сент. 1 96 1 ,  близ Ндола, Се
верная Родезия), второй генеральный секретарь ООН ( 1 953-6 1 ). Его 
отец был премьер-министром Швеции и nредседателем Нобелевско
го комитета. И зучал nраво и экономику в Упсале и Стоктольме, затем 
nреnодавал в Стокгольме ( 1 933-36). Работал в министерстве финан
сов, nрезидентом совета директоров Банка Ш веции и в министерстве 
иностранных дел, где стал главой шведской делегации nри ООН ( 1 952).  
Был назначен генеральным секретарем в 1 953 и вновь назначен на этот 
пост в 1 957. Его первые три года работы были спокойными, но позже 
ему пришлось столкнуться с Суэцким кРизисом, конфликтом в Лива
не и Иордании, а также с гражданской войной после nровозглашения 
Республики Конго ( 1 960). Погиб в авиакатастрофе во время мирной 
миссии в Африке. Посмертно награждён Нобелевской nремией мира в 
1 96 1 .  Считается. что в качестве генерального секретаря ХаммаршелЫ! 
объединял великую силу духа с гибкостью в международных делах. 

Хаммер Арманд (Hammer, Armand) ( 2 1  мая 1 898, Н ью-Йорк - 10 дек. 
1 990, Лос-Анджелес), американский nромышленник и филантроп. Хам
мер сделал свой первый мИJUJион долларов на фармацевтике ешё до полу
чения своей медицинской степени в Колумбийском университете. В 1 92 1  
отправился в Советскую РоссиюдЛя оказания медицинской помоши жерт
вам голода, и В. И. ЛЕНин уговорил его остаться. Его предприятия, включая 
фабрику по nроизводству караНдашей, были выкуплены властями в кон. 
1920-х. Вернулся в США, нагруженный nроизведениями искусства, nри
НЗдЛежавшими ранее семье РОМАНОВых. Своё богатство в США увеличил 
благодаря nроизводству виски и разведению круnного рогатого скота и 
отошёл от дел в 1 956. Однако инвестиuии в рискованные нефтяНЫе место
роЖдения nринесли ему успех и в этой сфере: стал главой Occideпtal Pe!Iu
leum Со гр. ( 1 957-90). Долгое время бьUJ сторонником расширения торго
вых связей между США и Советским Союзом. В Музее АрмаИда Хаммера в 
Лос-АНдЖелесе хранится его комекция nроизведений искусства. 

Ха-_!tрстайн Оскар-второй ( Hammerstein, Оsсаг, 1 1 )  ( 1 2  июля 1 895, 
Нью-Иорк - 23 авг. 1 960, Дойлстаун, шт. Пенсильвания). американ
ский поэт, автор либретто музыкальных комедий и продюсер. Внук 
оперного импресарио Оскара Хаммерстайна ( 1 846- 1 9 1 9 ) ,  до начала 
своей театральной карьеры изучал nраво в Колумбийском ун-те. Среди 
его ранних мюзиклов - Роз-Мари ( 1 924; музыка Р Фримла), Песня пус-
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тыни ( 1 925; музыка С. РомБЕРГА), а также Санни ( 1 925) и Плавучий театр 
( 1 927)  Дж. КЕРНА. Последний мюзикл стал вехой в истории музыкально
го театра. В нач. 1 940-х началось знаменитое творческое сотрудничество 
Хаммерстайна с Р. РоджЕРСОМ, ставшее выдаюшимся ямением амери
канского музыкального театра. Среди их nроизведений: мюзиклы Окла
хома/ ( 1 943. Пулитцеровская nремия), Карусель ( 1 945), Srare Fair ( 1 945), 
Soиrh Pacijic ( 1 949, Пулитцеровская nремия), Король и я ( 1 95 1 )  и Звуки 
музыки ( 1 959). ()сновали также издательскую фирму WtJiiamson Music, а 
в 1 949 стали ешё и театральными продюсерами. 

ха-ерфест (Hammerfest) ,  самый северный город Европы с нас. 9651 
чел. ( 1 995, оценка), находится в Норвегии на о. Квалё. Получил статус 
города в 1 789; в результате пожара в 1 89 1  большая его часть была унич
тожена. При восстановлении города была построена первая норвежская 
муниципальная ГИдроэлектростанция. В 1 940-44 Хаммерфест был ок
купирован немцами. Отступая , они взорвали технические сооружения 
и вывезли население. Город был отстроен заново. Несмотря на высокую 
широту, его порт свободен ото ЛЫ!а круглый год благодаря тёплому те
чению Гольфетри м.  Солнце непрерывно светит с 1 7  мая по 29 июля, а с 
2 1  ноября по 2 1  января наступает полярная НО'IЬ. Важная статья дохо
да - туризм и nроизводство рыбьего жира. 

Хаммурапи ( Hammuгabl) ( 1 8  в. до н. э.), 6-й и самый известный прави
тель 1 -й (Аморитской) династии 
Вавилона. Его царство бьUJО одним 
из нескольких важнейших государ
ственных образований ВАВилонии. 
Стремясь установить контроль над р. 
Евфрат, завоевал города УРУК и Исин 
в 1 787 до н. э., но затем прекратил 
ПОХОдЫ В ЭТОТ реГИОН, В 1 784 ДО Н. Э., 
повернув на северо-запад и восток. 
Последовали 20 лет мира, а затем 14 
лет почти бесnрерывных войн, в ре
зультате которых он объединил Ме
сопотамию. Контролировал водные 
nути (строил дамбы, чтобы лишить 
nротивников воды либо устроить на
воднение и затопить их). Строил и ре
МОifГИровал храмы, городские стены, 
общественные здания и каналы. Его 
законы, собранные в кодекс ХАмМУРА
пи, демонстрируют стремление бьггь 
сnраведЛИвым nравителем. 

Хаммураnи кодекс ( Hammurabl, 

Хаммурапи, рельеф из песчаника. 
Британский музей. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ; ФОТОГРАФИЯ. 
J. А. FAEEМAN & СО. LTO. 

Code of), самое полное и совершенное из дошедших до нас собрание за
конов Древней Вавилонии, nринятых во времена правпения Хаммурапи 
( 1 792-50 до н. э.). Состоит из 282 судебных решений, собранных к концу 
его nравnения и надписанных на диоритовой стеле, установленной в храме 
МАРдУКА. Текст написан на АККддСКОМ языкЕ. Несмотря на ссьUJки на семей
ные связи, ордалию и lex ralionis (око за око, зуб за зуб), представляет собой 
nроrрессивный выход из племенной тралиции и не nризнаёт никакой вра
ЖдЫ крови, личного возмездия или насильственного брака. Основная часть 
кодекса сохранена в музее Лувр в Париже. 

Хамфри Дорис ( Humphrey, Doris) ( 1 7  окт. 1 895, Оук- Парк, urr. Ими
нойс, США - 29 дек. 1 958, Нью
Йорк), американская танцовщица 
и хореограф модерн-танца. Она со
стояла в труппе Денишоун (школа 
Рут Сен-Дени и Теда Шоуна) с 1 9 1 7  
п о  1 928, после чего уехала вместе с 
Ч. ВЕйдмАНом, чтобы основать та н
цевальную школу и исполнитель
скую груnпу, которая работала до 
1 944. В своей хореографии Хамфри 
по-новому использовала противо
речия равновесия и его отсутствия, 
падения и подъёма. В число её ра
бот входят Водная студия, Шекеры и 
Новый танец ( 1 935).  В 1 945 Хамфри 
перестала танцевать, но nродолжа
ла осушествпять художественное 
руководство в труn ne Х. ЛимонА, 
создавая такие работы, как День на 
земле и Руины и видения. Дорис Хамфри. 

Хан ( khan), исторически nравитель 
или монарх монголов. Проводилось 

CULVEA PICТUЯES. 

разделение между титулами •хан• и хлкан, или •великий хан•. Позднее ти
тулхан стал nрименяться nравителями династий СЕЛЬДЖУКОВ и Хорезмшахов 
дЛЯ пожалования их высшей знати. Постепенно стал добавкой к мусульман
ским именам. В настояшее время часто используется в качестве фамилии. 

Ханаан (Салаап), древнее название области, центральную часть которой за
нимает ПАЛЕСТИНА. Прибрежные области бьUJИ освоены человеком в период 
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палеолита; первые города возникли в неолите (7000-4000 до н. э.). Назва
ние •Ханаан• пояR1!Яется в письменных источниках с 1 5  в. до н. э. Ок. 1 200 
до н. э. в страну вторглись !Ulемена израильтян, заселившие южные обласm 
Ханаана, позднее эти обласm были завоёваны ФИЛИСТИМЛЯНАМИ. В \0 в. до н. э. 
израильтяне при царе ДдвИДЕ сбросили иго филистимлт<, и с тех пор Ханаан 
стал Землёй Израиля, •Обетованной землёй• библейской книги •Исход•. 

Ханой (Hanoi), столица Вьетнама с нас. 2 \ 54 900 чел. ( 1 993). Расположен 
в Северном Вьетнаме на западном береl)' реки Хонrхд ( Красная), стал сто
лиuей вьетнамской династии Л и в \ 0 1  О. Бьш главной столицей Вьетнама до 
\ 802, когда династия Нгуен перенесла столииу на юг в Хюэ. Под управле
нием французов Ханой снова стал важным алминистрати.вным иентром, а 
в 1 902 - столиuей ФРАНЦУЗского ИндокитАЯ. После поражени.я французов в 
1 954 стал столиuей Северного Вьетнама. Во время ВЬЕТНАМСКой войны мно
гие его памятники и дворuы бьvти разрушены в результате амери.канских 
бомбардировок. Став столиией объеди.нённого Вьетнама с 1 975, он бЬUJ по
степенно восстановлен, и его промыUUiенность значительно развилась. 

Хант Ричард Моррис ( Hunt, R.ichaгd Morris) (3 1  окт. 1 827, Братлборо, 
шт. Вермонт, США - 3 1  июля 1 895, Рьюnорт, Род-Айленд), американский 
архитектор. С 1 843 по 1 854 учился в Европе, став первым американским 
студентом, изучавши.м архите1<1уру в Школе изящных искусств в Пари
же. Вернувшись в США, стал провозвестником ВТОРОГО РОКоко. Работы 
Ханта отличались эклектичностью, сочетая в себе различные элементы, 
от нарядности раннего франиузского Возрожлени.я до монументальности 
классицизма и живописности •виллового• стиля. Работал над расширени
ем американского КАпитолия и проектировал здание Трибюн в г. Нью-Йорк 
( 1 873; впоследствии разР.ушенное) и фасад музея искусств МЕТРОПолитЕн 
( 1 900-02), также в Нью- Йорке. Среди особняков, которые спроектировал 
Хант для новой коммерческой аристократии, выделяется вилла Брейкер 
в Ньюпорте на Род-Айленде ( 1 892-95). Построенная в пышном стиле 
эпохи Возрожления, она бЬUJа возведена по заказу семейства Вандербильт. 
Основал институт американской архитектуры. 

Хант Уипо.вм Хоnмен (Hunt, William Holman) ( 1 2  апр. 1 827, Лондон -
7 сент. 1 9 10,  там же), антли.йский живописеи и один из основателей Брат
ства ПРЕРАФАЭЛИТОВ. Посещал школы Королевской академии и впервые 
добился успеха картиной Светоч мира ( 1 854). Для его картин характерны 
насыщенный цвет, мелкие детали и упор на моральный или соииальный 
символизм; их нравственная искренность сделала и.х чрезвычайно попу
лярными в викторнанекой Англии. Провёл два года в Сирии и Палестине, 
рисуя библейские сиены, такие как Козёл отпущеиия ( 1 855), изображение 
отверженного животного на берегах Мёртвого моря. Его автобиографиче
ская книга Прерафаэлизм и Братство прерафаэлитов ( 1 905) является ос
новным источником истории движения. 

Хантавирусы ( hantavirus), род ВИРУСОВ семейства буньявирусов ( Bun
yaviгidae), ВЫЗЫваЮШИХ ПНЕВМОНИЮ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ. Перено
СИТСЯ грызунами, от которых передаётся людям неnосредственно или 
пуrём ингаляции, но, очевидно, не передаётся от одного человека к дру
гому. Вспышка, возникшая в 1 990-х на юго-западе США, вызывала зага
дочную, часто неизлечимую, напоминаюшую грипп болезнь с быстрым 
развитием дыхательной недостаточности у ранее здоровых взрослых. 
Возбудителем оказалась разнови.дность хантавируса, распространяемая 
мышами и ранее не связываемая с заболевани.ями людей в США 

Хантинnон Самюзnо. Фиnиn (Huntington, Samuel P(hillips)) (род. \ 8  anp. 
1 927, Нью-Йорк}, американский nолитолог. После nолучения степени 
доктора в Гарвардеком университете там же и преподавал, спеuиализиру
ясь на обороне и внешних отношениях. Консультировал многие государст
венные службы. Среди мноrи.х его книr: Политический порядок в обществах 
переходного периода ( 1 968), в которой он предположил, что развиваюшиеся 
страны не всегда склонны со:щавать либерально-демократические инсти
туты; и Столкновение цивwшзаций ( 1 996), в которой он nредсказывал кон
фликт между основными культурами мира после Холодной войны. 

Хануха ( HaлukJ<ah), в иудаизме nраздник, во время которого отмечается 
освящение Второго Иерусалимского храма в 1 64 до н. э., который бЬUJ ос
квернён за три года до этого по nриказу АнтиоХА IV ЭnИФАНА. МАККАВЕИ снова 
захвапutи Иерусали.м и освятили Храм. подняв успешное восстание против 
сирийского правления. Ритуальный светильник мЕНОРд вспоминает исто
рию о том, как однодневный запас масла чудесным образом горел в Храме 
в течение восышдней, пока не нaUUiи новое масло. Иногда этот праздни.к 
называют nра:щником освящен.ия или праздником огней и празднуют в 
течение восьми дней в декабре. В это время зажигаются церемониальные 
свечи и дети играют в игры и nолучают подарки. Первоначально этот 
праздник бЬUJ не особенно торжественным, но теперь его празднуют всё 
более nышно. так как он отмечается незадолго до РоЖДЕСТВА. 

Хануман ( Hanuman). бог-обезьяна в индуистской мифологии,  иен
тральная фиl)'ра в РАМАЯНЕ. Он был духом-хранителем. Его родителя
ми бЬUJи апсара и бог ветра. Е1·о великим героическим nодвигом стало 
возврашение жены РАМы, Ситы, которая попала в nлен к демону РАБАНЕ. 
Также Хануман летал в Гималаи и nринёс гору с иелебными травами, 
чтобы вьшечить брата Рамы Лакшману. который бьш тяжело ранен. По
кланяются Хануману в образе обезьяны. Он является важным божест
вом благодаря своей силе и преданности Раме. 

Ханчжоу ( Haпgzhou; Haлg-chou; Hangchow), адм. иентр nровиниии 
Чжэцзян в Китае с нас. 1 346 148 чел. ( 1 999). Расположен на побережье за
лива Чжэцзян (Ханьчжоувань) у южного окончани.я ВЕЛикого КАНАЛА. Зна
менит своими зданиями и садами; nоблизости находятся некоторые из
вестнейшие монастыри Китая. Под названием Линьань бЬUJ столиuей во 
времена династии Сун ( 1 1 26- 1 279). Тогда это бЬUJ nроиветающий иентр 
торговли с населением ок. \ - 1 ,5 млн; в \ 3  в. город посети.л итальянский 
путешественник МАРКо Поло, который назвал его Кинсай. Значимость 
города как порта снизилась после заи.ления залива, однако он оставался 
торговым центром и бЬUJ открыт для иностранных торговиев в \ 896. Это 
важный культурный иентр, а также иентр промыUUiенной области. 

Хано. (Han Riveг), река на востоке Китая. Главный nриток реки Янизы. 
Длина 1 200 км . Берёт начало в горах на юго-западе провиниии ШАньси; 
в верхнем течении известна под разными названиями, наи.менование 
собственно Хань получает начиная от Ханьчжуна. Протекает через пло
дородную равнину длиной \ 00 км и шириной 19 км, затем nрокладывает 
себе nуть через ряд глубоких ущелий и выходит в долину Я низы в nро
винии11 ХУБЭй. Её нижнее те•1ение образует l)'стую сеть водных путей, 
покрываюшую южную часть Великой Китайской равнины. 

Хано. Фзй (Хань Фэй-uзы) ( Hal1feizi; Han-fei-tzu) (ум. 233, Китай),  
один из крупнейших фи.лософов школы легистов (фаизя). Почти ниче
го не известно о его жизни, которая закончилась, когда Хань Фэй бЬUJ 
послан с дипломатической миссией ко двору первого императора дина
стии Uинь, восхищавшегося его сочинениями; Хань Фэй бьш заточён в 
тюрьму и вынужлен принять яд. Работы философа собраны в книге Хань 
Фэй-цзы, которая, по всей ви.димости, была составлена после его смерти. 
В 55 главах различного размера Хань Фэй nредставил синтез существо
вавших к тому времени теорий легизма. Считал аксиомой, что полити
ческие инсти1Уfы должны меняться вместе с изменением исторических 
обстоятельств и адаптироваться к госnодствующей модели человеческо
го поведени.я, которая определяется не моральными чувствами, а эконо
мическими условиями. Правителям не следует nытаться сделать людей 
добрыми, они должны лишь удерживать их от совершени.я зла. 

Хано. Юй ( Han Yu; Han Yii) (768, провиниия Хэнань, Китай - 824, 
Чжэuзян), китайский nоэт и про
заик, первый сторонни.к нЕоконФУ
ииАнствА. Рос сиротой: став чинов
ником. занимал несколько высоких 
nравительственных постов. Высту
nал ПрОТИВ ДАОСИЗМА И БУДДИЗМА, 
которые в то время находились на 
нершине своего влияния, и пытал
ся восстановить nрежний статус 
конФУииАнствд. Оживил интерес к 
работам Мэн-изы и других полуза
бытых классиков конфуиианства. 
Собственные работы создавал в бо
лее nростом литера·l)'рном стиле, в 
отличие от замысловатой манеры, 
принятой в то время. Известен как 
•Принц писем�. 

Хаоса теорив (с\1ао theol)'), мате
матическая теори.я, описывающая 
хаотическое поведение в сложных 
системах. Приложени.я этой тео
рии включают в себя изучение тур
булентного течени.я в жилкостях, 
неоднородности в биологических 
системах, динамику nопуляиий, хи
мические реакции, физику плАзмы, 
метеорологию, движения групп и 
скоплений звёзд,динамику явлений 
1·1ереноса и ряд других областей. 

Хань Юй. портрет работы 
неизвестного художника. 
Государственный музей 
Императорского дворца, Тайбзй. 

Хараи (harai), иеремония очишени.я ����Е�����:;g;с
Е����в���������ного 

В СИНТОИЗМЕ, КОТОрая nроводилась С ТАЙВАНЬ 
иелью очищения человека перед тем, -------------

как он мог приблизиться к божест-
ву. Соль, вода и огонь - основные компоненты очишени.я, а сами обря
ды варьируются от куnани.я в холодном море до мытья рук перед входом 
в храм. Священники соблюдают более строгие ритуалы хараи, с иелью 
nриведения к гармонии rепа, сердuа, окружаюшей среды и души. Великие 
очистительные обряды nроводятся два раза в год в Яnонии - 30 июня и 
3\ декабря. 

Харакири (сэппуку) (haгa-k.iri: seppuku), японское ритуальное само
убийство путём взрезания живота, которое практиковали члены со
слови.я САМУРАЕВ. Этот способ бЬUJ избран, так как смерть бЬUJа долгой 
и мучительной, и тем самым демонстрировались их мужество, сильная 
воля и самообладание. Добровольное харакири осуществлялось с 1.1елью 
избежать позора плена, доказать верность своему сюзерену, последо
вав за ним nосле его смерти, выразить свой протест или искуnить вину. 
Принушпельное харакири было сnособом смертной казни для самура-



ев, которым отрубали голову через мгновения после того, как они рас
парывали себе живот. Принулительное харакири было отменено в 1 873,  
но добровольное nродолжает осуществляться. В 20 в. известны nримеры 
генерала Ноги МАРЭСУКЭ и писателя Юкио МисимА. 

Хараре (до 1982Солсбери )  ( Нагаге (Sa1isbury)), столица Зимбабве с нас. 
1 686 000 чел. ( 1 999). Расположен на северо-востоке страны. Был осно
ван как Солсбери британцами в 1 890. Был столицей последовательно, 
колонин Южная Родезия, Федерации Родезин и Н ьясаленда ( 1953-63) 
и РоДЕзин ( 1 965-79). При новом правительстае независимого Зимбабве 
( 1 980) город был переименован в Хараре. Uентр культуры и образова
ния. В Хараре ун-т Зимбабве ( 1 957). Uентр nромышленности и торгов
ли, а также центр р-на золотодобываюшей nромышленности. 

Харбин ( HarЬin; Ha'erЬin; Ha-eгh-pin), адМ . центр и самый большой город 
nровинuии ХэйлУНцзян в Северо-Восточном Китае с нас. ок. 2 586 978 чел. 
( 1 999). Расположен на р. СУНгАРИ в центральной части МАНьчЖУРИи; осно
ван в связи со строительством русскими в конце 19 в. Китайско-Восточ
ной железной дороги. Будучи русской военной базой во время РУсско
японской войны, стал nрибежищем для русских эмигрантов после РУсской 
Революции 1 9 1 7  и имел самое большое число русского населения сред" 
городов за nределами Советского Союза. Китайские коммунистические 
войска взяли город в 1 946 и руководили отсюда завоеванием Маньчжу
рии. С 1 949 стал важнейшей базой индустриализации Северо-Восточного 
Китая. Через порт вывозится сельскохозяйственная продукция. 

Харrобмнд ( HargoЬind) ( 1 595, Ваnали, Индия - 1644, Киратпур, близ Ги
малай), шестой ГУРУ сикхов ( 1606--44). Стал Гуру после того, как Великие 
Моrолы Индии казнили его отuа, Гуру АРДЖАНА. До него сикхизм представлял 
собой пассивную и миролюбивую рел>1ГИЮ, но Харгобюш nривнёс в неё 
сильный милитаристский характер в ответ на враждебность Моголов. Он 
создал армюо, укреплённые города и построил оборонительный лагерь воз
ле священного города Амритсара. За это император заключил его в тюрьму 
на 1 2  лет. После освобождения он нанёс поражение армиям ШАХА Дждхднд, 
л окончив с неnобед>1мостью М о голов. Его сменил внук Хари Рай. 

Харrривс Джеймс ( Hargreaves. James) (крешён 8 янв. 1 720, Стенхилл, 
Анптия - 22 anp. 1 776, Ноттингем), английский изобретатель ПРЯДИЛЬНОй 
мАШины «Дженни•. Бедный, необразованный nрмильшик и ткач заявил. 
что ипея машины nришла к нему, когда он увИдел случайно перевёрнутую 
nрялку, у которой веретено продолжало вращаться, находясь в вертикаль
ном положении. Он рассудил, что можно заставить вращаться много ве
ретён, и разработал конструкцию (запатентовал в 1 770), в которой один 
человек может наматывать несколько нитей одновременно. 

Харди Джеймс Кейр ( Haгdie, J(ames) Кеiг) ( 1 5  авг. 1 856, Легбраннок, 
Ланарк, Шотландия - 26 сент. 1 9 1 5. Глазго). английский политический 
деятель. Шахтёр; организовывал забастовки и участвовал в создании 
профсоюзов, а затем работал журналистом и издателем газет. Избранный 
в Парламент в 1 892, участвовал в создании ЛейБОРИстской ПАРТИИ. В 1 906 
стал первым липером Лейбористской партии в Палате общин. Будучи 
убеждённым пацифистом. nредпринял неудачную попытку заставить 
ВтоРОй ИНТЕРНАционАЛ nризвать к проведению всеобшей всемирной за
бастовки в случае начала войны. С 1 903 Харди также выступал главным 
советником воинствующих суфражисток, возглавляемых Э. ПАНКХ(РСТ. 

Хардинr Уаррен rамаnиэnь ( Haгding, Waгren G(ama1ie1)) (2 нояб. 
1 865, Каледония, uгr. Огайо, США-
2 авг. 1 923, Сан-Франциско, шт. Ка
лифорния), американский государ
ственный деятель, 29-й презипент 
США ( 1 92 1-23). Начал издавать 
газету в Марионе (шт. Огайо), где 
вступил в союз с Республиканской 
партией. Успешно работал на посту 
сенатора штата ( 1 899- 1 902), замес
тителя губернатора ( 1 903-04) и се
натора США ( 1 9 1 5-2 1 ) ,  nрипержи
вался консервативной политики. 
В результате тупиковой ситуации в 
1920 на съезде республиканцев по 
ВЫдвижению кандИдата в nрези
денты стал компромиссной канди
датурой. Во многом благодаря тор
жественному обещанию •возврата к 
нормальной жизни• после Первой 
мировой войны победил Дж. Кок
са, набрав более 60% голосов (наи- Уоррен r. Хардинг. 
высший результат того времени). 
По его рекомендации Конгресс ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
учредил систему бюджета длЯ фе- КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН 
дерального правительства, устано--------------
вил высокий nротекционистский тариф, nересмотрел налоги военного 
времени и ограничил иммиграцию. Администрация Хардиига созвала 
ВАШИНГТОНСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ( 1921 -22). Неудачные назначения, КОТОрые 
делал, полагаясь на своих советников, в том числе назначение минист
ром внугренних дел А. Фолла, nривели к скандалу вокруг Типот-ДоУМА, 

администрация была обвинена в корруnции. После отпуска, nроведён
ного в середине июня 1 923 на Аляске, nрибыл в Сан-Франuиско, где у 
него были обнаружены, как сообшалось, пищевое отравление и другие 
недомогания; с кончался там nри невыяснеиных обстоятельствах. Пре
емником стал вице-презипент К.  КУлидж. 

ХарНДJКИты ( Кharijite), ранняя мусульманская секта, которая возникла в 
сер. 7 в. в ходе конфликтов за наследование халифата (ХАЛИФ). Харнджиты 
( •сепаратисты•) выступили nротив Али, зятя Пророка (чьи последовате
ли позже стали шиитАМи), возглавив серию восстаний, в ходе которых был 
убит Али и совершено покушен-ие на его соперника Муавию. Позже чле
ны секты вызвали дальнейший распад халифата Омейядов. Их постоян
ные наnадки на мусульманские правительства бьurn вызваны убеждением 
в том, что халиф должен избираться всем мусульманским сообществом. 
Он->1 nризывали к дословному толкованию КоРАНА и отличались суровым 
выполнением законов. Одна из ОТделившихея от движения сект, ибади
тов, л росушествовала до 20 в. в Северной Африке, Омане и Занзибаре. 

Харnем( Гарлем) ( Haar1em), город на западе Ниперландовс нас. 148377чел. 
(200 1 ,  оценка), на р. Снарне к западу от АмстЕРДАМА. К 1 2  в. - укреrutённый 
город, резиленuия графов Голландских. В 1 245 nолучил привилегирован
ное положение, в 1 577 вошёл в Республику Соединённых провннuий. Пи
ком расцвета города бьиt 17 в., когда Харлем стал nрибежищем ГУГЕнотов, 
сторонников кальвинизма, а также центром развития живописи. Ныне 
это nромышленный город и центр разведения голландских тюльпанов. 
Достоnримечательности: Здание ратуши ( 1 3  в. ) и собор ( 1 4  в.). 

Харан (Charon),  в др.- гр. мифологии сын Эреба (Мрак) и Ннкты ( Ночь), 
чьей обязанностью было перевозить души мёртвых через реки Стикс и Ахе
рон. Для уплаты в рот nокойнику клали монету. В современном греческом 
фольклоре он сохранился под именем Харос, ил>1 Харонтас, ангел смерти. 

Xapnep Стивен (поли. имя Стивен Джозеф Xapnep) ( Нагрег, Stephen; 
Stephen Joseph Нагрег) (род. 30 anp. 1 959, Торонто, Канада) ,  премьер
министр Канады с 2006. В 1 99 1  nолучил магистерский диrutом по эко
но�шке в университете Калгари и начал политическую карьеру. В 1 993 
избран в канадский nарламент от Партии реформ, но в 1 997 решил не 
переизбираться. В 2002 вернулся n парламент и стал лилером оппози
ционного Канадского альянса (наследника Партии реформ). В 2004 
избран главой Консервативной nартии. образовавшейся из Прогрес
сивной консервативной nартии и Канадского альянса. В 2006 привел к 
победе Консервативную партию и стал nремьер-министром. 

Харрис Рой (поли. имя Лерой Эллсуорт Харрис) ( Harris, Roy; LeRoy 
Ellswonh Haгris) ( 1 2  февр. 1 898, близ Чандлера, шт. Оклахома, США -
1 окт. 1 979, Санта-Моника, шт. Калифорния) ,  американский компози
тор. Чтобы оrutатить занятия музыкой, трудился на ферме и брался за 
случайную работу. После Первой мировой войны учился в Калифор
нийском ун-те в Беркли.  В 1 920-х занимался у Артура Фаруэлла ( Farwe11, 
1 872- 1 952) и Н. БУлАнже, завоевав репуrацию человека, настойчиво до
биваюшегося своей цели. Самой известной из 12 законченных симфо
ний Харриса является 3-я ( 1 937).  Его, безусловно, современная музыка 
уход>1т корнями в народную песню и часто грустна и откровенна. 

Харрмсан Дж он ( Harrison, John) (март 1693, Фоулби, Англия - 24 мар
та 1 776, Лондон), английский часовых дел мастер. Сын rutотника, в 1 735 
изобрёл первый nрактический морской хронометр. Изготовил три об
разца хронометров, каждый следующий бьиt меньше и точнее nредЫду
шего, и в 1 762 его nрибор N1 4 показал логрешнесть только пять секунд 
( 1 ,25' долготы) после пугешествия из Англии на Ямайку. Хронометры 
дали морякам nервый nрактический метод определения местоположе
ния на море с nомощью астрономических наблюдений. 

Харрисон Реке (наст. имя Реджинальд Керн Харрисон) ( Harrison, Siг 
Rex; Regina1d Carey Harrison) (5 марта 1 908, Хайтон, Ланкашир, Анг
лия - 2 июня 1 990, Нью-Йорк). сэр, английский актёр. Дебютировал 
в кино и на лондонской сцене в 1 930, nозднее успешно играл в пьесе 
Француз без слёз ( 1 936). После Второй мировой войны вернулся на эк
ран, снимался в главвых ролях в фильмах Весёлый дух ( 1 945), Извест
ный джентльмен ( 1 945). Его первым американским фильмом стала Анна 
и король ( 1 946). Его самой известной ролью стал профессор Хнггинс в 
спектакле Моя прекрасная леди ( 1 956, nремия • Тони• ) , эту же роль сыг
рал в экранной nерсии ( 1 964, премия •Оскар•). Глубюкое впечатление 
оставила его роль Юлия Uезаря в Клеопатре ( 1 963). 

Харт Лоренц Миnтон ( Han, Loгenz (MiJton)) ( 2  мая 1 895, Нью-Йорк -
22 нояб. 1 943, там же), американский поэт и л>1бреттист. Потомок Г. Гей
не, первоначально работал переводчиком с немецкого. В 1 9 1 8  в Колум
бийском ун-те встретился с Р. РоджеРСом, которому тогда было 16 лет. 
Началось их 25-летнее сотрудничество (которое часто осложнялось алко
голизмом Харта и его отврашением к соблюдению сроков), результатом 
которого стал" многочисленные бродвейские мюзнклы, в том числе: The 
Garrick Gaieties ( 1 925), А Conпecticиt Yankee ( 1 927), The Boysfrom Syracиse 
( 1 938) и Pa/Joey ( 1 940), а также почти 1 000 песен, в число которых входит 
•Вiue Мооп• (единственная их песня, написанная не для спектакля или 
фильма). •М у Funny '1.11entine•. •T1le Lady 1s а Trdmp• и •Bewitched, Both
eгed. and Bewi1deгed•. Умер от цирроза печени в возрасте 48 лет. 
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Харпо11 (chaner), документ, даруюший определённые специфические 
права, масть, привилегни или обязанности от суверенной масти госу
дарства и1-шивидууму, корпорации, городу или другим единицам местных 
организаций. В ВЕЛИКОЙ ХАРтии ВОЛЬНОСТЕЙ ( 1 2 1 5) Король ИОАНН БЕЗЗЕ
МЕЛЬНЫЙ даровал определённые свободы народу Англии. В других странах 
средневековой Европы монархи жаловали хартии городам, ГИЛЫIИЯМ, 
университетам и другим институтам, даруя институту определённые при
вилегни и иногда определяя, каким образом они должны вести свои внут
ренние дела. Позднее хартии стали выдавать заморским торговым компа
ниям (напр., Британская Ост-ИндсКАЯ комПАНия), даруя им монополию в 
определённых областях. Британские колонии в Северной Америке были 
оформлены хартиями. Современные хартии могут быть корпоративными 
или муниципальными. Корпоративная хартия выдаётся государствен
ным органом, даруя индивидуумам полномочия создавать корпорацию 
или обшество с ограниченной ответственностью. Муниципальная хар
тия - закон, который создаёт новую политическую единицу и nозволяет 
людям внутри неё организовываться в муниципальную корпорацию, та
ким образом, делегирует людям власть местного самоуnравления. 

Хортли Мерсден (Han1ey, Marsden) (4 янв. 1 877, Л ьюистон, шт. Мэн, 
США - 2 сент. 1 943, Элсворт, шт. Мэн), американский живоnисец. По
сле занятий в Школе искусства Кливленда поселился в Нью-Йорке, но 
также время от времени жил во Франции и Германии. Начиная с 1 900 
проводил лето в своём родном шт. Мэн, рисуя пейзажи. Впервые выста
вил их в галерее •29 1 •  А. Стиглицд в 1909. В 1 9 1 3  он выставился с Синим 
всАДником в Берлине и на АРСЕНдnьной выстАВКЕ. Его ранний стиль абст
рактной живописи с чёткими контурами форм и яркими цветами привёл 
его к собственной интерnретации ЭКСПРЕссионизмА, наиболее очевидной 
в его смелых и задумчивых пейзажах Мэна. Он создал драматические 
серии пастелей и картин маслом с видами Нью-Мексико ( 1 9 1 8-20) и в 
1 932 замечательные серии вулкана Поnокатеnетль в Мексике. 

Хартум ( Khanoum), столица Судана с нас. 924 505 чел. ( 1 993). Расnоло
жен южнее слияния рр. Голубой и Белый Нил. Был основан егиnтянами 
в качестве постоянного военного лагеря ( 1 8 2 1  ). В ходе восстания мах
листов в 1 885 город был осаждён и разрушен, здесь был убит Ч. Д. ГоР
дон - британский генерал-губернатор. Завоёван британцами в 1 898 и 
стал столицей англо-египетскоrо Судана до 1 956, когда стал столицей 
независимой республики Судан. Торгово-финансовый, nромышлен
ный и культурный центр страны. В Хартуме несколько ун-тов. 

Хортфорд (Henford), город на юга-востоке Англии с нас. 23 000 чел. ( 1 995, 
оценка), округ Восточный Хартфордшир, в историческом и администра
тивном графстве ХАРтФоРдшиР. Распаложен к северу от Лонлона; впервые 
уnоми.нается в летоnисях как место созыва церковного Генерального си.но
да архиеnископом Феодером Тарсийски.м в 672. Фахверковые nостройки 
1 5  в. - самые древние, сохранившиеся до наших дией nамятники архитек
туры. В городе развиты отрасли машиностроения; имеются широкиесвязи с 
другими регионами в аrропромьWIЛенном комплексе. Адм. центр графства. 

Хартфордшмр ( Hertfordshire), историческое графство, административная 
едини.ца на юге Англи.и с нас. 1 033 977 чел (200 1 ). Граничит с северной ча
стью Лонлона. Главный город графства - ХАРтФоРд. В состав Хартфордшира 
входят два •города-сада• (2 новых города-сnутника с большими зелёными 
масси.вами, nостроенные no единому плану вблизи большого города) - Ле
чуорт ( 1903) и Уэли.н-Гарден-Сити ( 1920) и 4 из 8 •новых городоВ>, которые 
создали вокруг Ленлона со времён Второй мировой войны ( 1939--45). Же
лезными и автомобильными дорогами связан с Лонлоном; Хартфордши.р 
центр лёгкой промышленности и деловой активности; здесь распаложены 
киностудии, частные дома горожан, nереехавших в nри город. 

Харун ар-Раwмд ( Гарун аль-Рашид) ( Harun al-Rashid) (март 763 или 
февр. 766, Рей, Персия - 24 марта 809, Туе, Персия), 5-й халиф династии 
Аббасидов. Не обладая сильным характером и не являясь великим nрави
телем, Харун nравил (786-809) в эnоху, когда исламское обшество достиг
ло вершин в отношении богатства, науки и могушества. Он более известен 
как литературный nерсенаж Тысячи и одной ночи, где выстуnает аnологией 
справелливого и разумного правителя. В молодости находился под силь
ным миянием своей матери и своего наставника Яхьи из семьи визирей 
Бармакилов. Унаследовал трон после внезаnной смерти своего брата и 
nравил государством, раздираемым расnрями местных nравителей, доби
вавшихся самостоятельности. После его смерти его сыновьям аль-Мамуну 
и аль-Амину nришлось столкнуться с настояшей гражданской войной. 

Xapwa (Харшавардхана) (Harsa, Harsha; Harsavardhana) (590-647), 
nравитель большой имnерии в Северной Инлии (606-647). Из инлуиз
ма перешёл в буддизм. Под его властью были территории совр. штата 
Уттар- Прадеш, части Пенджаба и Ралжастхана, но он ограничивалея 
признанием своего суверенитета над вассалами и не создал централи
зованного государства. Его хронисты, включая китайского nаломника 
СюАНь-цзАНА, характеризуют его как великодушного и энергичного пра
вителя. Он создал учреждения для помоши больным и бедным, вnервые 
установил дипломатические связи между Инлией и Китаем (641 ). Был 
nокровителем учёных и известным поэтом. 

Харьков ( Кharkiv), город на северо-востоке Украины с нас. 1 470000чел. 
( 200 1 ) .  Основан в 1 655 как креnость для зашиты южных рубежей Рос-

сии, в 1 732 стал губернским городом. Столица Украинской Советской 
Социалистической Республики ( 1 92 1 -34). Второй по величине город 
Украины, центр тяжёлой nромышленности, с.-х. машиностроения и 
производства электрооборудования. 

Харь11на ( Haryana), штат с нас. 2 1  082 989 чел. (200 1 )  на севере Индии. 
Граничит со штатами РАДЖдСТХАН, ПЕНДЖАБ, УттАРАНЧАЛ и УттАР-ПРдДЕШ и с 
национальной сталичной территорией ДЕли; пл. 44 2 1 2  км'. Город ЧдНдИГАРХ 
является олновременно административным центром Харьяны и Пенджа
ба. Регион - легеНдарное место зарождения ИНДУИЗМА, местные nраздни
ки примекают множество nаломников. Большая часть Харьяны лежит 
на плоской Инло-Ганской равнине. по которой шли волны миграций со 
времён АлЕКСАНдРА МАКедонского. В 1 803 nерешла под контроль Британской 
Ост-Индекой комПАНии, в 1 858 стала частью Пенджаба и в 1 966- отдельным 
штатом. Экономика основана nреимушественно на сельском хозяйстве. 

Хасан (полн. имя Хасан ибн Али ибн Аби Талиб) (Hasan; Наsап ibn AJi 
ibn Abi Ta1ib) (624, Аравия - 680, Медина), внук МУХАммЕДА, старший 
сын ФАтимы, дочери Мухаммеда. Один из nяти наиболее почитаемых 
личностей у шиитов. После убийства отца Али в 66 1 многие считали его 
nолноnравным наследником nророка. Когда Муави.я 1 воспротивился 
наследованию Хасана и начал готовиться к войне, Хасан nоднял армию, 
чтобы встретить его. Однако, обесnокоенный неудачами, он начал мир
ные переговоры в течение года и отказался от халифата в nользу своего 
nротивника. Всю свою оставшуюся жизнь тихо nрожил в Медине. 

Хасан 11 (наст. имя Маулай Хасан Мухаммад ибн Юсуф) ( Hassaп 1 1 ;  
Mawlay Наsап Muhammad ibn Yusuf) (9 и.юля 1 929, Рабат, Марокко -
23 июля 1 999, там же), король Марокко ( 196 1 -99). Унаследовав трон, 
ввёл новую конституцию, предусматриваюшую всенародно избранные 
законодательные органы, но с 1 965 по 1 970 nравил авторитарно и ввёл 
конституцию в действие в 1 970. Вылвинул претензии Марокко на ЗдЛАД
НУЮ САХАРУ, что nривело к nродолжительной войне с сахарской nарти
занской организацией ПолиедРио. В 1 986 стал вторым арабским ли.дером, 
который публично встретился с ли.дером И зраиля. Осудил вторжение 
Ирака в Кувейт. В его правпение Марокко достигло nолитической ста
бильности и некоторого экономического и социального развития, хотя 
выдвиrались обвинения в нарушении прав человека в его королевстве. 

Ха сан апь-6асрм апь- (пол н. имя Абу Саид ибн Аби аль-Хасан Ясар аль
Басри) (Hasan a1-Basri, а1-; Abu Said ibn АЬi ai-Hasan Yasar al-Basri) (642, 
Медина, Аравия - 728, Басра, Ирак), мусульманский аскет и основная 
фигура раннего ИслАМА. Когда он был молодым солдатом, nринимал уча
стие в завоевании восточного Ирана. Позже обосновался в Басре и с 684 
был популярным проповедником. При.давал особое значение nрактике 
религиозного самоисследовани.я и утверждал, что истинный мусульма
нин должен жить в состоянии страха за свою судьбу после смерти. Отвер
гая детерминизм, при.держивался того, что люди nолностью отвечают за 
свои действия. Политическая оnnозиция вынудила его скрываться (705-
7 1 4), но после этого он открыто жил в Басре. Считается основателем двух 
ОСНОВНЫХ ШКОЛ раннего ИСЛама у СУННИТОВ, МУТАЗИЛИТОВ И АШАРИТОВ. 

Хасмдм3М ( Hasidism). пиетическое и мистическое движение в ИУдАИЗ
мЕ, которое зародилось в 18 в. в Польше. Оно было реакцией на суровый 
формализм Талмуда в пользу неnосредственно-радостной формы бого
служения, которая я мялась духовной отдушиной дпя nростого народа. 
Хасидизм начался с nропевелей человека, позднее известного как Бддп 
ШЕм Тов. Проnоведуя, что Бог nрисутствует во всех вешах и что набож
ность является более важной, чем образованность, он приобрёл после
дователей, известных как хаси.ды ( •лоялисты• ). До в Бер основал первую 
хасидскую коммуну в 1 7 1  О, и вскоре бесчисленные неболъшие сообше
ства расnространились в Польше. России, Литве и Палестине. Каждое 
сообшество возглавлял цддик. Обшинные службы сопровождались тан
цами, криками и nением, через которые участники достигали состояния 
духовного экстаза. Несмотря на то что в 1 772 хаси.дизм был отлучён от 
оРТодокСАЛьного ИУдАИЗМА, он nродолжал расnространяться. К 1 9  в. хаси
дизм стал ультраконсервативным движением, которое было узаконено 
властями. Огромное количество хас1шов nали жертвами ХолокостА, но 
выжившие организовали движения в Из�:�аиле и США. Л юбавичская сек
та, располаrаюшаяся в Бруклине, Н ью- Иорк, насчитывает 200 000 чел. 

Хаскапа (Хаскалах) (Haskala; Haska1ah), интеллектуальное движение в 
евроnейском ИУддизмЕ в 1 8- 1 9  вв .. стремилосьдополнить традиционное 
изучение Талмуда обучением светским предметам, европейским языкам 
и ивриту. Частично 11д0хновленное ПРОСВЕЩЕНИЕМ, хаскала иногда на
зывали Еврейским просвешением. Его основоположниками являлись 
преуспеваюшие евреи, которые надеялись исnользовать реформы лля 
того, чтобы дать возможность евреям избежать жизни в гетто и вписать
ся в европейское обшество и культуру. Это означало добавление свет
ских предметов в школьную nрограмму, nринятие языка большинства 
населения вместо и.диша, принятие традиционного стиля одежды и ре
формация служб синагоп1. Одним из ли.деров движения был М. МЕн
дЕЛьсон, который начал возрождение письменного иврита. Особое вни
мание, которое уделялось изучению еврейской истории и ивриту как 
средствам возрождения национального еврейского сознания, nомияло 
на сионизм, а nризыв к модернизации религиозной практики nривёл к 
НеОбХОДИМОСТИ РЕФОРМИСТСКОГО ИУдАИЗМА. 



Хаскм (siЬerian husky),  порода собак, выведенная в Сибири чукчами. 
Исnол ьзуется как ездовая, собака-комnаньон и сторож. Завезена на 
Аляску в 1 909, реl)'лярный nобедитель гонок на собачьих уnряжках. 
Красивая собака со стоячими ушами и !)'СТОЙ мягкой шерстью, высо
та в холке 5 1 -60 см, вес 16-27 кr. Обычно серого, светло-рыжего или 
чёрно-белого окраса; на голове бывают •шаnочка», •маска• или •очки•. 
Отличается умом и ласковым характером. 

Хаеманем (Hasmonean dynasty), династия в древней ИУдЕЕ, nринадле
жавшая к семье МАККАВЕЕВ, название которой восходит к их nрародите
лю Хасмоне10. Первым из этой династии nравил Симон Маккавей, в 1 43 
до н. э. ставший во главе Макавейского восстания nротив СЕПЕвкидов. 
После nобеды он был nровозглашён nервосвященником, nравителем и 
этнархом Иудеи. Последний из Хаемонеев был свергнут и казнён рим
лянами в 37 до н. э. при МАРКЕ Антонии. 

Хатами Моха-ад ( Khatami, Mohammad; Muhammad Кhatami) (род. 
29 сент. 1 943, Ардакан, Иран), nрезидент Ирана (с 1 997). Получив об
разование в традицион.ном медресе священного города Кум, он, обуча
ясь в Исфаганском университете, занялся nолитикой. В годы иранской 
революции ( 1 979) возглавлял в Германии исламский центр и вернулся 
на родину, чтобы участвовать в выборах в МадЖЛис ( nарламент) в 1 980. 
В годы ИРАНО-ИРАКской войны ( 1 980-90) занимал nосты в nравительстве в 
качестве советника no культуре nрезидента Акбара Хашеми Рафсанджа
ни, в 1 992-97 возглавлял Национальную библиотеку, затем nобедил на 
выборах президента, вьшвинув nрограмму СОL1)1альных и экономических 
реформ. В 200 1 был nереизбран подавляющим большинством голосов. 

Хотимаи ( Hachiman), одно из наиболее nоnулярных божеств яnонско
го синтоизмА. Бог войны, считался обожествлением 1 5-го имnератора 
Одзина. Хатиман является nокровителем клана М инамото и военных в 
целом. Его nервый храм был nостроен в 725, и в настояшее время nоло
вина синтоистских храмов nосвящена ему. Хатимана nочитали и в буд
дизме; он бог-хранитель великого буддийского храма в Тодайлзи. 

Хатхор (Атхир) (Hathoг; Athiг), в егиnетской религии, богиня неба, nо
кровительница женщин, nлодородия и любви. Её основной животной 
формой была корова, и её часто ассоциировали с материнством. Её культ 
был связан в Гелиоnолисе с культом бога РА, так как она считалась его 
женой или дочерью. В Верхнем Егиnте ей nоклонялись вместе с богом 
ГоРом, а в некроnоле Фив она считалась nокровительницей мёртвых. 

Хатчинсон Энн (урожд. Энн Марбери) (Hutchinson, Anne; Anne Maг
bury) (крещена 20 июля 1 59 1 ,  Элфорд, граф Л инкольншир, Англия - авг. 
или сент. 1643, П елхэм-Бэй. шт. Нью-Йорк, США). англо-американ
ский религиозный деятель. В 1 6 1 2  выйля замуж за Уильяма Хатчинсо
на, в 1 634 вместе с мужем nоследовала за Джоном Коттоном в колонию 
МАССАЧУСЕТского змивА. Организовала там еженедельные собрания жен
шин Бостона дпя обсуждения nоследних nроnоведей и выражения сво
их собственных теологических взглядов. Задолго до этих собрани.й к ней 
было примечено внимание nроnоведников и депутатов генеральной 
ассамблеи колонии Массачусетского залива, nоскольку критиковала их 
ограниченную пуританскую ортодоксию и отстаивала •завет милосер
дия•. Оnnоненты обвин.яли её в том, что она nолагает, будто милосердие 
Госnода освободило христиан от необходимости соблюдать устаномеи
ные моральные правила. П ризнанная виновной в •клевете на проnовед
ников•. была nриговорена к изгнанию. Отказавшись отречься от своих 
взглядов, была отлучена от церкви. В 1638 с мужем основали колонию 
на острове Эквиднек, который стал 
частью Род-Айлен.да. 

Хатwеnсут (Hatshepsut), егиnет
ская царица (правила 1 472 - 1 458 
до н. э.), дочь Тутмоса 1 и жена Тут
моса 1 1 .  Вначале правила как регент 
nри своём nасын.ке, будущем фа
раоне ТУТI.ЮСЕ 111, но затем сама ста
ла фараоном. Обладала огромной 
мастью, присвоив титул и регалии 
фараона, вnлоть до традиционной 
nриставной бородки. Исnользуя 
большие nрибыли от внешней тор
говли, развернула широкое строи
тельство храмов, из которых наибо
лее известен величественный храм 
в Деир-аль-Бахри. П реемником 
Хатшеnсут стал Тутмое 1 1 1 , nользо
вавшийся безгранич.ной nоддерж
кой армии. Неизвестно, умерла ли 
царица естественной смертью или 
была низложена и убита. 

Хаус Эдвард Манде1111 ( House, 
Edward M(andell)) (26 июля 1 858, 
Хьюстон, шт. Техас, США - 28 мар
та 1 938, Нью-Йорк), американский 
диnломат. Богатый и независимый 

Хатшепсут, скульптура, известняк, 
ок. 1485 до н. э.; Музей Искусств, 
Нью-йорк. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ 
МЕТРОПОЛИТЕН, НЬЮ-йОРК. ROGERS FUNO AND 
CONТRIBUТIONS FROM EOWARD S. HARKNESS, 1929 
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бизнесмен, являлся советником 
l)'бернаторов Техаса ( 1 892- 1 904), 
один из них произвёл его в nолков
ники. Активно участвовал в nрези
дентекай избирательной кампании 
ВУдРО ВильсоНА, вnоследствии стал 
его советником ( 1 9 1 2- 1 9). Был 
главным nредставителем nрезиден
та no связям с союзниками во время 
Первой мировой войны, помогал 
составить ЧЕТыРНАДЦАть пунктов, 
которые Вильсон nредпожил nоло
жить в основу заключения мира в 
конце войны. Я мялся ч.леном де
легаuии С Ш А  на ПАРижекой миРной 
КОНФЕРЕНЦИИ В 1 9 19,  вместе С Виль
СОНОМ работал над nроектом устава 
Лиги Ндций. 

Хауса (hausa), народ в северо-за
nадной Нигерии и южном Нигере. 
Его язык, также именуемый хауса, 
nринадлежит к дФРАЗИйским языкам 
чадской ветви. Насч.итывая око
ло 32 млн человек, хауса ямяются Эдвард М. Хаус, 1 920. 
круnнейшей ЭТНИЧеСКОЙ груППОЙ В ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
регионе. В сер. 14 В. сформировалась КОНГРЕССА ВАШИНГТОН 
конфедерация государств хауса, на -------------
что подействовало расnространение 
ислама из имnерии Мми. Общество хауса традиционно бьuто (и в какой
то степени остаётся и сейчас) организованным на феодальный лад. Глава 
эмирата окружён титулованными должностными лицами, владеющими 
деревнями как феодальными nоместьями, с которых их агенты собирают 
налоги. Экономика традиционно основывается на сельском хозяйстве, 
хотя ремёсла и торговля также играют важную роль. Общество хауса за
метно иерархично; nоложение как ведомств, так и общественных клас
сов выражено в тщательно разработанном этикете. См. также: ФУЛЬБЕ. 

Хаусман Джон (наст. имя Жак Хаусман) ( Houseman John; Jacques 
Haussmann) (22 сент. 1 902, Бухарест, Румыния - 31 окт. 1 988, Малибу, 
шт. Калифорния, США), американский актёр и nродюсер, родился в 
Румынии. Образование получил в Англии ,  в 1 924 иммигрировал в С ША. 
В 1 934 nоставил оперу Четверо свят= в трёх действиях, три года сnус
тя вместе с О. Уэллсом основал театр Меркьюри. Приехав в Голливуд, 
в 1 940-х выnустил 19 картин, среди которых Письмо незнакомки ( 1 948), 
Они живут по ночам ( 1 949). Жажда жизни ( 1 956). Также продюсировал 
и ставил бродвейские сnектакли на телевидении (три nремии •Эмми• ) ;  
руководил Американским шексnировским фестивалем. Свою самую из
вестную роль сыграл в фильме Игра в догонялки ( 1 973, nремия •Оскар•) 
и в nоследующем телесериале с тем же названием. 

Хоусмен Апьфред Эдуард ( Housman, Alfred Edward) (26 марта 
1 859, Фокбери, Вустершир, Анг
лия - 30 anp. 1 936, КембридЖ), 
английский учёный и nоэт. Работая 
клерком в nатентном офисе, изучал 
латинские тексты и nисал статьи в 
сnеL1)1ализированные nериодиче
ские ИЗllания; благодаря этим стать
ям был nриглашён nреnодавать в 
ЮНИl!ерсити-Колледж в Лон.доне, а 
nозже - в КембридЖ. Его главной 
работой как учёного-филолога было 
аннотированное издание ( 1 903-30) 
Марка Манилия (1 в. н. э.). Его nер
вый nоэтический сборник Парень 
из ШропUiиро ( 1 896) основывался на 
классических и традиционн.ых мо
делях стихосложен.ия; стихи этого 
сборника выражают романтический д. э. Хаусмен. деталь гравюры Уилья
nессимизм в простой и доверитель-
ной манере. Постеnенно стал поnу- ма Розенстейна, 1 906, Национальная 
лярным, и второй сборник Послед- портретная галерея, Лондон. 
ние стихотворения ( 1922) был Сразу С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
встречен ЧИтателЬСКОЙ аудиторией В ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
высшей стеnени восторженно. Среди 
других сочинений: Что такое поэзия 
и какова еёприрода ( 1 933) и его nосмертный сборни.к Ещiiстихи ( 1 936). Его 
братом был романист и драматург Лоуренс Хаусмен ( 1 865-1959). 

Хаусхафер Карп Эрнст ( Haushofeг, Кагl Emst) (27 авr. 1 869, Мюнхен -
1 3  марта 1 946, Пеле, Заnадная Германия), немецкий государственный 
служащий и глава германской школы ГЕОnолитики. П рофессиональный 
военный, генерал-майор ( 1 9 1 9) .  В 1 908- 1 0  находился в Яnонии и Юго
Восточной Азии, nозднее выnустил несколько книг о роли Яnонии в 
мировой nолитике 20 в. Выйля в отставку ( 1 9 1 9) ,  Хаусхофер основал 
•Журнал геоnолитики• ( 1 924) и в 1 92 1 -39 nреnодавал в Мювхенском 



университете. Авторитет Хаусхофера в военных и nолитических крутах 
был очень высок. Во время Второй мировой войны он nытался оnрав
дать стремление Германии и Яnонии к мировому госnодству. Обвинён
ный nосле войны в nричастности к военным nрестуnлениям, Хаусхофер 
вместе с женой nокончил жизнь самоубийством. 

Хау3nnс Умnькм Дмн ( Howells, William Dean) ( 1  марта 1 837, Мартине 
Ферри, шт. Огайо, США - 1 1  мая 1 920, Нью-Йорк), американский 
романист и критик. Автор биографии А. Линкольнд, которую наnисал 
для избирательной комnании nоследнего ( 1 860). Во время nребывания 
Линкольна у власти служил американским консулом в Венеции. В каче
стве редактора литературного журнала Атлантик мансли ( 1 87 1 -8 1 )  стал 
значительной фитурой в литературном nроцессе конца 19 в. Видней
ший литературный критик своего времени, одним из nервых расnознал 
талант МАРКА ТвЕНА и r ДжЕймед. В его собственных романах (с 1 87 2 )  
оnисывается nроцесс nревращения Америки из nростого эгалитарно
го общества, где каждый мог выиграть в зависимости от своей удачи и 
собственной смекалки, в общество с неnреодолимыми социально-эко
номическими барьерами. Наиболее известным его nроизведением яв
ляется роман Возвышение Сойласа Лафэма ( 1 885);  в романе рассказана 
история о nопытках человека, самостоятельно пробившего себе nуть в 
жизни, войти в ресnектабельное общество Бостона. Хауэллс nоставил 
nод угрозу собственную жизнь и благоnолучие, выстуnиl! за смягчение 
nри говора, вынесенного анархистам, участвовавшим в рабочей демон
страции на площади ХэймдРкЕТ в Чикаго. Растущее разочарование в 
американских социальных институтах и ценностях нашло отражение в 
его nоследних романах Анни Килберн ( 1 888) и В поисках нового счастья 
( 1 890). 

Хафеnь (Havel Riveг), река на северо-востоке Германии, длина 343 км. 
Берёт начало в Мекленбурrском nоозёрье и течёт на юг до Шnандау (рай
он в г. БЕРлин), где в неё вnадаетр. Ш nрее. Огибает ПотсДАМ и БРАНДЕНБУРГ, 
течёт на северо-заnад, вnадает в р. ЭлЬБА. Почти на всём своём nротяже
нии является частью системы каналов, связывающих Эльбу с ОДЕРом. 

Хафм3 Шамседдмн (Хафиз Ширази) ( Hafez или Hafiz; Muhammad 
Shams ai-Din Hafiz) ( 1 3 25/26, Шираз, И ран - 1 389/90, там же), nер
сидекий nоэт. Получил традиционное религиозное образование (ха
физ - это человек, которые выучил наизусть весь Коран) .  Служил nри
дворным nоэтом у нескольких nравителей Шираза. Усовершенствовал 
газель, стихотворение, состояшее из 6- 1 5  двустиший, объединённых 
общей темой и образностью, а не логикой раскрытия главной идеи. Его 
стихотворения славятся своим незамысловатым, часто даже разговор
ным, nолным музыкальности·языком и естественностью обыгрывания 
традиционных образов, а также nословиц и nоговорок. Наиболее из
вестным nроизведением является nоэтический сборник Диван. Хафиз 
считается одним из величайших nерсидских лири•1еских nоэтов. 

Ха Цэмнь (Хэй Джин) ( На Jin) (род. 2 1  февр. 1 956, Uзиньчжоу, Китай), 
китайско-американский nисатель. С 14 лет начал служить в армии. Док
торскую стеnень ( Ph D) nолучил в Университете Брандейса в США, где 
и nродолжил работать. В сборнике рассказов Под красным флагом ( 1 997) 
Ха Цзинь рассказывает о Кул ьтурной революции в Китае. Его роман 
Ожидание ( 1 999), nовествующий о современном китайском обществе, 
завоевал Национальную книжную nремию и nремию Фолкнера за луч
шее художественное nроизведение в 2000. 

Хачатурwн Арам Иnьмч ( Кhachaturian, Aram ( 1 \yich)) (6 июня 1 903, 
Тбилиси, Грузия, Российская имnерия - 1 мая 1 978, Москва, СССР), 
советский армянский комnозитор. Учился у Рейнгольда Глиэра ( 1 875-
1 956) и Н иколая Мясковекого ( 1 88 1 - 1 950). Завоевал меЖдународное 
nризнание, когда С. С. ПРОкОФьЕВ рекомендовал одну из его nьес дЛЯ 
Парижского концерта. Был активным деятелем Союза комnозиторов: 
в 1 948 наряду с Д. Д. ШостдковичЕм и Прокофьевым nодвергся критике 
со стороны nравительства за •ФОрмалистские тенденции•, хотя факти
чески его музыка была всегда консервативна и общедостуnна. После 
смерти И. В. Стминд ( 1 953) Хачатурян nризвал к большей свободе ху
дожников. Среди его балетов - • Маскарад• ( 1 944) и •Сnартак• ( 1 954). 
•Гаянэ• ( 1 943, известен своим • Танцем с саблями• ) .  Хорошо известны и 
nоnулярны его фортеnьянные и скриnичные концерты. 

Хвойные (conifer) (Coniferales), nорядок древесных растений, несущих 
СЕМЕНА и пыльцу в разных стробилах (шишКАХ) . Это самая большая групnа 
в отделе голосЕмЕнных, включающая более 550 видов. Большинство - вы
сокие деревья или кустарники. Проюрастают на всех континентах (кроме 
Антарктиды) и nредnочитают умеренные климатические зоны. Хвойные 
включают соснУ ( Pinus), МОJЮКЕВЕЛьник (J ип iperus) ,  ЕЛЬ ( Picea), ТСУГУ ( Tsиga) .  
ПИХТУ (Ables) , листвЕнницу (Loгix). тисе ( Taxus), киПдРИС (Cиpressиs),  болот
ный киnарис ( Taxodiиm), ПСЕВДОТСУГУ, или дугласию ( Pseиdotsиga) ,  ТУЮ 
( Тhиjа) и родственные груnnы. К хвойным относятся самые высокие и са
мые маленькие деревья в мире. Это источник дРЕВЕсины, используемой в 
строительстве, шахтовом креnеже, ограждениях, дЛЯ изготовления стол
бов, ящиков и других изделий, а также в nроизводетое бумаги, фанеры 
и шnона, а также как тоnливо. Деревья - источник смолы, летучих ма
сел, скиnидара, терnентина, дёrтя 11 фармацевтических nреnаратов. Хвоя 
различная по форме. но всегда имеет небольшую nоверхность, которая 
nозволяет минимизировать nотерю влаги. У сосен и елей хвоя дпинная и 

жёсткая , у киnарисов, КЕдРОВ и др. деревьев листья мелкие, чешуевидной 
формы. Хвойные доминировали до nоявления nокрытосеменных. 

Хвостокоnы (морские коты) (stingray; whip-tailed ray) ( Dasyatidae), се
мейство сКАтов, nримечательных тонким кнутовидным хвостом с зазуб
ренными. обычно ядовитыми шиnами. Большинство населяет тёnлые 
моря; некоторые живут в реках Южной Америки. Ширина тела варь

·ирует от 25 см до 2 м. Питаются бесnозвоночными животными. Дон
ные рыбы, обычно лежат на мелководьях, зарывшись в грунт. В случае 
оnасности наносят удары хвостом. раны могут быть очень серьёзными и 
болезненными. Крупные хвостокопы могут воткнуть свои шиnы в дере
вянный борт ЛОдКИ. 

Хвощ (horsetail; scouring rush) (Eqиisetиm), род многолетних травянистых 
сnоровых растений с членистым стеблем, наnоминающих ситник (см. 
ситниковыЕ), объединяющий 30 видов. Растут на сырых, плодородных 
noqвax по всему миру. Некоторые nредставители вечнозелёные; другие 
выnускают новые nобеги каждый год. Стебли богаты кремнием и др. ми
неральными веществами. От листьев остались толъко влагалища, охваты
вающие стебель. Близкие родственники хвощей жили на Земле ешё в КА
мЕнноУГОльном ПЕРИОДЕ. Хвощ nолевой (Е. arvense) широко расnространён 
по берегам ручьёв и на лутах в Северной Америке и Евразии. Хвощ ядовит 
для домашнего скота, но исnользуется в наролной медицине. Шершавые 
стебли некоторых видов исnользовались для шлифовальных работ. 

Хеб-Сед ( Heb-Sed festivaJ), одно из старейших nразлнеств Древнего 
Егиnта, отмечавшееся фараоном nосле 30 лет правления и nосле этого 
nовторявшееся каждые три года. Это событие, вероятно, являлось ри
туальным восnроизведением объединения Егиnта, которое осуществил 
Менее в 3000. Празднование начиналось принесением жертвы богам, nо
сле чего царь короновался белой короной Верхнего Египта, затем крас
ной короной Нижнего Егиnта. Перед тем как nроцессия доставляла его к 
святилищам ГоРд и СЕТд, он четыре раза выnолнял ритуальные действия. 

Хевнсайд Оnмвер (Heaviside, Oliver) ( 1 8  мая 1 850, Лондон - 3 февр. 
1 925, Торки, Девоншир), английский физик. В 1 902 nредсказал сущест
вование ионосФЕРы. Поскольку Артур Кеннелли ( 1 86 1 - 1 939) тоже сделал 
аналогичное nредсказание, ионосфера долгое время была известна как 
•слой Кеннелли-Хевисаllда•. Работы Хевисаllда в области телефонии 
сделали возможной меЖдугородную и меЖдународную связь. В своей 
работе Теория электромагнетиЗJ,/а ( 1 893- 1 9 1 2) nредnоложил, что масса 
электрически заряженной частицы будет возрастать по мере возрастания 
её скорости, таким образом nредвосхитив один из асnектов сnециальной 
теории относительности А. ЭйнштЕйНА. Он также разработал систему ма
тематических преобразований, известную как исчисление ХевисаАда. 

Хеврон (араб. Эль-Хал иль) ( Hebron: AJ-КhaJiJ), город е нас. ок. 1 1 9 401 чел. 
( 1997) на ЗдllддНом БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН к юго-заnаду от ИЕРУСАЛИМА. Священ
ный город в ИУДАИЗМЕ и исммЕ, как родина и место nоrребения (в Гробнице 
Праотuев) nатриарха АвРААМА, UарьДдвид в 10 в. до н. э. сделал Хеврон сво
ей столицей. С 635 до окончания Первой мировой войны ( 19 1 4- 1 8) в горо
де nравили различные мусулъманские династии, за исключением с 1 100 до 
1 269, когда его контролировали крестоносцы. С 1 923 до nервой АРАБО-иЗРА
ильскОй войны в 1 948 - в составе мандатных территорий Великобритании 
в Палестине. После войны город nерешёл nод контроль Трансиордании 
(nозднее - Иордании). Вместе с остальной территорией Заnадного берега 
р. Иордан был аннексирован Иорданией в 1950, но захвачен Израилем в 
ходе ШЕстиднЕВнОй войны ( 1 967). Находился nод nолным контролем изра
ютьской администрации до 1 997, когда Израиль и 0РrАНИЗдЦИЯ ОсвоБОЖДЕ
ния ПдnЕстины nриняли соглашение о частичном выводе Заnадного берега 
из-nод контроля израильской администрации. 

Xe36onna (Хизбулла; Хизб Аллах) ( HezЬollah: Hizbullah; H izb Allah), 
ливанская шиитская исламистекая организация. Основана в 1 982 в 
Южном Ливане в ответ на вторжения туда И зраиля. Её nереоначаль
ной целью было изгнание из Ливана израильских войск и образование 
шиитской исламской ресnублики, nодобной той, что была создана в 
результате иранской революции 1 979. В целом nридерживается антиза
nадных nозиций, а её члены были замешаны во многих террористиче
ских действиях, nроисходивших в Л иване в 1 980-х, включая nохишения 
людей, взрывы автомобилей и угоны самолётов, ряд из них был наnрав
лен nротив граждан США. П олагают, что она nользуется значительной 
материальной nоддержкой из Сирии и Ирана и в 1 990-х вела активные 
nартизанские действия nротив израильских войск в Южном Л иване. 
В то же время Хезболла активно nомогала шиитской общине Л ивана, 
давно лишённой избирательных nрав, nредоставляя социальные услуги,  
не обесnечиваемые nравительством. В 1 990-х кандидаты от этой nартии 
завоевали места на nарламентских выборах в Ливане, а её лидеры теnерь 
ищут nути смягчения её nрежнего облика. Несмотря на односторонний 
вывод израильских войск из Ливана в 2000, nартия совершает сnоради
ческие вылазки через ливано-израильскую гран ицу. 

Хейвуд Джон ( Heywood, John) ( 1 497?, Лондон - после 1 575, Мехе
лен, Бельгия), английский драматург. Его остроумные, сатирические 
стихотворные интерлюдии (диалоги на ту или иную тему) способство
вали развитию английской драмы, в nолной мере развившейся nозже в 
комедиях елизаветинцев. В интерлюдиях вместо библейских аллегорий 



разыгрьrвались сценки из nовседневной жизни. Среди его nроизведе
ний: Пьеса о погоде, Пьеса о любви и Остряк и глупец (все оnубликованы в 
1 533) и Четыре П (оnубликована в 1 544). Писал также эnиграммы, бал
лады; ему nринадлежит стихотворная аллегория Паук и муха ( 1 556). 

Xeйr Дyrnac ( H aig, Douglas, I st Earl) ( 1 9  июня 1 86 1 ,  Эдинбург - 29 янв. 
1 928, Лондон), английский военачальник, 1 -й граф ( 1 9 1 9) ,  фельдмар
шал ( 1 9 1 7) .  С 1 884 служил в армии, участвовал в англо-бурской войне 
1 899-1 902. После начала Первой мировой войны командовал 1 -м кор
nусом ( 1 9 1 4) и 1 -й армией ( 1 9 1 4- 1 5 ) в Северной Франции. В дек. 1 9 1 5  
Хейг сменил Дж. Френча н а  nосту главнокома1щующего Британскими 
эксnедиционкьrми силами (БЭС). Придерживался стратегии изматы
вания противника, что nривело к огромным людским потерям БЭС в 
сражениях на СоммЕ ( 1 9 1 6) и ИnРЕ ( 1 9 1 7) .  В 1 9 1 8  поддержал назначекие 
Ф. ФошА главнокомандующим союзными войсками. После усnешного 
отражения nоследнего настуnления немецких войск Хейг возглавил nо
бедоносное настуnление армии союзников в авг. 1 9 1 8. 

Хейденстам Карп rустаф Вернерфан ( Heidenstam, (Саг! Gustal) �mer 
von) (6 июля 1 859, Элъсхаммар, Швеция - 20 мая 1 940, Эвралида),  швед
ский nоэт и nрозаик В его nервой книге стихов Паломничество и годы 
странствий ( 1 888) говорилось о годах, когда автор жил на юге Евроnы и 
на Ближнем Востоке; книга сразу стала известной. Наnисав эссе Ренессанс 
( 1 889), Хейденстам стал одким из лидеров движения, nротивостоящего НА
ТУРАЛИЗМУ в Швеции, ратуя за возрожлени е литературы, nолной фантазии, 
красоты и национальной самобьггности. Многие свои стихи он наnисал 
именно в этой эстетике. П исал также исторические романы, среди кото
рых Воины Карла Х/1 ( 1 897-98) и Древо Фолькунгов ( 1 905-07). В 1 9 1 6  Хей
денстаму была nрисужлена Нобелевская rтрсмия no литературе. 

Хёй:sинrа Йахан ( H uizinga, Johan) (7 дек. 1 872, Гронинген, Нидерлакды -
1 февр. 1 945, Де Стеег), голлакдски:й историк. Был nреnодаВателем истории 
в Грокингене ( 1 905-1 5), а затем, до 1942, работал в Леl!дене, где оказался 
заложником у нацистов; оставался nод арестом вnлоть до смерти. В нача
ле своей научной карьеры занимался изучением инлийской литературы и 
культуры, но nозже nолучил всемирное nризнание за книгу Осень Средневе
ковья ( 1 9 1 9), яркое исследование жизни Франции и Бургундии в 1 4- 1 5  вв. 

Хей:tптИн Луне Апан ( Hazeltine, Louis Alan) (7 авг. 1 886, Морристаун, urr. 
Нью-Джерси, США - 24 мая 1 964, Мэйnлвуд, urr. Нью-Джерси), аме
риканский инженер-электротехник и физик. В нач. 1920-х изобрёл ней
тродинную схему, которая нейтрализовывала шумы, бывшие бичом всех 
радиоnриёмников того времени, и таким образом сделала возможкьш 
коммерческое радиовещание. К 1 927 данная схема исnользовалась уже в 
10 миллионах радиоnриёмников. Позднее Хэзлтин бьUJ советником nра
вителъства США no воnросам радиовещакия, а во время Второй мировой 
войны служил в Исследовательском комитете НШ!иональной обороны. 

Хейn Hcrraн ( Hale, Nathan) (6  июня 1 755, Ковентри, urr. Коннектикут, 
США - 22 сент. 1 776, Нью-Йорк), американский военнослужащий, уча
стник Войны за независимость в Северной Америке. По окончании Йелъ
ского ун-та ( 1 773) работал школьным учителем. В 1 775 nошёл служить в 
Коннектикутекий nолк, nринимал участие в осаде Бостона. Произведён
ный в 1 776 в каnитаны, сnособствовал захвату британского nравнантского 
корабля на Лонг-Айленде. Добровольно согласившись выnолнять обязан
ности разведчика, nроник в британский TЬUJ, но был схвачен nри возвра
щении и на следующий день nовешен без суда (в возрасте 2 1  года). Его nо
следние слова. как стало известно. •Жалею, что у меня только одна жизнь, 
которую можно отдать за родину• вошли в пьесу Дж. АддисОНА Катон. 

Xeйna-&onna комем (Наlе-Ворр, Comet), КОМЕТА, открьггая в 1 994 астро
номами-любителями Аланом Хейлом и Томасом Бопnом на расстоянии ок. 
7 деТРОИОМИЧЕСКИХ ЕдИниц от Солнца, за орбитой ЮпиТЕРА, дальше всех комет, 
когда-либо открьггых любителями. По оценке астрономов диаметр её ядра 
ок. 40 км, больше чем у большинства комет. При максимальном сблкже
нии с Солнцем в апреле 1 997 была одной из ярчайших комет на nротяжении 
неск. веков, хотя не самой яркой на земном небе. Её nоявление nривело к 
массовому самоубийству в 1 997 близ Сан-Диего, Калифорния, США, 39 
членов религиозной секты Небесные Врата, лидер которой утвержлал, что 
они будут nеренесены на космический апnарат, следующий за кометой. 

Хеймлиха nриём ( Heirnlich maneuver), чрезвычайная мера, nрово
димая с целью удаления инородного тела из горла и nредотвращения 
удушья, nредложен американским хирургом Генри Дж. Хеймлихом. 
Исnользуется только в случае, если воздушные пути nолностью nере
крыты, на что указывает отсутствие сnособности говорить или дышать. 
Спасатель обхватывает nострадавшего сзади, накрыв один кулак другим 
чуть ниже ребер, и делает несколько толчков кверху в живот жертвы. 
Таким образом Инородное тело выталкивается воздухом из легких nо
страдавшего. Если nострадавший без сознания, его кладут на сnину, а 
спасатель совершает толчки, стоя на коленях или на корточках. 

Хейс Ре:tерфард &ерчард ( Hayes, Rutherford B(irchard)) (4 окт. 1 822,  
Делавар. шт. Огайо, США- 1 7  янв.  1 893, Фремонт) ,  американский госу
дарственный и nолитический деятель. 1 9-й nрезидент США ( 1 877-8 1 ). 
Занимался юридической nрактикой в UинUI<Ннати (шт. Огайо), где вы
ступал защитником по делам нескольких беглых рабов. там же примкнул 

к новой Республиканской nартии. 
Участвовал в Гражланской войне в 
США на стороне Союза, затем засе
дал в Палате nредставителей США 
( 1 865-67). На nосту губернатора 
Огайо ( ! 868-72, 1 875-76) выступал 
за введение твёрдой валюты, обес
nеченной золотом. В 1 876 добился 
вЬUiвижекия кандидатом в nрези

денты от Ресnубликанской nартии. 
Его оnnонент С. Тилден nолучил 
больше голосов избирателей, но 
команда Хейса осnорила результаты 
nодсчёта голосов в четырёх штатах, 
и сnециальная комиссия выбор
щиков назвала nобедителем Хейса. 
В рамках тайного комnромиссного 
соглашения с южанами, достиг
нутого в ходе дискуссии о выборах 
( конференция Уормли) , вывел с 
Юга оставшиеся федеральные вой
ска, завершив nериод РЕконструк- Резерфорд Б. Хейс, 1 877. 

ЦИИ, И nообещал не вмешиваться В ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
nроцесс выборов на Юге, ЧТО обес- КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 
nечило возврат к верховенству там -------------
белого населе кия. Решение Хейса nровести реформу граЖданской служ
бы возникло в результате nолемики с Р. Конклингам и •несгибаемыми• 
республиканцами-консерваторами. П о  требованию губернаторов шта
тов Хейс в 1 877 nрименил федеральные войска nротив бастующих же
лезнодорожников. Поскольку ему не удалось добиться nереизбрания на 
второй срок, выйля в отставку, занялся гуманитарной деятельностью. 

Хёйсс Теодор ( Heuss, Theodor) ( 3 1  янв. 1 884, Бракекхайм, Германия -
1 2 дек. 1 963, Штутгарт, ФРГ), немецкий полити••еский деятель, nублицист. 
Во времена ВЕйМАРСкой РЕСПУБлики входил в Демократическую nартию Гер
мании, в 1 924-28, 1 930-33 - деnутат Рейхстага. После прихода к власти 
А. ГитлЕРА труды Хёйсса бьUJи объявлены •антинемецкими• и сожжены. 
После Второй мировой войны nринимал участие в создании Свободной 
Демократической nартии. Входил в состав nарламентского совета ( 1 948-
49), который nринял конституцию ФРГ. В 1 949-59 - nрезидент ФРГ. 

Хейстмнrс Уоррен ( Гастингс; Hastings, Warren) (6 дек. 1 732,  Черчилль, 
близ Дейлсфорда, Оксфордшир, 
Акглия - 22 авг. 1 8 1 8, Дейлсфорд), 
британский колониальный админи
стратор. С 1 750 работал в англий
ской Ост-ИндеКОЙ КОМПАНИИ, участ
вовал в организации завоевания и 
разграбления Бенгалии. В 1 76 1 -64 
член Калькуттского совета, в 1 769-
72 - Мадрасского совета, в 1 772 
губернатор Бенгалии. Перенёс цен
тральное nравительство в Калькутту 
под неnосредственный контроль 
британской адМИНистрации, nре
образовал судебкую систему. В 1 774 
назначен nервым генерал-губерна
тором Индии. Полномочия Хей
стингса были nоделены между ним 
и четырьмя советниками, некоторые 
из которых nоnьrтались обвинить его 
в злоуnотреблении властью. С 1 777 Уоррен Хейстин гс, картина Тилли 
по 1 783 nьггался урегулировать на- Кепла, масло; Национальная 
nряжённую ситуацию. вызванную 
nадением империи Великих М ого- портретная галерея, Лондон. 
лов. Его поnытки наладить миркые ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОй 
ОТНОШеКИЯ С соседНИМИ государст- ПОРТРПНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН 
вами потерпели крах, а его жестокая 
автократичная nолитика nривела к началу 2-й Маратхской войны. Войкы 
и nостоянные восстания нарушили торговую деятельность Ост-Индекой 
комnании и вызвали nротиводействие в Англии ряду сомнительных и 
дорогостоящих nредnриятий Хейстингса. В 1 785 был отозван в Англию. 
В 1 786 Э. Б�РК возбудил расследовакие деятельности Хейстингса. В 1 788 
обвинён в жестокости, несnраведливых действиях и коррупwш. На длив
шемся до 1 795 nроцессе был оnраадан. 

Хейфец llwa (Heifetz, Jascha) (2 февр. 1 90 1 , Вильнюс, Литва, Россий
ская имnерия - 10 дек. ! 987. Лос-Анджелес, США) , американский 
скриnач родом из России. С nяти лет учился играть на скрипке у сво
его отца, а в восьмилетнем возрасте исnолнил Скрипичный концерт 
Ф. МендельсонА. С 1 909 no 1 9 1 4, несмотря на то что закон заnрещал 
евреям жить в С.- Петербурге, учился там у Леоnольда Ауэра (Leopold 
Анеr, 1 845- 1 930). В 1 9 1 7  эмигрировал в США, где в течение многих лет 
играл в составе трио вместе с А. РУБинштЕйном и Грегором Пятигорским 
( 1 903-76). Безупречная техника и музыкальный вкус Хейфеца сделали 
его едва ли не самым знамеюпым скриnачом в мире. Ушёл со сцены в 
1 972: с 1 959 nреподавал в Университете Южной Калифорнии. 
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Хекмаи д>кеймс Д. (Heckman, James J) (род. 1 9  anp. 1 944, Чикаго шт. 
Иллинойс), американский экономист и обладатель НоБЕЛЕвской ПРЕмии 
2000 в области экономики вместе с Д. МдкФдДДЕном, за разработку ме
тодов анализа поведения индивидов или домашних хозя.йств. Изучал 
математику в Колорадском колледже (степень бакалавра, 1 965) и эко
номику в Приистонеком университете (степень магистра, 1 968, доктора 
1 97 1 ). Преподавал в Колумбийском ( 1970-74) и Чикагском университе

тах ( 1 973). •Поправка Хекмана•, 2-шаговое статистическое приближе
ние, представляет собой метод, направленный на коррекuию ошибок 
в статистических выборках. Получил медаль Джона Бейтса Кларка от 
Американской Экономической Ассоциации в 1 983. 

Xennep д>коэеф ( Helleг, Joseph) (1 мая 1 92�._ Бруклин, urr. Нью-Йорк, 
США - 1 2  дек. 1 999, Ист-Хэмптон, urr. Нью-11орк), американский писа
тель. Был лётчиком и во время Второй мировой войны совершил 60 боевых 
вылетов на бомбардировшике. Затем учился в Колумбийском и Окефорд
еком ун-тах, занимался рекламой. Егосатирический роман УловiW-22( 1961  ), 
основой для которого послужил его собственный военный опыт, стал одним 
из наиболее эначительНЬIХ произведений послевоенной литературы nротес
та и nользовался большим усnехом, как у широкой читательской аудитории, 
так и у критики. После этого написал романы Что-то Сllучшюсь ( 1974), Чис
тое запото ( 1 979), Бегзнает ( 1 984) и ЛавочiW закрывается ( 1 994). 

Xen1o (Hel), в скандинавской мифологии, царство мёртвых, а nозднее 
богиня смерти. Она была дочерью Локи. Её царство, Нифльхель, или Мир 
тьмы, было раэделёно на несколько отделений. Убийцы, клятвоnреступни
ки и nрелюбодеи истязались в замке, заполненном эмеиным ядом, гдедра
кон Нилхогг высасывал их кровь. Те, кто пал в битве, nопадали в ВАЛГАЛЛУ и 
таким образом избегали хеля. 

Хеn�осмнкм ( Helsinki, шведск. Гельсингфорс. Helsingfors), город на юге 
Финляндии с нас. 559 7 1 8  чел (2002, оценка; с nригородами 964 953 чел.), 
столица. Расnоложен на n-ове с nриродными гаванями. Главный мор
ской nорт страны. Его часто называют •белый город Севера•, nоскольку 
большая часть зданий сделана из местного гранита светлых оттенков. 
Основан шведами в 1 550 и nеремещён на нынешнее место в 1 640. В 1808 
вместе с Финляндией вошёл в состав Российской имnерии. В 1 8 1 2  nри 
nравлени и российского имnератора АлЕКСАНдРА 1 стал главным городом 
Великого княжества Финляндского и по сей день остался столицей 
государства. В 1 9 1 7  Финляндия объявила независимость от России. 
В результате в Хельсинки nроизошла короткая, но кровоnролитная 
гражданская война. В nоследующие десятилетия этот город развился 
в круnный торговый центр. В годы Второй мировой войны (СовЕТско
ФинляндсКАЯ войнА) Хельсинки nострадал от советских бомбардировок, 
но был заново отстроен. В 1 975 эдесь прошёл международный дипло
матический конгресс (ХЕЛьсинский ЗАКЛючитЕЛьный АКТ). В городе рас
nоложены театры, опера и балет, несколько симфонических оркестров. 
В 1 952 эдесь nроходили летние Олимnийские игры. 

Хеn�оемнскмй 3акnючмтеn�онwй акт (Helsinki Accords), международ
ное соглашение, nодnисанное в 1 975, разработанное, чтобы снять на
пряжение между советским и заnадным блоками. Это бьuю поnьпкой 
обезоnасить общее понятие о послевоенном статус-кво в Евроnе, вклю
чая разделение Германии. Договоренность, nодnисанная всеми странами 
Европы (кроме Албании), США и Канадой, была необязательной, ей не 
хватало статуса договора. СССР, с одной стороны, nоддерживал акт, что
бы nолучить безоговорочное nризнание своей nослевоенной гегемонии 
в Восточной Евроnе. С друтой стороны, США и Заnадная Евроnа на
стаивали на соблюдении гуманитарных областях. Последующие встречи 
в Белтрале ( 1977-78), Мадрнде ( 1 980-83) и Оттаве ( 1 985) были отмечены 
сильной критикой нарушения nрав человека в Советском Союзе и со
ветскими контробвинениями. Конференция в Париже в 1 990 формально 
закончила холоднУю войнУ и nризнала объединение Германии. 

Хемокандра (первоначольно Кандрадева) (Hemacandra; Candradeva) ( 1 088, 
Дхандхука, Гуджарат, Индия - 1 1 72, там же), мудрец ДЖдйнизМА. По легенде 
его рожлению соnутствовали благоnриятные знамения, и его обраэовани
ем занимались джайнистские священники. Посвящённый в духовный сан 
в 1 1 1.0, он стал советником uаря Кумарапала в 1 125 и, обратив uаря в веру, 
твёрдо укрепил джайниэм в Гуджарате. Его многочисленные рукописи вклю
чают работы почти по всем направлениям индийской философии и наукам, 
а также литературные сочинения, такие как его санскритский эnос Жития 
старейшин джайнизма. По тради11ИИ джайниэма он nостился, пока не умер. 

Хеммнrуэй Эрнест Mмnnep (Hemingway, Ernest (МШеr)) (2 1  июля 1899, 
Оук-Парк, шт. Иллинойс, США - 2 июля 1 96 1 ,  Кетчум, шт. Айдахо), 
американский писатель. После окончания школы работал реnортёром. 
Во время Первой мировой войны был водителем санитарной машины, 
nолучил ранение. Общался с американскими писателями в Париже. 
Много nутешествовал, любил лыжи, рыбную ловлю и охоту, что нашло 
отражение в его nроиэведениях. За сборником рассказов В наше время 
( 1925) nоследовал роман И восходит солнце ( 1 926). Позже наnисал ро
маны Прощай, оружие! ( 1 929) и Иметь или не иметь ( 1 937). Всю свою 
жизнь страстно любил Испанию и всё исnанское (в т. ч. коРРидУ), nоэто
му, в частности, отnравился в Исnанию в качестве журналиста во время 
Гражданской войны, nосле чего написал роман По ком звонит колокол 
( 1940). Среди сборников рассказов Хемингуэя следует назвать сборники 

Мужчины без женщин ( 1 927), Побе
дитель не палучает ничего ( 1 933) и 
Пятая колонна ( 1 938). С 1 940 жил 
nреимушественно на Кубе, в мест
ности, описанной в его знамени
той nовести Старик и море ( 1 952, 
Пулитuеровская nремия). В 1954 
nолучил Нобелевскую премию в 
области литературы. Вскоре nосле 
революции на Кубе, в 1 959, nокинул 
остров. Через год, будучи больным 
и находясь в состоянии тяжёлой де
прессии, застрелился. Сжатый, ём
кий стиль его ранней прозы оказал 
значительное влияние на многих 
английских и американских nисате
лей нескольких десятилетий. 

Хемнмц (в /953-90 Карл- Маркс
Штадт) (Chemnitz; Kari-Marx
Stadt), город на востоке Германии с 
нас. 255 800 чел. (2002, оценка), на 
р. Хемниц к юго-востоку от Лейл
цига. Хемниц был торговым цен
тром на соляном nути в П рагу, был 
одарён nривилегиями в 1 143. Пер
вые в Германии nрядильная фаб
рика ( 1 800) и локомотив были nо
строены здесь. В настоящее время 
Хемниц - nромышленный центр. 

Эрнест Хемингуэй, фотография 
Юсуфа Карша. 1 959. 

ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО МЗРИ ХЕМИНГУЭЙ; 
ФОТОГРАФИЯ. С КARSH FROM RAPHOIPHOTO 
RESEдRCHERS 

Хеидерсон д>кеймс Фn81'Чер ( Henderson, (James) Aetcheг) ( 1 8 дек. 1 898, 
Катберт, urr. Джорджия, США - 29 дек. 1 952, Нью-Йорк), американский 
nианист, арамжировшик и руково;;urтель одного из самых знаменитых 
дЖАЭовых оркестров. В 1923 в Нью-йорке создал оркестр для соnровоЖде
ния танцев. Этот оркестр вскоре заявил о себе двояким образом: nригла
шением ЛУИ АРмстРОНГА на роль главного солиста, что сместило акценты в 
сторону свинrовой имлровизаuии, и аранжировками Хеидереона и Дона 
Редмана (Redman, 1 900-64), систематизировавшими роль секиий внутри 
ансамбля взамен коллективной имnровизации ранних джазовых ансамб
лей. Почти все джазовые биг-бэнды вnоследствии nоследовали их при
меру. Будучи мохим бизнесменом, Хеидерсон был вынужден несколько 
раз расnускать свой оркестр, но его аранжировки сыграли главную роль в 
успехе Б. ГУдмЕНА в конце 1930-х и стали эталоном музыки эnохи свинга. 

Хендрмксд>кммм (наст. имя Джеймс Маршалл Хендрикс) ( Hendrix, Jimi; 
James MarshaJI Hendrix) (27 нояб. 1942, Сиэтл, шт. Вашингтон, США -
1 8  сент. 1 970, Лондон), американский БЛюзовый и рок-гитарист (см. РОК
МУЗЫКА). Потомок негров и индейuев-чероки. Будучи левшой, самостоя
тельно выучился играть на гитаре, которую держал nеревёрнутой. Служил 
в десантных войсках, затем гастролировал как гитарист с Л.  Ричардом и 
другими. В 1966 переехал в Лондон и создал трио The Jimi Hendrix Expe
rience, которое быстро завоевало nоnулярность в Евроnе. Сенсационное 
nоявление Хендрикса на nоn-фестивале в г. Монтерей в Калифорнии в 
1 967 и успех вышедшего в этом же году альбома Аге Уои Experienced? мол
ниеносно сделали его звездой, а nоследуюшие альбомы всегда входили в 
число самых nопулярных альбомов 1 960-х. Умер в возрасте 27 лет в резуль
тате, nо-вндимому, случайной nередозировки барбитуратов. 

Хенм Сон• ( Henie, Sonja) (8 anp. 1 9 1 2, Кристиания, ныне Осло, Норве
гия - 12 окт. 1 969, там же), норвеж
ская фигуристка. Среди её учителей 
была известная русская балерина 
Т. Карсавина. В течение 10 сезонов 
( 1 927-36) выиграла все чемnиона
ты мира среди любителей и стала 
обладательницей трёх золотых ме
далей на зимних Олимпийских иг
рах в 1 928, 1 932 и 1 936. Тренируясь 
с nрофессиональными танцорами, 
добилась nревращения механи
ческих упражнений фигуристок 
в эффектное и nривлекательное 
зрелище. Достигла всемирной сла
вы и в качестве nрофессиональной 
фигуристки и киноактрисы. В 1 94 1  
nриняла американское гражданст
во. Погибла в авиационной ката
строфе. 

Хенnм Умn�о•м Эрнест (Непlеу, Wu- Соня Хени выступает в Галливудеком 
liam Emest) (23 авг. 1 849, Глостер, ледовом ревю, 1 950. 
АнГЛИЯ - 1 1  ИЮЛЯ 1 903, УОКИНГ близ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ PICTORIAL PARADE. Лондона), английский поэт, кри-
тик и редактор. С детства страдал 
туберкулёзным артритом, из-за которого ему амnутировали стопу на од
ной ноге и сделали серьёзную оnерацию на второй. В своих nоэти<tеских 



nроизведениях, наnисанных свободным стихом. выражал вnечатления от 
жизни в больнице; именно эти стихи nринесли ему известность. Они были 
собраны в Книге стихов ( 1 888). Наиболее известным его стихотворением 
яаляется lпvictus (Из ночи, покрывающеu меня . . . 1 875), относяшееся к тому 
же nериоду его жизни. Позже был редактором нескольких журналов, наи
более известным из которых был Скоте обсервер (nозднее - Нэшнл обсер
вер), в котором nубликавались ранние nроизведения Т. Г АРди, Дж. Б. ШоУ. 
Г. Дж. Уэллед, Дж. М. БАРРи и Р КиnлингА. 

Хенце rанс Вернер ( Henze, Hans �mer) ( 1 июля 1 926, Гютерсло, Герма
ния) .  немецко-итальянский комnозитор. УчИJJся у Вольфганга Фортнера 
( Fonner, 1 907-87). затем у Рене Лейбовица ( LeiЬowitz, 1 9 1 3-72). Понача
лу nод алиянием Лейбовица nримкнул к дармштадтским авангардистам, 
однако затем верх взяли традиционные основы, заложенные Фортнером. 
В 1 953 nереехал на nостоянное жительство в Италию. Хенце известен 
nрежде всего своими оnерами, в том числе Король-олень ( 1955), Элегия 
молодым влюблённым ( 1 96 1  ) , Молодой лорд ( 1 964) и Бассариды ( 1 965). На
nисал также множество симфоний и квартетов. Во многих сочинениях 
Хенце нашла выражение его длительная приверженносrь нлеям марксиз
ма. Хотя в США он никогда не был особенно nоnулярен. в Евроnе Хекце 
считается одним из самых выдаюшихся комnозиторов 20 в. 

Хепберн Кэтрин Хотон ( HepЬern. Katharine Houghton) ( 1 2  мая 1 907, 
Хартфорд, шт. Коннектикут 
29 июня 2003, Олд-Сейбрук, Кон
н-ектиКУТ), американская акrриса. 
В 1 928 дебютировала на Бродвее. 
статус звезды ей обесnечил дебют в 
кино - Билль о разводе ( 1 932). По
следующие роли в картинах Ранняя 
слава ( 1 933, nремия •Оскар•), Ма
ленькие женщины ( 1 933), Воспитание 
крошки ( 1938) выявИJJи энергичность 
и cИJJy характера акrрисы. Сыграла 
главкую роль в бродвейском хите 
Филадельфийская история ( 1 939: 
экран. 1 940). Среди других извест
ных фильмов Африканская королева 
( 1 95 1 ), Летнее время ( 1955), Однаж
ды прошлым летом ( 1 959). Её много
летним любовником был С. ТРЕйси, 
с которым актриса скялась в восьми 
картинах, в т. ч. Женщина года ( 1 942). 
Пат и Майк ( 1 952), Угадай, кто при
дёт к обеду ? ( 1 967, nремия •Оскар•) ;  t 
nолучИJJа ещё два •Оскара• за фИJJь
мы Лев зимой ( 1 968) и На золотом Кэтрин Хеnберн. 
пруду ( 1 98 1 ). 

BROWN BROTHERS. 

Хепберн Одри (наст. имя Эдда ван 
Хееметра Хеnберн-Расток) ( НерЬеm, Audrey: Edda van Heemstra Hep
bum-Ruston) (4 мая 1929, Брюссель - 20 янв. 1 993, Толошеназ, Швейца
рия), кин-оактриса, родИJJась в Бельгии.  Во время Второй мировой войны 
находИJJась в оккуnированн-ых фашистами Ннлерландах. Занималась ба
летом, выстуnала на лондонской сцене. На её талант акrрисы обратИJJа 
внимание КолЕТТ, которая настояла, чтобы Хепберн дали главную роль в 
бродвейском спектакле Жижи ( 1 9 5 1  ). Дебютом актрисы u американском 
кино стали Римские ка11икулы ( 1 953, премия •Оскар•). затем вернулась 
на Бродвей, играла в сnектакле Ундина ( 1 954, nремия •Тони•).  Образ 
сияющей, чарующей, невинной и элегантной девушки Хепберн создала 
в фИJJьмах Сабрина ( 1954), /Юйна и мир ( 1956), Забавная мордашка ( /957), 
Завтрак у Тиффани ( /96/), Моя прекрасная леди ( 1964), Дождись темно
ты ( 1 967). Позднее занималась благотворительной деятельностью, была 
nослом ЮНИСЕФ. 

Хепппуайт Джордж: ( Hepplewhite, George) (ум. 1 786, Лондон), англий
ский мебельщик. УчИJJся мебельному ремеслу в Ланкастере и позднее 
открыл магазин в Лондоне. Его репутация основана на Путеводителе 
мебельщика и драпировщика ( 1 788), содержащим около 300 эскизов. Из
делия по его эскизам редкие, ни одно не может быть с оnределённостью 
приnисано его фирме, и нельзя утверждать, что это его собственные эски
зы; таблички в книге не nодrтисаны. Эскизы в изящном неоклассическом 
стиле отличаются nростотой, элегантностью и практичностью (напр., 
стулья с nрямыми конуссюбразными ножками и овальными спинками). 
Его эскизы заимствовали Т ШЕРАтон и Д. ФАЙФ. См. также: кмссицизм и 
НЕОКЛАССИЦИЗМ. 

Хепуорт Барбара (Hepwo11h, BarЬara) ( 1 0  янв. 1 903, Вейкфилд, Анг
лия - 20 мая 1 975, Сент-Ив), английский скульnтор. Её rтроизведе
ния, сначала натуралистические, в 1 930-м стали абстрактными, когда 
она создавала суровые геометрические работы с nрямыми гранями. П о  
мере достижения зрелости в кон. 1 930-х-40-х сконцентрировалась на 
проблеме массы и nространства. К нач 1 950-х достигла мировой извест
ности и nолучала много nрестижных заказов, в том числе Единая Форма 
( 1 963), мемориал Д. ХАммАРШЕЛЬДА у здания ООН в Нью-Йорке. Вместе 
с ГЕнРи МУРОМ стала лидером современного движения в Англии и одним 
из самых мнятельных скульпторов сер. 20 в.  

Херберт Джордж: ( НеrЬе/1, George) (3  anp. 1 593, Монтгомери Кастл, 
Уэльс - 1 марта, 1633, Бемертон, графство Уилтшир), английский поэт
метафизих. В 1620 был избран nубличным оратором Кембриджского 
ун-та, благодаря чему nолучИJJ достуn к королевскому двору. Позже был 
назначен Приходским священнихом в сельской церкви, которой остался 
верен до самой смерти. Его стихотворения. которые были опубликованы 
только nосле смерти, собраны в сборнике Храм ( 1 633): в них говорится о 
личных nереживаниях, затрагиваются различные доктринальные и ри
туальные воrтросы христианства; в них автор nродемонстрировал также 
своё мастерское алапение rтоэтической техникой. с nомощью которой 
выражал изысканную аллегорическую образность и всю глубину сuоего 
религиозного чувства. Строки некоторых стихотворений организованы на 
странице таким образом, что nолучается физический •рисунок• предмета 
повествования (напр., алтарь в одноименном стихотворении ИJJИ крылья в 
стихотворении Пасхальные крылья). См. также: МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ шком. 

Херес (шерри) (sherry), креnлёное вино, родина которого - Испания. Своё 
название ведётот rтровинции Херееде ла Фронтера. Характерный вкус шер
ри объясняется действием •флора•, грибка тиnа мильдью, poc"'y которого 
сnособствует краткое соnрикосновение с воздухом nосле БРОЖЕНИЯ. Уни
кальна также система смешивания вин из урожая нескольких лет ( •солера• ) .  
После сбраживания в херес добааляют БРЕНдИ высокого качества. Содержа
ние алкоголя в напитке 1 6- 1 8%. Подаётся в основном в качестве аnеритива; 
более сладкие и креnкие сорта уnотребляются в ка<оестведесертных вин. 

Херnинr (hurliпg). ирландский вил спорта. напоминающий хоккЕй НА 
ТРАВЕ и лякРОСс. Играют две команды по 15 игроков каждая. Первое уrто
минание об этой игре содержится в ирландских рукоnисях 1 3  в. В хер
лииге исrтользуется слегка искривлённая клюшка (херли) с крючком на 
конце в виде чашки. Одно очко начисляется за перебрасыванне мяча 
над поnеречной nланкой ворот rтротивоrтоложной комаиды. Если мяч 
nроходит nод nланкой, команда nолучает три очка. 

Хермои (араб. Джебел эль-Шейх) ( Hermoп. Mouпt; Jabal ai-Shaykh), 
гора с nокрытой снегом вершиной на границе Сирии и Ливана. Расnо
ложена к заnаду от ДдмАсКА и возвышается на 28 1 4  м. Самая высокая 
точка на восточном nобережье Средиземного моря. По одной из версий 
гора яаляется южным отрогом гор Антиливана. Считалась священной 
во времена хеттов и римской эпохи. Предстамяла собой северо-запад
ный предел израИJJьских завоеваний при МоисЕЕ и ИисУСЕ НАВИНЕ. После 
ШЕстиднЕвной войны ( 1 967) ок. 40 км1 южного и заnадного склона вошли 
в состав уnрааляемых ИзраИJJем территорий ГолАНеких высот. 

Херрман &ернард (Herrmann, Bemard) (29 июня 1 9 1 1 ,  Нью-Йорк, 
США - 24 дек. 1975, Лос-Анлжелес),  американский композитор. Учился 
в Нью-йоркском ун-те и в Джульярдской школе. В 1 930-е входил в груnпу 
молодых комnозиторов. близких Ч. АйвзУ. С 1 930 работая на радио, встре
ТИJJСЯ с О. Уэ11ЛСОМ. который nривёл его в кино. Херрман - автор партитур 
к фильмам Уэллса Гражданин Кейн ( 1 94 1 )  и ВеликQ!/епные Эмберсоны ( 1 942). 
Писал также музыку к фильмам др. режиссёров, u т. ч. Всё, чтоможно купить 
за деньги ( 194 1 ,  nремия •Оскар•). и восьми фильмам А. ХичкОКА, в том числе 
Головокружение ( 1958), К северу через северо-запад ( 1959) и Психоз ( 1 960). 

Херси Джон Ричард ( Hersey, Johп ( Richard) )  ( 1 7  июня 1 9 1 4. Тянь
uзинь, Китай - 24 марта 1 993, Ки-Уэст, шт. Флорнла. США), амери
канский романист и журналист. Родился в семье миссионеров. С 1 937 
по 1 946 работал журналистом в Восточной Азии. Италии и в Советском 
Союзе. В его романе Ка1окол для Адано ( 1 944, Пулитцероuская nремия) 
действие происходит в городе на СицИJJии, в который входят войска 
антифашистской коалиции. Его романы Хиросима ( 1 946), о судьбах вы
живших после атомной бомбежки, и Стена ( 1 950), о восстании в Вар
шавском гетто, совмещают в себе реальные факты и вымысел. Поздние 
романы охватывают широкий спектр тем. касающихся проблем совре
менности, однако некоторые из них предстааляют собой нравственные 
притчи, действие которых происходит в будущем. 

Хёрстон Зора Heane ( Hurston, Zora Neale) (7  янв. 1 903, Итонвилл, шт. 
Флорнла, США - 28 янв. 1 960. Форт Пире, шт. Флорнла). американ
ская фольклористка и писательница. Работала в бродячей театральной 
труnпе; затем в Н ью-Йорке начала изучать антроnологию у Ф. БадсА в 
Колумбийском ун-те и стала участницей ГАРЛЕмского РЕНЕССАНСА. Вместе 
с Л. Хьюзом написала nьесу Ослиная челюсть ( 1 9 3 1  ). За её nервым рома
ном Тыква Ионы ( 1 934) nоследовал крайне противоречивый, но востор
женно встреченный Их 211аза смотрели на Бога ( 1 937). Также наnисала 
автобиографию Следы на пыльной дороге ( 1 942). 

Хёрст Уиnо.•м Рэндоnф ( Hearst, William Randolph) (29 а пр. 1 863, Сан
Франциска - 14 ав[ 1 95 1 .  Беверли-Хнллз. Калифорния), американский 
издатель nериодики. В 1 887 выкуnИJJ Сан-Франциска экземенер. оказав
шуюся на грани закрытия, и сделал из газеты nользовавшееся колоссаль
ной nопулярностью издание, объединившее u себе журналистику рассле
дования и ставку на •жёлтую• сенсационность. В 1 895 выкуnив Нью-Йорк 
морнинг джорнал (nозже - Нью-Йорк джорнол америкен), Хёрсr встуnил 
в жёсткую конкуренцию в борьбе за расширение читательской аудито
рии с друтими nериодическими изданиями. Хёрст стал одним из •отцов• 
жёлтой rтрессы, цель которой - увеличение тиража любыми средствами, 
что с тех пор стало характерной чертой американской журналистики. 
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Необъективность в освещении при
надлежавщих Хёрсту изданиях Ис
ПАНО-АМЕРИКАНСКОй ВОЙНЫ ПОДОгре
валО исnано-ненавистнические на
строения в американском обществе. 
Хёрст бЬU1 членом Конгресса ( 1 903-
07), но не сумел nобедить в выборах 
ни на какие другие государственные 
должности. В 1920-х Хёрст ПОСТРО
ил грандиозный дворец в САН-Си
МЕОН (Калифорния ).  На nике сво
ей карьеры в 1935 Хёрст владел 28 
крупными газетами, 1 8  журналами, 
радиостанциями, кинокомпания ми 
и информационными агентствами. 
но собственная экстравагантность 
и обрушившаяся на С ША деnрес
сия ослабили его финансовое nо
ложение, к 1 940 Хёрст уrратил свою 
•империю•. Последние годы факти
чески жил затворником. Уильям Рэндолф Хёрст. 

Херувим (cherub), в иудейской. �;н��������:��i����ИБЛИОТЕ
К
И 

христианской и исламской литера
туре небесное крылатое создание с 
человеческими, животными или nтичьими чертами. Входят в число АНГЕ
лов. В иудейских священных книгах они описываются как силящие воз
ле престола Господа. В христианстве и исламе они - небесные сnутники 
Бога и nризваны непрерывно возносить ему хвалу. В исламской традиции 
их называют карубун, и они бесnрестанно nовторяют •Слава Аллаху•. nре
бывая в недоступном для дьявола участке небес. В искусстве зачастую изо
бражаются в виде младенцев с крЬVlьями. См. также: СЕРАФИМ. 

Хессе Ева ( Hesse, Eva) ( 1 1  янв. 1 936, Гамбург, Германия - 29 мая 1970, 
Нью-Йорк, США), американский скульnтор, уроженка Германии. Прие
хала в Нью-Йорк со своей семьёй в 1 939, бежав от нацистского режима. 
Училась в И нституте Пратта, Купер Юнион и Йельском университете. 
В 1 964 вышла замуж и на короткое время уехала в Германию, начала за
ниматься скульптурой, создав стиль чувственных форм и нетрадииионных 
материалов (в том числе резиновые трубы, синтетические смолы, верёвка, 
материя и nроволока). В 1 960-х широко выставлялась в США и получила 
шумное одобрение критики; её работы иногда ассоциируются с миниМАЛиз
мом. В 1 969 nодверглась nервой из трёх безуспешных операций на опухоли 
мозга. После смерти её работы nродолжают оказывать влияние. 

Хессен Фредерик Чайnд ( Hassam, ( Fгederick) Childe) ( 1 7  окт. 1 859, 
Бостон - 27 авг. 1 935, Ист-Хэмnтон, шт. Нью-Йорк), американский 
живоnисец и офортист. Учился в Бостоне и Париже, затем nоселился в 
Нью-Йорке. С 1 898 гю 1 9 1 8  выставлялся с груnnой нью-йоркских и бос
тонеких художников, известных как «десять•, ставших основными nро
водниками американского имnРЕссионизмА. Его любимой темой бЬUlа 
жизнь города, но его пейзажи Новой Англии и сельского Нью- Йорка 
также nриобрели nоnулярность. Для таких картин, как Вашингтонская 
арка, Весна ( 1 890), характерны чистая, светлая атмосфера и яркий цвет. 
Он также создал около 400 офортов и литографий. 

Хетты ( H ittite), народ индоевроnейской групnы, создавший империю 
(Древнее царство, 1 700- 1 500до н. э.; Новое царство 1 400-1 1 80 до н. э.) с 
ценТРОМ в Анатолии и Северной Сирии. Надписи Древнего царства сви
детельствуют о территориальной эксnансии хеттов, документы Нового 
царства хранят заnиси о битве nри КддЕшЕ, одном из величайших воо
ружённых конфликтов древности, когда они еражались с египтянами. 
Хеттские uари пользовались абсолютной властью и считались nосланца
ми богов, после смерти становящимися богами. Хеттское общество было 
феодальным и аграрным, использующим железо. Uарство пало внезаn
но, возможно, из-за массовых миграций Народов моря и фригийцев в 
районы им.пери.и. 

Хехт Бен ( Hecht, Ben) (28 февр. 1 894, Нью-Йорк - 1 8  anp. 1 964, там же), 
американский журнаJlист, романист, драма1)'рг и киносценарист. Работал 
в чикагских газетах с 1 9 1  О no 1922; в Дейл и ньюз он довёл до совершенства 
жанр очерка-nортрета. Этоттиn очерка стал очен.ь расnространённым. Поз
же работал одновременно в Нью- Йорке и Голивуде. Совместно с Ч. Макар
туром написал nьесы: Титульный лист ( 1928). которая оказала влияние и на 
широкую общественность и на журналистов; Двадцатый век (поставлена в 
1932);Дамы и господа (поставлена в 1 939). Среди его киносценариев, наnи
санных оnять-таки часто в соавторстве с Мак-Артуром, - Гунгадин ( 1938), 
Грозовой перевШI ( 1 939), Зачарованный ( 1 945) и Широко известный ( 1 946). 

ХиДJКаэ (араб. Эль-Хиджаз) (Hejaz; AJ-Hijaz), область на заnаде Сау
довской Аравии. Пл.:  348 000 км'. П ротянулась вдоль nобережья Крас
ного моря на АРАВийском nолУОСТРОВЕ от Иордании до nровинции Асир. 
Северная часть заселена с 6 в. до н. э. В 7 в.  два города этой области, 
МЕККА и МЕдиНА, становятся родиной исiiАмА и священными городами 
для мусульман. В 1 258 завоёвана мамлюкам и, а в 1 5 1 7  попала nод власть 
Османской империи. В 1 9 1 6  шериф ХУСЕйн иБн Али nоднял восстание 
и nровозгласил себя nравителем Хиджаза. Иsн САУд, nравитель НЕдЖдА, 

nринял титул nравителя Хиджаза в 1 926, а в 1 932 объединил Хиджаз, 
Недж и другие области в новое королевство - Саудовскую Аравию. 

ХиАJКра ( Hijr.ah, англ. Hegira), nутешествие МУХАМмЕДА из МЕКки в МЕдИНУ 
в 622, чтобы избежать nреследования и основать общину верующих. Эта 
дата считается началом ИСЛАМА. Второй халиф, Омар ибн аль-Хаттаб, по
ложил начало nрактике исnользования этого события в качестве точки 
отсчёта для мусул ьманского календаря, сейчас годы обозначаются сокра
щением АН (лат. Anno Hegir.ae •в год х11джры•). Ученики, nутешествовав
шие с Мухаммедом в Мед•1ну, стали называться СтОРОНниКАМи ПРОРОКА. 

Хидр аnь- ( Khidr, al-), в исламе легендарная фигура, поnулярный святой, 
в особенности среди моряков и СУФИЕВ. Легенда о нём основа11а на расска
зе из КоРАНА, в котором nовествуется о том, как •божий человек• nомогает 
Мусе (МоисЕю) искать рыбу и в то же время совершает кажущиеся бес
смысленными nоступки, такие как затоnление лодки и убийство моло
дого человека. Задавая ему воnросы, М уса лишился его nокровительства. 
Арабские толкователи nриукрасили историю, дав ему имя Хидр ( •Зелё
ный;) и утверждая , что он становился зелёным, ныряя в источник жи.зни. 
В Пахистане его отождествляют с водным божеством, которое охраняет 
nутешествующих no рекам и морям. В суфизме он С'111тается бессмертной 
духовной субстанцией, которая может вести людей nо духовному пути. 

Хикок - Дикий &иnn (наст. имя Джеймс Батлер Хикок) ( H ickok, Wild 
ВШ; James Butler Hickok) (27 мая 
1 837, Трой-Гроув, шт. Иллинойс, 
США - 2 авг. 1 876, Дедвуд, Терри
тория Дакота),  американский дея
тель Фронтира. Оставив дом в 1 865, 
обосновался на ферме в Канзасе, 
где оказался вовлечённым в движе
ние •Свободный штат• (антирабо
владельческий). Вnоследствии слу
жил констеблем Монтичелло ( шт. 
Канзас). В 1 86 1 ,  будучи кучером 
дилижанса, застрелил грабителя 
Дэйва Маккэнлеса. Легенды о Хи
коке как о метком стрелке, видимо, 
берут своё начало от этого эnизода, 
хотя роль в нём Хикока сильно nре
увеличена. БЬV1 разведчиком Союза 
во время ГРАЖДАНской войны в США 
( 186 1 -65); после войны был назна
чен nомощником судебного исnол
нителя ( 1 866-67). Будучи шерифом Хикок _дикий Билл. Хэйс-Сити ( 1 869-7 1 )  и начальни-
ком nолицейского участка в Аби- CULVER PICTUREs. 
лине ( 1 87 1 ) , устанавливал nорядок ------------
железной рукой, сумев •nриручить• 
эти канзасские городки. Во время игры в nокер в салуне был застрелен 
случайно забредшим в зал nьяным Джеком Макколлом. 

Хикс Джон Ричард ( H icks, Sir John R(ichard) (8 anp. 1 904, Лемингтон
Спа, Уорикшир, Англия - 20 мая 1 989, Блокли, Глостершир), сэр, анг
лийский экономист. Преnодавал в нескольких и.нститутах, nрежде всего 
в Окефордеком университете, бЬU1 возведён в рыцарское достоинство в 
1 964. Его классическая работа Стои.моеть и �<аnитШI ( 1 939) сnособствовала 
решению базисного nротиворечия между теорией экономического цикла 
и теорией равновесия, которая утверждает, что экономические силы стре
мятся скорее уравновесить друг друга, чем nросто выражать циклические 
тенденuии. Получил Нобелевскую nреми.ю вместе с К. ЭРРОУ в 1 972. 

Хикс Эдвард ( H icks, Edward) (4 anp. 1 780, Эттльборо, шт. Пенсиль
вания, США - 23 авг. 1 849, Н ьютаун, шт. Пенсильвания), американ
ский живоnисец. С ранних лет рисовал вывески и расnисывал кареты. 
В среднем возрасте начал nисать сельские сцены и пейзажи в наивном 
или народном стиле. Страшась, что искусство nротиворечит его рели
гии квакера, но веря в то, что оно может дать жизни смысл, он ч.асто 
обрамлял свои картины nоучительными стихами. Н аиболее известный 
сюжет, Мирное Uарство. nовторен им более 1 00 раз; сохранилось nри
мерно 25 версий. В этом завораживающем квакерском зрелище У. ПЕнн 
в левой '!асти заключает договор с индейцами, в то время как справа 
сгрупnировались дикие животные и играющие среди них дети. 

Хипа (Gila River), река в США, в Нью-Мексико и Аризоне. Исток в горах 
Элк-Маунтинс близ •Хильских пешер•, течёт на запад через пустыни и 
вnадает в р. КолОРАДО у г. Юма в Аризоне. Дл. 1 0 1 5  км. Близ г. Глоуб в 1 928 
была nостроена nлотина Кулиджа, исnользуемая для орошения. Ныне 
вместе с nлотиной Рузвельта на р. Солт является важной частью системы 
орошения в Колорадо и почти nересыхает из-за забора воды. Её долина 
является главным местом обитания ящерицы ядозУБА (Gila monster). 

Xиnn Джо (наст. имя Джоэль Эммануэль Хёглунл) ( Н Ш, Joe; Joel Em
manuel Ндgglund) ( 7  окт. 1 879, l:вле, Швеци.я - 19 нояб. 1 9 1 5, Солт
Лейк-Сити, шт. Юта, США), шведский nоэт-nесенник и организатор 
nрофсоюза ИндУСТРИАЛьныЕ РАБОЧИЕ миРА ( И Р М ). Хилл иммигрировал в 
США в 1 902 и встуn ил в И Р М  в 1 9 1 0. Его nесни nротеста и солидар-



!ЮСТИ, включая •ПроповедН!IК и раб•. в которой он вставил известные 
слова о пирогах в небесах, высмеивающие •награду• смиренным на том 
свете, стали чрезвычайно популярны. В 1 9 1 4  был арестован в Солт
Лейк-Сити и обвинён в убийстве ападельиа магазина и его сына во вре
мя ограбления. Осуждённый на основе косвенных улик и воnреки мас
совым демонстраииям в его защиту, Хилл был расстрелян. Его смерть 
сделала его мучеником в глазах радикального рабочего движения. 

Хилnари Эдмунд Персиваnь ( H illary, Siг Edmund ( Percival) )  ( род. 
20 июля 1 9 1 9, Окленд, Новая Зелан-
дия), сэр, новозеланлс!Glй альпинист 
и исследователь. Был профессио
наnьным пчеловодом, но умекал
ся и восхождением на Южные или 
т. н. НовозелаНдские Альnы. В 195 1  
присоединился к новозелаНдской 
груnпе исследователей иентральных 
Гималаев, участвовал в обследова
нии южного склона ЭвЕРЕСТА. В 1 953 
в составе британской экспедииии на 
Эверест вдвоём с ТЕниингам НоРГЕ 
достиг вершины 29 мая. За зго дос
тижение Хиллари был удостоен ры
иарского звания. В 1 958 участвовал в 
nервом nересечении Антарктиды на 
машине. С 1 960-х оказывал nомошь 
в строительстве школ и больнии для 
ШЕРПОВ В Тибете. 

Хиnnиорд Никоnое ( 1 547. Эксе
тер, Англия - 7 янв. 1 6 1 9, Лонлон), Эдмунд Хиллари, 1 956. 
английский художник. Сын ювели-
ра, учился nрофессии отиа и в юно- UPI 
сти начал nисать миниатюры. В 1 570 -------------
был назначен миниатюристом ЕлиЗАВЕТы 1. Создал много её nортретов и 
портретов таких представителей её двора, как Ф. ДРЕйк и У. Роли. Сохра
нил своё положение после восхождения на трон ЯковА 1 ( 1  603) ,  одновре
менно занимаясь ювелирным делом. Первый великий наиионапьный 
английский художник эnохи Ренессанса, поднял искусство миниАТЮРНОй 
живоnиси до её высочайшей ТО'-IКИ развития и оказал большое влияние на 
английскую nортретную живоnись нач. 1 7  в. 

Хиnnмэн Сидней (наст. имя Симша Хиллмэн) ( H illman, Sidney; Sim
cha Hillman) (23 марта, 1 887, Загаре, Л итва - 10 июля 1 946, Пойнт Лу
каут, шт. Нью-Йорк, США), американский nрофсоюзный лидер, родив
шийся в Л итве. Иммигрировал в США в 1 907, стал швейником и в 1 9 1 4  
был избран президентом Объединения рабочих-швейников С ША. Под 
его руководством количество членов профсоюза значительно возросло, 
было обеспечено страхование от безработииы и организовано два бан
ка. Состоял в различных профсоюзных организаииях периода •Нового 
КУРСА•, включая Наииональную администраиию восстановления. Также 
помог организовать Конгресс nроизводственных nрофсоюзов и nрини
мал участие в его работе вnлоть до своей смерти. 

Хиnтон Конрад Никоnсон ( Hilton, Conrad (Nicholson) (25 дек. 1 887, 
Сан-Антонfю, шт. Нью-Мексико, С Ш А - 3 янв. 1979. Санта Моника. шт. 

•Ферма Корнелла•, масло, Эдвард Хикс, 1 848, Национальная галерея искусства, 
Вашингтон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ ИСКУССТВА. ВАШИНГТОН. ДАР EOGAR WILLIAM ANO 
BERNICE CHRYSLER GARBISCH 
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Калифорния), американский бизнесмен, основатель крупнейшей в мире 
сети отелей. Ешё мальчиком помогал своему отuу nревратить их семей
ный кирnичный дом в гостинииу для коммивоw.АСеров. После смерти отиа 
в 1 9 1 8  nриобрёл несколько отелей в Техасе!<

а к 1939 уже строил, арендовал 
и nриобретал отели в Калифорнии, Нью- Иорке, Иминойсе и во многих 
других местах. В 1 946 была организована H ilton Hotels Corp.; в 1 948 с рас
ширением его nредnриятий за океаном комnания была nереименована в 
Hilton lntemational Со. Позднее диверсификация её деятельности ВКJtю
чила комnанию по nредоставлению кредитных карточек и фирму аренды 
автомобилей. Его сын Бэррои сменил отиа на посту президента в 1 966. 

Хипьдеrарда Бинrенска• ( Hildegaгd von Biпgen) ( 1 098, Бёкельхайм .  За
nадная Франкония - 1 7  сент. 1 1 79, Рулертеберг близ Бингена), христи
анский мистик и писатель. монахиня-бенедиктинка, аббатиса. С самого 
детства её nасешали видения, и оnервые она заnисала 26 nророческих, 
символических и аnокалиптических видений в книге Scivias ( 1 1 4 1 -52) ;  
затем были заnисаны ещё два собрания таких видений ( Путеведение, или 
Три книги видений и откровений, издано 1 628). В 1 147 основала женский 
монастырь в Рупертсберге, где nродолжала nророчествовать; её стали 
называть •Рейнской Сивиллой•, и её советами заручались наиболее из
вестные и мнятельные люди Евроnы того времени. Кроме того, была 
автором nьес моралите, книги о жизни святых, трактатов по медииине и 
естественной истории, а также обширного корnуса эпистолярной лите
ратуры. Её Symphoпia amronie ce/esriит revelarionиm включает в себя 77 ли
рических стихотворений, снабжённьiJС одноголосными мелодиями; её. 
очевидно, можно считать nервой женщиной-комnозитором Западной 
Евроnы, чья музы ка сохранилась до наших дней. Хотя уже дол го nоч ита
ется как святая, но формально она не канонизирована. 

Химачаn-Прадеw (Himachal Pradesh), штат с нас. 6 077 248 чел. (200 1 )  на 
севере Инлии. Расnоложен в заnалной части ГимдЛдЕв, граничит с ТиБЕТОМ 
( Китай) и штатами УттАРАНЧАЛ, ХАРьяНА, ПЕНДЖАБ и ДждммУи КАшмиР и зани
маеттерриторию 55 673 км'; адм . иентр - Ш имла. История региона восхо
дит ко времени составления ВЕД; позже АРИйUЫ ассимилировали коренное 
население. На протяжении веков земли современного штата не раз под
вергались нашествиям, nоследнее из которых - английское - nроизошло 
в 19 в. Между 1 948 и 1 97 1 ,  годом получения статуса штата, nоследний часто 
менял свой административный статус и гранииы. Это один из наименее 
урбанизированных штатов Инлии. большая часть его населения - земле
дельuы, работающие лишь для собственного nроnитания. 

Хименес де Кесада Гонсаnо (Jimenezde Quesada, Gonzalo) ( 1 495, Кор
дава или Гранада, Исnания - 16 февр. 1 579, Марикита, Новая ljJaнaдa), 
исnанский конкистадор. Нанрамен в Новый Свет в качестве главного 
магистрата исnанских колоний. В 1 536 возглавил эксnедииию из 900 чел. 
вверх по реке Магдалене в иентральные области Новой Гранады (совре
менная Колумбия). Нанёс nоражение индейиам nлемени чибча и объявил 
11х земли собственностью исnанской короны. В 1 538 два других конкиста
дора осnорили его nретензии на nраво контроля этих территорий, дело 
было nередано в королевский суд Мадрида, но конкретного решения 
принято не было. Тем не менее Хименес стал наиболее влиятельным че
ловеком в Новой Гранаде. В 1 569 с отрядом из 500 ссuшат отправился на 
поиски мифического Эльдорадо; назад он возвратился в 1 5 7 1 .  имея nри 
себе лишь 25 человек. 

Хименес Хуан Раман (Jimenez. Juan Raш6n) (24дек. 1 88 1 ,  Могер, Ис
nания - 29 мая 1 958, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико). исnанский nоэт. Ранняя 
nоэзия отражает влияние Р ДАРио; этот очень эмоииональный стиль 
сменился на более строгий в 1 9 1 7. Достиг nоnулярности в Америке nо
сле публикаиии истории о nрозе Платеро и я ( 1 9 1  7 ) ,  рассказываюшей о 
человеке и его осле. Во время Гражданской войны в Исnании ( 1 936-39) 
был в ресnубликанских войсках; nосле их nоражения nереехал в Пуэр
то-Рико, где nровёл остаток жизни. Поэтический вклад Хименеса огро
мен. Был удостоен Нобелевской nремии по литературе в 1 956. 

Химера (Chimeгa), в греческой мифологии огнедышашее чудовище 
женского рода с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом драко
на. Она оnустошала земли в Кари и и Ликии, nока не была убита Белле
рофонтом. Это слово зачастую исnользуется в наше время для обозначе
ния фантазий, игры воображения. 

Химиотераnи• (chemotheгapy) ,  лечение болезней, в том числе РАКА, с 
nомощью химических преnаратов. Некоторые лекарства nротив рака 
нарушают деление раковых клеток или ферментативные проиессы, 
однако они имеют серьёзные побочные эффекты, атакуют некоторые 
здоровые клетки и снижают соnротивляемость к инфекииям. Н екото
рые СТЕРОИДЫ nримеНЯЮТ ДЛЯ борьбЫ С РАКОМ ГРУДИ И РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, лЕйкозом и лимФомой. Было обнаружено, что производные таких 
растений, как барвинок (винкристин, винбластин) и тис (тАксол), эф
фективны nротив болезни ХоджкинА, лейкемии и рака груди. 

Хммическа• война (chemical warfare). исnользование в ходе военных 
действий химических отравляющих веществ (ОВ) и сnособы защиты от 
них. ОВ включают: удушающего действия, такие как хлор и фосген, nри
менённые сначала немиами, а затем и союзниками в Первой мировой 
войне; токсины крови. таЮ1е как uианид водорода или uиан, блокирую
щие nолучение кислорода красными кровяными тельиами; кожно-на-
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рывнаго действия, такие как серный газ и люизит, также распыляемый 
в виде газа, которые обJЮtгают кожу; нервно-паралитического действия, 
такие как табун, зарин, зоман и УХ, которые блокируют передачу нерв
ных импульсов �'ускулам, сердцу и диафрагме. Страшное действие ОВ в 
Первой мировой войне вынудило европейские державы подписать Же
невский протокол 1925, запретивший применение (но не производство) 
химического opyJIOtЯ. Химическое оружие неоднократно применялось 
и по:щнее: Италией в Эфиопии ( 1 935-36), Японией в Китае ( 1 938-42), 
Египтом в Йемене ( 1 966-67) и Ираном и И раком - друг против друга 
( 1 984-88). В период холодной войны СССР и США накопили огром
ные химические арсеналы; последние должны быть ликвидированы по 
условиям Конвенuии о химическом оружии 1 993, запретившей со:ща
ние, производство, получение, накомение или передачу такого оружия. 
Не все страны подписали конвенцию и, как предполагают, продолжают 
тайно производить ОВ. На вооружении многих армий состоят различные 
защитные средства, включающие химические датчики, защитную одежду 
и противогазы, дезинфицирующие средства и дозы инъекций антидотов. 
В 1 995 в Токио члены религиозной секты •АУМ Сенрикё• применили 
зари н в метро (погибло 1 2  человек, несколько тысяч было госпитализи
ровано). Это событие показало мощь ОВ как оружия террора и трудность 
зашиты от него гражданского населения. См. также: БИолоrичЕСКАЯ войНА. 

Химическ011 реакцив (chemical reaction), химический процесс, при ко
тором одни вешества превращаются в другие вещества, обладающие и.ны
ми свойствами, в отличие от изменения агрегатного состоя.ни.я или формы 
(см. ФдЗА). Химические реакции соnровождаются разрывом или перегруп
nировкой связей, удерживающих атомы вместе (см. химичЕСКАЯ связь), но 
не затрагивают атомные ядра. Общая мдеед и число атомов одинаково для 
веществ, вступающих в реакцию, и для продуктов реакции. Во время ре
акции почти всегда поглощается или выделяется энЕРГИя (ТЕПЛОВОй ЭФФЕКТ 
РЕАКции). Скорость реакции может изменяться. Понимание механизмов 
реакций позволяет химикам изменять условия проведени.я реакции, что
бы оптимизировать скорость или количество определённого продукта. 
Обратимость реакций, нали.чие конкурирующих реакций и промежуточ
ных nродуктов осложняет и.х изучение. Различают реакции синтеза, раз
ложени.я и перегруппировки или реакции присоединени.я, элиминирова
ния и замещения. Примеры химических реакций: окислитЕЛьно-восстАНО
ВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ, ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ, ИОНИзация (СМ. ИОНЫ), ГОреНИе, гидролИЗ 
и кислотно-основные реакции (см. кислоты, оснОВАНия). 

Химическав сввэь (Ьonding), различные типы взаимодействий, объяс
няющих объедИНеНИе АТОМОВ В МОЛЕКУЛЫ, ИОНЫ, КРИСТдJlЛЫ, МЕТАЛЛЫ И дру
ГИе стабильные соединения. Взаимодействуя, атомные ядра и электро
ны стремятся достичь такого состояния, чтобы их общая энерги.я была 
наименьшей. Если энерги.я объединени.я груnnы атомов меньше суммы 
энергий компонентов, то образуется химическая связь. Физические и 
математические основы химической связи развивались как часть КВАНТО
вой мЕХАНики. Количество связей, которое может образовать атом, - его 
ВдЛЕНТность - равно числу электронов, которые он отдаёт или nолучает. 
КОВдЛЕНТНЫЕ связи, благодаря которым образуются молекулы, характери
зуются расnределением электронной nары между взаимодействующими 
атомами. Если электронная пара разделена поровну, образуется непо
лярная молекула, если же электронная пара распределена неравномер
но, молекула представляет собой электрический диполь. ИонныЕ связи 
являются крайним случаем неравномерного распределения электронной 
пары: одни атомы отдают электроны и становятся катионами, другие, 
принимая электроны, становятся анионами. Ионы с разными зарядами 
удерживаются в кристалле благодаря электростатическим силам. Связь 
атомов в металлических кристаллах обусловлена наличием диффузно
го распределения электронов (металлическая связь). К другим видам 
химической связи относятся: водоРОдНАЯ связь, связь в ароматических 
соединениях, координационная ковалситная связь, многоцентровая 
связь, присуmая боранам (гидридам бора), nри которой в распределении 
электронной пары участвуют более двух атомов; а также связи в коорди
наuионных коммексах, до сих пор не до конuа понятные. 

Химические сммвоnы (хи.мические знаки) (chemical symЬol) ,  обозначение 
химического элЕМЕНТА из одной или двух букв, производнос от его научного 
названия (напр., S - сера, CI - хлор, Zn - цинк). Некоторые символы вос
ходят к латинским названиям: Au (аигит) - золото, РЬ (р/итЬит) - свинец; 
другие названы по именам людей или географически.х мест (напр., эйн
штейний, Es). Современные символы отображают систему, вытекающую из 
атомистической теории материи. Дж. Дальтон nервым использовал симво
лы для обозначения отдельных атомов злементов, не оnределяя и.х количе
ство. Й. Я. Берцелиус дал много современных названий элементов. Хими
ческие формулы соединений заnисываются в виде комбинации символов 
элементов с цифрами, обооначающими соотношение атомов, исполыуя 
различные правила очерёдности символов и их групnировки. Напр., хлорид 
натрия записывается как NaCI , а серная кислота - как H2SO,. 

Химив (chemistry), наука, изучающая свойства, состав и структуру ве
ществ, их реакции и превращени.я, а также энЕРгию, которая nоглоща
ется или выделяется в этих npoueccax. Часто называемая .центральной• 
наукой, химия имеет дело в большей степени с АТОМАМи как строитель
ными кирnичиками, чем с субатомными частицами (см. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, 
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА), и связана со всем, что существует в материальном 
мире, и со всей живой материей. Отрасли химии: неорганическая, орга-

ническая, физическая и аналитическая химия, биохимия, электрохимия 
и геохими.я. Химическая технологи.я (прикладная химия) использует 
теоретические и экспериментальные химические знания для создания 
химических заводов и производства полезных продуктов. 

Хиновна ( Hinayana), название одной из наиболее консервативных 
школ БУддизмА. Это название в переводе с санскрита означает •Малая 
Колесниuа• (так как связано со сnасением человека). Сначала его nри
меня.ли уничижительно по отношению к основанным школам буддизма 
последователи более либеральной ветви МАХАЯНЫ (•Большой Колесни
цы•, так как она рассматривала всеобщее спасение). Древние школы 
хинаяны продолжали nроиветать и nосле возвышения в 1 в. махаяны. 
Однако единственной школой хинаяны, которая сохранила nрочное 
положение после упадка индийского буддизма в 1 3  в., была буддистская 
школа ТХЕРАВдДД. 

Хиндеммт Пауnь ( Hindemith, Paul) ( 1 6  нояб. 1 895, Ханау, близ Франк
фурта-на-Майне, Германская империя - 28 дек. 1 963, Франкфурт-на
Майне, Заnадная Германия), немецкий композитор. Талант Хиндемита 
обнаружился рано, и ему дали основательное музыкальное образова
ние: он иrрал на альте, скриnке, кларнете и фортепьяно. В 20 лет стал 
концертмейстером Франкфуртской оперы, а его сочинения начали 
примекать к себе внимание на фестивалях новой музыки. Посколь
ку жена Хиндемита была еврейкой, а музыка его считалась нацистами 
•вырожденческой•, в 1 938 он покинул Германию, а в 1 940 обосновал
ся в США. Будучи сторонником Gebraиchtsтиsik (•nолезной музыки•), 
писал сонаты и концерты для исполнения соло на многих оркестровых 
инструментах. Самая известная из шести опер Хиндемита - Художник 
Матис ( 1935); широко исполняются написанная на её основе симфония 
и Симфонические метаморфозы тем Вебера ( 1 943). 

Хинди ( Hindi language),  оди.н из индаАРийских языков. Ареал распро
странени.я - Индия, где на хинди говорит (или, по крайней мере, его 
понимают) более 30% населения. Для миллионов людей на севере Ин
дии современный литературный хинди используется в качестве лингвА 
ФРАНКА; для многи.х он - родной язык. Хинди - официальный язык 
Индии. Хинди развился из хи.ндустани, который, в свою очередь, - из 
кхари боли, наречия некоторых социальных групп и районов Дели, 
связанных с двором ВЕЛиких Маголов ( 1 6- 1 8  вв.). Вариант кхари боли с 
многочисленными персидскими заимствованиями, использовавшийся 
мусульманскими авторами, послужил основой для со:щания УРдУ. Хин
дустани был кодифицирован англичанами в Форт Уильям Колледже в 
Калькутте. В кон. 1 8 - нач. 19 вв. представители индийской элиты вся
чески содействовали распространению хиндустани на основе САНСКРИТА 
с системой письменности деванагзри (Индийская система письменно
сти); именно этот вариант хиндустани стал основой для современного 
литературного хинди. Индийское национально-освободительное дви
жение рассматривало хиндустани в качестве важнейшего фактора сво
его единства, но после раскола индийского общества в 1 947 название 
•хиндустани• практически перестало уnотребляться в пользу либо хин
ди, либо урду. Лингвисты, наnример Дж. А. Грирсон, подразумевали под 
термином •хинди• все диалекты и региональные литературные языки 
севера Инда-Гангекой долины. В хи.нди значительно упрощена сложная 
грамматика древних индаиранских языков, зато в нём сохранились не
которые черты их фонетики. 

Хиндусrан ( Hindustan), название Индии. Исторически так называлась 
Северная Индия, в отличие от Декана, или Южной Индии. Границы ре
гиона проходят на севере по ГимАЛАям и на юге - по горам Виндхья и реке 
Н армада; в его состав входит долина реки ГАНГ от ПЕНДЖдБд до Ассдмд. На
звание также относится к небольшой территории в верховьях Ганга. 

Хини Шеймае Джааин ( Heaney, Seamus (Justin)) ( род. 1 3  апр. 1 939, 
близ Моссбон, графство Дерри, Сев. Ирландия), ирландский поэт. По
лучив образование в Королевском ун-те в Белфасте, стал преподавате
лем и лектором. Возмущённый насилием в родной Сев. Ирландии, в 
1972 nереехал в Ирландскую республику. В последнее время преподавал 
в Гарварде, Окефорде и Кембридже. Его произведения, в которых поэт 
описывает сельскую JЮtзнь Северной Ирландии, полны образов из �rn
фологии, фольклора и истории.  Его сборники - Смерть натуралиста 
( 1 966), Дверь во тьму ( 1 969), Север ( 1 975), Остров покаяния ( 1 984), Фо
нарь боярышника ( 1 987), Видение вещей ( 1 99 1 )  и Ватерпас ( 1 996). Сбор
ник Размышления ( 1 980) состоит из эссе о поэзии и nоэтах. Осуществил 
также nеревод древнеанглийского эпоса Беовульфа. В 1 995 Хини была 
присуждена Нобелевская преми.я по литературе. 

Хинин (quinine), дЛКдЛОид, содержашийся в коре хинного дЕРЕВА. Хи
мическая структура этого гетероциклического соединения большая и 
сложная, с несколькими циклами. В течение 300 лет до 1 940-х, пока не 
были открыты антималярийные средства, хинин был единственным ле
карством, известным заnадной медицине для профилактики и лечения 
МдЛЯРИИ. Хинин - первое химическое соединение из когда-либо с ус
пехом Применявшихея против инфекционной болезни. Он помог боль
шему количеству людей, чем какое-либо другое лекарство в истории, 
и до сих пор используется для лечения малярии, часто в комбинации с 
другими лекарственными средствами. Также nрименяется как аромати
затор некоторых газированных напитков, в том числе тони ков. 



Хинное дерево (cinchona ) (Cinchona) ,  род гл. обр. деревьев семейства 
мареновых, объединяющий ок. 40 видов родом из Анд. На nротяжении 
сотен лет в троnиках выращивали четыре вида хинного дерева, гл. обр. 
на о-ве Я ва, и начиная со Второй мировой войны в Африке. Из коры 
nолучают различные мКАЛоиды. Самые значимые из них - хинин, ис
nользуемый мя лечения ммяРии, и хинидин, исnользуемый гл. обр. 
для лечения сердечной аритмии. Высокая nотребность в хинине среди 
евроnейцев, живущих в троnиках, вынудила натуралистов в сер. 1 800-х 
вывозить контрабандой семена хинного дерева из Южной Америки в 
Азию и nроводить интенсивные исследования no выведению новых вы
сокоурожайных сортов и улучшению методов обработки сырья. 

Хиос (Chios; Khfos), остров в ЭгЕйском моРЕ, в 8 км от берегов Турции; 
деnартамент Греции. Вулканического nроисхождения; nротяжённость с 
севера на юг 48 км,  с заnада на восток - 1 3-24 км, nл. 842 км'. В древ
ности осnаривал честь быть местом рождения Г ОМ ЕРА; здесь зародилась 
одна из скульnтурных школ. Был занят ионийЦАМИ, в 546 до н. э. nопал 
nод власть ПЕРСИИ. Являлся членом ДЕЛосеого союзА, несколько раз вос
ставал nротив Афин. П роцаетал nри nравлеН11И Рима, ВЕнЕЦии, ГЕНУИ и 
Османской имnерии. Перешёл к Грецни nосле БмКАНских войн ( 1 9 1 2-
1 3) .  Город Хиос - столица деnартамента. 

Хирото Ацутанэ ( Hirata Atsutane) (25 сент. 1 776, Акита, Яnония - 4 о кт. 
1 843, Акита), лидер яnонской реставрации синтоизМА. В 20 лет обосно
вался в Эдо (современный [ Токио) и стал nоследователем Мотоори 
Н ори нага. Хирата стремился развить теологическую систему синтоизма. 
nремагая nринциnы социальных и nолитических действий. Он nровоз
глашал естественное nревосходство Я nони и и защишал имnераторскую 
династию. За критику сёгуната Токугава, который nревратил и мnератора 
в лишённый реальной власти символ, был наказан заnретом nокидать 
родной город. Теории Хираты nомогли осушествить свержение сёгуната, 
а также он оказал влияние на синтоизм и яnонский национализм 20 в. 

Хиросигэ (полн. имя Андо Хиросигэ, известный как Утагава Хиросигэ 
шtи Ити юсаи Хиросигэ) ( 1 797, Эдо, Яnония - 1 2  окт. 1 858, там же). 
яnонский художник и мастер цветной гравюры на дереве. В 1 8 1 1 стал 
учеником мастера укиЕ-э Утагава Тойокуни в Эдо (ныне Токио). В 1 833-
34 серия из 55 nейзажных гравюр Пятьдесят три сцены по дороге То
кайдо сделала его одним из самых известных художников укиё-э всех 
времён. Спрос на его фигурно-nейзажные рисунки был столь велик, что 
nереnроизводство снизило их качество. Им создано более 5000 гравюр, 
и 10 000 коnий были сняты с некоторых его гравюр на дереве. Его ге
ниальность была, nрежде всего, оценена на Заnаде импРЕссионистАми и 
постимnРЕссионистдми, на которых он оказал большое влияние. 

Хиромантм• (palmistгy), чтение характера человека и nредсказание 
его будушей судьбы no линиям на ладони руки. Вероятно, хиромантия 
возникла в Древней Индии, на родине цыгАН, для которых характерно 
традиционное занятие гаданием. Она также nрактиковалась в Китае, 
Тибете, Перси.и, М есоnотамии, Егиnте и Древней Греции. В средневе
ковой Евроnе с nомошью хиромантии выявлялись ведьмы, у которых, 
как nолагали, на ладонях должны присутствовать nигментные nятна, 
являвшиеся знаками договора с дьяволом. Хиромантия до сих пор nрак
тикуется , однако её научного объяснения не сушествует. 

Хирон (Chiron). комЕТА, считавшаяся самым далёким из известных АСТЕРОИ
дов. Открыта в 1 977. Движется no неустойчивой эксцентрической орбите 
между Сатурном и Ураном. В 1 989 астрономы обнаружили вокруг Хирона 
туманное облако (кому). Поскольку 
такое облако характерно для комет. 
Хирон был классифицирован как ко
мета. См. также: ЦЕнтАВРА ОбЬЕКТЫ. 

Хмроnроктмка (chiropractic), систе
ма врачевания, основанная на теории, 
что болезнь возникает от недостаточ
ного функционирования нерва, часто 
вызываемоrо смещением позвонка, 
оказываюшего давление на корни 
нерва. Лечение включает манипуля
ции на частях тела, nрежде всего на 
позвоночнике, и исnользование дру
гих методов в случае необходимости. 
Хироnрактика изучает взаимоотно
шения между скелетно-мышечными 
структурами и функциями организма 
и НЕРВНОй сиСТЕМы. Метод хироnрак
тики nредставил на обсуждение в 1 895 
Дэниел Дэвид Палмер ( 1 845- 1 9 1 3). 
Практикуюшие врачи обучаются в 
аккредитованных колледЖах хироn
рактики. 

Хиросима ( H iroshima), город на 
юго-заnаде острова Хонсю, в Яnо
нии с нас. 1 1 26 282 чел. (2000). Ос
нован как город креnость в 16 в . .  с 

Кенотаф в мемориальном парке 
Мира в Хиросиме. Сквозь арку 
виден храм памяти жертв атомной 
бомбардировки. 
ВОВ GlAZE-ARTSTREEТ 

1 868 был военным центром. В 1 945, в nоследние дни Второй мировой 
войны, стал nервым в мире городом, на который США сбросили атом
ную бомбу. Восстановление началось в 1950 и сейчас Хиросима - один 
из круnнейших nромышленных городов района. Она стала духовным 
центром мирного движения за заnрет ядерного оружия. Парк Мира nо
свяшён nогибшим во время бомбардировки, в основе •Мемориала жертв 
атомной бомбы• - руины единственного здания. уцелевшего nосле 
ядерного взрыва. 

Хирохито (Сёва имnератор) (Hiroruto; Showa emperoг) (29 anp. 1 90 1 ,  
Токио, Яnония - 7 янв. 1 989, Токио), яnонский монарх, дольше всех из 
них находившийся на троне ( 1 926-89). Его nравление совnало с яnон
ским милитаризмом 20 в .. агрессией Яnонии nротив Китая, стран Юто
Восточной Азии и Тихого океана в годы Второй м ировой войны. Хотя 
МэЙдзи конституция наделяет имлератора высшей властью, на nракти
ке он лишь утверждает nолитику, сформулированную его министрами и 
советниками. Историки сnорят, мог ли Хирохито свернуть страну с nути 
милитаризма и какова его ответственность за действия его nравитель
ства и военщины во время войны. В августе 1 945 он нарушил nравило 
имnераторского молчания, выстуnив no национальному радио с объяв
лением о каnитуляции Яnонии, а в 1 946 он сделал второе заявление no 
радио, отрёкшись от божественного статуса яnонских имnераторов. 

Хирурrм11 (surgeгy), отрасль медиuины, связанная с методами лечения 
главным образом средствами физического вмешательства. Помимо 
оnераций, требуюших достуnа к внутренним органам тела (открытая 
хирургия), к хирургии относятся маниnуляции без внутреннего вме
шательства (наnр., совмешение сломанных костей, кожная nластика). 
Современная хирургия берёт своё начало в сер. 19 в., когда начали 
исnользовать анестезию и АнтисЕптики. Важными усnехами стали диаг
ностическая визуализация, вьшеление ГРУПП КРОВИ, интубация с целью 
вентиляции лёгких, внутривенное вливание жидкостей и лекарств и 
nрименение апnарата •сердце - лёгкие• (искусствЕнноЕ СЕРдцЕ), эндо
скопии и nриборов функциональной диагностики. К сnециальным ин
струментам, исnользуемым в хирургии, относятся скальnели мя разре
зания тканей, хирургические щипцы мя зажима кровеносных сосудов, 
а также для работы с тканями, скобы для скреnления, марлевые тамnо
ны мя вnитывания крови и осушения оnерационного nоля. ретракторы 
мя расшкрения разреза и кривые иглы для наложения швов. Для успеха 
хирургического вмешательства крайне важен до- и nослеоnерационный 
уход. См. также: ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ; ТРАНСПЛАНТАТ. 

Хисс Эnджер ( H iss, Nger) ( 1 1  нояб. 1 904, Балтимор, шт. Мэриленд, 
С ША - 1 5  нояб. 1 996, Нью-Йорк), американский государственный 
деятель. По окончании Ш колы nрава в Гарварде работал клерком у Оли
ВЕРА УэНДЕЛЛА Холмед-МЛАДШЕГО. В 1 930-х служил в Государственном де
nартаменте США, nринимал участие в Ялтинской конференции ( 1 945) 
в качестве советника nрезидента Франклина Д. Рузвельта, некоторое 
время занимал nост Генерального секретаря ООН в nериод становления 
этой организации и руководил Фондом Карнеги за мир во всём мире 
( 1 946-49). В 1 948 У. ЧАМБЕРС, давая nоказания КОМИТЕТУ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
АНТИАМЕРИКАнской дЕЯТЕЛьности, заявил, что Хисс в 1 930-х был активным 
членом шnионской коммунистической сети. Когда Ч амберс nовторил 
это обвинение nублично, не будучи зашишённым иммунитетом кон
грессмена, Хисс nодал на него в суд за клевету. В ходе расследования 
этого дела большим федеральным жюри nоказания давали как Чамберс, 
так и Хисс. Вnоследствии Хиссу было nредъявлено два обвинения в 
даче ложных nоказаний под nрисягой. В результате nервого судебного 
разбирательства ( 1 949) nрисяжные не вынесли никакого решения; no 
второму ( 1 950) был nризнан виновным. В 1 954 его, nродолжавшего за
являть о своей невиновности, освободили из заключения. В 1 996 при 
расшифровке секретных советских телеграмм, nерехваченных амери
канской разведкой во время Второй мировой войны, были nолучены 
убедительные доказательства виновности Хисса. Его дело, no всей ви
димости, nридало убедительности заявлениям сенатора Дж. МАККАРТИ 
о внедрении коммунистов в Государственный деnартамент; оно также 
nривлекло внимание обшественности к РиЧАРдУ НиксонУ, враждебность 
которого no отношению к Хиссу во время доnроса того на слущаниях в 
комитете создало Н и ксону репутацию убеждённого антикоммуниста. 

ХмтЭдуардРичардДжордж( Неаth, Sir Edward ( Richard George)) (9 июля 
1 9 16, Бродстэрс, Кент, Англия - 1 8  июля 2005, Солсбери), сзр, анrлийский 
nолитический деятель. Занимал различные должности в nравительстве. 
В 1 950 был избран в Лалату общин и nосле nоражения консерваторов на 
выборах 1 964 стал лидером опnозиuии. В качестве nремьер-министра (с 
1 970) столкнулся с кризисом в Северной Ирландии, во время которого в 
1 972 ввёл nрямое уnравление регионом. Получил согласие Франци.и на 
встуnление Великобритани.и в Евроnейское Экономическое Сообшество. 
Оказался несnособным сnравиться с растущими экономическими пробле
мами - nрежде всего, быстро растушей инфляцией, безработицей и забас
товками. Хит в 1 974 был сменён на nосту nремьер-министра Г: Вильсоном, 
а в 1975 на nосту лидера Консервативной nартии - М. ТэтчЕР. 

Хичкок Альфред ( Hitchcock, Nfred) ( 1 3  ав[ 1 899, Лондон - 29 anp. 
1 980, Бел-Эйр, шт. Калифорния, США), сэр, кинорежиссёр, родился 
в Великобритании. С 1 920 работал в лондонском отделении американ
ской кинокомnании, в 1 925 дебютировал как режиссёр. Его фильм Жшtец 
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( 1 926) рассказывал об обычном человеке, оказавшемся в неординарной 
ситуаuии - мотив. к которому режиссёр не раз возвращался в своих 
фильмах. Темами фильмов Хичкока были nрестугutения, человеческие 
nроступки, страсть к nодглядыванию; как мастер сасnенса показал себя 
в фильмах Человек, который знал слишком л1ного ( 1 934, nовторный выпуск 
1 956), Тридцать девять сту11еней ( 1 935), Леди исчезает ( 1 938). Его первым 
американским фильмом стала психологическая драма Ребекка ( 1 940).  
Виртуозное мастерство режиссёра проявилось в картинах Сllасатель
ная лодка ( 1 944) ,  Заворожённый ( 1 945), Дурная слава ( 1 946), Окио во двор 
( 1 954), Головокружение ( 1 958). К северу через северо-запад ( 1 959), Психоз 
( 1 960), Птицы ( 1 963), Исступление ( 1 972). 

Хищные (camivore) (Camivora), отрял млеко питающих. 12 семейств: Cani
dae (напр., СОбАКИ), Ursidae (мЕДВЕдИ), Procyonidae (еноты), Mustelidae (ЛАс:ки), 
Mephitidae (сКУНСы), Viverтidae (UИВЕТТЫ), Herpestidae (МАНr;сты), Hyaenidae 
(гиЕНы), Fetidae (КОШАЧЬИ), Otari.idae и Phocidae (ТЮЛЕНИ) и OdoЬenidae (М0РЖ11). 
Хотя большинство хищных питается только мясом, некоторые в значитель
ной степени зависят от растительной гrи.щи (наnр., БОЛЬШАЯ ПдНДд). Большин
ство имеют сложное строение зубов и нижнюю челюсть, которая может дви
гаться только вертикально, зато развивает большое усилие. Первые хишные 
животные, которые, вероятно, произошли от насекомоядного предка, поя
вились в ГWlEOLIEНE (65-55 млн лет назад). Хищные животные очень умны. 

Хищные nтицы (соколообразные) (Ьird of prey) ( Falconiformes), отряд 
дневных птиu (оРлы, соколы, ястребы и ГРИФЫ). КондоРы и орлы - одни 
из самых круnных и сильных из летающих птиu. Все хищныЕ птиuы име
ют крючкаобразный клюв и острые изогнутые когrи. Крылья Присnо
соблены к стремительному полёту. Английским словом raptor называют 
всех хищн-ых птиц, включая сов. 

Хищные растени11 (pitcher plant ) ,  неродственные НАСЕкомоядныЕ РАС
ТЕния с листьями, наnом-инающими 
кувшин, воронку или вазу; в том 
числе представители семейств не
пентовых ( Nepenthaceae) (произ
растают в Старом Свете), uефало
товых (Cephalotaceae), ЛАСТОВНЕВЫХ 
и сарраuениевых (Sarraceniaceae ), 
произрастающих в Новом Свете, 
прежле всего рода Sarracenia с вос
тока Северной Америки. Населяют 
болота, влажные или песчаные луга 
и саванны с переувлажнённой, ки
слой и бедной нитратами и фосфа
тами почвой. Их необы�ные труб
чатые листья имеют железки, выде
ляющие нектар, они расположены 
книзу от отверстия кувшинчика и 
служат для nривлечения насеко
мых. Попав на растение, добыча 
nадает в наполняющую кувшинчик 
жидкость и тонет, после чего фер-
менты, выделяемые листьями, пе-

Саррациния жёлтая (Sarracenia flava). 
CJEff LEPOREIPHOTO RESEARCHERS 

реваривают её. Т. обр. растение получает нитраты и друтие питательные 
вещества, компенсируя их недостаток в скудной болотной почве. Боль
шинство хищных растений весной образуют листья-кувшинчики, а осе
нью - обычные листья. Uветки эффектные и имеют приятный аромат. 

Хламидии (Chlaтydia), род паразитических бактерий, вызывающих 
несколько болезней человека, включая коньюктивит и хламидийную 
nнЕвмонию. Одна из форм вызывает множество болезней, передающих
ся ПОЛОВЫМ путём. У МужЧИН СИМПТОМЫ ПОХОЖИ На СИМПТОМЫ ГОНОРЕИ. 
У женшин хламидийная инфекuия обычно не даёт ярко выраженных 
симптомов. и большинство инфиuированных женщин не знают о своём 
состоянии. Однако нелечённые инфекии у женщин могут привести к 
бесгutодию, высокому риску прежлевременных родов и внЕмАточной БЕ
РЕМЕнности. Хламидии часто вызывают конъюктивит или пневмонию у 
новорождённых. Лечение производится антибиотиками. 

Хлеб (bread), пищевой nродукт, получаемый путём выпечки. Преюво
дится из МУКИ тонкого или грубого помола, которая замешивается в тесто 
с использованием жидкости и ДРОЖЖЕй. С доисторическ•1х времен во всем 
мире хлеб, разнсюбразный по форме, набору ингредиентов и методам из
готовления, служил основным продуктом nитания. Плоский хлеб из без
дрожжевого теста ( наиболее древний сnособ выпечки) до сих пор распро
странён в странах Ближнего Востока, Азии и Африки. Основным зерном 
лля приготовпения такого хлеба служат nшЕниид, �чмЕНь, ПРООО, ГРЕЧИХА, 
РОЖь и КУКУРУЗА. Хлеб из дрожжевого теста, расnространённый в Европе 
и США, обычно выпекается из пшеничной и ржаной муки, содержашей 
упругую белковую клейковину, удерживающую газ, выделяющийся в npo
uecce БРОЖЕНИЯ, благодаря чему тесто поднимается. В то время как про
стейшие сорта хлеба не содержат ничего, кроме муки, воды и дрожжей, 
другие содержат такие ингредиенты, как молоко, жир, растительное и 
сливочное масло, nридающие рассыпчатость тесту, а также соль, яйца и 
сахар. Хлеб - источник УГЛЕводов и витАМинов гРУПпы В. Крупнозерновой 
пшеничный хлеб содержит больше белков, витаминов, минеральных ве
ществ и пищевых волокон. чем хлеб из пшеничной муки тонкого помола. 

Хлебное дерево (bгeadfn•il), два близкородственных вида деревьев се
мейства тvrовых. Хлебное дерево обыкновенное (Artocarpиs соттипis, или 
А. incisa. или А. altilis) - основной nродукт питания в тропических странах 
тихоокеанского бассейна. Его зеленоватые или зеленовато-коричневые 
круглые rutoды имеют белую, волокнистую мякоть. Африканскос хлебное 
дерево ( Тгеси/iа Africana) родом из тропической Африки не nредставляет 
такого пищевого значения. Хлебное дерево выращивается на Малайском 
архипелаге ( где 0110 считается аборигенным) с незапамятных времен, а в 
тропических южных районах Тихо1'0 океана оно было распространено с 
глубокой древности. Плоды богаты крахмалом, но сырыми в nищу упот
ребляются редко. Дерево оказалось слишком тегutолюбивым для выра
щивания в США, даже на самом юге Флориды. В районах южных морей 
из луба делают ткани. древесина используется для изготовления каноэ и 
мебели, а из �{]lечноrо сока получают клей и материал мя конопачения. 

Хлебные эаконы (Com Laws), общее название для любого законода
тельного акта или инструкuии, регулирующих импорт и экспорт зерна 
(или хлеба, как чаще говорили англичане) в Великобритании. Летоnис
ные источники свидетельствуют о введении хлебных законов уже в 1 2  в. 
Важное nолитическое значение они nриобрели в кон. 1 8 - нач. 19 в.,  
что было связано с нехваткой зерна, вызванной ростом населения Вели
кобритании , nлохими урожаями и Континентальной блокадой. Когда 
Р. Пиль стал nремьер-министром, эти законы были наконеu аннулиро
ваны ( 1 846).  См. также: ЛИГА ПРОТИВ ХЛЕБНЫХ ЗАКОНОВ. 

Хлебные эnаки (cereal; grain),  травянистые растения (см. ТРАВА) се
мейства злаковых (Gramineae) с крахмалистыми съедобными семенами 
(зерно). Наиболее широко культивируются такие хлебные злаки, как 
ПШЕНИЦА, РИС, РОЖЬ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА И СОРГО. Зерно ОбЫЧНО nрода
ЮТ в сыром виде или в качестве компонента пищевых nродуктов. Кор
мовые зерновые идут в пищу гл. обр. домашнему скоту и птиuе. Зер
но также исnользуется в промышленности при производствс глюкозы, 
клеев, масел 11 алкогольных напитков. В мире первое место по площади 
занимают посевы пшениuы, на втором - риса. Зерно богато углеводами 
и энергией, но в нём содержится сравнительно мало белков, кальuия 
и витамина А. Чтобы компенсировать недостающие в зерне вещества, 
хлебные изделия обычно обогащают. Зерно и продукты его переработки 
составляют основную статью международной торговли. 

Хподвиr 1 (Ciovis 1; нем. Chlodweg) ( 466 - 27 ноя б. 5 1  1 ,  Париж, Фран
uия), король франков из династии МЕРОВингов, основатель Франкского 
государства. Сын Хильдерика 1 ,  короля салических франков. В 486 Хло
двиг, будучи ещё язычником, одержал победу над войсками бывшего 
римского наместника в Галлии (Суассон).  Расширил свои владения, 
покорив Южную Галлию и захватив Париж в 494. Его жена, принuесса 
Клотильда, была католичкой и впоследствии была признана святой. Она 
стремилась обратить Хлодвига в христианство. Согласно Истории фран
ков Григория Турекого во время военного похода против алеманов в 496 
Хлодвигу было видение Христа, который предсказал ему победу. Хлодвиг 
крестился в Рей м се двумя годами позже, поскольку дал обет перед мона
стырём Святого Мартина Турекого креститься после победы над вестго
там и. Хотя Хладвит был первым германским королём, принявшим хри
стианство, он не избежал увлечения АРИАнством перед тем, как принять 
религию его жены. Кодифиuирооал обычное право. этот свод законов 
известен как Салическая правда. Его традиuионно считают основателем 
державы франков и первым христианским государем в Европе. 

Хлопковый доnrоносик (boll weevil )  (Anthonoтиs grandis), жук семей
ства долгоносиков. Злостный вре
дитель хлопка в Северной Америке. 
Размер жука зависит от количества 
пиши, съеденной личинкой, но в 
среднем около 6 мм. Весной сам
ки откладывают я:йuа в почках или 
rutoдax. После вылугutения личинки 
живут внутри семенной коробочки, 
разрушая семена и волокна. Хлоп
ковый долгоносих уничтожает от 
3 до 5 млн тюков хлопка ежегодно. 

Хлопок (cotton), волокна, покры
ваюшие семена растений рода хлоп
,1атник (Gossypiит) семейства малъ- Хлопковый долгоносик (Anthonomus 
вовых, родом из субтроrшческих grandis). 
районов. Кустарниковые растения ндRRУ ROGERS 
образуют кремово-белые иветеки, 
на месте которых затем развиваются 
маленькие зелёные коробочки с семенами, внутри которой rutoтнo упако
ваны волокна, покрывающие семена. Созревая, коробочка раскрывается, 
выпуская наружу мягкую массу белых или желтовато-белых волокон. От
крывшиеся коробочки собирают. Хлопок - одна из ведущих с.-х. культур 
в мире, растёт в изобилии, 'ITO делает хлопчатобумажные изделия отно
сительно недорогими. Из волокон можно изготавливать множество тка
ней для разнсюбразной одежлы, обивки мебели, штор и промышленных 
uелей. Хлопчатобумажные ткани чрезвычайно долговечны и комфорт
ны в носке. Из нетканого хлопка, изготавливаемого пугём прессования, 
юготавливают одноразовые полотенна. полировочные ткани. чайные 



пакетики. скатерти, перевязочные 
материалы. одноразовую спеuодеж
ду. простыни для больниц и др. ме
диuинских Нужд. 

Xnop (cl1lorine) , хим"ческий элЕ
МЕНТ, неметаriЛ, химический символ 
Cl, атомный номер 1 7. Ядонитый, 
едкий зеленовато-жёлтый гАЗ (суше
стнует в виде двухатомной малскулы 
Cl,), сильно разиражаюший глаза и 
дыхательные nути (использовался 
для этой uem1 как химическое ору
жие (химичЕСКАЯ войнА) в Первой 
мировой войне). В хлорид- и гиnо
хлорит-ионе хлор одновалентен: в 
хлорит-. хлорат- и перхлорат-ионах 
имеет более высокую валентность. 
Хлор и его соединения - очень 
важные промыLШJенные материалы, 
находяшие широкое применение. в 
том числе лля nроизводства других 
хлорсодержаших соеди нений (напр.. Хлопчатник обыкновенный 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. ХЛОр,1СТОВОДО- (60SSypiUm hiГSUfUm). 
родНОЙ КИСЛОТЫ (СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ) . ROO HEINRICHS&MOASH.GRANT HEILMAN этилендихлорида, трихлорэтилена, 
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИФЕНИЛОВ) ,  дЛЯ 

очистки воды (муниuиnальные системы. бассейн ы ) .  в текстильной и 
пишевой ПJЮМЫLШiенности, в огнезащитных составах, в особых бАТАРЕЯХ. 
Хлорид НАтРИя (rюваренная соль) - самое известное из соединений хлора. 
См. также: отБСЛИВАНИЕ. 

Xnopenna (CII/ore/la), род зелёньrх водоРослЕй. обитаюших в nресной 
или в солёной воде и в почве. Имеет хлоРоПЛАСТ в форме чаши. Хлореллу 
используют для изучения ФОтосинтЕЗА. в экспериментах по культивиро
ванию водорослей и для очистки сточных вод. Поскольку она быстро 
размножается и богата белками и витаминами груnnы В. её изучали 
как nотенuиальный nродукт питания мя \fеловека как на Земле, так и 
в космосе. В США, Я nонии, Н идерландах. Германии и Израиле были 
созданы хлоремовые фермы - закрытые системы, обеспечиваюшие 
человека едой . водой и кислородом .  

Xnoponnacты (Chi()ГOplast).  микроскопические. обычно элл ипсоидал ь
ные органоиды зеленых клеток растен ия, осуществля ющие ФОтосинтез. 
Зелёный uвет хлоропластов обусловлен присутствием хлОРОФИЛЛА. Хло
ропласт содержит дискавидные структуры - тилакоиды ,  в которых син
тезируется АТФ - универсальное высокоэнергетическое соединение. 

Xnopoфиnn (chlorophyll). важнейший nигмент, участвуюший в ФОтосин
ТЕЗЕ. Содержится практически во всех фотосинтезируюших организмах. 
у высших растений - в хлоРОПЛАСТАХ. Основа структуры - азотосадержа
шее nорфирнновое кольuо с атомом магния в цевтре; к кольцу присое
динена длинная углеводородная (фитолоная) uenь. По структуре хлора-

Внутренние структуры хлороnласта. Внутри хлороnласта находятся nлоские 
пузырьки (тилакоиды). образованные фотосинтетическими мембранами путём 
инаагинации и слияния внутренней мембраны хлоропласта. Типакоиды обычно 
собраны в стоnки (граны) и содержат фотосинтетический лигмент (хлорофилл). 
Граны связаны друг с другом однослойными мембранами (ламеллами) 
и nогружены в строму-жидкую белоксодержащую внутреннюю среду 
хлороnласта. в которой содержатся ферменты темновой стадии фотосинтеза. 
или цикла Калвина. 
<1:> 2006 MERRIAM·WEBSТER INC 
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фИ11Л удивительно похож на ГЕмоглоБин. Хлорофилл использует энергию 
солнечного света для преврашения углекислого газа в углеводы. 

Хnороформ (chloroГorm), прозрач ная. бесuветная, тяжёлая, негорючая 
жидкость, органическое соединение с nр11ятным запахом, напоминаю
шим эфир, химическая формула C H CI,. Первое вешество, с успехом ис
пользованное в качестве хирургического АНЕСТЕТИКА ( 1 847).  Из-за неко
торой токсичности был постепенно заменён в хирургии другим и  веше
ствами. Применяется в промышленвом nроизводстве. главным образом 
n качестве растворителя. 

Хмель (hop) ( Humulus), род нео.цревесневаюших одволетню или мно
голетt<ИХ лиан семейства коноплё
nых, nроизрастаюших в умеренной 
зоне Северной Америки, Евразии 
и Южной Америки. Высушенные 
женские соuветия хмеля обыкно
венного (Н. lupulus), многолетнего 
растения с шершавыми вьюш"ми
ся стеблями, используются в пи
воваренной промы шленности (см. 
пиво). Хмель nридаёт напиткам на
сышенную горечь и тонкий аромат. 
а также способствует их хранению. 
Хмель японский (Н. japonicus) -
быстрорастуший однолетний вид, 
используемый как шпалерное вью
шееся растени е. 

Хмонr (мяо, мео) (Hmong: Miao), 
горные народы Китая. Вьетнама, 
Таиланда и Лаоса. говоряшие на мяо
яо языКАХ. Есть также эмигрантские 
обшины 13 США Сельское хозяйство Хмель обыкновенный (Humulus 
служит основой экономики хмонгов fupulus). 
на территории традиционного рассе- GRANT HEILMAN 
ления, nырашивают кукурузу (маис) -------------
и рис, а также опиум в качестве то-
I!Зрной культуры. Большинство почитает духов, демонов и духон предков, 
широко распространены жертвоприношения животных. Семьи состоят из 
несколькю поколений. В Китае большинство хмонrов применяют при же
нитьбе китайскую практику сгооора. Всего в мире ок. 9 млн. 

Хна (henna) ( Lawsonia inem1is),  троnический кустарник или неnысокое 
дерево семейства дербенниковых (см. дЕРБЕнник) родом из Северной 
Африки, Азии и Австралии.  Хной также называется красновато-корич
невая краска, nолученная из его листьев. Л истья мелкие суnротивные. 
иветки мелкие, ароматные, от белых до красных. Вырашиr�ается не 
только для получения краски, но и как декоративное растение. 

Хобарт ( Hobar1), главны й  порт 11 столиuа ТАсмАнии, Австралия, с нас. 
1 9 1  1 69 чел. (200 1 ) . Расположен в дельте р.  Деруэнт у основания горы 
Веми нrтон, Хобарт является самым большим городом Таемании и 
самым южным городом Австрал ии. Основан в 1 803. стал основным 
портом лля китобойных судов в южных морях. Отсутствие nриродн ых 
ресурсов ограни<rивало его развитие. Сейчас здесь имеется глубоковод
ный порт, железнодорожн ые лию111 и аэропорт. nомоrаюшие развитию 
торговли.  Здесь расnоложены англиканский и катол ический соборы и 
nервая еврейская синаi'Ога в Австралии (nостроена в 1 843-45). 

Хоббема Мейндерт ( НоЬЬеmа, Meinden) (крешён 31 о кт. 1638, Амстер
дам - 7 дек. 1 709, там же). гомандский пейзажист. Работал в основном в 
Амстердаме, рисуя сnокойные сельские сцены, изобилуюшие деревьями, 
деревенскими домами. мирными потоками и водяными мельницами. Его 
идиллические пейзажи тшательно скомпанованы и отличаются заботли
вым восnроизведением переплетённой листвы и ИдИдЛическим настро
ем. В 1 689 он создал свой шедевр, Амея в Мидделхарнисе. Хотя, очевидно, 
при жизни он имел мало успеха, его произведения обрели популярность 
11 влияние в Англии в 19 в. В 20 в. он, без сомнения, считается вторым 
гомандским nейзажистом nосле ЯкоБА ВАН РЕйСДАЛА, его ученика. 

Xor (hog), порода тяжёлых. домашних свинЕй. выведенная в США в кон. 
1 9 - нач. 20 вв ..  для получения сала. Поскольку увеличение потребле
ния более дешёвых растительных жиров уменьшило значение свиного 
сала как источника жира, проюводителям консервов nотребавались 
свиньи. даюшие больше мяса и меньше жира, и селекuионеры (главным 
образом европейские) занялнсь селекuией, чтобы вывести энергичных 
животных и получать постное мясо. Сегодня термин •xor. часто исnоль
зуется для обозначения любой свиньи, весяшей больше 54 кг. 
Хоrарт Уиnьим ( Hoganh, William) ( 1 0  ноя б. 1 697, Лондон - 26 окт. 1 764, 
там же). английский живописец и гравёр. В возрасте 1 5  лет стал учени
ком серебря ных дел мастера. в 22 года открыл собственную грапюрную 
и nечатную мастерскую. Брал частные уроки рисования, зарабатыная на 
жизнь гравировкой книжных иллюстраций. EI'D nервая круnная работа, 
сатирическая гравюра Маскарады и Оперы, нападающая на современ
ный uкус и бросаюшая вызов художественному эстебл ишменту. доста-



вила ему много врагов. В 1 728 начал 
карьеру живоnисца работой Сцена 
из •Оперы НищUУ, nоказывающей 
его интерес к театру и комическому 
сюжету; он nисал •беседы• ( сво
бодные груnповые nортреты) для 
богатых клиентов. Его гравюры на 
темы современной морали, часто 
в nоследовательном наборе, были 
nредназначены для широкой nуб
лики, и их громадный успех nринёс 
ему финансовую независимость. 
Боролся за законодательную ох
рану авторского nрава художнюса 
для того, чтобы обезоnасить себя от 
nиратских изданий. Первый nодоб
ный английский закон был nринят 
в 1 735, в тот год, когда была издана 
его nервая сатирическая серия из 
восьми частей Карьера распутника. 
В числе его других сатирических се
рий Карьера распутницы ( 1 730-31 ) и 
Модный брак ( 1 743-45). Созданная 
им учебная акалемия вnоследствии 
была nреобразована в Королевскую 
Академию ( 1 768). 

Xorr Джеймс ( H ogg, James) (крещён 

«Автопортрет с собакой», Уильям 
Хогарт, масло, 1 745, Галерея Тейт, 
Лондон. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
ГАЛЕРЕИ ТЕЙТ. ЛОНДОН. 

9 дек. 1 770, Этгрик, Селькиркшир, Шотландия - 2 1  нояб. 1 835, Альтри в, 
Ярроу), шотландский nоэт. Был nастухом и фактически самоучкой. Та
лант •эттрикского nастуха• был открыт ВмьтеРОм Скоттом, nосле того 
как тот nрислал Скотту свои стихи для его поэтического сборника Песни 
шотландской границы; его поnулярность возрастала на волне возрожпения 
баллады в начале расцвета романтизма в английской литературе. Дру
гие его nроизведения - это поэтические сборники Поминки по коралеве 
( 1 8 1 3) и Воспоминания и признания оправданного грешника ( 1 824), роман о 
религиозном фанатизме с nсихоnатическим героем, в чём-то являющий
ся nредшественником современного nсихологического триллера. 

Ходжо Энвер (Hoxha, Enver) ( 16 акт. 1 908, Гирокастра, Албания -
1 1  anp. 1 985, Тирана), албанский nолитический деятель, nервый глава 
коммунистической Албании. По nрофессии - школьный учитель. Во 
время Второй мировой войны возглавил албанские коммунистические 
партизанские груn nы и в 1 94 1  участвовал в создании Албанской комму
нистической nартии, которой руководил вnлоть до самой смерти. После 
изгнания оккупантов занимал посты nремьер-министра ( 1 944-54), вер
ховного главнокомандующего ( 1 946-54) и министра иностранных дел 
( 1 946-53). В 1 946 вынудил короля ЗоГУ 1 отказаться от престола. В годы 
правпения Ходжи экономика Албании была реконструирована, он су
мел превратить полуфеодальную страну в индустриальное государство. 
Для осуществления своих радикальных программ обратился к жёсткой 
сталинской тактике, создав в Албании один из самых суровых репрес
сивных коммунистических режимов в Европе. Ярый националист, он в 
1 96 1  разорвал отношения с СССР, а в 1 978 с Китаем, заявив, что в Ал
бании должна быть построена собственная модель социализма. Ходжа 
правил Албанией вnлоть до своей смерти, после которой коммунисти
ческий режим оказался ввергнутым в глубочайший кризис. 

Ходжес Джонни (палн. имя Джан Корнелиус Ходжес) (Hodges, John
ny; John Comelius Hodges) (25 июля 1 906. Кембридж, шт. Массачусетс, 
С ША - 1 1  мая 1 970, Нью-Йорк). американский музыкант, один из вели
чайших ДЖАЗовых стилистов - исполнителей на альт-саксофоне. В сер. 
1 920-х •кролика• ( •RabЬit•) был воодушевлён и находился под влиянием 
С. Беше. В 1 928 был принят в оркестр ДюКА ЭллинггонА и быстро стал 
самым заметным его солистом. За исключением времени, когда Ходжес 
возглавлял собственный небольшой ансамбль ( 1 95 1 -55), всю остальную 
свою карьеру он посвятил оркестру Эллингтона. Не имеющий себе рав
ных по задушевности исполнения и ритмической уравновешенности, 
Ходжес стал мастером интерnретации баллад и Блюзов, и Эллингтон и 
Б. СтРЕйХОРН сочиняли многие свои пьесы специально для него. 

Ходжкина 6оnе3нь (лимфогранулематоз) (Hodgkin disease, lympho
reticuloma), наиболее частая из злокачественных лимФОм. Начинается с 
местного безболезненного приnухания лимфатических узлов и иногда се
лезёнки, печени или других органов, соnровожлающегося потерей веса и 
слабостью. Диагноз подтверЖдается только nри помощи биопсии, обычно 
из лимфатического узла. Причина болезни остаётся неизвестной. Лече
ние: химиотераnия, радиотераnия, вместе или раздельно в зависимости от 
стадии болезни. Могут быть излечены более 90% больных, выявленных на 
ранней стадии, а также многие больные на продвинугой стадии болезни. 

ХоД3ё (Hojo family), семья наследственных регентов сёгуната в Яnонии, 
которая осуществляла фактическую власть с 1 1 99 по 1 333. Ходзё Такимаса 
( 1 1 38- 1 2 1 5) на стороне Минамото Ёритомо выстуnил nротив Тайра Киё
мори. тогдашнего nравителя Яnонии. После их nобеды Еритомо стал но
вым nравителем Яnонии, nриняв титул с�ГУНА. Такимаса вьшал свою дочь 
за Ёритомо и, когда в 1 1 99 nоследний умер. стал регентом своего внука, 

nреемника Ёритомо. Пост сёгунального регента стал наследственным, и 
его обладатель надзирал над судебными органа�rи и сборщИJСами налогов, 
которых сёгунат разместил в кажлой nровикuии. Система действовала 
вnлоть до nервой половины 1 3  в.; её сnад начался nосле того, как отражение 
двух монгольских вторжений истощнло казну по вине nоследнего регента 
Ходзё. Правпение Ходзё закончилось, когда Асикага Такаудзи занял Киото 
именем имnератора Годайrо, и сёгуны стали назначаться из дома Асикага. 

Хождение чере3 оrонь (fue walking), религиозный обряд, который 
предусматривает хождение через горящие угли, раскалённые камни, или 
горящую древесину. Расnространён во многих частях мира, таких как 
Др. Греция, Индия, Япония, Китай, о-в Таити, Новая Зеландия. Болга
рия и Исnания. В основном практикуется перешаrи:вание через горящие 
угли, толстым слоем устилающие дно мелкого рва. Иногда участники 
обряда могут nереходить через nылающее nламя. Обряд хоЖдения через 
огонь совершалея с целью очищения, а также в качестве исnытания для 
доказательства невиновности. Участники обряда верят, что только не
честивцы будут охвачены nламенем, и обычно избегают nоврежлений. 

ХО38ИН 3Верей (animals, master or the), сверхъестественное существо, 
которое считается покровителем дичи в мифологиях народов, зани
мающихся охотой .  По некоторым легендам, является хозяином леса и 
опекуном всех животных; согласно другим nоверьям,  является nокро
вителем оnределённьrх видов животных. обычно круnных и имеющих 
большую ценность; может иметь и человеческие, и животные черты. 
Требует, чтобы охотники относились к убитым животным с уважением, 
в противном случае может nрекратить охоту. пока его не умилостивят с 
nомощью особой церемонии или ШАМАНА. 

Хойnе Эдмонд (Hoyle, Edmond) ( 1 67 1 или 1 67 2 - 29 авг. 1 769, Лон
дон). английский nисатель. Автор книги о карточных играх - Короткий 
трактат по игре в вист ( 1 742). В 1 760 оnисал ряд nравил для игры в вист, 
которые действовали до 1 864. Его формулирование законов БЭКГАММОНА 
( 1 743) не изменилось и в настоящее время. Его имя нередко уnотребля
ется игроками в фразе •в соответствии с Хайле•, что свидетельствует о 
nризнании его авторитета. 

Хокинr Стивен (Hawking, Stephen William) (род. 8 янв. 1942, Оксфорд, 
Антлия), английский физик-теоретик. Учился в Окефордеком универси
тете, nолучил стеnень доктора философии в Кембриджском университете. 
Работы гл. обр. по обшей теории относитЕЛьности и особенно по физике 
ч�РНЫХ дыР. В 1 97 1  nредnоложил, что nосле начала расширения Вселенной 
образавались многочисленные объекты массой 1 млрд тонн, но размерами 
с nротон. Эти •чёрные мини-дыры• уникальны, так как из-за их огромной 
массы и создаваемой ими силы гравитации они nодчиняются законам тео
рии относительности, а из-за миниатюрных размеров - законам КВАНТОВОй 
мЕХАНики. В 1974 предnоложил, что чёрные дыры «испаряются• посредст
вом nроцесса излучения ХокингА. Его работы наnравлены на делиниариза
цию свойств чёрных дыр. Он также показал связь этих свойств с законами 
классической термодинамики и квантовой механики. Научные достиже
ния Хокинга, несмотря на nрактически полный nаралич из-за рассеянно
го склероза, nринесли ему широкую известность. Его книги, в том числе 
Краткая история времени ( 1 988), разашлись большими тиражами. 

Хакинrа и3nучение (Hawking radiation), гиnотетическое изЛУЧЕНИЕ. ис
nускаемое ВбЛИЗИ ГОРИЗОНТА СОБЫТИЙ Ч�РНОЙ ДЫРЫ. В 1 974 С. ХОКИНГ nред
ПОЛОЖИЛ, 'ПО ИЗ nары СУБдТОМНЫХ ЧАСТИЦ (ФОТОНЫ, НЕЙТРИНО И НеКОТОрЫе 
массивные частицы), рожлаюшихся вблизи горизонта событий, одна 
частица может nокинуть окрестности чёрной дыры, а другая, имеющая 
отрицательную энергию, исчезнет в чёрной дыре. Поток частиц с отри
цательной энергией в чёрную дыру уменьшает её массу, nока она nол
ностью не исчезнет в nоследнем всnлеске излучения. 

Хокинс Коупман Рэндаnьф (Haw
kins. Coleman ( Randolph)) (2 1  ноя б. ,  
1 904, Сент-Джозеф, шт. М иссури, 
США - 19 мая 1 969, Нью-Йорк), 
американский джазовый музы
кант. Заявил о себе ещё будучи му
зыкантом оркестра Ф. ХЕндЕРСОнд 
( 1 924-34), играя в котором nерснял 
стиль ЛУИ АРмстРОНГА и выработал 
отшлифованную фразировку лега
то и сильный звук, которые стали 
техническим стандартом для всех 
исnолнителей на тенор-саксофоне. 
Работал в Евроnе ( 1 934-39), а вско
ре nосле возвращения заnисал аль
бом •Тело и душа• (•Body and Soul•), 
который имел большой коммерче
ский успех и стал одним из шедевров 
имnровизационного джаза. Первым 
исnолнил в :nжазе соло на теноре
саксофоне. Бьт восnриимчив к 
гармоническим новшествам более 
молодых исnолнителей. которые 
дружно nризнавали его влияние. 

Коулман Хокинс, ок. 1 943. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ •DOWN ВЕАТ 
MAGAZINE• 



Хоккайдо (бывш. Иедзо) (Hokkaido; 
Уеzо), островс нас. 5 983 000чел. (2000) 
и npeфeК"I)'j)a в Северной Ял о нии . Са
мый северный из четырёх основных 
островов Яnонии, омывается Япон
ским мОРЕМ, Охотским МОРЕМ и Тихим 
окЕАНОМ; nл. 77 978 км'. Адм. uентр 
САПГЮРО. На острове несколько высо
ких гор, в том числе Асахи (2290 м). и 
самая длинная река в Яnонии - Иен
КАРИ. Долгое время был владением 
аборигенов АЙнов; с 1 869 остров начал 
nривпекать яnонских nоселенuев. 
И меет разнообразную экономику, 
которая основана на nроизводетое 
чугуна и стали, а также разработке са
мых больших залежей угля в Яnонии. 
Туннель Сейхан ( 1 988), nроложенный 
nод nропивом ЦУГАРУ, соединяет Хок
кайдо с островом Хонсю. 

Хоккей на траве (field hockey), ко
мандная игра в мяч (no 1 1  игроков в 
команде) на сnеuиально размечен
ном nоле с размерами 9 1 ,4 м на 55 м. 
Цель игры - с nомощью клюшек с 

круг вбрасывания 
(красный) 

Xelulae • Хе8 1 1148 

загнутыми конuами наnравить мяч Типичная профессинальная северо-американская хоккейная площадка. Хоккейная площадка колледжей США обычно 
в ворота соnерника. Хоккей на тра-
ве nоявился в английских школах в шире ( 100 футов). тогда как международные площадки отличаются от них как по длине, так и по ширине. Синии линии 
кон. 19 в., а британские солдаты рас- обозначают соответствующие зоны вне игры, область между которыми носит название средней, или нейтральной зоны. 
nространили его в Индии и других Шайба вводится в игру в момент вбрасывания между двумя стоящими лицом друг к другу игроками противоположных 
странах Востока. К 1 928 он стал на- команд, тогда как все остальные игроки должны оставаться за пределами точки вбрасывания. Большой штраф 
uиональной инди.йской игрой. Муж- означает, что игрок отправляется на скамейку штрафников на пять минут, в течение которых его команда будет играть в 
екай хоккей на траве был включён в меньшинстве. 
nрограмму Олимnийских игр в 1 908, 
жеНСКИЙ - В 1 980. В 1 90 1  эта игра Q2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 
стала и.звестна в США и завоевала --------------------------------------------
чрезвычайную nоnулярность в женских школах, колледжах и 
П роводится ряд международных турниров, в т. ч. Кубок Мира. 

клубах. 

Хоккей с wайбой (ice hockey), командный вид сnорта. Игра на ледо
вом катке на коньках между двумя командами по шесть игроков в каж
дой. Цель игры - забить шайбу (небольшой диск из твёрдого каучука) 
в ворота nроти.вника с nомощью хоккейной клюшки. Игра состоит из 
трёх 20-минутных nериодов. Первая игра в хоккей с шайбой состоя
лась в 1 847 в Монреале, через 28 лет студенты Университета М акги.лла 
в Монреале Сf1стематизировали и заnисали nравила игры. Наuиональ
ная хоккейная лига (НХЛ), в которую вошли nрофессиональные аме
риканские и канадские команды, была создана в 1 9 1 7. В 1 920 хоккей с 
шайбой вошёл в nрограмму зимних Олимnийских игр. Жёсткая игра, 
nредусматривающая nрименение разрешённых силовых nриёмов. Не
которые виды н аnадени.я, наnример толчок сзади или удары соnерника 
клюшкой, наказываются штрафом (2 мин., 5 мин . , 10 мин.). 

Хоклит Ричард ( Hak.luyt, Richaгd) ( 1 552, Лондон - 23 нояб. 1 6 1 6, Анг
лия), английский географ. Будучи священником, читал nубличные лек
uии и стал nервым nрофессором современной географии в Окефорд
еком университете. Был знаком с большинством известных морских 
каnитанов и куnuов Англии и занимался nубликаиней материалов о 
морских nутешествиях. В 1 583 был наnравлен в Париж в качестве каnел
лана английского nосольства. Кроме того, занимался сбором секретной 
информации о канадской торговле nушниной и о других nредnрияти.ях. 
Главная книга Хоклита - Главные морские плавания, путешествия и ис
следования английской нации ( 1 589) - оnисывала nлавания английских 
моряков в Северную Америку. После 1 600 Хоклит стал советником no 
колониальным делам nри королеве ЕлиЗАВЕТЕ 1. а в 1 6 1 2  одним из осно
вателей •Севера-Заnадного Прохода Комnании•. 

Хокни Д3вид (Hockney, David) (род. 9 июля 1 937, Брэдфорд), англий
ский живоnисец, рисовал.ьшик, гравёр, фотограф и театральный худож
ник. Учился в Колледже искусства в Брэдфорде и Королевском колледже 
искусства в Лондоне. В сер. 1 960-х nреnодавал в университетах Айовы, 
Колорадо и Калифорнии и с 1 978 nостоянно nосели.лся в Лос-Андже
лесе. Его nортреты, автоnортреты, натюрморты и сnокойные дружеские 
сuены характернЫ лакон.ичной техникой, выбором освещённости, яр
кими красками и откровенным земным реализмом, беруtUим начало от 
поn-АРТА и фотографи.и. Плавательный бассейн Калифорнии стал одной 
из его любf1мых тем. Блестя.щий рисовальщик и гравёр, он издал серии 
офортов, в том числе и.ллюстрации к Шести волшебныАt сказкам Братьев 
Гримм ( 1 969). К 1 970-м стал выдающимся театральным художником оnе
ры и балета. Позднее эксnериментировал с фотографией и фотоколла
жем и ещё nозднее с комnьютерными технологиями и nринтерами. 

Хокусаи (наст. имя Кацусика Хокусай) ( Hokusai; Кa!Sushika Hokusai) (акт. 
1 760, Эдо, Яnония - 10 мая 1 849, там же), яnонский художник, рисоваль
щик, гравёр и кни.жный иллюстратор. В возрасте 15 лет стал учи.ться гра
вюре на дереве и стал учеником ведущего мастера УКи�-э Кацукаnа Сюнсё 

в 1 778. Его nервые изданные работы, гравюры актёров кабуки, nояви.лись 
в следующем году. Вскоре обрати.лся к исторически.м сюжетам, nейзажу и 
гравюрам детей. Создал эклектический сти.ль и достиг успеха в книжной 
и.ллюстраuии и гравюрах суримоно ( •гравированные предметы• для особых 
случаев, такие как карты и объявлени.я) ,  книгах с карти.нками и любовных 
романах, эротических книгах и альбомных гравюрах, живоnиси и набро
сках nером. Делал оnыты с заnадной nерсnекти.вой и исnользованием цве
та и nозднее сосредоточ.и.лся на самурайских темах и китайских сюжетах. 
Его серия гравюр Тридцать шесть видов горы Фудзи ( 1826-33), стала верши
ной в истори.и яnонской nейзажной гравюры; no грандиозности замысла и 
мастерству исnолнени.я мало работ nриближается к ней из ранних, и нет 
ничего, чтобы nревосходи.ло её nозднее. Он имел многочисленных nосле
дователей, хотя никто не обладал его мощью и разносторонностью. 

Хопера (choleгa),  острое инфекционное заболевание, вызываемое 
бактерией Vibrio cholerae и соnровождаемое оби.льной днареей (понос) 
и серьёзной nотерей организмом воды и солей. Холера часто nротекает 
в ви.де эnи.демий, расnростран.яясь через загрязнён.ную воду или nищу. 
Бактерии выделяют токсин, который вызывает диарею, который наряду 
с рвотой ведёт к ОБЕзвоживАнию с тяжёлыми судорогами и интенсивной 
жаждой. Смерти от шоКА могут nредшествовать стуnор и кома. При усло
вии замещения жидкости и солей болезнь nроходит за два - семьдней и 
ещё быстрее, если в nервый же день nрин.ять антибиотики. П рофилак
тика требует тщательной санитарии, особенно очистки nитьевой воды. 

Хопестерин (cholesterol) ,  воскообразное органическое вещество, 
nрисутствующее в кРОви и во всех животных ткан.ях. СтЕРСид с молеку
лярной формулой с" н .. о, содержит в своей структуре четыре кольца. 
Необходим для жизн.и, является основным комnонентом клЕТочных 
мембран (СМ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ) И ИСХОДНЫМ ИЛИ ПроМеЖутоЧНЫМ 
материалом, из которого в организме образуются желчные кислоты, 
стерои.дные ГОРМОНЫ И ВИТАМИН 0. Образуется В ПЕЧЕНИ И неКОТОрЫХ дру
ГИХ органах в больших и.ли меньших количествах, зависящих от коли 
чества холестерина в недавно съеденной пище. Циркулирует в крови 
в ви.де соединений, называе�tых лиnоnротеинами, так как сам no себе 
не растворяется в воде. Избыток холестерина в крови откладывается в 
артериях (СМ. АТЕРОСКЛЕРОЗ), ЧТО МОЖеТ nривеСТИ К ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
сердца. За исследование этого npouecca Майкл Браун (род. 1 94 1 )  и Джо
зеф Голд<;тайн (род. 1 940) были удостоены в 1 985 Нобелевской nремии. 
Так как организм образует холестерин из жиРОв, его уровень в крови не 
может быть снижен только nутём ограничения коли.чества холестерина 
в nище. Необходимо также умен.ьшить количество nотребляемых жи
ров, особенно насыщенных (см. НАсыщЕнность; жиРНЫЕ кислоты). 

Хопи (Holi), индунстски.й весенн.и.й nраздник. Он nроводится в день 
nолнолуния Пхалгун.а (февраль-март) и отмечается с безудержной энер
гией. Все разграничения no КАСТАМ, возрасту. nолу и статусу игнорируются. 
Участн.ики бросают друг в друга цветные nорошки, а уличное празднество 
очень шумное и бурное. Этот nраздник особенно ассоциируется с культом 
КРишны и счи.тается имитацией его иrры с жёнами и дочерьми nастухов. 



Хоnидей 6иnnи (наст. имя Элино
ра Фэган\ ( Holiday, Billie; Eleanora 
Fagan) ( 1 7  апр. 1 9 1 5, Балтимор, urr. 
Мэриленд, США - 1 7  июля 1 959, 
Нью-Йорк), американская джазо
вая nевица. Заявила о себе во время 
выступления в одном из ночных 
клубов Гарлема в 1 933. После первых 
записей с Б. ГУдмЕном и Д. Эллинг
тоном последовала серия выдаю
шихся выступлений с небольшими 
ансамблями ( 1 935-42) с участием 
таких музыкантов, как Л. Янг (ко-
торый дал Холилей прозвище .Леди 
Дэй•; L.ady Day) и Т Уилсон. Вы-

. .  ,. , 

' '\ 

ступления с биг-бэндами К. БЕйси Билли Холидей, 1 958. 
( 1 937) И АРТИ ШОУ ( 1 938) привлеКЛО С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ •DDWN ВЕАТ к ней ешё большее винмание пуб- мдGAZINE•. 
лики; все свою жизнь Холилей ос-
тавалась самой известной джазовой 
певицей. Среди песен, которые ассоциируются с ней, - •Strange Fruit• 
и •God Bless the Child•. Личные драмы и пристрастие к алкоголю и нар
котикам исnортили её карьеру, а в 1 947 она была заключена в тюрьму 
no делу о наркотиках. Голос Хоnидей звучал нежно, часто с чувственной 
эксnрессивностью или волнуюшей горечью в зависимости от текста nес
ни, а явное nроявление эмоций стало образцом самовыражения. 

Хоnинwед Рофаэnь ( Holinshed, Raphael) (ум. 1 580), английский хро
нист. С 1 560 жил в Лондоне, где работал nереводчиком у Реджинальда 
Вольфа, работавшего над созданием всемирной историей человечества. 
Прославился благодаря изданной им nосле смерти Вольфа Хроника,., 
Англии, Шотландии и Ирландии ( 1 5 77),  краткой истории, некритически 
собранной из многих источников разной стеnени аутентичности. Хро
ники nользовзлись большой nопулярностью, и её активно использовали 
драматурги-елизаветинцы, в частности, У. ШЕксnиР, который из второ
го издания Хроник . . .  ( 1 587) заимствовал сюжеты дпя Макбета, Короля 
Лира, Цимбелина и многих друтих исторических пьес. 

Хоnистическав медицина (lюlistic medicine), доктрина nредуnре
ждения и лечения, которая nодчёркивает рассмотрение человека 
в целом, как совокупности его тела, разума, эмоций и окружения, а 
не отдельных функций или органов. Проnагандирует исnользование 
широкого спектра оздоровительных методик, включая иглоУКАЛЫВА
ниЕ, ГОМЕОПАТИЮ и питание, делая упор на •самопомощь• nри nомощи 
основных жизненных благ. В крайнем nроявлении может придавать 
равную значимость широкому сnектру лечебных методов, многие из 
которых часто несовместимы и всегда научны. Не игнорирует госnод
ствующие в западной медиuине методы, но не считает их единственно 
nравильными. 

Xonn rренвиnn Стенnи ( Hall, Gгanville Stanley) ( 1 февр. 1 844, Эшфилд, 
шт. Массачусетс, США - 24 anp. 1 924, Бустер, там же), американский 
nсихолог. Проучившись в Германии у В.  Вvндтд и Г. Гельмгольца, вернулся 
в США, чтобы зашитить первую в Америке кандидатскую диссертацию 
no nсихологии (Гарвард, 1 878). Преnодавал в ун-те Джонса Хопкинса, 
затем nомог основать ун-т Кларка ( 1 888) в Бустере (США, шт. Массачу
сетс) ,  там же nродолжил работу no систематизации экспериментальной 
nсихологии, nридал ей статус науки. Нередко о нём говорят как об ос
нователе детской и педагогической nсихологии. Популяризировал идеи 
Ч. ДдРвинд и 3. ФРЕйДА. Основал несколько nсихологических журналов, 
в т. ч. American Joumal of Psychology, и сnособствовал учреждению Аме
риканской nсихологической ассоциации, став её nервым nрезидентом. 
Его работа сnособствовала развитию nсихологии в США. 

Xonn Рэдкnифф (наст. имя Маргерит Рэдклифф-Холл) ( Hall, RadclyfТe; 
Marguerite RadclyfТe- Hall) ( 1 2  авг. 1 880, Борнмут, графство Гэмпшир, Ве
ликобритания - 7 окт. 1 943, Лондон), английская писательница. Роди
лась в богатой семье, nолучила образование в Кинrз-Колледж (Лондон). 
В начале своей nисательской карьеры сочиняла стихи, которые были 
оnубликованы в 5 тт. Завоевала несколько наград за роман Адамов род 
( 1 926), в котором высказывается в защиту животных. Её обвиняли за от
крытое выражение лесбийских взглядов в романе Колодец одиночества 
( 1 928), одном из первых лесбийских романов на английском языке. Ро
ман был nризнан неnристойным и запрещён в Англии; заnрет был снят 
лишь nосле смерти nисательницы. В nяти остальных романах выражены 
её строгие христианские убеждения. 

Xonn Чарn3 Мартин ( Hall, Chaгles Manin) (6 дек. 1 863, Томсон, шт. 
Огайо, США - 27 дек. 1 9 1 4, Дейтона-Бич, шт. Флорида), американский 
химик. Посещал занятия в колледже Оберлина, где вскоре nосле окон
чания в 1 885 открыл сnособ nроизводсша АЛюминия nутём ЭЛЕКТРОЛИЗА 
(одновременно с Полем Эру). Это изобретение nривело к широкому 
коммерческому nрименению металла. При nоддержке семьи Меллоно в 
основал Pittsbuгgh Reduction Со. (nозднее Алкод). Необходимость боль
шого количества дешевой электроэнергии дпя такого способа nолуче
ния алюминия заставило комnанию обратить внимание на Ниагарский 
водоnад, где она в 1 895 стала nервым покупателем энергии. 

Хоnnарит rерман ( Hollerith, Hennan) (29 февр. 1 860, Буффало, шт. 
Нью-Йорк, США - 1 7  нояб. 1 929, Вашингтон), американский изо
бретатель. Учился в Горном институте Колумбийского университета, 
затем помогал в переписи 1 880 в США. К началу следуюшей переnи
си ( 1 890) он изобрёл машины дЛЯ заnиси статистических данных путём 
электрического чтения и сортировки перфокарт. Исnользование этих 
машин nомогло сократить время обработки результатов nереписи втрое 
no сравнению с 1 880. В 1 896 основал компанию Tabulating Machine, 
которая позже стала называться I B M  (Ай-Би-Эм). Электромагнитные 
сенсорные и nерфорационные устройства, разработанные Холлеритом, 
были предшественниками компьютерных устройств ввода/вывода. 

Xonnи 6адАМ (полн имя. Чарлз Хардин Холли) ( HoUy, Buddy; Chaгles 
Hardin Holley) (7 сент. 1 936, Лаббок, шт. Техас, США - 3 февр. 1 959, 
близ Клир-Лейк, шт. Айова), американский nевец и автор nесен. Учась в 
средней школе, итрал в кантри-груnnах, впоследствии переключившись 
на рок-н-ролл (см. Рок-мУЗЫКА). В 1 957 добился успеха со своей группой 
Crickets, исполнившей nесни •That 'll Ве the Day•, •Peggy Sue• и •Oh, 
Воу'•· Погиб в возрасте 23 лет в авиакатастрофе вместе с певцами Ричи 
Валенсом ( Richie Valens, род. 1 94 1 )  и Биr Боnпером ( Big Воррег; наст. 
имя Джейп Ричардсон, род. 1 930). Оставил множество заnисей, которые 
были оnубликованы nосмертно, сделав его легендой рока; его имя од
ним из nервых было занесено в Зал славы рок-н-ролла. 

Хоnм Ханьв (наст. имя Джоанна Экерт) ( Holm, Hanya; Johanпa Ecken) 
(3 марта 1 893, Вормс-ам-Рейн, Гер-
мания - 3 нояб. 1992, Нью-Йорк), 
американский хореограф модерн
танца и бродвейских мюзиклов; 
родом из Германии. Получив обра
зование в Германии, Холм работа
ла в Uентральном институте Мари 
Вигман в Дрездене танцовщицей 
и преподавателем танцев, а позже 
бьutа вторым режиссёром. В 1 93 1  она 
открьutа школу Вигман в Нью-Йорк 
Сити (с 1 936 Студия Ханьи Холм). 
Помимо работ лля собственной 
труппы она занималась постановкой 
танцев в таких мюзиклах, как Моя 
прекрасная леди ( 1 956) и Кш.tелот 
( 1 960). Холм развивала исnользова
ние ТАНЦЕВАЛЬНой нотАЦИи, а ее хорео
графия для балета Целуй меня, Кэт 
( 1 948) стала nервой хореографией, 
охраняемой авторским nравом. Ханья Холм. 
Хоnмс Оnивер Уэндеnn ( Holmes, ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО DANCE COLLECTION. 
Oliver W:ndeiJ) (29 а в г. 1 809, Кем- ТНЕ NEW YORK PUBLIC LIBRARY AТ LINCOLN CENТER. 
бридж, шт. Массачусетс, США - ндNУд ноLм сошспоN. 
7 окт. 1 894, там же), американский 
врач, nоэт и сатирик. В 1 847 начал 
работать в Гарварде и nозже стал там деканом медиuинского факульте
та. Известен благодаря своей nоэме Отважный ( 1 830). С 1 857 nублико
вал свои эссе •утреннего застолья• в литературном журнале Атлантик 
Мансли, позже собранные в сборниках Самодержец утреннего застолья 
( 1 858) и Профессор за завтраком ( 1 860). Друтие его nроизведения: nо
эма Наутилус и роман Элси Ве11нер ( 1 86 1  ). ОливЕР УэндЕЛл Холме МЛАд
ший - его сын. 

Хоnмс Оnивер Уэндеn
·
n-мnадwий ( Holmes, Oliver W:ndell, Jr.) 

(8 марта 1 84 1 ,  Бостон. шт. Масса<1усетс, США - 6 марта 1 935, Вашинг
тон), американский юрист, историк nрава и философ. Сын О. У. Хоn
мед и Эмилии Ли Джексон, дочери судьи Верховного суда штата Мас
сачусетс. В годы Гражданской войны в США был офиuером, трижды 
серьёзно ранен. Практиковал как юрист в Бостоне с 1 867, членом суда 
( 1 882-99), а затем главным судьёй ( 1 899- 1 902) Верховного суда штата. 
В работе Общее право ( 1 88 1 )  сформулировал nонятие закона скорее как 
накопленный веками ОГlыт, нежели науку. В 1 902 nрезидент Т. РУзвЕЛЬТ 
назначил Холмса <utеном ВЕРховного СУДА США, где он выступил за огра
ничение судебного усмотрения, считая, что захонотворчество является 
делом законодательных органов, а не судов. В 1 9 1 9  он сформулировал 
тест на •явиую и сушествуюшую оnасность. nредпоженных ограниче
ний своБОды словд. Многие из его имnульсивных и ярких выступлений, 
включая его выступления, идущие вразрез с обшестеенным мнением 
(он был известен как •великий диссидент.), стали классическими тол
кованиями закона, и его называют одним из передовых юристов совре
менного этапа развития юрисnруденции. Работал до 1 932. 

Хоnодмав война (Cold War), открытое, но не nерерастающее в прямой 
вооруженный конфликт противостояние между США и СССР и их союз
никами nосле Второй мировой войны. США и Великобритания, встрево
женные утверждением советского влияния в Восточной Европе, оnаса
лись расnространения коммунистической идеологии в Заnадной Евроnе 
и в друтих регионах мира. СССР решился удерживать контроль над Вос
точной Европой, в частности, как гарантию против возрождения угрозы 
из Германии. Холодная война (термин, впервые исnользованный Б. БАРУ-



хом во время дебатов в американском Конгрессе в 1947) велась главным 
образом в nолитической, экономической, nроnагандистской сферах, но 
когда nротивостояние достигало кульминаuии, nротивники были готовы 
nрибегнугь к силе оружия. Так было на лике кризиса 1 948-53: Берлин
ская блокада, создание НАТО, nобеда коммунистов в гражданской войне 
в Китае и КоРЕйской войнЕ. Следуюшее обострение наnряжённости nро
исходило в 1 958-62: Кубинский кризис закончился новым витком гонки 
вооружений. Период разрядки в 1 970-х сменился новым этапом кон
фронтаuии. Холодная война закончилась с расnадом СССР в 1 99 1 .  

Хоnокост (Holocaust, от греч. Holokaustos, •всесожжение•, иврит Sho
ah),  систематическое, nоддерживаемое государством уничтожение евре
ев наuистской Германией и её nриспешниками во время Второй миро
вой войиы. Перед nриходом к власти в 1 933 наuисты не скрывали своего 
АнтисЕмитизмА. Как только они nолучили контроль над nравительством, 
их ненависть к евреям, которых они считали низшей расой, nривела к 
nрименеиию всё более и более варварских методов на территориях, nод
властных Германии. Кульминаuией Холокоста стало •окончательное ре
шение• - организоваиное истребление евроnейских евреев. П реследо
вание евреев в Германии А. ГитnЕРОМ началось вскоре после того, как он 
стал канuлером. Первоначально наuисты объявили бойкот еврейским 
nредnриятиям, евреи были отстранены от государственной службы. По
сле nринятия НюРНБЕРгского ЗдКОНА ( 1 935) евреи утратили гражданские 
nрава. Почти все синагоги в Германии бьши разрушены во время nо
громов •ХРУСТддьной ночи» в 1 938, вnоследствии евреи бьши отnравлены 
В КОНUЕНТРдUИОННЫЕ ЛАГЕРЯ ИЛИ ВЫТеснены В геТТО. В Лервые ГОдЫ ВТОРОЙ 
миРОвой войны ( 1 939-45) Германия завоевала территории, где nроживало 
большинство евроnейских евреев. При nродвижении германской армии 
дальше на восток - в Польшу, на Балканы и в Советский Союз - сnе
uиальные мобильные групnы уничтожения, Einsatzgrиppen, отлавливали 
и убивали евреев и uыган; к другим слоям населения, nреследуемым на
цистами, относились гомосексуалисты, умственно отсталые, инвалиды 
и nсихически больные. После ВАнзЕйской конФЕРЕнuии ( 1 942) евреев со 
всей оккуnированной Евроnы систематически доставляли в конuен
траuионные лагеря и лагеря смерти, где они либо умерщвлялись, либо 
nринуждзлись к рабскому труду. В некоторых странах сушествовали 
nодnольные движения соnротивления, известны восстания в гетто (см. 
ВАРШАвского гетто ВОССТАНИЕ). Некоторым выдаюшимся людям, наnр., 
Р. ВддЛЕНБЕРГУ, удалось сnасти тысячи людей; в то время как nравитель
ства союзников и Ватикан мало что сделали,  чтобы помочь евреям, и это 
долго оставалось воnросом дискуссий. К конuу войны nриблизительно 
шесть миллионов евреев и миллионы людей других наuиональностей 
были уничтожены наuистской Германией и её nриспешниками. 

Хоnокоста поминальные дни ( H olocaust Remembrance days), между
народное nоминовение миллионных жертв политики наuистской Герма
нии. В дни nоминовения, которые nроводятся в разных странах в разное 
время , часто всnоминают усилия, которые nрилагали жеrтвы для сопро
тивления, а также сосредотачиваются на современных усилиях в борьбе с 
ненавистью и антисемитизмом. С 1 9 5 1  евреи отмечают этот день 27 числа 
месяuа Нисан, вскоре nосле еврейской nасхи, по еврейскому календарю. 
Парламент И зраиля заявил, что Йом Хашоах ве Хагевурах (день nамяти 
и героизма Холокоста) отмечает не только гибель, но и соnротивление. 

Хоnст Густав (полп. шtя Густавус Теодор фон Холст) ( Holst, Gustav(us 
Theodoгe von ) )  ( 2 1  сент. 1 874, Челтнем. Глостершир, Англия - 25 мая 
1 934, Лондон),  английский комnозитор. Родился в семье органиста, 
учился в Королевском музыкальном колледже, где встретился с Р. ВодИ
Уильямсом, с которым дружил всю жизнь. Первоначально зарабатывал 
на жизнь, играя на тромбоне. затем начал преnодавать. Ни когда не 
отличавшийся силой духа, nосле неудач в 1 923 оставил nреnодавание, 
чтобы nосвятить остаток жизни комnозиuии. Самым поnулярным со
чинен ием Холста является его колоритная сюита Планеты ( 1 9 1 6 ) ;  среди 
других работ - очаровательная Сюшпа св. Павла для струнных инстру
ментов ( 1 9 1 3 ) ,  Гшtн Иисусу ( 1 9 1 7 )  и Хоровая фантазия ( 1 930). 

Хоnьберr Людвиr ( HoiЬerg, Ludvig, Вагоn) (3 дек. 1684, Берген, Норве
гия - 28 янв. 1 754, Коnенгаген, Дания), барон, норвежский, датский лите
ратор. Получил образование в Дании и Англии; nутешествовал по многим 
странам Евроnы nеред тем, как стал преподавателем университета Коnен
гагена. Там же заложил основы нового жанра юмористической литературы. 
Его и роикомическая nоэма Педер Поtх ( 1 7 1 9) ,  nародия на Энеиду ВЕРГИ
лия. - первое классическое произведение, СОЗllанное на датском языке. 
Создал множество комедий для театра, среди которых йювянщик-политик 
( 1 723), Флюгер ( 1 723), Жан де Франс ( 1 723 ) ,  Йеппе с горы ( 1 723), Суетливый 
человек ( 1 73 1 )  и Эразмус Монтаиус ( 1 73 1  ) , многие ю которых ставятся до 
сих пор. Является выдаюшей фигурой скандинавского ПРОСВЕШЕНия; и в 
Норвегии, и 11 Дании считается основателем наuиональной литературы. 

Хомейни Pyxonna (наст. шtЯ Рухолла Мусави) ( Khomeini, Ruhol
lah; Ruho!Jah Musavi) ( 1 7  мая 1 900?, Хомейн, Персия - 3 июня 1 989, 
Тегеран, Иран ) ,  шиитский священнослужитель и руководитель Ирана 
( 1 979-89). Получ ив традиuионное религиозное образование, в 1 922 
поселился в Куме, где стал известным шиитским богословом и видным 
nротивником 1 -го шаха Ирана Реза-шаха ПехлЕви ( правил 1 926-41 ), за
тем его сына Мохаммеда Реза ПехлЕви ( п равил 1 94 1 -79). В 11а<1. 1 960-х 
был всенародно признан как дятоллд, находился в заключении, затем 
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был выслан из страны за критику nравительства. Вначале nоселился в 
Ираке, где несколько лет nроповеловал в священном городе Неджефе, 
затем в 1 978 близ Парижа, где nродолжал выстуnать nротив шаха. Тогда 
же выдвинул идею велайят-е факых (•nравление юристов•), согласно 
которой традиuионно nолитически инертное шиитское духовенство 
должно nравить страной. Бесnорядки в стране нарастали, nока в 1 979 
шах не был изгнан; Хомейни вернулся вскоре после этого и со временем 
был назван nолитическим и религиозным вождём Ирана (рахбар) .  Его 
система nравления характеризовалась засильем духовенства в nрави
тельстве, а его внешняя политика была как антизаладной, так и анти
коммунистической. В nервые годы его nравления иранские боевики за
хватили посольство С Ш А  в Иране, что вызвало обострение отношений 
с США, и началась ИРАНО-иРАКСКАЯ войнА ( 1 980-90) .  

Хомер Уинсnоу (Н оmег, Wmslow) (24 февр. 1 836, Бостон , шт. Масса
чусетс, США - 29 сент. 1 9 1 0, П рутс-Нек, шт. Мэн), американский жи
воnисеu. Работал учеником литографа в Бостоне, затем стал свободным 
иллюстратором в Н ью-Йорке. Выставлялся в Н аuиональной академки 
рисунка в 1 860 и был избран её членом в 1 865. Во время пребывания во 
Франuии в 1 866 заинтересовался франuузским натурализмом и япон
ской гравюрой, но они оказали мало влияния на его большей частью 
яркие и радостные произведения. Стал мастером акварел.1 ,  и его живо
nисное мастерство достигло зрелости; сосредоточивалея на одиноких, 
самоуглубленных фигурах. Провёл 1 8 8 1 -82 в английской деревне Тай
немоут на Северном море, где nрибрежная атмосфера, море и несгибае
мый народ стали сюжетами его некоторых самых сильных nроизведе
ний. В 1 883 nостоянно поселился в П рутс- Нек, и его основной темой 
стало море и бесконечная борьба с неумолимой nриродой. В nоследние 
годы nродолжал уnорно nисать почти в полном одиночестве. Несмотря 
на nризнание nри жизни ведущим художюtком США, nодлинная оuен
ка его громадных достижений пришла только nосле смерти. 

Хомс (древн. Эмеса) ( H ims; Homs; Emesa) ,  город с нас. 540 1 33 чел. 
( 1 994) в Uентральной Сирии на р. ОРОнт. Древняя Эмеса славилась 
грандиозным храмом солнечного божества Эль Гебал и как место рож
дения uаря-жреuа ЭлАГОБдЛА, который стал римским императором в 2 1 8 .  
И мператор АвРЕЛИАН одержал около него nобеду над uариuей ПддьмиРы 
3ЕНОБИЕй в 272. В 636 город был завоёван мусульманами, которые дали 
городу новое имя - Хомс. В 1 5 1 6  nерешёл nод власть Османской имnе
рии, в составе которой оставался до образования СиРии nосле Первой 
мировой войны ( 1 9 1 4- 1 8 ) .  Хомс - nроuветаюший uентр с.-х. округи. 
Значительную долю экономики составляют нефтеnерерабатывающая и 
сахарная nромыщленность. И грает ведущую роль в экономических свя
зях внутренних городов с nобережьем Средиземного моря. 

Хомски Ноам (полн. имя Чомски Аврам Ноам) ( Chomsky, Avram Noam) 
( род. 7 дек. 1 928, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США), американский 
лингвист и nолитический деятель. Получил стеnень доктора философии 
в Университете штата Пенсильвании. В 1 955 Хомски начал работать в 
Массачусетском технологическом институте. Во многих своих книгах и 
статьях начиная с работы Синтаксические структуры ( 1 957) Хомски раз
рабатывал теорию универсальной грамматики, лежащей в основе всех 
nравил функuионирования языка. Его исследования, во-nервых, nоло
жили начало основательному изучению синтАксисА. который до тех пор 
оставался nрактически неисследованной языковой сферой. Во-вторых, 
он положил начало создан ию теории языка и языковой компетении и че
ловека в самом обшем виде, независимо от особенностей того или ино
го конкретного языка, благодаря чему лингвисты начали выстраивать 
дедуктивные синтаксические и ФОнологичЕскиЕ модели.  проверяя их на 
реалы1ых языковых фактах, а не только делать теоретические обобще
ния исходя из собранных данных. Как nолитический деятель Хомски 
на протяжении долгого времени 
выстуnал против международной 
nолитики США. Его политические 
взгляды nредставлены в uелом ряде 
книг и статей (Необходимые иллюзии: 
контроль .мысли в демократическом 
обществе ( 1 989) и Мировые порядки: 
новый и старый ( 1 994)). 

Хомак (hamsteг), nредставитель 
ГРЫЗУНОВ Старого С!I{.'ТЗ (семейство 
Muridae) с коротким хвостом, мяг
ким мехом и круnными зашёчны
ми мешкам�1 дЛЯ переноса пищи. 
Хомяки - ночные животные н в 
основном живут в норах; nитаются 
зерном и овощами, хотя некоторые 
виды такж� 11оедают насекомых и 
других мелких животных. Обыч
ный евроnейский и заладноазиат
ский хомяк - 20-30 см длиной. без 
хвоста, длина которого 3-6 см; его 
шерсть коричневая сверху и чёрная 
снизу, с белыми nятнами по бокам. 
Золотистый, или сирийский, хомя
чок - поnулярное домашнее и лабо-

Золотистый хомячок (Mesocricetus 
auratus). 
JOHN МдRКНАМ 
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раторное животное; окрас золотисто-коричневый, низ тела белый, длина 
1 5-20 см включая хвост. 

Хонrха ( Красная река, Red Riveг; кит. Юаньцзян, Yuan Chiang; вьетнам. 
Song Hong)), река в Юга- Восточной Азии. Берёт начало в центральной 
части nровинции ЮньНАНь, в Южном Китае и течёт на юго-восток через 
Северный Вьетнам, минуя Хдной, вnадает в Тонкинекий зАЛив ( Бакбо). 
Главная река Северного Вьетнама, её длина 805 км, имеет широкую, 
плодородную дельту к востоку от Ханоя. 

«Хонда Мотор» (Honda Моtог Со.), яnонская комnания по nроизвод
ству мотоциклов и автомобилей. Основана как изготовителЪ небольших 
эффективных двигателей инженером Хонда Соитиро в 1 946, была ин
корnорирована как Honda Моtог Со. в 1 948. Хонда С- 1 00 - мотоцикл 
с небольшим двигателем, был выпущен в 1 953 и к 1 959 стал наиболее 
продаваемым мотоциклом в мире. В 1 959 комnания создала своё дочер
нее nредnриятие в США. В настоящее время комnания nродаёт главным 
образом автомобили, которые она начала nроизводить в 1 963. Особенно 
известны благодаря малому весу и экономичности такие легковые авто
мобили,  как Civic и Ассогd. Ныне это одна из круnнейших автомобиль
ных комnаний мира. Её штаб-квартира находится в Токио. 

Хонмара (Honiaгa), столица Соломановых остРОвов на юге Тихого океа
на с нас. 49 1 07 чел. ( 1 990). Расnоложен в устье р. Матани ко на северном 
побережье о. ГУдДАЛКАНАЛ, ямяется портом и центром коммуникаций 
для торговцев кокосовыми орехами, лесом, рыбой и золотом. Город раз
вивалея во время Второй мировой войны вокруг расположения амери
канского военного штаба и стал столицей в 1 952. 

Хонсю ( Honshu),  остров с нас. 102 68 1 000 чел. (200 1 )  в Яnонии. Самый 
большой из четырёх основных островов Яnонии, длина его береговой ли
нии 10 084 км; пл. 227 898 км'. Считается исторической землёй Японии, 
основные события ранней истории страны nроисходили и в его юга
заладной части. Берег Хонсю, обращённый к Тихому океану, является 
главным экономическим центром страны; здесь находятся столичные 
районы Токио - ЙокоХАМА, НАГОЯ и ОСАКА - КоБЕ. На Хонсю находятся 
самая высокая гора Яnонии - ФУдзиямА и самое большое озеро - БивА. 

Хонэн (в миру Сейсимару) (Honen, Seishimaru) ( 1 3  мая 1 1 33, Инаока, 
nровинция Мимасака, Япония - 29 февр. 1 2 1 2 ,  Киото), деятель яnон
ского буддизма. Когда он был монахом в монастыре секты Тэндай 
(ТяньтАй) на горе Хиэй, изучил доктрины китайского буддизма о Чис
той ЗЕмлЕ. Эrи доктрины nроповеловали сnасение через милость Будды 
АмитАБХИ. Позднее Хонэн стал основателем секты Ч истой Земли (Дзёдо) 
в Я пони и. Хонэн верил в то, что очень немногие люди духовно сnособ
ны следовать собственным путём БУдды к нирване. В 1 1 75 nровозгласил, 
что единственная вещь, необходимая для сnасения, это нэмбуцу, повто
рение имени Амида (Амитабха). Хонэн обосновался в Киото и собрал 
учеников, среди которых был и СинРАН. Из-за преследования другими 
буддистами ему nришлось бежать в 1 207, но в 1 2 1 1 вернулся в Киото. 

Хоnкинс Джерард Мэнпи ( Hopldns, Geraгd Manley) (28 июля 1 844, 
Стратфорд, Эссекс, Англия - 8 июня 1 889, Дублин, Ирландия), англий
ский nоэт. Закончив Оксфорд, nринял католичество и, в конце концов, 
стал иезуитским священником. Сжёг свои юношеские стихи, nорвав тем 
самым с занятием, неnодобаюшим его сану; однако в 1 875 возобновил 
сочинение стихов, хотя �остоянно разрывалея межлу своим религиозным 
nризванием и наслаждением чувственным миром. Бесспорно, является 
одним из наиболее оригинальных писателей викторнанекой эпохи в анг
лийской литературе. !1ля его стиля характерны насыщенность языка, ём
кие синтаксические обороты и новаторство в nоэтической и.нтонации, в 
частности, его •звУКовой РИТМ•. Наиболее известными из его nоэтических 
nроизведений ямяются Крушение •Германии», Пёстрая красота, Божье ве
личие и Пустельга. Умер от брюшного тифа в возрасте 44 лет. Его произве
дения, хотя и не издавались за редчайшим исключением до 1 9 1 8  (их издал 
его друг Р Бри.джес), оказали огромное мияние на многих поэтов в 20 в. 

Хопкинс Энтони ( Hopldлs, Anthony) (род. 3 1  дек. 1 937, Порт-Толбот, 
Уэльс), сэр, английский актёр. В 1 965 был принят в Лондонский на
циональный театр, играл ведушие роли в пьесах Шексnира. Искусный 
актёр, сnособный выразить вулканические страсти незначительным 
жестом. В 1 974 дебютировал на Бродвее в сnектакле Эквус ( 1974). Остав
шись в США, снимался в кинофильме Человек-слон ( 1 980), телефильме 
Бункер ( 1 98 1 ,  nремия •Эмми• ). В Национальном театре с триумфом иг
рал в сnектаклях Король Лир и Антоний и Клеопатра. Был удостоен пре
мии •Оскар• за исnолнение роли Ганнибала Лектера в Молчании ягнят 
( 1 99 1  ), эту же роль сыграл в двух сиквелах. Снимался в главных ролях в 
фильмах Тупик Говарда ( 1992), На исходе дня ( 1 993), Амистад ( 1 997). 

Хоппер Грейс Мюррей (урожд. Г рейс Брюстер Муррей) ( Норрег, Grace 
Murray (Grace Bгewsteг Murray) (9 дек. 1906, Нью-Йорк - 1 янв. 1 992, Ар
ли.н.гтон, шт. ВирдЖИНИЯ), американский математик и контр-адмирал. 
Получила докторскую стеnень в Йельском университете в 1 934, в 193 1 -
44 преnодавала в Вассар-колледже. Будучи офицером военно-морского 
флота США ( 1 943-86), работала над компьютерами •Harvaгd Магk l• 
( 1 944) и •Harvard Магk 1 1 •  ( 1 945), а в 1 949 nомогла разработать улучшен
ный компилятоР для nеревода программных инструкций в компьютерный 

код. Она внесла вклад в разработку nервого американского коммерче
ского электронного комnьютера UNIVAC 1 ( 1 95 1 )  и написала несколько 
nриложений на языке КоБОл для исnользования ВМФ США. В 1991 была 
награждена Национальной медалью в области технологий. 

Хопnер Эдеард (Норрег, Edward) (22 июля 1 882, Ньяк, шт. Нью-Йорк. 
США - 15 мая 1967, Нью-Йорк), американский живописец. Первона
чалъно учился и.ллюстраuии, но nоЗдНее стал учиться жи.воnиси у Р. Хенри. 
В 19 1  3 выставлялся на АРсЕнАЛьной ВЫСТАВКЕ. но потратил много времени на 
работу для рекламы и на и.ллюстратнвньrй офорт. В сер. 1920-х обрати.лся к 
акварели и живописи на темы городской ЖИЗЮI. Его Дом у железной дороги 
( 1925) и Комната в Бруклине ( 1932) показывают тихие, анонимные фиrуры в 
геометрических формах здания, еоздавая навязчивое чувство заброшенно
сти, ставшее его отличительным nризнаком. Исnользовал свет для изоляции 
фигур и nредметов, как в Рано утром в воскресенье ( 1930) и Ночные ястребы 
( 1942). Его зрелый сти.ль сформировался уже в 1920-х; nоЗдНее он всё более 
совершенствовался и дости.г большого мастерства в исполъзоваЮ�и света. 

Хор (choiг), коллектив певuов, в котором на каждую партию nриходится 
более одного голоса. В течение многих столетий церковные хоры nели 
ТОЛЬКО В УНИСОН (СМ. ГРИГОРИАНСКОЕ ПЕНИЕ). ОТНОСИТеЛьНая СЛОЖНОСТЬ 
ранней nолифонии nредназначалась скорее для сольных r·олосов, а не 
для хорового исnолнения, но с 1 5  в. полифония уже nелась хором. Воз
никновение светского хора совnало с рождением ОПЕРЫ. Хоровое nение 
ОРАТОРий ведёт начало от расширенных церковных хоров, которые пели 
не только в церкви, но и вне её. 

Хор (chorus), nевческий коллектив, в древнегреческом театре обязатель
ный коллективный участник, собирательное действуюшее лицо сnектак
ля. Использовался в древнегреческих трагедиях для nения дифирамбов в 
честь бога ДиониСА, которые были важной частью театрального действия 
в 5 в. Эсхил ввёл в театральные постановки ещё одного актёра (классиче
ский диалог) и уменьшил хор с 50 до 1 2  участников. Постепенно хор был 
исключён из театральных nредстамений, поскольку возросла значи.мость 
индивидуальной актёрской игры. Однако в нач. 20 в. хор снова начали 
активно исnользовать в сnектаклях, например, Траур - участь Электры 
( 193 1 )  ЮджиНА О'Ним и Убийство в соборе ( 1 935) Т. С. ЭлиотА. В 20 в. хор 
также стал частью музыкальной комедии, сначала он исnользовался в ка
честве развлечения зрителей, а потом как средство выражения. 

Хор Самюэn Джон Гурии ( Hoare, Siг Samuel (John Gumey), 2nd Baronet; 
Viscount Templewood (of Chelsea)) (24 февр. 1 880, Лондон - 7 мая 1 959, 
там же). сэр, английский государственный деятель, 2-й барон, виконт 
Темплвуд Челсийский ( 1 944). В 1 93 1 -35 государственный министр по 
делам Индии; столкнулся с трудной задачей разработки и nроведения в 
жизнь новой индийской конституции и был главным инициатором при
нятия Акта об уnравлени.и Индией ( 1 935). Стал министром иностранных 
дел ( 1 935). но был вынужден уйти в отставку из-за участия в заключении 
непоnулярного Хора-Лаваля nакта 1 935. Как министр внутренних дел 
( 1937-39) nринимал участие в разработке МюнхЕнского СОГЛАШЕния 1 938. 
Показал себя сторонником компромисса с гитлеровской Германией, что 
сильно исnортило его репутацию. Во время Второй мировой войны зани
мал пост посла в Исnании ( 1940-44). 

Хорап (chorale), метрическая церковная мелодия, связанная в обшенном 
английском nонимани.и с немецкой лютеранской uерковью. В период ран
ней РЕФОРМдUИи хоралы пелись прихожанами на nротестантской литургии. 
Латинские хоральные церковные тексты в лютеранских хоралах часто пере
волились на родной язЬU<. Мелодии часто заимствовались из светской nес
ни и nоэтому обладали болъшой мелодичностью и струхтурной nростотой. 
В настоящее время хорал рассматривается как музыкальная форма, обычно 
полифоническая (многоголосная), с традиционным религиозным текстом. 

Хорасан ( Кhorasan; Кhurasan), провинuия с нас. 6 048 000 чел. ( 1 996) 
в Северо-Восточном Иране. Столица - МЕШХЕД. Получила своё назва
ние, которое означает •страна Солнца•, в эnоху Сасанидов. В 650 сюда 
вторглись армии арабов. В nериод мусульманского nравпения в состав 
области были включены обширные территории, состамяюшие южную 
часть современного Туркменистана и северную часть Афганистана. 
В 1 220 была завоёвана Чингисхлном, а в 1 380 - ТимУРОМ. Современные 
границы, как провинuии Ирана, были маркированы в 1 88 1 .  Население 
состоит из множества этнических групп, что явилось результатом бес
численных nереселений и завоеваний в течение столетий. Расnростра
нены персидский, туркменски.й и курдский языки. От названия nровин
uии nроисходит наименование хорасанеких ковров ручной вшелки. 

Хораати• ( Республика Хорватия) (Croatia; RepuЬiic of Cгoatia), государ
ство в заnадной части Балкан на юго-востоке Евроnы. Пл.: 56 543 км'. 
Нас.: 4 405 000 чел. (2002, оuен.). Столиuа: ЗАГРЕБ. Население в основном 
хорваты, со значительным сербсю1м меньшинством. Язык: хорватский 
(офи.u.). Релиrия: католицизм (хорваты), nравославне (сербы). Денежная 
едини.uа: куна. В состав входят Ддлмлция, ИстРИя и Хорватия-Славония. 
Истрия и Далмаuия на юго-заnаде занимают изрезанное Адриатическое 
побережье. На северо-заладе, известном как центральный гористый 
пояс, находятся фрагменты Динарекого нагорья. Северо-восток пред
ставляет собой плодородный с-х. регион; развито скотоводство. Uен
тральный гористый пояс известен производством фруктов. В фермерских 
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хозяйствах Истрин и Далмации вырашива
ют винограа и маслины. Наиболее важные 
отрасли промышленности: пишевая, ви-

зо во 9Окм ноделие, текстильная, химическая, неф-
тяная и газовая. Хорватия - республика с 
однопалатным парламентом. Глава госу

дарства - президент, глава правительсrва - премьер-министр. Хорваты 
(южные славяне) появиш1сь здесь в 7 в., попали под власть КАРЛА ВЕЛикого 
в 8 в. Вскоре nосле этого они nриняли христианскую веру и в 1 О в. обра
зовали королевство, которое сохраняло независимость nри собственных 
правителях до 1 102, затем власть nерешла в руки Венгерской династии, 
однако формы самостоятельной хорватской государственности сохрани
лись. Территория, с которой связывалось название Хорватия, постеnенно 
уменьшалась с северо-запада - с  потерей Далмации, отданной Венеции в 
1 420 и как результат в 16 в. завоеванной Османской империей. В 16 в. ос
тавшаяся часть Хорватии nопала nод правпение австрийских Габсбургов. 
В 1 867 стала частью Австро-Венгерской имnерии, nри этом Далмация и 
Истрия уnравлялись ВЕной, а Хорватия-Славония стали землями венгер
ской короны. В 1 9 1 8  nосле распааа АвСТРО-ВЕнгРии в результате Первой 
мировой войны Хорватия присоединилась к друтим южным славянским 
территориям и вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словен
цев (с 1 929 - ЮгосЛАВия). Во время Второй мировой войны Германией и 
Италией было образовано независимое государство Хорватия, куда бьиш 
включены Хорватия-Славония, часть Далмаuии, Босния и Герцеговина. 
После войны Хорватия была вновь nрисоединена к Югославии как на
родная ресnублика. Получила независимость в 1 99 1 ,  nодавив восстание 
хорватских сербов, которые с ломашью югославской армии добивались 
отделения. Хорватия вернула большинство сербских регионов к 1 995. 
После некоторой стабилизации в кон. 1 990-х - нач. 21 в. экономика Хор
ватии начала оживать. 

Хорезм ( Khwarezm; Кhwarizm), историческая область 1\l\ОЛь р. АмУДАРЬЯ 
(в древности р. Оке) на территории современных Туркменистана и Узбе
кистана. В 6-4 вв. до н. э. был частью nерсидекой империи Ахеменидов. 
Арабы завоевали её в 7 в. В последуюшие века находилась под властью 
турок-селЫ!Жуков, хорезмских шахов, монголов, Тимуридов. В нач. 1 6  в. 
стала центром Хивинского ханства. В 1 873 Россия захватила эту область и 
установила свой протекторат. После Октябрьской революции в 1920 на тер
ритории Хивинского ханства была nровозглашена Хорезмекая Советская 
Народная ресnублика. В 1923 nреобразована в Хорезмскую ССР, а в 1 924 её 
части вошли в состав нескольких среднеазиатских республик СССР. 

Хореэмм Муха-ед бен Муса (al-Кhwarizmi Muhammad ibn Musa; 
араб. полн. имя al Muhammad ibn Musa ai-Кhwarizmi) (780, Багдаа, Ирак -
850), арабский математик и астроном. Жил в Багдаае в период •золотого 
века• арабской науки и, как Евклид, nисал труды по математике, где при
водил в систему открытия математиков. работавших до него. Его книта 
Аль-Китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джебр ва-л-мукабала (•Краткая 
книга восполнения и nротивоnоставления•) - собрание правил для ре
шения линейных и квадратных уравнений, а также задач геометрии и ПРО
ПОРЦИй. В 1 2  в. книга была персведена на латынь, что сnособствовало уста
новлению связи между великими математиками Индии и арабского мира 
и евроnейскими учёными. От искажённого названия книги nроизошло 
слово алгебра. а от искажённого имени автора - термин алгоритм. 

1 1 53 

Хореоrрафм11 (choгeography), искусство создания и аранжировки тан
цев. Термин nроизошёл от греческих слов •танец• и •nисать•, отражая 
своё раннее значение как nисьменную запись танцев. К 1 9  в. он ис
nользовался главным образом nри создании танцев, а nисьменная за
nись стала известна как тднцЕвдльнАя нотАция.  В 16 в. учителя танцев при 
французском дворе украшали свои танцы сnецифическими nриёмами. 
В 17 в. подобные танцы стали более сложными и исnолнялись квалифи
цированными nрофессионалами как театрализованные БАЛЕТЫ. В кон. 
1 8  в. Ж. Ж. Новерр и Г. Анджолини ввели в использование хореографию, 
которая сочетала эксnрессивную мимику и танцевальные па, создав та
ким образом драматический балет. Вnоследствии эти nриёмы были раз
виты в романтических nостановках 19 в .. созданных М. ПЕТиПА, Ж. ПЕРРО 
и Огюстом Бурнонвиллем. Рааикальные перемены в 20 в. начались nри 
работе хореографов РУсского БдлЕТА, включая М. ФокиНА и Л. МясиНА, 
и были развиты Дж. Бдлднчиным, М. ГРэмом, Ф. Аштоном, Дж. РОББИН
сом, М. КАннингемом и Т. Т АРnом. См. также: СдльВАТОРЕ ВигАно; Агнес дЕ 
Милль; БРОнисЛАВА Нижинскдя; Алвин Эйли. 

Хоре11 (сhогеа), неврологическое расстройство, характеризуюшееся 
нескоординированными, неnроизвольными, бесцельными движения
ми. Предnолагается, что nричиной может быть дегенерация базальных 
ганглиев головного мозга. Хорею Сиденхема (nляска Святого Витта) 
обычно связывают с РЕВМАтизмом. Она обычно возникает в возрасте от 
5 до 15 лет, чаше у девочек. Тиnичны nодёргивания конечностей и лица, 
могут нарушаться речь и глотание. Течение варьирует от лёгкого до тя
жёлого с потерей трудоспособности; преследует по несколько недель и 
часто рецидивирует. Старческая хорея - nрогрессируюшее заболева
ние, напоминающее хорею Сиденхема, обычно возникает в пожилом 
возрасге. ХоРЕЯ ГентингтонА - редкое наследственное заболевание, nри
воляшее к смерти. Обычно начинается между 35 и 50 годами и nриводит 
к бесnорядочным, часто сильным судорогам, nрекрашаюшимся только 
во время сна, и в конечном счёте к полной нетрудоспособности. Позже 
начинают ослабевать умственные сnособности, и через 1 0-20 лет на
стуnает смерть. Эффективного лечения нет. Дети таких больных имеют 
50%-ную вероятность развития болезни. 

Хоре11 Гентмнпана ( Hun!ington сhогеа), относительно редкая наслед
ственная неврологическая болезнь, характеризуюшаяся необычными 
и неnроизвольными движениями мышц. Причина болезни - генети
ческая мутация, которая приводит к дегенерации нейронов в той части 
мозга, которая уnравляет движениями. Симтомы обычно nоявляются 
в возрасте 35-50 лет. Они на<tинаются со случайных nодергиваний или 
судорожных движений, которые nрекрашаются во время сна, и nрогрес
сируют в сторону бесnорядочных, неконтролируемых и часто сильных 
судорог и конвульсий. Признаки укудшения умственных сnособностей 
появляются позже и включают потерю памяти, деменuию, биполярное 
расстройство или шизофрению. Никакого эффективного лечения или 
лекарственного средства не существует, и болезнь неизбежно приводит к 
смерти. Дети больного имеют 50%-ную вероятность развития болезни. 

Хорн Лина Коnхаун ( Home. Lena (Calhoun)) (род. 30 июня 1 9 1 7, Брук
лин, шт. Нью-Йорк), американская певица и актриса. В юности была тан
цовшицей в гарлемском ", а к 1 8  годам пела с nоnулярными ансамблями. 
Снялась во многих фильмах, в т. ч. Штормовая погода ( 1 943) и Волшебник 
( 1978). Огромный успех имели альбом Лина Хорн в Уалдорф-Астории ( 1 957) и 
выстуnление nевицы в мюзикле Ямайка ( 1 957). Её собственное •шоу одной 
женшины• Лина Хорн: Леди и её музыка ( 1 98 1 )  получило восторженный при
ём и считалось шедевром. Продолжала выстуnать и заггисываться в 1990-х. 

Хорн Мэрмnмн ( Ногnе, Marilyn) (род. 1 6  янв. 1 934, Браафорд, Пен
сильвания, США), американская nевица (меццо-сопрано). Училась 
вокалу в Университете Южной КалJ!форнии и у nевицы-соnрано Лотте 
Леман (lo!!e Lehmann, 1 888- 1 976). В 1 954 дублировала nение Дороти 
Дандридж (Dandridge) в фильме Кармен Джане и в том же году дебю
тировала в лос-аиджелесском оnерном театре •Гилд•. В 1 962 началась 
длительная Приверженнасть nевицы стилю бельканто, основанному на 
тонкой технике влааения голосом. Хорн сыграла важную роль в воз
рождении опер Г. Ф. ГендЕЛя и Дж. Россини. Отличалась характерным 
голосом, не имевшим равных по широте диаnазона, и виртуозным вла
дением дыханием и колоратурной техникой. Завершила свою долгую 
карьеру nевицы в 2000. 

Хорнм Карен (урожд. Карен Даниэльсен) (Ногnеу, Karen; Кагеn Dan
ielsen) ( 16 сент. 1 885, Бланкенезе близ Гамбурга, Германия - 4 дек. 1952. 
Нью-Йорк, США). американский nсихоаналитик немецкого происхо
ждения. Получила стеnень доктора медицины, затем изучала психоана
литику у К. Абрахама, в 1 920-32 занималась частной nрактикой и nре
подавала в Берлинском nсихоаналитическом институте. С 1 934 жила в 
Нью-Йорке, где nреnодавала в новой школе социальных исследований. 
Отстуnила от некоторых основных принципов 3. ФРЕйДА, оспаривая его 
концепцию •зависти к пенису•. считала, что оказание помощи паииен
там в оnределении и nреодолении конкретных nричин их теnерешних 
тревог имеет большее значение, чем концентрация внимания на их дет
ских травмах и фантазиях. После исключения в 1 94 1  из Нью-Йоркского 
институrd психоаналитики организовала Ассоциацию по расnростра
нению nсихоанализа. Наиболее известные работы: Невротическая лич
ность нашего времени ( 1 937) и Новые пути в психоанализе ( 1 939) . 
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Хоррор (•Ужасы и тайны•) (horrorstory), в литераl)'ре произведения, цель 
которых состоит в том, чтобы вызвать страх. Такого рода произведения из
вестны с древнейших времён и составляютнемалую часть фольклора. В них 
мoryr действовать сверхъестественные существа (ПРИВИДЕния, ведьмы или 
ВАМПИРЫ): такие произведения мoryr основываться и на более естествен
ных механизмах возбужnения страха. В западной литературной традиции 
произведения, специально созданные, чтобы вызвать страх. оформились в 
особый литературный жанр в 1 8 в. с появлением готичЕского РОМАНА. Среди 
классиков этого жанра Х. Уолnол. М. ШЕЛли, Э. Т. А. ГОФМАН, Э. А. По. Ше
ридан Ле Фаню ( 1 8 1 4-73). У. Коллинз, Б. СтокЕР, А. Бирс и СтивЕН Кинг. 

Хорто Виктор ( Horta. Victor, Baron) (6 янв. 1 8 6 1 ,  Гент, Бельгия - 8 сент. 
1947, Брюссель). барон, бельгийский архитектор. Начиная с 1 892 спроекти
ровал цепый рЯд зданий в Брюсселе, которые стали классическими образца
ми стиля АР-НУВО. Первым зданием этого нового стиля стала гостиница • Тае
селЬ» ( 1 892-93). Главным проектом С'tитаетея Народный дом (фр. Maison dt1 
Peuplc) ( 1 896-99), первое в Брюсселе здание с фасадом, состоящим nреиму
щественно из етекла и стал11. В 1 9 1 2  Хорта стал директором Академии изящ
ных искусств и спроектировал Дворец изяшных искусств ( 1922-28). 

Хорти Микпоw НодьбоньА ( Horthy M iklos (Nagybanyai )) ( 18 июня 
1 868, Кендереш, Венгрия - 9 февр. 1 957, Эшторил, Португалия). вен
герский адм11рал. правитель Венгрии в 1 920-44. Хорошо зарекомендовал 
себя как главнокомандующий военно-морским флотом Австро-Венг
рии в конце Первой мировой войны. В 1 9 1 9  возглавил национальную 
армию, во главе которой разгромил Венгерскую советскую республику, 
возглавляемую Б. КУном. В 1 920 венгерский парламент проголосовал за 
восстановление монархии и избрал Хорти правителем (регентом) Венг
рии. Во главе с Хорти Венгрия на стороне Герман11и вступила во Вто
рую мировую войну. Когда стало ясно, что Германия терпит поражение. 
Хорти начал nредпринимать шаги по поиску путей выхода из войны. но 
в окт. 1 944 был гюхишен немецкими диверсантами и вывезен в Герма
нию. Освободившись в 1 945, эмигрировал в Португалию. 

Хорьдомашний (ferret ) ,  2 вида хищных млекопитающих семейства Mвs
telidae. Фуро (Mиstela pиtoriиsfum) - альбиносная форма одомашненных 
европейских хоРЬков. Тело минное. гибкое, шерсть коричневая . чёрная 
или белая (альбинос) .  длина тела 5 1  см, включая 1 3-см хвост. вес до 1 кг. 
Был одомашнен дЛЯ охоты на мышей, крыс и кроликов. Ссегодня хорьки 
обычно содержатся. в качестве домашних питомцев. Черноногий хорёк 
( М. nigripes) североамериканских равнин с чёрtюй •маской• на глазах и 
коричнево-чёрным кончиком хвоста и .-носочками• на лапах. Исчезаю
ший вил - из-за недостатка его главной пищи ,  ЛУГОВОй соБдчки. 

Хорьки (polecat) .  несколько видов хищных животных из семейства 
куньих (Mttstelidae).  Распространены в Евразии. Северной Америке и 
на севере Африки. Охотятся ночью, обычно на земле. Добычей служат 
мелкие млекопитаюшие, птицы и их яйца. рептилии, лягушки и рыба. 
Виды различаются размерами и окраской. Чёрный, или лесной, хорь 
(Musтela pиtoriиs) весит 0.5- 1 .4 кг, мина тела 35-53 см. пушистого хво
ста - 1 3-20 см. Мех ддtнтый, грубый, бурый сверху и чёрный снизу. 
В США хорьками иногда называют скунсов. См. также: хоРь домАшний. 

Черный хорь (Mustela putorius). 
RUSS KINNE&MOASH;PHOTO RESEдRCHERS. 

Хорюдзи ( Horytt Temple, я11. Horyu-ji).  буддистский комплекс близ 
Нара в Я понии: самый древний из всех известных в мире деревянных 
строений.  Храм был основан nринцем СЕТОКУ в 607 в эпоху Асука; в 670 
храм сгорел. а в 680-708 был реконструирован. Сохранились чy-AIOII 

(средние ворота) крытой аркады. огораживаюшей прямоугольник хра
ма, пятиэтажная ПАГОДА и кондо (главный зал). 

Хосnис (hospice), лом или больницадЛЯ умирающих. где им обеспечивается 
облегчен.ие физических и эмоциональных страданий. Пациентам, которым 
осталось жить месяцы или недели. хоспис nредЛагает альтернативу агрес
сивным мерам по проддению жизни. которые зачае1ую только усиливают 

страдания и изоляцию больного. Хосписы nредусматривают испмненную 
сострадания атмосферу, при которой избавление от физической боли (а не 
только её уменьшение) имеет высший приоритет нарялу с эмоциональны
ми и духовными потребностями паuиентов. Уход может осушествпяться в 
медицинском учреЖдении, на амбулаторной основе или на дому. 

Хоста (функия) (hosta) (Hosta), род выносливых травянистых многолет
них растений семейства лилейных, включающий ок. 40 видов родом из Вос
точной Азии. Предпочитают лёгкую тень, но мoryr расти в самых разных 
условиях. Часто выращиваются ради привлекательной листвы, от светло
до тёмно-зелёного, а иногда жёлтого, синеватого и др. оттенков. Листья с 
толстыми жилками собраны в розетки, из которых появляются цветоносы 
с кистями трубчатых белых или синевато-фиолетовых цветков. 

Хоу Горди (полн. иАfя Гордон Хоу) ( H owe, Gordie; Gordon Howe) (род. 
3 1  марта 1 928, Флорал, Саскачеван, 
Канада), канадский хоккеист, один 
из величайших хоккеистов всех 
времён. За 26 сезонов ( 1 945-7 1 )  в 
Н ХЛ, 25 из которых он и грал на 
правом краю атаки в команде •дет
ройт Ред Уингз•, установил рекорды 
по количеству забитых голов (80 1 )  
и голевых передач ( 1 049), набрав 
в сумме 1 850 очков. (Эти рекорды 
были позже побиты Уэйном ГРщки.) 
До 52 лет Хоу был в роли и граюшего 
тренера в командах нюших лиг. Его 
всегда отличали три компонента -
чутьё бомбардира, виденье nоля и 
силовая борьба. 

Хоу ДжуnиА У орд (уро.ж:д. Джулия 
Уорд) ( Howe. Julia Ward: Jttlia Ward) 
(27 мая 1 8 1 9. Нью-Йорк - 1 7  окт. 
Ньюnорт. шт. Рол-Айленд). амери
канская аболинионистка, соuиаль
ный реформатор. Родилась в состоя
тельной семье, nолучила частное 
образование. В 1 843 выйдя замуж за 
nросветителя Сэмюэла Гридди Хоу. 
перебралась в Бостон. Некоторое 
время вместе с мужем издавала або
лиционистскую газету Содружество. 
Во время визита в военный лагерь 
близ Вашингтона (округ Колумбия) 
в 1 86 1  написала стихотворение Во
енный гимн Республики, которое было 
положено на мелодию старой народ
ной песни; на эrу мелодию поётся 
также знаменитая песня • Тело ДЖо
на Брауна•. Напечатанная в феврале 
1 862 в Атлантик.Аfансли. эта песня 
стала неофициальным гимном ар
мии Союза во время Гражданской 
войны. а имя Хоу стало общеизвест
но. П осле войн ы  она всецело заня
лась движением за предоставление 
женшинам избирательных прав. 
способствовала созданию Ассоциа
ш<и суфражисток Новоi< Англии. 
президентом которой являлась в 
1 868-77 и 1 893- 1 9 1 0. П оtсала ·гакже 
книги о путешествиях, биографии, 

-

Горди Хоу, 1 969. 

ЛЮБЕЗНО ЛРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГОЙ. 

Джулия Уорд-Хоу, 1 902. 

nьесы, СТИХИ И детские песенки. ре- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВПЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
дактировала Женский жур11ал ( 1870- КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН 
90). В 1 908 стала первой жен шиной, ------------
избранной в Американскую академию искусств и литературы. 

Хоу Иnайес (Howe. Elias) (9 июля 1 8 1 9 .  Спенсер, шт. Массачусетс. 
США - 3 окт. 1 867. Нью-Иорк), американский изобретатель. Племян
ник У. Хоу, начинал работать механиком. В 1 846 подал заявку на nатент 
nервой практической швейной маш11ны. На заявку не обратили долж
ного внимания. и он переехал в Англию. где работал над совершенст
вованнем своей машины лля пошива изделий из кожи и подобных ей 
матер11алов. Вернувшись в следующем году. обнаружил, что швейные 
маши н ы  изготавливаются и продаются в больших количествах, nоэтому 
в 1 854 утвердил свои права на nатент. Вскоре его изобретение револю
ционизировало индустрию nош11ва одеЖды. См. также: И. М. ЗинГЕР. 

Хоуорд Лесnи (11олн. имя Лесли Хауард Стайнер) ( Howзrd, Leslie: Leslie 
Howзrd Steiner) (3 anp. 1 893. Лондон - 1 июня. 1 943. погиб в море), британ
ский актёр. Успешно выступал на театральной сцене в Лондоне, позднее 
на Бродвее играл в спектаклях Её картонный любовн11к ( 1 927), Кlшенный лес 
( 1935). ((JAfJiem ( 1 936). Манера игры актёра отличалась спокойствием, мяг
ким английским шармом. Дебют в американском ки-но состоялся в картине 
Уходящий в 1tлаван11е ( 1 930). nозднее снимался в главных ролях в фильмах 



Бремя страстей человеческих ( 1 934), Лиг.малион ( 1 938), Интермеццо ( 1 939), 
Унесённые ветроАt ( 1939). Погиб во время Второй мировой войны; самолёт, 
на котором летел актёр, был сбит на пуги из Лиссабона в Лондон. 

ХоукинеДжан (Hawkins, Sir John) ( 1 532, Плимуr, Англия - 1 2  нояб. 1 595, 
близ Пуэрто-Рико), сэр, английский военно-морской деятель, адмирал. 
Родственник Ф. ДРЕйКА. Участвовал в торговых оnерациях между Африкой 
и Новым Светом и стал круnнейшим английским работорговцем. После 
усnешного рейла за рабами в 1 562-63 комnания, где в т. ч. участвовала и 
королева ЕлиЗАВЕТА 1 ,  обесnечила себя деньгами для nовторной эксnеди
ции. Во время третьего nлавания ( 1  567-69) корабли Хоукинса были ата
кованы исnанским флотом, что nослужило nричиной англо-исnанского 
конфликта, вылившегася в 1 585 в военные действия. В качестве казначея 
( 1 577) и контролёра ( 1 589) военно-марекого флота, Хоукине организо
вал восстановление старых и строительство новых, более быстроходных 
кораблей, которые в 1 588 усnешно nротивостояли •НеnоБЕдИмой АРМАДЕ». 
Позднее Хоукине исnользовал военно-морскую блокаду, чтобы nерсхва
тывать исnанские торговые корабли. Один из nередовых моряков Англии 
1 6  в., был главным создателем военно-марекого флота ЕлиЗАВЕТЫ 1. 

Хоуке Хоуорд Винчестер ( Hawks, Howard Winchester) (30 мая, 1 896, 
Гошен, Индиана - 26 дек. 1 977,  Палм-Сnрингс, Калифорния), амери
канский кинорежиссёр, сценарист и nродюсер. Во время Первой ми
ровой войны служил лётчиком, с 1 922 nисал сценарии к голливудским 
фильмам, как режиссёр сделал несколько киноnроектов. Свою nервую 
значительную кинокартину Девушка в каждом порту снял в 1 928. Бле
стяще мадея секретами мастерства, создавал атмосферу интимности 
на экране, работая камерой на уровне глаз. Как режиссёр снял более 40 
фильмов разных жанров (будучи nродюсером и сценаристом большин
ства из них), в т.  ч .  nриклю•1енческий фильм Утре11ний патруль ( 1 930), 
гангстерский фильм Лицо со шрОАtом ( 1 932), комедия Воспитание крош
ки ( 1 938), военный фильм Сержант Йорк ( 1 94 1  ), мюзикл ДжентелЬАtены 
предпочитают блонди11ок ( 1 953), фильм-нуар Глубокий сон ( 1 946), фанта
стика Нечто ( 1 9 5 1  ), вестерны Красная река ( 1 948), Рио-Браво ( 1 959). 

Хофман Хане ( Hofmann, Hans) (21 марта 1 880, Вейсенберг, Германия -
1 7  февр. 1 966. Нью-Йорк), амери
канский художник и nреnодаватель 
искусств, уроженец Германии. С 1 898 
учился в Мюнхене и в 1 904 уехал в 
Париж, где поnал nод влияние работ 
А. МАтисед и Р. Делоне. В 1 9 1  5 открыл 
в Мюнхене свою nервую художест
венную школу. Уехал в США в 1 930 
и nреnодавал в Художественной сту
денческой лиге в Нью-Йорке. В 1 933 
открыл Ш колу изящных искусств 
Ханса Хофмана, где оказал сильное 
влияние на молодых абстрактных 
живоnисцев 1930 - 40-х, в том чис
ле В. д!'. КУНингА и Дж. ПоллоКА. Его 
стиль стал целиком абстрактным, 
он nервым nрименил технику раз
брызгивания краски, которая nозд
нее ассоциировалась с Джекеоном 
Поллоком. В 1 958 закрыл школу и 
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nреnодавателей искусства 20 в. и Ньюмана, 1 960. 
значительной фигурой в развитии QARNOLD NEWMAN. 
АБСТРАКТНОГО Эt<СnРЕССИОНИЗМд. --------------

ХоффаДжимми (наст. UАtяДжеймс Риддл Хоффа) ( Hoffa, Jimmy; James 
Riddle Hoffa) ( 1 4 февр. 1 9 1 3, Бразил, шт. И ндиана. С Ш А - 30 июля 1 975, 
Блумфилд Хилле, вблизи Детройта. шт. Мичиган), американский Гlроф
союзный лидер. Переехал со своей семьёй в Детройт в 1 924, оставил 
школу в возрасте 1 4  лет и начал работать рассыльным на складе, а затем 
сторожем .  Стал nрофсоюзным деятелем в 1 930-х, nриобрёл влияние в 
Профсоюзе водителей грузовиков в течение следующих двух десятиле
тий, nока не достиг статуса nрезидента ( 1 957-7 1 ) .  Зная насквозь сферу 
грузовых nеревозок, nредставители которого зарекомендовали себя в 
качестве жёстких nереговорщиков, сыграл ведущую роль в выработке 
nервого национального соглашения грузоnеревозчиков и nомог создать 
П рофсоюз водителей грузовиков, круnнейший nрофсоюз США. Буду
'IИ связанным в течение долгого времени с nодnольным миром, nопал 
в тюрьму в 1 967 по обвинению в nодкуnе nрисяжных, мошенничестве 
и тайном сговоре; его nриговор был смягчён nрезидентом Р. Никсоном 
в 1 97 1 .  В 1 975 исчез из ресторана вблизи Детройта; nредnолагают, что 
был убит, с тем чтобы не доnустить возобновления его контроля над 
nрофсоюзом. Его сын, Джеймс Риддл Хоффа младший (род. 1 94 1  ).  был 
избран nрезидентом П рофсоюза водителей грузовиков в 1 999. 

Хоффман Йо:оеф (Hoffmaпn, Josef) ( 1 5  дек. 1 870, Пирниц, Мора
вия - 7 мая 1956, Вена), австрийский архитектор и конструктор. Учился 
у О. Вагнера в Вене, но в 1 899 сnособствовал учреждеfJИЮ венского Се
цессионА, который nоложил конец вагнеравекому классицизму. Был со
учредителем и в течение 30 лет ( 1 903-33) директором Вин ер Веркштетте 
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( Венских мастерских),  важного центра искусства и ремёсел. Шедевром 
Хоффмана считается здание Стоклет Хаус ( 1 905) в Брюсселе; внешний 
вид этого nышного здания не лишён элегантности, хотя конструкция , 
основанная на nрямых линиях и белых квадратах и треугольниках, 
достаточно nроста. П роектировал австрийские nавильоны для выстав
ки 1 9 1 4  •дейчер Веркбунд• в Кёльне и для венского Биеналле в 1 934. 
В 1 920 был назначен главным архитектором Вены. 

Хоффман Эбби (полн. шtя Эббот Хоффман) ( Hoffman, АЬЬiе; AbЬott 
Hoffman) (30 нояб. 1 936, Вустер, шт. Массачусетс, С ША - 1 2  anp. 1 989, 
Нью-Хоуn, шт. Пенсилъвания), американский nолитический деятель, 
активист движения за гражданские nрава. Учился в Ун-те Брандейса, Ка
лифорнийском ун -те ( Беркли), nринимал активное участие в движении 
за гражданские nрава. В 1 968 организовал Международную молодёж
ную nартию ( « Ипnи•),  которая выстуnала nротив войны во Вьетнаме, 
nротив nолитической и экономической системы С ША. П ривлёк внима
ние средств массовой информации своими шутовскими выходками во 
время nроцесса по так называемому •делу чикагской семёрки• ( 1 969), в 
котором обвинялся в nересечении границы штата с намерением вызвать 
бесnорядки во время национального съезда Демократической nартии в 
Чикаго в 1 968; обвинение вnоследствии было снято. После ареста по об
винению в nродаже кокаина ( 1 973) nерешёл на нелегальное nоложение, 
сделал nластическую оnерацию и nод именем Барри Фрид начал высту
nать в защиту окружаюшей среды в шт. Нью-Йорк. В 1 980 был оnознан 
и nровёл год в тюрьме, nрежде чем вернуться к защите окружающей сре
ды. Автор книг Революция для этого ада ( 1 968), Укради эту книгу ( 1 97 1 )  и 
автобиографии Скоро вся картина оживет ( 1 980). 

Хох Пмтер де (Хоох, Г ох) ( Hooch. Pieler de), (крещён 20 дек. 1 629, Роттер
дам, Нидерлаfшы - 1 684, Амстердам ?), голландский жанровый живоnи
сеu. Учился в Гаарлеме и был членом ГИЛЫ!.ИИ жи.воnисuев Дельфта ( 1 655-
57). По стилю и сюжетам его работы близки nроизведениям ЯНА ВЕРМЕЕРА: 
известен своими небольшими сценами в интерьере и на свежем воздухе с 
персонажами,  занятыми nростой домашней работой в обстановке сnокой
ной nростоть1. В его лучших работах большое внимание уделено световым 
эффектам в ограниченном nространстве, тональным nереходам и линей
ной nерсnективе. После nереезда в Амстердам ( 1 66 1 )  nисал количественно 
больше картин, но худшего ка•1ества. Умер в nриюте для душевнобольных. 

Хо Ши Мин (наст. UAtЯ Н гуен Синь Кунг) ( Но Chi Minh; Nguyen Sinh 
Cung) ( 1 9 мая 1 890. Хоангчу, Вьетнам - 2 сент. 1 969, Ханой), nрезидент 
( 1 945-69) Демократической Ресnублики Вьетнам (Северный Вьетнам). 
Сын небагатого учителя, вырос в деревне. В 1 9 1 1 устроился работать 
на французский nароход, nутешествовал по свету, 6 лет nрожил во 
Франции, где стал социалистом. В 1 923 nобывал в Советском Союзе, 
на следующий год nеребрался в Китай, где создал организацию из вьет
намских эмигрантов. Основал Коммунистическую nартию И ндокитая 
в 1 930 и её nреемника Вьетминь в 1 94 1 .  В 1 945 яnонuы захватили Вьет
нам, сбросив французское колониальное владычество, когда 6 месяцев 
сnустя Япония капитулировала nеред союзниками, Хо Ши Мин и воо
ружённые отряды Вьетминя исnользовали эту возможность для захвата 
Ханоя и nровозглашения независимости Вьетнама. Франция отказалась 
nризнать бывшую колонию, и в 1 946 началась 1 -я ИндокитАйсКАЯ войнА. 
Войска Хо разбили французов nри Дьенбьенфу, nосле чего страна раз

делилась на Северный и Южный Вьетнам. Хо, nравивший на Севере, 
вскоре был втянут в конфликт с nоддерживаемым С Ш А  режимом Нго 
Динь ДьемА на Юге, названный ВьЕТНАМСКАЯ войнА; nосле смерти Хо в 
течение 6 лет северные вьетнамцы nобеждали южных. 

Хоwимин (Но Clti Minh Ciry), бывш. Сайгон (Saigon) ,  город на юге Вьет
нама с нас. 4 549 000 чел. ( 1 999). Стоит на реке Сайгон к северу от дельты 
реки Меконг. Вьетнамцы вnервые nришли на эти земли, тогда бывшие 
частью королевства Камбоджа, в 17 в. В 1 862 территория, на которой 
находился город, nерешла к Франции. После Второй мировой войны 
Вьетнам nровозгласил независимость, но французские войска захвати
ли масть в стране, и началась nервая ИндокитАйсКАЯ войНА. Женевская 
конференция в 1 954 разделила страну, и Сайгон стал столи.Цей Южного 
Вьетнама. Во время ВьЕТНАмской войны он был штабом американских во
енных оnераций; войска Северного Вьетнама захватили город в 1 975, и 
он бьUI nереименован в честь Хо Ши МинА. Послевоенное восстановле
ние города способствовало nовышению его роли как торгового центра. 

Хо Ши Мина троnа ( Н о  Chi Minh Trail),  бывшая система дорог, связы
вавшая Северный и Южный Вьетнам. Была открыта в 1 959 и исnользо
валась войсками Северного Вьетнама во время ВьЕТнАмской войны как 
основной nуть военных nоставок. Начинается к югу от Хдноя, главная 
дорога nересекает Лаос и Камбоджу на nути в Южный Вьетнам; требует
ся nримерно месяц, чтобы nройти её всю. Оборудованная nодnольными 
базами снабжения, в том числе оружейными складами и госnиталями, 
эта дорога была основным nутём вторжения в Южный Вьетнам в 1 975. 

Храм Неба (Temple of Heaven), большой религиозный комnлекс в ста
ром Внешнем городе Пекина, считается высшим достижен11ем традици
онной китайской архитектуры .  Его nланировка символически отражает 
nредставления о том, что небо круглое, а зеюtя квадратная. Три здания 
выстроены в одну линию. В Зале молитвы о хорошем урожае ( 1 420) 
имеется три концентрических ряда массивных деревянных колонн, 
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символизирующих четыре времени года. 1 2  месяцев и 1 2  часов дневного 
времени. Колонны поддерживают трёхуровневую крышу - это архи
тектурное решение является удивительным подвигом средневековых 
инженеров - и подвеску в виде гигантского квадратного скреnа (сим
волизирующего землю), круглый архитрав ( небеса) и громадный внут
ренний купол. И мnераторский Свод небес ( 1 530; nерестроен в 1 572) 
nредставляет собой меньшее по размеру круглое здание, построенное 
без nоnеречных балок; его купол поддерживается nролётами сложной 
конструкции. Круглый Державный алтарь ( 1 530; nерестроен в 1 749) яв
ляется трёхъярусной террасой из белого камня, окружённой двумя ряда
ми стен. квадратных снару-..ки и круглых внутри. 

Хриэантема (chrysanthemum) (Chrysanthemиm), род декоративных рас
тений семейства сложноцветных. Включает о к. 1 00 видов. родом nрежде 
всего из субтроnических и умереннЬIХ районов Старого Света. У культур
НЬIХ видов круnные соцветия-корзинки; у диких видов они намного мель
че. У большинства видов ароматные листья, расположенные поочередно. 
Некоторые имеют трубчатые и язычковые цветы; у других язычковых 
цветов нет. nижма бальзамическая (С. balsamita) ,  nиретрум, маргаритка, 
ромашка садовая (гибридные формы С. тахiтит), садовая хризантема 
круnнолистная (С. morifoliиm), nиретрум девичий (С. partl1eniиm) ,  хризан
тема посевная (С. segetиm) и пижма обыкновенная - популярные садовые 
растения. Пиретрум девичий используют ддя получения инсектицидов: 
раньше его, как и пижму, nрименяли как лекарственное растение. 

Христа Церкав1о (Chгist, Church of), одна из консервативных nротес
тантских церквей, ведёт свою деятельность большей частью в США. 
Каждая конгрегация автономна в управлении и включает nресвитеров, 
дьяконов и nроловедни ка или nроnоведников. Административных ор
ганов уnравления на национальном уровне не существует. Свои исто
ки Uерковь берёт в нач. 1 9  в. от движения УчЕников ХРистА, полагавших 
Библию единственной основой христианской веры и богослужения. 
Разногласия раскололи движение, и Uерковь Христа объединила те 
конгрегации, которые были nротив организации миссионерских сооб
ществ и использования музыки при богослужении. После отделения от 
Учеников Uерковь Христа nродолжала разрастаться. Служба состоит из 
молитвы. проповеди, пения без аккомпанемента и святого причастия. 

Христиан каста (Christian caste), социальная страта среди христиан в 
Индии, основанная на nри наддежиости к КАСТЕ в результате личного об
ращения в веру или крещения nредков. И ндийские христиане груnпи
руются в соответствии с конфессиональной, географической и кастовой 
nринаддежностью. Сирийские христиане, живущие вдоль малабарского 
nобережья, обращённые в 1 в. и ведущие свой род от знати, сохраняют 
срединное nоложение в индуистском обществе. Португальские миссио
неры в 16 в. крестили рыбаков, nриналлежащих к низшим кастам. Мис
сионеры 19 в. настаивали на социальной реформе и nытались nривлечь 
низшие слои. Кастовые различия nрактически не играют роли среди 
христиан современ>юй Индии и других индусов. 

Христианска11 наука (Сайентистская церковь Христа) (Christian Sci
ence; Church of Christ. Scientist), религиозная община, основанная в 1 879 
М. Б. Эдди. Как и другие христианские церкви, церковь Христианская нау
ка nризнаёт всемогущего Бога и авторитет (но не безуnречность) Библии и 
nринимает расnятие и воскресение Иисуса Христа ради сnасения челове
чества. Uерковь отделилась от традиционного христианства в рассмотре
нии божественной nрироды Христа, nризнавая её, но не считая его Богом, 
и относительно творения как действия Святого Духа. Христианская наука 
отрицает верховное владычество Бога и утверждает, что жизнь nроизош
ла от материи. Uерковное исцеление болезней является обязательным 
элементом телесного искуnления грехов и вызывает наибольшие сnоры. 
Большинство верующих отказывается от медицинской nомощи во искуn
ление, а 'lileны церкви, постоянно занимаюшиеся исцелением, именуются 
христианскими врачами. Избранный чтец nроводит воскресную службу, 
основанную на чтении отрывков из Библии и Науки и здоровья: Ключи к 
Библии Эдди. В кон. 20 в. церковь насчитывала около 2500 конгрегаций в 70 
странах; штаб-квартира её находится в Главной церкви в Бостоне. 

Христианский фундаментапиэм (fundamentalism, Christian), консерва
тивное nротестантское движение, образовавшееся из миллЕниАЛизМА 19 в. в 
Соединённых Штатах. Характерно буквальное понимание Библии, вера в 
неминуемое Второе nришествие ИисУСА ХРИСТА, непорочное зачатие, вос
кресение и искуnление. Распространился в 1 880-90-е среди nротестантов, 
наnуганных народными волнениями, католической иммиграцией. биб
лейским критицизмом. Учёные Приветонекой теологической семинарии 
nривели разумные доводы, оnубликованные как 1 2  памфлетов ( 19 1 0- 1 5). 
Недовольство теорией эволюции, которая. как многие считали. nротиво
речила Библии, и библейский критицизм дали толчок фундаментализму в 
1 920-х. В 1 930-40-е были основаны многие фундаменталистекие библей
ские институты и колледжи. а фундаменталистекие груnnы в некоторых 
баmистских и nресвитерианских конфессиях отделились и образовали 
новые церкви. В кон. 20 в. фундаменталисты воспользовались телеви
дением ддя nроnоведи Евангелия и получили свой голос в политике как 
•христианское nраво•. См. также: ЕВАНГЕЛИСТЪ!; ПЯТИДЕСЯТНИКИ. 

Христианска-демакратмческий саоаэ (ХДС) (Christlich Demokratische 
Union Deulschlands: CDU)) ,  немецкая nолитическая nартия. Выстуnает за 

сокращение государственного регулирования экономики и близкое сотруд
ничество с США во внешней политике. ХДС удерживал власть в ФРГ с мо
ментаеё образования в 1 948до 1 %9 и вновь в 1 982-98. В 1 990 nравительство 
христианских демократов во главе с канцлером Г. КолЕМ обеспечило nро
цесс воссоединения Германии. В последующие годы ХДС и его nартнёры 
по nравительственной коал1111ии столкнулись с недовольством населения, 
которому пришлось нести экономические тяготы, связанные с nроцессом 
воссоединения. Тем не менее nравящей коалиции удалось удержаться у вла
сти. Корруnционньrй скандал в 1 999 нанёс существенный урон репутации 
ХДС и бывшего канцлера Коля. См. также: К. АдендУэР. 

Христианство (Christianity), религия, основанная в 1 в. н. э. на основе 
учения ИисУСА ХРИСТА. Священной книгой является БиБлия и особенно 
Новый ЗАвЕТ. Основной догмат гласит, что Иисус является Сыном Бо
жиим (вторая иnостась Святой Троицы), что Божья любовь к сотворён
ному им миру сущностная составляющая его бытия и что И исус умер 
во искупление грехов человечества и во сnасение рода человеческого. 
Христианство выросло из течения в иудаизме, nризнававшего И исуса 
мЕссиЕй, но очень скоро разошлось с иудаизмом. Ранняя церковь офор
милась под началом св. ПАВЛА и других христианских миссионеров и 
богословов; христиане преследовались во времена Римской имnерии, 
но КонстАнтин 1 оказал nоддержку христианству, став nервым имnерато
ром, nринявшим христианство. В Средние века и Н овое время евроnей
ские христианские мыслители, такие как св. АвГУстин, ФомА Аквинский 
и МАРТИН ЛютЕР. внесли значительный вклад в христианскую теологию, 
и к нач. 1 5  в. миссионеры распространили христианство nочти во всём 
мире. Основными конфессиями христианства являются католицизм, 
nравославис и nротестантизм. Практически все христианские церкви 
располагают наличием духовенства (лиц, посвящённых в духовный 
сан), большей частью nредставленного мужчинами. Клирики nроводят· 
массовые богослужения и рассматриваются в некоторых церквах в ка
честве nосредников между мирянами и Богом. Большинство христиан
ских церквей признают два главных ТАинствА - крещение и евхаристию 
(причащение). К нач. 21 в. насчитывалось более двух миллиардов nри
верженцеп христианства по всему миру, включая все континенты. 

Христа (наст. имя Христо Явачев) (Christo; Chrislo JavachefY) (род. 
1 3  июня 1 935, Габрово, Болгария), американский художник инвайрон
мента болгарского nроисхоЖдения. Посещал Академию изящных ис
кусств в Софии, в 1 958 уехал в Париж, где придумал эмпакветаж, обёрт
ку nредметов из различных материалов как nроизведения искусства. Он 
начал с консервных банок и бутылок, и в конце концов его nр<>екты 
расширились до зданий и ландшафтов. В 1 964 он уехал в Нью-Йорк. 
Известен такими монументальными nроектами на открытом воздухе, 
как Занавес долины ( 1 970-72) в Рифл Геn, Колорадо, и Бегущий забор 
( 1 972-76) в графствах Мерин и Сонома, Калифорния. В 1 995 он обер
нул Берлинский Рейхстаг в металлический серебряный материал. Хотя 
его конструкции, временные и требующие сотен рабочих, вызывают 
сnоры среди коллег, они хорошо восnринимаются критикой. Начиная 
с 1 96 1  он работает вместе с женой Жанн-Клод ( 1 935).  

Христафар СвАТай (Christopheг, Saint) (3 в. ;  день nамяти по западному ка
лендарю - 25 июля; в восточной традиции - 9 мая) , святой покровитель 
nутешественников и автомобилистов. По преданию он был замучен в Ли
кии во времена римского императора Деция (250). Предание изображает 
его великаном, посвятившим свою жизнь nереноске nутешественников че
рез реку. Однажды маленький ребёнок nоnросил nеренести его через реку, 
но в середине реки он стал вдруг таким тяжёлым, что Христофор nотерял 
равновесие и зашатался под тяжестью. И тогда ребёнок открыл, что Хри
стофор нёс Христа и все грехи •шра. отсюда и пошло его имя (греч. Христо
носец). Историчность его существования вызывает сомнения. 

Хром (chromium), химический элЕмЕнт, металл, nерехошrый элемент. 
Химический символ Сг. атомный номер 24. Твёрдый. серовато-сталь
ного цвета мЕТАЛЛ, образующий отличные nолированные nокрьпия. 
Используется в сплавах (наnр .. феррохром, сталь, коррозИОНiю-стойкая 
сталь) ддя увеличения nрочности и коррозионной стойкости. Обычно 
имеет ВАЛЕНТности 2, 3 или 6 и всегда встречается в nрироде в соедине
ниях с другими элементами, главным образом с кислородом. Единст
венный nромышленный источник - хромит. Различно окрашенные 
драгоценные камни (наnр., рубин, юумруд, змеевик) обязаны своим 
цветом хрому. Хромат и бихромат натрия используются ддя дубления 
кожи, ддя обработки металлических поверхностей и как катализаторы. 
Триоксид хрома nрименяется ддя получения хромированных покрытий 
и как краситель ддя керамики. Оксид хрома, хромат свинца и многие 
другие соединения хрома используются в качестве пигментов. Диоксид 
хрома, обладающий сильными магнитными свойствами. nрименяется в 
магнитных лентах дЛЯ звукозаписи и как катализатор. 

Хроматизм (chromalicism), в музыке - исnользование всех 1 2  тонов. 
обычно ддя усиления выразительности. В стандартной тонАЛьности, или 
ЛАДЕ. nреимущественно используются 7 тонов и более редко осталь
ные 5. Исnользовать все 1 2  тонов в ошюм сочинении начали в 1 8- 19 вв. 
Строго контролируемый хроматизм, как в орнаментике Ф. ШоnЕнА, не 
угрожал восnриятию тональности. Однако с сер. 1 9  в. появились жало
бы на то, что хроматизм затрудняет восnриятие тонального центра nье
сы. Это касалось в nервую очередь хроматизма в сочинениях Р ВАГНЕРА. 



Фактический слом тональности в работах вьшаюшихся комnозиторов 
nривёл к возникновению в нач. 20 в. свободной дтоНАЛьности в сочине
ниях А. ШЕНБЕРГд и его nоследователей. 

Хромосомы (chromosome), микроскоnические, нитевидные структуры 
КЛЕТКИ, несушие наследственную информацию в форме ГЕнов. Клетки 
ПРОКдРиот и ЭУКдРиот отличаются по структуре и расnоложению хромосом. 
Каждый вид имеет характерный набор хромосом; у человека их 23 nары 
(22 nары аутосом, или неnоловых хромосом, и одна пара nоловых хромо
сом). Человеческие хромосомы состоят в основном изДНК. Во время де
ления клетки (см. мейоз, митоз) хромосомы равномерно расnределяются 
по дочерним клеткам. У организмов. размножаюшихся nоловым nутём, 
количество хромосом в соматических (неnоловых) клетках диnлоидное, 
в то время как гаметы, или nоловые клетки (яйцеклетки и сnерматозои
ды), nолученные nри мейозе, являются гаnлоидными. При оnлодотворе
нии диnлоидный набор хромосом в зиготе восстанавливается. 

Хронической устаnасти синдром (chгonic fatigue syndrome (CFS)), 
внезаnная изнурительная усталость не известной nричины. Может быть 
следствием несnецифического заболевания с небольшой лихорадкой ,  
болезненными лимфатическими узлами, восnалённым горлом, голов
ными болями, слабостью, мышечными и суставными болями и нару
шением или затруднением концентрации. Чтобы соответствовать кри
териям сиидрома, заболевание должно отмечаться вnервые, иметь оn
ределённое начало и длиться более шести месяцев. Хотя этот сиидром 
nерестали С'Lитать вьщумкоА, такой диагноз всё ешё остаётся сnорным. 
Многие сnециалисты задаются воnросом, является ли он самостоятель
ным заболеванием, так как его симптомы в значительной степени пере
крываются с симnтомами других состояний, таких как фибромиалгия, 
сиидром войны в Заливе. Диагностические тесты не разработаны. Хотя 
было выдвинуто множество теоркй о nричинах заболевания, ни одна 
не была доказана. Никаких методов лечения не найдено, но состояние 
большинства nациентов nостеnенно улучшается . 

«Хрустаnьна11 ночь» ( Кгistallnacht) ,  nринятое в литературе название 
для обозначения всегерманского еврейского nогрома, nроизошедшего в 
ночь на 1 О ноября 1 938. Своё название nолучила от огромного количест
ва выбитых витрин еврейских магазинов. В результате событий, сnрово
цированных Й. ГЕББЕЛьсом, был убит 91 еврей, а сотни серьёзно ранены. 
Было разрушено 8 1 5  магазинов и сожжено ок. 200 синагог. ГЕстдnо аре
стовало 20 000 евреев и nоместило их в концлагеря. «Хрустальная ночЬ» 
стала началом резкого усиление антисемитской камnании в Германии, 
nриведшей в конце концов к ХолокосТУ. 

Хрустальный дворец (Cгystal Palace), гигантский выставочный nа
вильон из стекла и железа в Гайд-nарке (Лондон), в котором размести
лась Всемирная выставка 1 85 1 .  Это здание было разобрано и снова со
брано ( 1 852-54) в Сайденхем-Хклле, где nростояло до его разрушения 
nожаром в 1 936. Разработанное сэром Джозефом Пэкстоном, строите
лем оранжерей ( 1 80 1 -65), здание nредставляло замечательную конст
рукцию из готовых элементов. Его сложная система тонкого железного 
каркаса, удержкваюшего стены из стекла, установма архитектурный 
стаидарт для более nоздних международных выставок, размешённых в 
стеклянных nавильонах. См. также: зимний сд,ц. 

Восстановленный Хрустальный дворец в Сайденхем-Хилл, Лондон. Построен 
ло лроекту Джозефа Пэкстона для nроведения Всемирной выставки 1 851 
(восстановлен в 1 852-54; разрушен в 1 936). 
ВВС HULTON PICTURE LIBRARY 

Хрущёв Никита Серrеевич ( Кhгushchev, Nikita (Sergeyevich))  (3 anp. 
1 894, Калиновка, Украина (на самом деле Курская губерния - русс. 

ред. ) - 1 1  сент. 1 97 1 ,  Москва), советский nартийный и государственный 
деятель, Герой Советского Союза ( 1 964), трижды Герой Социалисти-
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хромосома человека двойная спираль ДН К 

Хромосома человека с ДНК крупным планом. Непосредственно перед делением 
клетки каждая тонкая развёрнутая нить ДНК удваивается, при этом образуются 
две дочерние нити-хроматиды, соединённые в центромере. Во время первой 
фазы деления ДНК скручивается плотной спиралью вокруг специальных 
белков-гистонов, становясь хорошо видимой хромосомой. В следУющей 
фазе деления ДНК разматывается; эту ДНК со связанными белками называют 
хроматином. 
Q 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

ческого Труда ( 1 954, 1 957, 1 96 1 ). В молодости работал на шахте. В 1 9 1 8  
встуnил в РКП(б). В 1 934 был избран 1 -м секретарём Московского го
родского и областного комитетов партии. Под руководством Хрушёва 
в Москве nрошли массовые аресты руководяшего звена парторганиза
ции, nри этом сам Хрушёв санкuионировал все действия органов Н КВД. 
В 1 938 возглавил парторганизацию Украины. С 1 939 '!Лен Политбюро 
Ц К  В КП(б). После смерти Сталина в 1 953 сумел победить во внутрипар
тийной борьбе и занял пост 1 -го секретаря ЦК КПСС, Н. А. Булганин 
возглавил правительство. В 1 955, во время своей первой поездки за гра
ниuу, nродемонстрировал свою политическую гибкость и дерзкий, экст
равагантный стиль nоведения, который стал его отли'Lительной чертой. 
На закрытом заседании ХХ съезда КПСС ( 1 956) выступил с докладом 
«0 культе личности и его последствиях•, с которого начался npouecc 
разоблачения культа личности И. В. Стминд. Были реабклитированы 
десятки тысяtl nолитических за
ключённых. В Польше и Венгрии 
местные коммунисты использо
вали процесс десталинизации двя 
реформирования собственных ре
жимов; разрешил относительную 
свободу Польше, но силой подавм 
Венгерскую революцию 1 956, ко
гда И. Нд.ць выступил с заявлением 
о выходе Венгрии из ВдРШдВСКО
го договоРд. Рост опnозиционных 
настроений внутри партии достиг 
своего пика в 1 957, однако Хрушё
ву удалось заручиться поддержкой 
большинства ЦК и в 1 958 занять 
ешё и nост nредседателя Совета 
министров. Огстаивая доктрину 
мирного сосушествования с каnи
талистическими странами, совер
шил поездку в США ( 1 959), однако 
заnланированный саммит в Париже 
с участием nрезидента США Д. Эй
ЗЕНХдУЭРд ( 1 960) был отменён, после 
того как советская П ВО сбила само
лёт-шпион У-2. В 1 962 отдал nриказ Н. С. Хрущёв, 1 960. 
о размешении советских ракет на WERNER WOLF-ВLACK sтдя. 
Кубе, что вызвало КдРиБСкий кРизис 
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и едва не привело к началу Третьей мировой войны. Идеологические раз
личия И ПОДГIИСЗНИе ДОГОВОРд О ЗАПРЕТЕ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ( 1 963) 
привели к разрыву отношений с Кtпаем. Авантюристические методы ве
дения сельского хозяйства nривели к увеличению импорта пшеницы из 
заnадных стран. Напряжённые отношения с Китаем и зачастую непрсд
сказуемые административные меры Хрушёва привели к формированию 
заговора в руководстве К П СС и отставке Хрушёва в 1 964. 

Хрущик АПОНСКИЙ (Japanese beet1e). НаСТОЯЩИЙ nлдСТИНЧдТОУСЫЙ ЖУК 

( Popillia japonica), основной вредитель растений. Случайно завезённыrt 
из Японии в США в 1 9 16 ,  японский хрушик исnользует в качестве объ
ектов питания более 200 видов растений. Личинки питаются под землёfi 
корнями; имаго поедают цветки, плоды и листья. Распространились от 
штата Мэн до Южной Каролины, встречаются и в других частях Се
верной Америки. Взрослая особь. приблизительно 10 мм ll�иной, ярко 
окрашена - зелёная с металлическим блеском и коричневыми,  словно 
медными, надкрыльями. Меры борьбы включают использование ядов 
и болезнетворных бактерий, а также интродукцию естественных врагов 
(некоторых видов паразитических ос и мух). 
ХрАщ (car1i1age), соединительная ткань в частях человеческого скелета. 
Сеть кошtагеновых волокон в плотном, студенистом вешестве, не содер
жашем кровеносных сосудов и нервов. Различные типы хряша образуют 
концы некоторых костей, структуры носа и дыхательных путей; межnо
звоночные диски: ухо и надгортанник. Большая •tастъ скелета эмбриона 
состоит из хряща, который позже заменяется костью. 

Хуан Австрийский (Juaп de Austгia) (24 февр. 1 547, Регенсбург - 1 окт. 
1 578, Боже, близ Нам юра, Испанские Нидерланды), испанский полко
водец и государственный деятель. Незаконнорожденный cыti императо
ра КдРлд V и сводный брат Филипnд 11. После смерти Карла V Филипп 1 1  
разрешил ему назваться доном Хуаном Австрийским ( 1 559). Хуан за
>Н1Мал высокие посты в армии, в 1 57 1  командовал морскими силами 
Свяшенной Л иги, разгромившими при ЛЕnднто турецкий флот. В 1 576 в 
разгар революции в Н tшерландах назначен наместником. П ытался мир
ным путём добиться умиротворения nрованции, но после nровала этих 
попыток перешёл к прямым военным действиям. 

Хуан де na Крус ( Иоанн Креста) (Johп ofthe Cгoss, Saint ucn. Sa11 Juan 
de 1а Cruz, наст. ил1я JLtan de Yepcs у A1vaгez) (24 июня 1 542, Фонтиверос, 
Испания - 14 дек. 1 59 1 ,  Убейла; канонизирован в 1 726; память 1 4 дек. ) .  
испанский мистик, поэт. Учитель Церкви и реформатор монашества. 
Принят в братство КАРМЕЛИТОВ в Медине дель Кампо в 1 567. Присое
динившись к св. ТЕРЕЗЕ Авильской в её усилиях вернуть кармелитов к 
их nерооначальному аскетизму, он годом позже участвовал в создании 
братства босых кармелитов и в 1 569 открыл их монастырь в Дюруэло. 
Однако реформы вызвали трения с орденом, и его заключили в тюрьму 
в Толедо. В 1 578 он бежал и позже добился в ордене высокого положе
ния. В своей великой мистической поэзии, включая Тёмную ночь души. 
он описал шаги души в восхождении к единению с Богом. 

Хуан Kapnoc 1 (Juan Саг1оs 1) (род. 5 янв. 1 938, Рим), король Испании 
(с 1 975). Внук короля АльФонсд Х111. До 1 947 жил в изniании. После того 
как Ф. ФРАНКО упразднил республику и провозгласил Исnаt·tию консти
туционной монархией, начал готовить Хуана Карлоса к будушей роли 
короля, уделяя особое внимание военному образованию. В 1 969 Хуан 
Карлос был объявлен наследником прсстола и в 1 975, через 2 дня после 
смерти Франко, занял испанский трон. Несмотря на то что он поклялся 
быть лояльным в отношении франкистекого национального движения, 
в действительности всё оказалось наоборот. Предприняв ряд либераль
ные реформы, помог восстановить парламентскую демократию. В 1 98 1  
смог предотвратить назрсваюший военный переворот и сохранил де
мократию. Стал первым королём Испании. посети11шим Америку, и 
первой коронованной особой, совершившей визит в Китай. Уже будучи 
королём, неоднократно выезжал за границу. участвуя во многих миссиях 
доброй воли, и завоевал необычайную популярность у себя на родине. 

Хуан-Фернандес (Juan Femandez 1s1ands). группа вулканических остро
вов в восточной части Тихого ок. Расположена в 650 км к западу от Чили. 
0-ва - два больших и один малый - открыл в 1 563 испанский морепла
ватель Хуан Фернандес. В 1 704-09 здесь жил в одиночестве Алексаtшр 
Селкирк, шотландский матрос. ПолЗП!ют, что его приключения вдохно
вили Д. ДЕФО на написание романа •Робинзон Крузо•. 0-ва принадлежат 
Чили с нач. 1 9  в., их часто использовали в качестве места ссылки. 

Хуанхэ (Жёлтая река) (Huang Не: Huang Но; Ye11ow Riveг), река на востоке 
Китая. Вторая по мине - 5464 км - река страны; начинаясь на Тибет
ском плато, течёт на восток до ЖЕЛтопо мОРЯ (Хуанхай). В нижнем течении 
часто разливается, орошая миллионы акров плодородной обрабатывае
мой земли, рисовой житницы Китая. Место нпадения реки 11 Жёлтое морс 
менялось в течение веков; диапазон юменений охватывает территорt1Ю в 
800 км. Ирригационные работы, в гом числе и 110 контролю над наводне
ниями, предпринимались с давних нрсмён: плотины, строительство кото
рых началось в 1 955, ttсnользуют гидроэнергетический потенциал реки. 

Хуан Чао ( Hнang Chao; Huang Cl1'ao) (884, Китай), китайский мятеж
ник, чьё восстание против династии Т ан, хотя и было о конечном ито-

ге подавлено, настолько ослабило династию, что она вскоре рухнула. 
Бывший контрабандист соли Хуан поднял восстание и в 879 захватил 
Гузнчжоу ( Кантон), а в 881  и столицу Т анекой империи Чанъань. Там он 
провозгласил себя 11мператором, но был нзгнан объсдинёнными силами 
правительственных войск и тюркских кочевников. Один из его воена
чальников сверг его и основал первую 113 недолговечных Гlяти династий. 

Хуарес Бенито Пабnо (Juaгez, Benito ( РаЬiо) )  ( 2 1  марта 1 806, Сан
Пабло Гелатао, Оахака, Мексика -
1 8  июля 1 872, Мехико), националь
ный герой и президент ( 1 86 1 -72) 
Мексики. Индеец-сдnотЕк, хотел 
стать свяшенником, но получил 
степень по юриспруденuии и стал 
членом парламента, судьёй и мини
стром. Возглавлял Ла Реформу и в 
1 855, когда либеральные силы взя
ли под контроль национальное nра
вительство, использовал получен- "' 
ные знания на практике. Земельная 
реформа 1 856 помогла разделить 
большие земельные участки, доби
лась продажи церковных земель. 
В 1 857 была провозглашена либе
ральная конституция. Консервато
ры свергли президента в 1 858, но 
Хуарес смог сохранить либеральное 
правительство. Был избран прсзи
дентом в 1 86 1  и дважды nере избран. 
Франuузы во главе с Ндгюлюном 111 Бенито Хуарес. 
оккуnировали Мексику, Передали С ЛЮБЕЗНОГО РдЗРЕШЕНИR БИБЛИОТЕКИ 
ВЛЗСТЬ МАКСИМИЛИАНУ АвстрИЙСКО- КОНГРЕССА В ВАШИНГТОНЕ. 
му, но, когда Наполеон отказался 
от армии, Хуарес вернулся и вынес Максимилиану смертный приговор. 
Его последние годы были омрачены одиночеством и трагедией в личной 
жизни. Скон1.шлся в собственном рабоtlем кабинете. 

Хуа Хэньфан (Hua Hengfang; Н на Ruoling), ( 1 833, Вуси, провинция 
Цзяньсу, Китай - 1 902, Китай), китайский математик и переводчик за
падных математических трудов. О•tевишю, под влиянием Ли Шдньлдня 
рано стал горячим пропагандистом математики западного стиля. Стре
мился глубоко разобраться в материале, который переводил, поэтому 
его переводы отличались исключительной ясностью, особенно труды 
по алгебре и исчислениям. Переводы получили широкое расгtростране
ние и признание многих новых школ заnадного стиля. Создававшихея в 
Китае в 1 9  в. правительством и христианскими миссионерами. 

Хубиnай-хан ( KuЬiai Кhan) ( 1 2 1 5-94), внук ЧингисХАНа, завоевавший 
Китай и основавший Юань, или 
монтольскую, династию. Его лич
ное имя бьuю Шиuу. Когда Хуби
лаю было за 30, его брат, великий 
хан МУНкэ. поручил ему покорить 
династию Сун в Китае и управлять 
страной. Осознавая прсвосходст
во китайского учения, он взял себе 
конфуцианских советн икав, сумев
ших убедить его в значимости ми
лосердия к побеждённым. Покорив 
Китай и утвердившись в нём, он стал 
враждовать с другими монгольскими 
принцами; его претензии на титул 
хана также оспаривались. Хотя он не 
мог больше контролировать степную 
аристократию, он успешно объели- 1 , 
н ил Китай, покорив сначала Север, а Хубилай-хан, Государственный музей 
затем в 1 279 - Юг. Для восстановле-
ния прсстижа Китая Хубилай начал Имnераторского дворца, Тайбэй. 
войны с Бирмой, Я вой, Японией и ЛЮБЕзно ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОСУДАРСТВЕнным 
странами ВОСТОЧНОЙ части Юго-Вое- МУЗЕЕМ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА, ТдЙБЗй. 
точной Азии и потерпел ряд сокру-
шительИЬtХ поражени:й. Внутри страны он установил четырёхстепенную 
систему, где монголы и другие народы Центральной Азии образовывали 
верхние 2 слоя, далее шли представители Северного Китая, а затем Южно
го. К важным постам допускались и иностранцы, включая МАРКо Поло. Ху
билай отремонтировал ВЕЛикий КАНАЛ и казённые амбары и сделал БУддизм 
государственной религией. Хотя его правление было проuветаюшим, его 
гtрсемнию1 осушестмяли его политику менее успешно. 

Хубэй (Hubei; Hu-pei; Hupe11), провиtщия в восточной части Централь
ного Китая с нас. 60 280 000 чел. (2000). Расположена к северу от р. Янцзы, 
граlнtЧIП с пров11нциями СычУАНь, Шэньси, Хэнднь, Аньхой, Цзянси и ХУ
нднь. а также с городом иентрального подчинешtя ЧУНцин. Пл. 87 500 км'. 
адм. центр - УХднь. В 1 тыс. до н. э. уnравлялась династией Чжоу, а во 
времена династии Хднь стала частью Китайской империи. До правлен ил 
имnератора Кднси Хубэй и Хунань составляли одну провинцию; в сер. 
17 в. они бьutи разделены. Регион стал ареной битв после 1 850 в ходе 



ТАЙпинскоrо ВОССТАНИЯ. Революция 1 9 1 1 (партия ГоминьДАН) началась в 
Хубэе. Провинция бЬUJа подвергнута сильным бомбардировкам во время 
яnоно-китайской войны 1 937-45. Восстаномение началось nосле nере
хода её nод масть китайских коммунистов. Помимо сельского хозяйст
ва, в Хубэе имеется также значительная тяжёлая nромыШJJенность. 

Xyrnм (HugJi Riveг; Hooghly River), река в Северо- Восточной Индии. 
Самый западный и наиболее важный в торговом nлане рукав реки ГАНг, 
обесnечивает достуn к КдлькУТТЕ от БЕнгАЛьского ЗАЛИВА. Образуется nри 
слиянии рек Бхагиратхи и Джаланги, течёт на юг на nротяжении 260 км 
через промышленно развитый район, в котором nроживает более nо
ловины населения Заnадной Бенгалии. Выше Калькутты река обмелела 
из-за наносов, но nригодна для nрохождения к городу океанских судов. 
Вnадает в Бенгальский залив, образуя зетуарий шириной 5-32 км, через 
который перекинуrы два моста. 

Худ (Hood, Mount), вершина в Кдскддных ГОРАХ в Орегоне, С ША. Высота 
3424 м - самая высокая точка шгата. Потухший вулкан, последнее извер
жение в 1 865. Этот по крытый снежной шапкой пик является центром наu. 
лесного заповедника Маунт-Худ, nопулярного места отдыха и туризма. 

Художестаенна11 rммнастика (г/1ythmic sponive gymnastics), гимнасти
ческие соревнования с элементами танцев, в которых участники, в личных 
соревнованиях или командных, выполняют упражнения с помощью раз
личных nредметов: мяча, ленты, скакалки или булав. При подсчёте баллов 
художественное впечатление (артистизм) значит больше, чем акробатика. 
Рождение этого вида спорта относится к 1 8  в. В 1 984 этот вид nолучил 
офиuиальную nрописку на Олимnийских играх. См. также: гимНАстиКА. 

Хукер Ричард ( Нооkег, Richaгd) ( март 1 554?, Хэвитри, Экзетер, Анг
лия - 2 нояб. 1 600, Бишопсбурн, ок. Кентербери, Англия), английский 
священник и богослов. Учился в Окефордеком универс итете, в 1 577 
стал членом Колледжа Тела Христова и в / 58 /  бЬUJ посвяшён в духовный 
сан. Он служил главой Храмовой церкви ( 1 585-9 1 )  и nозднее был вика
рием церквей в Дрейтон Бьючемп, Боскомбе и Бишопсбурне. Создал 
особую англиканскую теологию в nериод, когда церкви Англии угро
жали и римский КАтолицизм и ПУРИТАнство. Его главная работа Из законов 
духовной политики ( 1 594-97) .  В ней Хукер отстаивал тройственность: 
авторите-�· Библии, церковной традиции и человеческого разума. 

Хукер Томас (Нооkег, Thomas) (предnоложительно 7 июля 1 586, 
Маркфилд, графство Лестершир, Англия - 7 июля / 647, Хартфорд, шт. 
Коннектикут, США), англо-американский религиозный деятель. БЬUJ 
пастором в Англии ( 1 620-30), где подвергалея наnадкам за nуритан
ские проповеди. Сначала бежал в Голландию, затем в 1 633 эмигрировал 
в колонию Массачусетского залива. Вместе со своей nаствой ( групnой 
nуритан ) перебрался в 1 636 в Хартфорд ( шт. Коннектикут). Участвовал 
в разработке Основных законов ( 1 639) , которые вnоследствии легли в 
основу конституции Коннектикута. 

Хунань (Hunan; Hu-nan), nровинuия в Центральном Китае с нас. 
64 400 000 чел. (2000). Расположена к югу от р. Янuзы, граничит с провин
uиями ГУйчжоУ, СыЧУАНь, ХУБЭЙ, Цзянси и ГУАНДУН, городом иентрального 
подчинения ЧУНUИН и автономным районом ГУднеи. Пл. 2 1 0  500 км', адм. 
центр - ЧАНША. Была в 3 в. до н. э. частью царства Чжу, затем ей маде
ла династия Цинь; во время династии ХАНь (206 до н. э. -220 н. э.) стала 
частью Китайской империи. Хубэй и Хунань были одной провинцией до 
разделения в сер. 1 7  в. Хунань в 1 852 была взята восставшими тайnинuами, 
а в 1 934 из Хунани Мао Цзэдун начал ВЕЛикий псход. Провинuия превра
тилась в арену жестоких битв во время яnоно-китайской войны ( 1 937-45), 
в 1 949 стала частью коммунистического Китая . Большая часть её террито
рии гориста; здесь находится г. Хэншань, одна из священных гор Китая . 
В основе экономики лежит преимущественно сельскохозяйственное про
изводство. Хунань - один из крупнейших районов рисасеяния в Китае. 

Хун Сюцюань (Hong Xiuquan; Hung Hsiu-ch'i.ian) ( 1  янв. 1 8 14,  Фуюань
шуй, Гуандун, Китай - 1 июня 1 864, Нанкин), китайский религиозный 
nророк, ВОЖДЬ Т АЙПИНСКОГО ВОССТАНИЯ ( 1 850-64). РодИЛСЯ В бедНОЙ семье 
народности хакка, проявшr очень высокие способности, но трижды про
валился на экзаменах на низшую стуnень государственных служащих. 
В связи с nеренесённым nотрясением у него было видение, открывшее 
ему, что он послан в мир, чтобы избавить его от демонов зла. Он стал гла
вой особого течения христианства, требовал запрета на опиумакурение и 
проституuию, обещал высшую награду своим последователям. В 1 850 под
нял восстание, nровозгласив себя небесным uарём Небесного государства 
великого благоденствия (ТайrlИН тянъго) .  Его войска численностью более 
1 млн чел. захватили Нанкин, ставший стошщей Хуна. С обострением 
борьбы передал власть своим некомлетентным старшим братьям, ушёл от 
дел и в 1 864 после длительной болезни nокончил жизнь самоубийством. 

Хунь11дм llнow ( Hunyadi Janos) ( 1407?, Хуньял. Трансильвания -
1 1  авг. 1 456, Белград).  военачалыоик, регент Венгерского короле11ства 
в 1 446-52. Сын валашского боярина. служил корол ю Сигизмунду. Во 
время службы в Италии у Франческа СФОРцд он обучился новым воен
ным методам. В 1 437-38 отразил набеги турок в Южной Венгрии и был 
назначен наместником в Трансильван ии. С nомощью Венеции и Рим
ского nапы Хуньяли начал военную кампанию против турок ( 1 44 1 -43), 
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в результате которой бЬUJа нарушена система контроля государств Бал
канского nолуострова со стороны Османской имnерии, несмотря на 
то что войска Хуньяли были разбиты турками в сражени и  при Варне 
( 1 444). В 1446 он был избран регентом nри молодом короле Ласло V до 
1 452. В 1 456 он снял осаду с Белграда и наголову разбил турецкую ар
мию. умер в военном лагере от чумы. Хуньяди остановил nродвижение 
турок в Европу, ямяется национальным героем Венгрии. 

Хусейн мбн Аnи ( Husayn ibn Ali) ( 1 854, Константинополь, Османская 
имnерия - 1 93 1 ,  Амман, Трансиордания), хашимитский шериф, эмир 
Мекки ( 1 908- 1 6),  назначенный османами, самоnровозглашённый ко
роль арабов ( 1 9 1 6-24). Его притязания на то, чтобы стать новым хали
фом ( 1 924), nривели к короткой и неудачной войне с ИБн САУдом. Ху
сейн был сослан на Киnр. Один из его сыновей, Абдулла, стал королём 
Трансиордании (нынешняя Иордания); второй стал королём Сирии, а 
впоследствии Ирака как ФЕйСАЛ 1 .  

Хусейн Саддам (Saddam Hussein) ( 2 8  а пр. 1937, Тикрит, Ирак), nрезидент 
Ирака ( 1 973-2003). Стал членом nартии Бмс в 1 957. После неудачной nо
пытки убийства иракского президента Абделькарима Касима в 1 959 бежал 
в Каир, где некоторое время учился в юридическом колледже. Вернулся в 
Ирак после прихода базеистов к масти в 1 963. После свержения базеистов 
находился в заключении, бежал из тюрьмы, содействовал nриходу партии 
к масти в 1 968. Руководил национализацией нефтяной nромыШJJенности 
в 1 972. Став nрезидентом, nреследовал uели сменить Егиnет в качестве ли
дера арабского мира и добиться гегемонии в районе Персидекого залива, 
развязал войну с Ираном ( 1 980-90) и Кувейтом ( 1 990-9 / ), обе войны про
играл. Установил жестокую диктатуру, наnрамял интенсивную кампанию 
против меньшинств Ирака, особенно КУРДОВ. США, опасаясь его разрабо
ток оружия массового поражения, добились санкций Запада против Ира
ка. За санкциями последовало англо-американское вторжение 2003 и его 
свержение, Саддам бЬUJ арестован и отдан под суд. См. также: ПАНАРАБизм; 
ИРАНО-ИРАКСКАЯ войНА; ВойНА в ПЕРСидеком ЗдЛИВЕ. 

Хуссейн (полн. имя Хуссейн ибн Талал) ( Hussein; Hussein ibn Talal) 
( 1 4  нояб. 1 935, Амман, Трансиорда
ния - 7 февр. 1 999, Амман, Иорда
ния), король Иордании ( 1 952-99). 
Получив образование в Англии, 
он nодростком унаследовал трон 
своего отuа короля Талала. Нена
дёжное географическое и эконо
мическое положение его страны и 
высокая численность палестинцев, 
nроживающих в ней ( которым он, 
в отличие от других арабских ли
деров, nредоставил гражданство и 
пасnорта), вынудило его избрать 
осторожный курс во внешней nо
литике. Ведя тайные переговоры со 
всеми израильскими лидерами, за 
исключением Менахема БЕгинА, он 
вместе с другими арабскими стра
нами участвовал в ШЕстиднЕвной 
войнЕ ( 1 967) nротив Израиля. Когда 
после поражения в войне базиро
вавшаяся в Иордании ОРГАНИЗАция 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ (00П) 
стала угрожать его масти, Хуссейн К И Х 
изгнал её. Воюследствии он стал 

ороль ордании уссейн. 
искать пути воестаномен ия связей GAMMA 
с ооп без ненужного обострения ------------
отношений с Израилем или США. 
В 1 988 он отказался в nользу ООП от требований на ЗАПАДНЫй БЕРЕГ и 
считал мирный договор с Израилем 1 994 своим главным достижением. 

Хуту (hutu), бантуговоряший народ в РУАНДЕ и БУРУНдИ, сейчас многие из 
них живут как беженцы в Конго ( Киншаса). Насчитывая около 9,5 млн, 
хуту составляют значительное большинство и в Руанле, и в Бурунди, но 
традиционно были nодчинены ТУТСИ, которые при немецком и бельгий
ском колониальных режимах занимали госnодствующее положение. Эти 
две культуры глубоко переnлетены ; и та и другая говорит на языках руаида 
и руиди и твёрдо придерживается сходных религиозных верований (тра
диuионных и христианских). Тутси госnодствовали в Руанде до 1 96 1 ,  когда 
хуту изгнали большинство из них и захватили масть. После того как в 1 965 
хуту неудачно nопытались совершить в Буруиди военный nереворот, хуту 
в этой стране остались подчинёнными военному nравительству, в котором 
доминировали тутси. В 1 972, 1 988 и 1 993 в Буруиди произошли столк
новения, а в Руанде - в 1 990 и 1 994-%. Последние включали геноцид, 
инициированный хуту, при котором погибло более 1 млн чел . ,  а 1 -2 млн 
оказалось в лагерях беженцев в Заире (ныне Конго) и Танзании. 

Хух-Хото (Аtонг. Кукухото) ( Hohhot; Hu-ho-hao-t'e; Huhehot ) ,  адм. 
центр автономного района ВнУТРЕнняя Монголия в Северном Китае с 
нас. 754 749 чел. ( 1 999). Изначально монгольский город был важным 
религиозным центром тибетских буддистов, а позже мусульманской 
купеческой обшины. После Второй мировой войны ( 1 939-45) получил 



развитие как промышленный uентр, где производится сахар-рафинад, 
шерстяные ткани, чугун и сталь. Его университет ( 1 957) был первым во 
Внутренней Монголии. Город является культурным uентром района. 

Ху Ц3иньтао ( H u  Jintao) (род. в дек. 1 942, Шанхай), генеральный сек
ретарь Коммунистической nартии Китая ( К П К; с 2002) и президент 
Китайской Народной республики (с 2003). Получил инженерное обра
зование в ун-те Цзиньхуа в Пекине и был рабочим-строителем в про
винuии Ганьсу, где встретил Сун Пина, партийного вожака, который 
стал наставником Ху и позднее представил его генеральному секретарю 
КП К Ху Яобану. К сер. 1 980-х Ху Цзиньтао вырос до первого секретаря 
Секретариата ЦК Коммунистического союза молодежи Китая. В 1 985 
стал партийным секретарём провинuии Гуйчжоу, где способствовал 
проведению реформ в области образования и экономики. В 1 987 избран 
член Центрального Комитета К П К  и отправлен в Тибет, где на следую
щий год сделан секретарём парткома автономного района. В 1 989 осу
ществлял контроль за подавлением беспорялков в Тибете. В 1 993 избран 
членом Постоянного комитета Политбюро и членом Секретариата ЦК 
К П К. В 1 998 избран виuе-президентом Китая. Он сменил президента 
Цзян Цзэминя на посту генерального секретаря КП К в 2002 и спустя год 
был избран президентом. 

Ху Ши (Hu Shih; Hu Shi) ( 1 7  дек. 1 89 1 ,  Шанхай, Китай - 24 февр. 1 962, 
Тайвань), китайский учёный, политический деятель и дипломат, спо
собствующий установлению диалекта в качестве офиuиального пись
менного языка. Ху учился в Колумбийском ун-те у Дж. Дьюи, философ
ская и практическая методология которого оказали на него большое 
влияние. Вернувшись в Китай, он стал писать на диалекте, использова
ние которого быстро распространялось. Посколъку он избегал догмати
ческих учений марксизма и анархизма в качестве способа решения про
блем Китая, оказался в оппозиuии коммунистам, но и наuионалисты 
ему не верили. В 1 937. когда началась война с Японией. Ху сблизился с 
гоминьдановцами и бьUI назначен послом в США Окончил жизнь, бу
дучи президентом тайваньской Академии синологии. 

Хуэйцун (Сун Хуэйцун; Чжао Цзи) ( Huizong; Hui-tsung; Song Huizong; 
Zhao Ji)  ( 1 082- 1 1 35),  nредnоследний император Северной династии 
Сун в Китае. Художник и каллиграф Хуэйцун предпочитал искусство го
сударствеиным делам. Требовал от художников быть в своих произведе
ниях крайне точными; его собственные картины с изображениями птиu 
и цветов были детализированы, отличались вериым подбором цветов и 
прекрасной композицией. Пока он занимался разбивкой великолепного 
дворцового сада, политические вопросы оставаnись нерешёнными, и ЕВ
НУХИ, его фавориты, приобрели беспреuедентную власть. Его союз с пле
менами чжурчжэней из Маньчжурии против Ляо привёл к свержению 
Северной династии Сун и приходу к власти Чжурчжэньской династии. 

Хуэрта Викторионо ( Huena, Victoriano) (23 дек. \ 854, Колотлан, Мек
сика - \ 3  янв. 1 9 1 6, Эль-Пасо, шт. Техас, С ША), мексиканский прези
дент ( 1 9 1 3- 1 4). Родился в семье индейцев, во время правления П. Дид
СА сделал военную карьеру и стал генералом. Сверг преемника Диаса, 
Ф. МАДЕРО, и установил репрессивную военную диктатуру. Конститу
uионалистские силы объединились nротив него и получили поддержку 
президента США В. ВильсоНА, который помог воору.жёнными силами. 
Хуэрта проиграл в 1 9 1 4  и сбежал в Испанию. Оттуда он уехал в США, где 
был арестован за разжигание мятежа и умер в заключении. 

Хьюэ Говард Роборд ( H ughes, Howard ( Robard) )  (24 дек. 1 905, Хью
стон, шт. Техас, США - 5 апр. 1 976, в самолёте над Южным Техасом), 
американский промышленник, авиатор, и кинопродюсер. В возрас
те 1 7  лет оставил колледж. чтобы nосле смерти отuа возглавить его 
компанию •Хьюз Тул•, владевшую патентом на буровой инструмент, 
применяемый на нефтепромыслах. Компания принесла ему огромное 
состояние. В нач. 1 930-х он основал фирму •Хьюз Эйркрафт.. В 1 935 
на сконструированном им самолёте Хьюз установил рекорд скоро
сти - 567 км/'1. В 1 938 он совершил кругосветный перелёт за рекорд
ное время - 91 час. В 1 947 - построил и совершил единственный nолёт 
на деревянной восьмимоторной летающей лодке, нелестно названной 
•шёголь-гусь•. В 1 930-х выпустил несколько фильмов в Голливуде, а в 
нач. 1 950-х владел кинокомпанией •РКО П икчез•. Имел контрольный 
пакет акuий авиакомпании « ТРАНС УоРлд ЭйРлдйнз•, но в 1 966 продал его 
по решению суда. Начиная с 1 950-х стал известен как эксuентричный 
отшельник, а nосле смерти его сфабрикованные мемуары и несколько 
вилл стали источником скандала. 

Хьюэ Джеймс Мерсер Ленrстон ( H ughes, James ( Mercer Langston)) 
( 1  февр. 1 902, Джоплин, шт. М иссури, США - 22 мая 1 967, Нью-йорк), 
американский поэт и прозаик. Опубликовал стихотворение Негр говорит 
о реках, когда ему было всего 19;  недолго учился в Колумбийском универ
ситете и работал на грузовом судне, курсировавшим между Америкой и 
Африкой. Его литературная деятельность началась, когда Хьюз, работая 
кондуктором в автобусе, показал свои стихотворения В. ЛиндсЕю. Среди 
поэтических сборников: Усталые блюзы ( 1 926) и Монтаж несбывшейся 
мечты ( 195 1 ). Более позлний сборник Пантера и tUieть ( 1 967) отражает 
гнев и решимость афроамери.канuев отстаивать свои гражданские nрава. 
Выступал также как автор рассказов (в т. ч. Нравы белых, 1 934), автобио
графий, многочисленных драматургических произведений, антологий и 

персводов поэзии Ф. ГАРсид ЛоРки и 
Г. МистРАЛь. Его наиболее известный 
комический геройДжесси Б. Сэмпл, 
которого называют Симпл ( •Про
стак• ), появился впервые в газетных 
публикаuиях Хьюза. 

Хьюэ Тед (наст. имя Эдвард 
Джеймс Хьюз) ( Hughes, Ted; Ed
ward James Hughes) ( 1 6  авr. 1 930. 
Митольмройл, графство Йоркшир, 
Англия - 28 окт. 1 998, Девон), 
английский поэт. Родился в семье 
торговuев. учился в Кембриджском 
университете. В 1 956 женился на 
американской поэтессе С. Плдт. 
Его первые сборники поэзии: Яс
треб под дождём ( 1 957)  и Лупер
калии ( 1 960). После самоубийства 
Сильвии Плат в 1 963 практически 
ничего не писал на nротяжении Ленгстон Хьюз, фотография Джека 3 лет, после чего стал много nеча-
таться в сотрудничестве с иллюст- Делано, 1 942. 

раторами И фотографами. К более С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
nОЗДНИМ сборникам ОТНОСЯТСЯ 8уд- КОНГРЕССА США, ВАШИНГТОН. 
во ( / 96 7),  Ворон ( /970), Пещерные 
птицы (1975), Проделки (1977) и Наблюдение волка ( 1 989). Его наиболее 
характерное nроизведение показывает хитрость и дикость животных в 
жёсткой стилистической манере. Хьюз nисал много для детей (в т. ч .  
Железный человек, 1 968) и издавал журнал Современная поэзия в перево
де. В 1 984 стал британским поэтом-лауреатом. Письма ко дню рождения 
( 1 998), опубликованные незадолго до его смерти, состоят из откровен
ных стихов, в которых раскрываются его отношения с С. Плат. 

«Хьюnетт-ПаккарД» ( Hewlett-Packard Со.), американская компания по 
производству компьютеров, nринтероо и измерительиых приборов. Ос
нованная в \ 938 в Пало-Альто, шт. Калифорния, Уильямом Хьюлеттом 
( 1 9 1 3-200 1 )  и Дэвидом Паккардом ( 1 9 1 2-96), компания выросла вместе 
с развитием сектора электроники в обороиной промыuшенности США 
после Второй мировой войны ( 1 939-45). В 1 966 разработала свой nервый 
компьютер и в \ 968 один изсамЬIХ ранних настольных электронных кальку
ляторов. Hewleп-Packard выступила на рыике персональных компъютеров 
в 1 980, а её принтер Н Р L.aser Jet завоевал рынок компъютернЬIХ приитеров 
в 1 980-х. К 1 990-м компания стала ведущим производителем миникомпь
ютеров, используемых бизнесменами и различными институтами, и лиле
ром в области лазерных и струйиых принтеров. В 2002 компания приобрела 
конкурировавшую с ней Compaq Computer за 25 миллиардов долларов. 

Хьюм Джан ( Hume, Johл) (род. 1 8  янв. 1 937, Лондондерри, Ирландия), 
североирландский политический деятель. По профессии школьный учи
тель. В 1 960-х Хьюм стал лидером движении католиков Северной Ирлан
дии за гражданские права. Был избран в парламеиты Северной Ирлан
дии ( 1 969), Европы ( 1 979) и Великобритании ( \983). Будучи умеренным, 
осуждал применение насилия ИРЛАНдской РЕсПУБЛиКАНСкой АРМиЕй ( И РА). 
В 1 979-200 1 ли.дер Социал-демократической и лейбористской партии 
(СДЛ П )  Северной Ирланлии В кон. 1 980-х попьггался убедить руково
дство И РА прекратить воору.жённую борьбу против англичан и перейти к 
более гибкой политике. Рисковал личной безопасностью, время от време
ни участвуя в тайных nереговорах с лидерами Шинн ФЕйн, сыграл решаю
щую роль в принятии •Соглашения Страстной nятниuы• - многопартий
ного соглашения между профсоюзами и наuионалистами, достигнутого в 
апреле 1 998. Избранный в новую Ассамблею Северной И рландии о июне, 
оставил занимаемую должность два года спустя по причине болезни. 
В 1998 получил Нобелевскую премию мира (совместно с Д. ТРИмБлом). 

Хьюстон ( Houston), город в США с нас. 1 953 63 1 чел. (2000), на юге Те
хаса. Внутренний порт. Хьюстонский глубоководный канал связывает 
его с МЕксиКАнским ЗАЛИВОМ, а Береговой канал с Галвестоном. Основан 
в 1 836, назван в честь С. ХьюстоНА, бьUI столиuей Республики Техас в 
1 837-39. Крупнейший город штата и важнейший порт, uентр нефтяной 
и нефтехимической промышленности и космических исследований 
(НАСА). В окрестностях выращивается рис, хлопок, разводится скот. 
Несколько высших учебных заведений, включая университет Райс и 
Хьюстонский медиuинский колледж. Здесь есть симфонический ор
кестр и балетная труппа, опера и несколько театров. 

Хьюстон Джон (Huston, John) (5 авr. 1 906, Невада. шт. Миссури, С ША -
28 авr. 1 987, Мидлтаун, шт. Род-Айленд), американский кинорежиссёр и 
сuенарист. Сын У. Хьюстона. Был боксёром, мексиканским кавалерий
ским офицером, реnортёром, затем начал писатьсuенарии. Его первой ре
жиссёрской работой стал Малыпийский сокол ( 1 94 1  ), положивший начало 
блистательной карьере, ступенями которой стали классические фильмы 
Сокровище Сьерра-Мадре ( \948, nремия •Оскар• за режиссуру и сuена
рий), Ки-Ларго ( 1948), Асфальтовые джун�и ( 1950), Африканская королева 
( 1 95 1 ), Мулен /Уж ( \952), Ночь игуаны ( \964), Человек, которыйхотел быть 
королём ( 1975). Честь семьи Прицци ( 1985), Мертвец ( 1987). Автор сиенари
ев ко многим своим фильмам и к фильмам Иезавель ( 1 938), Хуарес ( 1 939), 



Высокая Сьерра ( 1 94 1 ). Как актёр известен ролью в фильме Китайский 
квартал ( 1 974). Его дочь Анжелика (род. 1 95 1 )  стала известной актрисой, 
удостоена nремии •Оскар• за роль в фильме Честь семьи Прицци. 

х .. JОСТон Сэмюэл ( Houston, Sam(ue1) )  (2 марта 1 793, округ Роксбридж, 
шт. Вирджиния, США - 26 июля 
1 863, Хантсвил, шт. Техас), аме
риканский nолитический деятель. 
После смерти отца в 1 807 семья nе
ребралась на ферму в шт. Теннесси. 
В nодростковом возрасте убежал 
из дома и почти три года nрожил у 
индейцев черок:и. Участник Вой
ны 1 8 1 2  года, nосле войны занялся 
юридической nрактикой в Нэшвил
ле, затем был избран в Палату nред
ста.вителей США ( 1 823-27). В 1 827 
избран губернатором Теннесси. 
После того как брак Хьюстона рас
nался в 1 829, он вышел в отставку и 
вернулся к индейцам чероки, кото
рые официально nриняли его в своё 
племя. ДваЖды nриезжал в Вашинг
тон с жалобами на жульничество 
федеральных агентов по отношению 
к индейцам. В 1 832 был наnраален 
nрезидентом Энд?ю ДжЕкеоном в 
Техас, который тогда был одной из 
мексиканских nровинций, чтобы Сэмюэл Хьюстон, фотография Мэтью 
договориться о заключении догово- Брэди. 
ров с местными индейцами. Когда 
американские nоселенцы В Техасе В ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ 
1 835 ПОДНЯЛИ ВООр}"АСеННОе восста- КОНГРЕССА, ВАШИНГТОН 

ние, временное nравительство Теха--------------
са выбрало Хьюстона командуюшим их армии, разбившей мексиканцев 
у Сан-Хасинто, обесnечив Техасу независимость. Яалялся nрезидентом 
ресnублики Техас ( 1 836-38, 1 84 1 -44), содействовал nревращению её в 
штат ( 1 845); затем заседал в Сенате США ( 1 846-59). В 1 859 был избран 
губернатором, но его симnатии к Союзу восстановили nротив него де
мократов - лидеров штата, которые в 1 86 1  nроголосовали за отделение. 
После того как Хьюстон отказался nрисягнуть Конфедерации, был сме
щён с nоста. В честь Хьюстона назван город Хьюстон. 

Хэбэй ( НеЬеi; Ho-peh; Hopeh; Chihli), nровинция в Северном Китае с 
нас. ок. 67 440 000 чел. ( 2000) .  Омывается водами залива Бохайвань, гра
ничит с нровинциями Ляонин, ШАньдУн, ХэнАНь и ШАньси, автономным 
районом ВнУТРЕнняя Монголия ; городами центрального nодчинения ПЕ
кин и Тяньцэинь. Пл. 202 700 км'. Адм. центр - Шиuзячжуан. Историче
ски яалялась основной nреградой для вторжений с севера, nоэтому здесь 
проходит часть ВЕЛикой КитАйской стЕны. С 1 644 по 1 9 1 2  nровинцией 
nравила династия Цин. Была оккуnирована яnонцами в 1 937 и захвачена 
китайскими коммунистами в 1 949. Адм. центром провинции до 1 958 был 
Баодин, затем в 1 967 он был nеренесён в Шицзячжуан. В куяьтурном и 
экономическом отношении Хэбэй - самая nередовая nровинция Север
ного Китая. Великая Китайская равнина. занимающая юг Хэбэя, была 
населена людьми на nротяжении нескольких тысячелетий. Здесь были 
обнаружены искоnаемые остатки си нантроnа Ното erectus pekiпeпsis. 

Хээпип УильАм ( Haz1itt, Wtlliam) ( 1 0  anp. 1 778, Мэйдстоун, графство 
Кент, Великобритания - 1 8 сент. 1 830, Сохо, Лондон),  английский эссе
ист. Готовился быть священником, но, чтобы nоnравить свои финансо
вые дела, стал nлодовитым критиком, эссеистом и лектором. Работал в 
редакциях нескольких изданий, в частности в журнале Экземенер, а так
же участвовал в сборниках эссе, таких как Круглый стол ( 1 8 1 7). Его лек
ционные курсы бьutи собраны в сборниках Лекции об английских поэтах 
( 1 8 1 8) и Английские писатели-юмористы ( 1 8 1 9). М ноги е из его велико
леnных эссе собраны в двух наиболее известных книгах Застольные бесе
ды ( 1 82 1 )  и Разговор начистоту ( 1 826). Дух времени ( 1 825) также включает 
в себя некоторые из его наиболее значительных произведений. 

Хэй Джон Миптон ( Нау, John (Milton)) (8 окт. 1 838, Сэйлем, urr. Индиана. 
CWA- 1 июля 1905, Ньюбери, шт. Нью-Хэмnшир),американский nисатель, 
дипломат. Изучал nраво в Спрингфилде (urr. Ияяинойс), где nознакомился 
с AвPIVWIOМ Линкольнюм. Стал личным секретарём nрезидента ЛинкОJLЬна 
( 1 86 1 -65), занимал различные дипломатические nосты в Европе ( 1865-70). 
Писал передовицы для Нью-Йорк Трибюн ( 1870-75). затем стал nомощни
ком Государственного секретаря ( 1879-81 ). Один из авторов десятитомной 
биографии Л инкальна ( 1 890). Бьut назна'lен nрезиде>IТОМ Уильямом МАккин
ли nослом в Великобританию ( 1 897-98). На nосту Государственногосекрета
ря ( 1898-1905) начал nереговоры об окончании ИсnдНО-АМЕРИКАНСКой ВОйны, 
поддержал решение сохранить Ф>utипnины за США, проnагандировап nо
литику откРЫТЫХ ДВЕРЕй, вёл переговоры, в результате которых США nолучи
ли экскяюзивное nраво на строительство ПдНдМСКого КдНдiLд. 

ХэйлунцэАн ( Heilongjiaпg; Hei-luпg-chiang: Heilungkiang), nровинция в 
Северо-Восточном Китае с нас. 36 890 000 чел. (2000). Пл. 463 600 км': 
самая северная провинция Китая. Адм. центр - ХАРБин. Граничит с Рос-

сией (большей частью по р. АмУР). nровинцией Гирин и автономным 
районом ВнУТРЕнняя Монголия. Провинция была частью региона, nре
Жде известного как МАньчЖУРия. Слабо развитая до кон. 19 в., находи
лась nод мастью России до 1 9 1  7, когда nерешла nод контроль Китая. 
Была захвачена Японией в 1 93 1 ,  но занята в 1 945 советскими войсками, 
которые возвратили её коммунистическому Китаю. После охлаЖдения 
китайско-советских отношений в 1 960 граю-ша nровинции стала ареной 
частых вооружённых столкновений. Сейчас эта территория - одна из 
быстро развивающихся в nромышленном отношении. 

Хэллоуин ( Halloween), праздник, который отмечается 3 1  октября, в ка
нун Дня ВСЕХ святых. Языческое nроисхоЖдение данного nраздника можно 
nроследить в кельтском празднике Самхаин, который отмечался в древней 
Англии и Ирландии и отмечал начало кельтского Нового года. Считалось, 
что накануне Самхаина души умерших nосещают свои дома, и nовсюду 
бродят ведьмы, гоблины, чёрные коты и nривидения. Также ночьсчиталась 
самым благоnриятным временемдля гаданий о замужестве, удаче, Здоровье 
и смерти. Языческие обряды оказали алияние на христианский праздник 
Дня всех святых, который отмечался в то же время. Постеnенно праздник 
стал не церковным и в кон. 19 в. стал отмечаться и в США. На Хэллоуин, 
который nо-nрежнему ассоциируется со злыми духами и сверхъестествен
ными силами, дети в костюмах собирают сладости, звоня в дверь и выкри
кивая •розыгрыш или угошение•, •розыгрыш• означает шутки или даже 
хулиганство, что тоже является частью традиции ХЭJLЛоуина. 

Хэ-ет Сэмюэл Дэwил ( Hammett, (Samuel) Dashiell) (27 мая 1 894, 
округ Сент-Мэри, шт. М эриленд, 
США - 10 янв. 1 96 1 ,  Нью-Йорк), 
американский nисатель, автор 
nоnулярных детективов. Оставил 
школу в 1 3  лет. В течение 8 лет бу
дущий nисатель работал 'lастным 
детективом, а потом начал печа
таться в бульварных журналах. Его 
nервыми романами были Кровавая 
жатва ( 1 929) и Проклятие Дэйнов 
( 1 929). Мальтийский сокол ( 1 930; 
экран. 1 94 1 )  - роман, который 
считается самым лучшим из его 
nроизведений; в нём впервые nо
яаляется Сэм Спейд, бескомпро
миссный и хладнокровный детек
тив. Затем nоследовали сборник 
рассказов Операция на континенте 
( 1 930) и роман Стеклянный ключ 
( 1 93 1 ) . Роман Худой человек ( 1 934), 
в котором действует пара остроум
ных детективов Ник и Нора Чарльз, Дэшил Хэммет. 
ПОСЛУЖИЛ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЦеЛОЙ Сери И CULVER PICTURES, INC. 
кинофильмов. Прототиnом Норы -------------
стала Л. Хелман, сnутница жизни 
Хэммета с 1 930. Позже Хэммет работал киносценаристом. За отказ рас
крыть характер своих связей с Коммунистической партией С ША в 1 95 1  
был приговорён к б-месячному тюремному заключению. 

Хэмптон Лойонел ( Hampton, Lionel) (20 апр. 1 908, Луисвилл, шт. 
Кентукки, США - 3 1  авг. 2002, Нью-Йорк), американский джазовый 
вибрафон ист, ударник и руководитель биг-бэнда, один из nрямых nред
шественников Ритм-энд-БЛЮЗА. На nервой заnиси, сделанной в 1 930, 
аккомnанировал на вибрафоне Луи АРмСТРОНГУ. Получил известность, 
играя в составе маленьких ансамблей Б. ГУдМАНА ( 1 936-40),  затем соз
дал собственный оркестр. Ритмический драйв и энергия, свойственные 
оркестру Хэмnтона, nодчёркивали его виртуозную игру и яркий талант 
шоумена. 

Хэнонь ( Henan; Ho-nan; Honan), провинция на востоке Китая с нас. 
92 560 000 чел. (2000). Граничит с nровинциями ШАНьси, ХэБэй, ШАНь
дУн, Аньхой, ХУБЭй и Шэньси. Пл. 1 67 000 км', адм. центр - ЧжэнчжоУ. 
Древняя цивилизашtя, возникшая здесь, дала начало государству Шан 
( 1 8- 1 2  вв. до н. э . ) .  первой из ряда династий, nравивших здесь до 936. 
КдйФын стал столицей nри династии Северная Сун, которая бьutа сверг
нута монголАми в 1 1 27; тогда же Чжэнчжоу стал столицей. Главная куль
тура, выращиваемая в Хэнани, - nшеница. В Хэнани богатые залежи 
угля, нефти и nриродного газа, которые обесnечивают экономику её 
круnных городов. Это также железнодорожный узел. 

Хэнди УильАм Кристофер (Handy, W(illiam) C(hristopher)) ( 1 6  нояб. 
1 873,  Флоренс, шт. Алабама, США - 28 марта 1 958, Нью-Йорк), аме
риканский композитор, корнетист и бэндлидер, известный тем, что 
ввёл элементы БЛЮЗА в РЭГТАйМ, изменив наnрааление развития поnу
лярной музыки. На рубеже веков выступал как солист и как дирижёр с 
несколькими оркестрами и активно еаботал как музыкальный издатель 
в Мемфисе ( 1 908), а затем и в Нью-Иорке ( 1 9 1 8). Сочинения Хэнди, в 
том числе •St. Louis Blues•, •Beale Street Blues• и •Mempl1is Blues•, стали 
любимым11 nроизведениями nевцов и инструменталистов 1 920-х и сnо
собствовали стандартизации пределов блюза, внутри которых возможна 
импровизация. 



ХэнкокД.он (Hancock, John) ( 1 2  янв. 1 737, Брейнтри, шт. Массачусетс, 
США- 8 о кт. 1 793, Куинси, там же), американский политический деятель, 
один из лидеров Войны за независимость в Северной Америхе. В 1 754 по
ступил на службу к своему богатому бостонекому дяде, владельuу торгово
го бизнеса. Вступление Хэнкока, преуспеваюwего купца, на путь борьбы 
за независимость началось с протеста против Закона о ГЕРБОВОМ СБОРЕ. 
В 1 769, вскоре после того, как англичане захватили один из его судов, бьUl 
избран в законодательное собран.ие штата Массачусетс. Затем возглавил 
Комитет города Бостона, созданный после Бостонекой РЕЗни. В 1 774-- 1 775 
являлся президентом Массачусетского провинuиального конгресса, вме
сте с С. Аддмсом возглавил орrанизаuию •Патриоты Массачусетса•. В 1 775 
обаони бЬUIИ вынуждены скрываться от британеких войск, которыедолж
ны бьши арестовать их за измену. В 1 775-80 член Континентального кон
гресса, в 1 775-77 его председатель. Его чёткая подпись, поставлен.ная под 
Де:КЛАРдU.ИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, Сделала еГО ИМЯ СИНОНИМОМ СЛОВ3 *ПОДПИСа
НИе•. Будучи губернатором Массачусетса ( 1 780-85, 1 787-93), в 1 788 пред
седательствовал на ратифихаuии штатом Конституuии. 

Хэнсберрм Лоррейн (Hansberry, Lorraine) ( 1 9  мая 1 930, Чикаго, шт. 
Иллинойс, США - 1 2  янв. 1 965, Нью-Йорк), американский драматург. 
Её первая пьеса Пятно на солнце ( 1 959) была глубоким психологическим 
исследованием семьи афроамериканск.их рабочих из Чикаго. Эта была 
первая пьеса, написанная чёрной женщиной и поставленная на Брод-

вее. Пьеса была высоко оuенена критиками и в 196 1  экранизирована. 
Её следующая драма Знак в окне Сидни Еруштейна ( 1 964), посвящённая 
политическим проблемам, не имела большого успеха на Бродвее. Её 
многообешаюwая карьера бьUJа прервана смертью от рака. 

Хэрроу ( Harrow School), частная школа закрытого типадля мальчиков, в 
Хэрроу, Большой Лон.дон, Англия. Её основатель, Джон Лион (ум. 1 592), 
был фермером в соседнем П реетоне и ежегодно выделял средства для 
обучения детей из бедных семей Хэрроу. ЕлиздвЕТд 1 пожаловала школе 
грамоту в 1 57 1 ,  а первое собственное здание школы было открыто в 1 6 1 1 .  
Школа долгое время была известна как одна и з  двух или трёх крупней
ших публичных (т. е. на самом деле закрытых) школ; среди её выпускии
ков были Р. Б. ШЕРИДАН, лорд БдйРОн, РоБЕРТ Пиль и Уинстон ЧеРЧилль. 

Хюэ (Гуэ) (Нuе), город в Uентральном Вьетнаме с нас. 2 1 9 1 49 чел. ( 1 992). Ре
зиденuия китайских военных властей в королевстве Нам Вьет в 200 до н. э., 
перешла к чамам в 200. В 1 306 город стал частью Дайвьета (Вьетнам). Здесь 
находилась императорская uитадель, из которой дИНастия Нгуен правила с 
сер. 1 6  по сер. 20 в. БьUJ оккупирован ялонuами ( 1 940-45). Стал резинении
ей вьетн�щев-некоммун.истов в апреле 1 947, но утратил свою роль, когда 
вновь провозглашённое государство Вьетнам избрало Сайгон (Хошимин) в 
качестве столиuы. Хюэ бьт сильно разрушен во врем11 наступления • Тет. в 
1 968 в ходе ВЬЕТНАМской войны; с тех пор бьUJ восстановлен. 



Цадик (tzaddiq; zaddik), в иудаизме, nраведник, точно выnолняющий 
все nредnисания религии.  Термин nостоянно nрименяется в ВЕТХом 
ЗАВЕТЕ и в ТАЛМУДЕ, где утверждается, что мир nродолжает существовать 
благодаря добродетелям 36 nраведных людей. В ХАсидизмЕ так называют 
релитиозного лидера, который рассматривался как nосредник между 
человечеством и Богом. Первоначально цадики много nуrешествовали 
и nринимали участие в общественных делах с целью укреnления об
щинной луковной жизни. К концу 1 8  в. они nрекратили эту nрактику и 
стали nринимать людей, нуждающихся в совете, на дому: 

Цао Сю:tЦИнь (наст. имя ЦаоЧжань) (Cao Zhan;Ts'aoChan) ( 1 7 1 5?, Uзянь
нин, провинция Uзяньсу, Китай - 1 2  февр. 1 763, Пекин), китайский ро
манист, автор романа Сон в красном тереме ( 1 79 1 ), считающеrося самым 
великим китайским романом. Огчасти автобиографическое nроизведение 
написано nростым языком; в нём с дотошными 
nодробностями описаны уnадок моrуществен
ной семьи и несчастная любовь двоюродных 
брата и сестры. Uao закончил по крайней мере 80 
из его 1 20 глав; роман был завершён nосле его смерти, 
возможно, Гао Э, о котором 11е известно nочти ничего. 

Цапnи (heron), длинноногие околоводные гггицы 
семейства (Ardeidae, около 60 видов). к которому 
nринадлежат БЕЛЫЕ цдnли и выnи. Обитают во всём 
мире, наиболее обычны в троnиках. Они бродят по 
мелководью озёр, болот и тоnей, ловя ля гуще к, рыб 
и других водных жи вотных. Строят гнёзда из редко 
сложенных веток, на кустах или на деревьях около 
воды. Uаnли обыч11о стоят, изогнув шею буквой •S•, 
летают, свесив ноги вниз и откинув голову назад. 
Крылья широки, клюв остроконечный, длинный 
и nрямой. Различают обычных цаnель (в том числе 
большая голубая цаnля Северной Америки, длина 
тела до 1 30 см), квакв и выnей. 

Царица Савска• (Sheba, Queen of) ( 10 в. до н. э.), 
в еврейских и исламских nреданиях nравитеJLЬ-
ница царства Сава (Сабея) в северо-западной Аравии. В Ветхом Завете есть 
рассказ о том, как она nришла к царю СоломонУ, чтобы исnытать его муд
рость затап.ками. В исламских nреданиях она зовется Билкис, отрекается от 
солнцеnоклонничества, уверывает в Единого Бога и выходит замуж либо 
за самого Соломона, либо за его соnлеменника. В nерсидеком фольклоре 
её считают дочерью китайского царя и nери (сверхъестественным сущест
вом). В эфиоnских nреданиях её называют Македа, а её сын от Соломона 
считается основателем эфиоnской nравящей династии. 

Царство божье (Uарство небесное) (kingdom ofGod; kingdom of heaven), 
в ХРИСТИАНСТВЕ - духовное nространство, которым Бог nравит как царь, или 
окончательное исnолнение воли Бога на Земле. Хотя и редко встречающая
ся в дохристианской иудейской литературе, идея Бога как царя была фун
даментальной идеей ИУДАИЗМА. Наиболее вероятно, что именно иудейское 
nредставление о Uарстве Божьем легло в основу его толкования в Новом ЗА
ВЕТЕ. Термин часто уnотребляется в Новом Завете и был ценrральной темой 
молений ИОАННУ I<РктmЕлю и ИисУСУ. Теологи расходятся во мнениях: или 
Иисус имел в виду, что Uарство Божье снi!ЗОшло на Землю в его лице, или 
говорил о нём как о грядущем собьггии. В настоящее время христиане ут
верЖдают, что частично Uарство Божье существует на земле благодаря nри
сутствию Uеркви, но nолностью оно восторжествует nосле Судного дня. 

Царь (tsar; czar), византийский или русский император. Название nроисхо
дит от слова caesar (цезарь, кесарь), который исnользовали в Средние века 
для обозначения верховного nравителя, в частности византийского импера
тора. С nадением ВиЗАНТИи в 1 453, русские монархи остались единственны
ми nравославными монархами, и русское nравославное духовенство счита
ло их возможным новым высшим главой nравославия. ИВАН IV Грозный был 
nервым коронованным царём в 1 547. Теоретически царь обладал абсолют
ной властью, но он и его наследники были ограничены Православной цер
ковью, Боярской Думой и сводами законов. составлявшимися в 1 497, 1 550 
и 1 649. В 1 7 2 1  ПЕТР 1 замею1Л свой титул на •Имnератор Всея Руси•, но и его 
и наследников в народе nродолжали называть царём. 

Цаейr Арнольд (Zweig, Arnold) ( 1 0  ноября 1 887, Глоrау, Германия -
26 ноября 1 968, Берлин), немеШКИЙ nисатель. Uвейг, по национальности 
еврей, был выслан из Германии нацистами в 1 933. Жил в Палестине как 
nолитический эмигрант до 1 948, а затем nереехал в Восточную Германию. 
Особенно известен его роман Спор об унтере Грише ( 1 927), описываюший 
немецкую армию в Первой мировой войне на nримере nечального зна
комства русского заключённого с nрусской военной бюрократией. Другие 
работы включают Воспитание под Верденом ( 1935) и Возведение на престол 
( 1 937), где nрослеживаются судьбы героев, вnервые nредставленных в 
Споре об унтере Грише. 

Цаейr Стефан ( Zweig, Stefan) (28 ноя б. 1 88 1 ,  Вена - 22 февр. 1942, Петра
nолис, близ Рио-де-Жанейро. Бразилия). австрийский nисатель. Сильное 
влияние на него оказали труды 3. ФРI'йЛА, чьи nсихологические теории 
nомогли Uвейгу nроанализировать исторические фиrуры и создать острые 
nсихологические nортреты своих литературных героев. Его эссе Три мае-
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mepa ( 1 920) посвящено таким личностям. как О. ДЕ БмЬЗАJ<, Ч. ДиккЕНс и 
Ф. М. ДостоЕвский, а Мастера строители ( 1925) - Ф. ГЕльдЕРЛИНУ, Г. КлЕй
СТУ и Ф. НицшЕ. Доб>1ЛСЯ поnулярности благодаря роману Смятение чувств 
( 1 928), nяти историческим nортретам-миниатюрам. П исал также биогра
фии, nоэзию, новеллы, драмы и роман ы. Отnравленный в 1 934 в ссылку 
нацистами, Uвейг и его вторая жена уехали в Англию, а затем в Бразилию, 
где, одинокие и ли шившиеся надеЖд. они совершили самоубийство. 

Цвет (colour), свойство любого объекта, которое может быть оnисано 
в терминах оттенка, яркости и насыщенности. Оно связано с видимы
ми ДЛИНАМИ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, КОТОрОе ВОЗбуждает сен
СОрНЫе клетки глаза. Красный свЕТ имеет наибольшую длину волны, 
тогда как синий - наименьшую; между ними находятся такие цвета, 
как оранжевый, жёлтый и зелёный. Оттенок объекта оnределяется ос

д л и н н а я  
жав разлуки с 
совершила само
считается одной 

новной длиной волны. Яркость оnределяется 
интенсивностью, или степенью затенения. На
сыщенность соответствует чистоте uвета, или 

стеnени смешивания данного оттенка с белым 
светом. Uвета красный, зелёный и синий являются 
основными (базовым и )  цветами; их комбинация в 
различных nроnорциях сnособна создать все осталь
ные цвета. Два цвета, соединение которых nриводит 
к созданию белого света (бесцветному), называются 
доnолнительными. 

Цветаева Марина Ивановна (Tsvetayeva, Marina 
( lvanovna)) (8 ою: 1 892, Москва - 3 1  авг. 194 1 ,  Елабу
га) ,  русская nоэтесса. Проведя детство в Москве, в 16  
лет начала учиться в Сорбонне в Париже. В 19 10  оnуб
ликовала свой первый сборник стихов. Её стихи о рус
ской революции проеламяли антибольшевистское 
сопроти·вление, членом которого был её муж. С 1 922 

по 1939 жила за гранИl.lей, в основном в Париже, 
сочиняя разнообразные стихи, большая 'lасть 
которых отражала её растущую ностальгию no 
родю-1е. Большая часть лучших и наиболее ха
рактерных nоэтических качеств демонстрирует 
сказка в стихах Царь-Девица ( 1 922). Не выдер
мужем и дО'Iерью nосле эвакуации из Москвы, 
убийство. Известная в основном в России, она 
из лучших ноэтесс 20 в. 

Цветна• каnуста (cauliflower) ( Brtшica o/eracea, групnа Botrytis), разно
видность КАПУСТЫ ИЗ семейства КРЕ
СТОЦВЕТНЫХ. В nишу уnотребляют 
соцветия, nредставляюшие coбoii 
nлотную белую сочную творожисто
го вида массу, состоящую из сильно 
утолщённых. изменённых и недо
развитых цветков и их мясистых цве
тоножек. Uветная капуста - очень 
nитательный овош. Разделённые 
соцветия можно rакже уnотреблять в 
nищу в сыром В>ще. 

Цветоводство (floriculture), от
расль декоративного сАДоводстВА, 
занимающаяся вырашиванием 
декоративных растений, а также 
аранжировкой цветов. Поскольку 
в районах с умеренным климатом 
цветы и комнатные растения в ос

Цветная капуста (Brassica o/eracea, 
группа Botrytis}. 

новном выращивают в теnлицах, DEREK FELL 
цветоводство обычно ассоuиирует--------------
ся с оранжереями (теnлицдми), хотя 
многие цветы выращивают на открытом воздухе. Вырашивание рассады 
и nодтотовка ЧЕРЕнков для оранжерей или домов обычно считается частью 
цветоводства. 

Цветок (flower), орган семенного размножения uветковых растений 
( nокрытосеменных). Uветки бывают самых разнообразных оттенков и 
цветовых комбинаций ,  размеров. форм и морфологического строения. 
У некоторых растений одиночные цветки собраны в соцвЕТия. Каждый 
цветок состоит из цветоножки и цветоложа, на котором находятся важ
ные реnродуктивные органы - тычинки и nестики и обычно доnолни
тельные органы - 'lашелистики и леnестки; nоследние могут служить 
для nривлечения насекомых-оnылителей (см. опылЕниЕ) и защищать 
реnродуктивные органы. Части цветка обычно расnоложены no кругу 
или по сnирали, обычно в четыре круга: снаружи - чашечка из чаше
листиков. затем - венчик из леnестков.. андроцей из тычинок и в самом 
центре гинецей из nестиков. Чашелистики обычно бывают зеленоваты
ми и часто напоминают уменьшенные листья; лепестки обычно яркие 
и nрнвлекательные. Пыльцд образуется в тычннках. Наверху каждого 
nестика находится улавливаюшее nыльцу рыльце. В основании nестика, 
состоящего из одного или несколько плодолистиков, находится завязь, 
содержашая семязачатки. После оплодотворения завязь увеличивается 
для формирования плодд, а семязачатки в ней nревращаются в СЕМЕНА. 
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Жизненный цикл цветкового растения_ ( 1 )  Пыльцевое зерно из nыльника 
nоnадает на рыльце nестика, (2) Образуется nыльцевая трубка, которая 
nрорастает сквозь столбик nестика к отверстию в оболочках яйцеклетки 
(микроnиле), (3) Два ядра зародышевого мешка (nолярные ядра) мигрируют к 
центру и образуют одну клетку, Три другие клетки nервмещаются к микроnиле, 
и одна из них nревращается в яйцеклетку, Два сnермия, образовавшився 
nутём митотического деления генеративной клетки nыльцевого зерна, 
nроникают в зародышевый мешок через микроnиле, (4) Один из сnермиев 
сливается с яйцеклеткой, образуя оnлодотворённое яйцо (зиготу), которая 
развивается в зародыш_ Второй сnермий сливается с двумя nолярными ядрами 
с образованием триnлоидного ядра (с тремя наборами хромосом), (5) Это 
ядро делится и образует эндосnерм - ткань, обесnечивающую nитательными 
веществами развивающийся зародыш_ 
<С> 2006 MEЯRIAM-WEBSТER INC 

Uветы всегда были символом красоты в большинстве стран мира, да
рить цветы - до сих пор одна из самых nоnулярных традиций. 

Цвинrnи Ульрих (Zwingli, Huldrycl1) ( 1 янв. 1484, Вильдхаус в Тоггенбур
ге. Санкт-Галлеи, Ш вейцария - 1 1  окт. 1 53 1 .  близ Каnnеля) ,  главный дея
тель nротестантской РЕФОРМАции в Швейцарии. Получил образование в 
Вене и Базеле и был nосвяшён в духовный сан в 1 506. Почитатель ЭРАЭМА 
РоттЕРДдМского, он начал nроловедавать реформистские идеи в Uюрихе в 
1 5 18 ,  вскоре nосле того, как М, ЛютЕР nорвал с Римом, и стал nроявлять 
возрастающую активность. обвиняя обрядность, уnадок и католических 
иерархов. Основные nоложения его - 67 Статей (-1 523) - были nриня
ты в Uюрихе большинством священников. По мере расnространения его 
движеliия отверг многое из основоnолагающего учения церкви, объявляя, 
что И исус один является главой церкви, что месса является оскорблени
ем Христу и что нет никакой библейской основы для молитв за уnокой 
души или для чистилиЩА. Он также отверг догмат безбрачия священников 
(целибата), а его учение о nричасти и обшины nривело его к конфликту и 
с Лютером и с Католической церковью. Он был убит в сражении между 
nротестантами и католиками, когда служил армейским свяшенником. 

Цеэареnапиэм (caesaгopapism), nолитическая система, в которой глава го
сударства является также головой церкви и высшим судьей в религиозных 
воnросах. Эго явление имело место в Византийской имnерии, где имnера
торы осуществляли контроль над Uерковью и назначали nатриархов. Эгот 

термин также nрименялея к эnохе 
nравпения русского имnератора ПЕТРА 
1, nолностью nодчинившего Uерковь 
государству, сделав её частью государ
ственного аnпарата, а также к эnохе 
английского короля ГЕНРИХА VJJI. 

Цеэаре• ( Кесария ) (совр. Хорбат 
Кесари) (Caesarea; HorЬat Qesari), 
древний морской nорт в ПАЛЕстинЕ. 
Расnоложен на территории совре
менного Израиля к югу от г. Хдй
ФА. Первоначально финикийское 
nоселение (см. Финикия).  Захва
ченный Римом и nерестроенный в 
1 в. до н. э. ИРОдом Великим, город 
бьUl nереименован в честь nатрона 
Ирода императора АвГУстА. Uентр 
римской nровинции ИУдЕя, nозднее 
один из центров раннего )(ристиан
ства, часто nосешавшийся Аnосто
лом ПАВлом. Постепенно, в эпоху 
римского и арабского nравления, 
город nришёл в упадок и был окон
чательно разрушен мамлюкским 
султаном Бейбарсом 1 в 1 3 в. 

Цеэарь Гай Юлий (Caesar, (Gai
us) Julius) ( 1 2/ 1 3  июля 100 до н. э.,  

Ульрих Цвингли, деталь nортрета 
Ганса Acnepa, 1 531 ; Kunstmuseum 
Winterthur, Швейцария_ 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО KUNSTMUSEUM 
WINTERTHUR. ШВЕЙЦАРИЯ; ФОТОГРАФИЯ. 
SCНWEIZERISCHES INSTITUT fUR 
KUNSТWISSENSCНAFТ. 

Рим - 1 5  марта 44 до н. э., Рим), великий римский полководец, госу
дарственный деятель и дикТАТОР. ПАТРиций no nроисхождению, занимал 
ответственные государственные должности квЕСТОРА, ПРЕТОРА, затем nолу
чил в уnравление nровинцию Исnания (6 1 -60 до н. э.) ,  Вместе с ПомnЕЕМ 
и МАРком КРАссом в 60 до н, э, образовал Первый ТРИУМВИРАТ и бьUJ избран 
консУлом в 59 до н. э. и пРоконсУлом Галлии и Иллирии в 58 до н. э, По 
завершении Г мльских войн, в ходе которых он вторгся в Британию (55, 
54 до н. э.) и nересёк Рейн (55, 53 до н.  э.) ,  Uезарь nолучил nриказ Сената 
сложить командование. Консервативно настроенные сенаторы и полко
водец Помnей были обесnокоены его возрастаюшей властью. Поскольку 
Сенат не nотребовал от Помnея одновременно расnустить армию, Uезарь 
вопреки установлению nересёк гюграничную между ГаJUJией и Италией 
реку Рубикон (49 до н. э.) и развязал гражданскую войну. Помnей бежал 
из Италии и, преследуемый Uезарем, nотерпел поражение и бьUJ убит в 
Егиnте в 48 до н. э. Последовав за Помпеем в Егиnет, Uезарь встуnил в 
любовную связь с КлЕоПАТРОй и оказал ей военную поддержку в борьбе за 
nрестол. В 46-45 до н, э. разбил nоследних сторонников Помnея. Рим
ляне провозгласили Uезаря nожизненным диктатором. Они nредлагали 
ему царский ве11ец (44 до н. э.), но он не принял его, зная неnриязнь рим
лян к царской власти. В Мартовские иды 44 до н.  э. в период nроведения 
ряда обшественно-политических реформ он был убит в Сенате заговор
шиками во главе с Кдссием и БРУТОМ. Записки Uезаря о Галльской войне 
являются nримерам классического историческою сочинения. 

Цеэий ( cesium), химичесю1й ЭЛЕМЕНТ, шелочной металл, химический 
символ Cs, атом ный номер 55. Первый элемент, открытый методом 
СПЕКТРОСкопии ( 1 860), серебристо-белый, жидкий при комнатной тем
пературе (точка плавления 28,4 ·с) и очень мягкий в твёрдом состоя
нии. Распространён в два раза реже, чем свинец, встречается в рудах в 
незначительных количествах. Реагирует со взрывом с холодной водой и 
исnользуется для удаления следов кислорода и других газов в электрон
ных трубках. Применяется как катализатор в фотоэлектрических эле
ментах, ионных и мпульсных системах, атомных часах и в виде nлАЗмы 
в термоэлектрических nрсобразователях. Соли цезия nрименяются для 
различных целей, в том числе для минерализации воды. 

�ейсс Карп (Zeiss, Carl) ( 1 1 сент. 1 8 16 ,  Веймар, Тюрингия - З дек. 1 888, 
Иена), немецкий промыUUlенник. В 1 846 открьUl мастерскую no nроиз
водству микроскопов и других оптических приборов. Позднее образо
вал партнёрство с физиком и математиком Эрнстом Аббе ( 1 840- 1 905). 
Химик Отто Шотт создал для компании около 1 00 новых сортов опти
ческого стекла и значительное количество различных типов термостой
кого стЕклА. После смерти Uейсса Аббе nередал фирму и свою долю в 
nроизводстве стекла Фо!iДУ Карла Uейсса; в 1 923 в nроизводство стекла 
добавил свою долю Шотт. 

Цеnакантовые (coelacanth),  рыбы отряда кистеnёрых (Crossopterygii) .  
Полагают, были предками наземных позвоночных. Современные цела
кантовые (род Larimeria) - глубоководные рыбы с nолыми иглами на 
гutавниках. Мощные хищники, с очень nодвижными, похожими на ко
нечности плавниками. Длина тела до 1 ,5 м, вес около 45 кг, Латимерии 
появились 350 млн лет назад. Сч италось, что они вымерли 80 млн лет 
назад, nока одна из них не была поймана в 1 938 у южного nобережья 
Африки в И �tдийском океане. Второй вид наЙден в И�tдонезии в 1 998. 

Цеnибот (безбрачие) (celibacy), строгое воздержание от nоловой 
жизни по религиозным причинам. Сушествует в различных формах 
в большинстве мировых религий. Может nодчеркивать ритуальную 



Латимерия (Latimeria chalumnae). 
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чистоту персоны (сексуальные связи считаются грязными) или помо
гает духовному росту (сексуальная активность может иметь место, но 
без матримониальных обязательств, брака и создания семьи, которые 
рассматриваются как ненужные путы) .  Шаманы часто не вступают в 
брак. В индуизме аскеты, оставившие мирскую жизнь для подготовки 
к nоследнему освобождению, соблюдают безбрачие. Буддизм зародил 
ся как орден воздерживающихся от брака и дал начало множеству сект, 
придерживающихся целибата. В китайском даосизме есть монашество 
и самостоятельные подвижники, соблюдающие безбрачие. Ислам не 
имеет института целибата, но отдельные личности могут практиковать 
его для духовных целей. В иудаизме есть предnисываемые периоды воз
держания, но постоянное безбрачие никогда не играло значимой роли. 
Ранняя христианская церковь рассматривала безбрачие как высшее 
состояние по сравнению с браком. С 1 2  в. целибат нведён как обяза
тельное условие для католического клира, но протестантами безбрачие 
священнослужителей было отвергнуто. 

Цеnnюnоэа (cellulose), сложный УГЛЕвод (полиСАХАРид) линейной струк
туры, содержащий от 1 000 до 3000 или более остатков глюкозы и способ
ный образовывать волокна с высоким пределом прочности на разрыв. 
Как основной структурный компонент клеточных стенок растений цел
люлоза ямяется самым распространённым в природе органическим со
единением (состамяет 90% хлопка и 50% древесины). Млекопитающие 
и человек не могут переваривать 11еллюлозу, однако БАКТЕРии. живущие в 
рубце круnного рогатого скота и других жвачных животных, и ПРОСТЕйшиЕ 
в кишечнике ТЕРМитов вырабатывают разлагающие её ФЕРМЕНТЫ. Почвен
ные грибы также могут разрушать целлюлозу. Находит широкое nримене
ние в деревообрабатывающей и бумажной nромышленности, в производ
етое волокон, как сырье для получения этилового и метилового сnиртов 
и т. д. Производные целлюлозы исnользуются в nроизводетое nластиков, 
фотографических nлёнок. вискозного волокна, целлофана, покрытий. 
взрыв<штых веществ ( например, нитроцеллюлоза) и пищевых nродуктов 
(например, стабилизатор и загуститель карбоксиметилцеллюлоза ). 

Цеnьсмй Андере (Celsius. Anders) (27 нояб. 1 70 1 .  Упсала. Ш веция -
25 апр. 1 744, Упсала) ,  шведский астроном. Преnодавал в университете 
Уnсалы с 1 730 до самой смерти. В 1 733 оnубликовал 3 1 6  наблюдений 
помРных сияний. В 1 744 nостроил Упсалскую обсерваторию. Больше из
вестен изобретением ( 1 742) стоградусной шкалы термометра ( называе
мой шкалой Uельсия),  в которой за о· nринята точка замерзания воды, а 
за 1 00" - точка кипения воды. 

Цен3ура (censorship) акт изменения или заnрещения устных или nись
менных высказываний, считающихся идущими во вред общему благу. 
В nрошлом большинство nравительсто считало своей обязанностью сле
дить за моральным обликом своего народа; только с ростом самосозна
ния и развитием nонятий о nравах личности идея цензуры стала казаться 
nредосудительной. Uензура может быть уnреждающей (запрещение 
публикации или транслирования нежелательной информации) или ка
рательной (наказание тех. кто опубликовал и nередавал в эфир nредосу
дительные материалы). В Евроnе цензурой занималась как римско-като
лическая, так и nротестантская церковь, а также абсолютистские монар
хии 1 7  и 18 вв. Авторитарные правительства Китая, Кубы, Саудовской 
Аравии и бывшего Советского Союза nодвергали тотальной цензуре всё 
и вся; с цензурой обычно боролся •андеграунд•, расnространяя заnре
щённую литературу методом САМИЗДАТА. В США 20 в. цензуре подвергз
лись в основном литературные nроизведения. в которых усматривали 
нЕпРИстойность (например, романы Дж. Джойед Улисс и д. Х. Лоуренса 
Любовникледи Чаттерлей), хотя nериодически имели местотакже и акты 
nолитической цензуры (на пр .. в 1 950-е гг старания выбросить из учебни
ков возможные левые идеи). В конце 20 в. nоявились nризывы к введе-

нию цензуры на так называемую •злобную речь•. то есть высказывания, 
содержащие угрозы (или nросто какие-либо оскорбления) в адрес раз
личных подгруnn населения. П ротив введения цензуры в США обычно 
выстуnает Американский союз гражданских свобод. В Германии nосле 
Второй мировой войны nрестуnлением стало считаться отрицание Холо
коста или nронацистские nубликации. См. также: ПЕнтАгонскиЕ БУМАГИ. 

Ценнов бумаrа (security), в финансах, nисьменное свидетельство 
собственности, nодтверждающее nраво на nолучение собственности, 
не находящейся в данный момент в руках её мадельца. Самые расnро
странённые ценные бумаги - это АКции и ОБЛИГАЦИИ. Правительства, 
комnании и финансовые институты исnользуют ценные бумаги, чтобы 
привпекать деньги. Акции - это ценные бумаги, выnущенные в форме 
собственности на каnитал. Облигации - это ценные бумаги, которые 
nри н и мают форму долга. Они содержат в себе обещание уnлатить оп
ределённую сумму к определённой дате, а также выnлачивать установ
ленный nроцент в течение nериода времени, nредшествующего этой 
дате. Большинство государственных ценных бумаг представляют собой 
облигации, по которым раз в год выnлачивается фиксированная вели
чина nроцента; в отличие от коммерческих ценных бумаг их выnлата 
гарантирована. И акции, и облигации торгуются публично на организо
ванных торговых площадках, таких как Нью-ЙоРкСКАЯ ФондОВАЯ БИРЖА, 
ЛондонсКАЯ ФондовАЯ БИРЖА и Токийская Фондовая биржа. Внешние 
факторы, такие как кризисы в международных отношениях, изменения 
nравительственной nолитики, тенденции на иностранных фондовых 
рынках - всё мияет на цены ценных бумаг. Для акций, nринадлежащих 
индивидам, важную роль играет текущее и будущее финансовое состоя
ние комnании, а также общие тенденции развития того делового секто
ра, в котором она действует. См. также: инвЕстиции, СБЕРЕЖЕния. 

Центавра объекты (Centaur object), ледяные тела, имеющие размеры 
АСТЕРОидов, но химический состав комЕТ, и обращающиеся вокруг Солн
ца между орбитами Юnитера и Неnтуна. Первый объект Центавра - Хи
Рон - был открыт в 1 977,  но его сходство с кометами было обнаружено 
лишь более 1 0  лет спустя. Вnоследствии сообщалось о десятках таких 
объектов. Считают, что они происходят из nояса КойПЕРА - огромного 
резервуара комет за nределами орбиты НЕПТУНА. 

Центр nожестм (gravity, centre of) , воображаемая точка, в которой может 
быть сосредоточен вес материального объекта. Поскольку вес и МАССА 
взаимно nропорциональны, та же точка может быть названа центром 
масс, однако для оnределения центра масс нет необходимости в наличии 
гравитационного nоля. Uентр тяжести тела может совnадать с его гео
метрическим центром, особенно в том случае, когда тело симметрично 
и состоит из однородного материала. В неси:мметричных, неоднородных 
или nолых телах центр тяжести может находиться на некотором расстоя
нии от геометрического центра или даже расnолагаться в nространстве, 
внешнем по отношению к телу (наnример, между ножками стула). 

Центраnа.нав Америка (Central Ameгica), южная часть Северной 
Америки с нас. 37 036 000 чел. (2002). П ростирается от южной границы 
Мексики до северо-заnадной границы Колумбии и от Тихого океана 
до Карибского моря. На территории Uентральной Америки нахопятся 
государства ГвАТЕМАЛА, БЕЛиз, ГондУРАС, САЛьвддоР, НиКАРАГУА, КостА
РиКА и ПАнАмА. Некоторые географы относят к Uентральной Америке 
также nять штатов Мексики: КинТАНА-Роо, ЮКАтАн , КдмпЕчЕ, ТАБАско и 
ЧьяnАс. Пл.:  5 2 1  840 км'. '/3 населения составляют потомки смешанных 
браков американских индейцев и исnанцев. Испанский язык nринят в 
качестве официального во всех странах, за исключением Белиза, где 
официальный язык - английский. Также расnространены индейские 
языки. Религия: nодавляющее большинство исnоведуют католицизм. 
Большая часть региона холмистая или покрыта горами, болотистые 
низменности nростираются вдоль обоих nобережий. Высочайшая 
точка - вулкан Тахумулько на заnаде Гватемалы (4220 м). В Uентраль
ной Америке около 40 вулканов, многие из которых действующие, 
наблюдается nовышенная сейсмическая активность. В окрестностях 
вулканов nлодородная почва, это высокопродуктивные сельскохо
зяйственные районы. Длительное время Uентральную Америку насе
ляли индейские nлемена, среди которых были и МАйя: в самом начале 
1 6  в. здесь nоявились исnанцы, которые захватили индейские земли и 
госnодствовали здесь почти 300 лет. ХРистОФОР КолУмБ в 1 502 n рошёл 
вдоль nобережья Атлантического океана от Гондураса до Дарьенекого 
залива. В 1 5 1  О в этом заливе появилось nервое евроnейское nоселение. 
Исnания образовала в этом регионе генерал-капитанство Гватемала 
( 1 560), в которое не вошли Чьяпас и Панама. В 1 7  в.  nоявляются анг
личане, которые основали поселения, ставшие вnоследствии Британ
ским Гондурасом ( Белю). Независимость от Испании была nолучена в 
1 82 1 .  и в 1 823 были образованы Соединённые nровинции Uентральной 
Америки ( Гватемала. Сальвадор. Гондурас, Н икарагуа и Коста- Рика). 
Британский Гондурас, продолжая оставаться колонией, не nрисоеди
нился к федерации, одновременно и Панама осталась частью Колум
бии. В 1 824 федерация nриняла конституцию, но в 1 838 Коста-Рика, 
Гондурас и Н икарагуа вышли из неё. что nри вело к расnаду федерации. 
Договоры о мире были nриняты на конференции центральноамери
канских государств в Ваши нгтоне ( 1 923) .  В 1 960 был образован Общий 
рынок Uентральной Америки для создан ия таможенного союза и на
лаживания экономического сотрудничества. 



... .. 

Центроn .. нов доnнно (ucn. Валье-Сентраль; Продольная долина) 
(ан21!. Central Valley, ucn. Valle Longitudinal), долина в Северном и Сред
нем Чили, между Главной Кордильерой и Береговыми Кордильерами 
Анд; nростирается на 650 км от хребта Чакабуко на севере до р. Био- Био 
на юге. Основной сельскохозяйственный район Чили. Долина была тем 
местом, откуда началась в середине 1 550-х евроnейская колонизация 
страны; здесь nродолжают nроживать многие чилийцы. САнтьяго расnо
ложен в северной оконечности долины. 

ЦентроnыtСИI Тмхоокеонска. жеnеэнов дороrо (Central Pacific Rail
гoad), железнодорожная комnания США, основанная в 1 861  груnnой кали
форнийских торговцев, включая М. Гоnкинед и Л. С1Энфорда Она была nо
строена на базе земельных nожертвований и субсидий в соответствии с За
коном о Тихоокеанской Железнойдороге ( 1 862). Тысячи китайских рабочих 
были наняты на её строительство. Её линия соединилась с линией сЮнион 
ПдеИФИК• 10 мая 1 869 в Промонтори, Юга, образовав nервую Северо-Аме
риканскую трансконтинентальную железную дорогу. С 1 884 она была сдана 
в аренду •Южной Тихоокеанской комnании•, с которой она слилась в 1959. 

Центроn .. ноофрмконсков Респубnм
ко (до 1958 Убанги-Шари) (Centra1 African 
RepuЬiic; франц. Repubtiqt•e Cenlrafricaine; 100 200 зоо ... 

Ubangi-Shari}, государство в Центральной 
Африке. Пл. 622 374 км'. Нас. 3 643 000 чел. 
(2002). Столица - г. БАнги. Почти все жители страны являются nотомка
ми различных африканских народов, бежавших во внутренние районы 
Африки от работорговцев в 1 8- 1 9  вв. и живших здесь в общинах. Теnерь 
они представлены неоднородными эптческими груnnами банда, байя 
(rбайя), нгабанди и близкими к ним ЗАНДЕ, составляющими nочти '/, 
жителей. Языки: французский, сан го (оба офиц.}, занде. Религии: в осн. 
nоследователи традиционных верований, христиане, есть мусульмане
сунниты. Денежная единица - франк КФА. Страна не имеет выхода 
к морю. Б. ч. терр. занимает плоскогорье со средней высотой nрибли
зительно 670 м. На севере nреобладает саванна, которая дренируется 
многочисл. nритоками реки ШАРИ. Южная часть страны nокрыта гус
тыми лесами. Экономика страны включает развивающееся свободное 
nредnринимательство. государственные и частные структуры. Сельское 
хозяйство - главная отрасль. ЦАР - ресnублика; законодательный ор
ган - Национальное собрание; глава государства - nрезидент, глава 
nравительства - nремьер-министр. По-видимому, территория страны 
была обитаема с древнейших времен. Но история народов UAP до ев
роnейской колонизации изучена nлохо. В течение нескольких столетий 
nеред колонизацией евроnейцами на территории орудовали работор
говцы. Французы исследовали Центральную Африку и утвердились 
здесь в 1 889, установив nост в Банги. В 1 898 они разделили колонию 
среди торговых концессионеров. В 1 904- 1 9 1 4  территория совр. ЦАР яв
лялась частью французской колонии Убанги-Шари-Чад (колония Убан
ги-Шари территориально соответствовала ЦАР), вошедшей в 191 О в со
став ФРАНцУзской ЭкВАТОРиАЛьнОй АФРики. В 1 9 1 4  отделилась от Чада как 
Убанги-Шари. В 1 946 nолучила статус •заморской территории•, а в 1 958 
автономной республики в рамках Французского Сообщества. Незави
симость была nровозглашена в 1960. В 1 966 в ЦАР nроизошёл государст-

венный nереворот, к власти nришли военные. Президентом страны стал 
Ж. Б. БоКАССА, ЦАР в 1 976 была nереименована в Центральноафрикан
скую Имnерию. Бокасса был свергнут в 1 979, была восстановлена рес
публика, но военные вновь захватили власть в 1 980-х. По результатам 
выборов 1 993 в стране действует гражданское nравительство. 

Центроn .. ное ро3ведwвотеn .. ноеупровnение (ЦРУ) (Central lntelli
gence Agency (CIA)), основное разведывательное и контрразведыватель
ное агентство США, основано в 1 947 в качестве nреемника Уnравления 
стратегических служб во времена Второй мировой войны. Законода
тельство ограничивает его действия только территориями иностранных 
государствах; запрещено собирать разведданные на территории США, 
это входит в сферу деятельности Федерального бюро расследований. 
Официально является частью Министерства обороны США, отвеч.ает 
за nодготовку аналитических материалов для СовЕТА гю НАЦИОНАЛЬНОй 
БЕЗОПАсности. Его бюджет хранится в тайне. Хотя сбор разведданных его 
основное занятие, ЦРУ nроводило много секретных оnераций, включая 
изгнание М. МосдддыКА из Ирана ( 1 953), nопытку вторжения в залив Ко
чинос на Кубе ( 1 96 1 )  и nоддержку никарагуанских коНТРАС в 1 980-х. 

Центроn .. ной А3им искусство (Cenlral Asian arts), письменные, исnол
нительские и изобразительные искусства Афганистана, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизстана, Монголии, Непала, Тибета, Туркменистана, 
Узбекистана и части Китая и России. Термин обычно отражает только 
те традиции, на которые не оказало влияние ИСЛАМСКОЕ искУсство. Тибет
ский развился как литературный язык с 7 в. в результате культурных кон
тактов с соседними странами на юге, на n-ове Индостан, где расnростра
нён БУддизм. Большинство nамятников 7- 1 3  вв. являются искусными 
nереводами буддийских текстов с санскрита, nосле которых был создан 
огромный корnус буддийских памятников чисто тибетского nроисхож
дения. Монгольская литература начинается в 1 3  в. с хроник ЧингисХАНА 
и его наследников, но начиная с 1 6-го в. монгольская литература была 
nод всеобъемлющим влиянием буддизма. Разнообразие музыкальных 
стилей в Центральной Азии nростирается от систематически организо
ванной классической музыки тюркских народов, выдаюшихся религи
озных буддийских nес>юnений Тибета до крайне разнообразных музы
кальных стилей монголов, сибирских народов и многочисленных других 
этнических груnп. Два основных тиnа исnолнительства преобладают в 
Тибете, Неnале, Сиккиме, Бутане и Монголии: одни связаны с шама
низмом, другие унаследованы от буддизма. Музыка, исnолняемая на 
барабанах и струнных инструментах, соnровождает шаманские трансы. 
Буддийские монастырские танцы и назидательные nредставления также 
соnровождаются различными барабанами и роговыми инструментами. 
Исnолнительское искусство тюркских народов резко отличается благо
даря влиянию Ислама. И зобразительное искусство племен Центральной 
Азии сохраняет •Кочевые• скифеко-алтайские традиции с излюблен
ными животными или охотничьими мотивами на таких предметах, как 
ремни или драгоценные украшения. Контакты с греко-римским миром 
и с Индией, Ираном и Китаем также оставили свой отnечаток; эллини
стическое влияние достигло кульминации в Кушанеком стиле Гандхары. 
Однако самое сильное доисламское влияние на изобразительное искус
ство Центральной Азии оказал буддизм, что нашло отражение в темати
ке скульnтур и барельефов. Неnальские традиции в архитектуре или жи
воnиси были адаптациями индийских, когда тематика была индуистской 
или буддийской. Религиозное искусство буддизма постепенно проникло 
в Тибет, начиная с 8 в., и вnоследствии образовалась характерная тибет
ская образность. См. также: ГдНДКАРА; КУШАНСКОЕ исКУсство. 

Центроnьнwе державы (Central Powers), во время ПЕРВОй миРОВОй ВОйны 
коалиция, nротивостоящая СоюзниКАМ. Первоначально к Центральным 
державам относились Германская имnерия и Австро-Венгрия - централь
ноевропейские государства, начавшие в ав.,сrе 1 9 1 4  войну nротив Фран
ции, Великобритании и России. Османская имnерия nрисоединилась к 
Центральным державам в октябре 19 14, Болгария - в октябре 19 15 .  

Центроnьные предеn .. ные теоремw (central 1imil lheorem), в стати
СТI<Ке несколько фунламентальных теорем теории ВЕРОятности. Перво
начально назывались законом ошибок. В своей классической форме 
утверждает, 'IТО сумма множества независимых слУЧАйных ВЕЛИЧИН будет 
nриближаться к ноРМАЛьномУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ независимо от расnределе
н•1я каждой отдельной величины nри некоторых общих условиях. Далее, 
среднее значение (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, МЕДИАНА, моДА) нормалыюго расnре
деления будет совnадать с (арифметическим) средним значением (стати
стических) средних значений каждой случайной величины. 

Центроn .. ный бонк (cenlra1 bank), учреждение, nодобное американской 
Федеральной Резервной Системе, nризванный регулировать объём ДЕ
нЕЖного nРЕдЛОЖЕНИЯ в стране, достуnность и стоимость КРЕДИТА, а также 
обменный курс своей ВАЛюты (ВАЛютный ОБМЕН) Центральные банки функ
ционируют в качестве финансовых агентов правительства, выnуская 
банкноты, исnользуемые как законное платёжное средство, контролирун 
действия системы коммерческих банков и nроводЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ 
политикУ. Увеличивая или уменьшая предложения денег и кредита, они 
влияют на nроцентные ставки, влияя тем самым на экономику. Совре
менные центральные банки регулируют денежные nредложения, nокуnая 
и nродавая активы (наnример, nокуnая или nродавая государственные 
ценные бумаги). Они могут также nовышать или снижать УЧЕтНУЮ СТАВКУ, 



с тем чтобы стимулировать или сократить займы со стороны коммЕРЧЕских 
БАНков. Изменяя резервные требования ( минимальный размер денежных 
резервов, который банки должны хранить по отношению к их депозит
ным обязательствам), центральные банки сокращают или расширяют 
денежное предложение. Их цель - создать условия, которые поддержи
вают высокий уровень занятости и производства и устойчивые внутрен
ние цены. Центральные банки принимают также участие в совместных 
межлународных валютных организациях, предназначенных к тому, чтобы 
содействовать стабилизации или реrулированию валютных курсов стран
участниц. Центральные банки стали очень разными по масштабам своих 
властных полномочий,  степени автономии, функций и применяемЬщ 
инструментам, но повсюду делалея растущий упор на взаимозависимость 
денежно-кредитной и прочих направлений внутренней экономической 
политики, в особенности БЮджЕТной политики и политики управления го
сударственным ДОЛГОМ. См. также: БАНК; ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК. 

Центрапьнwй массив (Massif Centгal), горное плато на юге централь
ной части Франции. Граничит с равнинными землям и  АквитАнии, бас
сейном р. Луара. долиной рек Рона и Сона, а также средиземноморским 
побережьем Лангедока. Занимает примерно 1 /

А 
часть Франции, пл. 

90 665 км2• Состоит из плато с высотами 600-90u м. Максимальная от
метка - гора П юи-де-Санси ( 1 885.м).  Здесь находятся истоки многих 
рек, в т. ч .  ЛУАРЫ, Алье, Шер и Крёз. 

Центраnьнwй працессор (central processing unit, C P U ) ,  главный 
компонент цифрового компьютера, состояший из блока управления, 
дешифратора команд и арифметико-логического устройства. Централь
ный процессор связан с системной памятью, nериферийны м и  устройст
вами (в том числе устройствами ввода/вывода) и устройствами хранения 
информации. Блок управления выбирает команды из системной памяти 
в заданном порядке, а затем посылает их в блок дешифрации, который 
интерпретирует команды, активируя соответствуюшие функции систе
мы в нужные моменты времени. Исходные данные передаются через 
главную память в арифметико-логическое устройство для производства 
вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, логические 
операции). Большие комnьютеры мoryr иметь два и более центральных 
процессоров, точнее, просто npoueccopoв, ведь ни один из них не явля
ется •централЬНЫМ•. См. также: МНОГОПРОЦЕССОРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ. 

Центробе"'на• сиnа (centrifugal force), воображаемая сила, присущая 
круговому движению и равная по величине, но противоположная по 
направлению центростремительной силе, удерживаюшей частицу на 
круговой траектории. Например. камень, укреплённый на конце нити и 
врашаюшийся по круговой орбите в горизонтальной плоскости, ускоря
ется по направлению к центру орбиты силой натяжения нити - единст
венной силой, действуюшей на камень. Однако в системе отсчёта, в кото
рой камень покоится, необходимо ввести друrую силу - центробежную 
силу - для того, чтобы уравнения движения Ньютона ( Ньютона законы 
движения) бьvти по-прежнему применимы. Центробежная сила - полез
ное понятие при анализе яl!Лений во врашаюшейся системе отсчёта. 

Центромера (centromere),  участок хРОмосомы, удерживающий вместе 
две хроматиды. К нему во время деления клетки (см. митоз) присоеди
няются микротрубочки веретена деления, которые тянут хроматилы к 
противоположным полюсам клетки. Во время средней стадии митоза 
центромеры удваиваются, и пары хроматип расходятся, кажпая хрома
тила становится отдельной хромосомой. Таким образом обе до ие 
клетки получают полный набор хромосом. 

Цеоnмт (zeolite), алюмосиликаты, кристаллическая структура образо
вана тетраэдрическими фрагментами SiO, и ALO,. Структура кристал
лической решетки такова, что включает взаимосвязанные полости, 
занимаемые большими катионами металла (натрий, калий, магний. 
кальций и барий) и молекулами воды. Лёгкость перемещения ионов и 
воды внутри решетки допускает обратимое обезвоживание и обмен ка
тионами. Эти свойства используются в умягчителях воды и молекуляр
ных ситах для контроля загрязнен ий . 

Цеоnмтова• фацм• (zeolitic facies), один из основных отделов класси
фикации минеральных фаций МЕТАМОРФИчЕских ПОРОд. Серия пород, сфор
мированных при самых низких темп-рах и давлениях, связанных с регио
нальным метаморфизмом. Типичяые минералы - цюлит, альбит и КВАРЦ. 

Цепи пмтанм• (food chain), последовательность передачи веществ и 
энергии от организма к организму в виде пиши. Эти взаимосвязанные 
пищевые отношения образуют локальную сеть питания, т. к. большин
ство организмов потребляют или потребляются более чем одним другим 
типом организма. РАСТЕния и другие фотосинтезируюшие организмы 
(такие как фитопланктон), которые преобразовывают солнечную энер
гию в питательные вещества, - первичный источник продовольствия. 
В цепи питания хищника растительноядное животное съедается более 
крупным животным.  В цепи питания паразита (ПАРАЗитизм) меньший 
организм потребляет часть большего организма хозяина и может сам 
быть поражён другими паразитами. В сапрофитной цепи микроорга
низмы потребляют мёртвое органическое вещество. Поскольку энергия 
в форме тепла теряется на кажпом этапе или трофическом уровне, цепи 
обычно не охватывают больше четырёх-пяти трофических уровней. 

Цепна• реакцм• (chain reaction), процесс, продукть1 которого иниции
руют дальнейшее развитие процесса того же типа. Ядерные цепные ре
акции представляют собой последовательность делений ядер, иниции
рованных нЕйТРОНАМИ, возникшими в предшествующих делениях. Для 
того чтобы цепная реакция была самоподдерживаюшейся, необходима 
КРИТИЧЕСКАЯ мдссд, достаточно большая дЛЯ того, чтобы позволять захват 
более чем одного нейтрона деления. Н еконтролируемая цепная реакция 
(например, характерная для дтомной БОМБЫ),  происходит в том случае, 
когда имеется большое количество нейтронов и реакция развивается 
очень быстро. В ядерных реакторах контроль над цепной реакцией воз
никает благодаря тщательному расnределению деляшегося материала и 
введению в него материалов. поглошающих нейтроны. 

Цербер ( Кербер) (CerЬerus), в древнегреческой мифологии чудовищ
ный сторожевой пёс, охранявший вход в подземное царство, Аид. Его 
обычно изображают трёхглавым, хотя ГЕсиод упоминает. что голов было 
50. Туловище его было усеяно змеиными головами, и у него бьvт змеиный 
хвост. Он пожирал кажпого, кто пытался бежать из царства АиДА, и nре
rражпал вход в него живым людям. хотя ОРФЕй смог войти, очаровав его 
музыкой. Одним из подвигов ГЕРАКЛА было поднятие Цербера наверх, на 
землю живых, после чего Геракл вернул чудовище обратно. 

Цервмцмт (ceJVicilis), воспаление шейки мАтки,  вызванное инфекцией или 
раздражением, обы<IНО у женшин реnродуктивного возраста. Может быть 
острым или хроническим и может усуrубляться во время беременности. Не 
вызывает боли, но может стать причиной образования пслипов. Основной 
признак - чрезмерные вьшеления, которые могут мешать оплодотворен11ю. 
Лечение может включать антибиотики, nрижиганис или хирургическое вос
становление или удаление rnейки матки, что не влияет на фертильность. 

Церера (Сегеs), в римской мифологии богиня плодородия, иногда по
читаемая вместе с богиней земли 
Теллус. Культ её совпадает с куль
том ДЕмЕТРЫ в Греции и на Сици
лии. В соответствии с традицией 
её культ был введён в Риме в 496, 
чтобы остановить голод. Храм. 
посвяшёиный ей, находится на 
Авенти нском холме и известен как 
центр поклонения nлебса, полити
ческих событий, а также благодаря 
скульптурам. 

Церера (Ceres) , самый большой из 
известных АСТЕРОидов в Солнечной 
системе и первый открытый в 1 80 1  
объект этого класса. Назван в честь 
римской богини ЦЕРЕРЫ. Обраща
ется вокруг Солнца с периодом 
4,6 года, поперечник 925 км. 

Церий (cerium),  химический элЕ
МЕНТ, редкоземельный металл се
мейства ЛАНТАнсидов (следователь
но, обладающий многими свой
ствами персходных элементов), 
химический символ Се, атомный 
номер 58. Серо-стального цвета, 
довольно мягкий и гибкий. Содер- Церера, классическая скульnтура; 

:;;с;а� ::���6:���.fкаС:.fл��т�а� музеи Ватикана. 
три раза более. чем свинец. Металл ALINдRI-ART RESOURCES 
используется как компонент спла-
вов и находит другое nрименение в 
металлургии. Благодаря быстрому и бурному окислению используется 
в иллюминации. всnышках. сиrнальных nриборах и ракетном топливе. 
Мишмета.пл, применяемый в зажигалках. на 50% состоит из церия. Со
единения церия (в которых он проявляет ВАЛЕнтность 3 или 4) исполь
зуются для изготовления кожухов фонарей, керамики, в фотографии, 
текстильной промыLШiенности и в аналитической химии. 

Церковь (clшrch). в христнанстве: релипюзное сообщество в целом или 
организованное количество верующих едино.-о вероисповедания. Само 
слово церковь является персводом греческого ekklesia, используемого 
в Новом Завете для обозначения груnпы верующих и местных общин. 
Христиане персняли модел ь сиНАгоги и систему управления во главе с 
Епископом. НикЕйский Символ ВЕРЫ объединяет церковь в единый (объ
единённый). священный (сотворённый Святым ДУХом), кафелический 
( всеобщий) и аnостольский (исторически nреемственный от Апостолов) 
организм. Раскол Западной и Восточной церквей ( 1 054) и РЕФОРмдция 
( 1 6  в.) лишили церковь изначального единства и всеобщности. Св. АвГУ
стин утвержлал , что настоящая церковь известна лишь Боrу. По мнению 
Мартина ЛютЕРА, церковь в действительности охватывает веруюших 
всех христианских сообществ и не нужлается в организации.  

Церковь м rосударстАО (churcl1 and state) ,  отношения между религиоз
ными и светскими властями в обществе. В нандревнейших цивилизациях 
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разделения между религиозным и политическим укладом отсутствовало. 
С приходом христианства появилась идея разделения властей, основанная 
на словах Иисуса •Кесарево кесарю, а Божие Богу• ( М  к. 1 2: 1 7). Тесный 
союз служителей культа и политиков, тем не менее, продолжился и после 
триумфа христианства такие императоры, как Константин, обладали и 
церковной и государственной властью. В раннее Средневековье мирские 
правители провозглашали свою власть даром божественной милости, а 
в позднее Средневековье палы и императоры состязались за первенство 
власти. Во времена борьбы за инвЕстиТУРУ церковь четко определила обо
собление и различие религиозной и светской власти, даже так называе
мой палекой монархии. РЕФОРМАUИЯ глубоко подорвала авторитет папы, 
и маятник качнулся в сторону государства, многие монархи потребова
ли, чтобы они могли руководить церковью и государством, т. к. они по
мазанники Божьи. Конuепция светского государства, например в США 
и постреволюuионной Франции, создавалась под влиянием мыслителей 
ПРОСВЕШЕния. В сегодняшней Западной Европе все государства деклари
руют свободу вероисповедания и поддерживают отделение церкви от го
сударства. Законодательная система в некоторых современных исламских 
станах основана на ШАРИАТЕ. В С ША отделен и е церкви от государства было 
провере но на поприще государственного образования путём обсуждения 
различных вопросов, таких как школьные молитвы, общественные по
жертвования на приходекие школы и преподавание кРЕАЦИонизМА. 

Цефат (Zefat), город с нас. ок. 25 257 чел. (2000) в северном Израиле, ок. 
ТивЕРИАДСКОГО ОЗЕРА. Один из 4 свяшенных палестинских городов евреев. Го
родские укрепления были построены в 1 в. ФЛдВИЕМ ИосиФОМ и перестрое
ны в Средние века крестоносцами. В 1 6  в. здесь расnолагалась влиятельная 
школа еврейского мистицизма (КдББдлд). В 1 948 вошёл в состав современ
ного государства Израиль. Сейчас город - излюбленное место nроживания 
художнИJ<ов. Экономика основана на лёгкой nромышленности и туризме. 

Цеце (tsetse fly), около 2 1  вида африканских кровососущихдвукрылых (род 
G/ossina, семейство Muscidae). Крупнее комнатной МУХИ, покрытые редкими 
щетинками. Отличаются острым колющим ротовым аnпаратом. Толькодва 
вида являются переносчиками паразитических nростейщих (триланосом), 
вызывающих у человека СОННУЮ БОЛЕзнь: G. palpalis, населяющая в основном 
густые приречные заросли, и G. morsitans, живущая в открытых редколесь
ях. Самка нуждается в достаточном количестве крови, чтобы nроизводить 
жизнеспособных личинок. Кормятся кровью почги ежедневно. 

Цецмnи11 Catnall (Cecilia, Saiлt) (3 в., Рим, день памяги 22 ноября), ранне
христианская мученица и святая покровительниuа музыки. В соответствии 
с традицией конца 5 в. она была благородной римлянкой, посвятившей 
себя Христу с детства и вьщанная замуж nротив её воли за Валериана, знат
ного язычника. Она рассказала ему о своей клятве, и он nообещал помочь 
ей сдержать обет, если ушщит ангела, с которым она разговаривает. После 
крещения Валериан увидел Цецилию, разговаривающую с ангелом. Брат 
Валериана тоже был обрашён, и в итоге оба они были казнены. Добрыедела 
Цецилии рассердили римского перфекта, приговорившего её к сожжению 
на столбе; и так как пламя не коснулось её, она бьuш обезглавлена. Её мощи 
были обнаружены в 9 в. папой Пасхалнем 1 ,  перенесшим их в церковь в 
Риме, освященную в её честь (Санта-Чечилия-ин-Трастевере). 

Ц3инань (Jiлал; Chi-naл; Тsiлал) ,  мм. центр nровинции Шднь,цун в северо
восточном Китае с нас. 1 7 1  3 036 чел. ( 1999). Восходит ко временам династии 
Чжоу ( 1 1 -3 вв. до 1;1. э.) и ранее; был алминистративным центром с 8 в. Близ
лежащая гора Тайшанъ была одной из величайших священных гор Китая: в 
4-7 вв. в холмистой местности к югу от города было построено множест
во буддийских пещерных храмов. Стал столицей Шаньдуна при династии 
Мин ( 1  368-1 644). Открыт дЛЯ торговли с иностранцами в 1904, дальнейшее 
развитие стало возможно после того, как в 1 9 1 2  город стал местом пересе
чения железнодорожных путей. Ныне это крупный административный и 
промышленный центр и главный культурный центр Шаньдуна с с.-х., ме
дицинским и инженерными институтами и крупным ун-том ( 1926). 

Ц3инь (Jiл dyпasry; Chin dyпasry),  1 -я из двух важных китайских династий. 
носящих имя Цзинь. Династия делится на две явно выраженные фазы: За
падная Uзинь (265-3 1 7) и Восточная Uзинь (3 1 7-420). Считается одной из 
Шести династий, правивших в Китае в период между падением династии 
Хднь (220) и установлением династии СУй (581  ). Китай был объединён при 
Сыма Яне. первом из императоров Uзинь, но после его смерти в империи 
быстро начались смуты. Кочевые племена хунну с севера захватили столи
цу Лоян, а позднее разгромили Цзинь у Чанъаня. Следующие 2 столетия 
Китай был разделён на две части: северную, подвластную варварам, и юж
ную. Восточная Uзинь бьUJа основана одним из сыновей Сыма Яня со сто
лицей в Нанкине, страдала от мятежей, дворцовых интриг и поrраничных 
столкновений. но в то же время вилела проиветание буддизма в Китае и 
рождение первого великого китайского художника Гу Кайчжи (344-406?). 

Цэу Чунчжи (Zu Chongzhi) (429, Uзянкан, Китай - 500, Китай), К11-
тайский астроном, математик и изобретатель. Ок. 462 nредложил новую 
систему календаря, более точно показывающую число лунных месяцев 
в году и учитывающую nреuессию равноденствий. Его календарьДамин 
был принят в 51 О во многом благодаря усилиям его сына Uзу Генчжи. 
Ли ЧУнФЕн называл Uзу Чунчжи лучшим из всех математиков и считал, в 
частности, его заслугой получение трёх nриближённых значений числа 
л: 22/7, 355/ 1 1 3  и интервала 3 , 1 4 1 5926 < л <  3 , 1 4 1 5927: последний ре-

зультат оставался самым точным в мире, пока его не уточнил арабский 
математик Аль-Каши ( жил ок. 1 400). Занимался также математической 
теорией музыки и мЕТРОЛОГИЕй. изобрёл несколько аппаратов, напр. по
лулегендарную •указывающую на юг платформу•. На платформе возвы
шалась символическая фигура, которая всегда указывала на юг. 

Цэ11нси (Jiangxi ;  Chiang-his; Kiangsi), провинuия на юге центрально
го Китая с нас. 4 1  400 000 чел. (2000). Граничит с провинuиями ХУБЭй, 
Аньхой, Чжэцзян, фуцзянь, ГУдидУн и ХУНАнь. Пл. 1 64 800 км'. столица 
НАНьчдн. Расположена в бассейне р. Ганьuзян,  это одна из самых богатых 
сельскохозяйственных nровинuий Китая, известная также производет
БОМ фарфора, восходящим к 1 1  в. Открытие ВЕЛикого КАНАЛА при дина
стии Тан (6 1 8-907) оnределило её местоположение на важном торговом 
пути между северным и южным Китаем. Во время монгольской дина
стии Юань ( 1 206- 1 368) в неё входила часть Гуандуна; современные гра
ницы были установлены при династии Мин. В 1 926 была взята Чдн Кдй
ши; за господство в провинuии боролись гоминдановцы и коммунисты. 
Была оккупирована Японией с 1 938 до 1 945 и nерешла под контроль 
коммунистов в 1 949. Сельскохозяйственная nродукция, а также проиве
тающая лесная индустрия составляют важную часть её экономики. 

Цэ11нсу (Jiangsu; Chiang-su; Kiangsu), провинuия в восточном Китае с 
нас. 74 380 000 чел. ( 2000). Расположена на побережье ЖЕЛтого моРЯ, гра
ничит с провИ!щиями ШдньдУн, Аньхой и Чжэцзян и городом иентраль
ного подчинения ШдНХАЕМ. Пл. 1 02 600 км'; это одна из самых малых и 
густо заселённых провинuий Китая, но в то же время - одна из бога
тейших. Адм. центр - Нднкин. Расположена в широкой аллювиальной 
долине, которая разделена на две части устьем р. Янцзы. Некогда была 
частью древнего царства У. при династии Мин ( 1 368- 1 644) - частью 
провинuии Нанuзин. Стала отдельной nровининей в 1 667; в 1 853-64 
служила базой Тдйпинского восстдния. Имела большое значение для 
nартии Гоминь,цдн, которая сделала Нанкии столицей страны в 1 928-37 
и 1 946-49. Провинuия была оккуnирована Я понией в ходе Китайско
японской войны ( 1 937-45) и nерешла под контроль коммунистов в 
1 949. Здесь производят сталь, электронику и с.-х. nродукцию. 

Цэ11н Цэинrо (Cruang Chiлg-kuo; Jiang J inguo) ( 1 8  марта 1 9 1 0, Ойкоу, про
винuия Чжэuзян, Китай - 1 3  янв. 1988, Тайбэй, Тайвань), сын Чдн Кдйши 
и его nреемник как руководитель Т дйВАНЯ. Национальной ассамблеей в 
1 978 бьUJ официально избран презилентом на б-летний срок и переизбран 
в 1 984. Пытался сохранить внешнеторговые отношения и политическую 
независимость, когдадругие страны стали разрыватьдипломатические от
ношения, с целью установить связи с континентальным Китаем. Весь пе
риод своего президентства Uзян противостоял признанию коммунистиче
ского режима на материке и переговорам о воссоединении с материком. 

Цэ11н Цээминь (Jiang Zemin) (род. 17 авr. 1 926. Я нчжоу. Uзянсу, Ки
тай), генеральный секретарь Коммунистической nартии Китая ( К П  К) в 
1989-2002 и nрезидент Китая в 1 993-2003. Начал карьеру в Шанхае как 
инженер, учился за границей, постепенно продвигался по nартийной 
лестнице. В 1 985 был назначен на пост мэра Шанхая, в 1 989 стал пред
седателем Uентральной военной комиссии Китая. Поддержка Uзяном 
репрессивных мер nравительства против демократически настроенных 
студентов на площади Тяньаньмынь в 1 989 обеспечила ему поддержку 
тогдашних лидеров Китая Дэн Сяопинд и Ли Пэна. Он стал осуществ
лять политику сочетания реформ, ведущих к свободному рынку, с сохра
нением монополии КП К на политическую власть. 

Цэ11н Цин (наст. имя Ли Uзиньхай) (Jiang Qing; Chiaлg Ch'iлg; Li J inhai) 
( 19 1 4?, Чжучэн, Шанмун, Китай - 14 мая 1 99 1 ,  Пекин), 3-я жена Мю 
ЦзэДУНА и член радикальной Банды четырёх. Цзян вышла замуж за Мао в 
1 930-х, но вошла в политику лишь в 1 960-х. Как заместитель руководителя 
Культурной революции Uзян обрела далеко идущую власть над культурной 
жизнью и осуществляла тотальное nодавление всего разнообразия традиuи
онной культурной деятельности. Арестованная после смерти Мао и обви
нённая в разжигании общественных волнений, характеризовавших КУльТУР
НУЮ РЕволюцию, она отказалась признать себя виновной и была приговорена 
к смертной казни с отсро�1кой исполнения� позднее зам.енённой пожизнен
ным заключением. Сообщал ось, чго поконч.ила жизнь самоубийством. 

Цэ11 Сиань (Jia Xian) (жил ок. 1050, Китай) ,  математик и астроном, ра
ботавший в нач. периода расцвета традиционной китайской математики. 
Имел невысокий военный чин во время царства императора Жэньuзун 
( 1 022/23- 1063/64) из династии Сун. БьUJ учеником математика и астроно
ма Ljy Яня, участвовавшего в пересмотре календаря Джунuи в 1 023 и слу
жившего в императорском астрономическом совете. Имя Uзя Сианя чаще 
всего упоминается в связи с его методом отыскания корней (решения) 
многочленов стеnени выше третьей и связанным с ним .треугольником 
Uзя Сианя•, который содержит биномиальные коэффициенты дЛЯ урав
нений вплоть до шестой степени (НьютоНА Бином ) . Эта диаграмма подобна 
треугольнику Б. ПдсКдЛя, который независимо открыт на Западе позднее. 

Ци (чи) (qi; ch'i),  в китайской философии божественная субстанция, 
из которой соткано всё сущее. Древние даосы и алхимики считали uи 
жизненной силой, связанной с дыханием и телесными воnлошениями 
и полагали, что uи можно контролировать с помощью психофизиче
ских тренировок, для того чтобы достичь долголетия и духовной силы. 



Практики, наnравленные на овладение ци, являются центральными в 
китайской медитации, традиционной медицине и БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ. 
В 1 0- 1 3  в в. нюкОНФУUИАнство рассматривало Цll как эманацию Великого 
Начала nри помоши ли, организуюшего nринципа мироздания. вомо
шённого в элементарные частицы в виде инь и янь (инь-ян). 

Цианиды (cyanide), химические соединения, содержашие комбини
рованную груnпу CN. Ионные (см. ионы, ионНАя связь) и органические 
цианилы разл ичаются по химическим свойствам. но все они ядовиты, в 
особенности ионные. При отравлении цианидом подавляются клеточ
ные ОКИСЛИТеЛЬНЫе (СМ. ОКИСПИТЕЛЬНО·ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ) ПрО
цессы; так как действие цианилов наступает очень быстро, nротивоядие 
должно быть введено немедленно. В природе цианиды встречаются в 
некоторых семенах (наnример, яблони. дикой вишни). Uианиды, в том 
числе циановодород (или синильная кислота), используются в промыш
ленности для производства акриловых волокон. синтетических резин и 
пластиков, а также дЛЯ нанесения гальванопокрытий, закалки железа и 
стали, дезинфекции и обогашения РУд. 

Цианирование (nроцесс Макартура-Фореста) (cyanide process: 
MacArthur- Forrest process) ,  метод извлечения СЕРЕБРА и золотА из РУд 
путём их растворения в слабых растворах циАнидов натрия или калия. 
Процесс был в 1 887 заnатентован шотландскими химиками Джоном 
С. Макартуром, Робертом В. Форестан и состоял в растворении специ
ально nодготовленной руды в растворе цианида. очишение раствора от 
нежелательных примесей и восстановление драгоценных металлов из 
раствора путём их осаждения с по
мощью nорошка цинка. 

Циветта (civet) ( Viverra) ,  род вивер
ровых. Обитают в Африке, южной 
Европе и в Азии. Внешне напоми
нают кошек. У циветт пушистый 
хвост, маленькие уши и острая мор
дочка. Окрас обычно тёмно-жёлтый 
или сероватый. с чёрными пятнами 
и полосами. Длина тела 40-85 см, 
хвоста 1 3-66 см, вес от 1,5 до 1 1  кг. 
Uиветты метят территорию мускус
ным секретом, содержашим цибе
тин (цибетин иногда используется в 
nарфюмерии). Держатся поодиноч-

Африканская nальмовая цивепа 
(Nandinia Ьinotata). 
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ся под угрозой исчезновения. 

Цм30Jiьnинска• Респубnика (Cis
alpine RepuЬiic), бывшая республика 
на ceQepe Италии. Созданная Ндпо
лЕоном в 1 797 на завоёванных тер
риториях, занимала долину р. По и 
включала земли вокруг МилАНА и Бо
лоньи. Включена в Наполеоновское 
королевство Итал.ия в 1 805. 

Цикада (cicada) (Cicadinea), под
отряд равнокрылых. У насекомого 
две nары nерепончатых крыльев, 
выпуклые сложные и три простых 
глаза (глазки). Большинство обита
ют в троnических пустынях, полях 
и лесах. Самцы производят громкие 
звуки с nомошью вибрируюших 
мембран у основания брюшка. Боль
шинство североамериканских uикад 
издают ритмичное тиканье, гудение 
или звон, хотя •nесня• некоторых 
видов бывает музыкальна. Личинки 
цикад развиваются в зe�Uie, питаясь 
подземными частя:ми растений. 

Цикадки (lealhopper), мелкие, 
изяшные, часто ярко окрашенные, 
питаюшиеся соком растений на
секомые из обширного семейства 
Cicadellidae. Свои виды цикадок 
есть на очень многих растениях. 
Большинство из них не превышает 
1 2  мм в длину. Uикадки могут быть 
серьёзными вредителями. Питаясь, 
высасывают сок, разрушают хлоро
филл, повреждают листья и распро
страняют заболевания. Они также 
прокалывают покровы растения
хозяина, откладывая яйца. Вводя 
при питании токсины, вызывают 
заболевания растений. 

Молодая цикада (ТiЬiсеп pruinosa). 

RICHARD PARKER. 

Красносnинная цикадка 
( Graphocephala). 

STEPHEN COШNS-PHOTO RESEARGHERS/EB INC 
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Цикnон (cyclone), система воздушных масс, врашаюшихся вокруг центра 
низкого атмосферного давления nротив часовой стрелки к северу от эк
ватора и по часовой стрелке к югу от него. Внетроnические шrклоны воз
Н11кают в средних и высоких широтах. Им часто предшествуют сгушаю
шиеся и снижаюшиеся облака, соnровождаемые осадками. Тропические 
циклоны формируются в низких широтах; они меньше внетроnических 
и более сильные (циклон ТРОПИЧЕСКий). Воздушные массы. обрашаюшие
ся вокруг центра высокого давления в направлениях, противоположных 
направлениям врашения циклонов, известны как антициклоны. 

Цмкnан троnический (tropical cyclone), область понижениого давления 
в атмосфере с минимумом в 11ентре (глаз). В Атлантике и Карибском море 
они называются ураганами; в Тихом океане - тайфунами. Из-за враше
ния Земли троnические циклоны сдвигаются по часовой стрелке в Юж
ном полушарии и против часоnой стрелки - в Северном. Поnеречник 
циклона - 80-800 км, неnрерывные ветры имеют скорость св. 1 60 км/ч. 
В глазу 11иклона ветры преврашаются в лёгкий бриз или даже штиль. Са
мые низкие давления на уровне моря - в глазу циклона. 

nолосы 
дождевых 

облаков 

спиральные 
nреобладающий nолосы ветра 

ветер и дождя 

водяной пар 
с nоверхности 

моря 

Схема троnического циклона. Циклон зарождается в тропических широтах nод 
действием теплого воздуха и воды. Воздушные массы вращаются вокруг центра 
низкого давления, или глаза циклона, где относительно сnокойно. Наиболее 
сильные ветер и дождь наблюдаются на границе глаза. 
!С> 2006 MERRIAM-WEBSТER INC. 

Цмкnоnы (Cyclops), в греческой мифологии одноглазые великаны. 
В Одиссее циклопы описаны как людоеды, жившие в далёкой земле (тра
диционно счятается, что это Сицилия).  ОдиссЕй был захвачен циклопом 
Полифемом, но избежал участи быть съеденным, ослепив великана. ГЕ
сиод упоминает о трёх циклоnах (Арг, Бронт и Стероп), ковавших мол
нии для 3Евед. В по:шнейшей традиции циклоnы считались подручными 
ГЕФЕстд. Аполлон уничтожил циклоnов, после того как одна из молний 
поразила АсклЕпия. 

Цикnотрон (cyclotron), УСКОРИТЕЛЬ чАстиц, ускоряюший заряженные 
атомные ИЛИ СУБдТОМНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ. СОСТОИТ 
из двух полых полукруглых электродов, называемых дуюпами и нахо
дяшихся внутри большой вакуумированной цилиндрической nолости. 
Переменное элЕКТРИЧЕСКОЕ полЕ между дуантами последовательно ус
коряет частиuы от одного дуанта к другому, тогда как магнитное поле 
наnравляет частицы по круговой орбите. По мере увеличения скорости 
частиц растёт и радиус их орбиты, так что частицы движутся по раскру
чиваюшейся сnирали. Таким способом циклотрон может разогнать nро
тоны до энергий порядка 25 �Uiн электрон вольт. 

Цикорий (chicory) (Cichoriиm intybus), многолетнее растение с голубыми 
цветками семейства сложноцветных. Родом из ЕвроПЬI, в кон. 19 в. был за
везён в США У цикория длинный, мясистый стержневой корень, жёсткий 
ветвистый, nокрЬIТЬI.Й волосками стебель, вдоль которого расnоложены 
дольчатые, зубчатые (струговидные) листья, внешне похожие на листья 
одуванчика. И корни, и листья съедобны. Корни используют как добавку в 
кофе или как его заменитель. Растение также выращивают на корм скоту. 

Цммбаnы (молоточковые цимбалы) (duJcimer; hammered dulcimer), 
струнный музыкальный инструмент, в котором по струнам обычно уда
ряют маленькими молоточками, реже играют шипком. Корпус моский 
и обычно трапециевидный; каждая пара струн издает одну ноту, пары 
струн поочерёдно то слева, то справа nриnодняты снизу вверх, чтобы 
облегчить быструю итру. Венгерские цимбалы - большой инструмент на 
ножках. с демпфируюшей педалью, - обычно использовались в цыган-
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ских оркестрах. Алпалачские uимбалы представляют собой узкую цитРУ с 
резным грифом и тремя или пятью струнами, на которых играют одной 
рукой при помощи плектра, прижимая струны пальцами другой руки. 

Цин (Qing dynasty; Ch'ing dynasty; Маньчжурская династия, Manchu dynas
ty) ( 1 644- 1 9 1 1 / 1 2) ,  последняя императорская династия в Китае. Имя Uин 
вначале относилось к шrнастии, правившей с 1636 в Маньчжурии, по мере 
расnространения масти мАНьЧЖУРОВ стало относиться и к Китаю. Во вре
мя прамения династии Uин территория и население Китая чрезвычайно 
выросли. В культуре доминировал консерватизм, а в философии НЕОКОНФУ
ЦИАНСТВО. Пpotroeтam1 искусства: была популярна живопись литераторов, 
создавались романы на разговорном языке, разви.валась Пекинская опера. 
Uинские фарфор, ткани, чай, бумага, сахар и сталь экспортиравались по 
всему миру. Военные кампании конца 1 8  в. подорвали государственные 
финансы, росла коррупция. Эго в сочетании с демографическими пробле
мами и природными бедствиями привело к ОnиУМным вейНАМ, Т АйnинскомУ 
и Нианьскому восстаниям, что, в свею очередь, настолько ослабило ди
настию, что она оказалась неспособной противостоять требованиям ино
странных держав. Династия завершилась республиканской революцией 
1 9 1 1 и отречением последнего императора в 1 9 1 2. 

Цинrа (скорбут) (scurvy; vitamin С deficiency) ,  заболевание, вызываемое 
нехваткой ВИТАМИНА С. Дефицит витамина препятствует процессу тканеоб
разования, вызывая опухание и кровоточивость дёсен, выпадение зубов, 
поя:мение язв. тугоподвижность суставе в и ригидность ног, подкожные и 
внутренние кровоизлияния, медленное заживление ран и анемию. В 1 753 
была устаномена связь цинги, этого бича моряков дальнего плавания, с 
питанием. Дж. Линд показал, что употребление сока uитрусовых помогает 
при uинге и предотвращает её. Эго привело к открытию заболеваний. свя
занных с недостатком факторов пиrания. Резко выраженная Irnнгa сейчас 
редко встречается, даже серьёзные случаи обычно излечиваются за считан
ные дни достаточным количеством витамина С. 

Цинк (zinc), химический ЭЛЕМЕНТ, химический символ Zn, атомный но
мер 30. Блестящий серебристый МЕТАЛЛ, пластичный в очень чистом со
стоянии, но хруnкий в других случаях. Образует латунь (с медью) и много 
других сплавов. Используется главным образом для гальванического 
оцинковывания железа, стали и друтих металлов. Uинк - необходимый 
в следовых количествах для организма элемент, в частности, для красных 
кровяных клеток; у улиток он соответствует железу в крови позвоночных. 
Оксид цинка используется как пигмент, поглотитель ультрафиолетового 
излучения (для профилактики солнечных ожогов), пищевая добавка, 
фотопроводник и средстве для обработки семян. Многие другие соеди
нения цинка (в которых он имеет ВАЛЕнтность 2 или редко 1 )  имеют про
мышлеинее и потребительское применение, в том числе как пестициды, 
пигменты, nротравы (кРАСИТЕЛИ), флюсы и антисептики для древесины. 

Цинния (zinnia) (Zinnia), род трав и кустарников семейства сложноцвет
ных, всего ок. 22 вилов родом гл. 
обр. из Северной Америки. На ро
ди_не являются многолетниками: в 
других местах растут как однолетни
ки. У цинний жёсткие, опушённые 
стебли и овальные ми коnьевидные 
листья. расположенные супротивно 
или в муrовках. Многочисленные 
садовые разновидности, выращи
ваемые ради эффектных одиночных 
корзинок, получены из циннии 
изяшной (Z. elegans). Среди садо
вых uинний есть карликовые (менее 
30 см в высоту) с соцветиями 2.5 см 
в диаметре. и гигантские формы (до 
1 м в высоту). с корзинками до 1 5  см Цинния изящная (linnia elegans) 
В диаметре. KENNEТH AND BRENDA fDRMANEK 

Цинхай (Qinghai; Ch'ing-l1ai; Tsiлg-
hai). провинция в западной части центрального Китая с нас. 5 1 80 000 чел. 
(2000). Граничит с провинциями Г АНЬСУ и СычУАНь, автономными района
ми ТиБЕТ и Синьuзян. Пл. 721 000 км'. это самая большая провинция Китая. 
Адм. центр - Синин. Расположена на обособленной территории к заладу 
от исторических провинuий Китая . образует северо-восточную часть Ти
бетского нагорья. высотой в основном более 3048 м. В одном из горных 
хребтов провинuии находится исток ХУАНХЭ. Частично Uинхай перешла 
под контроль Китая в 3 в. На протяжении веков она была редко заселена 
кочевыми скотоводческими гтеменами. большей частью выходиами их 
Тибета и монголами. и немногими китайскими крестьянами. С течением 
времени китайское население росло. Uинхай стал китайской провинuи
ей в 1928. Нынешняя экономика предсТЗ8Лена сельским хозяйством, в 
частности скотоводством (овцеводство). горным лелом, промышленным 
произведством. Здесь расположены одни из лучших пастбищ Китая; про·
винция знаменита коневодством. 

Цинциннати (Cincinnati).  город в США с нас. 33 1 285 чел. (2000). в Огайо. 
Расположен на р. Огайо, напротив шт. Кентукки. Первое поселение в 
1 788. в 1 790 местность названа в честь общества Uинuинната. С 1 8 1 1 реч
ной порт, значение которого выросло с открытием порта Майами и канала 

Эри в 1 832. Произведство транспортного оборудования и стройматериа
лов. Крупный внутренний порт по отгрузке угля. Культурный центр: ор
кестр, оперные и балетные трупы, музей. Университет Uинциннати осн. в 
1 8 1 9. Место рожления У. Н. ТАФТА (теперь исторический памятник), здесь 
находится дом Гарриет БичЕР-СТОУ, в котором она жила в 1 832-50. 

Цинь rробница (Ch'in tomb), главный китайский археологический 
памятник вблизи древней столицы Чанъань (ныне Сиань), кладбише 
площадью 20 кв. миль (50 кв. км), созданное первым суверенным импе
ратором Uинь Шихуанди. В 1 974 рабочие, бурившие колодец, открЫJJи 
подземное помещение, в котором находится армия из 6000 терракото
вых солдат в человеческий рост с индивидуальным выражением лиц, 
а также лошади, оружие и другие предметы. Три соседних помешения 
также были раскопаны; сама гробница ещё не вскрыта. Археологи по
лагают, что для раскопок остального комnлекса потребуется много лет. 
Мавзолей внесён в список Всемирного наследия ЮН ЕСКО. 

Цинь Цэюwао (Qin Jiushao) ( 1 202, Пучжоу, Китай - 1 26 1 ,  Мэйчжоу), 
китайский математик, разработавший метод решения совместныхлиней
ных конгруэнций. В 1 2 1 9  поступил на военную службу капитаном доб
ровольного территориального формирования, участвовал в подавлении 
мятежа. В 1 233 начал службу в государственных органах. В своём един
ственном математическом труде, называемом теперь Шушу цзючжань 

( «Девять книг по матечатике•; 1 247), предложил метод решения системы 
линейных уравнений, заново открытый в Европе лишь около 1 802 (метод 
Руффини-Хорнера). Позднее стал губернатором провинции Гуйчжоу, но 
смещён в 1 258 по обвинению в коррупции и взяточничестве. 

Цирк (circus), вид искусства, включающий клоунаду, акробатику, экви
либристику, музыкальную эксцентрику, иллюзионизм и др. Современ
ный цирк был основан в Англии в 1 768 наездником Филиппом Эстли 
( 1 742- 1 8 1 4) ,  который построил стены вокруг манежа и открЫJJ Амфите
атр Эстли. Позже был основан Королевский цирк ( 1 782), тогда же .цир
ком• впервые было названо здание, где даются цирковые представления. 
Первый американский uирк открьтся в Филадельфии в 1 793. К высту
плениям наездников бьти добавлены номера дрессировщиков диких 
животных. После изобретения акробатической трапеции Жюлем Лео
тардом ( 1859) к предстамению добавился номер воздушных акробатов. 
П. Т БАРНУМ добавил к традиционному цирковому предстамению кло
унаду в виде интермедий и ввёл программу с тремя отделениями ( 1 88 1  ) .  
Uирк Барнума объездил США, Европу и Латинскую Америку, показывая 
свои предстамения в цирковом шатре вплоть до 1 950-х. Сегодня цир
ковые предстамения проходят обычно в специальном здании, но есть 
и труппы, которые всё ещё путешествуют по некоторым регионам (т. н. 
<•UИРК на колёсах• ).  К концу 20 в. знаменитые цирки работали в Африке, 
Индии, Бразилии и Мексике. Пожалуй, самой последней тенденцией в 
цирковем искусстве с наступлением 2 1  в. является создание таких цир
ковых трупп, как •Uирк Солнца•. Они не используют в свеей программе 
номера с животными. Вместо этого они уделяют внимание способнQ!:ТЯМ 
артистов, постановке номеров с современной музыкой и танцами. 

Циркадный ритм (circadian rhythm), врожлённый циJ<Л, состамяю
щий приблизительно 24 часа, контролирующий различные биологиче
ские процессы: сон, бодрствование, пищеварительную и гормональную 
активность. Естественным сигналом для такого ритма служит смена дня 
и ночи. Контролирующий механизм циклических процессов человече
ского тела находится в гипоталамусе. Любые изменения цикла (такие 
КаК РАССТРОЙСТВО СУТОЧНОГО РИТМА И др. УСЛОВИЯ, СВЯЗаННЫе С ПутеШеСТВИ
ем) требуют определённого периода для адаптации. 

Циркон (ziгcon), минерал подкласса островных силикатов, ZгSiO,. 
Встречается в виде призматических 
кристаллов, зёрен и агрегатов. Руда 
uиркония, гафния. Встречается как 
второстепенный минерал в кислых 
изверженных породах; также встре
чается в метаморфических породах 
и в обломочных отложениях. На
холят на многих песчаных rшяжах, 
особенно в Австралии, Индии, Бра
зилии и США (шт. Флорида) .  Рас
пространённый тяжёлый минерал 
в осадочных породах. Ювелирные 
разновидности встречаются в реч
ном гравии и обломочных отложе
ниях в Индокитае и Шри-Ланке, в 
Мьянме, Австралии и Новой Зелан
дии. Циркон формирует важную 
часть сиенита в южной Норвегии и 
встречается в больших кристаллах в 
Канаде ( Квебек). 

Цирконий (zirconium), химический 
элЕмЕнт, один из переходных элемен-

Циркон с кварцем из каньона Шейен, 
Колорадо. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ФИЛДОВСКОГО МУЗЕЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ. ЧИКАГО; ФОТОГРАФИЯ, 
JOHN Н. GERARO-EB INC. 

тов, химический символ Zг, атомный номер 40. Эгот МЕТАЛЛ является твёр
дым и хрупким, если содержит примеси, и мягким и пластичным в высо
кочистом состоянии. В относительно большом количестве содержится в 



земной коре, встречается в виде циркона (nродаваемый как натуральный 
драгоценный камень) и бацделеита. Высоко nрозрачный для НЕйтРОнов, 
цирконий в 1 940-х nриобрёл важное значение для использования ядЕРНОй 
ЭНЕР1>1И, например как оболочка ТВЭЛов. Также используется в смавах, 
фейерверках и лампах-вспышках, как поглотитель кислорода и друrих 
газов. Соединения, в большинстве которых цирконий имеет вмЕНтность 
4, являются важными nромЫIШiенными веществами. Оксид циркония 
используется в пьезоэлектрических кристаллах (см. пьезоэлЕктРИчЕство), 
индукционных катушках высокой частоты, окрашенных стёклах и глазу
рях и термаустойчивых волокнах; карбонат циркония входит в nрепараты 
для лечения сытти, вызванной ядовитым мющом. 

Цирро3 (cirrhosis), дегенерация функционирующих клеток ПЕчЕни и их 
замена волокнистой соединительной тканью, что nриводит к образова
нию рубцов. Наиболее частая nричина - злоупотребление алкоголем, 
nрИllодяшее к нарушению всасывания. Друтие nричины: обструкция 
желчевыводящих nротоков, вирусная инфекция, токсины, накомение 
в клетках печени железа или меди и сифилис. Характерны ЖЕЛ"ТУХА, отЕ
ки и сильное увеличекие живота. Причиной смерти обычно становится 
внутреннее кровотечение или печёночная кома, наступающая из-за на
рушения химического состава крови. 

Цирце• (Сiгсе), в греческой мифологии колдунья, дочь бога Солнца ГЕ
лиоед и океаниды Персы. При помощи снадобья и колдовских чар она 
превращала людей во львов, волков или свиней. ОдиссЕй посетил её, 
возвращаясь с Троянекой войкы, и тогда же она превратила его спугни
ков в свиней. Одиссей был под зашитой особой травы, подаренной ему 
Гермесом, и заставил волшебницу веркуть его сnутникам человеческий 
облик. Одиссей и Uирцея стали возлюбленны�о�и, но после года, nрове
деиного у неё, Одиссей nродолжил свой nyrь домой. 

Цистерианцw (Белые монахи; бернардинцы) (Cistercian; White Monk; 
Bemardine), католический монашеский орден, основанный св. Стефаном 
Храбрым ( 1 098) в Сито (лат. Cisteгcium), что в Бургундии. Св. Стефан 
nринадлежал к ордену бенедикТ>rнцев, но был недоволен вялостью мона
стырского устава. Uистерианuы nридерживались исключительной стро
гости аскезы, отказывались от феодальной собственности и доходов с неё, 
занимались физическим трудом. Устав находился в каждой келье, и все 
аббаты должны были ежегодно собираться в Сито. Св. БЕРНАРД КлЕРБос
ский основал 68 аббатств на nротяжекии жизни. Строгая дисциiUJина упа
ла с увеличением числекности ордена, и цистерцианuы исчезли с Севера 
Европы после РЕФОРМАЦИИ. Орден был реформирован в 1 6- 1 7  вв.; члены 
обновлённого ордена известны как трапписты, no названию аббатства Л а 
Tpann. Вплоть до 1960-х монахи по уставу спали, ели, работали в постоян
ной тишине. Также существует и не реформировавшаяся часть ордена. 

Цистит (cystitis), воспаление мочевого пузыря (ВыдЕЛИТЕЛЬНАЯ систЕМА). 
Инфекuии, вызванные бактериями, вирусами, грибками или паразитами 
и обычно распространяюшиеся из близлежащих участков. Симrrrомы: 
жгучая боль во время и сразу после мочеиспускания, необычно срочное 
или частое мочеиспускание, боль внизу спины. Женщины, уретра которых 
короче, чем у мужчин, более восприимчивы к циститу, причиной которого 
в большинстве случаев становится кишечная палочка (Е. coli) из прямой 
кишки. Острый цистит, обычно имеющий бактериалькую при роду, сопро
вождается чувством nереполнения, кровотечением, образованием мелких 
язвочек и кист и иногда абсцессов. Рециднвируюшая, или персистирую
щая, инфекция может привести к хрокическому циститу, приводящему к 
утолщению стенки мочевого пузыря. Диагноз ставится на обнове обнару
жения бактерий или друтих микроорганизмов в моче (обычно моча сте
рильна). Лечится с помощью препаратов или оперативно. 

Цитомеrаповирус (UMB) (cytomegalovirus (CMV)), название нескольких 
виРУСОВ из семейства герпес-вирусов. Активная инфекция приводит к воз
кикновению увеличенных клеток, содержащих инородные вещества. Наи
более распространён в перенаселённых бедных соообшествах, передается 
половым путём или с инфицированными жидкостями тела. Редко вызывает 
серьёзную болезнь у :щоровых взрослых, однако может приводить к серьёз
ньш nоследствиям, таким как слепота, у людей с ослабленным иммуните
том. У новорожденных UM В в 10% случаев вызывает увеличение селезёнки 
и печени, но даже без внешних проявлений это наиболее частая инфекция и 
основная причина врождёкной глухоты; может также стимулировать отста
вание в развитии и слеnоту. Эффек
тивного лечения нет. 

Цитро (zither), щипковый струнный 
инструмент с плоским корпусом. 
Традиционная австрийская цитра 
имеет приблизительно nрямоуголь
кую форму и 30-40 струн и расnо
лагается на колене исполнителя или 
на столе. Несколько мелодических 
струн nроходят через гриф с ладами, 
левой рукой исполнитель зажимает 
эти струны, в то время как правая 
персбирает их пальцами или плек
тром. Кроме того, цитра - родовое 
название музыкальных инструмен-

Цитра, изготовлена во Вьенне, 
Франция. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ д.V. EBBLEWHIТE. 
ЛОНДОН: ФОТОГРАФИЯ, BEHR PHOTOGRAPHY-EB 
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тов, у которых струны прикремены поперёк корпуса, а шейка отсутст
вует. В большое семейство цитр входят ЭолоВА АРФА, клавишная цитра, 
ЦИМ6АЛЫ, КОТО И даже КЛАВИКОРД, КЛАВЕСИН И ФОРТЕПЬЯНО. 

Цитрон (citron) (Citrus medica),  небольшое ВЕЧНОЗЕЛЕноЕ дерево или кус
тарник семейства рутовых. Выращивается в средиземноморских странах 
и Вест-Индии. Имеет редкие раскидистые колючие ветви и крупные блед
но-зелёные продолговатые листья. Uветки кислых разновИдНостей (напр., 
•диаманте•) бывают фиолетовыми с внешней стороны и белыми изнутри; 
цветы сладких разновидностей (напр., корсиканский) - молочно-белые. 
Овалькый или продолrоватьгй плод содержит твёрдую кислую или слад
кую мякоть, которую используют только для переработки. Толстую кожу
РУ вымачивают, засахаривают и продают как цукаты. Плод разновидности 
этрог используют в еврейских религиозных обрЯдах. 

Цитрус (citrus) (Citrus), род растений семейства рутовых, образует мясистые 
плоды, покрытые довольно толстой кожурой. Род включает лимон, ЛдЙМ, 
сладкие и кислые апельсины, мандарин (включая ТАНЖЕРин), ГРЕЙПФРУТ, ци
ТРОН и помело (С. maxima, или С. grandis). См. также: цитрус КУЛЬТУРНЫй. 

Цитрус куnьтурнwй (oгange), невысокие деревья или кустарники рода 
цитРУС и их моды. Выращиваются в тропических и субтропических об
ластях ради круглых плодов, имеющие кожистую маслянистую кожуру 
и съедобную сочную внутреннюю мякоть, богатую витамином С. Наи
большее экономическое значение имеют китайский (или сладкий, или 
обыкновенный) апельсин; мандарин (включая ТАНЖЕРин) и апельсин без 
косточек. Uитрусовое дерево имеет широкие, глянцевые, среднего раз
мера вечнозелёные листья, черешки с узкими крыльями и очень аромат
ные цветки. Плодоносит в течение 50-80 лет. Не дозревают в сорванном 
состоянии, поэтому их собирают зрелыми. Значительная часть урожая 
цитрусовых в Америке идёт на выработку замороженного концентриро
ванного сока. Из них также получают эфирное масло, пектин, изготов
ляют цукаты, мармелад и корм для скота. 

Цмцанм11 вод11на11 (канадский pиc).(wild rice) (Zizania aquatica),  одно
летний злак семейства Роасеае (Gгamineae), зерно которого, ныне счи
тающееся деликатесом, долгое время было основной пищей ИНдеli"цев. 
Несмотря на своё название, РИСУ не родственна. Проюрастает в диком 
виде на мелководьях, болотах, по берегах рек и озёр в северкой и цен
тральной частях Северной Америки. Сегодня культурные разновИдНо
сти выращивают в шт. Миннесота и Калифорния. Ок. 1 -3 м в высоту, 
увекчана крупной метёлкой. Созревшие семена тёмно-коричневые или 
багрянисто-чёрные, тонкие, палочковИдНые, 1 -2 см в длину. 

Цицерон Марк Туnnий (Cicero, Marcus Tullius) ( 1 06, Арnина, Лаций -
7 дек. 43 до н. э. ,  Формии), римский государствекный деятель, знаток 
права, оратор, учёный и писатель. Выходец из богатой семьи, он быстро 
сделал блестящую карьеру в области права и погрузился в политическую 
жизнь, в которой участвовало тогда несколько фрак:ний и часто вспыхи
вали заговоры. В 63 до н. э. Uицерон был избран консулом. Из его речей, 
вероятно, наиболее знамениты те, что он nроизнёс nротив Катилины, за
говор которого он разоблачил. Во время гражданских войн, положивших 
конец Римской республике, тщетно пытался отстаивать республиканские 
принципы. После смерти Юлия ЦЕЗАРЯ выступил с 14 филиппиками про
тив Марка Антония. Во время триумвирата Антония, Октавиана (впослед
ствии АвГУСТА) и Марка ЛЕПИДА был убит. Среди его дошедших до нас со
чинений 58 речей и более 900 писем, а также много nоэм, философских и 
политических трактатов и книг по риторике. Знаменит как величайший 
римский оратор и изобретатель т. н. цицероиовекой риторики, оставав
шейся главным образцом ораторского искусства в течение многих веков. 

Цуrару (Сангарский пролив) (Tsugaru Stгait) , nролив в северо-западной 
части Тихого океана. Между островами Хонсю и ХокКАйдо, в Яnонии. 
Соединяет ЯпонскоЕ моРЕ с открытым океаном. Ширина 24-40 км. Тон
нель Сейкан, соединяющий города Аомори и Хакодате, проходит под 
проливом. Строительство Сейкан было закончено в 1 988, он является 
самым длинным железнодорожным тоннелем в мире; его общая длина 
53,9 км, 23,3 км проложены под проливом. 

Цу3е Конрод (Zusе, Konrad) (22 июня 1 9 10, Берлин - 1 8 дек. 1 995, Хюн
фелцд), немецкий инженер. В 1 941 со:щал первую рабочую электроме
ханическую двоичную вычислительную машину, управляемую nрограм
мой, или цифровой комnьютер, который получил название Z3. Машина 
была создана раньше, чем разработанная r ЭйкЕНОМ cHarvard Mark 1•, но 
nогибла при бомбёжке во время Второй мировой воlfны. В 1 945 придумал 
язык Планкалкюль (нем. PlankalkUI - •nланируемые вычисления•) - это 
была одна из первых попыток создания языКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ высокого 
уровня. Планкалкюль позже повлиял на развитие Алгола. 

Цуккмнм (zucchiru), подвид тыквы кРУпноплодной (Cucurblta реро) семей
ства тыквенных (см. тыквы), дающий тёмно-зелёные удлинённые моды. 
Часто встречается на американских огородах и в магазинах. Стелюшееся 
растение с пятилопастными листьями и крупными жёлтыми цветками. 

Цунами (сейсмическая морская волна; nрипивная волна) (tsunami; seis
mic sea wave; t idal wave),  морские волны, возникающие гл. обр. в результате 
сдвига протяжённых участков морского дна nри подводных и прибреж-
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ных землетрясениях. Вызывается подводным землетрясением с магни
тудой более 6,5 по ШКАЛЕ РиХТЕРА. Также мoryr вызвать цунами подводные 
или береговые обвалы или вулканические извержения. Термин •nрилив
ная волна��;, применяемый к цунами, неверен,  т. к. uунами не имеет отно
шения к nриливам. Одно из разрушительных цунами nроизошло в 1 703 
в Японии, nри этом погибло 100 тыс. человек. Подводное извержение 
вулкана уничтожило И ндонезийский остров Кракатау в 1 883, nри этом 
поднялись волны высотой ок. 30 м, nогибло 36 тыс. человек. 

Цыrане (самоназвание рома) ( Rom, мн. Rоша; Gypsy), этническая общ
!Юсть, выходцы из Северной Индии, расселившиеся по всему миру; глав
ным образом в Европе. Большинство цыган говорят на цыгАНСком языкЕ по
мимо языха тех народов, среди которых живут. Принято считать, что цыга
не покидали Индию отдельными груnпами, достигнув Западной Европы к 
15 в. В 20 в. они поселились в Северной и Южной Америке и в Австралии. 
Учитывая кочевой образ жизни, их численность к началу 21 в. определя
ется с разбросом от 2 до 3 млн человек. Они часто nодвергались гонениям 
и nреследованиям, ок. 400 тыс. цыган было уничтожено в фашистских 
концентрационных лагерях. Количество цыган, ведуших кочевой образ 
жизни, неизвестно, но миграции имеют сезонный характер и игнорируют 
границы между государствами. Профессии цыган совместимы с кочевым 
образом жизни. В nрошлом они торговали скотом, были кузнецами, яр
марочными торговцами, занимались гаданием и развлечением публики, 
в настоящее время они автомеханики, жестянщики, работники бродячих 
цирков и nарков развлечений. От 1 О до 100 семейств объединяются в союз, 
который выбирает себе вожака, титул которого не наследуется. Женщины 
организуются в груnпы в пределах этого союза и подчиняются старшей 
по возрасту цыганке. Современные цыгане постепенно утрачивают свою 
культуру в nроцессе урбанизации и экономической интеграции. Смешан
ные браки также ведут к ослаблению цыганских традиций. 

Цыганский А3ык (Romany language) ,  один из индоарийских языков цы
ГАН, который распространён во многих странах мира; наибольшая кон
центрация его носителей - в Восточной Европе. Считается, что цыгане 
отделились от других народностей, говорящих на северо-индийских язы
ках ок. 1 000. ДиАлекты цыганского языха, в которых много заимствований 
из языков народов, в среде которых цыгане живут, классифицируются в 
зависимости от языков, оказавших на них влияние; поэтому говорят о гре
ческом, румынском, венгерском, чехословацком, немецком, nольском, 
русском, финском, скандинавском, итальянском, сербохорватском, уэль
ском и исnанском диалектах. Цыганский язык не обладаетсвоей nисьмен
ностью, однако у него богатая устная традиция. В 20 в. в Южной Евроnе 
было опубликовано несколько собраний шыганских nесен и сказок. 

Цыси (изв. как Вдовствующая имnератрица) (Cixi; Tz'u-h.is; t.he Eшpress 
Dowager) (29 нояб. 1 835, Пекин, Китай - 1 5  нояб. 1 908, там же), жена 
императора династии Цин, nравившая Китаем почти полстолетия. Быв
шая наложница императора Сяньфына ( 1 850-6 1 )  Цыси в 1 856 родила 
лишь одного сына, будущего имnератора Тунчжи. После смерти имnе
ратора Цыси входила в число регентского триумвирата, который nравил 
от имени её сына, которому к моменту встуnления на nрестол было 6 лет. 
В этот nериод были nодавлены Т АйnинскоЕ и Н ианьское восстания и ре
организовано правительство. Когда в 1 875 сын Цыси умер, она в наруше
ние закона о nрестолонаследии возвела на трон усыновлённого ею пле-

мянника. Таким образом, регентство сохранялось, а в 1 884 Цыси стала 
единоличным регентом. В 1 889 она формально сложила nолномочия, но 
в 1 889 вернулась к власти и осуществила рад радикальных реформ, держа 
своего nлемянника в качестве пленника в императорском дворце. Она 
nоддержала неудачное БоксЁРСКОЕ восстАНиЕ, имевшее катастрофические 
nоследствия для Китая. В 1 902 на<Jала nроведение реформ, nротивопо
ложных nрежним. Перед смертью велела отравить своего племянника. 

Цюй Юань(Qu Yuan; Ch'u Yuan) (339 до н .  э., Цюи, Китай - 278 до н. э., 
Хунань), китайский поэт. Принадлежал к nравящей династии Чу, в юно
сти был любимцем nравителя nровинции. Позже был сослан и скиталея 
в отчаянии, записывая и наблюдая народные обычаи, которые в даль
нейшем nовлияли на его работы. Кончил тем, что утоnился. Наиболее 
знаменитой его поэмой стала меланхоличная Лисао ( •Скорбь отринуто
го•). Был одним из главных поэтов Древнего Китая, его высоко ориги
нальная поэзия имела огромное влияние на последующих поэтов. 

Цюрих (Zurich; Zurich), город в Швейцарии с нас. 363 273 чел. ( 1 998, 
оценка; с nригородами - 935 1 1 8 чел.). Расnоложен на северо-западном 
берегу ЦюРихского ОЗЕРА. На месте Цюриха поселение существовало с nер
вобытных времён, nозднее здесь обитало кельтское племя rельветов. В 58 
регион был захвачен римлянами; позднее перешёл nод власть апеманнов 
и ФРАНков. Uюрих развивалея как торговый центр, в 1 2 1 8  получил титул 
вольного имперского города. В 1 35 1  вошёл в Швейцарскую конфедера
цию. В 1 6  в. под руководством У. Цвингли Цюрих стал центром Рефор
мации в Швейцарии, притягивая людей, бежавших от КонтРРЕФОРМАЦии. 
В 1 830-х в городе бьV!а установлена либерально-демократическая власть. 
Оставаясь в течение длительного времени самым большим городом 
Ш вейцарии и крупным промыuV!енным центром, Цюрих одновременно 
является важным финансовым центром, а также городом, привлекающим 
туристов. Сокровищницами культуры Цюриха и всей Ш вейцарии явля
ются Национальный музей (открыт в 1 833) и Цюрихская Опера ( 1 89 1  ). 

Цюрихское о3еро (Zurich, Lake; нем. Zurichsee), озеро на севере централь
ной части Швейцарии. Расположено к юго-востоку от с ЦюРих, находится 
на высоте 406 м над уровнем моря, пл. о к. 88 км'. Длина озера 29 км, макси
мальная глубина - 143 м. В озеро вnадает р. Линт, сток через р. Лиммат. 

Ц•ньnун (Qianlong emperor; Ch'ie11-lung emperor; наст. шtя Хун Ли, 
Hongli) (25 сент. 1 7 1 1 ,  Китай - 7 февр. 1 799, Пекин), 4-й имnератор 
династии Цин в Китае. Его nравпение ( 1 735-96) было одним из самых 
длительных в истории Китая. Границы Китая расширились до самых об
ширных и охватывали Монголию, Тибет, Тайвань и ч.асть Центральной 
Азии. Цяньлун способствовал изданию собрания конфуцианской клас
сики (Пять книг), описательный каталог которого исnользуется и теnерь. 
В то же время он nриказал уничтожить все книги, содержащие зити
маньчжурские в�шады, исчезло около 2600 названий книr. Поддерживал 
прекрасные личные отношения с иезуитскими миссионерами в Пекине, 
хотя католицизм официально оставался под запретом. В первую nолови
ну его nравпения сельское хозяйство Китая достигло высокого развития 
и nревосходило евроnейское. Налоги были низкими, развивалось обра
зование даже среди крестьян. Вnоследствии военные nоходы и растущая 
коррупция в nравительстае наносили ущерб династии,  посеяв семена её 
уnадка в 19 в. См. также: КАНси; МАНЬЧЖУРЫ. 



Тимьян (чабрец) обыкновенный 
(Thymus vulgaris). 
WдlТER CHдNDOHA 

Чабрец (тимьян) (thyme) ( Thyтus 
vulgaris) ,  полукустарничек семей
ства губоцветных (см. мятА), родом 
из Южной Европы, Средиземномо
рья, Малой и Средней Азии ,  куль
тивируется в Северной Америке. 
Приземистое растение с мелкими 
листьями, которые при растирании 
источают сильный аромат. Высу
шенные листья и верхушки цвету
щих побегов используются для аро
матизаuии разнообразных блюд. 
Хороший медонос; сицилийский 
тимъяновый мёд известен в течение 
многих веков. 
Летучее мас
ло, имеющее 
антисептиче-
ские и анесте
зирующие свой-
ства, принимают 

внутрь. а также добавляют в зубную пасту и духи. 

Чавес-и-Рамирес Kapnoc Антонио де Падуа 
(Chavez (у Ramfrez), Саг1оs (Antonio de Padua)) ( 1 3  июня 
1 899, Мехико - 2 авг. 1 978, там же), мексиканский 
композитор и дирижёр. Учился игре на фортепьяно, 
композицию изучал в основном самостоятельно. В 1 928 
возглавил вновь созданный первый постоянный симфони-
ческий оркестр Мехико; заннмал этот пост в течение 20 лет, мно-
го гастролируя и дирижируя премьерами. Как директор Мексиканской 
национальной консерватории ( 1 928-34) преобразовал учебный план и 
организовал несколько серий концертов. Считается самым нзвестным и 
почитаемым музыкантом Мексики 20 в. Среди его работ, вылеляющихся 
своей ритмической жнзнерадостностью и оркестровым колоритом, семь 
симфоний (в том числе две одночастные симфонии, построенные на те
мах из музыки мексиканских инлейцев: Sinfonfa de Antfgona ( 1 933) и Ин
дейская симфония ( 1 936)); Концерт М/ для фортепиано с оркестролt ( 1 940); 
и Xochipilli Macuilxochitl ( 1 940) для оркестра индейских инструментов. 

Чад (Chad), бессто'•ное озеро в Западной Африке. Расположено n при
родной области Судан на слиянии границ Нигерии, Н игера и Чада, 
по его южной части проходит северная граница Камеруна. Питается 
гл. обр. за счёт впадающих в него рек (самая крупная из них ШАРИ), по
этому его площадь изменяется из года в год и обычно колеблется между 
9850 и 25 600 км'. Уровень воды понижается, начиная с 1 970-х, что, оче
видно, связано с опустыниванием близлежашей области Сахель. Озеро 
впервые было исследовано европейцами в 1 823. 

ll ll f E f  

фронц. Tchad), государст
во на севере Центральной Африки. Пл. 
1 283 998 км1. Нас. 8 997 000 чел. (2002). Сто

лица - г. НДЖАМЕНА. Самая большая этниче-

25" 

СУААМ 
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екая группа, включающая приблизительно четвертую часть населения -
сари; другая часть включает народы кебби, канем-борну, тангале, фульбе и 
горан. Арабы, включающие множество племён. nредставляют отдельную 
этническую группу. Языки: французский, арабский (оба офиц.), фула. 
сара. Религии: ислам, традиционные верования, католицизм, протестан
тиз>.�. Денежная единица - франк К ФА. Территория страны, не имеющая 
выхода к морю, представляет собой плоскую равнину, которая постепенно 
повышается с запада от оз. Чдд (ер. вые. 228 м) на север, восток и юг (ер. 
вые. 350 м). Равнина обрамлена горами. Вулканическое нагорье Тибести 
на севере, с высшей точкой страны 34 1 5  м (г. Эль-Куси). Самая низшая 
точка 1 55 м находится в местности Эрг-Джураб (впадина Бодели). Речная 
сеть Чада представлена реками ШАРИ и Логоне и их притоками, которые 
текут с юга-востока в озеро Чад. На севере постоянных водотоков нет. 
Чад - аграрная страна. Месторождения золота, урана и нефти полностью 

не эксплуатировались. Республика с двухпалат
ным пар.itаментом; глава государства - президент, 
глава правительства - премьер-министр. При-
близительно в 9 в. в бассейне оз. Чад возникло 

государство Канем. К началу 1 3  в. достигло наивыс
шего расцвета и его территория вошла в состав нового 
государства КАнЕМ-БоРнУ. Канем- Борну процветало в 
16 в. благодаря своему выгодному положению южной 
конечной остановки на торговом пути через Сахару к 
ТРИполи. Приблизительно в это же время к югу от Ка
нем-Борну сложилнсь соперничающие государства Ба
гирми и Вадаи. В 1 883-93 все три государства вошли в 
состав государства Раббаха Хубейра. В 19 в. бассейн оз. 
Чад стал объектом колониальных притязаний европей
ских держав. В 1 899 здесь началось французское военное 
продвижение. В 1 904  территория Чада была включена во 
французскую колонию Убанги-Шари-Чад, вошедшую 
в 1 9 1  О во ФРАНЦУЗСКУЮ ЭкВАТОРИАЛЬНУЮ АФРИКУ. Чад стал 
отдельной колонней в 1 920 и получил статус •заморской 

территории• Франции в составе ФЭА в 1 946. Стра
на получила независимость в 1 960, но затем после
довали десятилетия гражданской войны, привед
шие к полнтической неустойчивости и низкому 

экономическому развитию региона. Несмотря на то 
что Франция и Л ивия пытались оказывать помощь Чаду, установить здесь 
длительный мнр оказалось невозможным. 

Чай (tea), напиток, приготовляемый путём заваривания кипящей водой 
молодых листьев и nочек чайного куста (Caтellia sinensis), представителя 
семейства чайных (Theaceae) ,  которое включает 40 родов деревьев и кус
тарников. Первое документальное свидетельство о выращивании чая в 
Китае относится к 350 году; по легенлам ,  он был известен там с 2700 
до н. э. В Японии чай распространился к 1 3  в. и был завезён на о-в Яву 
голланлцами, а в И идию - англичанами в 19 в. Сегодня чай - самый 
распространённый напиток в мире, его пьёт (горячим или холодным) 
половина населения земного шара. Осн. типы чая вьщеляются по мето
ду обработки: ферментированный, или чёрный, чай даёт янтарный на
сыщенный настой без горечн; полуферментированный чай, или оолонг, 
дает немного горьковатый светлый коричневато-зелёный настой; не
ферментированный чай (зелёный) даёт умеренный, немного горько
ваты й бледный зеленовато-жёлтый настой. Стимулирующие свойства 
чая объясняются наличием КОФЕИНА. Зелёный чай, долгое время считав
шийся целебным на Дальнем Востоке, в nоследнее время nривлек к себе 
большое внимание на Западе благодаря широкому диапазону положи
тельных воздействий на организм. Из л истьев, коры и корней многих 
других растений настаивают травяные или лекарственные чаи. 

Чайка (gull), прибрежные морские mицы, пальцы на лапах которых соеди
нены перепонкой. Сорок видов чаек 
относится к семейству L.aridae, Чай
ковые, наиболее обильны в умерен
ных шнротах и арктических регионах 
Северного полушария. Взрослые осо
би в основном серые илн белые, с раз
личным рисунком на голове. Клюв 
сильный и немного крючковатый, 
иногда с цветными пятнами. Разные 
виды отличаются окраской клюва и 
лап, � также рисунком на крыльях. 
Размах крыльев - от 0,6 до 1 ,6 м.  
Чайки питаются насекомыми, мол
люсками и ракообразными на берегу; 
червями и личинками на пашнях; 
рыбой и отходами с кораблей в море. 
Некоторые большне чайки поедают 
яйца и птенцов, в том числе своего 
собственного вида. 

Чайковский Пётр Иnьич 
(Tchaikovsky, Pyotr 11yich) (7  мая 
1 840. Воткинск, Россия - 6 нояб. 
1 893, Санкт- Петербург), русский 
композитор. Рос впечатлительным, 

Серебристая чайка (Larus argentatus) .  
JOHN MARKHAM. 



интересующимся музыкой ребёнком. В 14 лет начал сочинять серьёзные 
произведения. В 1 862 начал учиться в тол ько что открывшейся Санкт
П етербургской консерватории. С 1 866 преподавал в Московской кон
серватории. Его 1-й фортепьянный копцерт ( 1 875) впервые прозвучал в 
Бостоне и обрёл широкую популярность. Сnой первый балет Лебединое 
озеро (nремьера в 1 877) написал по заказу Большого ТЕАТРА. В 1 877 полу
чил заказ от состонтел ьной Надежды фон Мекк ( 1 83 1 -94), которая стала 
покровительницей Чайковского и с которой он долгое время перепи
сывался. Вскоре последовала опера &гений Онегин ( 1 878). Несмотря 
на гомосексуальность, Чайковский на короткое время вступ11л в брак. 
nосле трёх ужасных месяцев семейной жизни пытался покончить жизнь 
самоубийством. Творчество композитора н·а долгие годы несло �la себе 
отпечаток личностного кризиса. После второго балета Спящая красави
ца ( 1 889) последовали опера Пиковая дама ( 1 890) и замечательный балет 
Шелкунчик ( 1 892). Премьера Патетической силtфоиии ( 1 893) состоялась 
за четыре дня до смерти композитора от холеры. Утверждения, что его за
ставил покончить с собой аристократ. оскорблённый его сексуальными 
связями, необоснованы. Чайковский в корне измен11л балетный жанр, 
превратив его из величественного декоративного действа в инсцениро
ванную музыкальную драму. Его музыка не утрачивает поnулярности 
благодаря её мелодичности и прониюювенности. выразительным гар
мониям и красочным оркестровкам. 

Чайна11 церемони11 (япон. тядо, или тяною) (tea ceremony; chado; cha
no-yu), ритуальное заваривание и чаепитие в Японии. Участвуют хозяин 
и один или более гостей; ЧАЙ, посуда и движения nри заваривании, разли
вании и питье чая строго nредписаны. Когда в эпоху китайской династии 
Сун дзэн-буддийский монах Эйсай ( 1 1 4 1 - 1 2 1  5) внедрил чай, его пили 
дзэн-буддийские монахи, чтобы не заснуть во время медитаций. Миряне 
любили состязания по дегустании чая. что в 15 в. приобрело более утон
чённые и созерцательные формы среди феодальной аристократии. Самым 
известным организатором чайной церемонии был Сэн Рикю ( 1 522-9 1 ) .  
чайный мастер Тоетоми ХидэЕси. который кодифицировал стиль, извест
ньlй как ваби, где использовались грубая безыскусная посуда и свободный, 
простой интерьер. 3 популярных школь1 чайной неремонии ведут происхо
ждение от Рикю, есть и другие шко-
лы. В настоящее время умение вести 
чайную церемонию необходимо для 
каждой воспитанной женщины. 

Чайот (chayote) (Sechiuт edиle), 
многолетняя лиана семейства тьl
квенных (см. тыквы), родом из тро
nиков Ноnого Света, где её вьlраши
вают ради съедобных плодов. Чайот 
также выращивают как однолетнее 
растение в районах с умеренным 
климатом. Быстрорастушая лиана 
образует мелкие белые цветки и 
зелёные или белые грушевидные 
моды с бороздками. Каждый nлод 
содержит одно семя. Плоды едят 
сырыми или после термической об- Чайот (Sechium edule). 
работки , а молодые клубни готовят 
как картофель. EUGENE BELT-SHOSTAL. 

Чака ( Ш ака) (Siшka) ( 1 787 -
22 сент. 1 828).  вождь зулусов ( 1 8 1 6-
28). основатель имnерии зулусов в 
Южной Африке. Выросший отвер
женным из-за того. что женитьба 
его родителей нарушила обычаи зу
лусов. зарекомендовал себя блестя
щим воином и к 1 8 1 6 стал вождём 
зулусов. Работал над улучшением 
военной системы ,  ввёл систему 
полков, совершенствовал стандарт
ные тактические методы, руководя 
своими воинами железной рукой. 
Напал на племена прибрежного 
ЗУЛУЛЕНДА и подчинил их себе, вне
ся свою лепту в мфикейн 1 820-х. 
nосле смерти матери в 1 827 психи
чески заболел и начал заnутивать и 
уничтожать собственный народ. Его 
убили его единокровные братья. 

Чакра (chakra), в индУИзмЕ и тан
тризме один из 88 000 фокусных 
nунктов на теле человека, где кон
центрируются, соединяются и мо
гут взаимодействовать духовные 
и физические функции. Индуизм 
различает семь, а тантризм четыре 
основных чакры. каждая из которых 
связана с определённым цветом .  
формой, органом чувств, природ-

------------------

Чака. Литография У. Багга, 1 836. 
G ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬGКОГО 
GОВЕТА БРИТАНGКОГО МУЗЕЯ. ФОТОГРАФИЯ, J.R. 
FREEMAN & GO LTO 

ным элементом, божеством и МАНТРОй. Наиболее важными признаются 
сердечная чакра, чакра, расположенная у основания позвоночника, и 
чакра на макушке головы. 

Чакравартин (chak.ravar1in), древнеиндийская концепция мирового 
nравителя. Буддистские и джайнистские источники различают три тиnа 
земного чакравартина: чакравала чакравартин, правитель всех четырёх 
континентов в и�шийской космографии ;  двипа чакравартин, nравитель 
одного из материков. и прадеша чакравартин, местны й  nравитель. Ча
кравартин рассматривался в качестве земного дnойника будды. 

Чамберс Дэвид Унтекер (наст. ил1я. Джей Вивьен Чамберс) (Cham
Ьers; David) Whi!!akeг; Jay Vivian ChamЬers) ( 1 anp. 1 90 1 ,  Филадельфия -
9 июля 1 96 1 ,  близ Вестминстера, шт. Мэриленд, С Ш А) ,  американский 
журналист, главное действующее лицо в деле ЭлджЕРА Хисед. В 1 923 всту
nил в Коммунистическую nартию и работал в разное время редактором 
газет Нью Массес, Дейл и Уоркер и журнала Тайм. Давая nоказания Комис
сии no расследованию антиамериканской деятельности в августе 1 948, 
назвал бывшего сотрудника Государственного департамента Э. Хисса 
активным членом коммунистической шпионской сети в 1 930-е. Хисс 
отнерг это обвинение и подал на Чамберса в суд за клевету. В nоследо
вавшем за этим судебном разбирательстве Чамберс п редъявил материал, 
который, как он заявил, Хисс дал ему для передачи советским агентам. 
В 1 952 Чамберс опубликовал автобиографию nод названием Свидетель. 

Чаморра Виопета Бармое де (Chamorro, Violeta ( Barrios de)) (род. 1 8 о кт. 
1929, провинция Ривас, Н икарагуа), президент Н икарагуа ( 1 990-96). Род. 
в богатой семье, вышла замуж за nубли циста Ла Пренса, газеты, оnпози
ционной к диктатуре Анастасио Сомоса (СомОСА). После того как в 1978 
убили её мужа, она заняла его место публициста. Когда САНДинисты свергли 
Сомосу. она некоторое время сотрудничала с гражданскими учреждения
ми хунты, но её газета скоро стал критиковать Д. ОРТЕГУ и поддерживать 
nолитику США, что подразумевало nоддержку nротивников сандинистов. 
Пропагандируя конец военных и экономических конфликтов с США, она 
в 1990 была избрана президентом. Её nрезидентство соnровождалось уг
лубляющимся политическим кризисом и ростом влияния сандин истов. 

Чандиrарх (Chandigarh), город с нас. 808 796 чел. (200 1 )  и союзная 
территория с нас. 900 9 1 4  чел. (200 1 ), общий адм. центр штатов ХАРья
НА и ПЕнДЖАБ, в Северной Инди11. Территория на границе двух штатов, 
имеет мощадь 1 14 км1. Расположен неnосредственно к югу от хребта 
Сивали к ; это место было выбрано ддя строительства ноnого адм. центра 
вместо старого - ЛАХОРА, отошедшего к Пакистану nосле раздела 1 947. 
Город был заложен в 1 950-х ЛЕ КоРБЮЗЬЕ в сотрудничестве с индийскими 
архитекторами. Ныне основной транспортн ый узел. 

Чандпер Раймонд (ChandJeг, Raymond (Thomton) )  (23 и юля 1 888, Чи
каго, шт. Иддинойс - 26 марта 1 959, Ла Джола, шт. Калифорния), аме
риканский nисатель, автор детективов. До начала nисательской карьеры 
в годЫ Великой депрессии Чандлер занимал высокую должность в неф
тяной компании.  За ранними короткими рассказами последовали кино
сценарии, в том числе Двойная страховка ( 1 944), Синий георгин ( 1 946) и 
Незнаколtцы в поезде ( 1 95 1  ). Филип М арлоу, опытный частный сыщик, 
расследующий дела преступного мира Лос-АJ.шжелеса, является главным 
героем всех семи романов, в том числе романов Вечный сон ( 1 939; экрани
зирован в 1 946 и 1 978),  Прощай, красотка (экранизации 1 940, 1 944 и 1 975) 
11 Долгое прощание ( 1 953, экранизация 1 973). Чанллер и Д. Хэмметт счита
ются классическими представителями жанра остросюжетного детектива. 

Чандраrуnта Маурь11 (Chandragupta Maurya; Candra Gupta Maurya) (4-
3 вв. до н. э.),  основательдинастии Маурьев и 1 -й император (правил 32 1 -
297 до н.  э . ) ,  объединивший подединым правленнем вс ю  И ндию ( МАУРЬЕВ 
имnЕРИЯ). Родился в бедной семье nереселенцеn М аурьев, был продан в 
рабство, со временем его купид брахман, занимавший важное nоложение 
в nравительстве, он дал ему образование и обучил военному делу. Собрав 
наёмное войско, Чандрагупта сумел получить народную поддержку, сверг
нуть династию Нандав и основать свою династию на территории совре
менного штата Бихар. После смерти АлЕКСАНДРА МАКЕДонскоru (323 до н. э.) 
он установил власть над Пенджабом (322 до н. э.) и расширил свою им
перию от границ Персии до южной оконечности И ндостанекого п-оnа и 
до Гималаев и Кабульской долины на севере. Управление государством он 
построил по образцу династию Ахеменидов. Умер, отказавшись прини
мать пищу в знак сочувствия своему народу, когда в стране был голод. 

Чандрасекар СубрахманЬIIн (Chandrasekhar, Subrahmanyan) ( 1 9  окт. 
1 9 1 0, Лахор, И ндия - 2 1  авг. 1995, Чикаго, США), американский астро
физик индийского происхождения. В 1 938 перешёл из Кембриджского в 
Чикагский университет. Установил, что nосле фазы красного гиганта звез
да с оставшейся массой больше 1 ,4 массы Солнца (nредел Чащрасекара) 
KOJU!ancиpyeт с образованием нейтронной зве:щы при взрыве СВЕРхновой. 
Остатки звезд массой более трёх солнечных масс КОJU!аnсируют с образо
ванием чЕРНых дыР. В 1 983 ра:щелил Нобелевскую премию с У. Фаулером. 

Чан Кайwи (Chiang Kai-shek; Chiang Chieh-shih: J iang J ieshi) (3  1 окт. 
1 887, Ч жэuзян, Китай - 4 anp. 1 975, Тайбэl!, Тайвань), глава nравитель
ства в Китае ( 1 928-49), а затем на Тайване ( 1 949-75). Получив военное 
образование в Токио, в 1 9 1 8  nрисоединился к Сvнь ЯтсЕНУ, лидеру Го-
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миньДдНд, боровшегося за объеди
нение находяшейся в хаосе страны. 
В 1 920-е rr Чан стал главнокоман
дующим революционной армии, 
которую он наnравил на север, что
бы разгромить генералов-сеnара
тистов (Северный nоход). В 1 930-х 
он и ВАН Цзинвэй соnерни'•али за 
руководство новым центральным 
nравительством со стоЛiщей в НАН
кинЕ. Перед лицом японской агрес
сии в М ань'iжурии и возглавляемой 
Мдо ЦзэдУНом коммунистической 
оnnозицией во внутренних рай
онах Чан решил сначала разгромить 
коммунистов. Решение оказалось 
ошибочным, и когда в 1 937 нача
лась война с Яnонией, Чан был 
вынужден встуnить во временный 
союз с коммунистами. После войны 
гражданская война в Китае возоб
новилась, в 1 949 завершившись бег- Чан Кайши. 
ством националистов на Тайвань, сдМЕRА PRESS 
где благодаря экономической и во-
енной nомощи США Чан nравил до 
самой смерти, nосле чего его сын Цзян Цзинго nринял бразды nравления. 
За годы nравпения Тайванем, хотя и диктаторским, развил экономику 
острова и улучшил благосостояние, несмотря на неблагаnриятное гео
nолитическое nоложение. Его nоражение в войне за материковый Китай 
вызвано главным образом низким моральным духом его войск, недос
таточным вниманием к чувствам народа и отсутствием реального nлана 
no осуществлению глубоких социальных и экономических изменений, 
необходимых Китаю. 

Чан-Чан (Chan Chan), древний город на севере Перу. Расnоложен в 
480 км к северу от г. Лима. Был 
столицей доиикской цивилизации 
Чиму, nроцветавшей в 1 200-1 400. 
На территории nлощадью 36 км' 
находятся развалины окружённЬIХ 
стенами цитаделей с храмами ,  клад
бищами и садами. Чиму, бывшие 
наследниками цивилизации МочЕ, 
были завоеваны инКАМи в 1 465-70. 

Посмертная маска из золота и 
серебра с медными глазами и ушами. 
Культура Чиму, центром которой 
был Чан-Чан, между 1000 и 1465 гг.; 

Чанwа (Changsha; Ch'ang-sha) ,  
город в Китае с нас. 1 334 036 чел. 
( 1 999), адм . центр nровинции Хv
нднь. Расnоложен на юго-востоке 
центрального Китая; был (согласно 
традиции) nрежде окружён стеной, 
nостроенной в 202 до н. э. В 750-
1 100 Чанша был важным торговым 
городом, его население значитель- частная коллекция. 
но увеличилось. При династии Цин, FERDINAND ANTON 
с 1 664, он был столицей nровинции -------------
Хунань и круnным рынком риса. Город был осаждён во время ТдЙnин
ского восстдния, но так и не был взят. Чан ша стал местом, где совершил
ся nереход Мдо Цзэдvнд к коммунизму. Был ареной круnных битв в ходе 
нnоно-китайской войны 1 937-45 и на короткое время оказался оккуnи
рован яnонцами. Восстановлен с 1 949; сейчас город является круnным 
nортом, торговым и nромышленным центром. 

Чаньчун (Changchun; Ch'ang-ch'un), город в северо-восточном Китае 
с нас. 2 072 324 чел. ( 1 999), адм. центр nровинции Гирин. Был малень
кой деревуШJ<ой до конца 18 в., когда земледельцы из ШАНьдУНА начали 
селиться возле р. СvнгдРи. Приобрёл важное значение nосле nрокладки 
Китайско- Васточной железной дороги. Перешёл nод контроль Яnо
нии в ходе китайско-яnонской войны 1 894-95. После захвата яnонца
ми Маньчжурии в 1 93 1  столица яnонского марионеточного государства 
М аньчжоу-го была nеренесена из М уклена (ШэньяНА) в Чаньчун. После 
Второй мировой войны город сильно nострадал во время боев между ар
миями коммунистов и Гоминьдана, однако начал быстро развиваться nод 
уnравлением китайских коммунистов. Сейчас это центр nромышленно
го развития, а также культурный и образовательный центр nровинции. 

Чanana (Chapala, Lake), озеро в шт. Хдлиско, Мексиха. Круnнейшее 
озеро Мексики, ок. 80 км в ллину и 1 5  км в ширину, nл. ок. 1 000 км1. 
Поnулярный курорт. Через озеро nротекает р. Лерма. 

Чаnарраnь (chaparral) ,  nш растительности, состоящей из вечнозелёных 
кустарников и невысоких деревьев с жёстхими листьями. часто образую
ших густые заросли. Встречается в районах со средиземноморским кли
матом, с жарким, су.хим летом и умеренной, влажной зимой. Название 
nрименяется гл. обр. к nрибрежной и горной растительности юга-заnада 
Северной Америки. К концу лета чаnарраль становится чрезвычайно су
хим. Пожары, которые обычно случаются в этот nериод, очищают землю 

от мотнога слоя листвы и облегчают nрорастакие семян, nоддерживая, 
т. о., кустарниковый тиn растительности и nредотвращая расnространение 
деревьев. Вновь отрастающий чаnарраль обеспечивает кормом пасущийся 
скот, а также защищает склоны и nрибрежные nочвы от разрушения. 

Чаnек Kapen (Capek, Кагеl) (9 янв. 1 890, Малые Сватоновичи, Чехия -
25 дек. 1 938, П рага), чешский романист, эссеист, n исатель и драматург. 
Среди антиутоnий Чапека, описывающих опасности настуnления тех
нического nporpecca, nьеса-nредостережение R. U.R.( 1 920), изображаю
щая обшество, зависимое от механических работников, которые назы
ваются роботами. Забавная фантазия Из жизни насекомых ( 1 92 1 ;  вместе 
с братом Йозефом) высмеивает человеческую жадность. По nьесе Сред
ство Мокропулоса ( 1 922) Л. ЯНАчЕком была наnисана опера. В романной 
трилогии Гардубал ( 1 933),  Метеор ( 1 934), и Обыкновенная ЖIIЗнь ( 1 934) 
Чаnек анализировал различные асnекты nознания. 

Чаnлин Чарnи (пQЛн. имя сэр Чарльз Сnенсер Чаnлин) (Chapliл, Charlie; 
Siг Charles Spenceг Chapliл) ( 16 anp. 1 889, Лондон, Великобритания -
25 дек. 1 977, Корсьер-сюр-Веве, Ш вейцария), англо-американский ак
тёр и режиссёр. Сын бедных артистов музы.кального театра, он выстуnал 
в водевилях с восьми лет. Во время гастролей в Нью-Йорке ( 19 1 3) был 
замечен М. СЕНнЕТом, который nодnисал с ним контракт на киносъёмку. 
Во время съёмок второго фильма Детские автогонки в Венеции ( 19 14),  
Чаnлин придумал себе костюм из мешковатых брюк, котелка, ботинок 
огромного размера и трости. Эгот костюм стал визитной карточкой его 
известного киногероя •маленького бродяги•. Вскоре начал сам снимать 
фильмы, в которых играл, стал звездой nосле киноленты Бродяга ( 1 9 1 5) .  
В 1919 стал одним из основателей компании • Юнайтед Артисте•, а также 
nродюсером. режиссёром и исnолнителем главной роли в таких лентах, 
как Золотая лихорадка ( 1 925), Огни бQЛьшого города ( 1 93 1 ), Новые времена 
( 1 936), Великий диктатор ( 1 940), Мсье Верду ( 1 947) и Огни рампы ( 1952). 
В 1 952 Чаnлин был вынужден nокинуть США и переехал в Швейцарию. 
В 1972 верНУЛСЯ в США для nолучения сnециальной nремии •Оскар• за 
вклад в киноискусство. 

Чаnмен Мари• У:ктон (урожд. Мария Уэстон) (Chapman, Maria \\Ьston; 
Maria \\Ьston) (25 июля 1 806, Веймаут, шт. Массачусетс, США - 1 2  июля 
1 885, там же), американский общественный деятель, аболиционистка. 
В 1 828-30 директор средней школы для юных леди в Бостоне; вышла замуж 
за бостонекого коммерсанта Генри Чаnмена. В 1 832 с 1 2  другими женши
нами основала Бостонекое женское общество no борьбе за отмеНУ рабства. 
По:шнее в качестве ближайшего nомошиика У. Л. ГАРРИСанд активно nомо
гала в работе аналогичного Массачусетского общества, а также в редактиро
вании журнала Либерейтор, в котором широко nубликавались материалы 
no воnросам аболиционизма. В 1 839 увидел свет её nамфлет, nосвяшённый 
анализу разногласий межцу аболиционистами по nроблеме nрав женшин. 

Чаnуnьтеnек (Chapultepec), скальный холм к юга-заnаду от г. МЕХИко в 
Мексике. АцТЕКи укреnили его и nостроили :шесь в начале 14 в. религиоз
ный ценгр и резиденцию для своих nравите.лей. Исnанские конкистАДОРЫ 
nостроили в 1 554 часовню, а в 1 780-х. исnанские вице-короли возвели лет
ний дворец, в котором по:шнее разместилась Национальная военная акаде
мия ( 1 84 1  ). Холм был захвачен американским отрялом ( 1 847) в Американо
мексиКАНСКОй ВОйНЕ 1 846-48. В 1 860-х мексИl<анский имnератор МАКсими
ЛИАН восстановил дворец; он был офиt1иальной резиденцией мексиканских 
президентов вnлоть до 1940, когда :шесь был организован му.зей. 

ЧарnЬ3 (пQЛн. Чальз Филиnn Артур Джордж, nринц Уэльский) (Charles 
(Philip Arthuг Geoгge), priлce ofWales) (род. 14 нояб. 1 948, Лондон),  прямой 
наследник британского трона, сын ЕлиЗдВЕТЫ 11 и Филипnд ЭдинБУРГСКОГО. 
В 1 97 1  окончил Кембриджский университет, став nервым наследником 
британской короны с университетским диnломом. Затем nрошёл обу
чение в колледже военно-воздушных сил и в колледже военно-морских 
сил в Дартмуте. В 1 97 1 -76 служил в Королевском военно-морском флоте. 
В 1 98 1  женился на ледИ Диане Сnенсер (Диднд УэльсКАЯ), в этом браке ро
дилосьдва сына - УИIIЫIМ и Генри. Этот брак был несчастлив из-за наnря
жённого внимания прессы к слухам о неверности суnругов, они развелись 
в 1 996. После развода Чарльз стал nоявляться на публике с Камиллой Пар
кер-Боулз (род. 1 947). Их бракбыл заключён в 2005. Принц известен своей 
деятельностью в области охраны nамятнихов архитектуры. 

Чарти3М (Chanism), движение британского рабочего класса. Своё на
звание движение nолучило в честь •Народной хартии• - законоnро
екта, разработанного Уильямом Ловеттом (Lovett; 1 800-77) в 1 838, в 
котором было выражено требование всеобщего избирательного nрава 
для мужчин, создания одинаковых no численности населения изби
рательных участков, такнога голосования, ежегодных nарламентских 
выборов, оnлаты работы членов nарламсита и отмены имушественного 
ценза для его деnутатов. Появившееся в условиях экономической де
прессии, движение достигло обшенационального размаха nод руково
дством Ф. О'КонноРд. Парламент отказался рассматривать три nетиции 
чартистов, и nосле 1 848 их движение nошло на сnад. 

Частн011 nраиэводна• (panial derivative). в дифференциальном исчис
лении ПРОИЗВОДНАН фунiО.tИИ нескольких nеременных, nолучаемая nри ус
ловии изменения лишь одной из них. Частные nроизводные nолезны nри 
анализе nоверхностей на существование точек максимума и минимума, они 



стали основой дllJI дифференuиальных уравнений с частными nроизводны
ми. Как и в случае обычных nроизводных, nервая частная nроизводная nо
казывает скорость изменения, или угловой коэффициент касательной. Для 
трёхмерн.ых nоверхностей две nервые частные nроизводные nредставляют 
угловые коэффициенты в каждом из двух nерnен.дикулярных наnравлений. 
Частные nроизводные второго, третьего и более высоких порядков дают 
больше информации о том, как функuия изменяется в выбранной точке. 

Частота ( fгequency), число волн,  которое nроходит через данную точку 
nространства в единицу времени, или число циклов колЕБАНИй, совер
шаемых телом во время nериодического движения. Частота f - вели
чина, обратная времени совершения одного цикла (периода), f= 1/Т. 
Частота, с которой вращается Земля вокруг своей оси, равна единице, 
отнесённой к 24 часам. Ч астота обычно выражается в единицах, назы
ваемых герц ( Гц) .  Один герц равен одному циклу в секунду; 1 кГц равен 
1 000 Гц, а один мегагерц (М Гц) равен 1 000 000 Гц. В музыке основной 
тон -ля• над средней точкой •до• (скриnичная струна •ЛЯ•) соответству
ет, как правило, стандартному значению 440 Гц. 

Чатокуа даюкение (Chautauqua movement), культурно-nросветитель
скос движение в США, возникшее в 1 874. Начиналось с собраний nреnо
давателей воскресных школ в Чатокуа-Лейк, шт. Нью- Йорк. Затем nод 
названием •чатоквистьJ• nриобрело известность как движение за обра
зование широких слоёв населения, в основном на основе религиозных 
ценностей. Для обучения на летних курсах nримекались выдающиеся 
лекторы. Движение достигло своего nика в 1 924, nосле чего начало nри
ходить в уnадок (хотя собрания общественности до сих пор nроисходЯт в 
Чатоквистском институте). Движение сnособствовало развитию коллед
жей низшей стуnени И ОБРАЗОВАНИЮ ВЗРОСЛЫХ. См. также: ЛЕКТОРИИ. 

Чаттертон Томас (Chattenon, Thomas) (20 ноябр. 1 752, Бристоль, Анг
лия - 24 авг. 1 770, Лондон), английский nоэт. В возрасте 1 1  лет наnисал 
на старом nергаменте nасторальную эклогу и усnешно выдал её за nро
изведение 1 5  в. Вnоследствии создал ещё несколько близких по стилю 
nоэм, nриnисав авторство некому nрндуманному им монаху Томасу 
Раули. После разыгранного самоубийства бросил учёбу на адвоката и от
nравился в Лондон. Там его комическая опера Месть имела некоторьlЙ 
успех, но nосле смерти своего миятельного nокровителя он оказался 
без гроша, в совершенно безвыходном nоложении и в 1 7  лет совершил 
самоубийство. Считается nредвестником РОМАНТИЗмА; его очень ценили 
такие поэты, как С. Т. КолРидж, Дж. Китс, БАйРОН и У. ВоРдсвоРТ. 

Чаупхра11 ( Менам) (CI1ao Pl1raya; Ме Nam ltiveг), река в Таиланде. От 
высокогорий на северной границе течёт на юг страны к Таиландскому 
заливу возле БАНГКОКА, её длина 
365 км; это главная река Таиланда. 
Имеет большое значение для экс
портных nеревозок. Также образует 
чрезвычайно nлодородную для зем
леделия долину. Название относит
ся только к н ижнему течению реки, 
которое начинается от слияния 
рек Нан и Пинг и длина которого 
257 км . 

Чау-чау (chow chow), nорода собак, 
которая так же, как и ШАРПЕй, имеет 
необычный сине-чёрный язык. Чау
'Jау nоявилась в Китае во время ди
настии Хань (206-220). Возможно, 
это одна из самых старых nород со
бак. Тело комnактное с большой го
ловой и длинной шерстью, которая 
образует nлотный воротник на шее. 
Шерсть равномерно окрашенная, 
красновато-коричневого, чёрного 
или сине-серого цвета. Высота в 
холке 46-5 1 см, вес 20-32 кг. Собака 
обычно верна владельцу; но сторо
нится незнахом.ы.х. 

Чаушеску Никаnае (Ceausescu,  
N icolae) (26 янв. 1 9 1 8, Скорничеш
ти, Румыния - 25 дек. 1 989, близ 
Бухареста),  румынский nолитиче
ский деятель. Вндный деятель Ру
мынской коммунистической nар
тии, в 1 965 занял nосле Г. Георгиу
Дежа место лидера партии. В 1 967 
становится главой государства, а 
в 1 974 - nрезндентом Румынии. 
Следовал независимым, нацио
налистическим курсом и в то же 
время удерживал в стране жёсткий 

Чау-чау. 
SALLY дNNE THOMPSON-<B INC. 

реnрессивный режим, не доnускал Николае Чаушеску. 
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обширные строительные nланы свели относительное благоnолучие ру
мын к существованию на грани голода. В 1 989 Чаушеску был свергнут 
в результате революционного взрыва и nосле неnродолжительного суда 
расстрелян вместе с женой. 

Чевиот-Хиnс (Cheviot Hills), цеnь холмов ��доль англо-шотландской гра
ницы. Протянулась с северо-востока на юго-заnад по границе двух регио
нов, самая высокая вершина г. Чевиот ( 8 1 6  м). Сохранились следы nерво
бытных nоселений. Территория, которую контролировала Комиссия no 
лесоводству, стала Национальным лесным nарком в 1 955; ешё большая 
территория была выделена в Нортумберлендский национальный nарк. 

Чейэ Уиnь11м Меррмтт (Chase, William Merritt) ( 1 нояб. 1 849, Уильямс
бург, И ндиана, США - 25 окт. 1 9 1 6, Нью- Йорк), американский живо
nисец и nреnодаватель. Учился в Нью- Йорке и в течение шести лет в 
М юнхене. Чейз стал самым авторитетным nреnодавателем искусства 
США своего nоколения, nервым в Л и ге изучающих искусство Нью
Йорка и nозднее в своей собственной школе, основанной в 1 896. Его 
уроки, особенно его защита натурального цвета и бравурной техники, 
оказали громадное влияние на американскую живоnись начала 20 в.; 
среди его учеников были Дж. О'Кифф и Ч.  ДЕмУТ. Как художник он был 
чрезвычайно nлодовит; 2 тыс. его nолотен включают nортреты, интерь
еры (наnр., В студии, 1 880-83), фиrурные комnозиции, натюрморты и 
nейзажи, отличающиеся смелой неnринуждённой кистью. 

Чейни Лон (полн. имя Алонсо Чейни) (Chaney, Lonin; AJonso Chaney) 
( 1  anp. 1 883, Колорадо Сnрингс, 
шт. Колорадо, США - 26 авг. 1 930, 
Лос-Анджелес, шт. Калифорния), 
американский киноактёр. Сын глу
хонемьJх родителей, хорошо освоил 
nантомиму; когда ему исполнилось 
1 7  лет, начал карьеру актёра. В 1 9 1 2  
nереехал в Голливуд, но до карти
нь• Чудотворец ( 1 9 19)  играл только 
роли второго nлана. Чудотворец 
сделал его звездой. Его называли 
�человеком с тысячью лицами•, он 
стал nоnулярным благодаря своему 
таланту изменяться до неузнавае
мости при помощи грима. Иногда 
играл т. н. двойные роли, то есть 
двух противоnоложных по внеш
ности или характеру nерсонажей, 
в частности, в фильмах режиссёра · 
Т. БРАУнингА, включая Нечестивую 
троицу ( 1 925). Среди остальных 
его немых фильмов Горбун из Нотр 
Дама ( 1 923), Призрак оперы ( 1 925) 
и Лондон после полуночи ( 1 927). Его Лон Чейни. 
СЫН Л он Чейн и МЛадШИЙ ( 1 902-73) BROWN BROTHERS 
снимался в фильмах ужасов в роли -------------
оборотня, мумии, но самым извест-
ным его фильмом стал Омышах и людях ( 1 939). 

Чейни Ричард Брюс (Дик) (Cheney, Richaгd B(ruce)) ( род. 30 янв. 1 94 1 ,  
Линкольн, шт. Небраска, США), американский государственный и nо
литический деятель, вице-nрезидент С ША (с 200 1 ). Вырос в Каспере 
( шт. Вайоминг). Получил стеnени бакалавра и магистра Ун-та Вайомин
га. В 1 974 стал заместителем nомощника nрезндента Дж. ФоРДА, в 1 975-
77 глава его администрации. В 1 978 был избран от Вайоминга от ресnуб
ликанцев в Палату nредставителей, где заседал в течение шести сроков. 
Будучи министром обороны ( 1 989-93) в администрации nрезндента 
ДжоРДЖА БУшА-СТАРшЕго, руководил сокращением воору-жённых сил 
nосле развала Советского Союза. После nоражения Буша на выборах в 
1 992 стал членом совета Американ

ского института no nредпринима
тельству, мозгового центра консер
ваторов, а позднее nредседателем 
совета директоров и генеральным 
директором компании •Холибер
тон• по nроизводству нефтегазово
го оборудования. В 2000 был избран 
вице-nрезидентом в паре с прези
дентом Дж. У. БУшЕм. 

Чеnnини Бенвенуто (CeUini, Ben
venuto) ( 1  нояб. 1 500, Флоренция -
1 3  февр. 1 57 1 ,  там же), итальянский 
скульmор и ювелир, работавший 
большей частью во Флоренции. 
В начале своей карьеры работал в 
Риме, делая монеты, медальоны, 
nечати, сосуды и различные другие 
nредметы из драгоценных и nолу
драгоценных металлов. В 1 540 в 
Фонтенбло дllJI фрдн.цисКА 1 начал 

Солонка Франциска 1, золото, 
эмаль. Бенвенуто Челлини, 1 540, 
Kunsthistorisches Museum, Вена. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО KUNSTHISTORISCHES 
MUSEUM. ВЕНА 



свою самую знаменитую работу nодобного рода - золотую солонку, ин
крустированную эмалью; за этим nоследовали другие королевские зака
зы. Для Козимо 1 создал большую скульnтуру на шаре; бронзовый Персей 
( \ 545-53) в Лоджиа деи Ланuи во Флоренuии ямяется его шедевром. 
Своей славой он обязан скорее своему JКИзнеописанию, чем произведе
ниям; оно сразу же nриобрело популярность благодаря яркому рассказу о 
его бурной JКИзни и JКИВОЙ картине Италии эnохи Ренессанса. 

Чenoeet( (Homo), род nриматов семейства Hominidae, характеризую
шийся относительно большим череnом, строением конечностей, адап
тированных к nрямохоJКдению, хорошо развитым большим, nолностью 
nротивопостаменным остальным пальuам рукой, способной к сильным 
и аккуратным захватам, и способности делать точкие инструменты. Род 
включает современных людей (ЧЕЛОВЕК РАЗУМный), вымершие ВИдЫ ЧЕJЮ
ВЕК УМЕЛЫЙ И ЧЕЛОВЕК ПРЯМОХОДЯЩИЙ, И вымершие формы Н. sapiens - НЕАН
дЕРТАЛЬЦfВ И КРОМАНЬОНЦЕВ. 

�оо6ра3н- обеэа.t�ны (apes), бесхвостые, человекообразные 
ПРИМАТЫ двух семейств: HyloЬatidae (малые обезьяны: ГИббОНЫ и сиаманги) 
и Pongidae (большие обезьяны: ШИМIW-IЗЕ, БОНОбО, �АНЫ и ГОIWIПЫ). Жи
вут в троnических лесах Западной и Центральной Африки и Южной Азии. 
Оrличаются от обезьян отсутствием хвоста, наличием аппендикса и более 
слоJКНЫм мозгом. XQIUIТ обыqно покачиваясь и имеют теНденuню к nря
мохоJКдению, иногда передвигаясь на двух ногах. Очень умны и являются 
самыми близкими родственниками человека среди всех при матов. В резуль
тате уничтожения их естесmенной среды обитания и охагы все человекооб
разные обезьяны находятся nод угрозой уничтожения. 

ч..- npgмoxOД8ЩIOIO (лат. Ното erectus), исчезнувший ВИд ранних 
гоминНд, среди пре.цставителей которого были и nрямые nредки современ
ного человека разумного ( Н  ото sapiens). Человек nрямоходяший жил около 
1 ,6 млн - 250 тыс. лет назад, на территории Африки (откуда и npoиcxQIUIТ 
это вид), Азии, а также в некоторых частях Евроnы. Большая часть ана-го
мических различий между человеком разумным и человеком nрямоходя
шим связана со строением череnа и зубов: у человека nрямоходяшего низкая 
мошная череnная коробка (800- 1  000 см') с выстуnающим надбровными 
дугами, широким носом, нёбом, челюстью и круnными зубами, которые от
личаются от зубов более ранних гоминИд и человекообразных обезьян. Кос
ти конечностей CXQLIНЫ с костями человека разумного; они указывают на то, 
что человек nрямоходяШ>tЙ был средиего роста и nередвигался на двух ногах. 
Человека nрямоходящего О'I>юсят к ашельской культуре и считают nервым 
из гоминНд, начавшими исnользовать огонь и жить в nещерах. См. также: 
ЭВОЛЮЦИЯ 'ЕfiОВЕКА; ЯВАНСКИй ЧЕЛОВЕК; ЧЖОУКОУДЯНЬ. 

ч- рсuумныii (лат. Homo sapiens), ВИд, к которому nринадлежат 
все современные люди. Древнейшие известные искоnаемые остатки дати
руются 1 20 тыс. лет или более ранним nериодом (400 тыс. лет), если учи
тывать данные о некоторых «архаичных• вариантах. Человек разумный 
отличается от ранних видов гоминид такими признакам и,  как совершен
ная двуногая походка, большой объём мозга (в среднем около 1 350 см'), 
высокий лоб, небольшие зубы и челюсть, выраженный подбородок, а 
также такие навыки, как создание и использование орудий и сnособность 
использовать символы. Большинство учёных считают, что современные 
люди возникли в Африке \ 50 тыс. лет назад и расселiUiись на Ближнем 
Востоке 100 тыс. лет назад и других частях Евразии 40-50 тыс. лет назад 
(теория моноuентризма, то есть единого места nроисхоЖдения). Другие 
учёные nолаrают, что расселение nроизошло в более 110зднее время (50-
65 тыс. лет назад). Третьи заявляют, что современные люди nроизошли от 
различных nопуляuнй архаичных человека разумного в разных регионах 
Евразии,  начиная с 250тыс. лет назад (теория nолнuентризма, региональ
ной nреемственности). Согласно nервой теории, генетические различия, 
существующие между народами мира, возникли не очень давно; соглас
но второй теории, эти различия значительно древнее. В любом случае к 
1 1  тыс. человек разумный населял фактически всю Землю. См. также: 
КРОМАНЬОНцы; КУЛЬТWд; ЭВОЛIОЦИЯ ЧЕЛОВЕКА; НЕАНДЕРТАЛЫ..LЫ. 

Чеnоеек yмe.nыii (дат. Homo habiJis), исчезнувший ВИд ранних го
минид, обитавших в некоторых регионах Африки к югу от Сахары 2,5-
1 ,5 млн лет назад. Считается древнейшим nредставителем рода Homo. 
Останки человека умелого вnервые были найдены в 1 959 и 1960 в Олдv
ВдЙ(ЖОМ УЩЕЛЬЕ в северной Танзании, другие останки были обнаружены в 
районе оз. Туркана (см. ТУРКАНА НАХодки)·в Северной Кении, кроме того, 
сnорные останки были обнаружены в СтЕРКФОНТЕйнЕ в Южной Африке. 
Объём череnа человека умелого варьирует от 600 до 800 см'. Кости ко
нечностей nозволяют nредnоложить, что этот ВИд xoдiUI на двух ногах, 
а кости рук свИдетельствуют о том, что человек умелый мог совершать 
точные манипуляuии предметами. Грубые орудия, обнаруженные вме
сте с останками человека умелого, доказывают, что nредставители этого 
вИда могли обрабатывать камни. См. также: эволюция ЧЕЛОВЕКА. 

ч_..ea<Citl nрирода (human nature),  основные характеристики 
и свойства человека. Теории о nрироде человечества состамяют часть 
любой культуры. На Заnаде основной темой сnоров традиuионно был 
воnрос о том, являются ли люди эгоистами, стремящимися к конкурен
uии (f. ГОББС, Дж. Локк), IUIИ же человек ориентирован на общество и 
является альтруистом (К. МАРКс, Э. ДюРкгейм). Согласно nоследним ис
следованиям в области генетики, эволюuионной биологии и культурной 

антроnологии, людям nрисуши и те и другие качества, r1оскольку суще
ствует комnлексное взаимодействие меЖду генетически наследуемыми 
факторами (•nриродой•) и эволюuионными и соuиальными факторами 
(•восnитанием•). К основным nобудительным мотивам, свойственным 
таюке другим ПРИМАТАМ, относятся пища, половое влечение. безопас
НОС'IЬ, игра, а также СОUИАЛЬНЫй СТАТУС. К гевдерным особенностям (см. 
пол) относятся nовышенное внимание к восnроизведению nотомства 
и воспитанию детей со стороны женщин. а следовательно, меньшая 
склоннОС'Iь к риску и, соответственно, меньший вклад в выращивание 
nотомства и большее стремление к риску у мужчин. См. также: ЧЕЛОВЕК 
РАЗУМНЫй; ЛИЧНОСТЬ; ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ; СОЦИОБИОЛОГИЯ. 

Чеповеческое •ерnюnрмноwенме (human sacrifice), приношение че
ловеческой JКИЗНИ в жертву богу. В некоторых древних культурах убийства 
людей. ил.и замена ЖИВ0'11iоrо человеком, ЯВЛЯJlИСЬ nоnыткой связаться с 
богом и участвовать в божественной жизни. Иногда жертвоnриношения 
служили nоnыткой умиротворения бога и искуnления грехов народа. Осо
бенно широко nодобные жертвоnриношения были расnространены у сель
скохозяйственных народов (например, на древнем Ближнем Востоке). ко
торые стремились таким образом гарантировать ruюдородие. Ацтеки npинo
CIUIИ в жертву солниу тысяч.и ЛJQДей (часто рабов IUIИ nленников) ежегодно, 
а инки nриносили человеческие жертвы в честь nрихода правителя. В Древ
нем Египте и в других местах Африки человеческие жертвы были связаны с 
КУIЫОМ ПРЕДКОВ, также рабов и слут убивали или хоронили заживо вместе с 
умершими uарями, чтобы обеспечить их службу хозяину nосле JКИзни. 

Чепt�бмнск (Chelyablnsk), город в России с нас. 1 08 \ 800 •1ел. (200 1 ). 
Расположен в 200 км южнее г. ЕкАТЕРИНБУРГА, круnный железнодорожный 
узел ТРАНССИБИРСКой ЖЕЛЕЗНОй дОРОГИ. Центр Челябинской области. Ос
нован в 1 736 как креnость на южных rраниuах России, рост города был в 
значительной мере стимулирован эвакуаuией российской nромышлен
IJОС'IИ на восток во время Второй мировой войны. 

Чeмбepneн Aptyp НeeiUUI (ChamЬeгlain, (Anhuг) Nevi!Je) ( 1 8 марта 1 869, 
Бирм.ингем, УориКIШiр - 9 нояб. 1 940, Хекфилд, близ Редин га, Хепмшир, 
Англия), британский nрем.ьер-министр ( 1 937-40). Сын Дж. ЧЕМБЕРЛЕНА и 
сводный брат О. ЧЕМБЕРЛЕНА, Невилл nреусnевал как бизнесмен в метал
лообрабатывающей nромышленности Бирмингема; будучи лорд-мэром 
города ( 1 9 \ 5- 1 6), организовывал первый муниuиnальный банк Англии. 
Был членом Палаты общин ( 1 9 1 8-40) и в nравительствах консерваторов 
занимал nосты министра здравоохранения и министра финансов. Как 
nремьер-министр ( 1 937-40) стрем.IUIСЯ nредотвратить вспышку общеев
роnейской войны, удовлетворив требования А. ГитлЕРА об устуnке Судет
ской области Германии. В 1938 он и nредставитель Франии и Э. ДдлддьЕ 
со1·ласились с большинством требований Гитлера, подnисав МЮНХЕНСКОЕ 
сотАШЕН><Е. После этого Чемберлен возвратился в Англию в ареоле nо
nулярного героя, говоря о достигнугом •мире в наше время•. Оrказался 
от политики УМИРОТВОРЕНИЯ nосле того, как Гитлер захватил оставшуюся 
часть Чехословакии, а когда Германия напала на Польшу, объяоiUI ей вой
ну. Потерял поддержку большинства консерваторов nосле неудачи бри
танской эксnедиuии в Норвегию и ушёл в отставку в 1940. 

Чемберnен Д.о:sеф (ChamЬerlain, Joseph) (8 июля 1 836, Лондон -
2 июля \ 9 \ 4, там же), британский 
nолитический деятель. реформатор 
nолитического устройства. Быст
рый успех в бизнесе nозволил ему 
удалиться от дел в возрасте 38 лет с 
солИдным состоянием. Был избран 
в ПарламеН'! ( 1 876- 1906), где стал 
лИдером левого крыла либеральной 
nартии. В 1 886 выcтyniUI nротив 
ГОМРУЛЯ Ирландии и объедИНIU\СЯ 
с друтими диссИдентствующими 
либералами (либералами-юниони
стами), чтобы нанести nоражение 
либеральному nравительству. Как 
лидер либералов-юнионистов, nы
тался оказывать д3.Wlение на после
дУЮшее nравительство консерва
торов с тем, чтобы оно npoвoдiU\o 
более nроrрессивную соuнальную 
nолитику. Будучи министром коло
ний ( \ 895-1903), отстаивал налого
вую реформу, nреобраэование Бри
танской имnерии на основе само
уnраRЛяющихся колоний, содейст
вовал nолучению Австрални статуса 
союзной территории в 1 900. Ушёл в 
отставку, когда было отвергнут er-o 
nредложение о таможенном тари
фе, благоnриятствующем ввозу то
варов из британских колоний. 

Чемберnен Д.о:sеф Ocntн 

Джозеф Чемберлен, фрагмент 
картины, масло, Ф. Холл. 1886; 
Национальная nортретная галерея, 
Лондон. 
ПIОБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬН� 
ПОРТРЕТНОII ГАПЕРШ1. fЮНДОН 

(ChamЬerlaiл, Siг (Joseph) Austen) ( 16 окт. 1 863, Бирмингем - \6 марта 
1 937, Лондон), сэр, британский государственный деятель, сын Дж. ЧЕм-
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БЕРЛЕНА и сводный брат Н. ЧЕмБЕРЛЕНА. В 1 892 вошёл в состав Палаты 
общин, занимал различные nравительственные должности, включая 
nосты министра финансов ( 1 903-05, 1 9 1 9-2 1 ), министра no делам Ин
дии ( 1 9 1 5- 1 7 ).  Как министр иностранных дел ( 1 924-29) сnособствовал 
заключению Локарнских договоров, nризванных обесnечить мир в За
nадной Евроnе. За это был удостоен в 1 925 Нобелевской nремии мира 
вместе с Ч. Дауэсо�с 

Ченнаи (Chennai) (бывший Мадрас),  адм. центр штата ТАМИЛНАД, Индия, 
с нас. 4 2 1 6  268 чел. ( 200 1 ,  город); 6 242 624 чел. (обл.),  на Коромандель
ском берегу БенгАЛьского 3АЛИВА. Был основан в 1 639 английской Ост
ИндекОй комnдниЕй как форт и торговая станция; был известен как Форт 
Св. Георгия и исnользовался в качестве базы дЛЯ освоения южной И ндии. 
Город Св. Фомы, основанный nортугальцами в 16 n.,  nерешёл к Велико
британии в 1 749 и был объединён с ним. Англичане сделали Мадрас сво
им административн.ым и торговым центром в 1 800. Это nромышленный 
цен.тр, :щесь нахопятся многочисленные образовательные и культурные 
учреждения. Традиционно считается местом nогребения аnостола Фомы. 

Ченнеп-Айnендс (Санта-Барбара острова) (Channel lslands; Santa ВюЬаrа 
lslands), цепь островов в США, на юге штата Калифорния. Вытянуnись на 
240 км в дпину, на расстоянии 40- 145 км от берега. Ра:щеляются на груп
nу Санта- Барбара (Сан-М игуэль, Санта- Роза, Санта-Крус и Анакаnа) и 
групnу Санта-Каталинз (Санта-Барбара, Сан-Н иколае, Санта-Каталинз и 
Сан-Клементе). Размер о-вов - от Санта- Крус (nл. 254 км') до крошечного 
Анакаnа. Неровная скальная nоверхность. Изобилуют колониями калифор
нийских морских львов, тюленей и морских птиц. Уникальн.ая флора пред
ставлена nримерно 830 видами. На крупных о-вах развито скотоводство и 
овцеводство, Санта-Каталина - известный курорт. Национальный nарк 
Ченнел-Айлендс (основан в 1938 как национальный nамятник) включает о
ва Анакаnа, Сан-Миrуэль, Санта-Барбара, Санта-Крус и Санта-Роза. 

Ченнопт Кпэр Ли (Chennault, Claire L(ee) (6 сент. 1 890, Коммерс, шт. 
Техас, США - 27 июля 1 958, Новый Орлеан, шт. Луизиана), американ
ский военачальник, бригадный генерал. В течение 20 лет служил в воен
но-воздушном корnусе; в 1 937 вышел в отставку из-за прогрессирующей 
глухоты. Стал советником no ВВС у ЧАн Кдйши и сформировал nодразде
ление американских летчиков-добровольцев nод названием .ЛетАющиЕ 
тиГРЫ•, чтобы сражаться с яnонцами. Призванный на действительную 
службу во время Второй мировой войны, командовал армией В ВС США 
в Китае ( 1 942-45). После войны Ченнолт и его жена-китаянка Анна ос
тавались влиятельными сторонниками Чан Кайши. 

Ченстохова (Czestochowa; Ch�stochowa), город n южной части Польши 
с нас. 255 500 чел. (2000, оцен.), на р. Барта. Два nервоначальных nоселе
ния - Старая Ченстохова (возник в 1 3  в.) и Ясна Гора ( 1 4  в.) - слились в 
1 826. Известный своим расцветом в 1 5  в., город nротивостоял нашествию 
шведов в 1655 и 1 705, был оккуnирован немцами в Первую и Вторую ми
ровые войны. Развиты чёрная металлургия, химическая, текстильная и nи
щевая nромышленность; nроизводство бумаги. Знаменитая икона Ченсто
ховская Божья Матерь ('lёрная Мадонна) находится в древнем монастыре. 

Черви (woгm), множество не родственных друг друту БЕсгюзвоночных жи
вотных. Тело обычно мягкое, узкое, вытянутое, конечности отсутствуют. 
Круnнейшими тиnы: Platyhelminthes (плоскиЕ чЕРви), Annelida (кольчАтыЕ 
чЕРви), Nemenea (немертины), AcanthocephaJa (скребни) и Aschelminthes 
(нЕМАтоды). Выделяют также несколько мелких тиnов. ДЛина тела варь
ирует от микроскоnической (ряд крутлых червей) до 30 м (немертины). 
Живут nовсеместно, на суше и в воде. Паразиты и свобордноживушие 
формы. Многие nочвсюбразователи. Важное звено nищевых цеnей во 
всех экосистемах. См. также: ТРЕМАтоды; лЕнточныЕ чЕРви. 

Чередование nокоnений (alteгnation of geneгations), чередование 
nоловой (гАМетОФит) и неnоловой (споРОФит) фаз в жизненном цикле 
организма. Эти две фазы, или nоколения, часто отличаются внешне и 
иногда по набору хРомосом. Чередование nоколений тиnично пля во
доРОСЛЕй, ГРИБОВ, мхов, ПАПОРОтников и семенных растений. Характер и 
плительность этих двух фаз значительно варьируется у различных груnп 
растений и водорослей. По мере усложнения организации фаза гамето
фита сокращается, и у высших (сосУдистых) растений доминирует фаза 
спорофита; у более nримитионых растений доминирует етадия гамето
фита. У многих бесnозвоночных (наnр., ПРОСТЕйшиЕ, медУзы, nлоские 
черви) также чередуются nоловые и бесnолые nоколения. 

Черенок (cutting), часть стЕБл�. листА или коРн�. сnособная развиться в 
новое растение. Черенок обычно nомещают в тёnлый, сырой nесок. Че
ренками размножают многие растения, особенно садовые, nричём бла
годаря новым методам сейчас можно усnешно размножить черенками 
многие растения, для которых раньше это было невозможно. Растения, 
развившиес� из черенков, называются клоНАМи. См. также: ПРИВивкд. 

Череnахи (tunle), более 250 видов ПРЕсмыКАЮщихс� (отряп Chelonia), 
обладающих костным nанuирем, nокрытым роговым�• щитками, и рас
nространённых очень широко. Череnахи сушестоуют уже 200 млн лет, 
это древнейшие из живущих реnтилий. Большинство видов водные или 
nолуводные; некоторые наземные. Поедают растения. животных, у не
которых nитание смешанное. Беззубы, обладают роговым •клювом•. 

Размеры от 1 О см до 2 м и более. Ноги сильные, расставленные в сторо
ны, с короткими стуnнями, или ласты (у морских череnах). Некоторые 
виды nрячут шею и голову, загибая их вбок, большинство втягивает их 
nод nанцирь. Почти nоловина известных чере11ах - редкие, уязвимые 
ИЛИ ИСчезающие ВИДЫ. См. также: КОРОБЧАТЫЕ ЧЕРЕПАХИ; КАЙМдНОВЫЕ ЧЕРЕ� 
ПАХИ; ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ; СУХОПУТНЫЕ ЧЕРЕПАХИ. 

Чёрна11 EiopoAa (наст. имя Эдвард Тич) ( BiackЬeard; Edward Teach) 
( Бристоль?, Англия - 22 нояб. 1 7 1 6 ,  остров Окракок, шт. Северная 
Каролина, США), английский nират. Вероятно, до 1 7 1 6  был каnером в 
Вест- Индии. Командуя 40-nушечным кораблём, разбойничал у nобере
жья Вирлжинии и Каролины. Губернатор Северной Каролины, nолучая 
часть добычи,  оказывал ему свою nоддержку. Когда, наконец, Чёрная 
Борода был убит в бою с британским военно-морским флотом, его от
резанную голову с большой чёрной бородой nрикреnили на конце буш
nрита. Согласно легенде, он оставил тайник с сокровищами, который 
не был найден и ,  вероятно, никогда не существовал. 

Чёрна11 ВАОВа (Ьiack widow), несколько видов nауков тенетников рода 
Lotrodectus. 3 вила обитают в Северной Америке. Их укус не менее яповит, 
чем укус родственного им каракурта. В Австралии их называют красно
сnинными nауками. Самки блестяще чёрные, обычно с красным, в фор
ме nесочных часов, рисунком на нижней стороне сферического брюшка, 
длина тела ок. 2 ,5  см. Как все пауки, хищник. Самцы меньше самок. 

«Чёрна• рука» ( Biack Hand), тайное сербское общество, образованное 
в 1 9 1 1 армейскими офицерами для борьбы террористическими методами 
за освобождение сербов от османского и габсбургекого ига. Организация 
проводила nроnагандистские камnании, формировала вооружённые от
ряпы в Македонии, nовсеместно раскинула сеть революционных ячеек в 
Боснии. В nределах Сербии её члены доминировали в армии и обладали 
большим влиянием на nравительство. •Чёрная рука• nолучила большую 
известность в связи с убийством эрцгерцога ФРАНЦА ФЕРдиНАНДА в 1 9 1 4. 
По решению суда в 1 9 1 7  три её лидера были казнены, а более чем 200 
членов nолучили различные сроки тюремного заключения. •Чёрной ру
кой• называли также груnnы вымогателей, созданных сицилийскими и 
италь�нскими гангстерами в итальянских общинах больших американ
ских городов 1 890-1 920. Местные торговцы и богачи nолучали заnиски с 
рисунками чёрных рук, кинжалов и друтими устрашающими символами, 
в которых nод утрозой смерти или уничтожения собственности требова
ли денег. Размах nодобной деятельности сократился в связи с началом 
действия •сухого закона• и круnномасштабного развития бутлегерства. 

«Чёрна11 смерть» (Biack Deatl1), одна из сильнейших эnидемий ЧУМЫ, ох
lk1тившая всю Евроnу в 14 в. Вероятно, в Евроnе свиреnствовали обе фор
мы заболевания - бубонная и лёrочная чума. Эnидемия началась в Азии 
11 была занесена в Евроnу в 1 347, когда турецкая армия, осаждавшая гену
эзский торговый форпост в Крыму, катаnультировала в осаждён.ный город 
трупы умерших от чумы. Эnидемия охватила средиземноморские nорты, а 
затем и всю Евроnу. Она продолжалась с 1 347 no 1 35 1  и уничтожила nочти 
'/3 населения Европы или около 25 млн чел. Новые всnышки болезни nри
шлись на 1 36 1 -63, 1 369-7 1 ,  1 374-75. 1 390, и 1400. Города и креnости по
страдали значительно больше, чем сельские nоселения, иногда вымирали 
целые общины или деревни. Экономика Европы бьu.а nодорвана. 

Черненко Константин Устинович (Chemenko, Konstantin ( Ustinovich)) 
( 1 1  сент. 1 9 1 1 ,  Большая Тесь, ныне Красноярекий край - 1 О марта 1 985, 
Москва), советский nартийный и государственный деятель. В 1 9 3 1  всту
nил в Коммунистическую nартию. Сделал быструю карьеру в nартии и 
nри Л. И. БРЕЖНЕВЕ возглавил Общий отдел UK КПСС ( 1 %5). Черненко 
стал nолноnравным членом UK КПСС в 1971  и Политбюро UK КПСС 
в 1 978 (с 1 977 кандидат в члены). Консерватор старой закалки, считался 
наследником Брежнева, но не смог занять место главы государства nосле 
его смерти в 1 982. Когда в 1 984 умер Ю. В. АндРОГЮВ, стал Генеральным 
секретарём UK КПСС и Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР. Однако nлохое состояние его здоровья было очевидным - это да
вало возможность сделать предположение, что его назначение я-вляется 
временной мерой. 

Чернобыnьска11 катастрофа (Chemobyl accident), авария на Чернобыль
екой АЭС (Украина), крупнейшая катастрофа в истории яперной энергети
ки. 25-26 anp. 1 986 nерсонал станции nредnринял nоnытку провести рис
кованный эксnеримент, который привёл к выходу из-nод кон.троля цеnной 
ядерной реакции. Крышка реактора бьutа сорвана, и большое количество 
радиоактивного вещества бьutо выброшено в атмосферу. Также nроизош
ло частичное расnлавление активной зоны. Бьutи nредnриняты меры о 
недоnушении утечки информации, но nосле того как шведские станции 
контроля окружающей среды сообщили о высоком уровне радиоактивной 
заражённости воздушных масс, советское nравительство nризн.ало факт 
аварии. Неnосредственно во время аварии nогибло 32 человека, высокую 
дозу облучения (вызывающую неизлечимые заболевания) nолучило не
сколько тысяч человек. 

Черноrори11 ( Montenegro), страна в Евроnе, liЗ заnаде центра Балкан
ского nолуострова. Пл. 1 3  8 1 2  км'. Население 6 1 8  000 (2005). Адм. центр 
Подгорица; столица Uетинье. Название страны происходит от друтого 
11мени горы Ловчен ( 1 749 м) в Адриатическом нагорье. В ландшафте 
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горные хребты перемежаются засушливы
ми возвышенностями, покрытыми лесом, 
и плодородными долинами. Болъшинство 20 40 60 км 

населения - nравославные черногорцы, 
есть боснийuы и албанuы. Развиты ме-
таллургия, горное дело, производство товаров широкого потребления. 
Среди отраслей с.-х. - зерноводство, животноводство. Важное значе
ние имеет туризм. Черногория является республикой по конституции 
1992 и имеет независимые ветви власти: nравительство, nарламент и 
судебную систему. Во времена Древнего Рима регион был частью nро
винции Иллирия. С 7 в. здесь nоселились славяне. С конца 1 2  в. - в 
составе Сербского государства. После nоражения сербов в Косавекой 
битве в 1 389 Черногория осталась независимой. Постоянные войны с 
Османской имnерий и албанцами привели ее к союзу с Россией в 1 8  в. В 
БАЛКАНСких войНАХ 1 9 1 2 - 1 3  воевала nротив Османской империи. Поддер
жала СЕРБИЮ во время Первой мировой войны. Затем nрисоединилась 
к Сербии и стала частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 
1 929 Югослдвия). Во время Второй мировой войны была оккупирована 
Италией и стала ареной тяжелых сражений. В 1 946 по новой консти
туции Югославии стала одной из шести формально независимых рес
nублик. В 1 992, спустя год nосле расnада Югославии, вместе с Сербией 
образовала новую Федеративную Ресnублику Югославия. В 2003 nосле 
агитации за независимость в Черногории, сербский, черногорский и 
югославский парламенты ратифицировали новое конституционное со
глашение, изменившее название федерации на Сербf1Я и Черногория. В 
2006 Черногория стала nолностью независимой от Сербии. 

Чiрное дерево (еЬоnу), древесина нескольких вfщов деревьев рода 
хурма ( Diospyros) семейства эбеновых ( Ebenaceae) ,  широко расnростра
нённых в тропиках. Лучшая древесина - очень тяжёлая, почти чёрная. 
получается только из ядровой древесины. Из-за цвета, долговечности, 
твёрдости и возможности отличной полировки чёр110е дерево исnоль
зуется для тонкой столярной работы и инкрустации фортепьянных кла
виш, рукояток ножей и изделий nромышленного nроюводства. Лучшее 
чёрное дерево в Индии и на Цейлоне производят из D. ebenum, которое 11 
изобилии растёт к западу от Т ринкомали в Шри-Ланке. Я майское, аме
риканское, или зелёное чёрное дерево получают из брни эбеновой ( Вгуа 
еЬепиs), дерева или кустарника семейства бобовых. 

Чiрное море ( B1ack Sea), море между Европой и Азией. К нему имеют вы
ход Украина, Россия, Грузия, Турция, Болгария и Румыния. Максимальная 
глубина 2210  м, пл. 422 000 км2. Соединено с ЭгЕйским МОРЕМ через nролив 
БосФОР, МРАМОРНОЕ МОРЕ и nроливДдрдлнЕЛЛы и с Азовским МОРЕМ через Кер
ченский nролив. В него впадает много рек, в т. ч. ДУНАЙ, ДнЕСТР, БУГ, ДнЕПР, 
КУБАНЬ, Кизил и Сакарья. Крымский п-ов (КРЫм) вдаётся в море с севера. 
Чёрное море возникло во время, когда структурные поднятия в АнАтолии 
отделили Касnийский бассейн от Средиземного моря, со временем стало 
изолированным. Солёность в наст. время состаnляет меньше nоловины от 
уровня мирового океана. На побережье расnоложены популярные курор
ты; в nоследние десятилетия nострадало от сильного загрязнения. 

Черноноrие ( B1ackfoot; Blackfeet) ,  груnnы индейских народов, го!lоря
щих на языке алгонкинской семьи. Живут в nровинции Альберта. Ка на-

черное дерево • 

да, и шт. Монтана, США. Включают народы: nиеган. северные пнеган 
( пикуни). кайна (•кровь») и собственно •черноногих» или сиксика. Всех 
вместе их называют сикснка или черноногие: и�·IЯ. вероятно, произошло 
от окрашивания мокасин с по�юшью углей. Быт< первыми ал гонкин
еким племенем. сдоинувшt1мся на запад от лесов в степи и позже стали 
первыми нз этого народа, кто освоил лошадей 11 ов.ладел огнестрельным 
оружием. Они были известны как самые сильные и агрессивные воины 
на северо-заnадных равнинах. В период нанвысшей эксnансии в первой 
половине 19 в. они занимали терр1порию от северной части Саскаче
вана до юга-западной части штата Монтана. Каждое племя де.rrилось 
на несколько охотничьих групп nод nредвошпельством одного или не
скольких вождей. ЭП1 группы зимовали раздельно, но летом собирались 
вместе чтобы отпраздновать танец солнЦА. В течение трёх десятилетий.  
llа'!Иная с 1 806. чернонагие охраняли территорию от заселения белыми. 
Они nодnисали свой nервый договор с США в 1 855. nосле чего им nри
шлось заняться фермерством и разведением скота. Около 1 О 000 черно
нопих живут в Канаде и более 27 000 заявили о своём nроисхождении из 
этого nлемени во время nереnиси населения в 2000 в США, хотя только 
1 5  000 чел. зарепистрированы как члены племени в США. 

В вигваме пиеганов. Фото Эдуарда С. Куртиса. 1 908. Из книги The North 
American lndian. 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ТНЕ EDWARD Е AYER CDLLECTION ТНЕ NEWBERRY LIBRARY. ЧИКАГО 

Чернорубашечники (англ. B1ackshirts: итал. Camicie Nere). вооруженные 
отряды итальянскихфашистов nодруководством Б. МУссолини. униформой 
lVlЯ которых служили чёрные рубашки. Первые отряды были организованы 
в 1 9 1 9  дЛЯ борьбы с соuиалистами. коммунистами. ресnубликанuами. Их 
жертвами nали соnш людей. В 1922 
чернорубашечникн со всей Италии 
nриняли участие в Паходе на Рим. 
В 1923 отряды чернорубашечников 
были офиuиально nреобразованы в 
национальную милиш1ю. После па
дения Муссолини в 1943 движение 
чернорубашечников распалось. 

Чiрнофиrурноя керамика 
(ЬJack-figure pottery), Вид ГРЕЧЕСКОЙ 
КЕРАМИКИ. ВОЗНИКШИЙ В Коринфе 
ок. 700 до н. э. Фигуры были нари
сованы чёрным красителем на ес
тественном основании из красной 
глины. Потом законченные детали 
врезались в чёрный краситель. об
нажая красное основание. Великие 
художю1ки Аттики (сер. 6 в. до н. э.) ,  
самый знаменитый Эксекий. разви
ли повествовательный сценический 
декор и усовершенствовали стиль. 
Он nродолжал оставаться паnуляр
н Ы М ДО ПОЯ ВЛеJ 1 ИЯ КРАСНОФИГУРНОЙ 
КЕРАМИКИ (ОК. 530 ДО Н. З.) .  
Чернохвостый оnень (mu1e deer) 
(Odocoileus ltemionus), больш�ухий 
олЕнь. Обитает на западе Северной 
Америки. Держится оди11очно или 
стадамf1 . летом - в высокогорьях, 
зимой - на малых высотах. Высо
та в холке около 90- 1 05 см. летниii 

Дионисий и сатиры, амфора, 
расписанная в чернофигурном 
стиле Амасисом, ок. 540 до н. э.; 
Музей античной культуры. Базель. 
Швейцария. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МУЗЕЯ дНТИЧНОИ 
КУЛЬТУРЫ. БдЗЕЛЬ. ШВЕИЦдРИЯ. ФОТОГРАФИЯ 
COLORPHOTD HANS HINZ 
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окрас желтовато-коричневый, а зимний серовато-бурый. Хвосr белый с 
чёрным кончиком, у северного nодвида (0. h. со/итЬlапиs) целиком чёр
ный. Рога самцов дважды ветвятся над корот!UIМ отростком у основания 
рога. У взрослого самца обычно по 5 отростков на каждом роге. См. так
же: БЕЛОХВОСТЫЙ ОЛЕНЬ. 

Чёрнwе дwpw (Ьiack hole), космичес!Uiе тела, сила тяготения которых 
(ГРАВИТАЦИЯ) столь велика, что даже свЕТ не может их nо!Uiнуть. Образу
ются в результате катастрофического гравитационного KOIUlanca звЕзды 
массой более трёх масс Солнца. Звёзды меньших масс эволюционируют 
В БЕЛЫЕ КАРЛИКИ ИЛИ НЕЙТРонНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Структура чёрных дЫр раССЧИТЫ
вается из обшей теории относитЕЛьности д. ЭйнштЕйНА: •синrулярность• 
нулевого объёма и бесконечной nлотности nритягивает всё вещество 
и энергию, nоnавшие на ГОРИзонт соБЫТий, оnределяемый радиусом 
W вapwwил!,lla. Чёрные дыры не могут наблюдаться неnосредственно, 
так как малы и не излучают свет. Однако их мошное гравитационное 
nоле воздействует на окрестную материю, которая, nадая на них, исnус
кает рентгеновское излучение, nороJКАаемое столкновениями на высо
ких скоростях вне горизонта событий. Некоторые чёрные дыры могут 
иметь незвёздное nроисхоJКдение. Астрономы считают, что сверхмас
сивные чёрные дыры в центрах КВА3АР01! и многих галактик могут быть 
источниками их наблюдаемой высокой активности. С. Хокинг выдви
нул теорию, согласно которой многочисленные мелкие чёрные дыры, 
возможно, массой не больше астероида, могли образоваться в начале 
расширения Вселенной из сингулярного состояния. Эги nервичные 
•чёрные мини-дыры• со временем теряли массу и исчезали в результате 
излучения Хокингд. Хотя чёрные дыры nока nредсказаны лишь теорети
чес!UI, их сушествование nодтверЖдается многочисленными наблюде
ниями явлений, которые соответствуют nредсказанным эффектам. 

сЧёрнwе кодексw» (Ьiack codes), nринятые в бывших штатах Конфе
дерации nосле ГраЖданской войны США законодательные акты, ог
раничивающие свободу бывших рабов и наnравленные на сохранение 
власти белых. •Кодексы• основывались на законах о рабстве, в которых 
рабы объявлялись собственностью хозяев. В некоторых штатах •кодек
сы• включали законы о бродяжничестве, по которым nреследовались 
безработные чернокожие, законы о nодмастерьях, по которым черно
коJЮiе сироты и ИЖдИвенцы должны были наниматься к белым, ком
мерчес!Uiе законы, по которым чернокожим заnрещалось заниматься 
некоторыми видами торговли и бизнеса и ограничивалось их nраво на 
собственность. Реакция северян на эти законы сnособствовала установ
лению радикальной РЕкОНСТРУКЦИи и внесению в Консти-гуцию 14-й и 
1 5-й nonpaв!UI, а также созданию БЮРО гю ДЕЛАМ ОСВОбОждЕнных РАБОВ. 
Многие статьи •кодексов• были вновь внесены в законы ДжиМА КРоУ и 
оставались в силе до nринятия в 1 964 Закона о гражданских nравах. 

«Чёрнwе nантерw» (nартия самообороны) (Biack Panther Party (fог Self
Defense)), леворадикальная nартия афроамериканцев в США, основанная 
в 1 966 Хьюи Ньютоном и Бобби Силом (род. 1 936) в Окленде (шт. Калифор
ния). Первоначально их целью была зашита афроамериканцев от жестоко
го обращения nолиции. В дальнейшем nартия nревратилась в воинствую
щую организацию марксистского толка, которая, nризывая к вооружённой 
борьбе, требовала освобоЖдения от военного nризыва и всех заключённых 
из тюрем, а также выnлаты компенсации за многовековую эксnлуатацию 
афроамериканцев белыми. К концу 1960-х nартия насчитывала более 2 тыс. 
членов и имела свои отделения в нескQЛЬКИХ круnных городах; одним из 
nервых лидеров nартик являлся ЭJЩридж Кливер ( 1935-98). Противостоя
кие между Чёрными nантерами и nолицией в конце 1 960-х и начале 1 970-х 
I!Ривело к столкновениям с применением оружия в Калифорнии, Нью
йорке и Чикаго, во время одиого из них за убийство офицера nолиции был 
взят nод стражу Ньютон. Хотя в уталовных nрестуnлениях были замешаны 
только ощельные nредставители nартии, все члены организации nодоер
гались иасилкю со стороны nалкции и пресл�ованиям другими органами 
власти, вюоочая Федеральное бюро рассл�ований. Действия nали.цки по 
отиошеиию к •Чёрным nантерам• ПОЗД!Iее стали nредметом рассл�ования 
в Коигрессе. К середине 1 970-х, лишившись многих своих членов, а также 
симпатий афроамериканских лидеров, nартия nереключклась на рабогу в 
социальной сфере среди населекия афроамериканских кварталов. К нача
лу 1980-х nрактически расnалась. 

Чёрнwii к-но. Мeii<КII ( Biack Stone of Месса), объект nоклоиения в 
исламе; находится в восточной стене Кмбы, вероятно, сушестоовал до 
nоявления мусульманства. Состоит из трёх больших кусков камня и не
скольких осколков, окружёниых каменным кольцом и скреnленных се
ребряным обручем. Согласно легенде, камень nолучил Адам, когда был 
изrnан из рая; nервоначально камень был белым, но nочернел от грехов 
тысяч nаломников, которые дотрагивались и целовали его. 

Чёрнwii nерец (Ьiack pepper; pepper) (Piperпigrum), ми оголетняя деревя
нистая лиана семейства nеречных (Piperaceae), родом из Индии а также 
её nлоды, известные как жгучая острая nРЯность. Перец - одна из самых 
древних nряностей и, вероятно, наиболее широко исnользуемая в совр. 
мире. С древних времён nерец был важным nредметом сухопутной тор
говли между Индией и Евроnой. Растение выращивают по всей Индоне
зии, оно завезено и в др. троnические районы. Листья широкие, блестя
щие, мел!Uiе цветки собраны в nлотные колосья. Горошины nерца - это 
его небольшие ягодообразные nлоды. См. также: ПЕРЕЦ овощной. 

Чёрнwii рwнок (Ьiack market), торговля в нарушеиие установлеиных го
сударством nравил,  Т3IUIX как законы о нормировании, законы, направ
лениые nрсгrив nродажи оnределённых товаров и nравил торговли по 
официальным валютным курсам. Чёрные рын!UI, как nравило, действу
ют во время войиы, когда дефицитные товары и услуги жёстко нормиру
ются (РАЦИОНИРОВАНИЕ). Чёрный рынок валютных транзакций nроцветзет 
в странах, где не хватает иностранной валюты, а валютный курс жёстко 
контролируется. 

Чёpt..ii 10М0Р (Ьiack humour), юмор, исnальзуюшиii иездоровые, иро
иичные или гротескно комические образы для высмеивания человеческой 
глуnости. Этот термин стал общеуnотребительным в 1 960-е  для оnисания 
nронзоеденкй Т3IUIX nисателей, как Дж. ХЕЛлЕР, роман которого Уловка-
22 ( 1 96 1 )  является 0Д11ИМ из ярких nримеров чёрного юмора; К. ВоиНЕГУТ, 
особенно его Бойня номер пять ( 1 969) и Т. Пижон в V ( 1 963) и Радуге зем
ного пfJШ7!ЯJIC"HШI ( 1973). Образцом чёриого юмора может служить и фильм 
С. I<УбРиКАДоктор Стрейнджлав, WJU как я перестал бояться и полюбил атом
ную бамбу ( 1 963). Термин чёрная кnмедия nрименяется для харакrеристики 
nроизведений иекоторых драматургов театра �>ЕСУРДА, особенио Э. ИонЕСКо. 

Чёрнwii Slcтpe6 (Biack Hawk) ( 1 767, Сок Сотенук, Иллююйс - 3 окт. 
1 838, деревня на р. Де-Мойн, шт. 
Айова, США), ВОЖдЬ кидейского 
nлемени сок. Долгое время nроти
востоял белым. В 1 83 1  ему пришлось 
nокинуть шт. Иллинойс и nереехать 
в Айову. Прсгrиводействуя nрави
тельственным nриказам об освобо
JКдеиии деревень JЩаль р. Рок-Ри
вер в шт. Иллкнойс, на следующий 
год он nовёл часть индейцев сок и 
фоке обратио через р. Миссисиnи. 
Это nривело к короткой, но траги
ческой для Чёрного Ястреба войне 
1 832. Сам он остался в живых nосле 
nоследией кровавой битвы. Жес
токость войны повлияла на сосед
ние nлемена индейцев, которые к 
1 837 ушли далеко на заnад, оставив 
большую часть Северо-Западной 
территории белым nоселенцам. 

Чероки (чироки) (Cherokee), ин
дейский народ групnы ирокезов, 
nроживаюшиii в основном в шт. Ок
лахома, США Их родиной являют
ся восточная часть штата Теннесси 
и западИЫе части штатов Южная и 
Северная Карали.на. Культура черо
ки имеет сходство с крик и другими 
nлеменами юго-восточных индейцев. 
Их имя на языке крик озиачает •на-

Чёрный Ястреб, картина Джорджа 
Кэтлина, масло, 1 832; Национальный 
музей американского искусства, 
Смитсоновский институт, Вашингтон. 

С ЛЮБЕЗНОГО Pf<ЗI'fWEHИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ АМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА. 
СМИТСОНОВСКИЙ ИНСТКТУТ. ВАШИНГТОН. 

род, говоряший на другом языке.; многие щх:цлочктают называться кктува 
(Keetoowah) кли тсалаги (Гsalagi). Говорят на языке ирокеэской груnnы, хотя 
их язык наиболее сильно отличается от остальных ирокезских языков. Ко 
времени nрихода белых у чероки были каменные орудия труда, nлетёиые 
корзины, гончарные и:шелкя, оии выращивали кукурузу, бобовые и тыквы 
и охотклись на оленей, Мс:дВСдей и лосей. Войны и договора к коицу 18 в. 
сократили земли чероки. После серки неудачиых вылазок nротив амери
канских войск и nоселений они уступили землю, чтобы дости:гнуть мира и 
выnлатить долги. После 1 800 чероки были вnереди других индейских наро
дов по nриобщекию к культуре евроnейцев, сформировали nравительства 
по образу и nодобию США и перекимали евроnейские методы зеwи:делкя 
и домохозяйства. Большинство обучклись грамоте по слоговой азбуке Сек
войи. Начиная с 1 835, когда в шт. ДжордJККЯ на земле чероки было найдено 
эалото, возросла агитация за их nереселекие на Запад. Последуюшие собы
тия заоершились Т Р0110Й слез, где погибло ок. 4 тыс. чероки. Во время nере
nиск населения в 2000 в США окало 28 1 тыс. чел. назвали себя чероки. 

Черрмто Фаннм (наст. имя Франческа Тереза Джузеnnа Рафаэлла Чер
рито) (Cerrito, Fanny; Francesca Teresa Giuseppa Ra/Тaela Cerrito) ( 1 1  мая 
1 8 1 7, Неаnоль, Италия - 6 мая 1 909, Паркж), итальяиская балерина и 

хореограф. Дебютировала в Неаnоле ( 1 832), а вnоследствии завоевала 
меJКдУИародиую славу в Лондоне ( 1 840--48). Черркто была известна яр
костью, силой и JКНВОСТЬЮ своего танца. Свою лучшую роль, капкеаи
ную для неё Ж. ПЕРРО, она исnолнила в Ундине ( 1 843). В 1 845 Черркто 
вышла замуж за своего nостояиного nартнёра по танцам д. СЕН-ЛЕОНА. 
В 1 854 они зан11мались хореографией и танцами в Ге.о<Nе в Парижекой 
опере. В 1 857 Черркто вышла на nенсию. Ока была одной из немногих 
женшин 19 в., достигшей nризнания как балетмейстер. 

'tepnl oc:eдnocne (pale), территория, отделён ная от окружающих районов 
государства установлениыми границами или оnределёнными адмииист
ративными и закоиодательиымк актами. В Российской империи, начиная 
с конца 18 в., черта оседлости включала территорию, на которой разре
шалось селиться евреям. К 19 в. в неё входили российская часть Польши, 
Литва, Белоруссия, Крым, Бессарабия и большая часть Украины. Прекра-



тила существование во время Первой мировой войны, когда большое кол
во евреев мигрировало во внуrренние районы <:граны. В 1 9 1 7  была офици
ально уnра.:шнена. В Англии черта осеШiости была введена ШIЯ ирландцев, 
которым запрещалось по кидать остров, в прамение ЕлиЗАВЕТы 1 в 16 в. 

Чёрrов остров (DeviJs lsland, франц. lle du DiaЫe), скалистый островок у 
побережья Французской Г ВИдНЫ в Атлантическом океане. Наименьший из 
трёх островков Дю-Смю, он предстамяет собой узкую полоску земли дли
ной 1 200 м и шириной 400 м. Являясь частью тюрьмы с 1852, остров прини
мал осуждённых, больных проказой, пока на островах не была обеспечена 
максимальная безопасность. Как и вся тюремная колония Французской 
Гвианы, остров был известен жестоким обрашением с узниками. Шnионы 
и политические заключённые, включая А. ДрЕйФУСА, содержались :щесь. 
Использовать остров в качестве места заключения перестали в нач. 1 950-х. 

Чертоnоnох (thistle), общее название растений родов бодяк (Cirsiит),  
чертополох (Cardиus), морловник (Echinops), осот (Sonchus) и цр. се
мейства сложноцветных. Чаще так называют виды Cardиus и Cirsiит с 
колючими листьями и плотными головчатыми корзинками из мелких, 
обычно розовых или фиолетовых цветков. Виды рода Cardиus имеют 
колючие стебли и корзинки без язычковых цветков. Бодяк полевой 
(Cirsiит arvense) - вредный сорняк с.-х. областей Северной Америки. 
Чертополох - национальная эмблема Шотландии. 

Чёpч Anoнэo (Church, Aionzo) ( l 4  июня 1903, Вашинrтон - 1 1  авr. 1995, 
Гудзон, Огайо), американский математик. Степень доктора философии 
попучил в Приистонеком университете. Его работы в области теории чи
сел, алторитмов и вычислимости заложили основы теории вычислитель
ных машин и систем. Правило, известное как теорема Чёрча, или тезис 
Чёрча (независимо от него этот же тезис выдвинул д. ТьЮРИнг), утвержда
ет, что вычислять автоматически можно лишь рекурсивные функции, и 
подразумевает, что при помощи арифметических процецур невозможно 
доказать взаимную непротиворечивость утверждений, сформулирован
ных в соответствии с nравилами арифметики. Он написал классическую 
работу Введение в математическую логику ( 1 956) и помог созданию Жур
нала символической логики, редактором которого являлся до 1 979. 

Чёрч Фредермк Эдаин (Church, Fгederic Edwin) (4 мая 1926, Хартфорд, 
шт. Коннектикут, США - 7 anp. 1 900, близ Н ью-Йорка), американский 
художник-пейзаJКИст. Учился у Т. КоУЛА в Кетскилле, Н ью-Йорк, и вско
ре стал одним из самых выдающихся представителей школы РЕки ГУд
зон. Он много nутешествовал в поисках зрелишных пейзажей и чудес 
природы, таких как Н иагарский водопад, вулканы, айсберги и тропиче
ские леса Южной Америки, и достиг славы и на родине, и в Европе. Его 
дом Олана на Гудзон-Ривер ныне музей. 

Черчение (dгafting), точное графическое представление конструкции 
машины, механизма или её составляющих частей, которое сообща
ет замысел технического проекта изготовителю или предполагаемому 
покупателю изделия. Чертежи могут представпять различные аспекты 
формы объекта, показьmать проектируемый объект в пространстве или 
объяснять, как он спроектирован. Черчение использует ортогональную 
проекцию, где объект представляется по параллельным линиям, кото
рые перпендикулярны плоскости проекuии. Ортогональные проекuии 
включают вид сверху, вид спереди и вид сбоку в разрезе. Изометриче
ская проекция, которая nредставляет пространствеиное изображение 
объекта, использует горизонтальную линию и точки, исчезающие в 
перспективе, чтобы показать nространствеиные соотношения, включая 
уменьшение размера в перспективе и сходимость параШiельных линий. 
Чертёж выполняется точными инструментами: рейсшина, треугольник, 
механические ручки и карандаши. В наст. время процесс проектирова
ния компьютеризирован и в архитектурных, и технических проектах. 

ЧepчiUUio. Рэндопllоф rенрм Сnенсер (ChurchШ, Randolph Henry Spen
ceг) ( \3 сент. 1 849, дворец Бленхейм, близ Вудстока, Оксфордшир, Анг
лия - 24 янв. 1 895, Лондон), лорд, британский политический деятель. 
Третий сын 7-го герцога Мальборо. В 1 874 избран в Палату общин и в 
начале 1 880-х nрисоединился к групnе консерваторов, формировавших 
•четвёртую партию•, которая была призвана защищать •демократию 
тори•. В 1 886 стал сnикером Палаты общин и министром финансов, 
но ушёл в отставку после того, как его первый бюдJКет был отклонён. 
У него были все шансы в будущем занять пост премъер-министра, но 
этот просчёт фактически поставил крест на его политической карьере. 
Оставался в Палате общин до самой смерти, но потерял интерес в поли
тике и посвящал много времени скачкам. У. ЧЕРЧилль был его сыном. 

Черч111U1о. Уинаон Jl-pд Сnенсер (ChurchШ, Wi.nston Leonard Spen
cer) (30 нояб. 1 874, дворец Бленхейм, Оксфордшир, Англия - 24 янв. 1 965, 
Лондон), британский государственный деятель, публицист. Сын Р. ЧЕРЧил
ля и американкиДженни Джером. Плохо учился в школе и считался непер
спективным студентом. В 1 895 постуnил на службу в 4-й rусарский ПОJJК. 
Его корреспонденции из Индии и Южной Африки, rтубликовавщиеся в 
прессе, nривлекли к себе широкое внимание общественности. Слава ге
роя помогла Черчиллю выиТlJывать выборы и в 1900 войти в состав Пала
ты общин. Быстро добился высокого положения и занимал министерские 
посты в нескольких кабинетах, включая пост 1 -го лорда Адмиралтейства 
( 19 1 1 - 1 5). В годы Первой мировой войны и втечение слецуюшегодесяти-

летия приобрёл реnутацию беспринциnного политика. В годы перед Вто
рой мировой войной его предуnреждения об угрозе, которую представляет 
собой Германия д. Г ИТЛЕРд, неоднократно иrнорировались. Когда война 
вспыхнула, был назначен на свой прежний пост главы Адмиралтейства. 
После того как Н. ЧЕМБЕРЛЕН оставил пост премъер-министра, Черчилль 
возглавил коалиционное rтравительство ( 1 940-45). Призвал нацию к са
моотверженной борьбе до полной победы, и его незаурядиое красноречие, 
энергия, сила духа 1\1\ОХНовляли соотечественников, особенно в БитвЕ ЗА 
Анmию. Вместе с Ф. РУзвЕЛьтом и И. В. Стллиным он формировал стратегию 
антигитлеровской коалиции; при участии Черчилля была издана АтЛАНТИ
ЧЕСКАЯ ХАРn1Я, проведены Каирская, КдсдБлднкСI<АЯ, Тегеранская конферен
ции. Хотя он был архитектором победы, его партия потерпела поражение 
на выборах 1 945. После войны приложил немало усилий, убеждая Запад 
быть готовым к экспансии со стороны СССР. Вернул Консервативную 
партию к власти в 1 95 1  и оставался nремъер-министром до 1955, когда 
плохое здоровье вынудило его уйти в отставку. Черчилль - автор многих 
книг, в том числе Вторая мировая война (6 п. 1948-53), которая nринесли 
ему Нобелевскую nремию по литературе в 1953. Его более nоздние работы 
включают Историю народов, говорящих на английском языке ( 4 п., 1 956-58). 
Черчилль был возведен в звание рыцаря в 1953; по:щнее отказался войти в 
Палату пэров. В 1 963 он стал почётным гражданином США. В последние 
годы он стал почитаться как один из политических титанов 20 в. 

Чесание текСТИJJо.ных материалов (carding), в прядильном произ
водетое процесс разделения отдельных волокон, частичного их рас
прямления и удаления посторонних включений. Основными материа
лами, подвергаемыми прочёсыванкю, являются хлопок, шерсть, отходы 
ШЕЛКА и штапельное волокно ручной выделки. В результате процедуры 
прочёсывания волокна соединяются в тонкую ленту постоянной тол
щины, которая затем собирается в форму толстой, непрерывной, сла
бо скрученной полосы, называемой ровница. Если требуется получить 
более тонкие волокна, прочёсывание сочетают с пропессом удаления 
коротких волокон, оставшиеся пряди соединяются в ШJинные волокна, 
которые укладывают параШiельно и ровнее, чем нерасчёсанный исход
ный материал. Ровницу затем подвергают прядению. 

Чесаnик (Chesapeake), город в США с нас. 1 99 1 84 чел. (2000) ,  на юго
востоке ВирдJКИнии. Находится на юге Норфолка и был его частью до 
1 963, когда он был образован как самостоятельный город из слияния 
графства Норфолк и г. Саут-Норфолк. Пл. города 883 км' - один из круn
нейших в стране. Территория включает часть Дисмдл-Оюмn, где всё ещё 
живут индейцы чесапик. В 1630-х :щесь высадились первые поселенцы. 

Чесаnикскмй :�оnив (Chesapeake Вау), залив Атлантического океана на 
востоке США. Нижняя часть находится в шт. ВирдJКиния, верхняя - в 
Мэриленде. Длина 3 1 1  км, ширина 5-40 км, пл. 8365 км2• В него впада
ет множество рек, включая СдеКУЭхднНА, Патаксент, Потомдк и Джеймс. 
В 1 607 здесь основано первое европейское поселение ДжЕймстдУН; год 
спустя капитан Джон Смит исследовал залив и нанёс его на карту. Воды 
залива изобиловали фауной, но в 1 970-х развитие промышленности 
привело к загрязнению и прекращению рыбной ловли. С тех пор пред
приняты большие усилия по сокращению ущерба. 

Чеснатт Чарп�о:� Уоддеп (Chesnutt, Charles Waddell) (20 июня 1 858, 
Кливленд, шт. Огайо, США - 1 5  нояб. 1 932, там же), американский 
nисатель, первый видный афроамериканский романист. Будучи моло
дым директором школы в Северной Калифорнии, так переживал из-за 
плохого обращения с афроамериканuами, что вместе со своей семьёй 
переехал в Кливленд, где стал адвокатом и в свободное время начал 
писать. Опубликовал многочисленные рассказы и эссе, два сборника 
новелл, биографию Ф. ДУГЛАСА и три романа, в том числе Ml!'lma пол
ковника ( 1 905). Представитель психологического реализма, обращался 
к традиционным сценам народной жизни, чтобы выразить свой nротест 
против социальной несправеШJивости. 

Чес-к (gaгlic) (А//iит sativит), многолетнее луковичное растение се
мейства лилЕйных ( иногда выделяют семейство луковых), родом из Сред
ней Азии, кроме того, растёт в диком виде в Италии и на юге Франции; 
из Европы был завезён в США. Луковицы чеснока используют в качест
ве при правы. Обладает сильным ароматом и острым вкусом и является 
классическим компонентом многих национальных кухонь. С древних 
времён и Средневековья чеснок ценили за его лечебные свойства; рань
ше его использовали как оберег против вампиров· и прочей нечистой 
силы. Луковицы используются в целом или измельченном виде ШIЯ 
ароматизации соусов, жаркого и салатов. Плёнчатая кожица луковицы 
скрывает до 20 съедобных зубчиков (долек). См. таКJКе: ЛУК. 

Честер (Chesteг; древн. Deva; Devana Castra), город и административный 
центр графства ЧЕШИР в Англии с нас. 1 18 207 чел. (200 1 ), на р. Ди к югу 
от ЛивЕРПУля, порт и узел железных дорог. В течение нескольких столетий 
после 60 Честер был римским «Лагерем на ди•, штабом 20-го Легиона. 
Сохранились римские стены. Честер был последним местом в Англии, 
сопротивлявшимся ВилЬГЕЛьмУ 1 ЗАВОЕВАТЕЛЮ ( 1070). Важный порт в 1 3-
14 вв., вёл торговлю в основном с Ирландией. Примерно с 14 в. Честер 
становится местом проведения мисТЕРИй Честерского цикла. Постепен
ное заиление русла р. Ди привело к угасанию городской жизни, но в 19 в. 
прокладка железной дороги возобновила проuветание Честера. 



Честертон Гилберт Кит (C.hes
tenon, Gilben Keith) (29 мая J 874, 
Лондон - 14 июня 1 936, Биконс
филд), английский nисатель. БьUJ 
журналистом, филологом, автором 
романов и рассказов, nоэтом. Сре
ди его сочинен.ий, содержаших со
циальную и литературную критику, 
Роберт Браунинг ( 1 903), Чарльз Дик
кенс ( 1 906) и Викторианская эпоха 
в литературе ( 1 9 1 3 ) .  Ешё до обра
шения в католицюм в 1 922 инте
ресовался богословием и религией. 
Среди его детективов - Наполеон из 
Ноттингхилла ( 1 904), nоnулярный 
аллегорический рассказ Человек, 
который был Четвергом ( 1 908) и 
имевшие самый большой успех его 
nроизведения - серия детективов о 
свяшеннике-сышике отце Брауне. 

Г. К. Честертон, пастель Джеймса 
Ганна, 1 932; Национальная 
портретная галерея, Лондон. 

Четверной союз (Quadruple 
Alliance) ( 1 7 18 ) ,  альянс между Ав
стрией, Англией, Голландской 
ресnубЛИКОЙ И Францией, сформи- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
рованный, ЧТОбЫ предостеречь И с- ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН 

панию от нарушения Утрехтского 
мира 1 7 1 3 .  После того как войска исnанского короля Филиnпа V за
хватили Сарлинию и Сицилию. корабли. британского флота перевеЗJIИ 
на Сицилию австрийские войска. французские войска заняли северную 
часть Испании. В результате совместных действий четырёх держав Фи
лиnп V был вынужден отказаться от своих nритязаний на итальянские 
территории. 

Четверной союз (Quadгuple Alliance) ( 1 8 1 5 ) ,  альянс между Англией, 
Россией, Австрией и П руссией. Первоначально создан в 1 8 1 3. чтобы 
выступить против Франш .. ш на заключительной стадии НдполЕоновских 
войн. Был официально возобновлён в 1 8 1 5, чтобы утвердить в Европе 
систему безоnасности, установленную ВЕнским конгРЕссом. Союзники 
договорил ись время от времен и встречаться, чтобы удерживать европей
ское nолитическое развитие в рамках соглашения 1 8 1 5. Эта nрограмма 
бьUJа частично выnолнена на Ахенеком конгрессе ( 1 8 1 8) ,  Троnпауском 
конгрессе ( 1 820), Лайбахеком конгрессе ( 1 82 1 )  и Веранеком конгрессе 
( 1 822). 

Четвертичный период (Quaternary Peгiod) ,  интервал геологического 
времени, от 1 ,8 млн лет назад до настояшего времени. Следует за ТРЕТИЧ
ным ПЕРиодом и шшяется последним из двух периодов КАйнозойской эРы. 
Подразделяется на эпохУ плЕйстоцЕНА и эпохУ голоцЕНА. Характерно цикли
ческое изменение климата на планете в нелом, чередование ледниковых 
и послеледниковых периодон. Осн. биологическая черта - эволюция и 
расселение человека. Смена климата явилась результатом быстрой эво
люции и вымирания некоторых шщов. Вымирание круnных млекопи
тающих многие учёные связынают также с быс-грым развитием человека. 

Четвёртоrо ма11 движение (М ау Founh Movement), китайское интел
лектуально-революционное и социально-политическое реформистское 
движение ( 1 9 1 7-2 1 ). В 1 9 1 5  молодые интеллигенты, вдохновленные 
идеями Чэнь Дусю, стали вести агитанию в nользу реформ и укрепле
ния китайского общества пугём заимствования заnадных научных, 
философских достижений и демократических идей, с целью уси.пения 
Китая, достаточного мя противостояния занадному империализму. 
Эти реформистские uели выразились 4 мая 1 9 1 9  в nротесте лекинеких 
студентов против решений Версальской мирной конференции передать 
бывшие германские концессии в Китае Я nонии. После более чем меся
ца демонстраций, забастовок и бойкота яnонских товаров правительст
nо отказалось подписать мирный договор с Германией. Движение дало 
толчок преобразованию ГоминьДднА и rюроди.по Коммушtстическую 
nартию Китая. См. также: ВЕРСАЛьский договоР. 

Четумаль (Chetumal), город с нас. 1 2 1  602 чел. (2000), столица шт. Кинтд
НА-Роо, Мексика. Расnоложенный на восточном nобережье n-ова ЮКАтАн 
к северу от Белиза, лежит всего llltшь на 6 м выше уровня моря. Основан 
в 1 899, стал столицей штата, когда в 1 902 территория Кинтана-Роо была 
отделена от штата ЮКАтдн. Находится в зоне дождевых троnических ле
сов, nродукты деревообработки состаtlllяют основу местного хозяйства. 

Четыре благородные истины ( Four NоЫе Trшhs), основные положе
ния БУддизмА. Были сформулированы БУддой Г дУТАМОй в первой проnо
веди. Истины следуюшие: ( 1 )  сушествует страдание; {2)  желание, или 
жажда. есть его nричина: (3 )  преодоление страдан ия возможно; (4) спо
соб достижения этого - елелоnать ВосмЕРичному пvти. Несмотря на раз
личные трактовки. четыре истины nр�1знают все будllистские школы. 

Четыре книrи ( Four Books. кит. Sislш. Сы цзи шу), древние конфуциан
ские тексты, исnользовали в качестве основы обучения мя сдачи экза
менов на гражданскую службу ( Китайская экзаменационная система) в 

Китае ( 1 3 1  3-1905). Они давали предстаJlЛение о конФУЦИАНСТВЕ и традици
онно изучались nеред и.зучением более трудных Пяти книг. Издание четырёх 
текстов в одном целом в 1 190 с комментари.ями Чжу Си nомогло обновить 
конфуцианство в Китае. Состоит из книт Да сюэ, Чжун юн, Лунь юй (лите
ратурный сборник, который предположительно содержит цитаты КОНФУ
ция и считается наиболее достоверным источником его учени.я) и Мэн-цзы. 

Четыре Свободы (Four Freedoms), главные соuиальные и nолитиче
ские цели, определённые прези.дентом Ф. РУзвЕЛьтом в его обрашении 
к нации в январе 1 94 1 :  свобода слова, свобода вероисповедания, свобо
да от нужды и свобода от страха физической агрессии.  Призвал к тому, 
чтобы nоследняя свобода была достигнута nосредством •сокрашения 
вооружений во всём мире•. В августе 1 94 1  вместе с У. ЧЕРЧИЛЛЕМ включи.л 
ЭТИ четыре СВОбОды В АТЛАНТИЧЕСКУЮ ХАРТИЮ. 

Четырёх красок задача (fouг-colouг map proЬ!em), в топологии давно 
сформулированное предположение, утверждаюшее, что для раскраши
вания любой карты, nри условии, что все соприкасающиеся области 
должны иметь различные цвета, нужно не более четырёх цветов. Впер
вые сформулирована в 1 852 британским студентом-математиком Фрэн
сисом Гатри, доказана с nомошью компьютера Кеннетом Аnпелем и 
Вольфгангом Хакеном в 1 976. 

Четырнадцать пунктов (Fourteen Points), nредложения nрези.дента 
В. Вильсанд по мирному урегулированию после Первой мировой вой
ны, сделанные им во время речи в январе 1 9 18 .  Вместо исnользования 
тайной дипломатии, характерной для Европы, предлагалось •открыто 
договариваться о мире, открыто добиваться его•. В друтих пунктах бьUJ 
дан набросок послевоенного урегулирования территориальных претен
зи.й. Последний nункт nризывал к •объединению всех наций• - и.дея, 
воnлотившаяся в создании Лиги НАций. 

Чехи11 (Чешская Ресnублика) ( 19 18-92, со 
Словакией Чехословакия) (Czech RepuЬiic; 
Czechoslovakia), государство в Uентральной 
Европе. Пл. 78 866 км2 Нас. 10 2 1 0  000 чел. зо оокм 
(2002, оценка). Столица - ПРАГА. Чехи со-
ставляют 90% населения, словаки - менее 
1 0%. Язык: чешский (офиц.) .  Религия: католицизм, nротестантизм. Де
нежная еднница: крона. Большую часть страны занимает Чешский (Бо
гемский) Массив - кольцо nоднимаюшихся до 900 м гор, окружаюших 
Богемекое плато. Долина р. М орава, отделяет Чешский Массив от КАРпАт. 
Леса являются характерной чертой чешского ландшафта; на большей 
территории преобладает умеренный климат. Преобладает частная собст
венность; с момента крушения социалистической системы осушествляп
ся nереход к рыночной экономике. Чехия - ресnублика с двухnалатным 
nарламентом. характерна многопартий ность. Глава государства - прези
дент, глава nравительства - nремьер-министр. До 1 9 1 8  историю Чехии 
см. историю БогЕмии. В 1 9 1 8  путём объединени.я Богемни и МОРАВИИ со 
СловАКИЕй бьUJо образовано независимое государство Чехословакия. Стра
на nопала nод влияние СССР nосле Второй мировой войны и в 1 948-89 
управлялась комму�tистическим nравительством. Рост политического 
либерализма бьUJ nодавлен советскими войсками в 1 968 (ПРАЖСКАЯ ВЕСНА). 
После падения коммунистического правления в 1 989-90 среди словаков 



возникли сепаратистские настроения, в 1 992 чехи и словаки договорились 
разделить своё федеративное государство. 1 янв. 1993 Чехословакию мир
ным путём заменили два новых государства: Ч ехия и Словакия, причём 
Моравия осталась в Чехии. В 2004 встуnила в ЕвРОПЕйский Союз, в 1 999 
вступила в НАТО. 

Чехов Антон Повпович (Chekhov, Anton ( Pavlovich)) (29 янв. 1 860, 
Таганрог - 1 4/ 1 5  июля 1 904, Ба
денвейлер, Германия ) ,  русский дра
матург. Был сыном купца, во время 
учёбы помогал отцу в лавке. После 
поступления на медицинский фа
культет Московского университета 
зарабатывает на жизнь небольшими 
комическими зарисовками. В 1 887 
написал пьесу Иванов, завершив
шую начальный nериод его твор
чества, на театральной сцене пьеса 
не имела особого успеха. В повес
тях Степь ( 1 888) и Скучная история 
( 1 889) Чехов выработал свой стиль 
•объективного� nовествования. 
К его проюведениям более nозд
него nериода относятся рассказы 
Чёрныii монах ( 1 894) и Мужики 
( 1 897). Свою пьесу Леший ( 1 889) 
Чехов nереработал в знаме>�итый 
шедевр Дядя Ваня ( 1 897). Его nьеса 
Чайка ( 1 896) получила известность А. П. Чехов. 1 902. 

nосле того, как в 1 899 была nостав- Dдvю мдGАRSНдск. 
лена К. С. СтАНИСЛАВским на сцене -------------
Московского ХУдОЖЕСТВЕнного ТЕАТ-
Рд. В Крыму, где Чехов ле•шлся от туберкулёза лёгких, о>1 создал свои 
nоследние nьесы Три сестры ( 1 90 1 )  и Вишнёвыii сад ( 1 904), написанные 
сnециально дЛЯ Московскоr·о Художественного театра. В своих произ
ведениях Чехов обращается к исследованию души современного чело
века, испытывающего влияние разнообразных соuиальных, научных 
и философских идей, оторванного от культуры крестья нского быта и 
нравственной деградации и духовной оnустошенности русской И>lтел
лигенции. Его nроизведения nолучили известность за границей при 
жизни автора как автор небольших рассказов Ч ехов до сих пор считает
ся абсолюшо неnревзойлён н ым мастером. 

Чечевицо (lentil) ( Lens esculenta), небольшое однолетнее растение се
мейства БОБОВЫХ, а также его линзовидные, богатые белком, съедобные 
семена. Стебель 1 5-45 см в высоту, листья сложные, цветки светло-голу
бые. Это одно из самых древних nищевых культурных растений. Семена 
чечевицы богаты витами>1ом В, железом и фосфором. Место ввода в куль
туру неизвеспю, сейчас выращивают по всей Евроnе, Азии и Северной 
Африке; в Заnадном nолушарии не так nоnулярна, но nостеnенно 11ходит 
в рацион американцев. Стебли и листья исnользуют на корм скоту. 

Чечётко (tap dance), американский сценический танец, дЛЯ которого 
характерен чёткий ритмический рисунок движений ног и отчётливый 
стук каблуками и nодошвой. Чечётка nроизошла от народного танца 
•сабо• северной Англии, джиг и рило11 Ирландии и Шотландии, а также 
ритмического тоnания ногами в африканских тради ционных плясках. 
Такие варианты, как •бак-энд-вин.-. (который энергично танцевали в 
башмаках с деревянными nодошвами) и •софт-шу• (исnолняемый спо
койно в башмаках с мягкими nодошвами), nоnулярные в минстрел-шоу 
19 в., развивзлись как отдельные танцы. К 1 925 их объединили в один ,  и 
металлические набойки стали n рикреnпять к каблукам и носкам туфель, 
чтобы звук nолучалея •rётче. Танец получил широкое расnространение R 
разнообразных шоу и nервых мюзиклах. 

Чечня ( CI1echnya), ресnублика на юга-западе России.  Входила в со
став Чечено-И нгушской автономной ресnубл ики бывшего СССР; в 
1 992, как и И нгушетия .  стала ресnубликой в составе России. Боль
шинство населения - чеченцы, в основном мусульмане. Желание 
Чечни nолучить независимость и выйп1 из состава России в 1 992 
nривело к вводу федеральных войск и nоложило начало вооруженно
му конфликту 1 993-94. Боевые действия опустошили Чечню. В 1 996 
была достигнута мирная договоренность. но в 1 999 война возобно
вилась. Столица - г. Грозный (по оценке 1 999 - 1 86 тыс. жителей) .  
круn ный нефтя ной центр, трубоnроводы от которого идут через Кас
nи йское и Чёрное моря, в ходе обоих вооружённых конфл иктов nо
нёс серьёзный ущерб. 

Чеwир (Cheslliгc), графство >1а заnаде Англии с нас. 673 777 чел. (200 1 ) . 
Образовано в 1974, включает большую часть nрежнего графства, кото
рым был Чешир, за исключе�rием некоторых частей, находящихся сей
час в Мерсисайле и Большом МАНЧЕСТЕРЕ. Uентр графства - ЧЕСТЕР. Гра
ничит с Уэльсом ,  на севере находятся зетуарии рек Д и и МЕРСИ, части•rно 
в его nределах находится национальный nарк Пик-Дистрикт. Здесь были 
найле�-tы остатки замков брон:ювого и железного веков, руины римского 
периода. Сnециализация графства - с.-х .. nреобладает молочное живот
новодство. 

ЧewyeкploUiwe (lepidopteгan) (Lepidoptera), отряд насекомых (БдБОЧКИ, 
моли и т. n.) ,  более 100 тыс. видов. Название nроисходит от греческого 
•чешуйчатое крыло• и связано с микроскоnическими чешуйками, покры
ваюшими крылья и тело этих ндсЕКомых. Ротовой аппарат обычно сосу
щий, в виде тонкого хоботка. Практически все виды растительноядные. 
Расnространены всесветно, за исключением Антарктиды. Самки могут 
откладывать до нескольких тысяч яиц за раз. МЕТАМОРФОз всегда с nолным 
nреврашением. Некоторые чешуекрылые совершают дальние nерелёты, 
nерссекая огромные расстояния над океаном, но только один вид - ба
бочка-мОНАРХ - истинный мигрант, одни и те же особи которого соверша
ют nерелёт в оба конца. 

Чешуйница (silverfish) (Lepisтa saccharina), быстрые, стройные, сплюс
нутые, бескрылые насекомые с тремя хвостовыми нитями и серебри
стыми чешуйками на теле. Расnространены всесветно. Самки отклады
вают оnлодотворенные яички в щели и закрытые места. Появившаяся 
молодь не nокрыта чешуйками и имеет короткие nридатки. Чешуйницы 
обычно живут в домах, едят крахмалистые материалы (клейстер, книж
ные nереплеты, обои).  Могут приносить немалый вред. Живут 2-3 года, 
линяют в течение всей жизни. 

Чжан Дооnин (Zhang Daoling; Chang Tao-Jing) (34?, Бей, провинция 
Uзянсу, Китай - 1 56?, Ханьчжон), основатель и nервый nатриарх дао
сизма как организованной религии. Чжан составил даоистский труд, 
который nривлёк множество nоследователей среди китайских и ме
стных груnп в nровинции Сычуань. Подобно современным даоистам, 
обешал долговечность и физическое бессмертие, но в отличие от других 
nодчёркивал важност� религиозной организации.  Основал движение 
Пять горсток риса. 'lжан, его сын и его внук известны как Три Чжана. 
В то время как Дао дэ цзин был основным текстом, комментарий Чжана 
Сиан и нтерnретировал его в организационном асnекте. 

Чжон Доцяно. (Чан Та-чьен) (Zhang Dagian, Chang Dai-Chien) ( 1 0  мая 
1 899, Нейян, nровинuия Сычуань, Китай - 2 anp. 1 983, Тайбэй, Тай
вань), китайский живоnисец и коллекционер. Молодым человеком тща
тельно изучал и коnировал работы древних мастеров; nриобрёл извест
ность в Шанхае своими nодвелками. Распространил свою деятельность 
на север в конце 1 920-х, когда стал играть активную роль в культурных 
кругах Пекина. Начал совместно работать со знаменитым nекинским 
художником Пу Синью, и вместе они стали известны как •Чжуан с Юга 
и Пу с Севера•. В 1 940 nривёл групnу художников в пещеры Могао и 
Юйлинь мя коnирования их буддистской стенной живоnиси. Груnпа 
исполнила более 200 nолотен, а оnыт nринёс Чжуану музей религиоз
ных образов. В течение этого nериода был особенно известен своими 
изображениями лотоса, выnолненными под влиянием работ эnохи Таи
Сун. В связи с nолитически климатом Чжуан покинул Китай в начале 
1 950-х и nутешествовал по миру. У него возникли nроблемы с глазами 
в конце 1 950-х, и поскольку его зрение ослабло, он создал свой зрелый 
столь разбрызган ных цветов (покаи). Его работы в этом стиле достигл и 
наивысшей рыночной цены мя китайской живоnиси на современных 
международных аукционах. 

Чжон Имоу ( Zhang Yimou) (род. 14 нояб. 1 950, Сиань, Шэньси, Ки
тай) .  китайский кинорежиссёр. Начинал работу в кино как оnератор. 
Его совместная с режиссёром Чен Кайге работа над Жёлтой зеJ<Лёй 
( 1 983) оказала значительное влияние на формирование • nятого nоко
ления• китайских кинематографистов, nривнесла в китайское кино 
чувственность и эмоциональность. Его дебютом как режиссёра стал 
фильм Красный гаолян ( 1 987) с Гун Л и  в главной роли. Техническим мас
терством отличаются nоследующие фильмы режиссёра Uзюйдоу ( 1 990), 
Зажги красный фонарь ( 1 991  ) . Uю-Дзю идет в суд ( 1 992), Жить ( 1 994), 
Шанхайская триада ( 1 995). 

Чжон Ц:юnино. (ZIJaпg Zuolin или Chang Tso-lin) ( 1 9  марта 1 875, Хайчэн, 
nровинция Ляшшн, Китай - 4 июня 1928, Шэнъян, Ляонин), китайский 
милитарист После участия в Китайско-яnонской войне ( 1 894-95) Чжан 
создал отряды самообороны в своих родных краях. В 1 9 1 2  командовал ди
визией и вознамерился доминировать в МдньчЖУРИи, опираясь на неглас
ную nодвержку японцев. которым nредоставил концессии в Маньчжурии. 
В 1 9 1 8  стал генерал-инсnектором трёх nровинций Маньчжурии, где nравил 
как в автономном государстве. В 1 920 двинулся на юг в собственно Китай и 
в 1924 занял Пекин, но его войска вынуждены были отстуnить в результате 
Севериого nохода 1 927 nод руководством ЧАН Кдйши. Чжан nогиб в резуль
тате взрыва бомбы, брошенной яnонским экстремистом, который рассчи
тывал, что этот теракт сnровоцирует оккуnацию Маньчжурии Я nонией. 

Чжии (Zhiyi; Chih-i) (538, nровинция Хунань, Китай - 597, гора Тянь
тай, nровинция Чжэuзян), китайский монах-буддист, который основал 
эклекти•rную секту Тяныдй. Осиротев в 1 7  лет, учился у мастера будвиста 
Гуйси в течение семи лет. Был связан с имперскими nравительствами 
династии Чэнь в южном Китае и династии СУй. которая nовторно объе
динила Китай. Регулировал раЗllичные наnряжённые воnросы будвизма, 
рассматривая все будвистские доктрины как истинные и существующие 
в сознаНИf1 nросветлённого БУдды, который nериодически открывал 
свои учения. чтобы уравнивать сnособности его слушателей. Считал Ло
тосовую сутру самым высшим учением и участвовал в её nревращении в 
самый nоnулярный священный текст в Восточной Азии. 



Ч•оукоуДIIнь (Zhoukoudian; Chou-k'ou-tien), место раскоnок в 42 км к 
юго-заnаду от Пекина ( Китай), ше были обнаружены костные останки 
Homo еГ�?сtиs - искоnаемого nредставиrеля семейства гоминид. В 1927 
канадский антроnолог Дэвидсон Блэк оnределил, что так называемый 
•nекинск:ий человек• является новой находкой искоnаем_ых человече
ских останков. Его классифицировали как Pithecanth1Vpus и Sinanth1Vpиs, 
в дальнейшем они были отнесены к Н. eГ�?Ctus. Во время раскоnок были 
обнаружены останки nримерно 40 иидивндуумов, а таюке более 100 000 
артефактов, что ставит Чжоукоудянь в рм самых ВЮКНЬIХ мировых стоя
нок Н. еГ�?сtиs. Слои этой стоянки датируются 460 - 230 тыс. лет. В 1987 
Чжоукоудянь была включена в сnисок Всемирного наследия ЮН ЕСКО. 

Ч.оу Эньnай (Zhou Enlai; Chou En-lai) (5 марта 1 898, Хуэйань, nровин
ция Uзянсу, Китай - 8 июня 1 976, Пекин), китайский коммунистический 
лидер, nремьер-ми1-1истр с основания Китайской Народной Республики 
до своей смерти ( 1 949-76). Чжоу стал комму1-1истом во время учёбы во 
Франции и был организатором ячейки Коммунистической партии Ки
тая в Европе. Как и друтие комму1-1исты в начале 1 920-х, сmрудничал с 
националистами. а в 1927 избежал плена, когда ЧАН Кдйши обрушился на 
своих прежних союзников. Присоединился к силам ЧЖУ Дэ и Мю ЦзэдУНА 
в rtровинции Uзянси и стал nолитическим комиссаром Красной армии. 
В 1 930-х вёл nереговоры с националистами о тактическом союзе для отра
жеt<ия яnонской агрессии. Когда коммунисты победили националистов 
в 1 949, Чжоу стал nремьер-министром новой Китайской Народной Рес
nублики. Во время КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ Чжоу nомогал сдерживать экс
тремизм Мао, когда в t<ачале 1 970-х эта революция заглохла, он nытался 
вернуть к власти Дэн Сяоnина и друтих умеренных лидеров. Считают, чm 
он организовал историческую встречу Р. Никсанд и Мао, коmрая открыла 
nуть к nризнанию США коммунистического правительства. 

Ч.уан-цэы (Zhuangzi; Chuang-tzu) (369 дон.  э., Мен, Китай - 286до н. э.), 
самый влиятельный ранний китайский толковательДАОСИЗМА и вероятный 
авmр даоистской классики. которая названа его именем. Младший чи
новник и современник Мэн-цэы, он впитал в себя высказывания Лю-цэы, 
но взял более широкую nерсnективу. Он учил, что nросвешение nрибыва
ет от осознания, что все является единым, дао, но чтодао не имеет никаких 
ограничений или установленных границ и, независимо от mго, что может 
быть известно или сказано относительно дао, не является дао. Он считал, 
что событиям нужно nозволить следовать своим собственным nутём и чm 
ни в какой ситуации не должно оценивать nо-другому. 

Ч.у Дэ (Zhu De; Chu The) ( 1  дек. 1886, Илун, nровинция Сычуань, Ки
тай - 6 июля 1 976. Пекин), основатель китайских коммунистических 
вооружённых сил, ставших Народной освободительной армией. Полу
чил образование в Юньнаньской военной академии, начал свою воен
ную карьеру в войсках одного из милитаристов южного Китая . В начале 
1 920-х стал коммунистом, но скрывал свои убеждения, будучи офицером 
армии ГоминЬllан. В 1927 участвовал в коммунистическом Наньчанском 
восстании, событии, ежегодно отмечаемом в Китае как день рождения 
Народной освободительной армии. Когда восстание nотерnело nора
жение, Чжу увёл свои части на юг и присоеди1-1ился к небольшнм пар
тизанским силам Мдо ЦзэдУНА. Он оставался верховным командующим 
коммунистическими силами в течение Вmрой мировой войны и граж
данской войны с националистами. уйдя в отставку лишь в 1 954. Вместе с 
Мао Чжу считается разработчиком концеnции nартизанской вой1-1ы. 

Ч.у ЖунЦ3м (Zhu Rongii) (род. 1 окт. 1928, Чанша, Хунань), nремьер 
Госсовета Китайской Народной Ресnублики в 1 998-2003. В 1 950-е об
винялся в nравом уклоне, в 1 970-е nодвергалея чисткам, но как только 
членство в Коммунистической nартии Китая ( К П К) было восстановле
но, он быстро nошёл вверх. В 1 988 назt<а'tен мэром Шанхая, в 1 99 1 - за
местителем nремьера Госсовета. Уnравляюший Народным баt<ком Китая 
( 1 993-95) и директор Института экономического развития nри ун-те 
Uзиньхуа с 1 994. В 1 998 избран nремьером Госсовета К Н Р.  Столкt<увшись 
с азиатским экономическим кризисом конца 1 990-х. он решительно со
крашал штаты бюрократии. Чжу. чья экономическая nолитика высоко 
ценилась, в 2003 был смещён с nоста nремьера и замещён Вэнь Uзябао. 

ЧJО<У WМЦ3е (Zhu Shijie) (ок. 1 300, Китай), китайский математик, с именем 
которого связывают вершину традиционной китайской математики. Извес
тен тем, чm объединил математические традиции южного и северного Ки
тая. Славу ему nринесли две книги - Сюаньсю кимен ( 1 299; •Вос:цение в мате
матическую науку.) и Сюань юцзянь ( •Яшмовое зеркало четырёх злеменmв.; 
1 303). Первая из них - вводный учебник математики; СЛ€Щ)'Я южнокитай
ским традициям, она nредставляет Мl-!ОГИе nравила и задачи в стихаmорной 
форме, чтобы облегчить их заnоминание. Книга сытрапа центральную роль 
в развитии традиции васан (•яnонского сnособа счёта>). Трактат .Яшмовое 
зеркало четырёх злеменmв. - оконч:rrельная стапия обобщения североки
тайского меmда тянь юань ( •меmд небесного неизвеспюn> ), алrебраиче
ский сnособ вычислений с примененнем счётнЬIХ nалочек. 

ЧJО<ао ЮЦ3мнь (Zhao Youqin) (26 июля 1 27 1 ,  Пуян, Китай - 1 335, горах 
Лунъю. провинция Чжэuзян), китайский астроном, математик и фи
лософ-даоист. Был одним из nатриархов северной ветви секты даоизма 
Ганчжэн (•Полное совершенство•). Его астрономичесЮtй трактат Геси
ань синшу ( •Новые заnиски о символе изменения•) излагает космоло
гическую теорию, в коmрой nлоская Земля помещена внутри сфериче-

ского Небосвода, даёт объяснение лунных и солнечных затмений, оnи
сывает свои эксnерименты с камерой-обскурой. Книга также содержит 
оnисание его меmдов измерения с nомощью солнечных часов расстоя
ний от Земли до Солнца, Луны и звёзд, а таюке его nроцедуры вычис
ления значения числа n. Свою книгу Сиань Фо данюань (•Общие начала 
JученияJ запредельного и Будды•) он nосвятил •Внуrренней алхимии•, 
эзотерической дисциплине, nоставившей своей задачей достижение 
бессмертия с помощью дыхательных и медитативных уnражнений. 

ЧJОНЧJО<ОУ (Zhengzhou; Cheng-chou; в 1913-49 Zhengxian или Cheng
hsien), адм. центр nровинuии XэtWiь в восточной части центрального 
Китая с нас. 1 465 069 чел. ( 1999). Расnоложен к югу от р. ХУАНХЭ, является 
важным железнодорожным центром. На его террнmрии были обнару
жены неолитические поселения; здесь располагался город, окружённый 
стенами, центр культуры бронзового века государства Шан. Таюке здесь 
были обнаружены захоронения времен династии Чжоу. Город был вnер
вые назван Чжэнчжоу в 605, и он известен nод таким названием до на
стоящего времени. Город достиг наибольшего значения в 6-1 2  в в., когда 
он был конечной mчкой канала, идущего к Хуанхэ на севере. В начале 
20 в. становится ж.-д. узлом и местным с.-х. центром. С 1950 его про
МЫU1Ленная база сильно расширилась, и население значительно вырос
ло. 

'ЬDЦ3•н (Zhejiang; Che-chiang; Chekiang), провинция с нас. 
46 770 000 чел. (2000) в восточном Китае. nл. 1 0 1  800 км', омывается Вос
mчно-КитАйским МОРЕМ, граничит с городом центрального nодчинения 
ШАНХАЕМ, провинuиями ФУцэянь, Цзянси, АньхОй и Цзянсv; адм. центр -
ХАНчжоv. Одиа из самых маленьких и густонаселенных nровинций Китая. 
Северная часть лежит к югу от дельты р. Янцзы. До 1 3 в. входила в разные 
царства, в 1 270-х была разделена на восточный и заnадный районы. Ино
странное nроникновение началось в 1 840-х. После Китайской револю
ции ( 1 9 1 1 - 1 2) стала базой nартии Гомнньдан, возглавлявшейся Чдн Кдй
ши, коmрый родился в этой провинции. Была оккупирована Яnонией во 
время Вmрой мировой войны; nочти не затронуrа гражданской войной 
1 946-49. Центр сельскохозяйственного nроизводства, а таюке ведется 
nроuветаюший рыболовный nромысел. Гидроэлектростанции стимули
ровали дальнейший экономический рост. 

Чманrмай (Chiang Mai), город в северо-заnадном Таилаиде с нас. 
1 7 1  594 чел. ( 1 999). Расположен на р. Пинг на расстоянии 1 30 км к вос
mку от Мьянмы, был основан в конце 1 3  в. как столица независимого 
государства Ланьна. nозже стал владением Мьянмы, в 1 774 был взят 
снамцами, но добился некоmрой независимости от БАНГКОКА до конца 
19 в. Сейчас эm религиозный, экономический и культурный центр се
верного Таилаида. В окрестностях находятся храмовый комплекс Ват 
n ра Дхат Дай Сутеп, монастырь коmрого был nостроен в 14 в. 

Чмано r011еаццо (Ciano, Galeazzo, count di Conellazzo) ( 18 марта 1 903, 
Ливорно, Италия - 1 1  янв.  1 944, Верона), графди Кортелаuцо, итальян
ский nолитический деятель. Участних Похода на Рим, в 1925 nостуnил 
на дипломатическую службу. В 1 930 женился на дО'tери Б. МУССОлини 
Эдде и в 1 936 стал миннетром иностранных дел. Поддерживал установ
ление •оси Берлин-Рим•. чm способствовало вовлечению Италии во 
Вmрую мировую войну. После военных неудач стран •оси• в 1 942 стал 
склоняться к заключению сеnаратного мира. Муссолини отnравил его 
в отставку ( 1 943), но Чиано nри поддержке ведуших фашистских бонз 
организовал свержение дуче. Позднее был арестован немцами, обвинён 
в государственной измене и казнён по nриговору фашистского суда. 

Ч..-р Д.он (Сhее>ег, John) (27 мая 1 9 1 2, Квннси, шт. Массачусетс, 
США - 18 июня 1 982, Оссининг, Нью-Йорк), американский писатель, 
новеллнет и романист. Жил в основном в южном Коннектихуте. Его рас
сказы чаще всего печатались в Нью-ЙО(ЖJ!р; в его ясной и изяшной nроэе 
образно. с иронией и комизмом. нередко оnисываются драматизм и уныние 
от жизни в комфортной nровинuиальной Америке. Его называли Чеховым 
окраин. Среди сборников его рассказов: Hcnй!luнciCO/! радио ( 1 953), Бршадир 
и СОJЮМенная tJiJoвo ( 1964) и Рассказы ДЖОЖJ Чивера ( 1978, Пулнтuеровская 
nремия). В числе его романов Хроникл семейства Уопшот ( 1 951). Скандал в 
семействе Уопшот ( 1964) и Фоконер ( 1977). Егооткровенныедневники были 
изданы в 1 99 1 .  Двоеего детей, Сьюзан и Бенпжами1-1, стали nисателями. 

Чмrу (chiggeг), ЛИЧИНКА МНОГИХ ВИДОВ КЛЕЩЕй. Длина тела ОТ 0, 1 - 1 6  ММ. 
Некоmрые виды наземные; другие живут в nресной или солёной воде. 
Хишннки, петритофаги или фитофаги, есть nаразиты. Личинка, nonaв 
на кожу, выделяет секрет, растворяюший ткани и вызываюший сильный 
зуд. Стадия нимфы nроходит в почве. 

Чмкaro (Chicago), город в США с нас. 2 8% 0 1 6 чел. (2000), на северо-вос
mке штата Иллинойс. Расnоложен на оз. МичигАН н р. Чикаго. Круnный 
nорт. Вырос в 1 7  в. на nерекрестье воднЬIХ nутей между реками Дес-Плейнс 
н Ч икаго, соедннявшимися с р. Святого ЛАвРЕнтия и ВЕЛикими озЕРАМи и 
Миссисиnи. Форт Дирборн основан в 1 803 для зашиты от индейцев. После 
открытия канала Иллинойс-Мичиган ( 1848) и железной дороги начал
ся быстрый рост nоселения, коmрое стало центральным трансnортным 
узлом страны. В 1 87 1  nроиэошёл огромный nожар, но город был быстро 
восстановлен. В 1 893 состоялась Всемирная Колумбова выставка. Здесь 
вnервые начали строить небоскрёбы нз железобетона в конце 1 9  в., их 



проектированием занимались выдающиеся архитекторы, включая Л. Сдл
ли8АНА, Ф. Л. РАйТА и Л. Мис ВАН ДЕР Роэ. В ЧиКАrСКом УН-ТЕ в 1 942 физики
атомщики получили цепную реакцию. После Второй мировой войны в го
роде начался новый градостроительный бум, но городское населекие со
кратилось, при том, что в nригородах число жителей увеличилось. Третий 
по величине город в США, зrо крупный промыiШ!еиный, коммерческий и 
транспортный центр, местонахоЖдение крупнейших товарных бирж Chi
cago Mercantile Exchange и Chicago Вoard ofTrade. Здесь находятся множе
ство музеев, в том числе ЧиКАrСКий ХУДОЖЕСТВЕННЫй ИНСТИlУТ. 

Чмкаrо Джудм (урожд. Джуди Коэн) (Chicago, Judy; Judy Cohen) (род. 
20 июля 1 939, Чикаго), американский художник. Училась в Калифор
нийском университете в Лос-АНдJКелесе, в 1 970 сделала своей фамилией 
название родного города. Из-за постоянного неnризнания в мире искус
ства и О'!'IУЖдения от традиций канонического искусства она развивала 
•среду• женской образности. Её самой известной работой Jrаляется Обед 
( 1 974--79), предстаRIIЯюший треугольный стол с сидячими местами для 39 
выдаюшихся женщин, КЗ)I(Дая из которых представлена nерсонифициро
ванной керамической посудой и салфетками, украшенными вышивкой в 
стиле данной эпохи. Эга инсталляция nринесла ей славу лидера фемини
стского искусства. В 1973 она была одной из основательниц Феминист
ской художественной мастерской и Дома женшин в Лос-ЛНдJКелесе. 

Чмкаrск011 wкona (Chicago School), группа архитекторов и ИИJКене
ров, которые в 1 890-х исnользовали nоявление стальных конструкций и 
электрифицированного лифта для создания современных небоскрёбов. 
Их работа создала Ч икаго репутацию •места роЖдения современной ар
хитектуры•. Среди членов школы были Л. СдплиВАН, Д. БЕРНХЭМ и Джан 
Уэллборн Pyr ( l 850-9 1 ). 

Чмкаrскмй университет (Chicago, University of), независкмый универ
ситет в г. Чикаго, urr. Иллинойс, США. Основан в 1 890 на пожертвова
ния Джана Д. Рокфеллера. Первый президент университета ( 1 89 1 - 1 906) 
Уиль.ям Рейни Xapnep внёс большой вклад в повышение репутации 
учебного заведения, а под руководством Роберта М. Хатчин са ( 1 929-51 ) 
университет nриобрёл широкую известность благодаря своим образо
вательным гуманитарным nроrраммам. Первый в мире факультет со
циолс:>n-�и был создан в 1 892 nод руководством РОБЕРТА И. ПАРКА. В 1942 в 
университете в рамках проекта, возглавлявшегося ЭнРИко ФЕРМИ, была 
получена nервая цепная ядерная реакция. Здесь был разработан РАДИО
УГЛЕРОдный мЕТод и nолучен nлvтоний. Более 70 учёных, работавших в 
университете, были удостоены Нобелевской nремии в различных отрас
лях знаний. В состав университета входят колледж неnолного высшего 
образования, несколько профессионалъных факультетов, а также науч
но-исследовательские центры, включая Институт Востоковедения (изу
чение nроблем Ближнего Востока), Йеркскую обсерваторию, институт 
Энрико Ферми и Центр nолитических исследований. При университете 
работает Национальная лаборатория Аргон. 

Чмкаrскмй худож&СJ8еннwй мнсnnут (Art l nstitute ofChicago), музей в 
Чикаго, в котором собраны nроизведеиия евроnейского, американского, 
азиатского и африканского искусства, и таl<JКе искусства доколумбовой 
Америки. Был создан в 1 866 как Академия рисунка Чикаго, и nолучил 
своё современное название в 1 882. В 1 893 разместился в своём нынешнем 
здании, nостроенном архитектурной фирмой Шеnли, Руган и Кулидж 
для Всемирной Колумбавой выставки на Мичиган-авеню. Художествен
ный институт, объедиияющий как музей, так и учебное заведение, знаме
н.ит своими замечательными коллекциями французской живоnиси 19 в. 
(работы имПРЕССИОНистов и особенно Клодд МонЕ) и европейской и амери
канской живоnиси 20 в. В числе самых знаменитых эксnонатов /JQCIC{N!C
ный палдень на Л а Гранд-Жатт- 1884 ( 1 884-86) ЖОРЖА СЕРА, Американская 
готика ( 1 930) r ВУДд и Ночные птицы ( 1 942) Э. ХопnЕРА. 

ЧМIIм (Ресnублика Чили) (Chile; RepuЬiic of Chile; исп. RepuЬiica de 
Chile), государство на юго-заnаде Южной Америки. Пл.: 756 1 3 5  хм2. 
Население (2002): 1 5  082 000 чел. Столица: САНтьяго. До начала испан
ской колонизации страну населяли ИИдейские !Uiемена: диагита, nикун
че, малуче, арауканы, уильиче, nеунче и кунко. Исnанские колониС1ЪI 
nрибывали в Чили в 1 6- 1 7  вв., вс.лед за ними в 1 8 в. начали nерсселяться 
БАСКи. Сформировалосьотносительно однородное население из метисов. 
Официальный язык: исnанский. Религия: католи.цизм. Денежная еди
ница: чилийское песо. Чили уникальная в топографическом отношении 
страна: зrо nротяжённая, узкая полоса земли, лежашая между АндАми и 
Тихим океаном. Расстояние с севера на юг- 4265 хм, 11 ни в одной точке 
её ширина не nревышает 356 км . На севере страны - nустыня Ат�<Х»АА, 
аридное !Uiaтo с отдельными вершинами, nревышаюшими 4900 м. Од
нако большинство высочайших nиков расположены на границе с Бо
ливией и Аргентиной. Реки, в т. ч. Био-Био, небольшие. М ного озёр, в 
частности оз. ЛьянкиУЭ. У крайнего южного nобережь.я много островков, 
заливов и архиnелагов. Западная половина архиnелага ОгнЕнНАЯ ЗЕМЛЯ 
(включая остров с мысом ГОРН) составляет часть чилийской территории, 
так же как и небольшие о-ва ХvАН-ФЕРНАНДЕС и о-в ПАсхи. Экономика 
Чили развиваюшаяся, со свободным рынком, основана на горной nро
мыiШ!енности и машиностроении. Ч или - ресnублика с двумя законо
дательными nалатами; nрезидент - глава государства и правительства. 
Местное население, в т. ч. !Uiемя мапуче, nодверглось нашествию ис
nанцев в 1 536. Поселение, основанное в Сантьяго в 1 54 1 ,  находилось 

nод уnравлением вице-королевства Перу, 
но стало независимым генерал-каnитанст
вом в 1 778. Его население восстало nротив 
испанского владычества в 1 8 1  О; независи- 100 ... .. 
мостъ была завоевана благодаря nобеде в 
битве nри Чакабука в 1 8 1 7, одержанной 
объединёнными аргентинскими и чилийскими вооружёнными силами 
nод командованием ХосЕ ДЕ САН-МАРТиНА. В!Uiотъ до 1 823 территорией 
уnравлял чилийский генерал Бернарда О'Хигmнс. В ТихоокЕАНСКой войнЕ 
1 879-83, которую вели Перу с Боливией против Чили, последияя от
воевала у Боливии богатые местороЖдения селитры и лишила её выхода 
к океану. Чили сохраняла нейтралитет во время Первой мировой войны 
( 1 9 14- 1 9 1 8); она встуnила во Вторую мировую войну ( 1 939- 1 945) на 
стороне стран Оси, но в 1 943 разорвала с ними все связи. В 1970 был 
выбран nрезидентом С. АльендЕ, nервый избранный глава государства в 
Латинской Америке, открыто nридерживающийся марксистских взгля
дов. Вскоре nосле начала им экономических реформ он был свергнут в 
1973 в результате nереворота, совершённоrо д. ПиночЕТом, чей военный 
режим жёстко nодавил соnротивление внутренней оnnозиции. Нацио
нальный рефереидум 1 988 и выборы, состоявшиеся в следуюшем году, 
nривели к отставке Пиночета 11 восстановили в стране демократическое 
nравление. На протяжении 1990-х экономика Чили оставалась одной из 
самых сильных в Латинскоl! Америке. 

ЧМIIО3 (Chiloe), остров на юга-заnаде Ч или. Расnоложен в 50 хм от по
бережь.я, IUI. 8394 хм'. Исnанцы захватили остров у индейцев в 1 567 и 
контролировали его BIUIOТЪ до 1 826, nревратив в nоследний !Uiацдарм 
королевских сил в Чили во время войн за независимость. Покрыт густы
ми лесами, слабо развит. Островитяне добывают средства к сушествова
нию сельским хозяйством, рыболовством и разработками леса. 

Чмма6у3 (наст. UAIJI Ченни ди Пеnо) (Cimabue; Вenciviene di Реро) (до 
1 25 1  - 1 302), флорентийский живоnисец и мозаичист. Докуме�rгаль-
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но упомянут как мастер-живописец в Риме в 1 272. Предположительно 
он был учеником итало-византийского живописца, поскольку на него 
сильно повлиял греческий византийский стиль. Хотя ему приписыва
ется ряд произведений, но датирована только одна мозаика: Св. Иоанн 
Евангелист ( 1 30 1 -02) в кафедральном соборе Пизы. Он был выдаю
щимся мастером своего поколения и начал движение к реализму, что 
достигло кульминации в эпоху Ренессанса. Его стиль оказал влияние на 
Джопо и ДУЧчо. Характер Ч имабуэ, возможно, нащёл отражение в его 
имени, которое лучше всего перевести как •своевольный•. 

Чимаро3а Доменика (Cimaгosa, Domenico) ( 1 7  дек. 1 749, Аверса, 
Королевство Неаполь - 1 1  янв. 1 80 1 ,  Венеция), итальянский оперный 
композитор. Сын каменщика, учился в консерватории Неаnоля. В 1 772 
сочинил свою nервую оперу, а к середине 1 780-х получил международ
ную известность. Недолгая служба капельмейстером при венском дво
ре завершилась сочинением знаменитой комической оперы «Тайный 
брак• ( 1 792). С 1 796 - органист королевской каnеллы Неаполя. Автор 
около 75 опер, примечательных яркостью музыкальных характеристик 
и изобилием комических ситуаций. Сочинил также множество хоровых 
произведений, включая кантату •Капельмейстер•, популярную сатиру 
на методы оперных репетиций того времени. Среди инструментальных 
работ, которые, как и его оперы, пользавались успехом, - множество 
блестящих сонат для клавесина и концерт для двух флейт. 

Чимборосо (Chimborazo), гора в Эквадоре. Высочайший пик в Кор
дильера-Ре аль в Андах. Высота 63 1 О м, некогда считался самой высокой 
вершиной Анд (ныне - г. АконКАГУА). Действующий вулкан, покрыт лед
никами. В 1 8- 1 9  вв. не раз предnринимались попытки по корить его, но 
это удалось сделать только в 1 880 английскому альпинисту Э. Уимперу. 

Чинrисхан (наст. имя Темучин) (Genghis Кhan; Chinggis Khan; Temujin) 
( 1 1 55 или 1 1 62, или 1 1 67 близ озера Байкал, Монголия - 18 авг. 1 227), 
монгольский воитель и правитель, собравший вместе все монгольские 
кочевые nлемена и объедиюшший Монrолию, чьи войска прошли от ти
хоокеанского побережья Китая до Адриатического моря в Европе, создав 
основу для одной из величайших континентальных империй всех времён. 
Темучин был вождём одного из бедных кланов и сумел в борьбе с други
ми кланами сформировать Монгольскую конфедерацию, которая в 1 206 
признала его Чингисханом ( <•всеобщим правителем• ). К этому году мон
голы были готовы покинугь свои степи. Он принял свой метод ведения 
войны. перейдя от опоры исключителъно на каваnери_ю к использованию 
осады, а также катапульт, лестниц и других устройств для завоевания и 
разрушения городов. Менее чем за 1 О лет он завоевал большую часть 
контролируемого чжурчжэнями Китая, затем сокрушил мусульманскую 
династию Хорезм шахов, тогда как его военачальники совершили rюходы 
на Иран и Россию. Его осуждают за разрушение городов и уничтожение 
полей и ирригационных систем, но восхищаются его талантом воена
чальника и способностью познавать. Он умер во время военного похода, 
а его империя бьша разделена между его сыновьями и внуками. 

Чиппендейn (Chippendale style) ,  стиль мебели, выполненной по эски
зам Т ЧиnnЕндЕйЛА. Термин специфичен для английской мебели, сделан
ной в смягчённом стиле РОкоко в 1 750-х и 60-х, хотя Чиплендейл также 
проектировал мебель в готическом и китайском стилях. Некоторые его 
эскизы являются ВИдоизменением стиля ЛюдовиКА 'XV. Мебель по его 
эскизам также делалась в Европе и американских колониях. 

Чиппендейn Томас (Chippendale, Thomas) (крещён 5 июня 1 7 1 8, От ли, 
Англия - нояб. 1 779, Лондон), английский мебельщик. О его жизни 
мало известно до 1 753, когда он открыл мастерскую и выставочный 
зал в Лондоне. В 1 754 он издал Справочник Джентльмена и Мебельщи
ка, популярную коллекцию эскизов, показы_вающую nочти каждый тип 
домашней мебели. Эскизы бьши большей часть.ю усовершенствованием 
уже существующих стилей. Хотя ему приnисывается много мебели 1 8  в . .  
только о немногих экземnлярах можно с уверенностью сказать, что они 
вышли из его мастерской. См. также: ЧипnЕнДЕйл. 

Чирчео (Circeo, Mt.; древн. Circaeum Promontorium), r·opa н.а юга-запад
ном nобережье Италии. Мыс в ТиРРЕнеком моРЕ, высотой 54 1 м, связан с 
большой землёй низкой седловиной. Территория ок. 86 км' охраняется 
как национальный парк. С моря Чирчео похож на остров и связывался 
всегда с легендой о ЦиРцЕЕ. Прибрежные пещеры острова хранят следы 
nоселений каменного века, там же находят следы римских акроnолей. 

Чисел теория (numЬer theory), раздел математики, изучающий свой
ства и отношения между целыми числами. Из-за большого кол-ва ка
жущихся nростыми задач, которые можно сформулировать, популярна 
у математиков-любителей и студентов. Но найти ответы значительно 
труднее. Говорят, что любая сколько-нибудь интересная нерешённая 
более за чем сто лет математическая задача относится к теории �1исел. 
Один из наиболее известных nримеров - недавно доказанная nослед
няя теорема Ферма (ФЕРМА ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА). 

Численный анализ (numerical analysis), раздел прикладной математи
ки, изучающий методы решения сложных уравнений с использованием 
арифметических операций. Часто уравнения настолько сложны, что 
лишь с помощью компьютера можно найти приближённое решение, 

МОделируя процеССЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (Т. е. ИСЧИСЛЕНИЯ). Ариф
метическая модель подобного процесса называется алгоритмом, набор 
процедур, выполняемых компьютером, называют программой, а коман
ды, реализующие эти процедуры, - кодом. Примерам может служить 
алгоритм нахождения значения числа л пугём вычисления nериметра 
правильного многоугольника при очень большом числе сторон. Чис
ленный анализ изучает не только получение числового результата, но и 
оценку логрешиости вычисления, которая на каждом шаге процесса не 
должна выходить из допустимых пределов. 

Числовое проrраммное уnравnение (ЧПУ)  (numerical control, NC), 
управление системой или устройством пугём непосредственного ввода 
данных в вИде чисел, букв, символов, слов или их комбинаций. Является 
главным элементом комплексно-автоматизированного лроизводства, в 
частности при управлении работой автоматических станков. Ч П У  также 
является важным элементом управления современными промышлен
ными РОБОТАМИ. Существуют два основных типа Ч ПУ: точка-точка (уст
ройство программируется на выполнение последовательности движе
ний с фиксированными начальной и конечной точками) и контурные 
(здесь программируемое устройство типа точка-точка должно иметь 
достаточно nамяти, чтобы •помнить• о своих предыдущих действиях и 
их результатах, и действовать на их основе). 

Чистик (auk), 22 вида ныряющих птиц (семейство Alcidae), чаше - лю
рик и гагарка. Гагарки - 1 5-40 см длиной, с короткими крыльями и 
ногами, и переnончатыми лапами. Встречаются только в арктических, 
субарктических и умеренных регионах (несколько ВИдОВ живуг к югу от 
залива Калифорния). Гагарки гнездятся колониями на угесах и в расще
линах скал около моря; многие зимуют далеко от материка. Питаются 
рыбой, ракообразными, моллюсками и планктоном. Настоящие гагар
ки чёрно-белого окраса и ходят, держа тело вертикально. 

Чистиnище (puгgatory), в католической доктрине место, где находятся 
души тех, кто умер в благодати, но не очистился от ГРЕХОВ. Оставшие
ся грехи включают мелкие nрегрешения. а также прощённые смертные 
грехи. Души, отягчённые такими грехами, должны очиститься прежде, 
чем попадуг в рай. Церковь учит, что души в чистилище могуг быть спа
сеньi при помощи молитв, пожертвований, индУльгЕнций и других благих 
дел, совершаемых живущими верующими. Существование чистилища 
было отвергнуга как не соответствующее библейским канонам протес
тантской церковью и большинством nравославных церквей. 

Чистки (purge tгials) ( 1 930-х), фальсифицированные открытые процессы 
в СССР над nротивниками И. В. СтАЛиНА. После убийства С. М .  Киро
ва, вИдного БОЛЬШЕВИКА, ряд руководителей Компартии бьш обвинён в 
заговоре с целью лишения Сталина власти. На трёх судебных rrpoцeccax 
( 1 936-38), на которых бьши предоставлены признания, nолученные под 
nытками или сфабрикованные органами госбезоnасности, обвиняемые 
бьurи признаны виновными и nриговорены к длительных срокам тюрем
ного заключения или смертной казни. Одновременно nрошли многочис
ленные закрытые суды над советскими партийными функционерами и 
военачальниками, заверши.вшиеся массивной чисткой в армии, парт- и 
госаппарате. В ходе политических nроцессов Сталин устранил своих 
потенциальных конкурентов, таких как Н. И. БУХАРин, Л. Б. Каменев, 
А. И. Рыков, М. Н. Тухачевский, r r Ягода и Г. Е. ЗиновЬЕв. Политические 
nроцессы 1 930-х бьши осуждены широкой мировой общественностью. 

Чистой 3емпи будди3м ( Pure Land Buddhism), культ будды АмитдБхи. 
Популярнейшее в Восточной Азии течение буддизма МАХАЯНЫ. ш·кола 
Ч истой Земли nроповедует, что возрождение в Западном Рае ( Чистая 
Земля) даруется всякому, кто молитвен но повторял имя будды Амитаб
хи с искренней верой. В Китае следы школы Чистой Земли можно про
следить начиная с 4 в., когда мудрец Хонэн (333-4 1 6) основал общину 
монахов и мирян, практиковавших медитацию и повторение имени 
Амитабха. Его последователи систематизировали и распространили это 
учение в 6-7 вв. Учение школы Чистой Земли бьшо перенесено в Япо
нию монахами школы Тэндай (ТяныАй).  

<<Чистые брсnъя» ( Ихван ас-Сафа) ( lkhwan ai-Safa), тайное арабское брат
ство, осrюванное в Басре, И рак, в 1 0  в. Верования группы резко отличались 
от ортодоксмьноrо ислама, включая элементы неоrтатонизма, гностициз
МА, АСТРОооrии и оккультных наук. Наиболее известно это братство своей 
философской и религиозной энциклоnедией, Послания Братство чистоты 
и верных друзей. Целью этой энциклопедии бьшо обеспе•rить просвещение, 
которое могло бы очиститьдушу и nринести счастье в следующей жизни. 

Читтаrонr (Chit tagoпg), город с нас. 1 392 860 чел. ( 1 99 1  ) ; 2 040663 чел . 
(с пригородами),  главный порт на Индийском океане, в Бангладеш. 
Это второй по значению nромышленный город страны, где находят
ся предприятия по переработке джуга, машиностроительные и круn
ный нефтеперерабатывающий заводы. Известный арабским морякам 
уже в 10 в., был завоёван мусульманами в 14 в. и захвачен правителем 
БЕнгАЛии в 1 7  в. В 1 760 перешёл английской Ост-Индекой комnАнии, 
в 1 864 был сделан городом центрального подчинения. П острадал в 
ходе конфликта между И ндией и Пакистаном в 1 97 1 ,  его портовые 
службы с тех пор были восстанонлен ы. Здесь находится ун-т Читта
гонга (осн. в 1 966). 



Чмуауа (Chihuahua), город с нас. 657 876 чел. (2000), столиuа uп. ЧиУдУд, 
Мексика. Основан в 1 709, был nроиветающим uентром горнодобьrваю
щей nромышленности в колониальную эnоху. Город дважды захватыва
ли вооружённые силы США в Американо-мЕксиКАНской войнЕ 1 846-48. 
Hьrne это uентр скотоводческого района. И меется много замечательных 
nамятников, в т. ч.  uерковь Св. Франuиска, один из лучших образuов 
колониальной мексиканской архитектуры 1 8  в. 

Чиуауа (Chihuahua), штат с нас. 3 052 907 чел. (2000) на севере Мекси
ки. Самый большой по nлощади uпат, 244 938 км2, гранкчит со шт. США 
Н ью-Мексико и Техас. Столиuа ЧиУдУд. Терркторкя штата - возвышен
ная равнина, сюокающаяся в северном наnравлении к р. Рио-ГРдндЕ. 
В заnадной части nоднимается хребет СьЕРРд-МддРЕ. Медный Каньон 
( Барранка-дель-Кобре) nодобен по величине Большому Каньону в 
С ША, но nрактически недостуnен. В исnанскую колониальную эnоху 
шт. Чьяпас вместе со uп. ДУРднго упрамялся единой администраuией, в 
1 823 стал самостоятельным. Основная отрасль nромышленности - гор
ная; животноводство также играет важную роль. 

Чмхуахуа (chihuahua), самая маленькая из известных nород собак. Названа 
по имени мексиканского штата, где nорода впервые nоявилась в середине 
19 в. Вероятно, nроисходит от собаки индейuев тольтЕКов (9 в.) техихи - ма

ленькой и безголосой. Высота в холке 1 3 см и вес0,5-2,7 кг. Голова округлая, 
уши большие, стоящие, глаза крупные, выnуклые, тело комnактное. Шерсть 
разных uветов, бывает короткая и блестящая или дЛинная и мягкая. 

Чичен-Ица (Chichen ltza), древние руины города майя в uп. Юкатан в 
Мексике. Был основан uивилизаuией мдйя около 6 в. в засушливом ре
гионе, где воду nолучали из nриродных источников - uенотов. Город 
завоёван в 1 0  в. nредnоложительно груnnой, говорящей на майя, под 
командованием могушественных тольтЕков. Затем город был nерестроен, 
nоявились новые сооруженкя, знаменитые nирамилы Эль- Кастилъо. Ме
стность, которую обощли исnанuы в 16 в.,  была священной ддя народов 
майя. В 1 988 она включена в сnисок Всемирного наследия ЮН ЕСКО. 

Чичестер (Chichester), город в Англии, с нас. 28 000 чел. ( 1 995, оuен. ) ,  к 
северо-востоку от ПоРТСМУТд. Адм. uентр графства Заnадный Суссекс. Со
хранилась основная nланировка римского города. Территоркя исnользу
ется в основном для жилой застройки и сельского хозяйства. Чичестер 
известен своим ранним норманнским собором, строительство которого 
было начато в конuе 1 1  в., и своими nасторальными ландшафтами. 

Пирамида Эль-Кастильо (на заднем плане) и часть Колоннады, Чичен-Ица. 
JOSEF MUENCH. 

Чnенистоноrие (anhropodes), самый многочисленный тиn животных 
(Anhropoda). Известно более 1 млн видов этих БЕСпозвоночных: Unirarпia 
(5 классов, в т. ч .  НАСЕКОМЫЕ), Chelicerata (3  класса, в т. ч. nдУКООБРАЗНыЕ 
и МЕЧЕХвосты) ,  Crustacea (РАКООБРАЗНЫЕ) и Triloblta (ТРИЛОБиты). Все чле
нистоногие обладают билатеральной симметрией, сегментированным 
телом, наружным скелетом, который служит как защитой, так и nоверх
ностью для nрикреnленкя мыши. Каждый сегмент тела может нести 
пару членистых nридатков. Среди членистоногих встречаются хищныЕ, 
фитофаги (РдСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ), ВСЕЯДНЫЕ ЖИВОТНЫе, детритоби
ОНТЫ, фильтрующие и nаразиты (см. ПАРдзитизм) .  Животные этого тиnа 
обитают nочти во всех биотоnах. как в воде, так и на суше. 

Чоrори ( Годуин-Остен, Даnсанг) ( К2 ) ,  вершина в горной системе Ка
ракорум. Второй по высоте nик в мире ( 86 1 1 м ) .  Лежит между Китаем 
и лакистанской частью Кашмира. Открыта и оnисана в 1 856 nолков
ником Т. Дж. Монтгомери. Названа им К2, nоскольку это был второй 
шtк, оnисанный в системе Каракорум. В 1 954 nокорена итальянскими 
альnинистами Ашилле Комланьони и Ли но Лачеделли. 

Чомбе Моис-Капенда (TshomЬe, Moise ( - Кapenda)) ( 1 О ноя б. 1 9 1 9, Му
сумба, Бельгийское Конго - 29 июня 1 969, Алжир), nрезидент сеnарати
стского африканского государства Катан га ( 1 960-63) и премъер-министр 
объединённой Реелублики Конrо ( 1 964-65). Проитрав в 1 960 наинаналь
ные выборы П. ЛУМУМБЕ, объявил свою провннuию Катан га независимой. 
Когда в 1 963 на её территорию вошли войска ООН, отnравился в изгна
ние. На следующий год вернулся nремьер-министром в правительстве 
Дж. д КдсдВУБУ, но в 1965 был смещён. См. также: МоБУТУ СЕсЕ СЕКо. 

Чомпи восстание (Ciompi, Revolt ofthe) ( 1 378), восстание чесальщиков 
шерсти и рабочих других мануфактур во Флорении и, которые создали 
своё nравительство и добились nовьШJенкя заработной ллатьr. Восста
ние спровоuировал конфликт между правяшими партиями - гвельфа
ми и гибеллинами. Правительство восставшкх было быстро изгнано, а 
восстание nротив верхушки гильдий и городской олиrархии nодавлено. 

Чопин Кейт (наст. имя Кэтрин О'Флаэрти) (Chopin, Kate; Katheгine 
O' Fiaheny) (8 февр. 1 85 1 ,  Сент-Луис, С Ш А - 22 авr. 1 904, там же), 
американская писательниuа. После своей свадьбы жила в Луизиане 
и начала писать nосле смерти своего мужа. Знаток Нового Орлеана и 
его культуры, nредвосхитила в своём творчестве nозднейшие фемини
стскJ1е сюжеты. Среди более сотни её коротких рассказов •Желанный 
ребенок• и •Развод мадам Селестины•. Пробуждение ( 1 899), реалисти
ческий роман о сексуальном и художественном nробуждении молодой 
матери, которая оставляет свою семью, сначала nодвергся осуждению за 
сексуальную откровенность, а nотом nолучил nризнание. 

Чосер Джефри (Chaucer, Geoffrey) ( 1 342/43, Лоидон? - 25 окт. 1 400, 
Лоидон), английский nоэт. Выходеu из среднего класса, за время своей 
активной и разнообразной деятельности был nридворным, диnломатом и 
государственным чиновником на службе у трёх королей, а поэтом только 
по nризванию. Его nервое значительное nоэтическое nроизведение Книга 
герцогини ( 1 369/70) nредстамяло собой видение в форме элегии, наnи
санное для герuогини Ланкастерской. К 1 380-м относятся его зрелые со
чинения, в том числе Птичий парламент - «Видение* к Ваnентинову дню 
о встрече птиu, выбирающих себе самца или самку; изящный трагиче
ский роман в стихах Троил и Крессида и несконченное •видение• Легенды 
о славных женщинах. Самое известное er·o nроизведение - несконченные 
Кентерберийские рассказы (написаны в 1 387- 1 400) - сложное драматиче
ское nовествование, где в качестве обрамляющего сюжета дЛЯ совершен
но разных историй исnользовано nаломничество к rробниuе св. Фомы 
БЕКЕТА в Кентерберри. Это не только одно из наиболее знаменитых лите
ратурных произведений нн среднеанглийском языке, но и одна из самых 
nрекрасных книг английской литературы. В этом и других свокх сочи
нениях Чосер утвердил южноанглийский диалект в качестве английского 
литературного языка; считается nервым великим английским nоэтом. 

Чопопаддхай Бонкимчондро (CiшlteJjee, Bankim Chandra; Вankim 
Chandra Caltopadhyay) (26/27 июня 1 838, близ Найхати, Бенгалия, Иидия -
8 anp. 1 894, Калькугта), индийский писатель-романист. Получил образова
ние в Калькугте и много лет работал на государственной СJrужбе nомощни
ком судьи. Его nервым значительным nроизведением на бенгальском языхе 
была книга Дочь начальника фарта ( 1 865). В выл}l:ках и:шававшейся им га
зеты Вangadarsan были наnечатаны его более по:шние со•tиНеюtЯ. Хотя его 
романы считались нессвершенными по своей структуре, его современники 
видели в нем nророка; его отважные герои-нндийuы nробуждали чувство 
гордости и nатриотизм. Он участвовал в со:шании индийской школы бел
летристики и сnосо&.-гвовал утверждению бенгальского языка в качестве 
литературного. Считается величайшим бенгальским романистом. 

Чревовещание (вентрология) (ventriloquism), сnособность говорить, 
не шевеля губами, со:шавая вnечатление. что звуки исходят не от гово
рящего. При обмане такого рода обычно исnользуют манекен или куклу, 
губы которой им итируют акт говорения, в то время как чревовещатель 
стоит с плотно сжатым ртом .  Традиuия чревовещания nроисходит из 
античных времен, в частности. эти искусством владел и афинские ора
кулы. Чревовещание известно у маори, зулусов и эскимосов. Искусство 
чревовещанкя долгое время было атрибутом кукольных nредставлений, 
эстрадных шоу, ВАРЬЕТЕ. Известными чревовешателями были Э. Берген в 
С ША и Ребер Л амуре во Франции. 

Чрезвычайное поnожение (manial la\Y), временное nравление обо
значенной областью военными властями во время критического nоло
жения в стране, когда гражданские власти считаются недеесnособными 
уnравлять ситуацией. При введении режима чрезвычайного nоложенкя 
nользование гражданскими nравами обычно nриостановлено и дейст
вия гражданских судов ограничены или вытесняются nолностью воен
ными трибуналами. Такие •вынужденные действия• ограничены только 
МЕЖдУНАРОдным ПРдвом и соглашениями о цивилизованной войне. Хотя 
чрезоычайное положение считается временным в теори-и, е1·о введение 
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Представители членистоногих. Трахейные. крупнейшая групппа среди членистоногих. это гл. обр. наземные насекомые и многоножки. Насекомые, крупнейший 
класс членистоногих, отличаются от других членистоногих наличием крыльев и тремя парами ног. Ракообразные, в основном обитатели морских вод, это креветки. 
омары, крабы и морские уточки. В зоопланктоне различают микроскопических водных блох и др. представителей этого подтипа. Пауки - крупнемшин класс в 
подтипе хелицеровых (паукообраэных), это пауки, скорпионы и клещи. Трипобиты - вымершие морские членистоногие, процветавшив в кембрийском периоде. Их 
тело состояло из трёх сегментов: головы, груди и хвоста. 
С 2006 MERRIAМ-WI'ВSTER INC. 

может фактически продОЛJКаться неопределённый период времени. См. 
таюке: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА; ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

'lyвcnunenwюcn. (чувственное восприятие) (sense; sensory reception; 
sense perception), механизм восприятия организмом информации о внеш
нем и внутреннем мире. Сигналы от ра.:щражнтеля достигают нервных 
окончаний, в некоторых случаях через спеuиализированные органы с ре
цепторными клетками, чувствительными к какому-либо одному типу раз
дражителя, и прообразуются в импульсы, которые воспринимаются спе
циализированными областями мозга, где они анализируются. В дополне
ние к пяти чувствам - зрению, слуху, обонянию, ВК)СУ и осязанию - чело
век обладает чувствами движения (кинестетиха), тепла, холода, давления, 
боли и равновесия. Температура, давление и боль оrnосятся к кожным 
ощушениям. На коже имеются отдельные точки особенно чувствительные 
к тому или иному ра.:щражителю. См. таюке: УХО; mд3; нос; язык. 

Чудо (miracle), экстраординарное событие, приписываемое сверхъесте
ственной силе. Вера в чудеса суruествует во всех культурах и почти всех 
религиях. УПАНиШАДы утвержлают, что единственным •чудом•, стоящим 
внимания, является опыт религиозного постижения и трансформации, 
но распространённый индУИзм приписывает чудодейственные способ
ности аскетам-йогам. КонФУЦИАНСтво отводит чудесам незначительное 
место. Однако д.а.осизм, вобравший в себя народные китайские верова
ния, приводит множество примеров чудес. Хотя БУДДА ГАУТАМА не при
давал большого значения собственным чудодейственным способностям 
как лишённым дУХовного значения, рассказы о его чудесном рожлении 
и жизни впоследствии стали частью леrенл о нём и о последующих буд
дийских святых. Во всём еврейском писании уnоминается о чудесах, 
творимых избранными Господом; рассказы о чудесах были достаточно 
распространены в античном мире. Новый ЗАВЕТ упоминает об исцеле-

ниях и других чудесах, совершённых ИисУсом ХРИстом. Чудеса являлись 
подтверЖдением святости христианских святых. Мухаммед отвергал чу
деса в принuиле (великим чудом был КОРАН) ,  но впоследствии его жиз
неописание было украшено чудесными деталями. Среди популярных 
верований мусульман имеется мно
жество рассказов о чудесах и творя
щих чудеса святых, в чем в первую 
очередь заметно влияние СУФИЗМА. 

Чу.nапонnсорн (Прачунлачомк
лао; Рама V) (Chulalongkom; Phra
chunlachomklao; Rama V) (30 сент. 
1 853, Бангкок, Сиам - 23 окт. 1 9 10, 
Бангкок), король Сиама ( 1 868-
1910). Унаследовал трон в 1 5  лет, 
реально правил с 20 лет. Внедрил 
широкомасштабные реформы на 
заnадный манер, отменил рабст
во, ввёл беспристрастное право и 
отменил архаичную систему прав
пения. Убедив западные державы 
в том, что Сиам модернизируется, 
и используя противоречия между 
ними, обеспечил сохранение неза
висимости страны. Однако в 1907 
Сиам был вынужлен отказаться в 
пользу Франции от своих прав на 
Лаос и западную Камбоджу, а в 1909 Чулалонгкорн. 
передать 4 малайских султаната Ве- ввс НULTON PICТURE LIВIIARY. 
ликобритании. 



Чума (plague), острое инфекционное заболевание, вызываемое баJсrе
риями Yersinia pestis, nереносимыми крыскными блохами. Обычно рас
nространяется среди людей только когда блохи nокндают грызунов. Име
ет 1ри формы. Бубонная, какболее мяn<ая, характеризуется расnуханием 
лиМФАП1ЧЕСКИХ УЗЛОВ (бубоны) и расnространяется исключительно блоха
ми. Три четверти всехслучаев чумы - это бубонная форма. Лёгочная чума 
nоражает главным образом лёrкие и расnространяется оозпушно-каnель
ным nугём. Без лечения она часто nриводит к смерти через 1ри-четыре 
дня. При заражении крови возникает сеnтическая форма чумы, часто вы
зываюwая смерть в течение 24 часов, ешё до развития других симlfГОмов. 
В 14 в. чуму, оnустошившую Евроnу и Азкю, называли •ч!'РНой СМЕРТhЮ•. 
Чума не лечится nекиUИJUiином, но есть другие эффективные АlffИБИО
тики. Санитарные меры nротив блох и грызунов, карантин и nредельная 
осторожность в обрашекии с инфкцированными материалами сnособст
вуют nодамению эnКдемий. Чуму может nредотвратить ВдКЦИНд. 

Чума ... 80тнwх (distemper), груnла вир�ных и бактериальных инфек
ций. Собачья чума (чумка) nоражает nсовых и куньих. В большинстве 
случаев отсутствиелечения nриводит к смерти. При лечении nрименяют
ся инъекuки сывороточных глобулинов; вторичное заражение О'lраЖает
ся антибиотиками. Исnользуется вакцинация. Кошачья чумка вызывает 
серьёзное снижение числа белых rемоцитов у nоражённого животного. 
Высок уровень смертности. Вакцины чрезвычайно эффективны. 

Чунцмн (Chongqing; Ch'uлg-ch'ing; Chungking), город в Китае цен1раль
ного nодчинения со статусом nровинции с нас. 3 1 93 889 чел. ( 1 999), с 
nригородами 30 900 000 чел. (2000). Граничит с nровинциями СыЧУАНь, 
Шэньси, ХУБЭЙ, ХУНАНь и ГУйчжоv; nл. nровинции -23 000 км'. Ведуший 
речной nорт и nромышленный центр юго-заладного Китая, Чунцин 
(•Дважды блаrословлённый•), расnоложен у слияния рр. Янцзы (Чанц
зян) и Цзялинцзян. В 1 1  в. до н.  э. :шесь суmествовало феодальное госу
дарство nод уnравлением династии Заnадная Чжоу. В течении следую
ших нескольких веков его статус изменялся от территории, уnравляемой 
империей Северного Китая до независимого государства. Окончательно 
nерешёл nод кон'lрОЛь Китая nри династии Мин и далее nри дкнастии 
Цин. Был открыт для инОС'Iранной торговли в 1 890. Играл важную роль 
в революции 19 1 1 .  Некогда был городом с узкими и кривыми улочками; 
скльно изменился в результате nрограммы модернизации, nроведённой 
во время Второй мировой войны, когда он стал столицей nравительства 
ГоминЬДАНА. Со времени войны является важным nромышленным цен
тром. Здесь находится Чумцинекий ун-т (основан в 1929). 

Чхатnосrарх (Chhattisgarh), urraтc нас. 20 729 956 чел. (200 1 )  в цеК'Iраль
ной Индии. Гра.кичит со uгrатами Мддхья-ПРАДЕШ, УпАР-ПРдДЕШ, Дждрк
ХдНД, ОРИССА, ДНдхрд-ПРдДЕШ и МАХАРАШТРд; его nлошадь 135  1 94 км'; адм. 
uен1р - Райпур. Равнина Чхаттисгарх покрывает большую часть urraтa, 
горы появляются на севере и заnаде. Территория, ныне составляюшая 
штат, была восточной частью urraтa Мадхья-Прадеш до того, как в 2000 
стала отдельным штатом. Она богата минеральными ресурсами, но на
селение занято nреимуmественно в сельском хозяйстве. 

ч ... nос (Chiapas), штат с нас. 3 920 892 чел. (2000) на юго-востоке Мек
сики. Пл. 74 2 1 1 км'. Столица Тvстм-ГУТЬЕРРЕС. Штат гористый, много 

лесов, омывается водами Тихого океана и граничит с Гватемалой. Боль
шинство населения - индейцы. Величественные руины города Пдnен
КЕ, построенного индейцами МАЙЯ, находятся на северо-востоке шт. в 
троnических лесах. До Бонампака, с его настенными майянекими рос
nисями, можно добраться из столицы. Тесно связанный с Гватемалой в 
колониальное время, Чьяпас стал мексиканским urraтoм в 1 824; демар
кация его границ была nроведена в 1 882. В 1 994 обедневшие индейцы 
и nредставители среднего класса, nротестуя nротив несnраведливой 
экономической и социальной nолитики nравительства, сформировали 
Национальную освободительную армию Саnзто и начали всюружённое 
nротивостояние, продолжаюшееся и в 21 в. 

Чз.нду (Chengdu; Ch'eng-tu), город в Китае с нас. 2 146 1 26 чел. ( 1999), 
адм. центр nровинции СычvАНь. Расположен на nлодородной равнине 
Чэнду, где находится древнейшая и самая действенная система иррига
ции в Китае; орошается р. Миньцзян. Построенная в 3 в. до н. э., систе
ма сохранклась до настоящего времени, она позволяет nрокормить этот 
один из самых густонаселённых аграрных районов мира. Чэнду был 
столицей разных династий. В 10 в. город nроцветал; его куnцы ввели 
в уnотребление бумажные деньги, которые расnространклись по всему 
Китаю nри династии Сун. Чэнду славится своим nроизводством парчи 
и шёлков. Столица Сычуани с 1 368, остается круnным админиС'Iратив
ным центром. В настояшее время является 'lрЗНсnортным и nромыш
ленным, а также образовательным центром. 

Ч!>tt Цу wкona (Cheng-Zhu school; Ch'eng-Chu school), китайская 
школа неоконфуцианства. Основателями были Чэн И (Чэн Хао и Чэн 
И) и Чжу Си, в честь которого и названа школа. Чэн И считал, что для 

понимания ли (основоnолагаюших истин) следует изучить все явления 
мира nри nомоши индукции, дедукции и исторического подхода кли 
политических действий. Чжу Си nрКдерживался мнения о nревосходст
ве рационального постижения над нравственным совершенствованием. 
Школа занимала доминируюшее место в фклософии Китая вnлоть до 
Революции ( 19 1 1 ). 

Чз.н., Дусоо (Chen Duxiu; Ch'en Tu-hsiu) (8 окт. 1 879, уе:ш Хуайнин, 
nровинция Аньхузй, Китай - 27 мая 1 942, Цзянцзин, близ Чонцина), 
китайский политический деятель и просветитель, один из основателей 
Коммунистической партии Китая. В юности Чэнь учился в Яnонии. 
В Китае стал выпускать газеты подрывного характера, вскоре залрешён
ные nравительством. В 1 9 1 5, после �новления ресnублики, основал 
ежемесячник Циннянь цзачжи (•Молодёж:ный журнал•), переимено
ванный в Синь циннянь (•Новая молодёжьо), где nризывал молодёжь 
внести свой вклад в интеллектуальное и культурное обновление Китая. 
В журнале СО'Iрудничали Лv Синь, Xv Ши и Мдо ЦзэдУН. В 1 9 1 7  Чэнь 
был назначен деканом фклолоrического факультета Пекинекого ун-та. 
В 1 9 1 9  некоторое время находился в заключении за участие в ЧетвS>то
го МАЯ движении, после освобождения стал марксистом. В 1920 вместе 
с Ли Дачжао основал Коммунистическую партию Китая, его считают 
•китайским Лениным•. Коммунистический Интернационал сместкл 
его с nоста руководителя nартии nосле разрыва союза с Национальной 
партией, и он был исключён из nартии в 1 929. В 1932 был арестован и 
5 лет nровёл в заключении. 



Wаббат (суббота) ( Sabbath) ,  день недели, выделенный для богослуже
ний и совершения религиозных обязанностей в иудаизме. Иудейский 
шаббат начинается на заходе солнца в nятницу и nродолжается до захо
да солнца следующего дня; в это время не должна выnолняться никакая 
работа, в т. ч. nовседневная. Для большинства христианских конфессий 
днём отдохновения является воскресенье; нормы nоведения в этот день 
могут быть разными, но общей особенностью является nосещение бого
служения. В исламе днём отдохновения является nятница. 

Wа6рме Аnексмс-Эммануэn�о (Chabrier, (Aiexis-) Emmanuel) ( 1 8  янв. 
1 84 1  , Амбер, П ью-де-Дом, Франция - 1 3 сент. 1 894, Париж), французский 
комnозитор. Несмотря на сnособности к игре на фортеnьяно, родители 
заставили Шабрие учиться на юриста и устроиться на государственную 
службу. В 1 880 он, однако, её оставил и nосвятил все своё время компози
ции. Его опера Твендолина nри жизни 
композитора ставилась несколько 
раз, но никогда не имела заметного 
успеха. Среди других его работ - ещё 
девять опер и оnеретт, в том числе Король 
поневоле (Le Roi тalgre lиi) ( 1 887), а также 
оркестровая рапсодия Испания ( 1 883). 

Wa6pan1o Кпод (Chabrol, Claude) (род. 
24 июня, 1930, Париж), французский режис
сёр, сценарист и nродюсер. Начал работать 
в nарижеком отделении компании •ХХ век 
Фокс• сnециалистом по связям с обществен
ностью, в 1959 снял фильм •Куэены•, один из 
nервых фильмов новой волны. Среди других 
его фильмов особого внимания заслуживают 
Лани ( 1 968), Виолетта Нозье ( 1 978), Женское 
дело ( 1988) и Бла<одарю за шоколад (2000). Он 
восхищался А. Хичкоком и исnользовал его 
стиль, снимая мистические трилле-
ры Пусть умрёт зверь ( 1 970), Мясник 
( 1 970) и Церемония ( 1 995). 

Waran Марк (Chagall, Маге) (7 июля 1 887, Витебск - 28 марта 1 985, 
Сен-Поль-де-Ванс, Франция ), французский живоnисец, офортист и 
рисовальщик, выходец из России. После учёбы в Петербурге уехал в Па
риж в 1 9 1 0. В течение nоследующих четырёх лет он вошёл в круг аван
гардистов и создал nроизведения, которые часто считают его лучшими 
работами в стиле, которому он следовал 60 лет. Часто главной фигурой 
его фантастических работ Я1111Яется сам художник, а основными источни
ками его образов становятся восnоминания о жизни евреев в Белоруссии. 
фольклор и библейские темы. Элементы на его nолотнах часто изобража
ются nеревёрнуrыми и nричудливо расnолагаются на холсте. В 1 920-х он 
начал заниматься гравюрой и создал сотни офортов для редких книжных 
изданий. В 1 94 1  он уехал в Нью-Йорк, где выnолнил декорации и костю
мы для балета И. СтРАВинского Жар-птица. Позднее он делал витражи и 
фрески для общественных зданий в Иерусалиме, Париже и США. 

Wайенны ( Cheyenne), nлемя равнинных индейцев. Говорят на языке ал
гонкинской семьи. Живуr в основном в шт. Монтана и Оклахома, США. 
Изначально были земледельцами, охотниками и соб>1рателями. ж>1ли в 
центре Миннесоты. В нач. 19 в. шайенны ушл" в районы рек Платт и 
Арканзас и разделились на северных 11 южных. Здесь они nереняли образ 
жизни Равнинных индейцев; возможность охоты верхом сделала бизо
нов их основным источником пищи, развился кочевой образ жизни в 
вигвамах. Они исnолняли танец солнца и nридавали большое зна•1ение 
видениям. в которых дух животного nринимал человека и награждал его 
особыми способностями. У них были хорошо организованные военные 
союзы и они nостоянно боропись с nлеменем кайова вnлоть до 1 840. 
В 1 870-х они участвовали в различных иидейских восстаниях. nрисое
диняясь к сиу во время битвы nри Литл-БигхоРн в 1 876. Более 1 1  1 00  чел. 
назвали себя шайеннами во время nереnиси населения в 2000 в США. 

Wакапы (jackal) .  тр11 вида семейства волчьих рода Canis. Обитают на откры
тых nространствах, держатся nооди-
ночке, nарами или стаями. Охотятся 
ночью, питаются мелкими живот
ными, растениями, а также nадалью. 
Стая может сnравиться с круnной до
бычей. Азиатский шакал (желтовато
го окраса) встречается от Восточной 
Евроnы и Северной Африк11 до Юж
ной Азии. Чеnрачный (ржаво-рьокего 
окраса с ••ёрной сnиной) и nолосатый 
(сероватый с белым кончиком хвоста 
и неясной nолоской на боку) шакалы 
обитают в Южной и Восточной Аф
рике. Достигают 55-65 см в длину. 
хвост 30-35 см. весят 7-1 1 кг. 

Wактм (shakti; sakt i ) ,  в индуизме, Чепрачный шакал (Canis mesomelas). 
.творческая энергия•. неоrьемлемо LEONдAO ш AUE 111 nрисущая богу и исходя шая от него. 

Воnлощается в женском начале, женских nоловых органах, или nерсо
нифицируется богиней Шакти, суnругой Шивы. Шакти рассматривает
ся как энергия, присущая каждой личности, слияние энергетических 
nотоков, исходящих от мужских божеств. В таитрическам индуизме 
богиня Ш акти ассоциируется с самой нижней ЧАКРОй, сnящей в теле как 
свернувшаяся змея (КУнДдЛини), которую необходимо пробудить, чтобы 
достичь духовного освобождения nуrём единения с Ш ивой, чакра кото
рого находится на макушке головы. См. также; Шдктизм. 

Wактм3М (Shaktism; Saktism), nоклонение обожествленной женской 
энергии в образе ШАКТи. Наряду с вишнУИзмом и шиВАизмом является од
ной из основных форм современного индУизМА. Шактизм имеет особенно 
большое значение в Бенгалии и Ассаме, nринимая различные формы в 
зависимости от nредставлений о Шакти. Народ называет её множеством 

имен, и некоторые учёные считают 
большинство индуистских богинь 
различными проявлениями Шакти. 
Ей nоклоняются и ищуr её благо

склонности, считая её силой, ведущей к 
духовному освобождению. Шактизм не
разрывно связан с системой праJ<ТИк по 
очищению разума и тела, которые объеди
няются в рамках таитричес кого индуизма. 

Wаnфей лекарственный (sage) (Sa/via 
officiпalis) ,  многолетнее травянистое аро
матическое растение семейства губоцвет
ные, родом из Средиземноморья. Ли
стья шалфея исnользуются в свежем или 
сушёном виде как nриnрава ко многим 
блюдам. Стебли ·60 см высотой несут тру
бые морщинистые оnущённые серо-зелё
ные или беловато-зелёные яйцевидные 

листья. Цветки могут быть фиолето
выми, розовыми, белыми или крас
ными. Начиная со Средневековья 
настой шалфея исnользовался как 

весеннее тонизирующее и возбуждающее средство; считалось, что он 
улучшает память и даёт мудрость. 

Wап11пмн Федор Иванович (Chaliapiп, Feodor ( lvaпovich)) ( 1 3  февр. 
1 873, близ Казани, Россия - 1 2  anp. 1 938, Париж), русский nевец (бас) .  Ро

дился в крестьянской семье, nолучил небольшое начальное музыкальное 
образование, однако благодаря таланту уже в юности nел ведушие партии 
в гастролирующей оnерной труnпе. Под руководством своего наставника 
Дмитрия Усатава ( 1 847- 1 9 1 3) Шаляпин дебютировал в Санкт-Петербурге 
( 1 894) и Москве ( 1 896), где nел nрославившую его nартию Бориса Годунова. 
Затем nоследовал триумфальный дебют в Л а Скала в 1 90 1  в роли Мефисто
феля. Имnозантная сценическая внешность и nрекрасная игра обесnечили 
Шаляnину nоnулярность, сравнимую только с nоnулярностью Э. i(друзо, 
Wаман (shaman), человек, использующий мдгию для лечения боль
ных, nредсказаний или для контролирования событий. Шаманами мо
гут быть как мужчины, так и женщины. Обычно шаманизм ассоцииро
вался с оnределёнными народами, nалеоарктическими или централь
ноазиатским и, однако в настояшее время это понятие применяется к 
аналогичным религиозным и nолурелигиозным системам верований 
во всем мире. Как ЗНдХдРЬ и священнослужитель шаман лечит болезни, 
руководит общинными жертвоnриношениями и •соnровождает• дУши 
умерших в иной мир. Вводя себя в состояние экстаза, он сnособен •nо
кидать- своё тело по собственной воле и входить в состояние, наnо
минающее транс. В тех культурах, где существует шаманизм, болезнь 
обычно считается nотерей души, а, следовательно, шаману нужно вой
ти в мир духов, •захватить• душу и вернуrь её в тело. Шаманом стано
вятся либо по наследству, либо по желанию. См.  также; днимизм. 

Waмaw (Shamash), в месопотам
ской религии бог Солнца, который, 
наряду со своим отцом Сином и бо
гиней ИштАР, входил в астральную 
триаду богов. В качестве бога Солн
ца Шамаш был героем-nобедителем 
ночи и смерти и стал известен как бог 
сnраведливости и равенства. Счита
лось, что он дал вавилонскому царю 
ХдммУРдnи его законы. По ночам он 
был судьёй в nодземном мире. Глав
ными культовыми центрами Шама
ша были Ларса и Сил nар. 

Wаммр Ицхак (наст. имя И цхак 
Язерницкий) (Shamir, Yitzhak; Yit
zhak Jazeгnicki) (род. 15 окт. 1 9 1 5, 
Ружинов, Польша, Российская 
имnерия), израильский государ
ственный деятель, родившийся в 
Польше. В 1 935 иммигрировал в 

Шалфей лекарственный (Sa/via 
officina/is). 
INGMAA HOLMASEN 



Палестину, где участвовал в создании организации Борцы за свободу Из
раиля, позднее известной как Штерн. Дважды ареставывалея англичана
ми ( 1 941 , 1 946), оба раза бежал, в конце концов нашёл убежище во Фран
ции. После того как Израиль достиг независимости, он до 1 965 работал в 
секретнЬ!Х службах. Был спикером кнессета ( 1 977-80), затем министром 
иностранных дел в правительстве, которое возглавлял Менахим Бегин. 
В 1 983 стал премьер-министром, в 1 984, после безрезультатных выборов, 
он и Шимон ПеРЕс из Рабочей партии разделили власть, и Шамир был 
nремьер-министром 6 лет, начиная с 1 986, а также после следующих без
результатнЬ!Х выборов 1 988 и в составе коалиционного правительства с 
1 990, но потерял власть в 1 992. Ушёл из кнессета в 1 996. 

Шампанское (champagne), игристое вино, получившее название по месту 
его nроисхождения - провинции Шампань на северо-востоке Франции. 
Изготавливается только из трёх сортов винограда - пино, менье (чёрные 
сорта винограда) и шардоне (белый виноград). Виноградный сок сначала 
сбраживается в чанах из нержавеющей стали. Затем смесь из вина, сахара и 
дрожжей nомещается в цистерны nод давлением, где проходит вторичное 
БРОЖЕНИЕ с выделением двуокиси углерода, nревращаясь в шиnучую смесь. 
Потом она охлаждается, nодслащивается, разливается в бутылки и остав
ляется лля вызревания. Шамnанское имеет, как nравило, терnкий, бодря
щий вкус, варьирующийся зависимости от сорта от содержания сахара. 

Шампань (Champagne) ,  историческая провинция и совр. экономиче
ский район на северо-востоке Франции. Ландшафт территории ожив
ляется невысокими холмами и долиной р. МАРНА. Шампань была важ
ным средневековым французским графством с правившими в нем до
мами Вернандуа, Блуа и Наварра. В 1 2  и 1 3  вв. здесь nроводились круn
ные торговые ярмарки; также являлась банковским ценгром лля всей 
Евроnы. Конфликты между графами Шампани и королями Франции 
закончились со свадьбой Жанны Наваррекой и Шампанской и будуще
го французского короля Филиnпа IV ( 1 284); Шампань объединилась с 
землями французской короны в 1 3 1 4. Как пограничный регион, не раз 
подвергалась вторжениям. Была местом яростных сражений в Первую и 
Вторую мировые войны. Знаменита виноделием. 

Шампnейн (Champlain, Lзke), озеро в С ША, между штатами Вермонт 
и Нью-Йорк. С севера граничит с Канадой, 1 0-км участок находится в 
Канаде. Длина 200 км, пл. 1 1 1 5 км'. Открыто Самюэлем де ШАмnлейном 
в 1 609. В 1 776 здесь состоялось первое в истории англо-американское 
корабельное сражение. В 1 8 1 4  американский флот одержал здесь победу 
над британским. Сток в р. Святого ЛАВРЕнтия, каналами связано с гава
нью Нью- Йорка. Воды озера активно используются дЛЯ коммерческого 
и любительского судоходства. 

Шампnейн Самюэnь де ( Шамnлен) (Champlain, Samuel de) ( 1 567, 
Бруаж, Франция - 25 дек. 1635, Квебек, Новая Франция) ,  французский 
исследователь Северной Америки. После нескольких эксnедиций в Се
верную Америку, в 1 608 основал КвЕБЕК с 32 колонистами, большинство 
из которых не пережили nервой зимы. Объед11нившись с индейскими 
племенами, живши�ш на севере континента, сумел нанести nоражение 
воинственным ирокезам и прекратить их грабительские набеги. От
крыл озеро Шамплейн в 1 609, исследовал северную часть современного 
штата Нью-Йорк, берега реки Оттавы, восточную часть Великих озёр. 
Английские каперы осадили Квебек в 1 628, когда Англия и Франция на
ходились в состоянии войны. После падения города Шамnлейн nопал в 
плен. В 1 632 колония была возвращена Франции, и в 1 633 он совершил 
последнее nлавание в Квебек, где и жил до самой смерти. 

Шан 6ен (Shahn, Ben), Бенджамин ( 1 2  сент. 1 898, Каунас, Россия -
1 4  марта 1 969, Нью-Йорк, США). 
американский живоnисец и гра
фик литовского nроисхождения. 
Его семья иммигрировала в Н ью
Йорк в 1 906. Юношей работал уче
ником гравёра; позднее посещал 
Нью-Йоркский университет и На
циональную академию рисунка. 
В 1 9 3 1 -33 стал знаменит серией 
гуашей на тему nроцесса Сакко
Ванцетти, соединяющих реализм 
с абстракцией ради острого со
uиально-политического коммен
тария. В 1 933 помогал Д. РивЕРЕ в 
стенной росnиси Рокфеллер-цен- Бен Шан, 1 966. тра и работал в рамках Проекта ис-
кусств. В 1 935-38 ПОКаЗЫвал сель- С КARSH FROM RAPHO/PHOTO RESEAЯCHER&-108 
скую нищету, работая художником INC. 
и фотографом лля Администрации -------------
общественных работ. После Второй мировой войны сосредоточился 
на станковой живоnиси, nлакате и книжной иллюстрации. 

Шанеnь Габрмэnь (известна как Коко Шанель) (Chanel, GabrieiJe; Сосо 
Chanel) ( 1 9  авг. 1883, Сом юр, Фра щи я - 1 О янв. 197 1 ,  Париж), француз
ский модельер. О её молодости мало известно. В 1 9 1 3  она открыла мага
зин женских шляп в Даниле, и в течение пяти лет новаторское nримене
н не шерстяных тканей и аксессуаро11 nривело к ней бо1-атых клиенто11. Её 

нонконформистские эскизы, nодчеркнутая nростота и комфорт nроизвели 
революцию в модной индустрии в течение nоследующих 30 лет. Она сдела
ла расnространёнными свитеры с высоким завернутым воротником, •ма
ленькое чёрное nлатье• и имеющий много вариантов •костюм Шанель.. 
Индустрия Шанель включала Парижекий дом моды, текстильный бизнес, 
nарфюмерные лаборатории и мастерскую ювелирных изделий для костю
ма. Финансовым базисом её империи были духи Шанель N<! 5, все ещё со
храюrющие свою популярность. 

Шанкар Равм (Shankar, Ravi) (род. 7 anp. 1 920, Варанаси,  И ндия) ,  
индийский исnолнитель на  ситАРЕ. Обучался музыке и танцу. Гастро
лировал в составе танцевальной груnnы своего брата Удая. Много лет 
nосвятил обучению игре на сита ре. В 1 948-56 - музыкальный директор 
Всеиндийского радио. Позднее гастролировал по Европе и С ША. На
nисал музыку к фильму-трилогии С.  Рея Мир Any ( 1 955-59). Основал 
Национальный оркестр Индии. В 1 962 основал Киинарскую школу му
зыки в Бомбее и позднее - в Лос-Анджелесе. Своими выстуnлениями с 
И. МенУХинам и знакомством с Дж. Харрисоном из •Битлз• сnособспю
вал nопуляризации индийской музыки на Заnаде. 

Шанкара (Shankara; Samkara) (700, деревня Калади?, Индия - 750, Ке
дарнатх), индийский философ и богослов. Согласно легенде, родился 
в благочестивой семье брахманов и после смерти отца стал САНньясином. 
Считается, что он nутешествовал по всей Индии, дискутируя с философа
ми различных вероисnоведаний, и основал 4 монастыря. Ему nриnисыва
ется авторство более чем 300 сочинений на санскрите, состоящих nреиму
щественно из комментариев и толкований ведической литературы, однако 
большая часть этих трудов не считается аутентичными. Шанкара является 
наиболее изве�'ТНЫМ nредставителем школы АДВАЙТЫ в философии ВЕДАН
ты; считается , что он заложил основы ортодоксального индуизма в И ндии 
nосле многовекового соnерничества с джайнизмом и буддизмом. 

Шаннон ( Шеннон) (Shannon, River), самая плииная река в Ирландии, 
пли на 370 км. Берёт начало на северо-заnаде графства Каван, nротека
ет через Лимерик, впадает в Атлантический ок. Окружена по большей 
части болотами и тоnями, в отдельных местах образует озёра, многие из 
которых имеют острова. В нач. 1 9  в. считалась важнейшей водной арте
рией Ирландии; в настоящее время исnользуется для отдыха. 

Шансон (chanson; фр. •nесня• ), французская художественная песня. 
Одноголосные шансоны, исполняемые без соnровождения, сочинялись, 
начиная с 1 2  в., трубадурами и позднее труверами. Шансаны с соnровож
дением и партиями для одного или нескольких инструментов в строго ус
тановленных формах (т. н. •Фиксированные формы•) в 14 и 1 5  вв. писали 
Гийом ДЕ МАШо и другие композиторы. Ж. ДЕnРЕ и его современники напи
сали более 1 500 шансон лля нескольких голосов. В nоследующих столети
ях •шансоном• стали называть любые французские nесни в стиле кабаре. 

Шанхай (Shanghai; Sl1ang-hai), город центрального nодчинения в вос
точном Китае со статусом nровинции с нас. 8 937 1 75 чел. ( 1 999) и с 
nригородами - 16 740 000 чел. (2000). Находится у Воеточно-КитАйского 
мОРЯ, граничит с nровинциями ЦзянсУ и Чжэцзян. Пл. 6200 км'. Город 
расnоложен на р. Хуанnуцзян, по которой могут подниматься океанские 
суда. Шанхай был заселён с 1 000; позже, при династии Мин ,  был рай
оном интенсивного хлоnководства. Всё изменилось, когда город стал 
nервым китайским nортом, открытым для торговли с Западом после 
того, как Великобритания нанесла поражение Китаю в Оnиумных войНАХ 
( 1 842); Шанхай стал госnодствовать над национальной торговлей. Здесь 
была основана Коммунистическая nартия Китая в 1 92 1 ,  он был ареной 
круnнЬ!Х сражений в яnоно-китайской войне 1 937-45 и был оккупиро
ван Яnонией в ходе Второй мировой войны. После победы коммунистов 
в 1 949 стал главным промышленным и торговым центром Китая и одним 
из ведущих ценrров высшего образования и научных исследований. 

Шаньдун (Shandongor; Shan-ttlllg conventional; Shanlung), береговая 
nровинция с нас. 90 790 000 чел. (2000) на северо-востоке Китая. Распо
ложена на Ж�том МОРЕ, граничит с nровинциями Цзянсу, Аньхой, ХэНАнь 
и ХэБЭй. Пл. 1 53 300 км', адм. центр - ЦзинАнь. Включает ШанЫ�унский 
nолуостров и материковую зону, в состав которой входит nлодородная, 
активно обрабатываемая территория, составляющая часть бассейна ХУ
АНХЭ. Полуостров был заселен с 3 тыс. до н. э., и к 8 в. до н.  э. стал цен
тром nолитической и военной активности. В 3 в. стал ведушим регио
ном централыюга Китая и сохранял свои nозиции долгие века. В 19 в. 
опустошительные наводнения вызвали существенный отток населения. 
В конце 19 в. nерешла под немецкое, английское и японское влияние. 
Яnонцы оккупировали её в 1 937-45; nерешла под контроль коммуни
стов в 1 948. Производятся пшеница, кукуруза, железная руда, золото, 
рыба и шёлк. КонФУций и Мэн-цзы родились в ШанЫ�уне. 

Шаньдунскмй поnуостров (Shandong Peninsula; Shan-tung Peninsula; 
Shantung Peninsula). на востоке Китая. Занимает восточную часть nро
винции ШанЫ�ун, протянулся на северо-восток между заливом Бахай
вань и Ж�тым МОРЕМ. Территория гористая, высота 1 80 м, местами в го
рах Лаошань доходит до 1 1 30 м. Рыболовство имеет большое значение в 
nрибрежной зоне, на холмах выращивают фрукты. В изобилии имеется 
железная руда, магнезит и золото. Вдоль скалистого nобережья nолуост
рова расnоложены несколько лучших портов Китая. 



Шано.с:м (Shanxi, Shan-his, Shansi), nровииuия на севере Китая с нас. 
32 970 000 чел. (2000). Граничит с nровинuиями ХЭБЭЙ, ХэНАНь и Шэнь
си и автономным районом ВнУТРЕННЯЯ Монголия. Пл. 1 57 100 км'. Адм. 
uентр - Т АйiОАНь. Большую часть занимает обширное nлоскогорье с лес
совыми отложениями; nровинuия бЬIJ\а колыбелью древнего сельского 
хозяйства Китая. Большая часть населения - хань; другие этнические 
груnnы включают хуэй (китайские мусульмане), моиголов и маньчжу
ров. С древних времен бЬIJ\а неотьемлемой частью различных север
ных uарств Китая, служила буфером для набегов с севера и ключевым 
торговым nугём. БЬIJ\а одним из главных nутей, по которому БУддизм 
nришёл из Индии в Китай. После свержения династии Цин в 1 9 1 1 - 1 2  
военачальник Ян Сишань nравил nровинuией как диктатор до конuа 
Второй мировой войны. Во время Китайско-яnонской войны Яnония 
оккуnировала часть nровинuии. Коммунистические войска nолучили 
контроль над Шанъси в 1 949. Имеет богатые заnасы угля и железа и са
мые большие месторождения титана и ванадия в Китае, является самым 
круnным в Китае nроизоодителем хлоnка. 

Шарани апь- (наст. имя Абд аль-Ваххаб ибн Ахмад) (Sharani, al-; АЬd 
aJ-Wahhab ibn Ahmad) ( 1 492, Каир � 1 565, Каир), егиnетский учёный и 
мистик, основатель суфийского ордена, известного как Шараиияты. На 
nротяжении всей своей деятельности стремился избежать экстремизма, 
который видел в различных сектах ислама, а таюке в других суфийских 
орденах; uелью Шарани бЬIJ\о взять от каждой из сект все лучшее, игно
рируя конфликты между ними. Поскольку его мысли и сочинения не 
бЬIJ\и систематизированы, стеnень nривлекательности его учения на
nрямую зависела от его личного nрисутствия. После его смерти орден 
nостеnенно nришёл в уnадок, хотя оставался nоnулярным до 1 9  в. 

Шарден Жан-6атист-Сммон (Chardiл, Jean-Bap!isle-Simeon) (2 нояб. 
1699, Париж, Франuия - 6 дек. 1 779, там же), французский жиооnисеu. 
Вnервые nолучил шумное nризнание в 1 728, когда стал членом Коро
левской академии живоnиси в Париже. Он бЬIJI знаменитым как nреус
nеваюший мастер натюрмортов и домашних сuен, замечательных сво
им сердечным реализмом, сnокойной атмосферой и nросветлённостью. 
В более nоздние годы он создавал великолеnные nастельные nортреты, 
бЬIJI величайшим живоnисuем натюрморта 18 в., широко известным 
благодаря своим гравюрам. Сдержанное сnокойствие его работ кон
трастирует с духом света и сверхъестественной яркостью nроизведений 
многих его современников. Многие художники 20 в. черnали ацохнове-
ние в абстрактных качествах его комnозиuий. 

· 

Шарм (Chari Riveг; Shari Riveг), река на севере Ценгральной Африки. 
Дл. ок. 949 км. Образуется слиянием рек Уам и Грибинги на терр. Цен
тральнаафриканской Республики и течёт на северо-залад, где вnадает в 
оз. Чад. Имеет много nритоков. На Шари - столица Чада г. Нджамена. 

Шармат (Shariah), nравовой и моральный кодекс ИСПдМд, составленный в 
самом начале мусульманской эры (8-9 во.). Оnирается на четыре основ
ных источ•ника: КОРАН С'УК-iА, состоящая из ХАДИСОВ; идЖАШ, ИЛJ1 соглашение 
религиозных авторитетов; и JШйяс, или рассуждение no аналогии. Шари
ат существенно отличается от заnадНЫХ законов, в том, что он основан на 
божественном откровении. Срели современных мусульманских стран Сау
довская Аравия и Иран сохраня кл шариат как закон страны в гражданском 
и криминальном праве, однако кодексы большинства других мусульман
ских стран сочетакл элемеНТЬI исламской и заnадной юрисnруденuии no 
необходимости. Наиболее фундаменталистекие исламские груnnировки 
настаивакл, что мусульманские страны должны уnравляться по шариату. 

Шарка Жан Мартен (Charco!, Jean-Manin) (29 нояб. 1825, Париж -
16 авr 1893, Морвен), французский nедагог в области медиuины и кли
ницист. Наряду с Гийомом Дюшенном ( 1 806-75) считается основателем 
современной неврологии. В 1 882 открЬIJI самую круnную на то время 
неврологическую клинику в Евроnе. Выдаюшнйся nедагог, известный 
своей работоil no истерии н гиnнозу, которая оказала влияние на многих 
студентов, в том числе на 3. ФРЕйДА. Оnисал признаки локомоторной 
атаксии н вызывающее её разрушение связок н суставных nоверхностей 
(болезнь Шар ко, сустав Шарко), одним нз nервых увязал участки мозга с 
оnределённымн функuиямн, обнаружил милнарные аневризмы в мозге. 

Шарнхорст fерхрад Иоrанн Да11МД фон (Schamhors!, Gerhard Jоhалл 
David von) ( 1 2  нояб. 1 755, Борденау, Ганноnер - 28 июня 1 8 1 3, Прага), 
npyccкиil военачальник. Вступил в гаи новерекую армию в 1 778 н воевал 
в Бельгни nротив французскоil армии в 1 790-х. Став офицером nрусской 
армии в 1 80 1 .  nреnодавал в военной академии н стал руководителем шта
ба в войне nротив Наnолеона ( 1 806). Как глава комисени no армеilской 
реформе (от 1 807), развивал современную снетему генерального штаба 
н реорганизовал nрусскую армию; с А. фон Гнеilзенау изобрел снетему 
быстрого военного обученИя н исnользования армейских резервов. По
сле nрннуднте.льной отставки стал руководителем штаба Г. ФОН БлюХЕРд 
( 1 8 1 3), умер от раны, nолученной в сражении nри Лютuене. 

Шаран (Sharon, Plain of), средиземноморская nрибрежная долина в за
nадном Израиле, nротяжеflностью 90 км от r Кармель до ТЕЛЬ-Авнвд и на
nоминает no форме треугольник. Заселена с глубокой древности. Название 
встречается в Библии (Саранская долина) н в надnисях егиnетских фарао
нов. Современное заселение долины бЬIJ\о частью сионистского движения 

заселения с.-х. земель Палестины в конце 19 в., н к началу 1930-х долнна 
стала одной нз самых густонаселенных областей еврейской Палестины. 
Здесь выращивают uитрусовые, овощи н хлоnок. Развивается туризм. 

Шаран Армэnь (Sharon, Ariel) (род. 26 февр. 1 928, Кефар-Малал, Па
лестина), израильский военный н nолитический деятель. Получил во
енное образование, nосле достижения Израилем независимости служил 
в разведке (АРАБО-ИЗРАНЛЬСКИЕ войны). Во время Суэuкого кризиса ( 1956) 
н вновь в ходе ШестиднЕВНОй войны ( 1967) его части захватывали стра
тегический nроход Митла. В ходе войны Йом-Киnур ( 1 973) возглавил 
израильское контрнастуnление. Став миннетром сельского хозяйства, 
отвечающим за израильские nоселения, активно содейстоовал созда
нию израильских nоселений на Заnадном берегу н в Секторе Газа. Как 
министр обороны ( 1 98 1 -83) руководил израильским вторженнем в Ли
ван (Ливанская гражданская война). Израильский суд nризнал Шарона 
косвенно nричастным к резне Сабра н Шатила, и он бЫJ1 вынужден в 
1 983 уйти в отставку. В 1 980-90-х занимал ряд министерских nостов, в 
1999 возглавил nартию ЛиКУд. В 2001 стал nремьер-мнннстром. В 2005 
основал свою nартию Кадим а и тяжело заболел в декабре того же года. 

Шарnантье Марк-Антуан (Charpenlier, Marc-Aлloine) ( 1 634, Па
рнж - 24 февр. 1 704, там же), французский комnозитор. В 1660-х он 
учился у Дж. Карнесими в Риме. Вернувшись в Парнж, стал nреемнн
ком Ж. Б. Люми на nосту музыкального директора театральной труn
nы МолЬЕРд (nоЗJКе КамЕДИ ФРдНСЕЗ). БЫл музыкальным директором 
главной незунтскоil церкви Парнжа н в течение nоследних шести лет 
жизни занимал nрестижный nост каnельмейстера в Сент-Шапель. БЬIJI 
самым известным французским комnозитором своего nоколения, от
лнчался чрезвычайноil nлодовитостью. Написал 1 1  месс, 84 nсалма н 
207 мотетов, включая около 35 драматических мотетов, или латинских 
ораторий, - жанра, введённого им во французскую музыку. Среди его 
работ - оратория Суд Соломона ( 1 702), месса Assumpta est Maria, а таюке 
оnеры Медея ( 1 693) и Давид и Ионафан ( 1 688). 

Шарnей (shar-pei), древняя nорода собак, выведена в Китае. Отлича
ются свободной складчатой шкурой, особенно молодые. Шерстьлосня
шаяся, короткая, морда широкая, туnая, язык снне-чёрный н необыч
ные чёрные десны. 

Шартр (Chanгes), город на северо-заnаде Франuин с нас. 40 36 1 чел. 
( 1999), на р. ЭР к юго-заnаду от ПАРНЖА. БЬIJI столицей н uентром рели
гиозных обрядовдруидов кельтского nлемени карнугнев. Норманны за
хватили н сожгли город в 858. В Средние века Шартр nринадлежал гра
фам Блуа и ШАМПАНИ. Город бЬIJI nродан Франuнн в 1 286 н оккупирован 
англичанами в 141 7-32. В 1 594 здесь бЬIJI коронован ГЕНРИХ IV. Немuы 
захватили Шартр в 1 870. Сильно nострадал во Вторую мировую войну. 
Среди достоnримечательностей - готический ШдРТРСКий СОбОР. 

Шартрс:кий собор (фр. No!re Dame de Chanгes), собор Богоматерн 
(Нотр-Дам) в Шартре, один нз 
наиболее выдающнхся образцов 
высокой готмки. Главная часть этого 
большого собора бЬIJ\а nостроена 
между 1 1 94 н 1 220, заменив uерковь 
1 2  в., от которой остались только 
кРИmд, фундаменты башен н заnад
ный фасад. Отказ от традиционных 
ГАЛЕРЕй н использование уникаль
ного тиnа АРКБУТдНд nозволил дос
тигнуть больших размеров клере
сторнн. Замечательные витражи нз 
цветного стекла н nерегородка хора 
эnохи Ренессанса усиливают его 
красоту. 

Шарw (лаун-шары; лаун-боулинг) 
(Ьowls; lawn Ьowls; lawn Ьowliлg), 
игра, nохожая на итальянскую 
игру боч.н и на французскую шары 
(nп.t.Нк). В неё играют на nлощад- Шартрский собор, Франция. ке с травяным nокрытием (37-
40 м), исnользуя деревянные шары EVEREТТ C.JOНNSON&MDASII;OEWYSINC. 

(сбоул•, диаметр 1 1 ,4- 1 3,4 см, 
вес 1 ,6 кг), которые катят в направлении шара, служащего мишенью 
(•дJКек•, 6,4 см). Каждый играющий стремится к тому, чтобы его шары 
остановились к мишени ближе, чем шары его соnерника. И ногда этого 
удается достигнуть, отбивая шары nротивника в сторону (или отбивая 
шар-мишень от шаров nротивника). За каждый точно брошенный шар 
начисляется очко. В завиенмости от условий игры играющие могут ис
nользовать четыре, три или два шара. Игра длится до тех пор, nока кто
то нз играющих не наберёт 25 очков. 

Шаста (Shas!a, Moun!), гора в США, в Кдскдщ<ых ГОРАХ, на севере Кали
форнии. Потухший вулкан с двумя кратерами (43 1 7  м), г. Шастадомннн
рует в nейзаже на сотню миль. Несколько ледников на её склонах nоnу
лярны у лыжников н альпинистов. Первое восхождение бЬIJ\о совершено 
в 1 854. 



Шатобриан Рене (Франсуа
Огюст-Рене) (Chateaubriand, ( Fran
�ois-Auguste-) Rene, viscomte of) 
(4 сент. 1 768, Сен-Мало, Франция -
4 июля 1 848, Париж), виконт. фран
цузский nисатель и государственный 
деятель. Офицер кавалерии о начале 
Великой Французской революции, 
отказался nрисоединиться к рояли
стам и, вместо этого, отnравился на 
корабле в Америку, где nутешество
вал вместе с торговцами nушниной. 
После гибели на эшафоте Людовика 
XVI он nрисоединился к роялистам. 
Атала ( 1 80 1  ), часть неоконченной 
эпоnеи, основана на его впечатлени
ях от nутешествий no Соединённым 
Штатам. Книга Гений христианства 
( 1 802), которая утверждала значение 
христианства на основании его nо
этической и художествекной образ
ности, оказала в.лияние на многих 
nисателей-романтиков и ненадолго Виконт де Шатобриан. Деталь 
nринесла ему благосклонность На- картины Жироде-Триозона, масло. 
nолеона. После Реставраuии в 1 8 1 4  Национальный музей Версаля и 
стал значительной nолитической 
фигурой. Среди других его nроиз- Трианона, Франция. 
ведений - роман Рене ( 1 805) и ме- НАЦИОНАЛЬНЫй МУЗЕй, клиши. 
муары Замогильные записки (6 томов, 
1 849- 1 850), возможно, и no сей день 
самое актуальное из его сочинений. Вьшающийся французский nисатель 
своего времеки. 

Шатт-эnь-Араб (Shatt аJ-АгаЬ), река на юго-востоке Ирака, образован
ная слиянием ТиГРА и ЕвФРАТА. Дл. 1 93 км. Течёт на юго-восток, минуя 
иракский nорт БАСРд и иранский nорт Абадан, вnадает в Персидекий за
лив. При углублении русла река nрохолима пля лёгких океанских судов. 
В нижнем течении, на отрезке около nоловины длины, река образует гра
ницу между Ираком и Ираном. В 1 980-е, в nериод ИРАНО-ИРАКСКОй войны, 
здесь nроходили уnорные бои. 

Шатх (shath), в СУФИЗМЕ утверждение, основанное на божественном 
откровении, которое верующий nроизносит в мистическом состоянии. 
Суфии утверждают, что это моменты экстаза, когда они nереnош1ены 
божественным nрисутствием в такой мере, что теряют контакт с миром. 
В эти моменты они nроизносят слова, которые могут nо казаться несвяз
ными или богохульными если их nринимать буквально, nоэтому их сле
дует nонимать символически. Так как состояние мистического транса 
обычно длится недолrо, такие откровения редко nревышают шесть или 
семь слов, но суфии рассматривают все их nисьменное наследие, осо
бенно nоэзию, как результат шатха. 

Шафи Абу AбдOIIJКIX Мухаммед ибн Идрис аnь- (Shafii, Abu АЬd Allah 
( Muhamrnad ibn ldris) aJ-) (767, Аравия - 20 янв. 820, Эль-Фустат, Егиnет), 
мусульманский nравовед, основатель законоведческой школы шафиитов. 
Был дальним родствекииком nророка МУХАММЕдА, вырос в бедности в Мек
ке, учился у мусульманских учёных no всей Аравии и Леванту. Внёс большой 
вклад в исламское nравоведение, создав синтез мусульманской nравовой 
мысли, где были соединены многие близкие, но несистематизированные 
идеи. Занимался nреимущественно установлением источников мусульман
ского nрава и их применением к современным событиям. Его книга Рисала 
(8 17 )  nринесла ему титул •отuа мусульманского nравоведения•. 

Шафпборд (shuffieЬoaгd) ,  игра, в которой 2 или 4 игрока nользуются 
киями с длинной ручкой, чтобы затолкнуть фишки в оnределённые 
участки чертежа, изображенного на ровной и гладкой nоверхности раз
мером 1 ,8х 15 ,8  м. Игра была nоnулярной в Англии ещё в 1 5  в., в особен
ности в аристократической среде. Позже она nриобрела известность в 
качестве настольной игры для nутешествующих на океакских лайнерах 
и круизных судах. Одна из разно
видностей игры была отмечена в 
Санкт-Петерсбурге, шт. Флорида, 
С ША в 1929. 

Шафран (saffгon), острая nряность 
золотистого цвета и краситель, nо
лучаемый из высушенных рылец 
цветков шафрана nосевного (Cгocus 
sativиs),  многолетнего луковичного 
растения семейства касатиковых 
(иРисовых). Поскольку для nолуче
ния 1 фунта (450 г) шафрана требу
ется 75 000 цветов, это самая доро
гая nряность в мире. Uвет и аромат 
шафрана - необходимые ком nо- Шафран посевной (Crocus salivus). 
не н ты некоторых средизем номор- EMIL мuENCН-QSTMAN AGENCY. 
ских и азиатских блюд, а также 
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английской, скакдинавской и балканской выnечки. С древних времен 
цвет шафрана был официальным цветом опежды буддистских монахов 
и nредметов царской одежды в некоторых культурах. Греки и римляне 
окуривали шафраном залы, суды, театры и купальни. 

Шафран (крокус) (cгocus) (Сгосиs), род nриземистых растений с клуб
нелуковицами семейства иРисовых, объединяющий 75 видов родом из 
Альn, Южной Евроnы и Средиземноморья. Широко культивируются 
ради чашевидных цветков, которые nоявляются в начале весны или 
осенью. Виды, цветущие весной, имеют настолько длинную цветочную 
трубку, что завязь расnолагается под землей, защищённая от капризов 
nогоды. Шафран nосевной (С. sativиs) (см. ШАФРАН) nроисходит из За
nадной Азии. Альnийский шафран весенний (С. vernиs) - основной 
nредок садового крокуса. Шафран жёлтый (С. flavиs) и двухцветковый 
(С. bif/orus) - nоnулярные весеннецветушие вилы. 

Шах Джахан (Shah Jahan) (5 янв. 1 592, Лахор, Икдия - 22 янв. 1666, 
Агра), моrольский имnератор Икдии ( 1 628-58). Во время nравления его 
отца Джахангира входил в верхушку могольской династии. После смерти 
Джахангира добился nровозглашения себя имnератором. Его nравление 
было отмечено усnехами в борьбе со странами Декана. Хотя nопытка от
воевать nотерянные территории едва не nодорвала государство, его nрав
ление известно роскошью двора моголов. Из архитектурных шедевров его 
эnохи, включающих креnость-дворец, nостроенную nри переносе столицы 
из Агры в Дели, наиболее известен Тапж-Махал. Он был более правовер
ным мусульманином, чем его отец, но не столь фанатичным, как его сын 
Аурангзеб, и относительно терnим к своим nодданным-икдусам. 

Шахмсnы (chess), настольная игра между двумя nротивниками на доске, 
состоящей из 64 клеток (32 белых и 32 чёрных). Каждый из соnерников 
nередвигает на доске no 16 фигур в соответствии с установленными nра
вилами. Uель игры - дать мат неnриятельскому королю, то есть лишить 
его возможности сделать ход или защититься в ответ на угрозу со стороны 
неприятельской фигуры или nешки. Эта игра возникла в регионе Uен-

король ферзь слон конь ладья nешка 

Шахматные фигуры, занимаюЩие свои исходные позиции на шахматной доске. 
На схеме показано, что первый ход белые делают королевским конём, который 
имеет возможность "перепрыгнуть" через другие фигуры. 
<!:> 1006 MERRIAM-WEBSTER INC 
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тральной Азии, nримерно в 6 в. Один иrрок играет белыми фигурами, а 
другой - чёрными. Правила игры: король может nойти на соседнее nоле 
в любом направлении, но при этом не может оказаться nод шахом. Слоны 
движутся nо диагонали, а ладьи по горизонталям и по вертикалям на любое 
число клеток nри условии, что nуть свободен. Ферзь сочетает ходы ладьи 
и слона. Кони nрьrrают на два nолн вnерёд и клеточку в сторону (ход коня 
nохож на букву •Г • ) . и nри этом только кони могут •nереnрыпшать• через 
стояшие на их пути свои и неnриятельские фигуры. Пешки ходЯТ вперёд 
на одну клетку (кроме 1 -го своего хода, который пешки могут делать как 
на одну, так и на две клетки сразу) и могут nреврашаться в любую фиrуру, 
кроме короля, если достигнут nоследней горизонтали. Пешки могут бить 
не приятельские фигуры, стоншие вnереди них на смежных клетках по диа
гонали. Пешки также могут бить неnриятельскую nешку по nравилу «ВЗЯ
тия на nроходе•, если эта неnриятельская nешка сделала nервый ход сразу 
на два поля вnерёд, мимо пешки, стоя_щей на соседней вертикали. Взятие 
на nроходе осуществляется сразу же вслед за эшм ходом. Когда на nервой 
(или nоследней) горизонтали между королём и ладьёй нет никаких фигур 
и nри этом ни король, ни ладья ещё 11е сделали ни одного хода, может быть 
сделана рокировка: nеремещение короля на два nоля в сторону ладьи и 
ладьи на соседнее с ним nоле по другую сторону. Рокировка невозможна, 
если король находится nод шахом или, рокируясь. nроходит через б11тое 
nоле, то есть на котором он оказался бы nод шахом. Если одна из сторон 
должна делать ход, но не может его сделать, nотому что в результате любого 
хода король этой стороны окажется nод шахом, а nойти другой фигурой 
невозможно, то фиксируется ничья - nат. Партия признается завершив
шейся вничью и в том случае, когда одна и та же nозиция в ней nовторяется 
триЖды (наnример, вследствие •ве•1ного шаха• ) .  

Шашки (checkers: dгaughts), настол ьная игра меЖду 2 и гроками .  У ка
ждого из соперников в начале игры по 1 2  шашек, расположенных на 
чёрных nолях шахматной доски из 64 клеток. И гра заключается в nерс
мещении шашек на одно nоле вnерёд по диагонали, цель игры - nерс
nрыгнуть своей шашкой через шашку соnерника и nервым уничтожить 
все его шашки. Когда шашка достигает nоследней горизонтали,  то ста
новится дамкой и может после этого двигаться в любом направлении на 
любое коли•1ество nолей. Сходные игры существовали у разных народов 
и были известны ещё в античные времена. 

Шваб Чарльэ Майкл (Schwab, Cl1arles M(ichael) ( 1 8  февр. 1 862, Уиль
ямсбург, шт. Филадельфия, США - 1 8  сент. 1 939, Н ью-Иорк), амери
канский nредnриниматель в области сталелитейной nромышленности. 
Постуnил •1ернорабочим на сталелитейный завод Э. КдРнЕги в Брэддо
ке, Филадел ьфия, и быстро делал карьеру в имnерии Карнеп<. В 1 892 
Карнеги гюру•1ил Ш вабу восстановить нормальную работу на заводе в 
Хомстеде, шт. Филадельфия, nосле кровавой Хомстедской стач ки. Его 
усnехи в улучшении трудовых отношений 11 увеличении выnуска nро
дукции nривели к назначению его о резивентом Carnegie Steel Со. в 1 897 
в возрасте 35 лет. Шваб предложил объединение конкурирующих сталь
ных комnаний, что nривело к созданию •Юнайтед Стейтс Стил•, стал 
nервым её президентом в 1 90 1 .  В 1 903 ушёл в отставку с этого nоста, что
бы nосвятить себя «БЕТЛЕХЕМ Стил•, которую nревратил в круnнейшего в 
стране того времени nроизводитедя стали .  

Швабия (Swabla; нем. Scl1wabeп) ,  гериогство в средневековой Герма
нии, ныне админ истрашвная единица. Гериогство Ш вабия соответст
вует современным землям: Баден-Вюртемберг, Гессен и заnадной час
ти Баварии, а также восточной части Швейиарии и Эльзасу. Племена 
алемашюв nроживали на этой территории с 3 в., регион до 1 1  в. был 
известен nод названием Алеманния. В 7 в. ирландские мисс11011еры 
стали nроnаведавать здесь христианство. С 1 О в. Ш вабия стала одним 
из nяти великих родовых гериогств Германии раннего Средневековья. 
В 1 077- 1 268 она уnравляласьди настией ГогЕНШТАУФЕнов, nосле чего гер
цогство было разделено на •1асти. В 1 4- 1 6  вв. был образован Швабский 
союз городов. В 1 6- 1 9  вв. регион стал территориальным образованием в 
составе СвящЕнной Римской имnЕРИИ. Главными городами были АУГСБУРГ, 
ФРАйБУРГ, Констани и Ульм. Административный округ, образован ный в 
1 934, соответствует восточной части более круnного исторического ре
гиона Швабия, nл. 9994 км', нас. 1 767 193  •1ел. (2002, оиенка). 

Шварцвапьд (Biack Forest; неАt. Schwarzwald). горный массив в юга-заnад
ной части Германии, земля Баден-Вюртенберг. Протянулся узкой nолосой 
( 1 60 км) вдоль восточного берега р. РЕйн в верхнем течении от р. НЕкКАР до 
гранииы со Ш вейцарией. Самая высокая вершина - г. Фельдберг ( 1 495 м). 
Название Шваривальд nолучил в древние времена; оно связано с тем, •по 
его склоны nокрыты густыми хвойными лесами. Здесь начинаются рр. 
Неккар и ДУНАЙ. Место действия многих сказок братьев ГРИмм; известен 
красотой и очарованием деревушек и nологих холмов. В регионе nоnуляр
ны зимнне видь1 спорта; много минеральных неточников 11 купапен, вклю
чая Баден-Баден. Кислоrnые дОЖдИ нанесли лесу серьёзный урон. 

Шварцкапф Норман (Scl1warzkopf, Н .  Normaп) (род. 22 авг. 1 934, Трен
тон, Н ью-Джерси),  американский военачал ьник. Сын бригадного гене
рала, окончил академию Вест-Пойнт, участвовал во Вьетнамской войне 
( 1 965-66, 1 969-70). Служил на различных должностях, nолучил звание 
генерал-майора ( 1 983), руковод1ш вторжеi·IИем на Гренаду В 1 988 стал 
генерал-nолковн нком. главой Генштаба США, руководил военными 
оnераииями на Ближнем Востоке. После иракско1·о вторження в Кувеiiт 

в 1 990 Ш варикоnф координировал создание 700-тысячной груnnировки 
войск США и их союзников в Саудовской Аравии,  а затем руководил ус
nешной оnераиией •Буря в nустыне• во время Войны в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ 
( 1 99 1 ) ,  после окончания которой увол ился с действительной службы .  

Шварцкапф Ольга Мария Элизабет Фридерике (Scl1warzkopf. Dame 
(Oiga Maria) ElisaЬeth (Fredericke)) (род. 9 дек. 1 9 1 5, Ярочин, близ П озена, 
Германия), дама, анrлийская nевица немеикого nроисхожвения, соnрано. 
По окончании Берлинской высшей музыкальной школь1 ( 1938) дебюntро
вала в Берлине в роли ивето•tНицы в опере Вагнера Парсифаль. В 1942 была 
nриглашсна К. БЕмом в Венскую государственную оперу. В 1 947 дебюти
ровала в • Ковент-Гарден• и выстуnала там 11 течение nоследующих nяти 
лет. В расивете nевческой карьеры началось её длительное сотрудничество 
с Зальибургским фестивалем ( 1 949-64) и театром •Ла Скала• ( 1 949-63). 
Стали леrенварными сольные выстуnления nевицы. На прошальном 
оnерном выстуnлении ( 1972) сnела знаменитую арию Маршалины в Кава
лере роз Штрауса. В 1975 о рекратила кониертную деятельность. 

Швейцария ( Ш вейиарская Конфедера
иия) (Switzerland; Swiss Confederation; нtш. 

зо во •• Sch\veiz. франц. Suisse, итал. Svizzera), го
сударство в иентральной •шсти Евроnы, не 
имеюшее выхода к морю. Пл. 41 284 км'. 

Нас. 7 282 000 чел. (2002, оцен. ) .  Столииа: БЕРн. В населении nреоблада
ют германошвейиариы, франкошвейиариы и италошвейиариы. Офиии
альные языки: немеикий, франuузский, итальянский и ретороманский 
(мало расnространён). Религия: католииизм (ок. 45%), nротестантизм 
(40%). ислам, nравославие. Денежная единииа: швейиарский франк. 
Территорию Швейцарии можно разделить на 3 региона: nокрытые лу
гами горы ЮРА, иентральная часть - богатый с.-х. и урбанизированны й  
район и высокие верш ины Альп. Швейиария - один из главных мировых 
финансовых центров, экономика базируется на меЖдународной торгов
ле и банковском деле; развиты лёгкая и тяжёлая nромышленность. Про
изводство часов, точных инструментов, nродукиии машиностроения и 
химической промышленности. Большое значение имеют тзкже сель
ское хозяйство (зерновые культуры, сахарная свёкла, овощи и фрукты, 
молочные продукты . шоколад и вино) и туризм. Несмотря на наличие 
различных этн.ических групn, религий и языков. Швейиарш1 сохраняет 
старейшую в мире демократию на nротяжении nочти 700 лет. Это фе
деративное государство с двухnалатным nарламентом. 1·лава государст
ва и nравительства - nрезивент. Древнейш<JМII обитателями здешних 
мест были гельветы, которые в 1 в. до н. э. были nокорены ри�шянами. 
В 3-6 вв. германскис nлемена nроннк.1и в регион, в 10 в. на территорию 
совершали набеги мусульмане и венгры. С 9 в. в стране госnодствова
ли ФРАнки, а в 1 1  в. Ш вейиария стала частью средневековой имnерии 
(nозднее - СвящЕННАЯ РимсКАя имnЕРия) . В 1 29 1  три кантона образовали 
антигабсбургскую лигу, которая стала ядром Швейцарской Конфедера
ции. Швейиария была центром РЕФОРмАции, которая расколола конфе
дераиию и nривела к nер11оду nолити•1еского и религиозного конфликта. 
В 1 798 франиузы nреобразовали Ш вейиарию в ГЕЛьвЕТичЕскvю РЕСПУБЛИКУ. 
В 1 8 1 5  ВЕнский конгРЕсс nризнал независимость Швейиарии и гаранти
ровал её нейтралитет. В 1 848 образовано новое федерати вное государст-



во со столицей в Берне. В обеих мировых войнах Швейцария сохраняла 
нейтрал !ПеТ. В 1960 присоедин ил ась К ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОЙ 
тоРговли , но высказалась проти в вступления в ЕвРОПЕйский Союз. В 2002 
Ш вейцария встуnила ОРГАниЗАцию ОБЬЕДИН�нных НАЦий. 

Швейцер Альберт (Schweitzer, AJЬert) ( 1 4  янв. 1 875. Кайзерсберг, Верх
ний Эльзас, Германия - 4 сент. 1 965, 
Ламбарене, Габон) .  немецкий тео
лог, философ, органист и врач-мис
сионер, уроженец Эльзаса. В 1 899 
nолучил научную стеnен ь гю фи
лософии. Был органистом-виртуо
зом. В наnисанной им биографии 
И.  С. БАХА (2 п.. 1 905) рассматривал 
Баха как религиозного мистика. 
Оnисал устройство органа и издавал 
органные произведения Баха. Сре
ди книг Ш вейцера по религии есть 
несколько трудов о св. Павле, а его 
труд В поисках исторического Иису
са ( 1 9 1 0) nолучил м ировую извест
>юсть. В 1 905 объявил. что станет 
врачом-миссионером, и посвятил 
себя благотворительной деятел ьно
сти. В 1 9 1 3  со своей женой nереехал Альберт Швейцер, фото Юсуфа 
в Ламбарене (Французская Эква-
ториальная Африка, ныне Габон) и Карша. 
на берегу реки Огове вместе С м е- © КARSH FROM RAPHO/PHOTO RESEARCHERS 
стными жителями nостроил боль-
н ицу, к которой nозднее добавился 
лепрозорий.  В 1 952 по nредставлению Британского Содружества был 
удостоен Нобелевской премии мира. За два года до его смерти больница 
и леnрозори й  обслуживали 500 nациентов. В его философских книгах 
обсуждается знаменитый nринциn «nреклонения nеред жизнью•. 
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Швеци11 ( Королевство 1 J I IIeция ) (Swe
den; Kingdom of Sweden: 111в. Kontmgariket 
Sverige ). государство на СКАНдиНАвском nолУ- эоо •• 

ОСТРОВЕ в Северной Евроnе. Пл. 449 964 км'. 
нас. 8 924 000 чел. ( 2002. оценка ). Столи -
ц а  - Стокгольм. Население большей частью однородное, nроживают 
малые груnпы финнов и саамов: 1 0% жителей имми гранты и их потом
кв. Офиu. язык: 11.шедскнй. Религия: лютеранство, ислам. католишпм. 
церковь nятИдесятников. Денежная единица: шведская крона. Террито
рия Ш веции традишюнно делится на 3 региона. Плоскогорье Норланд 
занимает ок. 3/5 территории страны. в регионе находится большинство 
лесов и рудных nолезных ископаемых. В СвЕАЛАндЕ н аходятся nокрытые 
льдом горные хребты 11 болыJJан часть 11з 90 тыс. озёр страны. В Геталанде 
находится каменистая возвышенность Смоланд и плодородные равнины 
Сконе. П римерно 1 5% терропории Ш веш111 лсжоп за Северным поляр
ным кругом. Экономика базнруется на тяжёлой п ромышленности. сфере 
услуг и международной торговле. Швецня обладает болыш1ми запасам11 
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железной руды. Ведушие отрасли - горнодобываюшая, деревообработ
ка, сталелитейная и туризм. В сельском хозяi1стве наибольшее значение 
имеет выращивание зерновых. сахарной свёклы, картофеля; развито 
жошотноводство. Одна из самых богатых стран мира. Ш веция известна 
своей системой социального обесnечения. Ш веция- конституционная 
монархия с однопалатным парламентом, глава государства - король. 
правительство возглавляет nремьер-министр. Первыми обитателями 
территори о• Швеции. вероятно, бьши охотники. которые 1 2  000 лет назад 
пересекли nерешеек. отделявший Скаюtинавию от остальной части Ев
роnы. В течение эры викингов в 9- 1 О в в. шведы контролировали ре•1ную 
торговлю в Восточной Европе между Балтийским и Чёрным морями. Они 
также совершали набеги на западноевропейские земли. Объединяюшим 
началом для шведов было принятие христианства в 1 1 - 1 2  вв. В 1 2  в. шве
ды покорили финнов. в 14 в. они объединились с норвежцами и датчана
ми в единую монархию. Отделен не Ш веции nроизошло в 1 523 при короле 
ГУСТАВЕ 1 ВАЗд. В 1 7  в. Ш веция сталасамым могущественным государством 
в Европе среди стран Балтийского региона, однако её доминирующему 
положению пришёл конец после поражения шведов во Второй Северной 
войне ( 1 700-2 1  ). В t809 Ш веция стала конституционной монархией, в 
1 8 1 5  объединилась с Норвегией. В 1 905 произошло отделение Норвегии 
от Ш веции и признание независимости nервой. В обеих Мировых войнах 
Ш веция сохраняла нейтралитет. Страна вступила в Организацию Объеди
нённых Наций. ою воздерживалась от вступления в НАТО и ЕвРОnЕйский 
Союз до 1 990-х. По новой Конституции, принятой в 1 975, королевская 
власть сохранялась только формально, согласно чему король является 
лишь номинальным главой государства. В 1 997 Швеuия nриступила к 
свёртьшанию программы ядерной энергетию1. К на•<алу 2 1  в. страна стала 
евроnейским центром телекоммуно1кационных и информационных тех
нологий. 

Швиттерс Курт (Schwitters, Кш1) (20 11юня 1 887, Ганнавер - 8 янв. 1 948, 
Л иттл-Ленгдейл. Вестморленд, Анг
лия). немецкий художник-дАдАИСТ и 
поэт. Связан с берлинскими дадаи
стами с 1 9 18 .  в 1924 вернулся в Ган
новер. Делал кодлажи и другие кон
струкции из обьщенных nредметов 
{трамвайных билетов. деревянных 
ЛОЖеК, газет, ПО'IТООЫХ МЗJЮК); его 
поэмы представмши собой комnози
llИИ газетных заголоnков, рекламных 
лозунгов и других пе•оатных однодне
вок. Он опреде.тоял всю свою художе
ственную деятельность - а noЗllнee 
ВСЮ СВОЮ каждОд>lеШ<уЮ работу И 
даже самого себя - как Merz. слог. ос
таюшийся после того. как отбросить 
буквы из Kommerz/;ank (<•Коммерче
ский Банк•). Когда нацисты объявн
ли его искусство •дегенеративным• в 
1 937. уехал n Норвегию и позднее в 
Англию. 

Шевалье Морис (CI1evaljer. Mau
rice) ( 1 2  сент. 1 888, Парюк - 1 янв. 
1 972. там же). фршщузский певец и 
актёр. Вnервые как певец выстуn1111 в 
«Фол и Бержер• в 1 909. Во время Пер
вой мировой войны провёл два года 
в немецком nлену. Прославившись 
во Франшrn. в 1929 начал сниматься 
в Голливуде. Его смешная залихват
ская соломенная шляnа. бабочка 
и весёлая плутовская манера речи 
очень иравились зрнтелям .  Шева
лье начал сниматься в музыкальных 
фильмах Парад любви ( 1 929) и Весё
.юя вдова ( 1 934). Егосильно критико
вали за выступления nеред немuами 
во время оккупации Франции в годы 
Второй мировой войны. Позже снял
ся в таких картинах, как Жи.жи ( 1 958) 
и Фанни ( 1 96 1  ) . В 1958 ему бьша вру
чена nочётная nремия Оскар. 

Шеварднадэе Эдуард Амвро
сиевич (Shevardnadze, Eduard 
{Amvrosiyevic11)) ( род. 25 янв. 1 928. 
Мамати. Грузия). советский ми
нистр иностранных дел 11 nрезИдент 

Курт Швиперс. «Картина со светлым 
центром•, коллаж из бумаги и 
масла л о картону, 1919. Музей 
со�ременноrо искусства, Нью-йорк. 
.ЛЮБЕЗНО ПРЕдОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, НЬЮ-ЙОРК 

Грузии ( 1 995-2003). Начав nодю1- Морис Шевалье. 1\1ЗТЬСЯ ПО ЛeCTHitlle КОМСОМОЛЬСКОЙ 
иерархии.  стал первым секретарем BROWN BROTHERS. 
Uентрального комитета Грузни -------------
( 1 957-6 1 ) .  П озже был ••ле1юм Uен-
трального Комитета К ПСС ( 1 976) и полноправным членом Политбюро 
( 1 985). Как мннистр и ностранных дел nрашпельства М. С. ГоРБАЧЕВА 
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( 1 985-90, 1 99 1 ), осушествил вывод советских войск из Афганистана в 
1 988, подписал Договор о сокрашении вооружений с США и пошёл на 
молчаливые устуnки Советского Союза во время nадения коммунисти
ческих режимов Восточной Европы ( 1 989-90) при продвижении поли
тики реформы глАсности и ПЕРЕСТРОйки. После краха Советского Союза 
возвратился в недавно ставшую независимой ресnублику Грузия, где 
был избран главой государства в 1 992. Боролся с организованной nре
ступностью и пробовал применить силу против сепаратизма в грузин
ских областях Южная Осетия и Абхазия. После поnытки покушения в 
августе 1 995 был избран в ноябре президентом Грr.зии. В 2003 nосле •ре
волюции роз• под нажимом революционеров ушел в отставку. 

Шедуэnn Томас (Shadwell, Thomas) ( 1 642?, Норфолк, Англия -
19 ноя б. 1 692. Ло>шон), английский драматург. Один из самых остроум
НЬIХ литераторов при дворе после Реставрации ( 1 660), написал 18 пьес, 
из которых наиболее известны его смелые комедии нравов. Пьеса Эпсом 
Уэллс ( 1 672). его самый большой успех, nродержалась на сцене почти 
полвека. После того как его дружба с Дж. ДРАйдЕном закончилась из-за 
их разногласий в политике и принциnах драматургии, оба писателя со
чиняли друг на друга сатиры. Особенно незабываемой оказалась сатира 
Драйлена (наnример, Мак-Флекно). В 1 688 Шедуэлл опередил Драйле
на, став королевским историографом и получив титул поэта-лауреата. 

Шейса восстание (Shays's ReЬellion) ( 1 786-87), бунт на заnаде Масса
чусетса, где экономический сnад привёл к конфискации земель за дол
ги. Несколько сот фермеров, под руководством Даниэля Шейса ( Daniel 
Shays, 1 747?- 1 825) , бывшего каnитана Революционной армии, пришли 
к зданию Верховного суда штата в Спрингфилде, стремясь остановить 
процесс отчуждения заложенного имушества за долги. Затем Шейс во 
главе 1 ,2 тыс. чел. попытался захватить ближайший федеральный арсе
нал, но его отряд был оттеснён войсками Б. Линкольна. Результатом вос
стания стало nринятие законов, облегчавших положение должников. 

Шейх (sheikh; shaykh), у арабоязычных nлемен, особенно у БЕдУИнов 
глава семьи, а также и любого более крупного образования в племенной 
структуре. Обычно шейх nриелушивается к советам старейшин nлемени. 
В арабоязычном сообшестве в целом это слово может использоваться как 
титул или форма почтительного обрашения либо обозначать религиоз
ного руководителя. Его значение изменяется в зависимости от региона. 

Шекерска" мебеnь (Shaker fumituгe), мебель, соЗданная для религиоз
НЬIХ колоний секты ШЕКЕРОВ, основанных в США в последней четверти 
1 8  в. Эскизы шекеров выражают веру в то, что добротное мастерство яв
ляется само по себе актом молитвы, и что форма определяется функци
ей - взгляд, предвосхишаюший концеnцию ФУнкционАЛизмА, возникше
го столетием nозже. Сделанный из сосны или другого дешёвого дерева, 
каждый nредмет был предназначен служить единственно определённой 
цели и был лишён украшений. Интерес к мебели шекеров и другим их 
ремесленным изделиям оживился в 20 в., после того как большинство 
колоний шекеров распалось, и ныне широко производятся имитации. 

Шекеры (Shakeг), объединённое обшество веруюших во Второе прише
ствие Христа, ми.ллениалистская секта, члены которой дают обет безбра
чия. Основали в 1 8  в. в США об шинные поселения. Движение образова
лось из ветви радикальнЬIХ английских КВАКЕРОВ и было nривезено в США 
в 1 774 Э. Ли, неграмотной ткачихой, последователи которой считали её 
вторым воnлошением Христа. Движение распространилось из своего 
центра (близ Олбани, Нью-Йорк) по всей Новой Англии, а затем в Кен
тукки. Огайо и Индиане. в результате чего было основано 19 обшин. Об
шины имели обШУЮ собственность. соблюдали безбрачие и вели жизнь 
созидательного труда. Несмотря на периодические преследования за 
пацифизм и ложно приписываемые им причудливые убеждения, шекеры 
вызывали восхишение своими образцовыми фермами и упорядоченны
ми процветаюшими обшинами. Они обладали талантом созлавать про
стые и функциональные конструкции и ввели множество изобретений и 
новшеств (ШЕКЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ) . Движение достигло наивысшего расцвета в 
1 840-е, а затем постепенно пришло в уnадок; в настояшее время единст
венная сохранившаяся обшина находится в Кентербери, Нью-Хэмпшир. 

Шекина (Shekhina), в ИУДАИЗМЕ, присутствие Бога в мире, иногда пред
ставляется как божественный свет. Считается, что шекина спускалея на 
Скинию и на Храм СоломоНА, это один из пяти элементов, недостаюших 
во Втором Иерусалимском храме. Сушествует сходство между шекиной 
и Святым ДУХом; хотя они не идентичны, оба указывают на божествен
ное nрисутствие, связаны с nророчеством. могут быть потеряны в ре
зультате греха и связаны с учением ТоРы. 

Шекnтан Эрнест Генри (Shackleton. Sir Emest Неnгу) ( 1 5  февр. 1 874, 
Килькея, графство Кильnар, Ирландия - 5 янв. 1 922,  Гритвикен, Юж
ная Джорджия), сэр, английский исследователь. В 1 90 1  присоединился 
к эксnедиции в Антарктику Р. Ф. СкоnА. Возвратился в Антарктику. где 
в 1 908 возглавил санную экспедицию, nроделавшую 97 миль ( 1 56 км) 
к nолюсу. В 1 9 1 4  возглавил британскую Трансантарктическую экспеди
цию, которая планировала пересечь Антарктику через Южный Полюс. 
Судно эксnедиции •Эндуранс• застряло в паковом льnу и дрейфовало в 
течение 1 О месяцев nрежде, чем разрушил ось. Вся команда дрейфовала 
на nлавучих льnинах в течение следуюших nяти месяuев, пока не дос-

тигла Слоновьего острова. Они nроnлыли 800 миль ( 1 300 км) до о. Юж
ная Джорджия в надежде получить помошь, затем Шеклтон вёл четыре 
экспедиции, чтобы спасти своих людей. Умер в Южной Джорлжии в 
начале ешё одной антарктической экспедиции. 

Шексnир Уиnим (Shakespeare, William) (крешен 26 anp. 1 564, Страт
форд-на-Эйвоне, Уорви.кшир, Англия - 23 anp. 1 6 1 6, там же), англий
ский nоэт и драматург, которого зачастую признают самым великим 
nисателем в мировой литературе. Ранние годы nровёл в Стратфорде-на
Эйвоне, закончил там школу, а затем в возрасте 18 лет женился на ме
стной уроженке Энн Хеттеуэй. К 1 594, вероятно, был преусnеваюшим 
драматургом в Лондоне и актёром ведушей театральной трупnы СЛУти 
лоРдд-КАМЕРГЕРА (nозли ее •Слуги его величества короля• ): которая дава
ла представления в театре •ГлоБУС• с 1 599. Время создания и показа его 
пьес остаётся неясным. П редnолагается, что ранние nьесы относятся к 
nериоду с 1 590 до середины 1 590-х и включают комедии Тщетные усилия 
любви, Комедия ошибок, Укрощение строптивой и Сон в летнюю ночь, ис
торические nъесы, в основе которых судьбы английских королей: Генрих 
V/, Ричард 111 и Ричард 11, а также трагедию Ромео и Джульетта. Пьесы. 
вероятно, наnисанные в nериод между 1 596 и 1 600, преимушественно 
комедии: Венецианский купец, Виндзорские нас.'lешницы, Много шума из 
ничего, Как вам это понравится; исторические пьесы Генрих IV, Генрих 
V, Юлий llезарь. Между 1 600 и 1 607, возможно, наnисал комедии Двена
дцатая ночь, Всё хорошо, что хорошо кончается и Мера за меру, а также 
великие трагедии Гамлет (вероятно, начата в 1 599), Отелло, Макбет и 
Король Лир, ознаменовавшие вершину его творчества. Среди nоздних 
пьес (nримерно с 1607 по 1 6 1 4 )  трагедии Антоний и Клеопатра, Ко
риолан, Тимон Афинский, романтические драмы Зш.tняя сказка и Буря. 
Пьесы Шекспира в основном написаны ямбом в размере nентаметра, 
отличаются необыкновенной nоэтичностью, яркими и сложными об
разами, весьма искусным исnользованием возможностей английского 
языка. Его 1 54 сонета, оnубликованные в 1 609, но, вероятно, наnисан
ные nреимушественно в 1 590-е, выражают сильные чувства и эмоции в 
совершенной краткой форме. Шекспир удалился в Стратфорд ешё до 
1 6 1 0  и жил там до самой смерти. Первый сборник его пьес (•Первый 
том•, First Folio) был опубликован в 1 623. Как и nро других литераторов 
того времени, очень немногое известно о жизни и творчестве Шексnи
ра; нередко других авторов, в частности, семнадцатого графа ОксФОРДд, 
называют настояшими авторами его пьес и стихов. 

Шёnк (silk), волокно животного происхождения, nолучаемое от гусениц 
оnределённых бабочек, которые используют его в качестве строительного 
материаладля коконов и nаутины. В коммерческих целях обычно исполь
зуются нити из коконов, созланнЬIХ rусениuами некоторых бабочек биоло
гического ви.да ВотЬух (тутовые шелкопряды). Кокон размягчается в воде 
и из него вьщеляется конец нити; нити из неск. коконов разматываются 
одновременно, иногда слегка скручиваются - так получается шёлк-сы
рец. Несколько очень тонких nрялей шёлка-сырца скручиваются вместе 
для получения более толстой и прочной пряжи. Был открьгr в Китае ранее 
2700 до н. э., и секрет его nроизводства сохранялся столетиями. Наряду со 
специями был осн. товаром, провозимым no Ш€Лковому ПУТИ. После Вто
рой мировой войны НЕйлон и др. синтетические ВОJiокна заменили шёлк во 
многих областях применения (напр., nроизводство nарашютов, трикотаж
ных ИЗделий, зубных нитей), но шёлк остается важным материалом для 
изготовления nредметов роскоши (одежды, домашних приналлежностей). 
Более 50% мирового nроизводства шёлка nриходится на Китай. 

Шеnкоrрафи" (трафаретная печать на станке) (silkscreen; serigraphy), 
сложная техника печати nоверхности с исnользованием трафаретов, 
nри которой рисунок вырезается из бумаги или другого тонкого, nлот
ного материала, а затем печатается nутём nродавливания, раскатки или 
разбрызгивания краски или чернил через вырезанные участки. Появи
лась в 1 900 и первоначально исnользовалась в рекламе или выставочной 
работе. получила своё название от хорошо натянутого шёлкового сита, 
прикреnленного к деревянной раме, на который наклеивается вырезан
ный из бумаги трафарет. Для печати деревянная рама, держашая сито, 
nрихреnляется несколько выше деревянной доски, nечатная бумага кла
дется на доску nод экран и краска nродавливается через сито резиновым 
валиком (резиновым ножом) такой же ширины. как экран. Может быть 
использовано несколько цветов, с отдельным ситом мя каждого цвета. 

Шеnкаnрgд непарный (gypsy moth), (Lyтaпrria dispar) бабочка волнян
ка. вредитель деревьев. Европейская разновидность была завезена на вос
ток Северной Америки в 1 869. Крупная, nлохо летаюшая самка - белая с 
чёрным зитзагообразным рисунком и размахом крыльев 38-50 мм. Менее 
крупный, более тёмной окраски самец летает хорошо. Прожорливые ли
чинки могут полностью уничтожить листья на дереве в течение несколь
ких недель. Большой азиатский шелкоnрЯд (размах крыльев nриблизи
тельно 90 мм) ешё более оnасен, т. к. его самка хорошо летает, что nозво
ляет ей быстро расселяться, а его личинки питаются не только листьями, 
но и хвоей. Был завезён на северо-запад Америки ·в 1 99 1 .  Распыление 
инсектицидов остаётся самым эффективным средством борьбы с ними. 

Шеnnи Мэри (урожд. Мэри Уолстонкрафт-Годвин) (Shelley, Магу; Магу 
W,llstonecraft Godwin) (30 авг. 1 797, Лондон - 1 февр. 1 85 1 ,  там же), анг
лийская писательница, автор романтических романов. Единственная 
дочь У. ГодвинА и М. УолстонкРАФт, встретила П. Б. ШЕЛли и в 1 8 1 4 сбежа-



ла с ним из дома. Они поженились 
в 1 8 1 6, после того как его первая 
жена кончила жизнь самоубийст
вом. Её самое знаменитое пiюиз
ведение - Франкенштейн ( 1 8 1 8), 
роман об ужасающих последствиях 
создания искусственного человека. 
После гибели мужа она посвятила 
себя публикаuии его наследия и 
обучению сына. Из других её работ 
лучшей является роман Последний 
человек ( 1 826) о том, как в будущем 
весь род человеческий погибнет от 
эпидемии чумы. 

Wennм Персм &мwм (Shelley, Регсу 
Bysshe) (4 авг. 1 792, Филд Плейс, 
Суссекс, Англия - 8 июля 1 822, на 
корабле из Л иворно, Тоска на), анг
лийский поэт-романтик. Богатый 
наследник, был непокорным юно- Мэри Шелли, фрагмент, масло, Р. 
шей, которого в 1 8 1 1 исключили Ротуэлл, впервые выставлено в 1 840; 
из Окефорда за отказ признать за Национальная портретная галерея, 
собой авторство трактата Необходи- Лондон. 
масть атеизма. В том же году сбе-
жал С Харриет Уэстбрук, дочерЬЮ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
аладельuа таверны. Постепенно поРТРЕТНОй ГАЛЕРЕЕй. лондон. 
обращал свою страстную любовь 
и жажду соuиальной справедли
вости в поэзию. Его первая поэма 
Королева Маб ( 1 8 1 3) - эпическая 
политическая утопия, продемон
стрировавшая его nрогрессивные 
соuиальные идеалы. В 1 8 1 4  бежал 
во Франuию вместе с Мэри Уол
стонкрафт-Годвин ( Мэри ШЕЛли); 
в 1 8 1 6, после гибели Харриет, они 
поженились. В 1 8 1 8  Шелли перееха
ли в Италию. Вдалеке от политики 
стал меньше думать о соuиальных 
реформах и всё больше сил отдавал 
выражению своих идеалов в поэзии. 
Написал трагедию в стихах Ченчи 
( 1 8 1 9) и выдающуюся лирическую 
драму Освобождённый Прометей 
( 1 820), которая была опубликована 
вместе с некоторыми его коротки
ми стихотворениями, включая Оду 
Западнолtу ветру и Оду жаворонку. Перси Биши Шелли, масло, Амелия 
Эпипсихидион ( 1 82 1 )  - это басня в 
стиле Данте об отношении сексу- Кар ран, 1 819; Национальная 
альной страсти к духовной любви и портретная галерея, Лондон. 
ТВОрчеству. Адонаис ( 1 82 1 )  - ЭЛеГИЯ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
на смерть Дж. КиТСА. В ВОЗрасте 29 ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН. 
лет Шелли утонул, попав в шторм 
на пути от берегов Италии, так и не 
закончив свою последнюю и, возможJ-ю, величайшую аллегорическую 
поэму Триумф жизни. 

Wennмнr Фридрих Вмnьrеnьм Йоэеф фон (Schelling, Friedrich W�
helm Joseph von) (27 янв. 1 775. Леонберг, Вюртемберг - 20 авг. 1 854, Бад 
Parau, Ш вейuария), немеuкий философ и педагог. Под алиянием И.  КднтА 
Шеллинг предnринял поnытку в Систелtе трансцендентального идеалUЗАtа 
( 1 800) объединить своё понимание природы с философией И.  Г. ФихтЕ. 
Шеллинг считал, что искусство выступает посредником между nрирод
ной и духовной сферами, когда природные (или бессознательные) и 
духовные (или сознательные) продухты объединяются в nроизведении 
искусства. Предстааление Шеллинга о том, что Абсолют выражает себя 
во всём существующем как единство субъективного и объективного, 
критиковалось Г. В. Ф. ГЕГЕЛЕМ. В работе Филасофекие исследования о сущ
ности человеческой свободы ( 1 809) 
Шеллинг утверждал, что человече
ская свобода реальна, только если 
она яаляется свободой как для доб
ра, так и для зла; эта позиuия стала 
основой его поздней философии.  
Будучи главным представителем 
пост-кантианского ИДЕАЛИЗМА, Шел
линг оказал значительное влияние 
на романтизм. См. также: ИмМАНУИЛ 
Кднт; КАНТИАНСТВО. 

Wеnтм (шетлендская овчарка) 
(sheltie; shetland sheepdog), порода 
овчАРОК, выведенная на основе шот Шелти. 
ландских СЛУЖЕБНЫХ СОБАК. ИСПОЛЬ- SALLY ANNE THOMPSON. 
зовалась для пастьбы мелких овеu 

на Ш етлендских о-вах. Похожа на длинношёрстного колли. но мельче: 
высота в холке 33-41 см. Крепкая, подвижная, славится своими пастуше
скими качествами, умом '1 ласковым характером. Длинная прямая шерсть 
обычно чёрная, коричневая или голубовато-серая с чёрным крапом. 

Wеnьда (Schelde Riveг; Scheldt Riveг; франц. Эско, Escaut), река в Заnад
ной Европе. длина 435 км . Берёт начало в северной части Франuии, про
текает по западной части Бельгии до г. АнтвЕРПЕН, затем поворачивает на 
северо-запад и впадает в СЕВЕРНОЕ МОРЕ на территории Голландии. Наряду 
с РЕйном (в нижнем течении) и Мддсом, протекает по наиболее густонасе
лённой в мире территории. Соору-А<ёиный с заnада Ш ел!,!lе канал позво
ляет океаническим судам при полном nрипиве достигать Антверпена. 

Wёнберr Арноnьд Франц Ваnьтер (SchoenЬerg, Amold (Franz Walter)) 
( 1 3  сент. 1 874, Вена - 1 3  июля 1 95 1 ,  
Лос-Анджелес), американский ком
позитор австрийского происхожде
ния. Вырос в еврейской семье, при
нявшей католичество. Начал учиться 
игре на скрипке в восемь лет, позднее 
сам освоил игру на виолончели. Ра
ботая банковским клерком, изучал 
композиuию у Александера Цемлкн
ски (Zem!insky; 1 87 1 - 1 942). В 1 897 
написал свой первый струнный 
концерт, который имел успех. С по
мощью Р. ШтРАУСА стал преподавать 
в Берлкне, соч.инил огромную кан
тату Песни Гурре ( 1 90 1 ,  оркестрована 
в 1 9 1 3), но вскоре вернулся в Вену 
В 1 904 у него начали учиться А. БЕРГ и 
А. ВЕБЕРН, что впоследствии оказало 
глубокое алияние на их дальнейшую 
музыкальную карьеру. Ок. 1 906 Шён
берг решил отойти от использования 
тональности. Во время последующе
го периода •свободной АТОНАЛьности• 
( 1 907- 1 6) создал такие вьшаюшиеся Арнольд Шёнберг. 
произведения, как монодрама Ожи- PICTOAIAL РАААОЕ 
доние ( 1 909), Пять оркестровых пьес ------------
( 1 909) и Лунный Пьера ( 1 9 1 2).  С 1 9 1 6  по 1 923 практически ничего не писал, 
преподавал и дирижировал. Всё это время продолжал искать способы орга
низаuии атональности и в результате создал 1 2-тоновую СЕРИйНУЮ ТЕХНИКУ, в 
соответствии с которой каждая композкuия создаётся на основе спеuиаль
ного ряда, или серки из 12 звуков различной высоты. В 1 930 начал работать 
над трёхактной оперой Моисей и Аоран на основе одного тонового ряда, 
которая осталась незавершённой. Подъем фашизма заставил Шёнберга 
искать убежища в США, где он остался. Преподавал в Калифорнийском 
ун-те в Лос-Анджелесе ( 1 936-44). Несмотря на отсутствие популярности 
у широкой nублики, оказал, возможно, самое большое влияние на музыку 
20 века, чем любой другой комnозитор. 

Wеннан Кnод Эnвуд (Shannon, Claude Elwood) (30 anp. 1 9 16, Петоски, 
шт. Мичиган, США - 24 февр. 200 1 ,  Медфорд, шт. Массачусетс) ,  амери
канский инженер-электротехник. В 1 940 получил докторскую степень в 
Массачусетском технологическом институте. На протяжении своей долгой 
карьеры работал математиком в Лаборатории Белла ( 1 94 1 -72) и профессо
ром в МТИ ( 1957-78). После выхода его работы Математическая теория 
связи ( 1 948) стал считаться основателем теории информаuии. Получил На
uиональную медаль за научные заслуги в 1 966, а в 1985 - премию Киото. 

Wenapд Аnан &артnетт-мnадwмй (Shepaгd, Alan Banlett, Jr.) 
( 1 8  нояб. 1 923, Ист-Дерри, щт. Нью-Хэмпшир, США - 2 1  июля 1 998. 
Монтерей, шт. Калифорния), американский астронавт. Окончил Воен
но-морскую академию С ША, во время Второй мировой войны служил 
на Тихом океане. В 1 959 стал одним из первых семи астронавтов, участ
вовавших в программе •МЕРКУРИй•. В мае 1 96 1 ,  через 23 дня после Ю. А. 
ГАГАРИНА, совершившего первый полёт вокруг Земли, выполнил 1 5-ми
нутный суборбитальный полёт, достигнув высоты 1 85 км. Впоследствии 
был командиром космического корабля •Аnоллон- 1 4• ( 1 9 7 1  ), впервые 
совершившего посадку на поверхность Луны. Вышел в отставку из 
НАСА и ВМС С ША в 1 974, занимался частным бизнесом. 

Wenapд Роджер Ньюnанд (Shepard, Roger N(ewland)) (30 янв. 1 929, 
Пало-Альто, Калифорния, США), американский психолог-коrнити
вист. Получил образование в Йельском университете. В 1 958-66 работал 
в Лаборатории Белла, с 1 968 преподавал в Стэндфордском университе
те. И звестен работами по многомерному шкалированию - применение 
пространствеиных моделей, отражающих схожесть и различия между 
данными. И зучал феномен «мысленного nрокручивания•, представ
ляющий собой разновидность трансформаuии образа. В 1 995 получил 
Наuиональную медаль за научные достижения. 

Wep (CI1er Riveг), река в иентрал ьной части Франuии, длина 349 км. 
Берёт начало на северо-западе ЦЕНТРАЛьного МАССИВА, течёт на севера-за
пад, минуя Шенонсо, где на ней стоит исторический замок, затем nро
текает южнее ТУРА. впадает в р. ЛУАРА. 



Шератон Томас (Sheraton, Тlюmas) ( 1 75 1 ,  Стоктон-он-Тис, Дарем, 
Англия - 22 о кт. 1 806, Лондон) ,  английский мебельщик. Ведущий пред
ставитель неоклассиuизма (клАссицизм и НЕОКЛАССицизм), дал своё имя 
стилю мебели, для которого характерна устойчивая, женственная утон
ченность nозднего георt·ианского стиля, и ставшего, вероятно, самым 
мощным источником вдохновения для мастеров, работавших в конце 
18 в. Его Альбом рисования мебельщика и драпировщика в четырёх частях 
( 1 79 1 )  оказал огромное влияние на английский и американский дизайн. 
В своих лучших образцах Шератон подошёл вплотную к современному 
дизайну; предпочитал использовать чистое дерево, а не покрывать его 
позолотой или чрезмерно перегружать золочёной бронзой. 

Шербур (Cherbourg). морской порт и военно-морская база на северо
западе Франции с нас. 25 370 чел. ( 1 999), на побережье ЛА-МАНША, пред
положительно на месте древнеримского поселения. Французы и англи
чане боропись за город в эпоху Средневековья. Захвачен англичанами в 
1 758, затем перешёл к Франции и был значительно укреплён Людови
ком XVI. Во Вторую мировую войну оккуnирован немцами до 1944, пока 
союзники не освободили его. Стал важным портом снабжения союзни
ков. Развито судостроею•е, производство электроники и телефонного 
оборудования, трансатлантические перевозки. Также имеет значение 
катание на яхтах и коммерческая рыбалка. 

Шервудекий пес (Sherwood Forest), лесистая местность в Англии, 
НоттингЕМШИРЕ. Бывшие королевские охотничьи угодья, территория 
известна в связи с легендарным Робином ГУдом. Ранее Шервудекий лес 
занимал почти весь западный Ноттингемшир и часть ДЕРБИШИРА. В наст. 
время сильно сокращёниые лесные площади сохранились только межпу 
НоттингЕмом и Уорксопом. 

Шеридан Ричард &ринсnи &отnер (SI1eгidan, Ricl1aгd Bгinsley (Butler)) 
( крешён 4 нояб. 1 75 1 , Дублин - 7  июля 1 8 1 6, Лонпон), английский дра
матург, оратор и политический деятель. После переезда семьи в Англию 
получЮI образование в Харроу-скул ( Haгrow School) в Лондоне. Ради теат
ра отказался от карьеры юриста. Его комедия Соперники ( 1 775), в которой 
создал бессмертный образ мнесие Maлanpon, утвердила за Шериданом 
положение ведущего драматурга британского театра. Его пьесы ставились 
в театре «,дРУРи ЛЕйн)), управляюшим которого, а nозднее и владельцем, он 
был ( 1 776- 1809). Ш ирокой популярностью пользовалась комЕДия НРАВОВ 
Школа злословия ( 1 777). Талант сатирического остроумия драматург вновь 
проявЮI в комедии Критик ( 1 779). Ero пьесы стали связующим звеном в 
истории британской комедии нравов межлудрамой периода Реставрации 
и более nоЗдними пьесами О. УАЙЛЬДА. В 1 780 стал членом парламента, где 
выступал на стороне находившейся в меньшинстве партии виrов. 

Шеридан Фиnип Генри (SI1eridan, Philip H(enry)) (6 марта 1 83 1 ,  Оп
бани, шт. Нью-Йорк - 5 авг. 1 888, Нонкуитт, шт. Массачусетс),  аме
риканский военачальник. ОкончЮI академию Вест-Пойнт, служил на 
Фронтире. Во время Гражпанской войны в США командовал дивизией 
северян в Теннесси. Кавалерийской атакой на Мишенри- Ридж способ
ствовал победе северян в Чаттанугском сражении. Затем команповал 
кавалерией на Восточном фронте ( 1 864), руководил действиями против 
южан вокруг Ричмонда ( Вирджиния). Возглавив армию Шенандоа, из
гнал конфедератов под команпованием Дж. Эрли из долины Шенанпоа. 
Соединившись с У лиссом ГРАнтом, обеспечил успех северян в П итере
бергекой кампании. После войны стал генералом армии ( 1 883). 

Шерман Джон (Sheгman, John) ( 10 мая 1 823, Ланкастер, шт. Огайо -
22 окт. 1 900, Вашингтон), американ
ский политический деятель, брат 
УильямА ШЕРМАНА. Член Палаты 
представителей США ( 1 855-6 1 ). 
Эксперт по фискальным вопросам, 
способствовал становлению на
циональной банковской системы 
( 1 863), поддерживал принятие зако
нов. обеспечивших установление в 
США золотого станпарта. Занимал 
пост министра финансов ( 1 877-81 ) .  
Будучи сенатором ( 1 86 1 -77, 1 88 1 -
97), инициировал Антитрестовской 
закон UJермана и Закон UJермана 
о скупке серебра ( 1 890). Позднее 
недолгий срок занимал пост гассек
ретаря ( 1 897-98), подав в отставку в 
день объявления Конгрессом войны 
Испании. 

Шерман Роджер (Sheгman, 
Rogeг) ( 19 anp. 1 7 2 1 ,  Ньютон, шт. Джан Шерман. 
Массачусетс, США - 23 июля люБЕЗНО ПРЕдостАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОй 
1 793, Н ью-Хэйвен, ШТ. Коннекти- КОНГРЕССА США, ВАШИНГТОН. 
кут), американский политический 
деятель, юрист. Вёл активную торговую деятельность и юридическую 
практику в Коннектикуте, был членом Верховного суда ( 1 766-85), мэ
ром Нью-Хэйвена ( 1 784-93). Депутат Континентального конгресса, 
ПОДПИСал ДЕКЛАРАЦИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ, учаСТВОВал В СОСТаВЛеНИИ СТАТЕЙ 

КонФЕДЕРАЦИИ. На Конституционном конвенте предложЮI компромисс 
по вопросу представителъства, который примирил интересы больших 
и малых штатов. Коннектикутекий (Большой) компромисс, ставший 
частью Конетитунии США, предусматривал создание двухпалатного 
законодательного органа с предстаnителъством ,  основанном на числен
ности населения в одной палате (Палате представителей) и на принuипе 
равенства в другой (Сенате). 

Шерман Уиnыrм Текумсе (Sherman, Wt11iam Tecumseh) (8 февр. 1 820, 
Ланкастер, шт. Огайо, США - 14 февр. 1 89 1 ,  Нью-Йорк), американский 
военачальник, брат Дж. ШЕРМАНА. Окончил академию Вест-Пойнт, слу
жил во Флориде и Калифорнии, в 1 853 ушёл в отставку, чтобы посвятить 
себя банковской карьере. С началом Войиы за независимость США всту
ПIUI в армию северян, участвовал в сражениях на р. Булл-Ран под нача
лом Улисед ГРАНТА и у р. Шайло, получил звание генерал-майора. Вместе 
с Грантом стал одним из творцов побед в Викебергекой компании и в 
Чаттанутском сражении. Команпуя дивизией на Миссисиnи, подготовЮI 
1 0-тыс. войско для вторжения в Джорджию ( 1 864). После боёв с войска
ми южан под командованием Дж. Джанстона захватЮI и сжёг Атланту и 
начал опустошительный Марш к морю ( Магсh to the Sea) с целью захвата 
Саванны. В 1 865 начал наступление на север, разрушая железные доро
ги и базы снабжения конфедератов в Северной и Южной Каролине. 26 
апреля принял капитуляцию армии Джонстона. Получив звание полного 
генерала, стал преемником Гранта на посту главнокоманпуюшего ( 1 869-
84). Шерману часто приписьшают слова <<Война - это ад• (Wаг is heU); он 
стал основным создателем концепции современной тотальной войны. 

Шерпа (SI1eгpa),  народ, населяющий высокогорные области Непала и 
штата Сикким, Инлия. По nроисхожпению, культуре и языку относятся 
к тибетцам. Занимаются прядением и ткачеством шерсти, сельским хо
зяйством и скотоводством. Получили всемирную известность как про
водники в Гималаях. Численность около 1 20 тыс. 

Шерwевскоrо-Тёрнера синдром (Tumer syndrome), хромосомная 
болезнь (наличие тоllько одной половой хромосомы, Х, в некоторых 
либо во всех клетках тела), приводяшая к аномалиям полового развития 
у женщин. Синдром может включать отсутствие или недоразвитие яич
ников и вторичных половых признаков, низкую степень оволосения, 
крыловидную шею, плоскую грудь с широко расставленными сосками, 
а также пороки развития печени и сердца с коарктацией (сужением) аор
ты. Синлром может быть не распознан до наступления половой зрело
сти. Приём зетРОгЕнов позволяет достичь половой зрелости, приобрести 
взрослую внешность и нормальное половое влечение, однако не лечит 
бесnдодия. Пороки развития исnравляются хирургическим путём. 

<<Шестёрка» (Six, Les), содружество молодых французских компози
торов, сложившееся в 1 9 20-х. Было названо так критиком Анри Кол
ле (Collet; 1 885- 1 95 1 ). В неё входили: д. ОнЕГГЕР, Д. Мийо, Ф. ПУЛЕНК , 
Жорж Орик (Auгic; 1 899- 1 983), Луи Дюрей ( Durey; 1 888-1 979) и Жер
мен Тайфер (Tailleferre; 1 892- 1 983). Музыка «Шестёрки• была ответом 
как на немецкий романтизм, так и на импрессионизм, представленный, 
наПIJИмер, произведениями К. ДЕБЮССИ. Большинство членов •Шестёр
ки• было вдохновлено новой, революционной музыкой Э. САти, а также 
пользовались поддержкой Ж. Кокто. Просуществовала несколько лет. 

Шестидневнаи война (Арабо-израЮiъская война 1 967) (Six-Day Wаг; 
Arab-lsraeli Wаг of 1 967), война межпу Израилем и арабскими странами -
Египтом, Сирией и Иорданией. Нападения палестинских партизан на Из
раиль с баз в Сирии привели к росту вражпебности межпу этими странами. 
Последовала серия просчётов, допущенных обеими сторонами. Опасаясь 
изра1UJьского вторжения, Сирия обратилась за помощью к Египту. Египет 
отреагировал приказом о выводе CIUI по поддержанию мира ООН с СиНАЙ
ского п-оВА и передислокацией своих войск в этот район. После обмена 
недружественными заявлениями обеих сторон Египет заключЮI договор 
о взаимопомощи с Иорданией. ИзраЮiь, оказавшись в окружении и опа
саясь нападения арабов, 5 июня 1 967 совершЮI считавшийся им превен
тиnным удар по трем арабским странам. Израильские войска захватЮiи 
Синайский п-ов, Сектор ГАЗА, ЗАПАДНЫй бЕРЕГ РЕКИ ИоРдАН, старую часть 
Иерусалима и ГолАНекиЕ высоты. Вопрос о статусе оккуnированных терри
торий остается камнем преткновения для обеих сторон. 

Шетnандский пони (Shetland pony), порода nони, возникшая на Шет
лендских островах. Хорошо приспособлены к суровому островному кли
мату и скудному корму. Используются как вьючные лошади. Около 1 850 
завезены в Англию для работы в угольных шахтах и в США, где были 
признаны хорошими детскими лошАДьми .  Самая мелкая порода лоша
дей, кроме карm.•ковых. Высота в холке около 1 02 см. Живут долго, нуж
даются дишъ в небольшом уходе. Ласковы, у дрессированных - характер 
спокойный. 

Шетnендские острова (Shetland lslands; Zetlaлd lslaпds), грутmа остро
вов близ побережья Шотландии с нас. 2 1  988 чел. (200 1 ). Груnпа включает 
ок. 100 о-вов, расположенных в 2 1 0  км к северу от основной территории 
Шотланпии и примерно в 640 км к югу от Северного полярного круга. Они 
образуют Шетленпский административный округ со столицей в [ ЛЕРУИК . 
До наст. времени ок. 20 из этих островов остаются необитаемыми. Являясь 
самой сеuерной частью Британии, острова имеют изрезанные фьордами 



берега и тёплый климат из-за близости Северо-Атлантического тёплого 
течения. В 8- 1 5  вв. островами владели норвежцы. В 1472, вместе с Оркней
скими о-вами, были захвачены шотландской короной. Знамениты ското
водством, включая ШЕТЛдНдских пони и овец. Тонкая, высококачественная 
шерсть nоследних исnользуется в характерных только дЛЯ этих мест трико
тажных и вязаных изделиях. Свой вклад в экономику вносит и нефтедобы
ваюшая nромышленность в Северном море. 

Шефтсбери Антони Эwли Купер (Shaftesbury, Anthony Ashley Соорег, 
Ist earl ot) (22 июля 1 62 1 ,  Уимборн-Сент-Джиль, Дорсет, Англия - 2 1  янв. 
1 683, Амстердам ), 1 -й граф. английский nолитический деятель. Участ
вовал в Английской РЕволюции, сражаясь сначала за короля ( 1 643) и затем 
за Парламент ( 1 644). Был введён О. КРомВЕЛЕМ в государственный совет 
( 1 653-54, 1659), был также членом Парламента ( 1 654-60). Один из 1 2  
специальных уnолномоченных послов, приrласил КдРлА 11 вернуться в 
Англию, вошёл в тайный совет Карла ( 1 660) и служил канцлером казна
чейства ( 1 66 1 -72) и лорд-канцлером ( 1 672-73). Как глава Совета no де
лам торговли и зарубежных территорий ( 1672-74), составил конституци.ю 
дЛЯ североамериканской колонии Каролина nри nомощи своего nротеже 
Дж. ЛОККА. Уволенный Карлом за nоддержку антикатопического ТЕСТ-АКГА 
и выступления против брака брата Карла Я кова (позднее ЯковА 11) с като
личкой. стал лидером оппозиции вигов. Исnользовал nолитический хаос, 
вызванный Т Оутсом,дЛЯ усиления своей парламентской в.пасти и неудач
но nытался провести билль •Об исключении•, чтобы не допустить Якова 
на трон. В 1 68 1 Карл расnустил Парламент; ШЕФТСБЕРИ бьVl арестован и 
судим за измену, но был оnрав.дан. В 1 682 бежал в Голландию, где и умер. 

Шефтсбери Антони Эwли Купер ( SI1aftesbury, Aпthony Asi1Jey Cooper, 
3rd earl ot) (26 февр. 1 67 1 ,  Лондон - 1 5  февр. 1 7 1 3, Неаполь), 3-й граф, 
английский nолитический деятель и фи.лософ, внук 1 -го графа ШЕФТС
БЕРИ. Его первым учителем был Дж. Локк. Стал членом Парламсита в 
1 695; унаследовав титул в 1 699, три года был u Палате лордов. На его 
многочисленные философские эссе nовлиял неоnлатонизм; изданные 
nод названием Характеристики людей, манер, Аtыслей, вpeAtiiн ( 1 7 1  1 ), они 
стаnи главным источником английского дЕИЗМА и оказали мияние на 
таких авторов, как А. Поn, С. Т. КолРидж и И. Кднт. 

Шефтсбери Антони Эwли Купер (Shaftesbory, Anthony AshJey Соорег, 7tl1 
earl ot) (28 апр. 1 80 1 ,  Лондон - 1 окт. 1 885, Фолкстоун, Кент), 7-й граф, 
английский политический деятель и соuиал.ьный реформатор. Когда его 
отец унаследовал графство в 1 8 1  1 ,  Купер стал лордом Эшли. Как •Uleн Пар
ламента ( 1 826-5 1 ) ,  выступал против Билля о РЕФОРМАХ 1 832, но поддержал 
католическую эмансипацию и отмену ХлЕБНЫХ ЗАКОНОВ. С 1 833 возглавил 
дви.жение фабричной реформы в Парламенте и nровёл Акт о шахтах и Пра
вило десяти часов, известное как Акт лорда Эшли, который сокрашал ра
бочий день на текстильных заводах. Как президент Союза школ для бедных 
( 1 843-83), добился бесплатного образования для детей из малообеспечен
ных семей. При унаследовании титула своего отца в 1 85 1  nродолжил рабо
ту как один из наиболее эффективных социальных реформаторон Аю·лии 
19 в. Возглавлял также Евангелическоедвижение в Англиканской церкви и 
материально поддерживал несколько миссионерских обшеств. 

Шеффипд (SI1effield), город и метрополитенекий округ (боро) в Англии с 
нас. 5 1 3  234 чел. (200 1 )  в Сдvт-ЙоРКШИРЕ. Расположен у подножия ПЕннин
ских ГОР. В нач. 1 2  в. в расnоложенной здесь деревне англосаксов возвели 
замок и приходскую церковь. Со Средневековья город известен произ
водством ножевых изделий. до 1 700 занимал лидируюшее положение в 
английской торговле этими товарами. Свои позиции сохранил и до на
стояшего времени. С середины 1 9  в. 
здесь стала развиваться сталелитей
ная промышленность; некоторые 
новшества в металлургии, оключая 
nроцесс изготовления НЕРЖАВЕЮЩЕй 
СТАЛИ, ОбЯзаНЫ СВоеМу ПОЯВЛеi·IИЮ 
именно Шеффи.лду. В 1 568 МА
РИЯ СтюАРТ была заключена здесь в 
тюрьму в норманнском замке (со
хранились только его руины). 

Шиво (Shiva; Siva). главный бог 
индУИЗМА, сч.италось. что имеет не
сколько ликов. Подобно ВишнУ. 
он связан с большим количеством 
часто противоречивых преданий. 
Он одновременно разрушитель и 
воссоздатель, великий отшельник, 
символ чувственности. добрый 
пастырь душ и гневный мститель. 
Его жена представлена в различных 
образах, В ТОМ ЧИСЛе ПАРВАТИ . ДУРГА И 
Кдли. В ШИВАИЗМЕ ему ПОКЛОНЯЮТСЯ 
как верховному богу. 

Шиваиэм (Shaivison; Saivison) ,  одна 
из трёх основных форм современ
ного индУизмА. основанная на по
клонении ШивЕ. Наиболее ранние 

Статуя Шивы. бронза. Мадрас. ок. 
900. 

ФОТОГРАФИЯ ЛЮБЕЗНО ЛРfДОСТАВЛЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ. МАДРАС. 
КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ. ЛОНДОН 
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культы Ш и вы датируются 4 в. до н.  э. Тексты, наnисанные nочитателями 
Шивы в 3 в., являются основой Тантры в индуизме и других индийских 
религиях. Современный шиваизм включает различные течения, как ре
лигиозные, так и светские. которые сtrитают Шиву высшим, веемосу
щим богом и учителем и рассматривают приобретение сушиости Шивы 
как высшую цель существования. Считается, что для её дости.же�оия не
обходимо выполнять сложные ритуалы. См. также: ШАКГизм; ВишнУИзм. 

Шиrеnnы (Shigella) ,  род палочковидных БАКГЕРИй, естественных оби
тателей кишечного тракта человека, способных вызывать дизЕНТЕРию, 
и.ли шигеллез. Грамотр1щательные, не образуют спор, неподвижны. S. 
dysenreriae, передаюшаяся через загрязнённые воду или п ищу, вызывает 
наиболее острую форму дизентерии благодаря сильным токсинам, од
нако вызывать дизентерию могут и другие виды. 

Шиэофрени11 (schizophrenia), заболевание, относяшесся к группе серь
ёзных nсихических расстройств, при котором наблюдаются следующие 
симптомы: галлюцинации, бред, притупление эмоций, расстройство 
мышления и уход от реальности. Различают четыре основных типа ши
зофрении: паранои.дная, характеризуемая бредом преследования и.ли 
манией величия в сочетании с нереалистичным, нелогичным мышлени
ем и частыми слуховыми галлюцинациями: гебефрения - характеризу
ется расстройством поведения, нарушениями речи и поведения, а также 
поверхностными или неадекватными эмоциональными реакциями: ка
татоническая, для которой характерны моторная негибкость, ступор или 
стереотипные движения наряду с мутизмом, эхолалней и другими рече
выми нарушениями, и недифференцированная шизофрения - не имеет 
сnецифических проявлений. Шизофренией страдает 0,5- 1 %  населения. 
Вероятно, большую роль играет наследственный фактор, но какой-либо 
одной, обшей для всех случаев причины этой болезни не выявлено. На
чальным имnульсом для этого заболевания может оказаться тяжёлый 
личный жизненный опыт. Лечение состоит в медикаментозной терапии 
и психологическом консультировании. Приблизительно одна треть па
циентов nолностью выздоравливает, у одной трети бывают рецидивы, и 
в одной трети случаев заболевание становится хроническим. 

Шииты (Shiite), nредставител и направления в ИСЛАМЕ, которое берёт 
начало из первых фитна, смут в борьбе за лощерство. Первоначально 
шиитами были члены политической группировки, которая поддержала 
Апи, зятя МУХАМмЕдА, как наследника Пророка nосле убийства третьего 
халифа, Османа. После убийства Апи шииты nостепенно выросли в ре
лигиозное движение. Последователи Али настаи_вали, что ХАЛИФОМ, или 
имАмом, должен быть прямой потомок Али и его жены, ФАтимы. Шиит
ская законная традиция отлична от четырёх главных школ в суннизме 
и вообше расценивается как наиболее консервативная. Шииты состав
ляют только около 1 0% мусульман о мире (в основном в Иране и Ира
ке, значительная часть населения Йемена, Сирии, Ливана. Восточной 
Африки, Пакистана, и Северной И ндии). Самое большое направление 
Иена Ашарийя, или дВУНАДЕсятники. которой признаются 1 2  имамов 
(включая Али); другие секты - исмАилиты и зейдиты. 

Шиnе Эrон (Schiele, Еgоп) ( 1 2  июня 1 890, Тульн, Австрия - 3 1  окт. 1 9 1 8. 
Вена), австрийский живописец, рисевальшик и гравёр. Испытал сильное 
влиянне югЕндстиля, а линейность и изяшество его произведений многим 
обязаны декоративной элегантности Г. КлимтА. Однако постоянно ставил 
экспрессию над элегантностью. Его откровйоные, взволнованные, эро
тические образы - большей частью nортреты женшин - произвели сен
сацию, и в 1 9 1 2  он бьVl на короткое время заключёи в тюрьму за непри
стойность. Его пейзажи представляют собой такую же лихорадочность 
нвета и линии. Для его работ была предоставлена отдельная комната на 
Венской выставке 1 9 1 8, накануне его смерти во время эпидемии гриппа в 
том же году. С<оитается одни м  из великих художников эксnРЕссионизмА. 

Шиnnер Иоrанн Кристоф Фридрих фон (Scl1iller, (Johann Christoph) 
Friedrich (von) )  ( 1 0  нояб. 1 759, Марбах, Вюртемберг - 9 мая 1 805, Вей
мар), немецкий драматург, поэт и литературный теоретик, один из вели
чайших nредставителей немецкой литературы. Получал образование по 
распоряжению деспотичного герцога, чью тиранию описал в своих про
ltзведениях. В своей первой nьесе Разбойники ( 1 78 1 )  поднял тему свобо
ды, которая стала главной в его творчестве. Его первая серьёзная поэтиче
ская драмаДон Карлос ( 1 787) сделала БЕЛЫй стих nризнанным инструмен
том немецкой nоэтической драмы. Его торжествено1ая Ода радости была 
впоследствии использована Л. БЕТХовЕном в СиАtфонии М 9. Став в 1 789 
профессором истории в уни.верситете Иены, создал эпическнй шедевр 
историческую драму Валленштейн ( 1 800). Формулировал свои взглЯды на 
творчес1.-ую деятельность, писал фи.лософские эссе, изысканные, полные 
размышлений стихотворения и некоторые наиболее популярные в буду
шем баллады. Свои последние годы Ш иллер, здоровье которого было уже 
слабым. провёл в Веймаре рядом со своим другом ГtтЕ. Его поздние тру
ды. включая nь.:сы Мария Стюарт (постав. 1 800) и ВильгельАt Телль ( 1 804), 
исс_оедуют внутреннюю свободу души, nозволяюшую человеку преодо
леть фюическую бренность и давление материальных условий. 

Шимборска Висnава (Szyonborska, Wislawa) (род. 2 июля 1 923, Бнин. 
Польша), польская поэгесса. В 1 953-8 1 работала в еженедельнике Zycie 
Literackie (<Jl итературная жизнь»), заслужив репутацию поэта, книж
ного обозревателя 11 персводчика французской nоэзии. Её первые два 
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сборника стихов были попыткой соответствовать социАЛистичЕскому 
РЕАЛИЗМУ. Последующие произведения, для которых характерен точный 
и конкретный язык и ироничная беспристрастность, выражают неудон
леmоренность коммунизмом и раскрывают философские, нравствен
ные и этические темы. Её избранные произведения были опубликованы 
в английском переводе под названием View with а Grain af Sand ( 1 995).  
В 1 996 получила Нобелевскую премию в области литературы. 

Шимпанэе (chimpanzee) (Рап troglodyte.s), крупная ЧЕЛОВЕКООбРдЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА. 
Населяет дожлевые леса и лесистые 
раянины экваториальной Африки. 
Самые близкие родственники людей. 
Рост 1 - 1 ,7 м. нес 32-60 кг. Шерсть 
коричневая или чёрная, лицо безво
лосое. Больщую часть пиши находят 
на деревьях, перепрыrn.вая с ветки на 
ветку. На большие расстояния пере
двигаюгся по земле, обычно на чет
вереньках. Всеядны. Шимпанзе - со
uиальные жиюгные, живут в группах 
( 1 5-100 и более членов). Способны 
решать проблемы, могут использовать 
инструменты и прибегают к ХlfГРОСТИ. 
В природе живут до 45 лет, в неволе -
более 50. См. также: бОНОбО. 

Шинrу (Xingu River), река в цен- Шимnанзе обыкновенный (Рап 

тральной части и на севере Бразилии. trogtodytes verus). 
Образуется ПрИ СЛИЯНИИ НесКОЛЬКИХ HELMUT ALBRECHT-BRUCE COLEMAN LTO. 
рек; течёт в северном направлении 
через северо-восточную часть штата 
МАТУ-Г РОСУ и центральный шт. Пара, впадает в р. АМАЗонКА вблизи её }сrЬЯ. 
Несмотря на свою величину- длина ок. 2 1 00  км - Шингу судоходна только 
на участке 200 км от места впадения в Амазонку и выше по течению. В сред
нем течении пороги в русле реки тянутся на протяжении 644 км. В 1950-х был 
образован Hau. парк Шингу как особый резерват дпя индейцев Бразилии, 
включая племя чикао, которым угрожало полное уничтожение. 

Шин н Фей н (Sinn Fein, ирл.: •Мы вместе• ), националистическая поли
тическая партия в Ирланпии. Была основана А. ГРиффитам и его сподвиж
никами в 1 902, её политика включала пассивное сопротивление англи
чанам, отказ от налогов и создание ирландского правительства. Партия 
имела небольшое количество членов до ИРЛАндского восстАНия 1 916 ,  ко
гда прозвучало требование её лилера И. дЕ ВАЛЕРА создать объединённую 
республиканскую И рланпию, чтодало партии 73 места из 1 05 на выборах 
1 9 1 8. Её власть уменьшилась после 1 926, когда де Валера основал партию 
Фианна Файл, куда вошло большинство членов Шинн Фейн. Партия 
продолжала действовать как политический рупор ИРлАНДской РЕсПУБЛи
КАНской АРмии, активно поддерживая илею объединения ИрлаНдИи . Под 
руководством Дж. Аддмед в конце 20 и нач. 2 1  вв. партия Шинн Фейн уча
ствовала в мирных переговорах по вопросу Северной Ирланпии и стала 
одной из ведутих католических партий в Северной ИрлаНдии.  

Шинуаэри ( китайщина) (фр. chinoiserie), фантастическая европейская 
интерпретаиия китайских стилей в оформлении интерьеров, мебели, 
керамики, текстиля и садов. Расширение торговли с Восточной Азией 
породило моду на китайские образы в 1 7- 1 8  вв. Самым замечательным 
китайским интерьером был фарфоровый Трианон ( 1 670-7 1 ) ,  постро
енный для ЛюдавиКА XIV в Версале. Стиль характеризовался обильной 
позолотой и лаком, использованием голубых и белых ( как в дЕЛьФтской 
КЕРАМИКЕ) асимметричных форм, необьrчной перспективой и азиатскими 
мотивами. В 19 в. он открыл путь турецкому и другим стилям, которые 
рассматривались как экзотика. 

ШинwИIIIIa (chinchilla) (Chincilil/a), род южноамериканских ГРЫЗУНОВ. Из
давна ценятся за свой чрезвычайно 
красивый мех. Напоминают длин
нохвостых, короткоухих кроликов. 
длина тела с пушистым хвостом -
ок. 35 см. Мягкий мех серого окраса 
с тёмным подшёрстком; сверху и 
снизу хвоста по всей длине илут две 
чёрные полосы. Шиншиллы живут 
небольшими группами в засушли
вых, скалистых районах чилийских 
и боливийских Анд. Укрытия устраи
вают в щелях скал или в норах. Рас
тительноядны. Из-за своего ценного Шиншилла (Chinchil/a laniger). 
меха были ПОЧТИ истреблены, В НаСТ. JANE BURТON-ВRUCE COLEMAN LTO. 
время разводятся на фермах. 

Шипперке (schipperke) ( •маленький капитан•), порода собак, выве
дена во Фланприи. Использовалась для охраны барж. Возможно, про
исходит от левенара, являвшегося также предком бельгийских овчАРОК. 
Тело компактное, шерсть густая , чёрная, морда лисья. Высота в холке 
3 1 -33 см, вес до 8 кr. Характер живой, любопытный, очень энергична. 
Отличный крысиный охотник, хороший сторож. 

Шираэ (Shiraz), город с нас. 1 053 025 чел. ( 1 996). инпустриальный и 
коммерческий центр на юге центрального Ирана. Приобрёл важное 
значение ещё в периоды правпения Селевкилов (3 1 2- 1 7 5  до н. э . ) ,  пар
фянской династии (247 до н. э. - 224) и Сасанидов (224-65 1 ) .  но пика 
экономического и культурного расцвета достиг в 1 0- 1 1  вв., в ислам
ский период. В 14 в., когда город конкурировал с БАГДАДОм, был занят 
ТимУРОМ. В 1 724 завоёван афганцами. а позднее стал столицей династии 
Зеилов ( 1 750-94) .  Получил известность своими винами, садами, святы
нями и мечетями. Это родина прославленных персидских поэтов Саади 
и ХАФИЗА, чьи могилы расnложены в Ширазе. 

Ширак Жак-Рене (Chirac, Jacques Rene) (род. 29 нояб. 1 932, Париж), 
французский государственный и политический деятель. в 1 995-2007 пре
зипент Франции. В 1967 избран в Национальное собрание от голлистекой 
партии. В 1 974-76 занимал пост премьер-министра, но ушёл в отставку 
из-за разногласий с В. ЖисКАР д'ЭстЕном и создал неоголлистское движение 
•Объединение в защиту республики•. На посту мэра Парижа ( 1 977-95) при
держивалея консервативной политической линии. Его участие в презипент
ской камлании в 1 98 1  раскололо консервативный лагерь и способствовало 
nобеде социалиста Ф. МиттЕРАНА. Позднее. после того как правые победили 
на парламентских выборах, Миттеран назначил Ширака премьер-минист
ром ( 1 986-88). Хотя Ширак вновь потерnел nоражение на nрезипентс\(ИХ 
выборах в 1 988, сумел добиться избрания с третьей попытки в 1995. В 2002 
Ширак был избран на второй срок, одержав победу над Ж.-М. ЛЕ-ПЕНОМ. 

Шире (Shire Riveг), река в южном Малави и центральном Мозамбике. 
Наиболее важная река Малави, течёт от южного берега оз. МАЛАВИ в 
р. 3АМБЕЗИ. ДЛина 402 км. В Малави часть (80 км) её пути проходит через 
живописные ущелья глубиной 384 м. Дамба вЛиваиде регулирует nоток 
из оз. Малави и обеспечивает контроль наводнений. 

Ширк (shiгk), в исламе, Идолопоклонство и политЕизм, считается ере
сью. КоРАН подчёркивает. что Бог не разделяет свою силу ни с кем (ша
рик) и предупреЖдает, что те, кто поклоняется илолам, будут жестоко 
наказаны в Судный день. Концепция ширка значительно расширилась 
в связи с развитием догм ислама, что привело к отрицанию тавхида 
(единственности Бога). Различные типы ширка рассмотрены исламски
ми законами; к ним относятся суеверия, вера в силу сотворенных вещей 
(например, nочитание святых), и вера в тех. кто предсказывает будущее, 
что, однако, несущественно по сравнению с политеизмом. 

Ширакопоnоснав техноnоrив (broadband technology),  телекоммуника
ционные устройства, линии или технологии, которые обеспечивают связь 
в широкой полосе частот, в особенности по множеству частот, разделённо
му на независимые каналы для одновременной передачи разных сигналов. 
Широкополосные системы дают возможность передавать по одной линии 
одновременно голос, данные и випеоинформаиию. Кроме того, они по
зволяют передавать данные одновременно no нескольким каналам. 

Широта и доnrота (latitude and longitude), система координат, при nо�ю
щи которой может быть определено положение любого места на поверхно
сти Земли. Широта - измерение положения к северу или к югу от эквато
ра. Линии широты - параплел и. Долгота - измерение положения к восто
ку или к западу от нулевого мерилиана, который проходит через Гринвич, 
Англия. Линии долгот - мерипианы. Мерилнаны и параллели образуют 
сетку, при помощи которой может быть определено точное положение. 
Напр., точка, описываемая как 40•N, 3o·w, расположена на 40· широты к 
северу от экватора и на 30. долrоты к заладу от гринвичского мерипиана. 

Ши-тцу (shih tzu), порода дЕКОРАтивных СОБАК, выведенная в Тибете на ос
нове ПЕКИНЕСА и ЛХАсскоrо дnсо. Крепко сложенная, коротконогая, высота 
в холке около 26 см, вес до 8 кr. Тело вытянутое, морда короткая, висячие 
уши и очень пушистый хвост, загнутый на спину. Ш ерсть длинная, густая, 
может быть различных окрасов; нисnадает на глаза и формирует бороду. 

Шифрование данных (data епсгурtiоп), процесс преобразования ин
формации в •шифрованный текст• или в данные, которые будут непо
нятны стороннему человеку. Дешифрование - процесс преобразования 
зашифрованного текста в исходный формат (кРиптогРАФия). Компьюте
ры шифруют данные, применяя к блоку данных некий алгоритм, а для 
уnравления шифрованием используется личный ключ, известный толь
ко отправителю сообщения и предполагаемому получателю. Хорошо 
nродуманные ключи практически неуязвимы для взлома. ДЛя дешиф
рации ключа длиной 1 6  символов, выбранных наутад из 256 символов 
кода ASCII, может потребоваться намного больше времени, чем возраст 
нашей Вселенной ( 1 5  миллиардов лет), даже если мы предположим, 
что взломщик пробует 1 00 миллионов различных комбинаuий ключа в 
секунпу. При симметричном шифровании для шифрования и дешиф
рования используется один и тот же ключ, а при асимметричном шиф
ровании, или криnтографии с открытым ключом, используется пара 
ключей, один для шифровки, другой для дешифровки. 

Шифф Якоб Генри (SchifТ, Jacob Н(епгу) ( 1 0  янв. 1 847, Франкфурт
на-Майне - 25 сент. 1 920, Нью-Йорк), американский финансист и 
филантроп, уроженец Германии. И ммигрировал в США в 1 865 и в 1 875 
вступил в инвестиционно-банковскую фирму Kulш, Loeb & Со. Став 
преемником своего тестя в качестве главы фирмы в 1 885, превратился в 



одного из ведущих железнодорожных банкиров в США. Сыграл решаю
щую роль в реорганизации нескольких трансконтинентальных линий 
железных дорог. таких как •Юнион ПАсиФик• и •Нотерн Пасифик•. Во 
время Русско-яnонской войны nродавал яnонские облигации в США, 
за что был наrраждён имnератором Яnонии. Его обширная филантро
nическая деятельность включала большие nожертвования Колледжу 
бернардинцев и Еврейской теологической семинарии. 

Wмwко (стробил) (cone; stroЬUus), орган размножения нецветковых 
растений (хвойных, tUJayнoв и хвощЕй),  образованный чешуевидными 
или листовидными сnорофиллами, обычно яйцевидной формы. У сосЕн 
и других хвой.ных растений стробилы обычно называют шишками. Гру
бо говоря, стробил аналогичен ЦВЕТКУ. 

Wкono мэ•щнwх мскус:сrв ( Ecole (Nationale Superieure) des Beaux-Ans) ,  в 
Париже. Осн. в 1 793 в результате слияния Академии живописи и скульпту
ры, оси. Ш. ЛЕБРЕном в 1 648, и Академии архитектуры,осн.Ж.-Б. КолЬБЕРОМ 
в 1 67 1 .  В учебном заведении традиционно обучают рисованию, живоnиси, 
скульптуре, гравированию, и (до 1 %8) архитектуре. ВтОРОЕ РОКоко, извест
ное как стиль Beaux-Ans, оказало значительное влияние на архитектуру. 

Wкono мскусспа м ремёсеn (фр. Consetvatoire des Ans et Metiers), nуб
личный бесnлатный институт в Париже для сохранения и обучения 
знаниям и методам инженерной деятельности. И меет лаборатории, сnе
циализируюшиеся в области испытаний, измерений и стандартизации. 
Является частью национального технического музея. Был основан в 1 794 
на базе изобретений Ж. де Вокансона; здесь же стоит изобретённый им 
ткацкий станок, усовершенствованный ЖдкКАРОм. В музее nредставлены 
многочисленные искусно сделанные автоматы и другие механические уст
ройства, nоnулярные в 1 8  в. 

Wкоnьный тест сnособностей (SAT; Scholastic Aptitude Test), станлар
тизированный тест, исnользуется в колледжах США. Тест имеет два раз
дела: языковой и математический. Введение теста в систему образования 
nроисходило во многом благодаря усилиям Д. Б. Конанта. В тесте видели 
сnособ, nозволяюший nринимать студентов в колледж на основании их 
сnособностей, а не экзаменационных оценок. К концу Второй мировой 
войны тест заnолняли лишь немногие студенты, но к концу 20 в. каждый 
год его стали сдавать миллионы. По мере того как сфера nрименения тес
та расширялась, система nодсчёта тестоных баллов становилась нее менее 
nоказательной. В 1 995 было nринято, что 500 баллов по любому из двух 
разделов (средний nоказатель на шкале от 200 до 800 баллов) является 
средней величиной для большинства тестируемых. Утвердилось мнение, 
что данный тест, который исnользуют в большинстве колледжей для оn
ределения сnособностей абитуриентов, является достаточно nристраст
ным, а именно наилучшие результаты дает тестирование мужчин и белых 
американцев, nредставителей среднего класса. Другие критики заявляют, 
что SAT не nредназначен для измерения многих важных сnособностей 
личности. 

Wnerenь Авrуст Вмnьrеnьм фон ( Schlegel, August Wilhelm von) (8 сент. 
1 767, Ганновер - 1 2  мая 1 845. Бонн), немецкий учёный и критик. Рабо
тал nреnодавателем и nисал для недолго существовавшей газеты Оры 
Ф. ШиллЕРА, nока не основал совместно со своим братом Ф. ФОн ШлЕгЕ
ЛЕм газету Атенеум ( 1 798 - 1 800), ставшую оnлотом немецкого РОМАНТИЗ
МА. Будучи nрофессором Иенекого ун-та, сделал nереводы произведений 
У. ШЕкспиРА ( 1 797 - 1 8 1 0), считающиеся образцовыми и величайшими 
немецкими литературными nереводами ucex времён. Его Лекции по дра
матическому искусству и литературе ( 1 809- 1 1 )  были nерсведены на не
сколько языков и сnособствовали расnространению в Евроnе фунламен
тальных идеалов романтизма. Преnодавал в Боннском ун-те с 1 8 1 8  и до 
конца своей жизни. 

Wnerenь Фридрих фон (Schlegel, Friedrich von) ( 10 марта 1 772, Ганна
вер - 1 2  янв. 1 829, Дрезден), немецкий nисатель и критик. Многие из 
своих идей и теорий nубликовал в журналах, в частности в журнале Ате
неум, который основал совместно со своим братом А. В. ФОН ШлЕГЕЛЕм в 
Иене. Его изучение санскрита отразилось в работе О языке и мудрости 
Индии ( 1 808), явившейся nервой nоnыткой сравнительного анализа ин
доевроnейской лингвистики и отnравной точкой в изучении инлоарий
ских языков и сравнительной филологии.  Его концеnция универсально
го, исторического и сравнительного литературоведения оказала большое 
воздействие на развитие науки, считается основоnоложником многих 
филОСофсКИХ теОрИЙ, ВдОХНОВЛЯВШИХ раННИЙ немецкий РОМАНТИЗМ. 

Wпеэамr-Гоnьwтейн (Schleswig- Holstein), историческая область, земля на 
северо-заnаде Германии с нас. 2 804 249 чел. (2002, оценка). Пл. 1 5  729 км'; 
занимает южную часть n-ова Ютмндия, включает в себя о. Фемарн в Бал
тийском море и ряд ФРизских остРОВОВ. Станица земли - [ Киль. С 1 5  в. 
бывшие герцогства Шлезвиr и Гольштейн являлись nредметом раздоров 
между Данией, Швецией, Свяшенной Римской империей, Прусеней и Ав
стрией. В 1 864 датчане устуnили эти территории Прусени и Анетри и, в 1 866 
обе они вошли в состав Пруссии. В 1 920 северная часть Шлезвига nерешла 
к Дании. Немецкая часть nосле Второй мировой войны была преобразо
вана в отдельную землю в составе Заnадной Германии. Основные отрасли 
nромышленности - судостроение, электромашиностроение, целлюлозно
бумажная. текстильная nромышленность, nошив одежды. туризм. 

Wneйxep Курт фон (Schleicher, 
Kun von) (7 anp. 1 882, Бранлен
бург - 30 июня 1 934. Берлин). 
немецкий военный деятель и nо
следний канuлер Веймарской 
ресnублики. Профессиональный 
военный, nолучил звание генерал
майора к 1 929 и стал ключевой 
фигурой в ВЕйМАРСкой РЕСПУБЛИКЕ. 
Политические интриги обесnечили 
ему nост министра обороны ( 1 932) 
и канuлера ( 1 932-33). В стремле
нии удержать нацистов nод кон
тролем армии он nредложил своё 
участие в nравительстве А. ГитлЕРА, 
но Гитлер отказался от его участия 
и более того. видел в Шлейхере сво
его главного врага. Уволен П. ФОН 
ГиндЕНБУРгом с nоста канuлера для 
nередачи власти Гитлеру. Был убит 
в Ночьдлинных ножей. 

Wnммон Генрих (Schliemann, 
Heinгich) (6 янв. 1 822, [ Нёйбуков, 
Мекленбург-Шверин - 26 дек. 
1 890, Неаnоль, Италия) ,  немецкий 
археолог, nроводивший раскопки в 
Т РОЕ, МИКЕНАХ И Т ИРИНФЕ. В деТСТВе 
любил читать nоэмы Гомера, затем 
выучил древний и новый греческий 
язык и многие другие языки. Во 
время Крымской войны он зара
ботал себе на военных nоставках 
состояние, которое nозволило ему 
удалиться от дел и nосвятить себя 
археологии. В 1 873 на холме Г несар
лык (Турция) ,  открыл остатки древ
ней Трои (что nодтвердило исто
рическую достоверность Т РОянской 
войны) и клад золотых ювелирных 
изделий (•Сокровища Приама•), 
которые он тайно вывез из стра
ны. Власти Османской имnерии не 
разрешили Шлиману вернуться на 
место раскоnок Трои,  и он начал 
раскоnки в Греции в М икенах, где 
обнаружил ещё больше бесценных 
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Курт фон Шлейхер, 1 932. 

ARCHIV FUR KUNST UNO GESCHICHTE, БЕРЛИН. 

находок. Вместе с Вильгельмом Генрих Шлиман; деталь гравюры А. 
Дёрnфельлом ( 1 853- 1 940) Шлиман Вегера, выnолненной по фотографии. 
ВОЗОбНОВИЛ работы на Гиссарлы ке В 

С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГЕРМАНСКОЙ 1 878, более ТОЧНО усtаНОВИВ страти- ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ, БЕРЛИН. rрафию nри nомощи nередовых ар-
хеологических методик. В 1 884 они 
открыли большое укреnленное nоселение в Тиринфе. Раскоnки Шли
мана nозволили значительно расширить историческую nерсnективу и 
nоnуляризировать археологию. Он nожертвовал значительные средства 
на археологические раскоnки, несмотря на то, что вnоследствии в его 
финансовых счетах было обнаружено много фальсификаций. 

Wnмффено пnон (Schlieffen Plan), nлан наnадения, исnользованный 
немецкими армиями в начале ПЕРвой миРовой войны. Получил название 
по имени разработ<rика, графа Альфреда фон Шлиффена ( 1 833- 1 9 1 3), 
nрежнего руководителя Германского генерального штаба. Чтобы быть 
готовыми к возможности столкновения Германии в войне nротив Фран
ции на заnаде и России на востоке, Шлиффен nредложил вместо нане
сения nервого удара по России осуществить быстрый решающий мощ
ный удар по флангу Франции через Бельгию, затем окружить и сокру
шить французские армии меньшими немецкими силами на юге. План, 
исnользованный в начале Первой мировой войны, был изменён r ФОН 
МольткЕ, который уменьшил размер наnадающих сил и был обвинён в 
nровале nланов Германии одержать быструю nобеду. 

Wмоnькоденскме статьи (Schшalkaldic Anicles).  одно из исnоведа
ний лютЕРАНСТВА, наnисанное М. ЛютЕРом в 1 536 и обсуждённое главами 
Шмалькаденского союза в 1 537. Статьи ямяются ответом на буллу nапы 
ПАВЛА 1 1 1 ,  nризывающую к созыву вселенского собора Католической 
церквидля борьбы с РЕФОРМАЦИЕй. Они были nодготомены, чтобы оnре
делить, по каким nоложениям возможен комnромисс с католицизмом. 
а какие не nодлежат урегулированию. В nервом разделе обсуждаются 
единство Бога, Святая ТРОицд, БогавоплощЕниЕ и Иисус ХРистос, воnро
сы. по которым с католиками не было разногласий. Во втором разделе 
рассматривается опРАВдАНИЕ верой, основной nункт раздоров. Третий 
nосвяшён таким вопросам, как грех. nокаяние. тАинствА и исповЕДЬ. 

Wмеnм (ЬuшЬiеЬее) ( Boшbidae), семейство общественных насекомых 
надсемейства nчелиных. Обитают nочти по всему миру, но наиболее 
обычны в умеренных широтах. Ш мели - креnкие и мохнатые, длина тела 



около 1 ,5-2,5 см, обычно чёрные с широкими жёлтыми или оранжевы
ми полосами. Ш мели рода Boтbus строят n<ёзда, часто в земле в пустых 
птичьих или мышиных n<ёздах. Живут организованными груnnами, с 
маткой, трутнями и рабочими. Виды рода Psitl1yrns откладывают свои яйца 
в тёздах ВотЬиs, где о них и об их личинках бесnокоятся рабочие ВотЬиs. 

Шмидт Геnьмут (Schmidt, Helmut) (род. 23 дек. 1 9 1 8, Гамбург), не
мецкий политический деятель, канuлер Заnадной Германии ( 1 974-82) .  
Член Социал-демократической партии,  депутат бундестага ( 1 953-6 1 ,  
1 965-87). Был министром обороны ( 1 969-72) и министром финансов 
( 1 97 2-74) перед тем, как заступил на пост канuлера вслед за В. БРАндтом 
в 1 974. Популярный и талантливый государственный деятель, продол
жил восточную политику, стремясь одновременно к обеспечению гла
венствующего положения Западной Германии в НАТО и Европейском 
Экономическом Сообществе. Его отказ сокращать nрограммы социаль
ного обеспечения Заnадной Германии побудил центристскую П артию 
свободных демократов выйти из состава его nравительственной коали
ции. Потеряв большинство своих nриверженцеn в бундестаге, оставил 
пост канuлера в октябре 1 982 после вынесения ему вотума недоверия. 
Н а  место Ш мидта nришёл канuлер Г. Коль. Перу канuлера принадлежит 
несколько книг по nолитике Германии и международным отношениям. 

Шнабеnь Артур (Schnabel, Artuг) ( 1 7  anp. 1 882, Липник, Австрия -
1 5  авг. 1 95 1 ,  Аксенштайн, Швейцария), австрийский лианист и компо
зитор. Когда ему было семь лет, семья переехала в Вену. Там учился у 
Т ЛЕшЕТицкого, познакомился с И. БРАмсом и другими композиторами. 
Дебютировал в 1 890. С 1 900 no 1 933 ж"л и работал в Берлине. Сочинял, 
nреnодавал и давал легендарные концерты к nразднованию столетн••х 
юбилеев Л. ВАН БЕТХОВЕНА и Ф. ШУБЕРТА с исполнением их поздних сонат. 
В 1 930-х nервым заnисал полный цикл сочинений Бетховена. Во время 
фашистского периода переехал в Лондон, затем в С ША. Несмотря на то, 
что Ш на бель исполнял по большей части музыкальные произведения 
прошлого, его собственные сочинения был" ультрасовременными. Се-
годня хорошо известен и почитаем среди серьёзных пианистов. 

· 

Шнабеnь Джуnиан (SchnaЬel, Julian) (род. 26 окт. 1 95 1 ,  Нью-Йорк), аме
риканский живописец. Учился в Хьюстонском ун-те и Музее американского 
искусства У1m1и. В 1 980-х был ведущим представителем неоэкспрессиониз
ма. Его работы вьшержаны в амбивалентном эмоциональном тоне, отличаю
щемся диссонируюшей цветовой гармонией и шероховатостями; его самые 
известные работы состоят из обломков разбитых тарелок. Хотя он достиг 
значительного успеха, возникла полемика. вызванная как сущностью его 
искусства, так и его агрессивной саморекламой. В начале 1 990-х начал делать 
фильмы. Критика широко и повсеместно nриветствовала фильм о кубин
ском поэте Рейнальпо АренасеДо наступления ночи (2000). 

Шнауцеры (schnauzer). 3 немецких nороды собак с жёсткой шерстью. Ок
рас чёрный. соль с nерцем или чёрный со светлым подпалом. Миттельш
науцер, высота в холке 43-5 1 см, вес 1 2- 1 7  кг, выведен в 1 5  в.; морда тупая 
с густыми <•бакенбардами•, тело квалратное. Цвергшнауцер. 30-36 см вы
сотой и 6-7 кг весом, выведен в 19 в. от миттельшнауцера и АффЕНПИНЧЕРА. 
Ризеншнауцер, происходящий от миттельшнауцера, скрещенного с раз
ными рабочими собаками, высота в холке 53-66 см, вес 30-35 кг. 

Шниn<е Аnьфред Гариевич (Sclшittke, Alfred (Ganievich) )  (24 нояб. 1 934. 
Энге.пьс. АССР немцев Поволжья - 3 авг. 1 998, Гамбург), русский комnози
тор. Начал учиться музыке в Вене и продолжил в Москве. Преподавал в Мос
ковской консерватории ( 1962-72). Написал музыку более чем к 60 фильмам. 
Один из первых советских композиторов, эксnериментировавших с СЕРИйной 
ТЕХНикОй. После смерти Д. Д. ШостАКовиЧА Шнитке стал ведущим советским 
композитором. Приобрел межлународную известность своим эклектичным 
стилем ( толистилистика•). В 1985 перенёс несколько инсультов. но продол
ЖЮI сочинять. Написм девять симфоний. шесть concerti grossi, множество 
концертов, четь1ре струнных квартета и оперы Жизнь с идиотом ( 1 992). Дже
зуалы:Ю ( 1995) и История доктора Иогатю Фауста ( 1 995). 

Шнитт-nук (лук-резанец) (chive) (AIIiит sclroenoprasит),  невысокое 
выносливое многолетнее растение 
семейства лилЕйных. родственное 
РЕПЧАТОМУ ЛУКУ. ЛУКОВИЦА маленькая, 
белая, удлинённая. листья тонкие, 
трубчатые. растут пучком. Над ли
ствой возвышаются плотные при
влекательные сферические зонтики 
из синеватых или сиреневых цвет
ков. Листья срезают у основания и 
используют в пищу. 

Шницnер Артур (Schпitzler, Aг
thur) ( 1 5  мая 1 862, Вена - 2 1  окт. 
1 93 1 ,  там же) .  австрийский драма
тург и новеллист. Занимался вра- Шнитт-лук (AIIium schoenoprasum). 
чебной nрактикой в Вене большую INGMAR HOLMASEN 
часть своей жизни, также изучал 
психиатрию. Стал известен благо-
даря психологическим драмам с откровенными эротическими сцена
ми. начиная с ранней пьесы А11аmоль ( 1 893). Наиболее известная пьеса 

Хоровод ( 1 897) представляет собой цикл из десяти диалогов, из которых 
становится ясно, что персенажи пьесы связаны межиу собой цепочкой 
сексуальных nриключений. Пьеса считалась скандальной, впервые уви
дела свет в 1 920. М .  0Фюльс экранизировал её под названием Карусель в 
1 950. Драма Шни uлера Игра в любовь ( 1 896) и наиболее удачный роман 
Никто, кроме смелых ( 1 90 1  ) . раскрьшали бессмысленность австрийского 
военного кодекса чести. 

Шойинка Bane (полн. имя Акинванде Олуволе Шойинка) ( Soyinka. 
Wole; Akinwande Oluwole Soyinka) 
(род. 1 3  июля 1 934, Абеокута, Ни
rерия) ,  нигерийский драматург. 
Окончив Лидсский университет в 
Англии, вернулся в Нигсрию, начал 
работать редактором в литератур
ных журналах, преподавал драма
тическое искусство и литературу в 
местном университете, основал две 
театральные компании. Свои nьесы 
писал на английском языке и, в ос
новном. nосвящал их конфликтам 
между традиционным укладом жиз
ни населения Заnадной Африки и 
nрогрессом. Символика, экскурсы 
в прошлое, интересные повороты 
сюжета разнообразят богатую дра
матургическую структуру его nро
изведений. Его глубокомысленные 
пьесы показывают разочарование 
в африканском авторитарном во
жлизме и нигерийском обществе в 
целом. Среди его работ Пляска леса 
( 1 960). Лев и жеАtчужина ( 1 963), 
Смерть и королевский всадник 
( 1 975),  С любовью. Зиа ( 1 992). Напи
сал . несколько томов поэтических 
rtроизведений: его самый извест-

Воле Шойинка. 
VERNON l. SMITH 

ный роман - Интерпретаторы ( 1 965). Сторонник нигерийской демо
кратии, часто оказывался в тюрьме или в изгнании. В 1 986 стал первым 
'!ернокожим африканцем, награждённым Нобелевской премией по ли
тературе. 

Шок (shock), состояние. при котором кровеносная система не способ
на в достаточной степени обеспечивать кровью периферические ткани. 
Все симптомы: слабый. учащённый nульс. низкое кРовяноЕ дАВЛЕНИЕ, 
холодная, nотная кожа - встречаются не во всех случаях. Причины: 
снижение объёма крови. вызванное кровотечением или потерей крови 
в результате ожогА или ОБЕзвоживАНия организма; несnособиость сердца 
прокачиватьдостаточный объём крови из-за инФАРКТА, лёгочной эмБОлии 
(закуnорка кровеносных сосудов) или тампоналы сердца ( компрессия 
сердца из-за скопления жидкости в околосердечной сумке); расшире
ние кровеносных сосудов в результате сЕпсисА. аллергии (включая АНА
Филдксию) или воздействия медикаментов. Вес это велёт к уменьшению 
капиллярного кровотока, рефлекторному увеличению частоты nульса и 
сужению малых кровеносных сосудов с целью обеспечить кровью жиз
ненно важные органы. Без лечения основной причины эти механизмы 
вскоре истошаются. Поскольку прич1-tны шока не всегда ясны, разные 
случаи требуют индивидуального, зачастую взаимоисключающего, ле
чения (наnр . .  внутривенное М11Вание крови сохраняет жизнь пациенту 
с большой потерей крови. но может nерегрузить ослабленное сердце). 

Шокnи Уиnь11м Брэдфорд (Shockley, William ( Bradford) )  ( 1 3  февр. 
1 9 1 0, Лондон - 1 2  авг. 1 989. Пало-Альто, шт. Калифорния, С ША), аме
риканский инженер и преподаватель. Докторскую степень получил в 
Гарвардеком университете. В 1 936 стал работать в Лабораториях Белла. 
где начал эксперименты. nриведшие к созланию ТРАНЗИСТОРА. Во время 
Второй мировой войны он возглавлял исследовательскую группу воен
но-морского флота С ША, разрабатывавшую оnерации против подвод
ных лодок. Позже ( 1 954-55) он бьut заместителем директора групnы 
no оценке систем вооружения в министерстве обороны С ША. В 1 955 
создал Полупроводниковую лабораторию Шокли в компаюrи Beck
maп l nstrtlments. а в 1 956, совместно с Дж. БАРдином и У. БРЭПЕйном, 
получил Нобелевскую премию за работу в Bell Labs по созданию тран
зистора. Преnодавал в Стэнфордском университете ( 1 958-74). С конца 
1 960-х заработал дурную славу за свои открыто выражаемые критиче
ские взгляды относительно интеллектуальных сnособностей негров. 

Шокова11 терапи11 (sl1ock therapy).  сnособ лечения nсихических рас
стройств методом шока - nри помощи медикаментов или электрического 
тока. Прежде исnользовали инеулиновый шок (для лечения шизофрении), 
вводя большую дозу инсулина до тех пор, пока паuиент не впадал в корот
кую кому. Методика электросудорожной. или электрошоковой терапии 
состоит в том, что через голову пациента (между двумя электродами, по од
;юму на каждую височную область) nроnускают электрический ток. Метод 
ИСПОЛЬЗОвалИ ПрИ МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНОМ ПСИХОЗЕ И Др. ВИдах ДЕПРЕССИИ. 
Оба метода шоковой терапии бьти разработаны в 1930-х. и применялись 
до тех пор. покз не nояnились транквилизаторы и антидсrтрессш!ты. 



Шоколад (choco1ate), nищевой 
nродукт, вырабатываемый из рас
тертых nрожаренных бобов КАКАО. 
Исnользуется дЛЯ nроизводства кон
ФЕТ, наnитков и в качестве добавки 
лля выnечки различных коЮlитер
ских изделий.  В Евроnу шоколад 
был завезен Э. КоРтЕсом nосле того, 
как он nосетил в 1 5 1 9  двор МонтЕсУ
мы 11, который nодал конкистадору 
горький наn иток, nриготовленный 
и з  бобов какао, - ксокоатль. Ядра 
nеребродивших и nрожаренных 
бобов какао растираются в массу, 
которая затвердевает в сnеuиаль
ных формах, образуs1 nекарекий 
(горький) шоколад, из которого 
nод давлением удаляется излишек 
растительного жира - масла ка
као. Затем шоколад измельчается 
до nорошкообразного состояния. 
Так nолучают nорашок какао, а с Бобы какао, Бразилия. добавлением в него сахара и масла 
какао nолучают СЛадКИЙ (nищевой) CARL FRANK-PHOTO RESEARCHERS 
шоколад. Путём добавления к нему 
конuентрированного молока nолу-
чают молочный шоколад. Белый шоколад, вырабатываемый из масла 
какао, сахара, молока и ванили, не содержит твёрдых частиu какао. Бо
гатый УГЛЕВОДАМИ и жиРАМИ, с небольшим содержанием кОФЕИНА, шоко
лад нnляется отличнь1м средством быстро восстановить энергетический 
запас человека. 

Шолом-Апейхем (наст. liAtя. Ш олом Нохумович Рабинович) (Sholem 
Aleichem; Sholem Yakov Rabinowitz) ( 18 февр. 1 859. Переяслав. Россия. 
ныне Украина - 13 мая 1 9 1 6, Нью- Йорк). еврейский писатель, писал 
на идише, иврите и русском. Начав nисать ещё в юности, в 1 7  лет стал 
частным преподавателем, а nозже был правительственным раввином. 
Начиная с 1 883 оnубликовал свыше 40 томов романов. рассказов и nьес 
на идише, которые затем были 11ереnедены на многие языки. В числе 
английских переволов из его 1 4-томных избранных работ - Еврейские 
дети и Древняя страна. Его самый знаменитый nepCOI<aж, Тевьс-молоч
ник, был героем сборника коротких рассказов, которые затем легли в 
основу мюзикла Скрипач 110 крыше ( 1 964). 

Шолохов Михаил Александрович (Sholokhov, Miklтail (Aieksandгov
ich)) (24 мая 1 905, Вешенская. Россия - 2 1  февр. 1 984, там же), русскиii 
nисатель. Уроженеu области Войска Донского, служил в Красной Ар
мии, а в 1 932 встуnил в коммунистическую nартию. Самый знаменитый 
его роман Тихий Дон состоит из двух частей И тихо течёт До11 ( 1 934) 
и Дон течёт домой в море ( 1 940). Роман, описывающ11й борьбу межлу 
казаками и большевиками, был в Советском Союзе объявлен мощным 
nримерам СОUИдЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА И СТал ОДНИМ ИЗ СаМЫХ читаемых 
nроизведений в Росси и .  Роман оказался в uентрс дискуссии, nосле того 
как А. И .  СолжЕниuын и другие заявили,  что он был nлагиатом nроизве
дений nисателя-казака Федора Крюкова (сконч. 1 920). В числе после
дующих работ Ш олохова - роман Поднятая целина ( 1 932-60). В 1 965 
был награждён Нобелевской nремисй в областн литературы. 

Шопти Георr (наст. имя Дьёрдь Штерн Шолтн) (Solti, Sir Geoгg; Gyorgy 
Stem Solti) ( 2 1  о кт. 1 9 1 2, Будаnешт- 5 сент. 1 997. Антибы. Франция), сэр , 
английский дирн.жёр венгерского происхожления. Дебютировал как nиа
н ист в возрасте 12 лет, затем учился игре на фортеnьяно у Б. Бартока и 
комnозиuии у 3. Кодая. В 1 936-37 ассистиро!k'UI А. Тосканини на Зальu
бургских фесnшалях. С на•1ала Второй Mllpoвoii войны жил в Швейuарии. 
В 1942, вернувшись к игре на фортепьяно, выиграл Международный кон
курс в Женеве. Руковолил Баварской государственной оnерой в Мюнхене 
( 1 945-52), затем nереехал во Франкфурт ( 1 952-6 1 ). Будучи директором 
«Ковент-Гарден• ( 1 96 1 - 1 97 1 ). сделал nервую nолную заnись uикла Р. Ваг
нера Кольцо нибелунга ( 1 958-65), которая до сих нор остается одной из са
мых выдающихся заnисей всех времён. Под руководством Шолти необы
чайного успеха добштся Ч икагск1rй с11мфоническнй оркестр ( 1 969-91 ) .  

Шонrауэр Мартин (Sclюngat1eг. Man in) ( 1 445/50. Кальмар, Эльзае -
2 февр. 1 49 1 , Брейзах, Баден),  немеuкий живописеu и гравер. Плодови
тый художнi·IК. досок которого добивались во многих странах, как гравёр 
также не имел соnерников в северной Европе. Его гравюры в колнчест
ве около 1 1 5 nластин предстамяют собой изысканное выражение духа 
готичЕского ИСКУССТВА. Поднял гравюру на уровень зрелого искусства, 
расширив контрастность и строение и внеся чувственность художника 
в искусство, которое до того времени было областью ювелиров. Изяще
ство его работ nошло в 1юсловицу nри его жизнн, отсюда так не эn итеты 
как очаровательный Мартин н прекрасный Мартин (Schon). 

Шоnенrауэр Артур (Sсlюреnlтш1ег, Аnlшг) (22 февр. 1 788, Данuиг, 
Прусеня - 21 сент. 1 860, Фран кфурт-на-Майне), немецкнй философ. 
Его отеu был банкиром, а мать - п исательниuей. Шоnен гауэр изучил 
несколько наук, преЖде чем гюлу•н1Л докторскую степень rю филосо-
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фии. Рассматривал УnднишАДЫ, а 
также работы ПлАТОНА и И. КАнтА в 
качестве основания дЛЯ своей фи 
лософской системы, метафизиче
ского учения о воле ,  разработанно
го n ответ на идЕАЛизм Г. В. Ф. ГЕгЕ
ля. Его главное nроизведение, Мир 
как воля и представление ( 1 8 1 9) ,  
состоит из двух обширных серий 
размышлений no теории nознания 
и философии nрироды, эстетики и 
этики. Обращаясь от духа и разума 
к возможностям интуиции, твор
чества и иррационального, оказал 
влияние (частично через Ф. НицшЕ) 
на идеи и методы витализма. фило
софии ЖИЗНИ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И 
АНТРОПОЛОГИИ. Среди друтих работ 
философа - Воля в природе ( 1 836), 
Две главные проблемы этики ( 1 8 4 1 )  и 
Парерга и паралипамена ( 1 85 1  ) . Шо
nенгауэр, несчастный и одинокий 
человек, лолучил за свои сочинения 
прозвище •Философа nессимизма•. Артур Шопенгауэр, 1 855. 

Шоnен Фредерик Франсуа (полн. 
ШfЯ. Фридерик Франuишек Шо
nен) (Chopin, Frederic (Fran<rois); 
Fryderyk Franciszek Szopen) ( 1 марта 
1 8 1 0, Желязова-Воля, близ Варша
вы - 1 7  окт. 1 849, Париж). nольский 
и франuузский комnозитор. Родился 
в состоятельной франuузской семье, 
жившей n Польше, своё nервое соtLИ
нение оnубликовал в возрасте семи 
лет, а в восемь лет начал выступать в 
аристократических салонах. В 1 8 3 1  
nереехал в Париж, где сделался зна
менитостью nосле первого же па
рижского конuерта, состоявшегася 
в следующем году Как nризнанный 
nреnодаватель игры на фортеnьяно 
был nринят в высших кругах обще
ства. По-видимому, в 1830-е заболел 
туберкулёзом. В 1 837 началась его 
десятилетняя связь с писательниuей 
Ж. Сдн.д, которая оставила его в 1 84 7, 
nосле чего двумя годами позже Шо
nен скончался о результате быстрого 
ухудшения здоровья. Шоnен С'!И
тается не только величайшим ком
nозитором Польши, но и одним из 
самых значительных композиторов в 
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Фредерик Шопен, фрагмент nортрета 
Эжена Делакруа; Лувр. 
GIRAUOON-ART RESOURCE 

истори.и фортеnиано. Он в nолной мере исnользовал возможности инстру
ме>гrа, nридав своей музыке очарование, волнение, разнообразие и красоту 
тембра. Особенно вnечатляли его новшества в аnnликатуре, исnользование 
nедалей и неnревзойлённое владение клавиатурой. Кроме двух фортеnиан
ных конuертов (оба наnисаны в 1 830) и четырёхдругих работ ддя фортеnиа
но с оркестром, фактически все его СО'Iинения написаны дЛЯ фортепиано 
соло; среди них - около 60 мазурок, 27 этюдов, 26 nрелюдий. 2 1  ноктюрн. 
приблиЗiггелы ю  20 вальсов, 16 nолонезов, 4 баллады, 4 скерuо н 3 сонаты. 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (Shostakovich. Dптitri ( Dmitrie
vich)) (25 сент. 1 906, Санкт- Петербург - 9 авг. 1 975, Москва), русский 
композ1пор. 1-la формирование его личности оказали влияние Н!Пе!l!lи
гентная семья и nолитическая неразбериха тш·о времени. В 13 лет бw1 
nринят в Санкт- Петербургскую консерваторню. Своей 1-й сш"fюниеu 
( 1 924-25) nривлёк международное внимание. продемонстриро!k1В убе
дительное владение широкомасштабной и экспрессивно!! nалитрой - от  
неnалдельного лиризма до горькой иронии и величественного героизма. 
В nоследующих симфониях и таких театрал ьных работах, как Леди Мак
бет Мценского уезда ( 1 932, nосле nереработки Катерина Из..,айлова). экс
nериментировал с nередовыыи наnравлениями музыки. Осуждение Леди 
Макбет советскими властям и  в 1 936 заставило Шостакови•ш перейти к 
совершенно иному, серьёзному и элегическому стилю, примекательному 
дЛЯ nублики своей nрямотой. Символом патриотизма стала 7-я сишfюния 
( 1 94 1  ) , которой Ш остакович ОТКЛИЮ·Iулся на германскос вторжение. По
сле nовторного осуждения своей музыки в 1 948, в nериод внутреннего 
оnустошения, начал воnлощать свои глубоко личные чувства в камерных 
nроизведениях, из которых особенно вьщеляются 1 5  струнных квартетов. 
С настуnлением хрущёвской оттеnели в кон. 1 950-х создал две о'lень ис
кренние nоздние симфони.и, в том числе 1 3-ю ( 1 962). Шостакович СЧ!Па
ется самым велнким русским композитором nосле И. Ф. СтРАВинского. 

ШотландиА ( Scotland), самая северная часть Соединён нш·о Королевст
ва ВЕЛИКОБРИТАНИИ �� Ирлшщии. Пл. 78 789 км2• Нас. 5 062 0 1 1 чел. (2001 ) . 
Столица: ЭдиНБУРГ. Н аселение представляет собой смесь народов кельт-
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ского, английского и норманнского происхождения. Языки: англий
ский (офи ц.), гэльский и шотландский диалект. Религия: Шотландская 
церковь (официальная, пресвитерианская). Валюта: фунт стерлингов. 
Территория поделена на 3 главных географических области. На севе
ре - Северо-Шотландское нагорье (Хайленд). где находится множество 
озёр и ГРАМПИАНСКИЕ ГОРЫ . Южный, менее гористый, включает лучшие 
с.-х. угодья, состоит из Среднешотландской низменности и Южно
Шотландской возвышенности. Характерными чертами последней 
являются наличие плоских горных участков, разделённых узкими ров
ными долинами. Климат - умеренный морской. Важнейшие отрасли 
nромышленности - угольная и нефтяная; развиты электроника, лесное 
хозяйство и морское рыболовство. Территорию населяли пикты, когда в 
80 гг. подверглись вторжению римлян. В 5 в. страна была разделена на 
4 королевства, находившихся под властью пиктов, скоттов, бриттое и 
англов. Объединение Ш отландии началось в 9 в. С 1 1  в. находилась под 
сильным влиянием англичан, и её правители были вынуждены с 1 1 74 
присягать английской короне, что привело к возникновению много
численнЬIХ конфликтов в будуmем. В 1 603 Шотландское и Английское 
королевства объединились после того, как Я ков Vl, сын МАРИи СтюАРт. 
взошёл на английский трон и был назван Яковом 1. В 1 707 Шотландия 
стала частью Соединённого Королевства Великобритании, когда пар
паменты обоих государств подписали Акт ОБ Унии . В 18 в. англичане 
подавили два восстания шотландцев; после 1 745 история Шотландии 
стала частью истории Великобритании. У Ш отландии нет независимой 
исnолнительной власти, но у неё сохранились остатки былого суверени
тета в системе образования и юриспруденции. В 1 997 шотландцы прове
ли референдум, который учредил собственный парламент в Эдинбурге 
с правом голосования по широкому кругу политических проблем, но 
тем не менее Ш отландия остается частью Соединённого Королевства. 
В 1 999 впервые был созван шотландский парламент. 

Wотnандскак вмспоухак (скоттиш-фолд) (Scollish fold cal), порода до
машних кошЕк со свисающими вперёд и вниз ушами. Основателя поро
ды - белую амбарную кошку С юз и. один шотландский фермер подобрал 
в 1 96 1 .  Могут бытьдлин но- и короткошерстными, окрас любой. Висячие 
уШИ Сюзи были следствием генетической мутации, проявившейся от
нюдь не во всех потомках. Для участия в выставках необходимы висячие 
уши и родословная, восходящая к Сюзи. Нрав ласковый, тихий. 

Wотnандское право (Scollish law), правовые практика и институты 
Шотландии. К моменту объединения в 1 707 парламентов Англии и Шот
ландии правовые системы двух этих стран очень сильно разнились. Шот
ландия пополняла своё обычное право принщrпами гражданского права, 
заимствованными из правовых систем Франции и Голландии. После объ
единения в союз шотландское право ассимилировало значительную часть 
английского права, особекно в области законов о торговле. Верховным 
гражданским судом Шотландии ямяется Сессионный суд, состояший из 
18 судей и разделённый на Внешнюю и Внутреннюю палаты. Верховным 

уголовным судом является Высокий суд юстициариев. Ниже этих двух 
органов находятся шесть территорий в ведении шерифов, каждая из ко
торых имеет собственный суд шерифа: это институт очень древнего про
исхождения. Обычные дела слуmаются в окружных судах. 

Woy Арти (Shaw, Anie; Anhuг Arshawsky) (наст. Артур Аршавски) (род. 
23 мая 1 9 10, Нью-Йорк), американский джазовый кларнетист и руководи
тель одного из самых популярных биг-бэндов эпохи свингА. Известен бле
стящей техникой игры на кларнете. До основания своей группы работал с 
разными музыкантами. В 1936 выступал со струнным квартетом, позднее 
превратил группу в более традиuионный танцевальный оркестр. Во время 
Второй мировой войны руководил военно-морским оркестром, пошнее 
возглавлял различные а�1самбли. Прекратил концертную деятельность в 
1 954. В числе его знаменитых записей - •Вegin lhe Вeguine• и •Frenesi•. 

Woy ДжорД>К 6ернард (Shaw, 
George Bemard) ( 26 июля 1 856. 
Дублин , И рландия - 2 нояб. 1 950, 
Эйот-Сент-Лоуренс, Хартфорд
шир, Англия ) .  английский драма
тург и эссеист. Приехав в Лондон 
в 1 876, выстуnал с критическими 
статьями и рецензиями на литера
турные 11 театральные произведе
ния; был активным членом ФАБи
Анекого ОБЩЕСТВА. В своей первой 
nьесе Дома вдовца ( 1 892) акценти
ровал внимание на социальных и 
экономических проблемах в про
тивовес лирической линии; именно 
с этого време�1и проявилась харак
терная для его творчества ирониче
ская манера. Характеризовал свои 
первые пьесы как «неприятные• 
(unpleasanl), поскольку вынуждал 
зрителя сталкиваться с негативной 
стороной жизни общества; среди 
этих пьес - Профессия миссис Уор
рен ( 1 893), затрагивающая пробле-

Джордж Бернард Шоу, фото Ю. 
Кар ша. 
КARSН-WOOOFIN САМР AND ASSOCIATES 

му проституuии, не была допуmена к постановке вплоть до 1 902. Затем 
Шоу наnисал четыре •nриятные• пьесы. включающие комедии Оружие 
и человек ( 1 894) и Кандида ( 1 895).  Среди более поздних пьес выделяются 
Цезарь и Клеопатра ( 1 899) и Человек и сверхчеловек ( 1 905).  Использовал 
жанр высокой комедии для вскрытия недостатков обшества в своих 
шедеврах Майор Барбара ( 1 905), Дилемма доктора ( 1 9 1 1 )  и Пигмалион 
( 1 9 1  3) .  Другие известные nьесы: Андрокл и лев ( 1 9 1 2) ,  Дом, где разбива
ются сердца ( 1 9 1 9) ,  Святая Иоанна ( 1 923).  На протяжении всей жизни 
публицистика и устные выступления Шоу отражали nротиворечивость 
и значимость его фигуры для британского общества. Его творчество 
было отмечено Нобелевской nремией ( 1 925) .  

Wоун Тед (наст. имя Эдвин Майере Шоун) (Shawn, Ted; Edwin Myers 
Shawn) ( 2 1  окт. 1 89 1 ,  Канзас-Сити, 
шт. Массачусетс, США - 9 янв. 
1 972, Орландо, шт. ФлорИда),  амери
канский исnолнитель современного 
танца, хореограф и педагог. В 1 9 14, 
вскоре nосле начала танцевальной 
карьеры, он женился на Р. СЕн-ДЕни. 
В 1 9 1 5  они вместе основали школу 
Денишоун, а также труnпу с uелью 
развития небалетных танцев; бла
годаря их гастролям многие регио
ны США вnервые познакомились 
с модерн-танцем. В 1 93 1  вместе с 
расnадом семьи распалась и труп
па, и Шоун создал труппу из тан
цоров-мужчин, в постановках для 
которой использовал энергичный, Тед Шоун 8 Frohsin. 
мужественный стиль. В 1 933 осно-
вал в г. Беккете (штат Массачусетс) PICTORiдL РдRАОЕ. 
танцевальный фестиваль Джейкоба -------------
как летнюю резиленцию и театр для своих артистов. Шоун продолжал 
танцевать и заниматься постановкой танцев до 1 960-х. 

Wneep Альберт (Sреег, AJben) ( 19 марта 1 905, М ан гейм, Германия -
1 сент. 1 98 1 ,  Л ондон ), немецкий нацистский чиновник. Стал архитекто
ром в 1 927 и активным членом НСДАП в 1 93 1 .  Своей эффективностью 
и талантом nроизвёл впечатление на А. ГитлЕРА и был назначен главным 
архитектором Третьего рейха в 1 933. Разработал плошадку для nарада и 
знамёна наuистских организаций, созданные для проведения партий
ных съездов, включая Нюрнбергский парад 1 934 ( Н юр>!бергский пар
тийный съезд).  снятый Л. РиФЕнштдпь. В 1 942 стал министром вооруже
ния и военного nроизводства, расширил систему nризыва и рабского 
труда, который поддерживал производительность в военное время в 
Германии. На НюРНБЕРГском ПРОЦЕССЕ признал свою вину и 20 лет nровёл 
в тюрьме. Его изданные работы включают Воспоминания (Третий рейх 
изнутри, 1 969) и Шпандауский дневник ( 1 975) .  

Wпeнrnep Освальд (Spengleг, Oswald) (29 мая 1 880, Бланкенбург, Гер
мания - 8 мая 1 936, Мюнхен). не
мецкий философ. До того, как по
святить себя nисательскому ре меслу, 
был школьным учителем. Известен 
своей мокументальной 2-томной 
работой Закат Европы ( 1 9 1 8-22), 
исследованием по философии ис
тории. Утверждал, что цивилиза
uии проходят жизненный цикл, 
расцветая и увядая , как природные 
организмы. и что .культура Заnада 
миновала созидательный этап и не
обратимо движется к своему закату. 
Несмотря на поnулярность у публи
ки, уrратившей иллюзии с началом 
Первой мировой войны, его книга 
подверглась критике как nрофес
сиональньrх учёных, так и наuист- �
ской партии, не обратившей внима
ние на некоторое сходство книги со 
своими партийными догмами. Освальд Шпенглер, деталь рисунка 
Wпинат (spinach) (Spiпacia о/егасеа), карандашом К. Гроссмана, 1 920; 

выносливая однолетняя листовая частная коллекция. 
ОВОШНая культура семейства маревых DEUТSCHE FOTOTHEK. ДРЕЗДЕН 
(Chenopodiaceae). Съедобные листья, 
треугольные, плоские или морщи�ш-
стые, собраны в розетку, из которой появляется соцветие. Ш пинат любит 
прохладкую погоду и глубокую модородную, богатую известью nочву, то
гда он быстро растёт и образует довольно широкие листья. Регулярный вы
сев каждые две недели с нач. весны до кон. лета обеспечивает стабильный 
урожай. Питательный овощ, богат железом и витаминами А и С. 

Шпионаж (espionage),  nрактика получения военной, nолитической, 
коммерческой или друтой секретной информации с nо�ющью шnионов 
или >1езаконных проелушивающих устройств. Иногда выделяется из бо-



лее широкой категории РАЗВЕДКИ агрессивным характером и незаконны
ми действиями. Действия контршnионажа направлены на оnределение 
и nредотврашение шnионажа других. 

Wnмтrenep Карп (Spitteler, Саг/) (24 алр. 1 845, Листаль, Швейцария -
29 дек. 1924, Люцерн), швейцарский nоэт. Работал частным преnодавате
лем в России и Финляндии, nока не наnисал свою nервую величайшую 
nоэму, мистический эnос Прометей и Эпиметей ( 1 88 1  ).  Его второй выдаю
шейся работой был эnос Олимпийская весна ( 1 900-05), в котором он дал 
волю своему смелому воображению и яркой выразительной силе. По:щнее 
nереnисал свою nервую эпическую nоэму, ставшую Прометеем многостра
дальным ( 1 924). Наиболее известен своей nессимистической, но героиче
ской nоэзией, также был автором лирической поэзии, рассказов, романов 
и эссе. В 1 9 1 9  стал лауреатом Нобелевской nремии в области литературы. 

Wnицы (spitz), груnпа северных nород собак (в том числе ЧАУ-ЧдУ, по
МЕРАНЦЕВЫй шпиц и едмоЕД). Шерсть густая, длинная, уши заостренные, 
стоячие, хвост загнуг на сnину. В С ША шлицами часто называют любую 
мелкую, белую, длинношерстную собаку, а также эскимосскую лАйКУ. 
Евроnейские лороды включают финского шпица, с яркой рыже-корич
невой шерстью, и лаnландского шnица, шерсть которого может быть 
белой, бурой или черноватой. 

Wpanнenь (shrapпel), артиллерийский снаряд с готовыми nоражаю
шими элементами - сферическими nулями - и зарядом взрывчатого 
вешества. Назван по имени изобретателя британского артиллери йского 
офицера Генри Шралнеля ( 1 76 1 - 1 842). Заряд инициируется взрыва
телем с часовым механизмом в конце траектории nолёта снаряда, nри 
nриближении к вражеским nозициям. В результате создаётся смертель
но оnасный град летяших с большой скоростью кусков металла; в Пер
вой мировой войне большинство солдат, получивших ранения от артил
лерийского огня, nострадали именно от шраnнели. Во Второй мировой 
войне место шрапнели заняли осколочные снаряды, в которых мощный 
заряд разрывает стальную оболочку снаряда на мелкие осколки , а тер
ми-ном шрапнель стали называть эти осколки. 

Wрёдинrер Эрвин (Schгбdinger, Erwin) ( 12 авr. 1 887, Вена, Австрия -
4 янв. 1 96 1 ,  Вена, Австрия),  австрийский физик. Преnодавал физику в 
Цюрихе ( 1 92 1 -27) и Берлине ( 1 927-33), затем в знак nротеста nротив 
nреследования евреев покинул Гермакию. Обосновался в Ирландии, 
где вошёл в состав Дублинского ин-та nерсnективных исследований 
( 1 940-56). Своим открытием в 1 926 волнового уравнения (известно
го теперь как уравнение Ш рёдингера) внес фундаментальный оклад в 
квантовую механику; в 1 933 разделил Нобелевскую nремию по физике 
с П. А. М. Дираком. Помимо чисто научных исследований, Ш рёдингер 
известен своими работами по философии и истории наук. К числу его 
наиболее известных книг относятся Что такое жизнь с точки зрения фи
зики? ( 1 944), Природа и греки ( 1 954) и Мой взгляд на Аtир ( 1 96 1 ). 

Wридхара (Shridhara) (жил ок. 750, Индия), индийский математик, 
наnисавший несколько трактатов по индийской математике. Некоторые 
его работы дошли до нас, напр. Патиганита ( • М атематика процедур• ), 
Гонитаеара ( •Сушность математики•),  Ганитапанчавимаши (•Матема
тика в 25 стихах• ) . Патиганита состоит из написанных стихами мате
матических nравил без доказательств. Первая часть объясняет арифме
тические операции (вкл. вычисление квадратов, квадратных корней, 
кубов и кубических корней) для целых чисел и дробей, сокрашение 
дробей и пропорции. Вторая часть nредставляет смешанные задачи и 
разл. ряды, затем nереходит к описанию nравил расчёта nлоских фигур. 
Он составил Ганитосара и Ганитапанчавимаши как краткое изложение 
более круnной работы, возможно, Патиганиты. Первым в Индии дал 
nравильные формулы вычисления объёма шара и усечённого конуса. 

Wри-Ланка (Sri Lanka), Демократическая Социалистическая Респуб
лика Шри-Ланка (Democratic Socialist RepuЬiic of Sri Lanka) ( Цейлон), 
островное государство в Индийском океане, к юго-востоку от Индии. 
Пл. 65 6 1 0  км'. Население 18 870 000 чел. (2002). Столица - КоломБО 
(исnолнительная власть), Шри-Джаяварденаnура-Котте (законодатель
ная и судебная). Около � населения - сингалы; среди других этниче
ских груnп - тамилы и мусульмане. Языки: сикгальский и тамильский 
(оба официальные); также широко используется английский. Религии: 
буддизм , индуизм, ислам и христианство. Денежная единица: шри-лан
кийская рупия. Высокогорья занимают центральный и южные районы 
Шри-Ланки, их nрорезают узкие ушелья и глубокие речные долины. 
Окружаюшие низменности nредставляют собой холмистые и nлодород
ные равнины. Страна имеет развивающуюся смешанную экономику, 
основанную большей частью на сельском хозяйстве, сфере услуг и лёг
кой nромышленности. Эксnортируют чай, каучук и кокосовые орехи. 
Остров широко известен своими драгоценными камнями, среди кото
рых сапфиры, рубины и топазы. ВедуШи й мировой nроизводитель вы
сококачественного графита. Шри-Ланка - ресnублика с одноnалатным 
законодательным органом; глава государства и nравительства - прези
дент, его nомошник - nремьер-министр. Сингальские народы Шри
Ланки, вероятно, nроисходят от коренных обитателей, смешавшихся с 
мигрировавшими из Индии в 5 в. до н. э индоариями. Тамилы - более 
nоздние иммигранты из Дравилийской Индии, прибывшие в nериод от 
древнейших времен до 1 200 г. до н. э. Буддизм nроник на эту территорию 
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в 3 в. до н. э. С расnространением буддиз
ма Сингальское королевство расширяло 
своё nолитическое влияние на острове, 
но угратило его в 1 О в. в nользу nришель
цев из Южной Индии. Между 1 200 и 1 505 
власть син•·альцео ограничивалась юго-
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заnадной Шри-Ланкой, в то время как южная и ндийская династия за
хватила власть над севером и основала в 14 в. тамильское государство. 
Иностранные нашествия из Индии, Китая и Малайи имели место в 
1 3- 1 5  88. В 1 505 nрибьши nортугальцы, и к 1 6 1 9  они контролировали 
большую часть острова. Сингальцы заручились nоддержкой голланд
цев, чтобы изгнать nортугальцев, и остров, в конце концов, nерешёл под 
контроль голландской Ост-Индекой комПАНии, которая в 1 796 устуnила 
его Англии. В 1 802 он стал колонией британской короны Цейлон, кото
рая nолучила независимость в 1 948. Она стала Ресnубликой Шри-Ланка 
в 1 972, а современное название nолучила в 1 978. С начала 1 980-х страну 
охватила гражданскаJ! война между тамилами и сингальцами: тамилы 
требуют автономии на севере Шри-Ланки. 

Wриnати (Shripati) (жил ок. 1 045, Рохиниханда, Индия), индийский 
астроном-астролог и математик. Написал Гонитатилака ( •Орнамент 
математики•) и работы по астрономии Сиддханташекара ( • Вершина, 
угверждаюшая доктрины•), Дхикотидакарана ( • Процедуры, даюшие 
высшую точку интеллекта•) и Дхруваманаса (•Постоянный разум•).  
Сиддханташехара включает две математические главы. Как один из 
немногих Сохранившихея документов того времени nропивает свет на 
состояние индийской алгебры в nериод между царствами БРдмдГУпты и 
БХАСКАРд 11. Ш риnати наnисал ряд астрологических гороскопов: Ятака
кармападдхати ( •Сnособ вычисления гороскоnа•) и Етишаратнамала 
(•Драгоценное ожерелье астральной науки•), которые оказали огром
ное влияние на развитие астрологии в Индии. 

Шрифтовое оформление (typogгaphy), дизайн или выбор форм букв 
(шрифта), составленных в слова и nредложения и напечатанн.ых или 
набранных с nомошью электроники. Оформление шрифтов возникло 
nосле изобретения nечати nодвижными литерами в середине 1 5  в. Тре
мя основными тиnами шрифта в истории заnадного кн игоnечатания 
являются РОМАН, курсив и готический (чёрная буква). Все nроисходят от 
манеры письма каллиграфов, чья работа была в конце концов замене
на печатью. В nоследуюшие века типографы создали nримерно 10 000 
шрифтов (nолный набор буквенных форм различного дизайна, т. е. 
гарнитуры). В зависимости от вида букв, шрифты nодразделяются на 
старинные, nерсходные и современные. В числе обычно уnотребляемых 
шрифтов Каслон, Баскервилль, Бодони, Гарамонд и Тайме Нью Роман. 
См. также: Дж. БдСКЕРВилл; Дж. Бодони ; С. МоРисон. Выбор шрифта яв
ляется важной частью эстетического nроцесса в графическом дизайне. 

Wpanwиp (Shropshire), графство в запалной части Акглии с нас. 283 240 чел. 
(200 1 ). По территории nротекает р. СЕВЕРН, столица - r. ШРУСБЕРИ. В ре
гионе бьши обнаружены остатки nоселений времен неолита, бронзового и 
раннего железного веков. В 1 в. римляне возвели здесь креnость 8 Вироко
ниуме, одном из самых больших городов Римской Британии. nосле nрихо
да саксов бьш nостроен вал Оффы, обозначивший границу между Англией 
и Уэльсом. После НОРМАНнского ЗдВОЕВАНИЯ в 1066 была воздвигнуга двой-
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ная линия замков, исnользуемых в качестве оборонительных укреплений 
nротив валлийцев. С 13 в. репюн обязан своим развитием и процветаннем 
высокому качеству шроnш11рской шерсти. В нач. 18 в. здесь расnолагались 
самые большие в Англии железообрабатывающие прои:зводства. Добыча 
железной руды и сельское хозяйство по-прежнему остаются основой :эко
номики региона. Адм. графство вкпючает 5 районов: Бриджнорт, Северный 
Ш ропшир, Южный Ш ропшир, округа Озуэстри, Ш русбери и Атчем. 

Шрусбери (SI1rewsbury), город в Англии с нас. 63 000 чел. ( 1995, оценка) в 
округе Шрусбери (графство ШРОnшиР). Адм. центр Шропшира. Расnоложен 
на границе Англии и Уэльса в излучине р. СЕВЕРН. Осн. в 5 в. валшrйским 
королевством ПоУИС, к концу 8 в. стал частью англосаксонского королевства 
МЕРСия. В 1 1  в. Роджеру де Монтгомери, основателю местного аббатства. 
бьmи предоставлены привилеrии, сделавшие его род одним из nервых в 
Англии наследственных династий лордов. Однако благополучия террито
рия достигла в конце Средневековья после окон<1ания вековых раздоров с 
валлийцами 11 установпения торговых отношений с Уэльсом по закупке и 
продаже шерстяных и льняных издели.й. В Шрусбери родился Ч. ДАРвин. 

Штаэи (Stasi; офиц. Staatssicheгheit; •Государственная бе:зопас!·IОСТь•), сек
ретная полиция Восточной Германии ( 1 950-90), создана с помошью Со
ветского Союза немецкими коммунистами во время советской оккупации 
Германии после Второй мировой войны. Она отвечала как за внугренний 
политический надзор, так и за шпионаж. В момент наибольшего развития 
в ней бьто занято 85 000 сотрудников. Исnользуя сотни тысяч информа
торов, она следила за одной третью населения. Большинство зарубежи ых 
оnераш•й nроводилось в Заnадной Германии - она усnешно nроникала в 
nравительственные, военные и разведывательные круги - а также nротив 
союзников Германии по НАТО. Штази бьта расформирована nосле объе
динения Германии. В 199 1  nравительство объединённой Германии nриня
ло Закон об архивах Штази, по которому восточногерманские граждане и 
f!Ностранцы могут ознакомиться со своими делами. К началу 21 в. более 
1 ,5 миллионов человек оосполъзовалнсь :>тим правом. 

Штампов и штамповочных приспособпений проиэводство (tool 
and die mak.ing), отрасль промышленности, занимаюшаяся изготовлени
ем матриц JUIЯ штамnов, литЕйных ФОРМ мя пластмасс, зажимных лри
сnособлений и принадлежностей для серийного производства деталей. 
Изготовление матриц для листаштамповочных прессов составляет ос
новной объём работы инструментального производства. Большинство 
этих nриспособлений используется дЛЯ формования изделий нз листо
вого металла, например паиелей корnусов автомобилей. 

Штернберг Йоэеф (нем. Йозеф фон Штернберг; наст. шtя Йонас Штерн) 
(Josef von StemЬerg; Jonas Stem) 
(29 мая 1 894, Вена - 22 дек. 1969, 
Гомивуд, шт. Калифорния), авст
рийск•rй кинорежиссёр, работавший 
в Америке. Родился в ортодоксаль
ной иудейской семье, ребёнком бьUJ 
привезен родителями в Нью-Йорк. 
К 1923 стал оператором в Голливуде, 
сам писал сценарии фильм011. По
ставил nервый гангстерский фильм 
Подонки ( 1 927). Его фильмы nриоб
рели известность благодаря удачным 
визуальным эффектам и умелому 
исnользованию света и тени. В Гер
мании nоставил ф1mъм Голубой ангел 
( 1930), который превратил М. ДитРИх Йозеф Штернберг, отсматривающий 
в звезду международного уровня. Она снятый материал. 
nриехала со Штернбергом в Голшшуд, 
где ОН nоставил фИЛЬМЫ С её участием CULVER PICTURES 

Марокко ( 1 930), Шанхllйский экспресс ------------
( 1 932), Белокуроя Венеро ( 1 932), Кроеная штератрица ( 1934), Дьяеол - это 
женщина ( 1 935). После Э'ТОГО его карьера поШJJа на сnад, хотя позание филь
мы Макао ( 1952) и Сага об Анатаане ( 1 953) достойны восхишения. 

Штиrепь Генри Уипыам (наст. имя Генрих Вильгельм Штигель) (Stie
gel, Henry William; Heinгicl1 Wilhelm Stiegel) ( 13 мая 1 729, близ Кёльна -
10 янв. 1 785, Чарминг-Фордж, шт. Пенсильвания, США),  американ

ский фабрикат металлических изделий и стекла. После nриезда в Фи
ладельфию в 1 750, быстро стал процветаюшим фабрикантом железных 
изделий. В 1 762 куnил громадный участок земли в графстве Ланкастер и 
nостроил город Маигейм, где создал Американские стекольные заводы 
(Америкен Флинт Гласворкс) ;  сюда он привёз венецианских, немецких 
и английских стеклодувов аля производства обиходных сосудов и высо
кокачествеююй синей, пурnурной, зелёной и светлой столовой nосуды. 
Он владел тремя особняками, где его приходы и уходы знаменовались 
nушечным салютом и оркестровой музыкой, но его расточительность и 
сменившисся экономические условия довели его до банкротства. 

Штири11 (нелt. Штейермарк) (Styria: Steieгmaгk). земля 11а юго-восто
ке Австрии с нас. 1 283 303 'IСЛ. (2001 ). Терр1пория Штирии была на
селена со времён каменного века, переШJJа nод власть Рима как часть 
кельтского королевства Норик. В 8 в. 11аходилась под властью баваров. 
после 976 при надлежала герцогству КлРинтия, в 1 1  в. была nриграничной 

территорией империи франков. В 1 1 80 территория стала герцогством, с 
1 282 коронная земля Габсбургов. После Первой мировой войны южная 
часть Штирf!И ( nл. 6032 км2) бьта передана Югославии. С того времени 
Штирия стала землёй Австрии, за исключением 1 938-45, когда большая 
часть Штирии была nреобразована в так называемый •рейхсгау• (пар
тийный округ) после «аншлюса• ( nрисоединения Австрии к Германии). 
Пл. земли Штирия - 1 6  387 км2, столица - г. ГРАЦ. 

Штойбен Фредерик Уипь11м Август (SteuЬen, Frederick Wu.liam (Augus
tus), Вагоn, von) ( 1 7 сент 1 730, Магдебур1; Прусеня - 28 нояб. 1 794, близ 
Ремсена, шт. Нью-Йорк), барон, американский военачальник, участник 
Вой11ы за независимость; родился в Германии. Вступил в nрусскую арми.ю 
в 16 лет, в годы Семилетней войны был капитаном. После войны ушёл из 
армии, стал управляюшим днора nринца Гогенцомерн-Гехингена, пред
nоложительно в этот период nолучил баронский титул. В 1 777 nрибыл в 
Америку с рекомеНдательным nисьмом к Дж. ВАШингтОНУ. Получил при
каз начать обучение войск колонистов в Вэлли-Фордж (Пенсильвания), 
создал дисциттинированные подразделения, ставшие образцом лля всей 
Континентальной армии. Бьт назначен инспектором армии, получил зва
ние генерап-майора ( 1 778), содействовал организации осады Йорктауна. 

Штокхауэен Карпхайнц (Stockhausen, Kaгlheinz) (род. 22 авг. 1 928, 
Мёдрат, близ Кёльна, Германия ) ,  немецкий композитор. Во время 
Второй мировой войны потерял родителей. Зарабатывал случайными 
приработками (в том числе как джазовый пианист). В 1 947 поступил 
в Кёльнскую высшую музыкальную школу. П ознакомившись в 1 9 5 1  с 
творчеством О. МЕсснАНА в Дармштадте, начал учиться под его руково
дством и эксnериментировать с СЕРийной ТЕХникой. Среди его ранних ра
бот Контрапункты ( Koпtrapипkte) и Пьесы для фортепьяно ( Кiavierstйcke) 
1-/V ( 1952-53). Затем увлёкся конкретной музыкой, техникой использо
вания записанных звуков в качестве исходного материала. При созда
нии выдаюшегося nроизведения Песни отрокое ( 1 956) голос мальчика 
(сопрано) был см.1кширован с электронными звуками. В таких работах 
как Меры еремеии (Zeitmasse; 1 956) и Группы (Grирреп; 1957) nродолжил 
эксnерименты с сериштзмом. Шток:хаузен - ведуший nредставитель 
авангарда. В nроизведении Momente (Моменты; 1964) nрименил серий
ную технику не только к единичным звукам, но и к их груnпам, а также 
начал включать элементы алеаторики (случайности ). С конца 1 960-х 
работает над ешё более гра1щиозными проектами, включаюшими лите
ратурную основу, танец и действие, как n цикле Сеет (с 1 977). 

Штос Фейт ( Вит Ствош) (не�t. Stoss, 'kit, польск. Stwosz), ( 1 438/47, Шва
бия - 1 533, Нюрнберг), немецкий 
скульптор и резчик по дереву. Ра
ботал , главным образом, в Польше 
с 1477 по 1496; в числе его глав
liЫХ работ величественный алтарь 
в церкви Девы Марии в Кракове 
( 1477-89). По возврашении в Гер
манию поселился в Н юрнберге и 
создал много деревянных и камен
ных скульптур в церквах здесь и в 
Бамберге. Его нервные, у1·ловатые 
формы, реалистическая деталь и 
nиртуозное мастерство резьбы по 
дереву являются синтезом скульп
турных стилей фламандского и ду
найского искусства; оказал громад
ное ВЛИЯIШе на >Jемецкую ПОЗДIIЮЮ 
готическую скульптуру. 

Штраус Иоrанн Баmист (Strauss. 
Joha1111 (Baptist)) (25 окт. 1 825, 
Вена - 3 июня 1899, там же), ав
стрийский композитор. Его отец, 
Иоганн -старшиi\, самостоятель
но выучившийся музыке, основал 
венскую музыкальную династию. 
С 1 8 1 9  бьт скрипачом в танцеваль
ном оркестре. В 1 824, после расnада 
оркестра на два самостоятельных 
КОJUIСКТИВЭ, ВОЗГЛаВИЛ ОдИН ИЗ 
ннх. и мя него начал писать валь
сы, галоnы, nольки и кадрили. Со 
временем опубликовал более 250 
работ. Будучи дирижёром оркестра 
местного полка, также писал мар

Фейт Штос. •Архангел Рафаил•. 
деревянная скульптура, 15 16-18; 
Германский национальный музей, 
Нюрнберг. 

ши. В Т. Ч. Радецки-марш. Иоганн С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГЕРМдНСКОfО 
Штраус-МЛадШИЙ ПОКИНУЛ семью В НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ, НЮРНБЕРГ. 
1 842 и вскоре nрсвзошёл славу отца, 
став •ко�лём вальса•. Убедив своих 
братьев И озефа и Эдуарда nринять на себя егодирижёрские обязанности, 
получ11Л больше нремени мя сочинения симфонических вальсов, кото
рыми и прославился, в т. ч. вальсами На прекраснолt голубом Дунае ( 1 867) 
и Сказки Венского леса ( 1 868). Автор nопуляр>�ых оперетт, в т. ч.  Летучая 
мышь ( 1 874), Цыганский бароп ( 1 885). Сын Эдуарда Иоганн, берлинский 
дирижёр и ком1юз•пор, стал последним представителем династии. 



Штраус Рихард reopr (Stгauss. 
Richaгd (Georg)) ( 1 1  июня 1 864, 
Мюнхен, Германия - 8 сент. 1 949, 
Гармиш-Партенкирхен).  немецкий 
комnозитор и дирюкёр. Сын вал
торниста� начал сочинять в шесть 
лет. Премьеры двух его симфоний и 
концерта для скрипки состоялись, 
когда Штраусу не было ешё f1 два
диати лет. В 1 885 стал преемником 
дирижёра Майиингенекого орке
стра Х. ФОн БюловА. Под сильным 
влиянием творчества Р. ВАГНЕРА 
начал писать программвые симфо
нические поэмы, в том числе Дон 
Ж уа н ( 1 889), Весёлые прокозы Тиля 
Уленшпигеля ( 1 894-95) и Так гово
рил Заратустра ( 1 896). П осле 1 900 
сосредоточил внимание на операх. 
Его третья опера Саломея ( 1 903-05) 
имела скандальный успех. Опера Рихард Штраус, nортрет работы ��:;:ga

np���������г���������� Макса Либермана, 1 91 8; 
ства с либрепистом х. ФОн ГОФмАН- Националь�ая галерея, Берлин. 
СТдЛЕМ, С КОТОрЫМ Штраус Наnисал С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЬIХ 
СВОИ самые великие оnеры, В ТОМ МУЗЕЕВ БЕРЛИНА 
числе Кавалер розы ( 1 909- 1 0) .  Во ------------
время Второй мировой войны оста-
вался в Австрии, занимал музыкальный nост в немецком nравительстве, 
nозднее обвинения в сотрудничестве с нацистским режимом были сня
ты. М ногие годы писал небольшие произведен ил, после чего создал не
сколько вЬiдающихся nоздних вешей. в том числе Метаморфозы ( 1 945) 
и Четыре последние песни ( 1 948). 

Wтреэеман rустав ( Stresemann, Gustav) ( 1 0  мая 1 878, Берлин - 3 о кт. 
1 929, там же), немецкий канuлер и 
министр иностранных дел ВЕйМАР
ской РЕСПУБлики. Известен как экс
nерт no мунициnальным делам и ав
тор трудов ПО ЭКОIЮМИКе, бЬlЛ избран 
в Рейхстаг ( 1 907) от Национальной 
либеральной nартии. В 1 9 1 8 основал 
Немецкую народную nартию и стре
мился к созданию коалиции с дру
гими демократическими nартиями. 
Как канuлер ( 1 92 3 )  и министр ино
странных дел ( 1 923-29), стремился 
восстановить международный ста
тус Германии, nреследуя nолитику 
nримирения с союзническими сила
ми. Заключил Л окариский договор, 
nоддержал nересмотры реnараций 
в планах ДдУэед и ЮнгА и обесnечил 
приём Германии в Литу Наций. Раз
делил Нобелевскую nремию мира в 
1 926 С Д. БРИАНОМ. 

Штрейхер Юnиус ( 1 2  февр. 1 885. 
Флейнхаузен,  Германия - 16 окт. 
1 946, Нюрнберг). немецкиii нанист- Густав Штреземан. 

СКИЙ ПОЛИТИЧеСКИЙ деятель. встуnш1 С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ BILOARCHIV 
в НСДАП В 1 922 11 стал другом Адоль- PREUSSISCHER KULTURBESIТZ ВРК БЕРЛИН 
ФА ГИТЛЕРА. В 1 923 ОСНОвал аl1П1Се-
МИТСКИЙ еженедельник Штюрмер, 
который стал центром расовой политики ГИтлера. Я в.ляясь одним ю наи
более яростных nриверженцев nреследования евреев. начал камnанию. 
которая nрквела к введению НЮРНБЕРГСКих ЗАконов в 1 935. БьUJ назначен 
гауляйтером ( главой района) Франконии. но его садистские наклонности 
отчуждали от него должностных лиu nартии, бьт смешён со своих nостов 
в 1 940; остался редактором Штюрмера, пользовался nокровительством 
Г11тлера. В 1 945 был арестован союзюtками. его суш1л11 на НюРнБЕРгском 
ПРОЦЕССЕ, бьш попеше н как военныП nрсстут-шк. 

Штрих-код (Ьаг code ) ,  напечатанная nоследовател ыюсть nараллет,
н ьtх полосок различной ширины, исnользуемая для ввода дaHIIbiX в 
комnьютерную систему, обычно для иденп1фикашн1 несушеi'О штрих
код объекта. Ширина nолосок 11 nромежутки между ними nредстшmяют 
собой двоичную информацию, которая может быть считана оnтическим 
(лазерным) сканером, я вляюшимся частью компьютерной системы. 
Данная система кодирования применяется в различных отраслях про
мышленности и торговли,  вКJJючая системы слежения и упrавления 
заnасами. Штрих-код на nродуктах в супермаркете или poJ>li1ЧHЫX ма
газинах называеТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ КОДОМ ПРОДУКТОВ. 

Wтроrейм Эрих (пол11. ш•я Эрих Освалыt фон W 1·рогейм)  ( St гol1ein1. 
Eгich von; Eгich Oswald Stгol1eim) (22 сент. 1 885. Вена - 1 2  мая 1 957,  близ 
Пар11жа), американский кинорежиссёр и актёр австрийского nроисхож-

Штраус Р11хард reopr � Wyбpa-t���o-Xelмa 

дения. Сын еврея-шляnника, nосле 
службы в армии nриехал в США и 
nоявился в Голливуде в 1 9 1 4. Лона
чалу работал у Д. У. ГРИффИТА. сыг
рал роль nрусекого офицера, кото
рая стала его коронной ролью. Ре
жиссёрским дебютом стала картина 
Слепые мужья ( 1 9 1 9), за которой 
последовали дьявольская оmАtычка 
( 1 920) и Глупые жёны ( 1 922) .  Его 
шедевр Алчность ( 1 9 24)  стал вехой 
в реалистическом кино. Перед вы
nуском без согласия режиссёра де
вятичасовой фильм бьт сокращен 
до 1 40 минут. Затем были сняты 
фильмы Весёлая вдова ( 1 925).  Сва
дебный марш ( 1 928), Королева Келли 
( 1 928).  Экстравагантные манеры и 
требование отстранения nродюсе
ров от творческого nроцесса раз
рушили его режиссёрскую карьеру, 
вернулся к актёрской nрофессии, в 
частности. играл в фильмах Великая 
иллюзия ( 1 937) и Сапсет-бульвар 
( 1 950). 

Эрих фон Штрогейм в картине 
«Глуnые жёньt», 1 922. 
BROWN BROTHERS 

Штурмовая винтовка (assault гine), стрелковое оружие, исnользую
щее патроны уменьшенного размера или мощности для ведения огня 
в nолуавтоматическом fiЛИ nолностью автоматическом режиме. Легкая 
и nортативная, но с достаточно большой nоражаюшей сnособностью 
на дистанции современноi'О боя ( 300-500 м),  штурмовая винтовка яв
ляется стандартным оружием nехоты. Легкость в обращении делает её 
идеальным оружнем для современных десантников, nерсбрасываемых 
в тесных отсеках БТР или вертолёта, а также для бойцов nартизанских 
отрялов, ведущих бои в джунглях или городе. Наиболее ш ироко расnро
странённые штурмовые ви нтовки М 16 (С ША), АК-47 и её модерниза
ции (СССР). FAL и FNC ( Бельгия) и G3 ( Германия). В СССР и России 
штурмовая нинтоnка чаше называется автоматом. 

Штутrарт (Stuttgan), город на юго-заnаде Германии с нас. 587 1 5 2  чел. 
(2002, оценка; с пригородами 2 529 675 чел.). Расnоложен на р. НЕККАР. 
в 10 в. это бьто место, где разводил11 лошадей. Штутгарт стал городом 
в 1 3  в .. и nерешёл к графам ВюРТЕМБЕРгским, оставаясь их столицей до 
1 9  в. ТРидцдтилЕТняя войнА, вторжение французов в 1 7  в. и интенсивные 
бомбардировки во время Второй мировой войны nринесли большие nо
тери городу. В настояшее время многие исторические здания nостроены 
заново, в том числе замок 1 3  в. Ныне это культурный, транспортный. 
nромышленный и издател ьский центр. Ун-т Штутгарта основан в 1 829. 

Шу (Siш), н егиnетской религи и бог воздуха, nоддерживал небо, создан
ное богом Атумом. Ш у  и его сестра Тефнут (богиня влаги) бьти первой 
nарой из девяти богов Эннеады ГЕЛиоnоля. Из их союза были рождень1 
ГЕБ и НУТ. Шу изображался в виде человека с nером страуса на голове. Он 
часто nредставлялся в ниде человека с nоднятыми руками. держащего 
над головой тело Нут (небо), изогнутого над ним. Позже его часто назы
вали сь�>юм РА и отождествляли с Онурисом, богом-воином. 

Шуберт Франц Петер (SсhuЬеn, Franz ( Peter)) ( 3 1  янн. 1 797, Химмельn
фортгрунд, близ Вены - 19 нояб. 1 828, Вена), австрийский комnозитор. 
Отец. школьный учитель. научил его играть на скриnке. брат - игре на 
nианино. Был nевчим венского хора мальчиков ( 1 808). Прогресс Шубер
та был таким быстрым, что А. СмьЕРИ взялся руководить его обучением 
( 1 8 1 0- 1 6). По настоянию семьи Шуберт стал школьным учителем. В 1 8 1 5  
написал 2 симфонии, более 1 00 nесен и 4 сценические работы. В 1 8 1 8, 
желая стать независимым, оставил школу отца и начал обучать музыке 
дочерей Иоrанна Эстерхази. В 1 8 1 9-20 наnисал знаменитый квинтет 
Форель и мессу. В 1 82 1  были изданы и nользовались большим усnехом 20 
самых nопулярных песен Шуберта, тогда же наnисал трёхактную оперу 
Альфонсо и Эстрелла. В 1 822.  несмотря на первые nризнаки смертельной 
болезни (nредnоложител ьно сифилис) .  nродолжал много работать и на
nисал симф011ИЮ (т. н .  Неокончеиную) и фантазию Скиталец. В nоследую
щие nять лет его самочувствие ухудшалось. но он тем не менее наnисал 
uиклы песен Прекрасная мельничиха и Зи.мний путь, последние три сона
ты для фортеnьяно и nоследнюю симфонию (т. н .  Большую).  Последние 
годы Шуберта были омрачены болезнью, но не бедностью, более того. 
его имя nовсеместно возвелич ивалось ешё nри жизни. Умер в возрасте 
3 1  года, создав наибольшее количество nроизведений, когда-либо наnи
санных в тйком возрасте. Его 600 nесен сделали lied ( •лид•) серьёзным 
жанром и дали толчок к её развитию в nоследующие годы. 

Шубра-эnь-Хейма ( Shubгa al- Khaymah), город с нас. 870 7 1 6  чел. ( 1 996) 
в Егиnте. Северный пригород КдиРА. на восточ ном берегу НилА. Ранее на 
его месте расnолагался каирский рынок с-х. продукuии. nостуnавшей со 
всей дельты. В 1 820-х османский правитель Егиnта построил здесь nер
вые фабрики и школы евроnейского образца, и город начал разви ваться 
как nромышленный центр. Город лежит к заnаду от южной оконечности 
канала Исмаилия. который связывает Сvэцкий КАНдЛ с Н илом. 



Шудры ( Shudгa, Sudгa), четвёртая и самая низшая из ВАРН, или КАСТ Ин
дии. Традиционно к ней относятся ремесленники и 'tернорабочие, веро
ятно, nервоначально включала все nорабощённые ариями народы, так 
как и они входили в систему каст. Членам её не разрешается участвовать 
в упанаяне и, таким образом ,  они не могут изучать ВЕДы. Верхушку шудр 
составляют некоторые землевладельцы; внизу находятся НЕПРИКАСАЕМЫЕ. 
См. также: БРАХМАНЫ; КШАТРИЯИ; ВАЙШЬЯ. 

Шульц Чарльэ (Schulz, Charles) (26 нояб. 1 92 2 ,  М иннеаnолис, шт. 
Миннесота, США - 1 2  февр. 2000, Санта- Роза, шт. Калифорния) ,  аме
риканский карикатурист. Сын ларикмахера в Миннеаnолисе, работал 
свободным карикатуристом до создания Маленькихлюдей ( 1 950), самого 
усnешного комикса своего времени. Полоса. героями которой являются 
мальчики и девочки в возрасте от трёх до nяти и гончая собака с бога
тым воображением nоказывает каждодневное крушение надежд и жес
токость, госnодствующую среди детей, часто с философским и nсихо
логическим nодтекстом. Только nеред смертью, nосле 50 лет творчества, 
Шульц заявил об окончании своих выnусков. 

Шум (noise), вежелательный звук, который возникает по внутренним 
nричинам или же накладывается извне на звук, nредназначенный для 
слуха. В электронике и теории информации шумом называют случай
ные, неnредсказуемые и нежелательные сигналы (а также изменения 
в сигналах), которые маскируют (т. е. nреnятствуют восnриятию) же
лательного информационного содержания. При nриёме радиосигналов 
шум называют nомехами. в телевидении - •снегом•. Белый шум - это 
сложный сигнал или звук. nокрывающий весь диаnазон составляющих 
частот, или тонов, nричём интенсивности всех частот в белом шуме 
одинаковы. 

Шумава ( Богемекий Лес, Чешский Лес) ( Bohemian Foгest; нем. Bбhrner 
'W\1\d), горный хребет в Uентральной Евроnе. Расnоложен вдоль грани
цы между БАВАРИЕй ( Германия) и БогЕмиЕй (Чехия); nростирается с севе
ро-заnада на юго-восток от р. Огрже до долины ДУНАЯ в Австрии. Самая 
высокая отметка - r. Арбер ( 1457 м). В горах находится исток р. ВлтАВА. 

Шуман Рабер (Schuman, RoЬen) ( 29 июня \ 886, Люксембург - 4 сент. 
1 963, Мец, Франция). французский государственный деятель. Был чле
ном Фран цузского национального собрания с \ 9 1 9 .  После участия во 
французском Соnротивлении во время Второй мировой войны сnособ
ствовал становлению Ресnубликанского народного движения. Был ми
нистром финансов ( 1 946), nремьер-министром ( 1 947-48), министром 
иностранных дел ( 1 948-52) и мин истром юстиции ( 1 955-56). В 1 950 
nредложил План Шумана для объединения Евроnы в экономический 
И ВоеННЫЙ СОЮЗ, ЧТО привело К СОЗдаНИЮ ЕвРОПЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УГЛЯ 
и стми и Евроnейского Экономического Сообщества ( ЕЭС). Занимал 
nост nрезидента Консультативного собрания ЕЭС ( 1 958-60). 

Шуман Роберт Александр (Schumann, Roben (Aiexandeг)) (8 июня 
1 8 1 0, Uвиккау, Саксония - 29 июля \ 856, Эидених, близ Бонна, 
Пруссия),  немецкий комnозитор. Родился в семье книготорговца, 
собирался стать nисателем-романистом. Под давлением семьи nо
стуnил в юридическую школу, где большую часть времени посвятил 
сочинению nесен и урокам игры на фортеnьяно. Травма руки nоло
жила конец его надеждам стать концертирующим исnолнителем, и 
он ограничился комnозицией. Настуnил новый nлодотворный nери
од его жизни. П исал фортеnьянные nьесы, в 1 834 основал Новый му
зыкальный журнал. Среди работ того nериода - циклы Бабочки, Кар
навал (оба в \ 833-35) и Танцы давидсбюндлеров ( 1 83 7 ) .  В 1 840 женился 
на nиан истке Кларе Вик. В том же году стал сочинять сольные nесни, 
в течение 1 1  месяцев наnисал nочпt все свои знаменитые nесни, в 
том числе nесенные циклы Любовь поэта и Любовь и жизнь женщины. 
В следующем году расширил круг интересов, включив в них орке
стровую музыку, написал сиfttфонии .N!I и .N!4 и фортеnья н н ы й  кон
церт. В 1 84 2  сконцентрировался на камерной музыке. В nоследние 
nлодотворные годы сосредоточился на драматических и nолудрама
тических nроизведениях. Тем временем ухудшалось его nсихическое 
состояние, что, вnолне возможно, было связано и с сифилисом, и с 
плохой nсихической наследственностью. В 1 854 был nомешён в сана
торий. где двумя годами nозже умер. 

Шумахер Билл ( В илли Шумахер) ( Shoemaker, ВШ; Wtl\ie Shoemaker; 
Wi\liam Lee Shoemakeг) (род. \9 авr. 1 93 1 ,  Фабекс, шт. Техас, США), аме
риканский жокей. Начал карьеру в скачках в 1 949. Участвовал в 24 Кен
тукки-дерби и nобедил в четырёх. Кроме того, nобедил 5 раз в Бельмонт 
Стейкс и дважды в скачках в П икнессе. За 41 год жокейской карьеры 
выиграл св. 8800 скачек. Закончил выстуnать в 1 989, его считают вели
чайшим американским жокеем второй nоловины 20 в. 

Шумейкеров - Леви 9 комета (Shoemaker- Levy 9),  комЕТА, столкнув
шаяся с ЮnитЕРОМ в июле 1 994. Открыта Каролин и Юджином Шумей
херами и Дэвидом Леви за \6 месяцев до столкновения. Комета бьша 
разорвана более чем на 20 фрагментов вследствие сильного сближения с 
Юпитером в июле 1 992, в результате чего образовалась •нитка жемчуга•, 
•бусины• которой два года сnустя nоследовательно столкнулись с Юnи
тером в течение недели,  оставив тёмные nятна размерами больше Земли 
в местах вхождения в атмосферу Юnитера. 

Шумер (Sumer), область на юге МЕсоnотдмии, родина древнейшей из 
известных цивилизаций. Первые поселения относятся к 4500-4000 
до н. э. и nри надлежали убеЙдцам - народам нессмитекого nроисхо
ждения. Они и стали nервой цивилизующей силой страны, осушившей 
болота для исnользования земли nод nосевы и развивавшей торговлю. 
Шумеры, которые говорили на одном из семитских языков, появились 
здесь около 3300 до н.  э. и основали древнейшие в мире города. Эти 
общины эволюционировали в города-государства nод властью царей. 
Позднее они были объединены nод властью монархов одного города, 
nервым из которых стал Киш в 2800 до н. э. Начиная с этого времени 
города Киш, УРУК, УР, НиnПУР и Лдrдш в течение нескольких столетий 
соnерничали за гегемонию в стране. Неоднократно Шумер оказывался 
nод властью иноземных государств, сначала ЭлдмА (2530-2450 до н. э.) ,  
а nозднее Аккада, которым nравил царь САРГОн (nравил в 2334-2279 
до н.  э.). После nадения аккадской династии 1·орода-государства оста
вались независимыми до нового объединения царями 1 1 1  династии Ура 
( 2 1 -20 вв. до н. э.).  Эта nоследняя шумерская династия nала nод уда
рами внешних завоевателей,  и шумеры как самостоятельная nолитиче
ская сила исчезли со страниц истории, воЙдЯ в состав ВАвилонии в \ 8  в. 
до н.  э. Ш умерское наследие включает многочисленные технические 
и культурные достижения, такие как колёсный трансnорт, гончарный 
круг, система nисьма (клинопись), заnисанные своды законов. 

Шумпетер Йозеф Алоиз (Schumpeteг, Joseph A(lois) (8 февр. 1 883, Т решть, 
Моравия - 8 янв. 1 950, Таконик, urr. Коннектикут, США), американский 
экономист и социолог. Получив образование в Австрии, nреnодавал в не
скольких евроnейских университетах. затем nостуnил в Гарвардекий уни
верситет ( 1 932-50). Стал известен благодаря теориям каnиталистического 
развития и экономичЕСКОГО циКЛА. В своей известной книге Капитализм, 
социализм и демократия ( 1942) утверЖдал, 'IТО каnитализм со временем 
исчезнет вследствие своих собственных усnехов. Его nосмертно изданная 
История экономического анализа ( 1954) является исчерnывающим исследо
ванием развития аналитических методов в экономичЕской ТЕОРИИ. 

Шурц Карл ( Schurz, Саг\) (2 марта 1 829, Л иблар, близ Кельна - 14 мая 
1 906, Нью-Йорк), немецкий и аме
риканский nолитический деятель. 
журналист. После участия в не
удавшейся Германской революции 
( 1 848), в 1 852 приехал в США. По
селился в Висконсине, участвовал 
в движения nротив рабства и в под
держку Республиканской nартии. 
Во время Гражданской войны в 
чине бригадного генерала командо
вал отрядами волонтёров, nринял 
участие в нескольких сражениях. 
После войны был редактором газе
ты в Сент-Луисе ( \ 867-69), где был 
избран в Сенат С ША ( 1 869-75 ). 
Будучи министром внутренних дел 
( 1 877-8 1 ), nровёл реформу гра
жданской службы, облагородил 
политику в отношении иидейцев. 
Позднее редактировал Нью-Йорк 
ивнинг пост и Нейшн ( \ 8 8 \ -83),  ли
сал nередовицы для еженедельника 
Хорпере уикли ( 1 892-98). Будучи 
сторонником реформ, nрисоеди
нился к мАГВАМПАм ( 1 884), возглавил 
Национальную лигу реформы гра
жданской службы ( 1 892- 1 90 1  ) .  

Карл Шурц. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА. ВАШИНГТОН. 

Шу-цэин ( Книга Песен) (Shujiпg; Shu-ching), одна из Пяти книг Древнего 
Китая. Повествует о древней истории Китая , является древнейшим nа
мятником китайской письменности. Состоит из 58 глав, из которых 33 
вообще считаются ауrентичными работами 4 в. до н.  э. или ещё более 
ранними. Первые 5 глав содержат высказывания и рассказ о деяниях им
ператоров, которые nравили в течение легеНдарного золотого века Китая; 
снедующие 4 nосвящены династии Ся; следующие 17 глав - династи.и 
Шань; и заключительные 32 главы говорят о династии Западная Чжоу. 

Шуwниr Курт фон (Schuschnigg, Kun von) ( 1 4  дек. 1 897, Рива-дел.ь- Гар
да, Тренто, Австро-Венгрия - 18 нояб. 1 977, Муттерс близ Инсбрука, 
Австрия), австрийский политический деятель и федеральный канцлер 
( 1 934-38). Выбранный в австрийский nарламент в 1 927, был в nрави
тельстве Э. ДольФУСА министром юстиции ( 1 932)  и образования ( 1 933-
34). После убийства Дольфуса был назначен канцлером. Расформировал 
военизированный хеймвер в 1 936 и nытался nредотвратить немецкий 
переворот в Австрии. После nринятия устуnок А. ГиТЛЕРУ в феврале \ 938 
стремился nодтвердить национальную независимость через nлебисцит, 
который бьш nроведён \3 марта. Однако \ 1  марта Германия вторглась в 
Австрию и осуществила Аншлюс, Шушниг был заключён в концлагерь 
до окончания войны. Позже жил и nреnодавал в США ( 1 948-67). 

Шхуна (schooner), судно с косым парусным вооружением, имею
щее две или более мачт. Хотя шхуны появились, nо-видимому, в 17 в. 



в Гомандии, первое настоящее судно этого класса было построено в 
американских колониях, скорее всего, в Глостере (шт. Массачусетс) в 
1 7 1 3  Эндрю Робинсоном. По сравнению с судами, несущими прямые 
паруса, шхуны идеально подходили длЯ плавания в прибрежных водах; 
они могли лучше использовать меняюшиеся прибрежные ветра. имели 
низкую осадку, удобную длЯ малых глубин, и требовали относительно 
небольшого экипажа. В коние столетия в Северной Америке они ста
ли основными судам и  длЯ nрибрежной торговли и рыболовства. После 
1 800 шхуны распространились по всему миру. КлиnЕР соединил в себе 
конструкuии шхуны и старых трёхмачтовых торговых судов. 

W:.н�осм (Shaanxi; Shen-hsi; Shensi), nровиниия с нас. 36 050 000 чел. 
( 2000) в восточной части иентрального Китая. Граничит с провинииями 
ШАНьси, ХэнАНь, ХУБЭй, СычУАНь и Г АНЬСУ, городом иентрального подчине
ния ЧУниин, Нинся-Хуэйским автономным районом и автономным рай
оном ВнУТРЕННЯЯ Монголия. Пл. 1 95 800 км'. Адм. иентр - СИАНь. Шэнь
си делится на три различных природных зоны: южнъrй горный район, 
иентральная долина р. Вэйхэ и северное плато. В долине особенно часты 
землетрясения. Её северная часть была одним из первых заселённых рай
онов Китая; здесь были найпены остатки древних построек, в том числе 
часть ВЕЛикой КитАйской стЕны. С 2 2 1  до н. э. до времени династии Т ан это 
был богатый район, иентр политической активности. Когда состояние 
ирригаиионной системы ухудшилось, территория обеднела. В 13 в., под 
властью монголов, в своих нынешних граниuах она стала nровиниией. 
ВЕЛикий поход под руководством Мдо ЦзэдУНА завершился здесь в 1 935; 
Ш э ньси перешла под контроль коммунистов в 1 937. В наше время её 

древняя ирригаuионная система бьша перестроена, и провинuия вновь 
стала районом развитого сельского хозяйства. Среди возделываемых 
культур кукуруза, озимая пшенииа, фрукты , табак и хлопок. 

W:tно.•н ( М укден) (Shenyang; Shen-yang; Mukden), адм. иентр про
винuии Ляонин, в северо-восточном Китае с нас. 3 876 289 чел. ( 1 999). 
Древний город, был столиuей государства МАНьчЖУРия ( 1 625-44). После 
1 895 в ходе борьбы за Маньчжурию за владение городом боропись Рос
сия и Япония. Был оккуnирован япониами ( 1 93 1 -45). В 1 948 освобо
ждён войсками коммунистов, был базой для их завоевания основной 
территории Китая. Один из ведущих промышленных городов стран ы; 
развиты машиностроение, производство проводов и кабелей, текстиля 
и химикатов. Это также культурный и образовательный uентр. 

1208 

Wют Невмn (полн. имя Невил Ш ют Норвей) (Shute, Nevil; Nevil Shute Nог
wзу) ( 1 7  янв. 1 899, Илинr, М идлсекс, Анrлия - 1 2 янв. 1960, Мельбурн), ав
стралийский писатель, родивщийся в Англии. Получив спеииальность ин
женера авиаuии, использовал технические знания в своих произведениях. 
В его ранних работах Презренный ( 1 928) и Что случилось с Корбеттами ( 1939) 
описывается ожидание бомбардировки мирных граждан во время Второй 
мировой войны. После войны обосновался в Австралии, сделав её местом 
действия своих последующих романов, отражающих его отчаяние по пово
ду будущего человечества. В числе этих романов - Город как Алиса ( 1 950, эк
ран. 1956) и его самый знаменитый роман На последнем берегу ( 1 957. экран. 
1 959) - яркая картина гибели человечества от атомного оружия. 

Wоотц rенрмх (Schutz, Heinгich) (8 окт. 1 585, Кестрии, Саксония -
6 ноя б. 16 72,  Дрезден),  немеuкий композитор. Родился в семье трак
тирщика. Дворянин, услышавший пение Ш ютиа, решил оплатить ему 
образование. В 1 608 Шютu поступил в Марбургский ун-т на факультет 
права. В 1 609 начал учиться музыке у Дж. Габриели в Венеuии. В 1 6 1 4  
курфюрст Саксонии •nозаимствовал• Ш ютuа н а  •несколько месяuев•, 
а затем отказался его возврашать. С 1 6 1 9  Ш юти служил капельмейсте
ром в Дрездене, издал свой первый сборник духовной музыки Псалмы 
Давида ( 1 6 1 9) .  В 1 628 путешествовал по Италии, где К. МонтЕВЕРди по
знакомил его с новыми музыкальными направлениями. Переняв эле
менты итальянского стиля, воплотил их в СвященнЬIХ симфониях ( 1 629, 
первая книга) длЯ хора и инструментов, а в 1 647 и 1 650 опубликовал 
вторую и третью книги. П ровёл более 1 5  лет в Дании и других странах. 
В 1 650-х материальное положение Шютиа ухудшилось; он перестал 
получать жалованье, но уйти в отставку смог только после смерти кур
фюрста в 1 656. 

Wооц Апо.фред (Schutz, Alfred) ( 1 3  апр. 1 899, Вена, Австрия -20 мая, 
1 959, Нью-Йорк, США), американский соииолог и философ австрий
ского происхождения. Разработал феноменологическую социологию (см. 
ФЕномЕНОлогия). Эмитрировал в США в 1939, преподавал в Новой школе 
соuиальных исследований в Нью-Йорке ( 1 943-1959). Обрашал внимание 
на соuиальные nредпосылки, лежащие в основе повседневной жизни, и 
на воссоздание соuиальной реальности через символы и действия челове
ка. Его работа заложила основу длЯ этнометодологии, изучения понима
ния людьми структуры соииального взаимодействия. Главная работа -
Феноменология социального мира ( 1 932). См. также: интЕРАКuионизм. 



Щаранский Анаrолий &орисович (Натан Шаранский) (Shcharansky. 
Anatoly (Borisovich); Natan Sharansky) (род. 20 янв. 1 948, Сталюю, ныне 
Донеuк), советский диссидент и израильский nолитический деятель. Изу
чал математику и компьютерное программирование в Московском фи
зика-техническом институте ( 1 966-72), работал в Москве спеuиалистом 
по комnьютерам в Институте нефти и газа. Будучи евреем по наuиональ
ности, просил разрешения эмигрировать в Израиль в 1 973, но ему было 
отказано, и как следствие - был уволен с работы. Превосходно владея 
английским языком, стал nредставпять диссидентов и отказюtков в об
щении с западНЫМИ корресnондентами, чтобы nредать гласности nричи
ны гонений и отказов. В 1977 был арестован КГБ за измену и шпионаж, 
nриговорен к 1 3  годам заключения и сослан в Сибирский ГУЛАГ (отбы
вал заключение в Чистопольской тюрьме, Татария - русс. ред.). Его жена, 
Авиталь, эмигрировавшая в Израиль в 1 974, продолжала за него бороться. 
Освобождённый в 1 986, переехал в 
Израиль, где основал ПaJ)'IlOO рос
сийских иммигрантов и был назначен 
в 1 996 министром nромышленности и 
тор!'овли. Позже был министром внутрен
них дел в nравительстве Эхуда Барака и 
министром строительства и жилья в nрави
тельстве Арнэля Шарона. 

Щеrол (goldfinch) (Caгduelis), род nевчих 
птиu семейства Caгduelidae, нескольких 
вивов. В оперении nреобладают жёлтый 
и коричневый uвета. Клюв более тонкий 
и заострённый, чем у большинства зяб
ликов. Хвост короткий. Держатся стаям и ,  
nитаются семенами сорных растений на 
полях и в садах и насекомыми. Голос вы
сокий, шеnелявый. Встречаются в Заnад
ной Евразии, Америке, были завезены в 
Новую Зеландию и Австралию. Дли-
на тела 1 0- 1 4  см. Самеu американ
ского шегла (или дикой канарейки), 
обитающий по всей Северной Аме-

Обыкновенная щука (Esox lucius). 
RUSS КINNE-PHOTO RESEARCHERS. 

рике, ярw-жёлтый, с чёрными крыльями и хвостом и чёрной •шапоч
кой• на голове. 

Щелчок (click), в фонетике, звук. производимый nутём резкого всасы
вания воздуха. Шелкающие звуки используются в африканских языках; 
они нередко исnользуются в качестве междометий и в других языках. 
например звук, означающий неодобрение в русском, ашлийском язы
ках (тц-тц, tsk-tsk). Шелчки характерны для системы консонантизма 
(согласных) в койсднских s:�зыкдх, а также в таких языКАХ БАНТУ, как хоса �� 
зулу, которые испытали влияние койсанских языков. 

Щецин (нед Штеттин) (Szczecin; Stettin),  город на северо-западе Поль
ши с нас. 4 1 6  500 чел. ( 2000, оuенка), морской порт в устье р. Одер. 
В течение многих столетий город был uентром рыболовства и торговли 

славян. В 10 в. Шеuин был присое
динён к Польше МЕшка 1 ,  в 1 360 
вступил в ГднзУ. В 1 648 город ото
шёл к шведам, в 1 720 - к Пруссии. 

Под властью немuев он оставался до сере
дины 20 в. ,  когда после Второй мировой 
войны был возвращён Польше. В ходе 
войны nорт был полностью разрушен, а 
население бежало из города или погибло 
в ходе боёв. Поляки nолностью восстано
вили город и nорт, и ныне Шеuин - часть 
самого крупного из польских nортовых 
комплексов. Шеuин - культурный и об
разовательный центр Западной Польши. 

Щитомордники (moccasin) несколько 
ВИДОВ ЯМКОГОЛОВЫХ ЗМЕй, ВКЛЮЧая ВОДЯНОГО 
шитомоРднИКА и мексиканского шитоморд-

инка (Agkistrodon bllineatus). Мекси
канский щитомордник обитает на 
равнинах от Рио Гранде до Ника
рагуа. Достигает 1 м в длину, бурый 
или чёрный с узкими светлыми nо
лосами на боках и сnине. Несколь-

ко видов щитомординков расnространены в Центральной и 
Восточной Азии. См. также: мЕдНаголоедя змЕя. 

Щуки (pike) ( Esocidae) ,  се- мейство пресноводных хищных рыб 
(отряд Salmoniformes), несколько вивов. Тело узкое, чешуя мелкая, голо
ва длинная с уnлошённой мордой, большой пастью и сильными зубами. 
Сnинной и анальный плавник сильно смещены к хвосту. Обыкновенная 
щука (Esox lucius) из Северной Америки, Европы и Северной Азии обыч
но вырастает до 1 ,4 м в длину, весит около 20 кг. Хищник-засадчик, не
подвижно лежит или прячется в водорослях, а затем стремительно хватает 
зазевавшуюся рыбу или беспозвоночное. Круnные особи могут наnадать 
на водных птиu и мелких млеко питающих. Для североамериканских ви
дов характерны небольшие размеры, шёки и жаберные крышки покры
ты чешуей, на теле имеется рисунок из nоnеречных nолос или цеnочек 
nятен. Полосатая щука (Е. niger) вырастает до 0,6 м и весит около 1 ,4 кг. 
Максимальный вес краснопёрой щуки (Е.  americanus) около 0,5 кг. 



Э6адм Ширин ( Ebadi, Shirin) (род. 1 947, Хамадан, Иран), иранский 
юрист, nедаrог и n:исатель. nолучюiа юридическое образоваиие в 
Тегеранском университете ( 1 969). Стала первой иранкой, назначенной 
судьей, но nосле Исламской революции 1 979 была вынуждена уйти в 
отставку. Работала юристом, nреnодавала в Тегеранском университете 
и nрославилась nризьшами к демократии и nравам человека, особенно 
иранских женщин и детей. В 2000 на короткое время заключена в тюрьму 
за разглашение доказательств, свидетельствовавших об участии членов 
nравительства в убийстве студентов в 1 999. Обвиненная в •нарушении 
общественного сnокойствия• после тюремного заключения получила 
заnрет заниматься юридической nрактикой в течение пяти лет. В 2003 
удостоена Нобелевской nремии мира, став nервой женщиной-мусуль
манкой и первой уроженкой Ирана, ставшей лауреатом этой награды. 

Э66инrауэ rерман ( Ebblnghaus, Hen11ann) (24 янв. 
1 850, Бармен, Прусеня - 26 февр. 1 909, Галле, Герма
ния), немецкий nсихолог. Положил начало экспери
ментальным исследованиям механических nроцес
сов обучения и nамяти, в основе которых лежат ас
социации. Оnределил забывание как функцию вре
мени (знаменитая •кривая Эббингауза•, или •кривая 
забывания• ). Его основные труды - О памяти ( 1 885) 
и Принципы психологии ( 1 902). 

Эбер Жак Рене (изв. как Пер Дюшен, т. е. nапаша Дюшен) 
(HeЬert, Jacques (-Rene; Реге Duchesne) ( 1 5  нояб. 1 757, Алансон, 
Франция - 24 марта 1 794, Париж), французский nолитический 
деятель, журналист. Выстуnал с сатирическими nолитическими 
nамфлетами nод nсе!Wонимом Пер Дюшен; его газета ..Ле Пер 
Дюшен• стала очень nопулярной в народных низах. А к
тивный деятель коРдЕЛЬЕРОВ, один из лидеров левых 
якобинцев .. Во главе своих nоследователей (эберти
стов) участвовал в свержении монархии в 1 792. Ак
тивно участвовал в проведении «дехристианизации• 
и утверждении культа Высшего существа. Как один из 
лидеров еднкюлотов сыграл большую роль в установлении 
режима якоБинского ТЕРРОРА. Добивалея очищения Конвента 
от умеренных, но в 1 794 был nризнан оnасным экстремистом, nо-
сле чего Комитет общественной безоnасности отдал nриказ об его аресте. 
Осуждён Революционным трибуналом и гильотинирован. 

Э6ерrФрмдрих (ЕЬеrt, Friedrich)(4 фeвp. 187 1 ,  Геl!дельберг - 28 февр. 1925, 
Берлин), немецкий политический деятель. Шорник по профессии, участво
вал в nрофсоюзном движения и в 1 9 1 3  стал nредседателем Социал-демокра
тической партии Германии. Под его руководством социал-демократическое 
движение усилило влияние на немецкую nолитику. После начала революции 
1 9 1 8  сформировал социалистическое коалиuионное nравительство. Содей
ствовал nринятию Веймарской конституции и в 1 9 1 9  был избран nервым 
nрезидентом ВЕйМАРСКой РЕСПУБЛики. Столкнувшись с угрозой свержения 
правительства, не остановился nеред развязываиием гражданской ВОЙНЬI, 
оказьiВ<'\11 поддержку отрядам Добровольческого корnуса в их борьбе nротив 
социалистов и коммунистов, подавил Каnловекий путч. Его политическое 
влияние ослабло в 1923 в связи с (JКJ(У!lДЦИЕй PYf'A, выходом его партии из коа
лиционного nравительства, а также неудавшимся •Пивным ПУТЧЕМ• А. ГИТЛЕРА. 
Скончался, находясь при исполнении служебных обязанностей. 

Э6ерхарr Уиnь•м (AЬerhart, Wtlliam) (30 дек. 1 878, Киплен, Онтарио, 
Канада - 23 мая 1 943, Ванкувер, Британская Колумбия), канадский по
литик и nервый в стране nремьер от Партии социального кредита (Аль
берта, 1935-43). Работалдиректором средней школы в Калгари ( 1 9 1 5-35). 
Будучи активным неnрофессиональным nроповедником, основал в Кал
гари Институт библейских nророка в ( 1 9 1 8). В 1932 использовал ритори
ку Евангелистекой церкви для nропагаиды монетарно-реформистских 
теорий, направленных на решение экономических nроблем, в которые 
вовлекла Альберту Великая депрессия. nредложил выплачивать каждому 
человеку див1щеиды (социальные кредиты) на основе реального богатства 
nровинции. Когда в 1 935 партия добилась на nровинциальных выборах 
большинства, стал nремьером и министром образования, однако его идеи 
о социальных кредитах не были одобрены федеральным nравительством. 

Эбоnа ( ЕЬоlа), вирус, вызывающий тяжёлую и за'частую смертельную ГЕ
МОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАдКУ. Были зарегистрированы вспышки среди nрима
тов и человека. Перооначальные симптомы - жар, сильные головные и 
мышечные боли, потеря ал nетита; в течение нескольких дней начинаются 
свёртывание крови и неконтролируемые кровоизлияния, затем возни
кают тошнота, рвота и понос. Смерть настуnает через 8- 1 7  дней; смерт
ность составляет от 50% до 90%. Лечения не существует. Болезнь получила 
название no имени реки Эбола на севере Конго (Заира), где она впервые 
появилась в 1976. Вирус имеет вид длинных нитей, иногда ветвяшихся 
или nереплетённых. Частицы вируса содержат одну молекулу РНК. Как 
вирус атакует клетки, неизвестно. Вирус может nередаваться nри конгакте 
с жидкостями тела; факторами его распространения являются также анти
санитарные условия и отсутствие адекватной медицинской помоши. 

Э6ро (ЕЬго River, древн. IЬerus), река на северо-востоке Испанки, шrnна 
9 1 0  км. Берёт начало в КднтАБРИйсКих ГОРАХ, течёт на юга-восток в Средизем
ное море, впадает в него между БАРСЕЛОНОй и ВАЛЕНСиЕй. Самая длинная река. 

целиком nротекает nо территарии Испании; вторая по длине река Пиреней
ского (Иберийского) п-ова. Самые большие сток и водосборный бассейн в 
Испании. Судоходна только на 25 км вверх по течению от дельты. 

Эваnьд Йоханнес ( Ewald, Johannes) ( 1 8  нояб. 1 743, Копенгаген -
1 7  марта 1 78 1 ,  там же), датский nоэт и драматург. К 19 годам получил 
известность как nисатель. В возрасте 30 лет, страдая от алкоголизма. 
стал вести замкнутую жизнь и nисать зрелые произведения, включая 
Смерть Бальдра ( 1 774), стал nервым датским поэтом, исnользовавшим 
темы скандинавских мифов и САГ. Из его драматических nроизведений 
до сих пор исполняется только оперетта Рыбаки ( 1 779). Известен свои
ми одами-посвящениями и такими песнями, как .: Король Христиан . . . $ ,  
ставшей национальным гимном,· и ..Лилле Гунвер•, первым датским 

романсом. Признан одним из лучших лирических nоэтов Дании. Его 
крупнейшим nрозаически м nроизведением стали мемуары (изд. 

1 804). 

Эванс Артур Д.Кон ( Evans, Arthur (Johл); Sir Arthur) 
(8 июля 1 85 1 ,  Нэш-Миллз, Хертфордшир, Англия - 1 1  

июля 1 94 1 ,  Юлбери, близ Оксфорда), сэр, англий
ский археолог. Сын археолога сэра Джана Эванса, 
работал хранителем в музее Ащмола в Окефорде 
( 1 884- 1 908). Начиная с 1 899, в течение несколь
ких десятилетий занимался раскопками остатков 
древнего города Кносс на Крите, в ходе которых 
были обнаружены следы развитой цивилизации 
БРОнзового ВЕКА. Она получила название миной
екай (минойцы). Его работы, являюшиеся одним из 
наиболее значительных достижений археологии, 
значительно nродвинули вперёд изучение древней 

истории Евроnы и Средиземноморья. Окончатель
ный отчет об этих работах был опубликован в работе 

дворец Миноса (4 тт. , 1 92 1 -36). 

Эванс &иnn (наст. имя. Уильям Джон Эванс) ( Evans, 
Bill; Wllliam John Evзns) ( 1 6  авг. 1 929, Плейнфилд, urr. Нью

Джерси, США - 1 5  сент. 1 980, Нью-Йорк), американский 
пианист и композитор, один из наиболее влиятельных музыкантов 

молерн-ДJКДзА. П рошёл классическое обучение у лианистов Б. ПАУЭЛЛА, 
Х. Сильвера и Л. Тристано и исnытал на себе их влияние. В игре сочетал 
тонкую гармонию и лирическую мелодичность с ладовой имnровизаци
ей, что продемонстрировала эпохальная заnись Кind of В/ие М. Дэвисд 
( 1 959). Будучи руководителем собственного трио, устанавливал почти 
телепатическую связь со своими музыкантами, создавая музыку редкой 
глубины и инстроспективности. Самое известное сочинение Эванса 
• Вальс для Дебби• (Waltz for Debby). 

Эванс Оnивер ( Evзns, Oliveг) ( l 3  сент. 1 755, Ньюпорт, urr. Делавэр -
1 5  anp. 1 8 1 9 ,  Н ью-Йорк), американский изобретатель. Эванс рано nро
явил интерес к техиическим проблемам. Запатентовал и усовершенст
вовал ЧЕСАЛьныЕ устройства для начавшейся механизации текстильной 
промышленности. В 1 784 nостроил машину для nроизводства муки, для 
которой создал первую линию по непрерывному выпуску nродукции: все 
nроцессы были автоматизированы, энергия подводилась от водяных ко
лёс, зерно подавалось по конвейеру и желобам на всех стадИЯХ от очистки 
до измельчения и выхода готовой муки . Его паровой двигатель высокого 
давления (заnатентован в 1 790) заслуживает того, чтобы разделить сла
ву изобретения, приписываемого исключительно Р. ТРЕвитиКУ. Его зем
лекоп-амфибия ( 1 805) , шалаида с nароным двигателем, которая могла 
передвигаться по земле и no воде, явилась первым механизированным 
средством nередвижения в США. Его металлургический завод (основан 
в 1 806) выпустил более 100 пароных двигателей для винтовых nрессов по 
производству хлопка, табака и бумаги. 

Эванс Уокер ( Evans, Walker) (3 нояб. 1 903, Сент-Луис, шт. Монтана, 
США - 10 anp. 1 975, Нью-Хейвен, urr. Коннектикут), американский 
фотограф. В молодости испытал вл11яние Э. АтжЕ. В 1 934 его снимки 
архитектуры Новой Англии были показаны на первой переанальной 
фотовыставке в Музее современного искусства. С 1 935 снимал сельские 
жертвы Великой депрессии для Администрации no зашите фермерских 
хозяйств; эти снимки были напечатаны в Америкен Фотографе ( 1 938). 
Работал совместно с Дж. Эй.nжи над документальным освешением жиз
ни юдольщиков Алабамы в Давайте теперь прославим отлич11ых J/lодей 
( 1 941  ). Фотографии Эванса поямялись без заглавий или комментария, 
отдельно от текста ЭЙдJКи, но в целом зто был nрекрасный nример со
трудничества фотографа и nисателя. Позднее стал издателем журнала 
Форчун ( 1 945-65) и nрофессором Йельского ун-та. 

Эванс Фредерик rенри ( Evans, Fredeгick Henry) (26 июня 1 853, Лон
дон, Англия - 24 июня 1 943, там же), английский фотограф. Впервые 
nривлек внимание как известный лоидонский книготорговец и nоклон
ник Дж. Б. ШоУ и О. Бердслея. Ок. 1 890 начал снимать английские и 
французские кафедральные соборы и с 1 898 посвятил себя исключи
тельно фотографии. Его уверенность в том. <по только статические иде
ально nрекрасные виды достойны фотографии, противоречила теиден
ции начала 20 в. снимать быстротекушие образы, но его архитектурные 
фотографии nринадлежат к числу лучших в мире. 
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Эванс-Притчард Эдвард Эвон ( Evans-Pritchaгd, E(dwaгd) E(van)) 
(21 сент. 1 902, Кроуборо, Сзссекс, Англия - 1 1  сент. 1 973,  Оксфорд). сэр. 
английский социальный антрополог. Наиболее выдающийся исследова
тель после Б. МАЛиновского и А. Р. РэдКЛИффА-БРАУНА, кафедру последне
го он унаследовал в Окефордеком университете ( 1 946), став наставником 
дЛЯ целого поколения студентов. Его работы об африканской системе ве
рований, колдовстве, религии, политике и устной традиции представля
ют собой основополагающие труды по изучению африканских обществ 
и не-западной системы мыщления. Среди его основных работ - Колдов
ство, жрецы и магия у азанде ( 1 937), Нуэры ( 1 940) и (совместно с Мейе
ром Фортесом) Африканские политические системы ( 1 940). 

Эваnотрансnирацмg (evapotranspiratioп), суммарная потеря воды почвой, 
складывающаяся из испарения с поверхности почвы и ТРАНСflИРдЦИи через 
листья растений. На уровень эвапm-рзнспирации влияют такие факторы, 
как интенсивность солнечного излучения, атмосферное давление. темnера
тура, ветер и влажность почвы. В течение вегетационного сезона большая 
доля влаги теряется почвой за счёт процессз эвапm-рзнспирзции. Оценка 
уровня эвапотрзнспирации важна при nланировании схем иРРИГАЦИИ. 

Эвбеt1 ( Euboea; Evvoia), остров в Эгейском море ( Греция ).  Второй по ве
личине из греческих островов. дЛ. ок. 1 80 км и ширина 6-48 км. В рель
ефе преобладают горы, есть плодородные равнины р. Лелант, которые 
в античные времена были знамениты коневодством. Связана с БЕОТИЕй 
мостом, построенным халкидийцзми. Большую часть 5 в. до н. э. нахо
дился под властью Афин, в то время как его основные города Халкидз 
(совр. Халкис) и Эретрия были вовлечены в ГРЕКО-ПЕРСидскую и ПЕЛо
nоннЕССКУЮ войны. С 1 46 до н. э. - часть римской провинции Маке
донии. Находился под контролем Венеции с 1 366, ззвоёван турками в 
1 470, nерешёл nод власть Греции в 1 830. 

Эверrлейдс ( Eveгglades), низменность, покрытая травянистыми тро
пическими болотами. Пл. 10 000 км2• Небольшой сток от оз. ОкичоБи 
к мзн гровым зарослям вокруг МЕксикАнского и Флоридского заливов. 
В 1 934 нз юго-востоке низменности организован национальный парк 
Эверглейлс r·ш. 6097 км2• Это круп нейший участок нетронутых тропи
ков в конти.нентальной части США. Здешний влажны й  климат являет
ся наилучшим для огромного числа nтиц, аллигаторов, змей и череnах. 
Значительная часть болот осушена с nомощью дренажных систем, за 
исключением мест обитания редких видов. 

Эверест ( Eveгest) (тибет. Джомолунгма, Chomolungma; непал. Сзгар
мзтхз, Sagarmatha), пик в ГимАЛАях, в Южной Азии. Самая высокая точ
ка нз Земле (8850 м),  находится нз границе между Неnалом и Тибетом 
( Китай).  М ногочисленные поnытки восхождения нз Эверест предnри
нимзлись с 1 92 1 ;  вершина была покоренз в 1 953 Э. ХиллАРИ из Новой 
Зеландии и Н. ТЕнцингом из Непала. Версия, что английский исследова
тель Джорлж Маллори, чье тело бьшо нзйлено ниже вершины Эвереста 
в 1 999, действительно дости.г вершины ранее, в 1 924, и погиб при спус
ке, все ещё продолжает оспариваться. Высота Эвереста, установленная 
в 1 950-х (8848 м), была nересчитана в конце 1 990-х. 

Эверт Кристина Мари (наст. имя Крис Эверт ЛлоЙд) ( Even, Christine 
Marie; Chris Even Lloyd) (род. 2 1  дек. 1 954, Форт-Лзудердейл, шт. Флорида. 
США), американская теннисистка. В 1 97 1  стала самой молодой тенниси
сткой, и.гравшей в полуфинале Открытого чемnионата США. 6 раз выиг
рывала Открытый чемпионат США в одиночном разряде ( 1 975- 1 978. 1 980, 
1 982), трижды nобеждала на Уимблдонском турнире ( 1 974, 1976, 1 98 1 ), 
7 раз на Огкрытом чемnионате Фрзнции ( 1 974, 1975, 1 979, 1 980, 1 983, 1 985, 
1 986) и дважды на Открытом чемпионате Австрали.и ( 1982, 1 984). После 1 8  
nобед в турнирах Большого Шлема закончi·IЛЗ спортивную карьеру в 1 989. 

Эвкалиnт (eucalyptus) ( Euca!yprиs), род гл. обр. очень высоких деревьев 
семейства миртовых, представленный более чем 500 видами родом из 
Австралии, Новой Зеландии, Таемании и соседних о-вов. В умеренных 
областях эвкалипты часто выращивают .lU!Я тени или в лесных насаж
дениях. Многие виды, благодаря способности к быстрому росту, дос
тигают гигантских размеров. Желёзки листьев многих видов, особенно 
эвкалиnты ивол истный (Е. salicifo/ia) и голубой (Е. globи!us).  содержат 
летучее ароматическое эвкалиnтовое масло, которое исnользуется гл. 
обр. в медицине nри изготовлении лекарственных препзратов. Древе
сина эвкалиnта широко используется в Австрал ии как тоnливо, а также 
и.дет на строительство здан ий и ограждений. Кора многих видов исполь
зуется в бумажном производстве и дублении. 

Эволюция (evolution). биологическая теория о происхождении ви.дов 
животных и растений от других ви.дов, причём существенные различия 
определяются измен<1ивостью в последующих поколениях; один 11з крае
угольных камней современной биологической теории. В 1 858 Ч. ДАрвин и 
А. Р. УоллЕс независимо опубликовали работы об эволюции. которые ока
зали революционное влияние на все последующие биологические иссле
дования. Сердцем эволюции по Дарвину является механизм ЕСТЕСТВЕнного 
ОТБОРА. Выжившие особи, имеющие те или исные отличия. позволившие 
им прожить дольше и оставить nотомство, передают свои адаптивные 
качества последующим поколениям. В 1937 Ф. ДОБЖАНский применил к 
теории Дарвина •·енетические законы Г: МЕндЕЛя, обеспечив новое по
нимание эволюu�1и как проuесса накоГUlения небольших генетических 

изменений в nопуЛЯlJ.ИИ в целом в результате действия естественного 
отбора. Частичное подтверждение теории эволюции даёт летопись иско
паемых, покззывающая последовательную смену постепенно изменяю
щихся форм, при.волящих к современным формам. Структурное сход
ство и сходство эмбрионального развития среди живущих форм также 
указывают на общее происхождение. Молекулярная биология (особенно 
изучение генов и белков) дзёт наиболее точные сви.детельства эволюци
онных изменений. Хотя теория эволюции nринята практически во всём 
научном мире, она вызывала массу nротивоположных мнений, начиная с 
дарвиновских времён и по сей день; большинство возражений вылвитают 
религиозные деятели и богословы (см. кРЕАЦионизм). См. также: эволюция 
ЧЕЛОВЕКА; ФИЛОГЕНИЯ. 

Эволюциg человека ( human evolution), развитие человека от доче
ловеческих и уже исчезнувших форм гоминид к человеку современного 
ви.да. Генетические данные указывают на эволюционное расхождение 
между линиями людей и человекообразных обезьян нз Африканском 
континенте около 5-8 млн лет назад. Наиболее древние из известных 
останков гомин и.д датируются примерно 6 млн лет. Различные иско
паемые останки датируются по меньшей мере 4 млн лет и считаются 
принадЛежащими роду АВСТРАЛоnитЕков. Они были обнаружены только 
в Африке. От одной из самок австралопитеков, Aиsrralopirhecиs afarensis 
или А. africanиs, вероятно, произошёл ви.д, предстзвляющий следующую 
важную ступень эволюции, ЧЕЛОВЕк УМЕЛЫй, обитавши й  в Африке южнее 
Сахары около 1 .5 млн лет назад. Нз смену человеку умелому, в свою оче
редь, nо-видимому, пришли более высокие и более человекоподобные 
представители вида ЧЕЛОВЕк ПРЯмоходящий. Этот вид существовал около 
2 млн - 250 ты с. лет назад и постепенно мигрировал в Ази.ю и некото
рые регионы Европы. Архаичные формы ЧЕЛОВЕКА РАЗУмного, некоторые 
черты которых наnоминают как человека прямоходящего, так и совре
менных людей, появились 400 тыс. лет назад в Африке и, возможно, нз 
территории Азии, но полностью современные люди, по-видимому, про
изошедшие от человека прямохолящего, появились только 250- 1 50 ты с.  
лет назад. 

Эвrаназиt1 (euthanasia, mегсу kiШ.ng), безболезненное лишение жизни 
человека, больного мучительной, неизлечимой болезнью. В большинстве 
законодательств считается убийством, хотя во многих странах врач может 
законно решить не nродЛевать жизнь пзциента или давать больному ле
карства дЛЯ облеf'!ения боли, даже если они сокрзшзют его жизнь. Орга
низации, ВЫСl)'nающие за легаnизацию эвтаназии, существуют оо многих 
странах. Это движение получает всё большее распространение с развити
ем медицинских технологий, используемых дЛЯ проддения жизни пзци
ентов, исnытывающих чрезвычайные страдания или находЯщихся в коме 
и неспособкых сообщить свою волю. Эвтанззия была легализована в Ни
дерландах в 200 1 и в Бельгии в 2002. В 1 997 шт. О ре гон стал nервым штатом 
в США, который реабилитировал самоубийство при помощи врача. 

Эвфониум (тенор-туба) (euphonium; tenoг tuba), большой вентильный 
медный духовой и.нструмент, главный инструмент дЛЯ извлечения низких 
звуков о военных оркестрах. Появился в 1 840 в Германии нз основе вен
тильного БУГЛЯ и КОРНЕТА. Имеет четыре вентиля и широкий конический 
раструб, как у тубы. Звучит нз октаву ниже трубы и корнета. Играют на 
этом инструменте, направляя раструб вертикально вверх или вnерёд. 
Очень похожий нз эвфониум баритон имеет тот же диапазон и транспо
З11ЦИЮ и отлr1чается от эвфониумз только более узким раструбом. Оба 
инструмента являются важной принЗдЛежностью оркестров всех типов и 
часто звучат соло. 

Эrейскаt1 цивилизациg (Aegean civilizations), цивилизация эпохи 
Бронзового века, которая возникла и существовала с 3000 по I ОООдо н. э. 
нз nобережьях Эгейского моря: на КРиТЕ, КиклДДдХ, в материковой Гре
ции южнее Фессалии, включая Пелопоннес, а также в МАкЕдонии, ФРА
кии и Заnадной Анатолии. Её наиболее значительными представителя
ми были М инойекая (минойцы) и Микенекая (микЕнцы) цивилиззuии. 
Этим термином иногда называют также неолитические циви.лизаци_и 
(нЕолит). существовавшие в этом регионе в 7000-3000 до н. э. 

Эrейские острова (Aegean l slands), гре<1еские острова в ЭгЕйском МОРЕ; 
состоят из групп островов: Киклдды. Сnорады и Додеканес. Киклады со
стоят примерно из 220 островов. Додеканес ( Южные Спорады) включа
ют: Калимнос, Карпзтос, Кос, Лерос, Пзтмос, Родос и Сими. Спорады 
( Северные Спорады) включают Скирос, Скоnслое и Скиатос. 

Эrейское море (Aegean Sea), часть СРЕдИЗЕмного моРЯ между Греци
ей и Турцией. Протяжённость с севера нз юг около 6 1 0  км, с запада нз 
восток - 300 км. пл. ок. 241 000 км', максимальная глубина 3543 км. 
Пролив ДАРДАНЕЛЛЫ, МРАМОРНОЕ моРЕ и БосФОР соединяют его с ЧЕРным 
МОРЕМ. Эгейское море - колыбель ранних цивилизаций Крита и Греции. 
Остров ТиРА связы вают с легендой об АтлАНТИдЕ. 

Эrина (Aegina), остров в заливе Сароникос ( Греция). Расположен в 
26 км к юго-ззпаду от г. Пирей, nл. 83 км2• Глзвкый город и порт ост
рова - Эгина - находится нз месте однои м. древнего города. Ззселён 
с 3 ты с. до н. э., nриобрёл могущество нз море с 7 в до н. э. Период его 
славы, отражённый в поэзии ПинДдРА, пришёлся на 5 в. до н. э. Эконо
мическое соперничество с Афинами приводило к частым военным кон-
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фликтам, в 43 1 до н. э. афиняне изгнали всё его население. Попал nод 
власть Рима в 1 33 до н. э. В 1 826-28 был столицей Греции. 

Эrо (ego; лат. •Я•). в психоаналитической теории ч.асть психики. которая 
переж:и:вается как собственное «Я�, или «Я сам�. Компонент психики, ко
торый •отвечает> за память, оценку, планирование или каким-либо иным 
образом реагирует на окружающий мир и взаимодействует с ним. Согласно 
3. ФРЕйдУ, наряду с эго составными частями психики являются ид (область 
бессознательного, инстинктивного, •оно•) и супер-эго (сверх-Я) (воnло
щающая в себе совесть, или, говоря иначе, усвоенные индивидом социаль
ные нормы). Не равнозначно личностным свойствам или .телесной обо
лочке•, скорее отвечает за их связь с nрочими атрибугами индивИДА, такими 
как память, воображение и nоведение. Служит nосредником между ид и 
супер-эго, •выстраивая• для этого различные ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНизмы. 

Эrоиэм (egoism), в этиКЕ nринцил, согласно которому мы всегда далжны nо
ступать только в соответствии с нащими собственными интересами. Боль
шое nреимушество такой позиции состоит в том, что она избегает любого 
возмоJIСifого конфликта между нравственностью и личным интересом; если 
nреследование собственных интересов nрецставляется нам рациональным, 
то рациональность морали является столъ же очевидной. Предnисывающий 
тезис этического эгоизма может отличаться от дескриrпивного тезиса пси
хологического эгоизма. Психологический эгоизм состоит в генерализации 
человеческой мотивации, а именно в тезисе, что каждый человек всегда по
ступает только в соответствии со своими собственными интересами. 

Эдварде Джанатаи ( Edwards, Jonathan) (5 о кт. 1 703, Ист-Виндзор, шт. 
Коннектикут, С ША - 22  марта 1 758, Принстон, шт. Нью-Джерси), аме
риканский теолог. Пятый из 1 1  детей в строгой семье ПУРИТАН, nоступил 
в Йельский университет в возрасте 1 3  лет. В 1 727 был назначен nастором 
в церковь своего дедушки в Нортхемnтоне, Массачусетс. Его службы на 
тему •Оnравдание только верой• имели успех в долине р. Коннектикут в 
1 734, а в 1 740-х он также оказал влияние на ВЕЛикоЕ ПРОбУЖДЕНИЕ. В 1 750 
был снят с поста в церкви Нортхемnтона из-за разногласий no nово
ду того. кто имел nрава быть доnущенным к nричастию, и в 1 75 1  стал 
nастором в Стокбридже. Умер от оспы вскоре nосле того, как возглавил 
Колледж Нью-Джерси (сейчас университет П ринстон). Убеждённый 
КАЛьвинист, он делал акцент на nервородном грехе, nредназначении 
и необходимости обращения в веру. Его наиболее известная служба 
•Грешники в руках rневаюшегося Бога• живоnисно рассказывает о том, 
что ждет нераскаявшихся грешников в аду. 

Эдда ( Edda), главное nроизведение древней исландской литературы. Две 
книги 1 3  в., наиболее полный источник современных знаний о сканди
навской мифологии. Младшая Эдда (или Эдда Снорри, 1 222) - это настав
ление СНОРРИ СТУРлУсонд в скальдической nоэзии, с объяснением дикции 
и метрики в скалJ,Ltической и эддической nоэзии, а также nересказ ми
фов северогерманских народов. Старшая Эдда ( 1 250-1 300) - собрание 
мифологических и героических nоэм неизвестного автора, составленных 
между 800 и 1 1 00. Это древнейшая версия Песни о НИБЕЛУНГдХ. 

Эддерnм Кэннанбоnn (наст. имя Джулиан Эдвин Эддерли) (Adder
ley, Cannonball: Julian Edwin Addeгley) (5 сен. 1928, Тамnа, шт. Флорида, 
США - 8 авr. 1975, Гэри, шт. Индиана), американский джазовый сак
софонист. Перед тем, как nереехал в Нью-Йорк в сер. 1 950-х, работал 
учителем музыки и руководил армейскими оркестрами. П ровозгласив 
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себя nродолжателем стиля Ч. ПдРКЕРд, о н  также находился под влиянием 
более традиционного Ритм-энд-Блюзд в трактовке Б. I<АРтЕРд. Выстуnал 
с трубачом М. Дэвисом с 1 957 до 1 959, затем организовал ансамбль со 
своим братом, корнетистом Нэтом Эддерли ( 1 931 -2000). В 1 960-х стал 
использовать в своей музыке гармони_и госnЕЛ- мУзыки. 

Эдди Мэри Бейкер (наст. имя Мэри Морс Бейкер) ( Eddy, Магу Ваkег; 
Магу Morse Ваkег) ( 1 6  июля 1 82 1 ,  

· 

Боу, близ Конкорда, шт. Нью
Хэмnшир, США - 3 дек. 19 10, 
Честнат-Хилл, шт. Массачусетс), 
американский религиозный лидер, 
основательница ХРистИАНскОй НАУКИ. 
Дочь конгрегационалистов из семей 
старой Новой Англии, она вышла 
замуж в 1 853. Большую часть жизни 
страдала от слабого здоровья. В нач. 
1 860-х её вылечил от болезни сnины 
Финеас П. Квимби ( 1 802-66), кото
рый лечил недомогания без nриме
нения лекарств. Она хорошо себя 
чувствовала вплоть до самой смерти 
Квимби; в 1 866 nеренесла серъёз
ное ухудшение и потеряла всякую 
надежду на выздоровление, кроме 
чтения Нового Завета. Считала этот 
момент своим открытием Христи
анской науки и nотратила несколь
ко лет на разработку своей системы. 
В 1 875 оnубликовала книгу Наука Мэри Бейкер Эдди. 
�и�r:::,ье

К:;::,��� ��:;::.: С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

считали наnолненной божествен-
КОНГРЕССА в ВАШИНГТОНЕ. 

ным вдохновением. Разведясь в 
1 873, в 1 877 вышла замуж за одного из своих nоследователей, Асу r Эдди 
(ум. 1 882). В 1 879 была основана церковь Учёного Христа. В 1 88 1  Эдди 
основала Массачусетский Метафизический колледж; она также основала 
три nериодических издания, в частности, Крисчен сайенс·.монитор ( 1 908). 

Эдеnьвейс (edelweiss) ( Leontopodiит а/рiпит), многолетнее растение 
семейства слоJIСifоцветных родом 
из альnийских областей Европы и 
IOJICifoй Америки. Несёт от 2 до 1 0  
жёлтых иветочных корзинок, со
бранных в плотную головку. Под 
головкой на стебле сидят 6-9 коnь
евидных оnущённых белых листь
ев, расnоложенных в форме звезды. 
Большинство разновидностей де
коративны. 

Эдерnм Гертруда Караnмна (Ed
eгle, Gertrude (Caгoline)) ( род. 23 о кт. 
1 906, Нью-Йорк), американская 
спортсменка, первая женщина, nе
реплывшая nролив Ла-Манш. Уста
новила мировой рекорд в nлавании Эдельвейс (Leontopodium a/pinum). 
ВОЛЬНЫМ СТИЛеМ В начале 1 920-Х, а SIEGFRIEO EIGSTLEI\-SHOSTAL. 
в 1 924 завоевала золотую олимnий-
скую медаль, выстуnая в эстафете 
4х400 м. В 1 926 переплыла Ла-Манш (56 км за 1 4  ч 3 1  мин, улучшив 
мужской рекорд на 1 ч 59 мин). 

Эджуорт Мармв ( Edgeworth, Maria) (1 янв. 1 767, Блэкбауртон, Окс
фордшир, Англия - 22 мая 1 849, Эджуорстаун.  Ирландия ). ирландская 
nисательниuа. С 1 5  лет nомогала отцу в управлении имением, nриобре
тая знания о сельской экономике и ирландском крестьянстве. Её ран
ние детские рассказы, выnушенные как Родительский помощник ( 1 796), 
nредставляют nервые убедительные детские образы со времени Шексnи
ра. Замок Рэкрент ( 1 800), nервый роман, открыл её дар социальной на
блюдательности и мастерства диалога. Другие известные работы Белинда 
( 1 80 1 ) ;  Повести из светской жизни ( 1 809- 1 2) ,  б-томный труд, включав
ший роман Абсентеист, обращавший внимание на злоупотребления аб
сентеизмом английских лендлордов; Патронаж ( 1 8 1 4) ;  Ор.монд ( 1 8 1 7) .  

Эдмнбypr( Edinburgh), город и административный округе нас. 448 624 чел. 
(200 1 ) , столица Шотландии. Город и большая часть административного 
округа, включая оживлённый nорт Лит в заливе Ферт-оф-Форт, находят
ся в nределах исторического графства Мидлотиан. Расположен на юго
востоке Шотландии, nервоначально возник в 1 1  в. (Старый город) вокруг 
Эдинбургского замка, королевской резиденции Малькольма 1 1 1  Мак
Дункана. В 1 329 РоБЕРТ 1 БРЮС даровал Эдинбургу хартию города. Столиuа 
Шотландского королеветва с 1437. Город был разрушен в 1 544 в nоrранич
ных войнах с Антлией. Характерное исnользование кашtя в архитектуре 
началось с восстановления Эдинбурга. В 1 8  в. Шотландия исnытала куль
турный и интеллектуальный расцвет. В Эдинбурге жили Д. Юм, А. Смит, 
Р. БЕРнс и ВмьтЕР Скоп. Здесь родилась энциклоnедия БРИТдННИКд ( 1 768) 



и Эдинбургское обозрение ( 1 802). Город расширился в конце 1 8  в. 11 связи 
со строительством Нового города в георгианеком стиле, отделённого от 
Старого города долиной. Эдинбург - центр шотландской культуры и 
образования; здесь расположен университет, Национальная библиотека. 
Национальная галерея и Королевский Шотландский музей. В Эдинбурге 
работает Шотландский парламент, впервые созванный в 1 999. 

Эдинбургский университет ( Edinburgh, Univer>ity of), частный уни
верситет в Эдинбурге, Шотландия. Основан в 1 583 как колледЖ под 
покровительством nресвитерианской церкви. В 1 6 2 1  после появления 
факультета богословия получил статус университета. В начале 1 8  в. nоя
вились медицинский и юридический факультетЫ, а затем факультеты 
музыки, естественных наук, искусств, обшественных наук и ветеринар
ный факультет. В университете учились многие выдаюшиеся деятели:  
ВАЛьТЕР Скоп, Дж. С. Милль, ТомАс КАРлейль, Ч .  ДдРвин, Д. Юм, РоБЕРТ 
Льюис Стивенсон, АлЕкСАндР ГРехэм БЕЛл. 

Эдинбургский фестиваnь ( Edinburgh Fest ival), международный фес
тиваль искусств, в nервую очередь музыки и драмы; основан в 1 947 
Р. Бингом, nроводится каждое лето в течение трёх недель. Театральная 
nрограмма фестиваля включает пьесы ведуших трупn со всего мира; во 
время его nроведения состомись nремьеры nьес Т. С. ЭлиотА ПриёАt с 
коктейлями ( 1 949) и Свахо ( 1 954) Т. УАЙЛДЕРА. П рограмма •Эдинбургская 
периферия• ( Edinbuгgh Fringe) nривлекзет любительские театральные 
группы, в её рамках были вnервые показаны nьесы Т. СтопnАРдд За гра
нью ( 1 960) и Розенкранц и Тильденетерн мертвы ( 1 966). М узыкальная 
часть фестиваля включает концерты, творческие вечера, оnеры, nред
ставляемые театрами, оркестрами и солистами со всего мира. 

Эдиn (Oedipus), в греческой мифологии царь Фив, который, не желая того, 
убил своего отца и жеюiЛСЯ на своей матери. В наиболее известной версии 
мифа Лаий, царь Фив, был nредупреждён оракулом о смерти от руки сына. 
Когда его жена, Иокаста, родила мальчика, Лаий nриказал бросить мла
денца в горах, но маленький Эдип был сnасён nастухом и усыномён царём 
Коринфа. Юный ЭдИn отправился в Фивы и по дороге nовстречал Лаийя, 
который сnровоцировал ссору; в последовавшей стычке Эдиn убил Лаийя. 
Затем он избавил Фивы от ужасной СФИнкс, отгадав её загадку. В награду 
за это он был nровозглашён царём Фив и женился на вдовствуюшей цари
це, своей матери. У них родилось четверо детей, включая АнтигонУ. Когда 
открылась правда, Иокаста nокончила жизнь с собой, а ЭдИn ослеnил себя 
и отnравился в изгнание. Эдип являлся героем многих трагедий, в частно
сти, трагедИй Софокла Эдип-царь и Эдип в Колоне. 

Эдисон Томас Аnво ( Edison, Thomas AJva) ( 1 1  февр. 1 847, Милан, шт. 
Огайо, США - 1 8  окт. 1 93 1 ,  Уэст-Оранж, шт. Н ью-Джерси).  американ
ский изобретатель. Формального образования nрактически не получил. 
В возрасте 1 О лет организовал лабораторию в подвале своего дома, в 1 2  
лет стал зарабатывать nродажей газет и сладостей в nоездах. Работал 
телеграфистом ( 1 862-68), затем решил стать изобретателем и nредnри
нимателем. П рактически всей деятельности главной мотивируюшей 
nричиной для него было стремление преодолеть барьер в виде частич
ной глухоты. По зaкaзy Westem Union он разработал машину, сnособную 
передавать четыре телеграфных сообшения по одному проводу, но затем 
nродал изобретение конкуренту этой компании, ГУлд ДжЕй, за более чем 
1 00 тыс. долларов. Создал первую в мире nромышленную исследова
тельскую лабораторию в Менло Парк, шт. Н ью-Джерси, где разработал 
передатчик с угольным капсюлем ( 1 877), который до сих пор исполь
зуется в телефонных трубках и микрофонах, фонограф ( 1 877) и ламnу 
накаливания. На разработку лампы он получил ссуду в размере 30 тыс. 
долларов от таких финансистов, как Дж. МоРГАН и Вандербильты. В 1 882 
под его руководством была построена первая постоянно действуюшая 
коммерческая система электроснабжения в нижнем Манхэттене. После 
смерти своей первой жены ( 1 884) Эдисон nостроил новую лабораторию 
в Уэст-Оранж, шт. Нью-Джерси. Первым серьёзным проектом этой 
лаборатории стало ком мерческое внедрение фонографа - это ориги
нальное изобретение Эдисона было позже улучшено д. БЕЛлом. В новой 
лаборатории Эдисон вместе с сотрудниками разработал кинокамеру и 
устройство для просмотра ки нокадров, а также шелочной аккумуля
тор. Несмотря на то, что nоздние nроекты ЭдИсона не nолучили того 
же успеха, что ранние, он nродолжал работать даже после 80-ти лет. 
Единолично или совместно с кем-то он владел 1 093 nатентами (миро
вой рекорд), почти 400 из них были связаны с электрическим светом и 
энергией .  Он всегда стремился изобретать необходимые веши, что-то, 
что затем можно произвести в виде конечного nродукта. Он во многом 
заложил фундамент научно-технологической революции современ ного 
мира. 

Эдмонтон ( Edmonton), столица nровинции Альберта в Канаде с нас. 
666 1 04 чел. ( 200 1 ;  с nригородами - 937 945 чел.) .  Расположен на р. 
САСКАЧЕВАН в центре провинции. Первые поселения здесь основаны в 
1 795, это бьu!И торговые фактории. Со строительством железной дороги 
в конце 1 9  в. начали расти население и экономика. В 1 905 стал столи
цей новой провинции Альберта. Открытие nоблизости месторождений 
нефти в 1 947 дало толчок бурному росту. До сих пор нефтяная промыш
ленность и сельское хозяйство являются основой экономики. l lентр 
снабжения северо-запада Канады. Культурные и образовательные учре
ждения, включая универс11тет Альберты ( 1 906). 

Эдом ( Едом) ( Edom), древНяя область на Ближнем Востоке к югу от 
МЕРтвого моРЯ. Эдомитяне, вероятно, переселились сюда в 1 3  в. до н .  э. 
Хотя они находились в родстве с израильтянами, между ними nосто
янно nроисходили столкновения, и в итоге эдомитяне были nокорены 
Израильским царством ( 1 1 - 1 0  вв. до н. э.) .  Расnоложенный на торго
вых путях между Аравийским п-вом и Средиземным морем , Эдом был 
известен nроизводством меди. Позднее, nосле nоражения от Набатеи. 
эдомитяне переселились в южную ИУДЕЮ. Эдом и соседний Моав в мак
кавеnские и римские времена были известн.ы nод именем Идумея. 

Эдриан Эдгар Дyrnac (Adrian, Edgar Douglas), 1 -й барон Эдриан Кем
брИдЖский (30 нояб. 1 889, Лондон, - 4 авr. 1 977, там же), английский 
электрофизиолоr. Путём усиления электрических сигналов сумел заре
гистрировать слабые изменения электрических nотенциалов nри nрохо
ждении нервного имnульса от единичного чувствительного окончания 
и в двигательных нервных волокнах. Его работа ра:rьяснила физическую 
nрироду чувствительности и механизма управления мышцами. В nо
следуюших работах нееледовал электрическую деятельность мозга пр�• 
эnилеnсии и локализацию повреждений мозга. В 1 932 удостоен Нобе
левской nремии совместно с Ч. Шеррингтоном. 

Эдуард 1 Дnинноноrий ( Edwaгd 1; Edwaгd Longshanks) ( 1 7  июня 1 239. 
Вестминстер, М иделсекс, Англия - 7 июля 1 309, Карлайл, Камберленд). 
король Англии в 1 272-1 307. Старший сын ГЕНРИХА 1 1 1, он nоддержал отца 
во время войны с баронами, хотя первоначально выступал на их стороне. 
В 1 264 Эдуард встал во главе королевской армии и потерnел nоражение 
n битве при Льюисе. Эдуард одержал победу над мятежникам в следую
шем году, когда разбил их войска в битве при Ишеме, где погиб лидер 
восставших баронов - де Монфор. Эдуард nрисоединился к Восьмому 
КРЕстовому походУ, организованному королём Франции Людовиком IX в 
1 27 1 -72, а по возврашении в Англию встуnил на престол nосле смерти 
своего отца. Его правление характеризуется подъёмом национального 
самосознания, он усилил значение институтов короны и парламсита 
против старого института феодал ьной чести, nровёл реформу законода
тельства. Покорил Уэльс ( 1 277), ликвидировав его автономию и nодавив 
восстания nротив английского госnодства, пытался завоевать Шотлан
дию ( 1 296), но его усилия бьти сведены на нет в результате многочис
ленных восстаний,  включая серьёзное nоражение от У. УоллЕСА. В 1 290 
выслал из Англии всех евреев (им заnрешалось селиться на английской 
территории вплоть до 1 655). Эдуард умер во время военного похода про
тив РоБЕРТА 1 ,  объявившего себя королём Шотландии. 

Эдуард 11 ( Edward 11 Caeгnarfon) (25 anp. 1 284, Карнарвон, Карнарвон
шир, Уэльс - сент. 1 327, Беркли ,  Глостершир, Англия) ,  король Англии 
в 1 307- 1 327, сын Эдуарда 1 .  Вызвал возмушение баронов, nредоставив 
уnравление Корнуоллом своему фавориту Пьеру Гавестону. В результате 
бароны выпустили Ордонансы ( 1 3 1 1 ,  документ, ограни•1иваюший nол
номочия короля в области финансов и назначения на высшие государ
ственные должности), в которых было добавлено требование лишить 
Гаоестона всех nривилегий и отnравить его в изгнание, что и было ис
полнено в 1 3 1 2. В 1 3 1 4  англичане бьти разбиты войсками шотландского 
короля РоБЕРТА 1 в сражении nри Баннокберне, что nослужило гарантией 
независимости Шотландии. В стране началась смута, и Эдуарду остава
лось надеяться на милость могушественных баронов, n частности Тома
са Ланкастера. В 1 322 Эдуард взял верх, Ланкастер был казнён, а Ордо
нансы отменены. Однако вскоре nротив Эдуарда выстушiЛа его жена, 
королева Изабелла Французская, и сё возлюбленный, Роджер Марти
мер, которые во главе мошной армии вторглись в Англию (с территории 
Франции, где сплотили всех недовольных аристократов, бежавших из 
Англии), захватили Эдуарда в плен, вынудили отречься от преетала в 
nользу сына ЭдУАРдА 111; Эдуард J 1 был заключён в тюрьму и убит. 

Эдуард 111 (Edward I I J ;  Edward of Windsor) ( 1 3  нояб. 1 3 1 2, Виндзор. 
Беркшир, Англия - 2 1  июня 1 377, Шин,  Сюррей), король Англии 
в 1 327-1 377. Его мать, Изабелла Французская, захватила в плен его 
отца ЭдУАРдА 11, вынудила его отречься от преетала и nриказала убить. 
В 1 4-летнем возрасте Эдуард стал королём. И забелла и её возлюблен
ный, РодЖер Мортимер, управляли государством в течение четырёх лет 
до совершеннолетия Эдуарда. В 1 328 они заключили мир с Шотланди
ей и были склонны предоставить ей независимость. В 1 330 Эдуард взял 
власть в свои руки, Мартимер бьm nовешен, а Изабелла отnравлена в 
замок Райзинr. Утверждая своё nраво на корону Фран ции. Эдуард начал 
Столетнюю войнУ. В 1 342 учредил орден Подвязки. В 1 346 войска Эду
арда нанеели nоражение французам в битве nри КРЕСИ и осадили Кале 
( 1 347), но недостаток сил и средств вы нудили англи•шн заключить пе
ремирие. В 1 348 в Англии началась •ЧЕРНАЯ смеРть•, но война продол
жалась. В 1 356 шотландцы бьти nокорены Эдуардом, в том же году его 
сын, Эдуард Чёрный nринц, одержал nобеду над французами в битве 
при ПУАТЬЕ. В 1 360 заключил соглашение с Францией, отказавшись от 
претензий на французский престол взамен Аквитании. Война всnых
нула с новой силой, когда король Франции Кдрл V аннулировал согла
шение по поводу Кале; Эдуард потерял Аквитанию и в 1 375 nодписал 
новое nеремирие. В nоследние годы жизни поnал под влияние жадной 
фаворитки Алисы Перрерс и своего четвёртого сына Джана Гонта. 

Эдуорд iV ( Edward IV) (28 anp. 1 442, Руан, Франция - 9 anp. 1 483, Вест
минстер, близ Лондона). король Анrли11 ( 1461 -70, 1 47 1 -83) из ди1шстии 



Йорков. Его отеu, nретендент на 
nрестол, был убит в 1 46 1 .  Получил 
власть, низложив Генриха JV Лан
кастера; большую роль в его успе
хе сыграл граф УоРвик. Этот союз 
вскоре расnался, и nосле уnорной 
борьбы Эдуард был в 1 4  70 свергнуг с 
nреетала и бежал из Англии. В сле
дующем году вернулся и nринял 
активное участие в войне Алой и Бе
лой РОзы. Нанеся nоражение своим 
nротив�rикам, Эдуард убил Уорика 
и nочти всех лидеров лагеря Лаlfка
стеров. После убийства ГенРИХА V1, 
отбив наnадение на Лондон, Эдуард 
до конца жизни мог не опасаться за 
свою корону. Он возобновил войну с 
Франuией, объявив о своих nретен
зиях на франuузский nрестол. Хотя 
nоnытка была неудачной, Эдуард 
заключил мир с Францией на вы- Эдуард 1V, портрет неизвестного 
годных с финансовой точки зрения художника; Национальная портретная 
условиях. Годы nравления Эдуарда галерея, Лондон. 
JV считаются временем nроuвета-
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вероятно, убиты в Лондонском Т ау-
эре, а старшая дочь стала суnругой короля Генриха Vl l .  

Эдуард Исповедник ( Edward the Confessor, Saint) ( 1 003, Ислиn, Анг
лия - 5 янв. 1 066, Лондон; канонизирован в 1 1 6 1 ;  день nамяти изначаль
но 5 янв., ныне - 1 3  окт.), король Англии в 1 042-1 066. Сын ЭтелЬР€дА 11, в 
1 О 1 6- 1 04 1  находился в НормандИИ, в то время как Аиrлия находилась nод 
властью датского короля КНУТА Великого. В течение nервых 1 1  лет своего 
nравпения вы>rужден был бороться с графом Уэссекса, Годвино м, в 1 05 1 
Эдуард объявил Годвина вне закона, nоскольку тот выразил недовольство 
тем, что все ключевые nосты в государстве занимают выходuы из Нор
мандии. Это, собственно, nодготовило nочву для НоРМАНнского ЗАВОЕВА
ния. В ходе восстания большинство норманнов были изrнюfы из страны, 
уnравление nерешло к Годвину ( 1 053), а затем к его сыну ГаролЬllу (ГАРОльд 
11), который nокорил в 1063 Уэльс. Эдуард nризнал ГаролЬllа как своего на
следника, однако ранее за.вещал nрестол гepuory Нормандскому (будуще
му ВильгелЬМУ 1). Не слишком усnешный nралитель, Эдуард был известен 
своим благочестием, за что nолучил nрозвание Исnоведник. 

Э30П (Aesop), nредnолагаемый алтор собрания древнегреческих БАСЕН , 
nочти, несомненно, - легендарная 
фигура. И хотя Геродот в 5 в. до н. э. 
говорил, что он был реальным nерсо
нажем. «Эзоп•, вероятно, бьuю всего 
лишь имя, nрндумЗJГНое для сочини
теля басен, глалными действующими 
лиuами которых были животные. 
В басиях Эзоnа особое значение nри
дается взаимоотношеииям людей, а 1 
содержашаяся в них мораль заклю
чает в себе советы, как выстоять в 
условиях жизненной конкуренции. 
Басенная традиuия заnадной лите
ратуры берёт истоки в этих сказках. 
В современных и:щаниях nриводится 
до 200 басен Эзоnа. 

Эйвдон Ричард (Avedon, Rich
ard) (род. 15 мая 1 923, Нью-Йорк, 
С ША), американский фотограф. 
Начал уч иться фотографии в торго

Эзоп с лисой, с центрального 
мвдальона килики, ок. 470; Музеи 
Ватикана. 

вом флоте США. В 1 945 стал nосто- ALINARI-ART RESOURCfiEB INC. 
янно nечататься в Хорпере Базаар; 
позднее тесно сотрудничал с Вог. Характерной чертой изысканных фо
тографий Эйвдона является резкая чёрно-белая контрастность, создаю
щая эффект аскетической утончённости. В nортретах знаменитостей и 
nрочих натурщиков он создаёт ощущение драматизма, исnользуя совер
шенно •1ёрный фон и добиваясь nрямой, открытой позиuии. М ногие 
коллекuии его фотографий оnубликованы. 

Эйвон Верхний (Avon, River; Upper Avon), река в иентральной части 
Англии, wнtна 1 54 км . Начинается в НоРтгемnтоншиРЕ, течёт на юго-за
nад, вnадает в р. СевеРн у г. Тьюксбери. Известна своей живоnисностью, 
особенно в долине И вше м. В одном из городов на реке - СтРдТФОРдЕ, 
родился У. ШексnиР. 

Эйвон Нюкний (Avon; Riveror Lower Avon). река на юга-заnаде Англии. 
мина 1 2 1  км. Начинается в ГлостЕРШИРЕ, течёт на юго-заnад, nротекает 
через г. БРистоль, вnадает в БРистольский ЗАЛИВ у Бристольского nорта. 
Н иже Бристоля nрореззет известняковый хребет, образуя Клифтонское 
ущелье, известное uепным мостом. 
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Эйджент оранж (Ageпt Orange), смесь гербиuидов. Содержит nрибли
зительно равные количества сложных ЭФИРОВ 2,4-Д (2,4-дихлорфенок
сиуксусной кислоты) и 2,4,5-Т (2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кисло
ты) со следами диоксиНА. Около 1 3  млн галлонов этого npenapaтa были 
расnылены вооружёнными силами Соединённых Штатов над вьетнам
скими лесами и nосевами во время войны во Вьетнаме с двойной uелью: 
во-nервых, уничтожить прикрытие вражеских лередвижений и, во-вто
рых, уничтожить пищевые ресурсы. П рименеине этого npenapaтa стало 
nричиной аномально высокого количества выкидышей, кожных и он
кологических заболеваний, врождённых дефектов и nороков развития 
среди вьетнамского населения, а также онкологических заболеваний и 
других расстройств среди военнослужащих и членов их семей в Соеди 
нённых Штатах, Австралии и Новой Зеландии.  

Эйзенхауэр Дуайт Дэвид ( Eisenhower. Dwight D(avid)) ( 14 окт. 1 890, Де
нисон, шт. Техас, США - 28 марта 
1 969, Вашинrrон), 34-й nрезидент 
США ( 1 953-6 1 ). В 1 9 1 5 окончил ака
демию Вест-ПойlfТ, затем служил в 
зоне Панамского канала ( 1 922-24) 
и на Филиnnинах nод командовани
ем Д. МАКАР1УРд ( 1 935-39). Во время 
Второй мировой войны назначен ге
нералом Дж. МАРШАЛлом в оnератив
ный отпел вооружёниых сил ( 1 941 ), 
затем был наnравлен комЗI{Довать 
силами США в Европе ( 1 942). После 
разработки оnераuий по высадке в 
Северной Африке, Италии и на Си
uилии назначен верховным главно
командующим силами союзников 
( 1 943). Разрабатывал НОРМАНДСКУЮ 
ОПЕРАUИЮ ( 1 944), руководил боевыми 
действиями в Евроnе до самой ка
nитуляuии Германии ( 1 945). Полу
чил nять генеральских звезд ( 1 944). 
в 1 945 бьш назначен начальником 
штаба армии. Я влялся nрезндентом Дуайт Д. Эйзенхауэр, 1 952. 

КолумбИЙСКОГО универсигета С 1 948 FABIAN BACHRACH. 
до назначения в 1 95 1  верховным -------------
командующим силами НАТО. Как 
демократы, так и ресnубликанuы желали вьщвинуть Эйзенхауэра своим 
КЗI{Дндатом в nрезнде!fГЬI. В 1 952 в качестве кандидата от ресnубликаиuев 
nобедил Э. Стивенсона, набрав наибольшее к тому времени число голо
сов. Внонь nобедил Стивенсона в 1 956, набрав ещё большее число голосов. 
Политика nошtержки стран Среднего Востока передлиuом коммунистиче
ской агрессии, изложенная в доктрине Эйзенхауэра, бьша nродолжением 
nолитики СДЕРЖИВАНИR, которой nридерживалась администраuия r ТРУМЭНА 
(доктрина Трумэна). Эйзенхауэр налралил федеральные войска в Литгл
Рок (шт. АрКЗIIЗЗС), чтобы обесnеч1пь совместное обучение белых и чёр
ных в одной из городских школ ( 1 957). После заnуска Советским Союзом 
nервого сnутника ( 1 957) Эйзенхауэра критиковали за неудачи в разработке 
космической nрограммы США. Ответом явилось создание НАСА ( 1 958). 
Когда до истечения срока nолномочий Эйзенхауэра осталось несколько 
недель, США разорвали диnлома111ческие отношения с Кубой. 

Эйэенuпедт Альфред ( Eisenstaedt. Alfred) (6 дек. 1 898, Диршау, Заnапная 
Прусеня - 23 aor. 1 995. Оук-Блаффс, шт. Массачусетс, США), американ
ский фотожурналист немеuкого nроисхождения. Он стал nрофессиональ
ным фотографом в Берлине в 1 929 и nодлал nод сильное влияние Э. Сало
мона. Его работы появлялись во многих евроnейских иллюстрированных 
журналах в 1 930-х. В 1 935 он эмигрировал в Нью-Йорк, где стал одним из 
nервых четырёх фотографов Лайф ( 1 936). Он сделал более 2,5 тыс. реnор
тажей и 90 фото на обложки журнала, в том числе замечательные nортреты 
королей, диктаторов, кинозвёзд и обыкновенных людей. 

Эйэенuпейн Серrей Михайnович ( Eisenstein, Sergey M(ikhailovich)) 
(23 янв. 1 898, Рига - 1 1  февр. 1 948, Москва), российский кинорежиссёр и 
теоретик кино. Начинал творческий путь в рабочем театре в Москве в 1920 
как театральный художник. После курса обучения режиссуре у В. Э. МЕй
ЕРХОЛьдА nришёл в кинематограф. В работе над кинолентой Стачка ( 1 924) 
исnользовал новые nринuиnы монтажа, которые оказали сильное влия
ние на развитие искусства кино. В uелях создания максимального эффек
та nсихологического во:щействия внедрял в основное действие nотряСЗJО
щие, хотя и часто противоречивые сuены. Дальнейшее развитие стиль ре
жиссёра получил в nроnаrандистской кинокартине Броненосец Потё.мкин 
( 1 925), ставшей одним из наиболее значительных фильмов всех времён. 
Среди других работ: Октябрь (Десять дней. которые потрясли мир; 1 928), 
Старое и новое ( 1929). После nериода неудач о Голливуде и Мексике ( 1 930-
33) вернулся в СССР и со:щал ещёдва фильма, ставшие класси.кой - Алек
сандр Невский ( 1 938) и Иван Грозный (в двух частях, 1 945-46). 

Эйк Ян вон ( Eyck, Jan van) (ок. 1 395, Маасейк, Льежское еnискоnство 
до 9 июля 1 44 1 ,  Брюгге), фламандский живописеu. Уnомянут в 1 422 как 
живописеu, работавший м я Иоанна Баварского, графа Голландского, и 
nозднее бьш nриглашён Филипnом 111 Добрым, герuогом Бургундским. 
С уверенностью можно nриnисать ему только картины, исnолненные 
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в nоследние десять лет жизни; 1 0  nодnисаны и датированы, что ЯliЛЯ
ется необычно большим числом для этого nериода. Он nисал nортреты 
и карти ны на религиозные сюжеты, резко выделявшисся своим техни
ческим совершенством, интеллектуальной сложностью и богатством 
символики; усовершенствовал новую технику масляной живописи. Его 
шедевром является Поклонение Агнцу ( 1 432), известное как Гентский ал
тарь и наnисанный вместе с братом Губертом ( 1 370- 1 426). Его считают 
величайшим живоnисцем Северной Европы 1 5  в. Его работы широко 
коnировзлись и жадно коллекционировались. 

Эйкборн Апан (Ayckboum, Siг AJan) ( род. 1 2  anp. 1 939, Лондон), сэр, 
английский сценарист. Начал актёрскую карьеру в трупnе Стивена Джо
зефа, где наnисал свои nервые nьесы nод nсевдонимом Роланд Аллеи 
( 1 959-6 1 ). Большинство его nьес были nоставлены труnnой Джозефа, 
где с начала 1 970 он исполнял обязанности режиссёра. Наnисал более 
50 nьес, большинство из которых - фарсы и комеди и, касающиеся се
мейных и социальных nроблем, в том числе Всё относительно ( 1 967), 
Абсурдное лицо единственного числа ( 1 972),  трилогия Завоевания Нормана 
( 1 973) ,  Внутренние замены ( 1 982) и Сообщающиеся двери ( 1 995). 

Эйкен Говард Хатауэй (Aiken, Howard Hathaway) (9 марта 1 900, Хобо
кен, шт. Нью-Джерси, США - 14 марта 1 973, Сент-Луис, шт. Миссури), 
американский математик и изобретатель. Получил докторскую стеnень 
в Гарвардеком университете. В 1 939 с тремя коллегами начал работу над 
автоматической вычислительной машиной, которая могла бы выnолнять 
любую заданную nоследовательность из четырёх арифметических дейст
вий (сложение, вычитание, умножение, деление с исnользованием nре
дьщущих результатов) без вмешательства человека. Первая такая машина, 
• Harvard Mark l• ( 1 944), имела в длину 15 м, в высоту 2,4 м и весила 3 1 ,5 т. 

Эйпер Леонард ( Euler, Leonhard) ( 1 5  anp. 1 707, Базель, Швейцария -
1 8  сент. 1 783, Санкт- Петербург), швейцарский математик. В 1 733 вслед за 
Даниилом Бернупли (СЕМья БЕРНУлли) был избран членом Санкт-Петербург
ской АН, где разрабатывал теорию тригонометрических и логарифмических 
функций и высшую математику Под nокровительством короля Фридриха 1 1  
Великого много лет ( 1 744-66) работал в Берлинской АН, где разработал nо
нятие функции в математическом анализе и nервым воёл nонятие мнимого 
логарифма отрицательного числа. В течение всей жизни интересовался тео
рией чисЕЛ. Помимо исnользования арифметических терминов в трудах по 
математике и физике, Эйлер воёл многие символы, ставшие вnоследствии 
стандартошми, вкл. � для обозначения суммы; )n - дЛЯ суммы делителей 
числа n; е - дЛЯ основания натурального логарифма; а, Ь, с - дЛЯ сторон 
треугольника и А, В, С-дЛЯ противолежащих им уrлов;./(х) - дЛЯ функции; 
n - дтцrrношения Д.11ИНЫ окружности к её диаметру; i - дпя мнимой еди
ницы v-/. Один из величайших математиков всех времён. 

Эйлера формулы ( E uleг's formula) , две важные математические тео
ремы Л. ЭйлЕРА. Первая - тоnологическая инвариантность (тоnология) , 
связывающая число граней, вершин и рёбер многогранника. Заnисы
вается в виде: F + V = Е + 2, где F - число граней, V- число вершин , 
Е - число рёбер. Hanp., у куба 6 граней, 8 вершин и 1 2  рёбер, что удов
летворяет этой формуле. Вторая формула исnользуется в тРИгономЕГРии 
и гласит: е" = cos х + isin х, где е - основание натурального ЛОГАРИФМА, 
i - мнимая единица (квадратный корень из числа - 1 )  (иррациональное 
число). При х равном n или 2n формуладаёт два элегантных выражения, 
содержащих n, е, и i: е" = - 1  и е"• = 1 .  

Эйnм Апвмн (Ailey, AJvin , Jc) (5 янв. 193 1 ,  Роджерс, шт. Техас, США- 1 дек. 
1 989, Нью-Йорк), амеркканский таи- . .. .,.... цовщик и балетмейстер. В 1 942 nере
ехал в Лос-Анджелес, где изучал тан
цы и хореоrрафию ( 1 949-54). ПоЗд
нее. в Нью- Иорке, он кграл в различ
ных театральных nостановках. В 1958 
основал Американский театр танца 
Алвина Эйли, состоявший главным 
образом из чернокожих артистов. 
Среди наиболее значительных nоста
новок этой труnnы, в которых Эйли 
выступил балетмейстером, - Откро
вения ( 1 960 ), nостроенные на сnири
чуэлс (негритянских духовных гим
нах). С 1 960-х по 1980-е его трупnа 
объехала весь свет, а Эйли стал одним 
из наиболее известных американских 
хореографов. А. Эйли. 1 960. 

Эйлс6ери (Aylesbury), город на ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО 3. ФРЕЙМАНОМ. 
юге Uентральной Англии с нас. 
61 000 чел. ( 1 999). Административный центр графства БАкингЕмшиР, 
расnоложен к северо-заnаду от Лондона в долине р. ТЕМЗА, известной 
как Долина Эйлсбери (выделяется залежами глины). Раньше - важный 
торговый город, в наст. время - nромышленный центр. Исторические 
nостройки: графская усадьба 1 8  в., постоялый двор 1 5  в. 

Эйнаудм ЛумДJКм ( Luigi Einaudi) (24 марта 1 874, Карру, Италня -
30 окт. 1 96 1 ,  Рим ) ,  итальянский экономист и nолитический деятель. 

Преnодавал в Туринском университете ( 1 900-43) и был редактором 
Ревю аф икономик хистори ( 1 936-43). Эйнауди был nротивником фа
шизма и в 1 943 эмигрировал в Ш вейцарию. Вернувшись в Италию в 
1 945, возглавил Банк Италии ( 1 945-48). На посту министра бюджета 
( 1 947) усnешно обуздал инфляцию и стабилизировал итальянскую ва
люту. Стал nервым nрезидентом ( 1 948-55) Итальянской Ресnублики. 

Эйнrард (Эrингард) (Einhaгd; Eginhaгd) (770, Майнгау, Франкония -
14 марта 840, Зелигенштадт, Франкония), франкский историк и учёный, 
советник i(дрлА ВЕЛикого и ЛюдовиКА 1 БлАгочЕстивого, стал аббатом не
скольких монастырей и был nожалован обширными земельными вла
деннями. Его сочинение Жизнь Карла Великого (830) nрославляет nрав
пение Карла Великого, реформы администрации, судебной системы, 
Каралингекое возрождение. 

Эйндховен ( Eindhoven), город на юге Н идерландов с нас. 203 397 чел. 
(200 1 ,  оценка), на р. Доммел к юго-востоку от РопЕРДдМА; в 1 232 по
лучил хартию от Генриха 1, герцога Брабанта. После 1 900 из маленькой 
деревушки nревратился в один из самых круnных индустриальных цен
тров Нидерландов; в 1 920 в его состав вошли 5 nрилегающкх городов. 
В ЭйНдХовене расnоложен технический университет и штаб-квартира 
комnании •Филиnе ЭлЕкrРОникс•. 

Эйнштейн Апьберт (Eiлstein, Alben) ( 1 4  марта 1 879, Ульм, земля 
Вюртемберг, Германия - 1 8  anp. 1 955, Принстон, шт. Нью-Джерси, 
США), немецко-швейцареко-американский физик. Родился в еврей
ской семье в Германии, детство nровёл в Мюнхене, nосле чего в 1 894 
его семья nереехала в Швейцарию. В 1 902 он стал младши м  эксnертом 
в швейцарском nатентном бюро и начал создавать оригинальные тео
ретические работы, во многом заложившие фундамент физики 20 в. 
Получил докторскую стеnень в Uюрихском университете в 1 905 и в 
том же году завоевал мировую известность nубликацией трёх своих 
статей.  Одна из них относилась к БРОУновскомУ движЕнию и демонстри
ровала существование молекул. Вторая была nосвящена фотоэлектри
ческому эффекту и доказывала корnускулярную nрироду света. Третья 
статья содержала основы созданной Эйнштейном сnециальной теории 
относитЕЛьности, в том числе формулировку экви валентности между 
массой и энергией (Е=тс'). Эйнштейн занимал несколько nрофессор
с к их кафедр, став в 1 9 1 4  директором Института Кайзера Вильгельма в 
Берлине. В 1 9 1 5  он оnубликовал созданную им общую теорию отно
сительности, которая была nодтверждена эксnериментально во время 
солнечного затмения в 1 9 1 9  (по наблюдениям отклонення лучей света, 
nроходящих вблизи Солнца). В 1 92 1  Эйнштейн получил Нобелевскую 
премию no физике за фотоэлектрический эффект, но его труды по 
теории относительности все ещё оставались противоречивыми. Эйн
штейн внёс важный вклад в квАнтовую ТЕОРию поля, а затем в течение 
десятилетий искал математическую взаимосвязь между электромагне
тизмом и ГРАВИТАЦИЕй. Эту связь он рассматривал в качестве nервого 
шага на пути к открытию общих законов, уnравляющих поведением 
всех объектов во Вселенной, однако создать ЕДИНУЮ тЕоРию nоля ему не 
удалось. Построенные им теории относительности и гравитации nред
ставляют собой огромное nродвижение по сравнению с ньютоновской 
физикой; эти теории революционизировали научное и философское 
мировоззрения. Когда к власти nришёл А. ГитлЕР, Эйнштейн отказался 
от своей должности в Прусской академии и nереехал в Принстон (шт. 
Н ью-Джерси, США), где начал работать в Приистонеком ин-те nер
сnективных исследований. Будучи в течение многих лет пацифистом, 
он содействовал тому, чтобы в 1 939 убедить nрезидента США Ф. РУз
ВЕЛЬТА nриступить К осуществлению МАНХЭПЕНСКОГО nPOEKTA ПО СОЗда
НИЮ атомной бомбы. Созданные Эйнштейном теории во многом сnо
собствовали развитию этой технологии, хотя он сам не участвовал в 
работе над nроектом. В nослевоенные годы Эйнштейн, будучи самым 
знаменитым в мире учён ым, отказался от nредложсиня стать nервым 
nремьер-министром вновь созданного в 1 947 государства Израиль. До 
конца жизни Эйнштейн оставался убеждённым сторонником ядерно
го разоружения. 

Эйнштейна формула ( Einstein's mass-energy гelation), соотношение 
между МАССОЙ (m) И ЭНЕРГИЕЙ (Е)  В сnециалЬНОЙ теории ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
А. ЭйншrЕйНА Е = mc1, где с =  300 000 кмfс - скорость СВЕГА. В более ран
них физических теорнях масса и энергия не были связаны между собой, 
тогда как в специальной теории относительности масса тела может быть 
nревращена в энергию в соответствии с формулой Эйнштейна. При та
ком выделении энергии масса тела уменьшается (зАКоны СОХРАНЕния). 

Эйр ( Еуге, Lake), солёное озеро на северо-востоке Южной Австралии. Об
щая nл. 9600 км1, макскмальная rлубина 1 м. Оз. Эйр является самой ниж
ней точкой Австралии, лежит на 15 м ниже уровня моря. Состоит из двух 
частей: оз. Эйр Северное, дл. 144 км и ширина 65 км, соединено узким nро
током ГоЙдер с оз. Эйр Южноедл. 65 км и ширинаок. 24км. Обычнооз. Эйр 
сухое и nол н остью заnолняется водой только дваждЫ (в среднем) в столетие. 
После заполнения озеру требуется два года до nолного высыхания. 

Эйсел ( ljssel Riveг), река в Нидерландах, длина 1 1 0 км . Главный рукав 
р. РЕйН, Эйсел отделяется от Нижнего Рейна к юго-востоку от г. Арнем , 
течёт в северо-восточном наnравлении, вnадает в зал. ЭйсЕЛМЕР. На Эй
селе - значительные города Зютфен, Девентер и Зволле. 



Эйсеnмер ( ljsselmeer; англ. l..ake ljssel), мелкое nресноводное озеро на 
севере иентральной части Нидерландов. Подnитываемое р. ЭйсЕЛ, оно 
сформировалось из южной части бывшего зал. Зёйлер-Зе благодаря дам
бе, которая отделила его от зал. Ваддензе и Северного моря. В nрошлом 
его nлощадь составляла 3440 км'. Ныне она сократилась вследствие соз
дания новых земелыrых угодий Нидерландов, что nривело к их увеличе
нию более чем на 1 600 км'- Регулируемые шлюзом, в nрошлом солёные 
воды сменила nресная вода р. Эйсел. Организован nромысел Yf1JЯ. 

Эйфепева баw"" (Eiffel Тоwег), достоnримечательность Парижа, сnеuи
ально nостроенная лля Всемирной 
выставки 1 889. Задуманная инже
нером-мостостроителем Поставом 
Эйфелем ( 1 832-1923), 300-метровая 
башня из железа была технологи
ческим шедевром своего времени. 
Исnользование nередовых знаний 
о нагрузке на металлические арки и 
фермы nредвосхитило революuию в 
гражданском строительстве и архи
тектурном дизайне. Башня была са
мым высоким сооружением в мире до 
возведения КРАЙСЛЕР-Билдинг в 1 930. 

Эйхман Адольф ( Eichmann Adolf. 
( Кarl)) ( 1 9  марта 1 906, Золинген, 
Германия - 3 1  мая 1 962, Тель-Авив), 
немеuкий военный nрестуnник. 
В 1 932 встуnил в наuистскую nар
тию и се Г. ГиммЛЕРА. в ГОДЫ Второй 
мировой войны Эйхман руководил 
мероnриятиями по оnознанию и де
nортаuии евреев в Освенuим и другие 
лагеря смерти. В 1 945 был арестован 
американцами, но избежал суда и в 
конечном счёте обосновался nод чу
жим именем в Аргентине. В 1 960 за
хвачен агентами израильских cneu- Эйфелева башня, Париж. Проект 
служб близ Буэнос-Айреса и тайно Гюстава Эйфеля, 1 887-89. 
вывезен в Израиль, где осуждён за 
военные nрестуnления. Процесс ПО GIRAUOON-ART RESOURCE. 
делу Эйхмана широко освешался 
м ировой nрессой и nолучил широкий общественный резонанс. Эйхман 
был nризнан виновным за организаuию ХолокостА и nовешен. 
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Эквадор ( Ресnублика Эквадор) (англ. Ec
uador; RepuЬJic of Ecuador; исп. RepuЬJica 
del Ecuadoг), государство на северо-за-
nаде Южной Америки. Пл.: 2 7 1  045 км2, 80 180км 

включая ГАЛАnдrоескиЕ остРОВА. Нас.: 
13 095 000 чел. (2002). Столиuа: Кито. Око-

ло '!, населения составляют инлейuы (в основном кЕчУА) . '/, - метисы 
( nотомки смешанных браков евроnейuев и инлейuев): большинство 
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nрочего населения - nотомки исnанuев. Язык: исnанский (офици
альный). Религия: nреимушественно римо-католиuизм. Денежная 
единиuа: доллар США. Прибрежные низменные равнины nерехолят, 
поднимаясь, в нагорья Анд, затем сменяются троnическими равнина
ми бассейна АмАзонки на востоке. Анды nротягиваются с севера на юг 
через всю страну. Высочайший nик - ЧимБОРАсо, nоднимаюшийся на 
6267 м; nоблизости находится КотоnАХи, самый высокий в мире дейст
вующий вулкан, 5897 м. Страна расnоложена в сейсмически активной 
зоне. Почти половина территории страны nокрыта лесами. на востоке 
это троnические дождевые леса. Эквадор nересекает линия экватора. 
Климат меняется от троnического на равнинах до умеренного в горах. 
Развиваюшаяся экономика nредставлена в основном сферой обслужи
вания, развиты также машиностроительная nромышленность и сель
ское хозяйство. Основные статьи эксnорта составляют сырая нефть, 
бананы и мореnродукты - устриuы, крабы и др. Высший орган зако
нодательной власти - Национальная nалата nредставителей. Глава го
сударства и nравительсmа - nрезидент. Территория, которую занимает 
в наши дни Эквадор, была завоёвана инКАми в 1 450, а в 1 534 она nере
шла nод контроль Исnании. Во время госnодства исnанцев была частью 
виuе-королевства Перу вnлоть до 1 740, когда она стала частью виuе-ко
ролевства Новая Гранада. Получила независимость от Исnании в 1 822 
будучи частью ресnублики ВЕЛИКАЯ КолУМБия, в 1 830 стала независимым 
государством. До середины 20 в. в Эквадоре сменяли друг друга авто
ритарные nравительства, а в nолитике значительную роль играли воен
ные. Пограничный конфликт с Перу nривёл в 1 94 1  к войне между двумя 
государствами, которая nериодически nродолжалась до тех пор, nока в 
1 998 не была nроведена демаркация грани u. Страна nроиветала в 1 970-е 
благодаря большим доходам от эксnорта нефти, но в 1 980-е в экономике 
начался застой вследствие nадения uен на нефть. В 1 990-е соuиальная 
наnряжённость стала nричиной nолитической нестабильности, смени
лось несколько nрезидентов. Был nредnринят неоднозначный шаг с uе
лью nомочь стабилизации экономики - в 2000 сукре заменён долларом 
США в качестве национальной денежной единиuы. 

Экватор (equator), большая окружиость вокруг Земли , которая везде 
равноудалена от географических nолюсов и лежит в nлоскости, nер
nендикулярной оси Земли. Этот географический, или земной, экватор 
делит Землю на Северное и Южное nолушария. От линии экватора от
считывается широта (экватор - о· широты) .  В астрономии небесный 
экватор - большой круг. по которому nлоскость земного экватора 
nересекает небесную сферу. Равноудалён от небесных nолюсов. Когда 
Солнuе лежит в его nлоскости, день и ночь nовсюду имеют равную nро
должительность что случается nри РАвнодЕнствиях. См. также: шиРОТА и 
ДОЛГОТА. 
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Эквоториаn�она• rвине• ( Ресnублика 
Экваториальная Гвинея; до 1968 Исnан
ская Гвинея) ( Equatorial Guinea; RepuЬiic 

80 оо •• of Equatorial Guinea: Spanish Guinea), госу-
дарство на заnадном nобережье Экватори
альной Африки и о-вах в Гвинейском зали

ве. самый круnный из которых Биоко. Пл.: 28 051 км'. Нас.: 498 000 чел. 
{2002). Столиuа: г. МАЛАБО. Большинство населения материковой час-
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ти - бантуязычные народы ФАНГ и др. (БАНТУ языки) .  Родственные им буби 
состааляют ок. половины населения о-вов и являются потомками ми
грантов от материка. Языки: исnансЮ1 й,  французсЮ1й (оба офиu.) ,  nид
жин. Религии: '/ населения католиЮ1, буби сохраняют свою традиuи
онную религию. Денежная единиuа: франк КФА. Материковая область 
Экваториальной Гвинеи Рио-Муни граничит с Камеруном и Габоном, 
отделена заливом БиАФРА от своей островной части. В территорию мате
риковой области входит nрибрежная равнина (шир. nриблизительно 20 
к:м), с пляжами по всей её LIIJинe, низЮ1е утёсы на юге, холмы и nлато на 
востоке. Гл. река Бенито. Остров Биоко состоит из трёх потухших вулка
нических конусов и имеет несколько озёр в бывших кратерах и ПЛ'>до
родные лавовые nочвы. Густой троnичесЮ1й лес nреобладает nовсюду на 
материке и включает св. 1 50 пород деревьев, в т. ч. и uенные. Животному 
миру был нанесён значительный ушерб браконьерством. Какао. древе
сина и кофе эксnортируются в др. страны, но с 1 990-х нефть - главный 
эксnортный nродукт. Республика; законодательный орган - Палата 
народных nредставителей; глава государства - nрезидент, глава nрави
тельства - nремьер-министр. Первыми жителями материковой области 
Экваториальной Гвинеи, вероятно, были nигмЕи. Населяющие область в 
наст. время фанг и буби nереселились сюда в ходе nеремещения бантуя
зычных народов в 1 7  в. Экваториальная Гвинея была устуnлена nорту
гальuами исnаниам в конuе 1 8  в. Область часто nосешалась работоргов
uами, а также анrлийскими, немеuЮ1ми, голландскими и франuузскими 
торговuами . Биоко управлялся британскими властями с 1 827, но в 1 843 
островом овладели исnанuы. Рио-Муни не была nолностью захвачена 
исnанuаt.�и из-за соnротивления местных жителей до 1926. Независи
мость была nровозглашена в 1 968, и в стране был установлен диктатор
ский режим во главе с nрезидентом Масиасом Нгемой. Страна была 
ввергнута в экономич. хаос и террор. Н гема был свергнут в ходе военного 
nереворота в 1979 и nозже казнён. Бригадный генерал Теодоро Обианг 
Нrуема М басого стал лидером страны в 1 979. Новая конституuия бьutа 
nринята в 1 982, но nолитическая нестабильность сохранилась и в 2 1  в.,  
несмотря на нефтяные богатства страны. 

Эоеrетика (exegesis) ,  научно обоснонанное толкование религиозных 
текстов с исnользованием лишвистического, исторического и других 
методов. В иудаизме и христианстве широко nрименяется LIIJЯ изучения 
БиБлии. Филологическая критика имеет дело с грамматикой, словарным 
составом и стилем в стремлении к верному nереводу. Л итературная кри
тика классифиuирует тексты в зависимости от стиля и nытается устано
вить авторство, дату наnисания, читателей, для которых текст nредна
значался. Источниковедение занимается nоиском источников для биб
лейских материалов и nрослеживае"F их развитие. Редакторская критика 
исследует то, как отдельные традиuи11 были собраны в единыелитератур
ные комnозиuии редакторами. Критика формы изучает то, какую форму 
nринимают рассказы в зависимости от их культурной nринЭLIЛежности. 
Историческая критика рассматривает историчесЮ1й контекст. 

Экэмстенцмапмэм (existentialism), философское движение, ориентиро
ванное на изучение двух основных тем: анализа человеческого сушество
вания (экзистенuии) и сnеuифики человеческого выбора. Главные тео
ретические интересы экзистенциализма сосредоточены, таЮ1м образом, 
вокруг воnросов онтологии и выбора. Корни экзистенuиализма следует 
искать в работах С. КьЕРКЕГОРА и Ф. НиuшЕ. Как философия человеческо
го сушествования экзистенuиализм нашёл наилучшее выражение в 20 в. 
в творчестве К. ЯсnЕРСА; а ведушим nредставителем экзистенuиализма 
как философии человеческого выбора стал Ж.-П. САРТР. Сартр усмат
ривает сушиость человеческого сушествования в свободе - в необходи
мости самооnределения и в свободе выбора - и nоэтому тратит много 
усилий на описание человеческого стремления к •недобросовестности•, 
выражающегося в извращённых nоnытках человечества отриuать свою 
ответственность и избегать nра11ды о своей неизбежной свободе. 

Эооrамм• м эндоrамм• (exogamy and endogamy), формы брака, регули
рующие отношения межлу nолами nри выборе nартнёров для брака. Чле
ны экзогамных групn могут заключать браки только вне групnы, nричём 
иногда даже оnределяются груnnы, с членами которых можно встуnать в 
брак. При оnределенlfИ таких груnп основным является не nолитический 
или территориальный nринuиn, а РОдство. Для экзогамии обычно харак
терно наличие групп с однолинейной (только no мужской или женской 
линии) системой РОДСТВА. В энвогамных груnпах брак вне групnы может 
быть запрещён или же может nросто сушествовать тенвенuия заключать 
браки внугри группы. Энвогамия характерна для аристократических групn 
или религиозных и этнических меньшинств в индустриальных обществах. 
а также для системы КАСТ в И или и и для обладающих классовым сознани
ем бесписьменных обществ, таких как МАСАИ в Восточной Африке. 

ЭIUорциэм (exorcism), в христианстве ритуал изгнания ДЕМОНОВ из челове
ка, одержимого ими. И исус исuелял людей, мучимых злыми духами, изго
няя их словом, а его nоследователи изгоняли демонов •его именем•. К 3 в. 
эта обязанность бьutа закреплена за спеuиально обученным классом низше
го духовенства. Сходные ритуалы существуют во многих других культурах. 

Экк Иоrанн (наст. иАtя Иоганн Майер) ( Eck, Johann; Johann Maier) 
( 1 3  нояб. 1 486, Эгг, Швабия - 10 февр. 1 543, И нгольштадт, Бавария), 
немеuкий католический теолог. Он был nосвяшён в духовный сан в 1 508, 
стал доктором теологии в 1 5 1 0  и начал карьеру Ингольшт.адта. Будучи 

первона<Jально другом МАРТИНА ЛютЕРА, Экк nодверг наnадкам ДЕвяносто 
nять ТЕзисов Лютера, сочтя их еретическими .  В 1 5 1 9  сnорил с Лютером и 
Андреасом Карлштадтом ( 1 480- 1 54 1 ), и nапа ЛЕв Х уполномочил Экка 
оnубликовать и nровести в жизнь nапскую буллу, осуждающую тезисы. 
Трактат Экка Энхиридион (руководство) против лютеран ( 1 525) обобщил 
сnорные католические nоложения, nротестантские возражения на них 
и от.веты католиков на возражения; это была самая nоnулярная работа 
Экка и самый известный nолемичесЮ1й сnравочник 1 6  в. 

Эккерт д>кон Пресnер-мпадwмй ( Ecken, John Ргеsрег, Jr.) (9 anp. 
1 9 1 9, Филадельфия, шт. Пенсильвания, США - 3 июня 1 995, Брин 
Мор, шт. Пенсильвания) ,  американский инженер. Учился в универси
тете Пенсильвании. В 1 946 совместно с Дж. МоУЧли nостроил uифро
вой комnьютер ENIAC, чья схема была nрсюбразом тех схем, которые 
исnользуются в современных высокоnроизводительных комnьютерах. 
В 1 949 Пресnер и Моучли nредставили BI NAC ( Binary Automatic Com
puter - •двоичный автоматический комnьютер•).  Их третья модель, 
U N IVAC 1 ( Universal Automatic Computeг - •универсальный автомати
ческий комnьютер•) nолучила распространение в коммерuии. Эккерт 
nолучил 85 nатентов и в 1 969 был награждён Наuиональной медалью 
за научные заслути. 

Эккпеси• ( Ecclesia) (греч. Ekklesia) в Древней Греuии народное собра
ние граЖдан гоРОДА-ГОСУдАРСТВА. В Афинах оно сушествовало уже в 7 в. 
до н. э. При СолонЕ в его состав входило всё мужское гражданское на
селение от 18 и старше. Оно контролировало политику, включая nраво 
рассматривать обращения в публичный суд, избирало АРхонтов и утвер
Ждало особые nривилегии. После обсуждения nроисходило голосова
ние nоднятием рук, результат которого оnределяло nростое большинст
во. Народное собрание не могло вводить новых начинаний, nоскольку 
nодобная иниuиатива находилась в ведении БУЛЕ. Народные собрания 
с)'ществовали в большинстве греческих городов-государств вnлоть до 
римского времени, однако их значение ослабло во времена Имnерии. 

Эклиnтика (ecliptic), большой круг на небесной сфере, видимый го
дичный путь СолнЦА среди звёзд, или nроекuия на НЕБЕСНУЮ СФЕРУ ор
биты Земли вокрут Солнuа, nересекающийся с плоскостью небесного 
экватора в точках весеннего и осеннего РАВНОДЕнствия. Вдоль эклиnтики 
расnоложены созвездия пояса ЗодиАКА. 

Эко Умберто ( Есо, Umbeno) (род. 5 янв. 1 932,  Алессанлрия, Италия), 
итальянский критик и романист. До 1 9 7 1  nреnодавал в Болонеком 
университете. В Открытой работе ( 1 962) nредnоложил, что некоторая 
современная литература и музыка шире, чем кажется, и вовлекает чи
тателя в сам npouecc создания и интерnретаuии. Исследовал также дру
гие области коммуникаuии и сЕмиотики в Теории семиотики ( 1 976), Се
миотика и философия языка ( 1 984), Границы интерпретации ( 1 99 1 ). Его 
романы включают оnределяющий LIIIЯ своей эnохи интеллектуальный, 
но сверхпоnулярный мистичесЮ1й роман Имя Розы ( 1 980, экран. 1 986), 
Маятник Фуко ( 1 988), Остров Накануне ( 1 995), Баудолино ( 2000) .  

Экопоrи• (ecology),  изучение отношений межлу организмами и окру
жающей средой. Физиологическая экология сосредоточена на взаи
моотношениях организма и физико-химических особенностей среды. 
ПоведенчесЮ1е экологи изучают nоведение особей по отношению к 
изменениям окружаюшей среды. Экология nоnуляuий, включая nопу
ляuионную ГЕНЕТИКУ, изучает расnространение и разнообразие поnуля
uий растений и животных. Экология сообществ изучает внутреннюю 
организаuию и функuионирование популяиий животных и растений. 
Палеоэкология изучает экологию искоnаемых (ОКАМЕНЕЛ6сти) организ
мов. Экологи изучают конкретные таксономические груnnы или среды 
обитания. Прикладнан экология исnользует экологичесЮ1е nринuипы 
для управления nоnуляuиями. Теоретические экологи занимаются мо
делированием определённых ситуаuий. 

Эконометрико (econometrics), статистичесЮ1й и математический ана
лиз экономических взаимосвязей. Эконометрика npeLIIJaгaeт ураннения 
для оnисания таких феноменов, как отношение межлу изменениями 
иены и спроса. Эконометрики занимаются nостроением nроизводет
венных функuий и функuи.й издержек для фирм, функuкй ПРЕДЛОжЕния и 
сnРОСА для отдельных отраслей, расnределения дохода в экономике, мак
розкономических моделей и моделей денежного сектора для nолитиков, 
а также моделей ЭJ<ономичЕских циклов и экономического роста в uелях 
nроrнозирования. Информаuия, nолучаемая с nомощью этих моделей, 
nомогает бизнесу и nравительству nринимать решения и вырабатывать 
ДЕНЕЖно-кРЕДитнУЮ и БЮджЕТНУЮ nолитику. См. также: Р. ФРИш; МАКРОЭко
номиКА; МИКРОЭКОНОМИКд. 

«ЭкономиСТ» ( Economist, The), еженедельный журнал новостей и анали
тики, основанный в 1 843 в Лонвоне и ныне считающийся одним из са
мых влиятельН111Х журналов в своей сфере. Даёт полную и разнообразную 
nодборку новостей, в nервую очередь касающихся nолитических событий, 
которые могут затронуть мировую экономику. Продолжая заданный осио
вателями курс, сформулированный в nервую очередь легенварным редак
тором Экономиста У. Бэйлжхотом, издание в nервую очередь отстаивает 
фритрейдерство как лучший способ взаимоотношений рынка и государст
ва. Почти nоловина nодписчиков nроживает в Северной Америке. 



Экономическа11 система (economic system), ряд nринииnав и сnосо
бов, с помощью которых общество организует отношения собствен
ности и принимает решения по поводу размещения экономических 
ресурсов. Одна крайность, обычно называемая системой свободного 
предnринимательства, - это когда все ресурсы находятся в частной 
собственности. Такая система, следуя теории АддмА СмитА, базируется 
на убеждении, 'ПО общее благо максимизируется в том случае, когда 
всем членам общества дозволяется nреследовать свои собственные ра
циональные интересы. Другая крайность - это чисто коммунистиче
ская система, где все ресурсы находятся в общественной собственности. 
Эта система, согласно i(дрлу МАРКСУ и В. И. ЛЕНИНУ, базируется на вере, 
что общественная собственность на средства nроизводст.ва и государст
венный контроль всех сфер экономики необходимы, чтобы минимизи
ровать неравенство в распределении богатства и обесnечитьдостижение 
других принятых обществом социальных целей. Ни одна из стран не яв
ляется nримером какой-либо из этих крайностей. Если страна двигалась 
ОТ КАПИТАЛИЗМА Через СОЦИАЛИЗМ К КОММУНИЗМУ, ТО В ЭТОМ случае бОЛЬШая 
часть национальных производственных ресурсов находилась в государ
ственной собственности и больший упор делалея на экономическое 
планирование. ФАшизм - это более политическая, чем экономическая 
система, nредставляет собой гибрид; здесь ресурсы, находящиеся в ча
стной собственности, объединены в синдикаты и nереданы в распоря
жение государственного центрального планирования. 

Экономическа11 теори11 (economics), общественная наука, анализи
рующая и описывающая nоследствия выбора из редких nроизводствен
ных ресурсов. Экономическая теория изучает, как индивиды и общест
во в целом осуществляют свой выбор no исnользованию этих ресурсов: 
какие товары и услуги будут nроизведены, как они будут произведены 
и как они будут распределены среди членов общества. Экономическую 
теорию обЫЧЯО ра:щеляют на МИКРОЭКОНОМИКУ И МАКРОЭКОНОМИКУ. Главны
МИ объектами исследования в макроэкономике являются темnы эконо
мического роста, темnы инФляции и норма БЕЗРАБОТицы. Специализиро
ванные сферы экономического исследования посвящены различным 
видам экономической деятельности; среди них - экономика сельского 
хозяйства, экономика развития, экономическая история, экономика 
окружающей среды, экономики труда, международной торговли, де
нежного предложения и банковской сферы, государственных финан
сов, а также экономика городов и экономическая теория благосостоя
ния. СnециаЛисты в области математической экономической теории 
и экономЕТРики создают инструменты анализа, исnользуемые всеми 
экономистами. Сферы исследования экономической теории частично 
совпадают со многими друтими научными дисциплинами, особенно с 
ИСТОриеЙ, МАТЕМАТИКОЙ, ПОЛИТОЛОГИЕЙ И СОЦИОЛОГИЕЙ. 

Экономическа11 теори11 предnожени11 (supply-side economics), теория, 
в центре которой факторы, влияющие на предложение труда и товаров, 
использование снижения налогов и сокращения социальных выплат в 
качестве стимулов к трудовой деятельности и производству товаров. Была 
вьщвинута американским экономистом Артуром Лэффером ( Latfeг, 1 940) 
и воплощена в жизнь президентом Р. РЕйгАНом в 1 980-х. Сторонники этой 
теории указывают на экономический рост 1 980-х в качестведоказательст
ва её эффективности; nротивники же nод'tеркивают огромный федераль
ный дефицит и сnекулвции , соnровождавшие этот рост. 

Экономический цикп (business cycle), nериодическое колебание эко
номической активности, измеряемой уровнем занятости, цен и nроиз
водства. Экономисты уже долго сnорят no nоводу того, nочему nериоды 
проuветания регулярно сменяются экономическими кризисами (крахас 
ми фондового рынка, банкротствами, безработицей и т. n . ) .  Некоторые 
выделвли в рыночной экономике nовторяющиеся 8 - 1  О-летние циклы; 
nредлагзлись и более дпинные циклы, в частности Н .  Д. Кондратьевым. 
Кроме случайных шоков для экономики, таких как войны и технологи
ческие изменения, главное влияние на уровень экономической актив
ности оказывают инвЕстиuии и nотребление. Увеличение инвестиций, 
наnример, когда строится завод, расширяет nотребление, nоскольку за
нятые на стройке рабочие имеют для своих расходов заработную плату. 
В свою очередь, увеличение nотребительского спроса вызывает строи
тельство новых заводов, чтобы удовлетворить этот спрос. Со временем 
экономика достигает своих предельных возможностей ,  этот nроцесс 
обращается всnять и начинается сnад. Естественные колебания на сель
скохозяйственных рынках, nсихологические факторы, вроде массового 
психоза, изменение дЕнЕЖного ПРЕдлОжЕния - все эти факторы nредлагз
лись для объяснения nервоначальных изменений уровня инвестиций и 
nотребления. После Второй мировой войны многие nравительства ис
пользовали дЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ политикУ для сглаживания экономическо
го цикла, стараясь nри этом избежать крайностей инФляции и ДЕПРЕссии, 
стимулируя национальную экономику в nериоды сnада и ограничивая 
её в nериоды расширения. См. также: nРОизводитЕЛьность. 

Экономическое развитие (economic development), nроцесс, в ходе ко
торого страны с низкими доходами трансформируются в современные, 
индустриально-развитые. Теории экономического развития - эволюции 
бедных стран, зависящих от сельского хозяйства или добывающих от
раслей, в проиветающие страны с диверсифиuированной экономикой 
особенно важны для стран «Третьего мира•. Планы экономического раз
вития обычно требуют огромных каnиталовложений в инфраструктуру 
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(дороги, ирригационные сооружения и т. д.), в лромышленность, обра
зование и финансовые институты. В последнее время nонимание того, 
что создание калиталоемких отраслей nромышленности обесnечивает 
лишь ограниченные размеры занятости и может дезорганизовать всюос
тальную экономику, nривело к разработке менее масштабных nрограмм 
экономического развития, с тем чтобы использовать сnецифические ре
сурсы и естественные nреимущества развивающихся стран, а также из
бежать дезорганизации их социальных и экономических структур. 

Экасистема (ecosystem), комплекс живых организмов, окружающей 
среды и их взаимосвязей на оnределённой территории. К абиотическим 
(небиологическим) факторам среды относятся nолезные искоnаемые, 
климат, почва, вода, солнечный свет и все остальные неж.и.вые элементы; 
к биотическим факторам относятся все живые организмы. Эти факторы 
связаны двумя основкыми силами: nотоком энергии и круговоротом nи
тателькых веществ. Фундаментальный источник энергии nочти во всех 
экасистемах - лучистая энергия солнца; энергия и органическое вещество 
nередаются по ЦЕПИ питАНия. Изучение экасистем в КО!Пlе 20 столетия стало 
значительно более углублённым; сейчас состояние экасистемы стало ин
струментом длв оценки и управления вредным влиянием, оказываемым 
развитием сельского хозяйства и индустриализацией .  См. также: Биом. 

Экатерроризм (экологический терроризм) (ecoterrorism; ecologicaJ teг
rorism; environmentaJ terrorism),  уничтожение или угроза разрушения ок
ружающей среды длв устрашения или сдерживания nравительств. Термин 
также nрименялея длв nреступлений, совершённых nротив комnаний 
или государственных служб для nредотвращения или вмешательства в 
действия якобы вредные для экологии. Экатерроризм состоит из угроз 
отравления источников водоснабжения или разрушения или отключекия 
источников энергии, а также расnыления пор сибирской язвы. Иная фор
ма экатерроризма часто рассматривается как экологическая война, состо
ит из хорошо nродуманного и незаконного уничтожения, эксплуатации 
или модификации окружаюшей среды как стратегия во время войны или 
вооружённых конфликтов. Примеры: пр именение военными США дефо
лианта ЭЙДЖЕНТ ОРАНЖ во время ВЬЕТНАМской войны и разрушение нефтя
ных скважин в Кувейте отстуnающими иракскими военными силами во 
время ВОйны в ПЕРСидеком ЗАЛиве в 1 99 1 .  Действия некоторых активистов 
зашиты окружающей среды также были описаны как экотерроризм. Та
кими действиями были уголовко наказуемое nосягательство на частную 
собственность лесозаготовительных фирм и других комnаний, блокиро
вание их работы путём саботажа, также nричинение экологического вреда 
nриродным ресурсам, для того чтобы сделать их неnривлекателъкьши для 
коммерческого исnользования (nрактика известна как •срыв денеГ>). 

Экс-ан-Прованс (Aix-en- Pгovence), город на юга-востоке Франции с 
нас. 1 34 222 чел. ( 1 999). Основан римлянами в 1 23 до н. э.  как военная 
колония; здесь МАРий разбил тевтонов в 102. Вестготы, франки, лом
бардuы и арабы (из Исnании) не раз разрушали город. Как столица ПРО
ВАНСА был культурным центром в Средневековье. Присоединён к Фран
ции в 1 486. В наст. время - nригород МАРСЕЛЯ. Развит туризм, основные 
отрасли nромышленности - nищевая и электротехническая. 

Эксетер ( Exeter; древн. lsca Dumnoniorum), город и административный рай
он графства ДЕвон в Англии с нас. 1 1 1  078 чел. (200 1 ). Административный 
центр графства расnоложен на р. Экс примерно в 1 6  км от Ла- Манша, на 
важном перекрёстке речных nутей. Эксетер был центральным nоселением 
кельтского nлемени думнониев. Римлвне дали ему имя lsca Dumnoniorum. 
Главкый город на юга-западе Англии в Средние века, испытал целую серию 
осад. АnЬФРЩ ВЕЛикий дважды защищал его от датчан (в 877 и 894). Датчане 
захватили город в 1003, отдали его в 1068 ВилЬГЕЛЬМУ 1 Завоевателю. Нор
маннский собор Эксетера, освяшёнкый в 1 1 33, хранит Экстерскую книту, 
самое nолное собрание nоэзии на ДРЕВНЕАНmийском. В городе развита лё.гкая 
nромьШJЛенность; важный центр обслуживания nрилеrаюшего региона. 

«Эксон Мобиn» ( Exxon Mobil Corporation), базирующаяся в США нефте
rазовая комnания, образованная в 1 999 слиянием Exxon Согр. и •МОБИл•. 
Обладает инвестиципми и работает в сфере добычи и nереработки нефти 
и nриродного газа, углв, в nроизводстае ядерного топлива, химикалий и 
добычи руды. Также владеет трубоnроводами и крупнейшим в мире тан
керным флотом. Exxon Mobil участвует во всей технологической цепочке 
нефтяной промышленности от нефтедобычи до заправочных станций. Обе 
комnании Екхоn и Mobil nроисходят от •СтАНДАРТ 0ЙЛ• и были основаны 
в конце 1 800-х. В 1 926 дочерняя компания Екхоn and MoЬil в Нью-Джер
си, nредшественница Екхоn, ввела её брендовое название Esso. Название 
было изменено на Exxon в 1 972. На 2002 Exxon Mobil была крупнейшей в 
мире интегрированной нефтяной комnанией. 

Экспертна11 система (expen system), комnьютерная система, которая 
ведет себя nодобно человеку-сnециалисту в какой-то области знания. 
Эксnертные системы основываются на знаниях, полученных от людей, 
аналогично БАЗАМ ДАННЫХ, но, пом-имо этого, содержат npaвiOia, которые 
можно nрименить для решения конкретной Задачи. Интерфейс эксnерт
ной системы дает пользователю возможность указать nараметры или 
очертить Задачу, отвечая на воnросы, Задаваемые системой. Существуют 
сnециальный nрограммный инструментарий, nозволвюший nрограмми
стам с минимальными усилиями создавать экспертную систему Заданной 
наnравленности. Развившисся в результате работ в области искУсствЕн-
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наго инТЕЛЛЕКТА эксnертные системы, nо-видимому. найдут своё место в 
целом ряде областей. В настоящее время их широко исnользуют в меди
цине. nодборе кадров, образовании. 

«Экспnорер» ( Ехрlогег), одна из самых больших серий американских 
автоматических космичЕских АППАРАТОВ, Залуекавшихея с 1 958 no 1 975 
(55 заnусков). Первый американский спvтник Земли •Эксплорер- 1 •  от
крыл внутренний РАдидиионный пояс. Др. важные запуски этой серии 
•Эксплорер-38• ( 1 968), измеривший галактические радиоисточники 
и изучавший низкие радиочастоты в космосе, •Эксплорер-53• (SAS 3; 
1 975), исследовавший галактические и внегалактические источники 
рентгеновского и гамма-излучения. 

Экспрессиониэм (Expressionism), в изобразительном искусстве художест
венный стиль, nри котором художник изображает не объективную реаль
ность, но субъективные эмоции, которые вызывают nредметы или собы
тия . Эта цельдостигается искажением или nреувеличением формы и ярким 
или чрезмерным цветом. Его корни уходят в творчество ВАН ГоrА, Э. МУНКА 
и Дж. ЭнсоРА. Особенно тесно это движение связано с созданном в 1905 
объединением немецких художников nод назва1шем Мост; они оказали 
влияние на таких художников, как Ж. РУо, Х. Сvтин, М. Бв<МАН, К. Кольвиц 
и Э. БАРЛАХ. Объединение Синий Всддник также nричисляется к эксnрес
сионистам. Эксnрессионизм был госnодствующим стилем в Германии nо
сле Первой мировой войны; в числе nослевоенных эксnрессионистовбыли 
Ж. ГРОС и О. Дикс. Его эмоциональные качества были усвоены друrими ху
дожественными движениями 20 в. См. также: АБСТРАКТНЫй экспРЕссионизм. 

Экста3и (Ecstasy), стимулятор и галлюциноген, вызывающий эйфорию. 
Производное семейства АМФЕТАМинов, Родственное стимулятору метам
фетамину. П ринимается в виде таблеток, имеет химическое сходство с 
nсиходелическим средством мЕсКАЛином. Вещество было nолучено в 1 9 1 3  
как средство, nодавляющее апnетит, однако его nрименение сначала не 
было одобрено. В 1950-х - 1 960-х его стали nрименять в nсихотераnии. 
Вещество увеличивает высвобождение нейромедиатора серотонина и 
блокирует его реабсорбцию головным мозгом; также увеличивает ко
личество дофамина. Стимуляция центральной нервной системы при 
nрименении экстази даёт ощущение nрипива энергии и снимает соци
альные заnреты. В 1 980-х nриобрели nопулярность вечеринки и танцы 
с исnользованием экстази (т. н. •рейвы•). Несмотря на заnрет в США и 
остальном мире, этот наркотик широко расnространился среди молодё
жи и играл важную роль в молодёжной субкулыуре, как ЛСД в 1 960-х. 

Экстрадици• (extradition), процесс, когда одно государство по требо
ванию другого возвращает ему лицо, чтобы оно предстало nеред судом 
за nрес1упление, наказуемое согласно законам государства, требующего 
выдачи, и совершенное вне государства, в котором оно скрывается. Вы
дача nрестуnника из одной юрисдикции в другую внутри страны регули
руется сnециальными законами, а из одного государства в другое - ме
ждународными договорами или конвенциями. Некоторые nринцилы 
эхетрадиции обычно nрименимы во многих странах. Большинство 
стран отказываются выдавать своих граждан. Страны также признают 
в целом nраво nолитического УБЕЖИЩА. Однако в связи с солидарностью 
наций в деле борьбы с nрестуnностью, как правило, страны охотно со
трудничают в передаче nреступников в руки правосудия. 

Экстракорпараnьное опnодотворение (ЭКО; «дети из nробирки•) (in 
vitro fertilization (IVF), test-tuЬe conception), nроцедура, исnользуемая для 

nреодоления БЕСПЛОДИЯ. ЯйЦЕКЛЕТКИ извлекаются из тела женшины, оплодо
творяются сnермой вне тела и вводятся в МАТКУ той же или другой жен шины. 
Первый ребёнок, зачатый таким образом, родился в 1978. ЭКО включает из
влечение яйцеклеток, сбор сnермы, оплодотворение in vitro и возвращение 
зародыша в матку на стадии восьми клеток. В случае успеха эмбрион вне
дряется в стену матки, и настуnает беременность. Наиболее частая пробле
ма - несостоя.вщееся внедрею1е. С момента возникновеЮIЯ техника ЭКО 
является источником моральных, этических и релиrиозныхдискусснй. 

Экстрасенсорное восnриiiТИе (extrasensory peгception (ESP)), вид вос
nриятия, nозволяющий получать информацию о чём-либо (наnример, о 
человеке или событии) не через органы чувств и не благодаря выводам 
и умозаключениям, которые можно сделать исходя из nрошлого оnыта. 
К классическим видам экстрасенсорного восnриятия относятся телеnа
тия, ясновидение и способность к nредсказаниям. Безусловных убеди
тельных доказательств наличия у кого-либо экстрасенсорных восnриятий 
до настояшего времени nредставлено не было, однако вера в существова
ние этого явления остается широко расnространённой, и лиц, которые 
претендуют на обладание экстрасенсорными сnособностями, иногда ис
nользуют в работе служб, занимающихся nоиском nроnавших людей или 
вещей. См. также: ПАРдnсихолоrия. 

Экумени3м (ecumenism), движение за объединение и сотрудничество 
различных течений христианства. Первым шагом в сторону экуменизма 
была Международная Миссионерская конференция nротестантов 1 9 1 0. 
Несколько nротестантских конфессий торжественно открыли Конфе
ренцию жизни и труда (по nрактическим и социальным nроблемам) в 
1 925 и Конференцию о вере и nорядке (по вопросам церковной доктри
ны и управления) в 1 927. После Второй мировой войны был основан 
Всемирный Совет Uерквей ( ВСЩ; Международная Миссионерская 

конференция nрисоединилась к нему в 1 96 1 .  Католическая церковь так
же выразила заинтересованность в улучшении межцерковных отноше
ний nосле nроведения второго Ватиканского собора ( 1 962-65) и вместе 
с патриархом Константиноnольским отменила взаимные отлучения от 
церкви 1 054. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРковь nринимала активное участие в дви
жении начиная с 1 920 и nрисоединилась к BCU с момента его создания. 
Более консервативные или фундаменталистекие конфессии в целом 
воздержались от участия. Ещё одной важной характеристикой экуме
низма 20 в. стало создание объединённых церквей, которые объединяют 
отколовшисся секты, такие как Объединённые церкви Христа ( 1 957) и 
Евангелическую лютеранскую церковь Америки ( 1 988). 

Экхарт Майстер (наст. Ш/Я Иоханнес) ( Eckhan, Meisteг; Johannes) 
( 1 260?, Хохейм?, Тюрингия - 1 327/28?, Авиньон), немецкий теолог и 
мистик. ДоминиКАНЕЦ с 1 5-летнего возраста, он изучал теологию в Кёльне 
и Париже и стал nопулярным nроловедни ком и nреnодавателем. В воз
расте 35 лет служил викарием в Тюрингии. Его мистические nроизведе
ния исследовали взаимоотношения между Богом и человечеством; он 
оnисывал то, как душа достигает полного единения с Богом, и nомещал 
Нечто ( Высшего Бога) выше Бога. В возрасте 60 лет стал профессором в 
Кёльне; вскоре nосле этого по нескольким пунктам в его работах был об
винён в ереси. Умер до того, как смог оnровергнуть второе обвинение. 

Эn ( EI ) ,  главное божество западных семитов. Согласно древним текстам 
из Рас-Шащiы в Сирии (древнего Угарита), Эл был мужем матери-бо
гини Ашеры и отцом всех богов, за исключением БддЛд. Он часто изо
бражался в виде старца с белой бородой и крыльями. Авторы еврейских 
nисаний исnользовали имя Эл как синоним Яхве ( Бога Израиля) или 
как обший термин ддя обозначения божества. 

Эnaro6an (Гелиогабал, офиц. имя Uезарь Марк Аврелнй Антонин Август, 
наст. имя Варий Авид Бассиан) (EI
agaЬalus; HetiogaЬaJus; Caesar Marcus 
Auretius Antoninus Augustus; Y.irius Avi
tus Вassianus) ( 204, Эмеса, Сирия -
222), римский император (2 18-222), 
известный своим эксцентричным 
nоведением. Стал императором nри 
nоддержке армии, выдавая себя за не
законного сына КАРАКАЛЛы. Отождест
влял себя с сирийским богом Вазлом 
(см. Бддп) и вводил культ Ваала в им
nерии. Казни недовольных, засилье 
фаворитов, оргии и гомосексуальные 
наклонности имnератора вызывали 
возмущение римлян. После того, как 
Гелиагабал обьявил своего двоюрод
ного брата Александра наслелником, 
а затем изменил решение, nреториан
ская гвардия низложила и убила его, 
провозгласив императором Алексан
дра Севера. 

Эnам (Eiam), древняя страна на 
Ближнем Востоке, расnоложенная Элагобал, мраморный бюст; на территории современного юга-
заnадного Ирана, на побережъе Пер- Капиталийский музей, Рим. 
СИДСКОГО залива К востоку ОТ Древней дliNдRI-дRT RESOURCE. 
ВАВилонии. Столицей страны бьUI ------------
[ Сузы, поэтому иногда всю стра-
ну именовали Сузианой. Имел тесные контакты с МЕСОfЮТАМиЕй и с 3000 
до н. э. встуnал в столкновения с шумерами (ШУМЕР) и аккадцами (Аккдд). 
В 13 в. до н. э. стал ведушей силой региона и nодчинил своей власти боль
шую часть Месоnотамии к востоку от ТигРА вплоть до ПЕРСЕЛОЛЯ. Госnод
ству Элам а nоложил конец вавилонский царь Навуходоносор 1 ( 1 1 24- 1 103 
до н. э.), захвативший Сузы. Позднее Элам стал сатраnией эхеменидекой 
Персии, а Сузы - одной из столиц этого государства. 

Эnrap Эдуард Уиnо.gм ( Eigar, Sir Edwaгd (William)) ( 2  июня 1857, Брод
хит, Бустер, Англия - 23 февр. 1 934, Бустер), сэр, английский комnози
тор. Родился в семье настройщика роялей, рано стал искусным алыистом 
и органистом. Славу ему nринесли вариации на тему Заzадка (Enigтa 
Variarions) ( 1 896); за ними nоследовала оратория Сновидение Геронтия (Тhе 
Dreaт ofGervntiиs) ( 1 900), которую многие считают шедевром. Творил в 
оркестровом стиле, характерном для романтизма конца 19 в. и отличав
шимся энергичными мелодиями, яркими звуковыми эффектами и со
вершенным владением большими формами, чем сnособствовал возрож
дению английской музыки. Основные сочинения: военные марши (Ротр 
and Circиmstance Marches, 1 90 1 -07), две симфонии ( 1 908, 1 9 1 1 ), концерты 
для альта ( 1 9 1 0) и виолончели ( 1 9 19)  и симфонические поэмы Кокейн 
(Cockaigne, 1 90 1 )  и Фальстаф ( 1 9 1 3). 

Эnrон (Elgon), nотухший вулкан в Восточной Африке на границе Кении 
и Уганды. Расnоложен к северо-востоку от оз. ВиктОРИя. Кратер nрибли
зительно 8 км в диаметре. Представляет собой неск. слившихся вулканов, 
самый высокий из которых Вагаган (4321 м). На заnадных склонах живут 
бантуязычные народы гишу. 



Эnrрен Неnьсон (палн. имя Нельсон Элгрен Эбрахам) (Algren, Nelson; 
Nelson Ahlgren Abraham) (28 марта 1 909, Детройт, США - 9 мая 1 98 1 ,  Сэг 
Харбор, шт. Нью-Йорк), американский писатель. Сын механика, вырос в 
Чи:каго и в годы Великой депрессии окончил Иллинойский ун-т. Его рома
ны о бедных захватывают внимание читателя картинами из жизни низовых 
слоёв, поднимаясь над монотонным натурализмом благодаря nрисугствию 
в со:щанных им характерах гордости. чувства юмора и неутолимых жела
ний . Наибольший успех имели его книги Человек с золотой рукой ( 1 949, эк
ран. в 1956) и Прогулка по дикой стороне ( 1 956, экран. в 1 962). Он выпустил 
также замечательный сборник рассказов Неоновая пустыня ( 1 947). 

ЭnАJО<ИН Д.еймс 6рюс ( Eigin. James Вгuсе, 8th еагl of) (20 июля 1 8 1 1 ,  
Лондон - 20 нояб. 1 863, дхармшалл, Индия ),  8-й граф, британский ге
нерал-губернатор Канады. В 1 842 был назначен губернатором Я майки. 
В 1 847-54 губернатор британской Северной Америки, придерживался 
политики формирования ответственного nравительства по рекоменда
циям лорда Дж. Дж. Л. Дарема. Поддержал Закон об ушербе вследствие 
мятежей ( 1 849), компенсировавший канадцам нанесённый ущерб во 
время мятежа в 1 837 в Нижней Канаде, за что его критиковали опnо
ненты-тори в Лондоне и франко-канадские повстанцы в Монреале. Вёл 
переговоры о заключении Договора на основе взаимности ( 1 854) между 
канадскими колониями и Соединёнными Штатами. В 1 857, покинув 
Канаду, занимал дипломатические посты в Китае, Японии и Индии. 

ЭnАJО<ина мраморы ( Eigin МагЫеs). коллекция древнегреческих мра
морных скульпгур и архитектурных 
фрагментов в БРИТАНском МУЗЕЕ. Они 
были сняты с ПАРФЕнОНА в Афинах 
и других :щаний Томасом Брюсом, 
лордом Элджином ( 1 766- 1 841 ) ,  
послом в Оттоманской имnерии, и 
nривезены на корабле в Англию ме
жду 1 802 и 1 8 1 1 .  Элджин считал, что 
он спасает nроизведения искусства 
от уничтожения турками, которые 
тогда владели Грецией. Он получил 
разрешение взять •любые куски 
камня•, со ста1)'ЯМИ или надписями. 
Они оставались его личной собст
венностью до 1 8 1 6, nока на фоне 
возрастающей критики их не купила 
корона. Спор всё ещё nродолжается; 
греческое nравительство постоянно 
требует их возврата. 

Лапиф, сражающийся с кентавром; 
фрагмент метопа из афинского 
Парфенона; мраморы Элджина, 
Британский музей. Эnевотор (grain elevatoг), зерно

хранилище; обычно высокое метал
лическое ИЛИ бетонное строение С HIRMER FOTOдRCHIV. MUNCHEN 
отсеками, имеющее устройство для 
загрузки зерна, состоящее из бункера, длинного nрямоугольного открыто
го корыта и вертикального пояса (цепи) со ступенями (крестовинами) для 
подъёма зерна наверх. Сила тяжести nозволяет быстро разгружать зерно. 

Эnевсин (греч. Элефсис) (Eieusis; Elevsis), город на востоке Греции, где 
сохранились руины древнего города. Знаменит ЭЛЕвеинекими МИСТЕРИЯ
ми; расположен в 14 км от Афин. Был независимым до 7 в. до н. э., затем 
Афины захватили город и сделали Элевеинекие мистерии основным афин
ским релиrиозкым nраздником. Город был разрушен nредводителем готов 
АлАРихом в 395 н. э. Вновь возродился в 1 8  в. как окраинный район Афин. 
Некоторые руикы раскоnаны (Зал для Посвящекия, возраст которого ок. 
3000 лет, относится ко времени по:щней Микенекой культуры и др.). 

Эnевсинскив мистерии (Eieusiniaл Mysteries), самый известный мис
тический культ в Древней Греции. Основан на истории ДЕМЕТРЫ, чья 
дочь Персефона была похищена Аидом. Во время поисков своей дочери 
Деметра остановилась в ЭлЕвсинЕ, раскрыла своё инкогкито царской 
семье и научила жителей соблюдать свои обряды. Великие Таинства от
мечались осенью, начиная с nроцессии из Афин к храму в Элевеи не. За 
этим следовало ритуальное омовение в море, трёхцневный пост и со
блюдение тайных ритуалов. Посвящённым обещалось сnасение души и 
nреимущества в загробной жизни. 

Эnеrи• (elegy), созерцательное лирическое стихотворение. Классиче
ской элегией было любое стихотворение, элегическим дистихом (сме
няющиеся строки дактилического гекзаметра и пентаметра). Сегодня 
термин может относиться скорее к размеру, чем к содержанию, но в анг
лийской литературе в 1 6  в. термин означал элегию (жалобную nесню), 
написанную любым размером. Особым видом с сохранением формаль
ного образца является пасторальная элегия, как, например, Люсидас 
Дж. МилыонА ( 1 638). Поэты 1 8  в .. nринадлежавшие к •кладбищенской 
школе•, размышляли в элегиях о смерти и бессмертии.  самой знаме
нитой из которых была Элегия, написанная на сельском кладбище ( 1 7 5 1 )  
Т. ГРЕЯ (русс. пер. В. А .  Жуковского - русс. ред. ) .  

Эnвйска• wкono (элеаты) ( Eieaticism), досократическая философская 
школа, расцвет которой nришёлся на 5 в. до н. э. Своё название полу
чила по имени древнегреческой колонии Элеи (Велии) в Южной Ита-
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ли и. Элейскую школу отличает радикальный монизм - т. е. её учение о 
Едином, согласно которому, существуеттолько статическое nространство 
Бытия как такового и не существует ничего, что было бы nротивоnоложно 
этому Бытию или находилось бы с ним в nротиворечии. Таким образом, 
всякое различение, движение и изменение следует считать иллюзорным. 
Л итературное наследие школы состоит из фрагментов (большинство 
которых менее 10 строк). сохранённых nозднейшими классическими ав
торами: 1 9  фрагментов ПАРмЕнид,д, 4 фрагмента его ученика ЗЕноКА ЭлЕй
ского и 10 фрагментов другого ученика - Мелисса (ок. 5 в. до н. э. ) .  См. 
также: ДОСОКРАТИКИ. 

Эnектра (Eiectra), в древнегреческой мифологии дочь АгАмЕмнонА и 
Клитемнестры. Когда Клитемнестра вместе со своим любовником 
Эгисфом убила Агамемнона, Электра спасла своего маленького брата 
Ореста от подобной участи. отослав его из дома. Орест впоследствии 
вернулся, и Электра nомогла ему убить их мать и Эгисфа. Она затем вы
шла замуж за друга своего брата П илада. Эта история описана в пьесах 
ЭсхилА, СОФОКЛА и ЕвРИПИДА. 

Электрические скаты (electric гау), скаты из семейств Toгpedinidae, 
Naгlddae и Temeridae, имеются электрические органы, вырабатывающие 
ток. Обитают во всем мире в тёплых и умеренных морях. главным обра
зом в мелкой воде. Скаты из рода Вeпthobatis держатся на глубинах более 
900 м. Медлительные nридонные жители питаются рыбой и беспозво
ночными. Длина тела от 30 см до 1 .8 м, хвост короткий, плотный. Скаты 
мяткие, с гладкой кожей, с круглым или почти круглым диском тела, об
разованным головой и грудными плавниками. Они безоnасны. если их не 
трогать и не настуnать на них. Электрические органы, сформированные 
изменённой мышечной тканью, расположены около головы. Разряд тока 
достигает 220 вольт, он достаточно силён, чтобы свалить взрослого чело
века. Используется для охоты, защиты и определения местоположения. 

Электрический скат (Narcine brasiliensis). 
OOUGLAS FAULKNER. 

Электрический 3ар•д (electгic chaгge), величина, характеризующая 
КОЛИЧеСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, КОТОрое nротекает В форме ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
или накапливается на поверхностях двух разнородных неметаллических 
веществ (если их энергично потеретьдруг о друга).  Электрический заряд 
встречается в виде дискретных величин, являющихся целыми кратными 
заряда ЭЛЕКТРОНА или ПРОТОНА. Электрический заряд невозможно создать 
или уничтожить; этот заряд может быть положительным или отрица
тельным (nри объединении одного положи:телыюго заряда с одним 
отрицательным результирующий заряд равен нулю). Два тела. обладаю
щие избыточным зарядом одного знака, взаимно отталкиваются, тогда 
как те же два тела с избыточными зарядами разных знаков nритягива
ются. Единицей заряда является 1 кулон (Кл),  содержащий 6,24 х 1 018 
естественных единиu электрического заряда. 

Электрический стуn (electrocution), способ казни, при котором осу
ждённого подвергают мощному во:щействию электрического тока. Его 
помещают на специальный стул, на голове и одной ноге закрепляют 
электроды так, чтобы через тело nроходил ток. Одного электрического 
удара может оказаться недостаточно, чтобы убить человека; если врач не 
nодтверждает смерть, могут потребоваться несколько ударов. Электри
ческий стул начали исnользовать в 1 890. 

Электрический ток (electric cuггent). движение ЭЛЕКТРИчЕского ЗАРЯДА 
носителей тока. В металлическом nроводнике электрический ток явля
ется потоком электРОнов, которые покинули свои дтомы; количественно 
электрический ток является мерой величины электрическо•·о заряда, 
nроходящего по проводнику n единицу времени. В газах и жидкостях 
электрический ток обычно состоит из потока положительных ионов, 
сопровождаемых потоком отрицательных ионов в nротивоположном 
направлении. Обычно за направление электрического тока принима-
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ется налрамение движения nоложительных зарядов. В ПЕРЕМЕнном токЕ 
наnрамение движения зарядов nериодически изменяется на обратное, 
тогда как в постоянном токЕ этого не nроисходит. Обычной единиuей 
(силы) тока ямяется 1 амnер (А), равный потоку 1 кулона электриче
ского заряда (или 6,24 х 1 О" электронов) за 1 секунду. 

Электрический уrорь (e1ecrric ее1) ( E/ectroplю!US e/ectricus), nохожая на УГРЯ 
южноамериканская рыба, способная nроизвести удар током, достаточно 
сильный, чтобы оглушить человека. Медлительный обитатель сnокойных 
nресных вод. nериодически всnлывает. •ггобы глопrуть воздуха. Тело длин
ное, шurиндрическое, без чешуи, серо-кор�t'1Невого uвета, достигает д.nины 
2, 75 м, вес до 22 кг. В хвосте. отороченном длинным анальным rurавником, 
находятся электрические органы. Удар током (до 650 вольт) используется 
для обездвиживания добычи, а также для защиты. 

Электрическое поnе (e1eclгic fie1d), область пространства вокруг ЭЛЕК
ТРИЧЕСкого ЗАРЯДА, в которой на другой заряд действует электрическая 
сила. Напряжённость электрическоr·о nоля Е в любой точке nростран
ства оnределяется как электр>rческая сила F. действующая на находя
щийся в этой точке единичный rюложительный заряд q, так что E=F/q. 
Электрическое nоле имеет как вел>rчину, так и наnрамение и может 
быть изображено силовыми линиями (или линиями nоля), которые 
начинаются на nоложительных зарядах и оканчиваются на отриuатель
ных. Электрическое nоле сильнее там. где силовые линии расположены 
ближе друг к другу, чем там, где они далеки друг от друга. Наnряжён
ность электрического nоля имеет размерность отношения силы к заряду 
и измеряется в ньютонах на кулон (IUIИ. что то же, в вольтах на метр). 

Эnектрмчеаво (e1ecrricily), ямение. связанное с наличием nокоящихся 
ИЛИ дВI!ЖуЩИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ. ТерМИН обязан греческому СЛОВУ 
electron ( •янтарЬ> ), поскольку древние греки обнаружили, что потёртый 
шерстью янтарь nритягивает лёгкие nредметы (например, nерья).  Подоб
ные эффекты, обязанные покоящимся зарядам, называют статистиче
ским электричеством; именно они были изучены вnервые. Однако вплоть 
до начала 1 9  в. не было показано, что статическое электричество и элек
трический ток - это лишь разные стороны одного и того же явления. От
крьггие ЭЛЕКТРОНА, несущего заряд (условно nрииятый за отриuательный), 
nоказало, что различные nроявления электричества возникают в резуль
тате накоnления или движения большого числа электронов. Изобретение 
стеклянной ламnы накаливания ( 1 879) и сооружение nервой электростан
uии ( 1 88 1 )  Т. А. Эдисоном nри.вело к быстрому внедрению электрической 
энергии на nредлрияти.ях и в домах. См. также: Дж. К. МдксвЕПЛ. 

Эnектрокардиоrрафи• (ЭКГ) (e1ectrocardiography), метод заnиси элЕК
ТРИЧЕских токов, возникающих nри работе сердца, с uелью получения ин
формаwm о СЕРдЦЕ. Для заnиси nрименяют электроды, обычно nри.кла
дываемые к рукам, ногам и груди и nрисоединённые к электрокардиогра
фу, фиксирующему слабые сердечные токи. Движения самописuа вверх 
и вни.з отражают сокращения nредсердий и желудочков. Отклонения от 
нормы указывают на возможную болезнь сердца и её локализаuию, а так
же на возможное высокое кровяное давление и другие болезни. 

Эnектроnи3 (e1eclro1ysis) ,  npouecc химического изменения вещества, 
СВЯЗаННЫЙ С nриобретением ИЛИ nотерей ЭЛЕКТРОНОВ ( ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОС
СТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКUИИ) , ПрИ ПрОПУСКаНИИ '!е рез вещеСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
тоКА. Проводится в электролитической ячейке, состоящей из разделён
ных электродов. положительного и отриuательного (соответственно 
анода и катода) .  Электроды nогружены в электролитический раствор, 
содержащий ионы, или в расплавленное ионное соединение. Электри
ческий ток входит через катод, nоложительно заряженные катионы дви
жутся к катоду и соединяются с электронами. Отриuательно заряженные 
анионы отдают электроны аноду. И те, и другие, таким образом. стано
вятся нейтральными молекулами. Электролиз широко исnользуется в 
металлургии для выделения и очистки МЕТАnлов из РУд или соеди.нений 
и для осажления их из раствора (см. гАЛьвАностЕгия) . В результате элек
тролиза расnлава хлорида нАтРия образуются металлический натрий и 
газообразный хлоР; nри электролизе креnкого раствора хлорида натрия 
в воде образуются газообразные водород и хлор и гидроксид натрия (в 
растворе); электролиз воды (с небольшой nримесью хлорида натрия или 
другого электролита) nриводит к образованию водОРОДА и кислоРОДА. 

Электромагнит (e1eclгomagnel) ,  устройство. состоящее из сердечника 
из магнитного материала (наnример, железа), окружённого катушкой. 
по которой nроnускается элЕКТРИчЕский ток с uелью намагнитить сердеч
ник. После выключения тока сердечник теряет свои магни.тные свойст
ва. Электромагниты особенно nолезны в тех случаях, когда требуются 
уnравляемые магниты - наnример в устройствах, где мАгнитноЕ nолЕ 
должно быть nеременным. менять наnрамение, включаться и выклю
чаться. Правильно спроектированные магниты могут nоднимать груз, 
во много раз nревышающий и.х собственный вес - в таком качестве 
они используются в металлургическом nроизводетое и на складах же
лезного лома, где они nоднимают боnьшие грузы металла. Среди други.х 
устройств, исnользующих электромагниты - ускорители частиu. теле
фонные nриёмники, громкоговорители и телевизоры. 

Электромагнитное м3Лученме (e1eclromagпeric radiation). энергия. рас
пространяющаяся через свободное nространство и.ли через материальную 

среду в форме электромагнитных волн. Примерами являются радиовол
ны, ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ВИДИМЫЙ СВЕТ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 
РЕнтгЕНОвскиЕ ЛУЧИ и ГАММА-ЛУЧИ. Электромагнитное излучение проявляет 
волноnодобные свойства - такие как отРАЖЕНИЕ, ПРЕЛОМЛЕниЕ, диФРАкцию 
и интЕРФЕРЕнцию. Однако электромагнитному излучению nрисущи также 
частиuеnодобные свойства, в которых его энергия nредстает в форме дис
кретных сrустков, или квантов. Все виды электромагнитного излучения 
расnространяются с одной скоростью, однако они раЗJlичаются длиНАМи 
волн и ЧАстотАМи и различным образом взаимодействуют с веществом. 
Только ВАКУУМ ямяется идеально nрозрачной средой;  все остальные среды 
nоглощают различные частоты электромагнитного излучения. 

Электромагнитное поnе (e1ectгomagnetic fie1d), свойство nространст
ва. обусломенное движением ЭЛЕКТРИЧЕского ЗАРЯДА. Покоящийся заряд 
создаёт в окружающем nространстве элЕКТРИЧЕСКОЕ полЕ. Если заряд дви
жется, возникает также мдгнитное поле. Изменяющееся магнитное поле, 
в свою очередь, создает электрическое. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей создает электромагнитное nоле, которое сnособно к 
самостоятельному существованию в nространстве независимо от nоро
дивших его зарядов. Иногда электромагнитное nоле может быть оnиса
но В ВИде ВОЛН, nереНОСЯЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 

Электромагнитный сnектр (e1ecrгomagneric spectrum), весьдиаnазон ЧАС
тот И.ЛИ ДГИН ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Этот СПектр nростирается ОТ 
волн с большими минами (низкими частотами) до волн с короткими дЛИ
нами (высокими частотами). Электромагнитный сnектр включает в себя в 
nорядке возрастания частоты (и.ли уменьшения мины волны) все воnны от 
очень низких частот до сверхвысоких: радиоволны, миКРОВОлны, ИНФРАКРАС
ное ИЗЛУЧЕНИЕ, ВИДИМЫЙ СВЕТ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧ8-tИЕ, РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ 
и ГАММА-ЛУЧИ. В ВАКУУМЕ все волны электромагнитного сnектра распростра
няются с одинаковой скоростью 299 792 458 м/с, или около 300 ты с. км;с. 

красный оранжевый желтый зеленый синий фиолетовый 

длина волны 

частота в Гц 

микроволны ультрафиолет гамма-лучи 

/\J\J\f\/\JVWVWВ 
радио, ТВ волны инфракрасные рентгеновские 

Спектр эпектромагнитных волн представляет шкагу излучения от 
низкочастотных радиоволн до высокочастотного гамма-излучения. Лишь 
небольшая часть спектра, с волнами дгиной 400-700 нанометров, может 
восприниматься человеческим глазом. 
С> 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

Эnектромиоrрафи• (e1ectгomyography), графическая регистраuии 
электрической деятельности мышu. которые обычно nроизводят элек
трический ток только nри сокращении или nри стимуляuии нервным 
имnульсом. Электрические имnульсы, наблюдаемые в виде волн на ос
uиллоскопе и регистрируемые в виде электромиограммы (ЭМ Г). ЭМ Г 
может nоказать, ямяется ли слабость или атрофия мышuы следствием 
нарушеНИЯ ИННерваUИИ (как nри АМИОТРОФИЧЕСКОМ БОКОВОМ СКЛЕРОЗЕ И 
полиомиЕЛитЕ) и.ли nоражения или болезни мышu (миоnатия). 

Электромобиль (e1ecrгic aulomobl1e) ,  трансnортное средство, nолу
чающее энергию от электрически.х аккумуляторов. Появился в 1 880. 
исnользовался (как частный nассажирский, грузовой автомобиль или 
как автобус) в городах, где его недостатки (низкая скорость, ограничен
ный nробег) менее заметны, став nопулярным из-за малой шумности 
и nростоты обслуживания. До 1 920-х электромобили конкурировали с 
автомобилями с бензиновым двигателем, но устуnили свои nозиuии. 
когда на автомобилях nоявился электростартёр. а массовое nроизвод
ство. сделало их дешёвыми. В Евроnе электромоби.ли исnользуются 
как грузовые фургоны для nеревозки товаров на короткие расстояния . 
В 1 970-е, на фоне осознани.я зависимости от nоставок иностранной 
нефти и опасности загрязнения окружающей среды, интерес к электро
мобилям снова вырос, что nривело к увеличению и.х скорости и даль
ности nробега. Последние изменени.я в законодательстве, особенно в 
Калифорнии, способствуют выnуску коммерческих электромобилей. 
Сейчас уже nродаются •гибридные• автомобили.  имеющие как элек
тромотор, так и двигатель внутреннего сгорания, созданные по новей
шей технологии. Эксnериментальные электромобили nолучают энер
гию от солнечных батарей .  



Электрон (electron), самая легкая из известных электрически заряжен
ных сУБАтомных ЧАСТИЦ. Электрон несёт на себе отрицательный заряд (см. 
ЭЛЕХТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД}, раВНЫЙ ОСНОВНОЙ единице ЭЛЕКl:РИЧЕСТВА. Электрон 
обладает малой массой, меньшей чем О, 1 %  массы АТОМА. В обы•tной ситуа
ции электроны двигаются вокруг ЯДРА атома no орбитзля м, образующим 
электронное облако, которое связано с положительно заряженным ядром. 
Электроны, расnоложенные ближе к ядру, связаны с ним сильнее. Элек
трон - первая субатомная частица, открытая в 1 89 1  Дж. Дж. Томсоном. 

Электроника (electronics), отрасль физики, занимаюшалея электрон
ной эмиссией, поведением ЭЛЕКТРонов и связанными с этим эффектами, 
а также созданием электронных устройств. Начала электроники просле
живаются в первых экспериментах с ЭЛЕКТРичЕством. В 1 880-х Т. Эдисон 
и другие исследователи наблюдал11 движение тока между элементами 
в вакуумной стеклянной трубке. Двухэлектродная электронная лампа, 
созданная Джоном Флемио1гом ( 1 849- 1 945), производила полезный 
выходной ток. Вслед за аудионом, изобретением Ли ДЕ ФоРЕСТА ( 1 907), 
последовали другие инновации. Изобретение ТРАнзистоРА в Bell Labs 
( 1 947) стало началом прогрессируюшей миниатюризации электронных 
компонентов, которая к середине 1 980-х привела к созданию микРОПРО
ЦЕССОРОВ, что, в свою очередь, привело к зна•оительным достиженоtям в 
выt1ислительной технике и автоматизированных системах, создаваемых 
на основе комnьютеров. См. также: полУпРоводник. 

ЭnектронноА микроскоnнА (electroп microscopy}, метод, позволяю
щий исследовать мелкие объекты, невидимые в световой микроскоп. 
Электронные пучки обладают значительно меньшей длиной вошо ы, чем 
видимый свет, и, следовател ьно, имеют более высокую разрешающую 
способность. Чтобы объекты стали более контрастными, их покрыва
ют атомами металла. Так как электроны в воздухе имеют очень малень
кую длину пробега, электронный пучок и образец должны находиться 
в вакууме. Существуют два различных прибора. В сканирующем элек
тронном микроскопе образец (это могут быть кроше•оные организмы 
ил11 их части, молекулы ,  наnример ДНК, или даже круnные отдельные 
атомы, например урана или тория) сканируется движушимся пучком 
электронов, при этом ЭЛЕКТРоны, рассеянные объектом, фокусируются 
магнитными лошзами, в результате чего получается трёхмерное изобра
жение поверхности объекта, похожее на изображение на телевизионном 
экране. В просвечиваюшем электронном микроскопе электронный пу
•юк nроходит через очень тонкий тщательно приготоменный образец и 
фокусируется на экране или фотографической пластине, делая видимой 
внутреннюю структуру клеток и тканей. 

ЭnектронноА музыка (electгonic music), музыка, прошедшая элек
тронную обработку (например, запись и редактирование на магнитной 
ленте), для воспроизводства которой используются акустические сис
темы. В кооще 1 940-х, особенно во Франции, для изменения естествен
ных звуков стали использовать магнитную ленту: проигрывали записи 
в обратном ооапрамении, с разными скоростями и т. д., создав жанр, 
получивший название конкретной музыки (тusique concrete). В начале 
1 950-х немецкие и американск11е композиторы, чтобы добиться совер
шенно нового звучания, применяли сборные конгломераты из генера
торов звука, фильтров и другого оборудования. Развитие генераторов, 
упрамяемых напряжением, и фильтров привело к созданию в 1 950-х 
первых синтЕЗАТОРов, которые позволили эффективно стаНдартизиро
вать смонтированный материал и сделали его более гибким. Теперь не 
надо было редактировать запись на магнитной пленке, электронную 
музыку можно было создавать в режиме реального времени. В конце 
1 970-х для упрамения синтезаторами стали исполыовать появившисся 
персональные компьютеры. Uифровое сэмплирование - составление 
музыки из звуков и музыкальных фрагментов, измечённых электрон
ными способами из других записей , - по большей части пришло на 
смену генераторам как источникам звука. 

ЭnектроннаА обработка тексто (word processing}, подготовка тексто
вых документов на компьютере. Система обработки текста обычно состо
ит ИЗ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА С ПОдКЛЮЧёННЫМ К нему принтером, НО 
может предстамять собой терминал, связанный с универсальной элек
тронно-вычислительной машиной. Обрабсггка текстов во многом отли
чается от его набора на пишущей машинке. Электронный текст можно 
изменять любым образом и с помощью одной команды исправить не
правильно набранные слова во всем документе. Специальные функции 
проверки правописания и грамматики автоматически указывают пользо
вателю на очевидные ошибки в правописании, пунктуаuии и синтаксисе. 
Формат и комnоновку документа, равно как и размер и тип шрифтов, 
можно менять неоднократно, пока не будет достигнут нужный результат. 
Поскольку весь процесс редактнрован.ия текста происходит на экране, 
уменьшается расход бумаги, в то время как само редактирование упроща
ется. Когда окончательный вариант документа готов, его распечатывают 
на принтере (если необходимо, в нескольких экземплярах), отправляют в 
качестве приложения к электронному письму (электронная почта), пере
дают по сЕТи или сохраняют на носителе как электронный файл. 

Электроннов торrовnА (e-commeгce, полностью electronic commerce), 
торговля между продавцом и покупателем или между продавцами, осу-
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н I IA D щелочные металлы D др. металлы D благородные газы I I IA IVA VA VIA VIIA Не 
3 4 D щелочно-земельные D др. неметаллы D лантаноиды 5 6 7 8 9 10  
Li Ве D переходные D галогены D актиноиды в с N о F Ne 
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1 9  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
к Са Sc Т1 v Cr Mn Fe Со Nl Cu Zn Ga Ge Аа Se Br Kr 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5О 51 52 53 54 
Rb Sr у Zr Nb М о Те Ru Rh Pd Ag Cd ln Sn Sb те 1 Хе 
55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
Cs Ва La Hf Та w Re Os lr Pt Au Hg Tl РЬ 81 Ро At Rn 

87 88 89 104 1 05 108 1 07 1 08' 109 1 1 0  1 1 1  1 1 2  114 116 1 1 8  
Fr Ra Ас Rf Db Sg Bh На Mt Ds Rg 

- .._____ -
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лантаноиды 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 00  1 01 1 02 1 03 
Th Ра u Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

актиноиды 

Периодическая таблица систематизирует элементы no груnлам (no вертикали) элементов. имеющих общие физические и химические характеристики, и no nериодам 
(ло горизонтали) с nоследовательно возрастающим атомным номером и конфигурацией электронной оболочки. Элементы 1 1 2, 1 1 4, 1 1 6 и 1 1 8  были открыты в ходе 
эксnериментов, но ещё не получили своих названий. 
Q 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 
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Эпемент CИMIIOJI Атомнwli номер Атомна• масса• эп-нт CИМIIOJI Атомнwli номер А томна• масса* 

Азот N 7 1 4,0067 Неодим Nd 60 144,24 
Актиний Ас 89 227,028 Неон Ne 1 0  20,180 
Алюминий Al 13 26,9815 Неnтуний Np 93 237,0482 
Америций Am 95 (243) Никель Ni 28 58,69 
Аргон Аг 18 39,948 Ниобий Nb 41 92,9064 
Астат At 85 (210) Нобелий No 102 (259), 
Барий В а 56 137,33 Олово Sn 5О 1 1 8,71 
Бериллий Ве 4 9,01218 Осмий Os 76 190,2 
Берклий Bk 97 (247) Палладий Pd 46 106.42 
Бор в 5 10,81 Платина pt 78 1 95,08 
Борий Bh 1 07 (264) Плутоний Pu 94 (244) 
Бром Br 35 79,904 Полоний Ро 84 (209) 
Ванадий v 23 50,9415 Празеодим Pr 59 1 40,90П 
Висмут Bi 83 208,9804 Прометий Pm 61 (145) 
Водород н 1 ,0079 Протактиний Ра 91 231 ,0359 
Вольфрам w 74 183,85 Радий Ra 88 226,0254 
Гадолиний Gd 64 157,25 Радон Rn 86 (222) 
Галлий Ga 31 69,72 Резерфордий Af 104 (26 1 )  
Гассий Hs 108 (265) Рений А е 75 186,207 
Гафний Hf 72 .• 178.49 Рентгений Rg 1 1 1  272 
Гелий Не 2 4,00260 Родий Rh 45 102,9055 
Германий. Ge 32 72,61 Ртуть Hg во 200.59 
Гольмий Но 67 164,930 Рубидий Rb 37 85,4678 
Дармштадтий Ds 1 1 0  (27 1 )  Рутений Ru 44 101 ,07 
Дисnрозий Dy 66 162,50 Самарий Sm 62 150,36 
Дубний Db 105 (262) Свинец РЬ 82 207,2 
Евроnий Eu 63 151 ,96 Селен Se 34 78,96 
Железо Fe 26 55,845 Сера s 1 6  32,07 
Золото Au 79 196,9665 Серебро Ag 47 107,866 
Индий ln 49 1 14,82 Сиборrий Sg 106 (263) 
И од 1 53 126,9045 Скандий Sc 21 44,9559 
Иридий lr п 1 92,22 Стронций Sr 38 87,62 
Иттербий '1'Ь 70 173,04 Сурьма sь 51 121 ,75 
Иттрий у 39 88,9059 Таллий Т1 81 204,383 
Кадмий Cd 48 1 1 2.41 Тантал Та 73 180,9479 
Калий к 1 9  39,0983 Теллур Те 52 127,60 
Калифорний Cf 98 (251) Тербий ть 65 158,9254 
Кальций Са 20 40,08 Технеций Те 43 (98) 
Кислород о 8 15,9994 Титан Тi 22 47,867 
Кобальт Со 27 58,9332 Торий Тh 90 232,0381 
Кремний Si 1 4  28,0855 Тулий Tm 69 168,9342 
Криnтон Кr 36 83,80 Углерод с 6 12,0 1 1  
Ксенон Хе 54 131 ,29 Уран u 92 238,029 
Кюрий Cm 96 (247) Фермий Fm 100 (257) 
Лантан La 57 138,9055 Фосфор р 1 5  30,97376 
Литий u 3 6,941 Франций Fr 87 (223) 
Лоуренсий Lr 1 03 (262) Фтор F 9 18,9984 
Лютеций L.u 71 174,967 Хлор Cl 17 35,453 
Магний Mg 1 2  24,305 Хром Cr 24 51,996 
Марганец Mn 25 54,93!30 Цезий Cs 55 132,9054 
Медь Cu 29 63,546 Церий Се 58 140,12 
Мейтнерий Mt 109 (268) Цинк Zn 30 65,39 
Менделевий Md 101 (258) Цирконий Zr 40 91 ,224 
Молибден Мо 42 95,94 Эйнштейний Es 99 (252) 
Мышьяк As 33 74,9216 Эрбий Er 68 167,26 

натрий Na 1 1  22,989П 

Периодическая таблица систематизирует элементы по группам (по вертикали) элементов, имеющих общие физические и химические характеристики, и по периодам 
(по горизонтали) с последовательно возрастающим атомным номером и конфигурацией электронной оболочки. Элементы 1 1 2, 1 1 4, 1 1 6  и 1 1 8  были открыты в ходе 
экспериментов, но еще не получили своих названий. 
!:> 2006 MERRIAM-WEBSTER INC. 

щестмяемая с исnользованием ИнтЕРНЕТ или иных электронных сетей. кооnерации,  известная как виртуальная комnания; фактически это сеть 
Электронная торговля возникла по схеме обмена документами во вре- фирм, каждая из которых выnолняет один из nроцессов, необходимых 
мя блокады Берли.на и воздушного моста в 1 948-49. Над этой систе- для nроизводства данного nродукта или услути. 
мой работали в различных отраслях nромыщленности, nока в 1 975 не 
была оnубликована первая общая схема. Схема электронного обмена Электротехника (electгical engineering), отрасль техники, связанная 
данными является nростой, независящей от какой-либо сnециальной с nрактическим nри.менением ЭЛЕКТРИЧЕСТВА во всех его формах, вклю-
техники и достаточно гибкой, чтобы осуществлять больщинство про- чая элЕКТРОНИКУ. Электротехника - электрическое освещение, си.ло-
стых электронных трансакций. В доnолнение к стандартным формам вые установки и апnаратура; электроника (и электротехника так же) в 
деловых транзакций электронная торговля nредnолагает гораздо более nроводной и радиосвязи, компьютЕР, РАДАР и системы автоматического 

широкую активность, наnример развёртывание надёжно защищённых уnравления. Первым nрактически м nрименением электричества стал в 

частных сетей (интранет) дпя расnределения информации внутри ком- 1 837 телеграф. Электротехника как дисuиплина nояви.лась в 1 864, когда 

nании. а также селективное nодключения интранета комnании к сетям Дж. К. МАксвЕЛл обобщи.л основные электрические ямени.я и nредста-
сотрудничающего с ней бизнеса (экстранет). Процветзет новая форма ви.л их в математической форме, nредсказав ямение электромагнитно-



го излучения, которое вnоследствии стало известным как радиоволны. 
Потребность в инженерах-электриках не ощущалась вnлоть до изобре
тения телефона ( 1 876) и ммпы НАКАЛИВАНИЯ ( 1 878). 

Эпектроэнцефапоrрафи• (electгoencephalography), регистрация элек
трической деятельности мозга, клетки которого исnускают различные 
ритмичные электрические имnульсы. Пары электродов, закреnлённых 
на голове, nередают сигналы на электроэнцефалограф, который заnи
сывает их в виде кривой, которую называют электроэнцефалограммой 
(ЭЭГ). Различные тиnы волн на ЭЭГ связывают с нормальным или nа
тологическим состоянием бодрствования и сна. ЭЭГ nомогает диагно
стировать оnухоли, инфекционные заболевания и эnилеnсию. Электро
энцефалограф был изобретён в 1920-х Гансом Бергером ( 1 873- 1 94 1  ). 

Эnе-кт хмммческмй (elemenl, chemical), один из nримерно 1 14 из
вестных в настоящее время ТИIЮВ веществ, составляющих всю МАТЕРИЮ, 
начиная с атомов (наименьших частиц любого элемента) и на более вы
соких уровнях. Все Атомы элемента имеют одинаковые заряд ядра ( коли
чество ПРОТОНОВ) И ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ (АТОМНЫЙ НОМЕР), НО ИХ масса (АТОМ
НЫЙ ВЕС) может различаться, если они имеют разное число нЕйтРОнов (см. 
изотопы). Каждый элемент обозначается химичЕСким символом, состоя
щим из одной или двух букв. Элементы объединяются с образованием 
разнообразных соединений. Все элементы с атомным номером больше 
83 ( висмуr) и некоторые изотоnы более лёгких элементов нестабильны 
и РАдИОАКТивны. Начиная с 1 940 были открыты трансурановые элемен
ты с атомными номерами больше 92 (УРАН), полученные искусственно 
nуrём бомбардировки других элементов нейтронами или другими час
тицами. Наиболее расnространены в земной коре (по весу): кислород, 
49%; кремний, 26%; алюминий, 8%, и железо, 5%. 1 1  элементов (во
дород, азот, кислород, фтор, хлор и шесть инертных газов) в обычных 
условиях являются гдЗАМи, два (бром и ртуrь) - жидкостями (ещё два, 
цезий и галлий, nлавятся nримерно nри комнатной темnературе), ос
тальные - ТВЁРдыЕ вещества. См. также: ПЕРиодичЕСКАЯ ТАбЛИЦА. 

Эneнwnerep Адам rоттnоб (Oehlenschlageг, Adam Goнlob) ( 14 нояб. 
1 779, Вестербро, Дания - 20 янв. 1 850, Коnенгаген), датский поэт и 
драматург, считается национальным nоэтом Дании. Стал в датской 
литературе лидером романтизма, наnисав поэму Золотые рога ( 1 802). 
Появление в 1 802 и 1 805 сборников его nоэзии с несколькими лириче
скими драмами было заметным событием. В своих nьесах, наnример в 
Ярл Ха кон ( 1 807), оnирается на норвежскую историю и мифологию. Его 
наиболее значительной nоздней работой стала эnическая nоэма в стихах 
Боги севера ( 1 8 1 9), современный вариант nоэзии Эдды. 

Эnеонора Акамтансtеа• (Алиенора; Eleanoг of Aquilaine) ( 1 1 22 - 1 anp. 
1 204, Фонтевро, Анжу, Франция), наследница Аквитанского герцогст
ва, в замужестве королева Франции, жена Л юдавика Vl/ ( 1 1 37- 1 1 80), 
вторым браком королева Англии, жена английского короля ГЕНРИХА 11 
( 1 1 52-89), одна из наиболее известных и могущественных женщин в 
1 2  в. Соnровождала Л юдавика во втором КРЕстовом похоДЕ ( 1 147-1 149); 
красивая и решительная жен шина, вызвала ревность своего суnруга, и no 
этой nричине их брак был аннулирован ( 1 1 52). Вскоре вышла замуж за 
Генриха Плантагенета, графа Анжуйского и герцога Нормандского, в ре
зультате этого брака nод короной Англии были объединены Нормандия и 
Заnадная Франция. Родила Генриху nятерых сыновей, включая будущих 
королей РиЧАРдд 1 ЛьвиНОЕ СЕРдцЕ и ИоАННА БЕЗЗЕМЕЛЬНОГО, а также трёх 
дочерей, которые заключили династические браки с nредставителями 
знатнейших королевских домов Евроnы. Её двор в Пуатье стал центром 
культуры, здесь nод nокровите.льством королевы процветала nоэзия тру
бадуров. ПоддерJКJ1вала мятеж своего сына Ричарда nротив отца, Генриха 
1 1  ( 1 1 73); когда мятеж был подавлен, Элеонору заточили в монастырь, где 
она JК11Ла до смерти Генриха ( 1 1 89). Активно nоддерJКJ1вала своего сына 
Ричарда l, ставшего королём Англии, и фактически управляла страной, 
пока король участвовал в третьем Крестовом nаходе в Святую Землю и 
nребывал в nлену в Австрии. После смерти Ричарда ( 1 199) и коронации 
Иоанна сохранила для него свои французские владения - Анжу и Акви
танию, а затем удалилась от мира в монастырь Фонтевро. 

Эпеонора KCIC1'IUI1oCК- (Eieanoг of Caslile) ( 1 246 - 26 нояб. 1 290, Нот
тингемшир, Англия), королева Англии, жена английского короля ЭДУАРдА 1. 
Дочь короля Кастили и, nринесла своему мужу в качестве своего nриданого 
Гасконское герцогство ( 1 254). Во время баронского восстания ( 1 264-- 1 265) 
в целях безоnасности уехала во Францию. ПрисоедННилась к своему мужу 
во время Крестового nохода ( 1 270- 1 273), именно она сnасла Эдуарду 
JКJ1Знь, высосав из раны, нанесённой кинжалом, смертельный яд. После её 
смерти Эдуард nриказал установигь кресты по пуги следования в Лондон 
траурной процессии с её гробом в тех местах, где кортеж останавливался. 

Эnмаде Ммрче ( Eliade, Mircea) (9 марта 1 907, Бухарест, Румыния -
22 anp. 1 986, Чикаго, uгr. Иллинойс, США), американский историк рели
гии румынского nроисхождения. Изучал САНСКРИТ и индийскую филосо
фию в ун-те Калькутты, а затем вернулся для nолучения учёной стеnени 
в ун-т Бухареста, где и nреnодавал вnлоть до 1939. В 1 945 nереехал в Па
риж, чтобы nреnодавать в Сорбонне, а с 1956 nреnодавал в ун-те Чикаго. 
Считал, что религиозные nереJКJ1вания - это феномен, заслужнваюший 
доверия, nроявления священного в мире, и его работы прослежива
ли формы, которые nринимали эти nереJКJ1вания в разные времена и в 

разных местах света. В 1 96 1  основал журнал История религий. Его кю1ги 
включают Миф о вечном возвращении ( 1 949) и Историю религиозных идей 
(в 3 тт., 1 978-85); был редактором Энциклопедии религии ( 16 тт., 1987). 

Эnм:sмум ( Елисейские Поля) ( Eiysium; Elysian Fields), древнегреческий 
рай для героев, которым боги даровали бессмертие. ГомЕР оnисывал его 
как землю совершенного счастья на краю земли, на берегу реки Океан. 
Со времен ПиНдАРА (500) Элизиум nредставлялся как место, куда nопа
дают те, кто nрожил nраведную жизнь. 

Эnмот Д..он (John Eliol) ( 1 604, Уидфорд, Хертфордшир, Англия - 2 1  мая 
1690, Роксбери, Массачусетс), английский nуриганский миссионер в Мас
сачусетсе. Прибыв в Бостон в 163 1 ,  Элиот стал nастором в близлежащем 
поселении Роксбери. При noддepJI(J(e своей конгрегации и с nомощью 
сnодвижников nриступил к обращению в христианство индейцев. В 1649 
было создано миссионерское общество, финансируемое в основном из 
Англии. Его деятельность стала образцом для nоследуюших миссий, ко
торые вели работу по христианизации коренных американцев в течение 
почти двух столетий. Перевод Элиотом Библии на алгонкинский язык 
стал nервым nечатным изданием Библии в Северной Америке. 

Эnмот Д..ордж (наст. UNЯ Мэри Анн Эванс) (Eiiol, George; Магу Ал.n 
Evans) (22 нояб. 1 8 19, Чилверз Ко
тон, Уорикшир, Англия - 22 дек. 
1 880, Лондон), английская nиса
тельница. Получила строгое еванге
лическое восnитание, но nорвала с 
религиозной ортодоксией, когда ей 
было 20 лет. Работала nереводчиком, 
кригиком и заместителем редактора 
Вестминстер Ревю ( 1 85 1 -54). Позже 
занялась художественной литерату
рой. Взяв мужской nсевдоним, что
бы избежать nредубеждений nротив 
женшин-романистов, вначале на
писала Сцены из жизни духовенства 
( 1 858). За этим nоследовали такие 
классические произведенv.я, как 
Адам Бид ( 1859), Мельница на Флоссе 
( 1 860), Сойлес Марнер ( 1 86 1 ), Рома
ла ( 1 862-63), Феликс Холт, родикал 
( 1 866) и Дэнизль Деронда ( 1 876). Её 
шедевр, Миддлмарч ( 1 87 1 -72), стал 
тщательным исследованием всех 
классов nровинциального общест
ва. Развитый ею метод nсихологи-

Джордж Элиот, nастель 
Ф. У. Бартона, 1 865; Национальная 
nортретная галерея, Лондон. 

ческого анализа стал характерной 
чертой совремеННОЙ художествен- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ной литературы. Состояла В дОЛГОЙ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ. ЛОНДОН. 
и счастливой, хотя и скандальной 
связи с журналистом, философом и критиком Джорджем Генри Льюи
сом ( 1 8 1 7-78), женатым человеком; их воскресные дневные салоны были 
блестящим событием в JКJ1Зни викторнанекой эnохи. 

Эnмот Томас Crepн:s (Eiiot, Thomas Stearns) (26 сент. 1 888, Сент-Луис, 
ил: Миссури, США - 4 янв. 1 965, Лондон), англо-американский nоэт, 
драматург и критик. Учился в Гарвардеком универсигете, nосле чего nе
реехал в Англию в 1 9 1 4, где работал редактором с начала 1 920-х до своей 
смерти. Его nервым серьёзным стихотворением и nервым шедевром мо
дернизма в Англии стало радикально эксnериментальная Любовная песня 
Дж. Альфреда Пруфрака ( 19 1 5). Поэма Бесплодная земля ( 1 922), выражен
ная с удивляющей мощью разочарования nослевоенных лет, nринесла ему 
международную известность. Его nервый кригический том, Священный лес 
( 1920), вводил концепции, широко обсуждавшисся nозднее в кригиче
ской теории. Женился в 1 9 1 5; у его жены было nсихическое расстройство, 
и они расстались в 1933 (снова счастливо женился в 1 957). Его обращение 
в англиханство в 1 927 отразилось на всех его nоследовавших работах. Его 
nоследним круnным nроизведением стали Четыре квартета ( 1936-43), 
четыре стихотворения о духовном обновлеки и и связях личного и истори
ческого nрошлого и настоящего. Широко известные nоздние эссе включа
ют Идею христианского общества ( 1 939) и Заметки к определению понятия 
•культура» ( 1 948). Его nьеса Убийство в соборе ( 1 935), стихотворное обра
щение. к мученической смерти св. Фомы БЕКЕТА; другие его nьесы, включая 
Коктейль-порти ( 1 950), имели второстеnенное значение. С 1 920-х стал са
мым влиятельным англоязычным модернистским nоэтом. Получил Нобе
левскую премию в области литературы в 1 948; с тех пор и до своей смерти 
nользовался восхищением общества, как ни один другой nоэт 20 в. 

Эnмот Чарп..:s Умп.,_ ( Eliol, Charles WiШam) (20 марта 1834, Бостон, uгr. 
Массачусетс, США - 22 авг. 1 926, Нортист-Харбор, uгr. Мэн), американ
ский nросветитель и влиятельный nрезидент университета. Учился в ГАР
ВАРдеком УНИВЕРСИТЕТЕ, затем nреnодавал математику и химию в Гарварде 
( 1 858-1 863) и в Массачусетском технологическом инстигуrе ( 1865-1869). 
Изучал систему евроnейского образования, nосле чего в 1 869 был избран 
nрезидентом Гарвардекого универсигета и nристуnил к реализации nро
граммы фундаментальных реформ. Ввёл изучение естественных наук в nро
граммы гуманитарного образования и nредоставил возможность студентам 



младших курсов выбирать nредметы, которые ранее были обязательным11. 
При нём был открыт фзкультет искусств и наук ( 1 890) и Редклиффский 
колледж ( 1 894), nовысилось качество обучения на nрофессиональных фа
культетах, и университет nолучил всемирную известность. Его реформы 
оказали большое влияние на систему высшего образования США. После 
ухода в отставку в 1909 редактировал 50-томное и:шание Harvard Classics 
( 1 909- 10), nисал книги и nосвятил себя обшественной деятельности. 

Элитис Одмсеас (наст. имя Одисеас Алеnуделис) ( Eiytis, Odysseus; Odys
seas Elytis; Odysseus AJepoudhelis) (2 нояб. 1 9 1 1 ,  Ираклион, Крит - 1 8  марта 
1 996, Афины), греческий nоэт. Выходеu из nроuветаюшей критской се
мьи, начал в 1 930-х выnускать стихи, ��дохновлённые франuузским сюр
реализмом. Его nервые два сборника демонстрируют любовь к греческому 
nейзажу и Эгейскому морю. Во время Второй мировой войны встуnил в 
антифашистское Соnротивление и стал чем-то вроде барда среди моло
дых греков. Одним из самых знаменитых стихотворений было Ангел мести 
( 1 959); nоздние работьr включают Независимое солнце ( 1 97 1 )  и Молодой мо
ряк ( 1 986). Получил Нобелевскую nремию в области литературы в 1979. 

Элиwа бен Абу• (Elisha Ьеn AЬuyah) ( 1 00),  еврейский учёный и отстуn
ник. Родившийся nеред разрушением Второго Иерусалимского храма (70), 
он стал уважаемым раввином, но затем nриобрёл дурную славу человека, 
нарушаюшего еврейские законы и отстуnаюшего от иудаизма. Он был 
хорошо оnисан в греческих стихах, а мотивами его отстуnничества могли 
быть склонность к философии, членство в секте гностиков или nереход в 
ХРИСТИАНСТВО. Он был осужлён в Т дЛМУДЕ и также известен как Ахер ( •Дру
гой• ), nотому что nосле его отстуnничества его имя вызывало антиnатию. 

Элиэ3ер бен Иуда И3 Вормса ( Элиэзер бен Иуда бен Калонимос) ( EI
eazar ben Judah ofV.Ьrrns; Eleazar Ьеn J udah ben Kalonymos) ( 1 1 60, Майнu, 
Фраикания - 1 238, Вормс), немеuкий еврейский мистик и знаток Тал
муда. Его жена и дочери были убиты крестоносuами в 1 1 96, но тем не 
менее он nродолжал nридерживаться доктрины любви к человечеству. 
После nрохожления курса обучения вместе с ИУдОй БЕН Сдмуилом, кото
рый nриходилея ему родственником, он стал раввином в Вормсе ( 1 20 1 ). 
Элиэзер nытался объединить мистиuизм КдББдЛЫ с ТдЛмУдом. Его самой 
выдаюшейся работой был этический кодекс, Рокеах ( 1 505). Он считал, 
что сам Бог непоэнаваем, но кавод, nравящий ангел, произошедший от 
Бога, nознаваем. Его труды являются одним из основных источников 
информаuии о ХдСидизмЕ Средневековья. 

Эли•ху бен Соломон ( Eiijah Ьеn Solomon) (23 anp. 1 720, Силеu, Литва, 
Российская имnерия - 9 акт. 1 797, Вильно), литовский учёный и еврей
ский лидер. П родолжатель длинного рода учёных, он nутешествовал по 
Польше и Германии до того, как осесть в Вильно, культурном uентре 
восточноевроnейского еврейства. Он отказался от должности раввина и 
жил в уединении, nроводя время в учёбе и молитве, но тем не менее стал 
известным и уважаемым в еврейской обшине. Его интересы включали в 
себя толкования библейских текстов, изучение Талмуда, народную ме
диuину, грамматику и философию. Решительный противник ХдСИдизмд, 
он осужлал его утверЖдения о чудесах, видениях и духовном экстазе, 
nризывая, наnротив, к nознанию Бога через разум. 

Эллинпои Доок (наст. имя Эдвард Кеннеди Эллингтон) ( EIIington, 
Duke; Edward Kennedy Elling!on) 
(29 anp. 1 899 Вашингтон - 24 мая, 
1 974, Нью-Йорк), американский 
джазовый nианист, бэидлидер, 
аранжироВШ11К и комnозитор. 
В 1924 в Ваш11нгтоне создал свой 
оркестр, который до 1 927 регуляр
но выстуnал в гарлемском Кот
тон-клубе. Этот оркестр до самой 
смерти Дюка Эллингтона восхишал 
слушателей высочайшим профес
сионализмом и артистизмом. Он 
nрославился nрежле всего своим 
характерным звучанием, nолучив
шим название •джангл• (jungle) из
за nриглушеиного рычания трубы 
и зловеших гармоний, так как Эл
лингтон часто включал в свою му
зыку элементы блюза. Сочинял му
зыку, имея в виду уникальную игру 
солистов своего оркестра. М ногие 
из его музыкантов большую часть дюк Эллингтон. 
своей МУЗЫКалЬНОЙ карьеры про- С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ •OOWN ВЕАТ 
вели в оркестре Эллингтона. Это MдGAZINE• 
саксофонисты Дж. ХоджЕс и Гарри ------------
Карни ( Harry Camey), басист Дж. Блэнтон, тромбонисты Трики Сэм 
Нантон (Tricky Sam Nanton) и Лоренс Браун и трубачи Баббер Майли 
( ВuЬЬег Miley) и Кути Вильяме (Coo!ie Williams). С Эллингтоном час
то сотрудничал nианист Б. СтРЕйхоРн. Эллингтон сочинял очень много, 
включая танuевальную музыку, nоnулярные nесни, масштабные кон
uертные работы, музыку к театральным постановкам и к большому ко
личеству фильмов. Его самые известные комnозиuии - •Mood l ndigo•, 
•Satin Doll•, •Don'! Ge! Around Much Anymore• и •Sophislicated Lady•. 

Эллинистмческа• эnоха (эллинизм) ( Hellenistic Age) ,  в восточном 
Средиземноморье и на Среднем Востоке nериод межлу смертью АлЕк
сднДРд ВЕЛикого (323 до н.  э.) и завоеванием Егиnта Римом (30 до н.  э.) .  
А"ександр и его nреемники установили греческие монархии,  которые 
контролировали территорию от Греuии до Афганистана. Македонское 
uарство Антигона и его наследников (Антигониды),  государство СЕЛЕВ
кидав в Малой Азии и uарство Птолемеев в Египте сnособствовали рас
nространению греческой культуры, смешению греческого населения с 
местными народностя ми, соединяли греческие и восточные традиuии. 
В эллинистических государствах складывался действенный бюрократи
ческий апnарат и разносторонняя культура, нентром которой стал город 
АлЕкедндРия. Период с 280 по 1 60 до н. э. стал временем расuвета ис
кусства, л итературы и науки. Уnадок эллинистических I'ОСударств свя
зан с ростом моrушества Рима и его победами в войнах с Македонией 
и с М итридатом Vl Е вnатором, которые nревратили самостоятельные 
государства в римские nровинuии. Египет nоследний nотерял свою не
зависимость в ходе гражланской войны межлу МдРком АнтониЕм и Окта
вианом (АвГУстом). 

Эллис ( Еllis lsland), остров в США, в заливе Аnnер-Бей близ r. Нью-Йорка, 
на юга-востоке штата Нью-Йорк. Находится к юга-заладу от МАНХЭТТЕНА. 
Пл. 1 1  га. В 1 808 шт. Н ью-Йорк nриобрёл этотостров у федерального nра
вительства. В 1 892-1 943 служил главным uентром по nриёму иммигрантов, 
nрибываюших в Нью-ЙоРк. С 1 965 стал частью наuионального nамятника 
•СтдТУЯ СВОБОды•, здесь находится Музей иммиrра!lИи •Остров Эллис•. 

Эллисон Ральф Уопдо ( EIIison, Ralph (W..Ido)) (1 марта 1 9 1 4, Оклахома
Сити - 16 anp. 1 994, Нью-Йорк), американский nисатель. И зучал музыку 
в Институте Таекиджи и nринял участие в Федеральном nроекте nоошре
ния nисателей, nолучил грант за свою повесть Невидимка ( 1 952); рассказ 
ведётся от лиuа неизвеС11iого молодого темнокожего человека, который с 
горечью nовествует о расовых отношениях в Америке. Повесть рассмат
ривается как одна из выдаюшихся работ американской художественной 
литературы со времени Второй мировой войны. Позже оnубликовал два 
сборника эссе, Призрак и действие ( 1 964) и Отправляясь на Территорию 
( 1 986), читал лекции и много nреnодавал.  В 1 999 его литературным ду
шеnриказчиком, Джаном Кэллаханом, было осушествлено издание его 
неоконченной оторой nовести nод названием День освобождения. 

Эль (ale), nеребродивший солодовый наnиток с насышенным, чуть горь
коватым вкусом и сильным ароматом хмЕЛя. до 1 7  в. эль изготавливался 
на основе дРОЖЖЕй из воды и солода без добавления хмеля - в отличие 
от nиед, ямяющегося по суги тем же самым напитком, но с добамени
ем хмеля. В наши дни эль (фактический аналог nива) nроизводится на 
основе хорошо nеребродивших дрожжей и nри более высокой темnера
туре, '!ем бочковое nиво. Светлый эль содержит до 5% сnирта, тёмный, 
более креnкий эль - до 6,5% сnирта. 

Эль-Апамейнскиесражени• (EI Aiamein, Ba!tlesof) (июнь-июль 1 942; 
23  о кт. - 6 ноя б. 1 942), два военных столкновения межлу британскими 
войсками и войсками стран •ОСИ• в Египте во время ВтОРой миРОВой 
войны. Силы стран •оси• nод командованием Э. РоммЕЛя в начале 1 942 
начали наступление на восток вдоль севераафриканского nобережья. 
Несмотря на соnротивление британской армии, итало-немеuкие войска 
30 июня сумели достичь nозиuий у Эль-Аламейна. 1 -е сражение закон
чилось в середине июля nереходом войск Роммеля к обороне. В октяб
ре британские войска nод командованием Б. МонтгомЕРИ, сосредоточив 
nревосходяшие силы, начали усnешное наступление на Эль-Аламейн. 
К 6 ноября войска союзников отбросили nротивника назад в Лквию. 

Эль-Аоон (Лайона) ( EI Ааiйп; Laayoune), город с нас. ок. 1 64 000 чел. 
( 1 998) в Северной Африке. Столиuа ( 1 940-76) заморской исnанской 
nровинuии ЗдnАДндя СдХдРд, а с 1 976 - nровинuии Лайона в составе 
М арокко (хотя марокканские nритязаиия не nризнаны межлународным 
сообшеством). Расnоложен в северной части Западной Сахары в 8 км от 
Атлантического nобережья. Развивалея с 1 938 усилиями исnанuев как 
административный и военный uентр евроnейuев, nроживавших в быв
шей nровинuии. Единственный крупный населённый nункт Заnадной 
Сахары. Близлежаший оазис обесnечивает город водой. 

Эльба ( Eiba), остров в ТиРРЕнеком МОРЕ, у заnадного nобережья Италии. 
Пл. 223 км', самый большой остров Тосканекого архиnелага. Франuия 
nолучила Эльбу от Рима в 1 802. Когда НдполЕон сложил nолномочия в 
мае 1 8 1 4, он был сослан на Эльбу. Остров имел независимый статус, На
nолеон считался его nравителем до февраля 1 8 1 5, nока не вернулся во 
Франuию (Сто днЕй). Позднее Эльба была возврашена ТосКдНЕ. 

Эльба (чeUI. Лаба) ( Е IЬе River; Labe; древн. Albis), река в Uентральной 
Евроnе, дл. 1 1 65 км. Один из основных водных nутей континента, берёт 
начало в горах Крконоше ( Исnолинавы горы) на граниuе межлу Чехией 
и Польшей, течёт на юга-заnад через Богемию. Затем nоворачивает на 
севера-заnад, течёт по территории Германии, вnадает в Северное море 
близ Куксхафена. В 1 945-90 составляла часть граниuы межлу Заnад
ной и Восточной Германией. Соединена каналами с Бд11тийским моРЕМ, 
р. ХдФЕЛь и далее - с БЕРлином, с районом PYI' и РЕйном. Судоходна для 
1 000-тонных барж вверх по течению 1шлоть до ПРдги по ВлтдвЕ. Г дМБУРГ 
расположен в 88 км вверх по течению от её устья. 



Эnьбрус (Eibrus, Mount), горный nик в КАвКАЗСких ГОРАХ на юго-заnаде Рос
сии. Высочайшая точка Кавказа и Евроnы, это - nотухший вуЛl<ан с дву
мя вершинами конической формы, высотой 5642 м и 5595 м. У nодножья 
много минеральных источников, 1 38 км' Эльбруса nокрыты 22 ледниками. 
Круnный uентр альnинизма и туризма. 

Эnьбурс ( Eiburz Mountains), горная uenь в Северном Иране, nротянув
шаяся на 900 км вдоль южного nобережья Кдспийекоrо МОРЯ, от которого 
она отделена узкой nрибрежной долиной. Самый высокий nик. расnоло
женный на территории Ирана - г. Демавенд (577 1 м). Леса Эльбурса зани
мают 32 400 км1. Гирканские тигры, которыми елавились горы. в наст. вре
мя встречаются редко, но леоnард и рысь ешё довольно многочисленны. 

Эnь rреко (наст. имя Доменикос Теотокопулос) ( G гесо. El ; Domenikos 
Theotok6poulos) ( 1 54 1 ,  Кандия, Крит - 7 anp. 1 6 1 4 .  Толедо),  исnанский 
живописец, уроженец Крита. первый великий мастер испанской живо
писи. Документы о его ранней жизни скудны. но известно. что он был 
в Венеции в 1 566-70 и, возможно, учился в мастерской ТициАнА. В 1 57 2  
был членом гильдии С в .  Луки в Риме. Его nервым заказом в Испании 
( 1 577)  были алтарные образы для церкви Санто-Домннто эль Антиго в 
Толеда ( 1 577-79); в живописи верхней части алтаря заметно влияние 
Тициана и МикЕЛАНджЕЛо. В этих работах им создан свой индивидуаль
ный стиль: метод лространственного отстранения, обычный у итальян
ских художников середины и конца 16 в., известных. как МАНЬЕРисты. 
Вытянутые фигуры в этих работах также были характерной чертой его 
произведений. Маньеристсю•й метод композиции нигде более ясно не 
выражен, чем в его шедевре Погребение графа Оргаса ( 1 586-88), rде всё 
действие происходит на переднем плане. С 1 590 и до смерти создал мно
жество лроизведений. В числе его самых крупных заказов были полная 
алтарная композиция для церкви госпиталя де ла Каридал в Ильескасе 
( 1 603-05), rде он также выступал как архитектор и скульптор. Из его 
мастерской вышли многочисленные реплики его работ. но его стиль 
был настолько индивидуален. что единственными его последователями 
был его сын и немногие забытые имитаторы. 

Эnьэас-Лотаринrмtl (AJsace-Lorraine), территория на востоке Франuи11. 
В настоящее время включает департаменты Франции: Нижний Рейн, Верх
ний Рейн и Мозель. Территория была отдана Германии Францией в 1 8 7 1  
после ФРАНко-пРУсской войны. Была возвращена ФранUИJf после Первой 
мировой войны, оккуnирована немuами во время Второй мировой войны. 
затем вновь возвращена Франции. Довоенная политика французского пра
вительства, которая сталкивалась с партикуляризмом региона, была изме
нена. Германский диалект, называемый эльзасский, относится к француз
скому языку Оба языка, немецкий и французский, прелодаются в школах. 

Эnьэевиры ( Eisevieг family), семья голландских книготорговцев, изда
телей и печатников, 1 5  членов которой находились в бизнесе между 1 587 
и 1 68 1 .  Они действовали в Гааге, Утрехте и Амстердаме. Были знамени
ты своими книгами и изданиями греческого Нового Завета и классики. 
Хотя их работа принесла им почти легендарную репутацию за отменное 
качество печати и дизайна, сегодня она рассматривается как довольно 
типичное высокое качество того времени в Голландии. 

Эnь-Кувейт ( Kuwait: Kuwai! City), город с нас. 28 859 чел. ( 1 995). Столи
ца Кувейта. Расположен в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ. Осн. в 18 в. как торговый 
uентр, обеспечивавший безоnасность морских и караванных маршру
тов. до 1 957 был окружен глинобитной стеной, которая защищала его от 
nустыни, и занимал nлощадь всего 1 3  км'. Развитие нефтяной лромыш
ленности в стране nосле Второй мировой войны ( 1 939-45) изменило 
город, nревратив его в современный мегалолис. Почти всё население 
страны сосредоточено вокрут столиuы. Разрушения в городе, вызванные 
Войной в ПЕРСидеком ЗАЛИВЕ ( 1 990-9 1 ), были вскоре восстановлены. 

Эnь-Ниньо (EI Nii\o, исп. ·�mаденеu Христос• ),  сезонное тёnлое поверх
ностное течение в Тихом океане у троnического заnадного nобережья 
Южной Америки; nоявляется нерегулярно. Влияет на рыболовство, сель
ское хозяйство и погоду от Эквадора до Чили, может вызывать глобальные 
климатические аномалии в экваториальном Тихом океане, Азии и Север
ной Америке. Название было впервые использовано в 1 9  в. перуэнскими 
рыбаками при описании ежегодного времени (ок. Рождества) nоявления 
тёnлых экваториальных вод к югу. Появление тёnлого течения вызвано 
ослаблением nостоянных заnадНЫХ ветров, которое лозволяеттёnлым по
верхностным водам распространиться к востоку. См. также: ЛА-Нинья. 

Эnыnер Фанни ( Eissleг, Fanny) ( 2 3  июня 1 8 1 0. Вена - 27 нояб. 1 884. 
там же), австрийская балерина. Училась в Вене и ездила с гастролями по 
Европе, а в 1 834 дебютировала в Парижекой опере. Теnлый. яркий стиль 
танца Эльслер, контрастирующий с холодным, академичным стилем 
М. Т АЛьони, считавшейся тогда королевой балета. немедленно принёс ей 
известность. Эльслер ввела в балет театрализованный народный танеu 
(характерный танец) .  В 1 840-42 Эльслер езлила с гастролями по США, 
имея большой успех. Затем она гастролировала по Европе - пока не вер
нулась в Вену в 1 85 1 .  

Эмаnь (enamelwoгk), техника. применяемая в ювелирном искусстве: nроч
ное стекловидное покрьггие наносится на поверхность металлических 
предметов nри интенсивном нагревании. В результате поверхность стана-

шпся твёрдой и прочной и может быть яркой и многоцветной. Лучше всего 
дЛЯ эмали подходят изящные, маленькие предметы (наnр., драгоценности, 
табакерки. флаконы для духов. часы) из меди, латуни, бронзы или золота. 
Самыми известнымн способами выполнения являются nерегородчатая 
(КПУАЗОННЕ) и выемчатая (ШАНЛЕВЕ) эмаль. Техника эмали появилась в 1 3  в., 
досп1гла высот в Византийской империи и nроцветала в средневековой 
Евроnе в эпоху Возрождения. В начале 20 в. К. ФАБЕРЖЕ созлавал высокоху
дожественные изделия из золота, эмали и драгоценных камней. 

Эмбарrо (embaf!!o),  юридическое действие правительства или лрави
тельственной группы, ограничивающее отnравкусудов или перемещение 
товаров из некоторых или всех мест отправления в одну или несколько 
стран. Торговое эмбарго - запрещение на эксnорт в одну или несколько 
стран. Военное эмбарго ограничивает только nродажу товаров, которые 
вносят определённый вклад в военную мощь страны; точно так же неф
тяное эмбарго заnрещает только эксnорт нефти. Общие эмбарго часто 
позволяют осуществлять экспорт оnределённых товаров (налр., лекарств 
или продовольствия) в гуманитарных uелях, а наиболее многосторонние 
эмбарго включают в себя пункты выхода из них, которые оnределяют 
ограниченный набор условий, nри которых эксnортёры могут быть ос
вобождены от запрещения. Эмбарго - это инструмент экономической 
войны, которая может исnользоваться для достижения различных по
литических uелей,  включая демонстрацию принятия решений, отправ
ку политического сигнала, nринятие ответных мер за действия друтой 
страны, лринуждение друтой страны изменить политику, удержание её 
от нежелательных действий и ослабление её военного потенuиал. 

Эмбnер Эрик (АmЬlег. Eric) (28 июня 1 909, Лондон - 22 окт. 1 998 там 
же), английский автор шпионских и криминальных романов. Среди 
его nроизведений Тёмная граница ( 1 936), Эпитафия для шпиона ( 1 938), 
Личина ДилtитриосаjГроб для Димитриоса ( 1 939), Путешествие в страх 
( 1 940, экран. 1 942) и Свет д11я ( 1 962).  В отличие от более ранних бри
танских шпионских историй, в которых тиnично английские романти
ческие герои раскрывали глобальные заговоры мирового господства, в 
рассказах Эмблера действующими лиuами были обычные образованные 
англичане, подталкиваемые верой в удачу или любопытством. Прозаи
ческие реалистичные nроизведения Эмблера оказали большое влияние 
на таких писателей. как ГРэм ГРин и Джан Лё Карре. 

Эмбоnиt1 (embolism), закуnорка сосуда эмболом - сгустком крови, ка
nлей жира nри краш-синдроме или пузырьком газа, которые в норме 
в кро11и не встречаются. Закуnорка артерии в мозге может nривести к 
инсУЛьТУ. Лёгочная эмболия ( закупорка лёгочной артерии или её ветви) 
вызывает затруднение дыхания, боль в груди и отмирание части лёгкого, 
сопровождаемое лихорадкой и частым сердцебиением. Эмболия коро
нарной артерии может вызвать ИНФАРКТ миоКАРДА. См. также: ТРОМБОЗ. 

Эмбриоnоrиg (embl)'ology), наука об образовании и развитии эмбриона 
и плода. До начала широкого использования м икроскоnа и появления в 
1 9  в. клеточ ной биологии эмбриология основывалась на описательных 
и сравнительных исследованиях. Со времён Аристотеля велись сnоры о 
том, является ли зародыш предобразованным миниатюрным существом 
или недифференuированной формой, которая постеnенно сnециализи
руется. Последняя теория была доказана в 1 827,  когда К. Бэр открыл 
яйuо млекопитающих. Немецкий анатом В ильгельм Ру ( 1 850- 1 924), 
известный своими пионерскими эксnериментами на яйцах лягушек 
(с 1 885). явился основателем экспериментальной эмбриологии. 

Эмбрионаnьный аnкоrоnьный синдром (fetal alcohol syndrome 
( FAS)), различные врождённые заболевания новорожденных в ре
зультате злоупотребления алкоголем матерью во время зачатия или в 
течение беременности. Основные симптомы - отставание в росте, на
рушен и я иентральной НЕРвной сис
ТЕМЫ и некоторые аномалии лиuа 
и головы. Ребёнок может быть ум
ственно отсталым. И ног да единст
венные очевидные признаки - это 
nоведенческие проблемы ( nлохая 
концентрация, имnульсивность). 
Синдром обычен для детей, рож
дённых хроническими апкоголи
ками, но небольшие отклонения 
может вызывать даже умеренное 
употребление алкоголя в течение 
беременности. Друтие нарушения 
возникают из-за наличия алкоголя 
в грудном молоке. 

Эмерсон Раnф Уоnдо ( Emerson, 
Ralph Waldo) ( 2 5  мая 1 803, Бос
тон - 27 anp. 1 882,  Конкорд), аме
риканский nоэт, эссеист и лектор. 
Окончил Гарвардекий ун-т, ветулил 
в секту унитариев и был лосвящён в 
сан священника в 1 829. Его критика 
традиционной доктрины nривела к 
тому, что поэт оставил служение 

Ралф Уолда Эмерсон. литография 
Леопольда Грозелье, 1 859. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
КОНГРЕССА США. ВАШИНГТОН. 
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спустя три года и сформулировал свою философию в Природе ( 1 836); 
кии га nомогла становлению ТРАНСЦЕНдЕНТАЛИЗМА Новой Англии, движе
нию, чьим лидером он вскоре становится. В 1 834 nереехал в Конкорд, 
шт. Массачусетс, в дом своего друга Генри Дэвида ТоРО. Его лекции о 
nодлинной роли учёного и об уnадке христианской традиции стали 
nричиной серьёзных nротиворечий. В 1 840 вместе с М. Фуллер содейст
вовал учреЖдению журнала Тhе Dial, ставшего выразителем идей транс
ценденталистов. Стал всемирно известен благодаря своим Опытам 
( 1 84 1 ,  1 844), включавшим Самоуееренность. Избранники человечестеа 
( 1 850) и состоящим из биографий исторических деятелей. Поведение 
жизни ( 1 860), его самая зрелая работа, исnолнена зрелого гуманизма и 
nолна осознания ограниченности человека. Его Поэмы ( 1 847) и Майский 
день ( 1 867) nринесли ему репутацию крупного nоэта. 

ЭмiVIм•-Роман .. • (Emilia-Romagna),  автономная область в северной 
части Италии с нас. 3 960 549 чел. (200 1 .  nредв.). Пл. 22 1 23 км'; главный 
город и столица Болонья. Расnоложена на nобережье Адриатического 
моря, no территории области на севере протекает р. По, на заnаде и юге 
расnоложены АnЕннины. Получила название no Эмилианавой дороге, 
nостроенной в 1 87 до н. э. В состав области nреЖде входили герцогства 
Парма и Модена и паnская Романья. Частью королевства Италия ста
ла в 1 86 1 .  Современная административная область образована в 1 948. 
Благодаря nлодородной Эмилианекой равнине на севере - один из ве
дущих сельскохозяйственных районов Италии. Развиты nищевая nро
мьlшленность, мясо-молочное животноводство. 

Эммн Паwа Мехмед (наст. имя Эдуард Ш нитцер) ( Emin Pasha, Mehmed; 
Eduard Schnitzer) (28 марта 1 840, Оnnельн, Силезия - 23 окт. 1 892, Кане
ма, Независимая Ресnублика Конго), немецкий врач, исследователь и 
администратор в египетском Судане. Принял турецкое имя, служа офи
цером мелицинекой службы и чиновником в nравительстве Огrоманской 
имnерии. В 1 876 nрисоединился к английским вооружённым силам в г. 
Хартум, возглавляемым генералом Ч. Дж. ГоРдоном. В 1 878 его назначили 
губернатором nровинции Экватория. Когда началось движение махди
стов, египетское nравительство nокинуло Судан ( 1 884), и отрезанный от 
цивилизации Эмин был сnасён в 1888 Г. М. Стэнли. Во время эксnедиции в 
Экваториальную Африку его убили арабские работорговцы. Своими науч
ными работами и коллекциями образцов внёс значительный вклад в изу
чение географии, естественной истории, этнологии и языков Африки. 

Эмир (emir), на мусульманском Ближнем Востоке, военачальник, nра
витель nровинции или высший офицер армии. Первый лидер, который 
назвал себя эмиром, был второй ХдЛИФ, Омар ибн аль-Хаттаб. Титул ис
nользовался всеми его nреемниками, вплоть до отмены халифата в 1 924. 
В 1 О в. командующий армией халифа в Багдаде nринял этот титул. Поз
же его персняли nравители независимых государств Центральной Азии, 
в частности Бухары и Афганистана. Объединённые Арабские Эмираты, 
несмотря на их название, все управляются ШЕйХАми. 

ЭмжКмнrа�м v .... .,_(Amis, Sir Кing<;ley (Wiltiam)) ( l 6 anp. 1922,Лоидон -
22 окт. 1995, там же), сэр, английский романист, nоэт, критик и учитель. Его 
nервый роман Счас11111ивчикДжим ( 1 954, экран. в 1 957), настояший комиче
ский шедевр, имел большой успех. Его часто относили к РАССЕРЖЕНным мо
лодым людям, но он это оnределение отвергал. Среди его 40 книг (включая 
4 тома nоэзии) особое место nринадлежит колким юмористическим рома
нам Это неопределённае чуестео ( 1 955), no которому в 1962 nоставлен фильм 
Деае могут играть е эту игру, Зелiiный человек ( 1 959; экран. в 1957), Пунктик 
Джейка ( 1 978) и Старые черти ( 1 986, nремия Букера). Оrец М. Эмиса. 

ЭмоntВМ3М (emotivism), в метаэтике (этиКА), nредставление о том, что 
моральные суждения не являются утверЖдениями о фактах, а nредстав
ляют собой выражения чувств говорящего или пишущего. Согласно эмо
тивистам, когда мы говорим: • Ты nостуnил неnравильно, украв эти день
ги•, мы не выражаем никакого другого факта, nомимо факта: • Ты ухрал 
эти деньги•. Причём мы констатируем данный факт с особым чувством 
отврашения, так как, заямяя, что нечто ямяется неправильным, мы вы
ражаем своё чувство неодобрения в отношении этого. Концеnция эмо
тивизма бЬUiа изложена А. Дж. АйЕРОМ в сочинении Язык, истина и логика 
( 1 936), а затем развита Чарлзом Стивенсоном в Этике и языке ( 1945). 

Эмоцмонаn..мые paCICI'pOiicnla (alfective disorder), nсихические расстрой
ства, характеризующиеся бурными nроявлениями или чрезмерными nере
nадами настроения. Эмоциональные расстройства могуг включать маниа
кальные или деnрессивные эпизоды, менее резкие, чем nри биполярном 
расстройстве. Симптомами ямяются возбуждённое состояние, эксnансив
ное или раздраJКИТельНое настроение, соnряжённое с гиперактивностью, 
сдавленностью речи, обострением чувства собственного достоинства и/или 
с nодавленным настроением, отсутствием интереса к жизни, нарушением 
сна, тревогой, с ощущением бессмысленности или чувством вины. 

Эмоцм• (emotion), аффективный компонент созНАНия. Представляет 
собой синтез субъективного оnыта, эксnрессивного nоведения и ней
рохимической активности. Большинство исследователей nридержива
ются мнения, что эмоция возникла в nроцессе эволюции для адаnтации 
(nрисnособления к окружающему миру); усиливает стеnень осознания 
и идивидом окружающего мира и облегчает социальную коммуникаuию. 
Животные тоже сnособны исnытывать эмоции, что бЬUiо в 1 872 вnервые 

оnисано Ч. ДдРвином. Одну из nервых важных теорий эмоции nредложи
ли независимо друг от друга У. ДжЕймс и Карл Георг Ланге ( 1 834- 1 900). 
Учёные утверЖдали, что эмоция nредставляет собой внутреннюю физио
логическую реакцию на внешние раздражители. У. Б. Кэинон nодверг 
сомнению данную точку зрения, считая что за nоявления тех или иных 
эмоций отвечает таламус (зрительный бугор). Более nоздние исследова
тели изучали структуру ствола мозга (ретикулярная формация), которая 
выполняет функцию интеграцию мозговой деятельности и сообщает 
восnриятию эмоциональную окраску. КоrнитивНАЯ психология nодчерки
вает роль процессов сравнения, соnоставления, оценки, запоминания и 
атрибутирования в формировании эмоций. Современные учёные счита
ют, что эмоuи·и влияют на восприятие, усвоение и заnоминание, а также 
играют важную роль в развитии личности. Хотя большинство эмоций 
универсальны, их специфическое содержание и сnособ nроявления в 
различных культурах значительно отличаются. 

Эмnайр-Стейт-&мnдинr ( Empire State Building), 1 02-этажное злание на 
стальном каркасе, сnроектированное компанией •Shreve, L.amb & Нагтоn 
Associates» и nостроенное в г. Нью-Йорк в 1 93 1 .  Своей высотой в 1 250 фугов 
(38 1 м) nревзошло •Крайслер Билдинr> и до 1 954 бЬUiо высочайшим злани
ем в мире. Характерной его особенностью является фасад с отступами. 

Эмneдol<ll ( Empedocles) (490 до н. э., Агригент, Сицилия - 430до н. э., 
Пелоnоннес), древнегреческий философ, государственный деятель, nоэт 
и физиолог. 500 строк из двух nоэм - это всё. что осталось от его сочи
нений. Эмnедокл считал, что материя состоит из четырёх основных эле
ментов: огня, воздуха, воды и земли. Подобно ГЕРАКЛИТУ, он утверЖдал, 
что две силы, любовь и враЖда, взаимодействуя, соединяют и разделяют 
указанные четыре субстанции. Эмnедокл, веровавший в nереселение 
душ, заявлял, что во имя спасения следует отказываться от мяса живот
НЬIХ, nоскольку их души когда-то могли обитать в человеческих телах. 

Эмnмрм3М (empiricism), любое из двух взаимосвязанных учений, одно из 
которых касается понятий, а другое - знаний. Сугь nервого учения состоит 
в том, что большинство, если не все, nонятий в конечном счёте происходап 
из опыта; суть второго - большинство, если не все, знаний nроистекает из 
опыта в том смысле, что дЛЯ их обоснования необхолимо обращение к оnы
ту. Ни одна из этих доктрин не подразумевает другую. Некоторые эмпирики 
доnускали аnриорное (А priori), или независимое от опыта, знание, но отри
цали существование аnриорных nонятий. С другой стороны, nочти никто 
из эмпириков, убеЖдённых в существовании аnриорных nонятнй, не от
вергал существование аnриорного знания. Представителями классического 
эмпиризма являются Дж. Локк, Дж. БЕРКЛи и Д. Юм. См. также: Ф. Бэкон. 

Эмnсон Умn .. •м ( E mpson, Siг Wtlliam) (27 сент. 1 906, Хоудон, Йоркшир, 
Англия - 15 anp. 1 984, Лоидон), сэр, английский nоэт и критик. Обу
чался в Кембрилже, nозднее nреподавал в Японии и Китае. Его ранние 
Семь разновидностей неоднозначного ( 1 930), в которых nредполагается, 
что неточиость или наложение значений в использовании слова может 
быть скорее обогащением nоэзии, чем недостатком, имели огромное 
влияние на критицизм 20 в.; тщательный анализ nоэтических текстов 
лёг в основу нового критицизма. Более nоздние работы включают Не
сколько еерсий пасторали ( 1 935) и Структура сложных слов ( 1 95 1  ). 

Эме ( Ems River), река на северо-западе Германии, длина 371  км. Берёт 
начало на южном склоне ТЕВТОБУРгского ЛЕСА, течёт главным образом на 
северо-залад и север через земли Северный Рейн-Вестфалия и Н ижняя 
Саксония, вnадает в СЕВЕРНОЕ МОРЕ. Устье nредставляет собой широкий 
зетуарий (Долларт), где nроходит граница с Нидерландами. В 1 892-99 
на реке бЬUiи nостроены каналы, соединившие её с каналом Дортмуид
Эмс и р. F'YP, для обесnечения водного трансnортного nути для Рурского 
nромышленного района. 

Эму (emu), нелетающая бескилевая птица отряда казуаров. Обитает в Ав
стралии. Вторая no величине nосле 
СТРАУСА, рост более 1 ,5 м, вес более 
45 кг Обычный эму (Drvтaius пovae
hollaпdiae, семейство Droma.iidae) -
единственный оставшийся в живых 
вид, остальные истреблены поселен
цами. У него креnкое тело и длинные 
ноги. Оnерение у самца и самки ко
ричневатое, голова и шея тёмно-се
рые. Сnособны развивать скорость 
до 50 кмfчас. Защищаясь, наносят 
удары сильными ногами. Держатся 
небольшими групnами, питаются 
ruюдами и насекомыми, иногда по
вреЖдают зерновые культуры. 

Эмфм3ема 11ёrкмх (emphysema, Эму (Dromaius novaehollandiae). 
pulmonary emphysema), аномальное V. SERVENТY-ВRUCE COI.EMAN INCJEB INC. 
растяжение легких воздухом, обыч-
но связанное с курением и хрониче-
ским БРОнхитом. Эластичная ткань дегенерирует, что сильно затрудняет 
выдох. Стенки каnилляров исчезают, оставляя сухую и бледную ткань 
лёгкого. Стенки лёгочных альвеол разрушаются, и лёгкое заполняет-



ся во:щушными nространствами. Симnтомы: тяжёлая одышка, nотеря 
веса, синеватый оттенок кожи, затруднённость дыхания и хриnение. 
При буллезной эмфиземе альвеолы образуют большую воздушную кис
ту, которая может разорваться, вызвав коллапс лёгкого (АТЕЛЕКТАЗ), и тре
бует хирургического вмешательства. Эмфизема необратима; обычно она 
nродолжает nроrрессировать даже nосле nрекрашения курения и может 
nривести к смерти. См. также: л�гочноЕ СЕРдЦЕ. 

Энвер-nаwа (Enver Pasha) (22 нояб. 1 88 1 ,  Константиноnоль, Османская 
имnерия - 4 авr. 1922, Бальджуан, Туркестан), военный и nолитический 
деятель ОсмАнскОй имnЕРИи. Один из млддоТУРСЖ, свергнувших в 1908 ос
манского султана АБдУл-Хдмидд 11. По:щнее служил наместником в Бенrази, 
Ливия ( 1 9 1 2), начальник штаба османской армии во 2-й Балканской войне 
1 9 1  3, министр вооружённых CIUI во время Первой мировой войны ( 1 9 1 4-
1 8). После войны был соnерником Мустафы Кемаля ATAТIOPI<A, безусnешно 
nытался ПQIJyчlfГь советскую nомощь дпя его свержения ( 1920). Советы 
ПОЗВQIJИЛИ ему nомочь в со:щании тюркских и мусульманских ресnублик 
Центральной Азии, но он nрисоедИНIUIСЯ к басмачам, воевавшим nротив 
Советского Союза и nornб в бою с Красной �мией. 

Энrепьбарт Дyrnac ( Engelban, Douglas) (род. 30 янв. 1925, близ Портленда, 
uп. Орегон, США), американский сnеuиалист по вычисл�ПеЛьной техни
ке. ПQIJучил докторскую стеnень по электротехнике в Калифорнийском 
университете в Беркли. В 1960-х организовал Центр интенсивных иссле
дований в Станфордеком исследовательском ИНСТ!fГУте в Юте. Он изобрёл 
гиnЕРТЕКСТ, многооконный дисnлей, мышь и nрограммное обесnечение КQIJ
лективного ПQIJьзования. После демонстраuии этих новинок на конферен
ции в Сан-Франциска в 1%8 начался nроцесс их развiПия, nриведший вnо
следствии к nоявлению оnераuионной системы Microsoft Windows. Групnа 
Энгельбарта в Станфорде была одной из nервых четырёх груnn-членов AR
PANET, nредшественника нынешней сети ИНТЕРНЕТ. После ухода на nенсию 
возглавiUI ИнстlfГУТ РазвlfГИЯ, исследуя методы кооnерации в работе nри 
nомоши комnьютеров. В 1997 nQIJyчiUI nремию Тьюринга. 

Энrеп..с: Фридрих (Friedгich Engels) (28 нояб. 1820, Бармен, Прусеня -
5 авr. 1 895, Лондон), немецкий фiU!ософ-соuиалист. Сын владельuа фаб
рики. Энгельс стал усnешным nредnринимателем, но эrо не мешало ему 
критиковать каnитализм. В юности увлёкся фiU!ософией Г: ГЕГЕЛя, стал 
младогегельянцем и nришёл к убеждению, что лоrnческим следствием ГЕ
ГЕЛьянстВА и диалектики является коммунизм. В 1 844 оnубликовал работу 
Положение рабочего класса в Англии. Вместе с К. МАРКсом, с которым он гю
знакомился в Кёльне, начал работу по соЗданию социалистического дви
жения. Второй конгресс •Союза коммунистов• nоддержал nредпожения 
Маркса и Энгельса и nоручил им написать •МАНИФЕСТ КоммУНистичЕскОй 
ПАРТии• ( 1848). После смерти Маркса ( 1 883) Энгельс занимал ПQIJожение 
самогоавторитетного МАРКСИСТА. Кроме написания собственных книг, он на 
основе рукоnисей и заметок Маркса завершiUI 2-й и 3-й тома Капитшш. 

Энrр Жан-опаст-Даммник ( lngres, Jean-Auguste-Dominique) (29 авr. 
1 780, Монтобан, Франuия - 1 4  янв. 1 867, Париж), французский живоnи
сец. YчiUicя у Ж.-Л. Ддвидд в Париже до nостуnления в Школу изяшных 
искусств ( 1 799-1 80 1 ), где он nолучил Римскую nремию. Критики отрица
тельно отнеслись к одной из его nервых работ, хвалебному nортрету Напо
леон на императорс/Сом троне ( 1 806), как сухому и архаичному, но именно в 
эrом стиле он nродолжал уnорно работать. В Италии ( 1 806-24) добiU!ся ус
пеха nортретами и историческими ПQIJОТНами. Его небольшие nортретные 
рисунки тщательно отделаны. По возвращении в Париж noлyчiUI, наконец, 
шумное одобрение крiПИКИ, и картина Обет Людовиw Xlll ( 1 824) открыла 
ему дорогу в Академию. Он наследовал Давиду как лидер французского не
оклассицизма, стиля, бывшего nротивоnQIJожностью буйного РОМАНТИЗМА 
современных художников, таких, как Э. ,[J,ЕЛдкРуд, основного соnерника 
Энгра. В 1 825 стал nреnодавать и открыл студию, ставшую одной из самых 
больших в Париже. К середине 1 840-х - один из самых востребованных 
nортретистов во Франции. К числу его самых известных работ nо:щнего nе
риода принадЛежат ню, часто отличаюшиеся искажённой вытянутостью. 
Никто из его учеников не добiU!ся известности, но его влияние nрослежи
вается в nроизведениях э. Дв-А, П.-0. РЕнУАРА и ПиКАССО. 

Эндм Венсан д' (палн. имя ПQIJь-Мари-Теодор-Венсан) ( lndy, ( PauJ-Marie
Theodoгe-) Vmcenl d') (27 марта 1 85 1 ,  Париж - 1 дек. 1 93 1 ,  там же), фран
цузский комnозитор и nедагог. Обучившись игре на органе и комnозиции, 
отверг nреобладавший в то время во Франции CТIU!b как легкомысленный 
по сравнению с немецкой музыкальной традицией. Написал нескмько 
серьёзных сочинений дпя сцены, в том числе Фервааль ( 1 895) и Легенда св. 
Христофора ( 1 9 1 5), но горазло лучше известны такие его оркестровые ра
боты , как Симфония на тему песни французс/Саго горца ( 1886), Летний день в 
горах ( 1905) и Иштар ( 1 896). В 1 894 стал соучредителем музыкальной ака
демии в Париже, nолучившей название •CxQIJa канторум•, где обучались 
мноrnе выдаюшиеся французские комnозиторы и музыканты. 

Эндивий (endive) (Cichoriиm eпdivia) ,  съедобное зеленное однQIJетнее рас
тение семейства сложноцветных. ПQJJaraют, что родом оно из Ernnтa и Ин
донезии; в Евроnе культивируется с 16 в. М нагочисленные разновидности 
эндивия делят на две груnnы: курчавый, IUIИ узколистный, эндивий (С. 
endivia форма crispa) и широкQIJистный эндивий (С. eпdivia форма latifolia), 
который также называют салатом эскариоль. Первый тиn исnользуется 
главным образом для салатов, второй - для nриготовпения горячих блюд. 
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Эндокардит (endocaгdilis), восnаление внуrренней оболочки сердца 
(эндокарда). Может сочетаться с неинфекционной болезнью (наnример, 
системной КРАсной волЧАНкой) IUIИ вызываться инФЕкциЕй, обычно клаnа
новсердца. Тяжелая бактериальная инфекция вызываетострый эндокар
дит с лихорадкой, nотливостью, ознобом, болью и оnуханием суставов и 
эмБОлиями. Подострый эндокардит обычно вызывают условно-nатоген
ные бактерии. Бактериальный эндокардит обычно требует длительного 
лечения антибиотиками. При небахтернальном тромботическом эндо
кардите по краям клаnанов сердца образуются сгустки крови. 

Эндокринапоrм• (endocrinology), медицинская дисциnлина, изучающая 
регулирование функuий организма ГОРМОНАМИ и другими биологическими 
веществами, а также лечение эндокринных заболеваний. В 1 84 1  Ф. Генле 
вnервые оnисал •бесnротоковые жЕЛезы•, которые секретируют nродукты 
неnосредственно в кровоток. Как самостоятельная область эндокрино
логия в основном сложилась в начале 20 в., когда Э. Старлинг, который 
ввёл термин гормон, nредположил, что хими<1еская и нервная регуляция 
физиQIJогических nроцессов взаимосвязаны. Гормональная тераnия ос
нована на восnолнении недостатка гормонов очищенными экстрактами. 
Ядерная технология nородила новые методы лечения; исnQIJьзование 
радиоактивного йода дпя лечения гипертиреоза значительно уменьШIUIО 
число оnераций на шитовидной железе. Оnределение микроколичеств 
гормона радиоиммунным методом (см. РАДиология) nозволяет вовремя 
расnознать болезнь и начать лечение эндокринных расстройств. 

Эндаметриаэ (endomelriosis) , расстройство женской реnродуктивной 
системы, nри котором разрастания эндометрия (внуrренняя оболочка мат
ки) возникают в несвойственных местах, nотому что некоторые фраrмен
ты эндометрия через фаллопиевы трубы nоnадают в брюшную ПQIJОСТЬ и 
nрирастают к различным органам, обычно к яичникам, вместо того чтобы 
nокинуть матку через влагалище (во время менструации) .  Симптомы: боли 
во время менструации, nри nQIJoвыx сношениях, дефекаuии И/IU!и мочеис
nускании; СIU!ьные менструальные кровотечения; кровь в моче; бесnлодие. 
Диагноз лучше ставlfГь на основании ЛАПАРОСкоnии. Лечение оnеративное и 
гормональное (nодавление овуляции на срок от шести до девяти месяцев). 

Эндарфины (endorphin), 1-pynna БЕЛКОВ, nрисутствующих в головном моз
ге и обладаюших болеутоляющими свойствами, тиnичными для оnиума и 
родственных опиатов. Открыты в 1 970-х. КаждЫЙ эндорфин (энкефалин, 
бета-эндорфин и динорфин) сnецифическим образом расnределён no 
нервной системе. Выделяются в ответ на БОль IUIИ длительное наnряжение 
(так называемая •эйфория бегунов•). Как nолагают, играют большую рмь 
в регуляuии апnетита, высвобождении nоловых гормонов гиnОФИЗА и nри 
шокЕ. Существует убедительное доказательство того, что эндорфины связа
ны с .центрами удоВQJJЪСТВИЯ• в ГQIJовном мозге и, nо-видимому, могут ак
тивироваться методом АКУПУНКТУРЫ. Знание свойств эндорфинов nозволяет 
nрименять их для избавления от nагубных nривычек и хронической боли. 
Эндр ( lndгe Riveг), река в центральной части Франции, nриток р. ЛУАРА. 
Длина 265 км . Начинается в северной части ЦЕнТРАЛьного МАссивА, течёт 
на северо-заnад, nротекая через с.-х. угодья и вnадает в р. Луара. 

Эндрюс Джуnи• (наст. имя Джулия Элизабет Уэллс) (Andгews, Julie; 
Julia ElizaЬelh �1\s) (род. 1 окт. 1 935, Уолтон-на-Темзе, Суррей, Велико
британия), англо-американская актриса и nевица. Дебютировала в ревю 
на лондонской сцене в возрасте 1 2  лет, в 1 954 с усnехом выcтyniUia на 
нью-йоркской сцене в мюзикле Любовни/С. Круnная звезда бродвейских 
мюзиклов, ей nринадЛежит со:щание таких ролей, как Элиза Дулитл в 
мюзикле Моя пре�Срасная леди ( 1956) и Джиневры в мюзикле Камелот 
( 1 960). Сыграла также роли в таких фiU!ьмах, как Мэри Поппинс ( 1 964, 
награда Академии киноискусств США) и Ви�Стор/Виктория ( 1 982). По
следний фiU!ьм был одним из немногих, над которыми она работала 
совместно со своим мужем, режиссёром Б. Эдвардсом. В 2000 королева 
Великобритании nожаловала ей дворянский титул. 

Эней (Aeneas) ,  мифический троянекий и древнеримский герой. Был сы
ном АФrодиты и Анхиса, принадЛежавшего к роду nравителей Трои. Со
гласно ГомЕРУ, nри обороне Трои во время Троянекой войны устуnал ТQIJько 
своему двоюродному брату ГЕКТОРУ. Энеида Вергилия рассказывает о том, 
как nосле nадения Трои Эней бежал, неся на спине своего отuа, а также о 
его nутешествии в Италию, где его nотомки стали nравlfГелЯми Рима. 

Энерrм• (energy), сnособность тела совершить РАБОТУ. Энергия сущест
вует в различных формах, в том числе кинетичЕской, nотенциальной, теn
ловой, химической, электрической (см. ЭЛЕКТРИчЕство) ,  а также ЯДЕРНОй, 
и может быть nреобразована из одной формы в другую. Наnример, дви
гатель внуrреннего сгорания nреобразует химическую энергию горючего 
в теnловую энергию; батарея nреобразует химическую энергию в элек
трическую. Несмотря на возможность nреобразования из одной формы 
в другую, энергия не может быть со:щана IUI и уничтожена. Это означает, 
что nолная энергия в замкнутой системе остается nостоянной. Все виды 
энерrnи связаны с движением. Наnример, катящийся мяч обладает ки
нетической энергией, тогда как тот же мяч, nоднятый над nоверхностью 
земли, обладает nотенциальной энергией, nоскольку он имеет возмож
ность (nотенциал) движения, если его отnустить. Теплота и работа яв
ляются сnособами nередачи энергии, nричём nереданная теnлота может 
nревращаться в теnловую энерrnю. См. также: солнЕЧНАЯ ЭНЕРгия. 



«Эниrма" ( Enigma), устройство, nрименявшееся nеред и во время Вто
рой м ировой войны в германской армии для кодирования важных во
енных сообщений. Код •Энигма• nервыми расшифровали в Польше в 
начале 1 930-х, nоэтому nоследующие немецкие сообщения усnешно nе
рехватывались и расшифровывались союзниками. См. также: «УльтРА•. 

Энке комета ( E ncke's Comet), слабая комЕТА с самым коротким орби
тальным nериодом (ок. 3,3 года) .  Вnервые наблюдалась в 1 786. Вторая 
комета (nосле кометы ГАЛлЕя), у которой был оnределён nериод ( 1 8 1 9) 
Иоганном Францем Энке (Encke; 1 79 1 - 1 865). Энке также установил, 
что nериод кометы уменьшается на 2,5 ч nри каЖдом обороте вокруг 
Солнца, и nоказал, что этот эффект нельзя объяснить гравитационным 
воздействием nланет. Уменьшение nериода nродолжается,  хотя и мед
леннее, и, nо-видимому, связано с эффектами истечения газа. 

Энкиду (Enkidu), друт и товарищ месоnотамского героя ГильгАмЕшА. 
В древнем Сказании о Гильгамеше Энкиду nредставал как дикий человек, 
созданный богом Ану. После того, как Гильгамеш nобежлает его, они 
становятся друзьями (в некоторых вариантах изложения Энкиду стано
вится слугой Гильгамеша). Он nомогает Гильгамешу убить божественно
го быка, nосланного богиней ИштАР, чтобы уничтожить их. В отместку 
боги убивают Энкиду, вынужлая Гильгамеша искать бессмертие. 

Энкомьенда (encomienda), система в колониальной И сnанской Аме
рике, которая оnределяла статус индейского населения в колонии. Эн
комьенда состоит из nожалования короной оnределённого количества 
индейцев, живущих на оnределённой территории. Получатель (энкомь
ендерос) мог составить nлемя из индейцев и обязался охранять их и ис
nоведовать христианскую веру. Энкомьенда не включала nодарок в виде 
земли, но на nрактике энкомье/fдерос контролировали индейские земли. 
Хотя изначально было задумано сократить эксnлуатацию людей, на са
мом деле всё nревратилось в некую форму рабовладения. 

Энний Квинт (Ennius, Quintus) (239 до н. э., Рудия, Южная Италия -
1 69 до н. э . ) ,  римский nоэт, драматург и сатирик. Наиболее влиятельный 
среди ранних латинсю1х nоэтов, считается основателем римской лите
ратуры. Его эnос Анналы, nоэма-рассказ об истории Рима от скитаний 
ЭнЕЯ до современных поэту дней, стал национальным эnосом, пока его 
не затмила Энеида ВЕРгилия. Мастер трагедии, nереложивший 1 9  nьес с 
греческого, из которых до нас дошло лишь около 420 строк. 

Энсор Джеймс Сидней ( Ensoг, James (Sidney), Вагоn) ( 1 3  anp. 1 860, 
Остенде, Бельгия - 19 нояб. 1 949, там же), барон, бельгийский живо
nисец и гравёр. Учился в Брюсселе, большую часть жизни nровёл в род
ном Остенде. В 1 883 вошёл в груnпу, nолучившую название •двддцдть• 
и начал рисовать скелеты, nризраки, маски и другие образы гротескной 
фантазии в качестве социального комментария. Его nроизведения этого 
nериода часто относят к символизмУ. Его картина Вступление Христа в 

Брюссель ( 1 888), наnисанная наложенными nятном кричащими краска
ми, вызвала негодование. П родолжаюшаяся негативная критика сдела
ла его ещё более циничным, и он постеnекно становился затворником. 
Выставку этой картины посетил в 1 929 король Бельгии Альберт. Он ока
зал в.лияние на становление эксnРессиониэмд. 

Энтомолоrи• (entomology), раздел зоологии, изучающий нАСЕкомых. 
Включает систематику, морфологию, физиологию и экологию. Также 
исследуются nрикладные аспекты, наnример вредное и nолезное влия
ние насекомых на человека. 

Энтони Сьюэен &роунелл (Anthoпy, Susan B(гownell)) ( 1 5  февр. 1 820, 
Адамс, шгг. Массачусетс , США - 13 марта 1 906, Рочестер, шт. Нью
Йорк), одна из nервых американ
ских суфражисток. Будучи не по 
годам развитым ребенком, выучи
лась читать и nисать в 3 года. После 
окончания пансиона в Филадель
фии заняла вакансию учителя в 
квакерской семинарии в Нью-Йор
ке. Преnодавала в женской акаде
мии ( 1 846-49), а затем nоселилась 
с семьей возле Рочестера, шт. Нью
Йорк. Там встречалась со многими 
ведущими аболиционистами, в том 
числе с Ф. ДУГЛАСОМ и У. Л. ГАРРисо
ном. Неудачная попытка выступить 
на собрание общества трезвости 
в Олбани в 1 852 побудила её nри
соединиться к Э. К. Стэнтон для 
организации Женского общества 
трезвости штата Нью-Йорк. С этого 
времени Энтони стала неутомимым 
борцом за аболиционизм и nрава 
женщин. В начальной стадии Гра
Жданской войны сnособствовала Сьюзен Энтони. 
организации Национальной жен-
ской лиги верности, которая силь- �tн�:����г�:���;�:ия БиБлиотеки 
но nродвинула дело эмансипации. 

После войны безуспешно боролась за изменение формулировки Че
тырнадцатой поnравки с тем, чтобы nредоставить женшинам такие же 
избирательные nрава, как и •неграм•. В 1 868 представляла Ассоциацию 
работающих женшин Нью-Йорка, которую создала незадолго nеред 
тем, на съезде Национального трудового союза. В январе 1 869 органи
зовала съезд женщин-суфражисток в Вашингтоне, окрут Колумбия, а в 
мае вместе со Стэнтон создала Национальную ассоциацию по борьбе 
за избирательные nрава для женшин (N'NSA). Чтобы nроверить на деле 
действие Четырнадцатой поnравки, на выборах 1 872 в Рочестере оnус
тила в урну бюллетень. Была арестована, осужлена (судья вынес nись
менный вердикт о виновности Энтони ешё до начала разбирательства) 
и оштрафована. Несмотря на отказ уnлатить штраф, её дело не имело 
nродолжения. Работала nрезидентом Национальной американской ас
социации суфражисток ( 1 892- 1 900) и разъезжала по стране с лекциями, 
призывая ввести поnравку об избирательных nравах для женщин на фе
деральном уровне. 

Энтроnи• (entгopy), мера количества ЭНЕРГИИ системы, недостуnной для 
nреврашения в РАбОТУ, или стеnень разупорядочения системы. Если сис
теме, находящейся nри постоянной темnературе, nередается теnлота, то 
изменение энтропии связано с изменением энергии, ДАВЛЕния, темпе
ратуры и изменением объёма. Величина этого измененю. варьируется 
в nределах от нуля до nолного количества энергии в системе. Понятие 
энтроnии, вnервые nредложенное в 1 850 немецким физиком Рудольфом 
Клаузиусом ( 1 822-88), иногда nредставляют в форме второго закона ТЕР
модиНАМики. Согласно этому закону, энтроnия возрастает в ходе необра
тимых nроцессов, таких как самоnроизвольное nеремешивание холодно
го и горячего газов, неконтролируемое расширение газа в вакуум, а также 
сгорание тоnлива. В обыденном нестрогом смысле энтроnия рассматри
вается как мера разуnорядоченности системы или степени хаоса в ней. 

Энуреэ (недержание МО'IИ) (enuresis), частое мочеиспускание в постели 
или в одеЖде, обычно ночью, у нормальных детей, чей возраст nозволяет 
им контролировать мочеиспускание. Энурез может быть nроизвольным 
или неnроизвольным и может носить семейный характер. Стрессовые 
события, недостаточное nриучение к туалету и хр01шческая социальная 
неустроенность увеличивают его вероятность. Энурез обычно проходит 
со временем. Лечение включает семейное обучение, моральную под
держку и поведенческую тераnию. Будильники, включаюшиеся, когда 
начинается мочеисnускание, доказали свою высокую эффективность, 
но для достижения полного успеха требуется время. Хотя лекарства не 
являются в данном случае средством выбора, иногда они дают эффект. 

Энцефалит (encephalitis), воспаление мозга, чаще всего в связи с ин
фекцией, обычно вирусной. Один из тиnов энцефалита (включающий 
РАССЕянный СКЛЕРОЗ) nоражает миелиновые оболочки, изолирующие 
нервные волокна, в большей мере. чем сами нейроны. В большинстве 
случаев симптомы включают лихорадку, головную боль, летаргию и кому. 
Конвульсии наиболее характерны для грудных детей. Характерные нев
рологические nризнаки включают нескоординированные, непроизволь
ные движения и локализованную слабость. Симптомы и люмбальная 
nункция (с целью nолучения церебросnинальной жидкости для анализа) 
позооляют оnределить наличие энцефалита, но не его nричину. Лечение 
обычно наnравлено на облегчение симптомов и обесnечение покоя. Раз
личные симnтомы могут остаться и после выздоровления. 

Энциклоnеди• (encyclopaedia), сnравочный труд, содержащий инфор
мацию обо всех ветвях знания или разъясняющий конкретную область 
знания. Автономна и объясняеттот или иной nредметболее детально, чем 
СЛОВАРЬ. Отличается от альманаха тем, что её информация не датирована 
и взята не из педагогических материалов, nодаётся так, чтобы быть дос
туnной для nонимания неспециалистов. Хотя энциклоnедии наnисаны 
в форме множества отдельных статей, они очень сильно различаются по 
формату и содержанию. Прототипом современных энциклоnедий обыч
но считают UиJСЛопедию Эфраима Чемберса ( 1 728), а nервой современной 
энциклоnедией была французская Энциклоnедия ( 1 75 1 -65). Крупней
шая универсальная энциклопедия на английском - БРиТАННИКА. 

Эолова арфа (Aeolian harp), струнный инструмент, звучащий nри nомо
щи струи воздуха (назван по имени бога ветра Эо.nа). Обычно это длинный, 
узкий, неглубакий ящик со звуковыми отверстиями и 10 или 12 струнами, 
натянутыми между двумя мостиками. Струны имеют одинаковую длину, 
но разную толщину и настроены в уиисон; струя воздуха заставляет их виб
рировать, издавая ОБЕРТОНЫ одного общего тона. Арфу nодвешивали или ус
танавливали горизонтально под оконной рамой. Первая известная эолова 
арфа была сконструирована в 1 650 Атакасиусом Кирхером ( 160 1 - 1 680). 

Эон (eon), отрезок геологического времени. Объединяет несколько 
эР. Различают три зюна: ФАНЕРОЗОй (от настоящего времени до кембрия 
включительно), ПРОТЕРОЗОй и АРХЕй. Менее точно эоном называют nери
од в 1 млрд лет. 

Эоцена эnоха ( Eocene Epoch),  главный отдел ТРЕТичного ПЕРИОДА, от 
54,8 до 33,7 млн лет назад; следует за ПАЛЕОцЕном, nредшествует олигоцЕ
НУ. Название (от греч. эос - утренняя заря) указывает на расцвет совре
менных форм жизни: в эоцене появились все основные отделы и отря
ды современных млекопитающих, а также многие современные отряды 



птиu. Климат тёплый и влажный. Широко распространились субтропи
ческие и умеренные леса, травяные биотопы были ограничены. 

Эnаминонд (Epamiпondas) (4 1 0  до н. э., Фивы - 362 до н. э., Манти
нея), фиванский политический деятель, военный тактик и полководец. 
В 3 7 1  до н. э.  нанёс поражение спартанцам при Левктрах. В этой битве 
использовал новую стратегию, в начале боя атаковав отборные части 
противника подавляющим большинством своего войска. Победа сдела
ла Фивы самым могушественным государством Греuии. Эпаминонд воз
главил четыре победоносных похода на Пелопоннес, в 370 - 369 до н. э. 
освободил илотов М ессении от спартанского господства. В 362 до н. э. 
во главе огромного войска нанёс поражение Спарте, Афинам и их союз
никам в битве при Мантинее, где был смертельно ранен. 

Эnиrрамма (epigram) ,  короткое стихотворение, лаконично, остроумно и 
часто сатирически отражаюшее одну мысль или событие и часто заканчи
вающееся остротой или оригинальным поворотом мысли. В uелом термин 
применяется к сжатому, мудрому или остроумному (часто парадоксаль
ному) высказыванию, обычно в форме обобщения. Авторами латинских 
эпиграмм были )(д;улл и МАРЦИАЛ. К этой форме вернулись во времена 
Возрождения. По:шними мастерами эпитраммы являлись БЕн Джонсон, 
ЛАРОШФУКО, ВольтЕР, А. Поп, С. Т. КолРидж, О. УАйльд и Дж. Б. ШоУ. 

Эnидемиопоrи11 (epidemiology), изучает распределение болезней среди 
населения. Фокусируется в большей степени на группах, чем на отдель
ных людях, и часто рассматривает историческую перспективу. Описа
тельная эnидемиология изучает, какая часть населения (например, в 
зависимости от возраста, пола, этнической группы, рода занятий) под
вержена болезни, следит за изменениями или колебаниями смертности 
с течением времени и в различных районах и помогает идентифициро
вать синдромы или предполагает связи с факторами риска. Аналитиче
ская эпидемиология проводит исследования для проверки закл ючений 
описательных обзоров или лабораторных наблюдений. Эпидемиологи
ческие данные о болезнях используются для выямения лиu с высоким 
риском заболевания, определения причин заболевания, принятия про
филактических мер и планирования новых медицинских служб. 

Эnидермофити11 стопы (athlete's foot), форма стРиГУщЕго лишАя, по
ражающая ступни. При воспалительном течении инфекuия может 
длительное время ((дремать•, перемежаясь острыми периодами, когда 
возникают воnдыри, в основном между пальuами. Сухая эпидермофи
тия - хроническое состояние, характеризующееся легким покраснени
ем кожи и шелушением nодошвы, боковых частей ступни и расслаива
нием ногтей, которые утолщаются и становятся ломкими. 

Эпиктет ( Epictetus) (55 - 1 35), древнегреческий философ, представитель 
стоициЗМА. Его настоящее имя неизвестно, •epiktetos• означает •прикуплен
ньm•. Сочинения Эпикгета неизвестны, но его учение бьuю изложено уче
ником Арриан.ом (ум. 1 80) в двух работах, Беседы и Руководство. Истииное 
образование, как полагал Эпиктет, состоит в признании того, что единст
венной вешью, которая полностью находится во власти индивида, является 
его воля. Люди не ответственны за идеи, которые имеются в их сознании, 
однако они полностью ответственны за то, как они реагируют на эти идеи. 

Эпикур ( Epicurus) (341 до н. э., Самое, Греuия - 270 до н. э .. Афины), 
древнегреческий философ. Эпикур является основоположником этиче
ской философии nростого удовольствия, дружбы и уединённой жизни 
(эпикУРЕизм), а также метафизики, базируюшейся на АтомизмЕ. Его афин
ская школа Сад конкурировала с Академией ПмтонА и Л икеем АРИсто
тЕЛя. В отличие от этих школ в неё допускались женшины и даже один 
из рабов Эпикура. Ш кола проповеловала уклонение от nолитической 
активности и общественной жизни. Несмотря на привычные современ
ные коннотаuии термина «Эnикурейский», жизнь в школе была лишена 
излишеств. В первом веке Эпикур был весьма популярной фигурой в 
Риме; поэт и философ ЛУКРЕЦИй положил его идеи в основу своих трудов. 
Атомизм Эпикура в 17 в. был возрождён П ьером Гассенди ( 1 592- 1 655). 

Эпикуреи3м (Epicureanism). метафизическое и этическое учение Эпи
КУРА. В метафизике основными положениями эпикуреизма были АТО
мизм; механическая при-чинность, ограниченная возможностью спон
танного •отклонения• атомов, которая объясняла свободу движения че
ловека и животных; бесконечность Вселенной; а также существование 
богов как блаженных и бессмертных существ, nолностью независимых 
от происходящего в мире. В этике основными поняп1ями эпикуреизма 
были отождествление блага с удовольствием ,  а высшего блага - с отсуг
ствием телесной или душевной боли; ограничение всех желаний и прак
тика добродетели; удаление от общественной жизни и культивирование 
дружбы. Вследствие своего догматического характера и практическо1х 
uелей эпикуреизм не получил значительного развития. 

Эпипепси11 (epilepsy), неврологическое заболевание, вызываемое паро
ксизмальными сбоями в работе нейронов мозга (припадки ) .  Характе
ризуется необычными движениями или ощущениями в разных частях 
тела, странными поведенческими и эмоциональными нарушениями и 
иногда конвульсиями и кратковременной потерей сознания. Приступы 
могут возникать из-за ненормальной электрической активности боль
шей части или всего мозга, а могут затрагивать оnределённую область 

мозга. Среди nричин могут быть опухоли мозга, инфекции, генетиче
ские или приобретённые в проuессе развития нарушения, инсульт и 
травмы головы, хотя в большинстве случаев ни одна из них не обнару
живается. Лечение обычно включает nротивосудорожные препараты; 
хирургическое вмешательство возможно, если лекарства не помогают 
контролировать приступы. 

Эпистоn11рнwй роман (epistolary novel), РОМАН в форме серии писем, на
писанных одним или более персонажами. Это позволяет автору беспре
пятственно представить мысли героев, nередавать события с драматиче
ской непосредственностью и предстамять их с нескольких точек зрения. 
Это была одна из первых форм романа. Она была намечена стихотворным 
uиклом Афры БЕНЛюбовные письма междудворянином и его сестрой ( 1 683). 
Выдающимся ранним примером является Памела С. РичАРДСОНА ( 1 740); 
знаменитые по:шние работы включают Приключения Хамфри Клинкера 
Т. СмоллЕТТА ( 1 77 1 )  и Опасныесвязи П .  Лакло ( 1 782). Жанр оставался попу
лярным до 19 в. Его обращение к субъективным точкам зрения делает его 
предшественником современного психологического романа. 

Эпитакси11 (epitaxy), проuесс роста кристалла на поверхности другого. 
Если оба кристалла состоят из одного веJUества, проuесс называется го
моэпнтаксией; если же вещества различны, то это гетероэпитаксия. Типы 
эпитаксии включают фазы газообразную, жидкую и твердую, в соответст
вии с расположением атомов на базовом субстрате. Эпитаксия использу
ется в производстве полупроводниковых пластин для интегральных схем. 

Эпитафи11 (epitaph), надпись в стихах или прозе на надгробии или вооб
ще что-либо, написанное для надгробия. Вероятно, самые ранние, до
шедщие до нас эпитафии находятся на древних египетских саркофагах и 
гробниuах. Древнегреческие образuы часто представляют литературную 
ценность. В Англии в елизаветинские времена эпитафии стали прини
мать более литературный характер. Многие из наиболее известных яв
ляются литературными памятниками (часто сознательно остроумны
ми), не предназначенными для могил. 

Эпифи3 (пинеальная железа) (pineal gland; pineal Ьоdу), ЖЕЛЕЗА внутрен
ней секреuии, расположенная в головном мозге и производяшая мела
тонин. У детей она увеличена, а к половой зрелости начинает умень
шаться в размерах. Вероятно, эта железа играет значительную роль в 
половом созревании. регуляuии uиРКдДных Ритмов и снА, а также в воз
никновении СЕЗОННОГО АффЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА И ДЕПРЕССИИ. Известно, 
что у животных эпифиз играет главенствующую роль в половом разви
тии, регуляuии зимней спячки и размножения. 

Эпифиты (epiphyte), растения, живущие на других растениях, исполь
зуя их в качестве опоры, но не паразитируя . Иногда эпифиты называ
ют также воздушными растениями, поскольку они никак не связаны с 
почвой или друтим очевидным источником питания, а получают влагу и 
минеральные вещества из дождевой воды и из отмирающих тканей под
держивающих их растений. Встречаются гл. обр. в тропиках. ОРхидЕи, 
ПАПОРотники и представители семейства бромелиевых (родственники 
АНАНАСА) - ТИПИЧНЫе тропические ЭПИфИТЫ. ЛИШАЙНИКИ, МХИ, ПЕЧЕНОЧНИ
КИ и некоторые водоРосли - эпифиты умеренной зоны. 

Эпицентр (epicenter). точка на поверхности Земли, которая находится 
непосредственно над очагом (фокусом) землетрясения. В этом месте 
землетрясение обычно наиболее разрушительно. 

Эпический театр (epic theatгe), драматическая форма. которую разра
батывал и в Германии nосле Первой мировой войны Б. БРЕХТ и другие 
авторы, пытаясь обращаться к разуму зрителя , а не создавать иллюзор
ное действие. Предстамяет довол ьно свободно связанные между собой 
сuены. действие часто прерывается непосредственным обращением к 
публике, когда актёры исследуют ситуаuию, излагают аргументы, зачи
тывают документы. Брехт стремился использовать эффект отчуждения 
для того, чтобы заставить публику объективно оценивать происходя
шее. отодвинув эмошюнальное восприятие на второй план. Актёры 
были призваны сохранять дистанuию между собой и своим nерсона
жем, делать акuент на внешний рисунок роли. 

Эпос (epic), nовествовательная поэма, наnисанная возвышенным сло
гом. прославляюшая героические достижения, затрагивающая темы ис
торической, национальной. религиозной или легендарной значимости. 
Ранние (или традиционные) эпосы происходят от легенд и традиций 
героического времени и являются частью устной ТРАДиции; вторичные 
(или литературные) эпосы являются литературными nроизведениями, 
и их сочинители nеренимали аспекты традиционных эпосов. Произве
дения ГомЕРА обычно рассматриваются как nервые значительные эпосы 
и основные 11сточники эпических традиций. Эти традиuии включают 
иентральное nоложение ГЕРОЯ. иногда полубога, расширенное, возмож
но, космическое место действия, героические сражения, плительные 
путешествия и вмешательство сверхъестественных существ. 

Эпоха (epoch), единиuа геологического времени, в течение которого 
отлагается оnределённая толща горной nороды. Подразделение геоло
гического ПЕРИОДА: может быть ранней. средней и поздней.  Обычно ог
раничивается делением на ТРЕТИЧНЫЙ И ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОДЫ. 
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Эnwтейн llкоб (Джейкоб Эпстайн) ( Epstein, Sir Jacob) ( 1 0 нояб. 1 880, 
Нью-Йорк, США - 21 авг. 1 959. Лондон. Англия), сэр, английский 
скульптор, родившийся в США. Учился в Париже и в 1 905 поселился в 
Англии. Его 18 обнажённых скульптур, известные как Прибрежные Ста
туи (Strand Statues; 1 907-08) вызвали обвинения о непристойности; его 
обнажённый ангел на могиле ОсКАРА УАйЛЬДА в Париже ( 1 9 1 2) тахже под
вергся наnадкам. В 1 9 1 3  он присоединился к воРтицизму и стал работать в 
стиле, дЛЯ которого характерны простые формы и гладкие поверхности, 
вырезанные из камня; его работы часто сохраняют форму природного 
материала или иногда они восnроизводятся в гиnсе. Более всего извест
ны его религиозные и аллегорические фигуры, высеченные из колос
сальных глыб камня, и бронзовые nортретные бюсты знаменитостей. 
Время от времени он создавал монументальные бронзовые групnы, та
кие как Св. Михаил и Дьявол ( 1 958) для Кафедрального собора Ковентри. 

Эnwтейна - &арр вирус ( Epstein-Barr virus, ЕВУ), вирус семейства 
герnесвирусов (Herpesviridae), основная причина острого инфекционно
го мононУКЛЕОЗА. Вирус, названный именами своих первооткрывателей, 
nоражает только клетки слюнных желёз и один вид белых кровяных кле
ток. Доказано, что слюна - единственная жидкость организма, которая 
содержит инфицированные вирусом частицы. У слаборазвитых народов 
инфекция nрисутствует nочти у всех детей в возрасте до 5 лет, nричём 
без оnознаваемых симnтомов. Если инфекция сохраняется до nодрост
кового возраста или юности, организм реагирует на неё nо-другому, воз
никает мононуклеоз. С этим вирусом связаны и другие, более редкие. 
заболевания, в том числе некоторые виды рака. Для борьбы с вирусом не 
существует сnециальных лекарств, вакцины nротив него не созданы. 

Эро (era), очень длинный nромежуток геологического времени, длин
нее ЛИШЬ ЭОНЫ. Различают три Эры: ПАЛЕОЗОЙСКУЮ, МЕЗОЗОЙСКУЮ И КАйНО
ЗОЙСКУЮ. Из-за трудностей, связанных с установлением точной хроно
логии, докЕМБРИйСКА�, самая ранняя эра, классифицируется независимо. 
Эра состоит из одного или более геологических ПЕРиодов. 

Эро3М Роттердамский (Эразм Дезидерий) ( Erasmus, Desiderius) 
(27 акт. 1 469, Роттердам - 1 2  июля 1 536, Базель), голландский священ
ник и гуманист, считающийся круnнейшим евроnейским учёным 16 в. 
Внебрачный сын священника и дочери врача, он встуn.ил в монастырь 
и nолучил сан священника в 1 492. Окончил Парижекий университет и 
nутешествовал по Евроnе. Большое влияние на него оказали Т МоР и 
Дж. Коул. Известность ему nринесла книга Адагия (Adagia, 1 500, 1 508) 
аннотированный сборник греческих и латинских nословиц. Переводил 
и издавал труды античных и раннехристианских авторов, Отцов Uерк
ви и Новый Завет, публиковал собственные труды, в том числе Оружие 
христианского воина ( 1 503) и Похвала Глупости ( 1 509). Исnользуя лин
гвистические методы, введённые итальянскими гуманистами, помог за
ложить основу дЛЯ критического изучения nрошлого. Порицая злоуnот
ребления церковников, готовил nочву дЛЯ nреобразований, которые 
nроизошли во время nротестантской РЕФОРМАЦИИ и католической КонтР
РЕФОРМАции. Хотя он всехищалея М. ЛютЕРОм, но оказался вовлечённым 
в nолемику с ним. Заняв независимую nозицию, критиковал взгляды 
Лютера на nредоnределение и на власть Римского nапы. 

Эрсnосфен Киренекий ( Eratosthenes ofCyrene) (276 до н. э., К.ирена, Ли
вия - 194 до н. э., Александрия, Егиnет), древнегреческий учёный, астро
ном и nоэт. В 255 до н. э. nоселился в Александрии и стал директором её 
огромной библиотеки. Вnервые оnределил длину земной окружности, хотя 
точная длина исnользуемой им единицы (стадия) не известна. Измерил так
же наклон земной оси с высокой точностью, составил звёздный каталог, раз
работал календарь, включавший високосные годы, и nоnытался установить 
даты мифологических и nошпических событий со времени осады Трои. 

Эрбакан Несметтин ( ErЬakan, Necmettin) (род. 1926, Синоп, Турция), 1 -
й лидер Исламской nолитической nартии, выигравшей всеобщие выбо
ры в Турции в 1995. Сын судьи шариатекого суда во времена Османской 
имnерии, стал инженером, в 1 969 был избран в Национальную ассамб
лею. Несмотря на сильные светские традиции Турции и законы, заnре
щающие создание nартий, основывающихся на религиозной идеологии, 
Эрбакан создал в 1 970 одну Исламскую nартию, а в 1 972 - другую, дваж
ды заняв nост заместителя nремьер-министра. Его 3-я nопытка основать 
nартию завершилась созданием nартии Рефах (•Благосостояния•), кото
рая завоевала большинство мест на выборах 1 995. Как nремьер-министр 
в 1 996 сформировал коалиционное nравительство, но в 1 997 его nартия 
была объявлена незаконной, а он отстранён от nолитики. 

«Эрбас» (Аэробус) (AirЬus S.A.S.), евроnейская авиастроительная ком
nания, второй в мире круnнейший nроизводитель коммерческих са
молётов (nосле •БоинrА• ). Находится в совместном владении германо
франко-исnанской комnании ЕвРОПЕйсКАЯ АэРОкосмичЕсКАЯ КомПАНи� по 
ОБОРОнЕ и Космосу ( EADS). 80% участия, и британской комnании БАЕ
систЕмы, 20% участия. Основана в виде консорциума в 1 970 французской 
и германской аэрокосмическими фирмами (вnоследствии к ним nри
соединились исnанская и британская комnании), чтобы заnолнить ры
ночную нишу в области строительства реактивных самолётов большой 
вместимости ддя nолетов на короткие и средние дистанции и составить 
конкуренцию уже существовавшим американским nроизводителям. Её 
nервый nродукт А-320 (nостуnил в эксnлуатацию 11 1 988) инкорnориро-

вал множество технических нововведений, в частности «nолёт по линии• 
(на основе электрической, а не механической nривязк.и) и комnьютерные 
системы контроля за nолётом. Четырёхмоторный А340 ( 1 993) и меньш.ий 
двухмоторный А330 ( 1 994) были самолётами дальнего действия. В 2000 
AirЬus nриступил к созданию А380, который должен стать самым круп
ным в мире nассажирским реактивным лайнером на 555 nосадочных 
мест. Консорциум был интегрирован в единую компанию в 200 1 .  

Эрбус Диана (урожд. Диана Немеров) (ArЬus, Diane; Diane Nemerov) 
( 1 4  марта 1 923, Нью-Йорк, США - 26 июля 1 97 1 ,  там же), американ
ский фотограф, сестра nоэта и критика Г. НЕМЕРОВА, модный фотограф в 
1 950-х. В 1 955-57 училась вместе с фотографом-документалистом Лизетт 
Модель. Своё nервое фотоэссе, nопготовленное дЛЯ журнала Эсквайр, 
оnубликовала в 1 960. В 1 960-х начала исследовать темы, занимавшие её 
в течение наиболее длительного nериода карьеры: люди, живущие на за
дворках общества и такие •нормы•, как нудисты, трансвест.иты, карлики 
и умственные или физические калеки. Близкие отношения с объектами 
её фотографий nомогают добиться того, что их образы вызывают симnа
тию и nорождают у зрителя сильную ответную реакцию. В nродолжение 
этого nериода усовершенствовала свою технику, исnользуя квадратный 
формат и всnышку, что nридало её работам оттенок театральности и сюр
реализма. В 1 97 1  Эрбус кончила жизнь самоубийством. 

Эрдепо.терьер (airedaJe terrier), nорода собак, одни из самых крупных 
ТЕРЬЕРОВ, вероятно, nроизошла от от
терхаунда и исчезнувшего староанг
лийского терьера. Высота в холке ок. 
58 см, вес 1 8-23 кг. Шерсть nлотная, 
жёсткая, сп.ина чёрная, ноги, морда и 
nодбрюшье желтовато-коричневые. 
Умный, сильный и отважный, сдер
жанный с чужими. Исnользовался 
как военный почтальон, полицей
ская собака, сторож и охотник на 
круnную дичь. 

Эрдеw Пауnо. ( Erdes, Paul) (26 мар
та 1 9 1 3, Будаnешт - 20 сент. 1 996, 
Варшава), венгерский математик. Эрдельтерьер. 
Доказал классическую теорему тео- wдLТER снАNООНд 
рии чисЕЛ ( 1 933 ), начал с Орел ом 
Уинтнером и Марком Кацем, изу-
чение вероятностной теории чисел; nолучил с Полом Туранам важные 
результаты в теории аnпроксимации; а с Атле Сельбергом нащёл nро
стое доказательство теоремы nростых чисел ( 1 949). В течение nоследних 
40 лет жизни nочти неnрерывно nереезжал с места на место, сотрудни
чая с сотнями математиков в работе над различными проблемами. 

Эренбург Иnо.• Григорьевич (Ehrenburg, llya (Grigoryevich)) (27 янв. 
1 89 1 ,  К.иев - 31 авr. 1 967, Москва), русский nисатель и журналист. После 
ареста в молодости за революционную деятельность nереехал в Париж. 
Работал военным корресnондентом, затем вернулся для работы в совет
ских газетах. Его первый роман и лучшее nроизведение - Хулио Хуренито 
и его ученики ( 1 922). Вскоре nерещёл на сторону советского режима. став 
одним из самых ярких его nроnаrандистов на Заnаде. За ядовитым антиза
nадным Падением Парижа ( 1 94 1 )  nоследовал Шторм ( 1 946-47) и Девятый 
вал ( 195 1 -52). После смерти И. В. Сталина работы Эренбурга, включая 
Оттепель ( 1 954) и его автобиографию Люди, Годы, Жизнь (б тт. , 1 960-66), 
отразили его критическое отношение к сталинскому наследию. 

Эресунн (Зунд) (Souлd, the; датск. 0resund), пролив между о. 3Е.МНдИ� (Да
ния) и n-овом Сконе (Швеция), соединяет nролив Катrеrат с БАЛтийеким 
МОРЕМ. Это один из наиболее напряжённых морских nутей в мире, хотя лёд 
во время наиболее суровых зим затрудняет навигацию. Три больших остро
ва в nрол.иве разделяют водиый nоток на отдельные каналы. Главные nор
ты - КоnЕНГАГЕН, Хельсинrёр (Дания), МАЛьмЕ. Хельсинrборг ( Швеция). 

Эрм ( Erie Сапа! ), канал, исторический водный nуть на севере С ША. 
Связывает г. Буффало на оз. ЭРи, с Олбани на р. ГУдзон. Открыт. в 1 825 
nри nоддержке губернатора Нью-Йорка Д. Клинтона. Соединил ВЕЛи
киЕ озЕРА с г. Нью-ЙоРком и открыл дешёвый nуть на Средний Заnад дЛЯ 
nоселенцев и грузов. Несколько раз расширялся, ныне дд. 547 км, ши
рина 46 м,  глубина 4 м. Сегодня исnользуется в основном любителями 
катания на лодках, является частью грузового канала штата Нью-Йорк. 

Эрм ( Erie), город в С ША с нас. 1 03 7 1 7  чел. (2000) на северо-заnаде 
Пенсильвании. Назван по имени индейцев эри, в 1 753 здесь nостро
ен французский форт на оз. ЭРи. В 1 795 местность nрисоединена к 
США, тогда 11 основан город. На верфях города была nостроена боль
шая часть флота, который разбил англичан в Битве у оз. Эри ( 1 8 1 3 )  
в о  время Войны 1 8 1 2 . Экономическое развитие началось с открытия в 
1 844 канала Эри-Питсбург и открытия железной дороги в 1850-х. Это 
единственный nорт П енсильвании на водной системе Св�тоrо ЛАв
РЕнтия, здесь отгружается большая часть nродукции для неё: лесома
териалы, уголь, нефть. Прежде nреимущественно с.-х. центр, сегодня 
здесь развита разнообразная nромышленность: электрооборудование 
и машиностроение. 



Эрм ( Erie, Lake), озеро в США и Канаде, четвёртое no величине из nяти ВЕ
ликих озЕР, расnоложено между озерами Г УРОН и ОнтАРИО, образует rраницу 
мeJI(lly шт. Онтарио ( Канада) и американскими штатами Мичиган, Огайо, 
Пенсильвания и Н ью- Йорк. дл. 388 км, наибольшая ширина 92 км, общая 
nл. 22 666 км'. С заnада р. Детройт вnадает из оз. Г урон, сток с восточной 
стороны по р. НИАГАРА. Важная часть водного nути Святого ЛАВРЕНТия, no 
отrрузке стали, железной руды, угля и nшеницы. Первые обитатели окре
стностей - индейцы Эри; когда французы nришли сюда, то обнаружили 
здесь ирокезов. В 1 8  в. сюда nришли англичане, с 1 796 регион вошёл в со
став США. Во время Войны 1 8 1 2  здесь nроизошла Битва у оз. Эр и. 

Эрида ( Eris), круnное удаленное тело СолнЕчной систЕмы, вращающееся 
no орбите вокруг Солнцд за орбитами НЕПТУнд и ПлvтонА. В 2005 оно было 
названо •Зена• nосле получения телескоnи<1еского изображения. Не
которое время ее называли •десятой nланетой• (официальное название 
2003 U B313). Диаметр nриблизительно 2 400 км, то есть немного больше 
Плутона. Оба эти тела с августа 2006 no решению МеJI(l!ународного ас
трономического союза классифицируются как карликовые nланеты. 

Эриду (Eridu), древний шумерский город на берегу Персидекого зали
ва, главный морской nорт ШУМЕРА и ВАвилонии. Городские развалины в 
наши дни расположены на территории Ирака на р. Евфрат к югу от Ура 
в 200 км от nобережья, которое сместилось к югу из-за речных наносов. 
Считался старейшим шумерским городом, небесным nокровителем ко
торого был бог Энки (Эд). Осн. в 5 тыс. до н. э. на nесчаной дюне, го
род даёт свидетельства nоследовательной смены эnох от дописьменной 
убейдекой цивилизации до 600 до н. э. Наиболее ярко эта смена эnох 
nроележена на примере городских храмов из сырцового кирnича. 

Эpмкcoн ДIКoн ( Ericsson,John) (31 июля 1 803, Лонrбансхюбан , Швеция -
8 марта 1 889, Нью- Йорк, США), шведеко-американский военно-марекой 
инженер и изобретатель. В 1 826 переехал в Англию, где сконструировал 
nаровоз ( 1 829), затем теnловой двигатель и заnатентовал гребной винт. Им
миrрировал в США в 1 839. В течение ГрЗJI(l!анской войны он nредпожил, 
сконструировал и nостроил военный корабль •Монитор•. Правительство 
заказало много таких кораблей nосле усnешного боя •МонитОРм с кораб
лём конфедератов •Мерримак•. Оснащённый nаровой силовой установ
кой, гребным винтом и вращающимися артиллерийскими орудиями он 
явился новымдпя США образцом военного корабля, конструкция которо
го исnользовалась вnлоть до 20 в. Позднее разработал ТОРПЕдУ и исследовал 
возможность создания двигателей с nитанием от солнечной энергии. 

Эриксон Эрик Хомберrер (Erikson, Erik Homburgeг) ( 1 5  июня 1 902, 
Франкфурт-на-Майне, Германия - 2 мая 1 994, Харилж, шт. М ассачу
сетс, США), американский nсихоаналитик немецкого происхоJI(l!ения. 
Учился в Вене у д. ФРЕйд, в 1 933 эмlfrрировал в США. В Бостоне nри
менял на практике детский психоанализ и nреnодавал на медицинском 
факультете Гарвардекого университета. В 1 936 nеребрался в Йельский 
университет, а в 1 938 вnервые приступил к исследованиям влияния 
культуры на nсихологическое развитие личности, работая с детьми ин
дейцев сиу, затем с nлеменем юрок. П озже nреnодавал в Калифорний
ском университете в Беркли, однако был вынуJI(l!ен покинуть его в 1 950 
в эnоху маккартизма, nосле того как отказался nодnисать nрисягу, nод
тверJI(l!ающую nоддержку им Конституции США. С его точки зрения, 
личность в своём развитии nроходит через ряд кризисов самоиденти
фикаuии. Преодолев один кризис и усвоив необходимые уроки, человек 
становится готов к переходу на следующую стадию развития. Эриксон 
выделил восемь таких стадий. Также занимался социальной nсихологи
ей и связью nсихологии с историей, политикой и культурой.  Наиболее 
известные работы: Детство и общество ( 1 950), Молодой Лютер ( 1 958), 
Истина Ганди ( 1 969), Жизнь и исторический момент ( 1 975). 

Эрмтема (erythema), ненормальное покраснение кожи вследствие увели
чения кровотока, вызванного расширением и раздражением поверхност
ных КАПИЛЛЯРОВ. Проявления разнообразны. При многоформной (экссу
дативной) эритеме (erythema multifonne), симптомокомnлексе, наблюдае
мом при нескмьких болезнях, nятна nоявляются внезаnно, часто в виде 
мишени. В тяжёлых случаях может стать оnасной дЛЯ жизни; при умерен
ных симптомы могут рецидивировать. И ногда nомогает гормонотераnия. 
При узелкавой эритеме (erythema nodosum) реакция гиперчувствительно
сти обычно возникает в связи со стреnтококковой инфекцией (стРЕЛтсжок
ки), приёмом лекарств или саркоидозом, болезнью с образованием болез
ненных красных узелков в толще кожи голеней. Они обычно бесследно 
исчезают спустя несколько недель. Отдельная форма эритемы - ПЕЛJWРд. 

Эрмтре• (Государство Эритрея) ( Eritrea; State of Eritгea), государство в 
Восточной Африке. Протяжённость no nобережью Красного моря ок. 
1 000 км. Включает архипелаг Дахлак. Пл.: 1 2 1  100 км'. Нас.: 3 981  000 чел. 
(2002) (включая nриблизительно 350 000 беженцев из Судана). Столица: 
АсмэРд. Нет официальной религии и языка. Приблизительно nоровну 
представители народов тигре и тиrрай. Религии: христиане, значитель
ная мусульманская община, есть последователи традиционных веро
ваний. Население говорит на арабском, английском, а также итальян
ском языках. Денежная единица: накфа. Территория Зритреи включает 
центральную горную местность и nрибрежные равнины, большая часть 
которых - nустыни, саванна, а также лесистые районы в западной низ
менности. Экономика основана на сельском хозяйстве: выпас домаш-
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него скота и nроизводство nродуктов nи
тания. Промышленность, базирующаяся в 
Асмэре, включает nищевую, nроизводство 

60 100 I5Ок• текстиля и кожаных товаров; эксnортные 
продукты: соль, шкуры, цемент и каучук. 

Зритрея - республика во главе с Национальной Ассамблеей; глава госу
дарства и nравительства - nрезидент, избf1раемый парламентом. Здесь 
находились портовые города Аксумского царства, на смену которому 
nришло Эфиоnское государство, сохранявшее независимость до завое
вания ЭТОЙ территории ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В 1 6  В. В 1 7- 1 9  ВВ. КОНтроЛЬ 
над территорией nытались получить Эфиоnия, Османская империя, го
сударство Тиrраи, Египет и Италия. Область стала итальянской колони
ей в 1 890. Зритрея использовалась как nлацдарм дпя вторжений италь
янцев в Эфиопию ( 1 896 и 1 935-36) и в 1 936 стала частью Итальянской 
Восточной Африки. Была захвачена англичанами в 1 94 1 .  Объединилась 
с Эфиопией в 1 952 и стала областью Эфиоnии в 1 962. Затем nоследовали 
тридцатьлет партизанской войны rpynn эритрейских сеnаратистов. Вре
менное правительство Зритреи было сформировано в 1 99 1  после нис
nровержения правительства Эфиоnии. Независимость была nровозгла
шена в 1 993. Новая конституция ратифицирована в 1 997. Война с Эфио
nией, которая началась в 1 998, завершилась nобедой Эфиоnии в 2000. 

Эрлих Пауль ( Ehгlich. Paul )  ( 1 4  марта 1 854, Штрелен, Силезия, П рус
сия - 20 августа 1 9 1 5, Бад-Хомбург, Германия), немецкий учёный-ме
дик. После ранней работы о расnределении инородных веществ в ор
ганизме и о клеточном п итании предпожил исnользовать ослабленных 
возбудителей в диагностике ( включая туберкулёз) и лечении. Изучал 
также тиф, лечение лихорадки и глазные болезни. Показал, что nотреб
ление кислорода различными тканями отражает интенсивность клеточ
ных nроцессов в них. Разработал метод стимуляции синтеза антитокси
нов путём введения животному увеличивающихся количеств токсина; 
эта работа сnособствовала созданию дифтерийного антитоксина. В 1 908 
Эрлих вместе с И. И. Мечниковым был удостоен Нобелевской премии. 
Совместно с Сахатиро Хата ( 1 837- 1 938) в 1 9 1 0  разработал сальварсан, 
nервое эффективное средство nротив сифилиса. 

Эрлих Пол" Рало.ф ( Ehrlich Paul R(alph)) (род. 29 мая 1 932, Филадель
фия, шт. Пенсильвания, США), американский биолог. Учился в Уни
верситете Канзаса. преnодавал в Стэнфордском университете с 1959. 
Большая часть исследований касалась энтомологии. Вскоре заинтере
совался неконтролируемым ростом населения. Самая значительная ра
бота - Демографический взрыв ( 1 968). В 1 990 вместе с Э. О. Уилсоном 
получил nрестижную шведскую nремию Крэфурда. 

Эрммтаж ( Heгmitage), крупнейший музей в России и один из самых 
значительных в мире. Находится в Санкт- Петербурге. nолучил своё 
название от павильона Эрмитаж, примы кающего к Зимнему дворцу и 
nостроенного в 1 764-67 дпя ЕКАТЕРины 11 ( Великой) в качестве личной 
галереи дпя её коллекций. П осле её смерти в 1 796 имnераторская кол
лекция насчитывала до 4000 карти н. После того как Зимний дворец 
был уничтожен пожаром в 1 837, Эрмитаж был перестроен и открыт дпя 
nублики НиколдЕм 1 в 1 852. П осле Опябрьской революции коллекции 
были nредоставлены в общественную собственность. Ныне музей рас
nолагается в пяти соединённых мeJI(lly собой зданиях, в том числе Зим-



нем дворце и Малом, Старом и Новом Эрмитажах. Наряду с тысячами 
nроизведений искусства Uентральной Азии, И ндии, Китая, Егиnта, до
колумбовой Америки, Греции и Рима, Эрмитаж расnолагает выдаюши
мися коллекциями заnадной живоnиси. Русская история nредставлена 
археологическим материалом, начиная с доисторических времен. 

Эрмосмnьо ( Heгmosillo), город с нас. 545 928 чел. (2000), адм. центр 
штата СоноРд на северо-заnаде Мексики. Расnоложен на nрибрежной 
равнине вблизи места слияния рек Сонара и Сан-Мигель, к югу от 
г. Ногалес. Эрмосильо - административный и в то же время торговый и 
nромышленный центр, с которым экономически связаны расnоложен
ные в его окрестностях орошаемые земли. Город - nопулярный зимний 
курорт. Здесь находится ун-т Со норы ( 1 938). 

Эрнст Макс ( Emsl, Мах) ( 2  апр. 1 89 1 ,  Брюль, Германия - 1 anp. 1 976, nа
риж), немецкий художник и скульn
тор. Оставил занятия философией и 
nсихологией в Боннском универси
тете ради живописи. После военной 
службы во время Первой мировой 
войны стал лидером ДАДАИЗМА в 
Кёльне ( 1 9 1 9), работая в коллаже и 
фотомонтаже. Характерной рабо
той является Здесь всё ещё плавает 
( 1 920), nутаюше алогичная комnо
зиция, сделанная из обрезков фото
графий насекомых, рыб и анатоми 
ческих рисунков. В 1 9 2 2  nоселился в 
Париже и стал одним из основателей 
сюРРЕАЛИЗМА. Его nроизведения были 
плодами творчества и эксnеримента; 
был лионером техники фроттажа Макс Эрнст, фотография Юсуфа 
и эксnериментировал с автоматиз- Карша, 1 965. мом. nосле 1 934 иррациональная и 
nричудливая образНОСТЬ его карТИН С КARSH FROM RAPHO/PHOTO RESEARCHERS 
nроявилась также в его скхльптуре. 
В 1 94 1  он nереехал в Нью-Иорк, где 
в третий раз женился на n. Гуггенхейм и начал работать с М. ДюШАном. 
В 1953 вернулся во Францию и продолжал создавать лирическ"е и абст
рактные r1роизведения. 

Эрос (Eros) ,  nервый известный АСТЕРОид е орбитой внутри орбиты Марса 
и первый, на который nриземлилея космический апnарат. Открыт в 1 898 
и nолучил название в честь гре•1еского бога любви. Вытянутый объект. 
наибольшая длина 33 км . Может nриближаться к Зещ1е на расстояние 
22  млн км. В 2000 космический апnарат NEAR Slюemaker (Nеаг Eanh As
leroid Rendezvous) был выведен на орбиту вокруг Эроса и в течение года 
собирал дан>Jые, а в 200 1 саnершил мягкую nосадку >Ja его новерхность. 

Эрот (Эрос) (Eros), в греческой мифологии бог любви. Хотя ГЕсиод счи
тал е1·о одним из первобьпных богов, рождённых из Хаоса. впоследст
вии он считался сыном АФРОдиты. Его римским а>Jалогом был КУпидон. 
Эрос изображался как прекрас>Jый юноша с крыльями. несуший лук н 
колча>J стрел. В литературе и искусстве более поздних периодов он изо
бражался всё моложе и моложе, пока >Je nревратился в ребёнка. Uентр 
его культа находился в Фесnиях, хотя у него также было совместное с 
Афродитой святилише в Афинах. 

Эрп Уайатт Берри Стрэпп ( Еагр, Wyall ( Вепу S!гарр)) ( 1 9  марта 1 848. 
Монмау1·, шт. Иллинойс, США - 13 янв. 1 929. Лос-Анджелес, шт. Ка
лифорния), ветеран Фронтира. В 1870-е служил в полиции в Вичита и 
Додж-Сити в Канзасе, оказывая содействflе баfшитам Д. Холлидею 11 
Б. Мастерсону. Позднее рабогал охранником в фирме •Узле, Фарго 11 
Комnани•. В 1 8 8 1  nеребранся в ТУМстон (шт. Аризона), где зарабатывал 
на жизнь игрой в карты и службоi1 в охране салуна. Его брат Вирджf1Л 
стал судебным исnопнителем, а другие братья (Джеймс, Морган 11 Уор
рен) nриобрели недвижимость и З<НIЯШIСЬ бизнесом. Соперничество с 
бандой Клэнтона закон•1илась nерестрелкой возле фермы О. К. Коррал. 
в которой три члена банды были убиты. В 1 882 был застрелен Морган. 11 
в отместку Эрn и Уоррен с дружками убили двух человек, которых они 
nодозренали в убийстве Моргана. Обвинённый в убийстве, Эрп бежал в 
Колорадо, nозднее перебрался в Калифорнию. В 193 1  была оnубликована 
книга Стюарта Лейка Yaiюmm Эрп - командир Фроптира. написанная в 
сотрудничестве с Эрnом. В э1ой книге Эрn nредставлен как бесстрашныii 
страж закона. 

Эррио Эдуард ( Herriol, tdouaгd) (5 июля 1 872, Труа, Франц11я - 26 мар
та 1 957, Лион), французский IЮЛI!тический и государственный деятель, 
nисатель. В 1 905 избран мэром Лиона и сохранял этот nост большую 
часть жизни. Избранный в 1 9 1 9  от Радикальной nартии в Палату депу
татов, возглавил Левый блок ( 1 924), выступавший в оnnозиции к Нацио
нальному блоку. В качестве премьср-министра ( 1 924-25) способствовал 
отставке nрезидента А. МильЕРд>IА, добился nринятнем Францией Ддуэед 
пnжд, а также признания СССР. В 1 926 был nремьер-МИ!·Iис·гром в течение 
трёх дней и вновь занял этот nост в 1 932. Он воздержался при 1 алосова
нии в Национальном собраН!iИ вопроса о 1 1ередачи всей полноты власти 
А. ПЕТЕНУ. В 1 942 был арестован и деnортирован в Германию. После войны 

вернулся во Францию и занимал nост президента Национального собра
ния ( 1 947-54). За свою долгую карьеру Эррио неоднократно возглавлял 
различные министерства. 

Эр-Риф ( Риф) ( Rif, El-; Rif), холмистый nрибрежный район на севере 
Марокко. Образует центральную и восточную часть бывшего Исnанско
го Марокко и nротянулся от МЕЛильи на востоке до Cevrы на западе -
двух испанских анклавов. На большей части побережья горы вплотную 
nодходят к морю, оставляя лишь узкую nолоску суши, nригодную для 
жизни и занятия сельским хозяйством. Горные nики зимой nокрыты 
снегом. В 1 920-е берберские племена (бЕРбЕРЫ), населяюшие эту горную 
область. nодняли nод руководством Абд аль-Крима восстание nротив 
франко-испанского оккуnационного режима. 

Эр-Риид ( Riyadh), столиuа Саудовской Аравии с нас. 2 776 096 чел. 
( 1 992) .  Расnоложен на востоке центральной части страны. Стал рези
денцией САУдовской диндстии в 1 824 и оставался столицей до 1 88 1 ,  ко
гда контроль над регионом перешёл к клану Рашида. В 1 902 Ибн СдУд 
восстановил власть над городом, который стал базой его завоеватель
ных nоходов по АРАвийскому n-OBY. Когда было nровозглашено созда
н.ие королевства Саудовской Аравии в 1 932. его столицей стал Эр-Рим. 
Открытие огромных заnасов нефти на территории Саудовской Аравии 
в 1930-х nревратил о старый nровинциальный городок в место торжест
ва современн ых технологий. В 1 950-х были снесены старые городские 
стены, создав nространство для роста города. Помимо резиденции nра
вительственных учреждений Эр-Рияд является круnнейшим коммерче
ским, образовательным центром и транспортным узлом страны. 

Эрроr Кеннет Джозеф (Arrow, Kennelh J(oseph) (род. 23 авг. 1 92 1 ,  
Нью-Иорк), американский экономист. nолучил докторскую стеnень в 
Колумбийском университете и nреnодавал в основном в Стэнфорде 11 
в Гарварде. Среди его работ наиболее известна Социальный выбор и ин
дивидуальные цепности ( 1 95 1 ). Самая главная его идея состояла в том, 
что nри оnределённых nренставлениях о рациональности и равенстве 
ра11жирование обшествен1 1ых предnочтений вовсе не обязательно будет 
соответствовать ранжированию индивидуальных nредnочтений, если 
имеется более двух индивидов и сушествует альтернативный выбор. 
В 1 972 он раздел11л Нобелевскую nремию с Дж. Р Хиксом. 

Эрте (11аст. имя. Рамен не Тиртофф, Роман Тыртов) ( Erte; Romaiп de 
ТiгtоП) (23 нояб. 1 892, Санкт-Пе-
тербург - 2 1  апр. 1 990, Пар11ж, 
Франция),  французский модельер 
и дизайнер, выходец из России .  
В 1 9 1 2  nриехал в Париж. где ко
роткое время работал с кутюрье 
n. llyape. с 1 9 1 6  по 1 937 он публи
ковал в Хорпере Базаар элегантные, 
тщательно стилизованные рисунки, 
nоказываюшие модели 11 манерных 
nозах на фоне интерьеров в стиле дР 
дЕка. Оформлял также некорации и 
делал костюмы дпя Фоли-Бержер в 
Париже ( 1 9 1 9-30) и 11 1 920-х одевал 
исполнителей амер1tканских мю
зиклов, среди них на11более извест
ный Безумства Зигфелда. Его разра
ботки широко восnроизводились. 

1 

1 
Эрхард Людвмr ( Егlшгd, Ludwig) 
(4 февр. 1 897, Фюрт, Германия -
5 мая 1 977, Бонн), неме11КИЙ эко
ном�tст и государственный деятель. 
Будуч11 министром экономики 
( 1949-63). Эрхард являлся главным 
архитектором послевоенного вос
становления эконом11КИ Заnадной 
lёрман11н. Его nотпика. получив
шая название «экономического 
чуда•>, основывалась на •социап:ьной 
рыночной системе)>. которая бази-
ровалась на принциле рыночного . Вечернее платье из чёрного и белого 
капитализма. при котором особое атласа, разработанное Эрте для 
n1шмание уделялось жилишному «Xapnepc Базаар», 1 924. 
Стро!!ТеЛЬСТВу, разnиn1 ю  СеЛЬСКО- CSEVENARTS LIMIТED го хозяйства, а также социальным 
nрограммам. В 1 957 Эрхард назна-
чен вице-канцлером, а в 1 963 сменил на nосту федерального канцлера 
К. АдЕ>IАУЭРд. Однако экономический сnад, бюджетный дефиuит. а также 
слабость Эрхарда как лидера хдn nривели n 1 966 к его отставке. 

Эрwнр (ayrsluгe), nорода молочного рогатого скота (молочное живот
новодство), выведенная в графстве Эр, Шотландия, в конце 1 8  в. Счита
ется единственной специализировано молочной породой, полученной 
на Британских островах. Окраска варьирует от белой до вишнёва-крас
ной или коричневой. Ш flроко эксnортируется 11 др. страны, обычна в 
Великобритании. С ША 11 Канаде. 



Эса ди Кейроw Жоэе Мари• (Jost Maria de Е�а de Queiг6z) (25 нояб. 
1 845, Повуа ди Варзин, Португалия - 16 авг. 1 900, Париж), nортугаль
ский романист. Незаконнорожденный сын магистрата, начал свой жиз
ненный nуть как юрист, но стал nисателем, а затем занимал диnломати
ческие nосты. Его связывают с nоколением •семидесятников•, груnnы 
интеллектуалов, nосвятивших себя делу соuиальной и образовательной 
реформы. Его романы стали nервыми натуралистическими и реалисти
ческими романами на nортугальском языке и включали nроизведения: 
Преступление падре Амару ( 1 876), Кузен Базилиу ( 1 878) и его шедевр 
Майя ( 1 888), едкую сатиру на разлагаюшееся nортугальское обшество. 
Его часто считают величайшим романистом своей страны. 

Эскалатор (escalatoг), движущаяся лестниuа, которая исnользуется как 
средство nередвижения с этажа на этаж или с одного уровня на другой в 
магазинах, аэроnортах, метро и других массовых nешеходкых зонах. Такое 
назвакие nолучила nервая движущаяся лестниuа, nоказанная на Париж
екой выставке в 1 900. Современные электрические эскалаторы nриводят
ся в движекие nосредством uenи или зубчатого барабана и состоят из двух 
трансnортеров (траковых лет). Приближаясь к месту назначения, траковая 
лента nроходит через гребёкку; если между гребёнкой и стуnенями застре
вает какой-либо nредмет, электроnитание автоматически отключается. 

Эскимосско-аnеутскме 11эыки ( Eskimo-Aieut languages), семья, обьеди
няюшая в себе языки, на которых говорят жители Гренландии, Какады, 
Аляски, США и Восточной Сибири, эскимосы и алеуты. Алеутские языки, 
отдаленно родственные эскимосским языкам, состоят из восточных и за
nадных диалектов; сегодня и на тех и на других говорит менее 400 чел. Эски
мосские языки nодразделяются на две nодгрупnы: юитскую (или юпик), в 
которую входят 5 языков, на которых говорят на Чукотском п-оnе в Сибири 
и на юго-заnаде Аляски, и инуитскую (или инуnик), в которую входят диа
лекты арктической зоны Аляски и Канады вnлоть до побережья Лабрадора 
и Гренлющии. На языках юитской подгруnпы сегодня говорит примерно 
1 3  000 чел., а на язьгках инуитской nодгруnпы говорит более 100 000 чел.,  
почти полови>�а из которых используют гренланлский икуитский. 

Эскимосы ( Eskirno; и�шуиты, lпuit), представители корен>�ого населения 
Арктики и субарктических районов Гренлаидии, Аляски (США). Ка>�ады 
и дальневосточной части Сибири ( Россия), родственные алеутам. Самона
звание инуит, инупиат, юпик и алуrиит; каждое является вариантом слова 
•народ•. Имя •эскимос•, вероятно, произошло от европейского восnриятия 
слова nлемени монтанье ( Montagnais), означюошего •снегоступы•; это имя 
нормаль>1о воспринимается арктическими гutеменами Аляски, но жители 
Канады и Гренландии предnочитают называтьсебя «инуитами•. Эскимосы, 
как и иидейuы, азиатского происхождения, нсi отличюотся от nоследних 
в результате климатической адаrггаuии, у них наличествует 1 1  группа кро
ви ( В) .  Говорят на языках эскимосско-мЕУТской семьи, отличаюшихся от 
ющейских. Традиuион>�ая эскимосская культура бьutа полностью приспо
собпена к сильному холоду, с>�еж>�ому и ледяному nокрову, исключаюшему 
растительную пиmу; оле>�и-карибу, рыба и морские млекопитаюшие бЫJiи 
основным источником ПИШf1. Гарпуны и одноместные каяки или более 
вместительные лодки из шкур использовались дnя охоты в море. Одежда 
изготовлялась из меха карибу и кожи тюле>�ей. Хижины иглУ, составленные 
из снежиых блоков или землянки из дерна и камня использовались зимой. 
А летом они жили в ярангах из шкур животных. Собачьи упряжки бЫJiи ос
новным способом передвижения по суше. Верования в невидимый мир ду
хов и могушество шаманов бьutИ основой их религии. К конuу 20 в. снегохо
ды и винтовки заменили им собачьи уnряжки и гарпуны. Многие эскимосы 
оставили свой образ жизни кочевых охотников и ушли в северные города. 
M>�orne обьединились в кооnеративы дпя производства и продажи ручных 
изделий и других товаров. Эскимосские >1ароды вместе (инуиты, инуnиаки. 
юпики и т. д.) насчитывают сегодня около 1 77 ты с. чел. 

Эскориаn ( El Escorial), монастырь-двореu к северо-заnаду от Мадрида. 
построенный в 1 563-67 IUJЯ Филипnа 1 1 .  Это место погребения исnан
ских королей и одно из самых больших культовых сооружений в мире. 
БьUJ задуман Хуаном Баутистой де Толедо ( 1 530- 1 597) и закончен Хуа
ном де Эррерой ( 1 530-1 597), которому nриписывается архитектур>�ый 
стиль Эскориала. План Зекориала - гигантский nрямоугольник, с куnо
лообразной uерковью в uе>�тре между дворuом. монастырем, коллегией. 
библиотекой и зданием суда. Массивные гранитные стены, ожимённые 
только рядом неукрашенных окон и дорических пилястров, отличаются 
строгостью и nростотой и следуют традиuиям итальянского Ренессанса. 

Эскофье Жорж-Оrюст ( Escoffieг, (Georges-) Auguste)  (28 окт. 1 846, 
Вильнёв-Лубе, Франш1я - 1 2 февр. 1 935, Монте-Карло. Монако), фран
uузский кулинар, извест>�ый своими инноваuиями в области высокой 
кухни. Завоевал себе мировую репутаuию, будучи шеф-поваром « Гранд
отеля• в Монте- Карл о, а также в отелях •Сезар Риu Са вой• ( 1 890-99) и 
• Карлтон•( 1 899-1922) в Лонлоне. Он сnособствовал реформированию 
grande cиisiпe ( •высокой кухни• ), упростив и одновременно облагородив 
её, а также сделав проuесс nриготовпения блюд более раuиональным. 
Автор книг Путеводитель по кулинарии ( 1 903), Моя кухня ( 1 934) и дру
гих ставших классическими трудов по кулинарному искусству. Эскофье 
часто называют вел 11чай шим кулинаром всех времен. 

Эсминец(эскадре>�ный миноносеu) (destгoyeг), быстроходный военный 
корабль, предназначенный прежде всего дnя охраны круnных военных 

кораблей и судов. Термин сначала связывали с созданными в 1 890-х ко
раблями дпя зашиты линЕйных коРАБЛЕй от торnедных катеров. Во время 
Первой мировой войны эсминuы часто высьUJались вперёд основных 
сил флота дпя разведки, отражения атак эсминuев противника и nуска 
торnед по его линейным кораблям и КРЕйСЕРАМ. Когда подводнАЯ лоДКА 
стала основным кораблём-носителем торnедного оружия, эсминuы, 
вооружённые глубинными бомбами, зашишали конвои и главные силы 
флота от nодводных атак. Во Второй мировой войне, с появлением РАДА
Ров И ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ, К ЭСКОрТНЫМ фуНКUИЯМ ЭСМИ>!Uа Прибавилась 
задача П ВО. Современиые эсминuы имеют экипаж около 300 чел., ВСЮ
ружены ракетами •земля - воздух•, противокорабельными ракетами и 
1 -2 пушками крупного калибра. М ногие эсминuы несут на борту про
тиволодочные вертолёты, а некоторые - КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ. 

Эсnеранто ( Esperanto), искусственный язык, разработанный в 1 887 
Лазарем Л юдвигом Замеигофом ( 1 859- 1 9 1 7) ,  nольским окулистом, для 
использования в качестве международного второго языка. В книге За
менгофа Fипdameпto de Esperaпto ( •Основы эсnеранто•, 1 905) изложены 
основные правила этого языка. Все слова происходят от наиболее рас
пространённых в европейских языках корней, которые пишутся так же, 
как произносятся, а грамматика nроста и не содержит иикаких исклю
чений из правил. У существительных нет категории рода; они имеют 
окончание -о. Есть только один определённый артикль /а (например, 
/а aтiko •этот (конкретный) друг•). Окончание прилагательных - -а. 
Глаголы изменяются строго по правилам, без исключений и для каждо
го времени и залога имеют только одну форму. Члены Всеобшей ассо
uиаuии эсnеранто (основанной в 1 908) являются гражданами 83 стран. 
С<Jитается, что на эсnеранто говорят от 1 00 ОООдо нескольких млн чел. 

Эссе (essay), аналитическое или критическое литератур>�ое произведе
ние, обыч>�о рассматриваюшее тот или иной предмет часто с личност
ной точки зрения. Гибкое и многогранное, эссе было усовершенство
вано М. МонтЕНЕМ, избравшим название essai (опыт), для того чтобы 
подчеркнуть, что его сочинения были •nопытками• выразить его мысли 
11 опыт. Для некоторых авторов эссе было средством литературного и 
соuиального критиuизма, в то время как дпя других оно служило поли
тическим, наuионалистическим или полемическим целя м  и могло быть 
наш1са>1о бесстрастно, игриво, серьёзно или с горечью. 

Эссекибо ( EssequiЬo Riveг), река на востоке Гайаны. Крупнейшая река 
между АМАзонкой и ОРИноко, самая протяженная в Гайане. Берёт начало 
в горах Акарай на грающе с Бразилией. Течёт на север и впадает в Ат
лантический ок. в 2 1 -м км от г. ДжоРджтАУн. Длина реки ок. 1 тыс. км. 
В эстуарии, шириной 32 км, расположены острова, его акватория заи
пена, но небольшие океанические суда могут nодниматься по реке до 
Бартика, удалённо1·о от побережья на 80 км. 

Эссекс (Essex), графство в восточной части Англии с нас. 1 3 1 0  922 чел. 
(200 1 ), на побережье Северного моря, между зетуариями ТЕмзы и Стау
ра. Uентральный город, uерковная епархия - Челмсфорд, расположен в 
центре Эссекса. Территория древнего графства простиралась к заnаду до 
МидnсЕкед; Большой Лонлон поглотил юго-запад>�ую часть графства. Яв
лялся римским uентром до саксонских набегов в 5 в. Стал одним из шес
ти англосаксонских королевств ( Гептархии) с uентром в Лондоне. Попал 
под контроль Дании в 9 в., nозднее бЫJI захвачен УэссЕксом. Н есмотря 
на близость Л01щона, большая часть остается аграрной, земли графства в 
знач ительной степени обрабатываются. В пределах I'J>афства расположе
ны нефтеочистительные установки на Темзе и АЭС. В Колчестере нахо
дится Эссекский университет. 

Эссекс Роберт Деверё ( Es
sex, RoЬert Oeveгeux, 2nd еагl of) 
( 1 0 нояб. 1 567, Невервуд. Херфорд
шир, Англия - 25 февр. 1 60 1 ,  Лон
дон), английский военный деятел ь 
и придворный, 2-й граф. Сын 1 -го 
графа Эссекса. В молодости стал 
фаворитом стареюшей королевы 
ЕлизАвЕТы 1. В 1 59 1 -92 командовал 
английскими войсками во Фран
uии, помогая ГЕНРИХУ IV в борьбе с 
франuузскими католиками. В 1 596 
во главе английских войск раз
грабил Кадис. В 1 599 Елизавета 1 
назначила Эссекеа лордом-лейте
нантом И рландии, где он прини
мал участие в неудачной кампан11и 
nротив ирландских мятежников и 
заключил невыгодное nеремирие, 
что привело к его отставке в 1 600. 
В 1601 Эссекс предпринял неудач
>�УЮ попытку поднять восстание 
жителей Лондона против Елизаве
ты 1. Он бЫJI схвачен. Суд, возглав
ляемый бывшим наставником Эс
секса Ф. Бэконом, nриговорил его к 
смертной казни. Обезглавлен. 

Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс, 
фрагмент картины Маркуса Жерара 
Младшего, конец 16 в.; Национальная 
портретная галерея, Лондон. 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ. ЛОНДОН. 
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Эссекс Роберт Деверё ( Essex, Roben Devereux (3rd earl of) (янв. 1 59 1 ,  
Лондон - 1 4  сент. 1 646, там же). английский военачальник, один и з  ли
деров пресвитериан, 3-й граф. Сын 2-го графа ЭссЕкед. Начал военную 
карьеру в 1 620 и командовал войсками короля КАРлд 1 до тех пор, пока 
Долгий ПАРЛАМЕНТ в 1 640 не выступил против короля. После начала Анг
лийской РЕволюции был назначен командующим парламентской армией. 
Командовал войсками в сражениях с роялистами при Эджхилле ( 1642) 
и в 1 643 вступил в Лондон. В 1 644 его армия была осаждена в Лоствити
ле ( Корнуэлл) и была вынуждена капитулировать; сам Эссекс бежал на 
лодке. В апр. 1 645 сложил с себя командование армией парламента. 

Эссен ( Essen), город на западе Германии с нас. 59 1 889 чел. (2002, оцен
ка; с пригородами 5 823 685 чел.), в земле Северный Рейн-Вестфалия. 
Расположен на р. РУР; в городе находятся многочисленные предnриятия 
чёрной металлургии. И значально на месте Эссена был монастырь (осн. 
в 852), сохранился собор ( 1 5  в.). Стал городом в 1 0  в., был суверенным 
до 1 802, затем nерешёл nод власть П руссии. Развитие чёрной металлур
гии и добычи угля стимулировало рост города в 1 9  в. Сильно разрушен 
во Вторую мировую войну, так как рассматривался силами союзников 
как центр германской военной промышленности. Современный Эссен 
застроен большими современными зданиями, вкл. концертные залы, 
Институт экономических исследований и И нститут искусств. 

Эсте ( Este), герцогская династия Феррары ( Италия) в Средние века и в 
nериод Возрождения. Происходила из Ломбардии. Эстензи - ветвьдина
стии Обертенги ( 10 в.), nолучившие своё нмя по названию города и замка 
Эст, близ Падуи. Основателями династии стали маркграф Альберто Аuцо 
1 1  (умер в 1097) и его сын Фолько 1 (умер в 1 1 36?). Представители семейст
ва Эсте nолучили известность как руководители партии гвелъфов в войне 
между ГВЕЛЬФАМИ и ГИБЕЛлинАМи. Эсте правили Феррарой в 1 3- 1 6  вв. После 
того как Альфонсо 1 1  ( 1 533-1 597), nятый и послед><ий герцог Феррарский, 
умер бездетным, в Ферраре в 1 598 было nровозглашено непосредственное 
папское правление, и старшая ветвь Эсте прервалась. Представители се
мьи Эсте также правили в Модене ( 1 288-1 803) и Реджио ( 1 289-1 797). 
Члены семьи были известны как меценаты и nокровители искусств. 

Эстерrа3м ( Esteгhazy), аристократический венгерский род, из которого 
вышли многие венгерские дипломаты, военачальники и меценаты. Из
вестен с 15 в. В 18 в. Эстергаз и были самыми крупными землевладельца
ми Венгрии и обладали лич-ным состоянием, большим, чем nравившие в 
Австро- Венгрии Габсбурги. Роскошный дворец Эстергази был nостроен в 
Эйзенштадте, на берегу озера НОйзидлЕР (в этом дворце жил в работал ком
позитор Ф. И. ГАйдН). В 20 в. в Венгрии представители рода также занимали 
важные государстве><ные, церковные, дипломатические и вое><ные nосты. 

Эстетм3м (aestheticism), направление в евроnейском искусстве конца 
19 в .. главный nринцип которого состоял в том, что искусство сущест
вует только дЛЯ красоты. Оно родилось из nротивостояния госnодству 
социальной философии утилитаризма, уродству и мещанству настуnав
шей индустриальной эnохи. Его философские основы были заложены 
И. КАнтом, который высказал nредположение, что эстетические крите
рии существуют независимо от морали, пользы и удовольствия. Дж. Уи
СТЛЕР, О. Удйльд и С. МАЛЛАРМЕ сделали идеалом этого наnравления раз
витие утончённой чувствительности до самого высокого её предела. 
Эстетизм обнаруживает сходство с французским символизмом и своим 
предшественником модерном (дР нуво). 

Эстонм• ( Ресnублика Эстония) ( Estonia; RepuЬiic of Estonia), государст
во на северо-востоке Евроnы. Состоит из материковой части и nример
но 1 500 островов и островков в Балтийском море. Пл.: 43 43 1 км'. Нас.: 
1 359 000 чел. ( 2002). Столица: Т дплин. Эстонцы составляют две трети на

селения. Русских насчитывается nочти одна треть, также проживают ук
раинцы, финны и белорусы. Язык: эстонский (официальный). Религии: 
nравославие, лютеранство. Денежная единица: крона. Рельеф - равни
на с холмистыми возвышенностями, с многочисленными озёрами, ле
сами и реками. Клкмат умеренный, влажный. Экономика в основном 
индустриальная, основные отрасли - производство сланцевого мас
ла, машинного оборудования, сборных металлических конструкций и 
строительных материалов. Известна своим текстилем, традиционная и 
важная отрасль экономики - деревообработка. Эстония - ресnубли
ка с однопалатным парламентом; глава государства - презквент, глава 
nравительства - премьер-министр. Была захвачена викингами в 9 в., 
позже - датчанами, шведами и русскими, но эстонцы отстаивали неза
висимость до тех пор, пока в 1 2 1 9  их не завоевали датчане. В 1 346 датчане 
продали Эстонию ТЕвтонскомУ оРДЕнУ, и она вошла в состав nринадлежа
щей ему Ливони и (южная Эстонкя и Латвия). В середине 16 в. Эстония 
была ещё раз разделена: северная Эстония nерешла к Швеции, а Польша 
nолучила Ливонию, которую уступила Швеции в 1 629. Россия замадела 
Ливонией и Эстонией в 1 7 1 2. ПО'IТИ столетие сnустя было упразднено 
крепостное право. После 1 88 1  исnытывала сильное влияние русской 
культуры. В 1 9 1 8  Эстония nолучила независимость, которая nродли
лась до советской оккупации страны в 1 940. В июле 1 940 образована 
Эстонская ССР, в августе 1 940 она включена в состав СССР. Германия 
оккуnировала регион во время Второй мировой войны в 1 94 1 -44, затем 
была вновь восстановлена Эстонская ССР, где nрошла коллективизация 
и экономика была интегрирована в общесоюзную. В 1 99 1  nри расnаде 
СССР Эстония провозгласила свою независимость и провела выборы. 
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В 2 1 в. Эстония nродолжила переговоры 
с Россией по nроблемам общих границ и 
вместе с другими государствами Балтии 
вступила в ЕвРОnЕйский Союз. 

Эстраrон (тархун) (tarragoп) (Aгremisia 
dracunculus), nолынь с nряным заnахом, представитель семейства слож
ноцветных, сущёные листья и верхушки цветущих побегов которой ис
nользуются для nрквания аромата многим блюдам. Эстрагон - расnро
странённый компонент в смесях nри прав. Свежие листья добавляются в 
салаты, очень характерная nркnрава - уксус, настоянный на свежих ли
стьях эстрагона. Родом, вероятно, из Сибири; фра><цузские сорта выращи
ваются в Евроnе и Северной Америке. 

Эстремадура ( Extгemadura; Estгemadura), исторический регион и авто
номная область на западе центральной части Испании с нас. 1 058 503 чел. 
(200 1 ). Пл.:  41 634 км'; включает юга-западные провинции Касерес и Ба
дахос. Столица: МЕРИдд. Во время реканкисты ПиРЕНЕйского ГЮЛУСТРОВА 
название Зетремадура использовалось для обозначения территорий, 
нахолящихся вне владений мавров. С конца эnохи Средневековья это 
название относилось к региону, приблизительно совпадающему с совре
менной территорией области. Земля в сельской местности расnределена 
между латифундиями:  возделывают пшеницу, окноград и оливки. 

Эстроrенw (estгogen),  класс гормонов, оказывающкх влияние главным 
образом на развитие, созревание и функцию женской РЕnРОдУКТивной 
систЕмы. Три главных эстрогена - эстрадиол, эстрон и эстриол - в ос
новном nродуцируются яичниками и ПЛАЦЕНТОй и в меньших количест
вах - корой надпочечникон и семенниками. Эстрогены воздействуют 
на яичники, в.лагалише, маточные трубы, МАТКУ и молочные железы и 
играют решающую роль для nолового созревания (ПУБЕРТдтный ПЕРиод), 
мЕнСТРУАции, БЕРЕмЕнности и родов. Они также отвечают за структурные 
различия между женским и мужским организмами. У эксnерименталь
ных животных отсутствие зетрогенов nриводит к уменьшению nолового 
влечения и к другим поведенчески м изменениям. 

Эсфмр1о ( Есфирь) ( Estheг). героиня библейской Книги Эсфирь. Прекрас
ная еврейка, она стала женой персквского царя Артаксеркса (КСЕРКс 1). Она 
и её двоюродный брат МОРдЕХАй убедили царя отменить приказ об уни'fТО
жении евреев в его царстве, nодписанный в результате козней главного ми
нистра царя Амана. Вместо этого Аман был nовешен на виселице, которую 
он построкл для Мордехая, а евреям было дано разрешение расправиться 
со своими врагами. В честь этого собьrгия отмечается еврейский nраздник 
ПУРИм. Кнкга Эсфкрь была предположительно написана во 2 в. до н. э. 

Эсхатоnоrи• (eschatology), религиозное учение о конечности судеб мира. 
Мифологическая эсхатология изображает вечную борьбу между порял
ком и хаосом и nрославляет вечность nорявка и сnособность источника 
nроисхождения мира к повторению. Самое значительное выражение ми
фологической эсхатологии существует в индУИЗМЕ, который nоддерживает 
веру в цикличность разрушения и воссоздания Вселенной. В иудаизме, 
христиа><стве и исламе существует историческая эсхатология. Эсхатоло
гия в Ветхом Завете рассматривает катастрофы, с которыми сталкивается 
народ Израиля, как результат его не повиновения законам и воле Бога и 



nредnолаrает, что следование указаниям Господа nриоедёт к возрожде
нию и реализации божественной цели. В христианстве считается, что от
счёт времени до конца света начался с nрихода Иисуса, мессии, который 
вернётся и на земле установится ЦАРСТВО БожиЕ. Милленимизм акцентиру
ет внимание на втором nришествии Христа и установлении власти nра
ведн.иков на земле. В шиитском исламе сч:итается, что МдХДИ, или тот. кто 
возродит веру, nридёт и начнет Страшный Суд, по результатам которого 
добрые nоnадуг на небеса, а зло окажется в аду. В БУддизмЕ эсхатологиче
ские ожидания ассоциируются с буддой МАЙ"ТРЕЙЯ и с буддизмом Чистой 
Земли, а также с nоnытками каждого человека достичь ниРВАНы. 

Эсхмп (Aeschylus) (525/524 до н. э.- 456/455 до н. э., Гела, Сицилия), 
древнегреческий драмаrург-трагик. Участвовал в Марафонской битве 
(490 до н. э.) на стороне Афин,  в 484 до н. э. nолучил nриз на состязании 
nоэтов-драма'l)'ргов в Афинах. Наnисал более 80 nьес, из которых сохра
нилось лишь семь; nервая из этих nьес Персы была nоставлена на сцене в 
472 до н. э. Другими дошедшими до наших дней nроизведениями Эсхи
ла являются трилогия Орестея (Агамемнон, Хоэфоры и Эвмениды), Семеро 
против Фив, Просительницы и Прикованный Прометей. Эсхил считается 
•отцом древнегреческой трагедии•. Его другим важным вкладом в дра
ма'l)'ргию являются введение второй роли в сnектакль, что в дальнейшем 
nовело за собой развитиедиалога на сцене и создание nодлинного драма
тического дейсmия. Эсхил является первым из великих древнегреческих 
дРамЗ'!)'рГОВ, nредтечей СоФоклА и ЕвРипи,цд. 

Этаноп (этиловый сnирт) (ethanol, ethyl alcohol, grain alcohol) ,  орга
ническое соеди-нение, один из наиболее важных сnиРТов, химическая 
формула С Н1С Н,ОН. Продукт БРОжЕния, вызывающий оnьянение ком
nонент ддкоrольных НАПитков. В США этанол для nромышленных целей 
nолучают в результате химического синтеза, очищают дистилляцией, и, 
чтобы избежать налога, взимаемого за nроизводство nитьевого этило
вого сnирта, делают его неnригодным для nитья, смешивая его с МЕТА

нолом, камфарой, бензолом или КЕРОСином. Широко исnользуется как 
растворитель, сырьевой материал, экстрагирующий агент, антифриз, 
антисеnтик, добавка к бензину или его заменитель. Токсичен, угнета
ет центральную НЕРВНУЮ систЕмУ и вызывает nривыкание у некоторых 
людей (АЛкоголизм). Умеренные количества nодавляют торможение в 
головном мозге и, таким образом, nо-видимому, стимулируют мыцше
ние, однако большие его количества серьёзно ухудшают координацию и 
рассудок; '! резмерное потребление может стать причиной комы и смер
ти. Особенно оnасно уnотребление этанола вместе с БАРБИТУРАТАМИ или 
родственными лекарствами. 

Эnауд Марrарет Эnеанор (Atwood, Margaret ( Eleanor)) (род. 1 8  ноя б. 
1 939, Оттава, Онтарио, Канада),  канадская nоэтесса, романист и кри
тик. Училась в ун-тах Торонто и Гарварда. В поэтическом сборнике Игра 
вкруговую ( 1 964; Премия генерал-губернатора) она воспевает мир при
роды и осуждает материализм. Среди её романов, некоторые из которых 
стали бестселлерами, - Съедобная женщина ( 1 976). Телесное поврежде
ние ( 1 9 8 1  ), Сказка горничной ( 1 985; Премия генерал-губернатора), Невес
та-разбойница ( 1 993), Та самая Г рейс ( 1 996) и Слепой убийца ( 2000) .  Она 
известна как феминистка и канадская националистка. 

Этеnо.ред 11 Нера3умный ( Ethelred 1 1 ;  Aethelred Unraed; Ethelred the 
Unready) (968? - 23 anp. 1 0 1 6, Лондон), король Англии (978- 1 0 1 3. 1 0 1 4-
1 0 16). Стал королём, убив своего сводного брата, это стало известно, и 
негативно повлияло на его популярность. Не сумел предотвратить захват 
страны датчанами (980), nопытка дать захватчиками отпор (резня датских 
поселенцев, 1002) была крайне неудачной и вызвалалишь усиление агрес
сии. Когда король Свен 1 был nровозглашён правителем Англии ( 1 0 1 3), 
Этельред беJКЗЛ в Нормандию. После смерти Свена ( 1 01 4) был вновь при
зван на престол, вскоре nосле его кончины власть захватил КнУт Великий. 
Его прозвище nереводится также как •неrотовый (к действиям)•. 

Этермд1К Д.ордж ( Etherege, George) ( 1635, МеЙденхед, Беркшир, Анг
лия - 1 0  мая 1692), сэр, английский драма'l)'рr, создатель комедии нравов 
в период Реставрации. Его первая комедия Любовь в бочке ( 1 664) мrnовен
но стала успешной и отличалась новизной в остроумной трактовке совре
менных нравов. Его перу принадлежат также nьесы Она бы хотела, если бы 
могла ( 1 668), Щёголь ( 1 676). Хотя эти пьесы nрактически перестали ставить 
после 1 8  в .. разработанный им стиль комедии был унаследован многими 
драма'l)'ргами и продолжает существование до настоящего времени. 

Этмка (ethics), раздел философии, изучающий nрироду основных цен
ностей и норм, в соответсmии с которыми человеческие ПОС'I)'ПКИ могут 
рассматриваться как правильные или неправильные. Этот термин ис
пользуется также дЛЯ обозначения любой системы или теории мораль
ных ценностей или принципов. Этика традиционно подразделяется на 
нормативную этику, метаэтику и прикладную этику. Нормативная этика 
стремится установить нормы или стандарты поведения; ключевым во
nросом в этой области является вопрос о том, дОЛJКНы ли ПОС'I)'Пки оце
ниваться как правильные и неправильные на основании своих последст
вий или на основании их соответствия определённым моральным прави
лам, таким как •Не лги•. Теории, которые выбирают nервое основание 
дЛЯ оценки, называют консеквенциалистическими (консЕКВЕНЦИАЛизм); 
те же, которые выбирают второе, nолучили название леонтологических 
(деонтологичЕсКАя этиКА). Метаэтика изучает природу этических суждений 
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и теорий. С начала 20 в. многие работы по метаэтике сфокусировали вни
мание на логических и семантических аспектах морального языка. Среди 
основных метаэтических теорий следует назвать на'!)'рЗЛИЗМ (на'!)'рЗЛи
стическая ошибка), иН'I)'иционизм, эмотивизм и nрескриптивизм. При
кладная этика, как и следует из f!азвания, состоит в приложении норма
тивных этических теорий к практическим моральным проблемам (напр., 
к проблеме абортов). К основным областям прикладной этики относятся 
биоэтика. деловая этика, правовая этика и медицинская этика. 

Этмческмй реn8Т11ВМ3М (ethical relativism), философское nредставле
ние о том, что правильное и неправильное, хорошее и nлохое являются 
не абсолютными, а nеременными, относительными категориями, зави
сящими от конкретной личности, обстоятельств или социальной ситуа
ции. Вместо того чтобы утверждать, что nравильиость или неnравиль
ность nocrynкa может определяться обстоятельствами или что мнения 
людей о правильном и неправильном социально обусловлены, этиче
ский релятивизм утверждает (в одной из наиболее распространённых 
форм), что nравильное в действительности зависит исключительно от 
того, что индивид или общество таковым считают. Поскольку мнения 
людей будут варьироваться в зависимости от места и времени, представ
ления о nравильиости также будут варьироваться. Однако если различ
ные и даже nротиворечащие друг другу моральные принципы одинаково 
значимы, то, очевидно, не существует объективного способа обосновать 
какой-либо принцип как значимый лля всех людей и всех сообществ. 
Такой ВЫВОД отвергается В КОНСЕКВЕНЦИАЛИЗМЕ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОй ЭТИКЕ. 

Этма (Etna, Mount), вулкан на восточном nобереJКЪе о. Сицилия ( Италия). 
Самый высокий дейсmующий вулкан Европы (более 3200 м); его осно
вание в окружности - ок. 1 50 км. На протяжении веков регулярно из
вергалась; особенно разрушительное извержение 1 669, когда поток лавы 
разрушил деревни на нижних склонах и затопил часть КдтАНии. Активность 
практически не nрекращалась в течение 10 лет, начиная с 1 97 1 ;  в 1 983 из
вержен-ие, длившееся 4 месяца, вынудило масти использовать взрывчатку 
при nопытке изменить наnравление nотока лавы. В 2001 -02 во время из
вержения итальянское правительсmо ввело чрезвычайное nоложение. 

Этммческав чмстха (ethnic cleansing), создание этнически однород
ных географических территорий за счёт устранения нежелательных эт
нических групn nутём деnортации, насильственного nеремещения или 
ГЕноцидд. Этническая чистка также повлекла за собой nопытки удалить 
материальные следы преследуемой группы на территории путём разру
шения и осквернения памятников, кладбищ и храмов. Хотя некоторые 
критики термина утверждали, что этническая чистка является лишь 
формой геноцида, его защитники отмечали, что основным намерением 
политики геноцида является уничтожение этнической, расовой или ре
лигиозной группы, тогда как главной целью этнической чистки служит 
образование однородных по своему составу государств, которое может 
быть достигнуто множеством методов, включая геноцид. Термин широ
ко исnользовался в 1 990-х дЛЯ описания жестокого обращения с босний
цами (боснийские мусульмане), этническими сербами в области Краина 
в Хорватии и этническими албанцами в сербской nровинции Косово во 
время конфликтов, которые разгорелись вслед за расnадом Югославии. 

Этмоrрафмв (ethnography), изучение отдельных человеческих обществ 
описательными методами. Современная этнография nочти целиком 
основана на nолевых исследованиях. Этнограф в течение года или бо
лее живет среди людей, которые являются объектом изучения, исследуя 
местный язык и участвуя в повседневной жизни, в то же время пытаясь 
сохранить объективность и беспристрастность. Исследователь обычно 
налаживает близкие отношения с •информаторами•, которые могут nре
доставлять особые сведения об аспектах куль'l)'рной жизни. Основным 
способом фиксирования результатов полевых исследований являются 
подробные записи. од>1ако этнографы также могут использовать магни
тофоны, фотоаппараты или видеокамеры. Современные этнографиче
ские исследования повлияли на литера'l)'рную теорию и одновременно 
оказались под её влиянием. См. также: Б. Мминовский. 

ЭтмомУ3Ыковеденме (ethnomusicology), наука, изучающая музыку как 
составную часть куль'l)'ры. При антропологическом подходе (nервона
чально этномузыковедение называлось •сравнительным музыковедени
ем•) изучает прежде всего неевропейскую музыку, в особенности музыку 
устной традиции. Как область знания берёт начало в работах таких учё
ных конца 1 9  в., как Франсуа-Жозеф Фетис (Fetis; 1 784- 1 87 1 )  и Карл 
Ш'!)'МПф (Stumpf; 1 848-1936). Целью многих исследователей, исходив
ших из посылки, что через музыку •nримитивных• куль'l)'р настоящего 
можно изучать nредысторию, стали поиски музыкальных универсалий. 
Осознавая, что традиционные общества с вторжением в них современ
ности быстро исчезают, этномузЬ!Коведы сконцеитрировались на собира
те.лъсmе ( nроведение •nолевых• заnисей при помощи новых заnисываю
щих технологий)  и транскриnции (с использованием новейших методов 
калибровки звука). Был nредложен целый рм схем классификации для 
сравнительного анализа разных музыкальных образцов, однако основной 
интерес науки nо-прежнему сфокусирован на их разнообразии. 

Этмоцентрм3М (ethnocentrism), стремление интерпретировать или оце
ниватьдРугие куль'l)'ры с точки зрения собственной куль'l)'ры. Как прави
ло, считается присущим всем людям, nроявляется в широко распростра-
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нённой практике назыоать чужих •дикарями» или •оароарами» просто 
потому, что их общестоа отличаются от общестоа доминирующей культу
ры. Об этой тенденции часто писали первые антропологи, в том числе сэр 
Джон Лаббо1<, характеризооавщий все народы, не имеющие nисьменно
сти, как не имеющие религии, а также Люсьен Леви-Брюль, считавший 
что такие народы обладают <сдологическим мыuтением,., поскольку их 
мировоззрение отличается от западноевропейского. Противоположно
стью этноцентризму является культурный релятивизм, понимание куль
турных феноменов в рамках контекста, в котором он н возн.,кают. 

Этоnмйскмй сою3 (Aetolian League), федеративное государство античной 
Этолии в Uентральной Греции, в основе, которого, вероятно, лежало доб
ровольное объединение племён. Влияние Союза возросло о к. 340 до н. э., в 
322 и 3 1 4-3 1 1 до н. э. он оказал соnротивление Македонии. После объеди
нения с БютиЕй в 300 до н. э. в Союз вошли Дельфы. В 279 до н. э. этолий
цы отразили вторжение галлов и заКJJючили союз с Македонией (270-240 
до н. э.) .  Власть союза сохранялась после разгрома беотийцеt\ (245 до н. э.). 
С кон. 3 в. до н.  э. этолийцы начинают терять власть, их территории пере
ходят к Македонии. В 220 до н. э. Филипп V захоатил столицу союза город 
Фермум. Объединившись с Римом, этолийцы участвовали в разгроме Фи
липпа nри Кеноскефалах, но позднее были вынуждены заКJJючить с Ри
мом договор о вечном союзе, который привёл их к окончательной потере 
территорий, могущестоа и независимости. См. также: ГАЛлия. 

Этоnм11 (Aetotia), часть Древней Греuии, к северу от Коринфского залиоа. 
Часто упоминается в ранних мифах. К 3б7 до н. э. объединена различны
ми племенами в федераuию древнегре<Jеских городов - Этолийский союз. 
Попав под власть римлян, императором АвГУСТом бьmа присоединена к 
провинuии Ахайя (АхЕЙский союз) в 27 до н. э. Позднее находилась под вла
стью Албании и Венеции, в 1450 попала под власть Турuии. Стала ареной 
жестоких сражен11й во время Греческой войны за независимость ( 1 82 1  -29). 
Современная Этолия объединена с АмРнАниЕЙ как округ Греuии. 

Этоnоrм11 (et lюlogy), наука, изучающая nоведение животных. Исnоль
зует лабораторную и nолевую nрактику, тесно связана с другими дис
циплинами (например, нейроанатомиеl1. экологиЕй. эволюциЕй) .  Хотя 
многие натуралисты изучали асnекты nоведения животных в течение 
столетий, современная этология возникла как самостоятельная дисци
плина в 1 920-х благодаря работам Н. ТинБЕРГЕнА и К. ЛОРЕНЦА. Заинте
ресооанные поведенческими процессами, а не оnределённой группой 
животных, этологи часто изучают один тип поведения (например, аг
рессию) у различных, неродственных животных. 

Этруски ( Etruscan), древнее население Этрурии, чья цивилизация дОСТIIГ
ла расцвета в б в. до н. э. Их происхождение неясно. К 7 в. до н. э. заселили 
ТоеКАНУ и в 6 в. до н. э. nродвинулись до долины реки По, став nравителя
ми Рима. Этруски орга11изовали nервые общественные работы в городе. 
включая строительство стен и системы канализации. К кон. б в. до н. э . ,  
тесю1мая др. народами региона, в т. ч .  греками, римлянами и галлами, 
Этрурия ослабла. Римляне изгнали этрусских царей в 509 до н.  э. Этру
ски эанимались торговлей и сельским хозяйством. Они оставили богатое 
культурное наследие: nрежде всего, найденные в nогребениях скульnтур
ные портреты, выполнявшисся в реалистической манере, и настенную 
живопись. М ногие черты их культуры были nерсняты римлянами. 

Этрусское мскуссn�о ( Etruscan an ) (8--4 вв. ), искусство народа Этрурии. 
Искусство ЭТРУсков подразделяется на три категории: погребальное, город
ское и сакральное. Поскольку в Представлениях этрусков загробная жизнь 
занимала значительное место. большая часть сохранившесося искусстоа 
относится к погребальному. К вьшающимся достижениям следует при
числить фресковую живопись с плоскостными изображениями и реали
стические терракотовые nортреты, найленные в rробниuах. Распростра
нёнными являются также бронзовые барельефы и скульптуры. Гробницы, 
обнаруженные в Uepe, вырезаны nод землей из мягкой вулканической 
скалы и напоминают дома. Город
ская архитектура была другой сnе
цифической сферой; этруски в числе 
nервых в Средиземноморье строили 
города с прямоугольной планиров
кой - принцип, заимствооанный 
римлянами. В сакральной области 
этрусские храмы имел11 глубокий 
фронтальный портик с колоннами 
и терракотовыми скульптурами на 
крыше, 11аnример, в храме в г. Вейи 
(конеu б в. до н. э.). На этрусское ис
кусство оказало влияние греческое 
искусство, но оно, в свою очередь, 
повлияло на развитие реалистиче
ского портрета в Италии. 

Эттnм Кnемент (полн. uлtя Кле
мент- Ричард Эттли) (Attlee. Clem
ent (Ricl1aгd) (3 янв. 1 883,  Папщ 
Лондон - 8 о кт. 1 9б7, Вестминстер, 
Лондон), 1 -й граф Эттли Уолзем
стоу, лидер Лейбористской партии 

К. Эттли, фотография Юсуфа Карша. 
СЖАЯSН FROM RAPHOIPHOTO RESEARCHERS 

( 1 935-55) и премьер-министр Великобритании ( 1 945-51 ).  П риверженеu 
11дей соuиальных реформ, Эттли в течение многих лет ( 1 907-22) жил в 
бедняцком районе Лондона - Ист-Энде. Избранный в nарламент в 1 922, 
входил в состав лейбористских правительств, а также в состав военного 
коалиuионного правительстоа У ЧЕРЧилля. В 1 945 сменил Ч ерчюmя на 
посту премьер-министра. В годы его правления в Великобритании была 
внедрена система всеобщего соuиального страхооания (ГОСУДАРСТВО БМ
госостояния), наuионализирооаны основные отрасли nромышленности, 
nредоставлена независимость Индии, сделаны шаги no nреобразованию 
БРитАНской имnЕРИИ в Британское СОДРУЖЕство НАUИй. После nобеды кон
серваторов на выборах 1 95 1  Эттли ушёл в отставку. 

Эtцм (ледовый человек) ( lceman), тело человека, обнаруженного замёрз
шим в леднике в Тирольских Альпах в 1 99 1 .  Датируется 3300 лет назад. 
Эта находка помогла выяснить существенные детали nовседневной жиз
ни людей nериода энеолита (медный век). У Этuи (по назоанию долины 
btzi) имеются татуировкз1 на некоторых частях тела. У него nодстрижены 
волосы, тогда как ранее считалось, что ТЗ'I)'Ировка и подстригание волос 
nоявились в Европе значительно nозже. Он был одет в аккуратно сшитую 
одежду из оленьей шкуры, плетёную накидку из травы и кожаную обувь, 
для тепла набитую травой. На кожаных ремнях у него бьmи доа гриба, ве
роятно, для меш1uинских целей, а также берестяная коробка со съестными 
припасами. Кроме того, nри нём бьm наЙден медный тоnор, кремневый 
нож, тисовый лук и колчан 113 оленьей шкуры, в котором лежали искус
но изготовленные стрелы. Несмотря на то, что nервоначально считалось, 
что он умер от холода, рентгеновское исследование, проведённое в 200 1 ,  
локазатю. что в его левом nлече засел наконечник стрелы ,  что nозволяет 
nредположить, что он. вероятно, умер от nотери крови после ранения. 

Этьенн Анри 11 ( Estienлe, Henri 1 1 )  ( 1 528, П ариж - 1 598, Лион), француз
ский типограф и учёный. В молодости nутешествовал no Европе, изучая 
древние манускриnты и nосещая учёных, затем вернулся в типографию 
своего отuа в Женеве, где осуществил первые печатные издания несколь
ких греческих текстов. В 1 5бб выnолнил латинское издание ГЕРОДОТА с 
аполопi'Jеским предислов11ем, в котором с горькой сатирой оnисал со
временность. Его обширные nознания учёного-классика также включали 
1 3-томный греческий и латинский текст ПЛУТАРХА и 5-томный греческий 
слооарь, Thesaurus graecae linguae (Сокровище греческого языка) (оба 1 572). 
Новые издания слооаря, его крупнейшей работы. были изданы в 19 в. 

Эукармоты (ellkaгyote), одноКJJеточные и многоклеточные организмы, 
каждая клетка которых содержит чётко очерченное ядро, окружённое 
мембраной, и клеточные органеллы (мелкие замкнутые внутриклеточ
ные структуры, выполняющие определённые функuии), такие как ми
тохондрии. хлоРОnлАсты, апnарат Гольджи , эндоnлазматическуто сеть и 
люосомы. Все орган измы, за исключением БАКТЕРий, являются эукарио
тами: бактерии относятся к ПРОКАРИОТдм. 

Эфес (Ephesus), древнегреческий ио>Jийский город. Его руины лежат близ 
селения Сельчук в Заnадной Турции к югу от р. Малый Мендерес. Место 
расположения храма АРтЕмиды. Соглас>Jо традиuии, оснооанный карий
uами город был однJ.IМ 11з 1 2  ионийских nолисов и принимал участие в 
ПЕРСидских и ПЕЛЮnонЕсских вой11АХ. В 334 до н. э. завоеоан АnЕкСАНдРОм 
МАКЕдОНСКИМ И В nериод ЭЛЛИНИЗМА ДОСТИГ наивысшего Процветан ИЯ. В 1 33 
до н. э. перешёл nод властъ Рима. При императоре АвГУстЕ стал uентром 
римской провинции Азия. Один из nервых центров христианстоа, кото
рый посещал аnостол ПАВЕЛ; Послание Павла к эфесянам бьmо наnравлено 
nредставителям города. Готы разрушили город и храм в 262, nосле чего он 
больше не восстанавливался. Активно исследуется археологами. 

Эфмопманм3М ( Etlliopianism), религиозное движение, расnространённое 
среди племён территорий к югу от Сахары в эпоху колониализма. Оно за
родилось в ЮАР в 1 880-е одновременно с образооанием всеафриканских 
христианских uерквей, таких как церковь племени тембу и uерковь Афри
ки. Термин бьm впервые исnользооан Маигеной М око не, когда он основал 
Эфиопскую церковь в 1 892. Африканцы негодовали no поводу явного и 
неприкрытого расизма европейских колониалистов, которые отрицали их 
праоа на nродвижение в религиозной и политической иерархиях. Они хо
тели со:шать версию христианстоа, nодходящую для Африки, и вернуться к 
устоям племенной жизни. Параллельное развитие подобных течений шло 
в Нигерии, Камеруне, Гане, Кении и друтих странах. Эфиопскиедвижения 
сыграли определённую роль в мятеже зулусов в 1 906 и в восстании в Н ьяса
ленде в 1 9 1 5 .  В 1 920-е nолитическая составляющая отделилась от религиоз
ной и стала характеристикой nолитических партий и профсоюзов. 

Эфмопм11 (Федеративная Демократическая Республика Эфиоnия; бывш. 
Абиссиния) (Etl1iopia; Federal Democratic RepuЬiic of Etl1iopia; Abys
sinia). государство в Восточной Африке. Расположена на Африканском 
Роге - восточном выступе африканского континента. Пл.: 1 1 33 882 км'. 
Нас.: 67 б73 000 чел. (2002). Столица: Адwос-АБЕБА. Приблизителъно третья 
часть населения - народ амхара, третья часть - оромо, а также тиграй, 
афар, сомали. сахо и aray. Язык11 м1Харский и орома. Религии: христианство. 
ислм1, анимизм. Денежная единица: быр. Страна не имеет выхода к морю. 
На севере горист-ая, на востоке и западе низменност11. Большую часть за
нимает Эфиоnское нагорье, раздробленное Воеточно-АФРИКАНСКой РИФТОВОЙ 
систЕМой на восточную и западную горную местности. Климат умеренный 
в горной местности, которая является главным образом саванной, и жар-



кий в бесгuюдной низменности. Чрезмер
ные лесаразработки и рубка леса привели 
к серьёзной эрозии и, наряду с периодиче-
ской засухой, к нехваткам продовольствия. tr.o зоокм 

Когда-то изобильные природные богатства 
исrошились, мноmе виды животных находятся н.а грани исчезновения. 
Эфиопия - одна из беднейших стран в мире. Основа экономики - сель
ское хозяйство, главным образом, пр-во продуктов тпан.ия, зерновые куль
туры. Важно скотоводство. Основные экспортные продукты кофе, шкуры, 
кожи. Новая ресnублика была установлена в 1995. Эфиоnия - парламент
ская ресnублика; законодательный орган - двухnалатное Федеральное 
собрание, глава госудаJХ:тва - nрезидент, глава nравительства - премьер
министр. Эфиоnия, Библейская земля КУШ, была местом обитания людей 
с древнейших времен и была некогда nод властью Древнего Ernnтa. Зем
ледельцы народа геэз основали здесь гас-во Даамат в 2 тыс. до н. э. Через 
300 лет на его землях возникло Аксумское uарство (АкСУМ), uарь которого 
Менелик 1 ,  согласно легенде, был сыном uаря СолоМОНА и uарицы Савской. 
Христианство nоявилось здесь в 4 в. и стало широко расnространённым 
(эФиоnсКАЯ ПРАВОСЛдВНАЯ ЦЕРКОВь). Торговые связи Эфиопии со Средизем
номорьем были nрерваны арабами-мусульманами в 7- 8 вв., и Эфиопия 
наnравила свои интересы в восточном направлении. Контакты с Евроnой 
возобновились в конuе 1 5  в. с nрибьmtем сюда nортугальuев. Современная 
Эфиопия началась с 1 855, когда здесь воuарился ТЕОДРОС 11, который на<tал 
объединение страны. Вслед за эксnансией евроnейцев, прибрежная область 
стала итальянской колонией в 1 890, но nри имnераторе МЕНЕЛИКЕ 11 итальян
uы были nобеждены и изгнаны в 1 896. Эфиопия проиветала как независи
мое государство и его развtпие nродолжилось nри имnераторе ХАйлЕ СЕЛАС
сиЕ в 1930-х. В 1 936 фашистская Италия nолучила контроль над страной и 
объя:вила о включении Эфиопии в состав колонии Итальянская Восточная 
Африка. В 1941 бьта освобождена англичанами. В 1 952 в Эфиоnию бьта 
включена ЭРИТРЕЯ. В 1974 Хайле Селасене был свергнут, и до 1 99 1  страной 
уnравляло коммунистическое правител:ьстоо. Все эти годы в Эфиопии шла 
гражданская война, сопровождавшаяся голодом. В 1 993 Зритрея получила 
независимость, но конфликты на граниuе с этим государством и соседним 
Сомали nродолжались в 1 990-х. 

Эфиопска• Правоспавна• церковь ( Ethiopian Onhodox church), авто
кефальная uерковь в Эфиошtи. По nреданию, её основателем считается 
аnостол Матфей с учениками. Uерковь была основана в 4 в. св. Фрумен
тием и его братом Эдесием. Uерковь с uентром в Аддис-Абебе nридер
живается монофизитской доктрины (мОНОФизитстео). Она признаёт nо
чётное главенство коnтского ПАТРИАРХА Александрии, которы й  назначал 
её АРХИЕnискоnов начиная с 1 2  в. и вnлоть до 1 959, когда был образован 
самостоятельный эфиопский nатриархат. Его обычаи включают в себя 
обрезание, строгий nост и участие мирян, известных nод именем дебтера, 
в исnолнении литурmческой музыки и танuев и выстуnают в качестве ас
трологов, nисарей и nредсказателей судьбы. Основными nриверженuами 
uеркви являются народности амхара и тиграй, живуши е в северной и иен
тральной части высокогорья. См. также: КоптсКАя ПРдвослдвндя цЕРковь. 

Эхинаце• (ec11inacea) ( Ecilinacea) .  род растений семейства сложно
uветных, близкий родственник РУдБЕкии. Используется как бордюрное 
растение. Листья и корни применяют как лекарственное средство лля 
укреnления иммунной системы и nри лечении nростуды и гриппа. 

Эхнатон (Ахенатон; наст. имя 
Аменхотеn IV) (Akhenaton; Al<hna
ton; Amenhotep IV) (nравил 1 353-36 
до н.  э.), егиnетский фараон 18 ди
настии ( 1 539- 1 292 до н.  э.).  Правил 
в nериод расuвета Егиnта, nод его 
контролем находились Палестина, 
Финнкия и Нубия. После воuаре
ния стал nоошрять исключительное 
nоклонение малоизвестному боже
ству АтонУ, богу солнuа, которого 
он считал источником всех блаr. 
Принял имя Эхнатон («угодный 
Ато�<у• ) ,  nеренёс столиuу из Фив в 
сегодняшний город АмАРНА, чтобы 
избежать влияния традиuионных 
жреuов и начать историю заново. 
В искусстве стал nоnулярен новый 
стиль, восnроизводивший детали 
реальной жизни, а не вечные устои. 
В системе nравпения Эхнатон nы
тался восстановить значение nреж
ней власти фараона, значительно 
урезанной чиновниками и служа
щими, но то, что он вместо госу
дарственных дел заострял внимание 
на новой религии, nривело к отде
лению азиатских владений Егиnта. 
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Эхнатон, фрагмент каменной статуи 
из храма Атона в Карнаке, ок. 1 370; 
Егиnетский музей, Каир. 

Наследниками трона были два его HIRMER FOTOARCHIV, МЮНХЕН. 
зятя - Сменхкара и ТvтднХАМон, но 
nосле ранней смерти Тутанхамона 
армия овладела nрестолом, а новая религия Эхнатона была уnразднена. 

ЭхоnокацмА (echolocation), в биологии ,  npouecc оnределения место
нахождения отдалённых или невидимых объектов (наnример, добычи). 
nосредством исnускания звуковых волн, которые отражаются объек
том назад эмитенту. Исnользуется животными лля ориентаuи и, nоиска 
nиши и взаимодействия друг с другом. Больше всего эхолокаuию ис
пользуют ЛЕТУЧИЕ мыши, а также зубатые киты, некоторые ЗЕМЛЕРОйки 
и nтиuы (гуахаро и ряд саланганов). Эхолокашия состоит из коротких 
звуковых имnульсов на частотах от 1 000 Гu у nтиu до 200 000 Гu у китов. 
Летучие мыши исnользуют частоты от 30 000 до 1 20 000 Гu. 

Эчеrарай-и-Эйсаrмрре Хосе ( Echegaray (у Eizaguirre) ,  Jose) ( 1 9  anp. 
1 832, Мадрид - 4 сент. 1 9 1 6 ,  там же), исnанский драматург. Был nро
фессором математики, вnоследствии занимал nосты в nравительстве. в 
том числе и nост мин истра финансов, и сnособствовал развитию Банка 
Исnании. Его nервая nьеса, Чековая книжка, была nоставлена, когда 
Хосе исnолнилось 42 года; вnоследствии nисал nример�<о по две пьесы в 
год всю оставшуюся жизнь. Эти мелодрамы, забытые ныне, были чрез
вычайно nоnулярны в своё время, а его самого nревозносили за стиль и 
богатство воображения. Вместе с Ф. МистРАЛЕМ был удостоен Нобелев
ской премии в области литературы в 1 904. 

Эwем Роджер (Ascham, Roger) ( 1 5 1 5 , Керби Уиск близ Йорка, Англия -
30 дек. 1 568, Лондон) ,  английский гуманист, учёный и nисатель. В возрас
те 14 лет nостуnил в Кембридж, где изучал греческий. Бьт учителем гре
ческого и латыни будушей королевы ЕлизАВЕТЫ 1 ( 1 548-50) и nродолжал 
служить ей nосле того, как она взошла на nрестол. Самая знаменитая его 
книга, изданная уже nосле смерти, Школьный учитель ( 1 570), nоевпшена 
психологии познания, восnитанию uелостного человека и идеальной мо
ральной и интеллектуальной ЛИ'IНОСТи, которая должна сформироваться 
в результате обучения. Он известен также ясным стилем своей nрозы и 
выстуnлениями в nоддержку развития наинанального языка. 

Эwер Маурмтс Корнелис ( Escher, Maurits Comelis) ( 1 7  июня 1 898, Ле
уварден.  Н идерланды - 27 марта 1 972, Л арен), нидерландский график. 
Стал широко известен гравюрами, в которых исnользовал реалистиче
ские детали для nричулливых оnтических иллюзий, таких как лестни
uы, как будто бы ведушие и вверх и вниз с одного уровня. Его работам 
nрисуш оттенок сюрреализма, nоскольку он рисовал неожиданные ме
таморфозы земных объектов. Его nроизведения nредставляют интерес 
для математиков, когнитивных психологов и широкой публики, они 
широко nубликавались на nротяжении 20 в. 

Эwкрофт Пеrrи (наст. иАtя Эдит Маргарет Эмили Эшкрофт) (Ashcгoft, 
Peggy; Edi!h Margaret Emily Ashcroft ) (22 дек. 1 907, Кройлон, Лондон -
1 4  июня 1 99 1 ,  Лондон), британская актриса. В 1 927 вnервые выстуnила 
на ло�шонской сuене, с 1 932 nостоянно выстуnала с труnnой театра •Олд 
Вик», получила известность, выступив в спектакле Ромео и Лжульетта 
( 1 935).  Приняла участие более чем в 1 00 сuени<tеских nостановках и 
играла с одинаковым успехом трагические и комические роли. Одна из 
наиболее извесшых актрис на британской сuене. Основала КоРОЛЕВСКУЮ 
ШЕксnиРОВСКУЮ ТРУППУ ( 1 9 6 1  ), а nозднее стала режиссёром-nостановши
ком. Участвовала в съёмках таких фильмов, как Трид11ать девять шагов 
( 1 935),  Поездка в Индию ( 1 984, награда Академии киноискусств США) и 
телевизионного сериала Драгоценности короиы ( 1 984). 



Юон .. Wмкaii (Yuan Shikai; Yiian Shih-kai) ( 1 6  сент. 1 859, Сянчэн, nровкн
ция Хэнань, Китай - 6 июня 1 9 16, Пеккн), китайсккй военный деятель и 
1 -й nрезидент Китайской ресnубликк ( 1 9 1 2- 1 6). Начал военную карьеру 
в 1 880-х с.лужбой в Корее. В 1885 стал китайским комиссаром в Сеуле; его 
защита интересов Китая была в числе nричин того, что началась Китайско
яnонская воЙJ-!а ( 1 894-95). Война привела к разрушению армии и флсrга, и 
задача nодготовкк новой армии была nоручена Юаню. Когда его дивизкя 
оказалась единственной не разf1Юмленной в ходе БоксЕРасого ВОССТАНИЯ 
( 1 900),  его nолитическкй масштаб вырос. Он играл решающую роль в мо
дернизацки Китая и его оборонных nрограмм и nользовался nоддержкой 
императрицы Цыси. После её смерти был смещён, но вновь nркзван nосле 
сверженкя дИНастии Цин в 1 9 1  1 - 1  2, когда стал 1 -м л резидентом новой рес
nубликк. Недовольный новой Национальной ассамблеей, он в 1 9 1 3  nри
казал убить Сун Цзя:жэня, лклера nартии 
Г оминь.цдн. Он сnравился с nоследовав
шим восстанием, но его nonьrncи осно
вать свою динаСП!ю ( 1 9 1  5-1 6) nровали
лись. См. также: СУнь ЯтСЕН. 

IOвettan (наст. имя Децимус Юниус Ювена
лис) (Juvenal; Decimus Junius Juvenalis) (55 -
130 до н. э.), римсккй noзr. Считается, что он 
ролилея в богатой семье, стал офицером армии 
и озлобился nосле неудачной IЮПЬIТКК nродви
жения по службе. Более всего известен своими 
16 Сатирами, негодующим наnадением на 
человеческую грубую жестокость и глуnость. 
в особеннОСП! на nродажность ркмского об
щесmа nри ДомиЦИАНЕ и его более гуманных 
nреемнкках НЕРВЕ, ТРАЯНЕ и АдРиднЕ. Стихи 
Ювенала отличаюrся безуnре•tной техникой, 
яркостью и часто безжалосmостью. Ими вос
хищаются, им подражаюr, начиная с 5 в. 
Многие из его выражений и эnиграмм 
( •хлеба и зрелищ•, .защити себя сам• 
и т. д.) вошли в tювседневный язык. 

Юrа (yuga),  единица космического цикла в индусской космологии. 
Каждая юга короче, чем nредыдушая, соответствуя снижению морально
го и физического состояний челове•tества. Четыре таких юги составляют 
махаюгу; 2000 махаюг составляют основной космическкй цикл, каль
nу. Первая юга была эрой совершенствования, которая nродолжалась 
1 728 000 лет. Четвёртая и наиболее выродившаяся юга начинается в 3 1 02 
и будет ддиться 432 000 лет. По завершении этой юги, мир будет разрушен,  
•tтобы, no мере возобновления цикла, обновкться nосле nериода nокоя. 

Юrендстип"' (Jugendstil), художественный стиль, возникший в конце 
1 9  в. в Германии и Австрии. Название nолучил от мюнхенского журнала 

Ди Югенд (•Юность•) .  основанного в 1 896, характерным качеством ко
торого было оформление в стиле АР НУВО. В ранний nериод, по характеру 
nреЖде всего растительный, ориентировался на английский ар нуво и 
яnонскую гравюру; более абстрактная фаза началась nосле 1 900. Прежле 
всего стиль архитектуры и декоративного искусства; в этом стиле также 
работал великий австрийский художник Г. Климт. 

IОrо-Восточ- А3м. (Southeast Asia), обширный регион Азии, расnоло
женный к востоку от nол)'Хтр()ва Индостан и к югу от Китая. Включает зем
ли на материке (также называемые Индокктаем) и цеnь архипелагов, тяну
щихся на юг и восток. Обычно этот регион включает страны: МьянМА (Бир
ма), Т АИJWЩ, КдмюДЖА, ЛАОС, ВЬЕТНМI, Мдлдйзия, СинrдnУР, ИfЩОНЕэия, БРVНЕй 
и Фигипnины. На nротяжении многих веков на материковой чаСП! правило 
множество местных династкй. но в 19 в. все кроме Таиланда (Сиама) nере
шли nод контроль евроnейсккх держав, большей частью Франции (ФРАнцуз
ский ИндсжитАй); все территории nосле 1945 nолучили независимость. 

Юrо-Воаочной Азмм искусСПiо (Southeast Asiaл ans), словесное, 
исполнительское и изобразительное искусство Мьянмы (Бирмы), Таи
ланда, Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, Малайзии, Сингаnура и Филиnnин. 
•Классические• литературы Юго-Восточной Азии могут быть nодраз
делены на три главные региона: санскритский регион Камбоджи и Ин
донези11; регион Бирмы, где близкий санскриту диалект nали исnоль
зовался в качестве литературного и религиозного языка; и кктайсккй 
регион Вьетнама. Махабхарата, Рамаяна, Джатака и местные легенды 
госnодствуют в тематике сценических искусств региона. Танцевальные 
техники региона минимизируют •мудры• (жесты) индийского класси
цизма ддя того, чтобы дать nреимущество грации движения над темой. 
Региональные различкя храмового и дворцового танца определяются 
местными особенностями. М ногочисленные театральные формы яв
ляются двигателями социальной критикк; самой известной ямяется 
вайянг, или театр теней, синтезирующий кукольный театр с танцем и 
драмой в уникальную форму nредставления. Музыка в целом коорди
нирована драматическими искусствами, и в результате богата ритмами, 
но с незначительным мелодическим содержанием. Самыми ранними 
nамятниками изобразительных искусств региона были деревянные 
резные изображения сверхъестественных существ и животных, создан
ных различными племенами. Вторая традиция nринесена индийскими 
художниками и ремесленниками, следовавшими за торговцами в Юго-

Восточную Азию в nервые века. Через короткое время местные мастера 
выработали собственные отчётливые местные версии индийсккх сти
лей. иногда серьёзно соnерничая с индийскими художниками в мастер
стве, изяществе и изобретательности. С nриходом индуизма и буддизма 
храмовое строительство, живоnись и скульптура nроцветали с 1 по 1 3  вв. 
Индийский королевский храм, госnодствующий в культуре Юго-Вос
точной Азии, обычно стоял на террасном цоколе, где в большом числе 
могли возвышаться башни храмов. Около 800 камбоджийсккй король 
Сурьяварнам 1 1  nостроил ккрnичную гору ддя храмового ансамбля. 
Этот план был nродолжен nри возведении основания для Ангкора, схе
мой которого я.вляется сеть водоёмов и каналов. Следующие короли 
строили больше каменных гор, самой выдающейся является АнrкОР Вдт. 
В числе наиболее вnечатляющих мест Юго-Восточной Азии находится 

город Паган в Бирме с многочисленными кирпичны
ми и штукатуренными буддийсккми храмами и 

стуnами, nостроенными в 1 056- 1 287. 

� (Yugoslavia), бывшее федератив
ное государство на юге Евроnы, на западе и 

в центре Балханского n-ова. В 1 929-2003 
nод этим названием существовали 3 феде
ративных государства. После Бдпкдна<их 
войн 1 9 1 2- 1 3  закончилась эра турецко
го владычесmа на Балканском n-ове, 
Австро-Венгркя потерnела nоражение 
в Первой мкровой воЙJ-!е. В результате 
было образовано Королевство сербов, 
хорватов и словенцев, включающее 
в себя бывшие королевства С6'6Ию и 

ЧЕРНОmРИю (вместе с nоддерживающей 
Сербию МАкЕдониЕЙ), а также ХОРВАтию, 

Боснию и ГЕРЩГОВИНУ. В состав Югославии 
также вошли аnстркйские территории вДал

маuии, СловЕНия и венгерские земли к северу 
от р. Дунай. Королевство Югославкя, официаль

но nровозглашённое в 1 929 королём Аrе<САНДРОМ 1, 
существовало до Второй мировой войны, занимало nл. 

247 542 км'. Послеооенная Соuиалисткческая Фtщеративная 
республика Югославкя занимала 255 804 км'. нас. в 1 99 1  составило ок. 24 
млн чел. Кроме Сербии и Черногорки, в состав соuиалисткческой Югосла
вии входили ещё 4 ресnублики (ныне - независимые государства): Босния 
и Герцеговина, Хорватия, Македонкя и Словенкя. • Третья Ю.•, провозгла
шение которой состоялось 27.04. 1 992, включила в себя ок. 45% населенкя и 
40% территории прежней Югославии: республики Сербию и Черногорию, 
которые в 2003 отказзлись от названкя Югославия и nереименовали государ
ство в Сербию и Черногорию. 

Юrурта (Jugunha) ( 1 60 до н. э. - 1 04 до н. э., Рим), nравитель ( 1  1 8- 1 05 
до н. э.) вассального Риму царства НУмидия в Северной Африке. Jlocлe 
смерти тогдашнего nравителя Нумидии, его дяди Мисиnсы, Югур
та разделил власть со своими двумя двоюродными братьями. Он убил 
одного из них и захватил столицу второго. Рим наnравил nротив него 
войска, которым он усnешно nротивостоял, nока не был взят в плен в 
1 05 до н. э. См. также: Гай МАРИй; СУnлд. 

Юдап Нмкопас (Udall, Uvedale, Nicholas) (nрибл. дек. 1 505, Саутхемптон, 
Хемпшир, Англия - дек. 1 556, Вестминстер), английский драматург, nе
реводчик. Директор колледжа И тон с 1 534 и Вестминетерского колледжа с 
1 555, был известным nереводчиком. Известен также как автор многих nьес, 
из которых до наших дней дошла только nьеса Ральф Ройстер Дойстер (nо
ставлена 1 553), nервая английская комедия. Оnисывающая хвастливого 
солдата-героя, который на самом деле оказался трусом, пьеса знаменуетсо
бой nоявление комедии из средневековых моралите, интерлюдий и ФАРСА. 

Юденмч Никопой Нмкопаевич (Yudenich, N ikolay (Nikolayevich) )  
( 3 0  июля 1 862, Москва - 5 окт. 1 933, Сен-Лоран-дю-Вар, Франция), 
российсккй командующий антиюльшЕвистскими силами во время Гра
Жданской войны в России. Карьеру армейского офицера начал в рядах 
российской имnераторской армии в 1 879, участвовал в РУсско-яnонской 
войнЕ и nолучил генеральский чин в 1 905. Во время Первой мировой вой
ны Юденич командовал русскими войсками на Кавказе ( 1 9 1 4- 1 5 ,  1 9 1 7). 
Приехав в Эстонию, организовал антибольшевистскке силы и nред
nринял неудачную nоnытку наступления на Петроград. Его новое на
ступление в координации с друтими белыми силами было остановлено 
Красной Армией. Был вынужлен отстуnить в Эстонию, где расформиро
вал свою армию ( 1 920). Эмигрировал во Францию, умер в изгнании. 

IOJКнCitl Австра.nм• (South Australia), штат на юге и в центре Австралии 
с нас. 514 854 чел. (200 1 ) . Пл. 983 470 км', адм. центр АдЕлдидд. Голландцы 
посетили nобережье в 1 627. Британские исследователи nоявились в нача
ле 1 800; в 1 836 Южная Австралкя стала nровинцией британской колонии. 
Её обширные внутренние земли, большая часть которых неnлодородна, 
включают оз. ЭйР и гряду Флиндерса. Самое круnное месторожпение оnа
лов в мире. Штат также nроизводит большую часть вина и бренди, nотреб
ляемого в Австралии. Здесь находятся самые большие судоверфи страны. 
В 1 90 1  стал штатом в Австралийском Содружестве. Его юго-восточная 
часть начала nромышленно развиваться nосле Второй мировой войны. 
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Южна• Америка (South America), континент в Западном полушарии.  
Четвёртый по мошади континент мира, омывается Карибским морем 
на севера-западе, Атлантическим ок. - на северо-востоке и востоке, 
Тихим ок. - на западе. Отделяется от Антарктиды проливом ДРЕй
КА. Соединяется с Северной Америкой Панамским перешейком. Пл. 
17 858 520 км'. Нас. 350 977 000 чел. (2002). Четыре основные этнические 
группы заселили Южную Америку - индейиы, бывшие обитателями 
континента до nрихода Колумба; испаниы и португальиы, nреобладав
шие на континенте с 1 6  в. до нач. 1 9  в. ;  африканские рабы; иммигранты, 
nрибывшие после получения латиноамериканскими странами незави
симости, в основном немиы и выходиы из Южной Европы, но также 
ливанцы, жители Южной Азии и яnонцы. 9/10 населения христиане, 
большинство католики. Офии. язык во всех странах - испанский, за 
исключением: Бразилии (nортугальский), франиузской Гвианы (фран
иузский), Гайаны (английский) и Суринама (нидерландский). Говорят 
также на некоторых индейских языках. Южная Америка делится на три 
больших географических региона. Горная система Анд, сейсмически ак
тивная, окаймляет с севера и запада континент. Высочайшая вершина 
Заnадного полушария - r. АконКАГУд, 6960 м. Плоскогорья расположены 
на северо-востоке и востоке континента, их разделяют низменные оса
дочные равнины, в пределах которых река АмдзонКА, имеющая самую 
большую в мире область питания; на востоке Аргентины лежит ПАМпд, 
где благодаря модародным почвам сформировался один из наиболее 
продуктивных с.-х. районов Южной Америки. Помимо Амазонки, 
важные речные системы континента - реки ОРиноко и САН-ФРАНСИ
ску и система рек ПАРднд-ПдРдrВдй-Лд-Плдтд. '/, территории Южной 
Америки лежит в области тропического климата, но есть также облас
ти умеренного, аридного и холодного климата. Менее 1/10 территории 
континента занимают пахотные земли. Выращивается преимуществен
>ю кукуруза, пшеница, рис. � земель находится под пастбищами. Ок. 
половины территории покрыты лесами.  В основном это обширные, но 
постепенно исчезающие, дождевые леса бассейна Амазонки. Почти � 
всех известных на земле видов животного мира встречается в дождевых 
лесах континента, на его москогорьях, в реках и болотах. Южная Аме
рика располагает 1/8 мировых запасов железной руды и � -медных руд. 
Добыча этих и других многочисленных полезных ископаемых важна 
для экономик многих регионов. С.-х. товарные культуры: бананы, uит
русовые, др. фрукты, сахар и кофе. В прибрежных водах Тихого океана 
развито рыболовство. Незаконная торговля наркотиками (в основном 
на эксnорт) является важным источником доходов в некоторых стра
нах. В большинстве стран сложился свободный рынок или господствует 
смешанная экономика (государственные и частные предприятия). Су
ществует тендениия к неравномерному распределению доходов между 
значительными массами бедного населения и небольшим количеством 
зажиточных семейств; средний класс, несмотря на его рост, всё же со
ставляет меньшинство во многих странах. Принято считать, что nервы
ми обитателями континента были откочевавшие сюда около 1 2  тыс. лет 
назад охотники и собиратели из Азии. Рост сельского хозяйства, начав
шийся два с половиной тысячелетия назад (начало оно развиваться на 
6 тыс. лет ранее), дало импульс быстрой эволюиии культуры, имевшей 
наивысшие достижения в иентральных районах Анд и достигшей пика 
своего развития в империи инков. Проникновению европейиев было 
положено начало в 1498, когда ХРИСТОФОР КолУмБ высадился на конти
ненте. Испанские и португальские конкистддоРы начали его нещадно 
грабить, а затем и заселять. Согласно условиям ТоРдЕсильясского дого
воРд Португалия получила восточную часть континента, Испания - все 
остальные территории. Индейиы были во множестве истреблены, боль
шинство из тех, что выжили, оказались на nоложении рабов. В начале 
19 в. континент освободился от господства европейиев, за исключени
ем британской, нидерландской и франuузской Гвиан (ГвиАНд, ГдЙАНд). 
Большинство стран стали республиками. Однако соииальное и эконо
мическое неравенство, спорные воnросы демаркаиии грании периоди
чески nриводили к революииям во многих странах, и в начале 20 в. в 
большинстве из них установились, в той или иной форме, диктаторские 
режимы. Все государства nосле Второй мировой войны ( 1 939-45) стали 
членами ООН, а в 1 948 - ОРгАнизАЦии АмЕРИКАнских ГосУДАРств. Ко вто
рой nоловине 20 в. в большинстве стран начался nроиесс интеграиии их 
экономик в систему мирового рынка, и к 1 990-м в большинстве стран 
установилось демократическое nравление. 

Южна• Георrи• (South Georgia), гористый немодородный остров в 
южной части АтлантическОI"о океана. Расnоложен на 1 300 км восто••
нее британских ФолклЕндских о-вов, к которым он относится в адми
нистративном смысле. Климат антарктический, три четверти о-ва по
стоянно покрыта снегом. Обитают северные олени, нескольких видов 
пинrвинов и тюленей, а также многочисленная морская фауна. Каnитан 
Дж. КУК объявил его владением Целикобритании в 1 775, а Э. ШЕклтон 
вnервые nересёк его в 1 9 1 6  в nоисках помощи для своей экспедииии, 
страдавшей от голода; Шеклтон умер на о-ве в последующей экспеди
иии и похоронен здесь. Бывшая китобойная база, теперь это - место 
расnоложения антарктической исследовательской станиии. 

Южна• Даката (South Dakota), штат на севере иентральных С ША с нас. 
754 844 (2000) .  Пл. 1 99 730 км'. Столица - Пирр. На севере граничит с 
Северной Дакотой, на востоке - с Миннесотой и Айовой, на юге - с 
Небраской, на западе - С Вайомингом и Монтаной. Штат разделяется 
на три основных региона - восточные nрерии, иентральные ВЕЛикиЕ 

РАВнины, включая •БЕдлЕндс•, и горный район Блэк-Хилс на заnаде. Река 
МиссУРИ делит штат надВое с севера на юг. В 18 в. территория была ис
следована франuузами и была nродана США в 1 803 как часть владения 
ЛУИЗИАНА. Эксnедиция ЛьюиСА и КлАРКА провела здесь семь недель в 1 804. 
Территория Дакота была создана в 1 8 6 1 ,  но nоселений почти не бьuю до 
золотой лихорадки в горах Блэк-Хилле 1 875-76, увеличившей население. 
Между индейиами и белым11 nоселениами время от времени случались 
столкновения вмоть до бойни на ручъе Вундед-Н и  в 1 890. Южная Да
кота стала 40-м штатом США в 1 889. Основу экономики составляет сель
ское хозяйство фермерского типа и сопутствующая nромышленность. 
Ведущий nроизводитель говядины и свинины, выращивание зерновых. 
Важное значение имеет туризм; среди туристических объектов - гора 
Рашмор, наuиональные nарки •Пещера Ветров• и • Бедлендс•, наиио
нальный памятник •ДжУэл- Кейв•. 

Южна• Каралина (South Carolina), штат на юга-востоке США с нас. 
4 О 1 2  О 12 чел. (2000). Пл. 31 1 1 3 км'. Столииа - Колумбия. Один из пер
вых 1 3  штатов Союза. На севере гранич.ит с Северной Каролиной, на 
юга-заnаде - с Джорджией; на юга-востоке омывается Атлантическим 
океаном. Штат сочетает в себе широкую nрибрежную равнину с холми
стым предгорьем внутренней части. Во время появления евроnейиев 
территория была населена индейцами из племенных групn сиУ, ирокез
ской и мускогской. В 16 в. франиузы и испанцы поnытались основать 
здесь поселения, но позже они были покинуты. Первое nостоянное nо
селение было основано англичанами в 1 670 в Чарльз-Тауне, в 1 680 nосе
ление nереехало на место современного Чарлстона. Во время Войны зд 
нЕзАвисимость на территории Южной Каролины произошло несколько 
сражений. В 1 788 Южная Каролина стала 8 штатом, ратифиuировав
шим Конституuию США, а в 1 860 стала nервым штатом, вышедшим из 
Союза в начале ГРАЖДАнской войны. Первое сражение произошло в ФоРт
СдмтЕР. Принята обратно в Союз в 1 868. Конституuионные поnравки в 
1 895 лишили гражданских nрав почти всех негров штата, суровая nо
литика расовой изоляиии nродержалась вмоть до сер. 1960-х, когда 
национальное Движение за гражданские права сделало некоторые шаги 
по улучшению расовой nолитики. Южная Каролина занимает ведущее 
место в текстильной nромышленности США, имеет большую индустри
альную базу. Туризм - вторая основная составляющая экономики. Так
же большое значение сохраняетсельское хозяйство, в т. ч .  выращивание 
табака, сои и хлопка. 

Южноамериканских индейцев реnиrии (American l ndian гeligio11s, 
South), религиозные верования и обряды коренного населения Южной 
Америки. Древние дндскиЕ цивилиздции чиму и инков имели высокораз
витые религии. Религия инков включала в себя сложные иеремонии, 
анимистические верования, веру в предметы, наделённые магической 
силой, nоклонение природным явлениям и культ Солниа. Инки строи
ли монументальные храмы, где жили служители культа и девственные 
жриuы. Жреиы занимались nрориианием, по поводу каждоi'О важного 
события nроисходили жертвоnриношения. Человеческие жертвы nри
носились в случае крайней необходимости. В современной Южной Аме
рике насчитывается 1 500 описанных автохтонных культур, существует 
огромное разнообразие религиозных верований. Большое значение име
ют мифы о творении, часто описывающие nроисхождение первого мира 
и его судьбу, а также создание и уничтожение последующих миров. Ши
роко расnространён, как для мальчиков, так и для девочек, обряд ини
ииаци.и, вводящий во взрослую жизнь. Во время иеремонии иниииаиии 
часто инсиенируются события, происходившие на заре творения. Ини
ииаиия nроводится также для тех, кто должен быть наделён религиозной 
властью, nри этом жреиы, nрорииатели и медиумы играют особые роли. 
ШАМАН вводит человека в состояние экстаза, контролируя то, как душа 
nокидает тело и возвращается в него. В театральном nредставлении, 
nредназначенном для демонстраиии власти шамана над невидимыми 
силами,  могут исnользоваться ритуальные огни, музыкальные инстру
менты (особенно трещотки), эзотерические языки и сакральные песно
nения. Христианство стало важным компонентом народных верований у 
многих коренных народов, но оно по-nрежнему интерnретируется через 
nриэму местных традиций, nродолжают сохраняться элементы традиuи
онных религий. См. также: МЕСОАМЕРики РЕЛигии. 

Южно-Африканска• Ресnублика ( 1910- /961 Южно-Африканский 
Союз) ( Republic ofSouth Africa; африкаанс Republiek vап Suid-Afrika; Union 
of South Africa), гас-во на крайнем юrе Африки. В nределах ei'O грани и -
Королевство ЛЕсото. Пл. 1 219  090 км'. Нас. 45 1 72 000 чел. (2002). Столииа 
ПРЕТоРИя, место nребывания парламента КЕйПТАУН, БлУМФОНТЕйн - иентр 
судебного окрута. Население - африканиы, включая ЗУЛУ, коса, суто и 
тсвана; 1/8 - белые, другие - метисы, индийиы. Языки: африкаанс, анг
лийский, ндебеле, педи (северные суто), суто, свази, тсонга, тсвана, венда, 
коса, зулу (все офии.). Релиrии: христианство, традиuионные верования. 
Денежная единица: рэнд. Территорию можно разделить на три главные 
природные зоны: широкая зона внугренних плато, громадный Большой 
Устуn, nредставляющий собой крутой склон окраинных мата, и узкий 
пояс прибрежной равнины. Климат умеренный субтроnический. Круп
нейший в мире nроизводитель золота и ведущий производитель и эксnор
тёр угля, апмазов, матины и ванадия. Парламевтекая республика с двух
палатным парламентом; глава государства - nрези.дент, nравительсша -
nремьер-министр. Охотники и собиратели саны (бушмены) и койкоины 
(готтентоты), издавна населявшие ареал, по своему развитию оставались 
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в каменном веке, в основном были охотни
ками и собирателями; к моменту контакта с 
европеifuами частично перешли к кочевому 
скотоводству. К 14 в. в области обосновались 
народы БАНТУ, начала развиваться добыча зо
лота и меди, активная тoproWlЯ с Восточной 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Африкой. В 1652 голландuы основали колонию на МысЕ ДОБРОй НАДЕЖДЫ; 
голландские поселенuы сначала назывались буры (нидерл. - крестьяне), 
позже африJGIНеры (язык дФРИКААНС). В 1 795 британские войска захватили 
мыс, и в 1 830 притесняемые британской алминистраuией буры начали пе
реселяться на север ( Великое переселение) и основали независимые бур
ские республики ОРАНЖЕВОЕ СВОБОдНОЕ ГОСУдАРСТВО и Южно-Африканскую 
Республику (позже ТРАНсвмль). К 1 902 англичане захватили эти террито
рии и сделали их британскими колониями (Англо-бурская война). В 19 10  
британские коло�IИИ Капская, Трансвааль, НАТАЛЬ и Оранжевая бьши объ
единены в новый Южно-Африканский Союз, который стал независимым 
и вышел из состава Британского СоДРУЖЕСТВА Ндций в 196 1 .  На протяжении 
всего 20 в. в политике ЮАР доминировал вопрос об удержании господ
ства белого меньшинства над чернокожим большинством страны. В 1 948 в 
ЮАР была провозглашена политика 
АПАРТЕИДА как офиuиальная государ
ственная политика. Столкнувшись 
со всё уnеличиваюшимся осуждени
ем апартеида в мире, в ЮАР в 1990 
начала проuесс демонтажа системы 
апартеида. На свободных выборах в 
1 994 победил Н. МАНДЕЛА, который 
стал первым чернокожим президен
том страны. Постоянно действую
щая нерасистская конституuия бьша 
принята в 1997. 

Южно-индмйска• брон30 (South 
lndian bronze), культовые образы, 
приналлежашие к высшим достиже
ниям индийского изобразительного 
искусства. Многие из фигур изобра
жают индуистских богов, особенно 
различные иконографические фор
мы Шивы и Вишиу с их жёнами и 
спутниками. Образы создавзлись в 
большом числе с 8 по 16 в., прежде 
всего в округах Танджавур и Тируч
чираппалли современного Тамил
Иаду и удерживали высокий стандарт 
совершенства на протяжении по•гги 
1 000 лет. И зображения варьируются 
от маленьких семеifных образов до 
скульптур в полный рост, предназна
ченных n.ля храмовых прс:щессий. 

Бог Шива в облике нищего. 
Южноиндийская бронзовая статуэтка 
из Тирувенгаду, штат Тамил над, нач. 
11 в. Музей и художественная галерея 

Южной Азии искусство (South Танджавура. Тамилнад. 
Asian ans), словесные, исполни- Р. сндNDRд 
тельские и изобразительные искус-

ства Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки. М ифы о популяр
ных богах, Вишну и Шиnе, в Пуранах (древних сказаниях) и эпических 
поэмах МАХАБХАРдТд и РдмАЯНА, дают материал для изобразительных и 
драматических искусств. Ршtаяна часто рассматривается как первое 
nроизведение в поэтическом стиле кавья; композиuии кавья должны пе
редавать различные раса (чувства) и также прививать соответствующие 
раса публике. На дравидийских языках юга, в том числе тамильском и 
телугском, существует несколько выдающихся произnедений, прежде 
всего религиозные nоэмы тамил Альвара и Наяннара, созданные в 7-
9 вв. Вторжение персидекого языка в связи с мусульманским завоевани
ем приnело к образованию литературы на языке урду. Поэты урду, следуя 
персидекой трад1щии, предпочитали газе11ь, любовную nоэму большого 
метрИ'Iеского и ритмического изящества. Нанья-Настра установила пра
вила классических танца и драмы, самой nоnулярной формой которых 
была нанака, или героическое сказание. Начиная с 1 4  в. ,  нанока переста
ла быть основой nоnулярного народного театра, но элементы классиче
ской драмы сохраняются. Танец требует музыкального аккомnанемента, 
и певuы следуют ритму ног танuоров, а не наоборот. Основой музыки 
Южной Азии является концепuии тонов, известная как РдГА. Ритм в му
зыке Южной Азии, подобно nостроению гамм, доnолнительный. Музы
ка в основном печальная, состоящая из единой мелодии волынки, хотя 
барабан частично может играть роль второго голоса. М узыка предназна
чена nрежде всего 1UIЯ развлечения, но она тем не менее тесно связана 
с индуизмом. Наиболее характерная структура Северной Индии, храм 
с nышно украшенной башней, достигла своей стилистической высоты 
в 7- 1 1  вв. Распространение ислама в Индии в 1 1 - 1 2  вв. nривело к по
явлению типично мусульманских архитектурных форм (напр., купол и 
заостренная арка). Такие шедевры как Тддж-МАХАЛ Я11ились результатом 
nравnения династии Великих Моголов в 1 6- 1 8  вв. Традиuионно изо
бразительные искусства создавали nроизведения лля покровителей, и 
священные письменные каноны ограничивали пределы произведений, 
иконографии и других художественных устремлений. С самого начала 
истории региона отдавалось nредпочтение настенной живописи и ми
ниатюре на пальмовых листьях или бумаге. Скульптура была большей 
частью религиозной и по своей сути симвояической и абстрактной. 
П роизnедения, изображавшие индуистские и буддийские образы, были 
созданы в эпоху Золотого века И ндии в 4-5 вв. Исламские влияния вне
дрились в тралиuионные стили после мусульманского вторжения в 12 в. 
В конце 19 в. подъём индийского наuионализма привёл к сознательному 
воскрешению наuиональных художественных традиuий, хотя современ
ные художники усвоили элементы европейских художественных стилей. 
См. также: БХАРАТд НАтья; Г днДХдРА; ВЕЛиких Могоnое АРХИТЕКТУРА; ситАР; ТАБ
ЛА; отдельные художники: С. РЕй; С. РУшди; Р. ШднКАР; Р. ТАГОР. 

Южной морской компании афера (South Sea ВuЬЫе, букв. •Дутый пу
зырьо) ( 1720), мания спекуляции, которая принесла финансовое круше
ние многим британским инвесторам. Принятое парламентом предложе
ние Южной морской комnании взять на себя британский национальный 
долг закончилось немелленным повышением её акuий . После nовыше
ния со 1 28,5 до выше 1000 пунктов через девять месяцев пузырь переоuе
нённого пакета акuий и uен за долю поиизилея до 1 24, снижая прочие 
акuии и оставляя многих инвесторов банкротами. Расследование Палаты 
общин было поддержано целым рядом государственных министров. 

Южные Аnьпы (Southern Alps), горная гряда на Южном ОСТРОВЕ ( Новая 
Зеландия). Горы nростираются почти по всей длине острова и являют
ся самыми высокими в Австралии и Океании. Высота участков горной 
цеnи 900-3050 м над уровнем моря. Высшая точка - г. Кука (3764 м). На 
вершинах находятся nечные снега и ледники. Южные Альnы делят ост
ров на 2 климатические зоны: вечнозелёные леса на западных склонах 
и узкая прибрежная равнина имеют более влажный климат, чем восточ
ные склоны и широкая Кентерберийская равнина. 

Южные Оркнейские оароеа (South Orkney lslands), групnа островов в 
южной части Атлантического океана. Расnоложены к юго-востоку от Юж
ной Америки, Южные Оркнейские о-ва включают два крупных острова 
( Коронейшен и Лори) и множество малых. Они являются частью т. н. Бри
танской Антарктической территории. Бесмодные и необитаемые, острова 
занимают м. 620 км'. До 1 962 они являлись частью ФолклЕндских ОСТРОВОВ. 
На о. Сигни находится базовый лагерьдля исследования Антарктики. 

Южный остров (South lsland), больший и самый южный из двух основ
ных островов Новой Зеландии с нас. 942 2 1 3  чел. (200 1 ,  оuен . ) .  Отделён 
от СЕВЕРного остРОВА проnивом КУКА. Пл. 1 5 1  971 км'. Горы, вкл. ЮжныЕ 
Альnы, занимают nочти '!, острова. Основные города - КРдйСТЧЕРЧ и Да
нилин. Нац. парк Фьордленд на юго-востоке вкл. множество прибреж
ных фьордов и горных озёр. 

Южный nonюc (South Polc). южная оконечность земной оси, располо
жена на широте 90" с. ш. Самая южная точка. в которой берут начало все 
меридианы. Площадь вокруг полюса занимает высокогорное мато за
nадной и центральной АнтАРКТиды, nокрытое ЛЫ\ОМ толщиной 2700 м. На 
полюсе шесть месяuев не садится солнuе и шесть месяuевдлится nолный 
мрак. Вnервые его достиг норвежский исследователь Р. АмУНДСЕН в 1 9 1 1 ,  
месяц раньше экспедиции английского исследователя Р. СкоттА; амери
канский исследователь Р. БЕРд достиг его на самолёте в 1929. Географи
ческий полюс не совпадает с Южным магнитным полюсом, который 



располагается на побережье Адели на 66"00' с. ш.,  1 39"06' з. д.; каждый 
год он смещается на 13 км на северо-запад. Южный геомагнитный полюс 
также передвигается; в начале 1 990-х он был расположен приблизительно 
на 79" 1 3' с. ш.,  1 08"44' з. д., а в 2000 был на 65"39' с. ш. и 140" 0 1 '  з. д. 

Юксnан (Yucatan Peninsula), полуостров на северо-востоке ЦЕнтРАЛЬНОй 
АмЕРИки. Омывается водами МЕКсиКАНСКоrо ЗАЛИВА и I<АРиБСКоrо мОРЯ. 
Пл. 1 97 600 км'. На п-ове расположены мексиканские urr. I<АмnЕЧЕ, КиитА
НА-Рею и ЮКАТАН. Большие части территории Белизаи Гватемалы занимают 
южную часть п-ова. Ширина Юкатана 320 км и протяжённость береговой 
линии ок. 1 1 00 км. В 10 в. п-овом владели тольтеки, позднее здесь разви
валась цивилизация МАЙЯ. В 1 525 Э. КОРТЕС пересёк полуостров. Вскоре 
установилось испанское господство, но многие независимые индейцы 
майя продолжали жить во внуrренних сельских районах и сопротивлять
ся центральному правительству. Район побережья, с многочисленными 
мюками и курортами и древними памятниками археологии, такими как 
Чичен-Ицд, Вашактун и УшМАЛь, - места туризма, как и курорт КАНКУН. 

Юксnан (Yucatan), штат с нас. 1 658 2 1 0  чел. (2000) на севере полуост
рова ЮКАТАН, на юго-востоке Мексики. Пл. 38 402 км', адм . центр - МЕ
РИДА. Юкатан занимал фактически весь полуостров, когда он в 1 824 стал 
штатом. Но образование штатов I<АмnЕЧЕ ( 1 858) и КинтАНА-Роо ( 1 902) на 
п-ове Юкатан. как и позднейшие изменения границ, привели к сокра
щению мощади н.ынещнего штата. И здревле населённ.ый индейцами 
майя, штат хранит много древних руин МАйЯ. 

Юкка (yucca) ( Уисса), род растений семейства лилЕйных, выключает 
ок. 40 видов из южных районов 
Северной Америки. У большинст
ва видов нет выраженных стеблей, 
а у поверхности земли располага
ется розетка жёстких мечевидных 
листьев. Растения образуют соцве
тия из восковых белых цветков: 
Стебель юкки коротколистной ( У.  
brevifolia) достигает более 1 О м в 
высоту. Некоторые виды широко 
культивируются как декоративные 
растения с необычными и nривле
кательными соцветиями - юкка 
алоэдиетная ( У. aloifolia), юкка 
славная ( У. gloriosa) и юкка ните
видная ( У. jilaтeпtosa). В цветках 
юкки обитают моли-чехлоноски 
(род Tegeticиla), каждый вид моли 
nриспособлен к определённому 
виду юкки. Юкка опыляется толь
ко этой молью, а последняя, в свою Юкка. 
ОЧередь, МОЖеТ ОТКЛадывать ЛИЧИН- ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО NEW MEXICO 
КИ ТОЛЬКО на ЮККе. DEPARTMENT Of OEVELOPMENТ. 

Юкон (Yukon River), река на севе-
ро-западе Северной Америки. Образуется слиянием рек Люис и Пелли на 
юго-западе территории Юкон, Канада. Дл. 3 1 90  км. Течёт к северо-запа
ду через границу Юкона в Аляску, затем на юго-запад через центральную 
Аляску и впадает в БеРингово МОРЕ. Эго третья по длине река в Северной 
Америке; на протяжении 2035 км течения по Аляске судоходна. Привлекла 
внимание после открытия золота в 18% на одном из канадских притоков, 
р. Клондайк ( Клондайкекая золотая лихорадка). 

Юкон (Yukon; Yukon Territory), территория на северо-западе Канады с 
нас. 30 000 чел. (200 1 ). Граничит с Аляской, США на западе и Северо-за
nадными территориями Канады на востоке и Британской Колумбией на 
юге. Столица Уайтхорс. По территории протекает р. Юкон с притоками, 
здесь находятся самые высокие горы в Северной Америке - горы Свято
го Ильи с г. ЛогАН - высочайшим пиком Канады. Изначально территория 
была заселена индейцами и иннунтами (эскимОСАМи). Первым европей
цем ( 1 825) был британский исследователь Джон Франклин, который ис
кал СевЕРО-ЗАПАДНый nРОход. Затем появились редкие неорганизованные 
поселения. Открытие золота в 1 870-х позднее привело к Клондайкекой 
•золотой лихорадке•. В 1 898 Юкон отсоединился от Северо-западных 
территорий и получил территориальный статус. Экономический эффект 
от золотой лихорадки вскоре уменьшился, расширилась разработка ме
сторождений других полезных ископаемых, что nродолжалась в течение 
20 в. Ныне основной доход приносят адм. функции и туризм. 

Юлиан ( Юлиан Отступник; лат. Юлиан Апостат; наст. имя Флавий 
Клавдий Юлиан) (Julian; Julian the Apostate; Julianus Apostata; Flavius 
Claudius Julianus) (33 1 /332, Константинополь - 26/27:июня 363, Кте
сифон, Месопотамия), римский император (361 -363), вылающийся 
философ и полководец. Как мемянник КонстАнтиНА 1 был воспитан в 
христианской вере, но обратился к язычеству и мистицизму. В каче
стве цезаря (соnравителя имnератора на западе) восстановил границы 
по Рейну и был провозглашён войском августом (императором). Хотя 
Константин 1 1  вначале не признавал Юлиана своим наследником, он 
утвердил его власть, находясь на смертном одре. Став императором, 
Юлиан в 36 1 nровозгласил свободу вероисповедания для язычников и 

христиан. Тем не менее, поддержи
вал язычество и подвергал христиан 
гонениям. Придерживаясь поли
тики крайней экономии, провёл 
в империи реформу финансовой 
и налоговой системы. Стремился 
утвердить власть Рима на востоке 
и напал на Персию; этот поход не 
был успешным, и император погиб 
в бою неподалёку от совр. Багдада. 

Юлиана и:s НорМДJКа (Julian of 
NoJWich) ( 1 342, вероятно НорИдЖ, 
Норфолк, Англия - после 1 4 1 6) ,  
английская духовидица, мистик, 
писательница. После серьёзной бо
лезни ( 1 373) она описала два случая 
духовидения; её Откровения божt!- � 
ствениой любви замечательны сво
ей ясностью, красотой и глубиной. 
Юлиана провела nочти всю жизнь, 
живя как отшельница в НорИдЖе. 

Юлиан Отстуnник, фрагмент 
Юлим 11 (Julius 1 1 )  (в миру Джулиано мраморной статуи; Лувр, Лариж. 
делла Ровере) (5 дек. 1 443, Альбисо-
ла, Генуэзская ресnублика _ 21 февр. GIRAUOON-ART RESOURCE. 

1 5 1 3, Рим), Римский nапа в 1 503-
1 5 1 3. Племянник СикстА IV, бежал из Рима в 1 494, чтобы избежать смер
ти от руки папы АлЕКСАНдРА Vl. Будучи избранным Папой в 1 503, Юлий 
намеревался восстановить могущество Папского государства, поработив 
Перуджу и Болонью ( 1 508) и нанеся поражение Венеции ( 1 509) при по
мощи КАмБРЕйСкой лиги. Его nервая цел ь - изгнать Францию из Северной 
Италии - не была достигнута, однако в результате народного восстания 
французы были вытеснены из Италии в 1 5 1 2, Парма и П ьяченца были 
nрисоединены к Паnскому государству. Покровитель искусств, Юлий 1 1  
был близким другом МикЕЛАНдЖЕЛо, которому заказал статую Моисея и 
росnись свода Сикстинской капеллы, также призвал в Рим РдФАЭля, кото
рому заказал роспись комнат Ватикана ( Ватиканские фрески). 

Юлимские An"""' (Julian Alps), хребет в Восточных АлЬГIАХ. Расположен 
к юго-востоку от Карнийских Альn о северо-восточной части Италии до 
г. ЛюБЛЯНА (Словения). Самая высокая гора этой области Альп - Три
глав (2864 м), высочайшая точка Словении. 

Юм Д3вид ( H ume, David) ( 7  мая 1 7 1 1 ,  Эдинбург, Шотландия - 25 ав
густа 1 776, Эдинбург) , шотландский философ, историк и экономист. 
Рассматривал философию в качестве индуктивной экспериментальной 
науки о человеческой лрироде. Его первая значительная работа, Трак
тат о человеческой природе ( 1 739--40), объясняла nроисхождение идей, 
включая идеи nространства, времени и причинности, из чувственного 
опыта; представляла разработанное учение об аффективных, или эмо
циональных, аспектах души и ставила разум в зависимость от них ( •Ра
зум - раб аффектов и должен им быть-); описывала моральное благо 
на основе •чувств• одобрения и неодобрения, имеющихся у индивида 
при рассмотрении человеческого поведения в свете его nриятных или 
неприятных последствий для себя или для других. • Трактат- не получил 
широкого признания, и Юм позднее счёл его незрелым произведением. 
Он переработал первую книгу Трактата в Исследование о человеческом 
познании ( 1 748); переработанНЪlй вариант третьей книги был опублико
ван под названием Исследование о принципах морали ( 1 75 1  ). По настоя
нию друзей отказался от публикации nри жизни своих Диалогов о есте
ственной религии ( 1 779), содержавших опровержение аргумента о разум
ной причине и критику понятия чуда. На основании своего исследова
ния источников идей философ сделал вывод, что мы не имеем знания о 
«самости• как об устойч.ивом предмете опыта; у нас также нет знания о 
какой бы то ни было •необходимой связи• между причинно связанны
ми событиями. И.  Кднт, чья критическая философия стала прямой реак
цией на идеи Юма, говорил, что Юм пробудил его от •догматического 
сна•. В Британии этическая теория Юма побудила ИЕРЕмию БЕНТАМА к 
созданию утилитаризма. Юм, наряду с Дж. Локком и Дж. БЕРКЛи, сч.ита
ется одним из круnнейших nредставителей эмnиРИзмА. 

Юманс Винсент М..nnи (Youmans, Vincent ( Millie)) (27 сент. 1 898, 
Нью-Йорк - 5 апр. 1 946, Денвер, urr. Колорадо), американский ком
позитор, автор песен. Начал писать песни во время службы в военно
морском флоте во время Первой мировой войны, затем работал музы
кантом, рекламирующим мелодии в «Тин-Пэн-Элли•. Вместе с поэтами 
А. ГЕРШвином и О. ХАммЕРСТАйном работал над бродвейскими мюзиклами 
Лесной цветок, 1 923; Нет, нет, Нанетт, 1 925; Приземляйся, 1 927; Вели
кий день, 1 928, а также первым совместным выстумением Ф. детЕРА и 
Д. Роджерс Полёт в Рио, 1 93). Самые известные песни: •Теа for Two•, 
• More Than You Кnow•, •lime on М у Hands• и •Carioca•. 

«Юнаiiтед Эрламнс» (United Airlines, отделение UAL Corp. ), амери
канская международная авиакомпания. Возникла как United Aircraft and 
Tгanspon Corp., которая nервой стала обесnечивать трансконтиненталь
ные nассажирские полёты в 1 929. Была первой компанией, которая в 1930 



ввела обслуживание пассажиров с помощью стюардесс. United Aiгlines. 
lnc., была основана в Чикаго в 193 1  как холдинговая компания дЛЯ объ
единения четырёх самостоятельных авиалиний. Компания быстро рас
ширялась после Второй мировой войны и стала крупнейшим авиапере
возчиком в Западном мире после слияния с Capital Aiгlines в 1 96 1 .  United 
приобрела трансатлантические рейсы •Пан Америкэн Уорлд Эйрвейз• в 
1 986 и её латиноамериканские и карибские рейсы в 1 99 1 .  Материнская 
компания приняла название UAL Согр. в 1988. Когда служащим United 
принЗдЛежал контрольный пакет ак:uий компании ( 1 994-2003), UAL 
была крупнейшей в США компанией, принЗдЛежашей её служащим. 

Юнr Карп rустав (Jung, Сагl Gustav) (26 июля, 1 875, Кессвил. Швейuа
рия - 6 июня, Кюснахт), швейuарский психоаналитик. В юности увле
калея философией и теологией. После зашиты диссертаuии по медиuине 
( 1 902) переехал в Цюрих и совместно с Э. Блейпером занимался изуче
нием психических заболеваний. На основе этих исследований возникло 
представление Юнга о комплексе, или пучке эмоuионально-наполнен
ных ассоuиаuий (главным образом, бессознательных). В 1 907- 1 9 1 2  п: 
был ближайшим соратником 3. ФРЕй,цд и его наиболее вероятным преем
ником, но они разашлись из-за несогласия по поводу сексуальной основы 
неврозов. В последующие годы основал направление •АНАЛитичЕСКАЯ пси
холоrия• - как ответ на психоАНАЛиз Фрейла. Юнг разработал конuепuию 
разделения индивидов на интровертов и экстравертов, теорию архетипов 
и коллективного бессознательного (совокупный опыт человечества, пе
редающегося из поколения в поколение). Создал новые психотерапевти
ческие техники, uелью которых было восстановить и довести до сознания 
иНдИвида его •миф• о самом себе, или иначе - информаuию о его месте 
(роли) в коллективном бессознательном (•миф•, выражаемый в снах и 
фантазиях). Несмотря на то, что идеи Юнга иногда называют замаски
рованной религией и критикуют за недостаточную обоснованность, его 
труды оказали большое влияние на религию, литературу (так же, как и на 
психиатрию). Основополагающие работы: Психология бессознательного 
( 1 9 1 2, nереизданная как nересмотренное издан и е nод заголовком Сим
вапы трансформации), Психмагические типы ( 1 92 1  ). Психмагия и религия 
( 1 938) и Воспоминания, сновидения, отражения ( 1 962). 

Юнrа nnaн (Young Plan) ( 1 929), nересмотр размеров РЕПАРАЦИй, которые 
Германия обязана была выплачивать nосле Первой мировой войны. План 
был разработан комитетом nод nредседательством американского адвоката 
Оуэна Д. Юнга (Young; 1 874-1962) в Париже. План Юнга пересматривал 
пмн Ддуэсд, уменьшил сумму, выnлачиваемую Германией, до 26,3 млрд дол
ларов, определил сроки платежей в более чем 59 лет и ликвидировал ино
странный контроль за немеuкой экономикой. План Юнга встуnил в силу 
в 1930, но мировой экономический кризис лишил Германию возможности 
nлатить по долгам. Когда А. ГитлЕР nришёл к власти в 1933, он аннулировал 
обязательства Германии по ВЕРСАЛьскОМУ дОГОВОРУ, включая реnараuии. 

ЮНЕСКО (Организаuия Объединённых Наuий по воnросам образова
ния, науки и культуры) (UNESCO; United Nations Educationa1, Scien
tific, and Cu1tura1 Organization), спеuиализированное управление ООН, 
созданное в 1 946 в uелях обесnечения мира nутём развития междуна
родного сотрудничества в области образования, науки и культуры. Оно 
поддерживает усилия стран-членов, наnравленные на сокращение без
грамотности, поощряет расширение бесnлатного образования и дейст
вует как uентр обмена идеями и знаниями. В 1 972  оно сnонсировало ме
ждународное соглашение по установлению сnиска ВсЕмиРного НАСЛЕДИЯ: 
культурные достоnримечательности и nриродные nамятники, которым 
необходима защита государства. В 1 984 С ША вышли из Ю Н ЕС КО в 
знак nротеста, т. к. они считали ,  что у уnравления антизаnадный nолход 
к культурным вопросам; Великобритания и Сингапур вышли через год. 
Великобритания вновь вступила в 1997, а США в 2002. 

«Юнмпевер» ( U nileveг), любая из двух связанных между собой компа
ний Unileveг PLC (базирующаяся в Лондоне) и Uni1eveг NY (базирую
щаяся в Роттердаме). Обе представляют собой ходдинговые комnании 
дЛЯ более чем 500 фирм, разбросанных по всему миру, которые nроизво
дят и продают мыло, nродукты питания и прочие товары. Современная 
комnания Uni1eveг образовалась в 1 929 как объединение между англий
ским nроизводителем •ЛЕвЕР БРАтья• и несколькими другими евроnей
скими nроизводителями мыла и маргарина. Сегодня большая часть 
nродаж комnании Uni1eveг состоит из хозяйственных товаров, включая 
мыло и стиральные nорошки , маргарина, пищевых жиров, молочной 
продукuии, туалетных nри нЗдЛежностей и расфасованных и обработан
ных nродуктов питания. Групnа nроизводит также бумажную и nласти
ковую nродукuию, nромышленные химикаты и корма дЛЯ животных. 

сЮнмон Пасмфмк» (Union Pacific Согр.) .  комnания, которая nродлила 
железнодорожную систему США до берегов Тихого океана. Инкорnори
рованная в соответствии с законом Конгресса в 1 862, она nротянулась на 
заnад на 1006 миль ( 1 620 км) от О махи, Небраска, до соединения с •ЦЕн
ТРАЛЬНОй ТИХООКЕАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ>, которая строилась В ЭТО ВреМЯ 
на восток от Сакраменто, Калифорния. Две железные дороги встрети
лись в Промонтори, Юта, в 1 869. Строительство Union Pacific финанси
ровалось в основном за счёт федеральных займов и земельных грантов, 
но вовлечённость в скандал, связанный с • Креди Мобилье•, оставила её 
с огромным долrом, и в 1 893 в ней был введён режим уnравления иму
ществом несостоятельного должника. Комnания была реорганизована 
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в 1 897 Э. Г. ГАРРИМАном, nод его руководством железная дорога внесла 
свой вклад в развитие Заnада. В 1 982 она объединилась с Missouri Pacific 
Railroad Со. и W:steгn Pacific Rai1гoad Со. А nриобретение Southern Pa
cific Rai1 Corp. в 1 996 сделало её самой nротяжённой железной дорогой в 
США, контролирующей nочти все железнодорожные nеревозки в заnад
ной части страны. состамяюшей две трети всей её территории. 

ЮНИСЕФ (Детский фонд Организаuии Объединённых Наuий) (UN ICEF; 
United Nations Chi1dren's Fund; в 1 946-53 United Nations lnternational Chil
dгen's Emergency Fund) .  сnеuиальная nрограмма ООН дЛЯ nомощи на
uиональным структурам, которые занимаются улучшением здоровья, пи
тания. образования и общей заботой о детях. Его nервоначальной целью 
было обесnечить помощь детям в странах, которые nострадали во время 
Второй мировой войны. После 1 950 она занялась общими nрограммами 
дпя обеспечения благополучия детей. Её наградили Нобелевской премией 
мира в 1 965. Ю НИСЕФ фокусирует свои усилия на областях, в которых, 
даже nри относительно малых затратах, можно значительно улучшить 
жизнь наиболее пострадавших детей; например, предотвращение и лече
ние заболеваний. ЮН ИСЕФ финансирует здравоохранение, образование 
и другие службы. Штаб-квартира находится в Н ью-йорке. 

Юнона (Juno), в римской религии, главная богиня и пара ЮпитЕРА. Она 
отожлествляется с древнегреческой 
богиней ГЕРОй. Вместе с Юпите
ром и МинЕРВой, она была членом 
Калиталийской триады божеств, 
введённых в Риме ЭТРУСКАМИ, как 
традиuионно считается. Она была 
связана со всеми аспектам и жиз
ни женщины, особенно браком. 
Наделённая характером, она стала 
духом-nокровителем; если у каж
дого МУЖЧИНЫ бЫЛ СВОЙ ГЕНИЙ, таК у 
каждой женшины была своя юнона. 
Её храм в Риме nриютил Римский 
монетный двор, а к ней самой стали 
обращаться как к сnасителю госу
дарства. Её священной nтиuей был 
павлин. 

Юнсон Эйвмнд (Йонсон) (Johлson. 
Eyviлd) (29 июля 1 900, Свартбьёрн
сбюн близ Бодена, Ш веuия - 25 авг. 
1 976, Стокгольм), шведский рома
нист. Родился в бедной крестьян
ской семье и с детства должен был 
много работать. Ранние романы 
характеризуются чувством разоча
рования; Бобинак ( 1 932) - демон
страuия махинаuий современного 
каnитализма, а Дождь на рассвете 
( 1 933) - наnадки на монотонную 
работу в офисе. Возвращение в Ита
ку ( 1 946) и Дни его благодати ( 1 960) 
были переведсны на многие языки. Юнона, классическая скульптура. 
В романах о рабочем классе Юн- Национальный музей археологии, 
сон эксnериментировал с новыми Неаполь. формами и литературной техникой; 
вводил новые темы в шведскую ли - ALINAЯЦRT RESOURCE. 
тературу. В 1 974 Юнсон совместно с ------------
Х. МАРТинсоном nолучил Н обелевскую nремию по литературе. 

Юньнань (Yunnan; Yun-nan), nровинuия в южном Китае с нас. 
42 880 000 чел. (2000). Граничит с государствами ВЬЕТНАМ, ЛАОС, МьянмА, 
nровинuиями СыЧУАНь и ГУЙЧЖОУ и автономными районами ГУднеи-Чжуань
ским и ТиБЕТом. nл. 436 200 км'. адм. uентр -КУНьмин. Её население - наи
более этнически смешанное в Китае, включает более 20 наuиональностей. 
На территории провинuии множество гор, особенно на севере и заnаде. 
Её nерссекают три крупнейшие речные системы Янцзы ( местное название 
Uзиньшаuзян), МЕКОНГА и САЛУИНА; и берут начало две реки: Сицзян (мест
ное название Хунщуйхэ) и Юаньuзян. Благодаря своему изолированному 
nоложению, регион был независим на протяжении исторического разви
тия Китая. Монголы оnустошили nровинuию в 13 в. В 1 855-73 здесь про
изошло крупное восстание народности nаитай (мусульман). Часть nровин
uии была захвачена яnонuами во время Второй мировой войны. Юньнань 
вылеляет�я своей сельскохозяйственной nродук:uией, особенно производ
ством риса, а также развитой горной промышленностью. 

Юпитер (Jupiteг), nятая от Солнца ПМНЕТА. самый большой незвёздный 
объект в СолнЕЧной СИСТЕМЕ. Масса 3 1 8  масс Земли , объём 1 400 объёмов 
Земли. Из-за огромной массы сила гравитаuии, измеренная на верхней 
границе атмосферы, в 2,5 раза больше земной, nоэтому Юпитер оказыва
ет сильное воздействие на др. членов Солнечной системы. Ответствен за 
люки Кирквуда в nоясе астероидов и изменения орбит комЕТ. Действует как 

•nылесос•, nритягивающий к себе тела, которые могли бы столкнуться с 
др. nланетами. У Юnитера по меньшей мере 39 сnутников (ГАЛИЛЕЕВЫ СПУТ
ники) и диффузная система колеu, открытая в 1979 космическим алпара-
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том •ВояджЕР•. Юпитер - газовый гигант, состоящий в осн. из водорода 
и гелия в отношении, близком к солнечному. Период обращения вокруг 
Солнца 1 1 ,9 года, ер. расстояние от Солнца 778 млн км. Его быстрое вра
щение (9 ч 55,5 мин) nорожлает электрические токи, генерируюшие самое 
мошное из всех ГUJанет магнитное nоле, и вызывает сильн.ые бури, одна из 
которых nродолжается сотни лет (Большое КРАСНОЕ пятно). Его вн.утреннее 
строение известно ГUJOXO, но, возможно, имеется глубокий слой металли
ческого водорода и ГUJотное ялро. По оценкам темлература в центре дости
гает 25 000 ·с. Излучает в два раза больше теГUJа, чем nолучает от Солнuа. 
Вероятно, это теГUJо осталось от nроцесса его формирования. 

Юnитер (Jupiteг; Jove),  главный бог Др. Рима и Италии. Как и его древ
негреч. двойнику, 3ЕВСУ, ему nоклон.ялись как богу неба. Вместе с Юно
ной и МинЕРВой он входил в состав триалы божеств, которые, как считает
ся, были nринесены в Рим этРУСКАМИ. Юnитер связывался с договорами, 
альянсами и клятвами; он был божеством-nокровителем ресnублики, а 
позже nравяшего императора. Старейший храм Юnитера стоял на Каnи
толийском холме в Риме. Ему nоклон.ялись на вершинах холмов по всей 
Италии, а также во всех местах, где ударяла молния, так как считалось, 
что она ему nриналлежит. Его священным деревом был дуб. 

Юра (Juгa Mountains), горный хребет в центральной части Европы, 
длина 360 к м. Расnоложен на границе Франии и и Ш вейцари и. Самая 
высокая точка - гора Н еж (ок. 1 700 м ) ,  расnоложенная во Франции. На 
её восточных склонах берут начало реки Ду и Эна. 

Юрисnруденцмw (jurisprudence), наука или философия закона. Юрис
nруденuн.я может быть разделена на три отрасли: аналитическая, социо
логическая и теоретическая. Аналитическая отрасль ясно формулирует 
аксиомы, оnределяет термины и nредnисывает методы, с nомощью ко
торых легче всего рассматривать законный nорядок в качестве вн.утрен.не 
nоследовательной, логической системы. Социологическая отрасль иссле
дует фактическое действие закона на общество и влияние социальных яв
лен.ий на материальные и nроцессуальные аспекты права. Теорети•1еская 
отрасль оценивает и критикует закон в оnределении идеалов или целей 
для их достижения. 

Юрсенар Марrермт (наст. имя Маргарита де Крэйянкур) ( Уоuгсеnаг, 
M arguerite; Marguerite de Crayencoш) 
(8 июня 1 903, Брюссель - 1 7  дек. 
1 987, Нортист-Харбор, шт. Мэн, 
США), французская nисательниuа, 
родом из Бельгии. Автор романов, 
эссе и коротких рассказов. После 
смерти отца унаследовала состоя
ние, до Второй мировой войны не 
имела nостоянного места житель
ства, но nосле nоселилась в США с 
американкой, ставшей её ко�mань
онкой и nереволчицей на всю жизнь. 
Её nроизведения отличаются строго 
классическим стилем, эрудицией и 
nсихологической остротой. Шедев
ром является исторический роман 
о Римской имnерии 2 в. Воспомина
ния Адриана ( 195 1 ). Другие работы 
включают романы Смертельный удар 
( 1 939) и Бездна ( 1 968). Восточные 
сказки ( 1 938) и nоэму в nрозе Пламя 
( 1 936). В 1 980 стала первой в исто- Маргерит Юрсенар, 1 971 . 
рии жен шиной, избранной во ФРАН-
ЦУЗСКУЮ АКАдЕМИЮ. O
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Юрский nермод (Jurassic Peгiod),  второй отдел мЕзозойской эРЫ, 206-
144 млн лет назад, расnолагается за ТРИАСовым ПЕРиодом и перед МЕЛО
вым. В этом nериоде ПАНГЕЯ начала расnадаться на современные конти
ненты. Морские бесnозвоночные nроцветали, среди много•1исленных 
обитателей моря преобладали большие реnтилии. На суше развивзлись 
ПАПОРОТНИКИ, МХИ, САГОВНИКИ И ХВОЙНЫЕ дереВЬЯ. у рЯда растеНИЙ ВМеСТО 
шишек nоявились структуры, nодобные цветочным nочкам. На суше 
госnодствовали диноЗАВРЫ, и к кон. nериода появились самые круnные 
в истории Земли. К концу nериода nоявился также АРХЕОПТЕРикс, первая 
nрим.итивная птица. Появившиеся в конце триаса ранние млекопитаю
щие - небольшие существа, nохожие не землеройку, усnешно развивз
лись в юрском nериоде. 

Юстин Мученик ( Иустин Мученик и Философ) (Justin Маnуг, Saint ) 
( 1 00, Флавия Неаполис, Палестина - 1 65, Рим; день памяти 1 июня), 
аnологет раннего христианства и богослов. С рождения в Палестине 
он был язычником и до того, как стать христианином в 1 3 2, изучал 
философию, вероятно в Эфесе. Затем nровёл несколько лет странст
вующим проповелником и учителем. Как один из nервых АnологЕТов 
христианства, он был nервым, кто соединил греческую философию 
с христианским учением. Наnисал две Апологии, которые утвержла
ли,  что христианская вера может быть в гармонии с человеческим 
разумом, а также что христианство является чистой формой истины, 
nроблескивающей в языческой философии. В Диалоге с Трифоном он 

пытался доказать истину христианства иудейскому учёному по име
ни Трифон. Живя в Риме, nопал nод обвинение в nодрывной деятель
ности и был nриговорён к смерти. 

Юстиннан 1 Веnмкмй (Justinian 1) (483, Таурезия, nров. Дардания -
14 нояб. 565, Константиноnоль), 
византийский имnератор в 527-565. 
Основной его целью было вернуть 
все nровинuии имnерии, nотерян
ные в войнах с варварами. Юсти
ннан nобедил ВАНДАЛОВ в Северной 
Африке в 534 и остготов в Италии 
в 540. Однако война с готами nро
должалась nочти два десятилетия 
и имела огрюмные издержки, хотя 
Юстиннан в 562 установил кон
троль над всей Италией. Но даже 
ему было не под силу nредотвратить 
регулярные военные набеги булгар, 
славян, ГУНнов и АВАР на северные 
границы имnерии. Войнас Переией 
шла с nеременным усnехом до 56 1 .  
Реорганизовал имnерское nрави
тельство, nровёл реформы уnравле
ния и кодифицировал право, создав Юстиниан 1, мозаика базилики Сан
известный КодЕкс ЮстиниАНА. Его Витаnе в Равенне (фрагмент). 
усилия остановить расnал Империи 
ВЫЗВалИ ВОССТание В КонстаНТИНО- ALINARНJIRAUODN FROM ART RESOURCE. 

nоле в 532, которое едва не свергло 
правительство Юстиниана. Его жена ФюдоРд nомогала в nодавлении 
восстания. Подобно всем римским имnераторам, Юстиннан большое 
внимание уделял общественным работам, таким как постройка дорог. 
реконструкuия городских стен и nостройка храмов, в частности, храм 
Святой СОФии является одн им из самых прекрасных и наиболее извест
ных зданий в мире. 

Юстмнмана Кодекс (Justinian, Code of), сборник законов и юридических 
казусов, разработанный nод nокровительством византийского имnерато
ра ЮстинНАНА 1 (529-565) Строго говоря, сборник не nредставлял собой 
новый кодекс. Институuии Юстиннана nредставляют собой два сборника 
законов прошлых лет с комментариями и выдержки из трудов вьщаюших
ся римсЮIХ юристов. В него были также включены основные характери
стики законодательства и nодборка новых законов Юстиниана. 

Юта (Utah), штат с нас. 2 233 1 69 чел. ( 2000) на заnаде США Пл. 
2 1 9  90 1 км'. Столица: Солт-Лейк-Сити. Граничит с Айдахо на севере. 
Вайомингом на северо-востоке, Колорало на востоке, Аризоной на Юге 
и Невапой на запале. У •четырёх углов•, на юго-востоке, Юта граничит 
с Колорадо, Нью-Мексико и Аризоной - nодобное nересечен.ие штатов 
является единственным в США. В Юте находится БольшоЕ СолЕноЕ озЕРО. 
часть СКАЛистых ГОР и горы Юинта. Заnадная треть штата - nустынные 
земли. Около 70% земли nринадлежит и федеральному nравительству, 11 
штату. Местность вnервые заселена о к. 1 О 000 лет назад. В 400 на террито
рии Юты пришли ин.дейцы ПУЭБJЮ; за ними nоследовали другие ГUJемена, 
вкл. шошонов, ютов и лайютов. Исnанские миссионеры nришли сюда в 
конце 1 8  в. В 1 82 1  штат nерешёл Мексике. Американский nионер Джим 
Брi'U!Жер был nервым белым человеком, увидевшим Большое Солёное 
озеро в 1 824. Первыми nостоянными nоселенцами данной территории 
были МОРМОНЫ, которых nривёл в долину Большого Солёного озера БРи
гэм Янг в 1 847. В состав США регион вошёл после Американо-МЕксиКАн
ской войны, в 1 850 организована территория Юта; ГUJошап.ь была умень
шена до нынешнего размера к 1 868. Конфликт межлу главами мормонов 
и nравительством С Ш А  известен как Ютская война ( 1 857-58), nричиной 
было нежелание мормонов отказаться от полигАМии. Огвергнув nолига
мию, Юта вошла в Союз в 1 896 как 45 штат. Мормонская церковь с нача
ла 20 в. отказалась от nолитического влияния, уделяя большое внимание 
экономи.ке. Юта обладает большими заласами каменного угля и нефти , 
это один из круnнейших nроизводителей бериллия. Основные направле
ния развития индустрии включают сельское хозяйство и туризм. 

Ютnандми (Jut1and; дат. Jylland), nолуостров на севере Европы. На 
Ютланди" расnоложена основная часть территории Дании и земля 
ШлЕЗвиг-ГольштЕйн ( Германия), омы вается на севере и западе Северным 
морем. Н азвание nолуострова nриме�<яется исключительно к основным 
территориям Дднии. Пл. 29 775 км', nоделён на несколько администра
тивных районов. Во время Первой мировой войны в сражении у берегов 
ЮтлАндии британский флот одержал nобеду над немецким .  

Ютnандское сражение (Jut1alld, Battle of) ( 1 9 1 6), морское сражение ме
жду английским и немецким флотами 31 мая - 1 июня в Северном море 
заnалнее Югландского n-ва во время ПЕРВой миРОвой войны. Обе стороны 
объявили о своей nобеде в сражении. Великобритания nотеряла больше 
кораблей и матросов, чем nротивник, но в то же время nосле сражения 
германский флот оказался несnособным к nроведению круnномасштаб
ных морских оnераций. Хотя тактика англи.йского адмирала Дж. Джелли
ко и была nодвергнута критике, но она nривела к тому, что до конца войны 
флот Германии больше не создавал Великобритании серьёзной утрозы. 



Ябnоко (apple), плод деревьев рода яблоня (Malus) и родственных родов 

семейства розоцветных, самая распространённая из фруктовых культур. 

Виды яблони происходят из районов с умеренным климатом обоих полу

шарий. Они требуют значительного времени дпя созревания, легких почв, 

тшательной обрезки в первые годы жизни и заботы о зрелых деревьях. 

Яблоко - соqный плод. Сnелые яблоки сильно различаются по размеру, 

цвету и вкусу, более-менее округлой формы. М ногие тысячи сортов можно 

разделить на три больших класса: винные, кулинарные и десертные. Сор

та, созреваюшие в конце лета, не хранятся долго, а созревающие позлней 

осенью можно хранить до года. Крупнейшие страны - nроизводители 

яблок - США, Китай, Франция, Италия и Турция. Яблоки обесnечивают 

nотребности организма в витаминах А и С, углеводах и клетчатке и упот

ребляются в свежем или переработэнном различными способами виде. 

Ява (Java), остров в составе И ндонезии с нас. 1 2 1  352 608 чел. 

( 2000) .  Четвёртый по величине о-в Индонезии, лежит к 

юга-востоку от о. Суматра. На Яве проживает более nо

ловины населения страны. Площадь. включая о. Ма

дура, составляет 1 27 499 км'. Главный город - столи

ца Индонезии Джакарта. Высшая точка - г. Семеру, 

действующий вулкан (3676 м). Население делится на 

три обширные этнические груnпы: яванцы (70%), 
сунды и мадурць1. Найденные искоnаемые останки 

я вантроnа свидетельствует, что остров был заселён уже 

800 000 лет назад. Индийские купцы, nрибывшие сюда 

в 1 в. н. э.,  nринесли влияние и ндуизма. В 1 293 на востоке 

Я вы династия Маджапахит основала свою империю. рас-

павшуюся в 16 в. с образованием мусульманских государств. 

В 1 6 1 9  Голландская Ост- И ндская комnания основала свой 

форпост Батавию и начала расширять влияние. До конца 

1 940-х гг. остров уnравлялся голландцами. во время Вто

рой мировой войны был оккупирован японцами и стал 

частью независимой И ндонезии в 1 950. 

Яванский чеnовек (Java man), распространён

ное название ископаемых останков ЧЕЛОВЕКА ПРЯ
моходящЕго, обнаруженных в 1 89 1 .  в Триниле на о. 

Я ва. Эти находки, представляюшие собой верхнюю 

часть черепа и бедренную кость, яв.ляются первыми известными ископае

мыми останками Н. erectus (первоначальное название - Pithecantl1ropus 
erectus). Вместе с другими многочисленными находками, обнаруженными 

вдоль р. Соло, они позволяют предположить, что Н. erectus существовали в 

Восточной Азии около 1 млн лет назад и проживали там по меньшей мере 

в течение 500 тыс. лет. а возможно, и 800 тыс. лет. Я ванекий человек дати

руется более ранним временем, чем находки из ЧжоУКОУдянь (пекинский 

человек) в Китае и считается несколько более примитинной формой. 

Яванское море (Java Sea). часть Тихого океана на западе, межлу о-вами Ява 

и Калимантан. ДЛина 1450 км, ширина 420 км. пл. 433 000 км'. Мелководно. 

наибольшая глубина 46 м. Во время Второй мировой войны злесь военно

марекие силы союзников разбили японнев. ВТоргнувшихея на Яву ( 1942). 

Ягеnnоны (Jagellonowie), династия, правившая в Польше, Литве, Боге

ми и и Венгрии, ставшая в 1 5- 1 6  вв. одной из наиболее могушественных 

11 Восточной и Центральной Европе. Родоначальник - Ягайло, nеликий 

князь Литовский ( 1 377-92), ставший польским королём (под именем 

ВлАДИСЛАВА 11) после женитьбы на королеве Ядвиге ( 1 373?-99) в 1 386. Их 

старший сын Владислав 1 1 1  Варненьчик ( 1424-44). польский король в 

1 434-44, в 1440 был избран также королём Венгрии. Ему наследовал его 

брат Казимир IV. который возвёл своего сына Владислава на трон Боге

мии ( 147 1 )  и Венгр1111 ( 1490). Во время nравления сыновей Казимира Я на 

1 Ольбрахта ( 1 459- 1 50 1 )  и Александра ( 1 46 1 - 1 506), Я геллоны в значи

тельной степени утратили ВЛ11Яние на аристократию в Польше. Сменив

ший Александра Сигизмунд 1 укрепил королевскую власть и преобразо

вал земли ТЕвтонского оРдЕнА в великое герцогство Прусени ( 1 525) - фео

дальное владение, зависимое от польской короны. В 1 526, со смертью 

Лайоша 1 1 ,  богемеко-венгерская линия Ягеллонов пресеклась. В 1 56 1  
Сигизмунд 1 1  Август объединил Лиnонию и Польшу. однако о н  умер, не 

оставив наследника, и династия Я геллонов пресеклась ( 1 572).  

Ягнёнок (lamb), молодая овцд в мзрасте до одного года. А также бара

нина, мясо овuы 11ли барана в возрасте более года. Мясо более молодых 

живошых обычно продается как мясо ягнёнка. В овцеводческих стра

нах градация мяса по возрастам более дробная. Лидерами потребления 

баранины на душу населения я вляются Новая Зеландия и Австралия. 

Ягода (Ьегrу), простой сочный многосемянный плод (напр., бАНАН, то

мат или клюквА). Средние и внутренние слои стенки плода часто трудно 

различимы. В быту ягодой обычно называют любой небольшой мяси

стый ПЛОд, ОСОбеННО еСЛИ ОН съедобен. МАЛИНА. ЕЖЕВИКА И ЗЕМЛЯНИКА - не 

ягоды . а сборные плоды - многокостянки и многоорешек. состоящие 

из множестnа маленьких плодиков. Финик (см. ФиниковАя ПАЛьмА) -
пример односемянной ягоды. 

Ягуар Uaguar) (Pantl1era onca), самая большая кошка Нового Сnета. 

Когда-то обитавший в лесах от американо-мексиканской границы до 

П атагон ии, нrуар остался в небольшом котtчестве только в удаленных 

районах Центральной и Южной Америки. Самая большая известная по

nуляция находится в дожлевом лесу Амазонии. Самец 1 ,  7-2,7 м миной, 

включая 60-90 см хвост, вес 1 00- 1 60 кг. Ш ерсть обычно оранжево-бе

жевая с розетками чёрного цвета, в центре розетки - чёрное nятно. Дер

жится поодиночке, добычей ему служ:ат грызуны, птицы, рыба, олени, 

может наnадать на рогатый скот, лошадей и собак. См. также: коШАчьи. 

Ядернаа фиэика ( nuclear physics), раздел Физики, изучающий строение 

атомного ЯДРА и излучение, связанное с нестабильными ядрами (см. 

излУЧЕНИЕ). Основным и нструментом исследования в ядерной физи

ке является пучок частиц высокой энергии - наnример, ПРОтонов или 

элЕктРонов, направляемых в качестве •снарядов• на ядерные •мишени•. 

Анализируя направления и энергии рассеянных мишенью частиц, а так

же каких-либо ядерных фрагментов, можно получить детали структуры 

ядер, определить свойства сильного ВЗАИМОДЕйст
вия, объединяющего части ядра друг с другом, а 

также получить выделение энергии ядром. 

Ядернов энергив (атомная энергия) (nucleaг energy; 
atomic energy), энергия, высвобожлаемая из атомных 

ядер в значительных количествах. В 1 9 1 9  Э. Резерфорд 

открыл, что альфа-частицы могут расщепить ЯДРО лю

бого АТОМА. Это привело в дал·ьнейшем к открытию НЕй
ТРОНА и высвобожлению огромных количеств энергии n 

r1роцессе ядЕРного дЕЛЕния. Ядерная энергия выделяется 

также в результате процессов ЯДЕРного синТЕЗА. Высво

божление ядерной энергии может быть как контроли

руемым, так и неконтролируемым. В ядерных реакто

рах осуществляется тщательный контроль за выходом 

энергии, тогда как в ЯДЕРНОМ ОРУЖИИ или при аварийном 

разгоне активной зоны ядерного реактора выход энергии 

является неконтролируемым. См. также: ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ;  
РАДИОАКТИВНОСТЬ. 

Ядерное деnение ( пuclear flssion), распад тя

жёлого атомного ЯДРА на два фрагмента пример

но равной МАССЫ. Сопроnожлается выделением 

большого количества энергии, а именно энергии 

связи СУбдТОмных ЧАстиц. Энергия, выделяемая при делении одного ядра 

урана почти в 50 миллионов раз превышает энергию, выделяемую при 

соединении атома углерода с атомами кислорода в процессе сгорания 

угля. Энергия высвобоЖдается в форме кинЕТичЕской ЭНЕРГии фрагментов 

(осколков), которая nереходит в тепловую энергию по мере того, как 

осколки сталкиваются с веществом и замедЛЯются. При делении также 

выделяются три или более свободных НЕйтРОнов, которые способны бом

бардировать другие ядра; это приводит к последовательности делений, 

называемой цЕпной РЕАКЦИЕй. Энергия, высвобождаемая при ядерном де

лении, используется дЛЯ генерации электроэнерги11, движения судов и 

подводных лодок, а также является источником огромной разрушитель

ной СИЛЫ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. 

Ядерное оружие (nucleaг weapon; atomic weapon; theгmonuclear weap
on).  оружие массового поражения взрывного действия, основанного на 

использовании внутриядерной энергии, выделяюшейся при реакциях 

ЯДЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ И ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА. К цеЛИ бомба МОЖеТ достаВЛЯТЬСЯ 

самолётом, ракетой или другим способом. Оружие, использующее ре

акцию распада, называют Атомной БОМБой, в нем энергия выделяется 

при распаде ядра атомов урана или плутония; оружие, используюшее 

реаКilИЮ синтеза, называют водоРодной БОМБОй, или термоядерной, в 

нём энергия вьщеляется при слиянии ядер изотопов водорода - три

тия ил11 дейтерия. Современное ядерное оружие чаше всего фактически 

использует комбинацию двух этих процессов. Разрушающая мощь ядер

ного оружия не только эквивалентна тысячам тонн ТНТ, но включает 

также ослепляющее световое излучение, сжигающий тепловой поток 

и смертельно опасные РАДИОАктивныЕ ОСАДКи. Запасы ядерного оружия 

достигли максимального уровня в 1980-х. когда США обладали 33 000 
ядерных зарядов, а СССР - 38 000. С окончанием Холодной войны оба 

государства законсервировали или утилизировали тысячи боеголовок. 

Другие государства - обладатели ядерного оружия: Великобритания, 

Франция, Китай, И ндия и П акистан. Многие считают, что к таковым 

надо отнести также Израиль, а Северную Корею и Иран часто обвиня

ют в стремлении создать такое оружие. Некоторые государства ( ЮАР, 

Бразилия и Аргентина) признал и, что в прошлом вели работу над созда

нием ядерного оружия, но свернули сnои программы. См. также: НЕРАС
ПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ; ЗАПРЕТ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. 

Ядерный магнитный резонанс (Я М Р) (nuclear magnetic resoпance 
( N MR)) ,  избирательное nоглошение очень высокочастотных радио

волн некоторыми атомными ядрами. полверженными действию силь

ного ПОСТОЯЮIОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ. Ядра, имеющие ПО крайней мере 

один неспаренный ПРОТОН или нЕйТРОн, ведут себя подобно крохошым 

магнитам. Когда на такое ядро воздействует сильное магнитное поле, 

это поле заставляет ядро прецессировать. В том случае, если естествен

ная ЧАСТОТА прецессии совпадает с частотой слабой внешней радиовол

ны, падаюшей на вещество, энергия этой волны поглощается ядром 

на •1астоте, называемой резонансной частотой. Я М Р  используется для 
изучения молекулярного строения различных твёрдых тел и жидкостей.  
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ( М  РТ) ЯВЛЯеТСЯ ОДНИМ ИЗ вариаНТОВ 
Я М Р, используемым в медицине дЛя наблюдения мягких тканей челове
ческого тела безопасным и безболезненным способом. 

Ядерный синтез (nuc1ear fusion), nроцесс, nосредством которого ядер
ные реакции между лёгкими ядрами приводят к образованию более тя
жёлых ядер, что соnровождается высвобождением огромного количест
ва энергии. В 1939 ХАне БЕТЕ предnоложил, что выход энергии Солнца 
и других звёзд является результатом реакuий слияния (синтеза) ядер 
водоРОДА. В начале 1950-х американские учёные создали водоРОднУЮ 
БОМБУ, индуцируя реакuии слияния в смеси изотоnов водорода дЕйтЕРий 
и тРитий с образованием более массивных ядер гелия. Хотя npoueccы 
ядерного синтеза обычны для Солнца и других звёзд, их трудно искус
ственно осуществить и ещё труднее контролировать. Если удастся осу
ществить контролируемый nроцесс ядерного синтеза, это может решить 
проблему создания недорогих источников энергии. Исходное ядерное 
горючее - дейтерий может быть выделено из обычной воды, nричём 
восемь галлонов воды могут обесnечить энергию, эквивалентную 2500 
галлонов бензина ( 1 галлон примерно равен 4 литрам ).  

Ядозубы (Helodennatidae), семейство ядовитых ЯЩЕРИЦ, 3 вида. Gi/a mon
srer nолучил название от реки Хилы, в бассейне которой обитает (юга
запад США и Северная Мексика). Ядозуб Helodenna suspecrum достигает 
в дЛину 50 см. Толстое туловище nокрыта бугорчатой чешуёй, которая 
окрашена чёрными и розовыми пятнами или полосами . Ночью, когда 
теnло, питается мелкими млекоnитаюшими, птицами и яйцами и накаn
ливает на зиму в хвосте и в животе жир. М едЛительный. Ядовитые железы 
расnоложены в нижней челюсти. По nротокам яд (нейротоксин) nосту
пает в каналы в зубах. Укус редко бывает смертельным дЛЯ человека. Дру
гой ядовитый вид этого рода - зекарпион мексиканский (Н. horridum). 

Ядро (core), в науке о Земле, часть Земли, которая начинается на глу
бине ок. 2900 км nод поверхностью и nростирается вниз. Состоит в осн. 
из богатого железом металлического сплава. И меет двухчастную струк
туру: внешняя жидкая область и твёрдая, чрезвычайно плотная внутрен
няя - ок. 2400 км в поперечнике. Сплав состоит гл. обр. из железа с 
небольшим количеством никеля. Этот состав выведен на основе химии 
железных метеоритов, которые, возможно. произошли из разрыва пла
нетного тела, также имевшего железное ядро. См. также: коРд; МАНТия. 

Ядро (nuc1eus), сnециализированная структура, nрисутствующая в 
большинстве клпок ( кроме БАКТЕРий) и отделённая от остальной части 
клетки ядерной мембраной. Эта мембрана образует единое целое с эн
доплазматической сетью и имеет nоры, способные пропускать круnные 
молекулы. Ядро контролирует и регулирует жизнедеятельность клетки 
(наnример, рост и метаболизм) и содержит ГЕны. Ядрышки - это мел
кие тельца, часто видимые в ядре, играют важную роль в синтезе РНК и 
белка. Клетка обычно содержит только одно ядро. 

Ядро (nucleus), иентральная nоложительно заряженная часть дтомд. Со
стоит из nоложительно заряженных пРОтонов и электрически нейтраль
ных нЕйТРОнов (совместно называемых нуклонами), которые удержи
ваются в ядре силами сильного вЗАимодЕйствия. Число нуклонов может 
изменяться от 1 до 270 в зависимости от элемента. Изотопы - это атомы 
того же элемента, имеющие одно и то же число протонов, но различные 
числа нейтронов. Некоторые ядра - особенно тяжёлые - являются не
устойчивыми, или радиоактивными (см. РАдИОАКТИвность), и исnускают 
энергию в форме альфа-лучей, бета-лучей или гАМмд-ЛУЧЕй. Ядро вклю
чает в себя nочти всю МАССУ атома, но лишь малую часть его объёма. 

Яды (poison), вещества ( природные или синтетические), в определённых 
дозах разрушающие живые ткани, наносящие повреждения или убиваю
щие. Яды, образуемые живыми организмами, часто называют токсиНАМи 
и животными ЯДАМИ. Яды могут быть nищевыми. вдыхаемыми, вводимы
ми или всасывающимися через кожу. Яды не всегда действуют по прин
uипу •всё-или-ничего•: встречаются различные стеnени отравления. и 
при одинаковой дозе некоторые вещества гораздо более токсичны, чем 
другие ( наnример, щеnотка ЦИАНИДА калия может убить, в то время как 
смертельная однократная доза обычной поваренной соли должна быть 
огромной). Отравления бывают острыми (один nриём наносит суще
ственный вред) или хроническими (к конечному результату nриводит 
nовторный или неnрерывный nриём. как в случае химических канцеро
генов). Признаки воздействия ядов могут быть локальными (крапивни
ца. пузыри, восnаление) или системными (кровотечение, конвульси11, 
рвота, nонос, nомутнение сознания. паралич, остановка дыхания или 
сердца). Токсичными дЛЯ людей часто являются с.-х. пестиultЛЫ. Очень 
ядовитыми или канцерогенными могут быть некоторые nромышленные 
химикаты. При неправильном или избыточном употреблениlt могут 
стать ядовитыми большинство лекарств и nищевых добавок. Токсичным 
МОЖеТ бЫТЬ боЛЬШИНСТВО ВидОВ ИЗЛУЧЕНИЯ. См. также: ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕ
НИЕ; СВИНЦОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ; РТУТНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ; ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ. 

Язва (ulcer), вnалый участок эрозивного разрушения nоверхности кожи 
или слизистой оболочки внутренних органов, с хорошо очерченными, 
кногда nриподнятыми краями. Может достигать глубоких слоёв. Ос
новной симnтом - боль. Этот термин чаще всего связывают с язвен
ной болезнью желудка и двенадцати nерстной кишки, однако он также 
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Вверху: уран-235 является нестабильным изотоnом, лри соударении с 
нейтроном он быстро расnадается на барий-144 и крилтон-89; также в лроцессе 
ядерного деления выделяются три свободных нейтрона. Внизу: в результате 
синтеза дейтерия и трития образуются гелий и быстрый нейтрон, который 
может •заnустить• реакцию ядерного деления. 
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включает в себя язвы кожного покрова, в основном на ногах nри ВАРИ
козном РАСШИРЕнии ВЕН и на стопах nри сахарном дИАБЕТЕ (когда повре
ждённые нервные окончания теряют чувствительность), а также nро
лежни.  Другие nрИ'IИНЫ возникновения язв: инФЕкции, травмы (напр., 
ожоги, отмоРОЖЕНИЕ), неправильное питание (напр., нехватка тидминд) 
и РАК (как и язва, твёрдый на ощуnь). Не проходЯщие месяцами язвы 
кожноrо покрова следует nроверять на nредмет возникновения раковых 
опухолей, особенно в пожилом возрасте. 

Язвенный колит (ulcerative colitis), воспаление толстой кишки, в осо
бенности её слизистой оболочки. Восnалённая слизистая покрывается 
бляшками крошечных язв; жидкий стул больного содержит кровь и 
слизь. Заболевание часто nерерастает в хрон11ческое, с дЛительным nо
вышением темnературы и потерей веса: возможны осложнения и даже 



смертельный исход. Случаи заболевания, вызванные такими специ
фическими причинами, как амёбная или бактериальная дизентерия, 
встречаются реже, чем случаи с неизвестными или множественными 
причинами. Если лечение сульфасалазином, кортикастероидами и им
мунодепрессантами либо антибиотиками не дает результата, то может 
возникнуть необходимость удаления части толстой кишки. 

Я3WК ( language) ,  система условных знаков речи или письма, которые ис
пользуются представителями одной культуры дЛЯ обшения друт с друтом. 
Язык, с одной стороны, отражает способ мышления, который предпи
сывает говорящему данная культура (соответственно, изменения в куль
туре влияют на развитие её языка). С другой - язык сам влияет на этот 
способ мышления. Родственные языки начинают всё больше отличаться 
друт от друта из-за потери контакта между их носителями. И наоборот, 
когда языковые сообщества вступают в контакт друг с друтом (например, 
торгуя друг с другом или в результате захвата одного друтим), их языки 
начинают влиять друт на друта. Большинство из ныне существующих 
языков образуют группы с другими языками, поскольку .генетически• 
восходят к одному и тому же праязыку. Если в группу входит довольно 
м ного языков, говорят о языковой семье. Например, все РОМАНСКИЕ языки 
происходят от латинского языка, который, в свою очередь, относится к 
ИТЗЛИЙСКОЙ группе ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ, ВСе ЧЛеНЫ КОТОроЙ 
развились из общего дЛЯ них индоевропейского праязыка. Основными 
ЯЗЫКОВЫМИ СеМЬЯМИ В АзИИ ЯВЛЯЮТСЯ КИТдЙСКО-ТИБЕТСКАЯ, АВСТРОНЕЗИЙ
СКАЯ, ДРАВИДИЙСКАЯ, АЛТАЙСКАЯ И австроазиатская (АУСТРОАЗИАТСКАЯ); В Аф
рике НИГЕРО-КОНГОЛЕЗСКАЯ, АФРАЗИЙСКАЯ И НИЛО-САХАРСКАЯ; В обеих Амери
ках юто-дцтЕКСКАЯ, МАЙЯ, отоманеекая и туnи-гуарани. Отношения между 
языками определяются путём сопоставления их ГРАММАтики и синтАКсиСА, 
а также путём отыскания в разных языках родственных слов. Язык имеет 
сложную структуру, которая поддается анализу и систематизированному 
описанию (лингвистиКА). Все языки начинаются как РЕЧь, многие идут 
дальше и разрабатывают письмЕнность. Все языки используют различные 
способы передачи НАКЛОНЕНия. Главные языковые механизмы: порядок 
слов, внутренние изменения слов, синтаксические структуры и, в устной 
ре'iи, интоНАЦИя. Языки чаще всего отделяют от корня слова показатели 
числа, лиuа, РОДА, ВРЕМЕНИ, наклонения и других грамматических катего
рий, при необходимости присоединяя их к корням. Врождённая способ
ность человека осваивать языки утасает с возрастом, и люди обычно не 
так свободно владеют языками, выученными после примерно 10 лет, как 
языками, освоенными в раннем возрасте. См. также: диАЛЕКТ. 

Я3wк (tongue) ,  мышечный орган, расположенный в нижней части РОТО
вой полости. И грает важную роль при приёме пищи, питье, глотании и 
произнесении звуков. Его верхняя поверхность содержит тысячи высту
пающих сосочков. В сосочках располагаются вкусовые реuепторы (вку
совые почки), чувствительные к четырём основным вкусам: сладкому, 
солёному, кислому и горькому. За более специфичные привкусы отвеча
ет обоняние. Внешний вид языка (напр., •обложенный• или красный) 
может быть признаком заболевания, протекающего где-то вдрутом мес
те. К числу болезней языка относится рак (часто вызываемый легкими 
сортами табака), лейкоплакия (белые бляшки), грибковая инфекция и 
врождённые болезни. Различные животные используют язык дЛЯ раз
ных целей. Например, удлинённый язык лягушки приспособлен хватать 
добычу, язык змей улавливает и передаёт запахи в специальный сенсор
ный орган, помогающий им определить расположение жертвы. кошки 
используют язык для вылизывания и ухода за шерстью. 

Я3wк проrра-ированиtl (programлUng language), язык дЛЯ записи ин
струкций, которые затем выполняются компьютером. Некоторые языки, 
такие как КОБОл, ФоРтРАН, Пдекмь и С, относятся к процедурным, посколь
ку они используют процедуры (последовательности команд), чтобы сооб
щить компьютеру, как решать ту или иную задачу. Друтие языки, напри
мер LISP, являются функциональными, потому что программирование на 
них осуществляется вызовом нужных подпрограмм или функций. Языки, 
ПОддерживающие ОБЬЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННО€ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, В качестве 
основной единицы обработки рассматривают данные. Языки програм
мирования можно также классифицировать. как высокоуровневые и низ
коуровневые. Вторые общаются с компьютером таким образом, что тот 
непосредственно их понимает, такие языки очень далеки от человеческого 
языка. Высокоуровневые языки работают в терминах, понятных человеку, 
но дЛЯ понимания программы на таком языке компьютером необходимо 
предварительно осуществить перевод при помощи компилятОРд 

Я3Wка фмпософмt1 (language, philosophy of), философское изучение при
роды и употребления естественных языков, а также отношений между язы
ком, его носителями и миром. Сюда относятся философское исследование 
языкового ЗНАЧЕНИЯ (СЕМАНТИКА), философское исследование употребления 
языка в проuессе коммуникации (ПРАПМАТИКА) и философское осмысление 
сушиости и науqного статуса линrвистических теорий (т. н. философия 
лингвистики). К основным областям исследования в философии языка 
относятся теория референции и теория истины. В течение почти всего 20 в. 
философия языка была основным разделом аналитической философии. 

Я3Wчники (pagan), традиционное именование приверженцев классиче
ского политеизма. Ранние христиане часто использовали термин дЛЯ обо
значения не-христиан, которые поклонялись многим богам. Христианские 
миссионеры в целях уничтожения языческих культов часто строили церкви 
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на месте языческих святилищ или объединяли христианские праздники с 
языческими ритуалами (напр., совпадение РоЖДЕСТВд с празднованием дНЯ 
зимнего солнцестояния). Термин .язы'iНИк• также использовался дЛЯ обо
значения нехристианских философов и в 20 в. применялея дЛЯ идентифика
ции членов некоторых НЕСРЕЛигиозных двиЖЕНий. См. также: НЕОЯзычЕСТВО. 

llичник (ovary), в зоологии женский репродуктивный орган (РЕПРОДУК
тивнАя систЕМА), производящий яйцЕЦЛЕТки и половые гормоны (ЭСТРОГЕН 
и ПРОГЕСТЕРОн). Женщины имеют два миндалевидных яичника длиной 
ок. 4 см. Они содержат полые пузырьки клеток (фолликулы), которые 
содержат незрелые яйцеклетки. При рождении обычно присутствуют 
1 50-500 ты с. фолликулов; по достижении половой зрелости их остается 
около 34 тыс. Их число продолжает уменьшаться до менапаузы (кли
МАКС), когда немногие оставшиеся фолликулы распадаются, яичники 
сокращаются и производят гораздо меньше эстрогена. Только 300-400 
фолликулов вызревают и выпускают яйцеклетку, которая может раз
виться в эмбрион (ЗАРСдыш) в слуqае оплодотворения или, если оно не 
произошло, выводится из организма при МЕНСТРУАции. Термин ovary в 
ботанике соответствует завязи - разросшемуся основанию женского 
органа цветка (пестик). Он содержит яйцеклетки, которые после опло
дотворения развиваются в семена, и образует плод. 

Яйцеклетка (egg), в биологии женская половая клетка, или гамета. 
В зоологии термином яйцеклетка (лат. ovum) обычно обозначают одну 
клетку, в то время как термин яйцо может применяться к uелой специа
лизированной структуре или капсуле, которая состоит из яйцеклетки, 
её защитных оболочек и сопровождающих питательных веществ. Яйце
клетка, как и мужская гамета (спЕРМА), переносит только один (гапло
идный; плоидность) набор ХРОмосом. Когда женская и мужская гаметы 
объединяется во время оплодотвоРЕНИЯ, восстанавливается двойной (ди
плоидный) набор хромосом и получается зигота. У людей яйцеклетка 
созревает внутри одного из фолликулов (пузырёк, образованный груп
пой клеток) яичников и освобождается при разрыве фолликула (овуля
ция). Яйцеклетка проходит в фаллопиеву трубу и, если не произойдет 
оплодотворение, погибает в течение примерно 24 часов. У животных 
количество запасённых в яйце питательных веществ (желток) зависит 
от времени, необходимого для развития животного до тех пор, пока оно 
не начнет питаться самостоятельно или, ках у млекоnитаюших, не нач
нет питаться за счёт материнского кровообращения. Большинство яиц 
у животных окружено одной или несколькими оболочками. Яйца насе
комых покрыты толстой, твёрдой внешней оболочкой, а яйца земновод
ных окружены желеобразным слоем.  Яйцами также называют покрытые 
твёрдой оболочкой репродуктивные образования птиц или рептилий. 

Як (yak) (Bos grunniens mutus), крупный Бык, обитает на горных плато 
Тибета. Высота в холке самца до 
1 ,8 м. Шерсть дикого яка чёрная 
и короткая, на боках и хвосте сви
сает длинная грубая бахрома. Рога 
направлены в стороны и вверх; 
голову як держит низко. Самки и 
телята держатся большими стада
ми; взрослые быки - небольшими 
группами. Питаются травой, много 
пьют, зимой поедают снеr Нахо
дятся под угрозой исчезновения. 
Домашние яки разводятся как до-
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и мясных животных. Ш кура идет яussюNNE-PHOТD RESEARCHERS/EB INC 
на изготовление кож, хвосты - на 
декоративные метёлки. бахрома шерсти - на веревки, сухой навоз яв
ляется топливом. 

Якобинский террор (•Царство террора•) ( Reign of Terror; фр. La Ter
reur) ( 1 793-94), период во время ВЕЛикой ФРАНЦУЗСКОй РЕволюции. 5 сент. 
1 793 правительством QЫЛО принято решение о принятии жёстких мер 
против т. н. врагов революции (к которым отнесли знать, духовенство 
и спекулянтов). Главным проводником политики террора стал КомиТЕТ 
ОБЩЕСТВЕнного сПАсЕния, где главную роль играл М. РоБЕСПЬЕР. Жертвами 
террора стали как левые (Ж. ЭБЕР и эбертисты), так и правые (Ж. Дднтон 
и его сторонники) политические соперники якобинцев. Закон, и:щан
ный в июне 1 794, временно отменил право обвиняемого на открытый 
суд и юридическую защиту. Действия якобинцев привели к Термидори
анскому пере вороту, и террор завершился 27 июля 1 794 арестом и казнью 
Робеспьера. Во время якобинского террора арестовано ок. 300 000 чел., 
ок. 17 000 чел. были казнены, многие умерли в тюрьме. 

Якобинцы (Jцcobln Club; Jacoblns), политическая группа во время ВЕ
ликой ФРАНЦУзской РЕволюции, исповедовавшая крайний радикализм и 
насилие. Со:щанное в 1 789 Общество сторонников Конституции полу
чило название Клуб якобинцев, поскольку проводило встречи в бывшем 
монастыре доминиканцев (известных в Париже как якобинцы). Изна
чально клуб был сформирован депутатами Национального собрания дЛЯ 
защиты революции от возможных покушений со стороны аристократии. 
Хотя и не сыграв непосредственной роли в свержении монархии ( 1 792), 
клуб сменил своё название на Общество якобинцев, сторонников свобо-



ды и равенства. Клуб nровёл своих nредставителей - моюАньяРОв - в НА
ционАЛьный конвЕнт и выстуnал за казнь короля и низвержеоше жиРОнди
стов. Захватив власть в 1 793, якобинцы (ок. 500 000 членов в 8000 клубах) 
установили во Франции якоБинский ТЕРРОР. После nадения М. РоБЕсnьЕРА 
nарижекий Я кобинский клуб был закрыт в 1 794. Даже nосле официаль
ного заnрешения некоторые местные якобинские клубы nродолжали 
сушествовать вnлоть до 1 800. 

Якобитекав nитература (JacoЬean 1iterature) ,  ряд работ, наnисанных 
во время nравnения ЯковА 1 Английского ( 1 603-25). Будучи nреемн и ком 
ЕЛИЗАВЕТинской литЕРАТУРЫ, литература этого nериода часто отличалась 
мрачным настроением, ставя nод сомнение стабильность социального 
устройства; некоторые из величайших трагедий У. ШЕкспиРА можно от
нести к началу этого nериода. Другие драматурги, включая Дж. УэБСТЕРА, 
во многом были сосредоточены на nроблеме зла. Среди комедий данно
го nериода - едкая сатира Б. ДжонсоНА, а также работы Ф. Бомонта и 
Джона Флетчера. К якобитекой nоэзии относятся как изяшные стихи 
Джонсона и nоэтов-КАВАЛЕРОВ, так и интеллектуальная изысканность 
метафизической nоэзии Дж. ДоннА и других (МЕТАФизичЕсКАя nоэзия). 
В nрозе такие rтисатели,  как Ф. Бэкон и Р. Б�Ртон nоказали новую отто
чеююсть и гибкость стиля. Монументальным достижением nрозы это
го nериода стал новый nеревод Библии ( 1 6 1 1 ) ,  сделанный для короля 
Якова. 

Якобиты (Jacobltos), nриверженцы антлийского короля ЯкоВА 11 (лат. 
Jacobus) Стюарта и его nотомков. лишённых nрав на nрестол nосле 
СлАВной РЕволюции 1688. Движение было широко расnространено в 
Шотландии, Уэльсе, Ирландии, а также имело сторонников в nартии 
тори. Я кобиты, особенно в царствование ВильгЕЛьмА 111 и Анны, имели 
вnолне реальные возможности захватить власть и nредnриняли не
сколько nоnыток реставрации Стюартов. В 1 689 Я ков 11 высадился в 
И рландии, однако его армия была разбита в сражении nри Бойне. Во 
время восстания в 1 7 1 5, возглавленного Джоном Эрскином, 6-м графом 
М аром ( 1 675- 1 732),  якобиты nоnытались возвести на nрестол •Старше
го nретендента• - nринца Я кова Эдуарда. В 1 745 в ходе восстания на се
вере страны • Младшему nретенденту• - nринцу Карлу Эдуарду - уда
лось установить контроль над Ш отландией, но в 1 746 армия якобитов 
была разгромлена в сражении nри КдллодЕнЕ ( 1 746) .  С nрекрашением 
nрямой линии Я кова 1 1  ( 1 807) отстаивали права на английский rтрестол 
nотомков Генриетты, сводной сестры Я кова 1 1 .  

Яков l (James 1 )  ( 1 9  июня 1 566, Эдинбург, Шотландия - 2 7  марта 1 625,  
Теобальдс, Хертфордшир, Англия), король Ш отландии ( 1 567- 1 625) 
nод именем Якова Vl и первый король Англии из династии СтюАРТОВ 
( 1 603-25). Сын королевы Шотландии МАРии СтюАРт и лорда Дарнли.  
В возрасте одного года Яков унаследовал от своей матери шотланд
ский трон. Контролируемый регентами, стал марионеткой в интригах 
католиков, стремящихся вернуть трон его матери, и nротестантов. Став 
совершеннолетним ( 1 583), nроводил nолитику сближения с Англией. 
После смерти ЕлизАВЕТЫ 1 наследовал английский трон как nраnраnрав
нук короля Генриха Yll. Быстро добился мира и процветания, завершил 
антло-исnанскую войну ( 1 604). Был nредседателе м на Конференции в 
Хэмnтон-Корте ( 1 604), отклонив большинство требований nуритан о 
реформе Англиканской церкви, но в то же время разрешил новый nе
ревод Библии - •Библию короля Якова•. Политика Я кова 1 по отноше
нию к католикам nривела к Пороховому заговору, а его абсолютистская 
nолитика nривела к длительным nерерывам в работе Парламсита ( u  
1 6 1 1 -2 1 ). После смерти Р. Сесила Яков 1 находился nреимушественно 
nод влиянием некомnетентньох фаворитов. 

Яков 11 (James 1 1) ( 1 4  окт. 1 633, Лондон - 17 сент. 1 70 1 ,  Сен-Жермен, 
Франция),  король Англии ( 1 685-88). Встуrrил на nрестол nосле смерти 
своего старшего брата КАРм 11. Во время Английской РЕволюции находился 
в изгнании в Голландии (с 1 648). После РЕСТАВРАЦИИ 1 660 вернулся в Анг
лию и во время анrло-rолландской войны был лордом - верховным адми
ралом. В 1 668 перешёл в католицизм и в 1673 вышел в отставку. чтобы не 
давать клятву согласно «ТЕСТ-АКТУ•. В 1 678 в связи с Пдпистским 3АГО8ОРОМ 
(со:шанным якобы для того, чтобы убить Карла 11 и nередать трон Я ко
ву) вокруг католицизма Якова со:шалась атмосфера истерии и Парламент 
nринял решение лишить его nрава наследования nрестола. После смерти 
Карла 1 1  ( 1685) встуrrил на rтрестол nри сильной nоддержке Англиканской 
церкви, встретив лишь слабое соnротивление. Заместил высшие nосты в 
армии католиками, что вызвало силы<ое недовольство Парламента. Рожде
ние у Якова сына, который был крешён no католическому обряду. nривело 
к его низложению в ходе СЛАВНОЙ РЕВОлюции 1688, во время которой Яков 
был вынужден бежать во Францию. В 1 689 Яков 11 высадился в ИрлаЮlИи. 
надеясь вернуть себе nрестол, однако его армия была разбита в сражении 
nри Бойне, и он был вынужден вернуться в изгнание во Францию. 

Яков 1 (James 1) ( 1 394 - 20/2 1 февр. 1437, Перт, Шотландия), король Шот
ландии в 1 406-37. Сын и наследник Роберта 1 1 1 ,  в 1406 был захвачен анг
личанами и nробыл в Лондоне до 1 424. В течение 1 3  лет, когда он верно 
управлял Шотландией ( 1 424-37), Я ков укреnил шотландскую монархию 
nочти на сто лет. Он ослабил старую аристократию, но nолностью nодчи
нить шотландскую высшую знать не смог. Яков реформировал судебную 
систему, руководствуясь nользой nростых людей. Его убийство в Домини
канском мужском монастыре групnой недовольной реформами знати nри-

вело к крупному народному восстанию, восставшие nоддержали его ошову 
и шестилетнего сына, ставшего его наследником nод именем Я ков 1 1. 

Яков 11 (James 1 1 )  ( 16 окт. 1 430, Эдинбург, Ш отландия - 3 авг. 1460, за
мок Роксбург), король Шотландии ( 1 437-60). Встуnил на nрестол nосле 
убийства отuа - ЯковА 1. Из-за того, что Я ков 1 1  был слишком молод, 
созданная его отцом сильная централизованная власть быстро расnа
лась, и nервой его задачей по достижении совершеннолетия стало воз
врашение авторитета королевской власти. Яков 1 1  nопытался nодчинить 
влиятельный род Дугласов и в 1 45 2  в замке Стерлинг смертельно ранил 
графа Уильяма Дугласа. Укреnив свою власть, Я ков 11 усовершенство
вал судебную систему Шотландии. Обратив своё внимание на Англию, 
вновь nредъявившую nретензии на власть в Шотландии, он атаковал 
английские форnосты и был убит во время осады Роксбурга. 

Яков 111 (James 1 1 1) (май 1 45 2 - 1 1  июня 1488, близ Стерлинга, Шот
ландия),  король Ш отландии ( 1 460-88). Унаследовал трон nосле смерти 
отца - ЯковА 11. В отличие от nоследнего, оказался не в состоянии вос
становить сильную центральную власть nосле длительной борьбы с ба
ронами. Слабый монарх, он столкнулся с двумя крупными восстаниями. 
Вызывал неnриязнь аристократии своим увле•оением искусством и тем, 
чтоделал из художников своих фаворитов. В 1 488 два влиятельных nогра
ничных рода nодняли восстание и одержали nобеду, возведя на nрестол 
сына Якова 1 1 1 - Я кова IV Сам Я ков 1 1 1  был захвачен в nлен и убит. 

Яков бен Аwер (JасоЬЬеn Аshег) ( 1 269, Кёльн? - 1 340. Толедо, Кастилья),  
еврейский учёный, знаток Торы. В 1 303 эмигрировал вместе с семьей в Ис
nанию, а его оте11 стал глав>rым раввином в Толедо. Считается , •ото Яков 
зарабатывал на жизнь ростовшичеством. Подра:шелял иудейский закон "" 
категории по существу воnроса, дав кодификацию, которая nолучила из
вестность как Тур, которая стала в 1 5  в. nоnулярным богословсю1м трудом. 
Она стала основой многих раввинских сnоров и считалась эталонной, до 
тех пор пока не была вытеснена в 16 в. Иосифом бен Эфраим КАРа. 
Яnоу Роэапмн Сосмен (урожд. Сасмен) ( Yalow, Rosa1yn (Sussmaл) (род. 
19 июля 1 92 1 ,  Нью-Йорк, С ША), американский медицинский физик. По

лучила стеnень доктора философии в области физики в Иллинойском ун
те. Разработала метод радиоиммунного анализа, соелинив метод меченых 
атомов и иммунологию. Это высокочувствительный и nростой метод изме
рения малых концентраций биологических вешеств или лекарств в крови 
и других жидких средах организма. Ялоу изначально nрименила его для 
измерения уровня инсулина в крови nри сахарном диабете ( 1 959), однако 
вскоре он нашёл сотни других nрименений. В 1976 стала nервой женши
ной. награждённой nремией имени Альберта Ласкера. а в 1 977 разделила 
Нобелевскую nремию с r Гийменом и Э. Шалли. 

Яnта ( Ya1ta). город на юге КРымА с нас. 82 000 чел. (2001 ). Расnоложен 
на nобережье ЧЕРного моРЯ. Первое nоселение на этом месте датируется 
nервобытными временами, но совр. Ялта nолучила своё развитие лишь 
в nервой nоловине 19 в., nолучив статус города в 1 838. Тёnлые зимы и 
удобное географическое nоложение города - между горами и морем -
сделал и его наиболее популярным курортом Украины. В 1 945 Ялта ста
ла местом nроведения Ялтинской конФЕРЕнции - встречи руководителей 
стран-союзников. 

ЯnтинскаА конференцив ( Ya1ta Confeгence) (4- 1 1 февр. 1 945 ), конфе
ренция лидеров союзников в Ялте для nланирования nобеды над Гермэ
нией во Второй мировой оюйне. Ф.  РУзвЕЛьт, У. ЧЕРЧилль и И. В. Стдпин 
обсуждали nослевоенную оккуnацию Германии, nослевоенную nомошь 
народу Германии, разоружение Германии, суд над военными престуn
никами, судьбы nобеждённьох и nобедивших стран в Восточной Евроnе, 
голосование в будушем СовЕТЕ БЕзоnАсности ОРГАНИЗАЦИИ 0БьЕдин�нных 
НАций, а также реnарации Германии. Сталин согласился встуnить в 
войну с Яnонией nосле каnитуляuии Германии. Через два месяца умер 
Рузвел ьт. а Стаг.ин нарушил своё обещание nровести демократические 
выборы в Восточной Евроnе. См. также: ПотсддмсКАя конФЕРЕнция. 

ЯпуцэАн (Ялу: кор. Амноккан) ( Yalu River; кит. YaJu Jiang; Ya-1u Chiang; кор. 
Amnok -kang). река в Восточной Азии, по которой nроходит граница меЖду 
северо-восточным Китаем и Северной Кореей. Длина 790 км, берёт начало 
на северной границе Северной Кореи, вnадает в Заnадно-корейский залив. 
Важный источник энергии, возможно судоходство на небольших судах на 
большей части реки. Стала nолитической границей в 14 в. Во время КоРЕй
ской войны, когда войска ООН еражались на её берегах в 1 950, китайские 
войска nересекли реку, тем самым обозначив своё встуnление в войну 

Ямаrата Армтома ( Yamagata Aritomo) (3 авг. 1 838, Хаги, Яnония -
1 февр. 1 92 2 ,  Токио), 1 -й nремьер-министр ( 1 889-9 1 ,  1 898- 1 900) nосле 
установления в Яnонии режима nарламентской демократии.  Был одним 
из молодых САМУРАЕВ nровинции Тёсю, отозвавшихся на nризыв •Сон
но дзёи• ( • Почитать имnератора, изгнать варваров•). В 1 864 обстрел 
заnадными канонерками побережья Тёсю nривёл его к убеждению о 
необходимости современного вооружения. После участия в М эйлзи 
реставрации он отnравился за границу для изучения военного дела, по 
возврашении стал командующим имnераторскими силами в 1 0 тыс. чел. 
Когда он ввёл воинскую nовинность, владение оружием перестало быть 
исключительным nравом воинского сословия. В 1 877 его силы nодавили 



восстание САЙГО ТАКАМОРИ. В политике был консервативнее, чем его со
временник Ито ХиРОБУМИ, выстуnал за сильную исполнительную власть. 
В качестве премьер-министра проводил экспансионистскую политику. 
ДЛя подавления БоксЕРСкоrо восстАния Япония направила самый круп
ный из всех иностранных контингентов. Расширил самостоятельность 
военных, пытался подавить зарождаюшееся рабочее движение. После 
отставки остался при власти в качестве гэнРО (старейшины). 
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Ямайка (Jamaica), страна на одноимён
ном острове в Вест- Индии. Находится к 
юrу от Кубы. Дл. 235 км, ширина 56 км. 
Пл.: 10 99 1 км2 (3-й по величине остров 
в Карибском море). Нас.: 2 630 000 чел. 
(2002). Столица: Кингстон. Большая часть 
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населения - потомки рабов-негров. Языки: английский (официаль
ный), кРЕольский. Религия: христианство, синкретические секты, РдСТА
ФАРИАНЕ. Денежная единица: ямайский доллар. Ямайку можно разделить 
на три основных региона: низменное побережье, окружающее остров и 
t�еприспособленное лля сельского хозяйства; известняковые плато, ко
торые занимают половину территории страны и горы с лесами на скло
liах, включая Блу- Маунтинс. Четверть работающих трудится в сельском 
хозяйстве, среди с.-х. продукции ведущие места занимают сахар-сырец, 
меласса и ром. Добыча бокситов и rлинозёма является ведущей отрас
лью промышленности. В туризме занята половина работающих. Ямай
ка - конституционная монархия, с двухпалатным ларламентом. Главой 
государства является королева Великобритании, представленная гене
рал-rубернатором, главой правительства - премъер-министр. Остров 
был населён индейским племенем араваков с 600. Открыт Х. КолУМБОМ в 
1 494, испанцы в нач. 16 в. превратил и его в свою колонию, но покинули 
остров, так как не обнаружили там золота. Британия захватила его в 1 655 
и до конца 18 в. здесь развивалось колониальное землевладение - сахар 
производился руками рабов. Рабство было отменено в 1 830-х и планта
ционная система рухнула. В 1 959 Я майка получила самоуправление, в 
1 962 стала независимым государством в составе Британского СоДРУЖЕ
ствА НАЦИй. В конце 20 в. nравительство М. МАНли национализировало 
значительную часть лромышленности. 

Ямамота Исороку (Yamamoto lsoroku) (4 anp. 1 884, Нагаока, Япония -
18 anp. 1943, Соломеновы о-ва), яnонский военно-мерекой офицер. Участ
вовал в Русско-ялонской войне. вырос до командуюшего соедннённым во
е н но-морским флотом в 1 94 1 .  Когда было nринято решение о войне с США, 
Ямамото заявил, что единственной возможностьюдля победы японцев будет 
внезапное нападение с целью сокрушить военно-морские силы США в Ти
хом океане, и nредпожил совершить внезапное t�аnадение на ПЕРл-ХАРБоР. 
Затем он пытался уничтожить остатки флота США, в первую О'lередь авиа
носцы, но японцы nотерnели поражение в решаюшем МИДУЭЙСI<ом СРАЖЕНии 
в июне 1 942. Его кампания на Соломеновых о-вах также была неудачной. 
Погиб, когда США (сумевшие раскрыть японские шифры связи) выявили 
его местонахождение и сбили его самолёт над о-вом Буrенвиль. 

Ямасаки Ансаи (Yamazaki A11sai )  (24 янв. 1 6 1 9, Киото - 1 6  окт. 1 682, 
там же), японский философ, сторонник китайского НЕСКОНФУЦИАНСТВА 
Чжу Си. Был буддийским монахом. но затем отказался от буддизма в 

пользу конфуцианства, которому стал обучать тысячи слушателей. Он 
свёл НЕСКОНФУЦИАНСТВО к более простым моральным законам, которые 
затем приспоеобил к религиозным концепциям синтоизма. Уравнял 
основные принцилы и теории несконфуцианства с синтоистскими 
легендами и божествами, создав философскую систему, которая имела 
большее влияние, чем каждая из её составляющих в отдельности. Фи
лософия Ямасаки была источником сильного национализма и культа 
императора, которые позднее стали популярны в Я понии. 

Ямкоrоповые-и (pit viper) (Crotalidae), ядовитые змеи, родственны ГА
ДЮКАМ . Между глазом и ноздрёй находится по термочувствительной ямке, 
итраюшей основную роль в обнаружении теплокровной добычи. Расnро
странены от лустынь до.дождевых лесов, преимушественно в Новом Све
те. Наземные, древесные или водные. Я йцекладушие и живородящие. См. 
также: МЕдНОГОЛОВАЯ ЗМЕS!; 'ЖАРдР�; ЩИТОМОРДНИКИ; ГРЕМУЧИЕ ЗМЕИ. 

Яме (yam) (Dioscorea), род растений семейства диоскорейных 
(Dioscoreaceae), родом из тёллых областей обоих полушарий. Многие 
виды выращиваются в тропиках как пишевые растения, особенно в За
ладной Африке и Новой Гвинее. Яме - древнейший с.-х. товар и ключе
вой объект сложных ритуалов. Съедобные клубневидные корни, кото
рые по вкусу могут быть сладкими, горькими или безвкусными, готовят 
и едят как крахмалистые овощи. Их часто варят и затем измельчают в 
пюре, а также жарят или запекают. Настоящий яме с ботани<1еской точки 
зрения не родственен БАТАТУ, хотя в США названия •yam• и •sweet potato• 
часто используют как синонимы. Диоскорея мексиканская (Dioscorea 
mexicana) содержит вешество, способное подавлять овуляцию у женщин, 
которое используется как основа дпя противозачаточных таблеток. По
хожее название (yam bean) имеет бобовое растение пахиризус. 

Ямусукро (Yamoussoukro), столица (с 1 983) Кот Д'Ивуара с нас. 
1 1 0 000 чел. ( 1 995). С 1 960 до 1 983 бьт второй столицей страны, как ме
сто рождения, дом и неофициальный штаб президента Ф. УФУЭ-БУАНЬИ. 
Официально стал столицей в 1 983 и взял на себя некоторые из функций 
лрежней столицы - г. АБиДЖАНА. Основа экономики - рыболовство и де
ревообрабатывающие предприятия. Храм Нотр-Дам-де-ля-Пэ, постро
енный в конце 1 980-х по образцу собора Св. Петра ( Рим), по некоторым 
лараметрам считается самым большим христианским храмом в мире. 

Ян 111 Собеский (Jап 1 1 1  Soblesk.i; польск. Jan Sobleski) ( 1 7  авг. 1629, 
Олецко, Польша - 1 7  июня 1 696, 
Вилянув), король Польши ( 1 674-
96). Командовал польской армией 
( 1 668) и прославился победами над 
казаками и турками. Его репутация 
была настолько высока, что он был 
в 1 674 избран королём, победив 
на выборах кандидата из дина
стии Габсбургов. В 1 683 заключил 
с императором ЛЕоnольдом 1 союз, 
направленный против Османской 
империи. Когда позднее в том году 
турецкая армия подошла к Вене, Я н  
Собеский .двинулся туда с армией 
и, nриняв командование над объ
единённой армией, одержал бле
стящую победу, ненадолго вернув 
былое величие Речи Послолитой. 
В 1 683-91 вёл в целом неудачные 
войны за освобождение Молдавии 
и Валахин от власти Турции. Ян Ян 111 Собеский, гравюра К. Аллардта. 
Собеский заКЛЮЧИЛ • ВечН.ЫЙ МИР• ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 
1 686 с Россией. Последующие КОН- СОВЕТОМ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ: PHOTOGRAPH. 
фЛИКТЫ В собственной семье Собес- J. R. FREEMAN & CO. LTO. 
ких, осложнившиеся междуусобной -------------
борьбой польских магнатов, привели в 18 в. к упадку Польши. 

Ян Фридрих ЛIОДВИr (Jahn, Friedricl1 Ludwig) ( 1 1  авг. 1 778, Ланц, Бран
денбург, Прусеня - 1 5  окт. 1 852, Фрейбург-ан-дер-Унструг, Саксония), 
организатор немецкого спорта, основательдвижения • Турнферейн• (по на
званию гимнастического клуба). Преподавая в Берлине с 1 809, разработал 
мя студентов nрограмму занятий на свежем воздухе. Иэобрёл параллель
ные брусья, кольца, балансир, коня и переклади ну, ставшие стандартными 
снарядами дЛЯ гимНАСТИки. В 1 8 1 9  был обвинён в национализме и оказании 
негативного влияния на молодежь; был арестован и отсидел в тюрьме почти 
год, его гимнастический клуб бьт закрыт. а на гимнастику наложен запрет 
(снятый в 1 842). В 1 848-49 был депутатом национального парламента. 

Яначек Леоw Эуrен (Jaш\�ek, Leos (Eugen)) (3 июля 1 854, Гукваль
ди, Моравия, Австрийская империя - 1 2  а в г. 1 928, Острава, Чехия), 
чешский (моравский) комnозитор. Сын церковного музыканта, до 40 
лет работал школьным учителем и хоровым дирижёром. Коша в 1 887 
окончился его брак, он начал писать свою первую оперу и несколько лет 
провёл, собирая народные песни. В 1 894 он начал писать свою первую 
зрелую оперу Енуфа в народном стиле, которую закончил через десять 
лет. Её усnешная премьера состоялась в Брно ( 1 904). а Я начек, уйля на 
пенсию, все своё время посвятил сочинительству и стал самым неорди-
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нарным из nоздно расцветших та
лантов в истории музыки. К основ
ным сочинениям nоследних двух 
десятилетий его жизни относятся: 
Глаголическая месса ( 1 927), оперы 
Катя Кабанова ( 1 92 1 ) ,  Приключеноя 
лисичкu-/Uiутовки ( 1 924), Средство 
Мокропулоса ( 1 925) и Из мёртво
го дома ( 1 928). Последняя любовь 
вдохновила его на создание струн
ных квартетов Крейцерова соната и 
Интимные письма ( 1 923, 1 928). 

'Rнr &рмrам (Young, Brigham) 
( 1 июня 1 80 1 ,  Вайтингхэм, шт. Вер
монт, США - 29 авг. 1 877, Соm
Лейк-Сити, шт. Юга), релю·иозный 
американский лидер, второй глава 
церкви моРмонов. Он поселился в 
Мендоне, шт. Нью-Йорк, в 1 829 и 
крестился в церкви И и с уса Христа 
Святых последних дней Дж. Сми
ТА в 1 832. В 1 834 присоединился к 
мормонам в шт. М иссури, а когда 
они были вынуждены уйти оттуда в 
1 838, он организовывал их переезд 
в Науву, Иллинойс. Основал мор
монскую миссию в Англии в 1 839. 
Оосле убийства Смита в 1 844 Янг 
возглавил церковь. Он вывел пре
следуемых мормонов из шт. Илли
нойс в шт. Юга ( 1 846-48), выбрав 
для новой мормонской штаб-квар
тиры Солт-Лейк-Сити. Избранный 
вождём мормонов в 1 84 7, он стал 
губернатором временного штатаДе
зерет в 1 849 и территории шт. Юта в 
1 850. Его диктаторское правпение и 
легализация многобрачия вызвали 
в 1 857 у президента Дж. БьюкЕнЕнА 
необходимость замены его на по
сту губернатора и отправки войск 
с целью утвердить федеральную 
верховную власть в так наз. Boitнe 
штата Юта, однако Янг оставался 
главой Мормонской церкви до са
мой смерти. У него было более 20 
жён и родилось 47 детей. 

Rнr Лестер (Уиллис) (Young, Lester 
(W�lis)) (27 авг. 1 909, Вудвилл, шт. 
Миссисипи, США - 1 5  марта 1 959, 
Нью-Йорк), американский тенор
саксофонист. В 1 936 присоединился 
к оркестру К. БЕйси, играя в кото
ром приобрел репутацию одного из 
законодателей стиля игры на этом 
инструменте. Стали классикой за
писи Янга с Бейси и Б. Холидей, 
сделанные в конце 1 930-х. Холилей 
дала ему nрозвище •Prez• (сокр. 
•nрезидент саксофона• ). Утончён
ные гармонии и нетрадиционныс 
ритмы Янга оказали влияние на 
музыкантов БИБОnд и кул-джаза; а 
мягкий тон и лёгкий лиризм поро
дили целую школу джазовых саксо
фонистов. 

Л. Яначек. 
EASТFOTO 

Бригам Янг. 
С ЛЮБЕЗНОГО Р.ЗРЕWЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА ШТАТА ЮТЫ. 

Rнr Caii (наст. имя Дентон Трю 
Янг) (Young, Су; Denton True Young) Лестер Янг, ок. 1955. 

(29 марта 1 867, Гилмор, ШТ. Огайо, ВОСПРОИЗВОДИТСЯ С ПОЗВОЛЕНИЯ DOWN ВЕАТ 
США - 4 нояб. 1 955, Ньюком- МAGAZINE. 
мерстоун, шт. Огайо), американ- -------------
ский бейсболист, питчер. Его рост 
составлял 1 88 см, он отличался мощным броском правой рукой. Мяч 
после его бросков летел так стремительно, что Янга прозвали •Сай• 
(сокращение слова •cyclone• - циклон). Свою карьеру в Высшей лиге 
начал в 1 890 в команде •Кливленд Индиане•. В этой команде он играл 
в 1 890-98, а потом был питчером в командах •Сент-Луис Кардинале• 
( 1 899- 1 900), •Бостон Ред Соке• ( 1 90 1 -08), снова в команде •Клив
ленд Индиане• ( 1 909- 1 1 ) ,  а также в •Бостон Брэйвс• ( 1 9 1 1 ). В каждом 
из сезонов выигрывал более 20 игр. В 5 сезонах выиграл более 30 игр. 
В Высшей лиге выиграл больше игр (509 или 5 1 1 ), чем любой другой 
nитчер в истории бейсбола. Среди других его рекордов - игры в качест
ве стартового nитчера (8 1 6  или 8 1 8) ,  nолные игры (750 или 7 5 1  ), а также 
сыгранные иннинги (7356 или 7377). В 1 904 в одной из пар - благодаря 

его nодачам - ни один игрок не достиг nервой базы. Приз его имени, 
учрежденный в 1 956, ежегодно вручали сначала лучшему nитчеру Выс
шей лиги, а с 1 967 его вручают лучшему nитчеру из каждой лиги. 

Rнrон (Yangon) (бывш. Рангун, Rangoon), главный порт и столица 
Мьянмы (Бирмы) на реке Янгон с нас. 4 000 000 чел. ( 1 996). Был ры
бацкой деревушкой до того, как в 1 755 король Алаунгпая основал здесь 
нынешний город; он развивалея как порт. Англичане оккупировали его 
в 1824-26 во время первой Англо-бирманской войны и снова захватили 
его во время второй Англо-бирманской войны. После того как англича
не аннексировали Бирму в 1 886, Рангун стал столицей. Во время Второй 
мировой войны японцы оккупировали город, и он был сильно разру
шен. В 1 988 военные сурово nодавили антиnравительственные демонст
рации. Город контролирует более '/, иностранной торговли Мьянмы. 

Rнrхасбенд Фрэнсмс Эдуард (Younghusband, Sir Francis Edward) 
( 3 1  мая 1 863, Мури, Индия - 31 июля, Личет-Минстер, Дорсет, Анг
лия) .  сэр, британский армейский офицер и nутешественник. Он добил
ся заключения Англо-тибетского договора 1 904, который обесnечил 
Великобритании долгожданные торговые концессии. Его первые 2 по
nытки заключить соглашения по воnросам торговли и границ были без
успешными, несмотря на британские военные акции; тогда он двинул 
военные силы наЛхасу и заставил nодписать договор, хотя глава Тибета 
Далай-лама бежал. 

Яномома (Yanomami; Yanomamб), груnпа южноамериканских индей
цев, живущих в глухих лесах бассейна реки ОРИноко в Южной Венесуэле 
и северных частях бассейна реки Амазонки в Бразилии. Охотники и со
биратели,  а также кочевые земледельцы. Их репутаuия свиреnых людей, 
всегда готовых к войне, была опровергнута в 20 в. Так как их выживанию 
грозили вторжения бразильских старателей, в 1 99 1  бразильское nрави
тельство сохранило территорию в 93 000 км' как неприкосновенную. 

Rнсенм:�м (Jansenis111) .  католическое реформаторское движение, вдох
новленное трудами Корнелиуса ЯнсЕНА. Находясь под влиянием трудов 
АвГУстинА и особенно его атак на nелагианство, а также доктрины сво
бодной воли, Я нсен nринял доктрины ПРЕДОПРЕДЕЛЕния и настоятельной 
потребности в Божией Блдrоддти. Эта nозиция считалась католически
ми властями, которые заnретили в 1 642 его книгу Августин, неудобно 
близкой к КАЛьвинизмУ. После смерти Янсена в 1 638 его последователи 
обосновали свой центр в аббатстве в Порт-Рояле, Франция. Наиболее 
известный янсенист Блез ПАСКАЛь отстаивал их учение в своих Провин
циальных письмах ( 1 656-57). В 1 709 Людовик XIV nриказал разрушить 
аббатство в Порт-Рояле. Последователи Янсена создали в 1 723 янсени
стскую церковь, которая просуществовала до конца 20 в. 

Rнсен Корнепмус Отто (Jansen, Cornelius Otto) (28 окт. 1 585, Акьой, 
близ Лиирдама, Голландия - 6 мая 1 638, Иnр, Фландрия, Испанские 
Нидерланды),  фламандский лидер римского католического реформа
торского движения, известного как янсенизм. Обучался в университе
те Лёвена, где с увлечением поглощал учение св. АвГУстиНА, особенно о 
nервородном грехе и необходимости достижения благодати. Он nровёл 
1 6 1 1 - 1 4  в Байонне, Франция, где возглавлял епископальный колледж. 
После занятий богословием, более трёх лет, вернулся в Лёвен. Стал рек
тором университета в 1 635 и спустя год был назначен епискоnом Ипра. 
В 1 638 умер от чумы. Его главная работа Августин была оnубликована в 
1 640; в 1 642 Римский папа Урбан Vl ll  заnретил чтение этой книги. 

Rнус (Janus), римский бог входов и выходов, дверей и проходов nод 
арками. В честь него назван месяц 
январь. Он часто изображался как 
двуликая голова и был божеством 
всех начал. Поклонение Янусу 
восходит к nервым годам Рима, а 
в городе было множество отдельно 
стоящих церемониальных ворот, 
называемых яни; ими пользовал_ись 
для символического благоnрият
ного входа или выхода. Самыми 
известными были Янус Гемин, чьи 
двойные двери оставались откры
тыми во время войны и закрыты
ми, когда Рим nребывал в мире. 
Праздиик Януса Агония nроходил 
9 января. 

Rн Xyэii (лит. имя Гуанъань) (Yang 
Янус безбородый. Римская монета. 

Hui) (Qianguang) (жил 1 26 1 -75, Национальная библиотека, Париж. 
Гуантань, провинция Ч жэцзян, LAROUSSE. 

Китай) ,  математик, работавший -------------
в период расцвета китайской ма-
тематики во времена династии Южный Сун. Его книги - среди не
многих дошедших до нас трудов китайских математиков того времени. 
Собрание его сочинений ( 1 378) распространилось далее к востоку, где 
nолучило особенно широкое nризнание. В Корее оно nереиздано во 
время царства Чосон ( 1 433),  а в Японии персведено математиком Сэки 
ТАКдкдДЗУ. 



!lнцэw (кUЛI. Чанцзян) (Yangtze Riv
eг; кит. Chang Jiang; Ch'ang Chiang), 
река в Китае. Берёт начало в восточ
ной части гор КУНьЛУНЬ, в Западном 
Китае. Течёт на юго-восток, затем 
на восток через провинцию ЮнЬНАНь 
и через южную часть Центрального 
Китая, впадает в Восточно-К"'ТАЙСКОЕ 
моРЕ возле ШАНХАЯ. В верхнем тече
нии известна как Цзиньшаuзян. Это 
третья по длине река мира, её длина 
6300 км. Судоходство возможно на 
протяжении 940 км. выше И чана оно 
затруднено из-за ущелий, которые 
встречаются между ЧУНцином (200 м) 
и И чаном (40 м). Её главные притоки 
Ялунцзян, М иньцзян, Цзялинцзян, 
Хднь и Уцзян. Несколько крупных го
родов, в том числе Шанхай, НАНкин, 
УХАНь и Чунцин, расположены в до
лине этой реки, известной как жит
ница Китая. Дискуссионный проект 
плотины Трёх ущелий ,  впервые обсу
ж.давшийся в 1 920-х и nоддержанный 
в 1 950-х МАо ЦзэдУНом, начал осуще
ствляться в 1 994. Расположенная к 
западу от И чана, плотина даст воз- . 
можность грузовым корабля м под
ниматься на 2250 км вверх по реке 
вглубь материка из Воеточно-Китай
ского моря до Чунцина. 

!lo (Уао), в китайской мифологии -
один из трёх легендарных имnерато
ров, кроме ШУНя и Да Юя эпохи зо
лотого века в древности (24 век). Все трое были возвеличены КонФУЦИЕМ 
как примеры добродетели, праведно
сти и самопожертвования. 

!lnонм• (Japan), островная страна, 
расположена к востоку от Азиатско
го материка в заnадной части Тихого 
океана. Главные острова - ХокКАЙдо, 
Хонсю, СикОКУ и Кюсю. Отделяется 
от Китая Воеточно-КитАЙским МОРЕМ 
и от Южной Кореи, Северной Ко
реи и России Японским моРЕм. Пл.: 
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3 7 7  835 км2• Нас.: 1 27 347 0 00  чел. " '"""""'-�'"''"";�'"'-
(2002). Столица: Токио. Японцы яв- L-��������--------------------------------------------� 
ляются по преимуществу единой ази-
атской этнической груnпой. Язык: японский (официальный). Религии: 
синтоизм, БУддизм и христианство. Денежная единица: иена. Япония 
расположена в одной из самых сейсмически активных областей Зем
ли, здесь часты землетрясения, есть действуюшие и потухшие вулканы. 
Горы покрывают более '/, поверхности; самая высокая вершина - ФУд
ЗИЯМА. Экономика, одна из самых развитых в мире, основана главным 
образом на производетое и сфере услуг; осуществляется экспорт элек
тронного и электрооборудования, автомобилей, химикатов, продукции 
сталелитейного производства. Уча
стие правительства в организации 
банковского дела явилось причи
ной образования уникальной коо
перации между государственным и 
частным сектором. Япония - одна 
из основных мировых морских дер
жав; большое значение имеет океа
ническое рыболовство. Это консти
туционная монархия с двумя выс
шими законодательными органа
ми - двухпалатны м  парламентом; 
глава государства - император, 
глава правительства - премьер
министр. История Я пони и начи
нается с правnения легендарного 
первого и м ператора ДзиммУ, в 660 
до н. э. Союз племён Я мато создал 
первое единое японское государст
во в 4-5 в.; в это время в Я понию из 
Кореи проник буддизм. На протя
жении веков Япония многое заим
ствовала из китайской культуры, но 
почти прекратила связи с матери
ком к 9 в. В 1 1  в. большое влияние 
ИМел род ФУдЗИВАРА. В 1 1 92 МИНАМО
ТО ЁРИтомо основал первый в Япо
нии бакуфу, или сёгунат ( КдмдкУРА) .  

Яо , воображаемый nортрет работы 
художника эnохи имnератора 
Цэяньлуна (1 735-96); Метроnолитен
музей, Нью-Йорк. 
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕН
МУЗЕЯ. НЬЮ-ЙОРК. ДАР MRS. EOWдRO S. 
HARKNESS, 1947 

Муромати сёгунат (Асикага) ( 1 338- 1 573) 
был отмечен вооружённой борьбой между 
могущественными кланами. Объедине-
ние было достигнуто в конце 1 500-х под зоо •• 
руководством полководцев ОДА НоБУНАГА, '------.:------' 
Тоетоми ХидэЕси и Токугава Иэясу. Во время Токугавы сёгуната, прав
пение которого началось в 1 603, правительство проводило политику 
изоляции. В результате реставрации М эйдзи ( 1 868- 1 9 1 2) была приня
та конституция ( 1 889); началась модернизация и усилилось западное 
влияние. Я понский империализм привёл к войне с Китаем ( 1 894-95) 
и Россией ( 1 904-05), а также к аннексии Кореи ( 1 9 1  0) и Маньчжурии 
( 1 93 1 ). В ходе ВтоРОй миРОвой войны Япония атаковала войска США на 
Гавайях и Филиnпинах (декабрь 1 94 1 )  и оккупировала европейские ко
лониальные владения в Юго-Восточной Азии. В 1 945 США сбросили 
АТОМНУЮ БОМБУ на ХиРОСИМУ и НАГАСАКИ, и Япония сдалась союзным вой
скам. Американская послевоенная оккупация Японии способствовала 
принятию новой демократической конституции в 1 947. При восстанов
лении разрушенных промышленных предприятий на каждом крупном 
производетое были использованы новейшие технологии. Последовало 
невероятно быстрое восстановление и развитие экономики. и Я пония 
стала одной из богатей ших стран мира. Она смогла добиться активного 
баланса в торговле, несмотря на экономический спад начала 1 990-х. 

!lпонска• фмnософм• (Japanese philosophy). концептуальное выраже
ние японской культуры с начала 6 в. Японская философия в принципе 
не является национальной; японские мыслители всегда умело ассими
лировали чужие философские категории для развития своих собствен
ных систем. Одна из двух главных школ японской мысли возникла на 
основе БУддизмА и носила весьма выраженный религиол1ый, а зачастую и некоторый метафизический характер. Вторая школа возникла 
на основе конФУЦИАНСТВА и по существу nредставляла собой систему 
моральной философии. После МэЙдзи Реставрации ( 1 868) западная 
философия стала активно проникать о Японию. Сначала доминировали 
английские и американские философские учения, но в 20 в. стало всё 
более усиливаться влияние немецкой философии; особенное воздейст
вие ведущие японские философы испытывали со стороны немецкого 
ИдЕАЛИЗМА, ФЕНОМЕНОЛОГИИ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА. Для ТОГО ЧТобЫ ОТЛИЧ8ТЬ 



заnадную философию от бумизма и китайской мысли, был изобретён 
термин tetsиgakи («Мудрое изучение• ), который получил широкое рас
пространение. 

llnонский А3ЫК (Japanese language), язык, на котором говорит около 
1 25 млн чел. о-вов Японии, включая архипелаг Рюкю. Единственным 
друтим языком на Я понских о-вах является айнский, на котором сего
дня говорит лишь небольшое число жителей о. Хоккайдо, хотя когда-то 
он был весьма расnространён на Дальнем Востоке. Генетическое род
ство японского языка с другими языками неясно; некоторые учёные 
считают, что он отдаленно родственен КОРЕйскомУ языкУ и, возможно, 
ешё более отдалённо - АЛТАйским языКАм. Первые письменные свиде
тельства яnонского языка появились в 8 в., когда иероглифы средне-ки
ТАйского языКА (т. е. среднего периода его истории) были использованы в 
их звуковом значении для написания исконных яnонских слов. В япон
ском много китайских заимствований, адаптированных к японской 
фонетике. 

llnoнcкoe море (Japan, Sea of; East Sea), часть Тихого океана, омывает 
берега Японии, острова САХАЛин, а также Азиатского материка - Рос
сию и Корею. Пл. поверхности - 978 000 км', средняя глубина - 1 752 м, 
максимальная глубина - 3742 м. Его относительно тёплые воды значи
тельно смягчают климат Японии. Растуший объём торговли между стра
нами Восточной Азии повышает его роль как торгового морского пуги. 

llnoнcкoe nисьмо (Japanese wгiting system), система модифицирован
ных китайских иероглифов, используемая n японском языкЕ. В япон
ском - смешанная система письменности: частью логеграфическая 
(обозначающая слова целиком; основана на китАйском письмЕ), частью 
силлабическая (слоговая ). В 9 или 1 О вв. развились две системы сил
лабических символов: хирагана (уnрошённые курсивные китайские 
иероглифы) и катагана (nостроена на отдельных элементах китайских 
иероглифов) .  В современном японском эти две силлабические графиче
ские системы используются наряду с китайскими иероглифами. 

llnoнcкoe право (Japanese law), право, которое развивалось в Япо
нии как последствие комбинаций двух культурных и юридических 
традиций - местной японской и западной. В 8 в. Япония заимство
вала и приспособила к себе систему законов китайской династии Т ан. 
С возвышением воинского сословия развивалея клановый кодекс, оп
ределявший действия и поведение воина. После Мэйдзи реставрации 
( 1 868) Япония начала постепенно заимствовать законы у европейских 
правовьrх систем, особенно Германское гражданское уложение. После 
Второй мировой войны, в значительной степени в результате американ
ской оккупации и более поздних контактов с американскими учёными 
в области nрава, Япония инкорпорировала аспекты американской пра
вовой системы, такие как различные гражданские процедуры и элемен
ты трудового и торгового права. Традиционные не юридические методы 
решения споров остаются по-прежнему в силе, и судебная тяжба менее 
распространена, чем в США. 

llpд (уагd),  единица дЛины, равная 36 дюймам, или 3 футам (ФУТ) в аме
риканской торговой системе, или 0,9 1 44 МЕТРА в МЕждУНАРодной систЕМЕ 
ЕДиниц. Ярд, используемый портными, равен 37 дюймам, он также был 
стандартом дпииы дпя стрел. В простаречии ярд может означать кубиче
ский ярд (например, дЛЯ бетона, гравия или пахотного слоя почвы). 

llpocnaв Мудрый ( Yaroslav the Wise) (980 - 2 февр. 1 054), великий 
князь Киевский ( 10 1 9-54). Сын ВпАДИМИРА 1 Святого, он победил сво
его брата Святополка Окаянного, чтобы стать правителем Киева. Он 
объединил государство путём административных реформ и блестящих 
военных кампаний, способствовал распространению христианства. 
Ярослав также построил много крепостей и церкви в византийском сти
ле, включая собор Святой Софии. Ярослав отвоевал Галицию у Польши 
и расширил владения Кивской Руси в Прибалтике, однако его военная 
кампания в Византии была неудачной ( 1 043). 

llрузеnьский Войцех Витоnьд (Jaruzelsk.i, \\Ьjciech Witold) (род. 
6 июля 1 923, Куров, Польша), польский государственный и военный 
деятель, генерал армии ( 1 973). П рофессиональный военный, занимал 
посты министра обороны ( 1 968-83) и начальника Генерального штаба 
Войска Польского ( 1 965-73). С 1 97 1  член Политбюро UK Польской 
объединённой рабочей партии ( ПОРП).  С окт. 1 98 1 ,  в условиях быстро 
усиливавшегося движения «СолиддРность•, избран 1 -м секретарём U K  
ПОРП и назначен председателем Совета министров. Объявил военное 
положение ( 1 98 1 -83) и санкuионировал проведение массовых арестов 
диссидентов. С 1 985 председатель Государственного совета Польской 
Народной Республики. Будучи не в состоянии восстановить находив
шуюся в глубоком кризисе экономику Польши, в 1 988 начал переговоры 
с представителями •Солидарности•, итогом которых стало соглашение 
о проведении реформы политической системы Польши. Избранный в 
1 989 президентом Ярузельский оставил занимаемые им посты в ПОРП. 
На выборах 1 990 президентом избран Л .  ВАЛЕНСА, а Ярузельский отошёл 
от активной политической деятельности. 

llсень (ash) ( Fraxinиs), род деревьев и кустарников семейства маслин
ных. Включает ок. 70 видов. встречаюшихся гл. обр. в Северном полу-

шарии. 1 8  видов - в США, 5 из них являются основными источниками 
ясеневой древесины, прежде всего ясень американский (F. americana) 
и ясень пенсильванский (F pennsylvanica),  с жёсткой, прочной. эла
стичной и в то же время лёгкой древесиной. Этот т. н. •белый ясень. 
исnользуется JJJIЯ изготовления бейсбольных бит, хоккейных клюшек, 
весел, рам теннисных и других ракеток, а также дЛЯ ручек с.-х. инстру
ментов. Ясень чёрный ( F. nigra), голубой ( F. quadrangulata) и арегонекий 
(F larifolia) - источники древесины, которую используют для изготов
ления мебели, внутренней отделки и бочек. 

llcnepc Карп Теодор (Jaspers, Кагl (Theodor)) (23 февр. 1 883, Ольден
бург, Германия - 26 февр. 1 969, Базель, Ш вейцария), немецко-швей
царский философ и психиатр. Как учёный-психиатр Ясперс помог 
придать психопатологии характер строгой дескриптивной науки (Общая 
психопатология, 1 9 1 3). Ясперс преподавал философию н Гейдельберг
ском университете с 1 92 1  по 1 937, когда нацистский режим запретил 
ему вести преподавательскую деятельность. С 1948 жил в Ш вейцарии, 
где преподавал в Базельеком университете. В своём главном сочинении 
Философия (3 тт., 1 969) Ясперс угверждал, что цель философии лежит 
в практической плоскости и состоит в осуществлении человеческого 
сушествования (экзистенции, нем. Exisrenz). По Ясперсу, философское 
осознание достигается в опыте пограничных ситуаuий, таких как кон
фликт, вина и страдание, которые определяют человеческое положение. 
В столкновении с этими крайностями человечество достигает своей 
экзистенциальной человечности. Ясперс является одним из ключевых 
ПредСтаВИТеЛеЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА. 

llстребы (hawk), небольшие или средние дневные хищныЕ птицы, в ос
новном из рода Accipiter. Название 
часто применяется к другим птицам 
семейства Accipitгidae (в том числе 
КАНЮКИ, ЛУНИ И КОРШУНЫ) И ИНОГда 
к некоторым соколдм. nитаются 
обычно мелкими млекопитаюши
ми, реnтилиями и насекомыми. 
иногда охотятся на других птиц. 
Оперение самцов и самок часто 
не отличается. Распространены на 
5 материках. Большинство гнез
дится на деревьях, но некоторые на 
земле или скалах. Настоящих яст
ребов можно отличить в полёте по 
их дпинным хвостам и коротким, 
округленным крыльям. Полосатый 
ястреб (А. striatиs) (30 см дпиной, се
рый сверху и с тонкой штриховкой 
рыжего цвета снизу) обитает почти 
по всему Новому Свету. См. также: 
ПЕРЕПЕЛЯТНИКИ. 

Краснохвостый, или яванский канюк 
llунде (Yaouпde), город с нас. (Buteo jamaicensis). 
1 48 1 000 чел. (200 1 ), городская дLAN CAREY. 
агломерация, столица Камеруна. 
Осн. в 1 888, когда Камерун был 
германским протекторатом. В 1 922 область перешла под управление 
французов, и Яунде стал столицей Французского Камеруна. В 1 940-46 
столицей страны был г. ДУАЛА, но после того как Камерун получил не
зависимость в 1960, Яунде снова стал столицей. В городе несколько 
небольших фабрик и предприятия обрабатываюших отраслей промыш
ленности (лесопилки). Сельскохозяйственный рынок области. 

llxтa (yacht), парусное или моторное судно, используемоедля гонок или 
отдыха, обычно - лёгкое и сравнительно небольшое. До середины 19 в. 
яхты строили похожими на шхУны и катера. На конструкцию яхты боль
шое влияние оказал успех судна •Америка• в гонке 1 85 1  на только что 
учреждённый КУБОК АмЕРИКИ. В 20 в. ,  особенно после окончания Второй 
мировой войны, широкое распространение получили яхты небольшага 
размера. См. также: ПАРУсный споРт. 

llчмень (Ьагlеу) ( Hordeum), род зерновых растений семейства злако
вых ( Роасеае, или Gгamiпeae) .  Известны три культурные разновидно
сти ячменя - озимый (Н. vиlgare). двухрядный (Н. distichиm) и дикий 
( Н. irregulare). Менее требователен к климату, чем др. хлебные злаки. Ок. 

. половины мирового урожая ячменя идет на корм скоту, остальное - в 
пищу и на проюводство солода. Большая часть пивА производится из 
осаложеиного ячменя, солод также используется при изготовлении 
спиртных напитков. Ячмень обладает ореховым ароматом, богат угле
водами, содержит достаточное количество белка, кальция и фосфора. 
Ячменная мука используется дЛЯ приготовления пресного хлеба и каш. 
Перловая крупа, самая популярная форма ячменя во многих частях све
та, часто добавляется в супы. 

llчмень (sty; lюгdeolum), воспаление глазного века в результате инфек
ции. Наружный ячмень появляется в результате инфекuии сальной же
лезы края века. Появляется слезоточивость и болезненность глаза, как 
если бы в него попала соринка. Ячмень краснеет и распухает. Теплые 
компрессы способствуют быстрому прорыву ячменя. Внутренний яч-



мень вызывается инфекцией мейбомиевой железы под слизистой обо
лочкой века. Более болезненный, чем наружный ячмень, он, как nрави
ло, nрорывается через В>lутреннюю слизистую оболочку века и может 
остамять после себя болезненную кисту (мейбомиевая лиnогранулёма). 
См. также: ФУРУНКУЛ. 

Яwар Кемаnь (наст. имя Кемаль Садик Гогсели) (Kemal, Yashar; Yasar 
Kemal; Kemal Sadik Gogceli) (род. 1 922, Хёмите-Гекчели, Турция), ту
рецкий романист, по nроисхождению КУРд. В пять лет стал свидетелем 
убийства своего отца в мечети, а сам был ослеплён на один глаз. Был не
сколько раз арестован за политическую деятельность. Наиболее извес
тен своими историями из деревенской жизни и откровенной зашитой 
обездоленных. Роман Мемед, май ястреб/Тощий Мемед был nереведён на 
20 языков и экранизирован в 1 984. Среди других работ lkтep с равнины 
( 1 960), Бессмертник ( 1 968) и Если убить з;l/ею ( 1 976) 

Ящерицы ( lizard) (Sauria), ПОдОтряд ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ, ОКОЛО 3 ТЫС. ВИДОВ. 
Распространены от Северного полярного круга (один вид) до юга Афри
ки, Южной Америки и Австралии; наиболее разнообразны в троnиках. 
Как и у змЕй, тело покрыто чешуёй, есть nарный копулятивный орган и 
подвижно сочленённый череп. У типичных яшериц тело более или менее 
цилиндрическое, ноги хорошо развиты (хотя есть и безногие ящерицы), 

хвост несколько длиннее тела с головой, нижнее веко подвижное. Раз
меры варьируют от 3 см у некоторых гЕкконов до 3 м у комодекого ВАРАНА, 
но обычно не nревышают 30 см. Некоторые виды украшены гребнями на 
голове, спине или хвосте, шиnами и яркими горловыми лоnастями и во
ротниками. Большинство питается насекомыми и грызунами, но есть и 
растительноядные, наnример ИГУАНЫ. См. также: ядозУБы. 

Ящур (foot-and-mouth disease (FMD); hoof-and-mouth disease), высо
коконтаrиозная вирусная болезнь парнокопытных млекопитающих 
(включая круnный рогатый скот), передается воздушно-капельным пу
тём. У больных животных развивается лихорадка и болезненные волды
ри на языке, губах, других тканях рта, морде, сосках и ногах. Известен во 
многих местах, и из-за быстрого распространения и алияния на произ
водительность животных ящур считается самой экономически опусто
шительной болезнью домашнего скота в мире. Для человека не опасен. 
Эффективного ле<Jения не существует; вакцины помогают контролиро
вать эпидемии, но не устраняют их. Так как вирус способен длительно 
сохраняться, требуется строгая изоляция, убой, кремация или захоро
нение трупов и дезинфекция. Благодаря строгому надзору в Северной 
Америке практически не было я шура с 1 929. В начале 2001 крупная 
вспышка произошла в Великобритании, вслед за ней - вспышки в Ни
дерландах и Франции. 



AOL Тime Wamer lnc., круnнейший в мире информационный и раз
влекательный конгломерат. Корnорация оозникла в 2001 как результат 
слияния медиагиганта lime Wamer lnc. и И нтернет-компании Ameгica 
Online. Самыми круnными и известными подразделениями являют
ся журналы lime, Sports ll lustrated и People, а также сети кабельного и 
вешательного телевидения Н ВО, Си-эн-эн, TBS и WB. Зародившись 
в 1 985 как электронная доска объявлений, комnания AOL к середине 
1 990-х выросла в крупнейшего И нтернет-провайдера. Резкий, хотя и не 
вполне обоснованный, рост акций И нтернет-компаний в конце 1 990-х 
nозволил ей приобрести более круnную компанию lime Wamer. 

Apple Camputer lnc., комnания, занимающаяся разработкой и nроиз
водством микрокомnьютеров. Комnания, ставшая первым успешным 
nредnриятием в области ПЕРСОНАЛЬНЫХ компьютеРОв, была основана в 1 976 
С. ДжоБСОм и С. Возняком, которые собрали свой nервый комnьютер 
в гараже семьи Джобса. Компьютер •Apple 1 1• ( 1 977), имевший пласт
массовый корпус и цветной дисплей, nривел компанию к успеху. К 1 980 
Apple заработала на нем более 1 00 миллионов долларов С ША, в этом 
же году акции компании были выставлены на биржу. В 1 98 1  комnания 
IBM (Ай-Би-эм) выпустила свой nереанальный компьютер, работавший 
под управлением операционной системы от M icrosoft (МАйКРОСОФт), что 
стало началом длительной конкурентной борьбы. Комnьютер Maciп
tosh, представленный в 1 984, стал nервым переанальным комnьютером, 
ИСПОЛЬЗОвавШИМ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И манипулятор 
•мышь•. Поначалу продажи •Мака• были довольно низкими, и в 1 985 
Джобс nокинул компанию, однако впоследствии Macintosh стал попу
лярен на рынке издательских систем .  Тем временем успех операцион
ной системы Windows от Microsoft существенно уменьшил долю рынка, 
принадлежавшую Apple. Комnания вновь пригласила Джобса на работу 
в 1 997, и тот сумел вновь сделать её прибыльной путём выпуска иннова
ционоiых продуктов, таких как компьютер iMac. 

ASCII (American Standaгd Code for l nformation lnterchange - •Американ
ский стандартный код обмена информацией• ), код, используемый для 
представления текста (букв, цифр, знаков nунктуации) и непечатаемых 
команд устройств (уnравляющих символов) для обмена информацией и 
ее хранения в памяти комnьютера. В стандартном ASCI I-кoдe КаJКДЫЙ 
символ представлен семью битами, таким образом, всего МОJКНО зако
дировать 1 28 символов (27 = 1 28). Расширенный ASCI I -кoд использует 
8-битную систему кодирования и служит для представления 256 сим
волов (2' = 256). Хотя стандарт ASC I I  действует и в настоящее время , 
и многие данные кодируются в нем, стандартом для современных опе
РАЦИонных систем и браузеров является код Unicode, имеющий 8-, 1 6- и 
32-битные версии. В частности, его 32-битная версия поддерживает все 
символы всех значительных национальных языков. 

В-пммфоциты (В cell), один из двух типов лимФОцитов (второй -
Т -лимФОциты). Все лимфоциты начинают развиваться в костном мозге. 
В-лимфоциты участвуют в так называемом оуморальном иммунитете; 
при столкновении с чужеродным веществом (см. Антигены) они nревра
щаются в плазматические клетки, которые производят иммуноглобули
ны (СМ. АНТИТЕЛА). 

С, комnьютерный процедурный язык ПРОГРАММИРОВАНИЯ высокого уровня 
с массой низкоуровневых возможностей, включая способность работать 
с адресами памяти и отдельными битами. Этот язык обладает высокой 
степенью переносимости между различными платформами и поэтому 
широко используется в индустрии и в среде комrтьютерных профессио
налов. Язык С был разработан в 1 972 Денисом М. Ричи (род. 1 94 1 )  из 
Bell LaЬoratories. ОпеРАЦИОННАЯ системА UNIX была написа11а почти це
ликом 11а С, а сам язык был стандартизирован как часть POSIX ( PortaЬie 
Operating System lnterface for U N IX - интерфейса переносимой опера
ционной системы UN IX). 

Cogito ergo sum (лат. •мыслю, следовательно, существую• ), изречение, 
высказанное в 1 637 Р. ДеКАРтом в качестве первого аргумента в процес
се обоснования достижимости достоверного знания. Это единственное 
nоложение, выдержавшее исnытание методическим сомнением. Декарт 
считает это положение несомненным, nоскольку даже если всесильный 
демон nопытался бы обмануть его мышление относительно его суще
ствования, он (Декарт) доЛJКен был бы существовать, чтобы быть об
манутым. Таким образом, всякий раз, когда он мыслит, он существует. 
Кроме того, Декарт считает, что утверждение •Я есть. (sum) выражает 
не посредственную очевидность, а не результат рассуждения, и поэтому 
является несомненным. 

DSL ( Digital SuЬscriЬer Line - .цифровая абонентская линия•), широ
коiюлосное цифровое соединение, устанавливаемое no стандартным 
медным телефонным линиям. Для осуществления такоо·о соединения 
требуется специальный модЕм, который разделяет канал на две частот
ные полосы: низкие частоты для голоса (обычные телефонные звонки),  
а верхние частоты для цифровых данных, как правило, для соединения с 
ИнтеРНетом. Данные передаются через DSL с более высокой скоростью, 
чем nри обычном модемиом соединении, однако дальность действия 
DS L-сигналов очень мала: можно установить соединение, лишь нахо
дясь на расстоянии в несколько километров от ближайшей АТС. DSL 
является широким термином, охватывающим разнообразные прото-

колы и технологии. ADSL (Аси.мметричная DSL) является поnулярной 
разновидностью DSL, в которой большая часть пропускной способно
сти соединения отводится под скачиванне данных из сети на комnью
тер nользователя (так называемый нисходящий поток данных), а для 
выгрузки данных (восходящий поток) отводится соединение меньшей 
скорости. Если в высокоскоростной H DSL и симметричной SDSL nо
ток данных является симметричным, то nропускные способности для 
восходящего и нисходящего потоков данных одинаковы. В настоящее 
время разрабатываются новые технологии,  такие как однонаправленная 
UDSL и сверхвысокоскоростная VDSL, nризванные поднять скорость 
nередачи данных ещё выше. 

ENIAC ( Eiectronic Numerical Integrator and CaJculator - •электронный 
цифровой интегратор и калькулятор• ), один из nервых электронных 
цифровых комnьютеров, построенный в США в 1 945 П. ЭккЕРТом и 
Дж. МоУЧли. ENIAC занимал целую комнату и весил 30 т, в нём исполь
зовалось о к. 18 ты с. электронных ламп, 70 ты с. резисторов и 1 О ты с. 
конденсаторов. В декабре 1 945 он решил nервую задачу, выполнив вы
числения для nроекта водоРОдной БОМБы. После официального рассек
ре'tИвания КОМJlьютера в 1 946 его стали использовать для подготовки 
таблиц траекторий nолета артиллерийских снарядов и прочих научных 
и военных вычислений. 

Ethemet, сетевой телекоммуникационный протокол, предложенный 
компанией Хегох в 1 979. Ethemet был разработан в качестве дешёвого 
средства для быстрого об1>1ена информацией между офисными маши
нами, расnоложенными в пределах одного здания или комнаты, однако 
вскоре он стал стандартным способом соединения комnьютеров между 
собой. Первоначальная скорость nередачи данных ( 1 0 мегабит в секун
ду) быстро выросла до 100 мегабит в секунду, этот более быстрый стан
дарт получил название Fast (быстрый) Ethemet. В оригинальной сnе
цификации средством коммуникации являлся коаксиальный кабель, 
однако затем для снижения стоимости сети стали пользоваться nростой 
витой парой проводов. 

FТР ( Filc Traлsfer Protocol - •nротокол передачи файлов•), протокол 
ИнтЕРНЕТА, позволяющий компьютеру nосылать файлы друтому комnь
ютеру и получать файлы с другого комrтьютера. Как и многие И нтер
нет-ресурсы, FГР работает посредством архитектуры клиент-сервер; 
пользователь запускает клиентскую программу, чтобы подключиться к 
серверу в сети И нтернет. Программа, работающая на FГР-сервере, nо
зволяет пользователю скачать файлы с сервера или загрузить файлы на 
сервер. До nоявления ВсемиРной ПАУГины FГР был одии м  из наиболее 
поnулярных методов обмена информацией через И нтернет. До сих пор 
многие v.\:Ь-сайты nользуются этим nротоколом для расnространения 
больших файлов. 

GIF (Graphics lnterchange Format - •ФОрмат графического обмена•), 
стандартный формат компьютерных файлов, содержащих графические 
изображения. Для уменьшения размера файла формат G I F  исnользует 
сжатие данных. Оригинальная версия формата была разработана ком
панией CompuServe в 1 987. Нынешняя версия поддерживает формат 
•анимационный G I F• (с движущимися графическими изображения
ми). Наряду с форматом JPEG, GIF является наиболее популярным 
графическим форматом в ИнтеРНЕТЕ. 

Java, МОДУЛЬНЫЙ ОБЬЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, раз
работаННЫЙ комnанией Sun Microsystems в 1 995 специальнодля ИнтЕРНе
ТА. Java основывается на той концепции, что разные типы компьютеров, 
бытовая техника и прочие устройства доЛJКНы работать с одним и тем 
же программным обеспечением, чей код преобразуется в зависимости 
от требовани й  конкретной аnпаратуры. Наиболее поnулярными приме
рами Jаvа-nрограмм являются интерактивные nрограммы (•аnплеты•). 
которые используются во ВсемиРНой ПАУГИНЕ дЛЯ создания анимираван
ных роликов. Java широко исnользуется в И нтернете и обеспечивает 
интерфейс с НТМ L. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group - •Объединённая группа экс
пертов в области фотографии• ),  стандартный формат компьютерных 
файлов представления графических изображений в сжатой форме для 
общего исnользования. JРЕG-изображения сжимаются при nомощи 
математического алгоритма, nредложенного групnой JPEG. Можно 
использовать разные методы сжатия в зависимости от того, хочет ли 
пользователь получить максимальное качество изображения или же 
наименьший размер файла (с nотерей качества). Форматы J PEG и GIF 
являются наиболее nопулярными форматами графических файлов для 
И нтернета, со сJКАтием ДАНных с nотерей и без потери качества, соответ
ственно. 

Laissez-faire (фр. laissez-faire •nозволить делать• ),  политика, требую
шая минимум государственного вмешательства в экономическую дея
тельность индивидов и общества. Её защищали ФИЗИОКРАТЫ и активно 
поддерживали Адам Смит и Джон СтюАРТ Милль. Ш ироко признанная 
в 19 в., политика laissez-fajre предполагала, что индивид, преследующий 
собственные цели, самым успешным образом содействует развитию об
шества в целом. Функция государства сводится к поддержанию поряд
ка и предотвращению вмешательства в индивидуальную инициативу. 



Популярность доктрины laissez-faiгe стала убывать в конце 19 в. ,  когда 
она оказалась неадекватной при решении социальных и экономических 
nроблем, ПОрождёННЫХ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЕЙ. См. также: КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКО
НОМИЧЕСКдs:l ТЕОРИЯ. 

Linux, открытая DJIЯ изменений ОПЕРАЦИОННАЯ систЕмА DJIЯ цифровых 
компьютеров. В 1 99 1  финн Линус Торвальдс начал поиск через ИнтЕР
нЕТ nрограммистов, которые желали бы принять участие в разработке 
U N IХ- подобной ОС DJIЯ ПЕРСОНАЛьных компьютЕРОВ. Linux версии 1 .0 
вышла в 1 994. Это была многопользовательская многозадачная систе
ма, содержавшая ряд особенностей (например, виртуальную nамять, 
библиотеки коллективного достуnа, уnравление nамятью, сетевые со
ели не н и я по протоколу ТСР /1 Р), которые прежде были доступны тол ько 
на уни версальных электронных вычислительных машинах (ЭВМ).  Ис
ходный код Linux был открытым и бесплатным, nоэтому тысячи доб
ровол ьцев, а также ряд комnаний, которые nродают Linux-npoдyкты , 
внесли вклад в развитие этой ОС. Надёжная, высокоnроизводительная 
система с высоким уровнем безоnасности, Linux является популярной 
ОС DJIЯ серверов ИнтЕРНЕТА и корnоративных СЕТЕй. 

LORAN (от англ. long-range navigation), радионавигационная система 
наземного базирования, используемая на континентальной территории 
США и в их nрибрежных водах. Разработана во время Второй мировой 
войны DJIЯ вооруженных сил США. Гражданская версия, LORAN-C, 
создана в 1 950-х. Loran-C может использоваться DJIЯ оnределения ме
стоnоложения с точностью ок. 10 м, учитывая сигналы от цеnочек стан
ций. Системы, nодобные LORAN, действуют во многих nрибрежных 
водах всего мира. Поскольку система глобального nозиционирования 
(G PS) nовышает точность определения местоnоложения до 1 м, то LO
RA стала отходить на задни й  план. (Аналогичная отечественная сис
тема называется •Чайка• - nри м. русс. ред.) .  

MIDI ( M usical l nstrument Digital lnterface - •цифровой интерфейс му
зыкальных инструментов•), протокол обмена музыкальн ыми данными 
между цифровыми устройствами, наnример синтЕЗАТОРОМ и звуковой 
nлатой комnьютера. В интерфейсе M I D I  исnользуется 8-битная асин
хронная nоследовательная nередача данных со скоростью 3 1 ,25 Кбайт/с. 
Передаваемые данные не являются неnосредственным nредставленнем 
звука, а оnисывают его характеристики (высоту, громкость, точки нача
ла и конца). Впоследствии эти данные, исnользуя сохранённые в циф
ровом виде в nамяти комnьютера волновые характеристики, могут быть 
преобразованы обратно в звук. 

МРЗ ( М Р3 ,  аббревиатура от М PEG - 1 ,  audio lауег 3 ) ,  стандартная техно
логия и формат сжатия аудиосигналов в очень маленькие комn ьютер
ные файлы. Наnример, звуковые данные с комnакт-диска можно сжать 
в двенадцать раз, nри этом н и как не ухудшив качество звука. Формат 
М Р3 стал очень nоnулярным форматом nередачи музыкальных файлов 
по ИнтЕРНЕТУ, ведь М Р3-файлы имеют маленький размер, а создать их 
очень легко. Первоначально звукозаnисываюшие комnании nодавали 
в суд на %Ь-сайты, сnособствовавшие нелицензированному обмену 
авторскими материалами в М Р3-формате, однако сейчас многие из ав
торов сами nредоставляют песни в М Р3-формате DJIЯ ознакомительных 
целей, в качестве реклам ы. Некоторые музыканты вообше обходятся без 
звукозаnисываюших комnаний и выкладывают свои nесни в И нтернете 
исключительно в М Р3.См. также: СЖАТИЕ дднных. 

рН, кол ичественная мера стеnени кислотности или шелочиости (см. 
кислоты, основАния) РАСТВОРА. Оnределяется как отрицательный деся
тичный логАРиФм концентрации ионов водорода [ Н • ]  в молях на литр: 
рН = -log10 [Н - [ .  Название рН nроисходит от абсолютной величины 
стеnени (j)oweг, р) концентрации водородных ионов (Н). Произве
дение концентраций ионов н· и он- (гидроксильный ион) в воде 
равно nриблизительно 1 О ·". Самый сильный раствор кислоты содер
жит nриблизительно 1 мол ь/л ионов н• (и около J O- "  ионов О Н ·) ,  
и его р Н  равен 1 .  Сильнейший шелочной раствор содержит nрибли
зительно J0-14 �юль/литр ионов н• ( и  около 1 ,0 иона ОН·) и его рН 
равен 14.  Нейтральный раствор содержит по J O-' мол ь/л ионов н• и 
ионов О Н - и его рН равен 7. Вел ичину р Н  можно оn ределить с по м о
шью р Н - метра, титрования или инди каторных nолосок (наnример, 
лакмуса). Она помогает химикам получать информацию о природе 
и составе вешеств или стеnени nротекания реакции, биологам - о 
составе организмов, их частей и жидкостей и окружаюшей их сре
де, физиологам - о функционировании систем организма, агроно
мам - о nригодности почв DJIЯ вырашивания определённых культур и 
необходимости той или иной её обработки . Величина р Н  в настояшее 
время определяется в терминах электрохимии.  

p-n nереход (p-n junctioп), электрический контакт в ТРАНЗИСТОРАХ и 
аналогичных устройствах между двумя различными материалами - т. н.  
полУпРоводниКАми р- и п-типов. Это чистые полуnроводниковые мате
риалы - наnример, КРЕмний, к которому добавлены nри меси. Материа
лы р-тиnа содержат «дырки• (вакансии, ранее занятые ЭЛЕКТРОНАМИ) , 
которые ведут себя подобно положительно заряженным частицам; 
материалы п-типа содержат свободные электроны. ЭлЕКТРИЧЕский ток 
проходит через p-n переход более свободно в nрямом направлении, чем 
в обратном. Если положительный полюс батареи nрисоединён к р-об-

ласти nерехода, а отрицательный - к его п-области, то электрический 
заряд полностью nроходит через p-n nереход. При nротивоположном 
nодключении nолюсов батареи через p-n nереход может nройти лишь 
очень малый заряд. Поэтому p-n nереход служит основой DJIЯ создания 
компьютерных чиnов, элементов солнечных батарей и других электрон
ных устройств. 

roman а clef (франц. «роман с ключом•), роман, обладаюший внели
тературным интересом, так как в нём изображаются известные люди 
в более или менее замаскированной под обычных литературных nер
сонажей форме. Считается, что данная традиция зародилась в 1 7  веке 
во Франции, когда члены аристократических литературных кружков 
включали в свои исторические романы образы известных личностей, 
состояших nри дворе ЛюдовиКАХIV. Современным при м ером подобного 
романа является nроизведение С. МоэмА Пираги и пиво ( 1 930), в котором 
изображаются Т. ГАРди и Хью Уолnол. Самый распространённый тип 
романа с ключом - тот, в котором замаскированные nерсонажи могут 
быть узнаны лишь немногими посвящёнными читателями, как, напри
мер, в nроизведении Симоны де БоВУАР Мандарины ( 1 954). 

SCSI (Small Computeг System lnterface - •интерфейс малых компьютер
ных систем•), до недавнего времени - обшеnринятый стандарт nод
ключения nериферийных устройств (накоnителей, модемов, nринтеров 
и т. д.) к малым и средним компьютерам .  В nоследнее время SCSI сдал 
свои позиции более скоростным интерфейсам, таким как FiгeWiгe и 
USB. 

ТСР /IP (Tгansmission Control Pгotocol/1 nteгnet Protocol - •nротокол 
управления передачей/nротокол Интернета•), стандартные коммуни
кационные nротоколы ИнтЕРНЕТА, служашие DJIЯ установки удалённых 
соеди нений между цифровыми комnьютерами. И нтернет - сеть с 
коммутацией nакетов, то есть информация разбивается на небольшие 
nакеты, которые одновременно отnравляются различными nутями, 
а затем заново компонуются в единое целое nринимаюшей стороной. 
ТСР - комnонент, который накаnливает nакеты данных и собирает их 
воедино, а IP ответственен за отnравку пакетов. Протоколы TCP/IP 
были разработаны в 1 970-х и nриняты в качестве стандартных nротоко
лов DJIЯ сети ARPAN ET (nредшественницы И нтернета) в 1 983. 

Unix, ОПЕРАционнАя систЕмА DJIЯ цифровых комn ьютеров, разработан
ная Кеном Томnсоном, сотрудником Bell Laboгatoгies, в 1969. Она 
изначально разрабатывалась DJiя одного nользователя (само название 
было nридумано в nику ранней оnерационной системе M ultics). Вnо
следствии специально DJIЯ Unix был разработан язык С, а сама систе
ма nочти целиком была nереnисана на С.  Позднее она была улуч шена 
nутём добавления таких технологий, как мультипрограммирование и 
разделение времени, а также улучшения nереносимости. Unix чрез
вычайно популярна в уни верситетах, где в основном испол ьзуется 
в научных и инженерных рабочих станциях. Она также работает на 
больши нстве серверов Интернет-nровайдеров. Модульная структура 
nозволяет легко модифицировать систему, nоэтому её неоднократно 
улучшали DJIЯ исnользования как в образовательных, так и nромыш
ленных учреждениях (LINUX). 
USB (Universal Seгial Bus - •универсальная nоследовательная шина•), 
тиn nоследовательной шины, nредназначенной DJIЯ nростого nод
ключения к комnьютеру nериферийных устройств (дисков, модемов, 
nринтеров, цифровых nреобразователей, виртуальных nерчаток и т. 
д.).  Данный интерфейс nоддерживает технологию •plug and play•, не 
требует исnользования платы адаnтера и дает возможность •горячего• 
подКЛЮ'Iения (без перезагрузки комnьютера). Стандарт USB разработан 
несколькими круnными компьютерными и телекоммуникационными 
комnаниями, он поддерживает скорость nередачи данных до 12 М бит/с, 
многокомnонентные nотоки данных и возможность одновременного 
nодключения к шине до 1 2 7  устройств. 

Volre dlre (старофр. •говорить nравду•) ,  в nраве - доnрос судом сви
детеля или nрисяжного на предмет выяснения его бесnристрастности 
и неnредубеждённости DJIЯ работы в СУдЕ nРисяжных. Уnолномоченные 
лица могут отклонить кандидатуру nрисяжного заседателя, если дока
зано его nредубеждение или nредвзятое мнение относительно вины или 
не виновности лица; они также и меют nраво на ограниченное количест
во безаnелляционных решений, которые могут быть исnользованы DJIЯ 
вывода nрисяжного заседателя из состава суда по какой-либо nричине 
или без оной. 

ХМL ( ExtensiЬie Maгkup Language - •Расширяемый язык разметки•), 
язык разметки, разработанный в качестве уnрошённой и более структу
рированной версии S G M L. Включает в себя особенности языка HTML 
(наnример, гиnЕРТЕКСТОВЫЕ ссылки), но nозволяет выйти за рамки су
шествуюших в H T M L  ограничений. Наnример, с его nо�юшью мож
но создавать свои собственные теги (то есть расширять язык), чего не 
nозволяет НТМ L. Кроме того, ХМ L nредставляет данные на основе их 
значений, а не расnоложения (как в НТМ L). Как и SG М L, ХМ L являет
ся метаязыком (языком оnисания других языков) и дает nользователям 
возможность создавать язык неnосредственно для своих конкретных 
Нужд. 



Справочное издание 
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